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Моско вскiе те а т р ы.
Во.ль mой.
м а.л ы й.

С . - П е те р б у р r ск.i е те а. т р ы.
Михай.ловсюiй.
А.леюсандринс:юiй.
Марiинсюiй.

сяцъ,
11ень 11
число.
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Спо11 .110Аn-со 11темсn, кох.
Троежепецъ, сц.

.

685 р. 12 к .
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ПаоАы прос11iщепiя, ко».
Саабаn cтpynn, DOJI.
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647 р. 18 "·
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625 р. 79 к
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rак.11етъ, траr.

!"

Вепецейск1i! пстувапъ, карт.
По кровавыuъ CJ1i1taмъ, фарсъ .

Q

346 р. 27 ••
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Горе отъ yua, кох.
Утро съ сюрпрваак11, сц.
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607 р. 41 к.
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Гуnерпаптка, m.
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Вtшепыя депьru, вох.
Jlo.iroттa, 1tOJ1,
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Rру ,111па, АР·
Прп АОАzпостп, сц.
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981 р. 90 к .
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2375 р. 30 и.

Por111>1ta, оп.
З607 р. 30 "·

Pyc43U'h и .!Iюд.аш.tаt 011.
2944 р. С5 к.

Ромео п ДжуАьетта, оп.
1519 р. 20 в.

Р)rса.1иа, оп.

11

360{; р. 50 к.

v�

1

1tвязе Игорь, оп.
2237 р. 10 11.

Спящая .красав1щn, б:i.r:

2379 р. 17 к.

ltпязь Иrорь, оп.
3603 р. 30 к.

Tanrcllaepъ, оп.
2485 р. 2Ь к

•

1

1

Своя .1ioAd.-co,Jтe.мcn, ком.

Шаша11, ш.

.
EвrenH! Oni>rnпъ, оп.

1672 р. 25 в.

П.JОАЫ nросвtщепiя, 11:ou.

1930 р. 75 к.

2364 р. 25 "·

......

594 р. 75 11.
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П.tОАЬI 'nросвЪщеniи, иом.
698 р. 45 "·
Сnоп .11одп-со•1те.мся, кок.
JI'hтплn кnртnuка, а:арт.
877 р. 60 11.
Спектакль въ память Н. И.
Хмельннцнаго.
Пахnт11 Н. И. Хм.е.аьппциnrо,
.1евцiа И. А. Ш.1впи.11на.
ШаJrостп в.1юб.1епnых.ъ, аом.
Говорупъ, sou.
Воэдуwвые аааекu, к.ох.
1625 р. 76 к.
Ревпзоръ, вох.
1119 р. 74 к.

ПлОАЫ лросвtщепin, вом:.
691 р. 90 к.

Фnуст'Ъ , оп.

р. 25 к.

2636 р. 86 к.

700 р. - 11,

1181 р. 1 к.

Э11п.1iя Гзлоттп, тpn-r.
Хоть треспп ) а JК.е.ш1съl t ко11.
\

Л1очiа ,11,е Лахерuуръ, оп.

894 р. 25 к.

БоU ба6очекъ, 1(011..
Дочь вopOAll Репе, др.
382 J'I, 75 к.

1665 р. Ь7 к.

Дубровскiii, оп.
1

2158 р. 44 "·

Говорупъ, аох.
ВОВАуwиые замюr, вох.
838 р. 40 к.

-

604 р. 2n К,

Mapiaua, АР·

.)[tennxъ uзъ ,r;o.1roвoro OтAt.teoiя.
1070 р. S9 R,
По развыхъ дороrахъ1 коu.
На. тотъ свt�тъ, ш.

"
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Эсмера•ьАа, 6aJ1.

1839 р. 50 к.

1573 р. 68 к.

Бев1Jестпыс, АР·
Хоть тресшr, а жею1сь ) яох.
Сорв11·rОJ10ВЗ, кок.
1080 р. - N.

П11коваn Аам:n, оп.
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531 р. 58 •.
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Стары!! аана.1ъ1 АР·
Прn АО.аzност11, сц.
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1103 р. 64 к.
Возво 11 овцы, 1юм.
По кроваnыиъ сзflдаuъ, фарсъ.
1231 р. 63 ••
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1965 р. 97 к.

Э.м.и.t_in Га.sоттп, траr.
Baбyml.!nnы rptшrш, ко.а�.
329 р. 75 к.

Дубрnвскi/11 оп.
J

1595 р. 30 к.

Ronne.1is, 6аА'.
950 р . .25 к.

l(опекъ ·rорбупокъ, ба.а.
1044 р. 93 к .
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Неоо.1ьп11цы, ко•.
Троеzеосцъ, сц.

"'

1374 р. 56 к.
Вtшепыв деоьrп, ион.
.Я пrра10 бо.п.ьшро ро.1ь!, ш.

1008 р. 77 к.
ПАОJ\Ы просвflщепiя, sox.
Утро съ сюрnр11аз11и 1 сц.
. 784 р . 8 2 к.
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964 р. 5Ь к.
Зозото, кок.
Паnсiопер.ка, ко».
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Eureнiй ОпЪrлпъ ) оп .
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По раапымъ дороrа,оъ, no><.
Л::о.1отта, кох.

ВО><.

Тщетпав предосторо•пость, баJ1.
Хруста.11ьньн'i. башuачекъ t бз.1.
Очаровапuый Aflcъ, бnА.

921 р. 80 в.

1379 1'· 65 к.

2317 р. 53 "·

Бoil бабо•1е11ъ, кох.
Дочь короАя Репс, АР•

851 р. 20 к.
Зо.1ото, вох.
У страха rаава ве;ннш, DOA

Декоu.,,, оп.

()
,..,
�

....
1

Ревязоръ, нох.

267t р. 84 "·

Э.1111.11iа Га.1о'М'J.1, тро.r.
Хоть тресш1, а. zенпсьt, коv.

736 р. 90 к.
Cson .IЮАП-СОЧТСМСR, rtO)t,
Шаш1н1, ш.

)ltnвuь аа Царя, оп.
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По раввы,оъ JIOporaмъ, коu.
Ло.1отта 1 ком.

1

l

Ша.rостu в.11ю6.tеnвыхъ, но».
Травiата, оп.

=

1-е JI . кок. Ва..-.а11бп11къ.
Оu'Ь въ отставвt, с.ц.
Левъ Гуры.чъ Спвn•нн.tнъ, ВОА,
434 Р· 55 • .

1340 р. 59 "·
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Спящая врасаnnца, баJ1,
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987 р. 33 и.
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735 р. 22 к.
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Честь, иоw.
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0.-Пе т epбypro1tie т е а т р ы.
1

1

Марjиясюiй.
Роr11!1,1в, оп.

3801 р. 50 •• /

--·

Соо11 .11041,-со•1тrысо, ко.w..
UJашк11, ш.

1132 р. 95 •.

1

1

В о JI ъ m ой.

Мв:хай.ловсюiй.

Веu•1сст11ые, АР·
Хоть трссu11, � же1111сьl, 110.м.
Сорш1-rо.1ова, ком.
1154 р. - •.

Eв1·cu!II Oпilr1111ъ 1

0 11.

м а JI ы й.

2651 р. 32 •·

ftco11:iop11, ко)I.

Дахоn,., оп.

Беаnр11АМIР8Ца, АР·
По•аuос, сц.

Le Vo3•age do М.-r Perricboo, со01.
CliC8 1• Avou.t, COtO.

Гуrеиоты, on,

80.SJtR Я OIIЦЬI, IIOM,
Паосiоперка, кuм.

Зо.101'0, ко».
Up111pa11 ropn, вом.

J\onoc.siн, 6а.1.

Тщетпао 11pe"oc'l'<lpo•nocт•, ба.1.
Дuта, ба ...

Граф-. ,11е Рнаооръ, АР·

Безnра"а1111аца, А:Р ·
llo,uoe, сц.

Le ''0)'41(0 do i\1-r Perricbon, со111
Cl1ez 1·л ,•ocat, co,n.

Earou!A Овilmвъ, оп.

Роаваор1�о, ко».

1657 р. 95 к.

З5t9 р. 94 к.

Орестеl1, 011.
Демоп,.,

959 р. 45 •.
0 11.

3605 р. 50 К,

Фtt.)'ОТЪ, orw.

�358 р. 27 "·

1

1040 р. 95 •.

Своu

1544 р. 65 а.

JJ10Au-cot1тoxcn,

Гу1ер11а11тка, ш.

коw.

1143 р. 25 •.

1694 р. 82 •.
605 р. 70 к.

2640 р. 77 к.

Э.a111.aln Гn:аоттn, тpn.r.
Хоть трссn11, а •eo11c•I, хом.

470 р. 50 •.

---

Le l'annche, com.
01,ez t'Avocat, сош.

Спвщаа арасавuца, баз.

В0вр11n1о lle•1ail-Нoraea,., ,11р.
Прост1 ·wк3 11 1осш1.таu.пав 1 DOA·

Ша.1:остк 1.1ao6.seJU1ьrx-., ком.
rоворупъ, во11.
В0ад1•ю11ьа0, aD.J1к11 1 кок.

Хрустальвыi 6аm11а,еаъ, б._.

Беаnр11.,.аввнца, АР,
Llочное, сц.

Le Panacbe, сош.
С11е, 1·л,•ои.t, сош.

Геuае.1• и Грете.а" 011.
1 n аарт. 8-ro ,11. оп. .'1,о•iв.

1457 р. 2 к.

Орестейа, оп.

- ----

3593 р. 30 •.

-- -----

--1

Ав,11а, оп.

2386 р. 40 •.

l/.1a,11a, баз.

1990 р. 20 к.

1633 1>· 92 "·

B.ra�, ты11,1, АР·

590 р. 75 к.

Реан,оръ, ком.

1292 р 84 к.

1000 р. 50 •.

---

•

795 р. 2 •.

Нсачестиые, АР·
Да1t c.тpnu"tt•n: .1ю61в. ком.
Хоть тресо.и, а •еоисьt, ком.
683 р. - •.

11

1

--

Гуrевоты, оп.

2166 р. 6(1 к.

до••

фараоuа, 64.а.

781 р. 76 ••

1

·�

П.10,11ы просвilщевlа, вох.
с"абая стру11а, •ОА,

467 р. 32 •.

G�me.oыa Аев-..rк, ко•.
Пр>t АО.1>КП0�11. сц.

1150 р. 73 •.

Le Pa11acl1e, com.
Che-,; 1·лvoc.,t, com.

Дуброаскi /11 оп .

Веачестnые, ,11р.
Jle,,. Гурычаъ Саuа
· човпъ, 110,11

Тр.,вlата, оп.

Своп .1юА11-сочтеwсs 1 ком.
Гуверпа11тва, 01.

Веачестпые, ,.р.
Вабушояuы rpilm••, aow.
Хоть трссо", а жeпRci.t, коаr.

Руса.па, on.

Старый оака,-., •Р·
}',ро съ с.,орпрааа11в, сц.

2192 р. 50 •.

93З р. 62 •·

--�IАаАВ, GoA.

2628 р. 70 •.

'

Де11 011ъ, оп.

36117 р. 30 ••
011.

3358 р. 45 •.

Де11 0 11ъ, оп.

3602 р. 50 •.

Травiата, on.

700 1>, 50 к.

3602 р. 50 ••

Горе отъ ума, ком.

1134 р. 27 •.

2538 р. 53 "·

1614 р. 8;; в.

Ln Princesse de Bagdad, plbcu.
Le Voyage en SuMe, еош.

---

Раrо.11етто, оп.

Ге11аеJJь п Грете.1ь, 011.
Тщетпаn nреАостороа11ост•, б••·

1715 р. 75 "·

'V\

Жва11ь 31\ Царя,

758 р. 18 •.

1773 р. 5 •.

1304 р. 92 ••

920 р. 66 "·

---

1851 р. 83 а.

)(nшnрскаа cтnp11ll(\, АР·
1�
415 р. - в. о
"
Ро.,;ава, АР·
Шашка, w.
/:
1290 р. r,5 •. ·

La Pri11cesso ,te Bngdмl, pibce.
Lo Voy1410 е11 S11Mo, сош.

Ж11111ь за Цnрв,

Dcanp11Anuвnцa, АР·
Гмтро•ерша, ш.

I.n Princesse dc Bagda,1, piece.
Le Voy,igo eu SllMc, corn.

J!t11AODK41 ОП·

Свои .11.0А11-сочт<н, 1сн, кок.
Ua. тоn с.вt�.т'Ъ, ш.

СваАьба J\реч11пс.в.аrо, хох.
но�шос, с.ц.

Г11бе•ь COA01f3 1 АР,
CO J)n11-ro.1oвa, коа1.

Эс11ера•ъJtа, IIOA.

Своя рука в,а11ыва1 АР·
Гуnсрпtштк�, 111.

Eareuill Овtrп11ъ, оп.

Оаоа рука •••Аы•а, �·
Ло1отта, аох.

Во.акм: n овцы, ком.

1176 р. 10 •.

1663 р . 90 ••

1410 р. 20 ....

443 р. 25 •.

1078 р. 32 •.

1550 р. - "·

Веапрu,tа_вввца, ;ip.
La Princesse de Bagda1l1 pi�cc.
Простушка и вuсn.втаппаn, •ОА,
Le Voyngc, ео Suedc, corn.
1524 р. 01 в.

79i р. 90 •.

0 11.

1452 р. 18 •.

2630 р. 8 •.

528 р. 50 •.

1995 р. 59 •.

Cnon рука взnА•••n, АР·
1fаъ�аа JlblШCD1tO, КОХ,

1260 р. 27 •.

932 р. 70 "·

1041 р. 10 "·

794 р. 29 ••
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913 \). 8$ к.

В0.1кк •• овцы, ком.
Гвстро.�ерша, 0:1.

1640 р. 42 •.

,.

Чест1t, •ох.
По ароаааымъ cл1'Jt&>11o, фарсъ.

865 р. 56 • ·

...

.;;
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Жевв-rьба, ком.
..
Houoe, c1t.
,�
2�5 р. 10 "· ?
.,
Ue11orp1lmпм1•i!, ком.
llpauъ, ком.
,�
18�2 р. 8 к. ·

I(noa• Пrор•, оп.

3605 р. 50 •.

......
.,,о!"
t:,

---

1146 р. 81 •.

470 р. 85 •.

Le l'вnacbe, com.
0110-,; l'Avocat, сош.

�
о

�

943 р. 5 к.

---

1182 р. 80 к.

---
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llеачестпые, АР·
iltcrшxъ sJaъ ;J.0.11-0101•0 oтAt.1eпis,
ФЗ.)'С'ГЬ, оп.
иох.
Оо'Ь а-ъ отстав,с-t t сц.
2363 р. 53 ••
960 р. 36 •.

--2749 р. 45 •.

'&
_!_

1261 р. 98 •.

2217 р. Gl к.
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1030 р. 13 •.

1045 р. 11 к.
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Беэ,1ествые, �р.
Ло.�отта, ком.
OJIЪ J:1'Ъ отст11окt, сц.
1023 р. 29 •.

2109 р. 97 к.

1062 р. 15 •.

!;

r1 0 рnапымъ ,11ороrnмъ, ком. "
Г)111срuаnтаа, ш.
1�
1196 р. 86 r.,

Деuопъ, оп.

Gе3ч:естоые, АР·

921) р. 55 •.

3607 р. 30 к

Бабу·ш1шн1111 rр�ш,111, ком.
fJORA)'lrlUt.10 еамк11. ltOM,
772 р. - к.

...
�
-

....

1,.)

.,,

?

2689 р. 58 •.

2318 р. 25 •.

;;;

.а

IJOCBOJ(", CII,
�
М1 р. 60 к. 1

Пnnl\ы, оп.
Да11тn, бnл.

Фn)1 trъ, 011.

1674 р. G9 •·

чмсдоJ

1352 р. 46 •.

J\ом11•ъ х,... н сто.1-Ьтin t ком.
llp11t11щ1щ ropu, n:ov.

EuroнHt 011tr1111·1,, 011.

111ень к

В�ачестныо, AJ),
Ccмclluыa таllпы1 ком.

Тщотunв пре,1tосторо1кпость, бn.а.
0•1apoвiuшыll 1f>съ, ба1.
2106 р. 20 ...
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АJiеюсав:др:инсю!й.
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сяцъ,

MoOR O BO&ie т е а. т р ы.
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C.-Пe т epбyprc itie

Т

А.леюсандринскjй.

Марiинсюiй.

692 р. 70 "·

2607 р. 75 к.

З. Т р Ы.

Михай.ловсюiй.
Гuбс.а ь Содоха, АР·

Реnnзоръ, кох.
.)

Porn'Ь.ita, 011.

е

а.

Мо ск о в с1tiе
Б оJI ъ щ ой.

т е

Доuъ Ж,уаnъ, оп.

Бса•1сст11ые, д.р.
П apuвn) оперетта.

1452 р. - "·

�,г.-

ы.
М а JI ы й.
т р

1873 р. 67 к.

СRЦЪ1

�ень и

·л

727 р. 1) к.

Itопекъ-rорбуnокъ, бАА,

1:

2S88 р. 95 •.

Пашеnъwа, пьеса.
Гастрозерша, m.

Всзnр11Аапшща, АР.

Фаустъ, оп.
О"\

Пр11зрак11 ropn,

1,опек-ь-rорбувоаъ, баз.

"°"

П

Сва.-ьба Rречuпскз.rо, кох..
ростушка. 11 nоспптnппая. no,-:.
1302 р.

1591 р. 10 к.

зо "·

Пашепъка t 11ъеса.
Гастролерша, m.

Фаусn, оп.
3602 р. ЬО "·
Дем.опъ, оп.

Дtло, др.
к.

437 р. 97 •.
Демопъ, оп.

""'о

Своп рува владыка, др.
иэъ"аа »ышепка, коu.

о

...

6()3 р. 51 к.

1;
1
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1�
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.....

др.
Папсiоперка, иом.

2328 р. �з "·

1361 р. 14 в.

...ос,
"'

Le Fils naturel, сот.

2553 р. 82 "·

Тапrеilэеръ, оа.
3604 р. 30 к.

Деuопъ, оп.
2883.р. 90 к.

Jlебсдппое озеро, ба.�.
1880 р. 70 к.
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Пашепька, пьеса..
Первав. rpoaa, кО)r.
1667 р, 26 "·
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Везпрщапппца, АР·
Г)"nepuauт11a., ш.
1319 р. 20 "·
Пuшеnька, пьс.са.
Простушка 11 nосоnтаппаn, nnA.
1476 J>. 95 R.
СваJtьба ltрс•ш пскаrо, ,сом.
Duо;tущпьже :,ш11к11, uou.
1513 р. 30 к .

Бенеф11съ г-ж11 Левкtевоii.
.A11;ta, оп.
3605 р. 50 к.

Eвreni U. Oniruпъ, on.
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3557 р . - •.

Ча.i1ка, кои .
Сt1;:ас'J'.:шnый депь, сц.
4112 р. 60 к.

Н:,аm11рскnв старнаа, АР·
Севuльсвii1 цярю.1ьпваъ 1 оп.
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Гнбе.оь CoAoua , др.
1024 р. 75 к.

Le Fils nnturel, сош.
13Н р. 20 к.

r11бель СОАОИ", др.

Дilзо, АР·
1276 р. 65 tt.
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Грtхь ПОП)'талъ, АР·
1ltепохъ 11эъ A,0.11roвoro ОТАU:епiв ,1
н.011.

1761 р. S2 К,

646 р. 55 и.

Le Filз 11nt"rel, com.
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к
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усалка, оп.

Пn.яцьt, оп.
Д:�пта, баз.

Le Fils naturel, сот.

902 р. - и.

П11коnм Aau:i, on.
1492 р. 19
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I\.1шрская статуп. бn.:i.
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1244 р. SO а.
Bo;w:nn п овцы, .кок.
C.aa6na струм, »ОА,
1099 р. 95 •·

1593 р. 33 ••

1376 р. 8 к.
Грtхъ попута•ъ, др.
Jlteнnxъ J1аъ A0.11roвoro отдt.,еuiя,
ко .
к
962 р. 90 к.

Innoccnt, com.
Le Reno rd Ыеu, сош.

Г11н1tь.
Рохео п Диr1•.пьет-тn, оп.
3601 р. 30 к.

Руса••• оп.
3265 р. 60 к.

Зо•ушиа, ба.11.
1732 р. 20 R,

Орсстс�'lя, оп.
3595 р. 50 к.

1650 р. 31 к.
Пашепь1tа, nье.са..
Гастролерша, ш,
1661 р. 29 "·
Сво11 л10Аn-соq:темся, аоы.
Г1•оерпа.птка, ш.
787 р. 5 •.
Чайка, кои:.
Пpu.1юii11, ш.
1619 р. 15 "·

Innoccnt, coni.
Le Ronard Ыell, сот.
1211 р. 20 к.
Jnnoce11t, com.
Lo 'Renard Ыеu, сош.
lt77 р, 17 и.
Безчес�111,1е, АР.
Peвnuвыil uу111ъ 11 храбрый лю·
6онnшt'Ь, nод.
Д'о1\ страшtt1к1r .11обвн ) JtOU,
GC7 р. 75 и.
Innocen�, сош.
Lc Renard Ыс", com.
1354 р. 70 11,
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Гпмн-ь.
.11t11зпь ва Царn, 011.
2630 р. 88 •.

ГрОЗ", д:р.
407 р. 40
Г11м11ъ.
РоА•ша, др.
Троежепецъ, с11.
1266 р. 53

2t79 р. 25 11,

ltопскъ ·rорбу11оиъ, 6a.s.
507 р. ЬО к.
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Eoreuil'i Опtr11оь, оп.
1755 р. 05 к.
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.[tсъ, кох.
J\ пграю бо.sьшую ро•ь!, ш.

Ж.пдовма, оп.
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1595 р. 75 1(,
Г11хпъ.
Чаi1ка 1 ком.
Cч.acт.111nr.rii д,епь, сц.
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1073 р. 69 к.

2097 р. 38 •.

At1Aa, оп.
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Бtmепыв: д,еоьrп, иои.
Прп АО•111постп, сц.

Травiата, on.
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Грtхъ nоп-утз_•ъ, АР·
Лол:от-та, JC011..

553 р. 61 к.
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1610 р. - R,

:Млада, ба.а.
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Беэ,естпые, АР·
1-е д. кох. Нанlsбппкъ.
Утро съ с,орпр11аанп, сц.
667 р. 24 к.

Грtхъ поnуталъ,
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Фауст-ъ, 011.

зs "·
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663 р. 80 R,

1654 )), 73 "·

740 р. 60 "·
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Сnов Р)'"" ••nАыва, др.
При АМ•Постя, сц.

J\атарtша, ба.1.

1050 р. 13 к.
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886 р. 89 к.

1448 р. - к.

Гпбе4ь СоАо»а, др.

1111 р.
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1197 р. 25 "·

1071 р. 67 к.
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.iit.еш1тьба) 1tc,11.
Ночпое, сц.
::
209 р. 60 к. 1 ?
Tcм.uaJJ си.аа, цр.
Троеsепсц,., сц.
1268 р. 58 к.
:Марiапа, АР·
J\ пrраю больш)'Ю роль!, ш.

Дy6poocкiil, on.

Гnбель Содоха, АР·

1112 р. 5 к.

1322 р. 44 и.

453 р. 40 к.

Le Bonbeur conjugal, com.
Le ЮерЬlе, сот.

1601 р. 15 в.

Jtопокъ-rорбуооаъ, ба.а.

.iJt11д.o.uкn -, оп.

Lo Donl1c"r coojognl, com.
Le Klcpl,tc, сош.

1311 р. 45 к.

2352 р. 50 к.

зsзз р. 55

r
...c ltonlнщr conjt1gal, сош.
Le К!срЫе, com.

1649 р. 99 и.

З60� р. 30 к.

�
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Бев•1ест11ые, АР·
362 р, 71 к. 1 ? Р�оп1101,1/1 »ужъ 11 храбры,1 •ю·
�
�------==::- :::::::--;60DDIIIC'Ь, DOA,
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1191 р. 25 к.
1502 р. 57 •· f'
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J,o lJonl,our co11jugal, com.
Lo ЮсрЫо, сот.

llедоросаь, ко»,
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1358 р. 42 к.
Выше суАьбы, др.
Гуверпаuтка, ш.
1347 р. 7 к.
non11 тaJ:'Ь,

АР·
Грfi.Х.'Ь
Пар11кu, оперетта.
615 р. ·� к.
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с.-петербурrсхiе те ат ры.
А.леюсандринсюiй.
Марiинсюiй.
Михай.ловсюiй.

1
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СваА,ьбn. J\,рс,111пскаrо, кои.
ПростушRа n 11осr111тn11ш\11, DOA,

Eurcniй 011'hr1111'Ь) 011.
3562 р. 55 к.

1023 р. 50 к.
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2011 р. 96 "·

1356 р.,67 к.
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1546 р. 75 к.

"°"·

Горе отъ уха,
м�n11. , бв�.
а

528 р. 19 к. 1
ст , тр r.
1620а р. 99 к. 1;:'
Гах• -ъ

2661 р. 57 к.

Чаitка, кои.

ОтСJ1.10, оп.

Пр11.1111чiа,

9546 р. 10 к.

1347 р. - к.

1390 р. 8 к.
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СnаАьбt\ Jtp6\lflПCJНLflO, ком.
До11ь p1•ccкn.ro n.1етера, ш.

3605 р. 50 •.

Uашоnькn., 11ьес:�.
Г)•верпаптка, ш.

Тавrеt1зеръ, оп.
359G р. 50 к.

155t р. 85 к.
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I,о"1111ъ XYll cтo":flтia, ко>r. �
234 р. 46 к. , ?

Itовекъ-rорб)'Покъ, баз

Веаъ ,швы в11uов:.тые, ко>1.
Дочь русскаrо актера, m.
1438 р. 30 "·

2913 р. 85 "·

::1·

I

Паu1спька, nьеса.
Гуверпапткn, m.

Ппков3.л Аама, оп.
2331 р. 98 к.

ll45 р. 70 к.

3604 р. 30 г..

1�-------------1

Чайкr�., ко».
Га.стро.1срша, 1п.

Тапrеilзер-ь, ou.

1243 р. 30 к

2689 р. 15 к.

Свадьба Itpcч11ncкaro 1 кои.
Шnwtщ J IJI.

Itо�екъ ·rорбупокъ J бал.
1506 р. 50 к.

453 р. 7 к.

11-----------

Дюштрii! Ca>roвnanc11ъ,
драм. предст.

..
Рок�о н дн�у.11ь&т
та, оп.
3605 р. 50 к.
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1647 р. 34 к .

894 р. 50 к.
.
D1sparul!!,
com.
Mnrtbc., com.
1397 р. 57 " ·
Гuбе.1ь COAOUa> АР•
9Gi р. 38 к.
Disparu\11, сош.
Martbc' com.
1341 р. fiO "·

Всачест11ые, .i\P·
l?eo1.111oыii ыушъ 11 храбрыii .1110.
_Сеиья, 1сох.
.
боtш.uкъ, noJt.
Пр11.1111ч1п ' ш.
До� cтprLш1 11n11 .1110600, JtOИ.
433 р. 75 к.
1469 р. 7 к.

Фа Устъ ' оп.
336t р. 5 к.
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Biэnefice 1le м-lle Ratcliff.
Le Modclc, com.
Perшettez �Indn.1J1c!, сош.
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Ро>1ео 8 Дmу•:ьетта, оп.
1875 р. 27 к.
Р саз ка оп.
У
>
892 р. 94 и.
.
Хрустn.1ьnы�
Gашмnчекъ, бR.1.
570 р. 95 к.
Деиоu'Ь) оп.
1381 р. 85 "·
ТРавinта' оп ·
1695 р. '92 к.

Лtсъ) ноы.

д11и11трiй С:шозnавсцъ,
.o;pav. предст.

Оте,,зо, nп.
3604 р. 30 к.

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

Де>1ОJ1ъ, оп.
2490 р. 25 1(,
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Тапrе�зеръ, оп.
11

3605 р. 50 к.
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1295 р. 77 к.
Дшштрi!I Са>1озва11ецъ,
!\/'а.и. пре)lст.
1575 р. 53 к.
Л1>съ, 110>1.
1541 р, 52 к.

Травiата, оп.
2090 р. 70 "·
Le !Iodcle, com.
PcrmcLLez M�dмncl, com.
594 р. 35 к.
Lc !Iodele, com.
PermeLLcz Madnщel, com.
1215 р. 52 "·
Гибель CoJ10>1a, АР·
920 р. 75 к
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It,шрская с'l'ат�я, ба•.
844 р, 19 к.
Ппковаn )la>1n, оп.
1370 р. 19 к.
Р
оиео u Д жуАье'l'та, оп.
2516 р. 57 к.
Двлта, бал.
Т щетпао nрС:АОtторожnость) бn..1
996 р, 8 к,
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бенефи съ г. Праоднна.
ПоэдпJiя .1юбовь, C[t.
Jrокарь ло ne.no.1't, ко» .
Прn.111чiп, ш.
319$ р. 90 к.
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Выше судьбы, АР,
Г}'DСрnn.пткn, m.

�

7S9 р. 51 к.
ПоаАпяя �,обовь, сц.
Лекарь по п�во.41), 1tом.
Прn.1п,11а, ш.
1358 р. 82 к.
Во11к11 н овцы, и.ох.
rоспожа·с..t}�жаnва' во �.
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1240 р. 26 к.
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На всвиаrо >1уJ1реца ;\Ово зьво =:
пр остоты, коu.
-о
330 р. - к. 1 ?
Своя рука в�аj\ыка, др.
fl ря Д0.IЖ..ПОСТ11, СЦ.
1113 р. ЗЗ х.
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Золушка, Ga•.
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Выrодпос npeJlnpinтie, ко><. ;i
Пр1tэраю1 ropn, коu.
;;
2288 р. 10 к.
1617 р. 4S к. 1 �
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1789 р. 50 к.

Disparu\!I, com.
Martho, com.

..,

950 р. 87 •.
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РусаАка, on.
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Графъ 11,е Рязооръ, др.

2640 р. 90 "·

2251 р. - ...

"'

777 р. 61 •.

Ромео 11 Джу.11ьетта, оп,

Роиео II Джу•ьетта, оп.
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Выше судьбы, АР·
Шашю1, ш.

1310 р. 24 R,

46G р. - к.
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GS1 р. 17 к.

Лфр11каnиа, оп.

813 р. 50 L{,
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Гр:flхъ nопутаJъ, АР•
)K�na Сократа, ко>r.

437 р. 19 к.

Diзparul!!, сош.
Jllartbe, сош.
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879 р. 25 к.
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105G р. 81 к.

Эсиера,ьда, 6а,.
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Вышо су;,;ь6ы, АР·
На тотъ сdт1, 1 ш.

2627 р. 82 к.

Веа 11естпые, д.р.
Б:lб)•ш1шuы. rpt!mкu, коы.
ВозАуwuыо зам.аи, aou.

Л:flсъ, ко,а.

9556 р. 35 к.

1097 р. 72 к.
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715 р. 66 "·

Ро"ео II Диrульет·та, оп.

L.� Са1ош11iе, com.
J'attends EruesL, сош,

1051 р. 95 к.

EвreпiU Оп1'rnпъ. оп.

La Cnloшnic, com.
J'aLtends l,:rncзt, com.
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л,обонпое зелье, BOJI,

716 р. 69 к.

Г11бе.аь Содо"а, АР·

1277 р. 95 к.
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l:IСАОрОсль, "°"·
З:иtыъ ПOЙACffi ь, 1'0 l:t un.Uд.ешь, ка.рт.
о
662 р. 10 к.
Сво,1 J1ОJ111-сnчтеися, кои. "
Папсiопсрка., itou.
:
962 р. 90 к.1

Аодn, оп.

493 р. 75 к.
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Доч1. Фараона., 61\.а.
1441 р. 21 •.

L.� Calo1n11ic, сош.
J'atteщls Erncst, com.
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nсз11р1'дащ111цn., АР·
Oce11ni!I вечеръ въ J1Cpeвn:fl, DOA,

9290 р. 85 к.
Отс.1.0.0, оп.

Во� бnбочекъ, ко,�.
БСВ't, соба.1ш быть б1.и др:.н�t, ш.

1106 J). 97 •.

Рус.13.пъ 11 Л10дм11.:1а, оп.
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La Cnloшпie, со111.
J'attcuds Erucst, сош.
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донь
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Выше су11,ьбы, др.
llpau·ь, ко.к.

1-с, 2-с, 3-с " 4-с д. оп.
Лфр11каш,n,

Г11бель Содоиа, АР;

1311 р. 19 к.

---
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Мосхо в с кiе театры.
Б о .л ъ ш ой.
М 8.Л ЪI Й.

е орос ь, к .
ЯачЪ)l'Ь поii�сшь, то п пай�ешь, карт.
р. 90 "·
Н 11
• 564 о><
Гр:flхъ попуталъ, АР·
Любоunос ае.11ье, nо,ц.
1220 р. 14 к.
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Лекар ь по n� волt, коu.
Пр11.1111ЧiЯ, tO.
1375 р. 13 к.
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Честь, ко>1.
Гocnoжa-c,ymanкn, БОJ\,

.
774 р.

27 к.

Поар;пяя .1110Gовь, сц.
.
Лекарь по псnол1>, кои.
lJpit.1u,iiя) ш.
1369 р. 52 к.
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АJiе:юсавдринсюiй.

Марiинсюiй.
В г з 11.

с, и� 11, t,' о

Лебед11uое озеро, ба•.

Eвroiriil Ou:lirвn-ь, 011.

Га.)1.1.етъ, тра1·.

ГuМ.U'Ь.

/

.БoJJ б�бо1щкъ, ком.
Всвъ собаки быт�� бы драи'Ь, ш

.

М о с к о в о к i е

Б оJI•ь ш ой.

La Cagnotte, сош.
Cbez l'Avocal, com.
2554 р. 50 к.

1

у .,, с б 1, ·ы, ц, � а
Г11)1Jt'Ь.
Па,щ1о1, or,.
Да11та� бал.
1•11w111,.
Jlt11auь за ц,ч,n, ori.
2608 Р• 83 "· 1

Еш·еuШ. 011truu'Ь, 011.

962 р. 75 к.

681 р. 95 к.

350t Р.· 20 "·
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Jlушпс.
I�o Voynge de h "r Pcrricl1011,
f
co1n.
Uyinпc.
Lo Ыodcle, com.
Pcrincttcz Ma<laщcl, co,n.
1007 р. 25 к.

l"IHIH"Ь,
Д11м1.1трiii Сnмоэnnпо1tъ,
драм. r1реаст.
1615 р. 19 "·

I'оа�шъ.
0'1'04•0, оп.
3602 р. 50 к.

MиxaйJIOJ3��iй.�-�

д л Jt., а о о 11. 1, .,,., а .,, н. 1, 1, о fJ ъ

о ,,. о ,, ni lc. 1; л н

Г111111"Ь,
Сn:адьба. f\/рсч1шскаrо, и:(')11.

.,i

т е а. т р ы.

1923 р. 42 н.

(r,

т. е а т р ы.

м а JI ы й.

сяцъ,
м��и,
11�ень
чн
�
I

в о д в .,, i ,,;,.
Г11мn'L,
....
Ilc;tnpoc.1ь, кn)I.
Jl\iС1111тьба, ком:.
[' 1нш ·ь.
1'0011 зоръ, кок.
:
1�83 . 90 "· ·�
f
>
11''

...
(1>

1080 р. 3 К,
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Bi!l1ofice tle �1-r Delormo.
Спектакль для о6разованiл
фонда на выдачу nocoбiii уча
щ11мся на драматнчесннхъ нур
сахъ С.-Петербургскаго Имnе
f!аторснаго Театральна го Учи- :J
лнща.
,0
.
!{4а11а, ба4.
Царсмв
11евtста, АР·
13-it Ж.(HIJI.X'Ь, СЦ,
Месть Лuypn, .,11р. скавка.
821 р. 90 к.
llыro.-noe npeAnpinтie t 1(0». '"
Прсд..11:ошеniе1 ш.
:
2585 р. 70 к.
1614 р. 72 "· \

....о

3604 р. 30 к.

Бенефисъ г-жн Абарнновоii.
Рапос тп жuаш,, моы.
Ж.спскiй во11росъ, фарс-ь.
4058 р, 30 "·

3548 р. 20 к.

Самсов'Ь u Да.1н.J1а., on.

Dispn.rul!!, coin.
Mai·lbe, com.

1087 р. 48 п.

La Cagnotte, com.
Cbez l'Avocat, com.

1336 р. 25 •.

1

Се11ья, ко».
Г) ·верпап ткn, ш.

Н.а.рмеnъ, оп.

]532 р. 85 R,

3561 р. 8() к.

,

1402 р. 2 к.

1652 р. 88 "·

3596 р. 50 к.

�

11д:.еа.аьn .а mспа, кох.
n ь, 11стор. карт.
Itopo•• п повтРевш,вый хуж-ь 11 храбрый 410
961 р. - "·

60DUI1R'Ъ, IIOД:.

Amourcнsc, сощ.
La Femme doit S\livre so11 Mttri,
1
сош.
2464 р. 50 к.

Benefico do �1-r Ouard.

а .1стъ, p .r.
n
489
Г .к
т р. 79 к. 1 ?
�
Спектакль въ память \lмnера
трнцы Екатер11ны 11.
Вой ба.бо 1е1t'Ъ, ко.u.
Гocnoma Вtстm,кова съ
1\.опекъ·rорбуuок'Ь, ба.1.
: 1 lienъ собакu быть бы драк!>, ш.
сс11ьещ, ном:.
La Rage aux Proverbes, сош.
Перед.nnя апnтпnrо бонрnuа,
ко11.
Муаыка.11ьпое отд.fs.11епiе .
.ilt11вan :карт11п:�.
1175 р. 25 к.
2893 р. З2 "·
1657 р, 35 R.

..

.......

Р)"С.13.П'h П JJ.10AMIJ.JO, оп.

II

1

Aшou.rC\1SC, COlll,
РаАостп т11зшr, ко».
suivrc son Mnri, 1
Простушка п восnuтnu - пал , вOA, JLa Fcmшe doitсот.

5St р. 15 "·
1575 р. 93 �.
11
Beв1t
· вп.nы вuповатые, кn1r. :i
Аmourc11se, com.
"'
,
33
3
2
р.
"·
? La Femmc doit suivre son Mari,
ь
Itapuooъ, оп.
1
1 Безnлатный спектакль для ..
com.
гг. георгiевскнхъ кавалеровъ. , �
"
1158
52
·
Р•
·
3465 р. 95 к. 1
Стары� вакмъ, др.
3597 JJ· ЗО к.

1

Воевода , сц.

Травiа.та t ori.

L<L Cвgnotte, сош.
Cl,ez l'A,•ocat, com.

Дnunтpiil Сахозваяец-ь,
прах. юреяст.

25Н Р· 29 к.

Jf\.11довка., 011.

"..

?

558 Р· 90 и.
Выше С)'l\ьбы, АР,
=
Шашкn, ш.
�
1374 р. 87 к. 1 :-

1

Кому весе.10 ш 11nется, иои.
КрежопскU'1 скр11пачъ 1 иох.
По кровавы11ъ с•i>дахъ, фарсъ.
1345 р. 97 к.

1130 р. 70 "·

Нево.�ьпuцы, ком.
Про.!lnчiп, m.
Парuкн, опс.ретта..
1333 р. 49 •.

Натарnпа, ба...11

518 р. 16 •.

Гспаеаь п Грете.�ь, оп.
Дuвертяссехеnтъ.

1Ь91 р. 96 к.

Ловurр110-ь, on.

2625 р. 93 "· 1

---

1

Спектакль въ память llмnера
трнцы Екатер11ны 11.
О n�eмal, ко11.
E)CA)'.il'Ь С'Ь ;t.'ЪТМШ J 011,
Апоееоаъ.

8q4 р. 46 ••

Ua осnк�го мудре.ца AOИOJLUO ;i
просто-ты, J'(QJil.
.,,
219 р. 30 "· I ?

I

Лtсъ, нох.
Л1обоnвое зе.11ьс, во�Ц.

Eвreni.il О11tr11яъ, tJП,

Са.мсоnъ 11 Далила, оп.

Д:li•o, АР·

Гuбе•ь Coj\011a, 1\Р,

Туш1шц-ы, 011.

Горе от-ь )''"', ком.
С�абан СТр)'Оа, ВОД,

3473 р. 20 к.

1017 р. 95 и.

816 р. - •.

MoolJoye, com.
Lсз dcux Cl1nmb,·cs, com.
2371 р. 50 и.

Benefice do �1-me Ber\y.

621 р. 79 к.

2267 р. 33 к.

1238 р. 44 к.

-
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CQ
'-О
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..

Mnpia11a, АР·
Ilpп.J111чia, ш.

1061 р. 75 к.

----

!'

...

"'

,Q

655 р. 75 "·

"'

1000 р. 91 "·

---

tx:

�

1116 р. 53 "·

Гр1'хъ поn·J,тu.1ъ, др.
Лекарь uo ПCUOAt, и:011.

783 р. 12 к.

1\)

'Н
.с

----------740 р. 80 к •

Фаустъ, оп.

1565 р. 50 к.

.....
....

Плмы npocвiщenia, ко11.
Утро съ сюрпр11аак11, cit,

.Лшourcusc. com.
La Feш1ne doit suivre so11 Магi, 1
com.

3602 р. 50 к.

"'
с,

�

1362 р. 1 R,

Дубрnnскi,1, 011.

О вре»n!, ком.
0CJt)f.l'Ь съ А'hТь1ш, оп.

---

Jl nrpaю большую рО.!ь!, 111.

2G43 р. 62 к.

1701 р. 23 "·

780 р. t9 "·

POARU1\, АР,

О'\

:-1

1--

?

с
Б зч ес т пые, АР·
ltpcxoncкiй сврuпачъ,
кок.
Jleкn.pь по neвo.it _, хn.м:.

Ра.�tостп mпэпн, иок.
Гастролерша, ш.

949 р. 25 и.

,а

-

1372 р. 69 к.

1
1

....CQ

\.О

о

Старыil зака4ъ, АР,
Госnоиа-с.s:ужаnка, ВОА:,

Jtопск-ь-горб)•lfокъ, бал.

1459 р. 80 к.

t.l

(1>

ИАеапьная шсва ) n:ox.
До•Jь 1t01,o.11n Реве, АР·
Воа.1)'П111ые за11кu, иох.

3506 р. 97 "·

"

о

а

lle.з11pnstauп1tцa, АР·
Г)•верпаптка, w.

Ж11 зо1, за Царв, оп.

1
о

11----------

1041 р. 38 "·

1646 р. 35 к.

Са.мсов'Ъ и Да.1л.1а., оп.

-

L:. C:.gnotle, сош.
Cl1ez l'Avocat, сош.

Д(t»aтpiil Са."Мозвапецъ )
драк. 11редст.

AuAa, \)П,

'<

Ссв11.1ьскid цuр10.1ьшнс11, оп.
1787 Г· 50 к.

:11

1
1
,
!
1�
1�

Во.1кr1 u ов1tы, коы.
Бабье д:li.то, w.

-

+

V,

о

:i::

):<)
О\
"О

о

11

о

'<

С. -П

е т е

Марiинсюiй.

р б у р

r с х i е

т е а т

j

t А.пеюсандринсюiй.

['�mi B�CTUIIB0BA. QЪ ССМЬСIО,
хом.
1
La Rngo aux Proverbes, com.
Перед.ппп апn.т11аrо 6oвptшn t �
кох.
Q
:Тщот11n11 11рс,;ос'l'Орожоость, 603.
Аlуаыкuьпое OTAt,1eпio.
Qqnponn..нuыit .1-hс"Ь, 6n..r.
Jl\,110..,n карт1н1а.
807 р. 5 •.
Стnры11

2248 р. 57 •.

668 р. 22 к.

Пnтомкn., иоы-.
Шашкu, ш.

Пяеа.1ьпап menn 1 кuu.
Hлaro)lf1Te4ыrыil бр,озrn, иом.

Хр)'Стальпыtl башха.чек'Ъ, 6а.л.

в а .,,, л ti ,,,.
I'юаоъ.
Коппе.1iа, бu.
Очnрова.поыn .:J'iс1>,,бал.

1t

ы в

Гnм:111>.
t•opc on. y»n, ком.

Са.wсопъ u Дuпз:а, оп.

3287 р. 80 " ·

1,

д

Гиъшъ
Ппто )lк� кох.
Шашки, ш.
1655 р. 59 к.

Г11мв' Ь .

11

1122 р. 38 к.

1

I

lliicъ, ком..
�
36? р. 20 к. 1 ?

Бекефисъ балет меiiстера
г. Петипа.
Сипаа борода, ба�.

Свон .1юАи-соt:1тсмся, ко11.
Гуверпаптка, ш.
5970 р. 93 и.
1368 р. 30 к.
1

�

л я

668 р. 37 "·

в о о ,,. ,,. ,,,. а
Ilymne.
La Cag110Lt.e, com.

• •

Benefico de �1-lle Tl1omassin.
!Iailemoiselle Eve, сош.
Madn.шe а ses Бrcvctз, com.
2770 р. 50 к.
Траоiата, оп.
202? р. 70 к.

,ъ

1J "'

...

t,j

ц...
.
..
�
"'

..с:

Поа,1.ооя .D1обоnь, сц.
Пpя.sn•Jis, 11;1.

Гnмпъ.

2679 р. 22 к.

1

Тщетпnя пре 11осторожпость, ба•·
Даптn, ба.•.
1262 р. S6 в.

:-1

1i.. ....

О)

С1

Г(IЫU'Ь.

Жпзпь за Царu, оп.

11

"°G\00

�

648 р. 64 в.

Г11»П'Ь.
Вое&ОА'1, сц.

?'1

....

"'о

1218 р. 74 и.

з(• б одс1�i••

;:,:
r.,
О\
-ci

о

l\ому nccc..10 шпвет-ся, ком.
Лсl:(арь по пeno.1.t1 кои.

�

1

....

�

-..-1

1355 р. 14 "·

1?1? р. 49 •.

1

о
"

Поз,цпяя .11106овь, сц.
Троеmеоец1> 1 сц.

р. 82 11.

с 6 tt ьt. ж:
Гпиnъ.
Ге11ве..1ь п Грете;1ь, on.
0еАУ.1'Ь С'Ь A�Tb)IH, on.

и в

деl\86,

о

1214 р. 26 •·

Pouco 11 Дш)•.аьеттn, оп.

tt ,,. t&. tc

Гпмnъ.
Идеа.11ьпал же.о� кох.
Влаrодilте•ьпыА бр,озrа. м».
1085 р. 25 к.

Графъ де Рnаооръ, АР·

1580 р. 87 "·

J\fontJoye, com.
Les ,lенх Cl1n111bres, com.

1003 р. 52 •.

о ,.., в ,: ,,,. а ,, л

Eure11iii Ouisr11n'Ъ, оп.

473
----·------111----·---

Д111111трiй Са,созu:шс11-ь,
AJH\11 • 11реАСТ.

ncueiteйcкiй нстуиаоъ, карт·
Jltoнuxъ 11З'Ь AO.troвuro отдf�·
1
ll(Ш.iJt, КОИ.
805 р. ?G "·

1648 р. 54 •.

1067 р. 2 к.

]5?5 р. 55 "·

!-='

895 р. 80 "·

P)•ta.11rra, оп.

1583 р. 10 к.

l\Iеф1tстофе.sь, оп.

А0ШЬ 1 1(8.рТ.

Mouljoye, com.
Les deux Chaшbres, сош.

З602 р. 50 к.

В

2228 1'· ?0 •.

438 р. 85 "·

м·г.1

Зn,1'hмъ П0ЙАСШL1 ТО tl 00.Й• 1 �

Д11.1tнтрi'1. Cnмoвnnne1\ъ,
АР""· 11pCJ1CT.

I,apxe111>, 011.

3596 р. 50 •.

i

сяцъ,
µ�ень J
число.

Немросль, ком.

ltоппелiн, ба.11.
Д:щтn, Gаь.

Демопъ, оп.

?

1540 р. 62 ••

ЗЗIS 1'· 40 к.

В

о с R о в с х i е т е а т р ы.
о .11 ъ ш о й.
1
М а .r,; ы й.

М

Mootjoye, сош.
Lcs ,lеш, Cl1aшbres, сош.

3604 1'· 30 •.
l1Iеф11стофо1ь, · 011.

ы.

PnAOGTlt ж11вп11, коw.
Yr1\cшnn 11c1tpa, сц.

СамсоfГЬ 1.1 Да.111.:н,, он.

....1--)

, А
а11ка.1ъ Р ,
1
16�8 р. 9 •.

р

МихаЙJJОВСЮiЙ.

Во.11ип в овцы, ко»-.
Oceoвiil аечер1, аъ дepeвnil,
вод.
18?1 р. .55 в.

=

"

---

.,.Ё

..

11

ВоевоАа, сц.
378 р, 20 к.

Ныmе суl{ь6ы, АР·
Ирвпъ, ком.
1280 р. GO к.

�
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1=

1

�
�
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:'
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t,:
о
..,
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00
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r.,
О\
-ci

?'1

!'

1Т
l\Iеф11стофелi. 1 оп.
11

3600 Р· 30 "·

1

1tар11е,1ь, оп.

J1J1тouвa, 1tоы.
Dp11.111�1in, ш.

oov ,р,. �< •·
880
•

С;_\)1соuъ 11 Да�'11t.11а, OIJ.
3602 1'· 50 к.

\.N

1

Gastspiel-Vorstellung des Herrn
Ludwig Barnay und tlor Frau
Louise Dumont.
Uricl Лcosta, Trauerspiel.
З7 Н р. - к.

Пнтош(а., l'OM,
Бilдовао дiluymкn, uo11.

llдеальпnо а,еоа, ко».
Б.11а1,одtтtмы1ыlt брюзrа.. ио».

Эсмеральда, ба.,.

Выше судьб1а 1 АР·
!'0Clt0ШO.-C.1) 1Ш'111Jtn., UOJt.

Дia111тpiil Сn»оатшсцъ,
Ара». 11редсr.

Madcmoisello Е,•е, co,n.
Mn1\amc а ses Brcvets, сuш.

Дс»оuъ, оп.

Бсапрщr.nпшщn, АР·
Чn.111ка. '13.tO, КО!(,

Ид.са.1ьur,н жопа, 1<ок.
Дочь иоролн Репе, АР·
Хоть 'fp�cu1r., n. жeuuc.ьt, ком.

Робсрт1>, or1.

1440 J). 25 к.

1

h802 р. 38 "·
Еtо11ь передъ Рошдестuо11ъ, оп.
8604 р. 30 •·
Н.а.рмеnъ , оп.,.
9540 р. 70 "·
C,шnn бороАn, ба.,.
2550 р. 9() к.

1369 р. 97 "·

729 р. - к.

1146 J). 60 к.

1

633 р. - 11.

Benefice de M-r Valbel.
Lc Mariage de Figai ·o, сош.

Бенефисъ г-жи леньян11.
Сшшн 6opOAn, бn•.

1247 р. - в.

ltoмy весело Jк11ветс11, :ко».
Лекарь 110 псво.11>, кох.

Самсонъ 11 Дu11ла, on.
3128 р. 25 "·

1

l\JCЛ)'311D3 J ОП,

1139 р. lb "·

3602 р. 50 к.

1&32 р. 98 к.

<D

ПоЭАП.В а .2юбовь, сц.
Шашиn, ш.

Mмlcшoisello Е, •е, сот.
Mndnшo 3 scs Brovcts, com.

1612 J). 90 •.

Р)�слn.n'Ь н .IltOA�1JJ1a, оп.

---- ..

1062 р. 25 в.

Доп1> JKi•an-ь, оп.

Д11м1,трiii Са11оэвnuецъ,
дрnх. предст.

105? р. f,O R,

3525 р. МО к.

....

1

Made1.noisclle Е\•е, сош.
Madnme а ses Drevels, com,

Недоросль, ко».

506 р. ?О к.

llы1·одпое npeA11pinтic, J:011.
МСАD11дь, 1.11.
1440 р. РО "·

\i
l!

Ра.достu ш.1.1зпн ) иоы.
До 1ь pycc,caro а1,тсра, uод..
1

1102 р. 15, "·

Испоrрtщ111»Ь1й, ко».
Пpe)I.IOll<Cllie, ш.

1620 р. 92 к.

Пнтоыкn, ком.
С1ор11р11з1>, АР· втю11ъ.
Б1111on:iu Аilвушка, воr.
Н72 р. 45 к.

528 р. 34 а.

427 р. 89 •.

2056 р. 46 "·

1550 р. 80 к.
Le l\Iariage de Figaro, co1n.
842 р. - и.
Le Mariage de Figaro, com.
1344 р. 97 tt.
Buil бn6очекъ, коu.
Бабуш1н1ны 1•р'hшкп, ко11.

?26 р. 75 к.

1�
...-

1100 р. 65 и.

2637 р. 97 к.

--Jtlt11зoл1,, б:tд.
Цыг:шка, баз.

120S р. 18 к.

Гуrеnоты I он.
2201 р. 24 к.
П 11кован д:нш, on.
1404 р. 98 к.
l\.01шелiа, ба.11.
Да11та, бал.

585 р. 6? к.

�
(1)

::,;
1'>
О\
-ci

..
....

568 !', 53 к.

Ьенефисъ г. ленскаго.

.,=

Ц-tu:n. 2И11ВП11, др.
Господа. театра.а.:ы, хох.
Jl UМСU1Ш1ШК'Ь, карт.
З49U р. 70 к.

�

....
"'

J{n.u.y ncce.10 ж11вет,сп 1 кnъr:.
Прн3ю1iо, ш.
Ocenuiit nе ч.еръ в1. деревпt, под.,

..=

---

о
'<
с,
с,

1256 р. 63 "·

"°

о
"'
<>

1

2855 р. 50 п.

CCPU.DltCKii'i. ц11plOJlbUUl('Ь, 011.

::1
о

:;

....

"°°'00
;1

�

ПеJ1с>росль, 11011.
За,1fН{'Ь ПОЙА_СШЬ, ТО И oaii•
де111ь, карт.
212 р. 60 lt.
ПАuды просв1)ще11iв. ко:u..
Утро С'Ь сюрпрнзn�ш, сц.
1074 р. 5;

:-'

1;
0
=
:

_к._-_1

Ц·hon ,�шэпu, АР·
Господа театралы, ком.
jJ 1.111CП11UUIIK'Ъ, KOU,

1349 р. 8 к.

ltoиy nece.110 }ю1остся, 11ох.
Лекарь но пеuо.111', ком.

?38 Р• 40 к.

Ц!ша ишз1ш, АР·
ГоспоАа театра.;1ы, ком.
.Я 11мсоmш11t'Ь, ко»..

1380 р_. $2 "·
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00
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-ci
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C.-Пe тepбyprcttie теа тр ы.

Марiинсюiй.

А.леюсандрянсюiй.

1

. о
nе
С ктnкльмв н�о�;��z.спб Д ма �
1
Но•1ь uерс.цъ Ро,кАество»'Ь, оп.
11�пnтьбn. . .61)J13 ru11 at ко». ?
l

Непоrрtшшн,10, 110».
"
Пред.1оше..пiе, ш.
:
1139 р. 80 "· 1 ·

3602 р. 5U к.
l·o А, оп. Ор•еаnскаа А'Ьоа.
Рафао•ь, оп.
Се.Jьскrш чсст.ь, оп.

2855 J). 55 lf,

l111тохкn, кои.
Orop11p11э1J, ip. oтroJ\'L.
f(ростушtса 1t nooш1тauuno , nод,.
868 р. - к.

Gnsts11iel -Vorstellun9 des Herrn
Ludwig Barnny.
Ba1nlet, T, ·a11orspiel.

... ----

Михай.ловсюiй.

в о JI ь ш ой.

Le 'Мnriage de Fisaro, сош.

Русал1ш, оп.

960 J!, 1О 11,
НА<'tl.1ьпа.п жепn, кои.
Дочь коро.1в Peuo, А ·
XoтJJ трсспn, а 2ке11нсьl,Р 1to)1,
381 р. 75 •.

J,e 1'aradis, com.
Do 1 11, n 3 1.1., com.

3128 р. 40 "·

'М"й.Аt\, баJ1.
1070 р. 70 к.

е р Ааuш , ·
В п
712 р.АР20 К, ?
1�
а п
щD.
П11тоuка, ко».
1 g:
Dоробышса'Ь, кои.
�
1650 р. 62 •.

1-е А· оп. Ор•еnоскаа А'Ьоn.
Рафt\о.11ь, 011.

'°

Сс.1ьс11:аа ч.сстъ" оп.

3605 р. 50 к.

С,шп 6ор0А3, ба.1,
а

Ревuворъ, вох.

2279 р. 80 К,

1252 р. 50 "·

....,

It011oc.1ia, бал.
Очаров:uшыit J.iC:L, ба.t.
1192 р. 70 к.

2317 р. 25 n.
Le Pt\radis, com.
Dc 1 1. n 3 11., com.
!
1209 р. 60 к.
Dispt\r11II!, сош .
Mnrtl1e, СО)'О·

?

Се ь , ко».
Гуверuаnтка, ш .
�
х n 1655 р . �2 R , 1 '"
С тары,! 3JU<3.ll'Ь, 11,р.
�
938 р. 90 к. 1 ?

Ночь оероА'Ь Роzдествоuъ, оп.
3318 р. 50 к .

..

Representation de hl-me Eleo- ..
nora Duse.
�
Magd o, dr.

---

Рафаоль, оп.
Пая цы, оп.

во.. ,ш 11 01щы, 1101<.
�
1257 р. 39 •. 1 :'

3063 р. 7() к.
н
.j>.

1264 р. 78 "·

Рововоръ, кок.
�
605 р, 41 R, 1 ?

C,шnn борnда, ба.11.

863 р. 25 К,

Benelice de hl-ilo S. hlunte.
Vi ,1eurз) р1Ссс.

3428 р. 10 к.

i

Га11 ет ъ, траг .
з
16�2 р. 99 к. 1 �

С1шов боро11а, бu.

- --

3532 р. 50 к.

�

Прuвuъ кава.аерin, баз.
А цuсъ II rазатев, ба•.
Bo•mcбnna ф•еilта, баз.
1178 Р• 70 К,
Rар11опъ, 011.

3�98 р. 30 к.

ltопекъ-rорбуuокъ, баз.
2189 р. 7 к,
Tpa»inтn, оп.
2864 р. 95 "·
'Меф11стофе.ь, оп.
3597 р. 50 к.
С1111яn 6ороАа, ба.1.
3375 р. 50 "·

....
'-"

Таоrейэеръ, 011.
6235 р. - "·
Сппяn борОАQ., ба,1.

2169 р. 70 к.

---

Рnфаоль, оп.
Паяцы, on.
3604 р. 30 "·
Eвre11iii О11'hrш1ъ, оп.
3589 l'· 80 Jt.
Сuпяв бороА", баJ1.
2664 р. 60 "·

2870 р. 50 •.

Ра11ост11 m11anu, ко,а.
:;:
Воробышекъ, аом.
""
596 р. а к. 1 ?

Jl{uзnь за Царя, ou.
3451 'Р· 30 J<,

е3'Ъ 1ш11ы вnnоватые, ко».

1

Heuor1>i>;nuм.ьнl, кu,1.
По oan11aruo11y co1·zinшoni10,

"'
2

В

432 р. 35 "· \ ·

Vi,•e11rs, pi�ce.
1387 р. 75 к.

-

Вом11 11 ов11ы, пои.
163G р. 18 к.

1 :"�

Д1t>111Tpi1\ 0ЫI08DtlП6Ц1>,
APB>f. IIPCACT.

''i veнrs, pi�ce.
1505 р. 50 "·
Viveurs, pi�ce.
lGlZ р. 97 к.
Vi,•c\1rs, piCoo.

1

1343 р. 50 "·

1653 р. Ь5 к.
Л11съ, KOII,
683 р.

�
1?
g:
Не11оrр:Ьш1111ыil, 1<011..
По ваа1Utно11.у co1-..,amc11110, ;
KOlt.
.,
1 G42 р. з1 к. r

зо "·

I'ope отъ y11n, кои.
·
11!1 6 р. 37 "· 1 ?
�

Радостп IIШ9ПIIJ 1'0».
Воробышекъ ) ко1t.

1644 р. 11 к.

..
..
'!

Иeпorpilшauыli, ко>�.
По uзnu1moмy соrлn.шепi10, �
иоu.
о
.
G51 р. 27 "· 1

---

1�

Дюштрi/1 Саvоаоапс11ъ,
Ара». прСАСТ.

Vi, cш·s, pi�ce.
1

La Cnsnotle, com.
Cl1ez 1' А vocat, со 111 .
682 р. 8 к,
Benelice do hl·r Co'opor.
Villa Gaby, co,n.
Uu Geudrc е11 Suпeilla11ce, com.
2527 1'· 50 к.
Villa Gaby, coin.
U11 Gendre eu SurveillQ.uce, com.
936 р. Sб "·
Vill:i Gaby, co,n.
Un Gendre сп S11 rvcilla11ce,com.
994 J'• 2 К,

939 р. tO "·
П11тоиюl t кои.
Воро6ышекъ, ком-.
lt78 р. 55 "·

'

Бсз 1сстпыс, др.
в"аrо,11;hте.н,пый бр10эrа, и.0)1.
1

508 р. 25 к.

8 JI

Mts·
сяцъ,
цень и
число.

ый.

...
..
"'
"'

В,аше СУАьбы, АР·
Госпоmn.·с.ауи�:апка, 0011;.

70,\ р. 40 "·
Ро»<'О II Дшульеттn, оп.
1825 р. 92 "·

...

о

Цfша nшвu11, др.
Jl 1111CПIJDUIJK'L 1 tt0)(.
Л IIГ{IRIO бОАьшуи> рО•ьl, Ш,

1373 р. 7G 11.

..,

Дскu11ъ, оп.

J!ъ повой ceuьii, А'Р·
I' )•nерпаuти:а > w.

t:,
о
"

998 р. 58 1t.

1214 р. 89 к.
Гспас.!lь n Грете.!lь, оп.
0еА)·.11ь с:ъ р,t,тьин, оп.

1377 р. 37 "·

Хрустальпыi\ башuа•1екъ 1 ба,.!1,
Н73 р. 86 к.
Аид.а, оп.
1186 р. 41 R,

--.

Jlt.11ac.1ь, 6ал:.
Цыrа.11к:1. 1 бu.
G7S р. 5 "·
'
Туш11шtы, оп.

2628 р.

2596 р. 43 к.

1,опек-ь-rорбупок·ь, 6а.,.
1308 р. 19 •.
Т1 нu,iата ) 011.
2125 р, 56 К,

"

1306 р. 59 К,

;,i

.."

�..

1"

�
:"
�
1�

.Eore11ii1 011trn11ъ, оп.
1831 р. 64 к.

Jtонекъ-rор6упокъ, бы.
1227 р. 67 К,
Ромео 11 Д1ку.!lьетта 1 оп.
2669 р. - •.
Дсмооъ, оп.

1757 р. 59 •.

---

..

1:;

е
!"

"'

Въ повой сс»ь11, др.
Прu АО"11кnост11, Ct\.
::
747 р. 49 •. ?
"
1Jып1е С)•дьбы, АР·
J11oбuвnoc u�i.e ) вод..
�
91S р. 27 к. \ ·

1

но.м.

1;

1378 р. 13 "·

сс ь , ·
�:1пк:'Ь, карт.
5191• р.АР20 к.
йп »
Л11съ, KO>J.
По крОМВЬl)['Ь С.41Щ3.11'Ь,
фарсъ.
1385 1'· 3 к.
Род11110, �11.
Иа тотъ св'hть, ш.
489 р. 25 "·
ltoмy DССС,.ЗО Шlt.D6TCJJ, .ко».
ltpe,roncкi11 скрuоа11ъ, ком.
Осе11пН1 uе,1ер'Ъ въ д.ереuпt,
ъ пово

ВО,\,

1390 р. G9 К,

�

�

-<
1.\ъ пonoil се»·ьt, АР.
Троежепе1�ъ, сц.
�
G95 р. 89 R. 1 ?
1�

125t р. 91 "·

2GG9 р. 59 к.

107G р. 41 к.

..

;;::
$»

О\

"О

�

о

'<i

"

?

1

';;,
;:
!"

"'
....

t:!
о

..
"..

)::,

(1)

;,;

"О

�

"'

JШВВР�

....

"'

(>

..

!"

...
..
.:::
:;..
S
°'
"'
1 ::? ..,
....1
.,..
со
.... ..

::
?
1<

Бенеф11съ г-ж11 лешк ов ской.
Подором11ш1ь, кои.
Во.1ше6uыо авув11, етrодъ.
Hacтpo1tllъ, ра.астро11зъ и
устроц.11-ъ, вод.
3490 р. 70 •.

JI1oчin де Л:н1ср»)'Р'Ь ) оп.

t,)

t:i
о

"'
бовь сц.
о
а
э Шаш.к11,
� n зю m.,
;::
1 1:::1
i
о
721 р. 81 к. 1

Вь�ше суАьбы., Р·
А
Осепuiй вечеръ оъ ACpcnпt,
ВОА,

Ф:\устъ, оп.

()

"'

.n
В 11.11еш1

-

"'

О)

!'

•s "·

2641 р.

=

"
ъ повоn семь1>, АР·
Иа'Ь·За
мышепка., коw:.
�
В
811 р. 32 R. 1 f
l,ouy весе.,о IRUDCTCH, KOlf. 1'"
ltpexoяcкiii скр11па•1'Ь, ко». :!i
J-1 нrpalO бQ.!lыпую родьl, ш. �
J376 р, 11 К, ':

---

Eвrcniii Онt1·1111ъ t оп.

�

.."
f

1:::1

°'
о

.

�

('О

ПО3дtНsа J.юбовь, сц.
Jlteш,x.ъ 11аъ AOA:roooro oтдt.1cnin"

Эс.uерольдn, ба,.

\D

"..
..,..,

---

П.1оды 011осв'Ьп\е11iв, КО>&,
Утро С'Ь Cl0J)llp11331LJI, СЦ.
1242 р. 89 "·

со

"'"'

900 р. 65 R,

312 р. 9 к.

Дуброnскi n, оп.

о

Грtхъ попута.1ъ, АР·
� Jlюбовnое эе.:�ье, оо�.
lto».y вece.!lu жuоетса, иом.
Itpeыoucи:iii. cкp11na•11t, иом.
Осеооiй ве•,еръ въ деревпil,
nоц.
396 р. 86 11,
ъ повой се ь , А ·
Гувсрпаптиа,
ш.
!
1372
х i> р. Р34 к.
J
Старый акn.1ъ, АР·
э
.Я uыеппвоякъ,
карт.
G86 р. 12 к.

-

()

1367 р. 28 к.

По

l\onoe.tiп, бы.

(1)

�

---

rtоl!Ск'L-горбупокъ, 6n,1.

�
�
�
О\
�

(>

461 р. 49 и.

...

\D

..а
<>

---

Тщtтп:ш nре.1.осто 1)ожпость, ба.1.
Дt\llтa., баз.
1051 р. 44 К,
1710 р. 60 к.

1666 р. б "·
Л'Ъсъ, кон.

М

-

KQ>li653 р. 74 К, \ �

П11то»ка, ко11.
1�
629 1 >· 20 К, ?

Мо с 1с о в с кiе т е а,тр ы.

Dо.111ш II овцы) ном.
1272 р. 80 К,

.,:

<>

н

\D

..
!"

...°'
..

'-D
-..J
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()

о

!"

"'

�
о

....
.....
Q

'--'--

..
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t:!
<>

"'
"'
()

(>

�

g;

�

.

�

С.-Петербурr о :кiе т е ат ры.
АJiеюсандринсюiй.
MиxaЙJIOBCICiЙ.

Мо охо в охiе театры.
Б о JI ь ш ой.
М а JIЫЙ.

Марiинс�сiй.

1Io11orpfнn11мыil, t<O>I.
Villa Gaby, com.
l[o nзаныно»у co1·.aaшouiro ) 1соаа. 1 UJ\ Go1,d1 ·e en Sur,· cil1ance, co,n.

Рвфnо•ь, 011.
П{L11цы, оп.

1583 р. 50 lt,

3595 р. 50 "·

Ро».ео II Дuс) т.1ъетта, оо.

Пtнuсuькn., ,1ьеса.
Г)'B0Pl1t\UTR(L, ш.
1667 1'· 62 1<,

3591 р.

зо "·

Саvсоп'Ъ п Дn.111.11а, 011.
2784 р. 85 "·

1'

1233 р. 70 "·

1

Питоииа, иоu.
Ifpн.11J11in, 1.11.

Мапо11ъ, оп.
3630 р. 50 к.
EвreнLii Ооtr1шъ, 011.
3450 р. 90 к.

Пнтоuка, иом.
Шnшпu, ш.

Маnоп'Ъ, оп.
9611 р. 50 и.

\1

-

1230 р. 45 •.

.

гщеn, траr.

734 р. 93 "·

ltоuск'Ь·rорбупои'Ь 1 ба.!!.

-

Мапоuъ, оп.

Демоuъ, on.

Рокео п Джульетта, оп .

....
-..J
1

Дубровсniй, 011.

Lcs E1 ·reurs (lu Mn.ringe1 сош.
Ll\ Dcdicacc, сош.

0DtLAЬ6a Креч1tВСRМ'О, ком.
.Яочяос, сц.

Габе.!lь Со11,ока, АР·

Цfша жuэн11, АР·
Пpe)tлomenic, ш.
Дш1етантъ L·ro JIP)'Ca ) ш.

Lcs Erreurs du Mariвce, com.
I.n Dёdicace, com.

ВеаnрnАавппцв, АР•
Гу•ерпаnт"а, ш.

И,1,ев.1ьшш meпn., 1tоы.
Воадушnыо ааъшu, иом..
В-а-ба, tto».

'

Копек'Ь·rорбувокъ, баз.
2873 р. 20 "·
Дубровскiil, оп.

..

3598 р. 30 и.
Фаусn, оп.
4121 р. 90 R,

1096 р. 35 ••

-

16i8 р. 9 к.

---

.

оре от'Ь ука, ком.
616 р. 61 "· 1
He11orp11ш11.u.ыii, иuм. ·
Воробышекъ, ком.
1667 р. 75 к. ,
Г

,

624 р. 75 К,

Beneflco de M·r Reney.
L'Лn1i dcs Femmcз, com.
�

?

..
�
·

Цilna м11зш1, АР·
Гастролерша, ш.
JI ю·раю бо•ьшую роль!, ш.
1665 р. 70 и.
Старыi! эакал'Ь, др .
14nl р. 10 К,

1529 р. 70 к.
"Eвrcniii О11tr1шъ, оо.
1712 р. 24 к.
Туш,шцы, оп.

1590 р, 32 R,

1059 р. - и.

1301 р. 88 К,
11

Хр)'Стмьш,,,'1 баш»ачск'Ь 1 бnл.
855 р. 54 и.
Poudo u Дм)•зъетта, оп.
2390 р. S7 к.
Фаустъ, 011.
1989 р. 30 к.

""
---

268.l р. 50 "·

ДСJ1 0Я'Ь 1 О П •
2307 р. 65 8.
L'A,ni des Feшmes, сош.
865 р. - К,
L' Л mi des Fe,nmcs, сош.
1265 1 '· 82 "·

......

......

"
"".."

"'...

....

00
\D
-..J

"'=

......

:-,

t::I

"'с,ё1

......

,,__

;;:

1387 р . 82 lt.

�

"

:=

1

"'

...

:с

�

'О

�

.-

1118 Р· 50 к.

·

�

.
о
нф

1974 р. - к.

Цtun. т:пап1,, АР·
Месть A,itypn., .1111р. скnз1,n..
Дш1етаn·т'Ъ 5·ro пруса, ш.

4060 р. 90 и.

2493 р. 55 "·

�Кпае.J:ь, ба.s.
Цыrапка, б(\.t,

Les Ert'eurs du �I(\riвge, сош.
!J a D�dicace, coan.

1J'Ь повоil ce»ьii, АР·
Наi>здшща, no1t.

Деко11"Ъ, оп.

Рафав,ь, оп.
Пnацы, оп.

Ц1ша жuа1111, АР·
Месть л"ура, ,11р. сио.зкn.
дu,етмтъ 5-ro npyca, ш.

Рокео n Дмульетта, оп.

210t р. 9S и.

Benefico de �1-r Lortlieur.
Les Errcurs du l\Inriвce, com.
:...
La D�dicacc, со111.
2740 Р· 50 к.

1650 р. 21 •.

3596 р. 50 к.

---

1051 р. 10 и.

1190 р. 27 к.

3602 р. 50 •.

1382 р. 16 "·

ltoмy uecc.110 zпвется, кок.
Во.ашебпые snукп, етrоА'Ь
Нnстро11л.ъ, раастрои.1ъ 11
устро11>'Ь, вод.
694 р. - Jt.

Дуброоскi,1, оп.

llдea.льnn.n шепа, кои.
Хоть трес ПJt, а 2с.еппсь!, ко11.
Б·а ·бn., аок.
631 р. 88 к.

1663 р. 92 к.

26t1 р. 40 к.

Цtпn. zua1I1t, АР·
I!рвп'Ь, аом.

937 р. 47 и.

Лmants, сош.
L'Ang61us dr.

j· 1

1---------

до,,ь фараоп(\, бм.

1097 р. 63 R.

1664 р. 57 к.

3612 р. 30 к.

1320 р. 19 к.

Во,\ бабоче•а'Ь, 1<0».
В-а-ба, кок.

�
Возки u ов ц
. ы, 1<0>1,
1657 р. 42 К, 1 f'

2924 р. 45 "·

1

1

1389 р. 53 к.

llод,ороаuикъ, ком.
Волшебные зnу1ш, ВТIОА'Ь.
Но.строu.1ъ, разстроu.tъ 11
ус-троuлъ, »ОА ·
898 р. 67 и.

Ж11дови:., оп.

1291 Р· 57 "·

1237 р. 64 1<,

Бенефисъ г-ж11 Савиной.
Цiпа ж11э 1. ш , АР·
Месть д»)•ра, .1ор. сиаэка.
Дпае,та.птъ S·rO Jtpyca, ш.
5062 р. 55 к.

Цflua жвзп11, АР·
Госпожа-с"ушr<ви:�, вод.

1955 р. 23 и.

Aшants, сош.
L'Лng6\1is, dr.

1

1"

Jf-tнauь за. Царя, 011.

846 р. 50 к.

Рn.Аостп иr11а1111, кои.
Г:\стролерша 1 ш.

..=

Цtua жизш,, АР·
11XCШIU .UOK'Ь, карт.

lla всnкаrо >rудрсц(\ AOoo•ьuo "'
1Jростоты, :кок.
::
233 р. 20 к. l ?
Веноэьu.uцы, sок.
Прц АО.11.ШПОСТJI, СЦ.
�
1380 р. П х. �

1492 р. 50 8.

Л1:паоts, сош.
L',\ng6l'1S 1 dr.

1&07 р. 5 К,

ti,
IU
'О

::;

1383 р. 25 к.

1,oпne,i11, бал.
Да11тв, ба.!!.

1265 р, 70 К·

Heuorpflшuuыh, коu.
По usa1arнO»)т cor.1awe11i10, ком.

Сев11.!lьскii1 цuрrо.1ьш1въ, 011.

.я

\D

"'
"'"'

о
'<

\'i,,eurs, pihco..

�

2024 р. G и.

2348 р. 78 к.

Boncfico de �1-lle Dux.
Aшnnts, com.
L'Angelus, dr.
2677 р. 50 1t.

.,

Лuд.орожrшкь, щ,11.
В0.,11шсбnые авуюr, oтtOA'L,
На.стро11.1ь, раастрон..11, ц
устро1мъ, 1,оА,
1356 р. 91 "·

Робортъ, 011.

l'ouco u Д111у•ьет-rа, оп.

U()l р. 75 к.

Во11рuпъ Iloчnil-J 101·aeoъ, 1\1'· �
426 р. 98 "· ?
1

6235 р. - "·

О'.

Гнбе.tь COAO>IQ, АР·

12SЗ р. 49 11.

Mt\nOn-ь, оп.

....

798 р. 50 "·

!iflC'L, иоы.

4100 р. 90 к.

1

П11вовnо р,ам:з., on.
2500 р. 93 К,
Демовъ, оп.
1508 р. 35 к.
Бенефнсъ r. Норсова.
I'е11р11хъ У! lI, uп.

5006 р. 70 к.

1

BeAnpOcJiь, кок.
Зач�къ nOiiAewь, то и вait.- �
Аеmь, :кn.рт.
с
•з6 р. 80 к. 1
р 'Ь по у
ъ, АР·
Лекар
Г
�
ь 110 пево.1�, кох.
flх
та.r р. 32 к. 1 "
» 1349
В'Ь ПОВОЙ C0>1Ьfl, АР·
Иаilздuuца, 11�.11.
1297 р. 12 к.

=

�

:с

�

......

.

':'

...

Itaшupcкan старuва, АР,
.!10.10 ,т та, кои.

..

о

1381 р. 2t к.

Г9ре отъ )'иа, ком.
)'тро сь сюрпрnэаvu ) сц.

..

В'Ь повой семьfl, АР·
Наt�ад,п11ца 1 »ОА.

1392 р. 15 "·

I�
!'

Ревпзоrъ, 8 0>1.
;
1383 р. 23 к. 1 :"
В'Ь 11овоi! ce>1ьfl, АР·
JI0.1отта, иоu.

1303 р. �· "·

747 р. 69 к .

.

!"

.......
"'

.,:

986 р. 74 к.

Выше су ьбы, Р
А ·
11,
Ваtа11,щща, во,11.

..,

...

\,!)•

Q

1231 р. 19 "·

BoeBOAl\, сц.
389 р. 30 к.

Q

t,o

Гаы.а:ет'Ъ, тра.r.

---

t,o
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С . - П е т ер б у р r с.1t i е театры.
Марiинсюiй.
А.леюса,ндринсюiй.
Михай.ловсюiй.

'

О,шпn бороАа, 6а4.

-

3031 р. 10 R.

З602 р. 50 к.

Бенефисъ г-ж11 Мичурина�.
Вспоцiв11скi1! кyrrcit'Ь, т1щr.
Нака.в)'D1> 10.1oтoil свадьбы, щ.
3702 р. зо ...

3200 р. 90 "·

1189 р. 87 к.

1,ар111�11ъ, оп.

Дубровскi/1, оп,

---

1

...,
00

1

Ц1ша иuаш1, АР·
Ааъ II фертъ, вод.
JI 11rpa,o бо,ьш)'IО ро�ьl, ш.
16�б р. 20 R,

nатокаа, пом.
Пpn•n•la, ш.

.

--Ревuаоръ, 110111.

011na1t 6орОАа, баз.
1458 р. 20 и.

Ромео 11 Диу.11ьетта, оп .
2758 р. 90 и.

D1ш�aopcaia иукушвu, оп,
3382 р.

зо

Рокео и Диу.п&'М'а, оп.

Га

к.

Ппто111 ка, кох.
Прп.шчiа, w.

1115 р. 37 "·

Ромео п Диу.11ьотта, оп.

Вепецiапскiй вуаецъ, траr.

3750 р. 50 •.

1470 р. 41 и

Ц11по. ашsпо, АР·
Азъ и ферn, вод.
Jl arpa,o 6оА1>ШfЮ рОАьl, ш,
1660 р. 2 •.

Самсоm. п ДаАиАа, on.

2679 р. 37 lt.

Ромео п Диу"ьет'>'R, оп.

З7tS р. 75 к.

Мефистофель, оп.

3255 р. 62 •.

-

i
"'....
1

ВппАаОрскiв 11укrшиn, оп.

3597 р. 50 к.

В1ШАВ0рск1а ку.мушки, оп.

З602 р. 50 к.

Rармепъ, оп.

3512 р. 47 n.

---

Въ пользу голодающихъ
иидусовъ.
Eвreni.ii Оп11rвпъ, оп.
3602 р. 50 11.

.

1

1489 р. 25 и.

lleutp11an, l(ОИ.
Н-в ·бn, ко».
Peoouвыil 111уиъ u храбрый 4!0 ·
бounuaъ, во.ц.
1187 р. 50 ...

Benefice de �1-n1e Dharvillo.
Demi-Soeurз, com.
Lc Romnn cbez la Portiere, vi>щl.
Le CacЬGmlre Х-В-Т, com.
2535 р , 50 и.
Le Paradiв, com.
De 1 Ь. а З 11., co1n.
855 р.

•о к.

с , ком.
ИЗ р. 84 И, ?
Л11 ъ
lluтoxкa, во».
"
М�сть Амура, Апр. сиавва.
j:
Воробыщек'Ь, кок.
1 "'
1505 р. 10 к. '!'

Deшl-SoeQrs, com.
Le Roman cbez !а Portiere, va11d.
Lo Cacbemlre Х-В-Т, com.
456 р. 75 •.
1179 р. 38 и.

Benefice de �1-r Marquot.
Cl1arlcs Vll cbez ses cтnndз
Vassaux, Lrag.

2G77 р. 50 к.

Itоnе><ъ·rор6упокъ, ба•.

819 р. 2 к.

'

Дооъ Jltyan'Ь, оп.

1679 р. 42 к.

Туш11uцы, оп.

1419 р. 84 и.

1516 р, 53 R,

Геnр11хъ YDI, оп.

'

3t67 р. 20 n.

Ащr,а, on.

1784 р. З9 к.

Геnрпхъ УIП, оп,

3748 р. 20 к.

j'

Доnъ Ж,уапъ, оп.

Ц11uа mпапn, др.
Гувер11аn1ва, ш.

Вой бабочеиъ, ком.
l'евп11выi! хужъ u храбрый �ro
боввuкъ, ВОА,

l\.onnc.sin t бu.
Цыrаш,а, бы.

Heпorpti.wu»·ыii, ком.
Воробыwекз., коu.

Cbarlcs Vц chei вез grands
Vassaшc, Lтag.

Геuрпхъ VHI, оп.

1648 р. 10 к.
1568 1'· 5 "·

Д11м11трi� Сn111оэsа11ецъ,
драк. преАСТ.

16tG р. 89 к.

---

Ревваоръ, кои.

382 р. 19 к.

..
"
?

ЦilU<L DIUЗПII, АР·
Обжа,ао, аох.

1661 р. 65 и.

852 р. 75 "·

1197 р. 7 tt.

1201 р. - "·

1194 р. 35 к.

265t р. 26 к.

1187 р. 76•.
709 р. 62 1:.

2654. р. 73•.

Въ пользу Убt.ж11ща для npecтn·
Heвtpuan, ком.
Месть Амура, .AUPl1'[, сваака. рt.лыхъ артмстовъ и IIXЪ Се·
мействъ.
Сорв11-т(мова, кон.
P)'CAtlU'Ь И .[1ода11ш1, оп.
4995 р. - к.
1102 р. - в.
Bonefice de M-r Andrieu.
Le Sursis, vand.
L'Absent, com.
2824 р. 70 "·
Vi veurз, plece.
1058 р. 85 "'

Le Sursis, vaud.
L'Absent, сот.

1219 р. 75 к.

---

.

Дехопъ, оп.

1538 р. 23 "·

Бенефисъ г-жи Рославnево11.
Сат�пп.r4а, бвз.
3246 р. 10 к.
rrщстпая преАосторожuостъ, бал.
Цыrапка, ба.а.
119 р. 90 к.
Рус.1апъ п Л1одw11.1а ) 011.
2654 (>, 51 к.
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1264 р. З6 к.

lto»r ВССС.10 JRltBOTCR, ком.
В0дшеб1rыс звук11, ОТЮА'Ь·
Гастро4ерша, ш.
1070 р. 36 •·
Во.111ш 11.,овцы, ко».
rocnomn.-c.syza.п.к.o., :ВОА,

13sз r. 50 •·

Бенефисъ г. Южина.
Itороль Рп,ар;,;ъ ГП, АР·

4252 р. 30 "·

Цtпn вшаuп, др.
Иаf18АПIЩВ, вод.

.

1380 р, 80 и.
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1-to»y nссело ж11nетс11 t ком.
Кремопскiit с.крипач'Ь, iroм .
Настро11лъ, раэстро11.1ъ н
устрО11.4'Ь, вод.
409 р. 52 •.
Грtхъ nony7a�ъ, др.
Паршш. оперетта.
1389 р. 21 к.

"1

�"'

.

Пр11,;3nчiв t w.

,.

"'о=

1364 р. 6 и.

nъ noooll се11·ь�, др.

:-1

=о

Цtnn muau11, Al),
Паt.эд.п11ца, ВОА·

.Uui,iu11�, AV·
�
Гастро.1ерша, ш.
�
1
1376 р. 22 к. '!

...

00
'D

,.

1387 р. 79 •·

�
1Jteuuтьб�, кuм.
�
Ночnое, сц.
355 р. 40 к. 1 ?

�

!"

991 р. 9•.

11

-с,

...
...�.

1129 р. 25 "·

---

tD

11>

r..

1385 р. 81 11.

Ц1ша ашаяп, АР .
В:aflSADRцa, BOJ{,

557 р. 18 к.

Cbn1· les У1I cbez ses grands
Vassnux, tr�g .

1235 р. 82 к.

,,:

"
1" ...!'"'

Ц11па. жuаоп, др.
HaflЗAOJЩtl, вод.

II:

�

о

:,.
.,
о

мудреца АОво.аьпо �
простоты. кок.
-о
213 р. 40 и. l ?
Честь, ион.
J-I uкеnnв·пшс:"Ь, и::�.рт.
:
1386 р. 54 и.

ПОАОРОМВВR'Ь-, иом.
Яеаарь по пево.rt, кок.

rе11ршсъ YJH, оп.

Бенефисъ г. Варламова.
Ве.1пкid бn.п111Jръ t ио.u.
Оехеnпав иартнnа, нарт.
Ссвu.аьсаiй цuрю.1ьunк'Ь, во11.
4361 р. ЗО 11.

!tу.кяр'L, .ком.
JJtopzъ д<ШАСП1,, ком.
Ие пotixan'Ь- пе воръ, посл.
1358 р. ЬО " ·

1-,)

'D

'О

И.ому nece.10 ж11uется, кох.
1\.ремооскid скрш1а,1'Ь, ком.
Госпоша"с.sужапва., во.!(.
1194 р, 45 к.

Эс111ера.11ъАа, баз.

14GЗ р. 87 а.

Cbarles VII cl1cz sсз grnuds
Vassau.'<, trag.

Bcneцiaocкiil ку11сцъ, траr.

..,

(D

iitopшъ ДаЯАСПЪ, ltOМ..

ltу.ипръ, иО)(.
Жориъ Дащ1011ъ, nox.

2348 р. 90 к.

мг.-

В6 nоЬаоъ-пе воръ, пос.а.
3105 р. 30 к.

Дубровсиii!, оп.

---

сяцъ,
!день и
ЧltСЛО.

ао. всамаrо

l(onne.11in, ба.!1:.
Дапта, б"4.

Боноф11съ г. Мендоса.
Брама, бо,,
Цыrа�1кn, 6n.1.

870 р. 70 к.

Бенефмс ъ г. Рыбакова.
Jtу,шр'Ь, ком.

---

---

Disparull!, com.
Martbe, com. ,

1�

/

Иеn11рпаn, ко».
Рев,швыll vyzъ а храбрыi! •ю ·
бовппиъ, во;,;.
В·а-ба, кох.
935 р. 25 к.

Бой 6або•1екъ, ко».
Веаъ собаа11 быть бы p;put, ш.

1

---

Беэпрндапопцn, др.
..
C11nn,1 боро;,;а, бы.
Ивапъ Иваповn'l'Ъ вппоnатъ, ш. �
3512 р. 50 11,
1641 р. 54 в. ,

Eвrcпiil Ooflrнnъ, оп.

1135 р. З5 к.

Demi-Soeurз, com.
Le Roman cbez la Portiere, vaud
Lo Oaebemire Х-В·Т, сот
519 р. '42 "·
130( р. 25 и.

8602 р. 50 "·

2897 р. 85 к.

1::f'

L,All)i dca Feш111es, com,

Веnецiапсиu! ауuецъ, траr.

Eвreпii Onilram., ои.

Царь КаnАа&Аъ, баА,

»Ает , траr.
1351 р. 58 и.
-ь

1113 р. 75 "·

Deш.i-Soeurs, coin,
Lc Rom:,n cbez !а Portiere, vaud
lJeneцiancиiA ауnецъ, траr.
Le Cachemire Х-В-Т, com.
322 р. 25 к.
1118 р. 67 и.

3167 р. 40 ...

---

�
807 _р. 77 к. 1 ?

Бoil бабочекъ, по».
Вевъ собаки быть бы APlLttt, ш.

Москов с1tiе театры._ __
М а .л ы й.
в оJI ь ш ой.
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l(оро4ь Р11чард'Ь ПI, P·
1861 р. 42 "· ?
J
1
Выше СУА•бы, АР,
Прп.1нqiв, ш.
�
7591!.,.__12•.

1"'
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С.-Пе тербурrокiе театры.

1

Марiинсюiй.

355& р.

А.леюсавдривсюiй.

Михай.ловсюiй.

ВепецiансиiА иупооъ, траr.

Lo Surзis, vaud.
L'Absoot, com.

зо "·

�331 р. 33 "·

Д1111штрiА См1озвiше11-ь,
Ара><. пре�ст.
1657 р. зз "·

1-е �· 011. Ор.ае1111свап А11ва.
Пnацыt оп.
3535 р. 7(1 "·

Иепоrрtшuмы�, ком.
По вза.и»11оху cor.iaшouiю,
ох .
1647 р. 66 ••
в
Сехья, кох.
13&5 р. 94 к.

Эск.!lар»ОпАа, оп.

4090 р. 90 к.

1

Cuuan боро11,а, ба.!1.
S27G р. 50 к.

::
1 ;;:

1�

?

Во•ка II овцы, ко><.
1628 р. 90 "·

---

"

1�
�

�

:
I

1?

u tc о

у ., о б " ъ, ж 1S

э« o oдo1iiii.
Стары,\ аака.аъ, р;р.
Иаъ 3а...ыып.1свка, ко11.

1"

Бенефи съ г-жи Джури .
.Врахn, ба.!1.
Фсо куко.аъ, бu.
3277 р. 70 "·

Кому весе.ао шuоется, ком.
Во.��шебпые ЭD)'Н11, етt0д'Ь.
Л 1111:еппвопкъ, иарт.
1385 р. 14 •.
Въ повой се»ь1>, др.
..
На1>эАnuца, вод.
�
1034 р. St и. , ?

Тушппцы, оп.
1515 р. 85 к.
Бенефисъ г-жн Напмыковон.
Itopcapъ, баА.
3170 р. 40 к.

ltopo.aь Рuчар11,ъ III, АР ·

J!OAOPOЖUUKЪ, КОИ.
Пр11 д.о.1sпостu, сц.
880 р. 53 к.
ltyxupъ, ко>1.
Любовпоо зезье, вод.
Нс поilмапъ-nс воръ, посл.
1386 р. 2 '\·

Бенефнсъ кордебалета.
Оата.п-u.1.1а, бnа.
Фея К}'КО.'!ъ, ба•.
3615 р. 50 в.

1'"

---

Les deu,: Gosses, piece.

---

Г11безь Фауста, Apn)1. JJ.Cr.

--

Mn<lnшo Sa11s· Gune, L11stsp.

. ---

Гнбе..11, Фауста, дрn.и. acr.

Madnmc Snнs-Guue, L11sts11.

1v

....

-----

1742 р. 55 "·
Go1d0scl1e, L11stp.
2631 р. - к.

---

Die go1tlnc Eva, L11stsp.

---

Go1<1fisc11c, Luslsp.

---

---

2164 р. 54 к.

1616 р. 20 к.
Die Goldne Eva, L11slsp.

,

2230 р. 92 к.

Die (?oldnc Eva, Luslsp.
1614 р. 80 к.

Fa1stan·, ор.

�1-r вrouette.

Lcs Bjcпraiteurs, co1n.
L'Ang61us, 1lr.

Faust, ор.

Les Bieoraitcurs, cot'l.1,
L' Ang6lus, dt•.

Gli Ugouotti, ор.

.

448l р. 10 к.

872 р. - "·

Les Bienfaitc\lr, сош.
L'Aogбl\ls, <lr.

849 р. 35 к.

---
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Fм,st, ор.

---

Rarblerc di Sivigli�, ор.

---·

2656 р. 25 к.
11 Trovatore, ор.
2700 р. 45 "·

..

!"

---

3857 р. 45 "·

1052 р. 77 "·

Lcs BicnГniteнrs, com.
L 'Лugelus, dr.

---

2508 р. 25 к.

2427 р. - "·

1189 р. 38 к.

---

987 р. 40 "·

1224 р. 50 к.

Lcs tleux Gosses, pi�cc.

1

2772 р. 55 к.

Lcs dcux Gosses, piece.

---

-8-

о,

ftoшco с Qiu1icttn, ор.

1443 р. 85 к.

Benofice de

Dic Ooldne Evn, Lнst.sp.

---

r.сз dc11.� Gosscs, piece.

1710 р. 56 "·

2076 р. 10 "·

4016 р. 90 к.

11)63 р. ьо к.

1007 р. 20 к.
Die Go1dne Е,•а, L11stsp.

\

Fд1stnn·, ор.

Lcs dсш, Gosses, picco

1970 р. 17 к.

1317 р. ьо "·

11

....

со

,.!"

о

'

1376 р. 7 к.

1425 р. 8Ь к.

"'

с.,

---

---

1119 р. зs �·

Lcs dc"" Gosses, picce.

!"

�

r,es deux Gosses, piece.

1

..

...
...
""о..
....
ь,

о

1354 р. 75 "·

2002 р. 19 к.

)ladame S:111s-Genc, J,11slsp.

?
"
�
�
1 !"

Цtоа шзоn. АР·
Прu.1впчiи, ш.
:
1874 р. 88 "· •

Гопрпхъ YIII, оп.
2658 р. 40 •.

1&03 р. - и.

llladame Saus-Gene, Lustsp.

1

1"::

Тщстпав прсАQсторо"п сть, ба•. 1,ому вссс..о шuветсв, ко><. ,.
Фея куко.аъ, баа.
Ле.н:арь по пево.1� , кох .
�
1375 ор. 57 к.
1101 р. 68 к. , .

1"

�--

�

1856 р. 72 R. 1 �

Pyc.!lanъ п .[,011,ш.аа, оп.
265& р. 23 к.

Les de11x Gosses, piece.

смт.яцъ, 1
цень и
число.

".с:
"' ": /
1 �S ..,�

2085 р. 10 к.

1

lj

Во и u о ц , ох.
Утро съ сюрnрuаа.м.11, сц.
:
.ак
ы вр. ]3 к. 1 "'
в1389
Ц11па ж11эпи, АР·
астро рша, ш.
Г
.tе
1373 р. - "· ·�

Eoronld Oвtrnn-ъ, оп.

2827 р. 50 к.

f'

"6

lto1шe.tia1 ба.1.
888 р. - к.

�з dcux Gosscs, pi�cc.

1:

о

Рус.а:шъ n .11,оц,ш•а, оп.

Benofice de M·r Lanjallay.

2498 р. 90 "·

аир. 80 "·

1«.

1353 р. 33 к.

:Мadame Sans-Gone, Lustsp.

Гnбс..ь Фауста, Ара><. •er.

а ,,

Lo Sursis, vaud.
L'Лbsent, com.

Ревпзоръ, коы.
�
1596 р. 5 к. 1 ·

Сn.ксоп'Ь u Да.1я.11а, оп.
3377 р. 30 11.

11t.

1502 р. 60 "·

ПJJТO)IK<I, KO!l.
Де хопъ, оп.
llвauъ llваuовпчъ вю1ов э.тъ, m. �
1653 р. 70 "· �
8486 р. uo к.
Во•шобнnя Ф•оilта, ба•.
2-е 11. ба.а. Зо•ушка.
Прnвu'Ь кa.na.1epi11, бu.
2418 р. 57 к.

tt

Le Sursis, vaud.
L'Absent, СО111,

Бояр,шъ ИечnА-Иоrаевъ, АР·
653 р. 60 •• ?

МАаАа, ба.а.
2079 р. 7 "·

а о о 1i

Lo Sнrsis, vo.ud.
L' Absont, co,n.
1200 р. 95 "·

1

Itоnевъ-rорбуuокъ, ба.!1.

Роборn, оп.
26&2 р. 91 к.

Cbarlcs VII cbez sos crands
Vasm11L�, trag.

Ц1шn. JКЩ}1ш, АР,
О6.1n.�1ко, ком.
1659 р. 13 "·
PnAoeтn ж11аu11, кох.
Прост)1 шка 11 вocnuтaunao, З
DOA,
о
.
696 р. 85 "·

Ще.1купчвкъ, ба.t .
Лцпсъ n га.. �>тои, ба.r.
2855 р. 95 к.

о

д" я

Вопецinпс.кii\ купец'Ъ, 'rprL\'.

Jit11auь за Цара, оп.

1-.)

О .,. О ,, ,п" а. '1С Л 1,

Ц1>па 1в111пu, АР·
Нntодпuца, вод.
::
1349 р. 90 к. 1"?
П оро uкъ, к х .
Не noliuan-ь-ue
воръ, пос.1. �
в
1·
оц
ш 1196 р.
о 28 к. "'

Itопскъ-,·орбуuоиъ, ба.а.
1135 р. 80 к.

1679 р. 32 и.

1651 р. 65 ... 1

В в в ,, л а .,,,. " i'lt о

1

1

Моско всхiе театры.
Б о .л ъ ш ой.
М а JI ы й.

---
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C.-Пe т epбyprcttie

MapiИRCIOiЙ.

А.леюсандринсюiй.

---

Grlifln Fritzi, Lustsp.
Abu Scid, draш. Gcdicl1I.

---

Grafln Frilzi, Lustsp.
ЛЬu Seid, draш. Gcdiclit.

112, 1'· эn "·

N
N

1

---

2М1\ р. 25 к.

JtПU3.!111AUB'Ь.

Die vcrs\lnkene G\ockc, Miirchcndraшn..

---

Dic vcrs11nkenc Glocke, i\Шrcl1endrama.
1

t,:I

!"

;;;

..
.......

"'

'

(g
-..J

...,

(')

---

,,:

=......

;i

---

ВзrЫеrс di Siviglia, ор.

---

15115 р. G5 к.

......

(')

'<

Q

---

lJ Trovatore, ор.
2154 р. 15 к.

1307 р. 42 к.
Vive11rs, pieee.

Jllcerleucl!ten, Schausp.

998 р. З5 к. 1

2030 р. 62 к.

L 'Evasion, com.
Le Frero ain6, сош.

Meerle\lchten, SсЬ:шзр.

847 р. 35 11.

1629 р. 40 "·
Der Solщ des Ka!iren, dram. Jlliircl1cu.

--'

Le Truc de S6rapЬin, vau<I.
Lo 13onhomme Jadis, com.
1154 р. 15 "·

1473 р. 41 к.

-

Die vcrsunkene Glocke, l\Iorcl1endrama.

---

:;:

t,:I

N
'-">
Е::
su
"О
"1
su

?

1216 о. 50 "·
Rcnaiзsance, Lustsp.

---

2028 р. 29 к.
Renaissance, Lustsp.

-

1562 р. fi� к.
Renaissaucc, Luslsp.
19�7 р. 42 к.

З998 11. 65 к.

2883 р. 30 "·

--Chaшpigool malgr6 Jui, com.
Le FrCre о.106, co1n.

1106 р. 57 •.

Cbampignol malgr6 lui, com.
Le Frerc ain6, com.

378 р. 10 к.

--1

F:шst, ор.
1Ь93 р. 20 к.

Въ пользу Убtжмща для npeстарtлыхъ артистовъ и ихъ
семеiiствъ.
МуаыкаJJьuо-.аптсратурпыil

1

Don Giovanni, ор.

---

...

"'

..

"'

...
..
"

..
="

о,

Е

!"

-------

ЗЗ90 р. 40 к.
Andrca Chcnier, ор.

.,...

(')

1672 р. tO к.

---

:-,

...

"'

...-

..=
-

'!"

nорtль

---

....

00
\D
-..J

о

'-

N
su
t:j

'О

4122 р. 40 к.
Gli Usonolti, ор.

...,
�

�

1957 р. 10 к.

1435 р. 35 к.

:з::
�
"О

,,:

ИО'!СрЪ.

1748 р. 95 к.

...

.,.

N
А

:'

Audrct\ Cl16nier, ор.

n Trovatore, ор.

968 р. 65 к.

---

Gli Ugonol\.i, ор.

Champignol шalgr6 Jui, сош.
Le Frcre a7n6, сош.

-

�
�

Andrea Cl16nier 1 ор.

1942 р. - к.

---

---

Cl1ainpignol шalgri> Jui, сош.
Le Fr0re a)nC, сот. \

1481 1'· 20 �.
Der Solш деs Knliren, draш. 'Мiircben.

11

L'Evosion, com.
Le Frere n1n6, com.

2492 1'· 80 к.

---

-

---

2354 р. Н 1<.

---

---

00

,

---

---

�
....

'

1

N
\.,0

....

---

141� р. 85 и.

762 р. 75 к.

=..

1

Giova1шi di Lcida, ор.

n

t,:I

---

1815 р. 15 "·

L1 Evasion, com.
1.с Frere a1nc, com.

2�81 .Р G/1 к.

---

1

Falstall', ор.

Benefice do M-lle Sylviac.
L 1 Evnзioo, сош.
Lc FrCгe ain6, сош.
2280 р. ;о к.

-

О)

н :опцср'Г'Ь в1. 110.1ьзу 1шв;1.1п�овъ

728 р. 65 к.

�

su
"О
"1
su

Q

4G73 р. 65 и.

J 717 р. �� ...

....

..jS,

..

Giovanni di r.cida, ор.

990 р. 25 "·

Die vcrstшkcne Glocke, Jlliircheudгama.

Повторспiе концерта въ nоаьа)'

....
"'

.

Le dcux Gosses, piece.

Lcs doux Gosscs, piece.

!"

(')

---

!GG4 р. 57 к.

Dio versunkcne Glocke, lliircbendraina.

Dic versunkene Glocke, Miirchcndrama.

3152 р. 30 "·

Lc Tr\lc dc S6rapЬin, v1111d.
Le Uonl!oшme Jadis, 00111.

2031 р. 36 к.

---

Gli UgonoШ, ор.

.

Le Truc de ScrapЫn, vaud.
Le Bonl1omine Jadis, com.

..=

---

2noo р. 10 и.

1038 р, 70 1t.

:Мorituri:
1. Tejt\, Dr.
2. Fritzchon, Dr.
3. Das e,vig iШinnlicl1e, L\lstsp.
1261 р. �5 11.

М а.лый.

Mt.·
сяцъ,
!день и
число.

Rigol�tto, ор.

13\G р. 70 "·

----

Morituri:
1. Teja, Dr.
2.
Fri\1.cl1en,
Dr.
Коnцерт'Ъ в'Ъ 1юзьау 1шщ,.111довъ.
з. Dns e,vig Ma,шlicI,e, L\lslsp,
1924 р. 27 К·

---

Lo Truc dc S6rapl1in1 vaud.
Lc Во11l.1ошше Ja.dis, с.от.

Moril\lri:
1. Teja, Dr.
2. Fritzchon, Dr.
З. Das o,viz Mnnnliscl,o, Lнstsp.
2226 р. 24 к.

1

т е а. т р ы.

---

G63 р. - "·

Lo Truc dc S6rapЬin, vt111d.
Lc Donl10111шe Jadis, сош.

Morituri:
1 Tejn, Dr.
Гопсрn..1ьunн рс11отJ1цiа копцсрта.
2. Fritzchen, Dr.
u·ъ по�ьзу 11пnn.s11дов-ь.
з. Dns O\\•ig Jl!ii1щliclle, L11stsp.
1$47 р. 80 к.

в о JI ь ш ой.

Lo Sttrsiв, vaнd.
L'Absenl, сош,

Griil\11 Frilzi, Lustsp.
Abu Seid, draш. GcdicltL.

1476 р. 55 и.

Моско в скi е

Михай.ловсюiй.

1943 р. 1t ...

---

---

т е а. т р ы.

t,r
�

�

1

С . :П е т е р Ci у р r с к i е т е а т р ы.
Марiинсюiй.
J
А.леюсандринсюiй.
Михе.й.ловсюiй.

М о с к о в с к i е
В о .л ь ш о й.
1

Clнш,pignol n,algr6 Jui, co,n.
Lo Frbre aln6, сош.

H.e1шissn.nce, Lнstsp.

2009 р. 31 R.

Н 1.!nrЬicrc <li Siviglia, О('.

810 Р· 20 к.

Бенефисъ г. Давыдова.
Фроuопъ )t3(LJ(tniit 11 Р11с.1еръ
cтn.pшii1, 11ьесl.\.
2·• п 3-а кuрт. пьесы Зач1>>1>,
пойдешь, то 11 JtailAc1111,.
436 l р._зо _к_._

.

.)J\tнво.1.1.ъ, Ga.1.
Фея куко.11.ъ, бn..t.

Фромооъ д1.1aAшiit н Р11сзеръ
cтapшitt, пьеса.
Copoit·ro.aoяa, кок.
1394 р. 75 к.

Enre11iit Опtr1111'Ь, оп.

2483 р. 92 к.

ЛnАа, оп.

240S р. 60 к.

1

1

l'им:нъ.
Тщстпn11 преАосторожпость, бn..J.
Qсшрооаппыi\ .ttcъ, ба.а.
980 р. 95 к.

-===--

2072 р. 60 к.

1'n:Шt'Ъ

BыrOA!IOO n1>eAnpioтJe, ко».

888 Р· 5 1,,

11

L'Etraugbre, сощ.

1034 р. 32 "·

761 р. 13 к.

-

- -

962 р. 87 "·

Г1t1Ш'Ь.
1
Г11м.11ъ.
Tщeтnnn прсАосторожпость, ба•.
I\.овnрство 11 .нобnnь, траr.
Феn Jt)'IOll'Ь, бn.;s.
792 р. 80 к.
14ll р. 25 к.

Отоорше11uыii, др.
Черсзь кра�, ком.

L'ELrnнgbro, сою.

Дехоnъ, оп.

tо�апта, оп.
l-c 11 2-с А· оп. Ж11зuь м Царя.

Л� съ, кох.

Boil бабочекъ, ко».
Фр 1щ11омш, �р.

Jitнзпь за Цnpn, оп.

---

·---

1390 р. - к.

1325 р. 70 •.

.

618 р. 95 к.

Спектакль въ память А, Н. �1ай·
кова, для образованiя фонда на
устройство б11блlотек1, - читальн1,
ГJ(МП"Ь,
11мени А, Н. Майкова.
ltonneлin, бал.
Г1.1мnъ.
Волше6пао флеllта, ба.о.
Тр11 с»еро,11, п11р. АР·
I,он<1ертпое 0?А11•енiе.
Jrtпnan картппа.
1554 р. 82 "·
1G72 р. 35 к.

�:

Пшсовn.я д,uа, оп.

Р)1са..11са оп"

1976 р. 20 к.

1v
'-'\

Отвериео,rыil, АР·
Rожу secc.10 ж1tDeтcn, ком.

Воuп и овцы, 110».
.Я 11мепuпRни:ь1 карт.

Евrепi.й 011�r1to'Ь ) оп.

422 р. S5 "·

'

1277 р. 3 к.

1"

Le Truc de S6rapbln, vaud.
Lc Bo11!10111me J'adis, com.

651 р. 13 к.

2553 р. 70 •.

I

B'J> повоi! ctxьt, АР,
Ва11ЗАПUца, DOA,

Въ пользу иедостаточиыхъ уч еннцъ и учен1,ковъ драматиче'1
скихъ курсовъ Императорскаго
Московсиаго Театральнаго Учи- :1
лища.
·6
Л1УА8 ) uп.
Ц1ша шuанn, др.
3-е А, сц. BoenoAa,
1068 р. 40__"-_,
liыше СУА•6ы, АР·
Прuзnчiв, ш.
�
1826 р. 87 к.
597_р_.__4 �

558 р. 85 "·

Общество nooщpe11in ск�·кu, ко11.
Гувернантка, w.

Ж,11зпь зn Царп, оп.

1{.()ху в.ece.JJ.u шuвстса, кож.
Во.Jшебные ЗВ)'ю1, етJОд'Ь
Гастро.,срmа , ш.
91,6 р. 78 к.

2047 р. 25 "·

Vive11rз, pi�cc.

1073 р. 24 к.

1863 р. 95 1<,

1363 р. 5 к.

Ду6ро•скi11, оп.

II

H5 l р. 11 к.

738 р. 85 к.

398 р. S8 к.

Ц1ша жпзпn, АР·
Ло.sотта, ком.

1125 р. 14 ...

ГU)I.П'Ь�

Реn11зор"Ь , �сои.
621 р. 81 к.

Въ 11овоi\ cc»ь'II, АР,
Прnзрnк,r горл, сц.
Прнступох1., сц.
587 р. 14 ...

В'Ь ciвepuoll r.1)
.. tIJlr, .цр..
Пр11арав:11 rорп, сц,

1363 р. 27 к.

1170 р. 5 "·

Lo Tc1· r<н.1cuve, сош.
Pc,нlnnL l'Orage, co,n.

1

679 р. 47 с.

---

579 р. 88 "·

H)•,nne.
Chnшpitnol ma1gr6 lui, com.
Le Frere a,no, сот.

Гихuъ.
Jli..en1tть6a. Б'hзуrапа, ко».
Л 11rpa10 больwую ро•ьl, ш.

ГП)IП'Ь.
l\onпeлin 1 ба.1.
658 (), 96 •.

309 р. 48 •.

535 р. 28 •.

Рев11зоръ, кох.

Во� бабочекъ, ROII.
13абу111кппrй rp1шtк1t, аом.

l·e lt, оп. Руслапъ 11 Л1од.u11ла.
Про,оn. оп. C1r1\rypo•1кa.
2·С Ц, ОП. ФО)'СТ'Ь.
2-е А· оп. Enroniil 0111\r11n1>.
1368 р. 17 "·

Въ cf>nopпui\ rлуш11, АР·
Пр11эракп rоря, сц.

Русза.пъ 11 J11од,н11.:rа, оп.

Гuре отъ ума, ком.

Lc Paradis, com.
De 1 11. а 3 1,., com.

Pyciuiкa, оп.

Ц"Ьпа ж11а1111, др.
Г)•nерпавтка, ш.

Спяща,1 красавпца, бал.

[{tпа ш11з1ш, АР·
Ноапъ Иоапооnч'Ь оипuватъ, щ.

J.e Truc dc S.;rapl1in, vauil.
Lo Bonl,oшme Jadiз, сош.

Фея куно.11ъ, ба.!I.
l·e 11 2 ,е А· ба.,. Коuекъ-rор·
бупокъ.

Въ сtверноi\ rлуmп, АР·
Гастролерша, ш.

---

Ппто1нса 1 пои.
Гnстролерu,а, ш.

---

3528 р. 25 к.

2033 р. 57 "·

214 р. �о п.

383 р.'32 к.

718 р. 52 •.

188 р. 92 ...

136 р. 25 •.

366 р 40 •.

535 f). 55 к.

823 р. 20 "·

999 р. 68 к.

1020 р. 52 •.

1

I

G07 р. 55 к.
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3l5 р. 89 к.

ПОJ(Орож..п11к'Ъ, кок.
11 р11 А0.!!ЖПОСТП1 СЦ.

281 р. 57 "·
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Фаустъ, оп.

2856 р. 50 к.

с,

ПрDстуоохъ, сц.

1677 р. 3 К,

1236 р. - "·

l'ope оть ума, ко».

1 :;:

ь�

----

ПО3А11ЯЯ JIIOбonь, сц.

L'Elraugete, сот.

М•аА:,, ба•.

ьr

:,,

i....
1�-----------·1----------,·1�1

1107 р. 48 к.

1017 р. 36 к.

3223 р. 40 к.

....
....
=...

1»

·.§

!"

--,--

Le Tcrrc-nc11,•c, con,.
Pcudnnt l'Orage, сош.

Реонаор·ъ, кох.

Дe»Oll'Ьt ОП,

..
:::;

V,)

о

1359 р. 7 •· 1
Ь
Бoii ба6очекъ, J1ox.
Дtоа жнзпо, АР·
Но 1\Э.t\1twнoxy со1·аt\шснi10, ко11. l'сшшоыi\ ll)•жт� и храбры�'! л:ю
боuпикъ, nод.
1625 р. 19 к ,
739 р. 50 к.

3341 р. 15 к.

!'

22G9 р. 30 "·

Bcnofico de �1-lle Baletta.
.Lo Tor1·e.-oeuve, com.
J'cщlant l'Orago, сощ.
2617 р. 60 " ·
Je... Тепе..uснvе, сош.
l'eudм,t l'Oraso, сот.

Бorcnill Онf>rпnъ, uп.

�

Л11d1·са CMnjer, ор.

19()9 р. 15 к.

1v
..;.

е с';./:
чи"
�с�;,

1971 р. 5 к.

Renaissaпce, Lusl.'!J>·

Парадныя спектакль.
1·с н 2-е А· 61,.t. Спощаn
11рnса1шца.
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0.-Петербурrскiе те атр ы.

Марiинсюiй.

А .леюсандринсюiй.

Михай.ловсюiй.

Сrшща.n нрас.nв11щ,, б:а.1.

ОтвЬр111с1шыil, АР·
11рОСТ)'ШКа 11 DОСllПТМШая, nоц.

---

1407 р. 70 lt.

---

Моско в скiе театры.

1

В о .л.ъmой.

М а.л.ый.

---

Безъ DППЫ UIIIIODO.TЫC, KO)t,
.я JtUCOIIOUHK'Ь, нарт.

498 J). 70 ...

422 р. 93 "·

---

---

---

Въ JJOOOJ"i ссих.t. АР·
Прnступо11ъ, сц.
254 р. 31 n.

-----

---

---

---

Btmeпыn депьrп, иом.
447 р. 84 к.
l\owy весе.:10 21шветсв, кок.
>
J аао ОА'Ь, ш"

---

rоспотn.·с.ауваяка, ВОА,

1-

tv
О'\

231 р. 75 и.

-----

---

---

---

---

---

1

ПОЭ;(ОЯR .аюбовь, сц.
Наilздпnца, DOA·
393 р. 50 "·

'
---

II.10AЫ просоf>щспiя, ао11.
329 р. 5 1t.

---

'

---

---

---

Хt.сD1<тьба В!ыуr�ша, ио11.
156 р. 45 "·

---

-----

---

-----

---

---

'

.

---

-

--.
'

---

Л'е.каръ по псвоа.1J, коu.
11 юбовь поетn, ком.
У1·асwая uсира, сц.
148 р. 40 к.
Въ c!lвepпoll raymu, АР·
391 р. 85 к.

---
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---
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сяцъ,

�чисnо.
М&· [

Ревпзоръ, в.ох .
716 р. 3t к.
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Всего въ теченiе сезона 1896-1897 rr. было спектаклей

1

):

С.-Петербург ъ.

Русскихъ драыатичесl{ихъ:
въ Але!{савдринс!{Омъ театрt
въ Мих:1йловс!{О�1ъ те:�трt
Оперныхъ:
въ МарiйНС!{ОМЪ театр·); .
въ Михайловщо�1ъ театрt.
Балетныхъ:
въ-.Марiинс!{омъ театр·!; ..
въ Михайловскомъ театрt.

I 90

(2 f0,4 J I р.

4

к.) �).

55 (67 ,893 р. 29 к.).

-------245 (318) 324 Р· 33 к.).
· 125 (416,799 р. 60 к.) 8).
14

(28, 405 р. 85 к.).

--------139 (445)205 р. 451,.).
50 (пб,504 р. 29 к.) ').

3

(2, 255 р. 95 к.).

52 (II8,760 р. 24 'К).
Французскихъ
145 (180,037р. 71,.) 5),
Нiыецкихъ
34 (64,067 р.50 к.).
С:ыiшанныхъ (русская дpallla и французская драма) 2 (2,464 р.401'.).
(4,850 р. 90 к.).
Концертовъ
М о с ю в а.

(219)255 р. 13 к.) 6).
1
J 2 I (226,238 р. 24 1с.) ).
8
5 3 (60,908 р. 90 к.) ).
(3,527 р.98 и.).
2
4 (6,253 р. 23 и.) 9).
25 (65,180 р.4 01' ).
1
(1,957р.1ои) 10).

Русскихъ драматическихъ
Оперныхъ
Балетныхъ.
С.мiшанныхъ (опера и дра.,�а)
>>
(опера и балетъ)
Итальянскихъ оперныхъ
I{онцертовъ

217

t) Цифры, nn.ne,1aтaunыa кypcrttJq,W-& въ скобках.ъ, обозлачаютъ общiс. птоr11 сборовъ.
') В:ь тr1къ чпсл� G бепефuсовъ, 1 спеатан.1ь nъ nо.1ьзу фопд;;�. па )1 rtpemдenie бнбзiотекn-tштааьои 111i1eo1_,
А. Н. Маltиова JJ i1 6еал.а:атnых'Ь спе.втак.1n (З-д.зп восnнтаnn11ковъ )· 11ебnых'Ъ ааnедевjй J.1 1-дзn rr. reoprieвcщ1x1i
аава.оеровъ).
3) Въ тохъ чпс.1'h 1 спектак.1ь въ по.sьэу 1·0.11.ода10щ11хъ п·оа.усоо'Ъ 11 1 беэпл:атnыl\ спектак.11ь (АЛН 0Qсn11'!аnпвкnвъ учсбnыхъ aaвeJl,eвiil),
4) В'Ь тоuъ ,шсл.1s 1 oapaAnыii. спектаа.1ь, 2 бспсфnса 11 2 беаплатuыхъ с11екта.к.�ш (А.10 восш1таuuнковъ
учсбпыхъ заведепii!).
•J Въ то,�ъ чuc.11i 18 бепсфuсnм, 11 З беэплат11ыхъ спеsтаклв (l(зn nосr111таnш1новъ у•1ебnыхъ эnвеJ1,епi,,).
&) Въ ТО>1'Ь •н1с.111J 5 6епефJ1соо'Ь о: 3 беан.rатuыхъ спс.кта.кJ1а (A.JB воспnтаnшшоВъ )''tебпыхъ aaneдcuiй).
7) Въ то>1ъ •шc.ofl 1 бепеф11съ, 1 спектакль въ по.ОLЭУ У61iпшща AJn престарflзыхъ артuстовъ п nхъ
семействъ п 2 беап.1а.т11ыхъ спектак.!lя (�лн восrшта.вшшовъ у,1ебпы� ь аа.оедеniй).
8) В� то11ъ •шc•fl 5 беuеф11совъ.
g) Вь тt»ъ 1 псзt 1 6езr1зn.тпый сnе1tта.вль (А�1я nосnптаunпковъ )"Jебпыхъ заnе,1.епiй).
•0) J{опцертъ .въ подьэу Убf..шища ,..,а nрестар'hлыхъ арт11стовъ н 11:"tъ семействъ.
1
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списонъ

пьееъ, иеполненныхъ на еценахъ Императоре них ъ
теа тровъ въ сезонt 1896-1897 гг. *).
С.-ПЕТЕРБУ РГЪ.
Русс.в:ав: драма.
r. Азъ и фертъ. Ш утка-водевиль въ I д.,
перед·J;л::ша съ француэскаго П. С. еедоро0101�.

Пспол11ена: 1897 r.-япоарп 2�; феnразя 7. Лсао2 раза.
2. Б-а-ба ... Коме..:liя въ 1 ;i., соч. Г. Мел.яка,
nереводъ М. П. Ведорооа.
llс11мнща: 1897 r.-•вв,ри 15, 17, 2,, ЗI; фсо
раза 5. Все�о-б раз�.
3. Бабушк11ны r ptwки. Комедiя въ r д.,
nерсд-J;лана иэъ французской коыедiи «Les
petits Рёс11еs de Ja Grand'Maman», соч. Гоноре.
l/с11ол11е11а: 1896 r.-септабрп 10, 16, i7; 11оа6ра
J; 11скабря JS. JSU7 r.-ап�за 28. Bcezo-G раз�
4. БезnриданН1ща. Драма въ 4 д., co•r.

Л. Н. Ос111ровска10.

r.-ссотяliрн 17, 19, 23; октабrи
1, З, 8, Н, 29; 11о•бря 27; .s.еиа6ря 13, 26.
февразп 16. Bce10-J8 разъ.

Лct10.t11c11a: 1896

1S97 r.-nunapя 24;

•5. Безчестные (J Disonesti). драма въ 3 д.,
соч. Д. Роветта, nеревод ъ А. А. Вl'се.11ооско11.
lfc110.шtнa: 1896 r. - ссптnбра 9, 12 , 1G, 25 , 27;
n•табри 6, 23; поябр n 1, S. 18�7 r. - 11поари 8.
Лсе10-JО разt.
6. Безъ в11ны виноватые. Комедiя въ 4 д.,

соч. А. Н. Острооска10.

Пс110.шс11а: 1896 r.-сеnтября з, 26; J1е�а6рл ЗО.
Bceio-9 раза.
7. Безъ собаки быть бы дранt (lci Medor).
Шутка въ I .ц., nередi;лана съ франuуз
с1tаго Н. И. ](у.1111кооw.\11,; муэыка составлена и
араюки рована И. О. РыбасовьtА11,.
flc11м11c11a: 1896 r. - о.тябрл 27; полбрл 15, 24.
1897 r.-лnoapn 29; февразн 7. JJce,o-5 71аз•.
"'8. Блаrодtт�льный брюзга. Н:омедiя въ 3 д. ,
co•r. ](. Гольдо1т, лереводъ съ IIтальянскаго
В. Н. Се,11енооп.
/fс110.ше11а: 1896 r.-,1,скабрн 4, 6, 11. 1897 r.
aoo•p• 8. Лctto-4 J>аза.

•) Гl1.,ссы , 11сnо,1нешrыл въ первьrи раэъ въ сезонt 1896-1897 гг., обозначены •.

9. Бой бабочекъ. Комсдiя въ 4 д., co•r.
Г. Зуде/м1а11а, переводъ е. ,Л. Ky.1ian1111a.
1rct11).t>1c,1a: 1896 r.- сеnтябро 31 6; октнбрн 27;
uоя611я 15, 24; АС1<абрл 18. 1897 r. - иnварn 15,
29; февра•• 1, 12; arJpilarJ 16, 25, 28. Dcezo 18 рааъ.
10. Бояркнъ Нечай-Ногаевъ (Московская быль
XVII вiща). Драма въ 5 д. л 6 карт., соч.
А. В. А/Jсет,ева,
J/е110.д11с,1а: 1896 r.-септвбрн 22, 1897 r.-.вuuap11
12; феврыа 21. Dcezo-8 раза.
1 1. Бtдовая дtвушка. I{оъ�едiя-водевиль въ
1 д., передtлана Н. И. К у лttковы.т, изъ фрав·
цузской комедiи «Une Fille terriЫe».
Нсм.тс,ш: 1896 r.-цекабрu 111 18. Dce,o-2 pa31'.
* 12. Вемtкiй банкиръ. Комедiя въ 2 д.,
соч. И. Фрапка, переводъ А. Н. Островска�о.
Uспо,шена: 1897 r.-фeopa•n 11. Dceio-1 раsъ.
13. Венецiанскiй купецъ (Шейлокъ). Tpare·
дi.я въ 5 д. и 8 карт., соч. В. Шекс1шра, пе·
реводъ П. И. Ве{1116ер1а.
Лсщмнс,ш: 1897 r.-оnваря 30; февраJJо З, 4, 6,

10, 18, 19. Dce,o-7 раз�.
14. Власть тьмы или Коготокъ увязъ, всей
птмчкt пропасть. Драма въ 5 д. и 7 карт., соч.
,рафа Л. Н. Толсто�о.
Лс110.<11е11а: 1896 r.-септябрп 24. Все,о-1 рап.
15. Воздушные замки. Комедiя въ I д., въ
стихахъ, соч. Н. И. ХJ1елиищка�о.
Jlc1111,11e,1a: 1896 r. -- сгnтабря 8, 11, 16, 22; ок·
табра 16; 11овбра 1, 27. 1897 r. - япваря 24.

Dcqio-8 pa3i.

16. Волки и овuы. Комедiл въ 5 д., со•1.

А. Н. Острооскаzо.

Jlc110,нtma: 1896 r.-сеитябрп 26, 30; цеиэ.бря 22,
Зl. 1897 r. - пrr•аря 19; февра.,а 23.

6 разъ.

*17. Воробышекъ. Комедi.я въ
К. С. Бартщеои•1.а.
Лс110.а11е,ш: 1896 r. - цекабра 26,

1

1Зсе10 -

д., соч.

29. 1897 r. sпварн З, 8, 26; февра.•а 9, 13. Dce,o-7 разъ.

18. Выгодное nредпрiятiе. Комедiя въ 4 д.,

соч. А. А. П01тьхи11а.

1Jс,10,,11ена: 1896 r. - поnбрn 10, 11; десабря 15.
1897 r.-a11p:11An 23. 1Зсе10-4 раза.

19. Гамлетъ, nринцъ датскiй. Трагедiя въ
5 д. и 13 карт., co•J. В. Шекс11ира, nереводъ
П. П. Ги1ьди•1а; 111уэыка, nриаадлежащал J(Ъ
траrедiп, соч. П. И. Чаtiковска�о.
Лc111J.tШ11w.: 1896 r. - uктвбро -27; nовбрп 15, 24;
�ека6р11 29. 1897 r. - nnoapn 19; февра�• 2.
Все,о-6 разъ.
*20. Гастролерша. Шут!(а въ r д., соч.
И. Л. Ще�лова.

Лспо.шеиа: 1896 r. - септября 26; октsбрn 1, 7,
10, 22; поnбрп 5, 28. 1897 r. - апварп 14, 27;
>1an 2. Bce10-JO разъ.

"21. Гибель Содома. Драма въ 5 д. и 6 карт.,
соч. Г. Зудср.,1т1а, лсре,водъ А. С. К ушпе·
рева 11 1т111111щ В. е. Ма11оелооой.
Jfr:1111.шe11a: 1896 r.-октабра 2, 4, 9, 11, 16, 18,
25, 30; nообрв 6, 13, 29. 1897 r. - nю,аря 10, 22.
Bceio-18 раз�.

22. Говорунъ. Комедiя въ I д., въ ст11ха.""<ъ
nеред·/;лана съ фраuц-уэс1(аrо Н. И. Хмелъ111щ
к11;1z.
Ifct10.111e11a: 1896 r.-септобра 8, 11, 22. Все,118 раза.
23. Горе отъ ума. Комедiя въ 4 д., въ ст11хахъ, соч. А. С. Гр11601ьдооа.
Лс110.111�1а: 1896 r. - севтябр11 29; uктпбрn 27;
Аекабря 6. 1897 r.-nпоарп S, 26; a11pb.ttя 20, 29.
Bceio-7 paso.
24. Госпожа Вtстникова съ семьею. I{оме
дjя въ I д., соч. Ил111ератр1щы Екатерш1ы II.
1Ic,111.'llle11a: 1896 r.-поабvя 24; Аекабрn 1. Dceio2 раза.
•25. Гувернантка. Комедi.я-шутка въ I д.,
соч. Н. И. Тш,�ковска�о ([{рщш11ка�о).
• Uc110AHC>ta: 1896 r.-cenтa6po 20, 27; октября 6,
Н, 2\ 31; nоября 4, 22, 27; АС11&бра 8, 27.
1897 r. - в11оаро 12, 24; февJ>Влн 12; аnрЬлп 21.

Все10-lб раз,.
"'26. Двt странички любв11. К.омедiя въ J д.1
со•1. Э. Ле�увз, переводъ lYI. В. Кар,щеоа.
ffc1111aнCIIQ: 1896 r.-сеnтябрв 25; октябр11 6, 23;
nоябрв 8. 1Jce10- 4 р11аа.
27. Дилетантъ 5-ro ируса. Шутка въ I лв
леuiи, съ куплетами, соч. Сол11та.
Ifc·110.,ue11a: 1897 r.-nnвapв 16, 20, 21, 23. JJce,o 4 рщ1а.
28. Д11митрlй Самозванецъ. дра)!атпческое
лредставленiе въ 5 д. и 17 карт., соч. Н. А.
Ча,ва; ъ�уэыка, принадлежащая къ драм·/; (увер"
тюра и антракты), соч. барона В. Е. Вра111ел11,
lfc110.щe110: 1896 r.-поnбрв 7, 11, 12, 14, 18, 21;
декабря З, 5, 10, 1i. 1897 r.-впваро 1, 6; фсn
ра•я 14, 20. JJce,o-14 разz.
29. Дочь короли Рене. Лири1Jес1шя драма nъ
1 д., co•r. Г. Гер11а, nереводъ в. Р. Зотова.
Jfc110.1.11e,1a: 1896 r. - септnбрn З, 6; nоnбрв 27;
Аекабро 13, 20. Bceio-5 разъ.
30. Дочь русснаго антера. Шутl{а-водевнль
въ I д., соч. П. И. Гри�оръеоа.
Ifc110.1.11e,1a: 1890 r. - октабро 3tl; поnбрn З; дс
кабро 16. Всс,о. -8 раза.
, J. Дt.110 (Отжитое время). Драма въ s ;х. и
6 карт., со•1. А. В. С ухово·Кобw.мта.
Ifcno.шc,ia: 1896 r. - октnбря 11, is; повбрn 29.
Dceio- 8 раза.
р. Жен111ьба Бtлугина. Комедjя въ 5 д.,
соч. Н. Я. Солооыоа и А. Н. Островскаrо.
Ifc110.,11e11a: 1896 r.-цевабр11 19. 1Jc1t10-J раз,.
*33. Жекскiи вопросъ. Фарсъ въ 2 д., соч.
Л. Фульда, nереводъ Н. е. Ар6еп1111а.
пс"м11с,1z: 1896 r.-ооабра 19. Dce,11-J раsъ.
34. Зачtмъ поi!дешь, то и найдешь (Же
нитьба Бальзаминова). 2-,1 и з·я картины мо
сковской жиэвn, соч. А. Н. Ос111ровска10.
Нс110.111сны: 1897 r. - nnг1>зв 17. Все10-1 разъ.
35. Золото. Комедiя въ 4 д., соч. Влад. И.
НеJшров11•1а·Дап•tепко.
Ifc110.111e11a: 189G r.-септабрn 4, 18. Все�о-2рага.
•36. Иванъ Ивановичъ в11новатъ. Комедiя-·
шутка въ I д., со•,. В. В. Б11л1· t61та,
llc110.111c11a: 1897 r. - феора•в 16, 22; аорЬ•• 30.
Dct10-З раза.

... ,.

5 3. Осеннlй вечеръ въ деревнt. Водевиль
•37. Идеальная жена. Комедiя въ 3 д., соч.
въ I д., соч. Н. И. К уликова.
Марко Пра1а, переводъ Н. А. JlyxA1aнoooii"
1fс110.шенъ: 18�6 r.-октября 29. IJctno-1 1>азъ.
ПтоА11епа: 1896 r.-поабря 22, 27; Аевn6р� 4, 6,
11, 1S, 20. 1897 r.-апваря 171 24. IJcвzo-9 pa1t•.
*<;4. ОтверженныЯ. Драма въ з д. и 7 карт.,
38. Коварство и любовь. М·kшавская траrе соч. О. !{. Но1110011 11а (сюжеrь эаимствов:�в.ъ
дiя въ s д. и 9 карт., соч. Фр. Ш11.11.мра,
JfЭЪ романа Виктора Гюrо «Les MiseraЫes>,).
ffc110.111e11a: 1897 r.-апр:Ъзв 22, 24; :uan 4. Dctnoпереводъ съ ;r!;мецкаrо.
8 раза.
IIct10AHC1la: 1897 r.-aпpilз.t -23. Всв,о-1 раз•.
*55. Пашенька. Пьеса въ 4 д. и 5 карт.,
39. Ком11къ XVII столtтlя. Комедiя, въ сти
хахъ, въ 3 д. съ эпилоrомъ, соч. А. Н, Остроо соч. Н. Л. Персi11111тооой.
Dc11o.<11e11a: 1896 r. - оuтnбря 7, 10, 13, 15, 22,
скаrо.
Зl; nовбра t. 1897 r.-нпварл 12. Bcs10-8 раз•··
Лспо.ще,1а: 1896 r. - септабра 15; повбрn З.
Все10-2 роза.
56. Первая гроза. Комедiя въ I д., соч.
40. Кому весело живется. Комедiя въ 3 д., 1 И. А, Г1тнеоскоt"t.
I1'c110дJ1c,1a: 1896 r.-октября 13. 1Jce10-J ра.1ъ.
соч. В. А. Кры.д0ба,
Пе110.,непа.: 1897 r -arip!lзn 22. Всв,о-1 разъ.
57. Передняя знатнаго боярина. Комедiя въ
д., соч. Ндщератрт1ь� Екатерт1ь� II.
41. Король и поэтъ. Историческая картина
Лсt10.1нm1а: 1896 r.-uoaбpn 24; АСаабрn 1. IJceioвъ r д., соч. Т. де Банвrмл, передt.лава Д. В.
2 раза.
Авер,сiе1tш11,.
"58. Питомка . Комедiя въ 5 д., co•r. И. В.
Лспо.tне,1а: 1896 r.-поsбрв 22. Все,о-1 разъ.
42. Лt,съ. Комедiя въ s д., соч. А. Н. Ш11ажипс,са�о.
Пс110.tНС1/а: 1896 r. - АСRабра 4, 6, 9, 11, 18, 20,
Острооска�о.
26, Зl. 1897 r.-апьарв 8, 15, 17, 31; феорuя 5,
Dcno.tнci1a: 1896 r.-поабря 1, 10, 13; ){е�<абрв 8.
9, 22; мал 2. JJcмo-18 раз•.
1897 r.-апвара 2, 7, 10; февра.�в 9; апр1>�в 25.
59. Пnоды nросвtщенlя. Комедiя в·ь 4 д.,
Bctto-fJ раз•.
JJ. Н. То.11е111010.
4�. Лtтняя ка!)тинка. Картина въ 1 д., co<J. соч. �рафа
UCt10.1нena: 1896 r.-c�nтnбpn 2 1 51 10. Bceio - 8
Т. JJ. Щепк1той-Ку11ер1т,сz.
раза.
UcnoA11c,1a: 1896 r.-септвбрп 6. Bceio-1 раз•.
*60. По взаимному соглашенiю. Комедiя въ
44. Медвt.дь. Шутк; въ r д., соч. Ант. п.
д., соч. Н. е. Вtдорооа.
Чехова.
Пct10.t"e,1a, 1896 r,-Аеаабря ЗО. 1897 r.-nпоаря
Jlc110A11sнa: 1896 r. -Аеаа6ря 15. Все10-1 розъ.
2, 4, 9, 13; феора.�я 21; nпр11•я 16. IJceio-7 pll.'1&,
•45. Месть Амура. Лирическая с·к:�эка въ
61. Предложенlе. Шутка въ 1 д., соч.
д., соч. Т. JJ. Щеtzкинqй-К�р1ерни,п,.
Апт. П. Чехооа.
Псt10Анепа: 1897 r. - ашаря 26, 20, 21; феврn•а
Jfcno.,нc,ш: 1896 r. - nопбрл 17; ,1еаабрл 17, 19.
9, Н. Все,о-5 раа•.
1897 r.-япвари 23. IJce,o-4 раза.
"46. Наканунt золотой свадьбы. Комедiя
62. Призраки горя. Коыедiя въ I д., соч.
mут1<а въ 1 д., соч. Г. Н. Грес.:е/Jа.
В. И. MJ1tnмвa.
Uе11ом1епа: 1897 r.-.вт,аря 30, Все,о-1 рааъ.
1ТcnoA11tna .: 189G 1·.-севтабрн 15, 18; октабро 8;
воабря 10. Bcl!to-4 11asa.
"47. Невtрная. Комедiя въ 3 д., соч. Ро
63. Приличiя. Комедiя-mутка въ 1 д., соч.
берта Б/Jакко, переводЪ В. К. Мю.де (Вас11.11ьеоа).
Йспо"нс,ш: 1897 r. - января 31; февра"n 5, 14 .
В. В. Б1�.11u6ина.
Bct,o-8 раза.
UCflOAHIЛ/11.: 1896 r. - ОК786ри 21, 28; ноября 8;
мкабра 9. 1897 r. - ив-вара 16, 31; февра.10 6.
48. Недоросль. ·Коъ�едiя въ 5 д., соч. Д. И.
Все,о-7 раэъ.
Фонвизина.
64. Простушка и воспитанная. Водевиль въ
Испо.<не,1а: 1896 r. - октября G; цс�rабра 15.
Bceto-2 рага.
1 д., соч. Д. Т. денска�о.
Лспо.1непъ: 1896 r. - сеотnбра 22; октября З, 9,
•49. Henorptшимыii. Комедiя въ 5 д. и
15, 25; поilбра 25; Аека6ря 20. 1897 r.-февраля
6 карт., соч. П. М. Нев1�жина.
20; мая 4. Dc,io-fJ pll.'1ъ.
Uc110A11c,1a: 1896 r.-4еиа6ра 17, 19, ЭО. 1897 r.
*65. Радости ЖИJНИ. Комедiя въ 3 д., соч.
воваря 2, 4, 9, 13, 26; фсвра.оя 13, 21. 1Jce10-IO
рllЗЪ.
В. А. К/nмооа.
dс110Анепа: 1896 r .- uовбра 19, 25, 28; декабря
50. Ночное. Лtтняя сцена изъ вароднаrо
,2, 16, 29. 1897 r. - аввара 3, 14; феврьлn 20.
быта въ I д., соч. М. Стахови<tа,
Все,о-9 разъ.
IfcnOAНC11a: 1�96 r.-сеитя6рв 17, 19, 23·' оатябра
�. 1897 r.-апвара 22. Все10-5 рuъ.
66. Ревизоръ. К.омедiя въ 5 д., соч. Н. В.
Го10.11л.
•51. Облачко. Коыедiя въ r д., соч -. JJ. л.
IJct/0.<HCII/J: 1896 r.-сеnтвбрл 9, 16, 25; оитя.брп
Бер1ткова.
j, 13; Аекабря 22, 27. 1897 r.-феврала 2, 16, 23;
Тfс110.<не11а: 1897 r. - фавра•а 17, 19. IJc(io - 2
апрilая 18 1 28. 1Jce10-12 разъ.
раза.
Ревнивый мужъ и храбрый любовникъ
67.
s 2. Общество nоощренiя скуки. Комедi.я
въ 3 д., перед·�лава В. А. Крыловы,111, иэъ ко Водевиль. въ I д., переводъ съ француэскаrо
Ку.11икооа.
ыедiи Эд. Палъеро11а • (<Le Мопdе ou l'on Н. И. Uc110.(11tnъ:
1896 r.-октября 6, 23; nовбря 8, 22.
s'ennuie,,.
1897 r. - явааря Зl; февра.tв s, 12; anpf>•• 16.
lГс,ао"непа: 1897 r.-arrpf>•• 21. Все10-1 раа�.
Все10-8 разъ.
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68. Свадьба Креч11нскаго. КоА1едiя въ 3 д.,
соч. л. В. Оу.r:ооо-!{061,1л11ш�.
Лс110А11е11а: 189R r. - октября 2, 9, 16, 25, 30;
11оябрц G, Н. 1897 r.- лrшар• 22. Всыо-8 раз&.
69. Свои людк-сочтемся. Комсдiя въ 4 д·,
со•1. А. Н. Островска�о.
Ifc110.me,1a: 1896 r.-сеnтп6ря 1, з, 6, 12, 20, 27;
октnGрв G, 23; Аекабр11 8. Dce,o-9 11аз�.
70. Севмnьскiй цирюльникъ. Комедiя въ 4 д.,
соч. БоА1ар111е1 переводъ С. В. Ттиыва.
Лс110А11т<а: 1897 r.-февраля 11. Dcs10-J 11а�•·
7,. Семейная нарт11на. Карт1ша въ r д.,
соч. А. Н. Острооска10.
lfc110A11//11л: 1897 r.-феврuя 11. 1Jce10-J 1>аз•.
72. Семья. Комедiя въ 4 д., соч. В. А.
Крылова.
Лc110.<llfJ11a: 1896 r. - воябрn 8, 22; Аекабрn 27.
1897 r.-февра•я 22. Все10-/ 71ма.
73. Сорви-голова (Toto chez Tata). Комедiя
въ I д·, соч. Г. Мелмка и Л. Галеоtt, пере
дtлана съ фравцузскаrо В. А. l{рыловыщ,.
Uс110Анена.: 1896 r. - сеnтв6ра 9, 12; оатябрв 2.
1897 r.-февралв Н; anpflзи 18. Bctio-:, равъ.
74. Старый заналъ. Драма въ s д., соч.
киязя А. И. С1р16атова.
Лс>IОАнена: 1896 r. - поябрn 26; Аеаабра 1, 28.
1897 r.- аnварв 28. Все10-'1 раза.
75. Счастливый день. Сцены иэъ жи зни
уtздна.rо захолустья въ 3 д., соч. Н. Я. Со
ло01,еоа.
Dс·110.,111111ы: 1896 r. - октября 17, 21. Все10 - 2
pasa,
*76. Сюрпризъ. Драматическiй этюдъ въ I д.,
соч. О. К. Нотоои<Ш.
Л011().tненъ: 1896 r. - Аевабра 18, 20. Все,о - 2
рааа.
*77. Три с•ерти. Лирпчесr(ая драъ1а въ
I д., соч. А. Н. Майком.
Лt110.ш6На: 1897 r.-auptan 27. Все,о-1 раз,.
78. Угасшая искра. др�1атическiя сцены
въ 1 д., соч. О. Н. Ч10А1ииой.
Dct10Aнe"w: 1896 r.-l(e•aбpa 2. Bccio-1 рааъ.
79. У страха глаза велики. Шутка въ r д.,
со•1. Н. И. Т1шкоос1Сt1�о (Крипицка�о).
De11o.t11cнa: 1896 r.-се11т11бра 4. Bce,o-t раз,.

•30. Фрицинька (Fritzchen). Драма въ 1 .д.,
соч. Г. Зудер.11 ана, переводъ П. И. Вейн6ер1а.
Лс11м11ена: 1897 r.-апр1>ли 25. Bcc1q-J раз&.
•81. Фромонъ мnадшiи и Р11слеръ старшlй.
Пьеса. въ 5 д., соч. Л. Додз и А. Бело, nере
водъ Э. Э. Мате/та.
llc110.,,.e,1a: 1897 r. - апрt3Я 17, 18. Dc110 - 2
paJa.

82. Хоть тресни, а женись! (Le Mariage
force). Комедiя въ r д., соч. Мольера, воль
ный переводъ стихами Д. Т. Леискаtо.
ffc110»11111a: 1896 r.-сеnтя6ря 2, 5, 9, 12, 20, 25,
27; декабря 1з, 2U, 1897 r.-япваря 17. Все10 10 раа,.
•33. Цtна жизни. Драма въ 4 д., соч. Влад.
И. Не;.ш/Jоои•ш-Даи•1епко.
Ис110Ане,1а: 1897 r. - паваря 16, 20, 21, 23, 27,
29; февра.ая 7, 12, 17, 19 ; anpfl�n 16, ЗО. Dceto12 раз,.
*84. ЧаRка. Комедiя въ 4 д., соч. Лит, П.
Чехооа.
Ifс110Анена: 1896 r.-октабра 17, 21, 24, 28; поя·
бра Ь. Dcc,o-6 раз,.
85. Чашка чаю. Koмe.zriя въ r д., перед1;
лана съ француэскаrо 1vf. Д. Де-Валь де,н, 11
А. е. I{ейзер1,.
И01,0А"е�1а: 1896 r.-Аекn.бря 13. Всгtо-1 разъ.

86. Черезъ ирай. Комедiя въ 3 д., соч.
В. А. Т1�хоиооа.
Uс11мнена: 1897 •· -anpfl.oв 2t. Все10-1 разъ.
87. Шалости влюбленныхъ. Комедiя въ 3 д.,
въ стихахъ, соч. Ре.нмра, переводъ съ фрая
цузскаго Н. И. Х.11елън1щ-ка10.
Лсt10,111ена: 1896 r.-сеnтвбра 8, 11, 22. Все10 8р�за.

8а. Шашки. Ш,утка. въ r д., соч. Н. И.
ТuА1ко�ска10 (Кр1иищка10).
Лс110Ане,1а.: 1896 r.-сеnтабря 1, 3, 12; nоября 6;
Аекабрв �, 6. 1897 r.-a11o· "pn 17. Все,о-7 разz.
89. Эмиniя Галотти. Траrедiя въ 5 д., соч.
Лессин�а, переводъ А. Н. Яхонтова,
Лtто.шена: 1896 r.-сеnтвбрв 2, 6 1 10, 20. Dce10,l pa,a.

90. Я играю большую роль! Шутка въ I д.,
соч. Д. В. Гар1та-Вт1д1ш1а.
Лс,�о...,ена: 1897 r. - пnварц 27, 29; февра•в 7.
Dceio-8 раза.

О n ер а.
r. Аида, Опера въ 4 д. и 7 карт., му
зыка Дж. Верди, либретто А. Гuc-Aan!fouu,
переводъ Г. А. Л11.шииа.
Лс110Ане,1а: 1896 r. - септ116р11 24; октвбрв 17;
поя6рв 18. 1897 r.-anpt•a 22. Вс110-'1 рааа.
2. Виндзорскiя кумушки. Коьrическо-фав
тастическая опера въ 3 д. и 7 карт., муэьша
Н11.ко..юи, либретrо Мозе11таля (эаиыствоваво
изъ 1,oмeдitI В. Шекспира, тоrо же на.званiя),
переводъ· Г. А. Элькано.
ЛmоА11tна: 1897 r.-феьра.1а з, 12, iз. Всв�о а раза.

3. Демонъ. Опера въ 4 д, съ про_лоrомъ,
ыузыка А. Г. Ру61тит�ейна1 либретто П. А.
Висковатова ( составлено по М.10. Лермонтову).
lfct10Aнe"a: 1896 r. - сецтябра 17, 19, 30; октя
бря 2, 11, 15; поабря 12; Аекабрn 1. 1897 r. япваря 21, 26; февра.1в 22; anpi>.tn-18. Bctio 12 рав�.
4. Дубровснiй. · Опера въ 4 д. и 5 карт.,
ыузыка Э. Ф. На1tрао1и1.ка1 либр� Мод, И.
Ча{1.-кооска�о (сюже;тъ ваимствованъ изъ по
вtсти А, С. Пушкина).
Лrто.тена: 1897 r.-вшаря 23, 27, 31; февралn 18.
Dceio-4 раза.
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5. Евгенiй Онtгинъ . .Лнрическiя сцены въ
3 д. и 7 карт., музыка П. И. ЧайковtЖа�о,
лпбретто по А. С. Пушкину.
Лс11мнt1tи -: 18�6 r.-септября 11 8, 15; 011тпбрп 7,
]8. 25; поабра 1. 15, 28. 1897 r.-вuoapn 7, 16;
февра�я 5, 16, 17; а.прЪ•n 17. Все10-1б разъ.
6. Ж11знь за Царя. Опера въ 4 д. съ эnи
.поrомъ, музыка М. И. Г,шющ, слова барона
Е. 8. Розепа.
Пс110.1нсна: 1896 r.-октабря 1; попбрп 27; Аека·
брп 29. 1897 r. - февра•л 19; апрtлн 21, 25
ll·e п 2·е �.). Все,о-6 р1'sъ.
7. lоланта. Лири•1еская опера въ r д.,
�rузыка П. И. Ча�iкооскто, либретто Мод. И.
Чайковскаrо (заимствовано изъ драю,1 Гераа
,,до•1.ь короля Рене))).
Uс,10.,нtна: 1897 r.-anpЪ•• 25. Все10-1 разъ
8. Карменъ. Лирическая драма въ 4 д.,
мувыка Ж. Б11зе, JIИбретrо Г. Мелмка и Л. Га
,1еа1�, переводъ А. А. Гор•tакобой.
IIс11мнсна: 1896 т. - 11оабрв 22. 26; Аекабрв 4,
10, 17, 30. 1897 r. - оп.варя ЗО; февр:uв 14.
Все10-8 р,иъ.
9. Князь Игорь. Опера въ 4 д. съ проло
rомъ, музьп,а и ,111бретто А. П. Бородина (со
держанiе за имствовано изъ «Слово о полку
Иrоревt»); опера закончена по смерти автора
Н. А. Р11,11с1си.111,-Корсакобu.111, и Л. К. Г,1аэу
нооы,11ъ.
П1>110,1нсна: 1890 r.-септпбрв 6, 9, 26. Все,о З pasa.
10. Манонъ. Опера въ 5 д., �rуэьща Ж. Мас
се11з, дибретто Г. Ме,11,яка и Ф. }Киля, nере
водъ Н. м. С11асска10.
Jfc-,10.шe11a: 1897 r.-япварв 12, 15, ]71 20, Bctio1. раза.
11. Мефистофель. Опера въ 4 д. и 6 карт.
съ nролоrомъ и эпидогомъ, музыка 11 слова
А. Бойто, переводъ Г. А. Л111щта,
.Ис110Анt11а: 1896 r. - Аеиа6рв 3, 5, 9. 1897 r.
явваря 1; февраа.. а 11. Все,о-5 разъ.
12. Ночь передъ Рождествомъ (Быль-ко
лядка). Опера въ 4 д. и 9 карт., музыка
Н. А. Р11.11ска10-Корса1'Оба, либретто no Н. В.
Гоголю.
Ifc110A1<t11ш 18�6 r,-Аеаабра 16, 19, 27, Все10 3 раз« .
13. Орестейя. Музыl{аJIЬная три,1оriя, му
зыка С. И. Тантоа, либретто А. Л. В1тк
стерна (сюжетъ заи:мствовавъ изъ трилогiи
Эсхила.).
Лe110A>te>ta: 1896 r.-севтябра 18, 23; оатаОрn 24.
Все,о- 8 раза.
14. Орлеанская дtва. 1-е д. оперы, музьща

п. и. Jlс110.щена:
Чаи1'00СКй10.
1896 r. - декабря 20, 26. 1897
февраля 20. Все,о-8 pasa.

1·. -

15. Отелло. Опера :въ 4 д., �1узыка Дж.
Верди, либретrо А. Бой1110, переводъ Н. М.
·
·
Спас1Жа10.
Пс110Анmа: 1896 .r. - октября 28, 30; вообря 11,
Н. Все,о-4- раза.

16. Паяцы. МузьщадLШIЯ драыа въ 2 д.
съ пролоrо)tЪ, )1узыка и дибретrо Р. Jiеон.ка
оалло, переводъ Н. М. Сш1еска10.
Лс110.111t11а: 1896 r .-11екабря 22. 1897 r.-лпварв
6, 9, 19; фenpn..1.11 20. Все,о-б разъ.
1 7. Рафаэль. Музш<алы1ыя сцены изъ эпохи
возрожденiя въ 1 д., муэы1,а А. С. АренtЖа�о,
лпбретто А. Крюком •
Лt110A1<t11w: 1896 r. - декабря 20, 26. 1897 r. япваря 6, 9, I9. l1се10-б paJ&.
18. Р11голетто. Опера въ 4 д., ыуэыка Дж.
Верди, либретто Пiаоз, nереводъ Г. А. Ли11тна,
Ifc,10A11eнa: 1896 r.-се11тлбрв 29. Все,о-1 pll33,
19. Рогнt.да. Опера въ 5 д., музыка Л. Н.
Сrьрооа, тск:стъ (по nporpai1мi; композитора)
Д. В. Лоеркiем.
Jlc,1o.<11cнa: 1896 r. - севтября 2, 12; октnбрп 4.
Все,о-З раза.
20. Ромео и Джульепа. Опера въ 5 д·, му
зыка Ш. Гуно, либретто Карре и Барбье, nе
реводъ Н. М. С11асска�о.
lfc,ioA11c11a: 1896 r. - септпбрn •; октибрu 21;
uоабра 31 7. 1897 r.-впварв 10, 22, 24; фeupn••
2, 4, 6, 10. Все,о -11 pasr,.
21. Русалка. Опера въ 4 д. и 7 карт., �1у
зыка А. С. Дарцщы:нсска�о, .либретrо оо А. С.
Пушкину.
Uе110.шена: 1896 r. - септабря Ь; 011.,.абrл 22;
nовбрп 4. 1897 r.-anp\\1u 24. ,Все10-4 раза.
22. Русланъ и Людмила. Опера въ 5 д. 11
8 карт., музыка lvf. И. Гл1тки, либретrо по
А. С. Пушкину.
Пспмне�ш: 189U r. - сентября 3; 011твбрп 29
повбра 25; декабря 12. 1897 r. - а11ръ.. ,1 29
Bce10-r, разr,.
"'23 . Самсонъ и Далила. Опера въ 3 д. 11
4 карт., музыка !{. Сет,-Саиса, либрепо Ф. Ле
.11ера, переводъ А. А. Гор•1акоооi1.
I/с110.111ена: 1896 r. - uоабрв 19, 21, 29; Аекабря
2, 6, 11, 13, 1897 r.-a11вapn 14; февра•я 7, 23.
Bceio-10 ра !•·
24. Сев11льскiй ц11рюльн11къ. Опера въ 3 д.,
�tузыка Дж. Росс1иш, либретто Стер6тш, ле
реводъ Л. И. l{алаинткооа.
Ле110.тсиа: 1896 r,-октпбрв 13; повбра 17; дека,.
брn 15. 1897 r.-пuваро 13. Bccio-4 раза.
25. Сельская честь. Мелодрама въ 1 д.,
музыка П. Mact(am,1t, либретто Тард:нсiот1Тодзет11т и },1енас•т, nереводъ М. м. Иоа11ооа п Н. М. С11асска10.
Нс110,ше>1а: 1&96 т. - 11екабра 20, 26. Все10 - 2
раза.
26. Тангейзеръ. Музыкальная драма въ 3 д.,
музыка и JШбре·rто. Р. Ва�нера, переводъ !{. И.
Зоа1щооа.
Лспо.,нсна: 1896 r.-септнбрп 10; октября 14, Зl;
поnбря 6, 13"1Ы97 r.-nш,орв З. Все10-6 раз;.
27. Травiата. Опера въ 4 д., музыка Дщ.
Верди, дибретто Пiаоз, переводъ П. И. [(алаиш111'ооа.
Uс110.шt1ш:1896 r.-ссnтnбря 11 . 27; оитпбрв 3;
пm1бра 10; Jl,Сиабрп 81 31. Все10-С раз�.

29. Эсклармонда. Ро�1ан'J'ическая опера въ
28. Фаустъ. Опера въ 5 д. н 10 карт, му- '
зыка Ш. Гуно, либретrо Карре и Барбье, nс 4 д. съ пролого�1ъ и эп11лоrо�1ъ, музыка
, Ж. Массенз, ,тбретто Л. Ело и д. Грсм1она,
реводъ П. И. Кала11tн1�кова.
Лсt10.111ена: 1896 r.-сеuтвбрп lG, 20; октабри 8, 10;
переводъ Н. 1\!f. С11асска10.
воабри 8. 1897 1·.-11о»арп 28; ап�11•11 28. Все107 pasi.

Jlc110A11tнa: 1897 r.-февра,п 21. вс"о-1 раз"

Б ал е -т ъ.
1. Ацисъ и Галатея. МиеолоrическНi ба
летъ въ 1 д., соч. 8. И. да111а.щ1ера, музыка
А. В. Кадлща.

8. Очарованный лtсъ. Ф:штастнческiй б:1летъ въ I д., соч. д. И. Иванова, ъ�уаъща
Р. Дрюо.

Волшебная флейта. I{0мическi1'i балетъ
д., соч. Бернадtлли, музыка Р. Дри�о.

9. Привалъ кавалерiи. Характерный ба
летъ въ I д., соч. М. И. Петиr1а, музыка
И. Лр;,,1с1еи;,,1ера.

Jfc?WA11tmi: 1896 r.-J1екабр11 30. 1897 r.-февраоа
19. Bceio-2 pasa.

въ

2.

1

Лс11о.111е,": 1896 1·. - цеиабрn 30. 1897 ,.. - феu
ра..,а 23; апрfш, 27. Bct10-8 раза.

3. Золушка. Фантастическiй балетъ въ
3 д., соч. д1tдi11 Па�икоооii., музыка Б. Шелл.
Лсtw,1не110: 189G r. - ок,обра 23; воабра 10.
1897 r.-февра,11 28 (2-е А,). Все10-8 pasa.

4. Конекъ-горбунокъ. Волшебный балет:ь
въ 4 д. и 8 кар•r., соч. Сеп1,-Леона (сюжетъ
заимст:вованъ изъ сказl{и П. Ершова, того же
названiя), _ыузыl{а Ц. Пу,ш.
Т1с,10АJ1ен�: 189G r. - оатnбрn G, 9; по11брв З, 6,
24; ,:екабрn 31. 1897 r. - нuварн 19, 26; феора••
20. Все,о-0 равъ.

Лс11о.111с11ъ: 1896 r. - сеnтабрп 4, 15; д.евабра t,
6, 2Ы. 1��7 r.-апр111в 23. Все,о� раз�

Jfc110A11tm: 1896 r.-д.евабрn 30. 1897 r.-февра
•• 23. Все,о-2 раз...

* 10. Синяя борода. Балет-ъ-феерiл -въ 3 д.
и 7 карт., сюжетъ эа�шствованъ изъ сказки
Перро, 11-узыка П. П. Шен.ка.

Jfcno.u1e11ъ: 1896 r. - Аев.а6рu 8, 1s, 18, 221 27,
29. 1897 r. - ялварп 2, 4, 8, 29; феара1в 2, 16,
22. Dce,o-JfJ раэо.

11. Спящая красавица. Балетъ-феерiл въ
3 д. съ пролоrоъ�ъ, содержанit: заимствовано
11зъ сказки Перро, муэ1,1ка Л. И. Чайковска�о.

Нс,10.ше,'3: 1896 r.-сеnтабра 1, 8, 22. 1897 r.
аор1ш1 16 (1-е u 2-е А,), ЗО; 11аа 4. Все,о -

а рааъ.
12. Тщетная предосторожность (La Fille
mal gardee). Ко�tичещiй бале·п, въ 3 д. я
4 карт., соч. Добервалл, 111узьща r. ГерmеАЛ.

5. Коnпелiя. Балеть въ 3 д., со•1. Ню1ипера
и Сен:ъ-Леона, ыузыка д. Дм11 6- а.
ПспоАненъ: 1896 r. - сеп,а6ра 11, 18; ,11ева6ря 6,
28. 1897 r.-aop1>1a 27. Bctio-б раз1,.

Лсt1о.1но1�о: 18�6 r. - септuбр• 4, 15; дехаорв 1.
1897 r.-aopflaя 23. Всс,о-4 рааа.

6. Лебединое озеро. Фантастическiй ба
въ 3 д. и 4 ,,арт., со•1. Ре11,з�ииера, ыу
зыка П. И. Чайковска�о.
J1СТЪ

r 3. Царь Кандавлъ. Балетъ въ 4 д. -и 6 кар·r.,
Сен.1,-Жоржа и М. FI· ·Пе1111та, музыка
Ц. П у1т.

со•1.

llcnoA11�1ъ: 1896 r.-овтвбра 16; поя6ря 14. Bct10-2 раза.

Пс110А1<m1ъ: 1897 r.-февра.1я 9. Bctto-1 раJъ.

7. Млада. Фантасти11ескiй б:�летъ въ 4 д.
и 6 карт. съ апоееозомъ, соч. М. И. Пе1111та,
музыка д. М1ткуса.

14. Щелкунчикъ. Ба.летъ-феерiл въ 2 д. и
карт., соч. М. И. Пе1тта (сюжет-ь заим
ствованъ изъ сказкн Э. Гофмана), ыузыка
П. И. Чаitковска�о,

Jle110A11e11&: 18�6 r. - септвбра 25, 29; оатuбрu
13, 27; uoa6pa 17; Аева6ря 26. 1897 r.-февра.111
21; anp111u 20. Bct10-8 раз�.

ПС110Анtт: 1897 r.-феврnзв 19. Все,о-1 разъ.

Француэсв:а.а:: драма.
;. L'Absent.
Е. Ma11uel.

Comedic еп

1

4. Amoureuse. Comedie ен 3 actes, par
Porto-Ricl1e.

acte, par

Псt10.шт1а: 1896 r.-яолбра 23, 25, 26, 28. Вс<104 раза

Uспо.,не11а: 1897 r. - феаразп 15, 17, 18, 19, 20,
21; >1а.рта 14. Bceto-7 разо.

par

*5. L'Angelus••Draшe en r acte, p:ir С. Mit
chell.

ЛС110.1не,1а: 1897 r.-яm,apn 11, 13, 14, 16. Bceto4 раза

Нсt10.ше11а: 18Я7 r.-япвар11 11, 1 3 , 14, 16; карт<>
8, 9, 11, 13. Bccio-8 разъ.

•2. Amants.
М. Do1111av.

Comedie

en

actes,

'�6. J'attends Ernest. Comedie еп r acte,
par Р. BillJaud et Л. Barre.

3. L'Ami des Femmes. Comёdie еп 5 actes,
par Л. Dumas-fils.

Лсt1м11011а: 1897 r.-авваря 25, 27, 28, 3(1. Octio4 раза.

tJlitro.aм,..,'lt 1111"n. ,, 18't-11t1 ,r.

�))'

Нс110.1нена: 1896 r.-октвбрн 2&, 28, 29, ЗJ Bctro4 ра за.
3

.

"'7. Les Bienfaiteurs. Co111cuie св 4 actes, '

par Е. B,·i1·11x.

23.

L'Etrangere. Co111cdic с11 5 actes, par

А. Dmnas:fils.

Jlctto,111cнa: 1897 ,·.-ar,pll.aя 19, 22, 24. Все10 -3
71аз1,.

Пс110. 111ы111: 1897 r--.uapтa 8, 9, 11 1 13. Bcczo '1 раа а.

Come,lic

•24. L'Evasion.
8. Le Bonheur conjugal. Co111edie е11 3 :1ctcs, '
/;. в,.;с11х.
par А. V11/a/1rёgnc.

сп 3 acres, par

J/е110.шс1т: 1897 r.-харта 22, 23, 25, 27. Dce•o4 раза.

ПrтОАне,111: 1896 r.-октнбрн &, 7, S, 10. Bctto4 11аза.
Le B0nhon1me Jadis. Coniedie en 1 actc,

9.
par Н. Murge,·.

25. Un Gendre en Surveillar1ce. Co111cdie е11
1 acte, par Ма a-Micl1cl ct Е. LaЬic/1e.

10. Le Cachemire Х-В-Т. Co1шblie еп r acte,
раг Е. Labicl1e et Nщ.

св

Лс110,ше,ш: 1897 1·.-111,варя 4, 6, 7, 9. Вс110 - ;.
раза.

Пс110,шен11: 1897 , ..- .unpтa 15 1 16, 18 1 20, 28;
anpfl•• 21, 30. Все10-? 11аа,.

1Ic110.me11ti: 1897 r.-февра.10 1, 3, 4, 6. JJ1·e10 4 "р ааа.

26. La Femme doit suivre son Mari. Coшedie
I

acte, par А. Dе/асош·.

lfc110.шc11a: 1896 r.-11ои6ря 23, 25, 26, 28. Всс,о4 раза.

27. Le Fils naturel. Coшedie сп 5 actes,
11. La Cagnotte. Co111edie - ,•audevillc еп
) dощ u11 prologue, par А. Dumas-jils.
5 actes, par Е. LaЬicl1e et А. Dclacoш·.

lfcno.111e,щ: 1896 г.-октяОра 12, 14, 15, 17. Все104 pada.

Uс110.шем: 1S96 г.-uовб�н 16, 18. 1�, 21; Ае•а
бря 6. 1897 r.-япваря З. Bceio-B 1тз•.

12.

28. Le Frere aine. Comedie е11 r acte, pal'
А. Daudet et Е. Ma1111rl.

La Calomnie. Coшedie en 5 actes, раг

Е. Scгibe.

Jfe11oю1e,,a: 1897 ,·.-марта 22, 23, 25, 21, 29, 30;
anpll.111 1, �. З, 27. Bcezo-10 раз;.

lfc110.шeщi: 1896 1·.-оатвбра26, 28, 29, 31. Все-104 раза.

r 3. Champignol malgre lui. Coinedie е11
3 :tctes, par G. Frydca11 ct М. Desva/liercs.

*29. lnnocent. Comcdie еп 3 actC$, par
А. Capus ct А. Allais.
Jlc110A11e11a: 1896 1·.-октобр1119, 21, 22, 24. Все•о4 pllaa.
acte, par
30. Le Кlephte. Coniedie сп
А. D1·e)f1ts.

Пс110.1не,1а: 1897 r.-харта 29, 30; anpfl•n 1, 2 1
З, 27. Bre,o-B ра8'.

"'I4· Charles �11 chez ses grands Vassaux.
Tгagedie en 5 actes, еп Yers, par А. Dumas.

J/с110.ше,щ: 1896 ,·.-октября 5, 7,
4 раза.

Jlc110.111e11a: 1!!97 r. - февра•• 8, 10, 11, 13, 19.
Все,о-:; раз•.
15. Chez l'Avocat. Comedie е11 1 acte, en
Лс110.ше11а: 1896 r. - се 11тнбря 17, 19, 21, 23, 2�.
26; повбря 16, 18, 19, 21. 1!197 r. - пuвара з.
JJrao -ll 11a.i•.

16. La Dedicace. Co111edie en

acte, par

1

Jfe110.111e,1u: 1896 r,-)1.Скабрп 7, 9, 10, 12. Bceto4 paalt.

Uс110Ане,,а: 1897 r.-нuварв 18, 20, 21, 23. Bccto4 рй31J.

33. Le Mariage de Figaro ou La folle Journee.
Co111cdie en 5 actes, par Bcaщna"cl1ais.

"17. Demi-Soeurs. Cometlie е11 3 actes, par
С. Devon.
Пс11м11ена: 1897 r.-фсвра8я 1, з, 4, 6. лсе,о-1
раза.

18. De 1 h.
Л. DrcJfиs.

а

З h. Comedie еп

1

10. Лсе,о-

*31. Madame а ses Brevets. Co111cdic en
1 acte, ра1· А. Valabrёg11c.
Jfc110A11e11a: 1�96 r.-Аеаабрл 7, 9, 10, 12. Bceio4 pasa.
32. Mademoiselle Eve. Co111cdie en 3 actes,
par Сур.

Yers, par Р. Fe,тier.

С. Pctil et Н. Ray111011d.

s,

ffc110.me1u1: 1896 r.-Аекабра 14 1 16, 17, 19. Все,о4 раза.

;4.· Marthe.

acre, par

Е. Da11det.

Con1cdic

Cll

acte,

Лс110.ше,ш: 1896 г.-поябрл 2, 4, 6, 7, 20. 1897 r.
фсвра�а З. Bce,o-fJ pClзi.

HcnoA11c11a: 1896 r.-)1.с•абря 21. 1897 r.-фeopa.,n
2; anpfl.aв 29. Все,о-3 рааа.

19. Les deux Charnbres. Coшedie е11 1 acte,
ра!' М. Ordo1111eau et Р. Cl1a1-penlier.
Dспо.ше11а: 1896 r.-поа6ря ЗО; декабрн 2, з, 5.

"'35. Le Modele. Coщcdie еп
G. Вcr!al et Н. Fouqnie,·.

"20. Les deux Gosses. Piece е11 2 partics et
8 taЬleaux, par Р. Decourccllc.
/Ic>10.111ei,a: 1897 1·.-февра.�а 22, 23; :марта 2, з,

36. Montjoye. Comedie с11 4 actes et 5 tal,
le:1ux, par О. Peuil/e/.
Bc110..11ma: 1896 1·.-11ояGря 30; АС11а6ря 2, З, r..

ра1·

37. Le Panache. Comcdie сп 3 actcs, par

J!с110.1нещ�: 1896 г.-11uа6рп 9 1 11, 12, Н. Bceto4 ptiaa.

Bcezo-4 разе,.

4, 5, 6, 7, 12, 19, 21. Bcczo-11 раз�.

*21. Disparu!!! Comedie
А. Bisso11 et А. Sylvane.

en 3

actes,

actcs, par

Все,о-4 р11з1,.

Е. Gn11di11ct.

Jfc110.u,e,1a: 1896 r.-ссuтя6р11 21 1 23, 24, 2G. Лсе
,о- 4 pllЗ/t.

/lспощена: 1�96 r.-поо6ря2, 4, 5, 7, 20. Jf97 r.
феврала 9. Bceto-B рс,а•·

"'22. Les Erreurs du Mariage. Comcdic сп
actes, par А. Bisso11.

м.

Пс110,111ыш: 1897 r.-яuваря 18, 20, 21 1 23. Dcc•o-

4 11ааа.

34

38. Le Paradis. Comcdic с11 3 actes, раг
Hem1cq1ti11, Р. Billm11d ct А. Bar"e.

llc110.,11e11a: 189r. r.-Аекабр11 21. 1897 r.-фe11pa.11t
2; аnр�.зя 2!1. Bccio-."J 71,(Эа.

39. Pendant l'Orage. Comedic с.:11 , :1cte, par
F. Gnrmo11.

"'46. Le Truc de Serapl1in. \' aиtie\'illc еп
:ictcs, par }vf. Dcsvallil'Гes et А. Магs.

40. Permettez Madarne! Comёdie еп 1 actc,
par Е. Labicl1e et А. Dclacoщ·.

*47. Le Terre-Neuve. Coшedie е11 3 actcs,
par А. Bisso1i ct М. Hen11equi11.
Нс110.t11ена: 1897 1·.-а11р1>zя 14, 15, 17, 26. Dceto-

Лс110.111t11а: 189, r.-anpl>•Я 14, 15, 17, 26. /Jce,ol
4 раза.
(
Jfс110-,1щщ: 1896 r.-11-,ябра 9, Jl, 12, Н. Все,о4 раза.

4 р08(1.

4 1. La Princesse de Bagdad. Piece е11 3 actes,
par А. Dшuas-Jils.

*48. Villa Gaby. Comedie е11 3 actcs, par
L. Ga/1(1 illol.

Uсм.ше�ш: '1896 r.-се11тября 28, 30; оатябра 1,
З. /Jcero- 4 1и1за.

Лс110.t11е,ш: 1897 r.-nпваря 4, 6, 7, 9. Все,о - 4
ра11а.

42. La Rage aux Proverbes. Con1edic еп
1 acte, par l'I111peratгicc Catl1el'i11c 1[

"49. Viveurs. Рiёсс cn 4 :1ctcs, par Н. L111,cdan.

Jfc110.шe,1a: 1896 r.-поабра 24; декабри 1. /Jcezo2 раза.

43· Le Renard Ыеu. Comedie cn
par А. Нe1111cqui11.

I

Пс110.t11е11•: 1А97 r. -"а рта 16, 16, 18, 20, 28; апрt
�" 21, ЗО. Все,о-7 pa,i,.

acte,

ffCIIO, шemi: 1896 r. - ite•nбpa 28. 29, ЗО, 31.
1�97 r.-аuв3ря 1, 2 , 12; февра•н 16; карта 2G;
а11рt•ц 211. Bce10-JO раа,.

lfc110.шe110: J896 r.-окт116ра 19, 21, 22, 2�. /Jceto4 раз а.

44- Le Roman chez la P11rtiere. folie·vaude
,·ille еп I actc, par Н. Mo1111ier.

4

Пс110А11е1ш: 1697 r. - феnра.1а 1, З, 4, 6. Все,о4 раза.

0 45. Le Sursis. V:1ude,·ille en 3 actcs, ра.
А. Sylva11c et ]. Gascoguc.
lfс11мне,1ъ: 1897 r. - февра.1я 15, 17, 18, 1 9 , 20,
21; хаrта а. Bceio-7 1'"з•.

50. Le Voyage de M-r Perrichon. Co111e�iic с11
actes, ра1· Е. La/Jic/Jc et Е. Mмtin.

/Jс110А11ена: 189G r.-септабря 17, 19, 11оя61н1 14.
Все10-8 раза.

5 r. Le Voyage м Suede. Coшedie е11 1 nctc,
par М. S011nl et f1. G/'l.'lю11.

•

lfc110.шe11a: 1896 r.-се11табрn 28, 30; октабрn 1,
3. 1Jce10-,1 раап.

МОСК В А.
РуссЕан драм а.
r. Бабье дtло. U[ущ:� IJ"J, 1 д. 11 2 "арт., '
7. Волки и овцы. J(омедiн в·1, 5 д., со•1.
соч. А. В. Канаем.
А. Н. Островска�о.
Ifc110.mc11a: 1896 r.-воабра 15. Bre,Q-1 paai.
ffc110.шe11a: 1896 r.-септпбр'n 6, 17; 01<тn6ря J,;
ноября 8. 15; 11ска6ра 6. 1897 r.-nunapя 8; фе112. Безчестные. Дра)�а въ 3 д., соч. Д. Ро- >
ра10 12, 1 9 ; апрl>зn 2 t. /Jctto-10 11азъ.
сетта, nереводъ А. А. Веселовской.
•s.
Волшебные звуки. Этюдъ въ r д., въ
Jfc110.111eнa: 1896 r.-сс11тября 12, 16, 20, 26; ок
тябри 4, 9 ; 11uабря 22, Всв,о-7 разо.
стихахъ, соч. Л. Р. [1'1ща.
Jfc110.,,1C1,ъ: 1897 r.-аuвврв 7, 9, 14, 16; феuразn
3. 6езъ ·вины виноватые. Комедiя в·,. 4 д.,
11, 20; a11pf>лn 17. Все10-7111zз•.
co•J. А. Н. Островска10.
•9. �ыше су дьбы. Дра)�а въ 4 д., соч. П..\1.
f/c110.щc,m, 1897 r.-.waa 4. Btrio-1 разо.
4. 6tшеныя деньги. l\омсдiя въ 5 д., соч. Нев1ь:жш�а.
Лс"о.ше11а: 189G г. - оо:rябро 23, 25, 29, 31;
._,,_ JJ.- Остроuкто.
uоя6р11 6, J 7; АС1<абр11 8, 11, 19, 31. 1897 r.-nп·
Ос110.111е11а: J 096 ,·. - anr1•cтa 23; сс.птnбрп 9 , 25;
•�Р• 6, 28; Ф•nра,я 17; 11nр1>з11 20. !Jcc,o - J,J.
октября 17; u"а6 ря 4. 1897 r.-иая 6. JJcc10 - 6
pttJЪ,
разо.

5. Венецеискiй истуканъ. Картины москов
С1<01"1 iI013HII Х\ '![ в·J;ка въ 4 д., CO•J. П. п.
Г111ьди•tа.
1Гс110.шс11�.: 1896 r. - авr1•ста 20; 11екабря 1.
Лсе10-2 JШЗО.

6 . Воевода (Сонъ 11а Bonrt.). С1lены иэъ '
11ародно1i жнзrш XV'!l вt";i nъ 5 д. съ про.1огомъ, соч. А. Н. Острооска10.
flспо.те11ы: 1896 1·.-се11тn6ра 15; пnn6pn 17; Ае·
11в6rя 6. 8. 1897 r. - н11оара 26; апръ.,я 20 (З·е
А,). Всс10-О риз;.

•10. Въ новой семьt,. 1Jp�:11a въ
В.1. А. А,мксаидрооа.

4 д.,

соч.

Ис110Ане11 а: 189б r. - декабря 22, 27, 29, а1.
1�97 r.-n11вapn 21 4- , 17, 20, 24, 27; февраля 10,
21; anpf>1a 18, 21; кап 6. Dce10-1;; 110,1,.

•1 r. Въ ctвepнoil глуши. Драма въ 4
1,арт.. соч. Л. Г. )l(дп11ооа..

д.

11

lfc110.111e11a: 1897 ,, . - anpf>.10 2�, 2S, 30; ,ша 1З .
Bce,o-;J J'"Ja.

12. Гамлетъ, принцъ датскiи. Tparcдi,1 DЪ
r 3 карт., co•r. 13. Пlекс1111рп, персnодъ

д. 11

*

П. П. Гтьдuча; )1уэыка, прию1длежащал къ
трагедiп, соч. П. И. Чайковскаrо.
J!с11мнт1а: 1896 1".-авrуста Н. 1897 r.-яnвapn
2 L. Dc�,o-2 раза.
• 1 3. Гас тролерша. Шутка въ 1 д ., соч.
И. Л. Ще�лом.
Hct10.<11m1a: 1897 r. - февразn 9, 11, 20; апр11зи
17, 30. JJctno-5 рап.
14. Горе отъ ума. Комедiл въ 4 д., въ стА.
хахъ, соч. А. С. Г/т601ьдо11а.
Нс110.,11т1а: 189G r. - aвryc,ra 21; ттоябрn 29.
1897 r.-вв-варn 23. Bctio-lJ JJIW«.
• I 5. Господа театралы. Комещя въ
д..,
СО'!. И. Л. Ще111011а.
Ис11од1ти1: 1896 r -�екабрв 12, 1G, 18. Все10-8
раза.
16. Госпожа-служанка. Водевидь въ I д.,
переводъ съ фраFщуэскаго е. А. Б урдина.
Пс110Анtнъ: 1896 r. - noяOpn 8, 12, 21; Аеаабрn
11, 19. 1897 r.-nW1apя 13, 3U; фсвр.uя 12; хая
7. JJce,o-9 ра••·
17. Графъ де Ризооръ (Patrie). Драма въ
5 д. я 7 карт., соч. В. Сард у, переводъ В. е.
Ар6ептю.
Исt10.tнена: 1896 r. - сеnтnбри 18; noaбpn 1; ;,,е
вабря 2. Dceio-8 раза.
18. Гроза. Драм:� въ 5 д., соч. А. Н.
Островска10.
Иrn0.<нт1а: 1896 r.-октвбрв 21. JJce,o-1 pa:t•.
*19. Грtхъ попутаnъ. Драма въ 5 д., со•1.
J,L В. Шt1аж1�н1жа10.
Dct10Aнet1a, 1896 r. - октвбрв 11, 14, 16, 18, 24,
ЗО; nоабрв 10, 28; р,евабря 26. 1897 r. - я11вари
19; февраля 16. Bceio-11 раз•.
20. Гувернантка. Комедi.я-mутка въ r д., соч.
Н. И. Т1�.11ковска�о (Кр11тщкаrо).
ЛC'IIOAHtнa: 1896 r.-авrуста 22; севтвбрв J 5; ов
тв6ря 2, 23; повбря 6; 4ембра 22, 27. 1897 r.
anp1'•• 29. 1Jce10-8 раsъ.
21. Жена Сократа. Комедiя въ 1 д., въ сти
хахъ, соч. Т. де Банвидя, переводъ А. Д .
М1>1сооской.
Лсt10.�нена: 1896 r.-о�rтября 80. Bceio-1 ра,11,.
22. Жен11тьба. Комедiя въ 2 д. и 3 карт.,
соч. В. В. Го1одл.
ЛспоА11tна: 1896 r. - септабрн 22; овтябрв 6;
nовбра Н. 1897 r.-феврш 9. Все10 - 4 раза.
23. Женитьба Бtлугина. Комедiя въ 5 д.,
соч. Н. Я. Содооыва и А. Н. Островска�о.
Hct10Alttнa: 1897 r.-априа 27; каа 11. Bctio-2
11аза.
24. Жен11хъ изъ долговаго отдtленlя. Коые
дiя въ I д., соч. И. Е. Чериыше11а.
Лсt10Ане,1а: 1896 r.-сеnтвбрn з, 20j 01tтябрв 14,
18; декабри 1. 1897 r.-вв-варв 1. uceio-6 раз�.
25. Жоржъ Данденъ или Мужъ же и вино
ватъ. Комедiя въ 3 д., соч. ,\lfодъера, пере
водъ Е,орооа (князя I. А. Мещерскп�о).
1/сt10Анена: 1897 r. - аноара 29, ЗI; февра•n 4.
JJcezo-3 рава.
26. За чtмъ �оидешь, то и найдешь (Женитьба
Бальзаминова). Ка ртины �1Осl{овской жизни
въ 3 д·, СО'!, А. Н. Острооска�о.
Hcno.tнtнu: 1896 r. - оатабря 27; повбря 10; АС·
вабра J, lb. 1897 r.-вявар11 19. Dce,o-5 paJ•.

27. Золото. Комедiя въ 4 д. , соч. Влад.

И. Не�111роо11•1а-Даи•1е111iо.

Drmo.шe,,a: 1896 r.-септвбрn 10. Все,о-1 pasi.
28. Изъ-за мышенка. Комедiя въ 1 д., соч.
Ар;11ана Роэо, перед'kлава Л. К. М.
Dc110A11m1a: L896 r.-се11та6р 11 ЗО; октябр 11 10; АС·
кабря i9. 1897 r.-февра.1я 19. .Dce,o-4 раза.
29. Ирэ11ъ. Комедiя въ I д., соч. Т. JJ.
Ще11к1тоt1-Ку11ернш,1,.
Лсt10.ще11а: 1896 r.-с•11твбр>1 22; оnтябрn 25; �tе
кабря tl. 1897 r.-яnваря 15. Bccio-4 раза.
30. Каширская старина. Драма въ 5 д., соч.
Д. В. Аверкiеоа (фабула взята иэъ народнаго
преданiя).
Исt10А11tна: 1896 r. - септобря 29; октабря 13.
1897 r.-япварn 22. Все,о-3 разr,.
•, 1. Кому весело живется. Комедiя в:ъ 3 д.,
соч. В. А. !{рыдооа.
Dmo.,жma: 1896 r.-nоябро 18; цекабр• 4, 10, 13,
17, 27, 29. 1897 r. - апваря з, 16, 30; февра.111
11, 16, 20, 23; а11рtло 17; .как '!: Все,о-16 ра3&.
32. Король Ричардъ 111. Драма-въ 5 д., соч.
В. Шекст�ра, переводъ А. В. Дружzтина, съ
прибавленiемъ (виtс-rо про.дога) · .сuевъ изъ
III части хроники <<Король Генрихъ-- VI,,, соч.
В. Шекспира, въ перевод-!; А. JJ. Соколовска10.
llc110.,11e11a: 1897 r.-февра.1а 13, 17, 21. Dceio-3
paзti.
*3 3. Кремонскiй скрипачъ (Le Luthier de Cre
mone). ](ом.едiя въ I д., въ стихахъ, соч.
Ф. Ко,ше, перевод.ъ А. М He1Jcкaio.
Лс110.п1е,,а: 1896 r .-поября i1s, 22; Аеttабря 27,
29. 1897 r.-auoapв 3, 30; февра.sв lG. Dcoio-7
раз•.
34. Кручина. драма въ 5 д., соч. И. В.
Шп а:ж,,тс,.аzо.
HC'ltOAlltнa: 1898 1·.-авrуста 25. Bce10-l раз&.
•35. Кумиръ. Комед.iя въ 4 д., соч. Н. А.
Борисова.
ЛС'110.tн1mа: 1897 r.-ваваря 29, 31; фе:вра�• 4, 22.
Boeio-1 раза.
36. Левъ Гурычъ Синмчкинъ или Провинцlаль
ная дебютантка. Комедiя-водевиль въ s д., соч.
Д. Т. Ленска�о (сюжетъ заш1ствованъ изъ фран
цузсl{ОЙ пьесьr-«Lе Pere de la Debutante,,).
Иеt�о.шена: 1896 r. - аоrуста 26; септаОрв 26.
Dcezo-2 раза.
37. Лекарь по неволt (Le Medecin malgre lui).
Комедiя въ 3 д., соч. Мол1,ера, переводъ В. И.
Род11с.11аоска10.
1Ic110.t11tнa: 1896 r. - поября [5, 7, 11, 1З, 22, 28;
4ехабр11 4, 10, 17. 1897 r.-япваря 19; феврuп
6, 23; хап 12 • .Dceio-18 разъ.
�8. Лолопа. Комедi я въ I д., со•1. Мммка
и Гадеои, переводъ Т. д. Щепкиной.·Купер
иик�.
Тfc110A11m1a: 1896 r.-aorycтa 23, 27; сеnтвбрв 2,
18; октября з, 16. 1897 ,·.-января 22, 27; а11р1'�в
22. Bceio-9 pas•.
19· Лt,съ. Комедiя въ 5 д., соч. А . JJ.
Ос111рооска10.
Hct10AJ<m1a: 1896 r.-октабr11 22, 26. 1897 r.-в11·
аарп 2. Dce10-8 раза.
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56. Пансiонерка. Комедiя nъ I д·, переводъ
40. Любовное зелье или Цирюльникъ-стихотворецъ. Опера-водеnилъ въ I д., переводъ. съ француэскаго К. А. Та.р11001жа�о ri е. М.
!
Руд11ева.
съ фраяцуэсl(аго Д. Т. Ле11ска�о.
Jfu10.щc11a: 1896 ,·.-севтябра 10, 11 1 октябрв.11,
Лcno . .it/Jlta:1896 r.-о>Стабря 28; поября 10, 26;
р_екабро 26, 31. 1897 r.-фсвра.111 22. Bcsio - 6 ,
27. Bceto-4 pasn.
раз• .
57. Парики. lliуточная опереща въ 4 карт.,
"'41. Любовь поэта. Комедiя въ 2 д., соч.
перед-kлаиа съ французсl(аrо к. А. 1ар1100А. Кор11елiуса, переводъ Е. Н. K.,1em11oooii.,
ск1ш'6 и е. М. Руднеоьм1ъ; �rузыка изъ оперъ,
Hcno.t111J11a: !897 r.-van 12. JJce,o-1 раа,.
балетоnъ, nодевилеii и романсоnъ набрана и
42. Марiана. Драм.,1. въ 4 д., соч. Х. Э•tе· составлена А. Колосооьш1,, нtl(оторые номера
1ара11я, переводъ С. Л. Cme,iauooou-Map"oooit. соч. П. П. Б улахооа.
Лc,ioA11eita: ]896 r. - сеатя6ра 3, 7; поабр11 27,
1897 r.-февраАя 9, Лсе�о-4 раза.

Пс,�о.ше,и�: 1896 r. - октябро 4, 24; поабра 19.
1897 ,·.-февvа�n 16. JJc,,o-<l рааа.

43 . На всякаго мудреца довольно простоты.
Комедiя въ 5 д., со•1. А. Н. Острооска10.

58. Плоды просвtщенiя. Ко�1едiя въ 4 д.,
со'Т. �рафа JI. Н. T0Aet11010.

Испо,1111JНа: 1896 r.-поп6ра З, 24. 1897 ,. . - ап
ааря 1:1; фсвра.1я 2. Лсе�о - 4 раза.

Лс110.ше,1а: 1896 r.-авrуста 18; сеnтабря 11, 24;
11оа6р11 25; р_енабрн 15, ЗО. 1897 r. - хац 9.
Всс,о-7 раз&.

44. Настроиnъ, разстроиnъ 11 устро1111ъ. Воде
виль в·ъ 1 д., соч. П. С. Ведорооа.

•59. Подорожникъ. Rомедiя въ 4 д., соч.
Е. П. Гослаоска�о.

U0110Aнei1•: t897 r.-впварп 7, 9, Н, 16; февра.�я
16. Все,о-б рав•.
45. На тотъ свtтъ. Комедiя-шутка въ 1 д.,

Пc-1tOA1t/Jll(t: 1897 r. - ввпарп 7, 9, Н; феврuа
ь, 18, 22; хаа 2. 1Jct10 -7 1111з•·

соч. Г. В. Грессе/Jа.

60. Поздняя любовь. <::ценьr иэъ жизни захолустья въ 4 д., соч. Л. Н. Острооска�о.
Ис110.А1<1J1tы: 1896 r.-n11я6pn 5, 7, 11, 13; Аека6ря
З, ь, 9, 30. 1897 r.-anвapa 1 ; a.11pt�• 16; мая 8.

Лспо.111ена: 1596 т. - септвбря 4; октября 1, 29.
1897 r.-аваара З. JJceio-4 11аза.

46. Нахлtбникъ. 1 -е д. комедiи, со•1. И. С.
Typ,ei,eoa.
Яc110AII/JltO: 1896 r. - ааrуста. 26; 01твбр11 9.
JJceio-2 раза.
'"47. Наt.здница. Водевиль вi 1 д., соч.
Э. Пмя., nереводъ Л. Ле11ской.

Bcrno-11 раз•.

61. По кровавымъ слtдамъ. Ф:1рсъ въ
соч. Г. }L Грессера.

д.,

Пс110А11е,1.: 1Ы96 r. - авrуста 20; септябра 6 1 23;
октября 13; поябра 18. 1897 r.-auвapa 2. Лсе106 pasi.

lfc1tOA11t1'": 1897 r. - в11варв 17, 20, 24. 28; фев
ра.rв З, 6, 7, Н, 18, 21; anp11.ra 18; хаа 8.
Bceio-12 раз•.

*62. По разнымъ дорогамъ. Комедiя въ 5 д.,
со•1. Аэ11ое.

48. Невольницы. Коъ�едiя въ 4 д., со'Т. А. Н.
Остров1жа10.

Ис110."'е11а: 1896 r. - авrуст�. 27; сеuтабрп 2, 4,
15. Dce,o-4 раза.

Jfc110A1t/Jlm: 1896 r. - ссuткбрп 8; попбра 19.
1897 r.-нnваря 12. Все,о-8 раза.

49· Недоросль. Комедiя въ 5 д., соч. Д. И.
Фонмэина.

63. При должности. Сцены въ
П. М. Нео1ьж1111а.

I

•94. Призраки горя. Сцены nъ

I

д., соч.

Flc1to.t11em,.: lbl96 r.-авrуста 25; сеuтвбра 6, 25;
октября 8, 17; 11опбрп З; �ека6рп 31. 1897 r. 1111,w.pa 12; февраАа 22; иая 2. Dce,o-10 11аа•.

J/с,�о.шена: 1896 r. - окта6ра 27; nоабра 10, 14;
,tекабра 1, 15. 1897 r, -пю,ара 19. Bce10-G раз•.

5 о. Непогрtшимыи. К.омедiя въ 5 д. и 6
карт., соч. П. М. Нев1ьжина.

В. И. Млтлеоа..

•5 1. Не пойманъ - не воръ. Пословица въ
z д., соч. А. С. С уоорина.

В. В. Б11л1161�1�а.

52. Ночное. Л·l;тняя сцена изъ народиаго
быта въ 1 д., соч.
С111ахоо11•1а.

Шпажинска10.

J/CJtOAllt>ta·: 1896 1·.-севтябра 21. Лсе10-l рав•.

•ь5.

д., соч.

Лс110.1не11и: 1897 r.-anpfl,n 24, 25, 28. Все10 8 раза.
Прилмчiя. Комсдiя-mуТl\:1 въ I д., соч.

Uc110A1<1J1ta: 1816 "· - 11оя6ря 5, 7, 11 1 1З, 19, 27;
декабря 5, 13. 1897 r. - фсвра,а 10, 17, 23; au
p!l•n 20. Bccto-12 pasi.
*66. Приступо11ъ. Сцены въ 2 д., соч. И. В.

ПспоА11е,1а.: .1897 r. -повара 29, 31; февра.rа 18,
23. Все10-# ра10,.

м.

J/с11оше11а: 1896 r. - септя6ря 22; октабрв 6.
1897 r.-февраая 9. Все,о-3 ра.1а.

Испо.ще,1ы: 1897 r.-aпp!IAa 16, 24; »nn 5. Всг�о9 раза.
*67. Разводъ. Комедiя-mутка в-r. 1 д., соч.

5 3. О время! I{оыел.iя въ 3 д., <;6ч. Ищ1е
ра111р1щи Ека111ер1ти II.

Н. Н. В,мъде.

Jfc,10A1<eнa: 1896 r. - поn6ра 21, 26. Все10 - 2

lfс110.шена: 1897• r.-u.aя 7. Всо,о-1 раз,.

pasa.
54. Онъ въ отставкt. Сцена въ , д., coq.
А. С. Су оор1и�а.

68. Ревизоръ. Комедiя въ 5 д., со'У. Н. В.
Го,0. ,111.

flc110.me11a: 1896 r. - сеuтв6ря 1, 19; повбрn 14.
1897 r.-впваря 26; апр11"а 23; иап 14. Лсеzо-б
11а31>.

Uc-nOA><IJlla: 1896 r.-авrуста 26; ссптпбра 16, 20.
Все,о-8 Р"за.

въ

I

5 5. Oceннiil вечеръ въ деревнt. Водевиль
1 д·, со•т. Н. И. l{ул11кооа.
Jlc,10A11t11•: 1896 r. - �екабри 6, 13, 27. 1897 r.
auuapa 3, 6. Bttio-5 раз,.

69. Родина (Heimat). Драма въ 4 д., соч.
е. А. К ума111�па.

Г. Зуде/ц�ана, nереводъ

ffc110A11eнa: 1896 r.-се11твбрв 29; ов.табрп 21, 28;
поабрв 2t. 1897 1·.-11uвара 3. Всгtо-5 раа•.
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*77. Угасшая искра. Драматпческiя снены
70. Свои люди-сочтемся. Комсдiя въ 4 д.,
въ I д., co•r. О. Н. Чю.,шной.
co•r. А. Н. Островскаtо,
flc110.me11u: 1897 1·.->mи 12. llи,и-1 раз•.
llt110.111eнa: 1896 r.-августа 16; октибра 1, 27.
Bce,o-;J pasa.
78. Утро съ сюрпризами. Дачныя сцены въ
д., соч. С. Нестерова.
�7r. Своя рука - владыка. Дра)�а въ 4 .J.,,
Jfc110.11te11 ·ы: 1896 1·.-авrуст11 21; се11тn6р• 11, 27;
.:0•1. П. Д. Бо6орыюта.
октябр11 9; поnбря 4. 25; АС•абрп 15, 30. 1897 r.
пв•ара 2З; февра.ов 19. Bce10-JQ ]lазъ.
/Тто.111е11а: 1896 r.-септибр11 30; октабра 2, З,
8, 10; воабри 3. Все-,о-в раз•.
*79. Цt.на жизни. Драма въ 4 д., соч. В.щд.
.
И. Нt'.1111рови•1а-Дап•1ен1,;о.
72. Семейныя тай11ы. Комедiя въ · 3 д., соч .
llc110.111e11a: 1896 r. - декабрв 12, 16, 18, 20.
Н. Озно61111ш1111 . (сюжетъ эапмствова�-rr, съ и-k
1897 r.-,шnapn 10, 13, 15; феора.rя З, 6, 7 , 14,
)1e1lкaro).
16, 20, 23; а11р�а 20, 22, 29. Все,о-17раз,.
flc110A11t1,a: 1896 r.-се11то6ря 12. Bceio-1 paJ�.
80. Честь. Комедiя въ 4 д., co•r. Г. Зудер73. Слабая струна. В0дев11ль въ I д., пере- 1 .11а1111, перево.11:ь В. А. Крылова.
Jlc110.111e11a: 1896 r.-a11ry"тa. 21; септпurп 23 ; ок 
11одъ съ фраицузсr,аrо П. f[. Баташеаа.
тn6рn 13; ноабрn 12. 18�7 r. - феuразп 2.
Лс110.,нен.: 1896 r. - августа 18; сенt'абря 21;
Все:о-б _р11э•.
от.тибря 15; воабр• 29. Bceio-4 рааа.
81. Шашки. Шутка въ r д., соч. Н. И.
74. Старый закалъ. Драма въ 5 д., соч.
Ти.111,овс1са�о (Kp1m111pclllo).
юtязя А. И. С у.116атова.
Jlc11м11ma, 1896 r.-сеuтабрв 29, 31, uо11бр11 17;
декабря 9, 30. Все,о-б Jl(/Jъ.
llc110.1111ma: 1896 r. - сентябри 5, 27;. повбр• 21;
Аекабра 28. 1897 r.-февр:uа 19. Все,о-5 раз,.
82. Я играю большую роль: lliyткa въ 1 д.,
75. Темная сила. Драма въ 5 д., соч. И 13. соч. Д. В. Г11р1111а-Винд1т1а.
Пс110.,нс11а: 1896 r. - септnбр11 9; Os1'11бpn 7, 22s
Ш11аж1тска�о.
поябр11 24; АСка6р11 20, �9. J.897 r. - anpiш, 27.
Jfc11(щttнa: 1896 r.-октябрn 6. Всс,о-1 риз•.
Всс10- 7 раг•.
76. Троеженецъ.Г Бытовъrя сцены въ I д. и
83. Я имениннмкъ. Ориrиu:1J1ьнан картнва
2 карт., соч. Н. ' улrыщ•ва.
въ I д., соч. О1шкса (Н. И. Ольховскто).
J/е11м1шщ: J89G r. - де•абр11 12, 16, 18, 20, 28,
Гfr.i10.,щ11a: 1896 r.-авrуста 16; "евтабря 8; ок
1�97 r.-auвapn 2, 10; феораза 2, 2U; a1,p'IIJЯ 21,
тября 6, 21; АС•абрп 3. 1897 r. - ппоорп 4.
щш • · Лa,o-JJ })«4�.
Rrt10-G р11г•.

•

О п ер а.
1. Аида. Опера въ 4 д. и 7 кар1·., )1узык:�
6. Донъ Жуанъ. Опера въ 4 д. 11 9 11:арт.
ЛJtC. Верди, либретто А. Г11сла1111он11., переводъ съ апоееоэомъ, )1уэыка В. Мо11арта, лнбретто
да-По11111е.
Г. А. д1111t1111а.
�i
lltflo.шcнu: 1896 r.-октабря 18, 28; Аекабра 28.
llc110.111e11a: 1896 r.-t>ктвбрn 4; Aeкar. pn 9. 1897 r.
разо.
1897 r.-фeвpa.ru 6; anv11.oи 2(1. Всс,о-б
ппьарn З!1; феор�•• 1 L. Dcei1J-4 рава.
.
5 д., музыка
2. Африканка. Опера въ
7. Дубровскiii. Опера въ 4 д. 11 5 .карт.,
Дж. Meiiep6epa, переводъ П. И. Ка,тi111111ковп
музыка Э. Ф. Наиравнrt'Ка, либре-rто }.1од. И.
11 Г. А. Лиитна.
Чайковска10 (сюжетъ заимстnооанъ Jiэъ по
Пс110.шена: 1896 r. - октабра 25 (l·e, 2·е, З·е 11
4-е А,), 31. Все,о-2 ра�а.
в ·J;сти А. С. Пущю1u:1).
Пс>10Ане1,а: 189G r.-се11тnбря 6, 10, 26; октября
"3. Генрихъ VIII. Опера въ 4 д., муэыка
8; 11011бря 25; дехабрu ЗО. 1897 r. - аовар11 16;
Сепъ-Са11са, либретто Детрой9 и А. Силь· ,
февраАк 4; апр11•• 17. Все,о-9 paio.
вестра, переводъ С. Е. Павмвскаrо.
Jfc,10.шe,u,: 1897 r.-яuваря 28; февра•• 3, 7, 10,
8. Евгенiи· Онt.гинъ. Л11рическiн crteFJы si..
23. Всв,о-в раао.
3 д. и 7 карт., �tуэьща П. И. Чaii1(oocкato,
4. Гугеноты. Опера въ 5 д. 11 6 карт., либретто 110 А. С. IJушкину.
�1уэъr1>а Д�с. Мейербера, ,1116ретто Е. Скри6а '
J/с,10.мс11ы: 1896 r.-ссптябрu 12, 19; октпбря 3,
11 Деттщ, r1ереводъ П. И. Ка11тшткова.
24; uоа�ря 16; 1tекабря 2. 1897 r.-11пвnря 2, 6,
Лс,10.111е,,а: 1896 r.-септабря 17, 24; Ае•абря 16.
20; феврn•u 20; a11pilaa 18, 2U, 28 (2·е А,). Bct10Всс10-З рааа.
JB раsъ.
5. Демонъ. Опера nъ 4 д. съ прологомъ,
9. Ж11довка. Опера въ 5 д., музыка )К.
�rуаыка А. Г. Ру61т1ш11ейна, ,1Ибретто П. А. Галео11,
либретто Е. С1Ср116а, 11ереводъ Н. й.
В11скова111ова (по М. 10. Лер)rовтоnу).
..
llcno.шma: 1896 r.-севтабрп 2, 16; октвбрn 10; Куликова.
поnбрп 7; Ае•абрн 12, 22. 1897 r.-и11варп 4, 17,
Пс110.шс11а: 1696 r.-октвбрп 1, 7, 22; поябрit 18.
1897 r.-n11варя 14. Bceto-!'; ра з�.
27; феораза 1G; anpi>Jn 24. Всс,о-11 раэо.
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10. Жизнь за Царя. Опер(\ 1п 4 :t. съ эпи·
ретто }(арре и Б арбw, перево.з.ъ Н. М. С11ас·
:,оrо)п,, музьща .М. И. Глитш, слова ба рона с1т10.
Ilc110.,нtllll: 1896 r.-ОК7Rбрв 29: вонбрn ], 4, 12;
Е. е. Роэе //(1,
)1.екабрв 5, 20. 1897 r.-иuварн 3, 10 1 23. Все10ffс11о.ше,ш: 1896 r.-се.птя6рll J, 30; октября 21;
О JJ<tзъ.
воn6ри 14; декабря 6. 1897 r.-яuварв 13; anp1>·
•п 25. Все,о-7 pmt•.
19. Русалка. Orrepa въ -1- д. 11 7 карт., J1�·1 r. Лоэнгринъ. Романти•1еская опера въ эы1<а А. С. Дflр10.11ыжс1т10, ,1ибрет1·0 110 А. С.
, д., .,1узык:1 и л11брстто Р. Ва�нРра, 11ереводъ Пушю111у.
Лс110.шеnа: 1890 r. - септяr.р11 27; октn6рn 13;
/{. И. Званцом.
поnбря 5; АСИА6рn З, 19. 18�7 r. - anp!un 29.
Jfc110.111e,u,: 1896 r.-иоябрn 22. Bceio-1 pr,sъ.
Bcero-a разъ.
12. Лючiя дм Ламермуръ. Опера вт, 3 д. и
20. Русланъ и Людмила. Опера въ 5 д. 11
6 карт., музыка г. Дoнmiemtшt, ,,ибретто ,
, 8 карт., музыка М. И. Г.111111к1t, л11бретто по
Садопщора Ка.н.нара,tо.
А. С. Пушкину..
Jlc110A11111ш: 1890 r. - септвбрn 5 , 23 (1·• карт.
Jfс110.ше1ш: 18U7 r.-февра.1и 14, 17 , 19, 25; anp:11·
З·rо ц.). 1897 r.-1111Jiapn 8. Все10-8 1шаа.
.1 я 28 ( 1-с А-) . Bcetu-б р(13ъ.
13. Мелуз11на. о пера .въ 4 д. 11 5 карт., )IY·
21. Снt,гурочка. Прологь 1<1, onep·I;, .\lузык:1
:::ыка кн.язя И. JO. 'I рубщкоrо, либрс·гJо ш.
Н. А. Рuщ;�.а� о-Корсаком.
Hioшne/Jn , переводъ А. К. Ао раJ1ово 1,.
Пс110.111е11ъ: !8U7 r.-nnpt•n 28. Brcto-1 р11зъ.
Jlcno.111t11a: 1896 ,·.-Аем6ра 10. Bceio -J paaz.
14- Паяцы. Музыкальная .npa�,a въ 2 д. съ
22. Травiата. Опера въ 4 д., �,уэыка Дж.
пролоrом-ъ, �1уэы1<а и либретто Р. Jleou кa- Вr.рди, лнбреrто Пiпвз, переводъ П. И. Ка·
.11пщ1111.кова.
1111лло, переводъ Н. Л,f. С11асскт о.
Jfc110.шe,l(I: 1896 r. - септл6р11 15; октлбрп 14;
1/с110.f11ена: 1896 r. - октябр11 17 1 nопбр11 8, 17;
ион6рн 14. Все,о-3 р11за.
)1.екабря 31. Dcczo-4 р«за.
15. Пиковая дама. Опера въ 3 д. и 7 карт"
2,. Туш11нцы. Опера въ 4 .з.. и 5 к:1рт.,
)1узы1,а П. И. Чпйкооска 10, ,шбре-rто М од. И.
)�узы�,а П. И. Б,rnpa.,iбepia, ,�ибретто в:шм
Чайковска10.
А. Н.
Jlс110.,не1ш: 1896 ,·.-се11тлбрп 9; октябрн Н; поп- ствовано иэъ ;r.рамат11ческоi1 хрон11ки
брл З, 11; Аекаб1,я 17. 18U7 r.-,шuopu 26; anptJ· Островскаrо.
l1c1111•.,1t11a: 1896 r. - noн611n 29; )1.скnбрн 29.
.1а 22. все,о-7 раз,.
1897 r. - лrшарu 21, ЗI; феьра.ш 21. Bcoto - /j
16. Пряничный дом11къ (Гензель и Гретель).
1шs,.
Опсра-ск:1зка въ 3 д., музыка Е. Гу.н11Рj 1д1шка,
24. Фаустъ. Опера въ 5 д. 11 10 карт., �,у
либретто А. Ве111те, псреводъ Е. Н. [{.мт- > зыка Ш. Г 1� о, либретто Кпрр.: 11 Барбье, пе
у
1106011,
П. И. Ка,1пшн1,кооп.
Jfc110Aнt11tt: 1896 1·.-ссотя6р11 23, 29; вовбрв 21 ; реводъЛс110.ше11а:
1896 r. -сеnт11бр11 �. 20; flктяОрn 11;
:tекабра G, 27. Все10-б разъ.
uоябрn 28. 1897 r.-11nвap11 7, 24; апр:1>•11 28 (2-о
А). Bceio-7 ризо.
17. Р обертъ. Опер:t въ 5 д., музыка
Jv.e1iep6e/Jn, либретто Е. Скр116п II К. Делав1111.я.
•25. еедулъ съ дt,тьм11. Опера въ I д., л11Йс110.шtна: 1896 r.-Аекабря 13. 1897 r.-вnnapJJ
бретто Иш1ера111р1t1�ьt Екп111ер1111ы 11, )1уэык:1
9; февра•• 18. Лсе10-8 J>"Stt.
Са/)11111.
18. Ромео 11 Джульетта. Опер:t въ 5 -!1.· и ар:�нжпрована
llc11м11t1t{I: 1896 1·.-nou6p11 24, 26; JСка6ри 6, 27.
6 карт. съ лро.�оrо)1ъ, )1узык:1 Ш. Г у по, ,,ибJli·e,o-4 р(IЗ�-

Б а л е т- ъ.
4. Жизель нли В11лл11сы. Фантаст11•1ес�,iii
r. Брама. Б.1летъ въ 4 д 11 7 карт., с·ь
лроло,·омъ, соч. И. Мот1леэ1tра, �1узыка К. б:�летъ въ 2 д., соч. Корал,щ и 'Г. Гv111ы, )1у·
зы�-а А, Ада..\lп.
Даль'А/lдJICttllJ.
fic110.111e11•: 1896 r. - цекабru 15, 29. t897 r. ]!с1· 10.,,.е,,ь: 1897 r.-февра•• 9, 20. Brttu-2 р11з11.
uнварв 19; апр:1>.ш 16. Dcero-4 р,1sц.
2. Даfпа. Волшебныii балетъ в·,, , л. 11
5. Катарина (Дочь разбойника). Балетъ u·1,
4 к:tрт., со•,. J{. е. Вп..1щ11, �1уз1,1ка Г. Э. Ко< 3 д. и 4 каР'1·., со•,. }В:. Перро, музьща И. 1 lу нп.
11юс11.
Jfc, 10.111e11&: 1896 r.- ,октвбрn 9; пuнбрп 19. DcttoJlc1t1,.111c11i: 1896 r.-септибрл 15 , 18; окти6р" 14;
2 pa:ut.
nовбря 13, 14; )1.екабрJJ 1, 8. 18. J897 r.-,швар11
2, 12; февраля 2. Bcero-1 J раз•.
6. Кипрская статуя. Ба..1етъ въ ..i д. и 6
3. Дочь фараона. Балет,, в1. 4 д. 11 8 карт., карт., сюжстъ и )1узьща к11.яэя И. 10. Тр у-..
co•r. М. И. Пеитиа , музыка JJ. М1111к уса.
бецкv10.
Jlc110.111e11a: 1896 ,·. - сс11тябрн 25; октн6р11 27.
J/o'110.111Cln: 1896 r.-октябрл 1G; ПО1Jб1)В JO. JJctru2 раз11.
1897 1·.-юаара 1!i. Bctиo-.'l ра.ш..

39

7. Конекъ-горбунокъ или Царь-дtв1ща. Вол- 1
11. Тщетная предосторожность (La Fille
шебный балетъ въ 4 д. и 8 карт., соч. и111, шаl gardee). Ком.и,1ескiй балетъ въ 3 д. и 4
Лео11а (сюжетъ заимствованъ изъ сказки
карт., соч. до6ероа.11я, музыка Г. Герте.м1.
!fct10A1t/ll1&: 1896 r.-септября 18, 29; ноабря lЗ;
П. Ершова, того же наэвавiя), музыка U. Пу1ш.
р;ека6ря 8. 1897 r. - яоnаря 2; февра.оя 17, 23;
ffc,io,11иm•: 1896 r.-сев'l'а6ря 11; 011тября 6, 23;
anp11•• 23. Все,о-8 раз•.
ноября 27; 11еиабря 26, 31. 1897 r.-января З, 29;
*12. Фея куколъ. Комичес!\iи балетъ въ I д.,
февра.sя 18; аор11.sя 30 (1-е 112·еА,). Bce10-I011as•.
соч. Асрейтера и Ф. Гау.11я, мрыка J. Байера.
8. Konneлiя. Балеrъ въ 3 д., co<r. Нюитера
Jfc>1n.11<eнa: 1897 r.-фeopa•n 20, 22, 2S; апр11.ои
16, 23, ЗQ. JJce,o-6 рав•.
и Сеи1,-Лео11а, музыка Л. Де1ш6а.
1l
I 3. Хрустальный башмачекъ. Ба,1еn въ 5 д.
Лc110A1tt110: 1896 r.-Jtеиабря 1, 18, ЗО. JR97 r. вовара 12; феора .•я 2, 12, 19; аnр11•я 27. Все10- �\ н 10 карт., соч. К. е. Вальца, )tуэьща Г. Мюль8 раз•.
ен.дорфеРа и Г. Ш11J.1а11а,
ftcti(М>le,'": 1896 r. - септября 4, 22; поибря 6;
9. Корсаръ. Балетъ въ 4 д., соч. Се111,
А6М6ря 4, 27. 1897 r.-1,пваря 22. Bcft0-6 раа,.
Жоржа и 1',fазщ1ы (сюжетъ взятъ иэъ поэмы
• 14. Цыганка. Характерный: балетъ въ I д .,
Байрона.), музы1(а А. Ада.ма и Д. П yutt.
соч. Э. Грабе, музыка Гертем и БраJ.1са.
Лсt1О.ше110: 1897 r.-февра•я 21. Все,о-1 раз; .
Лспо.ше11а: 1896 r. - АСкабря 15, 29. 1897 r. япоаря 19; февра..о 9, 12, 17. Все10-6 рав,.
10. Сатанмлла или Любовь и адъ (Le diaЫe
Эсмеральда. Ба,1етъ въ 4 д..и 5 карт.,
15.
ашоuгеаuх). Пантомимный балетъ nъ 4 д. я
8 карт., соч. Маз11.11ы и Сеи�-Жоржа, музыка соч. Ж. Перро, муэщ(а Д. Пу 1щ.
Jfc110,11<e,1i: 1896 r. - се11твбро 8; октвбрn 2, 30;
Бе11уа н К. Лядова.
,;екабря 11. 1897 r.-яяваря 1; февра1я 5. Bce,o
• Лспо.1нено: 1897 r.-февра"а 16, 22. Все,о-2 раза.
G раз,.
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списо:иъ
артиетовъ Импер а т орекихъ
театровъ *).
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Руссв:ан дрюvrа"l'Ичес:кан 'Труппа.
r .rr а в к ьх й. р е ж z с с е р ъ.
Карnовъ, Евтвхiи Павловичъ (съ 1 мая
1896 r.).
Режиссеръ.
Евгеньевъ, Михаилъ Евrенiевнчъ (съ
мая 1890 r.).

3. Ларинъ, Ковставтннъ Пав-1ов11чъ (съ
октября 18?9 r.).
В;:б.п!отеюарь и пиоьыово;;итеJ1ь.
(съ 27
марта 1857 r.).
Шталь, Александръ IТетровичъ

· Арт,�стюи:
Абаринова, Антонина Ив.tновна (съ
сентября 1872 r.).

nо11--rощниrеи режиссера:
1. Панчмнъ 2-й, Петръ Семе1:1ови•1ъ (съ 2
iюня 18iSo г.) .
2. По11яковъ, 6едоръ 6едорови•rъ (съ 7
аnрtля 1880 г.) .
3. Рудневъ, Николай Ма1(симовr1t1ъ (съ 17
мая 1874 r.).
СуФ.rrе ры:
1. Агафоновъ, Иванъ Ивановичъ (съ
сентября 1894 r.).
2. Корневъ ) НиколаiJ Алексtевн•rъ (съ
мая 1884 г.).
Съ r сентября 1897 г. назначенъ
режиссеромъ.

1.

1

Веэпрпда�шяца (Ory,taAoм. - 13); Ной бабочек,,
(r-жа Герrетхейхъ-lt); Говоруnъ (\fna11nna-З);
ltоварст-.во n "юбоnь (r·•<> DlnAJtepъ - 1); Коху
весе.,о ж11ветси (Кустом - 1); Общество поощ
рсаiя скуип (rрафnпя Буха.пова - 1); Пашеnъпа
(кunrяna Ларокви-8); П.ао1tьr npooвilщeiriв (3•11•·
дппцево.-3); Пр11аракп 1-оря (В11р1111па - З); Ра
дост11 m11э11п (Вабасва-9); Чайка (Ша.храеnа-5).
Bcezo-вi 11 шесаи- б8 рм�.

2. Александрова 1-я, Марiя Михайловна
(съ 3 явваря 1851 г.).

Ааъ и фертъ (Мареа Сеие11овnа - 2); Do,кu 11
ов11ьr (Аифуса Тихооовпа-3); За ч11къ oo/l�em�
то п пайдешь (В••ьэаиnnова-1); Своn АЮАя
сочтс11св (Аграфена Коо,tратьевпа-7). Bctto-e,
4 11iecax•-t8 раз�.

0) Прu в.n.�кд:ой фами.11iк артиста nрnвсдепы: nъ свобкахъ-А:\.Та эamc.1·enin его па с.13 тбr, а ие.4вомъ шряфтом'Ь
nеречеаь пьесъ, въ 11оторыХ'Ь оnъ участвоnа.1ъ11ъ ceaonfl 1896-1897 rr., съ 06озпач.еаiе11ъ poAeil п числа разъ нсnолвсаi.а.
1
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(съ

•n•,in (!tрелетова - З); l'аяостu ,к11аыu (Марм
р11м.-Ь); Сс)!ы1 (ьа•а.�ашnа-4/; Фро»оuъ мзад;
шiП и Pnr.1cp'Ь cтupu1ii1: (1{.sвръ-2]; ХО'l'ь тр��пи,
а же1111сьl {Дорю1ева- lU). 1Jсе10-въ 17 ,oiecaxt1
78 paua.

3. Александрова 2-я, Лукiя Алексав.цровиа
декабря 1884 т:).

Боар11u.,. Нечай-Ноrаевъ (Ев.аа>rоiя - З); В•асть
ты,ы (2·н дt111на-1); Черезъ кpail (ropu,,.,11an
l); на выхода11...-в.,. 14 пьесахъ - 95. Dce10- ••
17 ti•ccax•-100 ризо.

12. Горбунова, Татьяна Нваrювна (съ
1884 r.).
4. Бунина, Евгенiя Ае.дреевна (съ I ян- февраля
3:i •rfl)l"Ь noilяewь, то 11 пойАешь (Лщ(,пса Па11)
варя 1885 r.).
ф11•ово1>-1); О6щест110 nooщpeuiн скуи11 (Гу1>••·
д11>111трii\ Са»озванецъ (баба >1оск,11sкn - 14);
Сеаrьи {Гpyntt-4); яа 11ыхn1а:съ-в'Ь 1t 111.еса.х:ь76. Bceto-•• IG 11ысах•-9-1 раза.

нова-1); Семеiiяа11 карт-яnа (;i.tupы1 Aoт11nnвna
J ). llce10-•• 8 11,есаж•-8 раза.

11, Горева, Елизавета Н111<0лаев11:1 (с1, 10
IIOJ16p .я 1895 1·.).
Оставнла слркбу .10 ноября 1896 r.
14. Градовская, ЕJ<атерrша Григорьевна (съ
мая 1891 г.).
Оста1тл:1 службу r аnр-J;ля 1897 r.
15. Долинская, Наталъя Сергi;ев0:1 (съ 1
сентября 1896 r.).

5. Бурмистрова 1-я, Александра 6е.доровва
(съ r мая 1891 г.).

Горе отъ у.ма (1-n кна111оа - 1); Месть Амура
(.'lоранса-5); Фро11n11ъ 11.aa,oiiil II Р11с.аеръ стар·
шНi (rорпн 11нн1 - 2); па DЫХОА3Х'Ь - •-Ь 2 nье
сахъ-21. llc110-tt• 6 tlъtCIIIU-!:9 JЮS&.
1

6. Бурмистрова 2-я, Ольга Е)едоровuа (съ
!.!ая 189 ! r.).
Ба6уши11ны rpflшюr (А•еисаНАРЪ - 6); Гувер
навтиа (Jiю6a-l, .l!острвиова- HJ; Зо•ото (Ев·
rеша - 21; Лtтuвн иарт1111к11 (З1111а - 1); )[ест,
_.A11-ypn. (Мирт1J.1ь - Ъ); У страха r.ааз� ве.11tкн
(Душкппа-1); J1 11rpaio боnшую ро•ьl (Рыж•·
•о•а-3). Яс110 -.и 7 ,.,есажt-83 раза.

На. .выход.ах'Ь-Jl'Ь 12 льесахъ-52, BcelO-ln 12
uьесах-а-б2 рава.

(съ

7. Васильева, Надежда Сергtевва (съ 15
лrарта 1870 г.).

Веа-ь в1шы вn11оваты� (Отро�11по-\tру•111n.нnа- �);
BJ1aro11.1lтe•1,пыii брюзrа (llfapт:i-4); В•асть тыаы
(Лп.псьо-1); Вл.1ин 11 овц1а1 (J{yщ.\1Jиua-5); .i1t.eн·
скНI 0011pot•J. (Лю1,JШ•а-1); Jleпorp11ш11»ыii (Ycr<"·
•rева-9); Ре,..,эор-ь (Auoa Ап11реев11а-4).1Jсе10въ 7 11ьесаж,,-27 раз•.

16. Дюжикова 1·R, Антонпп:� Ми :хэйлоона
I iюнн 1873 г.).

Гащетъ (Гертру1а - 6); Г11бель Содо»а (Маро·
XCD'Ъ-lS); Лашеnька (Бyllfrяa-8); П11то»ко (А.ар·
saroa-16); РаАост11 >1:01э1111 (ltpe>rneвa-9); Cc»r,11
(AUJJI\ Иuапов110. - 4); Фр11ципька (Е•еаш - 1);.
Чо.J!•а (Лрпая,ша-5); Э,шлiн Галотт11 (l(•nвдiл4). Все10-sъ fJ ,,,,ca:ro-GlJ ров•.

17. Д1ож11кова 2-я, Елена Павловн:� (cr, r
�шн r891 г.).
1;011 6або•1ек-ь (Роз11-2J; Боnрu11-ь He•н1il-U11racu1.

Оставила службу I iюля 1897 г.
8. Виноградова, Прасковья Андреевна (с1.
сентября 1892 r.).

(Jюбушка-3); Га11•ет1, (Офе•iа-6); Д11•о (Л11·
aos•a - З); 1<(1роль и поэт.,, t.ily11aa - 1); Мест"
ЛJ<ура (Сеф11з�,. - 5); flcpniш rpoaa (Нняа - 1);
П•nаы пy,ncв11111eoiu (Бетс11 - 3); Uр11зрак11 ropn
(Сопл - t); Прплв<1!н (ltpe•aeтoua - 4); Сва�6n
1trie 1nncкaro (J1111{.очка-8). Вс6tО-б& 11 ""есахъ
.JО рааь.

1>овр1ш1, Нечой-Uоrаевъ (Фnт11на - 3); Дюштрii!
С:u�оэвапецъ (6а6а nосацска11-12); Зо•ото (страn·
н,ща-2); Отвеµжеввы!I (�(аr.уар1,-З); Реаиаор,,
(X.1ouooa - U); Фроuоп-ь »JацшН\ и Рuслеръ
старшi11 (Хрястнпа-2i:. Череэъ кpaii ( Ляпа Ва·
ск•ьевоа-1); Шашк11 (Прокофьевпа-7); .Я пrраю
Gо•ьшую ро.1ь! {Матреuа П>1шовиа-·2); ш1 _вы
хо•а:с:ъ-в-ь 2 пьесахъ-G. Btezo-tti 11 1�ъ.есшn49 ра3, .

18. Жебелева, Ольга J !авлоона (с-ь I се11тября 1896 r.).
Беаъ собак11 liыть бы apnкt (Лптуапетта-5); JI11·

Д1п111трiй С.�моэвzще1t"Ь (кnаrпон �(ст11с.:1а.;всlfаи
l4); Золото {Е•ева Uваоовпа - 1 ); Недорос•ь
(Простакова-2); Ревязор1, (Л.оuа .ЛоАрееuиа-2).
Вс,10-•1 4 шгсаж,-191,аа•.

19. Жулева, Ека·rерш1а НиJ<олаевна (с-ь 16
марта 1847 r.).

1

)111трiй Са>1()ава11е1�ъ (кnя,кяа .Косырсиаn-9, l·JJ
,аасва-1); 1Iдеа;оьпа11 mе,ш (Т�резn - 9); !!ест,,
A,rypa (Эlllleя-5); м выхоаа,хь-въ 11 nьесахъ62. Вс610 - •• 16 тесахо-91 1юзъ.

9. Владммiрова, Ольга ТТ�тровна (с·ь 24
дскабр>l J 876 r.).

:Бонрип'Ь нe,1atJ.Jiorn.eв1. (Лрхе.1ц111-З); Rо.sик ,,
овцы (:llypaau<щxan - GJ; Ныrодаrос 11pe;tnpiятi&
(ltвашв11иа - 4); Горе отъ уна {ХАгстова - 2);
Госr102ка B'ЬC'I'UIJ1':0Щ). С"Ь ce»1.eio (81'CTJIJl1f()B:t-2);
Дtзо / Лтуева - 3); Же11111Lба B1,ayr11нn (l111na.
,\локсаяjtрОваrа - 1); Зо;оото rше"ковхшru - 2);
Ноку весе.,n ж11ветсн (Покоркова-1); JJ11c,, (Гур
хыжс,шn - 5); Общестnо nor,щpEшiJJ tкуии (1шв
r11пn ОО�nрска11-1); П•ОАW 11рnс•11щепi11 ('Го•·
Gух1ша-З); Сnа�ьба ltpe•11111cкaro (Атуеиа - 8);
Секеdнn11 .к11рт1та (Троф11мовuа-l); Се>1ы1 (Сте
шшпАа ll11KПTJIU1D:l.-4); Фрои-0110 JU3tr.Шii1 .о Pnc.
.1e111, cтapu,iii (r·Ж3. Нlэ6ъ - 2); U�na 21t11а11н
( Лв4nтья Cтeriauoвoa.-12). BceuJ-tJ-ъ 17 11irrt1Зil,
GO paJo.

10. Герасимова, Ссрафи)1а Васильевна (съ
r iюля 1882 г.).

Бе111о uо11ы внповатые (.Ло11уwка - 3); .8оnр1шъ
JJe•rnfi·J:loraeв.,. (c1>sua11 А11вушка-31; Горе от1,
ума (1-я х.uижпа - G); Днмятрiй Сахс,аванец'Ь
(Руая - Ь); ff•oAы 11росе11щевiя (квя1 11uя - 1);
Счnст.111в·ый АСО.Ь (czy.жau,нi-2}; па -еь,Хf').l(ахъ
въ 13 IILCcaxъ-91. Лсе•О-6• If, 11ЬCCIIX& -111
jl(IJ&.

J 1. Гл11нская, Софiя Паоловuа (с·ь 1 августа
1893 г.).

Г.е.rь собавв быть 6ы Jrpaк1> (АдеJn11да-5); В•�·
roцilтe,ьnыii Орюаrа /r-жа Даза11вур'Ъ - 4); Бой
6абочскъ(Э•••а-1 :J); Воа,ушные аа.кки (Ar.aaeatL8); Возки ,,. оuцы (Купав1111а - 1); .ilte11cкill во11росъ (.r·ma Грет:.хенъ·- t); 11вавъ И.-аuоя11•1'Ь :ви·
пооатъ (Нератом - 3); Нецtорос•• (Софь,1 - �);
Henorp1>u11н1ыu (Ускаsева-1); Оuщество поr,щре
вiя с�ук11 (l!ap1apa д"итр/ев11а - 1); !Jauaeш,•a
(1'ра"сва11-8); Призраки rt1pк ()fynн - 2J; Urи·

20. Зарянка, Натал1,я Серг·kев11:1 (съ r 5
октябр1t 1883 r. ). ,
I'ope on. y,ia (5,н кпи111па-7); ОGщестnо 11оощ·
реоiв схук11 (Gopooecc:. л.. !!СО•а - 1); •Jерсз1.
кpuil (llади-1); па иыходахъ-въ 13 пьесахъ81.. Rte10- о• JG m,ca,ro-nO ра8• .
..J.2

21.

на (съ

( Настасья Нетро•оа-1); За ч11мъ 11оilдешь, "' 11
оаЛаешь(Б11•оnзова-1); Л11сь (У•кта-81; 11,оды
npucвtщeиiu (кухарка - 3); l'eвuaop.,, tувтеръ
оф�щерша-12); Сво11 �1одв-со•1те•с• (Arpaфcu:.
J<ощратьев,ш - 2); Старыil •ака�ъ (Дарьн. Кк
ровuа-4); Счаст•nвыn де11ь (СавАырев&-2)1 •1е
реа1, к�а,1 (Сераф11.11t1 Jlетровна.-1). Dt.io-1> J.J.
IIЬССцх•- /Jб раз•.

Зынова (Верещаr11на), Марiя Никодаев· 1
1 сентлбr>1 1888 r.).

РаАостн ,кя3пи: (С1щко.u - 4); Уrасша11 11скрn.
(Бiавка-1J. Dce10-d& 2 "t.есих•-.5 раз-..

Съ I сентлбр)I 1897 г. переведе
на въ Мос1,овскую дра)t:1т11•1ескую
труплу.
22. i{ованьно, Елена Петровна (сь 1 сентября 1892 r.).
-Везчес·гвые (Тереза-10); Гnбе�• Соао•а (ЭАь�t�

29. Ленская, Матрена Гср:1с1щовна (сь
iюнн 1882 .1·.).

llлacТL тыrы (ну•а сuс11�ва-1); Bыroaune npeA
nplaтie (Аодреевио. - IJ; Горе О1''Ь y»n (rрафв11а
Хрю11,111а - 2); Ко»11къ Х Vll сто•:Ьтin (Jiu•ie·
това - 1)· Лil:тпnн ttар,т,шка (nnяя - 1); Овш,
.1ЮА11--соч;еJ1сп (0oмunп,Jnt1-8). Всг10-•ъ G 11ы·
cc,x-.-U раз�.

)(ейеръ-13); Говоруnъ (Сnо�к,ша-1 ); Дн.1штр1 �
Са•оавапсцъ (Руао-1, коnжuа l,осырскаа-ЬJ;
Коварство 11 .!,обuв• (Софи-1); l(opo•• 11 11озтъ
(Auцpu-1)· Обшество 11оощ�с11iп скуки (к11u,u1r:1
)Jycopr11ua:._1); ll•oaы •-pocв1lщeJ1iu (вnn•яа-:<);
Старый эава�ъ (С11ра Восu•ьовuа-3). Dceio-••
О niua�•-89 раз&.

23. Козловсная, Марiя Яковлевна (съ
тября 1895 г.).

1

1

Оставила службу r i1оля 1897 r.
,u. Мил11чъ, Софiя Ию,11и1�wна (съ r сентября 1895 г.).
Ве;-�ъ uouы в11nова.тые (Ше.1ов11яа - 3); Гам.зет ь

сен

(2-il актеръ-6); Говоруоь (Uрезест1ша-З); Горе
nrь у.иа (Гор11'1ева - 1); Дtt11.11тpiit См1uаuонец:ъ
(�lар1ша )lш,шекъ - 2, na_u11 Заб11роuс•а>1 -12);
П•11ды uросв11щенiя (Аа>1а - 3); У страха r�naa
ве.шrш (l{aтepn11a. А.аеисап•роnuа-1); 11:, »ых�•
ltаХъ-въ 3 nьecaxъ-ll. Dct10-.-. 10 11ьи,1х• �2 P«fltC,

Benorp:laши»ыil (rор1111чпа11-1!1)', па �ыхnаахъ
В'Ь 13 11�ссахъ-7З. Все,о-•& U 11itc(J!Ж:6-88 р,1за.

24. Козловская-Шмитова, B·hpa Мпха1iловна
(съ 15 октября 1891 r.).

Лзь II фер'l"Ь (А•у•нп1'-2)j Бовриоъ Heчa,i-Hu·
1·аеьъ (Л11ф11сушкn-З); В•асть ты,ы (сваха-1);
Воробышекъ (Bacua11ca - 7); За •11\иъ пс,J!дешь,
то 11 найдешь ()laтpe11<1-l); !1nто.11ка. ([fазаш!l16); Реu11а,,ръ (XAonc,ua-1, Uuшaeuкaoa-9, Но·
_ро6к1ша-2J; Ce»e11uaa карт1ша (Даvsл - 1); па
выходахъ-въ 1 11ьес1>-14. Dce,o-1n, [) mtcax•
lii раз•.

3 т. М11ронова, Вале11тпиа А,,скс·J;еnва (съ 1
сентябрн 1892 r.).
Ост:1в11ла службу t сснтябр1 1897 r.
32. Мичурина, lЗtpa Аркздiевиа (с·ь I iIO.il)I
1886 г.).

1s. Комм11ссаржевская, B·l;pa 8едоровuа (съ
��дя 1896 г.).

Иенецiа11скiii куnе,1-ь (tiopцi,1-7); Дюштрiil Сn»о
ав1Шецъ (11арщщ �!1шше•ъ - 11); �о»акъ XVII
�ТОА11тiл (НатаJьа-�); IJашеnьк::. (Тем11ръ - 71;
llepean•• anaтnaro 6оар11на (!Jpeтa.nтeua - 2);
Старый заквзъ (B1Jpa l!ор11сов11а - 4); Фро"nо,,
11.1aдuiiil II Р11с•ерь старшi,1 (С1щС>n11--2); 9�11зi11
Гuот,11 (rpnфn1111 Орс111111-4). Bctio - гъ 8 11,t!
cax&-/O р«зъ.

.6ea11pнAauniщa (Лар11са - 13); Boii ба60•1ек1,
(Poa11-ll); Beacцiaнcкill куnе11ъ (J!epucca - 1);
Г116езь СоАО.11а (li.aepxeuъ - 13); Гуоерпа11тк"
(llостряко1а: .1J; Зоаото (Л11дi11 Иuxai1aouш,-1);
J(оварство 1r з106овь (JIJ11•a - 1); Отвержеюt1,1R
(Фаn111па. - З); РаАости ж11аuп (НаАеЖАа. Л.ас·
ксtsевва-9); Ссв11Jьскii1 щ11н0Jышкъ (Роэ11па1); Се.11ьо (:31шаиАа .Jiкouaeвun - 4); Фро>1оnъ
,,,aAu1li! 1t Рнсзеръ старшii! (Деэирэ-2); Чаi!к;,
(Зapih 111a,r-Ь); Шa.irorтJJ в.а:юб.зеппых-ь {Л1·ата
ЗJ. Bce10-6i 14 11ысаха-б8 JЮJь.

33. Морева, B·hpa Иваuовн::� (съ 1 сентября 1896 r.).

1

В·а-Оа. (траф,шл - &); Веачестпые (Ае - Фор11а
_р11съ-10); Горе отъ )'""' (С11фьп По11•••в11а - 7);
Нnшеnькn (Те�11ръ-J ); 1111то�ка (Лехавчооа-9).
O,;t:10-81) !i 111,�r,a:n-82 раза.

26. Красовская, Марiя Александровна (о,
1 августа 1893 r.).
Горе оть уха (Горю,еnа. - G); Дn'h cтpanu•1ro1
<1106011 (»аркаrаа :Uопрuшаръ-4); Старый эаказъ
(CJJpa Васнзьсвпа-1). Все10-въ 8 тесах• - 11
раJъ.

34. Мусинъ-Пушк11на, О.льrа Пnановн:1 (съ
!887 Г.).

.'1ЗЯ

Остав11.ла службу r iюля 1897 г.
27. Кузьми11а, Надежда Але1<сандровна (съ
1 августа 1892 1·.).

Вевпрнд:ш11вца (Евфроселья Потановпа - 13);
Везъ вu11ы виноватые (Га.0•111ха - З); Бoil 6а6о
sекъ (r-жа Герrетхеnмь-2); Боuр1шъ Rе•,ай-Н,,
rаевъ (Кuпдра1'ьевn" - 3); В11довая д)nушка '
(Прасвовьн-2); В•:tсть ть><ы (сос11дка-1); Во•к11
11 овц10 (Аофуса T11J<onoв11a - 3); До•1ь корnлн
Репе (Марта - Ь); Золото (старуха - 2); Jt,,.
)tнкъ XVl[ cтu.1'hтir1 (J\.о•аетова-1); Haaany1t1)
ао.оотоi! свадьбы (lИ1кшиuа-l); Недоросль (Ерс
>11\евва. - 2); Рсuнаnръ (ltоробюша - t•J); Свu11
�IO.-\U-COЧ'I'C)ICП {0011JlJJlt'Шa-]); ва 8б1ХОД3..Х'Ьаъ 1 ш,tс11-13. Dcetu-ь, lб ,1,есахъ-02 _paJa.

t

23 апр·вля 1897 r.
28. Левнtева, Ел11заnета И11аноnна (съ 17
ма» 1871 r.).
Б1щовал 11f>11yuiкa (БenAepuua - 2); Гnстро•ершn
(11c11xunaткa-lU); Говорупь (В:ьстuuа-3); l'ocnu
''"' 111>стnивова съ се>1ье10 (Терепrьевn�-2); Г)'·
вер11а11тка (6сдуJа - l5J; Же11лть6n. B1>.1yr11nn
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Говору111, ( Гро11()ва -3); Горе 1>т1, )·�а (к11нr1ш1t
Ту,·оуховскав-4 ); д111штр!il Ca"oanunc11ъ (11au11
Xopyumnнa-12); ЛМъ (Гур»ышсв,111 - �); Peu11aorъ (Лпu:1 ЛuApeeuua-6). Bco10-ttЪ .;- l•••ct,xo20 раз•.

35. Нальханова, Алсl{сзндра Ниl(о.1аевна (съ
ноября 1891 r.).
J'ope отъ у,ш (G,11 ио11111nа - 7); о, вермеш,ыu
(r<•pn11ч11a11 )1:,Азена. - 3); 11nшевьаа (Лuna - 8);
Радост11 21111апи (0•11 -9); Старыil э�•••ь(Даша4); Чaiittn. (гор1111,щал-ЬJ; ва. вы.хоА,ахъ - 01, 11
nьесuхъ-78. Dсг10-иъ 1711ьесах•-l12 раз&.

, ,6. Никитина, Адс1{с:111щ:а Павловна (съ 1
сентлбря 1896 r.).
13.аасть тыrы tAK)'.a11.oa - 1); Воз4ушпы� за)1к1,

(Сащn-8); Воробыше•ъ (.1Iззе11к()•а-7); Гnст1т·
зерша (Kap>1anoвa-lO); Госпожа JИiст1111кова съ
се»ье,о (дочь В1iстu11ковыхъ - 2); Жсш,тьба Б:ь
ауr11оn (Ta1111-l); За 1:ll}lъ по11Ае111·ь, тu II un�мшь
(Pn11ca Паоф11,овnu.-l); Hu•111oe (Ду11n-6); Uce11niil вечеrъ вь щеревu� (ltopcкao - 1); ll11111cвыu
(Ыатаюа-8); П11то.11ка (l!oor1a - 16); 11ростуш•а
Jt nc,cnитnso:...a (Jfa.taDJa-9); Свuи .]IOAH-CO•JТC.)ICB
(,)u11оч•11-9); Ce.11e11u,11 к;�рт111ш C31a1penn Сав-

вnшпа-1); С•1аст"nоыn J,;епь (Л,шо'lка-2); Ц1111а
жпэn1t (Рыбп,щыяа-12). J1се10-оь 16 11,cca.n
D.Ч раза.

17· Нt.гмна, Марiя Касперовна (съ r сен"N!бря r 895 r.).
,·
Гnбе,ь Со•о><а (Be'l'Тn Шen,e.iloъ-1S); /[в!I стра- l
любвn (>ШСС'Ь Гpeii - 4); Дпкптрi,1 оа"оэоап«щь (2-я "аска-Н); Месть д"ура (rрафъ Ае
•а Моттъ Pyв1,вil-S); l!ростуmка " посщrтапnаn
(Софьо Пав.оовпа - �); Фрохоnъ м.aдmiil " Pnс.оеръ cтapu1ill (Цобсо11ъ-2); na выходахъ - въ
6 о�сахъ-30. Все10-8ъ 12 пъsсая-76 раз•.
Jlll'(RИ

38. Нt.мчинова, Алек�аFiдра Але1(савдровна
(съ 1 сентябрЯ' 1888 r.).

Ааъ 1t ферn (.tюбуmка. - 2); Горе от-ь у11а (2-в
J<ПRJJtoa-7); Дочь русскаrо актера (Rатерноа-З);
Зu.оото (llloтa - 2); 11вапъ 1Jиоповn•1ъ ы1J1оваn
(Ка.тв-З); Мсстъ Al!ypa (Фавшетта - S); JJaвa
nyuJi зn•uтoil сва1tь6ы (Таоька-1); ПpeJi;.ooжenie
(Ната,ьв Отеnа.11овпа-4); Прозра.к11 горн (Кмя4); Peannш•lt хужъ n храбры_/\ 6IOбonunкъ (Жаn
петта-8); У страха r�aaa "с,10•11 (Т'руша-1); Че·
рсзъ ираu (Тоnо•ева - 1); 1111 выходахъ - "" 1
nьecfl-16. Все,о-8ъ 18 ш,есахъ-57 1тз�.

39. Панова, Глафира Викторовна (съ I сентября 1887 r.).

l
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46. Слав�tна, Елена Антововна (съ 'I янва·
ря 1895 r.).
()тверж.сппыl\ (Переnетул-3); Простушка II во
с1н1таnпз.п (Софьи П-&D.)ОВва-1 ); на. выхnJ(ахъ
"" 13 оьеса'хъ-89. Dce10-o� 16 t1>1can-98 раза.

47. Смирнова , Надежда Ивановна (съ
января 1881 r.).

10

Воярпоъ IJesaii-Иoraeвъ (0еJ,;отов11а-2); Власть
тыо.ы (1-n Аt.ока.-!); Гпбе•ь СОАС'ша (М1111а - 1);
Д11,штрi/1 Оахоавапецъ (баба мсар.скаа-2); Жеп
скi,1 вопросъ (М1111а - 1)-, Зодото (кухарка - 2);
1,.,,.у весело ,,шветсп (Л11оа - 1); о�верж епп:ыil
(Cп11n.tt1щiп - 3); Прuлuчiв (Даша - 7); Секья
(lraшa - 4); Очас'l'mвы/1 А<ШЬ (сn•Аатка - 2); Jl
i,rpaю боаь111у,о р11•ьl (Ыатрепа Иnаповпа - 1);
па nыхnJщ,'<ъ-nъ 9 пьесахъ - 79. Dceio - еъ 21
mecn-10(] JJазъ.

48. Соловьева 1-я, Олъrа 6едоровна (съ
сентября 1886 r.) .

в,аrож11те.ьпый брюэrа (Апше.011ва-l); Бой ба
бочеаъ (.!Гаура-1Э); BыrOAlloe npeAnpi R'l'ie(Paяca1 }; Дnчь •11 110�• Рене (lо,1апта-6); .Нсъ (Авсю
ш&-6); Фрn11я11ьиа (Aroeca-1). Bce10-tn> (] me
MX$-$!J раза.

1

Г1Jре отъ уиа (3-в кпяиша - 7); Гувервавтка
(Л,оба - 14}; Sa чflмъ пойдешь, то " па11�ешь
(Х11хка.-l); Jiflтпяя варт1шва (Катn - 1); )!ес-rь
А•ура (Л•аетта - 5); Copnв-ro.aoвn (Тото - S).
Bceio-n G n1,ccax•-88 11ааа.

40. Петрова, Екатерина Павловна (съ
сентября 1894 r.).

1

(Озьrа.-4); !'11бе1ь Со1101<� (ЛдАа.-13); Жев11тьба
Бfl•yrirua (Е•еяа Васn•ьевпа-1); Зо•ото (Ва.1е11тuоа Rо•tвп11иош, - 2); Пдеа.оыщв жепа tlO•iя
J\.011.nia.nn-9); Ком.у 1JCCC.t0 JRIIBCTCП (B1tк"J'IOp1t1ia
l); Seв11p11nn (l(Jiapa - Э); Henмp!lm11иыll (Г•а·
Alll!Ooa-10}; Пnшс11ьиа (Скрuпn11а-8); ПсрсАn•и
зпатnаrо бо,1р11uа (.llepc.i.i114a.-2); Paincтu жttauи
(JUnprapnn-4); U11па """"" (Лnna Dnкторокв,�12). Все10-в• 74 ,i·•ecllжъ-8.S ])аза.

49. Соловьева 2-я, Елева Ильюн1шна (съ
сентября 1896 r.).

Воар110:ъ Пeчail-Bnra.e,rь (Мароуша - З); ЛIJ\съ
(А•сюша - 1}; -МеАВ111\1> (lloOl!вa - 1); Рацостп
mмэ,rи (Сицаав-5); Ц11ва жизоя (Саа,а-12); па
�ыхояахъ-въ 2 nьес1J<ъ-а. Bcгio-n 7щссаХ$8/J рап.

Везчествые (llaк11,.:ra-10]; neлeuiancвiй куnецъ
(R:ернсса-6); Гnстрn.аерша (rорпnчоая-10); Ги6е•ь Сояома (Роаа. - 13); Дuмnтpiii Оа.коававецъ
(1-и "аска - 13); Месть A,rypa (Эr.1апт11uа - 4};
н� вых(}�а.х-ъ-въ 6 uьесахъ-34. Bre-io-вi 12 11ъг
сасх:ъ-ОО раз•.

4т. Пономаревская , Одьrа Мшшйловна (съ
iюяя 1886 r.).

n"асть тьмы (1Iapea-1J; Jiиx11тpbl Са"оэвапецъ
(боврыпn сватья - 14]; Ревuзоръ (rостьа - 12).
Все10-61> 8 ,...сах•-27 р_аа�.

50. Стрt.льская, Варвара Васильевна (съ 27
марта 185 7 г.).

Оставила службу I а вгуста 1897 r.
42. Потоцкая, Марiя Александровна (съ r
iюля 1892 r.).

Bц-11ai/t бап•яръ (Р11та-l); Вевщiапсаi/1 куnсцъ
(Джессика-7); Гnбе.аь Сояоиа (Кnттв-JЭ); Го·
rr1oмa n�стивкова. С'Ь сехьею (мо.10.�tав -Вsст-як·
кnаа.-2); Зо.аото (Лuдis �Inxalt.1oвнa - JJ; Б.оху
весе.,о живется (Ле•• - 11; Лflс-ь (Лксюmа - 2);
Общество noomperiia скуки (Люба - 1); Пи
то1Ока (1Тева. - 16); По ваа11l!яоху coNameпi,o
(Rравцов&-7); Прпарааи ropa (Мувя - 2); Ста.
рыА аавuъ (.1Jюд11>,.а Ворисовпа-4); Счаст.аuвыil
,епь (В:аста-2}; ша"оств 11.1юб.1енвых1, (Лиаа- f
3); Эхи•iв Га.аоттn tЭ"и•iа-4). 8ct10-dЪ Jб пъеI
Са>:$-68 J)OJ3.

43· Луаре, Марiя Яковлевна (съ I августа �
1890 r.).
В11дnваа А11вушаа (Катепъаа - 2); Горе отъ :,11а �
(д11аа-1); Дnчь руссиаrо актера (D11рочка - 3).
Bcero-61> 9 11ыwn-6 рааа.
!

44. Сабурова, Екатерина Александровна (съ
20 марта 1846 r.).

Горе отъ у»а (кпаrяпn Туrоуховсааа - 2, Х•· - {
C'l'OB& - 6); П•ОАU просв11щевiа (rрафяоя - 3). �
Bceio-61> 2 ..,,,са>:$-10 110,0

45. Саам.на, Марiя Гавр11.11овна (съ 15 авгу
ста 1874 r.).

Беачестпыr, (r-11ta }fореттв - 10); В01кк II овцы
(Г.аафира А•евс11свиа-6); UыrОАПОе npO/tnplвтie
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13•nсть тьхы (i\Iaтpeua - !); в,,робышевъ ('1аi!
в11н&-7)1 8ыrо,11пое npeAnpiятie (Аuяреевпа-3);
Гuвор)'ll'Ь 1Свахю1а-З); rуверпавтка (Лnu.a.aи11a
pin e,,,mnoqяa-16)\ За q1'11ъ noiiJ,;eшь, то 11 nail
,11emь (1,расаnипа-1); Зо•ото (А1ша Eфnwoвna2}; Кu"пкъ XVII сто.:r!lтiв (Переоечппа-2}; Не
поrр�w11иый (Anua Uвапо11па - 10); Пашенька
(Апнсья Се"еповоа.-8); Пере,11ова •nотвно боя
рина (Вып11ваiiи�ва-2); Пnтn,.•а (Xopomn•oвa14); l'евпао�,,, (Пошлеnкnпа - З]; Свои ,ю,1111со•1те"ся (Устиnьв Ваухоnпа-9); Старыi! аааа.:rь
(Воротпп..-t). /Jce10- 8Ъ Jб 11нса.:n-84 раза.

5 r. Сt.раковская, Христива Александровна
(съ 1 августа 1894 r.).

Гибе.аь Co�ol!a (�!11ва - 12); Дн1111трl/1 Сахnава
пеuъ (Руая-8); Нсn!>рпав (ropпuч.uan-3); па вы
хо,11ахъ-В'Ь 12 nьесахъ - Ь9. Bct10 - оъ J(i •••t·
саха-811 раз11.

52. Темирова, Е1<атерина Помпеевна (съ r
явваря 1889 r.).

Говоруп-ь (�nорк1ша - 2j; З�.rото (Е.1ева Ива
nовпа-1); J1enorp1lш11'lыrt (Эа�атова-10); Об.rач
•о (баронесса - 2); Обществu пnощрепlя скуки
(фонъ-СнАrофъ-1)', П11тоl!ва (Яехавцова-7); ll•o
AЫ просв11щепiя (ба ропесса-3); Пpu�11qiя (Звап
цова-7); Чашха чаю (бароnссса-1). Всс10 - бЪ
, О t1,ec11x,-.11, 1iaaa.

S3 · Тро фимова, Софiя Серriевна (съ I iюня
1888 r.).

Выrоапое npeJ,;npinтie (Can1a-t); nii 11ыхо.11вхъ
аъ 19 пьесахъ-116. Bceio-e• 2011ъесах•-� /!О раз,.

54. Уварова, Ольга Уаровна (с1, I 1tвгуста
1892 г. no
августа 1894 r. n съ I сентября 1895 г.).

Вабушв�rпы 1'pilmL<к (Be.aьcкan-GJ; Боnр11nъ Не·
saii-Horacьь (0еАотооаа - 1); Говорупъ (ВЭА<>Р·
au
. aa-3); Горе от:�, у11а (каяrпп11 'l'уrоуховскав1, rpaфunн Хрюи,нш-5); Д111штрi/\ Оа..w:оавапец·ь
(паnн Хоруожива-2); .ilfl1'nnя uартнпка tЗавад·
скав-1); Месть Амура (иаркваа 1te ltePAepoшъ
S); Отаерzеппыil (m·11e Батвст11нъ-З); П11тщ1ка
(Xopowu,roвa-2); п�о�ь, npocв'llщenin (коnr1шя·2); llриарак11 rорв (В11ркиnа-l); па 1SЫХО1tахь
•ъ l 11ьес11-13. llсе:о-въ 12 11�есажъ-4Б раа•.

55. Чнтау, Марiя Михайловна (съ
бря 1878 r.).
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дека-

Гак.аетъ (3-il ахтеръ-6); Дикuтрi/1 Сахоавапецъ
( З-а Gояр,шъ -111, 11р11ста_•ъ-Н , 1-11 eтp�acц•lli
rо•ова-14, Шерекет·еоъ-1, ротк.истръ Борw;,1, поаьскiй rусаръ-1); До•,ь 1topo•• Рене (;\J1.
J1Cp11къ-h); Д11.ао (W11.ao-L); Коuпаъ XYII сто
.11'тiп (М.11Jruc.1u..вcsi11 - 2); ltopo.1ь n поот-ь
(Фурuье-1), Отвержево1,1i1 (Бреое-3); Пn'l'ом><а
(�ежурпы1'1 ,111nовnо.къ-t6); П.аояы npocвiщe.uin
(ку•сръ - З); Ревнаоръ (Дервr11.110РАа - 2, жвn
А•�къ-2, АбАУ••nъ - 2); Соааьба Rpe•tnпcкaro
{квартuьв.ы.i\ 11а.цаuра·те.1ь - 1); CrapьaU uка.аъ
(Лрх11nо11ъ-41; 11а вых0Аах1,-ьъ 2 nь�еа.tъ-18,
Всв,о-,п, 17 111><1can-JJ8 J!•з•.

4. Варnамовъ, l\онстан1·rн1ъ Алекс:�ндровичъ (съ 19 мая 1875 г.).

Аэъ II ферт-. (Мораашовъ-2); вe"11кill б!\11•11ръ
(Натавъ - 1); В011ецiапскВI ку11ец1> (стврnкъ
Гоббu-6); В•асть тькы (31J1?puч:i, - 1); Во••" к
овцы (Чуrу,юоъ-6); Воро6ъ,wеиъ (Стеnапо•ъ7); ВыrО,\пое npe�11piaтle (1,овырnе_въ-4); д11.10
(Bappaannъ - З); Коху васе•о жпветса (Cepr11il
Поаорковъ-1); Л11съ (Карпъ - 8); Неаорос•ь
(Скотuв,шъ-2J; Общество nooщpeu:lu скуви (Jlo
вntlin'L - 1); rtepcдunn апатпаrо боорпоа (М 11хаГ.•о - 2); П11токка tГ.ауздарев·ь - 16); Il•o�ы
просоflщеша (1361tоръ IIвauonnчъ-n); llo нааш1·
.11ому соrааше.11iю (Усато.е'Ь-7); Ра�ост11 жuэ.1111
(Вершя,mпъ-9); Рев11аоръ (Ос1111ъ-lО); C•aAьGn
Kpeчuucaaro (Mypo»cкiil-8); Сво11 .11оа11 - соч
темса (Во.1ьwов-ь - 9); Ceвu.a..ьcиiit 1,нрю.tы1вк�
(Барто.ао-1); Се1о1.ы1 (Сура11аоаъ-4); Старый аа,
ка•ъ (Захаронъ - 4); Очаст•11выi1 АСКЬ (Шур
т11uъ-2); Фромоn:�, к•адшiй и Рие.аеръ cтapшit'I:
tШе6ъ-2); Ча,iаа (Шnuраевъ-5); Череаъ кpnil
(Пы.ааевъ-1). Все10-еъ 27 •••гсаn-124 раза.

.Беаъ вкuы впповатые (Кар,швиuа-3); Говорупъ
(Лиаа - Э); Горе отъ уаш (днэа - 6); Госпожа
Вtстпиковn съ секьею (Марья - 2); Паmепька
(0cna-8J; Плоды upocв11щe11ju (Tauo-3/; Ревн
зоръ (!!ары, Лuтопоош, - 12); C'l'apыii элка"ъ
(Вас'!'и-t); Чзi!ка (�lаша-5). дсе,о - � � то·
сах.-48 11<1�•.

56. Юрковская, Надеж.да 8едоровна (съ
сентября 1893 r.).

I

.Б-а.,ба (Ж,озu-5);Бабущапоы rp'llш1t11 (Евrепiв6); Горе от1> у>1а (t-я ,шожпа-7); Дв11 отра.1111•11111
•юбвtt (!!е11п - 6); ЖeucaiJI вооросъ (Эрпа-1);
.1:Ьтnва картuпва (Шурочка - 1); Меен Акура
(Эr• ..uт11oa-l); Цt.na ш11sо11 CВ•vn-12); Шаwю1
(М:n•а.-7). Jlce,o-o• 9 п�есаж•-14 раза.

57. 0едорова, Л1од.'1ила 8едоров1:1а (съ 19
�tарта 1880 r.).
В•асть тьхы (Мар11ва-1); Воробыmекъ (ЛuAin-7);
Гоl)'е ОТ'Ь y,ia. (rрафово BU)"IK3 - 7J; 06ЩСС,Т8U
пuощрея.iя скуки (Зиаи Ba.pl'Rna-1); о"оАы про·
св11щс11iи (!!ары, ltопставтн11овuа-З); Ревuввый
хушъ JJ храбрый .аюбовш1к·ь (Аврс•iв-8). Все10еъ 8 tlLecan-27 раз�.

5. Волковъ, Александръ Але1ссандровнчъ
(съ 17· iiaя 1876 r.).

Вевецiапскiй куnецъ (Ва•ьтаааръ - 7); Гох•етъ
(Ropue.aiycъ - 6); Дuмотрii\ Со.моавапецъ t2-i\
стрf1.1ец:1>-14J; Ясмрос•ь {c.ryra-2); Оrверже11·
ныil (суце611ыt1 nр11стаа1> - З); PaAOCTJt жиз1111
(.R11к11форовъ-9;, Penu,opъ (Пуrовuцып:�, - 3);
СеunльскiА ц11рю•ьn11къ (вотарl}'съ - 1); Э,ui•iп
Га•отт11 (8атт1.1ста-4); Я ttrpaю 6о»шу10 ро1ь\
(разсы•ьпыil 11зъ тсатра-З); на выхоАахъ-ьъ !)
пьеса.хъ-70. Все,о-въ 19 11ьеса.п-122 раза.

Арт и сты:

r. Аполлонскiй, Романъ Борисовпчъ (съ 21
�1ая 188 1 r.).

Беа•1естnые (!lоретт11 ·- 10); Бжаrод!\те••nыi\
брюзrа (Да.ааnкуръ-4); Бuli бабочехъ (Ыа.ксъ12); йеnецiапс11i/1 куnецъ (l'paцjauo-7); Г11бr.аь
Co,цoJta (!Jи.1.1n-lЗ); Горе отъ )'"'" (Чацкiй - 4);
Д111,rитрiй uа"оавапецъ (Дп1r11т-рiй С•хозвапец1>7); Зo.roro (Л.aenct.ii Шс.rковиипъ-2); Коварство
11 •юбовь (Фердяnап,ц'Ь-1); ItoJtuиъ XYII стол11тjа tJlиовъ l to'lieroвъ-2); ltuwy весе.ао вшвеrсn
(B•aAwtlpъ Поиорковъ-1); Вев11рuая (Рпккард11З); Общество 11оощреоiв скуки {rрафъ 13ухаnовъ1); llaшenы,a (ипвэь Ласисаnдръ Ларсиi/1 - 8);
Радостn •naн1r (СврО'l'un11лъ-9); Сев11Jьскiй ц11,
рю.1ьоnкъ (rрафъ Л.1ьха1111ва-1); Секьо (Ивапъ2); Стары,, эака.аъ (rрафъ GtJoбopcкtil-0); Тр11
схерт11 (JТюцHl-lJ; Фрокоп'Ь ».ra,цшiil u Рлс.1еръ
старшiJ! (ЖО))n<ъ-2); Чайк& (Tpen•ee,,-5); Ша
.!IОС-Т-п в,11об.1еппыхъ tЭраст'Ь-3); Э1шлiа Га.аоттп
lГеnтпръ Гоnзаrо - 4). Бсе�о - е, 28 11,есцжъ 108 рап.

Арбенннъ, НяRолай 8едоровr1чъ
ноября 1885 1·.).
2.

lСЪ

5

балкиръ (Р11бертсь-l); Ваnсть тьмы (дрркко1); Dы1одпое npeдnpiятie (c1"1щouoil 11р11стnuъ4); Гnмзетъ (Марце.ол11-6, l,1\ аатеръ - G); Д111<111'рi1\ Са.11оава11ец1, (Осnповъ - в, 4.,, стр11.1ец1> - Н, rетмаu'Ь Дворжuдкiй - 14); Д1>,о
(Герцъ-3); Зо.аото (Тер1111ковъ-2);•1tо>С11къ XYU
сто.а11тiн (Греrор11 - 2); Henorp1lш11мыil (секре
тарь ynpauы-10); Отоер111своwi1 (секротзрь ло·
.zrицeiicкaro бtоро-3); Прост}'"шка п 11осш1тапоа11
(Ос1111ъ 1,орвауховъ--9); Ре111зоръ (1,оµобкщ1ъ
J2); Отар1>1А за,._..,, (Чарусс•Ы--4); Шаmк11 (Гво•·
девъ-7); Эашлiо Голотт11 (il11ppo-4J. Всг10-1tо
JC тесап-119 JJ(IЗ•.
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Beneцiaocкiil кулецъ (пр11оц1, А ramнcкili - 7);
Двкп,рiu Сахоаво.пецъ l2-il пocan.cюil - 10, 2-й
cтpt.aeцкiii rо.аова-10); д11.,о (Ш1ш1-2J; Жен
скlh вопросъ (Dетерсопъ-1); Реввзоръ (Дериш
корАа-11 mапдар.uъ-1); Хоть трссвп, а mев11сьl
(Л.аькаоторъ-8); Эки"iв Гn•оттu (Лпжсло - 4).
Всеtо-в• 7 mtcan-44 раза.

3. Борисовъ, Иванъ Владю1iров11чъ (съ
мая 1891 г.).

6. Глазуновъ, Н1щолай: Лую-1чu (съ I октября 1879 r.).
В0ир1шъ Имоi!-Воrаеnъ ( l,11е•1етъ - З); Bc.ruai,,

1

IJзасть тьмы (староста - 1); В, здуmilые аа>1кu
(Пnатъ-7); Выгоаное npeдnpiuтie (ПавеАъ - 4);
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7. Давыдовъ, Владимiръ Нш<олаевичъ (с1,
сентября r88o г. по I i1оля 1886 r. и съ
iювя 1888 г.).

н"а,од!l<rс.аьnый брюа·а tJKeponтъ-4); Beneцin11cllll1 ауnець'(Шеil.10•:1>-Ь); й•асть ты,1>1 (Авю•ъ1 ); Вuлкu II овцы (Лыuвев1, - 6); Д11.ао (Alypo>x·
cкit't-3); За. 111'», nойде.wь, то u ua 11Aemь (Dа.3ь
�аu1шо,,ъ-l); Зозnто (I1rnaтi11 ille.1111ooкиuъ-2);
I{омuвъ XVJI сто�1'Ьтin (l(пр11л.1'L ltо•�етов'Ь-2);
Пашеuька (к11оаь Гeopriil Ларсаi11 - 8); llе
рсцnяя �nатпаrо б,1ор1шn (Ораr,бnръ - 2); l'n
д.ncт1t пшашt (Оиn.аес1шъ - 1); Ре�шаоръ (Скunз1н11t'Ь·Д11ухаяоuскНt - З); Свадьба RJJ6�o,ucк:�rr,
tРаоn•юевъ - 6); Сво11 .IЮ)И - сочтексn (P11c
no.1oжencniil - 9); Се>1е�'!11ая aap�uua (Пуза-

тов-ь-1); Секьn (Пrи111саLцевъ - 4); Трм c>repТII
(Се11ека-1); Фро>1011т, >t•aдшitt II l'11с•еръ crap
шiil (Р nс•еръ-2); Чall•a tСор,шъ-5). Лсt10-t1ъ
10 ,�мса,�,ъ-66 раJъ.

8. Дальскiи, Мамонтъ Ви1сrороrт•1ъ (съ 1 ,
.августа 1 890 г.).
Веаъ nипы виповат-ые (Rе.апамов,-З)i Beueдia11tкilr кушщ1, (B•cc11uio-З, Шeil•onъ-2); Выrод
пое npe4upiaтie (Окuорцовт,-S ); 1'•11•стъ tra....
•en-G); l'ope от,. ума ['laцaiii - 2); ДюштрiА
Оахnзuанец-ь (Д111111трii! Са ...озваuецъ -7); ltopo.t ь
11 noзn (Греu rуаръ- 1); Рсвnаоръ (ХлсстакоВ'Ь2); Сев11,ьсвiй цnrюльu11къ (ФJJrapo - 1); С1ор
прпвъ (пoжn•oii >1ущ11п:,-2); Ц1111а ж11зu11 (Мор
овой-12). llce1.o-t1ъ 11 11ъгсахъ-U 1юза.

9. Добровольскiй, Леонидъ Мих:�йловичъ
(съ 1 сентября 1896 г.).

Ilc.mвi/1 бапвпръ (11аркnэт, АС Сеnъ-1,астъ - 1);
Венецiапскin куnецъ (Coлw,ld-Э, Бacca11 Io-4J;
Boaiymuыe закк1t (А•ьпаскаровъ-7); Вьll' ОАПОС
npeдupiнтie (Скаор11оа:ь - 1); Говоруnъ ()IOAC· '
стоа1>-l); Дкхнтрill Са>111Зеаnец1> (Шере>1етевъ1з, роткистръ .Борmэ.-13, noзьcкiii rусоръ-�);
дм• ооро.sн Реве ( L'обер'l"Ь-1); Н(еа..tьпая жеnа
( Густав1> l!елатв-9); 06.�ачко (Ашкарnоъ-2); Uo
nа._икпоку сог•ашеоiю (Кр•вцов-ь-7); Ревпаоръ •
( Хзестаковъ-2); Уrвсшоя 11скра (.'l'y11J1.11t11 Be11Go1); Хот• тресп-.r, а жеn,�съ! (А•1ш,1ъ-9). Bceio
�· 13 nuca:n-10 раzъ.

10. Ивановъ, Левъ
r883 г.).

Львоои•1ъ

(съ

I

iюлл

Бfiяриn-,. Пе.•1аi1- Еlоrаевъ (11ua•1нu.ir· ь - З, ПOJJ.'ЬR·
чii!-3); l'астрозерша (реnортеръ - G); Горе 01'-Ь
уха ( Петрr�пка - 7); Д111штрii! Са1111авапе11ъ
\c.iyra-13, 2-li аnкорпвкъ-13); Д11АО (lПхерцъ3); Зозото (Вacuзili - 2); Коварство 11 .1ю6овь
(c.ipa - 1.J; Кохuкъ XVLI сто•'llтiп (З-ii ao11e
ztiaкn-2); Л�тпви sартви.ка. Н-'о.1я - 1}; Pen11·
аnръ (!lишка-12); Свадsба Rре•шнс•аrо (Тншка8); на вьахп,;ах'Ь-В'Ь 10 n·ьеса.Х"Ь- 69. Btrt.o - 8Ъ
21 11ис�-иа раза.

1 r . Израилевъ. еелоръ Иваиоuнчъ (съ
iюня 1 890 г.).

1

Бuяр11пъ Пе,а А-ГJоrаtвъ (свокорохъ-3); lleвe·
11iancaili К)'nец1о (Стефаво - 7); rастрозерш,, ,
(в•юб.tепный юпоша - lU); Д1111uтрiА Са>1nзва
пец1о (Сеуоsъ- 11, 1-ii •oxopn-ll"oъ - 14); J111тпяо
•арт11ооа (Го•убеn-1); Onepшeuвыil (рыба�;ъ3); Пашенька t0e4a - 8); Реояэ •J)ъ (Pac�aиon
cajfi - 2); на •ыхо4а.�ъ - въ 13 11ьесахъ - 109.
Лсг10-,п, 21 пыс,•-171 JJaJ•.

(п

1 2. Корвинъ-Круковскili, IOpiй Вас0лLевичъ '
,
I iюня 1 886 r.).

Б-а-ба ( Wатне - 5); lkAмaiA баnвиръ (Врнка
брnкъ - lJ; Beвeцiucoili куnецъ (nриuцъ AJ , .
poaxcaiA-7); Bыro.itпne nре11Прiптiе (Uо•ыповъ4); Га11•етъ (коро•ь - G); Г11беJь Со.11ока (Зиr
фрв•ъ �lcliei•ъ-13); l'оворуnъ (rряфь Звоnов'Ь3); Госпожа Utcтпиsoua с,, се11ье�о (у�оте,ь ,
в11у•1коВ'Ь - 2); Дo11J1тpiJi Самозвавецъ (Авnр11- ,
011оъ-14, By•шncкJfi-HJ; J:lenor_ptmиJ<Ыo (hlu
xaeaъ - 10); Общество поощреяiя скук• (вппаь
Па•ицоi/1- 1 1; Перцuпn зоатоаrс> бt>арвпа (фовъ
Допп··ршJu-ь-2); 1111тuмаа (Леха.вцовъ-9); ПJOJIЫ
11pocatiщeвin 1 Bac11•ill Jlеопи11оои•1ъ-З); Ст11рыU
iJ,,aa.1,. (КорвеР'Ь - 4); Хо1'ь тресни, а mеписьl
(AAKIIAЪ-1). Brc10-n• 111 tl�UffJo-/}f} JIUO...

1 3 . Костровъ. Александръ А1ырееви<п, (с1,
сентября 1!>8 5 г.).

Gea,ecrnыe (Джооаnm, -10); В0яр11въ He•1a.n.uo
' �ев-ь (сrрt•ец'Ь - З); Д1rмитрi/1 Сю,021анец·ь
1 Уда.,а-Н, Rо1•тсе111, - 14/; ,Жепс•iА в1,лросъ
t11нr.н •1aJll(nъ - 1); Hcnorp1'mк•ы/l (Ка,шстра
товъ- 10); ОтвержеnлыG ( Ш•в•атье - З); l'е1ш
а11рь (Дер"11,сорда-9, JВ3DA&PJ<'Ь - 9); СваАьGа

1-�pP.•шncaaro (коарта..1ы1ыii над ::щ ра.те.Аь-7); Cтi\
pыii аа•а•1о (llepepвenao-&1; 'f ри СJ1ерш tцeurr
J)ion'Ь-1):, Фрохоn"Ь м..'l'a:tшiii 11 Рнс.,ер"Ь СтnршiА
(Фириа,,ъ-2); Э>J11 Аlн Гол11тт11 (камерА1111е11ъ-�).
Лсс10-ва 12 ,,.осшtъ-01 11и�ъ.

14. Крюковъ, Евст:tфiй ЕвстафLсви 1 1ъ (с-1,
сентября 1896 г.).
Отоерже1111ыil (р�ботп11къ у Лабара - � J; Сво11
.li0AJ1-C011TUJ.ICR (11111пка.-9J; на 1SЫХОА4Х"ао-.В"'Ь Jb
ньесахъ-79. Bce10-<Ji 17 щcr.(1:,,r, -OJ ;ипъ.

1 5 . Ленскiи, Павелъ д�rnтрiевнчъ (с-ь
августа 1 890 r.).

Везор11,1ашшца (rlopaтou1o-lЗ); Вев•1ес,-uыu (Ор·
Аа11щ - lU); Hoil оа60•1еиъ (Uиоке•ы•анъ - lЗJ;
Uенецiа.nскiй купецъ (Аото11iо-З); 110"11 11 ов,tы
LБериутовъ - 6); BыroAUOC npeдпpinтie L l(вu.щ
u кпъ-4J; Горе О'l"Ъ у...а (Ска"оэуоъ-6); д11,шт·
рiй Са>1оававсцъ (O•ec111щкil-HJ; Д11щ (ква;ь3); :т.евитьба lИ1•yr11uu. (Лr11ш11nъ - 1)j 3u4ото
1 !tо•,евиикоuъ - 2); Кокикъ XVll сто•11т1п (Иат
в11евъ-2); Henorp'llш1111ыl\ (Каст1)1111nъ-101; 06·
щество поощрсuiн скуки (Суревп•11о-1); От
вержеrшыi! LJ!ta•epъ - U); llаmсвък:, Ll>pa11cкuil-8); 11.аояы 11ооси11щеniп (ltpyroco1iт.1ou-ь-3),
l'щостн ю11апи (Грабовr.кiй - 9J; С1а11ь6а 1, ре
•1и11скаrо tl,pe•1иucкill - 8); Фр1щ11nька (фоо1,·
Дроссе-1); Фро>1оnъ >1задшНI 1t Рuс•еръ стар ш!i\
tU ,auroc:ь-2). Все,о-,п, 21 11•tetf-Ji2 pr1J11.

1 6. Лирскiй, Ceprtli Я1,овлеви,гь (съ
:tвrуста 1890 r. no 1 августа 189 3 r. и съ
сентября 1 $95 r.).

Нояv11u·ь Неча/1-Ноrаев1> (1·11 вуле11ъ - з, За·
харыч'Ь-3)1 .В.аасУь т·ьх'ЬI {аrеnюс:ь A•y;111nr.i- J );
IIОЭАушвые за11ки ( Иnатъ - l); Во.!кu II oвui,
t llз . cъ - 6J; l'ах4ем. (Реn пА4ЬАО - 6J; l'ope on
y>t1• (кwш, 'l'yroyxoвc•iA - 6); Даu,,трi/1 Сащ1звапецъ tll a.ьcвiй - 14, 2-11 cтpnП 'lill - Н, Ша·
11о•ъ-14, 6-11 сr.р11"ецъ-14); Д1>•n ( И6пс"въ-�J;
Jlteнcaiй во1Jр1,с11, (l'оасвта.t.ь-1); Uеr1оrр1нпс1мыа
(•акеl - Ь); Пито11•а (•ypwp1o - 2•, 11.tu;i.ы
uросв11щевi11 (арте•ьщвкъ - ЗJ; Но лаа11ипu>')'
сvг.�ашевiю (дука-2J; Ревu1011ъ (П1rо11щы11ъ1, l'остаковскit, - 1\/J; ОвздLба !tрм11вокаrо
(Векъ - 8); п� 11ы,со4:�хъ-в·ь 2 пьссахъ - Н .
Все,о-ва 17 u,rctlrъ-160 раsъ.

17. Локтевъ, Дмитрiй Никаноровичъ (съ 29
сентября 1880 г.).

.i!OAKJt " оnцы (•a•eil - 8); Га".1етъ (c.syra - G);
I'окорун1о tc•yra - 3); Госпожа .Нtст1111вова съ
секье10 (U JIO•oфiil - 1); Д11Jштрi/! Uа11озваnецъ
(, яворец�:iй-14); Зо.1ото (Тереnт!/1-2); liоварство
11 .IЮОС)ВЬ (1-,i CJyra - 1 ); J<o,iy весело '1ПUICTCJ\
(0<АОРЪ - 1); J:lев11роая (c.1rra - Z); Jle4opoc"ь
(111111ер11н11ер,. - i); .Веnоrр11ш11»ы1i t•aкen - �);
Ur.eннill. вечеръ въ Аеревов (слуrа-1); Отвержеп
nы/! (1,аошзll•ь-3); llашепька ( llacи.1iii-7J; 1[,4011.ы, npocв1>щenin (1-11 вы11ая11ой-Э); Но вааu>шоку
сvr.аашенiю (Лунu.-5); ftpucтywtca 1t восnнта.1-11н1.п
(cлyru.-3); l'aДOCt'II ЖIIЭПII (IIUCЫ.ILUЫil-!1)', Рев11Зt1ръ(Св11стуоов-ъ-12); Семьп L11аuощ11къ-4); 'l'p11
с11орт1t (ра6ъ Л1оцlв-lJ; Фр1щвпъка (В11.1ьrе.sы,ъ1 J; 'Jайка (П коuъ-5); "" JIЫXOJ1.11X1'-8'Ь 13 ПLС•
сахъ - 6 7 . lJce,o-a, iJ6 щcqa,i,,-JOf! 11а.1,.

18. Медв�девъ, Петр ,. Михаiiловичъ (съ
А\:111 1 890 Г,).

1

lien в1шы u110оnатые ( Шхаrа-Э); B.rnroдtтeлi,
ныii Орюзrа (U11ккаръ-t); Г11бе4ь Оо.110)1а (Jlп11ковъ-12); Горе отъ у11а (Фахусовъ-7); l'oc11om11
В1>ст11икоnа С'1о секье10 (В1>стп11конъ-2); Д11мнтрiu.
Сахозваоецъ (В.,асьевъ - 1"); Жевск]/1 во11рuс1>
( llepuepъ-1); №11ниъ XV'II сто.11>т/п (К•уш,шъ2); Uтверже11л ый ( 11редс11датель су11.п�З); Пере.д·
11 � • аоатиn1'0 бопр11иа. { llр,те.овъ - 2); }'евпзоJ)'Ь
Lt;11вuз11икъ Дuуха11u11скiй - 9); CnaA1,Ga J,pe,11u
cкaro (Р.1с11•1оеаъ - 2); Старый эаоапъ tГ•)·ша.
•ОВ'Ь-4); Счастл11выr. АСПЬ (Uоо�ыреаъ-2); Хоть

(l lапкр�съ-10, �lnpoypiycъ-tl>J; Череаъ •P•ii
( Jrещуром-,.-1}. Лс•10- •• 20 11•�мx,,-JJO ро.rъ.

тpuc11lf, а 11<01111сь! (Сrn,шрезь-10). В/'110-8• 15
,tiicaжъ-17 ри.11.

24. Пантелеевъ, Александръ Петровн•rъ (съ
сентября 1896 r.) .
В-а-ба (сзуrа-1); Reнe11iaпcкiii хупе11-. {Леонар·
цо-7); Ганлетъ tФорт,шбрасъ-4); д•J<11тpiii Самu·
зиаие11'Ь (.11ружко-Н, 3-il стрfJ.,ец'Ь- 1 4, драба11тъ
l t); ;ке11скiu во11рuсъ (фото,·рафъ - 1}; Яовflр·
шlя (Лоревцо-3); Отвер"еnпы/i ( J-11 11ол11с:;,.с111,
-3); 1!11то11ка. (курьеръ-14); Рааост11 11r11ап11 (110·
каТО1"Ь -9J; Рев11аоръ (Пуrов1щыоъ-8); Севпзь·
c"jn t•11рюлLnп1tъ (Лc.ne.11,e-l); па. uыхоа:ахъ-trъ
10 П>ССЗХ'Ь-83. lJtD/0-IЛ 21 llbtCl•-176 риаъ.

19. Никоnьскiй, Лсо111rдъ Яковлсв11чъ (съ r
сентября 1 887 r,).
JJeaъ »оnы 01шоваты1! (дУА�·киn'Ь - 3); Га,.•ет'Ь
(Дух'Ь wopuл11 1'аилет11 - 6); J111беаь Со.tоиа (Нк
>1а11ъ-13); Д11>111трi/1 Са.>1оавапец1, (nоевоАа ]{11и·
щск,,-14); Дочь коро10 l'епе ( Рс11е - 5); ВеАО·
р,,ыь (Староау>J'Ь -2); IТередuп и з11ато3J'О боприва <
(1Icp11JOD'Ь-2); rt.аоды npocв:!Jщeuin (СахатОВ'Ь З); Стары/\ aaxa.n. (Hp1•зrnnъ-t ); Угасшая 11скра ;
(Л.о.tреа 1,оотар11n11 - 1); Чашка •1а10 (6ароnъ
Uбepreil>tъ-1). !Jспо-пъ /1 ш,с":r•-54 p11Qn.
20. Нильскiи, Але1,с:tuдр1, Алс1,сандрови•11,
(съ 16 марта 1 8 5 !1 r. по I iюнл 1 883 г. и съ
1 :Шl')'СТ:1 189:i Г.).
Веа,1естяr,е (Сидж11с>1ощ,1-10); Ди,rnтр,11 Ca>io·
•на11ецъ (кnиаь Черкасскifi-12); llлоаы npocut·
щенiа (Зв1\8.1t1tn ц<,оъ-З). Все,о-е, IJ ,,.,саха-2б
}IOS1,.
Остав11.п, службу I jюля 1897 г.

(съ

2 1 . Новинскili, Александръ 8едорови•1ъ (съ

iю11я 1 887 г.).

2 5 . Панчинъ 1 -й, Алеt<с:шдр,. Ce)teнon11 'lъ
27 мая r 878 r.).
Ueaop11д.auo·w1.1a ( JJожеватооъ-13); Rсзъ в1111ы ott�
nоватые (М 11.1овзl)рОвъ-З); Без1> с116ак11 6ыть Оы
apaкfJ (Ве.1 Ь1t)'J)Ъ-Ь); Ваасть тьмы ( Н 11в•та-l):
Dолк11 и ое11ы (Гopt11вiJi-6); Uы1'0.11.11ое flpe.11npiя·
тiе (Орестъ-4); 1f11x11тpin Са.мозеапец-ь (lla.ayenъ14, J-it куоецъ-Н); зт;,еn11тьба )И!•уr1ша (Вас11·
1iil Сыро11ятовъ-l); Ива11ъ Jl вавовач'Ь •11пuоат'Ь
(Нера.товъ-3); Л1>съ (Пстръ-9J; Oceuпin ве•1еръ
111, .11.сро•в-" (Kapcкin - 1); llame.,iы,a (Вася i\l 11·
ронов-ь-8); П 11томка (ФурсuкnВ'Ь - JG); П.щцы
просв1Jщеuiв (Гpн1·01Jiil - 3}; Рев11аоръ (Х1еста·
кnвъ-8); J'eв11111н.rl-t М)'Ж'Ъ 11 хр;�.6рый .110Gо11п.ик1t
(Труеезь-8); Чайи:,. ( �leA•11�en,io - Ь); Черезъ
�pau (дm(o-JJ. Всмо-в� 18 11ыс(1n�12з p11s11.

Ro• 11n11.,. нe"aii-Horatв'Ь (0n.3aAnoll-3); Ве11е11iав·
скiй аупсцъ (Лнтошо -t); Выrодuое прец11рiвтiе
(Л�а6ьевъ - 4); Га11.оетъ (Bep.nap.l(o - 6, Ровеu
крапцъ-2, Форт11в6расъ - 2); Г11бе.оь Соцома.
( Варциповскii\ - 2); Двfl с'l'])анн•1к�r любя,, (поз·
26. Панч11нъ 2-й, Петръ Семенови<г1, (011ъ
ковпиК'Ь Саавн..<ь - 4); Дol(Птpjii Са11оава11ецъ
же: и nо�ющеnкъ режиссера) (съ 2 iюня
(Пуш к1\ll'Ь - Н, Го11с:1Jвсаi/1 - Н); До•1ь коро.,н
Репе (Эбт,..Хм,iа-5); Дflло (Аельк1111ь-З); l�o ·
1880 г.).
,шкъ XVO cтo•flтja ( Волыnс•i/1 - 2); He11orpfl· i
Дnкптрiй Са>1nапа11сцъ ( Еlваnъ-Н}. Bre10-1;1, 1
ш11м1011 (Авапьс""-�); Отверже1ш1,1u (цо•тОр'Ь
ltl,rC)O-J4 ]1ПЗ3.
�); Первая rроза (Влацu;,.iръ-1); ПnтоJ<ка (.1[.,.
27. Петровскiй, Летръ Алс1<с:\uдров11 •1·1, (с,.
хавцовъ-7); П.<оцы npocnilщe11in (цо•торъ - 3);
llризра,rп ropn (Аnдред ;\лдреевнчъ-�); Пр11.<n·
октября 1 862 r.).
•1i11 (Кре•,етоnъ-7); r•евuаоръ О'ховертовъ - 1);
Веаnр11Ааон,ща (Гавр11.10 - 13); Воирmtъ Jie•,aii·
С..:ва.11ь6а J.речиuск,u·о ( 1Jе,ьии11ъ - 8); Се1<LЯ
Horaenъ (ц'Ь•оваььu11к1, - З, 2·11 сторож"' - з �
(ЛJ•АреА ВаАахпп11ъ - з;, Стары11 аакu'Ь (кnиэь
В.1асть тъмы (УРЯАПll!t'Ь - 1); Bu.i11ш it uвцы
Г114аев'Ь-4); С•rаст.а11выn �cn• ( f lnn1111ъ-2); Фр11·
( крестьR\IIIПЪ - 6); Д1.tl<!ITJ)iil С:U1о�в,шецъ (R11HIЪ
1щ11ька (фонъ l'ал.,ерпфортъ-1); Хоть тресвn, а
Jtуракиnъ - Н , сто�ышкъ-14); Дt•о (Т11111ка-З),
теuисьl (Л•ь,ttштор1,-2). Все10-в,. 21 11ъеспп
, Же,111ть6а Бil.tyrnua, {Прохоръ - 1 ) ; Ко>111к1, XVLI
JJ4 pOJ6.
C'l'Oдilтin (Ayimыn дьяаъ - 2}; Кому весе.111 ж11·
ueтcn (Шатроuъ-1); Нцоросль (Ц11ф11р111шь-2);
22. Озар�вскiii, 1\ oprii1 Эрасrовнчъ (съ 1
nтвepra:e.ouыii (хозВJ1nъ ка.бо.ю1 - :.i); Пвто11ка.
сс11тября 1892 г.J.
(1'11хооеО - 16); П>Оl(Ь> npncв11шeniu (2-11 му·
Boil ба6�·1екъ {Вижьrсзьмъ-10); 1Зeneцia11cнiti К)'·
лшкъ - З); Ревп�оръ (дипк1111'Ь Тппкnnъ - 12);
щщъ (.1апче•от'Ь · rообо-7); Dоробышекъ (Бар:«•·
Сnад•ба Kpe•1111tc•11ru (8едоръ-8); Старый зnказъ
товъ-7); rаи�етъ (Озрнкъ - 6); Г116едь Соцоха
(Вотяковъ-�\); О 1аст.11101.-й ;\епь (.аr'hщали.п1.-2)',
(д·ръ Зюсн,шдъ-13); Горе от,, ума (r. 'N. � 7);
па ])ЫХОJ(&Х'Ь - D'Ь 2 ПLCC3..X'h-20. Bre10 - «-1' 1 п
Гувер11аnтпа (Трофn>t'Ь Ар,сnпоопчъ-15)', Дязе·
�,ыоиn-181 p"sa.
тиnт'Ь 5-то яруса (Сокяrиuъ-4); Д111штрii\ Само
28. Петровъ, Bacилiii Иванови•J-ь (с·1, 1 сенэоапецъ (l·ii Oospnll'Ь-14, Мику�11п"Ь-1.4); ;/1\.eu
c•iй вопрос• (Крауаепекъ-1); Недuрос•ь (Tp1tm· • тября 1892 r.).
ка-2); Oceuniil вечеръ въ дepeвufl (Чщ,rикОВ'Ь-1):
И•а1·0)111,·езыrыi\ бр1оз1·а (L!в.1 cpi� - 4); Rовр11uъ
Ревuаор-ь {дю"юкоВ"Ь-5); Ссоильскiй цнр1озьnшс-ь
Jleч:1fi"нorac11ъ (Опо1111п1111ъ-3}; Вс..1(1кi11 6t111Б1tръ
(Л ажепессъ- 1); У страха r.шэа ве•пи11 (Букаm·
( Ъfаркъ Юлii\ Вруттъ - J); в"осцiапскi.JI куnецъ
,пtпъ-1); ФрС1нОп1t :м.1адmiй .л 1'.nс..а:сръ старшНi
{Ca.,apJJno-3, Co•a.uio -4); ГамаеТ'Ь (['opauio-6);
(Тобn-2). Bceto-ca JG 11исахъ-110разъ.
Г11�е.аъ Со11мrа (Крамер1, -JЗ); Гоnору11ъ (i\/uде
стовъ-2); .Гnс11ожа D1tстпик()на съ семье10 (wозо
2 ; . Осок1,нъ, Алсксанаръ Еф0;\tо ви•17, (съ 4
АОЙ IJ'hстПlнrовъ-2); Д111111"pii\. Сnко.1вапс1�'Ь fllac
iюня 1 867 г. no t сентября 1 870 r. и съ 1
мanoвъ-H); Дочь коро.,n l'ene (Рuuерт'Ь - 4);
За 'l'liXЪ 11oiiцemь, то II nаilцешь (Чебакооъ-1 );
iюн я 1 882 r.).
Мед•'llц� (Смирповъ-1); Отоер111еппыi1 (J<аодаръr·
Б1>11оваи .11t.ву111ка (Hn11oлail J,остызьковъ-2);
cruil 6р111·ад 11ръ-З); Uрnаракп rnpп (Возr�шъ-Ч;
Be11eцiaucкiil вупецъ (Тубалз'Ь-7); Ндасть тьмь,
Ревнаоръ (Шне1<11uъ - З); Старый аак:L:rъ (Он�··
(Пе1"р'Ъ-1); Га)l•етъ (Пo1ouiii-GJ; Гастролерша
фрiе111.-4); Тр11 с>1срти (Л)•капъ - 1); )' с�р:\.� "
(IJxap<>n"Ь-10); Горе <IТ'Ь у1ш (Зarop1щкiil-7); Дu·
rAasa вeдlldU ( ПaJJrO�ODЪ-1 ); Цf1Яа ЖIIЗНП (Гер·
»ttтpiй Самоаваnецъ (З·i[ нnс:.дскiА-3. стар11къ
"-"П" Де>1урш1ъ-12); Ч ерезъ яра/! (lll,шpnв1,-J 1;
стр11•ец·ь-3, ""•••· Racn•iii flваnовп•ъ Шyiici;inЯx1t.1i,1 l"a.tOT/J'J\ (li(toтu -�). DreiO-IJЪ 2 1 m,cr,-,.
11); Дfl.oo ('l11б11соВ'Ь-З); Зu•ото (Травз11ковъ!JI раtъ.
2); RoUIJpcrвo 11 а,�,б�,оь (ка11ерА11перъ - 1); l•o·
"""" XYll сто•11тi • (Хnтрово-2); 1,uро•ь " 11овтъ
29. Писа ревъ, Модсстъ Ив:нюви'lъ (съ 1
(О.111въе •е Дспъ-1); Л-Ьсъ (Водаевъ-9); Reдopoc.u,
яuв:1ря 1 88 s r.).
( П роетак11въ- 2· ); Общество поuщренiп C1t}'J1:11
(Л ,що;е,�аоъ-1); РаАост11 ,к11зо11 (Околссn1rь-8);
Без11р11д"u шщ:1 ( И.11уро8'Ь - 13); Bnnp1111ъ l l"•шii·
f'е,щ зоръ (Ulnеп11П"Ь-Я); Тр11 с>1ертп (стар11к1,,
Horatuъ ( J le•••il-Пoraeвъ - З); Вспсцiапскiii к1··
у·1е11nкъ Сенскn-1); Хоть трест�, а 1пс1нtсь!
11ец·" (дотъ вы,сцiu - 2); дu"итрin Оа,10•••11с111,
.
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1 аnнэь Mcтuc•nвcкi1i - 14); Itouapcтuo 11 �ю6овь
( Mu.>,epъ-lJ, Коро•ь II noan. (.!1101oвuin. Х[-1);
.!111с'Ь (Несsаст.:шnцев'Ь-9); Отоермеппыii (Ж,�нъ
Вn•ьжnн'Ь·)!а,1,•еnъ - З); ll11тoJ<Иai tВет•уrиnъ 16}, ce...ellnai11 корт11nn (Wи риаоuъ - 1); Ц1ше>
ш11в1111 (Со,оп,nио111,-12); Ч:u1кn (Дt1р11ъ-5)', Э.м11·
•io Га•от'f11 (Одоардо Гnлотти - 4). Все10 - 6t
18 щccasi:i-Bi раза.
30. Поляковъ, 6едоръ 6едоровичъ (онъ же
и помощв:икъ режиссера) tсъ 7 апр·J;лл
1 88о" r.).
дн,.· птрin Сахозоапецъ (no•ьcкin ryctLpъ - 7);
Равuзоръ ()'хоnерто�,. - 1 1). Вс610-1п !! 11�гсижо 18 р(IЗ,.
3 1 . Реммзовъ, Владимiръ Ссргl;езю1·ъ (съ
iюпя 1 882 r.).
А:11> и ферм. (Фпшъ - 2); Боврn111, Вечэ�-Ио
ruсвъ (Гнусw,ъ - З); Вепе11\анскiА куnецъ tста
rшкъ Го66о-2); Гвбе•ь Оо,1,0>1а (Яnпиовъ - 1);
Д1111втрill Сахоаяnпецъ (2-б боnрмпъ-14, DO,l\'ЬD·
чin-ltJ; Дочь русиаrо aarep11 (Ymnцa-3); д'tло
(Ж1шецъ-З); .ЖепскiJl nonpOC"Ъ (.Яаооъ-1); .iL11C'Ь
(Карп-ь-1); Вак,шупJ\ ао•отоu сuцьбы (C�Jleuъ1); Иедорос.ь (13р�ь.11аU1, - 2); Be11orp1>wu,1ы1i
(Jlaoкiroъ-10); 06�ач•о (Иваn1, - 2); Пnmсnька
(М11nи"lъ-8); Пере,;иаJI зп11тиаrо Onnpuш, (ТСф·
ки11ъ-2); U•ОАЫ npocn11щeпia (З-i! "J':><1rк1>-З );
Нр_о"тушва u восмт&tшаJI (ДорофеJ\ Карпа)'·
ховъ - Э), Ое1tья (В'асв•i� - 4); Oupы,-ro•oua
! дядыа-6); СчастАнвь111 дев• (�lнхалсuко - 2);
Череаъ nрай tEpxo•all-1). Все10-•• 21 ,.,ес,• 99 рам .
·�·
3 2. Ридаль, Александръ Адрi:1нов1Р1ъ (о. 1
сентября 1895 r.).
Бой Оа6оче�rь (l,ессАсръ-13); Bcneцi1111cкiii 111·
иецъ (C.•ap11no-�); Гuиетъ (Роэеиsр:uнrъ-4);
Г&стрn•ерwс, (�(авфре,11,0:а'Ъ - 10); ГuOc.u. Содо.111>
(Beilccъ-13); Горо от:ь уха (11о•чuвпз.-1); Д11·
,caтpiil (:а»:оааз.nецъ (впвэь ДuШl'fpiй Иваnоо11•1ъ
Шyi!caiJI-It); Ж<!всаi,1 вооросъ (Wтelln6eprъ1); Идеа.оьпаn аеиа (�[оптвч•••n-9); Ковnрствп
11 •юбоаь (фuв-..-Ка•ъб'Ъ-1); О6•а•1•0 (Нев11рunъ2); ПаmевМ10. (Неilвовъ-8); О.10,ы просвt�щепiа
(Петрвщевъ - З); Старый =n.ъ (И•ы• Боросn11пчъ-4); Шuостп в,ю�•е�rаых:ь (KpвcnnJJ'Ь-З).
Всс,о-sь 16 пъесад:�-90 рш,ъ.
3 3. Рокотовъ, Владимiръ д�щтрiевnчъ (съ
1 фе.врмя 1888 r.:.).
Roil 6а6оче,n, (арте.�•щшrь-13); Вопр11n:ь Heчaii
Hnr;,eвъ (Z.il •1nе11ъ-З, uyra Нечаа-Ноrасва
ЗJ; Взасть тьмы (вза�,щnи>. - J); &.. .-11 u овцы
(c1'0•JJ pъ-G); Гшетъ (Pefroa.tьA0-1); Горе отъ
у•а (1·11 с.�ута-7); Дюrптр!Ji С11.11озвапецъ (nавъ
Тар•о - 14); OrвepmenuыA (Шеяw•ь.r;ье-2); Па·
Ш"-пыrа (JJacQ.u11 - 1)', П.10,llы npocn:l>щeuln (crn·
рыП баряn:ь-3); Fеюrаоръ (Гибиер.-12); Фр11цппьк" (Стефмъ - 1); .Я вrpaJO 6оJьmую роАьl
(ro,ucъ аа сцеuой -ЗJ; иа выходахъ-въ 12 оье
сах'Ъ-73. Bct10-n 26 mecu� -U8 риза.

'
,

36. Сазоновъ, Николай 6едорозичъ (съ 1 4
ыарта 1 86 3 r.).
.6eaJ1p11дaun1щa (1tnрrwдышевъ - 19); ВоаАушnые
аами11 (Азьuасваровъ-1); В011ш и овцы (Ы ур34·
вецкiА - 6); Горо отъ уха (Peueтn1onъ- 7); д,.,.
-мотрНt Сn.моаn.аоецъ (•nязъ nnc.,1.aisi Unа11ов1Р1ъ
Шуi!саiЯ - З); Дt•о (Тв:р1шш11ъ - З); JJ,еш1тьбо.
S11•yrпua ( Anдpcil В111уrцп1, - 1); Коху всое.1u
.а11ветс11 (Отрод,шцоn·ь - l); .111\съ (С•1nстз11в
цсв1, - 1); Невt�рпд11 (01111Ainiapяyc11 - З); Rcno
rptiшuarыit (Г•n.r11.11onъ-lO); Общество пooщpeniD
свукn (Ворсв i,1-1); Передплu auo.тпnro 6�а11ива
(Ф11К1'0ТОU'Ь-2); Гаяост11 lltlJ3ПII (1It11.aк11u1,-9);
Ono11 •юAu-coч,roxcn ( 1Jодхалюзu11ъ-!>J; Сеu11аь·
cкiil цнрю•ышкъ (AOll'Ь B11.a11•io-l); Секьn (В•а
яа11iр11 B11.11ruru1шъ-4); Стары� ааво.•ъ (Ои1шъ
•); Фрокопъ >tJnl{miil n Рnс.аоръ старшif, (де•о·
бы•ь-2); Ц11па a11an11 (Даn11АО Демур1111ъ - 1 2);
ЧаАка. (Tp11ropu111, - 6). Всг10 - tn /!1 11>ес1'98 ризь.
3 7 . Сосновскiн, И11а 1п, Нкколаевичъ (съ 2
iювя 1 880 r.).
Лsъ 11 фор,.,. (6адд11е.,.-2); Всачестпые (Ccp11ф1WU - 10); Б11доnая дflnymкa (Петръ .Косты�ь
кОВ'Ь - 2); Всвецiаnеиi11 nyoen1> (n 11с,щъ суда
BeJ1cцi11 - ?); Гак,етъ (Гц.rь)\еоетеr,n-ь - 6); J).111 111,тpiii Сахоааанецъ (Ta,ru щcn-ь-H, 2·11 вуnе1ъ
14, ш.аохтnчъ-14); д11"о (Шерцъ..:.З); Общество
nooщpwiи сву�ш (Штру�ь-1); П11то>1аа (дешур
nыd ЧIIПОВJНIВ'Ь-1); liA0,1.ЬI npocвf>щooi11 (Грос
I
С11"11'Ь - З); Пpocтyutsa II восщrrо.в:оаn (Стр11•·
кио·•-9); Ревnзоръ (.!lюаюаовъ-7); Cen11•ьcкiil
1111рю,ьnивъ (CYJIIЬ&-1); Oтap,ail зава•ъ (ад'ЬJО·
7a:J1't1- .кпаая Бврлтиuе-.каrо-4); Фрокояъ ):140.Jtm i ii
1 1 Р11с•еръ �,1арш1А (..aкell-2); ua nra-xщ1nxъ-•,.
1 l nьес&Х:ь-88. Bctto - в� 2(J t1>eca:ct,-J88 ра11ъ..

34. Рудневъ, Николай Максимовнчъ (онъ
же и nомощнякъ ре,киссера) (съ 1 6 мая
1 874 г. ) .

s.

п храбры!\ ••обовn11въ (Рддопъ - 8); Стары/\ ас,
ка.tъ (Батун1шъ-Верт11·щешъ-4); XrJTЬ тpecu.Jt. а
шеш,сьl (Жеро11п110-lО). Bce,o-qi 17 ,...сиж•108 раз,,.
Оставилъ с.nужбу I сеитлбря 1 897 r.

'

Рюммнъ, Михащъ 6едорови•п ( съ 1
3
сентября 1 894 г.).
Беаъ собаи11 быть бы �рав1> (Ж.кго-4); 11011 ба·
бочеаъ (1,uсносвi/1-12); Ве..пвi/1 6опа11ръ (.lleo
n11,1,ъ-L); Вепецlаис.вНI 11уnец-ь (А�""' Bcpeцiu6); Гпб�ь Содо•• tдробвш-ь-13); J'opo отъ у.110
(Овзлоаубъ-1); Дв11 страп11 11а11 •юбв11 (Ceneuъ4); Дн>tяrрiА С1>1оавапец'Ь (веиаь Го,яцыпъ-14,
П�ещее... -14); &псвii! аопросъ (Xuз,,uep-,.-1);
Кс!ьарстао u •ю5оаъ (преаu,о.еять - 1)', Коиикъ
XYll cтo11lriв (.II011yxПJ1>. - 2); Пenorp11w11,rы/l '
(ЛnоJJ.ИВ'Ь - 1); Oтaepaenв1,1ii (орокурорь - 3);
Лр11араИ11 ropn (Jlазицыпъ-4); Peaunиыii »уаъ

�8.

Стремляновъ, Гаврiнлъ Каколаевич-r. (съ.
1 886 r.).
Bonp11n'L lleч11il-Uor4en1, (1-i! nторо>11ъ-З); Во1к1t
11 овцы (Строп_и.а,шъ - 6); Гамзетъ ( Во•ьт11·
хапдтъ - 6); Д:винтрiil C1111oruaueцъ 12-11 ,о"осъ
11зъ иарода-14, староста. СвноцкiА-14); 01'вер
меш1ыi! (Ше11и•1,.11ье - 1 ); П•о•ы npocatщe11lя
(ШDе/tцuр:ь - 3); Ревизор,, (Зсм•w11а11 - 12)1 па
11ыходахъ-в-ь З оьесахъ-19. Всв10-•1 10 ще,
can-78 11аэ1,.

iюня

(с-ь

39. Tpoenoльcкiil, Иванъ KoRcrr:innнюви <rъ
7 аnрыт 1 880 r.).
Б·а-ба (с•уrа-4); в"ато,1\11�е•r, пыА брюэrа (1>,yra4); Волрквъ Ве•1а/1-Ноrаевъ (староста-3); lleuc,
цiancвiit вупеи1, (с•ута Anтoirio - 7); Волw11 u
овцы (ltapitea iii-6); I't>и•отъ (Фрмцuсво - 6);
Горе отъ у.1111 (2-n c•yra-7); ди�11трiri Оо 11.оава11ец-.. (5-n стр11•ец·ь-14, под11ас:rерье 11а.аа•1а-1•1,
Жеш1ть6а Бt,yruяa (•1е.аов1>къ Н.арuяuы.хъ - 1),
И�ео•ь110.л mu1,a (Эторе-9); Jtoвapi,тuo 11 .1юбов�.
(2-11 <•yra-1); Hen11p11on (c.1ym - 1); Обще�,тьо
nоощрепiн Clfyn11 (Apтeiui! - 1); Отоерпrе1111ыi1
(2-ii оо.шс.11евъ-Э); Пашеuьиа (•aweli-8); ПерUА·
11яя aщ1?uaro боuр1111а (tлyrn Ocar.aaoirыll - 2);
П.аояы upocu11щeoin (2·11 ••�11•Апо/\ - ЗJ, rrро
сту·шка. at вос1111тn.ннаn (c.tyra.-GJ; Pa.�QC"J'J1 1КaJau11
{ARiiper, - О); Чайка (11оваръ - 5); Чашка оnю,
(Гp11ropiй-l); ua в ... ходах'Ь-•'Ь 10 nьеса.хъ-8 1.
JJcc,o-tn {Jl ,iыcr.- JOfJ p(>Ui.

40. Усачевъ, Алексаидръ АртемLевн•1ъ (съ
мая 1 89 1 r.).
В-а·ба (Ф.авiо-5); Вoii бa.Gnчen (!tocnnc1tili-l);,
В0а.11ушuые aax1<n. ( ltокторъ-�); д,.,штрН! Сахо
зuаuецъ (l·б cтpяu ,,ifi-13, уn11•шь�А-1З); r.оu11въ.
Х V П сто.тtтiп (2-й ио11едiа11тъ - 2); J;Iaиauyu11.

Рев11зоръ (Бо6чиоскi1< - 12); <:тарыil аав:.зъ
(Брауп10в&rrе - 4); Шuостп вл106•ещшхъ (Же
роurь-3); Шашк11 (Прохоръ Де"ышовu,ъ - З),
Dcsio-•• 24 1tъtca:r;ъ-l$б разъ.

эоАото/\ , свадL6ы (I0xnoвc11i/\ - 1); Общество
nоощрешn скукn (Оmмстаовъ-1); fl.llo,tы просе11·
щепiя (6ароuъ L'••ruzonъ-3); ПредАожепlе (.lfo·
.иовъ-4J J Пр11зра1<11 rop11 (JtyApJ1uъ-4); Старыi!
аа.иаА'Ь (,1Кurа.л,шп1, - 4); C 1acт.111wьsfi дсnь (Иаа
nов· ь-2); <{аmка чаю (Стуколк1rпъ-J ); Шаmво
(ilt<\pиъ-7); 11:J. выходil-въ J 11ьес11-2. DcDW ,п 16 писа�-71 раз�.

45. Ше1,нъ , Петръ Ар11стiонови•1ъ ( съ
тября 1894 г.).

1

I

сен-

Веа11рnдаuвuца (Пваnъ-13); Веаъ в11nы в11uова
тые (llвauъ-ЗJ; Бoll 6або•1е•ъ (Вп.1ьrсаь»ъ-З);
Гаи,с'l"'Ь (11рщворuыi!-6); Горе О'l"Ъ У"" (!lo•чR·
..rtuъ-1); Д11».uтрН! Сахоавааецъ (S-il noca�c•i•1ll, »астерово/1 - 14, 1-n стр1'•ецъ - 14, па nы
xo,fl-H); Пашеnька (l[uтu-8); П•ОАЫ npocofl·
щепi• (Оемеuъ-3); Рев,1зоръ (тракт11рn:ыi! слуrа12); Ц1>ва шnam, (1:i11ко•ай-12). Вса10-в� 10
сах•-114 раз�.

42. Черновъ, Александръ Семеновичъ (съ
�tая 1884 r.).

Б·&·ба trрафъ РJ1скаро - 5); Бсзъ n1111ы в1шова·
тые (Муровъ-3.J; Б•аrодtте.rьпыi! брюаrа (Дор·
»au-4); Be••вJJ'i бап•оръ (Веnъ-Ъiапассlп - 1);
l'u6e"ь Содо"а (Варц,шовсвНI - 11)· rope от ..:
уха (Горu•,евъ-7); Д111штрiii Смrоав�uецъ (Чер1шиовсаНi-14); lfAea.11.nan щепа (Ko.мnian11 - 9);
Коварство в .11обовь (Вурхъ - 1); Rо,111къ XVJI
стож11тiя (МnxaJl•o•ъ-2); Jfflcъ (М11"оаовъ - 9);
JJ1'тдna картu11ка (Яртеuье�tъ - 1); Недоросль
(Uравд11nъ - 2); Общестnо nooщpenin скук11
(Струеьъ-1); Отnершеrrпы11 (ablia'l"'Ь Bьeu-nemo3); Паmеnька (.ilunc•iii-8); Семья (Л:nдpeii Ba..ax
nnn:ь - 1}; Старыi\ аака..'Ь (Вр11с�ъ - 4); Э»и•in
Гыоттн (1Japuue•.1u-4). Dсв10-•ь 19 11iecqxo
f}() fl/!81,,

,,.е

46. Шемаевъ, Василiи Ромавовнчъ (съ 3
апр·J;ля 1854 г.) .

BeAл�iJI ба11кпръ (ДаuпАъ - 1); во..,ш п овцы
(Павд�rnъ Савелы1qъ-6); Гцм.zетъ (отшиьnикъ6); Г !>ре отъ у.иа (1<uааъ Tyroyxoвcкiii-2); Дn·
,mтp1n Са.хоэвапецъ (старпкъ-Н); До•1ь коро•в
Репе (Вертрапъ-5); Д!>АО (Омеrо. - 3); Меявflяь
(.i!уиа-1); Яепоrр11шш1ъ1i1 (Чесаровъ-10); Реви
аоръ (Х..оnовъ-12); У страх& l'Jaaa ве•11к" ('fu·
Gвсоnъ-1); Э,ш•iя Га•оттп tKa,ш.z•o Рота-4).
Bct10-вi 12 тесо<n-Сб разъ.

43. Шаповаленко, Николай Петровичъ (c·r.
19 марта 1880 r.).

Веапрвд&nпuца (Ро6011аопъ - 13); БoapUJl'Ь Не·
ча.А-Иоrаевъ (ry.1вщiil ,,е•овf>къ - 3); В•астъ
тьмы (ху1Въ �(ар1шы-l); Во••я II ооцы (ма•връ6); Гах•етъ (2-ii "оrвАьщuкъ-6)· Гастро•ерwа
(Rоаороrовъ-10); д,щятрiii Оа.ио�вааецъ (Оуту
вооъ-13); Дfl•o (Uара.иоповъ - 3); &оиу uece.oo
мnnетсв (Cuкypuu:ь-1); д'llсъ (Счост•11п11еr�.,,-8);
Недоросоь (Kyтeliюinъ-2); Henorpflш11>1ыu (Фа•t.·
G� pr1o-lO); Rочпое (Вапn-5); П•ОАЫ проев1>ще111n (стары/1 nов:�ръ-3); Простушка n: восrштап
JJаа (Ехе.11в-9); Рсвиаоръ (Добsппскii!-12); Ч:е.
реаъ яра,'\ (!(ухnдъ-1); Шашк11 (Прохоръ Декьв·
iroв11qъ-t). Всs,о-въ 18 t&•ecaxo-110 раа,.

25

47. Шкармнъ, I(онстантИ"ВЪ Павловичъ ( съ
сентября 1880 г.).

Бояро11ъ He•,ail-Boraeвъ (Гвflваwъ - З)· в,асть
тьмы (сватъ-1); Д11ыптрiй Саuоаnапец,: (кппаь
Te••тencкii!-14, I,uneвъ-14); Д1'ло (Раа}'nаевъ3); 1Itе1штьГ.а Б11Jyriшn (Гаор11.10 .В11•уrп11ъ-l);
Лflсъ (Вос•»нбратоnъ-9); Вепоrр11шю,ыi1 (СьrрО11·
АО•ъ-10}, Dлоды upocв!>щerrto (l·ii 11уи11къ-З);
Ревоэоръ (Абдулuu'Ъ - 10 1 Ос1111ъ - 2); Сnадьбn
1'реч1шскаrо (Щебuовъ - 8); Счаст•ш•ыit дель
(ropoдcкorr rо•ова-2). Все,о-аъ 1J ,,,еса� - 80
раз�.

\
48. Юрьевъ, Георгi11 Михайловичъ (съ r сев44. Шевченко, Михаилъ Гриrорьевичъ (съ \ тября 1893 r.).
Be.111кlii 6а1t1шръ (Внкторъ..:.1); Beucцiaoc•iil ку25 сентября 1880 г.) .
1щцъ (Лорепцо-7); Га11•е,,.ъ (Лаертъ - 6); Горе
Веаор11�аu:п1ща (И•ья-цыrАnъ - 13); Беэъ собак11
быть бы .l(p&&fl (:l.lt11ro - 1); Випкiй 6ашшръ !
(lfсаапъ - 1); Гnилетъ (l·il .иоrn•ьш1111ъ - 6);
Гастро,ерmа (репортеръ - t); Горе отъ У""
(r. Д.-7); Гуверааnтка (Хар1Lтоuовъ - 15)· Д11·
мnтpiil Са»озваиец11 (1-11 11oca..cкill-H, l·Й ro· !
2осъ паъ nарода-Н); Дочь русскаrо актера (Л11·
с11чкпuъ - 3); Jltenc11iil вонросъ (6аровъ фоn'Ъ
Фuрnrофъ-1); 11вадъ Пваоов11•1ъ впооnатъ (!(11"'!Оаовъ - 3); Rо=•ъ XVII стож11тiа (1·ii 11oxe
i';)anт1, - 2); Bllllaoyo:11 эозотоii. свадьбы (Bfl•·
шпuъ-1); НеАороСАь (А!11трофапъ-2)· Eienorp11·
10uxыi1 (I,л-убе,щовъ-10); Но•шое (Ы�хfl11ч1,-5);
OтвepшeuD.LJil (Ла6аръ - 3), Псредпвn апатпаrо
6ов�нn& (Дурфсдmобасовъ - it; П•оды просв1>
щеmn (.Ямвъ·-3); Предаожевiе (Чубуновъ - 4);

on ума (Мол,1а.J.ю1-ь - 5); Госnож.а В�стuпкова.
съ сеuьсю (Тратовъ-2); Дн,.,.трiil Самоаоапецъ
(ипвэь Скоmшъ-Шуilскil\-13, C»ara-13); До•�ь
коро"а Репе (tрАфъ lloAcuoпъ-5}; д11съ (Бу.rа·
вовъ-9); !lедорос.rь (Мп•опъ-2); Прuз11чiд (Ер·
пrовъ - 7); Сеuъя (И:оавъ - 2); Orapыil э&ка•ъ
(Улы�nъ-4); Уrасшав искра (Д,r.y,1io Ромаоо1); Фро»оnъ "•a)(111i1111 Р11с•еръ cтapmii! (Фраnuъ
PnCAep,,-2}; Xon тресо n, а жепnсь! (ЛИJ<астъ10); Эиuзiя fa.1o'l'rn (tрафъ Л nnian1•-•J. Dce,o
<r& Jб msca�-98 рааа.

49. Яковлевъ , Степаwъ Ивавовr1чъ (съ I сен
тября 1893 r.).
Оставилъ службу 28 сентября 189 6 г.
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Г ;г. а в н ы й р е ,.� и с с е р ъ.
Кандратьевъ, Геuнадiй Петровичъ (съ r августа
1864 r.).
Р е :я,: и с с е р ъ.
Морозовъ, Александръ Яковлевичъ (съ 27 марта
1857 r.).
'$ ч и те ;г. ь с ц е я ы.
Палечекъ, Iосифъ Iосифовичъ (съ 15 апР'БЛЯ
1870 r.).
П о i� о щ н к ю ъ ре ж и с с ер а.
Беккеръ, 6едоръ 6едорович1, (съ 26 август:.
1869 r.).
Р е п е т и т о р ъ.
Блюменфельдъ, Феликсъ Михайло.ви 11ъ (съ I авгу

ста

1895

r.).

У <r v. те ;г. я х о р о в ъ:
1. Казаченко, Георriй Алеl(сандровичъ (съ r ав
густа 1883 r.).
2. Помазанснiй, Иванъ А.лексапдровичъ (съ I сен
тября 1868 r.).
С уо,11.ер ы:
r. Монаховъ, Григорiи Iоснфовичъ ( съ 1 сентября 1888 1·.).
•
2. Сафоновъ, Николаi1 Матв·l;евичъ (съ r дека
бря 1896 1·.).
3. Спорыwевъ, Apceнiii Але1<е·l;ев11· •1ъ (съ I мая
1876 r.).
t 12 ноябр я 1896 г.
п и с ь и о в о д и т е JI ь.

Стрекановичъ, Гриrорiи Васил1,евичъ (съ 20 ноя
бря 1881 г.).
Виб.пiотеюарь.
Морозовъ, Ефнмъ Я1<овлевuчъ (съ 16 airpi;ля
1861 r.).

А.ртиотюz:

�по-•); Тра•iата (Вiо.tетта В111ерп-5); Фа7ст1о
(Maprapuтa-1). Bct,o-n 8 ot,epa:z,-28 pat•.

1. Бзуль, Анастасiя Степановна (съ 15
октября 1895 г.).
ВкuАаорсвiи аухушвк (Аяп<L - 1); Iо1апта (Ври·
,,.та-1); I<армепъ (Фрас•nта-7); l{вяа, Иrорь

10. Мtwкова, Еf{атерина Алекс-hевяа (съ r
декабря 1893 r.).

К11рuепъ (Фраскита - 1); Porn!>,;a (cilnпaa ,11,!>
»ушаа-2); Травiата (Ф•ора-6). Все,о-•• З 0110·
раа:ъ-8 раз..

(Ярос.rnвва-3); !!о.nоп'Ь (Жаво"1'а-4); Opecтei'ta
(Аовпа Пu.tnAa - З); Оти.10 (Эо1i11 - t); Ру
с:uм (Ватаmа-1); Рус.1ав'Ь 11 Л,ода1111а (Горн·
с�о.ва-1). 1Jce10-e• !) 011epo:n-}M раз,.

11. Наснлова, I0.11iя Николаевна (съ
кабря 1894 r .).

2. Внсле"ева, Евгенi,r Антоновна (съ 1
воябр.я 1893 г.).

12. Пересвtтова, Александра Тимоееевн:t
(съ r севтября 1896 r.).

1. Глtбова, Юлiя Георгiевна (съ 1 ъ1ая
[ 885 r.).

Руса.а•а (Оо1ьrа-З); Рус:t&ПЪ и ,!1,о�ми1а {Гор•·
c.aano.-1). Bcc,o-n 2 ot1epa:n-i paэa.

Дyбpouc11iJI (l·o ААМй.-t); Eureпiil Оп11rвnъ (да·
рn.в&-Ь); Кпnоь Иrорь (IUШJl .!\рос.r�r.ввы - 1);
J!l&nonъ (Роаз1нnда - 4); Ночь перСА'Ь Роs,(&
ство1<'Ь (баб& съ обwшовеnnьu1ъ пnсомъ-3); Рк·
rо.sетто (rpnф11вn-l); Porвfl.11.;a (С•уzь)!а-3 1 х&·
»ywa<L-2); Роиео а ДиtуАLетта (Гертру,1.а - 1);
Руе1ап1, " .itю.11.;J<R..-a (В:a.nna - 6); Tpaвia'l'a (Лn·
nuвa-2), дсс,о - n 10 otщia:n-81 раа"
I

r �· Рунге, Алеl(сандра Карловна (съ 1 сен·
тлбря 1892 г.).

Вио�орскiп "У111"шкп (АП11а - 2); Дсмов'Ь (Та.11ара-2); Дуброьсвiй (Таnи - t); М11пОn'Ь (Пус
сата.-4); Op1ea11ca.ia ц!>11а. (rо1ос'Ъ D'Ь хор!> авrс·
.аовъ-3)1 Ро»ео и Д,иу1ъетта (Стофа.во-6); PJ·
са.ава (0.iьra - 1); Рус.ааnъ 11 .!11одJ<1п.1а (Гори
с.аав&-3); Травiата (Ф.аора-1). Bce,o-n О о"•·
pa:n-26 ра,...

мая

Демоп1, (reuiil добра - 4); EвreoiJI Oallrnвъ
(0.nra-9); J!tпань аа Царя {Вавв-6); РиrоJtетто
(Мад.о;uсва-1); Porn!>Aa (Иаае1а11ъ-l); Руса.1ва
(кваrввя-1); РусАалъ п ЛюА••.rа (Рат»пръ-ЗJ;
Се..-ьс•аn честь {Лео1и-1); Фаустъ (Зи6е.rь - 2).
1Jce10-er. О 011ораа--27 раз&.

14. Славина, Марiя Александровна (съ 14
мая 1877 r.). Солистf{а Ero Имnераторскаrо
Величества.
Апр;а (ЛJ<оерисъ-1); ВияАаорскi• 11yJ<yn,aв (r·•a
Памъ-1); 1,вааь Иrорь (Kon,aaouoa - 1); Орс·
cтeiln (К•ите,rпестра-3); Раф11е.1ь (Рафаэ.u.-6);
Руса.ааа {апаrпnа-2); Рус.аавъ и .!lюА•и•а (Раr
маръ-2); Оа1tсоиъ и Дuа1а (Да.аиаа-8); Эс•••р·
»овАа (Dарсеидn - 1); 11ъ 3 1101щортахъ - 3.
Все,о-еъ 9 011Dpa:n " •• KO/tl\CJ}/l&aza-28.pan .

5. Каменская, Марiя Даииловва (съ t сеs
тября 1874 г. по 1 септлбря 1886 r. и съ 1

r.).
Дубровсаiй (Еrоровиа-�); Eureuin Oнllrвn'L (Фи
.1ипnъевва-tJ; !!ефистофе1ь {�Iарт& - 6); Ноч-..
перед-ь РовrдествоJl'Ь (Co.roxa - З); Ор1еапсваа
А!>ва (1оаппа д'Араъ-1 ); Роrв11,;а (Porni>дa-2);
Фаустъ (Ыарта - 7). Все,.о - or, 7 оп•рап - 2G
риа•.

мая 1891

а

15. Томкевнчъ, Ав1·01:1ина Онуфрiевна
марта 1895 r.).

16. Фигнеръ, М едея Ивановна (съ I сен·
тября 1887 r.). Созшст1{а Ero Императорс1{аrо
ВеЛйчества.

Орестейа (Кассаuдра-3); ТаВJ'ейзеръ (Вевераot1c·
3); Фауст1, (Марrарвта - u). Bcl!>o - n
р=-11 paq&,

а

Дуб_ровскlй (Mnшn-3); Евrепi/1 Опtrипъ (Тат•·
в.nа-5); Пармспъ (l,ар1tевъ-8); Ore.•o (ДеаАе·
•опа-4); llonцы (Иl!Ада-3); Се1ьсааu честь (Оаи
туцца-2) . .Все10 - •• 6 011вра:n-25 ра••·

7. Куза, Евфросинi11 Ивановна (съ 1 августа 1894 r.).

Au,;a (А .п,tа - З); Впп.11;аорскi11 кyиymair (r-жа
Фор.11.;ъ-l); Дубровспiй (Mama-1); E•reпii! Ont
rпoъ (Татьвпа-6); loAanтa (10.tавта-J); Мефп
стофиь (Марrаркта-6, E.tcпn-5); Паnцы (Вед
А& - 2); Руса.ака (Наташа - З); Тnпrедае_ръ
(Е•паавета-6). Bct,o - oi 9 опсра:n-88 paga.

17. Фриде, Ни.на Александровна (съ r мая
1884 r. по 1 сентября 1891 r. и съ I сен
тября 1895 г.).

Аи11:а (АJ<Верисъ-2); Вппдаорс,кiя ау..-ушАR (r·•a
Па1!1ъ-2); Деховъ (rсвiй добра-2); Eo,euiA 0011rппъ (Фи.11и11пьевп11 - 9); Кunвь Иrорь (Ковча
ко-.ва-2)1 Op.renпcвan цflua (loaona А'Аркъ-2);
Роrв!>11:а tРоrв11до.-1); Рuиео II Джy.rьll'l"ta (Сте
фnпо-5); С&Мсnп'L и Да.1п.1а (Дn.tыа-2); Tnпro,i:
aepъ (xo.roдoJI пастухъ-3); Фаустъ (З11Gе1ь-З).
Bcsto-n 11 оt1граzа-8З рма.
18. Юносова, IОяiя Ален:сандровва (c·r, 1

t

Деuоп'Ь (Тщr:,ра - З)1 Жпапь аа Царn (Аnто
пца-1); Карменъ (Muвnuaa - 8); Ночь nереАъ
Ровrдестоо,п, (Оксава - З); Орестейn (Э.аектра.3); Р11rолетто (ДшолLда-1); Ромео _ц Д•у.nетта
(Д1!1у:�ьетта-6); P)'C.tauъ я Люцl(ll1а (Л10,11,1tп1а2). Boo10-n 8 otiopaza-26 раэъ.

20

(съ

Т'аф•е•ь (Форпарnnа-6); TallJ'citaep'Ь (!Jеиера3), Bce,o-tn S 011spa:n-9 pa.t•.

6. Козаковская, АдеJJалда Георriевна (съ
��ая 1896 r.).

8. Михайлова, Марiя Алеf{сандровва (съ
сентября 189:i г.).

де-

Демопъ (reвlll добра - G); Евrепiй Опllrвяъ
(0.аьrа- 6); Iо.аапта (.llaypa - 1); Кар»еп1, (Мер
ссдесъ-2).; R11ааь ИJ,орь (nо•овец11nв p.!>вywrra2); Мапо11.. (Роаетта-4); Мефnстофе.аь (!!апта
.111съ-Ь); Porn!sдa (Иавс.аав'Ь -2); Се.аы:ван честь
( деАо - 1); Таптоiiзсръ (мо1о�ой пастух" - 3);
Фаус�ъ (З11бе.rь-l). Bceio-s• 11 onepa:n - 88
ра'1а,

Де1tовъ (пава Та»ары - lt); Дубровс•Ii1 (2-а
AAМll-t); EвreniA О1t$rШ1ъ (Фв1вnnьевва - 2);
Кяиаь Иrорь (овин .Я.рос1а1шы - 2, 001овецваа
j\$aymвa-1); Роrв!>Аа (Ма1ьфриАа - З); Севим.·
свiй цnрФАьоuвъ (Берта - 1). Вс.10 - <tъ б 011e
pa:n-lИ рааа.

4. Долина, Марiя Ивановна (съ
1886 r.).

I

�1арта 1879 r.).

Де>10IГЪ (ваоя Тамары - 1); Eureniil On1tr1111ъ
(даряпа-10); lо.111Шта (Марта-1); liар»евъ (�Iер
се4есъ-6); Ноч1о переАъ Рожмство1tъ (Оаба. съ
фiо.1етовым:ъ посо,rъ-З); Р,u-о�етто (Джiовапва1, оаиъ - 1); Porn!sдn (uаму111аа - 1); Ромео к
Дау.1ье1Та (ГеJ)трудn - JUJ; Сеаи�:ьскiй цирю1ь
J1Иа'L (Ворта-3)1 Се.1ьс•ая ,,есть (дючJи-%)· Тра
вiо.тn (Ашшп«-4). Всс10-оь 11 011,pa!r&-<J}pa,a.

9. Мравина, Евrенiя Н:овстанuшовна (съ
августа 1886 r.).

В>1nдоорскiп ву»уmпп (r-жа Фордъ - 2); Де1tоnъ
(Тахара - 6); Eorenii Оп11rnпъ (ТатLпnа - •J;
Жоаю, за ЦарJ1 (Апт<Нtодц-3); .Рус.а1ш'Ь в Лю•·
"'"" (J11одм11ла-З); Сео11.аьскiй цпрю1ьпнкъ (Ро·

sr

*

Арт нс т:ь::

J(LDЪ-3); Танrеilэсръ (Ре./!иаръ-1, c1'apwiil стр,1
покъ-2). Все10-гъ 8 о,�врахъ-41 разъ.

Вас11льевъ1 Мюаилъ Дъrnтрiевичъ (съ
:,о августа r88o r. по I мая 1892. r. п съ I
декабря 1893 r.).
1.

9. Кт1мовъ 2-й, Але1,савдръ Алс1<сандров1Р1ъ (с-ь 1 �1ая 1890 r.).

Дyбpoвcniil (А11тоuъ-4}; Eore11 iil 0u11rппъ (рот11ыli-lЗ); Ж11аоь за Царл (rооец1, по•ьскi/1-5);
1,архепъ (Дo.nкailpo-1, �(ора.rесъ-7); Орестеб11
(рабъ-3); Op.reancкaa д11оа (Bep,rpatrЬ-3); Рпrо
.rетто (rрафъ Чспраnо-1); PorntAa (.1ов•1U\-З);
Ро"ео п д•ч•ьетта (Пар11съ-11); Pycn.,•a. (зоо
,1jй-З); Саисоuъ .u Да..1uла (ф11.11nст11w.1ш111u'Ь-7);
Ceo11.1hcкiii ц11р10 .11ьnnкъ (ФioJ)eл.to - З); Фа1·ст·ь
(Barnepъ-7); Эск•nркОпАА (сарацощъ-1). Вс11081' 14 01icpax1<-72 раэа.

Сахсоuъ II Дипза (l·il фumcт11AШIПIUIЪ - 1).
Все10 - •• 1 опвр»-1 pan.

Оставплъ службу 1 сентября 1897 r.
Гончаровъ, Иванъ Констаятиновичъ (съ
севтября 1893 г.).
В1tnдаорсюа вукуо,кп (Фор.rь - 1); Декооъ (Де·
.11оuъ - 2); Дубровсиi11 (Троекуровъ - 1) ; .Eore·
2.

иНI О!d>r1шъ (;Eoreaiil Ouriщъ-3); Маnопъ (.!Iе
ско-2); Hou оерсАЪ Ро,цество":ь (cв1lr.111ilmii11); Opecтeiiu (Аuоааооъ Л:писili-З); Пав11ъr ( 011••·
Dio-1); Porn.1IA\\ (князь :Красnое Соапыwно-1); (
Т=rейаеръ (Во.1ьфра,rь-1); Фаус,rъ (Ва.1еЬт11n-ь- )
4). Все10-•• 11 011гра:еъ-.20 рап.

(съ

Кпваь Иrорь (Ероmка.-1); Маnоо-ь (пrрокъ-�);
Роrп11Аа (аяяаi/1 А)'раиъ - 1); Руса.1к11 (кпиэь 1); Руслан,, u .iIJoдм11.1a (баяпъ-1). Dсе10-въ б !
o,iepa:n-8 раа-ь.

11. Корянnнъ , Млхаи.nъ М11хаилови•1ъ (съ 1
мая 1878 r.).

аа Цари (СабиWШ'Ь-5); Ш:ефuстофиь (Фаустъ- f
5)· Но_. передъ Рождестао.11.ъ (Ваиула-1); Оре
стd\в (Орест-ь - З); Пап11ы (ltaшo - 3); Рог
n11да (РуаnАъ-3); Рокео n Дzузьет'fа (РО!'СО3); Самсопъ п Даzшш (Самооn-6); Тапrе,1эеръ
{Tanreiiзepъ-4}; Фа.уст-ь (Фаустъ - 7); Эсазар
мопда (Ролаu,�ъ-1); ,rь З коnцертахъ-3. Dctto
tn, 12 otrtpan и "' а конr1ер111ап -46 раз�.

t 18 января 1897 r.
Майборода, Владимirъ Яковлевичъ (съ
30 августа 1880 r. ).

3. Довtринъ-Кравченно, Васплiи Алекс-tевичъ (съ r сентября 1896 г.).

4. Ерwовъ , Ивавъ Васи.11ьевичъ (съ r м:�я
1895 г.).
Дубровскji! (В•а.�:nиiр-ь Дуброоскiil - 2); Жuааь

5. Ефимовъ, Василiи Наумовиqъ (съ 5 ав·
густа 1882 г.).

Дубровr.кjii (2-11 прn•аэпыil-4); Жrtэ11ь за Цари
(пача.:u.вuаъ pyce1raro отрв)lа - 5); Маuооъ (СОА·
Аатъ-', •·pym.e-t); Отс.1"0 (rеро"ьдъ-4); Паяцы
(2-ii крестъиаuпъ - 5); Сахсопъ n Далиаа. (2 -ii
ф11.,.ястшяяпвъ - 1, фп"uстn>1•воннъ - 2}; Се
вuзьскiil ц11рю•м1ВJ(Ъ (потарi)·съ-4); Тапrе/!эеръ
(cтapuilli страпвшtъ-6). Bce10-tn 8 ontpa:n,-80
раз�,

6. Ивановъ, А.11ексапдръ Матвtевичъ (съ
мая 1889 ,.) .

Дн,tа (rоnецъ-4); ВЯПАЗОрсиin иумуmкn (c•yra
ЗJ; Дубролсвiй (l-11 прпваз11Ыii-�); Евrенiй Оя11·
ninъ (арестъппnпъ-15, Трнке-3); Жиэпь за Ца·
рп (арестьавапъ-6}; 1,uяэь И:rорь (Ов"ур-ь-�);
}Iапояъ (аrрокъ-4); l\[ефястофеАь (В:ерсо - 6);
Паоцы (Denne-1); Рито•еттто (nрп)lверnпкъ-1);
Роиео 1t Джу..�ьетта (Гpcroplo-2); ОВJ<сопъ п Да,
a1L1a. (фи.rиствм.rявс11iй вf�ст,пtsъ-10); Сеаn.rь
скjй цврюnпккъ (офацеръ-4с); Тааrейэеръ (Геu
рихъ-6). Dct10-tn 14 o,upa:n-71 раа$.

7. Карелинъ, Василiй Львовuчъ ( съ I мая
1891 г.).

!

!,

ro. Кондараки, Константrшъ АристйдовFJ<rъ
20 августа 1883 r. ) .
Дуброnскiй (Грnшка - 4 ); МаПОIГЬ (11rрокъ - 4) ;
Оте.... о (Poцernro-4); Папцы (t-u кресты,u,шъ5}; Роrп11ца (Иffrеръ-З, 1-i! охотп11К1о-З); Po>ieo
u Дму.rьет-rn (Бenoo.rio-11); Tanreilзep-ь (старwi/1 страпnпкъ-6}; Травiа,-а (счrа Флоры-6,
JКовефъ-1). Все10-еъ 8 011ерахъ-И 11asi.

Деио11ъ (sнязь Гуда•ъ - 4); Кш1вь Uropь (J,on•1акъ-З); Роrн11Аа (Добры:оя Я11кпт11ч-ь-З}; Роиео
11 Джу•ье-rrа (братъ .llopenщ,-1); l')'со.1иа (:uе"ь
п11иъ - 2); Руе•а11ъ " Яюцш1•а (Свtтозаръ-1);
Tanre/lэepъ (Бнтерозьфъ - 5). Все10 - •J 7 011с.
ра1Х1 , -]О раз�.

12.

Аuда(фараопъ-1); 13ппдзорс1<iG ау"уmк11 (Па.жъ2); Де.11ооъ (старыii c•yra.-G); Дyбponcкiil (Ар·
хппъ-4); Eвreniil Otdlr11въ (кnпаь Гре"ппъ-10};
.;Jt11авь за Цари (Суса.шшъ - 2); Мефистофе>ь
(Меф1Jстофе.1ь - 2); Ночь 11е11е11ъ Рожцес,,.вокъ
(1·0.rona-З}; Орестейя (crpamъ - З); Ор.1сапскао
д1'ва (Тnбо д'Лрвъ-2); Рnrозетто (,·рuфъ Моu
теропе - 1); Роrп11да (страnпnи-ь - З); Ро"ео 11
Джу.,ьетта (rерцом. .Оеровскiй - (); Русзаnъ 11
.11юдкяза (Руслап-..-2); Сахсопъ 11 Да.111за (ста
рецъ-еврей-3); Севш,ьскiй 1(11рю.1ьп11къ (Ваз11.1iо - 4}; Эск•а�,�опJ1а. (&.rеоиеръ - 1). Все10"" 17 011epa:n-58 рпза.

15. Мельниновъ, Иnанъ Александровичъ (съ
1 сентября 1867 г.). Солясrь Его и�mсра
торскаrо Величества.
16. Морской, Гаврiилъ А.11екс-.kевичъ (съ 1
мая 1895 г.).

Анда (Рnдаuесъ-4); Дсw:опъ (к11яаь с,шода.rъ 3); Eвrenlil OnJ>roпъ (.lleucкiil-8); .Шпань аа Цn
ря (Сабпn11оъ-l); Iолапта (rрафъ Во"еиопъ-l);'
Ночь пере11ъ l'ожАество"" (Bany•� - 2}; Рnrо
"етто (rерцом.-1}; РуGаава (кпяэь-3); Рус"апъ
11 .llюдм11.1а (Ф11пnъ-6); Самсопъ n Да.ruла (Са.х
сопъ-4}; Taпrcilaepъ (Тапrеilзеръ-1); Tpaniaтa
(А.rьфрсцъ Жерхопъ-6). Всt10-въ 12 011epax•8fJ раз�.

Bnn.raopcкi в "У"Уш•я (С.rепцеръ - 3); Де"оuъ
(кпваь Сппода.�ъ - 2); lоJалта. (А.rькер11къ - 1);
Отс.1.rо (&ccio-lJ; ПasдJ>r (Пеnое-4); Pк:ro.re'tтu
(Борса-1}; Po)leo в Д•у.1&ет-rа (Тепба.rь)lо-11);
TanreйaeI)'Ь (Ва•ьтер-ь-GJ; Травiата (Гасто=6); Эск.rар)IОВАа (Эnel'r-1). Bc�,o-tn 10 011epa:n8!J ра81, .

17. Поляковъ, Антонъ Давидовичъ (съ 30
августа 1883 г.).

де"оuъ (сrарый с• та - 6); Дубровсsiй (aac-t�a
тen - 4}; Eвreniit Oпfirмnъ (Зар,tщsiй-11); Ма
воnъ (хоакппъ rостиоn1>цы-4, во1111оilпы!i сер
жапть-4); Но,,ь пере11ъ Ро•�ествокъ (Пацюкъ3); Ор.rеавская -11ва (со.r�атъ-3)1 Porn11Aa {Дру·

18. Серебряковъ, К.онстан'rинъ Терентье
вичъ (съ I мая 1887 r.).

8. Климовъ 1-и, Ниl{олай Стеоавовичъ (съ
сентября 1887 r.). у

Eoreoii! Ооi>rппъ (3:.рfщкНi-3); .ЖJJэuь за Цара
(пачаль1111аъ nо•ьскаrо отр11да-6J; Маnопъ (со•
датъ-4 1 nо.111смеоъ-4); Роrп11да (2-il охотппкъ
З); Руса..1ка (.aon•1Hi-1); Cenn:,ьcкiit ц11рю.1ыt1Jкъ
(Фiорез.rо-1); Taoreiiaepъ (старшiй стра11u11къ
l); Травiата (бароиъ Дюфо•• - 6). Dce:o - •� 8
otrepax, -28 pas,.

Аида(Ра11ф11съ-4); В11пдэорсаJя ву")'шкя(llам-ь1); де•опъ (кпuаь rу.,.алъ - 8); Дубровскi/i (An-

9. Гогнiева, :Марiя 0едоровна (съ I сен 
тября 1877 r.).
Оставила службу I сентября 1897 r.
10. Гоцъ, Марце..,я Маркеловна (съ 5 ав
густа 1882 r.).
11. Грнгоровичъ, IO.nin А.11е1ссандровна (съ
1 севтября 1891 г.).
12. Друзнна, Серафnма Пав.,овва (съ I мая
1890 г.).
13. Дютшъ, Ь,изавета Iосифовна (съ ! ян
варя 1 886 r.).
14. Заозерская, Марiя Н11колаевва (съ 1
:�вгуста 1894 г.).
15. Захарова, B-tpa Ивановна (съ I сев
тябра 1895 г.).
16. Иванова 1 ·я, Александра Семеновна ( съ
5 августа 1882 г.).
17. Иванова 2-я, Евгенiя Ивановна (съ 1
января 1887 г.).
18. Калнновска11, Евrенiя Вас11льевва (съ 5
августа 1882 г.).
19. Камчатова, Е..rnзавета Сергtевна (съ 1
феврадя 1897 г.).
20. Клюкина, Ольга А.�ексанлровна (съ 5
iюня 1893 1·.).
21. Копеllщнкова, Анна Ивановна ( съ 5 ав
густа 1882 г.).
22. Костыгова, Елена Нико.11аевна (съ 1
сентября 1893 г.).
23. Крнворотова, Анна Вдадимiровна (съ 27
марта 1877 г.).
Остав1ма сду-,к6у I августа 1897 г.
24. Кузьмина, Еnизавета Ивановна (съ 1
марта 1891 г.).
2.5. Кусова, Екатерина 0едоровна (c'I> 3
апрi;.,,1я 1884 г.).
26. ЛебеАева, Люддsила 8едосi;евна (съ 8
февра.11я 1877 г.).
27. Ляпунова, Елена Николаевна (съ s ап
рЬя 1879 г.).
2.8. Малышева, Е..1е11а Нарбертовна (съ 5
августа 1882. г.).
2.9. Миьгудовнчъ, Аделаида Эмильевна (съ
1 мая 1890 г.).
30. Маслова 1-я, Екатерина Михай.11овна (съ
1 января 1892 г.).
31. Маслова 2.11, А.1ександра Михайловна
(съ I сентября 1895 г.).
32. Машекъ, Изабслда Iосифовпа (съ I ав
густа 1890 г.).
33. Морозова 1-11, Марiя Варооломеевна (съ
1 сентября 1889 г.).
34. Морозова 2-я, Елизавета Константи
новна (съ 1 октября 11!95 г.).
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35. Мызннкова, О.1Ьга Петровна (съ I ян
варя 1877 г.).
Оставила службу I февраля 1897 r.
36. Панкова, ЕJшзавета Францевна (съ 1
сеuтября 1889 г.).
3 7. Панова, Л11дi11 Петровна (с.., 5 августа
1882. г.).
38. Петрова, Та11сiя М11:-ай.1овuа (съ I ав
густа 1895 г.).
39. Побуда, Ида Iосифоона (с1, r сентября
1895 г.).
40. Прокопенко1 Марiя Васи.11ьеа11а (съ 2
сентября 1887 г.).
41. Прюскъ 1 Луиза Ивановна (съ 16 апр·l;м
1881 г.).
4..i. Румянцева, Агрипп1111а Иваuовна (съ J
декабря 1881 г.).
43. Самойлова, Любов1, Игнатьевна (съ 1
декабря 1874 г.).
44. Семенюкъ 1-я, Клаодiя Петровна (съ s
августа t 882. r.).
45. Семенюкъ 2-11, Валентина Петровна (съ
13 марта 1886 г.).
t 27 октября 1896 r.
46. Сергtева 1 Евrенiя Яковдеона (съ t ав·
густа 1893 г.).
47· Спмцына, Ел11завета lvlихайлоuна (съ s
аоrуста t 882 r.).
48. Сt.днева, Ольга Николаевна ( C'L 1 )t:\JI
1891 г.).
49· Тиманова, Софi11 Внкторовна (съ 1 сентября 1888 г.).
50. Тимковская, Е.zшзавета А.1ексi ;евва (съ
1 октября 1893 г.).
51. Трифонова , Плато1шда Aлe1tc·l;enнa (съ
1 августа 1887 г.).
52. Федерсъ, Елева Адсксандровна (съ J
сентября 1884 г.).
53· Франкъ, Марiя Рудольфовна (съ I сентября 1886 r.).
54. Хазенrеrеръ, Екатерина Вас11льевна (съ
12 iюля 1880 г.).
SS. Чап11инская. Евrенiя КонставтflJiоnна
(съ 15 ноября 1891 r.).
56. Шаврова, Инна Викторовна (съ I ноября
1895 г.).
57. Шnодгауеръ 1-я, Марiя Васнльевна (съ
16 марта 1878 г.).
58. Шnодrауеръ 2-я, Е1сатерина Васильевн:�.
(съ 16 марта 1878 г.).
Хористы:

1. Апексt.евъ, Гаврiилъ Михайлови•1ъ (c·i.
2.0 ноября 1894 г.).
2.. Барановнчъ, Александръ Андрееви•,ъ
( съ 1 ноября 1890 г.).

3. Барановъ, Никuла11 Ми_хайлови•�ъ (съ
1 мая 1884 г.).
4. Бачуринъ, Вас11лiй Аадреевп•rъ (съ 5
августа 1882 г.).
5. Бо гословскiй, Нико лай Алексаидровичъ
(съ 15 01<тябр.н 1877 г.).
Остави.11ъ службу 15 октября 1897 г.
6. Болевъ, Алсксандръ Насильевичъ (съ I
октября 1893 г.).
7. Борисовъ, Владимiр1, Ники·rичъ (съ 1
августа 1886 г.).
8. Ваулинъ, Аядрей Михайловпчъ (съ 1
Оh'"ТЯбря 1866 г.).
9. Виноrрадовъ, Мих:шлъ Пе тровичъ (съ
1 января 1896 г.).
10. Вмшневскiй, Авr• онъ 8сдотови•1ъ (с:1, 20
ноября 1894 г.).
J 1. Гембаржевскiй, еедоръ д�rитрiевичъ (съ
12 апрtля 1876 r.).
12. Громчевскiй, Николай Никодимовичъ
(съ 1 ыая 1888 г.).
13. Гумай, Автонъ Гавриловичъ (съ 15 авrуста 1877 г.).
14. Ег оровъ 1-й, Еrоръ ИвановriЧЪ (съ 5
августа 1882 г.).
15 . Еrоровъ 2-й, Виктор'!, Ива вовичъ (съ
августа 1885 r.).
16. Елисt.евъ 1-й, Нико,1аи Петровичъ (съ
1 апрi;ля 1875 г.).
17. Еnмсt.евъ 2-й, Петръ Павлович·ь (съ 5
августа 1882 г.).
18. Еринъ, Иван·ь Аеанrtсьевиqъ (съ т оr<тя·
бря 1890 г.).
19. Жуковскiй, Болеславъ Грацiановичъ (съ
1 февраля 1888 r.).
20. Зеленскiй, Иванъ Ивановичъ (съ 15
сентября 1883 г.).
21. Золотовъ, 0едоръ Вас 11.111,еви•1ъ (съ 1
мая 1890 r.).
22. Ивановъ, Константюrъ Н11колаевпчъ (съ
1 сентября 1893 r.) .
23. Иваwкевичъ, Людвиrъ Викент1,еви•rъ tсъ
5 августа 1882 г.).
24. Комаровъ, Мпханлъ Иванови•п (съ 1
октября 1884 г.).
25. Кондратченко, Яr<овъ Степаиовичъ (с1,
1 декабря 1888 r.).
26. Конокотинъ, Михаи,п, Васильевичъ (съ
r ноября 1892 г.).
27. Корыстинъ, Семевъ Алексi;еви•rъ (съ
20 февраля 1890 r.) .
28. Кочетовъ, Тимоее,·1 Петров11•1ъ (съ 1
октября 1884 г.).
29. Крыжановскiй, Пe·rp·L Сидоровичъ (съ
1 апрt,1я 1879 г.).
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;о. Куткинъ, Владиыiръ Михайловичъ (с ъ
10 ноября 1886 г.).
Оставилъ службу 1 февраля 1897 1·.
31. Лабмнскiи, Андрей Марковичъ (съ 1
сентября 1896 г.).
Оставилъ службу I ноября 1897 г.
32. Легковъ, Левъ Стеоа,ювnчъ (съ 1 сентябр.н 1892 г.).
33· Лимашевскiй, Шефтель Пинхусовпчъ
(съ 5 августа 1882 г.).
34. Логановскlll, К.онстантинъ Ни1<олаев11Ч1,
(съ I сентября 1882 r.).
'15· Макiенко, Карпъ Макаровнч·ь (съ 16
апр·.l;ля 1881 r.).
36. Мельниченко, Cepri;и 0едорови•1ъ (съ
1 августа 1884 г.).
37. Миленко, Ивавъ Андреевиqъ (съ r5
января 1889 г.).
38. Молодцо въ, Авдрей Александров11чъ
(съ 5 августа 1882 r.).
39. Молошковъ, Николай Петровичъ (съ
15 ноября 1895 г.).
40. Морозовъ, Ни.колай Я1tсв.11евнчъ (съ т
сентября 1866 •г.).
41. Неклюковъ, Ивавъ Петроn11чъ (съ 15
яоя�ря 1889 г.).
42. Нiитъ, Мпхаилъ Петроnнчъ (съ r сен•
тября 1888 г.).
43. Никитинъ 1-й, Петръ Иванови•1ъ (съ 1
декабря 1888 г.).
44. Никитинъ 2·il, Николай Дормпдовrовичъ (съ 1 мая 1895 r.).
45. Николаевъ, Алексавдръ 8едоров1I'1ъ
(съ I сентября 1892 r.).
46. Пеккеръ, Беяецiонъ Янкелевичъ (съ 5
августа 1882 r.).
47. Пикманъ, Алексl;й Александровичъ (съ
1 октября 1893 r.).
48. Пискуновъ, Николай Серrtевичъ (съ
20 августа 1896 г.).
Оставилъ службу 1 поября 1896 г.
49· Покозiй, Иваl:IЪ 0едорови•1ъ (с1, 1 января 1886 r.).
50. Проскуряковъ 1-й, Павелъ Ивановичъ
(съ 16 апр·J;дя 1881 r.).
51. Проскуряковъ 2-й, Ив:шъ Ивавович1,
(съ 1 мая 1893 r.).
52. Пурикордовъ, Иnанъ Ефимовичъ (съ 1
01,тября 1884 г.).
5 3· Рахманинъ, Василiй Але1,с:tевичъ (съ
28 апрi;ля 1880 г.).
54- Середа, Матni ;й. Андреевичъ (съ 1 ап·
р·J;ля 1879 r.).
55. Ставеновъ, Паве.11ъ Коястантиновичъ
(съ I сентября 1890 r.).

56. Старчевснiй, Данiилъ Данiилов11•1ъ (съ
1 ноября 1895 r.).
57. Тро1щнiй, Иванъ Иванови•,ъ (съ 1 сен
тября 1889 г.).
58. Трофимовъ, Сергt11 Петровичъ (съ
августа 1882 r.).
S9· Хорунженно, Никнта Ншщтичъ (съ 5
августа 1885 г.).
60. Цемехманъ, Бендель Iоселевичъ (съ 1
сентября 1885 г.) .

•

61. Шараповъ, Алекс·tй Яковлеви•,ъ (съ r
января 1893 г.).
62. -Шлыновъ, Николай Степ:11юв11•1ъ (съ 20
августа 189(5 r.).
63. Шполянснiii, IОлiанъ Миха1'iлович1', (съ
5 августа 1882 r.).
64. Финагинъ, Александръ Мнха�"1ловичъ
(съ 20 августа 1896 г.).
65. Ян1щнiй, Алеl{сандръ Михайловичъ (съ
1 сенrябр.я 1882 г.).

Бале-тна.н 'ТJ;)уnпа.
б а .г. е т м е й с 7 е р ъ.
4-. Алексtева,

п е .Р в ы й
Петипа, Марiусъ Иванов11чъ (съ 24 мая
1847 г.).
В т о р о й б а .л е т r,: в й с т е .Р ъ.
Ивановъ, Левъ Ивановичъ (съ 18 фев
раля 1850 r.).

П ом о щ в: и ю и р е ж и с с е р а:
1. Блау, Васнлiй Александрович·ъ (съ 27
декабря 1853.r.).
2. Ефимовъ, Константинъ Пантелеевичъ
(съ 25 апрiля 1845 r.).
3 . Камыwевъ, Александръ Михайловичъ
(съ 19 ноября 1867 r.).

Людмила Андреевна (съ 1
iюня 1889 г.).
Н-ь S Оааетахъ-13; а-ь 9 операхъ - 20. Лсе,о за ,,ааа.
5. Андреева, Серафи11tа Эдуардовна (съ
19 декабря 1876 r.).
Въ 12 баета:хъ-57; nъ 4 опсрахъ-19, Все,о -:76 р аз&.
6. Антонова, Александра Ню,олаевна (съ
7 01,тября 1881 r.).
l3ъ 6 балетахъ-27; аъ 8 ооерахъ-ЗО. 1Jcc10-бi
рм•.
7. Артемь ева, Варвара Ивановна (съ 26
ноября 1877 r.).
Въ 8 Оалетах-ь-44; въ 4 опсрах-ь-10. Все,о-54
раоа.
8. Астафьева, Серафима Алеl{санцровна
(съ I iюня 1895 r.).
Въ 4 ба.аетахъ-7; въ 2 операхъ - G. Всс10 - 111
ра з�. Въ то11ъ 1111c.s'h: Боппел:jв (подр уrа. Сва·

ь. р т и с т ю Р.:
1. Аистова, Марiя Сергl;еnна (съ 25 ян
варя I 881 r.).
В-ь 8 Оа•етахъ-40; въ 5 опсрахъ-32. Все10 72 раза.
2. Александрова 1-я, Евrенiя Михаi·iловна
(съ 1 iюня 1890 r.).
Въ 2 базетахъ-9. Все,о-9 раа&.
3. Александрова 2-я, Антонина Нико
лаевва (съ I iюня 1892 г. ).
В-ь 10 ба•етахъ-45; в-ь 7 операхъ-31. Bccio 76 р аз &.

9. Ахмакова, Клавдiн Александровна (съ
30 января 1878 r.).
Въ 7 балетахъ-31; nъ 7 оuер:u-ь-ЗО. Bce10-G /
раз,.
10. Бакеркина, Надежда Алексtевна (съ 1
сентября 1886 r.).
Въ 10 ба.1етахъ-46. Все,о-46 1юз,.
11. Бастманъ, Марiя Франдевва (съ iюня
1893 r.).
В-ь 10 ба�етахъ-51; въ 10 операхъ-50. Бсе10JО/ раз,.

Р е � v. с с е р ъ.

Л,ангаммеръ, Владамiръ Ивановичъ (съ r 1

ноября 1866 г.).
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27. Горячева, Елена Лаврентьевна (съ 1
12. Богданова, Алекс::�вдра А,1ександровн::1 '
iюня 1894 r.).
(съ 'r 4 аnрi;лл 1877 г.).
Въ 8 б...етахъ-46; въ 15 011ерахъ-76. Вс••О 81, 7 ба•етахъ-31; въ 6 011ерахъ-27. Все,о 122 paзtt.
:J 8 разъ.
Оставила службу 1 мая 1897 r.
28. Григорьева, Елиэавечt Михайловна (съ
20 сентября 188r г.).
13. Борхардтъ, Луиза Александровна (съ
Въ 5 Оа•етаLъ-22; въ 8 оnерах"Ъ-З5. 1Jсг10-67
r iювя 1894 г.).
раэъ.
Въ J.L ба.,етахъ-57; в1. 4 операхъ-22. Все10 79 раз1,. Въ то»ъ •шс"t: Jtоппиiп (nOApyra Ова·
29. Давыдова, Марiя 6едоровна (съ r iюня
l!И.0:ЬАЫ-2).
r891 r.).
Въ 6 ба�етахъ-34; въ 10 опора..'<ъ-43. JJce10 14. Бурцова, Авш1 Михайловна (съ 12 мая
77 разъ.
I 885 г.).
Оставила службу I сентября 1897 r.
Въ 5 бuета.хъ-7; въ 6 опера.хъ 13. Bceto - 20
разъ.
30. Дорнна, Антоtrина Ти�rоееевна (съ I
15. Бtлихова, Ольга Васильевна (съ 14
tЮНЯ 1890 r.).
Въ 12 ба.1етахъ-55; оъ 7 011срах:ь-34. Dctro iюнн 188о г.).
89 раsъ.
Въ 3 ба•етахъ-8; •ъ 2 011ера.хъ-1З. 111:eiu - 21
раза.
3 1. Дюжикова, Раиса Павловна (съ 1 ыая
16. Васильева, Анна Гордtевва (съ I iюнл
r896 г.).
:в" 11 6метвх:ь-4З; въ 11 операхъ - 70; въ 1
J 893 r.).
APIUl11-1. Лcf.lo-1U p11:to.
В-ь l<i с:;...етах-ь-63; •.,. 7 операх:ь-Зl; въ 1 дра·
х11-5. Bceio-!J9 рап.
32. Егорова 1·я, Марiя Андреевва. (съ 4 ян
17. Вертинская, Екатерин::� Нrщолаевна (съ варя 1878 r.).
Въ 10 6u.1етахъ-41; въ 11 оnерахъ-49. JJcttoiювя 1889 г.).
90 раз,.
I!ъ 13 6.uетах:ь-46; въ JO операхъ-61. Dce,o 97 ра :tъ.
3 3. Егорова 2-я, Марiя Ни1{ОJ1аевн:1 (съ 7
18. Всеволодская, Лидiя Карловна (съ 20 iюня 1882 г.).
В-ь 10 6а.1стахъ - 50; въ 7 операхъ - ЗG; в-ь 1
декабря
1880 г.).
,1рамt-1З. Bctro-99 разъ.
•
Въ 8 ба.о:етахъ-37; въ 7 операХ'Ь-t8. JJct10 34. Емельянова, Любовь Алекс·J;евна (съ 9
85 раз•.
iюня 1878 r.).
r9. Галкина, Юлiя Бладимiровна (съ 18 мая
Въ t ба.оетахъ-19; въ 3 опсрахъ-11. Dce10.90 розъ.
1878 г.).
Въ 6 6а.о:етах1.-l8; в-ь 5 ооерахъ-13. Bceto-n 1
35. Ермолаева, Марiя Ивановна (съ I iюня
раз•.
1892 г.).
20. Гельцеръ, Екатерина Васильевна (съ ,
36. Ефимова, Екатерина Николаев.на (съ 12
сентября 1894 r.).
, мая 1885 r.).
Въ 6 бuетахъ-18. Bcoto-18 разъ. Въ тохъ ч11·
Въ 7 Gа.,стах-ь-31; въ � операх-ь-19. Dceio-50
с•!>: КonneJ1i• (no�pyra СвавожLj(Ы - 2); Своин
р11зъ.
Ооро11.а (nоАрута Иаоры-2).
37. Иванова, Btpa Н11ко.11аевва (съ 1 iюня
2 I. Головкина, Александра Eropoвua (съ 1
1892 r.).
iюня 1890 r.).
Въ 13 · б,uетахъ-4Я; въ 4 ооерахъ-18. BceioВъ 10 баАетахъ-tS; въ 6 ооерах'Ъ-28. Bctto 67 рмъ. В:ь тохъ '1HCAt: l,onne•iя (по11руrа Сва·
74 раза.
nв•t.�ы-5); Спящая красаJ>яца (феп Uio•an'l'Ъ-3).
Оставила службу I августа 1897 r.
22. Голубева 1·я, Марiя Константиновна
;8. Ильина 1-я, Олы·а Н0колаевна (ст. 1
(с1, I iювя 1891 r.).
Въ 9 6...етах:ь-t7; в-ь 16 оnерахъ-70; а:ь 1 АР•· iюяя 1880 r.).
х11-1. n,e,o-118 pa.,z.
Въ 9 ба.�етах-ь-25; въ 10 операхъ-29. Bcero64 роза.
23. Голубева 2-я, Антонина Константи
39. Ильина 2-я, Елена Васильевна (съ I iюня
новна (съ J iюня 189; r.).
1892 г.) •
.Въ 13 бuетах:ь-61; въ 10 1шерах"Ъ-�2. JJct,o в... 11 6а•етах1о-42; въ 4 011ерахъ -11. IJce•o119 рщъ.
58 раза.
24. Гончарова, Едена Ивавовиа (съ r мая
40. Ильина 3-я, Елена Ива110вна (с,, 1 iюня
1896 r.).
Въ lt 6а.1етах-..-6G; въ 9 011ерах:ь-42, JJce10 - 1894 r.J.
В·ь Н ба.�етахъ-50; в·ь 4 операхъ-10. Лсе1098 разъ.
ОО раз�.
25. Горская, Btpa Александровна (съ 1
41. Исаева 1-я, Александра 6едоровна (съ
iюня 1891 r.).
3 апр-1,ля 1882 r.).
Въ 8 ба"етахъ-34; •• 4 ооерахъ-13. Всш-47
Въ 12 ба,етuхъ-61; въ З оnерах:ь - 14. Все,оровt.
05 разъ.
26. Горwенкова, Александра Николаевна
42. Исаева 2-я, Татыша Михайловна (съ 1
(съ 20 апрtля 1878 r.).
iюня 1894 r.).
Въ 5 Оа.о:ета..'<ъ - 23; �1, 5 �nерахъ-12. Bct10 В:ь 4 6а•етах1> - 6; -аъ 2 опера,ъ - 2. Dce10-8
;JJj р,rаъ.
ра з�.

43. lогансонъ, Анн:� Хрлстiановна (съ 13
февраля 1879 r.).

57. Левенсонъ 1-я, Анна 6едоровна (съ х
iюня 1887 г.).
Въ 4 ба.tетаrь-15; а'Ь З оnерахъ-10. Bc,io-25

В-ь 10 ба•е'l'ахъ - 48. Dce10 - 48 раз•. В·ь тои-ь
•1ис•11: Во•wебвап ф.teliтa tЛ11аа - З); Зо•ушка
(.1.обра11 фея - 2); Коаекъ - rop6ynua1> (nове•и
те•ьппц& аеренАъ - 9); Свооu 6opu1,a (ПОАруrа
Иаоры-11) ; Оnвщао красавnца(фсо К&пареокъ
G); Ще.ануачва .. (•ея Дра111е-l).
44. Касаткина, Таисiя Николаевна (съ 1

iюня 1890 r.).
В-ь 7 6а•етахъ раа•.

рtиъ

58. Левенсонъ 2-R, Ольга 6едоровна (съ
iюня 1889 r.).
Въ 6 ба•ста1:ъ-29; въ 6 оnерахъ-16. 1Jc110-45
раа•. в... то,rъ <111c.r1>: Оаuял боро11n (naxe
p11crкa-lЗ).

59. Левина, Танс[л Але1tсtевна (съ
1893 г.).

2t; въ 1 oi1ep11-7. Bct10-fJJ

45. Киль, Ольга Але1(сандровна (съ
1891 г.).

1

В-ь 9 ба,е'l'ах-ь-46; 11·ь 16 оuерах"Ь-84. Все•о130 paai.

46. КлимаwевскаR 1·я, Ольга Николаевна
(съ 3 мая 1880 r.).

61. Леньяни,
1893 r.).

Въ З ба,етахъ-10 ; _въ 2 операхъ-З. Bce10-JIJ
раа•.

Въ Ь ба..етахъ-lЗ; въ 2 оnерахъ-6. Bce10-l8
раз�.

(съ

декабря

62. Леонова 1-я, Ольга Николаевна (съ
iюня 1893 г.).

1

1

Въ 7 бuетах-ь -29; въ 1 опер11 - 1. Всс10 - 38
рtиа. Въ тох-ь ,rиcAfJ: Konne•ia (OOApyra Оваuи•ь·
АЫ-t); �{.saAa (Сватохаа-1); Сппав 6opOJta (Лю
бuоытстuо-13).

В'Ь Н 6ааетахъ - 69; въ 10 011ерахъ - 54; въ
11_p:ud-6. Все10 - 110 раз•.

49. Кузьмина, Антонина -Петровна (съ 1 ,
iюня 1894 г.).

63. Леонова 2-я, Анна Ншtолаевна tсъ r
,tая 1896 r.).

Въ 10 бuетахъ-38; в1о 5 операхъ-1 7. Все,о
бб раа..

Въ 11 ба.rетахъ-42; въ 9 оnсрахъ 31. Bceio-78
раз .
а
64. Л11цъ , Надежда Се)1еноnна (съ I iювя

50. Куличевская, Клавдiя Михайловна (съ

25 октября

1 877 r.).
Въ 10 6а.аетахъ-54; ,.,. l опер11 - 6. Bceio-60
JI=· в.,. томъ чис•il: Зо•ушка (A•onaa-3); Оча.•
роваввыi! •ilcъ (И,ька - GJ; Синяп бороАа (no·
APY"' Изоры - 13); Сnвщаа красавица (фея
Крошиа-6).

1888 r.).

Въ lЗ ба.оетахъ-61; nъ 5 операх-ь-27; въ 1 дра·
J&il-12. Всс,о-100 рааъ.
65. Лобанова, Лпдiя Дмитрiевна (съ I iюнп

1891 г.).

5 r. Куницна11, Але1tсандра Александровна
I iюпя 1889 r.).

В-ъ 10 ба•етахъ-39; nъ 8 операхъ-37; в:ь 1 дра1111-1. Bccio-77 раэ•.

Въ 12 ба.•етахъ-48; въ З операх-. -12. Все,о60 ра во.
52. К урбанова, Любовь Михайловна (съ 2

66. Маслова, Марiя Николаевна (съ 1 iюня
1891 r.).

Въ 8 ба•еrахъ-36; n-ь 4 оnерахъ-11. Все,о-17
раа•.

67. Матвtева 1-я, Александра Васи.�ьсваа
(съ 2 марта 1877 r.).

В1о 10 ба..етахъ-3 8; "" 9 операхъ-43. Все10 -

марта 1877 г.).

Оставпла службу 1 апр·J;ля 1897 г.
53. Кускова, Елиэаве-rа Аполлоновна (съ 1
iюля 1887 r.) .

81 разъ.

В-ь 10 ба.остахъ-tО; въ 4- оnерахъ-18. Bct•o -

58 раэ•.

В-ь З 6uетахъ-6; въ 1 опер11-4. JJce,o-10 раз•. '

1

Пьерина

Зо•уш•а (СадАри"ьоuа - З); Коnевъ-rорбувоаъ
(Царь-.1.11•nца-9); .lle6e�1шue оаеро (0Аема - 2);
Скпяя бopOJIO. (�laopa-13). Все,о-sь 4 бамтахъ27 раз&.

47· Климаwевская 2-я, Анна Николаевна (съ
25 ноября 1882 r.).

(съ

iюня

Въ 4 6uет0,:и, - 9 ; въ 1 оперi> - 10. Все10 - JI)
рап.
60. Легатъ, Евrевiя Густавовна (съ I iюня
1889 r.).
Въ 6 6а.оетахъ-18; u-ь 1 onep1>-l. Все10 - 11)
раз•.

iюня

48. Конецкая, Матрена Дъштрiевва (съ
iювя 1893 г.).

I

54. Кустереръ, Альбертин-а Альбертовна (съ
iюня 1888 r.).

Оставила службу 1 сентября 1897 r.
68. Матвtева 2-я, Олъrа Вас11льевва (съ 10
iюня 1880 r.).
В1о 4 бuетахъ-10; 11-ь З операхъ-12. lJctio-22
ра,щ .

Въ 4 ба•етах�-2 1; •.,. 7 onepax1o-37. Все10-б8
риt•.

69. Матвtева З·я, Ната,1Ья Николаевна (съ
iювя 1891 r.).

55. Кшесинская 1-я, I0лiя Феликсовна (съ
22 anp·w 1882 г.).

В-ь 11 ба.оетахъ-58; u-ь 1 onepi>-4. Все10 - 62
ptиll.

В-ь 9 ба"етахъ-45; въ 5 оnер::..,:ъ-25. Rccio70 раао.

70. Махотина, Евгенiя Васильевна (съ
iюня 1895 г.).

56. Кшесинская 2-я, Матильда Феликсовна
(съ 1 iювя 1890 г.).

1

Въ 5 бuет:,.хъ-29; В'Ь 6 onepaxъ-2i; въ 1 Ара1111-8. Dce10 - 81 раз,.

Въ 7 ба"етахъ-31; nъ 1APIUl1>-2. Bceto -9,V раза.
Въ то11ъ чвс•11: Ац11съ в га"атеа (Гыатеа - 2);
KonrJe•ia (Ceanu•ъAn - 5); 11"а�а (т11пь квв111пы
И..•АЫ - 8); Прnва.,ъ к.<валерi_и (Те_рез<L - 2);
Спвщав красавица (nрвuцесса Аврора-6); Тщет
ван 11peAOCTOpOIIIIIOCTL (.IIиaa-4).

7 1. Медвtдева, Александра Василъевва (съ
22 февраля 1881 г.).
Въ 8 ба-4етахъ-4З; аъ 7 операхъ- 40. Все10-8З
ра зо.

59

72. М11хайnова, Але1,сандра Карповна (съ
iювя 1888 г. ).

87. Пахомова, О,1ьrа. Ссрг·tевна (съ r iюня
18 93 г.).
н,, 9 бзлетnх"Ь-41; оъ 12 операхъ-&5. Bce10-0IJ

Въ S 6алетахъ-41; въ 15 операхъ-78. Всс10 -

ll9 раэъ.

73. Мосолова , B·kpa Владш�iровна
сентября 1893 r,).

(съ

1

В-. 5 балет&.хъ-29; въ 1 опер:Ь-10. Все,о - 89
раз,,. Въ токъ snc•JI: Ko,ine•iи (11О.цруrа Cna·
пun.цы-о).
74 . Натарова, Алекс:нuра Петровна (съ 1

раз•.

88. Петерсъ, Марiя Карловна (съ I м:н1
1882 r. ).
89. Пен1nа 1-я, Марiя Марiусовна (съ 29
апрtля 1875 r.).

В• 9 бахетахъ-37; nъ 4 011ерахъ-27. Всв10 64 vаза. 81t то.u:ь 111c..11i: }(зад.а (КJн1жы1. Впй
с.ааоа-8) ; llр11ва.аъ ваволерi11 (1Japi11-2) ; Cnnщali
храсав,ща (феи C11pen11-G).
90. Пепtnа 2-я , Надежда Марiусовна (съ 1
1

iювя 1886 r.).

Въ 3 оа"ета"ъ - 4 ; uъ 1 опер'!! - 1. Bceio - 5
ра:ъ.
75. Н11колаева, Татьяна Васильевна (съ 3

октября 1880 r.).

севтлбря 1892 r.).

Въ 6 бахетахъ-2�; "" 1 011cp11-G. Все10 - 2!)

pad6. Въ томъ ч11сзt: м�аАа (Соотохна-7).

Въ 7 бахетахъ-39; въ 1 оnер:Ь-6; въ 1 яр.u.114. Все,о-49 р113•.

9т. П11шо, :Марiя Александровна (съ r iююr
1887 r.).

76. Николаидесъ, Btpa Константиновна (съ
ъ�ая 1896 г.) .

Въ 9 бахета,съ-29; въ 9 ооерах_ъ-�2. Всыо-71
раэъ. Въ трхъ <uicx:Ь: ще .. •уп•111въ tродствеп
ппца прсзnдсnта-1).
17. Н11манъ, Марiя Михайловна (съ I iюня

1892 r.).

Въ 12 Оалетахъ-5�; въ 7 оnера.хъ-41. Всс10 9о разъ.
78. Носкова , Анна Алексавдровна (съ 1

Въ 4 баАета"ъ-11; 11ъ 5 опсрахъ-27. JJce,o- .'18
раз�.

92. Постоленко, Наталья Николаевна (съ r
iювя 1890 r.).

Въ 5 балетахъ-ЗО; въ 5 опера,съ-22. Bceio-52
ра за.

93. Потаикова, Але!\салдра Михаiiловна (съ
2r iюня 1879 r.).
Въ 5 балетахъ-27; 11ъ З оnерахъ-12. Все,о-89
раа6. Въ тохъ ч11с.аt: l,опеаъ-1·прбупокъ (,вепа
ауnца-8).

iюня 1890 r.) .

Въ 13 бахетахъ-62; в·ь З операхъ-13. Всг10 75 pll$Ъ. n" то,.,, SИCJ1>; Konne..Ln (ПОАруrа Cвa
Пll•J.ALl-6); Спnщап врnсавuц1>tфев J,1>n4u�ъ-б).

94. Преображенская , Ольга Iосnфовна (съ
iюня 1889 г. ).

79. Обланова , Екатерина Алеl{сандровна (съ
8 ноября 1 88 r r.).

Въ 9 ба.аетахъ-45; въ 1 опер1>-5. Все10 - 50
раоа. В1о токъ •шс.а1>: Ацuсъ II Гахатен (Г1111е
ясй - 2); Золушка (0Аетта - З); С11п110 бороАа
(Лппа-13); Сnвщап красав1ща (феn Ф•еръ·яе
фарnпъ-6).

Uъ 4 6ахетахъ-27; въ 2 оnерахъ-17. Всс10-44
раз а.
80. Обухова, Евrевiя Ковставmвовна (съ 1

iюня 1892 r. ).

95. Пt,wкова , Марiя Александровна (съ 18
марта 1878 r.).

Въ 9 6aJe1'axъ-t6; ... 2 оп ера.�'Ь·-8. Все10-М
р аза. Въ тоиъ числt: Konneaia (IIOAPYta Сва·
n11•ьды-о).

81. Оrоnектъ 1-я, Августина
(съ r s ноября 1872 r.).

Въ 7 ба.аетахь-Зо; въ 9 оnерахъ-46. Все10 81 раЭ6.

Германовна

96. Радина, Любовь Се�1еновва (съ
1888 r. ).

Въ 4 6uетахъ-15; въ 2 операхъ-7. Bcezo - 22
раза. Въ тохъ чисJ L1>: Во•шебuая флеi\та (же11а
феркера-3); Зо•уmва. (ворозева-3); Ъl.ааяа (ха.х
ва вввжпы Во1'k•авы - 8); ЩеАR)'U•11къ (r-жа
З11•ь6ерrаусъ-l).
Оставила службу I сентября 1897 r.

97. Рахманова , Евrенiя Павловна (съ I iюня
1894 r.).
Въ 10 ба"етахъ-47; въ 8 операхъ-41. Вое,о -

82. Оголейтъ 2-я, Марiя Геръrановна (съ 8
iюля 1876 r.).

88 раз�.

98. Рихартова, Ольга Васил1,евна (съ
1894 r.).

Въ 12 6а•етш-58; въ 8 операхъ-40; въ 1 ,:tpa
к:t-14. JJceio-112 ра41,.

99. Рошъ, Анна Нr"Lколаевна (съ
1889 r.).

Въ U 6:u�етахъ-53; 1t'Ь б операх'Ь--43; в-ь 1 яpa
>1fl-H. JJce,o-110 раа1,. Въ тохъ чнс.11>: Зо•уm·
ва (.Жаuпа-1).
I

1

iюнл

Въ 7 ба�етахъ-12; въ 5 операхъ-13. Bceto-25
раз�.

83. Oroneliтъ 3-я, Елена Германовна (съ 15
иоября 1878 r.).
84. Онt,гина , Марiя 8едоровна (съ
1886 r.).

iюнл

I

8-ь 12 ба.етахъ-55; n·ь 10 оnерахъ-60; аъ 1 АРа·
1111-5. Bceio-120 раа6.

iюня

Въ 12 ба.аетахъ-58; nъ 4 операхъ-15. Все10 78 раза.

iюня

100, Рубцова, Лидiл Александровна (съ
iюня 1889 г. ).

J!1, 2 балетах'Ь-7; аъ 4 ооерахъ-15. Bct10 -22
раза.

1

Въ 13 ба•етахъ-58; въ 5 операхъ-28. Все10 86 раз�.

85. Офицерова, Екатерина Александровна
(съ I iюня 1894 r.).

Въ 12 бuета..u. -53; въ � операхъ-23. Dce10- 7б
раз•.
86. Павлова, Варвара Павдовна (с1. 1 iюня

t

1889 1·.) .

60

101. Рыхлякова 1-я, Варвара Тро фимовва{съ
iюяя 1890 r.).

,

Въ G балетахъ - 28. J)ceio-28 рао •. J.\ъ тохъ
•шс.11.J: Сппщш1 врасав1ща (фея. Вiо.��ант"Ь - 2J;
ц�рь Капдаа,ъ (ltлнт!н-1 ).

, 18. Степанова 2-я, Елнзавета 6едоровна
(съ 12 мая 1885 r.).

102. Рыхлякова 2-я, Наталья Тр офшюона
(съ , iюня 1892 r.).
11ъ 9 liа..етахъ-40. Лс,,о-!10 plLBZ

Въ 9 ба.�етахъ-44; въ 5 оnерахъ-21. 1Jсе10-аб
раз�.

103. Рябова, Евгенiя еедоровна (съ I iюня
1886 r. ).

119. Степанова 3-я, Марiл 8едоровна tсъ r
iюня 1890 r. ).

Въ.12 liалетахъ-53; nь 5 onupaxъ-26. Dceio ·19 раз•.

Въ 11 базета.хъ-52; n-z. 6 оnсрахъ-21. Bci10 78 раза.

104. Савельева, Елизавета Ивановна (съ 20
февраля 1880 r.).

120. Т атаринова, Марiя Ивановна (съ 12 мал
188; г.).

Въ 8 ба•етах1,-45; въ Э 011ерахъ-10. JJes,o-бб
разz.

Въ 7 ба•етахъ-29; въ 1 onep11-4. Все10 - S�
рава. В,, тоиъ •шсзfl: Золу-mко. (Жмша-1).

(с-ь 2

105. С авицкая, B-tpa Алеl(сандров11а
сеFiтлбря 1880 г.).

121. Тивольская, Елена Ню-олаевяа (съ 17
января 1887 r.).

8ъ В ба•етахъ-37; въ 5 оuерахъ-22; въ 1 драм11-IЗ. Лсе,о-72 рава.

106. Садовская, fОлiл Степановна (съ
1886 г.).

1

В,,, 9 базетахъ-42; въ 10 011ерuъ-42. Всс10-8!1
раза.

iюня

122. Тммирева, Любовь Сергtевнn. (съ , мая
1896 r.) .

8ъ 5 liазtтахъ-8; въ 3 оnерахъ-3. l1ct10 - 11
ptu•.

107. Сазонова , Евгенi.я Николаевна (съ
iюнл 1895 г.) .

81, 4 базетахъ-7; в:ь 3 011ерахъ-15. Bctto-S2

раза.

1

123. Треф11лова, B·kpa Ивановна (съ 1 iювл
189; г.).

Въ 14 liа..етах-ь-53; въ 10 оuера.хъ - 43; въ 1
11раи11-l. JJceio-!,7 ра10.

108. Свирская, Лпдiя Николаевна (съ
1881 r.).

1

1.!·ь 6 бuетах'Ь - 19; въ l orrep11 - 3. Всг,о-22
раза. llъ то>11о •шсз!I: J,onneзio (подруrа Си:,,.
П114ЬАЫ-S).

iI01iЯ

124. Тронцная, Надежда Николаевна (съ 3 1
мал 1879 г.).

Въ 11 ба.tетахъ-Ы; въ 1t оnера:<ъ-55. Bceto
J()(J раз�. Въ 70>1'Ь чnсз11: M.raAa (6оrюш Лада-8).

Въ 1 6n•ет1>-1. JJce,o-1 раз�.

109. Семенова 1-я, Прасковья Илларiоновна
(съ 9 ОJ(тлбрл 1881 r.).

125.

Въ & ба.tет�хъ-29; въ 2 опсрахъ-7. Bceio-86
раз�.

189r г.).

126. Фона рева, Александра Ивановна ( съ
iювя 1894 r.).

8ъ 7 ба�ета.хъ-40; въ 10 операхъ-48. Все,о-88
J'OI&.

1

81, 10 базетахъ-46; оъ 5 оnсрахъ-25. JJceio-71
р11з�. Въ токъ чnсз!I: [to11ncлio (nOApyra Опа
п11•ь�ы-2).

111. Серебровская, Ольга Николаевна (съ 14
)tарта 1877 r.).
8ъ • бuетахъ-13; въ 7 опера.х-ь-28. Bceio-41
раз�.

127. Франкъ, Btpa Александровна (съ r )tая
1896 r. ).

Оставила службу 15 )tая 1897 r.
112. Ситнннова , НадеЖда Николаевна (съ
iюнл 1887 r.).

Въ 9 6а•етахъ-23; въ 2 операхъ-6. Все10 -2{}
раз�.

128. Хомякова, Валентина Басил.ьев11а (съ r
ноября 1888 r.).

Въ 7 ба..,стахъ-30; въ 8 оnерахъ-20. Bceio-50
ра8$.
1

iюня

Въ 10 6алетахъ-45; въ 9 onepax-z.-tS. Bce10-tJ:l
раза.

110. Семенова 2-я, Александра И,1Ларiоновна
(съ J iюнл 1888 r.).

113. Скорсюнъ, Марiя Сергtевна (съ
1890 r.).

t 25 сентября 1896 r.
Уранова, Анна Петровна (съ

Въ 6 6ал&та.хъ-2З; въ 6 оnерахъ-31. Всмо-64раза.

iюня

129. Цал11ссонъ, Полина Викторовна (съ
iюил 1892 г.).

Въ 8 6а.1ета.,:ъ-45; nъ З ооерахъ-20; въ 1 цра
n-2. Bct,o-07 рав�. Вт. тоыъ •ше.11\: Коuскь
rорбуаокъ (жспа хапа.-9); Мла)lа (�lореп:.-8).

1

Въ 12 балстахъ-52; n-.. 4 оnерахъ -17; въ 1 дра·
>11\-G. Bcezo-75 раэо.

1 I 4.

Сланцова, Але1<сандра Всеволодовна (съ
iюня 1886 г.).

130. Цtл11хова, Марiл Васильевна (съ 26 iюня
1880 r.).
Въ 12 бnзстахъ-56; uъ 5 о"ерахъ-22. Bceto-

Въ 13 бn.:�етахъ-62; nъ 5 оnсрахъ-21; въ 1 itpa
d-1S. Bce10-!J6 рап.

115. Соляннинова, Доъ�еника Алексамровна
(съ 8 января 1882 r.).

78 11аз•.

13 r. Чекетти , Л\озеф1н.1а Вадентиновна (съ
ноября 1887 r.).

8ъ 7 fiа.1етахъ-ЗО; въ 3 оnерахъ-19. JJceio-49
paJ&. Въ то..-ь •н•с•11: ltoflcк·ь-_ropбy-no•ъ (баба9); Коппслiо (стnруха-5).

Зозуши:,. (Геuрiетта-3); де6еА11вое озеро (npuu
цecca - 2); Опящап 11расавuца (коро•ена - 6);
Царь КапАавлъ (capдiilcnan nлеiя-1). 1Jсе10-вь
4 tJa.ie111a1Z1,-J2 раз�.

r 16. Старостина, Анна Ильинична (съ I ян
варя 1880 r.).

Въ 7 ба..,етnхъ-39; въ 11 оnсрахъ-53. Bcelo92 рава.

132. Чернявская, Татьяна Ивановна (съ
сентября 1890 г.).

117. Степанова 1-я, Е1{атерина Ник11ти•ша
(съ 12 мал 1885 r.) .

l!ъ 4 ба•етахъ - 2Ь; въ 1 опер!> - 1.

1

Все,о-21;

pai•. Въ тоиъ •шс•!>: Koune•in (поАруrа Ова

Въ 3 ба.аетахъ-10; •ъ 7 оnерахъ-29. Все,о-89
J)l/35. Въ тоыъ q11c:ifl: Щелкуп•шкъ (Mapian.na-1).

п11�ьАы-&).

бr

6. Балаwевъ, Н1щолаii Никол:1евич1, (съ 1
1 Н· Чумакова, Ольга Сав ельев на (съ I iюня
iюня 1890 r.).
1894 r.).
Въ 12 6a,eтan-t9; n,, 11 оперuъ - 42; ат. 1
Въ О ба,етаn-46; въ 5 опера.хъ-27. Bctto-78
AptL111'-I. Bceio-08 рма.
paia.
7. Бальцеръ, Eвre пii\ Еrорови•1ъ (c·i. 4 де134. Шебергъ, Ольга Карловна (съ 12 мая
кабря 1878 r.).
1885 r.).
Въ 10 6uет"хъ - 46; n • операхъ - 24; аъ 1
Въ 10 6:uетаrь-49; аъ З onepu..-14. Вс110-88
.арах11-4. Dce,o - U, ра,а. Въ то111, чис.а11: Ко
ра•а·
пеа....rорбJnокъ (ltJw•apь-8).
135. Штмхлмнгъ, Марiя Фердинандовuа (съ
8: Бекефи, Ал:ьфрсд1, 8едорови•1ъ (съ 31
iюня 1893 r.).
мая 1883 r.).
Въ 10 ба,етах1, -4&; ""' 8 ouepax.,,-35. BceioВ, 11 6а,етахъ-58; nъ З оnерахъ-16; •" 1 АРа80 ра••·
1111-4. Вс110 - 78 ра.11. Въ то111, чис•11: Очаро
136. Щедрина) B-tpa Л.11ск:саШ1.ровна (съ 12
uввыl ,11с.,. tloca-6); ПраJ1а.1ъ кааuерiв (rr·
мая 1885 r.).
eapeaJA ротмаетръ-2).
1h. 10 6uетах1>-Ы; ""' 4 оnерахъ-21; "" 1 ЖJ!&·
9. Булгаковъ, Aлe1,chii �,итрiеnи•п, (съ
•fl-13. Bct,o-88 ра�•.
• t iюня 1889 r.).
137. Эрлеръ 1-я, Анна Алексамров на (съ 1
11-. 10 ба•11тах1,-Ы. Dceio - б4 рааа. Въ томъ
ue,11: В0.1mе6вав Ф•еАта (воЮ1>1ссаръ-3); Эo
iюня 1891 r.).
,.1mu (aa11eprep1> - З); Rооеаъ,.rор61•о•ъ (•1·
в-.. 10 6a•erarь-48; n 15 onepu1>-66, Bce10nец ..-9); Коnпе.1iа (61рrомwетр-.-6); .lt1беА11воо
ll2 p,wa. Въ то•ъ ••сп: Konne.1i1 {Ronne
оаеро (а.оА r,eпil-2); МАа,о;а (Ва>1nнр...-8); С•·
•iв-5).
вак
6ород& {рыц•р•-2)1 Опвщав враоаа11uа (.а&
138. Эрлеръ 2-я, Марiя Александровна (съ
кей-G)1 Тщетпав 11реАосторо•воет• (nотар\ус"Ь4); Ще.ааупчва'Ь {Дросее••меберъ-1).
iюня 1893 r.).
Въ { ба•етах"Ь-26; аъ 2 onepaxъ-ll. Ocuo-3/J
10. Быков1,, Иванъ Петроввчъ (съ I янва
ра�•·
139. Яковлева 1-я. Антонина Нико.,аевва (съ ря 1886Въr.).
9 6а.1етаn-&8 1 ... 4 onepax..-17; а1о 1 ,о;ра
iюня 1887 r.).
•11-1, Dee10-(;fl Р""·
В1> О бu�тахъ-9; а1о 6 операх:ь-17. Dctto-26
11. Васильевъ, еедоръ Ллексi;еn ичъ (съ 1
ро••·
r.).
140. Яковлева 2-я, Алс1<саuдра Ефюювна iюня 1894
в" 12 бuет-.хъ-61; n. 10 операх-. - 60; n. З
(съ 1 iюня 1894 r.).
Ара11ахъ-lЗ. Bct10-IJ4 pan.
Въ 14 бuетахъ-56; n & onepax1,-\6. Octto-7/
12. Воронмнъ, Георriй ПетровиtЛ, (съ 26
ра,,.
мая 1881 r.).
141. 0едорова 1-я, Марiя Дмитрiев11:1 (с.ъ 12
В-. 9 ба•ет&хъ-45; 111, 4 onepax1,-l8. Bcc10-GII
мая 1885 r.).
роаа.. Нъ то11ъ чис•II: l(опеа.,.·rорОу11ов,. (торrо
Въ 8 61.•етах1о - 31; а-. 1 опер11 - 3. Вс110-87
вец.. -9).
рап.
13. В0 ронков1, 1-й, Н11ко.11ай Иваuов11'1ъ (съ
142. еедорова 2-я, Лидiя 6едоров 11а (съ 12
18 ноября 1875 r.).
мая 1885 r.).
Нъ 4 ба•етахъ-Н; а1> 2 onepaxъ-G. Bctio-20
Въ t ба•етахъ-20; аъ 4 оuерахъ-13. Dcno-88
ра з•. Въ том"Ь ••c•II: Зо.�уmка (цереиопiй11ей
рааа.
стеръ-З); Ле6<>дищ1е 11аеро tцере11011lй.110Rетеръ
:!); м,аА• (вepxoвuwl арец1, Овtтоавт.- - 8);
Арт и сты:
Цар• I\DJ1AOJ1•1o(opu6•••eвaъrA царк ltaв••••a-1).
1. Аистовъ ) Николай Сергkевю1ъ (съ 19
ц.
Воронковъ 2-й, Ивапъ Ив а11ов11чъ (съ 1
�,ая 1874 r.).
лuисъ II Гuатеа (По••Фе�n.-2); Зо.аушка {во iюня r886 r.).
Въ 11 бuетахъ - 68; n1, 4 операх1> - 23; u1> 1
рО••-3); Коооеuн (rрафъ - 5); М.ааАа (аерхоа·
драм1'-9. Dct10 - 00 1шэъ. Въ томъ 'IИОА11: В0ж
nыА арецъ Радеrаtта. - Sj; Оипяв OopnAa (ры
ше611ав Ф•еlта (СJА•я - З); Тщетва11 nре�осто
uар•-11); Цар1, КапАа•.аъ (1epxoauwn •реuъро•uость (П ...е.-.-2).
1); Ще.аоунчиn (ореав.tепТ"Ь Зи.1•берrаус1, - 1).
Bc110-n 7 6oдn,an-:JI ра.а,.
1;. Воронковъ 3-м, Коuстаит1111ъ Ив ановнчъ
2. Александровъ, Мю,аи..1ъ Серг-tсвичъ (съ (съ I iюия 1890 r.).
в" 12 баАеТ"ахъ-50; аъ 1() опера_хъ-61; въ 2 АР•·
iюия 1888 r.).
махъ-8, /Jce10-J JO paai.
Въ 11 6а,стахъ-Ъ5; а1, � операхъ-37. Dctro-02
раа1,. Въ �окъ ,,ае.а,: Кове•ъ-rорОуноа"Ь (Re
16.
Воскресенскiн, Аr1оллинарi1i Ко11стаптифu..-9).
11ов1р1ъ (съ 10 iюн.я 1881 r.).
3. Апексtевъ ,,_ Алексtй Никол:�свичъ (съ
в" 7 бuетахъ-26; n. r, операх1, - 7; аъ 1 Ара·
••-1. Всс,о-38 paart.
iюня 1894 r.).
В-. 10 ба.tетахъ - 48; n 14 операх.. - 47; rь 1
17. Гавn11ковснiй,Н1щолаi1Людвиrов11чъ (съ
драм11-1. Bct10-UJ pun.
iюня 1887 r.).
4- Андреевъ, Николаii НЮ<о.1:�еви•rь (с.ъ 1
Въ 13 ба.,етахъ-58; ьt. 2 операх-.-!11 въ 1 .11ра·
•11-1. Bct,o-70 роа•.
iюня 1888 r.).
в-. а 6uетu:т.-11; 11, 2 оперu.. -2; rь 2 �ра
18. Гердтъ, Па велъ Лмреев11•11, (съ 22
•ахъ-6. Dce,o-10 рп.11.
ноября 1860 r.).
S· Аслмнъ, I1ван1, Васи.11Ьев 11ч1, (съ I iюня
Въ 9 6а.аетахъ--t6; въ 1 опер1'-2. Dce,o-48 ра,,.
Въ то11ъ •шс.111: ЗОАJШН& (прnоцъ Ш1\р11а11ъ-З);
J895 r.).
Коuев,,-rор6уповъ(JI ут ,�а-8); Ко11пе.1lп(Фрапц1,-Иъ 11 быетuъ-51; t'Ь 11 операх-. - 60; 01> 2
2); ЛебсАкпое oaero LЗ11rфрв,\ъ-2); а1.1а,11а (ааа"
.tJ>111ox...-11. Bct10-I1!8 рап.
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Сппsв G�рщ1а (С11пиа 60. ро11кр1, - 8);
Н
vода-lЗ); С11вщап красаеuц;\ (11рnвцъ Дeanpa
G); Царь 1,ав11ав•ъ (царь Капдао,ъ-1 ); Тщетная
nреl(осторожиос,,.ь ( Ко•епъ-2),

19_ Гиnnертъ, Ставиславъ Феликсови•1ъ (съ
15 iюля 1875 r. по 15 iюля 1879 r. и съ 1�
Оl{ТЯбря 1889 r.).

Въ 10 ба.sеrахъ-41; въ 1 onepf>-5. Bceto - 16
ра,3, Въ токъ чнс.а!I: Во•шебваu Ф•ейта (фер- '
керъ-3); Зо•ушка (П11rпароп.-З); Коuекъ-rорбупОв'Ь (Петръ - 9); Лебедппое озеро (Dо.аьф
�·а.пм.-2); Приоа•ъ каво.аерiи (старшнuа.-2); Си
пап бороАа (11аzорАохъ-1З); Сnащая J<расаовца '
(Галифрояъ - G); Тщетпап пре11осторожвость
(!Inшo-1).

20. Горскiи, Александръ Алс1<сl;еви<1ъ (съ
1 iюня 1889 r.).

в"

9 6а•ета,ъ-42; въ 4 оверахъ-17; въ 1 l(pa
>tf>-1. Bceio-60 раз3. Въ токъ '1ИСА2': Во.аwеб- 1
uав Ф•еi!та (свuрохо11ъ - З); Ковск:ь-rор6увовъ
(Гаврв•о - 7); Тщстпаn пре11осторо"пnстъ (Ни·
кезъ-2).
21. Зеnеновъ, Иванъ Пав;ювич·r, (съ r iювя

I 886

r.).

Въ 10 ба.�етахъ-S 1; въ 11 ооерахъ-39. Bc,io-90
1,аа•.
22. Ивановъ 1-й, Левъ Иваиовичъ (онъ же
второй балетмейстеръ) ( съ I 8 февраля

и
1850 r.).
23. Ивановъ 2-й, Иванъ Гриrорьевичъ (съ
iюня 1886 r. ).

1

Въ 13 6аАетuъ-о2; ..,. 1 оперf>-3. Все10 - l)J
Jln86.
24. Ивановъ 3-й, А,1ександръ Николаевичъ
{съ I мая 1896 r.J.
Въ 12 6а.�етахъ-46; еъ 11 uперахъ-51; въ 1 �ра·
х11-14. Всмо-111 раз•·

25. К рнстерсонъ, Христiанъ Христiановичъ
(съ 1 мая 1896 г.).

Въ 12 6а•етuъ-42; въ 11 онерахъ-54; въ 2 11ра·
махъ-13. Dcezo-109 раз•.

26. К унмцкiй , Николай А,1е1.сандровичъ (съ
сентября I 885 r.).
Въ 12 6а•етахъ-S0; въ 10 операхъ-23. Dce1079 рааа.

27. Кусовъ, Иванъ Николаевичъ (съ 1 iювя
1894 r.).
в� U ба.астахъ-44; въ 3 оnсрахъ-1Ь; въ 1 АРа·
кf>-12. Все•о-71 разъ. Въ тои" чкс•f>: Во.�wеб
паа ф.аейта (Оберопъ-2).

I5

28. Кшесинскiи 1-и, Фел1щсъ Иваrювичъ (с1.
я вваря J 85 3 г.).

3 ! . Левенсонъ , Вас1rлiи 8сдорович:ъ (съ
iюня 1893 r.).

r

.Въ 12 ба•етахъ-51; аъ 9 onepaxъ-t5; въ 1,t!pa
к!l-t. Bcoro-100 раз•.

32. Легатъ 1-11 , Николай Густавовпчъ (съ
iюня 1888 r.).

Въ 7 ба.4етахъ-37; 11, 1 onep1>-4. Dce,o-41 раз,.
Въ токъ чоса!I: Bn.nneбuaя ф•е1,та (Лу,,а - З);
Очароuаппый 4f>С'Ь (reвill J1\ca-6); Спвщаа кра·
саввца (пр11uцъ Фортю11в - 6); Тщетная npeAO·
сторо"вость (Ko.ieu:ь-2).

3 3. Леrатъ 2-й , Cepri;й Густаnов11ч1, (съ
iюня 1894 r.) .

1

Въ 11 6а.1етахъ-З8. вс"о-38 раз�. Rъ тохъ ••·
c•f>: Ацвсъ n rа..атеа (Ац.псъ-2); Прnва•ъ к&1&·
•ерiк (y•anc•ii! корветъ-2); С11nвя бороАа (Ар·
туръ-13); Спящая врасавпца (прнuцъ Шерв-6).

34. Лнтавкинъ, Cepгkii Сщ1ридоновичъ (съ
2 iюля 1881 r. ).
Въ 1 onepf>-3. Все,о-8 раза.

3 5. Лобоико , Кавимиръ Константнновичъ
(съ I октября 1896 r. ).
11ъ 5 6алетахъ-18; въ 2 операхъ-6; •. ,, 1 АР"·
к11-1. Bceio-25 рап.

,6. Лукьяновъ, Сергkй Ивановичъ (съ 13
мая I 875 r.).

Въ 10 6а.�е1'ахъ-•9; въ 3 операхъ-15.Все,о-61
раза. Въ токъ •вса11: .1Sолше6оав Ф•ейта (С)'А••2); Копекъ-rорбуuокъ (Давв•о - 9); :М•ад:а (ста
ры/1 вопьеuосецъ - 8); Првва•ъ кавалерjв (ry
capcкii по.:а:аооюtк'Ь - 2); Сш,щая краса:вяnа
(Катааабютъ - 6); Тщетваа nредосторожпосн
(Мnшо-2).

37. Маржецкiи, Лавел1, Алс1,сандров11чъ (съ
iюня 1888 r.).

Въ 13 6а�етахъ-6U; въ 11 операхъ-53. Всс,о118 paai. Въ токъ •111с•1>: Ко11евъ-rор6уяок1,
(евреi!-8); Konneлin (стар11къ-5); Тщетпав пр<>·
A0C'l'Op0JIШOCTЬ (трактирщ11къ-2).

38. Мартьяновъ, Александръ Алеl{сандро·
внчъ (съ 1 iюня 1893 r.).
Въ 9 ба�етах_ъ-66; оъ 8 оnерахъ-33. Bceto-99
раз,.

39. Масловъ, Алекс:�идръ Ни1<олаевичъ (съ
мая 1896 r.).

Въ 11 ба"етахъ-50; въ 9 операхъ-35. Bccro-85
раз•.

40. М11хаиловъ, Леонидъ Леовrщов11ч1, (съ
мая 1896 r.).

· Въ 9 ба:�етахъ-44; въ 8 опсрахъ-32. Всг,о-76
раз,.

Въ 4 ба•етахъ - 25. Все10 - 25 p(tSJ. Въ тnмъ
чиc.ifl: Ковеnъ-rорбуоовь (хапъ-9); M.taAa (в1tваь
Спащаа красавица (Ф•оерс·
Mcтnвoll - 8);
ТОП'Ь XIV-6).

41. Навацкiil, Алексtй Еrорови•1ъ (съ 21
февраля 1881 r.).

Въ 6 балетахъ-28; пъ 2 операх1>-lО. Все10 38 ра111. Нъ томъ чJ,с.1�: Пр1tва.А'Ь .каnазерiи (ул:ап·
cкi!i офвцеръ-2); Сиuп• бород" (Эбрекаръ-13) ;
Спащая �расаввца (nрnпцъ Флеръ-Ае-Пуа-6).

42. Никитинъ, Михаилъ Осиповичъ (съ 1
iюня 1892 1·.).

29. Кшесинскiи 2-й, !оси фъ Феликсовнчъ
(съ I iюня 1886 r.).

30. Кякштъ, Георriи Георriевнчъ ( съ
1891 r.).

I

iюня

Въ 9 6а.аета:1t1>-Зt. Все,о-84 1,ааа. Въ TOJJ'Ь ,,.,.
c•f>: Itom,eniя (Фрапцъ - З); Dр11валъ •••aлepitt
(Пьер1,-2).

Въ 7 ба.,енхъ-26; въ 1 onepf>-3 Dce10 - 20
раз,. Въ то»ъ ,,,.c .. fl: l,опекъ-rорбувокъ (Ковек1,
rор6упо1tЪ-9); ы"ада (Чероо6оrъ-8); Тщвтва•
11редuсторожпость (трактпрщикъ-2).

Uъ 1 ба.,етахъ-34; въ 7 011ерохъ-2G. JJcezo-60
рааъ.

43. Новиковъ, Илья Степановячъ (съ
1891 г.).

I

iю11я

Въ 11 ба.>етахъ-40; въ 6 оnерахъ-19. Dceto-5[)
разъ.

4-1· Облаковъ 1-11, Алексавдръ Александров11чъ (съ 23 iюня 1878 r.).

Въ 7 ба.зетах,,-Зt; въ 3 nnepaxъ-21, ос"о-65
р11з&. В'Ь то»ъ ч11<;з11: .ilебец,шое озеро (Беппо2); Мзада Lоружепосецъ-8); C11nn• 6орОАа(Раil
"опр;ъ - 13); Спящая ирасавuц�. (11p1ru11ъ Шар·
ха111,-6); Царь к,ш�авзъ (Гн.rесъ-1); Щезкуп
'Ulrt'Ь (nр11u.цъ Кокз:1ошъ-l).

4 5. Облановъ 2-й, Андрей Александров11чъ
(съ I iюня 1892 r.) .
Въ 12 базетахъ-53; въ 8 операхъ-36; въ 2 дра·
хахъ-·Ь. Все10-!Н раза.

46. Пантелеевъ, Анатолiи Иванови<JЪ (съ
iюня 1889 r.).

59. Солянниковъ 1-11 , Владимiръ Алекс.ан·
дрови•1ъ (съ I iюня 1889 г.).

Dъ З базо1'ах1, - 5. 1Jcc,o - б Jmзъ. Въ то11ъ
•шсз11: Возшебпаn ф.ае!Jта (06еропъ-1J; ltоuекъ
rорбуооаъ (Гаврuао-2).
60. Солянниковъ 2-11, Ню<олаи Але1{Сандро
ни•�ъ (с.ъ I uоия 1891 r.).
Въ 10 ба.аетахъ - 43; въ 9 оnсрахъ - 32; в,, :t
�ра>1ахъ-3. Jlcezo-78 раз�.
61. Сосновснiй, Сергtй Сергtев11чъ (съ 1

iюяя 1891 г.).

J�-ь 12 ба.,етахъ-52; въ 12 оnерах'Ь-47. JJce,o99 рап. Въ тохъ чпсА:11: .1JебедШ1ое озеро (rе
рольАъ-2).

1

Въ J 2 бв.зетахъ-50; 11ъ 12 операхъ-71; въ 1 Ара
>111-1. Все,о-122 ра$а.

47. Пащенко 1-й, CepГ'kii Назаров11•п (съ
iюня 1888 r.).
.Въ 11 бuетахъ-52; nъ 6 011ерахъ-21. Все,о-73
ра$а. Въ тожь •111сз1>: ltопеаъ·rорбупокъ (ев
реi!-1).

48. Пащенно 2-й, Евrенiй Назаровичъ (съ
iюuя 1892 r.)
Въ 11 ба.оетахъ-50; въ Ь операхъ-7; въ 1 дра·
xt-1. Все10-ЫJ pal&,

49. Петровъ , Никол:нi Ивановичъ (съ 16 '
сентября 1881 г.) .
50. П11шо, Иванъ Алексан.цровичъ (съ 7
января 1879 r.).
Въ 2 базетахъ--2. Bctio-2 раза.

62. Татариновъ, Констант11нъ Ивановичъ
(съ 4 �1ая J 880 r.).
Въ 8 6а..,етах1,-З6; въ 3 операхъ-17; 11ъ 1 дра.
>t:11-2. Все,о-$6 JIUЗ&, ll'Ь TOll'Ь 'IIICA11: Ко11екъ
rорбупокъ (Шоджа-9); Цар1, ltапдаn•ъ (судьа-1).

63. Терп11ловскiи, Алекс.андръ Аде!{сандровичъ (съ I севтября 1892 г.).

Въ 11 б:uетах-ь-4Ь; въ 11 операхъ - 31; въ 1
дрn111'-1. JJctio-77 равъ. Въ 'l'О»ъ •шс.t1': Щeз
кynsoR'L (Аакей-1),

6�. Титовъ, Але1,сандръ Ивановичъ (с.ъ 1
IIOIJЯ 1890 Г,),

Въ 11 бuетахъ-54; въ 9 оuсрах-ь-4С. Все,о100 раз•.

Т11хом11ровъ 1-й, В.1шдиI1iръ Михайло
(съ r iюня 1892 r.).
Въ 11 6а..аета.х1,-43; въ 6 опорахъ-23. JJctl0-

6s.
ВИ'l'Ь

60 11азъ.

s t. Плесюкъ, Александръ Иваяовичъ (съ 1
66. Т11хомировъ 2-й Cepr"k1i М11хаилови•11,
! (съ r iюня 1891. r.). ,
iювя 1887 r.).
Въ 11 ба..аетахъ-46; аъ 7 01<ерах-ь - 13. Вспо59 раз,, Въ тоn чпс•1': ]I•a�" (Чу11а-8).

52. Пономаревъ, Иванъ Иванови•1ъ (с.ъ
iюня 1888 r.).

1

Въ 11 ба•етахъ-46; вь 5 оnерахъ-16. Все,о-82
pasa.

5 3. Прtсняковъ, Валентинъ Ивановичъ (съ
iюня 1895 r.).

Въ 12 базетахъ-52; въ 11 опера.�ъ - 35; въ 1
Apa1L1'-7. Все,о-91 раза.

54. Рахмановъ, Сергl;й Павлови•1ъ (съ
iюня 1890 r.).

1

5 5. Романовъ, Михаидъ Михайлови<JЪ (съ
iIOHJ! 189� r.).

1

Пъ S ба..аетu:ъ-30; въ 2 операхъ-8. Bct10-/J8
раз,.

Въ 13 ба•етахъ-49; 111, 14 onepax1,-62. JJctto111 рап.

56. Рыхляковъ, Георriй Трофимовичъ (съ 1
iюня 1893 r.).

В·ь 9 ба•етахъ-43; въ 9 оnерахъ-33; 11ъ 1 Ара.
'411-1. Bceio-77 раг,.

5 7. Сергtевъ, Николаи Гр�trорьеви'1ъ (с.ъ 1
iюня 1894 r.).

Въ 12 ба•етахъ-56; аъ 10 операхъ-50. Bceio
JOIJ раа,. :Въ тохъ •ис.d>, !l•a-'la (myn-2).

58. Сммрновъ, ДJ11итрiй Д)tитрiевИ'!ъ (съ 1
iюня 1891 r.).

В1, 12 ба"етахъ-56; въ 7 011ерахъ-Н. Dr.e10-!J7
paai.

Въ 11 ба.tетахъ-43; въ 7 операхъ-12. Bctio-55
р ап.

67. Тр удовъ, Дмитрif� Михайловпчъ (съ I
iюня 1890 r.).
Въ 13 6а4етахъ-46; въ 7 опсрахъ-18. Jlcг1004 раза.

68. Усачевъ, ;\дексавдръ КуэыtИ'IЪ (съ 6
iюня 1881 r.).
Въ 10 баАотахъ-49; въ 4 опсрохъ-28; nъ 1 Ара
зt-Н. Все,о-91 рав1,.

69. Чекепи, Генрихъ llеэаревячъ (с.ъ

1

ноября 1887 r.).
Въ 4 ба•етахъ - 18. Jlct10 - 18 раз�. Въ токъ
•1пс.11>: ВоАшебпап ф•ейта (маркпзъ-З); Konne

.,in (1,опnиiусъ-Ь); С1111щая враса�uца (фе.о Jtа
рабоссъ - 6); Тщетuаа предос>rоро,snость (Аlар
це.111оа-4).

70. Черн11ковъ, Дмитрiй Абрамовпчъ
iюня 1887 r.).

(CI, J

1\ъ 12 ба�етах-ь-Ы; в1, 10 операхъ-Эt. Bct-1088 разt.

71. Шм ряевъ, А.пександръ Викторовичъ (съ
12 мая- I 885 г.).

.Въ 6 ба,етахъ-2 L; .въ 1 nпept-3. Все,о - 24
pllвa. Въ ,.,,хъ •шс•·Ь: ({опекъ-rорбуnоаъ (Ива11ъ9); Мла11.а (шутъ-6).

72. Яковлевъ, Николай Николаевичъ (съ s
декабря 1880 r.) .
Uъ 12 ба.аетахъ-55; 11ъ 4 оnерахъ-26. Вс�,о-

8/ разt. Въ тохъ ,11ез11: Во•шебuа.11 фзе�та
(судьв-1); Копек-ь-rорбуоnа7, (во,шъ-9).

73. 0едоровъ 1-11, Михаилъ Михаиловичъ /
75. 0едуловъ, Алексtи Алекс·kев11•11, (съ 1
(съ 12 мая 1885 г.).
1 iюня 1888 r. ).
Въ 13 ба•етахъ-47; оъ 4 011epaxъ-lG; въ 1 хра )
•11-4. Всс,о-67 раз�.
\•

Въ 12 6иетах1,-55; въ 10 оnерахъ - •ь; nъ 1
АРа><1'-10. Bce10-JJO раз,.

Въ lU ба•етахъ-51; въ 5 оnерахъ-18. J)cezo72 рава.
<>'

Въ 10 ба•етахъ-50; въ 1 Apa>1t-1. Всс10 - ,if
раз�.

7,i. 0едоровъ 2-11, Леон11д1, Иванови•1ъ (съ
76. 0оммчевъ, Александръ 1Iавлов11•1ъ (съ,
\ 14 iюня 1879 r.),
iюня 1889 г.).

••tro1.м1""'",an, т, ••••·11t1 rr.

r,

"

(

ФР АНЦУЗСНАЯ

do,·r-4J; Лmoureuse (baroune
de CI,azttl-4); Lcs Bienraiteurs
(m-me Paillencourt - 4); L�
Bnol,eur cnnjugal (Jeanne-�);
Chмnpignol maJgre Jui (Лngcle6); Disparulll (Lanrcnce - 6);
Les Erreurs du Mariage (De
nise - 4); L''Elrnngere (m•ПЩ
d'Hermelines-З)· Mademoisellc
Е,•е (ColcLle de Cliavannes-4.);
Le Panacbe (L11crece-t); Lc Pa
radis (Claire Taupin - 3); Le
Sursis (Mnrinetle-7); Le Truc
1le Scrapblo (Oclnvie - 7); 1.с
Terre-:Кcuve (Лngelina-4); Vi
venra (Cloudine de Jersey-10).
l/ce10-еъ /6 11ъссах•- 78 рап.

драматичеекан труппа.

r ..г.. а :э в ьr й р е ::� v. с а е р ъ.
Ланжаллэ (Lanjallay), Констан·
тrшъ (с·ь 1 сентября 1882 r.).
Ре sис сер ъ.

Лезrилье (Lesguiller), Октавъ
(съ I сентября 1883 r.).
Поr11ощни.юъ ре:r.-:иооера.

Перрэ (Perret), Жюль (съ 1
февраJ1я 1865 г.).

(съ

Су�.пер:ы:

r. Жервэ (Gervais), Пьеръ (съ
13 сентября 188r r.).
2. Шамnаверъ (Cl1ampavert),
КJ10дъ-Фраясуа (съ 15 декабря
1891 r.).
Биб.п!оте.юарь.

Жервэ (Gervais), Пьеръ (онъ
же 11 суфлеръ) (съ 13 сентября
r881 r.).
А р т .1 с т Е z:

r. Алькеръ (Alker), )Кап на
(съ 1 се1iт.ября 1896 r .).

А moureuse (1n-me Hen,-iet-4); Lсл
Bienraiteurs (ш-mе Aubigny - 4);
La Dedicace (Cbarlo!lc-0); lladame
:.se.,Brevetз(Leouic-4): Le R.enar,I
Ыеu (Argeutine - 4); Le Truc de
Serapbln (Zoe-7); Vjveurs (l,011i�e
Dubois-10). 1Jceio-11o 7 nw:ca;n.97 рщъ.

3. Беньэ (Besnier), Марiя
1 сентября 1895 r.).

L'Absent tSidonie-7); Amanls
(miss-t); Les 13ieoraileurs(m-шe
Pecquet-0); La Ca�uo1le (rn-,nc
Cbala.mel - 1); · Cl1ampignol
,nnlgre lui (Vicloire-GJ; Lea
deux Cbambrcз (111-me Driole4); Les Erreurs du Moriage
(Rозе-�); L' Evasion (Ro�alic4); Le I<'ils naLurel (rn-me Ger·
vajs-4); Le Кlерьtе (ЛtnШе4); llademoiselle· Eve (1,, dou
airicre de Laubardemont-�); J,e
Paradis (J11s1ine-З); Pcrmett.e,.
Madamel (1n-me Bonacicux-4);
Le Truc de Serapbln (m-ще
Capuron-7); 1.е 'ferre-Neuve
(lln.rietlc-4); Vivetirs (n1-me
TTcnri-10); Le Voyagc сп Suedo
(m-me Bouracao-4). JJct•o-tt�
17 11мсаи- 78 разъ.

4. Бернаръ - Дюфренъ (Ber
nard - Dubl:oc), Адпса (C'f, 1
сентября 1893 r.).

л,nanlз (Fr.iulein - 4); Amou
reuse (illndelei11e-t); J'nLtends
Ernest (Jos6pblue-4); Lcs Bien
J'ailours (Clnr� - 4); Lc Bon·
l1eu r. conj11g1tl (frmit - 1); Le
Cacbemire Х-В·Т (Clilo6-4);
Cl,ampigno! malgr6 lui (Cl1nr·
lnLlc-6); De 1 1,. ii З 11. tHose
Lys-3); Les deux Gosses (Ma
riaone Goguelu-11); Disparu!!!
(Cat�erine - 6); foooccnt (С6..

Оставида службу I сен
тября r897 r.
2. Баnлетта (Вalletta), Ь1из:1
(съ I сентября 1891 r.).

Amant.s (Heurielle Jarnine - 4);
L'Ami des Femmes (rn-Jle 1-\Ackcn-

66

clle-4); Jllad11me :i вез Brcvcts (Jvonuc - 4); T,u
1':шnсЬе (Cndissette-4); Lc Paradiз (Ros.i.Ee-3);
1�-. Rщ;с ашt Proverbes (Alarttш-2); Le Reonr<I
Ые,1 (Нове - 4); Lc Sui·sis (Jos6r,l1inc-7); Le•
Truc do S6гapЬin (D&1ir6 - 7); Le Terre.-Ncuvc
(Olбmencc-1); Vil!n Gaby (CMrnnoce-4); Vivcurз
(Deuiac-JOJ. Bceio-•s 21 т,сс,ь-JОЗ р11�а.

5. Берп1 {Bcrty), Берта-Жанна (съ т сентября 1893 г.).

L'дbaen\ (m-mc Jumelio-7); L'Лogelus (l)eniвc
HauviJo, - 8); f,a Onlomuio, (lu marquise de Sa
ven:r.y-4); Dc,ni-Socuгs (Г,а11rо, Dnrcy-4); L'Etran
gere (!а marq
oisc dc RumiЬreз - З}; Lc Fils
J
naturcl (I coriett" Stcron.y-4); �ln.demoisellc Eve ,
(la marquisc dc Grigeз-4); Le Marjagc dc Figaro
(M11rceUue-4)1 М.�rtbe (nintl,ilde -G); Moutjoye
(Elenriclte -4); ы,. Ra�e aux Pгoverbcs (m-me \
Taotine-2); Villa Gaby (rn-mc Иori11 - 4); Viveurs (m-me Riviere-10). D0t1o-tn 18 t"tcax•
1
IU paм.

Оставила службу r CCJ,iTJJбpя 1897 г.
6. Дарвиль (Dl1arville), Клемансъ (съ I сен- (
тября 1885 г.).
L·дmi de Femmes (m-me LeverdeL - 4); Лmou
rcuse (Catberinc de Villiars - 4); Le Bonbour
conjugal (m-me llonneval-4,J; La Oagnolte (L�o
oida - 6); Dcmi-Soeurs (01.aire - 4); Les deux ,
Gosses (ZepbyYine-11); Les Erret1rt du Mariage
(m-mc Courpntin-4); Le Fils nnturel (!а mar
qulse - 4); Innocenl (Isaurc - 4); 1fadcmoiirellc
Eve (ln cЬ:woioessc :Eleonorc do 1.L TremЫoie4); Le Paradis {m-me Celeste Pontl>icbot-З); Le
Sursjs (L�urcnce-7); Le Tru_c де Serapl1iu (m-me
Lepercbois-7); Le Terre-Ncuvo (m,me llruniquel4); ViUa Gaby (m-me Gnmery-4); Viveurs (mi.r
quise dc St. Eloi-10); 1,е Voyage de M-r Pcrri·
cf1nn (m-me Perricboo-З). Все,о-•• 17 11ъссоп
$7 рШI&,
7. Дево (Devaux), :Jfуиза-Шарл.отта (съ 1

01-тября 1861 r.).

L'Ami dea Femmeз {Julie - 4); Les 111eufaiteu.rs
(m-me Destourmel - 4); Le Bonbeur coojugal ,
(Clar:>-4); Ln Cagnotte (ш-me Clшlamel-5); СЬеа
l'Avoc.it (uuc dame - 11); De 1 11. а З Ь. (une
dame-З); La Femшe cloiL suivre son Иari (une
fcmmo de chambrc-t); 1[3dcmoisclle Eve (m-me
de Siivignac - 4); Le ModeJe (цnе dcmolseJle de
rno.gtlSln-4); JllontJoye (une invitee-4) .Pe.udant
1 :Вiigdad
1·огаgс (Yvoooe - 4); La Princesse ае
(uno fero_me de cl1nm Ьге-4'); Le Roman cl1ez la
1'o,·ti1,re (m-me Pitois - 4); Le Sursis (rn-me Оа·
zaubou - 7); Lc Truc de Seгapl1in (m·me l'ru
dentc-7); Vivcurs (une fcmmc dc cliambre-10);
Le Voyage de M·r Perrichon (une marchande dc
journeaux-З). Все,о-в, П 11ttcaX1>-86 раа&.

8. Дюксъ (Dux), Эмялiн (съ r севтября
1896 r.).

лm.>nts (Olaudine Rosay-4); L'A.nii ,Je Femmcs
(Jane de Sirnerose - 4); Amoureuse (Germainc
Feria11d-4); I,es Bienfaitcurs (Catl1eri11e Bourlon4); Demi-Soeurs (Вl11nche Recourt - 4); Les deu,c
Gosses (Faofnn - 11); L'Etrangere (Catbcrine de
Scptmonts-3); L'Evasion (tn·me dc Callcniercs4); l!lademoiselle Eve (Е,·е. - 4); Le 111,riage de
Figaro (Suzanne - 4); VilJa Gaby (Gabrielle-4).
8Ctl0-ln> 11 ...8CIIX1>-б0 7,аа •.

9. Желенъ-Мишель (Gelio-MicЪe1), К.ло
ТИJlJ,да (съ I оюября 1884 г.).
1 о. Мар1tз-Луазель (Marquet-I.oisel), Луиза
(съ 1 сентября 1886 г.).

J.' ,�bsen� (tn·nie Do11glas - 7); Les Bienfo...teurs
(Roso. Mni;loire -4); Le Cncl1ernire Х-В-Т (016тмnсе LoЫigeois-t); Cliez l'Avoca.l (Martbe-11);
1 U,1 Gcndre eu Survcillance (Virginie - 4); La
l'emme rloil sujvrc sou Jfari (Julicttc - 4); I.c

Frerc aio6 (Claire-10); Le ЮсрЬtе (Clnire - 4);
Иartbe (Мartbe-G); Peodant l'Ora�e (Пo,ur!tlte de
Иn11rieo11e-4); Viveu_rs (Olga-10)1 Lo Yo)·aga ео
SuMe (Suznnne-4).Всв10- ... 1211ьtc(Jn-72 роаи.
п. Ментъ (Munte), Сусаnна (съ 1 сеR'J:ябр.я

1895 т.).

из l\ienfaiteurs(Pn11Ji11e Lkndl'ec3 ·-JJ; Ln Culoщ
nje (Hermiuie de Guibcrt - (); Charlcs VlI сЬе,;
sсз grands Vaзs,u_x (B6raugёre-ЬJ; Deшi-Soeurs
(GiJberte Da.rcy - 4); Lcs deux Gosseв (Heliщe
de Ke.rlor-H); L'Etrangere (шislreзs Olarkson3); L'Evasiou (Lucienne -4); Le Flls naturw (Cl.i
r!I Vignot - 4); Le l!lariagc dc Figaro (ln cum
tessc-t); Le Ыodble (Alberlioe Bo11nin - 4); J,r<
Priocesse de Bagdad (Lionnctte-4); Viveurs(m-nic
Вlanwn - 10). Всс,о-•• JJJ ·11ucaxr,-GJ раз�.

12. Ратнл11фъ (Ratclifi), Ашiа (с-ь , сентября 1894 г.).

Лroants (Лd�le SorЫcr - 4); Lcs BieoГniteorJ
(m,me le Cntelier - 4); Le J::onbour coojuga.1
(Lucie-4); Oborles Vll cbez ses grnnds Vassnu_x
(Лgncs Sorcl - Ь); Les deux Gosseз (Carmen do
SL Hyriox - 11); Dispe1rulll (Lucie11ne - G); Les
Егrе11г, d11 Maringe (H61iшe-t); L'Evasion (m-ше
Looguyon-t); Mndemoisello Evc (ln ducbesse do
Jurieu-4); Le Modёle (Fcгnnnde !fcrina-4.); Le
Paradiз (m-mo Hёlene Grcaiflou-:IJ; Le Truc de
S6 rapl1in (MarceHne - 7); Vive11rз (rо-ше Pauf
Salomon-10). Bce,o-tn 13 '1\гса:n-70 раз•.

13. Розъ (Rose), Марта (съ r сентября
1896 г.).

лmants (uoe invit6o - 6); Ch3rlcs VU che,: scs
grands V:issauit (Godc"rvy - �); Du J Ь. а з h.
(11ne jeunc fШе-З); InnoccnL (Enimn-4); Mnde
moiscJle Eve (GuiJberte de Briiicux-4); Le Ma
riage de Figaro (une jeune Ъerg�rc-4); MootJoye
(uoe rosicre-4); Le Pannche (Fancbetle - 4); Le
S1trзis (un petit clerc-7); Le Tru� de S1'rnphiu
(une l,Jevc-7); Vivo11rs (O�cile - 10); Lc Voya"e
de .М-r PcrricЬon (11ne bouqueli�re-З). Все,о �
tn 12 1»маrъ-59 рм5.

14. Сальмонъ (Sa.lmon), Лiя ( съ
1894 r.).

1

сентября

L'A.111i des Femme.s (BalЫne LeYerdet-4);J'nttoud&
Ernest (C�cile-4); Les llicnГaiteurs (ш-mе Ron
clleronoes-4); Le Bonhomшo Jadis (Jacqu_cJiuc7 ); Ln 0:igootte (Blanc\10-G); Cbampignol malgr6
Jui (MauJ"lcet(e-6); Cl1nrles VП cbez ses cran�•
Vassa.11< (Isabelle dc Gra,·illo - 5); La DMicace
(Лgntl1e-t); Lев deux Cbnrnbrcs (Lncilc-4); Uu
Gcndre en Sur,•cill�nce (l,conie - 4); La Fешше
doit suivre so11 Mari (А ni�lle - 4); 1nnoce11t
(Olairo-4); MademQiselle Eve (Sintone de Liv1'y4); Le Mмiage de Fi�ero (Faochettc---1); Lo l'a
nacl1e (i\Iclie-4); Le Pnradis (Jennne PontЫcbot3); Pendant J'Orage (Вlnncbe dc Treliu-4); l'er
mctte,: Madantcl (Вlancbe-4); Le R oman сЬс1. la
I'crtiere (Euplirмie-4); Viveurs (Pnulioe -10).
Bc1J10-•i 20 ,iъecon-98 роаа.

15. Сильвiакъ (Sylviac), Марiя (съ
бря 1895 r.).

1

сентя-

A.mants (Su_ianne Gregeois-4J; Les Bienfaitcurs
(m-me Guurlot-4); Lcs dcux Gosses (soeur Siш
plice-11); �!ontjoye (ruarquisc de Rio-Velвz-4)·
Le P,,nache (Лшenoide - 4); Vivc\lrs (m-lle dJ
Ft:ro11 ville-10). ВСВIО-81, 6 t••ecax&-87 раз•.
Оставила службу I сентября 1897 r.

16. Томассенъ {Tl10111assio), )Канва (съ
сентября 1889 г.).

1

Les llienfa.itcurs (Genrgelte - 4); Le Bonf1eur
cooj11gal (A!arll1e - 4); La Coloшoje (C�cile de
Morna.s-1); Cbampiguol ma1gr6 lцi (Adrienne6); Lев ,lcux Gnsses (Claudinel -1 l); Disparu!I!
(Colette-GJ; J,'Eva.sion (rn-rne ,1е Maucour-t)· Le
Fils nalurcl (Hermjne - 4); lnnocent (�!arc�llo-

*

Del 1•l1i11e - �); Jl••lc111oi,e!I� F.vc (Loui,, н - ,1);
r"e ;:\fвr(rt.gt! ,lti Pigaro (C'1��ruЫ11 - 4); Le ]1.,,Jt.1le
1t>co1·ge11c L�1111c•11 - �1• :Мощi11f" (O�ci\u - � ) ;
L.:i. H.ug"' ;L1lx J > ,, n,·�1·t•cs t 1:щщliе - 2 ) ; L e Stlrяis
(Н cщ��iCvi..\ - '1 )\ Lt: 'l'erre-N1:t1ve. tCCiclt: - 4 1;
\'iltu. G-ut-.y � У ,·nнне-4.); V iv�нr.81 (Л 1 i,.+c. П11С,,Фщ
J!I)! Le Vнi·:iee ,!u �1-r l'ori·ioboo ( l leuri,11u-3J,
BrttO-lf& J!J ,н.1rnJ·;.- !}:J JUtdtl.

lyle - 4); 1.е Tr11c ,le Sc1·aphin (Ctшn11i s 7); \l jll� G.il,y (IJ•cl,clicr-4), \'ivenr; (,l'Ur1,ac
l0); Le \r,,�'Ut;1." tJc
t!crri\."lн,,1 (А r111nfн.l L)�s
roc lн.1.R-ЗJ. l1i't1н - ,Jt 21 т,n·;1, - 11)() }'UJJ,

м.,..

;. Деманнъ ( Ос:111:н111е /1 Ф.:.JJJ 1(t:ъ-Эr11сст 1 .
(C i, 25 а 1 1 1· ус1 ·:1 t SIS3 г.).
Л1nu11t3 (Guшle•·ic - 4); J".\1tc11,I� Erщ�st ( 1to11I·
1.i1� 11t:t - ii)t L·r.>з Biьнriiitt!11rs t l 3e.t:rp1e1 - � ,;
L� Ctн�l1�шlrc X·IJ�T ( l,nЫl�eols - 4 �; Са Cl\�w
outle (('.ir,le11ltnis - GJ, Cllamris1111I ,nal1:re. l u i
( H1,di ,1-6J; Cltarks V I I cl1r1. k t gran,Js Vassnux
( 1 'ari;onlier dll r()i-51; l • .1 IJ(\1lic,1�e ( l'ёli.� Pc
piu-4); Dc 1 11 , ii З 11, (bar/lD Л x fcl1I - 31\ Lo,
dc11x Gosseз (lrt gu111l1>r111e -. 1 1 ); Disp:iru!t! (ш,
cbш111iязuire de p111ice-6); J ./E1 rn11�Cre (lc cnm
mf55tlire·-:{ J; 1/ J:;;viLsjм� (1..: dнctt:\1r H ir.l1u1\-4);
Li н Gt:.щlrc en St1Г\'1:i1luщ:.i.: ( Unro.(luc. - 4); tnt10·
Cf'til (Uo111·gнcil - 4 ); 1"с. ,31\ll"ii1i;'C. ,}� f.t'i�ttr,1 ( А 1Но·
uio - 4)\ )(щltj•J)·c (нn nн1ir� - '1)t Lc Р:шuсlю
(lllroclaeL-4}; J,ь r{e11ar<I Ые1t (lc btLr1111-•), l.u
S111·si• (To11trnille-7 1; i.e Тгщ: de. Sc1·:ipl1in 1 • · ц.
riiroti-7); J"1: Tt:rr-e · №,н•t: l T(J1.1 t;ii11-.tt� '.:i\•t.:.ors
( llunu�tl- 1()); 1,• V11)'R�t ,fc M-r J ltrriol11111 (Mn
JQriн - З): Lti ,,,,y:,,�f� t•H 51,Ctlc.. (Bnortit:\u - 4 ,.
Brmo-tц, 25 ,песпэ:r.- Ji:J 1шзо.

1 7, Фольвиль
т110pJ1

(Fol l e ,· Ш ё ), Л у 1 1 . ш (�:ъ 1 ,t;r11891 r.).
J'aн�uJs Er11г�t ( ш·11Н� de Barj(il-4); L�s Btenfзi·
teнrs tm·mc Orsel-4); (.е Вн1111сн1· tf)11jщm1 (Tlн2ri•s:e - 4 ); IJemi-Sщ!ш·s ( Fа1щу- - al); L�:,i fleнx
Cl,�mbre, ( .\rnvlia - 4)3 1..'E!r,111�,·re (11н11е Сп!,
me-ron-:t) ;. Le P-:i нt\CJ.ic ( Л noctte - '' ); У'с1н)110,
1'0rag-� (t:ubrlelle. Hljuuissou- ·\ ); P�rш�itei bln·
1J11111e! ( J 111i�-4); [.с 811r,i$ ( Anielio- 7\\ 1.е Т1·11с
�te Sl:reipblo r Y iclttire-1); Ue J
' 'c1·rt:·X1:нvc (Clшr·
lat10 - 41; \'i,·снгs ( l::Yc -1 1)). Drнo-"• 1,1 и.е·
l'IP'&-0:J Jл!dц.

А р -:- :: =1 7 :::
1 . Андрiё t Andrit"u), Шарль (о, I .:с11т11бр11
i Sih г.).
Am4nts tt�1111t� dt.: f:t1)'5t-u.t -4); L�s ltie111'11H�11rs
\ l;s,a1нli11 - 41; La t:<\�11,,1!0 1C•1011rol-o); Lcs
Erreurs dн Ma.riл�c. (:tf11rizc.t-!t); l u1101.1etH ( [.tФH
�ьrui-4); Mщ�JjO)'t: ( L<tJ:iннayt - 4); 1�е l'o ra,H:-:
(\or�·ill1111 -3); 1.а 11 1·i11cessc, ,\., finµ,lмl (Go,lle,·4 )\ Lii. ltщ�� n\t� P1·,,,.. t:r1Jt!� ( V ieнt�au - 2);
1.е i.11r�i• ( l,ng,i1)<1ul - 1J; \' i ,•t•ir, ( l luмre
C,1&.st-l- JU}. Всt110-Ь1, 11 uttrtM'L-ГJ:! рщш.

6. Дюаръ

1 8 96 r.).

(Ou:irJ), Э мi t all, (CL

I CCIITJJбp.я

Aщou re1130 ( l'aзcal IJelaпony-4); L,:s ll ien(•ilcurs
(Ftclшiu-4); La Calo11шie (Cu1111eneL-4); Claaan·
plgнol r11nlsr6: l 1 1 j {C�111111·et-O}; f,е.я ,lснх Oofscs
(Bri�н111tt-l t ); 1..: 1•;\•.tsit111 (lr. pUrc G 1.1c1·nctcl11!-4);
1� fi� il� rщt н 1·el t Л risti1lr.. Frcs.r. ort.1-4); f.l! �lnri;ige.
1le l'i,ar;, (Fi�a,·.,-�); Mnolj6yc (S�l�tliн-4); t,I\
TO: :i�c. а11х Pcu,·crlies (,ln,1111n--2); \1 i \1 (щr-5 (Cнrbi
нel-10). flrt10-11, 11 11ьсr11.п-Б7 7111,0•

1. Бруэттъ (131· 0�1снеJ1 Jд�1ун;11, [съ I ссн .11r,р11 J !i') 1 г.).
..:\ JЩLUl8 •1Jtunier�4); Lcp 13jt.'11faH�:11r� ( V;t(tш l i t1
SnJ ,· ial-4 ); La Cagnotto (Cl1111111Ju11r·cy - ii)• Lll
Calo111нic fde. Gнib�rt-.\); Chш11pi�1шl ma}�rl':
lui (СlшмJ-6); Cl1arles V l l cl,ez ••• gran,ls \'м• ,,н.х ( A odr�-1·); 1,е� d<·," G,1sscs 1M1,lot - 1 1 );
Di� 1>:iruЩ (И<1i,aorr;y-GJ; L<·s Errc,;r� 1!1,1 Mari�t' '
1 H u11igoi•- t)1 L'E\r>ogcre { )lrшriconu-:IJ\ L'E,·u
.$inn ( Be.rlry - .j y, tu uo,·tшt ( t'iщ;pr:.tk11r - 1\);
)lodernoi,elle Е,·е (lc ,l11c ,le J111·ic11 - 4 1; 1.е
Matiit.�C (1� Figaru (•tnn i'rusn11111 nrid , U�s-нn-4�
)fon1 jo�·e ( T il,.:r!:c.-4); 14t J!art11Ji3 (Ja IJ,'tnн 1-i'!l�
t.:.linr� - :!); Le. nщu:.11 dbez. Ja Porti�,·� (rn-1r1a
iJe;;jnr�i11s-�); 1,е' S11rsi• (lc 111:ijur-7); 1.,: Tr11t
<1е !;�rapl1i11 (Piцa11 ir,l-7); Yilla Onl1y (( >omery4); Vivcurs ( 131ao1lin - 1 11 1, [.е \'O)'"f'-' 11� }l · г
Pc..гtit..'-boп ( Pl)rrfcJн111-:i). Bauo-rJ� 2Э ,н..11,·0�01 11

7 . Дюn,1 э (Dup l:iy), .:Jy11 l c 1, 1 ссвтябр.я
1 896 r.).
1 ..· A m i ,lсв Fc111roes (Jt.. OJ,aщгiQ - 4); L�·� Rie1,•
l'o itcur& (01н1tel-�1; 1.е Ho1fl,eur cnnj11euJ (.lшш
� !\ l.11 eu�1111llo tOмJ81>1 lu - G]; l.u 011101111,iu
( В�11tа н - 4 )� Cl11нnpit1ю1 rnalg1·(� l11i ( LltJltнieнu6); Cliar!r.s V I I clн•i ;es �rantls Vas•at1x (B11l1n1ar-irJ; Lc� •lcu� Gоз�е� ( F1\dilrl - 1 I); L>iвpnruJ!I
t Яost bl;riCS- G\t I}E,1uiou (S�u-tн·,1 - 4)t Jt1nr)t:t:н1
(Urin,J,1i1J - 4)т te �tari:i:;:L' йе Юgaru ( Ou11blu
Mai11-4 )i Lt.! )Jor1ele ( Г...нc.Ju,·ic V.:Lloщ:1 - 4); f,o
J);11шcl1c ( Н11пш11�е-4)\ Li: Но111а11 t:hc1. ta. l'ni··
li•'•r4] (l;i l,yнnnпi�c-41; L� S\1rsis Pla11ill,m -- 7 1;
Lc Тrнс de. Sёr�pJ,in (S�rr,phill - 7); 1,е 'Гcrтi:
Neuve ( L al)�r1111,1 - �,. V i 1 J;1 Onl1y ( Efi !!artJ - • I;
V i veнrs ( U н v:i.t111(';,.н-IO). firc10--J!O m,r ,·,(�1,-JUG
/Нl;/1.,

Ji"'"·

3. Вальбель

(\' al bi.:1), : 1 у 1 1 (о, 25 .1n rycп1
J St\o r. no 6 сснтяuр.я 1 SS9 r. 11 съ 1 ,с1п.я
бr.я J 893 i·.).
1.е• .Je11.< Ooss•s (de i't. l!yriex - J I ) ; L'E1 ra11g�re ( Clarkso11 - 3); 1:J,vaafou ( la d11clnur Ber·
iry-4); l�e FH!i n;н�1rel (Cl1n1·lcя Sterщ�1·- .. .\. ); fA,
A.taria.te ,t.., .F'igo.r" (le \:OПJte Лlnщviva - .\); ].е
)l!rtl<le (Jfat, 11ёrii,tc-4); }.lnn1 i11J·e (!(411111 )lonl·
jnye�)\ La Priш·�•sc <1,· Rap<la•I (,J c�n du 1 1 11 0 ;\ f; Yivt:1JrS ((loct�нr Gu �u�sa.- 10). OrrtJIO - tJ' lf /)
,н,t,·u.ЦJ,-48 рщ11�.

8. Жервз (Ger\•:ti�), J I Lеръ tо1п, же суфлl'ръ
1 1 6 1 1 блiотек:1рь) (съ 1 3 t:i.:1 1·r11,ipя 1 SS r r.).
(..а. Cngнot1e (iнt gart(ie11 - CJt Clнн11piдnol 111\\IJ!rt,.\
1нi (tc bгi ц'i1di�r- tlc �tщJзrr·uerie- liJ; CJшrtes V I I
t.:lщ1. t;t!S grnu,Js V:1ss:шx (uit arc1н�.r-f)); Н е 1 11.
iL З !•. ( nougen,oьtuL - З); Lcs rl1t11.x Ousrн�s (11н
,·o alвtlc-S)� [/l!:\•nЯ;iнn ( J нsti11- ,. )) I11 nщ.·e.nt ( lo
gnr<le cl1a11111et1·e-4}; M a1lem1,i�elle Е,·е (an·,· 1\е
(;l1aville- ,I ); 1,с Магiа�" ,lc fo'i�11ro (1-er paysa11•1; )foorjoJ'e ( 1 -er 110,нcsfi!jщ: - �); r.a l'rluccssu
11" 11a,,,l;uJ ( Л ,щ,Jно-4); J.IJ ftoma11 ol>e.t; 1;. I'or
J iere {le te1111r - Н\ f_.e S11rsis (un 01Пci•r - 7)1
Le T1·11r. tlc St'•rnpl1iн ( J . r mn11sieн1·-7)� r.e 'Гt!t're.·
:Net1,1 (lt! r.cJnci1·1·gc-4); V i v e11rв (н�1 mrшsie111·1(\); Le Vc,y�c, ,le М,г l'erriclнin (нп a11l,ergis1e,
э ). llce,�- •� 17 '"ei·11.d•-64 ,,aJu.

-1· Делорм1, (Пelorinc), Огюсп·Э�111.11, (с ,,
,е,пнбр11 1 8S7 r. ).
Л111i111ts {41\! Sriшlн•\:- - 4); L'..-\шi ,t�s Ftmimt...в
'
(Oes T•r�ctles-4); l,cs llie11Гailcнrs ( l'11r.llцo11 4); I
..� Dr,11Jн�ur c•mjuiz�l ( ,\ 11tlrC Taxi.:rtty-4); 1,п
Cag11<,11c, (Sy1,• ,.1n - 611 1.:> C:,lorr,nie (L11cien ,!с,
\'Шorr,ncbe - 1 ); Cbamvig111,1 mftlgro l11i (Sin
Ланжnллэ ( 1, � > ф i J :11'), Пол1,-Лл 1,фрl':п.
gl�tou-6); ClнtrJes У 11 cl1e1. ses grnut.ls Vм4a ux
·
(о, 1 сс1 т16р11 1 �1\9 г.).
(.1 �1111 ,J '(lrl�n11•-Ь); f.es tlen.x tJos,cs (Uois1lr11-l lJ;
L'El r;,щ.,�r� (1lc Btrnccourt - 3); I.'Rvщэil)t1 {lt! '
r\111-:t.nl!! ( l.ticiarщ-4); 1/Лmi ,tcs Fcшmt.!s (Jt1SC5il1•tQCll.' \JT L11 ..R1•Jle:1,�(: - i\); (01JQt1,.'JJI ( t1�нl Ji"a,t� I; f,cs щ.,,,f,,i1e1ir, ( 1:,н,tо1 - 4); Le (;acli c ш i ,·e
tilel-4); Mademni5�ile Eve f.l;i111e5 <le Gri�c,t Х·Н·Т ( lsblnrc- •1; I,;, C11gn1,11e (,f(1SC pl1-0); La
4)1 1.е l'a11acl1� (O,c;ir d•J Vllleureвueв - �); f.u
Cnloш11ic (uu 1,,i�u�u.r-�); Ulia1o pigo<JI 111algre lui
Pni·adi• tR11phael - �); Са Hn�e 1111х Pruverl>es
(lu pri11co 116 Voleote-6J; Cbaa·IQo V 1 1" "l1oi SO/i
i: R,lflinri cl1c1. II\ ('l,rli\:1·e ( l lippn·
1Jet1n�t-2): I ...
�··•шtls Yns:ш11.'< (1111 1щн1ut.1t. - 5J; La T�б•l it'at.t
,•

9.

68

1 Jostpl1-I I; Ue 1 11. ;. ) 11. (uu juuue l11нnmc iJ)\ Lе.ч (l�11x Cl1amt,rtts (,lщ;eJ)I, - �)t C,,s rleux.
U1тев ( le �··�·111 de sвllc - 1 1 ); U11 Geыlre cu
Survc..il1:\t1c.Q (Jе,щ - & ); J,..e .FrUru ;i.iщ1 { 3Ii1.!Ca1·;,1 JOJ; l uuvce11t (,ltar1-4J; 1,е Кlщ,1,се ( A 111uiнc 4 1; �lщletnul,oll• Ее" (,lнvis y - 4 1; 1,с !t"ri�,., tlc•
f�iµnrn tOr·ipe·Sotcil-t), l..·u Mшl�le. (1,r1н1per-4)•
)i1,.ш d11uL l'Ora�e t l lei:.tnr dt ltoqнcr�11 Hle.-�J, 1.�
Sur•i• ( 1'riнtnr� - 7 J ; 1.е 'J'r11c ,lr Sero 111,111 ( le
111•rшitnu-�}, \'ivc11r5 (Hel,lvry -1\1); 1,е \' 1>y11ge
de }1·r rcrricl1�u (Jсон-Э)\ La \'oyngc ел ::;,1,·de
(Caзirni,·-t). JJct,tq-tJD 2:; uц1,.,u·r,-li8 1,tJJr.,
1 0. Леонъ (L1:011), H 1щo:1:1ii

1 883 r.).

(с1,

1 с1:11тября

L BO u n l \�\: t-4); l,!: Fi1s 11в.t11rt;t (J•� 1loi,::t11нr - 4 11
J.e FrC.re -ain\: L On111i11i11iн.: - 1UJt 11\ut)ct.шt I Le.·
J,!:tЛ'i!..lr - t); 1.•,.\ 1, 1,·plHt: ( Prn lн.•r11�a\t - 4 )� M:i·
flcншlзclle Е,•1;: C•lu Цs:ш(.-�1); J,e blariщ�e ,t.,
l'i�aro ( B:11.ilu - 4)1 Mo11l.joye ( tlн c11 picoin� ,!е
p1)m 11lers - 4)· P1•111l,111I l'Oruge ( BQ1111ar , I - 4J;
J :t Pri tiL"CS3�
Paг111 utCl,-'.1.. 31a\l1111\Ct { Uщн1сl(•нх.-1')1 ..
de U�e�;,d (ll ic!,orJ - � 1; Yitla G11h)' Plш· iu - 1 1;
\'i,·t!urs f Ju cнmtt Hгlq_щ: 1 - 1UJ, llrпo-011 f!S ,, ,.,..
cnt,·&-1.Jб 1и1з�
i1ря

1

>·

Arnaots (,н, ir\\•iLб - 41); J '«.t.t4;r1•t Erнe.st (,1н
irн·il�-1)1 Les L!iouГ�itc11rs ()licJ,el M�ulicr - 4 1 ,
Ln. C:igнotlc ('Г,·iсоt1н� - G•; OJшнч,ignol rн"t;.: rl.:
lui (le per1·111juic,· - 6); f,cs de11x Gosse, (1111
intoгнe- 1 1 ); L'E\·:tsion ( u n 1·crrнier- \)'; J11щ)c011t
(un r:ic1eur - t); Ы�dcн1,1iselle Evc (tlc Li•••c1 �; f.t: .Mariu_ge. fLt; Figi:i.rli (2-r.: pa)'Sn1i-4J; �luн·
1jn)·C 1 1111 invit6-a); Се Pa.uмl1u ( un роnЧ)iог 4); с� Parudis (1·1· toniшiзsiu1нн•irc-З}; t� Тrщ,
tlв SCrD.pl1io (i е 111011sieцr-1); Lt: 'l\:r,·l!-'Nt:н,•e
f u u c::omrnissiuнiire-\); \'i vetirs ( u o t!1nr,toy�
10); l.r. \'o)·•g• dc �r-r 1'crriel100 (u11 Гo.ttrur 3/, iJCtlO-u• /7 11•tr.t1,l'&-8:J JJOJ(I,

1 1 . Лортеръ (Loпl1eur)1 .:l)·н · Г�11r11:-: 1. (,ъ 1

се11т116ря 1 889 г.).

1,е L!,щ!1eur 1:1щju�;,l ( Л ,оеdее t!01111ev"l - 4); L;i
Cugnutte fCoU:tdau - GJ; CIJaшpigool n\ t1Igr� 1 u i
(Clн1r11pi�uнL-6); Lus ,tc:ux Gusses ( 1"'1. Liшa(e 1 1 ,; Diзp:ll' н�!! ( l{atнaL� - ti); Le.s Erreurs ,lu
M3ria�e 1 F,11·ci11al - 4); l n 11oce11I ( ll!a.ir�nu - 4);
l.f: l'a11ncl,c ( Punti:rissu11 - 4J; 1,е l'aradi� (Ponl·
t•fcltut - З t; С!.! Jtоннн\ cl,e1, la. PortiCr� ( ш ·шt
1''Jo1 1 ueL-4); f,� Suroi6 ( l,C$ta111bot1tlnis - 1 ); 1,,,
Т1·11с <Je S�1·opl1!n (Leperoboi� - 7); r.e Tert>J·
Nщ, ve \l1«111iq11•1-4)\ \'illn Goby ( Roucillo11-4);
\'iveurs 1 D11pn1let-lUJ, /Jct10-•ь JJ >tьttц,· • -84
111п а.

1 2.

Куперъ (Coopt.:r),

1 8�) > r.).

Г1: 1 1р11.� 1, (съ I

сеtrrября

1,е Qqn)1e11r c1111Ju�:tl (,Tulieu Jtcrtnнt-6); Ct1nn,
pi�11ol mulgro 1 1 1 1 (S'uinl Ylori,щн,d-6); r.es deu.�
Gusses \lU dncle11r Ycrнier-11); f))зpnru!!! (!!1,nl·
�irn�lt-G); l11nnce11t (Uo,·nelte-4)1 Ma,J,,11,oisoll•
Е,· е (Xoi111raille!-4); Се Sursi; (L•l'e11i!lr.1te-?);
1,е Truc •ie S�rapl1i1i (LaOr"-11•ette-7); 1.<. Terre.·
Ке,"·е (01,rl>ioel - 4); \'Нl<t Oauy rErм,t de
�lirau-4J. .Dcuo-11i /() rttlCtlJ't-,) i ,,(lir,.

Gря

1 3.

Маркэ

(.\[:irчuct), .М:�р,е..1 1, (n. r сентя ·
r.).
1.. ' А mi dcs Fem111e� {t.le ЪlонttЬ :: ,·е.- 4 ,; Ije, Нiен�
l'aitcu,s (l !olJe,·L Laodгeuy-41, \.11l:alur1111ie (Нау
,шш,t-4); O}н_1.tite5 \' 1 f с-lн,� ties gгan(ls ,· tJ.ssnux
tYt1qoub-ri), Lc, ,leu.\: Gщ;seo ( Georg�з tle Kerl�г1 1 ); 1 ,· �:1 r,111�crc (Gurnrd-3): L'Ev:uil•Ju (,lunu4 1; )lo11tj11ye tSor�l-4); r.a J'1·i11cesse do 11,:;,t •1
\ Nourvady - 4 1; \'i 1•eu1·, (Octa,•c J.ocrois - 10).
/Jctuo-n 10 rtt.UQЛ -�З риJ<.,.

1 89 ,

1 1 . Ммшель (;11i.:11cl), Л у 1 1 - l ':1.:то11 1, l-= ;,
октября 1 880 1 .).
L'Abstшt (,J11 1t'l,� Jiu - 1 1; L'Л 1нi (fes Fошшсs (Lil·
,·or,lct - 4)1 1,' Л11gi'l11s (.lnc1111os J l o н � ille
8},
:.J·11tt�шt!i J�r11eat {Сl1зн ,·•111с)'-1\)) r.es U1c11fr:нteнr3
1 1•1u vi11a�e - 4); f,e 1lf)J1l1omme ,f11dis (lc 1,on1,ornme ,Jщii• - 7); 1,,. Cnclteщir,· .Х-1!·1' (1( Oliln·
�·· - 4/; f,o C:1g11011e ( lleuucnnti11-G); (; 1,ц,npig·
.
11�1 ,м)gr� lui (G r11$Ьond -6); CJ1ar)o5 1 1 1 tbtz
tшs grз.U/1.s \' a3;щ tt,t\ tle cl1.Li)e�11it1 - r.,; 1.,.а Utl1li·
с,с� (C11up,"·cnl - 4); De 1 1 1 . il � 11. ( 1111 111uu
siCtJr JtCr\' 6 H X - 3 }; [,eS dCtJX (;-o:;suS (1� t,eileaн 1 1 J; Disparн!!t ( 101·1) IS:trtiпglo� -G) 1 1.'ELro.tJg�r�
.
( t:alrnei·(,n-3); Iл1 l·�mntu du1t gu:\·re .suь Ъlаг1
1

t,1одр10 ( \lau,i1·u 1. l l lap.11, Lc 1. 1 се11т11·
r.).
Л111а)1IЗ ( ltn, ic1·- 4)1 .!':illo11d3 Eruм1 ( ( ; u&lзvc 4 ); L�s Пitщf11it�111·s ( М а�н!н1 1 I - � ); J.� C:�cl�eш i1·i;
Х-11-Т (Laнei,·nl - 4 ); C l , 0 111pi�11ol mul�1·1! 1 1 1 !
(Lcduux. - ti ) , Cli-arJ�:, \'1 1 \:'l1�7 ,�s !.'тащls Y�s·
snн:( tl'cm'tl)'6 Ui;. �;н·t\011110. - !,)� Сlн:л l ' л , ,,c;LT
t Cl1iH\1 �roн - t 1 н Ln O�t.licacg t \':ict'�!ii1t1L--'4); Lt'!:.
•1снх Clшшl,rcs ( 1:� сlшонd - 4 ); t.t's rlt:11:\ t.i11s5c�
(Cogucl\1-l t /t Uisra,·i1! !! (Ml:,· r�l-6)1 J:E1raщ:Cri.L
( d " Her111c1it11·s-З); J.'E,--a!iuн ( 1,: tltJ\:tt.!\11· Ьlt1rictJ ·
,·«1-4)1 U11 Oe,нlre ,, 11 S11 п·c i 1 1,111ce ( l::d,non,J l••·
ressy-4); r•• 1'1•rl1le ( l'bilipe-4); blodцmu " ;е,
blr� · :uts { Л 1Г1·t:1t : м!,rccrullu - .\}; Le )(t�ria�� t(e
Fi�:.ro ( Pё,J r illi;-4); l л, l ' u ra,lis (C1·ick-:1J, /'ен·
1Jaut 1· orc'Ai;;\.' 1 Ctнal)r11t1 - 4 )t 1.е H t� 11nr,I l)tt•. "
( IJщ:ray-t); Се S•tr$is ( H�rdigeoн - 7 ); \' i\' c,1r�
t J ,· ,ore11\j11y- IНJ; с� \'o)•t,gc �11 ;-;ut!1ie (f.,·t·O) - t 1.
llt•t:11)-•;;, J!tl 111iиtu·u- J J8 1иrз;,
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1 6.
тя,1ря

Мюррэ (Mutr:t\').
1 89 2 г.).

Нщот.: 0 1 1 t.

(с1,

1 с�н-

J.,' лЬ•cul (le J,1ctc111· l'rnllel-7r, Aщant, \ �cl1li11·
•ler - •); 1 .. ' Л1\i:1H11s ( 1'rнs J)4..:.r HnuvHI� - 8 } �
,l 'ullёu•I• l::rnust ( J e Harj1)1-4)\ J,e, UJe111'ai1мr,
1 l ,�n11 Cl1e11 u - 4 ), Lu Ca;;11ulle t 1Jeu!1 '!t-6\; Cl1aш
pigoul rn;a1�1·e l11i ( tu cл11ш1:111da.ut 1''uнra�eui i:l1C1. �rt\iнiз Y,'\SSiШ.X ( C l,nrlc" •1t:
U 1; CJ,�rlc..,
��,·oi�1·-�)1 Сlн•1. I\ A ,·m·a.t (l )н crшois- 1 1 ); t ,�
1 11. fl З LI. (•lu�,cu1 1 -4 ::i\,uv.rtJ\ -:J ); t.,:! u.�11,, t •u,�
..;es tl ';.нl rniuistr.it,\11r - 1 1 ); 1.:К.rrtнtt,\r� t Н.6Шt1·
11iн - З); l.'E,·зsiщt ( LOЩ.!U)'iJII - 1'1:)\ J�a Fuш 1н,1.
dai! я11i,·1·• зон N�1·i (,luilbnis-4}; 1.� �'il;; 11a111r�1 (le 1щ1r,) нis 1l'Ur·�
• thn1·-4.); (t11щ1·�t1t ( Н�•ш"
11\ц�· - 4); !ladeinuiselk 1,: 1• е (d' Al v,•(11 - 4 1;
Lc Mori3go dr Fi�:,ro (Ba1•1Hol,1 - .\); �J:н·1l,u
f.J:tctp1es. -6); �l шHJt\)'t � 1·� nнlr(ptis di.: 11fn.\ lflt.:i. 4);. Le P1111:1cl.Ji! (Лlnric 1lu Faщ1uuшl•c1·!! 11eз .
4)· ГCrщeLtci Мrнlанш! ( l.,.l:u11 - ;\ ); 1..i. l'riнt:t' S:-J•
de' B4,;,tщl ('111 cнiн111i!isaire. •I\! Jюlice - 4)�
Le Тrнс- U.c SC.rapl1i11 t l : Hнннl;·I - 7); \ ' i ц�· ur"
(Edш"utJ- J()); L(' \' t)Ji\!.!� tlt.: M·t l'>or1•it.liнь � 1 · •
corn1111ннln.1н Dfa.llJie:u - З). B,;tto - ,n, :.•1; ,о,;.
1·un - J.'i8 ршп,

,�н

1 7 . Перрэ (P,:ri-�t) , ii,11.,л1. ( 0 1 1 1. же 11 11,1·
мощ1111к· 1, режис,1:r:1) (с,. 1 ф1:11ра:1я 11-\(, ; 1 · . ).
.Аннш�s (t111 doшcstioш:-4); 1/
.. A m f 1lus Fешш,•а
( u n (lomi:.s1i(JHC-4); Л 111fit1re11�e ( н н 1lo111e.sti1pщ4); 1,ез Нicu1' � i t,•>1r;; (1111 1l11111es1 iч\lC - 4); [.1
Oag1101Lc ( u11 �:1r�(Н1 1le c"I� - G); Cl1i\11) (\iцflvl
O"i .1lr,: 1·l: 1,1i (La,·11(.1нcl1e-G); t;l1:,.rles \ ' t J cl 1�1. .$• ' {
�rrшds \' ns:нщх ( н н :,r�·l1\:r - Ь); lil1uz L'Л,•rн:�1
( н rt do1nt:!;li(111e - 1 1 ); Lcs; �lctax 4�osacs t 11н clot11L' ·
�tiquc.- 1 1 }; JHs 1щrн ' !! tPomi11i1pae-6); 1,' E l ra!t ·
!!Ь1·е (11tt 1lщ,1�.:;ti1 t ue - 3); L'E\·o.�ion (11n Ut,111•··
sti,p,e-4), 1,ti Fil5 ш1tщ·е1 (2·f\ \lome.:t1i1pн; - 4 t;
1111'V4.;(Щt ( I.JII tntrll ic11-4., IIU 16t,•grilplli5tC - .4 );
Mtцll)ЩOi��I)-.: Е,·с ( ,н1 1lrшн,:.l iq1н�- 4 ); 1,е Mar i:,.i:�
d� Fitr1tQ (З·е p3.)' Sn11 - 1)t �loнt,loy� ('l·� Jщ11•!�
зtique - 4 1; r"c l'a"ocl1� (tн1 1,oнr�tois - 4 ); 1...�
P.ari�dts ( 2,с. cш11шissin1щn.jrc - 3); L.i P'riнct<SS�
,lc Bщ�dn.d tl� se.erL1�ai1·e-4); t.c l(OHHtH cltl' 1. 1"
l 'orli,·re (le cocl1c1· - 4 \: Lc S11r,J; ( 1 > u <old�• 7); t.e Trut ,le :5C 1·apl1ii1 ( ш1 tlur1н:•.s tiquc-1н 1��
Тсrtс.··-Кен,·с ( u 1 1 t1:mнi11 - 4 J; \'Hlti G;,t,y 4 1111
duru.t!slitpн.• - � ); \'i v��1rs (2 ..� �м·sнн - IЩ; 1.�
,· uущ.!.� ,J� )f..-r Pcrriclщo ( un tm1;l11y,� - :� ).
81-�to - �• '!-: 11,,(,1,, в-LJ:! p,11v.

18. Ренэ
1894 г.).

(Re11ey),

19. Рену
1896 r.).

(Renoux),

Поль (съ

I

сентября

Лmants (Vetheuil - 4); L'Лmi des Fсшmез (de
Jti·ons - 4); Лn>ourense (Etie1шe Feriaud - 4);
La Calomnie (Je vicomte de St. Andre-4); Cbarles
VII chez ses grands Vassaux (C barlcз VII 5); L'Etrangcre (lc duc de Septmonts-3); L'Eva
sion (Paul de Maucour - 4); -Мode,noiselle Evo
(Pierre Moray - 4); .Le Modelo (Maxime ,,н.
\ard-4); La Priueosse dc llagdad (Tre,•ele-4);
Viveurs (Paul Salomon - 10); Le Voyage dc M·r
Perrichon (Daniel Savary-3). Все,о - qo 12 •••е·
сап-63 рааа.

сентября

Луи (съ

L'Angelus (Pascal Hauvil\e - 8); Le Bonheur
conjogal (Hcnri Chauve1 - 4); Le Bonhom1ne
Jadis (Octave-7); La CagnoLte(Feli.x Itenaudier6); La Calomn.io(un baigneur-41; Uhampigno\ ,nal
gre lui (Celestin-6); Charleз УП cl,ez ses grands
Vassaux (un arcЪer-5); La D�dicace (Lusigoac4); De 1 h. а з h, (Gastoo de Rivcsaltes - 3);
Les deux Chambres (Oscar-4); Les deux Gusscs
(uo malade-G); Un Geodre ео Sur,·eillance (Ber
шdoux - 4); I.a Femme doit suivre son JUari
(Leoncc - 4); Le Fils naturel (!.ucien - 4); Le
Frere aine (Andre-10); JUademoiseUe Evc (Jean
de llrizieux-4}; J!Ja.rthe (Georgcз - 6); Pendaol
l'Oragc (de Cardi1lac - 4); Permettez JUadame!
(Hen.ri-4); Viveurs (nn jeune homшe-10). Bc.q10-qъ 28 п�есаи-107 разъ.

20. Роберъ (Robert), Поль (съ
I 887 Г.).

I

сентября

Amants (Prosper - 4); Les BienГaiteurз (11n
employe-4); La Cagnotte (uo gar,;oo de care-G);
La Calomnie (11n baigneur-4); Champignol malg-rc
Jui (Lэ.fauchette-6); Cbarles YU chez ses grands
Vassaux (Jeban - 5); Chez l'Avocat (un vieux
monsieur - 11); De 1 h. а з h. (Gerinain - З);
Les deux Goзses (Вohert d'A.lboize - 11, l'agent
,1.е vШе-11); Lез Errenrs dn )[ariage (Justin 4); L'Etraogcre (Josepb-3); L'Evasion (Baptisle4); La Femmc doit suivre son Mari (.Jean - 4/;
Le Fils natnrel (l·r domeatiquc - 4); lnnocent
(Emile-4); :Мad.emoiseUe Eve (Lo11ville - 4); Le
!\ariage de Figaro (uo huissier audie11cier - 4J;
Montjoye (un huissier-4}; Le Panacbe (un Гac
teur-4); Permettez Madamel (Baptiste - 4); La
Princesse de Bagdad (un domeslique-4); Le Romao
cbez \а Porliere (Вrnle - 4); Le Sursis (Lo
riot-7); Le Trne de Seraphin (le marchand ,le
tooocaux - 7); Viveura (1-er gar,;on - 10); Le
Voya::e de 11-r Perrichon (Joseph-3). Bceto-q•
2G •••есах•-148 раза.

21. Этьеванъ (Etievaпt), Генрнхъ (съ
тября 1896 r.).

1

сен-

L'Ami des Fешmез (de Sin,crosc-4}; J,cs Uic11Гaiteurs (Henri ('lermQnl - 4); Cl1orles YU cbt2
ses grands Vnssa11x (Guy-RaJ•mond-5); Les dcux
Gозsез (Paul Hombert - 11); L'Etraogerc (Guy
de Haltes-3); Le Filз natu.rel (Jacqucs-4); �\ar
demoiselle Eve (Robcrt de Gueldrc-4); Le Modelc
(Raymood Nanleoi\-4); Montjnye (ВO\Qnd-4);
La Ra;:e aux Proverbes (Dantl,e - 2); Vivcurs
(Morvillctte-10). Bceio - qъ 11 11wсаи-Бб 11аз•.
Оставил-ь службу 1 сентября 1897 г.
хор ист }С и:
1. Матвtева, Ольга Алексамровна (съ 1
марта 1880 г.).

2. Меньшикова, Марiя Васильевна (съ 1 5
ноября 1873 r.) ,
3. Ник11тина 1-я, Александра Семснов1-1а
(съ I s ноября 1876 г.).
4 . Ник1пина 2-я, Наталья Се)tеновна (съ
19 ноября 1877 г.).
5. Островская, Аделаида Эдуардовна ( съ
тmаря 1877 г.).
6. Рубинштейнъ, Эсфирь Моисеевна (съ
сентября 1883 г.).
Viveurs (Julielte-10).

7. Сыирнова, Mapi11 Дмнтрiевна (съ 25
сентября 1879 r.).
8. Ускова, Александра Павловна (съ 2 5
сентября 1879 r.).
9. Юрьевичъ, Софiя Франаевна (съ 8
аттрtля 18·,8 r.).
10. 0едорова, А,1ександра Николаевна (ст.
октября 1879 г.).
хор и с '1' ы:
1. Катугинъ, Але11:сtй Стеттановичъ (съ 1
сентября 189::> г.).

Cl1ampignol ,nalgrl, lui (Bt1ucbe - 6); Disparull
(un gaт�on - G}; L'Evasion (un cmploye-4); L&
Truc de Sl,rapl1in (un racteur-6); Viveur• (3-е
gar�on-10).

2. Пари, Лун-Жозефъ (съ 15 сентября
1887 г.).
3. Шаксель, Жюль (съ I апрt,1я 1877 г.).
t 26 во11бря 1896 г.
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Завi;дывающiй орюестрам:сr.

Кучера, Карлъ Антоновичъ (съ 1 октября
1879 r.).

р�:щестръ оперы и балета.
Первый 1-:апе.льмейстеръ оперы.

Направникъ, Эл:уардъ Францевичъ (съ 10
сентября 1863 r.).
Второй юапе.11ьмейстеръ оперы.

Крушевскiй, Эдуардъ Андреевичъ (съ 16
сентября 1876 r.).
:К.апе,11ъмейстеръ баJiета.

Дриго, Ричардъ Евrенiевичъ (съ I сен
тября 1886 r.).
Репетzторы баJiета:

1. Итцигсонъ, Мейеръ-Гиршъ (съ I авrу
ста 1882 r.).
2. Константиновъ, Петръ Алексапдровичъ
(съ 25 iюня 1875 r.).
3. Розенфельдъ, Iосифъ Львович,, (съ 1
сентября 1879 г.).
:К.але=мейстеръ военной му;;ьrюи.

Оглоблинъ, Иванъ Панкратьевr-!'1ъ (съ 1
сентября 1882 г.).
М у 3 ы Ю В Н Ты:

1. Алексtенко, Иванъ Васильеви•1ъ (съ I
сентября 1889 г.). Первая скрнлка.

'1' р Ы.
2. Аматнякъ, .Михаилъ Мнхайловичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Ударвые инструменты.
3. Ауэръ, Леопольдъ Семеновичъ (съ 1
ноября 1872 r.). Скрипка. Солистъ Двора Его
Имлераторскаrо Ве.1ичества.
4. Бергхольцъ, Викторъ Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Первая шрипка.
5. Берръ, Францъ Францевичъ (съ 1 де
к:�бря 1881 г.). Вiоловчель.
6. Биндеръ, Генрихъ Антововичъ (съ 24
ноября 1877 r.). Вторая скрипка.
7. Барнеманъ, Александръ Алекса11дро
ви•1ъ (съ I окrября 1895 r.). Альтъ.
8. Браинъ, Эдуардъ Богданови•1ъ (съ 1
мая 1880 r.). Корнетъ.
9. Бtлкннъ, Сергi;й Серr-kевичъ (съ 15
августа 1862 r.). Тромбонъ.
10. Бtлявскiii, Гвидонъ Ивановичъ (съ 1
iю,,я 1876 r.). Первая скрипка.
11. Валыеръ 1-й, Викторъ· Гриrорьевичъ
(съ I сентября 1890 r.). Первая скрипка.
12. Вальтеръ 2-й, Петръ Ивановичъ (съ 15
октября 1870 r,), Вторая С1<рип1<а.
1 3. Ваншеiiдъ, Лоренцъ е�доров1J<1ъ (съ
22 ноября 1879 r.). Кларнетъ.
14. Векель, Гсрмавъ К:�р,,овпчъ (съ 1 сен
тября 1878 r.). Вальдгорнъ.
15. Вихманъ, Эмилi11 Густавовичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Тромбонъ.

16. Володарскiй, Василiй Алексtевичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Ударвые инструменты.
17. Воячекъ, Иrватiй Каспарови•п, (съ 25
мая 1857 r.). Орrанъ.
18. Вульфъ-Израэль 1-и, Михашrь Алексан
дровичъ (съ I сентября 1892 r.). Первая
скршrка.
19. Вульфъ-Израэль 2-ii, Евгеюй Влад,rмiро
вичъ (съ I октября 1894 r.). Вiолоичедь.
20. Гебrардъ, Людвпrъ Ивавовнчъ (съ 1
сентября 1880 r.). Тромбонъ.
21. Гельвмгъ, Адолъфъ Ивавови•1ъ (съ 16
сентября 1869 г.). Первая скрFшка.
22. Гербекъ, Эмидiи: 8едоров.rчъ (съ 15
сентября 1874 r.). Вiоловче.дЬ,
23. Гернеръ, Авrустъ 8едоров11•rъ (съ 1
ноября 1869 r.). ВалЬдrорнъ.
24. Гнльдебрандтъ, Рихардъ НиколаевrР1ъ
(съ r сентября 1872 г.). Вiоловчель.
25. Гоппъ, Альбертъ Авrустовичъ (съ 1
сентября 1883 г.). Труба.
26. Горбуновъ, Антовивъ ЯковлевиЧ"L (съ
1 севтября r896 r.). Вальдгорвъ.
27. Гордонъ, Александръ Бервардовичъ (с1.
3 сентября 1890 r.). Корветъ.
28. Григоренко, Павелъ I,Сонстзнтиновичъ
(съ 8 августа 1869 r.). Флейта.
29. Грнмъ, Карлъ Карлов,rчъ (съ r января
1855 г.). Ударные инструменты.
30. Гуляевъ, Петръ Степановичъ (съ I сен
тября 1896 r.). Контрабасъ.
3 1. Гуманъ, Bacилiii Васил1,евичъ (съ 1
января 1871 r.). Альтъ32· Добровъ, Петръ Матвtевичъ (съ r �1ая
1877 r.). Контрабасъ.
33. Евстифt.евъ, Алексавдръ Николасвнчъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Вторая скрипка.
34. Ждановъ, Bacи.l[iri Александров 11чъ (съ
1 сентября 1882 г.). Ковтрабасъ.
35. Затценгоферъ, Юлiй !осифов11чъ kь
24 сентября 1875 r.). Фаготъ.
36. Зеilдель, Густавъ Христофоровичъ (сь
15 августа 1880 r.). Взльдrоrнъ.
37. Зельтнеръ, Антовъ Ивановичъ (сь 20
августа 1879 г.). Корнетъ.
38. Ивановъ 1-ii, Bacилiir Апдрсеви•11, (съ
1 сентября 1872 r.). Гобо�i.
39. Ивановъ 2-li, Владиъriрт. Иванови'IЪ (с,,
1 сентября r 888 r.). Валъдrорrп,.
40. Инспрукеръ, Авrустъ Мартыновнчъ (с-ь
1 сентября 1R84 r.). Арфа.
4 t. lоrансонъ, Авrустъ Васильевичъ (с·1. 20
августа 187 1 r.). Корнетъ.
42. Кадлецъ, Андрей Вячеславовичъ (съ r
сеF1тября 1887 r.). Первая скритrкз.
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43. Казаковъ, Cepгl;ii Аеавзсьеви•п, (съ r
декабря 1875 r.). Первая скр�mка,
44. Каминскiй, Робертъ Николаевr1 11ъ (съ 1
октября 1866 r.). Первая скриш,з.
45. Келлеръ 1-й, Морицъ 8едоровичr.. (съ
r сентября 1881 r.). Перв�я скрипка.
46. Келлеръ 2-й, Эрнестъ Iосифов11•11, (съ
1 цекзбря 1871 r.). Флс1"1тз.
47. Кельбергъ, Рафаилъ Ивзновичъ (съ 1
сентября 1883 r.). Труба.
48. Кениrъ, Алъберть !Олiевr1чъ (съ 1 сеитября 1882 r.). Гобой.
49. Керкешко, еедоръ Иrнатьевичъ (съ r
сентября 1882 r.). Коrпрабасъ.
50. Клозе, Эмилiii Вас11льевrr'Т"Ь (сь 20 ав
густа 187 r r.). Флейта.
51. Копе, Фридрихъ-Эряестъ (съ 1 сентя
бря 1893 г.). Фзготъ.
52. Крюrеръ, Эмануи,,ъ Эдузрдовичъ (съ
15 сентября 1895 r.). Первая щрипка.
53. Ланге, Леопольдъ Эдуардовичъ (съ t
сентября 1890 r.). Первая скрипка.
54. Лебедевъ, Иваrrъ Константииовичъ (съ
1 сентября 1868 г.). Клзрветъ.
55. Леманъ, Густавъ Авrустовичъ (съ 10
сентября 1880 r.). Алътъ.
56. Леоновъ, Алексзндръ 8едорови <1ъ (съ
1 октября 1863 г.). Первая с1,риnка.
57. Лнбштейнъ, Карлъ Карлови'lъ (съ I сен
тября 1882 r.). Гобой.
58. Лоrановскiй, Николай Николаевичъ (съ
1 февраля 1878 r.). Вiолончель.
59. Лудольфн, Валентинъ (съ 1 сентября
1893 r.). Контрабасъ.
60. Манкопъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 16
сентября 1873 г.). Вторая скрипка.
61. Матасовъ, Василiй Ефимови•1ъ (съ r
сентября 1896 r.). Ударные инструменты.
62. Мейеръ, Валентннъ Iосифович'I, (съ 9
октября 1869 r.). Вторая скрипка.
63. Михнонснiи, ИвзFJъ Владиславовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Алr,тъ.
64. Морозовъ, Cepгtii Я ковлевичъ (съ r t
ок·rября 1869 r.). Вiолончель.
6;. Нигофъ, Андрей А11дресвичъ (съ 1 ок
тября 1877 r.). Флеi1та.
66. Нмманъ, 8едоръ Августови•1·r.. (сь J
сеFJтября 1887 r.). Гобои.
67. ОрловснiR, Карлъ Кзрловичъ (съ I но
ября 1877 r.). Контрабасъ.
68. Осиповъ, Ллексзндръ Iосифови•11, (съ r
сентября 1883 r.). Альт-ь.
69. Очнневъ, Михаилт. Иваиови•rъ (c-r, r
сентября 1887 1·.). ILервая скрннкз.
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97· Франке, еедоръ !Одiеви•1ъ (съ , но70. Пар11съ, Джиuиславъ Францевичъ (съ ;
нбрн 1868 г.). Кларнетъ.
' января 1876 r.). Тромбо н ъ.
71. Передерiи, Иванъ Васильев11•1ъ (съ 1 '
98. Франкенштеинъ, Реипгардъ Васильевичъ
(сь 1 се нтября 1888 г.). Литавры.
сентября 1896 г.). Первая скрипка.
72. Перте11ь, Эду:1.рдъ Егороnи,n, (съ I ceu99. Френке11ь, Bacилii't Иванов�.�•11, (съ r
сентября 1893 r.). А.льтъ.
тября 1875 г.). Контрабасъ.
73. Плацатка, lосифъ К.арлови•11, (с 1, 1 01{· ,
roo. Хаакъ, Яковъ Элуардов11•1ъ (съ 15 оt,рбря 1879 г.). Фортелiа но.
тября 1877 r.J. Фаrотъ.
74. П11есковъ, Але1(сандръ Ивановичъ (с,,
101. Харитоковъ, Георгiй Ко11ст:шт1шовю1ъ
(съ 15 01(тября 1881 г.). Вторая скрипка.
15 декабря 1887 г.). Альn.
102 . Хейке11ь, К:шутъ-Эмер111(1, (съ I сентя·
75. Помазанскiй, Иванъ Алскса11:nрови'J"Ь
1 бря 1896 r.). Альп..
(съ I сентября 1868 г.). Арфа.
76. Поповъ, Але1-са н дръ Николаеви•1ъ (съ ,
103. Хи1111э, Оскаръ 8едорови•гь (с1, 1s ок·rября 1879 r.). Первая скрипка.
1 се н тября 1896 r.). Вторая скрипка.
1
77. Преображенскiи, Павелъ Ива нови•1ъ (съ
104. Цабель, Эдуардъ Альбертовичъ (съ 1
августа 1855 г.). Арфа. Солисn Двора Ei·o
1 октября 1874 r.). Вiолон•1елъ.
78. Радике, Алекса н дръ Ивановичъ (съ 1 Императорскаrо Величества.
105. Циммерманъ, Bacидiii Иванов11ч1, (съ 24
сентября 1891 r.). Вторая скрипка.
79. Развозжаевъ, Василiи Михайлоnи•1ъ (съ сентября :874 r.). Контрабас·�,.
106. Чернышевъ, Ню,олаii Семеновнчъ tсъ
20 октября 1879 г.). Контрабасъ.
1 сентября 1888 г.). Вторая с1,р11nка.
80. Рейхштейнъ, Эрнесп Ивановиqъ (съ 1
1 07. Чiарлоне, Вирrивiя Мнхаиловна ( съ 1
сентября 1881 г.). Басъ-кларнетъ.
81. Рехакъ, Лльфредъ Ан тонови•tъ (съ 1 ' атт!J·l;ля 1 886 1·.). Арфа.
t08. Швабъ, Карлъ Карлоnи•1ъ (съ I сенсе н тября 1893 r.). Тромбо н ·ъ.
82. Ронгинскiй, Павею, Александровнчъ тября 1!:196 r.). Флеi"rта.
109. Швачк 11нъ, Георгiй Тар:1.сов11чъ (с, . t
(съ 10 сентября 1872 г.). Вiодонче,,ь.
83. Р tзвецовъ, Алексанлр·r. дмитрiев��,п, сентября 1892 1·.). Альтъ.
1 10. Шмидтъ, Ивавъ Михзиловичъ (съ I ок(с1, 16 октября 1875 r.). А.льтъ.
тлбря 1872 r.). Вiолов•1ель.
84. Рtпинъ, Василiи Ефиi\\ОRи•�ъ (съ I iюля
111. Шнирманъ, Ле11ба Лле"сандров11•гr . (съ
1876 r.). Фаrотъ.
lj февраля 188t r.). Вторая скринка.
85. Рюдинrеръ, Карлъ Эрнестови•�J. (съ 15
1 1 2. Шо1111аръ, Франц1, Фран1Lеви•1ъ (съ 30
сентября 1887 r.). Литавры.
86. Садовскiн, К:�р,,ъ Карлов�sчъ (съ 1 сен· , августа 1 889 г.). Вальдrор 11ъ.
113. Штаакъ, Ковстаншнъ 8сдорови•1ъ (cr.
тября 1882 г.). Труоа.
1
)\аЯ
187 r г.). Пер вая скр 1 шка.
87. Семизоровъ, Aдeкctii еедоровпчъ (съ
t 30 ноября 1896 r .
1 сентября 1883 r.). Альт1,.
1
1
Ште
4.
l!дль, !\арт, М1rхаiiлови•1ъ (съ I
•�
с)�с
,,
Митрофан
.
С н ови ъ
. 8& Словачевскiй,
сентября_ r877 r .). Труба.
(съ 1 января 1895 r.). Контрабасъ.
115. Штеинсъ, Iоспфъ(съ I авr)'Ста 1895 г.).
89. Снtтковъ, Пстръ Николаевичъ (съ 22
Вальдrор
нъ.
сентября 1870 г.). Альтъ.
Оставплъ сдужбу I сентября t896 r.
90. Степановъ, 8едоръ Васи.1ьс::ви•1ъ (с,, 3 1
1
16.
Штехертъ,
Jlебрсхтъ Лебрехтоnи•I"ь (съ
�1арта 1392 г.). Флейта.
1 сентября 1875 г.). Первая скриr�ка.
91. Стоnяровъ, Василiи Ива 1 1ов11•1ъ Lс-ь 20
117. Шуманъ, От·rо Рсiiнrольлови•1ъ (съ I
ноября 1g90 г.). Вторая скриr�ка.
октября 1 890 r.). Валъдrорнъ.
92. Тарнке, 8едоръ I(арлови•п, (съ I октя118. Эихгорнъ, Авrустъ 8сдоро011ч�, (съ 1
бря 1R77 r.). Вторая скрипка.
сентября 1889 г.). Вторая скрнлк:1.
93. Тенхертъ, Германъ Герма 11ови•1ъ (съ 1 ,
11 9. Эл1111нгеръ, Василiй Лда�юв11•1ъ (съ 1 5
сентября 1373 1-.). Вторая скрнпка.
сс:111ября 1879 r.). Кдарнетъ.
94. Теръ-Огановъ, Лртеыi11 Лнтонов11•11, (с-1.
1 2 0. Энгель, Реинrольдъ 8едороn11ч1, (съ \ 5
20 ноября 1890 r.). Л.'Тьтъ.
Оl\тлбря 1877 r.). Первая скр 1tnка.
95. Торманъ, Кард·�, Иоа1101Jичъ (съ r ок ·
121. Эрбъ, Констаuтинъ Эду:.�рдови•rъ (с1,
тября 1878 r.). Туба.
1 6 сентября 1876 г.). Первая скрпuка.
122. Юнгъ, Лвrустъ Франuевнчъ (съ 1 сен
96. Феитъ, Карлъ Карловичъ (съ I н онбрл
' тября i890 r.). Альтъ.
1877 г.). Арфа.
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12 3. Юрнев11чъ, Стан11с.1авъ I{ардов11ч1, (с-1, 1
сентября 1896 r.). В·rорая скрнnl{а.
J24. еедоровъ, Петр,, Павловпчъ (съ I сен
тября 1890 r.). Вiоло11че.11ь.

23. Мальковъ 2-й, Евгевi11 А.11сксан.цров11rп,
(съ 1 5 января 1885 r.). В·rорая скр111ш:1.
24. Монtевъ, Ннколай Васильев11<J1, (съ 1
января 1890 r.). Т ру ба.
25. Набокинъ, Яковъ е�доровп•п., (съ 1 сен
·rября 1896 г.). Фаrотъ.
26. Никитинъ, Aлe1<cJ;ii Ннк11тJJчъ (съ 1
сентября 1881 r.). Вторан скрипка.
27. Плесковъ, Николаii Ивановнчъ (съ 1
сен1'ября 1882 r.). Первая скр1ш1,а.
28. Пожаровъ, Михаплъ Тrrхововпчъ (съ 16
августа 1873 r.). Вальщ·орнъ.
29. Поповъ, Ни1<олаii 6едоровнчъ (съ r
декабря 1890 r.). Вiолончель.
,о. Про1111нъ, 9едоръ еедороnи•n, (съ 1>
августа 1880 r.). Флеiiта.
31. Саенко, И ват, Васильевп•ГL ( с,, 1 сен
тября 1 892 r.). Первая скр1111ка.
32. Сольскiи, B111rropъ СJ1rпзмундови,1ъ (съ
1 сентября 1 893 r.). Валъдrорнъ.
33. Торгушниновъ, Владш1iръ Васильевнчъ
(съ 1 iюля 1876 r.). Тромбонъ.
34. Циммерманъ, Рейнrардъ Вас11.11ьеви•1ъ
(съ 1 ноября 1883 r.). Труба.
3 5. Четвертаковъ, Миханлъ Алсксандровнчъ
(съ I сентября 1893 r.). Ковтрабасъ.
36. Чугриновъ, Гfе·rръ Авксе111ъев11чъ ( съ r
сентября 1881 г.) Вiолонче,1ь.
37. Шм11дтъ, Генрнхъ Гeoprieв�r,rь (съ т
сентября 1 882 г.). Кларнетъ.
38. Шнабль, JОлiи JОлiеви•rъ (с,, 1 5 anrJ·
cт:i 1880 r.). Флейта.
39. Штарнъ, Андрей Андреевнчъ (съ I сея�
т.ября 1872 г.). Контрабасъ.
40. Штеинсъ, Францъ Фр:11щевичъ (съ 1
сентября 1895 r.). Кларuетъ.
41. 0едоровъ, Bacилiii Н,що.лаевичъ (съ r
сентября 1889 r.J. Лнтавры.
°

рркестръ Jшександринскаго театра.
:К а пе .i ь :.1 ей с т ер ъ.
Галнинъ, Нпколаir Владимiроввчъ (съ 22
я11вар.я 1877 r.).
м у з ы :.: а " т ы:
1. Абрамовъ, Н11колай Яковлеви•1ъ (с·ь т
севтябр.я 1879 r.). Валъдrорнъ.
2. Аленсандровъ, Д)штрiii Петровичъ (съ
1 декабря 1894 r.). Ударные инстру.ченты.
3. Брюховъ, Се)1енъ Тшюееевичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Тро�1бонъ.
4. Будановъ, Нпкощш. Васпльевичъ (съ 1
сснт.ябр.я 1872 г.). Первая скрпnка
5. Бtлкцнiи, Ан.:�.реи Ищшовпчъ (съ I сев
'1Ября 1879 r.). Труба.
6. Веребрюсовъ, Валерiанъ Степ:шови,1ъ
(съ 20 сентября 1 879 r.). Втора.я скрплка.
7. ВилР.нчикъ, Борисъ Львови.чъ (съ I сен
тября 1895 r.). Гобоii.
8. 811ргелiюшъ, Марuелiи Людвптоuнчъ (съ
1 сентября 1879 г.). Фаготъ.
9. Волковъ, 8едоръ Семевов11ч1, (съ I сен
тября 1892 г.). Первая скр11пка.
10. Герасммовъ, Нш,олай Петрови•11. (съ 8
октября 1891 г.). Альтъ.
11. Данилевснiй, Петръ 8омичъ (съ I iюня
1875 г.). Контрабасъ.
12. Елизаровъ, Александръ Сергtевnчъ (съ
1 о«тябр.я 1882 r.). Флейта.
13. Замятинъ, Нпколаи Яковлев11чъ (съ 1
октября 1873 r.). Вторая скрипка.
14. Злотн11къ, Мопсе�·, Борисов11<11, (съ 1
октября 1874 r.). Альтъ.
15. Золотаревъ, Bacнлi.Ji Андреевичъ (с1, 1
сентября 1895 r.). Вторая скрнnка.
16. Зубовъ, Алекса1щръ Петровпчъ (съ I
сентября 1896 г.). Ударные инструъ�енты.
17. Кеiiмъ, Aeзнaciii Ивановнчъ Lсъ 1 сен
тября 1896 г.). К.1а�;нетъ.
18. Кеммереръ, Владш1iръ Н11колnев11чъ (съ
J сентября I 896 r. ). Альтъ.
19. Кондратьевъ, Александр1, Александро11ичъ lсъ I октября 1881 r.). Вiодон•1ель.
20. Кр 11стманъ, I!ванъ Ивановичъ (съ I но
ября 1883 r.). Первзя скр11пка.
2 1. Ленъ, К.онстантивъ Ивановичъ (о. r
сентября 1881 г.). Гобой.
22. Мальковъ 1-й, Алексl;й Алексаидровнчъ
(съ 15 января 1881 r.). Первая скрнпка.
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ррl\_естръ )vlихайловскаго театра .
:К. а n е .� ь 1.1 е й. с т е р ъ.
Кротновъ, Николай Сергl;евачъ (съ I сен
тября 1888 r.).
м у з ы ю ан т ы:
1. Аленсандровъ, Bacилiii А.11е((сандров11<11.
(съ 1 01(тября 1883 r.). Bio.лo11,1eJiь.
2. Армсгеймеръ, Иванъ Ивановичъ (ст. 1
сентября 1883 г.). Труба.
3. Банзе, Генрпхъ Генриховичъ (съ 8 110ября 1858 г.). Алиъ.
4. Беттенштедтъ, 8едоръ Васи.11ьев1Рrъ (съ
15 ноября 1881 г.). Фле1iта.
5. Больмъ, Рудо.11ъфъ Кондратьеви•Jъ (съ
, 5 августа 1879 r.). Первая скриш,а.

6. Бреккеръ, Вильгсдьмъ Фридр11хов11чъ
26. Парландъ, еедоръ Л.1скс.· шдро111i'tъ (.:ъ.
(съ I сентября 1896 г.). Кларнеп..
I ноября 1878 г.). Вторая скрппка.
7. Бровиинъ, i\!11хап.лъ Пав,1овнчъ (съ 15
27. Пертеnь, Петръ ео�шчъ (съ I сентября
я11варя 1891 r.). Гобоii.
1875 r.). Вальдгорнъ.
8. Веинберrъ, Гуго IОлiев11ч·ь(съ 1 ноября
28. ПетJ>овъ, I!ванъ Аеан:кьсв11•1ъ (съ 1
1879 r.). Аль· п,.
' сентября 1895 г.). Флеiiта.
9. 811лькенъ, Алскс·J;й Кар.1овпчъ (съ 1
29. Побб11гъ1 Р11хардъ Ивановнчъ (съ r сен
сентября 1895 r.). Фаготъ.
тября 1895 r.). l{онтрабасъ.
10. Геде, Bacилiii Львовнчъ (съ 15 ноября
30. Подгорбунснiй, НиколаI1 З:1харов11чъ (съ
1887 г.). Гобой.
1 5 сентября 1 886 r.). Труб:1.
1 I. Герберъ, Логусrь-Генрпхъ (съ I сен
31. Поnовъ, ВасилШ Ннколаевпчъ (съ 1
тября 1893 г.). Вал.ьдrорнъ.
сентября 1896 r.). Вiолон•1ель.
12. Ел11Некъ, Iоrаннъ Вячеслаnовпчъ (съ I
32. Руб11нъ, l111колай Алексtсв11чъ (съ 1
сентября 1896 r.). Первая скрипка.
февраля 1892 г.). Труба.
13. Зауеръ, I0лii1 Кондратьеви•rъ (съ 15
3 3. Руфъ, : М11ха11лъ J\'fиxaiiлonи,1ъ (съ r
сентября 1878 г.). Контрабасъ.
сентября 1878 r.). К.оптр:1басъ.
14. Кнохъ, Берпrардъ Гсрм:шошrч·ь (съ 1
34. С11вовъ, ВасилiI1 Дю1трiев11чъ (съ 1
сентября 1881 r.). Флеiiта.
сентября 1892 г.). Вторая скрrrпка.
15. Кречмаръ, Густавъ Гсоргiевичъ ( съ 1
35. ТарновснiR, Нпколай А.1екс:шдров11чъ
сентября 1882 г.). Кларнетъ.
(съ 16 августа 1873 r.). Вторая скрипка.
16. Купле 1-и, Gедоръ Апдреевпчъ (съ 1
36. Тоnковскiй, Алсксандръ Павловичъ (съ
декабря 1878 г.). Троыбовъ.
1 сентября 1896 г.). Ударные пнструменты.
3 7. Токарев11чъ, АлексаНдръ 6едоров11чъ
17. Купле 2-и, Л.1\Ьфредъ еедорОВИ'IЪ ( съ ,
(съ I сентября 1893 r.). Альтъ.
1 сентября 1891 1·.). Тромбовъ.
38. Шм�,дтъ, Германъ Эдуардовичъ (съ 1
18. Ластовскiи, Юpiir Iосифови,1ъ tс·ь 1
сентября 1882 г.). Ф:1готъ.
мая 1868 r.). Алъп,.
39. Шнеевейсъ, Никол:1и дмитрiсвнчъ (съ
19. Луnицкiи, Михаилъ Михаiiлов11•1ъ (съ 1
15 февраля 188r г.). Вторая с1,ри11ка.
сентября 1895 г.). Ударные инструъ�енты.
40. Шоnьце, П:�ве.лъ Эмплiевнчъ (съ 1 сен
20. Маиеръ-Пирко, Гер)1авъ еедоровичъ (съ
тября 1882 г.). Перв:1я скрпш,а.
16 сентября 1874 r.). Первая скрипка.
41. Шредеръ, Карлъ (съ I декабря 1884 г.).
21. Матвtевъ, Владт1iръ Фнлипповичъ (съ
1 сентября 1893 г.). Вальдrорнъ.
Ударные 1111струменты.
22. Мацулевичъ 1-li, Вю�торъ Владиславо
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). Вторая скрюrка.
Старшiй онfi.;.jотеюарь
2 3. Мацулев11чъ 2-и, Мсчиславъ Вл:щиславо·
Центра.�ьно:i: Му;;ьmа..;ьной Виб.mотек:r.
вичъ (съ 1 января 1895 г.). Вiо.лончсль.
24. Медвtдевъ, Михаилъ Миха1iлови 1ъ (съ
Т11nьnъ, Францъ (съ 9 )1ая 18S3 r.).·
t 21 ъ�ая 1897 г.
r сентября 1888 r.). Кларнетъ.
Новосеnовъ, Алекса11.1ръ Пльнчъ (съ r
.1.5. Нервангъ, Иванъ Петровичъ (съ 15
августа 1882 r.).
октября 1880 г.). Псрв:1я с1,р1 1пю1.
1
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МОСКВА.
Русская драма-т-ичесв:ан -труппа.
р '; ,:,:е I� С С� р Ъ,

Ч'ерневскiи, Cepгl;ii Лнт1шовичъ (съ 2 iюля
1852 г.).

п о :.: с, :.:t � t: � ъ

р s

�= :.�

с ,;; е р u.

Кондратьевъ, Aлeкci;i"r :\!ихайлов11чъ (съ
24 февра.1я 1862 г.).
С УФ

.Т.: \J Ы:

Ждановъ, Леонъ Ге.1ы1.нrъ (съ r 5 октя1,ря 1896 г.).
2. Курбатовъ, Андреii Ив:шов11чъ (съ 12
августа 1868 г.).
3. Яковлевъ, Gедоръ Петров1Р1ъ (съ , 5
ноября 1894 r.).
Оставилъ службу r 5 октября 1896 г.
1.

В и б .т. i о -: е 1-: а р ь.

Исаевъ, Куэы�а Лсонтьевичъ (съ r дека
бря 1888 г.).
А р т }: с т .i-� :::

1. Александрова, Екатер1111а Пt:тровна (съ
сентября 1886 г.).

Гах•ет1, (nро"ом.-1); Горе nп, ума (6-я 1<пяж
па-l) ; Ирз11-ь (Дашут1<а-l); 11"оды nросв1'щепiо
(.Uарьв Кu11ста11т11повпа-2J; Утро с1, сюрпряаа1ш
(Ду11яша-2). Bct10-•• 5 т,tса:п-7 1>«J•.

Арбузова, Софiя Лсон11дов11а (съ , августа 1885 r.).
2.

Горе от-ь )'»а (5-я •пвжна - ЗJ; Гnспожа·с•у
,ваоко. (Гепрiе.тта - 9); По крr,ваьымъ с.аЬА:tХ"Ь
(�{11ва-6); во. выхnаnх:ъ-въ 9 r1ьесахъ-28. Dct·
10-•• 12 ,aec«:t:•-46 paJ•.

3. Ауэрбахъ, Даr)1:1ра
1895 r.).

(съ

се11тября

Плоаы 11росв1'щеuiи (баропrсса-2); Род,ша (r-,ва
Шукаuъ -1); Троежепец-ь (l(•еО11атра Мицii•ов
па-1); ua nыходахъ-въ 4 11ьесах:ь-5. Все10-въ
7 t�ьиахъ-1) 1,азъ.

t 26 октября 1896 r.
4. Берсъ, Екатерина Дмитрiевна ( о,
сентября 1893 г.).

Гос11ожа·С•)·1капка (Ф.,орестhuа-9); I.ороль р,..
•1ард'Ь 111 (11а.жь-З); Jl ,01е1111шн1к-ь {Дnm€:ua.кa11); па выхщtах-ъ-u.ь .t ньесахъ-JЗ. Все10-оъ
7 11,ес110:ъ-86 paJo,

5. Бирилева, Елена .Ыихаii.�оnна ( съ t сентября 1892 r.).

Н-ь повой сеuь1' (Лидiя- 4); Га»аетъ (Офелiи-1);
Граф-ь де Рuаоо]УЬ (аuпна l'афаэ•ь-2); 1,ремоп
скiii: скрппаr1"Ь (Джiаюша-3). Brcu1 - въ 4 tн.�
r//хъ-10 JIUJ>.

6. Варенцова, АлеJ<с:нт,1ра Алекс:ш.11 ровна
(съ 16 декабря 1892 г.).
Вопmебпые звуки (1!1'ра-1 ); НахаМпик-ь (Е•ец

каи-2); ![•оды 11росв1>щспi11 (кввжна-7); Уrас
шая 1tскра (Вiапка - 1); ва выхnцах:ь - n 12
пьесах-ь-39. Все10 - в; 16 щеса;r;ъ-БО 1m••·

7. Васильева 1-я, Bl;pa Серrl;евна (съ
�tая 1874 г.).
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Бабье дtJ'> (Жепофuuом-1); I'ope от-ь у11а {rpa
фa1111-.a11y•1tt:.i.-З); Левъ Гуры tь Сиш:11,нш-ь (Сур�
»в,ова- 2); П,оды 11росо1>щенin (Anna llав,оопа7); l!o ировавыи-ь с.о1>да»ъ \»псс-ь Фрэй-6); По
рааuым1, дnpnra.J<-ь tKoтuo"-4); П р11сту11ои-ь (Чу
кйпова - ЗJ; Рсвнзо1)'Ь (X.toL1oвa - З); POAIНIA
(фnнъ llenA•1>ocкan-b). Bce10-6J !) metao:,-34
11llJ(,.
1

16. Ермолова 2-я, M:ipiя Ив:�новна (съ 25
8. Васильева 2-я, Ната.1ы1 Н11колаев11а (съ
' авгус·r3 1 886 ,·.).
сентября 1 886 г.) .

Бе.аь 1ш uы tщноnатые (Лn11ушкз - 1); 1'аv�ет"ь
(а мтрнса- 1); Горе ом, y>tn (7-я к11яияа - 31;
Гос110111n-сз у,капка (r-ма Rод11-9); Гроз<> (бары110
cтapyxn-lJ. Dcuo - 111, 5 ;iitcax•-15 ра1&.

Жеnа С,1мrата pr11p11na-l); Зn,nто (Е.>с11а lfaa
oon11a-l); �l apiu11a (Тр11111,дацъ-З); Occuнiil ве
чор... въ l(epcoпt (liарсмв-5); ПМАМ uросв11ше
лi11 (Atнan-7); По рnа11 ыwъ дupornJia•ь (�н1 1н1;1.8'а1t
яв.мn.-4). Лt.• ио-во G u-ьtta:rъ-21 1таъ.

17. Ермолова-Кречетова, Александра Н1що.1 :1евна ( съ 1 iюня 1 877 r.) .

9. Вас11Льева 3-я, Bapnapa Пав.1оn1щ tсъ
октября 189s r.).

13ез•,естuые (Ае Форнэр11е-ь - 7); Возки 11 овuы
t l(y..ao1111n - 10); Каро•• Р11•1ард-ь 1 1 1 (кnрозсна
.Е., 11з"вета-З); Марiапа (l(зара-4). Все,о- в• ./
1ttt1raxi-2.J. риза.

Гуверnаnтка ( А 110.а:л: 11u:эрiа 00)JJtп11,1пa-8); 41te
JHJXЪ П31, AO.!IГOJtOrO OT.lltlлt•Jli11 ( Грпэоьскаn - 2);
За •11\и'Ь nott.ieшь, Tt) JI ШJi'l:1eu11, ( 6а"ьаа1'11Пt)оа.5); na выхщr,;:�х1. - n-ь 1 J1ье.с1�-З. Все:о - si .J.
11ис11х,-18 1mai.

10. Вет,нанова-Рамазанова, Софiя Николаев11а (съ I ноября 1 89 ; r.).

18. За11орнова, .Мзрiя ЯковJJевна (съ 3 01{тября 1 880 г.).

В11111еuы� аеньr11 ( Ч сбоксаро•а-5); Гnрс (>rь ущ,
(кu11r11uя TyrO)'X(�nc"aи - 2); За чtмь rtoii,11.cшь,
1'0 и JН!Й,11.ешь ( Бt:аот�.1оиа- Б); ]\зш11J'с•с:10 ста
р1111а ( nсас11сл11ха - З); lla •с•каrо >1у�реца АО·
11nзъ110 nрп<>тоты tГ.1у >1Ов3 - 4); Поцоро:snuкъ '
( lli•дunueo:<-2}; Пn раз11ы.м1, aor,ora"ъ (>1озоця
шаnс11 нарцпnл дака-t); Реnпэоръ (ца,�а - !);
Po•11na (Л вr1·ста - 5}; Троежеnец1, ( Бllзашъ6); Честь (Геfiеuштрейт1'-6)', ua 11ыхо.1ах-ь-nъ 3
nьеса..х-ь-3. Все10-t1ъ 14 11ьсrиzъ-4д ризь.

Горе OT"h yua (rpaфl\n• Х р10»1ша-2); Гр,фъ АС
J' 11зоор1, ( Г1оз ,оль- 2); Зо.11ото (ста руха- 1 ); Ирв11ъ
( l fордаоъ-2); П•()ды npocui>щenln (rpaфuпu -3);
Лpncryno;n, (Вазба,ооn-Э); Рев11аор1, (A>>1n-t};
У�ро с,., сюр11р11а,и11 (Сушмnuа - 10); Я 11rраю
бозы111•ш ро•ьl ()lатрена Поnповnа-3); JI JljlC·
ш111u11к ь (Тереотьеаа-1 !). Ви,0-111, 10 tltecaxi.41 раа&.

1 9. Иванова, Аш�а Никол:�евп:1 (съ 1 1 ок·
тября 1 875 r.).

Б:\6W А11.>О ( .\_ nцотьн -1); ncne,щAcкin истука,rь
t !toa.111xn - l); Ныше С)"А•бы (Стсusпцеаа - 1);
JКел1tХ'Ъ 11аъ дозrоиnrо OTA'li.J.e.нiл r ):'(>naoscкan 2); Лекарь nn пе•О•11 (Ж.акел пва - 1 3); Любовпое
•езье (r·111a Буау -3); U, всnмвrо "УАРОЦ� АОвозы10
простоты (Мапеnа-4); llостро1ыъ. рnзстро11.1'Ь n
устроu.,ъ (Сква.mnпа-5}; О •pexnl ('IYAIIXltna-2);
Пар11к11 (каркнаа АС •• JR,аОотьсръ - 4); ПОАО
рожп"къ ( H yA11nцc1ta-lJ; По раа11ымь AOpora w.ъ
(l{укпшпа-4); Реп�,зоръ (1,ороб•1111а-З); Родnп1>
(r-жа Эльр,о,-ь-3); Сво11 з1одu-сочтеuсп (Лrра
феnа Коп.аратLевпа-З); па оы""tОАU'Ь-uъ 2 nье·
сахъ-3. Всно-llЪ 17 111,есах,-б,9 раза .

1 1 . Гольденталь. Евrенiя Егоровна (съ 1
сентября 1 888 r.).

J;:ЬшеJ1 ыи цenLr11 (rop11нчnan - 6); flрпст1•по11-ь
trориnчоая-31; па nыхт1ахъ- D'Ь JS пьесахъ- 8 1.
Brcto - tt� 20 nt.cca�r�-{Н) ptt3?J.

1 2 . Гофманъ, Анна Францевна (съ 9 август:� 188; г.),

11ооnща (2-n ci>n11a11 цi>орпка-5); Жеш,тьб� (Ду
unша-4); Каш11рскав cтapnna (цi>вуmка-2); па
-nыxnд;nxъ-1J,-J 17 nьссах'Ь-56. Bceto-qi 20 иьс·
,ап -С7 p«J1,.

:ю . lоrансонъ, Софiя 6сдоровна (съ
сентябрл 1 876 г.).

1 3 . Грейберъ, Софiя Андреевна (съ 1 ав·
, уста 1 886 r.).

Без'Ь вuuы ,шпоозт,�е ( Ше.1а_1щпа-l); Горе отъ
уха (4-n кинжnа-3); Жr.р1111, Дапдепъ (lt.>nц,шa2); Ma11inna (Tr11n11Aaдъ-l }; П зоры nросв1\щеоiя
()lарья /(опстаuт110nооа - 5); 1lpnapa1<11 rop11
(Coun-2}; Пр11стуnе>>11. (.!1 11ааnета Лк"в.,евuа ЗJ; Утро съ с1орnр11заю1 ()lapin Лзсксандровпа9); Jl шрато бnзьшу1<> роль! (1? ь,ашиова - ЗJ.
Всеи-о, 9 ,пеr11хъ--29 раJь .
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11.,nд-ы просвi>щевi• (6ары uя-7); 110. nыхоаахъ
n'Ь 18 11ь�сахъ - S I . Dct10 - 111, J[) шtсих• - 91
paJ,.

2 1 . Каратып,на 1 -я, К.,еоп:�тра Лзс1-са11·
дровна (съ I Оl(тября 1896 г.).

.Б'!inrroмя д,ш1.1·11 (Че.бnксарОвt\-1); lit.i111e судьбы
( Горыnовn - 31; I'nст110.1ерша. (nc11xonaткa-s1;
l'оспода - театралl\1 (Тра>1бецкаn - :!\; .Ш.ео11.хъ
uзъ aoлronoro отд11зеnin (Грnаовскаа-.2)1 Jtuш11p·
скn.в стар1.1 на. (Дарьnца -1)-, ltoмy nece.10 m ш�стс••
tJ\.устова - lЬ); J J D. 1tCJll;rJ.t'0 )IJ'APCtlt\ AOUn.,r)ntJ
лростоты (l·Jt щнr,1:щ 11ал11а - 4), ПОАt)роmn1н,ъ
(Enцnкin Cтcnono11nn-7); Рс\дпnа (r-nta Шум:1пъ4). Всс10-•• 10 ;1ьecaxi.-J.; разъ.

14 . Гр11бун11на, А.1ексан..1ра 8едоровна (съ
сентября 1892 r.).

f�oeвn11.a (Настасы, - 5); 1!114n11 11 овцы ( И уrза
вецка.n-7); Горе отъ у11з (Хзсстоnа-2 1 ю1нr11щ1
Tyroyxoucкan - 1); Грnфъ i\C Рнаооръ ( Мат11со111, - З); Гроза (1,а6nно11а - 1); Нрвn'Ь ( l lop
дGoъ - 2); BiL вслкаrо >tу•рсца дnв11.1ьuо про
стоты (Турус1111а-4); Нцоросзь (П ростаком-G);
О в11cxnl (Хапашхппа - 2); Плоды npoc•tщeniл
(Толбух,ша-5); Pol(nna (r-J11a фоп1, Н,лебс·ь-3);
Старыij aaкaJJ1, ( Ворот1ша - 6). Лсе:о -·о• 12
(
щиах�. - -JJ ра,1 ъ.

22. Каратыгина 2- я, Елена Мвхаuлоnна (съ
сентября 1 894 r.).

Безъ u11uы вшrооатыс (l\apш1к11na-l); Графъ це
Р11аооръ {l,армел11па-З); Ж,оржъ Даu;,.епъ (А пме
.:н �кn.-1 ); 1\.аширскап: стар1tШ\ (2·л д'hоушкз.-1);
дюбоuпое зелье (l,атер11па - 3, ,Ж ор,•стт:1-2);
Пар11м11 (С)·сапоа-t); J1 11ие1111п11пкъ (Л1•рафопа
ГlстроDпа-1 1 ); па. оы.хuАахъ-1'ъ 7 пьеса.хъ - 21 .
.Бсе�о - в л J .J 1it.craxъ- .J. 7 11аз1,.

1 5 . Ермолова 1 -я. Марiя Н�щолаеnна (съ 1 6
мзя 187 1 г.).

2 3 . Каш�арова, З11н:1ид:. Н11колаевна (с1,
сентября 1 894 r.).

Веа11сстn1•е ( Е,11за Мореттп-7); Въ пово� сещ.i>
(Ко>1арова- 161; I'рафъ АС Р11зоор1, (i\ooua Доло
ресъ-З); l'pi>x:i. nоп1•тuлъ (Яз ьцоuа-1 1); Зо.,ото
(J"\о,,сопякова-1 ); 1tашнрская cтa.p1tun. ( )Iарьшм
J}; l(оро•ь Рu,ардъ l!l (короаева )[арrар11та-З);
К 1·и11р-ь (Роnnпсоая-4}; Jlapiaпa prapiana-4);
Пеьо.1ы111щ.а: (Ев.�rазiп Апареео11а - З); He11oгp'JL"
IIIП»Ыil ( Гзаа11>1()В3 - 1); ll1)3AIIDП •JО6()ВЬ (Л IOj\
)lllaa - ] I ) ; Род1111а (blarцn - о); Cтttpыil звкnзъ
(lli>pa Бop11cunn.1-5); Ц1>nа ,п11з1111 ( Л n 11n Вnмтu·
pooua-17). Brtto - 6• 15 mec<r.i:ъ-!JJ раJъ.

1

Беаъ в11пы в11поватые (Oтpa1t11ua"Ji.p)н111n1111a-l};
Троежсnец'Ь ( l lоАеждэ �!11ха11.,ов1111-2); 11u. и1,:х11:щхъ-въ 3 11ьеса..х"L -6. Brcto-oъ б иtссожа - lt
ptJЗr,.

24. К11рова, Елизавет:� I Iв:нюон:� (съ 1 сен
тября r 893 r.).
.!Jъ с1\оеrпоА rзуш11 (Даръn-t); rмnоАа·те.�.тразы
(Ша...10.шпщсооа - З); tf\.е1111тьб:1 1it.!lyr11u:1 {lttJ.1}·

77

тр:.зы (Выоu11шпа-З); Зо•nто (Мотя-1) ; Короаь
Р11•1ар�ъ IL [ (пр,шцъ Baз[11c1<ill - 3); �r111,rana
(JC,aьдin-4); llo раз11ы111, до1>ога11·ь (Отеша-Ч;
llpuapaкlJ ropo (Ооон - 1); Сла6а11 струпа (М 11u11-�); Старый аа.ка•ъ (t:11pa Вас11 •ьеuпа - 6);
un в111ходвх1,-uъ З nьссахъ-3. Bctzo-tJJ J.J. 11tis
caxъ-88 pttJ>.

,i1111a-2); Трое,r.еоец1, (l!flpa M11xai!зonлu - З);
по. nы:<t'Аахъ-n"Ъ 8 оьесах.ъ-21. Все,о - въ 1 f!
щ,са.•�-33 1,asa.

25. Колосова, Прасковья Конст:t1п11Rовщ1
(съ I сентября 1887 г. ).

Бабье д-ь"о (Uaтama-1); Uыше суцьбы (Груша14); Горе отъ yun (1-о кunmu.i - 3); Гра,ф1. де
Р11аооръ (соу1яапк11 Рафае,11-2); Жеuа Ооира.та
(lfe•11•ra.-1); Лозnтта (Ж10•11 - 4); Нах.1116,пsкъ
рrаша-2); По�ороmоuкъ (Оарыш11n - 1); Прn
Д:C)JI.ШIIOCTII (дцэа-5); Шt. ВЪ1Х0,\3Х'Ь - П'Ъ 12 пьс.
tа:<ъ-40. JJrtio-,n ;П щсс»-73 раза.

26. Копн11на, Надежд:� Нгщолаевва (съ 1
.:еитлбря 1891 г.).
Г,ur•етъ (прозоrъ-1); Гастролерша (rор,111,uал
Ь); Горе отъ y,ra (6-• квn!Ula-2, З·я к11оmпа

l); За чflu1> uоi14ещь, то 1t лайдешь (Лпф11са
nаnф11зовnа-Ьr, Зозото (Eвrema-lJ; !Iаъ-за uы
шепка (r оршt1�пал - 4); 1\аш11рская старила
(дун ька-2); ЛО•Qтта (.Щ1ол11 - 5); Папсiопер11а
(Ji.1apn-4); Подороmо11къ (барышоя-G); По раз11ы]1ъ ,-,opnra.N't. (Авдотья Васи�rьсвоа - 41; Drш
�o,moocтn (.1f11эа-Ь); Пр11зра•11 тора (],атп-3);
.И 1111еnnпuпкъ (Д)1 u11ша-6); па 1tыхода.хъ - В'Ъ
5 11ьесsu:ъ-16. Bco,o-n 19 11ьесохъ-70 11аэъ.

34. Музиль 2-я, Елена Ни1<оласв11а ( съ
сентлбрл 1893 r.).

Гр11хъ 11опутазъ (Ев,·спiп-6); liорозь Р11чар)\'Ь ПI
(rерцоrъ Iopi:cttill - ЗJ; Hu тотъ c•fsn (Ол'lш·
цова-4); Родsша (Jllap11-5); Ц1>па жш1ш (llapn17); па BL1XOA3X'L-D'Ь 4 IIЬСС-аХ'Ь-6 . .ВceaO-tl6 f)
•i�ecax•-40 р11зъ.

3 s. Нечаева, Сер:�.фшrа .Мшшiiлов11а С съ т
сентября 1891 г.).

Boeuo)la (O.,e11Q-5); Выmе судь6ы (i!!ар�ар11т:18); Господа·театра,ы (CJJneo11ona-З); Графъ д�
Р11аооръ (цо1ша Рафае"ь - 1); l(ашuрскаи ста
р11па (Марыща - 2); На всякаrо >1удреца до
nоаьпо 11ростоты (Мa,raena- 4). Dc,io -66 6 .,. ••
с<1х1.,-23 1>аза.

36. Никулина , Надежда Алексtевна (съ 2 3
апр·J;дя 1861 r.) .

В-ь c'lsoep110J11·зуuш (Охзопоuа-4); Жопа Сократа
(Kcauтuna-1); Зозотп (Allun Ефю,ооuu-1); J,a
mnpcкaя стар1ша (Г.1nша-l); Jioмy ncce.110 1.rш
ветсв tJ,устова - 1); Неоо•ынщы (Софья Oep1-fseв11a - З); Benorp1>mu>1ый (Ускачем - 1); О
вре>rлl (В'1sстп11кооа - 2); Пло11ы nросвt>щевiа
(Толбух11пn-2); Реоизоръ (Апн:,. Лnдреевuа-6);
Те1111ан сиза (Варвара Матв11еапа-:t). Все•О-6Ь
11 •"eca:n-23 pas11.
Полякова, Анна. Trшoeeeвfl:t (съ 26 ян

27. Кузина, Марiя Гриrорьевиа (c·r, r сен
,ябрл 1892 г.).
28. Лаврова, Ольга Алекс·hевиа (с-т.. ! сентября 1888 r.).

Грr1ф-ь 11.е Р11аоор1, (сзуmаnва Рафазлn-1); Пр11
долЯ<оост1, (Е•епа llваоовпа - ЬJ; Роцпuа (r-жа
фопъ R.ieбc:ъ-2J; па :выхо.11эх-ь-n1,. 14 nьесах'Ь4;. Bce10-n 17 11�tса.n-бЗ раза.

29. Лешковсная, Елена Константrшоnна (съ
лнваря 1888 г.) .
B1нnenыn деоьr11 (Лnдiя !Орьевпа - 6); IluAиR п
овцы (Г,афпра А•евс'Ьееnа - 10); Въ с'Ьвервоil

r.iymп (ДyuJL-4); Выше судьбы (11арrар11та-6);
Зо&ото [Лnдiа Al11:<ui!,11в11a.-l); Кому nесезо пш
ветси (Вик'тор11па - 161; Kpy•1n11a (Мар1,о 11••11·
n11mвa-l); TT011.opnmnп•ъ (С1>дuва-Ду:кпом - 7);
Поацопи ,11обовь (Лебедипоа - 11); По раавым1,
дороrам-ь (0.ia-4); Cuoa Pf"a •••ды11а (Л:пд;п 6); Темпал с11за (li.scon:1тpa Ce>1euoвua-1); Ц11оа
мnanu (К.�авдiи-17); Часть (Л•ыsа-Ь). Bce,o
tn 14 11,есахъ-95 раз&.

30. Люб1tмова , Любовь И,u,пнишна (съ 1
-сентября 1891 г.).

Грnфъ Ае Ряэоор-ь (ме11ш11па па,, ua1)0Aa - :1);
Raшsrpc•aя старш1а (Дарыща-2); На тот'Ь cnflт-ь
(Гре1i61,-2 ); BeAOPOCJJЬ (Epe,r11eьna-G); По кро
вавы�&'Ь c"1':tn!t'Ь (З·S1 nn.. ,t-unpнa - 6); па. аыхоф
да:хъ-въ 12 пьесахъ-32. Bctzo-6• 17 n"ca�•51 разо.

3,. Маклакова, Ва,1ент1ша НИl{Олаевна (съ
:2.2 севтября 1876 r.).

Вепсце/lскiй псту•nпъ (YJJ.яa-1); Въ сtверпой
r•уон, (Е•еков11Аа-4); Золото (кухар•<L-1 ); 110
кровавых-. со'Ь4амъ (l·n яэъ 4uорп11 - 6); Реви
зоръ (Anwa-1); Утро с,, сюрприаами (Сте11аrn,да10); па выхо�а.х'Ь-R'Ь 1:J льесахъ- 51. Bctzu-ttъ
J[) 11ъесахъ-U рава.

р. Медвtдева , Надежда Мпхаиловна ( съ
·6 октября 1848 г.).
Во•кn II овцы (:U�·раааецкаа - 3); Горе отъ у»а
(X•ecтnna - 1); Itopo••· Ря•,арАЪ 111 (repцorunn

в.

J(lpaъ-3); .1111съ (Гурwымскаа-3). Осе/О - въ 4
щеrая-10 ра.�ъ.

Музиль 1-я ( Рыжова), Варвара Нвко
�1аевна (съ 1 сентября 1893 г.).

Воевода (Марьn-61; Возше6ные авукn (Bflpa З); Въ с11вероой rзушя (Jrnaa-1); Гос11одо.-теа- ,

1

37.
варя J 879 r.).

Гроза (J,атернпа-1); Л11съ (Лвс�оша-1); Чест�
(Л:еовора-1). Все,0-01, 8 tiыcaxi-8 ра.а.

38. Полянсиая, Ек:�терпна Павловна (съ 1
сеuтября 1892 г.).

.Воев ода (хоэвiiва постоа.rаrо доора-6); Jltсп11тьба
(0екла l!оавовпа - 2); Золото (Ше.,коnкsша-1);
Пр11аракп ropo (Бирв1111а - З); Рааuодъ (l{озок
шюш-1); Честь (.мать Ге11спе-5). 1Jce10 - •• 6
ttъeca:n-18 раз•.

39. Помялова, Александра Ивановна (съ 3
:�пр1..11Л 1 878 г.).

Гuстрозерш:, (1,арuапова - 5); Утро съ сюор11аа,111 (:Марья АзексапАрО>llа-1); Я 11гра,о бо,ь
шуsо роль! (Рыmuкова-4). Bcc10-n 811�ec1t.r•
tO разъ.

20

40. Пороwина, ЕкатерJ1на Владшriровна (съ
августа 1884 r.).
ГрJ\хъ попута•·ь (Л.1111сьо - 11); ltpyЧJщa (•)"·
харва-1); Пр1t до.1muост11 (Елсяа l!ваповоа-5);
Пр11ступох-ь (Г.111ф11ра Дnшrлоnна - З); .Я вrраю
бо.�ьшу10 ро.rь! (.Х"трепа liмuoвna-4) • .Всс10 6• б ti•cca:,;ъ-24 раза.

4r. Правд11на, Марiя Н11кол:1еnва (съ I аuгуста 1884 г.).

Въ повоii се.м.ь11 (Паша-14); Графъ це Рнаооръ
(Г1од1О•L-!); ЛскарL 110 nево,11 (l\Iарт,ша - 13);
На тотъ св11т... (Греii6ъ-2)-, ll-'loды nросв11щелiн
(rраф,шя-4); По раапык-ь дороrа.и-ь (дрябunа 1); Род11nа (г-ша Эльрuхъ-2); Соон л,одп - со
•�теnся (6011nпnшпа-З); Шаш,ш (Провофьеопа5). 1Jce10- t11, 9 ,�ысаха-46 р<tва .
42. Рахман11на, Надежда .Мнхзйловна (съ 1

сентября 1888 r.).

В-ь повой секь11 (Паша - 1); Горе отъ ума (З·л
кnяжпа-2); Любоепое аелье (Ко.терппа-3); Сла
бая стру11а (З11аnпа - 2); Утрu съ сюрпр11зан11
(Цуоnша-8); па выходах1,-01, 8 пьесuъ - 19.
Всt10-б& 1.� ,пиах�-8б равъ.

зuвa-lJ, Трос•евсц1, c llara )lnx•�•o•11a - Зt;
'Jtnь (.1сснтра - 4).; ••� 1w:tt•1,:.x"Ъ - ti:\o 4 n 1.t•·
са.х1,-Ь. Drtto-o• Н 11•rrnr.-4,1 рпи.

1 ; . Руссецкая, "1арiя �!с•111с.1авов11а (с1, 1
... снтнбря 1 894 r.).

Ное11ода. (IJoAKllrn-S); Выше С)'А•бы (Лп11в - З);
l'pontL (>nе11щ111щ - 1); Же1111т,6;,, (,\p11nn lln11тc
Jt(H1мono1шa - 1' ); il.ttш .11ть6� U'h.111•rи11a. ( f l nnтaeьo
lleтpo.вul\-i); Зltсш1х•ь 11:п, AOлroooro oтдt.1e.11in
(.llywa-r.); За ,,,,.ъ 11оil�сшь , 1'0 к оаО .1,сшь (llaтpl!·
иа-6); .llio6n�r,oo аез•е (r·•o. Бузу-3); l l a •••·
rcaro му1,рец1. AOBu..11.110 аростоты (2.-а �1рваа1аа,ва-4); lloiopoи,1111•1, (oиoun-7); lln ро>выаъ
АОРОТО.111, (д1тбnоn-2); l l pн A04Jl!UOCTII (Лрнu"10); Pon11nor,ъ tжcna )'11тrръ-nф1щср&-6)1 Т11nен<0·
НСЦ'Ь (J(.1co11u.тrн1 i\Lu,c� Q;J(IЬH0.-5)\ .fl IIИCIIIШUM"'Ь
IСкпnтоuа-1 1); na nыхоаахъ-а1, G r,ьесохъ-13.
Jlre,o-n .!!J nнcrL-87 paia.

"i,1 . Садовская 1 · я, О.1 1,г:� 1ошфов11а (п. 30
1 88 ! r.),

IIOHЯ

611..Cir,e. А1'30 (HpOCИ)'AfJI ФII.JltПIIOBDa.- 1); Неа-ь nnnы
1'11 uo11riт1.ru ( ra.1 1иxa-l); HuнtцeiJcкiit 1н�1')1»а.о·ь
( 1\.оптева-1); Оо.1:а11 11 ошr1.а (Л11фус.а Т�ахсн1овnа10J; в-.. 111)•<1il се••Ь ( Пастас,а Па1.1ооu11 - 1ЬJ;
Uыme су�•б,. (Стеnавцева-13); Гр11х-. nоn:,та.1-ь
(Азеsа-1 1); Ному вссе.10 •11ветса (По•орвом16); KyJ11tP"' (Гу.1ас1а-4); .Н.съ (У,11rа-З); 1Уе11о•ьпи 11,.. ()lapoii Се11аст1,•11ооu11 - 3); l!euorp1l
шn.11ый (.Лп,rn !Ynanouna-1); ТТ.1е1цы npoc1111щcnln
(кух<>р"а-7); Поздuuо з1обовь (Ша64<1Ы> - 11);
Рев11аоръ (llornзenx110<1-G); Сао11 .nодк-сnчтеа�са
tУствоьа flaJ"oaua - 3); Стары!\ """"•" (Д11рьа
1'иро1uа-5); Ц11ва •na11a (Аа�отьв Стеuаиоаnа17). Ва,о-,а 18 n•«a�•-1�9 рап.
1

н. Садовская 2-я, Ел11заnета M11x�1iлon11a
{"•· 1 сен1·лбря 1 894 г.).
u.,, uoвon се•ь11 (Jlи�in-G); Въ c1luep1щn r�·wn
(диаа - ЗJ; Выше судьбы t){ana - 14); Лllс-ь

5 2 . Турчани11ова. Е1цо1, i11 Jl�штpi1.:н11;i (с1, r

сентября 1 89 1 г.).
J.leoeцeвc.in мсту«аu-ь ( М11роуша-l , 1,О3З11Хi\ 1); B<>e11JJ• (111оаа �· з,aun-6); Гроа3 (Н3рва.ра1); ГJ•ероо11тка (0едро-8); Шеоатьб.< (fl•••a
Uм.повоа.-2); За. чtм:,. r1uOi1.e.ш1,, то 11 naf\A,euн�
tK pacan•11a-Ь); ftawupc•a.n стар11u1> ( Г•awn-2);
1tнч11111> tTnнca Ефю1nn1111- 1); lloчu"e (дуnа3); О врсмnl (}laopn - �); 11.,оды пpoc•J•щeo in
('l'airn-4); llp11 �04m11ост11 tДyn11-lO); llр1н,ту
nои--ь (ст:.11овs1х-n - 3}; 1'см1н1u с11.110 ( Нnсма�
ч•ва. -1); Трое•евеu" (llaAe•,� Muxal•oou11
6); Ц&nо. •11111u tCawa-17). Btt10 - •• JG 11\t·
ca:n-70 р11 •·

s 3. Уманецъ-Райская, l lp:1.11дa Пав.101111:1 (с-ь

)ll! O;tpЯ 1 88 2 r.).
1Jыwe суАьGы (Горыоооn. - 11); 1Icnnrp1>u1u111ыli
(Завn.то"" - 1); По�оро•1111а-ь (IJ:rAnuц,•an. - 4 1;
С1ои .t10J11-co,тe.>1t• ( .l nno••a - З); C•t•• руо
аза�ыаа р•.1" ооеа - 6)-1 Честь (Л)·rустn. - t).
Dct10- n О tl\(tйn-29 раJЪ.
S·1· Френева, Ол1.,га Н111tол:1сnна. (съ I сентября 1 89 1 г.).
JJоиода (/lp<1c•O••• - &); ГоспоА" - театра•"'
(К•епа.-3); Старый аава.1-.. ( ll acтa-2); оа •Ь1%О·
Jах1,-а-ь 8 оьес:1.Х'1,-20. Br110-n J 1 11..-спп 30 p(l.n,,

5 s. Харито11ова, Екатер1111:1 Леанасьеuнз (съ
ссвтлбря 1 89 1 r.).

UeвeцeRcмir, 11сту•ввъ ()!opny,011 - 1); Гроl!А
(0е•з)'ша-1); Жепnт•6а 1 Л r3о,а T11xonoaua4); За ч, ..,. пой,1,е шь, то u nзn�ew• (t> �нtca llao·
ф11.1оаu:>-Ъ); н:011:r аесе,о ••шетса (Aou• - I G \:
!Jзо41,1 оросо1>щепin (Ta11n -З); Сс,сеА11ы11 тann,,
(E•uaaueтn l!щшos11a-l). JJcc,o-в• 7 fl>rca.r• Ш ра.,•.
56. Шеi!ндель, Литонrша Вас11J1Ьев11а (съ 1

(Акс1001<1-2); Павсiо11ср"а ( М ери-4); ШL 1ыхо1аn-11, 6 11,се.-,х1о-lЗ, Ou10-n J / 1/Ltran 42 р1щ1.
46. Семевская, 0.;�ъга И о:111овва (с 1, 1 сен,ябр11 1 382 1 .J.
l>аб•е А1>зо (Степаповnа- 1 1; Гор<- оть yuo. (rра
фивв Хр10>111па - 1); l l a x•ti6onn (П11аеаоаъа
llauoaua-2); Пзо;п,а npoc1tiщeнio (6аронесс• 5); Peu111op.,, (rocna-G), Bruo-n 5 11.«a.n -Iб
р040 .
1 7 · Сычева, Лвдiл Влад11мiров11:1 (с·ъ 5 мар-

сентября 1 889 г.).

Воеаоха (1-А cilnnaa 111iaymaa - 6); ГосnоАа·
те.'1.тра•ьr (.1 11••- З); Гроаа (Гзаmn - 1); Гувер·
паuтк;,, (ЛюGa-tJ; Жuр111-. Да11ДQU'Ь (H •OAIIUI> 1)· За ч!l,rъ 110Gдo111r,, то II оnn11ошь ( X 11ai1r11
Ь � Настро11,ъ, рмстроu1·• 11 уст11nш,.,, (linтc
pirвa. Uot114ьt!Jlon - Ь); l lеА<1росзь (СоФ•• - 6);
Пpяapnwn ropa (Ы:уuа-2); "" аыхоаu1, - ,,. &
11ьеса.х1,- 25. Лrt.zD-n 17 uьtran-51 1ш1,
..

та 1 876 г.).

�вeцeilc•ill пст-раnъ ( У •••а-1); Rwwo суд•б••
(Ав.l!а-11); Зо•ото (cтpat1na11a-l); Кру"ша (ilfa·
завьа-1); 1t1•апр1, (Пе•аrеа-4); Гfо aroaaaw,1,
c•ti;1a11, (2·• nа-ь А•о�н111 - G); Ст.ч•ыО аака.n.
(Да111а-Ь); по nыхоца:<1, - nъ 11 nьесахъ - 32.
Все�о-оъ 18 11ъосахъ-GJ р11а•.

1>

s i· Щепк11на 1 -я, А.11екс:1 11.1.р:1 Петров11а (с1.
ноября 1877 г.).

Горе от" р,а (.iJ11зa. - Э); Гу11е 1шаuткn ()Jострн
"°ва-8); lltь-aa ,rы111с11"1\ (Карсквn - 4); l lpnn-..
tllpa,п, - t); Лев-,, Гп,ы•1ь Сопачв11 111, l� 11aa-2);
.1озотrа /Jо1отта-9); U;, том. сnт-. (l.iыcтp11ц
вiil-t); llc noO•an,., па аоръ (она. - t); Пр11зи
•li• (Крс�етооа-13); Pna•oA" (П<1зото•скnа - 1);
СеNей111,а таi111ы (Bo.aoAfl - 1); Сто.1н,1А аа••••
(.'IIOAIIIIAt\ nn[>IICOhlla - r,); 1lln111n11 {M11•n - о ) .
Всс,о-еъ liJ ши11zъ-б;J роза.
5S. Щепкина 2-я, Enre11i11 Петровна (с,. 1
се11тября 1 89 3 r.).
Ва6,с А*>О (Катu - 1}; UeвoпeJlcxifl 11стув•n1,
(Аwс,отаа-2); Любовnое аозье (Жоршстт11 - 4);
Пара•u (Жа1111етта. - t); llo paaoJJll'h аороrМ11,
(0енn - .\); Пp11anчin (Дn1111> - G); 11(НICТ'J'l!CJMЪ
( Дnрья lla1,11n11mнo-3); С.1а6ао стр1·11в 1З11011nа2); Cnpыil аз•n•ъ ( Ноuто-3); Чесtь ( Ауrуста1); 11 a11eonnouкъ (Дуnоша-5); п� DЫ'<0А3'( .,, ..,. 1 пьеи:о-16. Ви1•-•• 18 щц11rа-6/ paJ&.

41:>. Та11рова, Нпва Робертовна (съ 1 сентября 1891 г.).

ra11.1en. (••триса-1); Ж.еnит,ба Б1'.1у111nа. (E•e.n
Вася••ова-2); .iю6о•• nnaтo tEвreвia-1); П.10АЫ проеnьщеоin (Ветс11-7). JJcao-ea .J 111,trnx•
II рааа.

49. Таланова, Екатер1111:1 Гр11гор�.св11а (съ
,, августа. 1383 г.).

Беачестпыо (KaxlfAJa - 7); Пр1мn,;• (Даша-7);
Ро�ва ( Tepen-b); C1na ру•а азцыаа (Фрося6). Ви,о- n .J tr•tran-i6 paJ>.

50. Тнрасnоnьская, Надежд:1 Ль11оя11:t (съ 1
1 895 r.).
s 1 . Токарева, О,1Ьr:1 llв:шовна (с·1, 1 ссп·.rября 1 888 r.).
,c1..:111J1Gpл

Bn.rme6nыo аnрв (В1>р11 - 3); в-. по1оi1 с1,11ьt,
(.!rя�in-6); Гр11rь поnутn.!ъ (ЕRrевiя-Ь); Жева
Совра.та (na•x11ca. - 1}; Jltnpm'Ь Да11110111, ( Лтnс
лн•n-2); ltpy•шun (llо1сп ью\ - 1); Лс•nр• по
вe•o•II (д1осеu;1з. - 13); Ceuei!nыn то1\ uы {По-

59. Юд1на, )1арiя Петровr1а (съ I сентября
1 893 г.).

Беач�стn�.с ('l'ереэа -7); I'увср11nотва (ЛюG�-41;
Жеuuт,6а Бll�yrвu� ('raon - 2); Jtpa11"' (Д•·

i9

nлацыкn (хозо111ТL nтe..sn - G); Стары1't аакn:1-ь
(Врызг1н1ъ-S). Ilte10-6• 13 >1МtФ>:�-6З риз11.

шутка-3); l(pe,coпcкiii скр11nачъ (Джianitno.-4);
Ва всикаrо му�реца дово.1ьnо оросто-rы (Ма
шеuьпа-4); О 1>р.,,.в! ( Xp11cтn111t - 2J; [lnp11к11
(li..1щ11ua - 4); Uo рnа11ымъ АОро1·а,1ъ {фрао11у1•е11иа - � )1 Прuара•п rop1 1 (Myun - 1); l lр11сту11ш�1ъ (Са.шА - З}; 1ш 1•ыхо1(11Х"Ь - -въ О uьс.
сах-ь-0. Bcc1(J-tl'1J 17 1t 1tt'<'t1.n-.J7 JJ(llfi,

5. Вас11льевъ, Hrщo.:i:1J1 Iослфовпчъ (съ 22
я1rnаря 1 885 r.).

Воевода (Ptaвь,ii-61; Воа•и 11 onuы (ГорецкiА6); Выше СУАLОы (fiрасоткnпъ-Н); Гам.аетъ (2-n
11tirn.1ьщutc'Ь-l); Господ.а·театра.лы {Высо,111n1, 31; Граф1, де Р11зооръ (.Бакиерце.аь - 3); Гроаа
(1.nбn,шво- 1); Гувсrпа11ткn. (Вуиащ1111ъ-8); ,Jte
ni,тьGa (Жевnяuuъ - 4); ;1tеп11тьGа B1l.1yritпn.
(Anдpeii Бil.ayrnпъ - 2); ;r.e11uX'Ь 11зъ д03rono1·0
QTAfl..,cpia (OчacтJtcn-., - 6); 1\аншрсио.n crap1tпn
(;lt11nya11 - 2); JН1с-ь (Петръ - З); l!a всякnrо
11удроца AOOO�bUO 11ростоты ( ГОд)'ТIII\ПЪ - 2);
Плоды nросв1>rце11iп {Се»ен-ь-7); По кровавымъ
сл1>да»ъ (llaвc•1o - 6); По раз11ым1, :tороrам·ь
(Трескмсnъ - 4); llр11ступо11ъ (Ф11311мпuъ-3);
Своя рука ••цыка ( Фаетр1щкiii - 6); Се•е/111,.,л
тайuы (Jнл1111ъ - 1); Слабn11 струна (1,а, 11фур
uннr·ь-4); Старыi1 а�1казъ (�l\1Jrnзк11п-ъ-4}; Утро
СЪ cщpnpl1i13М:Jt (Петръ д.SСl[СПDА!J0811Ч.Ъ- 10);Ш:ц11ИIJ (jJ(opm.ь-6); па ВЫ ХОА'Ь-О'Ь 1 nLect-1. вс,..
10-� 26 щunx•-1 11 ))/13�.

60. Яблочк11на 1 ·я, Серафш1:1 В:1си.11,св11:1
(съ 1 6 :шр·l;лл 1 8 6 1 r.).

Г:u,,етъ (Гертр1·да-2); Горе от,, у>1а (Гop11seu1t
:1); .1\tоржъ Д"ндепъ (•·ma ),О Сuтаовn•ь - 3);
fl..tOAЫ rтр()Са1нце11in (KIIBПIЛB - 7); Ревuэор-..
t Xзunn•a.-3); Честь (А11а,i11-Ь), llceio - •• IJ
>1tec11.n-S3 pQaa. .

6 1 . Яблочк11на 2-я, Але1,са11др:1 Ллекс:шдров11:1 (с;, 1 сеuтлuря 1 888 r.).

.Бnбы:> а1>•0 IО.1ъг" A,encileo1н1-1); Ueoeцei!cкin
11стуко.п-ь { Лптов11�з Ав•'llевпа-2); Гаv,ет-ь (Oфc
.1iu - lJ; Горе отъ у•а (Оофь• Пauaon11a - ЗJ;
J,OII)' JJCCC.10 ЖIIDOTCH (дезц - 161; l(ороаь Plt•
чарА-.. l l l (зеА11 Аппа-3); lty,rпp,, (1,apc••n-t);
до•uтто fбnpnneccn Пуффъ-9); 1Iа1>з�оnца (баро
nссса фОВ'Ъ Вnтмсъ-12); Оаъ ll'Ь отставиЪ (rpn
(11nп• Аппа-3); По11сiопер1tа (Жсп,ш-4); Подо
рож1111к1, (Вnp•ap:i Де1шсовuа-7); f1p11.111•1i11 (Зв,ш11еnа - 13); Рев11зоръ (h!nрьп д tп•оп�впа - G);
Te>1nnи сп.а (Апна-1). llceto - •• Jr, темп 8� раз•.

6. Волковъ, Лео1111дъ Егоrовичъ (съ
сентлбр.я 1 89 3 r.).

Воевода {Гр11шка Ж
. 11л11n-6); Въ t1,вcpuo1i гоуш11
( Сем�в1tв1111-4); !'роза (2-i\ тородсхо/1 жите" !); Jl'1 nсвиаго 11удр1ща Д()ВОЛЬПО 11pOCTOTIJ (Гpn1·opiil-4); Рев11аоръ (с3уг.1 В'Ь тр,�ктнр1' - 4); S!
11�e(IJ1uuш;ъ t)luкептьев'Ь-7); ла. ьыхо.11.ах1, - аъ
20 n•ссахъ-92. IJct10-61, 26 11Ь1Jc11n-I17 разь.

61. еедорова, Нат:tJП,Я Ив:1110вн::1 (с1, 30
ж1 рта 1879 r.).

Ревnsор-ь (1,оробпuна - З); па выхо�ахъ-в1> 1
n•есъ -2. Ва10 - 113 2 11•еtа7• -б риз•.

7. Гаринъ, Дмптрiii Вихторовпчъ (съ
сентября 1 888 r.).

6 3 . 6едотова, Г.шксрiя Нш{о.1:1евна (C'J, 1 3
М:'IЯ 1 862 r.).
;,. J:) т и с ты:
Адамовъ, :'\fнх:щлъ Андреевич;, (с1,
оюя6рл 1 863 r.).
J.
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Горе оr-ь у.ма (c.11·ra Чоц�v.rо-3); .Jевь Гурычъ
Сnп.п 111,ю-1ъ (111:уэыкаnт-ь-tJ; Гlpn 40.111шостn (ооз
выА rocnoд:n.n'Ь - 9); па 1tы �о;r.ах-ь - nъ 19 nье.
сах1.-74. 1Jrt10-•• 22 meca:,:o-87 puзi.

2. Акимовъ,

тября 1 89 1 r.).

Ос:..1оръ Лкю1 ович1, (съ r сев-

Воевода. ( л устыuо 11r.'Ь - 5); Г:ur:,ет'Ъ (uтu1eJь- )
ини-ь-1); Грофъ де Рнзооръ (Дезьрiо - З); l(a·
u111()Ская старина {ВорОАа.вка - 2); l\.opoJ1ь P1r·
чар�-ь 1 1 1 (граф-ь Степлlf-:1); Uедоросзь (Старо
цу.110-6); llenoгp1>11111»ыi1 (l(а.,,страто"'Ь-1); По
раЭПЫll'Ь ttr,p�r•>oъ (Г зtGо•ъ-2); Своn рука вл•
дыка ( Гuр11tе�ъ-6); .Я н,sепи11 в111f'Ь (С 11доре11ко
&� Br,c,o-"' 10 >1�tcaxi-,U ро.1а.

3. Багровъ, �r11хм1лъ 6едоровнчъ (съ 1 5
.:ц.:кабр.SJ 1883 r.).

.llcu<щc.йcкiU 11стук;�n·ь fГ3pf111 11rтon1.t-l); Выше
суР,ьбы (Зоuфсль�тъ-10); 1'nw.10n (Вероnрдо-2
1-,, а11теръ-1, 2-ii актеръ- 1 ); Гnсrро3ерша (Кu
аероrовъ-5); Горе отъ y>1n (r. N-1, Гор11'tевъ2 ): t'раф-ь ае Р11эооръ ( l(орrссзпсъ-2, B"prncъ1 ); Король Рnчард1о 1 1 1 (те рцnrъ Порфолькъ-3);
Леnъ 1'урw•1ъ О11u11•1•1111-ь ( 1\ор:111ков ...-2); Ilenn
rp'llшю,ы,I (Апавьеа-ь - 1); О11ъ въ от�,тnв•'L
(ynp1ui,n1oщiJ1 - 2); Пзоды просn1нце11iн (Грос
>1аu1,-7); llo крnваnымъ сз'llца>11> {Рыскноъ-6);
По JН\Зиыхт, цnpora,t"Ji (тn.тар�шъ-4); При 40.1ж1t0ст11 (Бахтuооъ-10); Рс"1эор1, (ж:ш�аа11ъ-2,
дяпкnоъ-Тппк,ш-. - 4); СтарыQ зnм.аъ (Перервспко-5); Teuuan сн.ш. (Печернцыu'Ь-1); �J�сть
(}l11x11�ьc•iii-5J. llcao-бt 18 11.есахъ-78 1111аъ.

8. Геннертъ, J r ванъ И вановичъ ( c·i. 5 марта
1886 г.).

Be.neцeйcкiii. истукi\uъ (Тuм:ошn. - �); B0e11o,0;:L
(Дюmoil-6); Гастрозорш;,. (0.uaponъ - 2); Горе
ОТ1> yva (r N - 2); Графъ де Р1.1 зоор-ь (n11во,
в::ръ-З); J J pнuъ (М11трофапычъ-�); J(ороаь Р11•шр.\ъ IU \ сар,, Ро6ертъ .Б J>аксnбсррп-3); .1со1>
Г')·рыч'Ь С11пп 1к1111ъ {На.rнн'iк11п11-2); Лtиарь no
пево.1i1 ('Г11Go-JO); llenorp1>111u»ыii r Фа•ьОерм.1); OceпsiJl 11e•Jep1, D'L дсрсf1о� {1\.o.µcniii - Ь);
ТlлОАЫ арооо,щеоiп (Сахатнвъ-7); По ра:шы»ъ
j\Ороrа.иъ (ЗАВОSЗТЪ - 4 ); llp11 AO•IИUOCTII (М11т11овскi r. - lt)); J'е1111аоръ (Кор0Gк11п1, - U); Своn
рука в•вl{ыка (llnaч11в1> - 6); Стnрыi! 3ако.а-.
(Bpayiнunarre-2,); �'rасшnя. 11сасро. (AnApea ltou1'0.,,11nn - 1); Jl 11wenn1111 11и1, (C11Jn rа.вр11лы•1ъ 4). Bcuo-liъ JfJщecшa-7i ро.п.
1

rr

.Бtmeoыn 11с11ьrи
.1у11оа-ь-З); Возше61tые авуи11
(Цолn1111nъ - :!); Dыme су�ьбы {Лхватuвъ - 4);
l'ы,летъ (Лвврт1. - 1); Горе от-ь '"" (.3Ioл•m· ,
лив1, - �); Король Рuоардъ 1 1 1 (Эдуарцъ - Э);
1,ремонскiJI скрнпttчъ (Са11дро-7J; НахлМ1шкъ
{E•enni/1-2); О время! (illолпкпсосов1,-2); Оаъ въ
отста11а1> (аuааь Гo., ыncniii-1): П.1041� npocn,щe- '
пiв (lleтp11щen-6J; llo ра•пы><ъ цnрога»-ь (де- ,
uu11ъ-4). llce10-•• 1:! щu/fn-:Ю pa;n.

9 . Гетцманъ, B:i.cилiii В:1сил1,ев1!'1Ъ (съ 22
4. Варравинъ, ;\l шшилъ Михаiiловачъ (съ • iюлн 1 864 r.).
сентября 1 895 r. ).
Beпeцeirc11iir 11стукаuъ (Петру111•а - 2); BoeuoJa
1\ыrue судьбы (Выnа.,ьцевъ - 7); ;rteп,i Сократа
(Эвпозi/i-1); JKeo11тtGa .61>зyrnвi,. (Гanpn-'!a B11.2yr11n'Ь - 2); 2iенnхъ паь яолrовоrо 01'.\1\.ae.niп.
(Чежн11"Ь-6); Kuvy •eceAU ншnеrс• (Onкypttn'ь16); Коро.,ь Р11чард1, Ш (rрафъ Hn.punкъ - З);
)fapia.nn (Ф1t.Jt1лn-ь-4); Пa:tA1i61нrн:'L tJ{apni1,•roн112); 11епuгр1'шпкый (дnпnяП'Ъ-1); ll p11.111чiя \ltpe
чeтoll'Ь - Ь); Родщtа (De11иatt'Ь - 6); Сnм1 рука

{i,тopo>R'L- Ь); nозк11 и оnцы ( стоаnръ - 10); Rъ
c1>nep11011 r�yшu (2-ir рыGакъ-t); Горо от,, )'»11
(1-n мкс1\-ЗJ; Графъ �е Р11эоор1, (>1астерово/i 
З); 1,ашпрскаn cт•1mna (Петруоько.-1); Лов·ь J'у
ры•1ъ С 11 а1икпnъ (Тр11фопъ-2, Шк,.,1,-2); .lе
иарь по ueмnA11 (Тпбо - З, Роберъ - 2); д1>съ
(Knp,1-ь-l); п,оды просв11щепi,r (2·>• »уn;nкъ 7); lloдopomu111<ъ (1-� по><tщnаъ-7); Uo 11рова-
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и,..,..,. с�!lдаа,ъ (урядn11къ - 6); Пр11 дол111пост11
(Се11е11овъ - 10); Л J1weu11nn11къ (С11ла Гаор11.11.ачъ - 7); па 1ыходnх1, - .1t1, 5 nьcca:c1.t - 11.
Dctto-oi 20 11wcaxi--BO раз,.

10. Горевъ, 8сдоръ Петровичъ (съ 22 марта
1880 r.).

Въ повой се»ь!I ОО»атовъ - 15); Выше СУАЬбtа
(,\ п тошшъ-Н); Га>tлетъ (король - 2); Горе отъ
У-"" ('l,щкiJt-2, Ре11етu.>ооъ-l); Грnфъ де Ри
аооръ (>rаркuэъ де .>11 ТреJtуйль-3); l>ашврскаи
стnрuва (Bacuлiu - 1); 1,оро•ь Р11•1ардъ I H
(rрафъ i\fатчъ - 3 ); 1,у,шръ (Роонnскнt - 4);
Лло11ы npoco!lщeuin (ГpuropHi-7); Подоромnнкъ
(Гребецкоll-7); Ре•nзоръ (JПпекunъ-�); Род11оа
(Шв�,рце-5); Старыii аэва.>ъ (коnзь Гадаеu1.-5J;
Ц11ва вшаuп (lllopcкoй-17). Dccto - oi 14 11••·
cax,,-!)J раз,.

Съ t сентября 1897 r. переведевъ
въ С.-Петербурrску10 драматr1ческую
труппу.
1 r. Грессе ръ , Гаnрiп.111, Нl{Колnевичъ (съ 1
сентября 1 889 r.).

(qебаиоn1,-6); J,awnpoиan стар11цn (Абращ,-2);
l,opo» Рп••аРА'Ь П [ (соръ Pn•tapAЪ Р1от•�uфъ З); Л u.мс.u11uн11къ (Скурu.тоuъ-6); па в1.�.хн,\ах1�о11ъ 8 uьеса., ъ-16. Bctio-111, J,J t1•tcan--ll рааъ .

1 5 . Корсакъ, Казимиръ Ва.1еnт11новпч1, (съ
сеuтября 1891 r.).
16. Лnвровъ, Миrрофанъ Пвавовнчъ (съ 5
марта I 8 5 9 r.).
Гах•е1'ъ ( L-ii октеръ-1 , 2-JI а•rоръ-2); Грnфъ д�
I

Р1tаооръ (Ы уаркархъ-3); Жеоа Сократа (,\11ткс
осnъ - 1); l\opn.111. P11 1ilpA1t lit (с&р'Ь B1t.1 hnxъ
Кетсб11 - З); Ле111, Г)'РЬtttъ С11011чк11нъ (IJo.211"l)"ъ-2); Ревпэоръ (Ухооертовъ-6). Bce10-n а
1,ыс11х,,-J8 разо.
1

17. Лазаревъ 1 -й, Все110.1одъ Н1щолаев11чъ
(съ 1 01,тябрл 1 889 г.).

HeueцcA�нi/i а.отука.n"Ь (Шnt'.1.зе.-2); 1Jо.1ко я ()nцы.
(xa•np1.-IOJ; n" с!lвершw rAywu (6·1i рыОа,n,4); ГnмАет1, (З-11 а•теръ-2, 2-(i >1оrпзьщ1.1 Къ-1 );
Гос11оzа-сзу s1111ка (unтapJycъ-9); Графъ де 1'11аооръ (ш11iопъ - 3); 1,оро••· Рн•••РА'Ь lll (Аорд1,
Jlове.1ь-З, сер-ъ Р1111ар;tъ -В.1ёn1u"Ь - З); �lfe1ia pь.
no яе110•11 (Лука-13); Нnстро11•,., poac'l'pon�ъ 11
устро11�-.. (Сепастьн nъ - �); flлrAы: npocвtщe11in
tЛиооъ - 4); llo рааны>1ъ дороrD.11ъ (rрекъ-фnн·
торъ-1]; Пр11 доаm11оет11 ( Кnр,ъ-10); на вы�о·
дахъ-въ 2 ньесах'Ь-5. llctto-t1i J,J 11,ccu:n-?8
раJъ .

Бабье А'hло (.llo.>1001,-l); Гnцетъ (Розеnираu11ъ2); Горе on уиа (Зarop'lщкiil-З); l'ocnoura·c•Y·
zапаа (Э4rарJ1Ъ Бодп - 9); Граф-ь де РJ1воор1,
(авахеnщnкъ - !); Jtopo•ь Рu•,ардъ 1 1 1 (.,орАЪ
Кзuф<Jрдъ - З); .llевъ Гурычъ С11n1иr.яоъ (кпааь
B11тpиJtcR;/i-2J; Ло.>отта ( ltpyьau•ь- 1J; .ll106oв
J10e ае••е (.llaoepжe-6); Лrо601>ь nо�та (Эбер•а1); Настроn•ъ, раастро11.а1, n )·строязъ (Подо61111ъ-Ь); Не 11oil"aoъ-ue воръ (ouъ-t); Пар11к11
(6аро,rь - 4); OJJOAЫ npoc•'llщeuin (Вас11•iй .Тсо·
,шдовичъ - 7); По кропnв,..11ъ с•11Аа>tъ (Ту>ш11скiй - 6); По разоыыъ дороrа>1-ь ( Л уко1>ъ - 4);
C.raбan струпа (Та..ер•аuъ - t}; Старый а<>•:uъ
{IJ;u,и Ворuсоов•1ъ - Ъ); Утро с-ь с1ор11р11оам11
(E:ropьeвc•iii - 10); Честь (Г)'rо Штеоrе•ь - Ь).
Всttо-въ 20 tlЬCCllX>-83 р,1.,а.

18. Лазаревъ 2-й , CepгJ;ii Iосифовnчъ (съ
сентября 1890 r.).

Be,reцe i!cкiil uстуи,шъ (Ще.1ку11ъ - 2); В0.1к11 "
0••1ы (старостn-10); Ilъ 11uвuJI семь11 (Mnт o11i! 15 ); Въ c11oepnнli 1·•y11t11 (5·il рыGмъ-4); Грофь
де Р11эоо11ъ (j1,О�оnрав11теаь - З); Король !•11чардъ lH (repuorъ Со,.,.ерсетъ - З); ЛекnJ>ь 110
nевол'\1 (Валерiй-13); Л11съ (Карnъ - 2); ilcno
rp'llwпмыц (Uыpo!IAnoъ-1); 11.,оды npocu1>щe11in
(l-il uw11м11oii Jaкei\ -7); По nроnавы>1ъ с.rtцамъ
(Э·Й 113'Ь jl,U(>J)OП-6); lJp11 ДUJIIIПOCTU (ДIUXIIЛOD'Ь10); Coon рува в•здыка (арте.:�ьщ11R'Ь-6); Cтapwi!
аакаль (Арх11nов1.-о); 'Гe11onn с1шt (tLuкnфop,,1); J1 111i1e1111ШIIINЪ (Дpt\3Д0f'Ь- l l); на BЬIXOAt,111> 1 11ьос1>-2. D0e1o-,n 17 t1ыс11:,,:ъ-I01 р11а&.

1 2. Д р отовъ, Маркелъ Андреевачъ (съ r
сентября 1 888 г.) .
Беэъ опвы 11uuоватые (:Uвапъ-1); 'Воевода (Ты·
pa-S ); Во.1кя n овцы (sрестыш uо'h-10); Въ ct.
вepnoil rзушп (Х<>мутка - 4); Горе отъ У""

(JatteG Сва•оау б�L- 3); Гроза (l·ii ropOAcaoil ш11тель-l); Золото (Теревтid-1); Кашuрскаи ста
рива (А•орецаНi-2); Коку nссезо жоестсн (Ое·
АОр'Ь-16); Коро•ь Р uчар«"Ъ 1 1 1 (2-i\ yбiiiцa-3);
/tумпръ (c•yra-4); Лев-ь Гуры•,,. C1шusl(JIUЪ (Ce
"eu1. - 1); Любоnоое аез,,о (uотарiусъ - 6); Jla
'l'ОТ'Ь СD11Т'Ь ( L l 111tUтa- 4); IlCAOJ}OC•ь (Трnшаа �
6); Парuиu (Uакс-4); По ирово.оыхъ сл11да>11,
(2-i! 11аъ дворпп - G); Про дозвuюстn (nо•1та·
nовъ - 10); Ре•11nоръ (Цершв11ораа - 6); Споп
руаа в.аадыка (110JJ11цellcкii! - G); .Я urp:uo боль
оrую ро•ьl (раасызы,ыi\ - 7); ,Я_ ш1еu11nn11къ
(Jaкe.U D'Ъ .�ш вро�-1 11; 11� nы ходn..х'Ь-ttъ 15 111,е.
са.хъ-79. 1Jcc10-•• 37 111.tcan-l!JC рt1зъ.

19 . Лев1щкiй , 8сдоръ 8едоров11•1ъ (съ .J.
iюня 18 77 r.).
1Jышо судьбы (ГорыПОD'Ь - 1 4 ) ; Га!dАСТ'Ь rro r:>·

цiо - 2J; Горе отъ J'IIO. (t'ор111соъ - !); lfрз11ъ
(ЧeJtcpJJocкiit - 2); 1,аu111рска11 старю11< ( i.op·
atl U'Ь- 1); Лсо'Ь Г1•ры11'h Сщнt 1к110-ь (1·раф'Ь Зеф11 ...
рооъ - 2); llc11orp11шu,rыlt (ltacтoмnn1, - 1);
П•ОАЫ n pocu11щen i o (Аокторъ-7); Po�oni\ (фо11ъ
!tезперъ-5); Cтnpыii nака•ъ(Прuстъ-2). Dcoiu в& 10 ,iwcux,,-37 раз,.
1

20. Ленскii1 1 ·Й, Александръ Павлош1•1ъ
( съ I iюпл 1 87 6 1·. ) .
Веа11естuые (OpлnnAO Орлапц11-7); Bo�n11 11 OM.lhJ
( А,,шnсвъ-10); Rъ c'Ьвtp11oii rnyuш (О11евк1шъ-

1 3 . Ильинскiй , Александръ Корнелiев11чъ
(съ 1 сентября 1892 г.) .

4); Горе отъ у11а (Фы�усооъ - З); Графъ де 1'11воор1> (rрафъ ne Р11зооръ-З); Зозото ( ltочсво11кuо1. - 1); 1,оро�ь P 11•in 1,ц1, lil (•орозь Гсо
рихъ Vl-3); :Марiаш, (Ао111, ltocтy.ao-4); l!оао
ро111011к-ь ( U 1·д11111ев'Ь-7]; Poдnno. (Гефтердnоаъ1); Te11oan с11па (Вырд11uъ-l); Ц1>вn п1110,ш (Да011•0 Цемурuо"Ъ - 17); '!есть (rрафъ фOll'h Оаnр
берп.-5). Dceio - ,п, 13 ..ь�сахь-66 разъ.

lИ1111еuы11 депьr11 (Г•У-"ОВЪ-3); 1Jолше6пые ав1·и11
(Дол,шnо'Ь-4); 1Jъ c11вep11oil rзyu111 (Л ртеньс11ъ4); В ы ш е судъбы (Ахватоиъ-1); llзъ-за >1ыше11 п а
(с.а,11льскiti-4}; Иро11ъ (llcвo,11111, - 4 ) ; I(nрозъ
Г11чар�ъ ЦТ (rep11orъ Б�·кпоrамъ - З); K1,y•111na
(Р убе111в11ковъ-l ); l{у>�иръ (ТОАьхъ - 4); Jlflc1>
(Бу.1аuовъ-З); Пaucioucpк<> (Лон А'Эрв& - �);
ll11nз11•1iп (Ершооъ-13); Родnпа (фоuъ BeoAЗOII·
caiii-3); Св,н� рук<> ••зАыка (иuязь-6); Cтup,..r,
заиа•ъ ( Чapyccкiil-5); Тешtзв с11.ао. (.llcon11A1> 1); Yracman uскра (Д>К)'Аiо Роыапо-1). Bct10 n 1 7 11ъесао:,-64 J)аза.

2 r . Ленскiи 2-й, Лиатол iii Л:шловичъ (съ
сентя бря 1 888 г. ) .

1

В0е11ода (00•11а•оn'Ь-5); Выше су�ь(i1� (ТJши11�кin-1 \); Гаылсть (ГJJ.ilь,о,епстерnъ-2); Госuода
тса..-рn•ы (Вопецi3оовъ - 3); Гро.фъ де Р11зо.,,,..,
(А�ьбертп-3); Гроза (1tузн.r11въ - 1); Жеп11тьба
(Степаоъ - О); ltорозь P•1•1�pJ1.1, 1 1 1 l•ордъ маръ
Лоnдоuа-З); 1 JеА11росль lПрос,.1коuъ - G); llpк
АОджuост11 (l·Й ве11,ь:1>стоыii - 5); Рсоиао1,-.

1 4 . Кlенскiй , Ннколай Ивановячъ (съ 1
сентября 1 896 r.).

Воевода (Дуброn11111> - G); l!ъ c'llacpuo>'t rлушп
(1-r. рыбакъ-4); За �!l>!'Ь пойдешь, то 11 па.1i "сшь

81

(Лю,юwов'Ь-5); Овоп р;•:1 B3"J\ЫR1' (�о•торъ 6); na. выxn,itaX'Ь-B"tt 2 пьсс.'LХ'Ъ-5. Bc.c:o-tJъ 14
1пссах-ъ-б!J рш1а.

22. Макшеевъ, Вл:щrшiръ Адс�-сандроончъ
(съ r �1:1.рта 1 874 r.).

.Веа-ь .JШОЫ JlltHOU.i1.TЫC {д1·1tytt11n"Ъ-11; Бtшепыn
деп·ьrп (Bacn.11Hi - G); Beпeцtiic.niit исту"4П"Ъ
( M••JtpD.-2); Во,вn n овцы (Па�а11n-ь СD.�е•ьnчъ10); Гам•еп ( 1·11 >10tn3Ъщnlt'Ь-2); Грtх-ь nony·
то.•1. (0еду•овъ-11); ГуверuD.nтка. (ХарJ1тово11-ь8); Жоржъ Даu;,.енъ (Жориtъ Дап;\еп1, -З); lto,ry
вессао иtnneтcn {Cepr1>1\ Поnорповъ - lG); Л11t1,
1 13осы,rвбр:1товъ-3); !l:1piD.l!a (доп1, Iоа.хш<о-4);
Всоо,ьп1щы (ltn64oвъ - �); П•оды просо11щепiв
(З·d 11упrпкъ - 7); По разttы>1'Ь дороr:1>11, (Jl[npo
•o•ъ-4); D р11ст)·11011-ь (Gа,6атоnъ-З); Peniraop1,
(Оквоав11къ-Д"ухnnn11скi/t-G); Своп ••oдir - со·
чте:w:сп {Рясн�озошепсаiii. - 2); Ста�ый an.кu1,
( Г•уmкnм,-5); Шam•n (Гооцеоъ-5). Все10-въ
11) 11нс1ц·ъ -lОJ роJъ.

2 , . Миленскiй, Дщ1трit'"1 Ifванов11чъ (съ
i1:1pт::t I 8.�6 t'.).
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Beneцeiic•iJI nСТ)'l<АП'Ь (Мnтpiii Uкапооъ - 2)1
Иол•n n овцы (Взас,ъ-10); Гаv,�етъ (l{}'ХЬ иоро,11
raи"era-2); Графъ де Рпзоор-. ( ШарJЬ-2, rc,·
розьд1о-2); R:1wJ1pc1111.a с'fарппа (Аворецкiil-1);
1,орn•ь Рпsар11ъ UI (каркна1, )lonтerio-3); Лем.
Гурыч'Ь Сопnчкnоъ (Ы птьаа-2); П,оцы npocu11шe11ia (кучеръ - З); Ревuаоръ (Аб11уз1tnъ - 6).
JJcno-t• !) ,iocco.n-88 рааа.

24 . Музиль 1 -и, Ннко.цй Иrна:rъевичъ (съ
3 1 iюля 1 865 r.).

Бабье ц114о (Жеnофобовъ - l) i Вмъ -вnпы ВП11О·
ватые (Шv•ra-1); JlcпeцeJ!cк,,t nстукадъ (Iepo·
QIПf'Ь-2); Возня 1t овцы (Чуrуuовъ-5); Въ с11·
вepnoii N}'JШt (Дроuычъ-4); Графъ це Роаооръ
(Жомсъ - Э), Зо,ото (Травз1111ов-ь-l); 11ево••·
вn11ъr (М�rрояъ Иnnтыr>t'Ь - 1); Beпorptm11xыii
(It.11·6eirцoвъ - 1); Плоцы nросвtщепiп (старыn
noonp-ь-7); Ревnаоръ (Дoб•rnпc•ii! - 6); Стары/i
аака,-,, {Зanpon,.-SJ; Шашкn (Прохоръ Де...ья00•1111.ъ-5). Ви10-6& J,9 ,�ысахъ-42 раза.

25. Муз1111ь 2-и, Николаи Николаевичъ (съ
ноября 1 896 r.).

Беаъ 11япы в11яовnтые (i\I11,ooaopoвъ-l); В0ево11а.
( Ку,nхъ-Б); Въ ctвepn!lil т.rуш11 (3· ii рьsб"к-. 4); ractpoJepшa (1"106JeПJ1ыi1 юuoma - 5); 1'ос
пода·тедтр3.!ы ( ПоrуJяевъ-З); Жеп1tтLба П11ау·
ruш, (Сырохвтокъ-2); Rоро•ь Рu,ард-ь Ш (З·il
rопецъ - 3); Осеш1iй вечеръ въ 11вре1шt (Чnпrп·
мвъ-5); Подоро1111:11•ъ t2 · A »о•одо/1 •1е•оn1шъ7); np1t Д048ПОСТ11 (Жпrяпъ-1); Пpnapn_au ropa
(Ку,:рпвъ-З); na выхода.х-ь-в-ь 5 nьесахъ - 7.
Всс10 - ц 10 11мca:n-<J/1 Р=·

26. Невскiй, Алеl(сандръ МаксFвювпчъ (съ
18 феnр:�ля 1 882 r.).

Выше с7ль6ы (Зопфиьцтъ-4); Гах,еn (Оар111rъ1); Гзстрозерm:� (Окаровъ - 3); Горе OT'L у><а
(r. д.-3); Kpe"oвcalll с11рпnа•1ъ (Ферр"рк - 7);
.1евъ Гурычъ Сu,шчквnъ (Пустосзавцеuъ - 1);
Лtсъ ()[наоповъ - 2); Лю6о•ь nоета (бароп'Ъ ,
Xonµeii111,-l); Ra тотъ св1>тъ (Ж,ожь Ае Ву
,еuъ-4); Паоды nросвf>щепiя (б,ропъ Jtautt-гtшъ7); Ревоаоръ (Шnевявъ - Ч; СтарыО а<1ко.rь
( Вертnщевъ-5). Всг,о-�& 13 щгсо:n-39 pa�i.

27. Н11кифороаъ, Сергtй Нш,олаевнчъ (съ
r октября r 879 г.).

Rt.meш.,a дenьrir (Гpuropiй - 6); Iloeao� (Пе
>цаl!'Ъ-5); Гак.теть {Фра.uццсво - 2); l'ope пт-ь
у.11а (�yr:i Фа117со•а-З); Графъ це Piraoopъ (l·li
СО•А&тъ-3); Rороль Рпчар1tъ Jl[ (rраф'Ь Вест, и3, 1-й J'бiАца-:1); дtвъ Гурычъ Соu11чк11111о (иа.
_..ер�nперъ-2); ПА011.ы npocn:llщeвiи ( 2-11 вы1>а,11;·
110!1: .тaaeii - 7); Поцоро111пп11ъ (_ра.ботп11•ъ 1'ре6ецк11rо - 7); По провnвы11..,. с•11р;аl<'Ь (l-1'1 паъ

11,uopu,1-li); Рnаьод1, (c.r3·1·a-1); Рев11аоръ (Cn11·
стуnо111,-6); Ce11eilnы11 таnоы (c,1-yrn. - 1); Л
юсеюtпппв'Ь (Степапъ Апа,рееоnчъ- 11); JП\ JJtu·
ходахъ-оъ 7 n..ecnx.ъ-21 . Все10-оо 21 шее� 87 paJ?..

28. Носовъ, Ceprtit Владимiров1и1, (съ 1
сентября 1 8 .9 r r.).

Ucneцe11cиiit 11cтJ•вaut. (!tокаръ - 2); Boeno1ta
(Се11е11ъ Бастрrоков,ь-5, JtO><On�/1-5); Въ c11ncp·
uoil rзуuш (nnpc11ь-4); Гnк•етъ (Jll•pцc.uo-2);
rocnoAn-тeaтpnoьt (}'пор1111ковъ - З); Графъ �е
P11nnnp" 1апа11е11щ11къ - 2, Перес,. - З); Корr,.аь
Ра•1ардъ Ш (1-,'i rоnецъ-3); На асоваrо »удреца
z'IODOJLIIO простоты { Гооу�в11п'Ъ - 2); 11" -rnтъ
сn!lтъ (хужrtкъ-2); !lсдорос•ь (Вр:1J1,1<а11ъ - 6);
Ночвnе см:ш,емъ-3); Пn.nciouepкa (Жа11ъ - 1);
По крnоавыхъ c•f>AIUП> (4-i\ па,, А11орп11-6); Овоп
руна ••ады•а (иорр11J{орпы/t-6); С.:тарыii aana.n
(;K11ra" кflnь-l); Честь (Вnзьrе.,•11-ь-6); JI пхе·
1111uш1к'Ь ( 1\. lпкоптъеuъ-.4, fla.oe.-:iъ II0цпь11=1 ъ - 2);
.на. nы.хояа.х:ь-оъ 4 пьсса.хъ - 9. JJcczo - sa 2 1
11Lt!CJi-76 pU,lЪ.

29. Ольп1нъ (Полушкинъ), Вл<1дrшiръ Н11ко·
лаеви•rъ (съ r сентября 1 896 г.).

Воевоца (Бttрю•,ъ-5, l,aypыii-4); Госnода-теа:r
ра.,ы (ltап,уповъ - З); l'ocnou:a-c.1yжш1na. (Во·
nар,1.енъ-9); На ncaкuro ><уАрец<1 11uнольпо npo
C'l'OT!d ( Гороау.111въ-•J; На11адшща (Отто - 1 2);
Недорnс.�ь (/\утейп�mъ - t); Рсо11uоръ (Jlюа10ковъ-1); Се,,еiiпыа таuпы (lt),бnре:въ - 1); па
nыход:U:"1'1-ВЪ 9 оьеса.хt.-13. llce:o-11'A 17 11ъ,
си,r;ъ -б6 р/l11ъ .

30. Падаринъ, Нш<олай Мнхаiiловп•п (съ
сентября 1 89 2 r.).

Вепе11ейскiJ! 11стуиnu1, (Гаррппrтоnъ - 1); Dъ
с11верпоi1 r.1ym11 (Со6о•ев-ь - 4); Графъ де Р11аооръ (траа'l'nрщокъ-3, liapтo)l11.1,a-a); Грi>хъ
поnута,ъ (Фате/1-11); Жеп:1 Сократа (Дpa1iilt
l); Жеп11т1,бn (ПоJ{иолесопъ - 4); Itam11pc11nrt
старнnа (l>opnull'Ь-2, .Абрn,rъ - 1); На моиаrо
хтАРецu. цово,.по простоты ( 1tp1т1щ1tiii-•); Ла·
х"мпоnъ (&артошовъ - 2); fla'kannuцa (фоnъ
)(e/lпrircxtt.yacnъ - 12); НодороСJJь (Окот1щ11п-ь
\;); П,оды upocn11щeuiв (кучеръ-4); Пр11 АО•ж11остп (до11ов•ад11лецъ - 10); Пр11стуnои1, (.Аста
Ф•евъ-3); Раз•n�ъ (13аиJ•шсвъ - 1); Ре1щаnр-ь
(Ос11n'Ь-2); Род11пз (фОn'Ь Каебсъ - 3); Отарыi!
зака.n. (Ilотовоuъ - 5); Ц1!uа 111оэ,m {Геркапъ
Дехурпn1> - 17J. Dcttto-бa 19 n�cco,r;a-99 р,иа.

р. Парамоновъ, 8едоръ Авдрсеnи'lъ (съ
севтября 1 89 r r. no I iюня 1892 r. и съ
15 :1.вrуста 1 895 г.).

Llоевода (Wа.амт11п-ь - G); 13'Ь ct,nep110Ji 1','l)'llrн
(t·ii рыбакъ-4); Гах.аетъ (Реliоазьдо-1); Гастро
зерmа (р<.111ортеръ - 6); Гроаа (Дunoii - 1); Же011ть6n (.Яп•runц:>-4); Жор11,ь Да11.1;е11ъ (Rолепъ3); Ко.му весезо mпветсв (Шмров'Ь-16); Ropo.rь
Ри•аряъ 111 (rрафъ Оксфор,1.1, - З); декарь 110
11ево•11 (Робертъ - 1 1); Fla nc1tnaro ,�удрсца до
оо•ьпо 11ростоты (Махаевъ - 4); Взх.11>бu11къ
(IIJitt.nouъ-2)', Нецоромь (�ln1'poфarrL-6); П,мы
nросо11щепiв (арт0аьщ11к1, - 7); Poд"n:i (фо11ъ
R•ебсъ-2); .а 11иещ1пurш-ь (Теревтwо-ь-11); 11а
выхо.�tа..х.ъ-н'Ь 6 nьec.n.xъ-1:J. Bccao-«-r- 22 1i1ic·
con-9!) JlflЗ•.

3 2. Платонъ, Ив::tнъ Стспаноnич·ъ (съ I Сt'Н
тября 1 892 r.) .
3 , . Политковскiи, Ccpriи1 Я1ФВJ1ев11'lъ (съ
сентября 1889 r.).

noeno�a (В pycellJUJ'Ь - 6); 13ыmе су,1.ьбы (Де11е11тьев'Ь - 14 ); Граф,, де I'11а11оръ (Наварра - 3);
Itopo•ь Ptt"D.pдъ Itt (.аорд-ь Сёррп-ЗJ; Не,11;орос•1,
[Пгао1t11я,ь-6J; По рмuымъ AOporauъ ( Г•tбоn1,2); Про 1tо•111вос�та (офпuеръ-t); Стары/! аав:\Jъ
(оф1щеръ - 4); Jl п�сс11ипrr11nъ (•у�ыкаu-rъ скрn-

11ачь - 1 1);

0:1

3-9. Садовскlй 2-ii, Провъ М1rх:1илов1l'1"1, (съ
сснт,�бря 1895 r.).

'RI.JXOA3X'Ь - 111.. 14 n1,с.са�:ь - 50.

llct10-•• 23 ,,.ссах•-702 роза.

34. Правдинъ, Осиnъ Андреевичъ (съ 4
:1npiщ1 1 878 г.).

St.шcuы11 депьr1J (Кучуховъ-6); Во�и11 11 овцы
t'lyryпoв-.-5); Въ 11000!1 ce11i.1' ( Uр11былов1>-15);
11шnе судьбы (Лу:1U1.ачевъ - 14); Гаклетъ (lloлo
niii-2); Горе отъ ума (Репет11ловъ-2); l{oшup
cиan старяпа (Ж.unул" - 1); Ку1111ръ (к11я3ъ
Тахаповъ - 4); Jfe11ъ Г)1JNЧЪ С111ш•к11П"L (девъ
Гуры11'Ь С1tп1t11к1н1-ь-2); дек�рь по DC,11,0.I" (Cra·
шч,ез,,-13); д1>с-ь tС•Dста11•цев1о-l); llастрnи.,ъ,
11аастрояаъ II ус1'ро11:1, (lllтpnм,sepъ-5);- Пеnо••·
п1вtы (M"POil'Ь �fла.тыtЧ'Ъ - 2); 0 11-ь nъ отстаnкii
(rраф'Ь Чеrлокоuъ - З); Папсiоперnа (Puro - 4);
ll•OAЫ 11росв1'щепi>1 (0САОръ Пваповn•1-ь - 7);
lloaдuвa любовь (Марrарuтовъ - 11); Рев11аор1>
(l'acтanvacain-5); Родцпа (Гефтерд,ши"Ь-t); Сво11
Аюд11- со11те.J�1сn ( Pпcno.1oжe.ncr.i.it-l); Св(щ рука
•••�ыва ( Dетров11•1-ь-6)1 Се11еА11ыn тайпы (0Рмо
е,нш•r-ь-1); Отt1рь111 att.кl\л1o (Врнст'Ь - 3); Честь t
j старпвъ Гепекс - &). Dcc,o - еъ 24 nъtсиж• 1!1!1 раза.

3 > . Ры6аковъ, Конст:н 1тn1с1ъ Никол:1ев11чъ
(съ r :шгусrа 1 88 1 г.) .

1

Въ 11oвoli сехь1> (доктор-ь - lb); Выше с1·д•бы
(Ту,ш•овъ-7); Графъ 11.е Р,щооръ (Wn.p•• - 1 ,
rеро•ьцъ-1, Kopuo•11cъ-l); Itopo•• Р11чарА"Ь JH
(rр<>фъ Нnртумъ-:1}. д1'с'Ь (Uссчnстл11я11евъ-l);
LIIJ раа11ымъ дороrа,�ъ (Дмnnдn•nil-4); !\pu жоза
nост1.1 (1.·А nс11ав1'стпыU-6); PeDnlilOГЪ (.]впа.nп"Ь·
Т1111•11п·ь - 2, жапдар:,n. - 4). Dce,o - •• 8 ,. ...
cu:r:J-Фl раза..

6освоАа (61шм'Ь-6); Гnре отъ y11n (шаеilцnръ
3); Граф-ь АС r11воор1, (Моr)'DАЬ-З); КорОАЬ 1'•·
•1apJ11, l l I (2-il rопеuъ-3); :Мapia,io (2-/1 сз1га 4); На ncnкaro 11 у4реца .itono.1ьnu 11рuстоты (•1е.10111>къ Ма 11�ева - t}; Недорос•ь (с•)'"' Проr.та
ко•а-6); l 1eпorpflш11><ыil (закеil-1); Пр1< до••·
11ост11 (худощамыi! rocnoд1111ъ-lO); Ревuаоръ (Пу
rоn11цыnъ-6); Честь (11nдii'tc.кiU c.iy-ra - 5); Щ\
•ых0Аах-.-11ъ 19 пьесnхъ-93. Ва•о-•'1 8Q ,..,.
r.nжa- J.13 рааа .

,р. Степановъ, Владт1iръ Ос11поr111 1 1ъ (съ
сентября J 895 г.) .

Везчестпые (llennю,o C11.1nt11cxonдn - 'i), Въ cit·
nept1or1 r�уш1т ( П 1,аьч1шскii1 - t); Выше су1t,ьбы.
(Туип•о"ъ-7); Шеuuхъ 11э-ь дoлrunorn ОТА1'•св!в
(;J<LАЫМКIШ'Ь - G); JКормс,. nnндепъ (Ае Ci>T&JI·
n11жь-З); Jtopoл,, Р11•nрАъ l l l (сар1, д"екс-. Тир
ре.аь-З); ltp)'SllПilo ( l ieдNXJHCBЪ-1); J lастро11.о-ь,
раэетро11лъ п 1•стро11•ъ (Тормоаnnь-5); Нах•:116·
nuR"Ь (!,уз0Dк1111ъ-2); Л•оАы nросв1>щепiа (Кру
rосn11т.аооъ - 7); По раанык-ь дoporn,iъ 1 ['о•ь
Gерм.-6); Ревиаор"' (Oc11n1>-4)1 Отарыil аuка•1о
(Оп уфрiе»ъ - 51; Тросмоне,11, ( 1 111101·,шъ - G(.
D�с,о-•ъ U. 11�cra:n-64 р11зп, .
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Deиe11ellcкin 11стукаn-ь (fОренев-ь - 2); BoenoAa
(Стеnапъ Вsс'l'рюкnо-ь -Ь); Га11.,ет-ь (Лааръ -1);
Гр1'хъ по1tута•ъ (Muxai\no-11); .iltop•ъ Дащtевъ
(l,411таnдр"Ь - З); Haш1tpc•ou старпеа (Bacн
�in - 2, Caвuym•a - 1); К�роль РnчарАъ IU
( ГепрttХ'Ь Р11чмОПJ\'Ь - З}j Ji.pe.мoпcn:iit скрu 11а11'Ь
{Физпnnо - 4); JI1ouoa• ноэта ( r[>nф'Ь fi•aтen1o1 ); Мзрiапа (ду•,iапо-4); () upe»nl (Неоустовъ
�); Пзоцы nроnв11щеn!я (Петр11щеоъ-l); По раз
пы11-ь яороrаиъ [Буrр11ен-ь - 4), П р11эракн. ropn
(Ап�ре/1 Л пАрееu11•1ъ-З); Poдuua (фОJtЪ ВеПАЛОВ·
скiй - 2); Unon рум в.1а�1Jка (Коро6ои.. - 6);
Честь (.Jfотаръ Враrrдъ-5). Dсе10-въ 17 ,i�eca:n
CQ J/(IQЪ.
37. Рябовъ, Павелъ Яковлев11чъ (съ I iюня
i8S 3 г. по r сентября 1 892 r. л съ 20 ноября
1 89 5 г.).
Вез•естuые (Дmоваюш-7); В-ь c1'nepunll глуши
(АПКУА"''°",. - 4); Горе отъ у1<а (кпозь Tyro
y,concкiй - З); Граф-ь де Рnаооръ ( Бааьтаааръ
Jtюн11ъ - 3); Кашuрскап cтapnua (БороАМRа 1]; \{оро.п. Рuчар4ъ IП (•оря·ь Ркверс"Ь-3); Лев-ъ
Гурычъ Сuпп'!кunъ ( П устос.1аn11евъ - 1); Лекарь
по пево•11 (Жеронтъ - 13); Опъ в-ь отс,rовк1'
(.lleoптiil-3); По sрова11ьпn Gл1ща><-ь tИжпцыnъ6); Ревuаор-ь (Воб•1в11сиiй - 2). Вси,о-•• 11 11�е
спхъ-'18 рпз,.

2

40. Слав11нъ, Алекс·k1"r 1Iвавови•1ъ (съ
сентября 1889 г.).

4 r. Соколовъ, Eвreнiii Пстровн <n, (с1,
ав1·уста 1884 г.).

l11>шепы11 деnы·�, (Вас11•ькоu1, - G\; Beueцe,1 cнii\
истуваu-ь (ltonтenъ-2); Dъ поиоn секь11 (Восво·
6освъ-J5); ГРре отъ ум<> (Смпозу6ъ-З); Граф1,
де Рnзооръ (rсрцрrъ Лзь�з-3); Гр11хъ nопута,ъ
(Езьцооъ-11); Зо•ото ( ] [i·uaтlil Ulc•кonк11n"L-1);
liowy nece•1> 1!!11DCTCR (ОтрОАIНIЦСО"Ь-16); ltopo••
Р�,•арА-ь 111 ( 1·ерцоrъ Inpnъ-3); ltpyчiшa (Рсвn
ннu·ь- 1); 1,у,шръ (Лм111141, ltнрМвъ - 4); .1!1>съ
(Несчаст,uвцев1>-2); Mapinna (донъ Паб•О - •);
По11n•ьnнцы (С,-ыровъ-З); Не11оrр1>шпкыii (Ма·
xa.ein.-1)\ П•оды 11росв1>щеniа (ЗвЪздппцсnъ-7);
'f/nа111пв "ю6оиь (ДорОАМ•ъ-11); Ревпзоръ (Зr><
..пs uика.- 6); Сuон �1 1oд:11 -c.oqтeJi1"cn (I10.1ьшовъ-З);
Cтapt.ri1: sаиа.а:ъ (Олт1.10,�-&); Честь (ЪLro.tiшn6). Всв,о-оъ 21 llttC1'-112 1111з1д

36. Рыжовъ, Ив:шъ Авдресвач·ь (съ
август:� 1882 г.).

Ее.1ъ вuuы 1111новм·ые (ffе;�поков-ь - 1); lto1ty
1Jесез1, "'""е.тс11 (В•аА11мiръ Покор•оь-ъ- lG); lt<>
роль P i,•1npsъ 1 1 1 (карк'11'1> Дорсетъ-З); Лекарь
по псвn•1' (деапцр-ъ - IЗ); до•отт:�. t1<11уаа11•ь8); 1Ja вaoкnrn .му1рс11<1 •онозьоо простоты (Г•J·
)(ОВъ - 4); Uata4niщ:i. (бароnъ фопъ Вед11пn12); ПодорожuJ1и1о (Нор11съ - 7); Прнарак lt гора
(B0•r11n-.-З); П рпстуnоvъ ( С.1етов1>-З); еторыii
""кn•ъ Р'1ь11п-ь-З); Трое.жспс,р, (.'feo1o �rnxnil•o
•11•1ъ-6); Честь (1,)'])Т'Ь - 5); "" ВЫХОА8Х1, - ...
8 льссахъ-15. llcet o - o ъ 21 шеоrъ-99 раа ь .

4,. Строевъ, J\,f aтв·J;i1 Мпхзilловичъ (съ
сентября 1 893 r.).

J

44. Талановъ, Гpлropiii Васильевпчъ (еь
августа 1 888 r.).

1

Вез,сстпые (Серафнпо - 7); Вое,одn (Степаnъ
Бастрюков-ь-1); Графъ АС Риаооръ (офuцер-ь 3), Грова (Ворпсъ Гpurop,,cuu•ъ-lJ; ltopoлr, Ри 
•ар�-ь III (.аОрА'Ь Эксетеръ - З); Нюс•М1111къ
(Tpe>1611ncoin-2); Jie11ni·p11uшмыll (:Vк•nдоо.,. -1);
По рnэnыиъ AOpOrllM'Ь tc•yra-t); П1111 AO•IИIIOCTU
(Ж,нnпъ - 9); Отnр,,б Э111'3JЪ (ОД'ЬlОТЗIIТ'Ъ """""
Вз.рвтпr1ен1з.rо-1}; па nr.�1ходвх.ъ-в'Ъ 12 nьссахъ39. BctlO-ilЪ 22 fl>C<a:eъ- 71 ])М•.

131\тепьш дenьru (H пкn.a:til - 6); Bo•кir и 01щы
(Стро1111л1шъ-10); Въ cfluepuon r.ayin11 (стар11къ4); Графъ АС Р11зооръ (До1111пrо - 3); Женитьба
B1J1yr1111a (ТТрохоръ-2); 301010 tТсрпuиовъ-1);
Uрэu-ь (М 11трофап1••" - 2); Itopo.1• Р11чараъ Jlt
(Qйр'Ь Вап ьтер'Ь l'epuepт-ь-nJ; л_11с1о ( 8ОАnе1ъ 3); Яах41\б1шwь (А1101111оа11стъ - 2); ll•OAЫ npu·
cu1>щeuio (швеilцаръ-7); [loдopNиnnк1, (2-il 110и"щuа-ъ - 7); П 1Нt АОЛЖПОСТН (2·i\ J1B11au1i�,-..
11ыil-G\; Ревuзор·ь (Растnновскi,,-1); l1 1111en11n1111n--ь ( 0 1,дореоко-6); па оt�хода:<.ъ - В"Ъ 8 11ьс
са.х-ь-21. Все,о-6• 23 ttьecox•-84 11а4а•

38. Садовскiй 1 -и, МJ1хаи,1ъ Прововач·ь (сь
мая 1 870 r.).

Во••• n ов11ы (Мурзаnециi� - 10); д1'съ (Счос'1'
.11uвцGаъ-2); Плпды nросп'hщенiя (1-ii J�f}')К11къ7); Прпстуuоиъ (Лахт11пъ-З); Реаnаоръ (Х•сста
•овъ-6\; Сuоп •ю111-со·1�експ (flщхазюэпnъ-3);
Ст:,рыn за11&.n (l<opn�D"Ъ - 5). В«•• - •• 7 tltt·
rшt•-atJ рпп.

83

•

45. Тарасенковъ, Петръ Алекс·sевичъ (съ 1
октября 1888 r.).

:Воевода (Еlеустройко-6); :Волил II оuцы (•aкeii10); Гах•етъ (1.'ейлазьАО-1); Горе отъ у><а (2-1\
.aaкeii-3); Графъ де Рпаооръ (ГоберштреАъ-3);
Зозото (Bacв.1iii - 1); Леuъ Гу-�,ы,ъ С11uпч,шн"
(СеJ<епъ-1); Марiапа (l·ii c.,yra-4); Нахлflбп11къ
(llотр,ь-2); НеАОРОС.!IЬ (Цвфпри1ш-ь-6); Не JIUU·
хапъ - не воръ (Jакей - 4); Оuъ 11-ь отставк'h
(y11pa11.1JUOщiй - 1); Плоды nроса'hщепiи (старо·
ста-7); При АОзжпости (2·й uензв'hсто-ый - 4);
Ревиаоръ (Х•оповъ-2); Своя рука ••аАыка (кор
рвАорпыil-6); Те11пая си•а (цотарiусъ - 1); JI
ихеплnнииъ (Скуратовъ-6); ua вы,ходахъ-въ Н
nьесахъ-42. 1Jct10-,ъ 32 flMcax•-110 раз�.

46. Тольскiи, Анатодiй Альбертовнчъ (съ 1
сентября 1895 r.).

:Воево;щ tКубnсъ-5, копnстырсиiii сдужиа - 5);
:Въ c'hвepuыl r•уш11 (Мит11 - t); Вып1е судьбы
(яенав'hстnый - 14); Господа-театра•ы (Бозо11ивп .. - �); Кашnрскав C'l':Lpnпa (Саввуш•э. - 2);
Коро•• Рвчарц'Ь ПI (лорАЪ Грей-3); Лекарь п о
ueвo.u (Перрепъ-13); .llюбовпое амье(Гu•ьОJLъ6); Недоросдь (i\111�ооъ - 6); П0Аорож11нкъ {1-11
хо•ОАО11 че.�ов'hкъ-7); Секеiiвыя тайпы (Васи1); Я Ш1евипппаъ (Паве.tъ Пвшrычъ-9); па вы·
ходахъ-въ 16 оьесах-ь-о�. JJceio - 8Ъ 28 11ъг·
са:,;ъ-131 раз�.

47. Худолtевъ, Иванъ Н�щолаевп,n, (съ ,
сентября 1893 г.).

Беа-ь виоы воповатые (Муровъ - 1); Воевода
(Смпряоii-5, llвапъ-6); Гак.tет-ъ (Фортun6рас·ь2); Гастрозерша (!lапфредов'Ь-5); Гuсnо,r.а-теат
ра.>Ы (Нuкоrосовъ-3); Графъ де Рпаооръ (Рв11копъ-З); Ж,епа Сократа (Uраксiй-1); 21,епитsба
(Ходи.1а11пъ-t); Шепптьба .В'h.t,rн11a (Лrиurnoъ2); Коро.<ь РвчарАЪ III (rерцоrъ I{.tnpencъ - З);
.llo.toттa (бароn Uуффъ-9); На всякаrо •У11реца
дово•ьпо простоты (&урчаевъ-1); Оuъ »ъ отста.в·
к� (кв•аь Го4ЬU!скji!-2); Uрп до••шостп (офп
церъ-�); Приарак.,1 ropo (Паuцыuъ - 3); Рсви
аоръ (Г116перъ - 6); Старыi! ааказъ (аАъютаптъ
11D11эа Баратппскаrо-3); Уrасшао нсира.(Лувдиш
Векбо-1); па выхо4ахъ - въ U nьесахь - 4&,
JJс�о-гь 2() ,�ъесах•-114 раз•.

48. Южинъ, АJJександръ Ивановп•,ъ (съ 1
iюля 1882 г.).

Беа,,.,стпые ·(Кар,�ь Морет,11-7); В11mе11Ыа 4епь·
rn (Те.1птевъ-6); Во.11<и 11 овцы (Берпутовь-llJ);
:Въ c'hвepпoli rзушп (По4аозовъ-4); Выше судь
бы (Лх.uатовъ-9); Га,rзетъ (ГЫ<зетъ - 2); .Горе
отъ ума (ЧацкiА - 1); Графъ де Р11аооръ (Кар·
зоо-3); Зозото (Л.teкc11il Ше.1иовк11пъ - 1); Ко
ро.11> Рк•1ард. Ill (Рв,ардъ - 3); Ку><оръ (Азе·
кс1щ4ръ Кпр11ев'Ь-4); JUapiaя а (Дапiезь Моптоа
!J; Вмо.u.плцы (Му•пвъ - 3); He11orp1>ш11,r_ыil

(Г.1а4яJ<ОВЪ - 1); ПOAOpOntUIIKЪ (КозеСОll'Ь - 7},
Поздuяо .1106овь (Ешко•аii Шабзо•ъ - 11); Jlo
разuымъ дороrаиъ (Оухооъ-4); Своо руиа ••n
дыка (Надежд11пъ - б); Старый ааиа.1ъ (ипааь
Б'hзоборскiii - 6); Те1111nп c11,ia (Лщеровъ - 1);
Ц1>1tа ,кпапn (Созоп•�аковъ-17); Чест• (l'u6tpт1!
Гепеие-5). Bccio-гi 22 11iecax•-114 J'!IO•·

49. Яковлевъ, Николаи Каnитоновпчъ (съ
сентября 1893 r.).

Вепе11ейr.к iii пстукапъ (�Lикита И•ыш-ь-2); Ilne
вoдa (Беасудuый-5); Волкп и оnц1• (Горtщ•i/1 5); Графъ 110 Рпзооръ (Галопа - 3); Гроаа (Ну
;,.р,uпъ-1); Жепить6а (Кмиареоъ - 4); Жор�въ
Дапдепъ (.11ю6еnъ - З); За ,11иъ пойдешь, то"'
uai!дewъ (Бмьзахu11овъ-о); Коро•ъ Р1111э.рдъ Hl
(.1ор4ъ Гастиши-съ-З); 1,ру•шnа (Лрефiй - 1);
.11ю5ов11ое зе.ье (Jlwtпo Вп�ву - 6J; Rепоrр'hши
иыJi (Цесаровъ-1); Вочпое (Вапя - З); Пnр11кп
(Жу,,.у-t); Подорuвшявъ (}lяаuткппъ-7); ПОВА·
пав .оюбовь (Дорпмедоптъ-11); Реьuаоръ (Хло
nовъ-4); Отары/\ аако..,ъ (Ульuпъ-2); Троежс
пецъ (Туиакuuъ-6); Ц'hпа 1R11зпn (Нпио•nn-17).
JJи,o-oi J;O t1ъecan-fJ8 раза.

50. 0едоровъ, Н1щолай Вuкторовичъ (съ
сентября 1888 г.).

1

Б:tsшепыи де11ьr11 (Л.пдреii-6); ВоеводаП,у.111къ1, С11доръ-6); Волкп и овцы (Корпезiй - 10);
rаклетъ (слуга - 2); Горе отъ уи.а (•акей rра
фи,ш Хрю,шпой-З); Госпожа·с•у1каuка(сауrа9); Графъ АС Рnаооръ (2·i! создатъ - З); Гр"аа
(Шапкnпъ-1); ЗRеuятьба (Стариковъ - i); Же·
пптьба Б'h.оутапа (•1е.1ов:tsкъ Rархппыхъ - 2);
l{аwи�саая стар11nа ( Петруuька-2); Коро.1ь Рп
•шрд'Ь Ш (i·i! rонецъ-3); .llсвъ Гуры•ъ Сnпn�
кпuъ (муаыкаптъ-1); .llолотта (..акей - 9); Eia
всnваrо 11у.1tреца дuво�ьпо 11ростотw ('IC.!IOB'tR'Ь
Крутвцкаrо - 4); Па тотъ св'hтъ (ху•шкъ - 2);
Нецорос.1ь (Кутеi!ви11ъ - 2, ка1<ерА1шеръ Старо11уха-4); Осеппiй uечеръ въ JJ,epeвufl (c.ayra-5);
Павсiокерка (Жаи..-3); По ttровавымъ с.,:1\даиъ
(раасы"ьuы/i-6); Прn доз>JШОстп (110.uiыi! ruс110дипъ-l); Сван рука вла;,:ыка ( иа11ерд1шеръ-6);
Tennaя св"а (Ка1111топъ-l); Я 11кевяпонкъ (По
таnыr-1-ь-11); на выхоАахъ-11-ь 16 nьесахъ -- 55.
JJc,io-г• 40 11�есахъ-102 рааа.

51. еедотовъ, Александръ Александровичъ
(съ 1 iюля 1893 r.).

Выше судьбы (Бы:ва.tьцевъ-7); Гаи.ае1ъ (Оарпкъ
1); Графъ ;,.е Р11аооръ (Варrасъ - 2); Жеоа Со
крата (Сократъ -1); Dрвяъ (Чекерн11скоi1 - 2);
l{peмoncsili спрпnа•1ъ (Фнаиnnо - 3); Л11съ (Af,o.
•оиовъ-1); Rахз11бunк'Ь (Троnа•�евъ-2); Па�пк11
(Жо(;ар-ь-(); Пзuды npucntщenin (Явовъ - З);
По рэ.авы•ъ дороrахъ (l(nтаевь - 4); Прп"u•i11
(Кречетов-ь-8); l'ев11аорь (Боб,плск,il-4); С7а·
рый закааъ (Браупшваrrе-3). 1Jce10-n U 1,�e
ca:z:i-46 рааъ.

Опери. ан ,:rrруппа.
Г .л а в н ы й р е ж и с с ер ъ.
Барцалъ, Антонъ Ивановичъ (съ 4 октя
оря 1878 г.).
Режис с ер ъ.
Стерn11говъ, ВладА�tiръ Василъев11чъ (съ
29 марта 1866 r.).
п о :I! о щ н: и 1с ъ р е :л-: и с с ер а.
Василевскiй, Ромуалъдъ В1щторовичъ (с1,
30 августа 1882 r.).
у ч и те ,л, ь с ц е R ЪI,
Павловскiй, Сергl,й Евграфови'!ъ (съ 30
августа 1885 г.).
Г .л. а в н ы й: :х о р r.ct е й: с т е р ъ.
Авранекъ, Ульрпхъ Iос11фоnичъ (съ
1882 г.).
Х о р м е й с т е р ъ.
Беръ, Никола�"t Дмrпрiевичъ (съ 19
бря 1892 г.).
А ю к о rr. п а н 1 а т о р ъ.
Китрихъ, Адешн1а Альбертовна (съ
варя 1889 г.).
С УФ .ле р Ъ,
Крж11жановскiи, Каспаръ Иuааовичъ
января 1888 r.).
в и б .л. i о т е к а р ь.
Яковлевъ, Василiй Петровп'lъ (съ 3
бря 1861 r.).

I мая
октя·
I ян
(съ 1
01<тя

Приrеомандированный IСЪ режиссерскому
управ.ленiю.
Направникъ, Александръ Эдуардович,,
(съ 1 iюня 1896 г.).

Арт ист ю 11:
1. Аксэна, Зиn:�пда Яков,,евна (съ I сентября 1894 г.).
I' )•rепоты (Урбапъ-3); Тln11nnaa Аа»а (Пои�nа2); I'оборт-ъ (llааGезла-З). JJcв,0-11• 11 011cp1JZ118 раз,.
Оставила службу I сентября 1897 r.
2. Александровичъ, Марiя В11тольдоnва (съ
октября 1 895 г.).
Гуrепоты I Марrарвта Ае nалуа-1). JJce,o-n 1
011врn -1 раз,.
Оставила службу r 01,тября 1896 r.
3. Даннльченко, Ольга Лукышовпа (съ t
сс11тября 1892 r.).
l' уrепоты (оамъ 1•рафа Пемера - 2); Дуброnскil
(Тапи-3); Ппкооая Аа»а (rорпкчпая - 5); Тра
вiата (Ф•�ра Бервуа - 4); 0еАу•ъ съ Aiiть11u
(Ссраф11ха-4). JJce,o-•• б о,..рахъ-18 раза.
4, Дейша-Сiонfщкая, Марiя Адрiановна (съ
мая 1883 г.).
Лфрпваока (Сели11а - 2); Гспрпхъ ,·ur (l(ата·
р1111а Лpparor1cк�n-G); Г)•rе11оты (Вале11т11uа-З);
Дубровскiii (Маша-2); Робертъ (Ал11са-З); Ру
са.1ка (Наташа - З); Руслаu,. " .ilю4ю1Ja (Горn
с•ава-1); Тущ1111цы (Л10Ах1ш, - 1); 0сдръ съ
41,ть1111 (Дун11ша·-4). 1Jce10 - •• 9 011spaxi - 2[)
раз•.
5. Збруева, Евrенiя Пnановна (съ I января 1894 г.).
I'е11зе•ь п Гретель (Гепаеаь - 5); rспр11хъ Y!Il
(А.она Бо•ейв:ь-5); Д)•бровскiй (Erop11n11a - 6);
Рус.1ап1, 11 -�•0А1111,а tРат,шр1,-1); Фаусм. (Зu·
бе•ь-3 1 Марта - 2); 6еду.rъ с·ь д1>т1,>111 tAnкy
AIIX'Ь - 4); въ 1 вопцсртil-1. Bc8lO - •• G on,
pa:n " 1 l<ОIЩОРШIЬ-21 раз•.
6. Звягина, Лидiя Гсорriевна (съ 1 сентября 1889 г.)
Eвre11iil On1>rnnъ (Ол1,r:. - 3); Ж11воь аа Царя
tВапи-5); П11кnnaii Аа»а (По,1111а - 1); P)•tuкa
(к.11я1·1щn-Ь); Pyc.tan1., -. .. 111.ОАмu.а:а(Раткst-р'Ъ-4);
Туu111пцы (ltlapoa-3). Всеtо-гъ G 011•раХ$ - 21
раэъ.

7. Зотова, Марjл Васильевна (съ
тября 1889 r.).

I

Ф1LуО'l''Ь (Ма1!Та-З). Всыо - sь 7 Otrepaxa - 19>
раз�.

сен-

16. Павленкова, Варвара Вадшювпа (съ
сентября 1889 r.).

Гепр11Jr:ь Ylll t4·n пр116Jпшеввав да,щ коро·
Аевы-6); Г}-тепоты (11рщtворпав дD..lla - З); Де·
uonъ (Добрый reniil-1); Евrеш11 Outr,шъ (Ф11·
.шпnьевпа.-6); U11ковал АЭКа (rраф1ши-З); 0е·
Аfд'Ь С'Ь it11ТЬИП (Акуднuа-1). Все,о - 8Ь 6 0118·
рап-20 pas�.

Геuзезь II Гр�тсзь (uilдыш - 2); rеn1н1хъ VIIIO
(3·• пр116л11жс1п1n11 цаvа иnро•еоы - 4); Дскоnъ.
(Добры,1 reniii-3); Eore11iii О111>ruяъ (Jlарппа-6)·
Лoзnrpunъ (4-ii пnжъ 9,ьаы - 1); П11ковn• дак{
{Ыn•оваоrъ - 5); Сп!!rуро•1ка (бо6ы,11ха - 1);.
Фаус'l'ъ (Зnбеа•-1). Всеtо-вь 8 011гриn-28 р<IЗ"·

8. Крут11кова, Аде1(сзндра Павловна (съ 1
января 1872 r. no I мзя 1876 г. и съ 1 сен·
тября 1880 r.).

17. Павлова, Олимniада Петровна (съ
января 1888 r.).

Ге11зе•ь u Гретедь (вtаька - З); Георпхъ Ylll
(Апп:1 Бo,eiluъ-1); Де11011ъ (Добрый rепiй - З);
Ду6рr>вскiй (Еrоровпа - 1); П11нован .м,а (rpa·
фwш-t); Фаусn. (311бе,ь -1). Все10-вь G 011e
paz•-IЗ разь.

Деио11ъ (Дnбрыii renii! - 2); ДубровскНI (Ero
pouuз-2); Eвreuiu: Он�rнuъ (Фо411nпьеnпа - GJ;.
1111иова11 да"а (1·1•верпзптка-G); Ромео n ДВl)'АЬ·
етт а (Гертрула-9); Тушшщы (MnpO<L-2); Фаустъ
{.Ыарта-3). Вс1nо-гъ 7 011граn-ЗО paJ•.

9. Маркова, А.rrf'ксавдра Мнх:н'iловиа (съ
сентября 1892 r.).

18. Раевская, Софjя Ростиславовна (съ 1
сентября 1893 г.).

дща (Аид11-Ь); Де11опъ tТаиара-1); Дубро•сиi,1
(Мыuа-7); Ж.пэнь за Царя (Anтonuдa-S); Лоо11·
rp11uъ (Э•ъза-1); Me,yauпn(illeayв,шa-1); Фаустъ
(i\laprapuтa-3). Вс,10 - n 7 о,rерап-28 рааа.

rуrе11оты (пр11Анорщш дахn - З); Де»оп"Ь {пnnв
T•"apы-lU); д1•брnьскiй (1.я даuа-9); !Jnковав
Aa.wa (1·уnерnаптка. - 1); 'l'yшunuы. (1tu.J1к;i. Люд...
.11uзы-5J; Фаусtъ (�lарта-2). Все,о - tt• G Ot<e·
pa:n -80 ра3•.

10. Махар11на, Марiя Иваповна (съ r сентября 1896 г.).

19. Салнна, Надежда Васнльевна (съ
варя 1888 г.).

Дехоuъ (Токnра-1); Eвreniii О1t1>r1шъ (Татьяоа6); .!lоввrрш1ъ (Ортруца-1); Пиаоsвs 4а11а (.!111·
аа-1); Рус.1апъ u .!1IOAMU4.> (Горпсзава - 1): въ
1 иопцер,1> - 1 . .Dc,io-� 5 0111tрахъ "11'0111\СР·
1111• - и раJъ.

r 1. Муравьева, Елена Николаевна
сентября 1890 r. ).

Нечаева, Софiя Петровва (съ
бря 1893 г.).

(съ

I

21. Фостреиъ, Альма Августовна (съ
тября I 890 г.).

Eвreuin О11!ш,пъ (.!lapu11a-7). Все10-гъ J 011rp••7 разъ.

15. Никольская, Варвара Коастзнтиновиа
(съ I января 1888 г.).

1

сен-

Гуrе11оты (Марrар 11та це BaJya-2); Допъ Ж,ущ,.,.
(Церзпuа-2); дю•rin АС .1Iа"ер111·ръ (.11,oчin - ЭJ;
Паяцы (Педщ - З); Po11eu и Д111у,ьеттn (Дmуаь
етта-9); Травiата (Вiодетта Валер11-4)· ФаJ•стъ
(i\laprapnтo.-2). Всв,о-в• 7 011epan-!!5 раэъ.

13. Ннв11нская, Мr[каэл.,а Александровна
1 сентября 1894 r.).

l'enae.:ь )t Грете..Jь (Стар11чекъ·ПО'ln11,1екъ - 6);
Гепрuхъ Ylll (•еда Н•арсосъ - 6); Гуrепоты
(паsъ . rрафа IIeвepa-1); Дубр овсиjй (Тапя-6);
Eвreшii 1Jn1lr11nъ (Татьппа - 2); Лозurр11пъ (2·11
пn,иъ э�ьаы-1); Jlle.JyaUJia (.Л.зиса-11; Роисо 11
ДжуJьетrе. (Стефавu-9); РJ ·са.,иа (Охыа. - J );
0еАу•ъ съ А1'ты,п (Аrркппиuа-4). Все,о - в� 10
Otrepa:t�-ЗG разь.

t

Eoreuiit О111tr1шъ (О,ьrа - 10]; Jlt11зuь за Цар1t
(Ваоя-2/; Фаустъ {З116е.ь-2); 0еду•ъ съ A'IITbИlt
(В:uк0Аu11ъ-�). Bceio-•• 4. ot1epa:n-I8 раз�.

сентя-

14. Н11колаева, Л11дiя АлексtеDна (съ
сентября 1893 г.).

ян-

20. Скницыка, Серафама Андреевна (съ
мая 1896 r.).

А11да (Л11яерпсъ-2); Пиковая да11а (Полпnn-3);
Рус3.4кn. (кянr1t11а - 1); Русдапъ и ..llю1p111.1a
(tlaиaa-4); 0е�у•ъ съ цt,тьхк (Hn>1фo)t0pn-4).
Все,о-•• 6 01111рахъ - и раsъ.

(съ

1

Декоu,ь (Tn>tapn-7); Доnъ ;RyaJiъ (аnпна Л1ша
<\); EвrenHI 0111>r11nъ (Татьяпа-1); ;1•111tо•ка (Ра·
:xir•ь-5); П11воваа да..1<а {.[uaa-3 ); Русодпа (Ва
'fаша.-3); l'yc.arr1, 11 ЛюАиНJа (Гоопсзава - 2);
Тушuпцы (.!lюди11за-t); Фаус,тъ (Марrарнта.-2);
><ъ 1 км11ерт11 - 1. Все10 - n 9 0>1epa:n " 1
нош,tрт11,-,Э� раза.

Африкавиа (llвeca-2); Дехопъ (Тахара-2); J\i.11довка (прппцес,са Еваокiо-6); Русазка (Олы·а
Ь); 0eJ,)'.IЪ съ а.tтьиu (ll<inoAopa-4). Все,о-••
5 011epan -18 разь.

12.

1

{

$�

i

1

23. Штанге, Анастасiя Эдуардовна (съ
сентября 1895 r.).

1

rепзедь 11 Грете•• (Росоо11а'Ь - 6); До11ъ ,Ш,уаuъ
(доппа Эзr,ы�ра-4); Ж11ань аа Цар11 (Аптоuu�а1); Лоэпrр,шъ (l·й 11ажъ Эльэ1,1 - 1); llirкuвaя
АВИа (Пр1 1•1'11<> - 4); Рус•а•rь 11 .llJO)l"и1ш, (Люд·
хн•а - 4); 0сдуаъ еъ Аtть><u (ll11тpoдova - 4).
BoвrO-lfЬ 7 о»вра:n-28 раза.

(
)
1
(
)

А11да (r•а_внав шр1щ&-S); дфрваап11а (Лппа-2); �
Ге11ркхъ YIU (2-n пр 11б•в111ев1шп А""" коро
•евы-6); Де•опъ (nяни Та11ары-l, Добрыit rс
шй - 1); Дубро"с•iй (2-а AD.Jla - 9)· Jlовпrр11оъ
(З·й па.жъ 9JL3ы-l); дюоin де Jlaкe'p>iypъ (A•u· �
�-2); D11ковая ;,;ava {rорпичnая-2, М:я•оваорt.2); Травlата (Анюша - З); 0едузъ с,ъ ц1tть111<
(Аку"11па-З). Bct10 - n 10 otrepazь - tJ7 рааь.
Kpo)l.°h тоrо, а1, сnевта.к.1nхъ К1'а.1ьяяс1tоii оперы:
.А.одра Ше111,с {rрафuпя 11,е Куаоьн-t)· ГJ ·rепона
{nрuдворв•• 11.а•а-4 ); Pu, о•еттt) (Джi�вапва-1);
Рокео н Джу•ьетта (Гср,руда -1); Сев,цьскii\
цирюзьонк:ъ (Берта-3); Трубадуръ (Иuесса-3);

22 . Цыбущенко, Марiл Григорьевна ( съ
сентября 1894 r.).

А
. 11да (Л11перисъ - 2); Геnзе•ь II Гретель (Гер
труАа-5); Де.vопъ (Дo(ipыii rепiй - l); П11мnа11
до."а (Полиuа-3); Сп1lrуро•1ва (Bec11a-l,pacna-');
0едулъ съ ц1>ть.1ш (lt:1тер,ша - 4). 1Joe10 - •• lt
01,cpaxь-JG раз,.

24. Энхенвальдъ, Марг:�рита Алекс:�ндровна
(съ 1 сентября 1889 r.).

86

Гспзе•ь н Грете•• ( Грете•ь - 5); Дон-ь Jitya.uъ
(Цераи�rа - 2); Eвreni/1 Ou1\rиuъ (Татьнпа - 4);
Пиаовап Atl>Ш (Пр11•1111а - 1); 01r1lrypooкa (Со1'·
rуро•,ва-1); въ 1 кonцep'l"ll-1, Всв10-иъ 6 011е
ра:,;ъ 11, 1 1<u1щор1т,-U Р""'·

25 . 0едорова, Софiл 8едоровна (съ
1894 r.).

1

�iap-

А р т и с :r ы:
1 . Амирджанъ, Бегларъ (съ
1 896 г.).

сентября

А11�а (Лхоnасро-2); Дсмоn-. (Де"nпъ-1); Ро>1со
п Джу•ьетта (rерцоr-ь Beponcк i,1 -3); Ф.>устъ (Uа
зе11тu в:ь-l) . JJu,o-n 4 o,itpt1X1>-7 рав•.

Jt Людмnза (6ano1,-,); Фауст:ь {Фt1устъ-�). Все·
,о-•� Q ot1cpan-.JG раз•.

10. Кашперовъ, Алекса ндръ Владнмiров11ч·1>
(съ I сеnт.ября 1896 r.).
Геuр11хъ Yl!I (З·il пр1щnорпыi\ камзсръ - 6);
Гуrепоты (поч11оi1 страmъ-3); Роберn (рыц•р•3). Все10-е• 9 0>1e11nx,,-J!! рО$&.

2. Барцалъ, Антонъ Ив:шовпчъ (овъ же
11 главный режиссеръ) (съ 4 октября 1878 r.).

, r . Клементьевъ, Л�въ М11х:1iiловнчъ (с,_, 1
ыая r 892 r.).

3. Блиновъ, Tш100eii Кузышчъ (съ 1 фев
раля r 888 г.).
4- Борисоглtбснiil, Cepri.ii Aлe1<cieв1ttrъ
(съ r сентября 1 892 г.).

12. Корсовъ, Готфрпдъ Готфр11дов11чъ (съ
ок1·ября 1 869 г.).

Дсиоnъ (кr1na,, СюrоА••ъ - 1); Дi·бponcкili (Де
форжъ-8); Enreniii Оn1>r1шъ (Трпко-9); Рус.гака
(квнэь-1); Рус•а11ъ 11 .IJ:1oдiш•a ( Фпппъ - .\); въ
1 аопцсртfl - 1 . Веио - •i 5 011ерах• t• 1 1'0Н
черпщ-24 pasa.

Геазель и Грете•• (Петръ-4); Дyбponcкiil (Tt)Oe·
ку·ров'Ь-6, кплэr, Bepei"tcиiii-3); EoreuiU Ontr1,нъ
(EnrenHI Оn1>rппъ-1); Пааuы (О11лъвiо- З); Пn·
аовая даиа. (ипяэf) E1JcuкH1-I); Ромео n Дтуль
етта (�lepayцio-4). Bceio-111, 6 o,iepa:rr,-22 раза
Kpox'h тflrO, въ сnсктаилнхъ iiтn.sьnиcкo1t oncp1\I:
Аuцре Шепье (Пьер"' Фсев11ль - 4, Руше - t).
1Jcc10-•i 1 011ср,.-8 раз•.

5. Б ы ловъ, Мих:шлъ Ннколаевнчъ (съ 26
сентября 1882 г.).

Гепр11х'Ь УШ (ка•ркъ парлаwепта - 6); д>•бpon
catiJ''i (Аnто11-ъ-9); Jfii1tдoвкa (rлан�атn.11-6); Я\lnвпь
аа Царя (rт1е11ъ nозьскii! - 7); Лоэпrрuпъ (4·ii
брабаптсиiй A•Opиn11n ..-1); Робертъ (рыцарь-3);
Руса.�иа. (аомiО-2); Tpauia'l'a (cayra Фаоры-4);
Туоннщы (хоа•пnъ пос.тои,оii иа6ы-$). Btt10•$ О 1терши-42 pll.1<t.

6. Вельяшевъ, Hrщoлaii Георriевичъ (съ
декабря 1 89 , г.).

Дубровскiй (Ша6ашк11в:ь-2). Вс�10-� 1 оtщnь2 раза.

Оставплъ службу 1 4 сентября 1 896 г.
7. Власовъ, Степанъ Гриrорьсвнчъ (съ 1
сентября 1 887 г.).
Афрuк:шка (Аоnъ Dep:po - 2); Гепзе.n. п Гретс.,ь
(П,,.rръ-1); Гспрщ:ъ YIII (rерцоrъ Ворфолькъ6); Гуrевоты (rрафъ Ое11ъ • Брu - 3); Де>1м,ъ
(ипааь Г)'д""11:ь-8); Дубровскiu (1<11язь Bcpeiicxi06); Жnапъ за Царя (C)•caonuъ - З); Лоеоrр11п·ь
(кnро.1евскii1 r.1awa'I'nii-1); Роме.о 11 Джу.а:ьетта
(J:tauy,eттo-9); Руса,ка (мелышкъ-5); Русаа11ъ
Jt дю,t,шла. (Руе.11апъ-4); Т )·11111011ы {Макс11"ъ6); Фаустъ {�Iеф11стофеаь-G); 0eity"ъ съ А11ти111
{0еду.аъ-4). Всс,0-111, 14 011ораХ1>-68 рази.

8. Гр11горьевъ, Петръ Н1щолаевичъ (съ
30 августа 1882 г.).

дфрикэrtк11 (довт. .Лльваръ - 2); Гспр1rх1, VJП
{2-й прпд•орпый каnа•еръ-6); Гyrenoтw (ltncce3); Дехо11ъ (rоnецъ - 1 1); Дy6poncкii1 (Гр,шн:а
?]; Лоеnrрnвъ (2·il брабавтсаiii дворяu11пъ - 1 );
'Ме�узнна (Рембо-!); Робертъ (рыцар•-3); 0е
ду•ъ съ д1>1·ыш (Веоф11тъ-4]. Все,о - во 9 ot1e·
71ахъ - 88 JJOЗtJ. ltpow.11 то.rо, u-ь слсктаклахъ
nта•ы111ской оперы: Г)•rеnоты (l,occe-4); Iоапп·ь
Jienдencкiii (rрn•J1ап1шъ-�); Рпrолетто (Ворса
]); Трубадуръ (Р,опц'Ь-3). /Jctto-eъ 4 011cpaxo
JO раз�.

9. Донской, Лаврелтiii Дюiтрiевичъ (съ 5
ноября 1 883 г.).

Гевр11хъ vпr (ДОIIЪ Го11сцъ де Ферiа-6); Гуrе·
поты (Раузь де Uаож11-З); Дуброnскii1 (llлаА11иiръ Дубровскili-9); JJ\:.пзвь за Цэт,в (Саб1111nП'Ь
?); Лoenrpnoъ (Лоепrр11пъ - 1); Ме.•уаппа (Гaii11onAъ-l);Pu»eo " Дму•ьетта (Pv»eu-Y); Русааоъ

ЛuАа (Ра�»rесъ -1); Ле1100:ь (вuозь Сunодаз-ь
З); Eorcnill Оu1>rяпъ {Лсвсвii!-G); .аючiа де Ла
»ериур.,, {с11ръ РавепсвJ'А'Ь - 2); П 11кома цаuа
(Гсрма.uъ-7); Русазка (кuuаь - 4); Оп1\rурочкn
(Gобызь Ваку"а - 1); Травiата {ЛльфрСАЪ Жер
хоnъ - З); T)·шnn1tы (П11коо11 - 5); Фnуст,,
(Фаует:ь - 1); 0еАУ-''Ь с1, А1>Ты10 (Д1>тппn - 3).
Всг10-,п, 11 011сраз:ъ-86 раэ&.

Лща (,\моuа.сро-2); Гепрцхъ Уlll(Г11прпхъ VПI
G); Гуrеuоты (r·рафъ Неuеръ - 1); Лo•1trp110·1,
(фоnъ Те.,ьра>1уuцъ - 1); )lo•)·o11na (Готье-l).
Все10-оъ 5 011�a:,;i,-1J рпвъ.

l l, Кош1щъ, Павелъ Алексt;свичъ (съ 8
февраля 1 893 r.).
.Лщ1а ( l:'aAмrec'L-4); А фр1tкм1ка (Восио щ l'aмn1); Дс»оп,, {кunзь О1111о�взъ - 6); Eure.вifi Оu11r11пъ ( Лcttcкiil-6); Жщов,rн (Элеовnръ-5); lln1щы
( !>&.11iо -З); Робе 11тъ tРобсрт1>-З); в,, 1 во1щерт111. Dceio-tn 7 о,��1тхъ .,, 1 и01щсрпнъ -29 11аsъ.

14. Матчинскiй, Иванъ Васnт,свичъ (съ 1
аuр·kля 1885 r.).

Гепр11хъ YJ U (офя11еръ - G); Грепоты (к,11у
цв1t:ь- 2); ДJ•бровскiii ( l·il np11sa11nыA - 9); .п,11АОDка (Азьбсртъ-5); .Ж11а11ь ЗtL Цор�1 (ш�,ш.1ы111к'Ь
110.1:ьскаrо OTt)nAa-7); 1ln.1,ц1.i (noccJnn1111ъ - З);
П 11ковnа да>1а {Нару>1опъ - 5); Робертъ (цере·
>1ooiJl•ciicтepъ - 3); Cuilri·po•tua (11ас.апn1ща-1);
Фзустъ (Ва1·11еръ - 6). Все,о - n 10 011cpa,r.• 47 раз&. ltpo:i.,t. тнrо, D"Ь Crten:T3tt.llllX'Ь ПTG..IIЬRU•
скоi\ оперы: Лu�ро Шспье (Фукы� Тело11зь - �);
Гу,·споты (Рецъ-4); Joauuъ Лeil1te11cкin (аun6а11т1,стъ-2); Ро)1ео u Д1ку.зы�тта (rеJ)цО1"Ъ Ворон·
cкii!-1); Тру6ад)'J)Ъ (cтnpi,n 11••ran1,-3); Фnустъ
{Ваrперъ-3). Rcc10-tn; С 011еражо- /7 71as,.

1 5 . М11ровъ, В11юоръ Сергi;св11•1ъ (съ 1
сентября 1892 r. по 1 ноября 1 894 r. 11 съ
1 5 января 1 896 г.).
А 11Аа (фuраовъ-3); Лфр11•а11ка. (вeлttкiG nn•••·
в11торъ-2); Демопъ (cтapr•i! cayra - 6); Enretriб
On�1·11uъ (коааь Грt:)11Ш'Ъ-G). JJce:o-az: DllCJJйXЪ17 ]Jll3&.

Оставилъ службу I се11тября 1 897 г.
1 6. Орловъ, Полпкарпъ Даnыдоnнчъ (съ 1
января 1 894 г.).

Лфр11каuка (вepxonnыii 6pa>1un:ь - 2): Гуrсnоты
{Рецъ-З); де"0111, (д•·мопъ-1); Eвro11i!t Outrt111ъ
(Ео1·tшiй Ontrпnъ-t.); П1шощ1.я tta11:i. fri: пn�ь Ел е.ц
к i i!-6); РJ·саЫJъ II Л1оци11�а (Р)·сзuuъ-1); 'l'va
вia,n (�октор·,, Гре11n11зь - 1); Фаустъ (1!азе11т11пъ-l]. Bct1u-вz 8 QtleJ)Шl:&-J?() pas•.

1 7 . Парцановъ, Владилuръ Константшювнчъ (съ 1 сентября 1 895 г.).

.Лфр11к"пка (>•рецъ - 2); Геnрnх'Ь VЛl (4·ii np>J·
цворnы/1 кыш,еръ-6); Гуrе11оты (ка11ущшъ-З);
Де11оп·ь (квuз• Гуда.ъ - 1); Eв,·euiii Ou!lr11Jtъ
(poтnьiii-5); Ж11цОJ1ка (•оmордо.1tъ -6); Ло001·111ш"'
(З-11 Gpaбanтcщiii 1t0орн1111нъ - 1 ); ТТ11коваn дn>1n
(ltapy»OD'Ь-2); }> усал•а (ЛIIOЧii! - 1); 0Сд)'•Ъ С:Ь
дtтъ»11 {Параuопъ - 4). Все10 - ,,. 10 011cpa:n39 paJU,

18. П11кьялоза1 Людвrrгъ К11ровичъ (съ 30
авrуст:t 1893 г.).

Лфрuкаn._а. (Не.nоско-2); Гуrеuоты (1•рафъ lle·
веръ - 2); Де>1оn-ь (Дехоnъ - 7); Доuъ JJ�ynn-ь
(Дnпъ Жуап-ь - 4); Лю•1iа Ае Лахер><) 'Р'Ь (зорд-ь
Астопъ-2); Паяuьr (Tuвlo-3); 'l'равiата (.Жоржъ
.Жep>rl)uъ-3); Фа)•см. (Ва.аевт11nъ-З). Bfo10-••
8 011ера:л-2G раза.

19. Стрнжевскiй, Алексаuдр1,
(съ 1 сентября , 89 r r.).

Иnанови<rъ

,1е .llокерхур'Ь (.,ор11ъ Астопъ - 1); Ромео "
Д>1t)·.,ьотто. (�[op•J•цio - 5), Тра•iата (Jf,r,pa:ъ
Жер,со11ъ-l); Фа�·стъ (Валеотnпъ - 1). Все,о
•• 7 011,рах•-19 11аз�.

25. Цвtтковъ, Васи:.п:iй: Алексtевпчъ (с1,
сентября 1892 г.).

1

А11р;а (фараоuъ-2); Афрпкаnк:�. (АОП'Ь Дiero-2);
Гсорnхъ YJU (кnр�11налъ НамnсАжiо - 6); r'уrе
поты (iUерю-З); Де><оnт, tстары/1 c•yra-5); Дy6poвcniU (Лрхнn'Ь - 9); E11·eniii Овt;г1m-ь (n_ПJHitt
Гремnпъ-2, ротпыii - SJ; дю•1iп At> Лахер»уръ
( 1\11д11бепт'Ь-З); iUc•yaяna (11арь А)'ХОвъ-1); Пи·
ковав дама (Сур11оъ - 7); Ро><ео о Дш)'.НСТТа
(rерцоrъ Bepoucкiii-6, отецъ Лорсuцо - З); Ру·
с.,аоъ и д!0А>111.,а (Спtтоааръ - б); Ou1t1>•po•1кa.
(Д11дъ J\Iopoaъ-1); Тра1,iата (бароu'Ь Дюфо•ь-4);
З ущпuцы (nа,1-ь Л:11совсвil! - 5); Фаусn, (Мсфв·
стофеаь-1). Всс10-о• J() 011,рах,-78 раза.

Гуrеnоты (Мореверъ-2); Доnъ ;Jsyauъ (Мааотто4); Дyбpoвcttiil (11cnpanun•-ь - 9); Eвre11iil Onil·
r11нъ (Зnр1щкii1-71; Ж.nдовка (РуАжеро-5); Ме
.,риuа (Гоuтравъ-1); Пnковая да"а (Ззатоrор,,7, rрафъ To>rcкiii-1); Робертъ (отmеаьп11къ-З);
Pu»eo п Джуаьетт:, (Гpcropio - 9); Руса.ака
(сватъ-4); Травiата (.,apкJJwь ц'Об,шьn-4); Ту
w�1nцы {атакаnъ Чика-5). Все10-ва 12 011орая6J риза.

20. Стрtлецкiй, Владим_iр1, Степановичъ (ст,
сентября 188° , г.).

Хористь-:u:

Александрова, Е1<атерипа Я1{овлевна (съ
l'�•rевоты (i ope - З); Eвroniii Oui>rnuъ (Зapfщ
26 сентября 1882 г.).
uii!-6); РоОерп, (рыцарь-З); РусоАва (сuатъ2); Травiата. (доктор" Греовuль - 3). Bctio - ,,.
2. Андреева, М:арiя Петровна (съ 1 октн
6 011ерQх-ъ-17 _раза. Нро»-ь тоrо, :въ сrrектак.�их'Ь
бря r 885 r.).
11та•ьвоско1'1 оперы: I')·rспоты (Мореверъ - t);
luаянъ Леiiцеосвi/1 (крестьаа11п .. - 2); Р11rо.,етто \
3. Арсеньева, Евrенiя 6едоровна (съ 26
(.Uapi•л•o-1); Ромео 1t Дm�•.аъстта (Гperopio-1).
Всеzо-въ 4 011tpa:ca-8 рqв&.
! сентября 1882 r.).
4. Балкаш11на, Викторiл Мнхаi:iдовна (съ 2
2 1. Трезвмнскiй, Стеnапъ Евтропiевичъ (съ октября
189r г.).
сентября 1880 г.).
5. Баккъ, ЕкатерrшаПетровна (съ 26 сен
Лица (Рамфnсъ-4); Гепрnхъ Ylll (архiеппсаопъ
Kenтepбepiiic•iб - G); Г)·rопоты (.Uарсель-ЗJ; 1 тября 1892 r.).
Довъ Ж�·аnъ (00>1аnАоръ-4); Дубровскiil (Апдре/1
6. Блажеевичъ, Елена Яковлевна (съ 26
дi•hpoвcair< - 9); Eвrenili 011ilrпn-ъ (•nааь Гре- !
м11uъ - 4); Жuяовка (Фрапсуа Ае Вро11ьп - ЬJ;
сентября 1882 1·.).
ж.иэ1tь э:� Цари (Сусаu1шъ - 4); Лuеаrрпuъ
7. Бояринова, 6едосья Егоровна (съ 26
(Геuрnхъ Птпццовъ-1); �rе.1уэ11ва (Да1ri11лъ-J); 1\
Робертъ (Вертра>rъ - 3); Ро><ео и Дm)·••етта , сентября 1882 г.).
(отецъ дорепцо - G); Руслапъ " д10>1ыа (Фар- �
8. В11ноградова, Ольга Петровна (съ ?о
лаф'Ь - 4}; Туmшщы (Сте11а,гь Рс,1р11ковъ - &);
,,ъ 1 во11церт1' - 1. Bctno - въ 14 011ера'!:$ ,.
августа 1889 r.).
1 ,;01щt]_J1t1в--CO 11щ11.
9. Владимiрова, Mapi>1 Се.-'1еновна (с1, 26
22. Тютюкнимъ, Васнлiй Саввачъ (съ 1 мая
сентября 1882 r.).
1886 г.).
ro. Воробьева, Надежда Георriевна (съ 1
Лnаа (Ра»ф11еъ - J); Гуrепотьr (иаnуц,шъ - 1);
января 1889 г.).
Декnuъ (•nваь Гуца.,ъ - 2); Доп'Ь )Jti•aп'Ь (Лепо·
ре,зо-4); Дубровскiil (засilдате•ь - 9); Пnконаа
11. Дак11льчекно 1-я, Марiя :Петровна (ст, 26
да11а (rрафъ ТохекiА - G); Р)·са.,к:, (ке.,ьп,,късентября 1882 г.).
1); Р1·с,Т.\П'Ъ 1t Лтод.11n.ti1 (Фар..tафъ-1J; Т)··n1ипцы

l

1.

(Сеитовъ - 6); 0ецулъ съ ц'!lтьхи (Фотяоrn - 4).
Bcm,-tn 10 011epa"'1>-8.J рааа.

23. Усnенскiй, Ллександр1, Михаидовп <rъ
(съ r Лttваря 1890 r.).

Геuрвхъ У/11 (rrафъ Cyppell-6); Гугеноты (Та·
111шъ-З); Доuъ ,Жуа11ъ (донъ Отта,iо - 4); Дуб·
ровскiА (Шабашк11пъ-7, Грпmка-2, Дефортъ
JJ; Eвreni/i Опf>rипъ (Тр11ке-4); Лt11довва (Лео
nозъдъ - о); Л:оепrрив'Ь ( 1-s'I 6ра6аптскiii АВОрn
япвъ-1 ); Лю,iя де да�,ер»уръ (.аорА•• Ву•заn'Ь1); Паяцы (6ео11е - З); lli1ковав дама ('lеказип
свi�-71; Робер,т-ь (Ре»бо-3); Ромео п Дшульетта
(Теб&JЬАО-9); Cn11rypo•rкa (•1ш1ill-l); Tpaniaтa
(rрафъ де Л:еторьеръ-4); ТушП!Щы (Сав•уаовъ5); ееду"ъ съ дtтыш (ffппо"им.-2, Дilтипа-1).
lJceto-63 18 операх. - 69 раа,. 1,pod тоrо, въ
. спекта.к.tя.хъ ита"1ьяuской оперы: Гуrепоты (Та·
ва,шъ-4); Фа.аьстафъ (Вардольфь-З). JJce10-e,
2 011epan-7 раз,.

24. Хохловъ, Павелъ Акя.нфьевичъ (съ
октября 1880 г.).

J

Деuонъ (Де»онъ - 2); дrброисаi� (Троеиуровъ3); Eвreoi/i Опtrяпъ (E•reniй Опiп"поъ-6); Jlю�fa

Геuр11х .,, YJU (З·в прn6"1жепnап А""'" кnроже
,.ы-2); Трnьiата (Auu,шa-1). Kpo1t1> того, вт.
спекта.кJnхъ итадьянскоli onept.r: Гуrепоты (t1рм·
АDОрпав ,11aua-�); Р11rозетто (nа,въ-1).

12. Дан11льчеwко 2-я, Анна Саовишна ( съ 1
сентября 1886 r.).
13. Дицъ, Глафира Але1<саuдров11а (съ I
сентября 1883 r.).
14. Загребина, Александра Иnarron11a (съ
26 сентября 1882 г.).
15. Збруева, Елизавета Ивановна (съ 30
августа 1892 г.).
16. Згуромали, Любовь Ко11стапти11ов11а (съ
14 апр·J;ля 1879 r.).
17. Золотарева, Анна Андреевна (съ 8 сен·
'тября 1869 r.).
r8. Зыбина, Partca Аде1{самровна (съ 19
октября 1874 г.).
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19. Иванова, ЗF1шщда Владимiровна (съ 26
<:снтября 1882 r.).
20. Каратыгина, Раиса В11ксвтъевна (съ 26
<:ентября 1882 г.).
2 r. К11ршнеръ, Марiя В11кснтьевва (съ 26
<:ентября 1882 r.).
22. К11селева1 Наталья Петровна (съ 24 сен
тября 1891 r.).
23. Клеин11кова, Анастасiя Павловна (съ 26
<:ентября 1882 r.).
24. Козлова, Елизавета 0едоровяа (съ 26
<:ентября 1882 г.).
25. Коров11на, Лидiя Нm(олаевна (съ 30
августа 1891 r.).
26. Краснова, Анна Илъию1шна (съ 23 но
ября 1889 r.).
2i· Кудревичъ 1-R, Александра Ивановна
(съ 1 сентября 1883 г.).
28. Кудреви чъ 2-я, Марiя Ивановна (съ 1
<:ентября 1883 г.).
29. Кудрев11чъ 3-я, Анастасiя Ивановна (съ
1 января 1888 r.).
Въ спектак.1ях"Ь nтa.1Lяucкoit or1epьr: fуrепоты
(nal!L'Ь rрафа Певера-4).

30. Лажечн11кова, Лидiя Васнльевна (съ 1
января 1888 r.).
3 1. Маркепь, Анна 6едоровна (съ 20 сен
"rября 1886 г.).
32. Минина, Александра Александровна (съ
1 се11тября 1886 r.).
Георихъ Ylll {l·n пр11бз11mеnоаn да><а коро,е
:вы-6).

33. Мясина, Евгенiя Николаевна (съ 1 сен
тября 1884 г.).
34. Наиденкова, Анна Ивановна (съ 26 сен
тября 1882 г.).
И· Николаева, Марiя Егоровна (съ 26 сен
тября 1892 r.).
36. Новицкая, Евгенiя Григорьевна (съ 26
<:ентября 1882 г.).
37. Олеliниченко, Анастасiя Ивановна (съ
26 сентября 1882 г.).
38. Палице, Марiя Iосифовна (съ I сентя
бря 1884 г.).
39. Пасвнкъ, Екатерияа Александровна (съ
26 сентября 1882 г.).
40. Пекарская, Елизавета (съ 26 сентября
I 882 г.).
41. Печн11кова, Софiя Николаевна (съ 1
октября 1888 г.).
42. П11няrина 1 Аполлниарiя Яковлевна (съ
21 октября 1875 г.).
43. Потапова, Александра Ивановна (съ 17
де1<абря 1892 г.).

44. Прокофьева, Анна И.1ьинищна (съ 1
сентября 1886 r.).
45. Радванская, Александра Александровна
(съ 7 декабря 1878 г.).
46: Рисъ, Рухля (съ r сентября 1883 г.).
47. Розанова, Зинаида Александровна (съ
26 сентября 1882 г.).
48. Романовская 1-я, Марiя Адамовна (съ
26 сентября 1882 r.).
49. Романовская 2-я, Александра Пвановна
(съ 26 сентября 1882 г.).
50. Сергtева, Доштпка Васнлъевна (съ 30
августа 1890 r.).
5 r. Удалова, :Марiя Никандрсвна (съ 30
августа 1890 г.).
52. фонъ-Фреиманъ, Надежда Карловна (съ
30 а вгуста 1892 г.).
53. Хватова, Наталья Александровн:� (съ 26
сентября 1882 г.).
Оставнла службу 5 сентября 1896 г.
54- Х11м11ченко, Прасковья Васильевна (съ
26 сентября 1 882 г.).
55. Чернова, Прасковья Петровна (съ 28
декабря 1877 г.).
56. Шаеров11чъ, Станислава Леоновна (съ
1 ъ�ая 1889 г.).
5 7. Якобсонъ, Александра А,,ександровна
(съ 1 октября 1888 г.).
58. Яковлева, Анна Ивановна (съ 26 сен
тября 1882 г.).
59. еедорова, Анна Михаuловпа (съ 26 сен
тября 1882 r.).
60. еедоровская, 6едосья Васпльеnnа (съ
1 сентября 1894 г.).
61. еедотова, Анна Ивановна (съ 19 iюня
1878 г.).
Хор nоты:
1. Барсукъ-Самборскiй, Коястант11нъ Лсон
тьевиq;, (съ r октября 1888 г.).
2. Волковъ 1-и, Павелъ Васильевпчъ (съ
19 iюня 1878 r.).
,; . Вопновъ 2-й, Дмитрiй Ивановнчъ (съ
26 сентября 1882 r.).
4. Гавриловъ, Иванъ Марковпчъ (съ 26
сентября 1882 r. ).
5. Голубевъ, Иванъ :М11хаиловичъ (съ 1
авrуста 1861 г.).
6. Голуновъ, Дмитрi1'i Васильевичъ (с.,, 1
мая 1887 г.).
7. Грабастовъ, Александръ Иванови.•1ъ (съ
1 января 1895 г.).
8. Громовъ , Иванъ Петрови•1ъ (съ 18 сен
тября 1870 r.).

33. Саламатинъ, Bacилiii Гавр1мов11чъ (с1.
9. Добровольскiй, Паnе.11ъ В11кентъеn11чъ
26 сентября 1882 г.).
(съ 26 сентября 1891 r.).
34. СвердляновснВI, Шая (с·ь 26 сентября
10. Дол11нскiй, Иванъ Алекс::шдровичъ (с1,
1 сентября 181)4 r.).
1882 г.).
сентнбрл
и. Селингъ, еедоръ (съ
11. Донской, Иванъ · Лаврентьеви<1ъ (съ 1 1
1882 r.).
де1,абря 1889 r.).
36. Скуратовснiи, Iоспфъ I0с11фов11чъ (с,, 1
12. Дудниченко, Пванъ д�штрiевич,, (съ 26
января 1888 г.).
сентября 1882 r.).
37. См11рновъ, Иванъ Але1-сандрови•л. (съ
1,. Жмелевъ, Иванъ 8едоровнчъ (съ 26
сентября 1882 г.).
26 сентября 1882 r.).
14. З11льберманъ, Аnраамъ (съ 15 ноября
38. Сорок11нъ, Козьма Нванови•rъ (съ 2 I
1884 r.).
сентября 1886 г.).
15. Знаменскiй, Дъштрiй Василъевичъ ( съ
39. Страховъ, Михаилъ Ни1,олаевичъ (съ 1
26 сентября 1882 r.).
01,тября 1888 r.).
16. Каменскiй, Павелъ Ивановичъ (съ 23
40. Суринъ, Иванъ I0сифови•1ъ (съ I мал
января 1879 r.).
1889 r.).
17. Козьм11нъ, Ефю11, Ефнмов11•1ъ (съ 26
4r. Сущновскiй, fu1ко.�ай Гсорriсв11'!1, (съ
сентября 1882 г.).
17 сентября 1884 г.).
18. Красинскiй, Михаилъ Н11ко.11аевичъ (съ
42. Тилесъ, Грпrорiй Ефнмовичъ (съ 18
22 ноября 1874 г.).
f октября 1882 г.).
19. Крыжановскii!, Петръ 8едоровичъ (с-ь
43. Толчановъ, Moпceii Венi::1м1 1нов11ч·1, (съ
26 сентября 1882 r.).
1 2 сентября 1885 r.).
20. Мамаевъ, .Васплiй Васильевичъ (съ 26
А11да (rонецъ - 5); .Афр11иаnка. (орщ1верп11къ-2);
Геnрпхъ Yllf (Гартеръ-6); Гутевоты (rраж1а
сентября 1882 r.).
п11въ-З); Eвreпiii On:llr,шъ (заntва•о-12); Ж.u
д0ька (ОАUП'Ь па+ napoAa. - 1); Зltпзuь зо. Царп
2 1. Мамонтовъ, Ннколаil 8едоровичъ (съ
(зan:llвa.10-1); .!I,oчi11 де .!Ia.:uep»ypъ (Тоµиапu·,,26 сентября 1882 г.).
2); П,1кевая да»а (Чао•11вскШ-7); Робертъ (ры
Лфрuкаuка ("атрuсъ-1); .Жидовка (од-uвъ 11аъ
царь-3); Ро»ео п Джу.1ьетта (Т!ар11съ-9); Ру
вароАа-4). Кро.м.'Ь тоrо, В'Ь CПC.RTati:.!18.X"h ПT3JLRП•
са.1ка
(зап\ва.lО-G); 0еду�ъ съ 111>ть1ш (Фu•11еиоА оперы: Гутеnоты (почвой стрзмъ - �);
�опъ-4). Kpo»t тоrо. В'Ь сnектак.:rвхъ ята..а:ы1п
1(10.пnъ Лей�евскНi (оф1щеръ - 2); Ршо�етто
скоi\ оперы: Гуrепоты (rJJаmда.шшъ-4); Ioauu-..
(nр1цверп11к1>-\).
Лeliдencкiil (сОЛА<l'f'Ь-2, nфкцеJ>'Ь -1); Роиеn 11
Дmу.1ьеиа (Парнсъ-1); Сев11льскil! цuр1мьu11и1,.
22. М11нинъ, Алсксандръ Петровичъ (съ 1
(офnцеръ-3).
августа 1861 г.).
Тяпуrинъ, Александръ Але!(сандров11 •1ъ
23. Моrилевскiй, Ааронъ (съ 26 сентября (съ 44.
4 апръля 1877 г.).
1882 г.).
45. Филимоновъ, Илларiонъ Кононовичъ (съ
24. Морозовъ, Парфентiй Герас11ъюв11_чъ(съ
26 сентября 1882 r.).
26 сентября 1882 r.) .
ноября
46. Фреидю1нъ, Авраамъ (съ
25. Нннольскiй, Ивавъ Ннколаевnчъ (съ 21
1873 г.).
сентября 1876 г.).
4;. Ц11бульцъ, Карт, Иr11атьеюJ11ъ (съ -26
26. Олеliниченко, ПавтеJiеймонъ Ивановичъ сентября 1882 r.).
(съ 26 сентября 1882 r.).
48. Черепеиннковъ, Н11кнта Савельсви'1Ъ (съ
27. Ольшанскiй, Сергtй Филипповпчъ (съ
26 сентября 1882 1·.).
26 сентября 1882 г.).
Чуб11нснiи, МJ-1хаилъ Целестиновичъ (съ
28. Пестляновъ, Каспаръ I0сифов11ч ъ (съ 26 49.
сентября
1882 r.).
26 сентября 1882 r.).
.ЖIIJ\0BKa. (ОАИПЪ J!3'Ь варОАа-4). Кром:11 тоrо, В'Ь
50. Шаламовъ, Александръ Ефимовичъ (съ
сnеитu.s..яхъ .нта.1ьsвсаой оnеры: Гуrепоты (иалнваря 1884 г.).
11уцввъ-4); P11ro.1e,,,.o (rрафъ Чепрапо-1).
Геuр11хъ УШ (1-il nр11Ав<>рпый иавалеръ - 6);
Гугеноты (Llya.-Poзe-3J; Ду61>0вскi11 (2-il прJiказ
29. Петровъ, Петръ Герасимовичъ (съ 26
вы,1-9); Ж11зоь за. Uapn (зап1sва,о-6); Лючiн
сентября 1882 r.).
11е Лаыерх)'р'Ь (лорр,1, Вух�••ъ-1); Паяцы (r,осс
.>япuоъ-3); Пuиовая дома (pocoop�AIITeAL-7);
30. Подобtдовъ, ее�оръ Аеанасьеви,,ъ (съ
Робертъ (rеро•ьдъ-3); Ро>1ео II Д111у.п1,етт,� (Беu
26 сентября 1882 r.).
волlо-9); 'l' равiата (c�yra. Вiо•етты-4); 0еАуJ'Ь
С'Ь
111'тьuи (Ilпno•nм.-2). Kpo11:t, тоrо, въ спек·
31. Покровснiй, Mamii Васильевичъ (съ 16
так.знх'Ъ втальнпской. оnеры: Гуrеноты (Byn
января 1892 r.).
Poae-2); Ромео и Джу,ьетта. (Вепвоаiо-1).
32. Руденко, Филиплъ Андреевичъ (съ 1
s 1. Шиловснiи, Васнлiй И.111,ичъ (съ 19 iюня
1878 г.).
октября 1896 г.).

!,

52. Ши фъ, Бер1{0-Леiiба Шлiомовнчъ (съ
26 сентября 1882 r.).
5 3. Шумиловъ, А.леl{сандръ Аристархови,1ъ
(съ 14 августа 1872 r.) .
54 . Юницкiй, Петръ Яl{овлсв11чъ (съ 26 сен
тября 1882 r.).

5 5. Якимовъ, В,1адимiръ Яки�:овичъ (съ 26
сентября 1891 r.).
56. Яковлевъ, Иванъ еедоровичъ (съ 26
сентября 1882 r.) .
57. Ярославовъ, Павелъ Н11ко.лаевичъ (съ
26 сентября 1892 r.).
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Б а .л е т ы е й с т е ь1 ъ .
Мендесъ, Iосифъ (cr, 10 ноября 1839 r.).
Режиссер ъ.
Гепьцеръ, Васил:iй 8едоров�rчъ (съ I J
апр1;ля 1856 r.).
Ар тистюr.:
1. Артар11, Ольга Петровна (съ т iю11я
1878 r.).
Въ 6 uа•етахъ-31; n-ь 1 onep1'-4. Bceio - 85
pal•.
2. Аеанасьева, Btpa Мю:аiiловна (съ r
сентября 1895 r.).
Въ 13 ба•етахъ-58; nъ 8 оперз.хъ-28. !Jctto-80
раа,. Въ то11ъ •шс,'11: Феа куnолъ (слутапка-G).
3. Ахмакова, А вна Але1-саНдровна Ссъ 1
августа 1885 r.).
l!ъ 7 б:uетu1>-37; в'Ь 1 оперt-2. Bctro - 89
раsъ.
4. Бак�н,а 1-я, Е,mэаве1·а Всеnолодовпа
(съ 17 октября 1880 r.).
Въ J5 6а.1стахъ-7Ъ; в'Ь 11 оnерахъ-60. Bce10J8(; разъ. Въ то,�-ь чuc.n'II: Бр;н�а (Фоа-2).
5. Бан11на 2-я, Юлiя Всеволодовна (съ 1
сентября 1886 r.).
Въ 1Ь балетахъ-72; въ 9 опсрахъ-ЗЗ. Bceio105 рааъ.
6. Бармина, Елена Андреевна (съ 1 се11тября 1888 r.).
l!ъ 11 ба.,етахъ-49; въ 6 операъ-20. Bceio 09 pas,. Въ ТО"1, чи�t: Коuекь-rорбуnокъ (nове·
,итеJьn11па oepen�1, - 10); Коппе.11iв (110Apyra
С.:ааnn•ьАы-8).
7. Берсеньева, Любовь Ивановн:� (съ I
сентября т 89 1 r.).
Въ 13 Оа•етах-ь-50; в,:. 9 оnерах-ь-24. Bctio-U
раа а.
8. Божановская, Елена Владю,1iровна (съ
сентября 1893 г.).
9. Борисова, Марiя Алекс:�ндровиа (съ 1
:�вrуста 1885 г.).
Въ 2 ба•етахъ-21; n-ь 2 опсрахъ - 7. Bceio28 раа,.
то. Боткина, Варвара Ивановна (съ r сен
тября J 895 г.).
Въ 8 ба•етахъ-25; въ 3 операх-ь - 5. Dct10:10 раз•.

11. Бояринова, Алс1<еандра Егоровна (съ
17 .марта 1881 r.).

26. Гулина, Марiл 8едоровна (съ
тября 1886 r.).

131, 6 ба.аета.хъ-24. Bcsio-24 рааа.

12. Брын1,на, Е1<атерива Констаптиповна

(съ 9 октября 1879 г.).

13. Бюхнеръ, Евrснiя Фердинандовuа (съ
сентября 1888 r.).
Въ 15 бадетахъ-70; вь 12 оnерахъ-М. Все,о124 рааа.

Въ 1 6"'1етi1-З. Все10-8 раза.

29. Дантесъ 2-я, Надежда Ллскс·J;евн� (съ
9 февралл 1877 r.).

14- Васильева, Александра Нr�колаевна (съ
сентября 1895 r.).

.Въ 1 ба•ет11-1. Bctzo-1 paJ•·

Оставила службу 9 мая 1897 r.
30. Даумъ, Екатерина Александровна (съ
19 ноября 1878 r.).

Иъ 1S ба•етахъ-77 ; n1, 19 оnерахъ-88. Все,о106 раз�.
1

Въ 11 ба.rетuъ-52; n1, 11 операхъ-44. Dce10-

Въ 12 ба•етах'Ь-54; nъ 16 оnера.хъ-50; въ 1 АРа·
xt-1. Dce10-105 раз�.

!)G раз,. Въ то,n, s11c.r1': Хруста.аьnыi! 0АШХ'1·
•1екъ (Jlaypa-6).

16. Виноградова, Людмила Павловна (съ 4
iю.пя 1875 r.).

3 ,. Демидова, Елизавета Андреевна (съ 8
октября 1876 r.).

Въ 2 6а,етахъ - 4; въ 1 опер11 - 5. Все,о - !)
раа �.

.Въ l 6uзет11-4. Все,о-4 pasa.

32. Джури, Адель (съ

I января 1894 r.).
Въ 8 ба•етахъ-39; В'Ь 2 оо,ерах'Ь-3. Dce,o - ./2
11аза. Въ тохъ ,,нс.r:Ь: Бра"а (llaAxaua-i); Дn11та
(Да11та-З, 1,уапоuъ-l);Дочьфароопо (Ас1шч•1in
З); Ж11ае.11ь (Жnзыь-4); •rщетuон nреАосторож
ность (Jluзa-8); Феп •>'коаъ (фея куко.аъ - G);
Цыrэuиа (tlpwa-G); Эс11ера••Аа (Эс>&ерш�ьда-6).

17. Востокова, Лидiя Михайловна (съ
сентября 1886 r .).

Въ 14. ба,ето.хъ-61; въ 6 оnерахъ-21. Лсеzо82 раза. Въ тох�. ч11c.llfl: Дочь фараова (жена J)Ы
бака-1); Jltnзe•• (Мат11,ода-4); l{onnc•in (n11·
цp:rra Сваuи•ьАЫ - В); Феа иуиоаъ (фрапцу
zеваа-6).

33. Дмитрlева 1-я, Софiя Петроn11::1 (съ 7
сентября 1877 r.).

18. Гаврилова (Воскресенская), Евдокiя Пом
пеевна (съ 23 августа 1884 r.).

Въ 1 oncp!l-5. Dctzo-б раз�•

.Въ 10 ба.,етах'Ь-40; В'Ь З оnерахъ-10. Все10 50 раз•.

34. Дм1прiева 2-я (0едорова), Пелагея Ва
спльевна (съ 29 сентября 1879 r.).

19. Галатъ, Надежда Петровна (съ 1 сен
тября 1894 r.).

(lт, 5 ба•ета.хъ - 13; U'Ь 6 операхъ - 20. Dc<1088 рава.

В-.. 15 Gааетахъ-75; въ 11 опера.�ъ-39. Dcczo11'1 раз,.

20. Гейтенъ, Серафима Николаевна ( съ
сентября 1890 r.).

(съ

1

2

.мая

Въ J onep11-1. Dc.io-1 раsъ.
Остав11ла службу 1 января

в... 7 Gа..етахъ - ЗО; въ 1 oncpil - 4. Dce10 - 8.J
раза.

И1, 4 ба•етахъ-6; nъ 1 опер11-3. Bctio-9 paai.
Въ тnхъ ,шс.111: Ж11зе.u, (Берта-3).

37. Дьякъ, Марiя Павловна (съ
1892 r.).

Оставила службу 2 мая 1897 r.
22. Грацiенко, Софiя Ивановна (съ 7 ап·
рtля , 880 r.).

1

сентября

Въ 13 бааетахъ-68; въ З 011сра.'<ъ-9. Всио-72
11аэа. Въ ТОJ4Ъ чnсд�: l\c.,n11e.JJin (ПОАР)тrа Cuauuл:ь·
Ahl - 8); Фев кукозъ (11спапиа - G); ЭсиерваьАn
(n�дpyra Фзеръ-де-Лuс-ь-6).

Въ 11 Guетахъ-49; въ 5 ооерахъ-21. Bct10 iO рааъ.

23. Грачевская 1-я, Марiя Иванош1а (съ
сентября 1886 r.).

35. Дм1прiева 3-я, Евrенiя Алскс::�ндровна
1 сентября 1890 r.).

1897 r.
36. Другашева, Марiя Алекс·J;евна (съ
сеuтября 1896 r.).

Въ 14 бuетахъ-64; nъ 8 оuерахъ-38. Bccto102 рааа.

21. Горшкова, Елена Павловна (съ
1877 r.).

сен-

27. Давыдченко, Авастасiя 8оминлшва (съ
r сентября 1893 г.).
28. Дантесъ 1-я, Марiя Алекс·J;евна (съ ,
iюлл 1875 r.).

Въ 10 ба.,етахъ-43; въ 6 опораrъ-Н. Bcti.o-

67 разъ.

15. Вас1,льч1,кова, Ольга Сергkевна (съ
севтября 1888 r.).

I

В-ь 12 6алетах'Ь-64; в1, 15 операхъ-48 . .Вс<10 102 pasa. Въ то..-ь •шс•11: Кnnрсиап статуа
(np11cay,aunцn Рахпаъ-2).

38. Егорова, Надежда д�штрiевна (съ 26
ъ�арта 1879 r.).

1

Въ 14 Gазетахъ-70; ""' а 011ерахъ-71. Dcczo
J.JI раз�.

Въ 12 6uета.хъ-t7; DЪ 4 операхъ-19. Bceio -

60 раа,. Въ то"ъ чnсл11: Копекъ-rор6у11охъ (,кс

39. Елисеева, Надежда Гри1·орьсвва (съ r
сентября 1887 r.).

оа хапа-10); l{орсаръ (Гюльвапt\-1); 011. Фаустъ
(Eaeua-ЗJ.

Въ 11 балетахъ-47; въ 4 оnсрахъ-15. Dсмо 82 1msa.

24. Грачевская 2-я, Екатерина Ивановна
(съ 1 севтября , 892 r.).

40. Ермолова, Елизавета Ивановна (съ 9
ЯНDаря 1882 r.).

Въ Н ба.:�етахъ-69; nъ 13 ооераJ<ъ-66. Bceio185 ра41,.

В:ь 15 базст&.�'Ь-66; �ъ 8 оnсрахъ - 37. .Все10103 рааа. Въ то>&ъ •111сз1': .Rатарuва (Ф•ор11Аа2); I,оопе•iя (no)lpyr:i. Csauu•ьAы-8); Сатаu11.а,
(6iаока - 2); Эс>1ера•ь�а (11одруrа Ф•ср1,-.11.е
Л11съ-G).

25. Грингофъ, Юлiя Генриховна (съ 8 iюня
1878 r.).
Въ 1 ба.ое,t - 8 ; nъ З операхъ - 8. Dcuo-10
риз•.
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41. Ж11вокини, Надежда Дш1трiев11а (съ
сентября 1893 г.).
42. Иванова 1-я, Елена Павловна (съ S
фсврам 188о r.).
Въ 1 Oaлe'r'll-1. Все,о-1 раз•.
43. Иванова 2-я, Марiя 8едоровна (съ 2s
мая 1881 г.).
Dъ U 6а4ета,съ-62; въ 2 оперn"ъ - S. 1Jce1070 ]103&.
44 . Иванова 3-я, Александра Ивавов11а (съ '
1 сентября 1891 г.).
В-ь 15 бааета=-67; в-ь 10 операхъ-45. Dcs10- '
112 раз&.
45. Канорина, Екатерипа Серrtевна (съ 22 ,
1:1оября 1880 г.).
Въ 11 бв,етахъ-57; въ 4 операхъ-17. JJceio74 раза.
46. Кал�1шевская, Александра 8едоров11а
(съ r ноября 1888 г.).
Въ 11 ба.аетш-49; nъ 4 операхъ - 15. Bceto64 раза.
47. Калмыкова, Евдокiя Николаевна (съ
2 3 октября 1877 r.).
Въ 5 6алетаХ'Ь - 20; .,. 2 операхъ - 8. Все,о28 раз&. Въ то>1ъ числ!>: До•,ь фораом (Pa,iaea- 1
3); Катарина (Катарппа. - 2); 1,оnе•ъ -1·ор6J•нокъ
(Царь·;,.l>впца - 9); l>0рсаръ (i\Ie,!{opa. - l); Эс><е·
ра.sьаа (Флеръ-11е,.1Iпсъ -:. ).
48. Копьева, Евдокiя Петровна (съ 1 сен
-rября 1892 r.).
Въ 14 6алетахъ-62; въ t оnерахъ - 14. JJce,o16 разz.
49. Кочетовская 1 ·я, Олъrа Владпыiровн:�
(съ 1 сентября 1886 г.).
Въ 13 бuетах-,,-58; въ 7 операхъ 21. 001<10-79
раз •.
50. Кочетовская 2-я, Екатерина Владш11iров·
н:� (съ 1 сентября 1891 г.).
Въ 14 балетахъ-51; аъ 14 операхъ-34. Вое108б раз&.
s 1. Красовская, Евrсвiя Владю�iровна (с-ь
1 августа 1885 г.).
Въ 14 ба.,ета.хъ-64; въ 3 опеvахъ-21. Все,о-85
раз�. ll'Ь том:1., ч11с.:1�: Roп11e.1i11 (под:руrа Сваn1t.1ь·
АЪl-8); Корсаръ (певоаьпвца - 1); ФЪа куколъ
(русс•а• - G); Эсмера••Аа. (оОАГУ•а Ф•ер1' "11е·
Лвсъ-о).
р. Крылова 1 ·я, Александра Ивановна (съ
:tвrуста 1885 г.).
.Въ 15 ба•етахъ-73; въ 13 опеrахъ-60. 1Jсе1019З раза. llъ 'l'Охъ •11,с.111: Врама (П11феа - 2);
Сатаnв••а (;Калпетта-2).
5 3. Крылова 2-я, Литя ИваRовна (съ
сентября 1890 г.).
54. Крылова 3-я, Марiя Ивановна (съ
.:ентября 1895 г.).
Въ 15 бuетахъ-71; 11ъ 10 операхъ-34. Dceto106 раа•.
55. Кувак11на, Евt·епiя Семеповна (съ 23
�густа 1884 r.).
Въ 14 ба•етахъ-65; въ 16 nnepaxъ-67; въ 1 АРа·
х:Ь-1. Dctto-128 ро.1а. Въ тохъ •1ис•I>: I,uпрскяа
статуп (прнс1)'1КПИt\а Ракиаъ-2); Rопевъ-rорбу·
покъ (жепа куnца-10); Ronne.aln (жetta трактир
щика-В); Rupcapъ (пеrрвтапка - 1); Сатаnп••а
(Тереэвва-2); Фее ayao.r-,, (zепа купца-6); Эсие
ра.аь�а (цыrа11ка.-6).

56. Кудрявцева, Анна Нпколаевна (съ 24
щ1 варя 1881 г.).
В-ь 14 балетахъ-74; въ 9 операхъ-40. Bce,o
Jl,J J}(13Ъ.
57. Кузнецова, Анна Силъвестровпа (С'т,
января 1875 г.).
5 8. Левенсонъ, Евгенiя Ссрг·kевна (с1, 1
ссuтябрn 1896 r.).
В-ъ 14 бuетах-ъ-fi5; nъ 11 оnер11хъ-ЗЗ. Все,о88 разъ.
59. Луз11на, Ольга Павловна (съ 5 фев
раля 1877 г.).
Въ 10 ба•етахъ-47; въ 5 оnерахъ-19. Bce106G разъ.
Оставr1.11а служб}' 5 мая 1897 г.
60. Лtсновская, Ираида ИD:шовuа (съ r
сентября 1896 г.).
Въ 9 балетахъ-3•1; uъ 7 onepaxъ-lt. 1Jcc10,-48
раз&.
61. Максимова, Евдокiя Васн.11ьев11а (съ r
сентября 1886 г.).
Въ I1 ба•етахъ-48; въ 13 операхъ-34. Псt108� раза.
62. Марковская, Нацежда Ивановна (съ 1
сентября 1889 г.).
63. Мартенъ, Эм11.11i11 Робертовна (съ r 2
:�вrуста 1876 r.) .
Оставпла службу 1 января 1897 r.
64. Мендесъ 1-я, Лнжел11ка (съ 1 01<тября
1896 r.).
Въ 7 ба.�етахъ-32; въ 2 оnе,,а..
..ъ-7. Bceto - 8!)
раз&. Въ тохъ чпс•fl: Да11та (l{yanu11ъ - 8); Феп
иуко•ъ (барабавщида-6); оп. Фаустъ (Фрuаа-З).
65. Мендесъ 2-я, Джудьетrа (съ 1 октября
1896 r.).
В-ь 6 балетахъ-24; въ 2 операхъ-7. Bct10 - 81
разъ. Въ томъ 1н1с.1'Ь: ilt.иae.sь (0011еа11те..-·ьиица
вnлл11съ - t); Феп куко•ъ (бебе-6); оп. Фаустъ
!Елеuа-3),
66. Милютина, Александра д�mтрiеnва (съ
сентября 1892 r.).
Въ 13 балетахъ-55; въ 15 011ерахъ- 46. Bceio101 раз•.
67. Михайлова 1-я, Марiя Авемnодистовна
(съ 2 iювя 1876 г.).
Оставила службу r декабря 1896 r.
68. Михайлова 2-я, Любоnь Матвi;евна (съ
сентября 1894 г.).
Въ Н ба•етахъ-70; въ 19 опеv:аъ-78. Все,о148 разъ.
69. Михаilлова 3-я, ЕлJ.Iзавета Алеl{с:шдров
на (съ 1 сентября 1�9S г.).
Въ 13 6а.�етахъ-4ь, ut. 15 операхъ-40. Всс1088 ршп.
70. Морозова, Екатерин:� Михайловна (съ
сентября 1886 r.).
Dъ 15 ба.�етахъ-74; въ � 011ерахъ-4S. Dceio119 paaz.
71. Мятижевская, Еnгенiл Ивановна (съ I
ноября 1888 r.).
В1, 13 ба•етахъ-49; 01, 6 011epax1,-l6. Все10-бб
,,аз•. Въ томъ •шс•1>: Феи куао.,ъ (леди 11,у>1n1>
терх11ръ-6).
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72. Нарышкина , Л.1екса11.1ра Никаноровна
(с 1, 1 сентября 1894 г.).

7,1 р,иа. Въ то•� •11с•�: оп. Фа7ст-.
оатра- 4).

89. Птицына, Нздежда Нrrко:1ас11н:1 (съ 1
сентября 1888 r.).

1.!ъ 4 ба.,етл.хъ - 26; пъ I onepli - 2. Лсt1О - 27
р аз•·

73. Нелидова, Лnдi11 Р11чардов11а (съ 23
.�вг�·ста 1884 г.).
74. Никмтина, Анна Дщ1трiев11а (съ I сен·
тября 189; г.).
В1о 14 r.а•етахъ-60; uъ 11 операхъ-27, ЛrDI087 ра., ••
75. Н1tкифорова (Стравинская) , Ольга Сер
гtевна (съ 18 февраля 1878 г.).

Въ 8 бn•етахъ-25; въ З операхъ-14 Ru,o-ЗO
pa.J••

90. Пунирева 1-я, А,1ексан.1ра Пстроnна (съ
7 iюня 1881 г.).

Въ 6 бо•етах'Ь-30; " 9 операх,-42. Bre,o-i!!
7,aJa.

9 1. Пунирева 2-я, Варвара Иванов11:1 (съ 2
uоябр.я 1881 r.).
u .,, 16 6a"eтu'lo-!il; .,. q операхъ-43. Лa,o
IOJ ра1а. n" то11" чаи:Ь: Konne.iiв (110APfr8 Саа.

Въ 10 ба•етuъ-47; n 9 операх-.-45. Brtro-0!!
раза.

Я1J.1t.аы - 8); Феn 11y"t1.l'Ъ (tс11таа1111.а - 6); Эс•е. ..
ра.»,11а. (пoipyra Ф"сръ-,\е·.�11съ-G).

76. Николаева , J\'iapisr Лде1<сtсв11:1 (съ
сс11тября 1887 г.).

92. Пук11рева 3-я, Евдо1,iн Петровна (съ 1
сентября 1886 r.).
В" 15 68АСТIХ'Ь - 75; n 9 Onep3X'lo-36. 8rt10I// ри11.
93. Пt.шкова , Наде:кда Ллс1<Са11дро1111а (съ
4 :1nгуста 1876 r.).
Оставssла службу 4 ноября 1896 r.
94. Раrузина, Ва.1ент1111:1 Н11ко.1асвна (съ 1
сентября 189 \ r.) .

Въ 14 6а..оетахъ-6i>; •ъ 16 операхъ-47. Все10112 ран.

77. Никольская, Анна Ссргtевна (съ
,116ря 1887 г.).
Въ ltJ 6л.,стахъ-З7; n,, 11 nuepaxъ-2G.
63 1шза.

I

сен

Все,о -

78. Новикова 1-я, Алс1<с:шдра Лiiрамовна
(с,. 31 октября 1877 r.).
Въ 1 бueтti-1. Ви10-I ра••·

79. Новикова 2-я , Екатерина А..1с1(Са11лровна
(с 1, 1 сентября 1892- r.).
(съ

(К.Sео

Въ 8 бuстахъ-30; .,. 13 операхъ-28. Drrio-/,8
раз ъ.

Въ 15 бл.•етах-ь-77; •• IG операхъ-71. Bct,o148 Р"'•·

9;. Романова, О.�ы·а Кондрат 1,свнз (съ r
марта 1889 r.).
в" з о, ..етахъ - 9; •ъ I onept - 2. Ви,о - 11

Въ 16 6а•ет3хъ-73; nъ G оuерахъ-23, Виrо-96
разt.

96. Рославлева , Любоur, А11дрссо11:1 (съ s
сент ября 1892 г.).
Нъ 7 ба"етах'Ь-25; 111, t 011ер11х-..-6. llи10-QI
р113•. Въ то,rъ чвс,t: Данта(Даита.-3, liya11oa-.
l); Jiиnpc••• статуа (Га.,атеа-2); 1'овекrrорбу
во11ъ IЦар"Аll•вца-2); Ho1111e.iiв (С1а11к1>J,а-8) ;

8о. Панова 1-я, A.1c1,ca1upa Викторовна
I сентября 1887 г .).

рап.

8 1. Панова 2-я, Аuто111111а l3икторое11:t (съ
сентября 1888 г.).
В-.. 14 6а•ета.хъ - 46; аъ R nnepax-.-27. Br<10 78 рпз а.

Сатавu,ав (Оатавn,,а-2); Xpycтuь11wn башка·
чекъ ( Оа11,11р11,ьnш,-6).

82. Панова З·я, О.,ьrа В1щтороя11а (с,. r
сс11тлбрл 1893 r.).
JJ,ъ 15 ба•ета.,ъ-68; иъ 9 nперахъ - 48. Bceio
llб раа&. Иъ тоиъ •1uс,ь: д••та (Пao-lllкxo-1 1);

97. Самойлова , Глаф11р:1 !Iю<0лас1111:t (съ
23 :iзrycт:t 1884 r.).
в" 6 6a.se1ax-.-22; n 4 nuсрзхъ-2�. Виtо-41
рааа. n" тохъ •nc.111: 011. Фауст-. (Лcna,ia-6 ).
98. Сапожникова , А1111:1 lосифоона (съ
зо1·уст::1 1885 г.).

liпnpca3x статуа (r.iaaкaa арrща-1, Вепора-1);
Хруста..•иNй 6аон,ачеа-. (феа-G)

83. Панова 4-я, Ел11з:1вст:1 Евге111,с1111:1 (съ
сснт.ябрл 1896 г.).

Вь 16 бuетах·ь-68; 111, � опсра,·ь - 2г,. Brc,o-

Въ 9 6а.,етах'Ь-29; въ 8 операх-ь-1&. Rrt10 ршт .

88 paJa.

84. Петрова 1-я. Екатср1111:1 8с-1оров11а (с1,
5 iю:1Л 1875 r.).
Въ 2 6••стахъ- 16; •ъ � n11ера.хъ-12. Brt10-28
раэъ.
85. Петрова 2-я, В·l;рз l l 11aнo1111a (C'lo 1 сен
тября 1894 r.).
86. Подруцкая, Bi;pa Паодовнз (съ 17 сен1ября 1881 г.).
Въ 1 6а,ет:ь - 8; въ з 011ept1.n - 9. Brr10 - 17
роэ•·
87. Полякова 1-я, А1111а Л11дреев11а (с;. 1
сентября 1886 r.).

и

99. Свt.тмнская. :\lapiя А.1скса1цроnн:1 (съ
4 фсвра..1я 1878 г.).
Въ 18 ба,ета.хъ-�9; "" 11 оnерахъ-•8. Всао107 раэъ.

100. Ceprt.eвa , Натальн Дщ1трiе1т:1 (съ
зnrуста 1885 r.).

1

Въ 14 б••етах..-65; аъ 12 onepax'lo-68. Всси,123 раза. Въ тохъ •1нс.1t: Хр)•стuьuы,1 6аwма
•евъ (Уранiа-2).

ro 1. Симонова 1-я, M:tpiя Петрос11а (съ
.:с11тября 1887 г.).

Въ 13 6:\.. етахъ-62; .,. 5 операхъ-21. Bct10-8J
paJa.

В-. 11 быетuъ-66; въ 5 операх,. - 24. Ва,о70 pola, Въ тох,. ,кc•II: оо. Фауст,. (li•ео
патра-1 ).

88. Полякова 2-я, Ilадсжда Па11лоn11а (съ 1
сентября 1896 r.).
Въ 11 ба,етахъ-64; •• 7 uneJ>axъ-lD. Все10-
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102. Симонова 2·я, А11то111ша Пстров11а (с,,
сентября 1894 r.).
Въ 16 6n4етnх'Ь-67; аъ IЬ оnерахъ-Ь7. Все10 1:и раза.

103. Скворцова, Екатер�tна Яковлевна (съ
14 ноября 1880 r.). .
Въ 11 6а•етах-ь-50; в-ь 5 оnерахъ-17. Dct10 67 раз•.
104. Смирнова 1-я, Елпзавета Ми.рофановна
(съ 10 февраля 1879 г.).
Въ 2 ба.tетахъ - 16; D'Ь 1 onep!l-4. Все,о - 20
раз•.
105. См11рнова 2-11, Л10бовь Мнтрофановна
(съ 2 сентября 1881 r.).
106. Смирнова 3-я, Марiя Ивановна (съ т
августа 1885 r.).
Въ 12 ба•ета."<ъ-43; въ 5 оnерахъ-16. Всс,о-59
раз�.
107. Смирнова 4-я, Марiя Владшtiровна (съ
сент.я{)ря 1894 r.).
Въ 15 бn•стахъ-75; въ 13 оuера.хъ-58, Bceio133 раза.
108. См11ряr11на, Надежда Н11колаевна (съ
1 3 iюля 1880 r.).
109. Соловьева, Кл:tвдiя Константnвовва
(съ 23 августа 1884 г.).
Въ Н ба•етах:ь-64; u-. 9 onepaxъ-2G. Всс,о-90
раз•.
110. Струкова, Марiя Алексавдровва (съ 1
сентября 1891 r.).
Въ 15 ба•етаJ<-.-65; въ 8 оnерахъ-37. Bct1a lOS раза.
111. Т11моееева, Анна Нвколаевна (с -ь I сен
тября 1886 r.).
Въ 15 балетаJJ:ъ-73; въ 8 оnерах'Ь-38. Всс10 111 раз•.
112. Тмхом11рова 1 Марiя Ивановна (съ 24 ��а.я
1878 r.).
nъ 4 бuетахъ - 13; въ 1 onep!I - 4. Bceto 17 pas•.
113. Тренинская, Авиа 8едоровва (съ т сев·
т.ября 1893 г.).
Въ 12 бuетахъ-5n; в-ь 16 операх..-42; въ 1 �ра·
n-1. Bceio-98 раза.
т 14. Трмвчикъ, Анва Моисеевна (съ r сев
тября 1895 r.).
В'Ь 1S базетахъ-72; uъ 6 оnерахъ-28. Все:о 100 раз•.
1 r 5. Фатова, Любовь Андреевна ( съ I сеu
тября 1891 г.).
Въ 12 ба.аетах"Ь-53; въ 15 011ерах1о-46; 11ъ 1 щ,а·
x!l-1. Bce10-JOO ра-10.
116. Хмелева, Варвара Михайловна (с1, 4
декабря 1877 г.).
Въ З бuета.хъ - 4; в'Ь 1 опер1' - 1, Все10 - б
paJ•.
1 17. Хомякова, Авастасiя Васильевна (съ
27 февраля 1880 r.).
Въ 15 бuетахъ-63; 11ъ 9 ooepan-40. Bct10 103 раза.
118. Царманъ, Ольга Александровна (съ I
сентября 1888 1·.).
Въ 10 6а.аето.хъ-39; въ 9 олерах..-24. Bctto 68 риза.
II9. Центерова, Олыа Митрофановна (съ
r сентября 1893 r.).
Въ 8 базетах-ь-15; 111> 5 011ерахъ-8. Все10 - 28
раза.

120. Черепова 1-я, Елnэаветэ Виталiевна (съ
14 августа 1877 r.).
n... 5 ба•ета;\<Ъ -21; �.. 1 опер:11-8. Все,о - 2[)
раз�. Въ то11'Ь •шс.11:Ь: J\,11npcкaa статун {Ра.
�шаъ-2, r.aaunaп mpuцa-1); Ю�рсаръ (Зю•ьиа1); Хрустазыrыil 6ашwа•rек1> (Лю•iа-6); Цыrаuм
(Лотоn11па - 5); Эсмера"ьда (Л.ао11за. Гоuде
•орiа-6).
121. Черепова 2-я, Софiя Витальевна (съ s
ноября 1880 .r.).
Въ З бu�тах1о-10; nъ З оnерахъ-10. Bce10-J!()
раз•. Въ тох-ь чuс.а:11: on. Фа.устъ (Аспааiя-1).
т22. Чумакова, Ольга Дмитрiевна (съ 1 се11т.ября 1893 r.).
Въ 14 быетахъ-69; аъ 6 011еро."<-ъ-17. Bct10 вв paai.
123. Чумнчева, Наталья Ивановна (съ 25
август,1 1879 г.) .
Въ 2 6азетахъ - 7; nъ 1 011ер1> - 1. Bceto - �
р<1аъ.
124. Шарпантье, Елизавета Але1<сандровна
(съ 1 севтябр.я 1896 г.).
nъ Н б"•етахъ-57; оъ 2 оnер>\хъ-5. Bceio 62 раза. Въ тохъ чuс"11: Браха (цочт. nnце,ко
роза-2); Даuта (Даuта-5 1 (tyanonъ-1, 11ауuа
З); До•ь фвраоnа (жеuв рыбакв-2); Сатап11лза
(Лп•iя-2); Фен кукозъ (японка - 6); Хруста.-
п-ыii. башхачеn.ъ lr1оuе3оте.1ьп11ца жучковъ - Ь);.
Цыrапка (Лупза - G); Эсхера.�ь�а (Фзеръ·це
Лпсъ-1).
125. Ячменева 1-я, Марi.я Серriевна (съ 1
сентября 1889 r.).
Въ 15 б:uетах'Ь-70; в·ь 13 оnерахъ-61. Bceto131 раз�.
126. Ячменева 2-я, Софiя Cepr·teв11a (съ r
сентября 1890 r.).
Въ 15 балетах'Ь-76; в-. 18 оnерахъ-79. Всс10155 раз•.
127. Ячменева 3-я, Надежда Сергkевва (съ
октября 189 5 г.).
в" 15 ба.аетахъ-77; въ Н операхъ-65. Всс10 142 раза.
128. еедорова, Марiя Логивовна (съ I r января 1879 г.).
Въ 8 ба•етахъ - 28; въ 5 оnерахъ-17. Всс10 15 рааъ. В'Ь том'Ь ,псдfl: . .JJtnacзь tБерта - !);
Хрустuьпый 6ашwа•1екъ (Ypauiк-t).
129. ееоктистова 1-я, А11на Нюшфоровва
(съ 4 октября 1876 r.).
Оставила сл ужбу 4 января 1897 г.

130. ееокн1стова 2-я, Александра Никифо
ровна (съ > февраля 1879 г.).
Въ 12 ба•етахъ-51; въ 7 onepaJJ:ъ-23. Всс,о74 риза.
Артисты:

1. Бакинъ 1-ii, Ивавъ Павлови•1ъ (съ I
августа 1885 r.).
8ъ 15 базетахь-7G; аъ 22 оnеро.хъ-106. Dce,o182 раза.
2. Бак11нъ 2-й, Сергkй Всеволодовичъ (съ
сентября 1892 r.).
Въ 15 бо•етах1о-�8; .. ... 7 01Je 1n, xъ-2G. Bctio в; раза.

1· Бакинъ 3-й, А.лександръ Всево.лодови•п,
(съ I сентября 1895 r.).
Въ 1Ь бu.оетu:<ъ-7 2; оъ 10 оuорахъ-47. Bcezo119 разъ.
4. Бачур1111ъ, Мнхан.лъ Нш,олаевилъ (c-i. 4
ноября r876 r.).
В·ь ll бцпо-ru.п-43; оъ 4 ouepuxъ-11. Bceio r>-1 р11за.
5. Бекъ, Конст:�нтннъ Александровнrп, (съ
I сентября 1892 r.).
В·ь 12 бвзетахъ-49; nъ 8 опера:<ъ -37. Все10 8С раз,. Въ тох,, •111cn1I: Ж11зе>ь (Апьфреяъ-4 J;
Сатап11аза (Паозо - 2}; Тщетоn11 11редосто 11ош
пость (Мкшо - J, Ruиca.. - 4); Фея RYRU ...
(поотъ-Ь); Цыrапка (Пьсръ-6).
6. Бон11славскiй, Яковъ Денисоnичъ (съ r
октября 1889 г.).
Въ 11 6азетахъ-З8; •ъ 4 операх ъ-J7. Brt10 65 р11зъ. В1, -ro�1, •шс•t: Кормръ (6-й а11vсаръ-1).
7· Брык11нъ 1-й, Ня1<одай Константнно
вичъ (съ т сентября 1886 г.).
Въ 11 Gа.оетах'Ь-t7; �ъ 15 011epa,,»-tl. llcao88 P«J�.
8. Брыи11нъ 2-й, Дшiтpiit Конст:штннов11чъ
(съ 1 сентября 1896 г.).
.1!1, 13 ба"етях·ь-45; nъ 12 OJJepax-ь-28. Все,о78 раза.
9. Бычковъ, Але1<с:ш.дръ П:шловичъ (съ 1
сентября 1894 г.).
в.,, 14 Овзет:1.."<'Ь - 57; въ 24 onep11x-ь-4R, Всо10-

17. Гетцманъ, Яковъ В:1силъевнч·ь (съ 2i
ноября 1872 r.).
nъ 7 быетах-..-10; 111, 10 nпсрахъ-18; въ J Ара1111-1. Bre,o-29 1,м,,
18. Гул11нъ 1-й, 0едор,:. 8едороnичъ (съ
r сентября 1887 r.).
в,, 1•i бuст:1.."l:ъ-02; uъ lh onepnxъ-6 5. Dcc,o 127 р11з,.
19. Гул11нъ 2-й, Алсксандrъ 8едоров1Рr'Т,
(съ r сентября 1893 r.).
Въ 13 l'ta•&raxъ -63; оъ 14 onepan - 67; 11ъ 1
AP'1Jl!11-I • .Dcc10-12 I раз,.
20. Домашевъ, Нвкодай Петрози<r�. (съ 7
декабря 1877 r. ).
Въ 8 ба•стахъ-40; въ 1 onep11 - 6. Bctio - 4(;
pa.i,. Въ тохъ snc.!\: Дn,ь фараопа (рыбакъ-З);
Jtaтapnna (Дiano•nno - 2); Копек1,-rор6у11uвъ
(Ива11ъ-lО); Фсп чаоаъ (nerpъ -Ь); Хруста••·
uыit 6n111.1r:1 1 1Clf'L (А)'Х"Ь Ol'ПR-6).
2 т. Евлановъ 1-ii, Петръ Паuловпчъ (съ 13
iюня 1879 г.).
Въ 9 611•е"ахъ-З5; въ 6 операх'Ь-21. l1cc10 5(J разъ. Въ тuм-ь •1нсп11: Jtnтa1111na (сО•Аатъ-�).
22. Евлановъ 2-il, Hr1кoл:ir't Пав.ловпчъ (съ
2 3 августа r 884 г.).
Въ 11 балстах·ь-48; въ 5 пп�рахъ-1 3. Все10 61 J103&,
23. Емельяновъ, А.лександръ Пстрович·ь (съ
10 iюня 1878 r.).
Въ а балетах'Ь-64; въ 9 onepax1,-27. Всо10 -

10. Бtловъ, Вию·оръ Васильевичъ (съ 29
24. Ермолаевъ, Александръ Ннколuевil'1ъ
марта 1876 г.).
(съ 23 :шгуста 1884 r.).
Вь 9 бмет:u<·ь-35; въ 5 операх-. - 23. Всв,о Въ 10 ба.оета.х·ь-38. Вс<10 - ЗS раа,. 1!1> том.,.
чпс.011: Вра,аа (1,обооаъ-2); Да11та (Лмато-11);
58 ра въ .
Дочь фараона (фараоnъ - З); Натарппа (оф11r 1. Бtлоусовъ, Ген н:�дiй Ив:1нови•1ъ (съ 2 3
це11ъ-2); К1111рская стnтуn (ФаАlоnъ-2); l(o1111e
августа 1884 r.).
•iн (Т(�1КТ11рЩ118'Ъ-8); ltOpC01'1> (\,onpaj{Ъ - 1);
>,
В» а баJетахъ-67; nъ LO опера.."1:ъ-З9. .Dct10Сатаn11:ыа (nouc.111re.1ь дух.овъ - :&); Эс..мор�.1ьдt\
J06 р«з•.
(су,1ьп-6].
12. Вернеръ, А.ле1tсавдръ Алекс:шдровпчъ ·i
25. Ефимовъ 1-й, Ив:шъ M11xaiiлoвrt'IЪ (съ
(съ 12 октября 1877 r.).
\ 1 сентября 1891 r.).
Въ 12 балстахъ-57; въ 8 оnерахъ-46. Bctio Въ 15 бu.ет:1х1, - 70; В'Ь 16 nr1cpax1, - 71; D'Ь 1
103 ра4а. Въ ТО»'Ь •шсз1J: l\ilTi\J)ИП!L (СО•А•Т'Ь-2).
,\{IB> Lfl-1. llcc10-1.J2 роза. Въ то"ъ •1110�•1: Фс11
K)'KU.1� (KO.lil)ПICCinнcp·ь-6),
13. Волиовъ, Михаплъ Ивавовнчъ (съ t
26. Еф11мовъ 2-й, Семенъ М1:�-хайлови•1ъ (съ
сентября 1886 г.).
Въ 14 ба.>етахъ-58; 111, 16 onepn.."ICъ-44. Bceioсентября 1896 r.).
102 раза.
Въ l4 б:uетахъ - Ь8; въ 14 011срахъ - Н. Вс•·
10 - 102 рi1за.
14. Воронцовъ, Вл:�димiръ Василъе1шчъ (съ
27. Жуляевъ, Нпrщлаfl Да1111лов11чъ (съ 29
сентября 189т г.).
n» 14 бз,tетu·ь-67; в-ь 16 nnepa�ъ-57. Bcr,o - iю.ля 1867 r.).
12./ роза. B"L ТОХ'Ь crцt.1i: СаташJ.tла {и11ед11·
Въ 12 ба4етахъ-64; въ 2 операхъ-7. Brezo-? /
ТО(»• - 2); ХрусТЗАЬUЫii башuа•!Сlt'Ъ (царСАВО·
раз�. !Jъ ТО)('Ь •шcafl: Дочь ф'1раопа (•1cpnыu ne,
рецъ-5 ).
nозьп11къ-З); -Кпr1рс,шо ст:�туя (пр�б.111жсшн..�ii
Оэиса-2); Иu11екъ-rорr.уnокъ tUJ<>д,к:i-10, тор
15. Гавр11ловъ, Але1<сандръ Мптрофавовнчъ
rовсц-ь-10); l(орсаръ (смотр11тс,,ь 1·арем11 - 1/;
Са.та,ш.J.Jа (ире,а.1tто5,ъ - 2); Т щетюн1 11рсдuстс•·
(съ 1 сентпбря I S93 г.).
po11нroc1L (нотарi)•Съ - 8); ФРп 11уко.1-ъ (rлnшн.Jl'i
Въ Н бruет:�.х'Ь-6 1; въ 13 операхъ-42. Вс<10 nршtзщ1,в:ь-6)i Хруста.J1ьоыU башмачевъ (прн
103 раза.
А•о1нrыu-5).
16. Гельцеръ, Василiй 8едоров11•1ъ (онъ же
28.
Ивановъ 1-и, Ншюлаii Акимоuич1, (съ
и режиссеръ балетной труппы) (съ 11 апр·l;дя
9 uопбря 1879 r.).
1856 г.).
1.lъ 12 6nnетахъ-6З; ""' 3 011ера:х1,-7. Вспо-СО
Въ 8 ба,етахъ-ЗS; в-.. 1 оперt-4. 11ceio - 4Z
раз•. В-ъ тоыъ •111с.,11: l{ооеа:ъ-rорG упокъ (бnба--10).
раэt1. Нъ то,rъ •1110•11: Дu11та (nппька Дn11т1•-2);
Доч,, фараоuа (щ1р1, U)'6iJlcнiii - З); Hnnpcнan
29. Ивановъ 2-й, Констаuтшп Ефремови•1ъ
статуu (111111,;uiouъ - 2); l(онеоъ • rор6упокъ
(.хавъ-10); Km111eлin (ltonнe.1iyc-ь-d); Оата по,tпо. (съ I сентпбрл 1886 г.).
Въ 13 балетахъ - GЗ; nъ 12 oner'11:1>-49. Dceto(в11а11рь-2}; Тщстnаn предостороmпость (Иарце
112 рп...
�щн�-8); 9cJl!epa•••A• (1,,оцъ Фропо-Ь).
JОЗ раза.

81 раа&.
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30. Ивановъ 3-и, Евrепiй: Ми-хаi-1 лов11•1·r. (съ
сеrпября 1892 r.).

44. Новиковъ, Алсксапдръ Алскс:шдров11•Lъ
(о, 18 ноября 1878 r. ).

, r. Ивановъ 4-й, Bacилiii Еремtевичъ (съ
сентября 1896 r.J.

45. Па11овъ 1-й, Ншюлай В1щторовичъ (съ
сентября 1890 r.).

1!-ь 13 ба..оты.ъ - 51; nъ 1� оnсрахъ-•7. Все,о08 рап.

Въ 13 ба.I"тахъ-5l; въ 11 оnорюсъ-:1s. Bceio 88 раз•.

32. Кандауровъ, Паве,1ъ Вас11льевпчъ (съ
сентября 1 888 r.).

n-,, 12 С'>а.!етахъ-41; в'Ь 1З n11epaJ<1o-69. Rce,o110 J!IIЗ•, Въ тохъ •111c.,1I: J,атар,ша (со,11атъ-2).

33. Кувак11нъ, Ко11ста11тшrь СеменовиЧ'f> (съ
r 9 сентября 1880 r.).
Въ 10 Gа.Iетахъ-46; въ 2 oncpu..'\.'"Ь-6, Brc,o-62
раза. Вь то11ъ •шс.111: JI,nac.iъ (Гаnсъ-4); l(о
Dеl!"Ь·rор6уяок'Ь (l'aupu.!a-9); Корсар'Ь (Бup6DJJ·
ro-1); ОатаunлАа (Bpoк:i•iio - 2); Xpycтa.iьu.ыii
6�ш><ачевъ (царь ornп-4).

34. Кузнецовъ, Донст:штинъ Кон стантино
вичъ (съ 20 iюня 1880 r.).

Въ Н баАетахъ-66; n-ь 12 опсрахъ-26. Всс1002 рма.

35. Ку11ыгинъ, Еrоръ Серм;евичъ (съ 1 сен
тября 1892 r.).

В-ь н_ б�зетах-ь-5,; ,..,. 12 nuepaX'L-H,. Bccio 90 разъ.

36. Лащиnинъ, А.1ексавдръ Пванов11q1, (съ
23 nпrуста 1873 r.).

Въ 12 балетах-ь-58; "" З операх'Ь-10 Лсе�о 68 раз•. В-ь то><ъ .,,c.i11: J,опеsъ-rорбупо"'Ь (Н.уw·
карь-]0, иупец'Ь-10); l(орсаръ (ко�еар-ь - 1);
Сатав•••а (кре11пторъ-2); Феа куиq.n. (nрпк.-
щпкъ-6).

37. Литавкинъ 1-и, МихаидъСn11ридоновиЧ"1,
(съ r сентября r887 r.).

Въ 7 6а.�етахъ-25; въ 11 операхъ-66. Лсс10 !JJ рап.

(съ
'

58. Литавкинъ 2-и, д�щтрiй Спири-донов11q1,
1 се нтября 1890 r.).

11ъ 12 ба.,етах-ь-50; въ 6 оnерах'Ь-34, Всс10 81 раза. llъ то»ъ •1ис.d: Фев 1tyuo•ъ (nащъ-G)

39. Лtсновскiй, Але1{сандръ Пва.вовлч,, (съ
сентября 1892 r.).
Rъ 13 ба.�етах-ь-54.; въ 15 оnоры:-ь-i4. 1Jcc10!J8 раз•.

40. Манохинъ, Нидолай 8едорови,1ъ (съ 1
феврзля 1871 r.).

Въ 11 ба•етахъ-50; •ъ 2 оnерах-ь-11. Dct10 Gl раа,. Въ токъ •11cJ1': Бража (Врам:.-2); ДО•Jь
фараона (Та.оръ-3); 1,ипрскаа статуя (Оаисъ 2); 1,011ек'L·rорбу11окъ ()IJ·т•a - lU); Caтann••a
(rраф,, Фабiо - Z); Эс1<ер11.nда (Пье11-ь Гpeu
raypъ-G).

4 [. Мухинъ. Николай Степа.ноnпqъ (съ r
августа 1885 r.).

Нъ 13 ба,ета.х.-57; пъ Н опсрахъ-57. Лct10lU раз,. U-ь то11ъ •1пс•11: 1,атарппа (баnц11тъ-2),

42. Никитинъ, В.1ади.11iръ Дш1трiевпчъ (съ
се нтября 1895 r.).

В-ь ti ба.<етахъ-61; в-ь 13 оnерахъ r,1. Все10 112 равъ.

43. Нмкольскiи, Валевтrшъ Ив:шовичъ (съ
сентября 1896 r.).
llъ 11 6а.етахъ-41; въ 11 опсрах,,-З9. Rro,o-

80 pas•.

В1, 9 ба•етАJ<-ь-1З; uъ 5 опорах'Ь -10. Bct,o28 JJU3rt.

В1, 12 бuзетах-ь-44; 01, 12 011ерах-ь-55. Все10 !J!J разъ. Въ то"ъ •шc•fl: Jiaтapnua (COJA;\11>-2).

(съ

46. Пановъ 2-й, А.11ександр'h I3m<торовичъ
I сентября 1895 r.).
Въ G ба,етахъ-7; 11'Ь 4 оnерахъ-8. Все10 - JJ
раа,. Въ то"ъ ,11c..-t: Jt&таршн,. (со•датъ-2).

47. П�решмвк11нъ, Мю:аплъ Иванов11чъ (съ
сен·rября 1892 г.).

В-ь 12 6а�отахъ - 24; в-ь 9 011ерахъ-17. Всс/041 раз,.

48. Петровъ, Н пколаir Про1<.�овичъ (съ 17
октября 1873 r.).

Въ 10 ба.,етахъ - 50; въ 9 операх1--48. Все10 98 рав, .

49. По1111вановъ, Вас11.11Ш Еrоровrrчъ (съ 23
де1<абря 1868 r.).
в" 13 бметах·• - 62; n-ь 1 оперь - 1. Rce10-6,1
раза. Въ тохъ •шс,11: Вра.1<а (ltaJu - 2); ДаtJта
(попька Да11ты-9); До'fЬ фараопа (l]аспфоап
З); Jtатар1ща ('1'ракт11рщuкъ-l); It11npcкan ета
туя (прnблюкеппыА Оа11са-2); Rоnек-ь-rорбупокъ
(Петръ - 10); Jtonпe,iя (бурrо>шстр-ь-8); ltop·
сар-ь (Uсаак'Ь Лаnке11е><-ь-l); Сатапuааа (Ортсп
вiусъ - 2); Тщетпая прецосторожпост,, (Мншn3, Нnнез-ь-4); Фея нувО.а'Ь (хоанш<ъ -'"""" - 6);
Хрустальпь,1! ба,пхаqоu-ь (бароnъ - 5); Цыrаn•а
(Жапь-G).

5 о. Поспtхинъ, Алекс:шдръ Александровичъ
(съ 1 октября 1893 r.).
]!ъ 10 ба.�етахъ-37; въ 11 операхъ-58. Лсе,09:; раз•.

51. Разуевъ, Нпколаii Алс�с:\Ндровпчъ (с1,
ноября 186 I r.).
t r9 де1tабря 1896 r.
52. Рябовъ, Ллександръ Петров�иъ (съ 1
февраля 1892 r.).

Въ 14 Gазетах-ь-Gn; •ъ 14 операх1,-55. Dce10J16 раэа. Въ тоиъ чпс•f>: ltипрскап статуя (><О·
рnкъ-2).

5 3. Сампеnевъ, Александръ Н11коласвп,11,
(съ [9 августа 186З r.).

Въ 12 ба•етахъ-•9; nъ 1 oncp11 - З. Всио-52
pasa. В·ь тоu'Ь •nсл11: Бра11а. (Ua.01, Рпхтеръ-2);
Дочь Фavaoun (В.11.1',-З, 11а•1ааы111къ охоtы-3);
Ж11аель (rерцоr-ь-!); !(атарпnа (rep1toм. А•ьба
по-2); К.s1прская статуn (пр11б.1111жевпь11'1: Оэиса2); ltuпе11ъ-rорбупокъ (Дau11.ia - 10); Jto nne,iя
(rраф-ь-2); Сатаn11•.1а. (npllABOpпыii �tавалеръ21; Тщетная nреАостороиrпость (3f111no-4J; Хру·
стз.1ыrыU. 6ашыаt1екъ {поро.1ь - G); Эс)rерuьда.
(lt.1011eп1, 'Грульфу-6).
54. Сапожниковъ, J Гванъ I0с11фови•1ъ (ct. 1

сентя6ря 1886 r.).

r
В-ь 12 ба.,ета, ь-54;
nъ Н опсрахъ-43. Всс,о07 раз,.

55. Свtп,нскiй 1-и, Нш<0лай Алекс:1ндро1111чъ (съ 29 апр·kля 1876 r.).

.Вь 12 ба•етахъ-52; ,,... 6 опорахъ-28. Все,о-80
J>аз�. Въ ,·омъ ч11с•t: До•�. фараопа (npnA•Op·
вый фара.опа - З); ltaтnpuua (б11.пл11тъ - 2);
Копекъ,rор6у11окъ (Нефеа-ь - 9); 1,орсаръ (кор·
cap1,-l); Сатапn••а (ирекптор1,-2); Фея 11уно•ъ
(русскiй аупец'Ь-6); Цыrа,rка (па11ао,,n1шъ цы
rавъ-6).

56. Свtт11нскil! 2-ii, Владимiръ А.лсксандроnи•1;, (съ 28 iюля 1880 r.).
Rъ 15 бn.wетахъ-Н; m. 13 011сра:<с'Ь-48. JJc�,o122 ,,аза. Dъ TOk'h 1нtc.1fi: Феи 1еуко.зь (110•1т3.·
аiопъ-6).

57. С11доровъ, ffванъ ЕмельJшов11чъ (c-r, r
сентября 1891 г.).

1.1.,. 12- балетп.хъ-Ь.f; :въ 10 операхъ-49. Все,о103 11/Jsц. Uъ то>1ъ ч11слh: Uрама {ХеАер1,,1.\•«2); ДQ•1ъ фара,ша (rзавuыu жрецъ-З, 11p11�uop·
ш•ll царв 11y6Hlc•aro-З); Jiaтapuna (сержа11тъ2); Копе...,,·rорбуnоиъ {Гаорlfла - 1, т,�,Qхрnп11те•ь-9); J(орсаръ (11орсаръ-I); Сатап11.1,1а (•ре
�11тор1,-Z); Фея иувол:ь (С1Эръ Дмеисъ Паумпе
тер,ояръ - 6); Хруста.sьпыli бошко•евъ (4 ,tt·
торъ-6).

58. Симоновъ " Але1<с:шдръ Петрови•п (съ
1 сентября 1890 r.).

Въ 15 ба.sетахъ-67; 111, 17 операх.ъ-61. 1Jсв10 128 рап. Dъ то11.ь н1<:.1'Ь: Фсп tty1tO.l'Ъ {pa:1<:ы.зь111.in-GJ.
1

59. Смирновъ, Ален:сандръ Мнтрофановичъ
(съ I сентября 1891 г.).

Въ Н базетахъ-75; въ 1Ь 011ерахъ- &S. JJc мo
J!J3 ра за .

I

68. Хлюст11нъ 1 Иванъ Нпколаев11 11ъ
августа 1878 r.).

6

Въ 12 базuтах'Ъ -· ЪО. Лсо10 - 50 рап. В-ь то111,
•щс.1>: J!{11зе.ь (rрафъ Лзьбортъ-4)1 l,3тapRJ1n.
(Са•ьваторъ Роза - 2); !(оn11сз'iн (Фрn.11цъ - 1)',
Тщетпаn пре.1осторож11ооть (1,о,с11ъ-8); Хру
стазьnы� баш,rо.че•'Ь (}lapio - 6); Эскеразь,�.а
(Фе6ъ Ad Швтоперъ-GJ.

69. Хомяковъ , Василiи Васильевнчъ (съ 1
,с1пября 1888 r.).
Въ Н базетахъ-GI; n1, 8 оперllХъ-36. Bcoto
.?7 pos• в" токъ �11i,.,1\: К11rсаръ (корсар"Ъ-1);

Сата.н11.11.:1в {крt,АИТО J)>ь-2); Хруста.2ы1ыii бnша�а. ..
,,са ъ (ц аре11ь орсцъ -6).

70. Царманъ, А.11ексавдръ Алексавдровr1чт,
lсъ I сентября 1890 г.).
Rъ 13 б�uетnхъ-52; в'Ь 14 оnерахъ-Н. Bctto
!13 риза.

'i 1. Чистяковъ, Апдрсii 11вtшовнчъ (с;, r
сентября 1890 r.).
11ъ 14 базетахъ-68; uъ 12 011срахъ-t7. Bcoto1 Jб рп••· Въ то111, •111с,11: J(unpcкan статуо (uо

р11к·ь-2).

72. Чудиновъ , Bac1r.11iii Тнмоесевf111Ъ (съ 10
апр-t;ля 1881 1·.).

Въ 12 базетахъ-49, въ 9 опсраsъ-20. Вс<10-8!)
pas•. Въ тuиъ ч11сз11, Бра•а. (Фар,�пrеа-2); 1{11np
c1tan стат) ·n tлp116.a11men11ы11 0Jнca-;l); J\опе.11"Ь
rорбупn•ъ (тilзохра,шт�зъ - 9); J{орсаръ (•ор·
сарь - 1); Сатаn11да (пачааьnnR1, cтpnmR - 2);
Феn �yttCJ!Ъ (шnе,1царъ-6); Хрус'tА•ьпыi\ 6а1111щ•1еп-ь ( скорохоцъ-6); Эехеро..01,Аа (оф,щеръ-6).

60. Смиряп,нъ, Hнl(Oл:u'i Нлколасв1[qъ (съ
сентября 1886 r.).

Въ 12 базета.хъ-55; 111, Н оnерахъ-ЬЗ. Лct10JOS раа •.

61. Смом,новъ, Иванъ A:reкctenпqъ (съ I4
iюня 1875 r.).

7 ;. Чумаковъ1 Але1<саtrдръ Дм11трiеви'l'Ь (съ
сеIJтября 1892 r.).
l!ъ 13 бnаетах'Ь-62; nъ 10 операхъ-29. JJa-10-

Въ 5 бnаетахъ-Н. Л,c�10-JJ pas•.

62. Степановъ 1-й, Алекс:шдр1. Павдови•1ъ
(съ 7 �1арт:� 1881 r.).

0L раз ••

74. Чурбановъ, Валснт,шъ Серrtевичъ (съ
r сентября I 890 r.).

Rъ 9 баАетахъ-28; въ 7 nncpax,,-10. Bcгio-G8
риз�. Въ тоиъ •шс•I>: Брам& (Акба.ръ-2); ](ата
J>ива. (тра.•т11рщо1<ъ-l); :Корсаръ (корсаръ-1).

63. Степановъ 2-й, Сергt11 Я1<овлевичъ (съ
сентября 1894 r. ).
Въ 14 6а•ста.хъ - 60; н·ь 'JC onepз..u. - 77; 01, 1
j!.pax'h-1. Всвtо-188 раз�. U1t Т0311. 1шс.1'Ь: H.nтn.·

(съ

Н1, 14 ба�ет:t...х'Ь-65; о,� 14 (lперах.ъ-ЬS. Bccio128 11аза.

2

ро11а (со.оАатъ-2).

75. Шашк11нъ, В.ладимiръ Ллскс-J;ев11qъ (С'!.
iюд11 1862 r.).
Въ t бnзстахъ-16; u,, 2 опсра.х-ь-9. JJc�,o-26
Jmз&. Въ тох11 ч11с.1'Ь: ltopcap'Ь (Сс11,1.ъ щ-.ша-1);
Эс11ерааьдп. {1,ваа11110АО-6).

64. Тарасовъ, Васнлiи I{узьщ1•11, (с1, 28 лнва11я 1877 r.).

76. Шеншинъ, Николаf1 8едорови'1ъ (съ 1·
авг уста 1885 r.).

65. Т11хомировъ, Bacплiii Ивановнчъ ' (съ 1

77. Ширяевъ, Ceprtii Яковлео1иъ (съ 21!
�1ан 1878 r.) .

]!ь 8 ба,,етп.,,ъ-42; 11'Ь G 011ерах'Ь-ЗЗ. Bcll0-76
раа1>. Jl1, то"ъ •11са:Ь: Ко>1екъ-rорбу>1Ок'Ь (копекъ
rорfiупок"Ь-10).

Въ 13 ба.АСТn.хъ-57; D'Ь 12 OПCJ!aJtЪ-36, JJC.10!JЗ рпза. Въ то11ъ •11,езl>: J;nтор11па (бапдпn-2).

сентября 1893 1·.).

.Въ ]t базетахъ- 39; въ 10 опорnхъ-37, JJco,o76 риз�. Въ -rоыъ чnс,11: lta·м.p11ua (баnд11тъ-2);
1�011екъ-rорбупокъ (enpen - 10); l(Qpcapъ (кор
саръ-1); Х1>устазы1ы1i башиа•,е•ъ (,щредnороцъ6); Эс>1еразьАа (оф,щер'Ь-6).

U1, 9 ба.tетах-ь-41; u1, 1 onepfl - 3. JJctto - 44
рааа. Вь то11'Ь шс.11J.: J-i.orшe.:1iп (Фpanatt.-8); Фов
куиоз1, {1\0&1"1,-1); Цыrnопа. (дlОАОввкъ-6).
1

66. ТройникQВЪ, Конста11тпнъ Иванов11q1,
(съ I сентября 1894 r. no 1 декабря 1896 r.
n съ 16 февраля 1897 г.).
Т:Sъ 6 бал.етахъ-14; D'Ь 9 оnерахъ - �О. Brc10-

78. Шокоровъ, Дмитрiii JJ11кол:1сn1р1ъ (съ
сентября J 892 1·.).

Въ 15 ба,,етахъ-71; nъ 15 операхъ-79. JJcc10J50 разr,. D1, 'l'O)t'Ь ч11ол.11; Фе11 куко.л,) (кн
таецъ-6).

G4 раза.

67. Хасперъ, Мих:ш,1ъ 11 :lвловичъ (съ
сс11тября 1896 г.).

79. Щегловъ, Василiй Се�1снов11•1ъ (съ
сентября 1896 г.).

1

Въ Н базетахъ-59; въ 13 операхъ-43. Всс10 102 раац.

1

В'Ь Н базетахъ-62; въ 14 011срахъ-41. Dc11o
J0,1 JIUS(1.

--�;<--99
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рркестръ оперы и балета.

Зав'tдьrвающiй д'tJI!lL!И ор}:естроsъ н юапе.r.ъ
мейстеръ оперы.
Алыани, Ипподитъ Кардовпчъ (съ 1 .иая
I 882 Г,),
Еапе.r.ьмейотерr" балета.
Рябовъ, Степан,, Яковлевичъ (съ 1 iюня
1850 r.).
Репет:и-торъ баJJета.
Герберъ, Александръ IОлiевичъ (съ 19 сен
тября 1882 r.).
1
Еаце.п-ъr.--rейстеръ военной l\тузыюи.
Марквардтъ, Авrустъ (съ I 5 августа 1884 r.). �
Музыюан ты:
1. Абезгаузъ, Авраамъ-Борухъ (съ 9 ок·
тября I 887 r.). Фаrотъ.
2. Адольфи 1-и, Iоганнъ-Фридрихъ (съ 19
сентября 1882 г.). Скрипка.
Остави.1ъ службу 1 января 1897 r. {
3. Адольфи 2-и, Фердииапдъ (съ 19 сен·
тябр.�r 1882 r.). Скрипка.
Оставилъ службу I января 1897 r.
4. Альбрехтъ, Эдуардъ (съ 10 декабря ,
1882 г.). Труба.
>
5. Аспергеръ, Оскаръ (съ 19 сентября f
1882 · r.). Вiолончель.
6. Барсукъ-Самборскiй, Леонтiи Степано
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Бальдrориъ .
7· Баунакъ, Германъ (съ 5 января 1873 г.).
Коптрабасъ.
8. Бесслеръ, Отто (съ I сентября 1884 r.) .
Тромбонъ.
1

"!'

р ы.

9. Борхъ, Христофоръ (съ
августа
1861 r.). Литавры.
10. Брандтъ, Карлъ-Вильrельмъ (съ 3 сен
тября 1890 r.). Труба.
. 1 r. Брахъ, Эдуардъ (съ r сентября 1891 r.).
Вюлончель.
12. Бюхнеръ, Фердинавдъ (съ 8 алр·l;ля
1856 г.). Флейта.
I 3. Валенiусъ, Альбинъ (съ I сентября
1893 r.). Туба.
14. Вейнаръ, Францъ (съ 22 ноября 1882 r.).
А.,,ьтъ.
15. Вильшау, Роберrь (съ 4 мая 1851 r.).
Скрипка.
16. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 r.).
Альтъ.
17. Гедике, Фридр11хъ (с,, 19 сентября 1882
r.). Форхепiано.
18. Гейнъ, Фрндрихъ (съ 30 мая 1878 r.)..
Труба.
19. Геислеръ, Вснце,1Ь (сь 22 ян-ваrя 1877
r.). К.онхрабасъ.
20. Гильбертъ, Рудолъфъ-Эдуардъ (с1, 6
ноября 1872 r.). Альтъ.
21. Гольдшм11тъ, Iосифъ Япуарiевичъ (съ
1 декабря 1894 r.). Скрипка.
22. Грецкiи, Апол"щнъ Адалъбертовичъ tсъ
19 сентября 1882 г.). Бiодончелъ.
23. Гр11rорьевъ, Дмнтрiii Гр11rорьеоичъ (съ
19 апр·kля 1885 r.). Скрипка.
24. Гробе, Лльберхъ (съ 16 сентября 1891
r.). Скрипка.

IOO -

25. Гу6ертъ, :Матв·J;й (съ 19 сентября 1892
r.). Тромбонъ.
26. Гурев11•1ъ, Евсей Ле11бовичъ (съ 1 01,
тября 1885 г.). Гобой.
27. Данильченко, Петръ АнтоноnrР1ъ (съ 1
1юября 1890 r.). Вiолон•,ель.
28. Дм1прiева, Ею,эавета ВасиЛJ,еnна (съ
29 сентября 1881 г.). Арфа.
Оставила службу 1 августа 1896 г.
29. Домбре, Георгiй Н111{олаеn11чъ (съ 19
<ентября J 882 r.). C1,p1JПl{a.
30. Дудзичъ, Антоrп В:tс11льевпчъ (съ 19
сентября 1882 r.). Валъдrорнъ.
3 1. Еременко, Алеl{сандръ Матвtеnи•1ъ (с:ъ
3 сентября 1890 r.). У11арные ш1струменты.
3 2. Ермоловъ, Але1<сi;й Ивановичь (съ 1 ,
сентября 1891 г.). Скрипка.
В· З11нгеръ, Викторъ Вrщ·торовnчъ (съ 1 ,
сентября 1891 r.). С1,р11лка.
34. Зозель, П:�велъ (съ I сентября 1883 г.).
1
Тромбонъ.
35. Золотаренко 1-й, Пванъ Петровичъ (съ .
'
:9 сентября 1882 r.). Тромбонъ.
36. Зо лотаренко 2-it, Павелъ Петров�rчъ (с,,
19 сентября 188.1. r.). С�<рнnка.
37. Золотаренко 3-й, Василiй Петровн,1ъ (съ
1 декабря 189.1 г.). Скрпnка.
38. Зюсъ, Фршщ·r, (с·1, 11 сентября 1875 г.).
Ударные ивструмевты.
-;9. Ивановъ, Пва111, еедоровпчъ (съ 1 сентября 1890 г.). С1,р1ш1<а,
40. Кан11съ, Эрнесn, (съ 16 сентября 1888
r. ). Тро�tбонъ.
41. Кведнау, Фрпдрпхъ (съ I сентября 1882
r.). Контрабасъ.
42. Кламротъ, KapJJЪ Антоновичъ (съ 16
01п11бря 1856 г.). С1<риnка.
4;. Колаковскiй, Ллексlа'i Лнтонов11•1ъ (съ
1 августа r 884 г.). Скриака.
44. Колчинъ, Евrенiи Але1<свевt!'Гь (съ 1
.11.е1,абря 1895 r.). С1,рпш,а.
45 . Константиновъ, Ннко.�аii Иванови•гь (съ
з сентября 1891 г.). С!{р11пка.
46. Коробковъ, Васи.11Ш Ивановнчъ (съ 23
�жтября 1879 r.). Ф.,ейт:�.
47. Котроба, I0с11фъ (съ 19 сентября 1882
г.). Валr,дгорнъ.
48. Кратина, Вячеславъ (съ 22 ноября 1882
г.). Скрнш,а.
49. Кремеръ, Лвrусn (съ 19 сентября 1882
r.\ Скрнвка.
50. Кречманъ, Вальrельмъ (съ 2� ноября
1882 r.). Флейта.
5 1. Кр11стель, Внльrелыn, (съ 19 сен·п1бря
1882 r.). Фаrо·rъ.

s 2. Крутоголововъ, Иванъ Н1rк11форозич..
(съ 29 01,тября 1874 г.). ВЗJ1ьдгор11ъ.
5 3. Кунстъ, Тоrаннъ (съ 1 сентября 1883 г.).
Труба.
54. Кудряшовъ, Hr,r1<0.�aii в�сплr,езпчъ (съ
1 аnрi;ля 1897 г.). В.1т,дrорнъ.
55, КусевмцкiА, Cepг·J;i1 Серг\;еввчъ (съ 1
Оl{тября 189.1. г.). Ко11трабасъ.
56. Кюне, Eвre1fiя (съ 1 септября 1896 ,i•,).
Арфа.
57. Лебедевъ, Ifва11ъ Гриrорьевнчъ (съ 26
сентября 1885 г.). Флейта.
Ост:шилъ службу I �пр·l;.1,11 1897 r.
58. Л11нднеръ, Фрпдрихъ (съ 23 марта 18п
г.). Гобо11.
t 1 3 октября 1896 г.
59. Л11паевъ, Иаанъ Вас11лъеnпчr, (с,, , 01<
тября 1893 r.). Тромбонъ.
60. Литв11новъ, Самуилъ (съ 19 сентября
1882 r.). Ct<p11nl{a.
61, Лнсота, IОлiанъ Ивановичъ (съ I сентября т89r r.). Сl{ри111{а.
62. Марквардтъ, Авгусn (онъ же 11 1,аnельмейстеръ воен11ой ъ1уэы1ш) (съ 19 сентября
J 882 г.). Тру ба.
63. Миллеръ, Ром:нл, 8сдоровпчъ (съ 16
декабря 1893 г.). Гобоii.
64. Недбаль, Iосифъ (съ J 9 сентября 1882
г.). Кларнетъ.
65. фонъ-Нольте , IJванъ Копстаuтrшовrгп,
(c-i, 20 ноября 1889 г.). Скр11rща.
66. Павловъ, М11хаи.111, Jiьвовr1чъ (c·i:, 19 ce11тября 1882 г.). Альтъ.
67. Пал1ще, Iоспфъ lТn:шов11чъ (съ 19 сентября 1882 г.). С1<р1ш1<а.
68. Паули, Анатолiii Карлов11чъ (съ 19 се11тября 1882 г.). С 1<р1ш1<�.
69. Пащеевъ, Борнсъ 8ед ороnичъ (съ J 6
декабря 1893 r.). Скрштк а.
70. Пекарскi11, Давщъ (съ I авrуста 1889 г.).
Скр11nка.
71. Петровъ, Bac плiii Веnсд11ктов11<J,. (съ 1
ноября 1876 г.). C1 <pnni,a.
72. Плаксинъ, Але!{ сандръ Лео11·rьевпч1, (с;,
1 октября 1894 r.). Скрпn1<а.
73· П лотниковъ, Евrевiи Евге11iев11•1ъ (съ 1
января 189.,� г.). Вiолон'lель.
74· Подруцкiii, А ле1<са11дръ П:щфплощ1ч-ь
(съ 19 сентября 1882 г.). C1<p1rn1,a.
75· По рубнновскiй, Иванъ Рома11ов11чъ (съ
5 февраля 1879 r.). Фаrотъ.
76. П ота 11овъ, Нш,о.,шii Иванов11чъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вiолончель.
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77. Путкамеръ, Францъ (с-ъ 16 января 1883
104. Фурманъ, 01То (съ 19 севтябрл 1892 r.).
т.). Труба.
Флеriта.
105. Цы611нъ, Николаit Мr�х:�йловнчъ (съ 1
78. Рамбоусекъ, Iосnфъ (съ 22 ноября
anp·t= 1897 r.). Флеита.
1882 г.). Контрабас,,.
алр·l;;ш
106. Чiарлоне, Джавшша (съ
79. Рессеръ, Мардохе1i (съ 30 i1оля 1876 г.).
1886 r.). Арфа.
Скрппка.
107. Шв11нп,, Фрндрпхъ-Jоrаннъ (съ 11 сен
80. Р11вк11ндъ, Цаm,юt Гешелiовичъ (съ 1 ,
тября 1879 г.). Кларнетъ.
сентября 1870 г.). Скрпnка.
108. Шеленберrъ, Альбивъ (съ 19 се1пябр1!
8r. Розановъ, Ceprtir Васплъевнчъ (съ 16
1882 г.). Скрвпка.
октября 189..i. г.). .К,,арнетъ.
109. Шефферъ, Андре�'� (съ 3 1 марта 1875,
82. Ромашковъ 1-11, Каnитонъ Андресвичъ r.). Кларне·гь.
(с-1, 1 сентября 1883 г.). Контрабасъ.
110. Ш11манъ, М:1 1хаиJ11, В11кторов11чъ (с:ъ 10
83. Ромашковъ 2-и, Павелъ 8едоровr�чъ
ыарта 1882 г.). С1<рппка.
(съ I октября 1893 г.). Ударные инстрр1евты. 1
111. Шмидтъ 1-11, Фрnrщъ (съ 15 августа
84. Ромашковъ З·и, ГриrорШ 8едоровнчъ
1880 г.). Фаrотъ.
(съ то октября 1893 г.). Алыъ.
112. Шм11дтъ 2-и, Фрндрнхъ (съ 1 сентября
85. Руссъ, Iоспфъ (съ 1 августа 1889 r.). 1891 r.). Скрипка.
Скрнпк:�.
1 r 3. Шнеидеръ, Германъ (съ 22 ноября
86. Рt.зниковъ, Алексавдръ Андресви<tъ (съ
1882 r.). Контрабасъ.
1 января 1897 г.). Алътъ.
114. Шпарманъ, Робсртъ (съ 10 ыарт:�
87. Садовскiи, Н11колаi1 Пстровпчъ (съ r
1882 г.). Скриn1<а.
декабря 1894 г.). Скрипка.
t r r декабря 1896 г.
88. Свобода, Венцсль (съ 22 ноября 1882 r.).
115. Шпеиеръ, Фридрихъ (съ 19 сентября
Контрабасъ.
1882 г.). Орrанъ.
89. Слуцкiи, Иахекъ-Меiiеръ (съ 19 сентя
116. Шпекнш1ъ, Эрнестъ-Густавъ (съ r' фев
бря 1882 r.). Скрипка.
раля 1861 r.). Коптрабасъ.
90. Соколовъ, Петръ Н1щолаевичъ (съ 1
Оставнлъ службу 1 января 1897 r.
.1екабря 1895 г.). Скрипка.
117. Шретеръ, Христiанъ Мартыновнчъ (c'J.,.
9т. Солнцевъ, Яковъ М:1кснмов11qъ (съ 10 16 ыарта 1895 г.). Ударные инструменты.
ноября 1884 r.). Скрипка.
118. Штадлеръ, I0с11фт, (съ 1 сентябрл
92. Степановъ, Пванъ Ивановпчъ (съ 1 де- 1888 г.). Вiолопчель.
1{абря т895 r.). Фаготъ.
119. Штернбергъ, Василiи Васию,еввч·ь (съ.
93. Стрекаловъ, Гeopriii Владимiровн•1ъ (съ 1 сентября 1883 г.). Вiоло1нель.
1 октября 1894 г.). C!\prrnкa.
120. Эихенвальдъ, Ида (съ 1 септября 1861
94. Сханилецъ, Iоспфъ (съ I ссвтября г.). Арфа.
1883 г.). Бадьдгорнъ.
121. Энкертъ, Ферд1шандъ Ферднвандовичъ
95. Сысоевъ, Cepгkii Гриrорьевичъ (съ 1
(съ 1 декабря 1895 r.).
я1JDаря 1897 г.). Скрипка.
122. Эрn11хъ, Рудольфъ (съ 22 ноября 18!12.
96. Сt.машко, Марiапъ Ромуальдовнчъ (съ r.). Вiолончель.
15 сентября 1892 г.). Вiолончель.
123. Юмерихъ, Авrустъ (съ
сентябр5L
97. Тезавровскlй, Ивавъ Сергtевичъ (съ 1
1886 г.). Ударные пвструменты.
январ.п 1897 r.). l(онтрабасъ.
124. Янш11новъ, Aлeкct.ii Ивановичъ (съ 1
98. Тепферъ, Гермавъ (съ 28 сентябрл сентября 1891 r.). Скрипка.
1883 1·.). Туб:�.
125. еедоровъ, Николай Алс1{сапдров11 •11, lсъ.
99. Тр11ньякъ, Фраrщъ (с:1, 20 октября
1 августа 1889 r.). Скрипка.
1872 r.). Вальдrорнъ.
ррк._естръ )\'lалаго театра.
100. Туровичъ фонъ-Охота, Францъ-Фелнксъ
:Ю а п е .п ь r.t е u с т е р ъ.
(съ 13 ноябр.п 1875 r.). Скрипю1.
Арендсъ,
Генрих·r, (съ 25 сентября 1883 r.).
1oi. Фрмдр11хъ, Iосифъ (съ 22 ноября 1882 r.).
Кларнетъ.
М у;э ыканты:
1. Бергеръ, l'ep.\laJl'L (съ т7 января 1877
102. Фриче, Гсоргъ (съ 1 декабр.п 1895 r.).
Альтъ.
r.). Аль·м,.
2. Брущ1нъ, Cepr·J;й Александрови•п, (съ
103. Фроманъ, Пстръ-I0гапu1, (съ 29 сентя
1 яаваря 189.1 r.). 13iолончель.
бря 188 r r.). Труба.
I02

3. Вейденберrъ, Эду:ард·1, (съ 1 ОI{ТЯбря
22. Литвмнцевъ, Нпкодай Вас1мъев11чъ (съ
1893 r.). Фaron.
я11в:1ря 1880 1·.). Скрвпка.
4. Витт11гь, Реii11rольдъ (съ 19 се нтября
23. Мясинъ, 8едоръ Аеан:1сьев11•rъ (съ 1
1882 r.). Флеiiта.
сентября 189r г.). Вальдгорнъ.
Ос·rавнлъ службу I января 1897 r.
24. Нацкiй, Петръ Андреев11•1ъ (съ 1 апр-1.·
5. Воронцовъ, Иnно кею·ii1 (съ I октября дЯ 1897 г.). Rонтрабасъ.
1893 г.). Скриnка.
25. Падель, Iоrаннъ-Фрндрихъ (съ 19 сен
6. Григорьевъ, Василiй Иг11атьев11чъ (с1. r
тября 1882 г.). Кларнсn.
октября 1893 r.). Флеiiтз.
26. РR3анцевъ, Сергtй И,,ь1111ъ (съ 1 дека
7. Денте, Ви кторъ (съ 19 сентября 1882 r.). бря 1895 г.). Труба.
Гобоii.
27. Сnав11нскiй, Болеславъ Фел11ксовн•1ъ (съ
8. Заальборнъ, Густавъ (съ 8 ноября 1857
1 сентября 1888 г.). Вiодончель.
r.). Ударные инструменты.
28. Cntnyxoвъ, Н11к11форъ Кузt.мнчъ ((ъ 1
9. Замысловъ, Bacнлiii Ивапов11ч-r. (съ 6 января 1894 г.). Контрабасъ.
3t:ipтa 1880 r,). С крппка .
29. Соболевъ, АлексаНдръ Алекс·hевr1чъ (съ
10. Ивановъ, Иваа·1, Иванов11•1ъ (съ 19 сен
19 сентября 1882 г.). С1tр11пка.
тября 1882 r.). Тромбонъ.
30. Стопяровъ, Семенъ Иваuовнчъ (съ 16
11. Игнатовъ, Bacплiii Васнлъевичъ (съ 26 августа 1891 г.). С1<р11пка.
)1арта 1879 r.). Тромбонъ.
3 1. Терентьевъ, Влади,11iръ Степанов1r>1ъ (съ
Осташмъ службу 1 августа 1896 r,
1 октября 1894 г.). Скрипка.
r2. Крж11вкцкiii, Петр-r. М11хаиловпчъ (съ 19
32. Тесситоре, Фердп нандъ (съ 16 :шр·l;ля
сентября 1882 r.). Скрrшка.
1891 r.). Гобой.
13. Клейнике, Альберп, (c-r. 22 ноября
33 . Фapcкiii, Альберn К:1рлов1t'�ъ (онъ же
1882 r·.). Контрабасъ.
и библiоте1,ар1, Муэык:альноii бибд101·е1п1) (c'l.
14. Кнауеръ, Генрихъ-Эдуардъ (съ 19 сен 1 сентября 1882 г.). Альтъ.
тября 1882 r.J. Ударные инструменты.
54. Шефферъ, Фр11др 1 1хъ (с·ь 19 сентября
1882 г.). Кларнетъ,
15. Колосовъ, Александръ К11рилловпчъ
(съ I декабря 189.� г.). С1<р1111ка.
3 5. Шнейдеръ, Ссменъ (съ I октября 1&9;
16. Кран11гъ, Элrельбертъ (съ I о марта г.). Гобой.
1882 r.). Ва.11ъдгор11ъ.
36. Шуnьцевъ, Никола11 Ко нст:нтшовичъ
17. Крючновъ, Bac11лiii Мар1{ович-r. (съ 26 (съ I января 1897 г.). С1<р1шка .
3tая 1868 г.). Флейта .
37. Шупьцъ, Августъ (съ 1 окт11бр11 1883
18. Куб ацнiи, Лсвъ Внкентъевн•п, (съ 9 ок г.). Скрнпка.
тября 1887 1·.). Фаготъ.
3 8. я�н,къ, Ннкола11 Густ:1вови•1ъ (съ 1 ян
19. Лазаревъ, Георriй А.ртемьевн•1ъ (съ 21
варя 1897 г.). Флейта.
ноября 1891 г .). Вiо.�юн <1е,1ь.
20. Левинъ, Арiй Jlei,"1бon11чъ (съ 4 декабря
j\liувьщ_альнаfi библiотека.
1875 r.). Труба.
Ви6•1о7еюар�
21. Л11бецнiи, Iоспфъ Антоноuичъ (съ 4 ок J
\
тября 1876 г.). Rонтрабасъ.
Фapcнiii, А.11ъбертъ Rар лоn11•1ъ ( съ 1 се11Остави.1ъ службу I апр·l;ля 1897 r. 1 тября 1882 г.).

!
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списокъ
личнаrо еоетава елужащихъ
по
моН'1'ировоч:ной час'I'И.

С.-ПЕТЕРБ-УРГЪ.

ртд-влъ ден:орацiонный.

�

9 . Львовъ, Вrщторъ Константшюв1tчъ (съ
февраля 1892 г.).
1 о. Маловъ, Алексапдръ l�оuста11т111101ЗИ'IЪ
(съ I января 1892 r.).
Остав11л.. службу r марта 1897 г.
11 . Суворовъ, Пванъ Аристарховнчъ (съ I
iюня 1897 r.).
Оставилъ службу 2 > августа 1897 г .
12. Табенскiй, Автонъ еаддееnrrчъ (съ 1
августа 1897 г.).
13. Ширяевъ, Васи:1iй Петровпчъ (съ 16
мая 1885 r.).
14. Юргенсъ, Ни1�олаii Ив:шовачъ (съ 15
сентября 1888 г.).
15. Яковлевъ, Гpиropiir Артемъевич·ь (съ 15
февраля 1890 г.).
Учени�,:и декоре.ц!онной �:�:вописи:
1 . Безаисъ, Нпколаи Яковлсви•п (съ r
м:�рта 1897 г.).
2. Евсевскiй, Иванъ Де�1ьяновн•1ъ (съ 1
:шр·вля 1895 г.).
3. М11роновъ, 8едоръ Ни1{оласвичъ (съ 1
я11варн 1896 г.).
Остав�rлъ службу I Оl{тября 1897 r.
4. Мtщанмновъ, Мю:аилъ Петровпчъ (съ
r октября 189 � г.).
Оставплъ службу r сентября 1897 г.
5. Экъ, Рудольфъ (съ , дею1бря 1896 г.).
Машин.исты u ихъ пои:ощ�глЮи:
Mapiirнe�iй теnтръ.

д е R о р а т о р ы:
1. Ивановъ, Ко11ст:штшп, Матвtевичъ (съ
1 сентября 1883 r.).
2. Ламб11нъ, Пстръ Борисовпчъ (съ I iюня
1885 г.).
3. Ланге, Пванъ Карловнчъ (съ 19 января
1861> г.).
4. Левотъ, Гснрихъ (съ 16 �1ая 1885 т.).
5. Перм,,новъ, ВасилШ Т1шоееевиqъ (съ
r сентября 1894 r.).
6. Ш11шковъ, Матвt�1 Андрсевнчъ, nро
фессоръ (съ I апр·J;ля 1849 г.).
t 5 iюня 1897 г.
7. Яновъ, Алсксандръ Степа1ювпчъ (съ 1 1
сентября 1888 r. ).
По:,1ощ,шR:: де�.::�ратороаъ:
1. Александровъ, Н11колай Ивановвчъ (съ
r iюля 1892 r.).
2. Aлnerptt, Орестъ Карловпч,, (съ I ян
варя 1889 r.).
Съ I iюля 1897 r. пазпаqе11ъ декор:�
торомъ.
3. Бочаровъ, Михаплъ 11пхаiiлов11чъ (съ
r августа 1882 r.).
4. Венигъ, Гриrорiи К:1р.11ови•1ъ (съ 1 сен- 1
тября 11\92 r.).
S· Долrовъ, Михаплъ Агаповв•1ъ (съ 1
iюня 1889 r.).
6. Кир11лловъ, В.1ад11мiръ Ивано.011•1ъ (съ 1
октября 1891 r.).
М а ш r: н :: с т ъ.
Бергеръ, Ннколай Ллекса11дрови•1ъ (съ 5
8 . Козеровскiii, Ромуальдъ Алекс:1ндрович1.
(съ 3 февраля 189; r.) .
1 октября 1880 г.).
1
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Старшi!':: nомощв:ю�ъ машиниста.
Капашниковъ, Евrенiй Пваноnи,,ъ (съ 1
сентября 1882 r.).

ртдi3лъ гардеробный.
Е о с т �:> м е р ы:
1. Каффи, Ивапъ Iоспфовичъ (съ I сен
тября 1883 r.). М}•жскiе костюмы балетноi1 11
французской труппъ.
2. Пнпаръ, Хрпстi:шъ Петровпчъ (съ 20
сентября 1873 г.). Мужскiе костюмы оттерноii
11 русской драматнческой труппъ.
:КостюыерmJ-r:
1. Иванова, Евдокiя Троф11мов11а (с1. I
сентября 1882 г.). Л,енскiе костюъ1ы оперно1i
п русской драматпчес1,ой труппъ.
2. Офицерова, Ек:атерина l"-lаксаъювна (с-.
1 мая 1863 r.). .1Н:е11скiе 1,остю)rы балетной
и французской труnпъ.
п 9. р п re м а х е ры:

M\,'1aдwie uоr.1ощниюи маwа:ниста:

1. Бекетовъ, 8едоръ Ва сильеnи•1ъ (съ 1
октября 1889 r.).
2. Зыбинъ, Паnелъ Мих:�йлоnичъ (съ 1
февраля 1892 г.).

АлецсnндринсцiJ! театръ.
I,'f а ш п н и с т ъ.

Петровъ 1-и, Алексkй Ива11ови•1ъ (съ 25
мая 18 5 r r.).
По:r.ощютъ ;4ашиниста.
Петровъ 2-й , Анатолiй Але1кl;евпчъ (съ 1
октября 1880 r.).

Оперна11 труппа.

Nихайловсцiй театръ.

r. Дм1прiева, Марiя Вас1rлъевна (съ I iювя
1883 r.). л,енскiе парики.
2. 0едоровъ, IIrнaтiu 8сдоров11чъ (съ 1
мал 1880 r.). J\ifyжщie парнки.
Оставилъ службу r сентября 1897 г.

Маш инист ъ.

Ашитковъ, Александръ Ни1{ол:1евячъ (съ
1 i января 1864 г.).
По:,,ощни�ъ rr.ашmн: ста.
Новапевскiи, 8едоръ 8едороnи 11ъ (съ 1
сентября 1882 г.).

Бапетна11 труппа.
Педдеръ, Гeopгiii Пванови'lъ (съ 1 �rартэ.
1879 r.). Мужс1,iе и женщiе парики.

Руссцм драмат11чесцз11 труппа.
Алецсандрю1tцiй театръ.

ртдвлъ освi;тительный.
Завъ;;ывающ!е ocв-J;щealer.rъ:

1. ЖулRевъ, Иванъ Да1шлов11чъ (съ 30
ноября 1872 г.) . Женскiе пар1ши.
2. Шляпюtковъ, AлeкcJ;ij Ншшти•n, (съ 1
феврэ.ля 1875 r.). Мужс1,iе ттарнкн.

Марiинс11iй таатръ.
Капиновъ, Леонтiu Василъеnпчъ (съ 2 ав
густа 1882 r.).

Алеl(сnндринсцiй театръ.

Михай11овс11iй театръ.

Панковъ, Францъ Ивановнчъ (съ 1 мая
1880 г.).

Nихайловt11iй теnтръ.

т . Аеанасьевъ, Павелъ Иванов11чъ lсъ r
мал 1890 r.). Мужскiе пар1щи.
2. Игнатьевъ, Ро)1анъ Василъевичъ (с1, 1
мая 1892 r.). Жевскiе парики.

ртдi;лъ бутафорс!\Jй .
5 у та Форы:

1. Варпамовъ, Илья Степановичъ (съ 1 5
сентября 1886 r.). Л,енс1{iе napикir.
2. Ефимовъ, Ллсксандр1, Васильеn11•1ъ (съ
1 сентября 1889 г.). Мужскiе парик11.

Иманъ, IОлiй Иванови•1ъ (с;, , сентября
1882 г.).

Главный rардеробъ.
СиотрптеJJъю1цы от дъ.11овъ:

Петровъ 3-й, Алексti1 А.�1ексtеви 11ъ (съ
S октября 1888 r.).

Франц уас11а11 труппа.

J4арiинсцiй театръ.

Але11сандри11с11iй театръ,
Рощинъ, Михаилъ Аеа11:1сьеn11чъ ( съ 19
февраля 1884 г. ).

Отдtлъ мужсkихъ 1\Оtтюмовъ.
Ц11св1щкая, Е1{атер11на
февраля 1895 r.).

Ивановна (съ

1

Отдt.1ъ женtЦИХЪ 1\ОСТЮМОВЪ.

Михай11ощiй театръ.
Андреевъ, Леонидъ Александрови•1ъ (съ
10 сентября 1880 r.).

Петрова, Капитолина Васпльевна (съ I мал
1891 r.).
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Отдtлъ rоловныхъ у6оровъ, обуви и 6tпь11.
Иванова, Марiя Гавриловна (съ 9 се11т116ря
1886 г.).

Мtатные гардеробы.

Г а р д е р о б 111 е й с т е р ы:
Mapiuнe11iй теnтръ.
Романовъ, Гeopr iii Н1щол:1евичъ (с·1, 1 :ш
густа 1882 r.).
Але11еандр11не11iй театръ.
Тимоееевъ, Владю1iръ Еrоров11чъ (съ 5
ноября 1857 r.).
�IНХйЙЛОВt!(iй театръ.
Асл11нъ, B:1cи,1iii Андреевr� <1ъ (съ 14 �1ая
1868 1·.).

Гардеробrr.ейстерш:,:
�lapi11нe11iй театръ.
Иванова, Лариса :Михаirловна (съ 1 оrпября
1882 r.).
AЛ61\CIIIIДPliHCl\iЙ театръ.
Гетманова, А1111а Устнноон.� (съ 1 октября
1882 r.).
�1ихайловс!(iй театръ.
В11Rьенъ де-Шатобрiанъ, Марiя Онуфрiевна
(c-L 1 .�вrуста 1882 г.).
Оставила службу I августа 1897 1·.
Защукъ, Анна Iосифовна (съ I anrycr:t
1897 г.).

-+-МОСКВА.
ртд1шъ де�орацiонный.
Декораторы :-: �:хъ по:.1ощ1н:rе:::
Большой театръ.
Д е 1-: о р а т о р ъ.
Вальцъ, Карлъ 8едороюиъ (съ 1 октября
1861 r.).
По:.::эщн:к;.:и дею:эратора:
1. Лебедевъ, Павелъ 6едоровичъ (c-r. 1
а11рi;ля 1886 r.).
2. Маторинъ, Гр11r орiй Петрови11ъ (съ 1
января 1895 r.).
3. Нордмаркъ, Францъ Ива�юв11 <tъ (съ 19
сентября 1857 r.).
4. Савицкiй, Иванъ 8сдоров11 <tъ (съ 16
ноября 1888 r.).
5. Сергtсвъ, Павелъ Павлов11чъ (съ 9 сен
тября 1885 г.).
6. См11рновъ, Иванъ Миха1iлов11•1ъ (съ J
iюня 1884 r.).
Мз,,ый театр·ь.
д е к :э р а т о ;, -..,.
Гел ьцеръ, Анатолiй 8едорови•1ъ (съ 19
декабря 187> r.).
По:;:ощнш-:1-: ,..ек:эра тора:
1. Барановъ, Лбра)1ъ Ефи.'lов111п (съ 19
октября 1892 r.).
2. Краюшк11нъ, Николай В.1адю1iрови•1ъ(съ
3 ноября 187 1 r.).
3. Ннкифоровъ, Д)1итрi1i (съ 16 февр:�ля
1896 r.).

Большой театръ.
1II а J..U ,: н ;: с т ъ.
Вапьцъ, Карлъ 8едоровн•1·L (01п же 1t
де,юраторъ) (съ 3 октября 186 с r.).
1. Матвtевъ, Гр11rорiй Леонтьсш-Р1ъ (съ
18 февраля 1880 г.).
2. Метловъ, В 11льr елы11, Карлов11чъ (с1, r
ссtттября 1887 r.).
, 3. Хмепевскiй, Владвмiръ Сергl;ев11•1ъ (C'I.
27 )�арта 1879 r.).
4. ееоктистовъ, Ив:шъ Н111,ифорови•1ъ (с-1.
20 )lаЯ 1870 Г.).
Малый театръ.
Маш и нист ъ.

Коноплевъ, Владимiръ Н1щолаеви•11 , (съ 3
11оябр.я 187 1 r.).
Поrr.о:.цникъ машиниста..
Ивановъ, Иваю, Иваноnнчъ (съ 19 сен
тября 1882 r.).
ртд-влъ освiпительный.
Нача,1ь,п:1-.-.., :1-::юусстееннаго освъщен!я.
ВолконскНi, 1<11язь Гpиropiii дми·rрiевн•1ъ
(съ I сентября 1887 1·.).
Бо.1ьшой театръ.
Зав·.sдывающiй освъщенiе:vtъ.
Кунъ, Альбсртъ Францеви•1ъ (с1, 19 сен
тября 1882 r.).
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По:11ощнюtъ ;зав·!;дывающа::о осв:!;щен1�:.tъ.
Кандауровъ, Коuста11т1111ъ Васильевнчъ (съ
16 октября 1887 r.).
Малый театръ.
Завъдыэающiй освъщенiемъ.
Грас�щкiи, Петръ Леонтьеви•1ъ (с·ь I сен
тября 1888 г.).

ртдtлъ бутафорс�й.
Б у та Форы:
Большой театръ.
Волосевичъ, Людв11rъ Лн·гонов11•1ъ (съ 10
Оl{ТЯбря 188) r.).
Мnлый театръ.
Бриллiантовъ, Петръ Еrоровнчъ (съ I де
кабря 1889 r.).

ртдвлъ гардероб1-1ый.

W о с 7 ю м е р ъ.
Неменскiи, Исаакъ Iосифовичъ (съ 30 iюнн
1881 r.). Мужс1{iе костюмы вс·!;х·ь труппъ.
W о с 7 ю ы е р ш а.
Вороненко, Тап,япа Петровна (съ I сентя
бря 1874 1·.). Л{t:нскiе костюмы всЬхъ ч,у1шь.
Пари-ю,:ахеръ.
Бьенвеню, Александръ (съ 1 1 февра,�я
1893 r.).
Главный гардеробъ .
Н а ч а JI ь н ;: ц а.
Солини, Э)шлiя Ивановна (съ I янв:1ря
1888 r.).

Смотритеw.ьн�Ц!:I от,�;Ъ..,1овъ:

Отдtлъ муmеr.11хъ 11остю.човъ.
Янубовсная, Каэшшра Петровн:� (съ 19
сентября 1882 г.).
Отдtдъ женеr.ихъ 11оетю11овъ.
Ильинская, Елнэавета [f ван овна ( С'!, 1 ок
тября 1883 г.).
Отдt.�·ь головныхъ у6оровъ, обуви и 6tльJ1.
Боинова, Btpa Эдуардовна (съ 16 октября
1885 ,·.).
Мt.стные гардеробы .
Гардеробые:1с1'еры:
Большой театръ.
Щеголевъ, Ллскс·Ыi Дмитрiсвнчъ (съ 22
сентября 1880 r.).
Малый театръ.
Шаталовъ, Дмитрiii Иваноnн•1ъ (съ 20 ян
варя 1893 г.).
l'ардеробыейстерши:
Большой теnтръ.
Спасская, Eoдo11in Ивановн:� (съ 19 сен
тября 1882 г. ).
Малый теnтръ.
фонъ-Ф1пингофъ· Шсль, Варвара Ни1(од:1евна
(съ 19 сентября 1882 r. ).
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списокъ

личнаго сос-тава

.

театральнаrо управлеmя.
Дире�-:торъ Иr.tператоро�;:ихъ театровъ.
Всеволожской, Иванъ Алеt<сандровичъ,
обср1.-гоф)tеiiсrеръ (съ 3 сентября 1881 r. ).
'!�:новнищr оообыхъ пору':Iеаiй при диреютор'i!:
Кусовъ, баронъ Владю1iръ Алекс-J;евr1чъ , колл. асс. (съ 16 февраля 1896 r.).
2. Лопух11нъ, Николай Нn1,олаеви•1ъ, колл. секр,, въ эванiн 1<амеръ·ю1щера (съ 15 октября
1892 r.).
Остав11лъ службу 21 дею1бр11 1896 r.
3. Молчановъ, Анатолiи Евграфовичъ, колл. сов. (съ I января 1892 г. по 2 1 марта 1892 r.
и съ 22 марта 1896 r. ).
4. Петровъ, Никола11 Н1r1<олаевrР1ъ , 1<олл. асс. (съ 21 ноября 1890 г.).
5. Ржевускiи, rрафъ Станиславъ Адам.овrrчъ, колл. per. (съ 2 декабря 1885 r.) .
J.

С.-Петербургская Контора Императорскихъ театровъ.

;srupaвJJ.iuoщlz EoR'l'opoю.

fасдор,ядителъное отдiшенiе.
Поrожевъ, Владиыiръ Петрови•п, д. ст. сов. ,
Д'i!лопроизводате.т.ь.
( е1, 1 1 мая 1882 г.).
Крашевскiй, Н11колаи Автоновичъ, ст. сов.
(съ 17 ноября r859 r.).
Поr-1ощ,пn�ъ улрав..яющ�го Юонторою.
Помощ,пшъ ДЪЛОПI)ОИ:ЭJЭОД1:'!'6J1Я,
Г.ершельманъ, !Сонстантивъ Романовичъ,
Русецнiй, Иванъ Ссрмевпчъ, rуб. секр.
ст. сов. (съ 19 сентября 1882 r.}
)
'iино:sннюн оообы.хъ порученiй т,и -Юонтор'i!: (с1, 1 ноября 1893 г. .
)Соа}lйственное отдiшенjе.
1. В11льеръ-де-Лиль-Адамъ, Александръ Фер·
динандови•1ъ,1,олл.сов.(съ 19сентября 1882 г.).
дi;.,,опроизводител:ь.
Аршеневскiй, Василiй Нrщоласвичъ, uздв.
2. Петровъ, Владш1iръ Андреевичъ, колл.
сов. (съ 19 сентября 1882 г.).
сов. (съ 20 апр·kля 1889 г.).
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э�:эеюуторъ.
,. Ш11шко, Никола�i Макаровнчъ, надв.
Анцъ, Павелъ Христофорови•1ъ, надо. сов. сов. (съ 18 яноаря 1880 r.).
(съ 9 декабря 1880 г.).
Ху дожяиюъ J{ биб,'liотеюаръ.
Архwrеюторы:
Пономаревъ, Евгенiй Петрови•1ъ, тит. сов.
1. Гешвендъ, Александръ Рома11овнчъ, д. (съ 1 февраля 1887 r.).
ст. сов. (съ 1 января 1879 г.).
СюуJJЪпторъ и с�1отрите.��ь бУ7аоорсюой
иастерсюой.
2. Шретеръ, Внктор1, Алекс:щ11ровичъ, д.
Каменскiii, Павелъ П:tвловичъ, тит. сов.
ст. сов. Ссъ 9 августа 1882 г .).
1
(съ 1 августа 188i r.).
Завi!дьmающlй зюица�,кныzr.ъ t:эаведевiемъ .
s
Д i!.лопровзводитео1ш:
Данчнчъ, Макспмъ Миха11ловичъ, колл. сов.
1. АндРеевъ, Влада�йръ Алекс:н1дровн •1 ь,
(съ I iюня 1888 r.).
rуб. секр. (c'l. 1 ноября 1879 r.).
t 16 декабря 1896 г.
2. Тарасовъ, 8едоръ Лаврентьевич,,, l<Олд.
Кедрмнъ, Никаноръ Ннканоровичъ (<-Ъ 1
асс. (съ 19 iю.11я 1869 r.).
февраля 1897 r.).
По .�г4Цi ймейстеры театровъ:
JЗрачебная часть.
�!арiищiй театръ.
Штатнъ1е 2рачи:
Старженецкiй-Лаппа, Вл:�диъtiръ Павлови.чъ ,
1. Генъ, Анатолiii Але1<сандров11чъ, ст.
кап. л.·rв. Ercpcкaro nо,,ка (съ 1 августа сов. (съ 17 септября 1882 r.).
1882 r.).
2. Лиncкiii, Але1<сандръ Александуоnп•1ъ,
Съ 17 ,,,ая 1897 r. нааваченъ поъющ ст. сов. Ссъ .1.3 октября 1893 г.).
никомъуnра-вляющаrо Московскою Кон
Дежурные вра,пr:
торою Императорскнхъ театро-въ.
1. Бобрицкiit, КопС'rюпш1ъ Ивановп•1ь,
Але11мндринс11iй теnrръ.
н:�дв. сов. (съ 1 �1:1рт:1 1894 r.).
Клечковскiй, Альбинъ Владиславови '!Ъ,
;.. Гладнiи, Адольфъ В�щеитьевпчъ, кол.11.
полковникъ л.-rв. Мос1(овск:1rо полка (съ r
сов. (съ 1 марта 1890 r.).
:�вrуста 1882 r.).
3. Горнъ, Эмаву1мъ Эмаt1уи.11овичъ, ст.
Михайловецiй театръ.
сов. (съ 7 декабря 1879 r.).
Адамов11чъ, Модестъ Стаuиславовичъ, nод
4. Горянскiи, Гриrорiй Иванович,., 1<0лл.
полковuикъ л.-rв. 4-ro Стрi;лковаrо Иъше асс. (съ 10 ноября 189 J r.).
раторской Фа.мплiп баталiона (съ I ав1·уста
5. lогмхесъ, Але1<саидръ Iосифови•гь, ст.
1882 r.).
' сов. (съ 7 марта 1887 г.).
6. Киселевъ, Николаи Сергkев11чъ, колл.
\:четное отд:вленiе.
асс. (съ 24 декабря 1891 r.).
ЕухгаJJтеръ.
7. Краевскiй, Владиславъ Францевич,., с1·.
Вальдштеинъ, Аркадiй Лоr111юви•1ъ, колл.
сов. (съ 10 де1<абря 1869 r.).
сов. (съ 16 iюня 1867 r.).
8. Л11лtевъ, 8едоръ Н1щолаеви•1ъ, колл.
I!OlitOЩFПП;}Ъ бухгаJJтера.
сов. (съ 14 апрi;ля 1895 r.).
Поспtевъ, Дыитрiй Александровнчъ, rуб.
9. Ненсбергъ, Иванъ Еrоровичъ, ст. сов.
секр. (съ 18 января r883 r.).
(съ 12 октября 1878 r.).
10. Пассекъ, Aлeкci;ii Помлееви•1ъ (съ 11
JУ.f онтировоqна.J[ часть.
января 1895 r.).
Зав1;д.ьrвающiй МОНТР.РОIЗОЧБОЮ частью.
r r. Петровъ, Ниt<Олай Iоновичъ, 1щлл. сов.
Домерщ11ковъ, ТТлатонъ ТТавло2ич1,, )1.. ст. 5
(съ
I iюля 1889 1·.).
сов. (с:ь 19 сентября 1882 r.).
12. Смольснiй, Иванъ Ивановичъ, д. ст. сов.
1
Старшiй помощни.къ зав·I;дывающаrо r�онти (съ 17 января 1885 r.).
ровочною частью.
1 �· Томашевскi�, Леонтii'r Иванович'!,, д. ст.
Молчановъ, Иванъ Нидоласви,1ъ, кол,1.
сов. (съ r7 де�<абря 1868 r.).
сов. (съ I ноября 1887 r.).
14. Цабель, Оскаръ Аль бертовr1чъ, }Jaдn.
Помощнr1юп зав1;дывающаrо мокТ1tро1Эочною
сов. (съ 19 января 1894 r.).
частью:
15. Юркевмчъ, Николаи Васильевич,,, ст.
1. Крж11жановскiii, Впкторъ Викторов11чъ,
сов. (съ 1 марта 1890 r.).
п1т. сов. (съ 1 01,тябрл 1893 r.).
2. Петровъ, Константинъ Анлреевпчъ,
16. Ягодмнскiй, Але1<сандръ Евrевъев11•1ъ,
надв. сов. ( съ 26 01<111бря 1896 г.).
вадв. сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
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4. Мtщаннновъ, Н1щолаii Пстровичъ, не1ш·kющiй чина (съ 1 января 1889 r.).
1. Бартновскiй, Петръ Оснповнч1,, 1-1е
5. Рождественскiй, Петръ Арсе1пьев11•п:,,
ш1·l;ющiи '1ина (съ 15 января 1 893 r.).
пею1·.f;ющii[ чнна (съ 10 сентября 1887 r.).
2. Климентьевъ, Николай Степанс,виqъ, '
6. Шарып11нъ, Конст:штипъ Петровнчъ,
rуб. секр. (съ I января J 883 г.).
l(ОЛЛ. per. (съ I сентября 1887 r.).
Съ I апрtля 1897 г. наэначенъ жур
7. Шенкъ, Петръ Петров11чъ, 1(ОJ1Л. секр.
налистомъ.
(съ r iюня 1888 r.).
8. Юрьевъ, Валерiа1п, еел:оровичъ> не3. Мамош11нъ, Ociil П:1в.11ов11ч-1,, ко.1л. ре1·.
1шtющii_i •mна (с1, 1 января 1886 г.).
(съ 24 iюля 1876 1·.).

Rапцелярскiе чиновники Конторы:

Московская Контора Императорс.кихъ театровъ.
Управ.11я-ющiй Юонторою.
Пчельн11ковъ, Павелъ М11х�йлови•1ъ, д. ст.
сов. (съ 16 iюня 1882 r.).
ЛомОЩКР.F.Ъ упрВЕJI>'!ЮЩВГО Юон-торою.
Петровъ, Нпко.1аи Андреевичъ, д. ст. сов.
(съ 2u сентября 1886 ,·.).
Оста-вищ, службу 30 марта 1897 г.
�хновнv.ъ.-.., особътхъ порученiй при Контор'!;.
Брйлпiантовъ, Алексi;й Егоров ичъ, надв.
сов. (съ I августа 1887 r.).

fаспор;щительное отд1шенiе.
Дilлопрои;;водv.те.т.ь.
Каков11нъ, Михаилъ Конставтпвовнчъ,
колл. асс. (съ 1 февраля 1891 r.).
Пorr.oщanкrD д'ilлопроизводате,т._;r,
С11л11нъ, Ccpгtli. Михайловпчъ, колд. :icc.
(съ 1 октября 1867 r.).

.ХоаJiйственное отдtленiе.

Переяславцевъ, Петръ АндреевrР1ъ, nол1<0вникъ л.-rв. Конн:�го пол1{а (съ 19 iюня
1897 r.).

\=четное отдiшенiе.
Вухгалтеръ.
Фогельзангъ, Рудольфъ Лвгустовнчъ, 1,О'а1л.
сов. (съ 21 февраля 1891 r.).

JVIонтировочнаJI часть.
Завъды.вающiй монтировочною частью.
Бершовъ, Гeoprii"1 Мар1,овичъ, ст. сов. (съ
1 августа 1887 1·.).
По�аощни;�и завъдывающаго 1.:онт�:ровочною
частью:
1. Нел11довъ, Владюtiръ Але1,с:�ндрови,1ъ,
1,олл. per., въ званiи 1,а)1еръ-юнкера (съ 15
щtрта 189 3 r.).
2. Розовъ, Алсксандръ еелоровн•rъ, надв.
сов. (съ 18 февраля· 1874 г.).

ДЪJ!0Пр0У.ЗВ0ДУ.7еJ'.Ь.
JЗрачебная часть.
Кахановъ, Михаилъ Алекс:�ндров11чъ, ст.
Штатный. врачъ.
сuв. (съ 19 сентября r882 r.).
Казанскiй,
Jlевъ Иванови•1ъ, 1юлл. сов.
Эюзеюуторъ и журналистъ.
tсъ 20 апр·l;ля 1885 r.).
Соколовъ, Cepгl;i1 Гаврилови•г�,, 1,олл. асс.
Дежурные врачv.:
{с ъ 3 февра:�я 1875 г.).
, . Александровскiй, Петръ Никол:�евич·1,,
Арzv...-еюторъ.
ст. сов . tсъ 1 августа 1881 г.).
Гернетъ, Э.21.уар.21.ъ Карлов11,1ъ, колл. сов. ,
2. Бор11совъ, Викторъ Васильеви•1ъ, колл.
16
сентября
1887
r.).
ъ
(с
Оставилъ с.1ужбу 20 :т.е1<абря 1896 г. сов. (съ 23 марта 1S93 r.).
3. ГлубоковскНi, Матв·l:й Никаноров11ч r,,
Пол}щ!й:,1ейстеръ театровъ.
надв. сов. (съ 17 ноября 1886 r.).
Лееръ, Евrенi11 Генриховичъ, подnолков4. Горбачевъ, Викторъ Ни1щп!'11,, ст. сов.
111щъ л.-rв. Уланскаrо по,жа (съ 18 октября
(съ 19 января 1887 r.).
1893 г.).
5. Колеговъ, Павелъ Александров11•1ъ, ст.
Съ 28 мая 1897 r. назначенъ пол1щi1i
меистеромъ C.-lleтepбj'prc1<aro Марiин- 1 сов. tсъ 20 ою·ября 1860 r.) .
Оставил·�, слу,кбу 8 ноября 1896 r.
Cl(aro театра.
IIO

6. Мподзt,евскiй, В1щснтiii J(орни.1iев11чъ,
надв. сов. (сь 3 iюля 1893 r.).
• 7. Монигетн1, Иванъ I{арловn:чъ, д. ст. сов.
(съ 21 ноября 188 1 г.).
8. Нинопьскiи, Петръ Пстровпчъ (съ 8
ноября 1896 г.).
9. Пузановъ, Але1{Са11дръ Н иколасвичъ,
.тдв, сов. lсъ 7 де1<абря 11!92 г.)

Канцелярсиiе чиновники Конторы:
J. Балахнинъ, Вю<т9ръ Михаiiлови •1ъ, не·
1шtющiй чина (съ 1 6 сентября 1885 г.).

2. Гапецкiи, J ·copriii А11тонов11•1 t., ко.1.1.
рсг. ( съ 24 августа 1891 г.).
Оставн.11, с.,ужбу I апрtдя 1897 1·.
3. Захаровъ, Н11колаi1 Константннови•гь,
ко.м. рег. (съ I сентября 1887 г.).
4. Зловъ, Петръ Николаевн•1ъ, колл. рег.
(съ j I щ:кабря 1878 г.).
5. де-Лазари, Иnапъ Конст:штиновн•11,,
1,0.�д. рсг. (съ 1 iю11я 1897 г.).
6. Поповъ, д�1итрiii Серг i;еви•11,, ко.,л.
сскр. (съ 9 01пября 1880 г.).
t 1 5 М:\Я 1897 Г,
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РУССКIЙ дРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.
Въ течеюе сезона 1896 - 1897 rr. русской драматической труппой
Иыпер:�торскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ исполнено было 247 спектакJJеft
(изъ числа которыхъ въ Александринскомъ театрi; - 192 и въ Михай
ловскомъ театрi-55); въ эту цифру, .между прочимъ, включевъ испол
ненный 2 раза спектакль (<ВЪ паыять lliшератрицы Екатерины II», въ 1,ото
ромъ была дана вмi.стi съ русскими пьеса�ш французская комедiя ея сочи
неиiя-<( Lа Rage aux Proverbes» и музыкальное отдi.ленiе.
Въ составъ этихъ 247 спектаклей вошло 90 nъесъ, пзъ которыхъ
43 было капитал,,выхъ и 47 небольшихъ, второстепенныхъ пьесъ. Въ числi
исполненныхъ въ этоыъ сезонi, капитальныхъ пьесъ-19 ттринадлежатъ RЪ
основному репертуару или къ репертуару прежнихъ лiтъ, а т:щже r,ъ
qислу nьесъ, nерешедшихъ съ nредшествовавшаrо сезона r895- r 896 rr.;
осталъную же часть репертуара составляли пьесы новыя и возобновлен
ныл въ этомъ сезонi. Новыхъ каnитальв:ыхъ пьесъ поставлено было 13;
t<аnитальныхъ JJ<e возобновленныхъ-т r;. новыхъ второстепенныхъ, иеболь
шихъ пьесъ дано было-14. Такимъ образомъ, число новыхъ или впервые
яа С.-Петербурrской сценi: шедшихъ пьссъ быJiо въ этомъ сезонi-27.
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Сезонъ русскихъ драматическихъ
спектаклей открылся 1-ro сентября. Для
открытiя спе11:таклеft въ Александрин
скомъ театр-в была поставлена въ первый
разъ no возобновленiи комедiя въ 4-хъ
дiйствiяхъ А. Н. Островскаrо - <,Сво�
люди-сочтемся», послi

которой

была.

дана шутка въ 1-мъ дiиствiи Н. Кри
ницкаrо (Н. И. Ти111ковскаrо)-«Шашки».
Ко.медiя «Свои люди - сочтемся»
была начата А. Н. Островскимъ въ 1846
только въ 1850 rоду впервые появилась въ
печати. Уже одно это обстоятельство указываетъ, к.а1<ъ
(<Свои ,1юдн - сочтемся,,,
ко�1едiя А.Н. Островскаrо, мноrо труда было положено нашимъ знамениты ыъ
сцена 2-ro дi;i1ствiя.
дра�1атурrо�1ъ на созданiе этоrо nроизведенiя. Но ещ�

Орпrппа.sьпый рnс)'ПОК'Ь X}'AOUi·
пива 0. С. Rозач,шскаrо.

бол-Ье Itраснор·J;чивымъ тому доказатслъство.мъ слу-

житъ рукопись этой пьесы, подаренная авторомъ, въ 1855 rоду, М. И. Се
мевскому, которыfi почти ц·.kликомъ воспроизвелъ ее въ своеи статьi�
посвященной: этой комедiи («Русская Старина», 1891, №№ 4, 6 и 7).
По словамъ М. И. Семевскаrо, рукопись эта написана «на полу
лис.тахъ и въ малень1<ой тетрадкi, въ четвертую долю листа. Этихъ, по
ж_еJ1тiвшихъ отъ времени, полулистовъ рукописй-двадцать четыре, а ма,
четвертуше1сь; нроы i тоrо"
имiется еще три отдiлъныхъ лос1<утка бумаги, на которыхъ нанесены
ленькая тетрадь состоитъ изъ пятнадцати

авторомъ поправки или варiанты къ отдiльнымъ сценамъ. На первой стра
ниц·}; рукописи написано на верху: «Бан1<ротъ», !\ОМедiя въ 5-ти д·kиствiяхъ».
Какъ извiстно, Островскiй ранiе хотiлъ иыенно такъ назвать свою.
!\ОМедно; но, признавая потомъ такое заrлав1е «по разнымъ nричинамъ
неудобнымъ» (онъ это самъ rоворилъ М. И. Семевс1<ому), рiшилъ пере
.мiнить ero на русскую пословицу: <,Свои люди-соч·rемся». Первоначально
пьеса была раздiлена на пять а1<товъ; впослiдствiи же, приgявъ въ сообра
ж.енiе замiчанiя нiкоторыхъ своихъ друзей, А. Н. Островскiй сократилъ
ее въ четыре акта, оставивъ тоже содержаюе и число явленiн, такъ что.
получились только бол·kе дливвыя дiиствiя.
Цензура, по словаъ�ъ самого автора, не коснулась этои ко:м�дiи. По.
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,Соон людн-сочтемсяо,

1

Ком
.i: едiя

цена 3-r о дtйствiя,
А. Н. Ос тровскаrо,
с. Коэ с

Ор(lrяяальвыG рnсупо�ъ ХУАожопка 0 .

ачш�ск аrо.

этоыу поводу М. И. Семевскiй говоритъ: «Защита графа Зацрсвсцаrо и
другихъ именитыхъ поцлонниковъ та.ч:анта велицаrо нашего драматурга
спасла (<Своихъ людей» отъ придирчивости цензуры. Итакъ, не цензура,
но самъ авторъ, оqень много потрудившiйся надъ С<Банкротомъ»,-винов
никъ того rромаднаrо числа помарок:ъ, передiлокъ, вставоrtъ и перепи
сокъ, которыя мы находимъ въ драrоцiнной, наыъ принадлежащей руко
писи С<Своихъ людей»; это доказываетъ, I{акъ добросовiстно трудйлся
авторъ, съ какою любовью I<Ъ искусству онъ продолжалъ наблюдать
бытъ, изъ котораго онъ выводитъ своихъ rероевъ и героинь: каждая
вновь подмi;ченная черта, манера выраженiй, даже слово, просцользнувшее
незамiтно для обыкновеннаrо человiка, полуqали, какъ видно изъ руко
писи, значенiе и .мi;сто у А. Н. Остр6вскаrо».
Меньше всего по.марокъ и перед·J;локъ встрiчается въ четвертомъ дi;й
ствiи комедiи, которое вошло въ печать почти безъ всякихъ изыiненiй. «За'
ис1<люченiемъ»,-rоворитъ далiе М. И. Семевс!{iй, - «трагической сцены,
въ I<Оей является изъ яыы Больmовъ, всi; остальныя ыало измiнены въ
печати, т. с. ка!{Ъ онi; вылились впервые изъ
nодъ пера Островскаrо, такъ почти безъ всякихъ
измi.ненiй со _стороны автора и цензуры вошли
въ печать. Явленiе же Большого, какъ видно
изъ рукописи, вызвало особенный тру дъ автора:
оно получило значительную перемiну, многое
перечерцнуто, выпущено и дополнено
впослiдствiи. Что касается до цен
зуры, то она ничего не в_ыпустила
изъ послiдняrо дiйствiя « Своихъ лю
дей» ,-ка1<ъ оконqате.льно авторъ на
иисалъ этотъ а!{тъ, такъ онъ и во
шелъ въ печать».
Принадлежащая М. И. Сеыев
скоъ�у ру!{опись 4-ro акта является,
по заявлеюю самого А. Н. Остров
скаrо, «первыъ�ъ черновымъ набро
скомъ» этого дiйствiя комедiи; въ
ней «авторъ не раздiляетъ хода дiйII8

Г-жа Стрtльская-въ роли свахи Устиньи
Науъювны
(«Свои люди-со•1темся», комедiя
А. Н. Островскаrо).

ств�я на сцены», - удостов-вряетъ Семевскiй,-«иыена собственныя также еще не
опредiлились у него вполн-в, такъ, напри
мtръ, Олю,шiада Саысоновна названа у
него первоначально Марьей Саысоновной,
Аграфена Кондратьевна въ иныхъ мi;стахъ
названа Матреной Кондратьевной. Въ нi;
которыхъ

мtстахъ

авторъ

опредtляетъ

здtсь, что должно дtлать такое-то дi;й
ствующее лицо, Rак.ую оно должно при
нять позу или 1<а1<имъ тономъ говорить,
или въ Rакомъ видt должно являться»,
т. е. различныя указанiя автора актерамъ
относительно тона, позы, грима, 1<оторыя
есть въ рукописи, не вошли въ печать. Это
объясняется тiмъ, что Островскiй, хорошо
знако.мь1й съ моск.овс1<ими артистами и пред- Г-жа Нm<итина-въ, роли Олиъшiады
Саъ�соновны
полагая, что его драма будетъ въ скоромъ («Свои люди-сочтемся», коъrедiя
А. Н. {)стровскаrо).
времени поставлена на сцену, передалъ имъ
свои зам-kчанiя устно; онъ, довtряя вполнt
ихъ собственному художественному чутью, не считалъ нужнымъ прибавлять
еще отъ себя подробныя nоясненiя.
Разсч<::ты А. Н. Остро�ск.аrо на скорую постановку его пьесы далеко
не оправдались: яр1<ое, типическое воспроязведенiе изображаемой среды
вызвало живiйшiй восторгъ въ литературныхъ кружl{ахъ и въ образован
ной части русскаго общества, но современное московское купечество оби
дiлось и, благодаря своему влiянiю, достигло того, что 1,омедiя «Свои
люди-сочтемся» .попала на сцену только спустя десять лiтъ послt ея на:
печатанiя; въ данномъ случаt цензура драматическая отнеслась RЪ rn,eci
далеко не такъ, какъ цензура общая. Въ Петербурrt Rомедiя

<сСвои
люди-сочтемся» была поставлена впервые 16-ro января 1861· года, а въ
Москвt-31-ro января того же года. Да и то она была на первыхъ порахъ
разрtшена съ измtненнымъ окончанiе.мъ, съ какимъ она шла до настоящаrо
ея возобновленiя,' а иъ�енно: цензура заставила Островскаrо передiлать
конецъ коыедш и ввести квартальнаrо, · nриходящаrо арестовать Под."\алю- 119 -

зива за coyqacтie въ злостномъ баю�ротствt тестя; такимъ образомъ,
порокъ въ глазахъ публики терпiлъ достойную кару. При настоящемъ
же возобаовлеаiи пьеса Островскаrо явилась передъ публи-кои въ своед
nервоваqальной редакuiи: об1,1анутый Рисположенскiй, указывая nубли-кi
на

Подхалюзина,

говоритъ:

«Почтеннiйшая

nублnкаl

)I{ена,

четверо

дiтей - вотъ сапоги худые!... Тестя обокралъ! И меня грабитъl... Жена,
четверо д·Jпей...». Но Подхалюзивъ, смутившiися было при такихъ обви
ненiяхъ, прерываетъ его и, также обращаясь -къ публикi, nроизноситъ заклю
чителыrыя слова пьесы: <<Все вретъ-съl ... Самый пустой человiкъ-съl Вы
ему не вiрьтеl... А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милос1·и nросимъl
Малаго ребенка пришлете-въ луковицi не обочтемъ!».
При первоначальной постановкi комедiи ссСвои люди-сочтеъ�ся» на
С.-Петербургской сценi 16-го января 1861 года, въ бенефисъ IO. Н.
Линской,

роли

исполнялп:

г. Бурдинъ (Большовъ),

г-жа Воронова

(Аграфена Кондратьевна), r-.жа Левк:вева 1-.я (Олимпiада Саысоновна),
r. Васильевъ 2-й

(ПодхаJ110::�инъ),

r-жа Лив екая {Устинья Наумовна),

г. Зубровъ (Рисполо.женскiй), г-.жа Громова (8оминишна) и г. Горбу
новъ (Тишка). По поводу исполпевiя этой пьесы въ «Хроник1» А. И.
Вольфа (ч. III, стр. 21) мы читаемъ слtдующее: «Подхалюзинъ в:ышелъ
у артиста (П. В. Васильева) лицомъ вполнi ж.ивымъ, и всi детали .этого
оритинальнаго типа отд1ланы были имъ необыкновенно тщательно. Успiхъ
Василъева 2-ro былъ огромный, такъ же, какъ и Бурдина (Большовъ),
Зуброва (Рисположенскiи) и Линек.ой (сваха Наумовна)».
При далънiйшихъ затiмъ возобновленiяхъ этой цоыедiи на Петер
бургс1<ой сцев1, крокt вышеуказанвныхъ артпстовъ, исполаителями яв.rur
лись: въ роли Большова-г. Полтавцевъ, г. С-rепановъ r-й, г. Новиttовъ,
r. Писаревъ; въ роли Аграфены R.ондратьевны-r-.tf\а Сабурова, r-.жа Але
ксацдрова 1-я, г-.жа Ленская; въ роли Липо 1щи-г-.жа Александрова 1-я, r-жа
Лев-кiева 2-я, r-.жа Савина, r-жа Хлi;бникова 2-я, r-жа Нелюбова, r-ж.а Гор
бунова, г-.жа Рощина; въ роли Подхалюзина-г. Новиковъ, г. Горбуновъ,
г. Арди, г. Шкаринъ, г. Панчинъ r-й; въ роли Устиньи Наумовны-г-жа R.ар
пова, г-жа Стрiльская; въ роли Рисположенскаrо-г. Шемаевъ, г. Варламовъ;
въ роли 8оминишны-г-жа Натарова; въ роли Тr1шки-г. Шаповаленко.
При нынtшнемъ возобновленiи распредiленiе ролей было СJI"Бдую
щее: Самсонъ Силычъ Большовъ, купецъ-г. Варламовъ; Аграфена R.он-
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дратьевна, ero ж.ена-r-ж.а Александрова r-я (г-ж.а Левкiева); Олюшiада
Самсоновна (Липочка), ихъ дочь-r-ж.а Никитина; Лазарь Елизаровичъ
Подхалюзинъ, прикащикъ-r. Сазоновъ; Устинья Наумовна, свзха-г-ж.а
Стр-kльская; Сысой Псоичъ Рисполож.енскiи, стряпчiй-r. Давыдовъ; 80минишна, ключница въ дом-t Большова-r-ж.а Ленская (r-ж.а I{узьмина);
Тишка, мальчикъ въ домi Большова-r. I{рюковъ.
2-ro сентября состоя.�юсь открытiе русскихъ драыатя.ческихъ спектак
.лей въ Михайловскомъ театр-1,. Съ обозрiшаемаго сезона было предпрn
нято нововведенiе въ отношенiи расnредi;ленiя репертуара между двумя
театраыи, а иыенно: Михайловскiй театръ былъ отведенъ исключительно
для переводныхъ пьесъ, которыя у.же не переходили на
реnертуаръ друrихъ тсат
ровъ, а оставались достоя
нiемъ тОJ1ыtо этой сцены;
въ 4лександринскомъ ж.е
театрi; давались ориrиналь
ныя пьесы русскихъ авто
ровъ и переводы обстано
вочныхъ эаnадныхъ 1<.ласси
чсскихъ nроиэведенiй. Для
открытiя спектаклей въ Ми
хайловско)1Ъ театрi постав
лена была въ первый разъ
по воэобновленiи трагедiя
въ 5-ти д-вйствiяхъ Лес
синrа-«Эммлiя Галотти», въ
переводt А. Н. Яхонтова.
По словамъ нtкото
рыхъ нiмецк.ихъ 1<ритиковъ,
«Эмилiя Галотти» была пер
вой настоящей нiмец�,ой
-классической трагедiей, по
Г-жа Мнчур нна-въ р оли графи ни Орспни
строенной на т:iх? основа
(«Эмилiя Галотти", 1раrедiя Лесс1шrа).
нiяхъ и по тiмъ nравилаыъ,
Съ фотоrрафi11 А. Рспца n Ф. ШраАера.
I2I
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которыя Лессингъ излагаетъ въ своей «Гамбургской драматурrш»: въ ней
строго соблюдено единство дiйствiя, вtтъ никакого ляшюrrо, наноснаrо
элемента, событiя вытекаютъ одно изъ дpyroro, составляя !{акъ бы непре
рывную цiпь причинъ и слiдствiй; наконецъ, страсти, изображенныя въ
этоfi траrедiи, являются необходимою принадлежностью тоrо или другого
лица, выте!{ая изъ самой сути ero характера. Лессинrъ заду.мал·ь эту траrедiю
за четырнадцать л·Jпъ до ея написа�iя. Въ одномъ изъ своихъ nисемъ овъ
называетъ эту зародившуюся въ ero rолов-1, пьесу: «:мiщанкой Вирrинiей,
но лишенной тtхъ качествъ, которыя сдiлали ее интересной для цiлаrо
rосударст.ва»; онъ просто хоriлъ изобразить «судьбу дочери, погубленной
своимъ отцо:,1ъ, для котораго ея доброд-kтеJ1ь дороже, ч-:lшъ ея жизнь».
По своему первоначальному плану, пьеса д-tлилась всего на трп а1па, nри
чемъ графиня Орсини или вовсе не входила въ число д-kйствующихъ лицъ,
или была поставдена совершенно иначе. Во время своего nребыванiя въ
Гаыбурr-k, Лессивrъ снова взялся за планъ этой траrед�и, но 01tончена
она была только въ Вольфенбюттел-в (въ 1770 г.). с<Э,,u-iлiя Галотти» впервые увидiла свi·гъ театральной ра)1пы r 3-го .марта
177 I rода, въ Брауншвейr·в.
Первое знакомство петербурrскоА публики съ
этой траrедiей Лессинга относится къ концу nро
шлаго вiка, и зат-вмъ въ теченiе нынiшняrо сто
л-tтiя она неоднократно возобновлялась на нашей
сценi. Послiднее возобновленiе <1 Э.милiи Галотти»
до нывiшвей ея постанов!{и быJJО 20-го февраля 1878
года, въ бенефксъ Е. В. ЖуJrевой, когда исполвите
ляыи траrедiи были: r. Леонидовъ (Одоардо Галотти),
r-жа Жу.nева (Клавдiя Галотти), г-.жа
Савина (Эмилiя Галотrи), г. Нильсюй
.(Гонзаго), r. Степановъ r·й (Маринелли),
r-жа Хлiбникова 2-я (графиня Орсини),
r. Саэоновъ (rрафъ Аппiани) и др.
При

настоящемъ

(<Эмилiи Галотти»
Г. 10рьевъ-n ром1 графа A!lлi:11:111
( «Эмилiя Галоттп", трагедiя Лессинга).

возобнов.ленjн

распредiленiе ролей

было сл1,ду10щее: Гекторъ Гонзаго,прющъ
Гвастальскiй - г. Аполлонскiи; Эыилiя
- 122 -

Галотти-г-.жа Потоцкая; родители Эмилiи: Одоар
до - г. Писаревъ, R.лавдiя - г-жа Дюжикова 1-я;
графиня Орсини - г-.жа Мичурина; Марине.1ля,
камсрrеръ принца-г. Черновъ; rрафъ Аnniани
г. !Орьевъ; R.амилло Рота, одинъ нзъ сов·kтвю,овъ
принца-г. Шемаевъ; I{онти, живописецъ-г. Пе
тровъ; слуги: Анжело - г. Арбенинъ, Пирро г. Глазуновъ; 1,амердинеръ принца - г. Костровъ;
Баттиста, слуга Маринелли-r. Вол�,овъ.
3-ro сентября, въ Михайловско�1ъ

театрi,

выступила вновь приглашенная въ труппу артистка
г-жа Кош1иссаржевская; она появилась въ ко11едiи
Г. Зудермана-«Бой бабочекъ», въ роли Розп, 1,ото
Г-жа Коммисс аржезская
въ роли Рози
(«Бой бабо•1екъ», КО)1сдi.я
Г. Зудерыана).
Съ фотоrрафi11 Е. Мроэовской.

рую въ прошломъ весеннемъ сезон·]; исполнила
для своего перваrо дебюта. Составъ исполнителей
uрочихъ ролей былъ слiдующiй: Г-жа Гсргетхеймъ,
вдова

податного

инспе«.тора - г-жа
Абаринова (r-жа Кузьыина); Эльза, ея стар
wая дочъ-r-жа Глинская; Лаура, ея вторая
дочь - г-жа Панова; Вильгелъмъ Вальд
шнепъ, ея племянникъ - г.

Озаровскiй

(г. Шеинъ); Винкельыанъ - г. Ленскiй;
Максъ, его сынъ-г. АполJюнс1,iй; Рихардъ
1{.есслеръ, прикащикъ Винl{еJ1ьыана-г. Ри
даль; д-ръ Косинскiй, учитель-г. Рюминъ
(г. Усачевъ); артсJJьЩИl{Ъ въ конторi Вин
кельмана-r. Рокотовъ.
8-го сентября былъ данъ въ Але1<сан
дринс1,о.мъ

театр-!, спектакль въ память

Н. И. Хмельницкаго, по поводу исполнив
шаrося nятидесятилiтiя со дня его смерти.
Програъша этоrо спектакля была сл·l;дую
щая: в·ь началi nрофессоръ И. А. Шляn
кинъ прочелъ очеркъ жизни и литера123 -

Г. Шеn•1енко-nъ роли Л{еро11та
(,,Шалости злюбленныхъ,,,
к.омедi.я Рень.яра).

Сцены иэъ коыедiй: «Шалости влюбленш,,хъ», <(Говорунъ» и <<Воздушные эа)tки».
Ориrпва.u.яый р11сувокъ хуJ(ожв11ка С. П. Попова.

турной дi;ятельности Н. И. Хмельниц�аrо, а вслiдъ за тi.мъ были даны въ
первый разъ по возобвовленiи три произведенiя чествуе.маrо автора:

1)

«Шалости влюбленныхъ», ко.медiя въ 3-хъ д·.kиствiяхъ, въ стихахъ, соч.
Реньяра, въ переводi; Н. И. Хмельницкаrо; 2) «Говорунъ», комедiя въ
I·.мъ дiйствiи, въ стихахъ, передi;ланная съ французс1,аrо Н. И. Хs1ельющ-
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кимъ; 3) ,,Воздушные замки», комедiя въ 1-111ъ д-1,и
С'rвiи, въ стихахъ, Н. И. Хмелъницкаго.
Комедiя

Реньяра

ссШалости влrобленныхъ»

(Les Folies amoureпses), въ перевод-в Н. И. Хыелъ
няцкаrо,

была впервые дана въ Петербург·}, r,ъ

бенефисъ балетмейстера И. И. Вальберха, 19-го ав
густа 18r7 года, причемъ исполнителями ея яви
лись: r. Величкинъ (Жеронтъ), г-.ж.а Вальберхова
(Агата),

г-жа

Асенкова

(Лиза),

Сосницкiй

r.

(Эрастъ) и г. Рамазановъ (I{риспинъ). По свидt
тельству п: Н. Арапова («Л-втоnись», стр. 224 22s), пьеоа иы-вла большой успiхъ. Замiтимъ здiсь
Rстати, что Арапов_:ь ошибочно приnисываетъ пьесу
«Les Folies amouret1ses» NloJ1ъepy.
При настоящеыъ возобновленiн <сlliалостей
влюблеппыхъ» роли быjJи розданы та1,ъ: Жероптъ
г. Шевченко; Агата, его

Г. Р11даль-въ ро,111
Крисnипа
(С<Шалости влюбленныхъ)),
ко)1сдiя Рснъяра).
ея

питомиuа-г-ж.аI{ом�1иссар;кевская;

Лиза,

rорничная-г-.ж.а Потоцкая;

Эрастъ, офицеръ,

влюбленный

въ.

Агату - г. Аполлонскiй; Rрисnинъ, его
CJ1yra-г. Ридаль.
По поводу комедiи «Говорунъ» П. Н.
Араповъ въ своей <<Л-втописи» (стр. 252253) пишетъ: «7-го мая (r817 r.), nередъ
оперой ссПавелъ и Виргинiя», для бене
фиса молодой четы Сосницкихъ, давали въ
первый разъ комедiю въ

1-.мъ дiйствiп

«Говорунъ», передiланную съ франuуз
скаго (изъ ко.медiи Буасси-«Lе Babillard» ),
очень легкими разговорными стихами, Нико
Г-жа Потоц1(ая-nъ роли .Лпзы
(<<Шалостн nлюбленныхъ», ко�1едiя
Ренъяра).

лае111ъ Ивановичемъ Хмельниц1<имъ. Зво
новъ-г. Сосницкiи и Лиза (служ.аю,а)
г-ж.а Сосниц!\,ая играли . прелестно. «Гово-
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рунъ» былъ первый опытъ для сцены столь .мноrолюби:мато писателя впо
слiдствiи». Одинъ изъ бiоrрафовъ Хмельницкаrо rоворитъ, что «Гово
рунъ»-передiлка Хьtельницкаго изъ пяти-актной комедiи Буасси, и ста
витъ Хмельницкому въ заслугу такую передiлку. Это ошибка: Буасси самъ
передiлалъ свою комедiю въ одно-актную, въ виду 1{райией утоыительности
столь продолжительной болто13ни для актера (см. LaЬarpe, Cours de litteratш·e, II, р. 486); Хыельницкiй же для своего
«Говоруна»

и воспользовался этой одно-актной

передiлI<.ой саыого Буасси.
При настоящемъ возобновлевiи «Говоруна,>
распредiленiе ролей было слiдующее: графъ Зво
новъ - г.

Корвинъ-I{руковскiй;

Прелестина, мо

лодая вдова-г-жа Миличъ; Модестовъ-r. Петровъ
(r. Добровольсюй); Чванова, тетка Прелестиной
г-жа Абаринова; Свахина, прiятелъница ЧваноЕой
r-жа Стрiлъская; Вiстина, вторая прiятельница Чва
новой-r-жа Левкiева; Споркина, третья прiятель
ница Чвановой-г-жа Темирова (г-жа Кованько);
Вздоркива, четвертая I!рiятельница Чвановой-г-жа
Уварова; Гро:z,юва, пятая nрiятельница Чвановой
r-жа Мусина-Пушкина; Лиза, служанка Прелести
ной-г-.жа Читау; cлyra-r. Локтевъ.
Комедiя
Г. Корвинъ-Круковскiii-въ
роли графа Званова
(«Говоруsъ», ко��. Н. И.
Хмельницкаrо).

«Воздушные

за�щи»

заимствована

Н. И. Хыельницкимъ изъ пяти-актной пьесы Ко
левъ-д'Арлевиля-«Lеs Chateaux en Espagne», дав
шей, кромi того, сю.жетъ и для другой пьесы
Хмельницкаrо-«Суженаrо конеыъ не объiдешъ».

«Воздушные замки» были �ъ первый разъ поставлены въ Петербургi; 29-ro
iюня I 8 r 8 года, въ бенефисъ супруговъ Сосницкихъ. И. И. Сосницкiй
иrралъ А:льнаскарова, r. Рамазановъ-Виктора, г-.жа Валъберхова-Аглаеву

и r-.жа Асевкова- Сашу. «Пьеса была разыграна прекрасно»,-сообщаетъ

П. Н. Араповъ («Лiтопись», стр. 266-267),-«аовторяласъ очень часто
и сдiлалась достояаiеь1ъ всiхъ возможныхъ частЕ1Ыхъ сценъ ».
При нынiшнемъ возобновленiи роли были расnредiлены такъ: Аrлаева,
.молодая вдова-г-жа Глинская; Альнаскаровъ, отставной ыичманъ-г. Са- 126 -

зоновъ (r. Добровольск.iй); Викторъ, его cлyra-r. Усаqевъ; Саша, служая-ка
Аrлаевой - r-жа Никитина; Ипатъ, cлyra-r. Борисовъ (г. дирсt,iй).
9-ro сентября, въ Михайловско:мъ театр-};, дана была первад новая
пьеса сезона - «Безчестные» (I disonesti), драма въ 3 ·хъ дi;иствiяхъ,
соч. Джероламо Роветта, въ переводi съ rналъянскаrо А. Н. Веселовской.
Дi;йствiе пьесы nроисходитъ въ Ми.аанi. Авторъ знакомитъ насъ съ
буржуазной семьей, 1{оторая мало-nо-маJrу разрушается и гибнетъ, благо·
даря тому, что она была построена на условной нравственности и на
извращеввомъ понятш о чести. Герой драмы, Карлъ Моретти,-к.асснръ
большого торrоваrо дома, во гдавt Rотораго стоитъ богатый старикъ, Пеа
nиво Сид.ж.исмонди, его воспитатель и покровитель. Жена Карла, Элиза,
женщина безъ всякихъ нравственныхъ устоевъ, воспитанная отцомъ, чело
вiкомъ развратнымъ, эrоистичнымъ и nошлымъ, Rоторый, прикрываясь зва
нiемъ литератора, тувеядствуетъ и жпветъ на счетъ зятя и дочери. Элиза, при
все.мъ желанiи, не съумiла бы справиться съ м:�терiалъными ну.ж.даыи семьи
и доставить себ-t и мужу тотъ комфортъ, 'КЪ которому она привы-кла съ
д-tтства, еслибы ей пришлось ограничиться т�;ми средствами, котор:ыя ей
доставляетъ му.ж.ъ. Поэтому она nолубезсознателъно хватается за предста
вившiйся ей въ лицi. Сиджисыонди выходъ изъ матерiальныхъ затрудненiй
и своимъ nоэоромъ обезпечиваетъ семьi не только безб-вдное, но и роскош
ное существованiе. fСарлъ Моретти, человiк.ъ 'Крайне непрактичный, да къ
тому .же цiлые дни nроводящiй за работой, боготворитъ .жену и восхи
щается ея «умiньеыъ устраивать .жизт,»; постояв вые и �шогочисленные
подарки Пеппино, въ видi вина, фруктовъ и всякихъ .лаl(омствъ, онъ
nрини:маетъ за совершенно естественное вниманiе къ нимъ одинокаrо
человiка, нашедmаго въ ихъ до�11, семью. Но вдруrъ роковая случайность
открываетъ Карлу все. Сид.жисмонди нео.ж1цанно уыираетъ отъ руки
убiицы, и Моретти, I<акъ самому близкому человiку, поручено nривестr1
въ порядокъ бумаги покойнаrо, среди которыхъ находится и ero записная
книжка. Между тiмъ, внезапная � рiзкая nеремiна въ домi, недохваты
въ деньrахъ, скудость стола и т. п. приводятъ I{арла въ недоумiнiе;
вмicri съ тiмъ, ему приходится выслушать отъ прислуги н-вкоторые намеки,
которые невольно возбуждаютъ его подозрiнiя. Онъ обращается къ .женi
за разъясненiями... Какъ вдруrъ ему попадаются на глаза его домашюе
счета изъ .магазиновъ, в·Jщоторые у.же оплаченные совсiмъ, а дpyrie.
-
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только частью; его язумляютъ крупныя цифры въ нихъ, подозр·J;нiе ero
ростетъ, онъ сличаетъ яхъ съ сумыаъш, пом-:sченнъrми т-:sыи же числамй
въ записной книжк-:s Сиджясмонди, и истина выступаетъ nередъ нимъ
во всей своей безобразной нarori. Первымъ его движенiемъ является
убить жену; но у него не хватаетъ силъ. Моретти р-:sшаетъ тогда спастй
свою «честь» въ rлазахъ общества, и для тоrо, чтобы вн·.l,mнимъ обра
зомъ поддержать ту обстановку, которая была у нихъ при жизни Сид
жисъюнди, начинаетъ брать деньги изъ кассы банка. Въ конц-в -концовъ,
чтобы хоть на вреия отсрочить ро-ковую развяз!{у, Rарлъ оставляетъ жену
и сына и спасается б-:srствомъ отъ судебнаrо nреслiщованiя. Этимъ и 11:он
чается дра)1а Роветта.
Распред-:sленiе ролей было сл-:sдующее: Карлъ Моретrп-г. Аполлон
скiй; Элиза Моретти, ero жена-r-жа Савина; Этторино, ихъ сынъ-* \;
Орландо Орланди, отецъ Элизы - r. Ленскiи; синьора де Форнарисъ
r-жа Морева; Пеппино Сид.жисъюнди-r. Нильскiй; Тереза, служанка въ
доы-k Моретти - r·жа Ковань1<0; I{амилла, другая счжанка - г-жа CoJ10·
вьева

2-я;

ДЖованни, щвеицаръ - r. Rостровъ; Серафино, при!\ащи11:ъ

изъ маrазива-г. Сосновс!\iй.
17-ro сентября, въ Алеl{сандринско.мъ театрi, дана была въ первый
разъ по возобновленiи драма въ 4 ·хъ д-kАствiяхъ А. Н. Островс!{аrо
с< Безприданница».

Первая постановка этой пьесы на Петербургской сцен·l. состоялась

22-го ноября 1878 года, въ бенефисъ 8. А. Бурдина. ИсполнйТеляыи ея
тогда были: г-жа Читау (Оrудалова), r-жа Савина (Лариса), г. Бурд11нъ
(Rнуровъ),

r. Сазоновъ (Вожеватовъ),

г. Полонскiй (R.аран.1(1,Jшевъ),

r. Ни.1ьскiй (Паратовъ), r. Арди (Робинзонъ), r. К.онстантиновъ (Илья),
г. Василъевъ (Гаврило) и r. Горбуновъ (Иванъ).
Вотъ что писаJ1ъ А.

Н.

Островскiй Бурдину по поводу постановки

« Безпридаваицы» ( «Артистъ>>, 1892, №

20,

стр. 14): «Москва. 25-ro октя

бря 1878 года. Любезнiишiи другъ 8едоръ Але,,с-:sеви'1ъl Пьеса (с<Без
придавница») посылается сегодня или завтра, - справляйся въ 1,онтор-:s.
Постараfiся, ради Бога, чтобы, кромi, хомитета, ее никто не зналъ, чтобы
сплетенъ не было. Ну_щна декорацiя для I-ro дi;иствiя (она .же и въ 4-мъ);
сд-:sлаи милость, похлопочи; эскизъ я пришлю. Rъ постановкi npiiдy и
самъ прочитаю пьесу артистамъ. По полученiи пьесы, свези ее къ цен-
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эору и попроси его прочесть поскорiе, такъ, чтобъ она одновременно
прошла и цензуру, и комитетъ, а въ воскресенье или въ nонед-вльни къ
была отправлена въ Москву. Къ 8. (П. С. 8едорову) я буду писать н
просить, чтобы прочли пьесу въ субботу. Савина, при ея средствахъ,
должна свести съ ума публ1щу». Затtмъ, сл-вдующее письмо, отъ 3-го
ноября того же года, гласитъ: «Любезн·.l;йшiй другъ 8едоръ А.n ексtевичъl
Если С. (Н. 8. Сазоновъ) услышитъ пьесу въ моемъ чтенiи, онъ нп з:�
что не отка.;кется отъ роли R.арандышева. Если онъ заломаеrся при раз
дач-:\; poлeii, такъ ты попроси его подождать моего прiiзда. Пьесу свою
я у.ж.е читаJ1ъ въ Москвi пять р:1зъ; въ числi слушателей были лица, 11
враждено располо.ж.енныя RO i1нt, и всi единогласно признали « Безпрп
данниuу» лучшимъ изъ всiхъ .моихъ произведенiй. Я бол-tс года ;умалъ,
чтобы написать для тебя роль спокойную и типичную, т. е. живую; л
теб-t впередъ говорилъ о неи; въ Мl')сквt эту роль,исполняетъ Самаринъ,
онъ горячо благодарилъ меня, что я даю ему возможность представить
живой, современный типъ, а ты находишь Кнурова жалкимъ, неб,,агодар
пым·ь аксессуаро}1ъ, не представляющимъ ничего
.живого, т. е. никаttой роли. Д:� что теб-t за
неволя брать эту роль, если ты къ ней такъ
презрительно относишься? Моя пьеса не велика,
при ней ты 1110.ж.ешь дать еще такую пьесу, въ
1\Оторой есть эффеRп-rая для тебя роль. Зд·kсь
ни на считкi, ни на репетиuiяхъ, ни мн-!,, нн
артистамъ и въ голову не nриходи,10 ни о ка1шхъ
сокращенiяхъ, а вы, сели наАдете
ну.жны�1ъ, дiлайте ttaкiя угодно, я спорить не буду.... Если здоровье
позволитъ, выiду въ Петербургъ 11-го
или I2·ro числа».
При дальнtйшихъ затiмъ пред
ставленiяхъ «Безориданницы» на Пе
тербургской cueн-t въ со::тавt испол
нителей произошли слiдующiя nере1,1-l;ны: г-жу Читау (въ роли Оrуда· Г-жа К.ощ111ссаржевс1,ая-въ ро.1111 jJарисы
ловой) замiнЯJ�а г-жа Малышева; г-жу («Безпрнданиица», драма А. Н. Островскаго).
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Савину (въ рол11 Ларисы) - r· .жа Васильева; г. Бурдина (въ роли I{ну
рова)-r. Полтавцевъ; r. Сазонова (въ роли Во.жеватова)-r. Панчинъ r-й;
r. Полонскаrо (въ роли :К.аравдышева)-r. Сазоновъ и r. Горинъ; r. Нилъ
скаrо (въ роли Паратова)-г. А. П. Лснскiй и г. Каширинъ; r. Арди (въ
ро.'!и Робинзона)-r. Трофимовъ и r. Градовъ-Со1<оловъ .
При яастоящемъ возобновленiи роли быJ1и распред-kлены такъ: Ха
рита Иrнатьевна Оrудалова, вдова-r-жа Абаривова; Лариса Дмитрiевна,
ея дочь-r-.жа Комыиссар.жевская; Мокiй Пар1>1енычъ Кнуровъ-r. Писаскiй; Иванъ, слуга
ревъ; IOлiA I{апитонычъ

I{аранды-

въ l<Офеиной - r.

шевъ

r.

Шеинъ.
20-ro сентября,

Сазо-

новъ; Евфросинья
Потаповна,

въ

тетка

АJександрин

:К.а р а н д ы ш е в а

скомъ театрi,, дана

r - жа

была

К у з ь �, и н а;

въ

первый

Cepr·M Серri;евичъ

разъ въ Петербургk

Паратовъ-r. Лен

комед1я-шутка

скiii; Василiй· Да

1-мъ д-kйствiи Н. И.

ниловичъ Вожева

Тимковскаrо-о:Гу

·rовъ - г. Панчинъ

вернантка)), испол

r-й; Робинзонъ -

ненная впервые въ

г.

nозапрошломъ

Шаповаленко;

въ

се

зонi (r 8-ro де1<абря

Илья-дыrанъ - r.
Шевченко; Гавр11-

1895 г.) въ Москв-t,
Г. Шевченко-въ роли Харитонова
«Г
верн:�нтка•>,
ком.
Н.
И.
Тш1ковс1,аrо).
(
у
на сценi Малаrо
ло, клубный буфет
чикъ - r. Петров-

Съ фотоrрафi11 •t06uтe,r1 А. А. )'сачева.

театра (см. « Е.же-

rодвикъ»,сезонъ 1895-1896 rr.,cтp. 322-323, rд·J; и раэсказано въ краткихъ
словахъ содержанiе этой пьесы). На С.-Петербурrской сцен-:!; распред1,J1енiе
ролей было с.чiдующее: Мартынъ Ивановичъ Харитоновъ, землевлад-1,леnъ
г. Шевченко; Аполлинарiя 80:мивична, его .жена-r-.жа Стрiльская; Люба,
ихъ дочь-r-.жа Бурмистрова 2-я (r-жа Соловьева r-я); Нина Николаевна Во
стрякова-r-.жа I{омыиссаржевская (г-жа Буръ�истрова 2-я); Трофимъ Архи
повичъ-r. Озаровскiй; 8сдула, прислуга Хари.тоновых.ъ-r-жа Левкiева.
25-ro сентября, въ Михаиловс1<оыъ театр-h, Шj1а въ nервый разъ одно
:щтная К()меп.iя Э. Леrув,;1-,(Двt странички любви», въ перевод{; М. В. Кар- 13 0 -

нiева. Содержанiе этой комедiи сводится къ тому, qто къ ыарrн�з-J, Мон
ришаръ, вдов-s, у которой есть взрос.�ая до%, nрiiзжаетъ, послi; десяти
JJ-втняrо отсутствiя, полковникъ Саквиль, котораrо десять лi;тъ тоыу назадъ
JJJобила ыаркиза, но, буду•щ заыужне1i женщиной, съуы-вла подавить п
скрыть свое чувство. Мерп, доqь маркизы, мноrо слышзвшая отъ :матери
о Саквилi и привыкшая считать cro вошющенiемъ всiхъ совершенствъ,
съ перваrо взrJrяда влюбляется въ него. Тогда nолковаикъ, очарованный, в ъ
свою очередь, дочерью такъ, каI<ъ нiкогда онъ былъ очаровааъ матерью,
сог"1аmается, nocлi недолгаrо колебанiя, принять отъ ыолодой д-ввушrш
то счастье, котораrо не могла ему подарить маркиза. Роли были распредi.
JJены такъ: �1аркпза Монришаръ-r-.жа I{расовская; Мерп, ел дочь-r-ж;�.
I0рковская; миссъ Греи (Джексонъ), ея гувернантка- r-жа Нtrинз; nол1<овникъ Саквиль-r. Новинскiti; г. Севенъ-r. Рюминъ.
26·го сентября, въ Але�tсандринскомъ театр-!;, исполнена была въ
первый разъ шутка въ 1-мъ дiйствiи, соч. И. Л. Шеrлова,-«Гастролерша»,
въ которой рйсуется безвыходное DOJroжeнie драматической актрисы, npii.xaв
meй на гастроли въ провивцiальный городъ, гдi, ее до тa1<ofi стеnен11
осаж.даютъ всевозможные репортеры, драыатурrи, nоклонн11ки, психопатк11
и ыеценаты, что она даже ве ъюжетъ выбрать времени для обiда. Не
имiя никакой возмоJкности отдiлаться отъ непрошеняыхъ посiтителеи,
+1есqастная гастролерша, въ изнемо.жеюи, ладаетъ въ кресло и съ отчая
нiеыъ воскл1щаетъ: «Боже мол, какое несqастье быть изв-встноА актрисой!!!».
Роли въ этой uьeci; были розданы такъ: Лиззвета Михайловна Rарманова,
изв-встная актриса, прiiхавшая на гастроли въ губервскin городъ - г-.жа
Никитина; О.\1аровъ, Фе.1JИ!\t:Ъ Карловичъ, м·kстный покровитель искусства
•· Осокинъ; Манфредовъ, первый любоввикъ городского театра - г. Рп
.даль; Козероговъ, драматургъ- г. Шаповаленко; психопатка - r-жа Лев
к-:kева; в.:нобленный юноша - r. Израилевъ; репортеръ - г.
(r. Ивановъ); rорн11чная-г-жа Соловьева 2-я.

Шевчеико

2-го октября, въ Михайловскомъ театр-:!,, поставлена быда въ первый
'Разъ вторая новая капитальная пьеса сезона - <<Гибель Содома», драма въ
5-ти дiiiствiяхъ и 6-ти картинахъ, соч. Г. Зудер)1ана, переводъ П. I{.
{А. С. I{ушнерева и княгини В. 8. Маrrвеловой).
Въ свое!'! драм-t Зудерманъ рисуетъ картину совремеинаго берлин
<:каrо общества. ДJ1я этого онъ вводитъ зрителя въ садонъ одпоп из·ь
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прсдставитслънrщъ, такъ пазываемаго, <<свiта», Адды Барциновс_кой, каприз
ной, пресыщенной женщины, ж11вущей нервами, для котороri минутнаЯJ
прихоть служиn за кономъ, а забава и развлеченiе зам·J;няютъ ц·J;лъ и,
ошслъ жизни. Такоfi-то ж.снщиноJ'! увлек.ся молодой, талантливый худож
ю1къ, Вплъгелъмъ Яниковъ,-Вилли, ка1<Ъ его называютъ въ пьес·J;,-цснтралъное лицо драмы. На�
писавъ замtчательную 1<ар
тину, изображающую «Ги
бель Содома», Вилли сразу.
попалъ въ «знаменитости» >
сд-J;лался nредметомъ меч
танifi мноп1хъ свiтскихъ.
женщинъ н, .между про
ч ю1ъ, Барциновской, кото
рая купила его картину.
Адда, заманивъ въ свои.
сiти МОЛОДОГО худОЖНИl(:1>
такъ съу)�·kла опутать его"
что онъ забылъ ЕЪ ея объя
тiяхъ свое призванiе, искус
ство, - все то, ч-J;мъ онъ
жилъ до сихъ поръ, сдi
ла"1ся ея нослушнымъ ра
бо.мъ и до того поrрязъ въ.
окружающей пустой и без
нравственной средi, что не:
гнушался nрин11мать подар
ки отъ женщины,-какъ"
напримtръ, роскошную ма
стерскую, которую устроила.
и подарила ему Адда. Слу
чайная встр-J;ча съ бывшимъ
товарпщемъ и друrомъ, ху
Г-жа Савпна-въ rолн Адды Барц111ювскоii
дож.пикоыъ Ни.маноыъ, не.
(«Гибе.1ь Содома», дра)tа Г. Зудсрыана).
столь талантливымъ, но со-.
Съ фотографi11 Пuзетт11.
-
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:хранивши�,ъ прежнiе ид<:алы и любовь
,къ нскусству, на нiкоторое вре��я
'Отрезвляетъ Виллп: у него является
непреодолимое желанiе сброспть съ
-себя nозорныя цiп11, бiжать изъ затя-

-нувшаrо его 0�1ута, снова приняться
за работу п сдiлаться порядочнымъ
челов-вкомъ.

Онъ

говоритъ

объ

этомъ Аддi;, но она хладнокровно
JJ.оказываетъ ему, что свобода ни·
чего ему не дастъ, кромi нищеты,
и совiтуетъ ему жениться н а своей
nлеыянннцi, К11тти

Т:1:rтенберrъ,

Г-жа !\О)rмиссаржевс1<ая-въ ролн Клсрхсн,,
(«Г11бе.11, Содо�1а,,, дра)1а Г. Зудерыана).

обладательницi nолумшлiона,давно

Съ фoтorpaфiii Е. !1 роэовсио�.
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-уже втаинi, влюбленной въ художника. Вилли не им-:hетъ силъ противиться
своеыу злому rенiю и д-kлаетъ nредложенiе I{1пти, !{оторая съ восторrомъ.
готова отдать ему свою руку и состоянiе, и !{Ъ тому же сулитъ Вилли дать то
сqастье, котораrо онъ не дуыалъ уже больше найти: она обtщаетъ создать ему
обстановку, въ которой онъ моrъ бы работать, и окружить его покое.мъ, въ
которомъ такъ нуждаются ero издс.'рrанные нервы. Ви.1л11 уже начиваетъ ь1еч
тать о лучшеыъ будущемъ, во ero rубятъ его собственные порочные инстинкты"
которымъ онъ не въ силахъ противостать. Въ до.мi ero родителей, патрiар
хальныхъ, добродушвыхъ п честныхъ людей, живетъ молоденькая дi;вушка
прiемышъ, Клерхенъ, на которой собирается жениться живущiй въ дом-k
Яниковыхъ учитель Крамеръ. Это1ъ nослi.днiй проситъ Вилли, какъ своего
друга, быть посредникомъ .между ниыъ и ъюлодой дi.вуm!\ой. I{лерхенъ"
какъ II всt остальныя, влюблена въ Вилли, по не вполаi. сознательно
относится къ своему чувству, хотя инстиктивно и боится ero ласкъ и нiж
нос·rи. Вилли, nривыкшаrо къ леrкиыъ побiдамъ, начинаетъ точить затаен
ная мысль, что l{J1ерхевъ-единственная дiвуwка, которой онъ не ыожетъ
обладать. Мысль эта скоро nереходитъ въ столь спльную страсть, что"
возвратившись ·однажды съ какоrо-то обtда въ разrоряченномъ состоянiи"
онъ не въ силахъ еи _противиться и входитъ въ комнату спящей дi;вушки >
которая д-влается жертвой,-хотя и добровольпой,-еrо необузданныхъ
страстей. Меж.ду тiыъ, Ки:тти узнаетъ отъ матерп Вилл11 о ero связft
съ Аддой. Пораженная этимъ открытiеыъ, она убirаетъ 11зъ доы::1 своей
тетки въ саыыи день помолвки; Вилли, однако, доrоняетъ ее и приводитъ въ
свою новую ыастерскую, какъ будущую жену и хозяйку. Но въ это ж�
время туда является I{рамеръ, полусумасшедшiй отъ отчаяюя, и объяв
.,,яетъ, что Клерхенъ утопилась и что онъ принесъ ея труnъ, -которыи
лежитъ въ сосiдней коьшатi.. Пораженный Вилли тутъ же признается"
что онъ-в1нюввикъ ея гибели, и умираетъ отъ разрыва сердца на порог-k
комнаты, гдi; ле.житъ мертвая I{лерхенъ.
Дtиствующими лицаь,и драыы Зудермана явились: Жакъ Барцинов
С!\iй, биржевой дi;лецъ - r. Черновъ (r. Новинскiй); Адда, ero жена r-�,a Савина; Китти Таттенбергъ, племянница Адды - r-жа Потоцкая;
Ве!.\съ,

писатель - r. Ридаль; Дробишъ, домашнiй до-кторъ Барцинов

скихъ - r. Рю)1ииъ; Бетти Шенлейнъ - r-жа Нi.rина; Эльза Меиеръ r-жа I{ованько; Зиrфрндъ Мейеръ, ея родственни1<ъ-г. Корвивъ-I{ру-
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1{овской; д-ръ Бруно Зюскиндъ-r. Озаровскiй; nрофессоръ Ниыанъ, ху
дожникъ-r. Никольскiй; Яни1<овъ, уnравляющiй и.мiньемъ - r. Медвi
девъ (г. Ремизовъ); Марихенъ, его жена-r-жа Дюжикова I-я; Бильrельмъ
Яниковъ (Вилли), ихъ сынъ - r. Аполлонскiй; Краыеръ - г. Петровъ;
Клерхенъ, воспитанница Яниковыхъ-r-жа Кою,1иссаржевская; гимнази
сты, живущ1е у Яниковыхъ: Теодоръ Франкъ - в-къ Монаховъ, Луи
Метцнеръ - в-да Рейберъ; Роза, служанка Барцюrовскихъ - r-жа Соло
вьева 2-я; Мина,служанка Яниковыхъ-r-жа С-tраковская (г·жа Смирнова).
7-ro окrября, въ АJ1е1,сандринскомъ театрi;, поставлена была третья
новинка сезона - «Пашеньна», пьеса въ 4-хъ дiйствiяхъ и 5-тп дартп
нахъ, соч. Н. Л. Персiяниновой.
Пашенька, м-tщанка-сирота, воспитанная теткой и старwен сестро11,
об,1адаетъ красивой вн-:kшнсстью
й чуднымъ
.можетъ

rолосомъ; она не

:мириться

съ уqастыо

швеи, тяжелю1ъ трудомъ зара
бпывающей себ-в кусокъ хл·ьба,
и выбираетъ бол-:kе легкую и
интересную карьеру исполнитель
ницы романсовъ въ цыганскихъ
хорахъ и кафе·mантанахъ. Бъ
одной изъ своихъ nо·ьздокъ съ
такимъ хоромъ Пашень1<а встр·J;
чается

съ

молодымъ княземъ

Ларскимъ, который въ нее влюб
ляется та1<ъ сильно, qто предла
rаетъ жениться на ней. Пашень
ка, сама безумно полюбивmая
князя,изъ духа-ли nротиворi,qiя,
или предqувствуя,.что эта страсть
не доведетъ ее до добра, поти
хоньку б-:kжитъ изъ ropoдa,rдi
живетъ 1<нязь, и поселяется у
своей сестры. Ларскiй, однако,
находитъ ее II снова уговар11-

Г-ж:1. Сави11а-въ рол11 п�шеныщ С1<р11пи1�о11
(<,ЛашенLка», ш,еса IJ. Jl. Псрсiт11111ово1i).
Съ фотоrрафi,� Пз�еттн.
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в:�етъ стать его женой. ПашеньI<а, желая устоять nротивъ этой обольсти
тельной мечты, въ дикоыъ порыв-!;., даж.е стрiляетъ въ князя, но, къ счастью,
то,1ы,о слегка ранитъ его. Въ концi же конаовъ она, всетак11 бiжитъ
съ нимъ изъ 'города, r дi, ме.жду прочю,ъ, nротивъ нея Y.il\e возбуждено
сл-:вдствiе за покушенiе на убiйсrво, 11 д-h.�ается его законной женой, кня
rинеii Ларек.ой. Два съ половиной года молодые путешествуютъ no I{ав
казу, наслаждаясь взаимной любовью; но, наконецъ, уто�1ясь этоn идпл
JJiей, князь. :возвращается въ свое и�1-:/;нье п знакомитъ .жену съ своимн
родителями и cвoel°r двоюродноfi сестрой, Те.миръ, на 1юторой до зн:�ком
ства съ Лашенькоfi онъ собирался .11\ениться. Попавъ въ совершенно чуж
дую ей среду, не понимая стремленiй мужа, ищущаrо д-:/;ятельности, п при
писывая это охлажденiю съ его стороны, Пашенька невыноси�ю стра
даетъ. Она д-1,лаетъ мужу безконечеыя, дикiя сцены, ссориться съ его
матерью, старой !{нягинеи, которая, 1,онечно, не можетъ nрим11риться съ
выходками «этоn дикой цыганки», ревнуетъ его къ Те�1иръ и т. под.
Однажды, nocлt бурной са.ены съ этой послiдней, чуть не убивъ ее
какой-то дороrотi, тяжелой вазой, П:�шены,а снова б-kжитъ отъ князя и,
когда тотъ вторично находитъ ее, на-пова.'lъ убиваетъ себя выстр-kло�1ъ 11зъ
того ca)1aro револьвера, изъ 1,отораrо три года TO.\IY назадъ чуть-чуть не
убила князя.
Р1спред-l;.1енiе ролей было сл-:вдующее: князь Г eoprir�r Алекса и п.ровичъ
Л:�рскiй, боrатыii ПО)11;щикъ - r. Давыдовъ; княгиня ЛюдмиJiа Павловна
Ларская, его жена-г-жа Абариноnа; князь Александръ Георriевиqъ Ларскiй,
ихъ сынъ-г. Аао.1лонскiй; Татьяна Дмитрiевна Языкова (Темиръ), ,\\олодая
вдова, родственница Ларскихъ-г-жа Мичурина (r-жа Морева); Петръ Апол
лоновичъ Неик.овъ, ыолодой человiщъ, поы-:l;щикъ-г. Ридаль; Михаилъ Нико
лаевкчъ Кра�1ской, исправникъ-г. Ленскiй; Елена Григорьевна, его .жена,
подруга Языковой - г-жа Глинская; Прасковья Миханловна С"риnина
r-жа Савина; Лидiя J\'lихайловна Б-у еяна, ел старшая сестра, вдова, швея
г-.r1\а Дюжикова 1-я; Анисья_ Семеновна Скрипина, 11хъ

теп,а - r-жа

Стр-kльская; знако�1ые Прасковьи Скрипинои: Вася Мироновъ - r. Пан·
чинъ I·й, Митя-г. Шсинъ, Наташа-r-жа Нrщитина, 8сня-г-жа Читау,
8сдя-1·. Израилевъ; Николаи Петровичъ Липскiй, зеыскiй врачъ-г. ЧеJ?
новъ; ?\1\иничъ, деньщикъ Н.р:1)1ского-г. Ремизовъ; лакей въ дом-в князя
Ал�ксандра Ларскаrо-г. Троепольскiй; Лила, горнйчная Кра;\lскихъ-r-жа
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НаJ1ьханова; В:1силiй, ла!{ей князя Георriя Александровиqа Ларскаrо г. Ло1.певъ (г. Рокотовъ).
I 1-ro октября, въ Ллександринско.\1Ъ театр-k, дана была въ nсрвы1'1
разъ по возобнов.1евiи драма въ 5-ти д'Бlkтвiяхъ и 6-ти картинахъ- «Дtпо»
(«От.житое вреыя»), соч. А. В. Сухово-I{обылина.
При настоящемъ возобновленiи роли были розданы такъ: Петръ Кон
,стантиновичъ Муроыскi/1-r. Давыдовъ; Лидочка, доqь еrо-г-.ж.а Дю.ж.и
кова 2-я; Анна Антоновна Атуева-r-.ж.а Жулева; Нелькинъ - r. Новин
-скiй; Иванъ Сидоровъ Разуваевъ, завtдываетъ дiлашf и имiнiяш1 Муром-скаrо-r. Шкаринъ; князь - r. JJенскiй; Макси�,ъ I{уэьмичъ Варравпнъ,
пр:1витель д-влъ-r. Варламовъ; I{андидъ I{асторовичъ Тарелкинъ, коллеж.
-скiй совiпникъ и прибли.ж.евное лицо къ Варравину-r. Сазоновъ; Иванъ
Андреевис�ъ Живецъ, экзекуторъ - r. Ре.мr1зовъ; ч11нонники: ЧJJбисовъ
т. Осокинъ, И'5исовъ - r. Лирскiй, Шило - r. Арбен11нъ (r. Борисовъ),
Герцъ - r. Глазуновъ, Шерцъ - г.

Сосновскiтт, Шмерцъ - г. Ilвановъ,

0�1era - r. Шеыаевъ; Парамоновъ, курьеръ - r. Шапова.1е1що; Тпшка,
-слуга Муромскихъ-r. Петровскiй.
Первоначальная постановка этой драмы, являющейся продолжевiемъ
знаыевитои ко11едiи того же автора-«Свадьбы Кречинскаrо», относится
къ

31-му августа 1882 года, когда она бы.ча исполнена при участiп:

г. Давыдова (Муро)1скiй), r-.жи Дюжиковой (Л11до•rка), r-.жи )I{yлcвoi'I
r(Атуева), r. Горева (НеJJькивъ), г. Шкарина (Разуваевъ), г. I{иселсвскаго
(князь), r. Варламова (Взрравивъ), г.

Сазонова (Тарелкинъ), г. Ардr1

{Живецъ), г. Осокина (Чибисовъ), r. Душкина (Ибисовъ), r. Степа
нова 1-го (Шило), г. Глазунова (Гсрцъ), Трофимова (Шердъ), r. Иванова
(Щмерцъ), г. Шемаева (0)\era), r. Ремизова (Парамоновъ)

и г. Петров

-скаrо (Тишка). При слiдующихъ з:�т-tмъ представ.,енiяхъ въ главвыхъ
роляхъ появJ1ялись: въ роли Мурожкаго-r. Свободинъ; въ роJ1и Лидоqки
х-жа Мичурина и r-жа Пасхалова; въ роли Нелькина-r. Аполлонскiй; въ
роли князя-г. Даш1атовъ; прочiя же rлавныя роли оставащкь все время
: а первыми ихъ исполнителями.
з
I 7-го О!{тября, въ АJ1ександринскомъ театрi, состоялся бевефисъ
'Г-щи Левк·kевоr'i, данный ей за 2�-ти-лiтнюю службу. Въ этомъ саек
'Таклi поставлена была '!етвертая новая капитальная пьеса ссзона-<(Чайка,,,
t<О.иедiя въ 4-хъ д-l,йствiлхъ, соч. Ант. П. Чехова, и в JЗобновлены был11
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сцены изъ .жизни уiздваrо ::�ахолустья въ 3-хъ дiАствiяхъ - аСчастливы�
день», соч. Н. Я. Соловьева.
Въ коыедiи а Чайка)J

:молодоil поэтъ из·ь декадентовъ, Треnлевъ"

разочаровавmясь въ себ-в и въ своеыъ талант-в, потому что ero пьеса.
потерпiла полное фiзско въ rлаза.хъ ero матери, актрисы Аркадинои,

1-1

небольшого общества, собравmаrося въ имiвъи ero дяди, поыiщика Со
рина, пускаетъ себ-в пулю въ лобъ; но ве убиваетъ, а только р::�витъ себя.
Пьеса его состоитъ изъ какихъ-то туманныхъ монолоrовъ; ихъ дол.жва
nроУ1зносить съ эстрады Нива Зарiчная, предметъ страсти Треплева, кото
рая сама себя вазываетъ «чаА1хои». Но въ любви молодои поэтъ оказы
вается столь же несчаствыыъ, каRъ и въ творчествi: Нина изм-1:.няетъ
еь1у и увлехается, въ свою очередь, uисателемъ Триrоривым·ь, давниm
нимъ со.жите.'Jемъ Аркадиной. Тритор0въ уrовариваетъ Нив-у пос1·упит�
на сцену, сходится съ нею, прй.живаетъ съ вею ребенка, во потомъ бро
саетъ и возвращается къ Ар1<адиной. Все это J\IЫ узнаемъ изъ разсказовъ
друrихъ д-виствующихъ лидъ: до1<тора Дорна, управляющаrо им-внъемъ
Сорин:1-Шамраева и др. Черезъ два года послi описанныхъ выше событiи"
Соринъ опасно заболiваетъ, и

!{Ъ

неыу вызываютъ по телеграфу Арка

диву и Триrорина. Треплевъ все время .жилъ съ дЯдей. Сюда же являе·rс.я:
и Нина-взглянуть въ посл-вднiй разъ на т-t мiста, rдt он::� коrда.·то играла.
декадентскую пьесу Треuлева, 11мiвшую такое ро1,01юе значевiе въ ея
.жизви. Ова встр-tчается здiсъ съ :молодымъ nоэтомъ, изливаетъ ему свою
душу и у-взжаетъ

8Ъ

какой-то городъ, куд:�. она взяла анrа.же.ментъ ва

з1п1у. Треплевъ, потерявъ ее навсегда, застрiливается.
Распредiленiе ролей было слiдующее: Ирина Н1щолаевва Аркадина"
no мужу Треплева, а1<триса.-r-.жа Дюжикова 1-я; Константи\ъ Гаврило
вичъ Треплевъ, ея сынъ - г. Аnоллонскiй; Петръ Николаевичъ Соринъ"
ея братъ-r. Давыдовъ; Нина Михайловна Зарiчная, до'lь боrатаrо помi
щика-r·жа Комыиссаржевская; Илъя Аеавасъевичъ Шамраевъ, nоручикъ въ
отстав1х-\,, управляющiй у Сорива - г. Варламовъ; Полина Андреевна, его
жена-r-.жа Абаринова; Маша, ихъ дочъ - г-жа Читау; Борисъ Алекс-kе
вичъ Триrоринъ, беллетристъ - r. Сазововъ; Евrенiй Серriевичъ Дорвъ >
врачъ-r. Писаревъ; Семенъ Сеыеновичъ Медвiденко, -учитель - r. Пан
чинъ 1-й; Яковъ, работникъ-r. Локтевъ; nоваръ - r. Троеполъскiй; rор
ничвая-r-жа НаJ1ъхавова.
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а Счастливый день» бь�лъ впервые nоставленъ въ Петербурr-k 14-ro
ноября I 877 rода, въ бенефисъ г-жи Чита у, при слiдующемъ составi;
исполнителей: г. Бурдинъ (Сандыревъ), г-ж.а Читау (Сандырева), r-.ж.а Лев1(-kева 2-я (ЛАпочЕ<а), r-ж.а Савина (Настя), г. ПолонсЕ<iй (Нивинъ), г. Вар
ламовъ (Шургинъ), г. Сазоrrовъ (Ивановъ), г. Бродни!(овъ (городской го
лова) и г. Горбуновъ (Михаленко).
Расnред-kленiе ролей при вастоящемъ возобновлевiи бы.10 та[(ое:
Ивавъ Захарыqъ Сандыревъ, почтмейстеръ уiздяаго города - г. Медвt
дсвъ; ОJ1ъга Николаевна, его жена-г-ж.а Левкtева; ихъ дtти: Липоч\\а
г-жа НиЕ<итива, Настя - г-жа Потоцкая; Васи.1iи Серг-tевичъ Нивинъ,
уi;зд1ТТ,1й враqъ-r. Новинскiй; Шурrивъ, rражданскiп rевералъ, губернскiА
вачалъникъ въ томъ в-:kдоыствi, въ 1tоторомъ служитъ Сандыревъ-г. Вар
лаыовъ; Петръ Степановичъ Ивановъ, чиноввикъ прн Шурrивi-r. Уса
чев1; городской rолова-r. Шкарив1.; Михаленко, почтальовъ- г. Ре1,1и
зовъ; солдатка-г·жа Смирнова; 1,1i;щанивъ-г. Петровскiй; служавка
r-ж.а Герасимова.
I-ro ноября, въ Александринскомъ театр-t, был:t отпразднована 25-ти
л-tтняя годовщина первой постановки ко.медiи въ 5-ти дi;йствiяхъ А. Н.
Островскаго- «Лtсъ».
Первое представленiе

,,Л-tса» въ

С.-Петербургi; состоялось

1-го

ноября 187 r года, при участiи: г-.жи Читау (Гурыыжская), г-жи Струй
ской (Аксюша), г. Васильева 2-го (Восьмибратовъ), г. Горбунова (Петръ),
г. Бурдина (Несчастливцевъ), г. Зуброва (Счастливцевъ), г. Сазонова (Бу
лановъ), г. Пронскаrо (Милоновъ), г. Степанова (Бодаевъ), г-.жи Але
ксавдро1юй (Улита) и г. Зубова (I{арпъ).
Въ пись.махъ А. Н. Островскаго къ 8. А. Бурдnну («Артистъ»,
1892 г., № 19) мы н-аходимъ н-kкоторыя подробности, ка1<ъ о caмofr пьесъ
«Лi;съ», такъ и относительно ея постановки въ С.-Петербургi. Изъ пер
ваго письма видно, что к.омедiю «Лiсъ>> хотiли испо.11аить въ частномъ
театр-!, знаqительно ранi;е первой постановки на Императорс({ОЙ сценi,
на что авторъ не согласился. Вотъ что онъ пишетъ въ своеыъ писы.1-t изъ
Москвы, отъ 8-го марта 187 r года: «Любезнiишiй другъ 8едоръ Алеl(с'вс
виqъ\ Я тебi очень благодаренъ, что ты остаrrовилъ представленiе «Л-:kса».
I{вадри очень ошибается, думая, что я дозволйлъ бы имъ ло�1ать мою
пьесу, пока она не была ва Императорской сцен-t.
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Я

даже не имiю правз

на это: во первыхъ, пото��у, •по, давъ до
вiренность Родиславскому, я нr1 въ каюя
сношен1я входить не могу; во вторыхъ,
nотоь1у, что у насъ постановJ1ено правиломъ,
ни подъ какиыъ видо.мъ не разрiшать
частнымъ театрамъ

nредстав.qеюя

пьесъ,

не игранныхъ на сценi Импсраторскаго
театра той столицы, rдi предполагается
дать лредставленiе» 11 т. д. Зат-вмъ: <<Шещ,1ково, 2-го октября 1 87 r года. Лю
безнiишiй друrъ 8едоръ Алексiе
вичъl Ты, видно, плохо понялъ .мое
письмо, иначе ты не сердился бы
и не n11салъ мн-в, что не возьмешь
«Лiсъ>> въ бенефисъ (какъ будто
я тебi его навязывалъ). Изъ моего
Г-;1<а Панов:1-въ роли Аксюш11
(с(Лi;съ,,, комедiя А. Н. Островскаго).

письма ясно, что я нискоJIЫ{О не
х.10почу ни о себi, ни о пьесi, а
боюсь только за тебя; если же ты

думаешь, что тутъ для тебя опасности не предсто1пъ и что эта роль въ
твоихъ средствахъ, то, сдiлаА милость, играй Несчастливцева. Ты :.шt прп
водишь въ nримiръ В(ильде), но В(ильде) игра.1ъ и Велизарiя, и Гамлета

11

усвоилъ �юй товъ, но п онъ иrраетъ по необходи�юсти». Дал-ве слiдуютъ
писы1а уже касающiяся подробностей постановки пьесы; таю,, напрИJ)!'Връ,
отъ 21-ro октября

1871 года, изъ l\'lосквы, онъ пишетъ: « ... Если ты назы
ваешь поддевкой 1<афтанъ со сборка)!И сзади, который застегивается на

одну сторону на 1<рючкахъ, то именно та1,ъ должны быть одiты Восьми
братовъ и Петръ. Сукно на кафтанахъ должно быть новое, черное,
глянцевитое, сапоги бутылка:.1и, отличяо вычищенные. Восы,шбратову нужно
шляпу обыкновенвую, но не модную, а Петру-фуражку, черную, сукон
ную, съ широкимъ донышкомъ и съ широкrшъ бархатнымъ околышемъ,
формои

въ родt тtхъ бi.'Iыхъ фуражекъ, въ которыхъ катаются по

Невскому офицеры. Носить онъ ее долженъ ухарски, сколько воююжно
ва бекрень» и т. д. Въ слtдующемъ nисы1i, отъ 26·ro октября

187 r

rода, Островскiй поыiчаетъ сокращен1я, которыя должны быть сдiланы
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въ пъес-t: «Вотъ сокращен1я: Стр. 135-я-отъ

ч· П

строчки, ПОСJ1-В словъ

Гурмыж.ской: «всяt<iй несчастный»,-вонъ до конца страницы. Стр. 136-я1-я строчка и репли!\а Бодаева, посл·k словъ Милснова: «ея добродiтс
лями» и начало рiчи Гур�1ыжской, - она начинаетъ прямо: «Но мы уда
ляемся». Стр. 137-я-вонъ у Миловова: «I{то ж.е см·hетъ» 11 слi.дующ::ш
реплика Бодаева. Стр. 140-все вонъ: посл-в словъ Бодаева: «Плутъ боль
шой руки»-до: Гурмыжская (Карпу): <<Зови, поди». Стр. 142-я-въ конц-в�
послi; словъ Бодаева: «Гд-в это»-вонъ; вся реплика Милонова

II

стр. 14 3 я

въ начал-:1.,, репли
ка Бодаева - до:
(встаютъ, раскла
ниваются).

Стр.

147-я-въ начал1>,
у Г ур�1ы.жскс.й, по
с.1-t: (Карпъ ухо
дитъ )-вонъ
(Входитъ

до:

Аксю

ша). Во 2-111ъ д-ви
ствiи со1,ращенiй
нi;тъ. 3-е д-вйствiе.
Стр.182-я-внизу,
посл-в словъ Вось
мибратова: «За то
и продаю»--вонъ
до:

Гурыыж.ская:

«Нiтъ, нiтъ,
не хочу». Стр.
183-я-въ на
чалi,

послi;

словъ

Вось

м иб р а т о в а:
«Убью»-вонъ
до:

Г урмыж.

ская:

«Таr<Ъ Г. Писа евъ и r. Шаnовален1ю-въ роляхъ Несчастлпвцеnа и С•1аст.швщ�ва.
р
какъ ж.е» н
((<Лtсъ», комедiн А. Н. Остроnскаго).
-

J4I
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все начало 9-го явленiя-до: Гурмыж.ская (Сходя съ террасы). Стр. 186-я,

внизу, послt словъ Несчастливцева: «Что мнi угодно! AI ха-ха-ха!»-вонъ до:
8осьмибратовъ: «Петрушка, подR сюда!». Въ 4-мъ дiliствiи со�ращенiй вiтъ.
5-е д1.йствiе. Стр. 2 20-я-въ ко1щt, у Гурмыжскои то, что она говоритъ
въ двухъ рiчахъ про себя-вонъ. Вотъ и всi сокращевiя; но если ты най
дешь нужнымъ сu1,ратить что-нибудь въ своеи роли, то я тебя на это
уполномочиваю. Извiсти .меня телсгращюй только о крупномъ ycnixi или
пеуспiх:в пьесы, а если пройдетъ 11�а1съ·се6rь, то телеграьшы не посылай».
Сл-l;дующее письмо относится к.ъ б·му ноября 1871 года, т. е. уже лосл-k
первой постанов!{и пьесы. Вотъ оно: «Любезн·kйшiй друrъ 8едоръ Але
I<Сiевпчъl Отъ дуmи благодарю тебя; по отзыву брата, ты исполаилъ д-tло
такъ хорошо и такъ старательно, 1<акъ только могъ, большаго ни1<то не
въ прав'i; требовать. Сокращевiя дiлай, 1<а1<i.я -угодно, особенно у Ч(итау),
которая, какъ пише-гь братъ, затянула роль неыилосердно».
При дальнtйmихъ затtмъ представленiяхъ <сЛ·kс:а» на С.-Петербург
.ской сценt исполнителями, кромi вышеуказанныхъ артистовъ, .являлись:
въ роли Гурмыжскои-r-жа Шубертъ, г·жа Мус11нъ-ПушкиRа, г-.ж.а Аба
-ринова; въ роли Аксюmи-г-жа Васильева, r-жа Ращяна, г-жа Пасхалова,
т-ж.а Анненкова-Бернаръ; въ роли Восьмибратова - г. М:1.каровъ-IОневъ,
r. Шкаринъ, r. Варлаыовъ; въ роли Петра-r. Арди, r. Васильевъ, r. Пан
·чивъ

I-й,

г. Слававъ

1-ii;

въ роли Несчастлквцева-г. Полонскiй, г. Сте

nановъ 1-й, г. Писаревъ, г. Быковъ, r. Киселевскiй, г. Ленскiй; въ роли
·Счастливцева-г. Арди, г. Сазововъ, r. Трофимовъ 1 г. Свободинъ, г. Ша
nоваленко; въ роли Буланова - г. Волковъ, r. Эльскiй, г. Сосновскiй; въ
роли Миловова - г. Полтавп.евъ, г. Шеыаевъ, r. Черновъ; въ роли Бu
даева-г. Озеровъ, r. Костровъ, г. Горбувовъ, r. Трофимовъ, г. Алексiевъ,
г. Осокинъ; въ роли У;1иты-г-.жа Левкiева; въ роли l{арпа-г. Шемаевъ,
r. Ремиэовъ, г. Головивскiй.
При настоящей поставовкi:; распредiленiе ролей было слiдуrощее:
Раиса Павловна Гурмыж.ская, вдова, очень богатан nо.мiщица-г-жа Жу
лева (г-.жа Мусинъ-Пушкина); Аксинья Даниловна (Аксюша), е.я дальняя
-родствеающа, бiдная дiвуш1<а - г-жа Потоп.кал (г-жа Панова, r·жа Пе
трова); Иванъ Петровичъ Восьыибратовъ, куnецъ, торгующiй лiсоыъ r. Шкаринъ; Петръ, его сынъ-г. Панчиаъ r-1\; п-tшiс путешественники:
Геннадiй Несч.астливцевъ-г. Писаревъ, Аркадiй Счастливцевъ-г. Сазо-
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-новъ (г. Шаповаленко); А.лексiй Серriевичъ Булановъ, молодой чело
iВ1>къ, недоучившiйся въ rиыназiи - г. IОрьевъ; Евrевiй AnoлJlOHЫ<JЪ Ми
.JJоновъ-г. Черновъ; Уваръ Rириллыqъ Бодаевъ, отставной кавалеристъ
r. Осокинъ; Улита, ключница - r-жа Левк-tева; Rapnъ, лакей Гурмы,;r,
·ской - r. Варламовъ (г. Ремизовъ); Теренька, мальчикъ Восьмибратова в· къ Чекрыгинъ 2-й.

<<Дfu1и.трiй Самозванец·ь», драматическое nредставленiе Н. А. Ч:�еоа, C1LC1;1a 3-й 1<арт1шL1
r-ro дi;иствiя (дскор:щiя профессора М. А. Шиш1,ова).
llo фотоrрnфi11 л. А. Петров,, р11соnазъ хуцn�пп,шъ 0. С. Коаач11uскi,1.

7-го ноября, въ Алеl{сандринскомъ театр-в, данъ быJ1Ъ въ первый разъ
no возобновленiи- ссДимитрiй Самозванецъ», драматическое представленiе въ
5-ти д-l;йствiяхъ и 17-ти картинахъ, соч. Н. А. Чаева; �1узы1,а къ драм·t
{увертюра и антракты) соч. барона В. Г. Врангеля.
Впервые пьеса эта была поставJ1ена на С.-Петербургской сценi 7-го
.:января 1866 года, въ бенефисъ А. А. Ни.�1ьскаго. В·ъ печати она появи
��ась rодомъ ран-ьше, въ 1865 году, въ .журналi; «Эпоха» (.№ 1); причемъ
<>ыла uстрiчена критиI<ой далеко недружелюбно. Чаева упрекали не только
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(<д11митрiir Самоэванецъ», драматическое nредставлснiе Н. А. Чаеnа, сцена 1-й к:артиньr
2-го дtirствiя (декора1_1.iя художника И. 1 r. Андр еева).
Съ фотоrрафiн А. л. Петрова.

въ везная1и сцени<rескихъ усJ1овiй, но и въ искащеюи истори<rескихъ.
фактовъ; такъ, напримiръ, въ «Голосi.» (отъ r r-го марта r8б5 года ,_
No 70), гд-в особенnо подробно разобрана эта пьеса, между лро<rимъ,:
говорится: «У r. Чаева пе бол-tе какъ внiшнее изображенiе въ драмати
ческой фор.мt того, что овъ, по своему uкусу, выбиралъ изъ читанныхъ
ю1ъ сочиненiГr о Са)\ОЗванц-в. Почти не видно главныхъ побужденiи,
руководившихъ поступками дiйствующихъ лицъ; чрезмiрная блъдпость
характеровъ; ?11сжду событiями мало необходимой связи; одно изъ другого
не 1Зытекаетъ; умышленно обходится то, что требуетъ предварительной
.мысли и разрiшенiя nсихо.10гичсскихъ п историческихъ вопросовъ. На.
это, по.жаJ1уй, возразятъ, что сочинеше г. Чаева не драма, а драыатиче
ская хроника, и nото�1у ея достоинства и недостатки надобно измiрять.
со стороны исторической вiрности; но дiло въ томъ, что, какъ скоро.
авторъ избралъ для себя драматическую форыу, то удовлетворительность.

сочиненiя, по отRошенiю 1\Ъ исторической вiрности, совпадаетъ съ треба- Ч4 -

13ан1ями внутреннихъ достоинствъ дра,,1атическаrо
сочиненiя. Къ сожа.q·l,нiю, у r. Чаева только
вя-kшнiе признаки драматичес"аrо сочиневiя-на
глядность, театральность; но внутреннихъ основъ
драыатизма почти н·hтъ. Авторъ начинаетъ свою
хронику толы,о съ того момента, 1torдa Саыозва
нецъ торжествуетъ и московскiй народъ, отъ
мала до веJ1ика, весь готовъ принять его. Та
кимъ образомъ, все, что было истинно драмати
ческаrо въ судьб-k Лщедимитрiя - побуж.девiя,
подвиrаашiя его на подвиrъ борьбы съ пре
nятствrями, содiйствiе

благопрiятвыхъ обстоя

телъствъ, - все выброшено заран·.kе и почти ве
отражается въ послi;
дующихъ явлеюяхъ ....
Вообще, uадо сказать,
что r. Чаевъ слишкомъ мало прони�<ся
духомъ эпохи, кото_рую хотвлъ изобра
зить въ своей хро-

г.

Корви:в ь-Кру1,овскii1-въ рол11
Бучп11скаrо
( <<Ди.,штрШ Самозва11с1tъ»,
др:u,1. предст. Н. А. Чаева).

пик·.k, не вдумался въ
смыслъ явленiй, огравичИJ1ся только ихъ в111,щв:остыо; впрочемъ, и та1,ая xpou111<n., съ необходи
мымй перем·}нтами для соблюденiя в·l,рности исто
рической, принесла бы свою пользу, бывъ пред
ставлена на сценi;. Простое воспроизведеюе исто
ричеснихъ событiи на сценi; всетаLщ т·l,ыъ хорошо,
что расnространяетъ въ публикi. иптсресъ къ пс·rо
рiи. R.ъ сожал·l,нiю, драматическая хроника г. Чаева
Г. Осокииъ-въ роли
князя Васи:лiя Шуйс!{аrо
С «Дпмитрiii Самоэвансцъ»,
дра�1. предст. Н. А. Чае ва).
Съ фотоrрафi11 .л. л. Yc:\ 11eua.

и въ сцевическомъ отношеши потребовала бы
измi.невiй».
Послi исполнешя «Дпмrпрiя Са1юзванца>> на

сп:ен·k критическiе отзывы о пемъ стали значительно
.мягче; въ томъ же <(Голосi» (отъ 9-го января

чs-

JO

<<Димитрi1i Са)юзванецъ>), драмати<1еское лредставленiе Н. А. Чаева, сцена 5-i,i картины
2-го дtrrствiя (декорацiя художника К. М. Иванова).
По фотоrрафi11 А. Л. Петрова, рнсовtt•ъ ху;(ошвl<аъ е. С. 1,oзa"1111cкill.

1866 года,

.:\о

9) мы читаемъ: «Пьеса въ художествеаЕrомъ отношеюи

имi;етъ мало достоинствъ; но не всегда то, что неудачно, 1<а1<ъ произве
дете художественное,

та1<ъ же бываетъ неудачно при представленiи на

сценi,. Полному же успiху «Ди.митрiя Самозванца»

помiшала болtе

всего безпрестанная перемiна де1<орацiй въ первыхъ трехъ дiiiствiяхъ.
Эта nеремiна утом.чяетъ зрителей, лишая ихъ въ то .же время возыож
ности лerl{O сохранять въ своемъ представленiи связь событiй. Но, какъ
бы то ни было, пьеса г. Чаева далеко луч-ше, во всiхъ отношенiяхъ,
«Мамаева побоища», и еи можно предсказать, что она будетъ держаться
на афиш-:k дол-:kе послtднеи. Мы, съ своей стороны, желали бы ей наи
болiе продолжителънаго ycntxa, съ точ�<и зр·kнiя пользы, к.оторую она
можетъ принести значительному большинству посiпителей Александрин
скаго театра. Та1-iя пьесы знаком.яТ'Ъ съ отечественною исторiею людей, не
и111iвшихъ случая изучить ее, и надо отдать справедливость г. Чаеву, что
онъ, въ своемъ аДимитрiи Самозванцi», не много грiшитъ противъ исторiи,
какъ драматическiи писатель. Начиная съ четвертаго акта, прекратилась
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быстрая переыiша декорацiи, публика (даже и бенефисная) ста.,а смотрtть
nьесу за�1tтно съ боJJьшимъ удовольствiемъ и ввиманiе.1ъ. Прiемъ nословъ
въ rрановитой пaJJari, потоыъ приrотовленiя, въ той же палат-в, 1,ъ
wествiю подъ вiнецъ, балъ во дворц-h-все это шло оченъ хорошо, а
дiятельность

заговорщйковъ

съ

Шуйскимъ во rлавi, въ проые.жут
кахъ, не только не портила общаrо

вниман1я nе
рерываыи, но,
нап р о т и в ъ,
в о з б ужд а л а
уже въ зрите
лi; интересъ.
Завязка начи

«Днмитрiи: Самозванец-�,)>, драматическое прсдставленiе
Н. А. Чаева, сцена 6-й кар1·ины 2-ro д·J;йствiя
(де1<орацiя профессора М. А. Шищкова).
Пu фотоr ра фi11 А. А. Петрова, рясоnажъ Х)'д отнuкъ 0. С. ltoaмuncвi,i.

паJ1ась и, не
останавливаясь ни на минуту, дер.жала внимаюе зрителя на привязи впJють
до страшной развязки въ послiдней сценt, явившейся .въ пьес-в не 1<акъ
нибудь, не произвольно, а такъ тi.сно связаr-rною съ nредъидущимъ ходомъ
событiй, что вниманiе зрителей не ъюrло охладiпь ни на мянуту. Поэтому
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:понятно, что, когда произошла на сценi вся эта суматоха, рiзня и, нако
нецъ, убiенiс Саыозванца, то едва наqалп опускать занавiсъ, какъ весь
театръ дружно сталъ вызыватh автора, который и былъ вызванъ пять разъ.
Итакъ, чтобы нп говорили про пьесу Чаев:�, но она имiла положительный
ycnixъ, и .мы не только не удивляе�1ся этому, но, повторяемъ, ,щелаемъ
его пъесi долiе жить на сцен·!, АдександринсЕ<аrо театра. Нужно-ли гово
рить, что она безконечно л-учmе и nолезнiе како1i-нибудь «Серафимы
Лафайль» или чего-нибудь nодобнаrо?»
Первыми исполнителями Чаевскаго «Димитрiя Самозванца» на С.-Пе
тербурrскои: сцен-в былн: r. Самойловъ (Дим11трiй Самозв:шецъ), г. Леони.
довъ (князь Мстиславскiи), г. Зубровъ (князь Василiй Шуйскiи), г. Прон
скiи (князь Димитрiй Шуйскiи), г. Сазоновъ (князь Михаилъ СкоnинъШуйскiЛ), г. Петровскiи (князь Телятев
скiи), r. Гриrорьевъ 1-й (к.вязь Чер1,асскiй)>
г. Степановъ (князь Голrщынъ), r. Брод
никовъ (князь Куракинъ), r. Васильевъ 2·/i
(Власьевъ), r. Малышевъ (Басмановъ), г.
Бубновъ (Б·kльщiй), г. Аrрамовъ (Пуm
кинъ), г. Соколовъ 1-ii (Плещеевъ), r. Ше
.маевъ (1-й бояринъ), r. Славинъ (2-й боя
ринъ), r. Озеровъ (3-й бо.яринъ), г. Ва.силь
свъ I-й (Осиnовъ), r. Арнольдъ (Суту
nовъ), г. Волковъ (Микулинъ), г. Ссменовъ
(стольникъ), г. Сабуровъ (r-й стряnчiй\
r. Стрекаловъ (2-й стряпчiи), г. Алексiсвъ
(подъячiй), r. Бубновъ (Смаrа), r. Петров.
скiй (I{оиевъ), г. Озеровъ (r-й чnецъ), r.
Сосновскiи 1-й (2-11 купецъ), г. Григоръевъ
3-й (Иванъ), r. Ивановъ (У дача), г. Сап
шуrовъ (старикъ), г. Николаевъ tШааовъ) >
г. Горбуновъ (1-й nосадскiй), r. Башкировъ
(2·fi посадскiй), г. Петровъ (3-й посадскiй)>
Г. Дальскiii-въ роли Дюштрiя

Самозванца
(tсДимитрiй Самозванецъ», драм.
предст. Н. А. Lfaeвa).

г. Броднтщовъ (Сеунчъ), г. 8едоровъ (ма
стеровой), r. Шемаевъ (ув-hчный), г. Стрс1tаловъ (1-й приставъ), r. Максимовъ (2·й
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«Д�tъ�итрiй Самозванецъ», драмап1чсскос нредставлепiе Н. А. Чаева, снена 2-ii 1<:1рти11ы
3-го д·l;iicтвi11 (декорацiя художюн,а К. М. Иванова).
По cf,oтo1·paфiu л. ,\. Петрова, р11сооа,-ь �удожш1къ е. С. Hoзaчi111cui�.

приставъ), r. Волковъ (стрiлецкiй голова), r. Арнольдъ (стар11к.ъ-стрt
лецъ), r. Петровъ (r-й стрi;лецъ), r. 8едоровъ (2-й стрiлецъ), r. Стре1,аловъ (3-й стрiлецъ), г. Леnинъ 2-й (4-й стр-1,лецъ), г. Роэенштремъ
(елецкiи стрiлецъ), г. Башкировъ (подыастерье.

па.1ача), г. Горбуновъ

(r-и. иэъ народа), r. Бродниковъ (2-и иэъ народа), r. Батурин.ъ (слуга),
в-къ I{оэiенко (ыальчикъ князя Черкасскаrо), r. Бубновъ (дворецкilt
t<няэя Василiя Шуйскаrо), r. Гриrорьевъ r-й (воевода Мнишекъ), г. Нилъ
скiй (Олесницкiй), r. Аrрамовъ (Гонсiвскiй), г. Ни1<олаевъ (Саноцкiй),
г. Соколовъ 1-й (Стадницкin), r. Яблочкинъ (ЧерниковскiЮ, r. Васильевъ
1-i't (Дворжицкiй), г. Жулевъ (Борша), г. Сосновскiй 2-й (Бучи11с1,iй),
с. Григорьевъ 3-й (польс1,iii гусаръ), r. Батурииъ (коморникъ), г. Ива
новъ (К.нутсенъ), r. Роэенштремъ (драбантъ), r-ж.а Малышева (Марина
Мнишекъ), г-жа Струиская (пани харунж.ина), г-жа Натарова (Руэя),
r-жа Диковская (Саноцкая), г-жа В1сильева (Заборовская), г-жа Боброва
(1-я маска), г-жа Улина (2-я маска), r-ж.а Александрова 1-я (княжна
Мстиславская), г-ж.а Владимiрова 2-я (княжна Косырская) и г-ж.а Вол
�<ова (баб:�).
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11.J,fн111трiй Са)1оэвансцъ», драмати,1еС:1'ОС nредставленiс Н. Л. Чаева, сцена 1-й карmвы
4-ro дtйствiя (декорацiл художника I{. М. Иванова).
По фотоrрафiu Л. Л. Петрова, рuсова•ъ Х)'I\ОЖnnкъ

е. С.

Коза•ш11сиiii.

Чтобъ яснiе представить себt то освiщенiе, которое хотiлъ придатъ
свое11у Самозванцу Н. А. Чаев-r., мы nриводимъ здiсь подлинное письмо
автора (напечатанное въ «Петербурrскоti Гаэетi», 1896 г., № 3 I2, отъ
r r-ro ноября), написанное 25-ro октября 1896 rода, незадолго до нывiш
няrо воэобвовлевiя пьесы, на имя испо.11нителя заглавной роли, М. В. Даль.
скаrо. Вотъ его содержанiс: «Саъюэванецъ написавъ мною тридцать два
года назадъ, это-лп,топ11сь въ ,rицахъ (какъ я и прошу назвать -пьесу въ
афишi.) . .Я осмiливаюсь предложить ваmе.му ВЕ1имавi1о вiкоторые мои со
в1пы объ исnолненiи. Димитрiй мой изображенъ такимъ, какимъ оиъ r.1.я
дитъ иэъ современныхъ ему лi.тописвыхъ и другнхъ памятниковъ. Это
отчасти Х.11естаковъ, отчасти Поприщинъ. Те11шераментъ его савrвинико
нервныА, наружность сохравйлась въ портретахъ; J1учшiti-иэ.z:.анный кня
земъ Оболенскимъ; его можно найти въ Императорской Публичноi'� Библiо
текi. Прежде всего, прошу исполните.1я отрiшиться при исполненiи оrъ
рутинныхъ прiемовъ иrравш11хъ самозванцеRъ актеровъ-траrиковъ. У меня
роль эта-ко�шческо-трагическа.я; Саъюзванецъ-натура сильная; но въ конц-в
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11ьесы онъ дiЛствуетъ отчаянно, l{al{Ъ волк:ъ, noпaвшiii въ тенета: онъ то
/Jrрызается на окружившихъ его псарей, то робко сидитъ, ощетинясь, и
ждетъ неизбiжной бiды своей. Первый выходъ надо замедлить; двери
должны быть отвореНЪJ, по сторонамъ стоятъ нiмецкiе стражники. Бояре
стоятъ ни живы, ни мертвы; каэа!\И перешептываются и украдкой киваютъ
на бояръ: что де, попались, мошеяви1<и. Въ nослiднемъ дiиствiи· онъ пьетъ
и только блiдн·.ветъ; его мучиrь не одно предчувствiе,-онъ у.же видитъ,
что д·.\;ло плохо: попалъ въ тенета. На тровi съ послами Самойловъ вы
хватываетъ топоръ у рынды, бояре повисли у него на рукt, и это пом-t
шало ему пустить топоръ въ Олесницкаго; тутъ дi;лается uауза,-м�.nчанiе
съ nоюшнуты распуганвыхъ бояръ. Мiсто это выходило у Самойлова пре
восходно. Онъ былъ во многихъ м·.kстахъ вели1tолiпе-нъ, хотя перевираJ1ъ
слова; заrримированъ былъ прекрасно по порт
рету; Хлестаковъ у неrо выходилъ, а это
главное. Сцену съ ворвавmиыся во дворецъ
Осиповымъ Самойловъ велъ спипой къ nуб
ликi. Осиповъ (Васильевъ) стоялъ фасомъ,
Саъюиловъ-сложивъ руки. Русскаго платья
Дим
. итрiй не умiетъ носить, какъ не ум-tли
бы мы носить стихарь; подъ руку съ Ма
риною-это бурсакъ съ эалнхва'!·скими мане
ра.ми. Онъ любилъ запорожцевъ и часто на
зываетъ себя запорожuемъ. Подписался въ
грамот-в

INPERATOR. Это-Поnрищинъ съ

своиыъ знаменитымъ: «Фердинандъ осьмой».Па
·геръ Черниковскiй, увидавъ подпись, дол.ж.евъ
выразить въ лицi удивленiе: «Iезусъ! Ужъ пе
рехнулся-ли?». Въ «Р�·сскомъ Богатствi»,-l{а
жется, въ сентябрьской кни.жкi нынiшняrо
года,-есть превосходная статья Rороленки:
«Самозванцы на Руси». Вотъ лучшее объяс
ненiе моего Димитрjя. Среда только пере
одiта въ боярскiе костюмы. Можетъ быть,
были каверзы боярскiя nротивъ Годунова, но
этоrо не видать изъ памятни1,овъ. Шуйскiil -
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Г. Да,,ьскiи-въ ролв Дш,штрiя
Самозв:нща
(«Ди�111трi_й Са�юзванецъ»,
дра�1. предст. Н. А. Чаева).

натура Rрупная, подвижная, выд1ляется одинъ изъ среды, имtя у.же вожде
лtнiе пробраться на столъ московскiй. Его игралъ тогда превосхооио Зубровъ.
Так.ого Шуйскаго, какъ онъ, я не видывалъ; онъ выл,J,пилъ роль до ыело
чей. Вотъ все, кажется, на что я взялъ смiлостъ указать исполнителямъ.
Прошу снисхожденiя къ пьесt, наш1саннои давно, но не наобумъ, а по
тщательномъ изуqеши источниRовъ. Многое написано въ пъес-в неувt
ренно, но увiренности не давала и не даетъ лtтопись. Что же было дt
лать? Не сочинять же исторiю. Н. Чаевъ».
При вынtшнемъ возобновленiи «Диыитрiя Самозванца,, распред'БJiе
нiе на Rартины было слiдующее:
Дrьйстоiе 1-е: 1трт1111,а r-.я (r-e iюня 1605 года)-«Rрасное село подъ
Москвою» (декорацiя худо.ж.никовъ г. Бредова и А. С. Янова); 1<apm111ta
2-.я-Тула.-«Палата во дворц-1;» (декорацiя худо.,�-;_ника r. Егорова); 1arp
rn11нa 3-я (Москва. 1-е iюня 1605 года)-«I{расная площадь» (декор:щiя
профессора М. А. Шишкова).
Д1ьiiс111вiе 2-е: ·1Gap11111иа 1-л-« ПаJiата
въ Московскомъ дворцt» (де�,ор:щiя ху
дожника И. П. Андреева); кар11111иа 2-.я
«Теремъ въ дом-в князя Черкасскаrо»
(дек.орацiя художниRа К. М. Иванова);
1<пр111111-tа 3-.я - «Палата въ хоромахъ
к.нязя Bacrrлiя Ивановича Шуйскаrо»
(декорацiя художника И. П Андреева);
картина 4-.я-«Палата во дворцt» (де
Rррацiя художника К. М. Иванов:�); кар111111-ю 5-.я-«Золотая палата» (декорацiя
художника R. М. Иванова); 1тр11111на
6-.я-«Красная площадь» (деRора
цiя профессора М. А. Шишков:1).
Дrьйствiе 3-е.: картлта т-.я
(r-e :мая 1606 года)- «Палата во
дворц-1;» (де1,орацiя художникаl{.М.
Иванова); картина 2·я-«Гранови
Г-жа Мичурина-въ ро.11и Марины Мнишекъ
( ,,Дим.итрiii Саыоэвансцъ", дра)1. предст.
тая naJraтa» (декорацiя художника
Н. А. Чаева}
I{. М. Иванов:�).
С1> фотоrрафi• А. Рсвца к Ф. ШраАсра.
I
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<•димитрiи Самозванецъ•>, др:1мат11•1еское uредставленiс Н. А. Чаев.�, сцена 4-ii 1,:1рп111ы
4-ro д·kr-tствiя (декор:щiя художника К. М. Иванова).
Съ фотоrрафi11 А. k 11,;тропа.

Дrьйствiе 4-е: 1<:артuн.а I·Jl-(<Грановитая палата» {декорацiя худож.
вика К. М. Иванова); 1,пртшю 2-.я-«Площадь nередъ собороыъ» (деко
рацiя художника К..

М. Иванова); картииа з-л-«С-hни въ хоромахъ князя
В. Васильева);
1'ар111ина 4-.я-«Прiемная Марины» (ден:ораniя художника .К.. М. Иванова),
Василiя Ивановича Шуйскаrо» (декорацiя художника В.

Дrьйс111вiе 5-е: ·кпр11ншп 1-л (16-е .мая 1606 rода)-«Залъ во дворцi>>

(новая декорацiя художника А. С. Янова); 1-:прт1111п 2-л (17-е мая rбоб года.

6 часовъ утра)-«Палата во дворц-t» (новая декорацiя художни-ка А. С.
Янова).
Дiйствующиыи лицаыи явились: Д11митрiй Са.мозванецъ- г. Дальс1,iй
(r. Аполлонскiй); князь 8едоръ Иоановичъ Мстиславскiй-r. Писаревъ; князь
Василiй Ивановичъ Шуйс1,iй-г. Сазоновъ (r. Осокинъ); князь Д)tитрiй Ива
повичъ Шуйскiй-r. Ридалъ; 1,нязь Михайло Васильевичъ С1,опинъ-Шу11скii1-
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((Димитрiй
Саыоэваяецъ•>,
драм. пр едст. Н. А. Чаева ,
сцена 1-�r к:�ртины 5-ro
д-l;йствiя (де 1,ор:щiя ху
дожник:� А. С. Янова).
Opпrnna..oъnыii рвеуnокъ
:х-уАов11111<n А. С . .Япоnа.

г. IОрьевъ; князь Андрей
Андреевичъ Телятевскjй
г. Шкарин7-; князь Симеонъ БекбуJТатовичъ Чер
касскiй, сл-ваой-r. Нильскiи; князь
Василiй Ивановичъ Голицынъ - г.
Рюминъ; князь Иванъ Семеновичъ
К.уракинъ-r. ПетР.ов�кiй; Аеанасiй
Ивановичъ Власъевъ,думный дьякъг. Медвiщевъ; Петръ 8едоровичъ Басма
новъ-r. Петрою-; Татищевъ -r. Сосновскit!; Бiльскiй - r. Лирскiй; Пушкин.. -r.
Новинскiй; Плещеевъ-r. Рюмив�; Шереметевъ-r. Добровольскit! (г. Бори
совъ); 1-и бояринъ-г. Озаровскiй; 2-й бояринъ -r. Ремизовъ; 3-й боя
ринъ - r. Борнсовъ; Валуевъ, дворянинъ - r. Павчинъ r-.t!; Осиповъ,
дьякъ-r. Глазуновъ; Сутуповъ, дьякъ-г. Шаповаленко; Микулинъ, дьякъ-
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r. Озаровскiи; столъвикъ-г. ПетровскiА; 1-й стряпчiй-г. Усачевъ; 2-й
стряnчiй - r. ЛирскiА; nодъячiй - r. Ремизовъ; Смаrа, атаманъ донскихъ
казаковъ-r. IОрьевъ; 8едоръ К.оневъ, 1<упецъ-г. Шкаринъ;
г. Панчинъ 1-й;

2-ii

1-й

купецъ

t<упсцъ-г. Сосновс1,iй; nриставъ-г. Борисовъ; дво

рявинъ-г. I{орвF1нъ-Круковс1,iй; боярыня, сватья-r-.жа Повомаревская;
друж1ю - г. Пантслеевъ; Иванъ - r. Панчинъ 2-11; Удача-г. Костровъ;
старикъ-г. Шеыаевъ; Шаповъ-r. Лирскiй; 1-й посадскiй-т. Шевченко;
2-й посадскiй - т. Арбевйнъ; 3· А посадкiй - г. Осокинъ (r. ШеинъJ;
Сеунчъ, nосланецъ изъ Москвы-r. Израилевъ; мастеровой - г. Шеинъ;
ув-tчвый-r. Усачевъ; баба, москвичка-r-.жа Бунина; 1-А стрiлецкifi rо
лова-г. Борисовъ; 2-й стр-:влец1<iii rолова-т. Арбенинъ; старикъ, стрiлецъ
r. Осокинъ;

1-й

стрiлецъ - r. Шеинъ;

2-1'1 стрiлецъ -- г. Волковъ; 3-й стрi
лецъ-r. Павтелеевъ; 4 · й стр-:влецъ-r.
Глазуновъ; 5-1�1 стрtлецъ-г. Троеполь
скiй; 6-й стр-:hлецъ-г. Лирскiй; двореu.
кiй князя Василiя Ивановича Шуйскаrо
r. Локтевъ; слуга-r. Ивзновъ;

1-й

голосъ

изъ народа-r. Шевчен[{о; 2·Й rолосъ изъ
народа - г. Стремляновъ; баба, посад
ская - r·жа. Виноградова (г·жа Смйр
нова); маJ1ьчикъ князя Черкасс[,аrо в·къ Иванов,; подмастерье палача - r.
Тросnольскiй;

воевода

Мнищекъ - r.

Никольскit\; Олесницкiи, nссолъ [{оро·
.1я польскаrо--r. :Iенскiи; l'онс·kвскiй,
посолъ короля nолъскаrо - r. Новин
скiй;

староста

Саиоцкiй - r. Стрем

ляновъ; rетыанъ Дворжицкiй - r. Г.1а
зуновъ; ротмистръ Борша. - г. Добро
вольс1,iй (r. Борисовъ); Черв11ковскiй,
iезуитъ-r. Черновъ; Бучинскift, секре
тарь Самозванца - r. Rорв11нъ-Круков
скiй;

1{.нутсенъ, капитанъ одной изъ

иноземныхъ ротъ - г. Rостровъ; nанъ
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Г-ж:1 М11чур11на-въ ро,111 М:1р11ны
Мн1Jшекъ
(<,Димsпрiii C:t�IOЗIJaнeuъ», др:�м.
предст. 1-J. А. Чаев:�).
Съ фотоrрафi11 .\. Рсu ца u Ф. Шрадер:�.

<,днмитрiй Са)tОЗваиецъ», дра�tатическое представлеиiе Н. А. Чаева, сцена 2-й карт1111ы
5-ro д-kйствiя.
Opиrиn�..1ьuыii рпсунокъ X)'AOШOll!fa А. С. Япова.

Тарло-r. Рокотовъ; лоJ1ьс1,iи гусаръ-r. Поляковъ (r. Добровольскift, r.
Борисовъ); драбантъ -r. П:штелеевъ; r-й к:�морник:ъ-г. Изран.чевъ; 2-i)
каморникъ-r. Ив:�новъ; Ыарина Мнише1,ъ-r-жа М11чурина (r-жа Мплнчъ);
пани Хорунжина-г-ж.а Мусннъ-Пуш1,ипъ (r · жа Уварова); княгиня Мсти
славская - г-ж.а Владимiрова; 1,няж.на Косырская - r-ж.а Кованько (r-жа
)-Кебелева); панРI Заборовская-r-ж.а Миличъ; Рузя, rорни t�вая Марины
г-ж.а Сi;раковс1<ая (r-жа Кованыю, r·ж.а Герасююва); 1-я мас,,а - r-ж.а
Соловьева 2-я (г-жа }К.ебелева); 2-я маска- r-жа Нi;гина; ш.nяхтr,чъ, тан
цоръ-г. Сосновскiй.
Въ танцахъ J-и карти,ш 5-ro д-:kikтвiя ( «ПоJ�онезъ» и «Мазурка)>) уча
ствовал 11: г-.жи Николаева, Оголеитъ 3-я, Сланцова, Лrщъ, Щедрина, Са
вицкая, Радина, Егорова 2-я, Оrолейтъ 2-я, Цалпсовъ, Аистова, Е.онецкая >
rг. Горсl\iй, Воронковъ 2-й, Кусовъ, 8едуловъ, Б:�льцеръ, Усачев,-, Пр-k
свяковъ, Пантелеевъ, Маржецкiй, Воронковъ 3-ii, Аслинъ и Рш,ановъ.
8-го ноября, въ Але1{сандринскомъ театрi;, поставJiена была въ nервы1)
ра::1-ь по uо::1обно)jJtенiи-«Семья», комедiя въ 4-хъ дtиствiяхъ и 5-ти кар
тинахъ, соч. В. А. Крылова, nри сJ1tдующемъ составt исполнителей: Петръ
Ивавовичъ Пришелъnевъ, х.удож.впкъ-r. Давыдовъ; Ивааъ, его сынъ, сту
дентъ·)1едикъ - г. IОръевъ (г. Аnоллонскiй); Зинаида Яковлевн:�, пле�шн
ница Приmельцева-r-ж.а Коымиссар;1{евская; Анна Ивановна, сестра При
шельцев�-г-ж.а Дю.ж11кова I·я; С·rеnанида Никитишна, ыать Петра и Анны
ПришеJ�:ьцевых.ъ-r-жа Жулева; Сурзиковъ-r. Варламовъ; Андрей Нико
лаевичъ Балахнинъ, чиновное лицо-r. Черновъ (г. Новивсf{iй); OJ1Ъra Пав
ловна, его жена - r-жа Г.11rнская; Владю1iръ Н.иl\олаевичъ БаJ1ахнинъ r. Сазоновъ; Bacи.1if.'!, его каыердинеръ - r. Ремизовъ; Маша, rорнична�ь
Балахнинои-г-ж.а Смирнова; Груня, прислуга у ПриmеJ1ьце.выхъ-г-ж.а Бу
нина; извощикъ-1·. Локтевъ.
Первоначальная постановка

«Семь11»

на С.-Петербурrской сцен·!;.

относится къ 29-му октября r886 года, когда исполнителями ея бы.ш:
r. Свободинъ (Прпшсльцевъ), г. Апол.лонскiй (Иванъ), r-жа Савина (Зи
наида), г-ж.а Стрепетов:� (Анна), r-ж.а }Е(улева (Степанида Никнтишна),_
r. Варламсвъ (Сурзиковъ ), r. Зубовъ (Андрей Балахнинъ), r-жа Дюж.и
кова (его жена), т. Сазоновъ (В.1адимiръ Балахнинъ)

11

др.

19-ro ноября, въ Александринскомъ театр-в, состоялся бенеф11съ.
г-жи Абариновой, поставившей дв·k новыя пьесы: «Радости жизни», коые-
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..дiю въ 3-хъ дiиствiяхъ, соч. В. А. Крылова, и «Женскil! вопросЪ>>, фарсъ
8Ъ 2·ХЪ

дiйствiяхъ, соч.

л. Фульда,

въ перевод-!,

н. е.

Арбениаа.

Содержанiе пьесы «Радости жи�ни» состоитъ въ сл-];дующемъ. У r-.жи
Бабаевой двi; дочери, Маргарита ч Надежда. Первая живетъ съ ыатерью
въ Петербурri, nроводитъ время въ свiтс1-ихъ удовольствiяхъ, заводитъ
интрижку съ нiкiимъ Грабовскиыъ, чиновнико�1ъ сомнительной врав
,ственности, и о.ж.идаетъ случая «выгодно пристроиться». Вторая без
выiздно поселилась въ llll'Бньи, хозяйничаетъ и вытяrиsастъ изъ него все,
-что можно, для того, чтобы доставлять сестрi и матери средства и давать
имъ возможность пользоваться всtми «радостями жизни». СредС'rвъ, однако,
,несмотря на всi усилiя Нади, не хватаетъ, и Бабаева занпыаетъ деньги на
право и налiво. :Нiкто Околесинъ, дисконтеръ·МИJ1Лiонеръ, мечтая прiо
·брiсти имiвье Бабаевыхъ, даетъ ю�ъ деньги подъ векселя въ неограничен
ноыъ количествi, съ тiмъ, чтобъ 01<ончательно запутать ихъ и взять за
..долrи ихъ имiнье. Кромi того, Бабаева, задавшись ц-l:;лыо вернуть на путь
истины одного отъявленнаrо мерзавца и плута, Жикива, и, почему-то
,именуя ero, несмотря на его соро1<ъ лiтъ, «своимъ .ыальчико111ъ», даетъ ему
дутый вексель на тысячу рублей, который тотъ сеичасъ же и nредъявляетъ
.ко взысканiю. На всю эту путаницу прiiз.ж.аетъ 11зъ деревни Надя; она
'Jзааетъ отъ старика-дяди, Вершинина, живущаrо въ дом-t Бабаевой, и
·отъ своего живиха, художника Сиротинина, о настоящемъ положенiи
д-влъ и, благодаря своему здра.воыу смыслу, устраиваетъ все 1<ъ общеыу
-блаrополучiю: покупаетъ у Жикина вексель за сто рублей, спасаетъ честь
-сестры, которую Г рабовскiii rрозитъ скомпрометировать, показавъ

ея

письма (Надя отбираетъ у него письма) и уговариваетъ мать и сестру
у-вхать съ вею въ uровинцiю. О1<олесинъ rрозитъ имъ взысканiемъ по
1Зе1<селяыъ, но Сиротининъ отдаетъ ему свои посл-вднiя деньги и этимъ
-спасаетъ иы-внъе Бабаевыхъ, въ I<оторое ов-1, вс-k и уiзжаютъ.
Роли были распред-вJ1ены такъ: Бабаева, Наталья Демьяновна-r·жа
Абаринова; ея дочери: Маргарита Алекс-kевна-г-:ща Савина (r-жа Глинс1{ая),
Надежда Алексi;евяа-r-жа I{оммиссаржевская; Вершининъ, Се.менъ Демья
вовичъ, братъ Бабаевой - r. Варламовъ; Околесинъ, Иванъ Ефrнювичъ,
...дис1,онтеръ - г. Давыдовъ (r. Осокинъ); Грабовскiй, Валерьянъ Серr-ве
вичъ-r. Ленскiй; Жикинъ , 8едоръ Антоновичъ-г-. Сазов:овъ; К.ре111нева,
Анна Николаевна - г-жа Дюжикова 1-я; Сиротининъ, Владимiръ Бори·

совиqъ, худо.жнrщъ-r. Аполлонскiй; Покатовъ, оперный niвецъ-r. Пан
телеевъ; Никифоровъ-r. Волковъ; Сицкая-r·.жа Зыкова (r·.жа Петрова);
Андрей, лакей - r. Троепольскiй; Оля, горничная-r·.жа Нальханова; nо
сыльвый-r. Локтевъ.
<1Женскiй вопросъ» - назваюе драмы въ одноыъ дi;йствiи, которую
написала ыолодая д·kвушка Эрна, дочь помiщика Кернера, и отдала на
просмотръ молодоыу драматургу, Штейнберrу. I{ернеръ живетъ въ иыiньи,
l{OTOpoe н-hкогда очень qасто посi;щалъ Шиллеръ,
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знаменитаrо поэта часто nредnривимаютъ туда Эti.C1,ypciи. Между тtыъ,
въ одной изъ газетъ пустили ложный слухъ, что въ библiотекt Кер·
нера есть н�щоыу неизвiстная рукопись Шиллера. И вотъ къ добро
_
душному nомiщику являются одинъ за друrимъ -уr�еные изслiдоватеJПi
<:ъ просьбою показать имъ эту рукопись. Пiтейнбергъ, желая подшутить
надъ уr�еными педавташ1, обiщаетъ каждому отдiльно достать рукопись
и говоритъ, что она называется «Женскiй вопросъ». Происходитъ, конечно,
,страшная путаница, заканчивающаяся тiыъ, что Эрна соглашается, нако
нецъ, сказать, что она-авторъ драыы.
Роли были розданы такъ: Людвиrъ R.ернеръ, пом-hщикъ-г. Медв-f;
.девъ; Эрна, его дочь-г-жа I0рковская; баронъ фонъ-Фирнговъ, его со
,сi,дъ-г. Шевченко; Поль Штейнберrъ, драматургъ-r. Ридаль; Хильнеръ,
профессоръ исторiи литературы - r. Рюшшъ; Людмила, ero жена-г-.жа
Васильева; д-ръ Георrъ J{раузенекъ, журналисгъ-г. Озаровскiй; Гретхевъ,
-ero жена - r-.ж.а Глинская; Бруно Петерсовъ, молодой филолоrъ-г. Арбе
,винъ; д-ръ Розенталь, профессоръ филолоriи - r. Лирскiй; фотографъ :r. Пантелеевъ; англичанивъ, корресnовдевтъ газеты-r. R.островъ; прислуга
у I{ернера: Яковъ - r. Ремиаовъ и Мина - r-жа Сьrирнова.
22-ro ноября, въ Михайловскоыъ театрi, дала была въ первый разъ
шестая новая каnитаJiьная пьеса сезона - «Идеальная жена», комедiя въ
3-хъ дiйствiяхъ, соч . .Мар1,о Прага, переводъ Н. А. Лухмановой.
Андрей Комniани совершенно искренно мо.ж.етъ сказать, что его
жена IОлiя-«идеальная жена»: она любитъ мужа, знаетъ всt ero привычки,
.исполняетъ вс-1; его 1<аnризы, отлично ведетъ хозяйство и воспитываетъ
·ихъ сына Джiанино, она всегда весела, довольна, не докучаетъ мужу при·
:хотяыи, не ревнива и не требовательна, прив-hтлива съ его друзълми - и
-ея мужъ впо.,н-t счастливъ. При поднятiи занавiса нашимъ rлазамъ пред-
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ставляется счастливая семейная картина: мужъ пьетъ послiюбiденны/%
1<офе, жена разсматриваетъ модные журналы; тутъ же иrраетъ :маленькiй
Джiанино и сидитъ прiятель Андрея, адвокатъ Густавъ Велати. Однако >
ь1ужу пора на службу; Юлiя ласково прощается съ нимъ, проситъ беречь
себя, повязываетъ ему сама шарфъ на шею и провожаетъ его. Но
едва онъ успiлъ скрыться за дверью, а Джiанино ушелъ въ дiтскую, какъ
IОлiя съ страстныыъ порывомъ бросается I{Ъ Велати, осыпая его упрека111и
за то, что онъ давно у нихъ не былъ. Изъ послiдующаго разговора .мы
узнаеыъ, что Юлiя, скучая тихой и «прiсной» семейной жизнью, не заду
малась доставить себi развлеченiе, и вотъ уже два года, 1<акъ, въ отсут
ствiи 111ужа, расточаетъ Велати еще болiе нiжныя ласки и заботливость.
Велати, однако, начинаетъ тяготиться этимъ фальшивыыъ положенiемъ, но
у него не хватаетъ духу открыто вы
сказаться. За111iтивъ это, IОлiя поль
зуется ОТЪ'БЗДОМЪ 'мужа на Н1>СКОЛЬI{0
дней изъ Милана, iдетъ на квартиру
Велати и старается вызвать его на
объясненiе. Между тi.мъ, R.ампiани,
случайно осtавшiйся въ Милан-в, так
же приходитъ I{Ъ Велати и застаетъ
у него жену. Въ первый разъ у него
воэникаетъ ревнивое подозрiнiе; но
Юлiя съ такимъ невинныыъ и чисто
сердечнымъ видомъ объясняетъ при
чину

своего

посiщенiя

близкаго

друга 111ужа, что послiднiй успокаи
вается совершенно

и

приrлашаетъ

Велати обiдать, чтобы потомъ вмiстi
iхать въ театръ. Уходя, R.ампiани
вспоминаетъ, что слышалъ о намiренiи
Велати жениться и поэдравляетъ еrо
Тутъ только Юлiи становится яснымъ
поведеюе ея любовника, и, сдiлавъ
Г-жа Савина-въ роли JОлiи Коыпiани
(«Идеальная жена)), комедiя Марко Прага).
Съ фотоrрафin Пааетти.

видъ, что эабы.ла 111уфту, она возвращается изъ передней одна и шеп·
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четъ ему: «Не см-:kи жениться, не 01-:kй!». Велати, одва1{0, рiшаетъ оl{он
чательно порвать эту связь и посылаетъ къ IОлiи своеrо друга, Монтичелли,
сказать, что не можетъ придти обi;дать. Но IОлiя не хочетъ ничего слу
шать и, подъ угрозой открыть все мужу, во· что бы то ни стало требуетъ,
чтобы Монтичелли привелъ Велати къ ней. По приход"Б послiдвяго, она
осыоаетъ его цi;лыыъ градомъ уnрековъ, rоворитъ, что саъ�а хочетъ порвать
съ ниыъ всякiя отношенiя и предс_казываетъ ему страшную кару, которая
будетъ всетаки идти отъ нея: Велати, знающiи, какъ тонl{о женщина
можетъ ·лгать и притворяться,

не

в�збуждая въ мужi ни малiйшаrо

подозрiнiя, будетъ постоянно ыучиться мыслью, что и е:-о.жена обманываетъ
и: дурачитъ его для другого, такъ же, какъ IОл-iя обман�вала и дурачила
для него своего мужа. Въ это вреыя входитъ R.омniани, и Юлiя, принявъ
моментаJJЬНО веселый, непринужденный видъ, подаетъ Велати руку, чтобы
вести ero къ обi;денному столу.
Роли были розданы слiдующимъ образомъ: Андрей Комniани, бирже
вой дiятель-r. Черновъ; Юлiя, его жена-r·жа Савина; Джiаннино,
ихъ сынъ - в·ца R.арпова; Г-уставъ Велати, адво1{атъ-r. Добровольскiй;
R.онстанцiй Монтичелли, адвокатъ-г. Ридаль; Тереза, горничная - r·жа
Жебелева; Эторе, слуга-г. Троепольскiй.
24-ro ноября, въ Александринскомъ театрi, состоялся спе1<такль въ
память Иыператрицы Екатерини II, по поводу исполнившаrося въ нынi;ш
немъ году столiтiя со дня ея кончины. Программа этого спектакля была
составлена

исключительно изъ произведенiй Вели1<ои Монархини, такъ

много поработавшей для театра и всiми силами стрем1шmейся поставить
ero на ту степень, которую она высl{азала въ своемъ знаменитомъ афо·
р�змi:

«Театръ - шк.ола народная, она должна быть непремiнно подъ

1>1Оf!МЪ

надзороыъ, я старшiи учитель въ этой школi, и за нравы народа

ьюй первый отвiтъ Богу». Въ составъ этого спектакля вошло слi;дующее:
1) «Госпожа Вtстникова съ семьею», коыедiя въ r-мъ дiйствiи; 2) «La Rage
aux ProverbeSJ>, ко.медiя въ 1-мъ дiйствiи; 3) «Передняя знатнаго боярина»,
комед1я въ 1-.мъ дiйствiи; 4) музыкальное отдiленiе, составленное изъ
отрывковъ

оперъ,

написаннихъ на слова Императрицы Екатерины II;

5) живая картина-подъ эпиrраф,о.мъ стиха изъ «Фелицы» Г. Р. Держа
вина: «Да, дi;лъ Твоихъ въ пото)1ствi, звуки, какъ въ небi звiзды,
возблестятъ ».
- 161 -
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Сцена изъ •<омедiи-(<Госпожа Вtстни�<ова съ семьею»,
соч. Императрицы Екатерины 11.
Съ фотографin .А. А. Петрова.

R.0�1едiя <сГоспож а Вiстникова съ семьею» н:шисана Импера трицею въ
сотрудничествi съ l{НЯrиней ДашковоА,-«по п,1ану Государыни и подъ
ея наблюденiе.мъ)),-какъ удостовiр.яетъ П. Н. Араповъ («Лiтопись русскаrо
театра », стр. I 19). При нынiшней постановкi этой коыедiи дiАствующими
лица)1И явились: госпож а Вiстникова - r-ж а }I{yJ1eвa; rосподинъ Вiст
никовъ - r. Медвtдевъ; .молодой В-kстник.овъ, ихъ сынъ - г. Петровъ;
.молодая Вtстникова, ero жена - г-ж а Потоцкая; д-kвица, дочь Вtстни
кова-r-жа НикРПина; Тр:э.товъ, женихъ ея - г. Юрьевъ; внуqекъ Вiст
нин:овоА-в-къ Гольде; ПрокофiА, слуг а-r. Локтевъ; Марья, служанка r-ж. а Читау; учитель внуч1,овъ-г. Корвинъ-I{руковсЕ,iй; Терентьевна, тор
rовк а -r·жа Левк-kева.
Второй пьесой спект акля была д а на французская 1,омедiя, соч. Иыпе
р а триаы Екатерины II,-«La Rage at1x Pгove1·bes», принадлежащая къ такъ
нвыв:э.емо.му «Репертуару Эр.мита.жнаго театра ». Она была исполнена при
участiи артистовъ французской труппы: г·жи Берти (111аdаше Tantiпe),
г-жи То.м а ссенъ ('Rosalie), г-жи Бернаръ-Дюфренъ (Мапоn), r. Аннрiё
(111onsieur Vieuteau), г. Делор.ма (шonsieнr Jeнnct), r. Эrьев ана (шonsicur
Dшtee) и r. Дюара (Jasшi11).
-
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Rомедiя «Передня.я знатнаrо
,самыхъ первыхъ драыатическихъ

боярина>>
лроизведенiй

nринадлежитъ RЪ числу
Великой Императрицы;

-она была представлена въ первый разъ 18-ro сентября 1772 года, ва
-сценi; Эрмитаж.наго театра. При настоящей постановкi; этой комедiи роли
:были расnредi;лены слi;дующимъ образомъ: rосподинъ Фактотовъ, пра
витъ съ довiренностью домъ Хрисавфовъ-r. Сазоновъ; Михай.1Jо, cлyr:t

·С1!ена нзъ 1<омедiи-1,Передняя энатнаrо боярпн:�,,,
соч. Имnератрицы Екатерины 11.
с,, фотоrрnфiн А. А. Петрова.

Хрисанфовъ-г. Варламовъ; другой слуга,
безгласный-г. Троспольск
. iй; Меремида,
1Вдова-г-жа Савина; Претантена, вдо
ва-жъ - г-жа Мичурина; Выпивай
цова, старуха - r-J1'-a Стрi;льская;
Оранбаръ, французъ-г. Давыдовъ;
баронъ фонъ Доннершлщъ, нi
мецъ, военный человiкъ-г. I{орвинъ
Круковскiй; Дурфеджибасовъ, турецкiй дво-
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рянинъ-г. Шевчен!\о; Периловъ-г. Ни!\ОJJЬС!\i:й; Тефкинъ-г. Ремизовъ;
Уртеловъ-г. Медвiдевъ.
Зат':l,мъ было исполнено музы!\альное отд-l;ленiе, въ составъ !\ОТОраго,
вошли слiдующiе номера:
1) Сиъ�фонiя (увертюра) изъ оперы «Начальное управленiе Олега» ,.
·соч. Иыператрицы Е�tатерины II, музыка Каноббiо,-исполнилъ оркестръ.
(Опера «Начальное управленiе Олега» представлена въ первый разъ 3-ro,
·сентября 1794 года, въ Эрмитажно.мъ театрi).
2) Арiя Февея изъ комической оперы «Феве:й», соч. Императрицы
Екатерины II, 111узы!\а Пас!\евича,-исполнилъ г. Чупрынни�щвъ. (Опера
«Февей» представлена въ первый разъ 22-го апрiля 1786 года, въ Эрми
тажно.мъ театрi).
3) Дуэтъ Царицы и Царя изъ !\омической оперы «Феве:й», соч. Иъше
ратрицы Екатерины II, музыка Паскевича,-исполнили г-жа Михайлова и
г. Чупрынниковъ.
4) Пiсня Дуняши изъ 1<.омичес!{оЙ оперы «8едулъ съ дiпьми»,
соч. Иъшератрицы Екатерины II, музы!\а Март�ни,-исполнила г-жа Рунге.
(Опера «8едулъ съ дiть.ми» представлена въ первый разъ 17-го января
1791 года, въ Эрмитажномъ театрi).
5) Дуэтъ Дуняши и Дiтины изъ комичес!{ОЙ оперы с<8едулъ съ
дiтьми», соч. Императрицы ЕI{атерины II, музыка Мартини,-исполнили
г-жа Рунге и г. Чупрынниковъ.
6) Стр офы изъ 3-го дiйствiя оперы t<На';Iальное управлевiе Олега»,
соч. Императрицы Екатерины II, музы!\а Сарти,-исполнилъ му;1{СI{ОЙ хоръ
русской оперы.
Bci; эти музыкальные номера были исполнены подъ управленiемъ
второго 1<.апельмейстера оркестра русской оперы-Э. А. Крушевскаго.
Въ заключенiе спеюа!{ля была поставлена аллегорическая живая кар
тина, эпиграфомъ которой былъ взятъ слiдующiй стихъ:
«Да, д-!;лъ Твоихъ въ пото:мствi звуки,
Какъ въ неб-:k звiзды, возблестятъ!»
(Г. Р. Державин:r,. «ФеJIИца»).

Компановка этой живой I{артины принадлещитъ художниl{у А. С. Янову,
1<оторый и написалъ для нея соотвiтствующую де!\орацiю. Въ живой 1<.ар:_ 164 -

<да, дtлъ Твоихъ въ потомствt звуки,
Какъ въ небt звtзды, возблестятъ!)
(Г. Р. Дер:нс1101т1,. «Фел1ща ,,).
Живая картина, поставленная въ заключенiе спектакля въ память Императрицы
Екатерины Н (коыпановка 1<артины и декорацiя художника А. С. Янова).
Съ фото1·рафiи

А. А.

Петрова, рисоnаАъ хуАоz11вкъ

С.

П. Поповъ.

-тин-Ь участвовали: r·.ж.а Морева, r-.ж.а. Ни1<итина, r-.ж.а Бурмистрова 2-я,
r-.ж.а 1 Темирова, г-.ж.а Владимiрова, r-.ж.а Красовс1<ая, r-.ж.а Миличъ, r-.ж.а
Поноыаревская, r-.ж.а .Уварова, r-.ж.а. Козловская-Шмитова, r-.ж.а Кузьмина,
r-.ж.а Кованько, r-.ж.а Нiмчинова, г-.ж.а Соловьева 2-я, r-.ж.а Сiра1<овская,
['-.ж.а Н-Ьrина, r-.ж.а Нальханова, г-жа Бунина, r-.ж.а �мирнова, г-.ж.а Коз
JJОвская, r-.ж.а. Зарянко, r·.ж.а Славина, r·ж.а Трофимова, r. Черновъ,
r. Шкаринъ, r. IОрьевъ, г. Петровъ, r. Осокинъ, г. Шемаевъ, г. Арбенинъ,
r. Глазуновъ, г. Шевчен1<0, г. Шаповаленко, r. Ремизовъ, г. Усачевъ,
r. Добровольскiй, г. К.островъ, г. Борисовъ, г. Петровскiй, г. Стремля
новъ, r. Сосновскiй, г. Вол!(овъ, г. Шеинъ, г. Израилевъ, г. Трое
польскiй, r. Пантелеевъ, г. Локтевъ и r. Крюковъ.

Во время живой 1<артины хоромъ и оркестроь1ъ была испоJJвена:
«Слава», со"{. Соливы.
Въ антрактахъ оркестръ, подъ уnравленiеыъ Н. В. Галкина, испол
нилъ: 1) Увертюру к:ь комиqеской оперi. «Февеи», соч. Императрицы Ека
терины II, ъ1узr,ща Паскеви<Iа. 2) «Рондо» из=ь комиqескои оперы ссИванъ
Царевичъ», co<I. И}шератрицы Екатерины II, музыка барона Ванжура. (Опера,
«Иванъ-Царевичъ» представлена въ первый разъ 23-го сентября 1787 года ,.
в-ь Эрмита.жномъ тсатрi.). 3) «Adagio» пзъ ко1шqеской оперы «Иванъ-Ца-
ревичъ», соч. Императрицы Екатерины II, музыка барона Ван.жура.
4--го декабря, въ Александринскомъ театрi, дана бы.11а въ первый,
разъ седьмая новая капитаJJыJая пьеса сезона-«Питомка», комедiя въ 5-ти,
,
дi;йствiяхъ, соч. И. В. Шпажинскаrо.
Вотъ вкратцt ея содер.жанiе. Одно высокопоставJ1енное чиновное лицо,.
Николай Петровичъ Ветлуrинъ, человiк'Еt безс�ме/.iный и одинокiи, достиr
ну,въ прек:лоннаго возраста, сталъ грустит1� о rомъ1 чтq у �его нiтъ никого

близкихъ р9дныхъ, которые бы успокоили его одинокую старость. Въ этихъ.
.rрустныхъ размышле1_:1iяхъ онъ вспоыинаетъ, что двадцать л·.втъ тому назадъ.
�·
�
у него быJJа до rrь отъ одной баронессы, теперь уже умершей, которая,.
же.;1ая скрыть свою связь, отдала дiвочку въ воспитате.1ьный домъ. Ветлу
гинъ сей<Iасъ же вачинаетъ поиски и находитъ свою дочь, живущеи�
въ горничныхъ у одной вдовы, которая с.жалилась надъ несчастною
уqастью «питомки» и взяла ее къ себt изъ деревни, гдi, между прочимъ>
ее били и истязали всtъ�и способами. Надо за�1tтить, что къ этому вре��ени
у Лены (такъ зовутъ «питом!{_у») есть уже женихъ-ruтатный писарь Фурси
ковъ. Ветлуrинъ, къ полному уд.�вленiю вдо�ы и къ ужасу Лены, объявляет,..
этой послtдней, что онъ беретъ ее къ себi. И вотъ начинается для «пит�мки».
новая жизнь; отецъ, поселивъ дочь у себя въ домi, поручаетъ ее попе
qенiямъ своей домоправительницы и нани�1аетъ ей уqителей. Но никакое
воспит:�нiе не дiйствуетъ на Лену: учителя отъ нея отказываются, домо
правите.1ьница приходитъ въ отqаяюе, а отецъ наqинаетъ сознавать, что
сдtлалъ ошибку, взявъ дочь къ себi. Въ его затрудненiи ему помогаетъ.
сама Лена: она проситъ отца бросить ее «воспитывать» и позволить ей
лучше выйти замужъ за Фурсикова, котораго она любитъ всей душой; прп
этомъ она обiщаетъ Ветлугину быть покорной и любящей дочерью и
покоить его одинокую старость. Ветлуrинъ не .можетъ не признать пра- 166 --

вильности ея доводовъ и со rJ1аш:1ется на
ея просьбу.
Роли были распредiлены такъ: Авдотья
АJJексiеви:1 Хороmилова, вдова чяновшrка
r-жа Стр-tльская (r-жа Уварова); Нонна,
дочь ея-r-жа Ни1,итина; Николай Петро
вичъ Ветлугинъ, высокопоставленное лицо,
холостой -г. Писаревъ; Иванъ Степановичъ
Глуздаревъ-г. Варламовъ; Яковъ Ефимо
впчъ Фурсиковъ, штабный писарь-г. Пан
чинъ r-й; Елена (Лена), горничная Хоро
шиловыхъ-г-жа Потоuкая; Сергi.й Валерья
новичъ Лехавцовъ, двоюро.пный племянни�ъ
Ветлугина, офицеръ-r. Корвинъ·Круков
скiй (г. Новинскiй); Аглаида Валерьяновна
Лехавцова, сестра еrо-г-.жа Марева (r·жа
Темирова); Настасья Михайловна Аларчина,

Г·ж:1 Пото1.1.1�ая -въ роли Лены
(«питоьщи))
(«П1помка,,, комедiя И. В. Шпажинжикова 1-я; дежурный чиновникъ-r. Бориc1<aro).
совъ (r. Сосновскiй); Тимоееи, старый кадомоправительница Ветлугина-г-жа Дю-

J11ердинеръ Ветлуrина-г. Петровскiй; куръеръ-г. Пантелеевъ (r. Лирщiй);
Палаша, кухарка Хорошиловыхъ-г-ж.а Козловская-Шмитова.
Въ тотъ же день, 4-ro декабря, состоялось въ Михайловскомъ театр-t
первое представленiе восьмой новоfi капитальной пьесы сезона, комедiи въ
�-хъ дi;йствiяхъ, соч. Карла Гольдони,-«Благодtтельный брюзга», въ пере
вод-}; съ итальянскаrо В. Н. Семенова.
Дiйствующими лицами этой комедiи явилис1,: Жеронтъ-г. Давыдовъ;
Даланкуръ, племянникъ Жеронта-r. Аполлонскiй; жена Даланкура-г-жа
Глинская; Анжелика, сестра Даланкура - r-жа Панова; ДорваJ1ь, друrъ
Жеронта-r. Черновъ; Валерiй, молодой человi"Къ-r. Петровъ; Пиккаръ,
слуга }I{еронта-r. Медвi;девъ; Марта, ключница-г-.ж.а Васильева; слуга
Даланкура-r. Трое.rюльскiй.

17-ro декабря, въ Александринскомъ театрi, дана была девятая новая

капитальная пьеса. сезона.-«Непогрtшимыi!», комедiя въ 5-ти дiйствiяхъ
и 6-ти к артинахъ, соч. П. М. Нен-tжина.

Коыедiя эта была впервые поставлена въ позапрошломъ сезон-!,,
7-ro октября 1894 года, въ Москв-k, на сцен-в Малаrо театра (см. «Еже
rодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1894-1895 rr., стр. 246-247,
rдi и передано въ краткихъ словахъ содержанiе этой пьесы). При нынiш
ней ея постанов1,-в на Петербургской сцен-в распред-вленiе ролей было
слi,дующее: Гладимовъ, Павелъ Антоновичъ, городской голова губернскаrо
города-г. Сазоновъ; Настасья Евграфовна, его жена-r· жа Савина; Уска

чева, Татьяна Евграфовна, пожилая дi;вушка, сестра Гладимовоfi - г-жа
Васильева (г-жа Глинская); Анна Ивановна, мать Гладимовой-г-жа Стрiль

ская; Кастоминъ, Николай Порфировичъ, отставной военный-г. Ленскiй;
Махаевъ, Апол.понъ Платоновичъ - r. Корвинъ-Круковскiи; Клубенцовъ,
Еrоръ 8оыичъ-г. Шевченко; Закатова, Раиса Аленсандровна-r-жа Теми
рова; секретарь управы - г. Глазуновъ; гласные дуъ�ы: Калистратовъ r. Костровъ, Фальбергъ-r. Шаповаленко, Лаnкивъ-r. Ремизовъ, Ананьевъ
r. Рюминъ (r. Новинскiй) , Сыроiдовъ-r. Шкаринъ и Чссаровъ-r. Ше
ыаевъ; лакей-r. Локтевъ (r. Лирскiй); rорничная-r-жа Козловская.
r8-ro

декабря,

въ

Алекс:шдринскомъ

театр-в,

nоставленъ

былъ

въ первый разъ драматическiй этюдъ въ r-мъ дiйствiи - «Сюрпризы>,
соч. О. К. Нотовича, въ которомъ, изъ разсказа одного дiйствующаrо
лица, зритель узнаетъ цi,лую семейную драму. Пожилой уже челов-вкъ,
страстно любящiй свою :молодую жену и ребенка и отправившiй ихъ для
леченiя посл-вдняrо въ Кры}1ъ, придя въ отсутствiе жены въ ея спальню,
находитъ

тамъ

письмо

и медальонъ, которые возбуЖдаютъ въ немъ

ревнив�я подозрiнiя относительно одного его прiятеля. Онъ старается
отогнать докучrrыя мысли; но .въ это время получаетъ письмо отъ жены,
которая сообщ:�етъ ему о своей любви къ этоыу самому прiятелю и о
томъ, что она у-tзжаетъ съ нимъ навсегда и беретъ съ собою ребенка.
Жизнь ыоментадьно теряетъ всякiй сиыслъ въ глазахъ несчастнаrо, бро
wеннаrо мужа, и онъ т утъ ж.е, у колыбели своего ребенка, nускаеть себ-k
nyJ1IO въ лобъ. Исполните.11еыъ этого эпода явился r. Дальскiй.
19-ro декабря состоялся въ Михайловскоыъ театр-в денной спектакль въ
по.льзу С.-Петербурrскаrо Дома Милосердiя, состоящаrо nодъ Высокиыъ
покровительствоыъ

Ея

Императорскаrо Высочества Принцессы Евrенiи

Максиыилiановны Ольденбургской. Представлена была въ первый разъ по
возобновленiи-«Женитьба Бtлугина», комедiя въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. Н. Я.
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Соловьева и А. Н. Островскаго, при сл-kдующемъ распред-kленiи ролей:
Гаврило Пантелеичъ Бi.лугинъ, богатый купецъ-фабрикантъ-r. Шкаринъ;
Настасья Петровна, его жена-г-жа Левк-kева; Андрей Гавриловиqъ, ихъ
<:ынъ-г. Сазоновъ; Нина Александровна I{армина-г-жа Жулева; Елена
Васильевна, ея доqь-r-жа Савина; Василiй Сыроъ�ятовъ, богатый фабри
кантъ, сос-вдъ старика Бiлугина по фабрикамъ, прiятель Андрея-г. Пан
чинъ r-й; Таня, сестра Сыромятова-г-.жа Ни11:итина; Николае\ Егоровичъ
Агишинъ-г. Ленскiй; Прохоръ, слуга Андрея Б-tлугина - г. Петровскiй;
человiкъ Карминыхъ-г. Троепольскiй.
Первоначальная постановка комедiи «Женитьба Бi.лугина1> на С.-Пе
тербургской сценi относится къ r 1-ыу января I 878 года, когда она была
йсnолнена въ бенефисъ· М. Г. Савиной. Первьп,ш исполнителя.ми этой
коыедiи въ Петербург-в были: г. Бурдинъ (Гаврило Пантелеичъ Бiлуrинъ),
г-жа Читау (его жена), г. Сазоновъ (Андрей Бi.лугинъ), r-.жа }Кулева
{Нина Александровна Кармина), г-жа Савина (Елена Кармина), г. Ниль
скiй. (Аеишин.ъ), г. Горбуновъ (Сырощповъ), г-жа Стремлянова (Таня
Сыромятова), г. Васильевъ (Прохоръ) и др.
26-го декабря, въ Александринскомъ театрi, дана была въ первый
разъ ко.медiя въ I-мъ дiйствiи, соч.

:к

С. Баранцевича, - «Воробышекъ»,

содержанiе 1<оторой сводится RЪ тоыу, что вдова Чайкина хочетъ при
<:троить свою дочь, Лидiю, дiвуш1<у у.же на возрастi, за своего жильш1,
помощни1<а присяжнаго повi.реннаrо Бархатова. И мать, и дочь шпiонятъ
за нимъ, досаждаютъ ему вни.манiемъ и любезностями, которыя Барха
товъ терпитъ только, благодаря своей деликатности. Но, когда, аа1<онеnъ,
-онi устраив�ютъ скандалъ и оскорбляютъ пришедшую къ неь1у за помощью
и совiтомъ ыолодую дi;вушку, Зинаиду Петровну Лазенкову, н.оторую онъ
втаАнi; любитъ, то Бархатовъ выходитъ изъ себя, дiлаетъ тутъ .ж.е предло
женiе з·ин1; и уходитъ вмiстi, съ нею, оставивъ Чайкину въ б-tшенств·I,,
а Лидiю въ обморокi, съ т-tмъ, чтобы ни1tогда болiе къ нимъ не возвра
щаться. Роли были розданы такъ: Матрена Михайловна Чайкина, вдова чинов
ника-r-.ж.а Стрiлъская; Лидiя, ея дочь-r-жа 8едорова; Павелъ Леонтье
вичъ Бархатовъ, по.мощникъ присяжнаго повiреннаго - г. Озаровскiй·;.
Иванъ

Степановичъ Степановъ,

чиновникъ - г. Варлаъювъ; Зинаида

Петровна Лазен1,ова-г-жа НиI<итина;. Василиса, 1<ухарка Чайкиной-r-жа
I{озловск�я-Шмитова.

30 -ro деl<абря, въ Александринско.мъ театр·};, поставлена была въ.
первый разъ комедiя въ r-111ъ дi,йствiи - с<По взаимному соглашенiю», соч.
Н. 8. 8едорова. Содержанiе е.я заключается въ то.мъ, что .молодые супруги·
расходятся изъ-за каю1хъ-то nустяшныхъ ссоръ и даже хотятъ добиться
развода. Въ дiло вмiшивается старый rенералъ, дядя ь1ужа; онъ даетъ нi
сколъко совiтовъ женi и приводитъ все къ благополучной развязкi, nо
ыиривъ .молодыхъ суыасбродовъ, въ сущности, страстно влюбленыхъ другъ.
въ друга. Роли бы,!Jи распредiлены слtдующи.мъ обра::�омъ: Анатолiй Ми
х:�иловичъ Кравцовъ-r. ДобровольсI<iй; Надежда Ни�<олаевна, ;I<ена ero
r-жa Потоцкая; Гриrорiй Петровичъ Усатовъ, rенсралъ въ отставкi, дядя_
Rравцова-r. Варламовъ; Лука, лакей Rравцова-г. Локтевъ.
r 5-ro января, въ Михай.повс:комъ театрi, была возобновлена комедi.я
въ r-ыъ дi,йствiи, соч. Мельяка,-«Б-а-ба», въ nереводt М.

п:

8едорова,..

съ такимъ расnредi;л�нiемъ ролей: rрафъ Рискаро-r. Черновъ; графиня"
его жена-r-жа Марева; Шатве, писатель-г. Rорвинъ-Rру1\овскiй; Флавiо"
двоюродный братъ графа-г. Усачевъ; Жюли, rорничная-г-.ж.а IОрковская;..
слуrа-г. Пантелеевъ (г. Троеполъскiй)rб-го января, въ Александринскомъ.
театрi, состоялся бенефисъ r-жи Сави
ной. Въ этомъ спектаклi; представлены
были въ первый разъ: десятая новая
капитаJ1ьвая пьеса сезона-с,Цtна жизни» ,.
драыа въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Влад. Ив_
Немировича-Давченко, и-«Месть Амура» ,..
лирическая сказка въ I·мъ дiйствiи, соч.
Т. Л. Щеnкиной-Rуперникъ.
Дtйствiе драмы Владиыiра Ивано
вича Немировича-Данченко переноситъ.
насъ

въ

подыосковную

фабричную

усадьбу боrатыхъ Rупцовъ Демуриныхъ"
торrующихъ подъ фирмою «Евдокiя Де-·
мурина съ сыновьяьш». Зд-tсъ толы,о что
Г-жа Никитина-въ роли Рыбницынои
(,,U:tнa жизни», драма Влад. Ив.
Не)1ировича-Дан•1ен!{о).

произошло страшное несчастье: застрi
лился ыолодой техникъ, Донатъ Василье
вйчъ Морской, изъ любви къ жевi стар-
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((Ц·hна жизни», драма Влад. Ив. Немирови•1а-Д:шчеш,о, сцена 1-ro д-l;йствiя.
Съ фотоrрафiи А. А. Петрова.

maro Деыурина, Данилы Тиыоееевича, Аннi; Викторовнi;. Причина ero
самоубiйства ни для кого не тайна, не исключая и самоrо ыужа; но не
понятно и таинственно отношенiе Анны къ случившеыуся, которая какъ бы
предвидi;ла 1<атастрофу, но не сдi;лала ничего, чтобъ ей по�1i;шать,
Морской оставилъ не къ кому не обращенную коротенькую записку:
«Никоrо не винить в:ъ· моей смерти» - и длинное письмо на иыя Анны,
1:<отор,ое братъ Данилы, Гер.манъ Тиыоееевичъ, скрылъ отъ судебнаго
слi;дователя и отдалъ старшеъ�у брату, а тотъ, въ свою очередь, пере
далъ его по назначенiю, своей женi,. Это - начало пьесы. Изъ да:11ь
нi.и1ш1го хода дtйствiя выясняется, что Анна Викторовна была любов
ницей Морского, - �о не по любви или увлеченiю, а отъ томящей
ее скуки. Пос.,i; прii;зда брата покойнаго, Александра Васильевича Мор
с1:<ого и послi; разговора съ нимъ, у Данилы Тимоееевича возвикаюrъ
подозрiнiя на счетъ жены, которая, при первой попыт1{i; съ его сто
роны узнать правду, во всеыъ ему со::�нается и даетъ понять, что и
она хочетъ лишить себя .жизни таки.ыъ же способомъ, ка1:<ъ это сдt
лалъ :Морской. Первое движенiе Данилы - выгнать жену изъ своего
дома; но колебанiя и страхъ Анны уй\и одной, навсегда, даютъ ему
вре)1Я одуматься, и онъ начинаетъ съ ней говорить. Она даетъ ему npo17 I

«Цi;на жизни», драма Влад. Ив. Немировича-Дан•1енко, сцена 2-го дi;йствiя.
С'Ь фотоrрафiа А. А. Петрова.

честь письмо Морского, въ которомъ тотъ уб-tждаетъ ее также покончить
съ собою, говоря, что это есть лучшiй исходъ изъ нел-tпости, называемой
жизнью и т. под. «Мы условились умереть вм-tст-t»,-пишеn онъ,-«но
т ы можешь поддаться страху смерти. Не бойся этого. Моя душа вс-вми
силами mепчетъ надъ тобою: не бойся, заклинаю тебя. Еслибы ты видиа
меня сейчасъ! Я не только совершенно спокоенъ,-съ т-tхъ поръ, какъ
твердо р-tmился, я въ первый разъ за всю мою жизнь дiйствительно сча
стливъ. И вотъ оно счастье, котораго 1,1ы всю жизнь ищемъ. Какъ оно
Jierкo достигается. Надо только постоянно помнить, что стоитъ нажать
маленькую пружину-и всi; страданiя, лямка и безтолочь, мученiя больной
любви, - все, что называется жизнью, исчезнетъ въ одинъ 111игъ!!... ».
Данйло Тимоееевичъ, забывъ свое личное несчастье, возыущается всiмъ
своимъ существоыъ протйвъ этой философiи отчаянiя, но не можетъ
найти достаточно убiдите.nьныхъ доводовъ, чтобъ отк,1онить Анну отъ
самоубiйства. Онъ обращается за поыощью къ гостящему у нихъ знаме-
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витому профессору, Константину :Михайло
вичу Солонча!{ову, прося его научить, какъ
заставить человi;!{а любить жизнь и уб-:kдить
ero перестать думать о смерти. Солончаковъ
сов-kтуетъ ему душевно отнестись къ страданiямъ «ближнаrо», пожал-kть его, забывъ са
мого себя. «Ну»,-воэражаетъ ему на это
Данило,-«а коли онъ не вiритъ, что я ему
ближнiй? Коли ему не надо .моихъ чувствъl
Коли онъ .меня знать не хочетъl» ... Анна,
присутствовавшая

при этомъ "разrовор-:k,

внезапно прониl{ается в-:kрой въ сочувствiе
и жалость I<Ъ ней мужа; въ ней зарож·
дается надежда на лучшее будущее, и она
D р И.НИ·

.ма е т ъ

Г. Сазоновъ-въ роли Дани.11Ь1
Демурина
(«Цtна жизни>>, драма Влад. Ив:..
Немировича-Данченко)
Съ фо-rоrрафlк Аюбкте�а А, А, Усачев:,,.

пр едло·
женiе Данилы остаться въ до.м-k и принять.
а!{тивное участiе въ д-kлахъ фабриI<и.
Д-kйствующими лицами эд-kсъ яви
лись: Давило Ти.моееевичъ Де.муринъ
r. Сазоновъ; Анца ВиI<торовна, ero же
на-r·жа Савина; Гер.манъ Тимоееевичъ..
Демуринъ-г. Петровъ; Клавдiя Ти.мо
ееевна Рыбницына, сестра ихъ, вдова
r-жа Никитина; Авдотья Степановна,..
мать Демуриныхъ - r·жа Жулева; дtти
Данилы Тимоееевича Демурина отъ.
перваго бра!{а: Ни!{олай-r. Шеинъ"
Варя-г·жа IOpl{oBcl{aя; Констан·
тинъ· :Михайловичъ Солонча!{овъ ,..
профессоръ - r. Писаревъ; Але
Г-жа Савина-въ роли Анны Деыуринои
(<,Цtна ЖИЗНИ>), драма Влад. Ив. Немирови'1а·
Данчевко).
С1> фотоrрафiк Пааетта.
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ксандръ Васильевичъ :Морсkой r. Дзльскiй; Саша, горничная въ.
дом-k Демуриныхъ-r-жа Петроваh

«Ц-!;на жизни», драма Влад. Ив. Немировича-Дан•1сu1<0, сцена 3-го д·kйствin.
Съ фотnrрафi11 А. А. Петрова.
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Шедшая въ на
-чалi;
бенефиснаrо
-спектакля r-жи Савиной
лирическая
<:каз1,а Т. Л. Щепки
ной - Куперникъ -«Месть Амура» была
впервые поставлена
въ прошломъ сезонi,
17-го октября 1895
rода, на сценi; МоMaJ1aro
<:ковскаго
Сцена 11эъ лирической сказки Т. Л. Щеn1<ивоi1-Куперии1,ъ
театра (см. «Ежегод<<Месть Амура».
С1> фотоrрафiп А. А. Петрова,
Император никъ
-скихъ театровъ», сезон,, т895-1896 rr., стр. 300-302, rд-k, :между прочи)!ъ, разсказывается
въ краткихъ словахъ и содер.жанiе этой пьесы). При яынiшнемъ испол1Ненiи «Мести Аыура» въ С.-Петербурri;, на сцен·в Але!(сандринскаго театра,
-распредi;ленiе ролей было сл-kдующее: марI<иза де Кердерошъ - r·жа
:Уварова; Сефиза, ея внучка - r-.жа Дю.жи!\ова 2-я; Эдмея, ея другая
внучка - r·.жа Жебелева; ихъ подруги: Лоранса - r-.жа Бурмистрова r-я,
:Миртиль - r·ж.а Бурмистрова 2-я, Алаэтта - г-жа Соловьева r-я, Эrлан
-тина-г-.жа Соловьева 2-я (г-.жа IОр!\ОВС!\ая); Фаншетта, rорничная-r-.жа
л-Iiычинова; графъ Филиапъ де-ла-Моттъ-Руврэй-r-.жа Нiгина.
,о-го января, въ Александрю1с1{омъ театрi, въ бенефисъ r-жи Мичу
])ИНОЙ, представлены были: въ первый разъ no возобновленiи траrедiя
JВЪ 5-ти дi,йствiяхъ и въ 8-мп картинахъ, соч. В. ШеI<спира,-«Венецiанскiй
•купецъ» (ШеЯлокъ), въ перевод·!, Петра Ис. Вейнберга, и новая одно-актная
•комедiя-шутка-«Наканунt золотой свадьбы», соч. Г. Н. Грессера.
Въ трап:дiи ШеI<спира «Венецiанскiй купецъ» сплетаются во едино
..лва совершенно различные сюжета, заимствованные имъ изъ двухъ разс!(а
:зовъ (а, мо.жетъ быть, изъ бол-kе ранней драматической ихъ обработки),
1юторые быля помiщевы въ англiйскои редакцiи сборника «Gesta Rо
:шапогuш». Раэсказъ о венецiанскомъ купцi; занесенъ былъ въ англiйс1,iй
себорвикъ изъ числа новеллъ Джiованни Фiорентино (XIY вiка); разсказъ ,11,е
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о выбор-:\; одного изъ трехъ ЯЩИl\овъ, сопря.ж.ен.номъ съ выборомъ невiсты"
заимствованъ изъ итальянсl\ОЙ редаl\цiи вышеупомянутаго сборника «Gesta.
Romanorum».
Траrедiя Шекспира впервые была поставлена на сцен-в въ 15 98 году;
въ печати же она появилась только въ 1600 году, отд-вльнымъ· изданiемъ,
съ слi;дующимъ. подробнымъ заrлавiемъ: «Превосходная исторiя о -В<:J:Iе
цiансl\омъ. купцi. А та!{же и о чрезвычайной .ж.естокости .ж.ида Шейл ока
въ отношевiи къ этому купцу, у I<oтoparo онъ хотiлъ вырi.зать ровно
фувтъ его мяса. Так.ж.е о полученiи въ заму.ж.ество Порцiи посредствомъ
выбора одного изъ трехъ ящиковъ. Соч. В. Ше!{спира». Посл-:\; r 600 года.
«Венецiанскiй купецъ» не былъ бол·.kе nереизданъ отд-вльно и только въ
I (52 3 году вошслъ въ полное собранiе сочинеюй Шекспира.
Вотъ приблизительно, что разсказываетъ намъ Джiованни Фiорснтино
въ своеи новелл-:!;. Жилъ былъ во Флоренцiи богатый купецъ, им-ввшш
трехъ сыновей. Передъ с.мертью онъ разд-t
лилъ все свое имущество ме.ж.ду двумя с�ар
шими сыновья.ыи, а .младшему объявилъ, чтобы
тотъ отправился посл-в его сыерти въ Венецiю"
къ богатому купцу Ансальдо; Ансальдо былъ
друrомъ у.ьшрающаrо и, не имiя соб�твенной.
сеыьи, об-tщалъ ему усыновить одного изъ.
его сыновей. Посл-:\, сыерти отца, Д.ж.ьянетто
(такъ звали ыладшаrо сына) отправился въ.
Венецiю, былъ ласково прин.ятъ Ансальдо и
сталъ у него жить.. Полюбивъ Джьянетто
за его разумный и хорошiй характеръ, Ан
сальдо вcI<opi; nередалъ е1,1у всi; свои д-вла.
Между прочимъ, онъ снарядилъ боль
шое торговое судно и отправилъ своего
npieмнaro сына съ товарами въ чу
.ж.iе края. Долго-ли, 1,оротко-ли nлылъ
Д.Ж.ьянетто, но приплылъ онъ, накоГ. Дальскiй-въ р оли Шейлок;
( «Вевецiанскiй куnещ,)>, трагедi>s
В. Шеi<сnира).

нецъ, въ большую гавань. Еыу с1,а
зали,

что

это

владiнi.я

молодой"

прекрасной и очень богатой вдовы
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Бельмонте, которая вс-l;хъ принимаетъ въ свой rостепршм
ный замокъ. Вскорi онъ увид-:влъ и самое влад-hтель
ни цу этой земли, шедшую къ нему на встрiчу съ тол
пою подругъ, окру.женныхъ блестящей свитой. Она пригласила
Дщьянетто и ero

11Венецiанскiй купецъ,,, траrедiя В. Шекспира, сцепа 2-го дtйстniя
(декорацiя художника А. С. Яноnа).
По фотоrрафiя А. А. Петрова, рпсовазъ худош11uкъ С. П. l1011овъ.

товарищей 1,ъ себ-h въ замокъ. Весь день nрошслъ у ни:хъ тутъ въ
пиршествахъ и развле�еюяхъ, причеыъ ыолодой купецъ совсiмъ потерялъ
голову отъ очаровательной хозяйки, , которая nредлоJю:}ла ему провести
ночь у нея въ спальнi, прибавивъ, что отъ него б;,детъ завис·l,ть навсегда
покорить ея сердце и получить ея руку:· Перед"f.� входомъ въ спальню, ко
варная вдова дала джьянетто выпить 11:ако.r.о-'rь вина, отъ котораго онъ
мгновенно заснулъ и проспаjJЪ до утр-а. ,В6·:вреьш его сна она приказала
обобрать всi его товары, и снести въ .свои 1,ладовыя, а утромъ прогнала и
самого Дж.ьянетто. Оказалось;- ,что она поступала такъ со всiми богатыми
юношами, искавшими ея руки. Джьянетто, вернувшись въ Венецiю, ска•••ro,,.11,,. ... 111n. 1. ••t1-11t1 ,,.
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залъ Ансальдс, что корабль поrибъ отъ бури.
Тотъ, однако, б�лъ такъ радъ спасенirо своего
любиыuа, что не сокрушалс.ц о лоrибшихъ со
кровищахъ, и черезъ нi;сколько времени сна
рядилъ для Джьянетто второй корабль. Молодой
ч�ловi;къ снова nбiхалъ искать счастья у пре
красной вдовы; но съ ниыъ повторилось то же,
что и въ первый разъ, и о·нъ опять вернулся нъ
Венецiю нищиыъ. Второе неудачное плаванье
Джъянетто нанесло такой большой убытокъ Ан
сальдо, что въ третiй разъ онъ уже не ыоrъ сна
рядить корабль, не сдiJ�авъ дoJ1ra, и занялъ деньги
у жида, подъ тiмъ. условiемъ, что если
онъ не заплатитъ въ срокъ, то жидъ
вырiжетъ у не
го фуптъ мяса.
Третье плаванье
ДЖ.ьянетто
было удач·
нъrмъ: при
Г·ж:t Мичурина-въ роли Порцiи
(«Венецiанскi�i купецъ», траrедiя
В. Шекспира).

ПОМОЩИ

п р и д Е о р
ной дамы,

Съ фотоrрафin А. Рсвца " Ф. Шра11ера.

ему удалось
обмануть вдову, и онъ женился на ней; при
этомъ онъ совсiмъ эабылъ объ обязательств-\;
Анса.чьдо. Вспоьшивъ о немъ только черезъ
годъ послi свадьбы, джьянетто, конечно,
сейчасъ же отправился в·ь Венецiю. Здiсь
ж.идъ уже приготовился исполнить свой звiр
скiй

замыселъ,

но · релыюнте,

яЕившаяся

всJ1i,дъ за мужемъ въ Венецiю, предложила
ему тi; же условiя, какiя Порцiя пред,,аrаетъ
Шейлоку у Шекспира; - и Ансалъдо былъ
спасенъ. За!iмъ, всв трое возвратились во
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Г. К.орвиаъ-Круковскiй-въ роли
принца Мароккскаrо
(<,Венецiанс1<iй купецъ", траrедiя
В. Шекспира).

«ВенецiанскШ купецъ)), траrедiя В. Шекспира, сцена 1-й 1,арти1-1ы ,-го дi;i,iствiя
(декорацiя художника О. I{. Аллегри).
P1tC)'J10BЪ

Х)'АО11t11пва О. К. A••erpn.

в.1адi,нiя Бельмонте, rд'Б и началась для нихъ счастливая, nокоАная
жизнь.
Что касается до новеллы о трехъ ящикахъ, то содержаюе ея прибли
зительно слi,дующее. Дочь· короля Апулiи, просватанная за сына римскаrо
·юшератора, Ансельма, при пере'БЭд'Б въ Римъ, потерпiла крушенiе и .яви
JJась къ нему во дворецъ безъ свиты и безъ всякихъ признаковъ своего
. королевскаrо сан�. �елая испытать ее, Ансельмъ далъ ей выбрать оди1:1ъ
изъ трехъ ящиковъ, сказавъ, что если она выберетъ то, 'Что будето 1tоле:то
'Jt ей, и др у�1шъ, то онъ признаетъ ее достойной быть женою его сына. Она
выбрала ящикъ, который соотв-l;тствовалъ .желанiю императора, и сд-l;лалась
.ero невiсткой.
Первая постановка «Венецiанскаrо купца» (Шейлока) въ С.-Петер
·-бурr'Б, на русской сцен'Б, состоялась 8-ro января 1860 rода, въ бенефисъ
В. В. Самойлова; исполнено было это произведенiе Шекспира въ пере
содi, и въ сце1щческомъ приспособленiи Ап. А. Григорьева. Здiсь слi- 179 -
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дуетъ заы-втить, что А. И. Вольфъ въ своей «Хроник-в Петербургскихъ.
театровъ>> (ч. 2-я, стр, 38 и IX) указывае;ъ, что «Венецiанскiй купецъ>>
былъ въ первый разъ данъ на С.-Петербурrской сцен-в (въ перевод-в съ
1аь.нщиа�о (?) какого-то А. П. С-на) еще въ сезон-в 1835 - 1836 гг. и
шелъ только одинъ разъ; но ни въ афишахъ, ни въ другихъ докумен
тахъ архйва Дирекцiи это изв-встiе не встр-вчаетъ подтверждевiя. Первыми,
исnолнителяып этого произведевiя Щексп0ра въ С.-Петербург-в были:
г. Сосницкiй (дожъ Венецiи), г. Леонидовъ (Антонiо), г. Максимовъ 1-и
(Бассанiо), г. Степановъ (Грацiано), г. Яблочкинъ (Соланi?), г. П ронскiй
(Са.11ариво), г. Жулевъ (Салерiо), r. Малыmевъ (Лоренцо), г. Са.мойловъ
(Шейлокъ), г. Чернышевъ (Тубалъ), г. Алекс-:kевъ (Гоббо-сынъ), г. Зубровъ
(Гоббо-отецъ), г-ж.а Жулева (Порцiя), г-жа Снiткова 2-я (Дж.ессика) ,.
г-жа Натарова (Нерисса) и др.
Отзывы печати, появивm1еся по по
воду постановки

(<Венецiанскаго купца» ,.

были разнорiчивы, !{акъ относительно пере
вода Ап. А. Григорьева, такъ и относительно.
исполненiя, особенно В. В. Са.моиловы.мъ за
главной роли. Въ rtРусскоыъ Слов-в» (сен
тябрь, 1860 r., с.м-:kсь, стр. 29-30) .мы чита
емъ: «Первой за.м.iчательной пьесой на
сцен-:k Александринскаго театра въ 1860
году явилась дра.ма Шекспира-(<Шейлокъ"
венецiанскiй жидъ», въ переводi; Ап. А ..
Григорьева. Г. Григорьевъ хорошо знакомъ
съ · Шекспиро:мъ. Это до!{азываютъ .многiя;
изъ его статей, напечатанныя въ наmихъ
журналахъ. Но для того, чтобы передать.
твореюе rешальнаrо .мыслителя и поэта, въ
высше.мъ значеюи этого сJюва, одного зна1,омства съ его произведенiяыи,-ка!{Ъ бы
ни было оно велико, - недостаточно. Для
Г. Осокинъ-въ роли Тубала
1 ((Венецiанскiй купецъ>>, траrедiя
В. Шекспира).

С-,, фотоrрзфiи •юб11те,я А. л. 'Уса'!еоа.

этого необходимъ поэтическiй талантъ, ко
тораrо не .можетъ дать самое глубокое изу
ченiе переводимаrо писател}I. Поэтичес!{имъ
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талантомъ никогда не отличался г. Гриrорьеnъ. Bc-t nоаытки его, въ 1<оторыхъ
выказыва.1ось стреылеюе къ nоэтичес1<ому
•rnорчеству, оказывались весьма неудачныыи.
То же саыое, несмотря на добросов-tстный
и достойный ува.женiя трудъ, повторилось
.и теперь: переводъ « Шейлока" во многихъ
·отношеюяхъ представляется далеко не
)'довлетворительнымъ. Варочемъ, отъ г. Гри
горьева никто и не ожидалъ бол-tе того,
что онъ сдi;лалъ. Но если кто не оправ
далъ наде.ждъ большей части пубдики,
заинтересованной представлеюемъ драыы
Шекспира, такъ это r. Самоиловъ, испо.n
нившiй роль венецiанскаго жида. Rъ уди
'ВJ1ен1ю :многихъ, онъ очень мало сдiлаJlЪ
изъ своей роли. Это не былъ тотъ вене-·
цiанскiй жидъ былыхъ временъ павшей
Г-жа Потоцкая-nъ роли Джесси1щ
ресnубликй, въ которомъ выразилась вся
(«Венецiаис1,iи 1<уnецъ», ·г раrедiя
непрю1ириыая злоба, гонимаrо и презирае
В. Шекспнра).
:маго племеии-тиаъ rрандiозный, создан
ный генiемъ веJшкаго писателя, производящiй сильное и глубокое впе
чатл-tнiе. Однимъ словомъ, г. Самойловъ былъ не Шейлокъ, а скорiе
походилъ на совремевнаго еврея нашихъ западныхъ губернiй, передраз
нивать которыхъ онъ, конечно, велик.iй мастеръ. Мы далеки отъ того,
-чтобы не уважать прекрасный талантъ г. Самойлова; мы признае.мъ за
ниыъ ваолнi; художе�твенное исполненiе лучшихъ ролей его обширнаго
репертуара и весьма сожалiемъ, что nредс:rав.11енiе rероевъ Шекспировскихъ
драыъ не удаются одному иsъ лучшихъ артистрвъ нашего театра. Что
касается до друrихъ дiйствующихъ лицъ драмы, то всiхъ болiе обратила
на себя вниманiе r-жа Жу.rrева, передавшая внутреннiй смыслъ своей роJJи
она играла Порniю-съ великимъ артистическимъ у.мiиьеыъ и безукориз
ненною отчетливостью». Въ «Театральномъ и Музыкальноыъ В-tстни1<i»
(1860 г., No 3), относительно перевода, было, наоборотъ, напечатано сJ1i;
дующее: «Г. Гриrорьевъ очень искусно ограничился сохраненiемъ всего,
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что опредiJшетъ личности траrед1и и дi,й
ствiе ея, и пер.е:n.алъ это въ переводt, сво
бодномъ отъ всякихъ натя.жекъ и тя.желыхъ
оборотовъ, не свойственныхъ русскому языку"
т. е. избiжалъ тоrо, чiмъ вообще страдаю·rъ
наши переводы Шекспира ... Объ исnолнеиiи,
траrедiи н-f;тъ надобности говорить подробно"
потому что исполнеюе это оказывается не
довольно удовлетворительнымъ. Г.- Самойловъ"
по мнiнiю нашему, вовсе не траrичес1,iй ак
теръ, такъ .же, какъ и не ко�1ичес1<iй; это
талантъ камеральный, способный от:1ис1'l'ш на
все, но для траrедiи ну.женъ внутреннiй .жаръ.
чувства, а для ко:медiи...:.. типичность въ соз
данiи ролей, чувство и экспрессiя. Г. Самой
Г-жа Мичурина-въ ролн
Порцiи
ловъ обладаетъ rромаднымъ худо.жественнымъ
(<•Веиецiанскiи купецъ,,,
траrедiя В. Шекспира).
тактомъ
и способностью пони.манiя вся1,оi\
Съ фотоrрафiu Л. Реица II Ф. Шpa)lepn.
передаваемой имъ роли; но игра ero, цакъ намъ
кажется, лишена теплоты и экспрессiи, которыя обыкновенно неразлучно
соединяются со всякимъ истинно-худо.жественнымъ т.�лантомъ. Въ роли Шей
лоl{а г. Самойлову недоставало именно силы чувства, экспрессiи; игра его
была да1·ерротипо)1ъ, передающимъ безъ рельефности и безъ цвiта взятую
фигуру. Зритель понялъ личность Шейлоца и представилъ себi, съ помощью
собственнаrо своего воображенiя, тi, трагическiе моменты, которые выте
каютъ изъ хода пьесы. Вотъ все, что даетъ иrра г. Самойлова, далекал
здiсь отъ возможности производить впечатлiнiе, увлекать, ·rрога·.rь, вол
новать. Г-.жа Снiткова 2-я передала личность молодой и страстной .жи
довки такъ, что то.же вообра.женiемъ лишь можно было представить себ-t
эту личность, по тiшъ леrкиыъ чертамъ, цоторыя сообщила r-· .ж.а Снiт
кова своей иrpi. Г-.жа ЖуJ1ева придала слишкомъ много героизма личности
Порцiи, и оттого личность эта, исполненная свi..жести и живости чувства"
является вiсколько натянутой, какъ вообще все �ермческое. Так.же ·и
венецiанскii'i l{арнавалъ и балъ ночью въ саду у Порцiи были лишены
ю1енно того, что составляетъ всю сущность этихъ сценъ - колорита >
ол-1,нковъ игривой венецiанскои _жизни и природы». Бо,,ъшrшство отзы-
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вовъ о передач,; роли Шейлока
В. В. Самойловымъ было высказано
по сравненiю съ исполненiемъ этой
роли Айра-Ольрид.ж.емъ, причемъ
вс-k преимущества были отнесены
по адресу посл-kдняго. Такъ, на
приы-kръ, въ журнал-k ссСвiточъ»
(1860 г., февраль, стр. 154) гово
рите.я: « На Александринскомъ те
атрi;, въ бенефисъ Самойлова, шелъ
«Венецiанскiй 1<упецъ» Шекспира
въ переводi; An. Григорьева. При
знаюсь, кто видi;лъ Ольриджа, тотъ
вынесъ

посл-:1, бенефиса Самой·

лова самое непрiятное впечатлiнiе.
Нужно было ожидать, что Самой-

Г-жа Потощ(ая-въ роли джесс,щи
(«Веиецiанскiй купецъ», трагедiя В. Шеt(сnира).

ловъ, по !{райней мipi,, сносно сыrраетъ
роль

Шейлока, а вышло

наоборотъ.

Иrралъ онъ болiе нежели плохо, и
публика видiла передъ собою не вели
чественный типъ Шекспировскаrо еврея,
а жалкую фиrурку бi;лорусскаго жида,
содержателя корчъ�ы. Не было ни одной
сцены удачной, и мы, изъ уваженiя къ
таланту Самойлова, лучше прекратимъ
разборъ его игры, а замiтимъ только,
что переводъ Ап. Григорьева очень хо
рошъ и заслуживалъ бы лучшей участи».
Но были и критики, отдававmiе пред
почтеюе нашему артисту. Въ

«Сынi

Отечества» (1860 г., No 3, стр. 62-64),
напримiръ, высказывается C;JJ.Lдvющee
.ь •

Г. IОрьевъ-въ роли Лоренцо
(«Венецiанскiй 1<уnецъ», трагедiя В. Шекспира). мнiнiе: «Мы помни.1,1ъ Ольриджа·Шей- 183 -

«Венецiанскiи купецъ», трагедiя В. Ше1<епир:1, сцена 5-ro дЬliствiя (де1{орацiя художника А. С. Янова).
Р11суцок:ь xyl{Omnnкa А. С. Л11ооа.

лока, помнимъ его эффектную игру и пантомиму (мы ·не называемъ этого
ми.микой, потому что трудно ьшмировать свою роль съ наклееннымъ носоыъ
и выкрашенню1ъ лицомъ), его свирiшые взгляды и рычанiе... Но, Боже мой�
какъ все это далеко отъ генiальной игры Самойлов:�, отъ его тонкаго и
по.,наго пониыанiя Шекспировскаго типа! Съ перваго же появленiя своего
на сцену Саыойловъ поражаетъ своею превосходною гримировкою. Передъ
вами-старый, сгорбленный, высокiй и xyдofr еврей ,. съ длинныыи с-:kдыьш
пейс:�ми, съ б-:kгающими глазками подъ черными -угловатыми бровями чистый и характеристическiй типъ израильтянина. Губы его, тонкiя и б.1-:kд
ныя, сложилис1, плотно и какимъ-то злов-.1,щимъ образомъ; костлявыя руки
судорожно перебираютъ золотой набалдашникъ высокрй трости....». Далiе
l{ритикъ переходитъ къ подробному и детально)1у по сценамъ разбору
игры Самойлова, всюду проводя параллель между нимъ и Ольриджемъ и
отдавая преимущество толкованiю роли перваго передъ послiдвимъ, и въ заключенiе восклицает ъ : «Изъ выполне
нiя роли Шейлока г. Саыойловымъ
мы еще разъ убiдились, что этотъ
артистъ вполнt понимаетъ Шекспира.
Два такiя созданiя, какъ Лиръ и Шей
локъ, достаточны для того, чтобы со
ставить славу артиста, если бы она и
безъ того не была упрочена прежними
ролями. К.акъ бы намъ хотiлось ви
дtть Самойлова въ Гамлетi! Что бы
сдtлалъ онъ изъ перла Шекспиров
скихъ ролеи! ... ». «Изъ прочихъ акте
ровъ», - добавляетъ тотъ же кри
тикъ, - «были очень хороши: r-жа
Жулева, игравшая роль Порцiи очень
умно, хотя немного и слишкомъ дек.,а11ацiонно, и rr. Алекс-:kевъ и Зубровъ,
въ роляхъ сына и отца Гоббо; nослtд
Г-жа Мичурина-въ роли Порцiи
(«Вене11iаяскiй куаеuъ», трагедiя
В. Шекспира).
Съ фoтorpaфifl Л. Реяца я Ф. Шрадера.

вiА, сверхъ того, былъ прекрасно ·гри
ыированъ. Г. Леонидовъ выполнилъ
роль Антонiо довольно удовлетвори-
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тельно; прочiе же аюеры иrрали-какъ обыкновенно играютъ у насъ вто
ростепенныя роли въ Шекснировскихъ траrедiяхъ». Приведенному отзыву
о Самоиловi-ШейлоRi отчасти вторитъ и «Сiверная Пчела» (1860 г.,
No r r): «Первокласщ,1й талантъ Самойлова, конечно, не иэм·Jшилъ ему и
въ Шейлокi; поразите;rьная естественность, совершенное олицетворевiе
представляемаrо персонажа, глубо!\ое иэученiе мысли автора - всi эти
непремtнныя условiя первокласснаrо артиста сохранены нерушимо Самой
ловъшъ и въ новой роли» ...
16-го сентября 1862 года «Шейлокъ» былъ возобновлевъ на С.·Пе
тербургской сценi (въ то:мъ же перевод-в An. А. Григорьева), nричеыъ
нiкоторыя роли были поручены новымъ исnолвителя.мъ, а именно: Басса
нiо-г. Нильскому, Соланiо-г. Арнольду, Саларино-г. Соколову 1-му"
Салерiо-г. Бубнову, Тубала.-г. Озерову, Гоббо-отца-г. Шеыаеву; про"liя
же роли остались за ихъ прежними исполнителю1и.
При настоящемъ возобновленiи распредiленiе ролей было сл-вдующее:
дожъ Венецiи-г. Писаревъ (г. Рюминъ); nринцъ Марою�скiй-r. Корвинъ
Круковс1<.iй; принцъ Аррагонскiй-r. Арбенинъ; Антонiо, венецiанскiй к.у
пеnъ-г. Левскiй (г. Новинскiй); Бассанiо, ero другъ-г. Дальскiй (г. Добро
вольскiй); Порцiя, насл-вдница богатаго имiнiя-r-жа Мичурина; Шейлокъ,
еврей-г. Давыдовъ (г. ДаJiьскiи); дж.ессика, его дочь-г-жа Потоцкая;
Тубалъ, еЕрей, друrъ Шейлока - г. Осокинъ; Соланiо - г. Доброволь
скiй (г. Петровъ); Саларино-r. Петровъ (r. Ридаль); Грацiано-г. Аrrол
лонскiй; Лоренцо, влюбленный въ дж.ессику-г. IОрьевъ; Ланчелотъ Гоббс,
шутъ и служитель Шейло1щ- r. Озаровскiй; старикъ Гоббо, отецъ Лан
челота-r. Варламовъ (r. Ремизовъ); писецъ суда Венецiи-г. Сосновскiй;
слуги Порцiя: Нерисса - г-.ж.а R.оммиссаржевская (r-жа Соловьева 2-я),
Бальтазаръ-г. Волковъ,. Стефано-г. Израилевъ; слуга Антонiо-г. Трое
польскiй; Леонардо, слуrа Бассанiо - г. Пантелеевъ.
Для «Вен:ецiанскаго купца», при нын-вшнемъ ero возобновленiи, были
написаны слi;дующiя новыя декорацiи: «Площадь въ Венеuiи» (1-е и 2-е
д-вйствiя и 2-я картина 3-ro д-вйствiя) - худо.ж.нико.мъ А. С. Яновымъ;
«Комната Порniи» (1-я, 3-я и 4-я картины' 3-го дiйствiя)-художникомъ
О. К. Аллегри; «Залъ суда» (4-е д-вйствiе) - художниками Р. А. Козе
ровскимъ и Г. А. Яковлевымъ; «Паркъ въ Бельмонтi;» (5-е д-вйствiе)-ху
дожникоыъ А. С. Яновы�ъ.

Новые костюмы были изготовлены по рисункаыъ художниI<а Е. П.
Пономарева.
Поставленная въ заключеюе спект:щля I<омед1я·mутка въ 1-ыъ дiй
сrвш, соч. артиста Московс1<ой драматической труп_пы Г. Н. Грессера ,
(<Наканунi, золотой свадьбы)) была впервые исполнена въ Mocl{вi;, на сценt
Малаго театра, 2-ro ноября 1893 года (см. ,,Ежегодник.ъ Имnераторскихъ
театровъ», сезонъ 1893 - 1894 rr., стр. 302, rд·.I,, между прочимъ, пере
дается въ «раткихъ словахъ и содержанiе этой пьесы). При нынiшней ея
постав:овкi въ С.-Петербургi, на сценi Александринскаrо театра, дiйствую
щими лицами явились: Вiкшинъ, Лаврентi,'% Ивановичъ, помtщи1,ъ
r. 1Uевченко; Раиса Александровна, его .ж.ена - r-.ж.а I{узыrина; I0хнов
скiй, Левъ Владимiровичъ, ихъ внуl{ъ, кандидатъ правъ-г. Усачевъ; Ма
кушинъ, Семенъ, старый слуга - г. Ремизовъ; Танька, внучка Се�1ена, при
слуга у Вtкшиныхъ-г-жа Нiмчинова.
На сд-!;дующiй день послi; бенефиса r-жи Мичуриноt,J, 31-ro января,
состоялось въ Михайловскомъ театр-1, первое nредст:шлеui_е одиннадцатой
новой дапиталъной пьесы сезона, комедiи въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Ро
берта Брак.ко,-«Невtрная», въ nереводi; В. I{. :МюJ1е (Васильева ).
Петербурrсl{ая публика была уже ран-tе отчасти знакоыа съ :)ТОЙ
пьесой по ея исполненiю на н·kыецl{омъ языкi (подъ заrлавiемъ «Untreu»,
въ перевод-в Отто Эйзеншитца) труппою r. Филиппа Бока, веJ1ици,,1ъ
постомъ прошлаrо сезона (1895-1896 гr.); она была представлена тогда
при участiи: г-жи Женни Гроссъ (графиня Rлара Санджiорджи), r. Патрн
(rрафъ Сильвiо Сандж.iорджи ) и r. Сталя (Дж11но Риккарди). (С.м. «Еже
годникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1895-1896 гr., стр. 365-368).
Содержанiс Rомедiи Роберта Бракко заключается въ слtдующемъ.
Графиня Клара Санджiорджи очень любитъ своего :мужа, графа Сильвiо
Санджiорджи, но же.:�аетъ сохранить полную свободу дiйствiй, въ чеь1ъ бы
эта свобода не проявлялась вн-tшнимъ образоыъ. Толь!(о подъ этимъ
условiемъ она согласилась выйти за него замужъ, давъ ему, конечно, слово,
что онъ можетъ оставаться совершенно покойнымъ относительно вопроса
чести и вполн,:1, положиться на ея порядочность; к.ъ этому было при
бавлено, что, при nервомъ ссрьезноъ�ъ nодозрiнiи съ его стороны, она
нака.ж.етъ его измtной. Графъ Силъвiо хотя и покорился этому услоniю,
но это не м-tшаетъ ei1y, однако же, бы1·ь посТJ)янно, какъ на rорячихъ
- 188 -

уrольяхъ, отъ невольно прихо
дящихъ ему въ rолову ревни
выхъ

мысJСей.

Rлара

ведетъ

жизнь свiтскую, рiщко пока
зывается въ обществ·}; вм-tст'Ё
со свои.мъ .муж.е.мъ,. ея салонъ
обыкновенно наводняетъ цiлая
толпа nоклонниковъ, .между ко
торыми первое .мiсто «по своей
неотразимости» занимаетъ Джи
но Риккарди; но и ему никакъ
не удается покорить сердце не
приступной

графини. Рiшивъ

поймать te на самолюбiи, Рик
карди начинаетъ поддразнивать
ее тiмъ, что она храбра толы,о
въ обществt и что она ни за
что не рi;шилась бы увидаться
съ нимъ наединi, напримiръ,
въ его холостой квартирi;. Чтобы
проучить са111оувiреннаrо фата,
Клара соглашается т,1 на этотъ

Г-жа Савина - в1, роли rрзфини Клары
Санджiорджи
(<•Нев·J;рна.я», 1<омедiя Роберта Бр:щко).
Съ фотоrрафi11 П�аеттп.

опасный шаrъ; она приходитъ

1,ъ Риккарди и такъ лов1<0 Одj'рачиваетъ его, что онъ невольно принуж
денъ вести себя, какъ неопытный школьникъ. Въ это время является
сюда, по какому-то смутному nодозрiнiю, и графъ Силъвiо. Rлара д-tлаетъ
ему знакъ :молчать и ведетъ иrру такъ, что· Ряккардй считаетъ ее въ
заговор-}; съ мужеыъ, а себя окончательно одураченнымъ. Между тi;мъ,
I{лара не .можетъ простить мужу его подозрiнiя, а еще болiе того, что,
считая ее «невiрной» женой, онъ готовъ простить и поыириться съ нею;
но, по nрошествiи двухъ 1,11,сяцевъ, она не выдерживаетъ больше роли
оскорбленной гордости и, показавъ мужу письма Риккарди, которыя уб-tж
даютъ ero въ невинности Клары, примиряется съ нимъ.
Роли бЫJ1И распредiлены слiдующиыъ образо.мъ:

графъ Сильвiо

Санджiорджи-г. Сазоновъ; графиня Rлара Санджiорджn, его жена -
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r-жа Сэвина;

дж.ино Риккарди - r. Аполлонскiй; слуrа - r.

Ло1певъ

(r. Троепольскiй); Лоренц�-r. Пантелеевъ; rорничная-r-жа С-tраковская.
I r-ro февраля, въ Александринскоыъ театрi, въ бенефисъ r. Вар
ламова, поставлены были: r) въ первый разъ комедiя въ 2-хъ частяхъ,
<:оч. Итало Франки, - «Великiй банкиръ», въ переводi:; съ итальянскаrо
А. Н. Островскаrо; 2) въ первый разъ по возобновленiи-«Семейная кар�
тина>>, картина въ 1-мъ дi:;иствiи, сuч. А. Н. Островскаrо; 3) въ первый
разъ по возобновленiи-«Севильскi� цирюльникъ», r<омедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ,
·СОЧ. П. Бомарше, переводъ С. В. Танiсвэ.
Первая часть ко1>1сдiи Итало Франки nроисходитъ 22-ro 01,тября
1792 rода, во Франкфуртi, въ евреискоыъ кварталi, въ домi б-вднаrо
еврея Натана Готшильда, отверженнаrо своими единов-l;рцами за его
:женитьбу на христiанкi. Рейнскiя провинцiи заняты французскими. рево
JJюцiонными бандами, преслiдующими бirущихъ изъ Фрзнцiи �ристокра70ВЪ и безжалостно убивающими ихъ. Одинъ изъ такихъ эмиrрантовъ,
маркизъ де-Сенъ-Кастъ, оставивъ сопровождавшую ero жену и малены«1rо
-еына въ Элъззсi, прiiхалъ одинъ в.о Франкфуртъ, чтобы присоединить ся
зэтkмъ RЪ войску принцевъ, въ Кобленцi; но, преслiдуеыый республи
канцами, онъ принужденъ искать убiжища въ еврейскомъ т\варта.'li и
-бросается въ открытую дверь дома, rдi живетъ Готшильдъ. Подъ вл1я
нiемъ жены-христiанки, въ душi Натана состраданiе беретъ верхъ надъ
жадностью: онъ приниыаетъ отъ маркиза деньги и бумаги, которыхъ
,оказы�зается на двiсти тысячъ талеровъ, т. е. на миллiонъ франковъ, дасть
ему росп-иску въ ихъ полученiи, обiщая, въ .случа-t его смерти, переслать
ихъ ero жев-t, по адресу, данному маркизомъ. Сенъ-Кастъ, сорятавъ
росписку еврея въ потайной ящикъ шкатулки, въ которую вдi.ланъ портреть
.ero жены, и благословляя своихъ спасителей, отправляется въ путь. Между
тtмъ, республиканстtiе солдаты нахлынули въ домъ Натана. По счастью,
rРита (.жена Натана) усniваетъ положить деньги :маркиза въ колыбель своей
спящей д-kвочки, и гвмъ спасаетъ ихъ отъ грабителей. Французы, не найдя
ни одного су, ух0дятъ, разочарованные въ своихъ ожиданiяхъ; при этомъ
-одинъ изъ нихъ, раскуривая папиросу бумажкой, на которой былъ адресъ
жены Сенъ-Каста, сообщастъ миыоходомъ, что имъ сейчасъ

удалось

поймать и разстрiлять какого-то аристократа-эмигранта, у Rотораго они
<)Тобра;JIИ драгоцiнную шкэтулку и дорогую бриллiантовую булав-ку. По

(,}3елю(iй б:шю1 ръ», l(Омедiя Итало Фра1щ11, сцена 1-ii части.

этF1мъ ·признакамъ Натанъ легко узнаетъ маркиза и, понимая, что если
nъ · Ш!\атулкt найдутъ ero роспис1,у, то ему не миновать смерти, вслитъ
.женt сейчасъ .же собираться въ дорогу. Теперь онъ является полно
властныыъ хозяиномъ богатства Сенъ-Каста: адресъ ero наслiдниковъ
со.ж.женъ, а самъ маркизъ убитъ. Но Рита заставляетъ му.жа дать ей тор
жественную !{лятву надъ колыбелью ихъ дочери, что, rдi-бы и когда-бы
ни удалось ему отыскать сына поrибшаrо маркиза, онъ исполнитъ долrъ
честнаго человtка и отдастъ ему деньги.
Дtйствiе во второй части пьесы происходитъ черезъ двадцать одинъ
годъ, 4-ro апрiля 1814 rода, на дачi Натана Готшильда, близъ Лон
дона. Уtхавъ изъ Франкфурта и похоронивъ по дорогi .жену, Готшильдъ
прii;халъ съ малюткой дочерью въ Лондонъ; здtсь онъ пустилъ въ обо
ротъ порученныя ему Сенъ-I{астомъ деньги и скоро достигь такого богатства,
что сдtлался царемъ и законодателемъ европеlkкой бир.жи. Въ день 4-ro
апрtля, Натанъ .ждетъ извiстiй съ театра войны, которыя дол.жны или сдi
латъ его банкротомъ, или уве�ичить его состоянiе въ миллiонъ разъ. Этотъ
роковой для неrо день-въ то ж.е время день соверrоеннолiтiя его дочери,
Риты, боготворимой имъ за ея поразительное сходство съ матерью. Въ
числt прочихъ вещей онъ даритъ Ритi случайно купленную имъ чудной
работы старинную шкатулку, съ .женс1щыъ nортретомъ. Молодой учитель
музыки Риты, прише.z:.шiй ее поздравить и увидавшiй эту m!(атулку, узнаетъ

портретъ своей матери и открываетъ Ритi свое происхожденiе: онъ Вик
торъ маркизъ де-Сенъ-Кастъ, сынъ norибmaro эмигранта, воспитанный
священникомъ, тоже бi,жавшимъ иэъ Францiи. Молодые люди находятъ
въ mкатулкi; пот;�йной ящикъ, а въ не}tЪ росписку Натана, данную и.мъ
21 rодъ то�1у назадъ отцу Виктора. Между тiмъ, къ Готшильду приходитъ
извi.стiе, что бу.маги, которыя онъ велiлъ скупать свои-мъ аrентамъ на
всiхъ рын�<ахъ, ничего не стоятъ .и что онъ раззоренъ. У него остается
ровно мпллiонъ франковъ, J<оторые, nомня свою 1<лятву жен-в, онъ обя
занъ тс�ер·ь уплатить Виктору. Но молодой маркизъ признается Натану въ
любви къ его дочери, проситъ принять его въ компаньоны и отдаетъ ему
свое насл-вдство въ полное его распоряженiе. Готшилъдъ хочетъ сей:часъ
же nосл:пь курьера съ деньгами на биржу и тiмъ спасти себя отъ гибели,
но в·ь это время ему приносятъ почтоваго голубя, у котораrо подъ крыломъ
письмо: «Напо.:�еонъ отрекся въ Фонтенбло; союзники въ Парижi». Это
изв-вс·riе nривоситъ Натану не толы<о спасенiе, но и !{олоссальное обогаще-.
нiе, такъ какъ вс-в скуп.ленныя имъ бумаги должны сразу подняться въ цi;нt.
Роли въ этой комедiи были распред-kлены сл-вдующимъ образомъ:
Часть 1�ервая. (22-го октября 1792 года): Натанъ Готmи.%дъ-г. Вар
ламовъ; .�1аркизъ де-Сенъ-Кастъ-г. ДобровольскiА; Iонафанъ Бенъ-Ма
нассiя-г. Черновъ; Леонидъ-r. Рюминъ; Горацiй: · Коклесъ-Брикабракъr. Корвинъ-Круковскiи; Маркъ I0Riй Брутъ-г. Петровъ; Исаакъ-г. Шевченко; Рита, жена Натана-г-жа Потоцкая.
Часть вторая. (4-го апрiля 1814 года): Натанъ Готшильдъ-r. Варла
.мовъ; Рита, его дочь-r-ж_а Потоцкая; Iонафанъ Бенъ-Манассiя .:_r. Чер
новъ; Викторъ, сынъ маркиза де-Сенъ-Каста - г. Юрьевъ; Робертсъ
г. Глазуновъ; Жюсrинъ Брикабракъ - г. Корвивъ-КруковскiА; Давидъ
г. Шемаевъ.
При настояще.мъ возобновленiи <<Семейно:11 картины» распредi;ленiе
ролей было слtдующее: Антонъ Антоновичъ Пузатовъ, куnецъ-г. Давыдовъ;
Матрена Саввишна, ero жена - г-жа Никитина; Марья Антиповна, сестра
Пузатова, дi;вица-r-жа Горбунова; Степанида Трофимовна, 111:�.ть Пуза
това-г-жа Жулева; Парамонъ Ферапонтычъ Ширяловъ, купецъ-г. Писа
ревъ; Дарья, горничная Пузатовыхъ-г-ж_а Козл_овская-Шмитова.
« Картина семей наго сqастья» была впервые исnолнена на С.-Петер
бурrской сценi 3-ro оl{тября 1855 года, въ бенефисъ 8. А. Бурдина;
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причемъ первыми ея исполнителями были: г. Бур
динъ (Пуэатовъ), г-жа Михайлова 2-я (Матрена
Саввишва), г·жа Линская (Степанида Трофимовна),
г·жа Натарова (Марья Антиповна), г. Зубровъ (Ши
ряловъ) и г-жа Вол1-ова 2-я (Дарья).
Данная въ ·эаключенiе бенефиснаго спектакля
г. Варламова въ первый раэъ по воэобновленiи зна
менитая комедiя П. Бомарше-«Севильск.iй цирюлъ
никъ» была впервые поставлена на н:-�шеи сценi
I 9-го iюня I 844 года, въ бенефисъ актера г. Третья
кова (она была исполнена тогда въ перевод-:!; r. Уша
кова, подъ эаглавiеыъ «Севильскiй цирюлышк.ъ или
Тщетная предосторожность»). Первоначальная по·
становка этой ко.медiи Бомарше состоялась въ Па
рижi въ 177 5 году. Составъ
Г. Сзаонов"L-DЪ роли
первыхъ исполнителей «Се
дОН"L Базилiо
вильскаго цирюльника,>, на
(,,Севилъскiй цирюдь
никъ)), ком. П. Бомарше). ру.сскомъ яэыкi, въ С.-Пе
С:ь фотоrрафiи Л. А. Усачева.
тербургi былъ слiдующiй:
r. Самойловъ (rрафъ Альмавива), г. Мартыновъ
(Бартоло), г. Макси111овъ I-Й (Фигаро), г. Третья
ковъ (донъ Баэилiо), r. Петровъ 1-й (Педро),
г. Прусаковъ (Жуанъ), r. Вороновъ (нотарiусъ),
г. Васильевъ 2-й (алъ1<адъ) и г-жа Самой.. ,ова 1-я
(Ро�ина). Несмотря на участiе такихъ выдающихся
артистовъ, ко.медiя эта, однако, особеннаrо ycnixa
на русской сцен-:!; не _иъ�iла и въ первый сеэонъ
своей постановки была представлена толь.ко три
раза, а эатi.мъ на долгое вре.мя сошла съ ре
пертуара. Слiдующая ея постановка на С.-Пе
тербурrской: , сценi состоялась 27-го апрiля
1882 года, въ бенефисъ г-жи Васильевой (въ
перевод-в С. В. Тан-вева), при участiи: въ
Г. Варламоnъ-въ роли Бартоло
роли графа Альмавива-г. А. П. Ленскаго,
(«Севильскiй цирюл1,никъ1>, комедiп
в·ь роли Бартоло-r. Варламова, въ роли РоП. Боыарше),
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«Севильскiй ц11 р10;1ью1къ», комедiя П. Бомарше, сцена 1-ro дi;ikтвiя.

зины - r-.жи Васильевой, въ роли Фиrаро - r. Давыдова, въ роли донъ
Базилiо-r. Сазонова, въ роли Лаженесса-r. Бродникова, въ роли Ле
в<:лье-r. Шаповаленко, въ роли нотарiуса-r. Иванова и въ роли судьи
г. Петровскаго.
При настоящемъ

возобновленiи

«Севильскаго цирюльника»

роли

были распредiлены слiдующимъ образомъ: rрафъ Алы1авива, испанск.iй
rрандъ-r. Аполлонскiй; Бартоло, врачъ, опекунъ Розины-r. Варлаыовъ; Ро
зина, молодая дi;вушка-r-жа Ком.миссаржевская; Фиrаро, цирюльник.ъ въ
Севильi-r. Дальс1{iй;

ДОНЪ

Базилiо, орrанистъ, учитель пiнiя-r. Сазо

новъ; Лаженессъ, старый слуга Бартоло-r. Озаровскiй; Левелье, другой
слуга его же-г. Пантелеевъ; нотарiусъ-r. Волковъ; судья-г. Сосновскiи.
I 6-ro февраля, въ Але1<сандринскомъ театрi, дана была въ первый
разъ !{омедiя-шутка въ 1-мъ дiйствiи, соч. В. В, ��лr:rбина--<сИванъ Ивано
вичъ виноватъ», въ которой нiкiй Иванъ Ивановичъ Митюновъ старается
во что бы то ни стало по�шрить с;:воеrо прiятеля, Нератова, съ его женою;
коrда же это ему удается, то супруrи, стараясь отыскать причину своей
ссоры, взваливаютъ все на веповиннаго Ивана Ивановича и даже подвер- 194 -

rаютъ его остракизыу. Д-kйсrвующими лицами зд-kсь явились: Нератовъ,
Николай Васильевичъ-r. Панчинъ 1-й; Любовь Григорьевна, его .жена '['-.жа Глинс1,ая;

Митюuовъ,

Иванъ Ивановичъ - r. Шевченко; Катя,

горничная - г-.жа Нiмчинова.
На слtдующiй день, 17-ro февраля, въ АJ1ександринско.мъ театрi,
поставлено было въ первый разъ - «Облачко», комедiя въ r-.мъ дiikтвiи,

<:оч. Л. А. Берникова. Владиыiръ Николаевичъ Ашмаринъ, разсердившис.ь,

на предметъ своеи пылкой страсти, баронессу фонъ Мейердорфъ, за то, что
<>на, во время исполненiя ею романса ((Страшная минута», какъ-то особенно,
·какъ ему показалось, сощурила лiвый rлазъ и взrлянуJ1а на какого-то князя,
:р-f;шается порвать съ нею и 6-k.жатъ въ «нев-tдомыя страны», прося своего
nрiятеля, Невiрова, только что вернувшагос.я съ nunойки, сопровождать
,его. Иванъ, c.,yra Ашмарина, видя, что съ его барино�;ъ что-то не ладно,
и вообразивъ, что онъ собирается покончить съ собою (иначе бы не
<:талъ онъ цi,лую ночь на пролетъ писать), даетъ знать объ этомъ баро
несс-в, черезъ ея горничную. Баронесса, страшно испуганная, nрибirаетъ къ
Ашмарину и, желая наградить его за столь пылкую любовь, тутъ .же отдаетъ
е.му свою руку, несмотря на то, что родные и cвin страшно осудятъ ее
за та"Кой rr.esaillance. Распредiленiе ролей было таково: баронесса Зинаида
Львовна фонъ Мейердорфъ - г-.жа Теыирова; Владимiръ Николаевичъ
Ашыаринъ-г. Добровольскiй; Борисъ Павловичъ Невi.ровъ - r. Ридаль;
Иванъ, слуга Ашмарина-r. Ремизовъ.
17-го апрiля состоялся

.въ Александринскомъ театрi;

бенефисъ

г. Давыдова. Въ это.мъ спсктаклi представлена была въ первый ра_зъ двi;
надцатая новая 1{апитальная пьеса сезона -·«Фромонъ младшill и Рислеръ
cтapшill», пьеса въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. А. Дод,э и А. Бело, въ переводi,
Э.

Э.

Матерна.
Содержанiе этой пьесы достат.очно изв1>ст.но, t{акъ по ро�1ану А. Додэ,

-того .же названiя, изъ котораrо она и nередi,лана, такъ и по неодно
«ратному ея исnолненiю на нашей· франц:узской cueнi.
Распредiленiе ро.r(ей �ыло · с:niдующее: Рислеръ-г. Давыдовъ; Францъ
Рислеръ - r.

IОрье.въ; Планюсъ - г. Ленскiй; }.[{ор..жъ-r. Аполлонскiй;

Делобелль-r. Сазоновъ; Шэбъ :-r. Варламовъ; r-_;1'-a Шэбъ-r-жа Жулев:1;
Дезирэ - r-..жа Ком.миссар.жевсl{ая; Сидони - r-жа Мичурина; I{лэръ с-жа [ли.некая; Фирыэнъ, ыетръ д'отель-r. I{островъ; Тоби-r. Озаров- 195 -

скiА; r-жа Добсонъ-r·жа Нirина; Христина, кухарка-r· жа Виноградова;
rорничная-r-жа Бурмистрова 1-я; лакей JJЪ ресторанi-r. Сосновс1<iй.
Въ заключенiе этого спектакля были исполнены двi картины (2-я и
3-я) изъ пьесы А. н: Островскаго-«За чtмъ пойдешь, то и найдешь» ((<Же
нитьба Ба11ьзаминова» ), въ 1<.оторыхъ роли распредiлены были такъ: Павла
Петровна Бальзаминова, вдова-r-жа Александрова I-я; Михайло Дмитрiе
вичъ Бальзаыиновъ, ея сынъ-г. Давыдовъ; Акулина Григорьевна Краса
вина-г-ж.а Стрiльская; Лукьянъ Лукьяновичъ Чебаковъ-г. Никольскiй;
Домна Евстигнiевна Бiлотiлова, вдова-г-жа Левкiева; Анфиса Панфи
ловна Пiженова, дiвица-г-жа Горбунова; Раиса Панфиловна Иiженова,
дiвица - г-жа Никитина; Матрена, кухарка-г·жа Козловская-Шмитова;
Химка (Афимка), горничная Пвженовыхъ-r-жа Соловьева 1-я.
20-го апрiля, въ Алеl(сандринскомъ театрi, дебютировалъ r. Исто
минъ, выступившiй въ роли Ч:щкаго, въ 1<.омедiи А. С. Грибоiдова -

«Горе отъ ума».
22-ro апрiля, въ Александринскомъ театрt,
поставлена была въ первый разъ тринадцатая и
послiдняя новая капицльная пьеса сезона «Отверженный», драма въ 3-хъ .п.iйствiяхъ и 7-ми
картинахъ, написанная О. К. Нотович:емъ по сю:
жету роыана Виктора Гюго «Les MiseraЬles»:
Героемъ пьесы J,rвляется, какъ и въ романi>
выпущенный на свободу каторжникъ, Жанъ Валь
жанъ. Въ первомъ дi,Аствiи мы видимъ его ски
тающимся изъ гостинницы въ rостинницу и не ва
ходящимъ ниrдi прiюта, no1<a его не принимаетъ къ
себi аббатъ Бьенвеню. Жанъ Вальжанъ, въ отплату
за оказанное ему rостепрiи.мство, об1<радываетъ
аббата и едва не попадаетъ вновь въ руки полицiи;
его спасаетъ, однако, заявленiе Бьенвеню, что онъ.
самъ подарилъ ему серебро. Глубоl(о тронутый вели
кодушi�::мъ старца, Жанъ Вальжанъ уходитъ сътвер·
Г. ПисареВальжаиа
въ-въ ро ли Жана дЪJЪIЪ рiшенiемъ начать новую ,,.�
=изнь. Второе дiй{«Отверженный)), драма О. К. ст.вiе переяоситъ васъ въ городъ М., rд-в мы встрi
Нотовича).
чаеыъ Жана Вальжана уже 111эромъ этого города >
Съ фото1·рафiп А. А. Уса•1ева.

nодъ именемъ Мадлена; этою должностью его облекло
nравительство за особенныя услуги, оказаныя имъ оте
·честву. Несмотря на его безупречную жизнь, б3аrотво
ритеm,Rость и заботу о каждом.ъ жителt, не только
-своего .города, но и цi;лаr:о .округа, Мадленъ им-kетъ
-страmнаго врага въ лицi; инспектора мiстной полицiи,
Жавера, который узнаетъ въ нем;; !Dывmаго каторж
яика и даже доноситъ о сво.емъ открытiи въ Па
рижъ, rдi nо·лицiя уже давно ищетъ исqезнувшаrо
Жана Вальжана. Его дон�съ, однако, не приводитъ
юr. къ чему, такъ какъ въ это самое время полищи
удалось захватить нiкоего Шанматьс, котораго;.•по
нiкоторымъ признакамъ и по сходству, принимаютъ
за Жана-Валь;iхана и предаютъ суду присяжныхъ. Жа·
веръ, узнавъ объ этом�,� кается мэру въ своей оmибкi
и проситъ уволить его отъ службы. Мадленъ ни за
что не соглашается исполнить его просьбу; вмiсто
-того, онъ самъ ·.l;детъ въ Парижъ, гдi и nредаетъ
-себя въ руки правосудiя, и тiмъ спасаетъ ни въ Г. Черноnъ-въ роли абба·га
Бье нn еию
чемъ неповиннаго Шаныатье. Судьи и присяжные («Отверже нный,,, драма
О. К Нот ов и.<rа).
-такъ поражены его при�нанiсмъ, что принимаютъ Съ фотоrрафiп
А. Л. Усачс11а.
его за помiшаннаго. Вальжанъ-Мадленъ возвращается домой, гдi онъ долженъ исполнить одно важное дiло. Передъ
,открытiемъ ужасной тайны, ему удалось спасти изъ рукъ полицш не
<:частную женщину, Фантину; ·.жертву разврата, умирающую отъ чахотки;
{)НЪ nоыiстилъ ее въ больницу, об-:kщая привезти къ ней ея ь1алолtтнюю
.дочь, отданную на . воспитаюе къ чужимъ людямъ, съ тiмъ, чтобы
он-:k никогда больше не разлучались. Одна мысль увидiть дочь толыtо и под
.держиваетъ искру жизни въ несчастной Фантинi;. Когда же мэръ прii.з·
жаетъ одинъ, эта ис1<ра rаснетъ, и несчастная женщина умираетъ, не по·
!Видавшись съ своимъ ребенкомъ. Въ это самое время является )I{аверъ
взять• мэра .Мадлена и предать его въ руки правосудiя, какъ бывшаго 1tаторж
ника и рецедивиста Жана Вальжана.
Роли были распредiлены такъ: аббатъ Бьенвеню-r. Черновъ; ш-lle
Батистинъ, его' сестра-r-жа Уварова; Жанъ Ва.:�ьжанъ, бывшiй каторж·
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:ник.ъ, а впослi;дствiи Мадленъ, мэръ города M.-r. Писаревъ; Жаверъ"
инспек.торъ полицiи-г. Ленскiй; Фантина,. швея-г-жа Коммиссаржевская;
предс-tдатель суда-г. Медв-tдевъ; прокуроръ-г. Р10.111инъ; секретарь nоли
цейскаго бюро-r. ГJ1азуновъ; судебный приставъ-г. Волковъ; жандарм
скiй бриrадиръ-r. Петровъ; Шанматъе, Rрестъянинъ-г. К.островъ; каторж
ники: Бреве-г. Борисовъ, К.ошпайлъ-г. Ло1певъ и Шенильдье-г. Роко
товъ; Лабаръ, хозяинъ трактира t<К.рестъ Кольба»-г. Шевченко; хозяинъ.
кабака-г. Петровскiй; рыбакъ-г. Израилевъ; 1-й полисменъ - г. Панте
леевъ; 2-й полисменъ-r. ТrоепольскiА; сестры милосердiя: Сиыплицiя
r-жа Смирно�а и Перепетуя - r-жа Славина; докторъ - г. НовинскiА;
Маг.чуаръ, служанка аббата Бьенвеню - г-.жа Виноградова; горничная
Мадлена' - r-жа Нальханова.; работникъ у Лабара-г. К.рюковъ.
Въ этоыъ же спектакл-t дана была въ первый разъ по возобновленiРЬ
комедiя въ 3-хъ д-1.;йствiяхъ, соч. В. А. Крылова-«Ному весело живется», npli
слi;дующемъ · распред-tленiи ролей: Cepri;й Владю1iровичъ Покорковъ г. ВарJ1амовъ; B-kpa Андреевна, его жена-г-жа Жу:1ева; Владимiр·ь Сер
riевичъ, ихъ сынъ-г. Аnоллонскiй; Павелъ Николаевичъ Отродимцевъ
г. Сазоновъ; Викторина,

его дочь - r-жа Савина; Марья Никитищна,

Кустова, вдова-r-ж.а Абаринов:�; Елена Константиновна (Ле:1я), ея дочь
r-жа Потоцкая; Сикуринъ и Шатровъ, люди неопредiленнаго званiя
г. Шапова:1енко и г. Петровскiй; Анна, горничная-r-жа Смирнова; 8едоръ"
cлyra-r. Локтевъ.
Комедiя с<Ко)1у весело живется» была впервые дана на С.-Петербург
ской сцен-t 12-го декабря 1889 года, въ бенефисъ Н.

е.

Сазонова, при

чемъ роль Покоркова иrралъ тогда r. Давыдовъ, роль Лели-г-жа Ильин
ская, роль Сикурина - г. Бейнбергъ, а остальныя ре.пи были исполнены
Т'Б.МИ

же артистаыи, КОТОрЫе ПОЯВИ,1ИСЬ

вовленш.

ВЪ НИХЪ И

при НЫН'БШНеыъ ВОЗОб·

На слi;дующiй день, 2 3-го апр-tля, состоялся въ Михайловск.омъ.
театр-!; дебютъ г-жи Яворской, выступившей въ роли лэди Мильфордъ"
въ трагедiи Шиллера-«Новарство и любовь».
25-ro апрiля, въ Александринскомъ театр·k, для дебюта r-жи Яблоч
киной, въ ро.щ Улиты, дана была коыедiя А. Н. Островсl{аго-<<Лtсъ».
Въ тотъ же день, 25-го апрi;ля, быJ1и исполнены въ :Михайловсl{о.мъ.
театр-в дв-t пьесы Г. Зудермана: въ первый р:�зъ одно-актная драма -

«Фрицинька» (Fritzchen), въ перевод-:!, Петра Ис. Вейнберга, и комед1я
((Бой бабочекъ». И въ той, и въ другой пьесi выстуnилъ, въ 1{ачествi
дебютанта, r. Долиновъ, испоJаrившiй въ первой пьесi заглавную роль, а
во второй--роль Макса Винкельмана.
Драма «FritzcЬen» составляетъ вторую часть трилоriи Г. Зудермава,
носящую общее зaглaвie-«Morituri». Содер.жанiе этой драмы заключается
въ слiдующемъ. Супруги фонъ Дроссе съ нетерn·kвiеыъ о.жидаютъ прiiэда
сына, Фрица, rусарскаго поручика, отъ котораrо они, по какой-то невi
домой причин-в, давно уже не ю1iютъ викаких1- иэв·встiй.. Мать стра
даетъ болiзнью сердца, и потому отъ нея тщательно скрываютъ отсутствiе
писемъ отъ сына, говоря, что скоро онъ прii;детъ самъ. Фрицъ дiйстви
телъно прiiзжаетъ, ао съ т-kмъ, чтобъ уiхать и никогда у.же болiе не
вернуться домQЙ. На слiдующiи день ему предстоитъ дуэль съ одниыъ
rосnодино:мъ, съ .женою котораrо онъ былъ въ любовной связи; этотъ
rосподинъ засталъ его въ спальвi; жены и на rлазахъ всей прислуги
иэбилъ палкой. Фрицъ отлично знаетъ, что ero ожидаетъ неминуемая
смерть, такъ какъ ero противникъ стрiляетъ безъ промаха. Все это онъ
разсказываетъ отду, который когда-то самъ толкнулъ его на .Жf!ЗНЪ, пол
ную увлеченiй и пустыхъ интриrъ, не поэвозивъ еыу .жениться на любимо1i
д-kвушкi, Агнесi;, и по·rребовавъ, чтобъ онъ сначала «перебiсился». Про
вожая сына на в-kрную смерть и чувствуя себя виновни1,омъ ero гибели,
маюръ фонъ Дроссе собираетъ все свое мужество и съ веселыыъ лицоыъ
зоветъ ничего не подозрiвс}ющую .жену и Аrнесу-nроводить Фрида, кото
рый «скоро, скоро вернется». Роли распредi,левы были такъ: фонъ Дроссе,
маiоръ въ отставк-t и землевлад-kлецъ-г. Ленскiй; Елена, его жена-r-жа
Дюжикова r-я; Фрицъ, ихъ сынъ, rycapc1,iй поручикъ-r. Долиповъ; Аrнеса,
п.1еъ�яннида Елены - г-жа Панова; фонъ Галлерпфортъ, лейтенанть r. Новинскiй; Стефанъ, управляющiи имiнъемъ-r. Рокотовъ; Вильгелы1ъ,
с,1уга-r. Локтевъ.
27-ro апр-kля, въ А.чександринскомъ театрi;, былъ данъ спектакль
«въ память поэта Апо.�лона Ни1{0.;�аевича Майкова, для основанiя фонда
на устройство библiотеки-читальни ero ю1ени». Программа этоrо спектак.;�я
быJ1а составлена иск,1ючительно изъ произведенiй чествуемаго поэта; въ
нее вошли: 1) ((Три смерти», лирическая драма въ 1-.мъ дiйствiи; 2) два
литературво-музыкалъныхъ отд-kлевiя; 3) живая картина.
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Испояните.;�ями драмы а:Три смерти» явились: Луканъ, поэтъ-r. Пе
тровъ; Сенека, философъ-r. Давыдовъ; Люцiй, эпикуреецъ-г. Аполлон
скiй; ученикъ Сенеки, старикъ - r. Осокинъ; цевтурiовъ - r. Rостровъ;
рабъ Люцiя-г. Локтевъ.
Въ литературно-музыкальныхъ отдi;ленiяхъ былъ прочитавъ n·hлый
рядъ стихотворенiй. А. Н. Майкова и исполнено нiсколько рома�с.овъ,
написанныхъ на ero слова. Вотъ перечень литературной части: r-жа Дю
.жикова 1-я прочла стихотворенiя «Нива» и «Два ыiра»; г-.жа Миqурина
<<Три правды» и «Анrелъ и Демонъ»; r-.жа Потоцкая-«Дочери», «Скажи
1,шi;, ты любилъ на родинi; своей» и «Я-бъ тебя поп.iловаJ1а»; r. Аполлон
скiй-«Саванаролла» и «Поля>J. Музыкальная часть программы состояла
изъ слi;дующихъ номеровъ: r-жа Rаменская исполнила романсы «Эоловы
арфЫJ) (музыl{а

U.

А. Rюи) и �Введи 111еня, о ночь» (музыка М. А. Бала

кирева); r-.жа Фриде-«Rолыбельную

П'БСНЮ))

с�1узыка

п. и.

Чайковскаrо)

и t<.Я-бъ тебя поцiловала» (музъrка Rарrанова); r-жа Долина - соло изъ
«Торжественнои Rоронааiонной l{антаты» (музыка П. И. Чайковскаrо),
«Не .мо.жеrь быть» (музыка Н. 8. Соловьева) и t<ДaJieкo 11а самомъ
.морi» (музьща
R. Р.); r-жа Михайлова - <<Долrо ночью вчера я заснуть
.
не моrла» (,\lузыка Главача) и «Ты вся въ ж
. емчуrахъ и алмазахъ» (музыка
Главача); г-жа Долина и г-жа Михайлова-дуэты «Лилiя,> (музыка I0фе
рова) и «Подъ до.жде�1ъ» (музыка Главача); г. Тартаковъ - <<Молитву
о родин.i;» (музыl{а Г. А. Лишина) и <<AmorosoJJ (музыка Э. Ф. Направ
ника); г. Морской-«Ночи теплый мракъ .... » (.ыузык.а П. П. Шенка); г. Се
ребряковъ - <rHa дальнемъ ci;вepi; мое1,1ъJJ (музыка Э. Ф. Направника).
Г-ж.а Жулева, r-ж.а Савина, г-жа Rоымиссаржевская, г-жа Куза, r· жа
Рувrе и r. Писаревъ, хотя и значились на програ.ммi;, но, по болiзни, не
могли принять участ1я въ спектакл·h.
Въ заключенiе этого нечера была поставлена аллегорическая живая
картина, посвященная nаыяти А. В. Майкова, въ которой были сгруп
пированы герои вi;которыхъ наиболi;е выдающихся его произведенiй. Во
время этой картины оркестромъ и хоромъ русской оперы была испол
нена «Слава>J, соч. Соливы.
За!{рытiе сезона русскихъ драматичесl{ихъ спекта!{J1ей состоялось
4-го мая. Въ посл-вднiй. спектакль были исполнены: драма О. I{. Ното
вича-«ОтверженныА» и водевиль Д. Т. Ленскаrо-(<Простушка и воспитанная».
-
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Такимъ образомъ, въ течевiе сезона 1896-1897 rr. изъ 27-ии новыхъ
пьесъ (13 I{апитальныхъ и 14 второстепевщ,тхъ) было поставлено: ориrи
нальвыхъ, написанвыхъ русс!{ими автораыи - 17 (7 !{апитальныхъ

и

10 второстепевпыхъ) и переводныхъ - IO (6 !{аnитальныхъ и 4 вт.оросте
пенвыя).
Указанны.я 17 ориrиналъвьтхъ пьесъ наrrисаны r 6-ю русскими авто
раыи. Первое :мiсто по количеству nредставленiй r1зъ числа авторовъ, дав
mихъ каnитальвыя пьесы (7 ), nринадле.житъ И. В. Ш11ажт-1,скоА11j («Пи
томка>>)-16 nредставлевiА; затiмъ слiщуютъ: Влад. Ив. Не.лшроо1111ъ-Дт-1-

че1t1'0 («Цiва .жизни» )-12 nредставленiй, П. М. Невrь11с11иъ («Непоrр-kши
:мый»)-rо представлеmй, В. А. Крьtлооъ («Радости .жизни»)-9 представ
левiй, Н. Л. Персiяншнова (((Пашевька>>)-:-8 ·представленiй, Aum. П. Чеховъ
(«Чайка») - 5 nредставленiй и О. К. Но111овtt 11ъ (<<Отверженный») - 3
представлевiя. Второстепенныя пьесы (10) привадле.жатъ:

Н. И. Тш11сов-.

<ко,11у («Гувервантка,>)-15 представ.,енiй, И. Л. Ще1лову (((Гастролерша,,)10 прсдставлснiй, К. С. Бара1щ.св1t11у («Воробышекъ>,) - 7 представлевiй,
Н: 8. Ведорову («По взаимноыу соrлашенiю») - 7 представленiй, Т. Л.
Щепюt1tой-К у1�ер11111<ъ («Месть Амура») - 5 представленiй,

В. В. Бнли.6пну

Л. А. Бернщсо(Jlj
(<<Облачдо»)-2 представленiя, О. К. Нотоошчу («Сюрпризъ)))-2 представ
Jiенiя, А. Н. Май1<.Обlj («Три смерти») - 1 представленiе и Г. Н. Гpeccepij
{«Наканунi, золотой свадьбы>>)- r предст:шленiе.
Первое .мiсто по !{оличеству представленiй изъ числа авторовъ, дав
шихъ новыя цапитальныя переводныя пъес;ы (6), принадлеж.итъ Г. Зудер,11ан.lJ
{«Гибель Содо.ма>,, въ переводi; А. С. Кушнерева и цняrини В. 8. Мавве
JIОВой)-13 представленiй; затiмъ сл-kдуютъ: Дж. Ровет111а (<<Безчестные)),
въ перевод-k А. А. Веселовской) - 10 nредставленiй, М. Прта («Идеаль
ная жена», въ переводi; Н. А. Лухмановой) - 9 представлен.iй, J{. Го.1,ь. Jони («Блаrод-kтельный брюзга,>, въ переводi; В. Н. Семенова) - 4 пред
ставленiя, Р. Бракко («Нев-kрная», въ переводi; В. К. Мюле )-3 представ
JJенiя и А. Додз въ сотрудничеств-k съ А. Бело (кФромонъ младшiи и Ри
слеръ старшiй,>, въ переводi; Э. Э. Маттерна)-2 представленiя. В торосте
пенны.я переводныя пьесы (4) nринадлежатъ: Э. Лаувз («Дв-k странички
JIIОбви», въ перевод-k М. В. Карнi.ева) - 4 представленiя, Итало Фран,аt
(«Вели!{iи банкиръ», въ перевод-k А. Н. Островс!{аrо) - 1 представленiе,
{<<Иванъ

Ивановичъ

виноватъ») - 3

представленiя,
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Г. 8удер.11тt у («Фрицинька>>, въ nереводi. Петра Ис. Вейнберга)- I пред
ставленiе, Л. Ф у.л:ьд у ( «Женскiй вопросъ», въ перевод-:I, Н. 8. Арбенина)
I представлеюе.
Всего же, считая только капитальвыя пьесы (43), сезонъ состоялъ изъ
произведенiй 3r автора, изъ которыхъ А. Н. Ос111ровскv,11 у прина.длежитъ.
7 пьесъ (изъ нихъ I - въ сотрудничествi съ Н. Я. Соловьевымъ) .+3 представленiя въ сложности, В. А. Кръцов у -4 пьесы-15 представленiй;
по 2 пьесы: Г. Зу дер.11а:1щ-26 представленiй, Вла.д. Иа. Не,11иров1t1щ-Даи
'Чен.к:о-14 представленiй, В. Шектир у -r 3 представленiй, А. В. С у хово
Ко6ъtл1t1t у - r r представленiй, �рафу Л. Н. Толсто.ну - 4 предстаяленiя и
Н. Я. Со.1овьещ (изъ нихъ ·I пьеса въ сотрудничествi; съ А. Н. Остров
скимъ)-3 представленiя; по 1 пъесi: И. В . Шпа:11сииско;11 у - 16 представ
ленiй, Н. А. Чаев у - 14 представлевiй, Н. В. Го�олю - l 2 представленiй"
П. М. Неаrьжаи у - 10 nредставленiй, Дж. Роветта - 10 представленiй,
М. Пра�а-9 представJ1евiй, Н. Л. Персiя.иииовой-8 представленiй, А. С
Грибоrьдов у - 7 предстаRленiА, А·н.111. П. .Чехо11 у -5 представленiй, К. Гол1,
донл - 4 представленiя, Лесс11нщ - 4 представленiя, А. А. Потrьхин у - 4представлевiя, 1щяз10 А. И. С у.нбатов у -4 nредставленiя, А. В. Арсетев у 3 представленiя, О. К . Нотоо1tчу-3 nредставленiя, Реиья.р у - 3 nредстав
левi.я, Р. Браико - 3 nредставленiя, Д. И. Фоноизпиу - 2 предст:�вленiя"
А. Бело (въ сотрудничествt съ А. Додэ) - 2 представленiя, А. Додэ (въ
сотрудничеств-в съ А. Бело)-2 nредставленiя, П. БоJ.шрше - 1 nредстав
J1енiе, В. А. Ти хонов у -1 представленiе и Фр. Шиллер у - 1 представленiе_
Въ теченiе обозрiваемаго сезона въ состав·.!, труппы произошли сл-k
дующiя перемiны:
Поступили на службу: г-жа Чижевская, r·жа Масальская, г. Ге"
г. Долиновъ, г. Истоминъ, г. Щеп!(инъ и суфлеръ г. Старовъ (вс1 сею"
человiкъ - съ 1-го сентября 1897 г} Изъ о!(ончившихъ драматичесюt=
}{урсы въ С.-Петербургi, весною 1897 года зачислены въ труппу: г-ж.а.
Моравская и г-жа Стравинская (обi, - съ 1-го сентября 1897 г.). Пере
веденъ изъ Московской драматичес1<ой труппы г. Горевъ (съ r-го сен
тября 1897 г.).
Оставили службу: г. Я1<овлевъ (28-го сентября 1896 г.), г-жа Горева
(10-го ноября 1896 г.), г-жа Градовс1<ая (1·го апрiшя 1897 г.), г-ж .а
Васильева, г·ж.а Красовская, r-жа Ленская, г. Нильск.iй (всi; четверо - 202 -

1-ro ноля 1897 r.), r-.жа Пономаревская (1-ro августа 1897 r.), r-жа Миро
нова и r. Рюминъ (оба-1-rо сентября 1897 r.). Г-жа Зыкова

(Вереща

гина) переведена (съ 1-ro сентября 1897 r.) въ Московс1<ую драматиче
скую труппу.
Умерла Н. А. :Кузьмина (2 3-ro апрiля 1897 r.).

Опер а.
Въ течен1е сезона 1896-1897 п. оперныхъ спектаклей было дано: въ

l\1lарiинскоыъ театрi-125 и въ Михайловско11ъ театрt-14, а всего-139
спектаклей; кром-:в того, великимъ постомъ, въ Марiинскомъ театр-:в, состоя
лось 3 концерта, въ которыхъ была исполнена дра�1атичес1<ая легенда. Бер
лiоза-<<Гибель Фауста» («La Daшnation de Faust» ).

Въ составъ спектаклей обозрiваемаго сезона вошло 29 оперъ, изъ

А. С. Арен.
А. П. Бородttну-1 («Князь Игорь»), 1\1. И. Гл1t11:кrь2 («Жизнь за Царя» 11 «Русланъ и Людмила»), А. С. ДapioJ.t'Ы'Jlccкo.111.J-I
(«Русалка:»), Э. Ф. На11равн111<1j- l ( «Дубровскiй» ), Н. А. Ри.11скош1-Корса
кову-1 («Ночь передъ Ро.ждествомъ»), А. Г. Py6шtшmeйHlj-I (с<Демонъ»),
.d. Н. Сrьрову - 1 («Рогнiда»), С. И. Ta11rЫ61j-I («Орестей.я») и П. И.
коихъ - r 3 оперъ принадлежатъ русскю,1ъ композиторамъ:

ско.1111-1 («Рафаэль»),

Чай1совс1<ОЛtlj - 3 ( «Евrенiй Он-:вгинъJJ, «Iоланта» и r-c дiйствiе оперы
с<Орлеанс1<ая дiва»), а 16 оперъ .....:... иностраннымъ композитораыъ: JI-(. Бизе
I («I{арменъ»),

А. Бой:1110-1 («Мефистофель»), Р. Ва�неру-1 («Тангей

зеръ>>), Дж. Bepдtt - 4 («Аида», «Отелло», с<Риголетто» и «Травiата»),
Ш. Лрtо-2 (с<Ромео иДжульетта» и «Фаустъ»), Р. Леотсавалло- I («Паяцы»),
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Л. М-аскан:ьи-I («Сельская честь»), Ж. Массенs-2 («Манонъ» и «Эсклар14онда»), О. Н1щолап-·1 («Виндзорскiя кумушки»), Дж. Россини-I («Се
вильскiй цирюльвикъ») и К. Сенъ-Саису-1 (<1Самсонъ и Далила»).
Изъ числа переиыенованныхъ оперъ
впервые поставлена - I («Самсонъ и
Дадила») и возобновлены-6 ( «Виндзор
скiя кумушки», «Демонъ», <сlоланта>>,
«Мефистофель», 1-е дiйствiе оперы
<сОрлеанская дiва» и ссЭскларъювда»),
а остальныя 22 оперы перешли, съ ре
пертуара предшествовавшихъ лiтъ.
Наибольшее число представJrенiй
въ теченiе обозрiвае.маrо сезона выдер
жали слiдующiя оnеры: «Евrенiй Онt
rинъ» - 15, ссДемонъ» - 12, «Ромео и
Джульетта» - r I и «Самсонъ и Да
.;�ила»-10.
Ссзонъ открылся 1-ro сентября,
въ Михайдовскоыъ театрi;, оперой
ссЕвгенiй Онtгинъ», при участiи: r-.жи
Куза (Татьяна), r-.жи Насиловой
(Ольr:1), r-.жи Висленевой (Филип
пьевна), r-.жи Г лiбовой (Ларина),
r. Яковлева (Онtrинъ), r. Морского
(Ленскiй), r. Серебрякова (князь Гре
.:.шнъ), r. Титова (Трике) и друr.
17-ro сентября, въ Марiинскомъ
Г. Тартаковъ- nъ роли Де�юна
театрi;, состоялосьвозобновленiе оперы
(<<Демонъ», опера А. Г. Рубинштейна),
А. Г. Рубинштейна-<<Демонъ».
«Демонъ», являющiйся однимъ изъ наиболiе популярныхъ произве,
.денiй нашего опернаrо репертуара, былъ впервые поставленъ въ С.-Пе
тербурri, на сценi Марiинскаrо театра, I 3-ro января I 875 года, въ бене
фисъ И. А. Мельникова. Либретто этой · оперы, составленное по поы1-k
М. Ю. Лермонтова, принадлежитъ П. А� Висковатову.
Первой попыткой А. Г. Рубинштейна на поприщi; опсрнаrо компо-
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зитора была «К.улиl{оnская битва», данная въ С.-Петербургi 18-ro апрiля
1852 года. По отзывамъ тогдашней :критики, это произведенiе хотя и,
отличалось нi;l{оторыми достоинс�·вами: энерriей, выразительностью и св-t
жестью музыкалъныхъ мыслей, но, выicri съ riмъ, 9бваруживало въ юномъ.
:композиторi. крайнюю· неопытность и неумi.нье пользоваться ор1<естромъ
Несмотря но это, <сКуликовская битва» на первомъ представлевiи была,
принята публикою довольно радушно, чему, несомнi.нно, въ значительной
мipi способствовало имя автора, успiвшаго у.же въ. то время просла
виться въ 1<ачествi заыi;чательнаrо пiаниста. Однако, послi.дующiя пред
ставленiя этой оперы, вид�мо, имiли успiхъ незначительный, и посл-:!;.
четвертаго спе1<такля (11-го мая того же года) она о:копчательво сошла.
съ репертуара. Затiмъ, въ теченiе почти четверти вiща имя А. Г. Рубин
штейна не появляется болiе на оперныхъ афишахъ С.-Петербургскихъ
театровъ. Вторымъ его произведевiемъ, х:rостав.теннымъ на нашей сценi, и
былъ <<Демонъ». Успiхъ этой оперы превзошелъ всi ожиданiя и съ пер-·
ваго ея предста·влеюя по настоящее время продолжастъ ей нсизмiнн0,
сопутствовать. Лучшимъ под
тверждеюемъ этого можетъ
служить то, что, вскорi; послi
первой постановки «Деыона»
у насъ, онъ былъ :ral{жe вклю
ченъ въ репертуаръ нiкото
рыхъ западно - европе:йскихъ
театровъ, та1<ъ, напримiръ,
въ I 880 году овъ былъ испол
ненъ на нiмеn:комъ языкi въ
Г амбургt, а въ 188 r году
на ИТаJlЬЯНСКОМЪ языкi въ
Лондовi, при участiи Лассаля
и Альбани въ главныхъ ро
ляхъ. За время съ первой
постановки _ до нын-tшняrо
возобновленiя «Де_ъюнъ» · выГ-жа Михайлова и г. Тарта1<овъ-в·ь роляхъ
держалъ на Петербургской
Тамары и Демона
(((Демонъ)>, one pa А. Г. Рубинmте;;ва).
cneнi. I 5 I представленiе, при

.. .
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-чемъ общiи итоrъ сборовъ съ этихъ спектакJiеfi равняется цифрi 328,403
рубля 66 1,опiекъ.
Первый составъ исполнителей «Демона» въ С.-Петербурri былъ слt
.дующiй: r. Петровъ (кн�зь Гудалъ), r-.жа Раабъ (Тамара), r. I{омыиссар
ж.евскiй (1\нязь СинодаJJъ), г. Мельниковъ (Деыонъ), г-ж.а I{рутикова
(rенiй добра), г. Василъевъ 1-й (старый слуга), r-ж.а Шредеръ (няня Тамары)
и r. Васильевъ 2-й (rонецъ).
При nослiдующихъ _ затiмъ представленiяхъ, кроыi указанныхъ арти
<:товъ, исполвителя�,и являлись: въ роли 1шязя Гудала-г. Палечекъ (съ 22-ro
. екабря 1875 r.), r. Корякивъ (съ 7-го сентября 1879 r.)/r. Гордiевскiй (съ
Д
30-ro ноября 1881 г.) и r. Серебряковъ (съ 8-ro сентября 1888 г.);
,въ роли Та,11ари-r-ж.а Белинская (съ 20-ro октября 1881 г.), r-жа Пав
ловская (съ 12-го октября 1884 r.), r-жа. Мравина (съ 30-го ноября
1887 г.) и r-.жа Ольrина· (съ 27-ro апрiля 1890 r.); въ роли киязя Сшtа
�ала-г. Ор.;ювъ (съ 12-го октября 1875 r.),r. Лодiй (съ 20-го января r88or.),
г. Соколовъ (съ 31-ro августа 1880 r.), r;
МихайJJовъ (съ 1-ro октября 1884 г.), г. Ва
силъевъ 3-й (съ 9-ro ноября 1884 r.) и r.
Медвiдевъ (съ 2-ro октября 1892 r.); въ pOJlИ
Дещта-г. R.орсовъ (съ 6-ro октября r876 r.),
r. Прянишниковъ (съ 26-ro марта 1878 r.),
r. Хохловъ (на rастроляхъ-9-rо апрiля 1882
г. и 9-го и 15-го февраля 1888 r.), г. Тарта
r<.овъ (съ 3-го сентября 1882 r.), r. Борисовъ
(съ 12-го апрiля 1885 r.), г. Яковлевъ (съ
30-го ноября 1887 г.) и г. Гончаровъ (съ
1-ro апр-вля 1893 г.); въ роли щ1.iл до6ра
r-жа Абаринова (съ l 2-ro октября 1875 r.),
г-жа Каменская (съ 6-ro октября 1876 г.),
г-ж.а Славина (съ 20-го января 1880 г.), r-.жа
Веревкина (съ 20-го октября 1882 r.), r-жа
Тимме (съ 7-ro ноября 1883 г.), г-жа Фриде
(съ 14-го ноября 1885 r.) и г-жа Долина
Г. Ч уп р1,ш11ик ов1.-nъ pOлll
князя Синодала
(съ 30-ro ноября 1887 r.); въ роли ня1т Та
•(«Демон'l,», опера А. Г. Рубин
.лtарь�-r·жа ПиJJьцъ (съ 1-ro октября 1884 г.)
штейна).
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-и г-жа I0носова (съ I-ro апрtля I 89 3 г.); nъроли
.cmapaio cлyin-r. МаАборода. (съ 2-го октября
1881 г.), r. Абрамовъ (съ 3-го сентября 1882 г.),
r. Дементьевъ (съ 4-го октября 1884 r.), r. По
JJяковъ (съ 17-го ноября 1886 г.) и г. Rлиьювъ
�-й (съ 30-го ноября 1887 г.); въ роли �онца
�· Угриновичъ (съ 8-го сентября 1888 г.).
Распредtленiе партiй при нынtшнемъ
1юзобновленiи было слtдующ�е:1,нязьГудалъ
г. Rорякинъ (г. Серебряковъ); Тамар.., его
дочь - r-жа Мравина (г-жа Михайлова, r·жа
Рунге); князь Синодалъ-r. Чупрывниковъ (r.
1{.арелинъ, г. Морской); Демонъ-r. Яковлевъ
(r:. ·J:'ар'l:115овъ, г. Гончаровъ); rевiй добра
г-жа Долина (r-жа Фриде, г-жа Наснлова);
старый слуга князя Синод:�ла-r. Майбородз
(г. Климовъ 1-и); няня Тамары-r-жа Висле
_
Г-жа Мравина-в1о роли Тамары
нева (г·жа Юносова); гонецъ князя Сино (<<демонъ>), опера А. Г. Рубин·
ш,·сйна)
..дала-г. Уrриновичъ.
Въ танцахъ 3-го дiйствiя, поставленныхъ балетмейстеромъ М. И.
Петипа, участвовали: въ «Восточной пляскi» - r-жи Андреева, Оголейтъ
2-я, Оголейтъ 3-я, Кшесинс1<ая r-я, Рубцова, Всеволодская, Егорова 2-я,
Облаt<ова, Аистова, Старостина, Степанова 1-я, Радина, Дюжиt<ова, Ле
вина, Гончарова и Николаидесъ; въ «Лезrинкi;»-г-жи Скорсю1<ъ, Лицъ,
Махотина, Астафьева, Мосолова, п. Облаковъ r-й, Лу1<ъяновъ, Кшесин
<:1<iй 2-й, Литавюшъ, Воронинъ, 8едуловъ, Балъцеръ, Аслинъ, Ворон
,ковъ 3-й, Маржецt<iй, Пантелеевъ, Усачевъ и Быr<овъ.
При нынtшней П:остановкt оперы «Демонъ» новыхъ декорацiй cдt
.JJaнo не было, а воспользовались прежниыи, отчасти nодновивъ ихъ. Что
.ж.е t<асается костю:.ювъ, то вс·в они были сдiланы вновь, по рисункамъ
:худож.вика Е. П. Пономарева.
3-го октября, въ Марiинс1<омъ театрi, дебютировала въ оперi «Tpa

qijaтa,, (въ партiи Вiолстты) r-жа Ольrина, ран-kе (съ I-ro сентября 1889
4:'ода) служившая въ С.·Петербургсr,ой оперной труппi и 1-ro сентября
1894 rода покинувшзя ее.
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сПлощадъ въ Гаэi;, передъ храмоыъ Даrона»-декорацiя профессора М. А. Шиmкова
(«Самсовъ и Далила», опера К. Сенъ-Савса, А'.kйствiе 1-е).

19-ro ноября состоялось въ Марiинскомъ театр-:!, первое представ
левiе - «Самсона и Далилы», оперы въ 3-хъ дiйствiяхъ и 4-хъ кар·rинахъ"
музыка I{. Сеяъ-Санса, текстъ Ф. Лемэра, переводъ А. А. Горчаковой.
Названное произведенiе постигла довольно странная судьба. «Сам
сонъ и Далила» является одною изъ первыхъ оперныхъ попытокъ Сенъ
Санса (она написана въ проме;кутокъ вре$1ени между 1872 и 1874 годами),.
а первое исполнеюе ея на сцен-:!, Пари.жсRой «Большой Оперы» состоя
лось только въ I 892 году, т. е. почти черезъ двадцать лiтъ посл-в своего
появленiя въ свiтъ. Надо зам-втить, что въ то время почему-то д-влалось.
очень строгое раздiленiе между композиторами симфо�:ическими и опер
ныыи, и Сен:ь-Сансъ, у.же составившiй себi; тогда имя на концертной
эстрад,=;, не ъ�огъ добиться ни на одной парижской лирической сценi,,
постановки своей оперы. Межд у т-:1,мъ, «Самсонъ и Далила», являющаяся
въ нi;которомъ родi; оперой-ораторiей и дающая возыожность быть испол
ненной на эстрад-в, безъ декорацiй и костюыовъ, стала очень часто по
являться на ковцертвыхъ программахъ, и хотя и была оцiнена публикою
по достоинству, но еще долгое время не могла поб-вдить недовiрiе директо
ровъ пари.жскихъ театровъ къ Сенъ-Сансу, какъ RЪ оперному композитору�
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Прежде всего, парижской nубликi; пришлось
познакомиться со 2-.мъ. актомъ «Самсона и Да
лилы», которыlf впервые былъ исполненъ у r-жи
Вiардо, въ .l{руасси, при участiи само!'\ хозяйки
и гг. Нико и Оrеза. Заriмъ, наступила оче
редь и для r-ro дi;йствiя, которое ближе всего
подход.итъ къ жанру ораторiи; оно въ первы1:i
разъ появилось на проrрамыi; одного изъ кон
цертовъ ·театра «CЬatelet», въ 1875 году. Въ
э·rихъ же конuсртахъ, въ r 880 году, была
исполнена· и 2-я 1,артин-а 3-го дi;йствiя-«Празд
НИRЪ въ храм-k Дагона». .Кром-:в того, за это
время не переставали фигурировать въ различ·
ныхъ концер
тахъ и отдi;лъвi.� е отрывки
этой оперы,
какъ, · напри
мiръ·, танцы• Г. Майборода-въ рол11 стар1µ-еврея
r-ro и '3-ro {«Самсонъ и Далила», опера К. СенъСан са.
дi;йствiйит.д.
Такимъ образомъ, парижская публика
постепенно;• отА-tлъны.ми отрывками, по
знакомилась ··nо!'!ТИ со всiмъ произведе. нiем�. Попутно съ "этимъ «Са.мсонъ и
Далила». былъ почти ,цiлико.мъ исполненъ
въ концертахъ въ Брюсселi и в,; Лютихi.
Rа!{Ъ это ни странно, но первое сцени
ческое воспроизведевiе названной оперы
французскаrо 1<0.мпозитора-К. Сенъ· Сан са
состоялось въ Гер.манiи, · на нiмец!{о.мъ
язык-в (въ перевод-в Pиxaip.n.a· Поля). Благодаря ·энергичному со:дiйствiю Франца
Г-жа Фриде-въ роли "Да лилы
Листа, принявшаго r0рячее учаспе въ
(<,Саilсонъ и Далила)>, опера К. С ен'L•
судьб-:в этой оперы, «Са:мсовъ и Далила»
Санса) .
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былъ въ первый разъ поставленъ на сцен-t Вей
марскаrо театра, 2-ro _декабря 1877 rода, а вскор-в
заriмъ былъ включенъ и въ репертуаръ Гамбургской
оперы. Во Францiи произведенiе Сенъ-Санса было
вuервые дано на оперной сцен-в въ 1890 rоду, �
то сначала не въ Париж-k, а въ Руанi, на сцен-в
«Tlн:atre des A1·ts». Это, можетъ быть, и явr1лось
толчкоыъ къ nостановкi; « Саысона и Далилы» въ.
ТОМЪ же rоду и въ Париж-в, на сцен-в «Thearгe
Lyriq ue ». Въ « Academie na tionale de М usiq ue »,
т. е. въ «Парижской Большой Оперi>>, произве
денiе Сенъ-Санса бъJJio въ первый разъ исполнен�
23-ro ноября 1892 rода, при участш: г-�и
шанъ · Жехенъ (Далила), r. Верrнэ (Самсонъ},
r. Лассаля (.верховный
жрецъ Даrона), r. Фур
нэ (Абимелехъ), Шан
Г -жа Славива-въ роли Да ,шлы бона (старецъ-еврей) и
(«С:н1сопъ и Д лила», опера др., и съ тi;хъ nоръ по
•К.. Сенъ-аСавса).
с1е время продолж.аетъ

:д�:i

r:·

съ неиз�1tнньа1ъ успiхо�1ъ держаться на репер·
туарi.
Содержанiе этой оперы въ краткихъ сло
вахъ заключается въ сл-tдующемъ.
Дrьйстоiе I происходит.ъ на площади города
Газы, передъ храмомъ Даrона. Евреи, поб-kжден
ные филистимлянами, томятся nодъ тяжелымъ
иrоыъ враrовъ. Они возн9сятъ къ Боrу пламен
ныя мольбы о помощи и освобоЖденiи отъ не
навистнаго рабства; но помощь не приходитъ,
и они уже начинаютъ сщ1нiваться въ благости
и милосерд1и Божiемъ. Въ �ти-то минуты отчая
юя является Самсонъ и горячими, убi;дитель
ными рiчами поддерживаетъ упавшiй духъ своихъ соплеменниковъ; онъ предсказываетъ имъ
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Г. Шароновъ - въ роли
Абиыелеха
(<<Самсонъ и л л о р
К, СенъДаС и а,,, пе а.
- анса).

близкое освобож.дснiе и зоветъ ихъ на-смерть биться съ филистимлянами:
uобiдить ихъ или самимъ пасть въ битвi. Народъ съ восторгомъ привi;т
<твуетъ ero слова:
Вслiдъ за нимъ мы пойдемъ,
Прочь робость и со1,шiньеl
Богъ намъ пошлетъ съ вождемъ
На враrовъ одолiнье.
Съ нами Богъ: ужъ бдизко спасенье!
Бъ это время входитъ со своими воинами сатраnъ
Абимелехъ. Замiтивъ, что между

евреями готово

вспыхнуть возстаюе, онъ грозитъ имъ тяж.I<ими наI<а
:заюями и въ то же время издiвается надъ ихъ Бо
томъ, 1:{оторый не мо.ж.етъ ихъ спасти и защитить.
Возмущенный Самсонъ еще убiдительнiе f!ризываетъ
<:вой народъ возстать на враrа и сбросить съ себя
дiпи рабстм:
Израиль, часъ насталъ:
Возстань и цiпи сбрось! ...
Абимелехъ, внi себi отъ этой дерзости раба, бро
<астся съ :мечемъ на Сзмсона, желая его сразить, но
'ТОТЪ выхватываетъ у него ору.ж.iе и убиваетъ его,
Филистимляне хотятъ вступиться за своего вождя;
Самсонъ однимъ взмахо11ъ меча разсiиваетъ
ихъ и обращаетъ въ бiгство. Среди филистиыJIЯНЪ господствуетъ страшный беапорядоl:{Ъ и
<:мятенiе. Самсонъ во главi, евреевъ спо1,оино

Г. Ерmовъ-nъ роли Самсона
(<•С:�ъ�сонъ и Далила», опер�
К. Сенъ-Санса).

-удаляется. Между т�мъ, на 1:{рики толпы выходитъ изъ дверей храма
Дагона верховный жрецъ. Увидя трупъ Абимелеха, онъ призываетъ обезу
жi;вшихъ отъ страха филистиылянъ-от.мстить за смерть воЖдЯ; но они
рiшаютъ лучше покинуть городъ и бiжать въ лiса, чiмъ опять встрi
'Титься съ Самсономъ. Въ это время одииъ за други.мъ вбirаютъ вi;ст
НИI<И п объявляютъ о цолномъ пораженiи и о побiдi евреевъ. Филисти�t
JJяне· въ страхi бirутъ, унося съ собою трупъ Абимелеха. Площадь посте
пенно наполняется

торжествующими

евреями,

виспославшаrо имъ побiду надъ враrомъ.
- 2II -

которые

славятъ Бога�

Двери храма открываются

*

вяо'Вь и оттуда въ:rходитъ Далил:�; · окруженная · толпою nодруrъ; онi;
1,,едленно спус1<аются no ступенямъ порти1<а, дер.жа въ рукахъ rирлянды,
ЦВ'БТОВЪ.

Весна намъ съ собою приноситъ цв-tты,
Изъ нихъ для rероевъ вьемъ мы вiнки .... -

притворно привiтствуютъ молодыя· филистимлянки евреевъ. Далила, увидавъ
Самсона, nодходитъ къ нему и вс-tми сила�ш старается обольстить его:
Взгляни, чтобъ нравиться теб-t,
Изъ миртъ я сдiлала корону
И. в:ь, волоса вплела себi;

Я

розы пышныя Сорона.

Она напоминаетъ ему об:Ъ :ихъ прежней любви и манитъ его придти :къ.
ней ночью на свиданiе.: Самсонъ; чувствуя себя не силахъ устоять передъ.
этой .женщиной и боясь снова поддаться ея очарованiю, молитъ Бога поддержать его. Ме.жду т-tмъ, дiвушки
начинаютъ танецъ, полный н-Ьrи и
стр.асти, въ 1<оторомъ приниыаетъ уча
·стiе и Далила. Р-tшимость Самсона
слабiетъ; помимо своей .во.:�и, онъ.
поддается обаянiю молодой фили
стимлянки и· ве мо.жетъ отвести отъ
нея очарованнаrо .взгляда. Далила, не
спуская съ него rлазъ, медленно под
нимается на ступени храма, и мысленно
+ор.жествуетъ заранiе 'поб-tдуr
Дп,йствiе П переноситъ насъ ,въ.
долину рiки Сорека, близъ· .жилищ�
Далилы. Постепенно наступаетъ ночь,
Далила сиди1:ъ у входа въ свое .жи-
лище и, ож:идая Самtона, мечтаетъ
о мести, I<оторая будетъ такъ угодна
ея боrаыъ. Являепя•верховный жрец;ъ.
И; обiщая' ей �ъ награду все, · что.
она захочетъ, умоляетъ ее очароГ-жа Сл�'вива-въ ро.лн Далилы
(«Самсовъ и Да.ли.па», опера К. Сен1-.-Са11са). вать Самсона, �заставить ero забыть
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<Долrша рtки Сорека, близъ жилища Далиды»-декорацiя художника В. Т. Лершпюва
(«Саысонъ и Далила», опера К. Сенъ-Санса, дtikтвie 2-е).
Рnсуяо•ъ художп,шз. В. Т, Перхиповз..

для нея весь мiръ и узнать, въ чемъ заключается его таинственная сила,
которая побi;дила фили.стимлянскiе л�поны и разрушила ихъ rородъ.
Далила соглашается. Но, оставшись одна, она начинаетъ сомн-вваться въ
·rомъ, что онъ придетъ. Въ это время она зам-вчаетъ идущаrо Самсона
и съ крикомъ радости бросается въ его объятiя. Самсонъ, стараясь бьпь
,-верды.мъ, объявляетъ ей, что это ихъ nос.�iднее свиданiе, что ero зоветъ
высшая небесная воля, которой онъ до.;rженъ покориться. Далила rоворитъ ему о своей любви, сулитъ наслажденiе и счастье безъ конца. Его
�юльбы о nощадi; вы�ываютъ у нея слезы, которыя лишаютъ ero послtд
нихъ силъ. Раздается ударъ rро.ма. Саысонъ, принимая это за Божiй rнtвъ,
готовый разразиться надъ нимъ, вырµвается изъ объятiй ДалИJ1ы. Но,
.лишь толы,о гроза немного ослабiваетъ, онъ снова nерестаетъ влад-вть
<:обою и поддается ея очзрованiю. Далила, требуя доказательстъ его любви,
желаетъ знать, въ чемъ заключается тайна его необыкновенной силы.
Самсонъ умоляетъ ее не спрашивать, такъ какъ этимъ признанiеыъ онъ
.можетъ навлечь на себя гнiвъ Бога; но Далила настаиваетъ. Между тiмъ,
раскаты грома все усиливаются, 11 ьюлюя все чаще и чаще разс-tщаетъ
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вочн-ую тьму. Далила уб·lrаетъ по направлен1ю къ своему жилищу. Гроза
разражается съ полной силой. Самсонъ, оставшись одинъ и испытывая
страшную душевную борьбу, поднимаетъ руки къ небу, какъ бы призывая
Боrа; зат-вмъ, послi нiкотораrо колебанiя, онъ бросается вслiдъ за Да
лилой. Черезъ нiсколько мrновенiй она, торжествующая, появляется на
террасi и призываетъ къ себi, подкравшихся филистиъ�лянъ, которые и
врываются къ ней въ домъ.

<Внутренность тюрыш въ Газ·J;»-декор:щiя художннl\а Г. Левота
(с,Самсо11ъ и Да,111-1а», опера К, Сенъ-Санса, д·l;йствiе ,·с, картиJо1а 1-я).

Дrы1ствiе II1. Картина 1-я.. Внутренность тюрьмы въ Газi. Саъ�сонъ>
-съ обрi,занными волосами, ослiшленный, въ цiляхъ, вертитъ ручные жер
нова. За сценой хоръ евреевъ улрекаетъ ero въ тоыъ, что онъ, предав
шись чараыъ женщины, поrубилъ свой народъ. Самсонъ въ горести взы
ваетъ къ Боrу, умоляя спасти евреевъ:
Жизнь приношу во искупленье,
Боже, скор�й ее возьми,
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Грiхъ тяжкiй мой жестоко накажи,
Но не вм·tни имъ въ преступленье!
Входятъ филистимляне и увлекаютъ за собою Самсона, котораrо ведутъ
въ храмъ Даrона.
Картина 2-л. Внутренность храыа Даrона, посреди котораrо двi
1,1раморвыя ко.1онны поддерживаютъ все
' здаяiе. Верховный жреnъ окруженъ знатными филисти11лянами. Далила и .молодые филистимлянки
стоять съ чашами въ рукахъ; онi увtнчаны розами. Несмiтная толпа
народа в:шолняетъ храыъ. День занимается. Bci, nривtтствуютъ наступленiе
зари, и начинается вакханалiя. Входитъ Са)1сонъ, котораrо ведетъ ребе
нокъ. Верховный жреuъ издiвается надъ безпомощныыъ rероемъ и велитъ
Далил-t поднестп е)1у чашу съ виномъ. Далила исполняетъ nриказанiе;
подойдя къ Самсону съ чашею въ рукi;, она напоминаетъ ему о прежнихъ
дняхъ счастья и :11обви и выс1<азываетъ безпредiльную радость, что ей
удалось отоыстить ему за униже�не своего народа. Жреnъ продолжаетъ
свои издiвательства надъ Боrо�1ъ ИзраИJ1я; народъ вторитъ ему, хохочетъ и
оскорбляетъ

Самсона.' Въ

это

время

жрецъ и ДаJ1ИJ1а подходятъ къ алтарю
и,

взявъ чаши, дi;лаютъ .жер·rвенныя

возл�яюя на священный оrонъ, пламень
f\OToparo разrорается съ необыкновен
ной си.lой. Наj:юдъ славитъ Даrона. Вер
ховный жрецъ

приказываетъ Самсону

принять также учаспе въ .ж.ертвоприноше
нiяхъ. Самсонъ возноситъ rорячiя 1юльбы
I<Ъ Боrу и проситъ на одну минуту воз
вратить ему прежнюю силу, чтобы про
славить имя Ero во в-tки и покарать
нечестивцев'!. «О, Боже, я чуда жду! ...
Не покидай меня!»,-воскJ1ицаетъ онъ и
'велитъ

вести себя на средину храма.

Ребенокъ испо.1няетъ его желанiе и ста

Г. Ершовъ-въ рол11 Самсон�
(«С амсонъ и Далила», опера К. Севъ.'!ОННЪ. 13ъ то время, какъ фи.;�истимляне
Санса).
виrь его между двухъ мраморныхъ ко- 2I5
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«Внутренность храма Дагона)--декорао.iя художника Г. Левота
(«Самсонъ и Далила•>, опера К. Сенъ-Санса, д·\;йствiс 3-е, 1,арпн1а 2-л).

поютъ хва.аебный гимнъ Даrону" Са.мсонъ вновь молитъ Бога о поыощи
и проситъ хоть на миrъ возвратить е.му утраченную силу. Съ э,тими
с.юва)tи онъ упир:�ется рук:�ми .въ колонны, расшатываетъ ихъ, и храмъ
Дагона рушится, при �-рикахъ и вопляхъ филистимлянъ, которые вм-встi.
съ Самсономъ погибаютъ подъ развалина)1И.

сРазвэлины хра;1а ДагонаJ-декорацiя художнrща Г. Левота
(<,Самсонъ и Далила.•>, опера К. Сенъ-Саиса, дtйствiе 3-е, картин:� 3-я).
-
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Новыя декорацiи для этой оперы были нааисаЕ!Ы: «Площадь въ Газ-в,
mсредъ храыомъ Дагона» (r-e д-kйствiе) -:профессоромъ М. А. Шишко
·вымъ; <<Долина рiки Сорека, близъ жилища Д1лилы» (2-е д-ktkтвie) :художникомъ В. Т. Перминовымъ; «Внутренность тюрьмы въ Газi» (r·я
картина 3-го д-kйствiя)-:-художникомъ Г. Левотоыъ; «Внутренность храма
.Дзгона» (2-я картина 3-го дtйствiя)-художникомъ Г. Левотоыъ; <<Рзэва
..лины храма ·Дагона» (3-� картин:� 3-го дtйствiя) -художникомъ Г. Левотомъ. <<Раэрушенiе храма» было
-сдiлано по совершенно новому образцу .машини<ТО)!Ъ Н. А. Бергеромъ.

Bci новые костю.мы исполнены по рисункамъ
художника Е. П. Пономарева. Бутафорскiя вещи

11

.аксессуары - работы художника-ску.чьптора П. П.
Каменскаrо.
Распредiленiе ролей было слiдующее: Далила
·r-жа Славина (г-ж.а Фриде); Самсонъ - r. Ершовъ
{r. Морской); верховный жр.ецъ Дагона-г. Яковлевъ
(г. Черновъ, r. Тартаковъ); Абиыелехъ, сатрапъ ['. Фрей (r. Шаронов.ъ); старецъ-еврей-г. Серебря
�овъ (r. Майборода); филистимлянскiй в-tстникъ
r. Ивановъ; 1-й филистиылянинъ - r. В:�сильевъ;
2-й филисти.млянинъ-r. Ефимовъ (г. К.чи�ювъ 2-й).
Танцы были поставJ1ены балетмейстеромъ Л. И.
Ивановымъ.
Да�она

Въ

1-мъ д-вйствiи - Танщъ жрmJъ

- исполняли:

r-жи Офицерова, Чуыа1,ова,

Борхардтъ, Фонарева, Кшесинская 1-я, Оrолейтъ 2-я,

Г-жа Фриде-вi роли
Далилы
(«Самсонъ и Далила>1,
опера К. Сенъ-Санса).

l{ующ'({ая, Аистова, Щедрина, Васильева, Рубцова,
Облакова, Яковлева 2-я, Гончарова и Цалисонъ. Въ 3-мъ дiйствiи - въ
Ваю:аналi1t - участвовзлп: r-жи Петиn� 1-я, Офицерова, Чумакова, Бор
:хардтъ, Фонарева, Rшесинс1<ая 1-я, Оrолейтъ 2-я, I{уницкая: Аистова,
Щедрина, Васильева, Дюжикова, Леонова 2-я, Рошъ, Николаидесъ, Ура
кова, Долина, Цi,лихова, Rонецкая, Пахоъюва, Пiшков:�, Рубцова, Обл:1кова, Всеволодская, Давыдова, Радина, Яковлева 2-я, Степанова 3-я, Гон
чарова, Цалисонъ, К.иль, Сазонова и Ниманъ.
27-ro ноября, въ М:�рiинскомъ театрi, была дана опера М. И. Глинкп- 217 -

«Жизнь за Царя»; въ этоть день исполни
лось шестьдесятъ лiтъ со времени первой�
постановки этого безсыертнаrо произведе-·
нiя, открывшаrо эру наuiональной русско�
оперы. По.мимо историческаrо значен1я.
этого спект:н�ля, интересъ ero поддержи
вался еще тiмъ, что въ 4-мъ д-kйствiи
оперы была исполнена обыкновенно вы
пускаемая сцена Богдана Сабинина съ хо
ро.мъ-« Братцы въ мятель».
Исполнителяыи оперы «Жизнь за,_
Uаря» явились въ этомъ спектакJ1i; слiдую-·
щiе артисты: Иванъ Сусанинъ, крестъянинъ.
села Доынина-r. Серебряковъ; Антонида>
его дочь-r-жа Мравива; Богдавъ Сабининъ, ея .женихъ - r.
Ерwовъ; Ваня,. сирота,

.4.,•.

С усавоспитанникъ
Г-жа Долнна-_въ рол11 Вани
(«Жизнь за llap.iP>, опера М. И. Глннкн). нива - r-.жа Долина;
С-ь фотоrрафi11 Е, i\Ipoauocкon.
начальникъ
русскаrо
отряда - r.

Ефи.мовъ;

начальникъ

польс1(аrо

отряда-r. Поляковъ; rонецъ польскiи-r. Кли
мовъ 2-й; крестьянинъ, зап·ьвало-r. Ивановъ.
Танцы

2-го дi;йствiя, поставленные

еще
покойньшъ Н. Гольцемъ, бътлri исполнены при
участiи: Полъскiй - r-.жъ Петипа 1-и, Кули
чевской, Скорсюкъ, Петипа 2-й, Сланцовой, Ни
колаевой, Оrолейтъ

3-й, Оrолсйтъ 2-й, Jlицъ,

Щедриной, Савицкой, Радиной, Конецкой, Аисто
вой, Егоровой 2-й, Uалисонъ, rг. Гердта,
Гиллерта, Облаl{ова 1-го, Бе!\ефи, Гавли
ковскаrо, Горскаrо, 8едулова, Воронкова
2-ro, БаJ1ьuера, Левенсона, Романова, Асли
ва, Пантелеева, Маржецкаrо, Воронкова
1-ro и Усачев); Краковя1Со- r-жъ Слан218

Г. Ершовъ-в ъ роли Сабииина
((с}l\щщь за ll.ap.11», опера М. И. Глинки)-

цовой, Николаевой, Оrолейть 3-й, Оrолейn 2-й"
Лицъ, Щедриной, Сзвицкой, Радиной, 1{онец�,ой"
Аистовой, Егоровой 2-й, Цалисонъ, rr. Гзвли1<ов
скаrо, Горскаrо, 8едуловз, Воронl{ова 2-ro, Ба.чь
цера, Левенсонз, Романова, Аслина, Панте J1еева"
Маржецкаrо, Воронкова 3-ro и Усачена; Мазур1,а - r-жъ Петипа r-й, R.у.1Jичевской, Скорсюкъ,
Петипа 2-й, гr. Гердта, Гиллерта, Облакова. r-ro и
Бекефи; Финалъ - r-жъ Сланцовой, Николаевой"
Оголейтъ 3-й, Оrолейтъ 2-й, Лицъ, Щедриной"
Савиu1<ой, Радиной, 1{онецкой, Аистовой, Егоро
вой

2 - й,

Ца л исонъ,
rr.

Гавли-

к о вскаго,
Го р с к а r о,
Г-жа Мравина-въ роли
Антониды
(«Жизнь за Uаря•>, опера
М. И. Гл11н11:н).

8 е д у л ова,
В ор онкова
2-:ro, Баль-

цера,

Лс

венсона, Ромааова, АсJ1ина, Пан
телеева,

Маржец1<аrо,

Воронкова

3-ro и Усачева.
3- го декабря, въ Марiинс1tомъ
театрt, была дана въ первый разъ
по возоqновленiи опер:� Арриrо Бой
то-«Мефистофель)).
Бойто и Гуно, избравшiе сю
жетоыъ своихъ оперъ Гётевскаrо
«Фауста», кажется, одновременно
· писали ихъ; только Бойто позднtе
закончилъ свою оперу. «Мефисто
фель» былъ въ первый разъ постав
ленъ въ 1868 rоду, въ Ми.,,анi, и по
терпiлъ такое фiаско, что авторъ

Г-жа Михаiiдова н г. Серебр.яковъ-въ ролях�
Антоu11ды II Сусанина
(«.1l{11знь за Uаря», onepa М. И. Глинки).
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Пролоп, оперы А. Бойто-«Мефистофель» (декорацiя художника П. Б. Ламбина).
Ор11r11ва•ьвый р11с)·во.!'ъ X)'AOzn11кa тт. n. Лаn6вва.

взялъ свою партитуру обратно: · Это'rъ неуёпiхъ, однако,· не обезкуражйлъ..
Бойtо: онъ не толъко не бросилъ своего произведенiя, но съ удвоенной эпер
riей принялся за полную его переработку. Въ этомъ обновленномъ вид-k.
(<Мефистофель» появился впервые въ Болоньi, въ 1875 году. На этотъ.
разъ опер-а имiла боль�ой усп-tхъ, к0торый сразу создалъ комnозитору
громкую репутацiю. Слiдуетъ замiтить, что Бодто, са.мъ написавшiй.
текстъ tвоей оперы и впосл·kдствiи ставшiй любимымъ либреттистомъ.
Верди, въ то ·время уже пользовался въ Италiи нiщоторои извiстностыо"
какъ талантливый поэтъ, и его стихотворенiя довольно бойко расходились.
въ публи1сh. Посл-в этой второй постановки ссМефистофеJ1Ь» вскорi обо··
шелъ мноriя западно-европейскiя сцены и всюду пользовался успiхо�1ъ .
Петербургская публи1<а впервые познакоми/ась съ произведснiеыъ.
Бойто IZ-ro января 1881 года, на сцен-в итальянской оперы (въ Большомъ,
театрi). Первыми исполнителями «Мефистофеля» въ С.-Петербурri были::
r. Мазини (Фаустъ), r. Буи (Мефистофе.;�ь), r-жа Салла (Маргарита а
Елена), r-жа Скалька (Марта и Панталисъ) и др.
И у насъ эта опера ср:rзу завоевала себi прочныя
си.ъшатiи, чеыу содiйствовало превосходное ея
исполненiе. Вотъ, между прочи.мъ, 1<акои отзывъ
ыы встрiчаемъ въ одноft изъ хроникъ того вре
мени: «Постановка с<�lефистофеля» совершенно
удовлетворительна въ декоративноъ1ъ отношен1и
и, какъ rnise en scene, вполн-h дiлаетъ честь rr.
режиссерамъ. Спектакль очень бJ1естящiй, эффект
ный и оставляющiй по себi 1 живое впечатл-tнiе.
Г. Мазини, какъ исполнитель парт1и Фауста,·
вполнi ' выказываетъ свой превосходный rолосъ
(особенно въ послъдней арiи). Г. Буи очень
изящно и эффектно передаетъ. партitо Мефистофеля, очевидно, задавшись мыслью ско"
pie изобразить типъ «le diaЫe galant »,
ч-l;�1ъ мрачнаrо и rрознаrо царя адскихъ
,,
_ силъ; это въ особенности совершенно
r
.. Мш'iборода - в,, ролн Мефи
умiстно въ саду Марты. Г· .жа Салла стофеля
«прекрасная» Елена, очень rрацiозная Мар: (r,.Мефистофелъ», опера А. Бойто)..
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харRтта, и при этомъ все 3-е _дiйствiе она ведетъ съ непосредствеанымъ дра
матизмомъ и артистичностью. Г-жа Скальки совершенно заслуживаетъ
похвал
. ъ, какъ Марта и Панталисъ. Заслуживаетъ похвалъ и хоръ, съ боль
шой увi;ренностью 11сполнившiй труднi;йшую фугу «iofernale», а такще и
другiе ансамбли. Всiхъ исполнителей главныхъ ролей вызывали съ едиво
..душныъ�ъ и полньшъ увлеченiемъ; вызывали

также

и

капельмейстера.

�- Дальмау». При исnо.чненiи <<МефRстофеля» на сцен-k нашей итальян
<кой оперы въ посл-kдующiе сезоны, г. Маркони замiнилъ г. Мазини,
г.. Уэтамъ-г. Буи, г-жа Дюранъ-г-жу Салла и r-жа Стааль 1-я-г-жу
-<:кальки.
На русской оперной сценi; осМефистофелъJ> былъ въ первый разъ
.давъ 5-ro декабря 1886 года. Вся обстановю1 была здi;сь сдi;,,ана вновь;
новыя де1<орацiи были наrrисаны: пролога и 2-ro дi;йствiя-акаде.ми1<омъ
Jvl. И. Боч:аровы.мъ, 1-й картины 1-го дi;йствiя-художникоыъ И. П. Андрее-·
вымъ, 2-й картины l·го дiйствiя и аnоееоза-Г. Левотомъ и 4-ro дi;йствiя
профессоро.мъ М. А. Шишковымъ.
Составъ первыхъ исполнителей

�<МефистофеляJ>

на С.·Петербург

<кой русской оперной сценi; былъ слi;дующiй: г. Михайловъ - Фаустъ,
·Г, Стравинскiй - Мефистофель, r-жа Павловская - Маргарита, r-жа
.Долина - Марта, r-жа Дейша - Сiоницкая - Елена, r-жа Пильцъ J1анталисъ, г. Васильевъ 2-й - Вагнеръ и r. R.ондараки - Нерео. При
послi;дующихъ заri.мъ представленiяхъ испо.пнителями оперы, 1<ромi; на
званныхъ артистовъ, являлись: въ партiи Фауста - г. Фиrнеръ (съ 1-ro
.января 1888 г.); въ партiи Мефистофеля-r. Муратовъ (съ 13-ro января
1887 r.); въ партiи Маргариты-r-жа Медея Мей (съ I·:o января 1888 r.),
,r-.ж.а Туролла (на rастроляхъ: 15-ro янвзря, 5-го и r9-ro февраля 1888 r.),
r-жа Мравина (съ 5-ro сентября 1888 г.) и r-жа Озилiо (7-го и rо-го
-февраля 1889 г.); въ партiи Марты-г-жа Пильцъ (съ 12·го ноября 1890 r.)
,и r-жа R.аменская (съ 5-ro ноября 1892 r.); въ партiи Елены-r-жа Мра
•винз (съ 12-го декабря 1886 r.), r-жа Медея Мей (съ 1-го января 1888 r.),
г-.жа Туролла (1 s-ro января, 5-ro и 19-ro февраля 1888 г.) и r-жа Озилiо
{7-ro и 10-го февраля

1889 r.); въ партiи Панталисъ-r-жа I{а.менская

{съ 5-го ноября 1892 r.); въ партiи Ваrнера-г. Уrриновичъ (съ 18-ro
'Ноября 189r г.). До настоящаrо возобновленiя осМсфистофе,,ь» выдержалъ
!На русской оперной сценi;· 38 представленiй.
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.:Эпилогъ оперы А. Боiiто-«Мефистофель» (лекораuiл художннка П. Б. Л:шб�1на).
Ор11rнп,,.ьяыii рисуяоа-. хуцо"яа,а П. В, .1ам6нпа,
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При нын-kшней постановкi оперы Бойто
были написаны новыя декорацiи: пролога ( «Въ
небесахъ») и эпилога ((<Смерть Фауста») -:-
худо.жникомъ П. Б. Ламбинымъ и 2-й картины
1-ro дiйствiя ( <<Кабинетъ Фауста» )-r., Г. Ле
вотомъ.
Распредiленiе партiй было слiдующее:
Фаустъ-г. Ершовъ; Мефистофель-г. Сере
бряковъ (r. Майборода), Марrарита-r-.жа Ку
за; Марта-r-.жа Каменская; Ваrнеръ-г. Угри

новичъ; Елена-r-.жа Куза} Панталисъ-r-жа
Насилова; Hepeo-r. Ивановъ.
Танцы и группы были поставлены балет-.
мейстеромъ М. И; Петипа. Исполнителями ихъ
явились: Ober·tas (въ 1-й картинi 1-ro дiй
ствiя)-r-.жи Иванова,
Носкова, Скорсюкъ,
Обухова,

Андреева,

Оголейтъ 3-я, Слан-

Г·ж а Куэа-въ роли Елены:
(«Мефистофе,1ь», опера
.
.
А Бойт о)

дова, :Ку<;кова, Лицъ, СавицRая, rг. ЛуRъяновъ ,..
БеRефи, ОблаRовъ I·й, I{.шесинскiй 2-й, Кусовъ,
Гавликовскiй, Александровъ, Воронковъ 2-й, Ло
бойко

и

8едуловъ;

La

Ridda

del Sabba

(во·
2-й Rартинi 2-го дiйствiя)�г-ж.и Андреева, Слан

цова, Савицкая, Оrолейтъ 3-я, Кшесинская 1-я,..
Всеволодс!{ая, Егорова 2-я, Пiшкова, ,Степанова
2-я, Ильина 2-я, Старостина, Радина, Рябова, Цi-·
J1ихова, Степанова 1-я, Степанова 3-я, rг. Уса··
чевъ, Никитинъ, 8едуловъ, 8едоровъ 1-й и проч.
танцовщицы и танцовщики; «Сhо1·еа»-r-.жи Эрлеръ.
2-я,

Кускова, Леонова 1-я, Уракова, Пiшкова,

Старостина, Голубева 1-я, Эрлеръ r-я, Киль, Потайкова, Емельянова, Ильина 2-я, Давыдова, Штих
р
Г. Ершовъ-въ оли Фауста зинrъ, Хомякова .и воспитанники. Императорскаr о,
(«М ефистофе;�ы\ о пера
театральнаго училища.
А. Бойто �.
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20-ro декабря, въ Марiинскомъ театрt, было возобновлено I-e дtй
ствiе оперы П. И. Чайковскаrо-«Орпеанская дtва».
Партiи въ немъ были распредi:.лены сл-вдующимъ образомъ: Iоанна
д'Аркъ - r-жа Фриде (г-жа Rаменская); Тибо д'Аркъ, отецъ Iоанны
r. Майборода (г. Серебряковъ); Рай.мондъ, женихъ Iоанны - г. Чупрын
никовъ; Бертранъ, старый поселянинъ-г. Rлимовъ 2-й; солдатъ-г. Rли
)\ОВЪ 1-й; голосъ въ хор-в ангеловъ-r-жа Рунге.
Опера «Орлеанская дi:.ва», состоящая изъ 4-хъ дiйствiй и 6-ти кар
тинъ (въ послtднихъ двухъ актахъ по двi картины), написана П. И. Чай
ковскимъ почти одновременно съ его знаменитымъ «chef-d'oeuvr'o.мъ» «Евrенiемъ Онtrинымъ)) и .ччше всего доказываетъ замiчательную разно
сторонность таланта покойнаго композитора. Для либретто cвoeJi оперы
П. И. Чайковскiй остановился на трагедiи Шиллера. «Rъ сожал-внiю,
либреттистъ позволилъ себ-в кое-какiя вольности»,-какъ говоритъ одинъ
изъ хроникеровъ (В. С. Баскинъ),-«и отъ этого музыкальное произведенiе значительно пострадало. Всnомнимъ хотя бы о тiхъ неэстетическихъ
сценахъ, Itакъ, напримiръ, сожженiе Iоанны; тутъ
уже на сценi:. не страданiя души, могущiя быть
выраженными музыкой, а физическiя, для .кото
рыхъ требуется медикъ или отъ которыхъ остается
только отвернуться, каRъ въ данномъ случаi.
Тiъ�ъ болiе это жалко, что усилiя композитора
иллюстрировать таюе моменты-тщетны, .и 1ште
ресъ оперы слабiетъ именно тогда, Rorдa она
должна производить самое сильное впечатлiнiе.
Такиыъ образомъ, слабi:.йшимъ оказывается nо
слiднiй а1<тъ оперы,' и интересъ идетъ decresceпdo.
Д-вйствителънЬ лучшiе акты-первые два: начиная
съ третъяrо, вдохновенiе кацъ-будто ослабiшаетъ
у Чайцовскаrо, а посл-l;дняя картина совсiмъ
слаба».
Опера П. И. Чайковскаrо - ((Орлеанская
д-вва» бы�а впервые поставлена на С.-Петербурr
Г-жа Фриде-въ роли
Iоанны д'Аркъ
ской сценi 13-ro фе�раля 1881 года, въ бене
(«Орлеанская дtва,,, опе ра
фисъ капельмейстера Э. Ф. Направница. Составъ
П. И. Ча1iковскаго).
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nервыхъ и<,:nолнителей бщ1ъ сл-вдующiй: г-жа Е .аменская-Iоанна д'Аркъ,
г. I{орякинъ-Тибо д'Арк:ъ, r. Соколовъ-Раймондъ, г. Васильевъ 3-й- ,
коро:11ъ, r-жа Раабъ-Агнеса, r. Майборода-кардиналъ, r. Стравинскiй
Дюнуа·, г. Прянишниl{овъ-Лiонель, r. Собщ1евъ - Бертранъ, г-.жа Си'
лина-гол(?СЪ въ хор-1, �нrеловъ и др. При далънiишихъ затiмъ nред
с�авленiяхъ этой оперы, партiю Iоанны исnрлняли r-.жа Макарова и г-жа
Славина, партiю Тибо Д.:Арк:�-г. Василъе13ъ r-й, партiю Раим.онда-г. Васильевъ 2-й, партiю короля-г. Qрловъ, партiю
кардинала - r. П;tJtечекъ, партiю Лiонеля - г.
Мельниковъ, пар;riю ангела-r-жа Серно-Соловъе
виqъ и r-жа Соколова, и др.
Въ те'lенiе. января. и февраля состоялись
гастроли двухъ и.ностранныхъ артистовъ - r.
Ванъ-Дейка и r·.жи СибиJ1лы Сандерсонъ; по
слiдняя была у.же зн;щома петербургской nyб
Jtик·.k но е.н racтpOJIЯ.\tЪ на Марiин.ской сценi, въ
сезонi 1891-1892 rr. (см. <сЕ.жегdдникъ И:�ше
раторскихъ театровъ», сезонъ 1891 -,-1892 rг.).
Г. Ванъ-Дейкъ выступилъ:. I разъ-въ за
главной партiи оперы «ТангеАзеръ» (3-го января)
и 4 раза-въ nартiи де-Грiё въ опер-в «Манонъ»
(12-ro, 15-ro, 17-го и 20-го января), всего 5 разъ.
Г-жа Сабилла Сандерсонъ исполнила: 6
Г. Ванъ-Деiiкъ - въ роли Тан·
разъ - партiю джулъетты въ onepi, <сРоиео и
rейэера
(« Танrе1iзер.,,,, onepa Р. Вагнера). Джульетта» (10-го и 24-го января, 2-ro, 4-го, 6- o
.r
Съ фотоrрафiп Банке, въ Парnж11.
и 10-го февраля), 4 раза - заглавную парт1ю
оперы «r,,анонъ» (12-ro, 15-го,.17-го и 20-ro января), 1 разъ-партiю Марга
риты въ опер-в <сФаустъ» (28-:го января) и r разъ - заглавную партi.ю
оперы «Эсклармонда» (21-го февраля), всего-12 разъ.
Исполнителями оперы «Манонъ», 1<ро:мi указанныхъ выше гастроле
ровъ, въ обозрiваемоыъ сезонi явились: г. Черновъ и г. Гончаровъ
(Леско), r. Фрей (де-Грiё-отеnъ), r. Титовъ (Гiйо де·Морфонтен_ъ), г. Смир
новъ (де-Бретиньи), т-жа Рунге (Пуссетта), r·жа Бзулъ (Жавотта), г·жа
Насилова (Розетrа) и др.
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· · Возобновлецная, для
· r:ацрQлей .r-ж.и .
Сибиллы Сандерсонъ опера Ж. Массенэ1Эс1<,л_армонда �. была въ первый:. разъ по.
{!1'.rвлена: . на' наше' й: сд.енi. · (съ ея же у.ча
�тiемъ') · 6-г.о января, ,1892 года (см. «Еже
rодни1п, Императорскихъ театровъ», сезонъ
r-�9 r -:- 1892 т.г., стр. 142-=-- 15·3,- гд.1>
передано каl{:Ь со:дерJ!\анiе этой оперы,
т.акъ .и· ПОJ!.робности ел первой поста
новки въ С.-Петербургi, на сценi;
Марiи-нскаго театра)'.
.. .. . При нынimнемъ возобновленiи
1,Э.с·клармонды>1 · рац1ред1,ленiе пар.тiй:
было хаково: Эсклармонда, восточная
пмператрица-г·.жа .Сандерсонъ; Пар-·.
сеид.�, ея сестра�г-жа Славипа;.Фор
касъ, императоръ, отецъ ихъ�г. Фрей;
Рол,андъ, · рыцарь Бл.уа - г. Ерmовъ;.
Г-жа Сибилла С:шдерсо1:1ъ - въ роли
�пископъ Блуа - г. Черновъ; Эней,
Манонъ
(«Манонъ,,, ооера Ж. Массенэ).
византiйскiй рыцарь, женихъ Пар�
Съ фотоrрафi11 Бап ке, nъ Па р1111111.

ееиды - г. Карелинъ; Клеомеръ, ко
ролъ французск.iй - г. Майборо.ir.а; с:tрацинъ, гонецъ - г. Климовъ 2-й:.
Танu.ы, поставленные балетмейстеромъ Л. И. Ивановыыъ, исполняли:
Таиецъ духоаъ (во 2-мъ дi;йствiи) -:- г-ж.и Офицерова, Фонарева, Бор
хардтъ, Чумакова, Куницкая; .Чернявская, Сланцова, Андреева, Рубцова, .
[ончарова, Цалисонъ, -Матв-вева 1-я, Рябова, Лицъ, Дорина, Васильева,
Rонецкая, Исаева, Ще.л,рина и Цiлихова; Таиецъ uuщfn п сил.tмиоаъ
(въ 4-мъ дiйствiи) - r·.ж.и Леонова 2-я, Конецкая, Гончарова, Рябова,
Степанова 3-я; Дорина, Николаидесъ, Михайлова, Голубева 2-я, Ле
r:пъ, ЦаJ1исон:ь,. Голубева 1-я, Рошъ; Уракова; Вертинская, Кузьмина,
Сазонова, Ильина r-я, Ильина. 2-я, Ильина 3-я, Лобанова, Яковлева 2-я
' ·,
и Киль.
3-го · февралл, состоялось въ Марiинскомъ театрi возобвовленiс
«Виндзорскихъ кумушекъ», комическо-фавтастическо� оперы въ 3-хъ дiй
ствiяхъ и 7-ыи картинахъ, ыузыка Николаи, либретто составлено Мозен227 -
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талемъ по Шекспировской комед1и того же назваюя, переводъ съ н-kыец
каrо Г. А. Эль-кана.
Названная опера Николаи впервые увид-tла св-tтъ театральной рампы
въ Берлинi,, 9-го марта I 849 года. Она была «лебединой пiсныо» ком
позитора, умершаго черезъ два мiсяца послi, перваго представленiя своего
проиэведенiя - I r-мая 1849 года. А, между riмъ, именно эта опера и
составила иэв-kстность Николаи, какъ композитора. Успiхъ «Виндзор
скихъ хумушекъ» на германскихъ сценахъ былъ настолько выдающимся�
что всхорi, побудилъ и друг1е европейскiе театры включить эту оперу въ
свой репертуаръ.
<1Виндэорскiя ку.мушки:n Николаи были въ первый разъ даны въ
С.-Петербургв, на русско.мъ языкi, 22-ro сентября 1859 года, на сцен-в.
А.nександривскаго театра j куда посл-k . пожара Театра-цирка были вре
менно переведены русскiе оперные спектакли. Составъ первыхъ исполни
телей произведенiя Николаи былъ у насъ сл-kдующiи: г. Петровъ (Фаль
стафъ), г. Артем:овскiй (г. Фордъ), г-жа Латышева (г-жа Фордъ), г. Ва
силъевъ I·й (г. Пажъ), r-жа Леонова (г-жа Пажъ), г·жа Булахова (Анна)>
r. С-k·rовъ (Фентонъ), r. Булаховъ (Слендеръ}
и r. Гу.мбинъ lКаюсъ).
При пос.:�-kдующихъ эат-kъ�ъ воэобновле
нiяхъ этой оперы на нашей сценi, ( 12-го фев
раля 1875 r., 11-ro ноября 1877 r., 4-ro января
1885 r. и 10-ro января 1890 r.) исполнителями"
кромi вышеуказанныхъ артистовъ, были.
слiдующiе: въ роли Фал:ьстафа-r. Па
лечекъ (съ 12-ro февраля 1875 r.) и r.
Стравинскiй (съ I r-го ноября 1877 r.);
въ роли i. Форда - г. Мельниковъ (съ
12-го февраля 1875 г.); въ роли �-жи
Форdо-г-жа Раабъ (съ 12-ro февраля
1875 г.), г-жа Павловская (съ 4-ro ян
варя 1885 r.) и r-жа Мравина (съ
10-го января 1890 г.); въ роли i. Пажа
r. Корякинъ (съ 4-го января 1885 r.);
Г. Фрей-въ роли джона Фальстафа
(«Виндзорскiя ху)1ушк11», опера Нпколаи). въ роли �-жи Пажа-г·жа Абаринова
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(съ 12-ro февраля 1875 г.), r-жа Бичурина (съ
11-го ноября 1877 r.) и r-жа Фриде (съ 4-го
.января 1885 г.); въ роли Аииы - r-жа Косец
,кая (съ 12-ro февраля 1875 г.), r-жа Велинс1<ая
(�ъ I1-го ноября 1877 r.), r-жа Стефани (съ
4-ro января 1885 r.) и r-жа Ольгина (съ 10-ro
янв"аря 1890 г.); въ роли Феитоиа-r. Барцалъ
(съ 12-ro февраля 1875 r.), r. Васильевъ 3-й (съ
4-го января 1885 r.) и г. Фигнеръ (съ 10-ro
января 1890 г.); въ роли Сле�-и)ера.-г. Васи.1ь:
евъ 2-й (съ 12-го февраля 1875 г.), г. Энде
(съ 1 r-ro ноября 1877 г.) и r. Монаховъ
(съ IO·ro января 1890 r.); въ роли Ka·юcrt
r. Соболевъ (с-ь 12-ro февраля1875 r.),
г. Матчинс1<iи (съ I 1-ro ноября
1877 r.), г. Муратuнъ (съ 4-го января
1885 r.) и г. Фрей (съ 10-ro января
1890 г.).
При нынtшнемъ 'возобновленiи Г-жа Мравина - въ poлit r-жи Фордъ
(«Виндзорскiя кумушки», опера Николаи).
« Биндзорс1<ихъ 1,умушекъ» новыхъ
..декор::щiй написано не было, а воспользовались отчасти прежними,
онасти сдiланнъши для оперы ((Фальстафъ» Верди, причемъ и тt и
друriя были отремонтированы заново. Что же касается 1<остюмовъ, то въ
бодьшинствi случаевъ они были изготовлены вновь.
Партiи въ «Виндзорскихъ Rуыуш1<ахъ» были теперь распредiлены
<:лtдующимъ образомъ: сиръ Дщонъ Фальстафъ-:--r. Фрей; r·нъ Фордъ
r. Яковлевъ (г. Гонча��овъ); г-.жа Фордъ, его жена-r-жа Мравина (r-жа
К.уза); г-нъ Пажъ - г. Серебряковъ (r. Майбород.а); r-жа Пажъ, его
жена-r-жа Фриде (r-жа Славина); Анна, дочь ихъ - r-жа Рунге (г-жа
Бзулъ); Фентонъ, бtдный фермеръ-r. Чупрынниковъ; Слендеръ, богатый
фабрикантъ - r. I{арелинъ; Rаюсъ, докторъ - г. Титовъ; слуга въ трак
тирi;-r. Ивановъ.
Въ танцахъ 3-го дtйствiя, поставленнныхъ балетмейстеро�1ъ Л. И. Ивано
вымъ, участвовали: эльфы-воспитанницы Бурмистрова, Матяпша, Петипа,
6едорова 1-я, Пороховникова, Ваганова, Групильонъ, Берестовская, Егорова,
- 229 -

Гордова, Адрiанова и Сi;дова; ·осы-воспитанницы ВасиJJъева 1-я,4 Новаков
ская, АJJьксне, Яковлева, ВиJJль и Петров. а; мухи-воспИ'!;анницы П0ля1<:ова >
Чернятина, Снiткова, Карлъсонъ, 8едо.рова 2·Я Карсавина; комары-воспи
танницы Антонова, Людоrовская, Пуни, БаJJдина., JI0пухова и Прудникова.
16-ro февраля, съ Высочайшаrо соизволенiя, был:ъ данъ въ Марiин
ско:мъ театрi, денной спектакль въ пользу rо:аодаю
· щихъ · индусовъ. Въ.
этомъ спектаклi; была исполнена опера П. И. Чайковскаrо-<<Евгенill Онt
гинъ», при участiи: r-жи Фигнеръ (Та'l'ьяна), .r-.жи Насиловой (Ольга) >
г-жи IОносовой (Ларина), r-жи Фриде (Филиппьевна), r. Тартакова (Онi,
гинъ), r. Фиrнера (Ленскiй), r. Серебрякова . (князь Греминъ), г. Климова
2-ro (ротный), r. Титова (Трике), r. Климова I-ro (Зарi;цкiй) и г. Ива
нова (крестьянинъ).
На второй нeд-sJJi; великаrо поста (3-ro, 5-ro и 7-ro марта) были
даны въ Марiинскомъ театрi, три концерта, программа которыхъ состояла
изъ драматической легенды Гектора Берлiоза-е<Гибель Фауста:,, (La Dam11a
tio11 de Faust). Исполнителями сольвыхъ партiй этой симфонической кар
тины въ обозрi,ваемомъ сезонi, явились: партiи Марrариты-r-ж.а Славина >
партiи Фауста-r. Ершовъ, парпи Мефистофеля - r. Тартаковъ и партш
Брандера-r. Стравинскiй.
Оперные спектакли весенняrо сезона были, no обыкновенiю, посвя
щены почти исключительно дебюта.мъ:
18-го апрiля-въ onepi, е<Демонъ» выступила г-ж.а Мелодистъ (въ.
партiи Тамары).
21-ro апрi;ля -въ оперi, «Жизнь за Царя» -выступила г-.жа Дулова (въ.
партiи Антониды).
22�ro апрiля-въ оперi, е<Аида» выступили r-.жа Астафьева (въ napтi!i
Аиды) и r-ж.а Марковнчъ (въ партiи Амнерисъ).
24-ro апрtля:-въ onepi; е<Русапка» выступили r·.жа Л'узинова (въ партiи
княгини) и r. Раздольскiй (въ партiи ыельника).
28-ro апрtля :- въ оперi, «Фаустъ» выступили r-жа Марковичъ (въ
партiи Зибеля) и г. Бухтояровъ (въ партiи Мефистофеля).
29-го апрi;ля-въ onepi, «Руспанъ и Людмила» выступилъ г. Бухтояровъ
(въ партiи Фарлафа).
25-го апрi;ля, въ Марiинскомъ театрi,, была возобновлена о;дно·актная
опера П. И. Чайковскаго-«lопанта».

и

- 230

Первая п�становка названной оперы состояJJась въ С.-Петербургi,
въ Марiинскомъ театрi, 6-ro декабря 1892 года (см. «Ежеrодникъ Импе·
раторскихъ театровъ», сезонъ 1892-189з rr., стр. 199-205, rдi въ крат
ю1хъ словахъ передано какъ содержанiе этой оперы, такъ и всi подроб
ности ея первой постановки на нашей сцен-в).
При нынiшнемъ возобновленiи «Iоланты» распредiленiе партiй было
сJJiдующее: Рене, корол� Прованса - r. Серебряковъ; Робертъ, rерцоrъ
Бурrундiи-г. Тартаковъ; rрафъ Воде.монъ, бурrундскiй рыuарь-г. Мор
ской; Эбнъ-Хакiа, мавританскiй врачъ-r. Шароновъ; Альмерикъ, оруже
носецъ короля Рене-r. Карелинъ; Бертранъ, привратникъ дворца-г. Фрей;
Iоланта, дочь короля Рене (слiшая) - г-жа Куза; Марта, жена Бертрана,
кор.милица Iоланты - r-жа I0носова; Бригитта, подруга Iоланты - r·жа
Бзуль; Лаура, другая подруга Iола�пы-r-жа Насилова.
Закрытiе сезона оnерныхъ спектаклей состоялось 29-ro апрiля. Въ
этотъ день была исполнена въ Марi,инскомъ театр-1, опера М. И. Глинки«Русланъ и Людмила».

Въ теченiе обозрtваеыаrо сезона въ составi оперной труппы произошли
слiдующiя переыiны:
Поступили на службу: артисты-г. Бухтояровъ (съ I-ro мая 1897 г.),
r-жа Дулова, r-жа Лузинова (об1-:--съ I·ro сентября 1897 г.) и суфлеръ
r. Сафоновъ (съ 1-го декабря 1896 r.); зачислены въ :,соръ: r. Писку
новъ, r. Шлыковъ, r. Финаrинъ (всi; трое - съ 20-го августа 1896 г.),
г. Лабинскiй (съ 1-го сентября 1896 r.), г-жа Бачинская (съ r,-ro ноября
1896 г.), г-жа Каычатова (съ 1-ro февраJJя 1897 г.), r-жа Поливода (съ
1-ro августа 1897 г.), г·.ж.а Журавская, r. Чернышевъ, r. Бунинъ, г. А1,ши
ловъ и r. Лушниковъ (всt пять-съ I�го сентября 1897 г.).
Оставили службу: артистъ-r. Васильевъ (1-ro сентября 1897 г.) и
хориС'1:ы - г. Пис�уновъ (1-ro ноября 1896 г.), r-жа МызНИI{ОВа, r. Кут
кинъ (оба - I·ro февраля 1897 r.), г-жа Криворотова ( r-го августа
1897 r.) и г-жа .Гоrнiева (1-го сентября 1897 r.).
.Умерли: артистъ М. М. Корякинъ (18-ro января 1897 r.), суфлеръ
А. А. Спорышевъ (12-го ноября 1896 г.) и хористка В. П. Се.мевюкъ 2-я
(27-ro октября 1896 г.).
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Б а л. е т ъ.
Въ течеюе сезона 1896 - 1897 гг. балетныхъ спектаклей было д�но:
въ Марiинскоыъ театрi-50 и въ Михайловскомъ театр-t-3, а всеrо-53
спектакля.
Въ составъ этихъ 53 спектаклей вошли 14 балетовъ (10 бол�,шихъ и
4 малыхъ). Изъ числа указанныхъ 14 балетовъ- r большой (({Синяя борода») былъ
впервые поставленъ и I. большой ("Млада»)
былъ возобновленъ, а остальные I 2 ( «Ацисъ
и Галатея», «Волшебная флейта», "ЗоJiу
шка», «Rонекъ-горбунокъ», «Коппелiя,,,
«Лебединое озеро,,, <<Очарованный л-tсъ,;,
<<Привалъ кавалерiи», осСпящая красавицаJ>,
«Тщетная предосторожность», «Парь Кан
давJiъ» и «Щелкунчикъ») перешли съ ре
пертуара прошлыхъ сезоновъ.
Перечисленные балеты были испол
нены при учаспи въ r.павныхъ роляхъ: r-жи
Rшесинс1<ой 2-й-6 балетовъ («Ацисъ
и Галатея», «I{.оппелiя>>, «М.1Jада>>, <<При
валъ кавалерiи», "Спящая красавица» и
«Тщетная

предосторожность»),

r-жи

Леньяни-4 балета ( осЗолушка», «Конекъ
rорбунокъ,,, «Лебединое озеро» и <<Синяя
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Г-жа Кшесинс1<ая 2-я-nъ роли Jlизы
(«Тщетная предосторожность>),
балетъ Доберnаля).

борода»), г-жи Iогансонъ-2 балета («Волшебная: флейта» и «Щелкун
чикъ»), г-жи I{уличевской-1 балеrъ ( «Очарованный лiсъ») и г-жи Нели
.довой-1 балетъ ( «Царь I{андавлъ» ).
Сезонъ балетныхъ спектаклей открылся r-го сентября, въ Марiив
скомъ театр-в, гд-в въ этотъ день былъ данъ балетъ-«Спящая красавица»,
при участнr того же состава исполнителей ролей и танцевъ, который былъ
и въ прошлоыъ году.
4-го сентября состоялся первый въ обозр-вваемомъ сезонt балетный спектакль въ
Михайловскомъ театр-J;, гд-в были исполнены
балеты: «Тщетная предосторожность» и «Очаро
ванныА лtсъ».
25-го сентября, въ МарiинскО)IЪ театрi,
поставленъ былъ въ первый разъ по возобно
вленiи фантастическiй балетъ - «Млада», въ
4-хъ д-i;йствiяхъ и 6-ти картинахъ, соч. М. И.
Петипа, ыузыка Л. Минкуса.
Въ кратких1, словахъ вотъ программ:�.
этого балета.
д-вйствiе происходитъ въ lX-X в{;к-l;,
въ славянскихъ зе11ляхъ Балтiйскаго поморья.
д1Ьйс111оiе I. Дворецъ t<нязя Мстивоя, въ
городi; Ретрi, близъ Лабы. Прiiздъ князя
Яромира. Княжна Войслава дJlЯ обольщенiя
Яроыира призываетъ подземную богиню Мо
Г-жа Кшесннская 2-я-въ ролн
рену. Приготовленiе къ празднику l{упал:1.
княжны Млады
((<Млада»
, балеrъ М. И. Петипа).
Лада усыпляетъ Яромира. Первый сонъ: Объ
ясненiе въ любви Яромира и Млады. Второй
сонъ: Бракъ Яромира съ Младою въ храм·}; Свiтовита, въ Аркан-в, и затiмъ
отравленiе Млады Мстивое.мъ и Воr.\славою.
Дrьйстоiе IL Долина близъ Ретры. Славянскiй праздникъ. Вечеръ
1rаканунi !{упала. Явленiе тiни Млады.
Дrьйстоiе III. Kapmttнa т-я. Ночь наканун-в Купала. Праздникъ тiней
на Триглавi;. Млада увлекаетъ Яромира въ царство тiней. Rapmtt'lm 2-я.
Праздникъ подземныхъ духовъ. Морена является къ Чернобогу съ nрось-

бою о помЬщи Войславi: Карп11та 3- я. Чернобогъ приказываетъ Вампиру
вызвать для обольщенiя Яроыира эллино-египетскiй мiръ и Войславу подъ
видомъ I{леопатры, а тiнь Млады nодъ 1шдо.мъ Елены.
'Дrь'ficmвie IV. Храмъ Радегаста въ Ретрi. Бракъ Яро.мира съ Войсла
вой-. Появленiе Млады. Яроыиръ ОТl{азывается отъ брака съ Войславой.
Мщенiе Морены. Разрушенiе храма и наводненiе .
.1иоеео:п,. СJiавянскiй Оли.мпъ. Млада вводитъ Яромира въ царство
боговъ.
Первая постановка балета С<Млада» состоялась въ С.·Петербург-:в, въ
Большомъ театр-t, 2-го де1tабря 1879 года, въ бенефисъ ба.1Jерины г-.ж.и
Евrенiи Со1<оловой. Первый составъ исполнителей былъ слi;дующiй: г. Rше
синскiй (Мстивой), г-.жа Горшенкова (Войслава), г. Гердтъ (Яромиръ),
г-.ж.а Евг. Соколова (тtнь Младь1), г :.жа Савиiiкая (Святохна), г-жа Же
белева (J11аыка), r. R.арсавинъ (шутъ), r. Н. Боrдановъ (оруженосецъ),
r. Пишо (старый копьеносецъ), r-жа Си.мекая 1-я (Морена) и др. К.ро:м-t
перечисленныхъ артистовъ, в·ь танцахъ участвовали: г-ж.и Радина, Ники
тина, Жукова 1-я, ШапошниR.ова, Аыосова, Петипа,
lоrансонъ, Фролова, Петрова, Воронова, СимсR.ая
2-я, Глаголева, I{рюrеръ 2-я, 9едорова 2-я, Лезен
ская, Александрова, }I{укова 2-я, Тистрова, Пред
течина и др., rr. Л .. Ивановъ, Гельцеръ Леоновъ >
Татариновъ, Стуколкинъ 2-й и др. Декорацiй
были написаны: профессоромъ Шишковымъ, ака
деъ�икоыъ Бочаровы.мъ· и художниками Ваrнеромъ,
Еrоровымъ и Лупановы}1ъ.
При нынiшнеыъ возобновленiи балета «М,1а
да» новыхъ декорацiй написано не было, а вос
nользовались тiми, которыя были изготовлены въ
r 892 году для оперы того ж.е названiя, соч-иненноА Н. А. Римскиыъ�К.орсаковымъ по той ж.е
проrраммi. Рисунки всiхъ этихъ декорацiй
были у.же помiщены въ ((Ежеrодникi Иьше
1
раторскихъ театровъ» (см. сезонъ 1892-1893
Г. Лукь.янов·ь-въ роли стараrо
rr.,
стр. 167�182); онi принадле.ж.атъ кисти
копьеиосаа
(«Млада,>, балеrъ М. И. Пе-rипа).
нынi уже у.мершихъ академика М. И. Боча234

-рова (2·-е дiйствiе, I·Я· и 2-я картины 3-го
дtйствiя, 4-е дtйствiе и апоееозъ) 11 худож·
вика И. П. Андреева (1-е дi;йствiе и 3-я "Кар·
тина 3-ro дiйствiя).
Распредiленiе ролей было теперь слi;
дующее: Мстивой, князь Ратарскiй-r. Кше·
синскiй 1-й; l{НЯЖНа Во:йслава, ero дочь r·жа Пети·па 1-я; Яромиръ, князь АрконщiА
г. Гердтъ; riнь княжны Млады-г-жа Кшесин
ская 2-я; Святохна, приближенная "Княжны
Войславы - r-жа Петипа

2-.н

(г-.жа Леонова

1-я); мамка княжны Войславы-г-жа Оголейтъ
1-я; шутъ князя Мстивоя - г. Ширяевъ (г.
Серriевъ); оруженосецъ князя Яромира-r.
Облаковъ 1-й; старый копьеносецъ князя Яро·

«Литовскiй танецъ»
мира-г. Лукышовъ; в�рховный жрецъ Свi- Г-жа Гельцеръ и r. Jlукьяновъ
товита-г. Воронковъ 1-й; верховный .жрецъ («Млада», ба,,етъ М. И. Петипа).
Радегаста - r. Аистовъ; Морена, подземная
богиня-r-жа Скорсюкъ; Чернобогъ-r. Навац"Кiй; Вампиръ г. Булrаковъ;
Чума-г. Плесюкъ; богиня Лада-г·жа Свирская.
Танцы исполняли:
Въ 1-мъ д-:sйствiи: Дюио рядовую - r-жи Петипа 1-я, Петипа 2-я
(Леонова 1-я), гг. Гердтъ, Облаковъ 1-й и воспитанницы и восrштанники
Императорскаго С.-Петербургскаго театральнаго училища. П.1яс1<001щу г-жа Оголейтъ 1-я и r. Лукьяновъ. Пляс·ку шута-г. Ширяевъ(r. Серriевъ).
Во 2-мъ д-вйствiи: Чеmс-кiй та-нщъ - воспитанницы и воспитанники
Императорскаrо

С.-Петербурrскаrо театральнаrо училища. Воu11.с111�енний

танецъ-гг. Яковлевъ, Алеl{сандровъ, Маржецl{iй, Воронинъ, Левенсонъ,
Пантелеевъ, 8омичевъ и Титовъ. Литоос-кiй rпа11.щ1,-г-жа Гельuеръ и
r. Лукьяновъ. Гопm,ъ-г-жи Преображенская, Носкова, Трефилова, I{униц
кая, Борхардтъ, Матвiева 3-я, Фонарева, Васильева, Щедрин:1, Гончарова,
гг. Ширяевъ, Горскiй, Ниюпинъ, Гавликовскiй, Новиковъ, Ивановъ 1-й,
Трудовъ, Серriевъ, Пащенко 1-й и Раю�ановъ. Цы�ан.скую ��ляску-г-жи
Чернявская, Татаринова, Николаева, Сланuова, Оrолейтъ 3-я, Ба"Кер1,ина,
Кшесинсl{аЯ 1-я, Рубцова, Лицъ, rг. Бек�фи, 8едуловъ, ВороН1,овъ 2-й,
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Прiсня!(овъ, I{усовъ, Аслинъ, Романовъ, Мар
тъяновъ и Рыхля1'овъ. Хороводъ-воспитанницы
и воспитанни1'и

Иыператорскаго

С.-Петер

бурrскаrо театралънаrо училища. Коло-r-жи
Петипа 1-я, Петипа 2-я (Леонова 1-я), Пре
.ображенская, Носкова, Гелъцеръ, Чернявская,
rr. Гердтъ, Обла!(овъ 1-й, Лукъяновъ, Бекефи,
Ширясвъ (Никитинъ), Горскiй и прочiе тан
цовщицы и танцовщики, воспитанниды и вос -
питанники Императорскаrо С.-Петербургскаго
театральнаго училища. Появлеиiе 1m1,m� ю-1лж1tы
Младьt-r-жа I{шесинская 2-я.
Въ 1-й картинi; 3-ro дiйствiя: Бол'Ьиtой
щанщо тпнеil-r-ж.и Преображенская, Гель
церъ, Офицерова, Фо
нарева, Тре
фююва, Бор
Г-ж:� Скорсюкъ-въ роли богшш
ны
:Море
{<,М,1ада», балеn, М. И. Петипа).

хардтъ, Ни1-олаева, Тат а р и н о в а,
Лицъ, Эр

леръ 2-я, Рубцова, Щедрина, I{уницкая,
Цалисонъ, Чумакова, Махотина, I{онецкая,
Сла�цова, Шеберrъ, Андреева, Рыхлякова
2-я, Савицl{ая, Матвiева 3-я, Степанова
2-я, 8едорова 1-я, Васильева, Рошъ, Гон
чарова, Головки ыа, Дюжикова, Николаи
десъ, Степанова 3-я, Ильина 3-я, Горская,
Яковлева 2-я, Леонова 2-я и воспитан
ницы Императорс!(ЗГО с.-Петербурrскаrо
театралънаrо училища. Adagio-r-жa Кше
синская 2-я и r. Гердтъ. Sоlо-г-жа К.шеСИНС!(аЯ ·2-Я.
Во 2-f't картин-!, ,-го дiйствiя; Таuцы
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1'-жа Кшесинская 2-11-uъ роли тtни
княжны .Млады
(«Млада),, балеn, М. И. Петипа).

.irь11mx1,, -кию�.моръ п вtьды�ъ-r-.жи Ни.манъ, Штих
линrъ, Голубева 2-я, Леrатъ, Rузьмина, Вертин
с1tая, Лобанова, Сазонова, Богданова, Тиволь
ская, Ефимова, Антонова, Але1<сандрова 2-я,
Rлимашевская 1-я, Ильина 1-я, Солянникова,
Горячева, Ситникова, Rустереръ, Серебровская,
Григорьева, Семенова 2-я, Савельева, Рахыанова,
Постоленко, Бастманъ, гr. Васильевъ, Ворон1<овъ
3-й, Балашевъ, Сосновскiй, Рыхляковъ, Панте
леевъ, Воскресенскiй, Терпиловскiй, Облаковъ
2-и, Пащенко 2-й, 8едоровъ 2-й, Смирновъ,
Повомаревъ, Тихомировъ, Михайловъ, Трудовъ,
Масловъ, Алексi;евъ, Rристерсонъ, Солянниковъ
2-й, Черниковъ, 'К.уницкiй, Плесюкъ, Воронинъ,
Зеленовъ, Быковъ, Мар.жецкiй, Левенсонъ, Рома
яовъ и воспитанники Императорскаrо С.-Петер
бурrскаго театральнаrо училища.
Въ 3-й -картинi; 3-го дi;йствiя: Грецес1,iй
Г-жа Петиn:1 1-я-въ роли Елены
танщъ: Елена-г-.жа Rшесинская 2-я; гречанки- («Мл:1да,,, балеrь м. и. Петипа).
г-.жи Iогансонъ, Rуличевская, Иванова, Носкова,
Мосолова, Обухова, Трефилова, Борхардтъ, Чумакова, Фонарева, Офице
рова, Rуницкая, Васильева, Бакеркина, Rонецкая, Андреева, Левина, Савиц
кая, Рубцова, Матвtева 3-я, .Яковлева 2-я, Рыхля1<ова 2-я, Гончарова,
Исаева r-я, Рошъ, Шебергъ, Степанова 3-я, Матвi;ева 1-я, Ильина 3-я,
8едорова I-я и воспитанницы Императорскаrо С.-Петербурrс!{аrо театраль
наго училища. Еtипетскiй тан.ецъ: Клеопатра-г-.жа Пет1ща 1-я; Вампиръ
г. Булгаковъ; Морена-г-.жа Скорсюкъ; еrиптяющ-r-.жи Николаева, Тата
ринова, Сланцова, Лицъ, Оrолейтъ 3-я, Чернявская, Кшесинская 1-.я,
Щедрина, Цалисонъ, Облакова, Махотина, Астафьева, Штихлингъ, Леrатъ,
Михайлова, Вертинская, Рябова, Ильина 1-я, Егорова 2-я, Лобанова, Сте
панова 2-я, Цi;лихова, Радина и Дорина; невольницы-r-жи Давыдова,
Rиль, Голубева 1-я, Александрова 2-я, Садовская, Сеыенова 2-я, Пiш
к.ова, Эрлеръ 1-я, Пахомова, Горячева, Ефимова, Антонова, Ахма!{ова,
Богданова, Постоленко, Бастманъ и воспитанницы Императорскаго С.-Пе
тербурrскаrо театральнаго училища. Фuuалъ-всi; участвующ1е.
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Въ 4-ыъ дtй_ствiи: Танец1, с:о :тrъю,ю-r-жа Кшесинская 2.-я и r. Гердтъ.
._, 8-ro декабря сщтоялся �:ь Марiинскомъ театр-k_ бенефисъ rлавнаrо
. а-ти-лtтнк;но· службу. Въ
{>алетмейстера М. И. Петипа;· данн�й ему за s
этомъ спектаклi былъ въ пер- .вый ра-зъ nоставленъ новый балетъ-феерiя
а: Синяя борода», въ 3-хъ д1,йствiях1> И' 7-ми .картинахъ съ апоееозомъ,
.соч. :М. И. Петипа, музыка . соч. П. П. 'Шеи.ка.-.
Исполнителями этого балета явились: Синяя борода - г. Гердтъ;
Изора-r-жа Леньяни; Ан-ца, ея с�стра---:.r-жа Преображенская; Эбремаръ
и Раймондъ, ихъ братья-г-., I{щ�crнrcкi&\. ·2-й и r. Облаковъ I·J\; подруrи
Изоры - г-жа Iоrансонъ Jr-жa Гельцеръ) и г-жа Куличевсl\Э.Я;. :Артуръ"
nажъ Синей бороды - г. Леrатъ 2.-й; .ЛюбоnЫJ'fТJ!О - г-жа Л�о.ноnа 1-я;
-рыцарь-r. Аистовъ; ка.мер�стка-г-жа, Jieвeнcoui, 2-я, мажордq.мъ, -�аыкаr. Гиллертъ.
Новыя декорацiи были н:шиса,ны:. r·tQ дiйствiя _:. �<Gад:ъ nри .замкi.
I • •

МаJJьри де-Ренуаль» - художниl{омъ Л. Б. Ламбины�tъ; I:Й. картины. 2-ro
дi;йствiя-«Комната Изоры-»-худож.никщ1'!> К. :М. :И1;щновы.мъ; 2-f1, 3
. :-й и
4-й 1'артинъ 2-го дiйствiя- «Панорама подземелiй, r) подзе�1ел.ье зол.отоr1
и серебряной утвари, 2) подземел:в.е :дорог.ихъ тканей, 3.) nодз�1елье. драrо
.n:-:kнныхъ камней» - художникомъ

Г. Левото�.tЪ; �-й картины 3-ro дtй

.ствiя-«Терраса за�tка Синей бороды» -художникомъ К.

Jvl.

Ивано:Вымъ;

2-й картины 3-ro дiйствiя-«Парl{Ъ передъ хр�ыомъ Сатурна»-худо;-к
никами I{. М. Ивановыъ·1ъ и В. Т. Перминовъшъ;

апоееоза ---:- «Внутрен

ность_ храма Сатурн:�» - художнико.ыъ

К. :М. Ивановымъ. Машины,
фонтанъ и раз.пичныя сценичес1'iя nриспособленiя - работы машиниста
Ы. А. Берrсра. Аксессуары и бутафорскiя вещи - художника-скульптора
П. П. Каменскаrо. .Костюмы по оригинальнымъ рисункаыъ изготовлены
мастера.ми Каффи и Офицеровой.

Содержанiе этого новаго б�лета, заиыствованнаrо изъ сказ�и Перро,
.за1'.mчается въ слiдующе.мъ:
Дiйствiе ero nроисходитъ -во Францiи, въ XVII сто.ч-1,тiи..

Дrьйствiе I. Садъ при замкi Мальри де-Ренуаль-жилище красавицы
Изоры, rдi она живетъ вмiст-:k съ своей сестрой, Анной, и . двуыя братьями,
Эбреыаромъ и Раймондомъ. Сnрава-стiна заыl{а и зубчатая башня съ
болъшимъ окно1,1ъ и дверью, 'выходящими на нижнюю террасу. Въ rлубинt
.сада-высокая узорчатая жел-:kзная ограда и ворота черезъ которыя откры- 238 -

сСа.11, при эамкt Ма.11,ри .з,е-Рен)•а.11,»-.з.с1,орацiя Х)'дожшща Л. Б. Ламбина
(«Сrшял борода,,, ба.11сп. М. И. ТТстнла, дt1iствiс 1-е).
Орн_rава•ы1ы/1 рnсуяоа1, ХfАU•в11г.3 П. Б. д3хбап3,

ваются ж.ивописныя окрестности. ВдаJJИ
на rоризонтi; виднi;ется замокъ Синей
бороды. Весеннее утро. Въ садъ заьща
прокрадывается Артуръ, пажъ Синей бо
роды, безумно ВJJЮбJJенный въ красавицу
Изору. Ояъ оrJJядывается по с·rоронаыъ,
прислушивается къ .малiйшеыу шелесту
.листьевъ и съ JJюбовью бросаетъ взгляды
на окно Изоры. Убi;дившись, что кру
rомъ никого нiтъ, Артуръ даетъ зна1{ъ
своимъ прiятелямъ-пажамъ, которые, въ
.маскахъ, съ музыкальными инструментами
въ рукахъ, тихонько входятъ въ садъ.
Артуръ собраJJъ сюда своихъ друзей, что

<Scёne d'an1ouп
Г-жа ЛевьяЕIИ и r. ilreraтъ 2-и
въ роляхъ Изоры и Артура
(<•Синяя борода», балеn,
М. И. Петипа),

бы дать серенаду подъ окномъ своей воз
любленной (La Set·enade-r. Леrатъ 2-и 11
воспитанники Иъшераторскаrо С.-Петер
бурrскаго театральваrо учиJJйща). Во время
серенады окно въ башнi; отворяется и въ
немъ показывается Изора. Она съ востор

rомъ СJ1ушаетъ ыузыку и, уступая мольбамъ Артура, спускается въ садъ. Артуръ бросается къ ноrамъ своей возлюбJJенной и пылко выражаеn ef\
свою любовь; Изора, въ свою очередь, также признается ему въ своемъ
чувств-t (Scene rl'amour-r-:ж.a Леньяни и г. Леrатъ 2-й). Эту сцену пре
рываетъ внезапное появлеюе братьевъ Изоры, Раймонда и Эбремара>
которые съ неrодован1емъ наступаютъ на Артура: «Кто вы, .милостивый го
сударь? .. Откройте ваше званiе!.. Или наши шпаги заставятъ васъ сдi;
лать это!» Подъ влiянiеыъ уrрозъ, пажъ и его товарищи снимаютъ .маски.
Рай.мондъ и Эбремаръ въ · изу.мленiи. Артуръ объявляетъ имъ, что онъ
страстно любитъ Изору и проситъ ея руки. Братья не хотятъ ero слу
шать, прерываютъ его страстныя излiянiя и издiваются надъ нимъ, надъ
его JJюбовыо, надъ его зависимымъ положенiемъ, надъ его бi;дностыо.
Артуръ, въ сильно.мъ смущенiи, сознается, что онъ бi;денъ... «Но въ груди
моей»,-rоворитъ онъ,-«бьется сердце, съ беззав-Jпной любовью предан
ное Изор-J,». Раnмовдъ и Эбремаръ, считая въ концi; ко1щовъ заriю пажа
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необдуманвымъ увлечеюемъ юноши и желая все это обратить въ шутку,
подниыаютъ Артура на·смi;хъ и сов·]пуютъ ему скорi;е удалиться и на
всегда забыть свои весбыточныя мечты. Пажъ, опечаленный и смущенный,
уходитъ; его товарищи сл-tдуют·ь за нимъ.
По уходi Артура и его товарищей, Рай.мондъ и Эбремаръ подходятъ
къ Изор-t и объявляютъ ей, что богатый и знатRЫй сос-:kдъ ихъ, рыцарь
Синяя борода, проситъ ея руки. «Готовься встрi;тить воваrо гостя»,
говорятъ ови.-«Забудъ свою JJiобовъ къ Артуру ... О бракi съ вш1ъ теб-1,
нечего и думать! Ты должна сдi.�1аться женою Синей бороды,-онъ знатевъ
и богатъl» Эта неожиданная вi;сть приводитъ Изору въ отчаявiе; но волей
неволей ей приходится покориться своей участи, и она уходитъ въ эамокъ,
чтобы приготовиться къ встр·.вчi Синей бороды ...
Раздаются звуки трубъ. Мажордомъ заыка объяв.�ястъ Раймонду и
Эбреыару о прибытiи гостя. Въ ворота сада вступаетъ блестящая свита
Сивей бороды, среди которой находится и Артуръ; шествiе заключаетъ
самъ Синяя борода. РаАъювдъ и Эбремаръ сni;
шатъ къ нему на встр-tчу и принимаютъ его съ
величайшими

по•1сстяып.

Вскорi на террас·.k

за�1ка появляется Изора. Синяя борода смотритъ
на нее и, окончательно плi;ненный ея красотой,
не мож.етъ свести съ нея rлазъ. Она сходитъ съ
л-tстниuы и подаетъ гостю привiтствеиный ку
бокъ. Увидавъ среди свиты Синей бороды своего
возлюблевнаrо

Артура, Изора по времев:амъ

таикомъ обм-tнивается съ нимъ взглядами, пол
RЫ)IИ

любви и отчаянiя. Синяя борода обра

щается нъ Раймонду и. Эбремару и объявляетъ
имъ, что овъ npiixaлъ прос11ть руки ихъ сестры,
Изоры, красотой и достоинствами :которой овъ
давно очаровавъ. Смущенвая Изора въ первую
ыинуту не зваетъ, что ей дiлатъ, во затiмъ,
послi нiкотораго колебавiя, даетъ свое .corлa
cie. Артуръ въ полноыъ отчаянiи, по всitыи
бо роды
си лами старается скрыть свое волненiе. Синяя Г. Гердп.-nъ роли Сннсi�
(1,Свняя б о рода», б:�лсть
борода подходитъ къ Изорi и почтительно выраМ. И. Пет11r1:1).
1ано11о11 .... ••"· ,. ••••·11" rr.

-
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жаетъ ей свою .1юбовь и преданность. Братья радуются
высокой чести, оказанной ихъ сестр-1:; такимъ знатнымъ
рьщаремъ. Синяя борqда подаетъ руку нев-!,ст-!, и всхо
дитъ съ нею на террасу; его свита представляется Изорt
и располагается около вея. Начинается nраздникъ въ
честь жениха и невtсты.
Праздtнщъ открывается
танцами крестьянскихъ дiтей
(La Во111тее-восnитанницы и

«Le Concours des
prix de la danse:.Г-жa Носкова
(«Синяя борода»,
балеrъ М. И. Петипа).

воспитанни"и
торскаго

•

и�шера

С.-Петербург·

скаго театральнаго учи
.чища). З:�пмъ, сл1;дуетъ

«Le Coпcours des prix
de la da11se»Г-жа Мосолова
(«Синяя борода», ба
М. И. Петипа).
,
п
ле

состязаюе въ танцах'1,, на
которое являются четыре кре
стьянки; достойнiйшая изъ
нихъ должна получить награду
изъ рукъ Синей бороды (Le

,

Г-жа Ку,щ-чевска.я
въ роли подруги Изоры
(«Сиия.я борода», ба
летъ .М. И. Петипа).

• Le Co11cot1rs des p1·ix
de !а dапsе»Г-жа Иванова
( «Синяя борода,,,
балеп. М. И. Пет11па).

Сопсоип des p1·i. ...; de /а danse:
1-я вapiaцiя-Allegro ,,ivace, 2-я варiацiя-Тешро di
valse, 3-я вapiaцiя-Quasi orie11tale и 4-л вapiauiя
Pizzic:ito: r-жа Иванова, r-жа МосоJ10ва, г-жа Нос
кова и г-жа Рыхлякова r-я). Ихъ см·.l;няетъ общiй
весе.'Iыи танецъ крестьянъ, во время котораго высту
паютъ мальчики барабанщи1<и и дtвочки съ волын
каыи (Paysanne1·ie no1·ma11de: крестъянки-г-жи Лицъ,
Эрлеръ 2-я, Аистова, Борхардтъ, Бакеркина, Слан
цова, Махотина, Rонецкая; Щедрина, Дюжикова,
Матв-вева 3-я, К.уницкая, Са?ицкая, Радина, Ва-
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сильева, Касаткина, Егорова 2-я, Гончарова, Яков
JJева 2-я, Рыхлm,ова 2-я, Исаева 1-я, Рубцова, Сазо
нова и Леонова 2-я; крестьяне-п. Пащенко r-й,
Гавликовскiй, Ивановъ r-й, Никитин·ь, Новиковъ,
Смирновъ, 6едоровъ 2 -й, Лобойко, Ссрг·kевъ, Пр-t
сняковъ, Бальцеръ, Кристерсонъ, Александровъ, 60мичевъ, Воровковъ 3-й, Ти
тов·ь, 6едулонъ, Левенсонъ,
Левинъ, Усачевъ, ПантеJ1еевъ,
Рыхляковъ, Яков.11евъ 11 Бы1<0въ; дiвочl\И съ волынками
(11:usettes) - воспитанницы
:Императорскаго

С. - Петер-

бурrс!\аrо театральнаrо училища;
ма.чъчи�.й съ барабанами (tашЬон1·inet1гs) - воспитанники ш1,олы

Г-жа l lрсобра>кс11с1�ая
въ рол,1 Анны
( (<С1111яя борода»,
б:1леrь М. И. llствпа) .

.,сйбъ-rвардiи финляндскаго полка). Въ за1,люченiе nри11

имаютъ участiе въ танцахъ и сами ж<.:нихъ и нев-l,ста
С11r1яя борода и Изора, ея сестра-Анна, ся братьяРаймондъ и Эбре)1аръ, дв-1, ея подруги и паж.ъ
А ртуръ. Обрздованва я
. nрисутствiемъ своего
rюзлюбленнаrо-Артурз, съ ко·rорымъ она
среди танцевъ успiваетъ перекинуться то
взrлядо.мъ, nолныъ�ъ любви, то nривiтли111,�мъ слово)1Ъ, Изора nривод11тъ въ восхи1..!.J.енiе братьевъ своиыъ веселымъ настрое
нiемъ. Видя эту внезапную и быструю nере
мiну въ душi сестры и объясняя ее сиJ1ь
ны мъ впечатлiнiемъ, которое nроизвелъ на
11ее .жених.,, Райыондъ и Эбреыаръ выра
·,каютъ ей cuoe удово.1ьствiе. Ме.жду т:в.мъ,
(иняя борода въ страстныхъ выраженiяхъ

«Pays:11111eric 11опн:111,\сь
1) Г-жа Дюжнков:�. 2) Г-жа l:,а1,с1жиr1а
11 г. Гавли1,овс1,ii'r
(<,Синяя борода,,, б:�лстъ М. И. Петнп:1).

высказываетъ Изорi свою J1юбовь, что nо
вергаетъ несчастнаго Артура все бол-tе и
болi;е въ бездну отчаяюя (Рtн rl1 (lc/io11:
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А Li:tgio,

1 ·я

Гердтъ, г. Облзковъ 1-и,

варiацiя

Allegretto, 2-я варiацiя

r. Rшесинскiй 2-й и г.

Тсmро di шazurka, 3-я ва

Леrатъ 3-й).
По окончанiи тавцевъ .,.

рiацiя-Тсшро di ,.-alse, 4-я
вapiaцiя-V1vace и Roдa

Синяя

Valse: г-жа Леньянй, r·жа

влюбленный въ свою не

Преображенская,

в·J,сту,

r - жа

борода,

безумно

объявляетъ

Рай

монду и Эбремару, что не

Iогансонъ (r·жа Гельцеръ),
г - .жа Куличевс1<ая, r.

хочет" откладывать свадь
бы и желаетъ, чтобы его
бракосочетанiе съ Изорои
Г. Кwесивскiй 2-Ji
въ роли Эбремара
(((Синяя борода>),
балетъ М. И. ПетиnаJ.

было тотчасъ же. Дамы
приносятъ в-в н ч а л ьн ый
уборъ Изорьт, который по
сп·l,шно и над-вваютъ на

нее. Когда все готово, :мажордо:мъ отдаетъ nри1<азанiе
внести портшезъ для невiсты. Изора садится въ него,
и н-tсколько слугь, въ парадныхъ ливреяхъ, торже
ственно несутъ ее, Свадебное шествJе направляется
въ церковь. Вс-в сл-вдуютъ за
кортежемъ; в·ь саду остается

r. Облаковъ I·Й-·
въ ро,,и Раймонда
(«Синяя борода»,
бале'ГЪ М. И. Петипа).

толь1<0 пажъ Артуръ. Остав·
шись одинъ, онъ весь отдается
своей печали й горькими слеза�1и оплакиваетъ свои несбы

вш�яся надежды. Скоро сюда

доносятся звуЕ<и

органа, соuровождающ1е обрядъ в-внчавiя Изоры
и Синей бороды. Это еще бо.чi;е растравляетъ
душевную рану несчастнаrо юноши, которыи пре
дается полно.му отчаявiю: слезы и рыданiя дуrnатъ
его, й онъ почти готовъ наложить на себя руки...
Но вотъ обрядъ в-внчанiя !{онченъ. Новобрачные,
въ соnровожденiи многочисленныхъ госте/1 и свиты,
возвращаются изъ церкви и nроходятъ въ г.1убин-в
сцены, за оградой парка, направляясь къ замку Си- 244 -

Г. Гилле ртъ-nъ роли

маж9�,11.ом:1
(«Синяя борода>>,
балетъ М. И. Петипа).

ней бороды. Увидiвъ свою возлюбленную, Артуръ хочетъ бросить ей цвi;
ТО!{Ъ, но Анна, сестра Изоры, зам-:kтивъ его дви.женiе, .жестомъ остана
вливаетъ его ... Съ разбитымъ сердцемъ, совершенно обезсиленвый rоремъ
и тяжкими муками ревности, несчастный nажъ отступаетъ въ глубь сада,
{5росая послiднiе взгляды на свою возлюбленную Изору и обливаясь слезами
объ утраченноыъ счастьi и о своихъ несбывшихся ыечтахъ.

«Комвата Изорм»-декор:щiя художни1{а К. М. Иванова
(«Синяя борода,,, балетъ М. И. Петипа, д·l;иствiе 2-е, 1<артина 1-я).

Дп,йствiе

II.

Картина I-Jl nереноситъ зритез,ей въ комнату Изоры, въ

замк:1 Синей бороды. Въ rлубивi; большое зеркало, задернутое зав·.kсой; нa
JJ1Jвo, въ ниш-в, богатая постель подъ роскошнымъ балдахиномъ. На пер
вомъ планi;: справа-большое -кресло, слiво-кушетка. Стiны комнаты и
nлафонъ украшевы .живописью и дорогой рiзьбой:. При поднятiи занавiса,
Изора сидитъ въ крес,11, направо; ее окру.жаютъ подруги и прислужrнщы.
З.1iсь же находятся и сестра Изоры, Анна, и па.жъ Артуръ. Изора занята
<:воимъ туалетомъ; подруги подаютъ ей уборы, цвiты и различныя у1<ра
mенiя. В11дя грусть на лицi; новобрачной, вс-в нзперерывъ стараются ее
-развеселить; единственно присутствiе Артура нiскольl(О о..живляеп несqаст11ую Изору. Онъ старается всiми сш1ами развлечь свою новую госпожу и
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иrраетъ ей на .11ютн-t (I'a11 ·
gelique). За:r-tмъ, съ тою
же цi.лью, Артуръ затi;

ваетъ вм1ст-t съ Анной
танцы (Le Passe-pied r�a Преображенская и
r. Леrатъ 3-й). Вскор-k
посл-!. тоrо сама Изор:�,
немного забывшись от.-ъ
окружаю шей ее д1,ikтви
«Синяя бород:�,>, балетъ М. И. Пет11nа, сцена L·,i ка ртины тельност11, придумываетъ
2-ro дi;iiствiя (Le Passe-pied).
новую забаву: она при(Г-жи Леньяни, Преображенская, Леоевсонъ 2-я и
r. Легат,, ,·й).
1{:tзывае·гъ с.воеи камеристк-:в отдернуть зав-:всу
съ большого зеркала и танuуетъ передъ нимъ, сначала-одна, а потомъ
вмi;ст-:в съ сестрой Анной и Артуромъ (Scene rle coquelten'e tlevanL le miroi1·
r-жa Леньяни, г-.жа Преображенс}{ая, r-жа Левенсонъ 2-я и r. Леrатъ 3· й).
Вдали СJ1Ы

шны прибли
жающ1еся ша
ги Синей бо
роды; о нъ сni;
шитъ късвоеr1
молодой ж<.:
нi;. Синяя бо··
рода входитъ.
При ero noяu·
"1енiи, Анна

11

Артуръ

уда

ляются.

Си

няя

борода,

войдя,

бро

сается къ же·

балеrъ М. И. Петипа, сцена 1-�i картv.ны 2-ro д·kйствiп
его «Синяя борода,,, (Sсепе
de coquetteгie de,,ant le miroir).
обращенiи съ
(J"-жи Лен1,яни, Преображенская, Левенсснъ 2-я и r. Леrатъ 3-й).
н-:в;

въ

Изорой, въ выражеюяхъ любви къ ней
проявляются порывы бурной страсти, 1<0торые приводятъ молодую женщину въ
исnугъ (G1·oupes et sсепе-г-жа Леньяни
и г. Гердтъ).
Вдругъ вб-вгаетъ Артуръ и до1tла
дываетъ своему господину, что какой-то
рыцарь желаетъ видiть его. Удивлен
ный и раздосадованный, Синяя бород:�
велитъ принять его и пригласить сюд:�,
«Сивяя борода,,, балетъ М. И. Пепш:1, сцена 1-1i
�-артины 2-ro дi;йствiя
(Г-жи Леньяни, Преображенск:tя и г. Гердтъ).

въ комнату Изоры. Рыцарь вхо
дитъ. « Что нужно вамъ отъ :ме
ня?» - сuрашиваетъ его Синяя
борода. «Я прибыJ1ъ»,-отв-вч:1етъ

рыцарь, -

«отъ .моего сюборода», балетъ М. И. Петипа, сцена
1-й картины 2-ro д-Ьйствiя
(Г-жа Jlенъяни и rr. Гердтъ и Леrатъ 3-й).

«СИliЯЯ

/

зерена, 1<отораго
вы

оскорбили.

Онъ объявляетъ
вамъ войну, вой-

ну на-смерть, и шлетъ вамъ вызовъl» Съ этими словами
рыцарь бросаетъ перчатку къ ноrамъ Сивей бороды. Тотъ,
вызовъ и подни.маетъ перчатку.
въ ярости, принимаетъ
:
«Увидите»,-восклицаетъ онъ, обращаясь 1<ъ рыцарю,

«какъ я, проучу вашего сюзерена за его дерзость!» Рыцарь
удаляется. Синяя борода обр:1щается 1<ъ жевi. «Только
насту.пили дни моего счастья»,-rоворитъ онъ,-«и вдругъ,
о, горе! л долженъ опять на вреыя разлучиться съ тобою!»
Изора притворно выражаетъ сожалiнiе о предстоящей
разлукi, но втайн-в радуется ей. «Что дiлать! иногда
приходится покориться судьб-вl»-смиренно утiшаетъ она

- 247 -

Г. Аисrовъ-въ роли рыцаря
(«Синяя борода»,
балетъ М. И. Петипа).

земелъе
эо.лотоii и
серебряно�"1
утвари»
дс1<орацiя
Г. Лсвота
((•Синяя бород:�»,
6:1.летт, М. И.
Петипа, д·l;йствiе
2-е, картин:� 2-я).

мужа. «Не cкyqaii безъ меня», - ласково rоворитъ Синяя борода.-«Раз
влекайся играми, танцаыи... Коrда они наскучатъ теб-в, ты найдешь въ
.моемъ за.м1сl, новыя удовольствiя . Вотъ я вручаю теб-в связку ключей:
золотой, серебряный, бриллiантовый и желiзный; съ ню1и ты .,ю_жешь
осмотрiть сокровища моихъ подземелiй ... Однако, помни одно: золотымъ,
серебряныыъ и брвллjантовымъ ключами ты можешь открьпь вс-в двери, но
запрещенiе, то бойся моего rнi;ва!
Боже упаси тебя отпереть дверь
Призываю небо въ свид-вте.'lи, что «С11няя борода", ба
этимъ жеJ1iзным-� клюлетъ М. J'I. Петип а,
чемъl Ес.111 ты
кара моя будетъ ужасна!,> .. Разда- гр уппа 3 ·i-i 1':tр 
твны 2-ГО д·l;i1ются звуки трубъ. Слуrи Сннеii CTBiЯ.
нарушишь
бороды приносятъ доспi;хи и
над·.kваютъ на него. Изора повязываетъ
шарфъ черезъ плечо му.жа. Синяя борода
ц-влуеrь жену и уходитъ. Оставшись одна,
Изора все свое вниманiе обращаетъ на ключи; ее осо
бенно заниыаr::т·ь жел-kзный. Вдали слышны звуки удаляю
щаrося марша. ЯвJ1яется «Любопытство» и начинаетъ

подстрекать моло
дую женщину слi;довать за нимъ
въ подвалы. Изора открываетъ дверь
золотымъ ключемъ и входитъ съ «Лю
бопытствомъ» въ подземелья.
Картщtа 2-л. Первое подзе)1елье.
По сr:kнаыъ сверкаетъ множество золотой
и серсбrя11ой посуды и утвари: блюда, тарелки, ножи, яилки, ложки, чаши, кубки, бокалы и проч.;
OKOJ10 ст-t11ъ-золотые канделябры со свi;чаыи н к.арiатиды съ корзинами цв-\;товъ на roJJOвaxъ.
«Любопытство1> вводить Изору въ подзеыелье. Изора, въ нзумленiи, дивится находящимся зд·\,сь
безчислен11ы)1ъ сокровишаыъ ... Мгновенно все оживаетъ, св-вчи въ канделябрахъ зажигаются саыи « ГТодземел1,е драгоцtнкыхъ камней•-декора1tiя Г. Левота,
(«Сиш111 борода,,, ба .летъ М. И. Петипз, дt�:'!ствiе 2-е,
собою и нач11наются танuы, во время которыхъ раздается звонъ бо-к:�ловъ и чашъ (L'a1·ge11len"e.
картина 4-я).
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A11iination, groupes et dапsеs-г-жи Леньяни, Леонова 1-я, Обухова, Скор
сюкъ, Сланцова, Андреева, Лицъ, Баl{еркина, Шедрина, ::К.уницl{ая, Фона
рева, Ниl{олаева, Шебергъ, Рубцова, Офицерова, Борхардтъ, Вертинсl{ая,
Леонова 2-я, Штихлинrъ, Рахманова, Дорина, Лобанова, Эрлеръ 1-я, Сазо
нова, дюжикова, Головкина, Всеволодская, Михайло13а, Илы1ва 3-я, Гонча
рова, Степанова 3-я, Рошъ, гr. Iliиряевъ (Никитинъ, Кусовъ), Горскiй, Пле
сюкъ, Терпиловскiй, Черниковъ, Воронинъ, Рахыановъ, Алексiевъ, Кри
стсрсонъ, Куницкiй, Быковъ, Обла�,овъ 2-й, Васил_ьевъ, в-къ Печатвиковъ
и проч1е воспит<!-вники Императорсl{аrо С.-Петербургскаrо театральнаrо
училища). По окончанiи танцевъ, «Любопытство» ведетъ Изору далi.е; она
отворяетъ серебряныыъ ключемъ дверь сл-вдующаrо подвала.
Kapm-uua 3-.я. Второе подземелье. Оно наполнено всевозможными во
сточными nвi.тными тканями: тутъ и дорогiя кружева, и ткани японскiя,
и лerl{iя шали Индiи и Бирмана, и шелковыя ткани Китая, и проч., и проч.
Не успiла Изора переступить съ «Любопытствомъ » порога этого пом-вще
юя, l{акъ все оживаетъ (Elof(es м·ientales. A11imation, gr·oupes et dtmses г-жи Леньяни, Леонова I·я, Носкова, Петипа 2-я,
Кшесинская I-я, Оrолейтъ 2-я, Урако�а, Давы
дова, Ниманъ, Степанова 2-я, Голубева r-я, Голу
бева 2-я, Яковлева 2-я, Цiлихова, 8едорова 2-я,
Рябова, гr. Беl{ефи, Гиллертъ, Титовъ, Рыхля
ковъ, Пантелеевъ, Воронl{овъ 3-й, Михай.1овъ,
8едоровъ 2-й, Бальnеръ, 8едоровъ 1-й, Смир
новъ, Маржецкiй, Н1ннпинъ, 8едуловъ, Бала
шевъ, Повомаревъ, Зеленовъ, Пащен1<0 2-й и вос
питанницы и воспитанники lliшераторскаго С.-Пе
тербурrскаrо театралы4а7о училища. Pas i11die12,
_
pe1·san et а1·аЬе-г-жи Носк.ова, Петипа 2-я, Кше
синская 1-я, Оголеитъ 2-я, Уракова, Давыдова,
гr. Бекефи, Гиллертъ, Титовъ, Рыхляковъ,
Пантелесвъ и Воровковъ )-й. I-lannami,
variation o,·ienlale-г-жa Леньяни. Соd,l
г-жа Леньяни и всi участвующiе). Изора
Г-жа .Леонова 1-я-въ роли
идетъ далiе и отворяетъ бриллiантовымъ
«Л юбоnьrгства)
(11CIOJJ1J! борода», балетъ М. И. Петипа). к.лючемъ дверь сл·};дуюm.аrо подвала.

Кар1тта 4-л. Третье подземелье, съ драrоц-1,нными каменья.ми. Изора
съ �Любоаытствомъ» входитъ. Ихъ окружаетъ полная тьма. ПояВJJевiе дра
rоц-1,нныхъ камней, 1<оторые своиыъ блес1,омъ осв-tщаютъ все помiщенiе:
при появленiи рубина (r-жа Татаринова) все озаряется краснымъ свiтомъ,
при появл�::нiи сапфира (r-.жа Николаева)-синиыъ, при появJ1енiи изум
руда (r-жа Мосолова) - зеJ1еНЪJМЪ, при nоявлевiи бриллiанта (г-.жа Ива
иова)-ярки.мъ бiлыыъ и т. д. Наконецъ, все подземелье озаряется яркю,ъ
св·kтоыъ и открываются танцы (Pie1·1·es p1·ecie11ses. Animalion, .f!/'Oupes е/ efau
ses-r-;,1-tи Леньяни, Леонова r-я, Иванова, Татаринова, Ннколаева, Мосо
лова, Сланцова, Фонарева, Борхардтъ, Куницкая, Матвiева 3-я, Андреева,
Офицерова, Чумакова, R.онецкая, Дюжикова, Эрлеръ 2-я, Касаткина,
ЩеJJрина, Лицъ, Васильева, РыхJ1якова 2-я, Старостииа, ПотаАко�а, Пахо
,,юва, Б:�стыанъ, Пiшкова, Горячева, К11ль, АJJександрова 2-я

11

воспитан

ницы Императорскаrо С.-Петербургскаго театральваго учю1ища. /J'11/1·ees г-жн Иванова, Татаринова, Ник.олаева и Мосолова. la1·ir1tio11 diпmrmtee г-;,1\а Леньяни).
Вдруrъ драrоцiнные

1<амни исчезаютъ и снова воцзряется тьма.

Изора замiчаетъ въ глубинi подвала таинствеНН)'IО дверь, обитую желiз
ными скобками. «Любопытство» подстрекаетъ Изору открыть эту запрет
. елiзныыъ КJПочемъ; она борется, но въ концi; концовъ чув
ную дверь ж
ствуетъ себя не въ силахъ nротивиться искушенiю. Въ сильномъ волиенiи,
едвз переступзя, направляется она къ двери; руки ея дрож:�тъ,

11

она

долго не можетъ вложить 1,J1ючъ въ замоqную скважину... Напрягая вс-k
силы, она повертываетъ его; дверь .медленно распахив:�ется на обi; поло
вины, открывая непроглядную тьму. Изор:�. въ темног.1; пробирается къ
св-tч-t, зажигастъ ее оrниво.мъ и со свtчей въ рук·], д-1,лаетъ шагъ въ
подземелье...
Зд-:всь открывается передъ

Н€Ю

ужасная ка ртина: она видитъ мерт

выя т·l,ла мноrочис.1енныхъ женъ Синей бороды, которыя быJJи погуб
лены юtъ за та1<ое .же любопытство, какое ее привело теперь сюда. Уви
давъ это зрiлище, Изора роняетъ св·l;чу и клю"!ъ и пздаетъ безъ чувствъ
у порога жел-tзной дв1:ри.
Дrьйствiе III. Кпртинл r-л. Терраса замка Синей бороды. Направо
большая башня съ лiстницей, ведущей на вышку. Отъ входа въ ззмок.ъ,
у[{рашеннаrо большимъ .желiзнымъ [{анделябромъ, тянется влiво кзыенная
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«Терраса эа�ща С1rней бороды�-декорацiя художш1"а К. М. Иванова
(<<Свеяя борода>J, балетъ М. И. Пстнnа, дtйствiе 3-е, карт11на 1-я).

стtнка. Справа на nерво.мъ план-.в - фонтанъ съ каменнъrыъ во .доемомъ.
Въ глубинi виденъ замокъ ?-.1fальри .де РенуаJ1ь. Изора, блiдная и раз
строенная, выходитъ. изъ замка, зоветъ сестру Анну и оъ ужасомъ пере
.даетъ ей обо все.мъ видiнноыъ за роковою дверью. «Пос.мотри»,-rоворитъ
Изора, показывая сестр.t желi;знъrй ключъ,-«онъ упалъ въ кровь и викакiя
усилiя не могутъ сыыть ея слiдовъ!» Сестры спiшатъ къ фонтану, пробуя
омыть ключъ въ его струяхъ, но всi усил1я ихъ напрасны: ключъ остается
0I{ровавленнш1ъ.
Вдали
бороды;

слышны

звуки

сестры, оцiпен·./,въ,

трубъ,

возвiщающiе

прислушиваются.

возвращеюе Сивей

«Боже!» - восr<лицаетъ

Изора, - «qто будетъ со мною, когда мужъ увидитъ этотъ ключъ?! Что
мвi дtлать?!>J ... Артуръ, въ тревогi слiдившiй за Изорой, nодб-вrаетъ къ
вей и �зыражаетъ рtшимость В<? что бы то ни стало спасти се. «Артуръ,
ради Бога, поiзж.ай скорtе въ з:нюкъ моихъ братьевъl Скажи имъ, чтобъ
они са-вшили сюда!... скор·.1,е, cкop·.kel» - торопитъ она пажа. Артуръ
убtrаетъ и черезъ мrнов'енiе показывается

вдаJrи,

верхоыъ на l{OR'Б,

посп-вшая къ замку Мальри де Ренуаль. Иаора обращаетъ свой взглядъ
къ небу и молитъ о спасенiи. Анна быстро идетъ на вышку замка,
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чтобъ удобн·l;е сл·.i;дить оттуда за появлеюемъ
братьевъ .
Но вотъ зву1щ трубъ раздаются у.же около
саыаrо заыка. Синяя борода входI:!тъ; доволь
ный своей поб-tдой надъ ·враrомъ, онъ сп-t
шитъ выразить .жен·]; свою радость. Изора, со
бравъ свои послi;днiя силы, идетъ на встрiчу
мужу. Синяя борода нiжно цiлуетъ жену и
съ участiемъ распрашиваетъ ее, l{акъ она про
водила

время

и чiыъ

развлекалась въ

ero

отсутствiе. Хотя Изора и старается всiыи си
лами сохранить спокойствiе и выразить мужу

.

.

удовольств1е по поводу ero возвращен�я, но ел
тревожное состоян1е не ускользаетъ отъ rJ1азъ
Синей бороды,· и у него возникаютъ подозр-t
ноr.

«Гд-t

же ключи?» - сnрашиваетъ онъ

Г-жа Преображенс1,ая - въ
poJ111 Анны
(<,С1111яя борода,>, балетъ
нить .желанiе мужа. «Тутъ нiтъ желiзнаrо клюМ. И. Петипа).

жену ... Дрожащей ру1<ой Изора спiшитъ испол

ча!» -

замiчаетъ

онъ. - «Гдi, ключъ?

Сейчасъ подай ero мн-t!»... Тре
пеща отъ ужаса, Изора отдаетъ
ему ж.елiзный 1<лючъ. Синяя борода вырываетъ ero изъ рукъ .жены
и грозно спрашиваетъ:

«Отчего

на немъ l{ровъ?»- «Не знаю», въ
страхi леnечетъ оробiвшая :Изора.
«А!

ты не

знаешь?... Такъ

знаю!... Ты отворяла

я

запретную

дверь и уронила ключъ... Вотъ
отчеrо на немъ кровь!» ... Изора пы
тается увiрить 1,1уж.а въ своей не
Г-жа Леньяни и r. Гердтъ-въ роляхъ
Изоры и Сине11 бороды
(«Синяя боро.па», балетъ м.· И. Петипа, с1{ена
1-й картины 3-ro д·J;йствiя).
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винности, но Синяя борода мр:tч
но отвi,qаетъ еи: «Вспомни, я при
зывалъ небо nъ свидiтели, что

кара моя за ослушаюе будетъ ущасна. Ты хотi.ча войти въ запретную
дверь и войдешь. Да, ты будешь та)1ъ, среди тiхъ, которыхъ видi.ла
.111ер·rвы11и!». Изора съ воПJ1емъ бросается к:ъ ногамъ мужа: «О, прости,
прости меня! ... Никогда болi.е не нарушу я твоей воли; никогда не
коснусь этого желiзнаго ключа» .... Синяя борода, однако, неумолимъ.
«Довольно! Ты умрешь отъ моего 1,1еча!» - отвiчаетъ онъ ей строго....
«Дай хоть по)юлиться!,,-проситъ несчастная .женщин:� .. «Молись cl{opiйl».
Убитая горе)tЪ, едва переступая, Изора всходитъ на rаллерею заыка и
сорашиваетъ сестру-не iдутъ ,1и братья. «Ничеео не видно!»-съ отчая
нiемъ отвtчаетъ Анна ... «Сходи сюда, внизъ, или я самъ поднимусь къ
тебi;!» - нетерпiливо кричйтъ Синяя борода. Изора, въ страхi., опять
обращается къ сестрi: «Ужели небо не посылаетъ 1,1н-t избавленiя?» .. . Но
вотъ иачин:�етъ мез1ы{ать .,,учъ надежды на спасенiе. «Я вижу-пыль J1етитъ
столбомъ ... По дорогi; мчатся всадники: это братья!»-воск:лицаетъ Анна.
« Посл-tднiй разъ зову тебя! »-яростно кричитъ Синяя борода жен-t и напра
вляется къ л-tстнrщt. ИJора, спасаясь, сп-tшитъ на верхъ. Синяя борода
взбtгаетъ за нею по лtстницt и, схвативъ ее за руку, тащитъ внизъ. Изора
си.1ьно сопротив.1яется. Синяя борода поднимаетъ мечъ надъ ея головой...
Но, счастье, братья Изоры посn-tваютъ во-вреыя и, увидавъ сестру въ
смертельной опасяости, вырываютъ 'ее изъ рукъ освирtпtвшаго �ужа.
Вмi.стt съ бр1тья.ми Изоры вб-tгаетъ сюда и Артуръ. Эбре111аръ вызываетъ
Синюю бороду на nоединокъ. Противники нi;сколько разъ нападаютъ
другъ на друга... Синяя борода яростно отра.жаетъ удары, которые такъ
и сыпятся на неrо.... Бой становится все жарче и .ж.арче... Наконецъ,
Эбремаръ начинаетъ одолiв1ть Синюю бороду и, постепенно отriсняетъ
его ·въ глубину. Отступая и стараясь отразить нападенiе, Синяя борода
получаетъ смертельный ударъ въ грудь, роняетъ ме�tъ, шатается и падаетъ
за стi;нку башни, въ пропасть ...
Вздохъ облеrяенiя слетаетъ съ устъ Изоры, и она, изнеможенная,
nадаетъ въ 0бъятiя братьевъ. <<:=:аыо небо послало васъ сюда в.о-время\»
восклицаетъ Анна. «Если бы не Артуръ, посп-tвшiй призвать насъ сюда, ты.
была бы убита, бi;дная Изораl»-rоворятъ ей братья. Артуръ, обласканный
Эбреыаро.мъ и Раймовдомъ, умоляетъ братьевъ отдать ему руку их·ь сестры.
«Она дол.ж.ва теперь принадлежать теб-t: ты спасъ ее!» - восклицаютъ
братья. Общая радость охватываегь всtхъ.
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«Парю, передъ храмо�1ъ Сатурна)-декораuiя художн1щовъ К. М. Иваноuа й
В. Т. Перми11ова
(«Спнлн борода)), балетъ М. И. Петипа, дi;iicтвie 3-е, карт1111а 2-я).
P1tC)'R01{1, X)'AOZHRKa J\.. 1\J, lfnanoвa.

Карти:на 2-я. Праздникъ по случаю свадьбы Артура и Изоры. Бога
тый садъ, среди котораrо возвышается храмъ Сатурна, съ коллонадой,
раздi;ляющей его на три части: храмъ Проwедшаrо Времени, храмъ Нзстоя
щаrо Времени и храыъ Будущаrо Времени; no 601<аыъ л-tстницы, ведущей
къ этиыъ хр�мамъ, воавышаются фантастическiе сфинксы. Множество
гостей, приrлашенныхъ на свадьбу Артура и Изоры, выходятъ въ тор.жествен
номъ полонезi; (Ent1·ee et p1·esentalio11 des jешиs man"es - r-жи Леньяни,
.
Преображенская, Богданова, Бастманъ, Горячева, Савельева, Голубева r-я,
Ц.урбанова, Артемьева, Семенова
рова 1-я, Мсдвi;дева,

2-я,

Свирская, Маслова, Тивольская, Его

Постоленко, rr. Об:1аковъ I· й,

К.шесинскiй 2-й,

Легатъ 3-й, Маржецкiй, Облаковъ 2-и, Балашевъ, Левенсонъ, Черниковъ,
Терпиловскiй, П.1есюкъ, Солянниковъ 2-й, Сщ1рновъ, Тихомировъ, Куниц
кiй и Воскресенскiй).
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Выходъ четырехъ астрологовъ; ихъ длиннътя мантш
несутъ пажи (E11t1·ee des ast,·ologues-r-жи Махотина,
Давыдова, Киль, Конеnкая и воспитанни1{и Император
скаrо С.-Петербургскаго театральнаrо училища). Астро
логи показываютъ течен.iе звiздъ и планетъ. Появле·
вiе на небесной сферi; Урана (г-жа Уракова), окру
женнаrо созв-1,здiя.ми Венеры (въ первыхъ спектакляхъ
г-жа Кшесинская 2-я, въ, посл-вдуюшихъ - r - _;1,а
П р е о б р а ж е н ская),
Марса (г. Леrатъ 1-й)
и звiздаыи разныхъ
Г-жа Копецкая - въ роли
астролога
(<,Синяя борода)), балетъ
М. И. Петипа).
ницкая,

величинъ (г-жи Чу.ма 1<ова 1 Офиuерова,
Фонарева, Черняв

с1< ая, Сланцова, Ку
Васильева, Борхардтъ, Рубцова, Гон

чарова, Щедрина, Лицъ, Касаткина, Андреева,
Матвiева 3-я, Рыхлякова 2-я и воспитанницы
Импе р атор
ск:аго

С.-Пе

тер б у рrскаго
т е а т р альнаrо
училища).
ма

(Constellation:i,

Г-жа Преображенская-Венера
Изъ хра(«Синяя борода,,, бзлеrъ
М. И. Пет нпа) .
выходитъ

rевiй Прошедщаго Времени
ковъ);

за

нимъ

сл·.kдуетъ

(r. Булrа
процесс�я

въ костюмахъ древней эпохи Францiи.
Старинные танnы: La Gaillm·de
Кускова, Оrолеитъ 3-я,
Рябова,
�La GaiUarde)

Г -жа Оrолейrъ 2-я и г. Кусовъ
( «Сивяя борода,,, балет ъ
М. И . Петипа).

Семенова

1-я,

(r-жи

Оголейтъ 2-я,
Егорова

2-я,

Дорина, Яковлева 2-я, Облакова, rr. Ле
гатъ 3-й, Титовъ, Аслинъ, Воронковъ 2-й,
Пр-tсняковъ, Яковлевъ, Воронковъ 3-й,

Пантелеевъ и Рыхляковъ) и La Мо11асо (воспи
танницы и воспитанники Императорскаrо С.-Пе
тербурrскаrо театральваrо училища).
Появляется rенiй Настоящаrо Вре�1еви (r.Ва
силеевъ). Polca fi12 de siecle (r-.жи Иванова, Кше
синская 1-я, Татаринова, Николаева, Леонова 1-я,
Аистова, Бакеркина, rг. Лукьяновъ,Алексапдровъ,
Татариновъ, Бальцеръ, Ку·
совъ, 8едуловъ и У сачевъ).
Явленiе генiя Буду
щаrо Вре�1еви (воспитанни
ца Людоговская). Pas tie
«La Мопасо,
В-ца II в-къ Императорскаго deux electгi ue (r-.жа Лень
q
С.-Петербурrскаrо театраль·
наго училища
яни и г. Кя1<штъ).
( «Синяя борода)>, балетъ
Въ зак-лючевiе от!\ры
М. И. Петипа).
вается Komit.iьouo (r-.жи
Левъяви, Кшесинская 2-я, Преобращенская, Иванов:�,
Кусков:�, Носкова, Татаринова,
Кшесинская r-л, Николаева, Ба
«Polca fiл de siecle»
керкина, Аистова, Леонова 1-я,
Г-жа Иванова
Чу,,1акова, Офицерова, Фонарева,
(«Синяя борода», балет-�,
М. И. Петипа).
Чернявская, Сланцова, Куницкая,
Касаткина, Андреева, Васильева,
церъ, Кусовъ, Уса
Борхардтъ, Рубцова, Гончарова,
чевъ, 8едуловъ, Ти
Щедрина, Лицъ, Матвiева 3-я,
товъ, Аслинъ, Ворон
Рыхлякова 2-я, Кускова, Ого
ковъ 2-й, Прiсняковъ,
J1ейтъ 3-я, Оголейтъ 2-я, Рябова,
Яковлевъ, Воронковъ
Семенова 1-я, Егорова 2-я, До
3-й,"flантелеевъ и всi
рина, Яковлева 2-я, Обла1<ова,
участвующiе).
rr. Лукьяновъ,Аистовъ, Кякштъ,
Балетъ заканчи
«Pas de deux ёlectriquc»
Кшесинскiй 2-й, Облаковъ 1-й,
r. К.якштъ
вается апоееозомъ, из
(«Синяя
борода>>,
Леrатъ r-й, Ширяевъ, Легатъ 2-й,
обра.жающимъ внут
бал. :М. И. Петипа).
Александровъ, Татариновъ, Баль·
ренность храма Сатурва, съ гро)1адными песочныыи часами въ rлубинi, по об-tи.мъ сторонамъ
I<оторыхъ помiщеяы два "1ьва, изрыrающихъ струи воды.
t;w(HO,aм,111, ,мn

t, 1•tt•1tt1 ,r,
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Второе представленiе балета-« Синяя борода»
( r 5-ro декабря) быJIО дано въ бенефисъ r-ж.и
Леньяни, причемъ составъ ис
полнителей ролей и тан
цевъ былъ тотъ же, что и
на первомъ представлеюи.

«Внуrренность храма Сатурна>-апооеозъ балета ,,Синяя борода>>
(декорщiл художника К, М. Иванова).
Рисуrrок'Ь худ�ош11ька В. 'Г. Uсрм11вооа.

9-ro февраля, въ Марiинскоыъ театрi, ше.1ъ балетъ-«Царь Иандавлъ»,
въ которомъ роль Низiи испо.;�нила балерина Московской балетной труппы
г-жа Нелидова; остальные же роли и тзнцы въ этомъ балет-/:; остались
за прежними ихъ Рrсполеителями.
Ба.11етные спектакли въ обозр-/:;васмомъ ссзон·l; продолж.аJ1ись до 4-го
ыая; въ этотъ день, дJIЯ закръпiя спектаклей, былъ данъ въ Марiинскомъ
театрt балетъ-феерiя-с< Спящая красавица».
Въ теченiе обозр-tваемаrо сезона въ состав-!; балетной труппы произо
шли сл-tдующiя перемtны:

Ззчислены на службу окончивш1е курсъ балетнаго отдi,ленiя С.-Пе
тербургскаго театральнаго училища: r-жи Ваганова, Матв1ева, Пржебы
лецкая, Р !шина, гr. Дмитрiевъ, J:.1едалинскiй й Чекрыrинъ (всi, семь - съ
1-ro iюня 1897 г.). I{poмi, того, приняты на службу: г. Лобойко (съ 1-го
октября 1896 г.) и ран-tе находившiеся въ составi труппi и временно
покинувшiе службу для отбыванiя воинской повинности гг. Легаrь 2-й и
Печатниковъ (оба-съ I·ro сентября 1897 г.).
Оставили службу: r-жа I{урбанова (r-ro апр1ля 1897 г.), г-жа Богда
нова (1-ro мая 1897 г.), r-жа Серебровскзя (15-го мая 1897 г.), г-жа.
Иванова (I·ro августа 1897 г.), г-жа Давыдова, г-жа Матв-tева 1-я и r·жа
Оголейтъ r·я (всi три-1-го сентября 1897 г.).
Уыерли: Н. Н. Троицкая (26-го сентября 1896 г.) и I{. А. Ахыакова
(r6-го августа 1897 г.).

"

Французсrеiй -т-еа'Т'ръ.
Въ течен1е сезона 1896 - 1897 гг. было дано 145 французскихъ
спектаклей. Въ составъ ихъ вошли 5 I пьеса (30 капитальныхъ и 21 второ
.степенныхъ); изъ нихъ новыхъ, т. е. впервые поставленныхъ на нашей
,сцен-t, было r8 (r5 1<апита.1rьныхъ и 3 второстепенныхъ), а остальныя 33
(r 5 капитальныхъ и 18 второстеnенныхъ) были возобновлены посл-t болi;е
�или менiе продол. жительнаго· промежут1<а времени.
I{апитальныя пьесы (30), вошедшiя въ репертуаръ обозр1ваемаrо
-сезона, принадлежатъ перу .1 I автора, причемъ большинство произве
денiй: написано двумя или нiс1<олькими .чицаыи въ сотрудничествi;. А.

Дю.ма-сьту принадлежатъ 4 пьесы, А. Биссоuу - 3 пьесы (изъ нихъ 2
въ сотрудничествi: I - съ А. Сильваномъ и l - съ М. Геннекеномъ),
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Е. Брiё - 2 пьесы, /1 11. Геннекшу

-

2 пьесы (обi; въ сотрудничес·гвi;:

П. Бильо и А. Баррэ), М. Девальеру-2 пьесы
r-съ Ж. Фейдо 11 1-съ А. Марсомъ), Е. Лабии.t.у-

1-съ А. Биссономъ и 1-съ

(об-t въ сотрудничествi;:
2 пьесы (обi; въ сотрудничеств-t: 1-съ Э. Мартеномъ и 1-съ А. Делаку
ромъ),

А. Сплъваиу - 2 пьесы (обi; въ сотрудничествi;: 1-съ А. Биссо

номъ и 1 - съ

Ж.

Гасконемъ); по одной пьесi;: А. Алм (въ сотрудни

чествi; съ А. Капюсомъ), А. Баррэ (въ сотрудничествi съ
]'у{. Геннекеномъ),

П.

Бильо и

Ж. Берталю (въ сотрудничествi съ Г. Фукье), П. Билъо

(въ сотрудничеств-t съ М. Геннекеномъ и А. Баррэ), Бо.11арU1е, А. Ва.ла-

Ж. Гасконю (въ сотрудничеств-/, съ А. Сильваномъ),
Э. Гонд11нэ, Ж. Девору, П. Де1щрсел10, А. Де.лаиуру (в·ь сотрудничествi съ
Е. Лабишемъ), М. Дониэ, А . Д10J.1а, Jl{um, А. Катосу (въ сотрудничеств-в

6рещ, Л. Гандильо,

съ А. Аллэ), Г. Лаведаиу, А. Марсу (въ сотруднf!чествi; съ М. Дсвальеромъ),
Э. Мартену (въ сотрудничествi; съ Е. Лабишемъ), Порто-Рщиу, Е. C1(pu6y,
О. Фе.лъе,

Ж. Фейдо (въ сотрудничествi; съ М. Девальеромъ) и Г. Ф у1�ье

(въ сотрудничествi; съ Ж. Берталемъ).
Изъ к.апитаJ1ьныхъ пьесъ были впервые поставлены: «Aшants» (соч.

М.

Доннэ), «Les Bienfaiteurs» (соч. Э. Брiё), «Cl1aгles

Vassaux» (соч. А. Дюма), «Demi-Soeurs» (соч.

Ж.

VП

�\1ez ses grands

Девора), «Les deux

Gosses» (соч. П. Декурселя), «Disparul!!» (соч. А. Биссона и А. Сильвана),
<(1-es Erreurs du Mariage» (соч. А. Биссона), «L'Evasion» (соч. Э. Брiё),
crlnnocent» (соч. А. Капюса и А. Аллэ), <<Le Modele» (соч.
Г. Фукье), «Le Sursis» (соч. А. Сильвана и

Ж.

Ж.

Берталя и

Гасконя), «Le Truc de

Serapl1in» (соч. М. Девальера и А. Марса), «Le Terre-Neuve» (соч. А. Бис
сона и J\l. Геннекен�), «Villa G .Ьу» (соч. Л. Гандильо) и «Viveurs» (соч.
Г. Лаведана).
Второстепенныя новыя пьесы принадJ1ежатъ: Ж, МитшеJJJо ( ccL'Ange
lus»), П. БИJ1ЪО и А. Баррэ ( ccJ'attends Ernest») и А. Валабреrу ( «Маdаше
а ses BгevetSJ> ).
Сезонъ открылся 17-ro сентября; для nepвaro спектакля была дана
ч1::тырехъ-актвая комедiя'
Mr. Perrichon».

Е. Либиша и Э. Мартена - ccle Voyage de

Первая постановка на нашей сцен-в этой ко.медiи состояJ1ась 26-го
декабря 1861 года, при участiи: гг. Лемениля, Варлэ, Пешена , Лаграв.ж:1,

Дешана, Эрнеста, Тетара, г-жъ Лемениль, Деверiа и др.
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При ньнгвшнемъ возобновленiи роли были распред·влены такъ: Per1·icl10n - r. Бруэттъ; le commandant Matl1ieu - r. Мюррэ; Majoriп-r. Де
.маннъ; Arшand Desroches - r. Делорыъ; Daniel Savary - г. Ренэ; Jean г. Ланжаллэ; Josepl1 - r. Роберъ; uп aubergiste - r. Жервэ; un facteur
г. Леонъ; un employe-r. Перрэ; madame Peпicl10n-r-жa Дарвиль; Hen
riette - r-.жа То.массенъ; une marcl1ande de jour11eaux - r-жа Дево; ш1е
bouquetiere-r-,;кa Марта Розъ.
2 r-ro сентября, для дебюта r. Дюплэ , артиста Париж.скаго театра
«Yarietcs», состоялось возобн.овленiе трехъ-а1пной комедiн Э. Говдинэ
« Le Panache».
Названная комедiя, была впервые дана на нашей сценi; I 5-ro ноября
I 8н го.µ.а, въ бенеф исъ r. Рейвара, при уqастiи: rr. Иттеманса , Реинара ,
Аядрiё, Мюнье, Нертана, r-жъ Борелли-Делагэ, Лотаръ, Жостъ, Мокуръ,
Реввъ и др.
Въ об::>зрiв1емоъ�ъ сезоаi расnредiленiе ролей бы.tJо сл-hдующее:
Ponterisson - г. Jlортеръ; Barroшee - г. Дюплэ; Osca1· de Villecres11es г. Делормъ; Berochet - г. Деманвъ; Alaric de Fauqнembergl1es-г. Мюррэ;
un facteur - г. Роберъ; Lucrece - г-жа Баллетта; Ameпa'ide-r-жa Силь
вiакъ; Cadissette-г-.жa Бернаръ·Дюфренъ; Меliе-г-жа Са.11ьмонъ; Anoette
г-ж.a Фольвиль; Fancl1ette-г-жa Марта Розъ; un bourgeois-г. Перрэ; un
pompier-r. Леовъ.
28-го сентября дана была въ первый разъ по возобновленiи - «La
Princesse dd Bagdad» , пьеса въ 3-хъ дiиствiяхъ, соч. А. Дюма-сына.
Первонаqально эта пьеса была дана на нашей сцевi; I-ro ноября
1886 года. Составъ nервыхъ исполнителей ея былъ слiдующiи: гг. Валь
бель, Гитри, Итте.мансъ, Мишель, Андрiё, Сикаръ, г-ж.и Лина Ментъ ,
Дева и др.
Дiйствующими лица.ми теперь явились: Jean de Hun - г. Вальбель;
Nourvady - r. Маркэ; Godler - r. Андрiё; Riclш·d-r. Мишель; Tгevele
r. Ревэ; un coinmissaire de police-r. Мюррэ; Antoiлe- г. Жервэ; u11 do
шestique-г. Роберъ; le secretaire-r. Перрэ; Lio11nette - г-.жа С. Ментъ;
Raoul de Нun-маленыtая Мартеаъ; une femшe de chambre-г-ж.a Дево.
5-ro октября состоялся дебютъ r. Рену, артиста Париж.скаго театра
«Gymnase», который выступилъ въ возобновленной. КО)tедiи въ 3·хъ дi;й
ствiяхъ А. Валабрега-«Lе Bonheur conjugal».
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Распредiленiе ролей въ этой пьес-в было ва этотъ разъ сл-вдующее:
Amedee Bonneval-r. Лортеръ; Julien Bertaut-r. Куперъ; Алdл� Taverny
r. Делор.мъ; Henri Cl1auvel-r. Рену; Jean-r. Дюплэ; Jeanne-r-.жa БаJ1J1етта; Lucie-r-.жa Ратклифъ; шadame Bonneval-r-.жa Дарвиль; Martl1e
г-.жa Томассенъ; Therese-г-.жa Фольвиль; Irma-r-.жa Бернаръ-Дюфренъ;
Clara-r-.жa Дева.
Первоначальная постановка этой комедiи на нащей сцен-в относится ·
к.ъ 24-.му января 1887 года, 1<оrда исполнителями ея были: rr. Итте.мансъ"
Андрiё, Каядэ,. Бернесъ, Ланжаллэ, r-жи Анжель, Дуо, Дарвиль, Янъ"
Рево, Сикаръ и Дево.
12-ro октября была возобновлена, для дебютовъ г. Дюара и r. Этье
вана, артистовъ Парижск:�rо театра «Odeon», I<О1>1едiя - «Le Fils naturel» ,.
въ 5-ти дiйствiяхъ съ пролоrомъ, соч. А. Дюма-сына.
Эта комедiя была Епервые дана на нашей сцен-в I r-го ОI<Тября I 85 &
года, при участiи: rг. Мондидье, Леыениля, Бертона, Варлэ, Леона, r-жъ.
Вольнисъ, Мальвина, Лемениль, Полъ·Эрнестъ и др.
При нынimнемъ возобновлевiи распредiленiе ролей было сл-вдующее::
Cl1arles Sternay-r. Валъбель; Jacques-г. Этъеванъ; le marquis d'Orgebac
r. Мюррэ; Aristide Fressard-г. Дюаръ; Lucien-r. Реву; le docteur-r. Ми
шель; 1-r domestique-:-r. Роберъ; 2-е domestique-r. Перрэ; Clara Vignot
r-.жa С. Ментъ; Henriette Sternay-r-жa Берти; la marquise-r·.жa Дарвиль;
Herminc-r-жa Томассенъ; m-me Gervais-r-жa Бенье.
I 9-ro октября состоя�ась постановка первой новой каnиталъвоfJ
пьесы сезона-« lnnocent», ко111едiи въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. А. Rапюса rt
А. Аллэ, шедшей впервые въ Париж
7-ro февраля 1896 года.

s,

ва сценi театра «NouveautesJ1"

«Невинныъ�ъ•, т. е. невинно осуждевнымъ за побои полевого сто
рожа, при исполвевiи иыъ служебныхъ обязанностей, является нiкто Блэро,
.который, несыотря на полное отрицанiе своей вины, отсиживаетъ три
мiсяца въ тюрьмi. Только наканунi дня, когда онъ · можетъ быть выnу
щенъ на свободу, является вастоящiй nрестуnникъ-профессоръ rимнастикн
Брендуа. Пылая страстью I<Ъ своей ученицi, по.жилой дiвицi; Иэорi, Брен
дуа вздуыалъ nерелtзть черезъ эаборъ парка; 1<оrда .же ero эамiтилъ и схва
тилъ сторожъ, то онъ избилъ послiдняrо и усniлъ убi;.жать, а вмiсто
него и былъ захваченъ случившiйся тутъ Блэро. Второе дiйствiе пьесы
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происходитъ въ тюрьыi, гд·k дi;.10 не
обходится безъ всевозыожныхъ недора
зуы-tнiи. Такъ, прi-tхавшая къ директору
тюрьмы дама его сердца, Дельфина, встрt
чаетъ зд1сь своего настоящаго любовник:�,
н-вкоего барона Пангарни; "!тобы СI<рыться
отъ него, она переод·kвается въ аре
стантское платье

11

выдае·п, себя за. брата

Дельфины и т. nод. При этомъ тюремный
ш1сnе1поръ чуть не за
саживаетъ вторич-

нимая его за
н а с т о яща г о
п р е с туnника.
Баронъ

Пан

rарн· и, будучи
сnещалистомъ
Сцены изъ J(омедiи «Inпoce11t>>, со 1 1. А. К:шюса
Рnсу11окъ х1·дожпnка С, 11. Попова

11

А. Аллэ.

по устройству
разныхъ торжеств.ъ, устра

иваетъ

въ пользу Блэро, «жертвы 10ридичес1,ой ошиб1<и», благотвори

тельный праздникъ, отъ 1<отораго, по недоразумiнiю, «жертв-.!,» очищается
всего десять франковъ. Въ концi концовъ, «невинный�> дiлается виновнымъ, такъ какъ л-.kзетъ съ !(улаками на того же полевого сторожа, изъ-за
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котораrо произошло все недоразумiнiе. Блэро
уже хотятъ арестовать; но, въ виду того, что
онъ уже раньше отсидiлъ свои три мiсяца,
прощаютъ, и Пангарни увозитъ его въ Па
рижъ. Настоящаrо преступника тоже осво
боЖдаютъ отъ наказанiя и соединяютъ узами
брака съ его возлюблен1:ои.
Роли въ пьесi были распред-влены такимъ
образомъ: Вlaireau - r. Лортеръ; Borпette r. К.уперъ; Brindoie - r. Дюплэ; Pontgarni
г. Андрiё; l'inspecteur-r. Бруэттъ; Bourgueil
r. Де.маннъ; Paul Faucl1el - r. Делорыъ; Le
gafБe1·-r. Мишель; RешЫау-r. Мюррэ; Jean
r. Ланжаллэ; Emile-r. Роберъ; \е garde cham
petre-r. Жервэ; t!D facteш·-r. Леонъ; un ga1·
dien-r. Перрэ; un telegraphiste-r.Пeppэ; Isaure
r-жa Дарвилъ; Marcelle-Delphine-r-жa То.мас Г-жа Дарвиль - въ роли Isaure
(c,Innocent", комедiя А. Капюса
сенъ; Cecile-r-жa Бернаръ-Дюфренъ; Claire
11 А. Аллэ).
r-жa Сальмонъ; Emma-r-жa Марта Розъ.
Въ этомъ же спектаклi, въ возобновленной для ·начала одно-актной
комедiи М. Геннекена- ccle Renard Ыеu», дебютировала, въ роли Аржантины,
r-жа Аль'!(еръ, артистка Парижскаго театра «Gymnase».
26-ro октября была возобновлена старинная !(омедiя-«Lа Calomnie»,
въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. Е. Скриба.
Расnредi.ленiе ролей въ ней было на этотъ разъ слi.дующее: Rayшond
r. Маркэ; Lucien de Villefrancl1e - r. Делормъ; de Guibert - г. Бруэттъ;
le viconнe de St. Andte-r. Ренэ; Coquenet-г. Дюаръ; Belleau-r. Дюплэ;
1·1· baigneш·-r. Рену; 2-е baigneur-г. Ланжаллэ; 3-е baig11eur-r. Роберъ;
Cecile de Morпas-r-жa Томассенъ; Hermiпie de Guibert-r-жa С. Ментъ;
la шaгquise de Savenay-r-жa Берти.
Въ этомъ же сnектаклi. дана была въ первый разъ новая одно-актная
1\ОМедiя П. Бильо и А. Бappэ-ccJ'ettends Ernest», содержанiе которой сводится
1\Ъ сл-вдующему. Молодой человi.къ, Gustave, по приrлашенiю своего прiятеля,
Эрнеста, отправляется на вечеръ къ коl\откi, Nini Plumette, но случайно
попадаетъ въ квартиру этажемъ ниже. Въ ожиданiи Эрнеста, который

долж.енъ его представить хозяйrti дома, Gusta\'e, по незнанi.10, д-tлаетъ ыассу
оплошностей, приниыая за.муж.нихъ ж.енщинъ и молодыхъ дiвymertъ за
кокотокъ и веля съ ниыи соотв-tтствующi.е разговоры. Глубоко возыущея
ные его поведевiемъ, муж.ья оскорбленныхъ дамъ, къ которымъ присоеди
няется и дядя одной молодой д-tвушки, Cecile, вызываютъ ero на дуэль. Въ
заключенiе, однако, недоразумiнiе объясняется, и дiло 1,ончается бракомъ
Г юстава на приглянувшейся ему Cecile. Роли были распредiлеЕIЫ такъ:
Gustave-r. Модрю; Boulzaguet-г. Деманнъ; de Bнjol- г. Мюррэ; CЬau
vancy - г. Мише.1ь; Cecile-r-ж.a Сальмонъ; m-ше de В:нjоl-г-жа Фолъ
виJrъ; Josep]1ine - r-жа Бернаръ-Дюфренъ; un invire-r. Леонъ.
2-ro ноября дана была вто
рая новая капита.льная пьеса ce
зoнa-rrDisparu!!!», ко�1едiявъ 3.хъ
дiйствiяхъ, соч. А. Биссова и
А. Сильвана, шедшая впервые на
сцен-в Парижскаго театра «Gyшnase», r 9-го марта 1896 года.
Худож.ниl{ъ Монжиро одновременно
ухаживаетъ за двумя женами своихъ пр�я
телей, которые, �1ечтая сдiлаться его наслiд
никами (Монжиро холостъ и одино1,ъ), смо
трятъ на его ухаживанье сквозь пальцы.
Одинъ изъ нихъ, Рабютэ, прилагаетъ, rtpoмi;
того, все свое старанiе, чтобъ уберечь Мон
ж.иро отъ женитьбы и отъ раззоритель
ныхъ страстей, въ род-в рулетки, картеж
ной игры и т. под. Опека Рабютэ, которую
Монжиро терnитъ только изъ
за его хорошенькой жены, Ко
.четты, такъ наконедъ надоi
даетъ ему, что онъ, видя къ
тому же полную безплодность
Сцены изъ 1<оъ�едiи - «DisparuШ»,
со•,. А. Виссона и А. Сильвана.
Р11суnоаъ xy�omiraaa С. П. Попова.

своихъ ухаживанiй (онъ даже
nишетъ завi;щааiя въ пользу
ка.ждой изъ дамъ своего сердца,

но и это напрасно), рtшается послtдовать nриглашенiю своего друга, Мевреля"
и его сестры, Люсьенны, и, никого не предуnредивъ, уiзжае·rъ съ ними въ
Тонкинъ. Рабютэ объявляетъ �сtмъ объ исчезновевiи Монжиро и, сqитая,

его nогибшиыъ, распоряжается его ю1уществомъ, какъ своимъ собствен-·

нымъ. Проходитъ пять мtсяцевъ. Въ квартиру мнимопогйбшаго являются
судебныя власти и находятъ здiсь оба завiщанiя Монжиро, составленныя
въ пользу женъ его прiятелей. Между наслi.дникаыи готовъ уже начаться
процессъ. Въ это время Монжиро возвращается изъ Тонкина; ему опять
таки сопvтствуютъ Люсьенна, ставшая уже его вев-tстой, и ея братъ"
Меврель. Узнавъ о продiлкахъ Рабютэ, Монжиро рi.шаетъ на�<азать ero.
Онъ самъ и его спутники ночью приходятъ въ коывату, rдi; спитъ Ра
бютэ и пугаютъ его не только своимъ появлевiемъ и зловi.щими возгла
сами, но и тигровой шкурой, голову которой они показываютъ несчаст
ному обезуыtвшему отъ страха старику. Rpo}l'Б того, Мовжиро является
тому же Рабютэ въ видi привид-tнiя изъ корзины, чiмъ доводитъ его до
обморока. Bcl{opt, однако, дiло разъясняется, и Монжиро объявляетъ.
всiмъ о своей предстоящей свадьб-t, любезно приглашая къ себi въ гости
и Рабютэ ... одинъ разъ въ два года.
Расnред-i;левiе ролей было слiдующее: Montgirault - r. R.уперъ; Ra
bute - r. дортеръ; Boisaofray - r. Бруэттъ; loгd Barlington - г. Мише.11ь;
SostЬeпes - r. Дюплэ; un commissaire de police - r. Деманнъ; Mevrcl r. Модрю; Dominique-r. Перрэ; uп gar<;:on-г. R.атугинъ; Colette-r-жa
Томассенъ; Lucienne-г-ж:i Ратклифъ; Laшence - r-жа Баллетта; Cathe
l'LOe-r-жa Бернаръ-Дюфренъ.
I r-ro ноября состоялся бенефисъ г-жи Авв:ы Ратклифъ, nричеыъ
поставлена была третья новая капитальная пьеса сезона-«Lе Modele», комедiя
въ ,-хъ д-i;йствiяхъ, соч. Ж. Берталя и Г. Фукье, данная впервые въ
Пари.жi, въ театр-i; «Одеонъ», 28-го января I 896 года.
Содержааiе этой комедiи сводится

]{Ъ

тому, что скульnторъ Рай.мо:ндъ

де Нантейлъ влюбляется въ натурщицу, Альбертину Бонненъ, съ которой
онъ

лi;питъ статую Цирцеи,

дiлается ея любовницомъ и, благодаря

этой страсти, разстраиваетъ свой бракъ съ Фернандой, дочерью своего учи
теля, знаменитаrо Мерина. Альбертина, любя Раймонда по-своему, не .ьюжетъ
отр-tшиться отъ своихъ прежнихъ привычекъ и изм-hняетъ ему съ его nрiя
теле.мъ, Вилларомъ. Раймондъ, на�<онецъ, рi;шается порвать съ нею навсегда
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и возвращается къ своей невiстi. Чтобы доказать Фернандi, что прошлое
для неrо умерло совершенно, онъ nредлагаетъ, въ угоду ей, разбить свою
статую Цирцеи..... но на nьедесrалi; оказывается Альбертина, подслушав
шая разrоворъ жениха и нев-tсты. Вид�r, что ся нам·tренiе возвратить лю
бовь Раймонда - безр1iе, она на гJ1азахъ у всiхъ закалывается и уыи
раетъ, т:щъ какъ проснувшееся въ ея сердц-i; чувство къ художнику не
позволяетъ ей пережить разлуку съ нимъ.
Роли зд-tсь были распред·s.1ены такъ: Raymoпd Nanteнil-r. Этьеванъ;
.Jean Merina-r. Вальбель; Maxime Villard-r. Ренэ; Lнdovic Valoнet-r. Дюnлэ;
Prosper-г. Ланжаллэ; Albertine Bonniп-r-жa
Сюзанна Ме1пъ; Fernaode Merina-r-жa Рат
!{лифъ; Georgette Lеооеан-г-жа· Томассенъ;
une demoiselle de magasin-r-жa Дево.
16-ro ноября, въ бенефисъ r. Делорма,
была возобновлена комедiя-водевиль въ 5-ти
дiйстнiяхъ- «La: Cagnotte», соч. Е. Лабиша и
А. Делакура.
Пьеса эта была впервые поставлена на
вашей французской сцен-t 20-ro апрiля 1864
rода, при участiи: rr. Пешена, Дюпюи, Рожэ,
Тетара, Дешана, Люrэ, Леона, Федэ, r-жъ
Жюльенвъ, Бланшъ, Поль-Эрнестъ и др.
Г. де,,орм-ь
(«La Cagrюttc», комедiя -водсствующими лицами явились: CI1аш ьоuгсу- . nи,1 » Е. Лабвша ил. делакура).
г. Бруэттъ; Collada11 - r. Лортеръ; Coгdeпbois -- r. Демавнъ; Sylvain - г. Делормъ; Cocarel- г. Андрiё; Beпjamin
При нын·tшнемъ возобновленiи

д·kй-

г. Дюплэ; Felix Renaнdier - r. Рену; Beaucanrin - r. Мишель; Вechur г. Мюррэ; Joseph-r. Л:шжаллэ; un gar<;:on de cafe -r. Роберъ; ш1 autre
gar<;on d� саfе-г. Перрэ; un·gardien-r. Жервэ; Tricocl1e-r. Леонъ; Leonida-
г-жa Дарви.1ь; BlancЬe-r-жa Сальмонъ; m-me Cl1alamel-r-жa Дево.
23-ro ноября, въ бенефисъ r. Дюара, была дана въ первый разъ по
возобновленiи комедiя въ 3-хъ д-tйствiяхъ Порто-Риша - «L'Amoureuse»;
причемъ въ главной роли этой пьесы дебютировала приглашенная въ нашу
труппу артистка Парижскаго театра <<Одеонъ))-r-жа Дюксъ.
Комедiя «L'Amouret1SeJ> поставлена была впервые на нашей сценi

•
7-ro ыарта 1892 года, нъ бенефисъ r. Дюмени {см. «Ежеrодникъ Импе
раторскихъ театровъ,,, сезовъ 1891-1892 гr., стр. 191-192).
При нынiшнемъ возобновленiи роли были распредi;лены такъ:
Erienne Feriaud-г. Ренэ; Pascal Delanпoy-r. Дюаръ; Germaine Feriaud
г-жa Дюксъ; Catl1erine de ViUie1·s - r·жа Дарвиль; baronne de Chazal г·жа Баллетта; m-ше Heпriet - r-жа Алькеръ; Madeleine - r·жа Бернаръ
Дюфренъ; un doшestique-r. Перр�.
24-го ноября состоялся въ Александринскомъ театрi, спектакль въ
паыять Императрицы Екатерины II, по случаю исполнившаrося столi.тiя со
дня ея кончины. Въ программу этого вечера была, между прочимъ,
включена одно-актная I{0мед1я ея сочиненiя - «La Rage aux Proverbes»,
принадлежащая 1'Ъ таRъ называемому репертуару «Tl1eatre 'de l'Her
ш1tage,,.
Исполнителями I{011едiи «La Rage aux Proverbes» теперь явились: madame Tantine:-r·жa Берти; Rosalie-r-жa Томассенъ; Maгton-r·жa Бернаръ
Дюфренъ; шonsieur "\lieuteau-г. Андрiё; monsieur
Jeunet-г. Делормъ; moвsieur Daпtee-r. Этьеванъ;
Jasmiп-r. Дюаръ.
30-ro ноября, въ бенефисъ г-жи Берти, была
возобновлена комедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ и 5-ти
картинахъ-«Моntjоуе», соч. О. Фелъе.
Нынiшнее распредi;ленiе ролей было слi;
дующее: Raoul Montjoye-r .. Вальбель; Roland-r.
Этьеванъ; Saladiп-r. Дюаръ; Tiberge-г. Бруэттъ;
Lajauпaye-r. Andriё; Sorel-r. Ма.ркэ; le marquis
de Rio-"\felez-r. Мюррэ; un шаirе-г. Деыаннъ; ш1
capitaiнe de poшpiers-r. Мишель; un lшissier-r. Ро
беръ; Heпriette�r-жa Берти; Сесilе-г-.жа Томас
сенъ; la ma1·quise de Rio-Velez-г-жa Сильвiакъ; une
rosiere-г·.жa Марта Розъ; r-r domestique-r. Жервэ;
2-е dornestique-r. Перрэ; un iпvite-r. Леонъ; une
iпvitee-r-жa Дево.
Первая постановl{а l{ОМедiи «Montjoye,, состоя
Г. делормъ-въ ро,�и M-r Jeuoer лась ·на нашей сценi; 26-ro декабр 1863 года,
я
въ
(«!.а Hage aux Provcrbes», ком.
!Гмnератрицы Екатерины II). бенефисъ r-жи Лагранжъ-Бель1'уръ; причемъ со- 268

ставъ исполнителей былъ тогда слiдую
щiй: rr. Дюпюи, Дешанъ, Леменилъ, Вар·
лэ, Пешена, Лаrран.жъ, Ро.жэ, Тетаръ,
r-.жи Ро.жэ-Солье, Лаrранжъ-Белькуръ ,
Деверiа и др.
7-ro декабря, въ бенефпсъ r-.жи
Томассенъ, была дана въ первый раэъ
по возобновленiи комедiя въ )-хъ дiй
ствiяхъ-« Mademoiselle Eve», соч. )I{ипъ.
Впервые на нашей сцен-t эта ко
медiя была исполнена 6-го января 1890
Г-жа Дюксъ
( «Madeшoiselle Е,,е•>, ко)1е11iя Л(ипъ).

года, nри участiи: rr. Вольни, Аnдрiё,
Люrэ, Лортера,Делоръ�а, Мишеля, П. Лан-

жаллэ, СиI<ара, r-ж.ъ Леrо, Кларавсъ, Роэъ Лiонъ, Томассенъ, Дарвилr, >
Дериньи, Бодъ, Леюойе, Луаэель и др.
Нынiшнее распредi;ленiе ролей было таI<ово: Рiепе Mor:iy-г. Ревэ;.
Xaintrailles-r. Rуперъ; Robei-t de Guelclгe-r. Этьеванъ; le duc de Juгieu
г. Бруэттъ; Jacques de Griges-r. ДеJюрмъ; Loнville-r. Роберъ; Juvisy r. Ланжал.чэ; Jean de Bгizieux - r. Рену; m-1· d'Alveol - r. Мюррэ; m-г dc
Lissac-r. Мишель; 111-г de CЬaville-r. Жервэ; un in,,ite-г. Леонъ; tin t!o
шestique-;-г. Перрэ; Eve-r-жa Дюксъ; la marquise de Griges-г-жa Берти;
Coletre de Chavannes-г-жa Баллетта; Lонlоu-г-.жа То�1ассенъ; la c'1anoinesse
Eleno1·e de la TremЫoie-r-жa дарвиль; la ducl1esse deJнrieu-r-.жa РаткJ1ифъ;.
la douairiei-e de Lauba1·de111ont-r·ж.a Бенье; Simone de Livi-y-r-жa Саль
монъ; Gнilbei-te de Brizieux-r-.жa Марта Роэъ; m-me de Savigпac-r·ж.a Дево.
Въ этомъ .же спектаI<л-:k поставлена была въ п�рвый раэъ комедiя въ
1-:мъ дiйствiи А. Валабрега-«Маdаmе а ses Brevets», въ которой молодои
коммерсантъ .женится на дiвушкi, сдавшей всевозможные экзамены, полу
чившей нi;с!{олько дипломовъ и изводя .щей мужа своей ученостью. Му.жь
выучиваетъ цi;лую страницу иэъ энциклопедическаго словаря и, въ свою очс·
редь, забрасываетъ свою супругу учеными выраженiя:ми, nocл·t чего она
убi.ждается, что онъ, по.жалуй, еще ученiе ея, и, сняв·ь съ себя маску фило
софа, 1<оторому недоступны ника!\iя человiческiя чувства, очень нi.жпо
цi.�уетъ своего находчиваrо супруга. Роли исполняли: г. Модрю (Altred
Mei-cei-oll e) , г-.жа АльI<сръ (Leonie) и г·жа Бернаръ-Дюфренъ (Уvоппе).
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«Le i\fariage de Fig:iro ou La folle Jourш:e,,, ко�1с.:�.iл Бо�1арше, сцена 2-ro д·kиствiя.
По фотографiu. А. Л. Петрова, рпсоnа,:11. Х)'Д.Ож111111ъ 0, С. ltnаачипсв:Нi.

J 4-ro декабря состоялся бенефисъ r. Вальбеля, въ который была
исполнена въ первый разъ по возобновленiи-«Lе Mariage de Figaro ou La
folle Journee», ко.\1едiя въ 5-ти д-tйствiяхъ, соч. Бомарше.
Первоначальная постанов!\а этой комедiи на нашей сценi относится
еще къ прошлому вi;ку. Одно изъ nервыхъ ея возобновленiй въ нын-tш
немъ столi;тiи состоялось въ сезонt 1839-1840 гr., въ бенефисъ r. ·дю
фура. Въ «Хроник-t Петсрбур17скихъ театровы А. И. Вольфа (ч. I, стр. 85)
1,1ы встр-tчаеыъ сл-tдующiя свiдiнi�: «Въ бенефисъ Дюфура возобновленъ
-быJ1Ъ «Le Mariage de Figaro» Боыарше. Бенефицiантъ иrралъ Фигаро,
г-жа Алланъ-Сусанву, Бурбье-:- rрафиню, Брессанъ-rрафа, Фор.жо
Керубино, Вернэ-Бридуазона, Поль-Минэ-Антонiо, Додель-Бартоло,
r-жа Коррежъ-Марцеллину. Возобновленiе удалось, но второго представ
Jiеюя не было, такъ какъ комедiя Бомарше подверглась запрещенiю.
Запрещенiе зто распространилось и на персводъ, игравшiйся съ незапа
.,,ятныхъ временъ на Александринскоыъ театрi;». Послi;днiя возобновленiя
«Mariage de Figaro» (до обозрtваемаrо сезона) были: 28-ro апрiJ1я 1857
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t'ода и 27-ro января 1879 года. Составъ испо.;�нителей въ первоыъ c.1Jyчa-i;
былъ: rr. Мондидье, Бертонъ, Лемениль, Рожэ, Варлэ, Тетаръ, Невиль, r-жи
Вольнисъ, М. Броrанъ, Терикъ, Лемениль, Бассенъ и др.; во второмъ:
Шель, Ая:дрiё, Иттемансъ, Нертанъ, Мишель, Рейнаръ, Мювье, г-жи Реа,
Толеръ, Берта Стюаръ, Винь и др.
При нын-i;шнеыъ возобновленiи роли были распред-i;лены такъ: le сошtе
d'Alшaviva-г. Вальбель; Figaro-г. Дюаръ; Аntоniо-r.Деыаннъ; Bartlюlo
г. Мюррэ; Bazile _:_ r. Мишель; dов Gusшaп Brid'Oiso11-г. Бруэттъ; DouЫe
Main - r. Дюплэ; uп lшssier·at1die11cier-r. Роберъ; Gripe-Soleil-r. Лан
жаллэ; Pedrille-r. Модрю; r-r paysanг. Жервэ; 2-е рауs:ш - r. Леонъ; 3-е
paysa11-r. Перрэ; la coшtesse-r-жa С.
Ментъ; Suzanne - r-жа Дюксъ; Cbl
rubin-r-.жa Томассенъ; Marceliвe-r·.жa
Берти; Fa11cl1ette - г-.жа Сальмонъ; une
jenne bergere-r-жa Марта Розъ.
Въ 4-мъ д-i;йствiи танецъ La Se
villiana исполня.1Jи г·жа Кшесинская
2-я (г·жа СI{орсюкъ) и r. Бекефи.
28-ro деr<абря, въ бенефисъ r-жи
Сюзанны Ментъ, дана была въ пер
вый разъ четвертая новая капитальная
Г-жа Сюэанна Менn.
пьеса сезона - «Viveurs», коыедiя въ
(«ViYeurs», ко)tедiя Г. Лаведана).
4 ·хъ дiйствiяхъ, соч. Г. Лаведана, шедшая впервые въ Пари.ж.t, на сценi театра «Vaudeville», 20-ro ноября
1895 года.
I{о.медiя эта рисуетъ нравы людей современнаrо парижскаrо обще
.ства, которые, по словаыъ одного изъ д-tйствующихъ лицъ пьесы, не при
.надле.жатъ собственно ни къ настоящему «свiту», ни къ «полусвiту»;
это скорiе богатые буржуа, которые, не стiсняясь формами, запыствую·rъ
и у того,. и у другого общества все то, что ыожетъ ихъ развлечь и наполнить
чiыъ·нибудь ихъ праздную жизнь. Центроыъ этого кружка является r-жа
Бланденъ, устраивающая у себя живыя картины. Въ первомъ актi участни1щ
этихъ живыхъ картинъ собираются у знаменитаrо да.мскаго портного, Касселя,
.для приь1iрки костюмовъ. Изъ разrоворовъ дамъ, барышень и мужчинъ,
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особенно послiднихъ, приmедшихъ по.любоваться
откровенными костюмами за!{азчицъ Кассе.ля, мы
узнае.мъ обычныя истор1и всевозможныхъ связей,
измiвъ жевъ мужьямъ, мужей - женамъ, J1юбовни
ковъ-женамъ своихъ прiятелей и т. под. Г-жа БJ1ан
денъ измiняетъ влюбленному въ нее му.жу съ нiкiимъ
Полемъ Саломономъ, носящимъ эту еврейс1<ую фами
.лiю, чтобъ ИМ"БТЬ больше дов·kрiя на биржi. Она
страдаетъ отъ в-вчныхъ nодозрiнiй и сомн-tнiй въ
своемъ любовникi: Саломонъ не только изм-.вняетъ
ей ради кокото!{Ъ и продавщицъ изъ магазиновъ, но
свой uинизмъ простираетъ до того, что хочетъ сдi
латься любовни1,омъ совершенно порядочной д-в
Г-ж:� Рат�,дифъ-въ ролн вушю1, А.лисы Геноза, дочери доктора, .лечащаrо мopm·me Salom?n
финомъ. А.лиса, несмотря на свои разбитныя манеры и
(<(Yi\'t1urs11, КО)!. 1. Лапе·
н-.всколько двусмысленный .ж.арrонъ, въ сущности .n:tдана).
вушка съ очепъ хорошими задатками, изъ котороJ1
i\Ю.Жетъ выйти впо"1нi порядочная .женщина. Она проrоняетъ Саломона и
отдаетъ свою руну О1<таву Ла!\ру:�, который ее любитъ настоящей, хорошей
любовью и мечтаетъ вырвать ее изъ этой развращенной среды, rд-в все-напу
скное, гд-t весе.;�ье-ничто иное, какъ искусствеяпое возбу.жденiе нервовъ"
гд-t люди прожпгаютъ жизнь, не живя, а вертясь до самой смерти въ ка
комъ-то колесi, гд-t въ в-tчной погон-в за удовольств1яi\1и они проходятъ
ь1имо всего того, что дiйствrпе.льно напо.лняетъ и скрашиваетъ жизнь: .миыо·
настоящаrо чувства, семьи, труда. Г-жа Б�анденъ, съ ц-влью вернуть къ себ-k
Саломона, устраиваетъ бракъ А,шсы съ Лакруа; но, узнавъ о друrихъ его без
численныхъ измiнахъ, разрываетъ съ нимъ навсегда. Теперь, не видя больше:
никакого смысла въ той жизни, 1,оторую вела до сихъ nоръ, она рiшаетъ.
у-.hхать изъ Парижа и поселиться rдi-вибудь въ провиицiи. Ея проектъ >
однако, встрiчаетъ отпоръ со стороны самого Бландена; онъ приводитъ.
ей очень в-tскiА арrуыентъ: на три м-tсяца впередъ у нихъ разобраны нс
толыtо дни, но и часы,-нельзя же не сдержать разъ даннаrо слова, - и,.
наконецъ, въ провинщи скучно, онъ не привыкъ .... И вотъ г-.ж.а Б.ланденъ,.
съ разбитымъ сердuемъ, идетъ «веселиться» на пикникъ, устраиваеJ11ЫЙ.
Саломономъ....
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Распредiленiе ролей было СJJ'Бдующее: Paul Saloшon-r. Ренэ; Du
allet - r. Лортеръ; docteuг Gue!1osa - r. Вальбель; Honore CasseJ r. Андрiё; Вlandiп - r. Бруэттъ; СогЬiпеl - г. Дюаръ; Octave Lacroix r. Маркэ; Duvanueau-r. Дюnлэ; Floreш;:ay-г. Модрю; Bel-Jvгy-r. Лан
жаллэ; d1 U1·zac - r. Делормъ; Moгvillette - r. Этьеванъ; Reпaud - r. Де
.маннъ; le comte Bгiquet - г. Мишель; Edшond - г. Мюррэ; ш1 jeuпe
hошше - r. Рену; 1-r gал;оп - r. Роберъ; 2-е garc;on - г. Перрэ; 3-е
gагс;оо. - г. Катуrинъ; un шonsieur - г. }I{срвэ; ш1 ешрlоуе - г. Леонъ;
m-1ne Blandio. - r-жа Сюзанна Ментъ; AJjce Guenosa - г-жа То.,1ассенъ;
Olga - r-.жа Марl{э-Луазель; шaгguise de St. Eloi - г-жа Дарввль; ш-mе
Paul_ SaJomon-r-жa Ратклифъ; C\audine de Je1·sey-r-жa Баллетта; m-me
Rivi'eгe-г-жa Берти; Dепisе-г-жа Берваръ-Дюфренъ; Ь·е - г-жа ФоJJЬ
впль; Louise Dubois-r-жa Алькеръ; m-lle de Ferot1ville-r-жa Сильвiак1с;
m-me Henri - r-жа Бенье; Paulioe - r-жа Сальмонъ; Cecile - г-ж.а Марта
Розъ; une femme de cl1ambre-r-жa Дево; Juliette-r-жa Рубивщтсинъ.
Для этой nьесы была написана новая деI<оращя (1-ro дiйствiя)
художникомъ И. !{. Ланге.
4-го января, въ бенефисъ г. I{ynepa, дана быJ1а въ первый разъ
пятая новая !{апитальная nъеса сезона - «Villa Gaby», 1<0медiя въ 3-хъ
дiАствiяхъ, соч. Леона Гандильо, шедшая въ первый разъ въ Париж:i, на
сцевt театра «Gymnase», 2 3-ro ОI<тября I 896 года.
Дtйствiе nроисх:одитъ въ nри111орско1,1ъ мiстечкi Этрета, на виллi
Gaby, гд'Б nроводитъ лiтнiе 111-:kсяцы r-жа Габрiэль Баmелье съ nрitхав
шими къ ней гостять родителями и сестрой, Ивонной. Ея мужъ служиn
въ Парижi и прitзжаетъ тольI<о по праздникамъ. Однажды утро.мъ, совер
шенно неожиданно, сюда является н-tкто Эрнестъ де Миранъ, знавшiй
Габрiэ.:�ь десять лi:;тъ '1'0111у назадъ, 1<огда она была еще дiвушкой и 1,огда
молодые люди на той .ж.е виллt Gaby nровод:или вмtстt цiлые дни.
Эрнесту кажется, что овъ любитъ Габрiэ.nь; онъ даетъ eti это понять, но
она, какъ честная жевщи.на, заставляетъ ero удалиться. Въ это время ел
мужъ, подъ влiянiемъ сплетенъ, ни съ того, ни съ сего нач_и_наетъ безуьшо
ревновать жену

l{Ъ

ни въ чемъ неповинному худож.вику, пишущему ея

портретъ, и таl{ъ ее оскорбляетъ, что она рiшается съ r�имъ развестись и
выйти замужъ за Эрнеста. Дiло, однако, nрини:маетъ совершенно неожи
данный для всiхъ оборотъ: Эрнестъ въ сущности любитъ не Габрiэлъ, а
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воспоыинаюе о ней, и воплощен1е своей мечты находитъ въ ея младшей
сестрi,, Ивонн-в. Габрiэлъ, по�ъ влiянiеыъ nризнанiя Ивонны въ .1юбви къ
Эрнесту, задумывается надъ своимъ чувствомъ къ этому человi;ку и при
ходитъ къ заключенно, что замужняя .женщина можеть имiпъ то:,ько
ыуж.а йли.... Еикого; она устраиваетъ бракъ Ивонны съ Эрнестомъ, а саыа
возвращается т-ъ своему поюнrут01,1у очагу.
Д-tИствующиыи лицами здiсь явились: Ernest de Nfuaп-г. Куперъ;
RouciUoп-г. Лортеръ; Bachelier-г. Делормъ; Gomery-r. Бруэттъ; Edgard
r. Дюплэ; Morin - г. Мишель; un domestique - г. Перрэ; Gabrielle-r-жa
Дю1,съ; У,,оnпе- r-ж.а Томассенъ; m·ше Gomery - г-жа Дарвиль; m-me
Morin-r-жa Берти; Clemence-г-жa Бернаръ-Дюфренъ.
11-го января, въ бенефисъ r·жи Дюксъ, дана была шестая новая
капитальная пъеса сезона -·«Amants», коыедiя въ 5 ·ти дiйствiяхъ, соч.
Мориса Доннэ, представленная въ первый разъ въ Париж-1., на сцен-в
театра «Renaissance», 6-ro ноября I 89 5 года.
Бывшая актрпса, Клодина Розэ, сошлась съ богатымъ, искренно

ПОJIЮ

бивmимъ ее, пожилымъ графомъ Рюисе, бросила сцену и посвяти.1а себя
всец-tло восnитанiю своей восьмилiтней дочери, родившейся отъ этой
связи. Однако, любовь старика н обязанность материнства не моrутъ на
полнить ея душевну.ю пустоту. Клодина встр-tчаетъ въ обществ-t блестя
щаrо, свiтскаго, молодого человiща, Ветейля, и почти съ перваrо раза. влю
бляется въ него. На д-tтскомъ праздник-в, на который она. его приrласиJ1а,
между ними происходитъ в-tчто въ род-!; объясневiя. Взаимная страсть разго
рается очень быстро, и черезъ нtсколько времени они дiлаются любов
никами. ВетеАлъ предлагаетъ ей разойтись съ rрафомъ; но Rлодина,
боясь за будущность дочери, отказывается и, оставаясь доброй подругой
отцу своего ребенка, продолж.аетъ страстно любить Ветейля. Черезъ годъ,
подъ предлоrомъ поправить свое здоровье, Клодива уiзжаетъ на нtсколь!{о
мtсяцевъ въ Ита.пiю, I<уда ее сопровождаетъ Ветейль. Посл-t этого поэтиче
скаrо t�te-a-t�te, любовники рiшаются разстаться, такъ какъ Rлодива не
.мож.етъ пожертвовать будущностью дочери ради своей страсти, а Ветейль
не въ состоянiи обманывать дольше графа, сд-kлавшаrося его друrо.мъ.
Онъ у-tзж.аетъ въ экспедицiю, и, вернувшись черезъ два года въ Париж.ъ,
узнаетъ, что Рюисе развелся съ женою и женится на Клодинi,. Вете'Йлъ
тоже собирается жениться на молодой дtвуmк-t, сестрi, своего товарища
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по экспедицiи. На вeqepi у одной подруг�� Кло
дины, бывшiе любовники встрiчаются, 1{акъ хо
рошiе прiятели, и повiряютъ друrъ другу свои
будущiе планы и надежды.
Р:tспредi;левiе ролей было такое: Vet\1euil
r. Ренэ; comte de RLJyseux-r. Андрiе; de SашЬн�
r. Делормъ; P1·uoier - r. Бруэттъ; Ravier - г.
Модрю; Scbliпdeг-r. Мюррэ; Gaudeгic - г. Де
маннъ; Prosper - г. Роберъ; Luciano - r. Лан
:жал.1э; ш1 iпvite-г. Леонъ; un domestique - г.
Перрэ; Claudiпe Rosay-r-.жa Дюксъ; Heпriette
Jamine -r-.жа Баллегrа; Sнzanпe Gн!geois- r-.жа
'Сильвiакъ; Adele Sorbier-r-.жa Ратклйфъ; F1·aн
iein-r-.жa Бернаръ-Дюфренъ; miss-r-жa Бенье;
Denise Rosay-la petite Jeanne; lvlarcelle J1111iпe
ia petite Bertl1e; Georges Sorbier-le petit Pierre;
Gaston Sorbier-la petite Gabrielle; I von пе Gre
geois - la petite Jenoy; une iпviree-r-.жa Марта

Г-ж:t Дю1{СЪ
(<,A111ants», комедiя М. Донэ).

Розъ.
Въ этомъ .же спектаклi дана была въ первый разъ драма въ I-мъ
дiйствiи-«L' Angelus», соч. Мйтшеля. Denise I-Iauville, .жена рыбака, ждетъ
-возвращевiя своего сына, Паскаля; J11атроса, 1{Оторый по оконqанiй службы
дол.женъ придти · и навсегда поселиться въ родноыъ доы-t. Она ждетъ
�го съ нетерniнiемъ и съ отчаянiемъ, не зная, какъ сообщить ему то,
что случилось въ его отсутствiе. Паскаль возвращается n-\;лымъ мiс.яце.мъ
раньше и, поздоровавшись съ .матерью, спрашиваетъ объ отц-:/:;; но въ
отв-втъ получаетъ неопредiленныя фразы и видитъ смущенiе Девизы. Его
.дядя, Жакъ Hauville, объясняетъ ему въ чеыъ дiло: про.живъ 30 JJ'Б'ГЬ
.душа въ дуmу съ женою, Просперъ бросилъ ее для какой-то дряни, про
д;�JJъ все, что было цiннаrо въ дом-:/:;, и не разъ да. же поднималъ руку на
<:вою в·l;рную, кроткую Денизу. Въ это время Просперъ проходитъ слу
чайно мимо дома. Паскаль зоветъ его, умодяетъ остаться, рисуетъ ему
яркими красками стыдъ и nозоръ его поступка; но тотъ уходитъ, не обра
щая вниманiя на слезы жены и просьбы брата и сына. Однако, сJюва по
слi.дняrо не прошли безслiшю: Просnсръ сразу пришелъ въ себя, по-
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нялъ все и, прогвавъ отъ себя безстыдную, 01,олдовавшую его женщину"
возвращается с:ь повинной головой цъ женi и брату; но при этомъ тре
буетъ, чтобы Паскаль на !{олiняхъ испросилъ у него nрощенiе за непо
чтителъвыя слова, произнесенныя и.мъ за .минуту передъ тi.мъ. Несъютря
на угрозы отца, мольбы матер.и и уговоры дяди, Пасr{аль не согJ1ашается
на та:\\ое увиженiе.... Въ эту минуту слышенъ звонъ 1'Олокола, призывающiй
къ вечернi. Девиза, обративъ .мо.rrящiй взоръ на сына, становится на
к.олiни и произноситъ слова молитвы. Паскаль слiдуе1ъ ея nримiру.
Просперъ, троRутый до глубины души, заилючаетъ его въ свои объятiя.
Роли исполняли: г. Мюррэ (Prosper Haнville), r. Рену (Pascal Hauvi\1e) ,.
r. Мишель (Jacques Hauville) и r-жа Берти (Denise Hauville).
18-ro января, въ бенефисъ r. Лортера, дана была седьмая новая пьеса
сезона-«Lеs Erreurs du Mariage», к.омедiя въ 3-хъ д-tиствiяхъ, соч. А. Бис
сова, шедшая впер1:1ые въ Парижi, на сцевi театра «Notl\'eautes>J, r3-ro
ноября 1896 года.
Суть пьесы сводится къ тоыу, что старый ученый nедантъ, Моризэ,
дiлаетъ ваблюдевiя надъ «микробомъ страстя » («microbe cascadeщ») у за
мужнихъ ж.енщянъ, nричеь1ъ объектомъ его наблюденiи сJ1ужитъ его соб
ственная молоденькая, хорошенькая, жаждущая жизни и васлажденiй жена"
Девиза. Для своихъ цiлей онъ приглашаетъ въ Rачествi «змiя-соблаз
нителя» одного художника, Форсиваля, молодого человiка, женатаго на
женщинi вялой, сонной и болiзненной. Ничего нiтъ мудренаго, что
опыты Моризэ удаются блестящимъ образо.мъ, даже лучше, чiмъ онъ
моrъ того желать: Форсиналь и Девиза влюбляются другъ въ друга и"
пользуясь 1'рушевiемъ парохода, на которомъ они должны были совер
шить увеселительную прогулку, во на который опозда,1и, распростравяютъ
слухъ о своей смерти, а сами бirутъ въ Америку. Тамъ они оба безъ
особенваrо труда получаютъ разводъ и .женятся законнымъ образо.мъ.
Ме.жду тiмъ, мнимо-овдовiвmiе Мориаэ и г-ж.а Форсиналь, нцодя, что
ихъ хара1<теры очень nодходятъ оди11ъ 1<ъ другому, тоже всrупаютъ въ.
брак.ъ. И :вотъ черезъ три: года послi оnисав.ныхъ. событiй они, вмi;ст·k съ
матер_ью r-.ж.и Форсиналь, вышедшей то.же замужъ за друга Моризэ, Ра,дигуа >
отправляются на выставку въ Чик.аrо. Здiсь Моризэ видитъ 1<артин;у Фор
синаля и отыскиваетъ его. Посл-в всякихъ взаимцыхъ qut р1·0 qщ>, ·мни.мо
сnиритическихъ ·явленiй и т. п., оба друга скоро цриходятъ къ соrла- 276 -

mенiю, и дiло кон<rается къ общему удовольствiю: супружеская оmабка
нс.правлена, мужья и женf:'I довольны сдiланнымъ обмiномъ, и Моризэ,
nолучившiй тслеrраш1у, что его «хотя съ трудомъ, но выбрали», въ ака
.деыiю, возвращается во Францiю.
_Распредiленiе ролей было слiдующее: Furcinal-г. Лортеръ; Radigois
c. Бруэттъ; Morizet - г. Андрiё; Justin - г. Роберъ; madame Courpatin
'Г-жa Дарвиль; Denise-r-жa Баллетта; Helene - г-жа Ратклифъ; Rosc г-жа Бенье.
2 5-го января, въ бенсфисъ г. Поля Ренэ, нозобновлсна была комедiя
въ 5-ти дiйствiяхъ А. Дюма-сына-«l'Аmi des Femmes».
Первая постановка на нашей сценt этой комедiи состоялась 13-го
марта 1882 года, при участiи: гг. ВальQеля, Барба, Дюшенуа, Мишеля, Демэ,
Нертана, Месма, г-жъ Рафаэ.ль Фе-.110ксъ, О rонъ, Берты Стюаръ, Дуо
и др.
При нын-:kшней ея постановкi
исполнителяыи явились: de Ryons
r. Ренэ; de Montegl'e - r. Маркэ; de
Simerose - r. Э rьеванъ; des Tar
gettes-r. делорыъ; de Cliantrin-r.
Дюплэ; Levei-det-r. Nlишель; Josepl1т. Ланжаллэ; un domestique-r. Перрэ;
Jat1e de Siшe1·os.c ·-г-жа Дюксъ; ш-ше
Leverdet - г-жа Дарвиль; m-lle
Hackendorf - г-жа Баллетта; Balbine
Г-жа Дарв11ль
Leverdet - г-жа Сальмонъ; J ulie («Deшi-Soeurs», i\ОМедiя Г. Девора).
�-жа Дево.
r-го февраля, въ бенефисъ г-жи Дарвиль, дана бы.11а въ первый разъ
восьмая новая капитальная пьеса ceзoнa-«Demi-Soeurs», коыедiя въ 3-хъ
.п:i,йствiяхъ, соч. Гастона Девора, представленная впервые въ Париж-!;,
.2-го iюня r 896 года.
Лаура Дарси, вдова двухъ мужей, живетъ съ двумя своими взрослы.ми
.дочерьми: Бланшъ Рекуръ - отъ перваго брака и Жильбертой Дарси
QТЪ второго, и съ своей сестрой, старой дtвушкой Rлэръ. Въ молодости,
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Лаура, пользовавшаяся вообще большимъ успiхомъ въ обществi, плi
нила, меж.ду nрочимъ, сразу два сердца и получила въ одинъ и тотъ же
день два предложенiя выйти замужъ; претендента.ми явились: художникъ
Рекуръ и молодой дi;лецъ Дарси. Предпочтенiе nолучилъ художникъ, за
что Дарси вызвалъ послi;дняrо на дуэль, и дi;ло кончилось бы трагически>
если бы Лаура во-вре.мя не помiшала поединку. Дарси уi;халъ въ коло
нiи, гдi, вскорi; на.ж.илъ громадное состоянiе, а Лаура сдi;лалась женою
Рекура. Ея счастье, однако, продолжалось не до.1го: черезъ шесть м-tся
цевъ послi; рождевiя Бланшъ, художникъ умеръ, оставивъ жену и ре
бенка въ б-tдственно_мъ положснiи, такъ какъ иыя его еще не было
изв·l,стно и денеrъ, вырученныхъ отъ продаж.и его картинъ, хватило всего
на два года. Лаур-t уж.е грозила нищета; но Дарси, узнавъ о смерти
своего соперника, немедленно вернулся въ Париж.ъ, съ т-tыъ, чтобы поло
жить къ воrаыъ Лауры все свое состоянiе и свою неизм-tнную горячую
любовь. Та1<имъ образомъ, Лаура сд-tлалась r-ж.ею Дарси, и у вея роди
лась вторая до%, Жйльберта. Бланшъ, между т-tмъ, была отдана въ мо
настырь, rд-в она пробыла цi;лыхъ J 5 л-tтъ, до смерти своего вотчима>
которыt't, умирая, обезпечялъ и ее, давъ ей приданое, равное приданоыу
Жильберты. Съ 1,юыента возвращенiя Бланшъ въ домъ своей матери и
начинается драма. Обi дi;вушки унасл-tдовали отъ своихъ отцовъ харак
теръ и теыперамевтъ; имъ трудно было ужиться вм-tстi;, особенно если
принять во вниманiе инстинктивно враж.дебное чувство Жильберты къ.
Бланшъ, перешедшее къ ней отъ Дарси. Лаура, столько л-втъ разлученная
съ старшей дочерью и иы-вя въ ея лицi; живой образъ страстно любимаrо
Рекура, вся отдается воспоминанiямъ о прошломъ счастьи и проводитъ
ц-tлые часы съ Бланшъ въ разговорахъ объ отцi,. Жильберта, любящая
мать страстной, порывистой любощ,ю, не мож.етъ спокойно выносить ел
охлаж.денiя я, подслушавъ разrоворъ, иэъ !{отораrо узнаетъ, что вся любовь
Лауры принадлежитъ Бланшъ и ея отцу, разражается горячей сценой съ
матерью и сестрой и забывается до та!{ОЙ степени, что попрекаетъ Бланшъ
придавымъ, оставленнымъ ей Дарси. Бланшъ, готовая было принять предло
женiе одного молодого человiка, любящаrо ее и любиыаrо ею взаимно >
сразу откаэываетъ ему и, несмотря .на просьбы матери и тет1,и, возвра
щается к.ъ своей всегдашней :мечт-t-стать ыонахиней. Jl{ильберта, испол
няя волю .матери, 1,детъ къ бабушк.-t, у которой есть для вея хорошая
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Dарпя, въ лицi, какоrо·то дальняrо кузена. И вотъ Лаура остается одна,
терзаемая угрыэевiями совiсти: если бы она не измiнила памяти Рекура,
Бланшъ оставалась бы ея единственной отрадой, и не было бы столы,о
разбитыхъ жизней.
Роли были распредiлены такъ: Laure Darcy - r-жа Берти; Blanche
Recourt-г·жa Дюксъ; Gilberte Dаrсу-г·жа С. Мевтъ; Claire-r·жa Дар
виль; Fanny-r-жa Фольвиль.

<<Charles VП chez ses grands Vassaux», траrедiя А. Дюма, сцен:� 1-ro дtйствi.я.
Съ фотоrрафiв А. А. Петрова.

8-го февраля, въ бенефисъ г. Маркэ, дана была въ пер�ый разъ девятая
новая капитальная пьеса сезона - «Charles VII chez ses grands Vassaux>>,
траrедiя въ 5-ти дiйствiяхъ, въ стихахъ, соч. А. Дюма, шедшая впервые
въ Парижi, на сцен-!; театра «Odeon», 20-го октября I 8 3 r года.
Дiйс1·вiе происходитъ во вреыя вступленiя Карла VII на француз
скiй престолъ, коrда этотъ король, упоенный любовью къ Агнесс-в Сорель,
совершенно иrнорируетъ интересы отечества и проводитъ время на охот-.1,
и празднествахъ. Одинъ изъ ero вассаловъ, Карлъ Савуази, принимая у
себя въ заыкi своеrо государя, напоминаетъ ему о бiдственномъ поло-
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женiи Францiи, занятой почти сплошь англичанами, и обращается -къ
патрiотизму Агнессы. Своимъ влiянiемъ она достигаетъ тоrо, что -король надi
ваетъ доспiхи, отправляется на поле битвы и становится во главi своихъ
войсRъ. Но это-тольRо обстановка, въ которой происходитъ главное дiй
ствiе пьесы. Герое�tъ драмы является рабъ-сарацин:ъ, Якубъ, взятый когда-то
въ плiнъ графомъ Савуази. Якубъ пыла.етъ безнадежной страстью -къ женi;
послiдн:яго, Беран)керi, съ которой
rрафъ, съ разрiшевiя папы, разво
дится за ея безплодiе и беретъ себi;
другую жену, желая въ лицi своего'
наслiдник.а дать Францiи вiрнаrо
защитника. Беравжера, безгранично
любящая своего мужа, не можетъ
перенести его измiны и орудiемъ
мести выбираетъ Як.уба. Обiщая ему
свою любовь, она требуетъ, чтобы
тотъ убилъ графа, въ тотъ :моментъ,
когда онъ введетъ въ спальню свою
новую жену.

Якубъ, тольк.о

что

передъ этимъ nолучившiй свободу
отъ своего властелина, первое время
колеблется;

но

страсть пересили

ваетъ въ немъ чувство благодарно
сти, и онъ вонзаетъ въ грудь Са
вуази �ивжалъ. Бер.аВJ.К�Р�. nри
нимаетъ ядъ,

Г. Маркэ-въ роли Якуба
(((Cl1arles \rll cl1ez ses graпds V:issaux»,
трагедiя А, Дюма).

обвиняетъ себя въ

убiйствi мужа и умираетъ на ero
труп-в.

Распредtленiе ролей было слъдующее: Charles VII, гоi de France г. Ренэ; Charles de_ Savoisy, seigneur de Seignelais-r. Мюррэ; Yaqoub, jeune
arabe-r. Маркэ; Jean d'Orleans-r. Делормъ; Guy-Rayшond - r. Этье
ванъ; Andre-r. Бруэттъ; le cl1apelain - г. Мишель; Baltazar-r. Дюплэ;
u11 ;rcl1er - r. Реву; l'envoye de Narbonne - r. Модрю; l'argentier du
1·oi - r. Деманнъ; un manant - г.

Лан.жаJ1лэ;

Jehan - г. Роберъ; uп

archer - r. Жервэ; un autre archer - г. Перрэ; Berangere, coшtesse de
-
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Savoisy-r·ж.a С. Ментъ; Agncs Sorel - r·ж.а Ратклифъ; Isabelle de G1·a
viUe-r-жa Салыюнъ; Godefi·oy - г-жа Марта Роаъ.
I 5-ro февраля, въ бенефисъ r. Андрiё, дана была въ первый рааъ десятая
новая капитальная пьеса сезона - коые,дiя въ 3-хъ дiйствiяхъ А. Силь
вана и Ж. Гас1{оня-«Lе Sursis», представленная впервые въ Парижt, на
-сцен-:в театра (<Nouveautcs», I 5-го декабря 1896 года.
Нотарiусъ Лестаыбудуа ждетъ отъ своего анакомаrо иавiстiя о льrот-t,
которая бы освободила его отъ отбыв:�нiя тринадцати-дневной воRнской
повинности; во письмо приходитъ очень поздно, передъ саыымъ его отъ
ъздомъ въ полю;. Скрывъ отъ жены, что онъ nолучилъ льготу, и сказавъ
�й наоборотъ, что д-i;ло не устрои.юсь, онъ рtшаетъ воспользоваться удоб
:ныыъ с.1уqаемъ и прокутить эти 13 дней съ кокоткой, Маринеттъ. Судьба
:устраиваетъ такъ, что Леста.мбудуа прi-tажаетъ съ своей дамой какъ рааъ въ
"отъ rородъ и отель, гд:в проводятъ время офицеры того батальона, куда
- ости. Сюда же является и его
-онъ бътлъ назначенъ для отбыванiя повинн
rлавFrый nомощникъ, Манильонъ, посланный r·)l'-eю Лестамбудуа, чтобы со
-брать справки относительно лейтенанта Лафейллетта, претендента на руку ея
JIОЧери, Женевьевы. .Происходитъ цi;лый рядъ qt1i рго qно: Лестамбудуа,
выдающаrо себя аа Жюля Дюпона, принимаютъ аа деньшика и грозятъ
за неисправность отправить на гауптвахту; онъ мiняется платьемъ со
<:воиыъ riомощникомъ, обiшая тому руку )I{еневьевы; Марииеттъ уходитъ
i<Ъ офицерамъ; Манильона принимаютъ за истеричнаго и хотятъ примiнить
къ нему соотв,:;тс1·вующее леченiе... и т. п. Наконецъ, злополуЧ1-Iо111у нотарiусу
удается, вм-всri со своимъ помощникомъ, бiжать, и оба они являются домоА.
Въ отсутствiе мужа, къ г-.ж-в Лестамбудуа nрi-tз.жаютъ комавдиръ пол,,а и
.JJейтенан'rъ. Увид·kвъ возвратившаrося нотарiуса, ко.мандиръ nризнаетъ его
:за бiжавшаrо Дюпона, заnираетъ ero въ комнату и хочеrь арестовать. Ма
нильонъ случайно освобождаетъ своего патрона, который сажаетъ его на
свое м-tсто, - а самъ переодiвается и является rостямъ въ своемъ настоящемъ
видt. Сообразивъ, въ чемъ дi;ло, командиръ обi;щаетъ ему забыть все
происшедшее, если тотъ согласится на бра1(ъ Женевьевы съ Лафейллет
томъ; въ противномъ же случаi грозитъ открыть все r-жi; Лестаыбудуа.
Попавшему между двухъ огнен нотарiусу не остается ни.чего, кромi; испол
ненiя требованiя командира, и пьеса ко'ffЧ'ается t<Ъ общему удо'вольствiю.
Роли распредi;лены были такъ: Lestambot1dois, пotaire - г. Лортеръ;
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L:igri:ffoul, commandant - г. Андрiе; M� nillon, jeune cl(rc - г. Дюплэ; La
feuillette, lieutenant-г. Куперъ; le mаjог-г. Бруэттъ; Perdigeon, lieutenant
г. Модрю; Toufl"aille, ruaitre dЪ6tel-г. Деманнъ; Trimaгd - г. Ланжал.чэ;
Loi-iot-r. Роберъ; un officier-r. Жервэ; tin soldat-г. Перрэ; Mariпette
г-жa Баллетта; Lat1reпce - г-жа Дарвиль; Genevieve - г-ж.а То.массенъ;
Josephine-г-жa Бернаръ-Дюфренъ; Amelie - г-жа Фолъвилъ; m-me Ca
zaubon-r-жa Дево; un petit сlегс-г-жа Марта Розъ.
22-го февраля, въ бенефисъ rлавнаго режиссера r. Ланжаллэ, пред·
ставлена была в·ь nервЪJЙ разъ одиннадцатая новая l{аnитальвая пьеса.
сезона-([Lеs deux Gosses», мелодраыа въ 2-хъ частяхъ и 8-ми картинахъ,
соч. Пьера Декурселя, шедшая впервые въ Парижi, яа сцев-:k театра
«Ambigu», 19-ro февраля 1896 года.
Содержанiе драмы состоитъ въ сл-:kдующемъ. Возвратившiйся изъ
nродолжительнаго путешествiя, Жоржъ де Керлоръ находип, у себя дома,
гд-:k онъ оставилъ молодую жену и малютку-сына, какое-то непонятное
для него всеобщее сыущенiе и тягостное душевное настроенiе. Елена (его
жена), подъ nредлогомъ бол-:kзни свекрови, куда-то уiхала, и когда Жоржъ,
по ея возвращенiи, цосл-:k первыхъ восторrовъ встр-:kчи съ нею, сnрашиваегъ
о здоровъи матери, она сообщаетъ 'ему, что свеRровъ
.совершенно здорова и ждетъ ихъ къ себ-:k; 111ежду т-:kмъ,
приходигъ телеграмма отъ доктора о смертельной бо
лiзни г· жи Керлоръ. Жоржъ, ничего не пони.мая,
допрашиваетъ жену, rд-:k она была; но Елена наотр-:kзъ
отказывается ему отвiчать. Это возбуждаетъ въ немъ
ревниf!ыя подозрiнiя, еще болiе у�<р-:kпляемыя аноним
нымъ писъмомъ на имя Еленр1, въ которо.мъ веизвiст
нътй, не называя ее по имени, у:моляетъ ее прiiхатъ къ
нему. Жоржъ, несмотря на ув-tренiя жены, уб-:k.жденъ,
что у вея есть любовникъ, и въ своихъ подозрiнiяхъ
доходиn до того, что вачинаетъ сомнiваться въ.
законности своего сына. Онъ рimается жестоко
мстить. Судьба ему благопрiятствуетъ: ночью въ
Г·жа Дюксъ - въ роли ихъ rостинную вл-:kзаетъ черезъ балконъ воръ Ла
Фажрана
Ли.масъ, и Жоржъ, въ порыв-!; б-:kшенства, отдаетъ
(«Les deux Gosses,,, пьес:t
П. Декурселя).
еыу своего ребею,а съ �<рупной суьнюи денеrъ. Кер-
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JJopъ съ торжеством.ъ объявляетъ
жен-t о совершенномъ имъ злод-kя
нiи; при этоъ�ъ изв-tстiи она безъ
чувствъ падаетъ къ ноrаыъ мужа.
Между тiшъ, таинственная отлучка
Елены объясняется ея же.панiемъ
спасти отъ безчестiя сестру I{ep.qopa,
Карменъ де Сентъ Иръё, которая уже
два rода находится въ связи съ
МО.1JОДЫМЪ

офицеромъ, Роберомъ

д'Алъбуазъ; плодомъ

этой связи

«Les deux Gosses11, 11ьес:1 П.. Декурселя,
сцен:� 4-й картнны.

былъ ребенокъ, отданный куда-то на восnитавiе. Елена, боясь, чтобы мужъ.
Карменъ не откр:ылъ этой тайны, рiшилась сама отправиться къ д'Альбуазу
и упросить ero не rубить Карменъ. Попытка ей удается: д'АJ1ьбуазъ, убiжденвъ�й горячими рiча�1и Елены, даетъ ей слово у-tхать, хотя разлука съ
Карменъ и разобьетъ его сердnе. Елена, успокоенная его об-l;щанiемъ,
у-l;зжаетъ, а д'Альбуазъ собираетъ въ портфель письма Кармевъ, отдаетъ
ихъ своеъ�у деньщику Брискэ и вели:м, ему немедленно отвезти ихъ по
яазначевiю. Къ несчастью, no дорог,; лошадь Брискэ сбрасываетъ его изъ
сi;дла; овъ получаетъ тяжкiй ушибъ головы, вслi;дствiе чего у него отни
мается языкъ, и его, умирающаго, приносятъ въ находящiйся неподалеку
госпиталь, rд·k ему и подаютъ 1�1едицинскую помощь. Въ этомъ rоспитал'Б
находится на излечеюи отъ перелоыа ноги Ла-Лю,�асъ, которыА, впрочемъ,
уже настолько эдоровъ, что испол
няетъ иноrда въ rocnиTaJJ'Б нiкоторыя
обязанности по уходу за бо.чьными;
ему, между прочи.мъ, поручаютъ при
смотрi;ть за раненымъ Брискэ. Ла-Ли
масъ

зам-l,чаетъ

портфе.ль,

судо

рожно сжатый въ рук-l; умирающаго,
и, ду.мая, что въ немъ находятся
деньги, отвимаетъ его. Брискэ напря
rаетъ всi свои силы, чтобы сказать
возвратившиыся доктору и сидi;л
каыъ о совершенной краж1, но уси- 283

«Les deux Gosses•), 111,еса 11. Де1<урссдJ1,
сцена 7-ii кар т1111ы
(декор:щiя художшщ а И. I<. Ланге).

JJlЯ err напрасны, и онъ умираетъ съ широко-раскрытыми rлазаыи, устрем
ленными на Ла-Лимаса. Таково
Декурселя.

содержанiе первой

части мелодрамы

Вторая часть происходитъ черезъ семь л·.sтъ. }l{оржъ де R.ерлоръ, раз
ставшись съ женою, понялъ свою ошибку: I{ар.менъ овдовiла, сдiлаласъ
невiстой вернувшаrося д'Ал.ьбуаза - и все объяснилось. Елена, однако,
не .можетъ простить .мужа, пока онъ не возвратитъ ей ребенка. Несчастный
ыальчикъ воспитывается подъ именемъ Фанфана у Ла-Лимаса, и ero сожи
'Тельницы Зефирины, вмiстi; cJ, друrпмъ прiемышемъ, Клодивэ, слабы.мъ,
чахоточныыъ ребенкоыъ. Елена, прi·.l;хавшая помолиться въ церковь, г:д.i;
она вiнчалась семь лiтъ тому вазадъ, встрiчаетъ этихъ двухъ оборванцевъ,
спасаетъ Фанфана, у1,равшаго у нея кошелекъ, отъ преслiдовавiя полицiи
и велитъ ему придти къ ней въ Парижъ, обtщая обучить ero ремеслу и
спасти отъ предстоящей ему судьбы ущ1qнаrо воришки. Между тiмъ,
)I{оржъ

отыскиваетъ

Ла-Лимаса,

предлаrаетъ еыу денеrъ, только бы
онъ возвратилъ ему сына. Какъ
разъ въ это-то время Фанфанъ ис
чезъ: онъ бiжалъ въ Парижъ, обi;
щавъ Rлодинэ вернуться за нимъ
какъ только ему удастся, при по·
· мощи Елены, найти себi; работу.
Тоrда Ла-Лимасъ, не желая поте
рять обtщанную ему крупную cyz.tмy,
выдаетъ КJ1одивэ за сына Керлора,
котораrо Жоржъ и Елена и берутъ
къ себ-t. Придя по данному Еленой
адресу къ ней въ домъ, Фанфанъ не
ожиданно встрi;qается та�1ъ съ 1{.ло
дипэ. Въ то же время ero nоражаетъ
что-то знакоыое въ обстановкi ком
наты ... онъ начинаетъ припоминать...
Г-жа Дарвиль - въ роли Зеф11рины и г.
Маркэ-нъ роли Жоржа Керлора
(«Les deu� Gosscs•>, пьеса П. Декурселя).

и вскорi, для вошедшей на эту сцену
Елены не остается ника1,оrо со111нiнiя, что ея дитя-не этотъ ела-

бый, "!ахоточныА мальчикъ, а полный силъ и
здоровья Фанфанъ. Это открытiе чуть не уби
ваеrъ Клодинэ. Ме.жду тiмъ, Фанфанъ, под·
слушавъ разговоръ объ у1,р:1денныхъ nисьмахъ
и вспомвивъ, что онъ вид-!,лъ такой порт
фель у Ла-Лиыаса, пробирается ночью н:1
свое старое пепелище, rдi, находитъ своего
отца связаннымъ по рукамъ и но
гаыъ. Керлоръ, узнавъ объ об�1ан-в
Ла-Лимаса, отправился RЪ нему,
чтобы вернуть отданныя за подм-в·
неннаrо ребенка деньги и предать
Ла-Лимаса въ руки правосудiя, но
разбойники обезору.жили и огра
били его. Фанфанъ крадетъ портфелъ,

освобо.ждаетъ отца, раве

Г-жа Даршrл�:,- в1, роли Зефирины
(«Les deux Gosses•), 111,ec:i П. Дer(ypce,,n).

наго въ послi;днюю минуту Зефириной и приводитъ его домой черсзъ
mлюзъ Аустерлиакато моста, который ему удается открыть и такимъ
образомъ погубить Ла-Лимаса, пустившагося въ погоню за своими .жер
твамй. двое сообщниковъ пос.т�-вдняrо, Мюло и Фадаръ, клянутся отомстить
Фанфану и являются въ домъ Керлора съ ц-:kлыо убить и ero, и его сына.
Клодинэ спасаетъ Фанфана, но са.мъ пад:�етъ .жертвой Ф:�дара, который
наноситъ ему смертельный ударъ ножемъ.
Распредi;левiе ролей было сJ11>дующее: Georges de Kei-lor-r. Мар1щ;
Robeгt d'Alboize - г. Ренэ; La Liшace - r. Лортеръ; de St. Нугiех r. Вальбель; le docteur Vernici·-r. Куперъ; B1·isquet-г. Дюаръ; Mulot r. Бруэттъ; Fadart - r. Дюплэ; Paul Hl1mbert - r. Этьеванъ; Boisdru r. Делормъ; Goguelu-r. Модрю; l'adшiпistrateur-r. Мюррэ; \е bedeau r. Мишель; le geпdarme-r. Деманнъ; le garfon de salle-r. Ланжаллэ;
l'agent de ville - r. Р.оберъ; ш1 inal:ide-r. Жервэ; un i11reшe-r. Леонъ;
un domestique-r. Перрэ; ·неlепе de Keгlor - r-жа С. Ментъ; Fanfaп r-ж.а дюксъ; Claudinet - r-жа Томассенъ; Carmen de St. Hy1·iex - г-.жа
РаткJ11�фъ; ZepЬyrine - r·жа Дарвиль; soeur Si n1p1ice - г-жа Сильвiа1п;
Marianne Goguelн - r-жа Бернаръ-Дюфренъ; petit Fanfan - la petire
Gabrielle.
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Д;тя этой пьесы были написаны новыя декораuiи: _6-й картины ( «I{ом1:1ата Ла Лимаса») и 7-1'1 картины (<<ШJiюзъ Аустерлицкаrо моста») худо.ж
викомъ И. I{. Ланге. Машинное устройство шлюза, ваnолвяющаrося водой,
было сдiiлаво машйнистоыъ А. Н. Ашитковыыъ.
8-ro марта, въ бенефисъ г. Бруэтта, дан:� была въ первы/1 разъ двi;
надцатая новая ка[lитальная пьеса сезона - «Les Bienfaiteurs», 1<омедiя въ
4-хъ д-вйствiяхъ, coq. Е. Брiё, представленная въ первый разъ въ Париж1,
на сцен-t театра c,Porte St. Martiп>), 22-ro октября 1896 года.
« Благотворители» - молодые супруги Ландреси, ихъ молоденькая
плеыяннида, Жор.жетта, и товарищъ Лавдреси, техвикъ Клермонъ, влюблен
ный въ Жор.жетrу. Лавдреси и Клермонъ мечтаютъ осуществить теорiи
Роберта Овева; они проповiдуютъ, что заработная ш1ата должна соотвi;т
ствоватъ нуждамъ отд-tлыrаго рабочаrо, а не Е<оличеству его труда и т. под.
Провести въ жизнь свои идеи им-ъ м
. -ьшаетъ недостатоЕ<ъ средствъ, что та!\же
нслытываетъ и жен:� Ландреси, Полина, :мечтающая о широкой благотвори
тельной д-tятельности. Совершенно неожиданно Е<Ъ вимъ, посл-.!, пятвадцати
.Jiiтняrо отсутствiя, nрi-tз.жаетъ братъ Поливы, Валевтивъ Сальвiа, у-kхав
шiй изъ Францiи чуть не нищиь1ъ, на.жившiй зат-l;мъ миллiоны и изв-tстный
ч10дъ имевеыъ <щороля золотыхъ прiисковъ». Онъ явJiяется отрезвляю
щимъ эJiе.ментомъ среди мечтавiй всей этой молодежи, nовимая, что nути,
которые они избрали дJIЯ своей д-tятельности, ведутъ къ одноыу-къ разоча
J)ОВанiю. Впрочемъ, онъ даетъ имъ полную свободу распоряжаться его день
rами и сдiлать опытъ прим-.l,вевiя къ жизни ихъ утопiи. Опыrь ОЕ<азывается
неудачвымъ. Лавдреси, построивъ заводъ и обставивъ рабочихъ наилуч
шимъ образоыъ, не только не добивается оrь нихъ никаЕ<ОЙ благодарности
� созванiя того, что дJIЯ нихъ сдiлано, но эти же рабочiе обвиаяютъ его
-въ корыстныхъ поступкахъ и д-hлаютъ стачку. Благотворительность ПоJiины
то.же оказа.,ась несостоятельной. Правда, ей удалось соединить вс-t блаrо
творительв.ыя общества города, но, несыотря ва это, оказалось, что помощью
часто полъзуются негодные л-tнтяи, nьянпuы и д-kвицы леrкаrо поведевiя,
.а настоящ1е несчастные, которымъ нужна немедленная помощь, отрав
.ляются отъ гоJiода и отравляютъ своихъ дiтей. Сальвiа, прошедшiй самъ
,суровую школу, жизни, заравiе предвидtл·ь эти результаты, происходящ1е
отъ неправильно поставленваrо дi.;1а благотворительности, когда вмiсто
:по.мощи подаютъ неимущему ,11t�лостин10; теперь .же, кромi него, въ этомъ
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!бi;дилась и Полина, и ея му.ж:ь. Впрочемъ, Валентинъ Сальвjа та1<же дол
женъ былъ н-вс1<олько иэм-tнить свои взгляды относительно могущества
..денеrъ и признать, что есть высшая сила, не подчиняющаяся силi зо
.Jtота,-это любовь. Онъ въ первый разъ въ жизни исnыталъ на себi власть
чувства, вспыхнувшаrо въ немъ къ }I{.ор.жеттi. Не довi.ряя себt, онъ
rtхалъ, заriмъ вернуJiсЯ черезъ годъ, но чувство ero не ослабtвало. Ни
<:колько не сомнiваясь, что Жор.жетта съ восторгомъ nриметъ ero npeд
.Jto.жeнie, онъ от1<рылъ e/:i свою J1юбовь, прося
,ее быть ero женою; Жор.жетта, одна1<0, от1<а
зываетъ ему, любя I{Jiepмoнa, которому у.же
.давно даJ1а слово разд·l;литъ съ нимъ .жизнь.
Полина, мечтая съ по.мощью Жор.жетты «бла
готворить, какъ королева>>, уговариваетъ ее
ради л106ои -къ 6лщ1сnе,11у по.жертвовать .,,ич
нымъ счастьемъ. Тронутая этимъ доводомъ,
молодая дiвушка у.же почти готова принести
эту жертву; но Сальвiа, потрясенный до глу
-бины души, самъ отказывается отъ нея, й
Жор.жетта дi;лается невiстой I{лер.мона.
Расnредtленiе ролей было слiдуюmее:
,rale11tin Salviat-г. Бруэттъ; Robeгt Landгecy
,г.

Маркэ;

Henri

Cler111out - r. Этьеванъ;

Fechain-г. Дюаръ; Escaudin-r. Анлрiё; Plu1·-жа Бернаръ • Дюфренъ и
vinage - r. Мишель; Pardigon - г. Делор.мъ;
r. Поль Роберъ
Chatel-r. Дюплэ; Mandoul-r. Модрю; Ре- (((Les Bie1Jfaiteurs», комедiя Е. Брiё).
<:quct-r. Деманнъ; Routot-r. Лан.жаллэ; un
employe - г. Роберъ; Micl1el Moutier-г. Леонъ; Leon СЬеnu-г. Мюррэ;
un domestique-г. Перрэ; Pauline Lапdrесу-г-.жа С. Ментъ; Georgette
r-.жa Томассенъ; CatЬerine Bourlon - r·.жа Дю1<съ; Clara-r-.жa Бернаръ
Дюфренъ; m-me le Catelier-r· .жа Ратклифъ; m-me Paillencourt-r-.жa Бал
JJетrа; m-nie Pecquet-r-.жa Бенье; m-me Gue1·lot - r-жа Сильвiакъ; m-me
Aubigny - г-жа Аль!{еръ; m-ше Ronchero11nes-г-.жa Сальмонъ; Rosa Ma
gloire -г-.жа Мар1{э-Луазель; m-me Destourшel- г-.жа Дево; m-me Orsel
r-.жa Фольвиль.
15-ro марта

состоялось первое nредставленiе тринадцатой

новой

капитальной nьесы сезона-«Lе Truc de Seraphin)), водевиля въ 3-хъ д:kй
ствiяхъ, соч. Мориса Девальера и Антони Марса, данной 'Впервые �зъ Па
риж:):;, на сцев-t театра «Varietes,,, 19-ro октября 1896 года.
Содержавiе этого водевиля заключается въ томъ, что Серафинъ, при
вратникъ одного дома, мечтая составить себ-t состоянiе, прибirаетъ къ.
сл-1,дующему средству: онъ пишетъ анонимныя письма мужьяыъ и женамъ"
сообщая имъ объ измiнi, тои и друг.ой стороны, и чтобъ убi.дить ихъ
въ истин-t своихъ словъ, дае1:,ъ иыъ адресъ своего дома. Мнимо-обманы
ваемые приходятъ no адресу, собираютъ у Серафина справки, причемъ, ко
нечно, даютъ ему на-чай, а онъ, въ свою очередь, у1,азываетъ имъ на.
одного жильца этого дома - шляпнаrо торговца, Шамуа, говоря: «Вы
nупите у него нiсколы,о шляпъ,

11

онъ вамъ все скажетъ,-онъ давно,

живетъ въ дом-:в и знаетъ все лучше меня». Вотъ такимъ-то способо.мъ шляп
НЪJЙ торговецъ и спускаетъ свой ,залеж.алыи,товаръ, nричемъ д'Блится съ Се
рафиномъ барыша.ми. Между лрочим'I!, та!\ое . анонимное uисьмо получаегь.
ж.ева художвика Лакрезе1·rа, Марселина. Она nоказываетъ цисьыо своей
.матера, г-жi Лепершуа, которая до такой степени задалась ц·kлью высл-1,
дить своего зятя, что да.же въ теченiе шести м-:всяцевъ притворяется нi,
мой. Г-ж.а Лепершуа отnравляется по означенноыу адресу, во вм·.l;сто,
Лакрезетта случаАно _застаетъ тамъ своего собствевпаго .мужа съ нiкоей
Октави, женой изв-tстваго вiолонче.•шста Пиганьоля. Происходитъ обыqная
путаница. Сюда же являются и Пиганьоль, и Лакрезеттъ, берушiй на себя
вину тестя, и двое суnруговъ Rаn10ронъ; всi кричатъ, б-:вгаютъ, падаю•rъ.
въ об.морок.ъ, и все для того, чтобы въ третьемъ дiйствiи вся эта путаница.
разъяснилась, и виноватые мужья были изобличены и. пото��ъ П,Рощены
своими женами
Расnредi;ленiе ролей было СJ11>дующее: Leperchois - г. Лортеръ; La
creusette-г. I{уперъ; Pjganiol-r. Бруэттъ; Se1·aphin-r. Дюnлэ; Ribaudet
r. Мюррэ; Capuron - г. Деманнъ; Charoois - r. Делормъ; le 111arшiton -.
г. Лапжаллэ; le marchand de tonneaux-r. Роберъ; I-r monsieuг-r. Жервэ;:
2·е monsieш·-r. Леовъ; ш1 domestique-г. Перрэ; 111-ше Leperchois-r-жa.
Дарвиль; Marceline-г-жa Ратк.лифъ; Octavie - r-жа БалJ1етта; ш-n,е Ca
puron-г·жa. Бенье; Zое-г·.ж.а Алькеръ; Desire - г-жа Берваръ-Дюфренъ�
Vicroire-г-жa Фольвиль; une eleve-·r-жa Марта Розъ; m-.111e Prude11ce
г-ж.a · Дево.
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22-ro 1,1арта, въ бенефисъ r-жи
Сильвiакъ, представлена была въ пер
вый разъ четырнадцатая новая капи
тальная пьеса ceзoнa-«L'Evasion», 1,0медiя въ 3-хъ дi;lkrвiяxъ, соч. Е. Брiё.
шедшая .впервые въ Парижi, на сценt
«Comedie

Fraш;:aise», 7-ro

декабря

1896 года.
Докторъ Бертри,фанатикънауки,
знаменитость, съ особенной тщатель
ностыо занимается вопросоыъ о на
слiдственности и такъ твердо вiритъ
въ ея могущество, что всiми сиJJами
возстаетъ nротивъ брака своей племян
ницы, Люсьенны Бертри, съ любимш1ъ
ею 1,юлодЫ 1\1ъ чеJюв·1ко-мъ, Жаномъ,

Г-ж:1 Сильвi:11{ъ
(«L'Eyasio11», 1;:о)1едiл Е. Брiё).

на тоыъ основанiи, что этотъ ПОСJ1·kднiй-сынъ ипохондрика, t{ончившаrо
жизнь самоубiиствомъ, а Люсьенна-дочь кокотки, усыновленная и воспи
танная свои.мъ отцомъ, братомъ профессора Бертри. Мо.лодыс люди, начи
тавшись его кни.жекъ, твердо ув·hровали было въ свое несчастiе; любовь,
однако, взяла свое, и они сдiлались ыужемъ и женой. Все пошло хорошо.
·Жанъ не испытывалъ nрипадковъ тосt,и, занимался сельскимъ хозяйствомъ,
-которым" увлекался такъ сильно, что nроводилъ почти все время въ
поляхъ, а Люсьенна помогала мужу и тоже была совершенно счастлива.
Одинъ незначительный случай чуть было не поrубилъ всего. Люсьенна
начавъ, наконецъ, неыноrо скучать .монотонной жизнью въ деревиt, встрi;
т илась съ своей подругой, Алисой, и ея .мужемъ, Мокуро.мъ, 'Который н-t
сколько лiтъ тому назадъ былъ женихо.мъ Люсьенны, но, узнавъ о прошломъ
ея матери, отказался отъ нея. Этотъ Мокуръ, найдя ее замуж.ней женщи
ной, началъ снова за ней ухаживать и въ одинъ прекрасный день, по1,1оrая
·ей сiсть на велосипедъ, обнялъ и поцiловалъ. У Люсьенны закружилась
голова, съ 1,1инуту у нея не было силъ оттолкнуть. его; но nото.мъ она
пришла въ уж.асъ отъ своего постуш,а, принявъ происшедшее за про
.явленiе насл-вдственности. Она все разсказала 1,1ужу, и у ьюлодыхъ суnру
говъ созр-вло рiшенiе разстаться. I{ъ счастью, въ дiло вмiwался отецъ
J�

Люсьенны, который яркю1и кр.:1скамк н.:1рисовалъ
ей образъ ея матери въ посл-1,днiе четыре rода
жизни: н-l,жиоf1, вiрной и любящей свою дочь
жснщпны. Тронутая .Люсьснна, при сл-1,дуюшей
попытк·t ?\'1окура обнять ее, nроrоняетъ ero, зо
оетъ на помощь мужа, и сqастье снова водво
рнется между нилн1. Въ это же время съ про
фессоро�1ъ Бертри д-hлается сильный приш1до1<ъ
сердеqной болiзни; онъ объявляетъ, что давно
страдаетъ ею, но до сихъ nоръ не признавался,
такъ какъ не хотiлъ колебать вi,ры въ науку,
въ 1<оторую с.:1мъ давно не вiритъ, не ю1iя воз
можности облегчить собственныя страданiя. Въ
душi Жана и Люсьеннъr также является сомнi·
11ie къ наукi, а вмiстi, съ тi,мъ у1<рiпляется
вi;ра въ прочность своего счастья.
Г-жа дюксъ
( c,L'Ev::ision,,, комедu� Е. Брiё).

Роли распредiлены были т:�къ: le clocteш·
Bertry-r. Вальбель; 111011sieнr Вегrгу-г. Бру:лтъ;
Jeaн-r. ?\lаркэ; le реге Gнemocl1e-r. Дюаръ; le

docteur !а Belleus.e-r. Делормъ; Pat1I de Маuсонr-г. Ренэ; шопsiеш· Lon
gllyoн-r. Мюррэ; le docteщ Ric\1011-г. Деыаннъ; le docteнr Morienval
r. Модрю; Segard-r. Дюплэ; Baptisre-r. Роберъ; uo employe-r. Кату·
гинъ; пп domestique-r. Перрэ; нn fcrшier-r. Леонъ; Jнstiн-r. }1{.ервэ;
Lucieпne -r-жа С. Ментъ; шаdаше de Cattenieres-r-жa Дюксъ; 111ada111e
de Ма ucot1 г-r· ща Т О)1ассенъ; n1ada111e Loпguyo11 - r-жа Ратклифъ; Rosalieг-ж.а Бенье.
ц-rо апр-1,.нr, въ бенефисъ r-.жп Баллетта, дана была въ первый разъ
пятнадцатая новая капитальная пьеса сезона-(<lе Terre-Neuve», коыедiя въ
3-хъ дtйствiнхъ, соч. А. Биссона и М. Геннекена, представленная впервые
въ Париж:ь, на сцен-!, тезтра «Palais-Royal>>, 25-ro февраля 1897 года.
Депутатъ Брюнике,1ь двадцать два года обманываетъ свою ж
. ену, ко
торая считаетъ его воплощенной доброд-1,телыо, и двадцать два rода
мучается уrрызенiями сов-l;сти. Наконецъ, видя, tJTO безъ посторонней по
мощи еыу не вернуться на путь добродiтели, онъ обiщаетъ руку своей
доqери своему секретарю, Корбинэ, которыf1 долж.енъ, ка1tъ

«вiрный

nесъ» (tе1те-11енvе) удерживать его отъ rp-1,xa. R.орбrтнэ беретъ съ него
1)0списку, въ которой Брюнrщель сознается во всiхъ своихъ ИЗ)1iнахъ
женi, и требуетъ, чтобъ онъ nорв:�лъ съ своеи любовницей, Анжелиной.
Брюникель соглашается; но Анжелина разыrрываетъ комедiю, и онъ нс
ш11,етъ силъ уйти. Тогда I{.орбинэ устраиваетъ такъ, что Ан.ж.елrша сама
nрогоняетъ Брюнrщеля, думая найти е�,у з�мiстителя въ лиц-в I{орбинэ.
Происхоп.итъ рядъ сыi;шныхъ сценъ. Въ заключенiе, ж.ена Брюникеля
узнаетъ все, но прощаетъ мужу за то, что его дiлаютъ министромъ, и вс<.:
-приходитъ къ благополучному концу.
Распред'Вленiе ролей было слiдующее: Bгu11 iquel-r. Лортеръ; Corbi
net-r. I{yncpъ; Labeш10l - г. ДюпJ1э; Toutait1 - r. Деманнъ; Aogelina r-ж.а Баллетта; madaшe B1·u11iql!el-r-жa Дарвиль; Cecile-r·.ж.a Томассенъ;
Cleшence - r-жа Бериаръ· Дюфренъ; Ma1·iette - r·ж.а Бенье; Cl 1 arlotte г-ж.а ФольвиJ1ь; le сопсiегgе - r. }R.ервэ; ш1 coшшissio1111:1ire - r. Леонъ;
ruп temoi11-r. Перрэ.
r9-ro апрiJ1Я дана была въ r:ервый разъ по возобновленiи-«L'Еtrаn
:gеrе», комедiя въ 5-ти ,дilkтвiяхъ, соч. Алексан.пра Дюма-сына.
Первоначальная постановка этоfi КО)1едiи на нашей сценi состоялась
r-ro января 1877 года, въ бенефисъ rлавнаго режиссера r. Люгэ, при
чемъ испо.чнителями ея были: гr. Андрiё, Нертанъ, Дево, Фассье, Иттемансъ,
Мюн_ье, .Jl{ор.ж.ъ, Стр11нцъ, r· жи Толеръ, Реа, Винь, Робло, Масссн,.
,и др.

Въ обозрiваемомъ сезон-:k дiйствующими JJицами явnлись: lc dllc
:Мaxirnin de Septmonts-r. Ренэ; Mauгiceaн-r. Бруэттъ; Remoпiп-r. Мюррэ;
Geraгd-г. Маркэ; Claгkso11 - r. Валъбель; Guy des Haltes - r. Этьеванъ;
<i'Hem1elioes - г. Модрю; de Beшecourt - r. Делор)1ъ; Calrne1·oп-r. Ми
шель; le com111issai1·e - г. Де)1аннъ; Josepl1 - r. Роберъ; uп dornestiqL1e
r. Перрэ; Catberiпe de Septшoпrs - г-жа Дюксъ; a1isrress Claгkso11 -r-ж:i

С. Ментъ; la maгquise de Rн111iе1·еs-г-жа Берти; m:id:нne d'Heпnelioes
<Г·жa Б:�лJJетта; madame Саlu�егоп-r·жа Фолызилъ.
Закрытiе сезона состоялось, по обьщновенiю, 30-ro аnр-вля, причем1,
былъ данъ водевиль-«Lе Truc de Seraphin».

Къ

сл-вдующеыу сезону въ состав-в труппы произошли сл-:kдующiл

изыiненiя:
ПостуnиJ1и на службу: r-ж.и Мальва, Шарлье, Ройе и г. Русель (вс-J.
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четверо - ci:; 1-го сентября 1897 г.). Хористка г-жа Рубинштейнъ пере
ведена съ r-ro сентября r 897 года въ разрядъ артистокъ.
Оставили службу: r-жи Аль-керъ, Берти, Сильвiакъ и r. Этьеванъ
(вс-t четверо-I·rо сентября 1897 r.).
Умеръ хористъ Жюль Шаксель (26-ro ноября 1896 r.).

МОСКВА.
Р у с с :к. а н д р а м а.
Въ сезон·I, 1896 - 1897 гг. д-tятельность русской драматической
труппы выразилась 2 r9-10 спектаклям�;r (изъ нихъ 2 r7 даны были въ Ма
Jю�1ъ театр-h, а 2-въ Большомъ; оба nocJ1-tднie были смtшанными и состояли
изъ драматическихъ произведенiи совмiстно съ оперой).
Въ составъ этихъ спектаклей вошло 83 пьесы (46 к.ап11тальныхъ
и 37 второстепенныхъ, небольшихъ, добавлявшихся къ посл·вднимъ). Обо
зрiвая списоl{Ъ этихъ пьесъ, замi;ч:�емъ, что изъ нихъ: одна часть
(2 I пьеса) принадлежитъ къ основному репертуару театра, состоя изъ
<>бразцовыхъ произведенiй: Гоrоля ( 2), Г рибоiдова ( I ), Островс1�аrо ( r 2),
графа Льва ТоJtстого (1), Фонвизина (r), Ше!{спира (2) и Мольера (2);
.другая часть (39) состоитъ изъ nьесъ совреыенныхъ, отчасти возобновлен
ныхъ въ это�1ъ сезон-k, отчасти nерешедшихъ съ репертуара предыдущихъ
<:езоновъ; наконецъ, третью часть составллютъ пьесы новыя, чпсломъ 2 ,,
впервые лоставленныя въ этомъ сезон-k, изъ которыхъ 1 r было 1<апиталь1Rыхъ и r2 небольшихъ, второстепенныхъ nьесъ.
Открытiе сезона состоялось I 6-ro августа nрсдстзвленiеыъ комед1и
въ 4-хъ дtlkтвiяхъ А. Н. Островск.аrо - осСвои люди-сочтемся» и быто
выхъ сценъ въ

r-мъ дi;иствiи и въ 2-хъ картивахъ-<<Трое111енецъ», соч.

Н. Тул-втова. Составъ исполнителей той и другой пьесы былъ тотъ же,
что и въ прошломъ сезон-t.
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27-го августа поставлена была первая новая

Rаnитальная

пьеса:.

сезова-«По разнымъ дорогамъ», коыедiя въ 5·ти д-tиствiяхъ, соч. Аэнве.
Первыя два дtиствiя этой КО.\1ед1и ВВОДЯТЪ насъ въ

ИIПИ.IIЯУЮ ЖИЗНI>

�юднаго магазина, который содержитъ нi;кая Марья Алексiевна Котова,.
женщина образованная, «изъ общества», силоi1 обстоятельствъ вынужде!_:!
ная ·зар:tбатывать хлiбъ тяжелыыъ трудомъ. Не ум-вя рекламой и шарла
танство)1ъ заманивать къ себt покупательницъ, она перебивается со дня
на день, и, для поправленiя своихъ дiлъ, принуждена держать }Itильцовъ"
отдавая въ наемъ свободиыя комнаты своей !(Вартиры. Молодой гусарскiй
офицсръ, Леиинъ, зайдя въ магазинъ за шляпой для своей сестры, случайно,
поаадаетъ въ мастерскую какъ разъ въ ту минуту, когда ученицы К.ото
вой развлекаются пiиiеыъ и пляскою, и съ первато взгляда влюбляется
въ ст:tршую ученицу, Олю. Не долго думая, онъ въ качествt жильца_
переселяется въ квартиру Котовой, сближается съ хозяf:1кой, съ �1астери
цами и другями квартирантами, изъ которыхъ особенное вниманiе выка
зываетъ бывшеыу .жильцу и общему любимцу, молодому доктору Сухову.
Проходитъ три мiсяца, и еыу все еще пе удается одержать побiды
надъ ОJ1ей. Левинъ готовъ уже отказаться отъ мечты добиться ея любви;.
но разrорiвшаяся страсть подсказываетъ ему послiднее средство, вполн-k
достигающее цi.ли: онъ говоритъ Олi, что если она не отвiтитъ на его
тобовъ, то онъ у-вдетъ на войну за освобождевiе славяиъ. Оля не можеть
больше бороться съ собою; она приходитъ въ комнату Ленина и со сло
вами: «Мнt ниqеrо не надо, только не у-взжайте, ТОJ1ько пожалiйте:
себя!» - бросается къ нему въ объятiя. Сойдясь съ Лениныыъ, Ольга.
переi;хала на отдi;льную квартиру и под·ь руководствомъ Сухов� стала
готовиться къ экза�1ену, чтобы получить диоломъ уqительницы. Ленинъ.
поступилъ въ академiю, и въ теченiе двухъ лiтъ :молодые люди жил»
душа въ душу, проводя вмiстi; цiлые дни, qитая и работая. Че-резъ два.
года, однако, все сразу измtиилось. 0.'1.Ьrа блестящи)1ъ образомъ выдержала
экзаыенъ и мечтала уже уi;хать съ своимъ возлюбленнымъ Rуда-нибудъ въ.
деревню, гдi бы она могла приыiнить свои знанiя на пользу народа;
но Ленивъ, слуqа/.\ио получивъ огроыное наслi;дство, круто перемiнилъ.
образъ жизни: кутежи, пикники, попойки наполняли все ero время. Ольга"
наотрi;зъ отказавшаяся участвовать въ нихъ, возбуждала въ не.мъ злость;
оиъ сталъ требовать, чтобъ она перемiнила 1<вартиру, завела себi туалеты
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и nривимала его прiятелей, въ противномъ .ще случа-h rрозилъ порвать съ
нею все.. Ольга пробовала было бороться, образумить люби.маго человi;к:1;
это, однако ни къ чему не привело, и она съ отчаянiемъ въ душi, nод
держиваеыая Суховымъ, разсталась съ l"Бмъ, кого любила больше жизяи.
Лрошло еще три года. Ленинъ окончате:1ьно погрязъ въ затяяувшемъ его
омутt, и Ольга, встр-l;тившая его, nocJ1i; трехъ .1-tтъ разлуки, въ Ялт-t,
окончательно излечилась отъ своего чувства, при вид-:k этого облысi.вmаrо,
обрюзrшаrо, nотерявшаго всякiй обликъ человiческiй существа. Уб-tдпв
шись, что прежнее чувство умерло въ неи навсегда, она довi;рqиво и съ
любовью протянула свою руку Сухову, который давно уже мечталъ о
счастьи назвать ее своей женой.
Роли были распред-влены таю,: Марья Але1,с-tевна Котова, содержа
тельница моднаго магазина-г-жа Васильева r-я; Авдотья Васильевна, ст:�р
шая мастерица, училась во французскомъ магазинi;-г-жа Копнина; молодыл
дtвуmки, портнихи: 8е.ня-r-жа Щепкина 2-я, Стеша-r-жа Музиль r-я;
Одя, старшая ученица, �юдисп,а-г-жа Лешковсхая; ЛрокофiА 8едоровичъ
Морозовъ, отецъ Ольги--г ..Макmеевъ; Ленинъ, мо.1одои гусарскiА офи
церъ-r. Баrровъ; Борисъ Васильевиqъ Суховъ - г. IОжинъ; Трескаt�евъ,
купчикъ, прiiхавшiА изъ провинцiи - r. Василъевъ; Буrрiевъ, товарищъ
Ленина по полку - r. Рыжовъ;

А кулин:�

Пантелей�юновна.

Дрябина,

квартирная хозяйRа - r-.жа Правдина (r-жа Руссецкая); барыня - r-жа
Варенцова;
нова;

молодящаяся

нарядная

дама - г-жа

Вели1,анова -Рамаза

Кукшина - r-жа Иванова; Пуковъ - г. Грессеръ; адвокатъ -

r. Геннертъ;

Глtбовъ - r. Акимовъ; Катаевъ,

модный

докторъ -

r. 8едотовъ; Гольберrъ, жидокъ-факторъ - r. Степановъ; rрекъ-фак
торъ - г. Лазаревъ r-й; Джандалай, uыrанъ - г. Славин-ь; нарядная
дама - г-жа Васильева 2-я; татаринъ - r.

Гаринъ;

франuужею,а -

r-жа Юдина; слуга - r. Строевъ; ученицы: Лиза - экст. уч. Егорова,
Даша-экст. уч. Павлова.
I 2-го сентября дана была въ первый разъ вторая новая капитальная
пьеса сезона-«БезчестныеJJ, драма въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. Джеролама Ро
ветта, въ перевод-!; съ итальянскаrо А. Н. Веселовской, шедшая въ этомъ .же
сезон-:k (9-го сентября) на Петербургской Михайловской сцен-в (см. выmе
Обозрiнiе С.-Петербурrской драматической сцены, стр.
разсказано содержанiе этой пьесы).
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27- r 28, rдi и

На Московской сценt роли были распредiлены слiдующи.мъ обра·
зоыъ: Кар.qъ Моретти-г. Южинъ; Элиза Моретти, его жена-r·.жа Ермо·
лова 1-я; Этторино, ихъ сынъ-мальч. Дорохинъ; Орландо Орланди, отецъ
Элизы-г. Ленскiй I·й; синьора де Форнарисъ-r·жа Ермолова-Кречетова;
Пеnпино Сид.ж.исмонди-r. Степановъ; служанки въ домt Моретти: Те
реза - r·жа IОдина, Камилла - г·жа Таланова; Д.ж.ованни, mвейцаръ r. Рябовъ; Серафrпю, прикащикъ изъ маrазина-г. Строевъ.
30-го сентября исполнена была въ первый разъ третья новая капи
тальная пьеса сезона- «Своя рука-владыка,>, драма въ 4-хъ дtйствiяхъ,
соч. П. Д. Боборыкина.

Авторъ выводитъ въ своей пьесi;

тиnъ

современной женщины,

выше всего ставящей свободу .личности и не задуыывающейся ни передъ
чtмъ, ради достижеяiя этой свободы. Лидiп, героиня пьесы, желая выр·
ваться изъ nодъ гнета семейной обстанов1<и, женитъ н а себ-t боrатаrо
nсиsопата·князя, до безумiя въ нее влюбленяаrо, и, принявъ отъ него въ
nодарокъ крупную часть его состоявiя, чуть-ли не въ день свадьбы бt·
житъ отъ него за границу съ ыолодънrъ п-l;вцомъ Коробовымъ, ея това·
рищемъ по консерваторiи. Съ князе.мъ дiлается что-то въ родi нервнаго
удара, и изъ nриморскаrо города, rдi разыгрывается вся э·rа драма, его
увозятъ въ Москву и пом-kщаютъ въ частную лечебницу для нервно-боль·
ныхъ. Свид'iпелемъ происшедшаго является другъ и товарищъ RНЯЗЯ,
Наде.ж.динъ, l{оторый и подаетъ ему первую помощь, ободряетъ и yri·
шаетъ его въ несчастiи. Черезъ три года въ

ТОD1Ъ

.ж.е городi, въ тои же

самой гостинниц-1, и въ то.мъ же са:,юмъ номер-в ыы опять встрiчаемъ Лидiю
и Коробова. Послtднiй уже сд-kлался знаменитымъ теноромъ Корбини,
любимцемъ публики, божкомъ дамъ вс-kхъ слоевъ общества. Коробовъ, не
за,,1-tчая пошлости обстановки, съ упоенiемъ вдыхаетъ еимiамъ, который
курятъ ему окружающiе; ему устраиваютъ овацiи, банкеты, приче.мъ иницiато·
ромъ чествовавjй оказывается Надеждинъ, запявшiй въ город-в важный
должgоствой постъ. Онъ лично является на квартиру Коробова объявить ему
о оредстоящемъ въ его честь праздни,tt й пригласить Лидiю участвовать въ
.торжеств-в )1ужа. Но Лидiя тяготится всiмй этищ;1 шумными выражеюями
восторга, презираетъ подобныя де.моястраuiи й наотр-tзъ отказывается отъ
приглашенiя, подъ riмъ предлогомъ, что не же.qаеrъ явJ1яться въ обще
ствt подъ неnринадлежащю1ъ . ей по закону иыенемъ ш-mе Корбиви, а

явиться подъ своимъ пастоящиыъ имеиемъ-эначитъ возбудить толки. На
,деждинъ узнаетъ въ ней по сходству голоса и по разныыъ мелочнымъ сов
п:�деюямъ во времени и обстановк-]:; ту самую женщину, изъ-за 1{оторой
чуть было не nогибъ несчастный князь, и высказываетъ ей это. Лидiя не
только не отриааетъ своего прошлаго, но открыто заявлясrъ, что это
дtиствителъно она; при этомъ она горяt:Jо отстаиваетъ себя и высказываетъ,
что дiйствовала по убiжденjю, съ полнымъ сознаяiемъ своей nравоты.
Проходитъ годъ. По проwествiи этого времени I{оробовъ переселяется въ
Петербургъ, rдi поетъ уже подъ своей настоящей фащ1лiей и пользуется не
.меньmиыъ успi.хомъ. Лидiя, чтобъ оградить себя отъ малi;А шеи тiни за
висиыости, живетъ хотя и въ одномъ съ вимъ дом-t, и на одной nло
щадкi, но въ отдiльной 1<вартир-k. Она вся отдается литературi, занимаясь
сочиненiеь�ъ стиховъ, которые готовитъ къ выпуску отдiльвы�1ъ изданiемъ.
Оrноmенiя ея съ I{оробовымъ дi;лаются все хуже и ху.же: o.ia не ыожетъ
переносить его «саыодовольнаrо кабопrнства», которое довело его почти до
полнаго нравствеянаrо nаденiя и пошлости. Въ одинъ пре1,расн.ыА день Лидiя,
рiшительно отклонивъ его предложенiе «освятить бра�юмъ Ахъ союзъ»,
бросаетъ ему въ лнцо пачку найденныхъ у него въ кабинет-в любовнътхъ
посланiй и выгоняетъ его изъ своей квартиры. Разочаровавшись въ своемъ
поэтическом·ь дарi послi; выхода въ свiтъ сборника стихотворенiА, разо
чаровавшись въ «дружбi» Надеждина, который совi;туетъ ей прежде всего
хоть разъ въ жизни «быть женщиной», Лидiя остается одна, безъ всякихъ
<;редствъ къ существованiю. Несмотря на это, она всетаки оп,азывается
принять принад.1ежащую ей по закону часть посл-в смерти: отравившагося
1<нязя и отсылаетъ назадъ деньги и векселя, nрисланныя I{оробовымъ....
Но за то она принимаетъ отъ Надеждина ядъ, найденный въ рукахъ у
мертваго князя и отравляется иыъ, чтобы хоть такимъ путемъ оградить
свое .я отъ ненавистнаrо ига мужчины.
Распредiлевiе ролей было слiдующее: 1шязь-r. Ильинскiй; Лидiл
r-жа Леmковская; Надеждинъ - г. I0жкнъ; l{оробовъ - г. Рыжовъ;
Петровичъ-г. Правдинъ; Гордiевъ-r. Акимовъ; Фастрицкiй-r. Васильевъ;
Ивачовъ-г. Геннертъ; Ульянова-r-.ж.а Уманецъ·Райская; Фрося-г-жа Та
ланова; хозяинъ отеля-r. Варравинъ; корридорный-r. Тарасею,овъ; другой
корридорныи-r. Носовъ; докторъ-т. Ленскiй

2-й;

полицейскiй-r. Дро

товъ; каыердFiнеръ R:оробова-r. 8едоровъ; артельщикъ-r. Лазаревъ
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2-й.

r r-го октября дана была въ первый разъ четвертая новая капиталь
ная пьеса сезона-осГрtхъ попуталъ», драма въ 5-ти д-tйствiяхъ, соч. И. Н.
Шnажинскаrо.
Обозр1,вае�1ый сезонъ явился для И. В. Шпажинскаго въ н-tкото
ромъ род-в юбилейнымъ: двадцать лiтъ то�1у иазадъ онъ впервые высту
nилъ въ качеств-!,

драматурга на сценi :Москопскаго Артистическаrо

1,f p·l;xъ поnутаю.,,, д Fа�1а И. В. Шr1ажинскаго, сцена 1-го д-1,иствiя.
Пu фотоrрофiu р11совалъ худоиru11къ С. lt. Ilonoвъ.

кружка, гдi была поставлена ero первая пьеса - «Законъ жизни». По
этоi1у поводу на первомъ представлевiи пьесы «Гръхъ nоnуталь», посл-в
4-ro д-tйствiя, И. В. Шпажинско,ч былъ поднесенъ J1авровый в·kнокъ съ
цифрою ХХ.
Содержанiе новой драыы И. В. Шпажинскаго сводится къ слъдую
ще.му. Богатый, вдовый купецъ, .1J1,тъ пятидесяти, Еrоръ Саввйчъ Ельnовъ,
женится вторымъ брако.мъ на бiднои, молодой, красивои, полной жизн�1
д·.l,вушкi, Ираидt. Молодая женщина, .мечтавшая при помощи брака съ бога-

«Гр·J;хъ попуталъ», д рама И. В. Шпажннскаrо, сцена 2-ro д-\;11ствiн.
l!o фото, рвфi11 р11сооазь хумшu11къ С. 11. llo11ooъ.

чемъ устроить себ·I, жизнь блестящую 11 веселую, а по.1учивш:tя лишь жизнь
сытую, тос1,уетъ въ монотонной обстановкi степеннаго купеческаго дома и�
скук11 ради, заводитъ «11нтрщ·ю,у» съ nрiемньн11, сыномъ мужа, Михаiiло1\ ве
селымъ, смышJ1еннымъ парнемъ, ПО)ющникоыъ и правой pyкoii Ельцова.
«Интрижка» эта, однако, переходитъ скоро въ ПЪJJ1кую стр:�сть,особенно со стороны цуqающей Ираиды.
Шашни ихъ подм·kчаетъ кухарка, двадцать лtтъ жи
вущая въ дО)l'Б и нена.вйдящая �юлодую хозяйку за ея
<свольныи» й незав11симый характсръ. Старуха ловко
возбуждастъ подозрtнiя мужа, который rотовъ уже
отправить МихаиJ,у на мельницу, за 60 верстъ. Но
Ираида , узнавъ отъ той же А.�ены о нам-hренiи

мужа, находитъ исходъ отъ грозящей опасности:
она уrовариваетъ :Михайлу жениться на дочери

61,днаrо купца, Наума Прокофьевича 9едулова,
Евr енiи, прекратить такимъ образО)IЪ сразу вс-t тол1н1

и подоэ р-hнiя мужа и создать удобную обстановку
дJJЯ ихъ .,юбви. :Михайло, совершенно порабощен
ный Ира идой и ?беэво.,енный стр::�стью, соrласе нъ Г. МакшееRъ - въ рол11
е�дул ов:1
на все и с1,оро р-1,шается nос.1tдовать предложенному
ему совiту. Зд·kсь начинаются для Ираиды новыя
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( « Гр·l;хъ

поr�ута.п,», драма
11. В. Jlln3)KHHCK3ГO).

.мучеюя: она страшно ревнуетъ своего любовника къ cro жен-в. Kpo�1i тоrо,
Евrенiя оказывается вовсе не такой покладистой женой, 1,акая была нужна
.JJюбовникамъ. По ваущенiю опять таки все той же кухарки Алены, она
выслiживаетъ свиданiе мужа съ Ираидой и, убiдившись, что она была
только игрушкой въ рукахъ соперницы, rрозитъ все открыть Ельцову, если
Ыихайло не уiдетъ

СЪ

нею въ другой rородъ и не заживетъ честноii

jl(ИЗНЬЮ.

«Грtхъ попуталъ», драма И. В. Шпажннскаrо, спеиа 3-ro д-l;йствiя.
По фотографin р11совазъ ху,\Ожнн•ъ С. 11. Поnnвъ.

Тоrда Ираида, нравственно истерзанная до посл·!;дней степени и поrJющен
ная чадомъ страсти, рiшается на преступленiе: въ отсутствiе мужа и Михаилы,
она даетъ Евrенiи ядъ, и коrда послiднiй возвращается домой, то нахо
дигь уже жену въ аrонiи. Передъ смертью Евrенiя умоляетъ никото не
винить въ ея rибели и беретъ съ Михайлы !{лятву въ томъ, что онъ
сдt,,ается истинно честнымъ человiкомъ. Ираида, потрясенная до rлуби1�ы
.дущи всtмъ происшедшимъ, тутъ же признается мужу и окружающимъ
въ совершенно:,�ъ ею nрсступ.леюи.
300 -

Р а с пред-1,ленiе
ро;1ей было слiдую
щее: Еrоръ Саввичъ
Елъцовъ, богатый ку
пецъ - г. Рыбаковъ;.
Ирайда ВасиJ1ьевна"
вторая ж.ена его, моло
дая женщина - r-жа.
Ермолова 1-я; Михай
ле, прiеыышъ Ь1ьцо
ва-r. Рыжовъ; Наумъ
Про1tофьиqъ
8еду
ловъ, об-tдн·hвшiй 1tyt<Грtхъ попуталъ», драма И. В. Шпажинскаго,
сцена 5 -го дtйствiя.
пецъ - r. Маншеевъ;.
По фотоrрофi11 р11совозъ хуАоm111111ъ С. П. Поповъ.
Евrенiя, доqь его, мо
J!Одая д·kвушка - r·жа Музиль 2· я (r-жа ТоI<арева); Алепа, 1,ухар1,а Ель
цовыхъ - г-.жа Садовс!{ая r-я; Анисья, молодая работниц:� Ельцовыхъ r-жа Порошина; Фатей, куqеръ - r. Па·
даринъ.
2 3-ro октября состоялось первое пред
ставленiе пятой новой напитальной пьесы
сезона, драмы въ 4-хъ дiйствiяхъ П. М.
Невi.жина-« Выше судьбы».
Антонинъ Аркадьевичъ Горыновъ, важная сановная особа, прiiз ·
жаетъ въ провинцiю, въ rубернскiй
городъ, навiстить св_оего больного
отца. Понятно, что его прiiздъ
производитъ большую сенсацiю въ
обществ-:!;: вс-t наперерывъ желаютъ
вид-tть ыолодого Горынова у себя,
з:�сыпаютъ его приглашеюяыи,nреж.
.
юе учителя ero по гиъ�наз1и и товарищи по университету приходятъ
Г. Рыба1,овъ--nъ роли Елыtова
привiтствовать его; но Антонинъ («Грtхъ nоnуталъ", драм:� И. В.U1nажинск:�rо)- 301
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Арк а д ь е в ичъ
держитъ себя съ
11и�111 краi?!не су
хо, оффи11iально
и съ перваrо мо
мента

встрiчи

даетъ

nоняп,,

что онъниокомъ
и ни о чемъ хло
uотать не будетъ
и чтобы на его

•

<,Выше судьбы», драма 11. М. Нсв·J;жн11а,
сцена 1-го д·l;йствiя.
Uo фотоrрафi11 р11сооа,ъ Х)'доm1111къ С. n. По11оnъ •

п р о т е кц1ю

разсчитывзли и
не

Между nрочимъ, онъ об.ъявляетъ

не

надi;ялись.

отцу, что ему наскучила одинокая,

холостая жизt-tь, и проситъ у него руки живущей въ доыi; Горыновыхъ
-родственницы, Мани, племянницы второй жены старика Горынова, Лидiи
Взсильевнът. О rецъ въ восторг{;, такъ же, какъ и Маня, хотя ея жениху
уже за сорокъ лiтъ и хотя онъ д-влаетъ ей какiе-то неясные намеки на
<:вою прошJ1ую связь и ув:�еч�юя.
_
Дtло въ томъ, что до отъiзда въ Петсрбурrъ у моJrодого Горынова
былъ романъ съ сестрою одного изъ его товарищей, Генаадiя Павловича
Ахватова, молодой дiвушкой, Маргаритой Павловной. Романъ зашелъ такъ
..далеко, что послi;дствiемъ его было появленiе на свiтъ ребен-ка. Братъ и
·тетка Маргариты Ахватовой, Калиса Глiбовна Степанцева, увiренные, что
Антонинъ Аркадьевичъ дастъ впослiдствiи свое юtя матери и сыну, тероi
.ливо ждаJШ его возвращенiя изъ Петербурга. Видя, однако, что онъ не счи
таетъ долrо�1ъ не то.,ько загладить ошибку молодости, но даже не желаетъ
.явиться къ нимъ д.1я объясненiя съ М:�рrаритой, Ахватовъ саыъ приходитъ къ
[орынову и требуетъ объясненiя ero поступковъ. Результатомъ этого посi;
щенiя является вl'!зитъ [орынова къ Ахватовъо1ъ, рiшительаый разrоворъ сь
11арrаритой и полный ра�рывъ �ъ нею. Ахватовъ, бывwiй тайнымъ свидiте
. е�1ъ этой сцены, вы�одитъ къ Антонину Аркадьевичу на смiну сестрi и
л
грозитъ убить его, если онъ не исполнитъ своего долга. Горыновъ с.хваты
.ваетъ револьверъ, и коr да Ахвзтовъ бросается на него, чтобы нанести ему
-
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ничiмъ несмываемое ос1,орбленiе, онъ стрi;ляет·ь и смертельно ранитъ по
слiщнаrо, Уми рая, Ахватовъ проситъ сестру и тетку никого не винить въ
своей смерти и прощаетъ Горынову. Истина, однако, скоро обнаружи
вается: Маргарита въ rорячешно�,ъ бреду выдаетъ тайну смерти брата, и
молодо�1у Горынову гроэитъ сл-tдствiе и судъ. Но его бывшiй товарищъ,
слiдователь, не даетъ должнаrо хода дi;лу, и такъ ка1<ъ 1н11<акихъ Я1Jныхъ
J·ликъ противъ неrо нiтъ, то Горыновъ остается на св.обод-!,. Подъ в.,iя
нiемъ по�л-tднихъ событiй, характеръ Антонина Аркадьевисrа совершенно
из�1i;нился: ва�ная чиновничья оболоч1<а сразу спала съ неrо, онъ сдi
J1ался доступенъ всiмъ, возобновилъ дружес1<iя отношенiя съ товари·
ща�1и, начзлъ пить и кутить; вм·l,ст-h съ тiмъ, онъ отказывается отъ брака
съ Маней и у)юляетъ Маргариту стать его женой. I{огда же nослi;дняя
рi;ш ителъно отклоняетъ его предложенiе, уrрыэенiя сов-kсп1 окончате.1ьно
слаыываютъ молодого Горынова, и, подъ вл1яюемъ отuа, отгадавшаго
истину, онъ р-\;mаетъ
предать себя въ руки
правоеу д1я.
Распред-kленiе ро
лей было слiлано слi
ду ющимъ образомъ: Го
рьщовъ, Аркадiй Дми
трiеви<1ъ--:-r, Левищ,iй;
Антонинъ Арt<адьевичъ
г о р ы
н о в ъ,
сынъ ero
отъ пер
в:�rо бра-

«Выше с.удьбы», дра)tа

n.

J\I. Неn·l;жнна, сцена 2-ro дti'�ствiя.

По фотоrрафiн р11совn.,ъ худон.,1111къ С. П. Поnовъ.
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1<а-г. Горевъ; Лидiя Васильевна, жена Аркадiя Дмитрiевича Горынова
г-жа Уманецъ-Райская (г-жа Каратыгина 1-я); Маня, племянница Гары
новой - r-жа Садовская 2· я; Степанцева, !{алиса Глtбовва-г-щз Спдов
ская 1-я (r· жа Иванова); Ахватовъ, Геннадiй Павловичъ-г. IОжинъ (г. Ба
гровъ, г. ИJ1ьинскiй); Маргарита Павловна Ахватова, его сестра - г· жа.
Лешковская (r-жз Несzаева); Туыиловъ, бывшiй учитещ молодого Горы
нова-r. Степановъ (r. Славинъ); Зонфельдтъ, таRже бывшj� учитель моло-

<1 Выmе судьбы», драыа П. М. Нев-tжина, сцена 3-ro дtйствiя.
llo фотоrрnфiп риеова.�ъ хуJJ.Ожuовъ С. П. Поповъ.

дога Горыяова-г. Гаринъ; Лухмачевъ-r. Правдинъ; Красоткинъ, бухrал
-геръ, товзрищъ Антонина Аркадьевича Горывова по увиверситету-г. Ва
си.'!ьевъ; Бывальцевъ, докторъ, также товарищъ молодого Горынов:1 по.
университету-г. 8едотовъ; Тушинскiй, молодой человtкъ, одного уни
верситета съ Антониномъ Аркадьевичемъ Горыновымъ - г. Ленскiй 2-й;;
Дементъевъ, также однокашяикъ Горынова-г. Политковскiй; Груша, гор
ничная Горывовыхъ -г·жа :Колосова; Аннз, горничная Ахватовыхъ-г-i!{�
Сычева; неизвtстный-r. Тольскiй.

«Выше судьбы>>, драма П. М. Нев·l;жина, сцена 4-го д-tikтвiя.
По фотоrрафin р11сова•ъ Х)'дОжп11къ С. П. П1111овъ.
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5-ro ноября состоялся бенефисъ г. Правдина. Въ этомъ спектакл-в
былn постзвлены: 1) въ первый разъ по возобновленiи-«Поздняя любовь»,
сцены изъ жизни захолустья въ 4·хъ д-i;йствi.яхъ, соч. А. Н. Остров
скаго; 2) таюке въ первый разъ по возобновленiи- «Лекарь по неволt»
(Le Medeci11 шalgre lui), комедi.я въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Мольера, въ
переводt В. И. Родиславскаго; 3) въ первый разъ на Московской сцен·s
новая одно·актная коыедiя·шутка-«Приличiя», соч. В. В .. Билибина.
«ПоздЕЯЯ любовь» Gыла написана въ авrустi. и сентябр-t I 873 года.
Въ письмахъ А. Н. Островскаrо �-ъ

е.

А. Бурдину («Артистъ», 1892,

No I 9) мы встр-tчаемъ слtдующiя свiдiвiя объ этой пьесi. I 3-ro августа
1873 года онъ, меЖду прочимъ, писалъ: «Пьеса тебi; готова, т. е·. обду
мана совершенно и начата. Напишу я ее ско� о». Затiмъ сл-tдуетъ письыо:
«Щелыково, 20-ro сентября 1873 года. Сдi;лай одолженiе, не безпокойся,
пьеса будетъ готова скоро. Для скорости переписки я теб-в буду присы
лать ее по актамъ.

Я

слишкомъ долго пробиJ1ся надъ сценарiуыо:мъ,-ын-в
хот-tлось бы обладить сюжетъ поэффектнiе;
пьеса выйдетъ короткая и сильная». Далiе,
въ письм-t отъ 3o·ro сентября 1873 года,
изъ того же Щелыкова, мы читаемъ: «Пьеса
готова, сегодня началъ переписывать. Мв-в
очень сов-встно, что я запоздалъ и, вtроятво,
nричивилъ теб-t безпокойство.

Я

далъ себi;

заклят1е никогда не обi;щать къ сроку,-это
пытка невыносим
· ая. Точно какая-то ноша на
теб-в, постоянно озабоченъ, боишься опоз
дать, а· тутъ, какъ Н�рочно, не DАШеТСЯ, либо

,.

нездоровится.

я

хотiлъ кончить �ьесу въ

авrустi, но ц-влый м-всяцъ мнi; не пришлось
взяться за:· перо: въ нача.лi были гости, потомъ

я уi;халъ въ :К.острому, а посл-!, захворалъ.
Пьесу жди на этой недi;лi;, но до присътл1,и
ея подержи въ секретi. заrлавiе, l{оторое та
-ково: «Поздняя любовь», сцены изъ жизни
Г-жа Лешковс1<ая - въ ролн
Лебе11кивой
захолустья въ 4-хъ дiйствiяхъ»... и т. д. 23·ro
(«Поэдв .яя любовь», сцены А. Н.
октября 1873 года А. Н. Островскiй писалъ
Островскаrо).
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изъ Москвы:

<<51 понять не

моrу, что значить, что ты ве
пишешь мн-в ни одноfi строч
ки п не шлешь моеrо ориrи·
нала. В-вдь я еще самъ ни разу
не nрочелъ своей пьесы; кромi
тоrо, ориrиналъ намъ нуженъ,
чтобы расписать роли и раз
дать ихъ, тогда ужъ мы иоrли
rс!Тоэднял любоо,,», сцены А. Н. Островсю1го,
сщ:на 2·ro д·l;йствiя.

бы спокойно дожидаться цен·
зурованнаrо

экземпляра.

51

тебя просилъ написать мн-в,

яравится·ли теб-в пьеса, и на это ты не отвiчаешь: что же мнi дуыать?
Ко мнi всi обращаются, что за пьесу я написалъ, а я и самъ не знаю.
�ерновой экземпляръ остался въ Щелыков-t,
.д� по немъ и разобрать ничего нельзя: онъ
nисанъ карандашемъ. Сдiлай милость, пришли
<:>риrиналъ, какъ можно скорiе>>. «Москва, 29-ro
октября I 87 3 года. Очень жалiю, что не уrо
..дилъ теб-I. пьесой. Мнi кажется, что ты смо
,:ришь на нее односторонне, считая свою pOJJЬ
за главную, тогда какъ вся сущность
t<о,,1ед1и въ Никола-t и Людмил-в. Нельзя
<казать, чтобъ я писалъ эту -комедiю
flacкopo, - я n-влый мiсяцъ думалъ о
<:uенарiум-в и сценическихъ эффектахъ
6'1 очень тщательно отдiлывалъ сцены
Николая и ЛюдыИJrы,-и, мнi; кажется,
-он-в написаны не совс-вмъ глупо. Ты
!Находишь 6ол.ьи1.1110 ош1161,у въ l{Оtщ-в 3-ro
.д-вйствiя, а это сдiлано мною съ умы
,слоыъ, и если ты поглубже вникнешь
5Ъ пьесу, такъ пойыешъ для чего. По
-rоыъ ты находишь �лавную ошtt6ку въ
томъ, что въ 4-мъ актt изъ объясненiя
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Г. Правдииъ - въ рола Маргар11тоuа
(«Поздняя любовь,,, сцены А. I-1.
Островскаrо).

Николая съ Лебедкиной видно, что онъ ее обманываетъ; по моему, ни
сколько этого не видно. Если актеръ въ этой сценt приыетъ саркастическift
тонъ и будетъ насмiшливо улыбаться, то ужъ онъ сдiлаетъ ошибку,
а не я; надо играть человiка сковфужевнаго и озадаченнаго. Ты еще
находишь ошибку въ томъ, что послi окончанiя пьесы идетъ разговоръ.
о картахъ; да, помилуй,
ради Бога!

это-обык.

вовенRЫй, в·kковой, клас
сическiй прiемъ: ты его
найдешь и у исnанцевъ,
и у Шекспира. Увiдомь,
когда твой бенефисъ и
когда мнi послать рас
пред-kленiе

ролей. По

слiднее письмо твое про
извело на ыеня впечат
лiвiе не очень прiятное.

,,l!оздвяя любовь», сцены А. Н. Островскаго, сцена
3-ro д-tйствiя.

Ожиданiй твоихъ я не понимаю. Ради Бога ско
рiй высылай экзеыnляръ». «Москва, 15-го ноября
I 87 3 года... Пьесу я читалъ уже два раза и все:
людямъ пониыающи111ъ, она рiшительно вс-:k�,ъ.
нравится, всi находятъ ее одной изъ лучшихъ.
моихъ пьесъ, а по постройкi самой лучшей. Длин
нотъ не находятъ рtшительно никакихъ, исключая
перваrо монолога Людмилы, который я и самъ счи

таю лишнимъ. Я прошу тебя замарать его: «Люд

.мила в·ыходитъ, прис.лу�ииваетсл, с;.�отрипи, въ о1'на-.
Вь�ходитъ Ша6.лова». Наши артисты ждутъ отъ.
моей комедiи большого успiха и за дiло берутся
горячо; завтра начиваемъ репетировать. Напиши
1,1нi, какъ розданы роли». «Москва, 20-го ноября
1873 года ... I{остюыъ твой одобряю, исключая ка
Г. .Яковлевъ-въ роли
Дориыедонта
((<Поздв.я.я любовь», сцены
А. Н. Островскаrо).

зиветоваrо сюртук.а; въ о!{ружный судъ въ кази
нетовомъ не ходятъ, надо .хоть дешевый, а чер
ный сукон.вый. Людмила тiхъ же лiтъ, какъ и
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Струйск:�.я, одi.
та должна быть
въ темное, недо
рогое, шерстяное платье».
Первона
чальная поста

«Поздняя любовь>>, сц ены А. Н. Островскаго, сцена 4-го дi;iiствiл.

новка «Позд
ней любви»
состоялась на
:t-.1lо с к о в с к ой

<:ценi. 12-го ноября 1873 года, въ бенефисъ Н. И. Музиля. Составъ
nервыхъ исполнитеJtей былъ слiдующiй: г-жа Акимова (Шаблова), г. Шум
<:кiй (Маргаритовъ), г·жа 8едотова (Людмила), г. Вильде (Николай ШабJ
. ювъ), г. Музиль (Доримедонтъ Шабловъ),
r-жа НикуJ1ина (Лебедкииа) и

1·.

Бер1-ь (До

родновъ).
При настоящемъ возобновленiи распре
..п.i.ленiе ролей въ этой комедiи было СJТБдую
щее: Фелицата Антоновна

Шаблова, хо

зяйка небольшого деревяннаго до.ма-г-жа
Садовская r-я; Гсрасимъ Порфирычъ Марга
ритовъ, адвокатъ изъ отставныхъ чиновни1<овъ - г. Правдинъ;

Людмила, его дочь,

не молодая дi;ву'шка-г-жа Ермолова 1-я; Ни
колай Андреt::вичъ ШабJювъ, старшiй сынъ
Шабловой-г. IОжин.ъ; Доримедонтъ, млад
шiй сынъ Шабловой, въ писаряхъ у Марга
ритова-г. Яков·левъ; Варвара Харитоновна
Jiебедкина, вдова - г-жа Лешковская; Ану
фрiй Потапычъ Дородновъ, купецъ-г. Ры
баковъ.
Комедiя Молъера-((Лекаръ по неволi.»
была впервые.дана на Московской сцен-.!, (въ
персводi Грановскаго, подъ редакцiей Го-

L
-------- _J

l'. Правдинъ -- въ роли
Маргаритова
(1,llоздняя люб овь", сцены А. Н.
Островскаrо).

rоля) 3 r-ro янв:1ря 1849 года, въ
бенефисъ М. С. Щепкина, np»
слiдующе.мъ распредiленiи ролей:
Жеронтъ-r. 1,1. СоI<оловъ; Лю-

Сцены иэ-ъ комедiи Мольера-«Лекарь по невол-t».
По фо7Оrрnфi•>1ъ росовалъ хуАо>к>1пкъ С. П. По11овъ.

сенда-r-жа Воронова; Леандръ-r. МаI<симовъ; Сrа.нарель-г. ЩеnI<инъ;
Мартина, жена ero-r·жa Сабурова r-я; Роберъ, его сосiдъ-r. Витнебенъ;
Валерiй, слуга Жеронта-г. Живокинн 2-й; ЛуI<а, другой слуга Л{еронта- 310

r. Никифоровъ; кормилиuа-r-жа А1,имова; 1,ре
стьянинъ-г. В. Со!{оловъ. Заrtмъ, при возобнов
влеюяхъ
года,

въ

О!{ТЯбря

этой

1<омед1и

(2 5-го

ноября

I 866

бенефисъ r-жи Колосовой, и 16-ro
18.75 года, въ бенефисъ г. Дурново,

а также 4-ro iюня 1882 года, для дебюта r. Ша
тилова) исполнителями ея являлись: r. Садов
скiй r-й, r. Дурново и г. lllатиловъ - въ ро,,и
Сганареля; r-жа Колосова
и r-ж.а Колnаl{ова-въ роJ1и
жены Сrанареля; г. Дми
тревскiй и r. Рябовъ - въ
роли Жеронта; r-жа Нику
лина и r-жа Сюодери-въ.

Г. Правдинъ - въ роли
роли Люсенды; г. Алексан
Сrанареля
(нЛекарь по неволi;», комедiя дровъ - въ роли Леандра;
Мольера).

r. Ермоловъ и r. Петровъ

въ роли Робера; г. Колосовъ - въ роли Валерiя;
г. 8едотовъ и г. Охотинъ-въ роли Луки; r-жа Та
ланова - въ роли 1<ормилицы; r. НиI<ифоровъ - въ
ро.1и Rрестьянина; r. Музиль-въ роли его сына.
При нынiшней постановкi «Лекаря по неволi;>J
дiйствующими лицами были: Жеронтъ - г. Рябовъ;

Г. Правдннъ-въ роли
Сrанареля
бовникъ Люсенды - r. Садовс!{iй 2-й; Сганарель - («Лекарь по иеnолi;»,
коыедiя Мольера).

Люсенда, дочь его - r-жа То!{арева; Леандръ, лю

r. Правдинъ; Мартина, его жена - r·жа Правдина;

Роберъ, его соdдъ-r. Парамоновъ (г. Гетцманъ); слуги Жеровта: Ва
лерiй-r. Лазаревъ 2-й, Лука-г. Лазаревъ 1-й; Жа!{елина, корыилица въ
дом-t Жеронта, жена Лу1{И-г-жа Иванова; Тибо, крестьянинъ-г. Ген
вертъ (r. Гетцманъ); Перренъ, его сынъ-r. Тольс1,iй.
Данная въ этомъ же спектаклi въ первый разъ на Московс!{ОЙ
сценi одно·а!{тная :I<oi1eдiя В. В. Билибина-«Приличiя», 6ЫJ1а въ про.m
ломъ сезонi впервые исполнена въ С.-Петербургi, на сцевi А,1ександрин
скаrо театра, 30-го ноября 1895 года, въ бенефисъ Н. 8. Сазонова
(см. «Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 189<; _,_ 1896 rr.,
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стр. r 62, гд-k и разсказано въ краткихъ сло
вахъ содержавiе этой пьесы).
На Московской сценt роли были роз
даны слiдующимъ образомъ: Сергtй: Петро
вичъ I{речетовъ,

адвокатъ - г. 8едотовъ

(r. Варравинъ); Софья Васильевна, его жена
г·жа Щепкина r-я; Зоя Васильевна Званцева,
:молодая вдова - r·жа Яблочкина 2-я;
Георгiй Леонтьевичъ Ершовъ, инже
неръ-г. Ильинскiй; Даша, горничная
r-жа Талан0ва.
r 8-го ноября состоялось первое
представленiе шестой новой капиталь
ной пьесы сезона - «Кому весело жи
вется?», ко
медш въ 3-хъ
д'Б й ствiяхъ,
с о ч.

В. А.

Крылова.

Г. Рыбаковъ - въ роли Отродимцева
(«Ком у весело живется?», коыедiя
В. А. Крылова).

Пьеса эта явилась новинкой только для
Москвы, тогда какъ въ С.-Петербургi; она была
впервые поставлена еще 12-го · декабря 1889
года, въ бенефисъ Н. 8. Сазонова, и посл-в того
неоднократно возобновлялась тамъ (см. выше
Обозрiнiе С-Петербургской драыатической: сцены,
стр.

198, гд-t приведена справка о первомъ

представленiи этой комедiи).
На Московской сцен-в комедiя «К.ому ве
се.10 живется?» была поставлена при ел-вдую·
щеыъ распредi;ленiи ролей: Серг-вй ·Владимiро
вичъ Покорковъ-r. Макшеевъ; В-вра Андре
евна, его жена - r-жа Садовская r-я; Влади
еевъ - въ роли
Г. МакшЛокор
кова
(«Кому весело жив ется?»,
комедiя В. А. Крылова).

мiръ Сергtевичъ, ихъ сынъ-г. Садовскiй 2-й;
Павелъ Николаевичъ Отроди.мцевъ - r. Рыба·
ковъ; Викторина, его дочь-г·жа Лешковская;
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Марiя Никитичяа Кустова, вдова, rенеральша-r-жа Никулина (r-жа Кара
-тыrина r-я); Елена Константиновна (Леля), ея дочь - r-жа Яблочкинз
2-я; Сикуринъ и -Шатровъ, люди неопред-вленнаго званiя - г. Варра
винъ и r. Параыоновъ; Анна, горничная - г-жа Харитонова; 8едоръ,
-слута-r. Дротовъ.
Въ этомъ же спе1паклi, для начала, поставлена была въ первый разъ
"Комедiя въ r-мъ дiйствiи, въ стихахъ,-«Кремонскiй скрипачъ»

(Le

LutЬier de Cremo!le), соч.

-франсуа Коппэ, въ переводi съ франпузскаrо
А. М. Невскаrо .
Впервые на русскомъ язы1{1:, комедiя эта
•
·бы"1а исполнена въ С.-Петербурri, на сцен-в Але
ксандринскаго театра, 28-ro января 1894 rода
(см. «Еж.егодникъ Имnераторскихъ театровъ», се
зонъ 1893 - 1894 rr., стр. 180).
Распред-вленiе ро.11ей на Московской сценi
было слiдующее: Таддео Феррари, инструмен
-тальный мастеръ - г. Невскiй; Дж.iаннина, дочь
ero-r-жa IОдина; ученики его: Филиппо-r. 8е
_дотовъ и Сандро-r. Баrровъ.
24-ro ноября состоялся въ Болъщомъ те
.атрi торжественный спектакль, посвященный па·
мяти Императрицы Екатерины II, по поводу испол
нивmагося 6-го ноября ·столiтiя со дня ся кон-

Г. 6едотовъ - въ роди
Филиnло
(«Кремоискiи скриnа•1Ъ",
комедiя Ф. Коппэ ).

·чины. Программа этоrо спектакля была составлена слiдующимъ образоь1ъ:
1) «О, время!», коыедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Императрицы Екате
·рины II; 2) «0едулъ .съ дtтьми», опера въ r-мъ д-вйствiи, текстъ Импе
·ратрицы Екатерины II, музыка аранжирована Сарти; 3) Апоееозъ передъ
портретомъ Великой Монархини. При этомъ, увертюра и ыузъщалъвые
антракты для этого спектакля были взяты изъ историческаго представ
.ленiя - «Начальное управленiе Олега», соч. Императрицы Екатерини II,
-съ музыкою, аранжированною Сарти, Паскевиче111ъ и Коноббiо.
Коыедiя «О, время!», «сочиненная въ Ярославлi, во время чумы
1772 rода», при нынiшней ея постановкi была исполнена при слiдую
щемъ распредiленiи ролей: r-жа Ханж.ахива - r-жа Грибунина; Вiстни- 313 -

кова-г-.жа Никулина; Чудихина-r-жа Иванова; Христина,

внучка Хан

жахиной-r-.жа IОдина; Мавра, сJJужанка Ханжахиной - r-жа Турчани
нова; Непусто.въ-r. Рыжовъ; Моло!(ососовъ-r. Багровъ.
Подробности о постановк1. и исполненiи оперы сс8едулъ съ д1.тъми1>
сы. ни.же-Обозрiнiе дiятелъности Московской оперной сnены.

Апоееозъ спектакля въ память Императрицы Екатерины П.
Р11супокъ ху�о21111пка Труаиара.

Въ заключеюе спектакля былъ поставленъ аnоееозъ. Въ гл-убинi;
сцены, убранной тропически.ми растенiями, возвышался большоti портретъ�
во весь ростъ, Иыператриnы Екатерины II. По обiимъ сторонамъ сцены
сгруппировались артисты вс-tхъ труппъ. На середину сцеFJы выстуnилъ.
артистъ г. IОжинъ и прочелъ nередъ uортретомъ Великой Императрицы
оду, соч. Г. Р. Державина. Затiмъ оркестромъ и хоромъ была испол
нена «Слава», соч. Соливы, подъ звуки которой были возложены къ
подножно портрета лавровые вiнки.
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26-ro ноября, въ день двадцатипятил-втiя первой постановки ва
Московской сцен-в ко111ед1и въ 5-ти дiйствiяхъ А. Н. Островскаrо
«Лtсъ», состоялось 71-е nредставленiе этой пьесы.
«Л-tсъ)) былъ въ первый разъ данъ на сценi, Московскаго Малаrо
театра 26-ro ноября 1871 rода, въ бенефисъ С. П. А юнювой. Первыми
исполнителями ero были: r-жа Медвiщева (Гурмыжская), г-жа 8едотова
(Аксюша), г. Самаринъ (Ми.1юновъ), г. Живокини 1-й (Бодаевъ), r. Садов
скiй 1-й (Восьмибратовъ), r. Музиль (Петръ), r. Вильде (Несqастливuевъ),
r. Шумсю.й (Счастливцевъ), г. Садовскiй 2-й (Булановъ), г. ЖивоJ<ини 2-11
(Rapnъ), r·жа АJ<имова (У.нпа) и r. Поповъ (Теренъка).
При вын-tшней постановк-t ссЛiса)) д-вйствующими лицами явились:
Раиса Павловна Гур:мыжская, вдова, оченъ богатая помiщиuа-r-жа Мед
в-вдева; Аксинья Даниловна (Аксюша), ея да.nъняя родственница, бiдная
дiвушка-r-жа Садовская 2-я (r-жа Полякова); сосi;ди Гур1tЫ.ЖСJ<ой: Евге
нiй Аnоллоновичъ Милоновъ - г. Невскiй (г. 8едотовъ), Уаръ I{ирилло
вичъ Бодаевъ-г. Талановъ; Иванъ Петровичъ Восъм11братовъ, J<уnецъ r. МаJ<mеевъ; Петръ, ero сынъ - r. Васильевъ; пiшiе путешественники:
Геннадiй Несчастливuевъ - r. Рыбаковъ (r. Славинъ), Аркадiй Счастлив
цевъ-г. Правдинъ (r. Садовскiй 1 ·й); АлеJ<с-вй Серг-tе
вичъ Бу.1ановъ, молодой челоВ'БJ<Ъ, недоучившiйся въ rим
вазiи-r. Илъинскiй; I{арпъ,
лакей Гурмыжской-r. Лаза
ревъ 2-й (г. Гетцманъ); Улита,
RJiючница - r-жа Садовская
r-я; Теренъка, .малъчик· ъ Восъ
мибратова-экст. Рябцовъ.
12-го декабря, въ бене
фисъ г. Ленскаго 1-го, дана
была въ первый разъ седьмая
новая капитальная пьеса се
зона - «Цtна жизни», драма
въ 4-хъ д-вйствiяхъ, соч. Влад.
Ив. Немировича - Данченко,

1'. Рыбак овъ и r. Правдинъ-въ роляхъ Геннадiя
Несчастливцев:t и Арк:tдiJТ Счастллвцев:1
(«ЛJ;съ•>, комедiя А. Н. Островскаrо).
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шедшая въ этомъ же сезон-в (r6-ro января) на С.-ПетербурrскоА Але!{сан
дринской сцен-в, въ бенефисъ М. Г. СавиноА (см. выше - Обозр-kнiе
С.-Петербурrской драматическоА сцены, стр. r70 - 174, rд-k переданы
в-kкоторыя подробности объ этой пъесi; и разсказано въ краткихъ сло
вахъ ея содержанiе).

(,Цi;на жизни», драма Влад. Ив. Немировича-Данченко, сцена 4·ГО дi;йствiя.

На сцен-в Московскаrо Малага театра роли были распред-tлены слi;
дующимъ образоыъ: Давило Тимоееевичъ Демуринъ - г. Ленскiй
Анна Викторовна,

его .жена - г-.жа

Ермолова

I·я;

Герыавъ

1-й;

Тимо

ееевичъ Демуринъ-г. Падаринъ; Rлавдiя Тимоееевна Рыбниuына, сестра
ихъ, вдова-г·.жа Лешковская; Авдотья Степановна, :мать Деыуриныхъ r-.ж.а Садовская r-я; дi;ти Данилы Де.мурина отъ перваго брака: Ник.олай
r. Яковлевъ, Варя-г-ж.а Музиль 2-я; Константинъ МихаАловичъ Солон
чаковъ-г. Южинъ; Александръ Василъевичъ Морской-г. Горевъ; Саша,
горви•шая-r-жа Турчанинова.
Въ этоъ�ъ .же спектакл-t поставлена была въ первый разъ к.омедiя въ 1-.мъ
д-kйствiи-с,Господа театралы», соч. И. Л. Щеглова. Авторъ выводитъ зд-1,сь
кру.жокъ любителей дра.матическаго искусства, который, nocл-t ц-i;лаго ряда
всевозмо.жныхъ недоразу.м-kнiй .между его членаыи, въ конц-t концовъ nрекра
щаетъ свое печальное существованiе. Роли въ этой пьесi; были розданы
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такъ: Тарасъ Сидорычъ Венецiановъ, страстный театрзл·ь, основатель дра
матическаrо кружка любителей - г. Левскiй 2-й; Петръ Ивановичъ (Пе
почка) .I{аплуновъ, режиссеръ, кзссиръ и импровизированный профессоръ
драматичес1,аrо искусства-г. Ольгивъ; Надежда Николаевна

Синео1,ова,

премьерша кружка - r-.жа Нечаева; Прас1<овья 8едоровна Трамбецкая
r-.жа Каратыгина 1-я; д·tти ея: Клёпа (I-{леопатра)-г·жа Френева, Лика
(Лидiя)-r-жа Шейндель, Вика (Викторъ)-экст. Коновзловъ; Болонкинъ,
первый любовникъ-г. Тольскiй; Уаорниковъ, траrикъ и драматургъ г. Носовъ; Никагосовъ-г. Худолiевъ; г-жз Шалашникова-г-жа Кирова;
Соничка Вьюшкина, барышня, какихъ много - r-жа Музиль r-я; Павелъ
Петровичъ Поrуляевъ, очень молодой челов·.вкъ - г. Музиль 2-й; Вiсо
чинъ, суфлеръ и !(онторщю,ъ кружка - r. Васильевъ.
22-го декабря
состоялось первое
представлеюе вось
мой новой

капи

тальной пьесы се
зона-«Въ новой
семьЪJ>, драыы въ
4-хъ д-tlkтвiяхъ,
соч. Влад. А. Але
ксандрова.
Со держан1е этоfi драмы

«/3-ь вовой сеыьi», драма Влад. А. Але1<сандроn:.1, сцена 3-ro дtйствiя.
составляютъ
взаимныя отношеюя падчерицы и мачихи, которая, однако, совершенно

не заслу.живаетъ этоrО" названiя въ томъ смысл-в, как.ъ его обыкновенно
принято понимать. Представитель торговой фирмы Юыатовыхъ, Воск.о
боевъ, женится вторымъ бра1<омъ, пЬ страстной любви, на молодой
учительницi; музыки своей дочери, не взирая на то, что когда-то у нея
было далеко не п.,атониче::ское увлеченiе, окончившееся; впроче.мъ, пол
ной ненавистью !\Ъ обольстившеыу ее человiку. Дочь Воскобосва, Ли
.дiя, горячо любившая Наталью Николаевну, пока та была только ея
учительницей, съ той саыой минуты, какъ отецъ объявJ1летъ о своемъ
предстояще.мъ бракi, начинаетъ относиться къ ней враждебно и съ

недовiрiемъ. Мало по ъ�алу, подъ вл1яюемъ бабушки
со стороны ыатери, эта враждебность переходитъ въ
nенависть, и черезъ годъ послi свадьбы домъ Воско
боева превращается въ ц-влый адъ, гдi мучаются и
ыучаютъ другъ друга по какому-то недоразумiаiю
люди, въ сущпоспr очень хорошiе и добрые. Этоыу
способствуетъ еще и то обстоятельство, что миллiо
«Въ ноnои семъt,,, дра�:1.
В.лад. А. Адександрова,
сцена 4-ro д-f;йствiя.

неръ IОыатовъ, патронъ Воскобоева, волочившiй�я
nреж,п.е отъ скуки за Лидiей, возившiй ей цвiты и
конфекты, не на шутку влюбился въ Наталью Нико

лаевну и сталъ предлагать ей развестись съ муж.емъ и стать женой ero, 10.ма
това. Отрывки ихъ разrоворовъ пойыала на лету прислуга, вышла сплетня,
� услужливый родственникъ Воскобоева, Прибыловъ, сталъ писать ему
анонимн-ыя nисы1а, въ которыхъ, между nрочимъ, дiла.лъ намеки на прош
лое его жены. Лидiя, подстрекаемая старухой-бабушкой, объявила отцу,
что не желаетъ оставаться подъ одной кровлей съ мачихой, и, въ слу
чаi каl{ихъ-либо репрессивныхъ м-kръ съ ero стороЕы, грозила лишить
·-себя жизни. Анонимныя письма, намеки Лидiи, собственныя подозрiнiя,
nодтвердившiяся, кзкъ ему показалось, неожиданной крупной прибавкой
· жалованья, сдiлаJщ то, что Воскобоевъ совершенно потерялъ голову:
устроивъ жен-h безумную сцену ревности, онъ забылся до того, что при
помнилъ ей ея прошлое паденiе. Потрясенная, уничтоженная этю1ъ не
заслу_щевнымъ оскорб.1евiемъ, не видя для себя никаl{оrо исхода, Наталья
Николаевна рiшила покончить съ собой и отравилась. Къ счастью, однаl{о,
это во·вреыя за)\"БТИли, и ее удалось спасти. Видя глубокое отчаянiе мужа,
полное раскаютiе, мольбы и слезы и возвратившуюся къ н�й любовь Лидiи,
молодая женщина вновь рiшается остаться у нихъ и водворить ъ�иръ и
-согласiе въ своей «новой семь-:\;».
Роли расоредi.чены были такъ: Наталья Николаевна .Комарова, учи
тельница :ъ�узыки-г·жа Ермолова 1-я; Николай Андреевичъ Юматовъ, бога
·rый фабрикантъ-r. Горевъ; Евгенiй Михайловичъ Воскобоевъ, предста
витеJJЬ торговой фирмы IОматовыхъ-г. Рыбаковъ; Лидiя, его дочь-г-жа
Садовская 2-я (г-жа Токарева, r-жа Бирилева); Настасья Павловна, теща
Воскобоева-r-жа Садовская

1-я; Александръ Яковлевичъ Прибыловъ,

родственникъ Настасьи Павловны - г. Правдиаъ; де,кторъ-r. Славияъ
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[Iаша, горничн:�я у ВосRобоевыхъ - г-ж.:1 Правдина (г-жа Рахм:1нин:1);
Матвiй, артельщ�:щъ у Воскобоева-г. Лазаревъ 2-й.
7-го января состоялся бенефисъ г-.жи Лешковской, въ l{oтopыii пред
-ставлена была въ первый разъ девятая новая 1tапитальная пьеса сезона
�Подорожник1>», комедiя въ 4-хъ д1.йствiяхъ, соч.

Е. П. Гославцаго.

Содер.жанiе пьесы г. Гославскаго состоитъ въ слtдующемъ. Въ семьi;
#l'Iомtщика Нудищева, леrкомысленнаго, стараго кути;1ы и воло�tиты, 13зва
.J1ивmаrо всt заботы по уnравJ1енiю имtнiемъ на свою болtзневнуrо и
нернную .жену, живетъ въ

гувернанткахъ

красивая,

умная

д-:kвушка,

iВеронииа Николаевна Сtдова-Ду.мнова. Пользуясь ея одиночествомъ

11

полной беззащитностью, вся1<iй nозволяетъ себt пошло ухаживать за нею,
Qie исключая и самого хозяина дома, который не прочь завязать съ нею
интимныя отношеюя. Единственный челов-kкъ, относ.ящiйся къ ней съ
-серьезной любовью и уваженiемъ, это - богатый поы-tщикъ Гребещ,ой,
человtкъ крайне заст-tнчивый и скромный, несъ�отря на свое богатство,
вл1яюе и связи. Онъ дi;лаетъ ВерониRi предложевiе стать его женой.
Она, не разобравъ, въ чемъ д1.ло, приниыаетъ его слова за ОСRорблевiе,
<>тталRиваетъ его и чуть было не rубитъ всего, начавъ съ досады коI<ет
ничать съ н-tкiимъ офицеромъ Колесовымъ. BcRopi, однако, все объяс
аяется, и она дiлается невiстой Гребецкоrо, котораrо у.же давно втайн-t
..любила. Между тiмъ, Нудищевъ
<41рочилъ

за

Гребецкого

свою

-сестру Варю, думая этимъ бра
l(ОМЪ

µоправить свои денежныя

<И служебныя дtла. Узнавъ, что
,его планы
и
мечты
разрушен ы
Верони-ко1'1,
t<оторая къ
то.му ще об
�1анул;
и
-серде ч,н ы я
,его надеж.
.ды, овъ не

«Подор ожникъ 1>, комедiя Е. П. Гославскаrо, сцена 2-ro дti,ствiя .
'1

По фотоrрафiн рисовазъ худо,впnкъ О. П. llonoвъ.
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находйтъ нАчего лучшаrо, какъ оклеветать ее передъ женихомъ, с1<азавъ>
что она была въ связи съ нимъ и съ Колесовымъ. Эта наглая клевета, сд-t
ланная къ тому же публично, смущаетъ Гребецкого настолько сильно, что
онъ проситъ дать ему время собраться съ мыслями и обдумать все д-tло.
Возмущенная Вероника съ неrо.пованiемъ отталкиваетъ его отъ себя, даже
посл-t чистuсердечнаrо раскаянiя Нудищева и его сознанiя, что вс-t его слова
были ложью. Оrвратительныя сцены унижеюя и забрасыванiя грязью бiд
вои, беззащитной д-tвушки, виновной только въ томъ, что, не имiя,
семьи и родного кро
ва, она, какъ «подо
ро.жвикъ», одmiоко
растущiй у окраины"
подвергается бурямъ
и непоrода.мъ повсе
дневной жизни, про
изводятъ

глубокiй�

nереворотъ въ душi,.
пустого фата - Колесова: легкое
«ПодороЖJшк·ы,, ко:.�едiя Е. П. Iославскаrо , сцена 3-го д·вйствiя.
По фотоrрафiя рнсовэ�ь худо,впnиъ С. П. Пuповъ.

пошлое чувство ere>
къ

Вероник-t

вне

запно превращаете.&
въ глубокую, чистую симпат1ю къ ней, и онъ тутъ же умоляетъ ее стать..
его женой, на что она и соrлаwается, тронутая его искренностью и,
любовью.
Распредtленiе ролей было слtдуюшее: Антонъ Денисовичъ Нуди
щевъ, пом-tщикъ - г. Ленскiй 1-й; Анна Владимiровна, его жена - г-.жа.
Уманецъ-Райская (r-жа Великанова·Раыазанова, г-.жа Иванова); Борисъ,..
ихъ сынъ-г. Садовскiй 2-й; Варвара Денисовна, сестра Нудищева-г-.жа.
Яблочкина 2-я; Евдокiя Степановна, его теща - г-ж.а Каратыгина I-я;.
Орестъ Михаиловичъ Гребецкой, богатый nо.мiщикъ-r. Горевъ; Констан
тинъ 8едоровичъ Колесовъ, офицеръ-г. I0жинъ; Вероника Николаевна
Сiдова-Дуьшова, гувернантка въ домi Нудищева-г-жа Лешковская; Ни
!{ИТа Авикитичъ Микиткинъ, сельскiй учитель-г. Яковлевъ; нянька-г-жа.
Руссецкая; староста-г. Тарасенковъ; работвикъ Гребеuкого-г. Ни1'ифо-
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ровъ; барышня - r-жа Копнина; молодые люди: i-й
r. Музиль

2-й;

пом-вщики: r·й - r. Гетцманъ,

- r.

2-й -

Тольскiй,

2-й

r. Талаяовъ.

Для начала бенефиснаrо спектакля r-.жи Леmковской былъ въ пер
вый разъ данъ драматическiй этюдъ -«Волшебные звуки,,, въ 1-мъ дiйствiи,
въ стихахъ, cotr. А. Р. Генца. «Волшебные звуки» вальса несутся въ ко�t
нату новобрачной, только что вернувшейся изъ церкви. Воспоыинанiя уно
сятъ ея мечты въ паркъ, rд-в подъ звуки этого же самаго вальса она
слушала слова любви отъ человiка котороыу она теперь измiнила, выйдя
заму.жъ за другого. Ея .мечтанiя прерываются появленiемъ этого человiка ...
Онъ сначала осыпаетъ ее упреками, потомъ повторяетъ ей, что не пере
ставалъ ее любить.... Прошлое снова встаетъ передъ нею во всей своей упои·
тельной прелести; она забывается, бросается на грудь къ вем1, такъ горячо
когда-то ею любимому... Но онъ съ презрiнiемъ отталкиваетъ ее и, бро
сивъ ей въ лицо упрекъ за двойную измiну, уходитъ съ т-:kмъ, чтобы
никогда бо.1iе не вернуться. Роли исполняли: r-ж.а Токарева (r-.жа Му
зиль r-я, г-жа Варенцова)-В-J:;ра, г. Ильинскiй (г. Багровъ)-Долининъ.
17-го января поставленъ былъ въ первый разъ водевиль въ 1-мъ
д-вйствiи-«Наtздница», соч. Э)�иля Поля-, въ перевод,:; съ н-вмеri.каrо Л. Н.
Ленской. Д-:kло зд-всъ заключается въ томъ, что баронъ Цезарь фонъ Вед
динrъ, .желая залучить къ себi въ замокъ наiздницу Клару и прпдать
ея посiщенiю характеръ случайности, устраиваетъ по дopor-i, канавы и
баррикады, благодаря которымъ ея экиnажъ долженъ неминуемо слоыаться;
онъ явится тогда къ ней на поыощь, nриведетъ ее I<Ъ себ-t и проведетъ
съ нею весе.10 время за приготовJrеннымъ заранi;е уж.иномъ. Планы его
внезапно рушатся присланвымъ отъ его матери письмо:мъ, по которому
онъ долженъ немедленно iJхать на свидавiе съ своей невiстой, баронессой
Люси фонъ Витохъ, избранной имъ искдючительно для поправленiя денеж
ныхъ дiлъ. Уiзж.ая, онъ оставляетъ вмiсто себя своего прiятеля, ноыi,
щика, Энгельгарда фонъ Мейниrсхаузена, и проситъ его принять о.жидае·
"мую rо�::тыо. Судьба, однако, распоряжается по-своему: вмi.сто наi;здницы
въ засаду попадаетъ Люси, которую всi принимаютъ за :Клару. Разболтав·
шiйся Энrельrардъ выдаетъ ей всi тайны Цезаря, посл,:; чего, конечно, баро·
несса не только отказывается отъ брака съ нимъ, но даже отклоняетъ его
предло.женiе проводить ее доыой и выбираетъ себi; въ кавалеры Энгельгарда.
Роли распред-l;лены · были такъ:
tXtfOAMIIIК'\, IIJln. т. llfl•IBH rr.

баронесса Люси фонъ Витохъ - r-жа
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Яблочкина 2-я; баров:ъ Цезарь фовъ Веддинrъ-r. Садовскiй 2-й; Энrсль
гардъ фонъ Мейниrсхаузевъ, поыi.щикъ-r. Падаринъ; Отто, лакей барона
Бедп.инга-r. Ольrинъ.
22-ro января состоялось nразднованiе 25-ти-J11,тiя драыьт Д. В. Авер
кi.ева -«Наширская старина», перенесенное, no случаю болiзни r-.,к0 Нику
ливой, ва эrо ч-ис.nо вм·всто настоящей rодовщивы, исполнившейся 9-го
де!{абря.
Впервые драыа эта поставлена. быJ1:1 на Московс1,ой сценi; 9-ro де1<абря I 87 r год:�, при такоыъ составi; исполнителей: r. Вильде (Василiя),
г. Шумскiй (Бородавка), г. Р·.вmимов·ь (Саввуmка), r. Пановъ (Петрунька),
г-жа Васнльева (Дарьица), r-жа 8едотова (Марыща), r-жа Никулина
(Глаша), г. Са11аринъ (Парфенъ Коркинъ), r. Жнвокини 2-й (Абра�1ъ),
r. Садовскiй (Жнвуля), г. Миле1-1скi11 (дворецкiи Коркина), r-жа Акимова
(Пелеnелих:1), г. Поповъ (ея сынъ), r-жа Нелюбова (Дунька), r-жа Лукья
нова и г-жа Арсеньева (r-я и 2-я д--!;вушки).
При нынi.швей постановкi; д-вйствующими лицами явились: Коркинъ,
Василiй, дарск.iй сокольникъ-r. Горевъ (г. Рыжовъ); Бородавка, Иванъ Си
лычъ, поыiщикъ не богатый-г. Рябовъ (r. Акимовъ); Саввушr,а, одводво
рецъ, сынъ названнаго брата Ивана Силыча-r. Рыжовъ (r. Тольскiй); Пс
трунъка, мужи!{ъ--r. Гетцманъ (г. 8едоровъ); Дарьица, Ивана Силыча жена
r·жа Каратыгина 1-я (r-J1{a Любимова); Марьица, дочка Иванова-г-ж.а Ермо
лова 1-я (r·.жа Нечаева); Глаша, сирота, съ Марыщей выросла-r-жа Ни
кулпна (г-жа Турчанинова); Коркинъ, Парфенъ Сеыенычъ, богатый вот
чинннкъ - г. Левrщкif-1 (r. Падаринъ); Абраыъ, Саввушкинъ двоюродный
братъ- r. Падарrшъ (r. Кiенскiй); Живуля, подъячiй-r. Правдинъ (r. Ва
си.1ьевъ); Коркина дворецкiй-г. Миленскiй (r. Дротовъ); Пелепелиха, у
Коркнна ключница-r-жа Великанова-Рамазанова; ея сывъ-экст. Козловъ;
Дунька, у Rоркина сiвная-r-жа Щепкина 2-я (г-жа Копнина); r-я дi
вушка-r-жа Копнина; 2-я дi;вуwка-·г-жа Каратыгина 2-я (r-жа Гофыанъ).
29-го января, въ бевефисъ г. Рыбакова, исполнено было: 1) въ пер
вый разъ девятая новая к:�nиталъная пьеса сезона--«Кумиръ», ко.медiя въ
4-хъ д-kйствiяхъ, соч. Н. А. Борисова; 2) въ первый разъ-«Не лоЯманъ
не воръ11, nословrща въ 1-мъ дtйствiи, соч. А. С. Суворина; 3) въ первый
разъ по возобновлевiи - <<Жоржъ Данденъ или Мужъ же и виноватъ!!!», ко
мсдiя въ 3-хъ д-kйствiяхъ, соч. Мольера, въ переводi князя I. А. Мещерска.rо.
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Основой для пьесы г. Борисова послужилп взаимныя отношеюя отца
и сына, которые, несыотря на горячую и nродоJ1жительную любовь и пол.
.
ное пониман1е друrъ друга, внезапно расходятся въ своихъ nонят�яхъ о
настоящей, безупречной честности; ыежду нимй разверзается цi;лая nро
пасп; доводящая старика-отца до самоубiйства. АJtександръ Леонидо
вичъ I{ир-:вевъ, м
. олодой инженеръ-механикъ, составилъ прое1пъ какой-то
·машины, которая должна двинуть вnередъ науку, доставить ему славу и

«Кумиръ», 1<0медiя Н. А. Борисова, с1tена 2-ro д-l;ikтвiя.

богатство; но у него в-tтъ денеrъ даже для того, чтобы сд-l;лать модель
этой .мащины, и такимъ образомъ его блестящiй nроектъ долженъ безсл-:вдно
погибнуть. На помощь ему является н-Iщая Римма Николаевна Rарс1щн,
богатая наслiдница еще бол-tе боrатаго старика, князя Таманова, 1tото
раго она выдаетъ за своего д-f;да. Александръ увле!(ается ею, и она, въ
свою очередь, отвtчаетъ ему т-],мъ же. Молодой Кир-tевъ, однако, будучи
по природ-t человiкомъ честныхъ nравилъ, р..-tшаетъ отказаться отъ этого
заманчиваrо брака, ради женщины, съ которой онъ жилъ десять лiтъ и
которая его до сихъ поръ боrотворитъ; женщина эта - Bipa Павловна
Ровинская. Выйдя очень рано заыужъ за безхарактернаrо, безличнаго чело
вtка, В-:вра вскорi nocл-t своего замужества сошлась съ Але1,сандромъ; и
если не брала развода и не узаконила своей �1юбви, то только ради мужа,
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котораго она не xoriлa бро
сить на произволъ судьбы.
Глубокая любовь

l{Ъ

Але-

ксандру сблизила ее съ
его

старикоыъ-отцомъ,

Леовидомъ Егоровичемъ
Кирiевымъ, для КОТ(-}
раго сынъ являлся «кубожествомъ,
:миромъ)),
' воnлощенiемъ всtхъ со

i

«J<умиръ», комедiя Н. А. Борисова, сцена 3-го д'l;иствiя.

вершенствъ и доблестей.
Эта же любовь дала Bip-t

CИ JlБI отказаться отъ любимаrо человiка, скры·rь свои страданiя и, ради его
будущкости и карьеры, уговорить его жениться на Риммi. Бракъ состоялся.
Все, казалось, шло, 1<акъ по маслу: nроецтъ Александра былъ приведенъ
въ исполненiе и доставилъ ему ожидаемую славу, а отецъ, въ порыв-t
восторга, болiе, чiыъ когда-нибудь, боготворилъ своего <щумира». Случай
открылъ, однако, старику Кирiеву обратную сторону медали, и все для
него сразу рухнуло. Оказалось, что Римма была прежде юобоввицей
князя Таманова и что Александръ, зная это, не только жениJ1ся на
ней, но и пользовался деньгами, 1<оторые князь продолжалъ щедрой
ру1<ой давать его женt. Послi; напрасной nопыт1<и возвратйть сына н�
путь истинный, Леонидъ Еrоровичъ порываетъ съ нимъ все, а самъ бро
сается въ виръ, находящiйся 1<акъ разъ у тоrо берега, rдt стоитъ ero дача.
Роли распредiлевы были такимъ образомъ: Леовидъ Еrоровичъ Ки
рiевъ, отставной инженеръ-r. Рыбаковъ; Але1<сандръ Леонидовичъ Ки
рiевъ, сынъ его, ияженеръ-мехааикъ-г. IОжинъ; Николай 8едоровичъ
Ровинск.iй (Ницолинъка), чел.овiкъ безъ опредi;ленныхъ занятiй - г. Г(}
ревъ; Bipa Павловна, жена его-r-жа Ермолова r-я; Анна Семеновна Гу
лаева - г-жа Садовская 1-я; Римма Николаевна Карская, племянница ея,
впослi;дствiи жека Александра Леонидовича Кирiева-г-жа Яблочкина 2-я;
князь Алсксiй Ни1<аноровичъ Тамановъ, очень далънiй родственникъ Кар
ской, чрезвычайно богатый человiкъ-r. Правдинъ; Михаилъ Михайловичъ
То.1ьхъ - г. Ильинс1<iй; Пелагея, кухарка Ровинс.кихъ - г-.жа Сычева;
слуга--r. Дротовъ.
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Возобновленная д:ля окончанiя этого спектакля коыедiя Мольера «Жор.жъ ДандеН1, 1>, была впервые поставлена на Московской сценi. (въ
переводi Барсова) 18-ro января 185 I года, въ бенефисъ М. С. Щепкина
Составъ первыхъ исполнителей былъ слi.дующiй: г. Щеnкинъ (Л{оржъ
Данденъ), r·жа Рыкалова (АнжелИI�а), г. Нiмчиновъ (г. де Сотанвиль),
r-жа Львова-Синецкая (г-жа де Сотанвиль), г. Черкасовъ (Клитандръ),
r-жа Соболева I·я (Клодина), г. Васильевъ (Пьеро) и г. Разсказовъ (Мишо).
Затi.мъ, послi пятнадцатилiтняrо про1>1е.жутка времени (сЖоржъ
Данденъ » былъ возобновленъ на Московской сце
нi (въ переводi князя I. А. MeщepcRaro) 18-го
августа 1866 года, при участiи: г. Садов
скаrо r-ro
(Ж о р ж ъ
Д а н д евъ),
r-жи 8едо
товой (Ан
желика), г.
Д м и т р е в
скаго (г. де
Сотан вилъ), г-жи

«JКоржъ Данденъ», l(ОЪ\едiя Мольера, сцена 3-го д-tйствiя.
Пu фотоrрафiк р11соваJ1ъ хуАоишвкъ С. 11. Ilоповъ.

дотова (Клитандръ), г-жи Колосовой

Ры1,аловоА
(r-ж.а де
С о т аявиль),г.ее

(Клодина), г. Музиля, (Любенъ)

и г. Ермолова (К.оленъ). Извiстный театральный хроникеръ того времени, А. Н. Баженовъ, по поводу этого возобновленiя писалъ ( с(Сочивенiя и переводы», т. I, стр. 65.6-659): «Въ третiй спектакль дана была
въ первый разъ въ ново�1ъ nереводi князя Мещерскаго (фа.ю1.лiя Его
рова явилась на афишi по недоразумiнiю) 1<омедiя Мольера-«}Коржъ
Дандеаъ». Небольшая пьеса эта принадлежитъ къ числу тiхъ веселыхъ
mутокъ, въ которыхъ Мольеръ

осмiиваетъ

обманутыхъ мужей. Эта

комед1я отъ друrихъ подобныхъ от.1Ичается, однако, тiмъ, что въ ней
Молъеръ не только хочетъ 001iять своего ошибшаrося въ рnэсчетахъ

- 325 -

.Дандена, но и заставить сострадать е)1у, и этого тiыъ болiе дости1·аетъ онъ, ч-iшъ безпощадн-hе въ этой комедiи становится его см·ьхъ>
чtмъ злiе кажется его шутl{а. Интрига этой l{О111едiи, и.1и, в·ьрнiе ска
зать, три ея параллельныя интриги, изъ которыхъ по одной приходится
на каждое дtficтвie, очень затiйлf!ВЫ, разнообразнът, хотя и не свободны
отъ кое-какихъ натяжекъ. Милый забавный фарсъ этотъ, со всiми его
палочными удара)tИ, паденiями, сбиваньемъ съ ногъ, смотрите.я съ боль
шимъ интересомъ и приковываетъ къ себ-в вниманiе зрителя, 1·акъ какъ
послiдвiй видитъ передъ собою на cneнi живыхъ людей, изъ которыхъ
каждый, отъ героя пьесы, Дандена, до сонливаrо слуги его, Колена,
имiютъ свое особенное обличiе, свой, довольно крупны��и чертамй намi
чен_ный, характеръ. Къ тому же, въ этой пьесв затронута й иадаетъ подъ
искусною рукою автора полные свои звуки струна, которая во вс-\; вре
.мена и для всiхъ покол-kнiй будетъ живою струною». Разбирая да.1-ве
исполвенiе пьесы" которымъ въ болъшинствi А. Н. Бащеаовъ остался
доволенъ, онъ дiлаетъ, однако, нiкоторые упреки П. М. Садовскому"
исполнителю заглавной роли. «Г. Садовскаrо»,-nнrоетъ онъ,-«не достало
на всi мноrообразныя положенiя роли Жорж.а Дандена. Его холодный"
iакъ бы не сознающiй себя коыизмъ былъ во ыноrихъ мiстахъ какъ
нельзя болiе умiс.тенъ; но, однако, ето оказалось всетаки недостаточно.
Быть въ возбуждевномъ состоянiи, въ переполох-:в, въ теченiе трехъ дiА
ствiй - дiло, конечно, не легкое; еще трудн-i;е выражать безпрестанный
переходъ отъ ощущенiя къ ощущенiю, и средствъ для выраженiя этихъ
разнообразныхъ ощущенiй у r. Садовскаrо не достало.

Особенно не

находчивъ былъ онъ въ сценахъ, когд� Данденъ принужденъ, молча,
выслушивать всевозмощныя внушенiя и выходить изъ себя отъ неrодо
ваяiя и бiшенства .. Казалось, будто личные мускулы порою от�<азывались
служить артисту й онъ долженъ былъ прибirать къ остолбен-tнiю, средству, обыкновенному въ_ тiхъ случаяхъ, когда сильное м-tсто роли
оказывается не подъ силу артисту. Это остолбенiнiе было особенно про
должительно,-и, стало быть, не въ пользу роли,-въ послiдней сценi 3-го
·дi;йствiя». Заканчиваетъ свою заы-tтку А. Н. Баженовъ такъ: «Комедiя
Ю\'Бла успiхъ и хорошо принята публикой, которая нi;сколько разъ
вызывала . исполнителей посл-t второго д i;йствiя и по окончанiи пьесы.
Нельзя не поблагодарить дирекщю за ея готовность знакомить пубщ1ку
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съ произведенiями :классическаго репертуара. Это съ
ся стороны большая, серьезная заслуга».
ПрR настоящемъ возобновленiи <,)I{ор.жа Дан
дена» роли были распредiлены такъ: )I{оржъ Дан
денъ, богатый крестьянинъ - r. Макшеевъ; АЕ.же
лика, жена ero, дочь r-.жи де Сотаныиль-r-.жа То
карева (г-.жа Каратыгина 2-я); r. де Сотанвиль, пом·l;
щикъ -- r. Степановъ; r-.жа де Сотанвиль, жена
ero - r-.жа Яблочкина r-я; Клитандръ, влюбленный
въ Ан.желику - r. Ры.жовъ; Клодина, rорниqная
Анжели1щ - г-.жа Грейберъ (t·-.жа Шеивдель); Лю
бенъ, крестьянинъ, въ услу.ж.енiи у Клитандра г. Яковлевъ; Коленъ, лакей

Жор.жа Дандена -

r. Парамоновъ.
Данная въ первый разъ, для начала бенефис
наrо спектакля г. Рыбакова, пословица въ 1-мъ д-tй
ствiи-«Не поймапъ - не воръ», соч. А. С. Суво-

Г. Макшее.въ-въ роли
JКоржа Даидена
(с,)i{оржъ Дз11денъ»,
1<омедiя MoJJьepa).

рива, была впервые исп.олнена въ С.-Петербурri, на сцевi Алексав.прин
скаrо театра, 23-ro ноября 1893 года, въ бенефисъ А. �11. Дюжиковой
(см. «Е.жеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ r893 - 1894 rr.,
стр. 159 - 160). При нынiшней поставовкi этой пьесы на Московской
сцен·.\; исполнителяъ�и ея явились: r. Грессеръ (онъ), r-ж.а Щепкина I·я
(ова) и r. Тарасенковъ (лакей).
9-го февраля, въ заключенiс спе,пакля, дана была въ первый разъ
шутка въ 1-мъ дiйствiи-«Гастролерша», соч. И. Л. Шеrлова, впервые nо
ставленная въ нынiшнсмъ сезонi; (26-ro сентября} также и на С.-Петер
бурrской сцен-.\; (см. выше - Обозрi.нiе :дtятельности С.-Петербурrской
драыатичесl{ОЙ сцены, стр. 13 r, rдt и разсt<азано въ 1,раткихъ словахъ
содер.жанiе этой пьесы). На Московской сценi расаредiлеяiе ролей было
слiдующее: Лизавета Михайловна Кар)1анова, изв-:встная актриса, npiixa.лa
на гастроли въ rубернскiй rородъ-г-жа Помялова; Оыар·о въ, Фели1<оъ.I{ар
ловичъ, мiстный покровитель исl{усства-r. Геннертъ (r. Невсl{iи); Манфре
довъ, первый любовникъ городского театра-r. Худолiевъ; Козероrовъ, дра
ыатурrъ-_г. Гаринъ; психопатка-r·жа I{арат.ыrина 1-я; влюбленный юноша-
r. МузиJ1Ь 2-й; реnортеръ-r. Парамововъ; rорничная-r·.жа Копнина.
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Сцены 3-11 части хронющ 13. Ше1,сrшра-(<Король Генрих-ъ YI», испо11ле1шыя какъ
11рологъ къ дра�t"!; В. Шскспира-(,Король Ричардъ III,J.
Pnc)·noк1o Х)"доzп11ка Труавара.

_ I 3-го февраля, въ бенефисъ г. I0жина, поставлена была въ первый
разъ по возобвовленiи драма-В. Шексш1ра-ссКороль Ричардъ 111», въ 5-ти
д-tйствiяхъ,

въ переводt А. В. Дружинина; съ прибавлеаiемъ сцевъ

(вы-tсто пролога) изъ Ш-й части хроники В. Шекспира - ссКороль Ген
рихъ VI», въ перевод,; А. Л. Соколовскаго ,
<<Ричардъ IП,>, котораrо Гервинусъ считаетъ первымъ, по врем.сии,
са�юстояте.'!ьвы.мъ произведенiемъ Ше1,спира въ историческомъ род-:!,, былъ
написавъ по одвиы" источви1,амъ въ 1593 году, по другимъ нiсколько
позже. Въ печати эта траrедiя впервые появилась (in quarto) въ 1597
году, подъ сл-вдующамъ заrлавiемъ: се The T1·agedy of King Richm·d t he

third. Containi1ig, His t1·eachaous Plots against his b1·otheт Clarence: the pittie
full mu,·ther of his innocent nepheщes: his tyt·annical usurpation: with the whole
сош·sе of his detested life, and most desi1·ued dealh. As is hath Ьете lately
Acled Ьу the Right hопот·аЫе the Lonl Chanzberlaine his sentanls. 1597», т. е.
Траtедiя о 1<орол1ъ Рu:чардп, Третье,\11,, содержащая eio t�редательспiл коэuи
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'
npomuor, ею брата Кларенса, жалостное убiйство
�ю �евттыхъ пле.мяют.ковъ, ею тиранн11'Ческое по
.хищенiе престола, а таю/Се i, всю е1.о элодrьйс1,у10
:жизнь и в1�олнп, эаслужеиную c.iiepm·ь. Въ 111омъ
{Jttдrь, какъ пьеса зта была 1идаоuо представлена
слу�а:ми дос111011011тен11а�о лорда Кал1ер1ера. т 597».
Сл-l;дующее издаюе этой драмы вышло въ
r 598 году, но уже съ именеыъ IUекспира, 1<акъ
автора. Такихъ отдiлъных.ъ изданiй «Ричарда П[)>
(вс-k in quarto) было сначала сеыь (1597 г.,
1598 г.,

1602

г.,

1605

r.,

1612

г.,

162r

и

1622

г.);

вс-k они очень мало отличаются одно отъ дру
гого. Но изданiе этой драмы въ первомъ пол
номъ собранiи сочиненiй Шекспира r 62 3 года
(iн

folio)

ляетъ

прсдстав-

нiчто совер

шенно новое; она на
печатана здiсь подъ
заrлавiеыъ: <с The T1·a

Г-жа Яблочкина 2-n-въ роли леди Анны
(<•Король Ричардъ Ш,), драма
В. Шекс1111ра).

gedie of Nichm·d t.!Je
I/Ji1·d: 1J1il h 1/Je lcmding
о/Ет·/е Nichmoшl and the batle/l а! Bos1vo1·th F1eia»,

т. е. <с Тртедiл о Рtt. 'Чардrь Третьел,ъ, съ .пр11сооо
'1G1Jnленiел11, описанiл. высадю� 1.ра.фа Ри11,нонда 1,
бтпоы на Босоортс1'од�r, 11олrь11. Въ этомъ послiд
немъ текстi пьеса напечатана уже съ раздiленjемъ
на акты и сцены, чего не бы.чо въ nреды
дущих:ъ изданiяхъ

i11

quarto, но все еще

безъ перечня именъ дiйствующихъ лицъ,
что сдiлалъ въ первый разъ Роу въ своемъ
изданiи

1709

года. Кромi того, въ текстi;

изданiя iп folio недостаетъ многихъ мiстъ,
Г. !Ожинъ-въ родн Ри 11арда Ш
(«Коrоль Ричардъ Ш>), др:�ма
В. lllсксппра).

находившихся въ предшсств овавшихъ изда
нiяхъ (iп quarto), и взам-tнъ nхъ прибавлены
ц-влыя сцены, стихи и монологи, имiющiе
-
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чрезвычайно важное значен�е. Текстъ I 62 3 года считается са)1ы�1ъ достовiр
нымъ и полнымъ; полагаютъ, что онъ нааечатанъ по руi<описи, въ которой
из)11,ненiя, сдiланныя въ прежней форм-t, принадлежатъ само,\1у поэту.
По времени написанiя, по сюжету, по связи внiшнихъ событiй и no
внутренней разработк:.в характеровъ ссРичардъ Пl>> составJ1яетъ непосред
ственное продолжеюе «Генриха Vl>>, написаннаrо въ I 592 году; такъ
что, по мн-внiю Гервинуса, играть
« Ричарда JIIJJ безъ третьей части
«Генриха VI»-:--всеравно,
что наttать пьесу прямо

((Король Ричардъ III», драма В. Шекспира, сцена 1-ro дtйствiя.
По фотоrрафiu р11сомАъ худо,вш1къ С. П. Поповъ.

съ середины, безъ ся начала. Этого же ынiпiя держится и другой изслiдо
l;!ателъ Шекспира, Рудолъфъ Женэ, который, между прочимъ, rоворитъ:
« Нельзя не признать, что не малое значенiе для пониъ�анiя этой трагедiи
должно быть признано за третьей частью «Генриха VI» и что весь образъ
этого Ричарда r.,убоко коренится въ почвi, образуемой двумя предыду
щюш драмаыи (2-я и 3·я части «Генриха VI»). Если какую-нибудь статую,
сд-1,ланную въ колоссальвыхъ размiрахъ и назначенную для открытаго мiста,
ыы отпилимъ у ноrъ отъ ея пьедестала и поставиыъ ее прямо на землю,
мы ее обезобразимъ; точно то же сдiлали бы съ «Ричардомъ III», если бы
отд-tлили ero отъ rixъ двухъ драмъ, потому чт0 онi; - его пъедесталъ.
Мы все еще можемъ удивляться въ этой статуi; частностяыъ, велики.мъ,
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«Король Р1иардъ lll>), драма В. Шекспира, сце1;1а нi картиаы 2-ro дtйствiJ!.

благороднымъ чертамъ, но мы будемъ лишены возмо.ж.ности постигнуть гар
мовiю ц-влаrо, а вмicrk съ тiмъ и идею произведенiя. Въ об-вихъ nъесахъ,
nредшествующихъ с<Ричарду III» (особенно въ 3-й части «Генриха VI») уже
ясно разв1iвается характеръ са�ЮГ(> Ричарда; вм-tстi съ тiмъ,

TOJJЫ{O ю1-l;я

«Король Ричардъ IП», драма В. Шекспира, сцена 2-й картины 2-го дtikтвiя.
По фотографiu рuсова"ъ ху1tожямъ С. П. Поповъ.
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«Коро,1ь Рнчардъ 1II1J, др:tма В. Шексrшра, сцена 2-й l{арти1н,� 3-ro д·l;йствiл.
Ilo фотоrрафi11 рнсоваJъ художn11къ С. П. llonoвъ.

въ виду всю эту цiпь событiй, мы будемъ въ состоянш понять его ве.qикос
значевiе для этот, историческои эпохи,-зваченiе выростающаrо из:ъ упи
танной кровью почвы ужаснаrо ыстителя за всю вину, которая переходила
изъ рода въ родъ, переда!3алась отъ одного къ другому».
Свою характеристику Ричарда III Шекспиръ заимствовалъ uiли
RОМЪ изъ хрони!(и l"олиншеда и Галля, которую тi, въ свою оч�редь,
взяли изъ латинской бiографiи этого короля, написанной Томасомъ Му
ромъ. По этому поводу Гервинусъ rоворитъ: «Въ этомъ своемъ источник-k
Шекспиръ нашелъ слiдующую сжатую, но выразительную характеристику
своего героя: Ричардъ родился съ зубами; онъ былъ безобразенъ; лiвое
плечо у него было выше праваrо. Злость, гнiвъ и зависть были свой
ственны его нраву; у.мъ его отличался быстрою и рiз!\ОЮ остротою. Онъ
былъ хорошiй полководецъ; былъ ще· дръ, когда еыу нужно было снискать
себi друзей ыежду низшими. Чтобы добыть себi для э�оrо средствъ, онъ
иногда употреблялъ въ дiло разбоtiниковъ, которые постоянно навлекали
на него ненависть. Всегда непроницаемо тащrственныи, онъ былъ глубокiй
лицемtръ; 01иренный по виду, онъ бы.лъ въ Т() же время притязателенъ
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и нсдмененъ сердцемъ; упряыъ даже въ минуту смерти; онъ цiловалъ
человiка въ ту минуту, 1{акъ эамыwлялъ умертвить его; онъ бывалъ жестокъ
не всегда отъ злой воли, но часто иэъ политическаrо разсчета. :Когда
дi;ло шло о его безопасности или о его честолюбiи, то онъ не щадйлъ я и
друга, ни недруга». Развивая изъ этихъ намековъ личность своего героя,
Шекспиръ ничего не прибавилъ и не убавилъ въ выmеупоыянутой характс
ристпкi; онъ только вдохнулъ жизнь в·ь .мертвыя описанiя лiтоnисца и
своимъ генiеьгь созда.!!ъ спльвый, яркiй и живой образъ короля Ричарда III.
Замi;чательно, что именно nуте�1ъ такого оживленiя лiпописей отече
ств�нной истор111, событiя
Шекспиръ

котороi\

съ величайшимъ уваж.е

юемъ и почти буквальною точностью
переносилъ на сцену, онъ уыi;.,ъ при
дать громадное значен1е свою1ъ дра
матически:.1ъ хроникамъ uъ глазахъ
современниковъ, которые приписывали
имъ даже нравственное и образующее
�лiянiе на современную публику.Одинъ
изъ современниковъ Шекспира, Гей
вудъ, писалъ по этому поводу въ
своемъ «Аполог-:!, актеру» (1612 г.):
«Театральныя представленiя и не
в-вждъ просв-tтили, и неучены.мъ
дали возможность узнать �щогiя
знаменитыя исторiи, и даже без
грамотнымъ облегчили знакомство
съ содержанiемъ нашихъ англiй
скихъ лi;тописей». Нэшъ, извiст
ный памфлетисrь, также современ
никъ Шекспира, между прочимъ,
заявляетъ: « Я возьмусь даже до
казать, что пьесы, представляемыя
на

наwихъ

театрахъ,

способ

ствуютъ развитiю добродi;теJ1и, во
первыхъ, уже по самому содер-

Г. lОжинъ-въ роли короля Ри•1арда Ш
(«It0poл1, Ри'1ардъ Ш», драма В. Шекспира),
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жашю своеыу, такъ какъ оно бо.;rъшею частью заим
..,

ствуется изъ нашихъ англiискихъ Jr·.kтописей, такъ
r{акъ въ нихъ вновь оживаютъ храбрые подвиги
н:�шихъ nредковъ, такъ давно уже погребенные
въ заплiснi;вшихъ книrахъ, изъiденныхъ червя:.1и.
Въ нихъ самые предки наши какъ бы подни
маются изъ мОГИJlЫ забвенiя и выводятся на сцену,
дабы открыто вступиться са свои заслуги. А что
же можетъ быть большимъ упрекомъ для насъ,
ихъ выродйВШИХСЯ потомковъ,

К:IКЪ

не ихъ соб

ственное свидiпельство о совершенвыхъ и1,1и подви
гахъ?».
Первоначальное знакомство 1,10сковскои пуб
:1ик11 съ драмой Ше1<сnира ((Король Ричардъ III,>
птносптся еще къ 1835 году, когда она была. дана
въ бенефисъ П. С. Мо11:�лова,

1'. Рыжовъ - въ роли
Гснр11ха Рпчмонда
(«Корою, Р�r <1ардъ Ш»,
драма В. Шсксп11ра).

rичсская

хроника

18-ro

января.

ill.1a ОПа ТОГда ПОДЪ на-

и
«}I{изнь
смерть Ричарда IП», «тра
зваюемъ:

въ

5-ти дiйствiяхъ, соч.

Вильяма Шекспира, переведенная въ стихи изъ
<>у1'ваJ1ьнаго

перевода съ

анrлiйскаrо Я. Г.

Брянскимъ». Къ несчастью, афиши Московскихъ
-геатровъ до I 84, года не сохранились въ архивi;
дире1щiи,-он-t уничтожены пожаромъ Москов
-скаго Большого театра, - а потому .мы не �10жемъ привести здtсь полный составъ первыхъ

исnолн1нелеи

:)Того

nроизведен1я

Ше1<спира на нашей сцевt; на�1ъ извiстно
·только (по ·им-вющимся мап:рiаламъ у ре
жиссера Московской драматической труппы

С. А. Черневскаrо), что Ричарда III иrралъ
,саыъ бенефицiантъ П. С. Мочаловъ, 1<оро
..fеву Елизавету - r-жа

Г-жа Ермолоnа-Кре•rетоnа-въ роли
королевы Елизаветы
(«Король Ричардъ Ш», драма
Львова-Синецкая,
В. Шекспир:�).
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«l\opo,11, Ричаrдъ 1П•>, дра)1а В. 1.Uc1,c1111pa, сцена 4-го д·l;iiстмiя.

королеву Марr:�риту - r-ж:i Борисова 2-я, герцогиню Iор!\скую - r-ж.а
Рыкалова, л�ди Анну-г-ж.а Куликова, Георrа-г. П. Орлою, и др.
2-го апр-tля 1878 года, послi; болiе чiмъ 40-лiтняrо промеж.утка
·времени, «Король Ричардъ III» былъ вновь данъ на Московсr,ой сцен-в
{въ перевод-t А. В. Дру.жинина), въ бенефисъ А. П. Ленскаrо. Испол
нителями тогда явились: г. Вильде (король Эдвардъ IV), г-жа Щ<: nкина
{nринцъ ВаЛJ1iйскiй), г-жа 1У1инина r-я (герuогъ lоркскiи), г. I{олосовъ
(герцогъ Кларенсъ), г. Ленскiй (Ричардъ III), г. Садовскiй (Ричмондъ),
r. Лентовскiи (rерцоrъ Букинтамъ), г. Владиславлевъ (герцоrъ Норфолькъ),
г. Берrъ (лордъ Риверсъ), г. Сампелевъ (маркизъ Дорсетъ), r. Охотинъ
{.1ордъ Греи), r. Шеламытовъ (rрафъ Оксфордъ ), г. Александровъ (лордъ
!'астинrсъ),

г.

Дурново (rрафъ

Стенли), г. Лавровъ (сэръ R.етсби),

�. Петровъ (сэръ Тиррель), г. )I{иво1<1нrи (сэръ Брекенбери), г. Нrщифо
ровъ (лордъ меръ), г-ж.а Ябдочl{ина (королева Елизавета), г-ж.а 8едотова
(королева :Маргарита), г-жа Медв-tдева (герцогиня Iоркская), г-жа Ермо
.лова (леди Анна), г. Мининъ (�1аленькiй сынъ герцога Кларенса), г-ж.а
Мннина 2-я (ыаленьк.ая дочь герцога Кларенса), г-жа Лукьянова (паж.ъ),
'Г.

Большовъ (герольдъ), г. Никифоровъ, r. Андр�яновъ, г. Черневскiй и

IГ. Мr1ленскiй (1-й, 2-й, 3-11 и 4-й гонцы).
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При послi;дующеыъ затiшъ возобновленiи этой пьесы (въ 1884 rоду)
н·.kкоторыя роли переЦiли къ новымъ исполн.ителямъ, а именно: г. Рыба
кову была поручена роль Ричмонда, r. Гореву - роль герцога Бу1щнгама"
г. Невскоыу-роль герцога Норфолька, r. Правдину-роль лорда Риверса"
г. Багрову-роль маркиза Дорсета, г. Врочненко-роль лорда Грея, г. Ба
бикову-роль сэра Тирреля и др.

«Кородь Ричардъ Ш•>, драма В. Шекспира, CLteнa 4-й картины 5-ro д·t11ствiя.
По фотоrрафiа р11совааъ Х)'Аоживкъ С. П. Поnовъ.

При нын-tшнемъ возобновленiи « "Короля Ричарда III» распредi;ленiе
ролей было слi;дующее: король Генрихъ VI-r. Ленскiй r-й; королева Мар
гарита - r-жа Ермолова r-я; Эдуардъ, принцъ Валлiйскiй, ихъ сынъ r. Багровъ; леди Анн:1, его жена-r-жа Яблочкина 2-я; Ричардъ Плантаrенетъ"
rерцоrъ lоркъ-r. Рыбаковъ; герцогиня lоркъ, жена его-r-.жа Медв-tдева;.
ихъ сыновья: Эдуардъ, графъ Марчъ, впослi;дствiи король Эдуардъ IV
r. Горевъ, Георrъ, rерцогъ Кларенсъ-г. Худол-tевъ, Ричардъ, rt:pцorъ Гло
стеръ, впослiщствiи король Ричардъ III-r. Южинъ; королева Елизавета"
жена короля Эдуарда IV-r-жa Ермолова-Кречетова; ихъ малол-tтнiя д-tти:
принцъ Валлiйскiй-r-.жа ,Музиль, repnorъ Iоркскiй-r-жа Рыжова; малень
кiй сынъ герцога I{ларенса-восп. Соколова; .маленькая дочь герцога I{ла-
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ренса - экст. восп. Еrорова; приверженцы короля Генриха VI: rерцоrъ
Соыерсетъ - r. Лаэаревъ 2-й, rрафъ Оксфордъ-r. Парамоновъ, rрафъ
Нортумберландъ-г. Славинъ, rрафъ Вестморландъ-г. Никифоровъ, лордъ
I{лиффордъ-r. Грессеръ, лордъ Эксетеръ-r. Строевъ; приверженцы гер
цога lорка: rерцоrъ Норфолькъ-r. Гаринъ, маркизъ Монтеrю-г. Милен
скiй, графъ Варвикъ-г. Варравинъ, лордъ Гастинrс;,-г. Яковлевъ; Ген
рихъ Ричмондъ, впосл-tдствiи король Генрихъ YII - r. Рыжовъ; герцоrъ
Букингамъ-r. Ильинснiй; графъ Серри, сынъ герцога Норфолька-г. По
литковскiti; лордъ Риверсъ, братъ королевы Елизаветы-r. Рябовъ; ея д-tти
отъ nерваго брака: маркизъ Дорсетъ - г. Садовскiй 2-й и лордъ Грей
г. Тольскiй; лордъ Стенли-r. Акимовъ; лордъ Ловель-г. Лазаревъ r-Л; сэръ
Ричардъ Ратклифъ-г. Riенс·кiй; сэръ Вилъямъ Rетсби-г. Лавровъ; сэръ
джемсъ Тиррель-г. Степановъ; сэръ Ричардъ Блёнтъ-r. Лазаревъ 1-{1;
сэр·ь Робертъ Брекенбери, сыотритель Тоуэра - г. Геннертъ; сэръ Валь
теръ Гербертъ-г. Талановъ; лордъ мэръ Лондона-г. Ленскiй 2-й; пажъ
короля Ричарда-г-жа Берсъ; гонцы: 1-й-г. Носовъ, 2-й -'- г. Соколовъ,
3-й-r. Музиль 2-ti и 4-й-r. 8едоровъ; убiйцы: I·й-г. Ниl{ифоровъ и
2-й-r. Дротовъ.
Разд-tленiе на картины было сл·tдующее: въ nрологt (заимствован
номъ

изъ

3-й части

хроники <' RopoJJь Ген
рихъ Yl1))-4 картины,
въ

1-мъ дi.йствiи -

1

картина, во 2-м
. ъ
·
д tйствiи - 2 картины,
въ з·мъ дi;йствiи - 2
l{артины, въ 4·мъ д-.kй
ств1и-1 картина и въ
5-.мъ дtikrвiи-4 кар
тины.
I 6-ro аnрi.ля пред
ставлены были въ пер
в�й р,азъ сцены въ ·2-хъ
дiйствiяхъ - «Присту
nомъ)), соч" И: В. Шпа-

Г. IОжинъ-въ рол11 1Фроля Р11ч:1рда Ш
(«Король Рач3рдъ ll[,,, драма В. Шекспира).
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жинскаrо. Сцены эти рисуютъ намъ безвыходное положенiе нiкоего _артиста,
Вадиыа Николаевича Слетова, очутившагося въ rлухомъ уiздномъ rородишкi
безъ коniйки денегъ и не иыiя ни души знако)1ыхъ. Предположеню,1/%
l{онцертъ не мо.жетъ состояться за неимiнiемъ акомпзнiатора, а главное-зз
невозыо.жностью достать рояль, изъ-за впавшей въ аъ�бицiю дамы, 1<оторую
онъ, не зная, что она. единственная обладательница инструмента въ ц-tломъ
ropoдi,

не пригласилъ участвовать. Наконецъ, nрепятствiя устранены:

рояль обiщанъ, акомnанировать взялзсь барышня, дающая уро1<и музыки,
1<онцертъ прошелъ съ полныыъ успiхомъ, деньги на дорогу есть. Но
тутъ наступаетъ новая б-hда: изъ города, гдi онъ передъ тiмъ давалъ
концертъ, пришла бумага о его задер.жзнiи за неуrrлату по счету. Слетову
предстоитъ иJ,и отправиться въ тюрьму, или .жс:ниться на влюбившейся
въ него богатой племянницi содержате.�я госп1нвицы, гд-t онъ остано
вился. Онъ выбираетъ, конечно, послiднее, и пьеса заканчивается неиз
бi.жнымъ шаъшанскимъ, которое nыотъ за здоровье жениха и невiсты.
Роли распредi;лены бы.qи такъ: Вадимъ Николаевичъ Слетовъ, артистъ
r. Садовскiй 2-й; Никифоръ Прокофьевичъ Балбатовъ, отставной капи
тавъ - г. Макшеевъ; Анна Семеновна, его жена - г·.жа Закоркова;
Саша, ихъ дочь, дiвушка - r-жа IОдина; Петръ Ивановичъ. Астафьевъ,
исараввикъ-r. Падаринъ; Константинъ Саввичъ Лахтинъ, тра1пирщикъ,
старый вдовецъ - г. Садовскiй r-й; Дарья Ильинишна, его племянница,
дi;вушка-r·.жа Шспкина 2-я; Антонина Васильевна Чуканова, по.жилая,
но молодящаяся дама-r·жа Васильева 1-я; rородскiя дамы: Елизавета Яков
левна-r· .жа Грейберъ, Глафира. Давиловна-г·.жа Порошина; ста.новиха
г·.жа Турчанинова; Филиыонъ, корридорныи - r. Васильевъ; горничная
Балбатовыхъ-r·.жа Гольденталъ.
20-ro апрiля состоялся утреннiй спектакль въ пользу недостаточ
въ�::-..-ъ уqевицъ и учевиковъ драматическихъ курсовъ Иыператорскаrо Мос
ковскаrо театральна.го училища; представлено было: «Цtна жизни», драма
Влад. Ив. Немировича-Данqенко, и 3-е дi;йствiе сценъ изъ народной
жизни XVII в-вка- «Воевода» (Сонъ на Волгt), соч. А. Н. Островскаго.
24-го аар-tля дана была въ первыА разъ сцена въ 1-мъ дi;йствiи
В. И. Мятлева - «Призраки горя», исполненная впервые на С.-Петербурr
с1<ой Александринскои сцевt, s·ro апрiля 1895 года, въ бевефисъ вто
рыхъ

артистовъ

(см. « Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ
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· 1894_:_1895 rr., стр. r 57, rдi и·разсказано содер.жанiе этой пьесы). На Мос
{{овской сценi; она шла при слi;дующемъ распредi;ленiи ролей: Биркин:� ,..
Прасковья Гавриловна-r-.жа Полянская; Софья Яковлевна (Соня) .Сквор
цова, ея дочь - r-.жа Грейберъ. (r-.жа Музиль r·я); Андрей Андреевичъ
Скворцовъ, ыу.жъ Сони - r. Рыжовъ; Марья Саввишна (Муня), племян·
i!Ица Биркиной - r-.жа Шейндель (r·.жа IОдина); R.удринъ, Александръ
6едоровичъ, .молодой человi;къ-r. Музиль 2-й; Палицынъ, Николай Ива
новичъ, молодой человi;къ-r. Худолiевъ; Волrинъ, Владимiръ ПавJювичъ,
флотскiй .1Jейтенантъ-r. Садовскiй 2-и; R.атя, rорничная-r·.жа R.опнина.

«Въ с·kверной rлуши», драма Л. Г. }l{д:�нов.1, с1tен:1 1-го д·l;1iствiя.
По фотоrрафiн рнсово..1-ь хуАu;оuвкъ С, 11. Поповъ.

25-ro апрi;ля состоялось первое представленiе одиннадцатой и послi;д
ней новой капитальной пьесы сезона - «Въ сtверной глуши», драмы въ
4-хъ дi;йствiяхъ и 5-ти картинахъ, соч. Л. Г. }I{данова.
Дi.йствiе здiсь nроисходитъ въ у-tздноыъ городi;, на береrу Бi;лаrо
.моря. У сыотрителя у-взднаrо училища, Опенкина) работаетъ, въ качествi.
секрет:�ря, н-вкто Подзоловъ, зарабатывающiй себ-в деньги rрошевой пере-
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•

<СВъ с·J;верной г.1ушн», др ащt Л.

r. Жданова,

сцена 3-го д·J;�iствiя.

пиской. Натура у Подзолова гордая, често.:�юбивая, энергичная, ют передъ
чiмъ не останавливаюшаяся. Опенкинъ, челов-вкъ уыный, страстный есте
ствоисI1ЫТатель, замiтивъ въ молодомъ человiкi пытливый умъ и богато
одаренную натуру,. взялъ его nодъ свое покровительство и, ло словамъ
самого Подзо.;юва, «яаучилъ й nросвiтйлъ ero». Пьеса на ttинается съ тоrо
момента, когда Подзоловъ, уже «наученный и просв-вщенный», ориводитъ
мало по ыалу въ исполнеяiе давно задуманные имъ планы. Собравъ чело
в-вк9 · двадцать рыбаковъ, онъ nредлаrаетъ имъ снарядить «посуду» и на.
свой страхъ и рискъ отправиться на промыселъ и начать торговлю рыбой.
Несыотря на тяжелыя условiя контракта, по 1<оторому Подзоловъ имiетъ
надъ ними чуть не неограниченную власть и львиную долю барыша, охот
никовъ попытать счастье являе·гся не мало, и въ новоорrанизов:1Rноыъ
рыболовномъ товариществ+, закипаетъ горячая работа. Вм·.встi; съ т-tмъ>
r:Iqдзоловъ не забываетъ и сsоеп- личной · жизни. Видя, что дi;Jю ero
. .
.
даетъ ему, наковецъ, в0змоj1,ность улучшить свое матер1альное ,положеше->
онъ проситъ руки дочери Опенl{ИНа, Дуни, котор�ю уже давно любит-,,
и 1{оторая ;вм-tст-t съ отцомъ не мало потрудилась, надъ его воспита
нiемъ и оuр.�зованiеыъ. Нечего и ,говорить, что онъ .пьлучаетъ соr:лцсiе
отnа и дочери, посл-в. чего проходитъ для . него цiлый годъ въ пол-
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вомъ счастьи. Дi;ла идутъ отлично:
<:ятся

1

въ товарищество По.Jiзолdва про-

рабочiе отъ другихъ хозяевъ; компаньоны ero начюiаюrь уже·

откладывать' деньгу на черный день. Но ёыу мало этоrо: онъ одинъ хочетъ
()ЖИВИТЬ весь Край, завя ' за.ть ТОрГОВ,iЮ

·СЪ

столицами, усrрОИТЬ:собствеННО'е

пароходство для вывоза рыбы, занять работой не только все русское вace
.:rreнie края, н0 привлечь къ дi;лу и полудикихъ самоiдовъ и 'r. под.
1{.онечно, для осуществленiя такихъ широкихъ задачъ нужны миллiоны; но
<:удьба и тутъ помогаетъ Подзолову. Городской голова, Анкудимовъ, даеn
-ему рекоыендательное письмо въ Петербургъ къ куnчихi Охлоповой,
• миллiонсршi, съ тiшъ, чтобы втянуть ее въ ихъ дiло. Не долго думая�
Подз·оловъ отправляется въ столицу, rдi вм-tсто 4'- 6 недiль rоститъ
больше двухъ мtсяцевъ, и прiiзжаетъ домой полнымъ побiдителемъ, да
не одинъ, а вм-tстi; съ Охлоповой.

Послi;дняя до

того

:увлеклась сыiлю1ъ предnривимателемъ, что готова отдать
ему вс·k свои миллiоны, только
бы получить взам-tнъ его ·лю
бовь. У Подзолова закружи·
.;nась

голова отъ такой бле·

<:тящей перспективьг. Прссл-t
.дуя

.!=ВОЮ

ц-l,ль, онъ rотовъ

nродать себя

Охлоповоn и,

нисколько не сомн-tваясь въ
тоыъ, что .жена

не будетъ

ь1tшать . ему осуществить то,
() чемъ онъ ран-kе и . мечтать
не с:.1-влъ, предлаrаеrь еи раз
водъ, съ тiмъ, 'что, ког.д;
д-kло будетъ сдi;лано, онъ бро
сить купчиху· и вернется къ
ней-.

Дуня, однщо,

возму·

щенная въ своей безграни.ч
ной

любви къ муж:у, во что

бы то ни стало р"kша'етъ спа-

Г·ж:t Лешковсt(ая-въ роли Дун11 Oпeвt(IIIIOii
(«Bi сtверной глуши•�, драм:t Л. Г. }l(данов�).
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.сти его отъ такого падевiя, наотрiэъ отказывается дать разводъ и грозить
всюду слiдовать за виыъ, являясь ему постоянно .живымъ укоромъ. Эта
борьба между му.жемъ и .женою длится нiсколыФ дней. Раэдра.женiе
Подзолова и отчаянiе Дуни доводить ихъ чуть не до убiйства друrъ
друга; но появленiе Опенкина въ страшную минуту спасаетъ ихъ. Често
.1юбивыи чадъ разс-tивается. Подзоловъ, узнавъ, что Дуня скоро сдi;лаетъ

(<ВЪ c-tвepнoii г.11уuш», др:1м:1 JI.

г.

Жданова, сцена 2-И картины 4-го д·l;иствiя.

Uo фотоrрафiв рвсова�ъ художввкъ С. П. 1Поповъ.

1

его отuс,ь1ъ, окончательно приходить въ себя и, признавъ «силу любви»·
такою .же великою силою, какъ и деньги, остается въ семьi, съ тiмъ, чтобы
продолж
. ать дiло честными путями, не входя въ сдi;лку съ своею совiстью.
Расоред-l;ленiе ролей было слiдующее: Опенкинъ, Игнатiй Силычъ >
с .мотритель уiэднаrо училища-г. Ленскiй I·й; Авдотья Игнатьевна (Дуня).
его дочь - r-да Леmковская; Подэоловъ, Иванъ Никаиоровичъ, ыелкiй
1{анцеляристъ - r. IО.жинъ; Охлопова, Аrнiя Евстиrнiевна, вдова, куп
чиха-г-.жа Никулина; Арте.мьевъ, Прокоnъ Филипповичъ - r. Ильинс1,iй;
Соболевъ, хозяинъ рыбачей артели, поыоръ-старов-tръ, полуослiпшiй r. Падаринъ; Митя, сынъ ero-r. ТольскiА; Анкудимовъ, Аггi;А 8аддеичъ >
городской голова - r. Рябовъ; Пильчинскiй, ВиI<ентiй Станиславовичъ >
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:щцизный чиновникъ - r. Степановъ; СемевRинъ, мiщансRiй староста r. Волковъ; Лиза, швея - г-ща Садовская 2-я; Дронычъ, инвалидъ, сто
рожъ при училищi - г. Музиль 1-й; Оля, его внучка-восп. Соколова;
Хомутка, обрус-:kлый самоiдъ-r. Дротовъ; Еликонида, кухарка Опе1щи
ныхъ-r-ща Макла"Кова; Дарья, чистильщица рыбы - r-ща I{ирова; 1-и
рыбакъ-г. Кiенскiи; 2-й рыбакъ-r. Гетцманъ; 3-й рыбакъ-r. Музиль 2-й;
4-й рыбакъ - r. Парамояовъ; 5-й рыбакъ-Лазаревъ 2-й; 6-й рыбакъ r. Лазаревъ 1-й; старикъ - r. Талановъ; парень-r. Носовъ.
7-го мая поставлена была въ первый разъ

одно-актя:�я комедiя

шутка - « Разводъ», соч. Н. Н. Вильде. Испоз1вителяыи этой пьесы .яви
лись: Ольг;� Павловна Полотовсl{ая-r-ща Щепкина 1-я; Лизавета Богда
новна Колокшина, ея тетка - r-жа Полявская; Борисъ Дмитричъ Ва1<у
шевъ-r. Падаринъ; cлyra-r. Никифоровъ.
12-го .мая исполнена была въ первый разъ-<< У гасшая искра», драма
:rическiя сцены въ r-мъ дi;йствiи, соч. О. Н. Чюминой. Пьеса эта была
впервые поставлена въ C.-ПeтepGypri, на сценt Александринскаго театра,
10-ro февраля 1894 года (см. «Ежегодникъ И.мператорскихъ театровъ>J,
сезонъ 1893-1894 rr., стр. 180). При нынiшней ея постановк-t на Москов
ской сцен-t распред-вленiе ролей было слiдующее: Андреа Контарини,
венецейскiй нобиль�r. Геннертъ; Бiанка, дочь ero-r-жa Варенцова; Луиджи
Бембо, мо.,юдои нобилъ-r. Худол-вевъ; Джулiо Романа, живописецъ изъ
Рима-r. ИльинскiА.
Въ это.мъ же спектакл-k шла въ первый разъ 1'Омедiя въ 2·хъ дi;й
ствiяхъ-«Любовь поэта»., соч. А. Корнелiуса, въ перевод·]; съ н-kмецкаrо
Е. Н. Клетновои. Роли въ этой пьес-в были распред-:kлены такимъ обра
зоыъ: графъ Платенъ, н-вмецкiй поэтъ-r. Рыжовъ; Эберле, венецiанскiи
чичероне-r. Грессеръ; баронъ Хольдхей.мъ-r. Невскiй; Евrенiя, ero жена
г-жа Таирова.
За1<рытiе

сезона русски_х ъ дрэ11атическихъ спектаклей

состоялось

14-го мая; въ послiднiй спектакль шла коыедiя Н. В. Гоголя-«Ревизоръ».
И·rого, въ теченiе обозрiваемаrо сезона дано было I I новыхъ капи
тальныхъ пъесъ ( ro ориrинальныхъ и

I переводная). Русскiе авторы,

давшiе въ этомъ сезонi свои nроизведенiя, были: Вл. Иа. НеJ.1uроапчъ
Дан11енко («Ц-kна жизни») - 17 прсдставленiй, В. А. Крилоаъ («Кому
весело ж.ивется?»)-16 nредставленiй,

Вл. А. A,1e1<cmu)poao («Въ новой
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П. М. Невrь11си1н, («Выше судьбы»)-14 пред"
Е. П.
Гославскiй («Подорожникъ>>)-7 представленiй, П. Д. Бо6орьt1еин1, (с<Своя

ccмr,l;.»)-15 представленiй,

ставленiй, _И. В. Шпа:J1с�tнскiй («Грi;хъ поnуталъ»)-rr представленin,

рука-владыка» )-6 предс;авленiй, Аанве («По разныыъ дорогамъ» )-4 пред
ставлеt1iя,

Н. А. Борпrовъ(«Кумиръ»)-4представленiя и Л. Г. Ждановъ(«Въ

сtверпой глуши>> )-4 представленiя; Переводная пьеса («Безчестнъте») при
надле.ж.итъ перу Д. Роветта (она была дана въ переводi; А. А. Веселовской).
I 2 второстеnенныхъ пьесъ (9 ориrинальныхъ и 3 переводньrл.'ь) напи
саны: ориrинальныя-В. В. Бил1t61tньtл�ъ («Приличiя»), Н. Н. В1tлъде(<<Раз

А. Р. Ген11ол1ъ («Волшебные звуки»), В. И. Мятлев'Ь!'л1ъ(«Призраки
горя»), А. С. Суворин·ыл1ъ («Не пойъ�анъ-не воръ» ), О. Н. Ч10д1:иной
(«Угасшая искра>>), И. В. Шиажинс-кtшъ («Пристуnомъ») и И. Л. Ще�ловы,нъ
водъ»),

(«Гастролерша» и «Господа театралы»); переводныя-Фр. Копт («К:ре
монскiй скрипачъ»), А. КорнелiусоJ.11, ( <<Любовь поэта») и Э. Полемь
С« Наiздница»).
Всего же, считая толы<о капитальныя пьесы, сезонъ состоялъ изъ
произведенiй 28 авторовъ, изъ которыхъ А. Н. Островс1,iй участвовалъ
въ сезон1, 12-ю пьесами,-изъ нихъ одна въ сотрудничеств-в съ Н. Я. Со

ловъевымъ,-(въ сложности-55 представленiй); 3-мя пьесами участвовалъ

И. В. Шпажинскzй (13 представленiй); 2-мя пьесами участвовали: Влад.·Ив1
НеАшровшч1,-Дан.•tе1-и,о (18), Мольеръ (r6), П. М. Невrьжинъ (r 5), Н. В. Го�ол1, (ro),
Ф. ЗудерА1а111, (10) и В. Ше1Gсnирь (5); r-й nьecoii уqаствовали: В. А. Кры
ловъ (16), Вл.. А. Александровъ (15), 1рафr, Л. Н. Толстой (7), Е. 17. Го
славскiй ( 7 ), Д. Роветта (7 ), Д, И. Фонвизин о ( б), П. Д. Бо6оръ11шн1, (б),
князъ А. И. Суд6атовъ (5), Аанве (4), Н. А. БориL·овъ (4), Л. Г. }Кда·
новъ (4), Х. Эче�арпйя (4), д. В. Аверкiевr, (3), А. С. Гри601ьдовr, (3),
В. Сарду (3 ), ИА1nератри11а Е1<атерина П (2), П. П. Гнrьдичо (2), Д. Т.
Ленскiй (2), 1-I. Я Соловьевъ - въ сотрудничеств·!, съ А. Н. Остров
ск.имъ-(2) и Н. Oзнo6tt11t11'flo (1).
Въ обозр-вваемомъ сезонt въ состав-в труппы произошли слiдующiя
nеремtны:
Приняты на службу: r-жа Каратыгина 1-я (съ r-го оrпября 1896 r.)
и суфлеръ r. ЖданЬвъ (съ r5·ro октября 1896 г.); 1<ромi; того, изъ
ок.ончивmихъ· драыатическiе курсы при Московскомъ театралъном.ъ учи
лищ1; зачислены въ труппу:. r-жа 'Поталовская (съ r-го сентября 1897 г.),
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r.:.жа К.iенская-Лебедева, r-ж.а Попова ( объ-съ 26-ro сентября 1897 г.)
и г. Дуровъ (съ 29-ro октября 1897 1·.).
Оставили служ.бу: r-ж.а К.узина ( 1-ro января 1 �97 г.)

11

r. .К О?сакъ

(r-ro августа 1897 r.). Переведенъ въ С.-Пе1ербургскую дгаматичесчю
труппу r. Горевъ (съ 1-�о�сентября 1897 r.).
Умерла Даrыара Ауэрбахъ (26-го О!\тября 1896 г.).

Опер а.
Въ течеюе сезона 1896 - 1897 гг. было .пан о въ БоJ1ьшомъ театрi
121 оперный спек.та1<лъ и, кром-1, того, 6 смi.шанныхъ, въ программу 1,ото
рыхъ вошли такж.е оперныя произведенiя (изъ нихъ 2 спе1па1,ля состояли
изъ оперъ совмtстно съ драмой и 4-изъ оперъ совмi;стно съ балетомъ ).
Въ составъ спек.таклей обозр-в'ваемаго' сезона вошло 25 оnеръ, изъ
коихъ I I принадлежатъ русскимъ композиторамъ: П. И. Блара,116ер11j - I

(<СТушинцы»), М. И. Гл11нюь - 2 ·(«Жизнь за ·llapя>J и с1Русланъ и Люд

. ила»), А. С. Дар�о.мъ�:жско.ш1-r (<<Русалка»), Э. Ф. Hanpaouщ,lj-I («Дуб
м

А: Puл1c/· (.O..lt1j-Kopcaкoo11 - I («Снi;rурочка»), А. г. Рu6ин1и.,1�ейн·у-т ( <1:Де�юнъ» ), Capmu. - I ( «8едулъ съ д-втьми»), князю И. IO.
Тру6щкол�у-,- r. ( <сМелузина») ·и П. И. Чай1,овсkод1у-2 ( « Евгенiй Онiгннъ»

ровскiй»),

н.

и «Пиковая дама»),· а 14 оuеръ - иностраннымъ коыnозиторамъ: Р. Bai
uepy-1 (ссЛоэнгринъ»), Дж. Верди-2 («Аида» и <<Травiата>J), Ж. Галевп-1

Е. Гу.11перди11к11 - 1 (с1Пряничный до:микъ"), Ш. T!JUO - 2
(«Жидовка»),
'
( с1Ро111е0 и Дщульетта>J и «Фаустъ>> ), Г...доиищш1111и-I ( «Лючiя ди Ламер
муръ»), Р. Леою,авалло - I («Паяцы»), Д2iс. Мейерберу-3 (ссАфриканка».,
«Гугеноты>> и <1Р6бертъ»), В. Мо11арту, - I («Донъ Жуанъ»} и К. Сеиъ·•
Ca1-/.C1j-I (с<Генрихъ Ylll>J).:
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За разсматриваемое время поставлено вновь 3 оперы ( «Генрихъ Vlll»,
о:Ро.мео и. Дж.ульетта» и 1t8едулъ съ дiтьми») и возобновлена I опера
( t1Русланъ и Людыила»), а остальныя перешли съ репертуара предшество
вавшихъ сезоновъ.
Наибольшее число представленiй въ теченiе обозрiваемаго сезона
выдержали оперы: 1(Евгенiи Онiгинъ>>-13 (12 разъ-цiликоыъ и I разъ
отдiльнымъ отрывкомъ), «Демонъ» - I 1, «Дубровскiй» - 9, «Ромео и
джуJ1ьеттз»-9, «Жизнь за Паря»-7, «Пиковая даыа»-7, {(Фаустъ»-7,
«Генрихъ VIII»-6 и «Русал-�<а»-6.
Открытiе сезона оперныхъ спектаклей состоялось 1-ro сентября; въ
этотъ день была дана опера М. И. Глинки-((Жизнь за Царя», при участiи:
г. Трезвинскаго (Сусанинъ), r-жи Марковой (Антонида), г. Донского
(Сабининъ), г-жи Звягиной (Ваня), г. Матчинскаго (начальникъ польскаrо
отряда), г. Былова (rонецъ польскiй) и г. Шалаыова (заniва.10).
25-ro октября выступилъ въ onepi «Африканка» r. Аленниковъ (въ
партi и Баско де Гама).
29-ro октября поставлена была первая но
винка сезона-1сРомео и Джульетта», опера въ 5-ти
дiйствiяхъ и 6-ти картинахъ, музыка Ш. Гуно,
либретто·:Карре и Барбье, переводъ Н. М. Спас
скзrо.
Опера эта была уже отчасти знакома москов
ской публикi ло ея представлевiямъ въ спектак
ляхъ Императорской итальянской оперы ( въ 70-хъ гг.),
но на русской оперной сценi въ Москвi она
появилась впервые въ обозрiваемомъ сезон-:!,.
Первоначальная постановка <( Роыео и ДЖуль
етты »

Гуно состоялась въ Парижi, на сцен-в
<cTbl�tre-Lyrique», 27-го апрtля 1867 года. Она
является по счету девятой оперой знаменитаrо
французскаrо коыпозитора. Вотъ перечень оперъ
Гуно, написанныхъ имъ до «Ромео и Джулъетты»:

Г. Борнсоглtбскiй-въ ролн
Меркуцiо
( «Ромео и Джульетта», опера
Ш. Гуно).

1) <(SаррЬо» (впервые поставлена въ Париж-в,
16-го апрtля I 8 5 I года, а затiмъ тамъ .же,-въ
но1юй обработкi, причемъ niлый актъ былъ
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написанъ вновь, - 2-ro апрi;ля I 88+ года),
2) «La Nonne sanglante» (исполнена въ пер
вый разъ также въ Париж-t, 18-ro октября
185+ год:�), 3) «Le Medecin malgre It1i» (Па
рижъ, r 5-ro января 1858 года), 4) «Faust et
Mai·guerite» (данная впервые на сцен-в Париж
с1,аrо «Tblatre-Lyrique>>, 19-ro марта 1859 года,
и бол-tе вс-tхъ друrихъ .. произведенiй Гуно
создавшая ему безсмертную славу), 5) «Pl1i
leшon et Baucis» (Париж.1,, 18-ro февраля
1860 года), 6) <(La СоlошЬе» (Баденъ-Бадевъ,
1861 rодъ, и Парижъ, 1866 rодъ), 7) «La
Reiпe de Saba» (Парижъ, 28-ro февраля r862
rода) и 8) «t\·Iireille» (Парижъ, 19-ro марта
r864 года). Посл-t «Ромео и Дщу.1Jьетты» Гуно
написалъ еще с.1'tдующiя онеры: <(Ci11q Mars»
(Парищъ, I 877 rодъ),
с< Polyet1cte (Пари.ж.ъ,

Г-ж:� ФострСАtъ - въ ро.111
Джул1,етты
( «Ромео
оп раII ШДжульетт:�,,,
е
. Гуно).

7 - го

октября:

1878

года) и «Le Tribut de
Zamor:1» (Парижъ, 1-ro апр-tля 188 I года) .
. Въ Москв-t опера «Ромео и Дщудьетта» Гуно
была впервые дана, какъ 11ы уже выше с1,азали, на.
с.цен-t Императорской итальянской оперы, 9-ro фев
раля 1870 года, при участi1,. :· r. Станьо (Роыео ),
r-жи Арто (Дщульетта), г. Финокки (Меркуцiо),
г-жи Вальдманъ (Стефане), r. Пади.,ла (К.апулетто),
r. Кантони (Теобальдо), r-жи Кронеберrъ (Гер
труда), r. Дмитрiева (Гperopio ), r. Босси (отеuъ
Лоренцо), r. Марiанини (Бенволiо) и r. ВJ1а
диславлева

(Парисъ).

При nредставленiяхъ

этой

оперы на той же

году

исполнителями

сцен-t

я вились:

въ

nарпи

r875
Ро

.мео-r. Николини, nартiи Дщулъетты-r-жа
Аделина

Патти, nартiи Mepкyuio - r. Па-
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Г . Донской-въ ро,ш Ромео
(«Ро)1ео 11 джульетта,,, опера
Ш. J'уно).

дилла, партш Стефа но - г· ж.а Карри, nартiи Капулетто - r. Колонези,
парт1и Теобальдо - r. Сабатеръ, партiи Гертруды - r-)1.{a Анненская,
партiи герцога - г. Бесси, партiи отца Лоренцо - г. Д ж.аметъ, партiи
Бенволiо-г. Марiанини и др.
При нынiшнсй постановкi названной оперы Гуно на русс1,ой опер
ной сценt расаредiленiе пар:riй было слiдующее: Ромео Монтекки г. Донской; джульетта, дОЧf? К.апулетто-г·.ж.а Фостремъ; Мерчцiо, друrъ
Ромео-г. Хохловъ (г. Борисоглi;бс1<iй); Стефане,
паж.ъ Ромео - г-жа Ни1<олаева; К:шулетто, отецъ
Дщульетты - г. Власовъ; Теобальдо, племянникъ

. К.апулетто - г.. Успенскiй; Гертруда, 1<орми�1ица
джульетты - г-жа Павлова; герцогъ Веронскiй

г. Цвiтковъ (г. Амnрдж.анъ); Грегорiо, управ
J1Яющiй доьюмъ Кааулетто-г. Gтриж.евскiй; отецъ
Лоренцо - г. Тр�звинскiй (г. Цвiтковъ); Бенво
лiо, другъ Ромео-г. Шалаыовъ; Парисъ-r. Тол
чановъ.
Танцы (въ I·мъ дi;йствiи) были поставлены
балетмейстеромъ I. Мендесомъ; . въ нихъ участво
вали: г-ж.и Панова 3-я, Смирнова 4-я, Михайлова,
Левенсонъ, Грачевс1<ая 2-я, Васильева, Ячменева,
Струкова, гг.. Литавкинъ I ·Й, Бекъ, Степановъ,
Сидоровъ, Пановъ 2-й, Поспiхинъ, Кандаур6въ;

r.

Т рсзв11нс1(iи - 81, рО,lИ
отuа J!opeнuo
(<�Ромео 11 Джульетта>>,
опера Ш. fyuo).

Шокоревъ и Степановъ 2-й.
Декорацiи н:шисан;,1: 'nролога-г. Вальце.мъ;
I·ro дtйствiя («Залъ въ дом-k К.апулетто»)-г. Исаковымъ; 2-ro дiйствiя («Садъ при дом-в К.апу

летто») - г. Вальцеыъ; 3-го д-tйствiя - I ·й картины («К.елья отu.а Jlo
peнu.o») и 2-й картины («Площадь въ Веронi») - гг. Бредовыыъ и Лебе
девымъ; 4-ro д-tйствiя («Спальня Джульет-ты»)-r. Барановымъ; 5-ro дъй
ств1я («Фаыильный склепъ Капулетто»)-г. Вальuемъ.
17·ro ноября въ оперt «Травiата» выступилъ во второй разъ г. Ален
никовъ; онъ исполни.чъ партiю Альфреда Жерыона.
. Выще (въ Обозр-.kнiи дiятельности Московской дра.,1атической труппы,
сгр. 3 r 3) уже было указано, что 24-го ноября состоя.1ся въ Больmоыъ

Сцена нзъ оперы «8еду,,ъ съ д·l;тьми>>, co•r. Императ р1щы Ею1тер1111ы lf, музыка
аранж11роnана Сар-ги.
Рисуноn ху11ожu11ка 1.,p�·ntsnpa.

театр-:!, спектакль, посвященный памяти Императрицы Екатерины Н, по
случаю исполнившагося 9-ro ноября столiпiя со дня ея кончины. Въ
программу этого спектакля вошJнt, между nрочиыъ, одно-актная опера
�еедулъ съ дtтьми», соч. и�шер:прицы Екатерины П, съ 1.tузыко10, :�ран
ж�;�рованною Сарти.
«8едулъ съ д·J;тьми» былъ въ первый разъ данъ 17-го января r79 I
года, на сцеп·J; Эрмита;J{наго театра, а, затiмъ, 19-го февраля того .же
года онъ появился воервые на сцен-±, С.-Петербургскаrо Rаменнаrо теа'rра.
По поводу Э'fОЙ оперы П. Н. Араповъ («Лiтооись русск:аrо театра», стр. rr8)
nередаетъ слtдующее: «Предста:вленiе «8едула съ д1пьыИJJ въ Эрмитаж-k
было 17-ro января 179 r года, посл-в чего часто давали « 8едула» на
публичномъ театр·h. Усп-:kхъ оперы былъ блестящiй, съ ннмъ была связана
судьба ыолодой актр1,сы Лизаньки Урановой

(СандуновоА),

ко·rорая,

играя рол& Дуняши (r I·ro февраJ1я 179 I r.), по 01,ончавiи пьесы стала
на сценi на колtна п подала Императриц:!, просьбу на своихъ пресл1що
вателей (графа А. А. Безбород1<0, П. А. СоА.монова и А. 13. Храnовиц
каrо). Государыня приня.�а .ее подъ свое покровительство». Подтвержденiе
эт'оrо происшествiд ,\>\Ы- встр-tчаемъ и въ «ЗаnискахъJ> самого А. В. Храао
вицкаrо; онъ разсказываетъ такъ: « 17-го (января 1791 г.). Не былъ во
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дворц-k. Сказано: C\н-apovitsky 111е boude. П. А. Соиыонова аплодировали
за <t8едула», иrраннаrо въ Эрмитаж-t, послi; ужина. - r8-ro. Сказано
.мн-в, что «8едула» иrрал11 хорошо и вс-tмъ nоJtюбился; пользуясь сиыъ
случаемъ, изъяснился, что въ тотъ же вечеръ мучился зубами, pour 11е
pas faire accrotre que je boude.-11-ro февраля... Вве'lеру иrpaJiй въ Эрми
таж-в «8едула» и Лиза подала на насъ просьбу; въ тотъ же веqеръ при
слана заnис1,а къ Трощинско�:у, чтобы заготовить указъ объ увольненiи
насъ отъ -уnравJ1еюя театромъ ... ».
При нынi;щней постановк-в на сцен-в Московскаrо Большого театра
оперы <<8ед-улъ съ д-tтьыи» расnредi;ленiе партiй было сд-tлано слi;дую
щиъ�ъ образомъ: 8едулъ, крестьянинъ-r. Власовъ; Дiтина-r. Клемен
тьевъ (r. Успенскiй); д-вти 8еду.па: Фотяша-г. Тютюнникъ, Дуняша r-жа Дейша-Сiоницкая, Ипполитъ-r. Усnенскiй (г. Шаламовъ), Неофитъ

r. Гриrорьевъ, Серафима - г-жа Данильченко, Агриппина - r-жа Нико
лаева" Парамонъ - г. Парцановъ, Филимонъ-r. Толчановъ, Катерина r-жа Штанге, Акулина - r-жа Никольская (r-жа Зотова), Никодимъ и
Анкуди.ыъ, двойниqки-r-жа Синицына и г·.жа Збруева, Минодора, Митро
дора и Нимфодора, тройнички-r-жа Муравьева, r-жа Цыбущенко н r-жа.
Нечаева; вдова-балетная артистка r-жа Даумъ.
21-ro января состоялся бенефисъ r. Корсова, данный ему за 25-ти
лiтюою службу на Иыператорской сценi;. Въ этом.ъ спектакл-в была дана
въ первый разъ опера-«Генрихъ VIII», музыка К.- Сенъ-Санса, либретто
Детройэ и А. Сильвестра, переводъ С. Е. Павловскаго.
«Генрихъ УШ» впервые ПОЯВИJlСЯ на сцен:f; Парижской «Большоii
Оперы», въ март-!, 1883 rода; причемъ первыми исполните"1ями этоrо nроизве
девjя явились: r. Лассаль (Генрихъ УШ), r-жа К.раусъ (Катарина Арра
rонская), r. Дереи.мсъ (донъ Гомецъ де Ферiа), г. Скапенъ (rрафъ Сур
рей), г. Лорревъ (герцогъ Норфолькъ), r. Будурескъ (кардиналъ Кампед
жiо), г. Гасnаръ (архiепископъ Кентерберiйскiй), r-жа Ришаръ (Анн�
Болеинъ) и др. Опера эта на первомъ же представленiи rн1iла большоir
успiхъ. Воrь, между прочиыъ, какъ nривiтствовалъ Сенъ-Савса, по
поводу

«Геврихъ УШ», Шарль Гуrщ въ своихъ «Meп::.oires d'u11 artiste»

{Paris. r896.): «Voila donc, шоп cl1er Saiot-Saёns, ton nom desormais attac\ 1 e
а l'une d�s oeuvres qui auront \е plus l1onore l'art traщ:ais et notre Acade
mie national de rnusique».
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Содержанiе этой оперы заключается въ слtдующемъ:
Дtьйствiе 1-е. Залъ во дворцi Генриха VIII, въ Лондонi;. Герцогъ Нор
фолькъ привi;тствуетъ дона Гоыеца де Ферiа, какъ посла Испанiи при лон
донскоыъ дворi. Донъ Гоыецъ очень счастливъ, что, благодаря участiю
королевы, получил·ь это назначенiе и признается Норфольку, что не често
любивые эаыыслы влекли его сюда, а любовь къ Анн1, БолеАвъ, красоту
которой онъ восторженно описываетъ. На вопросъ герцога Норфолъка,

«Генрихъ \'III)), 011е ра К. Сенъ-Санса, сцена 1-ro д;l;iiствiя.
(Декорацiя худnжняка Л. 0. Ге.,ьцеро).

JJюбимъ-ли онъ взаимно, донъ Гоыецъ отв·l;чаетъ Jтвердительно и въ дока
зательство указываетъ на письмо Анны Болейнъ къ королев·t, съ призва
нiемъ и просьбой покровительствовать ея любви къ Гомецу. Г�рцоrъ Нор
фолькъ разсказываетъ о толкахъ при дворt: будто бы король, все еще не
забывшiй своей привязанности къ умершей Маргаритi;, сестрt Анны
БолеАнъ, перенесъ свое блаrоволенiе на послiднюю, что усматриваiотъ
и въ предстоящеыъ сегодня назначенiи ея фрейлиной "Королевы. Но Гомецъ
считаетъ все это праздной выдумкой и твердо вtритъ въ свою любовь.
Входятъ четверо вельможъ, которые разсказываютъ объ осужденiн
на 1,азнь герцога Букинrаыа. Bct въ негодованiи на жест0кость Генриха.
Но лишь только онъ появляется на nopori, какъ моментально вс-l; придвор-
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нъrе изъ неrодующихъ · превращаются въ поко'рныхъ
слугъ, съ лъстивьн,iи поклонами и привiтствiями. К.о·
роль милостиво встрiчаетъ Гомеца. Ему извiстно
отъ королевы о письм-k какой-то красавицы, близкой
сердцу Гомеца; и король радъ покровительствовап.
этой JJЮбви.
Оставшись наединi; съ графомъ Суррей, Ген
рихъ спрашиваетъ ero, соглас�нъ-ли папа исполнить
какое-то ero тайное .ж.еланiе. Послi; отриuательваго
отвiта и замiчанiя Суррея, что новая прихоть ко
роJJЯ мо.ж.етъ стоить ему жизни и троЕа, Генрихъ
съ безпечностью влюбленнаrо rоворитъ о своей но
вой страсти и прибавляетъ, что твердо р-tшился
изъ-за нея пойти на всякiя .мiры.
Входитъ королева. Графъ Сурреи удаляется
при ея появ.1енiи. Генрихъ объявляетъ ей о назначе·
юи новои фрейлины въ ея

Г. Донско1i-в1. роли дона
Гоме11:1
свиту и, при имени Анны Бо(«Генрихъ VПI», опера
лейнъ,
nроизнесенномъ коро
К. Сен ъ-Санс а).

левой,

безпокойно

сораши

ваетъ, какъ она ее знаетъ? Но королева, не желаю
щая разглашать таины дона Гомеца, rоворитъ, что
только вiсти о красотi Болейнъ дош.ш до ея слуха.
Она

проситъ короля за осу.ж.деннаrо Букинrама;

Геприхъ,

однако, остается непреклоненъ. Между

прочимъ, онъ дiлаетъ наыеки королевt на незакон
ность своего брака съ вею, какъ съ вдовою родного
брата, и видитъ за это къ себi не.милость неба, не
посылающаrо имъ насл:l,дника. Эти р•kчи пуrаютъ
королеву, но Генрихъ лицемiрно усnокоиваетъ .ее.
Наступаетъ торжественное nредставленiе Анны
Болейнъ

королев-:!,,

въ

присутствш всего двора,

причемъ король .ж.алуетъ ей титулъ маркизы

Пем- Г. Вда совъ- въ роли герцога
Норфолъка
брокъ. Въ это время слышатся звуки похороннаrо
.марша: ведутъ на казнь Букинrама. КороJ1ева и весь
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(<<Генрихъ VШ,,, опера
К. Сенъ-С авса).

.дворъ уtтреыляются къ окну, чтобы ви
дiть mествiе. Ме.жду тiыъ, Генрихъ
п оль зуетс я
минутой и
признается въ
любви Анн-в
Болейвъ, ко
торая, подъ
гробовые зву
ки .марmа и
п-вн i е 11юнаховъ, вся тре
пещетъ; ей чу
<<Геирпхъ VШ,>, опера К. Сенъ-Санса, д·J;йсrвiе 2-е.
дятся кровь и
(Деяорацiя К. 0. Вапьца)
топоръ, и она
проситъ небо спасти ее 01ъ соблазновъ преступной
любви. Гомецъ съ отчаянiемъ видитъ ея слабость
передъ искусителемъ королемъ, р-вшившимъ про
себя, что ничто не спасетъ Анну отъ его страсти.
R.оролева и дворъ опл:щиваютъ участь Букинrама.
Дrьйствiе 2-е. Ричмондскiй паркъ. Донъ
Гомецъ одинъ. Онъ оплакиваетъ свою несчаст
ную любовь и неrодуетъ на видимое вiролом
ство Анны Болейнъ и ея близость къ королю.
Входитъ Анна, которую сопрово.ждаютъ
придворныя дамы, прославляющ�я ея красоту.
Увидя Гомеца, она смущается и знакомъ проситъ
дамъ удалиться. Съ принужденной: любезностью
привiтствуетъ она Гомеца, и на упреI<ъ, что въ
Лондон-в она его упорно избiгаетъ, оправды
вается своими занятiями у королевы. Го.мецъ
упрекаетъ ее въ измiнi, но Болейнъ печально
говоритъ, что и сейчасъ вiрна своей клятв-t.
Г. Корсовъ - въ роли
· Генриха VШ
Появленiе короля прерываетъ ихъ бесiду.
(«Генрихъ VIII,,, опера
Генрихъ подозрительно относится къ ихъ встрiч-в.
К. Сенъ-Санса).
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Донъ Гомецъ объясняетъ свое присутств1е и свидан�е съ Анно'й преж
нимъ 1,1имолетнымъ зна1<омствомъ съ нею, сдiланныыъ еще во Францiи.
Король nриrлашаетъ посланника на сеrодняuн-riй праздни1tъ, который онъ
даетъ въ честь Анны Болейнъ.
Донъ Г омецъ уходитъ.
Генрихъ, оставшись одинъ
съ Болейнъ, продол.ж.аетъ свои
любовныя излiянiя; но Анна ни
подъ какимъ видомъ не согласна.
быть ero любовницей. Генрихъ
даетъ ей клятву сд-:1,лать ее своею
.ж.еною и I{оролевою.
Вотъ Анна Болейнъ остается
одна и съ восторrомъ предается
честолюбивыыъ ыечтаыъ. Появле
юе

королевы

грезы.

разсiиваетъ

Катарина

ея

АрраrонсI{ая

обращается 1п Аннi Болейнъ
съ величавы�1ъ nрезр-внiемъ и со
вiтуетъ ·ей не становиться на
ея дорогi. Анна оправдывается
и ув-tряетъ, что д-влаетъ все,
чтобъ изб-t.ж.ать преслiдованiй
короля. Катарина иронически на
поыинаетъ ей о всiхъ титу.1ахъ
и милостяхъ, принимаемыхъ ею
отъ Генриха, что, очевидно, она
д-влаетъ

не

съ ц·l;лью

избi

гать ero ухаживавiй; ей ясны
разсчеты Анны Болейнъ: замi-

Г. Корсовъ-въ роли Генриха У"Ш
(((Генрлхъ УП!>), оrтера I(. Сенъ-Санса).

нить въ милостяхъ I{ороля свою

умерwую сестру. Оскорбленная и выведенная изъ себя высо!{омiрiемъ
королевы, Анна говоритъ, что 1\Орол_ь

13Ъ

ея ВJlасти, и почти угро.ж.аетъ

Катарин-:!,.
Входитъ Генрихъ, въ сопровожденiи блестящей свиты. Анна nроситъ
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у него защиты. Въ свою очередь, и Катарина напоыинаетъ ему о своемъ
королевскомъ сав:i. Король возражаетъ на это, что она и остаается
itОролевой до тiхъ поръ, пока судъ и законъ не лишатъ се этого, и что
завтра участь ея рiшится. Королева по
ражена.
Герцоrъ Норфолькъ докладываетъ о
прибыriи папскаго легата, кардинала Кам
пед.жiо. Онъ входитъ и объявляетъ королю,
что присланъ папой образумить ero на
пути суетныхъ стремленiй. Но Генрихъ не
. расположенъ его слушать и откладываетъ
разговоръ о дiлахъ до' другого дня: теперь
онъ хочетъ всецiло отдаться часамъ удо
вольствiя. Королева и кардиналъ удаляются.
Король подаетъ руку Аннi Болейнъ, и
народаый праздникъ открывается.
Балетный дивертиссе.ментъ:
Jntt·oduction-r. Степановъ r-й.
Entree des clans - г-жи Егорова,
Иванова 3-я, Бакина r-я, Крылова �-я,
Крылова 1-я, Тимоееева, Морозова, Гей
-тенъ, Левенсонъ, Никитина, Ячыенева 2-я,
Михайлова 2-я, Васильева, Грас.евская 2-я,
Панова 3.-я, Сыирнова 4-я, п. Литавкинъ
1-й, Пановъ 2-й, Кандауровъ, Смирновъ,
Посniхинъ,

Петровъ,

Бекъ, Шокор.овъ,

-Степановъ 2-й, Воронцовъ, Симоновъ, Чурбановъ, Гавриловъ, Хомяковъ, Никитинъ и
Ефимовъ.

La fete du hоиЫоп - воспитанницы
И)шераторсl{аго Московскаго театральнаго

Г-жа Дейша-Сiоющ1,ая - въ ро.11к
l(Ородевы К.атарrшы Арраrонс1,ой
(((Генрихъ VШ,,, опера К, Сенъ-Санса).

-училища.

Danse des gipsys - г-жи Красовская, Ермолова, Востокова и Пуки
рева 2-я.

Scherzetto-г-.жи Рославлева и джури.
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Gigue et fina! - r-жи Рославлева, Джури, Красовская, Ермолова,
Востокова, Пукирева 2-я и ВС'В участвующiе.

«Генрихъ VШ», опера К Севъ-Санса, дiйствiе 3-е.
(Деворацiп

л. е.

ге�ьцера).

Дrьйствiе 3-е. Залъ парламента въ Вест.минстерскомъ аббатств-];. Судъ
надъ королевой въ присутствiи короля и вс1,хъ чиновъ государства. Первое
слово предоставлено королю Генриху VШ. Передъ· лицоъ�ъ всiхъ онъ
заявляетъ о своеыъ желанiи разорвать брачный союзъ съ королевой, какъ
съ вдовою своего брата, и потому п'ротивный духу религiи. Слово за коро
левой. Она обращается къ королю, къ его сердцу, проситъ не бросать
ее, вспоынить о благословенiи папою ихъ брака, эспоынить о той вiр
ности, съ какою она несла свой священный долrъ жены и коро.�евы. Шо
потъ сожал-внiя среди присутствующихъ вызываетъ негодованiе и угрозы
короля, настаивающаrо на своемъ.
Донъ Гомецъ поднимается съ своего м-:kста и объявляетъ себя защит-
никомъ королевы. Во имя дружбы и родственныхъ связей Испанiи и Англiи"
онъ проситъ судей от.казать 1<оролю въ его требованiи, могущемъ вызвать во
оруженное столкновенiе. Ero угроза вызываетъ ропотъ неrодованiя въ rрупп-k
придворныхъ. :Король высоко.м-врнq отв-вчаетъ nосланнику, что сыны Англiи
- 356 -

;

_у,мiютъ храбро биться и не привыкли, чтобъ имъ
замыкали рты угрозы чужестранцевъ. Слова -ко
роля восторженно привiтствуются собранiеыъ.
Входитъ кардиналъ Кампеджiо съ папской
буллоА, грозящей Генриху отлученiемъ отъ церкви,
если онъ расторгнеrъ бракъ съ королевой Ка
тариной Аррагонской. Король объявляетъ, что
ero вародъ саыъ отвiтитъ послу святого отца.
Двери распахиваются, и въ залъ парлаъ�ента
врывается громадная толпа народа. Генрихъ обра
щается къ нимъ съ вопросоыъ, согласны-ли они
признать его главою церкви и государства, не
допускающимъ вмiшательства и приказавiй чуже
странцевъ. Bci, согласны. Тогда Геврихъ VIII
0бъявляетъ себя главою англiйской церкви,
nричемъ высказываетъ pimeвie взять -въ
Г-жа Дс�'1ша-Сiо11ицкая - въ ро.пи
супруги Анну Болейнъ, маркизу Пемброкъ.
королевы Катарины Арраrонской
Восторженные клики
(«Генрихъ VШ», опера К. Сенъ-Санса).
народа привiтствуютъ
кор()ля. Катарина Аррагонская падаетъ въ обморокъ, и ее уносятъ изъ зала парламента.
Дп,иствiе 4-е. Комната въ Кимбольдс!\омъ
замкi, мiстi пребыванiя Катарины Арраrовской.
За сценой раздаются веселыя пiсни народа, nразд
нующаго день ро
· ждевiя короля. I{атарина, изстра
давшаяся до rioc.iiiднeй степени, близкая къ смерти,
съ грустью вспоминаетъ о своей родинi, RО
торую. ей больше не суждено увидiть. Она зоветъ
своихъ служанокъ и раздаетъ имъ на память
оставшiяся у, нея драrоцiнности.
Докладываюrь о прибытiи какой-то дамы, с1<ры
т0I1 подъ вуалемъ. Катарина приказываетъ впу
стить- эту женщину, предполагая въ ней какую-ни
будь, подобно себi, несчастную. Когда незнакомка
Г-жа Збруева-въ роли Анны Болейнъ
(«Геврихъ VШ», опера К. Сенъ-Санса). входить и сбрасываетъ съ себя вуаль, Катарина
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узнаетъ въ ней Анну Болейнъ. Она пришла умолять Катарину простить
ей и возвратить письмо, писанное ею дону Гоыецу и моrущее теперь быть
для нея rибельныыъ; страхъ nередъ королемъ заставляетъ ее унижаться
передъ своею павшей соперницей. Катарина съ неrодованiемъ отказы
ваетъ ей въ просьбi. Анна падаетъ на 1,олiни, моля отдать письмо,
которое та держитъ въ рукахъ. Катарина о.стается непреклонной и отвi
чаетъ, что, будь зд-l;сь король, она немедленно вручила бы ему это дока
зательство вtроломства Анны Бошейнъ.
При этихъ словахъ появляется Генрихъ, вмiстt съ дономъ Гомецомъ.
Зная о существовапiи какоr-о-то .письма, .онъ так.ж.е nриwелъ сюда раздобыть
ero. Чтобъ имtть это письмо в1�.рукахъ, Генрихъ искуmаетъ :Катарину при
творню1ъ раскаянiемъ и чернит,J, при ней .Анну Болейнъ. Въ :Катаривi бо
рются два чувства: .желанiе отомстить ненавистной соперниц-:!; и христiанское
состраданiе. Король, видя, что одна мiра не дtйствуетъ, берется за дру
гую: овъ nробуетъ пробудить въ бывшей .женi. чувство ревности и таRю1ъ
путемъ добыть то, что ему ну.жно. На rлазахъ Катарины онъ начинаетъ
нtжно ласкать Анну Болейнъ и заключаетъ ее въ свои
объятiя. :Катарина вскрикиваетъ раздирающиыъ душу
rолосо.мъ и, бросивъ письмо въ rоряшiй Rаминъ _.
nадаетъ, умирающая, въ кресло.
Такимъ образомъ, король не узналъ секрета, и
Анна осталась непорочной въ ero rлазахъ. Но rope ей,
если онъ об.манутъ: тогда-топоръlll ... И онъ бросаетъ
rрозный взглядъ на Болейнъ, трепещущую отъ у.жаса.
Распредtленiе партiй въ оперi было слiдую
щее: Генрихъ VIII, король Анrлiи-r. Корсовъ; Ка
тарина Арраrонская, ero супруга - r·.жа Дейша-Сiо
нидкая; донъ Гомецъ де Ферiа, испанскiй пос.11анникъ :- r, Донской; графъ Суррей-г. Успен
скiи; герцогъ Норфолып-г. Власовъ; кар
ди�алъ Кампед.жiо, папскiй легатъ - г.
Цвtтковъ; Кранмеръ, архiепископъ Кен
терберiйскiй - г. ТрезвинсRiй; Анна Бо
r. Трезвш1скiи-в1, роли apxicnиcкona лейнъ - г-.жа Збруева (r-жа Крутикова);
Кентер берiйскаrо
леди :Кларенсъ, приближенная королевы
( « Геuрпхъ VШ», oncpa К. Сенъ·Санса).
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«Ген рихъ YIII)), опера К, Сенъ-Санса, д1;ikтвiе 4-е.
(Декорацiя Х}'дnmпuка П. е. Ле6сдеn�).

Катарины Арраrонской-r-жа Николаева; Гартеръ-r. Толчановъ; клеркъ
парламента-r. Быловъ; офиuеръ-r. Матчинскiй; I-я приближенная дама
королевът-r-жа Минина; 2-я приближенная дама королевы-r-жа Николь
ская; 3-я приближенная дама королевы-r-жа Павленкова (r-жа Данилъ
ченко r-я); 4-я приближенная даыа королевы-r-жа Зотова; 1-й придвор
ный кавалеръ - r. Шаламовъ; 2-й придворный I{авалеръ - г. Григорьевъ;
3-й придворный кавалеръ - r. Кашперо�ъ; 4-й придворный :кавалеръ r. Парцановъ.
Декорацiи написаны: r-ro дiйствiя-«Прiемная во дворui Генриха VllI,
въ Лондон-t»-А. 8. Гелъцеро.мъ; 2-ro д-вйствiя - «Дворцовый паркъ въ
Ричъюндi.»-К. 8. Валъце.мъ; ,-ro дi.йствiя - «Залъ парламента въ Вест
минстерскомъ аббатствъ» - А. 8. Гелъцеромъ; 4-го д-:вйствiя - «Комнат:�
королевы Катарины Арраrонской, въ зашсk Кимбольдъ»-П. 8. Лебедевымъ.
Танцы въ этой оперi. (большой балетный дивертиссеъ�ентъ 2-го дi.й
ствiя-«Народный праздникъ») были поставлены балетмейстеро.мъ I. Мен
десомъ; участвовавш1е въ танцахъ уже были указаны выше.
159

I 5-ro февраля состоялось воэобновленiе cl1ef
oeuvr'a русскаго опернаrо творчества - «Руслана
и Людмилы», оперы М. И. Глинки. Этотъ спек
таR,ль былъ данъ въ пользу фонда Убiжйща. для
престарi;лыхъ артистовъ и ихъ семействъ, учреж
.;:1емаго въ Мо.ск:вi; состоящимъ подъ Августiй
шимъ покровительствомъ В<::ликаrо :Князя Сергiя
Александровича и Великой Княгини Елисаветы
8едоровны Обществомъ.
Слi;дуетъ заыtтить, что это воэобновленiе
почти совпало съ пятидесятилi;тiе.мъ дня первой
постановки этой оперы въ Мос1<вi. «Русланъ и
Людмила» быпа впервые дана въ Первопрестоль
ной 9-ro декабря I 846 года. Вотъ текстъ афиши
перваrо представленiя: «1846. В11 Болы11ом1, театрrь,
въ Понедrьл1,ник1>, 9-10 декабря., И,нператорскц.1,ш
Россiйсюши актерашt представ Г-жа Цыбущенко-въ рол:и
Людмилы
лено будето въ первый разъ
(«Русданъ и Людмн,1а», опера
Руслши'о и Лwд.��и.л,а, вол
М. И. Глинки).
шебная опера въ 5-ти дrьйствiя.хъ,
и, хоращ.f, 1t танца.л�и; 1,�узыка соч. М. И. Глинки; содер:нса
нiе взя1110 ttзъ поэми Пу�икина, с1> сохраненiе1,1ъ 1,�но�ихъ eio
стиховъ; rпанцы соч. балеt1шейстера i. Рt�шарда; де1еорацiи:
1-10 дrьйствiя.-�. Журделя, 2-io дrьйствiя 3-й картины
�. Шеньяна, 3-io дrьйствiя-�. Ведорова, 4-io дrьйствiя
�. Брауна, 5-10 дrьйствiя-1. Сrьркова. Пол1,овыя 1,щз1,1ки
аран:нс1tровани ба.роно1,1r, Ралемъ. Въ оноа 01ieprь буду1пъ
uipam1, артисты С.-Петербур�ской оперной труппи роли:
Руслаиа-�. Арте1,1овскiй, Л10д.л�иль�-1-жа Степанова, Рат
щ�ра - �-жа Петрова, Гориславы - �-жа Лилrьева,
Фар.лафа - i. Петровъ, Финна - i. Леоновr,. Дrьй
ству10щiя: С01ыпозаръ, вел�и,iй княз1> Кiевскiа ·i. Куровъ; Л10д,1�и.ла, доч'Ь eio - 1-жа Степанова;
Г. В.11асовъ-въ роли Руслана р
усланъ, кiевскiй витязь, нареченный жених1, Л:1од( 1,Русланъ и Людю1ла», опера
м. И. Глинки).
.А11tл'Ь1 - i. Ар111е1,1овскiй; Ра11м1ир1,, княз1, Хозар-
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<:кiй - i-эtca Петрова; 6ая11:ь - i. Лиханскiй; Фарлафъ, рыцарь оаряжскiй �. Петрооъ; Горислаоа, плпнница Рат.мира - �-жа Л1tл1Ьеоа; Финнъ, до6рь1,11
-воли.tе6ни.къ-�. Леоновъ; Наина, мая вмше6нtща-�-жа Божанова; ЧерноА1оръ,
эмй вмще6ши,ъ, карло -

i.

Раэскаэовъ; с1J1.11овь.я Свп,тоэара, витязи, бояре,

,6оярыни, сп,нн'Ы.я дп,в ушки, няни, маАи>t, отр01щ., �ридни, ·ч.ащники, столь
ии.ки, др ужина, народъ, дп,ви вм1ие6на�о эаАtка, арабы, ра6и Черномора,
н.�шфы

у ндины.

Буд утъ танцовать 01, 3-Аtъ и 4-Ato актахъ: i-жtt Медвп,

.дева, Лаваttта, Мимва, Маэанова 2-я, НауАtова 2-.я, Иоанова 3-л u. корде
,6але1т,. Начало въ 7 ·ч.асовъ,>. Появленiе зд-tсь большинства С.-Петербург
скихъ артистовъ, въ качеств-:!, исполнителей, объясняется riыъ, что эта
·труппа,

почти

въ

полномъ своемъ состав-:!,, была командирована въ

теченiе сезоновъ 1846 - 1847 гг. по 1849 - 1850 rг. въ Мос1<ву, гд-в и
,гастролировала

въ

оnерахъ своего

репертуара,

причемъ

исполнители

второстепенныхъ ролей добавлялись изъ сосrава Московской оперной
-труппы. Такимъ-то вотъ образомъ была впервые поставлена въ Москвъ
,опера «Русланъ и Людмила» и многiя другiя.
Первое возобновленiе на Московской сценъ
l'енiальнаго творенiя М. И. Глинци состоялось
.29-ro января 1868 года, въ бенефисъ изв-встной
пъвицы-контральто И.

И. Опоре. Составъ испол

!Нителей былъ при этомъ слъдующiй: г. Фи
нокки (Свiтозаръ), г-.жа Алеl{сандрова (Люд
мила), г. Радоне.жскiй (Руслан"Б), r-.жа Опоре
{Ратмиръ), г. Демидовъ (Фарлафъ), г. Орловъ
(баянъ), г-.жа Турчанинова (Горислава), г. Рап
портъ (Финнъ) и г-.жа Розанова (Наина). Здiсь,
�ю.жетъ быть, будетъ не лишнимъ привести одинъ
-очень интересный отзывъ объ исnолне1;1iи пар-тiи Люю,шлы А. Д. Александровою, которая по
праву считается одною изъ лучшихъ исполни·
·телъницъ, какъ этой роли, тацъ и роли Антониды
IВЪ «Жизни за Царя>>. Въ 1867 году А. Д.
Александрова гастролировала въ Пpari, гд-в,
,
Г. Трезвпнскiit-въ роди Фарлафа
ме.жду прочи:мъ, выступила въ «Русланъ и
(«Русланъ 1r Людмила», опера
М. И. Глинкн).
Людмилъ». Вотъ что по этому поводу было
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нааечаrано въ пражской газетi; «Новины>>: «Музыка [JJинки пользуется у
насъ боJJьши.мъ уваженiемъ, и знаыенитый комnозиторъ снискалъ у насъ
много поклоюшковъ; мелодiя и глубокая мысль Глинки говорятъ нашеыу
сердцу и rоворятъ при томъ рiчыо простою и

MИJJOIO

всi;мъ. Роль Люд-·

милы пассивна и .малозначуща, она не .можетъ представить широкаг0,
поля для таланта; но r-жа Александрова совершенно из.мi;нила наше·
воззрiнiе на эту роль. Съ громадныыъ умiньемъ выставила она въ ro
лoci;, осанк-t и nр1еыахъ настоящую дочъ моrу
чаrо князя, а звучный и сиыпатичный rолосъ.
ея довершилъ прелесть игры. Людыила произ-·
вела на всю публику сильвiйшее воечатлi;нiе».
Сл-kдующее возобновлевiе ((Руслана и Люд
милы» состоялось въ Москвi IO·ro декабря

1882:

года, при участi.я: r. Акимова (Свiтозаръ), r-жи
Стефани

(Людмила),

r.

Борисова

(Руславъ),.

г-жи Рындиной {Ратмиръ), г. Василевс1,аrо (Фар
лафъ), г. Усатова (баявъ), г-жи Лазаревой (Го
рислава), r. Барцала (Фиввъ) и г-жи Ивановой {Наина).
Въ теченiе nосл-Iщнихъ
новъ (съ

шести сезо

1890-1891 rг. по 1895-1896 rr.)

до нынiшняrо возобновленiя исполните
лями

r. Ба рца,,ъ- въ

роли Финна
ъ
(<•Руслан и: Люд.чил а», опер а
М. И. Гл11нки).

оперы

<сРусланъ и Людмила»

на.

Московской сценi являлись: въ партiи,
Свiтозара- г. Трезвинскiй и г. Цвiтдовъ;
въ партiи Людмилы-r-жа Муравьева, г-жа

Милютина, r-жа :Каратаева, r-жа Фостремъ >
r-жа Ильинская и r-жа Цыбущенк.о; въ партiи Руслана - r. Майборода"
r. Трубинъ и r. Власовъ; въ nартiи Ратмира - г-жа Гнучева, г-жа
Лавровская, г-жа Звягина и r-жа Храповицдая; въ партiи Фарлафа r. Василевскiй и г. Тютюнникъ; въ партiи баяна-г. Украинцевъ, г·. Бар
цалъ, г. Донской и г. Вельяшевъ; въ партiи Гориславы - г-жа Эйхен
вальдъ, r-жа Рейдеръ, г-жа Муравьева, r·жа Деftша-Сiонидкая, r·жа
Салина и r-жа Николаева; въ nартiи Финна - r. Барцалъ; въ партiи
Наины - r-жа Зотова и r-жа Никольская.
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При нынi.шней постановк-t опера «Руславъ
и Людмила» предстала въ совершенно обвовлен
номъ вид-t. Декорацiи написаны: «Великокняже
ская гридня» (1-е дiйствiе) - И. 8. Савrщкимъ;
«Гротъ Финна» (1-я картина 2-ro дiйствiя)-К..

е.

Вальцемъ; «Овраrъ» (2-я картина 2-го дiйствiя)
И. М. Смирновымъ; «Поле» Сi-я Rартина 2-ro дiй
ствiя) - К.

е.

Вальцемъ; «Заыокъ Наины» (1-я

картина 3-ro дi.йствiя) и (<Лiсъ» (2-я картина 3-ro
дiйствiя), об-в-К. 8. Вальцемъ; «Садъ Черно
.мора» (r-я картина 4-ro д'Бйствiя), «Чертоrи Чер
ноыора» (2-я картина 4-го дiйствiя) и «Ска.1истая
мiстность» (3-я картина 4-ro дiйствiя), всi три
-К.

е.

Вэ.льцемъ; «Станъ» (r-я картина 5-ro д·БА

ствiя)-П. П. Серriевыыъ; «Гридня» (2-я -картина
5-ro дtf1ствiя) - П.

е.

Лебедевымъ. К.остюмы:

женс-кiе-работы r· жи Во
роненко, мужскiе-r.
менскаго.

Не

а
�эъ ро;ш
гин а Г-,�,; ЗвяРатм11
ра
(«Русла11ъ и Людмила>>,
опер:� М. И. Глинки).

Расnредiлевiе партiй было сл-вдующее: Св-вто
заръ, великiй князь кiевскiй-г. Uвiтковъ; Люд
мила, дочь ero-r-жa Uыбущенко; Русланъ, 1,iев
скiй витязь, нареченный женихъ Людмилы-г. Вла
совъ (r. Орловъ); Рат.миръ, Rнязъ хозарскiй-г-жа
Звягина (r-жа Збруева); баянъ-r. Довс1юй; Фар·
лафъ, рыцарь варяжскiй - r. Трезвивскiй (г. Тю
тюнникъ); Горислава, плiвница Рат�1ира - г-жа
Махарива' (r-жа Дейша-Сiоницкая, г-жа Салина);
Фиввъ, добрый волшебниl{ъ - г. Барцалъ; Наина,
злая волшебница-r-жа Нечаева; Черноморъ, злой
волшебникъ, карло-экст. ученикъ Конаваловъ.
Bci танцы поставлены бывшимъ балетмейсте
ро111ъ Московскихъ тсатровъ г. Боrдановымъ, за

Г-жа С:�лина - в ъ ро,щ
Гор иславы
исключенiемъ Лезнтutt, которая поставлена танцов
(«Ру с.. ,ан
ъ II Людмил:� »,
ЩИ1'о.мъ r. Манохинымъ. Ттщы и11.11фъ (въ 3-мъ д-tАопера М. И. Гл.инки).

ствiи) исполняли: r·жи Грачевская 1-я, Бармина, Баl{ина r-я, Егорова, Кры
лова 1-я, Морозова, Смирнова 4-я, Михаtiлова 2-я, Панова 3-я, Ячменева 2-я,
Ячменева I·я, Бюхнеръ, Васильева, Грачевская 2-я, Хоыякова, Левенсонъ,
Ячменева 3-я, Симонова 2-я, воспитанницы До.машева, Некрасова и Ниl{и·
тина. Въ 4-мъ д-вйствiи: Танци нево,и,ниц-ь ЧерноJ.tора-г-жи Грачевская I·я,
Бармина, Крылова 1-я, Морозова, Егорова, Бакина 1-я, Грачевская 2-я,
Ячменева 2-я, Михайлова 2-я и Смирнова 4-я; Та1-1ц'ы ара6-чиков-ь-э1tстер·
вые учевиRи-Михайловъ, I{островскiй, �роловъ, Сиrуля, Блохинъ, Вали
винъ, Карnевъ и I{озловъ; Лез�tтку - г-жа Шарпантье, rr. Сидоровъ,
Петровъ, Литав1'.ивъ 1-й, Ширяевъ, Шокоровъ, Верверъ, Пановъ 2-й, Хомя1\Овъ, Степановъ r·A, Чудивовъ, I{андауровъ, Степавовъ 2-й и Ефимовъ 1-й.
Въ весеннемъ сезон-в состоялись слiдующiе дебюты:
18-ro априя выступилъ r. Петровъ, въ заглавной партш оперы
«Eвreнil! Онtгин1,»,
20-ro апрi;ля дебютировали въ onepi, «Аида» r·жа Озерская (въ
партiи Аынерисъ) и r. Эгiазаровъ (въ партiи Аыонасро).
21-ro и 25-ro апр-вля появилась въ партiи Антониды, въ опер-в
«Жизнь за Царя», г-жа Будкевичъ.
24-го апрiля высrупилъ въ оперi, «Демонъ» г. Собиновъ (въ партш
князя Сияодала).
. 28-ro апрiля дебютировали: r·жа !\итаева - въ партiи Людмилы
(r·e дi;йствiе оперы «Русланъ и Людмила»), ;r, Дель-Ферро - въ партiи
Фауста (3·е дiйствiе 'оперы «Фаусты) и r. Гардевинъ-въ партiи Ленскаго
(2-е дiйствiе оперы «Евгенiи Онtгинъ» ).
29-ro апрiля въ onepi; «Русалка)) партiю князя исполвилъ r. МихаА
ловъ-Стоянъ.
Этимъ послiднимъ спектаклемъ и закончился обозрiваемыА сезонъ
опервыхъ представленiй.
Въ течевiе сезона въ сост.авi труппы произошли слi;дующiя переы-вны:
Поступили на службу: артисты - r-жа Озерская, г-жа Будк.евичъ,
r-жа Денисевичъ, r. Михайловъ-Стоянъ, r. Собиновъ и r. Раздольскiй
(всi шесrь - съ r-ro сентября 1897 r.); хористы - г. Руденко (съ 1-ro
октября 1896 г.) и r-жа Верховитова (съ r-го февраля 1897 r.).
Оставили службу: артисты -.г. Вельяшевъ (14-г.о сентября 1896 г.),
r-жа Александровичъ (1-ro оrаября 1896 г.), г. Мировъ (r-го. мая 1897 г.),
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г-жа Аксэна, г-жа Нечаева, r-жа Нивинс!<ая, r-жа Раевская, r-жа Штанге,
г. Кашперовъ (всi шесть-r-rо сентября 1897 r.) и хорисца-r-жа Хва
това (5-ro сентября ·1896 г.). Артистъ г. Стрiлец"КiА переведенъ (съ r-ro
сентября r897 г.) въ суфлеры.

Бале

'1'

ъ.

Въ течеюе сезона r896- 1897 rг. было исполнено въ Большомъ
театрi 5 3 балетныхъ спе"Ктакля и, кроь�i того, 4 смiшанныхъ спектакля,
въ програм.му которыхъ были включены балеты совыiс.тно съ оперой.
Репертуаръ этихъ 57 спектаклей состоялъ изъ 15 балетовъ, изъ
числа коихъ.-2 балета ( ос Фея куколъ» и «Цыганка») были впервые постав
J1ены, r балетъ (с<Сатанилла») былъ возобновленъ, а остальные 12 балетовъ
( С<Брама», «Даита», «Дочь фараона», «Жизель», «Катарина», «Кипрская
статуя», сс'Е{онекъ-rорбунокъ>>, «Коппелiя», «Корсаръ», «Тщетная предо
сторожность», «Хрустальный башмачекъ» и ссЭсмералъда») перешли съ
репертуара прошлыхъ сезоновъ.
Указанные балеты были исполнены при участiи въ rлаввыхъ роляхъ;
r-жи ДЖури-8 балетовъ («Брама», «Даита», «Дочь фараона», «Жизель»,
,{Тщетная предосторожность», «Фея 1,уколъ», «Цыганка» и «Эс.меральда»),
r-жи Рославлевой --6 балетовъ СссДаита», «Кипрская статуя», «Коне1,ъ
горбунокъ», ссК.оппелiя», «Сатанилла» и ссХрустальныи башмачекъ»), r-жи
Калмыковой-3 балета («Катарина», <<Конекъ-rорбунокъ» и «Корсаръ») и
г-жи Шарпантье-1 балетъ («Даита,>).
Сезонъ балетныхъ спекта'Клсй открылся 4-ro сентября балетомъ
«Хрустальный башмачекъ», при участiи пхъ же исполнителей ролей и тан
цевъ, что и въ предыдущемъ сезон-.!,.
Первая новин'Ка обозрiваемаrо сезона - одио·аl{тный характе�ныи
балетъ «Цыганка», соч. Эмиля Грабе, съ ыузыкою Гертеля и Брамса, по- 365 -

ставленный балетмейстеромъ I. �ендесО)\Ъ, былъ въ первый разъ представ
ленъ 15-ro де�<абря, въ-одинъ r.пектакль съ баJJетомъ ,,Жизель или Вил,1исы».
Въ програмыу балета «Цыганка» вошли слi,дующiе танцы:
Valse-г-жa Шарпантье, rr. Тихомировъ, Бекъ и воспитанницы Иыnе
раторс�<аго Московскаго театральнаrо )'Чилища Rлинвикова, Турчанинова,
То�<арева 2-я, Бурина 1-я, Бурина 2-я, Парикова, Денисова 1-я, Лебедева,
еедорова 2-я, Ни�<олаева 1-я, Новикова, 8едорова 3-я, Молчанова, Пор
жицкая, Голубива и Крутицкая.
Les Boheiniens-г-жи Тиыоееева, Крылова 3-я, Иванова 3-я, Гейтевъ,
Смирнова 4-я, Панова 3-я, Левсвсонъ, Васильева, Ячменева 2-я, Грачев
екая 2-я, Морозова, воспитанница Некрасова, гr. Петровъ, Бониславскiй,
Хомяковъ, Лащилинъ, Rандауровъ и Вернеръ.
Variation-r-жa Дж.урн.
Е11:,етЫе-r-жи джури, Бакина 2-я, Воскресенская, Rочетовская 1-я,
Копьева, Ячменева 3-я, Тривчикъ, Панова 1-я, I{удрявцева, Пукирева 3-я,
Даумъ, Полякова r-я, Симонова 1-я, Брыкина, Л1сновская, Берсеньева,
Иванова 2-я, Чумакова, Какорина, Ячменева 1-я, Симонова 2-я, Аеа
насьева, I{алишевская, Хомякова, Нови1<ова 2-я, Галатъ, Струкова,
Панова 4-я, Соловьева,
Никитина, Полякова 2-я,
Другашева, Боткина, гг.
Щегловъ, Цар.манъ, Свi,
тинс1<iй 2-й, Ни1<итинъ,
Воронцовъ, Чурбановъ,
Смирновъ, Л-всновскiй,
Евлановъ 2-й, Нико.ль
с1<iй,Волковъ,Гавриловъ,
Чумаковъ, I{узнецовъ,
Ивановъ 2-й и Симоновъ.
Pas de fusils - гr.
Бекъ, Литавкинъ 2-й,
Тарасовъ,Степановъ 1-й,
Посni,хинъ, Литавкинъ
�Pas de fusils»
Гr. Степановъ r-й, Литавкинъ 1-1'i, Шокоровъ п Бекъ 1-й, Шокоровъ и Сидо
(!<Uыrанка», балстъ Э. Грабе).
ровъ.
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«Tschardache•
Воспитаrтицы Тарасенко, Соколова, домашева 2-я и: экстерные ученн1ш Козловъ,
Валивинъ _и Фроло.въ
(«Цыrаща», бале-n, Э. Грабе).

ТsсhаrdасЬе-воспитанницы И.мператорскаго Московскаrо театраль
наrо училища Соколова, Домашева 2-я, Тарасенко, экстерные ученики
Балининъ, Фроловъ и Коэловъ.
Mazou,·ka-r-ж.и Крылова 1-я, Михайлова 2-я, rr. Доыашевъ и Кува
�инъ.
Da12se Ьопg1·оisе-г-ж.и Востокова, Мендесъ I·я, Мендесъ 2-я, Бакина 1-я,
Егорова, rr. Манохинъ, Литавкинъ 2-й, Литавкинъ I-и, Бекъ и Сидоровъ.
Pas de cbdle - г-жа дж.ури и 1<ордебалетные танцовщицы 'fl тан
цовщики.
Les Boherniemies -: r-ж.и Красовс1<ая и Ермолова. (Этотъ танецъ постав
Jiенъ танцовщикомъ r. Хлюстинымъ) ..
Final-r-ж.и дж.ури, Ба1<ина 2-я, Воскресенская, :К.очетовская, :К.опьева,
Ячменева 3-я, Тривчикъ, Панова I-Я, :Кудрявцева, Пукирева 3-я, Д�умъ,
Полякова 1-я, Симонова I·я, Брыкина, Л-tсновская, Берсеньева, Ива
нова 2-я, Чуыакова, Какорина, Ячменева I-я, Сиыонова 2-я, Аеанасьева,
Калишевская, Хомякова, Новикова 2-я, Галатъ, Струкова, Панова 4-я,
Соловьева, Никитина, Полякова 2-я, Другашева, Боткина, rr. Щегловъ,
Цар.манъ, Свiпинскiй 2· й, Никитинъ, Воронцовъ, Чурбановъ, Сыирновъ,

JНсновскiй, Евлановъ 2-й, Никольскiй, Волковъ,
Гавриловъ, Чумаковъ, Rузнецовъ, Ивановъ 2-й
и Симоновъ.
Распредiленiе ролей въ балетt «Цыганка»
было слiдующее: началъникъ цыганъ-r. Свi
тинскiй 1-й; жена его-г-жа Куваюша; Ирма,
дочь ихъ-г-жа Джури; Жанъ, крестьянинъ
r. Поливаяовъ; Луиза, дочь ero-r-жa Шарпан
тье; Антонина, подруга ея-r-жа Черепова 1-я;
Людовикъ, женихъ Луизы-г. Тихомировъ; Пьеръ,
друrъ его-г. Бекъ.
Для этого балета новой декорацiи напи
сано не было, а воспользовались имtющимися,
реставрировавъ ихъ заново.
9-го февраля состоялся бенефисъ балет Г-жа Шарnантье-въ роли
уизы
мейстера I. Мендеса. Въ этомъ спектаклt были («Цыганка»,Лба,1етъЭ.
Грабе).
испслнены: 1) «Брама»,
балетъ въ 4-хъ дiйствiяхъ и 7-ми картинахъ съ про
лоrомъ и апоееозомъ, соч. Ипполита Монплезира, съ.
музыкою Константина Даль'Арджино, поставлевны�
на нашей сценt балетмейстероыъ I. Менд.есомъ;
2) балетъ <<Цыганка», о l{Оторомъ :мы только что
говорили.
Балетъ « Брама» былъ въ проmломъ сезонt по
ставленъ въ отрывкахъ, 3-ro февраля 1896 года"
въ бенефисъ г. Манохина (см. «Ежеrодникъ Импе
раторскихъ театровъ», сезонъ 1895-1896 rr., стр.
352-353), а цiликомъ онъ явился впервые на Мо
сковской сцен-в въ обозрtвае.ъюмъ сезонi.
Дiйствiе балета «Брама>> происходитъ: про
логъ-въ индiйско:мъ раю, I-e дtйствiе-въ Rитаt"
а остальныя-въ окрестностяхъ Батавiи (въ rо.чланд
т. Тихомнровъ-въ роли скихъ владiнiяхъ въ Индiи).
ов а
Люд ик
Pacnpeдi.iteнie ролей было сл.iдуюшее: Брама"
( «Цыганка», балет,,
Э. Грабе).
ивдiйскiй богъ, изгнанный изъ рая -r. Манохинъ;
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Падмана, жри�а племени Парси, невольница-r-жа Джури; в:шъ-Рихтеръ,
вице-король rолландсl{ихъ в.nадiшiй въ Индiи-r. Сампелевъ; дочь вице·
коро.nя -r-жа Шарпантье; Кобоолъ, rубернаторъ-r. Ермо.nаевъ; Хейдеръ
Али, глава племени Туrовъ-r. Сидоровъ; Фарингеа, изъ племени Туrовъ
г. Чудиновъ; !{али, трактирЩИI\Ъ, инд-tецъ-г. Поливановъ; Пифеа, дочь
Кали-r-жа Крылов� r-я; Фоа, ыолодая китаянка - r-ж:1 Бакина 1-я;
Акб:�ръ, жрецъ племени Парси-г. Степановъ 1-й.
Танцы были исполнены:
Въ 1-ыъ дiйствiи, въ I·Й картинi: G1·ande тт·сЬе Chinoise-г-жи Его
рова, Михайлова 2-я, Тимоееева, Иванова �-я, Морозова, Гейтенъ, Васильева,
Сыирнова 3·я, Панова 2-я, Ячменева 2-я, Панова 3-я, Грачевская 2-я, Смир
нова 4-я, Скворцова, Грацiенко, Хомякова, Тривчикъ, Аеанасьева, Св-tтпн
ская, Пукирева 3-я, Полякова 2-я, Струкова, Соловьева, Левевсонъ, Ячме
нева 3-я, Бюхнеръ, Чумакова, Симонова, Дмитрiева 2-я, Ячменева 1-я, Но
ви�ова 2-я, Галатъ, Rопьева, Крылова 3-я, воспитанницы Молчанова, Не1<ра
сова, Примакова, Токарева 2-я, Новикова, Клинни1,ова, rт. Жуляевъ, Во
ронцовъ, Св-tтинскiй 1-й, Вернеръ, Чурбановъ, Пановъ 2-й, Степановъ 2-й,
Ефюювъ 1-й; Никитинъ,Смирновъ, Шокоровъ, Гавриловъ, Чумаковъ,Св-t
тинскiй 2-й, Петровъ, Кандауровъ и прочiе кордебалетные танцовщицы и тан
цовщики и воспитанницы Императорскаго Московскаrо театра.nьнаrо училища.
Въ 1-мъ д-tйствiи, во 2-й ·картинi: Le Natsce, da1;1se i11die11ne - r-жи
Крылова r-я и Бакина 1-я. f/m·iatio12-r-жa джури.
Во 2-мъ д-tйствiи, въ· 3-й картинi: G1·tmd adagio - г-жи джури,
Пукирева 2-я, Ермолова, Востокова, Красовская, Дьякъ, Иванова 3-я, Ти
:моееева, Крылова 3-я, Гейтенъ, Смирнова 4-я, Михайлова 2·Я, Грацiевко,
Бюхнеръ, Левенсонъ, Симонова 2-я, Ячменева 3-я, Поля11:ова 2-я, Галатъ,
Струl:(ова, Никити-на, Панова 2·я, Морозова, Сыирнова 3-я, Егорова, Ва
СИJ1ьева, Павова 3-я, Грачсвская 2-я, Ячменева 2-я, Панова 1-я, Чум,щова,
Тривчи"ъ, Аеанасъева, воспитанницы Шишко, Новикова, 8едорова 3-я,
Клинникова, Никитина, Некрасова, г. Кувакинъ и 12 воспитанницъ Импе
раторскаго Мос11:овс11:аго театральнаго учиJ1ища. J/an'ation-r-ж.a Шарпан:rъе.
J/m·iation-r. Rува11:инъ. J/a1·iatiQn-r·жa Джури. Pas de t1·ois-r-жи Мея
десъ 1-я, Мендесъ 2-я и r. Литавкинъ 2-й (.музыка соч. А. Гербера). Pas
de sept-r-жи Джурй, Ерыоло13а, Красовская, Пукирева 2-я, Востокова,
Дьякъ и воспитанница Шишко. G'a!op-вci участвующiе.
t•1.ro.iм111._ "мn. ,. 11t•..11tf ,,.
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Въ 3-мъ дi;йствiи, въ 4-й картинi,: Scene mimiqtie - г-жа джури,
п. Манохинъ, Степановъ 1-й, Сидоровъ, Чудиновъ и проч.
Въ 3-мъ дi;йствiи, въ 5-й картинi,: Pas de caracte1·e - г-.ж.и Джури,
Тимоееева, Крылова 1-я, Бакина 1-я, Гейтенъ, I{рылова 3-я, Левевсонъ,
Панова 2-я и Морозова. Les mongolaises, gt·and ballabile - r-.ж.и Егорова,
Ячменева 2-я, Грачевская 2-я, Василъева, Михайлова 2-я, Смирнова 4-я,
Крылова 1-я, Тиъюееева, Кры.1ова 3-я, Левенсонъ, Бакина 1-я, Гейтенъ,
Морозова, Панова 2-я, Ячменева 1-я, Бюхнеръ, Новикова 2-я, Тривчикъ,
Хомякова, Соловьева, Галатъ, Чума1tова, Ячменева 3-я, Симонова 2-я, Аеа
васьева, I{опьева, Пукирева 3-я, Никитина, Струкова, воспитанницы До
машева, Некрасова, 8едорова 3-я, rr. Кандауровъ, Бониславскiй, Вернеръ,
Петровъ, Евлановъ 2-й, Пановъ 2-й, Степановъ 2-й, Смирновъ, Шоко
ровъ, Поспiхинъ, Щегловъ, Гавриловъ, Ефи:мовъ r-й, Чурбановъ, Ники
тинъ п Воронцовъ.
Въ 3-мъ дiйствiи, въ 6-й картинi,: Scene mimique - r· .ж.а Джури,
гr. Манохинъ, Ермолаевъ, Сидоровъ, Чудиновъ и прочiе.
Въ 4-мъ д-вйствiи, въ 7-й I<артин-в: f/alse funebre - г· жи Джури,
Михайлова 2-я, Васильева, Ячменева 2·я, Грачевская 2-я, Крылова 1-я,
Егорова, Тимоееева, Морозова, Бакина 1-я, Ива
нова 3-я, Гейтевъ, Крылова 3-я, Смирнова 4-я,
Грацiенко, Смирнова 3-я, Панова 2-я, Ячменева
I·я, Дмитрiева 2-я, Бюхнеръ, Левенсояъ, Ячме
нева 3-я, Панова 1-я, Сиыонова 2-я, Бакина 2-я,
Чумакова, Новикова 2-я, Хомякова, Струкова,
Галатъ, Никитина, воспитанницы Некрасова,
Новикова и прочiе кордебалетные. танцовщицы
и танцовщики и воспитанницы Императорскаrо
Московскаrо театральяаго училища.
Балетъ «Uыrанка» былъ данъ въ этоыъ
спектаклi; при уч:астiи т-:1,хъ .ж.е исполнителей
ролей и танцевъ, которые были на первомъ его
представленш.
16-ro февраля, въ бенефисъ г-жи Рослав
Г. Гелъцеръ-въ роли визиря левой, былъ возобновленъ балетъ-«Сатанилла
(<•Сатанилла)), балетъ
или Любовь и адъ» (Le diaЫe amoureux), въ 4-хъ
Мазилъе и Сенъ-Жоржа).
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дi;йствiяхъ и 8-ми картинахъ, соч-. Мазилье
и Сенъ-)I{оржа, съ музыкою Бенуа и Ро
бера,

инструыентоваяной

I{.

Лядовымъ;

балетъ этотъ возобновленъ no постановкi
бывшаго балетмейстера и�шераторс1<ихъ
Московскихъ те:�тровъ А. Н. Богданова.
Балетъ «Сатанилла» появился впервые
передъ московской пуб.'Iикой 19-го января
r849 года, въ бенефисъ гастролировавшей
въ то время балерины С.-Петербургской
балетной труппы г·.жи Андре.яяовой, при
участiи артистовъ С.-Петербурrскаго балета
tт. Петипа-отца и Петипа-сына, нынiшняго
главнаrо ·балетмейстера С.-Петербурrскихъ
театровъ. Первая постановка <сСатаниллы»
на Мос!{овской сценi; принадлежитъ все
ц-вло двуыъ названны.мъ артистамъ, причемъ

Г. Манохинъ и г. Поливановъвъ роляхъ графа Фабiо и Ортенэiуса
(1,Сатанил,1а», балетъ Маэилье и
Сенъ-Жоржа).

всi; танцы были ими сочинены вновь. Вотъ перечень танцевъ, съ указавiеыъ
главныхъ ихъ исполнителей: Pas de deux (въ r-й картинi; r-го дitkтвiя)
г-.ж.а Ирка Матiасъ, г. Мовтасю и проч.; Solo (во 2-й картин-в r-ro дiй
ствiя)-г-.жа Андреянова; Pas de deux (въ r·й картинi 2-го дtйствiя)
г-.ж.а Воронина r-.я, г. I{увнецовъ и проч.; La TaranteUa (во 2-й l{артинi
2-го дi.йствiя) воспитанница Наумова 2-я, г. Риmардъ и проч.; Pas de schdl
r-жи Ирка Матiасъ, К.узнецова 2-я, Синявская, Богданова, Лаврова 2-я

11

проч.; Sоlо-г·.ж.а Андреянова; La Zi11garella-г-.ж.и Андреянова и Ирка Матiасъ
(всi; три послiднiе танца-въ I·й I{артинi; 3-ro дiйствiя). Исполнителям�-�
ролей явились: г. Петипа-сынъ (rрафъ Фабiо), г. Петипа-отедъ (Ортен
зiусъ), г. Ришардъ (Брокачiо), г. Пiшковъ (визирь), г. Бардинъ (на
чальникъ сбировъ), г. К.арасевъ (Паоло), г. Леонидовъ 2-й (повелитель
духовъ), г-жа Андреянова (Сатанилла), г-.жа Воронина r-я (Бiанка), г· .жа
Ирка Матiасъ (Лилiя), г-.жа Татаринова (Терезина), г·жа Литавкина 2-я
(Жаннетта) и др.
Въ тоыъ .же сезонi, весною, по отъiздi названныхъ гастролеровъ,
въ рас!lредiленiи главныхъ ролей балета «Сатанилла» произошли нiкото
рыя перемtны; такъ, заглавная роль была поручена г-жi Сан!{овской r-й,
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роль граф:�. Фабiо-r. Кузнецову,_роль Ортен
зiуса - г. Ратrеберу, роль Лилiи - сначала
воспитанниц-в Барковой, а затiмъ г-ж:k Па
новой 1-й. Кромi того, въ r-й картин-в r·го
дi;йствiя, взамiнъ Pas de dеих, было постав·
лено Pas de t1·ois, при участiи r·жъ Санков
ской 2-й, Пановой 1-й и г. Рейнзгаузена. За
т-:kмъ балетъ «Сатанилла», до нын-:kшней его
постановки, былъ неоднократно возобновляемъ
на Московской сценi; послi;дними до настоя
щаго вреыени исполнительницаыи заrла_вной
его роли были г-жа Карпаl{ова r·я и г-жа
Г-жа Шарпантье -въ роли Лилi;v
Гейтенъ.
(<,Сат:шилла>>, балетъ Маэилье'
Въ обозрi.ваемомъ сезонi. распредi.ленiе
и Сенъ-)I{орж:1).
ролей въ ба.11ет-в с<Сатанилла» было таково:
графъ Фабiо-r. Манохинъ; Ортензiусъ, его наставникъ-r. Поливановъ;
Сатанилла-г-жа Рославлева; Бiанка-r·жа Ермолова; Лилiя-г-жа -Шар'"'
пантье; Терезина, ея мать-г-жа Ку
вакина; придворный кавалеръ-г. Сам
пелевъ; Жаннетта-г-жа Крылова 1-я;
Брокачiо, начальникъ пиратовъ - г.
Кувакинъ; визирь-г. Гельцеръ; по
велитель духовъ - г. Ермолаевъ; на
чальникъ стражи-г. Чудиновъ;Паоло,_
крестьянинъ, женихъ Жаннетты - г.
Бекъ; 1<рсдиторы-гг. Св-:kтинскiй 1-й,
Лащилинъ, Хомяковъ, Жуляевъ, Си
доровъ и Воронцовъ.
Танцы исполняли:
Въ 1-мъ д-:kйствiи: Ballabile et
J/аlsе-г·жи Бакина 1-я, I{рылова 1-я,
Тимоесева, Морозова, Новикова 2-я,
Г-жа Рославлева и r. Манохинъ- въ роляхъ Струкова, Кудрявцева, Свiтинская,
Сатанидды и графа Фабiо
Галатъ' Пано ва I-я, Пукирева з ·Я,
(«Сатани,ма,,, бадетъ Мазилье и
Сенъ- Жоржа).
Соловьева, 8еоюистова, Тривчи1<ъ,
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Ба.кипа 2-я, Копьева, гr. Шокоровъ, Пановъ 2- й,
Посп-tхинъ, Вернеръ, Бониславскiй, Кандауровъ,
Петровъ и Ефимовъ r-й.
Шарпантье,

Pas de six - г-жи

Красовская, Востокова, ПуI<ирева

2-я, воспитанница Шишко и г. Тихомировъ.
Во 2-мъ д-tйствiи: Sоlо-г·жа Росла�лева.
Въ 3-мъ д-tйствiи, въ I·Й картин -t: Pas de
i1·оis-г-жи Грачевская I·я, Барыина и r. Тихо
.мировъ. Le carnaval

de f/mise, pas de ·
dеих-г-жа Рослав
.JJева и г. Манохинъ.
Potpoun·i - г- жа
Дьякъ. Mazoю·ka
r· жа Востокова и
г. Доыашевъ (nо
ставJ1ена г. Дома
шевымъ). Pas еsрак.-

0Gra11de Tarantelle»
Г-жа Геитенъ и r. Л11тав кн11ъ 2-ii
(,,Сатаиилла», балетъ Мази.�ье
и Сенъ·Жоржа).

nole - г-жа Рославлева
и г. Хлюстинъ; въ жен
скихъ костюыахъ-г-жи
Бакина

1-я, Гейтенъ,

Иванова 3-я, Васильева,
Крылова r-я, Крылова
3-я, Егорова, Тимоеее«Grande Taraпtelle»
Г- жа Панова 2-я и г. Литавкинъ 1-й ва, Морозова, Панова
(«Сатанилла», балетъ Мазилье
3-я, Левенсонъ и вос
и Сенъ-Жоржа).
питанница НеI<расова;
въ· 1,1ужскихъ костюмахъ -г-жи М ихайлова 2-я,
С)шрнова 4-я, Ячменева 1-я, Ячменева 2-я, Нови
I<Ова 2-я, Галатъ, Ceprieвa, ПуI<ирева 1-я, Трив
чикъ, ГрачевсI<ая 2-я, воспитанницы Домашева и
Примакова (поставлено г. Хлюстинымъ).
Въ 3-мъ дi;йствiи, во 2-й картинi,: G1·ande

Ta1·m1telle-r-жи Самойлова, Панова 2-я, Гейтенъ,
«Gratide Tarantelle»
Г-жа Самойлgва и r1 �пакинъ Цанова 3-я, Ячменева 1-я, �вiтинсI<ая, Бюхнеръ,
(«Са танилла,>, балет ъ Мазнлье
.Симонова 2-я, Ячменева 3·я, Панова r-я, Копьева,
и Сенъ· Жоржа.).,
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Сергiева, Васильева, Михайлова, Левенсонъ, Сыирнова 4-я, Пукирева 3-я"
Новикова 2-я, Никитина, гг. Кувакинъ, Литавкинъ 1-й, Литав1<инъ 2-й"
Бониславскiй, Вернеръ, Ефимо'въ r-й, Сидоровъ, :К.андауровъ, Евлановъ
r-й, Шокоровъ, Петровъ, Свiтинскiй I·й, Лащилинъ, Хо.мяковъ, Ширяевъ"
Поспiхинъ, Пановъ 2-й, Степановъ 2-ti и Никитинъ.
Въ 4-мъ дi;йствiи: Pas de chdle - г-жи Шарпантье, Бар.мина, Ермо
лова, Дьякъ, Пукирева 2-я, Грацiенко, Морозова, Ба1<ина 1-я, Крылова.
1-я, Гейтенъ, Егорова, Скворцова, Тимоееева, Сергiева, Васильева, Гра
чевская 2-я, Хомякова, Ячменева 1-я, МихайJюва 2-я, Ячменева 2-я, Ячме
нева 3-я и воспитанницы Доыашева и Шишко. La Вауаdе1·е-г-жа Рослав
лева и г. Гельцеръ.
При нынiшнемъ возобновленiи «Сатаниллы» новыхъ де1<орацiй напи
сано не было, а воспользовались прежними, отре�юнтировавъ ихъ заново.

Г-жа Ноnпкова и
r-жа Твмоееева.

c:Pas espagnole>
Г-жа Poc 3a�.4ena " r. Х.4юсrва:ь,

Г-жа Мпхаi14оаа 2-о п
r·1.па Бакnна l·н.

(«Сатани,1.11а или Любовь и адъ», балеть Маэилье и Сеяъ-Жоржа).
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20-ro февраля состоялся бенефисъ r-жи
ДЖури, въ который было дано: r) въ первый
разъ - «Фея куколъ», комиче.скiй балетъ въ
r-мъ дi;йствiи, соч. Асрейтера и Гауля, съ
музыкою I. Байера, поставленный на нашей
сцев-t балеп1ейстеромъ I. Мендесо.мъ; 2) ба
летъ «Брама» (при томъ же составi исполни
телей, какъ и въ первый разъ).
Содержанiе балета «Фея куколъ» заl{лю
·чается въ слi
. дующемъ:
Хозяинъ лавки сводитъ счеты за кон
торкой. Прикащики приводятъ въ порядокъ
шкафы, въ которыхъ разставлены большiя
механическiя куклы. Въ лав!{у входитъ почталь
Г·жа Джурп- въ ролв
онъ и сдаетъ хозяину лавки, подъ росписку
феи куколъ
(«Фея
куколъ», балетъ
въ разносной книг-t, адресованные на его имя
Асрейтера и Гауля).
па'l{еты и письма. По уходi; почтальона, раз
сыльный вносиrъ въ лавку большiя коробки и картонки и сдаетъ ихъ глав
ному прикащику. Хозяинъ даетъ разсыльному на-чай, но тотъ остается
этимъ недоволенъ и требуетъ прибавки. Послi короткаrо спора, дiло ула
живается къ обоюдному удовольствiю, и хозяинъ, отпустивъ разсыльнаго,
всl{рываетъ полученные съ почты пакеты и письма.
Въ лавку входитъ служанка съ разбитой куклой въ рукахъ и
знакаыи объясняетъ, что кукла упала и разбилась и что теперь нужно при
дiлать къ ней новую голову . Хозяивъ об-kщаетъ поправить бiду и почи
нить куклу, а затiмъ обращаетъ вниманiе на красивую служанку и заиrры
ваетъ съ нею; та убirаетъ и въ дверяхъ сталкивается съ rлавныыъ прикащи
комъ, который, въ свою очередь, не прочь также поухаживать за нею.
Въ это время входитъ купецъ съ женою и съ дочерыс; они, остановив
шись въ дверяхъ, съ изумленiемъ разс.матриваютъ разставленныя куклы. Дi;
вочка б-krаетъ отъ одной куклы 1,ъ другой и, наконецъ, въ восторг-t останав
ливается передъ «бебе». Жена купца пробуетъ отвести дiвочку отъ куколъ,
но та упрямится и Ч)'ТЬ не со слезами проситъ, чтобъ ей купили куклу,
которая ей "('акъ понравилась. R.упецъ тiмъ временемъ внимательно ос�1ат-
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риваетъ со всъхъ сторонъ механическую 1<уклу, изображающую воина въ
ттолноыъ воору.ж.енiи. R.ъ ней подходитъ и жена купца, приqеыъ нечаянно
задiв:�етъ скрытый механизмъ, который въ ту же минуту приводитъ фиrуру
воина въ движенiе. Жена l{упца, въ испуri, падаетъ въ обморокъ, а затiмъ,
придя въ себя, вмiсг:в съ дiвочкой бi.ж.итъ прочь и наталцивается на боль·
шой l{оробъ, откуда выскациваетъ чертъ. Этр еще болiе пуrаетъ ихъ, и онi въ
ужасt перебirаютъ на противоnоло.ж.ную сторону лавки. Хоз.яинъ лавю1
вмiстi; съ прицащиками nриводятъ въ порядокъ фигуры и сnраmиваютъ
l{упца, что ему нужно. Тотъ объясвяетъ, что ему хотiлось бы купить для
дочери куклу. Хозяивъ подаетъ ему nрейсъ-курантъ,но купецъ находитъ цiны
очень высокими и проситъ сдiлать еыу уступку. Торговецъ 9твiчаетъ, что
у нпхъ цiны безъ запроса и, разсерженный, направляется къ своей конторкi.
Входитъ коммиссiонеръ и объявляетъ торrовuу, что cefJt1acъ при·
детъ въ лавку со своимъ семеиствомъ одинъ богатый

анrличанинъ,

который, навiрное, накупитъ ь1вого товару и, къ тому же, не станетъ
торговаться. При этомъ ко�tмиссiоверъ проситъ себ-t награду за XJIO·
rюты, и торговецъ даетъ ему на-чай. Вслiдъ аатiмъ въ лавку входятъ
сэръ Джемсъ Плумпетермиръ, леди Плумqетермиръ, Бобъ, джонни, Бетси
и маленькi_й Тош1и. Хозяинъ съ поклонаыи встрiчаетъ прибывшихъ и
проситъ и:х;, сдiлать еыу честь осыотр-kть товаръ въ его лавкi. Посв
тители изъявляiотъ

свое

corлacie и важно усаживаются

въ

1<ресла.

Куаецъ съ женою сл·.вдуютъ ихъ примiру и садятся на стулья на
противъ авrличанъ. Хозяинъ лавки nоказываетъ механическiя фиrуры
и начинаетъ съ китайца; но мехаяизмъ, при помощи котор:�rо приводится
въ движен�е эта фиrура, О!\азывается испорченнымъ,. и хозяину, несмотря
на всi; его старанiя, не удается заставить ыеханизмъ_ дiйствовать, какъ
слi;дуетъ.

Анrличавивъ поднимается и хочетъ уйти.

Хозяинъ утова

риваетъ ero остаться и спimитъ показать новую фигуру (тйролька),
которая всiмъ очень нравится. Затiыъ хозяинъ ПО!\азываетъ «бебе», rово·
рящую «папа» и «мама»; механизмъ въ этой кую1i сначала тоже дtй
ствуетъ не совсi.мъ хорошо, но торrов�цъ скоро исправз1яетъ ero. Затiыъ
хоаяинъ покааываетъ одну за другою остальныя куклы: китаянку, испанку,
японку, негра, веrритянку, паяца, поэта и швейцара. Англичане блаrо
дарятъ хозяина лавки за доставленное удовольствiе и собираются ухо
дить, но торrовецъ проситъ ихъ _повреъ�евить немного и взглянуть на

саыое интересное; онъ торжественно отдергиваетъ занавiсъ, за которымъ
была скрыта фея куколъ. Аю·личанинъ приходитъ въ восторгъ, долго лю
буется феей куколъ и зат-вмъ объявляетъ, что покупаетъ ее. J:орговеuъ
запрашиваетъ за нее очень дорого. Леди Плумпетерыиръ тоже очень нра
вится фея кукоJ1ъ, но она не хочетъ вiрить, что это механическая фи
гура, хотя rлавны.и прикащикъ и коым:Иссiонеръ и стараются увiрить
ее, что это настоящая кукла. Анrличанинъ тiмъ вре)1енемъ условливается

• Группа тиролеК1,»
Восп. домашева, г-жа Крылова 1-я, г-жа Панова 3-я, восп. IIIиwкo и г-ж:1 Левенсонъ
(«Фея куколъ», балетъ Асрейтера и Гауля).

съ хозяиномъ лавки относительно цiны, платиrъ еыу деньги и, nриказавъ
принести фею 1'уколъ къ нему въ гостинниuу, уходитъ.
Наступаетъ время запирать лавку; главный прикащикъ тушитъ огни и
всi отправляются спать. На ближней башн-t часы быотъ полночь. Съ послi,д
ииыъ ударомъ коло1<ола изъ·за з:�навiса выходитъ фея куколъ и оживляетъ
всi механическiя фигуры. По знак.у феи, группы окружающихъ ея куколъ
освiщаются волшебнымъ свiто11ъ, и начинаются танцы; по ок.ончаюи
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«Группа ку1<0лъ»
Поэтъ-r. Бекъ, неrритянка-восп. Грекова, швейцаръ- r. Чудиновъ, паяцъ-r.Литавкинъ 2·и
(«Фея куколъ», балетъ Асрейтера и Гауля).

ихъ, на сценi снова темнi;етъ, и l{уклы расходятся по своимъ м-встамъ.
Спустя немного времени, сцена снова освtщается, и начинается торжествен
ное шествiе 1{уколъ, а затiмъ он-в опять расходятся по своимъ м-вста.мъ.
Почти въ ту же минуту входятъ хозяинъ и главный прикащи1<ъ, обезпо
коенные необыqайны.мъ шумомъ въ лавl{i;; тревожнымъ взглядоыъ О!{Иды
ваютъ они все пом-вщевiе и, не найдя ниqеrо подозрительнаго, направля
ются къ выходу. Но не успi;ваютъ они дойти до двери, ка!{Ъ кyt<.JIЫ остав
ляютъ свои мi;ста и, во главi; съ феей 1{у!{олъ, образуютъ живописную
груп�у вокругъ хозяина лавки и его главнаго nри!{аЩи!{а.
Новая декорацiя и всi; машинныя приспособленiя для этого балета
были сдtланы К. 8. Вальцемъ.
Роли исполняли: фея !{у!{олъ-r· .жа Джури; хозяинъ лавки-г. По
лив:нювъ; главный при!{аЩИRЪ - г. Жуляевъ; прикащи1<ъ-:-г. Лащилинъ;
сэръ Джемсъ Плумпетермиръ -г. Сидоровъ; леди Плумпетермиръ - r-жа
Мятижевская; ихъ дiти: Бобъ-э!{ст. yq. Туыанскiи, Джонни-э!{ст. уч.
Коноваловъ, Бетси - воспитанница Шаломытова, Томми - воспитанница
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Павлова; русскiй купецъ-r. Свiтинсl{iй 1-й. ; ero
жена-г-ж.а К.ува1<Ина; дочь ихъ-воспитанница
Егорова; 'l{О:ммиссiонеръ - r. Ефимовъ 1-й; слу

жанка-r-жа Аеанасьева; разсыльный-r. Симо
новъ; почтальонъ - r. Свiтинскiй 2-й; чклы:
барабанщица - r-ж.а Мендесъ 1-я, бебе-г-жа
Мендесъ 2-я, японка-г-жа Шарпантье, русс!{ая
r-ж.а Красовс!{ая, француж.ен!{а-r-жа Востокова,
испанка - r-ж.а Дья1<ъ, 1<итаян1'а - r-жа Пу1<и
рева 2-я, тиролька-вост1танница Шишl{о, негри
тянка-воспитанница Гре1'ова, неrръ-r. Дома
шевъ, китаецъ-г. Шокоровъ, поэтъ-r. Бе!{ъ, па
яцъ-r. Литавкинъ 2-й и швейцаръ-г. Чудиновъ.
Въ танцахъ участвовали:

Grand ballabife: 6е6е-воспитанницы Нови
l{OBa, Никитина, Молчанова, 6едорова 3-я, К.лив-

Г-жа джури-въ роли феи 1<уколъ
(((Фе я �-уколъ,>, бал етъ
Acpei'iтcpa и Гауля).
ю,щова,

Токарева

1-я,

Токарева 2-я, Денисова,
Грекова 2-я, Дьяченко,
Дмитрiева, Чумакова, 6е01<тистова, Сидорова, Та
расен1'о, Иванова 2-я и
ro воспитанницъ Импе
раторскаго Московскаго
театра"1ьнаго . училища;
тирол�,1щ-r-ж.иКрылова
1-я, Панова 2-я, Василь
ева, Панова 3-я, Грачев
екая 2-я, Яч�1евева 2-я,
Левенсонъ,
воспитанницы

1

Шишко

и Домашева; палць�-г.

«Группа кроликовъ»

Носп. Heкpacout1. н
r·жЗ. Тряв шкъ.

Морозова,

r·жа Новикова 2-о п
r-1ьа JI a1eneвa. З-я.
1

(<<Фея 1-уl(ОЛЪ>>, балет1, Асрейтера и Гауля).

- 179 -

Литавкинъ 2-й, экст. уче
ВИ!{И Фроловъ, Орловъ,

I{арцевъ, Козловъ, Михайловъ, Сиrуля, Валию1нъ и Коноваловъ; 1Срол1t1Сtt
г-.жи Бюхнеръ, Чу.макова, Тривчикъ, Новикова 2-я, R.оnьева, Симонова 2-я,
Яqменева 3-я и воспитанница НеRрасова; 6ара6а1-1щица-r-жа Мендесъ I·я;
itcnaн-кu - г-жи. Дъякъ, Бакина 1-я, Михайлова, Егорова, Смирнова 4· я,
Г еАтенъ, Иванова 3-я, R.рылова 3-я, Тимоееева; -китаян1ш-г-жи Пукирева
2-я, Пуки.рева 3-я, Соловьева, Другашева, I{удрявцева, Никитина, Попова
1-я и Cepr-teвa; японки-r·жи Шарпантъе, Хоыякова, Полякова 2-я, Бры·
кина, Бакина 2-я, Иванова 2-я, Полякова I·я, Воскресенская и воспитан·
ница Ильина; фраuц1рсенка-r·жа Востокова; русс'1Сая-г-жа R.расовская;
ta.,11uueд1t-r·ж.и Струкова, Галатъ, Панова 4·я и Боткина. Van·alion-r-жa
Джури. Роlkа-г-жа Мендесъ 2-я и г. Домашевъ. Болииой Ataputъ, zaлo1i'o
1t финал'о-вс·J; участвующiе.
22-го февраля, въ бенефисъ кордебалета, были поставлены балеты:
с,Сатанилла» и с<Фея нуколъ •>, оба - при участiя тtхъ же исполнителей
ролей и танцевъ, какъ и въ nредыдущiя представленiя.
Закрытiе сезона балетныхъ спектак.r.ей состоялось 30-го апрiля; въ
послiднiй спектакль были даны: 1) 1·е и 2-е дiйствiя балета се Нонекъ-гор
бунокъ», при участiи г·жи Рославлевой въ роли Царъ-д-tвицът, и 2) балетъ
«Фея нуколъ», съ r·жею джури въ заглавной роли.
Въ теqенiе обозр-вваемаго сезона въ состав-}; балетной труппы произо·
шли сл-вдующiя перемi3вы:
Приняты на службу: г. Тройниковъ (съ 16-го февраля 1897 r.),
r. Б-l;лоусовъ, г. Голубинъ (оба-съ I 6-го сентября 1897 г.) и окончившiе
весною 1897 года курсъ балетнаrо отд-вленiя Императорскаго Московскаго
театральнаго училища: г·.жи Иванова, Ильина, I{уршинская, Молчанова,
Никитина, НикоJ1аева, Токарева, Шишко, rr. Барановъ, Ивановъ, Щипа
новъ и 8едоровъ (всi; двiнадцатъ-съ 1-ro сентября 1897 r.).
Оставили службу: г-жа П-вшкова (4·го ноября 1896 г.), г-жа Мих.ай·

..

лова I·я (r-ro деI<абря 1896 г.), г-.жа Дыитрiе-ва 3-я, г·.жа Мартенъ
(об-в-1-го января 1897 г.), r·.жа 8еоюистова 1-я (4-го января 1897 r.),
г-жа Горшкрва (2-го мая 1897 г.), r·.жа Лузина (5·ro .мая 1897 r.) и
r·ж.а Дантесъ 2-я (9-ro мая 1897 r.).
Умеръ Н. А. Разуевъ (r9·го декабря 189(i г ).

---�**
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Нtмецкiе епектакли труппы г. Ф. Бока.

Седьмой сезонъ нi;мецкихъ соекта!\лей, даваемыхъ ежегодно (съ
I 89 r года) въ теченiе велика го поста, въ Алексаuдринскомъ театр-t, подъ
управленiсыъ бывшаrо rлавваго режиссера Императорскаго С.-Петербурr
скаrо н-tыецкаrо театр:�, открылся 2-го марта и закончился 4-ro апр-tля;
всего за это время было дано 34 спектакля.
Репертуаръ этихъ 34 сnекта1tлей состоялъ изъ I 2 пьесъ (8 большихъ
и 4 малыхъ). Вотъ перечень этихъ пьесъ:

1) (<Abu Seid», драыатическая

поэма въ 1-мъ д-вйствiи, соч. Оскара Блументаля (исполнена 3 раза);
2) «Das

Ewig-Mannliche» (3-я часть три:югiи

«Moгituгi>J ), сатирическая

комедiя въ 1-мъ д-вйствiи, соч. Герыана Зудермана (исполнена 4 раза);
3) «Fritzchen» (2-я часть трилоriи «Moгituri»), драма въ 1-мъ дiйствiи,
соч. Герыана Зудер .мана (испо.t�вена 4 раза); 4) «Goldfische>>, комедiя въ
4-хъ дi;йствiяхъ, соч. Франца фонъ Шентана и Густава Кадельбурrа
(исполнена 2 раза);

s) «Oie goldne Eva», комедiя въ ,·хъ дiАствiяхъ�

соч. Франца фqнъ Шентана и Франца фонъ I{оппель·Э./lльфельда (испол�
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вена 5 разъ); 6) «Grafin Fritzi», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Оскара
Блумент:�ля (исполнена 3 раза); 7) «Madame Sans-Gene», Rомедiя въ 4-хъ
дi;йствiяхъ, соч. Викторъена Сарду (исполнена 5 разъ); 8) «Meerleuchten»,
.драма въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Лудвиrа Ганrофера (исполнена 2 раза);
9) «Renaissance», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Франца фонъ Шен
-rава и Франnа фонъ Коппелъ-Элъфелъда (исполнеаа 5 разъ); 10) «Der
Sohn des Kalifen», драматическая сказка въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Лудвига
Фулъда (исполнена 2 раза); II) «Teja» (r-я часть трилогiи «Morituгi»),
драма въ 1-мъ дi;йствiи, соч. Германа Зудермана (исполнена 4 раза);
12) «Die versunkene Glocke», драма-сказка въ 5-ти дiйстнiяхъ, соч. Гер
хардта Гауnтыана (исполнена 6 разъ). Bci; перечисленныя пьесы были
впервые поставлены въ С.-Петербурrt и явились новинRами для петер
бургской публики.
Въ составъ труппы r. Ф. Бока вошли въ обозрiваеыомъ ссзонi слi
дующiе артисты:
Вандэ, Жеани (Jenny Vandee). Участвовала въ СjJ!'Бдующихъ пъесахъ:
«Das Ew:ig-Mannliche» (die schlafrige Hofdame), «Grati11 Fritzi» (Justiz
ratbin Helling), «Madame Sans-Gene» (eine Nachbarin, Frau von Bйlow),
. «Meerleucl1te11» (Rosl), «De1· Sohn des Kalifen» (Daruma), «Teja» (Amala
berga), «Die versunke.ne Glocke» (die NacЬbarin).
Вилъбрандтъ-Баудiусъ, Августа (Auguste Wilbrandt-Baudius). Участво
вала въ слi;дующихъ пъесахъ: «Fritzchen» (Helene ), «GolqfiscЬe » (Mathilde
von Koszwitz), «Die goldne Eva» (Barbara), «Gratin Fritzi» (Aшali.e), «Renais
sance» (Isotta), «Die versunkene Glocke» (die alte vVitticЬeп).
Виттъ, Лотте (Lotte Witt). Участвовала въ слi;дующихъ пьесахъ:
«Das Ewig-Mannliclie» (die Konigin), «FritzcЬen» (Agnes), «Meerleucl1ten»
(Elisabetl1), «Reпaissance» (Vittorino), «Der Sо\щ des Kalifen» (Arr.ine),
<<Teja» (Bathilda), «Die versunkene Glocke» (Rautendelein).
Вольфъ, Элиза (Elise vVolf). Участвовала въ сл-вдующихъ пьесахъ:
«Abu Seid» (Fatme), «Madame Sans-Gene>, (Konigin Maria Carolina), «Meer
leuchten» (Hannchen), «Reпaissance» (Mirra), «Der Sohn des Kalifen» (Sel
mira), «Die versunkeпe Glocke» (Magda).
Фонъ-Гаузенъ, Елизавета (Elisabeth von Hausen). Уч:�ствовала въ сл-в
дующихъ пьесахъ: «Die goldne Eva» (Gratin Agnes), «Grafin Fritzi» (Fre
derike Grafin Laray), «Madac1e Sans-Gene» (Princessin Elise).
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Гроссъ, )I{енни (Jenni Grosz). Уqаствовала въ сл-tдующихъ пъесахъ:

<(Goldfische» (Jostphiпe von РбсЬlааг), «Die goldne Eva» (Frau Eva), «G1·a
fin Fritzi>> (Zerline Gundel), «Madame Saпs-Gene» (CatЬerine Hubscber).
Кролопъ, Элли (Elly Krolop). Участвовала въ сл-tдующихъ nьесахъ:
<(Goldfische» (Mal,vi11e), «Die goldne Eva» (U1·sel), «G1·afi11 Fi-itzi » (Bertha),
<<Madame Sans-Geпe» (Julie, Grafin von Canisy), ((Die veisunkene Glocke»
( r -ste Elfe).
Петерсенъ, Э,1ла (Ella Pete1·sen). Участвовала въ слi;дующих.ъ пьесахъ:
<:Goldfi.sc\ie » (Emrny), ((Die ioldne Eva>> (F1·iedl), ((Grafin Fritzi» (Hedda),
«Madame Sans-Gene» (Toinon, Herzogin von Rovjgo), «Reпaissance» (Coletta),
<(Die versunkene Glocke» (2-te Elfe).
Поспишиль, Марiя (Maria Pospischil). Участвовала въ слi;дующихъ
пьесахъ: «Renaissance » (MarcЬesa di Sansavelli), ((Der Sohn des Kalifen»
(Morgiane).
Руффъ, Мили (Mili Ruff). Участвовала въ слi;дующихъ пьесахъ: «Abu
Seid » (eine Dienerin), <(Das Ewig-Mannlicbe» (die taube Hofdame), «Griifiн
Fritzi» (Louise), «Маdаше Sans-Gene» (la Rousette, Frau von TalЬouet),
<rDie versunkene Glocke» (3-te Elfe).
Кромi, перечислеввыхъ артистокъ, во второстепею-1ыхъ роляхъ появля
..писъ: Марiя Бартелъсъ, Софiя Богданова, Марiя Борхардтъ, Bi;pa К.оваJiевс.кая, Ганна Мюллеръ и Марiя Эльсингеръ.
Арндтъ, Пауль (Paul Arndt). Участвовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ:
«Fritzchen» (Stephan), «Gold.6.scl1e» (JoЬann), <<Madame Sans-Geпe » (Vabou
trin, Lauriston), «Der Sohn des Kalifen» (Jussuf), «Teja » (2-ter Zelt\vachter).
Бартель, Александръ (Alexaнder Ba1·tЬel). Участвовалъ въ сл-tдую
щихъ nьесахъ: <<Meerleucl1ten» (Fritz von Wangen), «Renaissance» (Silvio),
«Der Sohn des Kalifeш> (Prinz Assad), «Tej:i. » (Teja), <<Die versu11kene
Glocke» (HeiпricЬ).
Ганзенъ, Гавсъ (Hans Ha11sen). Участвовалъ въ СJ1'Бдующихъ пьесахъ:
«Fritzchen» (vVilhelm), <cGoldfische» (vViпter), «Die goldne Eva» (Clнistopl)),
с, Grafin Fritzi» (Bergbaus), «Madame Sans-Gene» (Despreaux), «Der SoЬn
<ies Kalifen» (Selim), «Teja» (Eщich), «Die versu11kene Glocke» (der
Schulmeister).
Гертцеръ, Лудвигъ (Lud,vig Hertzer). УчаствоваJJЪ въ слiдующихъ
nъесахъ: «Abu Seid» (Jussuf), «Das Ьvig-Ma11nlicl1e» (der Marquis in Ыasz-
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Ыаu), (<Fritzcl1en» (vоп Hallpfort), ((Goldfische»
(Hans Roland), «Gra:fio
_
Fritzi» (Franz НеШпg).
Горакъ, Францъ (Franz Horack). У сrаствовалъ IЗЪ слi:;дующихъ пье
сахъ: «Abu Seid1> (AcЬmed), «Griifin Fritzi1> (Flieder), (<Madame Sans-Gёпe»
(Vinaigre, Сор), <<Meerleuchten» (Stockl), «Der Sohn des Kalifen» (Duban)>
«Teja1> (1-er Zelt\vacЬter).
Нирхнеръ, Францъ (Fгanz Kirclшer). Участвовалъ въ слi:;дующихъ
пьесахъ: «Das Ewig-MannlicЬe» (der Kammerdieпer), «Madame Sans-Gёne1>
(Graf Neipperg), «Der Sо\щ des Kalifen>> (ScЬeЬriar), "Teja» (Haribalt).
Нраузенекъ, Артуръ (ArtЬur Krausneck). Уqаствовалъ въ слi:;дующихъ
пьесахъ:· «Das Ewig-ManпlicЬe» (der Mai-scl1all), ((Fritzcben» (Major von
Drosse), «Goldfiscbe,, (Stettendorf), «Grafi.11 Fritzi» (Kapellmeister Ambrosius)>
a:Madame Sans-Gёne» (Lefebvre), «Renaissance1> (Bentivoglio ), <<Der Solш
des Kalifen» (ein alter Bettler), «Teja» (Ildibad), «Die versunkene Glocke>}
(der Piarrer).
Мюллеръ, Максъ (Мах 1v(йller). Участвовалъ въ сл-вдующихъ пьесахъ:
цMadame Sans-Gёne,1 (Jolicoeur, Leroy), «Der Solш des Kalifen» (Hassaп)> .
ccTeja» (Ath:шaricl1).
Нейертъ, Лудвигъ (Ludwig Neuert). Участвовалъ въ слiдующихъ
пъесахъ: <<GoldfiscЬ�» (von Kallern), "Madame Sans-Gёne» (Roussot, Canon
ville), «Meerleuchten» (Heller), <CDer Sohn des Kalife11» (Kairam), «Teja>>
(T\1eodemir).
Ратенъ, Фрицъ (Fritz Rathen). Участвовалъ въ слi:;дующихъ nьесахъ:
«Goldfische,> (Otto), «Madame Sans-Gёne» (Piliot, Jasmin), «Der Solш des.
Kalifeп» (lbrahiш), «Die versuпkene Glocke» (der Barbier).
Сталь, Лудвиrъ (Ludwig Stahl). Участвовалъ въ слtдующихъ пьесахъ:
«Abu Seid» (Abu Seid), «Das Ewig-MannlicЬe» (der Maler), «Fritzcben)>
(Fritz), «GoldfiscЬe1> (EricЬ), «Die goldпe Eva» (Peter), «Grafin Fritzi» (Mar
tin Opitz), «Madame Sans·Gёne» (Napoleon I), ccMeerleuchten» (Robe1·t von
Wangen), "Die versunkene Glocke» (ein Waldschrat).
Фиi.uеръ, Отто (Otto Vischer). Участвовалъ въ сл-l;дующихъ пьесахъ:
«Abu Seid,> (Ibrahim), «Das Ewig-MannlicЬe» (der Marquis in rosa), «Gold
fischeJ> (Oberst von Felsen), <cDie goldoe Eva» (Graf Zeck), « Madame Sans
Geпe» (Savary), «Renaissaпce» (Severioo), «Der SоЬп des Kalifen» (Mohamed
Alliadi), «Teja» (Agila).

Энгельсъ, Георгъ (Georg Engels). Уqаствовалъ въ слiдуюшихъ пье
сахъ: «Goldfische» (Wolf von Pocl1laar-Be11zberg), <cDie gcldne Eva» (Ritte1·
Hans von Scl1wetzingen), <cGгafin Frirzi1> (Meinhard), «Маdаше Sans-G�ne»
(Foucl1e), «Dег Solш des Kalifen>> (Mustapba), «Die versunkene Glockc»
(der Nietelmann).
Кром-t перечисленныхъ артистовъ, во второстеценныхъ роляхъ появля
.J1Ись: Гансъ Ганишъ, Эмиль Зейфартъ, ВиJ1ьrел�мъ Ландратъ, Отто Лема
-шевскiй, Августъ Мартыаовъ, Карлъ Рейка, Кар.1ъ Фишъ, Фридрихъ
Фридрихсенъ, Александръ Эльтерь1анъ.
Для полноты приводимъ эдiсь перечень составовъ исполнителей
каждой изъ пьесъ:
<<Abu Seid»: Abu Seid-г. Сталь; lbrahim, ein Teppicliliiindler-r. Фи
шеръ; Fatme, seine Tochter-r-жa Больфъ; Jussuf, ein junger Poet-r. Герт
церъ; AcЬmed, ein ScЬriftgelehrteг-r. Горакъ; eine Dieneгin-r-жa Руффъ.
« Das Ewig-Mannliche» ( ,-я часть трилоriи ccMorit1нi»): Die Кёn igin
r· жа Виттъ; der MцscЬaU-r. Краузенекъ; der :Ма!еr-г. Сталь; der Kaш
merdiener-г. Кирхнеръ; der Marquis in rosa-г. Фишеръ; der M:aquis in
Вlasz-Ьlau-г. Гертцеръ; die scbla.ft·ige Hofdame-r-жa Бандэ; die taube Hoi
dame-r-жa Руффъ; •ein Kind als Аmоr-.маленькая Мюллеръ.
«Fritzchen» (2-я часть трилогiи «Morituri»): Неп von Drosse, :Мajor
а. D. Rirtergutsbesitzer-г. Rраузенекъ; Helene, seine F1·au - r-жа Виль
бравдтъ-Баудiусъ; Fritz, beider Sohn, Lieutenant - г. Сталь; Agnes, Nichte
der Frau von Drossen-г·жa Виттъ; von Hallerpfordt, Lieutenant-r. Герт
церъ; Stephan, Inspector-г. Арндтъ; Wilhelm, Diener-г. Ганзенъ.
ccGoldfische»: loachim von Felsen, Oberst а. D.-r. Фиmеръ; Eгicl,, sein
Sо!ш, Premier-Lieutenant - r. Сталъ; Martin vVioter - г. Ганэенъ; Еmшу,
seine Tochter - г-жа Цетерсенъ; Josephine vоп Pochlaar - г-жа Гроссъ;
vVolf von Pochlaar-Be11zberg - г. Энгельсъ; �·fatЬilde von Koszwitz - г-жа
Вильбрандтъ-Бау;цiусъ; Ha11s Roland-г. Гертцеръ; Stettendorf-r. Rраузе
некъ; von Ka1\ern, Lieuteпant - г. Нейертъ; Malwine, Ка111щегшаdсl1еn r-жа Rролоаъ; Otto, ·Diener - г. Ратенъ; Dieneг bei Oberst von Felsen
r. Ландратъ; Gt1ttmann, Veг\.valter - r. Зейфартъ; Iol1an11, Diener bei Win
ter-г. Арндтъ.
«Die goldne Eva»: Frau Eva - г-жа Гроссъ; ВагЬ<1га, WirtscЬafteгin г-жа Вильбрандтъ-Б1удiусъ; Urse], Маgd-г·жа Кролопъ; СЬгistорЬ, Alt••r,ci.i1o111.:� ilwn. 1 ••••·
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gcsell-r. Гансенъ; Peter, Gesell-r. Сталь; Friedl, Lel1rju!1ge - r-жа Петер
севъ; Ritter Hans \'On Scl1wetzinge11-r. Энгельсъ; Graf Zeck-r. Фишеръ;
Grafin Аg11еs-г-жа фонъ Гауэевъ.
C<Grafin FritziJ>: Friederike, Gr:ifiп La1·ay-r-жa фонъ Гауэенъ; Zerliпe
Guпdel-r-жa Гроссъ; Co111merzie11r:1tl1 MeiJ1!11rd-r. Энrельсъ; Amalie, seiпe
Frau-r-жa Вильбрандтъ-Баудiусъ; Hedda, ilнe Tocl1tel'-r-жa Петерсенъ;
Iuscizr:itl1it1 Helliпg - г-жа Вандэ; Fraлz Helliog, ilн Solш - г. Гертцеръ;
Martiн Opitz, Reclнsaп,valt-r. СтаJ1ь; Capellmeiste!' Ambгosius-r. Крауэе
некъ; S:шitiitsratЬ Bergl1aus-r. Ганэевъ; Fliedeг, Lol111kell11e1·-r. Г оракъ;
Be1·tl1a, Dieпstm:idcl1en - г-жа Кролопъ; Louise, Dieпsrmadcl1e11 - r-жа
Руффъ.
«Madame Sans-GeneJJ. Дtиствующiя лица въ r-ыъ дi1':kтвiи: Carl1et'ina
Hubscher, vV:ischeгiп-г-жa Гроссъ; Sergea11t Lefebvre-r. I{раузенекъ; Graf
Neippeгg-r. I-{ирхнеръ; Foucl1e-r. Энгелъсъ; Тоinоп-г-жа Петерсенъ; la
Roussctte-r-жa Руффъ; Julie-r-жa I{ролопъ; Viпaigre, Ta111bour-r. Го
ракъ; Vaboutri11-r. Арндтъ; Roussot-r. Неtiертъ; Jolicoeuг-r. Мюллеръ;
Fraщois Pillot, Fгiseur-r. Ратевъ; еiн Apotl1eker-r. Зейфартъ; еiпе Nacl1baxi11-г-жa Вандэ; Matl1ieu, Lelнliпg-r-жa Мю.ыеръ. д-tйствующiя J11ща
въ остаJJъвыхъ дifiствiякъ: Napoleoп I-r. Сталь; Catl1eгi11e, He1·zogi11 vo11
Danzig-r-жa Грос�ъ; Marscl1all Letebvre, iЬr Gatte-r. Краузенекъ; Foucl1e,
Herzog ,;-on Orгa11to-r. Энгельсъ; Ko11igi.i1 Магiа Саrоliпа-г-жа Вuльф1:;
Pгinzessin Elise-r-жa фонъ Гаузенъ; Graf Neippe1·g-r. Кирхнеръ; Sav:н-y,
Polizeiшiпisreг-r. Фишеръ; Маdаше Gгivot - г-жа Борхардтъ; Despreaux,
Taпz01eisteг-r. Ганзенъ; Herzogi11 Уоп R.ovigo-r-жa Петерсенъ; Frau vоп
Вйlо\У - г-жа Вандэ; Gгafiп �,on C:шisy - г·жа Кро.�опъ; Frau \·011 Tal·
l10uet-r-.ж.a Руффъ; Frau vоп Bass:шo-r-жa Богданова; Grafш ,·оп Aldo
bгaпdi11i-r-жa К.овалевская; Fгau von Ventimille-r-жa Бартельсъ; B1·igode,
Kэ111mrrl1eп N1poleons-r. Ландратъ; Laul'istoн, Adjutant-r. Арндтъ; Ca11onville, Offizier-r. Нейертъ; l\lloгtemart, Offizier-r. Рейка; Duroc, Offi
zieI-r. Лемашевск.iй; Jaгdiп, Obe1·jageгmeiste1·-r. Элътерманъ; ''icomte von
Juпot-r. Ганишъ; CheYalieI Co!'so-r. Фишъ; Jas111i11, Hausl1of111eister
г. Ратенъ; Constaпt, Dierteг Napoleoпs-r. Зейфартъ; Lei-oy, Hofsc\111eider
r. Мюллеръ; Сор, Schul1111:icheг-r. 'Горакъ; Roustaп, Mameluk-r. Марты
новъ; e.in Dieнeг-r. Фридрихсенъ.
«Meerleuchten»: Robeгt Freil1eп ,·s:>n vVaпgen, Majo1·atl1sl1err-r. Сталь;
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Elisabet\1, seine F1·au - г-жа Виттъ; Fritz Yon W:111ge11, Roberts Brudei- f', БартеJ1ь; HeUer, Leibjager-г. Нейертъ; H:шncl1en, Toclнer des Posrexpe
<lito1·s - r-ж.а Вольфъ; Rosl, Kocl1i11 - r-.жа Вандэ; Stockl, Brie/Ъote г. Горакъ.
«Renaissance»: Marcl1esa Gеппаrа di Saпsayelli-r-жa Посоишиль; Vitto
rino, ilн Sоlш-г-жа Виттъ; Silvio da Feltre-г. Бартель; Bentivoglio, еiп
Benedictiner-Pater-r. I{раузенекъ; SeYeгino, Magister-r. Фишеръ; Jsotra,
Scblieszerin-r-.жa Вильбрандтъ-Баудiусъ; Coletta, dereo Niclнe-r-жa Петер
сенъ; Mirra-r-жa Вольфъ.
«Der Sohn des Kalifen,,: Mol1amed All1adi, Kalif von Bagdad-г. Ф11шеръ;
Prinz Assad, sein Sоlш-г. Бартель; Scl1ebriar, Veziг-г. Еирхиеръ; Se\mi1·a,
seine Scl1,vester-г-ж.a Вольфъ; Mustapl1a, Begleite1· des Prinzen-г. Энrельсъ;
Kaiгam, А ufsel1er dег Sklave11 - г. Нейерrъ; Mo1·giaнe, eine Sklaviп - r-жа
Поспишиль; Amine-r-.жa Виттъ; Seliш-r. Ганзенъ; Dubaп - r. Горакъ;
Hassan-r. �lюллеръ; Jusuf-r. Арндrъ; IbraЬim-r. Ратенъ; D:нuша, Die11eriп des Kairam-r-жa Вандэ; ei11 alter Bettle1·-r. Краузенекъ; ein Skla,,e
г. Эльтерыаяъ.
ocTeja,, (r-я часть трилоriи «Moгirщ·i,,): Teja, K611ig de1· Gotl1e11 ,r. Бартель; BatЬilda, die Konigiп-г-ж.a Виттъ; Aщalaberga, dereп Mutter r-.жа Вандэ; Agila, ai·ia11e1· BiscЬof-г. Фишеръ; Euricl1-г. Ганзенъ; Tl1eo
<lemir-г. Нейертъ; Atl1a11aricl1-г. Мюллеръ; Ildibad, Speertrageг des Ko11igs
r. Краузенекъ; Harib:ilt, cu1 Krieger - г. Кирхнеръ; J·ster Zelt"racl1ш· г. Г оракъ; 2· tег Zelt,vachte1·-г. Арндrъ.
c,Die versunkene GlockeJJ: Hei11ricl1, еiп Glockeпgieszer - г. Бартель;
-Magda, seiл WеiЬ-г-жа Вольфъ; die Кi11der bejder - маленькiя Mefiepъ;
•die Nacl1bari11-r-жa Вандэ; der Pfarrer-r. Краузенекъ; des Schu1шeisteг
,г. Ганзенъ; der Barbier-г. Ратенъ; die alte Witticl1e11-г-ж.a Нильбрандтъ, Баудiусъ; R.;urendeleiп, еiн elbiscl1es Wesen-r-жa Виттъ; der Nickelma1111,
ei11 Eleшeнtargeist - r. Энrельсъ; еiн vV :1ldscb1·at, f:i1111iscl1eг Waldgeist r. Сталь; die 4 Elfeп - r-жа Кролопъ, г-жа Петерсенъ, г жа Руффъ и
r-жа Эльзинrеръ.

�тальянсиiе опе�нь�е спектакли въ Мосиовсиомъ ьольшомъ теат�t.
Въ теqеюе Великаго поста 1897 года въ Московскомъ БоJ1ъшомъ
театр-t, по приыiру 1894 года, былъ данъ рядъ итальянс1<ихъ оперныхъ
спе!{такле:й, устройство которыхъ, такъ же, какъ и тогда, принялъ на
себя артистъ Московской оперы Г. Г. Корсовъ. Спе1пакли эти открылись
4-ro марта и закон!'шлись 4-ro апрiля. Bcero за это время было испол
нено 25 спектаклей, изъ I<Ойхъ ro спектаклей было дано въ абонементы
(которыхъ было два, по 5 спектаклей въ 1<аждомъ), а r 5 спектаклей-не
въ счетъ абонемента.
Въ составъ этихъ 25-ти спе1паклей вошло ro оперъ·. Вотъ перечень
ихъ, съ указанiе.мъ числа разъ исполневiя: 1) <<Андрэ Шенье» У. Джiор
дано - 4 раза, 2) «Гугеноты» дж. Мейербера - 4 раза, 3) «Донъ Жуанъ»
Моцарта-r разъ, 4) «lоаннъ Лейденскiй» ДЖ. Мейербера-2 раза, 5) «Риго
летто» ДЖ. 'Верди - r разъ, 6) «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно - 1 разъ,
7) «Севильскiй цирюльникъ» Дж. Россини - 3 раза, 8) «Трубадуръ)>
дж. Верди-3 раза, 9) «Фальстафъ» дж. Верди-3 раза и 10) «Фаустъ)}
Ш. Гуно - 3 раза. Изъ перечисленныхъ оперъ явились новинками для
московской публйк11: «Андрэ Шенъе», опера въ 4-хъ дi;йствi;Jхъ, 1,1узыка
Умберто джiордаво, либретто Луиджи И.1лика, и «Фальстафъ)), опера
въ 3-хъ дiиствiяхъ и 6-ти картинахъ, музыка Джузеппе Верди, текстъ
Арриго Бо?iто.
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Составъ труппы былъ слi;дующiй:

Бастiа (меццо-сопрано). Участвовала Dъ операхъ: «Андрэ Шенье»
(Берси),

«Гуrеноты>J

Джу,1ьсттаJ>

(Урбанъ),

(Стефана),

«Риголетто»

(Маддалена),

((ФальстафЪJJ (мистрисъ Пэдж.ъ) R

«Ромео

и

«Фаустъ»

(Зибелъ).

Кучини (меццо-сопрано). У<Iаствовала въ операхъ: «Андрэ Шенье»
(Маде.лонъ), «Iоаннъ Лейденскiи» (Фидесъ), <<Трубадуръ» (Азучена) и
«Фальстафъ» (Квикли).

Макинта\1еръ (сопранu). Участвовала въ операхъ: (сГугеноты>J (Вален
тина), <сдонъ Жуанъ» (донна Эльвира), с<Трубадуръ» (Леонора) и «Фаустъ»
(Маргарита).

Де-Нуовина (сопрано). Участвовала въ операхъ: «Андрэ Шевье»
(Магдалина де Куаньи) и «Донъ :Я{уанъ» (донна Анна).

Пачини (сопрано). Участвовала въ операхъ: ссГуrенотыJJ (Маргарита
Балуа), <сДонъ )I{уанъ» (Церлина), «Риголетто» (Дж.ильда), �Сев11лъсl{iй
uирюльникъ» (Разина) и <сФальстафъ» (Наветта).

Сандерсонъ (сопрано). Участвовала въ операхъ: ссРомео и Дж.ульетта»
(Джульетта) и с<Фаустъ>> (Маргарита).

Сторкiо (сопрано). Участвовала въ операхъ: <<lоаннъ ЛейденскiА »
(Берта) и «Фальстафъ» (ыистрисъ Фордъ).

Арманди (теноръ). Участвовалъ въ операхъ: «Гугеноты» (Буа-Розе),
«Iоаннъ Лейденскiй» (!она), <сРомео и Джу.,ьеттаJJ

(Теобальдо) и «Фаль·

<:тафъ» (Каюсъ).

Ба\10 (теноръ). Участвовалъ въ операхъ: <сДонъ ЖуанЪJJ (донъ Отта·
вiо), «Севильскiй цирюлъникъ» (графъ Альмавива) и «Фальстафъ» (Фентонъ).

Баттистини (баритонъ). Участвовалъ въ операхъ: «Андрэ Шевье>> (КарJ1ъ
Жераръ), с<Гуrеноты» (rрафъ Неверъ),

<сДонъ Жуанъ» (донъ Жуавъ),

«Риrолетто>J (Риrолетто) и «Севилъскiй цирюлъниl{ъ» (Фи.rаро).

Веншъ (басъ). Участвовалъ въ операхъ: <<Гугеноты» (Марсель), «Донъ
)I{уанъ» (ко�1андоръ), «Iоаннъ Лейдснскiй>1 (Захарiй), <<Риrолетто» (Спа
рафучилло),

<сРомео и Д.ж.ульетта>J

(отецъ Лоренцо) и ссСевильскiй ци

рюльникъ» (Базилiо ).

Джаноли (басъ). Уqаствовалъ въ операхъ: «Андрэ Шенье» (аббатъ
и Incredibile), <,Донъ Жуанъ» (Jienopeллo) и <1СевиJ1ьсl{iи цирюльникъ»
(Бартоло).

Джирарди (басъ). Участвова.1ъ въ операхъ: <сАндрэ Шенье,, (дворец
кiй, Дюыа, Шмидтъ), «Гугеноты,,

(Мерю),

,,Донъ Жуанъ>J (Мазетто)>

«Iоанвъ Лейдевскiй» (Матисенъ), «Риrолетто,, (rр:�фъ Мовтероне), «Ро
мео и Дж.ульетта,, (Капулетrо), ссСевильскiй цирюльникъ,> (Фiорелло) и
<сТрубадуръ» (Феррандо).
Дюкъ (теворъ). Участвовалъ
Нанж.и),

«lоавнъ

Леиденскi?\»

въ операхъ:

(Iо:1.ннъ

<<ГуrенотыJJ

Лейденскiй) и

(Рауль д<=

«Трубадуръ»

(Манрико).
Наробби (баритонъ). Участвовалъ въ операхъ: <сТрубадуръ» (rрафъ
Луна) и «Фальстафъ,, (Фальстафъ).
Люченти (басъ). Участвовалъ въ операхъ: <сАндрэ Шенье,, (Матье) >
(rр:�фъ Сенъ-Бри), осФ:�льстафъ» (Пистоль) и «Фаустъ»

«Гугеноты»

(Мефистофель).
Руситано (теноръ). Участвова,1ъ въ операхъ: «Андр� Шенъе>J (Андр::о
Шенье), «Р.иrолетто,> (rерцогъ), «Ромео и Джульетта>> (Ромео) и <сФаустъ»
(Фаусть).
Саммарко (баритонъ). Участвовалъ въ операхъ: «Гугеноты» (rрафъ
Неверъ), «Iоаннъ Лейденскiй,> (rрафъ Оберталь), ссРомео и Джульетта»
(Меркуцiо), «Фальстафъ» (Фордъ) и «Фаустъ» (Валентивъ).
Кро.мi перечисленныхъ артистовъ, въ спектак.1яхъ итальянской оперы
принимали участiе такж.е и нtкоторые изъ артистовъ русской оперной
труппы (r-жа Данильченко 1-я, r-ж.а Кудревичъ 3-я, r·жа Никольская>
r. Борисоrлtбскiй (Бори), г. Гриrорьевъ, г. Матчинскiй, r. Ма.монтовъ>
г. Пестляковъ, r. Стрtлецкiй, г. Толчановъ, г. Усnенскiй и г. Шаламовъ)>
исnолнявmiе большею частью второстепенныя партiи; ихъ участiе въ этихъ

nредставленiяхъ указано въ общемъ списк-t исnолненныхъ ими ролей въ
обозрtваемоыъ сезон,; (см. выше, стр. 85-91).
КапеJ1ьмейстероыъ итальянскихъ оперныхъ, спектаклей бы.чъ, I{акъ
и прежде (въ I 894 r.), маэстро Вавцо и, кромt него, еще капель
мейстеръ С.-Петербурrскаrо балетнаrо оркестра маэстро Р. Дриrо.
Д,1я полноты приводю1ъ здtсь перечень составовъ исполнителей
каждой изъ оперъ:
«Андрэ Шенье»: Авдрэ Шенье-г. Руситано; Магдалина де Куаньи
r-жа де-Нуовина; графиня де К.уан:ьи, ея мать-г-ж.а Никольская; Берси
r-жа Бастiа; Карлъ Жераръ - r. Баттистинп; Пьеръ Флевиль, поэтъ ко- 390 -

роля-г. Борисоглiбскiй; аббатъ, поэтъ - г. джаноли; дворецкir�-г. д.жи
рарди; санкюлотъ Матье - г. Люченти; Incredible - г. Джаноли; Дю.ма,
nрезидентъ трибунала - г. Джирарди; · :Маделонъ-г· .жа !{учини; Руше
г. Борисогл-tбскiй; Шыидтъ, тюре.мmикъ св. Лазаря-г. джирарди; Фукье
Тенвиль, публичный обвинитель-г. Матr�инскiй.
«Гугеноты»: :Маргарита де Валуа, нев-tста Генриха Наварскаго-г-жа
Пачини; rрафъ Сенъ-Бри-г. Люченти; Валентпна, дочь ero-r-жa Макин
тайеръ; графъ Неверъ- г. Саммарко (г. Баттистини); Коссе-г. Григорьев�:;
Мерю-г. джирарди; Таваннъ-г. Успенскiй; Реuъ-г. М:пчинскiи; Море
веръ - г. Стрiлеnкiй; Рауль де Нанжи - r. Дюкъ; Марсе.;�ь, солдатъ r. Веншъ; Урбанъ, пажъ Марrариты--r-.жа Бастiа; I·я придворная дама
r-.жа Никольская; 2-я придворная дама - r-.ж:1 Данильченко I-я; па.жъ
графа Невера - r-.жа Кудревичъ 3-я; Буа-Розе, солд:пъ - r. Шала.мовъ
(г. Арманди); rра.жданинъ - r. ТоJ1чановъ; I·.fr капуцинъ - г. "/; 2-ii
капуцинъ - г. Пест.1яковъ; 3-fi капуцинъ - г. */; ночной стражъ r. :Мамонтовъ.
«Донъ Жуанъ,J: донъ Жуанъ - г. Баттистини; донна Анна, невiста
дона Оттавiо - r-.жа де-Нуовина; донъ Оттавiо - r. Баио; командоръ,
отецъ донны Анны-г. Веншъ; донна Эльвира-г-.жа Макинтайеръ; Лепо
релло, слуга донъ Жуана-г. Джаноли; Церлина, крестьянка - г-.жа Па
чини; :Мазетто, ж
. енихъ Церлины-г. Джирарди.
«lоаннъ ЛеАденскiй»: Iоаннъ ЛейденскiН-r. Дюкъ; Захарiй-г. Веншъ;
Iона-г. Арманди; Матисенъ-г. Джирарди; анабаптистъ-г. Maтriивcкiii;
графъ Оберталь-г. Саъ�марко; Фидесъ, мать Iоанна Лейденскаrо - r·.жа
К.учини; Берта, нев-tста Iоанна Лейденскаго-г-.жа Сторкiо; гра.жданинъ
г. Григорьевъ; солдатъ-г. Толчановъ; крестьянинъ-г. Стр-tлецкiй; офи
церъ--г. Маr.юнтовъ.
«РиголеттОJ>: герцогъ - г. Руситано; Риголетто, его шутъ-г. Батти
сп1ни; джильда, его дочь-r·жа Пачини; Спарафучилло, браво-г. Бепшъ;
:Мадда.1ена, его сестра-r-жа Б:�стiа; Джiованна, по.пруrа Д.жильды-r-жа
Никольская; графъ Монтероне - r. Джирарди; МаруJ1ло - r. Стр-tлеu
кiй; Борса - г. Гриrоръевъ; . rр:Jфъ Чепрано - г. Пест.1я11овъ; графиня,
ero супрута-r-жа Никольская; придверникъ-r. :Мамонтовъ; nажъ-г-.жа
Данилъченко 1-я_.
«Ромео и Джульепа»: ДжуJ1ьетта, Д()ЧЬ Капу.1етто-г-жа Сандерсовъ;
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Ромео, изъ рода МонтекI<и-г. Руситано; Меркуцiо, друrъ Ромео- г. Сам
.марко; Стефано, пажъ Роыео-г-жа Бастiа; Капулетто, отецъ Джульетты
г. Джирарди; Теобальдо, пле�1янникъ Капулетто - г. Арманди; Гертруд:�,
кормилица Джульетты-г-жа Никольская; герцогъ Веронскiй-г. Матчин
скiй; Грегорiо, уnравляющiй доыо.мъ Капулетто - г. Стр-kлецкiй; отеuъ
Лоренцо - г. Всншъ; Бенволiо, друrъ Ромео - г. Шаламовъ; Парисъ г. Толчановъ.
с<Севильскiй ц11рюльникъ»: графъ Алы1авива - г. Байо; Бартоло, док·
торъ и опекунъ Розины-r. Джаноли; Разина, ero пито.мица - г-жа Па
чини; Фигаро, севильскiй ци рюльникъ - r. Баттистини; Базилiо, орrа
нистъ, учитель п-tнiя Розины - г. Венmъ; Берта, служанка Бартоло г-жа Нико:rьская; Фiорелло, слуга графа - r. джирарди; офицеръ r. Толчановъ.
«Трубадуръ»: rрафъ де Луна - г. Каробби; Леонора - г-.ж:а Макин
тайеръ; Азучена-г-жа Кучини; Манрико-г. Дюкъ; Феррандо - г. джи
рарди; Инесса- г-жа Никольская; Рюицъ-г. Григорьевъ; старый uыrанъ
г. Матчивскiй.
«Фальстафъ»: сэръ Джонъ Фальстафъ - г. Каробби; Фордъ, мужъ
Алисы-г. Саы.марко; Фентонъ-г. Байо; докторъ Каюсъ--г. Арманди; Бар
дольфъ - г. У .:пенскiй; Пистоль - r. Люченти; мистрисъ Алиса Фордъ
r-жа Сторкiо; Нанетта, падчерица

Алисы - r-жа

Пачини;

мистрисъ

Квикли-r-жа Кучини; .мистрисъ Мэrъ Пэджъ-r-жа Бастiа.
(,Фаустъ»: докторъ Фаустъ-r. Руситано; Мефистофель-r. Люченти;
В:1лентинъ-r. Саммарко; Вагнеръ-г. Матчинскiй; Маргарита-г-жа Сан·
дерсонъ (г-жа Макинтайеръ); Зибель - г-жа
Никольская.

- 392 -

Бастiа;

Марта - г-жа

•

ПАРАДНЫЕ СПЕКТАКЛИ
1897 года,

ДАННЫЕ

въ

ЧЕСТЬ пос� тившихъ POCCIIO JШОСТРАННЫХЪ
ВЫСОЧАЙШИХЪ ОСОБЪ.

1
1

'
,,'

Весною и лtтомъ 1897 rода-въ честь nос-:k
тивmихъ Россiю иностранныхъ Высочайшихъ
Особъ, а также Президента Французской ресnублики, r. Феликса Фора, состоялись четыре парадныхъ спеt<такля, изъ l{Оихъ
одинъ въ Петербург'Б, а остальные въ Петергоф-t. Первымъ изъ нихъ
былъ спектакль въ честь Его Величества Императора Австрiйскаго Франца
Iосифа I, данный въ Императорскомъ Марiинскоыъ театрi, I 6-ro :шрiля;
сл-:вдующимъ зат-:kмъ былъ спектакль въ честь Ero Величества Короля Сiам
скаго, 23-ro iюня, въ Императорскомъ Петергофскомъ тсатрi;; третiй спек
такль былъ данъ въ честь Его Величества Императора Гер�1анскаго Виль
гельма II, 28-ro iюля, въ r. Петерrофi, на Ольгиномъ островi; наконецъ,
четвертый-въ честь Президента Французской республики г. Фелиl{са Фора,
r r-го августа, въ Императорс Rомъ Петергофскомъ театр-t.
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ПАРАДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

В'Ъ

чее311ь Его Велt1<1ее,1,ва Илшера'I'ора j\.вe,1,piue1<ai·o Фра1-ща-lоеuфа 1,
16-го апрi;.ля 1897 года.

Къ вечеру I 6-rc апрi;ля Марiинскiй театръ, для пр1еыа Высокихъ
гостей Государя Императора, принялъ, какъ снаружи, такъ и внутри,
вполнi праздничный видъ.
Передвiй и боковые фасады театра были убраны русс1<ими и австро
венгерскими флагами. Крыша зданiя, покрытая сiткой голубыхъ электри
ческихъ лампъ, ув-tячивалась колоссальной свiтящейся ажурной лирой.
llapcкit\ подъ-tздъ 6ЫJ1Ъ весь иллюминованъ б-tлы.11и матовьши шарами,
а на фронтонi; театра rорiлъ громадный э.,ектрическiй двуглавый орелъ.
Внутреннее убравство театра сосредоточилось rлавнымъ образо.мъ на
Царскоыъ фойэ, корридорахъ, вестибюлi и большомъ фойэ. Вся лiстница,
ведущая въ боковыя царскiя ло.жи, корридоръ отъ нихъ (боковое фойе), а
равно и непосредственно при.мыкающее къ средней Царской ложi большое
фойэ, устланные темноспнимъ бархатныыъ ковромъ съ такою же дорож
. ассой экзотическихъ растенiй, среди
'КОЙ, были изящно декорированы м
1<оторыхъ выдi;лялись окайыленныя золотымъ бордюромъ клуыбы, усажен
ныя бJ1агоухающими · цв-втами. Рядъ цв-втущихъ растенi/% украша.11ъ та1<же
и низъ оконъ корридора 2-го яруса и большого фойэ, закрытыхъ синими
шторами. ДJ1Я отдохновенiя Высочайшихъ Особъ служилъ прилегающiй
I<Ъ

Uарскоыу подъ-tзду репетицiонный залъ, превращенный на этотъ раэъ

въ изящную rостинную. Bc-t ст-tны этого пом·l;щенiя были затянуты
великолiпныыи гобеленами, взятыми изъ Конюшеннаго музея; полъ исчезалъ
здiсь подъ бархатнымъ темносинимъ ковромъ, а окна и двери были закрыты
голубыыи ше.жовыми шторами и портьерами. Это Царское фойэ было
также убрано :купами цв-tтущихъ растенiй, среди которыхъ возвышалт:ь
громадныя канделябры съ э.1ектрическими свiчами, и уставлено бiлой съ
золотомъ мебелью въ стилi Louis XVI. Здiсь были накрыты для чая боль
ш1е круrJ1ые столы, сервированные дорогой золотой и фарфоровой посудой.
Для Есiхъ приrлашенныхъ гостей отъ Высоqайшаrо Двора бы.'lи при
готовлеПЪI

въ

:корридорахъ ярусовъ

и въ больmо.мъ фойэ открытые

буфеты съ шампанскимъ, вино�1ъ, фру1<тами, конфектами, qаемъ и прохла
дительными напитками.
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Бо,1ьшое фоиэ i'l'lapiинcкaro те:�тра во вре.11я лараш1аго спе1{так.11я въ •�есть
И.,шератора Aвcтpii'icк:1ro Фр:нша-Iосифа !, 16-го апрt.11я 1897 года.

Въ восьмо.мъ часу вечера въ партер-t и въ ложахъ собрались при
дворныя и им-l,ющiя прiiздъ ко Двору дамы, дипло.матическiй корпусъ,
.
.
высш1е придворные, военные и rраждансюе чины.
Ровно въ восемь часовъ веqера въ среднюю ilарскую ложу вошли.
Ииператоръ Австрiйскiй съ Великою Княгинею Елисаветою 8еодоров
ною, Государь Императоръ съ Великою Княгинею Елисаветою Маври
кiевною, Эрцrерuогъ Оттонъ съ Великою Княгинею Ксенiею Алексан
дровною, Великiй Князь Владю1iръ Александровнчъ съ Принцессою Еле
вою Георгiевною Саксенъ-Альтенбургскою, Вели1,iй Князь Алексiй Але
ксандровичъ, Великiй Князь Павелъ Александровичъ, Великiй Князь Кон
стантинъ Константиновиqъ, ВеликiА 1.{нязъ Димитрiй Константиновичъ,
Великiи Князь Николай Николаевичъ и Принцъ Александръ Петровичъ
Ольденбургскiй. Его Императорское Величество былъ въ австрiikкомъ м ун-
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Царское фойэ въ Марiинском-ь театр·!; во время параднаrо спектакля въ честь Императора Австрiйскаrо Франца-Iосифа I,
16-ro апр·!;ля 1897 rода,

Царское фойэ въ Марiянс1<оыъ театр-в но время uар:щнаго спсктак.�я въ честь Императора Австрiискаrо Фраuца·!осифа !,
IQ·ro апрtля 18 97 года,

дир-в, а и�шераторъ Австрiйскiй и Эрцrерцогъ Оттонъ въ русскихъ .мунди·
рахъ. Лишь только Императоры вошли въ ложу, оркестръ заиrралъ австрiй
скiй гиынъ, посл-в котораrо въ театр-в заrрем-tло долго несмолкавшее «ура».
Въ Царской средней лож-в два Императора заняли м-tста посредин-k пер·
ваrо ряда; рядомъ съ Императоромъ Австрiйскиыъ сiла Великая Княгиня
Елисавета 8еодоровна, а съ Гос·ударемъ :Иъшератороыъ-:-Великая Княгиня
Елисавета Маврикiевна. Кроы-t Высочзйшихъ Особъ, въ большой лож-в
занима.1Jи м-tста: Министры Императорскаrо Двора и Иностранныхъ Д-влъ,
двстрiйскiй посолъ, rрафъ Голуховскiй, rрафъ Пааръ, князь Монтенуово,
генералъ Бекъ, rенералъ-адъютантъ Чертковъ и директоръ Император·
скихъ театровъ. Въ боковой Царской JТОЖ"Б занимали м-tста: Великiе
Князья Кириллъ Владимiровичъ, Борисъ Владимiровичъ, Андрей Владимi·
ровичъ, Гeoprii% Михаиловичъ, Александръ Михаиловичъ и Cepriй Михаи·
JJовичъ, Принцы Константинъ Петровйчъ и Петръ Александровичъ Олъ·
девбурrскiе и Герцоги

Георгiй

Георriевичъ и Михаилъ

Георriевичъ

Мекленбургъ-Стрелиuкi е.
Спектакль состоялъ изъ 1-го и 2-ro дiйствiй балета «Спящая кра·
савица», поставленныхъ балетыейстероыъ М. И. Петипа, съ музыкою соч.
П. И. Чайковскаго.
Исполнителями 9алета явились: г. :Кшесинскiй I·i\'1 - король Флоре
ставъ XIY; r-жа Чекетти-королева; r·ж.а Кшесинская 2-я-прина.есса
Аврора, ихъ дочь; r. Гердтъ - принцъ Дезирэ; r. Леrатъ 3-й - nриацъ
Шери; r. Облаковъ 1-й-nрино.ъ Шарманъ; r. Леrатъ 1-й-принцъ Флеръ
де·Пуа; r. Лукьяяовъ-Каталабютъ, церемонiймеистеръ; r-жа Петипа 1,я
фея сирени; г. Чекстти - злая фея Карабосъ; г. Гиллертъ - Галифронъ,
наставникъ принца Дезирэ; r. Булгаковъ-слуrа короля.
Въ танцахъ, расположенных.ъ въ нижеслiдующе111ъ порядк-t, прини·
.мали участiе:
1 ·е дiйствiе: r) Caquets tles t,·icoteuses-r-жи Лобанова, Николаидесъ,
MacJJoвa, Степанова. r-я, Яковлева 1-я, Свирская, Матвiева

2-я,

Гончарова,

Левеuсонъ 1-я и Штихлинrъ. 2) Valse 11illageoise-r-жи Андреева, Ни!\ОJJаева,
Сланцова, Лицъ, Щедрина, Аистова, Савиuкая, Шеберrъ, Касаткина, Ку
ницкая, Рубцова, Бакеркина, Конецкая, Рыхлякова 2-я, Степанова 2-я,
Васильева, Рябова, Леонова 2-я, Дю.ж.икова, rг. Пащенко, 8едоровъ 1-й,
еедуJJовъ, Романовъ, Трудовъ, Пр-tсняковъ, Смирновъ, Поноыаревъ, Баль·

Боковое фоiiэ М:�рiинск:аrо театра во 13ремя параднаrо спе1пак.11я въ честь Императора
Aвcтpii"rc1(:tro Франца-Iосифа r, 16-ro апр,J;ля 1897 года.
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деръ, Воронковъ 3-й, Балашевъ, Облаковъ 2-й, Пащенко 2-=й, Гавликов

скiй, Мартьяновъ, Маржецкiй, Левенсонъ, Ивановъ 2-й, 9едоровъ 2-й,

ВасиJ1ьевъ, Кристерсовъ, Титовъ, Па'втелеевъ и воспитанницы и воспитац-

вики Имnераторскаrо С.-Петербурrскаrо театральнаrо училища. 3) G1·ar1d

pas d'action - r-жи Кшесинская 2·я, Чекетти, Iоrансонъ, Куличевска1

Преображенская, Иванова, Офицерова, Борхардтъ, Фонарева, Чумакова,
воспитанницы Императорскаrо

С.-Петербурrскаrо театральваrо училища

и rг. Кшесинскiй 1-й, Облаковъ 1-й, Легатъ 1-и, Чекетти и Леrатъ 3-й.

2-е дiйствiе: 1) Jeu de colin-maillard-r-жи Оголейтъ 2-я, Оголейтъ

3-я, Кшесинская 1-я, Петипа 2-я, Леонова 1-я, Татаринова, Носкова,

Ск.орсюкъ, Уракова, Давыдова, Николаидесъ, Пiшкова, Голубева r-я,

Киль, Старостина, Штихлинrъ, rr. Кшесинскiй 2-й, Воронковъ 2-й, Асливъ,

Александровъ, Бальцеръ, Воронивъ, Пантелеевъ, Романовъ, Воронковъ 3-й,
Яковз1евъ, Титовъ и Васильевъ. 2) La Farandole-r-жи Леонова 2-я, Рошъ,
Вертинская, Головкина, Левенсонъ 2-я,

Михайлова,

Лобанова, Пиmо,

rг. Гавликовскiй, Мартьяновъ, Маржецк.iй, Пащенко 1-й, Серr-вевъ, Пащенко
2-й и Нови1{овъ. 3) Appar·iti'on de l'ombre d'Au1·01·e et de sa suite-r-жи Кшd

синская 2-я, Петипа r-я, Николаева, Щедрина, Конецкая, Махотина, Обла1\ОВа, Егорова 2-я, Сланцова, Эрлеръ 2-я, Рубцова, Радина, Лицъ, Цали

сонъ, Матвiева 3-я, Борхардтъ, Фонарева, Андреева, Чумакова, Гонча

рова, Куниц-кая, Касаткина, Рыхлякова 2-я, Шеберrъ, Исаева, Степанова
2-я, r. Гердтъ и кордебалетъ.

Дирижировалъ оркестромъ -капельмейстеръ Р. Дриго. Исполнилr�

соло: на скрипкi-солистъ Двора Ero Императорскаго Величества r. Ауэръ,

на арфi-солистъ Двора Ero Императорскаrо Величеств·а г. Цабель и на
вiолончелi-г. Лоrановскiй.

Спектакль окончился около десяти часовъ вечера, посл-в чего вто

рично исполненъ былъ австрiйскiй rимнъ, покрытый долго несмолкав
шими кликаыи «ура».

Всiмъ приrлашевнымъ въ этотъ вечеръ въ Марiинскiй театръ были

предложены кратюя программы спектакля, отпечатанныя на толстомъ
золотообрiзномъ бристо.11,скомъ кэртонi; съ изображ.енiемъ государстве·н
ваго герба.
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II.
ПАРАДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Ltе<И'ь

во

Его Велuчее•1,ва Короля С:;Jа Л1енаго,
23-го iювв 1897 года.

Императорскiй Петергофскiй театръ, украшенный въ 1894 году при
стройкой съ трехъ сторонъ зданiя павильоновъ-фойэ въ стил-t Людо
вика XV', былъ къ 23-му iюня роскошно декорированъ снаружи русскими
и сiамскими (б'i,лый слонъ на красноыъ фон-t) флагами на золотыхъ
флагmтокахъ: дi;J1ыя гирлянды ихъ драпировали ст-tны зданiя, а рядъ
высокихъ мачтъ съ пяти-саженными хоругвями высился передъ фасадо�1ъ,
убраннымъ .матерiями нацiональныхъ русскихъ и сiаыскихъ nв-tтовъ. Къ
довершенiю вн-tшняrо убранства театра, надъ фронтоно�1ъ его, среди
колоссальныхъ флаrовъ, возвышался громадный ажурный двугл�вый орелъ,
набранный: иэъ

I .600

эле-ктрическихъ разноцв-tтн.ыхъ лампъ, а по низу

весь фасадъ и перонъ были убраны rиrантскиыи лавровыми деревьями
и латанiями. Площадь вокруrъ театра, декорированная ажурными трелья
жами,

была

также украшена б-tлыми, синиыи и красными флагами и

хоругвями.
Трельяжные , павильоны-фой:э,

устланные

красныыъ сукномъ,

съ

цi;лымъ рядомъ хрустальныхъ электрическихъ люстръ, спускавшихся съ
потолка, представляли изъ себя уголокъ тропическаго мiра: rроыадные
фикусы, латанiи, древовидные папоротники и то�1у подобныя растенiя,
окайыленныя снизу группами живыхъ цв-tтовъ, сплошь закрывали собою
низъ стtнъ, верхъ которыхъ, такъ же, какъ и трельяжъ плафововъ, былъ
перевитъ дикимъ виноrрадомъ, плющемъ и другиыи ползучими растеюями.
Вдоль всiхъ этихъ галлерей-фойэ тянулись открытые буфеты съ ша.мпан
ски.мъ, конфектами, фруктами, чаемъ и проч. Въ nавильонt съ лiвой
стороны помiщалось фойэ д:rя Высочайшихъ Особъ, въ' которомъ быJJи
сервированы круглые чайные столы. Декоративное убранство театра расте
нiями (въ количествi свыше 14.000 экземпляровъ), доставлеввыми изъ
И.,шераторскихъ оранжерей, было произведено придворными садовниками.
Зрительный залъ театра, заново отремонтированный въ 1894 году,
ве потребовалъ въ настоящемъ случаi; отдtлки, но за 'то вестибюль,
главная лiствица и гостинная большом Императорской ложи были совер
шенно обновлены. Стiны вестибюля и rостинной были затянуты mеJ1ково11
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малиновой матерiей, а л-tстница украшен:� старинными чудныыи гобеленами.
Полъ во всtхъ этихъ по)11,щенiяхъ былъ устланъ малиновымъ бархатнымъ
ковро�1ъ. Кромt того, всt прилеrающiе къ Императорскимъ лож.аыъ nом-t
щевiя и корридоры были роскошно декорированы тропическими растенiями.
Весь театръ осв-hщаJ1ся электричествомъ отъ спецiально устрое11ной
на Базарной площади э.1ектрической ста11цiи. Какъ устройство станцiи,
такъ и вся инсталлацiя электрическаrо освiщенiя были произведены
электротехниками Министерства Императорскаrо Двора и Дире1щiи Импе
раторскихъ театровъ.
Съ 8-ыи часовъ вечера начался съiздъ приr.'!ашенныхъ лицъ, среди
которыхъ находились nридворныя и им-tющiя прi-вздъ ко Двору даыы,
высwiе придворные военные и граж.данс[{iе чины, представители дипло
.матическаго корпуса, лица свиты Государя Императора, Короля Сiамскаго
и Великихъ Князей. Въ десятоыъ часу прибыли въ театръ Принцы Сiам
сюе и Их.ъ Высочества Великiя Княгини и Великiе Князья.
При входi въ театръ каж.дыw изъ гостей пс�лучалъ отпечатанную
на бристольскоыъ золотообрiзномъ картонi; программу спектакля, укра
шенную сверху изображ.енiеыъ государственнаго герба (въ -краскахъ).
Въ 9 съ половиной часовъ вечера послiдовалъ Высочайwiй выходъ въ
среднюю Императорскую лож.у. При появленiи Государя Императора и
Короля Сiаыскаго, всi присутствовавшiе встали, и оркестръ исполнилъ
сiаыскiй нацiональный гимнъ, послi котораrо начался спектакль.
Въ средней Иыператорской лож.i занимали м-kста: въ центрi Государь Императоръ и Король Сiамскiй, а рядомъ съ Ихъ Величества .ми
Великiя Княгини Марiя Павловна и Елисавета Мавриkiевна; далi;е въ
лож.i занюJали мiста: въ nервомъ р.яду-Принцъ Шлезвигъ-Голъштейнъ
Зонденбургъ - Глюксбургс1,iй, Принцъ Свасти, Принцъ Шира, Великая
Княгиня Милица Нико.1Jаевна, Великая Княгиня R.сенiя Але-ксандровна,
Княгиня Анастасiя Николаевна Романовская и Великiй Князь Михаилъ
Александровичъ; во второмъ ряду-ВеJ1икiй Князь Алексiй Александро
вичъ, Вс.1икiй Князь Павелъ Александровичъ, Великiй Князь Констан
тинъ Константиновичъ, Великiй Князь Димитрiй Константиновичъ, Великiй
Князь Петръ Николаевичъ, Великiй Князь Михаилъ Николаевичъ, R.нязь
Евгенiй Максимилiановичъ Романовскiй, Принцъ Александръ Петровичъ
ОльденбургскiА, генералъ-адъютантъ Сiамскаго Короля, Уnравляющiй Минй- 402 -

стерствоъ�ъ Императорскаrо Двора, Министръ Иностранныхъ Дi;лъ, Дирек
-торъ Иыператорскихъ театровъ и друriя высокопоставленныя лица. Въ
-боковой Царской ложi; · находились: Ихъ И)tаераторскiя Высочества
Великiе Квязья Борисъ Владимiровичъ, Андрей -Владимiровичъ, Георгiй
М ихаиловичъ, Александръ Михаиловичъ, Сергiй Михаиловичъ, Князь
Георriй Максимилiановичъ �о.мановскiй и Его Высочество Герцогъ Михаилъ
Георгiевичъ Мекленбурrъ-Стрелицкiй.

�площадь въ мале1н,комъ ropo.111,t Галиц.iи)-декорацiя художника П. Б. Jl;iмGинa
(«Коплелiя», бал:етr, Нюитер а и Сенъ-Леона, дi;йствiе 1-е).
Р11супо11ъ Х)'АО;коuаа П. Б. Jla»61111a.

Спектакль состоялъ изъ 1-го и 2-ro актовъ балета «Коппелiя»,
,соч. Нюитера и Сенъ-Леона, съ ыузыкою соч. Лео Делиба, поставленныхъ
-балетмейстероыъ М. И. Петипа.
Исполнителями балеm явились: г-жа Кшесинская 2-я-Сванильда;
'!', Гердтъ-Франnъ; г. Чекетrи-Коппелiусъ; r. Бу.'!rаковъ-бургомистръ.
Въ танuахъ, сл-tдовавmихъ въ 1акомъ порядк-k, приняли участiе: _
r-e дi;йствiе: Valse de jaloust'e - г-жа Кшесинская 2-я. Mazю·ka �r-жи Преображенская, Скорсюкъ, Николаева, Сланuова, Куницкая, Ого-

леАтъ 3-я, Рубцова, ОrолеАтъ 2-я, Конецкая, ВасИJ1ьева, Кшесинская I·я,..
Радина, Касаткина, Бакеркина, Всеволодская, Щедрина, Гончарова, ЦаJJи·
сонъ, rr. Бекефи, Лукьяновъ, Кусовъ, Воронковъ 2-й, Але1<сандровъ,
8едуловъ, Рыхляковъ, Ивановъ 2-й, Сергвевъ, Романовъ, Трудовъ, Ти
товъ, Яковлевъ, Аслинъ, Ворон1<овъ 3-й, Пр-всняковъ, Левенсонъ и Ва
сильевъ. Ballade - г· .ж.и Кшесинская 2-я, Iоrансонъ, Куличевская, Гелъ
церъ, Носкова, Леонова 1-я, Обухова, Мосолова, Борхардтъ, гr. Гердтъ
и Бекефи. Czт-das - r·жа Преображенская, г. Бекефи и прочiе танцов
щицы и танцовщики.
2-е д-вйствiе: Jeu avec les аи!отаtеs-г-жи Кшесинская 2-я, Iоrансонъ"
Куличевская, ГеJJъцеръ, Носкова, Леонова I-я, Обухова, MocoJJoвa п
Борхардтъ., Sceue de la роирее - г-жа I{шесинская 2-я.
Ор1<естромъ дири.ж.ировалъ г. Розенфелъдтъ, а соло на скрипl{-В
исnолвилъ г. Крюrеръ.
Новыя

декорацiи

быJJи написаны:

1-го д-вйствiя-<<Площадь

въ.

маленькоыъ городк-t въ Галицiи »-художникомъ П. Б. Ламбинымъ; 2-го
д-вйствiя-«Кабинетъ Коппелiуса»-Г. Левотомъ. Новые костюыы были сдi;
лавы по рисункамъ худож.вика Е. П. Пономарева, а а1<сессуарныя вещи,
работы художника-скульптора П. П. Ка.менскаго.
Спектакль окончился въ дв-tнадuато.мъ часу вечера, nocл-i; чего
Высочайшiя Особы отбЫJ1И изъ театра, а д�,я вс-tхъ приrлашенныхъ былъ.
сервированъ въ фойэ·павильонахъ холодный ужинъ а la fourcl1ette.
Заготовленная вокругъ театра иллю�шнацiя, по случаю ненастной�
погоды, не могла быть зажжена; только одинъ ЭJJеюрическiй двуглавый�
орелъ осв-tщалъ съ фронтона театра разъiздъ зрителей.

III.
ПАРАДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

во чее,у.ь Его Велuчее1Fва И.лшера:rtора flep"\laнeкaro Вuльrельма П"
28-го

iю.лв:

1897 годs.

Спектакль въ честь Императора Гер.манскаrо, по своей феерической,
обстановкi, носилъ совершенно исключительный характеръ. Былъ онъ.
данъ на спеп.iально выстроенной къ этоыу дню сцен-в, на поверхности
.В ерхняго пруда г. Петерrофа, nричемъ .мi;ста для зрителей пом-kщаJJис.ь

на ыатерикi, Ольгина острова. Спектакли, подобные настоящему, были и
раньше даваемы на Ольrиномъ островi, 1), нu никогда еще сцена не
nоы-вщалась на вод-t, а окружающая обстановка не была доводима до
той волшебной красоты, l{ОТорая предстала предъ глазами зрителей 28-ro
�юля 1897 года.
Постройка сцены и ы1стъ для зрителей, а также все декоративное
убранство О.11ьгина острова бы.ю поручено Дирекцi�т Имnераторскихъ
театровъ и исполнено машинистомъ Марiинскаго театра Н. А. Бергеромъ,
по рисувкаыъ декоратора Императорсl{ИХЪ театровъ П. Б. Ламбина и при
ближайшемъ сод-:hиствiи скульптора Дирекцiи П. П. Каменскаrо. Работы
по этой постройкi, были начаты съ первыхъ чиселъ iюня м-tсяuа и про
должались непрерывно до са.маго дня сnеl{та!\ля.
Мiста для зрителей, разсчитанныя на 400 персонъ, представляли
изъ себя отлогiй амфитеатръ, съ широкими ступевяыи, покрытыми синимъ
б1рхатнымъ l{овромъ, съ такими же дорожками; по этимъ ступенямъ спу
<:калисъ ряды золоченныхъ стульевъ. Первый рядъ мiстъ, состоявшi11 11зъ
золочевныхъ креселъ, отд1,ля.1ся отъ оркестра бордюроыъ цв-tтущихъ расте
нiА, окайыленныхъ низенькоА зо.юченной рiшеткой.
ВнiшнiА видъ этого амфитеатра, по переднему и боковымъ фасадамъ,
изобра.ж.алъ изъ себя nолуразрушеRJ1ы'Й: древне-греческiА портикъ. Камен
ныя побурiвшiя и позеленiвrniя отъ времени ст-:kны ero и обвалившiяся 1>1ра
.морныя колонны, среди которыхъ поднималась !\Ъ м-tстамъ широкая и
отлогая л-tстница, украшенная двумя золотьши свiтильниками, поддерживали
рядъ стропилъ-трельяжей надъ головами зрителей. П.qющъ, дикiй виноrрадъ
и разныя nолзучiя растенiя, прихотливо переплетаясь, св-вшивам1сь съ фриза
здаюя и прикрывали трельяжи; тутъ же, прор-tзывая зелень и м-tстами
спускаясь вмi;стt съ нею, спадали ц-tлыя грозди разноцвiпныхъ электр11qескихъ лампочеl{ъ.
Спереди м-tстъ д.:�я зрителей былъ довольно глубоко врытъ въ зеылю
1) Такъ, меж.а:у прочимъ, прп Императорt Никола·!; I, въ день тезоименнтства
Великой I{няrини Ольrп Ннколаевны, 11-ro iюля 185 1 года, былъ оредставленъ щ,
Ольгю1омъ остров·!; балетъ «Наяда и рыбакъ,,; 6-го iюля 1875 года былъ эдi;сь данъ
{)алетъ «Дв·I; зв·l;зды»; въ 1886 году, 22-ro iюля, по с.11у•1аю дня тезоименитства Госу
дарыни Императрицы Mapirt 6еодоровны, здtсь былъ ооставленъ балетъ <<Же ртвы
Амуру или Радости любви>J.
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кессонъ, въ которомъ помiщаJ1СЯ оркестръ, почти совершенно с�<рыты�
отъ rлазъ пубJшки. Да.'!iе тянулась шести-аршинная полоса воды, на
поверхности которой кое-rдi бы.,и красиво размi.щены группы цвiту
щихъ водяныхъ лилiй. За. этимъ водны.мъ nространствомъ, отдiлявшимъ
зрителей отъ сцены, передъ глазами nубли1ш возвышалась полуразрушен
ная ка.ыенвая ст-tна. (раздвижной переднiй занавiсъ сцены), у подножiл
которой виднiлись н-tсколько свалившихся въ воду обросшихъ .ыохомъ
обломковъ коловнъ и камней, а сре11и нихъ причудливо свiшивалnсь въ
воду листья папоротниковъ и камыши. По обiимъ сторонамъ этой стiны
(занавiса) высоко поднимались )1ассивныя колонны, увiнчанныя полуобва·
лившимися капителями, поросшими мохомъ, травой и раз.чичными ползу
чими растенiями. Эта часть древне-греческой развалины составляJ1а переднi/\
порталъ сцены, .которая, въ свою очередь, изображаJ,а П.ilощадку между
скаJ1Ъ, убранвыхъ тропическими растенiяыи и цвi;тами. Сцена (шириною
17 аршивъ и rлубиною свыше 20 аршинъ; вся
же ширина помоста достигала 32 аршинъ)
была выстроена вся на сваяхъ, вбитыхъ въ дно

Внутреннiй вндъ амфитеатра на О,1ьгино.\Jъ остров-в, въ Петерrоф-t, nостроеннаrо для
n:ipaднaro спектакля въ честь и�шератора Гер�11нск:�rа !3идьrелъма II, 28-ro iюля 1897 года.
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Общiй видъ О.льrина острова, въ Летерrофi;, въ день параднаrо спект:щлл въ чест1,
Императора Германск:�го: Вильrе,1ьма JI, 28-ro iюля 1897 года.

пруда; такихъ свай пошло болiе 300 штукъ. За сценой опять открывалось
широкое водное пространство, на поверхности котораrо возвышались два
искусствевныхъ скалистыхъ острова. Фономъ для всей этой декорацш
служилъ

противоположный береrъ Верхняrо пруда, съ ero вiковыми

дубами и липаыи.
Весь Ольrинъ островъ къ 28-.му 1юля былъ труда.ми придворныхъ
садовниковъ заново распланированъ и уса.ж.енъ тропическю1и р:1стен1ями.
Гро��адныя па.1.ьмы, древовидные папоротнюш, широколиственныя латанiи
и всевозможные piщ�ie цвiты росли пряы
. о изъ зе.мли, покрытой с.вi.жимъ
изуыруднъв1ъ газономъ, который окаймлялся золотистымъ пескоыъ дорожекъ.
Зд-всъ экзотическiя растенiя мiстами смimивались съ представителями
флоры бол-ве у.\\i;ренныхъ странъ и уступаJ1И :мtсто моrучимъ дубамъ, за
которыми J1t0лод:1я поросль елей и сосенъ скрывала ст-вну, отдi;лявшую
часть острова, предоставленную уборнымъ артистовъ и складамъ иллюми·
наuюнныхъ и иныхъ nринадJ1ежностей д.ля спектакля.
Для сообщенiя съ береrомъ и IlарицыныJ11ъ острово:мъ, служили два
понтонныхъ моста, поставленныхъ военны:мъ вiдомствомъ. Одинъ изъ вихъ

былъ убранъ rро.мадными латашями, другой колоссальныыи .чавровыми
деревьями и оба устланы сi.ры.мъ ковромъ съ синимъ бордюро:мъ; пери·
лами J1юстовъ служ.илъ толстый канатъ весь увитый синей матерiей и укра·
шенный такими ж.е бантами.

руину: кусокъ капи.rелн удержался только па двухъ коJiоннахъ. На об-tихъ
пристаняхъ синiя бархатныя дорожки сnуска.1исъ къ самой водi.. По сторо
наыъ площадокъ пристаней стояли темно-бронзовые свi.тильники, которые

должны были освi.щать путь

Для прябытiя и отбытiя

Царскому катеру.

Rысочайmихъ Особъ на Верх

Послi; :мало oб·l;щ::iвwaro

немъ пруду устроены были че

хорошую поrоду дня 28-го iюля,

тыре пристани: одна-на. мате

насталъ чудный веqеръ. Какъ

рикi., так:ъ сказать, противъ

только су.мерки окутали зеышо,

Правленской улицы, одна - на

окрестности Ольгина острова

Царицыноыъ остронi. и двi;-на

начали П р- инимать фантастиче·

Ольrиномъ островi.. Пристань

скiй видъ. Весь путь къ пон

противъ

уJ1ицы

тонному :мосту, протянутому съ

представляла изъ себя площад

Правленской

материка на Ольrинъ островъ,

ку, окруженную высокими мач

быстро осв-втился рядо1,1ъ зали

таыи, ув-внчанными орлаыи и

тыхъ оrнями колоннъ, гро.мад

увитыми зеленью и цвiпаыи,

ныя

фантастичес1,iя лил�и и

nричемъ среди ф.паговъ, ихъ

звi;зды изъ разноцвi.тныхъ шка·

декорировавшихъ,

спускались

ликовъ заблистали по дорож

четыре цвi;точныхъ. гирлянды,

каыъ Колонистс1,аrо пар1,а и.

поддерж.ивавшiя и�1 пера т о р

весь

с к у ю корону. Пристань на Ца

стаJ1ъ мягко переливаться линiей

рицыноыъ островi была. укра

синихъ ламniоновъ. Въ то ж. е

шена двумя rроыаднымя ж.ер·

время

твенниками. Что же касается

скими огнями и пестрыми узо

двухъ пристаней на Ольrиномъ

рами стеклянныхъ "Кубасти1<овъ

островi., то онi; представляли

пристань противъ Правленской

иэъ себя б·J,лыя мраморныя пло

улицы, а

щадки съ древне-гречески.ми,
чуть позеленiвши�1и отъ вре·

рицынъ островъ, съ его чуд

меня и непогодъ, портикаыи.
Одинъ изъ портиковъ (на при

Вн·l;шнiй видъ амфитеатра на Ольrивомъ островt, въ Петерrофt, построеннаrо для парална1·0 с11сктак.1я в-ь Уесть
Императора l е!'манскаrо Впльrельма ll, 28-ro iюля 1897 года.

берегъ

Верхняго пруд:�.

освi.тилась

ВМ'БСТ'Б

съ

электриче

Т13ЫЪ

и Ца·

ными куртинами, весь (кромi; па
вильона-дворца) какъ бы ож.илъ
новой жизнью: всi клу�1бы раз-

стани прибытiя, находившейся противъ пристани Правленской у.пицы),

цвtтились тысяча�ш э.1ектрическихъ лампъ, въ вi.твяхъ столiтнихъ дубовъ

какъ бы у1�·kл-tлъ отъ влiянiя всесокруш:нощаго вреыени, а другой (на при

и елей, какъ огромные свtтляки, засвiтились цвiтные фонари и берегъ

стани отбытiя, противъ павильона-дворца Царицына острова) nредставлялъ

острова покрылся ц !;лой свi.тяшейся сiт"Кой разносбра.эныхъ кубастиковъ.
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Среди пестрыхъ nереливовъ десятковъ тысячъ оrней, иrравшихъ,
какъ драгоцiвные камни, всiыи цвiтами радуrи, ь1ягко свiтился Ояьгивъ
островъ, точно ж.еычуж.ина, своей линiей молоqныхъ шаровъ, nоыiщен
ныхъ на зеленоыъ фовi прибреж.ныхъ ивняковъ и отражавшихся въ тем
выхъ водахъ пруда. Двойная линiя крупныхъ и мелкихъ б·.kлыхъ ламniо
новъ окайыляла около самой воды оба понтонные ыоста, сверху украшен
ные, кромi того, рядомъ nодвiшанныхъ на кровштейнахъ ыолочно·бiлыхъ
большихъ фонарей. Обi Царщiя пристани 0.'lъгина острова особенно выдi
лялисъ бiлосяi;.жными пятнами своихъ портиковъ. Волны расnлывчатаrо
дыма неслись изъ размiщенныхъ вокруrъ

острова

древне-rреческихъ

ж.ертвенниковъ, а темно·бронзовые свi;тильники пы,,али широки.ми огнен
ныю-1 языкаыи на обiихъ пристаняхъ и освiщали зеркальную поверх
ность водБI. Calllъ Ольrинъ островъ тонулъ въ прозрачвой зеленоватой
мrлi, причеыъ ва фонt В"Бl{овыхъ его деревьевъ высилась залитая таинствен·
нымъ луввымъ свiтоыъ древне-греческая руина-амфитеатръ, которая освi;
щаласъ съ разныхъ сторонъ нiсколъкими регуляторами, с1{рытыми отъ глазъ
зрителей въ густой листвi;. Внутри аыфитеатра мелькали среди зелени
трельяжей электрическiе цвi;тныя лампочки, переливаясь на рядахъ золо
тыхъ стульевъ.
За полчаса до прибытiя Высочайшихъ Особъ загор:влся громадный
эле}{трическiй ope.1J,, располож.еmmй аа Олъrиноыъ островi; nротивъ
Правленской уJ1ицы, у пристани I{ОТорой сталъ Царскiй гребной 1<атеръ,
въ ож.иданiи Государя Императора и Его Авrустiйщихъ гостей.
Съ половины девятаго часа вечера начали собираться nраглашенныя
на спектакль лица: придворныя дамы, придворные высш1е военRъtе и
гражданскiе чивы, лица свиты Государя Императора, Императора Герыан
скаrо и Великихъ Князей, представители дипло:матическаго корпуса и офи
церы русс}{аго и гер:манскаго флотовъ. Bc-k приrлашенныя лица, при
встуnленiи на островъ, получали художественно исполвенн1ю типографiею
Императорскихъ Московскихъ театровъ (товарищество скоропечатаи А. А.
Левевсовъ и К0) и типоrрафiею Императорскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ
программу сnекта1<ля, перевязанную голубой лентой. На цвiтной обложкi
программы, исполненной по акварели художника-декоратора К. М. Иванова,
въ раыкi древне·rерманскаго стиля былъ изображ.енъ блестящiй герольдъ
въ латахъ; лtвой рукой овъ опирался на щиты съ гербами Россiи и Германiи,
а въ правой дер.жалъ трубу, на бiлой подвi.скt которой была надпись:
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«Петерrофъ. 1897». Текстъ программы, на четырехъ страница.хъ, былъ
укр:�шенъ виньетками-фототипiями по оригиналамъ художника-декоратора

Факспмиле обложки программы парад1:1аго спектакля на О,тъrинош, ocrpon i;, въ
Петерrофt, въ чеС'rъ И)шератора Гермаис!{аrо Вильгельма U, 28-го iюля 1897 года.
(Р11супокъ хуJJ.Ожппка К. М. Uвапова).

П. Б. Ламбина, изображавшими сцены изъ представленнаго въ этотъ
вечеръ балета.
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Въ 9 съ половиной часовъ вечера къ Ольгину острову подъiхали на
катерi Ихъ и�шераторскiя Величес·rва Государь Императоръ, Государыня
Императрида Александра 8еодоровна, Императоръ и Императрица Герыанскiе,
Прияцъ Геярихъ Прусскiй, Ихъ Императорскiя Высочества Великiя Княгини
и Великiе Князья. На пристани Ихъ Величества бы.чи встрiчевы Управляю
щи.мъ Министерствомъ Императорскаrо Двора, въ должности Гофмаршала и
Директоромъ Иыператорскихъ театровъ. Пройдя пiшко.мъ по аллеi боко
вого лiваrо входа въ амфитеатръ, Ихъ Величества съ Августiйшими rостяыи
заняли приrотовлеввыя для нР1хъ мiстз. Въ центр·J; псрваго ряда заняJrи
мtста: справа-Императрица Гер.манс!(ая и Государь Императоръ; слiва
Государыня Императрица Александра 8еодоровна и :И.мператоръ Герман
скiй. Въ томъ же ряду сидiли: справа отъ Государя Императора-Великая
Княгиня Е.1исавета Маврикiевна, Ве::ликая Княжна Елена Владимiровна,
Принцесса Евгенiя Максими.1iановна Ольденбургская и Принцесса Елена
Георгiевна Саксенъ-Альтенбургская; слiва отъ Терманскаго Императора
Вели!(ая Княгиня Марiя Павловна, Приндъ Генрихъ ПрусскiА, Великая
Княгиня Ми.,ица Ни!\олаевна и Княгиня Анастасiя Николаевна Романов
ская. Во второмъ ряду, счятая отъ середины: справа-Великiй Князь Вла
диьuj:>ъ Александровичъ, Великiй Князь Павелъ Александровичъ, Великiй
Князь Диыитрiй Константиновичъ, Великiй Князь Кириллъ В.,адимiррвичъ,
Великiй Rвязь Петръ Николаевичъ, Всликiй Князь Сергiй Михаиловичъ,
Принцъ А.чександръ Петровичъ Ольденбургскiи, Принцъ Людовикъ Напо
леонъ, графиня Брокдорфъ, турецкiи посолъ, статсъ-дама княгиня Голицына,
фраацузскiй посолъ, австро-венrерскiй посоJ1ъ, герыанскiй посолъ, анrлiй
скiй посолъ, испанскiй посолъ; слiва-Всли!\iй Князь Алексi;й Алексан
дровичъ, Великiй Князь Ковстантинъ Rонстантиновичъ, Великiй Князь
Нйколай Николаевичъ, Великiй Князь Михаилъ 'Николаевичъ, Великiй
Князь Борисъ Владимiровичъ, Всликiй Rнязь Андрей Владимiровичъ, Гер
догъ Мекленбургъ-Шверинскiй, Великit'1 Князь

Георгiй Михаи:човичъ,

Князь Евгенiй Максимилiановичъ Романовскiй, Rнязь Георгiй Максимилiа
новичъ Романовскiй, графиня Монтебе:rло, князь Гогенлоэ, княгиня Радо
линъ, фонъ-Бюловъ, rрафъ Муравьевъ, генералъ-адъютантъ Ганке. Въ
третьемъ ряду: справа - Принцъ Петръ Александровичъ Олъденбурrскiй,
Принцъ Саксенъ-Альтенбургскiй, баварскiй посланникъ, супруга американ
скаrо посланника, датскiй посланникъ, супруга румынскаго посланника,
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Факсимиле рисунка первой страницы программы пара д
наrо спектакля на Олъrиномъ островt, въ Петергофh,
въ че сть Императора Германскаго Вильгелы�а П
128-ro iюля 1897 года.
(Рпс)••о•ъ хуцоn.11111,а П. В. Ламб11па).

персидскif.'1 посланникъ, фрейлина графиня Бас
севиuъ, бельгiйскiй посланни1<ъ, супруга яnон
ск:зго посланника, ссрбскiй посланникъ, супруга
китайскаго посланника, японскiй посланникъ,
супр-уга греческаго nовiреннаго въ дiлахъ, 1,итаискiй посланни,,ъ, бразильскiА послан
никъ; слiва-Гepuorъ Михаилъ Г еорriевиqъ Меклен
бургъ - Стре
лицкiй, швед
скiй посланникъ, супруга
б:1варскаго посланни
ка, а:мериканскiй по
сланникъ,

фрейлина

фо н ъ · Г о р с д о р ф ъ,
_румынскiй посл:1нникъ, г-.жа Сольс1tая, графъ Эйленбургъ, г-жа Гаремы-:
кина, дiйствительный тайный · совiтникъ

Лукапусъ, r·жа Вешня1,ова,

генералъ-адъютантъ Плессенъ, графиня Остенъ -Сакенъ, виuе·адыиралъ
Тоженъ, баронесса Фредериксъ, баронъ Мирбахъ.
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Факсимиле рисунка второй страницы
проrраш1ы napaдн:iro спекта1(ля на Ольrино�11,
остров·t, въ Петерrоф1;, зъ честь Иыператора
l'epJ11:1нcкaro Вильrелы�а II, 28-ro iюля 1897 года.
(Р11суuокъ худоаш11•а П. В. да>1бпuа).

Въ остальныхъ рядахъ разь,1-l,стились про
ч1я nриглашенныя на спектакль лица. Послi
исполвеюя оркестромъ германскаго гимна, занав-1,съ,
· оъ сумракi;, тихо раздвинулся, и на сценi,, сразу
озарившейся яркимъ соiтоыъ, началось представ
лен1е.
Спектакль состоялъ изъ одво-а1пнаго балета
«8стида и Лелей>J,.соч. балетыейстера М. И. Петипа,
съ музыкою соч. Л. Минкуса и Л. Делиба.
Содержанiе этого балета заключается въ слi;дующемъ:
Сцена 1-л. IОпитеръ, nроrн-1,ванный на Амура за nостоянныя его
шалости, изгонясrь маленькаrо божка съ Олиыпа. Огорченный Амуръ
попа.1аетъ на землю и уныло бродитъ среди скалъ. Наконецъ, утомленный,
онъ ложится на 1<амень и тихо засыпаетъ.

Сцена 2-я. Появляются три грацiи-пастуш1<и; онi, замtчаютъ сnящаго
Л)1урз. и, пл-1,ненныя ыиловидностью ыалень1<аго бож11:а, поцi;луями будятъ
его. А�1уръ разсказываетъ иыъ свои при1<лючен�я и танnуетъ съ ни.ми,
послi, чего пастушки увлекаютъ его за собою.
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Сц ена 3-.я. Вдали, на с1,алистоыъ островt, среди камышей, появляется
0епща; она ступаетъ на поверхность воды и, тихо скользя по ней,
1юдплываетъ RЪ сценt

1

).

Появляются нереиды и окружаютъ 8етиду.

ПроисходЯТЪ общiе танцы, прерываемые приходоыъ воиновъ царя Акаста,
t,оторые ведутъ на казнь Пелея.
Сцена 4-л. Прикованный къ скалt Пелей мучится отъ голода п жажды;
надъ ню1ъ уже витаетъ 1,ровожадный орелъ. 8етида, движпмая состра
.данiеыъ, освuбождаетъ Пелея отъ цiпей, и между ними nроисходитъ
объясненiе въ любви, которую пробудилъ въ сердцахъ обоихъ шаловливый
Аыуръ.
Сцена 5-л. На золотой галерt, усыпанной драrоцtнныыи 1,амнями,
,съ свер1,ающимъ парусомъ

R

цвiточными вантами, подnлываетъ къ cueнt

Венера, окруженная Флорою, Адонисомъ и .��аленькими амурами. Она блаrо
.скловно выслуmиваетъ Амура, разсказывающаrо ей о любви Пелея и 8стиды,
и обtщаетъ еыу свое заступничество предъ Юпитероыъ.
Сцена 6-л. Происходятъ общiе танцы, въ которыхъ привимаютъ
участiе всt дiйствуюшiя лица, а также вакхи, фавны, сатиры, вакханки,
нереиды, нимфы и амуры. Танцы заканчиваются отъtздщ1ъ Венеры на ея
золотоА галерi.
Апооеозъ. Вдали, на двухъ островахъ, появллю1·ся боги Олиыаа: Аnоллонъ
.съ девятью музаыи, Неnтувъ, Вулканъ, 1\•lарсъ, Плутонъ, Прозерпина, Юнона
и проч., а выше ихъ всiхъ, на верmинt скалы, стоитъ са�1ъ Юпитеръ,
�ъ свер1,ающей ъюлнiей въ py1<i. Bci д-l;Аствующiя лица преклоняются
nредъ .могущественными богами.
Исполнителяыи балета яви.,исъ: г. Гердтъ-ПелеА; r-жа :Кшесинская
2-я-8етида; r-жа Леонова 1-я-Венера; г-жа Преобращенская - Аыуръ;
с·жа Рославлева-Флора; r. Леrатъ 3-й-Адонисъ; г. Булrаковъ-lОnитеръ;
т. Трудов,,-Борей; г-.жи lогансонъ, Куличевская и Гельцеръ-nастуm1<и
,гр:щiи; г. Че�<етти-богъ Панъ; r-жа Обухова- вакханка; г-.жи Махотина
и Мосодова-ниыфы; г. Аистовъ-стражъ царя Акаста; rr. Александровъ,
.В-1сильевъ, Рыхляковъ и Ро.мановъ-воины uаря Акаста.
Въ танцахъ, сл-вдовавшихъ въ тако)'\Ъ порядкt, принимали участiе:
1)

Это бЫJ10 устроено пр11 по�ющ1-1 совершенно особаrо приспособленiя: на поверх·
1:1остп воды лежало большое зеркало на плоту, 1<оторый приводился въ движенiе под
DОдными канатаыи.

L' Атою· е! les tr·ois G1·aces-r-жи Преобр1женс1{ая, Iоrаясонъ, Кули
чевская и Гельцеръ.
Entr·ee de Tbltis-т-жa R.шесинская 2-я.
Danse des Ne1·eides - r·жи R.шесинская 2-я, Офицерова, Чумакова,
Фонарева, Трефилова, Гонqарова, Борхардтъ, Николаева, Сланцова, R.о
яецкая, Касаткина, Щедрина, Куницкая, :Матв-kева 3-я, Ильина 3-я, Ва
сильева, Эрлеръ 2-я, Ваrанова, Леонова 2-я, Степанова 2-я, Г олуqева 2-я,
Шеберrъ и Дюжикова.
Scene de r·econnaissance-r-жa Кшесинская 2-я и r. Гердтъ.
Ап·111ее de Репиs: Веиера -r-жа Леонова, Флора - r-жа Рославлева,
Адонисъ-r. Леrатъ 3-й, 1,1алеиисiе а.нуры-воспитанницы Императорскаrо
театралънаrо училища.
G1·and pas d'ensemЬ!e - r-.iJ5.И :К.шесинская 2-я, Леонова r-я, Преобра
женская, Рославлева, Iогансонъ, Куличевская, Гельцеръ, Обухова, :Мосо
л1,ва, Махотина, rr. Гердтъ, Чекетти и Легатъ 3-А; вакхаю,и-г-жи Кше
синская 1-я, Егорова 2-я, Рябова, Оrо.;�ейтъ 3-я, Бакеркина, Рубцова,
Оrолейтъ 2-я, Дорива, Радина, ·николаидесъ, Голубева и Ки.11ъ; вat<xu
rr. Аслинъ, Титовъ, Воронковъ 3-А, Як:овлевъ, Ивановъ 2-й и I{усовъ;
фавн·ы-rr. Никитинъ, Новиi\ОВЪ и Масловъ; camupы-rr. У сачевъ, 8едо
ровъ 2-й и Михайловъ; паспщиищ-r-жи Ца.,исонъ, Яковлева 2-я, Левина,
Эрлеръ 1-я, Матв-kева 2-я и Рошъ; nacmyxu-rr. Мартьяновъ, Смиряовъ,
Маржецкiй, Левенсонъ, Кристерсонъ и Пр-kсняковъ; нереид·ы, а1,�ур·ы и
ни.11фы.
Оркес:тро111ъ дирижировалъ капелы1ейстеръ Р. Дриrо. Соло исполнили:
на скрипк-k - солистъ Двора Его Императорскаrо Величества r. Ауэръ и
на арфt-солистъ Двора Его Императорскаrо Величества г. ЦабеJJЬ.
Костюмы д,1я баJ1ета, по рисунка.мъ художника Е. П. Пономарева,
были изготовлены г. Каффи и r-жей Офицеровой; аксессуарныя вещи
работы художника-скульптора П. П. Каменскаrо; декоративная часть была
исполнена совыtстно художникомъ-декораторомъ П. Б. Ламбинымъ и ху
дожникомъ-скулъnторомъ П. П. R.аменскиыъ, а вся ыашиЕIRая часть-�1аши
нистоыъ Марiинскаrо театра Н. А. Бергеромъ.
Спектакль окончился около полов ины одиннадцатаrо часа, послi чего
Ихъ Имnераторскiя Вели 11ества съ Авrуст-kйmими гостями nере-tхали въ
катер-1, ва Uарицынъ островъ, гд-t для всtхъ приr,1ашенныхъ бы.1и приrо- 416
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Сцена пзъ балета ,,естида и Пелсi'Р>, да1111:1го въ nарадномъ спектаклt на О.льr111:1омъ остров·!;, въ Петерrофt, в·ь честь
Императора Гер)1апскаrо Вильгел1,ма II, 28-ro iюля 1897 года.
Op11ru11aaы1ыn рt,с)·пок'Ь х�·дон:11щ.а П, Б. Лаиб11uа.

товлены буфеты съ холоднымъ ужиномъ. Въ моментъ вступлеюя Государя
Иыператора на бортъ Царскаrо катера, темный до т-kхъ поръ дворецъ на
Царицыномъ остров-t моментально освiтился бол-kе чi;мъ тремя тысячами
бiлыхъ и красныхъ электрическихъ ламnъ, еще болiе усиливmихъ блескъ
феерической иллюминацiи. Во время пребыванiя Ихъ Иыператорскихъ
Вел�чествъ на Царицыномъ островi, въ купахъ деревьевъ Ольrина острова
все время rорiли разноuвiтные бенrальскiе огни, прилававшiе всей окру
жаю.щей обстановкi совершенно фантастическiй видъ.
Тихая, теплая, вполнi блаrопрiятная погода дала возможность осу
ществиться представлеюю на Ольгивомъ островi, которое ?кончательно
было p-kmeвo лишь въ 7 часовъ вечера того .же дня; но, на случай
]!.урной погоды, былъ приготовленъ другой спектакль, въ закрытомъ nо
мiщевiи. Съ этою цiлъю Петерrофскiй театръ стоялъ так.же совершенно
rотовымъ для прiема Авrуст1>йшихъ гостей Ихъ и�шераторскихъ Величествъ: онъ былъ богато декорированъ русскими и германскими фла
гами, фойэ его были убраны растенiями и уставлены открытыми буфе
ташt, а на сцевi были вполн-k приготовлены два балета - сrПробу.жденiе
Флоры» и <<Привалъ кавалерiиJJ, со всiыъ необходимымъ артистическимъ и
мовтировочнымъ персоналомъ, который въ каждую данную .минуту, по пер
в.ому приказан�ю, моrъ начать и здiсь спе!{такль.
IV.
ПАРАДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
в-ъ чее,l'ь презuде1нtа Фра1щузекоu реепублuкu г. Фелuкеа Фора,
11-го августа 1897 года.
I{ъ утру 1 r-ro августа Императорс1<iй Петерrофс1<iи театръ, ка1<ъ и
весь городъ, утопалъ въ русс1<ихъ и французс1шхъ флагахъ; они украшали
боковые его фасады, перемimиваясь съ цiлымъ рядомъ хоругвей на золо
тыхъ древкахъ, съ таю,1ми же 1<истями. Фронтонъ театра� декорировз.нный
государственными гербами и лирами, красиво драпировался гирляндами трех
цвiтной матерiи нацiона.1ьныхъ цвiтовъ двухъ дер.жавъ и увiвчивался
({олоссалъвымъ электрическимъ двуглавымъ орломъ, на фонi восьми rро
мадныхъ зпаменъ. На уrлахъ 1'рыmи здавiя возвышались высокiе (свыше 2-хъ
са.женъ) .жертвенники, подъ старую бронзу, nостз.ъ�енты !{Оторыхъ были

еъ вид-f; rромадныхъ .чьвиныхъ лаnъ. Все убранство театра дополнялось.
шестью rиrантскиъш мачтами, увiнчанными электрическими копъями·нако
нечниками ц опоясанными тремя р.ядами обручей, которые были унизаны
цвiтными шарами (одинъ рядъ - синиыи, другой - бiлыыи и третiй 1<расными), съ электрическими лампами внутри, и покрыты цiлымъ до.ждемъ
сятисаженныхъ трехцвiтныхъ лентъ (mats de cocagne).
Въ трельяжныхъ павильонахъ-фойэ театра, денорированныхъ, какъ
и для предыдущихъ спектаклей, цi;лымъ лiсоыъ троnическихъ растенiй
и цвiтовъ, быди роскошно сервированы открытые буфеты.
Съ 8 часовъ вечера, вреыени съiзда приrдашенныхъ, театръ и окру
жающая его площадь заблистали огнями: пестрой линiей разноцвiтныхъ
шкаликовъ rорiли трельяжи театральной площади; яркое пламя съ цi;лыми
тучаыи разноцвi;тнаrо дш1а поднималось изъ стоящихъ на крышi; театра
громадныхъ жертвенниковъ; бриJiьянтовыми перелива.ми играли наконечники
ь�ачтъ и хрустальныя звiзды на фронтон-h театра; какиыи-т.о сказочными
'Трехцв-tтными пирамидами }{азалисъ шats de cocagne.... А надъ всею площадью
величаво царилъ, на темномъ фонi неба, государственный rербъ, ярко
переливаясь всiми цвiтами радуги.
Ко времени прiiзда Ихъ Императорскихъ Величествъ съ Президен
'Томъ Французской республики r. Фелик.сqмъ Форомъ, залъ театра напол
нился приглашеннымй лицаыи, среди которыхъ находились придворныя и
ю1iющiя прii;здъ ко Двору дамы, nредстави.тели дйпло.матическаrо корпуса,
высшiе придворные военные и гражданскiе чины, л1ща свиты Государя
и�шератора, ВелиI<ихъ :Князей и Президента Французской республики, а
'Также офицеры французскаго и русскаго _флотовъ.
Въ 9 съ половиной часовъ вечера Государь Иыператоръ, Государыня
Иьшератрица АJ1ександра 8еодоровнil и Президентъ Французской республики
[". Феликсъ Форъ показались въ большой И}шераторской ложt и были
встрiчены звуками Марсельезы, вслi;дъ за которой начался спекта1<ль.
Въ средней Царской .ложi, налtво отъ Государыни Императрицы,
занялъ 1,1-всто Государь Императоръ, а направо - Президентъ Форъ. Со
стороны Его Величества въ nервомъ ряду сидiли: Великая :Княгиня
Елисавета Маврикiевна, Великiй Князь Владиыiръ Але1<сандровичъ и Be
.JIИI<iй Князь Павелъ Александровичъ, а со стороны Президента-Великая
R.няrиня Марiя Павловна, Великiй :Князь Алексtи Александровичъ, I{няrиня
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Анастасiя Николаевна Романовская и Великiй Rнязь Михаилъ Николае,
вичъ. Во второмъ ряду сид-вли: Великiй Rнязь Rонстантинъ Конставтино-

-Факсимиле обложки программы параднаrо спектакля въ честь Президента Французской
республики r. Феликса Фора, 11-ro августа 1897 rода.
(Рпсупок-ь xyAOllrпJJи:> П. В. Jla>1611п:l).

вичъ, Великiй Князь Димитрiй Rонстантиновичъ, Великiй Rнязь Николай
Николаевичъ, Великiй Князь Петръ Николаевичъ, Князь Евrенiй Макси- 420 -

мп;нановичъ Романовскiй, Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбурrскiй,
<:татсъ·даыа княгиня Голицына, Министръ Иностранныхъ Д-i;лъ rрафъ Му
равьевъ, фравuузскiй Посолъ rрафъ Монтебелло,
франuузскiй Министръ
Иностранныхъ

Дiлъ

Факсю1иле р!itсунка перво1�r страницы программы параднаго
спекта1tля въ честь Преэидента Фра1щуэс1tой республики
1
г. Феликса Фора, , 1-го августа 1897 гола.
(Рпсупокъ ху;,.ошп111,а П. В . .'!а11611па).

Министерствомъ Имnераторскаго Двора rенералъ·адъю
тантъ баронъ Фредериксъ, дежурный генералъ-адъю
тантъ Костанда, состоящiй при
Президент-в rенералъ · лейте
нантъ

Бильдерлинrъ я: Ди

ректоръ Императорскихъ теат
ровъ И. А. Всеволожской. Въ
боковой Царской лож-в нахо
..дились: Вели1{iе Князья Кириллъ Владимiровичъ, Борисъ В.�тадиыiровичъ,
Андрей Владимiровичъ, Георгiй Михаиловичъ и Cepriй Михаиловичъ, Принцъ
Петръ Алек.сандровичъ Ольденбурrскiй и Герцоги Георriй Георriевичъ и
.Михаилъ Георriевичъ Мекленбурrъ-Стрелиц1<iе.
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Спектакль состоялъ изъ танцевъ 2-ro дi.й
ствJя оперы М. И. Глинки-«Жизнь за Царя» ,и
одно-актнаrо фантастическаrо балета
« Сонъ въ лiпнюю ночь», соч. М. И. Пети
па, съ музыкою Ф. Мендельсона-Бартоль
ди и Л. Минкуса.
Перв!>lмъ отд-:l,
лен1е.мъ шли танцы
2-ro д-l;йствiя оперы
«Жизнь за Царя» ,.
съ

акомпанимен-

томъ двухъ орке
стровъ и хора Иьше
I

раторск.ой pyccкoiJI
оперы.

Въ

нихъ.

участвоваJrи:
Полоне:п,- r-жи Кmесинская.
2-я,

Рославлева, Преображенская"

Куличевская, Николаева, Рубцова"
Бакеркина,

Сланцова,

Щедрина"

Егорова 2-я, Радив а, Оrолейтъ 3-я"
Оrолей тъ 2 · я, Цалисонъ,
Васильева, :Конец
кая,

гr.

Лукъяновъ,
кефи,

Гердтъ"
Бе -

Облаковъ.

1-й, Лобойко, Усачевъ,
Воронковъ.
2-й, Бальцеръ, 8е
дуловъ,

:Кусовъ"

Гавликовскiй,

Ле

венсонъ, Маржеu
Факсимиле рису1J1<а второй страниШ>I програш1ы парадиаго
спе1пакля въ честь Президента Француэсl(ой республики
г. Феликса Фора, 11-ro августа 1897 года.
(Рпсуяоs1, ху,а.ожпnка П. В. Jlахбяоа).
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кiй, Воронк.овъ 3-й"
Аслинъ
новъ.

и

Рома -

Кра1<овя-х1, - г-.жи Ни1<олаева,
Рубцова, Бакернина, Сланцова, Щед
рина, Егорова 2-я, Ра
дина"Оrолейтъ 3-я, Оrо
лейтъ 2·я, Цалисовъ, Ва
сильева, Ковепкая, rr.
Лобойко, Усачевъ, Воронковъ 2-й,
Бальцеръ, 8едуловъ, I{усовъ, Гавли
}(Овскiй, Левенсонъ, Маржец-кiй, Ворон
ковъ 3-й, Аслинъ и Романовъ.
М.аэур-ха-r-жи Кшесинская 2-я, Рославлева,
Преображенская, Ку
личевская, rг. Гердтъ,
Лукьяновъ, Бекефи и
Облаковъ 1-й.
Посл-!; получасо
вого антракта начался балетъ
«Сонъ въ лiтнюю ночь», въ
1<оторомъ танuовали:
Dance despapillons et des roses:

Факсимиле третьей страницы программы
параднаrо сnектакм въ честь Преэ11дента Французской республики г. Фел1щса Фора, J 1-ro августа r 897 года. ·
(.Р11су11овъ художопва П. В. Лu11б11аа).

рарil!опs-г-ж.и Кшесинсцая 2-я, l{уличевсцая, Преображ.енсцая и г. Кякштъ; 1·oses - r-ж.и Офиперова, Ницолаева, Фонарева,
ЧумаRова, Борхардтъ, Гончарова, Конецкая, Касатцина, Сланцова, Ку·

яицкая, Рубцова, Щедрина, Радина, Эрлеръ 2-я, Оrолейтъ 3-я, Бакер
кина, I{шесинская 1-я, Оrолейтъ 2-я, Шебергъ, Егорова 2-я, Ильина 3-я,
В1сильева, Степанова 3-я, Ваrанова, Леrатъ, Леонова 2·я, Голубева 2-я,
Степанова 2-я и дю.жикова.
Pas des cigales - воспитанницы и воспитанники Императорскаrо
театральнаrо училища.

Scene de depit-r-.ж:1 Iоrансонъ, r. Гердтъ и воспитанница Чернецкая';
fees - r-.жй Облакова, Цалисонъ, Дорина, Яковлева 2-я, Николаидесъ,
Рябова, Левина, Голубева 1-я, Петерсъ, Штихлингъ, Эрлеръ I-я и :Киль;

lutins, chouettes, chauves-soun"s - воспитанницы и воспитанники Иыператор
скаrо ,еатральнаrо училища.

Pas d'еиsетЫе.
Апоееозъ.
Исполнителями ролей балета явились: г-.жа Iогансонъ - Титанiя;
г. Гердтъ - Оберонъ; воспитанница Чернецкая - па.жъ Титанiи; r-.ж1
Матв-tева

3-я - Пукъ; г. Ширяевъ - Боттоыъ; г-ж.и Гельцеръ, Обухова,

Мосолова, Махотина и Леонов:� r-я-феи.
Оркестромъ дири.жировалъ Rапельыейстеръ Р. Дриrо, а соло на арф-t
исполнилъ солис,ь Двора Ero и�шераторскаго Величества r, Цабель.
Для 2-ro акта о.перы <<Жизнь за Царя» новая декорацiя была напи
сана декораторомъ Г. Левото,,1ъ; новые костюыът, по рисункамъ художника
Е. П. Пономарева, были исполнены r-жей Ивановой и r. Пипаромъ; аксес
суары-работы худо.жника-скульnтора П. П. Каыенскаго.
Декорацiя балета «Сонъ въ л-tтвюю ночь 1> принадлежитъ кисти ака
демика М. И. Бочарова и худож.ни ка П. Б. Ламбина; костюмы были исполнены
r-.жей Офицеровой и г. :Каффи; аксессуары-худо.жникоыъ-скульnторо.мъ
П. П. :Каменскимъ; машинная же часть находилась въ зав-kдыванiи м1ши
ниста Марiинскаrо театра Н. А. Бергера.
При входt въ театръ, вс-tмъ nриrлашеннымъ лицамъ раздавались
художественно исполненн.ыя артистическимъ заведевiе.мъ поставщика Его
Императорскаrо Величества -товарищества ск.оропечатни А. А. Левенсона и :К0
(въ Москвi;) и тиооrрафiей Имnераторскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ
nрограымы спектакля, перевязанвыя трехцв-kтвой лентой. На обложк-в про
граммы (работы худо.ж.нина П. Б. Ламбина), сqвершенно факсимилироваiз
шей акварель, были изображены виды города Петерrофа, заключенные въ
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-рамки стиля Louis XV; кром-t того, дополняJ1и рисунокъ и связывали
:между собой отдi:льныя его qасти: государственный I'ербъ, увi;нqанный
Императорской короной, французскiй нацiональный флаrъ и переш1етен
ЧiЫЯ вм-kст-t вiтви лавра и мирты. Остальные рисунки-фототипiи въ текст-:в
проrрамыы, также работы художника П. Б. Ламбина, изображали: на I·й
.страниц-1,-видъ Красной площади, въ Москвi;, съ хра.момъ Василiя Блажен
-наго и Спасской башней; на 2-й страницt-rруппу танцующихъ «По.10незъ»
-2-ro д-tйствiя оперы «Жизнь за Царя,,; на 3-й и на 4·й страницахъ·-Сцеаы изъ балета «Сонъ въ л-tтнюю ноqь».
Спектакль Оl{ончился въ дв-tнадцатомъ qacy веqера, послi; чего
Высочайшiя Особы и Президентъ Форъ изволили отбыть изъ театра, а
вс-:вмъ приrлашеннымъ лицамъ былъ предложенъ холодный ужинъ а la
fourcЬette.

н. н. n.

13н·l;шнiй шrдъ Ижrераторскаrо Петерrофс1<аrо театра-въ ден1, 11арал.11аго
-спе1<та�лл въ честь Президента Фра1щуаской рсспублю(и r. Фсл1щса Фора. ,:;
11 -го ав,·уста 1897 года.
Рщ,)·11011ъ Х)'дом1111ка С. П. Попова.

М. И. П е т и п а.
(Вiоrрафическiй очеркъ, по поводу 50-ти-лiтiя ero артистической службы при
Императорскихъ театрахъ).

Была Тальони, была Фанни Эльслеръ, были Дидло и Перро,-гово
рятъ и пишутъ часто,-но ыы въ правi сказать, что у насъ есть Марiусъ
Петипа , съ именемъ котораго точно также неразрывно связана блестящая
эпоха въ сферi от�чествевной хореrрафiи. Какъ нельзя болiе мiтко
охарактеризова.r.ъ роль Петипа въ исторiи балета К. А. Ск-скiй, назвав·
рiчи юбиляру, на банкетi, данно.мъ въ честь
шiй въ привiтственвой
,
М. И. Петипа петербургскими любителями балета, 9·ro декабря 1896 года >
наше время «le siecle de Petipa». Значенiе М. И. Петипа для нашей
балетной сцены громадно; овъ сдiлалъ для нея и продолжаетъ дiлать
столько, что поистивi можетъ быть названъ сердце.мъ этого балета.
Полувiковое служевiс своему любиыоыу искусству не ослабило
эверriи М. И. Петипа и ero творчества,-напротивъ, съ каждымъ во13ыыъ
ба.четоыъ сила и полетъ художественной фантазiи баJ1етмейстера удивляетъ
зрителя. Г. Петипа не повторяется, хотя поставилъ въ ·своей жизни
болiе семидесяти балетовъ. Дидло, Перро, Сенъ-Лt::овъ, Мази"1ье пассуютъ
предъ такой хореrрафичес�tой плодовитостью.
Марiусъ Ивавовичъ Петипа родился въ Марсели, 13Ъ 1822 году. Хоре
rрафiя, такъ сказать, 13Ъ крови у Петипа. Артисты этоrо имени были
извiстны въ «Парижской Оперi» еще въ еачалi XVIII столiтiя. Отецъ
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Марiусъ Ивановичъ Петипа.

Оь фnтorpaфin А, Л. Петром автот11niя Лnrepepa

II

Гёш•• (оъ Bflнfl),

Mapiyca Ивановича былъ балетмейстеромъ и первымъ танцовщико.мъ въ Брюс·
селi, матъ-драматическdй актрисой, а братъ; Люцiанъ Петипа, изв-встенъ
I<акъ отлиqнъ1и танцовщиI<ъ и баJ1етмейстеръ. Марiусъ Петипа выступилъ на
сцен-.!, 16-ти лtтъ, въ Нант-t, и тогда же сочинилъ три малевьI<ихъ балета.
Года три спустя, юный Петипа появился въ Пари.жi, гдi дебютировалъ въ
«TЬeatre Franc;ais•>, въ бенефисъ Рашели, а вслiдъ затiмъ ему совершеnно
случайно посчастливилось тавцовать въ <<Большой Onep·J,» съ Фанви Эль�
слеръ, бывшей тогда въ aпorei своей всемiрной славы. Петипа не при
вялъ ангажемента «Болъwои Оперы», несмотря на его заыанчивость, и
отправился въ Бордо, гдi въ то время очень высоко цiнилось балетное
искусство. Въ теqенiе трехъ лiтъ Петипа танцовалъ здiсь почти каждый
день. Изъ Бордо молодого артиста потянуло въ Испанiю, rдi онъ под
визался три года, на сценахъ Мадрида, Севильи и Гренады.
Пребыванiе въ Испанiи дало возыо.жность Mapiycy Петипа въ совер
шенств-:!; изучить мiстные нацiональные танцы съ ихъ колоритаыя- и разво
образвостями. Слiды этого замi;чаются ·и понывi въ тiхъ безчислен
выхъ качучахъ, фанданго, болеро, ронденьи, I<оторыя Марiусъ Ивановичъ
ставитъ въ бадетахъ. Изъ вс-вхъ характерныхъ танцевъ-испанскiе любимый
ковекъ 1.rQститаrо балетмейстера. Усп-вхи талантливаго артиста приводили
въ восторrъ испанцевъ и увлекали испанокъ. Но одно таинственно романиче
ское приключенiе и столl{новенiе съ однимъ блаrороднымъ гидальго заставили
Mapiyca Петипа покинуть «страну �астаньетъ и .мавтилiи ». Послi вепродол
.жительваrо пребыванiя во Францiи, Петипа, по рекомевдацiи Петербург
скаго балетыейстера Титюса, былъ приrлаwенъ дире1щiей Императорскихъ
театровъ на службу въ С.-Петербургъ, на амплуа перваго танцовщика и
мимика.
Служба Mapiyca Ивановича, ангажированнаго на одинъ годъ, нача
лась при днрекцiи Императорскихъ театровъ съ 24-ro .мая 1847 года, съ
.жаловавьемъ 8.000 франковъ; овъ дебютировалъ 26-ro сентября того же
года на сцен-в Большого театра, въ nоставденно.мъ имъ самимъ для извiст
пой балерины Андреяновой балет-в Мазилье-« Пахита», въ роли гусарскаго
офицера графа д'Эрвильи, зам-внивъ въ ней перваго танцовщика Эмиля
Гредлю. Усаiхъ Петипа, какъ артиста и танцовщика, обрисовался сразу;
такъ что въ сл-вдующемъ ж
. е году контраI<тъ былъ съ ним'Б возобновлевъ,
во у.же на бол-ве выrодныхъ для него услоюяхъ: 10.000 франковъ .жало-
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ванья и полу-бенефисъ. Въ это время въ Петербурrъ прitхалъ его отецъ,
)I{анъ Петипа, приrлашенный сюда учителе111ъ балетныхъ танцевъ. Въ
aвrycri

1848 rода Марiусъ Петипа, вм-l,стi; съ ,отцомъ, былъ командиро

ванъ въ Мос1<ву для постановки тамъ балетовъ «Пахитьt» и cr Сатанилли»;
пробывъ та.мъ шесть мiсяцевъ, Петипа возвратился въ С.-Петербургь.
Балетмейстеромъ въ то время былъ въ С.-Петербургi; Жюль Перро,
учениl{ъ знамеюпаrо Огюста Вестриса, основателя новой эnохи балетиаrо
искусства. Перро, котораrо Теофиль Готье называлъ «воплощенiеыъ тан
цевъ» и величайшимъ тандовщи1<омъ нашего времени, имtлъ, бсзъ со.мнi;аiя,
громадное влiянiе на Mapiyca Петипа. Талантливая натура и плодовитое
воображенiе молодого артиста восприняли отъ балетмейстера-художника
тi; идеалы чистаrо хореграфическаго исl{усства, едиаственнымъ храните
леыъ которыхъ въ настоящее время является-не только ва Петербургской
балетной cueнi, но и вообще въ этой отрасли искусства-:Марiусъ Ива
новичъ Петипа.
•

Въ

1854 году Петип� женился на Марьi Серriевн-1, Суровщиковой,

выпущенной въ томъ году изъ п�тербургскаго театральнаrо училища.
Подъ руководствомъ даровитаrо супруга, Марья Сергiевна скоро превра
тилась въ хореrрафическую звiзду. Въ

18 5 5 году lv!apiycъ Ивановичъ

былъ оnредi;ленъ учителемъ балетныхъ танцевъ воспитанниковъ театрал'ь
наго уqилища, выi;сто умершаго отца его, Жана Петипа. Занимаясь пре
подаванiемъ танцевъ до

1886 года, Марiусъ Петипа и на этомъ поприщi;

принесъ не малую пользу вашему балету, способствуя образованiю мно
гихъ nрекрасныхъ танцовщиковъ, l{акъ, напримiръ, r. Гердтъ, г. Ники
тинъ (бывшiй первый танuовщикъ Московскаrо балета) и др.

18-ro декабря 1858 года Марiусъ Ивановичъ поставилъ первый но
вый балетъ на Петербургской сценt-«Брти, во оре.1,rя. ре�енства», въ 1859
rоду-«Парижскiй рынокъ» и «Голубую 1.еоршну» (оба балета-для своей
жены). Въ

,

1859 и r86o rг. Марiусъ Ивановичъ соверrnилъ путешествiя

заграницу, в.мi;стi; съ Марьей Сергъевной Петипа, танuовавшей съ гроыад
нымъ успiхоыъ балеты «Парижс1,iй рыиок.ъ » и « Своенравную жеиу» въ Бер
линt (въ Коро.1евско>1Ъ театр-в) и въ Парижi (въ «Graпd Opera» ), а также,
по пути загракицу, вtсl{олько спеюаклей въ Pиri;. Эти года надо счи·rать
наqаломъ дi;ятельности Mapiyca. Петипа на нашей сцен-в въ качеств-:1,
саъюстоятельнаrо балетмейстера. Но вотъ контраю•ъ съ Жюл�мъ Перро
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не былъ возобновленъ, и 24-го 1,1ая 1862 года Марiусъ Ивавовичъ былъ
назначенъ балетмейстеромъ. Онъ д'Блаетъ tour de fоrсе-въ шесть нед-kль
ставитъ грандiозный балетъ - «Дочь фараона», для Розаттй. Зат-kмъ, въ
послiдующiе годы имъ ставятся балеты-«Ливанска.я красав�ща (въ 1863 г.),
11.Путеи.tес111в1J1ощал танцовщ�ща (въ 1865 r.) и Флорида (въ 1866 r.),
всi. три балета дJ1я М. С. Петипа.
Въ 1867 году въ дире1щiи театровъ возникло было предnоложенiе о
перевод'Б Mapiyca Ивановича -въ Москву, гд-k со вреыени уво.1Jьненiя Бла
зиса, въ 1864 году, не было постояннаrо балетмейстера, а въ этомъ, между
тi;мъ, ощущалась настоятельная необходимость. Дирекцiя сознавала, что
необходима твердая и опытная рука спецiалиста по этой части, и съ этой
цi;лъю предполагалось перемi;стить Mapiyca Иваноuича въ Москву; въ
Петербурri же }{андидатомъ въ балетыейстеры былъ намi.ченъ А. Н.
Боrдановъ. Но,. по счастью для Петербургской балетной сцены, тогдаmнiй
Министръ Императорскаго Двора, rрафъ А. В. Адлерберrъ, отклонилъ
это предложенiе дире'Кцiи.
Въ 1868 году М. И. Петипа сочиняетъ для Генрiеты Доръ балетъ
«Царь I{аидавлъ» и командируется въ Москву для постановки и тамъ
этого балета. За «ЦареАt'о Кандавлщ�ъ» слi;дуютъ: «Триль6tt>> (1871 г.),
«Доиъ·Кихотъ» (1871 г.), «Даrь эвп,эди» (1872 r.), ((Камар10» (1872 г.),
«Ба6оч1,а>> (1874 r.), <<Бандитъt» (1875 г.), <(Прtи,л10·1tеиiл Лелея.» (1876 r.),
«Баядерка,> (1877 г.), t(Po1GCaнa» (1878 г.), «До•и, сн1ъ�ов1,» (1879 r.), «Фр1t
за�,ъ цир10льнm,ъ>>

(1879 r.), «Млада» (1879 г.), «Зорайл>> (1881 r.), <(Сонъ

въ лrьтн10ю но•t1>» (1881 r.), «Ноч1> и ден1>» (1883 г.), <сПимtалiоио» (1883 г.),
«Прикаэ1, короля» (1886 г.), <(Жepnun,t AAiypy» (1886 r.), «А.ш1ръ-6ла�о
дrыпель» ( 1886 г.), "lарле,1ю,iй 111.1олы�ан1,» (въ 1887 г., вы-kстi. съ

Л. И.

Ивановымъ), «Вес11П:1лка» (1888 г.),

«Тал11с,1tанъ» (1889 r.), «Капрнзьt
6а6оч:ки» (1889 r.), «Нен10фар1,» (1890 г.), « Спящая. 1Gрасао1ща>> (1890 г.),
((J{али;а6рино» (1891

r.), 11.Золу ища» (1893 r.), «Про6у:JJСденiе

Флор1>t»
(1894 r.), 1СЛе6единое озеро» (въ 1895 г., ю1iстf; съ Л. И. Ивановымъ),
«Пр1tвалъ кавалерiт> ( 1896
.
r.), с<Лрелестная :JJCeA1 1tyжuнa» (1896 r.) и, в:що
в.ецъ, « С�tняя 6арода» (1897 r.). Кром-k того, неутоми��ый балет.мейстеръ
поставилъ вновь или же освi.жилъ танцы въ шестнадцати возобновJJен
ВЪJХЪ

балетахъ, сочиненныхъ другими лицаыи, какъ, наприы-tръ, «Пахшпа»

:Мазилье, «Эс,1,ералъда» и ((Наяда и ры6а1Gъ» Лерро, <(Конекъ-�ор6уно1,ъ»

Сенъ-Леона, «Коппе.11,iл» Нюитера 1-1 Сенъ-Леона, «}Киэм-ь» Готье и I{о
ралли, ссДrьва Дуная>> и « Сttльфида)) Тальони и друг.
Отдi.льныхъ танцевъ, сочиненныхъ Марiусомъ Ивановичемъ,-множе
ство; изъ нихъ упоь1янемъ о слi.дующихъ: «ВенецiавскНi l(арнавалъ» (постав
ленный для Феррарисъ и который знаменитая балерина исполнила съ компози
тороыъ танца въ 1858 году), «Le jardin anime» (для Гранцовой), «pas de si_x»
въ «ЭсJ.1ера.11,ьдrь» (для Е. П. Соl(оловой), «МужичоRъ», «Le petit Corsaire» (для
М. С. Петипа) и т. д. Не мало поработалъ М. И. Петипа и для оперы,
украшая послi.днюю танцаъш и хореrрафическими картинаыи; вотъ нtко
торые изъ нихъ: цыганская пляска въ «Гу�енотахоD, танцы въ операхъ
«Нером,», «Мефисrпофель», «Королева Савс,сал», «Король Ла�орскiй», «Фtмu
J.IOHo 1t Бавкида», «Валпурriева ночь» въ ссФаустrь», танцы и группы въ
феерiи «Волше6нил пил10ли» и т. д. Къ этому перечню, въ которомъ,
вi.роятно, найдутся пропуски, добавимъ еще семь балетовъ, сочи�енныхъ
г. Петипа заграницей, до прiiзда въ Россiю, а именно: ccLe droit du �ei g
neuп, ccL'intrigue amour·euse», «La pelile Bohemienne» , «La jolie Bot·delaise» ,
«La belle Andalouse)) , c<La .fleur de Grenade» и ccLe lang age des fleur·s».
Такимъ образомъ, артист.ическую дi.ятельность М. И. Петипа на
нашей балетной сценi. можно раздi.лить на два перiода: первый-съ 1847
Иванович-;ь исполFJялъ амплуа перваго
года по 1862 годъ, к�rда Марiусъ
_
балетнаго jeune premier и танцовщика, и второй - съ 1862 года по
настоящее время, когда г. Летипа занялъ постъ перваго балетыейстера въ
нашемъ балетi;.
Петипа, будучи танцовщикомъ, пользовался репутацiей ловкаrо и
искуо:наго партнера. Ба.!!ерины любили танцоватъ съ нимъ и были увi;рены,
что съ помощью Петапа легко побi.дятъ всевозмо.ж.ныя трудности. При
исполвевiи г. Петипа ролей первыхъ любовниl{овъ въ балетахъ, онъ отли·
чался прочувствованною, осмысленною игрою, энергической мимиl{оА,
изящны.ми манерами и умi.нъемъ носить костюмъ. R.а.ж..дой новой роли
Петипа придавалъ индивидуальный хара ктеръ; лучшими его ролями были:
Конрада въ «Кирсарrь», Фауста ЕЪ балетi; того же названiя, гycapcl{aro
офицера въ «Пахптrьn, -въ «АрА1идrь», «Войнrь женщинъ», <(дочери фараона»;
но ос0бевво иыiлъ онъ большой успtхъ, l{акъ мимикъ, въ 1859 году, l{Orдa
нсполнялъ съ г-.ж.ей Фридбергъ сцену проклятiя въ балет-в Дидло
<<Невrьста-лупатикъ». Блестящiя мимическiя качества М. И. Петипа являются
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-резуJtьтатомъ не толыФ вдохновеюя и прирожденной талантливости, но
и глубокаrо изученiя этой отрасли хореrрафисrескаrо искусства. Коrда
Петипа игралъ пантомиму, то все онъ выполнялъ художественво, ни одинъ
жестъ, _ни одно движенiе не было 1,1алозначителы10, и зритель понималъ
.артиста. Такой же системы Марiусъ Ивановичъ придерживается и до сихъ
поръ, когда ставитъ ыимическiя сцены въ своихъ балетахъ. Въ этомъ
<>тношенiи, по словамъ артистовъ, НИl{ТО, l{al{Ъ Петипа, не можеть таl{ъ
хорошо

<<показать». Творчество Петипа неисчерпаемо въ изображевiи

,мимическихъ сценъ, ш1астическихъ картинъ и rруппъ, всегда новыхъ и
-ориrивальвыхъ, художественныхъ въ цi;ломъ и въ частяхъ. Петипа умi;етъ
содыi,qать сценическiя средства и способности каждаrо артиста и выстав
.лять ихъ въ наиболi;е выrодномъ релъефi;. Строго говоря, подъ его руко
водствомъ воспиталось почти три поl{олi;вiя нашихъ хореrрафическихъ
.артистовъ, что уже одно представляетъ громадную заслугу Mapiyca Ива
новича предъ отечественнымъ балетныыъ искусствомъ.
Въ ряду такихъ балетмейстеровъ, какъ Доберва.пь, Вестрисы, Новерръ,
Дидло, Перро, Сенъ-Леонъ, Мазилье, Коралли и друг., Mapiycy Петипа
юринадлежитъ по праву одно изъ самыхъ почетныхъ ыtстъ. Онъ является
вi;рнымъ продолжателеыъ славныхъ традицiй поиыенованныхъ корифеевъ
хореграфiи французской mколы-dе la belle danse, т. :· тiхъ танцевъ,
t<оторые не ограничиваются только движеюями, но котор'ые рельефнiе
nрочихъ искусствъ выражаютъ сиJJьныя страсти, благорdдныя движенiя
.души и прелесть характеровъ. Назначенiе такихъ танцевъ тождественно
съ пазваченiемъ живописи, и вс-:k танцы, сочиненные Петипа,-это движу
щаяся живопись. Хореграфическiя композицiи Петипа никогда не носятъ
характера отрывочнаго, не похожи на дивертиссемептъ, а являются въ
-балетахъ, та1<ъ сказать., дополненiе�1ъ и продолженiемъ общаго д-tйствiя.
Петипа придаетъ танцамъ то, что плi;няетъ не толь1<0 одинъ r.,азъ, но
sув,1екаетъ и душу зрителя, а и.111енно смыслъ и дi;:йствiе. Конечно, Петипа
uриJСодилось иногда, ставить и такiе балеты, въ которыхъ смысла не добе
решься, а потому весьма естественно, что тутъ сочиненные имъ таFiцЪI,
.Jiаская зрiнiе, оставались безсодержательны.м-и; случалось также нер·tдко
что поэтичесюе заыыслы баJJетмейстера парал1:1зовала бездарная музыка;
"'I'"Б�1ъ не мен-:kе, всегда и везд-:k Петипа ум-:kлъ

оставаться

художни-

1tомъ, не выходящимъ, ради эффектовъ, изъ границъ изящ наrо и вена- 431 -

видящимъ новiйшiе грубые пр1еыы балетмсftстеровъ современной фор
�1ац1и.
Переворотъ, произведенный въ пачалi; 80-хъ годовъ въ италъянскомъ
балет'Б Миланскиыъ хореграфомъ Манцотти, поставившимъ « Экщел:ьзiоръ» ,.
въ которомъ на первый планъ выдвинуты грандiозяые по численности
персонала й rю разнообразiю rруппъ балабиле, не прошслъ безслiдно

И!

для Петица; но онъ воспользовался ю,ъ въ должной м-:kpi, не нарушая
общей rармовiи своихъ произведенifr. Нашъ маститый хореграфъ т,щже
пачалъ вводить въ свои nозднi;йшiе балеты сложныя группы и болъшiя.
кордебалетныя ыассы. Въ Италiи, одваRо, реформы этого рода довели балеrь.
до nолнаго падевiя: балетные танцы снизошли до уровня акробатическихъ
упражневiй, зваченiе балерины совершенно стушевалось и балеты nреврати
J1ись въ феерiи балаганнаго поmиба. У насъ, 1._ъ счастью, утонченный вкусъ.
балетмейстера-художника удержалъ балетъ отъ вторженiя антихудожествен
ныхъ элементовъ. Марiусъ Петипа не только явился охранителемъ традицiй
своего даровитаго учителя Перро, но подНЯ.f!Ъ нашъ балетъ еще на боль
шую высоту и сдiлалъ его безусJrовпо первымъ въ Европ'Б, Какъ бы ни.
былъ ослiпителевъ блескъ постановки-костюмовъ и деR.орацiй, но лучmимъ.
украшенiемъ вашей балетной сцены является всетаки М. И. Петипа.
Благотворное влiявiе Петипа ва общiй строи вашего балета отрази
лось въ частностяхъ и на большивствi; ивостраюrыхъ балеринъ, для кото
рыхъ овъ является иезамiви.мымъ учителемъ. Подъ его руководствомъ.
ОL{ончательно сфорыировалисъ нiсколько первыхъ хореrрафическихъ звiздъ.
Изъ этихъ жрицъ Терпсихоры за IIослiднiя пятнадцать л-втъ достаточно,
назвать Виржинiю Цукки, Эмму Бессоне, I{арлотту Брiаица и Пьерину·
Леньяни.
Заслуги М. И. Петипа, посвятившаго свою жизнь Петербургской,
сценi, таRъ очевидны и принесли такiе результаты, что полувiковои юби·
лей явился истиввыыъ праздвикомъ хореrрафическаrо искусства.
I0билей былъ отпразднованъ са�шмъ торжественнымъ образомъ 8-ro,
деюiбря 1896 года, при перномъ nредставлевiи балета «Сии.я.я борода» ,.
давномъ въ бенефисъ М. И. Петипа.
Посл-t цiнныхъ подношенiй отъ Авrуст-вйшихъ Особъ, отъ публики,.
отъ балетпой труппы, московскихъ театраловъ и т. д., первымъ привiпство
валъ Mapiyca Ивановича балетыейстеръ Л. И. Ивановъ, въ краткой р-tчи оха-
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рактеризовавшiй полув-kковую дiятельность юбиляра. Затiмъ одинъ изъ вос
nитанни1,овъ театральнаrо уqилища с1<азалъ прив-:1,тственное слово отъ уча
щихся. Посл-в того слiдовала депутацiя отъ русской оперы, въ лицi Л. Г.
ЯковJ1ева, А. Я. Морозова и друг. Далiе привiтствонали отъ оркестра
гr. Ауэръ и Цабелъ. Делегатомъ французской драматической труппы яв11лся
г. Андрiё, а русская драыатическая труппа им·.sла своиыъ ораторомъ почтен
ную Е. Н. Жулеву. Дж. Саракко, явившiйся представителемъ итальян
скаrо балета, !]рочелъ привiтственныя телеграммы отъ знаменитостей ми
ланскаго «La Scala» и отъ хореrрафическаrо общества. Послiдняя депу
тацiя была отъ театральныхъ плотниковъ, поднесшихъ хлiбъ-соль. Кромi
того, юбиляромъ была получена .масса поздравительныхъ телеграммъ, въ
томъ числi о·гь знаменитой Роза·�ти, Мори, Брiанцы н друrихъ иностран
ныхъ балеринъ. Въ начал-в и по окончанiи прив-:1,тствiй и овацiй, сдiлан
ныхъ пуб.шкою, бенефицiантъ-юбиляръ произнесъ нtсколъ!{о словъ благо
дарности всiмъ артистамъ, ero окружавшиыъ, и nубликi.
Въ этотъ знаменательный для русскаго балета день самоН драrоцiн
ной наградой для М. И. Петипа явилась, конечно, высокая милость Госу
даря Иыператора, по.жаловавшаrо юбиляру Высочайше учрежденный знакъ
для заслу.женныхъ артистовъ. Награда 1"БМЪ болiе драrоцiнная для масти
таrо юбиляра, что это былъ первый случай по.жаловаюя почетнаrо арти
стическаrо знаl{а хореrрафическому артисту.
Н. М. Б-въ.

••1rOAMIII� ••n. т........... ,

•
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Елизавета Ивановна Лсв1{tева.

u

u

ЛИСТКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНIИ Е. И. ЛЕВ:К'БЕВОИ.
(По поводу 25-ти-лtтi11 е11 артистичес11ой дt11тепьности).

I.
Родная сестра моего отца, артистка русской драматической труппы,
Елизавета Матв,tевна Левкiева, взяла меня къ себi; въ домъ двухлi;тниыъ
_ребенкомъ, «для совмi;стнаrо воспитанiя» съ ея сыномъ. Съ этого именно
ыомента я считаю свою судьбу окончательно рi;шенной.
Трехъ

л-tтъ я

уже дебютировала въ Александринскоыъ театрi;.

Дебютъ, правда, безсознательныи, но, тiмъ не менiе, породнившiй ыеня
со сценой. Въ то вреыя игралась часто переведенная съ польскаrо комедiя
«Окно во второмъ этажi>>, въ которой фиrурируетъ на сценi; ребенокъ.
Артистка N., игравшая центральную роль, въ одной изъ драматическихъ
своихъ сцен:ь, для эффект.:, брала на ру1щ ребен1<а и произносила съ нимъ
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nатетическiй монолоrъ. Однако, восrrитанники театра,,ьнаrо училища для:
0той ц-вли оказывались тяжеловатыми, такъ ка1<ъ моложе семи л-втъ. среди
вихъ не было. Тет!{а моя, же.'Iая помочь товарищу, пооб-вщала N. привозить
меня въ театръ, когда будетъ иrраться «Окно во второмъ этаж-в», и, д·hй
tтвительно, въ ближайшее представленiе этой комедiи я была предостав
.:лева въ распоря.женiе артистки. Передъ началомъ акта, она попробовала
приподнять меня за кулисами, и, разумiется, приподняла, какъ куклу.
Несомв-внно, моей персоной она осталась довольна. Впрочемъ, это было
-:за кулисами, а на сцен-в ее ожидало разочарованiе. Свiтъ раьшъr и толпа
зрителей меня испугали, и я идеально «вошла въ роль», подвявъ пронзи
тельный плачъ на -весь театръ, и при томъ такъ кр-впко вц-впилась въ
растерявшуюся отъ неожиданности N., что та, недокопчивъ своеrо моно
Jiога, посп-вшила уб-tжать въ уборную. И ужъ, конечно, мои гастроли въ
{<Окн-в» ограничились этимъ спектаклеыъ.
К.огда мнi минуло шесть лiтъ, заботливая тетка опредi;лила меня
въ театральное училище. Преподаватели балетныхъ классовъ, Л. И. Ина
новъ, А. Н. Боrдановъ, Гюге и Iогансонъ, въ продолженiе девяти лiтъ
.усердно rотовили изъ меня балетную корифеику. Такимъ образомъ, участь
,J\\ОЯ была р-вшена, и я уже начала высчитывать промеж.утокъ времени, черезъ
tхоторьrй должно было посл-вдовать мое «перепроизводство» изъ учевицъ

въ артистки. А та1'.ъ какъ съ «перепроизводствомъ» связана была личная
свобода и самостоятельность, то само собою �;юнятно, что я съ большимъ
нетерп-внiемъ ожидала скораго выпуска.

II.
Со мною одновременно учились: сынъ знаменитаго комика А. Е.
Мартынова - Аnександръ Александровичъ Мартыновъ, на котораго пре
подаватели драматическихъ классовъ смотрi;ли, какъ на достойнаго замi
стителя своего отца, и Павелъ Матвiевичъ К.озiенк.о, впосл-вдствiи извiст
ный артистъ Свободинъ. Ero тоже съ малолiтства прочили на драма
тическую

сцену,

этихъ двухъ

подмiтивъ

иыенахъ изъ

въ

немъ дарованiе. Останавливаясь на

всего обширнаrо

школьнаrо товарищества,

л. съ особымъ у довольствiемъ вспоыинаю свои д-втскiе

годы и свою

дружбу съ этими милы11ш людьми. Наша дружба пережила и mкoJ1y,
и совмiстную службу на сцен-в. Мартыновъ умеръ ыолодымъ, въ 1877
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rоду, nробывъ актеромъ всего шесть лiтъ. Свободинъ, вскорi. по
-выход:t изъ театральнаrо училища, отправился служить въ провинц110,
rдi, прiобрi.лъ репутацiю талантливаrо актера на характерныя и коми
ческiя роли; заriмъ, сравнительно еще недавно, онъ возвратился въ
Петербурп, и занялъ здi.сь одно . изъ первыхъ мiстъ въ драматической
трупп-:k Императорскихъ театровъ. Впрочеыъ, не особенно долго красо
вался онъ на столичной сцен·!;: въ I 89 r году смерть сразила ero на
подмосткахъ театра. Bci помнятъ ero смерть: онъ уыеръ, если можно
такъ выразиться, <<На дi;л-:1;», въ уборной Михайловс1<аrо театра, во
вреыя представленiя ко.медiи Островскаго «Шутни1<и». Его траrичес1<ая
сыерть является завидною д"1я вся1<аrо обожающаго свое ис1<усство
артиста. Смерть aitтepa на сценi. равносильна смерти писателя за пись
меннымъ столомъ съ перо.мъ въ рук·.!, или художника за ьюлъбертомъ съ.
кистью въ одной рукi. и палитрой въ другой. Это одинаково величе
ств,енно и трогательно, а въ особенности, 1<огда смерть уноситъ д-:kятеля
въ полномъ разцвiri силъ и дарованiя, безъ мучительнаrо «пере.ж.иванiя
славы». Про Павла Матвiевича недостаточно сказать, что это былъ талантъ>
артистъ-художникъ, умный и образованный, слiдуетъ также выставить
его искреннюю любовь къ исitусству, его идеальную преданность дiлу"
а, вмiст1 съ riмъ, .нельзя не отмiтить и тоrо, что онъ былъ большимъ
труженникоиъ, не подчинявшиыъ своихъ силъ и fПОсобностей одному
вдохновеюю.
Дружба съ Мартыновымъ и Свободинымъ началась у меня съ .млад
wихъ 1<лассовъ, когда мнi приходилось вмi.cri съ ни.ми изображать чер
тенятъ въ балеri «Фаустъ» на сценi Большого театра. Въ ихъ I<омпанiю
я попадала за непрерывныя свои шалости въ училищi,. Чертенятами одi
вались только воспитанники: во-nервыхъ, потому, что эти роли составлЯJ1и
ихъ неотъемлиъ�ый реnертуаръ, во-вторыхъ, потому, что чертенята появля
лись только въ послiднеА картинi, задерживавшей исполнителей до
поздяяго часа ночи, тогда какъ воспитанницы въ это время у.же уклады
вались спать. Но во мнi, вiроятно, на взrлядъ класснътхъ даыъ было
такъ мало кротости и послуmанiя, •по со мною ничего болiе не оста
валось дiлать, какъ подвергать высшему наказанiю, т. е., «сы1шавъ съ
малъчишкаыи», заставлять дiлить съ ними ихъ сценическiе труды. Однако"
для меня это было прiятнымъ наказаюемъ: я, полюбивш�я сцену, съ осо- 436 -

бымъ удовольствiеыъ прыгала, кривлялась, бirала въ l(остюмi чертенка,
хотя нерiдl(о случалось получать шлешщ и nодзатыльвИl(И отъ вспыль
чиваrо режиссера И. Ф. Марселя, который вообще не особенно церемо
нился да.же со взрослы.ми, а про насъ, воспитаюшковъ, и говорить нечего.

IП.
До пятнадцати лiтъ я училась балету. За rодъ до зачислешя на
сJ1ужбу, я вдругъ совершенно неожиданно для самой себя
nеремiнить карьеру балетной

танцовщицы

на

карьеру

вздума.:�а

драыатической

актрис!>!, и даже въ буквальномъ смыслi «драматической», причемъ мое
вообра.женiе заняли образы Шекспировскихъ героинь. Разумiется, это было
наивно, но совершенно серьезно и положительно.
Драыой я увлеклась случайно. Прiiз.жаю какъ-то къ тетl(i;. Она
учитъ роль изъ пьесы «Минутное заблу.жденiе». Пьеса эта написана �tра
сивыми стихами. До этого, совершенно равнодушная къ драматичес�ой
1

сценi, я съ удоволъствiемъ стала прислушиваться къ ритму стиховъ, и
вдруrъ мнi запала мысль перейти изъ балетнаrо !\Ласса въ драматическiй.

Я

сообщила объ этомъ теткi. Та замахала руками.
- Что ты, что тыl-Привялась она разубiждать .меня.-Въ драмt

служить гораздо труднiе, нужно имiть несоьшiнное nризванiе, тогда ка!{Ъ
въ балетi; достаточно одного техническаrо обученiя. Кромi того, для
драмы нужно будетъ подготовляться, а на это придется потратить продол
)ftительное время; для балета же ты уже почти готова.
- А вотъ съ сеrодняmняго дня балетъ мнi; больше не нравится,
<>твiтила я.-Хочу быть драыатической... Вы говорите о nризваюи, вотъ
именно его-то я и чувствую въ себi;.
Являюсь изъ о:гпуска въ училище. Для утреннихъ занятiй нужно
было надiвать газовое платье, но я, рtmивъ сдi;латься драматической
�ктрисой, на-отрtзъ отказалась его надi;ть.
Доложили l{Лассной: дамi, Елизаветi Осиповнi; Ришаръ:
Левкtева каnризничаетъ.
Что такое?
Не хочетъ идти на занят�я.
Ришаръ ко мнi:
- Что это значить, что вы не хотите идти на занятiя?
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- .Я пок.онqила съ балетомъ.
Можетъ быть, вы нездоровы?
Здорова.
Так.ъ извольте сейчасъ же одiться и идти танцовать, иначе я

пожалуюсь на васъ Павлу. Степановичу 1).
- Жал уйтесь! !{ому угодно жалуйтесь, а толы{о я отъ балета на
отрiзъ отказываюсь. Хочу быть драматической актрисой.
Это блажь.
- Пусть!
- Сами подумайте, какая може1-ъ выйти изъ васъ драматическая
актриса? На это надо имiть данвыя.
- У меня они есть.
Видя, что со ыною не сговориться, Риmаръ отправляется

RЪ

8едо

рову и передаеrь ему «мою блажь». Тотъ присылаетъ ьtнi сказать, «чтобы

я не буянила». Однако, и при}{азъ начальства на меня не подiйствовал ъ.

Дня три ыеня не тре1южили и не приглашали на балетные уроки, а.
на четвертый вышло мнi разрiшенiе посiщать драматическiе классы�
которыми въ то время руководилъ артистъ Александринскаго театра Павелъ
Васильевичъ Васильевъ. У него я встрiтила очень ласковый прiемъ. Сочув
ственно относился !\О ынi также и преподаватель теорiи драматическаго
искусства Свiденцовъ. Послi пробна.го чтенiя стиховъ и прозы, Васильевъ
поручилъ мв-в разучивать роль старой д-ввы въ водевил-t «Цирюльникъ на.
Пескахъ». Онъ сразу угадалъ мой жанръ; я же съ неудовольс.твiемъ
выучила эту ·роль, увiряя своего талантлива.го учителя, что мое аъшлуа,
несомнiнно, сильно-драматическiя роли.
- Очень можетъ быть,-отвiчалъ овъ мнi,-но почему бы не по
nробовать и комическiя роли? Это васъ, какъ актрису, не испортитъ, а
для практик.и будетъ весьма полезно.
Дiлать нечего-разучила старуху. Поставили водевиль на школьномъ
театр-в. Со мною вмiстi иrралъ Свободинъ и Мартыновъ. Всiхъ насъ
очень хвалили.
Заriмъ Васильеву и Свi;денцову почему-то показалось, что изъ меня
должна выйти водевильная актриса. Потому ыеня командировали къ I. .Я.
Сiтову, преподававшему niнie. Онъ ь1уqился со мною три мiсяца, выиски1) 6едоровъ, на•1ады1икъ репертуара и инсnе!(тор·ь шкuлы.
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вая не существующiй у .меня rолосъ, но такъ-таки и не нашелъ, ко
нечно. Однако, пока я во!{ализировала, меня заставили играть роль съ
пtнiемъ въ водевилi «Трудно быть слугою двухъ господъ». Но за пiву
чую роль меня уже не хвалили...

IV.
Въ августi 187 I года я была выпущена на службу, въ драматичесI<ую
труппу, на годовой 01<ладъ въ 500 р.
Лервый мой дебютъ передъ «настоящей» публи!{оЙ и на «вастоя
щихъ» nодмост!{ахъ, состоялся въ «Грозi» Островскаго, 26-ro августа.
Играть въ этой пьесt мнt пришлось случайно. :Какъ-то прiiхала я вмiстi
съ тет!{оЙ въ театръ на репетицiю, спецiально для того, чтобы подышать
«эакулисвыыъ воздухомъ», I<оторый былъ для меня всегда какъ-то осо·
бенно прiятевъ. Передъ начаJюмъ репетицiи, режиссеръ А. А. Яблочкинъ,
озабоченный

воэобновленiемъ

(<Грозы» Островскаrо, разговаривалъ съ

кiмъ-то по поводу ея постановки. Оказалось, что некому было nоручять
на-скоро роль Варвары, !{оторая до того исполнялась Ручхивой, въ то
время почему-то отсутствовавшей или, )южетъ быть, больной, не помню.
Завид·tвъ меня, Яблочкинъ воскликнулъ:
- Чего лучше? Вотъ будетъ подходящей Варварой!
И сейчасъ же эта роль была передана мнi,. Несомнiнно, я отнеслась
къ ней чрезвычайно старательно, отдiла.ла ее, насколько хватило силъ и
умtнъя.
Этотъ моментъ я считаю началомъ своей сценической дiятельности.
Послi; «Грозы», я, говоря театральнымъ языкомъ, вошла въ реnерту:�ръ и
сдi;лаласъ настоящимъ членомъ закулисной семьи.
Первое rope въ театрi случилось у меня на второмъ дебют·!,, состояв
шемся въ бенефисъ П. И. Малышева, I 5-го сентября. Шелъ «Либералъ»
Д. Д. Минаева и одно-актная ко.медiя Н. А. Лейкина «Лривыкать надо».
Я была занята въ nослtдней пьесi, но приготовилась къ выходу до начала
спектакля. Та1<ова боязнь эакулиснаrо новичка «не опоздать». Для «При
выкать надо» я сдiлала себi новое кисейное платье, обшитое розовыми
ленточками. Надtвъ ero, я предвкушала усп-l;хъ въ этомъ нарядi, на кото
рый потратила всt свои с!{удныя средства. Но вдругъ з,а кулисами стал

киваюсь съ ЯблоЧ!:\ИНымъ.
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Для чего это вы такъ вырядились?-спрашиваетъ овъ меня.
Для «Привыкать надо».
Ужъ не въ это.мъ-ли платьi; вздумали вы играть сегодня?
А то въ какомъ же?
А въ та1<омъ, которое вамъ дадуrь. Извольте переодi;ться въ
капотъ, непремiнно ситцевый, расписанный безвкуснw1и узораыи ...
У меня къ горлу подступили слезы. Театръ переполненъ, я хотi;ла
порисоваться передъ публикой въ новомъ костю.мi, и вдругъ извоJ1ь вы
ходить въ какомъ-то безобразномъ капотi;.
- Александръ Александровичъ,-робко запротестовала я,-это платье
сшито нарочно для сегодняшняго спектакля ... Я не хочу од-:1,вать капотъl
- Что дiлать! А въ этомъ платьi; я васъ не выпущу на сцену...
Приmло�ь покориться; но если бы зналъ Яблочкинъ какое огорченiе
пережила

я въ тотъ памятный вечеръ! Сколько · пролито искреннихъ

слезъ-это тайна моей уборной!
Но «Привыкать надо» прошло настолько хорошо, что, благодаря этой
пъесi, я еще болiе выдвинулась.

Посtщая театръ изо дня въ день, хотя бы я не была занята ни на
репетицiи, ни въ спектаклi, и привязываясь къ нему все болi;е и болiе,
я развила въ себi; такую непреодолимую охоту какъ можно чаще высту
пать передъ публикой, что за 1<аждую порученную мнi роль чуть-ли
не :молилась на режиссера. Должно быть, вс-.1, молодые актеры, искренно
любящiе театръ и искусство, переживаютъ такой нервный перiодъ.
\.
Вскорi на мою дома выпало весьма лестное внимаюе со стороны
нашего знаменитаго драматурга А. Н. Островскаго. Онъ какъ-то вид·.hлъ
меня въ «Грозi>>, весьма, одобрилъ за исполненiе Варвары и въ слi;дую
щеыъ сезонi; са.мъ поручилъ мнi роль Ларисы въ своей новой пьесi; «Не
было ни гроша, да вдругъ алтынъ», поставленной въ первый разъ 20-го
сентября 1872 года, въ бснефисъ П. И. Малышева. Вни.манiе RO 111нi Але
ксандра Николаевича не

ограничилось

этимъ; онъ почти во всякой

своей новой пьесi находилъ для меня роль и даже впослiдствiи началъ
меня сманивать на службу въ Московскiй Малый театръ. Особенно на
стаивалъ онъ на моемъ переводi въ Москву во вреыя своего недолгаrсr440

-

управлеюя Московскими театрами. Однако, .мнi; было жаль разстаться съ
Александринскими подмостками, съ которыыи я уже успi;ла сродниться,
и я на-отрiзъ отказалась отъ его nредложенiя. За это Александръ Нико
JJаевичъ, шутя, на меня сердился...
Послi; Варвары и Ларисы меня стали оп1i;чать въ nечати, а стар
шины знаъ�енитаго въ свое вре.мя К.qуба Худож.никовъ пригласили меня къ
учаспю на своей сценi;, на которой обыкновенно красовались лучmiе
актеры и пi;вцы. Mнorie изъ нихъ на этой сценi, создавали себi, имя и
дiлали карьеру.
Въ 1872 году А. Н. Островскiй поставилъ на сценi; Клуба Художни
ковъ свою новую ко.мед1ю «Не все коту ыасляница», которая вскорi; дана
была въ первый разъ въ Александринскомъ театрi;; въ клубi, же она
шла какъ бы для пробы. По .ж_еланiю автора, я играла Агнiю, Ипполита
игралъ писатель В. А. Слi;пцовъ, купца Ахова-nоэтъ П. В. Шумахеръ.
На память объ этоыъ спектаклi, Александръ Николаевичъ поднесъ
мнi, красивую шкатулку, наполненную конфе1пами. Конечно, я сохра<1яю
ее до сихъ поръ, какъ первый дорогой подарокъ за сценическiе успiхи,
и прито.мъ-полученный отъ знаменитаrо драматурга.
Когда зашла рtчь о необходимой переыi,нi, фамилiи для клубной
афиши, nptf постановкt «Не все коту 1,1асляница» (это былъ -мои первый
дебютъ у художниковъ), самъ Островскiй предложилъ .мнi; для псевдо
нима свою фамилiю. Такъ подъ фамилiей Островс1,ой я всегда и появля
лась на частныхъ сце-нахъ ...
Этими прiятными воспо.минанiями и исчерпывается ьюя школьная жизнь
и первые шаги на сценi...
Е. Левкtева.
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� мпв�ато�сиiя Теат�альныя �чилища.
�.-Петербургское
Театральное,
Училище

�

яомъ году въ баjtетномъ
отдiленi и состояло:
На женскои nоловРJнtу
ченицъ,
I{оторыя распре·
69
д1>ЛЯJ1ИСЬ по Т<Ласса�IЪ сл-tдую
щимъ образомъ: въ I-мъ 1<лас
с-t-3 I ученица, во 1l-)1ъ клас
с-t-12 ученицъ, въ IП-мъ класс·l;-12 учевицъ, въ IV-мъ
к.qacc-i;-6 ученицъ п въ V-мъ класс·.1,-8 ученицъ.
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Балетное отдtленiе.

На мужской половин·.k - 64 ученя}{а, которые распредi.nя.;�ись по
RЛассамъ слiдующимъ образомъ: въ I-мъ классi.-29 уt�ениковъ, во П-мъ
классi.-15 учениковъ, въ IП-мъ к.,ассi.-5 учениковъ, въ IV-мъ класс-t7 учениковъ и въ V-мъ 1\Лассi.-8 учениковъ.
Bcero на обi.ихъ половинахъ состояло I 33 челов-tка.
Изъ этоrо числа были вновь приняты осенью 1896 rода 16 у'!еницъ
и 18 1чениковъ, всеrо 34 человi.ка.
Окончили курсъ весною 1897 rода 8 челов-tкъ - 4 ученицы 11
4 ученика:
Уч е н и ц ы:
I) Ваrанова, Агриппина.

3) Пржебылецкая, Анна.

2) Матятина, Btpa.

4) Рiшина, Софiя.
Уч е н и}{ и:

1) Дмитрiевъ, Михаилъ.

3) Печатниковъ, Николай.

2) Медалипскiй, Алексавдръ.

4) Чекрыrинъ, Иванъ.

Bci, означенные окончившiе курсъ ученицы

FI

ученики опредiлены

на службу, съ 1-ro мая 1897 rода, въ С.-Петербурrскую балетную труппу.
Драматическiе курсы.
Въ 1896-1897 учебноыъ rоду на драматических·ь курсахъ состоЯJ10:
19 ученицъ и 13 учениковъ, всеrо 32 чеJiовtк.а, которые распред1>J1Ялйсь
по курсамъ слiдующимъ образомъ: на I-мъ курсt - 7 ученицъ и 4 уче
ника, на П-мъ курсi- 5 ученицъ и 5 ученик.овъ и на ПI-мъ курсi-7 уче
ницъ и 4 ученика.
Поступили на I<урсы осенью 1896 rода 9 ученицъ и 5 учени11:овъ,
всего I 4 человtl{ъ.
Весною I 897 года состоялся седьмой выпуск.ъ окончившихъ драмати
чесl{iе курсы; выпущены были 11 человiкъ-7 ученицъ и 4 ученика.
Bci. ок.ончившiе }{урсъ находились въ I<Лacc-h преподавателя В. Н.
Давыдова.
Выпускныя испытанiя происходили на сценi. Михайловскаго театра
10-го, 24-ro, 31-ro марта и 4-го апрiля.
Въ программы этихъ экзаменащонНЬ}ХЪ спектаклей вошли:

rо-го

марта-сцены изъ r-ro, 2-ro, 3 ·го и 4-ro дiиствiй коыедiи А. А. Потi- 443 -

хина «Виновата.я», монологъ Гренэ д'Анкура «Въ с.мъду ющiй разъ» и сцены
изъ 2-го д-вйствiя комедiи Н. В. Гоголя «}Кен�ит,6а»; 24-го марта-сцены
изъ 2-го, 3-го и 5-го дiйствiй драмы А. Н. Островс!{аго «Гроза», сцепы
изъ 1 -го, 2-го и 3-го дiйствiй l{Омедiи А. Н. Островскаго «Не все коту
.лtас.11,.яница»; 3 r-ro марта - сцены изъ 1-го, 3-ro и 5-ro дiйствiй драмы
Н. А. Пот-tхина «Мертвая. пет.11,.я» и сцены изъ 2-го й 4-ro д-вйствiй комедiи
Н. Я. Соловьева и А. Н. Островскаrо «}Rенить6а Бtм у �ина>J; 4-ro апр-ВJ1я
лирическая драма въ 1-мъ д-tйствiи А. Н. Майкова « Три CJ.iepmu», 2-е д-tй
ствiе комедiи А. С. Грибо-:i;дова, Н. И. Хмельницкаrо и князя А. А. Шахов
ского «Своя. се.л�м», драматйческiй этюдъ въ r-мъ дiйствiи Т. Л. Шеп
кинuй-R:уперни1<ъ «Впчнос111ь въ .л��новенiи», сцены изъ 2-го и 3-го дiй
ствiJ1 комедiи Мольера «Мизантропъ>, и 2-е д-1,йствiе l{Омедiи Мольера
« Тартюфъ».
Въ этихъ сценахъ экзаменоваJ1ись:
Ученица Алферова

-

въ роляхъ: 8еклы Ивановны ( «Л{енитьба» ),

8еклуши («Гроза»), Кокуриной С«Мертвая петля>>) и 8еl{лы Саввишны
(«Своя семья»).
Ученица Горцева-въ роляхъ: Надежды Францовны («Виноватая»),
Агаеьй Тихоновны («Женитьба»), Варвары («Гроза») и Дори_ны («Тар
тюфъ»).
Ученица

Моравская.

въ роляхъ:

I{атерины

(«Гроза»), Наташи

(осСвоя семья») и Арсинои («Мизантропъ»).
Ученица 06.лонска.я-въ роляхъ: Серафимы Михайловны («Виноватая»)
и Райсы Саввишны ( «Своя семья»).
Ученица Стравинская.

- въ

роляхъ: Катерины Ивановны ( «Винова

тая»), Агнiи («Не все коту 1,1асляница,>) и Марiанны («Тартюфъ»).
Ученица Ту.л�анская.

-

въ роляхъ: Елены («Въ слiдующiй разъ» ),

Елены («Женитьба Бiлуrива») и СеJ1имены («Мизантропъ>,).
Ученица !Ожина-въ роляхъ: R:рамолиной («Мертвая петля») и Лiаны
( ос Вiчность въ ыrновенiи»).
Учеви1<ъ Илытъ

- въ

роляхъ: Бородавкина («Виноватая»), Яичницы

(«Женитьба»), Ахова («Не все l{оту ыасляница») и Сенеки («Три смерти»).

Ученикъ Ланской - въ роляхъ: 8едора Ивановича («Виноватая»),
Анучкина ( се Женитьба»), Луцiя («Три сыерти>J) [1 Анжелло С «Вiчиость
въ мrновевiи» ).
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Ученинъ Невп,ровъ-въ роляхъ: I{утуз1шна («Виноватая»), КоЧ1<арева
(«Женитьба»), Кабанова С« Гроза»), Андрея Гавриловича Бi;лугина (се Же
нитьба Бi;луrина») и Леонато («В·tчность въ мгновенiи» ).
Ученикъ Соллиииковъ-въ роляхъ: Жева1<ина («Женитьба»), Ипполита
(«Не все ко·rу :масляница») и Лукана ((<Три смерти>>).
Изъ перечисденныхъ учащихся, окончившихъ палный трехлi;тнiй курсъ,
выпущены:
Съ аттестатами:
Уч е н и ц ы:
1) Алферова, Зинаида.
2) Г орцева, Ольга.

5) Стравинская, Анна.
б) Туманс1,ая, Елена

3) Моравская, Марiя.

7) IО.ж.ина, Анна.

4) Облонская, Евдокiя.
Уч е н и к и:
1) Ильинъ, НиRолай.

3) Не.в·tровъ, Николай.

2) Ланской, Владимiръ.
Со свидi;тельствомъ:
Уч е н и к ъ:
Солянниковъ, Николаи.
Изъ нихъ зачислены на сJ1у.ж.бу въ С.-Петербурrскую драматическую
труппу, съ 1-го сентября 1897 года: г·жа Моравская и г-жа Стравинская.

Московское Театральное Училище.
Балетное отдtленiе.
Въ 18 96-1897 у.чебномъ году въ балетноыъ отдi;ленiи состояло:
На женской половинi; - 5 З ученицы, 1<оторыя распредiлялись по
1<.�ассамъ слiдующимъ образомъ: въ I-ыъ классi - не было ученицъ, во
П-мъ 1<лассi - 9 ученицъ, въ ПI-�1ъ к,1ассi - 26 ученицъ и въ IV-�1ъ
!{лассi-18 ученицъ.
На мужской половинi - 3 3 ученика, которые распредi;лялись по
классамъ слiдующимъ образомъ: въ I-мъ l(лассi-не было ученин:овъ, во
П-мъ классi-4 ученика, въ ПI-)!ъ класс-:!, - 12 учениковъ и въ IV-мъ
классi-17 учениковъ.
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Bcero на об-tихъ половинахъ состояло 86 челов-tкъ.
Въ сезонi; 1896-1897 rr. прiема въ балетное отдi;ленiе не было.
Окончили курсъ весною 1897 rода 12 челов-tкъ - 8 ученицъ и 4
ученика:
'Уч е н и ц ы:
1) Иванова, НатаJlЬЯ.

2) Ильина, Bi;pa.
3) Куршинская, Александра.
4) Молчанова, Любовь.

5) Никитина, Екатерина.
6) НикоJ1аева, Анна.
7) Токарева, Анна.
8) Шишко, Евrенiя.
Уч е н и к и:

3) Щипановъ, Михаилъ.
I) Барановъ, Константинъ.
4) 8едоровъ, Павелъ.
2) Иваяовъ, Сергi;и.
Bct окончившiе курсъ ученицы и ученики опредiлены на службу, съ
1-ro сентября 1897 rода, въ Мос!{овскую балетную труппу.
Драматичеснiе курсы.
Въ 1896-1897 учебно:мъ году на драыатическихъ курсахъ состояло:
I 3 ученицъ и 14 учениковъ, всеrо 27 человiкъ, которые распредiлялись
no курсамъ слi;дующимъ образомъ: на I-мъ курсi-4 ученицы и 7 уче
никовъ, на П-мъ курс-t-4 ученицы и 4 ученика и на IП-мъ курсi-5
ученицъ и 3 ученика.
Поступили на курсы осенью 1896 rода 4 ученицы и 6 учениковъ,
всеrо r r человi;!{ъ, и, кромi тоrо, r ученикъ перешелъ изъ С.-Петер
бурrскаго Театральнаrо Училища.
Весною 1897 rода состоялся седьмой вьшускъ окончившихъ драмати
ческiе курсы; выпущено было 6 человiкъ-4 ученицы и 2 ученика.
Bci окончившiе курсъ находились въ классi преподавателя А. П.
Ленска го.
Выпускныя испытаяiя происходили на сцевi Малаго театра 5-го,
18-ro, 22-ro марта и 3-ro апрiля.
Въ программы этихъ экзаменацiонныхъ спектаклей были включены
слiдующiя произведенiя: 5-ro .марта былъ поставленъ се Тартюфъ», коме
дiя въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. Мольера; 18-го марта-«Послrьднля оолл,,,
комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Влад. Ив. Немировича-Даяченко; 22-ro

марта-« Счастлиаь�й де нь», сцены изъ жизни уiзднаrо захолустья въ 3-хъ
д-tйствiяхъ, соч. Н. Я. Соловьева, и <tПожолака аъ Галериой �аатщ,11,
картины петербургской жизни въ r-мъ дiйствiи, соч. В. Р. Шиrлева; 3-ro
аnр-tля - I ·е и 2-е дiйствiя Rомедiи А. Н. Островскаrо <с На 6ойко,11ъ

.мrьстп,», 4-е дiйствiе 1<омедiи А. Н. Островскаrо « Саоп людtt-сочmеА1с..я»,
2-е дiйствiе комедiи А. Н. Островскаrо «Бо�аты..я uеоп,сты» и пролоrъ
драмы А. Н. Островскаrо <<Безъ а�ты вино ааты е».
Э1,заменовались:
Ученица Бла�ово- въ роляхъ: Поли Череды (« Послiдняя воля»),
Сандыревой («Счастливый день»), Устиньи Прокловны (« Помолв1<а въ
Галерной гавани»), Аннушки («На бойкомъ м-kстi»)

11

Аграфены Кон

дратьевны («Свои люди-сочтемся»).
Ученица Ле6едева-въ роляхъ: r-жи Пернель {<сТартюфъ»), Хлысти
ковой («Послiдняя воля»), Липочки («Счастлявый день»), Ковриковой
(«Поr.юлв1<а въ Галерной гавани»), Евrенiи («На бойкомъ мiстi») и
О градиной («Безъ вины виноватые»).
Ученица Пе трова- въ роляхъ: Эльмиры («Тартrофъ»), Машень1<и
(ссПоьюлв1<а въ Галерной гавани,>) и Липочки («Свои люди-сочтемся»).
Ученица Щипанова - въ роляхъ: Марiанны (с<Тартюфъ»),

Паши

(((Помолвка въ Галерной гавани») и Шалавиной (<сБезъ вины виноватые»).
Ученица

Яку6ен:ко-въ роляхъ: Дорины («Тартrофъ»),

с1<ой («Послiдняя воля»), Насти («Счастливый

день»)

и

Веmневод
Бiлесовой

( «Боrатыя невiстът»).
У ченикъ Дуровъ - въ роляхъ:

Орrона («Тартrофъ»), Хлыстикова

(«Послiдняя воля»), Сандырева (<сСчастливый день»), Василiя Лукича
(«Помолвка въ Галерной гавани»), Непутеваго («На бойкомъ мiстi») и
Подхалюзина («Свои л10ди-сочтемся»).
Ученикъ Пановъ-въ роляхъ: Дамиса {«Тартюфъ»), Тулупьева («Послiд
няя воля»), Иванова ( с<Счастли13ый день»), I{овадерова («Помолвка въ
Галерной гавани»), Миловидова («На бойкомъ ,мiстi») и Цыплунова
( а Боrатыя невiсты»).
Ученикъ Полетаево - въ роляхъ: Тартюфа («Тартюфъ» ), Вешневод
,скаrо ( <сПослiдняя воля»), Шурrина ( <с Счастливый день»), Разоренаго ( <с На
бой1<омъ мiст-:1;»), Рисnоложенскаrо («Свои люди -сочтемся») и Пирами
-далова ( <сБоrатыя невiсты» ).
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Изъ леречисленныхъ экзаменовавшихся ученицъ и учениковъ третьяго
чрса выпущены 1 ):
Съ аттестатами:
Уч е н иц ы:
1) Лебедева, Александра.
2) Щипанова, Марiя.

3) Якубенко, Bipa.
Уч е н и к и:

I) Дуровъ, Дмитрiй:.

2) Полетаевъ, Сергiй.
Со свидiтельствомъ:
Уч е н иц а:
Петрова, Bipa.

Изъ числа окончившихъ курсъ опредiлены на .службу въ Москов
скую драматическую труппу, съ 1-го сентября 1897 года: r-жа Лебедева
и r. Дуровъ.

1) У'!еница Благово и у•�еникъ Пановъ, согласно ихъ желанiю, оставлены на второи
rодъ, на повторительный курсъ, для усовершенствованiя въ сценическихъ эанятiяхъ.
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списонъ

личнаго состава преподавателей и служащихъ въ
Императорснихъ Театральныхъ У чилищахъ.
Импера-торсrеое С.-Пе-тербургсrеое Теа-тральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Рюминъ, Иван·,, Ив:шовнчь, д. ст. сов., въ званiи камергера (съ 27 )1а11 1887 г.).
Сперанскiй, Василi�1 Ив:шоо11чъ (c·r, 1 фев
Почетные члены конФеренцiи:
раля 1897 r.).
1 . Григоровичъ, Дюпрiii Васильевичъ.
Врачъ при Училищt..
2. lогансонъ, Христiанъ Петров11чъ .
Соловьевъ, Алсксаидръ К:ш11·rонов11ч1., ст.
3. Кп11мченко, А11дро1:111къ Михаirловичъ.
4. Погожевъ, Владвмiръ Петровичъ (управ сов. (съ 10 января 1877 г.).
ляющiй С.-Пстербургскоi1 Ко1:1торо1i Иыпс- 1
Лекарскiй помощникъ.
раторскихъ театровъ).
Лейбовичъ,
A.,el{c·l;ii Мих:1i-iлов11,1ъ· (с·1 . 1
5. Потtхинъ, Aлcкctii Лнтипови•1ъ.
ноября 1893 r.).
6. Пчельниковъ, 11:шелъ М11хайлоuичъ
Дtлопроизводитель.
(управляющiii Московскои Конторой И}шераТОj>ских·ь театровъ).
Артемьевъ, Петръ Ф11,1ю1011оончъ, надо.
сов. Lсъ I октября 1864 1·.).
Инспекторъ.
Писнячевскiи, 13ладю1iръ Порфир1,ев11•1ъ J
(съ 1 �вrуста 1887 r.).
Инсrтектрисса.
Лихошерстова, Варвара ИRавовна (съ ,
февраля 1�84 г.).
По.мощникъ инспектора.
Облаковъ, Ни,юлай Илыиъ (съ J ОI(тября
1882 г.).
Причтъ церкви Училища:

Священникъ.

Пигулевскiй, Bacилiir Фавстов11ч1, (съ 20
.11.жабря 1886 r.).
Дьнконъ.
Флоринскiй, М11трофанъ Миха!'i,1ов11ч1. (съ
1 октября 1892 г.).
()crau11,1ъ службу I февраля 1'897 r.

Канцелярскiй чиновникъ.
М11ронн11ковъ, А,1екса11дръ Васнльсвичъ
губ. секр. (с-ь 21 октября 1894 г.).
Воспитатели:
1. Исаенко, Григорi,'i Гриrор1,еви<п, (с1, 1
февраля 188!> г.).
2. Лаубергъ, Jle,·pъ Андрссв1l'1ъ (съ 26
я11u:1ря 1896 r.).
3. Орловъ, Евrеиiй Ива11ови•11, (съ I де
I<абря 1!>87 r.).
4. Петровъ, Иванъ Степа11оn11ч1. (съ I сен
тября J 89 1 r.).
Классныя дамы:
1. В11ршо, Адель-Элиэ:1 (c·r, 1 сентября
1888 r.).
2. Добрынина, Е.1еиа Андрееn11:1 (съ
апр·k.1я 1884 r.) .
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3. Каттанн, Софiя Фр:1нцев11:1 (съ r Оl(Т.Я
бря 1889 ,·.).
4-. Моласъ, О,н,г:1 Лндреев11:1 (съ I января
1888 г.).
5. Попова, I0.1i.я Мар1(овн:� ( съ r сентября
1888 г.) .
6. Стромилова, Анн:� Людвиговна ( съ 6 ян
варя 1888 г.).

Классная дама при драматическихъ
курсахъ.
Юргенсъ, Эщ1дiя Влад1шiровн:1 (съ I сен
тября 1894 r.).

Преподазатеnи:

а) На.летное от д-I;.ленiе.
r. Беренштамъ, Впльямъ Людв11гоnп•1ъ (съ
1 сентября 1895 г.). Исторiя.
2. Быстровъ, Нико.11аf1 Михаiiлови•1ъ tсъ
1 щтябр.я 189 1 г.). Музыка.
3. Вердье, Иванъ Яковлевпчъ (съ I сен
тября 1896 r.). Фра1щуэскiи язы1rь.
4. Гавронскiи (съ r февраля 1895 г.). За
конъ .Пoжiil для уqащпхся Римс1,о-1-С:1то.111че
ск.1го вtро11сnовt.1авiя.
5. Гердn., Паве.лъ Авдреевичъ (съ 1 1 сен
тября 1880 г.). Танuы.
6. Гнллертъ, Ставнславъ Фелнксов11ч·1, (съ
r сентября 1896 r.). Танuы.
7. Горскiй, Алекс:шдръ Алекс·l;евичъ (съ
16 января 1896 r.). Та1щы н теорiя тан1tевъ.
8. Зацимовскiй, Н1щод:1� Ста1шславов11•1·ь
(съ 1 сентября 1889 г.). Русщiй языкъ.
9. Зрячковъ, Ню;:олаii Яковлевичъ (съ 1
сешября 188.! г.). Рисованiс и ч11стоnисанiе.
10. Копыловъ, Аде1<еандр·r. Александровичъ
(съ r сентября 189J г.). Пtиiе.
r 1. Легатъ, Hffкo.11ai1 Густавоn1l'1ъ (съ I
сентября 1896 г.). Танцы.
12. Леоноеъ, Але1(сандръ 8едороваrrъ (съ
1 сентября 181:\3 r.;. :Vlузыка.
13. Медеръ, Hи1<0,1aii Богданошl'1ъ (с-ь ,
сеюября 1894 г.). Геогр:tфiя.
14. Павловскiй, Алекс:�ндръ Фи,1отерови<n,
(съ I се1с1тябрл 1887 г.). Географiя.
15. Петровская, Bi,pa Ильюн�шна (съ I сен
тября 1889 1·.). Музыка.
16. Пигулевскiй, Вnс11лiй Фавстов11•1ъ (свя
щсвню<ъ церющ У•JИлища). Законъ Божiй.
-17. Писн11чевскiй, Вла.дш1iръ Порфнрьевнчъ
(11нсr1екторъ У•111лища). Ариеметнка.
18. Петровъ, Васи,1iй Ивановичъ (съ I сен
тября 1!S94 r.). Выразнте,�ьное чrенiс.
19. Поповъ, Мих:�илъ Михаиловичъ (съ r
сентября 1888 г.). Рисоваяiе и ,шсто�тисанiе.

:ю. Русскнхъ, M:ipi.я Петровна (съ 1 ОRТК
бря 1888 r.). Ру1(одълiе.
2 r. Сандерсъ, Янъ Оттов11чъ (съ I фев
раля 1891 г.). 3:t!\ОНЪ Бoжii,i дщ1 у•1:1щ1rхся
Евангелнческnго Лютер:1нс1<:�го в·l;роиспов·l;
данiя.
22. Семенчи11овъ, B:1c11лiii Вас11льеnичъ (съ
1 сентября 1894 г.). Pycc1<iii языкъ.
2;. Смирнова, Е1,:�терин:1 П:1вловн:1 (съ r
се1пября 1888 г.). 1\l[узьща.
::ц.. Тернизьекъ, Эво.дъ Лле1;:с-J;евнч-r, (съ 1
декабря 1879 г.). Фра11цузс1,iй лзьщъ,
25. Чевакинскiii, Николай J1ваuови•1ъ (C't, 1
сентября 1895 г.). Фехтов:1нiе и военные
11рiемы.
26. Чекетти, Энр1що Цезаревичъ (съ I сен
тября 1895 r.). Танцы.
27. Шафрановъ, Петръ А�1е1,с.шдровичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Исторiя.
28. Ширяевъ, А.1екс:�ндръ Ви1;:торови•1ъ (съ
15 сентября 189 1 1·.). Танцы.
29. Штехертъ, .ilебрехтъ Лебрсхтович1. (съ
1 октября r893 r.). Музыка.
30. Якубовъ, Але1,с:1Ндръ Евграфов11•1ъ (съ
1 сен·rября r888 r.). Русскiй языкъ.

Уч:итеrr_я приrотовителыrы.х.ъ нлассовъ:
, . ГоляховокiА, Петръ Власr.евнч·ь tсъ 7
сентября 1888 г.).
2. Зацимовскiй, Никол:�ii Станис,1авовJ1чъ
(съ r сентября 1888 r.).

У ч-ительницы nриготозителыtыхъ
классозъ:
1. _Вукотичъ, Варвара Ллатоноnна (съ r
января 1890 г.).
2. Третьякова, Евгенiл I-lи1<0лаевна (съ r
октября 1896 г.).
б) Дре.матичесrеiе rеурсы.
1. Аистовъ, Ни1<0даи Сергl;еви•1ъ (съ 1
сенп1бр.я 1892 r.). Танш,1.
2. Беренштамъ, Вилышъ Людвиговrttrь (с,.
1 сентября r895 г.). Бытовая исторiя.
3. Вердье, Иванъ Яков.1евн•1ъ (съ r сен
т..ябрл 1896 г.). Фра1щузскiй лзы1<ъ.
4. Давыдовъ, Владимiръ Никол:tеви-чъ (съ
1 сентября 1889 г. по I сентября 1893 г. и съ
16 февраля r895 r.). П рактю,а др:�мати•1е
с�<аrо искусства.
5. Далькевичъ, Меqнславъ М1,1хаiiлов11чъ
(съ I сентября 189 1 г.). Рисова11iе и rримъ.
6. Ивановъ, Левъ Ивановпчъ (съ I сен
тября 1896 г.). Танuы.
1
7. Ленскiй, 1 :lведъ Дш�трiевичъ (съ r5
октября 1893 r.). Практика др:1м:�тлческ:1rо
искусства.
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8. Монаховъ, Грю·орi{t Осипович·�, (съ I s
01,·rября 1893 г.). ТНнiе.
9. Морозовъ, Петръ Осипови•rъ (съ 1 сен
·rября I 889 г. по I сентября 1892 г. и съ 1
сентября 1893 r.). Исторiя драмы и театра.
1 о. Остроrорскlи, Викторъ Петрови•1ъ ( съ
1 сентября 1888 г.). Русск:�я и иностранная
л11тература .
11. Пиrулевскiй, Васнлi{r Фавстовичъ (свя-

шсюшкъ цер1,в11 У•1илищ:1). Церковная
нсторiя.
12. Цвtтковскiй, Георгiй Георriев1Р1ъ (съ 1
сент.11бря 1888 г.). Бытовая исторiя.
13. Чеваккнскiй, Николаii Ива�юви•1ъ (с,. 1
январн 1894 r.). Фехтов:111iе.
14. Шемаевъ, Васи,,iй Ромавоввчъ (съ 1
сентяuрн 1895 r.). 1 Jрактик.� драмат1Р1ескаr()
нскусства.

Императорское Мосв:овс:rеое Теа-тральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Пчельниковъ, Павелъ M11xai"1лon11ч'r, (ynpaв.1111oщi1i Мос"овскоir Ко11торо11 Император
с1<ихъ те:�тровъ).

Почетные члены конФеренцiи:

Старшiй надзиратель.

r. Боборыкинъ, Петръ Дмитрiев11'11,.
Михайловскiii, Вла.:uн1iръ Алекса11дроn11чъ
(съ 1 сентября 1 888 1·.).
2. Веселовскiи, Алексi1i Николаевнчъ.
;. Погожевъ, Владимiръ Петрови•1ъ (управ
Надзиратель.
.1яющiй С.-Петербурrской Конторой Имперn
Бонковскiй,
Ни!{одад
Алекс:шдров11•п (съ
торскихъ те:�тровъ).
2 r де!{:�бря 1891 r.).
4. Рюминъ, Иванъ И оанов11•1ъ (уnравм1ю
щi�"1 Императорскимъ С.-Петсрбургскимъ Теат
Старшiя нлассныя дамы:
ральиымъ Уч11л11щемъ).
1. фонъ-Бранденбургъ, Фел�щат:� Cepr·l;cв
s. Сизовъ, Влади�1iръ Ильичъ.
f 11:i (съ 6 сентября 1888 г.).
6. Стороженко, Николай Иль11чъ.
Оставила службу J 01,тября 1 897 r.
7. Флеровъ, Cepгl;ii Васил1,ев11r�ъ.
2. Воробьева, В-Ьра 1·coprieв11a (съ I сен
тября 1888 r.).

j

Инспекторъ.

Черемухинъ, Михаилъ Н,щифоров11 11ъ (с1,
6 сентября 1887 г.).

Инспентри:сса.

Львова, Алекс:�ндра Дмнтрiевна (съ 1
августа 1895 г.).

Причтъ цериви Училища:

Классныя дамы:
1. Голов11на, М:�т11.1ьда Анто11овн:1 (ст, 25
января 1882 r.).
2 . Румянцева, А.1е1<сандра Н111щ,тае1111а (съ
1 февраля 1892 r.).
t 28-ro марта 1897 r.

Преподаватели:

Священникъ.

Ни нольснiм, Иваиъ В'ас11лвев1!'11, (съ 10 де
ю1бр11 1896 r.).

Дьяюонъ.
Друж�tнинъ, Василiй Васи.1ьсви•11, (съ 1
февраля J 893 г.).

Врачъ лри Училищt.

Казанскiй, Левъ Иваыовичъ (ш·rатншi
,врачъ при Мос,,овскихъ Императорскихъ те
атрахъ) .

Фельдшерица.

Карасева, А.1ехсандра Васильевн:� (съ 4
яиn:1ря J 896 r.).

а) Ба.летн ое от д1!.ленiе,
1. Бакмнъ, Павел-,. Всеволодов11•1ъ (съ
iюня 1875 r.). Рисованiе }1 чисто1111с:1нiе.
t 8-ro аnр·l;ля 1!!97 r.
2. Бонковскiй, H111<oл:1i'i Але1,сан:tров11ч·1.
(надзиратель\. Геоrрафiн II математ11к:1.
3. Бt.лова, Е1<атер1111а Васильевва (с1, r
сентября 1892 r.). Фраиuуэr.кiй яэыкъ.
4. Волконснiй, князь Гr1н·opii'i Дмитрiсuи11·1.
(съ I се11тября 1888 г.). Геогр:�фiя.
s. Герас11мова, А1-111а Андреевна (съ
01,тября 1888 r.). Муэы1,а.
6. Грасицнiй, Пе·1ръ Лео11· 1·ье1т•1ъ (съ 1
сентября 1894 r.). Математика.

451 -

7. Дружннннъ, Bacнлiii Вас11,,ьев11•11, (дья
церкв11 Уч11лища). Зжонъ Божiй.
8. Дубин11нъ, А,1ексt11 Яковлевич·�, (съ 1 �
сентября 1895 1·.). Муэыка.
9. Дюфоръ, I0,1i_й Пв:111овнчъ (съ I октя
1
i1ря 1889 г.). Французскiir .языкъ.
10 Ермоловъ, Иван·�, А.,ексtеви•n, (ci, 1 ав
густа 1884 г.). Танцы.
J 1. Каменевъ, А.�е1<са11дръ Петроои•п, (съ
1 сентября 1888 r.). Исторiя.
12. Ковалевскiй, Ива111, Н11к:шорс1111'1ъ (съ
1 сентября 1888 г.). Пtнiе.
13. Мендесъ, I0снф1, (съ 10 ноября 1889 r.).
Танцы.
14. Mиxallлoвcкiii, Владимiръ Александро
вп'П> (cтapwis"r надзнрате,,ь}. Исторi.я и rео
графiя.
15. М11хаiiловъ, Конст:шт11нъ А11смпо.1исто
ви•1ъ (с,. 1 февраля 1889 r.). Рисованiе и
•111стописа11iе.
16. Невскiи, Алекса11лръ �Iакси�1овичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Выразнте:rъное qтенiе.
17. flелидовъ, 6е,,оръ 8е.1.оров11•1ъ (съ 1
.:снтябр.я J 889 г.). Pyccкiii язьщъ II словес11ос1·ь,
18. Никитинъ, Иван,, Д)111Трiеви•п. (съ 1
января 1885 r.). Т:uщы.
19. Н11кольскiи, Иван,, Васn.1ьеви•11, (св.я
щеннию, церквп �'чпл11ща). Законъ Бoжiii.
20. Поляковъ, Алсксандръ Амрсеn11•п. (съ
20 сентября 1883 г.). Русс!(iй .язык,. 11 сло
весность.
21. Постн11ковъ, Александръ П ва110011чъ (съ
1 сентября 1888 г.). Фсхтованiе.
Оставилъ лреподаванiе 1-1·0 января
1897 Г,
22. Солнцевъ, Иванъ 8е.:tоровнчъ ( съ I ян·
варя 1896 г.). llcтop iя II геоrрафiя.
23. Черемухинъ, Михаилъ Нию1форовичъ
(11нспектор1, Училища). М:пемат11"а н rео
графiя.
КОJП,

У'fителя 1-ro класса:
1 Бороздина, IOJ1i.я Владш1iров11а (съ 1
сентября 1888 1·.).
2. Каменевъ, Алекс:н�дръ Петрови 1ъ ( съ
1 ссН"r.ября 1888 r.).
1

б) Драматичес�iа ыурсы.
1. Веселовскiй, Aлeitctii Ни1(ол:1евичъ (съ
1 сент.ябр.я 1888 г.). Исторi.я русс1,ой тпе
ратуры.
2. Гельцеръ, Вас11,1iй 8едоровн•п, (съ 1
сентября 1889 г.). Пласт11к:1 и танцы.
3. Дюфоръ, I0лiJ1 Иn:111ов11чъ (съ 1 01,тя
брн 1889 г.). ФранцуэСl(ii\ .нзыкъ.
4. Каменевъ, Але1<е:1ндръ Петрови•1ъ (съ
1 110.ября 1888 г.). Исторi.я церкв11.
5. Лазурскiй, В.:�адимiръ 8едоров11•1·1, (съ
1 сентября 1896 г.). 1 f сторiя иностр:шноii
л11тсратуры.
6. Ленскiii, Алекс:ш.11.ръ I1авлови•1ъ (съ 5
110.ября 1888 г.). Практнка .:tp:iмaтrs'lecкaro
искусства.
7. Невскiй, Ллександръ Макс11�1овичъ (съ
I сентября 1891 г.). П ра1(тm,а дра11ат11•1ссl(аrо
11скусства.
8. Поповъ, Вдад.имiръ Васильевнчъ (съ 16
01(Т.ября 1888 г.). Рисов:111iе и грнмъ.
9. Постн11ковъ, Але1<с:111дръ Поа110011•1ъ (съ
r сс11·rлбр.я 1888 r.). Фехтооанiе.
ОставПJгь преподаванiе I января
1897 г.
to. Сизовъ, Влад11мiр1, lfл1,и•1ъ (с1. I ссн
тнбря 1888 г.). Бытоuая ricтopiя.
11. См11рновъ, Михаилъ Летр0В1f 111, (съ r
сентября 1893 г.). Исторi.я дра)1ы и театра.
12. Стороженко, Н11ко.1ай Илы1"11, (с1, 1
сентября 1888 г.). Нсторiя дра�tы 11 театра.
13. Тютюнникъ, B:icилii'1 Савви•1ъ (съ 1
ноября 1893 r.). Пt.нiс.
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.Jеатрально-Jiитвратурный J{омитетъ
при диренцiи Императорснихъ театровъ.

Въ сезон·!; 1896-1897 rr. Театрал ьно·.П 1ператур11ы й Ком rпетъ былъ
въ слiдующемъ состав-t:

Л1оскооrl(OC от дtъ.1 ен ic:

С.-Петср6ур1 с1,ое отдrьлеиiе:
Д. В. Гриrоровичъ (предс.Бдатель).

П. И.

Всйнбсрrъ.

Н. И. Стороjt\снко (11редсhдатеJ1ь).
А. Н. Веселовскif'r.

А. А. Потiхинъ.

И. И. Ивановъ.

А. И. Ш.ляпкинъ.

Вл. И. Немировичъ-Дан•1снко.

Порядокъ подачи авторамп пьесъ въ диреrщiю оставаJJСЯ лре.жнiй:
.\1анускриптъ въ двухъ экземш,ярахъ представдяется въ С.-Петербурrскую
контору И,чператорскихъ театровъ, прпчемъ авторъ высказываетъ, въ осо
бО)IЪ заявJJенjи, свое ..желанiе-въ которое изъ отдi;.пенiи доJ1.жю1 быть
направлена ero пьеса. Въ случаi; .желан1я автора, имя его остается Комn
тету неизвiстнымъ. Въ личные переговоры съ автора�!И 1{.ом1петъ не
вступаетъ.
Въ теченiе сезона 1896-97 rr. общее число пьесъ, разсмотрiнныхъ
Комитетоыъ, было 102; изъ 'F!Ихъ 62 приходятся на долю С.-Петербурr
скаго отдiленiя и 40-на долю 1'1lосковс!\аrо.
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Безусловно одобренныхъ 1,ъ предстанленiю пьесъ было: въ С.-Петер
бургt-25; въ Moct(B'Б-I 5, а всеrо-40.
С.-Петербурrскимъ отдiленiемъ Комитета одобрены:
1)
Фрет1ел11.
2)
3)
4)
5)

Атташе при посопьствt, комедiя въ 3 д., co•r. А. Медмка, леревол:�, А. А.

Безправныя (Семеilство Волгиныхъ), комедiя въ 5 д., соч. А. А. Вер6ицкой.
Ванька-встанька (Борцы), комедiя въ 4 д., со•1. J\1. И. Чпйковскаrо.
Гибель Содома, драма въ 5 д., соч. Г. З1jдерд1п11п, лсревохь П. К.
Депутатъ отъ Бом611ньяка, 1,0)1едi11 въ 3 д., со•1. А. Б11ссош1" лсреводъ А. Я.
фот,-А111е6ерт.
6) Золотоi! телецъ, КО)1едiл въ 1 д., соч. До6ржаискп�о, 11ереnодъ А. А. Фрткед11.
7) Иванъ Ивановичъ виноватъ, 1,омедiя-шут1,а въ I д., соч. в: В. Б1м1161111п,
8) Идеальная жена, КО)1едiя nъ 3 д., co•r. М. Пращ, нереводъ Н. А. Jfyxд1a11oвoli.
9) Лиn11, дра)Jа \Jъ 4 д., соч. С. А. Спв11111совой.
10) Мамаево нашествiе, l(Омедiя-шутка въ 3 д., co•r. И. JJ. Щ1�1дом.
· 11) Наслtдье, пьеса въ 4 д., co•r. М. Пртп, переводъ В. В. Протопопова,
12) Не въ добрьrii часъ (Сегодня день нaweil свадьбы), шутю\ въ I д., соч. И. JJ.
ЩezAOIJll,

1 3) Невt.рная, комсдiя въ 3 д., соч. Р. Бракко, персво.:�.ъ В. К. М1оле (Впсид1,евп).
14) Не судьба, драыа въ 3 д., соч. С. А. Кеттдср1,.
15) Облачко, комедiя въ I д., леред·J;ланная J/. А. БерпикооЬ1.11.,.
16) Одинокая, драма въ 3 д., соч. А1релл11, nереnодъ е. Латериера.
17) Пнтомка, K0)1eдist вь 5 д., соч. И. В. Ш11ажт1с1,а�о,
18) Прнстуnомъ, сuены въ 2 д., со•1. И. В. Ш11пж1111с�аrо.
19) Радости ж11зни, l(O)teдiя въ 3 д., co•r. В. А. Крылова.
20) Такъ надо! (Передъ свадьбоi!), комсдiя въ 3 д., соч. Гар111ле6е1111, nереnодъ А. А.
Веселоескоii.
21) Тернистый nуть (Тернiи жизни), драма въ 3 .1., соч. Ф. Ф11л1111111,, перевод·& Я. О.
_Сахара.
22) Тt.нь, дра�1а въ 4 д., со•1. П. Jl1111дa y, nереводъ А. Л. Фре11hия.
23) Цt.на жизни, драма в1, 4 д., со•1. Влад. Ив. Не,1111ров1иа-Д11 11•1е11ко.
24) Чайна, ко�1едiя въ 4 д., соч. Л. П. Чехом.
25) Юность, др:�ма в;, 3 д., со•1. 1vf. Гп,1ь6е, перево.тr, С. П. Н111111 .

Московскиыъ отдij1енiе.мъ Комитета одобрены:
1)
2)
3)
,1.)
5)

Волшебньiе зеук11, эпод·r-. въ 1 -1" соч. А. Р. Генчп.
Въ новой семьt, ко.,1едiя 1rr., 4 д., соч. Влад. А. Алекс1111дроо11.
Вьюга, ко:.1едiл въ I д., со•1. Н. Н. Вильд,,.
Защитннкъ, дра)rа въ 4 д., со•1. Н. И. Tttш,oacкnzo.
И въ рукахъ было, да сплыло, комедiя въ 4 д., со•1. И. А. Ку11•11111ска10.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
1 5)

Король Генрихъ VI (•rасть 3-я), трагедiя В. Шекс,шра, нсрсводъ А. Л. Сокмовска10.
Крапленыя карты, 1юмедiя въ 2 д., соч. М. Бо,щфаса, псреводъ А. М. Не4скаrо.
Ксенiя Борисовна Годунова, картины въ 5 д., соч. М. Н. Рп1езов11.
Кумиръ, коыедiл въ 4 д., co•r. Н. А. Бор11сов11.
Наtздница, 1<омедiя въ I д., со•,. Э. Пмл, псрсводъ ll. fl. Леиской.
Ольгушка изъ Подъяческой, драма1·ическii1 этюдъ въ 3 д., соч. М. !{. Сп,вериой.
Отверженный, драыа въ 3 д. (по сюжету романа В. Гюrо), соч. О. !{. Нотов11•1а.
Подорожникъ, комедiя въ 4 д., со•1. Е. П. Гославска�о.
Сафо, комедiя въ 5 д., соч. А. Додэ, псреводъ 10. Н. З111уляевой,
Фрицинька, драма въ I д., co•r. Г. Зудер.1111иа, переводъ П. И. Ве(т6ер1а.
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Отд-t.1ъ не1,ролоrовъ за ссзонъ I 896 - I 897 rr., по независящимъ
отъ редакцtи « Еже.rодни1,:1» обстоятельства�1ъ, не ыоrъ быть напечатанъ
въ нынiшнемъ изданiи «Нжегодника», а войдетъ въ лрограш1у сJ1·l;ду10щаго выпуска, вм-tст-в съ некро.:югами за сезонъ

1897-; 1898 rr.
. ...
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ЗДАНIЯ

ИМПЕР!ТОРСRИХ'Ь ·
ТЕ:АТРОВЪ.

Марiивсюiй театръ
въ с.-.Петербургt..

Вн·l;шлШ вндъ �·lapi1111cкaro театра.
:.Vlapi1111cкi1i тсатр·ь оп1рьпъ 2-ro октября 1860 rода •). Онъ nерсстроснъ пзъ cгop·bв
ro:iro въ 1859 году Театр:�-Цирl{а (1847 r.). Оба эти зданiя, какъ первона 11алыюе (Теа1·ръ
llирк:ъ), та!\r, и ны11 °kшиее (Марiннскiй театръ), посгросны архитекторо)tЪ Высочаiiшаго,
Двора-А. К. Кавосомъ. За посл·]:;днее время въ Марiюккомъ театр·!; произведены н1що
торыя перед·l;лк.п, rшiвшi11 главпымъ образо�rъ цtлью улу'Пllенiе :щустнчсскнхъ условiй
сцены и зрпте�1ы,1:н·о зам; кром·I; того, къ театру сдtл:111ы rrрнстроiiкп, въ которых·�, 11ом-l;1цаютс,1: электрическая ста1щiя, фойэ арт11стовъ, второi'r эалъ длн писанiя дe1,op:щiir, фото
rрафвческая )tастерская, де1юрацiоt1ныii с1<ладъ, пло·rн11,1ья мастерс1х:uт, кварт11ры служа�ц11х 1,
и проч. Bct этн сrро11тедьныJ1 работы, относящiяся r1ренNущественно к�. 1885 году, про
изведены по проекту и подъ наблюденiемъ архитектора Императорсю1х·ь театровъ-профес
сора В. А. Шретера. Въ 1894 году было вновь nристу11дено къ капитально1"1 перед·J;л1,I;
MapiJJнC1<aro театра: 1) къ л11цевому его фасаду пристроенъ ц·l;лыi-i новыj·i 1,opr1ye1., благо
д:1ря чему, nрежнiс вестибюдь и фоiiэ бель-этажа значительно р:кшнреш,r. устроены новыя
л·J;стющы въ верхнiе ярусы и открыто новое фоi'rэ въ 4-мъ ярус!;; 2) увеличено 11исло
убориыхъ п расшпреиы пом·l;щснiя ддя храненiя необходИыаго монтнрово•rнаго 1111nептаря
rr npo<r., д,111 че1·0 потребовал11сь, помш10 н·kкоторыхъ перед'/;ло1-ъ прежн11х·ь no�1l;щeнiii,
надстроi.iки надъ боковы,ш фл11геля�111 театра; 3) лрежпiя деревЯJmыл стро1111ла 11адъ зр1t
·rелLt1ы�п. залош, 11 c1{eнoi-i замtнены )rеталл11•1ес1щ.щ1; 4) произведено коренное переустроii
с1·во сцены, съ зам·tной l{О1:1с·1·руктюн�ыхъ деревянныхъ ея частей ме-rалл11чес1<ю111; S) нt
которы я изъ этих·ь перед·J;лою, вызва,;ш 11еобходимость переуо·ро�'iстоа н расш11ренiя
с�1стсмы паро-водлнаrо отоп.1енiя и электр11•1ескаго освtщенiя. Завi;дыв:шiе 11 наблюдепiс
за этшш перестрои1(а)ш было возложено на особую ком111иссiю, при•1ем·1, всl; стронтельныя
работы был11 пору•tены ш�женеръ-полков1111ку Н. В. с�шрнову.
В1, настоящее время зр11тельны�"1 залъ Марi11нскаго театра, В)1·ыцающiii nъ ссб·h 1625
челов·lщъ зрнтедей, им·l;еп. 5 ярусовъ. Въ перВО)!Ъ ярус-!;-14 дожъ с·1, ава11ъ-ложащ1, 12
ложъ бенуара беэъ аванъ-ло;ю, ( 10-оп,рытыхъ и 2-закры,·ыя) 11 466 кресел�.., рnзм·l;щен
ныл"l, въ 18 рядов·�,; въ бель-этnжi;-26 ложъ, всt съ аоавъ-дожа�ш; во второмъ ярус·l,26 ложь, также всl; съ ава1п-ложам11; въ ·rретьемъ ярус·h-20 ложъ съ аванъ-ложа�ш (в·ь
томт. числ·I;-4 лнтер11ыя), 12 ложъ безъ ава11ъ-ложъ 11 82 )1tста въ бал1,011k uъ четвер
том·ь ярусl;-4 литерНЬ1J1 ложн и 424 )1·l;cra н·1, rадлереi; (92-на лервоi, cк:нielil{·\;, 84-на
второй, 142-на тpe·rьci"r и четвертой и 106-на nя·roii н шестой). Во 11c·l;x·1., ложах'Ъ Ма
рiиис1,аго 1·еатра, не 11с1,л1о�тая и лнтерныхъ, ПО)t'&щается по 6 стул1,св1., npн•1ei11, 13·_1, каж
дую ложу допускается не бо.тЬе 7 <rс,,ов·tк:ь sрнтелеi1.
�, Д .111 отпрытiв Gыза. д3uа возобпоп.1е.1щ;\Н one.pn �il\1t3HЬ ац Цар11•.

�р11тел1,пы1i :1:1л·1. �'\::1рi11нск:1го теnтр:1.

Цъны м15стамъ въ Марiинскомъ теа'l'"р15 *).
Оперные н балетн. сnектаклн.

Наименованiе :м.tстъ.

1[
1

. .
.

ОБЫl{l:ЮВевн. В03ВЫШЕJrн. 1
1
1•yn,нr
tton. J>)l'ПЛО,
кo11. IJ

.'loma 1-ro врусn.
:М.J\11-й 11 L4-1i.

беп)·ара закрытая
открытая
бс..:�ь·атаасз..
.

•

.

.

N№. 1-il 11 26-ii.
2.-ro яр�·сn
3-ro
С'Ь 3.вап-ь".nожсR

.• .
•
.
. .
4-го

беаъ а вnuъ-.1оаш
.111тер11ая

Крес,о 1-ro P•An.

•

2-ro

•
•

З·rо
•·ro

. .

5-ro-7-ro Р•Аов1,
8-ro-13-ro •
14-rо-18-го
.6а..ко11ъ
Га.,лерсn 4-го яР1·са i.n скамеiiка

�

.
•

•

•

2-н
Э·и 11 4·8 ска11е1irси
:�._в 11 6·8 ск амейки .

17

18

15
12
17
18
12
9
7

J(J

6
7
6
5
5
4

з

2
2

1

70
70
20
70
70
70 .
70
70
70
70
35
10
10
10
10
10
10
60
10
30
g;
65

27

20
22
18
15

2(\
23

1'1

10

s

10
7
1\1

о
G

5

4
3

2
2
1

1

70
7U
70
70
70
70
7(1
70
70
70
70
10
10
10
6(1
60
60
60
10
60
10
80
42

Лланъ зрительнаго зала Марiинскаго театра.
') Ц1ша.� х1'стм,ь 1·иазапа.� со вк.vо•,снiскъ t60pQ въ пользу y•,pc"'ACllili D:IIAOKtтвn 1111nератр11цш Mapi11.

АлеЕсавдринсI-Сiй 1rеа:тръ
въ С.-Петербурrt.

Вн·l;uшiи видъ Але1<С:1ндринсl{аrо театра.
AJ1el{caндp1wcкiJ';i театръ, nocтpoeШiыil по проекту II nоп руководствомъ архитектора
Росси, открьrr:ь 31-го августа 1832 года *). Въ начал-!, нынi.шняrо столi.тiя ua мtст\;, эа
нймае.иоиъ въ настоящее врем>1 А.11еl{сандривскю1ъ театром·ь, находился деревянный: театръ
А. Каэасси (построенный архите1<торомъ Бревна въ 1801 г.), въ которомъ давались спек
таюm италышс1<0й оперы; это·rъ театръ съ теченiемъ времени былъ nрiобрi.те.нъ въ казну
и лереименовавъ «Мадыыъ театромъ>>. За вpeiUI своего существованiя Алексанлрш1с1<i11
театръ не подвергался nо•пи 1шкаки�1ъ l{ап.итальны�1ъ nеред·l;л1<амъ II до настоящаrо вре
�1ени сохранR.!Iъ свое первоначальное устройство, за нскл:юченiемъ новаrо способа отоп.11е1:1iя
и вентиляцiи (по систем·!; инженера Н. В. Смирнова), nримtненнаrо ЭД'\;сь съ 1890 rода.
Зрительный эалъ А.лександривскаrо театра, nм·J;щающiй nъ себt 1790 человi.кь зри
телей, пмtетъ 6 ярусовъ. Въ nервоыъ ярусt-12 ложъ (въ томъ числ·J;-1 литерная), 245
кресе.лъ, раэм·.1,щевныхъ въ 9 рядовъ, и 186 мtстъ въ амфитеатрt («м·kста эа �<ресла�ш» );
m, бель-этажt-25 ложъ (въ томъ числt-1 литерная); во второыъ ярусt-26 ложъ (4 ли
терны.я); въ третьемъ .ярус-t-28 ложъ (2 литерныя) и �6 м·J;cn въ балконt; въ •1етверто�п.
ярусt-16 .ложь (2 .литерныя) и 151 1,1-!;сто въ rаллере-t; въ nлтомъ ярусt-183 м·\;ста в-ь
ra.n.nepe-1, и 100 боковыхъ м-tсть. Во всtхъ ложахъ пом·J;щается по 6 сту.льевъ, эа исклю
ченiеыъ обыюювенныхъ (не .литерныхъ) ложь 3-ro я 4-ro ярусовъ, гдt 1Jаходится: въ
лервыхъ-5 сту.лъевъ и I скаъ1ейка, а во вторых·ь-2 с!{амеiiки; при этомъ наибольшее
число ющъ, допускае.ы.ыхъ въ каЖ.D.ую .ложу,-6 че,1ооtю,.

•) д�• отарыт!в быАо ADD:>тparцin J{� юnooc•aro-•Пoжapcaiil• u ,\D»epт11cce�eu'l'Ь·-•Иc1>a11cиiii np:lBADll•ъ•.

.Зр1trе.11ьныii э:1;п. Ллскс:111др1шскаrо тсат р:1.

Цъны м-ъс"Тамъ въ Александринскомъ 'I'88'I'p-ъ *).
Наименованiе

. .
. . �
..
•
.• . .
. . .

бе.tь-атаrка.

зuт·ерnэ.n
.1итерuо.о.

2"ro яр.)'са
.!:11терпая
Э-rо ир�·с:.
t-ro аруса

.auтepn.нJ

.1nтерuан

З-го п 4-ro рядов1. .

5-ru 11 6-ro
7-ro - 9-ro
:М�сто эа 1:ре�а-1ш
.
Ба.uопъ
. .
Газаерсn 4-ro •Р)"Са 1-n caaxeilкa.
2-а 'В 3-в скахсймn .
5-ro
1-n cиa11eii:J.>a

..

.•
.

Ъ

СТ Ъ,

Русскiе драмат11ч. сnектамм.
nJJи вс,срu.
nри утре11u.
спектnк.1яхъ.

PYl5J'JI. 1 КОП.

.110"а 1-ro ярус.>.

1,рес�о 1-ro рnяа
2-ro

М

.

2-в п З·в ска11е�1ш .

,6
8
6
8
5

G

4

5

з

4

3
2
2

1

60
60
60
611
30
60
30
30
зu
зu
1 11
10
lU

вп

1
1

35
10

:...

55
42
32
22

Бововое хито (раевъ) 1·• свахейва
2н

80

22

12

спек.так.10 хъ.

vr·a.,11.
9

]1
9

11
7
8

коп.

60
60

60

8

60
60
60
30
60

�

зо

5

4

з

2
2

2
1
1
1

so

10
10
10
10
60
60
10
80
55
42
32
22
2

Плавъ эрителънаrо эа.1а Александринскаго театра.
•) Ц!lnы •11стамъ уваааnы со ••�ючепiемъ сбора в-ь nо�ь•у y•pe)llяeniu в1>1о•ства ItJ1J1epaтp1щы Марiи.

МИХ:?tЙJJОВС-Кiй
9Ъ

Тее.тръ

С. -Петербу prt

Внtшнi1i видъ М11х:1iiловсю1го те:1тр:1.
Михаиловс1,iй те:�тръ, лервонач:1лы10 построе1111ый лрофессоромъ архитектуры А. П.
Брюлловьшъ (лодъ общiй обязате.1ьныii фасаз:ь всtхъ зданiii М11хаiiловс1<0й п.1ощад11),
открытъ 8-ro ноября 183, года *). Въ 1859 году, по лроекrу и лодъ наблюде11iемъ :�рхн
тектора Высоча1 i' шаrо Двора-А. 1\. Кавоса, внутренность этого театра перестроена заново:
размtры сцены увеш!'rены nъ д.111ну и nъ ширину, зрителын,11i з:мъ удлJше111, 11 въ не�1·ь
надстроенъ цt.1ыи ярусъ, б,1агод:1ря чему зш1•111тельно увел11чи.1ос1, ч11сло м·sс,..ъ д.1я публ111,11.
Въ настоящее вреыя зрите.:11,иый залъ .М11хай:ювсю1го те:�тра, вмtщ:�ющiu въ себt
J 15 i чсловtка зр11теле11, им·l;етъ 5 ярусовъ. Въ первомъ ярус·J;-12 .1ожъ (въ томъ ч11c;i i;1 литерная), 302 кресла, разм·l;щс1шыхъ въ 16 рядов,,, 11 76 )l'Бстъ въ амф11те:1тр·J; ( 01·l;ст:1
за креслами»); въ бель-этажt-24 лож11 (въ то�п, ч11сл:k-2 лшер11ыя); во второмъ яруС'\;24 ложи (2 литериыя); въ тре·rьемъ ярус-!;- 18 .1О)J(Ъ l4 .111Jтерныя) 11 92 )1·!;ста въ балкон·!;;
въ четвертомъ ярусt-16 ложъ (2 лшерныя) 11 97 м·l;с-rъ въ ra.ыcpet. Во всJ;хъ ложахъ
.Мих:�iiло.вскаго театра, не псключая и л11тер11ыхъ, пом·i;щается по 5 сту.11.,евъ II ло 1 cкa
мeii1<t, лричемъ въ 1<аждую ложу доr1ускаСr' ся не бол·kе 6 чс.,ов·kкъ зрите.1ей.

•) Дза открытiо 6ы.10 даnо: Gа.1етъ- t.tA;'dypъ въ дepeoo'tit u вод.ев,1.11:. П. А. }\аратыr11uа-�Зп;шо11ые
uезп3ко1щы ...

Зр1rrелъ11ь111• э�..
,, ,ъ Мнх::1йловс1<:1rо театра.

Ц-ъны М"ВС7амъ въ Михайловс:комъ 7еатrръ *).
Наименованiе мt.стъ.
Ложа 1-ro яруса
•
•
»
з11терн:tн •

»
»
.,.
»

»
)t
.!IIITCpПilИ •
2-ro ар�·са .
»
•
.1uтерn:н1 .
3-ro »
.затерт,н

»

бе.зь•ЗТ3Ж3.

•
»
•
.1nтерш,n .
КJ)ССЗП 1-ro рв�а

1•

4·W Р•Аа
5-ro »
6-ro 1:1 7-ro рвдовь.
•
S-ro-10-ro
прочuх1> рядов"
_М:Ьсто за 1<рес,а»11 .
•
•
•
•
1it

�ro 11 3-ro р1н(Оа"L •

Га••ерев l·a си.uао�ка

Ва.1n:ОП'Ъ

·

•

•

•

•

Французскiе
Русскiе
Оперные и
драматнческiе драматнческi�,
балетные 1
спектакли.
спектакли.
спектакли.
JtQ_П
___
л
г;;м1� l•YR.1JI. -. -0-П.•
- ,1--,.•
-.-.-..-.-,16
20
16
2U
10
12
6
8
5
6
6
5
4
з
з
з
2
1

2-я 11 З-я ct:a)1ei1кu

60
GU
60
вn
60
6()
60
60
30
GO
10
10
10
GU
10
10
10
60
80
55
42

9
11
9
11
7
8
5
8
4
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1

61)
60
60
60
60
60
60

,о

зо

60
10
1()
60
60
60
10
61•
61
10
sn
»

2G
20
16
10
10
12
G
8
5
6
G
5
4
з
3

2
2
1
1
2

60
60
60
60
60
60
60
60
зо
60
10
10
Io
60
1n
60
60
lU
60
10
65

ОРКЕСТРЪ
П,1:1Аъ зритедьнаrо зала Михайловскаrо театра.

') Цtиы кtст3)1" указаны со •••ю•1енiе,11, с6ор<1 nъ по.оьэу yчpe,цeuiii вtдокстм 1I•nератр1щы Mapi11.

Большой театръ

въ Москвt.

Bнl;шнiii 1нrдъ J::o.nыrюro тсrtтра.
Основ:н�jе Moc1<0BCJ<aro Большого театра, называвшаrося нрсждс «1 Iстровскш1ъ,,, восхо
д11тъ 1,1, 1780 roдJ', когд:�. на Э'J'О)l'Ъ м·l;crl; был-ь открыть ка�1с1шы�"1 театръ антрепренера
МедоJ.;са, построенный архитекторомъ Розбсрrомъ, Театръ этот,., персiiд11 в·1, нач:�лt вын·l;ш
ияго cтoл-k·riir въ каз1:1у, сгор·l;лъ въ 1805 году. Возведе11iс новаrо эд:111iя 11:1 м·l;ст'k crop·J;в
шaro бы.по предпринято JП, 1822 1·олу, по проект)' профессора М11х:нrлова, н l;с1<олы,о пз)1·k
нснному строптелемъ театра-архнтекторомъ Бове. О1<011•шнiс этой пoc·rpoiiк11, и,'1·1;вшсi! уже
планъ теаерешвяrо зданiя, rr оп,рытiе театра состоялось 6-1·0 января 1825 года *). Въ 1843
году тсатръ этотъ былъ подвергиутъ капитальному ремонту, ар11чемъ вс-1; деревянныя
ст-lшы 1r потолюr въ коррJ1дорахъ былн зам·l;невы к11рrrн•шы,,ш свода�ш. Но судьGа не бл:t
rопрiя,·ствовала 11 этому зданiю: 17-ro мар·rа 18>3 года Большой театръ сrор·l;лъ. Воэобнов
лснiе его (по nроектr А. К. Кавоса н nодъ наблюдеяiемъ архитектора Ниютша) было
начато въ 185 5 году 1t ю,· 20-му aвrycra 185 6 roд:t вс·J; лое1·роi1кн был11 окончены*'). Съ
осенп 1893 года газовое ос13·l;щенiс 1п, нею, эаяt11с1ю Э.'IСI0'р11'1ес�<ш1ъ. Весною 1895
rода бы.111, предпрпняr1, r{а11итальныii ремо11·1·1, Большого театра, эак.1ю•Jающiiiся rл:tв11ымъ
обраэоыъ :въ лодведенiи подъ эданiс новаго 1<а)rеннаго фунда�1с1тта, а также въ отд·\;.1к·!;
п·J;которы�сь зву·rреннихъ пом·J;щенiй (эрите,1ьнаrо зала, фойе 11 проч.).
Зрнтельныri за.11, Большого театра, вм-l;щающii'r въ себ1; 17.10 че.10:в !;1<1, зрптслсii,
имiеrь 6 лрусовъ. Въ псрво�rъ лрус·k-6 ложъ, 500 1<pecc,1·r., раэ)1·J;ще11ныхъ в1., 18 рядов�,,
и 86 м·J;с-rъ 'зъ амфнтеатр·I;; въ бсл.ь-этажl; - 3 0 ложь; во втором,, ярус-!; - 30 ложъ; въ
третье)11, ярусi;-22 ложи (въ то.чъ ч11слi;-2 JJ:Итерныя) 11 120 м·kсп, въ ба,щон·t; в·�. •1ет
верто)11, ярусk-22 лож11 (2 л111·ерI1ыя) н 124 )J'kcтa n·ь балкон·(;; въ 1111то.чъ ярус·l;-2 ли
терн.ыя ложи, 184 мtста въ бал1<0J·1·l; н 40 м·J;стъ въ боковыхъ галлереяхъ. Въ ложахъ 1-ro
яруса, бель-этажа, 2-ro ;rpyca и литер1rыхъ 3-1·0 ярус:� 110.ч·J;щае-rся по 6 стульсn·r,, а въ
остальныхъ-110 5; пр11'1емъ напбольшес чнсдо эрителеи, доnускае)1ых·1, въ 1,аждую ,,ожу,
сл·J;дующее: въ лrrтерны.хъ ложаю, 3-ro лруса-ю •1слов'k1<ъ, зъ обыкrrовеиrrых·r, ложах·ь
3-го и 4-го ярусовъ-7 че,юв·�1{"1.,, а въ ложах·r, оста.111.ныхъ лрусоrп,-8 •1елов·J;1\Ъ.

•) Д.111 отхрытiа быьь да.11ъ npo.,orъ М . ..\. Д11111трiева--',с,Торшество 11Jз1,п п Gx1.1eть-t,Cnu11pi1.zr1ioua•
� В'Ь етотъ деuь 6ьr"ш ис11оз1:1еuа опера Бе.J�1ш11-•Пурнп10е,.

Зрtпе.1ьщ,1i1 э:u�ъ рольшоrо театра.

1

Цiшы пс"Тамъ въ Большом:ъ "Теа.тръ *).
Балетные спектакли.

Оперные спектакли.

Наименованiе м t ст ъ.

.. . ...
.. . •.
•.
.
...
....
..
.•

••
•

Ложа беuуара (1-ro аруса)

6е.tь-етnжа.

2-r� ируса
3-ro
4-ro

fi-rн

ОБЫКНОВЕIНJ. В03ВЫШЕВВ. ОБЫКНОВЕНН.
f'\'fo.HI.

кuп.

1•yr.,.111.

1'tnll.

а

зо
зо

21
19
12

зо
зо

12
7
5
9

..111терпая

4

.11tтерная

5
3

4

-ro ря,щ
2-ro и 3-1·0 P.RAOU"Ь
4-ro-G ro
7-rn- 9-ro
10-ro- 4-rl'I
lJ>-ro- 8-ro
ахtJштсатр:,
B:uиon'L 3-ro ируса.

i(ресзо

з

2
2
2
1
2
1

---

l�ru

5-ro
Боиоnnл ra.I.1epeн

90
85

-

11
JO
5
5

85
9U
66

3

зо

7
5
4

30
80
30
10
80
30
20

з

3
2
2
1

1

--

85

37
60

руr.:ш.

ft()JI,

(')'R.'Jlt,

11

3()
31)
9\)
Э5

16
16
9
6
9
4
5
3
G
4

1L
G
5
9
3
5
3
4
2
2
2
1
1
1
1

-

30
70

85
90
66

зо

30
30
30
10
30
55
45
20
37
GO

-

1

--

-
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План·�, зрите.�ы1аrо з:tла Большого театра.
"J Ц1шы .к'Ъста.м:ь укаааuы со окзю•1еuiех,, сбора въ nо.1ьзу y 1peжJ\euiU аtд.о.vства llмr1ератр1щы 3fapi и н
1

lи3.ть, ва xp,111e11ie верхпаrо озатья.

Малый театръ
въ Моснвt.

Bнtuшiii вндъ Мал:1rо театра.
Истори<1ескiя данныя о Мало)tЪ театрt краi1не щудны: нзвtст110 только, •по это зданiе
прtfНздлежало r. Взрrиву, отстроившему въ нсмъ тс;пр1,, 1соторы11 сначала арендовался дн
рекuiей: Императорсюrхъ театровъ, а эатt)rъ былъ nрiобрtтснъ ею въ собствс11ност1,.
Оrкрытiе этого театра сос·rоялосr, 14-ro октября 1824 года *). Естt. св·l;д·l.;нiс о томъ, '!то
строителемъ Малаге театра былъ архпrекторъ К. А. Тонъ, но 11е11эвtстно, сохран11л" ли театръ
по настоящее время вполв·I; свое первонаqальное устроиство (зрителы1ы11 эалъ тогда, таю,
же, какъ и теперь, ш1tлъ 4 яруса); за посл·l;днiя же 30-40 л·l;тъ 111щак11хъ 1,аnйталыrы.Тh
nередtлокъ въ немъ не было 11ро11зведено. Съ осен11 1893 года газовое осв·l;щенiе тea·rp:i.
заъr!тено электрическиJ11ъ. Въ те•1еиiе лi;тн11х1, м·kсяцсвъ 1895 года нiщоторыя внутрсннiл
по�!'l;щевiя Малаге театра (зрителы1ыir эал,,, фоiiэ 11 проч.) была отдtланы заново, 11ри
•1емъ прежнiii: красный цвtтъ обивки эp11тe,1J,flat'O зала эамi;ненъ тсперL орапжевы�1"!,, съ
серебряны-мъ басоно)11,.
Въ настоящее время зрите.,ьный за.11. Ma.1aro театра, ю1i;щ:нощiii в,. себ·I; 1000 чс
лов·J;къ зрителей, иыtетъ 4 яруса. Въ первою, ярусt-9 .ложъ (въ TO)t'J, числ-k-1 л11тер11ая),
181 1,ресло, раэмtще11ныя въ 9 рядовт,, п r r9 ы·l.;сп, въ амфитеатрt; в,, белr,-этажt-22 ложи;
во второмъ ярусi,-26 ложъ (в,, то�1ъ ч-11с.11t-2 ллтерпыя), называемыя «ложа)rи псрваго ряда»;
в1, третьемъ ярусt-14 ложъ (2 лнтерныя), 11аэываемыя «ложа�ш второго ряда», IlO ,w/;стъ
въ бал1<0нt («f(упоньm) rr 130 м·l;стъ въ rаллере·I;. Въ ложах1, 1-ro нруса (не исf(.ТЮчая ли
терной) и бель-этажа помi;щается по 5 стульевъ и I скамеiiк·I;, въ ложах�. 2-ro яруса-,.
по 3 стула и I c1<aь1ei11(·I.;, в-ь ложах·r, 3-ro яруса-по 2 с1,;н1ей1щ, а въ литерныхъ .ложахъ
2-ro яруса-по 8 сту.льевт, и 3-1'0 яруса-по 6 сту.льевъ; при этомъ 11аибол1,шее •rис.ло зри·
телей, доnусf(ае)1ыхъ въ f(аждую ложу, слtдующее: 9 qелов·l;къ-въ лнтерныя 2-го яруса,
7 человiкъ-въ лsперныя 3-ro яруса, 6 че.лов·kкъ-въ .ложи 1-ro яруса, бель-этажа и 2-го
нруса и S человtкъ-въ лож1-1 3-ro яруса.

•) Д«я oтitpы.'fiв �a.nr..r: 6ы.i1r 6а.1еrы -i'"Лн�iа Нарбопсв:ая ".�и 06Ьr'Ь pыrtapa" n t1-Зеф �1р1-,..

З р11rелr.ный эал1, Малаrо театра.

Ц'tны м'tстамъ въ,•Маломъ 'I"ea'I"p:Т5 *).
Русскiе драматич. сnектакпи.
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Планъ зрительнаrо зала Малаrо театра.
•J Цtпы ы�ста.иъ )'1tаааоы со вк.zю�1еuiеи'Ь с6ора В'Ь nо:Ь3)' учрежАепiii вt�охстоа 11uпера.трпцы 31арiк u
n.1аты эа xpaueвie верхпвrо л.1атьа.
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Репертуаръ Императорскихъ1 театровъ (обiихъ столицъ). Сезонъ
1896-1897 rг . . . . .
Сnисок:ь пьесъ, исполненныхъ на сценахъ Императорскихъ театровъ
въ сезонi 1896-1897 гr.
С.-Пe11i,p6 yp1i.
Русская драъ�а
Олера . . .
БаJJетъ, . .

28
. 31
33
33

Фран11узская дра)�а
Москоа.
Русская драма .
Олера . . . .
Балетъ. . . .

Списокъ артистовъ Императорскихъ театровъ.
С.· Петrр6ур1 •.
Русская дра��ати•1ес1<ая трулла
Оперная трулпа
Б:�летная труп11а
Фр:11щузс1<ая трулпа
Оркестры . • . .

41
50
57
66
71

;'1.оскоа.
Русс1<ая драмат11•1есюlя труппа
Оперная трупп:�
БаJJетная труппа
Ор1(естры. . .

76
85
94

479 -

IOO

СТР.

Списокъ личнаго состава сл1жащихъ по ыонтировочной части.
I 04
I об

С.-Пе111ер6ур1ъ.
Москва •

•

•

ro8

Списокъ личнаго состава театраJ1ьнаго управлеюя

Обозрtнiе дtятельности Императорскихъ сценъ. Сезонъ r 896- I 897 rr.
С.-Петер6ур11,.

Pyccкiii драматп•1ескiii те:tтръ
Опера . . . . .
Балетъ.
Французскiй театръ

Моск1Jа.

Русс1<iй драмати<Jес1<i1"1 театръ
Опера ·
Балетъ.

29 3
345

Н-.kмецкiе спектакли труппы г. Ф. Бока.

381
388

365

Итальянскiе оперные спектакли въ Московскомъ Большомъ театр-:\,

Парадные спектакли 1897 года, данные въ честь пос-:tтившихъ Россiю
иностранныхъ Высочайm11хъ Особъ .
. . . . . . . . . - 393
I. Парадный спекта1<J1ь въ честь Его Велп 1ества Иыператора
Aвcтpiiicкaro Франца-Jосифа I, 16-ro апр·J;ля 1897 года, · · ·
11. Парадный спектакль въ честь Его Величества I{ороля Сiамскаrо,
2,-ro iюня 1897 года · · · · - · - · · . · - . .
III. Парадный спектакль въ •rесть Его Величества Императора Герыанскаrо Вильrелы1:1 II, 28-ro iюля 1897 rода. • . • • . •
IY. Парадны-и спектакль въ ,,есть През1rдента Французс1<0ii ресnубт1ю1 r. Феликса Фора, 11-ro августа 1897 года • . · . - , .
1

394
401
404
4I 8

М. И. Петипа. (Бiографичес1,iй очеркъ, по поводу 50-ти·лiтiя его
артистической службы при Императорскихъ театрахъ). Н. М. Б-въ. 426
Листки изъ воспо.минанiй Е. И. Левк-:tево1'1. (По поводу 25-ти·J1-:tтi.я
ея артистической дi.ятельности) . . . . . .
4Н
Императорскiя Театральныя Учи:шща.
С.-Петербурrское Театральное У<111лпще
442
Московское Театр:tлъное У•1илище
44S
Списо1,ъ ли•шаrо состава преподавателей и служ.ащихъ въ Импера
торскихъ Театральныхъ Училищахъ.
С.-Петербурrс1(ое Театральное У•шлнш.с
449
Московское Театральное Уч11л11ще
450

СТР.

ТеатраJ1ьно-Литературный R.омитетъ при д11 рекщи Императорскихъ
театровъ
453
Зданiя Императорскихъ театровъ.
С.-Пе111rр6ур11,.

Mapi11нcкiii театръ
Александринскiй театръ
М11хайловскi�1 театръ
iНосква.
Большоi1 те:пръ
Малый театръ

Объявленiя.

По)1·l;щенныя в·1. «Еже1·одн11кt» и.1тостр:нtiи, нодъ 1,оторыми щ: у1,аза1ю ни 11мс1111
:худож11ика-автоl?а, ни фирмы фотоrрафiи, исполнены: портреть, 11 группы :1рт11стовъ С.-Пе
"србурrскихъ театровъ, а также сн11мки съ декор:щiи петербургскнхъ 11оста11овокъ - съ
-отпечатковъ фотографiи И)1nсраторс�шхъ С.-Петербурrсю1хъ те:1Тровъ; нортрсты 11 груп11ы
.арт истовъ . Мосl{овскихъ театровъ-съ от11е•�ап{ооъ фотоrрафiи Илн1сра торс1,ихъ Мос1,овСIIИIЩИ СЪ
<кнхъ театровъ К. А. Фишера, а воспропзведенiя отдiшьныхъ с1tс11ъ 111,есъ
дe1<opaцil'r мосl{овс1<11хъ постановокъ - с 1, отпечатковъ собст11е1шоi1 фото1·рnф11'1Сс1юii
.масrерской при Имперnторскнхъ Московс1,ихъ театр:�хъ !\лите р ис1r11ковъ л.1я «Ежегод
еик:1» нсполняетъ фирма Анrерера II Гёw.111 (в,. B·l;�гl;).

