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1052 р. 75 к.

.[Jlcъ, ко».

828 р. 95 "·
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755 р. 10 к.

Семья, ком.
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Фро>1ОПЪ )(.taдmi/1 " Р11с.1ер1,
ста.ршi11, пьесn..
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Горе отъ у»а., кок.

.а 11гра10 большую ро.tь, m.

887 р. 78 r:.

1310 р. 75 к.
646 р. 90 к.

900 р. 69 •.

1191 р. 50 и.

Рус11:111ъ II Людх11ла, оп.

Вава., кох.
Шз.mк.н, ш.

Бой бабо,1с1tъ, нои.
Зо.1отой те.,с цъ, кох.

Гс11р1�хъ, \'IH, 011.

Отвсржеuuыli, АР,
�1\с1111,.,с'Ь 11аъ дo.1rouoro от,1. U:с111я
и.ох.
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,l\fшU1.ы:1i больной, ко.v.
ll'ailaд111щa, вод.

458 р. 50 и.
238 р. 50 к.

2644 р. 07 "·

1908 р. GS к.

.'J'f>cъ, ко>r.

Та11тюфъ, кох.
Нмщцшща, u.OA-

Демо11ъ, orr.

Сuищ:1н кpncaUJrщ1. 1 Gз..1.

Св:ць6а lt11e•uucкaro, ко,r.
Гуверuаuтка, m.

Г116ез,. СО,1о><а, АР·

Сата1111.tАа, Gа.т.

1194 р. '63 и.
487 р. - к.
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G82 р. 25 к.

2657 р. 88 к.
2111 р. 41 и.
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Поздшш .11обовь , tц.
'1 1щет11ан uре Аосторожность , Uм.
C.1y11aiiuo с.1уч1шшiitс,1 сл:у(rай ,
Фен куиолъ , 6:u.
фарсъ.
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Робертъ, оп.

Дсхо11-ь, 011.

1659 р. 39 к.

,,' _

1154 р. 11 ••

Отвсржсuuыii, АР·
Пар111:1,, onope'l"l'a:

1874 р. 93 к.

Пик ова н .а:ам.а, ор.

2158 р. 45 к.

Мшепыа ,11.euьru, .кох.
Утро съ сюрnр11за.>111, сц.

Ев�енНI О11fш111ъ, оп.

Псрсд т, св � ьGой , ,,ох.
Фp11ЦJIU5Rt\, р,р.

715 р. 15 •.

13G7 р. 35 11.

Bnua., аох.
Г)•вср11а.нтн:а , ш.

Рсu11зоръ , кох.

3352 р. 55 п.

Ро,1111,а, ,1р.
Ло.tотта, ко» .

2645 р. 43 и.

679 р. 50 к.
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1662 р. 85 к.
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Ж11зuь за. Ца.ря, оп.

1292 р. 25 •.

258 р. - к.

593 р. 00 к.
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Оnр11•Ншh-ъ, оп.

3G04 р. 30 11.

Peu11aop,.), кок.
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ПереАЪ CDl!.,lь6oii, КО.11.
Фр11цn1tька, :..р.

Рев11зоръ, ком.

Отвсршсu11ы/1, др.

Оnр11•н1111:т,, оп.

·1

Перс;,.ъ овмьбоii, кох.
Фр11ц11uька, АР·

'

llp:.11,111 хорошо, :. С'lа.мьс
.1Jy•1mc , кох.
Oceur-aiii ве•1ср'Ь въ де ревнt , во.,1..
733 р. 13 к .
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Beнc цirшcнii't нуnецъ, траr.
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l\.Onueдi,1, ба.,.
Во.,ше611а11 флсllта, бм.
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779 р. 15 к.

316G р. - н.

---

Мш11u,н't бо.tы1ой , 1,ох.
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Mt.день и
число.
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Михай.ловсюiй.
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Мо с хов схiе те атр ы.

С.-П етер бур r сх i е те атр ы.

602 р. 2G к.

"'"

Ji�

---

Пр:.вда хорошо, а Gчастьс
.1:учwс, но.к·.
Сл у•1з.Uuо с.1у•ш11шiliея c.iyчail,
фарсъ.
1380 р. 17 /<.
Въ 11овой сскьt, АР·
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761 р. - н.
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G32 р. GO к.
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:М о с Jt о в ·с х i е т е а т р ы.
М а ,л ы й.
В о .л ъ m о й.
1

С . - П е т е р б у р r с х i е т е а т р ы.
Марiинсюiй.
Михай.ловсюiй.
1 А.11еюсандринсюiй. 1
Оnрn••••К"Ь, оп.

Бса,, эа.nта, 1еох.
. Uва11ов11ч1, вuвовм,,,
. m.
llаапъ

Ceв11.tм�ail цир1О.1ьв11n, аом.
Зозото/1 тс•ец .,,, кох.

1580 11· 15 •.

830 р. 50 "·

3002 р. 50 •.
11-- ------ -.llоэurряв'Ь, оп.

2978 р. 80 11.
11------------1
1

1151 р. 52 11.

.
Евrе1111\ Outrюrъ 1 оп.

/;.

'
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3472 р. 85

"

1472 р. 50 к.

Бс3,, nanilтa., 110>1.
_
JJuauь Uом1ов1Рt'Ь 1н111оu"ть, ш.

Les Provinoialeз
rarls, com.
.
Perm ettoz Madamo, com.

·

1

�

Иu11.11ов1, 1

1910 р. 2(1 "·
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1

328 р. 13 "·
Les Provlncia!es iL P&rls, com.
Pormettez Mada1nc, com.

1

3278 р. 62 •.
11------------- -1
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IИlmев.ыа ACIIЬrn, кох.
На.i1э;1,111щ:�., no;,,.

П:ame111tH3 ' 11ьес3.
Dо&mебныо а»укн, &1'10;,,ъ.

l'c»naopъ 1 во.11..

-- -
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Ссыьп, • 011 .

Гуrс11оты, оп.

1379 р. 94 к.

36().1 р. 30 к.

Le J\Jurl
la Ca.mpngoo, com.
Le Vоуаgв en SuМс, com.
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1�39 р. 45 •.

1
1

JI0311r111111ъ, оп.
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Дсхонъ оп.
•
3604 р. 30 11.

Гу rсиоты оп.
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Спащ:1а крас а.вида, 6а.,,
24.20 р. 26 к.
-- - ----- -- -, •
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3605 р. 5(1 •.
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Нсв1>ста-.1уватun, оп.
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Le8 feux !I�oages, <Om.
Le Village, com.
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Роrв1>;,,а, оп,
2627 р. 33 •.

500 р. 20 •.
Lea faux Jlleo..,ces com.
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Неаъ ааnта, аох.
Гувсрваптха, ш.
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Защит11 11k-.., ;,,р.
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1649 р. 92 11.

Защитвв.,n,, ;,._р.
ГаетроАерша, ru.
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80? р. 25 к.
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Роберт.., оп.
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Коuсуз-ь Бер11иа-ь, АР·
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f,e faux Menages, com.
Le Vlllage, �m.
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Dъ etвepuoll r�ушк, др.
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Геuр11ХЪ , 111, оп.

969 р. 80 к.
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Спnща.11 11расав,ща, uм.
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Le Voyage en Sucde, com.

JG-t6 р. 15 к.

3255 р. - к.
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!(1111111рска11 етарш,а, др.
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2549 р. 19•11.

r.c ::llurl it. !а Campagno, com.
L e Vorage еп SuM e, com.

�
ь:,

а:
�

1373 l>· 43 "·

_
C111>rypo••a,
оп.

677 р. 25 "·

1119 р. �fi "·

�
1:11
�

Цiша. •шann • АР·
fмтролсрmа, m.
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1372 р. 90 к.

1742 р. 30 "·
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Uашеu1,ка, 11ьеса.
Uрапъ, кох.
При .1.o.1•uOC1'it, сц.
1345 р. 10 к.
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3602 р. 50 "·

2658 р. 78 в.

009 р. 00 "·

1651 р. 05 к.
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.lloaurpяпъ, оп.

2050 р. 33 lt.
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Яо•вое, сц.
372 р. 50 к.
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,
1215 1'· 57 к. 1 ·�
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1309 р. 13 к.
ВоАКИ 11 08ЦЬI' кох.

рOPU�Aa • оп.
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Марiинсюiй.
Рожсо н Дас1,,1ьо'М'а, оп.

1

1

О\

1601 р. ()1 к.
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Михай.ловсюiй.

в о.ль ш ой.

l\oщ�.y.su Берш1к1., др.

Дуб11овскiii, оп.

.

1577 р. 50 к.

Ссхьn, кох.

Нсntста-.1ущ1.тюt1.,, 011.

lоа.Jшъ Лc1"i,\ eneнi1"i, оп.

ltnaпon,,1 др.

Tllerese Raquin, dr.
Le Sanglier , com.

E1trщ1i11 Онtr1111ъ, 011.

Защнтнпк'Ь, АР,
llpocт3•1JIJЦI, lt B0CDIIT31IЩ\Я, ВО.\.

Therese Raquiu, dr.
Lc Sangller, com.

�1.tада, бм.

Сuа..дьбл. Itpc 1ш1c нaro, коы.
Пpшt1P1in, ком.

lомшъ .11:сйдепскiii, on.

бенефнсъ вт орыхъ артнстовъ
труппы.
�П1>ская вдова, АР·
Нtчоо�ть въ irrнoneoiя, др. эт.
)' cтpn.xn. r.1ua DCЛIIКII, ш.
.3891 р. 2() "·

1649 р. 67 к.

2608 р. 35 к.

Н11 р. 97 н.

3602 р. 50 к.

3526 р. 45 к.

1218 р. 84 к.

622 )). 37 к.

Therese Raq11in dr.
Le Sanglier, com.

C 11tr)•·po•1кa., оп.

J{о 11су.1ъ Бср,шкь, др.
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Le Pigcoь, com.
Jean-Иa.rie, dr.
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Траоiата., оп.

Роберт,,, оп.

2378 р. 15 к.

Во.1ю1 н овцы� 1юм

1781 р. 82 н.

11

,

1

26Н р. 17 к.

- '

I

Змц11т11nкъ, др.
Среди c11flrooъ, сц.

Le Pigeon1 com.
Jcau·Maric, dr.

Кархс111., оп.

1

Ива11оnъ, �р.

Le Pigeon, com.
Jeau·Marle, dr.

Пахота, бn.1.
.no ...nreб11an ф,1,сnта, ба.1.

1561 р. 95 к. 1

Iоа.1шъ .1Je1iJ1.c 1tcкi.A, оп.

1652 р. 72 к.

1

Mipcкan n�oua., АР·
Облачко, ко.11.

3433 р. 55 к. 1

Спящая красав1щn, ба.1.

1

2879 р. 87 "· 1

1.
I0а1111ъ ,'lcil�c11cкiй, оо.
Г
3479 р. 80 к.
1
ш111 .
Eвrc11iii Oнir11111., оп.

36112 р. 50 к.

Гsrс11оты, оп.
3602 р. 50 к.

1

Le Pigeon, com.
Jean-�arie, dr.

862 р. 77 и.

1567 р. 65 к.

1657 р. 20 н.

11

11

Перс.�.ъ сва,.ьбQ/1, ном.
Щскот.1111вос поручоnlе, кои.
До•1ь иоро,,я Рено, др.
6!6 р. 50 к.

1\Uрская вдова, др.
Об.1мко 1 кои.
За.щ11Т11Пh"Т,, ;t.p.
Срсд11 е.нirовъ, сц.

1

1

дfl

съ, ко .
и р. 91 "·
543

Рсв11зоръ, ко,r.

1650 р. 10 R.

J
I?

!

1

'!

Г1.t:11111:..
Мiрская Bi\ODa, АРУ стра.ха r.тааа. вс..11Jк11, 111.
1651 р. 10 к.

Сщца.б:а. Крс111шоиа.rо, ком.
Иэъ COTIJU IIC '861,ИIJRCIЛЬ, КО}(,

1641 р. 75 к.

бенефис ъ r. l'мльскаго.
5 нарт1111t. п31, траrе.\lн СхеJ)та.
Ion1111a розnаrо.
Свцс.б11ан по°'э,\ка., rn.
Г
Дивертuссе сurь.
и
р. 05 к.
4644

805 р. 75 к. 1

1033 р. 60 К,

1639 р. 65 к.

1

8597 р. 50 к. 1

J[оэпrр 1111ъ, оп.

1515 р. 65 к. 1

1

Перод'Ь св:1,1ь6ой, ко».
Щекот.111.вос nopy1 1cuie, кох.
До•,ь коJ)оля Ре 11е, др.
708 р. 25 н.
Crise conjugalo, com.
La Parlie de Piquet, com.

1640 р. 63� R.

.
Rcn1'cтa..1y11a.т1uc-t,, оп.
1556 р. 05 к.

Яymue.
Crise coujugale, com.
La Partie de Piquet, com.
1274 р. 30 к.

Иев11р11ап, коа.
ЩeкOTdll"ROC 11о_р1•чс11iс, KO.lt..
Зо.,отой тмецъ, ком.
1273 р. 50 к.
Criae coujugale, com.
La. Partie de Piquet, com.

1021 р. 27 к.

1391 р. 86 н.

П11то»ка., ном.
Во.1шебныс звуки, ЭТН)АЪ,
С.1у н�.й110 с.1у швmiйсn c..,y•ra.i1,
Ф1ч,съ.
977 р. 83 к.
1

---

.

�

...

!!'
"'о

!"
о,

{]

-;�

1374 1'· 02 и.

--

�

:-

EвrcrriiJ 011irп111:i, оп.

2651 р. 74 к.

Ж11эе.1ь, ба.,.
Фея кунозъ,.,ба.1.

692 р. 99 к.

За.щптщ111:ъ, АР·
Яn тоrь cвflrь, ш.

1374 р. 07 и.

П11т_охкt1., нох.
Mnpycn, др. отюдъ.
Мотя, вод.
731 р. 81 к.

Roвt,p11an, ко».
Госпожа.-с.,уж:1111tа., ВОА·
Occrшil'i вечсръ в11 11.cpcn11i, 00;1..
1359 р. 21 и.
2466 р. !13 к.

Por11t.11.a., оа.

lоа1111ъ .'Ie/fдc11cкilf, оп.

2651 р. 73 к.
,

До•1ь фараонn, 6а,1.
1972 р. 28 к.

Г11х11т,.
Жизвь аа Ц;ipn; оп.

2659 р. 98 к.

Ко 11ск1,,rорбу11окъ, ба.t.

1372 р. 21 к.

Iоаш,ъ .1ей;1сuскЫ, оп.
251G р. 18 к.

С�сйство Во.1r1111ы�ъ, пьеса.
На.tэ;,.п/Щ&, DOA.

1341 р. 73 К,

---

Пуч1111n, сц.
Простуm.иа. 11 восш1та.1111n.п, ;
во-·'
.о
467 р. 40 и. 1
"
Отnор,по11111•/1, АР·
Гд'II »о/1 анть? Да/lтс ,int
::i
аятп 1, кох.
!
1295 р. 31 и. 1 ;\
Гпм11t,.
Сехеiiство Во"нш11,1х1,, пьеса.
C.ryчaiiнo c,1yf1нвшiiica cмy�1alt,
фарсъ.
972 р. 31 к.
Пнтох..ка, кож.
Гдfl иoil а11ть? Дайте » 11fl зятя!,
JCOM.
1240 р. 12 к.
Защ11т1шкъ, ,JJ).
Гnс,троАерша, ш.
1301 1>· 35 к.
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..
1'
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I
Восво;1n, 011.
487 р. 60 •. J
?
t=
<>
Пашень ка, оьсса.
1"
..
Oe.c1111i11 вс. 1ер1.в'l1.t.ерев11й,uо.\, �

----

1

с,

о

Q

Нсв'hрная, ком:.
Раа&ОА'Ь, ш.
renpit..,1, YIU, оп.
JK01шx'L 1131:, до.trового oт,1,tзcuiu
1
КО)(.
1217 р. 00 к.
1256 р. 30 к.

---

..
=
,."

(')

1

О\
"О
:,,i

.,. '
t=
о
"'
"'"
r

Q

2626 р. 13 •.

1989 р. 50 11.

1

3545 р. 50 к. 1

1

1656 р. 27 1<.

Гугеноты, оп.

3604 р. 311 к. 1

1

-

Заu,11тш1иъ, АР·
Гуое1,1�аnтнn.� щ.

1

1648 р. - "·

!fщетнал пре;1остороишость, ба.,.

1367 р, ЗG к.

lJ11тo.wнt1., ком.
]lарусл , цр. ет1од'Ь.
Иэъ·iJа. )IЫШСJJка., ко и.
1196 р. 19 к.

l{опослiя, ба.,.
Д:u,та, ба.�.

359 р. - к.

---

---

201S р. 49 к.

730 р. 02 К,

Ц-fiна ж11з1 .ш, др.
Об.1а.чио, ко».

llюФн:1.n .,а.ма., оп.

1"�:-

Зn.�ц11т1111н1,, др.
Гnстро,,еJ)ша., ш.

ДС)1011"Ь� ОП. '

Н<:шtрнал, но11..
Зо,1ото11 тс,,ецъ, ко».
Нnflздшща, DOA.
580 р. 25 "·

1524 р. 87 к.

Ко»у nссело жоnетсn, 1to».
nарнк11 \ oncpcna..
1359 р. 12 к.

ПIIT011.IН\, ко».
�!:�.русл, др. атюд'Ь.
Jltcшtx1. 11зъ Ао,,говоrо отдfм:спin
кох.
1979 11· 07 "·
1344 р. 10 "·

993 р. 25 н.

1

(")
'<

Фа.)•С.'J"Ь, оп.

647 р. 13 к.

1663 р. 95 "·

---

?

1724 р. 24 н.

...
.,..,.
о
..�

_:_:_

1 :j
Гроза, др.
438 р. 20 к.

Са.т а. 1111.11.,n., ба.1.

1627 р. - "·

1654 р. 15 к.

..

..

2007 р. 39 к.

---

TMrese Raquin, dr.
Le Sanglier, com.

Пах:11та, бl).t.
Во.,шебщ�.n ф.,о,1тn, 6м.

1

-

347 fl· �8 к.

---

3513 J). so к.

1

Во.1нн 11 овцы,. ,:ох.

.
3463 р. 711 к.

359n р. 30 к.

1

1

А.леюсандринсюiй.

МГ

е а т р ы.
сяцъ,
�
день н
М а .л ы и. ��
число.w
"'
C,,a.pы:Ji ааиа.1t., др.
�
= ;,:о
Л 1111с1111110.пк1), ка_рт.
!!
�
.ё
800 fl· 51. к.
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С•-П е т е р б у р r с

Мар!инсю!й.

!

?"·

I 'снзсль и Рретс.н.,
2-о ;1. оп. Ceu11Jьc111/t
Цlt(HO.Jbl:НIK'Ъ.
351G р. 80 11.

Гeiiae.tь II Гt)СТС.•1ь, �п.
2-е �, . оп. Сеuмьсю11
'ц"рюдышкъ.
3004 р. 30 к.

Oт•1iil ,11оuт., др.

,
,.
.
Representat1on de M·me ReJane.
La Douloureuse, com.

Ol,aшillnc, cum.
Le Sous-Prefet, сош.

Mipcкan BAO»n, 1\Р·

Cbamillac, com.

3602 р. 50 "·

-----------

1473 р. 42 "·

1): св11зоръ, 1,0.w..
1036 р. 84 •·

3599 р. 30 "·

. --

1

1526 р. 80 к.

1'Прскаn .u.1.oua, др.
Пр1с.л11•1iн, кох.

Jlовш·рн111, 1 011.

Ива11ооъ, АР.

l'с11зс.1 ь II l'ре'те.1ь, оп.
2-с д. оп. Сеn1�льскiй.
Ц11рЮJJЫIНКЪ,

бенефнсъ г-жи Стрtльсной.
Dт. oonoA сс"ьf>, АР·
Разсказ1. r-жп Иузовц1111оii, сц.
C.1y•1:;Li'i110 c.1y 111вmii1:cл c.13• 1n.ii �
фареъ.
3177 р. 45 к.

3602 р. 50 "·

Eвre11iil 01rir1ш'Ь i оп.

3539 р. 37 1,.

1

---

---

До•�ъ ,�11ка.,о, Ga.,.
3528 р. 50 к.

r·а,,зсn, траr.

1"

Пш:оuа,r да.11а, оп.

Ива11ов1,, ;\р.

3599 р. 30 •.

1182 р. 32 "·

Дс11011ъ, 011.

3522 р. 10 "·

-

--

2276 р. 32 к.

Ро»со и Дш1•.1ьотта, on.

Д1кс11т.1ьхэ11ъ1 nox.
Л-юбоt1ха, ш.

1391 р. 66 к.

Heo'lipнan, нох.
• Нс Ul\;\0 1 др. &Т.
Мотя, ВО-'·
1216 р. 45 к.

Ion.11111, Лсйдс11скii:i, оп.

Ц1>n11, АР·
Jlo.10-м:a, кок.

От•1i/1 до.11.ъ, др.

До111, JRуант., оп.

2210 р. 30 к.

860 р. 50 к.

Benefice de M·me Marquet-Loisel.
Le Ma1tre de Forges, piece.
Lc R�s!que cl1inoi•, com.
2034 р. 50 к.
Рохсо II ДжуJьстта, ou.
2077 р. 55 "·
Le !lnltre de Forges, pi�ce.
Le B�sique cbloois, сош.

1713 р. 25 "·

2084 р. U к.

---

.

2638 р. 23 к.

Лtст., ио><.

Орофrссорт. Кра.хnто111,, 11011.

Паnцы, оп.
Фс,1 h-уко,11., Gtu.

-

301 р. 75 "·

.

2083 р. 38 к.
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1374 р. 66 к.
/(ЖCJ1Tdblt3U'L, КОХ,
.llю60,1кn., m.

1367 р. 92 к.

.
---

�

..

�
!!

.6

!'

L...QO

о

°'

1;

?

"
В,, пouoll cc>1ь'II, АР·
Гд11 ><OII зять? Дайте ,i111I
�
затаl, ко1<.
�
1285 \>. 12 к. 1 .

Борцы, KO>I.
Гуuер11аuт:ка, ш.

1328 р. 9G н.

�
fЗ
1'

...

Джс11т.tLхЭf1'Ь, нох.
А1060•1ка, ш.

1625 р. 93 к.

!"

�

...

00
\D
'1

"'

Por1111-'a, оп.

Цо111)· iTtya11ъ, оп.

1871 р. 60 н.

670 р. 85 к.

Гор11•1ес сср,1,це, во...
395 р. 30 к.

Дс11011т., оп.

f

?

AlCnages parjsjens, com.
Unc Visite de Nосез, сош.
Le Кlерьtс, сош.

673 р. 01 "·

..,

00

....

Сс11еilстьо ВоJ1·r1шых-ь, пьеса.
По крооаuымь с.11)�;111.ь, фарс1),

!.с Maitre de Forgeз, picce.
Le ll�iquc cЬinoiз, com.

1030 р. 37 R.

-

2450 р. 47 к.

868 1'· 82 к. 1

1

1

P)'C,1l\.ll'Ь Jt J1IOJt,X.UJ1:\, ·ОП,

�

�

!

1136 р. 4 к.

1

g

..,
.,....

Горя•1ес сер;,.цс 1 JCOx.
1�
600 р. 40 к. ?
ипШСIIЫЯ
,\CllЬГJt, И0М.
�
u. .
Сл:у11а.liно с.iучнвmiАса
с..1учай, фа.рс-ъ.
�
1354 р. 97 к. 1 .

.

�

�
1:::1

.�

---

-

�

01
"С!

·

Любо•�ка) m.

1331 р. 26 к.

l,�шрскан статуя, бu.

Ссхыr, ico11.
Прс,\.tоженiе, ш.

1245 р. 56 и.

ГerJЭC.tL 11 Г1)сте"11ь, 011.
2-с -'· оп. Р11rолетто.

:1602 р. LO к.

;"

:i
1031 11. 65 к. ?
1
Безъ за та. ко».
Простушка 11 восо11таrша11, :1
no;,..
�
u:Ь1649 р. 03 "· ?'

1414 р. 60 "·

о

-а�

Джеuт.1ыrэ11t, 1 пох.

ltoпnc.,io, Ua..1.
Да11та, Ga.1.

274 р. 25 "·

1

1081 р. 55 к.

'!

П 1,офсссор1, !.р:1.»nтон,,, 1;011.

1(,

Праща. хорошо, :1. с•,аетьс
.1учше, ноц.
Г1•всрнаr1тка., ш.

·-

мenage.s µarisicn
- s, com.
Uoe Visit.e de Nосез, сош.
r.e Klepl,te, com.
1100 р. 30 "·

1556 1), 87 "·

1193 р. 72

--·

1918 р. 60 к.

�I6oages parisieos, com.
Uoe Vislte de Nосез, com.
Le Кlерьtе, сош.
745 t), 20 "·

Защнтш1къ, ;\р.
I
Иnаuъ Ива11овн,1т) в11новn.тъ, ш.

Ге11зе.tь 11 Грете.!tь1 оп.
2-е ;1,. оп. Сеш1.1ьс1<i1I
ц11рюл:ьu11и-т,.

3602 р. 50 "·

Ромео 11 д,ну.,ьс,.,,а, оп.

--

- - -

')

3150 1>· 22 к.

\D

?

ll 11то11.ка, ком..
�
Изъ со--тшс. но вьнн:шс.шь, r:.011:.. (w,
1511 р. 42 "· I �
с,

2586 р. 95 к.

Опр1111ш1къ, оа.

1::;

Нсв11 1ша11, но,�.
Не наАо, AI>· зтю-'т..
Па.р1шu" оперетта.
1268 р. 00 "·

2655 р. 87 "·

t,.)

.,
"'
g

423 р. 60 к.

Бенефисъ r. Манwеева.
Д;кеuт,.1ыа:з11ъ, НО)(.
Л:юбо•ннL, ш.
3802 р. 20 •.

739 р. Н "·

lllenages pi,.rlsie;,s, com.
Uoc Visite de Noces, com.
Le Кlерьtе, com.
1682 р. - "·

1::,
::
.

1392 р. 64 R.

Са "аппл. ,а. ,. б ал:,.

834 р. 50 "·

---

- --

J,onneJJJt , ба�.
2-е Д· 6(Н
(·
• · 1'fла._1, а

Вава, кох.
Пр11 ;10.111шост11, сц.

Т·ушннцы, on.

'

Мотя, uo�.
1305 р. 02 "·

.
Фо.усn,,
оп.

11JJОфсссор'Ь Ji.рахпто111о, ко».

3()12 р. 80 к.
11-----------

в,. c'Ьuept1oi1 r.1уш11, др.

2523 р. 6� "·

"'

....
С)

.с:,.

;i

Ц!пп, дl>·
Паf>адшща, 111ц.

Иванов-ь1 .,р.

1:1
;j
?'

g
�

Poru1>;1a, ou.

.
Eвrc111il О111ш111ъ, оп.

JJoз11rp1111'Ь,- оп.

�

На. nc111caro »УдРсца .ц.ооо.1ыJО v
�
11ростоты, 110,.,
300 р. 70 п. ' ?

Cbamillac, con,.
Le Sous-P,6fet, с:ош.

820 р. 27 к.

c:J�. j

����о�

-

Мiрскnн щоuа, -'Р·
Медо'llдь, ш.

1656 р. 14 "·

1(,

ы.

ы й.

--

--

2044 р. 11 r:.

723 р. - 11,

JJ

1354 р. 94 11.

1437 р. 28 и.

Oт•Jill дохъ, др.

Ма

Ц1н111 "Р·
.'
ПpllJtl(tJJO, 1{011.

�!c.rya1111a, 011.

956 р. 20 "·

ПpnnAn хорошо, а с•,астье
.ty Lнue) хох.
•
Шаш ·.кu" ш.
1254 р. 49 "·

П11коваu дама., оп.

-

Le Sous-Pr6Гet, com.

1656 р. 53 к.

1

2555 р. - 11.

430 р. 15 1<.

06.,а•шо, ко».

о в с х i е т е а. т р

Дсuо11т., оп.

J'o.11.eo II Дн,у.1ьетrа, 011.

Chamillac, com.
Le Sous-Prefet, com.

11----'-------·-

1t

.
1948 р. 50 к.

1402 р. 77 J<.

3532 р. 07 к.

.

1244 р. 88 "·

Защ11т11111с-ъ, др.
'
У стрn.ха r.1аэа велJшJ1, m.

Опр"'111111•ъ, оп.

:М о с

Б о.ль m ой.

971 р. 75 1<.

1(Н2 р. 45 "·

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

3602 р. 50

ы.

Михай.ловсюiй.

1

Boнcцinнc1tiii: кунецъ траr.1 =
'
�
1500 р. 48 "· :-

2361 р. 45 к.

Геuзель " Грете�ь, оп.
2.0 11. оп. Ceu11.1ьcкilt
цнр1О.'tL111шъ.

т е а т р

.
..
....
�
Representat1on de M-me ReJane. �
Snplщ, plcce.
1?

Сuоща11 1<расао1,ца, 61\J.

00

i е

Беэъ :JtLu'hтa ' "ом.
Гl\строзорща) Ц],

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

1t

А.леюсандринсюiй.

1381 р. 61 11.

1344 JI, 01 К.

Борцы, ао><.
Гос11ожа·-с.лужа111ш 1 ВО.'\,

-

1368 JI. 50 к.
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Марiинсюiй.

Свn..,ьба. Кро 11шска.го, 1,011.
За.11ута.,шос ;1.:Ь.10, uo;1..

1431 р. 20 к.

3597' р. 50 к.

в оJI ъ ш ой.

Михай.ловсюiй.

1

1

Eurcнiй О11trш1ъ, оп.
'-

А.леюсандринсюiй.

Le !Iaitre dc Forgcs, pli>ce.
Le B�iqun chlnois, com.

Ро»со

II

Цfшn. ш11а1ш, .,р.
Иаъ·аа. 11ышс1ша, вох.

Дщ у.tьСТ'tа., оп,

'

"

Bc111111ia11c1<iii K)'IICJ\t,, траг. �
649 р. 46 к. 1 ?
С11цьба 1,rс•ншскаrо, uo.v. "
Простушка. 11 восnитаиоан
�
DO;t.
�
1643 р. 69 "· , 't

До•rь )IIIK:t.:\O, бn.т.

475� р. :J() к.

о

Гопзс..1ь и Гретс.11., оп.
1 с .1,. оп. Исutст а.-.туша.т11к1,.

Семы�, ком.

Опр11,ш11к1,, 011.

Бсаъ эаnта., ком.
Воробышскъ 0)1,

...

3604 р. 3(1 "·

-

3501 1'· 35 к.

,Нсъ, ко».
819 р. 75 к. 1

�

;;1
- _..:..._

---

---

Фра-Дьnво.10, оп.

Бенефисъ r. Аnоплонскаго.
Гер111ш11, �р.

3539 р. 40 к.

-

---·----1

-

J

Сuпщал нра.савнца, Ua.1.
2814 р. 20 к.

---

1

Г1111111.,.
Оп1ш 1111шъ, ou.
1

�602 1'· 50 к.

Рус.1а.11ъ n .I10;\u.1r.13.., ou.
з ,iб1 "· о; к.
Фра-Д,,яво,10, оп.
3513 р. 57 к.

--1

li�11скъ-rорбу110К'Ь, Ga.,.
2844 р. 27 к.
Eвrcuiй Outrюrъ, оп.
3607 р. 30 к.

Т11аоiата., 011.

1;

2145 1'· 25 к.

Защ11тш1къ, .1.,р.
Dр11армш горн, ком.

Le Mari de la D�bulante, com.

�lipcкan вдова, АР·
Заоутаrшос дilao, uo,1..

Le Mari de !а Debuta.nte, com.

1248 р. 20 к.

l'o11co 1J Ди;��.1ьстт3.,, 011.
2А111 р. 93 "·

.

у а, ко .

1419 р. 50 к.

.

1531 р. 80 к.

Безnлатным сnентакпь дли
rr. георгlевсккхъ каваперовъ.
Г111шъ.
пращr,а. хорошо, а. с,1а.стьс
.1учшс, КО) (.
Простушка II воспнта.ю1ая, во;t. .

В1. новой СС)(Ъ't, ;,.р.
C.1y нili110 с.1у н11впiJ1ся с.1учаU,
фарсъ.
1

1

--

Сnентанль труппы Берлмнскаго
Лессмнгъ-театра.
Rcir RniClio:;eo, Sch,.•ank.
l'ео11зо 11ъ, ко.,.,
�
664 р. 64 к. 1 ?

;
"'
HOl р. 17 к. , �

Bc11eцia11cкill ку11ецъ, тр1.1r.

Въ пово/1 ссмь:11, �р.
С.1учай110 c.tyч11вm.iiicJt с.,у ,1а.й,
фарсъ..
1348 р. 13 1<,

Тщстш\n оредосторож11ость, ба.,.
Фея куно.1ъ, ба.1.
1102 J). 27 к.
11шсооаn ,1.зш�, он.
2249 J}. 62 к.
Kвrc11i.J'i Онtr1шъ, оп.
1862 р. 11 к.

Le Mari de la Dcbuta.nte, com.

Дc»OJJ1,, оп.

1177 р. 75 к.

1931 р. ()7 к.
Гер�ншя, ;1.р.

к.

'

Г1tмн1.,.
До 1 н, фараона, бn.1.

.Во.11ш н 001\ы, кох.
)1, -

---

575 р. 63 к.

Benefice de M-IJe Malvau.
L'Invllee, com.
Mieux vaut Douceur, prov.
Monseigncur, com.
2159 р. 50 "·

-

Ceo11.1.ьcкiii ц1,рю.1ы1нкъ, он.
2122 р. - "·

L'lnvitee, com.
!IHeux vaut Douceur, prov.
1Ioosei1;ncur, com.
361 р. 30. к.

787 Jl, 5t) •.

1

--"-

.

11G4 11. 54 к.
Дехо111,. оп.
1068 \1. 41 •.
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Г11Jt.UЪ.
Горе отъ ума, ком.
Гос1.1ожа�с,ч•жа.11ка, во,1..
1035 р. 02 "·

С>

С')

!'

.,...

.::

..
...;;1

Джс11т,1ы.-э111,, ком.

<>

....

00

\,(>

:-1

-..з

..
=...,"
.."'

Q

11.

--=--<»

l{()pOaL Р11•1ард1, IH, АР·

,:
�

1363 р. 33 "·

---

..."'
о
..
!'

С')

С>

l'opnчce сср:щс, ко>L
�
224 р. 20 к. ?
1
Ва.ва, ко».
C.1yчall110 e,1y•швmilicп
�
Ca.1y,1a.Ji, фа-рсъ.
�
809 р. 63 "· 'i'

ш
w
о

1" ...о""'
..

Борцы ) кох.
.1ю611тъ ссор)·!, ио.11.

11:

<'

Бенефисъ г. Садовскаrо.
З111шпп сна.эка., ко.u.
Cтa.p1>1il AJ>yn ,1)"J111e 11оnыхъ
;1.nухъ, карт.
3728 р. 30 к.

!С.ТО

....N

1:!
о

1050 р. 44 к.

1364 р. 70

:-1

<»

1373 р. 2S к.

.'lюбо•,ка, ш.

....

00
\.D
-...J

...

Цtп11, др.
К,то .1юб11тъ )lнръ.... , кох.

---

Сатаu11.1.1а, ба.,.

....
"'

Q

"
" ",."
1 "'"'

1880 р. 98 "·

'

R,

Жс,штьба, ко.v.
Jlpocт)•n1кn. и воспнта.u11аи, �
О
ВО,\,
'
·
332 р. 60 к. 1
Па111<111ыщ, пьеса.
:;1
Гд'h 11011 зять? Дайте .1ошt
зnтн!, мо.v.
�
1348 J), 41 "· ;'

1840 р. 19 "·
Poru:11-'a, оп.

..!'.
Q

.Я иrра.ю бол1.шу10 ро.1ь!, ш.
1371 р. 31 к.

2647 р. S3 к.

Гн11.11ъ.
Гсрнаш1, др.

1583 р. 5() rr.

1569

1793 ,•. 25 "·

"'....

;;1
·--=--...."'
Невtр11а.я, кох.
lvrO .tюбuть юrр1, ... Кто АЮ611'М �
"..
ссору!, кох.

Дyбpooc1rill, оо.

.___--!"

276 р. 55 к. ?
.1<
1�
е 'J't, м
П11авда хорошо, а с•,а.стье
.11у•1шс, но.v:.
�
Шаtпни, rn.
1588 р. 35 к. .S

3604 J). 30 к.

-

·---

583 р. 50 к.

Сnектамь труппы Берпинскаrо
Bonefice de М. Oelorme.
Лессингъ-театра.
Lo Mari de la Debutante, com.
Dle versunkeoe Glockc, Miircheodrama.
2554 J), 50 R.

Фра-Дьn�озо, оп.

556 1'· 81 к.

523 р. 92 к.

R,

!'

с,
с,

Зn.uщтннкт,, АР,
�lотп, во,1..

ЭuJ1сра.11,да., ба.•1.

R,

Профессор'Ь Rрахnто11ъ, ко».

Ё

�

1364 JI, 84 К,

1887 р. 21 "·

788 р. 20 "·

Та.ртюфъ, ко.v.
Щскот.111.nос oopy'l(Шie, ко11.

....

Борцы; 110».
Рааuо�ъ, пr.

Тра11iата, оп.

Rosioe, com.
La petite Socur, com.

3848 \>• 60

Гор O

1380 р. 63

11:
о
:с
О\
"О
�

�

Дщснт.,1,иа11ъ, кох.
Occ1111ii1 вс•,сръ въ ;1.Cpcв11fi, no�.

2362 р. 41 к.

464 р. 90 к.

....

V,J

".,..

Сс.vс,1ство Во.1r1111ых1,, n,,eca.. �
Jl Jf)J:CIIMIIIIIШЪ, нарт.
;;
1055 р. 27 н. , �
1666 1'· 32 к.

Фа.усть, оп.

Rosine, com.
La pctite Socur, сот.

....
...

Всз11р11�а11111ща, др.
�
311 р. 50 •. 1 ?

Но11сн1.,-rорбунок1:., ба.1.

Rosine, com.
La petite Soeur, com.

49) р. -

---

---

2292 р. 70 "·

S25 1,. 115 к.

2564 р. 90 "·

'

Т1>:tвiата, оп.

1101 1'· 45 к.

До•zь w1кало, 6а.1.

,.

Bёnefice de м. Brouette.
Rosine, com.
La. petHe Socur, com.
2444 р. - к.

---

---

Бенефмсъ г-жм Кулмчевскоii.

1

..с:
"'

:Вввnлатиыо c,,гn11"n, 1tлti дл,� в о о JJ. 11 ,,,. ан н.. 1, ,с о в & оtt&ол,с.•tн.ъ&а,$ у,,вбиъсж6 ааоедвt�iй.
Г1111.оъ.
Г111шъ.
Hymne.
Г11я11ъ.
ГJ1м1,ъ.
Восво,\а., сц.
Eore11ii1 Oнtr11111,, оп.
Le Ma!tre lle For�es, piece.
l'cu11aopъ, кох.
До 1 11, .мпк:цо, ба.,.
1$
Г11х11ъ.
Г11)1н1,.
.'1,.
"
1'11.1111
Гим111,
,
.
f'Jt)(flll,
Пито1tка., ио11.
Праn�а. хо1,ошо, n. с•rастьс
Во/\ бабочскъ, КO.ll.
:1
Г,1.'11 xoi1 аnть? Да.J!тс iшt
.i1\11a11r. за. Ца.рn, оп .
.,у 111тс, 1со».
tili11:щь аа. Царц, оп.
Наilз;\01_1ца., »о,\,
зn11лl, ком.
D!cдu11;1.•, пr.
't
2659
р.
18
к.
Н2
р.
75
К,
3487 1'· 15 "·
9fi9 р. 01 к.
1464 JI, 05 К,

.

1

....

1385 р. 27 "·

2168 р. 05 к.

2069 р. 07 к.

..
.....

М а .л ы й.

1

1

....

м-t;; 1
сяцъ,
цень м
число.!

Мосхо в охiе т е ат р ы.

С.-Петербурrсхiе т е а тр ы.

1388 р. G8 к.

l::j

f-

.щаб.

�
о '
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....

}=с

(1)

:,;

µ
О\
"1:1
�

'[-! Марiинсюiй.
1

С . - II е т е р б у р r о к i е

1

----

906 р. 42 к.

Бенефнсъ г. Сазонова.
Дшеnт.tьJ.L&нъ, но»:.

Фра-Дьаuозо, оп.

2ИО р. 95 11 1

Михай.ловсюiй.

4 21А 1). 30 к.

Въ поnо/1 се.м.,·ь, др.
C.11.y•1n.ftпo �1у•швшii1сн c.11y•Jn.ii�
арсъ.
ф
1100 р. - и.

•

В о .л ь ш о й.

....t-,)

Гпхnъ.

Старый за11а.,ъ, АР·

rс.нзс;,ь н Грме.,ь, оп.

1,011с1<ъ·rорбу11окъ, ба.,.

"'' ,. "

1

Сnентамль труnnы Берлннснаrо
лессингъ-театра.
Haus Ruckebeiu, Sch,vank.
Der tilndende Funke, Lustsp.

HC,\Oj)OCdu, 1<0'1,
465 р. 81 R, 1"
:)

'·.1

!i

.... ' .. .

Га,�зстъ, тp.i.r.
.... р. 35

Дшепт.1ы1.эв'Ь, 1(011..

Лоэurри.пъ, он.

1650 р. 87 "·

360i р. 30 "·

�lipoкan n;,.ona, др.
З:111ут.1.п1 00 ;r.tлo, во),.
1
1003 р. зо "·

Фр.1.-Дьаво,10, оп.

З532 р. 40 R.

I0.1апта. 1 оп.
UaJщ1,1, оп.

Дн:ептльхзnъ, но».

Jtпязь Иrорь, оп.

�liрская вдоnа, АР·
C.1y 1a,.iiuo c.1:yч11.nшiilcл с.11у 1ай,
1
арсъ.

3602 р. 50 •.

3507 р. ,\О 11.

---

1G55 р. 47 к.

1

1

1132 р. 50 "·

--ф

Спектанль для образованiя
фонда на выдачу nособiй уча·
щимся на драматическихl? курсахъ с.-петербургснаго Те· :i
атральнаго У:,илнща.
�
Дмь ;,шка;,.о, ба.,.
Воrатыя нсвtсты, 1t0м:.
СерАечuан 1саш1т<мь 1 во11.
Dодшебпый ва.пьсъ, во.х.
В1, 11ouo/i се..: 1>, др.
ь 1ц.
Гас.тро;1ерша.,
�
2155 р. 50 к.
1662 р. 82 "·
1

=

....
�·

1------

РеШеs Folles, сот.
Lcur Bo11l1eur, com.

1694 р. 50 "·

Benefice de �!. Ren�y.
La Souгis, com.
U�e Inuocente, coin.

-

1048 J>. 83 к.·

"··1'-----------1

1

о ь араопа, б .
•1 ф
u
1
547 р. 20 к.

'

2645 р. 95 к.
lliicнь торщестоующо/1 аюбnu,оп.
2605 р. 00 "·

1697 р. 15 "·

]003 р. 99 к.

..Enrcnjil Опtrш1ъ, оп.

ДшeJJTJIЫ(ЭD'L, N011..

Lo. Souris, com.
Une lnnocenre, com.

l'orotдa ) оп.

Le Ma1tre de Foгges, piecr.
Le B�sique cЬinois, com.

Пt.,cur, торжсствующс,1 .,юбв11, оп.

3602 р. 50 11.
Ру�.1аuъ и .lюAXJ1.1a 1 оп.
3526 р. 50 к.

609 р. 37 "·

1655 р. 1\9 к.
Въ ПОВОЙ Cll>IЬ'II, 3.р.
З:шутаппое .,,11.to, во,1.

1095 р. 86 к.

---

.

909 р. 50 к.

1320 р. 31 и.

1381 р. G5 к.

1857 р. 29 "·

]0117 р. - н.

715 р. GG "·

1400 р. 69 "·

1191 р. 22 •.

,\ \. G р. 55 "·

-

1947 р. 90 "·

...
..=
�

"'О\

;

?

�

С')

?

�

'

Ilедорос.,ь, кох.
За. JiJLЪ пойдешь, то 11
n.i.il11cшь, 1<арт.

�

1

Ж11зс,tь, бu.
Фея ку1<0.1ъ, ба.1.

l\оuеh-ъ.rо1)6унонъ, ба.,.

3597 1)· 50 и.

663 р. 77 ,:,

---

Le Ma.itгe dc Forges, рiш.
Le Besique cblnois, com.

1

Пу1'О11'Ь c.1ona, ком.
1tто ;lfIOбlJтъ )Llll>Ъ,... 1 1,011:.

"
.........

"'

1250 J). 89 "·

�

11

!-'

i:::

Защ11тш1к-ь, �р.
Ра:!�uлъ, m.

Гугепоты, оп.

ll1нl.n,1,t1. xopomo, а. с 1астье
4y,1me, 1-.011.
BopoGwшCh-Ь, КО.11.

966 р. 70 "·

'-

"'

(D

1--'--;1
О\
....
о
"О

1366
и р. 0( н. 11

Б

о
'l::t

С"}

-

I0.1anтa., 011.
Паяцы, оп.

3521 р. 75 "·

-

орцы, ко .
lVl'O �юбвтъ ю,ръ .... ' кох.

0

Eвreнiii OJ1'1irJ111ъ, 011.

1664 р. 80 "·

1368 р. 22 "·

1903 р. 66 к. 1

д

t,;

...g
1;=
..

Д,ксвтзь.11эuъ, �:ом.
л,обочка, ш.

Рохсо II Д1ку,1ьетта, 011.

La Souris, com.
Une Innncenle, com.

Джеuт.1ЫJ8П'Ь, KO)J.

....

00

\D

�

1324 р. 16 R,

2609 р. 50 "·

Тр:tоiа.та, он.

111

=

11

.

.

с,,

л

289 р. 13 к.

Le Maitre de Forges, piece.
Le B6sique chinois, сот.

-

..,
ев т а, о
t,;
Но•111Ое
ь 1 сц.
Q
i
р. 50 "· 1 ::
Ж л G 232
в ,.,
Пoкonair дblla, оп.
1 Прао;,,а. хорошо' .i. с 1.1.стье :;
"'
.,учше, ноu. •
"'=
;
ск.�.рь по ПC'DO,t1J' >:Olt.
i,1
2G57 р. 04 к. 1
1112
р.
25
R.
_._
1
!'
-�
••
11·
/
"'
П)'ТС-11:ъ с.1ова 1 riOм.
Робертъ, оп.
Q
Вороб1,1шск1,, ко».

Горuаш,, АР·

656 j). J2 "·

1-..-·

С"}

941 р. ]5 к.

Crise conjugale, com.
Leur Bonheur, com.

"'

"

2311 р. - "·

1.221 р. 70

О\

"'

I0з;1.пт-а, оп.
Паяцы, оп.

Peli
. te Folles, сот.
Leur Bonheur, com.

"'

'< ll -...J..,

Мiрскап nдona, АР,
Прп.Jн•аin, ко.11..

Ка.рхеuъ, оп.

.

li

!o.i.nut. Jle11�eпc1<ill, оп.

3604 )), 30 к.

1

Пymne.
Le Mari а !а Ca.mpagne,
com.
Le Klephte, com.
Benefice de M-elle Balletta.
flymne.
Petites Folles, com.
Leuг Bonheur, com.
2837 р. 50 11.

1379 р. 35 "·

1755 р. Н "·

1458 р. 10 к. .

La Souris, com.
Une Innocente, com.

Iоа.uпъ .'lcn, 1euc1<;il, оп.

Джспт.sы•эпъ, пом.
Г.�.стро•срша, ш.

Le J\Iari de Ja 1)6butante, com. П'Ьсп1, торн,сствующс/1 л10Gв11, оп.1

t-,)"

.

1162 р. 25 к.

2125 р. 52 к.

•

С"}

Ц'Ьпп, ,1.р.
nfмa, DO),.

Фn.ycn, on.

1

"'

1381 р. 00 "·

529 р. 94 "·

1/lovitёe, com.
Mieux vaut Doueeur, pruv.
Mooseigneor, com.
500 р. 52 "·

1320 р. 31 "·

1643 р. 70 "·

Дшеn'f.tьх.эпт,, icou.
Jiюбorнta., ш.

Н,11прона.11 статуя, ба.,.

479 р. GЗ к.

Во.zнш 11 овцы , кох.

Зоауmпа, бал.

Jfcntpnaн, lfOМ..
IVl'o .,юG11 тъ :w11)ъ ...., ком.
Во.1ше.61tые авуи11, &'t'юдъ.
8G3 р. 27 11.

3467 р. - к.

Боа,мш1&nьtе 011ентапли длл вос,1��таннt�новъ столt, •tн"шъ у,,вб""'"'ъ вaoeдвniti.
Г111111ъ.

т е а т р ы.
----1,/ н
М а .л ы й.
1до ь

[

lt'hcп1, торшС"'1'ву1ощеi! .,ю6011,оп.

Гсрпап11, др.

"U

c:�,и'r

М о с к о в о к i е

11

L'Invitёe, com.
!lieшc vaut Douceur, pro,•.
J\Ionseigneur, com.
774 р. ]0 "·

Ц1Jna ж11зn11, АР·
rуnсрва.птка., 1:11,

1502 ]). 50 11.

Траоiата, оп.

1

1350 1'· 45 к.

1

----

_

Мiрская вдова, AI'·
Uрпзрак11 ropn, ко...

3505 р. GO 11. 1

ЗGО2 р. 50 н.

1

А.леюсандринсюiй.

U111,ouм1 ;,.ащ1., 011.

l\011ск1 ,-rор6)''1окт), Ua...1.

т е а т р ы.

209 р. 70 "·

?

=

311.м.пnа сказка, 1<0».
1
1361 1). 98 и. �
Борцы, ко•.
Воробышс1tt., J<O)I.

1378 р. 40 к.

За.щflТ:ВJIКЬ, АР·

Прн.111иiп, нох.

794 1'· 20 к.

t,;

"

Q

""'

....
"'

......,

�

Д,пеuт.tьхэнъ, но» .
Воро6 ыщею,, иох.

..

i!'

\О

.,=

0

1381 р. 21 к.

Борцы, KOII.
Ра.эВОА'Ъ, ш.

�

t,;

Путсиt. слов.�., ко.11.
$\ 11rp.1.10 бо,1ьшую ропьl, u,.

299 р. 81 "·

....

00
\О
-...J

1378 р. 08 к.

""

�
,_."'

=

,.

;;

!'

1

'l::t
(1)
:,;
:,.>
О\

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

А.r.еюсандринсюiй.

Марiинсюiй.

МихаЙJIОВСЮiй.

2183 р. 82 "· .1

894 р. 05 и.

1643 р. - к.

3599 р. 30 к.

Ре.Dнзоръ, но.v.
�
. 1О
847 р. 69 1....
...:...
Защнтnшм,, "-Р•
Воро6ышек1,,
хох.
'
1661 р. 17 "· 1 �
_
Старый зака..1ъ, АР·
942 р. 22 "·
1_._�

Спuща.к 1чн1.сао1щ;1., ба.1.
2362 р. 07 "·

('спас.11, 11 Гретезь, оп.
1-с . ,. 011. Неn'Ьста.·.1)'U3.тнкъ.
3227 р. 45 к.

....

�

J,011екъ·rор6уnокъ, бu.
2300 р. 57 к.

Спектакль r-ж" Тмкы дн
Лоренцо.
La Locandiera, com.
Fuoco al Cooveoto, com.

Вспецiапскiii купеJъ, траr. �
534 1,. 08 н. , ?
3493 р. 70 к.
,,.
,..,-,-- -0
т-в-0,-р-ж--::,еnа
�.-- � ,..
ы'i!,..
-,)J)
к о, ба.,.
До•
,ь ш, а,,.
С•11\СТ3>1JIЫЙ 1,епь, сц.
::; .
2914 р. 95 к.
1658 р. - "· , ·
111 ------ --- ----- 1
Зо,1ушка, ба.1.
CnaJь6n. ltpeiшncнaro, no1r. �·
.
1817 J), 32 к.
1048 р. 26 к.
1
Прав).:\ хорошо, а tt1астье
Меф11стофс,11., оп.
лучше, но».
Об.tа11ко, нох.
3599 р. 30 "·
5
1495 р. 85 к. 1;
:

?

Гn.ы.1еть') тра.r.
�
788 J), 33 R. 1 ?

.

---

Не;1оросзь, кох.
1188 р. 83 R,
MipcR:.O D)IODa, )J).

Фра-Дiаомо, оп.

1642 р. 97 "·

3602 р. 50 к.

---

---

Д11,штрii1 Са...озвапецъ,
дра>t. предст.
1641 1'· 85 к.

Пuн:оnа,1 да.ка, оп.
3G02 р. 50 к.

'

Т'епае.,ь н Гретсль, 011.
1-е А· 011. Нсrrtста-.1упат11къ.

-

-

30.16 р. - к.

Вепсцiапскiй купс11ъ, траr.

---

V,

li"

1

�·

j

�
1?
"...
;

Рев11горъ, кох.

j

=

Upaв,t.a. хорошо, а с•1мтъе
лучше, иох.
�
Dоробышекъ, ко11.
. 1�
1652 р. 47 R, ;'

3492 р. 15 11.

поnоп сехьt, ,!IJ),
OG.1a.•1No, иох.

1659 р. 59 в.

·

Бенефисъ r-ж• Леньяни.
Pa.ii.vou,1,a, 6n.з.

6026 р. 63 к.

Виповата,n� кох.
1G5G р. 42 к.

1олапта, оп.
Uа.нцы, ou.

Джеnтль>t пъ, кож.
а

3597 р. 50 к.

3507 р. 50 к.

1

702 р. 45 к. \ ·

Дубровскi11, 011.

1'

�
�

Спектакль r-жи Тины дн
Лоренцо.

n,.

1656 р. 02 •.

'

Иiрска.я 111,ооа, il.P·
Irpu...11c•iiн, ш.

La Loi de l'H omme, pieco.
,
....Et Viulcnce, prov.
Guerre aux Pianos, com.

487 р. 10 "·

,
Iс11ас.<ь"
Грстель, оп.
Фея иуволъ, ба., .

200,I р. 97 к.

1
Афр11каuка, оп.
1731 р. 11 к. 1

Le
Lсз

Le
Les

1357 р. 58 к.

�

t:,
о
<>

"'""
"..
;

....

?

�
=

' Борцы, ,tox.
Любо•1ка., m.

i..

...
.,.,
=

1205 р. 62 к.

..

==
=

По.1оц1<ое разорспr,е, 1'Р· с 11.
Вороб�шскт., но.м.

....

=
;;
!"

1369 р. 37 к.

"'! 1-1 1
11:. ооnно...·ь »11ст11, i;o,r,
Жсп11тьGа, �o>t .
..,....
·
522 Р· - "· 1 �:
о

.. ...°'8'
�

l(опе><ъ-rорбупокъ, бм.

..

=

V.)

о

t ;
"' ..
1 ..
"'

1275 )), 95 "·
Le Portefeпille, cotn.
Les vieilles Gens, com.

-

Ji.aтap11ua., ба.,.

1032 р. 14 к.

Пiспь торжествующей
4.10бD11, оп.
2654 р. 46 "·

1227 р. 42 к.
Le Maitre de Forgcs, piecc.
Le B�sique chinois, сот.

Сатаn11..tл:а., ба.,.

576 р. 55 "·

Рохсо

II

ДшуАьстта, оп.
2G16 р. 51 к.

1450 р. 13 "·

Forn'Ь;,.a, он.
1570 р. 9G к.

Benefice de М. Andrieu.
L'Eogreno.ge, com.
Jour de Divorc�, com.

---

27GG р. 50 н.
L'Engrenage, com.
Jour de Divorce, com.
822 р. 25 к.
L'Engrenage, com.
Jour de Divorce, сот.

1008 р. 35 к.

Heв11pnan, ко><.
Золото,1 тс.1ецъ, иох.
Щекот.швое пopy•1enie, иох.
G61 р. 25 1t.
L'Eogrenage, com.
Jour de Divorce, com.

580 р. 22 к.

Пере;,.ъ сn:.дьбо11, ко•.
Дмь коро.>а Репе, .:IP·
Наtа:,.ппца, во�.
487 р. 50 •.

1'опекъ-rорбупок1,, ба.,.

�

1163 р. 05 к.

По оцкое ра орепье ,
ц.
а
612 р.�05 оК, , ?
а
;11
fi11TO><Кa, KQ>I.
"'
Гр,11 xoil зять? Дай� ><nfl �
эитлl, кох.
::
1
888 р. 29 к. !"

�

Защ11т1111къ, др.
Пр11 i1,0ЛU<UOCT11, сц.
1377 р. Gl х.

l'opc отъ у><а, ком.
Случай о сзуч,1вmН1с
�
cзy•,all,
фарсъ. а
i
п
374 р. 95 к. 1

"'

Иев'hрпап, 1(0)1',
Стары другь .1y•1me попыхъ
il 1,вухъ, карт.
;,i
1283 р. 77 к.

!

1833 р. 75 "·
Ha.тilpJJna, 6u.
693 р. 7G к.
Фа1·стъ, оп.
2404 р. 30 к.
ПflCIIL ТОрЖССТD)'ЮЩСЙ
.1юUвs1, оп.
219:; р. 83 к.

Джеuтль.мuп1., ко�.
1391 р. 23 к.. ?

___

.-

_.,.

Hfli\llOC�L 11е uорокъ, ао.м.
За. 'J�».1, 11ойдешь, "f'O n

t

�

nn.ilj\CWЬ, lta.pт.
i.
637 р. 30 к. 1

...
"'

....
!;:,;

�

V.)

С'.)

!"

�
рь. -с,
О\
11нва
....

�

ф..

.<:

..
:'

�

..=

;;

?

"'

!"

1371 р. 3r, •.

1

1388 р. 92 к.

00
\-0
00

...,

:-'

;

?

"'

"о

Ворцы' KOJ/.
Воробышевъ 1 кож.

1

...
t,:
о
""
"'...<>
"'

По•оцкое раэорспьс, др. сц.
Ji.тo .:по611п 11J1ръ .... � ко.v.

1259 , •. 30 к.

....

'°00
,1

С'.)

ч
о

t:,
о
'С

Джсnт.1ьхэJ11,, ио.v.
Л:1060 1ка., ш.

1

'С

Въ ctnepnoii r.,уш11, др.
Старый руn .1учше пооыхъ
д ухъ, ИАр 'r,
д.u
1372 р. 88 н.

'

�

О\
-с,

-;
1
".. .,.
�

Cc.11ciiC'J'no 1Jолr11uы.хъ, 11ьсса. ;
Дсхопъ, оп.
Ра3nо.,.ъ, ш.
;;
1226 р. 73 к. , �
2654 р. 32 11,

Доnъ ;J,уапъ, оп.

}:а
(1)
;,:

=

��

вtr1111ъ, 011.
О 1988 р.. 53 к.

:-,

."'.

1:

·EnreвHi:

00
\-0
-...J

�

�

"'
В1щпость пе uорокъ, ко >t. �
00
За •11'»1, поii;,.ешь, то 11
;i
t:,
о
па.йJ1,ешь, нарт.
i. 11 (1
1388 р. 44 н.
520 р. 61 к. 1
,а
ка, пьеса.
аш
(1
Дуб �, ооскН!, Oll.
Dар· 11ип, ОЛСJ)С'М'а.
1 �1
450 р.
2647 р. 29 "· --П еm. 1RR1
•v•• n
,,. Q1
•• R,
· 80 к.
1
"
1
Восоо;,.а, сц.
�щетпмr пре.о;ое,торожпость, 6м.
"'
�
Фс,1 куко.,ъ, ба..,.
477 р. 61 "· 1 ?
:::1
PortereuШe, сот.
723 р. - к.
о
vieШes Gens, com.
ф
Цflua. Жfl3DII, др.
П11кооаn дама, оп.
IVJ'o .1ю611n, 1111р1,.... , кох. ;;
1371 р. 84 "·
1826 р. 51 к.
!:;
SG9. р. 05 к.
Д
еnт,,ь>t&нъ,
коц.
о
Нопекъ-rорuуnокъ, бм.
JI urpaю
ж бол:ыпую ро.,ь!, ш. �
t:,
Portefeuille, com.
1099 р. 32 к.
1367 р. 26 11. ?
о
vleilles Gens, com.
р.
ы
,
твер
е
=
Допъ Жуа.nъ, 011.
il д
ОНевtрпап,
ж па кои.
;
]
2382 р. 89 к.
1612 р. 25 "·
1279 р. 44 �- 1 ·
;'

La Loi de l'Homme, piece.
....Et Violeoce, prov.
Gucrre aux Pianos, com.

1-)

!;

.....

!_�·))_· 8_0_J!
Oтocpucennыn, ,!IJ),
=
Стары,, дР)'М, .,у•1ше пооых1, �
�
AD)'X'L, наJ)Т.
1
5М р. G4 ><._?

93G р. 51 к.

Benefice de M-lle Ratcllff.
Le Portefeuille, сощ.
Les vieilles Geos, com.

=

La Signora delle Camelie, dr. �

2843 р. 07 к.

Въ пользу мнвалидовъ.
Дс»опъ, оо.

529 р. 30 к.

?
1 ; 1 Le J\Iari de la Debut.ante, com.

..

Джепт.,ьмепъ, кох.
1628 р. 35 "·

Дочь х1шn..,о, 6n..1.

Сахсо11ъ II Да.10.,а, Oll.

:-

Бенефксъ r-жи Абармковоil.
Вunоватая, нох.
�
Cer0J1Dn 11.епь паше/1
.;
tnа.,\ьбы, ш.
j
3846 р. 30 "·

--....

1;

484 1'· 82 "· 1 ·

'

Tpaniaтa, оп.

о

';,:
�
О\

!"

ЗJtсп11тьСtа, ком.
Вочпое, сц.

2320 р. - к.

.)1\11зпь за ЦарJ1, оп.

1,пяаь И:rорь, оп.
Д1Rеnт,1ь.vапъ, 1:0.w..
3540 р. 15 к.
1658 11. 60 1(.
111-___________;....___

Li> Loi de l'Homme, picce.
.... Et Vloleoce, prov.
Guerre aux Pianos, com.

1� ..

сяцъ, .
ень и.
числ
Mt.-о.

м а .Л Ы И·�

�
"'
!

1460 р. 65 "·
2237 р. 43 11.
1----------- lt----------

ДJKCUTЛMI.ЭU'L, асом.

!lеф11стофсмь, оп.

l

о

Ce»11лr.c1tjй ц. 1tр10.1ьшщ·ь , оп.

Ос111,я, ко.v.

Зо,тушка., бn.,.

В О J1. Ъ Ш О й,

Benefice de М. Murray.
La.,Loi de l'H omme, piece.
.... Et Violencc, prov.
Guerre aux Pianos, com.
1928 р. - "·

Спектакль г-жи Тины дм Лоренцо.
Фру-Фру, ,!\Р,

.

M о с х о в с х 1 е т е а т р �·

=

!'
00

".с

\t)

.,,

�

о:,
�
-с,

а:

"'
;i

==
:,

Е

�

1

;'Q

С.-Петербурrсхiе т е атр
1

Марiиис:юiй.

3,171 р. 50 К,

E.nreuii'i O.utr11111:,, on.

--'
П Р"•да. xopon10, а. с•,..стьо
лу11шс, но)(.
1 .;;
367 р. , 95 к.
:ir.
11упецъ,
1cкiii
lloneцia.1
1338 р. :r
34 "· :"

1;

Jlou11rp11nъ, оп.

....

°'

Cpn,;i.ьбn. I\1,0 шuсщ1.го, ко».
Пр11.11.-Jiн, ш.

Еоr,снiй Оutr,нн'Ь, 011.

1

Дс>1011ъ, оп.

3600 р. 50 к.

Бенефмсъ г-ж11 Савиной.
)fa1)ia1шa Вс"слr., пьеса.
J:l\-cncщ\11 ,1спу 4ха., ш.
Трелозпеnln, u.r.
5062 р. 55 "·

---

--- .
;

..
z

о

;
,
;

'

-

3515 р. 50 и.

Фра-Д-ьnво.,о, ou.

3599 р. 30 )(.

Де»опъ, оп.

· 3551 р. 65 к.

Ра11моща, ба.,.

3476 J). 50 ,;.

1

....
-..J

1

Во,1к11 11 ощ,ы, 1<0.,..
1646 р. 84 "·

3602 р. 30 "·

З!tnзnь за Царя, оп.

3549 р. 10 п.

Эок.,а.рм.011�а., оп.

sn

к.

1318 р. 25 )t,

Исn'Ьроа.я, 11ох.
Сообщmнш, пr,CQa.
Щc1torл«noe пору,усп:iо, аом.
843 р. 50 R,

1646 р. 87 "·

-

Свадьба. Jspe•шncнa.ro, ко.и.
Ссrодnя 11cm, вашей
сn�ьбы, m.
1378 р. 47 к.

=
::1
, :::

't

ДжCПTdLJl.&nъ, иох.

.

1 657 р. 80 к.

1190 р. 05 "·

/

Гобезь Со.,0 >1а, .il.P·

692 р. 25 "·

Гепзс.,ь II Гретс,1ь, оп.
1-с д. ба..1. J{oпue.1in.

1Ь48 р. 18 "·

Ката.р,ша., бм.

427 р. 83 1:.-

1698 р. 35 н.

ltnsзь Иrорь, оп.

3257 р. - "·

I0.:1а.пта., оп.
П аяцы, оп.

Бенефисъ г-жи Рославлевоii.
Зntзды, ба.,.

!fargot, com.
Une Innocente, com.

J,пязь Иrорь, оп.

2881 р. 90 •.

2307 р. 75 11.

1394 р. 75 "·

Впповатал, кох..

ИАеuьu.)л жспа, вох.
Сообщnпвn, пьеса..
Яа.tздппца, во,;.

1365 р. 30 "·

2212 р. 91 "·

---

Margot, сот.
Uпе Innocente, com.

1662 р. 47 к.

3607 р. 10 к.

Benefice de M·elle Thomassln.
Ma.rgot, com.
Une Innocenle, com.

Ma.piaвna Dе)l.с.ть, пьеса.
Жепска.я ,усоуха., m.

;,

1 ;;:"

Иаъ-эа. 11:wшс.пнn., �юх.

.

�

,.=

о

...
Q)

;;;

!"

...

..,"'

(')

!'

,.

1473 р. 25 i;.

747 р. 50 "·

4556 р. 70 11.

2�20 р. 36 •.

--Вtдuость по порокъ, ко».
За. .riX-'Ь n�Uдещь, то u
uай.t.епн•• ка.рт.
450 р. 90 к.
llo.irк11 11 ооц.ы, кож.
а тро аер а , ш.
1379
r с.
щ . р. 02 к.
1

-

1"

�
.о

00

\.О

..,:1

"'

�
=

;;!
Ё
!'

...

!'
--""
с:,

о

t,:,
о
о

�,.,

�
�

"О

1»

�

!'

...

....,
1:1

"=

....

о

..

�

\D

�
:х1
�
!')

о
Ь;j

�

1375 р. 80 к.

�

!"

.....

Защ11тш1н1,, АР·
Кто лто611тъ хлръ...., ком.

""

(')

1259 р. 70 н.

....
�

.<:

1376 р. 83 "·

Itош,къ ХУП cтo.,tтin, ком.
Раэруmешrьш до.иъ, АР· очсрк1,.
Diотя, во�.
1309 р. 24 )<.

--Ппто.ш,а, кох.
rдt xoil аять? Да.йто )(П1,
3SТЯ 1, КОМ.
1279 р. 34 к.

00

(')

Борцы, ко».
Разводъ, m.

1Jезпр11дап111ща, АР·
32S р. 10 1<.

....

..,"'

1

Б�шсв..ыл деuьrи, 1to1t.
Воробыmекъ, ко>1.

1'"

1�

?

�

.s

Двсспт.1ь11епт>, кох.
Ha.кa.nynt зо.•отой свадьбы, m.
1394 р. 32 "·

Звtзды, ба..t.

Бенефисъ г-жи Ермоловой 1· и.
Теща, Jl:P·
За о61>дохъ, ш.

]058 р. 42 1(.

4281 р. 30 8.

'

�

Itoшr•ъ Х YlI сто.1:hтi11, "0"·
Пр1.1 1удшщы, иох
l'aзp)•mennыi! до>t,,, др. ооерк1, .
1348 р. 37 к.

Porut"a., оп.

3156 р. 60 R.

....1

00

•.

1 t=
1 ·�

Beuflpпa.a, кох.
l{о.и:nкъ Х УП cтo.1!\'l'iJ1, кох.
.Я rrrpaю 60..ьшую роль!, m.

1556 р. 51 к.

00

\D
--.1

-,�
".<:,1
"

1361 р. 39 11.

·-

...

...

..,о=

1374 р. 65 К,

/

�

...

'

Цtn,r, .\Р·
Пр11.1и11iя, nr.

.

"О

!'

94:1 р. 92 к.

Борцы, ко.и.

1>:\
t!I
�
!')

о

41 к.

J),

....

о

l,:j

Исвtрnа.н, кох.
Бtдпость пс поро111,, 110».

--- '

Les 3 Filles de Mr. Dupont, com.
Utcnь торжест»)'JОщс11.110бn11, 011.
Villegiaturc, com.

1650 р. 05 п.

Itaшnpcюia стар)ша., АР·
j
894 р. 25 к. 1 ij,

Допъ Ж,уnпъ, оп.

1176 р. S5 " ·

,

Пнкоnая An..ua., оп.

----

3476 р. 50 к.

75 к.

Les З Filles de Jllr. Due_ont, сот.
Vi116giature, com.

1341 J). 35 к.

о

Бенефисъ г. Музиля.
Ком11къ ХУП cтo.,tтin, ко>1,
Po.uco 11 Д;к у.11ь стта� оп.
Разр)•uншпыit дохт., }.]). 0 1ернъ.
1Iр11чудшщы, но».
3681 р. 30 к.
1748 р. 96 "·

Д;.н.сuт.tь11епъ, кох.
llнuona.тaл, ко}(.

...о
...С"}"'"'
..
...
t,;j
'"'..
"

1

1222 р. 25 к.

1659 р. 20 )(.

1387

1723 р. 88 "·

.1

!• "·

Дшеnт r,»зn, :., КО}(,
а
Dоробыwсвъ, 110>1.

517 р. 30 11.

ltnuaь Иrорь, оп.

1656 р.

м·г.r

сяц ъ,
де нь н
число.

Реu11зоръ, ко».
1359 р. 87 11.

Пtcnr, торжестn3 ющсй .-1t0бnп, оп.

l:lcotiuтn.-дyuaтш,ъ, оп.
,

-

На. боilко»ъ ,u,cтti, ко>1.
"
r, noc1111тannan, �
Ilpoc.Т'ynшn.
:
1о
вод.
.
282 р.,- "·

1

2731 р. 50 11.

1;:-

ы.

М 8.J!ЫЙ.

Jlt11зe.,ь, бм.
Фея ,суно.-11», бал.

Les 3 Filles de Mr. Dupont, сот.
Vi!Mgiature, сот.

l\am11pcкan стар11па, А.Р·

---

1449 р. 78 к.
\

lHapio.nua. nс"с.,ь, пьеса.
Tpeno.,ncnin, m.

Eorcniй Ontrrш"Ь, оп.

3553 р. 30 "·

J).

'

ДyбponcsJi!, оп.

Benefice de M-me Dux.
Les З Filles de Mr. Dupont, com.
Vill�giature, com.

Нс:,.орос.,ь, ко».
�
1
650 р. 37 "· ?

1\1.:i.pianon. Ведс .: 1ь, nr,cca.
Тpen o.1ucuin, m.

3507 р.

768

1529 р. t5 к.

1937 р. 98 "·

1

Въ nользу школь Имnераторскаго
женскаго Патрiотическаго общества.
Дон,, .iltya11ъ, оп.

Ра.Ш1оuда., ба.'J.

..

Oт 1 iit ;\ОМтJ, .\Р·

---

Pa.ii»ou�a., ба.1.

7Ь 11.

757 р. 02 11.

1058 1'· 39 "·

3488 р. 25 11.

J).

Jalouse, com.
Le Snщ;lie�, com.

Беэъ за.nЪта, 1.:0).(.
Гастро.1ерша, m.

Дy6pooc11iil, оп.

�

648

1301 р. 47 к.

'

Афрш шпка., оп.

Г116с,1ь Содо>1а, �Р·

1

3509 р. 70 11,

Jalouse, сот.
Lc Sanglier, сот.

'

1011 р. 25 "·

1582 р. 7fi 11.

3121 р. 60 11.

Сатап11.1.1а, ба.1.

Jalouse, com.
Le Sa.uglier, com.

llonona.тnя, �сом.

1

е те ат р

---

Паяцы, он.
1-о ;,.. оп. Исn:1Jста.-.1уuмш<'Ь.

664 р. 63 11,

1657 р. 09 "·

i

---

1118 р. 20 11.

д,иеот,11.uоn'L) 1.:011.

3599 р. 30 11.

1

вeniifice de M-me Dharvllle.
Ja.lousc, сот.
Le Saoglier, com.
2510 р. 70 к.

о

Pa.,,»011,i.a., ба.,.

Б о Jl ъ ш ой.

Михай.ловс:ю!й.

А.пе:rесан дринс:юiй.

---г
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00
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Фра-Дьяво.10, оо.

I{aaшrpcкn.n ста1ншn., др.

---

---

ссна о еат
н го Общества.
а · '<
о �Jtenuтьбa,r ко11�
=:
Le аDiploшate, com.
1 ДуеТ'Ь
п ьзу
Ру
Т
р
ль ?
4-ro :,.. оп. Гуrеuоты.
j
2-е д. ба.t. Зо•уmка..

1
н
00

л

1

-

1

---

1�

La B�ule 1 com.
Le Besigue cЫnois, com.

lln.pianuo. Ведеаь, пьеса.
Пp11зu,d.n, ш.

lta.mнpcrtaя cтap11utt., др,

Допъ Жуапъ, оп.

Мiрсиац в;,.011а 1 ;,,р.
Ссrодш1 11.с11ь пnшсi! сва,1.ьбы, ш.
1571 р. 60 "·

3597 р. 50 "·

Бенефисъ r-жи Васильевой.
Х1)ущевс1tiо поы:hщ11к1:1, ко».

Дубровскi11, оп.

2С
· JI,, J(O)f, Везъ )ШПЫ DIIUOUa.TЫ(',

А rtро<:.т11хъ, uьсса.

3600 р. 50 R,

Сnа).1.ба ltpe. 1 1шcrtri.ro, нох.
Гупсрна.11тп:.1., ш.

354G р. 45 к.

.

1

Jl\.11auь .за Царя ) оп.

:В11nопата11, 1<ох.

3244 р. 55 "·

Бснефисъ г. Кwесинснаго 1-ro.
Прнnазъ кала.1ерi11 1 Ga.1.
2 с д.. ба.1. Фiа11:ет-та.
2·л карт. З·rО д. ба.�. С11uн,1
·
боро;,.а.
621G р. СЗ "·

.

Эсн,1а.рмопда, ori.

1

3500 р. 75 к.
ДC»OIIY,1 ОП,

н
'-О

1

-.

3550 р. GO "·

Кашнрс1шп ста.р110.\, др.
1С52 р. 12 "·

?

"

�"
�

Дщеn'rЗЬЩ)П'Ь ) 11:01(,
1С59 р. 02 R.
Мiрск:ш в�ова, i\P·
Простушиn. u uос.011тао11ап, DO;J..
1598 р. 59 к.

11

---

905 р. 20 tr.
Lc BarЬier de SevШe, com.
Pendant l'Orage, com.

853 р. 75 н.

Le Barbler de Seville, com.
Pcndant J'Orage, com.

1131 р. 25 "·

оп.

2549 р. 98 1,.

Itпязь Иrорь, ou.
2GG8 р. 09 к.

И,1а;r,а, ба.о.

�lеф11стофсль, оп.
3597 р. 50 "·

Pallxoщa, ба.,.
3422 р. 50 R.

Допъ JJtya.uъ, оп.
3СОО р. 50 "·

Недорос.1ь 1 кох.
l'yucp11a11т.:a, ш.

!lapia.uua Be;J.c r, пьеса.
Jltcncкa.n ,1euyxa.,
л , m.
1656 р. 30 "·

ПитоЗLнn. ) кох..
1084 р. 84 к.

Спорпы/1 во11росъ, ;r.p.
Воробыmскъ, ко».

1647 р. 34 "·

i\Iзa;,.a, баз.

Jiam11pcщш старноа, ;tp.

Дс11оuъ, оп.

Поавовъ, ;,.р.

2137 р. 70 "·

3540 р. 50 R.

1339 р. 32 "·

1655 р. 22 "·

'

Le Barblcr de Seville 1 com.
Le Sanglie,·, com.

La Boule, com.
Le Besigue chinois, com.
1210 р. - "·

---

Le Barblcr de SevШe, com.
Pendant l'Orage, com.

1047 р. 52 к.

---

Margot, com.
tlne Innocente, com.

1430 р. 18 к.

Poru:1>,,a, оп.
Зn1щ\1:.1, Ga.1.
2372 р. 34 к.

IItcuь торшсстnующеll з10бш,,011.
1171 р. 88 "·
Бенефисъ . Домаwева.
1-л нарт. 3-ro д. ба.1. Honc1<'{,r
rорбупокъ.
2-о ;,.. бал. Звtз,,ы.
1-с -'1· ба.,. Пе Jнr.
Д1rucp'1'11ccc eoм..
2731
р. 20 к.
.u
l(11лзь llrop,., оп.

2507 р. 74 1!.

Бенефисъ г-жи Джури.
Ша..,остн сnср'н:а., 63..1.
Фаuтааiя, бал.
2-е д. ба.t. Звtз;,.ы.
4388 р. 20 п.

Джспт.1ьхэпъ, rtOJ(,
:Воробыщсиъ, кох.

13Gl р. 51 к.

'1304 р. 09 "·
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ВtJ1пость пе nopouъ, ко».
За ,,11111, по/t,.ешь, то 11
::j
паl'i�е.щь 1 карт.
6
.
732 р. 61 к. 1
Защ,1тnвь-ь, ;1,р.
l'а.380)1,'Ь, ш.

...

С'>
'<

._

I,о.u_11и·ь XVII cтo.,tтin, мх.1
Dарн кп, опсретт.1..
?
П11то,шn, 1<ом.
ltтo .1.ю611n. 11.нръ.... 1 нон.
1237 р. 09 "·
.
На пороr11 къ дflny, сц.
С•1аст.111nый ;,.eur, ) сц.
33G р. Н 11.

=

о

ща р.
Сспрстnое upeдnнcanic,
сарт. �
,
993
р. 25 "· ?
:,.
'fс

8 (• в в д Cttiii..

!'

�

Mapi11 Стюа1,м,1 траr.
1384 )), 07 "·

:Ввs1�..лаm1�ыв о п о н 111- а п .it 1, д.1.я а о с n 1с ,1а. ан и un о в 3 CJ1J()Лti1f.Ut,t,З,,ъ и••сб1�ъt:х>'6

J;:

" �""
=

1374 р. 17 "·

Борща, 1<0>1.
ПрисТ)•по11.т), сц.
1390 р. 81 "·

�
�

"d
1»

1'

с т 1
.
,
Фаусм., оп.
lfа�,апупt зозотоi!
св:ць6ы,
ш.
л
.u
1863 р. 31 •.
1391м
р. 17 "· .
Дш о ы эпъ

1..:атар1ша ) Ga.1.
217 р. 45 "·

="'..

С>

11

1

-&
О'\

�

8Gl !'· 29 н.

Hc.n'h1>пa.n, 1,0),1.
Ра.зруmеШtы/1 до»ъ,др. о•,срн,,. �
"
Зn обt;,.ох�., щ.

Iwue1CЬ·ropGJ'IIOJ<'Ь, ба.,.
541 р. 25 1,.

.."'�
"'

JJpa.nJJ,a. хорошо, а. u11n.стье
.1y•1wc, 1to11.
J{lro .1tQ611Т'Ь llJlpY,.., •1 110.V.,

В:Ь;,.пость пе поро1<ъ, xo.u.
За. ч�11ъ поU.1,ешь, то н
пali,,em,., нар1'.
425 1), 50 1{,

2278 р. Cl i:.

Гспр11.""<ъ YIII,

...
""С'>
<>

---

Зоtз,,ы 1 Ga.1.
Le !Unri de Ja I>cbutante, co1n.

..

t,:i

о

1182 р. lG ,,.

1

,

О,)

Рсв11аоръ, ко11.

niapi11
Стюартъ, тр.
у

2881 р. 90 к.

/J

47С р. 90 11.

'

Benefice de М. Valbel.
Le BarЬier de S6ville, com.
Pendant l'Orage, com.

"'

00

о

1372 р. 19 "·

(•

1

="

00

!"

Сс�:рстпос 11pc;,.n11cau:ie 1 карт.

Въ п льз Убtжища для преста11tлыхъ артистовъ и ихъ сео
мействъ.

.

1�

ДШС:U1'JЬМЭ11'Ь 1 НОУ,

237G Р· 32 R.

743 р. 38 к.

"�

""
"'

1359 р.· 95 "·

Пtспь 'f01JШCCTD}'I0ЩC,Й л.106011,оп.

Гuбе�ь Со.,.о><а, др.

1G24 р. 34 к.

---

1

Фа11 сn., оп.

Теща, ;ч,.
За об11:,.охъ, ш.

2374 р. GO "·

La Boule, com.
Le lleslgue chinois, com.

t,:j

1372 р. GG н.

Зоfщ:r.ы, ба.1.

1771 р. 17 "·

1

---

lТсрс;r.ъ сu а:,.,,бо,, 1 1<0.u.
Сообщu111ш, пьеса.
П�онот,швое. nopy•ienie, ко.u.
5GS р. 8� "·

3130 р. 30 lt.

Допъ Ж,J•а11ъ, оп.

llpпCT.)tD031 .'Ь, СЦ,

2591 р. 41 "·

1G21 р. - "·

1410 р. ЗО к.

3559 р. 15 11.

"

о

Борцы, ко><.

2329 р. 37 "·

La Boule, com.
Le Bc&igue chinois, �om.

Дуброоснii!, оп.

....

февр.

....
6

---

Зв'Ьа;tы, Ua.1.

1766 р. - "·

1657 р. 37 "·

3602 р. 30 "·

s!'

о

472 р. 90 i:.

.

"d

о

О,)

С'>
'<

Горn•,со сердце, но».

---

Le Ma.itre dc Forgeз, picce.
Le B�зiguc chiuois, com.

�

="'"

;i

---

-

1312 р. 75 "·

Допъ ,1Rуапъ 1 ou.

-

---

:,i
tl1
tli

"'

1328 р. 78 "·

2G50 р. 73 "·

Benefice de М. Lortl1eur.
Lo. Boule, com.
Le Beзigue chinois, com.
28GG р. 90 1<.

"'"'

По•оцкое ра.зорспьс, i\P· сц.
Пр1Р1удопцы, 1,ом.

Р)•с.-.n.пт, 11 Л1од11.J1.11n, on.

203 р. GЗ "·

1G51 р. 77 "·

3520 р. - "·

�

ЧIIСЛО,

1ЗG7 р. 70 н.

2G50 р. 19 н.

Бoit. 6а.60•1ск1,, ко�.
Во.'hэдшща, в од.

llдень н

Борц1)1, no».
J.'1ro .t1об11тъ 1шръ...., ком.

litlЯ3Ь Иr0I)Ь ) оп.

1721 р. 42 ,:.

90·1 р. 10 "·

3597 р. 50 "·

Въ

Alargot, com.
Une Innocente, com.

Л'hсъ, ком.

Фра-Дьяоо.10, оп.

сяцъ,

1

1

1

Mt- 1

Мосх о в схi� т е а. тр ы.
м а JI ы й.
В Ос71 ьmой.

С.-П е тер бур r сх i е те а т р ы.
Михайс71овсюiй.
Ас71еюсандринсюiй:.
Марiинсюiй.

..

'!:

;
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"d
::Q

С.-Пет ербурrс кiе те
1

Марiинсюiй.
-Pail.voндa, ба.,.

3169 р. 50 к.

Гс11зс..1ь J.1 Грстс.11ь, ou.
1-е д. оп. Псвtста-.,уоаток'L.
·
3225 р. 95 •.
Пр11м.ть ка.оморiu, бм.

А.леюсандринсюiй.

Вппоnата11, i:o.v.
1�
911 р. 8,1 1r.

Марlапп11 Вс;,.с�1., п,,сса.

1643 JJ, 10 "·

2-11 карт. З-rо А· бn.t. С,шлп
боро,1,а.
2603 1'· 20 "·
2-о .it, 6�1. Фiaue"l'Тa.

д)·бровскi11, 011.

80,'IKII 11 0DitW 1 ltOY.

Lol1engrin, Oper.

Bofgunst, Lustsp.

3521 р. 50 "·

7485 р. 20 "·

1
о
t,)

Eurc11ili 011tr1111т, , оп.

Всдорос,11., ноu.

J:Кеuптьба, lt.0)1.

267G р. 43 н.

1035 р. 54 "·

Бенефисъ r. Мендеса.
Ша..,ост11 свср•rщ1., ба.11.

Der fliegende ПoШinder, Oper.

Bofgunst, Lus\sp.

R11y Вlаз, dr.

·---

---

Die Walkiire, Opcr.

Jugcndfre<1шlc, Lustsp.

l!.uy Вlas, dr.

---

---

Lohengr!n, Оper.

Dcr Raub der SaЫnerinncn,
Scbwank.

Lohcngrin, Oper.

�ugendГreunde, Luslsp.
, Kaudels G:1.rdincnpredigten,
Lustsp.

7613 р. 60 11.

l>ie :Мeistcrsln ger von Niirnbcrg,
per.
6765 р. 10 "·

'1

Doctor Кlaus, Lustsp.
Scl\\vcsler Lotte, Lust,sp.

2033 р. 40 "·

--Sicgfricd, Oper.

Der Raub der SaЫnerinncn,
Sch,vank.

Der fliegende llolliindcc, Opcr.

lm ,veissen Rossl, L11stsp.
Scb,vester Lotte, Lustsp.

,

6845 р. 20 "·

4614 р . GO к.

'

---

t,)

Siegfried, Oper.

2898 р. 40 •.

RU)' Вlas, dr.

753 р. 50 "·

Le Fiacre 117, com.

Lc Prix dc Yertu, com.

1033 р. 82 ,:,

Ruy Dlas, dr.

I,n ,vcissen Rossl, Lustsp.
Sclнvestcr Lottc, Luslsp.
,

1729 р. 90 к.

Krieg im Frieden, Luslsp.

2629 р. 10 ,:,

D�s neimchen am П:erd,.Oper.

Iш "'eissen Rossl, Lustsp.
Die Dicnstboten, Lustsp.

225• р. 71 "·

2309 р. 40 к.

.

,

663 р. - к .

Le Paradis, com.
Le Prix de Vertu, com.
596

р.

13 11.

Benefice de M·lle S. Munte.
Лndrienne Lecouvreur, dr.
Le R6siguc chinoi•, com.

2851 р. 90 "·

--.Лdrienne LecouYrcur, <lr.
Le B�igue chino!s, com.

1506 р. 25 к.

Die }Ieistersin�er von Niirnberg.
Oper.

Mutler Thicle, CbarakterЫ!d.
Herbst, Schausp.

Le Mari de !а Debutante, com.

Dns Нeimchen am Berd, Oper.
2-ler Akt aus der Oper Der
fliegende HoШinder.

Im >veissen Rossl, Lustsp.
Die Dienstboten, Lustsp.

Adrienne Lecouvreur, dr.
Le l!eзiguc chinois, com.

2181 р. .О "·

4033 р. - "·

1521 р. 22 к.

2532 р. 25 "·

499 р. 10 "·

1512 р. 17 к.
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lНуаы,са.111,по-д11тсрат)'-РDЫi1
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Въ пользу Убtжища для n1>естарtлыхъ артистовъ и ихъ се·

,..;
11)

Q

---

---

"О

()

'

---

t,)

?

'

-1j

1•02 р. 25 "·

1959 р. 05 "·

.

---

Le F'iacre 117, com.
Le Prix de Ver.tu, �m.

1

1214 р. 90 ,:.

Im ,veissen Rossl, Lustsp.
Die Dienslboten, Lustsp.

5950 р. - к.

.

1804 р. 12 к.

Die Meistersingcr von Ntirnberg,
Opcr.
6590 р. 40 "·

вenefice de м. cooper.
Le Fiacre 117, com.
Le Prix de Vertu, com.
22io р. - "·

2155 р. 51 к.

Jugendfreunde, Lustsp.
Kaudcls Gardinenprcdigtcn,
Lustsp.

-

737 р. - "·

1720 р. 05 "·

(1)
t,;

?

1017 р. 50 "·

1777 р. 75 "·

"О

""

---

---

1290 р �5 к.

1805 р. 77 "·

-&

Q

112'1 р. 72 "·

687 р. 50 "·

....

+

о
"

---

Les Transalionliques, com.
Villcgiature, com.

-

.. .......
?

2G75 р. 51') н.

1908 р. 61 "·

tt.

Q

1373 р. 50 "·

2659 р. - "·

ФCJI И)'НО,'IТ,1 ба.1.

---

()

За �бъ,,0,11,, ш.

Ф3.птааi.н, 6n-.1.

---

о

.......
...°'
о
..!"

ц•ьпа. шr,зшJ, др.

Das Gliick im \Vinkcl, Schausp.

5083 р. 20 ](,

.

1,100 р. 70 "·

<l')altтaaiн, ба.,.

Benefice de М. Marquet.
R.uy Blas, dr.

...

1

сяцъ,
день и
число.

"
1�
зятя!, 1со11.
�
1380 р. 57 к. !"

Die Walkiirc, Oper.

6627 р. 30 "·

•902 р. - "·

1

По,,оцкое разорспьс, ,щ.
Г;1.f> хо/\ аять? Дайте хнf>

Бенефисъ кордебалета.
.Зо1>з,1, ы, un.t.

1708 р. 88 "·

�о "·

1193 р. 07 к.

Lсз Tran.satlantiqucs, com.
Villegiature, com.

5300 р. 50

....

..

ltапшрсщ,п стар1ша, АР·

2Н9 р. 90 н.

Les Transatlnnliq<1cs, com.
Vi116giature, com.

"
�
�

М а .л ы й.

Hofgunst, Luslsp.

6632 р. 10 к.

1

2596 р.

..�

о

1656 р. 72 "·

Ро»со 11 Дшу.1ьетта., оп.

м�-

те а а: р ы.

Der flicgendo ПoШinder, Opcr.

1

.

1(.

Б о JI ь ш ой.

Михай.повсюiй.

2733 р. 70 "·

�

1

MOCJtOBCJtie

Benefice de М. Lanjallay.
Les Tra.nsa.tl11ntiques, com.
VШegia.ture, com.

1;

Пнтощса, 1cou-.

607 р. 80

1

ат р ы.
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о
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С.-Петербурrс1tiе теа тры.
М а 'РiИНС.ЮiЙ.
Асl'!еюсандринсюiй. 1
М:ахаЙсl'!ОВС.ЮiЙ.
1
Tris!an und Isolde, Oper.

1

7213 . р. 80 Jt.

Jl!utter Tl1iclc, Cbaraktcrbild.
Derbst, Scbausp.
1301 р, 95

1

r,.

541 р. GO "·

11

---

---

---

---

Tris!an und Isolde, Oper.

lm 1veissen Rossl, Lustsp.
Blnu, Lustsp.

Rigobert, vaud.
Le Bonl1omme Jadis, com.

---

Faust, Oper.

Jugcnd, Liebesdrnma.
Herbst, Schausp.

Margot, com.
Une Innocente, сош.

---

Die Grille, Charakterblld.

Rigobert, vaud.
Le Bonhomme Jadis, com.

1790 р. 91 "·

-

Lc M� .itrc de Forges, piccc.
Le llcsigue chinois, com.

5002 р. 60 "·

+

Vorsteffiing zu wohlthiitlgen 1
zwecken.
2-ter Akt (1-cs Bild) ans der
Oper Fidelio.
Vorspiel und Charfreitags1.au- ;:
ber aus der Oper Parsifal, ?
:scenen aus der Ор. Die lustigen
Weiber von Windsor.
Concert-AЫheilung.
А Ьазsо Porto, Oper.
З-tcr Лkt aus der Oper Die 1
Walkiire.
5785 р. 10 "·
11--------- 1
А basso Porto, Oper.
1-ter Akt aus der Oper Die Пugc
notten.

1"

'
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1139 р. 05 и.
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�
�

Въ пользу Елисаветинскаго прiюта,
Les Dcmoisclles de S.iin!-Cyr, соm. Убt.жища дл .я артистовъ и Дt.тll
скаго пр1юта Преч. поnеч.
Lе Sous-Prefct, com.

Don Carlos, dram. GcdicЫ.

Му3w1нt.1ы10-.а11тсрз.тур11ы1'i

"'
"'

t,j
о

""'
"""

'О
1

�

пс•еръ.

1521 р. 10 к. 1

2272 Р· 50 "·

1

1--

-----------

!'

-I

""=

Lohengrin, Oper.

Galeotto, dr.

Le Fiacre 117, com.
Le Prix de Vertu, com.

"'('>

1
1
А basso Porto, Оре,· .
,\-lcr Akt aus der Oper Die Иugenotten.

GaJcotto, dr.

Itomco und Julic, Oper.

Jm ,veisscn Rossl Lustsp.

11

7983 р. 10 "·

1

1786 р. 75 "·

284.4 р. 20 к.

'

1
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1

Benefice de М. Rousselle.
Le Roman d'un jeune Пomme
pauvre, com.

Lc Roman d'un jeune Пomme,
pau vre, com.
Бенефисъ вторыхъ артмстовъ
труппы.
Сехсiiство Во.1r1шыхъ, пьеса.
П рн Д0,111ШОСТ1t, �Ц.
2951 р. 60 к.

,::

�

--

1289 р. 57 "·

1869 р. 50 к.

Копцсртъ въ ПО,tЬ3)' UUBa.JIJ;t.081:,.

t,j

"-1

.
.
Les Demo,selles de Saшt·C)'r, corn.
Le Sous-Pr<:fet com

!"

�
�

569 р. •
1' "·

1689 р. 32 "·

Гспсра..,ьпая рспст1щiл коuцсртаl
въ по.1ьау 1111ва.1r1"ов'Ь,
l

Спящая нрасавrща, бn.1.

1905 р. 35

з:
�
>-i

"'

Les Demoiselles de S:unt·Cyr,com.l
Le S011s-Prefet, com.

12•12 р. 35 к.

ts)
ts)

=i
о
=
..

266 р. 65 к.

2073 р. 21 "·

1192 р. 20 н.

!»

lf-11
"'

Miidchen!raum, Lustsp.

3541 р. 60 к.

!»

'"d
>-i

�)

Benefis des Orchesters der Kai
serllch-Russischen Oper.
Sicgfried, Оper.

6869 р. 30 и. 1

...�

з:

!Indc\)cntraum, L11stsp.

1740 р. 70 к.

...

00
\.О
00

'О

---

---

....
�
о
с,

La Boule, com.
Le B6sig11e cl1inois, сош.

5806 р. 40 "·

1

11

�

---

'

---

Representation �our elever un
monument а Alexandre Dumas.
Les Demoiselles de Saint·Cyr, com.
Le Sous·Prcfet, сот.

f

Q
Q

784 р. 50 "·

Don Carlos, dram. Gcdicllt.

T,·islan und lsolde, Oper.

з:

$»

'"d
>-i

!'

l\01щcp1"t, въ позьзу 1.шna.111,1.0JJ'Ъ.

803 р. 17 "·

2862 р. 30 '"

4183 р. 50 к.

...

V.

'<

....
"'

385 1'· 60 н.

1903 р. 27 "·

Л basso Porto, Oper.
1-ler Akt aus dcr Oper Die
Walkiire.

1

...

---

1031 р. 45 к.

2222 р. 15 н.

7397 р. 90 "·

Das Heimchen am Herd, Oper.
3-ler Лkt (1-cs Bild) aus der Oper fphigcnic aus Tauris, Schausp.
Die Meistersinger von Niirnberg.
1204 р. - "·
3315 р. 60 и.

ts)
V.

---

Der Biberpelz, Diebeskomodic.
Herbst, Schausp.

4175 р. 40 к.

11

Rigobcrt, vaud.
Le Bonl1ommc Jadis, com.
G52 р. 08 "·

2441 р. 40 "·

�о
....

---

H9G р. - к.

Im ,veissen Rossl, Lus!sp.
Вlau, Lustsp.

---

Benefice de М. Duard.
ltigobert, vand.
Lc Bonbomme Jadis, com.

Das Bcimcben мn Herd, Opcr.
Cavalleria rusticana, _Oper.
5659 1'· 80 "·

ts)

---

La Boule, com.
Le Bcsiguc cliinois, com.

Vorstellun9 zum Besten des РепDcr lJiЬerpclz, Diebcskomodie.
tionfonds er gegenseitlgen Unter-Вlau, Lustsp.
�tutzungskasso dor Lltoraten und
Gelohrten.
.
Die ,va\kiire, Oper.
1583 р. 35 "·

[vorstollun� zum Besten der Kalserlichen Ра riotischen Frauen -Gesellschaft.
�-ter Лkt aus der Ор . Tannhiiusor.
З- ter Akt aus der Opcr Siegfrled.
Concert-ЛЫl1eilung.

Мо ск о в схiе те атры.
М aJI ый.
Б о Jl ъ ш ой.
1

1417 р. 25 "·

Le Roman d'un jeune Homme
pauvre, с.от.
803 р. 05 к.

11

1

11 �р.
::!
о

"'
�

...

Въ пользу Иверской Общины
сестеръ миnосердi я Нраснаго
Нреста.
.il(11э111. зз. Царя� оп.

Въ nоnьзу иверской Общины
сестеръ миnосердiя Нраснаго
Нреста.
nra1>in Стюартr,, траr.

"f..

Сата1111.111а, ба..1.

Бtшеныя ;�.е11ьrи, нох.

�
t
?

836 р. 72 н.

1372 )!, 25 lf,

�

<»

00

!»
t:!
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t,r

�

1]_

-1\

С .. П е т е р б у р r с 1t i е т е а т р ы.
Марiинсюiй.
1
АJiеюсандри!i,сюiй. 1
МихайJiо�
Рохсо II Джузьетта, оп.
1895 р. 10 1t.
Дс11оuъ, оп.
ЗOGG р. 75 к.

Спектакль на оскованiе фонда
для сооруженlя памятника и. е.1"
Горбунову.
�
3.\.ешtтьUn., ito.и.
На p1>1<t, сц.

Джсuт.:аь.ыаuъ, nом.
1643 р. 08 и.

Lc Roman d'uo jouoe Hommc
pauvre, com.

li

�1

1.266 р. 42 1<.

1917 р. 95 к. 1
Са11соuъ " Дазuла., оп.
2094 р. 50 п.
Р)•сзапъ п Лю;,.1111ла, оп.

Itоппе•iя, бал.
Очаровапвы/1 зtсъ, Ga.t.
1440'р. 20 "·

A11;r.a, оп.
2523 р. 95 к.
Eorcuiil Ontr1шъ, оп.
3130 (). 88 к.

.

---

}\анр11зы 6а60 нш, Qa.,1.
2-е д. 6ал. Фiм,стта.
1-с д. баз. До•,ь 1111ка,,о.
1

2182 р. 60 к.

Л11;1.n, оп.
N
V\

2003 р. 95 к.
Дy6poвc1tiil, оп.
1588 р. 40 "·

Jtапр11эы ба.60 1кн, ба..1.
2-е ,1. баз. Фjа,rетт:1.
1-е ;,,. ба.1. До•1ь =а;,.о.
1

1325 р. 25 к.

Гнх_пъ.
Ж11зпL за Царя, оп.

3097 р. 45 к.

Лфр1ш:�.uка, >о.
3159 р. 70 к.

--1

ь ш о й.

м-г.-[1

i е т е а т р ы.

1t

сяцъ,
�день к,
чксло.

М а JI ы й.

1

,

2006 р. 78 к.

Рй..ЗВО).'Ь, IП.

926 р. 24 "·

,
!'дt 11ой зять? Дайте 11пt зятя!,
И а
х
;щ
Н011,

2673 р. 35 "·

1034 р. 0G "·

La F"amille Pont.-Biquet, com.
1,е Gendre du Coloncl, com.

625 р. 40 и.

1
1

1141 р. 59 к.

Гибель Содощ�, IIJ).

853 р. 10 к.

I,011екъ'-rор6у11окъ, бм.

2639 р. 63 •.
Де11оnъ, оп.

Вез'Ь собаки быть 6ы �а11Ъ, во,\.
1206 р. 75 lt,

2115 р. 87 к.

Saphn, piece.
Ма Feinme cst Docteur, com.

---

illipcк:ш вдова, др.
На. ptк1J, сц.

Sapbo, piece.
Ма �'emme est Docteur, com.

----

Поз;,.uо, ;,.р.
У с.тра...""tа rда.за. uе.1J.11.в.п, m.

ПСJ>С;>.Ъ свмьбоil, RQ}[.
Воз;ж.уш11wс за1r_к11" ком.
Наtз,,,11ща, вод.

---

---

.

На. закат! дueii, ном.
Жепптьба, 1<0».
'

692 р. 23 к.

Цtщ1 ж11зш1, др.
Се1<ретпос npcдш1cn.uie, 1нJ.рт.
1017 р. 72 "·

Г11J.1U1:,.

Т\аш11рскаfJ: ста.р1111а., АР·

391 р. 90 к.

-

1657 р. 70 •.

---·

1281 р. 50 к.

Г11без1. Содома, ;,,р.

1457 р. 59 к.

Везор11да.1ш1ща, ;w.
На pflкt, сц.

Sapbo, piece.
l\!a Femme est Docteur, com.

---

м 11111LЫЙ

.

---

На. зак:1:tl) дней� ко».
Старыil i>,рум. .,у•,ше nовыхъ
дn)'ХЪ, карт.
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ДнtСПТJJL»Эпъ, ком.
1365 р. 24 к.

---

La P..evanche du illari, com.
Le Trait du �arthe, com.

---

Paэpyшcuu_ыii АО»:ь, ,11.р. о•tерн1,.
lt-ro .1ю611тъ 1шръ .... , иох.
Ыотя, вод.
692 р. 29 1(.

292 р. - к.

---
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00
'-D
00
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Борцы, ко11.
1210 р. 22 "·

---

..
..
..
�

t,i

t:o

Теща, i'J>·

-

Соо6щп111ш, пьеса.
Щекот,111вое oopyчcuie, ко».

952 р. 40 •.

Пнтоы.ка., но.u.
На тот,, свtrь, ш.

1107 р. 73 и.

1101 р. 17 к.

60.11,uой' НО)(.

.......
.....

с,

558 р. 49 к.

479 р. 38 "·

Hymne.
Sapho, piece.
Ма Femme est Docteur, com.

"'

о

а

89\ р. 24 R.

260 р. 50 к.

1

�1

!'

618 р. 80 •.

1651 р. 55 "·

g
п
;:

111.,:

;;
·�

1362 р. 80 �·

889 р. 45 К,

о

1231 р. 10 к.

Фаусrъ, оп.

:-,

= �

1

Борцы, ко"·
Пакапуut зозото,1 сва;r.ьбы, ш.

813 р. 65 к.

Бой бабо•1с11ъ, ко11.

858 !'· 75 к.

....

t,i

567 р. 32 "·

1808 р. 92 "·

1027 р. 42 •.

Cc»eiicтuo Bo.1·r11uы."tъ, пьеса.

!'

t:

�
!>

За..щ11тuниъ, АР·
Воро6ышекъ, но».

Ж11зuь за Царя, оп.

La Famille Pont.-Biquet, com.
Le Gcndre au Colonel, com.

1661 р. 35 "·

nоздво, др.
У страха r.,аза ве.н1к1r, ш.

1

На эака:rh дuell, ком.
Ста.ры/1 друм. лучше uовы."<1,
дnухь, нарт.
Л 11rраю большую ро.1ьl, ш.
1027 р. 22 к:

2672 р. 94 к.

C_i\
.,_.

Джепт.1ь11впъ, ко».

1

Eurcuiil Outruuъ, 00.

596 р. 63 К,

�:.,..- ----,.-==-

И uъ р�·ках1. было, дn.
сол.ы.10 1 1,оы..
За. ч'Ьи'Ь пойдешь, 'J'O 1.1
паilдсшь, карт.
681 р. 13 к.

0

1197 р. 40 К,

l(am11pcкaa старппа, др.

Д;кент.1ы1аuъ1 но11.
1369 р. 80 к.

Шuост11 свер,1на, 6u.
Фея куколъ, бал.

Le Gendre du Colonel, com.

771 р. - к.

�faJ)iauua Веде.1ь, пьеса.
Треволпснin, ш.

..=

;
.Е

00
\.О
00

La Famille Pont-Biquet, com.

1181 р. 95 "·

1651 р. GO к.

1

""
с,
с,
о

�1 --

Le Famil\e Pont-Biquet, com.
Le Gendre du Colonel, com.

Стары/\ за�<алъ, др.

*

�

......
а

1034 р. 83 "·

573 р. 15 •·

"'
�

"О

Q

COJЦd..tO, ltOM,

ltuвзь Иrорь, 011.

'-D

...

ъ руиа ъ 6ы. о,

Le Gendre du Colonel, com.

1365 р. 23 "· 1

Дшсuт.1ы1:вп1., ком.

�
�
�
�

По. оцкое разоревье, ец.

La Famille Pont-Blquet, com.

Защпт1111к-ь, АР·
Прос тушш:�. 11. вос011таuщш, во;t..

3394 р. 35 "·

"

Идеuьпn.я •eua, JtOи.
Сообщu11к..u, пьеса.
Наtздпuца, вод.

,,,

II

JI

о в с

д)•6роuспi�, 011.

76G р. 50 u.

1649 р. 70 к.
Спектакль въ пользу Обще
ст11а nоnеченlя о слабосиль
ныхъ и выздоравлквающкхъ. V
Отъ преступ.1е11iп Jt'Ь престу�
· .. �
?
ло11i10, ш.
1
Соба11ю111'J,, отрыв.
Музыказьвое от;r.tзевiс.

Mл:i.;r.a, 6а.,.

Во

1t

<О

Всзор11Аапшща, i'J>·
Гуверпаптка, m.
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Moc1t o вc1tie теа тры.

С.-Пе тербурr скiе теа r ры.

Марiинсюiй.
Па.�ита. 1 (ja.,11.

1

А.леюсандринсюiй.

Г111шъ.
Аф1шка11ка, оп.

1208 р. 73 К,
J'шшъ.
Ora,pмil зака..,,-,, АР·
789 р. 45 "·

1823 р. 35 11.
Jl\i1.1эuь за Царл, оп.

1\11да, оп.
N
О'\

705 р. 55 и.
Снадьба Кре•ншснаrо, кох.
Гуuсрuа11тка, ш.
492 р. 56 "·

1626 р. 50 к.
.ilb11зuь аа Ца.рн, оп.
1516 \>· 15 1[,
Conщan крмаn,ща., бал.
2352 J), 02 к.

'

---

XJ))'ЩCBCitiC П011fШ.J.IJIC11 1 UOU,

}'тро съ сюрпр11зn.»1r, сц.

'

700 J). 09 11.

Ди�сптльuэn-ь, ноu.

931 р. 35 к.
Hy1nne.
r,a R.evэncbc du Mari, com.
Lo Trait du Parthe, com.

Б о .л ъ m ой.

---

-

---

---

И оъ ру11n.хъ бы.,о, да
CU.'lbl.!101 П011:,

За чt.»ъ поllде1r1ь, то 11
nайдсmъ, �<а.рт.

Да\еnт.1ь»эu-ъ, ио11.

395 р. 97 "·

---

/

Защr1тнш1ъ, др.
По шой nпкп1шъ, сц.
1

820 р. 72 11,

---

Rорцы, �сои.
llо•шой UllJiUIШЪ, сц.
1048 р. 37 к.

411 р. 25 и.
La Revnncl1e ,lu !Ia.ri, com.
Le Tra.H du Partl,e, co'm.

й.

1215 р. 01 "·

745 р. - и.
I'11бс.ть Co.i.o»a, .i.p.

ЪI

------

Цtua. ашз1111, др.
1009 р. 70 "·

---

,.

---

---

---

---

--..
),--

"

о

'

въ пользу nострадавw11хъ отъ
, нодо1>ода хлt,бовъ.
Джс11т.:1ы1еu'l,, 1,011:.
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1634 1>- 72 к.

---

t,:j

549 р. 53 К,

.,
Въ пользу пострадавwихъ отъ
недорода хлt,бовъ.
Жсв11тJ.ба, ко».
J(о1щертпое отдtзеuiе.
3-е 1'.· ба;,. Па.хита.

М а JI

251 р. 25 п.

La Revanclie du :Мari, com.
Le Trait du Parjhe, com.

Во,1ю1 11 овцы, ко1t.

1705 р. 60 "·

Михай.ловс�iй.
Ро»со 11 Д;11у.:r1,стта, ou.

I'opc от,-, у:м:а 1 ком:.

1881 р. 70 "·

1

мt,. 1

СRЦЪ,.

1Аень и
•1исло.i

t,:j

о

!"

11

Всего въ теqенiе сезона 1897-1898 rr. было сnентаклей
с . - n е т е р б у р г ъ.

1 ):

Русскихъ драматическихъ:
въ Алексавдривскомъ театр-ь
I 87 (26J,)00 р. 60 к.) 2).
въ Михаиловскомъ театр-!,
52 (;2,564 р. 06 к.).
------239 (295,864 р. 66 к.).
Русскихъ оперныхъ:
3
въ Марiинскомъ театр-в
I21 (4q2,553 р. J l к.) ).
въ Михайловскомъ театр-!,.
18 (J2,772р.;5к.).

--------I4 I (4 }f,J2f р. 86 1с.).

Балетныхъ
• 48 (120,9r3 р. 661(,.) 4).
Французскихъ
146 (177,587 р. оти.) �).
Нiмецкихъ драматическихъ
32 (58,892 р. 95 к.).
Нвмецкихъ оперныхъ
З I (152,203 р. IO к.) r)
С:м·l,шаюrыхъ:
(русская драма, опера, французская драма и балетъ) ,
(русская драма, опера и балетъ) • . . . . • . • . .
Спектакль при участiи учениковъ драматическихъ
курсовъ Иъшераторскаго С.-Петербургскаго
театральнаго училища
:К.онце ртовъ.
Спектаклей r-жи Режанъ
Спектаклей r-жи Тины ди Лоренцо
3
Спектаклей труппы Берлинскго Лессинrъ-театра.
М о с х в а.
Русскихъ дра11атичес1{ихъ:
въ Маломъ театР'I;
въ Бо,1ьшомъ театрt
Оперныхъ
Балетныхъ ..
Смt'шанныхъ (опера и балетъ)
:К.овцертовъ.
Музыкально-литературныхъ вечеровъ

. 207 (222,2 96 р.
I 12).

94-u.)

.· JI2 (236,936 р. 29 u.)

11

).

13
).

48 (64,394 Р· 48 u.) н).
3 (5,636 р. п 1,.).
I 1s).

2

16).

1) Цпфры, 1Н\пс•1ата1шьш нурсоnои.ъ в·ь скобха.хъ, 0Gоапа 1нJ.1оть общiе 11тоr11 сбо1"оn1,.
2) Въ 'f0X1) •11ныt 9 Gеuсфнс.овъ, 1 coewraп.11. щ'I. oc.11oвa.ujc фон�а i\ЛП coo1)pafCUiJ1 na.wnтшшn. И. G.
TopGyuoвy, 1 с:�ектшмь въ позьзу Общес.тnа uo11cчcu.ip о tJ1абос1:1льоыхъ 11 1Jыздора.в.11tшёtюt1(11хъ н 4 Оеаомн11ыхъ
cncкт:l.RJ11 {З-,11.зя восnпта.uu11ковъ у1 1ебныхъ зa.вe,1.cnifi n 1-дзn тr. reoprieвcк1rx1) кащuеровъ).
а) В'Ь тоuъ чнслfs 1 с11екта.1с;,ь оъ пользу ш1сол'L llиuер:�.то1)скаго жснска1·0 Пат · рiот11,1сс1шrо 06щс'3.т1н� 11
•
1 Сrсзп.1атпыii сuентакзь д .1нr ооспs1таmншовт, у•1еб11ыхъ за.веде1Ii1,.
') Въ тох:ъ 111c.i1'h 3 6еuеф11са u 2 безn.1n.тnыхъ сно.ктак..111 д.11я восu11таnrншовъ у11сОп.ы..�ъ з:i.11CAC1Ji�.
5) Въ Т0)11, чис.,'h 20 беnеф11совъ, 1 спектаю1ь nт. nоаьзу фoIQ.a. па. eoopy1кeuie ua.11.11тn111цL А. Дroxti. н 3
беа11.11атnыхт� спептаttлn �.,я вос1111таuuиков1, 1п 1сбuыхъ зз.ue:..euii1.
15) Въ то11.ъ •�ислt 1 бсuсфнсъ 11 3 спекта.1t.1я с-ь 6JJ:а..rотвор11тельuою цt.1ыо.
7) В1, по.11,зу Русскаго Tcaтpa.,.1r.uaro ОGщсетв:�.
8) В·ь uо.1ьзу nостра;s.аnншхъ· oni. пcдopoJJ.n. х.,t6овъ.
9) Иа oGpз.aoвa.nio фоuда. A.!Jn nыда.чн uoco6Bt }.,1ащuмсn па Ара11.ат11rsссюu::ъ .Н)1рса..�1, Пмператорсн::�r0,
c ..neтcpб)'-PrCRaro театра.1ьuаrо Y'lllilJIЩa.
t°} Jiоuцсртъ 11 rcuepn..1ы1a11 реuет11_цiя копцсрта nъ по.,ьзу unв:t..111AOD'Ь.
1 1) Въ Т01LЪ 'HJC,1t 4 бс11сф11са, 2 бсаn.'1.3.'ТUЫ;'{.'Ь спектак.111 для DOCIIНT:LUПIIИOBЪ )11JeOtl(.IX'f, зaucдcniti 1
сnс1стМ(.1ь въ no.ilr.ay ·И.ncpcкoii 0G11,1,.11пы сестсръ x11.1ocepдjn ltpacuaгo J{рсста. и 1 сnсктаилtо ш1 uо,н,у 11оет1н\дnо·
uшхъ on, пс�оро;�.а х.,tбоu"Ь.
12) В·ь пользу У6tжища д.10 престар1i.,wхъ артпс.тоnъ 11 11х7, ссыс1'iств1,.
1з) Въ тоУъ •шс.1111 2 6eau,1n.т11ы.x'L с11екта1,.111 д,.,п вос1111тап111шовъ у1 1сСiпых1, :щосдс11Нt, 1 снсктак.11, u1:.
uо.,ьзу 11iL1Jа.1идов1. н 1 спсrста1с.1ь в1. оо.,ьзу llвсрской ОGщ11uы ссс1·еръ юы1осердiн Hpцcunro 1tрсста.
14 ) ll1, т-011.ъ 111c.11t 5 6с11ефuсов:h.
н;) Dъ 00.1,.з)� 1шщu1.1;1.овъ.
16) 1 въ nо.нзу у6�»011щ�. А,•я прсст:t.рi..,ыхъ артпс.тоnъ и 11хъ се11е�стn1. п 1 въ 110.1:ьа·у Ед11за11ст1111ск:trо
прiюта, У6t�;1.шща ;с,.1н а.рт'llс.товь и д'tтска.го uрiюта llpeч. none•1.
1

1

списонъ

пьееъ, иеполненныхъ на еценах.1:> Им пер а т о ре R их ъ
театровъ въ еезонt 1897-1898 rr. *).
С.·П Е ТЕР БУР Г Ъ.
Русская драма.

Н. И. Ку.щкооы.111,; иузыка составлена и аран
жирована И. О. Р1;,16асооым1,.

r. Акростихъ. Пьеса въ I д., соч. Азное.
lfct10.t111111a: 1898 r.-фenpa..tя 5. Dce10-J раза.
2. Бабушкины rptwки. Konieдiя въ I д.,
передtлана из·ь французской комедiи «Les
petits Pec11es de la. Grand'Maman,J, соч. Го
иоре.
Uct10.1111ma: 1897 r.-сеnтя6ря 12. Dcs10-J раз,.
3. Безприданница. Драма въ 4 д., соч.
А. Н, Островска10.
Пс11м11111ш: 1897 r. - сеuтабрn 18, 30. 1898 r. a11p'l»a 10, 24. Dceio-4 раза.
4. Безъ вины виноватые. 2-е дi;йствiе ко
медiи А. Н. Ocm/Joвcкaio.
Ис110.,н11110: 1898 r.-фenpaзn 5. Dce10-J раз•.
•5. Безъ завtта. Коыедiя въ 5 д., соч.
Е. М. Воскресенской.
Испо.11111ш: 1897 r.-сеnтябрn 11, 16, 19, 24; ок
т11брл 1, 24; поа6р11 9, 18. 1898 r. - 1шва.рn 16.
Все,о-9 раза.
б. Безъ собаки быть бы дракt (lci M�dor).
Шутка въ I д., передi;лана съ француэскаго
0)

Пьесы, пспо.шс11оыа

nt,

Hct10A1tt1ta: 1898 r.-aпp'l>."1 17. Dceio-1 раза.
7. Бои бабочекъ. Комедiя въ 4 д., соч.
Г. Зудер;,1ана, переводъ е. А. Ку.11аи1та.
Нс110.те11а: 1897 r. - септnбря 5, 12; поnбрn 14.
1898 r.-,шва.рn 30; anptлn 17. Все,о-б раз,.
8. Венецiанскiи купецъ (Шеилокъ). Траге
rедiя въ 5 д. и 8 карт., соч. В, Шекст,ра,
переводъ П. И. Веrт6ер1а.
Ifc110.111t1ta: 1897 r.-сеuтпбрn 1, 28; октI1б1>• 26;
поябрn 16, 30; цеп;,.брli 28. 1898 r.-нnварл 2, 11.
Dce10-8 раз,.
9. Виноватая. Комедiя въ 5 д., соч. А. А.
Пotntьxima.
Леt10.<1<е11а: 1898 r.-япва.рn 2, 7, 13, 21, 28; фсв
разn 8, 14. Bceio-7 раз,.
хо. Воздушные замки. Комедiя въ 1 д., въ
стихахъ, соч. Н. И. Х.1111л1,н�щка�о.
l!с110.,нена: 1898 r.-aopt.111 20. Dct10-I раз,.

uервы/1 р:1.31, въ ceзoofl

1897-1898 rr., о6озuмеоы

28

0

•

39. Мн11мыll больной (Le Malade in1aginaire).
Коыедiя въ 3 д., соч. Мо.111,ера, nереводъ
П. И. Вейнберtа.

Лс110.,11еиа: 1897 r. - сеnтябрn 1, '1. 1898 r. r111pt.1J1 24. Все,о-3 рма.

40. На ptкt. Сцена иэъ народваrо быта
въ I д., соч. и. е. Гор6 у11оаа.

Пс11м111та: 1898 r. - t1ор·ьза 9, 19, 24. Bcezo-8
раза.

•41. Наtздница. Водевиль въ I д., соч.
З.11. Пол.я, nереводъ Л. Н. Ленской.

НсttОАнен-ъ: 1897 r.-ссптября 1, 4, 9, 17; остябро
8; nоября 14. 1898 r. - шu,:,.рц 9, 28, 30; aopiыn
10, 20. JJceio-JI paJJa.

· 42. Недоросль. Комедiя въ 5 д., соч. Д. И.
Фоноизrша.

Пс,10А1111>ю: 1897 r.-дснабря 7, 31. 1898 r.-nn
вapя 18; фсnра.1п U. Все10-4 paqa.

43. Невtрная. Комедi.я въ 3 д., соч. Р.
.Бракко, переводъ В. К. Мюле (Вас11льеоа).

Н1то.ш1111а: 1897 r.-оsтября В, 22. 1898 r.-nn11apn 7, 21. Все,о-4 paqa.

44. Облачко. Ко11едiя въ
.Бер1ткоо а.
'

1

д., соч. Л. А.

Пе110А1111>1а: 1897 r.-асптнбря 2G; ОRТнбрn 10, 15,
17, 28; ;1.снnбр11 29. Bceio-lJ paq•.

45. Отверженный. Драма въ 3 д. и 7 карт.,
1:оч. О. К. Нотоо11ча (сюжеrъ эаимствоваtrь
изъ романа Вщт1ора Гю10 c(Les MiseraЫes»).
Dс110Анена: 1897 r. - ccnт11Gp11 4; де•абр11 28.
Bceio-2 paJJa.

46. Oтчili домъ (Heimath). Драма въ 4 д.,
<оч. Г. Зудер.11ана, переводъ А. е. Крюкооска�о.
ЛсnоА11tна: 1897 r. - 01rтя6ря 2<1, i9; пообрn 7.
1898 r.-n11Dap11 16. Все,о-4 раза.

47. Отъ nрестуnленiя къ престуnленiю. I\о
медiя-шуща nъ 3 д., соч. Г. Д. (В. А. Кр��
..лооа) (сюжеrъ эаимствованъ).
Пс>1о.<н1111а: 1898 r.-anpfшr U. Bceto-1 paJJo.

*48. Передъ свадьбой. Комедiя въ 3 д., соч.
Iартлебена, переводъ А. Веселовской.

Не110А11-11>1а: 1897 r. - a.orycтt1 31; GCJITJ<бpn 2, 8;
0JtTJ16pп 15, ]7. 1898 r. - JJUoapJl 9; фСВ[Н\.18 4;
м�р11•• 20. Bceio-8 paaz.

49. Пнтомка. Комедi.я въ 5 д., соч. И. В.
Ш11а:11шнска�о.

Лс110А111111а: 1897 r.-поnб1,я 2. 1898 r.-фenpмn
12, 15. Все:о-8 раза.

"50. Поздно. драм::� въ 3 д., co,r. З. IQ.
Якомевой.

Иrто,ше11а: 1898 r. - a11p1>.1n 20, 22. Bceto - 2
pasa.

51. Правда хорошо, а счастье лучше. Ко111едiя въ 4 д., соч. А. Н. ОстрооС'Ка10.

Нс,10.ш1111а: 1897 r.-01m16pя 29; 11onGp• 7, Н, 23,
26; дс�:а61111 17, 29. 1898 r.-юrnapn 4, 11. Все10О раз•.

5 2. Предложенiе. Шут1<а
Лпт. П. Чехова .

въ

д., соч.

1

Нс>10.тена: 1891 r.-noaбpn 11. Bcezo-1 paJJo.

•53. При должности. Сцены въ
Л. М. Rео1ьж1та.

I

д., соч.

Нс110.111ени: 1898 r.-aup· мn 8. Все10-1 раз�.

54. Призраки горя. К.омедiя въ

В. И. М.ятлева.

1

д., co•r .

Пс110.:те11а: 1801 r.-00116pn 24;Аокабрn 2. Bceio-

2 J)UJa.

s S· Прил11чiя. Комедiя-шут1<а въ

В. В. Б1м1t61та.

1

д., соч.

Гlс>10.,не11а: 1897 r.-онт116рn 8; 11оябрn 4; ,1ск:>.6р:r
16. 1898 r.-нШJарп 9; фонрм11 2. Bctio-5 раэо.

56. Простушка 11 воспитанная. Водевиль въ
д., соч. Д. Т. Ле11ска10.

Лс>10.ше11ъ: 1897 r.-октобро 2, 7; поября 9, 16,
2G. 1S98 r. - фсора.11, 2; ,шpf>.1n 12. Dcc10 - 7
11аз,.

•57. Профессоръ Крамnтонъ (College Cramp
ton) . Комедiя въ s д., соч. Г. Г ау1тша11а ,
переводъ С. П. Нащ,.
Пс110А111111а: 1897 r.-октябрn 31; попбрn 5, 12, 21.
Bceio-4 р11эа.

58. Разсназъ г-111и Музовк11ной. Драматиче
ская сцена nъ I д., заимствованная иэъ с,Гу
бернскихъ о•rер1<овъ» Щедр1та (М. Е. Салты
кова), перед·l;ланная для сцены Н. }{.
Пс110А11тщ: 1897 r.-nonбpn 6. Все10-1 ра,п.

59. Ревизоръ. Комедiя въ 5 д., соч. Н. В.
Го1олл.

Лсt10.ще,1а ,: 1897 r. - anrycт:,. 31; ссптлбрn 2, S,
21; октпб11я 19; nonбpn 2, 14, 30; ;\Ct<aбpn 26.
1898 r.- ,шь:.рк 4. Bce10-JO разъ.

*60. Свадебная nоtздка. Шутю1 въ 1 д. (сю
жетъ заимствованъ).
Нс11а.<111111а: 1897 r.-оцтабря 23. Bceio-1 pasa.

61. Свадьба Кречинскаrо. Коъ�едiя въ 3 д.,
соч. А. В. Сухооо-Кобилzща.
lict10A11e,ю: 1897 r.-сеnтнбрn 10; оптября 8, 22;
nоабря 13, 16; декабря 29. 1898 r. - япоа.ра 14,
25; фовра.,�n 6; aпpt.,n 29. Bceio-10 раао.

62. Севильскiй цирюльннкъ. Комедiя в·ь 4 д.,
соч. БоА1арии:, переводъ С. В. Ташыо а .
Hc110Anmia: 1897 r.-ссптнбря ll. Bceio-1 раа• .

*63. Сегодня день нашей свадьбы. Шутка въ
r д., соч. И. Л. Ще�лооа.
Пе110.,жта: 1898 r. - лщаря 2, 25; фсв ра. ,я 4.
Dce10-8"J)a-1a.

•64. Семейство Волп1ныхъ. Пьеса въ 5 д.,
соч. А. А. Bf р6иц�.ой.
_
Dct10A11e11a:
1898 r.-anpt.111 8, 17. Bceto-2 1,ма.
65. Семья. Комедiя въ 4 д., соч. В. А.
Крылова.

lfct10AH11>1a: 1897 r. - сспт116рn 5, 22; 01:тлбря 5;
поабрn 11, 17; АСка6рн 21. Dceio-0 рао•.

•66. Случайно случ11вшlйся случай. Фарсъ въ
д., соч. Г. Н, ГРессера.
lfct10AJ1e1tъ: 189'7 r. - поn6рл 6, 27; 11.еsабря 1,
12. Все,о- r, pas•.

s,

67. Смерть lоанна Грознаrо. Пять картинъ
изъ траrедiи, соч. �рафа А. К. Толсто10.
Лс110.т111,ы: 1897 r. -011rn6pn 23. Все,о-1 рщ&.

68. Собачкинъ. Отрывою, въ
Го�олл.

I

д., соч. Н. В.

Нс110.ше,1�: 1898 r.-anpiш, 11. Все10-1 раао.

69. Сообщники. Пьеса въ I д., соч.
Бракко, переводъ В. В. Прот011011ооа.

м.

IiC>IOAHIIIIU: 1898 r. - Я11111\j>ri 21, 28; феnJ>адц �;
aпp1l.1n 10, 24. Bceio-6 разо.

70. Спорныll вопросъ. Драыа въ 4 д., соч.
Влад. А. Алексаж)рооа.
JlcмA1um4: 1М8 r.-фei,paJR 12. Bct10-J 11аа�.
71. Среди снtговъ. Сцевы въ I д., соч.
А. А. Плещееоа.
Лc11o.t1<1mu: 1897 г. - �пт11n1,п 13, 16. Вс�о-2
pasa.
д·, соч.
72. Старый закалъ. Драыа въ
1еняэл А. И. СуАtбатоаа.
Ле110.щ1111а: 1897 r. - мнабр11 G, 27. 1898 ,·. а�11,1iлк 13, 27. Вс••о-4 pasa,.
П· Счастливый день. Сцены изъ жизв:и.
уi;зднаrо захолустья въ 3 д·, соч. Н. Я. Со·
АОбЬеба.

Испо.ш111т: 1897 r.-цe1<aupn 28. Dce10-J ра••·
74. Тартюфъ. Комедiя въ 5 д., соч. Мольера,
переводъ въ стихахъ В. С. Лиха•1еаа.
Пс110.,11е,,а: 1897 r. - ссптn6р11 9, 17; non6pn 19.
Все10-8 раза.
•75. Треволненiя. illyТl{a въ I д., соч. В. В.
Бttлибtта.
J!спо.ш111ш: 1898 r.-nm,ap11 15, 19, 22; аuрt.тя 11.
Bceio-4 раза.
*76. У страха глаза велики. Шутка въ I д.,
соч. Н. И. Тш11еовс1еа�о (Кр1т1щ1еа�о).
Jfстмнена: 1897 r.-or.тnCipя 9, 21, 27. 1898 r.
апрtзя 20, 21. Все10-б раа• ·
*77. Утро съ сюрпризами. Дачнъrя сцены въ
д., соч. С. М. Нестерова.
Jfc110Aн111,u: 1898 r.-aoptзn 30. Bceio-1 раз•.

78. Фрицинька. Драма въ I д., соч. Г. Зу
дер.\1ана, переводъ П. И. Ве1iн, бф1а.
Лсt10.n1111ю: 1897 r. - nьrуста 31; ссптабрn 2, 8.
Все10-8 раза.
79. Фром.онъ младшlll 11 Рмслеръ cтapшiil .
Пьеса въ S д., соч. Л. Додэ и А. Бело, пере
водъ Э. Э. Матер11а.
Ile110.iнe11a,: 1897 r.-ccnтnGpц 3. Все,о-1 риза.
80. Хоть тресни, а жен11сь! (Lв Mariage
forc�). Комедiя въ I д., соч. J.,[олыра, .воль
ный перевод1, стихами Д. Т. Лежка�().
Лс110Ан111ю: 1897 r.-cenт11бpn lJI. Все,о-1 ра.п.
8 r. Хрущевскiе nомtщик11. Ко.медiя въ 4 д.,
соч. А. Ф. 8едотоиа.
Лс110.ше11а: 1898 r. - фсnрозя 5; nпptзn 30.
Bceio-2 11аза.
82. Цtна жизни. Драма въ 4 д., соч.
Влад. И. Неш1роо1t•1а-Дан•tтко.
llc110.me11a: 1897 r.-септ11(i рц 26; опт11Gрn 1.0; ,\С·
набрn 3. BcOlo-8 рааа.
83. Шашки. Шутка въ 1 д ., соч. Н. И.
Т1щ1еооС1Са�о (Кр1т1щка�о ).
Пе110А11ена: 1897 r.-01m1Cip• 29; nonбpn 23. Всг,о2 110,а.
•34. Щ\•сотливое порученiе (Chez une petite
Dame). К�едiя въ I д., переводъ Д. А. Манс
фел.ъда.
Псt10.111ена-: 1897 r. - окт116р >L 15, 17, 22; цопбрц
19. 1898 r.-nnoщ,n 7, 21; фс11ро.u1 4; n11р1>з11 24.
Все,о-8 paJ•.

Опер а.
r. Аида. Опера въ 4 д. и 7 карт., .музыка
Дж. Верди, либретто А. Г1.1слаицо1111, переводъ
Г. А. .llu1111ma.
lfc1tOAllt11a: 1898 r.-:111pt.1n lG, 20, 29. Bceio - 8
раза.
2. Африканка. Опера въ 5 д., �1уэыка
Дж. Мейербера, либретто Е. Скриба, переводъ
П. И. Кала1тткооа и Г. А. Ли11тиа.
Нс110.111е11а: 1898 r.-аор·Ь.111 21, 27. Все:о-2 раза.
•3. Гензель и Гретель. Опера-сказка въ
2 д. и 3 карт., .музыка Е. Г11.1111ерд1тка, ли
брепо А. Ветте, перево.п.ъ Е. Н. l{летиовой.
ЛсмАнена: 1897 r. - 01tтaGp11 -24, 27, 30; uooup,t
4, 12, 17; ;,,с1<абрп G, 2G. 1898 r.-n,шарн 2; фев·
Р"-11< 14. Bceio-10 раз•.
4. Гугеноты. r-e, 2-е, 3-е и 4-е д. оперы,
муэыка JЬ,с. Мейербера, либрепо. Е. Скриба и
Деzиана, перево.п.ъ П. И. Кала111т11еова.
Ис11ол1<с11w: 1897 r.-сспт11бр11 18, 22, 30; 011тnCip•
13, 23. Все,о-б раз,.
5. Демонъ. Опера въ 4 д. съ пролоrомъ,
музыка А. Г. Руб1тштеliна, либретто П. А.
В11ековатооа (составлено по М. 10. Лермонтову).
Ис110.<11е11а: 1897 r. - ссптаб р 11 9, 23, 29; поnGрп
11. 1898 r. - n,mapn 15, 20; февра.u 10, 13; nu
pt.1я 10. Все,о-9 11иа•·

6. Донъ Жуанъ. Опе ра въ 4 .ц. и ro карт.,
музыка В. МоцаРта, либрепо да-Понте.
Hct10A111111a: 1898 r.-nm,apn 22 1 2G; фonpa.,n 2, 41
G, 12. Всв,о-б 11ааа.
7 . Дубровскlil. Опера въ 4 д. и 5 1<арт.,
муэыка Э. Ф. На11равн1,1еа, лпбрепо Мод. И.
Чаti.ковска�о ( сюжетъ ваимс·гвоваиъ .�зъ по
вi;сти А. С. Пуm1(ю�а).
Лс110.<11вна: 1898 r.-,11111:\ря G, 16; фсвра,111 3, 5,
15; nщ,t1.111 21. Вс110-б 11ао•.
8. Евгенiи Онtгинъ. Лирическiя сцены въ
3 д. и 7 карт., мувы1<а П. И. Чайковска�о,
либретто no А. С. Пушкину.
Не1,о.<11111,и-: 1897 r.-сслт116рn 5, 16, 26; оr.т11611•
7, 22; nопбр,1 7; �скn6р11 1, 18. 1898 r. - 1111оа1•11
12, 11, 23; aпpt�n 17. Всв,о-12 раз..
9. Жизнь за Царя. Опера въ 4 д. съ эпи·
лоrоъ1ъ, музыка М. И. Гл1т1ш, слова барона
Е. е. Розена.
Uc,w.u,ma: 1897 r. - ;1nr)·�тii 31; соптпGрn 19;
,ronбp11 14; �с1<абр11 28. 1898 r. - ,шоарn 27;
фсор:мn 8; а11р1шn 23, 28, 30. Всв10-Э 11аза.
10. lоаннъ Лейденскiй. Опера въ 5 д., .му
зъп<а Дж. Мейербера, либретто Е. С1ер11ба,
переводъ П. И. J{алашн�tкова .
Jfс110.,щта: 1897 r.-о"тл6рn 6, 9, lG, 21; дoita6pu
15. Всеtо-б раз•.
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заимствовавъ изъ сказ1<и П. Ершова, тоrо·же
t1аэванiя), музыка Ц. Пу ,т.
llcnoA11tнa: 1897 r.-по11брп ЗО; 1.екабря З, 7, 27.
Bceio-'1. рага.
6. Коппелiя. БаJfетъ въ 3 д., co•r. Нюитера
1 ,1 Сен.1,·Леон.а, музы�а Л. Де,шба.
/fс,10.<нм11: 1897 r. - мuтнбрu З; 11онбрп 3.
1898 r.-arrp11.111 15. Bccio-8 pasa.
7. Мла да. Фантастическiй балетъ въ 4 д.
и 6 карт. съ апоееозомъ, соч. М. И. Петипа,
музы.ка Л. М1т"уса.
Нс-поАнен&: 1897 r. - сеuтuбр11 21; 01-.-r"бря 8;
ноJJбря 2 (2-е А·)· 1898 r.-фев_ра.�ц 11, 13; ,шр1ш1
12. Bc,io-6 ра,-••
8. Очарованныil лtсъ. Фавтастическiй ба
летъ въ I д. , соч. Л. И . И1Jанова, музыка
о.
Р. Др щЛспом,е111:
1898 r.-aopvя 15. Все10-1 раэа.
9. Пахита. Ба.летъ въ 3 д., соч. Ф yiuepa и
Маэ11лье, музыка Дмьдевеза и Л. Ми11,суса.
Лспо.<11mа: 1897 r. - 011тuбрв s, 15. 1898 r. аор11.!д 26; »ая 5 (З·е �.). Bceio - 4 раза.
10. Приваnъ кавалерiи. Характерный балетъ
въ 1 д., соч. М. И. Петипа, музыка И. Ap1o1c
iei'i1o1epa.
He110.,11tma: 1898 r. - февра.10 8, 15. Всс,о - 2
раза.

•11. Раймонд а. Балетъ въ 1 д. и 4 карт.,
соч. Л, Пa1111'01Jo1'i. и М. И. Пе1111та (сюжетъ
эаимствованъ изъ рыцарской легенды), му
зыка А. К. Г.Ааэуно1Jа.
ЛопоАнtнr.: 1898 r. - япвар• 7, U, 18, 21, 25;
феврмв 12, 1-t. Всмо-7· раз•.
12. Синяя борода. 2-я карт. 3-го д. балета
феерiи, сюжетъ за�u1ствованъ иэъ скаэюi
Перро, музыка Л. Л. Шен1'а.
Лс-nоАнмю: 1898 r.-феврu11 8, 15. Bctto-2 paia.
13. Спящая красавица. Балетъ-феерiя въ
3 д. с-ь прологомъ, содержанiе заимствовано
из,; сказ1rn Перро, ъrуэыка П. И. Чай1'01Jс1'а10 .
Het10.tнe111: 1897 r. - се11табр11 10, 17, 24; ок'l'я·
бр11 1, 19 26; nопбр11 23; �екабр11 26. 1898 r. anpt.,a 8; хм 3. Все,о-10 pa11s.
14. Тщетная предосторожность (La Fille mal
gardёe). Кощrческiй ба.летъ въ 3 д. и 4 карт.,
соч. До6ер1Jа,м, музыка Г. Герте.11я.
ffc·>&OAlltna.· 1897 .r. - сеnтнбра 28; октибра 12.
Bctio-2 раза.
15. Фlаметта. 2-е д. балет:�, co•r. Сеn�·Леона,
муэыка Л. Ми11куса.
Не1,0Ан�•о: 1898 r. - февра.1n 8, 15; 11.11рЪз11 19'
22. Bct,o-4 рага.

Фравцузскав: драма.
,. Adrlenne Lecouvreur. Comёdie-drame en
5 actes, par Et,gene Scribe et Emest Legouve.
Лс110.111т1а: 1898 r. - .uарта 8, 10, 12. Вс120 - 8
раза.
2. Le Barbler de S�ville. Co111ёdie en 4
actes par Beaumarcliais.
Dc1tDJ11te11a: 1898 r. - феврttм 7, 9 1 10, 11, 12.
Все�о-б pa,i.
*3. Le Besique chinois. Co111ёdie en I acte,
рас Edouard Cadol.
Dciio.шeнa: 1897 r. - nonбpu 8, 10, 11, 13; ;1ека
брп 12, 17, 19. 1898 r. - ннвара 2, 31; фeopun
1, 2, 3, 5, 11; »арт.< 8, 10, 12, 13, 20, 23. Bceio20 рааа.
4- Le Bdnhomme Jadis. Comёdie en 1 acte,
par Йс11rу Mu,-ger.
Ue11o;i11m1a: 1898 r.-»арта 14, 15, 17, 19. Все,о4 р,ща.
5. La Bouie. Comedie en 4 actes, par
Hem·i Meill1ac et Ludovic Нalcvy.
НсnоА11ена: 1898 r.-nnвapn 31;·фсор3зи 2, З, 5,
11; .11,арта 13, 23. Все10-7 рааа.
6. Chamiliac. Comedie en 5 actes, par
Ociave Feuillei.
Не11м11ена: 1897 r. - оюпб1ш 25, 27, 28, 30,
Все,о-4 рааа.
*7. Crlse con/ugale. Comedie en 3 actes, par
]1,lien Berr de Ti,rrique.
Лспмнtна: 1897 r.-окт11бря 18, 21, 23; 1,е1щGрн
11. Все10-4 раза.
1х1rоан•.:1о •'-'"· 1. 11,, .. ,.,..,,.

8. Les Demoiselles de Salnt-Cyr. Comedie
еп 4 actes, par Alexa11dre Dumas.
llc110.<11tнa: 1898 т.-.11,арта 21, 22, 24, 26. Вс.104 раза.
9. Le Diplomate. Comёdie-vaude,•ille en 2
actes, par El'ge11e Sc1·ibe et Casimir Delavig11c.
Нспо.t11м,а: 1898 т.-фе.nра,.,11 1. Всс,о-1 раз�.
*10. L'Engrenage. Coinёdie е11 3 actes, par
E1,ge11e Brieщc.
Hc110 •.iieнa: 1898 r.-u11onp11 з, 4, 6, 8. Btв1q- ,J
раза.
•r 1 • .... Et Vlolence. Pro,,erbe е11 1 acte, par
Edoм,·d Paille1·011.
Ле110,шт1а: 1897 r. - i\Olt1\GJ1я 20, 22, 2G, 28.
Всв,о-4 раза.
:2. La Famille Pont-Biquet. Coшedie е11 3
acres, par Alexa,ul,·e Bisso11.
DcnoA11м1a: 1898 r, - апрt•н U, 12, 13, 14, 16.
Всс,о-6 раз�.
13. Les f.aux Menages. Coшe,lie en 4 acres,
en vers, par Edouard Paillero11.
11,жо.шена: 1897 1•.-септября 27, 29, 30; октяО11а
2. Все,о-4' раза.
•14. Le Flacre 11·7. Coroedie еп 3 actes, par
E111ile de Najac et Albe,·t Millaztd.
Нспо.;шм1а: 1898 r.-февра.,u 28; харта З, s, 25.
Все,о-4 paia.
1 5. Le Gendre du Colonel. Gomedie en 1
acte, par Е, Gran_(!e, А. B,·ot et V. Bepюrd.
lfс110.шена: 11198 r. - a11ptA11 11, 12, 13, 14, 16.
Вс110-б раз�.
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"'16. Guerre aux Pianos. Con1edie е11 r acte,
par Edmond Duesberg.

•32. Monselgneur. Comedie en I acte, par
C/Jarles Meyreutl et Hetiry de Go,·sse.

17. Une lnnocente. Comedie en 1 acte, ра1·
C!11f1·i Mo11tigny.

33. Le Paradls. Comedie en 3 �ctes, par
Maiirice He1111equin, Paul Bil/Jaud et Albert
Barre.

•rs. L'lnvit6e. Comedie en 1 actes, par Fra11fois de C1,rel.

34. La Partie de Piquet. Co1uedie en
par Four,1ier et Meyer.

•19. Jalouse. �01uedie ев 3 actes, par А. Bis
so,i et А. Leclercq.

Н· Pendant l'Orage. Comedie en
F. Carmon.

1lс110А11еж,: 1.897 r. - ;1ека6рк
Все,о-4 pasa.

20, 22 1 261 28.

1lcnoA11,ma: 1897 r. - мкабря 13, 15, 16, 18.
1898 r.-яnварн 24,26 1 271 29;февразя13; харта
18. Все,о-10 роsъ.

Не110Ан-ена: 1897 r.-non6p1t 29; мкабра 11 2, 4.
Bceio-4 pasa.

Нспмне,1а, 1898 r. - явварп
Все,о-4 рава.

20. Jean-Marie. Dr:i.шe en
par Andrt! TJ1euri!)t.

1

Hct,oAШma-: 1898 r.-:uapтa 7. Бсе�о-1 раа,.

acte, en vers,

•21. Jour de Dlvorce. Comedie en 1 acte, par
Grenet-Dancoii,· et Gaston Pollo11ais.
1Ге11ОА11t1Ю: 1898 r.-яяварк s, 4, 6, 8. Всв10 - 4
pasa.

1

acte, par

Ucnoмiг,w: 1897 r. - понбря 1, З, 4 1 6; )1,екабр11
6. Все,о-5 раза.

I

acte'

llcno.<н,ma: 1897 r.-окт11брn 181 21, 23. :Цсе10-8
рава.
I

act.e, р:н

Uс11мне�,а: 1898 r.-февра.щ 7, 9 1 10, 12. Все,о4 рааа.

101 12 1 13, 15.

Лсп0Ане11а.· 1897 r. - окuбри 11, 13, 141 16.
Bcero-4 pasa.

22. Le Klephte. Comedie eu
Abralmm Dreyfш.

ЛсnоАнена: 1897 r.-nоябра 29; депабрu 1 1 2, 4.
Bceio-4 pasa.

36. Permettez Madame! Comedie en
par Е. LablclJe et А. Delacour.

1

acte '

1/м,оАНtна: 1897 r.-сеnтnбрн 15 1 16 1 18. Dc,io8 рааа.

*37. Petites folles. Comedie en 3 actes, par
Alfred Capus.
Нспмнена: 1897 r.-Ае1<абр11 6 1 8, 9. Все,о - 8
рава.

•38. La petlte Soeur. Com�die en
Мarie Barbler.

acte, par

ЛспоАнtн,z: 1897 r. - 11оября 15, 171
Все,о-4 рааа.

18 1

20.

*23. Leur Bonheur. Comedie-vaudeville en r
acte, par. Е. Ht!ros et G. Mathieii,
Hcno.t111JН(J: 1897 r.-;1ека6ри G, s, 9, 11. Bceto-

"'39. Le Plgeon. Comedie-bouffe en 3 actes,
par Rent! Degas, ]еап Hess et Gustave Berny.

•24. La Loi de l'Homme. Piece е11 3 actes,
par Pa1il Hervieu.

•40. Le Portefeuille. Comedie еп 3 actes, par
Ernest В/ит et Raoul Tocl1t!.

25. Ма Femme est Docteur. Coшedie е11 1
acte, par Fabrice Сапе.

•41. Le Prix de Verlu. Comedie еп 1 acte'
par Fabrice Carrt!.
НспОА11е�ю: 1898 r. - февра.,я 28; харта. s, 5 1 7,

26. Le Mattre de Forges. Piece en 4 actes et
5 taЫeaux, par Georges 0/met.

42. Les Provinciales а Paris. Comedie en
4 actes, par E1nile de Najac et Pol Mareatt.•

4 рав а.

lfcnOA>'IJНa: 1897 r. - �екабря 20, 22, 26 1 28.
Все,о-4 рааа.

ИсnоА11е11а: 1898 r.-а11р1'.1я 18 1 19 1 21, 23. Bceio4 pasa.

ИспоАНе�ю: 1897 r.-покбрп 8 1 10, U, 13 1 14;11е1<абря 12, 17, 19. 1898 r.-anвapa 2; февра.tя 1;
харта 20. Bct10-l1 pas&.

ИcnOAHIIIOf 1897 r. - октября 11, 13 1 14 1 16.
Всг,о-4 раза.

НспоА11ена: 1897 r,-Ае�абр11 27 1 291 30. 1898 r.11nва.ря 1. Bceto-4 раэа.

25. Bceio-5 раа1>.

Нсwмне,ю: 1897 r.-сеnтября 15 1 lt, 18. Bcno8 раэа.

*43. La Revanche du Mari. Comedie cn �
actes, par Felix Col1en et Grenet-Da,icoi,rt.
ЛспоАНе,ю: 1898 r. - ап1>:Ь.1а 25 1 27, 28, ЗО.

27. Margot. Comedie en 3 actes, par Henri
Meillюc.
ЯсnоА11е1ю: 1.898 t'.-япваря 24 1 26 1 27 1 29; фе

Все,о-4 рава.
-

*44. Rigobert. Vaudeville en 3 actes' par Paiil
Biirani et Grenet-Da,icorirt.

вразя 13; харта 18. Все10-8 равь.

28. Le Mari а la Campagne. Cotuedie en 3
actes, par Bayard et Jules de Dail/y .

ЛспОАнеи.: 1898 r.-харта 14 1 15 1 17 1 19. Все104 рааа.

HcnOAllfn<a: 1897 r. - се11-rября 20, 22 1 23 1 25;
1tекабря 6. Все,о-5 рав&,

45. Le Roman d'un Jeune Homme pauvre. Co
medie en 5 actes et 7 taЫeaux, par Octave
Feuillel.

29. Le Mari de la Debutante. Comedie en 5
actes, par Hmri Meilhac et Ludovic Halt!vy.

Лсm,Анtна: 1897 r. - поябрп 22 1 24, 25 1 27; де
кабри 5 1 31. 1898 r. - февра.tа_ 8; харта 11.
Bctto-8 рап.

ЛспоА11е�1а.: 1898 r.-aпpfl.111 6, 7, 8, 9 . .Все,о - ;1
•pasa.

30. Menages parislens. Comedie en 3 actes,
par Лlbin Va/abre}!1ie.

•46. Rosine. Coшedie en 4 actes, par Лlf1·ed
Capits.

•-31. Mieux vaut douceur. Proverbe en I acte '
par -Edouard Pailleron.

47.. Ruy-Blas. Drame en 5 actes, en vers,
par Victor Ниgо.
ЛспоАнtuа: 1898 '1', - фсорм• 22, 25, 27; :uарта
4 6. Bceio-5 раа&.

UcnOA11,ma: 1897 r. - нонбря
Bctto-4 рава.

Лtто.�нена: 11!'97 r.-поябрn 1 1 31 4, 6. Все10 - 4
pada.

1/споАН/JНа: 1897 r.-поябрп 29; )1,е1<абря 1 1 2 1 4.
Bceio-4 раза.

1
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15, 17 1

18 1 20.

,
"'48. Le Sanglier. Comedie en I acte, par
Alexat1dre Bisso11.

JfcnoAнmta: 1897 r.-октября 4, 6, 7, 9. 1898 r.11пoapJI 10, 12, 13, 15; фовра..ш 11. Bctto-9 раз&.

49. Sapho. Piece ео 5 actes, par Alplюnse
Daudet et Adolphe Belot.
Uспо.хжта: 1898 r. - anp1\an 18, 19, 21, 23.
Bceio-4 pasa.

50. La Souris. Comedie en 3 actes, par

">5. Les З Filles de Mr. Dupont. Comedie е11
4 actes, par Eugene B1·ie11.,:.
IfспОАнена: 1898 r. - п11варп 17, 19, 20, 22.
Bceio-4 рааа.

•56. Les vlellles Gens. Con1edie е11 1 acte, par
Albi11 Valabregue,

ЛcnoAHIJШI: 1897 r.-,\ei<a6pя 27, 29, 3(). 1898 r.
япваря 1. Rceto-4 раза.

Исп0Анt11а: 1897 r. - м•абря 13, 15, 16, 18.
Rct,o-4 11ща.

57. Le Village. Comedie en
Octave Fe1iillet.

ИсnОАнена: 1897 г. - октября 25, 27, 28, ЗО.
1898 r.-иар.-а 21, 22, 24, 26. Dc,10-8 pas&.

*58. Villegiature.
He111·i Mei/11ac.

Edouard Pail/ero,1.

•51. Le Sous-Pr,fet. Comedie en I acte, par
Л/Ьiп Valabregue,
52. Th6rese Raquin. Drame en 4 actes, par
Emile Zola.

Нспо.111811а.: 1897 r.-окт11бр11 4, 6, 7, 9. Все,о-4
рааа.

•53. 1е Trait du Parfhe. Comedie е11 1 acte,
par la Comlesse Lydie Rostoptscblm.
Не1,0А11ена: 1898 r. - airpf>Jш 25, 27, 28, 30.
Все,о-4 pasa.

•54. Les Transatlantiques. Comedie en 4 actes,

par Abel Hermant.

ИcnOA}lt,ta: 1898 r. - фсвра,ш 11, 15, 23, 24.
Все,о-4 рааа.

acte, par

lle110.tнeнa: 1897 r.-сеnтлбрn 27, 29, 30; oarJ161••
2. Dccio-4 рааа.

Comedie ев

1

acte, par

ЛC11()AHIJШI: 1898 r. - RПDl\pn 17, 19, 20, 22\ фе
врuя Н, 16 1 23, 24. Все10-8 раа..

5 9.

Une Visite de Noces. Co111edie еп

par Alexa11dre D1imas-fils.

1

acte,

Jlcno.t11CЖ1: 1897 r.-поябрn 1 1 З, 4, G. Boc10-I
раза.

60. Le Voyage en Sullde . Co111edie е11 1 acte,
par Marc Sonal et Viclor Grelю11.
1Iе110А11сна: 1897 r. - сеоrк6рк 20 1 22, 23, 2S.
Все,о-4 ра,а.

МОСК.В А.
Ру с с в: а .а: др а м а.
1. Безnрнданннца. Драма въ 4
Л. Н. Островска10.

д·,

соч.

ИсnОАЖлtа: 1897 т. - uокбря 16. 1898 r.-1111варя
25. Rcc,o-2 раза.

•2. Борцы. К.омедiя въ 4 д.

<:O'I.

Мод. И. Чайковска�о.

и

5 карт.,

ИсnоА"ена: 1897 r. - 11011брп 11, 12, 18; миабрR
1 1 10 1 16 1 19 1 22. 1898 r. - JIOlll\J)Я 111 14 1 20 1 29;
феврuя 2 1 10; апр'fшt 151 23 1 29. Bceio - 17
раа&.

3. Бtдность не nорокъ. К.омедiя nъ 3 д.,
с:оч. А. Н. Острооска�о.

7. Во11ни и овцы. Комедiя въ 5 д., соч.

А. Н. OcmpoocкaiQ.

JfcnoA11eнa: 1897 r.-aorycтa 22; сс11тnбр• 11 1 зn.
1�98 г.-,шnарп 18. Всг10-/ ра1а.

8. Волшебные звуки. Этюдъ въ
стихахъ, соч. А. Р. Генца.
•9. Воробыwенъ. Ко�1едiЯ

К. С. Барапцев1�ча.

4. Бtwеныя деньги. Комедiя въ 5 д.,
А. Н. Островска10.
Нспо.,нсна: 1897 r. - :1.nrycт:>. 20, 27; сеnт11бря
18; uокбря 2. 1898 r. - яn1>аря 22; :,.пр1'•я 8 .
Все,о-6 рааа.

"'5: Вава. Комедiя въ 4

m.Aep1,.

д.,

д., въ

DЪ

I

д.,

СОЧ.

J/споАнена: 1897 r. -· 11.ека6рn 8, JS, 18, 26;
1898 r. - лnварн 8 1 12, 22; фenpa.1u 12; anpt:111
14. Bceio-9 раза.

Лс110Анена: 1897 r.-;1ек:>.бря 28. 1898 r.-я11варп
4, 13, 18; фсор:,..1н 8, 13. Rcc10-(J раза.

' <О'Т,

I

JfcttoAlteн&: 1897 r.-сеnтлбря 19; окт11брц 10; .\С·
кабря 2. Ru,o-8 раза.

10. Въ новой семьt. Драма въ 4 д•, соч.
В.Аад. А. ААекса11дРова.
Леt10.ще,1а: 11197 r. - септn6р11 9; 11оn6рп 9.
Всг•о-2 раза.

соч. С. Кет·

5

Испq.�нена: 1897 r. - сеятябрn 1, 4, 16, 25; ок
тября 1, 28; nоябрп ЗО. Rceio-7 ра.&.

6, Воевода (Сонъ на Bonrt). Сцены изъ
1iарод11ой жизни ХУП вtка въ 5 д. съ про·
Jioroмъ, соч. А. Н. Острооска�о.

11. Въ сtверноl\ rnyw11. Драма въ 4 д. и
карт., соч. Л. Г. Жданова.
Jfe110AH6'<a: 1897 г. - се11тnбрn 21; окт11брл 2G,
1898 r.-п11варп 6. Все10-З pasa.

12. Гастролерша. Шутка въ
Щемова.

1 д.,

соч. И. Л.

J!с11мне,1а: 1897 r.-септuбрп 17, 22; О1<т116рн 7,
23; Аекабря б. 1898 г. - л11nар11 18. Rce10 - 1J;
раз �.

ИспоА1tе11ы.: 1897 r.-оитк6ря 12; ооnбря 14; �е
ка6.РЯ 29. Rceto-8 рааа.
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13. Гдt. мой ЗRть? Дайте мнt. ЗRTR! Комедi.я
--въ ; д., съ куплетам.и, перевод1, съ фра.вцув
скаго -князя В. М, Урусоаа, музыка IO. Гербера .
llc110.t11eшi: 1897 т. - оатнбрu 19, 22; nоабрк 9,
14, 23; 11с1<абра Зl. 1898 o.-s111вap1t 2�; февр:uк
14; апрt.1а 10, Bce10-D ра3�.

14. Горе отъ ума. Код1едiя въ. 4 д., въ сти
хахъ, со-ч. А. С. Грибомооа..
Ле110.щеш,: 189'/ r. - августа З 1;
1898 т.-вuвара 2. Вое,о-8 pasa.

noaupa 26.

15. ГорRчее сердце. Комедi.я въ 5 д., СО'!,
Л, В, Ос111_рооска10,

Лсt1о.<1<е>ю: 1897 r. - uо11брн 2, 9, 30. 1898 r.
февра.u, 1. Все10-4 рма.

27. Изъ-за мышенка. Комедiя въ
Ар�1ана Роэо, передtлава ·л. К. М.
Лс11оше1111: 1897 r. - сеuтябр11 16;

I

д., соч.

ок'l'ября
uouбpst 13. 1898 r.-я 11u1'рц 14. Все,о-4 раоа.

28. Ирэнъ. Комедiл- въ
Щетшной-К у1�ернт�к1,,

1

д., соч.

т.

8;
Л.

Леt1D.<><8На: 1897 r. - сс11тя6р1t 12; октя611n 2.
Bctio-2 раэа.

29. Каwирскаа старина. Драъ1а въ 5 д., соч.
Д. В. A1Je/жieoa (фабула вэ.ята иэъ народнаrо
nреданiя).
Испо..,1•11а: 1897 т. - ccuтSJбpn 21. 1898 r.-фс
врuн Н. Вс••о-2 рма.

30. Комикъ XVII столt.тiя. Комедiя въ 3 д.
съ эпилогомъ, въ СТИ.'(ахъ, СОЧ, л. н.

16. Госпожа-служанка. Водевиль въ 1 д.,
леревоцъ съ француэскаго е. А. Бурдтщ,

Ocmpoocxaio.

17. Гроза. Драма
Остроосха10.

3 r. Кому весело живетсR. Коыедi.я въ 3 д .•
соч. В, Л. Крьмоаа.

ЛmоАЖпЮ,: 1897 r. - се.ятабра 11; о�;тп6ра 16;
uо11бро 1.2, 26. Bceio-4 paall.
111,

s д., соч. А. Н.

Лсt10.шена: 1897 r.-окт116р11 5. Все10-1 раз�.

18.

Гувернантка. Комедiя-щутка въ

соч. Н. И. Т1шхооска�о (Кр11n1щ1'а10).

I

д.,

Лто.u1ена: 1897 г. - ссuтабрн 1; октк61н1 9;
uo11бp1L 11. Вее10-8 раза.

•19, Ажентльмэнъ. Комедiл въ 5 д., со•,.
хнJtзя А. И. Су.1�башова.
Испо.ж1Ut1а: 1897 r.-охтnбра 29, 31; 11оября З, 7,
10, 17, 27; мкабр1t з, 5, 9, 18 1 ЗО. 1898 1'. ,111вар11 З, 9, 12, 26; февр:..tя 4 1 9, 12; аnр1>.1н
. 12, 22, 27; •а11 �. Bc6lo-21J pasa.

20. Женитьба. Ко111едiя въ 2 д. и 3 кар:г.,
соч. Н, В, Го1011я.
Лсt,оАнена: 1897 1'.-се11тябрn 28; noяupst 23; .1.е·
каuрк 1, 21, 27. 1898 r,-фeup.>ЗJI 15; nup1;,1a 16.
Bceio-7 pas�.
21. Женихъ изъ долгового отдt.ленlн. Коме
дiя въ 1 д., соч. И. Е. Чер11uщеоа.
JfcnOA111110: 1897 r. - септuбр,1 5; о�.-тябра 6, 13.
Bceio-8 pasa.
•22. За обt.домъ. Шутка въ I д·, соч. Н. И·
Тимковска�о,
Лспо.111,на: 1898 r.-auuapя 28; фсвра.1111 З, 8, 15.
Все,о-4 pasa.

Лсt10.tнена: 1898 r. - лпоарn 16, 19, 23, 27;
i:pu11 11. Bct,o-/j раз,.

фe

Ifc"мut11a: 1897 т.-августа 18; 01,тября 5. Bctio2 рма.

р. Король Ричардъ 111. Дра,111а въ s д., СОЧ!.
В. Шекст�ра, nереводъ Л. В. Друж1т1та, с-ъ
прибавлеюемъ (вмi.сто пролога) сценъ иэъ
III части хроники «Король Генрихъ Vl», соч.
В. Шекст�ра, въ перевод-t А. Л. Соко.1101J
ска�о,
Лс,10.1не11а: 1897 r.-uонбрп 28. в,е,о-1 раз�.
•33. Кто 11юбитъ миръ... (Мiенх vaut douceur...) .
Комедiя въ r д., соч. Э. Па.111,е рона, nсрсводъ
Л., М. Нев,жа�о.
Ле11q.1не,,а: 1897 r.-uo1tбpя 21; ,\Сиабр11 2, 10, 12,
29. J898 т.-и11вара 7, 20; феорма 6, 11; апрt.,к
21, 29. l1ct10-1J pasi.

•34. Кто 11юбитъ ссору ... (... Et vlolence). Ко
медi.я въ 1 д., СОЧ', Э. Ла.11ъерошz, переводъ
А. М. Неоска10.
Ие110А><С1,а: 1897 r. - uostбp11
Bct,o-2 рава.

21;

,\екабра 1.

35. Лолотта. Комедiя въ I д., со•,. А. Ме.11ья1'а и Л. Га.11еви, лереводъ Т. Л, Щеt�1'1Иtой
Куиернu,с1,,

Ле11о;t11е,1а: 1897 r. - авrуста 26; сс.отnGри 26;
uообрн G. Вс"о-8.рава.

23. За чtмъ пойАеwь, _то и найдешь (Же
нитьба Бальзаммнова). Картины московской
жизни въ 3 д., соч. А, Н. Островсха�о,
lflmo:meнw: 1897 :r.-сеатnбря 7; �е.кабрп 14, 28.

36. Лекарь по неволt (Le Medecin malgre lui).
Комедiя в-ь 3 д., соч. Ммыра, переводъ.
В. И. Род11с.11аоска�о.

•24. Защмтннкъ. Драма въ 4 д. и 5 карт.,
соч. Н. И., Т,�мковска�о,

37. Любочка. Шутка въ 1 д., передtлав
нал л. Н. Плещеео1,1м1, иэъ пьесы А. Мммка
и Л. Галеои ((Ingenue•>.

1898 r. - яn.варв 4, 18; фсвра.,11 8, 13; aupt.,л
12, 26. Bce,o-fJ раsъ.

Лспо.-пе,�а: 1.897 r.-ссптобрn 20, 29; 01tтлupn 2 1
7, 9, 14, 23; uo116pa 19; 1,екабри 11, 16. 1&98 r.
илuар11 1, 21; фе.uра.ая 13; апр11зя 14, 28. Bceio
JБ рм•.

Нс110Ане,iа: 1897 r.-авrуста 18; ссuтлГ.ря 10, 28;
:,,екабра 1. Bctio-4 ра.а.

IIспо.шена: 1897 г.-октnбрn 29, З1; воибрn З, 7,
10, 27; декабря З, 9, 22. 1898 1'. - nш,арн 9.
Bceio-10 рщ•.

25. ЗимнRR сказка. КоА1е.11.iя въ 5 д., соч.
. в. Шnсспира, лереводъ
JJ. Соко.11овсха�о.

38. MapiR Стюартъ. Трагедiя въ 5 д., соч.
Ф. Ш11А.11ера, переводъ А. Шиru1'ова,
IJcnoм,ena: 1898 ·r. - феврuя а, 9; anptAН 7 .

•26. И в-ь рукахъ было, да сплыло. :К.щ1едiя
въ 3 д., соч. И. А. Ку11ч1тска10.
IItt10.111eнa; 1898 r.-а11р1\.1к 10, 12, 26. Все,о-8
pasa.

39. Маруся. Драматическi�71 этюдъ въ I д.,
соч. М. В. Карнtьеоа (сюжетъ эаимствованъ).

л.

Лспо.1нена: 1897 r. - uокбра 25; мкабрд 14.
Bceio-2 раза.

Bceio-8 раза.

1Ге110А11111,� 1897 r. - овтн6р11 6, 8, 15.
ращ.

Bceio-lt

•55. Отверженным. дра)lа в,. 3 д. и 7 карт.,.
40. Мотя (Mon lsmenie). ВодевиАЬ въ 1 д ••
nередtлавный съ франuуэскаrо !\, А. Тор соч. О. К. Нотоо11ча (по сюжету ром:ща <'Les
! MiseraЬleS)) Виктора Гюго).
t1овс1шА11>.
Лt110.п<ена: 1897 r.-cenтnбpn 2 , s, 10, 28; оатвбр>t
/lс110.1нен&: 1807 r. - окт116рп 15 1 26; 11оnбря 4,

56. Пар11к11. Шуто•rная оперетта въ 4 1<зрт.,
41. На боllкомъ мt.стt. Комедiя въ 3 д., nередtлава съ фр:11щузщаго J{. Л. Тарнов
1
<оч. л. Н. Остроис-ка�о,
1 сеищ1 и е. М. Руд11еоъм1-ь; музыка нзъ оперъ,
/!опо.снt1ю: 1807 r.-цcкau1)n 27. 1898 r.-нncap11
биетовъ, водевилей и роъ1ансовъ набрана и
11. Все,о-2 раза.
состаВ.11еиа А. Колосовы.11-ь, в·l;которые номера
42. На всякаrо мудреца довоnьно простоты. соч. П. П. Б у,1ахова,
Лс110.шс11а: 1897 r. - е.с11т1161,n 2; октцбрn & 1 ЗО,
Комедiя въ 5 д., соч. А. Н. Ос111ровс-ка10.
дОкl\бi>" 28. 1898 r.-фcвpn.,n 11. Drгio-6 1•nia.
1/0110.сне,1а: 1897 r.-oaт11Gpn 2G. B0c1o-J раза.
•57. Пашеньиа. Пьеса въ 4 д. и s карт.,
•43. На закатt. дней (L'Age difficlle). R:оые �
JJ. Персi.111тновоii •
.дiя въ 3 д., соч. Ж. Леметра, передиана соч. Н,Ле110.жнй14:
18117 r. - ссвтпбрп U, 16, 10, 22;
<ъ французскаrо Я. е. Сахаромт,,
11u116ри 23; AOna.бplL 28. Bce,o-fJ ра••·
<
1/епо.ще,ю: 1898 r.-aпpfшr 13 1 16 1 20. Все10-8
•58. Питомка. Комедiя в'1'� 5 д., соч. И. В.
рааа .
i Шт1ж1тска�о.
44. Наканунt золотой свадьбы. Шутка въ
Лопо.янtна: 1897 r.-опабр1 G, S, 10, 12, 16, 21;
поабра 1,t; .1,саа.брн 31. 1808 r.-a_napa 23; фс·
1 д., соч. Г. Н. Г/Jессера.
врuа 11; а ор'ЬАа 19. Bcero-11 ра,а.
19; Аекабрn 4. 1898 r. - nuварн 23; anp�a 24.
Все,о-1 ра,а.

,

19; цоаt\бра 21, 30. B"to-7 раа1.

i

Тfсно"нена: 11f98 r. - 1111.ара 2G;
11nр!ш1 15. Вое,о-8 рава.

59. Поздняя любовь, Сцены иэъ жизшI эа
холусп.,� в-ь 4 д.. соч. А. Н. Островска10.

февра.1n 9 1

4 �. На noport. къ дt.лу. Сцеnы въ 3 д., соч.
Н. Я. Со.Аов1,ева.

60. По кровавымъ слt.дамъ. Фарсъ въ
<:оч. Г. Н. Грессе/Jа,
lfcnOAнeнw: 1897 r.-ceuтn6pa З. Dc,io

lleno.tнeнw: 1898 r.-фсарuи 12. Все10-1 раsъ.

46. На тотъ свt.тъ. Комедi>1-шутн:а въ
соч. Г. Н. Грессера.

1 11.,

•61. По.11оцкое разоренье, Драмат11ческiя
сцевы въ 4 д., соч. А. В. Амф,�театрооа; �гу
з1.ща 1,ъ nьес1! со•1. Н. Р. 1(0•1етоаа.

47. Нахлt.бнмкъ. 1-е д. комедiи, соч. И. С.
Тур1е11еип.

Jlс110.те,1ы: 1897 r. - ;\Сr<абрп 26, 31. 1808 r.
•!o•apa 7, 30; фовра.,а 14; м1р1'.sа 11. Dc110 - 8
ра •• ·

Jlo110.c>1tнo: 1897 1".-сс11т11брn 15. Dсг,о-1 раsъ.
1

1

llc110Aнt110: 1QU7 •· - a11r)•C,TI\ 17; ccuтnбpn 25;
uo116pa б. Вс110-8 paJa.

1/с110.сне,ю: 1897 r. - 3.8t)'4'T3. 21; октnбра 14.
1898 r.-a.npwn 19. Bceio-8 ]l(Ла.

48. Наt.зднмца. Водевиль въ
Э. По.Ая, перt::водъ Л, Н. Леш:ко{1.

д.,

I раsъ.

д., соч.

62. Прав,11.а хорошо, а счастье лучше. Комедiя въ 4 д., соч, А. Н. Ocm/Jooc-кa,o.

llcno.cнsнr,: 1897 r.-се11тлбро 9, 18, ЗО; октnО11n
17, 27. Dc110-6 рао•.

Jfc110.шsнa: 1897 r.-anrycтa 1�, 19, 24; ce11тn6pu
8 1 23; декабри 7. 1898 r.-фoвp:i.An 6. Dcc10 - 7
ра а•.

•49. Невt.рная. Комедiя въ 3 д., соч. Ро
63. При должностм. Сцены въ 1 д., соч.
берта Бракко, переводъ В, К. Мю.Ае (Ва ,
сu.Аыоа).
П. М. Нtв1ьж1та.
Лспо .... tна: 1897 r. - 011т116рл 13, 16, ЗО; nоябрn {
Лс110.•11m1ы: 1807 r. - се11т11брrr 12; опт,161111 28.
4, 21; 11,0ка6р11 2 1 30. 1898 r, - ,шnapn i, 13 1 27;
феара.1к 8. Dc,io-11 ра,а.

50. Недоросль. Комедiя въ 5 д., соч. Д. И.
Фо11в11з1та.

JJ0110.c11e,w: 1897 r. - со11тибрn 7; j1\011a6 11n н.
1898 r.-фen11(1.tя 15. Вос,о-8 р<Юа.

1. Не наа.о. др:шат11•1ескiй этюдъ въ
<0•1. Д. В. Гар1та-Винд1т1а.
5

Jlcno.cнeno: 1897 r. - окт116рn
1Jce10-2 11ав11.

30;

I д.,

11оnбря

4.

52. Ночное. Лtтняя сцена изъ иародваrо
быта въ I д., соч. М. Стаховича,

l

�

18118 r.-uuвa1,н 1. Dсг,о-8 ра,о.

,

2

д., со•,. И. В.

Jlcno.«>1tнw: 1808 r. - фев11ма 2, 10. Все10 - S
рп111.

66. Причудницы (Les Pr6cleuses ridlcules).
Комедiя въ I д., соч. Ммырп, персводъ
С. Е. Путята.

67. Простуш�(а и воспитанная. Водевиль въ
д., соч. Д. Т. Ленска10,

Uctto.cнtнa: 1898 r. - aopNa 28, 29. Dct•o - 2
рааа.

Jlспо.сн1н1: 1897 r. - a.nrycтa 19, 24; октября 12,
16; поибри 17. Вее,о-6 ра11.

д., соч.

Jfc110.t11eн11: 18Р8 r.-anвщ,n 16 1 1�, 30. Лс•�о-8
рааа .

•5 3· НочноА nикникъ �На. оrонекъ). Лtтвяя
<цепка въ I д., соч. Л. Г. Ждапова.

54. ОсеннiА вечеръ въ дерёвнt.. Во.11.евилъ
I д., соч. Н. И. Куликооа.

I

1lс110.111ена: 1897 r. - сеот�6р11 16, 29; октабрп
24; I\CHaup,1 16. 1898 r. - 1111napn 16. 1Jсг10 - б
раэа .

65. Пристуnомъ. Сцены uъ
Ш11ажт1скаrо,

lfenom,:нa: 1897 r.-<:сuти6ря 28; AC•a6pn 7, 21.
Bceio-8 ра,а.

въ

64. Прилмчiя. Комедiя-шутка въ
В. В. Б11.А11611на.

Лспо»�енъ: 1897 r. - октк6ра 19;
1898 r.-nuвapn 11. Dce,o-8 рааа.

но•6р• 23.

*68. Пуrемъ слова. Комсдiя въ 5 д·, соч.

Е. М. Воскресенс·кои.
{fс,10.1>1<на: 1807 r. -Ае•а.бра

37

ра а а.

8, 12, 17.

Dc,10-8

69. Пучина. Сцены изъ московской жизви
llъ 4 карт., соч. А. Н. Острооска,о.
Лc110.J1иt1w: 1897 r.-011тя6ря 19. Botto-1 рш,а.
1 70. Разводъ. Комедiя-шутка въ 1 д•, соч.
Н. Н. В1�,1ъде.
Jlc110"11c11a: 1897 r. - сеmnбрц 19, 23; октnбрn
JЗ; nоибрн_ 18; декабря t t, 19. 1898 r.-яuварн
4, 20; феnра..о 13; аnрия 9. IJceio-fO рап.
"'7 I. Разрушенный домъ. Драматическiиочерl(ъ
въ 2 д., соч. В. А. Кр1,ыова.
lfсt10"нгн&: 1898 r. - nnваря 16, 19 23; феара.,я
8; anpil.in 24. IJcвzo-6 рш,а.
72. Ревмзоръ. Коме.11iя въ 5 д., соч. Н. В.
Го,0-111,
Пct10.t11tнa: 1897 r.-авrу�та 25. 1893 r.-Jl]lвapл
11; февра.ш S. Bctio-lJ рааа.
73. Родина (Heimat): Драма въ 4 д., см.
Г. Зуде/ша-на, переводъ е. А. Ку.11а-н1та.
1Iet10.,нet<O: 1897 r.-авrуста 26. 1Jct10-J раа&.
74. Секретное nредписанlе. Картина лarep
вoii жизни въ I д., соч. В. А. Кры;1ова.
Jlc,1oшt11a: 1898 r. - феара.10 4, 16; аnр1\ла 17.
l1ct10 -8 роза.
"'75. СемеАство Воnгиныхъ. Пьеса въ 5 д.,
соч. А. А. Вер61щкоii.
Лсt10"н,ма: 1897 r. - октября 17, 21; nоябрn 5,
16. 1898 r.-uuвapя 4. Bceto-6 рава.
76. Случайно сnучившiАся случай. Фарсъ въ
д., соч. Г. Н. Грессера.
Лct10AHet<&: 1897 r.-ce1Jтnбp11 З, 8, 24; октябри 1,
10, 21; по11б1ш 2, 30. 1898 r.-mroapя 2. 1Jce10-0
рш,а.
77. СтарыА другъ лучше новыхъ двухъ. Кар
тины московской жизни въ 3 д., соч. А. Н.
Островска,о.
.
1fсn0Анен1,10 1897 r. · - 11оn6ря 25; Аекабря :11.
1898 r. - иП11арк 2, G; a.opt.lк 13 1 20. Всг�о - 6
;pasa.
78. Старыil закалъ. Драма въ 5 д., соч.
кн11з11 Л, И. Су.1,16а111ова.
Псt10Анt11а: 1897 r. - сеuтибря 24; октнбрк 3.
Все,о-2 paaii.

79. Счастливый день. Сцены изъ жизни
у-взднаrо захолустья въ 3 д., соч. Н. Я. Со
.1овъева,
ЛCIIOAHIIIW: 1898 r.-февра.оя 12. J1ce10-1 раз&.
80. Теща (Serge Panine). Драма въ 5 д.�
соч. Жоржа Онз, переводъ !{. А, Тариов
ска10 и Э. Э. Маттерна.
Ис.10,,нена: 1898 r. - !)ЛJ)аря 28; фonpun 3, 10;
aop'llau 21. J1ce10-4 рща.
81. Утро съ сюрпризами. Дачныя ецены 131,.
д., соч. С. Нестерова.
ЛтоА11енw: 1897 r.-aorycтa 27. Bcero-1 раа&.

и.

82, Цtна жизни. ДраJ11а въ 4 д·, соч. В.1ад.
Не.ш�ро1т•1а-Данчтко.
HcnOA11t111a: 1897 1'.-сеuтаб р>1 17; поибря 13; АС
мбрu 29. 1898 r. - феврt\.Jя 15; anpt.111 17 1 30.
Bctio -6 ра ,за.

8 3. Цtпи. Драма въ 4 д., соч. к-н11м А. И.
С улбатова.
Нспо.ше,щ: 1897 r. - октn6рn 24, 27; 11оябрll G.
24; декабря 4. 1898 r. - иП11арu 15. Bct10 - 8
раза.

84. Честь. Коъrедiя въ 4 д., соч. Г. 31jдер
.1,1ана, переводъ В. А. Кры.1ова.
ИctrOAlltнa: 1897 r.-aorycтa 21. J1и10-1 рааа.
85. Шашки. Шутка въ 1 д., соч. Н. И.
Тимковска10 (Кр1щ1щка10 ).
Hetio.iнeнa: 1897 r.-септября 4. Bc,io-1 раза.

86. Я мграю большую р опь! Шутка въ t д.,
соч. Д. В. Гар1,-на-В·инд1т1а.
Uct10Aшmo: 1897 r.-авrуста 31; по11бра 21; ;�;ека6ря 17, 30. ;t898 r.-яu11аря 27; anpilжa 13. Bcero
(J рш,а.
87. Я нмен•нникъ. Ориrина.льпал картина
въ 1 д., соч. Оникса (Н. И. Олъховска10) .
Исt10..н,мо: 1897 r. - авrуста 20; сеnтября 21;
октября 3; ноября 1G. Dce,o-4 рааа.

--·i-*+-Опер а.
1. Африканка. Опера въ 5 д ., музыl(а Дж.
Мейербера, переводъ П, И, Ка,1аитикооа и
Г. А. Л1ттна,
Яеt10Анtна: 1897 :r.-1.екабрn 27. 1898 r.-вuваря
12. ]]се,о-2 рш,а.
2. Гензеnь н Гретеnь (ПрянмчныА домимъ).
Опера-сказка въ 3 д., музыка Э. Г у.1,1пер
д1тка, либретто А. Ветте, переводъ Е. Н.
Кмтиовой.
1Ict10..,,t1IO·: 1897 r.-1.екабря 26. 1898 r.-аRВа.ря
18. Вс110-2 рш,о.
3. Генрмхъ VIII. Опера въ 4 д., музыка
К. Сен�-Санса, л.ибретто Детро�iз и А. С11;1ь·
�ectnpa, переводъ С. Е. Памовска,о.
ЯсnоАНfМа: 1897 r.-септября 5, 12, 23; октабря
13. 1898 r.-февра�я-8. Вс110-6 рава.

4. Гугеноты. Опера въ 5 д. и 6 !(арт., му
зыка Дж. Мейербера, либреnо Е. Скр116а и
Де111аиа, переводЪ П. И. Калтин11ко11а.
Исt10А11tна: 1897 r.-)leю\Gpн 11. Bctio-1 рав�.
5. Демонъ. Опера въ 4 д. съ пролоrомъ,
музыl(а Л. Г. Ру6ититеина, либретто П. А.
В11скооата�о (цо М. Ю. Лермонтову).
Лс110А11еца: 1897 r. - септября 9, 25; октябра 7 •
24; rrоябрв 9, 27; Ае11а6рп 1, 22. 1898 r.-а11вар11
4; апрfш1 17. 1Jce10- 10 рааа.
6. Донъ Жуанъ. О.пера въ 4 д. и 9 !(арт.
съ апоееозомъ, музыка В, Моцарта, либреnо
да·Понtnt.
Het10A11e11a: 1897 r. - 11оябрn 7, 11; 1,екабрн 30.
1898 r.-апварn G. Bre,o-1 раза.

7. Дубровс кiн. Опера въ 4 д. и s карт.,
z.1узыка Э. Ф. Наt,Ра1пщка, дибретто Мод. И.
Чайковска10 (сюжетъ эаимствованъ изъ по
в·kсти А, С. Пушкина).
Нспо11н1Ж1: 1897 r. - октября 3; попбрп 21, 11,с
кабря 28. 1898 r.-юnщр11 13; аар1'.:111 9. Bceior, Р"•·

8, ЕвгенiА Онt.г11нъ. Лирическi.я сцевн въ
3 д. и 7 карт., м.узъща П. И. Чайкоае?Са10,
либретто по А. С. Пушкину.
Испом11mы: 1897 r.-сеатнбря 1, 16, 28; октвбрn
14, 30; 11опбря 14, 25; дека.бра 16, 31. 1898 :i,. фсвра.1н 15; aпp1'Jta lЗ. Bceio-11 pasa.
9. Жизнь за Царя. Опера въ 4 д. съ эnи
логомъ, музыка М. И. Глипк1t, слова барона
Е. е. Ро:шю.
Лct10J11<,ma: 1897 r. - авrус1'а 31; октпбрn 21;
аоабря 14. 1898 r.-anp11.1u 7, 14. Bceio-6 ра8•.
10. lоаннъ ЛеАдеискiн. Опера въ 5 д. и 9
карт., 1'1узыка Дж. Мейербера, либретто С"Криба,
переводъ П. И. Ка,�аитикова.
Испо11нена: 1.897 r. - октnбрn 17, 23; аовбрв 6;
декабря 15. Bctio-4 pasa.
•11. Князь Игорь. Опера въ 4 д. съ про
логомъ, текстъ и музыка А. п. Бородипа
(содержавiе заимствовано изъ «Слова о полку
Иrоревi;» ); опера закончена пu смерти ком
позитора Н. А. Р1м�ск1tмт,-КорсаковиА�т, и А, К.
Глаэ уповымт,.
Ксt1ОА>11Ж1: 1898 r. - ашзаря 19, 23, 26, 29; gie11pa.tя 10, 13; anp!l,111 10. Все,о-7 ра,$.
12. Меnузина. Опера въ 4 д., музьн<а кп11эл

И. Ю. Трубецко10, текстъ Ш. Нюитера, пе

реводъ А, К. Аврамоооli.
ИспоАнmю: 1897 r.-октября 26. Bce-io-1 pasa.

13. Паяцы. Музыка.11Ьная драма въ 2 д.
съ пр0.11оrо111ъ, музыка и mбретто Р, Леопка
оалло, переводъ Н. М. Ctzaccкa10.
НсttоАнена: 1897 r.-11оп6ря 12. Bcci/J-1 pasa.
14. Пиковая дама. Опера въ 3 д. и 7 карт.,
музыка Л. И. Ч11йкоое?Са10, .пябретто Мод. И.
Чаикооска10.
Hcn0Aнet1a: 1897 r. - ееатабря 8; аоябрn 24; АС·
ка.бра 7, 29. 1898 •.-.inrвapn 20. JJctio-6 ра1а.

•15. Пtснь торжествующем nюбвм. Опера въ
, д. и 4 карт., музыка А. Ю. Сщ�она, .nи
бретто Н. Вилъдt (по И. С. Тургеневу).
Нсt1о.<нена: 1897 r.-мaaOpn 21 5, 12, 19. 1898 r.111,варп 11 9, 151 22; фе11ра�11 5, 12. Вс••о - 10
ра11$.
16. Робертъ. Опера въ 5 д., ъrувыка Дж.
Me1iepбe/Ja, .11.ибретто Е, С,сриба я_ Дмав11ия.
J!спо.тена: 1897 r.-со.uта.брп 2, 18, ЗО; октабрn
12; деаабрn 8. Bceio-5 р111ъ.
17. Рогнt.да. Опера въ 5 JI.. и 7 карт., .му
зыка А. Н. C1ьpo/Jtl, текстъ по програ?d111'k
композитора Д. В. Аверкiева.
Нсt10Ан1111а: 1897 •.-се11тuбрn 29 1 оа....-в6р11 2, 10,
16, 27; noнбprr 10, 28; Аекабрв 18. 1898 r. ив.вара З, 27; февра.,ш n. Всг�о-11 рОВ$.
18. Ромео м Джуnьетта. Опера въ 5 д. и
6 карт. съ про.11огомъ, музыка Ш. Гупо, .пи·
бретто Каррэ и Барбье, nереводъ Н. М. С1111с
ска�о.
Испо.,н,жа: 1897 r. -11оя6рв 4, 13; декабря !l.
1898 r. - 1111nаря 2, 16; фоnра.щ 14. Вс•10 - 6
раго .
19. Русnанъ м Людмиnа. Опера въ 5 д. и
8 карт., музы1<а М. И. Г,�1тк11, либретто по
А. С. Пушкину,
1fcttOA111Жa: 1897 '"· - се11т116р11 4, 1S, 22; 11оnбрп
3. 1898 r.-пnвар11 30. Bct•o-5 pait,.
20. Снtгурочка (Весенняя сказка). Опера
въ 4 д. съ пролоrомъ, ъtузыка Н. А, РuА1ска�о·Корсакоо11, либретто по nъeci; А. Н.
Островскаrо.
ЛrтоА11111,а: 1897 r. cen'l'uбpп 19, 2G; октпбра О.
Всо,о - 8 pasa.
21. Травlата. Опера въ 4 д., ъrуаыка Д?/С.
Верди, mбpeno Пiаоэ, nереводъ П. И. Ка
лашникова.
HcnoAН-/llta: 1897 т. - 11ов6рн 18; �ска6рn 21.
Bctio-2 ра84,
22. Туwинцы. Опера въ 4 д. и 5 карт.,
музыка П. И. БлараА16ер111, либретто заим
ствовано изъ драматической хроники А. Н.
Островскаt'О.
Нсt10Анtна: 1897 1'.-октnбрn 31, Bcl'0-1 р111111.
23. Фаустъ. Опера въ 5 д. и to карт., му·
зыка Ш. Гуно, либретто l{app9 и Барб&е, пе
реводъ П. И. Калашникооа.
ИспоАнtна: 1897 r.-се11тября 11; октабрв 6, 28;
nonбpn 17; ;,.скабря 4. 1898 r.-011м1>11 81 фе»Jщ,ш
З, 9; :,.up11лu 16. Вс110-9 раа,.

Бале -т- ъ.
3. Жизеnь мnи Виnnисы. Фантастичеосiй
балетъ въ 2 д., соч. l\opaллrt и Т. Готы, ъ1у
эы1<а А. Ада.11а.
HcnOAHlll<Z: 1807 .... - сеатабря 21; оитя6р11 15;
.11е1<а6ра 14. 1898 r.-auвnpn 14. Dctto-4 раиа.
*4- Звtзды. Фашастическiй ба.петъ въ 4 д.,
со•1. К. е. Валща, мувыка А. 10. Ci1A101,a.
Лсn0Ант1ъ: 1898 r.-nrruapn 25, 28; фenpa.,u 2, 4,
8, 11, 12. (2·е .:1.), 13 (2-е )!..) 14. Bceio-0 рааъ.

1. Даита. Волшебный ба.петъ в" I д. и 4
Rарт., соч. К. е. Вальца, музыка Г. Э. Конюса.
J1с110А11ено: 1897 r.-октабря 8; nonGpн �. Bce-io2 рма.
2. Дочь фараона. Балетъ въ 4 д. и 9 карт.,
со•1. М. И. Пе1111та и Сент,-Жор?!Сtt, музыка
Ц. П упt1.
Jlc11om11111: 1897 r. - октвGрк 19; 11оя6ря 26; ;,.с
иа6рn 10. Bct10-8 рааа.
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5. Катарина (Дочь .разбоАника). Балетъ въ !(арт., соч. Маэ11Аъе и Сеп'6·Жоржа, музыка
3 д. и 4 карт., соч. Ж. Перро, А�уэыка Ц. · Бенуа и К, Л.ядова.
Нсt1о.<нен>: 1897 r.-сеп-.11бр11 10; октлбрл 5, 29;
П,рт,
j
nоябра 30. 1898 r. - шm:i.pn 2, 11; мр1>за 8.
Лсt10.шен�: 1897 r.-декабря 31. 1898 r.-лпоаря �
м

сt

а

Все10-7 рав•.

Тщетная предосторожность (La Filie mal
gardee). Коыическiй балетъ въ 3.д. и 4 1<арт.,
карт., сюжетъ и музыка �няэ.я И. 10. Тру· 1 со•1. До6ероа11.я, 'ъ�узыка Г. Гер,пмл.
6Щ1'010.
, Тfct10AНt1<0: 1897 r.-сеятабря З; охт116р11 1; яовбря 23; ;1с�:абрп 29. Все,о-4 pasa.
Лc110.tnmъ: 1897 r.-понбрн 2; ;,,екl\брп 3. BCtlO 2 p0$G.
•12. Фантазiя. Балетъ въ I д., соч. 1. Мен
7. Конекъ-горбунокъ иnи Царь-дtвмца. Вол 1 деса, .музьП(а Ш111еiм1аиа.
HCtlo.,нena: 1898 r.-феормя 13, Н, 15. Bceio-8
шебный ба.петъ въ 4 д. и 8 карт., соч. Сем,·
ра1а.
Леона (сюжетъ заимствованъ иэъ сказl(и
13. Фея куколъ. Комическiй балетъ въ I д.,
П. Ершова, тоrо же назвавiя), муэыl(а Ц. Пут�.
соч. Асре1"1111ера и Ф. Гау11л, музыка I. Байера.
Лcno.x>1m1•: 1897 r. .:.. сеп'l'ябра 24; октября 22;
Лсn0Анm1а: 1897 r.-сеnтнбря 3, 21; 011тnбр11 15;
поябра 16; декабря 17, 28, 30. 1898 r. - нпвl\р11
/�·:��:::: ::�:�: ;�:е:: ·в�

4

д.

и

6

4; февра..:rо 9, 12 (1·• карт.); aup1>.'lн 15. Всг�о10 рщ ••

в·. Konne11iя. Балетъ въ 3 д., соч. Нюи
тера и Сепъ-Лrона, музыка Л. ДеА116а.

Ис,10.щт•: 1897 r.-01rrя6pя S; поабрп 5. 1898 r.
sшваро 18 (1-е ,1.). Все10-.8 раза.

9. Пери. 1-е дtйствiе балета, соч. Ко
ра.м1� и Т. Гоrт,е, АtjЭЫ!(а Бур1,11юддера.
Нспо.,нmо: 1897 r.-февра.,я 12. Dceio-1 раа�.
10. Сатанмлла мли Любовь и адъ. (Le ОiаЬ\е
amoureux). Пантомиъшый балетъ въ 4 д. и 8

!

I I.

noaбpn 12, 23; .,;екабря 14, 26, 29. 1898 r. -фе'
врали 15; апрt11.я 12. Dctio-10 pasa.

ц. Цыганка. Характерный балет-ь въ I д.,
co'J. Э. Грабе, музыка Гr.ртмл. и Бра.11са .
Исt10.,нт,�: 1897 r.-октябра 1. Dceio-1 рааа.
• 1 5. Шалости сверчка. Балетъ въ 2 д. и 3
карт., соч. К, е. ВаА1,ца, ъ1уэыка •:.
Hc110A>1tu&: 1898 r. - феnра.1н 13, 15; :�.ор1ш1 12.
Все,о - 8 pasa.

16. Эсмеральда. Балетъ въ 4 д. и 5 карт.,
соч. Ж. Перро, ъ�узыка Ц. Пу1т.
Uct10AHe1ti: 1897 r. - септя,6ря 17; 11Онбра 19.
Bceio-2 рааа.

списонъ

артиетовъ Импе ратореRихъ театровъ

*).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Русо.ка.а драматич:есв:ан 1rруппа.
Г JI а в н ы й реж и с с е р ъ.
Нарповъ, Евтю:iй Павлови•1ъ (съ 1 мая
1896 г.).
Р е эк v. с с е р ы:
1. Евгеньевъ, Михаилъ Ев1·еяьевичъ (съ
ыая 1890 r.).
2. Норневъ, Ни1<0лаи Алексtевич.ъ (съ
мал 1884 г,),
П ом о щ ни ю и реж и с сер а:
. J. Панчинъ 2-и, Петръ Семеяовичъ (съ 2
iюнл 1880 г.).
2, Поляковъ, еедоръ еедоровичъ (С'Ь 7
:inptля 1880 г.).
3. Рудневъ, Нико,лай Максимовичъ (съ 17
: мая 1876 г.).
Суо.лер ы:
1. Агафоновъ, Иванъ Ивавовичъ (съ r
сентября 1894 г.).

2. Ларинъ, Констан<r1шъ Павловичъ (съ I
октябр11 1889 г.).
3. Старовъ, Георгiй ДмJ1трiсви•1ъ (съ 1
сентября 1897 г.).
В,иб.r.iотеюа рь.
Шталь, Александръ Петрови•1ъ (съ 27 марта
185 7 r.).
Арт ист ю и:

r. Абарм нова, Антонина Ивановна ( съ 1
сентября 1872 г,).
Beanp111щлnuua. (Oryjl,n.toaa. - 4); Boil б1'бочекъ
(r-ща. Герr«1тхоilж:ь - 4.); В11ооо�та.11 (ООрt\ф1111а.
Jl[пxa.i}лonпt\-7); Зt\щ11то11к,, (Ло11а. lllopt111•oм.11); Ищ,1100:ь (З1шаuда. 01\ов,шшt\-8); Itoocy,t'Ь
Верш1к1, (r-жа Вор111rк:ь-S); Лtс:ь (Гуржы.,кск:ш5); Jllapia.uua. Ве...е.iь (rpaфuoa BpOIIOl\lta.R - 8)1
Oтчiil АО>t:Ь (ФраJщ11сиа.-4); Поа).uо (Оехепо•а2); Рев,щор,, (Auua. Лrцреоопа.-10); Собмю111ъ
(Эfa.pin А.лекса.п.wоо11а. - 1); Спорпы/1 ооnрос'Ь
(Oueuиona-1). Всг�о-а& 18 titeca:t•-70 раз,.

о-) При кащ,.оl! фа.)tи11i11 артиста орнвс.1.спr)1: въ ско6кuъ-;r,а.та 3а шс.,е11iя ero на. с.1у�кб1r, а мсзю111,., mp11фтoN1,
aepei1enь пьесъ, въ 1,оторwх1, 011ъ уча.1.:.твооа..1ъ вь tcao11t 1897-1898 rr., С"Ь обоз11а.•1соiе11.v po.,el1 11 �111с.1а раэ,. ис11озuсuiя.
1

роаа.-4); C,ra.p1•11 за,са.1-�. (G11pa Ва�1.1ьсв11а,-2);
Jt:L ur;aaxo,,n.xъ-.uъ 1 оьес.'Ь - 2. Dc110 - 8& 8 п,е"
сшn-98 рща.

нотз11ьое nOl))"ICuio (.>.е. Шатоз - 8). Вс"о-п
12 n"8ca:n-61J раза.

28. Мусина-Пушкина, Ольга Ивановна (съ
мая 1887 г.)

Остави.n:а службу 1 сентября 1898 r.
19. Козловская , Марiя Яковлевна (съ 1
се.нтдбря 1895 r.).

Безъ эо.u!>та. (Горсти111111-6); По/\ 6.�бо•с�-.. (1'-111�
Герrетхсnхт,-1); l'српаш, (;,.оuы1 Хnзсфа - 5);
Горе отъ у
- хо. (Хаее.тоеа.-2); Джеп-.з1,11зп.., (Р1,ц
.1оnа -4); ДюОJтрl/1 Сацозоо.uе.цъ (Xopy11ж1mo.
l); Ье1, (Гy1>,,•••<01<an-l); :Yapianu11. tie.\C�ь (aua
r111111 Еиа.тер,ща. Охонсцк:ш - 1); По3д110 (Поrу
.,оеВ3.-2J, Cc:uollaтno Jlo.1r11пi,rx.,, (Во.11·1ш:.-2};
Хр�•щев,жiе 110.>dlщыш (CyxOJ1.11111<L-1). Bct10-n
1 J meca;n-26 pasa.

На в1•"Хода.хъ-въ lG n•сса..хъ-86. Все10 - " 16
пъесаz•-&1 pasa.

20. Козловская-Шмитова,

(съ 15 О1{ТЯ6рл 1891 г.) .

J3tpa Мнхайловна

Dор0Gышс11т. (Вм11,111са.-7); )Lipcкafl 11;1000. (Ла,
тер1.ш:1 }Ja-.1oxn11a. - 17); П1<то>tка. (Пмаша.-3);
Пр11 до.1n111оет1J (ЛpuU'a.-1); Реu11аоръ (Пош.1е11к11uа.-1); на. Dы.с
-.. о;,.ах·s-въ 2 nьеса..хъ-9. Все,о
" 7 11иса"'3-08 раз,.

(ст.

29. Нальханова, Александра
I ноября 1891 г.).

Всзuрщ�.а.11,оща. (Jiap11ct1 Д,.,.;рiсв11а-4); .6oil Gа.60,екъ (Роз11-2); Глбмь Со;r.ома. (Jwcpxouъ-3);
JIDаповъ (Са.ша,-2); Отворжснпы/1 (Фauтu11:.-l);
Ccвnзьciuit цuрюльшmъ (l'оа,ша.-1); Со>tьк (З111rn.и�а Якошrеuна-2); Фро»он'Б x.,a,.,miii J1 Р11с"
зеръ cтapmu't (дез11рв-11. Вс110-,о 8 пъеса,n16 раао.

30. Никитина, Алеl{сашrра Павловна (съ
сентября 1896 г.).

l:lca11p11;i.aш11щa (Евфрос1шьв Пот:шоnш\-4}; Га
строзерша. (пс1tхопатпа. - G}; Г1•верuа.11тиа. (0e
,1y.1a.-S}; Жеnnт�ба. (Ар,ш:> Па11тме,1»011овnа.
З}; Ka.шиpcJ<afI стар1111а. (Пе.:1епс.111ха. - 4); .П:!>съ
(Y.111,r:,.-7); Мiрскан »Aona (Узыош,а-17); Отъ
nрес1'уозеuы1 ь-ь 11рестуu.1еuь10 (В11ра. A11;>.po11ona.-1); Ровпзорт, (уuтсръ-оф,щерш:>-10); Сс
rодш, деuь вашей св:).,!�.ьGы (Лrрафс11а - 3); Сау
ча.йnо �11y•111nwillм му•,а.i! (.llynuua-6); Ста.рьr/1
за.иа.оъ (Гзушакоuа_..). Все�о-н• 12 n,tca:n-72
раз а.

31. Нtrина, Марiя Касперовна (съ
тября 1895 r.).

23 ,, Масальская,

Екатерина Николаевна (съ
сентября 1897 г.) .
24. Миличъ,

Софiя Ильинишна (съ

1

сен-

Га,меп (2-й актеръ-·2); Горе О'rЪ уха. (Ната.1ь11
Д"'1трiев11а Гop11•1cu<L-l); Oт•1ilt �о>tъ (r-ша. Шу
маuъ--3}; "" uы.хо;,.а.хъ-,rь ,1 п ьесм,ъ-9. Все10•• 7 поесаж&-16 раао.
Оставила службу I сентября 1898 г.

25. Мичурина, Btpa Аркадiе.вна ( съ r iюля
1886 r.).

.Безъ эа.nf.та (Рюаа. - 9}; Be11e11ia11c11bl купсцъ
(ltopцiя-8}; Дн,еuт.tы,зuъ (l,arrr,-17); Ra.u111p·
сим с-.а.р1111а (Иармща - 8}; Старый за.на.11,
(В11ра Бор11сов11а. - 4); Тар-.юфъ (Э.u,,шра.-3);
Фрохооъ J1.1a.дwill II Р11сзсръ старшiй (С1,до11111). Всг�о-•• 7 11,вса:<1,-6(1 раз,.

26. Моравская, Марiя Л;лександровна (съ
сентя6рд 1897 г.).

1

сен-

Гсрnа1111 (.1.амо.-1); Г11Gс.п. Со;1.о><а (lП01цоn111,7); Д11JШТрi11 Са»О3011ЛС1\Ъ (2-n маска - 1); Ма-.
рiа.пва Во.1.езь (6aponecca. .!Jауа,щъ - 8); Нов·ьр
-11а.n (торщ1чuа.n - 3); Простушка u воо1111-rаnп!\11
(Соф1,о Па.в,10011а.-l)1 Cтapr,fii 3а.к:1.1ъ (01 .111n. B:t
c1t.'f1,01ш:i.-2); Фрохоn,:, )мa,,111ill и P11cJOP"f, QTI\JJ
u,iil (r-жо. ДоОсоuъ-1}; 11n. •••xo,,:u,:,-111, 7 пьс
са.хъ-�5. Bceio-" ll, щеса"'3-69 раз,.

)[a_piauщ,. Ве;1с,1ь (Зnuю111а-8}; 1Ja. -uыхо;1а..хъ-1n,
12 ,,ьоса.хъ-66. Все,о-•• 18 ,
..есаж•-74 раза.

тября 1895 г.).

I

1,oi! ба60•1екъ (.!J:iypn. - 3); &одуш11ыо '"".""
(Gаша.-1); l!ор0Gы111екъ (дазеокоnо. - 7); Въ oo
JIOII се,,ь11 (h:,ш11-7); Га.стро.1ерm:. (]tapxa.no11a.6); Джсuт.11,1<1!11ъ (.fюбовь Рыдлоu<L-G); Жео11т1,ба..
(Л�аеья Тохоuовна.-1); Зо,отоii те•оц1, (Э>t•н.
&); llnaвonъ (Ба6!\1tШ10.-8); 1,:�шорскм cvr:1p1щ:,.
(Глмuа.-8); )fapiaoua. Ве.;,,сзь (r-жа. Ф1nnб:,.хъ,8); )ti-pcк<Lo в;,.ооа. (!laтpena - 7); �[1111»ыii боль
но« ('l'уа11етта-2), Пере,\ъ con.дsбoQ (Же11n11-8};
1Jнто»-.ка (Houun.-3); Upa.uдa хорошо, n. 4.:riauт1,o
лу�ше (Пo;r11кcenn. - 9); Пр11 до.1шоост11 (Душ,1); Прос.туш11<L II noon11тau 11a.п (ITa.n:Llll<L-7); Сча
ст.ш,ы,1 ;i.em. (Jlш10•11<a - 1); Хрущевоиlо 11ом11щ111ш (Г.,аmа-1); Цf111а. ашз1111 (1'1•О111щыuа.-З).
Всгао-ва 21 t1Ht1•-10D pata.

22. Левкtева, Елиэаве•rа Ивановна (съ 17
1871 Г,).

1

Нnколаевна

l'ope О,:Ь ума (G-n IIUltntU3.-2); Bn. р!н<'� (1111.О·'l'Я3}; От.nерже1шыi! ()[а.;'l•с.па-2}; Ое><ъ11 (l'руоп1); Стары� зака.,.,, (Д311111 - 4); Т11р'tlОфЪ (Ф.ш1101Та.-З); Т},ево.1nс11iа (ftaтn-•}; 011 uыхом.хъ
n1> 14 nocca..s.ъ-99. Всг10-tп> 21 ,,.,,.,._ 118 ри••·

21. Коммисса ржевская , Btpa 8едоровна (съ
11ая 1896 r.).

1tаЯ

1

(съ

32.
1

Нtмчинова, Алексавдра Александровна
сентября 1888 r.).

В11поват<Lо (Паш:.-7); Горо отъ yu<L (2-11 к11пж1111.-l�; Же,штъба. (Дуunшко. - Э); Жспска• •н11rуха (rop1ш<1.natt - 3}; 1Iвм1't> 1 Iщшоо11•1'Ь nпво
вать (l\.:i,:n - 4); Марlаш1а Ведсаь (Тата. - 1);
ПрсАаоже11iе (}lатальа С...еоаловоа.-1), ll11ш1ро.к11
rоря (Натл - 2)1 Профессоръ l(ра11.11то11ъ (Се••·
ма.-1); Ревuзоръ (rос-.ья-10}1 Ouopnь111 вnnpor.ь
(rор1)11•111а.я - 1); ua. UЫХОА:\ХЪ - B'L 1 nr,ccil-'l.
Всг,о-6& 12 •••tса"'3-8б раэа.

, , 3. Панова, Глафира Викторовна (съ
сентября 1887 г.).
34. Петрова, Екатерина Па11ловна (съ
сентября 1894 г.).

1

l'а.м.,етъ (2-11 а.нтеръ-2); Ге.р11а.1111 (;\011-.0 Со,,ь5 }; Доч.ь норо.1J1 Рене (lо,1а.11та-З); 11а. пы-хо�а..хъ
n·ь 6 пьссахъ-23. Bctto-•• 9 tr•tcaжo-88 рааа.

27, Морева, Btpa Ивановна (съ I сентября I 896 r.).
Бoif бабочекъ (Э.tьза.-1, Ла.ура-2); B:t•111oc-.. D'Ь
.11ruoвeuiJ1 (.'Uапа.-1}; Га..зсть (Офел!я-2); Горе
отъ ума (Софья Па.в•овuа - 2); Джеnтзы1.э11·ь
(ЭIО1а ЛеопОJЬАОвпа.-6); Зо.щ11т11як-�. (Са.ра.-9);'
Ma.pia.ПIJa. Ве;1.е.1ь (11R8�11UJ1 Ba.11napa о.,оuециа.я3); Иа.tз;�.u,ща (Люc11-llJ; Передъ cn�Go,1
(БeJJa Hcn11rъ - 8); Плтоика (Jloxanцon<L- З);
Ссмейс,тnо Во.тr�шыхъ (Озьrа. Паваов11а.-;); ш;с-
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Ц1ш:. ж11эп11 (Со.ш:� - 3). Bct10 - •• 1 t1iгc ·11- 8
pasa.

35. Потоцкая, Марiя А.лекс:�ндровва (c·i.
iюля 1892 г.). -

1

Веаъ за.n'hта. (Журо•ка-9); l111uou11.тan (Катср11110.
Яoa.uonaa-7), Въ uouo/1 tС11ь11 (.111;1,J,1 - 6)1 Г116ем, Содомо. (f!11тт11 - 7); Д1кеuт.,ь11а11ъ (.'lюбовь
Рыд.,оо<L-U)1 �fв11,ш1'1 Oo�ы,oil (А11жсл11ка.-2);
Поредъ свмьбоi! (ГюОко-8); Т!пто11.11а. (Елепа.3); flрофссмръ Hpn11u.,.011ъ (Гертру,1,n - �); Oc
>tciic'l'oo Во.1r11вых1, (НаАв - 2); С11ортL lo111111i,

44· Сrрtльская, Варвара Васильевна (съ 27
марта J857 г.).

Гр�зuа.rо (11арев11а 11р1ща. - 111 Ст:ч1ы/1 за1<;1.1ъ
(.II 10�1111зa Борщовuа.-З); Xpyщonur.ie по>11;щ1U<11
(/ly11n-l). JJce,o-в, 18 ,iыca:n-64 paio.

Бс"" зant,-ra (пяп�r-9); в,шова.тая (Арппа ее.,_,,.
товпn.-7); Воробышекъ (qа,JЬшпа-7); Въ noвoil
ссиъf> (Нас,rп.о,-я П:,.ваов11а - 7); Горе Q'М, т11.;1,
(�рафшrn Хрю,ш11а - 2); I')·вер11ап.-на (Лnолл1111арiя ео,ш1111•111а - 8); JБеm1тьба (0ек�а Ива
поnп:�.-3); 1Iва11овъ (Ав;,,отьл Rазаров,,а�S); ЪI.ip
csaa 11;,_ова (![11тро.,,ора-17); Не.,,оросзь (Прост«
иоnа - 4); П11тоика. (Хорош,,зова - 3); Правда.
хорошо, :,. м:�.ст.r,е лy'll11e (Зыбк1111а - 9); Раа
сказъ r-шir Иуэоn,шпо/1 (1fуэо111шnа - 1); Ревu3Оръ (ПОLП,IСПIШОа - 9); Стары/\' Эt\КЫЪ (.Воро
т,ша.-.\); Cqacт.tJ.mыit АОШ. (Oл:r,r� H1шo.1i1.t\nnn..
l); Tpeuo;1лcni11 ()Iа.рьп Евстафьевп:,. - 4); У
страха r�t\зa вело.кн (0еАосьn Ueтponna-3); Хру
щевскiе no)d>щ1m1 1 (Лр,mа-1). Все,о-ы Jfi 11,е
см:0-107 рава.

36. Пуаре, Марiл Яковлевна (съ r августа

1890 r.).

Съ I сентябр11 1898 r. переведена

въ Московскую драыатическую труппу.
37, Сабурова, Екатерина Александровна
(съ 20 марта 1846 г.).
38. Савина , Марiл Гаврiиловна (съ I 5 авrуста 1874 r.).

Во.11ш 11 овцы (Г.,афпрв Лзскс1>ееuа-6); В-ь 110·
.яо/\ 1>11>0,1> tlio»a.poвa. - 7}; Дшецт4ьыэnъ (Эш,:.
.!Iсопо.tьдоеоа - U); �Беш,тьба (Лrаеьа Tt<XO·
11001111.-2); Ж,еnскаn •1enyxa (Jlю;,.юыа A.,el\c1'eu
ua - З); Защ11тп1шъ (Е.1011а Никозмв,щ - 11);
Ива,nо»ъ (:А:,ша Петровuа - 8); llдеальоаа щепа
(10:.iп-З); �Iapi,1.ш1a lleil.eю. (�(apianna Веми8); Мiрскан щощ\ (Y.i•nna.-17); 11nшwit 60•:ы•о/1
tТyaneт,r,a-1); Hen1>puan (t-.лара-4); От•,i/1 j\О»ъ
(Ыа.rАа -4); Ом, ореступмmш къ орестуnлеuыо
(E.tona Д,111трiевnа - 1); Поадuо (Paeno1<an -:2);
PGuJ<зopъ (Мар'ь11 Anтonouua.-2); Се><ейс,тво Bo.1r1m1.:rь (lta.тn - 2); Сиср'l'ь Ioanna Грозпаrо (,�а
р,ща Марiп eeo�oponna - 1); С11орuы/1 l101fj)OCЪ
(Оз•rа В11с11льеuна-l); Ц1>nа mnэm, (ЛJrпа 1!1ш
то11ов11а-З). Все,о-06 20 пысаж,-07 ра06.

45. Сtраковская, Христина АJ1ександров.на
(съ 1 августа 1894 r.).

Ге.рпап11 (ла"а-4); Г11бел� Со;10:11а (М:unn. - 1};
Защ111'111tкъ (Же1111-9); Jleoi>pn11n (rоJ)ппчпаn-1);
11а nы.«одмъ - »ъ 9 пьес:�.хъ - 32. Все�о-ва 18
,,,ecazь-n рааа.

46. Те111ирова, Е1(атерина Поъшеевна (съ
января 1889 r.).

1

Горо ом, y.1ta (llа�мБя Д»11трiовпа Гормеnа-1);
Д:&епт.u,ыэn-ь (Упз1,nсъ - 17); За,1ута 11 11ое дt..10
(10,,in IIe-тpoвna.-4); 06.,мхо (6а.рооссса �Iс/\'ер
АОрфь - 7); O:r•1ilt АО»Ъ (фоnъ Б.tебсъ - 4); Пр11
11ол,спост11 (Ел<:11а 11ваповпа-1); Прюш•liа (З.Uan1100:i. - G); }'1'\J O съ сюрnр11змu1 (C1•mnona '- 1).
Всв10-в• 8 nitc=-4t раао.

39. Славина , Елена Антоновна (съ 1 января
1895 г.).
ll!!ocтymдa. 11 вос1111та,urа11 (Софья Памоnпа.1). Всс,о-пъ 1 тес,.-1 рап.

47. Трофимова , Со фiя Gергkевна (съ 1
iюнд 1888 г.).

40. Смирнова , Надежда Ивановна (съ 10
.янв:�ря 1881 г. ).

На nruxo,1.axъ - въ 17 1t1,ссахъ-78. Bctio-tn 17
tr>icaza-78 рааа.

Г11Gе ..,, Содоnа (Мш�а - 6); Rа.ш11ровм c,-ap11ua
(2-n дtnyuн,a.-8); OтвcpжQnnьr/i (C1uш.1Jщi11-2.);
Оть nрестуозепья къ преG'fуп.1е1rыо (0eпore11 -l);
Лрп.111•i• (Даша - G); Ревпаоръ (l{оробюша-9);
ОQ)IЬк ()lаша.-5);· С•1астл 1m1>11! J\CUL (co.,дмii;i.,1); Хрущевокiе nо...Ьщ11к11 (Созо»ошща-1); па
,11,1:<о;,.ахъ-11,; 14 uьссахъ-89. Bc�,o-qa 28 пы
са:,;ъ-128 раза.

48. Уварова, Ольга Уаровна (съ 1 августа
1892 r. по 1 августа 1894 r. и съ I сентябрs1
1895 г.).

Ба.бушк11ru,1 rр1>шк11 (Вм,,сг.ап-1); Bo.,nJJ о 011111•
()1)'J)ааnецкаа-1); Горе Ot"J, у11,1. (nnar1111a Туrо
у:ховскап - 2); Д11,штрiil Са1<оаваuецъ (1шпr11ш1
J\fст11мавсмаn-l); До'LБ нороля РQпt1(корхu.11ща
З); I,oucy.,ъ БQp11nJtъ (r-жа. Го.!LЬ.,,ъ-5); 11Iapiз.1111a.
13е,);е.1ь (lf.tr,111,a - 8); Oтne11щeuJ11•il (11-lle ьатn
ст11п:ь - 2); 01•,iil до><ъ (Э.,ърш,ъ - '1); Пере.\Ъ
сва,,;1,боil lБупr»апъ - 8); Uрпзра,,n rоря (Б11р
ш111а-2); Сообщшurn (Фрап•,сспа-5). Вов,о - d1'
12 ,i�ecaen-.42 ра3а.

41. Соловьева 1-R, Ольга 8едоровна ( с-ь I
се;:нтября 1886 г.).

Горе оть )'111' (3-л ил111нна-2); Гуnорпантпа. (Лю
ба-8); Оть прсnтуп.1е11ьА къ n·реступ.1е1rьrо (;\t.·
ny111Rt\-l). Bceio-tn 8 111,eca:iъ-Jl раsъ.

42. <;оповьева 2-R, Елена Ильанnчна (съ 1
сентябрs1 1896 г.).

Bt1oeцia.ncкi/l куuе11ъ (Пер11сс:�.-8); Гмтро.1ерша
( ropn11•111ni1 - 6); Герunю, (Хакецъ -5); Гuбе.11.
t'одо>1а (Роза-7); Горе оть у,,а (S-• ,шншпа.-1);
Д11шtтpill О=оамnецъ (1-о масиа.-1); lfnanon
(барыmuп-3)1 Mapian11a Ве,1.с..1, (1<1Iяm1ra Нэллд8); Mnшtыi! 60,1ьuoil (Jiy11aa - 1); Псредъ cn�r,
бoi! (С1•за-l); Пр11 jl;Oil"'OOCTJI (Лнаа-1); Про
фсссоръ ltра.><�то11ъ (ССЗL><а- З); )'wo съ сюр11р11за,ш (Ду11Лша -1); JJЗ. DJilXO)l.a:<Ъ - DЪ 5 tJЬС
�ахъ-ЗЗ. Bu,o-tn 18 11исао:ъ-70 раза.

43. Стравинская, Ивва Александровна (съ
сентябрл 1897 г.).

,11:рост11хъ (К-ceni11 Па"Jоопа-1); Г116о.tь Со;,,оха.
Щзерхеu,, - 4); Защ11тл1<к-ь (Uата.�ьк Шорn11воо&-11); Ilщщовъ (C;,.шtL - 6); I{опсу.тъ Вер
ппкъ (Д1Ша. Дорфъ-5); д:1>с,ъ (Л�tсющ&-7); ъr,ш
хt4,, бо.1•по/1 (А.цше.uша-1); Отвер,веnnыi! (Фап·
'f11па - 1); On. прест)·u"011ья въ орес�упзеnью
(11есиооа-1); Перс;,.-ь сn:цьбо/1 (Суза-7); Поздnо
(llaдeнrAa Л.1с11сапд11овпа-2); Тревоз11еuiп (E:вre
nja_ ..1:1J1.ко,1з.евш1-.t); na вы.хо;t3.Х1'-8'L 1 пьес.t8. Всг10-,п 18 ,iцca:n-68 рап.
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49. Чижевская, Але[{сандра Антоновна (съ
сентября 1897 г.).

))C3'.L в11пъ1 1ш11ова.1'Ые. (Га..1чпха-l); З"'щитJшкъ
(Иnмьеnnа. - 11); Наш11рnна1L с'l',1.р11па (Пеаеnс
.жпха.-4); Rо11суз1, Берuш,ъ (Ру)О(езь - 5); :i\Iip·
ска.11 вдова (Лф11J<ьn-17); ЯеАоро&.1ь (Ерем.ilевпа
•); Правда хорошо, а с•щстье л)"lme (Фел,ща.та4); Ров11эоръ (ХАопов;�. - 10); Се»е/lство 1,озr111JЬ1Х1, (лппn-2'); )' crpa.x.a rлазn. 11eзnn11 (0CAOCLir
Петровпа-2); Утро е1, сюрпрuзмш (Orenamc)la.1); ХрущеnскJе по111>щ111111 Q!aтpena-2). Всг,о
d� 12 nъeca:n-OJ раза.

50. Читау, Марiя Михайловна (с-ь 22 декабря 1878 г.).

Беаъ 111шы в1mоватъ1е (li.ap1111юпca-l); Горе on,
уха (д11за-2); ]Iipcкan вдова. (Мnтрс11а.-10); l'e
nuaopъ (Марья .дп1'оnовnа. - 8); Схерть Iоаппа
Грозnаrо QIapin fporopsenna-1); Стары/\ аана:11,
(Uacтn-3); Тарr,офъ (Дор11nа- �). Bceio - съ 7
t>ucazъ-28 pa$i.
s 1. Юрковская, Надежда 8едоровна (съ 1

сентября 1893 r.).

Ба6уша11nы rpi,u,an (Eвreuiя-1); Горе о,...., уха
(4·Я IШRJKna -1); �l1111J<ьri1 бOJl,IIQJ\ (Й\'1133. - 2);

Пр11эра�ш rоря (Ьlупя - 2); С•у•1а.й uо e.iy•111:n·
шillcn a.t)"tn1\ (Жe11n-S); Ц1>n1\ ж11а1111 (В,tр11 З); Ш.1.шк11 (,'11м1\-2 ). Bct,o - ва 7 11�tca:n - J(J
,раз�.
t 2 3-ro декабря 1 897 г.

t ШаGъ-1); Хр)·щ�вt•iе оомtщ111ш (Rе,,.ососов"Ь- 2). Всt,о-ва iN 11иса:,;а-112 Pllf5.

5 . Волковъ, Александръ Алексан.hровичъ
(съ 1 7 мая 1876 r.).

Rеаор1t,\мш1щ:. (И�&n-1)1 'Встщiаnскi1'1: ау11ец1,
(Вмьтl\3аръ - 8); ВозК11 11 овцы (� м&ii Ryn1\1111noй-2); Г:..к.,еn rt<opne.ti )•cъ-4); Гор11n.п11 (ro
JJOЦЪ-2); Дn.v.птрi/1 Сахозв:шецт, (B�,tacкill.-1, 2-11
cтpun•1ili - l , lllaooвъ-1, 2-n стрt.,оц-ь - 1 , 6-11
етрМоцъ-1); :lf11piaплa Во:1,е.1• (.)l10611J1epъ - 7J;
Ва р1>111> (А11дм!u11.1,-З); Яа.м,,u.tщl\ (Отто - 1);
Недорос,1ь (<>.tyra - З); Отяера<оn.u,• /1 (c,y,1.cбnw11
11p11c'l':un. - 2); Ссв11зьскili 1111р,о.1ьн11к-ь {nот[\·
рlусъ-1)1 С:.кертL Iotшua Гpoaun.ro (Gt'l>t,teцкiit
ro.10»1\-l); Cuop11ыJt nопросъ (.tnae.il-1); Сре,1.11
оп:f�rовъ (Uваuовъ-2); Ф1нщnпь�а (С'тсфn,съ-3);.
11n. Dr�o,1:i.xъ-111, 10 u1,есахъ-9Ь. Вето - •• 2G
11ыca:n-UI рм1.
6. Ге, Григорiи Грнгорьеви 11ъ (съ 1 сен-

р. еедорова, Людм�ла 8едоровна (съ 19
ыарта 1880 г.).

l!оробыmев-ь (.I11дin-7); Го11с O'l't, ум& (rp1\ф11n11J1uy•1a1\-2); .J,oucyaт, Берuшм. (М:ч1т1\ Gepuu lt'Ь- 51; Cero;101t �еnь nawe11 cniu,ъ6м (Arм,ona. - З); 1
У c"paxii. t'aaa:,. -nе,1111ш Qf:,.p,,11 И:nм1овп11. - 6).
Лсе,о-ва 5 1"eoa:n-22 раза.
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А р т и с т ы:
Апо.11лонскiй, Роыаuъ Борисовичъ (съ
мая 1881 г.).
1.

J3ea,, завtт:�. (О.1 ьша.новъ - 9); Бoil бабочеrа,
()[акст,-2); Be11eцia.rrcкiii нупецъ (Гр,щiмо-8);
l!t•шост& въ Jtrooвeпi11 (Алже,10 - 1); Герщuш
(l'ep11aoл-5J; 1'116езь Со11;ожа (В11а.щ-7); За.цр1t'·
пuкъ (i11311ысовт,-l1); Ивtu1ом; (Ль11овъ-8); :lla
pi:uшa. 1Jеде.1ь (rшн�ь l,урбатоот, - 8); Нев!}рпа.11
(Р11нкардн - 4); Передт, сво..,.ьбоil (Гср.кащ. - 8);
CeмeJlc�no l!o.,r111rыxт, (драшщы111, - 2); С>rерть
loauna. l'poaoa_ro (Uормъ ГО,1.)'11Оm,-1); Соо6щ1111к11 (l11мы1.ьер1r - 6); Спорпш! :вопросъ (Пo.tn·
11озъ-l); Старыil: з:.иа.�ъ (rрафъ Б1>зoбopc11iil:-I );
Фро11оm, ,r;щ,;1пi11 11 Р11ме11ъ cт1Lpmiii (Жор,п,,1); . Хруще11снiе 0011ilщ11к1t (Петръ Ba.te11iauo
ю11•1ъ-2). Вс110-в, 18 ti•ecaa;,,-87 рм,.

т-яб рsr 1897 г.).

BeJJeцiantиHI купецт, (ШеА.tоRъ - 41; Гt\1<.ten.
(Гa.,,.ten - 2); Ивм,овt, (ll·ва.11овъ - 4 ); Ii0uc,y.1ъ
Бер,шкъ(Рер.t)'ЩЪ-5); M:Lpi:LUHI\ Uсде.ть t6nponъ.
фоm,-деръ Зy ocu.,nnnc-2). Всс10-ва б щесм:а17 ра$а.
7. Глазуновъ, НИ1<олай Лукич,, (с.ъ 1 ок-

тября 1879 r.).

Га,,зет,, ()!арцел., о-t, 1-й а.к'l'ер'Ь-4); Герnа�ш
(Аопт, ма, ,.iасъ-5); Г11бе.1• CoдOJti\ (дроб11m1,-u)�
Горе отъ yxn (r. Я.-1); Д1uu.1't\jii1 Сn.:.коаоаu1щъ
Ос1111овъ - 1, !·ft отрt.tоцъ - 1 , Дnop111Jщкiil-l);,
Jto11cy3ъ Bep1t1U<ъ (1!,�rе•ащъ-5); :М1\рiм111а. lJe
дo,11, (Любскорт,-1); lШрскаn DJJ.Ona (lJ11к�.щръ5); Отвержсппыii (сскрота.рь бюро-2); Пром1•шиа
ц воооnтаопаа (Ос11пъ l.npпt\}'XOD1>-S); Рев11зоръ.
(ltоробКJ<ПТ, - 1 О); Oc»ellcтoo lJ04rllUЫXЪ ( Руда
КОВ'о - 2); Схор,-ь lое.пщ1, l'poзuaro (Jlкoбu - 1);.
OrnpыJ1 01шыъ (Ч11pyoo1tu1 •); Х11ущсuонiо по..
:к1>щ11к11 (Еrорооъ - 2); Uiашн11 (!'ооадеu1; - 2).
Всltо-въ lб 111>ecaa-G2 раза.

2. Арбенинъ, Николай 8едорови-ч1, (съ 5
ноября 1885 г.).

Вепецiапскi,t куоец-ь (пр11m1ъ Apparoncнiil - 8);
Гnбезь Oo.1.0"-ii. (Барц1шовскi il - 2); Д11,ш.,.рiй
Са..козnа.пощъ (2-11 поса.дсnНl-1, 2-11 <11 р1ыс11пii1
ro.toвa-1); 11!:.рiапл;. Ведсзь (бapDJJЪ фоnъ-деръ
Зуnеп.1лпnс - 6); 01'вс1н•е=й (uреАс11,11.ате.1•
суд& - 2); Пр11 А04ЖП0СТН (худОЩIUIЫЙ rocno
;\1111.1, - 1); Профессорт, Храм.uтоп1, (профессо11ъ
Jl11pxei'laeu:ь - 4); C>reprь Iоэ.nпа Грозоаrо (М11·
xali3o JJaroil-l);Xoть тресп11, а ,ксш,сь l (Лдькаu
тор,,-1). Bce,o-tJf, !J ,.,есаа:•-27 раз,.

3 . Борисовъ, Иванъ Вл:1дю1iрови•1ъ (съ

мая 189 1 г.).

8. Горевъ, 8едоръ Цетровичъ (съ zz.
марта 1880 г.).

Вт, повой ceш'II (!Омо.товъ-7); Dil•111ooт1, въ >«ПО·
вспi11 (.ileona.тo-1); I'орnапи (Аоuъ Рюu Го.к1щъ.
де С11а1,ва - 5); Ди,епт.11,хвпъ (Оотутев1, - 17);..
JKeonт•6a (Jlteвaкunъ-3); Ж,еnо1<аа чепуха (М 11хаn4ъ Пе'fJ)ов11•1'& - З); lfoo.пonъ (Ив:,.ооnт, - •);..
ltoцcy.t'J> Борпшм, (1tоооулъ Gорш,к:ь - 5); 3!:.
pia.oua Веде,tь (llpD!l'cкiil - 8); Oт•1Jn ,1.Ох'Ь..
t Шi,арцъ-4); Свм•бlL Jtpe•11mcкaro (ltpc•шncкj010); Се.кейиво l!оJГГ1шыхт, •(Волr11111,-2); Ссм.1,n
(Вза.-,rшрь БаА:�.хв1шь-6); С>rерть loauut1 Гроз·
паю (кшrаь Moтncctaooкiil-1). Bceio-111, 14 11,е,
ca:n-71 pas, .

1

f.11111оватап (кг1еръ-G); raшe1'L (З·й актеръ-4J;
Гер11:�.п11 (Aou,, Xyattт, ,11.с l'apo - 5); Дn>штрi,i
Са.w.озвалецъ (З-й 6ояр1шт, - 1 , l·Й стрtзецк.iil
roзon&- 1); До•1ь 11оро,,в Реве (А.1ьхор11 •ъ - 3);
!Iapianпii. l!еде.rь (Еrоръ-7); Шрскан вдооа. (3-i!
1<pecтьuJJ1inъ - lG); 1Jедорос.1ь (Ц11фор111111ъ - 2);
Отnсра<еuпый (Бреве - 2); П11тош,а (;,.eшypпwil
'IHUODПIIH'L-3); Pe8J<30J)t, (д11рж1щор1(11.-7. дб�:у·
.tнnъ - 1 ) жакr,-арn. - 1); 0-вцьба. J\po•11111c.н:ro"O
(6e11opъ-lJ; Схерть Iоаппа Грозuаrо (кпла.ь Тру·
бе11коi! - 1, Б1tтnroвcкiil - lJ; Старшi! аавмъ
(Apxi111onъ - 2); Хоть трес1111, а жеп11сьl (JKepo·
1111мо-l); 11а. выхо;1э.хъ-въ 1 ш,осt - G. Вс�о
во Iб 1"есаа:а- 7l раз5.

9. Давыдовъ, В.11ади�1iръ Ни1tоJiаевJ1чъ (съ..
сентября 1880 r. по I i10J1J1 1886 и с,:, 1
iюня 1888 г.).
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Везъ DnJllil n11пова.тые (Jllxa.ra-1); Беа1, al\'n�.Тt\.
(КJ1nзь Bnтcиill - 9); В1шова.та.n (l(.y,ryзn1111'L-З);. ,
:НО�в11 11 ооцы (Лыuасаъ-6); Д111еuт.1ы1,011�, (ЧМ·
мо-ь-1.5); Жеnn.тьба. (Подао.tеспnъ-З); :Мlрскм
11.i.oвJ\ (Зарцоnъ-17); Пр1U1да. хорошо, а ечастьо
.1 у•ш1е (.Ба.ра.бошеn... -7); n11oф ecnop1, Крмmтоuъ..
(профессоръ Rра..кпто11т, - 4 ); l1св11зоръ (С1tвоз·
п uкъ-Д.куха11011саiJ\ - 5); Свадьба. J,pc,11111111<:i.ro.
(Расп.1,оевъ - 7); Осхьn (Пр11wыьцевъ - G); Оо6а.ч1щ11ъ (Соба•1ю111ъ-1); Тарт1офъ (Та11т1оф>�..-Я);
ФJ1011оuъ 11зaдmiil 11 Р11елеръ nтаршi/1 {P11uACp1>
l); Хрущевсиiе похt�щ11ю1 (Сеы11а-1). Вое�о-п
16 n•ecaa:•-89 рава.

4. Варламовъ, Коястантивъ Алексавдровичъ (съ 19 мая 1 875 г.);

D,шonaтnn (БороJJ.:.в111шт,..:З); lJo,t кJ< " овцы (Чу
rуяовъ-7 ); Воро6ышекъ (�еrщповъ-4 ); Вт, по1101! ссжьt (Uрu6ы�овъ-7); Джепт.1 ь11sпт, (Jlебе
�ы,щевъ-13); Жеm,тьб& (Лпч.ю1ца-З)\ Ilваповъ
(дсбеАев1,-8); дtст, (J�apnъ-4); iШpcкii.n вдооа
(Дш,трiб - 15); Мпuхы11 бo.1ьnoll (Лрrапъ - З);
ВедорОGАЬ {Скот,щопъ-2); Отъ прссту,1.1спsп 1,ъ
щ)ссту11.1епыо (Батраt<ов·ь-1); U11тоика (Г.'lуа;щ
рсвъ-1); Поадпо (Дурасоnъ-2); Правда xoporno,
а счастье лу•rшо (Гроз11овъ-9); Пр11 до.1mnои11
(Дап11.зоаъ-l); Рсвнзорт, (Ос,шъ-10); Соадебпаn
1101>Здка (6сдотт,-1); Ов�u,ъба Креч1шсваrо (Му
ро.кскi11-7); Сеш,.n.скJ/1 ц11р10.tьn11къ (Бapro.to1); Сс"ьп (Сурз11ковъ-GJ; С•1аст�11оы.i! дспь- (Шур
т1101,-l); Ф110110,1-ь .хзз.,,_ш-i11 11 Р11с.1е11ъ C'I'3.pшHi.

ro. Да.11 ьскiй, Маъюнтъ Втпоровичъ (съ
августа 1 890 г.).

1

Бсэъ 111111ы в1111ова.тыс (1Iсз11а11овъ-l); Deoeцia.11,
cкiil куnецъ ( Шей•окъ - 4); n,шова.
..аu (Шali·
роnъ-7); Гtuметъ {l'a:.к.,en-2); Герuа1111 (дот.
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Ra.p.1ooъ-S); ropo on, уха. ('1ац1Liй-1);Д111штрiil
С;u�озв"псц'li (Д1J:»uтpid С.urозв"11едт,-l);За.щот
'""'" (I,pioкonъ-11); .&аш1tрока.а стар11л" (Вac11.iitl--8); l\опсуАъ llepm1,n, (lоr1шпъ Тоuеаэuъ-5);
Оt'Ч.Ш ,1.0,п, (l'eфТ{'p:t,mn.-t); Поэдuо (Тс11лов'li2); Рев11аоръ (Х.1ес"n.ковъ - 8); Сео11.1ьскiй ц11р,о.1ьп11къ (Ф,rr"po-1). Bce10-n 14 шеса�-60
рааъ.
11. Добровольскill, Леонидъ Михай.лови•,ъ
(съ r севтябрл 1896 г.).

Bcпcцiancl<.iй В)'11Сцъ (Бaccn.11io-8); Воз.,.уtп1rыс
эмuш (А.!l'ы1асиаровъ-l); Гер1щm1 (rс1щом. J'OT
c1<iil-2); Дшштрiй Сuоавапецъ (ШерсJtстсоъ1, Бор,па-1, no.sт.cкi/1 ri•capt,-1); !Jдeuьima
•епа (Вс.1ат11-З); Mn.piauu" Dсде.,ь (rрафъ Hc
xa.ileцюJi - 8); 06.1<\Чl<О (AtuJ<l\pl!uъ-7); Осв11., ••
cttiA ц11р10•ьш.r�rь (rра.фъ Л.<1,хаш111а. - 1); Хоть
тресп11, а. жепмьl (Л.1к11�ъ-l). Все,о - въ О ,�и
сажа-84 рага.

Остави.11ъ службу I сентября 1898 r.
12. Долиновъ, Аватолiй Иванович;, (с-ъ 1
сентября 1897 г.).

}\саъ oan'llтa. (ll•arocпt.1oвъ - 9); Бoil 6абочскъ
(Ма.кст,-3);Дже1tт.,ь.аt&пt,(БоЯ<сп1rо-2); Ж.С.Пnтьба
(Ко,аа.рсвъ-1); Mapiauнa Ве,�с.rь (Пn11тсора.кн8); Мniuшil бо.1ьпой (60:ма Дiафуарусъ-З); Ва·
t.ад111ща (фо111, �fcilnurcr"yзcn"Ь-11); Прп р,о.rпt11остп (13arrn.10B'L - 1); Dрофессоръ Кражото11ъ
(Л.s.о.rьфъ ШтрС.J,tеръ - 4); Рсвnзоръ (Х.rеста.11овъ - 2); Соадебоаа no'lla.s.вa (XJJopocтoll'to - 1);
Старый аака.n (Батуn11нъ-.Ве11тищспъ - 4); Фр11ц1шька. (Фрпцъ-З); Фро"опъ v.taдmilt u Р11с•еръ
С?а.ршu! (Делобеii•ь-1); Щсвот•ПDОС ооручепiе
("с Шаотп1nа-8). Всо,о-еа 16 t1tecax1,-Gl рап.

13. Ивановъ, Левъ Львовичъ (съ
1883 r.).

I

iюля

racтpo.repmn (penoprepъ - 6); Горе О'М> у:ма
(Пет�уm•а.-2); Дшutтpil! Самоавапещ; (с�а1, 2... ка.>tорn11къ-l); Ka.Il11J]lcxa.я cтapnna (Пс·
труцьва-8); ?tla.pia111Ia. Ве/\ЫЬ (Toro-2); На рtк:11
(Гркmутка - 3); Отъ npCC'f'fПAenыr 1<'F> 1J])ССТ)'11"с11ью (2-il c.tyra - 1); Профсссоръ Крахnтопъ
(nocы.tьsъdi-4); Рев11аоръ (Мпmка.-9); О�ьба
Креч11псааrо (Тumва-10); Сообщш1в11 (ппссцъ6); Хруще .вскiс пок11щ11в11 (Максютка-2); na вы
хо.,,ахъ - въ 11 пьесаn - 83. Все,о - � 28 ,�ье
саzъ-187 рап.

14. Израилевъ, ее.11.оръ Изановичъ (с-ъ
iюня 1890 г.).

ВспецiапскН! tr)·ne11ъ (Стсф:шо - 8); В0:Ов11 n
овцы (В.tасъ-7); l!ъ пonolt семь11 (l[a.'l'J!111i-3);
Гастро•ерurа (впоб.sеппы/1 10пош11. - 6); Гувср
nа.втка. (Троф,u�ъ дрхuоов11чъ-8); Дroштpiil Са.
.wозвапсц1, (Ceyu- t1ъ-1, 1-.ii ха:хоршr.къ-1); За.щnт
п111<ъ (Чуорьnншъ - 11); ЗоdО'rОЙ те.аецъ (Р:1в11•1ъ-5}; Kamupoкaa ста.р1111а. (О"ввушка-8);!fa
piai111a De.s.e•• (БоGи - 8); На p1>Jds {Дека - 3);
Нс�оросАь (мута-1); Отвсржеrпп,,.А (рыt>а�.-ь-2);
Прn ДОАжr1ост1r {Жnruщ,-1); ПJ)ОСТ)'11<ка >1 вос
опта1111ая(Оrрf1Ав1П11>-З);Профессо]l'Ь Кра1<птоuт,
(Поп11срт, - :1); Ревпзоръ (е•ута. - 4); Фро.11011ъ
>Ыl!.Atu:iil 11 Рnс•сръ cтapmili (.1аиеi! - 1); па DJ.1хо.s.а.хъ-въ 1З оьссахъ-94. Все,о-п 8/ .,..,с,.177 prtia.

I 5. Ис томинъ, Василiй Васи.пъевичъ (сь r
<:евтября 1897 т.).

16.

kr I

l!eпe11iaucкii! куuсцъ (Ca..1ap1(D0 - 8); Га.иеn,
(Роаспкра,щъ--t); Дюш:rpili Самоаваnец'Ь (в11ваь
Го•1щ1,шъ-l, ПАещеевъ-1); Иn сотп11 пе вы
к1щоmt, (Hc..tлAOli'Ь - 2); Ка.nшрс,с.-аа старtша.
(Лбра,,,,-8); Соа�ьба. J,речппск.trо (Rс.1.1,к111:rт,7); Фрuцn11ька. (Фо11-ь Га..1.1ерпфортъ-З) . .Вctio �
n 7 tl�tcaж• -81 рааа.

Корвинъ-Круковскiil,

iюня 1886 r.).

Юpiii Васильевичъ

ВепецiаuскШ куосцъ (npuuцъ �Iapo1<иc1<iii - 8);
Б1111оватаа (0е"оръ llва110J1кчъ-7); Гам.,еn, (ко
розь-4); Гсрпав11 (Аопъ PitкapJ!.o-5); Гuбе..,. Со
миа (�[cilepъ-4); Джепт..п.хаuъ (Бо>ttспао - 15);
Дшштрш Смtоамuецъ (Бy•1щ1oкllt-l); I,оп с уаъ
Бсрплкъ (Гu.,ьuръ Товс.1апъ-Ь); ]\Japiaш,a. Dе
,\С..ь (Улы,uъ - В); ПcpeA'Ji св�цъбо/1 (фо11ъ Бо
.1111,м,-8);П11то>t1<а(Лехавцсвъ-l); Ое1о1ейств0I!о.1т1t1tыхъ (Го.тькъ - 1); o"ep1>r. loaпua J'poaпart>
(Гp1iт<1pii! Haroll - 1); СреА11 c11tronъ (!. ра}(о
р,шъ-2); Сто.рыil эакмт, (ltopncD"Ь-o\.); Тартюф'Ь
(ДаJt11съ-3); Хрущеnскiс по:м'llщ11в11 (jlty11a11лeoъ2). Всо,о-га 17 ,�ьесап-70 pas,.

r7. Костровъ, Александрь Андреевичъ (съ
сентября 1885 r.).

Веаъ аае'!>та. (i;зyra - 9); Гсрпапn (3-il .tа.rооор
щ11къ-4); Д111ещ;.о,ьхэ111, (Bacш,lil-17); Д,uштpiil
Со..аtоава.псцъ (У,1\ача.-1, ltnyтcc11ъ-1); Mapiau11a
Вецмь (кпяаь 0&011оцкЬ, - 8); Отвсржеuш•il
(Ша.Wlа.тье-2); Uрофессоръ Itpa.atптouъ (Феltсть4); Ров"аоръ (жащар.аtт, - 9, Держю1орда. - З);
Сnа;,;ьба. ltpeюutcкa.ro (кnарта.:хьпый п�а11рате.1ь10); Схерть lоаш,а. l'розпаrо (Аuорсцкi/1 - 1);
О!-арьn1 аака.оъ (Перер11е11ко-t); Фрохопъ J1,1:ц
miд п Р11с.:херт, с,таршj/1 (Ф11р.аt�11ъ-1); па выхо
,�;о.хъ-въ 1 пьсс'll-17 . .Все,о-в� 18 ,��есажа - 01
раза.

18. Крюковъ, Евстафiй Евстафiевичъ ( съ I
сентября 1896 r.),

Mapia1111a Be,i;e,,. (Тото-6); Па. pflвt (ВаGа - З);
Рсв11зоръ (�un11кa-1); 11а nы:<о.s.а.хъ-въ 19 nьс
- са.хт,-80. Bceio-ВJ 22 п�еса�-ВQ раа�.

19. Ленснiil, Паве.лъ Дмитрiевичъ (сь
rуста 1890 г.).

1

ав-

Бс.зпр1,,11.а.пнnца. Uара.товъ-4); Беаъ вш,ы в11110nатые (ДуАу1t1111ъ -1); Безъ аавflта. (/\окторъ-5);
Вой 6абмевъ (Вш1•с.1ь!(аП'Ji-5); Во•а" 11 овцы
(Бсркуто�rъ - 7); Горе оть ущ�. (Саа..оауGъ - 2);
д;же"тзьха11ъ (rра.фъ Остерr"у-аепъ-17); Дюшт:рiii
Сахоа:вавецъ (0Aec1iпцr.iil-1); ИJ1аповъ (Шабе.,�.
с1tiй-8); Шреаа.я в�ова (Улшбш�т,-17); Отпер·
жею1ыli (лtа.веръ - 2); Отчi/1 .s,о..-ь (фопъ Км
.,еръ - 4); Прав.:1а хорошо, а. с•,астье •)"1ШС
(Варабоmевт,-1); Ревuаоръ (Л:11nа1111ъ-Тяшuшъ9); Coopnыil вопрост, (Аrафоuовъ - 1); Cpcp.t1
cn'llroll"Ь (D{unJtПuъ-Ta.J<бoncкiil - 2); Фромооъ
><Aa.дutiit п Р11с.1еръ старmiп (Пааmосъ - 1).
Bceio-го 17 ,i�ecaza-81 ра41.

2:>. Лирскiй, Cepri;и Яковлевичъ (съ I ав
густа 18<)0 r. по 1 августа 189.3 r. и съ 1
сентября 1895 г.).
Оставилъ службу 19 августа 1898 г .
21. Локтевъ, Дщ,�.трiй Никаворовичъ (съ
29 сентября 1880 г.).

В011 ба.60•1екъ(а.11те•ьt111t1С1Ь-l); В11uоватая (с.t)'1'а
З); l!oa.t.)"llllLЫC Эа..аt!Ш (Ипа.n,-1); 'Во•r.о t1 0Dlllol
(.rа.ией lt)'Павrшо/1-4, иресты1ш,11ъ-2); ra.11.1en.
(clfyra. - t); Дюmтрi/1 Са>tозпакецъ (.s.вopcцaili
Шуi!сиа.rо-1); Запуташ,ое ,11>.10 (t,1}'1'0.-4); Ива·
11овъ (Uетръ-3, Гавр...,а - 4); ]\J"рiаппа. J3ei1,e,,ь
(ла1<е/1 Вратсиа.rо-8); ](ipcвa.n вдова (5-il 1фесты11m11ъ-15); Ва.tар.1шца (Опо-10); Недоросль («а.·
:мер"1111еръ-4); Ben'llpua.a (слуrа - 2); O'l'Dcpжen
llLШ (Ко,nпай•ь-2); Прn ,1;0.1яшост11 (nочта.<1•011ъ
l); Проступrка п nос1111таппа11 (c.ryra.-4); Ревк
аор1, (Свt1сту11оnъ - 10); Сс""а (паоощ11кт, - 6);
Смерть loauвa Гроа11м,о (ст�.1ецкiil сотпп111,1); Соба•11<1111ъ (.,авеi! - 1); СообЩ11m<11 (aren'l'Ь
no.mцin-5); Хрущевси.iе no>diщ11J1п (nocJ1aD11ыil.
l); 11а 11ы.хо,1ахъ-въ 12 nьесах-ь-58. Bceio - 8&
8.J. tiъtcan-166 рав�.

:1.2. Медвtдевъ, Петръ Михайлови'IЪ (съ I
11щ1 1890 г.),

(К )·туэкrш"t.-2); Га»�ст,, (Пo,1oniit - 4); Га.стро
"орrо:�. (Омаровъ-3); Горе on У"" (За.rор1щкiй2), Д1uu1тpiit С;,.>103ва,1оцт, (кuпа• Bl\cuжiй lUyil
cкli! - 1); 1-аш11ро11:щ старuпа. (Борода.вк:,. - 81,
.�floъ (Во"аеnъ-7); МJpoв.'\Jt ,.,.ова (1-й а�есты1шш1,-17); На p11r,1\ (.,.flAJ'rпкa. Стсu;,.uъ-3); Не
дорос.tь (Проотаиооъ - 4); ОтворmеuRьtЙ (.,_ок·
торт. - 2); Оп npeG'l')'tlA011Ы. В'Ь O])l!C'r)'1LICO•IO
(Bypa.mкtrnъ - 1); Профоесоръ 1,pв,on!l'OIТL t :�i\
фepn,-4); Р11,3скааъ r-иш Afi•зonкJШOil (AtшJtъ1); Рсnnэоръ (Роr.т:.коиокii\-10); GxeJ)'I'• [ом111а.
Гpoouaro (аD83ь J'о4пцыn1, - 1); Crropш.n\ .nо11рооъ (l'цутооъ-1); Xon. 'l'J)CNш, 1\ •onuoьl (llau
кpacь-1, �Iарфурiуеъ-1). Bc110-11• lll n•ecar•81 рааъ.

Г11бс.�ь Содо>1& (Л,шковъ-5); Горе от�, У"" (Фn
,rусовъ-2); Д,аеп'1''1ЬJ<011'Ъ ('lмвовъ-2); Д,uштpiil
СаJ103ваuецъ (]3.1ао1,ео1, - 1); З:t.Jty,rn111100 дt.so
(Анrорскi/1-4); Зо.,ото/1 те3ецъ (Розсrrб.,аn-ь-5);
Коя"у.,1, Берn11•1, (Ау.10111,-6); Jlf1111>1r,11\ бо,rыrо/1
(nyprorr, ъ - 3); Перодъ ona�•бoit (Гron'l'op1,-8);
1'еn113оръ (Скво3u1111ъ-Д>tуха.11оnскi/1-4); Св11,'1ьбn
:Кре•uшскаrо (Paou.110e1r1,-З); Ce)(el\c'ТDO Воzrп
ш•:хъ (Терсще111<0-2); СJ<ерт• J.on.1111;,. :гроэnа.rо
(Б1>.<ьсиi/1 - 1); Cpe;r.11 с1111тооъ (.Яр...•кооъ - 2);
Оrары/1 33.Ka.ll'Ъ ci'.1ymaнo•1,-4); Cчa<»'AUJ>r.ril )\CIIЬ
(С:1щ;ыреJ1ъ - 1); Тартаоф1, (Орrо,rтъ - З); Хо-ть
тресm,, ;,. ,кеп11с1.J (CrauapмL - 1); Xpyщencrtie
nок11щ11ю1 (Cr1зo:i.»ciuli- l). Bc,io-61, 19 111.всад,а67 раа•.

27. Паителеевъ, А.11ексаидръ Петроsич.ъ (съ
сентября 1896 r.).
Ве11ецiапскщ куnецъ (Яоо11ардо-8); B11uon:\Т11R
(О11;1оръ-1); Гuзеn (Форт,шбрмь-4); Гepnl\011

:1.3. Никоnьскiи, Леопидъ Яковлевичъ (съ 1
сентября I 887 г.).

(.,_0111, Фр1101111ско - 5); Д11J1.11трi/1 Са»оэn.�1нщ,.
(доорп01111ъ-l, i\l>YЖR0-1, 3-/1 отрыоц1,-1, JJ)a·
бann, - 1); lluall'Ь llваnовочъ 1<1111оом•ь (!111т1t
)lonъ-l); flз-ь eoтun пе nы1шмmь (Uв:i.uъ -2);
!!;,.piaнn:. Веде3L (3МС� Водс"n - 8); 1fipoк&rt
n.,_ona (2-11 крсстьnп110:ь-2); Rедорос•• {'Гpir111кa
l); Вев1;рn:,.а (O.tyt':t. -2); Oтnop••eпrrыit (Mi по
.111011001,-2); П.111iо1tка (1<:ур,оръ-З); Upn.D.цa. J<o,
pomo, а. м:�.стье �rнu9 (I'Jilб'L ?ilepкy.t .t••:ь-1);
Dрп .цолжnостn (Се»еповъ -1); J>аасааэ'Ь 1'-Mk
1\[yaooюruo/1 (Ивап,,-1); Ров11зоръ tП1·rо11щ11"оъ
lО); Св:�.дьба .Крмrruс,в;,.го (Бса,,-10); CeanAьcкiit
щrp10зr,nnR1, (Лево.,ье - 1); Смерть Ioanuo. Гро�
ваrо (сто.tьuшr:ь-1)1 Сто.рып аак:uъ (,\pxnuon,,2); Хрущевс•iе 11оnщ111111 (11уж11кt. - �); 11:i. uы
хоцахъ-nъ 9 пьссах.т. - 85. Вс••о - n 81 "'""'
1110 раа•.

l!еuецiмекН\ куnе11ъ {i(о,пъ - 8); Гашеп (дуn
коро.,а Г:�.».1ет&-4); Герnмш (1-i! э;,.rоnорщш<1,6); Г11бс,1ь СоАО><а (R1utauъ - 7) ; ДжЕ111тзь11•1u,
(Лебеды,щавъ-4J; Дir11:i1тpilt Саuоэn;,.пецъ (Mu11mci,ъ-l); До•• коро•я Ре11е (Рс110-З); I,а011суз1,
;Боршuсъ (Р�•жме.,ь-5); Недорое.,ь (Ст;,.ро�ухъ4); Отвсрше11111•1i (nрокуро_р1, - 2); От•1i/1: ;,.О><Ъ
(фоJJъ КАебсъ.-4); Соо6щ1111к11 (JJOJruдeAcкiil к0Jt1шсмръ-6); Средл с1111rовъ (Гро1ш.1ОВ'L-2); Ста
рш! эакмъ (Брыэrrшъ-4); Т"ртюфъ (li.Jeaпn1!). lJceio- •• 15 t1ъ�cao:o-QJ pas,.

:1.4. Но8инскiи, Але,ксавдръ 8едор6вич1, (съ
1 iюня 1 887 г.).

AкpoC'l'ru:-ь (Берсстовъ - 1); Бсэъ а:�.в'Ьта (•cne·
рuъ-9); Be11eцiancllill 1,-уnец1, (Автоuiо-8); В11nоватав (}Ia;urrшъ-7); В1, 1J01'0il ceю,fl (АОктор,,7); ГtuL1етъ (Вер-uарм-4); Гepuanu (rерцоrъ бa
J>apcкii!-5); Джеnт.1ьJt&1rь (Сакар,.,1<-17); Дюш1,'рiri Са>1оэв:t.11Ац1, (Пущ1<11n1,-l, Гn11r,i111cкii\-1);
Дочь корозп Poue (Эбnъ-Хакin-З); Ilв:�.повъ (I-й
rос.,,ь-5); Ыiрекав вдов:,. (!'Р•дnшn, - 17); Мmt
xьr/1 6о•ы1011 (Бepur,j\ъ - 2); Вщ�оросn (Скотн
n111rь - 2); От,. щ,еступае1rьn Jt"Ь 11ресту11�е11ью
(Kpac1шцiu/i-l); П11то>о<а (Лехаацuъ-2); Поэ)1110
(Се11е1101>ъ-2); Пр11зрав11 ropn (А11дре/1 Апдрес
:8U'rъ-2); Прumчiл (ltpмe'tOl>t.-6); 11рофессор ъ
Itp:uштo111, (.Я11ецкi/1-4); l'аэскаэъ r-,пл Муаов
юшо/1 (Прозоров1, - 1); Сехеilство Возr=�·
(P&;\trщCnъ-2); Се,.,я (Ащ�реi! Бала.хпunъ - 6J;
С>tерть Ioairua. Гроэп&rо (rоnецъ 11эъ Пскоn&--1);
С1'ары/1 эаn;,..тт, (Га,,,:�.ев1, - 4); Счмт.аuвьu1 мuъ
(Н�ш1ruъ - 1); Та.ртrофъ (oomцeilclliJ1 оф,щеръ8); Треnолвенin (Л..екс&nJIРЪ Jlaвpeuтьeurl'IЪ--1);
Утро съ оюр11р11зD.>m (EropьeneкiJI - 1); Фр11111шью\ (фо11ъ Дрооес-3). Всв�о-п 80 пъесао;о182 pasa.

:1.5. Озаровскiи, Георriй Эристови'IЪ (съ
сентября 1892 г.).

:1.8. Паичмкъ 1-и, Алексаадръ Семе1юви'IЪ
(съ 28 .мая 1878 г.).

Бсэпр11;1,апщrца (Вожеnатовъ - 4); Вез,, собакr,
быть бьt �paa'II (Бс.1ькуръ - 1); llo.trш и овцы
(Горецкiй-7); ДжеnтJьхап'Ь (Л:арiопъ J>ыр..tовъ1)1 Д11•11,-рl/1 О;,.ко3ваооцт. (В;,.зуевъ -1, 1-Ji •У·
поцъ-1); Же1111ТJ,{iа (Стl\J)1tховт. - 3); J!nnno111,
(Bopa,mr. - 8)1 Jtвапъ llDI\UODll•Ъ 1111.ПОIII\Т'Ъ (Не
ратов'Ь - ·1)_; Иn сотщ, по. 0f)llt1HICШh (ltOПQBO·
АОВ'Ь-2); �сvь (Петр,,-7); hUpcwna в.,,оnа (l,y�
pirnъ - 2); Да ptкi (В.r°"nxip'Ь В:11аыl\евъ - 3);
'ЦереJ!,Ъ свмьбоil (Гуто - �); Пrrто>tк" (Фуро11аовт.-Э); D.P:,,u.ц:i. XO\)Omo, а счnстьс .1учmе (П.11>·
топъ-9); Св��ба ltре•ншскаrо (lЦебuеn,т, - З);
Хр),щевскiо поещnкn (Тр11фоnъ - llj. Вс110-••
17 t11>ocaд,a-G7 рага.

29. Панчикъ 2-й, Петръ Семевовичъ (онъ
же и помощвикъ режиссера) (со :1. i1oн,r
1880 г.).
Д�uштр\>'r Са•озо:�.пецъ (1:lв:�.пъ-1). Вс�,о - а• 1
t1•ecl\-Z ptu• ·

1

30. Петровскlll, Петръ Але1tсандровичъ (съ
октября 186:1. г.).
Бсэпрщ;,.uп,ща. (Гав1ш&:t. - 4); I11шоа11тм. (Си
.1,орт,-6); Во•к11 11 оnцы. (нрестьюr�пrъ--6); Ц1111л

Бой бабочекъ (Вn...-1,дmнепъ-4); Bencцia11c1Uit К)'11сцъ (.l:t:i.nчcJ1oтъ-8); В,шоамм (rp:i.ф1, Врюс,ъ7); Воробыmеn (Бархатовъ - 7); Г:uuc'J"Ь (Оз
р1шъ - 4); Герuаtш (;�оnъ Сn1Lхецъ - 5); Г11без1,
Сщо11:�. tЗюскнuдъ-7); Горе отъ у){а (r. Я.-1);
/{юштрН! Оа»оэnапеuъ (1-й бonprmъ - 1, �fщ,у
.,,,пъ-1); З:�.щ11тu11к'Ь (Bopellюruъ - 11); Зозотоil
'l'С.IСЦ'Ь (ГО'1h)\IПТСРU'Ь·Сt,Я'Ь-5); !lapiaпna :Веде•ъ
(В:ermnu11ъ-8); Re�opoc.,. (ТрпШll&-2); Перец'Ь
свадьбой (Гуrо - 2); Раэекаэ1, r-жn !fi•aonкuno/1
(npotэ1•Ht - 1); Cenrrл1,c11ill ,111рю.Уьnщ1ъ (Jlеже
песеъ-1); Се"ейстnо Во.пшrыхъ (Го.1ы1.ъ - 1);
Т&р'l'IОфъ (доа.rь-3); Фрокоuъ шадmi/1 n Рrщ
.,еръ cтapmi!t (Тобu-1), Bce10-s, 10 11ьвсао;о8О paq•.

трiА Са>1озоа.11сцъ (к11взь 1,Уl)ак�шъ - 1, сто••··
па1къ -1); }Iа111прскаn етар11Ш\ (АоороцкlО - 8);
ЪUрсnав. nдon;,. (4-й крсстышю,ъ-16); Водорос•�
(Ц11фпркюr.ъ-2); Oтnc11н1en.nьtJI (.�оэкшu, кnб:,.кn1); nнтo:iura. (T1t11oeei'I - З); Прав"а хорошо, а
мастье AY•me (Г.'11\бъ Мера)•.m•1ъ - 8); Про,\')ос
соръ Краха1'01rь (ltyu,10-4); Poonaop1, (.[лnк11пъ
ТаuК1шъ-l)1 Сва;1ьба. )tpoшncкaro (00JIO[l'L-9);
О11ерт1, Ioanu;,. Грозu;,.rо (2-11 11озnъ - 1); Ст:,.
рr,1.й зnка.1ъ (Вотн.коnъ - 4); О•1мт�•1оы/1 дао•
(11.tщо.юrпъ-1); по. 01.хо�ахъ-J1ъ 2 nъощ1,х.ъ - О.
Все1О- !!0 18 ttьscaд,a.-88 рааа.

:1.6. Осокикъ, Алексавдръ Ефимовичъ (съ
4 iююr 1867 r. по I сентября 1870 г. и съ
1 iюня 188:1. г.).

� I. Петровъ, Василi1i Ивавовичъ (съ I сен
тября 1892 r.).

Deпe11ia11cкjit k)'ПСЦЪ (Тубl\.11> - 8); Вrшов.�таn

Веаъ з;,.оflта (;r.ORTQpt. - 4 ); Doueцi.,,uoкi/1 ку 00111,
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(Co.sыrio - S); J':ui.seтъ (Горо.цiо - З); Герuао11
(rерцоrъ rотскiй-3); Г11без• Со�ом�< (1,рм,ер.,,_...
7); Д,umтpiJ1 Сахозвапецъ {J,ac><aJ1ou1�l); Доsь
корыn Роне (Робер'l"Ь-3); Медl31ф, (Схuрпо11ъ2); 0'1'8Сржеuпый (жмr�tархсиlй брnrм11ръ - 2);
Передъ с1нцъ6оi1 (Jii<п:re - S); Пр11эра1Ш rорп
ll!o•rшn,-2); Cexellcтso Возruп,,хъ (l(аблукооъ2}; Скерть I0an11a. Грозпаrо (Cn.t1'hlxoвъ - 1);
Сnорп:ьu1 воnрост. (Ccxonoirь-1); Ста.р,.ш аакмъ
(О11уфрiеоъ-t); Цf111а.шuз11 11 (Гсрх'"1Ъ Де")'р1Шъ
З)• .Вс,10-,п J(J tl�tca:n-58 рава.

32. Писаревъ, Модестъ Ивановичъ (съ r
января 1 885 r.).

Безпрщ1а�muца tКпурооъ-4); n,шооатая (I•!''l'J'З
JL11n,�2); Востк11 п овцы (J(:ьшnею.-1); Дшсптль·
хэnъ (Гор'Ъсвъ - 17); Дюштрш 0:utоэва.uец:ь
(,шяаь Мет11сла1скiй - 1); ltашщ,скаа стар1mа
(l(op1L1t11ъ-S); Л11съ (Иемо.стл11оце11ъ - 7); Ma
pia1t11a Веде,rь (1ос11фъ Ведс:rь-8); ОТDер,сепю•�
(аtа11ъ Вмьmа.пъ - 2); П11тохка (Вет•уrппъ-3};
Рсu11аоръ (Зе,.;�янш,:11,-10); Смерть I0a1rna Гроа
паrо (За.харыщъ,Юрьсвъ-1); ):\'l>па ж11,3п11 (Co
.to11чa.11oirь-3). JJcг,o-вi 18 пъ,саz•-87 раэъ.

3 3 . Поляковъ , 6едоръ еедоровичъ (овъ же
11 помощви]{ъ режиссера ) (съ 7 :1.пр i;.ля
1880 r.) .
Рев11зоръ (Уховертов,,-10).
10 ,,а,•.

I

34. Ремизов'ъ, В.ладвъtiръ Сергtевичъ (съ �
iюв.n 1882 r. ).
1
l!en ец;м,сн;i1 ,,�·nедъ (Го66о - 8); D11пооа.т:.u
(кur>pтa.tЪJlЬlil-2, БороJ1uщnп-ь - 4); Гпбсзь Со·
Аоха (Sl.ш1ковъ - 2); Дium1'J)i11 Са.иоавапсцъ (2-11
бояр,пгь-1, ПОА'ЬnчЬ1-1); �!�ен 11тьба (Orenanъ3); Jf'l>c'Ь (liapoъ-3, Восышбратооъ-1); :Мiрская
в�о•n. (Вар.�аа.и_ъ - 17); l\.uшхьш бo.u.uoil t<1>лс
р1шъ-З); НеАорос.хь (Вра
.
.�ьхаоъ - 4); Облачм
(11ва1!'L - 7); n11то1<Иа. (Г.tуар;аревъ - 2); Праз.,,а
хорошо, а о�а<:,�,ьо zyчrue (111.охоnроот,-1); Про·
етуоrаа n вooru,�annaя (Дороеей Карnауховъ-7};
Профессоръ :КрlUl'птоо"Б (.1Iеффзеръ - 4); Оехеli
ство no.trhП:lilX'f, (X0,10;\ltOD'Ь - 2); Се>IЬЯ (Вac,t
.riil - 6); C,ty•taйuo e.ty•11111щiJ'l cn c;yyчail (По
.tуtп11а.-5); Схор�ь Iщшnа Гроопаrо (кnnar, Щср
бат.г�/1-1); Срс;.11 on:!iron'Ь (Ершов-2); Orapыil
аака.,ъ (За.харовъ - 4]; С•н>.ст.tпвыr. �сщ. (Jll11xa.
..,,щ110-l); X'l))'ЩCDGRiO 11оdщ11к.n (011.• oa.i,eиin
l). Вс••о-•• 22 t1ьаса�-э.г раза.

Н · Ридаль, А.лексаядръ Адрiа.во11ичъ (съ
сентября 1895 r.).

Безъ aan"a (Вересовъ-9}; Бой 6або•1е11'Ь (Rcc·
сzср-ь-6); Гас,тро.tерmа (МапфреАОВ'L - 6); Г&J> ·
nan11 (Аоnъ ГapGia Оуарсст,-5); Г11безь Содохn
(Ве/lс-ь - 7); ДОJС]Ц1)НI Оа.vоз11а11ецъ (кпяаь Д,щ.
трiй Шyilclllli-1); П;,.еазы,:.11 жепа (Моот11'1е.s.1n
З); Ъ[wош11 больuоА (ll,eanтr. - 3); HaisaA1t11дn
(ЦезаJ)ь-11); Об,ачко (Яеs1,ров-ь-7); llp1tapa.1<11
горя {Пал,щыnъ-2); Рещ1зор,, (Шnекш,ъ - 10):
Cero;,.1111 м11ь n1\meJi свмьбы ('Iерхоевъ - З);
Стnрый аnказъ (ll.1ьк :Вор11оо•и•1ъ - 4); Трево,t,
вeuin (Вас11.,Нi nм11.,ье111•1ъ - 4 }. .Вctto - в• 16
,�иса�- во рй3$ ,

1

3 6. Рокотовъ, Владимiръ Дш1трiевячъ (съ
февраJtЯ 1 888 r.).

Бой 6а6очекъ (артезьщ11къ - 4); Во.1к11 n овцы
(с"о•връ-7}; Га,rлеть (Реnпмь�о-1); Горе оть
уха (1-Ji CZ)-ra-2); Дll>lnтpiJt С(Ulозваnецъ (пап,,
'l'ap.to - 1); 11naнoJIЪ (2-й rость - 8); Ma.pi"'11Ila
НСАОАЬ (Эi!аепа;u,uф'Ь-8); Пс11-1>рпаn (Jlорепцо4); Отвср211еnnы/! (Шemt.!IЬALC-2); Отъ npecтyn
JJcnьв к:ь преступ.1епью (ХОЭflU.П'Ь rоr.типдицы 1 ); Dp,r ,,.о.шшостп (ltарпъ - 1); Uрофессоръ
Rра>1птопъ (l>ассперъ-4); Рев11аоръ (Г11611еръ 10); Средn сп:Ьrов-ь (11мuы1икъ (>1'а1щu1 - 2); У
crpa.xa r..,a2a ве,11ш11 (сторожъ - 5); Xpyщencaie

110)11\щнкп (поо�1МЩJ.�й-l); пn. выхо�а..'t'Ь·- n·�:. 11
пьеса.хъ-77 . .Вc••o-tn 27 ttt,ecцn-188 раэ�.

37. Рудневъ, Ни.колай Макспмовичъ (онъ
же и поа1ощникъ режиссера) (съ 16 мая
1 1$74 r.).
38. Сазоновъ , Нико.лай еедоровичъ (съ
1 4 марта 1 863 r.).
Бeзnp11)J.a.nmщa (1!1�рао)\1,ш1ев,,-П; В0.1кп ·" ов111,1_
(Мурзавецкiй-7); Въ .nono,1 секь-ь {_Восцобоеnъ7); Горе on. y>J.n (Репет11.хов.,,_...2); Дщеu.тхы,еu1>
(.'Lapionъ Ры11.•оnъ-16); Жеu:11т�,ба. (ltо•Л1арем. 2); Защ11т· вшrь (Мtuай.,овъ - U)\ :Мaplauua nе
-дезь (Вратс11Ш-6); А!iрскав щова (Rr,,.p111tъ-15);.
Пeв1ipnan (С11�ьвiо - 4); Отъ преступзепьn к1>
прсстуозеuью (Городn:Jшпъ - 1); Схерть 1оаш,а
l)loaпaro (l'a.pa6yp�a - 1); Стары,, эаказъ (О.,
т11пъ-4); Ц1iпа 1ВJ1зnи (Дехур,шъ-3). 1Jсе10-еъ.
14 ,1"са�-82 рааа.

39. Сосновскiii, Иванъ Нико.лаевичъ (съ 2
iюwr 1 880 г.).

!loпeцi;i11ci,iil вJ11ец'L (п11оецъ - 8); В1шопата9
(кnартальuыil- 5); Гаvеть (Г11.tьдсur.торuъ- 4);.
l'ер11а1ш (2-il за.rоворщ�rRЪ - 5); Дшштрli! Са.un
зuа.шщъ ('rат1tЩСВ'Ь - 1 , 2·Й Кf111ЩЪ - 1, ШlfltX•
тnqъ-1); .1IЪс,-ь (Булапо,n,-5); Марiаш,а Ведел�.
(кnозъ п�атопъ Озоuецкn1-8); Пр1т ;,.о,,,,шосn•
(2·il пе,,звtстпый-1); ПроотуDIКа II uocn11тn.m1м1
(Стрflз1ш1tъ - 4 ); Профессоръ Rpaкnтdfiъ (Don11(1p'Ь - 2); Cen11.,ьcиill ц11р10.�ьn11к'Ь (еудъо - 1),
Схер,ть Iоаш,а Грозпаrо (Эльхсъ - 1); Сообщ
lfЫШ (rioлnцeilcu.iA 11ра.чъ - 5); Ora1н•il заим1>
(D.A'LIOTan'Мi-4); щ1, вы:хо�а.хъ-ll'ь 12 11ьееа..,:ъ-98.
Все10-.. .Эб ....сая-164 раза.

40. Стремляновъ, Гаврiилъ Нико�аевнчъ (съ
iюля 1886 г.).

noaiщ Jj ОIЩЫ (CтpOllUЗIIIJ'Ь-7); !З.>1.'lеТЪ (IJ0.tьт11J<3ЦJ\ТЪ - 4); Д1uu1-rpiJ! Оакозв;щецъ (2-ii ro.1oc.,.
ш•ъ щLрОда- 1 , Оа11оцкiА-1)t On, прее.туп.1еu1,s1
иъ 11peoтym1cm.10 (1-il n•yra-1); Пр11 ;r,озJКНоот11
(110.тпъn1 rоспод,шъ-1); Сре,,п cn'l>roвъ (Ст·еn1111кооъ-2); па вых.оJО,ах:ь-въ S пьес.u:ъ-40. JJce,o
,n 1/ 11'Ь<IС= - 57 p<UZ,

4 1 . Т роепольснiи, Ивавъ КонстантиновиЧ1>
(съ 7 апръля: 1880 r.).
Beneцi:1J1cкi:i! 1<уПСl\'Ь (с11уга Anтouio - 8); .В11110ватаn (сзуrа - 1); Dолкп n оu1,;ь1 (ltopnc.!liJ'I - 3,
аакеi! - 1); Гa.u.,en, {Фрап:цпоко - 4); Горе О'l'Ь
}')(а (2-й c.ryl'a - 2); Дu>штрi/! Сахоаоавецъ (5-11
стр�д(щъ - 1 , n0,\113CTepr.e na..taira.-)); IIвa.110�
(l'aвp,ua.-4, Пе'!'J)ъ-1); ЯАеu.ьпа1t жена. (Эторе3); Мар1а11ва !ЗсJО.е,н, (Бrоръ - 1); Oтвcpa1em1r.rl't
(2-й 00J11схэn.ъ - 1); Dростушка II оосп11таш1аа
(cayra.-3); Dрофеосоръ I,рахпто11ъ t.Веiiссба..'<ъ4); Схер.-ь loan11a Гpoanaro (азючп11къ-l); Фр11·
ц1шын\ (Вп.1п,rе.Уь11.ъ - 3); па Jlt..UCOAa.xъ - въ 11
пьеса.хъ-97. Все10-.. щ; t1· •eca:,;ъ-IЗtJ pasz.

42. Усачевъ, Александръ Артеыьевисfь (съ.
мая 1891 r.).
А1<рост11х,ь (Юutевъ - 1); Holi бабо•1е1<1, ( l{n
с,шскШ - 5); Dо�ушuыс эаюш (В1шторъ 1); Гn.1<JС,Ъ (RJ)llj\DOpllЫil - 2); Г116мь Содощ\
(Мейср-ь - 3); Д,uштpiil Сакоаu:u,ецъ (1·11 стрнn·
•,i.11-1, рrЬ. uы/1--1); JRет,тьба. (Л1,у,ш1nrь-З);
За.пута,mое p.'l>.ro (Выош1шъ - 4); Ilna.noi,ъ (З-11
rость-8); Ко11сузъ Нер1111П'Ь (l(рмъ-5); :Марiа.1ш�
llCJO.MЬ (Раутеnбе11rъ-8); l'Ja pflк:fl (Жape,Q,t,'t-3);
ПреJtложе11iе (Jlомоо:ь - 1); Прu 11,озж11ост11 (1-11
uenзn'licтuыu-1); Uр11араю1 rорв (I•·YAP•m ъ - 2) ;
Реn11аоръ (.luо•юковъ - 10); с.,,,,айuо uy,11J1шlnea c.11y•1a.ll (Иво,,-..rп,ъ - 5); Схерть Ioaпu:i.
I'poaпaro (царсвп•1ъ 0С;\Оръ ИаапоJ111чъ-l); Cт:i
pr.m эаиа.ть (;J-,,rыкnпъ - (}; Счnст.ншыil ;,,ев,.
( Иоавовъ - ]); Шаш1ш (3.Rорщъ - 2}; 11а llhl1<0�=ъ-11ъ 1 01,ес� - 17. Лсе10-въ 22 11\eca:n-89
pas1.

43· Черновъ, Александръ Семеновичъ (съ
т мал 1884 r.).

Г:uuerь (Гор:щiо - 1); Гнбс•• Содо.иа. (Ба.рц11попокiй-5); l'opc оп :t"a. (l'ормnоъ-2); Дю111трii! С::u,озышецъ (Чер111щовскii1-lJ; Запутаn11ос
,11,t&o (Uотмкuuъ - ,1); За11111тu1щ2, (Б•a.roll'l>щen
cнiii-11); Идемьu:щ ,.кtша (lt:J.м.uioп11-З); Jitc1.
(Н11�оuо»ъ-7); Мшшы:i! бO.tLuo/1 (Берозодъ - !);
Недороtмь (Правд,шъ-4); Оn,ершеп11ыl\ (аббат·ь )
Бьennewo-2); доэдuu (Погу"ие.111.-2); Upn до.,,.,.
uост11 (Аохов•а.,ф.,ецъ - 11; СхертL lоаш1а. !'роз
nа.го (шшзь ШуJ!спi/1 - 1); Оrа.рыд зa.saJr.ь
(Бр11ом.-4); Хрущевоsiс nQ>1tщ1ш11 (Сс.и11хатоuъ- )
2); Цtва. 1IU1auu (illop1,кoJI-ЗJ. Все,о-•• 17 .., ••
. n-64 рава.
•ca:
!

i·

44. Шаповаленко, Нихолай Петровичъ (съ
19 .марта 1880 r.).

Бeanpnдa.nuuцa (Роб,.шзопъ - 4); llo.1к11 n ооцы
(ха":щръ - 7); ГIU[.tетъ (2-il .uor11.,ьщ11lt'L - 4J;
Гастро•ерmа (1,озерогооъ - 6); Дiuшт!Jii! 03.>lо
эва.uсцъ (Су'l'уповъ - 1); Ива.uовъ (Itооыхт, - 8);
J111оъ (C•iaOT.IUDцeвъ-7); J\fipoкa1111дова. (Евла11ъ1 7); На pt•t (Иваuъ - 3); Недоросль (Itутеl\
а.и11ъ--4); Простушца n восо(11'а.ннtнt (Еuелн:-6);
Ревизоръ (Дoб•11111ccill-lO); Смерть I011ш1а Гроз
uа.�-о (пrуть-1); Средu cnt.гoirь (l,узuuюшпъ-2);
У стра.ха rлаза везnr.ц ('rapapa.xouъ - 6); Xpy
щeвcitio nо>d!щюш (Ce,i1щ-l). Все,о-,л 16 nьc
cazo-86 раза.

j

алр-Jщя 18s4 г.).

BoзJUJ JI оnцЬJ (Uа.в.-вm, Са.nе"ы,чъ-7); Гам,1сn
(O'l'ШC.tЫIIUIЪ-4); Горе on. уха. (IIJUIЗЬ TyГO)•xou
QJUЙ - 2); Д1uш'1'J)iil О:u�оэва11ецъ (oтa.p,tll'Ь - 1);
До•rь корОJ1я J> ouo (Всртра.пъ - З); �[едn11.о.• (Лу
ка - 2); Лuю,ыil Go.1ьnoil (.Вооф1·а - 3); От•,111
до= (Бекхаuъ - 4); Ponuaopъ t:X.ronoвъ - 10J;
Смерть I0a11ua l'poзu"ro (Т:,т11щооъ-l}. Всг10п, 10 tt�eca:n-87 раз,.
48. Шкаринъ, R:онстанти.нъ Павловичъ (с-ь

25 сентября 188о r.).

Дюштрiй С:wозnаuецъ (к.n113r, Те.1nтево1<i11 - 1, • ·
l{o11eRъ-l); .1tоъ (Вось11116р"товъ - G); )Upc"""
»дом (Н:.1ха.пl{рт, - 12); Прао;,;а хорошо, а. """"
с'l'ье .!J''IIUC (дrухоароuъ - 8); Рев1111оръ (А61\у
.1.11uъ - 9); Сnад1,Оа Itpoчuuca1\r0 (Щебоеnъ - 7J;
О»ерть. lo"ШJa Гµоз11а.rо (l-11 nолхuъ - 1); С•1а
от.,11щ.ri! ;,;е11ь (ropo,1,cao1l ro.,011a.-l). Все,о-п, З
,i�eca:i,.-46 ptIO�.

45. Шевченко, М0хаилъ Гриrоръевичъ (съ
25 сентября 1880 r.).

Безпр11;,;а111111ца (И.,ьn-3); Безъ соба,ш 6ыть бы
Ap:\.ld; (Ш.ш-о-1); В1111ооа1·ап (пу•1еръ ·.::. 1); Dоро6ышек1, (Степаповъ - 3); г....._.етъ (1-il .коru•ь
щ11къ-4); I'acтpoaepma. (Охаровъ-З); Горе оп
r.1<a (r. Д.-2); Гуuе11nа.nтка (Ха.1щтоnовъ-8); Д11x11тpiil t::u,oau.weцъ (1-/1 uocмoкiil-1, 1-11 rолосъ
11зъ uapol\a - 1); Зозото/1 .,.е,ецъ (Го,11,дштерп,,
отецъ-6}; l(ашпрспа.а cтapllna (.11!.ПDузn-8); J\Ia,..
pian1111 Ведезь (Фnwбахъ-8); МipcrцLrt вдова (2-11
крестьащшъ-1 5, Д>Штрii!-21; Ии11..иыl\ 60.u.uoil
(Дiафуарусъ - 3); Нсдорос.,ь (i1111трофа11ъ - 4 J;
Отвершепп[il/1 (Лабаръ - 1); Правд:. хорошо, а
счастье зучmе (Варабошевъ - 1); Пpel\JJO>Eenie
(Чубуковъ-1); Пр11 дозшuос-ru (i1111'1'uовскiд-1);
Проотуm1<а II вос11u.'1'аuш1в (Ос,шъ Карпа)·ховъ 2); Uрофессоръ Itpa.u11тo111, (М.,,tiycъ-4J; Ре1111зоръ (Бо6•11111с1<iй-lО); Сва.де611а.а notaд1ta (l'ар
букасъ - 1J; Сuа.дьба l(ре•щ11скаrо (М.уро.искiil
З); Севu.11ьскiй цпрюзыпшъ (доuъ Баз11.uо - 1);
Слу•1а.i1110 сзу•шв1uulса мy•1ail (Лушшъ - 5);
c...ep'l'L loa.nua. Г()031laro (Шере.uетеuт. - 1}; Со6ачаnnъ (Млх;а11.11, АщqJеевu•,ъ - 1); Ora.pыii эо.
кuъ (Бpa.yirmDa.rre--4); Треооз11сuiд (Ле11Ъ Сещ�11оuи11т.-4J; Шашк11 (Прохо_ръ Дем:ышоu11 11'1. - 2).
Все,о-п, 81 11,ес,ь-114 раз�.

t 29 iюня 1898 г.
49. Щеnккнъ, Михадлъ Але1(саядровичъ (съ
сентября 1897 r.).

l!пuоватаа (cayra - З); ГJUJ.teТL (1'01'1.uа..1,до - З);
l!ваuовъ tЕrорушк" - 8}; 1'0111,y.n. liepnuкъ
(Оrа11от:1,\Ъ - 5); Отвержепnъ,11 (2-11 по.111с»n11ъ
l); Псре;,.ъ соадьбоil (uoot.r4ы11..w - 8); Хрущеn
скiе поuщшш (ро.6отuшn, - 2); 11а nщор;а.хъ
въ Н 11ьеса.�ъ-86. Всг10-е1 21 11,гсtь-Jlб рав�.
50. Юрьевъ, Георriк Михайлович:ъ (съ 1

сентября 1893 r.).

:ilc11oцiaucкiii н)•uецъ (дорспцо - 8); ra..и.1cn.
(йа.арм�4); Горе отъ i·.ua ('!а.цкНl:-1); Дшо,трih
Са..uозва11ец1, (ю1и3• Сноо11nъ-Шу"с11i/1 -1, O»a
ra-1); До•,ь норо.tа :Репе (]Зоде"оnъ - З); Л1>съ
(Бу.1а.nовъ - 2); Исдорос.!Ь (j1[11•011ъ - 4); Oт,,i/i
},О"'Ь (J\(акО'Ь - 4); Пр1ш1•1.lя (EpruOJJ'Ь - G); Пр�
фессоръ ltptuш,•ouъ (.\[а.исъ Штрел.1оръ - 4)\
Свадьба ltpe•11шc11aro (Нс�•к1111ъ - З); Onii1,11
(lfnм,ъ - 6); С.11ер'l'ь Ion.пna Г11ooua.ro (коы11,
Cпцttiil-1); Сооuщш1м (J'pa.l(ia.1ш - б); Ста.ры/1
за.ка..-1, (Улы,uъ-4); Тартюфъ (Вuеръ-З); Фро
.J1оn·ь 11.1Щt1uiit 11 ..Рнсл.ер:ь cтn.prnii't (Ф1Jа1щ1., 1,11слеръ-l); Хоrь треоПJr, а ше1111сьl (.!I11к11t'l'ъ -11.
Все10-6• 18 t1teca:n- 82 раза.

46. Шеинъ, Петръ Аристiоновичъ (съ
сентября 1894 r.) .

lie:H11)11-ДtLJHHI.Цa. (lln�.L - -4); .6е3'Ь DIШM DIШODt\.-

._,roaмttc.,. ••�· т. 11'1� 1n1 rt ..

тые (Иваuъ-1); Бо,1 ба.бочскт, (Ва..�•дnщоuъ-1);
Въ noвoil оехь'/1 (Ma.'l'Вtil-4); l'a.x.1en. (npщoop
uыi! - 2); l'ор11апп (rорецъ - 3); Горе Оt"Ь У""
(i\10.1•1:uuuъ - 2); Дюштрii! Оа11оз11ащщъ (3-й oo
ca,11cкill-l, мас,-оровоil-1, J-il отрtаецъ-1); За.·
щuтшшъ (А,1екс1щдръ-1l); 11 ва.повъ (1-й гость
З); �Iipoкan вдо»а (5·il крео'l'ыr:uuпъ - 2, t-11
иреотьашшъ-1, 3-i1 арестыш1111'Ь-l); ПpooтymNf\
11 воош1таuuаn (Ехе.,а - 2); Ров11зоръ (тра.аn1р11"й tм1·ra-6J; Y'l'po оъ cюpupuaa..u11 (Петръ A.ic·
KCI\Щ\'(IODIIЧЪ-1); Ц1'uа ЖIIЗIШ (R11aOJ13.i! - З); 11:,
выхо,,а.'<·ь-оъ 1 n.ьeot-1. Bc�,o-n 16 ,.,есап
st pas,.
47. Шемаевъ, Васил1й Ром:�новичъ ( съ 1

49

/•м•а•
��!Яm\(�
:в и б .11 i о т е ю а р ь.

Морозовъ, Ефш.1ъ Яковлевичъ (съ 16 ап

рt.11я 1861 r.).

Ар тис тю и:

1. Бзупь, Авастасiя Степановна. ( съ 15
октября
1895 r.).
•

Г .11 а в н ы я р е ж и с с е р ъ.

Допъ Ж,уа.пъ (до11па. .Anna. - 2}; Iо.tа.пта. (Бр11r11та.-5); Ка.ржевъ (Фрас,шта. - 2); Кnяаь Иrорь
(ЛросАа.вuа. - 2); Нев11ста.-.rупа.тJJкь (J!nal). - 5).
Bcezo - n 5 ongpa:i:i-18 pasi.

Кандратьевъ, Геннадw: Петровичъ (съ 1
августа 1864 r.).
Реж ц с сер ъ.

Морозовъ, Алексан.11ръ Яков.11евичъ (съ 27
марта 1857 г.).
У ч п т е J1 ь с ц е н ы.

Палечекъ, Iосифъ Iосифовичъ (съ 15 �

апрt.11я 1870 r.).

П о м о щ к и ю ъ р е ж и с :: е р а.

Беккеръ, 8едоръ 8едорови•1ъ (съ 26 ав

густа 1869 r.).

Р е п е т и т о р ъ.

Блюиенфельдъ, Фе.1rиксъ Михайловичъ (съ

августа 1895 r.).

У ч и т е J1 я х о р о :в ъ:

1. Казаченко, Георгiй Алексtевячъ (съ
-августа 1883 r.).
2. Помазанскlи, Ивiнъ Алексавдровичъ
(съ 1 сентября 1868 r.).
CyФJIB ры:

1. Монаховъ, Гриrорiй Iосифовичъ (съ
сентября 1888 r.).
2. Сафоновъ, Николай Матвtевичъ (съ
декабря 1896 r.).

п ис ь м о в о д и т е

,11

ь.

Стрекановичъ, Гряrорiй Васи.11ъевичъ (съ
20 ноября 1881 r.).

1

Оставила службу I сентября 1898 r.
2. Больска, Аде.llЪ IО.11iановна (съ I сен
тября 1889 г. по I сентября 1893 r. я съ
15 октября 1897 г.).

Доnъ Жу,шъ (Дер.шва - 5); Евrе11Iй On1lr11oъ
(Таты1па. -5); Jloanrpивъ (Э�ъаа - 5}; Ромео 11
Джу..-ьетта. • (дшу.1ье1Та. - 2); Травiм;а (ВiоАетrа.
Buepu - 2); Эскла.рмоnда (Эсиа.рмоuда. -:- 2).
Bctto-n в otмpa:n-21 раза. ,

3. Висленева, Евгенiя Антоновна (съ J
ноябри 1893 r.).

Демопъ (шшя Та.><а.ры-4). Все10 - •а 1 опер,ь4 рааа.

Оставила службу 1 сентября 1898 г.
4. Глtбова, Юлiя Георriевна (съ 1 мая
1885 r.).

Ду6роuсаiй (1-в ;,;а.ма-6); Eвreuiil Ou'llrипъ (Jfа.
рпиа. - 1); Кпвзь Иrорь (шшn .Ярома.ввы - 2);
.Русла.оь 11 J[ю;,;1ш"а. (Па.иuа.-3), Bce10-n 4 one
pa:n-12 раэ1.

5. Долина, Марiи Ивановна (съ
1886 r.).

ъ1ая

Геnзе"r. n Гре,rе.аь (Гепае.аь - 4); Дежопъ (I'eпi/t
11обра.-7); Eвreпui Оп11r�шъ (Ольrа-1.2); Жазш,
за. Царя (Ваял -,9); Опрп�m,аъ (Ва.сма.повъ-6);
Пв,совак il,a.>la. (Ilo.r,ma.-1, 1\!и.,овэоръ-2); Ромео
я ДжуАьетта. (Оrефа.по-1); Pyc.aa.itъ 11 Людю,.rа.
(Ратхпръ-2). Bceio-n 8 onepa:n-44 рава.

6. Дулова, Марiя Андреевна (съ 1 сентября 1897 г.).

Геоамь 11 ГретеАь (Грете3ь - 6); Дубровскii1
(Та.пв-1); Жnаоъ за. Ца.рn (Автоn,r;щ-2). Все,о
е, 8 операа:ъ-9 рш,1.

7. Каменская, Марiя Даниловна (съ 1 сен
тября 1874 г. по I сентября 1886 г. и съ 1
�1ая 18о I г.).

Ге11эе.аь n Гре-телт. (щмду,1ья-1'J)ызуuьn - 11);
Дубровск.i11 (Еrоровпа. - 6); Enrctrii! Опfшшт,
(Ф114u11 11ьевоа.-1); loa.u111, ЛоllдспсJ<Ш (Ф1rдесъ
о); Лоэ11rр1шъ (Ортрущ-8); illеф11стофел, {Мар·
та. - З); Onpll'ln111n. (6овры11n А[орозооа - 1);
Фа.устъ (�fа.рта. - 1); Фра.-Дьпво•о (Оа.>1,ез.tа.-1).
Всt10-ва S 011epan-87 рО3$.

Л:ю;,.1vыа (Горнсш,оа-2). Вс1.10-г• 9 01upan
J!8 ра.а.

17. Славина, Марiя Александровна (съ r4
мair 1877 r.). Солистка Ero и�mераторскаго Ве
личества.
Л,ца. (Амперuсъ - 3); 1,apxe!Th (R.архепт, - 2);
1,апзь iJropь (1,оп•,амnпа - 2); .'foaur1111uъ (0 11·
тру;,.а-1); О�rр11чпш1ъ (бопрыuя !!орозов�, - 7);
Поиовая "'""'а. lrpaфirnв - 5}; l'у11.1а11ъ " Jl,o,,..
1щ.tз. (Рм•ХJJръ-1); Самоооъ II Дun•a (Дu11.1з.2). Все,о-ва 8 o,iepa:n--28 раза.

8. Козаковская, Аделаида Георгiевна (съ
r мair 1896 г.).
Апда. (Лr�да-2); Гепзе.rь II Т'рсте,11, (Роеовок1,8); Паяцы (Ве.х;,.а. - 4); Фаусn, (l\Ia.pra.poтa-1).

18. Томкевичъ, Аа тонина Онуфрiеваа (съ
марта 1895 г.).
Ге11ае.1ь п Грете,,ь (Гертру;,.з. - 11); Jiap"euъ

Все10-в• 4 otiepa:ta-15 рааа.

9. Куза, Евфросинiя Ивановна (съ 1 августа 1894 г.).

Афр11ка.uка. (Ое.111ка -2); Гуте11оты (.Oa.renтn11a.
ЭJ; Доnъ Жуа.пъ (доmа. Лдnа. - 4); Дуброnскii\
(Мз.ша-1); Eвreuii! Q,rt,rппъ (Та.тьяnа - 2); lo·
.tапта (Iозап'l'а.-1); Меф11мофмь (Alapra.p11тa.1, Е"епа.-1); О11р11а1шкъ (На.тuьn - (); Uа,щы
(IJeцa-1); Iшковав да11а (,[11за-(). Все10-ва 10
опера:tа-24 рава.

(Мяиа.эз.1а-1). Все10-в• J! 011epao:•-lJ! раза.
Остаеила службу I сентября 1898

г.
19. Фиrнеръ, Меде.я Ивановна (съ I сен·
тября 1887 г.). Солисща Его Императорскаrо
Величества.

Гутеuоты (Вuenтuna.-2); д)·броьокНI (:U:аша. 5); Eor.cпHI 011:hra111ъ (Татыша.-ЗJ; I0.ta11тa. (I0.1ап
та.-4 ); !l[ефпстофс.ть (JU.ч,rap11тa-2, К.епа-2);
Оорn•1ш1къ (Ната..�ьв-4); П"1111ы (1:1ща.-1); Пп
кооз.п да.ха (дпз:,.-1). Вс110-11 8 011�рао:а - !Н
рааа.
20. Фридэ, Нина А.11е1,сандровна (съ I мair

10. Лузмнова, Наталъя Петровна (съ I августа 1897 г.).

Гутепоты (np11дnop>1an 1.аиз.-5); Iо.rа.пта ("!Iа.рта.5); Невflета.-4упз.тпкъ (Тереза-9). Все,о - г, 8
операn-19 рща.

1884 r. по 1 сентября 1891 г. и съ 1 сентя
бря 1895 r.).
Гепае.tь п Грете.rь (Уrо11оп1, - G, ГепзоАь - З);
Гуrеuоты (Урбаоъ-3); EвrenJ/1 Onilr1ш1, (Ф11Ann
n•e»ua.-12); Oopu,unкъ (Bt\c11.auoк - 2); П11110-

t 1. Михайлова, Марiя Александровна (съ
сентября 1892 г.).

.Афр1.1ка11ка (Иnеса-2); Гуrеuоты (Мnрrз.рпта де
Ва.а)'"' - З); Де11оnъ (Там.ара - 1); Допъ Жуаuъ
(Цep.r,ma - 1); .к11зш за. Царя (.А11топ11дз. - 5);
Ioa.tr11ъ Jiei11.eяcпii! (Берта - 5); Невtета,•упа
тпкъ (Аюн•а-9); Ршо•е'l'То (Д11шn)la-l); Рохео
я д"у.1ьетrа. (Дntул.ье,.,.а-5); Pyc•att'li II Jiюдю1.1а.
(.ilю;,.101.ta-2); Фра.-Д1,ам.10 (Цср.пшз.-7). Bct10e• 11 отраз:ъ-41 ра,�.

llt\R ;а,а><.а (По�вuа.-�}; Рохео II Джу.1ьеwа (Сте·
фаnо - 5); Фра.-Дьпnо•о (Пз.хе;�•з. - 8); Эо1t•(\Р·
•ощr.а. (Па.рсовца-2). Всо,о о• - 8 опера�• - 45
раза.

21. Юносова, Ю.11iя Александровнn (с·1, 1
марта 1879 г.).
Лфр11ка11аа (.Аппа - 2); Т'уrеnоты (па,кт. rpl\фl\
Reoepa-5); Дехоll'Ь (пnв11 Та.иа11ы-6); Ду6J>О»·

1.2.. Мравина, Евгевiя Константиновна (съ
2Q августа 1886 г.).

скi/1 (2-а �axa.-GJ; Eвronu\ On:llruпъ (дарпuа 12); ltй.p><Cll'Ъ (McpcOl',Gt>Ъ-2}; I,пnзь flrOpL (IIOJO·
вециа.n ,1tilвymaa - 1); Oopu•шult'L {Захарьсnпа8); П11ковав Аа.11.а (rynepua.nтaa-5); Р11r1>•етто
(Джjопа.впа-1); Po1teo n Дnt)'.!LC'l'Тa. (I'ертруАа7); Oe1in•ьc11ii1 цпрю.tьn11къ (Верта-7); Травit\та.
(Ап,шпа.-6}. Всг10-n 18 о,щ,а:r;а-07 роз�.

Гуrепоты (Марrар11та 11.е Ba..tya--2); Дехоll'Ь (Та·
хара-7); Enreuiil О111\r1rпъ (Тз.тьппа.-3); Жnзпь
за Царя (Aптotrn,t.a.-2); Карие11ъ (М11вае.1.1з.-l);
.!lозптркпъ (Эл•за-З); Рус•анъ •t дю;1.аи1.1а (Люд·
.мк.tа - 1); Ce»u•ьeaill цирю.rьuuкъ (Poзl1lla-7);
Трз.»iата (I!io.te'М'a. Выерu - 4); Фра-Дьяво.10
(Цер.tнпа.-2). Все�о-гъ 10 onepa:ta-82 рма.
13. Мtшкова, Екатерина Алексtевна (съ I

Ар тио ты:
1.

Бухтояровъ, Дъштрilt Ивановичъ (съ т
сентября 1897 г.).

11.екабря 1893 г.).

Пввоnак дахз. (lliama - 5); Tpз.nia:rз. (Ф.tора.-3).
Все:0-1& 2 on,pa:ta-8 рап.

14. Насиnова, IОлiя Николаевна (съ
а<абря 1894 г.).

I

.Афрпкаmс:L (вe.tnкli'I 1шкn11э11торъ-2); Т'уrспот1"
(•ра.фъ Оепъ-Вр11-3); до"оnъ (апввь Гyil{a.rъ-6);
Допъ Жуапъ (Лепорс.1�0 - 6}; ж,,аш, э�> Ца.ра
(f!nапъ Оуеап11пъ - 2); Jоащ1ъ Лоilмпскl/1 (За,
xapii!-5); !!ефnстофс•• (А!еф11с'1'офе.оь-З); Ру
слз.пъ n Лю;,;11п&з. (Фар.tафь-1); Фауст,, (n[eфJt·
стофыь-1). Все,о-оа 9 о,щiао:ъ-ВО раа:5.

де-

Гепзе.,ь п Грете.tь (Yroxon-5,Гc,lзe.tь-4); Де
хоп. ъ (Гeuilt добра-7); Eвreuiil Ошшшъ (О.,ьrа2); Io.tanтa. (JI"ypa-5}; Rпозь И·rops (nо•о»ецкая
;,,ilвym-кa.-1); Меф11отофе•ь (Паптuпсъ-З); Пn·
ковав дам:а (М11.1овзоръ-З); Фауст'Ь (Зnбе.оь-1).
Bceso - 6& 8 опера::6'6-81 раеа.

1

15. Пересвtтова, Алексаадра Тимоееевна
(съ 1 сентября 1896 г.).

2. Гончаровъ, Иваяъ Константивовичъ (съ
сентября 1893 r.).
Гепэе.1• n Гретс.rь (rtетрт, - 2); Дy6poncкiii.

(Трое1tуроnъ - 2); Rпяаь J\ropь (В•ад11-.iр1, Jl110·
с•аnпчъ-2); Оор11чвnкъ (коазь Daaьauшcк.iil-2);
Павц-ы (Cв.n,nio - (); Ппкоnм да><з. (ко.11аs
E.-ieцкiil:-1); Фn,ус'l"Ъ (Ва,4еят1шъ-1). Всг10-п 7
оперм:&-14 р,иа.
Съ 1 сентября 1898 г. nереведенъ

Геµэе.,ь п ГрС'l'с.1ь (Росо11шn. - 3); Гуrепоты
(прщ111орпая ,,_ама-5). ilcг10 - •• 2 операо:а - 8
раза.

J6. Рунге, Алекса ндра Карловна (съ 1
сентября 1892 г.).

въ Московскую ОJiерную труппу.
�. Довtринъ-Кравченко, Василiй Алексtе
ви ч1, (съ -i сентября 1896 r.) .

Гепзе.11, п Грсте.,ь (Грете.,,. - 5); Гуrепоты
(}'рбаnъ-2); Дем:оnъ (Тамара - 1); Доuъ ,Itуапъ
С,.оппа Эльв11ра-G); ДуброоскН! (Та.,ш-5); Jioэu·
rрипъ (ЭАьаа-1); П11иоо"я р;а.из. (Пр11о11>па - 5);
Ро.мео u Дmу•ъетrа (Стеф"uо - 1); Руелапъ п

Гуrепоты (Ро11ъ - 2, Торс - 2); К11взь Ilrop"
(Ероmка. - 1); Лозяrрnnъ (бро.61\uтскii! ;,,ворк-

51

•

пиuъ - 6); Цавцы_ (ТJnппо - З); Травiата (Га
стоll'Ь-1). Bceu,-n 6 0,1,po:,;i-Jli рап.

4. Ершовъ, Иванъ Васильевячъ (съ х �1ая
:i895 r.).

Довъ ,Жуа.n7, (11,0111, Oттn.nio - 4); Eoro11iJ\ Ou1>·
_r11117, (Лcucкiit-4); Ж11зпь за Царв (6оrдапъ Са
б,птшn.-7); I0:uru1, .!IeitдcncкHI (Iоаппъ Лcilдcn·
скi,\-5); nfсфпстофе:�ь (Фаустъ-1); Опрuчш,къ
(Ащрсй Морозовъ--4); llanцlil (Jtaoio-4); l'o»co
в Д"'у.1ьетта (Рохсо-4); Са»сопъ" Д:u11.,а (Са><· >
сопъ-1); Эса.,армоп;,.а (Ро.,аu�ъ-2). JJce,o-n 10
01,ерах1-·за раа..
5. Ефкмовъ, Василiй Наумовичъ (съ 5 !

t 28 августа 1898 г.
Ма116орода, Владшuръ Яковлеви•1ъ (съ
30 августа 1880 r.).
I 1.

, августа J 882 г.).

Афр11кnuка (хатросъ-2); t'уrепоты (к:шуц,шt.
Ь ); Дуброоов:i/1 (2-й прпкащ:ый - 6); Ж�rэп,, за
Царп (пача.111,11шn:. русскаrо отрп�а - 9); Iо:uшъ
Лe1'\дeuc11ili (крестьншш.ъ - S-); Jlоеп:rрпяъ (бра·
баптс1<i1'1 дnорош1шъ - 9); Пао11ы (2-11 крест1,>1·
шшъ-6); 1ТJ1к.опап даха (распорпд11те.1ь-5); Сс11u•ьскНI ц11р1о�ы111къ (nотарiусъ -.2); Фра.-Ды1
JJOлo (nрестьлпuпъ-9). Bceto- в• 10 опера:n-68
ра$•.
6. Ивановъ, Александръ Матвtевяqъ (съ

Ащ�а {Ра;1.а.кесъ-З); Афр11капка (Bat1<0 АО·Гаха2); EureJJiit Оп'Аrлаъ (Лeucaill - 4); Ж,иэuь а&
Царя (БоrАаuъ Сабщпщъ - 1); Iолапта (rрnфъ
Водекоuъ - 2); 1,ар>1еn:ь (АОПъ Хоае - 2) ; Лооп
rри11ъ {Лоэоrр1111ъ-9); П,1ко11аа J11\11a (repuauъ5); Рurолетто (rерцом.-1); Рус•а11ъ и Лю;()11щ,
(Ф11вuъ-З); Травiата (Л.tьфреАъ Жерхопъ .:. 6);
Фаустъ (Фаустъ-lJ. JJctлo-n 12 опера?t?,-89
рап.

Лида (то11сцъ-З); Лфр1ша11ка (uридuср1111.къ - 1,
>1атросъ-l); I'уrс11оты (Роае-5, капуц11иъ-5);
Дубровскiil (1·11 щшкaaur.iit.-6); Eвre11ill Оп11r,шъ
(крсотъа1щиъ - 13, Тр�шс-1); •l•11ЭJ1ь за Царя
(крестьнw1111, - 8); Iоаuпъ Jfe.11"cucв:iil (а11а6аn
т11с1'Ъ-5); Кunзь UropL. (Оо.оуръ-2); nfеф11сто·
феАь {Всрсо-3); Псв11ста-.1уuатш<1, (uoтnpiycъ9); Са.м.со11ъ 11 ДD.з11да (ф11д11ст11мл,_tпс.кНt »t,ст·
1111къ-2); Се111tдьскНI ц1rp1011LШth-Ъ (оф,щсръ--7).
Все�о-и• 12 o,iepax•-71 рш,.
1

)tан

Лфрuкапка (донт. Азьnаро - .2); Деко11ъ (s11nзь
Сш,щм-ь - 1); Io.oauтa (Л•.ьхерш,ъ - 5); Jfoзurp11uъ (6раба.11тскJii ,J.llOpяш,п-i.-3); Павцы (Пеп·
пе-3); l'uroJcттo (Ворс&-1); Рокео u Джу.n.етта
(ТебмьАО - 7); · Травiма (Гасто111. -5); Фра·
Дьиво•о (Лоренцо - 5); Эскзар><о�rда (Эucil-2),
Bceio - во 10 onepu:n-34 риза.
8: Климовъ 1-11, Ни1,олай Стеnановичъ (съ

сентября 1887 г.).

/
1

Лфрщ:аuка(.матрооъ-2); J'yreuoтw (Морсверъ-5);
ДубровскiА (Аu�оп1,-6); Eoreuii! Оп·ьr1mъ (ро-r, ш,11-12); ,ЖиЭ11ь аа Царя (rоnсцт, noзьcкiil-9);
1оа.1ш1. JJei'i).eutкiA- (а.uабаuт11С1М» - 5); Кариенъ
(даu.кайро-1)1 Псв11ст:�..ауuатн1'-ъ (Азекс11съ--9);
Пщ,ооа11 даха (З•атоrор1--6); Р11rолстто (rраф1,
'lcupauo-1); Рохео II Да:у•ьс-rта (П:чшсъ - 7);
Са><со11ъ II Дал11.,а (фuзucT1t.l(.lfliшuъ-2); Ceв11ai.
oкii! цuрю.1ьuщ1ъ (Фiоре:1.10 - 2); Фаусn (Bar
nepъ-1); Эск.tарко�ца (сарацпнъ-2). Все10-во
16 ,111,pa:n-89 рав•.

10. Кондараки, КонстаВ'rинъ
вячъ (съ 20 августа 1883 г.).

АряспtдО·

Лфр11каuка (жрсцъ-2, .11ат11осъ - 2); Гуrено·rы
(Торе - 3, Рецъ - З); ДубJ>Овскiй (Гр11шка-6);
;к11з11• за Цар11 (крсстьаm1 11ъ - t); I0a1n11. Лcit
�cuc.кii1: (rражда.шшъ-5_, a11a6auт11cn-5); .Jloau
rp1шъ (бpaOanroкill .хворnшшъ - 9); Пацц,, (1-li
крсст1, 111ш11t.-С); IJ11co11М µка ('1апз1ше1<id-5)\

14. Поляковъ, Антоиъ Давидовиqъ (съ 30
августа 1883 г.).

!

I
�1

Лфрuка11к;, (.11атросъ-2); Гуrеuоты (Мер,о - 5);
Д11>tо11-ь (старый муrа - 6); Дубровскiil (аа.с:hда
т,еА1, - 61; Eвrcui/1 Ootrnuт, (Зар1щкii\ - 13); f
�Jt11знr. аа. Царя (ua.r:ra.1LП11R'Ь по.1ьск:\1'0 отря.:t.а2); Ionunъ .Jlcdxeucr.u) (rр"ж,1.апо11ъ-·S, а11абап- )
ТIIСТЪ-5); Лоэnтр1111ъ {бpaбa.нтcliiii ,J,BOJHlllllll'f,- \
9); Unкooa.n дах1\ (Нару.wовъ - 5). 1Jct10 - •• D
011ераа:•-58 Р""'·

9. Кпи!1fовъ 2-и, Алексан.дръ Александро
вичъ (съ r мая I 890 r.).

Лща (цар1,-1); 'Гутсuоты (rрnфт. Се1Jъ-Бр11-2);
Де><оuъ (стары/\ c,ryra-3); Допъ Жуаuъ (ко>10.11;1.оръ-2); Дуб11оосвJ,1 (Лрх,п1ъ- 6); Enreuiй Оu'11r1шт, (•11•з• J'ре.111111ъ - 12); Jl.toзur, аа Цари
(llвau1, Сусашшъ-2); loaJJnъ Лcil11cuoкii! (rpaq,ъ
Обертnль-5); ,JJoзrp1ш-i. (1<ородевсl<i/1 rлаmата/15, Теn1>11х:т. П,нцеловъ - 1); Не.вtс.та.-лупатшсъ
(rрnфъ РудО!Lфт,-6); Опр11•1ш1х-ь (Мозч;щъ И11ть
мnъ - 3); Ро.11ео " Джу.nе'М'а (rерцоrъ Bepou
cкi i\-3); Р )•с.1аuъ u Л:ю,;>1:11.оа (Рус.1а11ъ-l); Се
ви.1ьс11.iit.. ц11pюльnJtttt, С,.он-ъ .:В.:\911.!li0--5); Эск.1ар11Оfl-'," (1<-лео>tеръ-2). Bc,io - во 15 ot,epa:n-б9
р аз�.

12. Мельниковъ, Ивавъ Алекса.н.дровиqъ
(съ r сентября 1867 г.). Солистъ Ero Иъше
раторскаго Величества.
13. Морской, Гаврiялъ Алекс-tевичъ (съ 1
мая 1895 r.).

r мая 1889 г.).

7. Карелинъ, Васялiй Львовиqъ (съ
1891 г.).

Рокео II Джу.1ьоТ'I'& (Licuвo•io-7); Траniата(Жо
оефъ-6, c•yra Фдоры - G). Bct10 - во 10 one
paa:o-6fl раз,.

же

Лфр11•аnжа (хатросъ-2); I'}-rеяоты (капуц11uъ
�); Дy6poJ1cttili (пеправп11иъ-l); Ж11апь аа Цnрн
(па.чиьu11к'Ь поnска.rо oтpnдt.i.-7); Iоаuлъ .tJcй
;i;eucкJ./1 (апабаот11с-.ъ - 5); Тра-вiата (бароuъ
Дюфо,�ь - 6); Фра..Дьвволо (со.,даn.-9), Всв,о
.. 7 011ера:n-Зб Р""•·

1 5. Сафоновъ,

и

Ни:колай Матвtеви'lъ (овъ
суфлеръ) (съ I декабря 1896 r.).

Лфр11кащщ (»атросъ-2); Гуто11оты (Буа-Роэс5); lоапuъ Jl111tдeuctti11 (сож;1,а,.,,-ЬJ, Bceto-•• 8
операа;а- 12 pas�.

16. Серебряковъ, Ковстантинъ Терентъевиqъ (съ I мая 1887 r.)

Л11,-а (Рахф11съ-З); Афр11каuка (J1О11ъ Пе,\J)О-2);
l'yreuoты (Mnpce.iь-5); Деяоuъ (кш,зь Гу,,..:1.11,
З); До11ъ Жуаnъ (кохапдоръ - 4J; Дyбponcкiil
(,\u�po/1 Ду6рооскiй-1); Евrе11iй Оп'l/�110� (к1шаь
Грсшш-ь-1); Ж.11зпь за Дарн (Иванъ Сусап11п-ь
S); Ioanuъ .IIe�дe11cкiJ! �rат11се11ъ - 2); Iо.<а11т&
(Репс-5); Кuпзь И.rорь (1,оп•,ак-ъ-2); доэnтр1111ъ
(Геnр11rь Пт1ще...1ов-ъ-8); Оnр11 Jвнкъ (к11а31. .iRс.)1•1уяшы/1-8); Ромео 11 Д,,:у.11ье1"1'а (б_раn .lfope11no-7); Сахсооъ 11 Да.,11.1а (стар11къ cвpoll-21; ·
Ссвнаьскiй ц11рю.1ьu11к.."Ь (�OJl'Ъ Ба.э�ыiо-2); Эс
к,1ар.11оu.>.а (Форкасъ-1). JJceio-•• 17 0111'pa11:•8J рап.
1

17. Сммрновъ, Алекс:�вдръ
(съ r сентября 1896 r.).

Василъевичъ

Аида (.A.11ouacpo-l); Лфр1ш&1tка {Еiе.sю�ио - 1);
Гснзе.n. J1 I'ретель (Пстръ-7); llаацы (Снзьвiо1); П11кооа.п J,axa (1U111з1, ЕлецкiJI - 4); Ро».ео 11
Дmу.1ьетта (nfe11кyцio - 5J; Тра.вiата (;)J(.opaiъ
JJ.ep.J10U'!i-З). Bce,o-n 1 01,ераа:�-22 pasa.

18. Стр_авинскiи, 8едоръ Игнатье11ичъ ( съ
30 августа 1876 r.).

А'Фр1rnаuка'(до111, Дiз,·о-2); Ду6ровскНI (A11J1peil
Дyбpoвc)tiil-5); 1,uнзь Иrорь (Ску.tа-2)1 P11ro
.tCТ'l'O !)С11арафу•шл.10-lJ; Pyc.wauъ 11 Люд1шаn.

(Фар,tафъ-2); Фра-Д1,яво.1о(д:кjако»о-9). Все,о
ео 6 011epa<i:0-21 раао.

5); ДопъЖj•о.пъ ()[аэетто-·6); Дубровскill (11сnрl\�
пnкъ-5); Eвre1ri1\ 01J1ir1ruь (porn.r,11-1); 1oa.uuъ
.1Теi1;1епскi11 (аtt11бапт1rстъ-6); Io.rauтa (Эбuъ-:Ха.
вi&-5 ); Кархо11ъ (Mopa.iecY,-1); .1Тое11rр1шъ (ко
ро.,овскill rзa.шaтnil--4); l'oxeo •• Д:r.уз,етта (I,а11у.1етто-7); PycJ!illЪ 11 .l[ю�xu.,a (Pi·�an'Ь - 2);
c...,.corrт, rr Да.111.,а (А611мсзех'Ь - 2)\ Травiата
С,\ОКТО!)'Ь 1·pcnn11.1ь-G); Фр""Д-ьоJ10.10 {Иa'l'rC0-9).
JJcгzo-t11 15 011.paz•-82 раза.

19. Тартаковъ, Iоакимъ Викторовичъ (съ
20 августа 1882 г. по 20 августа 1884 r. и
съ I сентября 1894 r.).

А,ца (А11овасро-2); Лфр1tкn11к11, (Е'fе.,юсно - 1);
Де11оnъ (/(схоuъ-2); Дуброnскi�'\ (Троск)'])ОВ'Ь1); E»re11li! О1Фr11пъ (Eвrc11iil О11f>r1шъ-2); ltap
мeuъ (Эсиn.11.11.1•0-l); .llоэu�р,шъ (Фрщ,рn.rь фоnъ
Te.tLpa.11.yn;J.т, - 7); Щшцы (Touio - 2); U11кощш
·"""' (rрафъ To>1cкJlt-2); Р11rо•етт-о (P11roAeтro1); Сахсо11ъ '11 Да.ш.,а (nep.�00111,111 жрецъ Да
-го11а. - 2); Совн.аьскiй цнрt0.1ьпнh"'Ь (Фиrаро-7);
Траоiата (siTtopшт. Жсрхоnъ-3). Все�о-в• JIJ 01ie
pa<i:0-8iJраза.

27. Яковпевъ, Леоаидъ Георriевпч'I. (с;, t
мая 1887 r.).

Г�е11оты (rр:�.фъ Rсвер-..-4); Дехоп-.. (Д-с."оnъ7); Допъ Жу:шъ (;J.Onъ .21;.уnпъ - 6); ДуОровокil\
(Троекуровъ-3); E11reni1t Ou1ir1111ъ (Eororrl/1 On11rrщъ-11); Io.t:i.nт<L (l'обертъ-S) ' ttapxenт, (Эска
.кrrаао-1) ; КппзL l!rop• (l[ropь ё вnтосА1"оn11•1ъ2); 011]HttJшut1., (цш1аь Uяаь».Jшскiб - G); Пrшщ�
(С,ыьniо -1). Bcero-n 10 опеража-JС рйl4.

20. Титовъ, Мзксимъ IОлъевичъ (съ 9 октября 1869 г.).

Дуброnсг.i/1 (Дефори,т, - G); Eorcni/1 Опtr11пт,
(Трш,е-12); J{ap>teuъ (Даuкnбро-1); P11ro.1c"rro
( МаруАзо-1); Рохео II Джу.1ьеттn. (Гperopio-7);
Фра-Дr,nоо110 (Вenno-9). JJcero-01; 8 011epaz1-8G
раво.

21. Уrринов11чъ, ГpиropiJ1 Петрови'!ъ (съ
сентября 1885 г.).

ХО р ИСТ ЮИ:

1

tyreuoты (Taoarrъ-S); Дехопъ (roncriъ-9); Дуб
ровскi/1 (Ulaбaurкrrrrъ - G); loauuъ Jiейдепснii1
(lопа.-5); Нархеuъ (Pc>rcu;J.aдo-2); Кпuоь Иrор,,
(Ероmиа-1); Меф11стофе,1ь (Вarrrcpъ-3); Drrкo·
ваn )lаца {Чекалrшскii!-5). Dce10-t118 011epa2ta
;JQ раза.

22. Фигнеръ, Николай Николаеви'!ъ (съ 15
апрi.ля 1887 r.). Солисть Его Император
скаго Величества.
Гу�еuоты (Рау.1ъ 1\С Нашпrr-5); l\y6poncкil! (В.1а111оо рт,-5); Eвrcuiii О11Jmшт, {.Jlcucкill-5); I0.1arr

тa (rрафъ Водехоrrъ-3); Мефr�стофсль (Фаустъ2); Onprr•rurrкъ (Лrrдрс/1 111о!'О•о•ъ - 4); Uanцьr:
{ltauio-2); Рохео II Дж)'JЬе'!'rа (Роисо-2); Фра
Дьrшо•о (Фра-Дьяволо-9). Все,о-е• fJ 011epa:t•97 рав�.

23. Фрей, Ялмар-ъ Александровичъ (съ 15
ноября 1885 r.).

Ап�а (царь-2); Дубровскii! (к11язь J!epellcкiii1); Iоащrъ Лeilдencкiil (Матиссrrъ - З); lо,,ама
(l!ертраuъ-5); ltархепъ ti(y,шra - 2); Нев11ста.
.1уnат11къ (rрафъ J>удозLфъ-3); Оnрпчnnаъ (JUoл
•Janъ lt:атькоnъ-5); Пшсова.11 1.ti..ua. (Оур11U'Ь - 5};
Рохео II Джy.1Le'l'ra (1·е1щом, Beponcкii'l-4); Руо
·""''' а Люд>rма (Сn'llтозаръ-3); Ce,шucкiJI ц111но.1..ыш.к,.. (Бартоло - 7); 'l,paniaтa (хар1щз ·ъ
1,·Об1шы1-G); Фра-Дьпво.110 (JOPI\Ъ I,окбурм,-9);
Эск.1ар,�оща (Форкасъ - 1). Bceio - .,, 14 опо
ра:r:3-58 раз•.

24. Черновъ, Аркадiй Яковлевичъ (съ
сентября 1886 г.).

1

. 1'�еuоты (rрафт, Нсверт,-1); Дубровспi�'\ (кпяаr,
BepeltcкiJl-5); Лоэurрrшъ (Фр11др11хъ фопъ 'l'с.,ь
рахупдъ-2); П111щы (TouJo-4); Тh1кова11 11аха
(rрафъ Тохскi,1-3); Po>tco II Джу:,ье'l'rа (Arepкi•·
цiо-2); ЭскJар1о1011�:,, (епяскоаъ в.,уа-2). Все10•• 7 011,prщa-J!) 1)011,

25. Чуnрынниковъ, Митрофанъ Михайловичъ (с·ь I сентября 1894 г.).

Де>1011ъ (1шnзь Сшrо.,,апъ-8); Доnъ Ж,у;1Пт, (,,011,,
Оттавiо - 2); l(uиаь Игорь (Впах11хiръ Игоре- '
в11•1ъ-2); Невtста-.ау11атrtкъ (Э•1,n11по - 9); Pyc
.ranъ n Лю)1>111ла (башrъ-2); Ceu11,1ьcкiil 1111рю••
н11къ (rрафъ Л..ь><ав1ша. - 7); Фра-ДьпJJО•О (.�о
репцо-4).
0-01 7 оперrща-84 рааа.

в,..

26. Шароновъ, Василiй Семеновичъ (съ 20
ноября
1894 г.).
·

Лфр11кD.и.ка (оер:совпы,1 бра11:n11ъ-2); Гепае•ь н
Грете.rь (Псоrръ-2); l'yrcnoты (по•1110/1 стражъ-

r. Апексt.ева, Аграфена АлекС'\;евна (с,.
1 5 декабря 1897 r.).
2. Андреева, Екатерина Владимiровна (съ
марта 1894 r.).
Оставила службу I октября 1897 r.
3. Анненкова, Анастзсiя ВасиJ[!,евна (съ ,
мая 1894 r.).
t 12 декабря 1897 r.
4. Баупина, B·i,pa Григорьевна (съ I яв
варя 1891 г.).
5. Бачинская, Анна Фнларетовна (съ
ноября 1896 г.).
6. Воронцова, Елиэ3вета Iосифовнз (съ
августа 1885 r.).
7. Галкина, Берта Влади.мiровна (съ r но
ября 1888 г.).
8. Гаммербергъ, Btpa Ивановна (съ r ок.
тября 1893 г.).
Оставила службу I января 1898 r.
9. Геймбергеръ, Bhpa Карловна (с·ь 26
iюля r878 r. ).
Оставила службу I август:� 1898 r.
10. Гоцъ, МарцеJtЯ Маркеловна (съ 5 ав
гус·rа 1882 r.).
r r. Григоровичъ, IОлiя Александровна (съ
сентября 1891 r.).
12. Друзмна, Серафима Павловна (съ r м:111
1890 r.).
13. Дютшъ, Елизавета Оттовна (съ I ян
варя 1886 r.).
14. Журавская, Татьяна С-гзниславовна (съ
1 сен"Гября 1897 г.).
15. Заозерсная, Марiя Н1Lкол:1евна (съ r
августа 1894 r.).
rб. Захарова, B·kpa Ивановна (съ 1 се1пя
бр.я 1895 r.).
17. Иванова 1-R, Александра Семеrювн:� (с·1,
5 августа 1882 r.).
18. Иванова 2-а, Евгенiя Ивановна (съ 1
яюзаря 1887 r.).
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19. Калиновская, Евrенiя Васильевна (съ 5
.tвrуста 1882 r.).
20. Камчатова, Елизавета Сергi;евна (съ 1
февраля 1897 r.).
21. Клюкина, Ольга Александровна (съ 5
iюня 1893 r ).
22. Копеищмкова, Анна Ивановна (съ 5 ав
густа 1882 r.) .
2 3. Костыrова, Елена Николаевна (съ 1
сентября 1893 r.).
24. Кузьмина, Елизавета Ивановна (съ 1
иарта 1891 r.).
25. Кусова, Екатерина 6едоровна (съ 3
апрi;ля 1884 r.).
26. Лебедева, Людми4а еедосtевна {съ 8
февра.l!Я 1877 r.).
27. Ляпунова, Елена НИ11:о.11аевна (съ 5 ап
рi;ля 1879 r.).
28. Малышева, Е.�ена Нарбертовна (съ 5
августа 1882 r.).
29. Мальrудовичъ, Аделаида Э.ми.1ьевна (съ
1 мая 1890 r.).
30. Маслова 1-я, Екатерина Михайловна (съ
1 января 1892 r.).
31. Маслова 2·я, Александра Михайловна
(съ 1 сентября 1895 r.).
32. Маwекъ, Изабелла Iосяфовна (съ 1 ав
густа 1890 r.).
33. Михайлова, Софiя Егоровна (съ 1 ян
варя 1898 r. ).
34. Морозова 1·я, Марiя Вареоломеевна (�·ь
1 сентября 1889 r. ).
35. Морозова 2·я, Елизавета Николаевна
(съ r октября 1895 r.).
36. Панкова, Елизавета Францевна (съ 1
сен·rября 1889 r.).
37. Панова, Лидiя Петровна (съ 5 августа
1882 r.).
38. Петрова, Таисiя Мих.1й.11овна (съ 1 ав
густа 1895 r.).
39. Побуда, Ида Iосифовна (съ I сентября
1895 r.).
40. Полнвода, Марiя А,1�·ксtевна (съ 1 ав
густа 1897 r.).
41. Прокопенк11, Марiя Васильевна (съ 2
сентября 1887 r.).
42. Прюскъ, Луиза Ивановна (съ 16 апрtля
1881 r,).
43. Румянцева, Агриппина Ивановна (съ 1
декабря 1881 r.).
44, Самойлова, Любовь Игнатьевна (съ 1
декабря 1874 r.).
45. Семенюкъ, Клавдiя Петровна (съ 5
августа 1882 r.).

46. Ceprteвa, Евгенiя Яковлевна (съ I ав
густа 1893 г. ) .
47. Смирнова, Александра Александровна
(съ 1 октября 1897 r.).
48. Спицына, Елизавета Михайловна (съ 5
августа 1882 г.).
49. Сtднева, Ольга Николаевна (съ I мзл
1891 r.).
5о. Тимаиова, Софiя Викторовна ( съ I сен
тября 1888 r.).
· 5 1. Тимковская, Елизавета Алексtевна ( съ
1 октября 1893 г.).
52. Трифонова, Платони.ца Алексtевн:� (съ.
1 августа 1887 г.).
53. Федерсъ, Елена А,,ександровна (съ 1
сентября 1884 r.).
54- Франкъ, Марiя Рудольфовна (съ 1 сен
тября 1886 г.).
5 5. Хазенrеrеръ, Еl{атерина Васильевна (съ.
12 iюля 1880 г.).
56. Чап�иисиая, Евrенiя Константиновн:�
(съ 15 ноября 1891 г.).
57. Шаврова, Инна Викторовна (съ I но
ября 1895 r.).
Оставила службу 1 сентября 1898 r,
58. Шлодrауеръ 1-я, Марiя Васильевна (съ.
16 марта 1878 г.).
Оставила сJiужбу 1 августа 1·898 r.
59. Шлодrауеръ 2-я, Екатерина Васи.11ъевна
(съ 16 марта 1878 r.).
Остави.11а службу 1 октября 1 898 .r.
Хор к сты:
1. Алексtевъ, Гаврiвлъ Михайловичъ (съ
20 ноября 1894 г.).
2. Анпиловъ, Иванъ Михайловичъ (съ 1
сентября 1897 r.).
3. 6арановичъ, А.11ександръ Андреевичъ.
(съ 1 ноября 1890 г.).
4. 6арановъ, ,Николай Михайловичъ (съ.
1 мая 1884 г.).
5. Бачурииъ, Васидiи Андреевичъ (съ 5
августа 1882 r.).
6. Боrословскlи , Николай Александровичъ
(съ 15 октября 1877 г. ).
7. Болевъ, А.11ександръ Василъевичъ (съ J
Оl{ТЯбря 1893 г.) .
Оставилъ службу I октября 1897 r.
8. Борисовъ, Вла:димiръ Никити•rъ (съ J
августа 1886 г.).
9. Бунинъ, Николай Егоровичъ (съ I сен
тября 1897 r.).
10. Вмноградовъ, Михаилъ Петровичъ (съ.
января 1896 г.).
11. Виwневскiн, Антонъ еедотовичъ (съ 20
ноября 1894 г.).
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12. Гембаржевскiй, 8едоръ Дъштрiевичъ (съ
12 апрi;,,1я 1876 r.).
13. Громчевскill, Николай Никодимовичъ
(съ I мая 1888 г.).
14. Гумай, Антонъ Гаври.11овичъ (съ 15 ав
густа 1878 r.).
Оставилъ службу I сентября 1898 r.
15. Егоровъ 1-й, Еrоръ Ивановичъ (съ 5
августа 1882 г.).
16. Егоровъ 2-11, Викторъ Ивановичъ (съ 5
августа 1885 r.).
17. Е11исt.евъ 1-il, Николай Петрови•1ъ (съ
1 апр-J;ля 1875 r.).
I8. Елисt.евъ 2-й, Петръ Павловичъ (съ 5
августа 1882 r.).
19. Еринъ, И11анъ Аеанасъевичъ (съ I октя
бря 1890 r.).
20. Жуковск\11, Болеславъ Грацiановичъ (съ
I февраля 1888 r.).
21. Зеленскiй, Иванъ Ивановичъ (съ 15
сентября 1883 г.).
22. Золотовъ, 8едоръ Василъеви'lъ (съ 1
мая 1890 r.).
23. Ивановъ, Константинъ Николаевичъ (съ
r сентября_ 189 � г.).
24. Ивашкевичъ, Людвиrъ Викентъевичъ (съ
5 августа 1882 г.).
25. Комаровъ, Михаи.11ъ Ивановичъ (съ 1
октября 1884 r.).
26. Кондратченко, Яковъ Степановичъ (съ
1 декабря 1888 г.).
27. Конокотинъ, Михаи.11ъ Васильевичъ (съ
1 ноября 1892 г.).
28. Корыстмнъ, Семенъ Але1\с1,евичъ (съ
20 феврэ,..11я 1890 г.).
29. Кочетовъ, Тимоеей Петровичъ (съ 1
октября 1884 г.).
30. Крыжановскill, Петръ Сидоровичъ (съ
1 апрыя I 879 Г.).
3 1. Лабинскiй, А�tдрей Марковичъ (съ 1
сентября 1896 r.).
Оставилъ службу r ноября 1897 г.
32. Легковъ, Левъ Степановичъ (съ 1 сен
тября 1892 г.).
33. Лммашевскiй, 'Шефтель Пинхусовичъ
(съ 5 августа 1882 r.).
34. Логановскiй, Константинт, Николаевичъ
(съ I сентября 1882 г.).
35. Лушниковъ, Василiй Степановичъ (съ r
сентября 1898 г.).
36. Мак\енко, Карпъ Макаровичъ (съ 16
апр·tля 1881 г.).
37. Масленниковъ, Василiй Петрови•1ъ (съ
15 октября 1897 r.).

38. Мельниченко, Сергi.й 8едоровичъ (съ
r августа 1884 г.).
39. Миленко, Иванъ Андреевичъ (съ 15
января 1889 r.).
Оставилъ службу 27 декабря 1897 г.
40. Молодцовъ, Андрей Александровичъ
(съ 5 августа 1882 г.).
41. Молотковъ, Ни1<0.лаi1 Петровичъ (съ 15
ноября 1895 г.).
42. Неклюковъ, Иванъ Петровичъ (съ 15
ноября 1889 г.).
Оставилъ службу r октября 1897 r.
4,3. Нlитъ, Михаилъ Петровю1ъ (съ I сен
тября 1888 r.).
44. Никитинъ 1-11, Петръ Ивановичъ (съ r
декабря 1888 г.).
45. Нмкитинъ 2-й, Ннкодай Дормидонто
nичъ (съ 1 мая 1895 r.).
46. Николаевъ, Апександръ 8едороnичъ
(съ I сентября 1892 г.).
47. Пеккеръ, Бенецiонъ Явкелеви•rь (съ 5
августа 1882 r.).
48. Пикманъ, Алекс-kй Александровичъ (съ
1 октября 1893 r,).
49. Покозlи, Иваиъ 8едоровичъ (съ 1 .ян
варя 1886 r.).
50. Преображенскiй, Серг-1,й Ивановичъ (съ
I сентября 1898 r.).
5 r. Проскуряковъ 1-11, Павел1, Ивановичъ
(съ 16 апр-1,ля 1881 г.).
52. Проскуряковъ 2-il, Иваm, Ива�юви•1ъ
(съ I мая 1893 r.).
53. Пурикордовъ, Иванъ Ефru�овичъ (съ 1
октября 1884 r.).
54. Рахманинъ, Василiй Але1кkевичъ (съ
28 апрtля 1880 г.).
55, Середа, Maтвtit Андрееви•п. (съ I ап
рыя 1879 г.).
56. Ставиновъ, Павелъ Константиновичъ
(съ I сентября 1890 г.).
57. Старчевскiи, Даиiидъ Данjиловичъ (съ
r ноября 1895 r.).
58. Тро11цкiи, Иваяъ Ивановичъ (съ 1 сев·
тября 1889 r.).
59. Троф•мовъ, Ceprtи Петрович.ъ (съ 5
августа 1882 г.).
60. Хорунженко, Никита Никитичъ (съ 5
августа 1885 г.).
6r. Цемехманъ, Бевцелъ lоселевичъ (съ 1
сентября 1885 r.).
62. Чернышевъ, Васнлiй Гриrорьевичъ (съ
I сентября 1897 r.).
63. Шараnов'Ь, Алекс·J;й Яковлеnич.ъ (съ 1
января 1893 r.).
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64. Шлыковъ, Николай Степановичъ (съ 20
,
августа 1896 r.).
65. Шполянскiй, Ю.11iанъ Михай.11овичъ (съ
5 августа 1882 r.).

66. Финаrмнъ, Александръ Михайловичъ
S
� (съ 20 августа 1896 r.).
�
67. Яницкiй, Александръ Михайловичъ (съ
1 сентября 1882 r.).
S

Балетная труппа.
Первый ба .л е тr,tейс те ръ.

Петипа, Марiусъ Ивановичъ (съ 24 м:ur
1847 r.).
В т о ро й ба .л е т м е й с т еръ.

Ивановъ, Левъ Ивановн•1ъ (съ 18 фев

раля 1850 r.).

Ре жиссеръ.

Лангаммеръ, Владимiръ Ивановичъ (с1, , 1

ноября 1866 1·.).

П омощни:ки режиссер а:

I. Блау , Басилiй Александрооичъ (съ 27
декабря 1853 г.).
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2. Ефимовъ, Константинъ Пантелееви•1ъ
(съ 25 апрt.пя 1845 r.).
3. Камыwевъ, Алексан-дръ Михайловичъ
(съ 19 ноября 1867 r.).
4. Петровъ, Ниl(олай Ивавовичъ (съ 16
сентября 1881 r.).
Ар'l'ИС'l'ЮИ:
1. Аистова, Марiя Серrtевна (съ 25 ян
варя 1881 r.).
Въ 5 ба.tетахъ-16; nъ 2 onepn..'llъ-14. Все10-ОО
pas•.
2. Александрова 1-я, Евrенiя Михайловна
(съ iювя 1890 r.).
Въ 1 ба.�еn-З. Все,о-8 раао..
3. Александрова 2-я, Антонина Ниi\о.1аев
на (съ I iюня 1892 r.).
Въ 10 ба.tетn.."<ъ-33; въ 9 ouepn..'<ъ-,19. Bctio-82
рааа.
4• Алексtева, Людд�ила Андреевна (съ 1
iюня 1889 r.).
Въ ·1 ба.1етn..u.-13; въ З оперэ.хъ-3. Все,о - 16
раз �.
5. Андреева, Серафи�1а Эдуардовна (съ
19 деl(абря 1876 r.).
Въ 11 ба.tетахъ--10; nъ S ооерэ..u-33. Все,о-78
р аза.
Оставила службу 1 сентября 1898 r.
6. Ант онова, Александра Николаевна ( съ
7 октября 1881 r.).
:Въ 8 бuетахъ-35; въ 7 оперэ.хъ-27. Все10- 62
раза.
;. Артемьева, Варвара Ивановна (съ 26
ноября 1877 r.).
Оставила службу 1 декабря 1897 r.
8. Астафьева, Серафима Александровна
(съ I iюкя 1895 r.).
Въ 2 бuетэ.хъ-3; nъ 2 ооера.хъ-3. Bct10 - 6
раз�. Въ то>tъ �uc.1:t: .Кoooe.1lu (no"pyra. Ова.
вн:u..1.ы-1).
9. Ахмакова, Клавдiя Александровна ( съ
30 января 1878 r.).
t 16 августа 1897 г.
JO, Бакеркина, НадеЖда Алексtевна (съ 1
севтя.бря 1886 г.).
· Въ 12 бметn..'<ъ-45; въ 2 ооера.хъ-5. Все•о-60
раз�. Въ ТО>tЪ •шс,тЬ: Фiа.1tе'М'а. (цыrаnкэ.-4).
11. Бастманъ, Марiя Францевна (съ 1
iюня 1893 r.).
Въ 11 базетl\.Хъ - 51; въ 15 ооера....:ъ - 66; 111, 1
,r,pa.w:11-4. Все,о-121 pa4i.
12. Борхардтъ, Луиза Алеl(сандровна (съ 1
iювя 1894 r.).
J3ъ 12 бn..,ета....:ъ-49; въ 8 оnсрахъ-21. Все,о-70
раза. Въ то»ъ чисз'II: l{ooue,,ia (001,рута. Сва.
nuзьды-З).
13. Бурцева, Анна Михайловна (съ 12 мая
1885 r.).
Въ 7 балета.хъ-24; въ 6 операхъ-19. Bceio-48
рааа.
14. Бtлихова, OJJЪra ВасиJJЪевна (съ 14
iюня 1880 r.).
Въ 2 ба.1етv:ъ-7; въ 2 оперэ..'<ъ-6. Bceio-18

15. Ваганова, Агриппина Яi\овлевна (съ r
iюня 1897 г.).
Въ 8 бметv:ъ-37; въ 4 011ерахъ-13. Bceio-61)
рап.

16. Васильева, Анна Гордtевяа (съ 1 iююr
1893 г.).
Въ 13 бмета."<1,-М; оъ 10 оперэ.хъ-37. Bceio9/ раз�.
17. Вертинская, Еl(аТерина Николаевна (сь.
iюня 1889 г.).
Въ 4 ба.1етахъ-G; в·ь 3 оnера.хъ-6. Bcezo-12'
раз,,.
18. Всево11одская, Лидi.я Карловна (съ 20
декабря 1880 r.).
В'I, 10 uмета..'<ъ-41; 111, 8 оnерахъ-32. Bceio-7/f
раза.
19. Галкина, Юлiя Владиъriровна (съ 1&
ъ1ая 1878 r.).
nъ 1 бue'l'i>-2; въ З опера.хъ-4. Bceio-8 рава.
Оставила службу 1 iюн.я 1898 r.
20. Геliьцер1., Еl(атерина Васильевна (съ 1
сентября 1894 г.).
Въ 9 ба..,ета.хъ-44; J!1, З ооерах'Ь-12. Bceio-6�
pasi. Въ то1tъ числ:11: Дочь мnка.,r,о (О-rош11 2); Соnща.я нрэ.са.впца (феа ltэ.в.,,11.>ъ-8).
Съ I сентября 1898 г. пере.ведена..
въ Московскую балетную труппу.
21. Головкина, Александра Егоровна (съ
iюня 1890 r.).
Въ 10 ба.,стахъ-40; nъ 7 оnера.хъ-40. Все,о-8()
pas•.
22. Голубева 1-я, Марiя Константиновна.
(съ I iюня 1891 r.).
:Въ 12 ба��тn..'<ъ - 48; nъ 17 ооерахъ - GЗ; въ 1
;,,ра><:11-1. Bceio-l12 рав•.
23. Голубева 2-я, Антонина Константи
новна (съ I iюня 1893 г.).
Въ 12 бn..1етэ.хъ - 49; въ 10 операхъ - 42; въ 1
;r.pa.m-1. Всеао-82 раза.
24. Гончарова, Елена Ивановна (съ 1 мал
1896 r.)
З' ouepn..'<ъ-5. Bceto-2.f
Въ 5 ба.,стахъ-19;
раза.
25. Горская, B-tpa Алеl(сандровна (съ 1
iюня 1891 г.).
:Въ 7 базета.хъ-25; въ 1 onep'll-5. Ви10 - 90
рав�.
26. Горwенкова, Алеl(сандра Николаевна.
( съ 20 апръл.я 1878 г.).
Въ 4 6:uетэ.хъ-17; оъ 5 оперn..,съ-24. Все,о-41
рав�.
Оста в. ила службу 1 ъ1ая 1898 г.
27. Горячева, Елена Лаврентьевна (съ
iюн.я 1894 r.).
Въ 9 бааета....:ъ-87; въ 13 опера.хъ-58; оъ 1
,r,pa.,.:11-4. Bce,o-!J!J раа,.
28. Григорьева, Елизавета Михайловна (съ
20 сентября 1881 г.).
Въ 6 базетахъ-31; въ 6 опера.хъ-21. Все,о-62
pasa.
29. Дормна, Антонина Тmюееевна (съ 1
iювя 1890 г.).
Въ 9 ба..rетuъ-38; въ 7 опсра.хъ-22; 01> 1 1,pa.
Jdl-l . .Вс"о-61 рав,.

=

JJUЗ�.
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30. Дюжикова, Раиса Павловна (съ
1896 г.) .
•

1

мая

Въ 12 6<L.1Ст&>:ъ--15; в1, 13 011ер:,хъ-5�; nъ 1
APa>d>-1. Dctio-100 рааъ.

45. Коне цка11, Матрена Дмитрiевна (съ
iюня 189 3 r.).

1

Въ 12 6мета.хт,-S2; •.,, 14 операхъ-55; въ 1
�pt\.111;-l. Вс•10-/08 рап.

3 1. Егорова 1-11, Марiл Андреевна (съ 4
января 1878 г.).

46. Кузьмина, Анто1нша Петровна (съ
iюня 1894 г.).

Оставила службу 1 мая 1898 г.
32. Егорова 2-11, Марiя Николаевна (съ 7
iюня 1882 r.).

47. Куличевская, [{Jtав,дiл Михайловна (съ
25 октября 1877 r.).

Въ 9 бuета.хт,-35; 111, 9 011ор<L.'<Ъ-З4. Dct10-б!J
раа,.

Въ 9 6мет:t.-.:ъ-39; въ 7 011ер:t."<ъ-43. llct10-81!
раза.

Вт. 10 бuет-:uъ-49; въ З оnерахъ-20. Bceio-89
раз,. Въ то111, �нсз1': До•rь хnка,,.о (O·T1111a-9J;
Зо,1ушк1> (Л,1011за--t); O•aapon:umыil .ttlcъ (lIAь·
na-1); Ра/1>1овда (l(зС111щст.-7); Спаща11 крма
оаща (фея ltрошка-10).

Въ 11 6n.тет:t."<ъ-31; nъ 7 опера,.-.:ъ-37; оъ 1 дра
ш.-1. Dceio-б!J раsъ.

3 3. Ем ельянова 1 Любовь Алексiевна (съ 9
iюня 1878 r.).
llъ 4. ба.зстахъ-13; въ З операхъ-1G. Bceio-2!)
раа$.
Оставила службу 1 iюля 1898 г .

(съ

34· Ефимова, Екатерина Николаевна ( съ
12 мая 1885 r.).

Въ 3 бметn.-.ъ-8; вт, 4 011ep:tx-ъ-l8, Bcc10-2fl
раз,. В1, то»1, •111са11: Пахита (Аопuа Сора·
ф110:,-l).
50. Кустереръ, Альб ертина Альбертовна (съ

iюня 1880 r.).

iюня 1888 г.).

Въ 11 ба..,ста.хъ-37; В'Ь 9 опорахъ--10. Bctro-77
рааъ.
36. Ильина 2-я, Елена Васильевна (съ 1

Въ 9 ба.,ет:t."<Ъ-·10; nъ 5 011е11ах,,-17; вт, 1 ;,,pa1t1'-4. Bce,o-GI раз,.
s 1. Кшесинская 1-я, !Олiл Феликсовна (съ

iюня 1892 r.).

22 апрtля 1882 r. ).

Въ 7 ба..,е,rахъ-30; въ 7 опсрахъ-20. Bctzo-50
ра,,.
37. Ильина 3-п, Елена Ивановна (съ 1

В-ь 9 бмст :t.'<т,-47; 01, 5 oнepn.'<'L-25. Dcc,o--72
раза.
52. Кшесинская 2-а, Матп,,ъда ФеJ1и1<совн:1
(съ I iюня 1890 r.).
В·ь 10 ба.tста.х:ь - 39. Dct10-8!J раа&. Въ то1t1,
ЧIIC.t'Ь: До 1ь ](IIKa,J.0 (1'0'1":\Р)'-1'11»0-7); l\.01шoлin
(Сва1шль11а-2); J(Ама (тtnь кuажuы �rлмы-6);
Тlа.·шта (Па.х11та - 4); rfp11вn.11, tt3J!D..1epiu ('l'c
l>CЭ.> - 2); Cnaщ:ui красаnrща (11р,щцссса Лв
рора-10); Тщстnаа npe;,,OCTOJ>OШUOCTЬ tЛ11аа-2)1
Фiа>tетта (Фiаvстта-4).

iюня 1894 г. ).

В·ь 9 ба.tетахъ-34; uъ 5 опсра.хъ-15. Все,о-49
раз,.
38. Исаева 1 -я, АJ1ексан.11ра 8едоровна (съ
апрi;.11Я 1 882 r.).
Въ 10 ба.tетахъ-35; въ G onep:t.-.ъ-21. Dct10-6б
раsъ.
39. Исаева 2-я, Татьяна Михай,,овна (съ 1

1

5 3. Левенсонъ 1-я, Анна 8едоровна (съ r
r.).
Въ 3 6n..,ета,.,:ъ-14; въ 4 оnера.п,- 16. Всс,о-30
раа& ,
5 4. Левенсонъ 2· я, 0Jtьra 8едоровна (съ 1

iюня 1894 г.).

i.юня 1887

Вт, 7 ба.,етахъ-28; nъ 10 опера.х-ь-33; въ 1 �ра1111-4. Все,о-85 раза.

40. lоrансонъ, Анна Христiановна (съ r 3
февраля 1879 г.).

iюня 1889 г.).

Въ 8 6а.tетn.хъ-35; nъ 2 оnерахъ-11. Вс•10-4б
paai. Въ тохъ •шсаt: .Во,1шебnая фзсйта {ЛJ1за
З); Зо,1ушкt\ {Добра11 фс11-З); 1,опеиъ-rорбупокт,
(nовеа11тс,1ъmща. переuдъ-4); Спящая крас8.!11ща.
(феn I(a.uapeeкъ-G).
41. Касаткина, Таисiя Ниt<олаевна (съ 1

1893 r.).

Вт.<

9 ба.,етахъ-41; в,, 9 онера.хт,-52; U'L 1 дJ>а
>1'-1, Bce,o-!J$ раа,.

В·ь 12 биетахъ-57; въ 5 оuера,.-.ъ-17. Bce10-U
рааа. Въ то»ъ •шc.tt: Ф.iахетта (цыraru<a-4).

42. Км.11ь, 0JtЬra Александровна (съ
1891 г.).

I

56. Легатъ, Евrенiя Густавовна (съ
1889 г.).

iюня

1-я,

I

iюня

:Въ G бn..,етах·ь-·26; uъ 4 011epn.'<-'Б-ll. Dcc,o-87
раэ•.

57. Леньяни ,
1893 r.).

Въ 10 ба.tста,.хт,-47; въ 15 ооерахъ-65. Bct10•
112 раа,.

43. Климаwевская
(съ 3 мал 1880 r.).

,

в,, 5 б<L.1етахъ-25; о·,, 9 011ерn.'<ъ-25. Dcrлo-60
раза.
55 . Левина, Таисiя Алекс·J;евна (съ t iюня

iюня 1890 r.).
.

В·ь 12 Gа.те-т:t.хъ-45; въ G onepn.'<"Ь-2S. Всttо-бЗ
раВ&.
49. Куск9ва, ЕJtизавета Апол.:�оновна ( съ 1

iюля 1887 r.).

Въ 7 бuетахъ-37; въ 4 операхъ-U. Все,о-18
рап .
�5· Ильина 1-я, Ольга Николаевна (съ 1

3

48. Куницкая, Алекс:�н.ара Александровна
1 iюня 1889 r.).

0Jtьra Николаевна

Пьерина

(съ

r

декабря

В'Ь 4 ба.,ета.х�, - 17. Bct10 - 17 раз$. Въ тоцъ
•111с,11>: Золушка (Са.nдрильопа-4); 1(011снъ-r0 11буuою.(Царь-д:l>n1ща-4); Рай"011да(Раi!,аоода-7).
Леонова 1 -'я, OJIЬra Николаевна ( съ 1

Въ 6 ба.tета.хъ-23; вт, 4 011ера,.-.·ь-10. Bct10 -88
раза.
44. КJ1имаwевска11 2-а, Анна Николаевна

5 8.
iюня 1893 r.).

(съ 25 ноября 1882 r.).

Въ 9 6а.tетмт-38; въ 2 onep:u:1,-5. Все,о-18
рааа. Въ тохъ •анс.11': J(oouc.1i11 (110.,.pyra Сва
виАьды-3); М,10. .1.з. (Святохnо-3).

Въ 5 балета.>:ъ-8; въ 2 оuерахъ-5. Bceio - 10
pas,.
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59. Леонова 2-я, Анна Ни�<олаевна (съ 1
�,ая 1896 r.).
Вт, 11 ба.,ста..""<ъ-48; nъ 9-оnорахъ-20. Bceio-68

75. Облакова, Екатерина А.,ександровна
( съ 8 ноября 1881 r.).
Вт. 6 ба.,етахъ-26; оъ З 01/Ьра,с,'Ь-lЗ. Bceio-89
pt183.
раз,.
60. Лицъ, Надежда Семеновна (съ I iюня
76. Обухова, Евrенiя Константиновна ( съ
1888 r.).
iюня 1892 r.).
Jjъ 11 !lмма.'<1�29; nъ G 011ерn."<Ъ-21; в1, 1 Ара.
Въ 13 6:\dcтa..u.-50; вт. 4 от,ер:uъ-16. Все,о "11-1. Все,о-м раз•.
GG ра,71. J!ъ то,сr, •111с,111: До•rь м�rк:.цо (Ссп-..
Нп11ъ - 7); Koпne.,in (JJO)Wyra Свашыьды - 2);
61. Лобанова, Лидiя Дмитрiевиа (съ 1 iюня
Фiм,етта (крестьа11н:.-l).
J891 r.).
77. Оголеilтъ 1-я, Марiя Геръ1авов11а (съ 8
:Въ 7 бмет:1.хъ-29; n1. G опсра..=-17. Bceto-46
раза.
iюля 1876 r.).
Въ 12 ба.,етn.хъ-46; въ 8 онср;,хъ-42; nъ 1.\pa
62. Маслова, Марiя Николаевна (съ 1 iюн,r
n-1. Все,о-89 раз1>.
1891 r.).
Оста.вила. службу 1 сентября 1898 г.
Въ 9 ба.,ста.u,-33; въ S oncpa..l:'r ,-3•1. Все10-6?
78. Оголеiiтъ 2-я, Елена. Геръ�ановна. ( съ IS
раз,.
63. Матвtева 1-я, О,тьга Васильевна (съ I о ноября 1878 r.).
Въ 10 6uета.х1,-46; вт, 9 опер:.хъ-53; въ 1 Ара
jюня 1880 r.).
"'-1>-1. Ilce•o-100 р<1э•. l!ъ томъ ч11с.1i\: Зо.,уmка
в" 3 6:uета..'<'Ь-12; въ 3 oncpa.'<1,-14. JJce,o-26
(коро.,сва - '1); lfзfiдa (иа.У1ц1. юшжJJЫ Вой
11аз,.
с.,аnы-6).
64. Матвtева 2-я, Наталья НикЬлаевна (съ
79. Онtrина, Марiя ее.ztоровна ( съ 1 iюн.я
iюня 1891 r.).
1886
r.).
Въ 13 6мста.."tъ-49; в1, 3 опсра.хъ-10. Все,о-ЫJ
pasa.
80. Офицерова, Екатерина Александровна
..
65. Матятина, B·l;pa Александровна (с,, 1 (съ I iюня 1894 r.).
Въ 12.ба..,ета.хъ-53; 01, 6 оnсра.хъ-15. 1Jct10 iюня 1897 г.).
68 11a:Jca. Вт, то»ъ •111с..:1>: До•,ь )t111<:.до (Сео1,
Въ U б;uета..,:1.-50; u1, 3 011ерахъ-12. Bceio-62
Rпuъ-2); 1\!аn р иэы бабоч.Jпt {)(),ха.-2); J\oп11e.1i11
раза.
(110;,.pyr:> Св:.по.,ьдu-3).
66. Махотина, Евrенiя Ва сильевна ( съ 1
81. Пав11ова, Варвара Павловва (съ 1 iюня
iюия 1895 r.).
llъ 7 6:1.,1ета....:ъ-ЗО; 'D'Ь 2 оnера.хъ-11 ; въ 1 др:. 1889 г.).
]j·ь 7 6мст:.хт,-З3; въ 5 операх-,,,-20. Всс,о-б9
х'!l-1. Bceto-42 раза. Вт, то11ъ •шс.тt: №нrneлin
ра аа. Въ тоnъ 111сл:t: Фi3.J.IC'rтa. {цыrэ.нка.-4)·
(uО.,;р)'Та Сваннльды - 3); Пахнта (110011:. Сср:\
фn-..:.-3).
82. Пахомова, Ольга Серrtевна (съ 1 iюня
67. Медвtдева, Але�<сандра. Васильевна ( съ 1893 r.).
Въ 10 бмста.хъ - 4G; в,. 13 011ера.хъ - 53; всь 122 февраля 1881 Х:·)·
дpa>dl-4. Всс,о-108 раз а.
Въ 7 6,uст:.хъ-20; вт, 5 011ср:.жъ-1S. Bceio-98
ра8• ·
83. Петерсъ, Марiя .Карловна (съ 1 мая
1882 r.).
68, Михайлова, Александра Карповна (с,, 1
Въ 8 бмета.'<1,-35; въ 7 оuера....:ъ-24. Всс,о-69
iювя 1888 r.).
раз,.
Вт, 9 ба.,ста.'<ъ-38; въ 13 опера.хъ-55. 1Jce10, l)IJ раза.
84. Петипа 1-я, Марiя Марiусовна. (съ 29
61. Мос'о11ова, Btpa Владимiровва (съ 1 апрt.ля 1875 r.).
Въ 10 6а.tета.п - 49; оъ 5 onepa.x_1,-27. Bce10сен·гября 1893 r.).
7(J раз•. Jи. то11т, •111с.11>: �С,ада (Во/iм:.в:. - 6);
hъ 9 6мота,с,ъ-(0; В't, 2 оnорахъ-9. JJceio-49
П
рп-ва..1,-. нава,;,1ерL11 (Марiл-2); Сnнщаа красао.ица.
рав ,. В1, -rохъ •1..c,r:1>: lionoc.йn (nщруг:. Сва(фея
C11pen1t - 10); Фiа.vстта (А»уръ-4).
1ш.1ь,t.1а-З); Спящая красав,ща(фея J.t,u,:.peelt'Ь3, фея J{а11,t.11дъ--2).
85. Петипа 2-я, Надежда Марiусовяа (съ 1
. 70. Натарова, Александра Петровна ( съ 1 сентября 1892 г.).
Въ 2 ба.,ета.'tъ - 6; n1, 1 ooept - 4. Все•о - 10
iювя 1886 г.).
рагъ. Въ то)П� 1исл�: М .11м.а {СвятоХ,оа-3).
Въ 10 ба.,ет.u,:,-48; irь 5 опормъ-28; въ 1 др:.
х:1>-1. Все,о-75 раа•.
86. Пишо, Ма.рiл Александровна (съ 1 iюня
71. Николаева, ТатьлваВасидьевна (съ 3 ок 1887 r. ).
Въ 2 ба.,етuъ-4; 01, З оперn.хъ-12. Всг�о -18
тября 1880 r.) .
раз,.
Въ 3 611w1ета.хъ-7. Все,о-7 ра.п.
87. Постоnенко, На.талья Ни�<олаевна. ( съ J
72� Нмколаидесъ, Btpa. Константиновна (съ
iюня 1890 r.).
1 мая 1896 г.).
Въ 9 бмет:.хъ-42; nъ 7 011ерах1,-22. Bceio-G,J
Въ 13 6а.,ет:.хъ-48; 111, 10 oncpa.u-28; nъ 1 дра
раза.
о-1. Bctio-77 рава.
88. Потаикова, Александра. Михайловна (съ
73. Ниманъ, :Марiя Михайловна. (съ 1
21 iюня 1879 r.).
iюнл 1892 г.).
·
Ilъ 2 б:.лета.х_ъ-7; въ 5 операхъ-23. Bceio-80
Вт, 11 ба..,от:uсъ-46; въ 9 опср:uъ-18. Bctio-64
раз•. Въ то»ъ •111с�1>: Ко11екъ-rорбупоаъ (те11а.
раза.
куnц-4).
74. Носкова, Анна Александровна (съ 1 !
Ольга Iосифовна (съ
89. Преображенская,
,
iюня 1890 г.).
iюня 1889 r.).
Въ 10 бt\,tC'rl\.X'Ь-47; "" 5 011C JII\.X1,-24. Все,о-71
Оставила службу 1 декабря 1897 г.
1

1
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раэ· •· 13ъ ro= •1110.1·/;: До••• хок:,,,о (O-lom11 - 7);
Зо.1уuща. (Одо"М"а. - "-\; 1,апр11Э1• 6а60•1ю1 (6а.6оч11а - 2); Pa.ilxoщa. (Гс11рiе'М'а. - 7); Спnщ,ш
крм:u�uца (фен Ф3еръ-де-Фар1шъ-lО).

90. Пржебылецкая, Авиа Николаевна (ci. 1
iюнн 1897 г.).

R1, 12 6:.мтахъ-45; въ 4 or1epa,c1,-l8. Bceio GЗ ра811.

91. Пtшкова, Марiя Александровна (съ 18
марта 1878 г.).

Въ 7 6мстахъ-35; JJЪ 9 011ера=-З2. Все,о-67
раз,.
Оставила службу I iюля 1898 r.

92. Радина, Любовь Семеновна (съ I iювя
1888 г.).

:Въ 11 6:\301·0.хъ-ЗG; uъ 11 операхъ-38. Все,о -

74- paJa.

9 3. Рахманова, Евrенiя
iюн.я 1894 r.).

Павловна (съ 1

Въ 9 бuста.'<1,-33; uъ 12 011ера.<-ъ-38; въ 1 дра·
.am-4. Bceio-75 раао.

94. Рихартова, Ольга Васильевна (съ 1
iюня 1894 г.).
!!ъ 6 бмста.:<1,-12; nъ 3 опср.�хъ-9; nъ 1 дра·
:11t-З. Bceio-24 раэа.

95. Рошъ, Анна Николаевна (съ
1889 r.).

I

iюня

105. Свирская, Лидiя Николаевна (с·ь
iювя 1881 г.).

106. Семенова 1-я, Прасковья Илларiоновна
(съ 9 октября 1881 r.).
1 ouepb - 2. Bceto - I.S
Въ 4 базстаn -13;
раз&,

В·ь 10 ба.,ета....
ъ-(2; 11'Ь 12 опсра.'С'Ь-<11; nъ 1.,.ра·
u-4. Dce:o-87 раа•.

108. Ситникова, Надежда Николаевна (съ t
iювя 1887 r.).
Въ 9 бметахъ-40;
S 011ерnхъ-26; uъ 1 ,\IH\·

=

Jdl-4. Dce,o-70 раз,.

109. Скорсюкъ, Марiя Сергtевва (съ 1 iюня
1890 г.).

Въ 7 ба.tста.."<ъ-37; 11-ь 3 опера.'<'Ь-Н. Все,о-.�1
раз�. Въ оrохъ •111слt: Дочъ �шкмо (О-Гсu-х11-9);
Щщеи.1уrорб )rпо1.-.. (шспа xaua - 4); M.ra,,.a (Мо
рс11а-5).

110. Сланцова, Александра
(съ 1 iюия 1886 r.).

111. Солинникова, До.меник,а Александровна.
(съ 8 яюзаря 1882 r.).

=

Въ 11 ба..,етахъ-40;
З onepa.n.-16. Bctto 511 pas•. Въ то>11, •1110�11: J10Ашсб11а.о фдоАт�
шепа
фер>1ера.-2);
1(о
пскъ-rорбуuо,м.
(,1,еревсп
(
ская ба.ба-4); r,ouпe.1i11 (ста.руха.-3); Ф!а,�стт,�
( ста.ру.ха.-4).

В1, 6 бмстахъ-19; въ 4 операхъ-10. JJcezo-29
раз ;.

97. Рыхлякова 1-я, Варвара Трофимовна
(съ I i!Оня 1890 r.).

J\ъ 7 бо.�етахъ - 35; nт, 1 011ер1> - 4. Все,о - 39
раз•. Въ тох1, чuc.,t: До•,,. >111Ra.AO (Гота.ру
Гю,е - 2); Сш,щан краса.п11ца (фе11 D!о.,а11тъ 10); ФiЭ.>1С'М'а (�<рестышка-3).

112. Старостина, А6ва Ильинична (съ r ян
варя 1880 r.).

Въ 7 бuстахъ-37; ""' 11 ooep:uъ-lG• .80110 88 раза.

98. Р.ыхлякова 2-я, Наталья Трофим.овна
(съ I iюня 1892 r.),

113. Степанова 1-я, Екатериuа Никити•ша.
12 мая 188s r.).
(съ
'

Въ 7 ба.,етахъ - 2D; въ 1 оперt - 5. Все10 - 34
раз а.

Въ 3 бa.Jleтa.n-8; оъ 1 011ep!1-:I. Все,о-11 раз�.
Въ тош. •шс"t: l!oдweбnaJJ ф.1сйта (1кс11" фср
>1ера.-l).

99. Рtnина, Софiя Васил1,евва (�ъ I iювя
1897 r.).
Въ 5 6мета.х1.-26 ; nъ 4- 011сра:<1,-Н. Bceio-40
I

Всеволодuвuа.

llъ 15 базета.х:ь-59; въ 8 011epa..Th-33; въ 1 ,1pa.
Jdl-l, Всг,о-93 раза, Uъ тохъ •1nc.1t: ФiахсТ"r.1.
(цы:rа11ка-4).

96. Рубцова, Лидiя Александровна (съ 1
iюня 1889 r.).

100. Рябова, Евrевiя 8едоровна (съ
1886 j-.).

=

107. Семенова 2-я, Александра Илларiоновва.
(съ r iюия 1888 r.).

Въ 9 6а.1етаn-ЗЗ; въ 3 опера.n-10. Все,о-48
раза.

раао .

t

Въ 12 базста..=-55; uъ 10 оuера.хъ-51. Dre,o 108 раз•. ll·ь то>JЪ ч11с.1·ь: МА:,,,а. (6or11uu lla:,.a 6); Ра.11....оп;J.а. (lli>.,a.n .,.'1:lla-7).

114. Степанова 2-я, Елизавета 8едоровна
(съ 12 мая 18ils r.).

iюнн

Въ 11 базста.'<ъ-41; въ S 011ера,:ъ-22, Dce,o-6$
р аз а .
115. Степанова 3-я, Марiя 8едоро.вна (съ 1
iюня 1890 r. ).
Въ 12 ба..,ета.хъ - 47; 11ъ 12 оuерахъ - Н; uъ 1
д1)аJСЬ-1• .Все�о-89 раз�.

Въ 9 б:uаетахъ-27; 11ъ 6 011срах1о-12; 11ъ 1 �ра.
п,-1. JJce,o-40 разt.

101. Савельева, Елизавета Ивановна ( съ 20
февраля 1880 r.).

116. Татаринова, Марiя Ивановна (съ 12
мая 188s r.).
В'Ь 6 ба..1ета..""t1,-32; въ б оnера.--хъ-21 . .Вссzо-6�

Въ 10 ба.,ста.хъ-42; n1< 5 011ерахъ-l6.
Всцо · ·
68 раз•.

102. Савицкая, Bi.pa Александровна (съ 2
.
сентября 1880 r.).
.Въ 5 ба.tет{(Хъ.-28; .В'L G опера_х,-,-18; вт" 1 дра·

ра.за. Въ то,аъ 'UIC.t'I>: Зо,1ушна. (,Жа.пщ,-3).

117. Темирева, Любовь Сергkевна (с·ь 1. �1ая
1896 r.).

)1'1>-1. Bceio-n раз,.

103. Садовская, !Олiя С1·епановва (съ
iювя 1886 r.),

Въ S ба..11ета.=-34; въ 3 ооера.хт,-8. 1Jce10-/.it
рааа.

Въ 3 ба.,ета.,:1,-10, Все,о-10 рщt,.

II 8. Трефилова, lHpa Ивановна (съ I iюня
'
1895 r.).

104. Сазонова, Евrенiя Циколаевва (съ 1
iюWJ 189s r.).

.Въ 10 ба.,ета.хъ-51; uъ 5 операхъ-1�. Вс�,о 64 раза. В:ь то""', •шс.,t: До"• ,шкnдо (lta11-Иy9); Ко1111е.,iп (no11pyra. Сnаu11.1ьJ1,ы-З),

Въ 12 ба.,етuъ-49; n1, 12 011ера.х1,-35. 1Jce10 84 рма.
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119. Уракова, Анна Петровна (съ
1891 г.).

I

iювя

Въ 11 ба.,ета.хъ-51; D'Ь 15 опера.хъ-63; !l'Ь 1 jl.pa
»11-1. JJctio-115 разъ.

1 34- Якомева 2-я, Александра Ефимовна
I iюня 1894 г.).
Въ 10 бмстах1,-З8; в-ь 2 опорахт.-6. Bceio-44
раза.

(съ

120. Фонарева, Але1{сандра Ивановна (съ 1
iюня 1894 r.).

135. 0едорова 1"я, Марiя Дмитрiевна (съ
12 мая 1885 г.).

011.t•l\••-l).
121. Франкъ, В·вра Александровна (съ 1
Аtая 1896 r.).

136. 0едорова 2-я, Лип.iя 8едоровна (съ 12
мая 1885 г.).

1ч. Хомякова, Валентина Васильевна (съ 1
ноября 1888 r.).

Ар тис ты:
1. Аистовъ, Николай Серrtевичъ (съ 19
мая 1874 r.).

Въ 6 60.1ет&Х1>-17; 11ъ 2 оnера.хъ-2. JJce10 - 10
раз,. Въ тожь чнсd!I: I,ouue..uи (nOj!.pyra. Cna.-

Въ 8 бо.tета.�-25; пъ 5 опера.хъ-7. Bct10 - 82
раза.

Вт, 4 ба.tета.хъ-18; пъ 5 опера.хъ-22. Dceio-40

pa.ia.

12 3. Цаписсонъ, Полина Викторовна (съ 1
iюня 1892 г.).

Въ 8 бмета.n.-35; вт. 7 оuерахъ-27; uъ 1 д1>a.
n-l. Все•о-бЗ ра1а.

124. Цi;л11хова, Марiя Васильевна (съ 26
iюня 1880 г.).

Dъ 8 бме'l'е.'tъ-32; въ 7 опсрахъ-17. Все,о-49
рааъ.

1 25. Чекетти, )Коэефина Валентиновна (съ
ноября 1887 r.).
: йъ 4 ба.лета."<ъ-25. JJceio-25 рааъ. Dъ то11ъ ч11с.11>:
Зо.1ушва. (l'e,rpieтra.-4); llа,шта (rрафипп - 4);
Pail»o11Aa (rраф1ши С11611,ыа - 7); Свища.я ара·
сав,ща (аоро..ева-10).

126. Чернявская, Татьяна Ивановна tсъ 1
сентября 1890 r.).

t!ъ 6 бметахъ-28; въ 2 оnсра."<ъ-10. Всо10-88
рааъ.

127. Чумакова, Ольга Савельевна (съ
WI 1894 r,).

1

iю-

Въ 12 бuетахъ-50; uъ З операхъ-10. Bceio-80
рмz. :Въ то11Ъ чuс..1': l,onne.1in (nOApyra. Сва·
1111•·�-2).

1 28. Шебергъ, Ольга Карловна ( съ 12 мая
1885 r.).
Въ 8 бметэ.n-30; въ s оnсрахъ-13. Все,о-48
рава.

129. Штихпмнгъ, Марiя Фердинан.довва (съ
( iювя 1893 r.).

Въ 11 бметахъ-49; аъ 8 оnсра.хъ-33. Все10 89 рма.

130. Щедрина, Btpa Александровна (съ 12
:мая 1885 г.).

Въ 10 ба.tета."<ъ-4-G; въ 8 операхт.-32; въ 1 .\Р"·
xfl-1. Все,о-79 раа•.

r

131. Эрлеръ 1-я, Анна А,1ександровна (съ
iюня 1891 r.).

Въ 11 бuета.хъ-4-9; въ 17 операхъ-84. Bce10J88 раза. Въ тохъ •шсл11: Ko11neAin lKouuc.tiя-3).

132. Эрперъ 2-я, Марiя Александровна (съ
• iювя 1893 r.).
'

Въ 7 бмста.хъ-29; въ 1 оперt-3; вт. 1 i,.pмd>1. Bceto - 89 ра,а.

133 . Яковлева 1-я, Антонина Николаевна
(съ 1 iюнл 1887 r.).

Вт, 8 бмотахъ-34; въ 10 операхъ-41. Всеао 76 pan.

Въ 5 ба.1ета.хъ - 15; въ 1 onepil-1. Все10 - 16
равъ.

Вт. 2 ба.,ста.хъ-7; uъ 2 01,сра:1:ъ-6. Все,о - 18
раа..

Въ 6 ба.,етuъ-33. Bceio-88 рааа. Въ то= •ш·
cAI>: До••• х11кадо (Гo-IIx1J-lo-Tcппo-9); Зозушка
(иороаь-4); Коппеаiа (IШ\i,Ътс..ьnый rрафъ-3);
Maaj!.& (верховпый шрецъ Р,....оrаста. - G); Па
хита. (;1.опъ Лопецъ 11,е Мещоэа - 4); Рм'iхо11А&
(дпj1.рей П-7).

2. Апександровъ, Михаилъ
( съ 1 iюня 1888 1·.).

Серrtеиичъ

Въ 13 6""1ета.хъ-S6; вт, 9 опсрахъ-46; »ъ 1 А]!&·
Jdl-1. Всв�о-108 раза. Въ то»ъ •шс,111: l{оиеиъ
rорбу11оаъ (Яефеаъ-4); ФiахеТ'Та. (.\руrъ Стерп
rоАьдта.-4).

3. Апексt.евъ, Але1tсi;й Нпколаевичъ (съ
iюня 1894 r,).

Въ 12 бмета....:ъ - 49; въ 12 01,ерахъ - 49; въ 2
�рахахъ-9. Dce,o-107 разJ.

4. Андреевъ, Николай Николаевичъ (съ
iюня 1888 г.).
Въ 6 ба..аетахъ-15. Bctto-15 раз;.
5. Аслинъ, ИваН'Ъ Васильевичъ (съ 1 iюня
1895 r.).

Въ 12 б""1етахъ-56; rrъ 12 оnерахъ-65; uъ 1 д11а
>11\ - 1. Все10 - 122 раза. Въ тоt.tъ •1ис.,1>: Фiа11стта {jl.pyrъ С..-срnrоль11та-4).

6. Бапаwевъ, Николай Николаевичъ (съ
iюня 1890 r.).

Въ 14 бметахъ-58; въ 9 операхъ-35; въ 2 АР&·
хахъ-З. Dceio-98 pas•.

7. Бапьцеръ, Евrенiй Егорович,, (съ 4 декабря 1878 г.).
Вт. 9 бuетахъ-41; вт. 5 опера."<ъ-21. JJcв10-G2
рааа. Въ ТО.>rЬ ,пс•11: Копевъ-rорбуuокъ (1,уа
mаръ-4); Pa.ll11ou11a (c:i.p:щпucкjl\ рыцарь-6).

8. Бекефи, Альфредъ 8едоровичъ (съ 3 I
мал 1883 г.).

Въ 10 ба..аета.хъ-45; въ 5 опеvахъ-28. JJcв10 78 рма. Въ тоn •шc.tf!: О•rарова,rпый .тtсъ
(Iосш - 1); Пр1П1а..ат. вава"ерiп (rусг.рскiй рот
,шстvъ-2).

9. Бepwaдcкill, Николай Александровичъ
(с·ь I iюня 1890 г, по 1 января 1895 г, и съ
января 1898 r.).
1Jъ 7 балета....:т.-18; в,. 4 011ерахъ-11; въ 2 ,ч>а·
»а.,ст�7. Bce10-8Q разъ.

10. Бупrаковъ, А.11ексi;й Дмитрiевичъ (с:ь
iюня 1889 r.).

Въ 10 61w1етахъ-З8; въ 1 опе1111 ·- 5. Dceio - 48
раза. Въ 'l'ОХЪ чпс.rt: Воашебпая Ф•ейта (ко11шсссаръ-З); Дочь иnвail.O (I0ecym-Oa11a-7); Зо
.tушка. (1ta.11eprcpъ - З); Конек-ъ-rорбуuоаъ (ку·
nецъ-4); Коппе•i• (6>11rо,шс'rръ-З); ЪJ.1а,ца (Вах01,ръ - 5); Пахнта (ску•ьпторъ - З); Pallxonjl.a

(oencm:uь-7); Тщет11а11 ,тре;,;осторо,коосrь (110тарiусъ-2).
I 1. Быновъ,

11аря 1886 г.).

Иванъ Uетровнчъ ( съ

22. Дммтрiевъ, Михаиn Андреевич,; (сь
iюня 1897 r.).
В1, 12 бa.t()'ra.'tт,-40; 01, 9 oncpan-39; 01, 2 ,1,]>&·
.кахъ-5, Все,о-84 рааа.
t 28 ыартэ. 1898 t:,

1 ян·

Въ 9 6мета.хъ-42; ut, 3 onopa.u,-12. Все10-б4
раза. Во 'l'O>tъ •111c,r1i: Paluaonxa (capaцu11cкii!
рыцарь-7).

23. Зеленовъ,
iюяя 1886 г.).

12. Васи11ьевъ, 8едоръ Алексi;евичъ (съ
г.).
В,, 1t 6мста.хt, - 53; в,, 11 011сра.хъ - 40; в1, 2
др:uаахъ-2. Все,о-95 pasz. llъ 'l'O>t'Ь •111мt.: Da·
хJ1та (5-li цыrа11ъ-l); Сппщм красав,ща(�аке/1-.
3); Фiаио'l'Та (дру,ъ Qтсрпrо.ttьдта-1).

24. Ив:\новъ 1·Й, Левъ Ивавовичъ (овъ же
и второй балетмеистеръ) (съ 18 февраля
1850 г.).
25. Ивановъ 2-й, ИDанъ Грттrорьев11<п (съ
iюня
1886 r.).
·

I 3. Воронинъ, Георгiй- Петровичъ (съ 26
11�ая 1881 r.).

Въ 7 ба.,ста.'<t,-41; оъ 2 onepa.'tъ-9. Все10 - 60
pasa. Въ то>1ъ чпс.,11: Itооскъ·rорбуnокъ (торrо
вецъ-1); Ра/!>tопда (capaц11ncкiil рыцарь-7).

18

ноября 1875 r.).

(еъ

Николай Ивановичъ (съ

Въ 1 ба.-ст1>-2. Bceia - 2 раза. Въ тою, ч11сз1i:
Из:�.,.а (всрхоопыii жрсцъ Сn1\товJ1та-2).

(съ

15. Воронковъ 2-й, Иванъ Ивановичъ (съ
iюня 1886 r.).
Въ Н базста.'t'Ь-53; оъ 5 операхъ-23. JJce10 76 рава. ll'Ь тохъ •щс,1'11: I1о.,шс6пnя ф.,сilта

26.
1

lJ,t, ·10 ба.,ст�u:ъ-48; оъ 4 011срах1, - 20. Все,о08 рааа.
Ивановъ З·й, Александръ Николаева,м,
r.).
Ilъ 10 ба.,ета.ть-41; вт, 9 ооерах-.,-43; 01, З 11.ра.·
ха.хъ-4. JJceio-88 раа•.

мая 1896

27. Кристерсонъ, Христiанъ Христiацовичъ
1

мая 1896

r.).
Въ 1.2 бметахъ-57; оъ 16 опсрахъ-61; оъ 3 .хра·
xan-7. Bceio-126 pan.

28. Куницкlй, Николай А.11е!(сандровичъ (ст.
(съ 1 сентября 1885 г.).

(судr,11-2); .Копекъ,rорбуоокъ (Ива11ъ-хурме1<ъ
l); Тщетпаn предосторошпость (Н11кээъ-l); Фiа
хетта (!1арт1щя-4).

..Въ 9 базста.'<ъ-40; nт. 5 one1i:1.n.-lO. Bc110-.so
рава.

16. Вороиковъ 3-й, Ковстантипъ Ивано
(съ I iюня 1890 r.).

t1ичъ

1

Въ U ба.тета.'t'Ь-44; ,..,, 10 ооер�49; въ 2 .\РО.·
>1ахт.-9. Все,о-102 рааа.

iюня 1894

14. Воронковъ 1-й,

Иванъ Павлович.. (съ

29. Кусовъ, Иваяъ Николаевичъ (съ I
1894 r.).

Въ 12 базетах1,-54; въ 10 операхъ-42; въ 1 дра·
.>cti-1. Все,о-97 рмъ.
Воскресенскlй, Аполлинарiй Ковстан:

iюwr

Bt, 12 ба,,етахъ-48; въ 5 опсра.хъ-2G. Bc,io7-1. .рааа. Bt, тo1rt, чuсзf.: Фiамс'М'а (ltP)'М. Orop1t·
rо.1�11та-4).

17.
'l'l!Boвirп (съ ro iювя 1881 r.).

Въ 5 ба.,стахъ-19; въ 1 опсрt - 2. JJcвto - 21
ра<11.
18. Гавдимовскiй, Николаи Людвиrовичъ
(съ 1 iювя 1887 r.).
Въ 11 бмСТаJ<ъ-50; въ 4 оосрахъ-28. JJceio-78
ра8'.
19. Гердтъ, Павелъ Авдреевичъ (съ 22

(с;,

30. Кщесинскlй 1-ii, Федиксъ Иванович:ь
15 якваря 1853 r.).

Въ 6 6а.1етахъ - 26. JJce10 - 28 рааа. ltъ тоn
чпс.s11: Jщпекь-торбуnоlС'Ь (хао,, - 4); M.1t1Aa
(Ист1tвоil-6); Па,ш,rа (ПшtrО-3); Припа.1ъ 11ава.
.зсрiu (у"а.пскНi 110.1кооn.�1_к,1,-2); Соаща.н. краса.·
в,ща (Ф.tорсстапъ XIY-10).

31. Кшесинскlй 2-й, Iосифъ Феликсовкчъ
(съ L iювя 1886 г.).
х

ноября 1860 г.).

Въ 9 6метаъ - 38); от. 2 опера.'<ъ-4. Всо,о 42
рааа. Въ то""' ч11сn: :U.ra;,,a (стар1•1\ 1<onr,c110·
сецъ - 1); Пр1mа.а. naoa.aepi1r (y.1nuc11iii офn·
церъ-2); Сnяща.а 1<ра.с&о1ща (11рппцъ Ф.tсръ до
Пуа - 10); Фi:,>teТ'l'a (друм, Qтср11то.11ьдта-4).

Въ 8 Gа,tе·тахъ-48; nъ 2 ооерах,,-14. !Jce,o-62
рава. Въ тоn чuсз!>: Дочь 1<пвадо (Jop1Jтo».o 9); Зo.,ymua (uр111щ,, Шариаrrь-4); l�оскъ-rор
буnок:ь (!tyт•ra,-4); �!•ада (Лрохоръ-6); Пах11та.
(.!frосьепъ д'Эрвп,tы1 - 4); Райхоща. (Абдерра.'<·
1<аuъ-7); Спящая к11асавrща (при,щъ Дсз11рэ 10); Фiа"стrа (Стерпrо•ьдть--4).
20. Ги1111ертъ, Станислав1, Феликсов1;�чъ (съ
iюля 1875 r. по 15 iюля 1879 r. и съ 15

32. Кикштъ, Георriи Георгiевичъ (съ
iюня 189 I r.).

1

33. Левенсонъ, Василiй: 8едоровип (съ
iюня 1893 г.).

1

Въ 10 6а..ета.'tъ-З7; nъ 2 опсра.�ъ- 8. Bce10-4S
рав•. Въ то».ъ чuс.>11: До•ь хп1<аJ1,о (Ма.тцудiер...
Сатцуха-uо·мхп-8); liопекъ-rорбупоаъ (}{uа1n,
АfРачскъ - 3); ltoмe�i.a (Фра1Щъ - З); Пр11n.-,11,
к:\в11..1ерi11 (Пьеръ - 2); Paitilon.,_a (Нерuаръ АО
В:ш'tадуръ-7).

15
октября 1889 r.).

Въ 10 ба.rетахт.-49; въ 2 опсра.хъ-9. Bctto-58
рааа. Въ тохъ чпc.tll:, Волmсбпая флс,1та. (фep
>LOP'I> - 3); Дo'IL .>m.кадо (рыбакъ - 7); Зо,,ушка
(П11rпnроль-4); Коuе><ъ-rорбуnоа:ь (Пстръ - 4);
Пах11та (rра.фъ д'Эроц.тьп - 4); Пр11ваз1, 11ana.,c
piи (старmnпа дерсnш, - 2); Paiixon;,,a (ве11.rер
свш рьща\!ь - 7); С1111щая К])асав1ща (Га.rп
фро11ъ-10); Тщстпая орс11осторо>1шость (J\lюпо2); Фiа11стта (опекущ; Qтер11rо.,ь,�.та-4).
2 т. Горскlй, Алексашrръ Алексtевичъ (съ

34.
iюня

iюня 1889 г.).

Въ 7 бuетах>,-З7; въ 7 оnе,Ра.хъ-22. Bceio..:.69
ptu•. Въ тохъ Ч11с.11t: ВоАmебпаn фАейта (скоро
ходъ-З); Дочь :11111,адо (:&а-ве-вп-rо - 6); Тщет
пая nредос.торо>спость (Никааъ - 1); Фin11eтra
(цыrацъ- 4).

63

Въ 13 ба•ста...съ-58; въ 14 опера.'<'Ь-6�; оъ 1 хра
м11-2. JJce,o-I24 раза.

Леrатъ 1-й, Николай Густавович1, (съ
I 888 г.).
Въ 11 ба.tе'Та.,:ъ-10; оъ 3 операхъ-12. Все,о-62
рма. Въ тоиъ q11c.11>: Bo.1meбnan ф.1ell'fa (Лука.
З); До'<ь JШаадо ()[&тцудiсра·Сатцума-r10-11ах11-1);
&апрuэы бабо•1м (Фе1Т11J1С'Ь - 2); Очароваппы/1
а:1\С'Ь (Гспi/1 AiCa - 1); РаЙХОПАа (BepauJIIO - 7);
Спощая в.vасаnпца (прrrппъ Форт,оuе-10)1 Тщст
паа nро"'осторонrпость (Rоаеоъ-2).

'

3 5. Леrатъ 2-и, Иванъ Густавовичъ (с·ь
(съ 1 октября 1891 г. по 1 января 1895 г. и
съ 1 секrября 18�7 r.).

(съ

лР:utа.хъ-4. Все,о- 100 раг•·

Въ 12 быста.хъ-50; -въ 10 оuера.,:ъ-Н; вт, 2
�p:ui.arь-9. Bc 'eio-108 pasa.

36. Леrатъ 3-и, Ceprtй Густавовичъ (съ
iюня 1894 г.) .

1

1

37. Литавкинъ, Ceprtii Сnир•1д0F1ОВИ'1ъ (съ
2 iю.l!Я 1881 r.).
t 17 марта. 1898 r.
38. Лобоико, Ка.эимiръ Константиновнqъ
(съ I октября 1896 г.).

1

Нъ 10 ба.,ета.хъ-47; въ 3 011ера.�ъ - 9. Всеоо /jfJ раэ�. .Вт. то1(,.) шс.1t: Bo;rшcбua.u ф.1сйта
(с.удья-3); Ба11рuаы бабочх1t (вуаnе•шкъ-rу�ака2); l(оnек1,-rорбупокъ {Да.ю�•о-4); И.,�а (<>та.
ры/1 11оuье11осецъ - 5); П1L�пта (1-il цwrй.JJъ-3);
Cnnщan кра.сал,ща (1,а.та..,абютъ-10).
1

Въ 3 Gмета.хъ-5. Bctto-5 р031.

Въ 10 ба..,етахъ-45; въ 7 011сра.�1>-25; въ 2 AJ>a-.
1пuъ-8. Bctio-78 раа-ъ. B't. ,.ох,, '11tс..1'Ь: �f.1a,1,.a.:.
('lp,a-G).

57. Пономаревъ, Ива.нъ Ива.новичъ (съ
iюия 1888 г.) .

В·ь 10 6:ue,rax.ъ-�4; въ 10 оuера.х-ь-49; 111, 1
.wa><t-2. . Все10-!М ра,1&.

58. Прtсняковъ, Ва.леативъ Ивановичъ (съ.
jюю1 1895 г.).
в,. 12 бметахъ-52; в·ь 7 оnерахт,-25; nъ 2 ;1р:�-.

ll'ь 12 6n.1eтa..x.1,-i6; 11ъ S 011ер,1.хъ-ЗО. Все,о-76
разъ.

43. Меда11инскiii, Александръ I0лiановичъ

ма.хъ-2. Все,о-79 рм•.

(с:ъ 1 iюня 1897 т.).

59. Рахмановъ, Ceprtй Па.вловп с1ъ (съ
iющr 1890 r.).

Въ J4 бмста.хъ - 52; въ 12 оuсрахъ - �9; въ 1
А]Нl.><11 -1. Все,о-102 раза..

/

21 >

!
�

S
/

111, 6 6а.1ста.х1,-ЗО; nt, 6 011ерах·ь-24. Все,о-�4 )
)
p1Ua.
?�
47. Новиковъ, Илья Степанович·ь (съ

�

В1, 1 1 б:ыстnхъ -39; nъ 7 011сра.х1,-33. Все,о-72
р<1за.

48. 06паковь 1-й, Алекса.ндръ Александрович·ь (съ 23 iюня 1878 r.).
:ВЪ 5 6метахъ-29; въ -i опера.u-16. Bce,o-,Jf,
раз�. Въ тоn •шe,..1ti: До 11. х1шмо (l\а-кс.-к11·rо

м., ..."1.

1

З);
(оруа:е11оссцъ-6); О11нщан 11расав,ща
(прuяцъ Шарха.uъ-10/.

I

В·ь 5 бмста.хъ - 21; nт, 3 011ерахт,-8. Все,о-2(},
раз& .

44. Мнхаiiповъ, Леонидъ Леоаидовичъ (съ
I ма.я 1896 r.).

iюнл 1891 r.).

I

Въ 12 6&11ета.хъ-51; в1, 9 опсра.хъ-26. Все,о-77"
раз•.

42. Масловъ, Александръ Нiщола евичъ (с·ь
м:�я 1896 r.).

1

7

56. Плесюкъ, Алекса.ндръ Иванови:чъ (съ.
iюня 1887 г.).

41. Мартьяиовъ, Александръ • Александро·
вичъ (съ t iюня 1893 r.).

46. Никитннъ, Михаилъ Осиповичъ (съ
iюня 1892 r.).

Въ 12 ба.аета."<ъ-1i1; nт, G оuсра.хъ-18. Bceio-72"
paQa.

др3.11.а.'<'tо-10. Bceio-118 ра"•·

Въ 13 ба..,ета:<ъ-56; :irr. 13 оuерахъ-56. Bceio112 раа&, -Въ то,а, •шслfl: liопскъ-rорбупокъ ieв
pet'l-4); 1,onoe.ua (стар11•ъ-3); Тщетпап орс;,.о
стороuшость {тракт11рщ11къ-l).

1

s 2. Пащенко 2-й, Евrенiй Наэарови,tъ (съ.
iюня 1892 r.).

5 5. Пишо, Иванъ Алекса.адр0вичъ (съ
января I 879 r.).

40. Маржецкiii, Лаве.111, Александрс,1шчъ (съ
1 iюня 1888 r.).

Въ 9 балетах.ъ -�2; nъ 2 onc11a.<'s-S. Bceio-50
Въ то»ъ J.ac..1· h: l\опекъ-rорбу11окъ tl'°пекъ·
rop6p1os-ъ-i); Ил�а. ('lepпo6orъ-6J; Тл,етnая
nрс;,.остороншость (тра.ктJ1рщ11111,-l).

Въ 12 бuета.хъ - 52; въ 12 оuсра.'<ъ - 43; въ 1.

5 3· Петровъ, Н�щолай Ивановичъ (онъ же
и помощникъ режиссера) (съ 16 сентября.
1881 r.).
54. Печатн�коаъ, Николаи Алекс-kевичъ (съ
1 сентября 1897 г.).
Въ 12 6а.,ета.хъ - 50; 11ъ 14 011ерахъ - 58; въ а.

39. Лукьяновъ, Ceprtй Иванови•rъ (съ 13
ма.я 1875 r.).

ра4�.

(о.

Въ 11 ба..,стахъ-44; оъ G опсра.хъ-34. Вс�,о78 раз�.

Въ 6 бa.Jleт.u,;-26; въ 6 ооерахъ-17; въ 1 .,.ра
.мt.-1. Bc,io-14 раза.

45. Навацкlii, Алексtн Еrоровичъ (съ
февраля 1881 r.).

50. Пантепеевъ, Ана.1'одiй Ива.новr1чъ
iюwr 1889 r.).

др:u,11-1. B [ e•o-f,6 раз•.
s 1. Пащенко 1·й, Серг-k\°1 Наэа.ровпqъ (съ
1 iюня 1888 r.).

В:ь 7 бuетахъ-31; въ 3 опера.�ъ-12. Bceio-4,3
paqa. Въ то,сь ч11сл1>: ПрШJа.tъ щwaдeput (y.ta.\1cкit'I корпетъ-2); Paiutoщщ (JКаоъ цс Брiщ�ъ7); Cuaщa.u 1<раса,,1ща {оршщъ Шер11-JО).

Въ 12 6мстахъ-50; въ 8 01101,:i:<1,-30. Все•о-80
раз1.

49. ОблакQвъ 2-й, А.на.рей: Алексавдровичъ
I iюня 1892 г.).
.Въ 13 баdетахъ - 52; nъ 10 011е 11=ъ - 44; въ а

60. Романовъ, Ми.хаи.пъ Миха.йловичъ (съ.
iюня 1893 r.).

J1·ь 14 бмста.хъ-55; въ 15 011с1,а.х.т,-59; въ З .\l>a
Jta.xъ-10. Все,о-124 рааа.

61 . Рыхляковъ, Георriй: Грофимови•1ъ (c-r.,
iюня 1893 r.).

Въ 10 балета.хъ - 34; вт, 9 ou ера.х·,, - 26; n·ь 1·
.'\J)a.>d>-1. Bceio-61 раз•.

62, Сергtевъ, Николай Григорьевич·ь (ст,.
iюня 1894 r.).

В·ь 8 6а.1ета.'t'Ь-35; въ 6 оuерахъ-24. Все,о-51).,
pa:1i.. Въ тох"Ъ 111c.1t.: J.\.аr1рнзы ба6о•ш11 (coзoueli2); Л.1:ца (шу,-ь-3).
1

63. Смирновъ, Дмитрiй Дмитрiевиеп, (съ 11
'
iюня 1891 г.).
В1, 13 ба.tс'rахъ - 59; въ 12 ОJ1ера.хъ - 58; u·ь L
11,p:ut'l>-l. Все,о-118 раг,.

64. Солянниковъ 1-й, Владим.iръ Алексан�дровичъ (съ I iюня 1889 г.).

В,, З 6:uетахъ-9. Вс�,о-9 рм,. Въ '1'0"-Ъ 'lllC.1t::.
B0.1me6uм tfмel!тa (OC,cpollъ-3); l,011co<ъ-rop6y11os-,. (l'a.up11,10-4).

65. Солянни11овъ 2-и, Николай Алексаядровичъ (съ I iюпя 1891 r.).

Въ 11 ба.,стахъ-4 1; в-ь 10 011срахи-28. Bce10IJ9 раа,. Въ то,сь •шс.,'h: i\(.1ма {верховпыi'l
жрс111, Св1>тоn11та-З); Рай.>1оnда {1tana.ocpъ-l).

66. Сосновскiи, Сергьй Серri;евичъ (съ
IЮНЯ 1891 r.).
.

1

Въ 10 ба.оетахъ-49; оъ 1t оосрахъ-45. Dceio94 pasa.

67. Татариновъ, Константивъ Ивановичъ
(съ 4 мая 1880 r.).

Въ 8 бмотахъ - 36; 111, 2 ооерах-ь-8; вт. 1 �pa
xt-1. В.се,о-4б раз�. Въ '!Оuъ •шсл'Ь: до,1ь ци"
ка.,,о {Вата-nео-9); 1,опокъ-rор6 )·110,..,, (Шодш:,.4); Раi!хопд:. (сар,щ11пскi1t ры,щрь-7); Cnnщa11
красавица (�aJCei!-1).

68. Терпиповскiи, Александръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

Вь 9 6а.1ета.х'1)-38; въ 9 011срах1..-21; въ 1 ,1.р:1"
x'h-1. B ctio-80 рае,.

69. Титовъ, Александр1, Ивановичъ (съ 1
iюня 1890 r.).

:Въ U ба.,ет:.хъ - 51; въ 9 оuср:.хъ - 30; въ 1
дра.>d>-1. Bceio-82 рава. в-,, тов,, чпс.1t.: Фiа
хетта {,1,руrь С-тер[frОдьдта-4).

70. Тихомiровъ, Сергi,й Михайловичъ (съ
iюня 1892 г.).

Въ 9 ба.,ета.хъl.29; в-ь 7 оuер:.хъ-17. Всгtо-16
ра в, .
71. Трудовъ, Дмитрiй Михаиловичъ (съ 1
iюня 1890 r.).
Въ 11 ба.,етах-ь-42; о·ь G 011ера.хъ - 26. Все,о68 раз,.

c.it;: До•1ь 1111кtцо (lt\З)">l"L 1Iп11с11�:.-9); lin11p11зы
бабочки (куз11е.,шкъ-2}; Ronнe.1UI (Jioanc.1i� 0-ь
З); С,шщаа t<pacaвnцi\ {фен Н,,рабоссъ - 10);
'l'щетоав uро�ост,,ро:ошость (.\!арце.11101\-2).
1

74. Чекрыrинъ, Иванъ Ивановичъ (съ
iюня 1897 г.).

1

В-ь 13 ба.,ота."<ст, - 4G; nъ 11 оuсра.-..ъ - 51; вт, 1
дра.>d>-2. Bctto-99 раз•.

7S· Черниковъ, д�wтpiJi Абрамовичъ (съ 1
iюня 1887 r.).

Въ 11 бз.,ста.'<т,-48; uъ 8 011ерах-ь-27; "" 2 ;,.р«
>1&.'<ъ--6. B ce,o-8 J pas,.

76. Ширяевъ, Адексаи.дръ Викторовичъ (съ
I 2 мая 1885 г.).

Въ 2 бмст�uъ-4; от, 1 011е1,11-2. Все10-б раз,.
1Зъ Т011'Ь 'IIICJt.: l\а11р11ЭЫ 6а6О•1к1.t (П:\.)'l't'Ь - 2);
М,а;,.а {шутъ-2).

77. Яковлевъ, Николай Нико.11:1евr{чъ (съ 5
декабря 1880 r.).

В,, 14 базета.-..ъ-49; ,,.,, 7 oncpl\X"L-ЗG. Все10-8б
раа&. Въ то.,,,, •шс.<11: Волmебnа11 ф.,сi\т:. (<>yi,,ыt1); До••• ,шва.до {Юесуrп·Саха -2); Зо.,1•111на (цc
\)CJ<OttiiЬ,cllc'l'cpт,-4); liODCl<Ъ·l'O[\U)'ПOKЪ {bOllllЪ4}; Пах11та (З·ii 11ыrа11,, - 3); Puil11on;1,n (кощ,
.1ср1,-6).

78. 0едоровъ 1-и, :Михаилъ Михайлович·ь
(съ 12 мая 1885 r.).

Въ 13 6алста.хъ-53; 111, G опсрахъ -15; uъ 1 .1,1,а
>1.11-1. Все,о-69 раз•.

79. 0едоровъ 2-и, Леонидъ Иnановнчъ (съ
iюня 1889 г.).
Н-ь 12 быетах�,-J4; въ 8 оПСрt>хъ-31; nъ 2 ;,,pa
J1ax1,-9. Лсе�о-М 1•аза.

80. 0едуповъ, Алексtй Алексtеви•п (съ.1
iюня 1888 г.).
Въ 12 бааетn..хт,-49; въ 15 011с11а:,.-..-З7. Всt10-

72. Усачевъ, Александръ Куэьмичъ (съ 6
iюня 1881 r.).

В-ь 12 ба.,ета.,:ъ-5G; вт, 9 011сра.хъ-40; u:ь 1 дра
х'Ь - 1. .ВсеJО - 07 раз'i, llъ 1rouъ :rнслt: Па.х11та

(4·il цы1"&11·ь-З).
81. 0омнчевъ, 1).дександръ Павловичъ (съ
7 3. Чекетти, Генрихъ llеэаревичъ (съ I но 1 14 iюня 1879 г.).
ября 1887 г.).
Въ S uа.1ста.х1,-ЗG; 111, 2 опсрах,,-7. Bct10-,J8
8б рааъ. l�ъ то..,., •111c;m: 1Iа.х11та (2·« цыrа111, -3).

1

, рааа.

Въ :; Gазе.та.х.ъ-26. BctlO-J!6 раз�. В'.Ь тозt.ъ 1111

65

6

Француэс:rеа.а драма'l."ичес:rеа.а 'J.'I)ynпa.
г .л. а в к ы й р еж и о е е р ъ.
Ланжаллэ (LanjaLlay), Константивъ (съ
сентября 1882 r,) ..
Р ежи о ее р ъ.
Лезгилье (Lesguiller), Октавъ (съ r сен
uбря 1883 г.).
Помощниюъ режнее ер а.
Перрэ (.Perret), Жюль (съ 1 февраля
1865 г.).
СуФ.л.е р ы:
I. Жервэ (Gervais), Пьеръ (съ 13 сен
тября 1881 г.).
2. Шампаверъ (Champavert), Клодъ-Фраа
суа (съ 15 декабря 1891 r.).
S и б .л. 1 от е ю ар ъ.
·
Жервэ (Gervais), Пьеръ (онъ же и суф.11еръ) (с1, 13 сентября 1881 r.).
Арт и от:я:и:
1. Баллетта (Balletta), Елиза ( с1, 1 сентября 1891 r.).

(mademoiae\!e Hбlouju - 4); Rosioe (m.-me He
lioo-4); La Souria (Npa Rimbaut-4)\ Les Traos
aL\antlques (Valentlne Chesoet-t); Lез 3 Filles
de !f-r Dupont (Лоgс\е-4). Bceto-s� 24 meca:n1Q4 ра.,а.
2.

Беньэ (Besnier), Марiя (съ

1895 г.).

1

севт.ября

Adrienne LecouYreur ()а marqu.iae-1); Le Bcsi
qne cЬinois (Martbe de Marange - 20); La Roule
(m-me Pichard - 1); Crise coujugale (m-me Loi
sel - •J; Guerre aux Piauos (Sidonie - 4); Ja·
louse (Ambroisine-4); Le КlерЬ� (Amelle-5);
Leur Bonheur (Joscphine Lambert - 4); Mariot
(m-me Monin - 6); Le Marl de la Dchuta.ote
(Lysca-6, Lconie-2)1 Le Paradis (Justine-1);
Permettez �laщ,.mel (m-me Bonacieux - В); Le
Prix de Vertu (М:adeleioo-5); Rigobert (Нelolse
Lacoqaillere - &); Le Romao d'un jeune Bomme
pauvre (m-me Vauberge,· - 4); Roзine (Loui
soo-4); Sapbo (m-mc .Вettema-4); Le Sous-Pre
fet (m·me Melinard - 8); Lез Transatlantiques
(m:istress Sha,v - 4); Lез З Fil\es de M-r Dupont
(m-me Dupont-t); · Le Villige (Reine Dupuis-4);
Le Voyage en Suede (1n-me BoDJ'acan-4). Все,о
·�.22 •••есаха-108 рап.

,. Бернаръ (Bernard), Алиса (съ r сент.ябр.я 1893 г.).

Le Ma.ri 11. 1а Campague (Justioe-t); Lез Pro,·i11ciales а Paris (Rosa-3). Bceto- so 2 ,.,ecaz3-7
ра.,
.. .

La Boule (Marictte-7); CbamilJac (Clotllde - 4);
Crise coojugaJe (('Jothllde-t}; Le Diplomate (la.
marquiзe de SnrvШe - 1)1 La Famille Pont-Вi
qnet (Matbi\de - 6); Lез (ащс Иеnаgез ()а Ъa
ronne-4); L'Jovitu (М:arg11erlte de Saon-4), Ja
louse (Dolorea-4)j_ La Loi de l'Яomme (Henriette
Kerbel-t)\ Le )fa:itтe de Forgeз (Ъа1'ооnе de Pre
font-11); Le Ъ!ari 1r. \а Campague (m-me de 'No
ban-5); Le Mari de \а Debntante (Anit&-8)· Dle
nagea pariaienз ()laria - 16 Le Paradla (()Jaire
Taupin-1); Petltes folleз (Lucienne-3); Le Pi
,:eon (Diane de Poiliers - 4); Les Provincialeз а
Paria (Arm:ide Duponceau - З); La ReYanche du
!lari (Julie В.ondel - t); RigoЬert (PaacaUne de
Beanval-t); Le Roman d'unjeune Ноmше pauvre

4. Дарвнль (Dharville), Клемансъ (съ r сентября 1885 г.).

La Вoule (m-me Pichard-6); L'Eogreuage (m-me
Remoussin - 4); La FamШo Pont-lliquet (m-me
Pont-Вiquet - Ь); Lea faux Mcoagcs (m-me
Eruest - 4); Jalouse (w-me Brunois - 4); М:аr·
got (m-me d'Arcy - 6); Le Mar. i а la campague
(m-me d'Aiguoperso - 6); Le Иari de \а Debu
tante (m·me Capit&ine-8); Le Paradls (m-me С�
\езtо PontЪ!chot - 1); Petiteз folles (m-me Vari
nois-ЗJ; Le Pigeon (10-me Beaupoi\-&); Le Por
tefeui\le (m-ше AHred - 4J; Lез Provincialч iJ.

бб

Paria (m-me de Vieuxso1-3); Rigobert (Eup\1ra·
11in Hombonnel-4.11 Le Roman d'un jeuue H11m1ue
pa11v1·e tm-me Aubry-t); Rooinc (Lucie Butnud4); Ruy-Dla. (une ducgue-5); La Souris (,u-me
de Moisaod-З}; Les Trausallantiques (ni·me Chcs·
uel - 4); Les 3 FШes de M·r Duponl (m-me
){aira,11-t). Осс,о-въ 20 1>\cca:n-86 ри1.

t I4 сентября 1898 1'.
5. Дево (Devaux), Луиза.-Шарло:rrа
Сl(ТЯбрЯ 1861 1',),

(съ

1

Le Ma!tre de Forgoз (ВтщШе-9}; Pendant l'Orage
(Yvoune - 4); PeLНes fuUes (Мa.rie - З); Rosine
(uoe femmi> do сЪашЬrе-4); Sapbo (uno cHente
�J; Lоз З FШes de M-r D11ponl (Fran�oiso-4); Le
Village (Marianne-4). Всс10-01 7 titccaza-82
рааа.
6. Дюксъ (Dux), Эыилiя (съ r сентября

_1896 r.).

Le Boule {.AlbeNlne - 7); Chamil\ac (SopЪie J.e
Dieu-4); Crise eonjugale (Ma.rie de Lao�ay-4);
Les Demolsel\es de Salnt-\Jyr (mademolselle Cbar·
totte de M6riao - 4}; ....Et Violeoee (Рм1\iоо
,de Cnrlelio - 4); Les faux Meoazes (Estlier4); 1.е Fiacre U7 (Anius Vaucresson-t); Le Mari
� la Ca10pacnc (Ursule-5}; Шсuх vaut Doucenr
(Cuile-4); Le Roman d'un jeune Bomme pauvre
(Margucrile-4); Roзine (Ruse-4); La Souriг ()а
,comtesse Clotildc Wo1ska - 4); Les Transatlan
tiqnos (Diaoe-4); Les 3 Fi\les de M-r Dupont (Ju
lie-4); Uoe Visite de Noces (10-10е de Uoranee4). Все:о - 4> 16 niec1UЪ-8i р118а,
7. Жепенъ-Мишепь (Gelin-Michel), К..110тиJJЪда. (съ r ок:rября 1884 г.).

8. Мальво (Malvau), )IО1нна (съ
)ября 1897 г.).

(съ

I

сея-

Adrieuoe Lcconvreur (la princesse de Bouilloo
З); Les raux Mвnages (m-10e Armaud - 6);
L'Invilee (Anoa. de Grccourt - \); La Loi de
1'Homme (m-me d'Orcieu-4); Le Ma.t'tr ·e de Forges
(marquJse de Beaulieu-11); Le Portefeuille (m·me
,d'Esparville - 4); Le n.010ao d'un jeonc Homme
.pauvre (m-me Laroque-4); Roзine f·m-me Grail
ger-t); Ruy-Blas (la duche�e d'Albuquerque
.&); Sapho (Divoooe-4); Lo. Souris (m·me de !loi
sa'nd - 1); TMrese RaquJn (m-me Raquin - А);
Les Transatlautiques ()а douairiere de Tiercll &). Bo,io-� 18 fll,eca:n-68 Р118•·
9. Маркэ-Луазель (Marquet-Loisel), Луиза
I сентября- 1886 г.).
A.drie,шe Lecoovreur (\а ma,·quisa-2); Le Gendre
du Colonel (Hcrmioie-6); Une Innoce11te ()а Ro
sioa-10); Jean-Marie (Thcreзe - 4); Jour de Di
vorce (Jane de Bernay-�); Le Кlephte tClarice6J; Le 3Ja.1tre de Forges (Atheoa'is - 11); Le Mari
de \а Debntaote (Leooie - 6); Monseigneur (Ju
lietle - t); Pendanl l'Orage (Benriette de Иau
ricnne-4); J.a petite Soeur (Louise Mirecourt
'4.}; Le Prix de Vcrtu (m-me de Ja Branel1e - 6);
Villegiature (Lueie-8). Все,0-111 18 ti�гca:n-72
раза.
Оставила службу I сентября 1898 г.

10. Ментъ (Мunte), Сусан1iа (съ I сентября
4895 r.J.
.
дdrienilc Lecouvr· eur (Adrienne Lecouvreur-З);
Chamillac (Jcanoe de Tryas - 4); La Loi de
l'Romme (Laure-4); Le Dla1Lre do Forges (Clnire
de Beau\leo-11); Ruy-В\as (don" Иaria de :Neu
Ъourg-6); Sapbo (Fanoy Legrnnd-4); Thw-ese
RaquJo (Therese Raquin - 4), ,Все10 - 61 7 11�e
ca:n-84 раза.
Оставила службу I сентября 1898 r.
J 1. Раткnифъ

.бря. 1894 .r.).

(Ratclifi),

Анна (съ I

се.нтя

Adrieone I,ecouvreur (Albena'is duci1c.,se d' Лu-

mont-3)1 L a В011\е ( Ur&ule- 7); 01,amHlae (com
tesso do Vadros-4); .... Et -V-loleoco, (J:feorietteLa Faшillu Pont·Biquet (m-me Godard - 6);
Les fau.."< M601Lge1 (Fernande-t}; Le Fiaere 117
(АdЫе do Portcovil\e,-4); L'tnvH<le (Tblrcse- t);
Ja.Jouae (Suaiooe-t.); Margot (Valcntine-6); Lc
ltarl de la DeЪutanto, (д_o1andino-8J; Le Parndis
(·m-me Hclcne Grealllon-1}; Petitcs foUes (m, 1110
Lemoutier-З); t.o Pigeoo (Gorniaine-&}; Le Porte
fooi\le (Rosioe - 4); Lез Proviмinles 1. Parls
(Ъ[аrtьо Vitub<>rlin - З); RJguЪ�rt (Mary DuvaL·
Joo-4)1 JJ.osine (in·1n11 Morisset-4)1 S11pho (AJ\ce
Dore-t)1 La Sau.ris (la baronn6 Jlerшine de S1\
gancey-4)j Lcs Tra11satlaotiqucs (016Lla ВЪ11\\'4); Les З ь'Шеs de 111-r Dupo11t (Oa�oline-4); Une
Viaite de :Noees (m-mo de Oygnerol - 4). Botto81 28 f1'1CQЖ'J-1Jб ра6,,
Оставила сл.ужбу r сентября 1898 r,

4);

12. Розъ

1896 т.).

(Rose), Марта (съ r сентября

Adrienne Lccouneur (m-lle Dangeville - 3); La
B11ulc (Rosalie-7); Le Gendre du Ooloncl (Alicc
SJ; Gt1errc аш, Pianoa (Мareetle-4); Une Lnuo
eente (Obristlnnml\rquise de Morloux-10); Jalo11sc
(Dбniae-t); Le Mari а la Oampagne tJustine-1);
Le Иari de la Dtbulaute (Am61ie - 8); Иoo
selgneur tRoso-&); Le Paradis(Rosalie-1}; La Par
Uo de Piquet (Rоае-З); Petitc., fo\lc., (Loulaotto3); La реШе Soeur (Jeaone-4); Le Plg�on (Ga·
briclle-4); Le Portcfeuil\e (A.n11ctto-t); Les Pro·
viocia\c., в' Parls (Eto<lie-3); J,<> Prix de Vertu
(Camille-5); La Rev,шcl,e dn Mari (J\Ja.rla - 4);
1tiяoborl (Frao�oise-4); Le Saoglier (Suzanoo de
Boines-9); S11pbo (Franc.ioe - t); Le Sous-Pr6fet
(Jeanne - 8); Lез Transatlautiques (Вlanclie de
Tierc6-4). Bceio-01 28 11ьecaX1>-IOtl рnг•.

13. Pollэ (Royer), Авдрэа (с.ъ
1897 г.).

I

14. Сапьмонъ (Salnion), Лiя (съ
1894 r.).

1

сентября

Adrleone Lecouvreur (une femшo de сЬашЬrе3); Le Geodre dt1 Co\nneJ (!ulie - 5); ЪIА Fcmmc
cst Docteur (Ao11eltc-4); llar�ol (Adcle-6); t.e
Мari de !а D!bu\anto (Pauline - 8); Rigobcrt
(Acathe - 4); Les TransaUan\iques (Anoa Sa
v11ry-t). Dcc,o-o• 7 ,,ьеса:n-84· раэа.
Оставила службу 1 сентября 1898 r.

сентябрл

Adricnne Lcco11vreur (m-lle Jo11vcnot - З); 1.с
Bunhomme Jr.dis (Jn.cqneline-4)1 Lo Bnu\o ( Au
gus\o - 7); 0110.millao (10-llo Go(lomer-4}; Cri&u
conjugale (Anoclte - 4)1 La FamЩ6 .Pont-Вiq"ct
(10-me Dumeoll - 6); Une Inuoceote (Yvuono5); Jalouse (Julie-t); Jour de Dlvoree (\.а vloo111tesse Лdeliuc de Marsac- 4.); f..e11r Bonbcur (Mnr·
guorile Normand - &); La L11i de J'Homn1e (u11c
fomn,e de cl1ambro - t}; �la. Femmo ost Docteur
(Josepba-4); Margot (Cnrline.:-6)', Lo Marl de lu
D6butante (Вertbo-8); Lo Paradis (Jeonn" Po11l
Ыcl1ot-l)1 Ptodau\ L'Orage (Blaucbo de Tre!i114); .Permettez J\Jadamel (11\оnсЬе-З); Pelltes fol·
Jез (m-mo de Tt>i\Lis-3); Les Proviмlales II Ра.·
ris (Pouletle-3); Rigobert (Oam6\la-4}; Roaloe
(m-me Lln\eres - 4); Ruy-Вlм (uo page-5); Lc
Sanglier (Bertbe de Malbois - 9); Le Trail de
Parthe (Jeaonu d'Bpinay - 4); Lu.'I Tronsalln11tiqмs (Fran<;ois dc Tiercc-6); Lcs З Fillcs de М-1•
Dupoot (10-me Ponc1,clet - 4); Lез vlei\lea Oc11,
(Suzette-4); Le Voyage on Suhdo (Suzanne - 4),
Все:о - 6& 28 11,гса:n-122 рма.

I 5. Томассенъ (Thoщassin), )i{анна (съ
сентября 188,9 г.).

1

Le Barb,er de S6ville (Rosine - 5)1 Crise co"ju
gale (Clalro - 4); Lo Dlplomate tlsaЪellc - lJ,
L'Engreoage tLl!onie-4); La Fomille Pout-Blquel
(GabrleJJe-5); Lea fnux )16oages (Aline-&); r..,
Fiacre U7 (CecUe-4); L'lnvlt6e (Л\iсе - 4); Jo
Jouse (G;crme.ioe Morouil-t), Lo Loi <1.е \'Homm�

•

(1anbel1e de Raguais-4); Margot (Margot-8); Le
11:utre de For�ea tSn,aone - 11); Le �Jo.ri а lu.
Оашра�nе (Pau\ioe-5); I.e Marl de Ja Debutante
tNina-8); M�na�s parlsieus (Jeanoe-4); PeUtes
r,,нes (Estcllc-З); Le Portefeuille (1..oulse-t); La
Itovaoobe du Mari (Сёсl\е Du:mont-4); Rigobert
(Ceclle GuШochard - &); Le Romnu d'un jeune
Иomme pauvre (Ohristioe - 4)\ Ruy-Blas (Casil
da - 5); Sapho (Irene Vitalis - 4); La Sollris
(!!arlhe de JUuisand - 4); ТЬеr�зе Raquiu (Su2anno-4); Les Transatlantiqoes (Biddy Sb,"v-4).
Bc110-n 2б ,i�ecn:n -118 раэ,.
Оставила службу I сентября 1898 г.

16. Фольвиль (FollevШe), Луиза (съ
--гября 1892 г.).

1

ссн-

Adrieuno Lecouvreur (1а ba.roone-З); La Doulo
Cbamillao (!>aroooe d'Ali
pers-4); La Famille Poot-Biquel (Julle-5); Los
faux �fEnages (m-me Benri - 4); Une lnnocente
(Yvonoe - 5); Jour de Divorce (Jllarie - 4); Le
Mn!tre de Forgea tBrigitle-2); Le Mari de la Dc
butante (Charlotte-8, Lysca-lJ; Pendant l'Orage
(Gabrielle Bennissnn-t); Permett.ez :Мadamel (.Ju
lie-З); l'etites folles (m-me de Valontin-3); Le
Prix ,le Verlu (m-me 'Lcgтand - 5)1 Lcs Provin
ci(l)es 11 Paris(Fran9oise-З); Rigobert (Roзelte-4);
Rosine (m-me }laШot - 4); Sapho (Rosario Satt·
cbez - 4); Les Transallantiqo<:s (Renee de Poor
vi\Je-4); 'Lез З Filles de :М-r Dnpont (Juslioc-4),
Une Vlзile de- Noces (une Ьоопе-4). Bcezo- •• 20
,, ..ca<n - 85 pas,.
17. Шарnье (Charlier), ГенрiеТТа (съ 1 сен(!а ЪuraUsle - 7);

·тября 1897 r.).

ц� Boule (Nina - 7), Le Jllari de Ja D�butaute
(Мarguerit.e-8); Rigobert(Lucic-4); Le Souз-l're
fet (Tbure.se-8); Les Tranзn.L1anliques (Fм1stinc
David-4). Все10-оъ 5 ,песаж•-81 раз,.

Оставида службу r ссптября 1898 г.
Ар Tlt оты:

Андрiё (Aщirieu), Шарлъ (съ
бря 1876 г.).
1.

1

сентя-

La l!ouJ11 (La Mnsardi�re - 7); L'Engrenage (m-r
!forin-4); La Famille Pont-Biquet(La Reynette5); L'lnvHee (Иector Bagadais-4); Lc Maitro de
Forges (baron de l'rbl'ont-11); Margol (Ltridao6); Lc J\fari de la Debutante (Biзcara-8); Le Pa
rndis (Gr�зiJlon - 1); Le Pigeon (Culture des
Gla'ieuls-4); Rigoborl(Cabriolini-4); Les Traos·
atlrшtiques tle priuce d'lllyrio-4). Всеzо-в. 11
шесшn-68 раэ-,,.

2. Бруэттъ (Вгouettc), Эдмундъ (съ r сен"1'.ября 189 I г.).
Adritlnne Lecouvreur (.!Iicbonuot-З)\ Le BarЫer
de Sevllle (Bartl,olo-5); Crise conjugale(Loisel
'J; Le Diplomat.e (le con1te de !loreno - 1); La
Famille Ponl,-Biquel (Pon/,-Bjquet-5); Le Fiacre
117 (Trousse!et - 4); L'lnviteo llI11boit lle Gr�
court -,{); Jalouse (Pironenu - 4)· La Loi do
J'Яomme (KerЬel-4); Le Ma!tro dc Fnrges {Mouli
net-11); Lc Ыari de la Debutante (3Iondыir-8);
Le Paradis (le baron Flfchard-1); PeUtcs folles
(Varioojs-3); Le Pigeon (Beaopoil-4); Le Porte
feuille (le general - 4); Lcs Provinci"les il Pariз
(VauberHn - З); La Revanche du Mari (Popin
uourt-4); RiRobert (Guillocbo1rd - 4); Le Roman
d'un jeuoe Romme pauvro (Alain - 4); Rosine
(Dезсlоз - t); 11.uy·Bia& (le m<1rq11is de Santa
Cruz - 5); Sapbo (06salre - t); Tblrbso Raquio
(Jlli.chaud-t); Lез Tr&nsatlant·iques (le comte de
Ja Cbapclle Antbenaise - 4). Beeio - 6' /U mt
can-101 раз...

Le BarЫer de Seville (IG comte Almaviva - 5);
Cbamillac (!е g6neral de !а B11rtberie - 4 j; Le
Diplomate (lo grand duc ·- 1); L'.Engrenago (le
marqu;s de Staro - 4); Les faux M6nages (m-r
Ernest-4.); Le Maitre de Forges (Bacbelin-11);
!la1·got (Boisville\le - 6); Le Rnma.n d'un jeune
Homme pauvro (m·r Laroque-4); Ruy-Вlas (don
Salluste de Bazan - 5); Sapbo (Dccl1elette - t).
Всо�о-г• 11 nмса:л-б/ pas•.

4. Делормъ (Delo1111e), Оrюстъ-Э�tялъ (съ
севтября 1887 r.).
Adrienne Lecou vreur (m-r Polssoп�3); 1.а Bou!e
(OornШon - 7); Cl1amillac (Robert d'llliers - t);
Crise coojugale (Proзper Durand-4J; L'Engrenage
(Henri Lecardo1U1el-�); ·r.a Fщnllle Pont-Biquei
{.Jacqueз Dubois - 5); Le Flncro 117 (Arthur de
Vlansec-4); Jalouse (,М'uscadet-4); Le Jllari de 11\
Debutante (Lambertbler - 8); Menageз parisieos
(Paul de Faverolles-•J; Le P11radis (Rapbaёl-1);
РеШеs folles (Edmonc\ Toury - З); Le Piieon
(Agenor Gaudillac - \); Le Portefeuille (Colom
Ыer-4); Les Provinoinjes n Paris ()е prince Cap
raca-3); L1< ltevancbe du Jllari (Albert Dumont6); Ruy-Blas,(le comte' d'Albe - 5); Sapho (de
Potter-4); Les Transatlantlques (Marck Sb:"v
;I); Les З Filles de Jll-r Dopon� (l'oucbelot� 4).
Всеzо-в-а 20 11ъесаж,-88 pasa.

5. Деманнъ (Demanпe), Феликсъ-Эрвестъ
(съ 25 августа 1883 r.).
La Boule (Cl\musot-7); Obamillac (CbnnLeJoup4)· L'Engrooage (Boguin - 4); La Famillo Pont
Biquet (Bouzu-5); Les faux Иenages (J'abbl4); Le Fiacro 117 (Deojam.jn-4); Uno Innncenle
(le baron Moreau-10); Le Ma1tro de Forges (Go
bert-11)• Le Mari de !а Debutante (leregiaseur8) · l\JonsJigne\1r (le baron UercuJe do Salnt-Es
tepbe-4); Le Pigeon (un Ъrigadler-4); Les Pro
vinclales а Paris (Л.Jfred - 3); La ltcvancbo du
Mari (l\Joulet - 4); Rl�oberi (Artbur LacoquJl
lero - t)· Le Romau d'11n jeune Bomme pauvre
(VauЬergC:r-4); Rosine (Loisel-4); Ruy-Blas (1е
marquis de Prit�o-5); Sapbo (La Borderie - tJ;
Le Sous-Pr6fet (Melinard - 8)\ Les Tranзatlau
tiques (Jean-4); Lез З Filles de M-r Dupoot (m·r
Mairaut-4); Lcs vieШes Gens {Hector Renaudier4); 1,е Voya�e еп S11ed1> (Douracan-4). Bcezo-••
28 11ы
· са:,;�-117 рааъ.
6. Дюаръ (Duard), Эыиль (сь 1 сентября

1896 г.).

Le BarЪier de SRville (Figaro - 5); Ohamillac
(Яugonnet-4); Crise conjuga.le (Goorges Yautie4); L'Enl(renage (Taulard-4); La Famille Pont
Шquet (Toupnnce-5J,; Le Fiacre 117 (de Porlen
viJle-t); L.> Loi de I Яomme (le commiss.>ire de
po!ico-4); Le Ъfari i>. Ja Oampagne (m-r MatЫeu5); РеШеs folle• (Levi,rquin-3); RigoЪert(Fred6ric-t)· Rosine (l?agelet - 4)\ Ruy-Blas (le comte
,le Oarilpor6al-5); Les Tr:i.nsat!antiques (Sauva
gcon - 4); Les 3 Filleз de M-r Dupont (Courthe
zon - 4); Une Visite de Noces (Lebonnard - 4).
Все10-•• 15 11ъеса:ю&-68 рага.

7. Дюплз (Duplay), Луи (съ
1896 r,).

I

сеитябр,т

Le Ba.rЫer de S6vi1le (La Jeunesse-5); La Doule
(Modeste - 7); Cliamillae (L11cien. Galila.rd - 4);
Orise conjugalo (Auguзte-4); L'Engrenagc (Ola
piot-4); La Famille P_ont-Bi.quet (Ambroise-5);
Le Fiacrll 117 (Jean Belgarde-4); Jnlouso (Ludq
vic Brunois-4); Le Mari de \а Debutante (Mathu
ri.n-8); Menages pariзlens (A.uguslo - 4); Petiles
folles (1!oir6-З); Le l'J�eon (.Josopb-4); Les Pro
vincialeз а Paris tTimotMo-З); La Revanche du
1\rari (Вretigoy-4); J.e Romau d'un jeune Bomme
pauvre (Cbampleln-4); Ruy-'lllas (11.n laquaia-5);
Sapbo (m-r Bett6ma - 4J i Thcrcse Raquln (Oa
mille-4); Lез Transatlant,ques (Вortie Sli:1.\v-t),
Bcezo -•• 20 11tесаж•-84 уаза,

3. Вальбель (Valbel), Луи (съ 25 августа
r88o r. ло 6· сеmября 1889 r. и съ I сен
--rября 1893 г.).

Adrlenoe Lecou,·reur (lc prince de ВоuШоn-З)

68

8. Жервэ (Gervais), Uьеръ (онъ же суфдеръ и библ.iотекарь) (съ 13 сентября 1881 r.).

1); Petites follea (Bridel - 3); Lo l'i•eon (Elteal'
nourdicbon - 4); Le rortefeuille (Oo;Ыnot - 41;
L<,s l'rovincio!es а I'nris (Du1>ouceau-З); 1л Re·
vaocbe du !lnri (Roode\-4); Rigobert (Bombou
not-4); Lea Transal\anUqucз (Jerry Sh11"' - 4);
Les 3 Filles de И-r Dupont (m-r Dupont - ,1).
1Jot10-г, 1!J >1ьесаж•-СЗ раза.

Adrienne Lecouvreur (un valet - 3); Lo BarЬier
de S6ville (un not&ire - 5); La Bou\e (uo ооо·
cie.rge-7); Cba.millao (JuUen-4); Les Domoise\
les de Saint,.Cyr (1111 buissier-4); Le Fiacre 117
(Coquet - 4); La Loi de J'Homme tun va1et де
pied-t); Le �Iaitre de Forges (l�r ouvrior-11);
!Iargot (un domeslique-6); Le �laгi do la D6bu·
•�nte (2-е lemoio-8}; Le Pigeon (un genda,-me4); Le PortefeuШo (1-ег joueur-4); Les Provin·
oia\es ii. Paris (nn ешр!оу6 - 3); Rigobert (2·е
e\ient-t); Lo Roman d'un jenoe Romme p1111vro
(le oota.ire-4); Ruy-B\aa tl'buissier - Ь); Sapl10
(un client-4); Les Transa!Janliques (Parfait-�).
1Jce,o - n 18 11,ecaxz-88 pasi.

13. Маркэ (Мarquet), Марсель (съ т сентя·
бря 1893 r.).

Adrieuue Lecou,•reur (!fnu_rice comlo de Snxc
З); СЬмnШао (CbnmiI\nc - 4); Le Diplomate tto
prince Rodolpbe - 1); L'Eu�reмge ( t\lfred Jle
moossln - 4); Ln Loi de \'IJomme (le comte ,\о
Rnguais - t); L'1 Maitro de Forgcs (l'\1ilippe Der
Ыay-11); Dln.rgot (Frao9,1is-GJ; Ruy-B\as (Ruy
Blas-5); Sapbo (3е�ш G1>ussin - •11 ТЬ6rО110 Ra
quio (Ln11rc111-4). 1Jce,o-o• 10 tl\cca.,;•-,tC 11ai•.

9. Куnеръ (Cooper), Генрихъ (съ 1 сеюября
1895 r.).

Оставилъ службу r сентября 1898 r,
14. Мишель (Michel), Луи-Гастонъ (съ t
октября 1880 r.).

Le Fiacre U7 (Vaucresson - t); Jalouse (Lucien
Ъloreuil-t); Le Marl i,. la Campa�ne (Ferdioaod
Colombet - Ь); Le �Iari de 1а Dlbutaote (le vi
comte de Cbamp d'Лzur - 8); :М6oages parisieos
(Victor Gati11ard - 4); !llieox vaut Douceu.r (Ro
bert �.е ,Вriges-t); l'eHtcs fol\cз (Denoizщ,.u-3);
Le P,geou (Gustave de V:.liostard-t); Le Porle,.
fenШe (Mootuirou - �); Le. Revaocl1e du !lari
(Adel de Born-t); Rigobert (Gaillardio - 4); Le
Roman d'uo jeuoe I'lomnio pauvro (m-r de Be
valJan-4); Roзioo (Helion-t). Все10-в, 18 ,...,.
cain-56 рм,.

(съ

10. Ланжаллэ (Laпjallay), Поль-Альфредъ
1 сентября 1889 г,).
Lo BarЫor de S6villo (L'Eveille - 6); La Boule
(Prosper-7); СЬаmШас (Carville-i); Criso coo
juga1e (Firmin-t); Les Demolselles do Saint-Cyr
(Comtois - j); Le Diplomate (Hcrman - 1); f.o
Gendre du Coloncl (Edgard ChamЬ\y - 6); Une
Jnnocente (Joseph-lU); Jalouse (Fran�oiз-!J; Le
ЮерЫе (Antoine - 6); Ма F'em,nc est Docteu,·
(Zephyrin-4); Le �laitre de Forges (de Pontac11); Le Mari de \а D6butante (Brocard-8); Mon·
•cigneur (Floridor - 4); .Peudant J'Orage (Hector
de Rocque(euille-t); РеШсз folles (Livordon-З);
Lo Pigeon (Oncsyrne - 4); Le PortereuШe (Be
ooiat-t); Le l'rlx de Vertu (Viocent-5); Les Pro
vincia!es 11. Pari, (Aotltole - З); La Rovancbe du
Mari (Jcan-t); Rigobert (Amcd6e-4); Le Roшan
d'un jeooe Hornnle pauvro (Yvonnet - О.); Ruy
Blas (don Лntonio Ublila-6); L<J Sanglier (Goo
trao dcs TШeulo-9); Les Transallantiques (Louis
de \а Cbapelle .Aothcoaise - 4); Lo Voyago en
Suede (Casimiг - 4 ). Все,о -п 27 11,есап - tSS
рава.
11. Леонъ (Leoo), Ни_колай (съ I сентября

t883 .г.).

Adr!enne Lecouvгeur (uo turc-3); La Bnu\o (uu
facleur-7)1 Lcs Deшoiselleз de Saint..Cyr (uo do
mino-4); Le Fiacre 117 tl�r agent-4); Lo Ma1trв
dc Forges (2-с ouvrieг - 10); 1.eur Bonhcur (uo
facteuг-4); Lo Mari de la Debutaote (1-er machi
niзle-8); Le Par:1diз (l·er commlsзionoaire-1);
Le Pigeon (un comrniв - 4); Le Portefeuille (2-е
jnueur-,t); Les Provinciales i,. Puris (1-er ,•О)'а·
geuг - З); I.a Revan'che du Mnrl (\е cornm.is
saire - 1); RigoЪert (З-е clieoь - �); Le Rошао
d'uo jeuile Homme pauvre (nn paysnn-4.); Roзine
(un jardinier - 4 ); Ruy-Blas (1-er albuatil - 6);
Sapho (nn rnonsie11r - 4); Les Tr:щsaOantiques
lle i:ar�oo dt1 Cootiooulal-�). lJc••o-«• 18 1"е.
cam-lJJ раэ&.

12. Лортеръ (Lortl1eur), Лук-Генрахъ (съ
сентября 1889 r.).

1

La Boule (Paturel-7); Les Demoise\Jes de Saint
Cyr (Hercule Dobnt11oy-4); La Famille Pont-Вi
quet (Dagobert-5); Jalouse (Bruoois-4); Lo D.larl
(le la Debutanto (Escarbonnier - 11); JI6oagca pa
risiuns (Ponl-Gaudln-4); Le Paradis (PontЫcbot-

<

Лdrienne Leconvгuur (m-r Guin.iuH-З); Lo Llaг
Ыcr do S61•illc
tdon 811iile - Ь); Lo Bonhonнne
l
Jndis (le bon lommc Jndis-t); La l!oule (l'l!tro7J; Cbam!Unc (La Bnrlberie--1.); Los DorooiscJles
de Saiot..Cyr (on exempt - t); Le Diplomatc 110
bв_ron de Saldorf-1); L'Eogrenage (RoЬinot-4);
Le Ge11dre 1\u Co\11nel (\е со\о. ое\ Fourobevi.l\o
Ь); Guerre aux Piaoos {Galinois-4); .fnlouse ld11
Tnillls - 4)1 Le ЮерЬlс (Prabi,rмau - Ь); l,011r
Бoobeur (Edouard Lnmbort-4); Le MaHre dc For
ges (docteur Serv(Ш-ll); Margot (!'ilnr-0); Lc
Mari do !а D6b11taol11 (Мnrыquio - 8); La J'nrtio
de Piquet (!е cl1ovalior de la Rocbeferrler - !1);
'Pendant l'Oгagc (Boы,ard-4); l'ermotle• Madarnel
(Brщacloux - З); PeLites fo\JC! (Cremycr - 3); La
peHte Soeur (llcrмrd-4); Lo Pi,;con (1!.osвfguol
t); Le Prix de Vertu (ОоШоеt-Ь); Lo Roma11 d'uu
jeune Bomme panvre (La\lh6pin - Ч; J.1.U)'·Шas
(don Gurlta.11-Ь); Sapho (lu pere Legran,t - 4);
Тhбrме Raquln (Grivet-4); l..cs vieilles G�ш1
(Jeao-4)1 Lo Vi\la:;o (Georges Dupuis-t). Вое,о
оа 21! ti61Joaжa-18() рщ�.

15. Модрю (Maudru), ШарЛI, (съ
бря 1893 r.).

1

сентя-

La Bou\e (le regisseuг-7); Criso coojugalo (Раа
са1 Grandio-4); Lез faux М6оаgсв tш-r Henri 4); Le G.endro dn Colooe\ (Co\1Jnot - 5): G 11erro
nux Planos (Plilissean-4); Une lnooceote (le mar
quis de Morieux-10); Jour de Divorce (le ba.ron
ltene des Ormieres-4); Le Юophte (Phi\Jppe-6);
Ма Fcmrne сзt Docteur (Gu�rimal-4); Le �lnll,·e
do Forges (\о prMet - 11); 1,е Mari de J,, Dl!b11tante (L-er tбmoin - 8); Le Pnradis (Crlck - 1);
Peudaut 1·orage (Cl,abruu-4); Pctilos foUes (do
Bupoot - З); Le Portefeuille (Лrgallle - 4); Lo
Prix de Vert11 (В:enri D11vo.l-5); Les l'rovinclale6
о. Pnris (Fёlicleo Couasi11e1.-З); La Revaocbe d11
Marl (Malart-!); Rigobort (Saturoin-4); Rosi110
(Bol11rd - 4); Ruy-Blas (doo Manuel Arlвs - 6);
Lo S&ngller (lienrl de R(Шgla<\e-9); Lo Soua-Pr6fet (Alberl Fltgcard - 8); Les tl'ransaL\antiquoa
(baron Alathieu - t); Les З Fillcs de M-r Dupoot
(Lignol - 4); Le Voyiigc cn SuMc tLr.ray - f).
Все,о-,п 2б tiъtcain-182 рам.

1 б. Мюррэ (Мuл-ау), Наполеонъ (съ r сентября 1892 г.).

Le Besique chioois (Robort d11 l'ray - 20); La
Boule (llartJneau-7); Lсз Detuoisclles de St. C)•r
(le duc d'Harcourt - 4); Le Diplo1nate (ш-r de
Rblofe1d-1); Lea f:.,,x M4nagы (le genllral-4);
Le Geodre du Co!oneJ (le mnjor Sllex-6); L'ln,•(.
tee (comto Frants de Tep!itz - 4); Jcan-!(arto
(J'oel-4); Jour de Divorce (le comLe Paul de Вег
nау-4); La Loi de l'Homme (m-r d'Orcleu - �};
Le Ma1tre de Forgo& (\е g6n6ral-11); Le &Iarl do
la Dubutante (Вuquet - 8); Lii Par!le de Piquet
(т-г !lcrcicr-8); I'ermettct DIAdamel (L&!n - ЗJ;

Petilcs folles (le doeteur Bl11ohe - З); Le Plgeon
(Mirando1 - 4); Le Prix de Vertu (m-r Lau·
rier-6); Rlgobert (AcЪille l)uvг1on-4); Le Ro
man d'un jeune Яumme pauvre (le do�teur Des·
marets-4); Ruy-Вlм (le marqws de1 Basto-6);
Sapho (Caoudnl - 4); Le Sous-Prcfet (Leon Fle
ge11rd - 8); Le Trait du Parthe (le marquiз de
Balmoral-4); Les Tran.saUantiques (docteur Du
buis Dutemps-4); Les vieilles Gens (Vinceot Re
naudier - 4); Le Viilage (Tbomas Rouviere - 4).
Все�о-в& /!6 tiiecaxъ-18.5 рав•.

Mari de !а Debutanlo (.Тulien-8); Permeltez ll[a
d;,mel (Baptiste - З); Le Pigeon tDurbec - 4); Le
Portefouillo (Baptiste;-�)i Les Provinclales а Pa
ris (le gerani-3); ltigobert (1-er client-4); Ro
sioe (uo clerc-4); '&uy-I!las (Gudiel - 5, l'nlca
de-Ь); Sarl1u (le gar�on-4); Le Trait de Pe.rtbi;
(un domestique-,t); Les Trausatlnnliques (un va
let de pied-�); Villegiature (un domearique-81�
Uoe Visite de Nnces (un valet de chnшbre - 4)
Bceio-tn, 27 п"сахъ-188 pas�.
21. Руссель (Rousselle), Генрих1, (съ 1 сен-

17. Перрэ (Perret), Жюль (онъ же и по:?.t0щникъ режиссера) (съ r февраля 1865 ·r.).

тября 1897 г.).

Orise conjugale (Benry de Lnn�ay - 4); J,es De
moiselles de Saint-Cyr (Roger vicomte de Saint
Herem-4); Les faux Menages (Р:щl Armand-4);
La Loi de l'flomme (Andr6 d'Orcieu-4); Margot
(Georges-6); Le Roman d·un jcune Bomme pauvro
(Maxime Odiot-t); Ruзine (Geor�eз Desclos-4);
.Ruy-Blas (Covadeuga-5); Les З Filles de M-r Du
pnnt (Antonin Mairaut-4). Все�о-въ 9 ,1,есахъ89 pan.

La Boule (un domcstlque.-7); Chamillac (Jeau4); Le Fiacre 117 (Вaptiste-4); L'lnvitee (un do·
mestique - 4); Le Maitre de Forges (un domesti
que-11); Le Mari а lo Campagne (un domeatique
ь); Le �fari de la Debutaute (2,е machlniste-8);
Le Paradis (2-е commissionnaire-1); La Partie
de Plquet (le uoiaire-3); Le PJgeon (un gendar·
me-4); Le PortefeuШe (3-е joueur-4); Les Pro
vincialeз э. Paris (2·с voyageur-З); Rigobert (un
gar�n-t.); Ruy-Blas (2·е albuazil-6); Les Trnns·
atlanUques (un domeslique - 4). Bceio - и 16
,.,есахъ-7 1 ра$ъ.

18. Ренэ (Reney), Поль (съ
1894 г.).

I

Хорис'l'�и:

r. Матвtева, Ольга АлексаНАровна (съ 1
марта 1880 г.).
2. Меньшикова, Марiя Васильевва (съ 15
ноября 1873 r.).
·
Оставила службу 1 мая 1898
3. Нмкмтина 1 ·я; Александра Семевовва
(съ 15 ноября 1876 r.).
Оставила служб-у I апрtля 1898 r,
4. Никитина 2-я, Наталья Семеновна (съ
19 ноября 1877 г.).
Оставила службу r мая 1898 r.
5. Островская, Аделаида Эдуардовна (съ
января 1877 г.).
Оставила службу I мая 1898 r.
6. Рубинштеiiнъ, Эсфирь Моисеевна (съ 1
сентября 1883 r.).

сентября

Adrlenne Lecouvreur (L'аЪМ de Chazeuil - З);
Cbamillac (Uaurlce de la Bartherie - 4); Crise
c-oujugale (de MornЫlg - 4); Lез Demoiselles de
Saint-Cyr (le duc d'Anjou - 4); Le Diplomate
(Chavigny-1); ...Et Viulence (Paul de Cortelin4); Lез Сац.,: M6nages (George-4); Le Ma!tre de
Forges (duc de Rigny - 11); Le Uari а Ja Cam
pagne (Cesar Poliguy - 6); Jllieux vaut Douceur
(Maxime Вlain-4); Ruy-Blas (don С6заr de Ва,.
zan-5); La Souris (le marquis Мах dc Simiers4J; Lез Tra.nsatlantlques (le marquia Urbain de
T1Ccrc6-4); Une Visite de Noces (de Cygneroi4). Bcsio-e, 14 11"Ьеса:х:•-6 / разъ.

19. Рену (Renoux), Луи (съ
1896 r.).

сентября

Le Bonbomme Jadis (Octave - t); Les Denioisel
lcs de Saint-Cyr (uo offlcier-4); Le Fiacre 117
(Озсаr-4); Le Gendre du Colonel (Gustave Beau
._.nlJon-5); Une lnnocente (le vicomte d'Almer
sac-10); Jeao-)farie (Jean-Marle - 4); Leur Bon
heur (Paul Normand-4); Ма Femme est Docteur
(11.aoul-4); Le Мaitre de Forges (Octave-llJ; Le
Mari а Ja Campague (Edmond-5); Le Mari de !а
D6butante (Alfred-8); La Partie de Piquet (Ray
mond-З); Pendaut l'Orage (le C,u,dillac-4); Pcr
mettez !fadamel (Henri - З); La petite Soeur
(Mau.rice Derenty - 4); Le Roman d'un jeune
Homme pauvre (Gasiun de Lusзac-4); Ruy-Blas
(Montazgo-5); Le Sanglier (Georges de Malbois9); Lea vieilles Gens (Henri I'ertuis - 4); Villtl·
giature (J'acques-8). Все10-и 20 тесап-107
ра п.
Оставилъ службу r сентября 1898 r.

20. Роберъ (Robert), ПоJ1Ъ (съ
,1887 r.). ·

1

la Bou1e (une artl&te - 5); Le Mari de !а D�bu
tante (une artist�-7); Les Transatlantiques (Aimee,
Leclerc- 4). Bcero-вz 8 ·11Ъtсахъ-16 ра••·

Съ I декабря 1897 r. переведена
въ артистки.
7. Смирнова, Марiя Дмитрiевна (съ 25
сентября r879 г.).
8. Ускова, Александра Павловна (съ 2s.
сентября r 879 r. ).
9. Юрьевичъ, Софiя Франневна (съ 8
апрtля 1878 г.J.
Оставила службу 1 мая 1898 г.
то. 0едорова, Александра Николаевна (съ
октября 1879 г.).

сентября

Хор и C'l' ы:

Adrienne ucouvreur (l'avertisseu.r-8); Le Bar
Ыer de SevUle (un nlcnde - 5); I,a BouJe (Вro
quin-7); Cbamillac (Theodore - 4); Les Demoi
selleз de Saint-Cyr (un valet - •); L'Engrenage
(un domesLique-4); ...Et Violence (un medeciu4); La Famille Pout-Biquet (Trumeau - Ъ); J,es
fau.x Иеnаgез (Jean-4); Le Flacre 117 (un mu
nicipal-4); Uoe Innocente (Baptiste - 10); Leur
Bonheur (1ean - t); Le ll[a1Lre de Forges (Jeau
J1); Le Иari :\ ln Campagne (Frao�nis - &); Le

r. Катугинъ, А.лексtй Степановичъ (съ
сентября 1890 г.).

J

La Boule (un figurant - 5); Le FJacre 117 (2•о
agenl-З); Rigoberi (2-е gar�n-4). Все10-•• В
11исм:�-12 раа�.

2. Пари, Луи-Жоэефъ (съ r5 сентября
1887 г.).
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ОркеоУры.
'З!lвi.дывающiй орюестрамв.

5. Берръ, Франць Фр:шuеви'!'Ь (съ 1 де
кабря 1881 г.). Вiолон':Jель,
1879 г.).
.
6. Бмндеръ, Генрихъ Автоновr{ч'ь (съ 24
ноября 1877 г.). Вторая скрипка.
рркестръ оперы и балета.
7. Барнеманъ, Александръ Александро
Первьdi :в:апе,11ъмейстеръ оперы.
вичъ (съ r октября 1895 г.). Алътъ.
Направникъ, Эдуардъ Францевич'l, (съ ю
8. Браllн�, Эдуардъ Боrдановичъ (съ 1
сентября 1863 г.).
111ая 1880 г.). Корнетъ.
�
Второй .юапе,11ьмейстеръ оперы.
9. Бtлкинъ; Cepr-kи Сергi;евичъ (съ 15
Круwевскiи, Эдуардъ Авдрееви11ъ (съ 16
августа 1862 г.). Тромбонъ.
сентября 1876 г.).
!
10. Бtлявскill, Гвидонъ Ивановичъ (съ t
ЕапеJJЬмейстеръ ба,11ета.
iюяя 1876 г.). Первая скрипка.
Дриго, Ричардъ Евrешеви'lъ (съ 1 сен
11. Вальтеръ 1-11, Викторъ Григорьеви•rъ
тября 1886 г.).
(съ 1 сентября 1890 r.). Первая скрипка.
Репе'l'Иторы ба.пета:
12. Вальтеръ 2-11, Петр1, Ив:1Новичъ (съ I s
1. Итциrсонъ, Мейеръ-Гиршъ (съ I авгу октября 1870 r.). Вторая скриш,а.
ста 1882 г. );
t 18 iювя 1898 г.
2, Константиновъ, Петръ Алекса.ндровичъ
13. Ванwеидъ, Лоренцъ 8едорови•1ъ (съ
(съ 25 iюня 1875 г.).
22 ноября 1879 r.). Кларнетъ.
3. Розенфельдъ, Iосиф·ъ Львовичъ (съ 1
14. Ве11ель, Герыанъ Карловичъ (съ I сен
сентября 1879 r.).
сября 1878 г.). Вальдrорнъ.
ЕапеJJЬмейстеръ военной 14у;эыюи.
15. Вихманъ, Эмилiй Густаnовичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Тромбонъ.
Оrлоблинъ, Иванъ Панкратьевичъ (съ 1
сентября 1882 г.).
16. Boлoдapc11ill, Васитй Алексi.евичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Ударные инстру-менты.
Музы ю ан· т ы:
17. Воячекъ, Иrнатiй Каспаровичъ �с·ь 25
1. Алексtенко, Ивавъ Васидъевичъ (съ I
мая 185 7 r.). Орrанъ.
сентября 1889 г.). Первая скрипка.
18. Вульфъ-Изразль 1-А, Михаилъ Алексан
2, Аматнякъ, Михаилъ Михайловичъ (съ 1
дровичъ (съ 1 сентября 1892 г.). Первая
сентября 1896 г.). Ударные инструменты,
3. Аузръ, Леопольдъ Семеновиqъ (съ 1 скрипка.
19. Вульфъ-Израэль 2-и, Евrевiй Владиъ�iро
ноября 1872 г.). Скрипка. Солистъ Двор:�.
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). ВiолончеJlЪ,
Его Императорскаго Величества.
20. Гебrардъ, Людвигъ Ивановичъ (с·ь 1
4- Бергхольцъ, Викторъ Рудольфовичъ (с-ъ
сентября 1880 r.). Тромбонъ.
1 сентября 1891 г.). Первая скрип!{а.
Кучера, Карлъ Антоиовичъ (съ I октября
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21. Геnьвмгъ, Лдодьф·r. Ив:н,овичъ (с1, 16
48. Керкешко, 8едоръ Иrнатьевичъ (съ 1
се1:1ТJ1бря 1869 r.). Первая Сl(рип1<з.
сентября 1882 r.). Ковтрабасъ.
49. Котте, Фридрихъ-Эряестъ (с1, 1 сентя
22. Гербекъ. Эм11.11iй 6едоровичъ (еь 15
бря 1893 r ). Фаготъ.
сенV!бря 1874 r.). Вiолоячель.
50. Крюгеръ, Эмануилъ Э.11.у:1рдовичъ (съ
2 3. Гипьдебрандтъ, Рихард·ь Ннколаев11•1ъ
15 сентября 1895 r.). Первая с1<р1ш1<а.
(съ I сентябрд 1872 r.). Вiолоя•1СJ1ь.
51. де Ланге, Людвигъ Михаii.11овичъ {еь 1
24. Гоnпъ. Альберrъ А11rустовичъ (с1, I
сентября 1897 г.). Ф.11е1па.
сентября 1883 г.). Труб:�.
52. Ланге, Леопольдъ Эдуардович·ь (съ 1
25. Горбуновъ, Антоюrя1. Я1<овлевпчъ (c'f,
сентября 1890 r.). Первая скриn�,а.
1 сентября 1896 г.). В:�льдгорнъ.
5 3. Лебедевъ, Ива11ъ Конста11тияови•1ъ (с·ь
26. Гордонъ, А.1ександръ Бер11ардов11чъ (съ 1 сентября 1868 г.). Кларветъ.
3 сентября 1890 r.). Корнетъ.
54- Леманъ, Густавъ Августовпчъ (съ 10
27. Гримъ, .1{:�р,п, Кар.11ови•1ъ (ci, 1 января сентября 1880 r.). A.rrr.тъ.
1855 r.). Ударные инструменты.
55. Леоновъ, Апександръ 6едоровичъ Lсъ
28. Гуляевъ, 1 lетръ Степанови•1ъ (съ I сен 1 октября 1863 г.). Первая СJ<рипка.
тября 1896 г.). Контрабасъ.
56. Лмбште�нъ, J{арлъ Карлов11чъ (съ I сен
29. Гу•анъ, В:1си.�iй Васильевичъ (сь 1 тября 1882 г.). Гобоii.
января 1871 г.). Альть.
57. Логановскlll, Николай Н11ко.:1аеви•11, (съ
�о. Добровъ, Нстръ Матв·l;еви'lъ (съ J м:tя 1 февраля 1878 г.). ВiопончеJJь.
1877 r.). Контрабасъ.
s8. Лудопьфи, Валентинъ (съ I сентября
31. Евст11фtевъ, Александръ Николаев1:1'1ъ 1893 г.). Коятрабасъ.
(с-ь I сентября 1895 г.). Вторая скрипка.
59. Манкопъ,- 6едоръ 6едоровичъ (съ 16
32. Затценгоферъ, IОдiй Iоснфовичъ (съ сентября 1873 г.). Вторая Сl(рипка.
24 сентября 1875 г.). Фагоn,.
60. Матасовъ, Василiй Ефимовичъ (съ 1
33. Захаровъ, Васидiй Вас.ильевичъ .(с,, t
сентября 1896 r.). Ударные инструменты.
сентября 1897 r.). Туба.
6 1. Meiiepъ, Валеятинъ Iосифовичъ (съ 9
34. Зеllдепь, Густавъ Хр11стофоровнчъ (съ октнбря 186<) r.). В торая е1,р11пка.
15 августа 188о г.). Ва..,ьдгор11ъ.
62. Ммхновскiй, Иванъ Влад11славови'lъ (съ
3 5. Зеnьтнеръ, Антонъ Ивановп•11, (съ 20 1 сент.ября 1896 r.). Альтъ.
август:� 1879 r. ). Корнеn,.
63. Морозовъ, Сергtй ЯкоВJtевнчъ (съ 11
36. Ивановъ, Впадтriръ Ивановичъ (съ 1 октября 181J9 г.). ВiоловчеJь.
сентября 1888 г.). Вальдrорнъ.
64. Набок11нъ, Яковъ 6едоровичъ (съ 1 01<
37. Инспрукеръ, АВГ}'СТЪ М:1ртыновичъ (съ тября 1897 r.). Фзготъ.
1 се11т.ября 1884 1·.). Арфа.
65. Нагорнюкъ, Николаil Михайловнчъ (о,
38. tогансонъ 1-11, Августъ В:1си.1ьевн•1ъ (съ 1 се11тлбря 1891 r.). Вадьдrорнъ.
1
20 августа 1871 г.). l{орнетъ.
66. Ниrофъ, Андрей Авдреевичъ (сь 1 01(·
39. lогансонъ 2-й, Вюсrоръ Ивановн•1ъ (еь
тября 1877 г.). Флейта.
1 сентября 1897 r.). Алътъ.
<
67. Ниманъ, 6едоръ Августовичъ (съ 1
40. Кадпецъ, Андрей В.ячеславовичъ (съ 1 севтября 1887 г.). Гобой.
сентnбря 1887 r.). Первая С1(р1111ка.
68. Орnовскlи, Карлъ Карлови,гь (съ I но
41. Казаковъ, Сергtй Аеанасьевпчъ (с1, 1 ября 1877 r.). Контрабасъ.
декабря 1875 r.). Первая скрипка.
69. Осмповъ, А.11ександръ lос11фовичъ (съ 1
4z. Каминскiи, Робертъ Нико.,аевичъ (съ 1
сентября 1883 г.). Альть.
октября 1866 г.). Первая скрипка.
70. Очиневъ, Мих:�илъ Ив:�нович'I, (c'J. 1
43. Каукаль, Фравцъ Ан1'0новt1чъ (съ 1 сентября 1887 r.). Первая скрипка.
сентября 1897 г.). Гобой.
71. Пар11съ, джени славъ Францеви•1ъ (съ
44. KeJJJJepъ 1·11, Морицъ 6е.11.оровичъ (съ 1 якваря 1876 г.). Троибояъ.
сентября
188
1
1·
.
).
Первая
скрипка.
1
72. Пepeдepili, Иванъ Васильевичъ (съ 1
4S· KeJJnepъ 2·11, Эрвестъ lосифовнчъ (c·;r, сентября 1896 r.). Первая с1,рипка,
1 декабря 1871 г.). Флейта.
73. Пертель, Эдуардъ Егорови•1ъ (съ I сен46. Кепьбергъ, Рафаилъ Ивановичъ (съ 1 Viбря 1875 г.). Ковтрабасъ.
сеJПября 1883 r.). Труба.
74. Ппацатка, lосифъ Кар.11овичъ (съ I ок
47. Кенигь, АJП,бертъ Ю,,iевичъ (съ I сен
тября 1877 r.). Фаrотъ.
тября 1882 г.). Гобо�i.
Оставилъ службу 1 октября 1897 r.

1

l
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75. Плесковъ, л.�екса ндръ П ван,овичъ (съ
15 деl{абрл 1887 r.). Альтъ.
76. Помазанскiii, Иванъ Алеl(сандровичъ
(съ I сеR1:лбря 1868 r.). Арфа.
77. Поповъ, Александръ Н1щолаевичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Вторая скрип1tа.
78. Преображенскiй, Павелъ Ива1юв11•11, (съ
1 октября 1874 г.). Нiолон<Jе.пъ.
79. Радике, Але1{са11дръ Ивановн<Jъ (съ r
се�;rгября 189 r r.). Вторая скри:nка.
80. Развозжаевъ, Bacнлiit Михаилов1tчъ (съ
.20 октября 1879 r.). J{онтрабасъ.
8r. Реllхштейнъ, Эрнестъ Ивановн•rь (съ r
сентября r881 r.). Басъ-кларнетъ.
82. Рехакъ, Аль<Ьредъ Антонови•1ъ (съ 1
<:ентября 1893 г.). Тромбов,,.
83. Ронгинскiй, Павелъ Але1<е:1юrровичъ
(съ 10 сентября 1872 r.). Вiолончел�,.
84. Рtзвецовъ, Александръ Дмитрiевич·ь
(съ 16 октября 1875 r.). Алыъ.
85. Рtпмнъ, Василiй Ефимовичъ (съ I iюля
1876 r.). Фаrотъ.
86. Рюд�геръ, Карлъ Эрнестошr· чъ (съ 15
<ентября 1887 г.). Литавры.
87. Садовскiй, Карлъ Карловиqъ (съ r сен
тября 1882 r.). Труба.
88. Семмзоровъ, Але1{съй еедороничъ (съ
1 сентября 1883 r.). Альтr,.
•
. 89. Словачевскlи, Митрофавъ Семеновичъ
(съ I января 1895 r.). Ковтрабасъ.
90. Снtтковъ, Петръ Наколаевичъ (съ 22
сентября 1870 r.). Алътъ.
91. Сопьскiи, Викторъ Сиrиэмундовичъ (съ
1 сентября 1893 r.). Валъдrоряъ.
92. Степановъ, 0едоръ Васильеви•rъ (съ 3 1
марта 1892 r.). Флейта.
93. Стопяровъ, Василiи Ивановичъ (съ 20
поября 1890 г.). Втораи скрипка.
94. Тарнке, 0едоръ Карловичъ (съ I октя
бря 1877 r.). Вторая скрипка,
95. Теllхертъ, Германъ Геръ�ановичъ (съ 1
<ентября 1878 r.). Вторая с1,рипка.
96. Теръ-Огановъ, Артемiи Анщновичъ (съ
20 ноября 1890 r.). Адьтъ.
97. Торманъ, Карлъ Иванович,, (съ I ок
тхбря 1878 r.). Туба.
98. Федергансъ, Юлiй Иваповичъ (съ r сен
тября
1897 r.). Флеита.
·
99. Фейтъ, Карлъ Карловичъ (съ r ноября
1877 r.). Арфа.
100. Франке, 8едоръ IОлiевичъ (съ I но
ября 1868 г.). Кларнетъ.
101. Франкенштеllнъ, Рейнгардъ Васильевичъ
(ст. 1 сентября 1888 r.). Литавры,

102. Френкель, Batилiir Иванович;, (съ r
сентября 1893 r.). А.1J.Ьтъ.
103. Хаакъ, .Яковъ Эдуардовичъ (съ 15 01,
тября 1879 r.). Фортепi:�но.
104. Хармтоновъ, Георгiй: Конст:штшювнчъ
(съ 15 октября 188r r.). Вторая скриnl\а.
ros, Хеilкель, Кануrъ-Эмерию, (съ I сентл
брл 1 896 r.). Альтъ.
106. х,,ппз, Оскаръ еедорОВИЧ'Ъ (съ 15 ок
тября 1879 r.). Первая скр�1nка.
107. Цабель, Эдуардъ Алъбертович1, (съ 1
anrycтa 185 5 г.). Арфа. СоJtИстъ Двора Его
Императорскаrо Величества.
108 Циммерманъ, Василiй Ивnиович·ь (съ 24
сентября 1874 г.). Контрабасъ.
109. Чернышевъ, Н1щолай Семеновнчъ (съ
1 сентября r888 г.). Вторая скрипка.
110. Чiарпоне, Виргинiл Михайловна (c·r, 1
апрi;ля 1886 r.). Арфа. Солистка Дnора Его
Императорскаго Величества.
1 II. Швабъ, Карлъ Карловя.чъ (съ I сен
тября 1896 г.). Флейта.
112. Швачкинъ, Георгiи Тарасовичъ (съ 1
сентября 1892 r.). Первая скрипка.
113. Шмидтъ, Иванъ Михаиловичъ (съ 1 01'·
тября 1872 г.). Вiолончель.
114. Шнирманъ, Лейба Александрови,1ъ (съ
15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка.
115. Шолларъ, Фр:нщъ Фра1щевичъ (съ 30
августа 1889 r.). Вальдrорнъ
11 6. Штеидnь, KapJIЪ Миха iiлов1·РfЪ ( съ 1
севтября 1877 r.). Труба.
117. Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтооr!ЧЪ (съ
r сентября 1875 r.). Первая скриm,а.
1 18. Шуманъ, Отто Реiiнrольдовичъ (съ I
октября 1890 г.). Вальдrорнъ.
119. Эllхгорнъ, Августъ еедорощиъ (съ 1
сентября 1889 r.). Вторая скриика.
120. Эплингеръ, Васплiй Адамови•1·1, (съ 15
сентября 1879 r.). Кларнетъ.
121. Энгель, Реивrольдъ еедоро,ви•п. (съ 15
октября 1877 r.). Первая скряпк:1.
122. Эрбъ, Коист:нпинъ Эдуардовичъ съ
16 сентября 1876 r.). Первая с1,риш{а,
123, Юнrъ, Авгусrь Францевичъ (съ I сен·
тября 1890 r.). Альтъ.
124. Юркевичъ, Ставиславъ Карловичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Вторая c1tprm1ta,
125. еедоровъ, Петръ Павлови'lъ (съ I сен
тября 1890 г.). Вiолончедь.

рркестръ Александринскаго театра.
Н: а п е .л. ъ r,1 е й с т е р ъ.

Гаnкмнъ, Николай Владиыiровичъ (съ 22
января 1877 r.).
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27. Никитинъ, Aлeкcti'i Нию,1т11•1ъ (съ 1
t сентября 1881 г.). Вторая скрипка.
1. Абрамовъ, Николаи Яковлевичъ (съ r 1
28. Плесковъ, Николаи Ивановичъ (съ 1
сентября 1879 r.). Вальдrорнъ.
сентября 1882 г.). Первая скрипка.
2. Александровъ, Д1,1итрin Петрови<rъ (съ
29. Пожаровъ, Михаилъ Ти.-·юновичъ (съ 16,
1 декабря 1894 r.). Ударные инстру:меытr,;.
августа. 1873 r.). Вальдrорнъ.
3. Брюховъ, Семенъ Тимоееевичъ (съ 1
30. Поповъ, Николай: еедоровичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Тромбонъ.
де1(абря 1890 r.). Вiоловчель.
4- Будановъ, Николай: Васильевичъ (съ 1
3 I Пронииъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1>
севтября 1872 r.). Первая скрипка.
авrуста 1880 r.). Флейта.
5. Бtлмцкlй, Андрей Ивановичъ (съ I сен
32. Саенко, Иванъ Васильевичъ (съ I сен
тября 1879 r.). Труба.
тября 1892 r.). Первая скрипка.
6. Васи,1ьевъ, Александръ Гордtевuчъ (съ
33. Торгушниковъ, Владимiръ Васильевичъ
1 октября 1897 г.). Фаrотъ.
(съ I iюля 1876 r.). Тромбонъ.
7•. Веребрюсовъ, Валерiанъ Степавовu•rъ
34. Циммерманъ, Рейнrардъ Васильевичъ
(съ 20 сентября 1879 r.). Вторая скрипка.
(съ 1 ноября 1883 r.). Труба.
8. Внленчикъ, Борисъ Львовичъ (съ 1 сен
35. Четвертаковъ, Михаилъ Александровичъ
тября 1895 r.). Гобой.
(съ 1 сентября 1893 r.). Контрабасъ.
9. Виргелlюшъ, Марцелiй Людвиrов,тчъ (съ
36, Чуrрмновъ, Петръ Авксентьевичъ (съ r
1 сентября 1879 r.). Фаrотъ.
сентября 1881 r.). Вiолончель .
10. Волковъ, 8едоръ Семе,ювичъ (съ 1 сен
37. Шмроковъ, Гаврiилъ 8едоровичъ (съ r
тября 1892 г.). Первая скриnr<а.
сентября 1897 г.). Вальдrорнъ.
1 r. Герасимовъ, Николай Петровичъ (съ 8
38. Шмидтъ, Генрихъ Георгiевичъ (съ I
октября 1891 r.). Ап:ьтъ.
сентября 1882 г.). Кларве-тъ.
12. Грюнертъ, А.11ьфредъ Альфредови<rъ (съ
39. Шнабель, Юлiй Юлiеви rrъ (съ 15 авгу
1 января 1898 г.). Гобой.
ста 1880 r.). Флейта.
13. Данилевскiй, Петръ еомичъ (съ т iюня
40. Штаркъ, Андрей Андреевичъ (съ I сен
1875 r.). Ковтрабасъ.
тября 1872 r.). Контрабасъ.
14. Еnизаровъ, Александръ Серм;евичъ (съ
41. Штеiiнсъ,-Фравцъ Фравцевичъ (съ
1 октября 1882 r.). Флейта.
сентября 1895 r.). Кларнетъ.
Оставилъ службу 1 января 1898 r.
42. еедоровъ, Василiй Николаевичъ (съ 1
r5. Замятинъ, Николай Яковлевичъ (съ 1
сентября 1889 r.). Литавры.
октября 1873 1·.). Вторая скриnка.
16. Злотникъ, Моисей Борисовичъ (съ 1
рр�естръ JУiихайловс�аго театра.
октября 1874 г.) Альтъ.
lt а п е .л ь м е й с т е р ъ.
17. Золотаревъ, Василiй Андреевичъ (съ 1
Кротковъ, Николай Серм;евичъ (съ I сен
тября 1888 г.).
сентября 1895 г.). Вторал скрипка.
Оставилъ службу I сентября 1898 r.
18. Зубовъ, Але1щ1вдръ Петрови,11, (съ 1
сентября 1896 r.). Ударыые инструменты.
Му зыюанты:
1. Александровъ, Василш Алексавдровичъ
19. Кеllмъ, Аеанасiй Ивановичъ (съ I сен
(съ I октября 1883 г.). Вiолончель.
тября 1896 r.). Кларнетъ.
2. Армсгеiiмеръ, Ивавъ Ивановичъ (съ 1
20. Кеммереръ, Вла.п:имiръ Николаевичъ (съ
севтября 1883 r.). Труба.
1 сентября 1896 r.). Алътъ.
3. Банзе, Генрихъ Генриховичъ (съ 8 но�
21. Кондратывъ, А.лександръ Александро
ября 1858 r.). Альтъ.
вичъ (съ 1 октября 1881 г.). Вiолончель.
· 4. Беттенштедтъ, 8едоръ Васильевичъ (съ
22. Кристманъ, Иванъ Ивановичъ (съ I но·
15 ноября 1881 г.). Ф,1ейта
ября 1883 r.). Первая скрипка .
5. Больмъ, Рудольфъ Кондратьевичъ (съ
23. Мальковъ 1-й, Алексtй Александрови•гь
15 августа 1879 r.). Первая скрипка.
(съ 15 января_ 1881 r.). Первая скрипка.
6. Брекеръ, Вильrе.11ы1ъ Фридриховичъ
24. Мельковъ 2-ii, Евrеяiй Алексаыдрови•1ъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Кларнетъ.
(съ 1s января 1885 r.). Вторая скрипка.
7. Бровкинъ, Михаилъ Павловичъ (съ 15
25. Мокtевъ, Николай ВасиJJЪевичъ (съ 1
ян-варя 1891 г.). Гобой.
января 1890 r.). Труба.
8. Веllнбергъ, Гуrо Юлiевичъ (съ 1 ноября
26. Мюлnеръ, Карлъ Карловичъ (съ I ян
1879 r.). А.11ьтъ.
-в:�ря 1898 r.). Флейта.
.М у З Ы R а Н '1' ы:
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9. Вмлькенъ, Алекс:kй Карловичъ (съ 1
28. Перте.11ь, Петръ 8омнчъ (съ I сентября
1875 г.). Вальдrорнъ.
сентября 1895 г.). Фаготъ.
Оставилъ службу 15 сентября 1897 r.
10, Геде, Васплiй JJьвовичъ (съ I s ноября
1887 г.). Гобой.
29. Петровъ, Иванъ Аеанасьевичъ (съ 1
11. Герберъ, Августъ-Генрихъ (съ 1 сен се11·rября 1895 г.). Флей·rа.
тября 1893 г.). Валъдrорнъ.
30. Поббигъ , Рихардъ Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1895 г.). К.01)трабасъ.
12. Елмнекъ, Iоrаннъ Вячеславовичъ (съ 1
сентября 1896 г.). Первая скрипка.
31. Подгорбунскiil, Н1-rколай Захаровичъ (съ
13. Зауеръ, IOлi{r Кондратьевичъ (съ 15
1 s сентября 1886 r.). Труба.
сентября 1878 г.). Контрабасъ,
32· Поповъ, Василiй Николаеви:чъ (съ 1
14· Кнохъ, Бернrардъ Германовичъ (съ 1
сентября 1896 r.) . Вiоловчелъ.
сентября 1881 г.). Флейта.
3 3· Рубинъ, Николай Але1(с'kеви•1'Ъ (съ 1
1 S· Кречмаръ, Густавъ Георriевичъ (съ 1
февР.а ЛЯ 1892 r.). Труба.
сентября 1882 г.). JСларJ-tетъ.
t 17 апрtля 1898 г.
16. Купле 1-й , 6едоръ Андреевичъ (съ 1
34. Руфъ, Михаилъ Михайловичъ (съ 1
декабря 1878 г.). Тромбонъ.
сентября 1878 г.). Ковтраба съ.
17. Купле 2-й, Альфредъ 8едорович1, (съ
35· Сивовъ, Васи;пi1 Дмитрiеви•1ъ (съ 1
I сентября 1891 г.). Тромбонъ.
сентября 1892 r.). Вторая скрипка.
18. Ластовскlй, Юрiй lосифовичъ (съ 1
36. Толковскiil, Але1(саядръ Павловичъ (съ
мая 1868 г.). Альтъ.
I сентября 1896 г.). Ударные инструменты.
19. Лачиновъ, Владимiръ Петровичъ (съ 1
�7· Токарев11чъ, Александръ 8едоровичъ
сентября 1897 г.). Вторая скрипка.
(съ 1 сентября 1893 г.). Первал скрипка.
20. Луnицкiм, Михаилъ Михайлович·ь (съ 1
38. Шмидтъ, Германъ Эдуардовичъ ( съ 1
сентября 1895 r.). Ударные инструменты.
сентября 1882 r.). Фаrотъ.
2 r. ма'�tеръ-Пирко, Германъ 8едоровичъ (съ
39· Шнеевеiiсъ, Николай Дмитрiевичъ (съ
16 сентября 1874 г.). 'tiервая скрипка.
15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка.
22. Матвtевъ, Владимiръ Филипповичъ (съ
40. Шопьце, Павелъ Эмилiевичъ (съ 1 сен
1 сентября 1 893 г.). Вальдгорнъ,
тября 1882 г.). Первая с1(рипка,
23. Мацулевичъ 1-ii, Викторъ Владиславо
41. Шредеръ, К.арлъ (съ 1 декабря 1884 г.).
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). Вторая скрипка.
Ударные инструменты.
24. Мацулевичъ 2-й, Мечиславъ Владиславо
42. Штейнсъ, Iосифъ Фр:нщевичъ (съ 15
вичъ (съ I января 1895 r.). Вiолончель.
сентября 1897 r.). Валъдrорвъ.
25. Медвtдевъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Кларнетъ,
Старndй биб.�uотеюарь
26. Нервангъ, Иванъ Петровичъ (с'Ъ 15
Центрао11ьной Музыкао11J>ной Виб.пiотеюи.
октября 1880 r.). Первая скрипка,
Новоселовъ, Александръ Илъичъ (съ 1
27. Парландъ, 8едоръ Але1sсаидровичъ ( съ
августа 1882 г.).
ноября 1878 r.). Вторая скрипка.
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м о сквл:

Руссюан драма'Тичесюан 'Труппа.
Ре тисе ер ъ.
Черневскill , Ceprtй Антиповичъ (съ 2
iюля 18р г ).
Съ 1 сентября 1898 г. uаэначенъ
главныъ�ъ режиссеромъ.
П о м о щ ни ю ъ р е ж и с с е р а.
Кондратьевъ, Алекс·.вй Михайловичъ (съ 24
ф евраля 1862 r.).
Съ 1 сентября 1898 r. наэначенъ
режиссеромъ.
СуФ JI еры:
1. Ждановъ, Леонъ Ге.льманъ (съ 15 ок
тября 1896 r.).
2. Курбатовъ, Андрей Ивановичъ ( съ 12
а11rуста J 868 r.) .
3. Rковлевъ, 8едоръ Петровиqъ (съ 15
ноября 1894 r.).
:В и б .11 1 о т е юа р ь.
Исаевъ, Кузьма Леонтьевичъ (съ 1 де
кабря r888 r.).
Съ 1 сент ,ября 1898 г. наэиаченъ
суфлеромъ.
Б и б .11 i о т е ю а р ш а.
Юдина, Елизавета Петровна (С'Ь 1 сен
тября 1898 r.).
Арт ис тхи :
1. Александрова, Екатерина Петровна (съ
сентября 1886 r.).

Горе отъ уха. (G-11 к11•нша. - 2); Ирэuъ (Да.mут1<!'-l); Цi\011 (.&1еоа. 0е�оров11а.-6). Bce:o-fS& 8
n•ecaz>-9 раэ•.

2. Арбузова, Софiя ·Леоюrдовиа (съ 1 августа 1885 r.).

Горе отъ r><a. (5-я к1111>1ша.-4 ); Госоожа.-с.tуmа.и·
на (Гсирiс'М'а-1); По •роnаnы,,з, с,11\дахъ (З11па
З); 11а 11ыхо .,ахъ-въ 7 пьссахъ-56. Все,о-въ 10
ti•ecan-87 рм•.

3. Берсъ, Еl(атерина Дмитрiевна (съ 1
сентября 1893 г.).
J,орцы (2-н барышшt-17); 1!оро6ыше1,-ь (Лазеu

вова-9); ГАt xoi! аать? Дайте xnil зятя (Эзебс9); Госпожа-сзуmа.m<а (Ф.1орсст1111а.-4); И nъ ру·
К:1..Х'Ь бы.,о, ,!1,З. СIIЗЫЛО (дуu'н - 3); ll()pOAЬ 1•11•1ар;1ъ III (пажъ - 1); .llюбо•,ка. (J!ю60•1ка. - 5);
Мотп (Мотп-7); Ho•111oit пшш1шъ.(1{орецкап-2);
c.,y•,a.iluo му•швшji!са с.1уча./1 (Jlt.erш - 4); .Я.
JIJ(CIJJllfIOlh"'Ь (Да.шСUЫ{t\-4.); JJ& DЫXOIJ,3.X'Ь-nЬ 4.
ш,еса.хъ-37. Bceio -; IS5 16 t1ъ,са:,;ъ-/ОI! рава.

4. Бирилева, Елена Михайловна (съ 1 сен
тября 1892 r.).
Борцы (На.стп-6). Bu,o-e• 1 тес.•-8 paJ•.

5. Варенцова, Александра А.1ександровна
(съ 16 декабря 1892 r.).
Ворцъ, (1-я :молодая )la.xa.-16); Волшебnые эв�•ки
(В11ра.-1); Зщшпп ска.ака. (l·Я пр11;1,вор11ая Аа><а.2); Н:а.хdбu11пъ (Е.,ец11ая-l); ua вы...:одахъ-в1, 1
пьес'Ь-3. Bceio-e• б 11•есажъ-28 раза.

6. Васильев·а 1·и; В-вра Сергtевна (съ 21
ъ1ая 1874 r.).

Воробыше111, (JI11дin-·9); Горе ()1'Ъ уха. (rраф1111я
виу•1ка - 4); Накапуп1' эо•отой св311ь6ы (Раиса
Л.1екса.11дроnпа.-l); По крова.оыхъ и11да.хъ (>шссъ
Мэрn Фрс/1-2); Пр11ступо.1СЬ (Чука.ооn!'--2); l'е
в11зоръ (Хлопова.-1); Род1111а (фо11ъ-ВепJ1.tовска.11l); Сскрстпое rrpeдп11caujc (Зnяruua. - 1); Ц11пи
(�Ia./lcpъ-6). Bce,o-ei [} ,1,eca:i:&-27 ра8&.

7. Васильева 2-и, НатаJIЬя Николаевна (съ
..
сентября 1886 г.).
ОсепьШ вечеръ въ ;(Срсв1111 (I,а.рскап-5). Все10•• 1 11,ecn-6 pasz.

8. Васильева 3-R, Варвара Павдовна (съ r
октября 1895 г.).

Борцы (дож11.1аn да..v.а-17); Гу-nерuаuтка (Auo.t
"1ш1:Lpiл. 0ox:un11mua.-З); 3.\с1111"Х'Ь 1131, до.ноu:1rо
отд:11.,еоiа (Грпзооская-1); За •d>>rn 11ойдсш-.., то
" щ1йдешь (Б,цьза.шшоnа - 9); Ва аахм1J ;ще/1
(,Н:.стасья-З); Отверже,шы/1 (m- Jle llат11ст11ц1,7J; па. выхо,1.n.х1,-u1;, 1 ш,сс-Ь -4. Все:о-въ 7 tl\t·
ca:n-44 р,,аа.

9. Великанова-Рамазанова, Софiя
лаевна (съ I ноября 1893 г.).

Н1що-

Бflд11ость 11е порокъ (Dезаге" Eropooot\-6); Б:Ь
шеныц дenLrit (Чобоксарооа - 1); Горе от-ь У-""
(кшu·шm Туrоуховскап - 4); За чflмъ пойдешь,
то II nа,1дсшь (111'•о'11>.tова-9); 1'аш11рскм ста
JШШL (Uелеnс••и<а - 2); Ua всящ,rо "ур;реца дo
uo••no простоты (Г.ty.uona - 1); Вд пороrЬ т,
.'111.ty (Л11дin Петровна - 1); Рев11эоръ (даuа-2);
l'ол1ща (Авrуста-1); Сехейство lloar11uыxъ (Do•
г11ua - 5); Честь (стару.�а Гебс11штребм, - 1).
Всв�о-•• 11 11ъ•сахъ-88 раза.

10. Верещагина (Зыкова), .Марiя Николаевна
(съ I сентября 1888 г.).
11. Гольденталь, Евгенiя Егоровна (съ
сенrnбря r888 г.).

'l:a,meuыa деиьr11 (гор1111•1щ\и-G); l:Jen'lipoan (rop
НtPina.a-11); Прнс.туоОМ'Ь (1'01)1ШЧJJая-2)t п� АМ·
xoд<L'<-'L-uъ 18 пьео;,.хт.-91. Всо10-•& 21 ,i�ec,1,110 pas•:

12. Гофманъ, Анна Францевна (съ 9 августа r885 r,.).

Б1Jдuость 110 поро1t1, (2-я том·•• - 2); Восnщ:.
(2-n сt11111ап ,'\t.nушка-3); Jltеш,тьба. (Ду11яша-7);
l\.a.mupcвaл старшн1, (1-11 A'tnyшшi - 2); Пу,11.ша.
(Аносьл-1); 11:L ]]Ьl:::tО}.З.ХЪ - ]11, 1� fl.ЬOC:\X'l :,-98.
Все�о-в• 28 т,есах,-/18 pas,.

1 3. Греiiберъ, Софiн Андреевна ( съ
густа 1886 г.).

I

ав-

Борцы (1-n Оарып�uл - 17); Горе отъ yJJa (4-n
кnяаша-!); Любо•1иа (Н1,1.тадL11 Ccprhc1111a-10);
llnшс11ька {Елеuа l'р11горьево<1-З); Up11cтyno>L'L
(JI11aaneтa $ков.теопа-2)1 Се�:ретиое орер.пммiо
(Ан11а lloauooua-1); Озуч<LЙltо cлyч11nmi11cn c.1y
•1ail (Жеuп - 5); Утро оъ сю1>uр11эа.>ш (Afapin
д.,е1<сапд1>ов11а- l); Н нrрuю бо.1ыоую ро.,ь! (l'ы
жnкова-GJ. Dсе10-в• U ,�исахо-411 pas•.

I

14. Грибукина, Александра еедоровна (съ
сентября 1892 r.).

Борцы (кnнrJша Ната..:sы, Норнсоnпа-3); lloouo.1-,it
(Настасьв-3); В0.1к11 11 оnцы (Ыурзаnощ,ап-4);
Горе ОТЪ y1tn (X.1CCTODa-4); Гроза (l(.аба11ова.1); Д�nеuтль11эu1, Q',,.,ы,съ-23); Uреuъ(В-ордэuъ1); l(оро,1ь Р11•�архь III (repцori111я 1ор1,ъ - 1);
Dl3piв Стюартъ (l(e11ne;,,11-l); На uc11кaro >1уд
ре11а доnолы10 просто'l't< (Турус1111а - 1); lfa по·
11orf> 1<1, д!>лу (Л11завста Пnвловnа-1); Hcдopoc.th
(Прои:шоn:,.--3); 1lуч1111а (Бороnцом.-1); Род11пn
r-ina. фо11ъ 1 1,,ебсъ -- 1); Cc.ue,1cтno Do.>:r1111ыx1,
Чез11щеnа.-4); Отар,11, закмъ (Dорот11ла - 2).
Все,о-г• J(J ,.,есахъ-64' -раза.

16. Ермолова 2-я, Марiя Ивановнп (съ
августа 1886 г,).

25

Горе оть у.11а (2-в. Jutaaшa.-3); ГoenoJl'a-c-1i••a11"a (r-жа Бо,,11-4); Гроэ11 (Оары1111 старух" - 1);
Па ooporll къ ,11,1>..ty (Софьи Bac11.1ьo1111n-l); Но
1111.1,0 (II3.i\дeuonn.-2); Пр11чу,,01щы (д1ос11.1•-З);
'l'eщn (Н11сетта-4); 03 оьuо�мъ-въ 2 оьеса:.-ь10. Все10-•• 9 ,.,.сап-28 раз,.

17. fрмо11ова-Кречетова, Александра Нн:колаевна (съ 1 iювя 1877 r.).

J:11\03 (I{or.topia,щ - 7); Но.1к11 11 овцы ()( )·nав1111а-4); З1uши11 Qказка (Вро»n-2); l{opoJь Р1<
•1ардъ ПI (коро4еuаЕз11аавет,.-l); !lapiп От,оарть
(l,урл,,-3); Паmеuы,а (Ву1ш11а - 7); Оемоi\nтио
Во3r11nы:съ (03ьrа Оамовuа - Ь); Цt11111 (O•ьrl\.
Г:.р:щ1ша-G). Bcsto-n 8 ,1wc0<n-8$ JlfUi.

18, Закоркова, Марiя Яковлевна (съ 3
тября 1880 г.).

ок-

l'ope on y>ia. (rраф111111 Хр10111111а - 2); Защ11<r11ш,ъ (llnатъев11а-8); Прэоъ (Нор,>.оп,,-1); llp11cтyuo1<ъ (дJша Cexcuoвua-2); Рев11аоръ (м11<1l); У,·ро с·ь ciopnp11зa..v.11 (Оушкоn11-1); J\ 11rр11ю
боаьш),о ро.,ь! (Матрен" Поа11овоа-2); JI 11xe11nD1rnxъ (Степn1шда. J\onoпonna - 1); 11:i. вы:с.о
;1а..1t.,-,-n1., 1 пr,сс.-а-2. BtolO-d& lJ tt•tcaжa-20
раsъ.

19. Иванова, Анна Николаевна (съ 11 ок·гября 187 5 г.).

Вава (Зсршщnая-7)1 Воробышокъ (Ч11uк11uа-й);
.il(.eu11x'f, 1tэъ дo.tro11oro OT.\"t.1c11iu (ГpnaooottA.11.1); И въ рукахъ былn, ,11,а аuз1•зu (Стсп:ш11дn
T:ч,acьGDUt'L-З); .!Iet::,pt. по 110DOJ1\ (ЗR, A,1tQ.1.JIШ\4); На »сnкаго :1Lyдpe11n .,оuоз•110 лрQстотr, {Mn.
ncea - 1); П11р111u1 (>1дрк11аа. де .:,а. Жаботьо J)ъ6 J; fiрм,,щ xo11om<>, а. 0•1мтьu •y•mo (ФеА.IЩО.'l'а4); Рещ1аор" (l(оробк,ш<> - 2); Cтnp1•il �рум,
.1уr1ше 11овы.х,, да).. Х'Ь (To.т,.n11i\ Пшсо�nо.u1щ - G).
Bct,o-•� 10 t"вса:,;ъ-42 раза.
20. lоrансонъ, Софiя 8едоровва (съ 20
сентября 1876 г.).
Jrз. nыходахт.-n'f• 19 111,cci,xъ-lf>S. Bce,o-JOJ.
раеъ.

21. Каратыгина 1-я, Клеопатра Алекс:�ндровна (съ I Оi\тября 1896 r.).

В11шо11ыи Aenьr11 ('leбoкcavoua-�); l"ncтp0Acp111<\.
(nо11:хоп:�.т·ка,-6); Jltc1111n. щ)ъ дo.1rono1·0 oт,,1,t.10.11in (P J)JJ30D0S:CШ - 1); 3n об'Ь,\ОМ'Ъ (l\n.1rнтo.11101t.
lfuauoo11a - 4); 1:1 въ руках-ь О1аАо, А11. cn,1w.10
(1IpacкonL11 Еодок11ховnt\ - 8); Но11у оесе.10 1n11DC'l'CR (1,устоnа-2); Ва м11каrо .11уд1>011а 110•0.tь
по оростот,., (1-л п1111щ11щ,.11с<L - 1); Ho,,uoil uitк·
n11tt'L {t'opt.1oьa - 2); П11n•Аа. хоро,110, i, с11астьо
.1у•11110 (�ыбк 111щ-7); Pщ,inn (r->r.a Шухn11ъ-1);
Cзy•1a.i!uo озу•1ш1шНtсп MJ"tall (дущ111а--9); Ста
рыit Д])fМ. ,'ly�rшe ноuыхъ АD)'Х.'Ь (.Л11ф11са. Ji,a p11oвua- 6). Всг,о-в, 12 ttiгcax•-44 paзa.
22. Каратыгина 2-я, Елена Михайловна (съ

севтябрл 1894 r.).

Зnщ11тшrtм. (Сераф11.11д-7); В-0•100� ш1н1111к1, (ко
зодt\п цы.rа11ка. - 2); Па.р111ш (Сусtн111а. - 6); Се·
х1>от1100 nрсдш,са.оiс (А1111а Иua11ou11a - 2); С,11\
ст,111оыi\ дс11ь (Н3сто-1); JI п,11ео11U111шъ (Arpa
фena neтpou11a - 4); 11а nыJ<oAax,, - въ 8 nьс
оахъ-60. Всг�о-•• 14 ,,�ьсах&-81 раз•.

15. Ермолова 1-я, Марiн Нш<олаевна tсъ
16 мая 1871 г.).

Въ 11овой сехь'Ь (I(оцарооа. - 2); Дnсе11т.1ь.uеu1,
(l(э'М"Ь-17); Защ11то1111·ь (Езеnа Н11иол3евuа-15);
З,!JШJJ_в сказв<1. (l'сры.iояа--2); Хорозь Р11•1ардъ lll
(королева 1Iaprap11тa.-1); ]1,ipia Стюарn (Ala11i11
Ст,оартъ-3); Пnшепька (llpacиoвLn Скр1ш 11па7); ПОЭ,'\nвя юобоnь (Jiюдкп.tа - 1); Поаощ,ое
_разореuье (Porut>дa. - G); Разрушенпый ;,,о»ъ
(!!елецкая - 5); Роцп11а (Маrда - 1); Ос"е11стnо
Воз:r11оыхъ (Катц-5); Теща (Ж,-.,iua - 4); Ц1ша
ж11зDJ1 (Анна B11kтoponua . -OJ. Dct10-•� 14 11,e
ean- 76 раа&.

23. Кашкарова, Зинаида Николаевна (съ 1
сентября 1894 -г.).

З11.1ш11u снаэuа (2·• npt1Aвopua11 А""" - 2); От<1ры:ii ;tругъ зу•1n10 11001,t,съ ;,.1,ухъ (Озшп.на - 6);
11� оыхо,1.а.хъ-111. 2. 11ьeon.xu-26. Всгtо-11 4. п,г
сах•-84 рааа.

24. Кирова, Елизавета Ивановн:� (съ I сен
тябрн 1893 r.).

Г.еаuрнда1101ща. (Оrуда.1ова - 2); Во1щы (2·n 110-
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..IO,\an дtLxa.- 1, З·n 110.1ОА3.:1 ;J,а:щ1. - 7); В'Ь"11ость
ве пopo,ri. (2·• госты� - �); Въ Мшер110/t r•1·m11
(дарьп-3); Ыотк (Нюо1фщора. I{о3ьщш11qщ,-7);
:ИO\[llOll OURIПfR'Ь (c.тn.p3U цыrалва-2); IIQ. ]Jl.tX04
да.ТJ, - D'Ь 9 nъес:1.Х'Ь-53. Всв,о -<111 1б t1ъ1сиз:•79 pas•.

25. Кiенская-Лебедева , А.пексавдра Иnа·
1:1овю1 (съ 26 сентября 1897 r.).

11'""' -

9); па. выходахь-DЪ
Борцы (З-а ко Аод:ш
5 uьеоа.хъ-24. JJce,o-#• С ,аеса,.•-88 раза.

Оставn.ла службу I сентября 1898 г.
26. Колосова, Прасковья Константиновна
{съ 1 сентября 1887 г.).

ropo отъ уха (l·H кuл�:uа.-1); .l!оаотта (Ш,10.а1t1); НаиМп�mъ (i\Jama.-1); От11ер1вешш,'\ (Маде·
.аепа. - 7); Uo прова.ш,о,ъ ел1>11а.u.ъ (2-в 11зъ двор·
ш,-1); Пр11 до•жоост11 (.II.uзa-1); Ilутех:ь слова
(ropnnч11an-2); па. вьutоj\ахъ-Dъ 10 пьесµъ-6(.
Bc,io-tn 17 t1ucaз:z-8J раза.

27. Копнина , Надежда Николаевна (съ I
·�ентября 1891 r.).
i311AUOc'fь ne аороаъ (JI11зa - 6); rастро.,ерша.

(rор,шчоаn-6); Горе оть yva (2-n ,шnmn"-4);
За чflкъ по/lдешъ, то n пайдешь (Авф11с" Пt
:пепова - 9); Защ11тnпкъ с.n,епя - 15); и D'Ь РУ·
каrь 6ыJ10, да сп.1ы•о (Маша - З); Изъ-зз. кы
mСВ"Ка (rорвюша.а - .(); Ка.mnрская стар,ша
(Дуnькз.-2); Ло•отта (Ж,оан-2); Паmеnъка (JI11a"-7); Dpn до.tи:постп (.[JJзa-2); СчастJшвыit
депь (со•датаз.-"1); Л n»епкПDпl<'Ь (Дупаmа-3);
в" выхода.хъ-въ 6 пьесм:ъ-53. Bcs,o-#J 10 n,e
caз:z-117 раз&.

28. Кузина, Марiя Гриrорьевва (съ I сен
,;-ября 1892 r.).
Оставила службу 1 января. 1898 r.
29. Лаврова: Ольrа А.пексi;евна (съ 1 сен·тября 1888 r.).

Прn долИU1ост�r ("E.tena Ив"uовuз.-1); па выхо
J\ах"Ь-оъ 14 nьесахъ-82. Bce10-tn 16 nъtcan88 рсиа.

30. Лешковскаи, Елена Константиновна (съ
1 .января 1888 r.).

Борцы (Conn - 17); Б1>шепыя цen•rn (Л1щiя
IOpьeвпii-G); Во.1к11 11 овцы (Гзафира А.1екс1>ев
па-.t); Въ с11верпоl\ r.fYmn (Авдотьа llrnaтьen
n"-3); ДщспТ.1ькзпъ (JI,о6овь Деш,совnа - 23);
ltoкy весе.�о жuветса (1111кторnп"-2); Hentpoan
(rраф1шн Kзapa-llJ; U11томка (Е.tепз.-10); Поэц·
11яя •юбовь (Jleбeдn11na-l); Цtna ,,шзnп (Рыб11пцыпа-6); Честь (А.lька-1). Bceio-#• 1l t1te
cax.-S,J. раза.

31. Любимова , Любовь Ильинична (съ 1
-сентября 1891 г.).

:Вflдnость ne nорокъ (1-а гостьп-6); Rawnpcкaя
стар1ша (Дарьnц"-2); Нaкauy11fl золотоll свмь6ы
(Т"аы:�.-3); На тоть cnilтъ (Грейбъ-2); Недо
росль (Epe.ldleвua - 3); Отвержеоnый (Перепе
туа - 7); П11тоuа (Па.л"ша - 1); По арооавы,rь
сdда:ю, (З-и 11аъ I\ВOpirn - З); Пучваа (жеаа
купца - 1); Р"3руmеппыJi ,1\ОХ:Ь (0eiua - 1); па
вwсодахъ-nъ 13 nьесахь-78. Все10-#& 28 ,...,.
ca:r;,,-107 раз�.

32. Маклакова , Валентина Николаевна (съ
:z2 сеsтября 1876 r.).

Воробьnnекъ (Вас,п.1пса,-7); Въ сilоерпой r.<ymn
(Е.rяаоnща-3); По кpos"uЬULъ с•.1>;r.акъ (1-n 11аъ
»�орок - 3); Реuиаоръ (rостья - З); Сехеiiство
ВоАruяwсъ (кухарка - 5)( Утро съ сюрпр,шum
(Степап�rда,-1); па выхо;r.аrь - •:ь 11 пьесахъ34.. Be•10-tn t7 тесаз:z-56 paJ&.

Оставила службу 1 сеатября 189& r,

� 3. Медвtдева, Надежда Мюса11ловна (съ
6 октября 184& г.).
Ccмe11c,ruo Bo,1r111rыn (Чe.11/щeJJa-l). Все,о-п
1 n'Ьесп.-1 рщъ.

34. Музиль , Елена Нююлаевна (съ I сен·
тября 1893 r.) .
Борцы (IIacтn-11); B&na (Вава-3); Защnт1ш11ъ

(На.та.,ь1t 1Uо111пщооа - 8); I�po.тL Р11•1ардъ ПL
(uриnцъ Bм.ri/lcкii'I - 1); Нз. тоrь свtтъ (С.ll'Ьп
цова-3); Пу,111nа. (JI113"-l); Р"3рушеnDЫЙ ,11,окъ
(Зaropuna. - 5 ); Родщ1з. ("![npu - 1); Ц1ша жuзвис
(Варв-G). Все10-•• D тесаз:а-80 pasa.

3 5. Нечаева , Сера фима Михайловна ( съ 1
сентября 1891 r.).
:Воевода (О.1с11з.-З); Гopn•roo сердце (Пар:,.ша4); Каmпрска.а старпuа (1\fарыща - 2); Н:. всв
ка�о кудреца довоnnо 11ростоты (Ма»аева - 1);
Oтвep,ttennыil (Фа.птю1а - 5); llnoro.lLlla (Bonna10), Bce•o-tta в пъеса.1:ъ -26 рава.

36. Никулина, Надежда Алексlевна (с;ь 23
апрi;ля 1861 r.).
Борцы (бз.ропесса Торо,; - 17); В:.вз. (rpa.фnna
О6а.рд11-7); :Въ cilвepuor, r.1ymn (Охлопова - 3);
Защnтпи:къ (Аппа Шорвмоnа-15); l�ю111ъ XVU

сто.11\тiu (Uереаечппа - 5); Пашепьоз. (JUIJ1ruяa
Лз.11с11а1r - 7); Ревязоръ (Ашlа. А:пдреевuа - З);
Тещ" (Аяпа Дева.реопъ-4.). Все,о-• 8 n'6ca'2:'561 рааа.

'>7· Полякова, Анна Тиыоееевна ( съ 26 ян
варя 1879 r.) .
Гроз" (I,a.т9p11ua-l); О,,верщепп1.п\ (Фа>nт�шз.-2).
JJce,o-tn 2 flъeca,n -8 рава.

38. Полянская, Екатерина Павловна ( съ
сентября 1892 r.).

1

1\ава (li.apo.:11шa,-V); Воевода. (старуха-3); Го
рачее сер.ще (Мnтрепа Ха·р11топовu" - 4); Jlto
nnтьбa (tЭек.tз. Ивапоnпа>-4); Яа бобкок-ь ldlcn
(Евrепiа Мв1> оповпа-2); Нз.капуп зо,отой свад,,·
бы (Рм1са А•екса.пдроваа. - 2); В" пороr1\ кт.
,1;11•1 (Катерпnа fuа.дnюровпа - 1); Пашеuыса
(Auncьn Секевовпа - 7); Пу•ШDа (Аппа. Уст11·
повп"-1); Разuодъ (I,{)xoкпmua-10); Се><сi!стоо
Воzrппы:u. (wша-5); Честь (Гeпe11e-l).lJctt10,,. 12 пмсаз:z-,J.7 pas,.

39. Помилова, Александра Ивановна (съ 3
апр·J;ля 1&78 г.).

Гnстро•ерша (Kapx"uona-6). Всс,о- #$ 1 t,,et-o6 раз,.

Оставила службу 1 iюля 1898 r,
40. Попова , Марiя д�1итрiевна (съ 26 сентября 1897 г.).
Борцы: (З-п барышпп - 16); И въ руnа.хъ 6ыАО,

А" СП.IЫАО (ДО•tь 11)'ПЧ11ХИ-З); па DЫХ0,11,:>Х'Ь-D1.
7 пьосахъ-34. Bctt10-tn D tiьecax.-68 рава.

41. Порошина, Екатерияа Владимiровна (с-ь
20 августа 1884 r.).

И въ рукаrь 6ы•о, Аа сп..u,�зо (купЧ"ю:а,-3); �la·
рiя С:rюартъ (Роз:>кущз. - З); Ночво�'I п11кuикъ
(Сdзьска.п-2); П11то»ка (А.1арчuп" - 10); Пр11
p.o.!жuocтsr (Е�епа llваповп:,. - 2); Прпступокъ
(Г.ааф,rра Дапи•овпа-2); .Я ш·раю бО.!L1nую po••I
(!!а.трепа Иве.повпа-'1). Bctio-f1"• 7 nъеса«•-IИ
ра з•.

42. Поталовская , Анна Сергtевна (съ 1
сентября 1897 r.).

}Je 11aj\O (Варвара Петроnnа-2); па :выход�uъ
nъ 1 пьесil-22. Все�о-в& 2 "'"саж•.-2,J раза.

43 . Правд1:1на, Марiя Николаевна (съ 1 ав
rуста 1884 г.).

Въ uoвolt ceк&fl (Паша - i); Jlea:,.pь по пеао.в

(Нарт1111а-4); Eia. тотъ c111\'l"L (ГроАбt.-1); Отоер
mс1111ы/1 (Маr.1уаръ-7); PoJ111na (r-и,а Эдьршц,1); Jl 11хе�т1111111m-ь (Сто11зо1ца IЧ>11011ooua - 3).
Bc1110-ei б tt>ecafll1>-18 раз•.

44. Рахманина , Надежла Михайловна (съ
� сентября 1888 r.).

J'opc оп ума (З-11 к11nnша-4); Утро с�. сюрпр1t
за.хn (Дyuitma-1); па nыходмъ-въ 9 п•ссаrь67. Bcezo-� 11 ,rьecшn-fi2 роиа.

45. Руссецкая , Мэрi11 Мечиславовна (съ
сентя бря 1894 r. ).

I

Бсзор11J1n.ш11щз (Еофроспциr Потапоооа - 2);
Б:h11uость пе 001,_окъ (Лр1шn. - 6); Воевода (Re11nnтu. - 3); Воробышсn-ь (Вacn31Jca - 2); Гроза
(меnщш,а - 1); Жсuuтьба (Ар,ша Пanтe.1cih«o1tonua-7); Jliепш:ъ uзъ ;,.o.,ronoro oтдl>Aenin (Лу
ша.-3); За •1:hиъ пOilJJ.cmь, то п пall�emL (Иат
рева - 9); В::. 1>сяк!\rо мrn1еца дово&ьпо про
стоты (2-я ор11ж111>мка-1); Отnерже11ныl\ (CJ1м11.1.:n,цia - 7); Прз.вдв. хорошо, n е; 1астьс жучше
(Фс.1nца-rа-З); Upn ДO�IIШOC'rll (Лр1Ш!\-З); Ре
В1180ръ (mепа }'отеръ-оф�щера-З); JI П)lеuпв:щнм.
(Ara.eьn И.1ыш11 uн1а. - .f.); па. DЬL"tОдахъ - в-т. 7
nьеоахъ-53. Все,о-е• 21 n,ecn-11}'7 рааъ.

1

31арiн Стюt111тъ (п!U111,-З); Пр1ш�ч1н �Да11tз-З);
Пр11чу,1шщ1.:� (Маротта-3); Ро,1,1ша lTepe3a-1).
Всвzо-в, 4 nъвсаа-10 11U$i.
5,. Т11распольская , Надежда Львовю1 (съ 1
сентября 1895 г. по r iюнл 1898 r. и съ 1

сентября 1898 г.).
54. Токарева, Ольга Ивановна (съ
тября 1888 г.).

сен-

рап.

55· Т урчанинова , Евдокiл Дмитрiевна (съ
сентября 1891 r.).

Вое»ОАа (Y.1snu"-З); Гроза {B:,.pnapa-1)1 Гуоер
n:,.птn:,. (0ем.111-З); JКсоnт•б" t0си.1а Uмnoвua3); За об:h�о)lъ c�r аора - 2); За 't:h>rь поQ,,.сuн.,
то n щul;,.emь (l>pt\oa.n,ma - 9); З1uщnn ок"3•а
(Дорка.-2); К;шшрско.n cтapuna (Г.1аш1L-2); J,о1шкъ ХУП cтort'l'in (Натuыt - 2); lio,noc (Д)·
ПJl-3); Па1псш,ка (Gcun-4); П11то1rпа (Хорошк
.1оnа-2); Пре,о){а хорошо, а С't3.стье .1у•1шс (Uo
.u<нcena-3); llp11 ;,.0.1:,шоотn (Дупп-3); Пр11оту
nохъ (Стаповцха-2); Прост,ушк11. 1t вocu1t'1'3.nui\11
(Па.1аmа-З); Р:.зрутnопnы/\ до»т, (В11ра-5); Ц1ш1>
жu3nll (0:.ma-6). Вог,о-,п, 18 n\lca.n-68 ра,1.

46. Рыжова (Музмль), Варвара Николаевна
( съ 1 сентября 1893 r.).

Ilaua (Даша-7); Воевода (}!ары, - З); Во.1П1еб
пые аоу,ш (Ill>pa-1); Dь cflJ1cpвol\ r.oym11 (.'Iиза2); Защ11тпаrк-ь (Серафш,.а-8); И въ рука.= бы.10,
ца сп.!ыло (ltaтepttna-З); ltом,1к-ь XYII cтo.rnтin
(Натuьn-З); l'Орозь Рuчарр;т. IlI (rсрцом. lорк
скiй-1); J!,обо•ш!\ (ЛюбО>Jко.-5); Пашевька (П!\
таmа-7); Отары,\ зм:uь (О11ра Вас11<1ьевпа-2).
Bc1110-lf• 11 ,rucofll1>-!12 раиа.
1-я,

I

Всэп1111дм1шщ:. (Jlt1p11ct1 Дx11тpieona-i); Doзrncr.
uыe ••yn1t (B1>pl\ -t); Въ noooll QC1tь'h (Л11Цi1t 1); lvro •юб11тъ ссору\ (Гс11рiотта�l); ..'Ic•"I'•
по ПODO.rfl (JiюcCII;\a - 4); Ht1 6001.tQJl'Ъ lt:hм·�
(Лuвушва-2); На uopon къ д11.!у (.llonnщ,-1)1
Честь (Леонора - 1). Всс10 - аа 8 11и•а.n - 111

1

47. Садовская
iюня 1881 r.).

52. Таланова , Екатерина Григорьевна (съ
августа 188� r.).

56. Уманецъ-Райская, Ираида Павловна (съ
января 1882 r. ).

Олъrа Iосифовна (съ 30

tlyтc,n, слова (В:uъв1100(\-З). Bceio-•• 1 1,ьесrо.8 paia .

.Во.1.к11 11 овцы (А11е11са Тш:011овпа-(); Въ пono/t
ссш.'h (fiacтac1,n Паолоnпа - 2); д,оепт.1ьмо11ъ
(Рыµова - 23); Яоипкъ XYII cтo�ilтin (Ап11сьn
Патрпuевnа-5); I,o)l'y весело mnвется (Iloкop·
кова -,2); Пuтохка (Хороuш.!ова - 8); noздunn
.,юбовь (U1о.бзова-1); Upau;1a хорошо, а с•1аст.е
.1учmе (�lавра Тар:.сооп!\ - 7); Рев11зоръ (По
mлеnк,mа - З); CтapьrJI ;,q,ум, лучше пооыхъ
,1вухъ (Гущоuа - 6); Старыil 3!\11U'Ь (Дарьо К11ровuа.-2); ЦЪпа mпаuп (Лв�отьn Cтen:i.nouna 6); Ц1>1111 (Аnф11са Ло;tреевuа-6). Все,о - •• 18
n,tca<t> -7r, раз..

57. Френева, Ольга Николаевна (съ 1 сентября 1891 r.).

(Лиза-1); Зюш1tа сназ•а (Пер1111та-2); Маруся
(Маруся - 3); Путехъ 0-100:i. (Крсхепцова - 2);
Ц1iпu (Н�ота-6). Всв,о-в� 7 tiмc=-21 pan.

59. Шейн дель, Аитовива Васильевна (с1,
сею·ября 1889 г.).

48. Садовская 2-я , Е'.11изавета Михайловна
(съ I сентября 1894 г.) .
Бf>дпость пе oopon, (Jlroбoor, Гopд'licou:i.-6); Въ
вoooil ce»ьfl (.il1tдi11 - 1); JЗъ c:hвepuoil r•Y'""
49. Семевсная, Ольrа -Ивановна (съ 1 сентября 1882 г.).

Б'l>�ость 11е nopottъ (Маща. - G); Восво�11, (11р"
сновьn-1); С,ас.-л1щыii депь (дrшочка - 1); 11а
выхо11а.хъ-nъ 6 пьссах'Ь-25. Все,о - •• ll tl\B·
саж•-88 рава.

58. Харитонова, Е1щтерина Аеавасьевва (съ
r сен:rJiбря 189 t r.).
ВоевоАо. (Llp:,.cпour,я - 2); Гроа (Geк.1yma - lJ;
ЗRеu11тьб" (Лrмьп T11·xoooui1a - 7); З:. 061>�0111,
(Мавра - 2); За •11>11ъ поО11сmь, то 11 uai!дerra•
(Рмсn Пilшсооо!\ - 9); J.oxy nccc.so m11вм·м
(Лuпа-2); ({ашспька (0e11n - 3); Путе111> сзоnа
(ropo11unan-l); lly•1JUJ3 (Гзафuра Jlyдooua-1).
Всв10-г• О t>ьtсаж•-28 раз,.

Горе on, y>a<L (rрафuоя Хрю»пuа - 2); За.щ11т
unкъ (Иnа.тьсвпа - 7); Пах.а!>б1шк-ь (Прасиовr.д
Иваповп:�.-1); Рсооаоръ (�остыt-1), Все10-,п, 4
11,вс=-11 раз,.
50. Сычева, Лщiл Владамiровна (съ 5

марта 1876 r.).

1

ВосвОАЗ (1-n сfншаn ;,r.'lшушва - З); Гроаа (Г•:.
ша-1); I')••е1шаuткп. (.llюua - 2); За ч11хъ 110/1хешь, то п 11а.йдсо1L (Xaur.в:i - 9); Защ11тшt1м.
(Iiата.sьн. Шорш11tоn11. -- 7)\ На пoporfi nъ д1>.1у
(Жeu11-l); Недорос.1ь (Оофьп-3); Воч110/1 111111пnкъ (Зе•спцова-2); па nы,сО;\3.ХЪ - nъ 4 11ьс
саn-36. Bcaio-,n, 12 щесап-64 роза.

60. Щепкина 1-я, Алеr<сандра Петровна (с1,
I 5 ноября 1877 r.)..

•

П11тохка (П:1заша - 9); По кровв.оымъ с.t:hдахъ
(2-а uаъ дnорпи-2); Раэрушеuв :ы.11 дохъ (0ек.1:.
(); Стар1,11!. зilка.1ъ (Даша.-2); ua 1>ыхо;,.а...:ъ-вт.
6 пьесахъ-37. Всв,о - в� 10 1iieca:t0 - 54 paso.
Оставила службу I сентября 1898 r.

Гд1i 110/1 анть? Д!\llте .vnfl аята (I,зеоn!\тра - 9);
Горе О't"Ъ уи:. (.!111за - 1); ])"llерu,штка (В0стр11·
nona-3); За обtдо»-ь (Софьп Una1toв111\-4); 311J1·
uan с1tм11а (Мопс!\ - 2); Иаъ-аl\ 11.ы1пеn1tа (ltnp
ca:.n-4); Ирэоъ (IIpall'Ь-2); l\lro nюOn'l"L ссору!
(По.шпа-2); Ло•отта (Лозоnn - 3); На аа.n11Т1\
,J.oc/i (,'lo.,o-3); Ва тотъ сu!\тъ (Быстр1,цкi/1-З);
Up11111"i1t (Соф1,я Васнnеnпа - Ь); П1щ•1удп1щы
(ltaтo-3); U утсхъ слов:. (Мурва - З); l'мnо�ъ
(ПoJO'l'ODCK3.R-10); Ста11ыil аава.n. (Л10,',1tn.1a So
puconn&-2); Шаuнш {M11•n - 1). Все,о - •• 17
,.,ecwn-6
· 8 раза.

51. Таирова, Н1Ша Робертовва (съ 1 сентября 1891 r.) .

Дzептзьхзпъ (Кэттъ-6); IIa зака.n 1111с!i (Софья
A.щpeenua-3); П!\mёпт.1<а. (Е•соа Грurорьевпа4); Щ,пк (Бьпаеuа.-6). Всеrо-п !1 flЪecan - 10
ра$,.
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4. Варравмнъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
сентября 1895 г.).

61. Щепкина 2-я, Евrевiя Петровна (съ 1
сентября 1873 г.).
Борцы ( 2-n .1<0.10,\аи �ама.-16); ,Вава. (О.,ьrа-7);
31> об,а;,,охъ {ДО,\О - 4}; И въ рукахъ бы�о, р.а

Ворцw (rе11еразъ - 17); .iltс.пд.'\СЪ uэъ ДОЛГОUОr()
отд!lлеuiя {'Jевшnъ - 3); Зюшна сназиа (It.teo
xeuъ - 2); J(о><п•ъ XVII сто11'\lтiя (дьnП'Ь - 5};
!Соху nсссзо вшnетса (С,шурuuъ-2}; ltороль 1'u
чар;,.ъ 111 (rро.фъ Варв,шъ - 1); !Japio Ст10арм.
(rрафъ 1,езъеnръ-1); Rахл'1!6оuь-,, (lta11naчo11ъ
l}; Отnоршеuоый (доь-торъ - 7); Полоцкое ра.зо
реоье (2-il »арнrъ-6); Пp11з11sin (ltречетова-3)�
Рещ,зоръ (Лбду,1опъ - 2); Родuпа (профессор·�.
Бекха11ъ - 1); Старыii эо.ка.,ъ (Брызrпuъ - 2).
Bc,io-OJ U 11�есап-б8 раза.

сu,1ы.10 (Та.пл-3); Тlарюш (Зl.аnе'М'а-6); llpa.в.�a.
хорошо, а u 1au"ьo .11учше (По.1111.х�еuа-4); Прн-
ЗJ1'1iа (Даша - 2); (Iрщ�тупо.11ъ (Дарья Изы,
,шmпа - 2); Or1>pыn эа.ц:uъ (Нас1сn -2); Чсс.ть
(Лу"уста-1); Jl ш,ешшuuиъ (дуunша-1). Все�о
гъ 11 п,иажъ-47 ра;1а.
1

62. Юдина, Марiя Петровна (съ
брд 1893 r.).

I

сентя-

l!ana (В1'ва-4); Гуверпа11тка (Л1оба-1); llрвпъ
{д:,.шутка-1); На ncnкaro худрец:,. доnозы,о nро
<>'l'Оты (Mameirьиa -1); Uapn•11 {lsзо;,.11щ1,- 5);
Лр11стуnо.1n,(Оаша-2); Upuчy•111Щw (111"-'-елоп:,.
�); Путс><'Ь сзооа (Iiрехепцов:,. - 1); Сеие11стоо
Jto.1t'11oыx1) (lln.�,1 -5). Bceto - въ 9 11-ысахъ-28
ра,7а.

5. Васильевъ, Николай I0сифови•1ъ (съ
22 ЯJ!Варя 1885 r.).
811)1110ст1, пс nороиъ (М11тn - G); В0е11ода. (Pt3вwll-З); Dолюr 11 ов,1ы (l'openкiil - 1); Гор,1че&

сердце (Пар,шсъ-1); Гроза. (К.�ба11ов-ь - 1); Гу
верпаuтк:. (Бу1<аuншъ - 3); Жеu11ть6& (Ж,сва
юшъ - 7);_ .iJieu11:x:r. из·ь �011roпoro отд-Ь.1е1Jiа..
(Оч"с.т11оu1,-З); 3n oб1li1,0»'L (Гр11б1<овъ-4); Зr1J1.
пno сиз.эка (111утъ - 2); U въ руках1, бызо, д�
uа,1ыло (){оро.tы-соnъ - 3); Itапшрск:t.а ста.рипn.
(Jl,пвузв - 2); Mapin Ст1оартъ (Оnел.ш - З); На
боllко>1ъ ;1<1\c"l'!I (Jlео)'тевый - 2); На вс>1каr<>
><У-'Реца дооо,1ы10 простоты (Го,,утв,ш·ь-1); На
к"�rуп11 золотой свадьбы (IOxnoвcвlil-З); На no
por11 къ ;,;Ъ,ту (Тесооъ-1); Но•,11011 n11кuш,ъ (Со
дярскНl-2); Па01епьиа (Вася ИJJропов-ь-З); Т!G
ировавы,1ъ М1'Аа..11'Ь (fia.e.,ъ - 3); Прпстуuохъ.
(Ф11,tJf.1<011-ь-2J; Пу•щпа (К11сеаьm1ковъ-1); Paз
,py1r1ou11ыJ! до,n, (fl.1)·>1•11, - 5); Cтapwii заказ'!.
(1&,rra.U<IIIJ'Ь - 2); )'тро оъ сюр1rр11з:w11 (Петр.,.
А,1ексаuJ1\>ОВП�'Ь-l); Ша.1111ш (Ж.<!рш,, -1). Bc.10n 26 т,есао:а-60 рав..

6 3. Rблочкина 1-я, Сера фима Васильевна
(съ 16 апр·kля 186r г.).

Борцы (1tш1ruш, R:.т:u,,я Лор11соо11а-Н); Горе
on yJ1a (Гор11•1еnз.-З); 311.1roan скз.эка. (Э,ruзi112); :Мapin Cт,oap'l'I, (l(eoneд,r-2); Реnпзоръ (Хло
оова-2); Секретпос арс1tП11с;щiс (Зuнl'11ш1. - 2);
Честь (А•ш•iн - lJ. Dce10 - 11• 7 1iьeca:n - 26
раз�.

t 24 мар'fа I 898 r.
64. Rблочкина 2-я, Александра Алеl{сандровва ( съ r сентября 1888 г.).

Горо O'\"l• уха (Софы, Па"'10ВU:\ - 4); Дшеuтд1,1щп-ь (Э=а. Леопо•ь.,,овuа-23}; l(o")· весело nш
ветсu (.Jела - 2); I{ороль Pu•1:\Pi\'Ь 111 (.1ад11
Anua-1); n'l'O .1ю6>1ть хnръ ... (Сеспзь-12); Хто
моб11ть ссору 1 (Ге11рiетта.-l); Лозотта (баромсса
1J1,фф1, - 3); Па:Ьз�ппца (д1ос11 - 5}; П:,1п11пька
('l'е,шръ-7); U11то><ка (дсхо.uцева-10); Пр11зочi11
(Зв:uщева-S); Рев11аор-ь (1\Jарьл Лuтоповпа-З);
От:\рыlt ваиа.л-ь (В11ра Бор11совпа - 2); '1.'еща
{11/п111.11ш,.-4). Dce10-11• 14 п,есажа-82 рма.

6. Волковъ, Леонидъ Еrоров,и 11ъ ( съ
ссвтября т893 r.).

1

131\дпость пе noponъ (Гус.111nъ - 6); lloeno.ia..
(JК11.1ка-З); Въ с·ьверпоir r,ч·mп (Сехеnк,шъ-3);
Г�11 мoll мть? Даilте шifl зотоl (Л.пастасъ - S);.
Гроза (1-ii ropщc11oi! яштезь - 1); Ъfота (Лфр111,ашпа-,t); Но. боllаохъ >dlcn (Пы»шкоn-ь - 2);.
На всааа.rо .кудре11а дono.tьno 11ростоты (Гpnro
piil-1); На nopol"II 111, д11.tу (Ша.л11еп-ь-1); Но·•
пой uпкп11п-ь (liолу6окоnъ - 2); Oтoepa,en11raii
(Л.абар-ь-7); Пря•1удщщы (2-й 11уэыкаuтъ - 3);
Пrtnna (1-11 сту11,епть-l); Рсn11зоръ (c.,yra - 3):,
Jl 1tмешшu11къ (l'[нnентьевъ-2); .па .выхо�ахъ
въ 17 пьесах-ь-91. Bceio оо - 82 тесап - 18�
раз�.

65. еедорова, Наталы1 Ивановна (съ 30
J11ap'fa 1879 r.).

Jf В'Ь рука..'<1• бызо, i7.a Cllo1ЪJ.10 (TG])CUTЬCJHЦt.-3);
Ре1111ЭОJ)'Ь (I\ороб1шuа. - 1); Ш\ DЪI.XO;\�X"L -D'Ь 1
оьее11-4. Dct10-•• 8 m,tcao:a-8 раз,.

66. 0едотова, Гл111{ерiя Николаевна (съ 13
мая 1862 т.).

J}Ьше11ы11 де1rьr11 (Чсбокс11ров" - З}; З11Х11ан
сиазио. сn"узпu .. - 2); 1!Iapi11 Стюарrь (F,J!HCt\
>
neтa-З); lla за.к:'1'1>
д11еi1 (Jiурохцева-3); Цtш,
(Во.шоцс11:1.-G). Dcezo-г• б ,.,есажъ-17 рм,.

7. Гаринъ, Дмитрiй В1щторовиqъ (съ r
сентября 1888 r.).

Воробышск-ь {Сте11а11овъ-8); l'астрозерша (Jio2eporoвъ-G); Горе оrь у.ка (r. N - 3); 31111,,а"
е11аэ11з. (Рожерт. - 2); !(орол1, Р11•1арА'Ь lII (rep11orь Норфоз,,1<'1, - 1); 11/apin Стю:�ртъ (rро.фъ
Безъсвръ-2); По i;poвnoN>LЪ с.1'Ьдахь (Рыс•1шъ
З); Позоцкое раэорсuье {4-JI боrатырь-5); Пр1t
j\OЗЖJIOC'l'П {Бо.."<та.1оnъ - 3); Ре,шзоръ (-�IIUKllll'Ь•
Тв11п1шъ-3); Ста111.u1 a:ura.1-ь (Перерnепко - 2);
Теща (Марешазь - З); Честь (M11.1:a.tьcкill - 1).
Всtzо-въ 18 11�tсажа - 42 раза.

Артисты:

1, Адамовъ, Миханлъ Андреевичъ (съ 23
октября 1863 r.).

Горе оть у"а (.1aaell <ra.цшi.ro-1); 1r:1. ni,1хо,,ах1,
къ 1Л 11ьесо..'\Съ-27. Dcezo-e• 1111iecan-28 рае,.

t 29 марта 1898 r.
2. Акимовъ, 9едоръ Акимовичъ ( съ
сентября 1891 г.).

8. Геннертъ, Иванъ Ив:11юви'lъ (съ 5 марта
1886 r.).

1!оесода. (nустыпш,н-ь-3); Воробмшеr<'Ь (Степа
иовъ-1); l{о.ш11рскаn стар,ша (Боро�аnка - 2);
Иоро.,ь Рr1•1ардъ нr (rрафъ Степзn-1); Н" t10·
por11 къ дt.лу (Ап11.1и1•1ъ -1); Нщоросзь (Старо
АУ.l<Ъ - З); llростушаа. 11 восо11таnuав (Дороосi!
Карuау.хов"{.-3); С•�астл11вый 11,еnь (Ш)1>r1111ъ-l);
Теща. (i\Iapeш:uь -1); Я н><ешrшшь-,, (Спдоре11с
110-2); "" выходо..,ъ-uъ
1 пьес1>-1. Dce,o - го
11 11�ecaжa-JS ра1•.

Воевода (Д1ожоi1-З); Га.стролерша (О><а.ровъ-3);.
llpa11ъ (М11трофаuы•1ъ - 1); Itорозь Р1�•1ардъ 111
(серъ Робертъ Bpa11eu6epp11-l); денарь по 110волt� (Т11бо-3); :ara.piя Стюарть (Бурrо�о'Ь - 1);
Но•шо,1 n11иnпкъ (Гор'Ьзовъ-2); ОсеппНI ne•1ep1.
в,, Аеревш (Ii"pcкH!-6); Отверще1111r,111, (пре,r.с'l!
;щтеаь су,';а - 7); П1110,ша (деm)-роый •шпоn
J111к-ь-9); llp11 д0дж11ос,т11 (i\l11т11oncкii!-З); 11р1•
стуnох·ь (Во..tбато1'7>-2); Ре1>J1зоръ (ltороби11111,3); Се>1сйство 1!0.1r1шwх-ь (Хозо11,ковъ -S); С.1у11а.й110 сл:у1ш1tu1iАся сз)•ча.й (Dо.�ушка.-9); Ста"
pыli зака.1ъ (Upay11111oarrc-l); 'l'еща lGapou,, ;,,с-

3. Багровъ, Михаилъ 9едоровичъ (съ 15
декабря 1883 r.) .
Оставилъ службу 1 сентября 1898 r.
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l!occa,,,..-4); Я ьеuннв111<1, (Си.1:1 Гавра.аы,,.. 2). Bct10-n 18 11wca:n-84 JНUO.

9· Гетцманъ, Вас11лi11 Васнльевичъ
iюлл 1864 r.) .

(с;,

22

I.locвo.1,a (сторо11ъ-З); no..a11 11 овцы (сто.аар.. 4); U1, cflacpooil r.ауши (2·А р,�6аrь - 3)1 Г.1,11
•oii 13.'fi,? Д"а.i\то 1ш11 аата! (11отарiус-.-9); Горе
оть r•a (l-11 .аа.ксА Горв•е•а-4); rocuo•a-c.ay·
ж3.11•а (noт,111iyc1, - 2); J!eкapr, r10 пево.,11 (l'о6ер1,-З 1 'Г н6о - 1}; Отвсрмс1111ы1'1 (хоаuнп,, ка6ааа-2}; Do крова.аьun. а.1'1,1.а,о1, (}'})&ADU•ъ-3)·
Dp11 до.аавоств (Cuc.aii Ce.ircuol'Ь-3); <:скрс,.:
вое upe.1,11вcule (Щураrь - 3); Jl .,.евкuв1<къ
(С11.аа !'а.арк.аыч..-2); ва. выХОА3.Х'Ь - 11> 8 11•е·
ca.xъ-GG. Вс,10-ц 20 т,сап-108 pa,t.

1 0. Грессеръ, Гаврiилъ Н11колаеви•1ъ (съ
сентября 1889 r.) .

Г.1,11 кой авт•� Даllтс .tta:t, аатаl (Г.аrаре.а• - 9);
Горе оть уха (Зaropцкiil - 4); Госпо11а.-с.ау
жа.11ка (Бодп- 4); За.щвтв11а1, (Борсllкuнъ - 15)'
](оро.аь Р11•1ардъ 111 (�ордъ Jt.811ффор)t.'Ь-1); J,o:
60•1ка (друzковъ-10); Нак1111у1111 3030ТOil свмь6ы (В11аШWJ'Ь-3); Uo'tnoii 011к11кn (Бу.rа.рце•ъ2); ПapnaJ1 (Sapoa..-5); П:,шсu•аа (lleiiao•1o -7);
По ароаавых-. с.111,;акъ (ТукаuсаНt-3); Cтapwll
закuъ (U.аъа Вормсови•ъ-2); Теща (Саа1111ьи4J; Утро съ с1орnр1щ\Хи (Eropьcneкiii-1); •�сеть
{Штенrель-1), Вс110-,п Jб 11ьесахъ-71 11011.

1 1. Дротоаъ, Марке;1ъ Андреевичъ ( съ
сентября 1888 г.).

1 Ф Kieнcнlii. Николаi\ Иваиовичъ (с,.
сентября 1896 r.) .

Б'll,\UOUT• 11С noponъ (Гop,{til TOJH\OD'Ь-2); Uoo
•O,\O., (ДуОроn11uъ - З); Въ c'llnop110A M)'ШII ( l·R
pыGa•'lo-2); Горв,оо сср,ще (X.iwuon - 3); :-!а.
.,...,. 11оil,1,ешь, то 11 11..цеш• ('le6aaon - $)·
Зм}I.ВRR oa:uaa (дlоо..-2); &аmкрска.а стар11а�
(AбpLlrЬ-1); l,opo.1• Рuчарр, UI (к1>ра11n i\1011тeno-l I сар,; l'ичr>.р,1,1, Рi1тКА11фъ - !); EI011nol\
п11кn11въ (Ш-a6p1111o•II - 2); Oтncp11onuыil (ll.ош
паilзь-6)1 Dозоцмоо pa�opeir•c (1-А 6ora'fbl111, 3); JI nкеu1L11J1кжъ (Сауратоаъ-2); na »t.ао,1,u ..въ 8 пьесuъ-Н. Ви,о - ,- 10 11wcan -

1 5 . Ла1роаъ1 Миrрофаиъ Пвn11ов11чъ (съ

марта 1 85 9 г.) .

12.

Дуровъ, Дмитрiи Эр:�стовичъ
r.).

(с1,

s

3RJ<Raa ска.11аа (l·il •е., ....011а-2}; J,oxвll'Ь х,· 1 1
cюnтi n ()la.rooAa•c•II-S); 1,ораз• Рачар,1,1, 1 1 1
(с&ръ lioтcG• - 1); ilfapia Стюарn (rрафъ \)6е·
n1111ъ - З); Отворжеоuыl (R<анда11кскiА 61111rа
,111ръ-7); Нозо11кое рыо11сп1.с (1-il вapn r,, - G);
Ремао1tъ (Ухоnсртооъ-3). Bci,o-n 1 н,tcn.1'a27 ра,,.

1 6. Лазаревъ 1-ii, Всеволодъ I-111ко.11ае.в 11чъ
(съ 1 октябрп 1 889 r.).

Волк11 11 овцы (к&.111ръ-4); Нъ c1lnep11oil rзуш11
t6·11 111• 6аnъ-З); 1'0011oж:r.·n.ryжanкtL (11oт.Lplyc1,2); З11>1пnа о.ка..а•а. (ра6отuuк.ъ - 2); 1(оро•ь 1'11·
чар,1.1, 1 11 (.sOpA1' ,loae.s ь- 1 , свр1, Б,сnшъ - 1 ) 1
.Jеаа.рь п о 11евоп (,l7a&-4J; Onep11Cenыl {ХО·
31JIU1, КD61\ка-11); Dp11 .i.OAIICIJOt>TH (1,а.рJ'Ь
� );
TcщrL (Г.аотuсn - •!); Ui1 аыхода.х.ъ - въ 6 11•n·
uа.х.ь-60. Все10 - ,ъ 14 ,,.есц,:�-79 рога.

1

Bopitы (а.рте.rыц11аъ - 17); Н1l�t1ость пn nopon,
(ст11.р11нъ-G); 1Jilwc11ыя дсоьr11 (Auм,eil-1); Вое·
во,;а (Тыра. - 3); Во.11111 11 о,щы (мрестьи1111uъ4); Въ сйаерпоi\ r.1уши (Хокутаа-3); Го11е on
ума (.rueA СкuоауОа-4); Гора1ее сер.1,цс (Си
.\Орепао-•); Гроаа (2-il ropo�••oll a,ne.t>.-1); Ка11111рсавn r,та.р,ша (Aaopeцкiil-2); I,01111rь XV'Jt
сто.а11тln (сторо111ъ - 6); Яоку neee30 1к11nnтси
(&сдоръ-2); liopo.1ь Р11•11,рдъ 1 1 1 (2-/1 yбlilцD 1); .'lюбо•uа. (.s:.aci! - 10); Па 6оilаОм'Ь •11стt
( l'a:i•opeвnыii-2); lla аа.аа.т11 две а (uосн.п.щиаъ3); lla тоть св11ть (llнмт:�-3); l lenpп.ui (сзуr&3); 1 10.1,орос•• (Тршшrа. - З); Отвержеnuы� (р:1б1>т1111nъ-7); Оаршш (Паке - 6); Do aponauwкъ
е.111�ак1, (2-/1 11з1, дuoprr11 - 2); Пр11 м.1 11шост11
(11очт:u•о11ъ-З); П1111•уд111щ1• (1-)1 куаыка11n 3); l1е1наор1, (Дсра,uюр.1,а.-З); Jt 11rpa.ll) Oo.s•u•J'l(I
pQJh! (p;ui,ы.1ь11wA-G); .Я 1u,с111шпu•-ь (.iaacl-4 );
11а •••xo,-a.x1o-n 13 пьеса.х1,-69. Bce10-,n 40
щеса.n-1?9 раз•.

01,."Тлбрл 1 897

и

11ава.

17. Лазаревъ 2-ii, Ceprtй I0с11фович1,
севтябрп 1 890 r.).

(С'!.

Rор11ы (Стсоаuъ 17); Uo.iкn II овц1• (стl\рОста4); Въ ooaoil сехь11 (JIС&тв1111 - 2); l!'Ь с111ер1101\
r.1}'11111 (5·0 р1•6а...,,-З); Зюшn11 ""1\Апn (»1Lт11nc,,2}; liок11къ XV'Jl cтo•'llтin (IJ0д..,1ctt1a - 5); 1(11ро.аь Р11чар,J.ъ L I I (rер11ом. Co..... cpcen, - 1)1 ,le
a3p• по ueнo•fl tlla.1epi4_.1; llaмa.u)•вfl зo.snтori
сsць61• (i11:1.куmо 11'Ъ-З); Uell'llpu:,,1 (,lоре,що 11); 1!11то1<ка (Tn11ooell-6); По аровввым1, с��
да.къ (U,n 11uъ дuо111111 - 3); П pl\OДI\ хnрошо, "'
Q'H\�TbQ .1)'4ШС (1�А'hб1, :\feJ»K)'.JN'l1\ - 7); 111)11
�о•ж11остu ( Ефнмъ Дauu.aotn.-3); Стnрыi! ""'"""'
( Архвnо�,ь-2); Тещl\ (Дo)IJlunxъ 4); JI 11>1ем1111ок•ъ (Дроцоаъ - 4); 11а аы.ходDох.. - n 4 11•е
с3.Х'Ь-38, Bc110-n SI ..
, tc••-118 palt.

1 8. Левнц11lil, 8едоръ 8едороnи•11, (с1, 4
iюня 1 877 r.) .

29

Въ c'111cpuoil rзywu (Опсuкu11ъ - 3); l'ope оп,
)'Ка (Гор11•еn - 3); liOKll l<'Ь х ,·11 CTOA11TiR (.Jo11y,:,in..-ЗJ; liopo,1• !'11чар_,.,. 111 (r1н,ф'Ь Ыарчъ1}; ]ln11lк СтJмрn, ()le.11,011.sь- 2)1 )l11pyc11 (l'o·
рц11 11оn·1,-З); Oтвc,Jшo110L.ill (n.бОl\'М• l)мщ11с11аu·
7); r10.,011кос _p:r.:iopeu•o ( l'orno•o�,.-6); l'oд1111n.
(4\ю�п,-1iе.1.1еръ-1)1 Сске� ство 80.1 r11uыхт. 1Р:1.1,11щеВ"Ь-1); Ста.рыil iaxuъ (Г.p11cn-J). Oc,io- ••
11 п�сиха-82 paia.

IJ11,\IIOcт• не 11nро•-ь (•o•ain. - G); JJoe1oдa
(l 'авр11зо - 2); l'opa•,ee сср.1,цс ( Жн.гупоn, - З,
Х.1ы11Ов'Ь-1); :Э11ыш1J1 ск.а.3иn. (2-lt uc..1ы1.oma-1);
J\01,0.11, Р11чард'Ь l [ I (3-� 1'011Cl\1o - 1); C'II\CTЗll11ыn 1tс11ь (Са.щмрсnъ-1); 11а nыхода."ъ - n'Ь 1:1
n•ссахъ_.8. Bc,io - n 10 ,,.erun- 88 pasa.

1 3 . И11ь11нснiii, Aneкcawrpъ Корнrлiев11чъ
(съ 1 сентлбрл 1892 r.).

6орщ,1 (Bcт,,yшcniil-17); В11111с11ы11 )t.Cn1,1'11 (J'зy
>10"1,-G); Вав:�. (Суза.евъ-7); I1о,1шс611ыс авук11
(До.1110011т.-З); ll'Ь с11аероо1\ r.t)'WП (Артехьеn
З); Горе от,. ума ()lозча.,>10,.-4); д•еnт•••аnъ
(Остушсn-12); :За.щ11тuu8'Ь ()lурысов'ь-3); lla,,.
:ia xыrrrouкa (С1111.1ьсвi/i-4); llpauъ (Невомшъ2); lto.мy весело щ11оетсn (JJ.щ,11111ip1, Покnрr�овъ2); 1(ор03ь 1'111нLрд1, 111 (N:р11ом. B)·к1111ra. 11,,-I);
](то .но6кn ссору! (.1,е-l{:,ртс.,сuъ - 2); Mapin
С,тюарn. ()fорт11хер1о-3); Мар1·са (Лю6н11оа-. 3); На аа.а;�тЬ .>.11cn (Ва.ау.111111, - З); llеаьроая
tl'1111кард11-11); Пр,ш�чiо (Ершоuъ-6); l'од1ша
(фo11ъ-lle11д�ouc11iil - 1}; Ссмоi111тuо JЗ0.1r1111ых1,
(Драu11ц1,rпъ-Ь); Старыil :ш,а.11, ('la.pycc11iA-ZJ;
l\'llua иr11an:n Olopcкol\-6). Все10- г; 22 щеса:n10:, раzъ.

(съ

19. Ленскili 1 -ii, Александръ ТТавJ10011ч·1,
I iюнл 1876 r. ) .

Boaкrr I I оnцы (,l 1<11ne•ъ- 4); l'opc оrь уха (Ф�11усоn-4); Да.еитзькэ11ъ (Гopic1..-2:J); Защ11,...
ш,n ()l11.u0.1o•ъ- 16}; Э11J1J11D nаа�к:, t-]eo11n
2); r,01111•1, XYI\ nтo.,'llтin (.'10117х1111ъ-2,); llaplJJ
Стюа11м, (6аро111, llорзсАф'Ь-3); IID •авnтl\ ;r.нen
( Г111111е11ъ-3); 'Гftrщ (l(аОро.,ь - 4 ); ЦЪ11а ""'�""
(Да111,ао Дскур1101,-G); Ц111111 (ll11011011ьcn,, - О);
11ест• (rрафъ фоuъ-Трасrь-Са.арб�рrъ- 1). Dct,o
m, 12 n.ttun-18 рааа.

20. ЛенснlА 2-и, Анатолiй П:1влови•11, (съ
сентября 1888 r.).

lюеnща (Обзtз.10111, - :1); Гром (Hy.1 11r11111, - 1 );
Жещ,т-1,Gа (Сте11а 111, 7 ); Зи111111а c1rt\.3K3. ( 11ntтa"·

8r

G

011•-ъ-2); 1-:оро.tь P11'tD.Pl,t. IП (.1ор.цъ хэръ Jron·
АОПО.-1); Ivro "-IОбП'М, ссору! (J.Оt.торъ-2); НСЦО·
рОСАЬ (П.рост:.кооъ-3); Пр11 JtO.!ЖUOCTI( (l·Й пе·
яав1>ст111.1il-l); Пу-,ша. (l·Й куuецъ - 1); Рев11зор1, (.iuoJ11011oвъ - З); Сча.ст•п"ый 11е1rь �tнxa.
JJenкo-1); Теща. (Фро.nсу:.--1); па. выJ<ОД:\rь 111, 3 uьecaJ<ъ-lL. Bce,o-1t1 15 111,eca.n-tO ptu1.

2 1. Макшеевъ, Владимjр,ъ Александровичъ
(съ t марта 1874 r.).

J;tщcuы.n :,.011sr11 (Bac11.1iil' - 6); Вожкп о овцы
(П:.u.uшъ О:,uмы,п,-3); Гуосрпn.11т1t:. (Xapttтo·
пооъ-3); Д�непт.1ь)IJ!П.'Ь (Чочвоnъ-23); Зn. об11;tОl&Ъ
(Таптупов-r, - 4); З11J<оая скаака. (11а.стухт, - 2);
Кожу oeoe.to тuпетса (Ссрr11й Попораооъ - 2);
Пашенька. (l,pa..cмll - 7); По.1оцкос разореnьс
(lsрюш•1ъ-G); Пут·ежь с•ооа (К�'Раеnъ - З); Pno
py111e11uмA ;,,о•ъ (Чу1111u ъ. - Ь); Ревизоръ (Сквоа
n11аъ·ДхуJ<nпоnскi/1 - З); Ста.рыlt а"на.n (Гяуm·
ко&ъ - 2); Шаm1ш (Гвоа.цевъ -1). Вс61о - п· U
111,еса�-10 ptu1.

22. Мипенскiй, Дш1трiй Ивавовичъ (съ 23
.ъrарта 1846 г.).
Воавu II ов�ы (Ваам,-З); l'св11зоръ (Аб1tу,111пъ
l). Bceto-01 2 ,i-,ca,n-4 ptua.
t 11 ноября 1897 r.
23. Музиль 1-и, Николай Иг-натьевич:ъ (съ
� 1 iюJtЯ 1865 г.).

Волкit II овцт.� (Чуrу1100-ь-2); Въ ctocpuo/1 rаушп
(Дроиы'lъ-3); За. об11дохъ (Ocprbtl 0едос11еn11чъ4); lI &'Ь руво.хъ 6ы.10, 11n ctt.tЫзo (Охуровъ-3);
Кox1tк'li ХУП стол11тin (К.1уuшпъ - 5); Пр11чу.,;
пuцы (-"nрв11зъ р;е-J\/аскари.1ь-З); Пу-r схъ слова.
(За.вn.11веJ>Ъ-3}; Ра.эру111еnвыit цохъ (Матnй-S);
Ров11аорь (Добч:ttnскiй-3); Старый ;,.рум. .1yqme
nouьtXЪ двухъ (Орес'l'Ь-6); Отn.рьш эака.п. (За.
харовъ-2); Ша.ш-.щ (Прохоръ Дe=яuoвiru-1).
Bcti0-//1, 12 tl>BCa:n-40 р08$.

e.rflдa.,n, (1-й нэъ �оорпп-3); Цозоцаое р1'зореnь&
(З·й боrатырь-6}; Пр11•1уд1t11ЦЬI (2-/i пос11.1ьщи.,n,
S); Рnаводь (c.,:yra -10); Ровкаорт, (Свкступоnъ- 3};
Jl 11и.оnнпшrкъ (Стспtнrъ Ая,;-рся•1ъ - 4); Ш\ оы
ход:.хъ - аъ 7 оьссо.хъ - 36. Всг�о - п 25 ,.,t
caza-180 раз�.

27. Носовъ, Ceprtй В.11адим.iровичъ (съ I
сентября 1891 r.).
Bocuo�a (Сохсп,, Б:.стрюковт. - З, мховоit-3);
Въ ci!uepuoil rдушк (о"реuь - R); И въ рука�t'Ь
бы.10, да со.... .ао (Гpirгopiil - 3); ItopoAь Рк·
•1ардъ 111 ll·t'i rоuецъ - 1); Н" бойоохъ Jdc'lil
(Ccua - 2); На. ТО'М, сnтъ (xy,ttиk"L - 1)1 Нодо
рос•• (Вра..,.ьма.uъ , 3); Ночпос (![jцси•1ъ - З);
По кров:w1•Jtъ с•11д:.хъ (4-А нзъ 11а. орuн - 2);
Честь (В,rзьrJМЪJIЪ - 1); Л ,rхсп1nп11rк-ь (Па.вс•ъ
}l_вaяr.r•iъ - 4); Пй. ВЬ1Х0Д.3Х'Ь-В'Ь 4 DЬСС3.rь-17.
Bceto - 1ti 16 tiмcaza-46 pan.

28. Ольrинъ, В.11а.ziишръ Нико.11аевичъ (съ 1
сентября 1896 г.).
.В�1чщ�аmшца. (Itoyponь-2}; Boeno)la (бирrо•11,
з, ltа.лы/1-З, Гаврn.•о-1); Горn•1сс сор11цо (ба
рnоъ - 4); Госuо,ва.-с-,ужаnка (БОМРJ\ОП'Ь - 1 );
Зихnиn ска.эна (тюрехщикъ - 2); Кохю,ъ ХУН
сто•11тiя (1-11 )"IС011въ Грсrор11-4); J\/ота lОвуuь
ковъ-7); lla. всака.rо ху.цреца довыьпо простоты
(Городупшь-1); Наflз�ппца (Отто-5); Не11орос.1ь
(1tуте.1tкиuъ-2); na. выхо11а.хъ-в·ъ 3 пьес:�.хъ-10.
Все,о-45 18 n,tcaZ11-48 раа&.

29, Падар11нъ, Николай Михай.11овичъ (съ
1 сентября 1892 г.).
В11дпос1'ь пс оорокъ ·(Люб11J1Ъ Торцоuъ - 6); Въ
e11nepnoii r.1ущ11 (Собо"евъ - З); Горnчее сер)lцо

24. Музиль 2-А, Н�що.11ай Николаевичъ (съ
[ ноября 1896 r.).

Веаn11ида.uоt11ца. (Воmева.товъ - 2); Борцы (2·Й
статскiii-17); Boenop;a. (Кулш,ъ-3); ВоробtJШск-ь
(Б:.рха.товъ - 9)1 Вь ct11epпoil r.туш11 (З·й ры·
ба.кь - 3)1 Га.строаерmа. (ю11оmа. - 6); t'.,;fl xoii
3В1'ь? Д1'йте ...,,,, аптnl (Лардеmт, - 9); Гора'lее
серр;це (Гавр11.10-(); 3" об1цоJ<.ъ (II.t,.вoл:.tl-4);
И nъ рувахъ бы.10, ;,;а еu.•ы
. ло ( Hюr.o.ia.11-3); I,o
JULkЪ XYU cтortrin (2-il учсm,яь Грсrори - 5);
Rор11.1ь Р"ч1'р.цъ Ш (харвnаъ Дорсетъ-1); дю·
бмка (Жоржъ -10); J!Ioтa (Ф"pфopoвci.iil.- 7);
Почвой n1UШи.въ (Остовцеnъ-2); Ocenuiй uо,еръ
въ )l.epenofl (Чюu.11ковъ-5); Паmеuька (0е,1,в-7);
С.�учайпо c.ryчn11uriAcя с.,уча/1 (Иnом1,пъ - 5);
n" JSЫJ<о,1,а.хъ-въ 10 пьеса.хъ-56. Bct10 - 6'11 28
п,,сап-168 рап.

1

15 августа. 1895 г.).

25. Невскlй, А.11екс:tндръ Максимови'lЪ (съ

Безuр1rд:щпm1а. (Роб�rпзоm, - 2); Бf>,.пость пе
nорокъ (Корщуповъ - 6); .Воевода (Ша..11.�rипт
З); Воакu и овцы (Ца.етn-ь Са.осзьпn - 1); Въ
с11верпой r.1ymn (4·й рыбакt.- 3); Гастро.аерm"
(рсuортсръ - 6); ГА11 xoil. а11ть? Даl!те JШ.11 anтn!
(Борбофуа.въ - 7); Горе отъ уха. (.,аке/1 Xpt0J1Я·
nolt-3); Горnчсе сер;1;цо (Градобоевъ-4); Гроа"
(Д11кoil-l); J&cnuтLбn (Лиаn1ща.-7); ltoxy весс.10
"'""етсn (Ш"ТРОDЪ - 2); Itopo•L Ряqар;,,ъ IIt
(rрафъ ОксфорJI.Ъ - 1}; Лettt\pь по ueoozfl (Ро
беръ-1); Н" боi!.жо""' Jlflcn (Жуиь-2}; На. ncn·
ка.rо xyJIPeцa �ово11ьпо оростот1.� (J[а.•а.евъ-11;
Нах.,11бпиаъ (Иваповъ - 1}; Недорос.t• (Ъfи1'ро·
фапт,-3); Отвсрmеяnый (Шевв.аь�ье--7); По•оц
кое рааормье ( 13ыmата - G); Прав�" хорошо, а
счастье ,�учщс (lln.кaIJAPЪ JiуховроВ'Ь-2}; При·
cтyuo,u, (Ло.х.ткnъ-2}; Пучrша (Туру-uтаевъ-1);
Рев11зоръ (Шоек11пь-З); РО)11111а (фопъ-It.rебсъ1); Се•ейстnо Во.rruпыхт. (Тсрещспво - 5); Ста.
рыJI АР)ТL .il)"lme DОDЫХЪ jl.DfX'Ь (Гаврп•о Про
ХОРWIЪ-2); JI nхе.пипппкъ (Тереn-rьевъ - 4); па
вы;хо11аrь-аъ З nьеса.хъ-20. Bce10-1ta 81 п,есп.107 ра,�.

t 8 февраля 1882 r.).

Вааа. (Фа.tьверскiй-7); Гастро.tер111а (Охарооъ3); Горе о= у ·"" (r. Д.-4); Защ11тпяпъ (Б.ааrо1'!1щевсвit1-10); Марiн Отюа_ртъ (Бурrоэо-ь - 2,
Миьnи.1L-1}; Па �О'М, CJSflТ'Ь (ЖЮАЬ 1\С .Ву11епъ
З); Отвержеп.пый(секрета.рь по.ааце11скаrо бюро7); При•УАПIIЦМ (rор,кнбусъ-3); Ста.рыii аак:uъ
(Бату11п11 ъ-Верт11щекъ-2). Всг10-въ 9 t1ъecaz• 42 рава.

26. Никифоровъ, Сергl:й Николаевичъ (съ
октября 1879 r.).

(Курос.ооовъ-4); Джепт.,ьхаоъ (Л:ебеjl,Ыпцеuъ -23); Жеnитьба (Пo�tto.aecnnъ - 7); Защдтnвin.
(Крюко»ъ - 15); Кa.wupcaau старпuа (П11,реев1о
Кормnъ - 2); Еоро.1.ь Рuч:>рi\'Ь Ш (Рвча.р.,;ъ
ПА&пт"rсщстъ - 1); На бо/1.коl&Ъ Jdlcrfl (Веасу11пыА:.-2); 11в. ncя1caro i,;y,1.po1ia. до»ожьпо простоты
(ltрутпциiА--1); Н" uoporf> ,n, 111'.ly- (Вуровпп-ь1); На.х.11>бw1къ (ltnpт"moaъ - 1); Н"113А.ввца
(фоuъ l\lell.ollJ'G.,:ayaeoт. - 5); Не;,;орос"ь (Сиоо
nоп'Ь-3); Пашсuькn (В"са !(�rроповъ-4); Do.1011·
кое Р"•ореnье (Добр"пя - 6); Пр11 ,11од11Шост11
(дохов.1ад1мецъ-3); Прuступохъ (Лс-,,а.фьевъ-2);
Путе,сь с.rов" (Стр)-rа.евъ - З); I1учяпа (Боров
цоuъ - 1); Рааоодъ (Вакуmовъ - 10); Реn11аор ъ
(Осипь-1); Cc•eilc,-uo Bo•rnnыxъ (1,аб.rуков-ь 5); Стары/i аnка..ъ ()!отnко11ъ - 2); C•1ncт,:anыit
,11спь (ro110.цcкoil rопова - 1); Цiша. жкзuи (Гер
хаuъ Дежур,шъ-G). Bceto - •• 28 n,ecaza - 118
ров�.
30. Парамоновъ, 6едоръ Ацдрееви:чъ (съ
сентября 1891 r. по 1 iюня 1892 r. и съ

1

.В11mеuыя .>,Мьrн (rptll'OpiA - 6); Воевода (Не·
JКjl,8.П'Ь-3); ВoAKJI " овц,• (ВАОС'Ь - 1); Горе оть
уха (с.аута Фа..хусо&а-4); Дп:еuтАьхэпт, (ВаснАiА23); Зwmon ско.ааа. (с.аужuте"ь - 2); IwpoAь Рк·
'lа.р.цъ IП (rраф-ь Вестхф.аад1.ъ-l, 1-й убiйц:. 1}; M;ipiя Ст,оарть (mернфъ - 3); M;ipyco
(linaoъ - З); Не na.).o (И.Ваnъ-2); C}r)iepжenп.ыJI
(Romo:uiAJ. - 2, рыбnкъ - 7); Паmеаькn (.tnкeit
•поза A.aeaciin�pa дарскаrо-7); По арова.nы"1,

82

31. П11атонъ, Иванъ Стеnановичъ (съ
сентября 1892 ·r.).
32. Попмтко�скlи, Сергtи Яковлевич,, (с:.ъ
� сентября 1889 г. ).

•aneцail.-4); З,umва саыаа {Аото.1uк,,,-2);Г.о
""къ XYII cronтiи (Матв11евъ - 6); Прэ.в1,:,. хо
рошо, э. cqacrьe ччсmе (Барабо111оаъ - !); Пу
те,rъ с"ова (Сапавкпъ - 3); Рсвnаоръ (ХАост&
"°въ - З); Старый .q,ум. .ry'UDo uoawtЪ цnухъ
(Гусrоосоаъ-6); Cтnpыil aaaa.n (�рцсвъ-2) .
Всгао-га 9 nw,can-49 ра,1,.

Boeno}.a (Брусепппъ - З); За чfln поiцеm�, то
п пайдеmь (Чебаковъ - 4); Коро•ь P1r•1ap.,,1, lll
(.1ор11.ъ Ссррп-1); Mapia Crюnpn. (rвnpдcilctd/1
оф11церъ - 8); Недорос.,ь (Праnдnпъ - 8); Прк
Ао•м11осrи (офндеръ-2);•ПутСJ<ъ c•ona (rость
-З); Р:\аруmепкы/1 ,1,0= (Утороnъ -6); Сеаретное
upe)lnnenпie (Яеоптьеuъ-3); Старыil 11рум. .tyЧme
uou,.u:1, дnухъ (11рос11те.1ь - 8); Ста'рыit ао.к.uъ
(офицеръ-2); Теща. (Пмаръ-4); Jl ю,еп11uп11.11Ъ
(скрппачъ-(); ua nыходахъ-въ 14 пьос.uъ-77.
ос"о-� 27 nъecaza-120 рага.

38. Садовскlil 2-й , Пров,; М:юс.а1iлови•1ъ (ст,
сентября 18 95 r.).

Ворц,� (rус&рь-1.7); Ва.ва. (Гopcцitii!-7); Защ=
пи.•ъ (�окоащръ - 15); З111(111tа ок:\11n& {Ф.аорк
•е.tь-.2); liopo..a• Р11•1nрдъ 111 (ЭдУ"РА"' np1111q1,
Bм..aiiloжJit-1); Jfcanpь по певоА11 (JfcaпJi;PЪ-2);
Ло..аотта (ICpyмu.tь - З�; Mnpiв с",оа.ртъ (Деn>1соnъ-З); Rn всяк&rо "УАРОца. .�.ово..аьоо 11ростоты
(l'zукооъ-1); Uа11адоuца (бl\роuъ фовт.-Ло,цв:11м.6"); Ио•шоi! uuкn11= (Г11утикоnъ - 2); ПктоJ11<1\
(Jrехавцовъ - 9); Пр110Т)'11О><Ъ (С..nrовъ - 2);
Пр11чуд1i1Щы (дю-ltpynэJt - 3); Отарыii а&.ка.tт,
(У..aыrll'Ь-1); Тощ:,. (rрnфъ .J1.e-Tpaou - t); Честь
(Куртъ-1). Dce10-n 17 п,гса:n-78 ра•а.

33. Правдинъ, Осипъ Андреевичъ (съ 4
:1.прt.11я 18 78 г.).

ВJ>mепыя ;1ею,rп (Rучукоnъ - 6); Bano. (барооъ
Но.то.псопъ-7); Во••к к овцн (Чyryuonъ-2); Въ
воюй сс»ь�. (Пр11б1а.1оnъ - 2); Дmспт.аькапъ
·(rраф'ь Остерrо.уаепъ-23); I<ожпnъ XYII cтon
тiit (ГperopJJ-5 ); .!!еааръ по пево..-Ь (Cro.u"pe.11,
�); )fnpla Стюар,-ь (Та.,ьботъ - 3); На эака:11
Ji;ncй (Кl\vаевъ - З); Пnше�rька. (JUtвзь Георr1й
.!арс:а!й-7); Питом:аа (Г.ау,�.,.аревъ-9); Пoaif.uoa
.1JО6овь {Ма.рrарптовъ-1); Пр11qу;1пnцы (виковтъ
1,е-Жоде.аэ-З); Реапаоръ (Растааовск!il-З); Ро1,иuа (Гефтердsшrъ - 1); Сексilство Во.rяпы..rъ
(Го.tьм:ъ-5); Цflnи {Хвороиоевъ-6); Честь (ста
р11къ Гсnскс-1). Dce10-n 18 nucaza-91 раа�.

(съ

34. Рыбаковъ, Константивъ Н�щолаевичъ
I августа I 88 r r.).

B1imelIЬfn ,11е11ьrи (Васи.,ьковъ - 6); nъ повой
cc>rьfs (Воскобоевъ - 2); Горе от1, ука (Ск.uо
аубъ - 4); Дmопт3hl<еnъ (.!lapionъ Дсn11сово.чъ2З); КоКИJtъ Х �·н cтonтitr (ltoqoтooъ-5); Кому
Jtccuo жtmстоя (O,rpo},>1J1.11e•ъ-i); Ма.рiя Ст,оартъ
(Пnу"етъ-3); П11то,rкn (Bcт.tyrlULъ-9); Поа.,,пnи
п�бовь (Дорор.uовъ - 1); Поаоцsос раэорспье
(J>pa.c11oe Со•нышко-6); Ревsшоръ (ЗeкJJnпna.3); Стары/1 зак ...ъ (0.tтюп,-2); 'Гощn (Эрсоrrъ4); Цtn11 (Волыпцевъ-6); Честь (}[ю.111пrъ -1).
Bctio-n 15 nъесах,,-77 _pas&.

3 5. Рыжовъ, Иванъ Ан дреевич,, (с-ь 22
авrус:.та I 882 г. ).

Везприцаntпща (Паратоm.-2); Борцы (Пав"сп
ко - 17); Baun (Шкчunоnъ - 7); Воевод:> (Сте
папъ Бастрюnовъ - З); Въ повоli cent (Юк.а
товъ-2); Горе on. уха (Горпчевъ-1); ДжсnтАь
хенъ {Остушеьъ - 10); Защктюtа'Ь (Мурысовъ12); Зикnяя ска.зка (Пыикссll'Ь-2); Itэ.mnpcкnя
с,тар1шэ. {Bacu,1/1 Корюшъ - 2); 1(0.1tn1t1, XYll
�тo.n,ria {Jlвовъ - 5); I,opo.rь Рп•,nрдъ Ш (Геп
рвхъ Рп•ко11Jtъ-1); К1rо .аюбnтъ иnръ .•. (В.аепъ12); На аакnтЪ 11пе/1 (Кудрnвцооъ-З); ПоАоцnое
р33ореяье {Путвтn - 6); Путе>rt, cAonn (Мnру
.. е.въ-1); Секейстnо ВоАтюrыхъ (Рэ.дпщевъ -4);
Тсщэ. (llьеръ ДеАарю - 4); •!есть (Брnuдъ - 1).
Oceio-n /9 n,,cam-95 _p.in.

39. Славмнъ, Але1(сtй Ивановi1Ч'Ъ (съ r сентября 1889 r.).

Борцы (rоспщ1,и11ъ вт, о•,к'1.'1:Ъ - 17); В'Ь nono�
cel(),fs (докторъ-2); Зшrоп>1 ока.акn. (Аптоrонъ2); .К.Ороzь Р1r•1ард1, 111 (rрn.фъ Нортукбер.1:щ-1,1,1); Отворпr.еWI.Ый (Wеn»а.тьо - 7); U ozoц1toe
"
р�
эоропьо (1-Jl 6оr<1тырь - 6); При "о.,11шоот>1 (1-11
n�иaai.cтuыil-1); Реn11аоръ t1111шд11р"ъ - :1); Cc
J1.eilcтвo Bozrsmыx,, (Рудаковъ - 6). Осе10-•• g
nъcctni-44 _pa,tJ.

40. Соколовъ, Евrенiй Петровичъ (съ
rус:.та. 1884 г.).

1

ав-

Воевщn (Б.uurъ - 3); Г;,.11 l(Qi\ 3ПаТЬ? Даdто """
аятяl (no..-,щeilcкiJI - 9); Горе отъ ука (01всil
цl\ръ-4); Коро�• Рп,ар;,.ъ lll (2-il rоuецъ - 1);
!(ар!я СТ111арТ'(, (Дрюр11-3); На воnкаrо к.у)IJ>сц•
АО•о•ьпо простоты (•1е..аовtкъ !lаммвn - 1); Вn11а1,шщl' {t•yrn - 2); Нс.1.орос.1ь (cAyrn - R); По
аровl\nы.11ъ c.all.i.axь (4-il иаъ ;,.вo11uu - 1); П 1»<
J\O�>tШOCTII (худощnвы/1 :rоСIГОА<ШЪ - 3); llpR'l�
n,rцы (A.1ькn.naop1,-S); l'ев11аор�. (Луrови111,шь3); Честь (1111д1lileaut c.ryra - 1); uэ. вьа.одаrь
въ 20 nьссnхъ-108, Bceio-n 88 n,eca:n-145
рап .

4 r. Стеnановъ Вла.zпшiръ Осиnовичъ (с-1,
!,
сентября I 895 Г,J·

t

42. Строевъ, Матвtи Мпхайлоnичъ (съ
сен тября 1893 r.) .

t

1:!ъ с11вер11ой r.1уш11 (Пижь'<1шсnut-З); Дте11т••·
xem. (Вотепко-16); Жоu:ихъ паъ �o.1ronoro отдfs
.1еп!n (.!!м1•J1t1t11.яъ-З); l{оро.аь Рuчnрдт, Ш (саръ
д•сvсъ Тпрре••-1); .Яа.хп6n1tк·ь (ltyзouк11nъ
l); Не 113;,.о (ШохурlПГЬ - 2); Пашсuька (.'frm
cкiil - 7); ПраnА& хорошо, n м:.стьо .ayq �1c
(Гроаповъ-7); Путеvъ с.аооа (Ty.,ywe.DЪ-3); 1 с
D1'3Оръ (Оnnпъ-2); C'l-!'lpыJI друrъ Аучше пооыхъ
;,.вухъ (Гаврп"о Прохорычъ-4); Ст:,рr,й al\кU1,
(Апуфр!евъ-2). Ос<10 - п 12 11\tco:n-51 ра$, .
Оставилъ службу I сентября 1898 г.

36. Рябовъ, Павелъ Яl(овлеви'l:ь (съ 1 iюкя
1853 r. по I севтября 1892 г. и съ 20 ноября
1895 r.).

Борцы (1-il cтl\тoail - 17); Гро:�., (Ворnсъ I'p1t
ropьcnп•ъ-l); Ilopon Paчn.p;t,, Ш (.1Ор.i\Ъ Эксс
теръ - 1); Я!&Хdбпюа, (Тpoxбиuoaiil - 1); Пр1t
;,.о.1аспостп (ЖarUJiъ-З); lly•вua (11 е11)811 �тnый
l); Cтt\p1•iL аашuъ (...,,ъютаатъ к11я2п Бnрnтпп
скnrо-2); Qqаст.1пв1•А дс111, (Вnвпвъ-1); па Dы
ходахъ-въ 13 n•есэ.хъ-70. Всгао-n 21 n,ec1097 ра11.

Ва.оа (l<оnдратьевъ-7); Въ cfsвopnoil r.,ym11 (Ап
куди.ховь - З); Горе отъ умn (аuлаь Tyroyxoo
cnlй-4); З11vпu сваака (Jtа,ш.о•ъ-2); И nъ ру
аахъ бы.оо, да сп.tы.10 (Верховъ-3}; ltохпиъ
стсптJв (Х.11трово - 5); КорОАь Рпsардъ IП
(Аордъ Р11ве1,съ - 1); .!!евэ.рь по ncooxli (J!.е
роптъ-4); П11то,mа (Тnхоесй-4); По арова.в�•к:ь
с,.t11даvъ (Иuшцьшъ-З); Роопаоръ (Воб,ипса,А1); С;�учаi!по му,11вm!йса cay•111.II: (дупкnъ - 9).
Осе�о-в• 12 nъtcazi-4G раз,.

:кvп

Ст, 1 севтября 1898 г. наавачен·ь
режиссера.
43. ТаАановъ, Гриrорiй Васи.11ьевичъ (съ 1
августа 1888 г.).
ПОМОЩНИl(ОМЪ

,7. Садовскiи 1-й, Михаилъ Прововичъ (съ

2. М:tЯ J 870 г. ).
Борцы (Д11.1nrouтon;ь - 17); Вош к овцы (Мур-

J;flmcuЬUt Jl(coьrn (f[uкo.1nil - 6); Во•кк и овц,.,
(Стро1ш.11tnъ-4); Въ cfluop11oй r.1уп,п (старв�n,-

8;

..,

З); З1uшnn скаака (2-А ве"ьмонсn - 1); II11эu1,
()l11трофапыч1, - 1); l(орол1, Р11•1арJ1,'Ь Jl[ (сзръ
11,uьтеръ Гербе'рТ'Ь-1); В&иl>боuкъ (Ал110.,,11стъ1); Пр11 долш11ост11 (2-11 nenзdcтпыil - 1); Тещ�.
с
- 6); Я
(Ж.urь-4); Ц11шс (лавеi1 въ rо0тnоо1щ1>
.11>1сшшШi1<Ъ (Сща,ореnко-2); па JIЫ.'<Одахъ-въ 10
nьеса.хъ-13. Bct10 - n 21 n�tciь-108 раза.

44, Тарасенкоаъ, Петръ Алексi:евичъ ( съ r
-октлбря 1888 г.).

Б!>;,.uость пе uорок'Ь (Гор;,.'1111 Торцовъ - 4); Вое
вод�. (НеустроАJСо-3); Во.1к11 11 оnцы (..nкeil l(у
щ\uиноА-4); г.,11 J10i! зять? Даilте мпf> алто! (J!op
lioфynnъ-2); Горе О1"Ь yJ1n (2-й закеi! Гор11чева4); l'орачсе сер1,це (С1uаоъ - 4); И въ рукn.хъ
(iы"о, 1,а сuзызо (А.uтоuъ - З); Лю(iочкn (Rу
шуев-ь-10); Ru.rM1111къ (ПС'fръ-1); Недоросль
(Ц11ф1111к1шъ-3); Отвер,кеОtJыn (Бреве - 7); По
11ровав,ам1, сзi>да»ъ (2-i! яаъ дворва - 1); Пр11
1,о.1:кuост11 (2-11 яе11зв11ст11ы/1-2); Ревuэоръ (Х.10nо11ъ-2); R 1111cu1111u11к,, (Скуратовъ-2); na 11ы
хо.1,ажт,-в·ь 12 nьес:...х:ь-76 . Bceto-n 27 ,i,ecan128 раз,.

45. Тольскlи, Анатолiй Альбертовичъ (съ 1
сентября 1895 r.).

Jjорцы (баро11-ъ Торнъ-17); Воево,,а (1,убасъ-3,
11оnмтырскiil с,1ужка - 3); Въ е11верво/1 rA)''°"
(l(J1т11-3); II въ ррt3.Х'Ь быАо, �а спзыло (Г)•60111.1с11овъ - 3); I,11.w11pcaao стар1ша (Саввушка2); J(npoAь Рuчарлъ ПI (аор�ъ Гpeil-1); .IIesapь
,со BCBOJlt (Перрео,,-4); HeJ\OPOCЛh (ll11i.tOHЪ-З);
11 1юстуwка 11. восnнта.�шал (Осио·ъ liapttllyxooъ3); Пу1шuа (2-11 С'l")'�ептъ - 1); Секретное npeд1111caJ1ie (Зuн-rnnъ - 3); CJJyчaiLoo с,1у,111вшiiiся
c.,yчail (Нво.truпъ - 4); Jl ю,сщшшскъ (U:1uслъ
JJuanы'r'Ь-2); па. выхо;\ахъ-въ 15 ньеса...х·ь -86 .
Bce10-6J 28 ,nесахъ-188 рав,.

46. Худолtевъ, Иванъ Николаевичъ (съ
сентября 1893 r.).

1

Борцы (оф,щеръ - 17); Вава (.ilecиoвci:iil - 7);
Boeuo.,;a (С,шрпоil - 3, th.uiъ-3); Гастро.,ерша
с а[апфре.\ОВъ - 6); Дже11тл1,>1е11ъ (Сакардu - 23);
Жешс1'ь6а (Хо,111.,кшrь - 7); Зaщf!TUJtltЬ ('f)•nры111111ъ-16); Знзmая скмаа{су�ья-2); 1in.шнрскак
стар,ша (Абр3.11Ъ-1); Лороль Р1t•сардъ IH (Геор1-ъ
герцом. Л-4ареп11ъ - 1); декарь по псвоз11 (Ле111,Аръ-2); .!озотта {6аро11ъ П ),ффъ - З); :Марi11
Оrюартъ (rра.фъ Ксuтъ - 3); HIJ. боli•о.11ъ .Jd>cn
(М 11,1овuдоtrь-2); в·n .nсянаrо ху�реца. ;\Оuо�1:ж.по
п11остоты (1,ур•,аевъ - !); На пороп къ 11,-Ь.оу
(ДуGковъ-1); Нац1>6щuс-ь (Езецкш - 1); Отоср
,,.еu11ыi1 (прокуроръ - 7); trp11 до•ашостrJ (офо
•tеръ - 1); Jipu•1yAD1щы (Ла1·рапжт, - 3); Про
с.туwк:t. 11 .вocoнтaontt.Jt (Стр1J.1киuъ - 3); Пу r· шnа
(Нсреnриовъ-1); Рев,,зоръ (I'116веръ-3); Стары,1
закалъ (кJtnзь Гцаевъ - 2); Теща (марк11з-ь J\C·
., а-Бра.,:ъ--4); па вwхо�:u:ъ-ь·ь 8 uьееа.'<-'Ь - 30.
Все,о-ва SIJ ,..есап-Jб2 раза.

47. Южннъ, А.11ександръ Иванови•1ъ (съ
iюлл 1882 r.).

1

Борцы (Г;uт,ш·ь - 17); :В11uсЫtыu Аеш,r11 ('l' с.111тсвт,-6); Во.1к11 11 овцы ( Беркутовъ-� ); Въ ct�
J\Cpuoli r.tJ'""' (По,1,зо.,01n. - 3); Горе отъ ука
('lactкiA-1); 1,ороль 1'11•1ардт, f l l (Р11•сар,\ъ rср
цом. r.,остеръ - 1); �Iapiя 0-тюартъ (Роосртъ
Дуд.1сn-3); Hen-tpuan (rраф'Ь Ca1111�tiop�:к11-l l);
Отвсржспш,u1 (Жаuъ 13а.нжаuъ - 7); Л ашс11ька
(нuпзъ Алекса1цр1, Л:rрскj/1-7); Поз:1.0110 �,оооuь
tHшco,1alt Ша.б,1ов·ь - !); По.1011пос ра.эорспье
(Нnrу.1ьфъ- GJ; ll yтex,, с.,ова (}lарузеоъ - 2);

Разрушеяuы,1
. ,щ11ъ (О1<р:ш11овъ- 6); Стnрыi за·
кааь (rраф·ь Б:ЬзoliopcJCii'I - 2); Теща (кnяаь.
Сертъ lraJJнu - 4); Ц-ьна вtJCao11 (Сожоячавоnъ
G); Честь (Робертъ Ге11екс-1). Bceto-si 18 ,iъe
caxi-90 раз, .

48,: Яковлеаъ, Николай Капитоновичъ (съ
сентября 1893 r.).

Веапрщавuuца (I,араодыmев-ь-2); В:Ьдuоа:ть 11с
uорокъ (Раа.1ю.t11еоъ - 6); Jloeвoдn (Безсу,1.uы 113); IIOAKII II овцы lГOpCЦ/tiil-:l); Горцчее сер;ще
(Вмя Iliycтpыi'l-4); Гроза (Ваnв 1,удряшъ-1);
il\.�п11тьба. (Ко 1иареnъ-7); За. 112.ыъ 11otiAewь, то
11 uailмmь (Бuьза.юшовъ-9); КороАь Р1t•1ардъ 111
(зордъ rаст11нrсъ-l); Ночnое (Вапа-3); Паршш
'(Жущу-5); Пашепь11а (М11тя--7); Пnтохка (Фур
снковъ - 9); Поадnяа АЮбовь (Дорхщ.оnтъ Шаб
.,овъ-1); Правда хорошо, а счастье зу•1ше (ПАа
тоnъ-7); n росту10ка II восn11тз.Оt1ая (Еме.1я-3);
Ревнзоръ (Хзооовъ - 1); Старыil друrь луsшс
поnыхъ ,1.вухъ (ll poxopъ Га.nр1111ы•1ъ-6); Старый
ааасазъ (Уаьunъ-1); С•1аста1шый ,\СПЬ (lfвапов-ь1); Цt,па ж11зш1 (Г:ltаноаа/1 - 6). Все10 - е• 21
11ъвс1ь-81i раз,.
1

49. 0едороаъ, Нико.11ай Викторовичъ (съ. 1
iюля 1893 г.).

Везnр�цаuшща (Га11р11.,о - 2); Вtшеnын деп1,r11
(A11,1J>el! - 5); Вава (Арсептi/1- 7); Воевода (ffе
с.111>пповъ-3); В0Ак11 11 оuцьr (ltopoe.1iil - 3); Въ
c'llnepяo/1 r.ryш11 (1-il р1,1бац_ъ-l); Гдt. 1<ой з11ть?
Дм1те хп:Ь аятii! (c.,yra-9); Горе отъ уха (заке,1
Xpюxuuoi'l-1, слуrа Ч:щкnrо-3); Горя•1ее сер;ще
Li'-11rynoirь - 1); Гоопожа-с,rу,на11ка (слуrа - 4);
Гроза (Ща1rк11nъ-l); ;1,еmстьба (Стар,rкоuъ-7);
ll nъ рукахъ бы.10, �" сnзыло (1iаба.11шяъ - З);
l•аошрская стар11uа (llетрупьаа-2); Rо1щкъ XYII
uтoл'hrin (3-й 1•ч(щ11к1, Греrор11 - 5); I(opo.r.ь Р11•сардъ 111 (�-11 ro11ec1ъ-l); до.,отта (�aмli - 3);
�{отя (Афр11нашка-3); На ocnкaro J<УАрсца до
uо.1ьnо простоты (t1е,1овt.К'Ь J\рут11ци:аrо-1); Из.
1'ОТЪ ев1>1"Ь (.>еуж111<ъ - 2); Пев1ф11nа (c.ry�a-8.);
НеАорос.rь (нахер;щперъ Старо11,уиа - 1, l,утс/11шuъ-l); Oee11uiй ue•JQ(Yь nъ �epeвu:t (с...1у"1·а-5);
Отоершсво_wJ't (no.iн1c11en1,-7); Па111епыса. (.1a1cen
кuuзи I'eopriя дарспnrо-7); Пuтоывn(курьеръ-9);
lJo нро'Оп.оы.иъ с.тьда.>е-ъ (ра.эсы.11,nий-З); Uo.roц1toe разоре11ье (2-й боrатыр�-�); Пр11 АО,1шuост11
(nо.1ный rоспо.ц.110.ъ-З); Прн•t) t,�шщм (l·й. nоснJ1Ь·
щ11къ-З); Пу•шпа. (2�й ttуоецъ - 1); C 1a.cт.111uыii
депт. (.иt.ща111r11ъ - 1); Ц'i\011 (,1акс11 Во.,ывцсuа6); .fl 11.11еп1шu11,-ъ (Потаuы•съ--4); na выходахъ
въ 11 rаьссахъ-68 . Dceio-м. 16 tl\ecaxo - 108
рааъ.
1

50. 0едотовъ, Алексавдръ Алаксандровичъ
(СЪ I UОЛ.Я 1893 Г.).
Борцы (rрафъ - 17); l'.�fl .>еой зn,-,,? Даuте .1111:11
:inтra! (lСо�ешс,,.-9); l'opc отъ )'>Са (Рсuстплоn
�); Дже11-т.1ь>1&11ъ (Бошс�шо-7); Защ11тпашъ (В.1в
rоu1нце11011JА-5); Зюшки скаа�<а (Архн;,,а�rь-2);
1Jрз11ъ ('1еJ1ер1111око/1- 2); Itо>111къ х�·н стодtтiн
()111ха/1
. .1011Ъ - 5); l(оро.,ь Р11•,ар,\ъ ПI (иnро.11,
Теор,�хъ YI-1); lvro л10611тъ 1111ръ (.�е-Врuшъ12); 11ахл:116шшъ (Троомевъ - 1); ()тосржеliпыll
(Жавсръ- 7); Пар11и11 (;К,о(inръ-5); 1Iаше11ы,n
(1U11щс•1ъ-7); По.1оциое 1)1J.3Орепье (Гара.,ьдъ-6);
ПpaвJt.n. хорошо, а с11астье :.y•1n1e (Н.111:н�11дръ i\!1·
хоярооъ - 5); 1Ipu.ш•ci11 (Itpc•ce>ron1,-2); lly-rCJ1Ъ
сзоnа (ГpпropiJ!-3); Рев"зоръ (Во6ч1111си\11-1);
Cc.wehcтuo Возr11n1,1.хъ (Bo1tr11nъ-5 ); Orapыli аn
иuъ (f,pnynuшarre - 1); Цf1п11 (1,ур•шпъ - 6).
Bct10-6• 22 .11нсаж•-J 18 раза.

...
Г ,11 а в вый р еж и со е):) ъ.
Барцалъ, Антовъ Иванови•1ъ (съ 4 октября

1878 r.).

Режиссер ъ.
Стер.11иговъ, В.11адимiръ Васильевичъ (съ 29 м:�рта

1866 r.).

п о м о щ ни ю ъ р ежи с сер а.
Васи.11евскlll, РомуаJIЪдъ Викторови•IЪ (съ 30 ав·

густа I882 r.).
Съ 1 сентября 1898 r. наэначенъ ре·
жиссероъ�ъ,
У ч и те ,11 ъ с ц е н ы.
Павловскiil, Сергhй Евграфовичъ (съ 30 ав·
густа 1885 r.).
Г ,11 а з н ы й хор ъ: е й с т ер ъ.
Авранекъ, Ульрихъ Iосифовичъ (съ 1 мая 1882 г.).

Х ор м е й с тер ъ.
Беръ, Николай Дмитрiеви•1ъ (съ 19 01,тября
1892 r.).
А :ic о м п а н 1 а тор ъ.
Китрихъ, Аделина Альбертовна (съ I января
1889 r.).
С УФ J1 ер Ъ.

Кржижановскlй, Каспаръ Иванови•1ъ (съ 1 января

1888 г.).

Б и б .: 1 о те ю ар ь.
Яковлевъ, Василiй Петровичъ (съ 3 окт11брл

1861 r.).

Приюомандированный 11.'Ъ ре�юиС:)ерсюому
управ,11енirо.
Направникъ, Александръ Эдуардовичъ (съ 1 iюня
1896 r,).
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А р 'l' :и с 'l' 10 и:

Азерскав, Е.пиэавета Гриrорьевна (съ
сентября 1897 г.).
I.

1

Де:хопъ (До6рыJI renul-2); Кnаэъ Цrорь (Jtoo•,a·
ковпа-7); U1111оам .,,-а.11а. (Dо.1ипА - 2); Porotдa
(Porn:l>Aa.-11); Фа.усn (За6е.аъ-1). Bceio - n 6
ontpa:&r-28 pato.

2.

тября

10. Крутикова, А.11ексавдрз Павловна (съ 1
января 1872 г. по 1 мая 1876 r. и съ 1 сен
тября 1880 г.).

Геuзс.аь и Гретеn {вil�ьма - 2); Геврвхъ YIII
(.Аnпа Ео.оеllпъ-З); ДyбponcиiJI (Еrоровпа. - З);.
loa= Яeilдeucxiil (Фидееъ - 4 ); Пинова.и Аа.•а.
(rрафuпв-6); Фа.ус'"' (Зибе.аь-1). Jlce,o - •• {f
омра:n - 18 раза.

Будкевичъ, Марiя Яковлевна (съ I сен
J 897 г.).
Жвапъ эа Ца.ри (Аuтопида-4); Рус•а.nъ в Люд·
.м»•а. (Jlю1,,111•a-l) . .Вспо-в, 2 операж,-5 рщ,.

Съ 1 сентября 1898 г. переведена
въ С.-Петербургскую оперную труппу .
3. Даннльченко, Ольrа Лукьяновна (съ 1
сентября 1892 г.).

.i'епрW<ъ VIII (1-п прпб�u,пеnuа.о ,;а.»а иоро
.1евы - 2, 2-и uр11б•11"!евпаа да.»а - 1,, 4-а при
б•нжсппая д:ui:a-1, .11e,o;u lУарепсъ - 1); Гуrе·
поты (оаж1, rрафа Неаера-1); Ду6ровск.1.i!. (Та·
11а-6); l,вявъ Иrорь (о.аnп Лрос.1авn:ы-7); Пи
"�вап Аа.»а (ropnu,щu :Маша. - 5); Poroi>дa
(Ма.аьфрщ,;а-11); С1111rуро•иа (цapcкiil отрокъ З); Травiата. (Ф•ора :Вервуа-2). .Все10-•• 8 Otlt·
р=о-89 р<Ю•.

4. Деilwа·Сlоннцкая,
(съ 1 мая 1883 г.).

Марiя Адрiзновна

.Афрwrапка. (Сс.111ка. - 2); Гспрnхъ УШ (1,ата.
р><uа. .Арра.rопснап-2); Г:,rепоты (Ва.аептппа 1); Доnъ Жуа11ъ (1,опоа. .Аяuа - 4); Ду6ровсиi11
(Иi>wa-1); 1tuаэь Иrорь (Лрос.rа1111а-З); Роберn
(А.111оа-5); Р:,с.аанъ n л,оц,ш;�а (Гор11с.1ава-l);
Сп!lrуро•ка (Jtупава.-2); Туmшщьr (дю,1;11и.1а 1). lJctro-6• 10 операrъ-22 раза.

5. Денисевичъ, Анна Михайловна (съ r
сентября 1897 г.).

Дубровскi,1 (l·n дlUla-6); П!lсuь торжеств)'ющей
.аюбви (хо.аодая �tвуmва - 10) . .Все10-.. 2 опе·
ра rъ-15 раз...
Съ 1 сентября 1898 г. переведена

въ хоръ.
6. Збруева, Евгенiя Ивановна (съ
варя 1894 г.).

1

I I. Маркова, Александра Михайловна (съ.
сентября 1892 г.).

Де11опъ (Таха.ра - 2); Дубровсхiil (Иа.mа - 4);.
3Rязо�. за Царя (.Аятопвяа - 1); !lе•уз!'»а (Ме
.оузипа - 1); Паn1{Ы (Нема - 1); Пtспь торже·
ствующе/1 .rю6вп (Выерiв-10); Руt.rаиъ и ЛЮР.·
хи•а (Гоj)ксза.ва -1); Фа.:,сn (Мaprapitтa - 1).
:Все�о-во 8 опер=о-21 раз,.

12. Махарина,· Марiя Ивановна (съ
тября 1896 r.)•

1

I 3. Муравьева, EлeJia Николаевна (съ
сентября 1890 г.).

1

14. Николаева, Лидiя А.11ексi.евва (съ
сентября 1893 r.) .

I

.Афр�rкавка. (Иuсса-2); Гензе•ь п Г1>етез� (Ро
соввкъ-1); Де>1опъ (Та>1а.ра.�З); Роберn (Иэа,.
беж.ае.-1). Все10-11ъ 4 onepa:n-1 раз•.

1'еuае.аь в Грете.аь (Стар11че1еъ-ВочШАеиъ - 2);
Геприхъ Vlll (.rеАи К.1арепсъ-t); Евrепiй Ов21rииъ (Татьnпа-1); Ме.ауаn:па (.A.luca-1); Ромео
и Дм)'.rьеТ'l'а (Стефаоо-6). JJct,o-n 6 опер=•
Ц раз,.

1 s. Никольская, Варвара К.оястантиновяа
(съ 1 января 1888 г.).
Афряка.пка. (Лова. - 2); ГепрИХ'Ь УПI (l·в при·
6.11П1евваа l(D.xa воро.аевы - з, 2-я прк6.111жеп·

иав даха-2); Гуrевоты (прпдворuая. да11а1- 1);
Деховъ (uuun - 10); Ду6ровсаiй (2-а д!Ula..- 4);
EnreoiA Ou:l>r,шъ (Jia.p11na.-4); Rпоэь l1ropь (по·
.оовсцк.ав ;,.i>вуmва - 2); ПШ1ован ,J.IU<a {Мu.rо
,
.аюбзи; (Бри
пзоръ - 5); П:1>со1о торжеС'l'Jlующей
rитта. -1.0); ·Pornfl;,.a (Ск:,.rьр,а - 11); Рус.ааuъ и
Л.ю�.1<.В.1а (Hauna.-З); Травiата (Лuшша-2); Ту·
mиn.цы (хахха JI1011хп.1ы - 1); Фаустъ (:Марта.2). Bcf!lo-вi 14 о,�вра::r:ъ-82 раза.
29 апр·f;ля 1898 1·.

ян·

t

16, Павленкова, Варвара Вадm1овна (съ
сентября 1889 г.).

I

1

(2-а 1tр116.rвиеппа.я ,..... а. коро·
t'cпpiu:1,
зевы-2, В-я прпб.rижсnпаа да>1а - З); Eurcuiii
Он21rивъ (Л:�.рuна. - 7); Пв•оваа ;,.&Ха (rувер
паотка-2); Cпflrypo•rкa (Бобы.111:ха-З). Bct10 •• 4 onepait:1.-11 рqз�.

vнr

сен-

Eвrelilll Опiшшъ (0.rьra - 2); Ж11э11ь аа Царя
(ВавJ1-4); Пю,оьа.я д&Ха (По.аипа.-3); Poro21;,.a
(Иаnс.аавъ - G); Рус.аа.пъ II дю,...и.аа. (Рат..,.ръ4); Cu2lrypo•1вa (Ле.аь - 2); Туumоцы (Мареа1). Bce,o-n 7 0'16pa:n-22 раза.

8. Зотова, Мзрiя Васильевна (съ
тября 1889" г.). ·

сен-

Eвreuiй Oni>rnпъ (Татьапа-3); Рус.rапъ к .tюд
.мп•а (Гор11с.оава - 3); Спilrурочка (Ryпana - 1).
Bc,io-•• 8 опе-раж,-7 рш,.

Геuае.аь и Грете.rь (Гепэе.rь - 2); rе.пркхъ Ylll
(AJ1J1& -Во.rеliвъ-2); Де.1<опъ (Добрый rепiй-4);
Дубровокiй (Еrоровпа-�); Жиэn:ь эа Царя (Ба·
nв-1); Пilсоь торzеств:,ющеil .аюбвв (ха.ть Ba
.repiи-10); Рус.rа.пъ и .1fюA,11J1.1a (Ратхиръ - 1);
Cu:i.rypoчкa. (Jle.aь-1); Фаус'l"Ь (Зnбе.аь-6 1 3Iар
та-�). 1Jce10 - е. 9 011ера:п,-8/ ра.1•.

7. Звягина, Лидiя Георriевна (съ
тября 1889 г.).

I

17. Павлова, О.11импiада Петровна- (съ 1
··
января 1888 r.).

Деховъ (Добрьul reпiJi - 1); EвreoiA On:l>rвn:ъ
(Фи.аиппьевна-Э); Пи1еовм1. .о,а.»а (rуверпа.uтка3); Ро><ео 11 Дму.аьtl'М'а. (Гертру1tа - 1); Фа.ус.,....
(:Ма.рта.-4). вс,,о-п 6 Dn6p=o-12 рй$0.

сен-

Оставила служ(,у 1 января 1898 г.
18. Салина, Надежда Васильевна (съ 1 .января 1888 г.).

J'еврnхъ УШ (3-а прп6.rшпеп11ая 11а>1а жоро.rс
nы - 2, 4·Jl пр11б.rпте11пая ,J.a.»a - З); Гуrспоты
(прнлnорпав 1ta.»a.-l); Де11оnъ (Добрый reвiil-1);
Eвreoi11 Оld>rивъ (Фи.rнппьеnва - 9); PoratAa.
(><1U1ymк'a-1l);' Ро>1со II Да,у.аье'М'а (Гертру11а 6); Рус.rа.пъ и дю111Ш.1а (Наnпа-2); Св:l>rурочка
(Веспа-Краспе.-3). Bceio-6Ъ 8 onepaж.-lJ7 рщ,.
Оставила службу I сентября I 898 г.

Гевзе.rь u Грете.аь (Гертру1,а -2); Гепрu.хъ У 11I
(l.а.тариnа Appa.roucaao-3); Де•онъ (Та.>1ара 6); Кпваь Иrорь (Jipoc.aaвna.-·1); Ппкова.к дuа
(Jtпaa.-5). Все,о-п 6 onepa:n-10 рап.

19. Синицына, Серафима Андреевна (съ
�
ъ1ая 1896 г.).

9. Ильинская, Александра Георriевна (съ
сентября 1892 г.). Оставила службу 24 февраля 1898 r.

1

Демоnъ (Добрый reвHi - 2); Eвrenii! Овtrип·ь
tO�ъra - 8); Жкавь an Цара (Вавя - 1); 1,uаэ.
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U:ropь (nо.rовециав Ailвymиa - 6); Poroi\1111. (Иая·
с"а.в'Ь-6); Фаусn. (Звбеn-1). Все,о-•• 6 on•·
ражт,-22 ра,а.

20. Фостремъ, Альыа. Августовна ( съ
сентября 1890 r.).

1

Гутсоо"ы (M:i.prapttтa 1.c·l!:>.Jy:i.-1); Донъ .Ш.уаоъ
(Цер.авuа-2); Ромео II Да,у.аы>-rrа (Джу,:ъм'>'а6); Травiат:,. (Вjоzетта nuepu-2); Фаусn, (Ма.р
rа.рвт:�.-4). Вс110-.. б ontpaя-15 pan.

21. Цыбущенко, Марiя Григорьевна. (съ
се11rября 1894 г.).

i'еnзе.аь u l!рете.аь (РосоввИ'Ь - 1); Доu1, Жуаnъ
{J1,0011a Э.1L1шра-4); Жuаuь аа Царя (Auтowr"a1); Робер,м, {Иаабе.r•а - 4); Русzавъ п л,одХD.аз.
(Лю1,1О1"а-З). Вс••о-.. 5 опорая-18 раз•.

22. Эйхенвальдъ, Маргарита Александровна

(съ I сентября 1889 r.).

Гсвзсzь и Грете.аь (l'рете.rь -2); Гу,гепоты (Ур·
6аnъ - 1); Допъ Жуаuъ (Цер,:ш,а - 2); Eвreuili
Оп'Ьтвnъ (Татьява-7); Iоаппъ Лcil;,.euc!dJ! (Бер·
та-4); Uиuовз.я А3.)13. (Пpu.ailпa-6); Сu'Ьгуро•1ка
(С11t.туро•1иа-З); Фаустъ (Марrа.р11та.-4). Вс110•• 8 оn•ражт,-28 раз&.

2'). еедорова, Софiя 8едоровва (съ 1 :мар
та 1894 г.).
Съ 1 сентября 1898 г. переведена
въ хоръ.
Ар тис ты:

Амнрджанъ, Беr.11аръ (съ
1896 r.).
1.

1

сентября

Porn.t.Aa (дру:оаоъ-8); Po1teo " Джу.rьетта (rep·
цотъ Вероuскiй - 6); Ф"'устъ (Ва..ас11т11nъ - 4).
Все,о-оъ 8 омр=-18равъ.

2. Барцаnъ, Анто11ъ Ивавовичъ (о.нъ же
и главный режиссеръ) (съ 4 октября 1878 r.).

Дубродскiй (Дефоржъ-4); Enreпiii Ootr111rь (Тр11·
ке-9); Рус.1апъ n .!Iюдхп.10. (Фunпъ-5); C!d>ry·
рочка (Берещей - 1). Bce,o-n 4 о,�ера:л -19
рав•.

3. Блмновъ, Тимоеей Кузьмичъ (съ I фев
ра..,я 1 888 r.).
Съ I сентября 1898 г. nереведенъ
въ хоръ.
4. Борисовъ, П:�велъ Борисовичъ (съ 27
ок-rября 1882 r. no I мая 1893 r. ·и съ 1
пнваря 1898 r.).

Африканка (Пе.110сво - 2); Геnр11хъ VIII (Геu
рихъ Ylll - 1); lltcnь '1'0\)ЖССТВ)'ЮЩОЙ 11юбв11
(}[y11iil-l); Фа.умъ (Ва.аеnт,шъ-1). 1Jc110-e• 4
onepazr.-6 рав�.

(съ

5 . Борисоглtбскiй, Ceprtй Алексtеви•1'!.
1 сентября 1892 r.).
.
Гenaen. в Грете· 11ь (Петр-ь-2); Дубровск,11 (Трое·

куроаъ-5); Евrепiй 'On:1Jrв111o (Eвreпiii Оnт�шъ1); loauuь Лейдеnсиш (rрафъ Оберта11ь - 4);
П:�.яцы (Cя.rьnio-1); Uuкooan р.аха (rрафъ То><·
саiй - 5); Рохео и Джу.1ъе:rта (:М:еркуцiо - 6).
Вс110-•• 7 оперож,-24 рааа.

6. Быловъ, Мяхаялъ Николаевячъ (съ 26
.се!.!Jября 1882 r.).
Геuри.хъ Ylll (к.1ериъ - 5); Гу�,еnоты (no•111011•

стражъ-1); Дубровекiii (An'l'onъ-5); Жnаnь за
Царя (ronenъ nо.1ьс11iй - 6); loanuь .!Iейденскii!
(офвцеръ - 4); Робертъ (рыцарь - 6); PorutJ>.a
(2-й охотввкъ-11); Травiата (c.ryra Ф.�оры-2);
Тушнвцы (ховаuнъ nостоа11ой набы-1). Bct10•• 9 onepan-/0 раа,.

7. Власовъ, Степанъ Грrtrоръеnичъ ( съ
сентября 1887 г.).

1

Афр11каш,а. (Jlon.ъ Ue.,.po - 2); Гyrono-r61 (тр"ф""
Сепъ-Бри-1); Дехоuъ (иunas Гуда.n-1); Ду6ровсаiй (к11ааь Bepei!cкi/1 - 1); »,иаоь аа Цара
(l!в�шъ Суса.опвъ - З); lwяаь Иrорь (BuдlUlip'Ь
Лрос.1а.вов11ч-ь-7), 'i\[CJ)'3UD3. (цо.рь A)'XOJIЪ - 1);
Porut.1.a (Jtpo.<>вoe Со.аньпnко - U); Рохсо и
Джу.аьстта (Jtапу.rетто - 6); Рус•аnъ 11 .!IIOA.l<Jl.tO.
(Русза11ъ - 4); Туш11uцы (llпкс1tк'Ь -1); Фа.уеn
(Мефпстофе.:�ь-9). Bctio-n J2ontJpa:n-/.6pa••·

8. Грмrорьевъ, Петръ Нико.11аевцчъ'(съ 30
августа 1882 r.).

Aфpn•att•a (доuъ А'•ьnаръ - 2); Гr11рп.хъ VI II
(2-й npn:,.вopoыil: ка»а..аеръ-6); Гуrс11оты (Iwr.·
се-1); Дсхоuъ (rouenъ-10); Дуброиакu1 (Гр11w·
иа. - 6); lоаnпъ ЛeJ"!дeucкiil (крест1,ип1шъ - 4);
Мс.1уз1ша. (l'схбо - 1); Pc,6cpn, (рыц-�,ръ - 5 ).
JJce,o-.a 8 о,щ,а:n-88 раза.

9. Донской, Лаврентiй Дмитрiевпчъ (c-r. 5
ноября 1883 r.).

Геnр,�хъ УПI (доuъ Гохец,, дс-Фсрiо. - 1); Гуrе
nоты (Ра.у•,; дс-Вапnш -1); Ду6роnскiй (В•�11·
>1jръ-6); Ш11аnь аа Царя (Са.б11111111ъ-6); lоаtш'Ь
.!Ie/1,.cncкii! (lоапuъ Лсt'lдслоиЬl - (); Мс�у:шn:,.
(l'a.ilxouд,; - 1); Рог11!1.1.11 (Руа..аь,-1,-З); l'o:v.co 11
Дmу.,ьеnа (Рохео - 6); Фai•cn (Фаусn, - 5).
Все,о-г• 9 011гpa:n-8J разъ.
10. Кпементьевъ, Левъ Мих:ш.11овичъ (съ 1
щщ 1892 r.).
· I'епрпх-ъ VITT {АОUЪ Го11е11ъ ;\С·Ферiз.--'1); Eвre
вiJ1 011:1Jr1111ъ (.Пeucкiil-4); l(цааь Игорь (В•ад,•·
хJръ Иrореnп•,т,-1); П11вов�ut ;,.аха (Гepxnu't,-4);
,Porntдa (l'у��ьдъ - 8, 1ШJ1moil :,.урr.к,,.-1); Cntl·
rуро•ака (1:lо6ы•ь Бак)••а - З); Ту111111щы (П11НО·
.raii - 1); Тра.вiа'Га (Л,ьфрсд'Ь Жорхоnъ - !);
Фаустъ (Ф:�.устъ - 2). Все,о - •• 9 011ерцzъ- �9
pasa.

11, Корсовъ, Готфридъ Готфридови'1ъ (с1,
октября 1869 г.).

Гoupnx1, S,,·m (Гe.lf\}11xt, Ylll - 4); Гyrenoorы
(rрафъ В.еверъ - 1); Дс>1011ъ (Дсмоuъ-1); Mc•i··
а,ша. (ГОТLО-1). Все<О-4$ 4 Otl"pa,z.,-7 pas,.

12. Коwицъ, Павелъ Але1tс·J.;евичъ (съ 8
февр:\J/Я 189 3 r.).

Лфрuкаuка {Dо.ако де-Г�u. -· 2); Д\\>10111, (JUJ•••
С11110.11ы1,-l ); П:�.1щы (lt.,11io-l )\ Пtс111, тор11<С·
стnу1ощсil •ю6n11 (ФaGiil-10); PoGcpn, (Ро6Ср'l'Ъ
Ь); C11:1>rypo ,,вu. (царь Берецдсh-�). Bc,ro-n IJ
оtа•р=ъ-21 рав�.

13. Матчинскlй, Ивавъ Вас11льев�1чъ (съ 1
апр·J;ля 1885 r.).

Гепрщ,ь Yll1 (оф11церъ - 4); l'yrCJJO·тt• (ка11у·
ц,шъ-1); Дуброuскi/1 (l·ii пр1111аз11ы/1-&); Jl(,11зn1,
за. Ца.рn (nача..1ьпш1ъ по.1ьскt1..1•0 отряда - 4);
_
loannъ Jlci"lдeucaiil (а.uабаnт11с11, - 2); По.оцм
(оос0.1яш1nъ-l); Роберrь (11cpc11onll\1lclle•opь4); Porntiдa (Дру•:,.nъ - З); Cutirypo,iкa (jla.м•·
U1,ца-З); Фа1·етъ (Ваrверъ-9). Все10-1• 10 011•·
рая-88 раза.

14. Ммхайповъ-Стоянъ, Константинъ Ивановичъ (с1, 1 сентября 1897 г.).

Дубровскiil rДсфоржъ-1); Eorc11iil 011.t.т,шъ (деп·
скНI - 6, Тр11ке -· 1); ltuпa,, Иrорь (Е 11ошка-7 );
Duaonan .,,,..11 {Гсрма11ъ - 1); Porutдn (nпnжoil
]1.ураи,�10); ТраnJата (Л•r.1\1рсдъ Жерхо11ъ-1);
Фаустъ (Фnусть - 1). Bceio - ,. 7 о,щ1ажа - 28
paS$,
Оставилъ службу I сентября 1898 г.

15. Орловъ, ПоJШкарnъ Давидовиqъ (съ
января 1894 г,).

t

Дсхо1:1, (Дехопъ-6); Enrc11iil Оп1>1·1шъ (],urc,illt

011flr1шъ - З); r,una• IJropL (ИropL Святосзаво·
n11•1ъ-З); П11коnаn A:uta. (к1ш�• Ezleцкi.11-1); J:'ус
ла�,ъ 11 .1,щ,ш.,а (РJ•с.,ап-ь-1); Сn.11rуро•,ка(М,1э·
тtrpL-3); Фa.i·c'l"L (Ва.зеnт11n'Ь - 1). Dctio - га 7
опграхъ -18 разz.

16. Парцановъ, Вл:щвъuръ I<онстантиновичъ (съ I сентября 1895 г.) .

nih-2); l'o>1no II д••рьетта (l,n11у.,етто-1); Т у ·
п�111щ1,1 (Се11тоnъ-1). Dce,o - n 10 otupa:x:.-9�
раза.

24. Усnенскlй, Але1tсандръ Михц�1:лови•1ъ
(съ r января 1890 r.).

l'еu_ршс.ъ УЛ1 (rр:1фъ Сп)рс11-5); Гуrмотг• (Т:,.
пашrъ-1); Дооъ Jlty'1Dъ (�оuъ (\ттм,iо-4); Дуб1,nв
скi/1 (Шабаmк,шъ--5); Е11rепНi Un1>rr111ъ ('rp11кe
l); lоа,шъ дoil)lcncкili (1опа - 4); J,11пз1, llr0J11,
(Оnлуръ - 7); Паацы tБenue-1); tr10<ooaя ;\а,,а
("1ска.шпскi 11 - 5); l'обортъ (l'ецбо-5); l'or111t�a.
(11,�rердъ - 1.1); Po.uco II Дшузьсттn (Теба.з1,.1.о
G); C111tr1·po•1aa (1·11 611рю•1ъ-Э); Т11<1аiата (rраф1,
дс·Лсто_р•ср,, - 2); Туmпrщы (Caмyt<ottъ - 1).
Dcгio - ,а Jб 011ttражъ - 81 ра.tъ.

vrп

Афр11каnса (mрсцъ-2); Геор11хъ
(2-ii np11двopnыJI 1<ава.1еръ-�); Гутепоты (Рец ..,-1); Евrе
вi1\ On1>r1111ъ (poтllblil-11); .il,11зnь 3'1 Ц<1ря (ua
rraл:Lntш,-� no.tм:кa.ro отрпда-2); 1оа1tП'Ь Лей;r.еп
сиJ� (rpaш:\"8nuъ-4); Ju,новая ;111.ма(Bapi•мonъ
S); Робс1•тъ (11ереыопi1\хс1\сте�,ъ-l, рыца_рь-4);
l'оrп11,щ (�oosi,'\ - 11); Tpaniaтa (АоктоJ)Ъ Греu
n11•ъ-2). Dcezo-tn 10 Otlepaxъ-48 раз�.

17. П11ньялоза, Людвигъ I<ировкчъ (съ 30
августа 1893 г.).

Де>1011т, (Дехо,n.-3); До11ъ Jltyaпъ (.t.011ъ .ilti•anъ4); Паnr1ы (Toujo - 1); П11коваn =1а11а (квяя,,
'li:.,ett1<i11-2); Пf1011ь тор,кестn�·ющс1\ л10бn11 (Му·
цiй-9); Травiата (Жорmъ J&ер»опъ-2); Фауст,,
(В<1зсuтш1ъ-2). Dce10 - в• 7 011epar6-28 рава.

18. Раздольскlй, Павелъ ПавловК'ТЪ (съ 1
сентября 1897 r.).

25. Хохловъ, Павелъ Акинфiевич·r. (съ
октября 1880 г.).

r.:вrcn·iil 011t.rш11, (Enгeoilt- On1lrJ1пъ - G); li.un:н.
J:lropь (ИrОJ>Ь Сш1тоолаuов11•1ъ-2J. Di:e10 - •• l!
опграп-8 ра;1ъ.

26. Цвtтковъ, Василiй Алекс-tеви•rъ (съ r
сентября 1892 r.).

.Лфрпкаш,а (;,.011Ъ Дiе,·о-2); Гспрnn Vlll (кар11,1111а.,ъ 1,а»nедшiо-5); Г�·rс11оты (Arcp,o-1); Дс1о1оrrь (стары1\ c.13•ra-10}; ДубровскJli (Apx.unъ5); Enreпiii On1irJШ'L (к11озs Г_рсuш�ъ-1); Iоанuъ
,lfetцc11crtili (а11а6аt1т11ст-ь-2); 1,uязь 11rорь (1,()11·
,,акъ-2); П11коuаа да,�а (С11>пn-ь-5); Шсь Tl)J>·
жестnу,ощоil .по6011 (отецъ Лорс,що-7); Porвi;,.a
(ста.р1ш1>-�т11:.ннпr:-ь - 7); Рохсо II Джръетто.
(отоцъ Лореn110-5); Руславъ 11 ,1!_юА>111,,а (Свt,то·
ааръ-5}; C1111rypa<1кl\ (дiАЪ Иорозъ-3}; Tpaвiat«
(6,�ронъ Дюфо.1ь - 2); Туm1rп11ы (оа1,.., .!Jncon
cнiJl-1). Bceio-•• lG 011гра:и-б8 рааа.

Афр11ка.н1,а. (ueau.кiii 11nвопэ11тор-ъi- 2); Де1101гь
(,шяаs l'у;щз,, - 7); Дi·бponcвiii (аnяэь Bepci!
cи.i�-4); Eвrc11iil 011tr11u-ь {кпазь Гре.»1111ъ- lО);
Porltll;,.й: (до6рыпа lt11кu. т11•1-ь-1l). Dcгro - г• б
011,ра:и-81 раза.

19. Собиновъ, Леdвидъ Виталiевичъ, (съ
сен1:яб ря 1897 r.).

(съ

20.
I

Дсмопт- (к11пзь 0(1по�а.а1,, - 9); .EnreпHi Oп:tr11u,;
(Лсuскjб - 1); nllВaь �Jгорь (Вз&!(11м.iръ Иrпре
t
Фа)�СТ'Ъ
в11�1ъ-6); Р�·с.1а.n-ь rr Jiюдх.11.1а(бэ.111-ь-5);
(Фа�•сть-1). Dcгio - tn б 011гра:и - 22 раза.

Александръ
сентября 1891 г.).
Стрижевскiи,

Ивановичъ

А.фр1U1апка (вepxonnыit Ора,шnъ - 2); rеи
рщс.-ь VIII (З-r. 11рщ�ворш.rй кавааеръ-5 ); Г)•rс11оты (Мореверъ-1); ДоllЪ Жуаоъ (Маэстто -4);
ДубровскJ/1 (111,щ1авm1въ - 5 ); Евrеяi/1 Onflr1шъ
(Зарiцаi/1-11); )[cJJyanna (l'оптраn-1); Ппко·
JJaя �аха (З.,атогоръ-5); Ро6срть (отmс"ышкъ5); l'orn11�a (oepxoвllhlii И<J1ецъ Перуnа-11); Ро
»со II Джу.11,етта (Грегорiо-G}; Cnflrypoчкa (2-li
6щ,ючъ-З); Tpaniaтa (харкнаъ А'Об1шы1-2); Ту·
пп1m1ы (ата.хап-ь Ч11к"' - 1). Вс"о - D• 14 Otll·
'
рап-62 раза.

21. Стрtлецкiи, В.11адиъriръ Степановичъ (съ
r сентября r88� г. ).
Гyreпnr•• (Торе - 1); Робсрт-ь (1н.rцарь - 5) .
.Все,о-въ 2 оt1грах•-8 раз,.

t 24 мая 1898 г.
22. Трезвинскiii, Степанъ Евтропiевичъ (съ
сеЮ'ября 1889 r.).

Геnр11хъ YIIJ (&рапхсръ - 5}; Г)'l'Споты (Jl[ap·
ссль-1); 1\'оuъ Ж.уаuъ (кох:ш;\оръ-4); Дyбpon
ci:i/1 (Ащреt. .д)·броuскi/1 - 5); Jltrrзпь за Царn
(Сусап,шъ-3); lоа1111ъ ЛойдеnскJi\ (Захар�/!-4);
1,оязь Пгорь (Кousal<'Ь-5); !!сзузш1а (дмrш.1',1); П1twь тор,ксствующс/1 аю6011 (отец,, Лореu·
цо-3); 1'nбсрть (Вертрахъ-5); Роrп11да(старшm
страnп11аъ - 1}; Рохео II д,иузьетта (отсп-ь Ло·
рспцо - 1); Рус.1аuъ II Лю,.,ш.�а (Фар,tафъ - 5):
Cu1trypo•1кa (ВСрl{ата. - 3); Туmпuцы (Стеnаоъ
Рсдрпкооъ-1). Вс"о-в• 16 011ерап-50 раа&.

2

з. Тютюнннкъ, Василiй Саввичъ (съ 1 мая
г.).
ГСПJ)IIХЪ VJll (rерцоrъ Но11фонк-ь-5); Гуrе. оты

1886

I

Хори:стrеи:
1. Александрова, Екатерина Яковлевна (съ
26 сентября 1882 r.).
Оставила службу 1 ноября 1897 r.
2 . Андреева, Марiя Петровна (съ 1 октя
бря 1885 г.).
3. Арсеньева, Евrенiя 6едоровна (съ 26
сентября 1882 г.).
4. БЭJ1каwнна, Викторiя Михайловна (съ 2
октября 1891 г.).
5. Банкъ, Екатерина Петровн:� (съ 26 сен
тября 1892 г.).
6, Бnажеевичъ, Елена Яковлевна (съ 26
сентября 1882 r.).
7. Бояринова, 6едосЫJ Еrоров11а (съ 26
сентября r 882 r.).
8. Виноград
. ова, Ольга Петровна ( съ '30
августа 1889 г.).
9. Владимiрова, Марiя Семеновна (съ 26
сентября 1882 г.).
10. Воробьева, НадеЖда Георгiевна (съ 1
я-пваря 1889 r.).
н. Даннльченко 1-я., Марiя Петровна (съ 26
сентпбря 1882 г.).
•
Гсuрю,ъ Vltr (5·• nр110.1иж�110:,п
�а.к.а коро
.аеnы-1); Дуброоскi/1 (2·• даха-1).

12. Даиипьченко 2-я, Анна Савnишна (съ
сентября 1886 г.).
13. Ди цъ, Глафира Александровна (съ r
сентября 1883 г.).

11

(aaoyцttuъ-1); Дсжопъ (коnоь Г)'>.ЫЪ - 2}; До11ъ
,Жуааъ (Лсмрс.1.10--!}; Дуброосвiu (засllдатеАь5)· toaпrrь Лeii�cncкiA (�!атнсеu-ь - 4); К11изь
И�ор• (Ску•�>. - 7); llнкооая дама (кnяз1, K,cu·

88

14. Загребина, А,1ександра Ивановна (съ
:26 сентября 1882 г.).
15. Збруева, Елизавета Ивановна (съ 30
.�вrуста 1892 г.).
16. Згуромали, Любовь Константиновна (съ
14 апрtля 1879 г.).
17. Золотарева, Анна Андреевна (съ 8 сен
-rября 1869 г.).
18. Зыбина, Раиса Александровна (съ 29
Qктября 1874 r.).
Оставила службу I сентября 1898 r.
19. Иванова, Зинаяда Владимiровна (съ 26
сентября 1882 г.).
20. Каратыгина, Раиса Викентiевна (съ 26
сентября 1882 г.).
Оставила службу r сентября 1898 r.
2 r. Киршнеръ, Марiя Викентiевна (съ 26
сентября 1882 г.).
22. Киселева, Наталья Петровнз (съ 24 сен
;rября 1891 r.).
23. Кпеиникова, Анастасiя Павловна (съ 26
сентября 1882 г.).
24. Козлова, Елизавета 8едоровн:1 (съ 26
сентября 1882 r.).
25. Коровина, Лидiя Н1що.11аевна (съ 30
.�вгуста 1891 г.).
26. Краснова, Анна Ильияишна (съ 23 но
ября 1889 г.).
27. Куд ревичъ 1-я, Александра Ивановна
(съ 1 сентября 1883 r.).
28. Кудревнчъ 2-я, M:tpiя Ивановна (съ 1
сентября 1883 r.).
29. Кудревичъ З-я, Анас,·асiя Ивановна (съ
t января 1888 г.).
30. Лажечникова, Лщiя Васи,1ьевна (съ 1
�шваря 18!S8 r.).
31. Маркепь, Анна 8едоровна (съ 20 сен
тября 1886 г.).
32. Минина, Александра Але1{сандровна (съ
t сентября 1886 г.).

39. Пасвмнъ, Екатерина Александровна(съ
26 сентября 1882 r.).
40. Пекарская, Елпэавета (с-ь 26 сентября
1882 г.).
4 t. Печ1111кова, Софiя Ннколаевн:� (съ 1
октября 1888 г.).
42. Пиннгмна, Аnоллинарiя Якомевuа (съ
21 октября 1875 r.).
Оставила службу I се1плбря 1898 г.
43. Потапова, Алекс:�ндра Ивановна (съ 17
декабря 189:1. r.).
44. Прокофьева, Анна и.�1.,иш1чна (съ t
сентября 1886 r.).
45. Радванская, Але1<савдр:1 Александровна
(съ 7 деl{абря 1878 r.).
46. Р11съ, Рухля (съ 1 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, Алекс::�ндра Ивановна
(съ 26 сентября 1882 г.).
50. Сергtева, Домивика Васильевна (сь 30
августа 1890 г.).
51. Удалова, Марiя Ни-к:шдровн:1 (съ 30
августа 1890 r.).
52. фонъ-Фреиманъ, Надежда Карловн:� (с-1,
30 августа 1892 г.).
53. Химнченко, Прасковья Васильевна (съ
26 сентября 1882 г.).
54. Чернова, Прасковья Петровна (съ 28
декабря 1877 r. ).
55. Шаеровичъ, Станислава Леоновна (съ
1 мая 1889 r.).
56, Якобсонъ, Александр:� Алсl{сандров11:1
(съ 1 октября 1888 r.).
57. Яковлева, Анна Ивановна (съ 26 сен
тября 1882 г.).
Оставила службу 1 ноября 1897 r.
58. 0едорова, Аниа Мпх.'\йловна (съ 26 сен
Гепрю:-ь Yll.L (4-я пр11б.шmсш1ая м11а· коро·
тября 1882 r.).
.1евы-l, 5·Я np116.1oщcnna.a Ji,3.Ma-2, G·n ор116.!111Оставила с,,ужбу t сентябр[[ 1898 г.
mеввав да,rа-1).
59. еедоровская, 8едосья Вас11лr,ев11а (с,,
��· Мясина, Евrенiя Николаевна (cr. 1 сен
сентября 1894 г.).
тября 1884 г.).
60, 0едотова, Анна Ивановна (съ 19 iюн;r
34. Наиденкова, Анна Ив:�.нов11а (съ 26 сен
1878 r.).
тября 1882 г.).
35. Николаева, Марiя Егоровна (съ 26 сен
Хор исты:
тября 1892 r.).
Оставила службу 1 сентября 1898 г.
1. Барсукъ-Самборск\11, Коистант11нъ Ле
36. Новицкая, Евrенiя Григорьевна (съ 26 оитьевичъ (съ 1 октября 1888 г.).
2. Волковъ 1-й, Павелъ Васильевичъ (съ
сентября 1882 r.).
37. Олеиниченко, Анастасiя Ивановна (съ 19 iюня 1878 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1898 г.
26 сентября 1882 г.).
3. Волковъ 2-11, Дмитрiй Ивановичъ (cr.
38. Палице, Марiя Iосифовна (с-ь 1 сентя
26 сентября 1882 г.).
бря 1884 г.).

4- Гаври11овъ, Иванъ Марковичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
5. Го11убевъ, Иванъ Ми-хайловичъ (съ 1
августа 1861 r.).
6. Голуновъ, Дышрiй Василъевичъ (съ 1
ъ.1ая 1887 r.).
7. Грабастовъ, Александръ Ивановичъ (съ
1 января 1895 r.).
8. Громовъ, Иванъ Петровичъ (С'ъ 18 сен
тября 1870 r.).
Оставилъ службу 1 се.нтября 1898 г.
9. Добровопьскiи, Павелъ Викентiевичъ
(съ 26 сентября 1891 г.).
10. Долинснlil, Иванъ Александровиqъ (съ
1 сентября 1884 r.).
· 11. Донскоii, Иванъ Лаврентiевичъ (съ 1
декабря 1889 r.).
12. Дудниченко, Иванъ Дмитрiевичъ (С'Ъ 26
сентября 1882 r.).
13. Жмепевъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 26
сентября 1882 г.).
14- З1111ьберманъ, Аврааыъ (съ 15 ноября
1884 г.).
15. Знаменскiй, Дмитрiй Василъевичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
Оставилъ службу I ноября 1897 r.
16. Каменскiи, Павелъ Изановичъ (с1, 23
января 1879 г.).
17. Козьминъ, Ефимъ Ефимовичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
18. Крас1нсиlй, Михаилъ Николаевичъ (съ
22 ноября 1874 r.).
19. Крыжановскlи, Петръ 8едорозпчъ (съ
26 сентября 1882 г.).
20. Мамаевъ, Василiй Василъевиqъ (съ 26
сентября 1882 r.).
21. Мамонтовъ, НиJ<ола1"r 8едоровичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
Афр1tкаuка (хатросъ - 1); Геuр11,.,:ъ YIII (оф11церъ-l).
22. Минмнъ, АлеJ<сандръ Петровнчъ (съ 1
августа 1861 r.).
·Оставилъ службу 1 сентября 1898 г.
23. Моrипевскiй, Ааронъ (съ 26 сентября
1882 г.).
24. Морозовъ, Парфентiй Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
2 5. Нико11ьск\и, Изанъ Николаеви•п (съ 21
сентября 1876 r.).
Ос1:азилъ службу 1 сентября 1898 r.
26. Олейниченко, Пантелеймонъ Изавови•1ъ
(с-1, 26 сентября 1882 г.).
27. Опьwанскiй, Cepr-tй Фиюшповичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
28. Пестhяковъ, Каспаръ Jосифовичъ (съ
26 сентября 1882 r.).

29. Петровъ, Петръ Герасимовичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
30. Подобtдовъ, еедоръ Аеанасьевичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
31. Покровскiи, Матвtй Васильевичъ (съ 16
января 1892 r.).
32. Руденко, Филиппъ Андреевичъ (съ 1
октября 1896 г.).
33. Сапаматинъ, Василiй Гаврилови•1ъ (съ
26 сентября 1882 r.).
34' Сверд11яковскiй, Шая (с1, 26 сентября
1882 r.).
35. Се11инrъ, 8едоръ ( съ 26 сентября
1882 r.).
36. Скуратовскiи, Iосифъ Iосифовичъ (съ 1
явDаря 1888 г.).
3 7. См11рновъ, Иванъ Александровичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
38. Сорок11нъ, Козьма Ивановичъ (съ 21
сентября 1886 r.).
39. Страховъ, Михаилъ Николаевнчъ (съ 1
оJ<Тября 1888 r.).
40. Сур11нъ, Иванъ Iосифовичъ (съ I ъ�ая
1889 r.).
41. Сущковскiи, Ни1<олай Георriевичъ (съ
17 сентября 1884 r.).
42. Типесъ, Гриrорiй Ефимовичъ (съ 18
октября 1882 r.).
43. Топчановъ, Моисей Венiаъ�ивовичъ (съ
2 сентября 1885 г.).
,\фр11ка.uиа (прщ�.верп11аъ - 2); Гспрп,:ъ YIII
(l'nртеръ-5); Гуrеnоты (rорош:uщuъ -1); Евrе
нiй Оn1т10ъ (aan'ho:..ro-ll); Ioaonъ .1IeJiдenc11iJI
(соадать-4); Пиковая ;1а.ка (Чап,шпсttiй-5); J?о
берть (ры�tарь-5); Porn;,.a (1-й охотпикъ-11);
}'о"ео II Джузьеnа (Пар11съ -G ); Cu'hrypo•1кa.
(.a'hmii!-3).
44- Тяnуrинъ, Алеl(сандръ АлеJ<сандровичъ
(съ 4 апр-tля 1877 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1898 г.
45. Фи11ммоновъ, Илларiонъ Кононовичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
Оставилъ сл�бу 1 сентября 1898 r.
46. Фрейдимнъ, Авраамъ (съ 5 ноября
1873 r.).
47. Цибупьцъ, Карлъ Иrнатьевичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
48. Череnеиниковъ, Никита Савельевичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
'l'pauiaтa (c.ayra. Bio•enы-1).
49. Чу611нскiй, Михаилъ Целестиновичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
50. Шаламовъ, Александръ Ефимовичъ (съ
1 января 1884 r.).
l'еnрихъ УШ (1-й пр11,1.ворnый кава.rеръ - 5);
Гуrспоты (Буа.-Роае - 1); Дубровскiй (2-й пр11.
каnnы1!-5); ,Jtмзпь за Цара (заni>ва.ао-6); loauu-ь
.!lейдепскii! (оф,щсръ-4); Паяцы (nоее.авш,nъ1); Ппковаа р,а.ка (рnспорв;,.нте•ь - 5); Робсрn.

(rсро•1,,11,ъ-5); Ромео и Джу•ьмта (Беuво•iо-5);
'l'pa»iaтa (tыyra Bio•e1'1'ы-J).

51. Шмповскiii , Василiй Ильичъ (съ 19 iюня
1878 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1898 г.
52. Шмфъ , Берк:а-Лейба Шлiомовичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
53. Шуммповъ, Алек:сан.дръ Аристарховичъ
(съ 14 августа r872 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1898 г.

54. Юницкlй, Петръ Яковлевичъ (съ 26 сен
тября 1882 г.).
55. Якимовъ, Владимiръ Якиъ�овичъ (съ 26
сентября 1891 г.).
56. Яковпевъ, Иван,; еедоровичъ (съ 26
<::ентября 1882 г.).
57. Яроспавовъ, Павелъ Ник:о.11аев11чъ (съ
26 сентября 1892 г.).
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Бале"Тна.н "Труппа.
В а. .л. е т м е й с т ер ъ.
Мендесъ, Iосифъ (съ 10 ноября 1889 r.).
Оставилъ службу 10 мая 1898 г.
Реж исе ер ъ.
Ге11ьцеръ, Василiй 8едорови•1ъ (съ 11
апрtля 1856 г.).
Артист rеи:
1. Артари, Ольга Петровна (съ I iюня
1878 r.).
Въ 3 б:Ltетахъ-10. Dce10-JO 11аз,.
Оставила службу 1 сентября 1898 г.
2. Ахмакоеа, Анна Александровна (съ 1
августа 1885 r.).
Въ 5 б:u:етаrь -11; в,, 1 oaept - 8. Все10 - t!)
pas,.
3. Аеанасьева, Btpa Михайловна (съ 1
сентября 1895 г.).
Въ 16 ба.tет&.'\Съ-57; ,n, G onepan-23. Все10 80 рав,. Въ тох1. •11,с,11>: Сата1111.,.,а (,Жаuетта2); Фея rсукО,1', (с•р•а11ка--10).
4- Бакина 1-я, Елизавета Всеволодовна
(с1, 17 октября 1880 r.).
Въ 15 бметахъ-61; ,n, 10 оnерахъ-54. Все10 115 pas,.
5. Бакина 2-я, Юлiя Всеволодовна (съ 1
сентября 1886 г.).
13" 14 ба.tетахъ-57; вт, 6 опср&.'<ъ-24. Все,о 81 pas,.
6. Барм11на, Елена Андреевна (съ 1 сен
тября 1888 г.).
Въ З 6а.111тахъ-З; въ 4 оnсра.хт,-9. Все10 - 12
раз,. Въ токъ •11,c•t: ltоаек1,,-rорбуuокъ (оове,111·

тс.,ьurща переu..:ъ - 1); Э�иера.1ь.:1а (110;\pyra
Ф.sеръ дe·Лrtcт.Ll).
7. Берсеньева, Любовь Ивановна (съ t
сентября 1891 г.).
Въ 12 ба,,етахъ-38; в1, 6 011ерах·1,-24. Все10 62 раза.
8. Божановская, Елена Владимiровна (съ
сев:rябр,� 1893 г.) .
Оставила службу I январи 1898 г.
9. Борисова, Марiя Алексаi�дровна (съ 1
августа 1885 r.).
Въ 3 бметаn-21; В1, 2 OIIC\>axъ-9. Bceio - за
pas,.
10. Ботк11на, Варвара Ивановна (съ r сен
тября 1895 r.).
Въ 5 ба.1стах1,-9; n1, З оnсра.хъ - 8. Все,о - 17
paJ•.
r 1. Бояринова, Александра Еrоровна (съ
17 ыарта 1881 r.).
Вт, 3 бметахъ-10. Вспо-10 11аз•·
12. Брыкина, Екатерина Константиновна
(съ 9 октября 1879 r.).
Въ 6 ба.,ста..-.ъ-21. Все10 - !? 1 раз,.
13. Бюхнеръ, Евгенiя Фердинандовна (съ
сентября 1888 г.).
Въ 13 бмста.хт,-50; въ 1t 011ера.с�1,-53. Все,о108 раза.
ц. Васильева, Александра Николаевна (съ
сентября 1895 г.).
Въ 16 бмет&.'<ъ-67; въ 17 оnера.хъ-85. Все,о152 рааа. Вт, то,n. •1ис,1h: До•• фа11аоuа (3-я.
баЯ,\СрRа-З).

1 s. Вас111ьчикова, О,1ъга Сергtевна (съ 1
сеJJ'fЯбря 1888 r.).

Въ 12 6мс-тnхъ-40; въ 13 011ср;,..�ъ-:17. Вс•1077 раа1.
16. Виноградова, Людмила Павловна (съ 4

iю.1я 1875 г.).

n,. 1 6меn - 2; въ 1 опср1> - 1. Bct,o - 9
рава.

Оставила службу 1 апр-kля 1898 г.
17. Востокова, Лидiя Михайловна (съ
сентября 1886 r.).

:Въ 15 6.ue,ru:ь-53; въ 5 операх-ь-22. Все10 75 pazi. Въ то111, •111сз1>: До•1ь фараопа (жеuа
рыбака....: 3); fК11аезь (Мат11,1ь�а - 3); I{оппе.,iя
(uOAP)'ta Сваu11.1ь)',ы-2); Перп (фра.�щу�се1tка
l); Фе11 куsолъ (фра,щужсuк&-9).

18. Гаври11ова (Вос кресенская), Евдокiя
Помпеевна (съ 23 августа 1884 r.).

ку•оJъ (феn l<)'XOJ'Ь - 10); ц,аrаnк:\ (1Ip11a - 1)·
ШаJос�" свср•1ка (Aмe.tin-3); Эс11еразьда (Эс11е�
;разьАа-2).
30. Дммтрiева 1-я, Софiя Петровна (съ 7

сентября 1877 г.).
Оставил а службу 7 декабря I 897 r.
31. Дмитрiева 2-я (0едорова), Пелзrея Ва,
сплъевна (съ 29 сентября 1879 г.).

n,. 1 базсn - 1; n 2 опер1L"<ъ·- s. Все,о - 1,•
раз�.
32. Другашева, Марiя Алекс·kевна (съ 1
сентября 1896 r.).
13ъ 12 бмотахъ-45; 01, 3 ппер:uъ-G. Bc,10-f,1
раз а.
33. Дыкъ, Марiя Павловн:� (съ 1 сентяб.рл

1892 г.).

Въ- 12 Guстмъ-53; 111, 4 опеJ>:>.хъ-10. Все10 68 рааа. :В-ь то111, •1110.111: За11з�ы (M:iprapnтl\5, С&туроъ-7); l(оопс.1iн (oo.q>yra Оnа.11u3ьАы2); Фея •укол1, (uспаuка - 9); Эс>Lсра.11,д:1 (110,
� pyra Ф.,еръ itc-.I11cъ-2).

Въ 7 бмет:uъ - 22; uъ 1 ouepfl-8. Bcero - 90
раа·а.

19. Галатъ, Надежда Петровна (съ 1 сен
тября 1894 г.).

Въ 16 6&.tстахъ-67; nъ 16 опе�>мъ-64. Bce10JSJ рааа.

20. Геilтенъ, Серафима Николаевна (съ 1
сентября 1890 r.).

34. Егорова, Надежда Дмитрiевна (съ 26марта 1879 r.).
Въ 15 6а.1етахъ-GЭ; 01, 12 OMJIAX"t,-64. Bceio127 раа•.

:Въ 12 6азстахъ-39; въ 7 опер:u ъ-27. Все10 66 paza.

2 t. Грацiенко, Софiя Ивановн:� (съ 7 апрi
ля 1880 r.).

Въ 10 6:uетахъ-30; въ 5 опсрахъ-25. Все10-б5
раз �.
22. Грачевская 1-я, MapiJi Ивановна (съ 1

35. Елисtева, НадеЖда Григорьевна (съ
сентября 1887 г.).
36
января 1882 г.).

llъ 15 бо.tста.u-48; в-ь 11 one11arь-5$. Все,о 106 раза. Въ тo:v:r. •111cJ1t: l(onne.,iп (noit11y1·:i
Сnао11J1ьды-З); Сата.1111,.,_. (Giarrк:\-7)1 Фс11 ку
ко.tъ (rщтаяш:а. - 1, 11сu::1.шн\. - 1); 9c.xepn...11�,1.n.
(no.,p)"1'.l Ф.,ср-r, �е-дпсъ-2).
37· Живоки им, Надежда Дмитрiевна (съ 1

сентября 1886 r.).

2 ;.

Въ 10 бо.тетахъ-45; 111, 4 onepiu:1,-20. Все10 (Jб раза. Въ то>Lъ ч11с,11I: ао11з�1,1 (Мnрrарнта-2,
По.,ярнаа зn1Jз;1,а - 9); I(oucкъ-ropG)·noк,, (одпа
нэъ ЖСП'Ь ха.па.-10).
С

Грачевская 2-я, Ека' ерина Ивановна
(съ I сентября 1892 r.).
111, 15 6алетахъ-65; въ 13 опера:<ъ-60. Вс810 126 раз�.
24- Грмнrофъ, Юдiя Генриховна (с·ь 8 iюня
1878 г.).
ilъ 1 60.1ст11-2. Bceio-2 раза.

Оставила службу 8 сентября 1898 r.
25. Гулина, Марiя 8едоровна (съ 1 сентя
бря 1886 r.) .

т

:Въ 10 ба.,стах-r,-27; 111, 2 опс11:,хъ-I6. Все 10-/1!'
рааа.
Ермо,1ова, Елизавета Ивановна (съ 9

сентября 1893 г.).
Оставила службу 1 марта 1898 г.
38. Иванова 1-11, Елена Павло'Вна (съ S
февраJIЯ 1880 r.).

:Въ 6 бо.tет�ъ-17; nъ 4 011ерnх· ь-21. Все10-88
ра з•.

39. Иванова 2-11, Марiя еедорови:1 (съ 25
мал 1881 r.).

Въ 9 6а.1с,ах1,-25; n·,, 3 011ср:uъ-Э. Bce10-2[j
paa1>.
40. Иванова 3-я, Александра Ивановна (съ.

сентября 1891 r.).

nъ 6 6а.1ета.х1,-9; 11ъ 9 операхт,-19. BctlO - 28
разъ.
26. Аавыдченко, Анастасiя еомини•rиа (съ

сентября 1893 г.).
Оставила службу IO октября 1897 r.
27. Даумъ, Ека терина ,Але1<ссаидровна (съ
19 ноября 1878 г.).

I

:В·ь 11 базетахъ-26; въ 10 011срn..'<ъ-28. Всг10:;4 ра .ва .
41. Иванова 4-в, Наталъя Евдоюн1овн:� (съ.

сентября 1897 r.).

в-,,

16 ба..етахъ-63; in. 17 oucpt\xъ-7G. Bce,u189 раз�.

42. Ильина, Bipa Константиновна (съ r
сентября 1897 r.).

nъ 4 балстахъ-10; nт, 5 oucpt\X'L-17. Bce,o-tn
pas1,.

Въ 15 ба.,ета.,с·ь-59; оъ 17 011ep:1.x'L-79. Rce,u 188 раз•. Въ т-011ъ •111с.11:>: :Зu11зды (ЛвроJ>а-9).
43. Какорина, Екатерпна Сергl;евна (съ 22-

28. Демид ова, Елизавета Андреевна (съ
октября I 876 r.).
Оставила службу I декабря 1898 r.
29. Джури, Адель (съ 1 января 1894 г.).

воября 1880 r.).

Въ 10 бо.1с1'ахъ-"12. Dc8I0-42 ра4а. Въ то.uъ •нс
с.1-t: До•1.ь фt\раопа (Лcnuчjn - 3); Жн-зс.н,
(Жuаель - 4); Зв11З,\Ы (К1зр><опдъ - О, llenc
pt\ - 2); Tlcp11 (llcp11 - 1); 'fщстнап прсдосто
J1t1шn ость (.lнза - 4); Фаuтазi11 (l'o::a - �); Фсл
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В1, 6 базета.хъ-21; въ 4 опср:1.х:ь-14. Dctto-Q,'i:
разъ.
44. Калишевская, Але1<саr1дра 8едоровн:�

(съ r воября 1888 r.).

Въ 6 бмст:u:1,-10; 01, 2 опс11:u1,-5. Bce10-1r,.
JJaSJ.

45. Копьева, Евдокiя Петровна (съ х сен
тября 1892 г.).

.52 Р�'"· Вь ТО'<" 'fllc.rfl: Да,па (К уа11011ъ - 2);
ЗвflаАьt (Двоliваn звflз,;а-9); Кооое.аiи (no;,.pyra
Свапи�•Аы-3); Фея куко.rт. (барабаащица-9).

В-ь 9 бметмсь-21; о-ь 1 опер'!! - 4. Все10 - 25
ра.13 .

60. Мекдесъ 2-я, Джульетта (съ
1896 г.).

46. Кочетовская 1-я, О.11ьга Владамiровна
(съ I сентября 1886 r,).
47. Кочетовская 2-я, Екатерина Владамiров
яа (съ I сентября 1891 г.).

61. Ммпютина, Александра Дмитрiевва (съ
1 сентября 1892 r.).

Въ 14 б&.tетахъ-40; въ 12 опера..s:ъ- 39. Все10 79 рааа.

Въ 14 ба.tота.хъ-55; nъ 15 ооерахъ-68. Bceio128 рааа.

48. Красовская, Евгенiя Владамiровна (съ
августа 1885 r.).

62. Михайлова 1-я, Любовь Матвi;евна (съ
сентября 1894 r.).

Въ 10 ба�ето.хъ-33; въ 4- опора..s:ъ-14. Всг,о-·
47 раа�. Въ тожъ ч1tс.1'11: ltonne.1ia (подрра Сва11п�ь,,;ы - 1); Феn ауко•ъ (русспая - 9); Эсже
ра.&ьАа (по)!;рута Ф.аеръ )le.Jrпcъ-1).

Въ 15 ба..•ет=-52; въ 16 оперU'Ь-63. .Bce101u, раэ• . ,Въ томъ 'lИc:.tt: Дмь фа_ро.опа. (4-а 6&11дерк:.-2).

49 Крылова 1•1, Александра Ивановна
I августа 1885 r.).

63. МкхаАлова 2-я, Елизавета
дровна (съ I сентября 1896 r.).

Въ 13 ба.&ета....-ь-48; въ 10 oпepl\Xt.-42. Всг>о90 раэ,. Въ ТО><Ъ чие.1t: Сатап11ца (Жаuетта-5);
Фея И)'l<О.1ъ (фраицун,епка-1).

50. Крылова 2-я, Лядiя Ивановна (съ
сентября 1890 r.).
51. Крылова 3-я, Марiя Ивановна (съ
сентября 1895 r.).

октября

Въ 12 бuета.х;ь-44; nъ 1 onopfl-5. Все,о-19
ра,а-а. Въ Т·ОК'Ь 11ue3i,: Жuэс.1ь (пnве.1·пте;с1.пнщr.
в11л.ш<>ъ-(); Звi>зА•• (Двойная авtа.._а-9); Iton
nc.,jк (no;,.pyra Свапп.rь�,:ы - 3); Фея куко,.,,
(Вебе-10).

nь 12 ба..tет&хъ-34; въ 12 операхъ-25. 1Jce1059 раэа.

(съ

I

Алексан

Въ 6 бuета%ъ-9; вт. 10 ооора.'tъ-23. Всг10-8t
рааа.

64. Молчанова, Любовь Михайловна (съ 1
сентября 1897 г.).

1

Въ 15 бэ..:�етахъ-58; въ 6 оnерахъ-lЗ. Все/071 рща. Въ тоrь •шс:.m: Дочь фараояа (4-а баа
;,.ер1<а-З).

Въ 16 6ueтa.x1,-GG; въ 12 ооерахъ.-\3. Все10109 раа1.

65. Морозова, Екатерива Мяхаилощ1а (съ
сентября 1886 r.).

52. Кувакика, Евгевiя Семеновва (съ 23
августа 1884 r.).

Въ 15 бuетахт. - 60; въ 9 опсрахъ-47. Bceio107 рав�.

Въ 15 бuera.rь-61; въ 17 опера..s:ъ-65. Bce10ll!б раз,. Въ т�,а, 'ШC.Sfl: Жuзе.аь (Борта - 2);
Кип11с11ая статуя (2-я прпс.аужввца Ра.жиаъ ...;2);
!tоuекъ-rор6упопъ (жена а:mца - 9); lt�пuen.в ·
(жопа трактирщюса-3); Сатавииа (Тереакпа7); Фап-rааiа ("'епщива иаъ паро,',а-3); Феа ву
JСО.l'Ь (жена куnцз..-10); Цыrаuка (иена на�а.t•·
пmса цыrапъ-1); Шuости сверuа (Тереаа-3);
Эс:жерuь.._а (цьt1"апаа-2).

53. Кудрявцева, Анна Николаевна (съ 24
января 1881 r.).

66. Мятмжевская, Евrенiя Ивановна (съ r
ноября 1888 r,).

Въ 9 б ...етахъ-43; въ 7 операхъ-22. Все10б.S рап. Въ тоn •,ис.111: Фея к11<0.r,; (Ае,,;п Плyw
uerep,mpъ-10).

(съ

67. Нарышккка, АлексаНдра Никаноровна
I сентября 1894 r.).

Въ 1 бuотахъ - 7; въ 2 опсрахъ - 3. Bceio-10
р а••·

Въ 13 ба.&етn.хъ-35; въ 7 опсра..'<ъ- 23. Bctto68 pt:185.

68. Нелидова, Лндiя Ричардовна (съ 23 ав
густа 1884 r.).
Оставила службу I ноября 1897 r.
· 69. Ник11тика 1 ·я, Анна Дщ1.трiевна (съ 1
сентября 1895 r.).

В-ь 12 ба.астах:ь - 51; въ 8 операхъ-36. Все,о87 рава.

70. Никитина 2-я, Екатерина Ивановна (съ
сентября 1897 r.).

Въ 14 бuстах:ь-57; въ 9 опорl\Хт.-39. Все,о-00
р033 .

54- Курш11нская, АлександраВасидьевна (съ
сентября 1897 г.).
5 5. Левексок-ь, Евrенiя Сергtевна (съ r
сентября 1896 г.).

Въ 16 ба..tеrахъ-66; вт. 8 оаерахъ-34. Всг10-100
p(U$ .

1

Въ 14 бuетахъ-58; вт. 10 операхъ -35. Все,о 98 рааа.

�ъ 16 баАета.хъ - 63; въ 8 операхъ-37. Bce10IOO pasi.

71. Никифорова (Стравккская), Ольrа Сер
гiевва (съ 18 февраля 1878 r.).

56. Лtсковская, Ираида Ивановна (съ
<:евтября 1896 г.).

57. Максимова, Евдокiя Васильевна (съ
сентября 1886 r.).

Въ 7 ба.лста.хъ-22; въ 5 оnеро.хъ-24. Всг�о-46
рав • .

1

Въ 8 ба.&етахт.-17; въ 8 оосрахъ-21. Bceio-88
рааа.

58. Марковская, Надежда Ивановна (съ 1
,сентября 1889 r.).
Оставила службу 24 февра.пя 1898 r,
59. Мекдесъ 1-я, Анжелика (съ 1. окrября
1896 г.).

Оставила службу 18 мая 1898 r.
72. Николаева 1-я, Марiя ЛJiексtевна (съ 1
сентября 1887 r.).

Въ 13 ба.,ето.хъ-36; въ 11 ооора..'<.ъ-36. Всг,о72 рав а.

73. Николаева 2-я, Анна Михайловна (съ r
сентября 1897 r.).

liъ 16 ба.аетахъ-59; IJ'Ь 16 операхъ-76. Bce10I86 ра,�.

Въ 12 базстахъ-46; 11-ь 2 операхъ-6. Bceio -
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74. Никольс11ая, Анна Сергtевна tсъ r сен·
-тября r887 r.).
Въ 10 ба.tстап.-22; nъ 11 опера.хъ-30. Все,о-б2
раза.
75. Новикова 1-я, Александра Абрамовна
(съ 3 r октября 1877 r.).
Оставила службу I февраля 1898 r.
76, Новикова 2-я, Екатерина Александров
на (съ 1 севтября 1892 г.).
Въ 16 ба.tета.хъ-66; ""' 14 опера.хъ-72. Все,о188 р<и$.
7i· Орлова, Александра Андреевна (съ 8
�прi;ля 1879 г.).
Въ 6 ба"ета.хъ-10. Всв,о-10 paia.
78. Панова 1-я, Александра Викторовна
(съ I сентября 1887 г.).
Въ 15 ба.�ета.хъ-64; въ 6 опера..,:ъ-26. Всв,о00 раn.
79. Панова 2-я, Антонина Викторовна (съ
1 сентября 1888 г.).
Въ 15 ба.�етахъ-67; въ 11 опсра..,:т,-50. Все,о111 ра.9&.
80. Панова 3-я, Ольrа Вщторовна (съ 1
сентября 1893 r.).
йъ 15 ба.�етахъ-62; ""9 ооера.хъ-61. Всг�о-128
раза. Въ тохъ •1ис"11: �Кизе•ь {!tати•ца - l);
Зо1sа;,;ы (бо�нun no'IН-9); 1'3.таряnа {Ф.tорида4); ltunpcкм ста.туя {Вепера. - 2 ); Фея куао.tъ
(русскаn-1).
8r. Панова 4-я, Елизавета Евгеньевна (съ
1 сентября 1896 г.).
.Въ 11 ба.�етахъ-33; вт, 10,oilepa.xъ-32. Все,о•
06 pas$.
82. Петрова 1•я, Ека·rерина 8едоровна (съ
s iюляВъ1875
г.).
2 бa.teran- 5; вт, 2 операхъ - 3 . Все,о-8
ра3$,
83. Петрова 2-я, B·kpa Ивановна (съ 1 сен
тября 1894 г.).
Въ 4 ба.tета..,:ъ-18; въ 1 onepis-10. Все,о-28
ра8$,
84. Подруцкая, Bi;pa Павловна (съ 17 сен
тября 1881 г.).
Въ 2 ба.tетах1,-9; въ 3 onepan.--24. Всгtо-88
pasa.
85. Полякова 1-я, Анна Андреевна (съ 1
сентября 1886 r.).
'Ьъ 12 ба..,ста..,:ъ-34; въ 5 опера.хт,-19. Все10-б8
раза.
86. Полякова 2-я, Надежда Павловна (съ 1
сентября 1896 г.).
йъ Э ба..,ета.хъ ·- 4; вт. 1 опср11 - 2. Все10 - G
раз,.
87. Птицына, НадеЖда Николаевна (съ r
<:ентября 1888 г.).
Вт. 7 ба..,стахъ-18; вт. З ooepa.x'L-16. Bceio-84
pasa.
88. Пукирева 1-я, Ал.ександра Петровна Ссъ
7 iюня· 1881 г.).
Въ 9 ба.�ета.хъ-35; nъ 9 опера.хъ-Н. Bctio-79
pas,.
89. Пукирева 2-я, Варвара Ивановна (съ 2
ноября 1881 г.).
Въ 13 ба�етахъ-51; въ 8 опсрахъ-32. Все,о-88
р<иа. Въ тохъ чпс"11: Кoone.tia (no;q,yra. Сва.-

пnз•А•� - З); Фм ">·«о.,ъ (,u1тl\aoк.i - 9); Эо.мс
ра..•11а (noApyra Фзеръ ,;е-Ласъ-1).
90. Пукирева 3-я, Евдокiя Петровна (съ 1
сентября 1886 r.).
В,; 13 ба.tета..,с-r,-59; въ 10 опср....... -49. Все,о108 рааа.
91. Рагузина, Валентина Нuкол:1евва (съ
сентября I 893 r.).
Въ 9 ба.tста.n - 25; въ 12 oncp1'ri, - ЗG; "" 1
1,ptudl-l, Все,о-62 pasa.
92. Романова, Ольrа Кондртьевн:1 (съ
�rарта 1889 1·.).
Въ 5 бa..,cran-15; nъ 2 опо11ахъ-G. Все,о --21
рав•.
93. Росnавnева, Любовь Андреевна (съ 1
сентября 1892 г.)
Въ 6 ба.tстахь - 33; въ 1 oпepil-4.. Вс110-$1
раз$. Въ тохъ 'ШС�11: Звtа1,ы {Вопсра.-7, К..ар
хоо.,;ъ-1); J,нn1>скак статуя (Га..,�.тоц - 2); J.to
ncn,-ropбynnк1, (Ца.р•-1,1lв1ща. - 10); Коппс.аiп
{Смпа.1ь�а-t); Caтn.1111•ia (Сатап11J�а-7). Rpo"11
тоrо 1 uъ С.-Uотер6)'1>1°11: вь 1 бaien-1.
94. СамойАОва, Глафира Николаевна (съ
23 августа 1884 r.).
Въ 7 6uета.хъ-S5; въ 4 оп срах,,-28. Всв,о-вз
pasa. Въ тохъ �11c.at: Зв!lзды (J-охста-9).
95. Сапожникова, Анна Iосифовна (съ 1
авrуста 1885 r.).
Въ 3 ба.tстахт,- 5; n1, 2 011с11а.хт. - 5. Все,о -10
ра п.
96. Свtтинскан, Марiя Александровна (C'I,
4 февраля 1878 r.).
'Въ 11 ба.,отах.ъ-28; nъ 10 011ср"хт�Зs. 1Jc110-G,,
ра,11.
••
Ост:1вила службу 4 · мая 1898 г.
97· Ceprteвa, Наталья ДмитрiевRа (съ
августа 1885 r.).
Въ 13 ба.sстахъ-57; въ 12 oncpn..,:ъ-GG. Bceio128 pasa.
98. Симонова 1-я, Марiя Петровна (съ r
сентября 1887 r.).
Въ 11 6:>.аста.хъ-22; въ 2 опсра..=-13 . .асс10-3б
раа..
99. Симонова 2-я, Антонина Петровна (c-r,
сентября 1894 r.).
Въ 16 б�>.аота.хъ-66; nt, 13 оnсра.хт,-58. Всг,о11!4 рава.
100. Скворцова, Екатерина Якоnдевна (съ
14 ноября 188о r.).
Вт, 10 ба.tста.хъ-25; м , 4 oucpa=-H. Dсг•о-ЗD
J1<18$.

101. Смирнова 1-я, Елизавета Митрофаноэ
н а (съ 10 февра.11J1 1879 г.) .
Въ 1 ба.,сn-2; въ 1 ооер11-1. Bc,io-8 ра,а.
102. Смирнова 2-я, Любовь Митрофановна
(съ 2 сентября 1881 г.).
Въ• 3 бuетахъ - 9; въ 1 ооер1' - 8. Всс,о-17
раза.
103. Смирнова 3-я, Марiя Ивановна (съ I ав·
густа 1885 г.).
1\ъ 14 бuстахъ-47; 11ъ 4 onepi.rь-18. Всг10Gб pasa.
104. Смирнова 4-я, №рiя Владимiровна (съ
1 сентября 1894 r.).
Въ 16 6а.tетахъ-G5; uъ 14 опера.хъ-55. Dctio120 ,,.,..
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121. Чумичева, Наталья Ивановна (съ 25 ав
густа 1879 r.).

105. См11ряrина, НадеЖда Николаевна (съ
13 iюля 1880 r.).
Въ 1 ба.,е,п-2; D'Ь 1 oпcp'll-2. Bctto-4 ра11а.

106. Соловьева, Клавдiл Константиновна (съ
2 3 августа 1884 г,).

l

Въ 10 ба.tета.-.:ъ-35; 111, 2 ооерах·ь-12. Все10- t
47 ра8••

107. Струкова, Марiя Александровна ( съ 1
сентября 1891 r,).

Въ 14 б:uета..-.:ъ-41; n1, G ооерахъ-17. Все,оj
58 рава.

108. Тимооеева, Анн:� Николаевна (съ 1
сентября 1886 г.).

Въ 1G 6мета..=-G5; оъ 9 опе11ахъ-•IО. Gcc1010r, раз,.

109. Тихомирова, M:ipiя Ивановна (съ 24
мая 1878 г.).

Въ 1 6a.teu-1; 01, 1 oncp'll-1. Все10-2 раза.
I сен-

Въ 2 балета.�ъ -11; въ 1 onepll-2. Dce10 - I�
раа а.

122. Шарnантье, Елизавета Александровн:�с
(съ 1 сентября 1896 г.).

Въ 14 ба.1ета.хъ - 53; .,..,, 4 операхъ-14. Bceio67 pan. В-ь тохъ or11c,11': Даа1та (Даuта-2); Дo-ii.
фараона (Рахаея-3); ЗoilaA1>1 (Дia.na.-GJ; J{ата
рява (Катар,ша -4); l{опеК'Ь-r<>рбу11оаrь (nоnе"ите.rьu,ща всрс1r1.ъ-9); 1Iep11 (mо-т .rапдка-1); Са
таап.!.rа (д11.1iл-7); Фея куко,1ъ lnnoпкa-S); Цыranaa (Лу11эа.-l); Эсхера.tьда (Ф.rер·ь �е-.'!uсъ-2).

123. Шишко, Евгенiя Матвtевна (съ
тября 1897 r.).

Въ 15 ба.,ета...-ь-50; .въ 8 ooepn.x1,-9G. Все,о86 раза. Въ то»'Ь чuс.111: До•аь фараопа (l·a бм
дерка-3).

сен

Въ 16 ба.rетахъ-62; 1J'Ь 5 операхъ-15. Bctio-71
раа�. Въ тохъ •шc.lf>: Звtады (Сатурвъ-2, Дiaua1); ItonueAiи (по,;р1•rа Свап1111ь;,,ы-З); Перn (rep..
хаnна - 1); Феа куколъ (т11ро•ька - 10); ЭсхсрG.lь;\а (no;1pyra Ф.,еръ дс-.liвсЪ'-2).

1

110. Токарева, Анна Ивановна (съ
тября r897, r,).

I

12 4. Ячменева 1-1, Марiя Серriевна (съ
сентября 1889 r.).

1

�ъ 1S 6:,летахъ-61; 01, 12 операх.ъ - 62. Bce10UB раза.

125. Ячменева 2-я, Софiя Сергtевна (съ t
1 rx. Тренинсиая, Анна 8едоровна (съ 1 f сентября 1 890 г.).
1
сентября 1893 г.).
nъ 16 ба.,етах.ъ -Gii, В1, 17 опсраn-80. BctflOfiъ 9 6а.tета..-.:ъ - 30; 111, 14 опе1>а.<ъ - 47; 01, 1 �
;,,pa.ad>-1. Все,о-78 р11аъ.
(
112. Трмвчикъ, Анна Моисеевна (съ I сен }

тября 1895 т.).

Иб раа,.

126. Ячменева З·я, Надежда Сергtевна. (съ.
r октября 1895 г.).
Въ 16 6а.�етахъ-6G; uъ 17 оосрахъ-74, BctlO240 ра-зъ.

l!ъ 15 бмета.хъ -48; въ 3 опсрахъ-12. Bceio- �
:
60 PIJ3• .

11 ,. Фатова, Любовь Андреевна (съ
тября 1891 r.).

I

127. 0едорова, Марiя- Лоrиновна (съ 11 янсен- <1 варх 1879 r.).

в,.

14 ба.,етахъ-67; nъ 13 011e111L'C1,-67. Bceio114 р/J3ъ, Въ тоиъ •111са11: 1,11прскаа статуn (1-л
ор11с.1уж11дца Рахпзъ-1).

114. Хмелева, Варвара Михайловна (съ 4
декабря 1877 г.).
Оставпла службу 4 марта 1898 г.
115. Хомякова, Анастасiя Васильевна (съ 27
февраля 1880 r.).

Въ 11 бметахъ--18; uъ G операхъ-26. Bctto-74
раза.

116. Царманъ, Ольга Але!{сандровна (съ
сентября 1888 г.).

t

:В'Ь 10 6а.,ета.<т,-.27; nъ 11 операхъ-34. Bce106J раз�.

117. Центерова, Ольга Митрофановна (съ 1
сентября 1893 г.).

Вт, 12 ба.,ета.хъ-44; оъ 4 операх,,-9. Dce,o68 раза.

118. Череnова 1-я, Елизавета Виталiевflа (съ
ц авrуста 1877 г.).

Въ З ба.,ета.<ъ - 5; въ 2 oaep:u:'L - 20. Все10JМ рщt,, Въ тохъ •шсзt: 1\srпрская с.тату" (Pa1ruaъ - 1, rмввая щрnца - 1); Цылtвка (Авто·
n,ша-1); Эс"сраль;,,а (А.1011аа rо,целорiи-2).

119. Череnова 2-я, Со фiя Вита.лlевна (съ 5
ноября 1880 г.).

Bt,, 3 6а.,ета.<ъ-12; D'L 3 оnерахъ-16. Bct10-!!8
раз�.

120. Чумакова, OJ1Ьra дъtитрiевна (съ 1 сен
тября 1893 г.).
Въ 16 бмета..-.:·ь-СJ�; 01, 5 011epn:tъ - lG. Bcezo82 раза.

Въ 2 ба.,етахъ-3; въ 1 onepll-1. всс�о-4 раза.
B'f, то»ъ qпслt; Ш,uзе.1ь (Берта-2).

128. ееоктистова, А;1ексана.ра Никифоровна
(съ 5 февраля 1879 г.).

Въ 5 балетахъ-8; оъ 3 oncpax,.�s. Все,о-1�
ра аа.

Артисты:

1. Бакинъ 1-й, Иванъ Павлови•1ъ (съ
густа 1885 г.).

I

ав�

Въ 16 6мстахъ-G9; в1, 22 оuерахъ - 112; оъ 1
).pa.ld>-1, Bceio-182 рааа.

2. Еiаиинъ 2-ii, Сергkй Всеволодовичъ (съ
сентября 1892 r.).
Въ 13 ба.1ета.х1,-4S; uъ 8 оuерахъ-32. Bceio77 рав•.

3. Бакинъ 3-il, Александръ Всево.тодо
ви'lъ (съ 1 сен·rября 1895 r.).
(съ

Въ 14 ба.1етахъ-59; 01, 12 011срах
, ъ-55; в,-1 .\Pll.
:w.11-1. Все,о-116 pas,.

4. Барановъ, Конс·rантинъ Никол:�евичъ..
сентября 1897 г.).

I

В1, 12 бметахъ-ЗG; nъ •I опсра..<1.-20. Все10 б6 рав�.

5. Бачуринъ, Михаилъ Няколаевичъ (съ
ноября 1876 г.).

(съ

4,

Нъ 9 ба.tетахъ-39; въ 1 oocp'h-1. Bceio - t()
рааъ.
Оставилъ службу I сеFJтября 1898 r.

6. Бекъ, Константинъ Александровичъ
I сентября- 1892 r. ).

Въ 15 ба..ета:<1,-62; nъ 9 опер(L"<Ъ-46. Все,о108 разъ. ll1, то.11ъ •,11c.1t: Ж11эс.1ь (Ааьфрс).·ь 4 ); l(опет,·rорбу110К'J> (Дruшза - 1); Сатап11.1.1:1.

(ТТао.10 - 7); Тщстnап прс,,,осторо,иnость (Н11· '
к.взъ - 3); Фея куиО3ъ (nозтъ - 10); Цыrа11�а
(Uьеръ-1); Шааост11 сеер•1ка (хажорJ1.011ъ-З).

7. Бониспавскiи, .Яковъ Денисовичъ (съ 1
октября 1889 r.).

20. Гопу6ннъ, Никоilаи Ив:шовичъ (съ 16
сентября 1897 r.).

Въ 11 6а.1ста....:ъ-З8; в.,, 12 onepnx-ь-33. Bot1071 раз�. Uъ тоn •1110.t11: Пер11 \11р11С-3ужnflкъ r:.
pe:11a-lJ.

21. Гуnинъ 1-й, 6едоръ 8едорова•t'Ь (съ
сентября 1887 г.).

Въ 10 ба.зста..'<ъ-;!6; въ 5 опера.."<ъ-25. ce,o-Gl
Р<IВ•·

8. Брынинъ 1-и , Николай Констnвтшю
вичъ (съ 1 сентября 1886 r.).

8ъ 12 6а'1стахъ-19; въ 12 011сра�т.--М. /Jce,o108 раз11.

(съ

9. Брыкииъ 2-й, Дмитрi1�1 Ковстантиво
вичъ (съ т сентября 1896 r.).

22. Гупинъ 2-il, Александръ 8едоровпчъ
I сентября 1893 r.).
1Jъ Н ба.,ета,:ъ-31; 111, 9 011ерзхт,-24. Bcezo 65 раsъ.

23. Домашевъ, Ннколаи Петров1rчъ (съ 7
декабря 1877 г.).

1!ъ 15 6uста,:ъ-4S; въ 13 опера.."ъ-57; 111, 1
;,J>o..w\-1. Bce10-10:J 111,за.

в,, 8 6а'1ето.хъ - -17; 11ъ 1 onept: - 6. Bce10-51J
pasa. Въ тоn •111c.1:t: д;о,,. ф11рм11:. (р1•6:,нъ 3); З.а-tзАы (щ1рю1зъ J1,e-6poi1.1Ь - 7); l.aт11p1111n
(Дiаnозш10-,1 }; 1'опекъ-rорбуuокъ (Н11,шъ·м•1111•1екъ-1.0); Феи куко.1ъ tnerpъ-10).

10. Бычковъ, Александръ Павдовичъ (съ
се.втября 1894 r.).
Въ 12 ба.зетахъ-46; въ 11 онера..'<ъ-бО; пъ 1 )l.pa.
><t - 1. Все,о - 9? раз,. l!ъ то.u:ъ •111u.1'II: Эс11е
ра.1ь;,,а (l-11 офнцсръ-2).

24. Евпановъ
iюня 1879 r.).

t 1. Бtповъ, В�торъ Васильевичъ (съ 29
марта 1876 r.).

1-il,

Петръ Павловичъ (съ 13

Въ 7 6а..1ста.."1.-ь-22; uъ З 011011а.хъ-15. Bce10-!i'l
рапъ. Въ тох.ъ •111с�11: Нn.тарпu:, (со.,дnтъ-4).

Въ 1 базеn-1; въ 1 oпepfl-1. Все,о-2 раза.

25. Евлановъ 2-il, Николай Павдовичъ (съ
23 азrуста 1884 г.).

Оставялъ службу 1 декабря 1897 r.
12. Бtnоусовъ 1-и, Геввадiii-Иванови•1ъ (съ
23 а.вrуста 1884 r.,.

Въ 1[ б:1..1етзхъ-ЗО; nъ 2 оnера..<-ъ-2. 1Jct10-8Э
раза.

nъ 10 быета..""tъ-37 ; въ 8 011сра.."<ъ-31. Bct10 68 ра3•·

26. Емельяновъ, Александр,, Петровичъ (съ
10 iювя 1878 r.).

13. Б.tnоусовъ 2-й, Филнппъ Иванови•1ъ (съ
16 сентября 1897 r.).

Въ 12 балста:tъ-Н; от, 10 011ерn.хъ-З9. Все,о88 раза.

27. Ермолаевъ, Александръ Ни.1<олаев11чъ
(с·ь 23 aвryc·ra 1884 r.).

Въ 10 ба.зстахъ-30; nъ 5 ооорахъ-19. Все,о49 риs•.

Въ 9 бмста.хъ-32, Bctzo - 8JJ р11111. Н1, то>1ъ
•111с.11!: Да11т11. (Jlxi\тo - 2)\ До•1ь фараон:, (фарn·
ооъ-3); Ж11зе.1ь (rерцом. - 3); Зu'l>а.>.ы (rсрцо,·ь
Ае-Бовуаръ-7); liaтa.p11un (оф1щер:ь - 4); lti111p
cиa11 статуя (Фазiош...:.2); Konne.1ia (nладflтс3ь
nый rраф�-2); С:1та1.п1,1.ц\ (nоuс.111те.1ь духоn-ь7); Эс,rсра\.,ь;\а (су)lья-2).

14, Вернеръ, Александръ Алсксандровичъ
(с-ь 12 окrября 1877 r.).

Въ 13 6:uета..""tъ-51; въ 7 опера..-.ъ-ЭЗ. JЗсе,о84 pasa. В:ь то>1ъ "'111слt: 1,а.,.ар11па (со,;,,ать-4).
Оставилъ службу 1 сентября 1898 r.

15. Воnковъ, Михаилъ Ивавовичъ (съ
сеитября 1886 r.).

1

.Въ 13 6а.1ета,:ъ-45; nъ 12 опера.хъ - ·J9; въ 1
;,,pa,a'll-1. Bceto-95 раз•.

16. Воронцовъ, Влади:мiръ Василъевичъ (съ
сентября 1891 r.).

28. Еф11мовъ, 1-й, И�анъ Михайловичъ
сентября 1891 r.) .

(с-ь

В·ь 1•1 базетахъ-61; аъ 18 011орl\,м,-86. · Все,о14? раэъ. Въ 'f0>1.Ъ •111с.,-ь: Фсп 11укО4Ъ (RO)JNIIC•
ciouopъ-10).

29. Ефимовъ 2-й, се�rен..-. Мшiаиловичъ (С'Ь
сентября 1896 г.).

Въ 14 ба.,етахъ - 48; въ 13 ба.1стах1, - 611; nъ 1.
,tpa><11-1. Все,о - /09 раз,. Въ то><ъ •1шыfl: Са.
та 1111.1.1;1. (11ре;,,11торъ-7).

17. Гавр_1л1 овъ, Алексавдръ
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.).

1

13ъ 11 ба.зетах1,-,14; 11ъ 14 оuера..,-ъ-7·1. Bctzo118 pas,.

Въ 13 ба.,ета..'tъ-�7; вт, 17 011epa.""t1,-07; въ 1 дрn'
мt.-1. Bcsio-116 раз,.

Миrрофаво·

30. Жупяевъ, Ни1<ола1·1 Даиилови•1ъ (съ 29
iюля 1867 r.).

8ъ 11 6метахъ-64; nъ 2 011ерахъ-G. Bct10-?О
раз •. Въ томъ •1 11с3'11: До•tь фараооа (•1cpnыll 11с
.воаыш1tъ-В, а.р»ппсиji\ нупецъ - З); l\11upc11a1i
статуя tnр11б,111н1епnы.i1 Оз11са-2); l{ouoю,-rop6y1101<ъ (Шo;i.nca - 10 1 торrоосц,, - 10); Сата.1111м:,
(кре�нторъ-1); Тщетпан 11редосторошяос�ь (uoтn·
рiусъ-4); Феи 11уко.,ъ (r•аnпы,111p111,nщ111<1,-l(\J.
Оставил{ служб у 1 се1:1тябрл 1898 г.

:Въ 13 Gметахъ - 46; 111, 14 опера,:ъ -51; nъ 1
;,.ра1111-1. Bceio-98 раз•.

18. Геnьцеръ, Василiй 8едорови•1ъ (онъ же
11 режиссеръ) (съ 1 t аnрtля 1856 ·r.).

Въ 7 баАстахъ-31; "" 2 операхъ-14. Все,о-45
раз,. Въ тоuъ •шмt: До•1ъ фараона (ца рь Hy
бiilcкiii-3); К,mрская с,rм-уя (П1trxa..iiouъ - 2);
){011екъ-rор6уnокъ (ха11ъ-IО); l�uue.riя (1tоппе
•iо/С1,-З); Са.та.1111,ыа. (ма11рь-7); 'l'щетnая пре
досторотпость (Марце,�ша - 4); Эсхерааь;,,а
{11 .tOi\Ъ Фрозо-2); Шсп ь оr-оржес-,вующеJ! ,11обn11
(п'h»о/1 >1аз11ецъ-lО).

3 t. Ивановъ 1-и, НJ.1колай А1ш111овичъ (съ
9 ноября 1879 г.).

19 . Гетцманъ, Яковъ Васидъевичъ (съ 27
ноября 1872 r.).
Въ 16 базе1'од, - 69; 111, 22 оnерахъ-112; nъ 1
драх:t-1. Все,о-182 рааа.
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(съ

32.
r

Въ 10 6а.1етахъ - 27 i въ 2 опсрn.хъ-2. Bceio29 раsъ. Въ то.1<:ь q11сз11: J,011ен,,-rорбудо1tъ (Аере·
DCDCKt\lJ 6:,611-7).

Ивановъ 2-и, Конст:�нтинъ Ефремовичъ
сентября 1886 r.).

Въ 13 uа•етnхъ-511, nт, 8 оnерах1,-2Ь. Bctto -

75 pas�. l�ъ токъ �11cn: 1,опскъ-rорбуоокъ (;,.ере·
веаскав баба.-1).
1

33. Ивановъ 3-й, Евrенiи Мю:айловичъ (съ
сентября 1892 r.).

Въ 11 бn.,ета.п.-32; в1, 9 onep:,.,cr,-4З. Все,о 75 ра,о.

34. Ивановъ 4-й, Васидii\ Ерем·kевичъ (съ
сектября 1896 г.).
Въ 15 ба..етn.."<ъ - 48; nъ 14 опера.."<ъ- 49; въ 1
waм.:t-1. Bceio- 98 раза.

35. Ивановъ 5-й, Cepri;й Еремtев11чъ (съ
сентября 1897 г.).

1

Въ 12 6ueтu1,-'14; въ 15 ооера.хо-72. Все,о116 ра:,а.

36. Кандауровъ, Павелъ Васидьевичъ (съ
сентября 1888 r.).

Въ 11 бuетахъ---38; въ 10 onepn.."<ъ-53. Все,о 91 рма. в,. то"ъ •111eлfl: Катар11nа (со,цаn-4 ).

37. Кувакмнъ, Конставтинъ
(съ 19 сентября 1880 г.).

Сеъ�еновичъ

Въ 8 балетмъ - 40; въ 1 ooept-2. Bceio - 42
ра;1а. Въ тожъ •1110.,t: Жизе.1-• (Га1101, - 4);
ЗвtЗАЫ (Гастооъ �е - ьову:�ръ - 7); On.т:i1111.1A:i
(Брока.чiо-7).

38. Кузнецовъ, КовстаН'l'ИRЪ Константиво
внчъ (съ 20 iюня 1880 r,).

Въ 14 6:uетахъ-53; въ 10 ооерахъ-42; въ 1 .,,p:i1111-1. Bceio-96 pasa.

39. Кулыгмнъ, Е1·оръ СергJ;евичъ (съ
тября 1892 г.).

1

сен

Въ 10 6.1 ,зетахъ-41; въ 10 onep:u:ъ-42. Bctto
. 88 рана.

23

40. Лащ11л11къ, Алексавдръ Ивановичъ (съ
августа 1873 г.).

Въ 10 бuетаrь-51; оъ 2 опсраrь-7. Вое10-б8
ра.1а. Въ "о,.,. ч11сл1': До•rь фара.опа (ар11лuскiй
купецъ-3); l.ooeк'Ь-ropOynorn, (Kyurкap•-9, pyc
crйJ1 аупеuъ-9); Caтarfu.ua.- (кредuторъ-G); Феа
fi)'J<O.tЪ (пр11кащ11аъ-10).

Оставилъ службу I с;ентября У-898 г.
41. Литавкмнъ 1-11, Михаилъ Слири.доно
вичъ (съ 1 �ентября 1887 г.).
В1, 10 ба.оетах'Ь-29; D'Ь 10 оnераъ-51. Все,о80 раза. Въ '1'03[1, •1110.,11: Феи иу,rо.tь (паацъ-1).
х

42. Л11тавкмнъ 2-й, д�штрiй Спиридоновичъ (съ I сентября 1890 r.).

Въ 11 бa.tC'l'a.."<1,-48; въ 7 опера.n,-36. Bceio 84 раза. nъ то11ъ чпс.u: 3в11э,1,м (пре�во,1,nте -••
охоты-7); Ковекъ-rор6)•11окъ (Да.01,ж:1, - 9); Фея
куиоаъ (паuцъ-9).

43. Лtсновскiи, Александръ Иванович., (съ
сентября 1892 г.).

Въ 11 ба.оета.хъ-36; въ 12 опсрах:r,-39. Все,о751,ап.

44. Манохинъ, Николай еедоровичъ (съ
3 февраля 1871 r.J.

Въ 7 б:,,.tе-rахъ-21; въ 1 ooept ·- 6, Bceio - 21
ра:,ъ. Въ тожъ snczfl: Квпрсааи ст:�туя (Оэясъ2); Кооекъ • rорбу110'"' (bly1"•1:i -10); Пер11 (Ос
.vавъ-1); Сатаm•••а. (rрафъ Ф:�бiо-1); Фавтааiл
(Фауст1100-З); Эсжер:�.u.,1,а(Пьер1, Грсоrу:�ръ-2).
Оставилъ службу I севтябрк 1898 г.

45. Мухмнъ, Николай Степановичъ (съ
августа 1885 г.).

1

Въ 13 ба..,етахъ-50; въ 16 oncpan-70. Все10/20 рап. Въ тохr. чuc.th: Катаркпа (б1щ�1<тъ-� ).

46. Нмкитинъ, Блади�riръ Дмитрiевичъ (съ
сентября 1895 r.).

Въ 13 бuет"-"ъ-48; иъ 10 ооер,uъ-38. Всг,о-

86 рт,ъ.

47- Нмкольскili, Валевтинъ Ивановичъ (съ
сентября 1896 r.).

Въ 12 ба..,етцъ-42; от, 10 оnсрахъ-39; n'Ь 2 дра
иа.хъ-2. Все,о-88 риза.

48. Нов11ковъ, Александръ Алексаидрови,1ъ
(съ 18 ноября 1878 r.).

в�. 8 ба.tетахъ-26; nъ 5 опсрахъ-14.. Все,о-40
ра.з•.

49. Пановъ 1-й, Никодай Викторовичъ (съ
сентябрн 1890 r.).
Съ r севтнбря 1898 r. nереведенъ
въ русскую драыатичес�-ую труппу.
50. Пановъ 2-il, Алексавдръ Викторовичъ
(съ 1 сентября 1895 r.).

Въ 11 бал&rахъ-41; въ 15 onepan.-67. Bceio 108 равъ. Въ тохъ •шс.,11: 1,атарrша (еолдатъ-�).

51. Переwивкинъ, Михаилъ Иванови<1ъ (съ
севтября 1892 r.).
Въ 9 6а.tетахъ-22, Bceio-22 раза.

52. Петровъ, Николай Прокловичъ (съ 1 7
октября 1873 r.):

13ъ 9 ба..,ета:п,- 29; въ 8 опера.�ъ-45. Bcг,o-74p<tSll..

Оставид"Ь службу 1 сентября 1898 r.
53. Поливановъ, Васцлiй Еrорови'Iъ (съ 23
декабря 1868 г.).

Въ 13 ба�етахъ-61. Bc,io-61 ра,&. В,, тожъ
ч11с•11: Да11т:r. (пят.ка Даlfты-2); Дмь фар:�.опа
(П:icuфorrn-3, Джоnъ Бузь - З); 3в1>зАы (J\Ott·
торъ-9); Катар1tпа (трактJJрщuхъ-3); l,11прскаи
ста,-уп (пр116.ш,пеоnый Оз11са.-2); 1,опекъ-rорбу·
uок-ь (Петр1, - 9); Коппелiя (6урrохистръ - 3);
Пери (Русс,rъ-1); Сат:�шrял:� (Орте11зiусъ - 7);
Тщетпая nредосторо,кuость (Мmno-3); Фапт:r.аiя
(Валтасаръ-З); Фett 1tукозъ (хоа,mпъ ;rава.к-10);
Цыrаlfка (Жаuъ-1).

54. Поспtхинъ, Алtксандръ Александµо
вичъ (съ I октября 1893 г.).

Въ 11 6:�.,етахъ-З�; въ 10 опер.ахъ-55. Всс,о90 раsъ.
Рябовъ, Александръ Петровr�чъ (съ 1

5 5.
февралн 1892 г.).

Въ Н бa.te-rarь-54; въ 12 ооер:�хъ-72. Bce10J2IJ ра.з,.

56. Сампелевъ, Александр" Н ю<олаевич"Ь
(съ 19 августа 1868 г.):

Въ 4. 6:�.tета..-.:ъ-4. Все•о-4 рава. Въ ТОJtЪ чис.'111:
.JК11зель trepr\OМ> - 1); Оа.та.m,л•а (uрuдвор11ык
кавалеръ,- 1); Тщетпа.а прсдосторожвост,, (М11шо-l); Эсжера.tьда (1.лооепъ Тру;rъфу-1).
Оставилъ службу I октября 1897 r.

57. Саnожннковъ, Ива1Л> Iосифовичъ (съ 1
.сентября 1886 г.).

Въ Н балета.х-ь-'18; 111, 14 оnерахъ-56. Bctto-10-1

pa,ia.

58. Свtтннскiи 1-ii, Николай Александро·
вичъ (съ 29 апрtля 1876 г.).

Въ 9 бuетахъ-37; О"Ь 5 операхъ-23. Все,о-80
ра.за. Въ том:1, ч11сл1\: Дочь фар:�ооа. (up11,!(вopu,.,it
фараооа - З); Jtатар,ша (бао�о'!'Ъ -4); ltо11скъ·
rорбупо'"' (ffефезъ -10); Сатаок.uа (кре�R
торъ-1); Фск к:rsо.оъ (pyccrtiй купецъ-10); Цt•
rаока. (uача.оьnюn, цыrаuъ-1}.
Оставилъ службу 1 сентября 1898 r.

59. СвtтинскНi 2-ii, Владю1iръ Александро1
rаичъ (съ 28 iюля 1880 r.).
Въ 14 ба.rота.хъ-57; въ 13 ooepll.X'L-59. Все,о112 рав�. Въ то�rь •1щм11: Фсn 1<уиозъ (почта.·
... 0111,-10}.

60. Сидоровъ, Иванъ Емельянов11•1ъ (съ r
сентября 1891 r.).

Съ r мал 1898 г. назн:�чеаъ балет
мейстеро�п;.
0
72. Хомяковъ, Вас{1,1iй ВасиJtЬевичъ (сь 1
сентября 1888 r.).

Въ 11 бa..te'l'a.n,-58; n,, 11 оnерахъ -49. Bctto107 равъ. Въ то.uъ ч11с.,1>: Доqь фараоuа (r•a•·
nыll шрец'L-3, прrrдв орuьш ца.ра Иyбiilcкaro3 сторошъ пяра.иц;,.ы-3); 3в11эды (Юnnтеръ-9);
1lатар1111а. (сершаn-rь-4); l>rшрскав статуя (np11·
б•юг.еu m.til ot.,ca.-2); Копекъ·rор6уnокъ (Гао·
_р11ла-1О); Сата.пn••а (аред11тор1,-7); Фея куко.n.
(сэръ Дшексъ П.rу><11етерх11ръ-10J.

Нъ 10 ба.,ета.хъ-32; в1, 4 оnерахъ-8. Вс"о10 рава. Въ t'O>t'L •11мfl: Сатап113,1а (крС,'11..-ор1,-G).

73. Царманъ, Александръ Александров11•1ъ
(съ I сентября 1890 г.).

61. Симоновъ, Александръ Петровичъ (съ
а сентября I 896 r.).

Въ 10 ба.зета.хъ-31; nъ 11 011ера:сь-38. Bct,o69 рав,.

74. Чистяковъ, Андрей Ив::шовачъ (съ 1
сентября 1890 г.).

Въ 1S ба.rета.:�:ъ-61; в,, 15 оnсрахь-67; въ 2
зtра11а....:ь-2. Все,о - 180 pqsъ. Въ тохъ •1 uc.111:
Фе11 куиолъ (рu.зсы•ьuыi1�10}.

62. Смирновъ, Александръ Митрофановичъ
(съ I сентября 1891 r.).

Въ 15 базстахъ-58; nъ 13 опера..�-ъ-48. BceroJ()(J раа •.

чnс.111: J&naeзr, (rрафъ A.t•бcpn - 4 ); Звtз.Iы
(rрафъ де-1,астрn-9); rtaтa1J11oa (Си•вм·оръ Ро·
за.-4); Са.тапnз•а (rpaф,r, Фа6iо - 6); Тщс-rnан
nремстороиtпость (Ко�евъ-4}; Ша.,оет11 свер•rка
(Фра1111ес•о - 3); Эомер:,льр;а (Фебъ до-Шато·
перъ-2).

Въ 12 бa.teтn.x'L-46; в,, 10 операх ъ-42. Всио
� раа, ·а. Въ тох-ь •1110.11'; li.itnpcкan ста.ту1t (110ря къ-2).

!

63. С:миряrинъ, Николаи Николаевичъ (съ
а сентября 1886 г.).

75. Чудиновъ, Васнлiй Тmюееевичъ (съ 10
апр·J;.пя 1881 г.).

Въ 12 базета....:ъ-S6; 01, 2 01101,а....:1,-7, Всс,о-113
раза. 131, то�rь чnсз11: До•,ь фаро.оuа (11 ача.зьп111М.
охоты-3, ffi.J.Iъ-3); 3в11в�ы \раоnоряр;пте.аь TAJJ·
цевъ-7); Кошр окая статуя (nр116Аю1<е1шr,� Озн·
са - 2); l{о11екъ·rор6уuо1<ъ (тt.1охр:,.пr,те.аь - 9);
I\.Onncзiя (тра.ктирщ11к-ь-З); Caтa1111.1.ttt. (Ш\\l:L.1h"
u11JtЪ с"раяш-7); Фел ку•о.n. (n1uе/!ц1<ръ - 10),.
Шt1..1о�т11 сверчка (Гeni§ n о,1;1•-З}.

Въ 13 6а.1е�-а.х ь-З8; вт. 13 оnерахъ-47. Все108б pti83.

64. Смоликовъ, Иванъ Алеr<сtевичъ (съ 14iюня 1875 r.).
Остави.лъ службу 1 февра.11я 1898 r.
65, Степановъ 1·Й, А.11ександръ Павловичъ
{съ 7 марта 1881 r.).

Въ G ба..�е.,.ахъ-23; въ 6 оnерахъ-25. Вс, е,о48 рап. Въ то11ъ 1111c.a1i: liатnрнпа. (r·срцоrъ Аз,••
б:.оо-{, тракт11рщ11къ-1); Сатао11.ыа. (nр1111вор·
11ый аа.ва..,сръ-5); Ша.зости свер<rка. (Стефа1102); Эскера.1ьда, (I-..onenь Тру•ьфу-1).

ц

66. Степановъ 2-й, СерГ'kй Яковлевичъ (съ
сентября 1894 г.).
Вт. 12 базета.r,.-38; въ 13 опера.хъ·· 55. JJceio
[)3 pasa. Въ тоиъ •шс.<11: Ка.та.р11оа (00,1�3.тъ-3}.

67. Тарасовъ, Василiй Кузьмичъ (съ 28
;;�нваря 1877 г.).
Въ 5 6:uета.хъ-22; аъ 5 операхт,-20. Bceio-42
раза. Въ тоn ч11сзt: Itопекъ·rорб)-ПОкь (Копекъ·
rорuупокъ-10).

Оставалъ с,1ужбу 1 сентября 1898 г.
68. Тихомироаъ, Васц.11iй Ивановичъ (съ 1
-сентября 1893 r.).
Въ 12 6а..Iетахъ - 43; въ 1 oocpfl - 1. Все104_4 раза. Въ токъ •ше.�!\: До•rь фараоп3. (зордъ
D11•ьсооъ - 3 Таоръ - 3); Звflзды (Ыа_рсь -9);
I,onne•in (Фр�пцт.- 3); Пер,� (Ах11 ец ъ па.ш3.-1);
Фаптазiа (Ба.хусъ-3}; Цыrа11ка (J11одоuпкъ-1).

69. Троиниковъ, К.онстантинъ Ивавовичъ
(съ I сентября 1894 r. по I декабря 1896 r.
.и съ 16 февраля 1897 r.).

76. Чумаковъ, А.лександръ дш�трiеви•rъ (съ
1 сентября 1892 r.).

Въ 12 ба.,ета.,..:-,,-.(6; въ 13 опера.,:ъ-5З; nъ 1 ,tf)a·
.u11-1. Bcero-100 рааъ.

77. Чурбановъ, Валентинъ Серrtевичъ (съ
сентября 1890 r.).

Въ 15 базет:�.х:ь-59; въ 14 оnора.хъ-58. Bcero117 J>аз,. Въ rо>1.ъ 11 11с,11: l,11т11p11ua (611u"11т'Ь-4 );
Caтa.шr.t.Ia (крс"11тор1,-6).

78. Шашкинъ, Влздиъ1iръ- Л.лекс·l;евю1ъ (с1,
2 iюля 1862 г.).

n,, з ба..отахъ-4; uъ 3 оnсрахъ-19. Все,о-28
раеа. Нь то,.-,, •111c.s11: Эсхера.зь,1,:1 (l,в:.з11ходо-2),

Остав1мъ службу I сентября 1898 r.
i9· Шеншинъ, Ни.ко.11а1i 0едоровичъ (съ 1
августа 1885 r.).
Въ 13 ба.rетахъ-48; nъ 10 one1н,n-(O. Bc,ro-88 рав•. Въ тоu,, •шc.dl: I,атар11па (6;;0;,.11ть-4).
liопекъ-rорбупок-ъ (1tуmкарь-1).

80. Ширяевъ, Ceprtй Я"овлевичъ (съ 28
мая 1878 r.).

Въ 9 ба..tста.n,-36; вt, 9 оnсрахъ - 50. Bcero 8G рааа. Въ t'Охт, ч11с•1>: Зв1,а;,.ы (.u �р•язъ де.Фе·
na.rь-'1}; lч,•rapmta (бaпi._11n--t}; l,011ек,�rорбу·
покт, (cnpcii-8); Эскераа.д;,, lоф1ще1>ъ-2) .

81. Шокоровъ, Дыитрiи Н11ко.11аевюrь (съ I
•
сентября 1892 r.).

Вь 11 ба..Iетахъ-34; въ 13 оосрахъ-46; nъ 1 .Ipa·
xt-1. Bceio-81 раэо.
/

iO, Хасперъ, Михаилъ Павловичъ (ст, 1
<ентября 1896 r.).

Вт. 1Ь базстах1,-G�; в1, Н oncpax,,-85. Bc,ro147 раза. Въ тохъ ч11сл11: Ф�п куко.rъ (км·
таець-10}.

}31", 15 бa.,CT:U'L-51; ВЪ 16 ОПСрахъ-72; DЪ 2 ;,,ра·
кахъ-2. Все10-12б разъ.

82. Щеrловъ, Васи.11iй Семеновичъ (съ
сентября 1896 г.).

71• Хлюстинъ, Иванъ Николаевичъ (съ 6
.августа 1878 r. ).

i.lъ Н балстах-ь - 54; вь 13 ouep:uъ - 52; uъ 1дpaitll-l. Bcero-107 роо1а.

1Jъ 11 ба.rета..'<'L - 43. Вс е10 - 48 раза. Въ тохъ
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83. Щмпановъ, ·МJL,аилъ Михайловичъ (съ
сентября 1897 г.).
Въ 13 баJстахъ - 46; въ 16 ооерахъ - GЗ; въ 1
1pa111'-l. Bct10-JIO ра:,.

84. 0едоровъ , Паведъ Виl{торовичъ (съ р
! сентября 1897 г.).

Въ 13 ба.,стахъ-48; въ 14 операхъ-46. Вее ,о94 раза. Нъ тоuъ •1111;.111,: Ннпрскан статуя (:»<>
])НJ<ъ-2).

,,

'
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о р в: е с -т р ы.
рркестръ оперы и балета.

:::Зав-Jiдывэ.ющiй дъ.лами орюестровъ и каuе-.ь
мейстеръ оuеры.
Апьтани, Ипполитъ Карловичъ (съ 1 мая

з:882 r.).

:rеапе.r.ьмейстеръ ба.лета.

Рябовъ, Степанъ Яковлевичъ (съ 1 iюня

:х 850 r.) .

Репетиторъ ба.лета.

Герберъ, Алеl{сандръ IОлiеви•1ъ (съ 19 сен

-тября 1882 г.).

:rеапе-.ьмейстеръ военной музыки.

Марквардтъ, Авrустъ (съ 15 августа 1884 г.).

М у :з ь� ю акт ы:

1. Абезгаузъ, Авраамъ-Борухъ (съ 9 ок
-тября 1887 г.). Фаrотъ.
2. Адольфи, I01·анъ-Фридрихъ (съ 19 сен·
·тября 1882 r.). Первq,Я скрипка.
3. Альбрехтъ, Эдуардъ (съ 10 деl{абря
1882 r.). Труба.
4. Асперrеръ, Оскаръ (съ 19 сентября
1882 г.). Вiолончель.
5 . Барсукъ-Самборскill, Леонтiй Степаво1!ичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Вальдrорнъ,
6. Баунакъ, Германъ (съ 5 января 1873 г.).
. 1Контрабасъ.
7. Бесслеръ, Отто (съ 1 сентября 1884 г.).
Троъ1бонъ.

августа
8, Борхъ, Христофоръ (съ
1861 r,), Ударные инструменты.
9. Брандтъ, Карлъ-Вильrелы1ъ (съ 3 С!:Н•
тября 1890 г.). Труба.
10. Брахъ, Эдуардъ (съ I сентября 1891 r.).
Вiолончель.
11. Бюхнеръ, Фердинаидъ (съ 8 апрtля
1856 r.). Флейта,
12. Васиnьевъ, Петръ Петров11чъ (съ 16
октября 1897 r.). Вторая скрипка.
13. Валенiусъ, Альбинъ (съ I сентября
1893 r.). Туба.
14- Вейнаръ, Францъ (съ 22 ноября 1882 г.).
Альтъ.
15. Випьwау, Робертъ (съ 4 мая 1851 г.).
Первая скриnl{а.
16. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 r.).
Алътъ.
17. Гедике, Фридрихъ (съ 19 сентября 1882
r.). Фортепiано.
18. Гейнъ, Фридрнхъ (съ 30 мая 1878 r.).
Труба.
Оставилъ службу I ноября 1897 r.
· 19. Гейсперъ, Венцель (съ 22 января 1877
r.). Контрабасъ.
20. Гипьбертъ, Ру дольфъ-Эдуардъ (съ 6
ноября 1872 г.). Альтъ.

IOI -

21. Гопьдшмитъ, Iосифъ Януарiевичъ (съ
деJ<абря 1894 r.). Первая скрипка.
22. Грецкlй, Апрлдон,, Адалъбертови-чъ (съ
19 сентября 1882 r.). Вiоловчель.
23. Григорьевъ, Дмитрiй Гриrорьевичъ ( съ
19 апрtлл 1?85. r.). Ал1.1ъ.
24. Гробе, Алъбертъ (съ 16 сентября 189 1.
т.). Первая скрппка.
.
25. Гуревичъ, Евсей Лейбоцач,;- (съ . 1 ок.
1"Ября 1885 r.). ГобоЙ".
26. Даннпьченко, Петръ Антоновичъ (съ 1
ноября 1890 r.). Вiол0t1челъ.
• .
27. Домбре, Георriи Нrщолаевичъ (съ 19
-севтяб.ря 1882 г,). А.nьтъ.
28. Дудзнчъ, Аятонъ Василъевичъ (съ 19
сентября 1882 г.). ·вал.ьдrорнъ.
29. Еременко, Але11;сандръ Матвtевичъ (съ
3 сент 1бря 1890 r.). Ударные И{iструменты.
30. Ермоповъ, Алексtй Ивановичъ (съ 1
сентября 1 891 г. ). Альтъ.
31· Зинrеръ, Викторъ Викторовичъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вторая скриш<а.
)2. Зо зепь, ТТаве,ть (съ I сентября 1883 г.).
Тромбонъ.
33. Золотаренко 1-11, Иванъ Петровичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Тромбонъ.
34 . Зо,1отаренно 2-11, Паве,1:ь Петровичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Первая скрипка.
35. Зопотаренко 3-й, Василiй Пеrровичъ (съ
'I декабря 1894 г.). Вторая скр11пка.
36. Зюсъ, .Фрацъ (съ 11 сентября 1875 г.).
Ударвые инструменты.
37. Ивановъ, Иванъ 8едорови,fь (с.ъ I сентября 1890 г.). Первая скрипка, •'
38. Канмсъ, Эрвестъ (съ 16 сентября 1888
'
·
г.). Тромбов't,
39• Кведнау, Фридрихъ (съ 1 сентября 1882
г.). Ковтрабасъ.
40. Кпамротъ� Карлъ Антоновичъ (съ 16
октября 1856 г.). Первая скрипка.
41. Копчннъ, Евrенiй Алексtевичъ (съ 1
декабря 1895 г.). Первая cкpJ;iIIкa.
,р. Коробковъ, Василiй: Иванович,ь (съ 23
011:Тября 1879 г.). Флейта.
43. Котроба, lосuфъ (съ 19 сентября 1882
r.). ВаJIЬдгорвъ.
44. Кратнна, Вячеславъ (съ 22 ноября 1882
r.). Первая скрипка.
45. Креllнъ, Давидъ Сергtевичъ (съ 1
октября 1897 r.). Первая скрипка.
46. Кремеръ, Авrустъ (съ 19 сентября 1882
r.). Вторая скрипка.
47. Кречманъ, Вилъге.11Ь)IЪ (съ 22 ноября
1882 r.). Флейта.
::i

-

48. Крмстепь, Вильrелъъ�ъ (съ 19 сентябрл
1882 r.). Фаrотъ.
49. Крутоголовпвъ, Иванъ Никифоров1иъ.
(съ 29 октября 1874 г.). Ва.пъдгорнъ.
50. Кунстъ, Iоганнъ (съ I сентября 1883 г.)_
Труба.
5 1. Кудряшовъ, Николай Васидъевич.:ъ (съ.
I aпptJIЯ 1897 г.). Валъдrорнъ.
• 52. Кусевицкiй, Сергkй Сергtевичъ (съ r
октября 1894 r.). Контрабасъ.
·53 . Кюне, Евгенiя (съ 1 сентября ,1896 r.)_
Арфа.
Оставила службу 4 сентября 1898 r54. Лнnаевъ, Ивавъ Васильевичъ (съ 1 ок
тября 1893 г.). Тромбонъ.
5 5. Лмтвмновъ, Самуилъ (съ 10 декабрл�
1879 r. тто 20 октября�1880 г. и съ 19 сентя·
бря 1882 r.). Первая скрипка.
56. Лясота, IОлiанъ Ивановичъ (съ I сен
тября 1891 r.). Вторая скрипка.
57. Марквардтъ, Авrустъ (онъ же и капелъ
меистеръ военной муэш<и) (съ 19 сентябрЯJ
1882 г.). Труба.
58. Мнпперъ, Романъ 8едоровичъ (съ 16,
д��sабря 1893 r.). Гобой.
59. Напьхановъ, Сергtй Николаевичъ (съ.
16 октября 1897 г.). Гобой.
60. Нед 'бапь, lосифъ (съ 19 сентября 1882:
r.). Кларнетъ.
61. фонъ-Нопьте, Иванъ Ковстантивовичъ.
(.съ 20 ноября 1889 г.). Вто.рая: скриnка·.
62. Павповъ, Михаилъ Львовичъ (съ 10 ок
тября 1878 г. по 30 декабря 1880 г. и съ.
19 сентября 1882 г.). Алыъ.
63. Паnмце, Iосифъ Ивановичъ (съ 19 сев:.
тября 1882 r.). Вторая скрипка,
64. Паупн, Анатолiй Карловичъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Вторая скрипка.
65. Пащеевъ, Борисъ 8едоровичъ (съ 16
декабря 1893 г.). Первая скрипка.
69. Пекарскlil, Дави.дi (съ !·августа 1889 r.)_
Первая скрипка.
67. Петровъ, Василiй Венедиктовичъ
� · (съ 1'
ноября 1876 r.). Вторая скрипка.
68. Ппаксннъ, Алексан.11.ръ Леонтьевичъ (съ.
1 октября 1894 r.). Вторая cкpиrir<a.
69. Ппотниковъ, Евrенiй Евrенiеви';!Ъ (съ r;
1
января 1894 г;). Вiоло(!челъ.
.:
. 70. Подруцкiн, Алексавдръ Ла�филовичъ.
(�ъ 19 сен·rября 1882 r.). Вторая скрипка.
71. Порубмновскiй, Иванъ Романовичъ (съ.
5 февраля 1879 r.). Фаrотъ.
72. Потаnовъ, Николай Иванович,, (съ r
сентября 1891 г.). Вiолонче.ль.

I02 -

73. Путкамеръ, Фр:uщъ (съ 16 января 1883
r.). Труба.
74. Рамбоусекъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 r. ). Контрабасъ.
75. Рессеръ, Мардохей (съ 30 iю.nя 1876 r.).
Первая скрилка.
76. Ривкмидъ, Цалъка Геmелiовичъ (съ 1
сентября 1870 r.). Первая скрипка,
77. Розановъ, Ceprtй Васи.nьевичъ (съ 16
октября 1894 r.). Кларветъ.
78. Ромашковъ 1-и, Капитонъ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1883 r.). Контрабасъ.
79. Ромашковъ 2-ii, Павелъ 6едоровичъ
(съ I октября 1893 r.). Ударные инструменты.
80. Ромашковъ 3-ii, Гриrорiй 8едорови•1ъ
(съ 10 октября 1893 r.). Альтъ.
81. Руссъ, Iосифъ (съ I августа 1889 г.).
Первая скрипка.
82. Рtзниковъ, Алексавдръ Апдреевичъ (съ
1 января 1897 г. ), Альrъ.
83. Садовскiи, Николай Петрови•1ъ (съ 1
декабря 1894 г.). Вторая скрипка.
84. Свобода, Венцелъ ( съ 22 ноября 1882 r.).
l{онтрабасъ.
85. Cлyu.кlii, Ицхею,-Меи-еръ (съ 19 сеl,!ТЯ
бря 1882 г.). Первая скрипка.
86. Соколовъ, Петръ Николаевиqъ (съ 1
декабря 1895 г.). Вторая скрялка.
87. Солнцевъ, Яковъ Максимовичъ (съ 10
ноября 1 884. r.). А.nыъ.
88. Стеnановъ, Иванъ Иваиовичъ (съ 1 де·
кабря 1895 r,). Ковтръ·фаrотъ,
89. Стрена.11овъ, Георгiй Влади�liрови,1ъ (съ
1 октября 1894 r.). Вторая скрипка.
90. Сханнлеu.ъ, Iосифъ ( съ
сентября
1883 r.). Ва.nьд:rорнъ.
91. Сысоевъ, Ceprtй Григорьевичъ (съ 1
лнваря 1897 r.). Первая скрипка.
92. Сtмашио, Марiанъ Ромуальдовичъ (съ
15 сентября 1892 г.). Вiолснче.nь. .
93. Табаковъ, Михаи,,ъ Инокевтiевичъ (съ
1 февраля 1898 г.), ВалLдrорнъ.
94. Тезавровскlli, Иванъ Серrtевичъ (съ 1
января 1897 r.). Контрабасъ,
95. Тесситоре, Фердинандъ (съ 16 апр·J;ля
1891 г.). Гобой.
, i
,
96, Трмньякъ, Фравцъ (съ 2&1 'оJо,ябр-i1
"
1872 г.). Вальдrорвъ.
97. Туровмчъ фонъ-Охота, Фра1щъ-Феликсъ
(съ 13 ноября 1875 r.). Скрип1(а,
Оставилъ службу 1 аnрi;ля 1898 г.
98. Фридрихъ, lосифъ (съ 22 ноября 1882 r.).
Кларнетъ.
99. Фрмчъ, Георrъ (съ 1 декабря 1895 r.).
·Альтъ.
-

100. Фроманъ, Петръ-Iог:шнъ (съ 29 сентя
бря 1881 r.). Труба.
101. Фурманъ, Отто (съ 19 сентября 1882 r.).
Флейта.
102. Цыбмнъ, Николай Миха1iловnчъ (съ 1
апрi.ля 1897 г.). Флейта.
103. Чмборъ, Петръ Фравцеви.чъ (съ октя
бря 1897 г.). Контрабасъ.
104. Чlарлоне, Джаннина (съ 1 аnрi;дя
1886 r.). Арфа.
105. Швиниъ, Фридр яхъ·Iоrаннъ (съ 11 сен
тября 1879 r.) . Кларнет;ь.
106, Шеленберп., Альб11нъ (съ 19 сентября
1882. г.). Вторая с1<ри11ка.
107. Шефферъ, Андрей(съ 31 марта 1!S75 г.).
Клариетъ.
108. Шиманъ, Михаи.11ъ Ви1(торовичъ (съ 10
марта 1882 г.). Вторая скриnюt.
109. Шммдтъ 1·il, Францъ (съ 15 авrуста
r88o r.). Фаrотъ.
110. Шмидтъ 2-11, Фридрпхъ (съ I сентября
1891 r.} Альтъ.
r II, Шнеидеръ, Германъ (съ 22 ноября
1.882 r,). Контрабасъ.
112. Шпейеръ, Фридрихъ (съ 19 се�tтябрл
1882 r..). Оргавъ.
1 r ,. Шретеръ, Христiавъ Мартыновпчъ (съ
16 марта 1895 г.). Ударные инструменты.
r 14. Штадлеръ, Iосифъ (съ I се1Jтября
1888 r.). Вiоло1иель.
r 15. Штернбергъ, Bacилiii Василъевичъ (съ
14 апрt.ля 1880 r. no I сентября 188·2 г. и
съ I сентября 1883 r.). Вiоловчель.
r 16. Эйхенвальдъ 1-я,.Ида (ci I сентября 1861
г.). Арфа.
r 17 . Эiiхенвальдъ 2-я, Надежда Алексан
дровна (съ 16 октября 1897 r.). Арфа.
r 18. Эикертъ, Фердияаидъ Фердина1цов11чъ
( съ I декабря 1895 г.). Вальдrорнъ.
119. Эрлихъ, Рудольфъ (съ 22 ноября 1882
r.). Вiолончель.
сентября
120. Юмерихъ, Авrустъ (съ
1886 r.). Ударные инстру.111енты.
121. Яницкiй Александръ Сяльвестрови�ъ
(съ, 16 010:ября 1897 r.). Jромбомъ .
· . 1 22. Ян ,шиновъ, Алексtи Ивановичъ (съ r
�нт.щ:iря· .1891 r.). Первая скрипка.
'· � 123. еедоровъ, Никола.�i Ллександровичъ (с-1,
1 августа 1889 г.). Алыъ
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Арендсъ, Генрихъ (съ 25 сентября 1883 г.).

М у :Э ЬI Ю а Я Т :ы:

1. Бер геръ, Германъ ( съ 17 яцваря 1887
г.). А.льтъ.
Оставилъ службу 16 ноября 1897 r.
2. Бруцинъ, Ceprtй Алексавдровичъ (съ
1 января 1894 r.). Вiолоичель.
3. Веllденбергъ, Эдуардъ (съ 1 октября
1893 r.). Фаготъ.
4. Воронцовъ, Иннокентiй ( съ 1 октября
1893 1·.). Вторая скрипка.
5. Григорьевъ, Rасилiй Игнатьеви•1ъ (съ 1
uктября 1893 г.). Флейта.
6. Денте, Викторъ ( съ 19 сентября 1881 r.).
Гобой.
7. Заальборнъ, Густавъ (съ 8 ноября 1857
r.). Ударные инструменты.
8. Замысловъ, Василiй Ивановичъ (съ 6
марта 1880 г.). Вторая скрипка.
9. Ивановъ, Иванъ Ивановичъ ( съ 19 сен
тября 1882 r.). Тромбонъ.
10. Кржмвицкiil, Петръ Миха�1лови•11> (съ 19
сентября 1882 г.). Первая скрипка.
11. Клеинике, Альбертъ (съ 22 ноября
I 882 r.). Контрабасъ.
12. Кнауеръ, Генрихъ-Эдуардъ (съ .19 .сен
тября 1882 r.). Ударные инструменты.
13. Колосовъ, Александ ръ Кирилловичъ
(съ 1 декабря 1894 r.). Первая скрипка.
14. Кра1111гъ, Энrеnбертъ (съ 10 марта
1882 г.). Вальдrорнъ.
15. Krбaцкill, Левъ Викентьевичъ (съ 9 ок
тября 1887 r.). Фаrотъ.
16. Лазаревъ. Георriй Артемьеви•1ъ (съ 21
ноября 1891 r.). Вiолончель.
17. Левинъ, Арiй Леибови<rъ (съ 4 декабря
1875 r.). Труба.
18. Литвинцевъ, Николай Васильевичъ (съ
3 января 1880 r.). Первая скрипка.

19. Мясинъ, 8едоръ Аеанасьеви•11, (съ 1
сентября 1891 r.). Вадьдrорнъ.
20. Haцкiii, ·петръ Андреевич1, (съ 1. апрt
ля 1897 г.). Контра?.�съ.
21. Падель, Iоrаннъ-Фридрихъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Кдарнетъ.
22. Рязанцевъ , Сергl;й Ильичъ (съ I дека 
бря 1895 · r.). Труба.
23. Славинскiи, Болесдавъ ФеJIИксовиrгь ( съ
1 сентября 1888 r.). Вiолоачель.
24. Слt,пуховъ, Ни1<ифоръ Кузьмичъ (съ 1
января 1894 r.). Контрабасъ.
25. Соболевъ, Александръ Алексtевичъ ( с.ъ
19 сентября 1882 г.). А.11ьтъ.
26. Столяровъ; Семенъ Иiзановичъ (съ 16
августа 1891 г.). Первая скрипка.
27. Терентьевъ, В.11адИмiръ Степановичъ (съ
1 октябр!' 1894 r.). Вторая скрипка.
28. Фарскiи, Альбертъ Карловичъ (о. и-ъ же
и библiоте1<арь Музыкальной биб.11iотеки) (съ
1 января 1894 г.). Альтъ.
29. Шефферъ, Фридрихъ (съ 19 сентябрR
1882 r.). Кларнетъ.
3�. Шнеидеръ , Семенъ (съ 1 01пября 1893
r.). Гобой.
3 1. Шульцевъ, Николай Константииовичъ
( съ I январ.я 1897 r.). Перваs.� скрипка.
32. Шульцъ, Авrустъ (съ I октября 1883
r.). Первая скрипка.
33. Ямикъ, Николай Густавовичъ (съ I ян
варя 1897 г.). Фдейта.
JvI уаьщ_альная библiотека.
Б �: б .г. 1 о т е re а р ь.

Фapcкill, Альберт ъ Карлови < 1ъ (съ I сен
тября 1882 г.).
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МОНТ"ИрОВОЧНОЙ Ч:аС'ТИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртдtлъ де1<;орацiонный.
Де 1со р ат о р ы:

Аллегр�, Орестъ Карловичъ (съ I ян
варя 1889 r.).
2. Ивановъ, Константивъ Матвtевичъ (съ
1 сентября 188 3 r.).
3. Каменскiii, Гаврiилъ Павловичъ (съ 1
�IВrуста 1882 r. по I де!{абря 1895 r. и съ 1
<>ктября 1897 r.).
4· Ламбинъ, Пе�ръ Борисовичъ (съ I iюня
1885 г.).
5. Ланге, Иванъ I(арлови•1ъ (съ 19 января
1868 r.).
6. Левотъ, Генрихъ (съ 16 м:�я 1885 r.).
t 10 ыая 1898 r.
7. Перминовъ, Василiй Тиъю�еевичъ (с,,
t сентября 1894 r.).
8. я'новъ, Александръ Степанов11чъ (съ 1
<:ентября 1888 r.).
1.

7. Куметцъ, Оскаръ (съ I март::1 1898 г.).
Оставилъ службу I iюня 1898 r.
8. Лупановъ, Алексtй Родiоновичъ (съ 19
сентября 1862 г. по I сентябр·я 1893 г., съ 1
августа 1895 r, по 1 мая 1897 r. и съ I сен·
тября 1897 г.).
9. Львовъ, В1щторъ Константанооичъ (с:ъ
1 февраля 1892 г.).
1 о. Табенскlй, Антонъ 9:щдеевилъ (съ 1
августа 1897 г.).
11. ШирRевъ, Василiи Петровичъ (съ 16
ъ�ая 1885 r.).
12. Юргенсъ, Николай Иванович,, (съ 15
сентября 1888 r.).
13. Яковлевъ, Гриrорiи Артемьеои•l'ь(с·ь 14
ъ�ая 1879 r. по 15 декабря 1884 r. и с1, 15
февраля 1890 r.).

�rчею ,:rеи декорацiонной �юиаопион:
Безайсъ, Николай Я1<ов.11еви•11, (съ 1
март:� 1897 г,).
2. Евсевскlli, Иванъ Дем�,яновнчъ (съ 1
ПомОЩКИ!СИ деКОР!;J.'1,'ОРОВЪ:
апр·);лл
1895 г.) .
1. Александровъ, Николай.Ивановичъ (съ
Съ , сентября 1898 г. наэна•1е•гь
)
t iюля 1892 r. .
по�ющникоъtъ декоратора.
2. Бочаровъ, Михаилъ -Михайловичъ (съ
3. Носковъ, Але1,сандръ (съ 1 октября
1 августа 1882 r.).
1897 г.).
3. Веннгъ, Григорiir Карловичъ (съ 1 се11Оставилъ службу I iюля 1898 г.
,ября 1892 r.).
4. Петровъ, Михаил'f, Ивановичъ (съ 20
Оставилъ службу r. октября 1898 r. \ мая 1898 r.).
4. Долговъ 1 • Михаилъ Аrаповичъ (съ 1
5. Трифоновъ, Александръ Ива1rовичъ (съ
iюня 1889 г.).
18 октября 1897 r.).
5. Кирилловъ, Владиъ�iръ Иваrювичъ (съ 1
6. Экъ, Рудольфъ 8едоровичъ (съ I де
,октября 1891 r.).
\ кабря 1896 r.).
С1, 1 сентября 1898 r. наэна•1енъ
6. КозеровсklА, Рому:�лъцъ Александровичъ
ПОМОЩНFJКОЪtЪ декоратора.
(съ 3 февраля 1893 г.):
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Машинисты и ихъ помощникv.:

AJ16!\MHДJ)ИHtl\iй теаrръ.
Рощинъ, Мехаилъ Аеанасьеnичъ (съ 19
февра.11я 1884 r.).

)!apiинецiй театръ.
М а Ш И R :1 С Т Ъ,
Берrеръ, Николай А.лександровичъ (съ
октября 1880 r.).
Старшiй помощню� :.1аш,1ниста.
Калашниковъ, Евrенiй Ивановичъ (съ 1
<:ентября 1882 r.).
Помощниюи машиниста:
r. Бекетовъ, 6едоръ Василъеви tJ_ъ (съ 1
октября 1889 r.).
2. Зыбинъ, Павелъ МихайлО'ВИ'1Ъ (съ I
февраля 1892 r.).

MвxaJl.11oвe11iJI театръ.
Андреевъ, Леонидъ Алексавдрович:ь (съ
10 сентпбря 1880 r.).

ртдълъ гардеробный.

J:C о с 'Т ю ;1[ е р ы:
1. Каффи Иванъ 1осифовичъ (съ I сен
тябр>� 1883 г.). Мужскiе костюмы балетной и
французской труппъ.
2. Пипаръ, Христiанъ Петровичъ (съ 26
августа 1869 r.). Мужскiе костюыы оперной
и русской драъ�атической труппъ.

Але11еандрищiй теnтръ.
М а ш и н У. с т ъ.
Петровъ 1-й, Алексi;й Иваиовичъ (съ• 2 5
ll!ЗЛ 1851 r.).
Помощниюъ ?�ашюп:ста.
Петровъ 2-й, Аватолiй Алекс·J;евичъ (съ 1
октября 1880 r.).

:К О С 'Т Ю М е р IU и:
Иванова, Еnдокiя Трофиъ�овна (съ 1
севтпбря 1882 r.). Женскiе костюмы оперно1t
11 русской дра�1атической труппъ.
2. Офицерова, Екатерина Максимовна (съ
1 мая 1863 r.). Жевскiе костюмы ба,,стной ·3
франдузскрй труппъ.
1.

МихаJi11ове11iй теаrръ.
м а·ш z н к о т ъ.
Ашитковъ, Алексан.hръ Николаевичъ (съ
17 января 1864 r.).

П ар и ю :м а х е р ы:

Оперим труппа.
Помощниюи машzниота:
1. Дмитрiев�, Марiя Вас;_ил1,еnна (съ I iюня,
1883 r.). Женскiе парики.
БуАниковъ, Александр.ъ · л'лександровичъ
(съ 20 iюня 1898 r.).
2. Педдеръ, Георгiй Иnаноnичъ ·(съ 1:
)tарта 1879 г.). Мужскiе парики.
Ивченко, Анато.лiй Яковлевичъ (съ I ноя
бря 1895 r.).
БDдетна}I труппа.
Остави,,ъ службу I iюня'1898 r.
Педдеръ,
Георriй
Иnановичъ (съ '1 март�
Ковалевскiй, · 6едоръ 6едорd�и•1ъ (съ
1879 г.). Мужскiе и женскiе парики.
сентября 1882 г.).
·
.
�
Pyee11aJ1 ,1tраматичее11а11 труппа.
ртдiшъ осв1;тительн"ь�й.
j
• А11е�еандрине11iй театръ.

Зав1;.ц�11зающiе осв1;щен1емъ:

Марiинецiй театръ.
1
Капиновъ, Леонтiй Васи,,ьевичъ (съ' 2 а11- �
S
-густа 1882 r.).
�
Але11еандринецiй театръ.
Панковъ, Фра\1\1,Ъ Ивановичъ (съ I мая
1880 r.).
)!ихай11овс11iJ1 театръ.
Петровъ 3-ii, Алексl.;й А.1ексtевичъ' (съ 5
октября 18.88 r.).

ртд-tлъ бутафорскiй.

В у та <i> о р ы:
Марiинс11iй театрЪ.
Иманъ, Юлiй Ивановичъ '(съ
1882 г.).

I

сентября

1. Жуляевъ, Иванъ .ziани.11ов,11,чъ (съ 19
мая 1869 r.)..Женскiе парики. ,':
2. Шпяпниковъ, А.11ексtй . Никитичъ (съ 1
февраля 1875 г.). Мужскiе парики.

Михайлове�iй тeafp-i:.
1. Аеанась�в-ь, Паве.11ъ Иnанови•1ъ (съ D
мая 1890 г.). Мужскiе пар/'IК.И·
2. Игнатьевъ, Рома.нъ Васильеви'JЪ .(съ J
мая 1892 г.). }Кенскiе парики.
Оставилъ службу 15 января 1898 г.
Француас�а}I труппа.
1. Варламовъ, Илья Стеnановичъ (съ 15,
сентября 1886 r.). Женскiе парики.
2. Ефимовъ, А.�ександръ Васильевичъ (съ
1 сентября 1889 r.). Мужскiе парики.
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Главный rардеробъ.

Смотр:ите.п.ьниц ы отд-J;.лов ъ:
Отдtлъ МУ)iiСЦИХЪ 1\ОСТЮМОВЪ.
Цисвицкая, Екатерина Ивановна (съ
февраля 1895 г.).
Отдtлъ женецнхъ 11опюмовъ.

Петрова, Капитолина Васильевна ( съ

iюля 1889 r.).

АлецеандРинецiй театръ.

Тимоееевъ, Владимiръ Егоровичъ (съ з.

1

r

Отдtлъ rоповныхъ у6оров1-, обуви и 6tпь11.

I 886

Иванова, Марiя Гавриловна (съ 9 августа

г.).

Мt.ствые гардеробы.

Г а р д е р о 15 м е й с т е р :ь1:
:М11рiвнс11iй театръ.
Рома.новъ, Георгiй Нико.11аевичъ (съ I октября 1882 г.).
.

i

ноября 1856 г.).
Мих11йJ1овекiй театръ.
Аслинъ, Васи.11iй .Андреевичъ (съ ц м:нr
1868 г.)••
t 18 февраля 1898 г.
Ковалевъ, Андреи 8едоровичъ ( съ r ж1к
1888 г.).
Гардеро15мt:,йстерш1�:
Мврiине11iй театръ.
Иванова, Лариса Михайловна (съ I октября1882 г.).
А11е11с11ндринс11iй театръ.
· Гетманова, Анна Устиновна (съ 1 октября
1882 г.).
МихайJ1ове11iй театръ.
Защукъ, Анна Iосифовна (съ 15 сентябр.11
1887 г.).

--·i-*·i·-+--

МОСКВА.
:Машинисты и ихъ помощники:
Бо.1ьшой театръ.
Ма ш ини ст ъ.
д е ю о р а т q р ы:
ВаJ1ьцъ, Карлъ 8едоровичъ {овъ же и
1. Вальцъ, Карлъ 8едоровичъ (съ 3 октя
декораторъ)
(съ 3 ?ктлбрл 1861 г.).
бря 1861 г.).
Ломощниюи
машиниста:
2. Гельцеръ, Анатолiй 8едоровичъ (съ 12
1.
Матвtевъ,
Григорiй
Леонтьеви •iъ (съ
декабря 1873 г. }.
18 февраля 1880 r.).
Помощник:.: декораторо въ:
2. Метловъ, Вильге.nьмъ Кар.11ови1l'ь (съ 1
сентября 1887 г.).
1. Барановъ, Абрамъ Ефимовичъ (съ 19
Оставилъ службу 1 ОJ{Тлбря 1897 г.
октября 1892 г. ).
3. Хмелевскiй, В.nадимiръ Сермевичi (съ
2. Краюшкинъ, Николай Владиъ1iровичъ(с:ъ· · 27 марта 1879 г.).
3 ноября 1871 г.).
4. ·ееоктист
' овъ, Иван1, Никифоровичъ (съ
3. Лебедевъ, Павелъ 8едоровичъ (.съ I
20 )1:IЯ I 870 r. ) ·
апрtля 1886 г.).
JdnJ1ый театръ.
4. Маторинъ, Аеанасiй Петрови9ъ (съ 1
м· а ш и н ис т ъ.
.января 1895 r.).
Конопnевъ, В'.ладиъ�iръ Ни1со,1аеви•1ъ (съ >
5. Нмкифоровъ, Дмитрiй · (съ 16 февраля
ноября 1871 г.).
1896 r.).
Помощниь."'Ь маш.юu:ста.
6. Нордмаркъ, Францъ Ивановичъ (оъ 19
, Ивановъ, Иванъ Ивановичъ (съ 19 сен
сентября J857 ·r.) .
ч•бря 1882 г.).
7. Савицкiй, Иванъ 8едоровичъ (съ 16:
ноября 1888 r.).
ртд:влъ' освi;тительный.
Нач:а.л�;нихъ искусственваrо осв':I!щен!.я.
8. Сергtевъ, Павелъ Пав.повичъ (съ 9 сентября 1885 r.).
Воnконскiй, князь Григорiй Дмитрiевичъ.
9. Смирновъ, Иванъ Михайловичъ (съ 1 (съ I сентября 1887 r.).
Оставилъ службу I сентября 1898 r.
iюня 1884 г.).
ртдi;лъ декорацiонный.

-
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Большой )еатръ .
3авisдывающiй освtщенiемъ.
Кукъ, Альбертъ Францев ичъ (съ 18 сен
тября 1882 г.).
Помощнкюъ завisд�шающа ro осв1!щенiеr,��.,.
Кандауровъ, Константинъ Василье .вичъ (съ
16 октября 1887 г.).
�!алый театръ.
3авisд,_ь}вающiйосв-tщеР.iемъ.
Грасицкiй, Петръ Лсонтьеви•11. (съ I сен
тября 1888 г.).
ртд-влъ бутафорс"-.iй.
5 у та Фор ы:
Большой театръ.
Воnосевичъ, Людвиrъ Антояови•rъ ( съ 1
<>ктября 1883 г.).
Малый театръ.
Бриirпlактовъ, Петръ Еrоровичъ (съ I де
Rабря 1889 г.).
ртд-влъ гардеробный.
Е о с тЮ'"М е р ъ.
Неменскiи, Исаакъ Iосифовичъ (съ 30 iюня
1881 г.). .Мужсl(iе костюмы всi;хъ труппъ.
Е о с тю м е р ш а.
Ворокенко, Татьяна llетровна (съ 1 сентя
бря 1874 r.). Женскiе костюмы всi;хъ труппъ.
Оставила службу 1 ноября 1897 г.
Иващенко, Александра 8едоровна (съ 1
. .мая 1898 г.).
П а р Е к м а х е р ъ.
Бьенвеню, Александръ (съ I r февраля
1893 г.).

-

Главный l'ардеробъ.
R а ч: а .;;. ь ниц а.
Сопини, Эмилiя Ивановна (съ I января
1888 г.).
Смотрите.т.ьницы отдi;,11овъ:
Отдtлъ �IYJ!iCl(ИX'Ь 1\ОСТЮМОВ'Ь.
Якубовская, Казимира Петровна (съ 'I9
сентября 1882 г.).
Отдtлъ женtl(ИХ'Ь !(0СТЮМ0В'Ь,
Ильинская, Елизавета И;ановна (съ 1 оr<
тября 1883 r.).
Отдtлъ толовныхъ у6оровъ, 06ув11 11 6tпь11.
Бойкова, B·J;pa Эдуардовна (съ 16 октября
1885 г.).
Мtстные гардеробы.
ГардеробмЕ!йст еры:
Большой театръ.
Щегопевъ, Алексi;й Дыитрiевичъ (съ 22
сентября 1880 г.).
Малый театръ.
Шаталовъ, Дмитрiй Ивановичъ (съ 22 ян
варя 1893 г.).
t 4 сентября 1897 г.
Синицынъ, Василiй Ивановичъ (съ 5 сен
тября 1897 г.).
Гардеробмейстерши:
Большой театръ.
Спасская, Евдоkiя Ивановна (съ 19 сен
тября 1882 г.).
Малый театръ.
фонъ·Фмтингофъ-Шель, Варвара Ниl(олаевна.
! (съ 19 сентября 1882 г.).

108 -

списонъ

ли qнаго сос'l'ава

театральнаго vпuавленiя.

т.
2.
3.
4.
5.
6.

Диреюторъ Имnер&.торс�ихъ театровъ.
Всеволожской, Иванъ Алекс:шлровичъ_
оберъ-rофъ1ейстеръ tсъ 3 сентября 1881 r.).
Ч:иновниюи особыхъ поручен1й при диреюторъ:
Гельмерсенъ, Людвигъ А.11е1<санлровичъ, на..u.в. сов. (съ 30 октября 1897 r.).
Зыбинъ, Константинъ Серrtевичъ, ст. сов., въ званiи l{З)teprepa (съ ��сентября. 1897 r.).
Кусовъ, баронъ Владиыiръ Алексtевич1., надв. сов. (съ 16 февраля 1896 r.).
Молчановъ, Анатолiй Евrрафовичъ, ст. сов. (съ 1 января 1892 r.).
Съ I ноября 1897 r. назначенъ завtдывающим·1, монтирово•1ною ч:1е:ты()
С.-Петербурrских(В театров:ь.
Петровъ, Никодай Николаеви•rъ, кол.11. асс. (съ 2 1 ноября 1890 r .).
Ржевусскiй, rрафъ Станис,1авъ Ад�ювичъ, колл. per. (съ 2 декабря 1885 r.).

С.-Петербургская Контора Имnераторскихъ театровъ.

Управ=ющiй К.он'l'орою.
Погожевъ, Владимiръ Петровичъ, д. ст. сов.
(съ 1 I )ЩЯ 1882 r.).
Съ 27 ноября 1897 г. назначенъ
управляющимъ дtлами дире1щiи:.

Помощ1шюъ управJI.яющаго Юонторою.
Герwельманъ, Конставтинъ Романовичъ,
·
ст. сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
.

'iиновниюи особых:ъ поручея.iй г.р}: К.о�тор-t:
1. Вильеръ-де-Лиль - Адамъ, Алексавдръ
Фердннандови•1ъ, колл. сов. (съ 19 сен·rября
1882 r.).

2. Петровъ, Вл::щиъ�iръ Андрееви•11,, колл.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
fаспор;щительное отд-вленiе.
Д·J;Jiоnроизводите.�ь.
Нраwевскiй, Никола1'i: Антоновн•1ъ, ст. сов.
(съ 17 ноября 1859 r.).
t 8 �,ая 1898 r.
llомощнv.юъ дi!.лопроизводюr'9,'1Я·
Русецнiй, Ив:�нъ Сергtевr1•11,, колл. се1<р.
(съ 1 ноября 1893 r.).
Съ r iюня 1898 r. наэна•1евт. л;J;до
11 роизводи те,1емъ
рас 110рлд11те.11ьн а го.
отд ·l;.11енiя.
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,:Хоаяйственное отд1шенiе.
Дt.�rопроизвод,гrеJiь.
Аршеневскiй, Василiй Николаевичъ, ко,тл.
-сов. (съ 20 апрi;дя 1889 r.).
АрХИ'l"8JСТОрЫ:
1. Геwвендъ, Александръ Роъщновичъ, .11:
ст. сов. (съ I января 1879 r.).
2. Шретеръ, В�;щторъ Александрови.ч·ь, д.
<т, сов. (съ 9 августа 1882 r.) .
За-1зт.дывающiй механичесюою частью.
Савепьевъ, Николай 8едоровичъ, тит. сов.
{съ 1 апрi;дЯ 1897 r.).
Зав:tдызающ!й зкиnажа:ыиъ заведенiеи.-ъ.
Кедрмнъ, Никаноръ Никаноровичъ (съ 1
февраля 1897 г.) ·
По.r.rщiймейстеры театровrь:
Jifapiинc11iй театръ.
Лееръ, Евгевiй Генриховичъ, подполков
викъ л.-rв. Уланскаго полка (съ 18 октября
1893 r.).
Але11сапдринсцili теътръ.
Кпечковскiй, АльбиRЪ Владиславови<1ъ,
по.1ковникъ л.-гв • .Московскаrо полка (съ 1
августа 1882 г.).
Михайловс11iй театръ.
Адамовмчъ, Модестъ Ставиславов�:�чъ, под
nолковникъ л.-rв. 4-ro Стрi;лковаго Иъше
раторской Фамилiи баталiова (съ I августа
1882 r.).

Пor.tOЩНl[JCV. ;зав'f!дывающаго !,!ОНТИРОВОЧНОIО
частью:
1. Кржижановскill , Викторъ Викторов11чъ,
колл. асс. (съ 1 октября 1893 r.).
2. Петровъ, Константинъ' Андреевичъ,
вадв. сов. Lсъ 19 сентября 1882 r.).
3. Ш11шко, Николай Макаровичъ, надв.
сов. (съ 18 янв�ря 1880 г.) .
Художниrеъ к биб,11iотекарь ьtонткровочяой
бибJiiо·rеюи.
Пономаревъ, Евrенiй Петрови•rъ, пп. сов.
(съ 1 февраля 1887 r.).
По111ощникъ х:удожнюсэ. и биб.11iотекара
1,tов:тировочной бибJiiотек!f.
Воскресенскiи; Аполдинарiй Константино
вичъ (съ I января 1898 г.).
СtеуJiьпторъ и завi.дывэ.ющiй: бутаФорской
мастерской:.
Каменскiil, Павелъ Павлов1i1•1ъ , тит. сов.
(съ 1 августа 1888 г.).
Помощ ниюъ скуJIЬптора и завъдьmающаго
бутаоорсюой мастерсюой.
Захарьинъ, Павелъ Ивановичъ (съ 1 де
кабря 1897 г.).
ДtJiопроизводкте= 1.tонп:ровочнаго
отд'tJiенiя:
1. Андреевъ, Владш1iръ Алекс:шдровичъ,
колл. секр, (съ 1 ноября 1879 r.).
2. Тарасовъ, 8едоръ Лаврентьевич,;, колл.
асс. (съ 19 iюля 1869 г.).
jЗрачебная часть.

�четное отд-вленiе.
Вухга,11теръ.
Вапьдштеинъ, Аркадiй Логинови.чъ, колл.
<:ов. (съ 16 iюня 1867 r.).
Помощня&ъ бу=а,11тера.
Поспt.ев ь, дмитрiй Александровичъ, губ.
-се1,р . (съ 18 января 1883 r.).
1
ЭJСЗеъ-:уторъ Еонторы.
Анцъ, Павелъ Христофоровичъ, вадв: сов.
{съ 9 декабря 1880 г.).
Жура:а,11истъ Еонторы.
Кпементьевъ, Николай Степанови:чъ губ.
-секр. (съ I января 1883 г.).
)\1онтировочная часть.
Завi.дывающiй монтировочною частью.
Домерщиковъ, Платовъ Павловичъ, д. ст.
<ов. (съ 19 сентября 1.882 г.).
Оставилъ службу 1 ноября 1897 г.
Старшiй помощни�с
: ъ зав1;дьrвающаго z11онти
ровочною частью.
Мо.11чановъ, Иванъ Николаевичъ,
колл.
.
-сов. ( съ 10 ноября 1887 r.).

Штаткые врачи:
1. Генъ, Анатолiй Александровичъ, ст.
сов. (съ 17 сентября 1882 r.).
2. Липскiй, Александръ Але1<сандровичъ ,
ст. сов. ( съ 23 октября 1893 r.).
3. Сукова, Надежда Всеволодовна ( съ
декабря 1897 r.).
Дежурные врачи:
1. Бобрицкiil, Коястантинъ Ивановичъ,
надв. сов. (съ 1 &1арта 1894 r.).
2. Гладкiй, Адолъфъ Викен1'ьевичъ, кол.11.
сов. (съ t ъ�арта 1890 r.).
3. Горнъ, Эмануилъ э��ануиловичъ , ст.
сов. (съ 7 декабря 1879 r.) .
4. Горкнскlи, Гриrорiй Ивановичъ, колл.
асс. (съ 10 ноября 1893 г.).
5. lоrихесъ, Але1<сандръ Iосифовичъ, ст.
-сов. (съ 7 марта 1887 г.).
6. Киселевъ, Николай Серri;евичъ, надв.
сов. (съ 24 декабря 189 1 г.).
7, Краевскiи, Владисл,авъ Францевичъ , ст.
сов. ( съ 10 декабря 1869 г.)
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Rанцел�:rрскiе 'IИновники Конторы:

8. Липt.евъ, 6едоръ Ннколаевиqъ, колл.
<::ов. (съ 14 апрtля 1895 1·.).

1. Бартновскiй, Петръ ОсЮ1ови•1ъ, 11е
иА1tюшiй чтша (съ 15 января 1893 r.).
2. Мамошинъ, Осiй Павловнчъ, колл. рег.
10. Пассекъ, Aлeкc·J;ii Помnеевичъ (с1, 11 (съ 24 iюля 1876 r.).
января 1895 r.).
3. Мt,щаниновъ, Николай Петровичъ, не
им·kющiй чина (съ I явваря 1889 г.).
11. Петровъ, Николай I0нови•1ъ, 1<олл. сов.
4. Робинзонъ, Александръ Александро
(съ I iюля 1889 r.).
вичъ, непмъюшiй: чива (съ I iюня 1898 r.).
12. Смоnьскiй, Иванъ Иванови<rЪ, ст. сов.
5. Рождественскiи, Петръ Арсентьеви•1ъ,
{съ 17 я нваря 1885 r.).
1<олл. рег. (съ 10 сентября 1887 г.).
6. Шарыnинъ, Константинъ Пе1·ровичъ,
13. Томашевскiи, Леонтiй Иваноnичь, д. ст.
колл. per, (съ I сентября 1887 r.).
-сов. (съ 17 декабря 1868 r.).
7. Шеннъ, Петръ Петровичъ, тит. сов.
14- Цабель, Оскаръ Альбертоnи•1ъ, надв.
(съ I iюwr 1888 r.).
-сов. (съ 19 января 1894 r.).
Съ 1 iюня 1898 r. назна•1енъ no15. Юркевичъ, Ни1Флай Васильевичъ, ст.
мощющомъ дt,,опроизводrtтеля расnо-сов. (съ I ъ�арта 1890 r.).
рядительнаго отдtленiя.
!
8. Юрьевъ, Валерiа1-rь 6едоровн•л,, f!C
16. Яrодинскiii, Александръ Евrеньевичъ,
ш1·J;ющii't чин:\ (съ I января 1886 r.).
flад.в. сов. (съ 26 октября 1896 г.).

9. Ненсберrъ, Иванъ Еrоровнчъ, ст. сов.
(с,, 12 октября 1878 r.).

Московская Контора Императорскихъ театровъ.
Управ.l!Яющiй Юонторою.
Пчеnьнмковъ, ПавеJtЪ Михзйловичъ, д. ст.
-сов. (съ 16 iюня 1882 r.).
Оставилъ службу I t аnрtля 1?98 r.
Тепяковскiй, Владш1iръ Аркадьеви•rъ, пол·
"овникъ, состояшiй по гвардейс1<ой кавалер1и
(съ 2 мая 1898 r.).
Поr11ощниюъ уuрав.ляющаго Е:онторою.
Старженецкlи-Лаnпа, Владиllliръ Павловичъ,
1<0,1л. сов, (съ 1 августа 1882 г.).
'Чиновниюъ особыхъ порученiй r.ри Е:онтор'f;.
Брмлпiантовъ, Алексtй Еrорович-ъ, иадв.
-сов. (съ 1. августа 1887 r.).
fаспорJ:�дительное о тд-вленiе.
Д1s.1!Оl!РОИ3В0ДИТе.1!Ь.
Каковинъ Михаилъ Копст:�нти11овичъ
«олл. асс. (с� 1 февраля 189 i r.).
Помощниюъ д'f;.лопрои3водите.r.я.
Смnинъ, Ceprtй Михайловиr1ъ, колл. асс.
(съ 1 октября 1867 r.).
)Соаяйственное отдвленiе.
Д-I,лопрои3водите.r.ь.
Кахановъ, Мfrхаилъ Александрови•1ъ, ст,
<ов. (съ 19 сентября 1882 r.).

По.r.иц!ймейстеръ театровъ.
Переяславцевъ,. Петръ Андреевичъ, пол
ковникъ , СОСТОЯЩIИ_ по гвар дейской 1(:tВ:1дерiи (съ 19 iюня 1897 r.).
рчетное отд1шенiе.
Вуuа.r.теръ.
о
е
ан
ъ
n
Ф г ьз г ,Рудольфъ Авrустови�гr,, 1<олл.
сов. (съ 21 февраля 1891 r.).
Э1езеюуторъ и журна.r.истъ Юонторы.
Соколовъ, Сергtй Гаврилови•1·ь, колл. асс.
(съ 3 февраля 1875 г.).
)\1онтировочная часть.
'Зав-I,дывающiй монтировочною частью.
Бершовъ, Георriй Марковичъ, ст, сов. (съ
1 авrус,·а 188,7 r.).
Помощнпюа зав'fsдывающаго монтировочною
частью:
1. Нел11довъ, Владимiръ Александрови•1ъ,
к0лл. per., въ званiи к:tмеръ-юнкера (съ 1 5
ыарта 1893 r.).
Съ 27 iюия 1898 г. назна•1енъ чи
- иовню<омъ особыхъ порученiй пр11 Кон
торt.
2. Розовъ, Алексавдръ 6едорови•1ъ, 11адв.
сов. (съ 18 февраля 1874 r.).

III
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J3рачебная часть
Штатный врачъ.

Казанскiи, Левъ Иванови•1ъ, кодл. сов.
(съ 20 зпрi;ля 1885 г.).
Дежурные врачи:

1. Аленсан)!.ровскiil, Петръ Николаевичъ,
с·г. сов. (съ I августа 1881 г.).
2. Борис'овъ, Викторъ Васильевичъ, колл.
сов. (съ 23 марта 1893 г.).
3. Глубонов.скiи, Матвi;й Никанорович-�,,
колл. сов. (съ 17 ноября 1886 г.).
4. Горбачевъ, Викторъ Никитичъ, ст. сов.
(съ 19 января 1887 г ).
5. Млодзtевснi_й, Викентiи К.орни,1iеви•1ъ,
на;�.в. СОВ, (съ 30 IЮАЯ 1893 r.).

-

6. Монигетти, Иванъ Карловичъ, д. ст. сов.
(съ 21 ноября 188-1 r.).
7. НинольснНi, Петръ Петровичъ (съ &
ноября 1896 г.).
'
8. Пузановъ, Александръ Николаевичъ,
колл. сов. (съ 7 декабря 1892 г.).

Rанцелярскiе чиновники Конторы:

1. Балахнинъ, Викторъ Михайловичъ, колл.
рег. (съ 7 апр·kля 1881 г.).
2. Захаровъ, Николай Ко'пстаитинович�
колл. секр. (съ r сентября 11:S87 г. ).
�. Зловъ, Петръ НиколаеIJичъ, губ. секр.
(съ 31 декабря 1878 r.).
4. де-Лазар11, Иваръ Константиновичъ,
ко11л. рег. (съ I iюня 1897 г.).
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1897-1898.

•
РУССКIЙ !РАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ ..
Въ течевiе сезона 1897-1898 года
русской драматической труппой Импера
торскихъ С.·.ПетербурГСКИХЪ театрОВЪ ИС·
поJIВено было 2 39 спектаклей, изъ числа.
которыхъ въ Александривскомъ театрi;-187 и въ Михайловскомъ театрi;52. Кромi; того, въ обозрiваемомъ сезонi; русская драматичес1,ая труппа
привяла участiе 13Ъ 2-хъ смiшавн:ыхъ спектак.пяхъ, данныхъ въ Марiин·
<:комъ театр-в (первый-въ пользу состоя�аrо подъ Авrуст-вйmимъ покро·
вительствомъ Ero Императорскаrо Величества Государя Императора Pyc
<:1<aro Театралънаrо Общества, второй-въ по.пъэу пострадавшихъ отъ
недорода хлiбовъ); и въ томъ, и въ друrоъ�ъ спектаклi русская драмати·
ческая труппа исаолдила ко.медiю Н. В. Гоrоля-«Женитьба».
Въ составъ этихъ 241 спектакля вошло 84 пьесы, изъ 1tоторыхъ 46
было капита.пъныхъ и �8 неболъmихъ, второстепенНЪIХъ пъесъ. Въ числ·в
исполневныхъ въ этомъ сезовi; 1tапиталъныхъ пъесъ - 2 3 nринадлежатъ
1<Ъ основному репертуару ил11 1tъ репертуару прежвихъ лiтъ, а также
l{Ъ числу пьесъ, переµхедшихъ съ предшествовавшаrо сезона 1896- I 897 rr.;
остальную же часть репертуара составляютъ вовыя я возобновленвыя въ
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этомъ сезон-в. Новыхъ капитальныхъ пьесъ было поставлено - 12; капи
тальныхъ же возобвовлен�хъ -: tr; новыхъ второстепенвыхъ, небольшихъ
пьесъ дано было-13. Такимъ образомъ, общее число новыхъ или впер
вые на С.-Петербургской сценi; шедшихъ пьесъ было въ этомъ сезонi;-25.
Сезонъ русскихъ драматическихъ спектаклей открылся 31-ro августа.
Для открытiя спектаклей въ Александринскомъ театрi;, поставлена
•была комедiя въ 5-ти дiйст�iяхъ Н. В. Гоголя-«Ревизоръ», явившаяся.
на Э!отъ разъ передъ глазами публики совершенно въ обновленномъ.
видi;, какъ относительно распредi;левiя нiкоторыхъ ролей, такъ и отно
·.сительво декорацiи и костюмо.въ.
И�в-hстный изслi;дователь произведенiй Н. В. Гоголя, профессоръ.

Н. С. Тихояравовъ, даетъ слi;дующiе историческiе ъtaтepiaJiы о комедiи
«Ревиэоръ» (см. Сочиненiя Н. В. Гоголя. Иэданiе 12-е. Редакцiя Н. С.
"Тиховравова. Томъ III. Изданiе А. Ф. Маркса. Сnб. 1894. Примiчавiя
редактора. Стр.

578): «Ревизоръ» начатъ въ 1834 году; «сценическiй»

текстъ о!{овчевъ 4:-ro декабря 1835 го.па; одобренъ къ представленi10,
2-го

марта, · во авт6ръ· продолжалъ исправлять этотъ текстъ и nocл-k:

uевэурнаrо раэрi;шенiя.

На сценi Алексан:дринскаrо театра въ Петер

бурп «РевизоР._ъ» nредставленъ былъ .въ первый раэъ 19-го апр::l,ля 1836·
года, въ воскресенье; въ Москвi-25-rо мая того же года, въ Маломъ.
театрi. Одновременно съ постановI<ою на сцену «Ревизора» Гоголь "печэ.,
талъ «литературный» текстъ комедiи, во мноrомъ расходившiйся съ «сцени
ческимъ»; овъ вышелъ въ свiтъ въ апр:влi; 1836 года (цензурное разрiше.:
нiе помiчено:

« 13-ro марта 1836 года»). Съ этого времени до половины

1юля 1842 года «Ревиэоръ» урывк,ами, въ · разное время, перерабатывался> ·
пока получилъ тотъ в11дъ, въ которомъ я.вился въ третьемъ томi .. rrерваго.·
иэданiя. « Ссsчиненiй Гоголя». Окончательная выработка помiщевнаго въ .
вышеуказанномъ иэданiи (12-мъ) текста· относится къ перюду времени съ.
:марта 1841 года по 15-е iюля 1842 rода».
О первыхъ представленiяхъ комедiи «Ревизоръ-» на сцен·./; Алексан
дривскаго театра мы находимъ слiдующiя любопытн:ыя записи въ храня
щеыся въ архив-h дирекцiи экземплярi; афишъ. При афишi перваrо.
лредставлеяiя, I 9-го апрiля 1836 года, записано: «Государь Иъшераторъ"
съ Насл-i;дникомъ, изволилъ присутствовать и былъ чрезвычайно доволенъ
-Хохоталъ о·гь всей души. Пьеса весьъ,а забавна, только нестерпимое р:,та-·
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тельство на дворянство, чиновниковъ и купечество. Актеры вс-k, въ осо
uенности Сосницкiй, играли превосходно. Вызваны: авторъ, Сосн1щкiй и
Дюръ». Афиша 22-ro апрiля (второго nредставленiя) опtiчена такъ:
<1Bci играли отлично. Вызваны: авторъ, Сосницкiй, Дюръ и громогласно
Аеанасьевъ, который игралъ генiально». Про третье представленiе (24-ro
зnрiля) написано: «ГQсударь съ Императрицею и всею Фа.милiею иэво
JJИЛИ быть. Вызваны: Сосницкiй и Дюръ». Да.пtе, про четвертое nредстав
JJенiе (28·ro апрiля), ·въ которомъ явилось большинство новыхъ исnолни
'Телей� замiнившихъ первоначалъныхъ, мы читаемъ: «Гриrорьевъ б. былъ
нiсколъко слабiе Сосницкаго, Максимовъ и Дюръ - между ними была
почти незамiпная разнида, Каратыгинъ м. понялъ свою роль и былъ въ
оной выше Григорьева б., но Бобчинскiй и Добчинскiй (Мартыновъ и
Прохоровъ) - несравненно выше своихъ предшественниковъ. Весьыа сла
бый вьrзывъ заслужили Гриrорьевъ б. и Максимовъ; впрочемъ, такъ какъ
окончанiе пьесы самое сухое (sic), то и прежнiе вызывы были подобНЪiе
сему». Ор1iтки въ этомъ родi продолжаются и позже, но ничего новаrо
А болiе интересваго овi не сообщаrотъ.
Комедiя «Ревизоръ» въ исправленво.мъ видi; и съ дополнительными
сценаыи была впервые исполнена въ Александринско111ъ театрi 2-ro октября
1870 года, :въ бенефисъ П. И. Зуброва. Всего на С.-Петербургской сценt
,((Ревизоръ» былъ давъ, до нынiшняrо возобновлевiя, 379 разъ цi;ликомъ
и 1. разъ-одно 2-е дi,йствiе, въ бенефисъ И. И. Сосницкаго (r-ro апрiля
187 I года), данный еыу за 5 о-ти·л-:sтнюю службу.
Для большей полноты историческихъ матерiаловъ, мы приводимъ
здiсъ nолныА: сnисокъ всiхъ исполнителей комедiи: «Ревизоръ» на С.-Пе
,ербурrской сцен-в, начиная съ nepвaro представлевiя ( r9-ro апръля 1836
rода) и по нынimнее возобновленiе, съ обозначенiем1, съ котораго числа
и сколько разъ каждый изъ исполните.:�ей игралъ свою роль. Вотъ этотъ
перечень:
Сквозю1къ-Дмухановснiй: г. Сосницкiй (съ 19.апр·l;ля 1836 r.)-161; r. Гриrорьевъ i-ii
(съ 28 апрtля 1836 г.)-3; r. Щепю1нъ (r:tстролировалъ въ 1838, 1844, 1849, 1852 и
1859 гr.)-13; г. Сздовскiй (rастролировалъ въ 1858 и 1870 гг.)-3; г. Зубовъ (съ 23 сентнбря 1866 r.)-38; г. Виноrра.а.овъ (съ 28 апрtJ,я 1870 г.)-32; г, Зуброnъ (съ 2 октября
1870 r.)-29; г. Ноn1щоnъ (съ 3 мая 1878 r.)-14; r. Н11льскi11 (съ 23 января 1881 г.)17; r, Давыдовъ (съ 31 августа 1884 r.)-3 7; r. Лавровъ (8 ъ1ая 1887 r.)-1; r. Вардамовъ
(съ 30 авrуста 1887 r.)-12; r. Медв·kдевъ (с-1. 2 сентября 1893 r.)-20.
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Анна Андреевна: г-жа Сосвиц!{аЯ (съ 19 an p·tJUJ 1836 г.)-102; r-жа Сандунова (съ
22 сентября 1844 r.)-3; r-жа Лимская (съ 26 сентября 1854 г.)-76; r-жа Орлова (съ
20 iJ<?HЯ 1856 r.)--7; r-жа Васильева (гастролировала въ 1870 r.)-2; г-жа J!евк-kева 1-я
(съ 2 октября 1870 r.)-43; r-жа Александрова 1-я (съ 21 сентября 187 I r.)-40; r-жа
Ариольп.ъ (16 aвryc:ra 1872 r.)-1; r-жа Жулева (съ 23 января 1881 r.)-67; r·жа Муси
на-Пуmf<ина (съ 8-ro мая 1887 r.)-25; r-жа Васи.�ъева (съ 30 августа 1892 r.)-11; r-жа
Владимiрова (съ 2 февраля 1897 r.)-2.
Марья Антоновна: r-жа Асенкова (съ 19 апрtлл 1836 r.) - 25; r-жа Степанова (съ
28 апр·\; -;л 1836 r.)-18; r-жа Петрова (23 мая 1837 r.)-1; _r·жа Ларина (съ 2 iюл� 1839 r.)-3;
r-жа Скильзевс1<ая (съ 26 ноября 18.39 r.)-12; r-жа Соловьева (съ 20 октября 1843 r.)-3;
r-жа Куликова 2-я (9 iюня 1844 r.)-1; r·жа Михайлова (съ 13 сентября 1844 r.)-14; r-жа
Линс!{аЯ (съ 29 апр·\;ля 1845 r.)-3; 1·-жа Ольrина (съ 19 августа 1845 r.)-2; r·жа Бо
•rен!{ова (съ 3 мая 1849 r.)-9; r-жа Подоб·];дова 1-я (съ 7 �1ая 185 1 r.)-66; r-жа Ната
рова (съ I декабря 1860 r.)-2; r-жа Сnорова (съ 25 ноября 1862 r.)-6; r-жа flодоб'kдова
2·J! (съ 20 августа 1865 r.)-3; r-жа Нейманъ (съ 23 сентября 1866 г.)-4; r-жа Бау
лина (съ 29 января 1867 r.) - 12; r-жа Томсонъ (съ 3 сентября 1867 r.)-5; r-жа Jlе
лева (29 .мая 1869 г.)-1; r·жа Хлtб1нщова 1-я (съ 2 октября 1870 r.)- 50; r-жа Jl�в
к-tева 2-я (съ 17 октября 1872 r.) - 30; r-жа Савина (съ 23 января 1881 r.)-29; r-жа
С тремлянова (съ 30 августа 1882 r.)-4; r-жа Зарянко (съ 6 ноября 1883 r.)-12; r-жа Чи
тау (съ 14 февраля 1886 г.)-54; r-жа Миронова lсъ 30 авrуста 1892 r.)-10.
Хлестаковъ: г. Дюръ (съ 19 ащrJ;ля 1836 r.)-17; r. Максимовъ 1-й (съ 28 апрtля
1836 r.)-92; r. Ку"тиковъ (съ 8 сентября 1837 r.)-11; r. Мартыsовъ (20 октября 1843 r.)-1;
r. Самаранъ (гастролировалъ въ 1846 r.) - 1; r. Бурдинъ (съ 24 января 1849 r.) - 4;
r. Артуръ (8 1'!:IЯ 1849 r.)-1; r. Боловъ С 13 iюля 1849 r.)-1; г. Ленскiй (rастролировалъ
въ 1853 г.)-1; г. М. Максимовъ (съ 17 декабря 1854 r.)-26; г. Арнольдъ (9 сентября
1855 г.) -1; r. Шуыскiй (rастролировалъ в� 1860, 1864 п 1870 rr.) - 4; r. НиltИтинъ
(съ 7 февраля 1863 r.J-2; r. Нильскiй (съ I января 1865 r.) - 28; r..Сазоновъ (съ 2
октября 1870 г.)-42; г. Монаховъ (съ 16 октября 1870 r.) - 37; r. Паичинъ 1-й (съ 20
ноября 1879 r.) - 23; r. Бур:жовскiи (12 1,1арта 1880 r.) - 1; r. Петипа (съ 23 января
1881 r.)-26; r. Далма·rовъ(съ 17 апр·J;ля 1884 r.)-35; г. Черновъ (съ I сентября 1886 т.)18; г. Лnоллонскiи (съ 30 августа 1892 г.)-3; r. Шеинъ {ll сентябр� 1892 r.}-1; г. Да.ль
скiй (съ 25 сентября 1896 г.)-2; r. Добровольщiй (съ 22 декабря 1896 г.)-2.
Осмnъ: г. Аеанасьевъ (съ 19 anptJJЯ 18>6 r.)-55; r. Фа.11tевъ (съ 16 iюня 1842 г.)43; г. Громовъ (съ 3 января 1843 г.)-9; r. Петровъ 1-й (6 января 1847 r.)-1; r. Пруса
ковъ (съ 7 января 1851 г.) - 4; r. МартыRовъ (съ 7 мая 1851 r.)- 21; r. Вороновъ
(12 февраля 1857 r.)-1; r. Садовскiи (rастролировалъ въ 1857 и 1863 rг.)- 2; г. Ше
маевъ (съ 1 3 ноября 1859 г.)-25; r. Василъевъ 2-й (съ 17 октября 1860 г.)-70; г. Пол
тавцевъ (съ 28 апрtдл 1870 r.)-10; r. Егуловъ (съ 30 iюля 1874 r.)-4; r. Вар,таыовъ (съ >
iюня 1875 г.)-97; r. Трофимовъ (съ 19 декабря 1879 r.)- 3; r, Андреевъ-Бурлакь (16
февраля 1880 r.)-1; r. Давыдовъ (съ 23 января 1881 r.)-7; r. Свободинъ (съ 30 августа.
1887 г.)-10; г. Шкаринъ (съ 7 мая 1889 r.)-15; r. Головинскiй (съ 21 октября 1890 r.)-2.
-
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«Ревизоръ», 1шмедiя Н. В. Гоголя, сцена r-ro дi;йствiя (декорацiя художннка А. С. Я11ов:1).
Ло фО1'Оrрафi11 А. А. Петрова рнсооа..11ъ хуА0;1ш1щъ е. С. lfo:1:i,11шc.кi11.

Земляюtка: r. Толченовъ 1-й (съ 19 апрi.ля 1836 r.)-78; r. Третьяковъ (съ 28 аnр·kля
1836 r.)-26; r. Гриrорьевъ 2-й (съ 26 сентября 1852 г.) - 3; r. Бурдю1ъ (съ 17 декабря
1854 r.)-10; г. Максимовъ 3-й (съ 20 iюн11 1856 r.)-37; r. Васильевъ 1-11 (съ 21 :111р·l;л11
18G3 r.)-5; r, Петровскiй (съ 26 августа 1864 r.)-2; r. Яблочкинъ (съ I января 1865 r.)12; г. Бродни1<оnъ (съ 3 сентября 1867 г.)-101; r. Виноrрадоnъ (съ 2 октября 1870 r.)22; r, Варламовъ (съ 23 января. 1881 r.)-7; r. Зубовъ Lсъ 20 :1пр·kля 1886 r.)-3; г.' Стре
мляновъ (съ 1 сентября 1886 r.)-59; r. Писаревъ (съ 2 октября 1890 г.)-14Ляnкинъ-Тяnкинъ: r. Гриrоръевъ 1-й (съ 19 апр·hля 1836 r.)-4; r. К.аратыг111п, 2-й (съ
28 аnр·hля 1836 r,) - 64; г. Ахалп_нъ (съ 23 �1ая 1837 г.) - 1 1; r. Васильевъ 2-�i (съ 20
октября 1843 r.)-57; r. Горшею<0въ (23 iюля 1847 r.)-1; r. Василъевъ 1-й (съ 21 февраля
1859 r.)-30; r. Полтавцевъ (съ 23 сентября 1866 г.)-19; r. Степановъ 1-й (съ 2 ок·rября
1870 r.)-62; r. Оэеровъ (съ 14 ою·ября 1875 r.)-7; r. Киселевс1,iй (съ 23 я нваря 1881
1885
r.) - 17; r. Славивъ 1-й (съ 31 августа 1884 r.) - 3; r. ЛетровСJ<iJ�! (съ I сент11бря
.
r.)-65; г, Писарев�, (съ 20 апрtлн 1886 r.) - 5; г. Леf!скiй (съ 2 октября 1890 г,) - 10;
г. Головивщiii (съ 30 августа 1892 r.)-4Шпекин ·ъ: r. Рославскiй (съ 19 апрi;ля 1836 r.)-33; г. Григоръевъ 2·й (съ 10 января
1837 r.)-,56; г. Годуновъ·(съ 13 февраля 1838 r.)-5; r. дранше (25 октября 1843 r.)-1;
г. Воробъевъ (съ 6 мая 1847 г.)-2; r. Марковецкiй (съ 24 августа 1852 г.)-43; r. Зубровъ
(съ 25 февраля 1853 r.) - 45; r. Оэеровъ (съ 14 января 1864 r.)-32; г. Само11ловъ ·2-й
(съ 2 октября 1870 r.)-51; r. 0едоровъ (съ 21 ноября 1878 г.)-2; r. Саэоuовъ (съ 23
яRваря 1881 г.)-33; r. Василъевъ (съ 31 августа 1884 г.)-6; r. Осокинъ (съ 14 февраля
1886 г.) - 41; r. Кнлжнинъ (съ 2 октября 1890 r.) - 2; r. Лавчинъ 1-й (съ 30 ноября
1890 r )-17; r. Тройиицкiй (съ 2 сентября 1893 Г·)-7; r. Петровъ (съ 16 сентября 1896 r.)-3.
Хлоповъ: г. Хотяинцевъ (съ 19 апvkля 1836 r.)-8; r. Раднвъ (съ 5 мая 1836 г.)-
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89; r. Сергtевъ (съ 2 iюня 1852 г.)-23; г. Шеыасв1, (съ 30 декабря 1855 r.)-143; г. Во
роновъ (съ 13 ноября 1859 г.) - 18; г. Сап-шуговъ (съ 25 ноября 1862 г.)-35; г. Аде·
l(сi;евъ (съ 2 октября 1870 r)
. -32; г. Зубовъ (съ 3 мая 1878 г.) - 5; r. Петровскiй (съ
26 сентября 1878 гJ-7; г. Малышевъ r·й (съ 6 марта 1879 г.)-11; г. Осо1{ивъ (съ 8 сен·
тября 1882 r.)-8 .
Хлопова: г-жа Ulемаева (съ 19 апр·l;ля 1836 r.)-4R; г-жа LUелихова 2-я (съ 15 но)!бря
1836 r.)- 4; r·жа Волкова 1-я (съ 29 iюня 1838 г.) - 119; г-жа Громова (съ 22 апрiля
1860 г) - 50; г-жа Славина (съ 7 февраля 1863 г.) - 2; г-жа Долощ{ая (съ 5 декабря
1863 r.) - 3; r-жа Стрiльска я (сь 19 апрi,,я 1 !168 г.)-17; г-жа Воронова (съ 17 октября
1868 г.)-6; г-жа Александрова 1-я (съ 2 октября 1870 r.) - 15; r-жа Пrокофьева (съ 21
сентября 1871 г.)-25; г-жа Краюшкина (съ 24 февраля 1880 r. ) - 7; r жа Карпова (съ 7
октября 1885 г.) - 59; г-жа Натарова (ci 6 февраля 1890 г.) - 4; г-жа Са�rуйлова (10
апр-kля 1890 г.)-1; г-жа Виноградова (съ I января 1895 г.)-16; г-жа Чистякова (съ 17
:шрi;ля 1896 г.)-2; г-жа Козловская-Шмитова (9 сентября 1896 г.)-1 .
Бобчинскiй: г. Петровъ 1 -1�r (съ 19 апрtля 1836 r.)-47; r. Мартыновъ (съ 23 апрtля
1836 r.)- 40; г. Алексtевъ (съ 26 ноября 1839 г.)-81; г. Рамазановъ (съ 17 февраля
1846 г.)- 8; г. Мартыновъ 2 -й (съ 20 августа 1850 г.)- 9; г. Бурдинъ (съ 13 рктября
1853 г.)- 56; г. Бапrкировъ (съ 26 сентября 1854 г.) - 3; г. Стрекаловъ (съ 9 сентября
1859 г.)-17; г. Бойковъ (съ 7 мая 1862 г.)-2; г. Шемаевъ (съ 22 но;,бря 1866 г.)-8;
г. Арди (съ 23 я1;1варя 1881 r.)-7; г. Давыдовъ (съ 16 сен·
тября 1881 r.) - 13; r. Ремизовъ (съ 17 февраля 1884 r.)16; г. Свобо4ннъ (съ 20 ап-рtля 1886 г.)-2; г. Шевченко (съ
r января 1887 г.)-71.
Добчинскiй: r. Кр:н,олей (съ 19 апр·kля 1836 r.) - 8;
г. Прохоровъ (съ 28 anpt,,я 1836 г.)-20; г. Пруса1фвъ (съ
23 феврадя 18;8 r.)-83; r. A.11el{cl;enъ (съ 10 сентября 1840
г.)-2 3; r. Петровъ l·Й ·ссъ ) января 1843 г.)- 2; г. Марты
нов·ь 2·и (съ 24 янв:�ря 1tl49 г.)- 7; г. Башкировъ (съ 15
апр-J;ля 1857 г.)-27; г. Стрекаловъ (съ 3 о"тября 1861 г.)12; г. Шемаевъ (съ 25 ноября 1862 r. )-32; r. Зубовъ (съ 2
оl{тября 18701·.)-57; r. Градоnъ-Соколqвъ(съ 23 я11варя 1881
г.)--9; r. Арди (съ 30 августа 1882 г.)-47; r. ШаловадеНl{О
(съ 29 ою·ября 1889 г.)-53 .
Пошnепкина: r·жа Гусева (съ 19 апрtля 1836 г.) - 96;
r·жа Ябдочю1на (съ 10 января 1852 г.)-12; r-жа Рамазанова
(съ 13 октября 1853 r.)- 86; r-жа Линекап (съ 2 01,тпбря
1870 r.) - 14; г-жа Карпова (съ I сентября 1871 r,) г-жа Стрtдьская (съ 6 октября 1874 г.) - 103; г-жа Ва
1·. Варламовъ-в"J, роли си.1ькова (съ 22 октября 1874 г.)-2; г-жа Павлов:\ 2-я (съ
Oc11na
26 се1пября 1878 г.)- 11; r-жа Чвтау tсъ 23 янnаря'1881
( «Реви,1оръ», ко)1е.1iя
r.) - 3; г-жа Стрt.щова (съ 30 августа 1882 1-.) - 3;
Н. В. Гоголя).

в;
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«Ревизоръ•>. комедiя Н В. Гоголя, саtева 2-ro д·l;i'tствiя (декор:щiя художюща
Но фотоrра.фiн А. л. lloтpooa. 1щсоnа.1,. XY:\OШIIJIК.1, е. ('. J\o:щ.•111m·1,i11.

л: С. Янова).

r-жа Левкtев:� 2-я (съ 2 февраля 1892 r.)-s; r-жа Козловская-IПмитова (съ 21 апрt.11я
1891 r.)-I 1,
Абдулинъ: r. Сосновскiи (съ 19 апрi;.,1я 1836 r.) - 104; r. Третьяковъ (съ 14 iюня
1836 r.)-27; r. Семеновъ (съ 19 августа 1845 r.)-p; r. Зимию, (съ 6 января 1847 r.)-3
r. Горбуновъ (съ 18 декабря 1862 r.)-48; r. Петровс1(iir (съ 8 iюля 1870 r.)-3 5; r. Со
сновскiй (съ 17 :�в.густа 1873 r.)-23; r. Ардн (съ 21 ноября 1878 r.)-3; г. Шкаринъ (съ
23 Яf!варя 1881 г.) - 92; r. Ремиэо�ъ (15 мая 1889 r.) - r; г. Роко·говъ (2 декабря
1891 r)-1; r. Борисовъ (съ 30 августа 1892 r.)-10.
Уховертовъ: r. Гриrоръевъ 2-Г1 �съ 19 апр·l;ля 1836 r.) -24; r. Б�1щеръ 2-ii (съ 2
сентября 1836 r.)-17; r. Сосновскi171 (съ 9 января 1838 r.) - 111; г. Вас11,1ъевъ н1 (съ 4
нояGря 1840 r.)- 34; r. Горшенковъ 1-й (с1, 9 сентября 1855 r.) -2; •r. Петровъ (съ 22
августа 1868 r.) - 3; г. Иrнатьевъ (24 iюля 1870 r.) - 1; r. 8едоровъ (съ 2 октября
1870 г.) - 32; r. Еrу.11овъ (сь 19 апрtля 1871 r.) - 28; r. Медв·l;девъ (съ 16 августа
1874 r.)- 2; е. Ко.нст:нниновъ (съ 22 октябрн 1874 г.) - 23; .г. Озеровъ (с-& 17 авrу.:та
1!!79 г.)-4; r. Ивановъ (28 февраля 1880 r.)-1; г. Трофнмовъ (съ 23 января 1881 r.)· 6;
r. Осо1щнъ (съ 30 августа 1882 r.)-4; r. Ре�1изовъ (съ 11 д�кабря 1883 r.)-5; r. По,111ковъ (съ 31 августа 1884 r.)-77; r. Бродн 111,ов1, (съ 20 апрl;лл 1886 r.)-2; r. I{азаков1,
(1 ннваря 1889 r.)-1; г. Борисов1, (17 апр-kля 1896 r.)- 1; r. Новннскiй (13 октября
1896 r.)-1.
Св11стуновъ: r. Дубровннъ (съ 19 апр·l;ля 1836 r.)-42; r. Воро·r1шковъ (съ 16 аоrуста 1836 r.)- 7; г. Фал·J;евъ (съ 10 сентября 1840 r.) - 6; r. В:1с11.1ьевъ 2-й (съ 16 iю11я
1. 842 r.) - 4; r. Сосновскiй (съ 20 о"тября 18"1-3 r.) - 5; г. Леоновъ (с1, 22 сентября
1844 r.) - 9; r. Горше1щоuъ 1-ii (съ 11 февр:1ля 1846 г.)- 22; r. Се11еновъ (23 iюля
-
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1847 r,) - 1; r. Чайскiй (съ 7 января 185 1 r.) - 11; r. Горшев:ковъ 2-й (7 сентября
1852 r.)-1; r. Коршувовъ (с·ь 17 декабря 1854 r.)-16; r. Волковъ (съ 2 мая 1858 r.)-6;
1·. Сабуровъ (съ 23 апрtля 1859 r.).-3R; r. Брянцевъ ("ъ 10 аnрtля 1860 r.)-2; г. Со:ко
ловъ 2-й (7 явваря 1865 r.) - 1; r. Максимовъ (съ 7 февраля 1865 r.)- 2; r. Баmки
(22 ноября 1866 r.)-1; r. Смирвовъ (съ 3 сентября 1867 r.) - 5; r. Лепинъ 2-й (съ 24
ноября 1867 r.)-�; r. Медв·J;девъ (съ 11 февраля 1868 r.)- 19; r. Батуринъ (8 iюJIЯ
1870 r.) - 8; r. Бродников·ь (съ 2 октября 1870 r.) - 19; r. Еrуловъ (6 феврам
1871 r.)-1; 1·. Мальrшевъ 2-и (съ 19 сентября 1873 r.)-4; r. Степанов·ь 2-й: (съ 10 января
1874 r.)-12; r. Фалю,инскiй (съ 22 января 1875 r.) ;- 2; r. Янко (с-1, 8 сентября 1876 r.)-3;
r. Захаровъ (съ 26 мая 1878 r.)-21; r. Ло1сrевъ (съ 23 января 1881 r.)-101; г. Ремиэовъ
(с·ь 30 августа 1882 г.)-5; r. Глаэуновъ (съ 22 октября 1886 r.)-2.
Пуrовицынъ: r. Чайс:кiй (съ 19 апрt.ля 1836 r.)-51; г. Ворртниковъ 2-й (съ 23 мая
1837 г.)-4; r. Iевлевъ (съ 10 ноября 1837 r.)-16; г. Шаронъ (9 января_ 18,8 r.) - 1;
г. Эрастовъ (съ 10 сентября 1840 г.) - 5; r: Фалле (1 января 1842 г.)- 1; r. Антоио
лини (съ 16 iюня 1842 г.)-4; г. Горmен:ковъ. 1·й (съ 20 октября 1843 г.)-9; r. Толче
новъ 2-и (съ 7 января 185 I г.) - 29; r. Рамазавовъ (съ 2 явваря 1857 r.) .,.. 32; r. Соко
ловъ 2-й (съ 18 декабря 1862 г.)-9; r. Розеюnтремъ (съ 7 января 1865 r.) -13; r, Макси
мовъ (съ 20 августа 1865 r.)-2; г. Батур0нъ (съ 15 ноября 1865 r.)-8; г. Съшрновъ (съ
15 января 1868 г.)-4; r. Еrуловъ (сь 28 апрtля 1870
r.) - 5; r. Медвtдевъ (съ 2 октября 1870 r.) - 17; r.
Янко (съ 3 но.>1бря 1870 r.) - 37; r. Фалютинскiи (съ
10 февраля 1874 r.)- 10; r. Аистовъ (съ 3 r октября
1878 r.)-6; r. Оэеровъ (с1- 7 октября 1879 г.)-2; г. Ма
лыmевъ 2·й (1& февраля 1880 r.) - 1; г. Изразцовъ
(съ 24 февраля 1880 r.)-4; г. Пе:rровскiй (съ 23 ян
варя 1881 г.) - 9; г. Стеоановъ 2-и (съ 30 августа
1882 г.)-8; r. Глаэуновъ (<:ъ 8 сентября 1882 r.)-49;
r. Захаровъ (съ 24 аор-i;дя 1886 г.)-13; г. Пеrровъ (съ
30 авrуста 1892 г.)-9; r. Борисовъ (съ 2 сентября 189>
r.)-3; г. Волков·ь (съ 15 октsrбря 1895 г.)-8; г. Лирс1<iй (съ 17 аuрtля 1896 r.)-2; г. Пантелеевъ
(съ I 3 октября 1896 г.)-8. _
Держиморда: r. Ахалинъ (съ 19 апрtля 1836
г.)-28; r. Чайскiи (съ 23 ъ�ая 1837 г.)-31; r. Фа
лtевъ (съ 26 ноября 1839 r.)-5; r, Люстихъ (с;.
22 сентsrбря 184 г.)-44; r. Максимовъ 3-й (съ
26 сентября 1854 г.)-8; г. Волковъ (съ 20 iюн.я
18�6 r.)-23; r. Аитоноливи (съ 2 января 1857
г.)-11; r. Соколовъ 2-й (9 февраля 1860 г.)1·-жа Абаринова-въ роли Анны Андреевны
1; г. Лепивъ 2-й (съ 17 апрtля 1862 r.)-21; r.
(«Рев0эоръ», комедiя Н. В. Гоголя).
Съ 1�отографi11 Е. Эlрозовскоn.
Медв-l;девъ (съ 3 сентября 1867 r.)-49; r. Гри122
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rорьевъ 2-u (съ 24 ноября 1867 r.)-2; г. Батуринъ (съ
11 февраля 1868 г.)-4; г. Васи.111,евъ 1-й (съ 4 ноября
1869 r.) - 66; г. Янко (съ 28 апр:kля 1870 г.) - 7; г.
МаJ1Ышевъ 2-й (съ 17 октября 1872 г.) - 2; г. Н11ко.11аевъ (28 февраля 1880 г.) - 1; г. Аистовъ ( 12
:марта 1880 r.)-1; r. Павчинъ 2-й. (22 декабря 1885
г.) - 1; г. Костровъ ( съ I сентября 1886 r.)-71; г.
Арбенииъ (16 сентября 1896 г.) - 1; r. Борисовъ (съ
25 сентября 1896 г.)-2.
Коробкинъ: 1·. Байковъ (съ 19 апрtля 1836 r.)14; r. К:алининъ (съ 14 iюня 1836 r.) - 68; r. Бек·
керъ 2-й (съ 10 ноября 1837 г.) - 3; г. Михай.11овъ
(съ 2 января 1841 г.) - 59; r. Толчеповъ 2-i"r (съ 22
сентября 1844 r.) - 7; _г. Башкировъ (съ 9 сентября
1855 г.)-2; г. Дьяконовъ (23 апрi;ля 1859 r.) - 1; г.
Арвольдъ (съ 9 сентября 1863 г.)-II; г. Максимовъ (21
anpt.11я 1863 r.)-1; r. Полтавцев,ь (7 января 1865 г.)1; г. Петровскiй (съ 24 сентября 1866 г.) - 9; г. Боii
ковъ (съ 22 ноября 1866 r.) - 11; r. l{алуrинъ (съ
L'.жа Саn11н:1-въ роли
11 декабря 1867 г.)-8; r. Стрекаловъ (съ 2 октября
Марьн Антоновны
1870 r.)- 25; r. Сосновскiй (2 декабрд 1870 r. )- (с,Ревиэоръ»,комедiя Н.Н.Гоrо.пя).
Съ фoтorpaфitt J(. 11 . Бc1ir:u,acкo.
1; r. Сапшуrовъ (съ 7 октября 187r r.}- 22; r, Маржецкiй (съ 14 октябрл 1875 r.)-27; r. Степановъ 1-й (съ 23 января 1881 r.)-r2; r. Киселев
скiй (8 сентября 1882 г.)-1; r, Осокинъ (съ 23 февраля 1883 r.)-23; г. Васильевъ
(съ 14 февраля 1886 r.)-25; r. Глаэуновъ (съ 2 октября 1890 r.)-45;-r. Усачев1, (съ 6
ноября 1891 r.)-2; r. Рокотовъ (28 октября 1892 r.)-1.
Коробкина: r-жа Перхурова (съ 19 апрtля 1836 r.)-25; r·жа Черюшова (съ 7 фев·
раля 1837 r.)-32; r·жа Барщевская (съ 11 01<тября 1838 г.)-3; г·ж:1 Шишкин:1 (съ 10
сентября 1840 r.) - 3; г-жа Горичева (съ 6 ноября 1841 r.) - 3; г-жа Штафертъ (съ 16
iюн11 1842 r.)-31; r-жа Каширина (съ 29 алр·h,111 1845 r.) - 38; г-жа Мар1<ова (съ 7 сен
тября 1852 r.)-7; r-жа Нейнеръ (съ 20 iюня 1856 r.)-2; г-жа Мартыиова (съ 1 .2 октябрsr
1860 r.)-JJ; г-жа Василькова (съ 21 anirsля 1863 r,)-13; r-жа Диковская (съ 26 августа
1864 г.)-2; r-жа Рейиеке (съ 7 февраля 1865 r.)-19; r·жа Солнцева (съ 16 �ш1
1865 r.)-3; r·жа Боброва .(съ 4 ноябрii 1869 r.)-r 1; r-жа Павлова (24 iюля 1870 r.)-1;
г-жа Надеждина (съ 2 октября 1870 г.) - 43; г-жа Прокофьева (съ 3 мая 1878 г.)-23;
r-жа Александрова 1-я (съ 23 января 1881 r.) - 47; r-жа Не.�юбова (9 мал 1886 г.) - 1;
r-жа Пономаревская (съ 15 мая 1888 r.) - 36; г-жа Смириова (27 октября 1891 r.) - 1;
г-жа Козловская-Шма-rова tсъ 2 сентября 1893 г.) - 10; г-жа Куэы1иня (съ r января
1895 r.)-14.
_!lюлюковъ: г. Горшенковъ (съ 19 апрi;ля 1836 r.)-32; r. Петровъ (съ 23 февраля
1837 r.)-17; г. Горькавовъ (съ 10 с�нтлбря 1840 r.)-24; r. Толченовъ 2-11 tсъ 11 фев-
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раля 1846 r.)-19; r. Старцевъ (съ 7 января 1851 r.)-16; r. Розенштремъ (съ 14 октября
1854 r.) - 55; r. Семеновъ (съ 24 августа 1860 r.) - 8; r. Соколовъ 2-11 (съ 9 сентября
1863 r.) - 4; r. Ивановъ (съ 22 ноября 1866 r.) -- 94; r. Смирновъ (съ 15 января
1868 r.) - 3; r. Петровскiй (съ 11 февраля 1868 г.) - 6; r. Маржецкiй (съ 22 августа
1868 r.)-17; r. Орловъ (съ 8 iюля 187or·.)-2; r. ВJiадиыiровъ (28 февра;1я 18801·.)-1;
r. Бродниковъ (съ 23 января 1881 r.) - 7; r. Захаровъ (съ r сентября 1886 r.)-1S;
1·. Веiiнбергъ (съ 7 мая 1889 г.)-8; r. Сосновскiи (съ 2 октября 1890 r.)-38; r. Корсакъ
(съ 30 августа 1892 r.)-5; г. Озаровскiii (съ 16 сентября 1896 r.)-5.
'Растаковскiii: r. Беккеръ 2-й (съ 19 апрtля 1836 r.) - 19; r. Руссо (съ 28 мая
1836 г.) - 4; r. д·,1екинъ (съ 2 сентября 1836 г.) - 8; г. Добрсцовъ (съ 8 сентября
1837 r.)-6; r. Бобровъ (съ 17 апрiл.я 1838 r.)-8; r. Мельниковъ (съ 30 iюля 1839 r.)-2;
r. Горше1щовъ 1-й (съ z6 ноября 1839 r.) - 2; r. 6оминъ (съ 10 сентября 1840 r.)-19;
r. Мухинъ (съ 29 апрt.тя 1845 r}-: 7; г. Горwенковъ 2-й (съ 20 ж�я 1846 r.)-27; r. Вол
ков�.. 2-й (съ 7 сев.тября 1852 r.)-9; r. Бр.янцевъ (съ 30 декабря 1855 т.)-55; г. Дьяко
новъ (10 мая 1859 г.)-1; r. Маржецкiй (съ 2J сентября 1866 г.)-21; r. Гриrоръевъ 2-й
(22 ноября 1866 r,1 - 1; r. 6едоровъ (съ 19 авр·J;ля 1869 r.) - 6; г. Само11лов� 1-й
(съ 2 Оl(тябр.я 1870 r.) - 35; r. Трофимовъ (съ 3 мая 1878 г.) - 44; г, Ивановъ (съ
23 января 1881 r.) - 4; r. Степановъ 2-й (съ 13 февраля 1881 r.) - 4; r. Дмитрiевъ
(съ 15 мая 1888 r.)-16; r, Киселевскiй (съ 30 августа 1888 r.) - 5; r. Свободияъ
(съ 2 октября 1890 1·.) - 8; r. Осокинъ (съ 8 апр-kля 1891 г.) - 3; r. ОзаровскJй (съ 11
февра,тя 1893 r.)-8; г. 6е.. 1отовъ (съ 2 сентября 1893 г.) - 3; г. Троепольскiи (6 дека
бря 1!!95 г.)- 1; г. Лирскiй (съ 16 сентября 1896 r.)-10; г. Изра11лев·ь (съ 18 апрtля
1897 r.)-2.
Гибнеръ: r. Да.1локо (съ 19 апр-Jця 1836 r.) - 1 ;; r. · Се)1ихатовъ (съ 27 iю,1.я
1836 r.)-60; r. Ф:1.1tев1, (съ 13 февраля 1838 r.)--4; r. Алексiевъ (-1- ноября 1840 r.)-1;
I 2�

r. дранше (съ 16 октября 1842 r.)-3; г. ео�1инъ (съ 29 аnр·kл.я 1845 г.) - 48; r. Пахо
:ъюв·ь (съ 10 аnр·J;ля 1847 r.) - 13; r. Лепинъ 2-й (съ 27 февра,,я 1861 r.) - 6; r. Гри.
rорьевъ 2-й (съ 3 октября 1861 r.)-16; r. Бойковъ (съ 25 ноября 1862 r.)-11; r. Семе
НОВ1, (съ 1� декабря 1862 r.) - ю; r. Маржецкiй (съ 4 октября 1866 r.) - 47; r. Стре
каа1овъ (съ 10 ноября 1�70 r.)-11; r. А,,ександровъ (съ 8 сентября 1876' r.)-17; r. Вла
димiровъ (съ 6 Аtарта 1879 r.) - 8; r. Платоновъ (28 февраля 1880 r.)-1; r. Груне (съ
23 янв:�ря 1881 r.)-8; r. Ленскiй (30 августа 1882 r.) - 1; r. Стеnановъ 2-й (съ 8 сен
тября 1882 r.) � 52; r. Ремизоqъ (съ 20 апрi;ля 1886 r.) - 2; r. Рокотовъ (съ 2 01<тября
1890 r.)- 43; r. Панчивъ 2-й (2 декабря 1891 г.) - 1; г. Оз:ч:овскjй (22 Аеl(абря
1893 r.)-1,
М11wка: r. Марковецкiй (съ 19 апр·J;ля 1836 r.)-28; r. Воротниl(овъ 2-i.'i (съ 1 мая
1836 r.)-ц; r. Фал·f;евъ (31 iюля 1838 r.)-1; r. Фалле (съ 9 апр1;ля 1839 r.)-5; r. Асен
�овъ (съ_26 НО!iбря 1839 r.)-20; r. Мухинъ (с·ь 13 сентября 1844 r.) - 7; r. Горькавовъ
(съ 20 �1ая 1846 r.)-25; r. Леnинъ(съ I января 1850 r.)-3; r. Маl(сиыовъ 2-й (съ 7 января
1851 г.)-4; r. Рамазановъ (ц октября 1854 r.)-1; r. Рупини (съ 9 сентября 1855 r.)-23
r. Кузъминъ (съ 25 января 1856 r.)- 11; r. Дъяконовъ (съ 11 октября 1856 r.) - 26;
r. Гриrоръевъ 2-й (съ 25 ноября 1862 r.)-5; r. Мартыновъ (съ 25 октября 1866 r.)-7;
r. Волковъ (съ 24 сент.ября 1868 r.)-17; r. Пишо (съ 2 октября 1870 r.) - 11; r. Шаnо
валенl(О (съ 6 феврал.я 1871 r.)-72; r. Бтомевталъ (17 октября 1872 r.)-1; r. Смирновъ
(22 Оl(ТЛбря 1874 r .)-1; r. Солнцевъ (3 iюня 1875 г.)-1; т. Ширяевъ (съ 17 августа
1879 r.) - 16; r. Фрид.uанъ (съ 12 марта 1880 r.) - 2; r. Шевченко (съ 30 августа
1882 г.) - 22; r. Ивановъ. (съ 3Q августа 1887
r.)-56.
Слуга въ трактирt.: г. Краюшкянъ (съ r 9 апрi;ля
1836 г.)-46; r. Алекивъ(съ 14 iюв.я 1836 r.)-8; r. По
номаревъ(съ5 октября 1837 r.)-5;·r. Рамаэановъ (съ
20 оюября r 843 г. )-5; r. Раэсl(аsовъ ( съ 13 сен_
тября 1844 r.)-5.1; r. Мухинъ (17 февраля 1846 г.)1; r. Лепинъ (съ 19 сентября 1849 r.)-2; r. Волl(ОВЪ
2-й (съ 10 января 1852 r.)-2; r. Куэъминъ (съ 25
феврал.я 1853 r.)-40; г. Рупини (2 щ1я 1858 r.)-1;
г. Ивановъ (съ 20 августа 1865 r.)-18; r. Калугинъ
( с·ь 11 де1<абря 1867 r.)-1 1_ ; г. Бо11ковъ (съ15 .января
1868 г.)-2; r.Mapжeltl(iй (съ4 ноября 1869 r.)-,; г,
Горбуновъ (съ 2 октября 1870 r.)-25; r. Матюшинъ
(съ 7 октября 1871 г.)-5; r. Смирновъ (съ 17 авгу
ста 1873 r.)�24; г. Тихо11овъ (съ 30 uоября 1873 г.)3; r. Рудневъ (съ 30 iюля 1874 r.)-27; г. Па11•1ин1,
l·Й (съ 23 янв.tря 1881 �.) - 4; r. Панч,шъ 2·и Г. Шев"lенко и Jl. JJJanona,,eнкo - въ
роляхъ Бобчинскаго и До6чинск:1rо
(съ 2 февраля 1881 г.) - :;4; r. Васи.1ьевъ 2-й . ((<Ревизоръ,,,
комедiя Н. В. Гоголя).
Gъ фотur1щфiu .sюб11те.sJ1 ,\. А. )'c:i11c•11.
(съ 30 августа 1882 г.) - 25; r. Волко.въ (съ 15
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По фотоrрз.фiл А. А. Uетровз.,р11сопа.1ъ ху;r.О>1<пвкъ е. С. I,оааqипскi�.
февра.11я 1887 г.) - 2; r. Ивановъ · (8 мая 1887 г.) - 1; г. Шеинъ (съ 9 сентября
1896 r.)-12.
Жандармъ: r. Ме.11ьниковъ (съ 19 апрtля 1836 r.)-33; r. Бекl{ер·ь 2-й (съ 23 фев
раля 1837 r.) - 3; r. Iевлевъ (съ 9 января 1838 r.) - 76; r. Эрастовъ (съ 10 сентября·
1840 r.) - 2; r. Сергtевъ (съ 11 февраля 18�6 r.) - 2; r. Семик.атовъ (съ 30 декабря
1855 г.) - 14; г. Захаровъ (4 ноября 1856 r.) - 1; г. Лепинъ 2-й (съ 21 февраля
1859 r.) - 35; r. Волковъ (съ 17 апр,J;ля r862 r.) - 13; r. Смирновъ (съ 3 сентября
1867 r.) - 2; г. Гриrорьев1, 2-й (съ 22 августа 1868 r.) - 4; г. Батуринъ (съ 17 октября
1868 г.)-19; г. Медвi;девъ (съ 30 апр·l;ля 1870 r.) - 18; r. Розенштремъ (съ 2 октября
1870 r.)-21; r. Степановъ 2-й (съ 22 января 1875 r.) -29; r. ЯЮ(о (20 августа 1878 r.)- r;'
r. Славюr.ь 1-й (с:ь 23 января 1881 r.)-22; г. Петровскiй (съ 31 августа 1884 г.)-8; г. Ва
<:илъевъ 1-й (1 сенtября 1885 r.)-1; r. Костровъ (съ 22 декабря 1885 r.) - 72; г. Арбе
t-1инъ (16 сентября 1896 г.)-1; г. Борисовъ (съ 25 сентября 1896 r.)-2.

При настоящемъ воэобновленiи роли были распредi;лены слi;дующимъ
обраэоыъ: Антонъ Антоновичъ Сквоэникъ-Дмуханов�кiй; rородничiй r. Да.выдовъ (r. Медвi;девъ); Анна Андрt;евна, жена ero-r-жa Абаринова;
Марья Антоновна, дочь ихъ - r·жа Савина (r-жа Читау); Иванъ Ал�
ксандровичъ Хлестаковъ, ЧИНОВНИ!{Ъ иэъ Петербурrа-r. Дальскiй (r. До
.пиновъ); Осипъ, слуга ero-:r. Варламовъ; Арте1.uй Филипповичъ Земляника,
nопечитель боrоуrодяыхъ эаведевiй-r. Писаревъ; Амосъ 9едоровичъ Ляп
кивъ-Тяпкинъ, судья-r. Ленскiй (r. Петровскiй); Иванъ I{уэьмичъ Шпе
«ивъ, почтмейстеръ - r. Ридаль; Лука. Лукичъ Хлоповъ, смотритель учи
.пищъ - r. Шемаевъ; жена ero - r-жа Чижевс1<ая; ropoдc1<ie nомi;щики:
Летръ Ивавовичъ Бобчивскiй - r. Шевчев1<0, Петръ Ивавовичъ Добчип- 126 -

скiй-r. Шаnсваленко; Февронья Петровна Поmлеnкиаа, слесарща-r-жа.
Стрiльская (r-жа R.озловская-Т.llыитова); унтеръ-офицерша - r-жа Лев
к-вева; Абдулинъ, купецъ - r.. Шкаринъ (г. Борисовъ); Стеnанъ Ильиqъ
Уховертовъ, частный приставъ - r. Поляковъ; квартальные: Свистувовъ
r. Локтевъ, Пуговицынъ - г. Пантелеевъ, Держиморда - r. Борисовъ
{r. Костровъ)i отставные чиновники, nочетныя лица въ ropoдi: Степ:шъ
Ивановичъ Коробкинъ - г. Глазуновъ, 6едоръ Аадреевичъ Люлюl{овъ
r. Усачевъ, Иванъ Лазаревичъ PacTal{OBCl{Ш-r. Осокивъ; Христiанъ Ива
ярвичъ Гибнеръ, уiздный лекарь - г. Рокото�зъ; жена R.оробкина-r-жа
Смирнова (r-жа Виноградова); rостья-r-жа Нiмчинова; трактирный слуга
,r. Шеинъ (г. Израилевъ); Мишка, слуга ropoдни'laro-r. Ивавовъ (г. R.рю
ковъ); жандармъ-r. R.островъ (г. Борисовъ).
Для настоящаго возобновлевiя художникомъ А. С. Яновымъ напи
саны повыя дек.орацiи («R.омната въ домiJ rородничаrо» и «Комната въ
гостиниц-в»). Новые костюмы были сдtланы по рисуякамъ художнит,а
Е. П. Пономарева.
Въ тотъ же день, 3 I-ro августа, состоялось открытiе русскихъ драма
-rическихъ спектаклей и въ Михайловсl{омъ театрi, rд·I; бы� дана въ первый
,разъ первая новая капитальная пьеса. сезона-« Пер�дъ свадьбоА», -комедiя
въ. 3-хъ д-вйствiяхъ, соч. Гартлебена, въ перевоn.-в съ н-въ�ецl{аго А. А. Ве-селовскоА.
Вдова банкира, Августа Гюнтеръ, мечтаетъ устроить бракъ своего
сына, студента Германа, съ дочерью богатаго фабриканта, Беллой Кенигъ.
Гер.мавъ, однако, не торопится заключить этотъ союзъ, въ которомъ его
сердце не принимаетъ никакого участiя; наоборотъ, овъ сходитс,я съ мo
Jioдot\: дiвушкоА, Метой Гюбке, служащей кассиршей въ маrазивi,, и даже
обiщаетъ сдtлать ее своей женой. Мета хотя и не вiритъ въ серьез
ность его намiренiй, яо все же считаетъ эту связь бол-kе или менtе
Злы.мъ разлучникомъ является н-iщто Гуго
прочной и продол.щительяой.
_
Буmманъ, сынъ квартирной хозяt\1,и Метьт. Онъ потерпi,лъ фiаско въ
своихъ ухаживанiяхъ за молодой дiвушкой и изъ мести рi,шился изв-в
стить обо всемъ семью Германа. Для этой ц-kли, онъ пишетъ два ано
нимныхъ письма: одно-сестр-в Германа, Сузi, другое-молоденькой гор
ничной въ домt Гюнтеровъ, Женни, за которой Германъ не прочь былъ
приволокнуться отъ нечего дiлать. Суза и Женни д-влаютъ Герману сцены,

.

-
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каждая въ своемъ родi;, и доводятъ все до свi;дi,нiя г-жи Гюнтеръ. Эта nо
слiдняя требуетъ отъ сына. немедлевнаrо разрыва съ Метой и, боясь, что ея
авторитетъ окаж.ется недостаточнымъ, вызываетъ изъ деревни себi; въ подмогу
брата своего покойнаго мужа, Отто Гюнтера. ДЯдi; довольно легко удается
убtдить племянника въ необходиыости разстаться съ соблазненной имъ дi;
вушкой, riмъ болi,е, что, въ случаi; его nослушанiя, мать обiщаетъ увеличить
сумму его карманныхъ денегъ. Несчастная Мета поражена, какъ громомъ,
ввезапнымъ извi;стiемъ 6 разрывi съ Германомъ; съ отчаявiя она согла
шается на nредложенiе давно ухаживавшаго за нею аристо1<рата фонъ
Болинта, который, nовидимому, искренно любитъ ее. Рядомъ съ этой
драмой разыгрывается въ пьесi еще другая, слегка намi;ченная, а именно:
любовь Сузы къ товарищу ея брата, бtдняку-студенту Морицу Ланге;
г-жа Гюнтеръ

наотрtзъ отказываетъ отдать ему руку дочери, и онъ

навсегда уtзжаетъ отъ любимой дtвушки, чтобы всецi;ло посвятить себл
наукt. Послi; разрыва съ Метой, Германъ око�чательно плiняется Женни,
и, когда r-жа Гюнтеръ, замiтивъ �я шашни съ сыномъ, от;азы�аетъ ей
отъ ь1iста, онъ уrовариваетъ ее бросить неблагодарную карьеру горнич
вой и избрать себi; другое попри �е, болtе достойное ея съ�азливеньt{аго
личика. Въ тотъ- же вечеръ онъ, �fм-:k�тi; съ своимъ дядюш·кой, рiшаютсл
ввести ее на новый путь

,И

отпраздновать это вступленiе гдt-нибудь въ

ресторанi; за бутылкой шаъшанс�аго.
Распредi;ленiе ролей было слi;дующее: Отто Гюнтеръ, зеь1левладi;
лецъ-г. Медвiдевъ; Августа Гюнтеръ, вдова его брата, директора банка
г-жа Жулева (г-жа дюжи-кова 1-я); ея дi;ти: Германъ-г. Аrrоллонсt{iй"
Суза-г-жа Стравинская (г-жа Соловьева 2.:.я); Белла Rениrъ, дочь фабри
канта-r-жа Морева; Морицъ Ланге, студентъ юридическаго факулътета
фра,у Бушыанъ, хозяйка меблированныхъ 1'.Омнатъ - т-жа.
Уварова; Гуrэ, ея сынъ - г. Панчинъ 1-й (г. Озаровскiй); Мета Гюбк�..
кассирша въ магазинi; - г-жа Потоцкая; фонъ-Болинrъ - г. Корвинъ

r. Петровъ;

I{руковскiй; Женни, горничная у Гюнтеровъ-r-жа Никитина; nосыльный
r. Шепкинъ.
r-ro сентября, въ Михайловскомъ театр-!;, поставлена была въ первый,
разъ по возобновлевiи кщ1едiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ Мо"1ъера-<с Мнимый боль-.
ной» (Le Malade ,imaginaire), въ перевод-!; П. И. В�йнберrа.
Роли были распредиею,r СJ1-tдующю1ъ образоыъ: Арганъ, ынимьн\r
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болъной-r. Варлаыовъ; Беляна, вторая жена Арrана-r-жа Глинская; Авж.е
лика, дочь Аргава, возлюбленная К.пеанта-r-ж.а Потоцкая (r·ж.а Стравин
ская); Луиза, 1,1аленькая дочь Арrана-r-ж.а I0р1<овс1{ая (r-ж.а Соловьева 2-я);
Беральдъ, братъ Apraнa-r. Черновъ (r. НовинсRiй); Rлеантъ, возлюбленный
АнжелиRи-г. Ридаль; Дiафуарусъ, докторъ-r. Шевченко; 8ома Дiзфуа
русъ, ero сынъ-г. Долиновъ; г. Пургонъ, врачъ Арrана-г. Медв1девъ;
г. Флеранъ, аптеRарь - r. Ремизовъ; r. Бонфуа, нотарiусъ - r. Шемаевъ;
Туанетта, служ.ан1<а-r-ж.а Савина (r·жа Никитина).
Точныхъ свi.дi,нiй о первомъ представленiи на руссRОЙ драмап1че
ской сценt комедiи «Мниыый болыtой)> не имi.ется, но, между nрочимъ,
въ «Л1тописи русскаrо театра>> П. Н. Арапова (стр. 245) встрiчается
у1<азаюе, что «въ бенефисъ Рахмановой, 1-го де1<абря 18 I 5 года, шла
комедiя Мольера «Мни.мый больной1>, въ которой процессiя докторовъ
была составлена изъ всiхъ актеровъ и аюрисъ, находившихся въ.труnni.;
сиектакль былъ довольно оригинальный». Заriмъ «Мнимый больной» былъ
исполненъ на Александринской сцен-:в въ передiлкi. Н. А. Полевого и
В. Островскаго, подъ тi.мъ же названiе.мъ, 7-ro октября r840 года, въ
бенефисъ r-жи Гусевой. Дtйствующю,1и лицами тогда явились: Rapnъ
Ивановичъ Щедушинъ, тамбовсRiй помi.щикъ - г. Каратыrинъ; Елена
Ивановна, жена его-г·жа.Гусева; Ефреыъ Ивавовичъ, братъ Щедушинаг. Ахалинъ; Анна Карповна, падчерица Елены Ивановны, дочь Щедушинаг-ж.а Ширяева; Яковъ Ивановичъ Зарiщкiй, молодой nомiщиRъ-г. Тол
ченовъ 1-й; 8ома 8омичъ Микстуривъ, лекарь-г. Гриrорьевъ 2·й; 8ома
8омичъ, сынъ его, .магистръ университетскiй-г. Мартыновъ; Карлъ Бог
дановичъ Пургонiусъ, докторъ, ал.:�опатъ-r. Аеанасьевъ; .мосье Пуфъ,
докторъ, го.меопатъ - г. Беккеръ; герръ фонъ· Тодтевщлаrъ, лекарь, гидро
патъ - г. Эрастовъ; Даша, сирота воспитанница Щедушиныхъ - r-жа
Шелихова 2-я; Филоеей Ивановичъ Хопренко, .маклеръ и нотар1усъ
г. Семихатовъ; Евд0Rим,ъ Сидорычъ Пилюлъкинъ, аnтекарь-г. Алекс-1,евъ.
Въ томъ же спектаRл-в (I·го сентября) дана была въ первый разъ
о:Наtздница», водевиль въ 1-мъ дi.йствiи, соч. Эмиля По,1я, въ переводt
Л. Н. Ленской, впервые шедшiй въ предыдущемъ сезон-в (17-го января

1897 года) на сценt Московскаго Малаrо театра (см. «Ежегодникъ Иьшс
раторскихъ театровъ», сезонъ 1896-1897 rr., стр. 321-322, гдt и раз
сказано въ краткихъ словахъ содержанiе этой пьесы). На С.-Петербургской
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сцен-в роли были розданы такъ: Люси, баронесса фонъ-Витахъ - r-жа
Морева; Цезарь, баронъ фонъ-Веддинrъ-r. Ридаль; Энгельrардтъ фонъ
Мейниrсrаузевъ, пом-вщикъ-r. Долиновъ; Отто, лакей барона фонъ-Вед
динга-г. Локтевъ (г. Во.пковъ).
5-ro сентября состоялся въ Александринскомъ театр-в первый выходъ
перешедmаrо на С.-Петербургскую сцену артиста Мос«овскаrо Малаго
театра г. Горева, «оторый выстуаилъ въ роли Владимiра НикоJJаевича Ба
лахнина, въ комедiи В. А. I{pыJJoвa - «Семья».
s-ro сентября, въ МихаЙJJОВСКОМЪ театр-t, дана быJJа въ первый разъ
одно-актная комедiя С. Добржанскаrо-«Золотой телецъ», переведенная съ
польскаго А. А. ФревкеJJемъ. Содержанiе ея закJJюЧ'ается въ томъ, что нiкiй
баякиръ РозенбJJаттъ хоqетъ выдать свою дочь, Эмму, за богатаго бир
жеви1,а, Гольденmтерна, приqеыъ д-tйствуетъ въ данномъ случаi; тоJJько
ради своихъ спекуJJятивныхъ цiлей и не принимаетъ во вниманiе JJюбви
доqери къ его секретарю, Равичу. Эмма, однако, ловко увертывается отъ
предлаrаемаго ей брака, ссылаясь на то, что Г ольденштернъ .женится
только изъ-за приданаrо, тогда какъ Равичъ любитъ ее безкорыстно. Чтобы
доказ1ть это, она д·.sлает:ь видъ, что нашла деньги, данныя ей отцомъ въ
приданuе и яко бы· nотеряяныя, и, бросая въ !{аминъ паqку пустыхъ бу
маrъ, объявляетъ, что сожгла свое приданое. Голъденштернъ тотчасъ же
ретируется, а Равичъ, напротивъ, cыiJJo предлагаетъ ей руку, та!{Ъ ющъ
теперь всякое препятствiе уничтожено. Растроганный РозенбJJаттъ не тоJ1ъко
соглашается на ихъ бракъ, во когда

эмма . открываетъ свою
1

nрод-влку и

возвращаетъ отцу деньги, то онъ, несмотря на отказъ Равича, отдаетъ
ихъ ему, посм-tиваясь налъ его безкорыстiемъ, граничащимъ, по мнiнiю
банкира, просто съ глупостью. Роли исполняли: Роз�нбJJаттъ, банкиръ
r. Медвiдевъ; Эмма, его дочъ-г·.ж.а Ни!{итина; Людвигъ Равичъ, се1<ретарь Розенблатта·- г. Израилевъ; биржевые спекуJJянты: Гольдевmтернъ·
отецъ-г. Ше-вченко, Гольденmтернъ-сынъ-г. Озаровскiй.
9-го сентября, въ, Михайловскомъ театрi, поставленъ былъ въ первый
разъ по возобновленiи-«Тар1юфъ», комедiя въ 5·ти дiйствiяхъ Мольера,
въ стихотворномъ перевод-в В. С. Лихачева.
Rомедiя «Тартюфъ» шла въ пе рвый разъ на С.·Петербургской рус
ской драыатической сцен-в r5·ro декабря 1841 года, въ бенефисъ И. И.
Сосницкаrо. Составъ исполнителей былъ тогда слiдующiА: r-.жа Валбер- 130 -

хова (r·жа Пернель), r. Каратыrинъ 2-й (Оргонтъ), r-жа Каратыгина r·я
(Эльмира), r. Максимовъ r-й (Дамисъ), r-жа Гринева (Марiанна), г. Смир
новъ 2-й (Валеръ), г. Гриrорьевъ r-й (Клеантъ), r. Сосницкiit (Тар
-rюфъ), r-жа Сосницкая (дорина), r-жа Черникова (Флипотта), г. Гри
сорьевъ 2·Й (Лоя.пь), г. Ахалинъ (офицеръ).
Д-kйствующими лицаi.1и «Тартюфа» въ обозр-вваеыо.мъ сеэонt яви
JJИсь: r-жа Пернель-г·жа Жулева; Орrонтъ, сынъ ея-r. :Медвtдевъ; Эль
мира, жена ero-r· жа Мичурина; дi.ти Оргонта: Дамисъ - r. Корвинъ
RруковскiА, Марiанна-r-жа Дюжикова 2·я; Клеантъ, братъ Эльмиры
r. Никольскiй; Валеръ, жених? Марiанны - r. IОрьевъ; Тартюфъ г. Давыдовъ; Дорина, горничная Марiанны - r·жа Читау; Флипотта,
служанка r-жи Перне.1ь-r-жа Нальханова; Лояль, судебныА nриставъ
r. Оэаровскiй; подицейскiй офицеръ-r. Новинс1<iй.
r r-ro сен-rября, въ Але1{ с а н д р и н скомъ театрt,
была исполне
на въ первый
разъ вторая
новая каnи
-rальная пьеса
сезона, 1{оые
д1я въ 5-ти
.дi.йствiяхъ ·«Безъ завtта»,
сочинеюе Е.
1'1. Воскресен- «Беэъ эавtта)), �tомедiя Е. М:. Воскресенской, сцена 1-го л.tikтвiл.
ской.
Содерж.анiе этой пьесы заключается въ с 1-:вдующе.мъ. Марья Ма:rв-вевна
Горсткина, оставшись вдовою,.безъ всякихъ средствъ и съ громадною семьею
на рукахъ, согласилась на предложенiе беэдiтной княгини Ламэиной отдать
ей на воспитанiе свою старшую· дочь·, Римму, крестницу княгини, и такиыъ
обраэомъ хотя нi.сколы<о облеrqить себ-t задачи воспитанiя. Случилось такъ,
что всi; дtти вдовы перемерли, кромi одной дочери-Евrенiи (Журочки),
-
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Ла м з и но й"
<•Без-ь эавi;т:1,>, 1,0)1едiя Е. М. Вос11:ресенской, сцена 3-ro д·!;йствiя.

•

к о т о р а я"
впрочемъ, на

сцену не появляется. Мы встр-:вчаемъ Римму въ качеств-{:; насл-:вдницы и хо
зяйки caJJoнa княгини, окруженную многочисленными обожателяыи, жажду
щими получить ея руку, а вмiстi съ нею и часть капиталовъ кня
гини, смерти которой ждутъ съ минуты на z:1инуту.

Римма объявляет-ь.

своему домашнему доктору, что зав�щанiе совершенно r.отово и что.
остадось только исполнить н-:вкоторыя необходимьrя формальности. Док
торъ сов-втуетъ поторопиться, такъ какъ жизнь княгини виситъ

на.

волоскi;. Разговоръ этотъ прерывается приходомъ новыхъ визитеровъ"
между 1{оторыми видное .мi;сто занимаетъ старый князь Вятскiй, миллiо
неръ, поэтъ-любитель, восn-:hвающiй на разные лады любовь, и страстно.
влюбленный въ Римму. Въ первомъ же aкri выясняется, что сердце Риммы
отдано моJюдоъ�у художнику Ольшанову. Этотъ Ольшановъ почти выросъ.
въ дом-:в ея матери и считается даже женихомъ Журочки, но обаятельная
прелесть Римыы заставила ero забыть свою невiсту и вполн·J;-подпасть.
подъ влiянiе ея красавиnы-сестры. Молодые люди мечтаютъ-тотчасъ по
полученiи насл-:вдства

соединиться узами Гиминея и уiхать въ Рямъ,.
гдi Ольшановъ будетъ совершенствоваться въ своемъ искусств-:в и куда
онъ увлечетъ Римыу отъ вс-:вхъ этихъ пустыхъ и пошлыхъ .:�юдей и инте
ресовъ, которые онъ ненавидитъ

и· презираетъ всiми силами души.

Мечтанiямъ молодыхъ людей, однако, не суж.деао осуществиться: квя
rиня уъ�ираетъ отъ удара, не усntвъ оформить завiщанiя и не оста-
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вивъ въ наслi;дство своей крестниц,; ниqеrо, кром,; крайней изба.rо·
аанности, изыскаюrости вкусовъ, любви къ роскоши и крайняrо эгоизм:�.
Съ такими-то качествами она возвращается, безъ коniйки денеrъ, въ
-свой родной rородъ, въ домъ своей матери, rдi; въ нi;сколъко днеfi
до того измуqиваетъ всiхъ своими капризами и требовательностью, что
.становится чуть-ли не предыетомъ всеобщей нен:�висти. По.nож.енiе ослож
няется еще nрii;здомъ Ольшанова, котораrо вс,; встр,;qаютъ, какъ .женr1ха
)I{уроqки, и съ которымъ старая няня послi;дней безъ церемонiи заrова
:риваетъ о свадьбi;. Увидiвъ вмiстi обiихъ сестеръ, Ольшановъ срззу
nонялъ, какое сокровище ьюrъ онъ потерять въ лицt }l{урочки, пром-kнявъ
�е на пустую, взбалмошную 'И эгоистичную женщину, и р-kшилъ поторо
ситься свадьбой съ своей прежней невiстой, уiхать въ Италiю и такимъ
-образомъ стряхнуть съ себя остатокъ оqарованiя, которое онъ, несмотря
ни на что, исnытываетъ въ присутствiи Риыъ�ы. Посл,;дняя, вnрочемъ, не
,акъ-то легко уступаетъ единственнаrо человtка, котораго она способна
.JJюбить: она пытается снова опутать его, увлечь своей любовью и то rро
.зитъ, то уыоляетъ его, возбуждая 1<ъ себt жалость. Одно изъ такихъ
-объясненiй случайно nодслушиваетъ Журочка и входитъ ка1<ъ разъ въ ту
:минуту, когда Риыыа цi;.11уетъ Ольшанова. Молодая дtвушка въ рыд:�
JНiяхъ изливаетъ нянi свое горе. Благодаря этому, однако, развязка уско
:ряется: покаявшись во всеыъ своей невi;стi;, художникъ женится на ней,
1И они уiзжаютъ въ Италiю, а Римма даетъ corлacie
па бракъ съ кн.я
.земъ В.ятскимъ, который прiiзжаетъ въ свое имi;вiе, находящееся подл<k
'Того rород:1, гдt живетъ ея мать. На этотъ шаrъ она рtшается отчасти
содъ вл1яюемъ уговоровъ секретаря князя, Благоспi;лова; онъ, между
nрочимъ, cлyttat!нo находитъ любовную заuиску Риымы къ художнику, rд-h
-она съ насмi;mкой отзывается о старомъ ловеласi. Благоспtлов'ъ грозитъ
показать эту записку князю Вятскоыу и такимъ образомъ навсегда лишить
Римму возможности. стать владiтельницей княжескихъ мил.qiоновъ, если
,она не выдастъ ему, Блаrоспiлову, вексель въ 30 тысячъ, которыя должн:�
будетъ уплати?ь пос..11, свадьбы. Разочаровавшись въ любви Ольшанов:�
,и боясь упустить послiднюю возможность выйти изъ невыносимоА для нея
.дома шней обстановки, Риьша исполняетъ требованiе Блаrосniлова и послi
-свадьбы сестры, уже безъ всякихъ размышленiА, отдаетъ свою руку кн.язю.
Распредiленiе ролей было слtдующее: Горсткина, Марья Матвtевна, ,
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-:вдова ЧИlfовника - r-.ж.а Дю.ж.и1щва 1.-я (r-жа Мусина-Пушкина); Римма
Николаевна, старшая ея дочь, воспитанница княгини Ла.мз-иной-r-.жа Мичу
рина; Журочка, .младшая ея дочь-r-.жа Потоцкая; князь Вятскiй, старый
холостякъ, очень богатый-г. Давыдовъ; Блаrосаiловъ, Семенъ Степано
вичъ, частный секретарь князя-г. Долиновъ; ОJ1ьшановъ, Рафаилъ Льзо
вичъ, молодой худо.ж.никъ-г. Аполлонскiй; до!{торъ-r. v1енскiй (r. Пе
тровъ); няня Г орст!{иныхъ, старуха-г·.ж.а СтрiльсI<ая; rенералъ, военный
г. Новинсl{iй; Вересовъ-r. Ридаль; слуга княгини-г. Кост�овъ.
17-ro сентября, въ Але1<сандрин<жомъ театрi;, была возобновлена
драма
: въ 4-хъ дi;ikтвiяхъ-<<Ивановъ», соч. Авт. П. Чехова.
Названная драма была впервые исполнена на сценi Алеl{сандринскаго
театра 3 I·ro января 1889 года, �ъ бенефисъ режиссера 8. А. 8eдopoвa
I0pI<oBcI<aro, при участiи: r. Давыдова (Ивановъ), r-жи Стрепетовой (Анна.
Петровна), r. Свободина (графъ Шзбельсl{iй), r. Варламова (Лебедевъ},
г·.ж.и Жулевой (Лебедева;, r·ж.и Савиной и r·жи Мичуриной (Саша),
г. Чернова (Львовъ), r-жи Хлiбниковой (Баба
кина), r. Арди (Косыхъ), r. Дал.матова (Бор
!{Инъ), r·.жи Стрiльсl{ОЙ (Авдотья Назаровна),
г. Рокотова (Егорушка), r·.жи Горской (барышня}.
r. Новинсl{аrо (r·й гость), r. Глазунова (2-й
гость), r. Славина (3-й гость), г. Локтева (Га&
рила), г. Степанова (Петръ).
При настоящемъ возобновленiи роли были
розданы такъ: Николай Алексiевичъ Ивановъ,
непремiвный члевъ присутствiя по крестьянскимъ
дiламъ-r. Ге (r. Горевъ); Анна Петровна, его
жена, урожденная Сарра Абрамсовъ-г·.жа Са
вина; rрафъ Матвiй Семеновичъ Шабельскiй, его
дядя со стороны матери-r. Ленскiй; Павел'Ь Ки
рилловичъ Лебедевъ, предсiдатель земсI<ой упра
вы-r. Варламовъ; Зинаида Саввишна, его жена
r·.жа Абаринова; Саш:�, дочь Лебедевыхъ-г-.жа
Г-)К:1 Абаршюва-въ ро.111
Коммиссаржевская (r·жа Стравинская); ЕвгенiА
Лебедевой
(«Ива11овъ", дра�1а Ант. П.
Ковстантиновичъ Львовъ, земскiй врачъ - r.
Чехова).
Аполлонскiй; Мареа Егоровна Бабакина, молоС·ь фмо1·р�фi11 1-:. �lрозовскоА.
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дая вдова, помiщица, дочь боrатаrо купца - r-жа Никитина; Дъштрiй
Н1щитичъ Косыхъ, акuизвый - r. Шаповаленко; Михаилъ Михайловичъ
Боркинъ, даJtЬнiй родственвикъ Иванова и управляющiй ero и111iнiемъ

г. Панчинъ I·й; Авдотья Назаровна, старуха съ неоnредi;ленвой npoфeccieA
r-жa Стрtльская; Егорушка, нахлiбникъ Лебедевыхъ - r. Щеnкинъ; ба
рышня - r-жа Жебелева (r-жа Соловьева 2-я); гости: 1-й-г. Новинскiй
(r. Шеинъ), 2-й-r. Рокотовъ; 3-й-г. Усачевъ; Гаврила, л:�кей-r. Трое_
nольскiА (r. Локтевъ); Петръ, лакеи-r. Локтевъ (r. ТроеnольскiА).
24-ro сентября, въ Михайловскомъ театрt, исполнена была въ первый
разъ третья новая капитальная пьеса сезона- «Ионсулъ Берникъ» ( «Столпы
общества»), драма въ 4·хъ дtйствiяхъ, соч. Генриха Йбсен:J, переводъ
Н. Мировича.
Для того, чтобы вполнi уяснить себi содержавiе Ибсеновской
драмы, нужно обратиться къ ея завяз[{t, а именно къ т-вмъ собъпiяыъ
которыя произошли за пятнадцать лtтъ до начала пьесы. Тоrда К.арстевъ
Бервикъ (будущiй консулъ Берникъ) только что вернулся въ Норвеriю,
изъ Францiи и Германiи, rдt онъ доканчивалъ свое образовавiе, и рt
шилъ заняться д-влами своей матери и послужить своему родному городу.
Здiсь, между прочимъ, ero ждала любимая имъ и любившая его дi;вушка,
нtкая Лона Гессель. К.арстенъ, одна[{о, по возвращевi1,, увлекся одной
молодой актрисой, съ которой встуnилъ въ связь, несмотря на то, что
она была за!l!ужемъ и им·вла ребенка. Лона Гессель была окончательно за
быта. Но и актриса тоже не долго пользовалась блаrосклонвостыо Берниli.а;
овъ безъ церемоиiи бросил.ъ ее дJIЯ тоrо, чтобы. жениться на боrатоА
Бетти Тонезэнъ, младшеА сводной сестрi Лоны. Ме.жду т-:вмъ, исторiя съ
актрисоА произвела скапдалъ въ городt, и герою этого происmествiя
могло бы nридтись очень плохо. Это nонялъ братъ Бетти, Iоrаннъ Тове
зэнъ, вдвойнi любившiй Берника: какъ своего лучшаrо друга и l{акъ
жениха своей сестры; овъ взялъ на себя ero вину и б-вжалъ въ Америку.
Лова, считавшая также Iоrанна ВИВОВВЬIМЪ и не видя для себя никакоrс,
о,ысла жить въ ropoдi, гдt любимый ею че.'!ОВ"Б[{Ъ (которому, кстати ска
за�ъ, она дала пощечину въ присутствiи его домашнихъ) будетъ наслаж
даться счастьемъ съ дР.уrой женщиной, рiшилась iхать за Iоганномъ,
чтобы спасти ero и своимъ вJНяюемъ охранять отъ новыхъ простуnковъ.
13скорi nocлi ихъ отъiзда, актриса, брошенная также и своимъ 1,1ужемъ,
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умерла въ чахоткi, оставивъ сиротою

четырех.л-tтнюю дiвочку-ДиRу.

Между тiм.ъ, Берник.ъ .женился. Благодаря своей эгоистической натурi,
онъ не только не uiнйлъ того, ч_то сдiлалъ дJlЯ него Iоrаннъ, но сталъ
распускать про него слухи, что онъ будто бы похитилъ большую сумму
у старой r-.жи Берникъ и этимъ nривелъ въ разстройство всi ихъ дi;ла;
так.ого рода коъ�бинацiей I{арстену удалось нiсцолько успокоить своихъ
кредиторовъ, цоторые дали ему вре��я оправиться и стать на ноги. Во всей
этой интриri было еще одно лицо, которому въ пьесi отведено очень
.мало �1iста, но лицо, ю1iвшее большое влiянiе на судьбу главнътхъ пер
сонажей - это Марта, сестра Берника. Дiвушка эта любила Iоrавна и
надiялась стать его жено'А; но, когда всi ея мечты разсiялись, она р-Ьшила
всей своей .жизнью хоть нiсколько загладить rpixъ люби.маго чеJ10вiка;
она, по примiру прочихъ, была та1,же убi.ждена въ его виновности.
Поселившись въ домi брата, Марта, съ согласiя послiдняrо, взяла к.ъ
себi Дину и занялась ея воспитанiемъ, а все остальное время посвящала

бiдНЪJмъ. Если къ только что очерченныыъ лицамъ мы пр11бавиыъ еще сына
Берника, Олафа, и двоюроднаrо брата r-жи Берникъ, Гиль.мара Тонезэнъ,
то всi члены семейства к.онсула, съ момента, ROrдa начинается пьеса, т. е.
черезъ пятнадцать лiтъ послi; описанныхъ событiй, будутъ на лицо.
За эти пятнадцать лiтъ Берникъ, благодаря своимъ заслуrамъ род
ному городу, достиrъ необыкновенно высокаrо положенiя: ero всi чтутъ,
уважаютъ, признаютъ самымъ непоколебимымъ изъ всiхъ «столповъ обще
ства». Теперь онъ стоитъ во главi партiи, стремящейся провести до ихъ
·города .желiзную дорогу; предпрiятiе это должно удасться, и Берни1,у
готовится торжественное чествованiе ... Но въ это самое время, какъ снirъ
на rолову, являются изъ Америки Iоrаннъ Тонезэнъ и Лона Ге�сель, кото
рой тотъ въ откровенную минуту признался въ своей невинности и разска
залъ, цак.ъ въ д-kйствителыrости было дiло. «Столпы общества», во главi
съ пасторомъ Рерлуядомъ, очень

скандализированы появленjемъ этихъ

«американцевъ» и нисколько не скрываютъ своего цъ яимъ презрiнiя. Не
годованiе ихъ увеличивается еще болiе, когда Iоrаннъ, пл-kнившись Диной,
предлаrаетъ ей руку; особенно возмущенъ этимъ пасторъ, желающiй аамъ
.жениться на ней. Дина, инстинктивно чувству1?щая ханжество и ложь
РерЛf-Rда и окружающихъ ее высоко-нравственныхъ и добродiтельпыхъ
дамъ и дiвицъ, исподтишка элословящихъ и спле:rпичающихъ, соглашается

- r�б -

охотно на предложе
юе

Iоганна.

Чтобы

nр е д о с т е 
реqь

Дину,

ей открыва
его
ют ъ
прошлое. Iо
rаннъ и Ло·
яа

обраща·

ЮТСЯ КЪ СО·

вiсти

Бер·

вика, но онъ
.м о

Jj

ч и т ъ.

Тогда

воз-

<•Ко11сулъ Берникъ», .дp:t)t:\ Генрих:t [lбсен:t, сuс1н1 3-го дi.iiствi.я.

м у щ е н н ый
Iоrаняъ объявляетъ, что онъ уi;детъ на два м-tсяца, и если, по ero возвраще

нiи, Берникъ не очисти.rъ его имени отъ клеветы, то онъ самъ сд-l,лаетъ это и
не пощадитъ ничьей репутаniи. .Берникъ знаетъ, что онъ .nолженъ уiх:1ть на
пароходi; «Дiва Индiи>J, который чинился на ero верфи, знаетъ, что nовреж
денiя на этомъ пароходi; насто.11ько значительны, что овъ не выдержиrъ ни
малiАшей бури и пойдетъ ко дну,-и всетаки даетъ nриказ:н1iе пустить napo·
ходъ въ м0ре, сдi;лавъ только самыя поверхностныя исправленiя. Дин:� уi;з
жа�тъ съ Iоrанномъ, а за ними убirаетъ и маленькiй Олафъ, котораrо
воображенiе давно уже тянуло въ Америку. Но случается та1<ъ, что Дина и
Iоrаннъ садятся на другой пароходъ, а Олафъ, не зная этого, прячется

въ трюмъ 11:Дi;вы Индiи». Наступаетъ день торжества. Лона уrовариваетъ
1

Берника очистить свою душу покаянiемъ перед�. всiып и спасти репутацiю
Iоrанна, но онъ упорно от1<азывается, оправдываясь тtыъ,. что онъ дiл:�.етъ
это ради сына. Начинается торжесто; около доыа консула собярается толп:�
народа, готовятся произносить рiчи. Въ это нремя консулу сообщают·�,, что
Олафъ отплылъ въ Америку на «Дtвi; Индiи». Берникъ переживаетъ страшныя
2,1инуты, зоветъ жену, но ее ниrдt не могутъ gайти. Наконецъ, она является
и объявляетъ,,что сынъ ихъ живъ, что, остановивъ во-время отnлытiе о:Дtвы
Индiи», она спасла его, а вмiстi; с;ъ нимъ спасл:1 и вс-l;хъ �:�ссажировъ. Бер
никъ потрясенъ до глубины души и на хв:�лебную рiчь пастора отвiч:�етъ
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nолнымъ признанiемъ въ сдiланныхъ имъ пятнадцать лi;тъ тоыу назадъ пре
ступленiяхъ. Bci, пораженные, расходятся, а Бера.икъ съ облегченной совiстью
остается въ кругу своей семьи, сдiлавшеlkя для него дорогой: и близкой.
Раслред-tленiе ролей было слiдующее: консулъ Берникъ-г. Горевъ;
r-жа Берникъ, его жена-r-жа Абаринова; Олафъ, ихъ сынъ-в-къ Сту
колкинъ; Марта Берникъ, сестра консу.1а-r-жа 8едорова; Iоганнъ Тове
зэнъ, младшiй братъ r-жи Берникъ-r. Дальскiй; Лона Гессель, старшая свод
ная сестра r-жи Берникъ-r-жа Дюжикова r-я; Ги.'lьмаръ Тонезэнъ, двою
родный братъ r-жи Берникъ - г. :Корвинъ·КруковскiА; ректоръ Реr
лундъ-r. Гс; коьшерсанты: Румыель-r. Никольскiй:, Вигеландъ-r. Глазу
новъ, Станстадъ-r. Щепкинъ; Дина Дорфъ, молодая д-tвушка, которая
живетъ въ дом-\, консула-r-жа Стравинская; Крапъ, секретарь консула
r. Усачевъ; Аулеръ, кораблестроитель-r. Медв-tдевъ; г-жа Руымель-r-жа
Чижевская; г-жа
Гольдъ, жена почт
м е й с т е р а - r·жа.
У в а р о в а; r-жа
Линсэ, жена док
тора-r-ж.а Вино
градова; Г и л ь д а,
д очь r-жи Рум
�1ель-r-жа Бурми
стров:� 1-я; Нэт
т а, д о ч ь г - ж и
Гольдъ-r-жа Же:
«Защитни1п.•1, др:tм:t Н. И. Тшщовсюtго, снсн:t 2-го д·l;11cmi.я.
белева.
25-ro сентября, въ А.1ександринскомъ театрi, дана была въ первый
р:�зъ четвертая новая капитальная пьеса сезона-«Защитникъ», драма въ
4-хъ д-tйствiяхъ и 5·ти картивахъ, соч. Н. И. Тимковскаrо.
Анна Гавриловна Шорникова, бывшая з:�мужемъ вторыыъ бракомъ,
за вдовцомъ, у котораrо отъ первой жены есть сынъ и дочь, оспариваетъ,
посл-1, его смерти, наслiдство у сиротъ, ссылаясь на сдiланное Шор
никовымъ зав-tщанiе въ ея, Анны Гавриловны, пользу. Въ такихъ пря
тязаюяхъ ее J?Оддерж.иваетъ адво1<:1тъ Мурысовъ и его поыощвикъ Борей
кинъ. Но совершенно неожиданно въ защиту сиротъ выступаетъ зять
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Анв-ы Гавриловны, присяжный повiренный Ми
хайловъ, женатый на ея старшей дочери, Елен-!;.
У него въ руl{ахъ оказывается поздвi.Ашее за
вi;щаniе Шорникова, сд-l;ланвое въ пользу дi
тей его, Александра и Нзтальи, но до поры до
времени, по просьб-в покойнаго, скрытое Ми
хайловымъ. Анна Гавриловаа и ея м.,адшая дочь,
Серафима, съ то.1пою своихъ дрисni.швиковъ,
съ Мурысовымъ и доl{торомъ Благовiщенскимъ
во глав-k, предпринимаютъ цi.чую травлю про
Г-жа Стравинская-въ роли
Натальи Шорниковой
( «Защитникъ», драма Н. И.
Тимковскаго).

тивъ Михайлова, стараясь доказать, что второе
завiщанiе было сдiлано въ ненормально�1ъ со
стоянiи. До суда, однако, д-l;ла они не доводятъ,

зная навiрное, что право окажется не на ихъ
сторон-t, тiмъ болi.е, что подъ вторымъ завiщанiемъ есть подпись чест
н-вйшаго и извi.стнаrо врача Крюкова, друга Миха/:\лова. Тогда Анна ГавриJJовна измышляетъ новый способъ склонить зятя на свою сторону: она, зна я
его любовь къ Елен-t, доходящую до сJJабости,
настраиваетъ ее противъ мужа, возбуждая въ

ней ревность къ Наташ-!;. Елена, nродуктъ своей
семьи,-оустая, легкомысленная и взбалмошная
женщина; хотя въ глубинi ея души и таятся
какiе-то добрые задатки, но, благодаря нелi
пому восоитанiю, они такъ и остались въ зача
точ1юмъ состоянiи. Единственно что есть въ
ней цi.льнаrо и неоспоримаго-это ея горячая
любовь къ мужу, въ которомъ она инстинl{
тивно чувствуетъ

громадное превосходство

надъ тiми nустыъ!и и пошлыми «поклонни
_
l{ами», которые окружали ее до замужества.
Не ум-kя совершенно разобраться въ масс-k на
хлынувшихъ на нее чувствъ,-обиды, ревности
и въ то же время !{акоrо-то смутнаrо созна
н1я праf}оты ыужа и недовърiя къ .матери,
Елена начинаетъ м
. етаться изъ стороны въ
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Г-жа Абаринова- въ роли Ан11ы
Гаври,1ов11ы Шорниковой
(«Защитии1<Ъ>), драма .Н. И.
Тимковскаго).
Съ фотоrрафi11 .Е. :\lрозо11скоn.

«З:tщитникъ», драма Н. И. Тимковскаго, финаJ1ы1ая С1lена.

сторону, дtлаетъ муж.у сцены, упре1<аетъ ero самымъ нелtпымъ образомъ
за то, что онъ беретъ сторону ихъ противниковъ, не слушаетъ никакихъ
оправданiй, ниRаI<:ихъ доводqвъ съ его стороны; затi.мъ отъ злобы пере
ходитъ къ по1<орности и ласк-k, умоляетъ его довiриться ей, не считать ее
.дур1tоА, злой, похож.ей на мать и сестру, требуетъ отъ него доказательства
его довi.рiя, rоворитъ, что ей не нуж.ны ден_ьrи, что ей необходима только
его любовь и т. д., и т. д. Михайловъ, боясь оскорбить ее явнымъ недо
вiрiе.мъ, даетъ ей прочесть завiщанiе Шорникова; но Елена, замi;тивъ
тtнь безпокойства на лицi; мужа, въ какомъ·то психопатическомъ порывi
.досады и злобы, разрываетъ его, а подоспtвшая на крики зятя Анна
rавриловна сж.иrастъ клочки бумаги въ каминi;. Михайловъ, заподозривъ
жену въ стачкt съ матерью, немедленно бросаетъ ее и переi;зж.аетъ на другую 1-вартиру. Торжествующая Анна Гавриловна предъявляетъ въ судъ свое
завi;щанiе, а Муръrсовъ уrовариваетъ Елену развестись съ .му.ж.емъ и i.хатъ
съ ни111ъ, Мурысовымъ, заграницу. Елена, повидиыому, на все согласна, но
въ сущности не .перестаетъ думать о му.ж.i.. Михайловъ д-влаетъ послi;д
нюю попытку: онъ, во имя ихъ любви, уrовариваетъ Елену открыться передъ ,
судомъ и очистить свою совi;сть, потерn-ввъ долщное возмездiе. Елена отка
зы�ается. Тогда Михай,10въ является въ судъ и самъ заявляетъ, что ему
было дов·J;рено второе завi;щанiе, -которое онъ уничтож.илъ. Нео.ж.иданно
для всtхъ Елена опроверrаетъ слова мужа и при всi;хъ сознается въ
-
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своемъ

преступленiи.

Назначается

д-tло по

обвивевiю

Михайловыхъ

въ умышленномъ уничтоженiи зав-tщанiя. Ме.жду тt:мъ, Елена не въ со
стояюи пережить позора и презрtнiя мужа, которое она подозрtваетъ"
несмотря на то, что

онъ

все

простилъ

ей посл-!; �я чистосердеч

наго uокаянiя и клянется любить ее по прежнему. Она nриходитъ къ вему
ва к13артиру и, умоляя еще разъ простить ее, отравляется у ю�го на глазах1,.
Роли были распред-kлены слiдующимъ образомъ: Григорiй Алекс·.kе
вичъ МихаА.ювъ, присяжный пов-kренный - r. Сазоновъ; Елена Нико
лаевна., его жена-г-жа Савина; Серафима Николаевна (Сара), сестра ея
r·жа Морева; Анна Гавриловна .Шорникова, урожденная Соснина, мать.
Елены и Сары - r·жа Абаринова; Наталья Павловна Шорпикова, пад"lе
рица ея-r-жа Стравинская; Александръ, братъ Наташи-r. Шеииъ; Вла
димiръ Петровичъ Мурысовъ, пр�сяжный пов-kрею:rый - г. АполлонскiА;.
Левъ Исаичъ Борейкинъ, помощникъ его - r. Озаровскiй; Михайло Ми
хайловичъ Крюковъ, доктор� - r. ДальскiА; Иванъ Ивановичъ Блаrовt
щенскi1%, докторъ - r. Черновъ; Чупрынивъ, только что произведенныt\
офицеръ - r. Израилевъ; Женя, горничная Анны
Гавриловны - г-жа С-kрщовская (г-жа Жебелева);
Ипатьевна, бывшая нянька Шорниковыхъ - r-жа
Чижевская.
9-го октября, въ Александринскомъ театр-!;,
состоя.чс.я: бенефисъ вторыхъ артистовъ; въ этотъ
спектакль поставлена была въ первый разъ пятая
новая капитальная пьеса сезона-«Мiрская вдова»,
драма изъ крестьянской жизни· въ 4-хъ д-kйствiяхъ,
со1:1.. Евт. П. Карпова.
Д-tАствующими

лицами

названной.

драмы

-Являются: Егоръ МихаАловичъ Улыбинъ, деревен
скiй торrашъ-кабатчикъ-г. Ленскiй; Лукерья Улы·
бина, его жена-г-жа Левк-tева; Ни!\андръ, старикъ,
крестьянинъ-г. Шкаринъ (г. Глазуновъ); Митро
дора, его жева-r-жа СтрiJльская; Ульяна Петровна
Батина, крестьянская вдова-г-жа Савина; Симка,

ея сынъ-в-къ Чекрыгинъ (в·к:ь Л.еонтьевъ); Григо·
рiй Зарцовъ - r. Давыдовъ; Афимья, его жена- ЦI -

Г. Сазововъ - в,, рол�,�
Бориса Кудрина
(t,Mipc1{a11 1шоuа>1, драма,
Евт. П. !\арпова).

С1, фотоrраф\11 .1ю(•11�с.,н .\ .•1.
У.;а·1�1:щ.

(<Мiрская вдоnа,,, драма Евт. П. Карпова, с1tена 1-го д·l;йст вiя
(лекорацiя художника А. С. Янова).
Но фото1·ра.фiн рисона.11, х.)· .,о,1;1шu1. (Э. С. J\o:ta 111шcкi1i.

r-жа Чиж.евс1,ая; Дмитрiй, староста деревн.и «Верхоnолье»--г. Варламовъ
{r. Шевчен1<0); 8едора, ero жена - r-жа Виноградова; Борис:ъ Кудринъ,
крестьяаинъ, вдовецъ-г. Сазоновъ (г. Панчинъ 1-й); Евланъ, сотскiи
'Г. Шэ.поваленко; Матрена, солдатка-г-жа Никитина (r-жа Читау); Вар
.лаамъ, заштатвый nричетникъ-г. Ремизовъ; урядникъ изъ отставныхъ
фельдфебелей - г. Новинскiи; Ацнуwка, дiвочка-в-ца Константинова;
Васька, мальчикъ-в-къ Лсонтьевъ (в-къ Рахмановъ); Егорка-в· къ Мона
:ховъ (в-къ Кузнецовъ); дi,вочка, нищая-в-да Александрова; мальчикъ,
нищiй-в-къ Лазуко (в-къ Кобелевъ); ночной дозоръ: Ка�ерина Матюхина
f-жа Козловская-Шыитова, Марина Варварихина-г-жа Г орбунова (r-жа
Тсрасимова); r-й крестьяниъ-г. Осокинъ; 2-й крестьянинъ-г. Шевченко
(r. Пантелеевъ); 3-й крестьянинъ - г. Борисовъ (г. Шеинъ); 4-й крестья·
нивъ-г. Петровскiй (r. Шеинъ); 5-й крестьяниI-Jъ-r. Локтевъ (r. Шеинъ).
«Правоыу ничего не страшво»-вотъ с.юва героини пьесы,

'ВЪ

кото

-;рыхъ заключается мораль драмы г. Карпова. Ульяна Батина осталась моло
JJ.ОЙ вдовой съ двумя крошечныыи дi;тьми на рукахъ и съ надiломъ на двi;
..души, а вести такое хозяйство, по словамъ бабу_ш1<и Митродоры,-«хоро- 142 -

шему мужику впору». Но .Ульяна любоrо мужика можетъ заткнуть за nоясъ:
<>на, не жа;1-вя силъ и надiясь на лучшее будущее, 1<оrда nодростетъ ея
,сынокъ, Симка, работаетъ и въ по.11-в, и на сtнокосt, и дома, исправно
платитъ подати и даже наравнt съ мужиками исаравляетъ нtкоторыя дере
венскiя должности, наприыtръ, десятскаго. Сваталъ ее хорошiА, работящiй,
зажиточный мужикъ, Борисъ Кудринъ,-nо-сердцу пришлась ему Ульяна;
но онъ самъ вдовецъ, имiетъ, въ свою очередь, троихъ дtтей,

п

Ульяна, изъ боязни, что ея ребятишки будутъ тераiть побои и неправду
отъ домашнихъ Бориса, отказаJiась идти за него, предпочитая свои тяжелый,
но свободныji трудъ житью въ тепл-в и холi, rдt бы ей при.wJюсь смотрiть
изъ Ч)'ЖИХЪ рукъ. Злымъ генiемъ Ульяны является кабатчикъ, Еrоръ Улыбинъ
<:лишкомъ Ч'асто заrлядывающiйся на молодую, 1'расивую вдову. R.orдa онъ
пересталъ дово.чьствоваться одними взrлядами и стз.лъ довольно энерrично
.склонять Ульяну на любовь, жалуясь на свое горемычное житье съ богатоА,
но нелюбиыой женой, она при всiхъ осм kяла ero, проrнала, и съ этой

�<Мiрска.я вдощ1>), дра)1а Евт. ]1. Карпова, с1\бJа 2-ro д·kikтвi.я (дt:корацiя художни1,а
А. С. Янов:�).
По фо1·ографi11 рнсова.п, .хт�оа:1111к1, 0. С. l\оз3,•шщ)кilt.
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rtMipcю1я вдова», драм,1 Ев·г. П. Карпова, сцена мiрскоц сходки (декоrанiя x7,11JJrf\ИИl"J А. С. Янов:�),
]19 <Jioтorp,..pi11 !'11с9�::цъ худ9 ,ш1111µ1, е, 9, lip�i·111uc�j/i,

(<Мi рская вдова», д рама Евт. П. Карпова, сцена 4-го д'kйствiя.
По фотоrрафi11 р11сова..1ъ .<p,OЖDIIJ,"L е. с. liоаа.1,шскjй,

,

минуты страсть Егора превратилась въ затаенную ненависть къ лихой
бабi. Ненависть эта скоро прорвалась нару.жу, тiмъ болiе, что Ульяна,
иыiвшая большое в.лiянiе на своихъ односельчанъ, нерiдко возстановляла
ихъ противъ I{абатчика, rоворя, что онъ ихъ спаиваетъ, чтобы совсiмъ
закабалить себi. На сходкi, которая собралась для раздiла луговъ, У.1ы
бинъ впервые открыто вооружается противъ Ульяны. Rpoмi слiдуемой
ей по закону полосы, мiръ рi,щилъ отдать ей никому неву.жный отрiзокъ
луга у рiки,-всетаки подспорье бiдной вдовi; другiе отрiзки, не входя
щiе въ раздiлъ, рiшено было о.тдать въ пользованiе бывшему причетнику
BapJraaмy и бiднiйшимъ 1<рестьянамъ. Улыби1:1ъ, чтобы насолить Ульянi,
предлагаетъ мiру скупить всi отрiзки эа' пять рублей и за полведра водки.
Голоса раздiляются: одни стоятъ эа вдо'Ву, другихъ соблазняетъ вод1<а;
въ концi же 1<онnовъ, когда одинъ изъ 1<рестьянъ, пьяница и присп-kшникъ
кабатчика, Григорiй Зарцовъ, приноситъ боченки, всi, кромi Бориса,
отступаются отъ Ульяны и съ .жадностью накидъrваются на водку. Ульяна
срамитъ ихъ, nроизноситъ угрозы противъ Улыбина, но дiло сдiлано,
правда на э:rотъ разъ продана. Егору, однако,
t::::,1
этоrо 1,1ало. Воспользовавшись тiмъ, что Ульяна
при всемъ м�ру грозила ему, онъ задумываетъ
ее погубить въ 1<онецъ: онъ подкупаетъ Зар
цова, об-kщаетъ заплатить за него не. доимки,
съ тiмъ, чтобы тотъ под.жоп, его старый раз
валившiйся амбаръ, въ которомъ хранилась
пенька; а чтобы подозрiнiе пало на Улъяну,
Зарцовъ долженъ уl{расть ея рубаху, 'КОТорая
сушится на плетнi, поджечь ее и бросить
обгорш1й рукавъ у мiста по.жара, а остальную
часть рубахи, то.же обгорiлую, подкинуть I{Ъ
ней въ избу. Все совершается, 'Какъ по писан
ному. На другой день къ У льянi является уряд
никъ,-всi улики противъ нея, и, несмотря на
ея l(ЛЯтвы, что она невинна, несмотря на убi.ж
Г. Вардамовъ-въ роли- старосты
денiе всей деревни въ ея правотi, ее велятъ свя
-д��итрiя
(«Мiрскал вдова», дращt Евт. П. зать и вести въ остроrъ. Однаl{о, въ послiд
Карпова).
нюю минуту, когда несчастная женщина рыСъ фо�мрэ.фi11 �юG11т�.111 л. А. �·са•1ева.
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даетъ надъ люлькой дочери, когда старый крестья·
винъ Никандръ произноситъ угрозы невiдомому
з.подiю" сгубившему невинную женщину: «Отоль
ются злодiю материнскiя слезы!.. Отъ Бога не спря
чешься!.. Нiтъ, братцы!.. Богъ-отъ найдетъ, взы
щетъl... »-Зарцовъ не выдер.живаетъ и признается
во всемъ. Ульяну отпускаютъ, а вмiсто нея !3Яжутъ
и ведутъ настоящихъ преступниковъ.
деI<орацiи 1-го дiйствiя («Пашня на onymкi
.жiса»), а таR.же 2-го и 3·го дiйствiй («Улица въ де
ревнi»)-работы художника А. С. Янова.
Въ томъ же спектаI<лi, 9-го октября, дJrя
начала, данъ былъ въ первый разъ драматическiй
этюдъ въ 1-мъ дiйствiи _:_ «Вtчность въ мгновенiи»,
соч. Т. Л. Шепr,иной-Куперникъ, впервые постав
Г. Ремпзовъ-въ роли
ленный на сценi Московскаго Малага театра, 15-го
отставвоrо приqетвик:1
Вар.11а:1ма
оi{тября 189 3 года (см. «Ежегодникъ Император (с<Мiрск:�я вдова,,, д ам:�
р
Еnт. П. К.арnова).
скихъ театровъ», сезонъ 1893-1894 rr., стр. 299,
С,, фотоrр1'фi11 .11об11тс.1n А .. \.
гдq, и разсказывает,с я �одержанiе этой пьесы). При
)�ca 1tcon..
постановкi. «Вiчtrости въ мгновенiи» на сценi. Александринскаго театра роли исполняли: r. Аполлояс�tiй (Анжело, молодой
х-удожникъ), r-жа Марева (Лiана) и г. Горевъ (Леонато).
Въ заключенiе бенефиснаrо спектакля вrорыхъ артистовъ шла въ
первый разъ одно-актная шутка-«У страха глаза велики», соч. Н. I{ринrщ
каrо (Н. И. Тимковскаго), исполненная впервые въ Москвi., на сценi
Малага театра, 14-го января 1894 года (см. «Ежегодникъ Императорскихъ
театровъ», сезонъ 1893-1894 гr., стр. 322, rдi и передано въ кра·гкихъ
словахъ содержанiе этой пьесы). На С.-Петербургской сценi. составъ
исполнителей myTJ{И _«У страха глаза вел01<и» былъ слiдующiй: 6едосья
Петровна-r-жа Стрi.льская (г-жа Чижевская); Марья Ивановна, ея до'!Ь
r-жа 6едорова; Иванъ Ивановичъ Тарараховъ - r. Шаповаленко; сто
рожъ-г. Ро1<отовъ; Юрiй, сынъ Марьи Ивановны-в-къ Чекрыгинъ.
r 5-ro О!\ТЯбря, въ Михайловс1<оыъ теа·rр-1,, поставлена была въ первый
разъ комедiя въ 1-мъ дi.йствiи - «Щекотливое порученiе» (Chez une petite
Dame), въ переводi; Д. А. -Мансфе.;�ьда. Hi;к-ro Монвалье, собирало.а
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.жени·rься на моJJодой вдовушкi, r-жi де·Шатнэ, хочетъ порвать съ свое!\
бывшей ,любовницей, J<Орист1tой Сентэвъ, и проситъ своего прiятеJJя"
Леонса де-Шантурнэ, добыть у этой послiдней ero письма; за услугу онъ
обiщаетъ ему двадцать тысячъ фравковъ на какое-то затi,янное имъ nред
прiятiе. Леовсъ де-Шантурнэ, по ошибк-в, nопадаетъ l{Ъ самой вдовi, и,
принимая ее эа хориспtу, выдаетъ ей тайну ея жениха, посл-в чего"
конечяо, бр:щъ ея съ Монва.1;1ье состояться не ъю.жетъ. Но эа то Леонсъ
самъ такъ исl{ренно увлекается вдовуml{ой, что она е:му даетъ надежду зам-i;
нить со временемъ въ ея сердпi, коварнаr:о Монвалье. Роли исполняли:
г-.жа Морева (r-жа де·Шатнэ), r. Долиновъ (Леонсъ де-Ша.нтурвэ) и r-.жа
Бурмистрова 2-я (Марiетт;�, каыёристка).
29-го ОК'Гября, въ Алек�андринскомъ театр-k, была поставлена въ
первый разъ комедiя-шутка -въ 1-�ъ дi.йствiи - «Изъ сотни не выкинешь»,
соч. М. В. Карн·.вева, въ которой толь1tо что ·.женившiйся и пpii;xaвmin
съ молодой женою въ деревню н-вкiй Нелидовъ не энаетъ, какъ выжить.
явившихся туда вслi;дъ за нимъ родст"венниковъ его жены, Коноводовыхъ
Случайно узнавъ отъ своего лакея, l{акъ ero вы.жила съ послi;дняrо м-вста
«ухарка, тi;мъ, что начала уси.:�евно за нимъ ухаживать, овъ прим-вняе'Гъ
эту систему и къ r-.жi К.оноводовой. Происходитъ pJ.Iдъ.qui-pro·quo, посл-k
чего непрошенные гости у-tзжаютъ во-свояси. Роли были розданы таl(ъ:
Михаилъ Аркадъевичъ Нелидовъ-r. Истоминъ; Варвара Алексiевна, его
.жена--г·жа Бурмистрова 2-я; Надежда Серпевна, ея дальняя родствен
ница - r-жа Глинская; Нилъ Петровичъ К.оноводовъ, му.жъ ея-r. Пан
чинъ 1-й; Ивавъ, слуrа Нелидовыхъ-r. Павтелеевъ.
2 3-ro октября состоялся въ Алексаядринскомъ театр-в прощалъный
бенефисъ оставившаго сцену артиста А. А. Нильскаrо. Въ программ]'
этоrо спектакля вошло: 1) пять ttартинъ иэъ трагедiи rрафа А. !\. Тол
стого-«Смерть lоанна Грознаго» (картина r-я-въ боярской дум-в, картина
2-я-въ царской опqчивальн-в, картина 3·я-прiемъ посJ1а Гарабурды, Rар
тина 4-я-сцена съ волхвами, Rартина 5-я-смерть Гроэнаrо царя); 2) ди
вертиссементъ при -участiи артистовъ оперной и балетной трупаъ; 3) дан-.
ная въ первый раэъ одно-аRтвая шутка-«Свадебнаи поtздка».
Траrедiя <<Смерть Iоанна Грозваrо» была впервые дана на С.-Петербург
ской сцев-k, въ Марiинско�\Ъ театр-t, 12-ro января 1867 года, въ беяефисъ
А. А. НильсRаrо. Появленiе этого произведенiя,составило въ нi.'Которомъ род-);
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эпоху въ лi;тописи отечественнаго театра. Вотъ что мы чятаемъ по этому
поводу въ <<Хр?никi;» А. И. Вольфа (ч. Ш, стр. 35): «Постановка дра1,1ы Тол
стого была главнш1ъ событiемъ сезона; гро1,1кая литературная извi;стность
.�втора, а, ъюжетъ быть, еще болi;е общественное поло;т"енiе его заста
вили дире�щiю отн�стись съ особеннымъ уваженiеыъ къ «Смерти Iоанна
Грознаго». Прежде всего, пригласили г. Прохорова, археолога и знатока
русск.ой древности, составить рисунки царскихъ палатъ той эпохи, утвари,
костюмовъ и проч., и проч. Лучmимъ декораторамъ, костюмера м
. ъ и дру
гимъ мастера�1ъ поручили изrотовлевiе всего необходимаrо по этимъ ри
сунк.амъ. Самоыу автору предоставили роздать роли по его усмотрi;нiю.
Графъ Толстой укаэалъ на Саыойлова для роли Грозна.го и на Васильева
2-ro для роли Годунова. Василiй Василъеви<rъ, давно не ладивmiй съ Ва·
-сильевымъ 2-мъ, отказался съ нимъ играть, и тогда Васильеву 2-му передали
rлаввую роль, а роль Годунова отдали Нильскому». Послi;днiй въ своих.ъ
запискахъ ( «Закулисная хроника >J. 185 6-I 894. Спб. I 897) сообщаетъ, меЖду
nро' чимъ, слi;дующiя подробности (стр. I 37 ): «Начались реnетицiи, !{ото
рыхъ въ общемъ было болiе тридцати. Bci онi; происходили въ Марiин
С!{ОМЪ театрi. Василъевъ свою pon чита.nъ nостоякно mопотомъ, такъ что
ник.то не могъ вообразить себi, ка!{ъ овъ появится въ ней на спе1<такль.
Актеры косо и насмiшливо nосм;,.тривали на Павла Васильевича, а графъ
Толстой при вся!{омъ удобномъ и неудобномъ случаi старался его поддер
жать и чуть не за !{аждую сцену ему аплодировалъ и всячески хвалилъ.
Онъ даже увозилъ его въ свою деревню «Пустынку» (близъ стан:п.iиСаб
лино Николаевсцой желiзно1'1 дороги) и тамъ nроходилъ съ нимъ «харак
теристику» царя Грознаrо. Моимъ (А. А. Нильскаго) чтенiемъ авторъ
былъ постоянно доволенъ и однажды даже просилъ прочесть въ присут
ствiи большого общества сцены Годунова и Грозна.го, совмtстно съ по
койнымъ романистомъ Б. М. Маркевичемъ, цоторый сч-ита11ся эамiчатель
нымъ чтецомъ»... «На_ репетицiи», - разсказываетъ далъе г. Нильс1<iй
(стр. 141), -·«являлось множество извiстныхъ ученыхъ, художвиковъ и
.муэыкантовъ. Композиторъ А. Н. Сi;ровъ даже написалъ музы1<у для хора
ск.омороховъ, а исторИ!{Ъ Н. И. Костомароnъ посtтилъ, должно быть, до
.десяти репетицiй и всегда внимательно вслушивался въ актерское чтевiе... ».
Первое представленiе «Сыерти Iоанва Грознаго» имiло видъ осо
бенно торжественный; Иыператорская Фамилiя, дворъ, дипломатическiй
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1<орпусъ и весь двi.тъ петербургскаrо общества, литераторы, художники
ЕJС1> были на лицо. Составъ первыхъ исполнителей былъ слiдующiй: r. Ва
силъевъ 2-й (царь Иванъ Васильевичъ IV), r-жа Струйская (царица Ма
рiя Нагая), г. Душкинъ (царевичъ 8едоръ), r·.жа Малышева (цзревва
Ирина), r. Полтавцевъ (князь Мстиславскiй), г. Леонидовъ (Захарьивъ
Юрьевъ), r. Зубровъ (князь Illyйcкiй), г. Гриrорьевъ r-й (Бiльскiй),
г. Пронскiй (князь Щербатый), r. Бубвовъ (князь Го.iiицывъ), r. Петров
скiй (князь Трубецкой), r. Малышевъ (князь Сицкiй), r. Сосновскiй 2-й
(Шереметевъ), r. Измайловъ (Татищевъ), r. Сапшуговъ

(Салтыковъ),

r. Аграмовъ (Михайло Нагой), r. Нильскiй (Борисъ Го.цуновъ), r. Брод
никовъ (гонецъ· изъ Пскова), г-жа Жулева (Марiя Годунова), r. Калуrинъ
(Гриrорiй Годувовъ), г. Степановъ (Григорiй Нагой), r. Соснидкiй (ста
рецъ), r-жа Громова (мамка), г. Бурдивъ (Гарабурда), r. Волковъ (1-й
волхвъ), г. Петровскiй (2-й волхвъ), r. Васильевъ r-й (Битяrовскiй),
r. Яблоч!{инъ (Кикинъ), r. Горбуновъ (Uiутъ), r. Бубновъ (дворец'!{iй жрем
левскаго дворца), r. Шемаевъ (дворецкiй Александровс1tой слободы),
r. Петровъ (дворецкiй Годунова), г. Николаевъ (Эльмсъ), r. Арнольдъ
(Якоби), г. 8едоровъ (r-й приставъ), r. Башкировъ (2-й приставъ) и др.
Де!{орацiи были написаны, по рис.ункамъ профессора М. А, Шишкова, са
мимъ Шишковымъ и художниками Бочаровымъ, Бредовымъ, Прохоровьшъ
и Бахомъ. Костюмы были изготовлены по фигуринамъ академика В. Г.
Шварца.
А. И. Волъфъ («Хроника», ч. IП, стр. 3 5) даетъ такой отзывъ объ
исполневiи: «Съ первьrхъ .же сценъ П. В. Василъевъ оказался совершенно
невозможнымъ Iоанномъ Грознm1ъ; онъ выглядiлъ не царемъ, а какимъ-то
купдомъ 3-й гилъдiи. Онъ читалъ poJrь rлухимъ и невнятнымъ rолосоъtъ
и не воспользовался ни одниыъ эффектомъ; словомъ ,' фiаско было пол
нiйmее. Нильскiй, напротивъ того, не только прочелъ, но' и провелъ всl()
роль отъ начала до конца великолiшнiйmимъ образомъ. Болiе изящнаго,
болiе сановитаrо и красиваго Годунова и представить себi бы.по нельзя.
УС!l'БХЪ былъ полНЪiй. Bci прочiе исполнители добросовiстно сдiлали
свое дiло. Бурдинъ-Гарабурда съ большой эяергiей велъ свое объясне
нiе съ царемъ, и его всегда вызывали посл-k этой сцены. Постановка
пьесы была образцовая; ре.жиссеръ Яблочкинъ мастерски заправлялъ на
родными массами». А. А. Нильскiй сообщаетъ сл-kдующiя слова графа
-
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А. К. Толстоrо, высказанныя и-мъ о Васильев-k 2-.ыъ въ po.n11 Грознаrо ва
друrой день пос�i; перваrо представленiя траrедiи (стр. 14-2): «Я все время
rероячески стоялъ за Павла Васильевича и, поручивъ ему роль Грознаго,
хот-kлъ убi;дить и себя, и всiхъ, что въ этомъ нiтъ ошибки, но теперь
ск�жу только одно, что я буду премноrо блаrодаревъ каждоы�· изъ арти
с:rовъ, кто возьмется сыrрать за неrо». Далi;е г. Нильскiй, меж.ду про
чимъ, сообщаетъ любопытную хара1{теристику необыюювенно заботливаrо

(

«С�1ерть Iоанн:� Грознаrо», трагедiя графа А. К. Толстого, с1tен:1 въ боярской дуы i;
(декор:щiя художника К. М. Иванова).

отношеюя rрафа А. I{. Толстоrо 1<ъ постанов1<-k своеrо произведенiя; ему
было недостаточно ycnixa въ толпi., онъ хотiлъ, прежде всего, быть
самъ вполнi удовлетвореннымъ своимъ трудомъ. Такъ, графъ Толстой
писалъ Нильс1<<?му: «Вороновъ (тоrдаmнiй режиссеръ драматической
труппы) об-:вщалъ мнi прид-:влать для васъ бо1tовую дверь, въ послiдней
сцен-:в, изъ которой вамъ бу детъ возможно выйти съ отвiтомъ RЪ Iоанну
такъ, чтобы ваше появленiе было тотчасъ зам:вчено публи"Кой. Это дастъ
вамъ возможность продлить ту важную сцену, единственную въ траrедiи,
которую слiдуетъ длить. Пусть публиI<а видитъ, что вы пришли не даромъ,
пусть она о.ж.идаетъ отъ васъ чеrо-нибудь необыкнс,веннаго, роковоrо,

пусть Iоаннъ, увидя васъ, испугается вашего медлеюя, пусть и самимъ
вамъ будетъ нiс.1<оль1<0 жут1<0 играть в:t-бан1<ъ съ та1<имъ господиномъ,
1<а1<ъ Iоаннъ. Если публи1<а увидитъ, 1<акъ вы входите, какъ вы готови
тесь, какъ вы медлите,-это.дастъ вамъ повuдъ къ такой миыик:в, что 'ВЫ
заставите замереть сердце публики; а приqиной то.му будстъ боковая
дверь, тогда 1<акъ теперь вовсе не видать, -какъ вы входите».
П. В. Васильевъ 2-й сыгралъ роль Грознаго 7 разъ, а запмъ она
перешла къ В. В. Самойлову, выступившему въ ней 6-1·0 февраля 1867
года, въ бенефисъ г-жи Владимiровой, -которая взяла на себя роль
царицы Марiи 8едоровны; uроч1я же роли остались за прежними ихъ
исполнителями.
По поводу этихъ новыхъ исполнителей мы читаемъ въ «Хрониl{i;»
·А. И. Вольфа (ч. Ш, стр. 35): «Нельзя сказать, чтобы и онъ (В. В. Са
_
мойловъ) олицетворил'};, I{al{Ъ сл-:вдуетъ, личность Грознаго царя. Начать
tъ того, что Самойловъ им-:влъ привыч1<у передавать иногда роль своими
словами, а не словами автора. Въ драм-в графа Толстого этого. нельзя
было сд'iiлатъ. Фигура Василiя Васильевича, весьма красивая и изящная,
но не величественная, не была подходящею RЪ изображаемой личности.

<(Смерть Iоанна Гроэнаrо», трагедiл графа А. К.. Толстого, с.цена въ царской опочивальвi.:
(декорацiя художника И. П. Андреева).
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«Смерть Iоавва Грозваrо», трагедiя графа А, К. Толстого, сцена npieмa посла Гарабурды
(декорацiя художника К. М. Иванова).

Однимъ словомъ, впеqатлiнiе, произведенное артистомъ, было далеко не
полное; и оно не удовлетворило всеобщимъ ожиданiямъ. Роль царицы не
выиграла отъ замi;ны С�руиской r· жею ВладимiровоА». Къ этому А. А.
Нильскiй добавляетъ (стр. 144): «Васи_л iи Васильевичъ не моrъ пожало
ваться на неусп-:вхъ,-наоборотъ, въ роли Грознаго ero очень хорошо при
нимали зрители, былъ доволенъ имъ и самъ авторъ, однако, чувство
собственной неудовлетворенности сказалось чрезъ вi;сколько представленiА,
и Самойловъ сталъ видимо тяготиться участiемъ въ этой эффектной
траrед1и».
Далiе роль Грознаrо перешла къ А. А. Нильскоыу. Вотъ что онъ
пишетъ объ этоыъ въ своихъ запискахъ (стр. 145): «Весною 1868 rода
прii;халъ въ стол�ду великiй герnогъ Веймарскiй, у 1<отораго въ Веймарi;
трагедiя эта была представлена на нiмец"комъ языкi;, въ перевод-k Павло
вой, Онъ выразилъ желанiе видiть ее въ русско111ъ театрi, но, при возоб
новленiи ея, встрiтились затрудненiя: ни Васильевъ, ни Самойловъ не
<:оглашались вновь выступить въ роли Грознаrо. По обыкновенi.Iо, нача
лась суетня. !{то-то вспо:мнилъ, что я игралъ Jоанна въ Нижнемъ-Новго
родi,. Поспiшно призываютъ меня въ дирекщю и предлагаютъ появиться
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въ Грозномъ. Тутъ, въ свою очередь, сталъ было отказываться и я, не
1
довiряя своимъ силамъ въ изображ.енiи таl{ОЙ отвiтственной роли• ... Въ.
rtoнцi концовъ, я «соrласи.1ся, но съ тiмъ, чтобы испросиJiи на это разрi
шенiе автора. Толстой тотчасъ ж.е далъ утвердительный отвiтъ, и вскор-k
появилась афиша съ моей фамилiей въ заглавной роли. Алексiя :Констан
тиновича сильно заинтересовало мое исполненiе Iоаняа. Онъ nрi-вхалъ въ
Марiинскiй театръ за два часа до начала спектакля, 13се время сид-влъ у
меня въ уборной и наблюдалъ, какъ гримировалъ меня А. А. Штакен
шнейдеръ (вын-t актеръ Александринскаго театра-:Костровъ), котораrо .s
просилъ объ этомъ, какъ xopomaro худож.вика. Въ то время я не имiлъ
ни малiйшаго повятiя о характерномъ rримi... Однако, въ первое пред..::
ставленiе, несмотря на старавiе искуснаго худож.вика, гримъ мой вышелъ
не совсiмъ удачныъ�ъ, о чеыъ уnоминаетъ самъ Толстой въ своемъ писы,1-k
къ Ростиславу (8. М. Толстому)». Это письмо было напечатано Алексiеыъ
:Ковставтиновичемъ въ ll[oлoci,:i{ 1868 года. Для полноты, приводимъ er()
зд-tсь цiликомъ,
«Вы принимали такое живое участ1е въ траrед1и «Смерть Iоанна
Грознаго» съ самой ея постановки на сцену (ваши ж.урнальныя статьи
служ.атъ тому доказательствомъ), что я чувствую потребность вътсказатI>
вамъ мое мнi.нiе объ игрi r. Няльскаrо въ роли Iоанна. По моему убiж.
дешю, ни одинъ изъ русскихъ артистовъ нс nередалъ этого характера
такъ удовлетворительно, какъ r. Нильскiй. Я знаю, что мнопе со .мною
не согласятся и скаж.утъ, что я подкупленъ тiмъ, что г. Нильскiй всегда
твердо зваетъ свою роль. Сознаюсь, что обстоятельсто это расположило
1,1евя въ пользу Нильскаrо съ перваrо моего съ нимъ знакомства. Въ одно�
французской поварской книr-t сказано: чтобы сдiлать соусъ изъ зайца >
нужно прежде всего достать зайца. Изреченiе мудрое, 'которое можно
перефразировать такъ: чтобы хорошо сыграть свою роль, нужно преждевсего хорошо ее выучить. Г. Нильскiй выучилъ обi свои роли (Годунова.
и Iоанва) почти безукоризненно. Я говорю no'lf,mtt и этm.1ъ заявляю мое
безпристрастiе. Но и н-tкоторыя вкравшiяся неправильности въ роляхъ
г. Нил.ьскаrо доказътваютъ только одно: что преданiе строгой драматиче
ской школы на вашей сцевi потеряно. Ни самъ авторъ, ни большинств<>
публики не поражаются перестановкой словъ, искажающей стихъ и глу
боко оскорбляющей метрическое ухо. Изъ всiхъ нашихъ артистовъ (за
- 15
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исключеюемъ Леонидова) НилъсRiй одивъ звалъ свою роль наизусть, А
тiмъ исполнилъ первое условiе, требуемое отъ драматическаrо артиста. Но
овъ не ограничился однимъ знанiемъ: онъ nроникаулся характеромъ пред
ставляемаго имъ лица, не превебрегъ ни одной его чертой и разрi.ши.пъ
трудную задачу соединить царственность со всiши видами страсти. Н-kко
торыя м-вста вышли у него потрясательны. Такъ, наприм-връ, при чтевiи
синодика, онъ превосходно сказалъ: <<Пятнадцать? Ихъ было бо.ni:.-двадцат1>
запиши!». Это мi:.сто не только не вызвало у зрителей улыбки, какъ слу-

«Смерть Iоанна Грознаrо)>, траrедiя rрафа А. К, Толстоrо, сцена съ волхвами
(декорацiя художника К, М. Иванова).

чалось на разныхъ сценахъ, гд-k давали «Смерть Iоанна», но произвело
глубокое впечатл-kнiе. Слушая Нильскаrо, я вспомнилъ, что сказа.лъ вей
.марскiй актеръ Лефель..цъ, когда я, опасаясь неудачи, предло.ж.илъ выпу
стить это м-kсто. «Ни за что\» - возразилъ Лефельдъ.-«Iсh werde ilшen
sclюn das Lacl1en vertreiben». дi,й:ст.вительно, никто не улыбнулся. У Ле
фельда несравненно бол-kе природныхъ средствъ, ч-kмъ у Нильс!\аrо; но
въ томъ-то и заключаете.я заслуга Нильскаго, что онъ воспользовался
всi:.ми своими средствами, которыя, вnрочемъ, далеко не малы. Прекрасно
выразилъ онъ у.ж.асъ Iоанна въ словахъ: «Что такъ скребетъ въ подпольi:.?».
Прекрасно упалъ на колiни передъ боярами и прекрасно прервалъ ШуА--
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скаrо словами: «Молчи, холопъ!», за которыми nроизнесъ nервыя стро1<и
св0его по1<аянiя голосомъ гнiва и угрозы. Это намiренное пр<:тиворiчiе
голоса съ содержанiемъ словъ произвело эффе1<тъ сильный, психически
вiрный и совершен:но новый. Очень тонко выразилъ Нильскiй въ сцен-в
lоанна съ волхвами то чувство, которое овладiваетъ Iоанномъ въ nрисут
ствiи недоброй силы. Онъ ее и вызываетъ, и отрекается оп, вея, и
боится ея, и хочетъ ее на1<азать. Такихъ тон1<ихъ чер1'Ъ у Нильскаго было
много, но были также и недостатки. Въ сцен-в съ Гарабурдой онъ пока
зался мнd; нiсколько однообразенъ. Когда Гарабурда бросилъ ему пер
чатку, онъ долженъ былъ, по моему мн-:kнiю, помолчать и потомъ начать
совершенно тихо и сдержанно, почти шопотомъ: «Изъ васъ обоихъ кто
сошелъ съ ума? Ты иль I<ороль? Къ чему перчатка эта?», а затiмъ уже дать
волю своему гнiву и дойти до б-:kшенства. Въ пятомъ актi, когда его
вносятъ на дреслахъ, онъ былъ недово.;rьно хилъ и извуренъ. Въ са
мой послi;двей сценi; онъ добровольно лишилъ себя такого оrромнаго
эффекта, которыъ�ъ такъ удачно воспользовался ЛефеJ1ьдъ, 1<огда,
уже лежа на полу, онъ у�идалъ скомороховъ . и отnолзъ отъ нихъ
въ ужас-:k. Гриъшрованъ былъ Нильс1<it1, въ день своего дебюта, неудов
JJетворительно; но зато въ сл-вдующiй разъ нельзя было желать луч
шей . фигуры и лучшей· маски. Вы видите, что я говорю о Нильс1<омъ
безпристрастно; р1·0 и contra. Повторяю, что, по моему 1,шi;нiю, онъ
былъ на русской сценi; лучшiй изъ всi,хъ Iоанновъ, и предсказываю ему
вообще, I<акъ трагическому аtперу, блистательную будущность, если онъ,
при своемъ пониманiи и при своихъ средствахъ, выработаетъ въ себi ту
строгую школу, безъ которой невозможна серьезная драма. Какъ ви
велики даровашя актера, онъ не достигаетъ совершенства однимъ вдохnо
венiе.мъ, I<aI<ъ не достигаетъ его и пiвецъ при самом:ъ прекрасномъ голоС'Б
безъ школы и методы. Естественность въ искусствi;, конечно, необходиыа;
всякое появленiе въ его области, къ ка1<ой бы отрасли оно ни принадле
жало, должно быть естественно, т. е. должно согласоваться съ законами
правды; но сущность искусства есть высшая красота, или высшая правда
(что одно и тоже), и потому не всякое естественное проявJ1еюе годится
въ искусствi, 1\ОТорое отвергаетъ все случайное, все ненужное и сохра
няетъ только то, что ведетъ прямо къ цi;ли, т. е. къ выраженiю заданной
идеи. Фотографiя, воспроизводящая всi; случайности природы, никогда не
1
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«Смерть Iоанна Гроанато», тр:1rедiя графа А. К. Толстого, ф11в:1льная еt�ена
(декорацiя художника К., М. Иванова).

войдетъ въ область искусства; но живопись, игнорирующая безпо.nеэныя
подробности и признающая только тi черты под.nинника, которыя состав
ляютъ его характеръ, есть одно изъ высшихъ выраженiй искусства. Въ
сценическоыъ восороиэведенiи характеровъ болiе, ч-tыъ въ какомъ·либо
другомъ, должно держаться одного необходиыаrо, одноrо ведущаrо !{Ъ
ц-kли. Сценическое искусство менiе, чiмъ всяк.се другое, допускаетъ
случайности. Каждое .лишнее движенiе (я уже не говорю о движе
нiяхъ фалъшивыхъ) не то.nь!{о безполезно но и вредно. Рама, въ �<отороА
вращается драматичес!{ое представленiе, такъ уз!{а, время, ему удiшевное,
такъ ограничено, что !{аждая минута драrоцiнна для артиста, l{аждое его
движенiе знаменательно. Онъ не имiетъ права не толь!{о на что·-нибудь
ложное, но и на что-нибудь иnдиферентное. Индиферентнзмъ на сцен'Б
есть потеря времени, которая нич-i;мъ не вознаrра_щдается. М-i;ста, произ
носимы .я а!{Тероы1 б�?ЦВЪТНО или въ !{ОТорыхъ онъ встаетъ, или са дится�
или ходить вза:п.ъ и впередъ безъ надобности, равняются .мiстамъ, вычерк
нутымъ изъ его роли, если (что еще в-tроятн-i;е) они не наводятъ ску!{и
на зрителей. С!{азать, что Нильс!{iй вполнi созналъ всю важность этого
правила, значило бы отклониться отъ истины; но я съ�-i;ю утверждать, что
онъ созналъ его лучше, ч-:вм'ъ дpyrie, вид-tнные мною Iоанны. Могу ска
зать та!{же, что если не вс-i; мi;ста были переданы имъ равно знамена-
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-те.лъно, то онъ ни одного не переда.лъ фальшиво. Видi;тъ и слышать Ни.ль
.скаго доставило мнt худож.ественвое наслаж.девiе, и я сож.алi;ю тольцо
объ одвомъ, что, прiобрi;въ въ немъ замi;чателыrаго Iоавна, публика лиши
�чась замtчательнаго Годунова, цотораrо она не цi;вила по заслуrамъ, но
,котораго достоинство почувствуется чрезъ его потерю. Графъ А. Толстой».
По поводу этого новаrо распредi;ленiя ролей въ «Сыерти Iоавна
Гроэваrо», А. И. Вольфъ сообщаетъ («Хроника», ч. III, стр. 40): «Самойлова замi;нилъ Нильскiй, и пьеса черезъ то ничего не проиграла. У Н11ль
·скаrо не было, конечно, тонкой отд·влки всi;хъ мельчайшихъ деталей,
какъ у его предшественника; но, съ другой стороны, фигура, осанца,
rолосъ болi;е подходили къ личности царя, и общее впечатлi;нiе было
·б.пагопрiятнiе. Роль такъ за нимъ и осталась. Роль Годунова поручили Малы
шеву-, и онъ ее не испортилъ; вотъ все, что можно сказать. Играли также
въ первый разъ: Сазоновъ-князя Сицкаrо, Зубовъ-квязя Шуйскаrо».
Затiмъ петербургской nубликi; пришлось видi;ть еще ОДНОГО испол
'НИТеля заглавной роли въ трагедiи графа А. К. Толстоrо-Л. Л. Леони
_дова, который, впрочемъ, выступилъ въ ней только одинъ разъ, а именно:
•въ свой бевефисъ, 6-ro января 1870 го.да; въ этомъ спектаклt, между
,прочимъ, появился впервые въ роли старца В. В. Саъюйловъ.
При нынimней постановкi; вышеуказанвыхъ пяти картинъ изъ тра
·гедiи «Смерть Iоанна Грозваrо» распредi;ленiе ролей было слiдующее:
Царь Иванъ Васильевичъ IY -г. Нильскiй; царица Марiя 8едоровна, изъ
рода Нагихъ, седьмая жена еrо-г-жа Савина; царевичъ 8едоръ Иваяо
вичъ, сывъ его отъ первой жены - г. Усачевъ; царевна Ирина, жена
'9едора, сестра Бориса Годунова-г-жа Потоцкая; князь Мстиславскiй
r. Горевъ; Захаръивъ-Юрьевъ, братъ первой жены царя - r. Писаревъ;
князь Шуйскiй-r. Черновъ; Бiльскiй-r. Медвi;девъ; князь Щербатый
r. Ремизовъ; князь Голицынъ-г. Осокивъ; князь Трубецкой-r. Бори
·совъ; князь Сицкiй-г. Юръевъ; Шере:метевъ-r. Шевченко; Татищевъ
г. Шемаевъ; Салтыковъ-г. Петровъ; Михайло Нагой, братъ царицы Марiп
·8едоровНЪI-г. Арбевинъ; Борисъ Годувовъ, шуринъ царевича 8едора
г. Аполлонскiй; Марiя Григорьевна, ж.ева Годувова-г-жа Читау; rовецъ
изъ Пскова-r. Нови!Jсюй; Григорiй Нагой, второй братъ царицы Марiи
·8едоровны, окольничiй-г. Корвивъ-Круковскiй; Гарабурда, посолъ Сте·Фана Баторiя-г. Сазоновъ; волхвы: 1-й-г. Шкаринъ, 2-й-r. Петровскiй;
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врачи: Э.1ьмсъ-г. Сосновскiй, Якоби-r. Глазуновъ; Битяrовскiй, дворя
иинъ-г. Борисовъ; дворецкiй креылевск.аго лворца- r. :Костровъ; с·rоль
никъ-г. Пантелеевъ; шутъ-г. Шаповаленко; ключникъ-r. Троеполъскiй;
<:трiлецкiй голова-г. Волдовъ; стрi;лецкiй сотнRкъ-г. Ло1tтевъ.
Данный въ этомъ же спектаклi, послi; трагедiи, дивертиссеыентъ
<:остоялъ изъ слi;дующихъ нуыеровъ: т) Дуэтъ изъ оперы «Фераморсъ»
А. Г. РубинштеАна-исполнили: солистка Его Величества г-жа Славина
и г. Тартаковъ. 2) а) «Уста мои 1,юлчатъ» IO. И. Блейхмана и б) серенада изъ
музыкальной поэмы Э. Ф. Направника «Донъ-Жуанъ»-исnо.:�вилъ г. Тар
таковъ. 3) а) «Я все еще его, безумная, люблю» ,А. С. Даргомыжскаrо и
6) «Ты рождена восплаыенять» М. М. Иванова-исполнила солистка Его
Величества г-жа Славина. 4) Малороссiйскiй танецъ изъ ба.пета «Конекъ
rорбунокъ» - исполнили: г-жа М. Петипа и г. Лукьяновъ 5) ИндусскiА:
танецъ изъ балета «Баядерка» - исполнили: r-жа Скорсюкъ, гr. :Кше
<:инскiи 2-й, Гавликовскiй, Василъевъ, Романовъ, Трудовъ и Рыхляковъ.
Ако:ьшанировалъ пiвцамъ г. :Круmевскiй; дирижиро13алъ оркестромъ при
�алетн:ыхъ танцахъ г. Дриго.
Въ заключенiе бенефиснаго спектакля А. А. Нильскаго была дана
вц, первый разъ шутка въ I·мъ дi;Аствiи-«Свадебная поtздка» (сюжетъ
эаимствованъ). Нiкто Хвостиковъ, не желая отставать отъ моды, но не
{>IМ'БЯ средствъ сдiлать настоящаго свадебнаго путешествiя заграницу,
везетъ свою молоденькую жену, сейчасъ же послi; вi;яца, за I 2 верстъ
-orrъ Петербурга, въ кщую-то жалкую лi;тюою гостиннипу. Дi;йствiе проис
�одитъ ранней весною; новобрачные мерзнутъ отъ холода и сырости въ
.JI':Бтнемъ помiщенiи и, оставивъ свое намi;ренiе прожить в:едiлю на: лонi;
,природы, возвращаются въ ту же ночь въ столицу, привезя въ свою но
венькую квартиру схваченный ими за городоыъ насморкъ. Распредiленiе
ролей было такое: новобрачные: Алексiй ВасиJJьевичъ .Хвостиковъ-г. До
.линовъ, Марья Сергiе1:3на, его жена - г-жа Дюжикова 2-я; Гарбукасъ,
.содержатель небольшой гостинницы подъ названiеиъ «Новая Ар'Кадiя»
г. Шевченко; 8едотъ, старшiй лакей при гостинющi; Гарбукаса-г. Вар·
.ла-ъювъ; мальчикъ, служащiй у Гарбу'Каса-в-къ Кобелевъ.
24-го октября, въ Михайловскомъ театрi, была возобновлена драма
,въ 4-хъ д-kйствiяхъ Германа Зудсрмана-«Отчiй домъ» (Heimath), въ пере
.водi; А.
КрюкоЕскаго.

е.
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Названная драма была впервые исполнена на С.-Петербурrской рус
ской драматической сценi 16-ro сентября 1894 года (см.. «Е .ж.еrодвикъ
lliшераторскихъ театровъ», сезонъ 1894 - 1895 гr., стр. 108 - 109, rд-k
передано содер.ж.аюе этой пьесы, а также составъ первоначальныхъ ея
исполнителей).
При нывiшнеыъ возобновленiи rОтчаrо дома» распредiленiе ролей
было слiдующее: Шварцъ, полковвикъ въ отставкi - г. Горевъ; ero
дочери отъ перваrо брака: Магда - г·.ж.а Савина, Марiя

-

r· жа дюжи

кова 2-я; Августа, урожденная фовъ-Вендловская, его вторая жена-г-жа
Дюжикова 1-я; Франциска, ея сестра-г-жа Абаринова; Максъ, поручикъ,
ихъ плеыян:никъ-г. IОрьевъ; Гефтердингъ, пасторъ-г. ДаJJъскiй; фонъ
Келлеръ, совiтникъ-r. Ленскiй; Бекманъ, профессоръ, директоръ училища,
въ отставкi-r. Шемаевъ; генералъ фонъ-Клебсъ-г. Никольскiй; госпожа
фонъ-Клебсъ-r-жа Темирова; госпожа Эльрихъ-г-жа Уварова; госпож�t
Шуыанъ-г·жа Миличъ (r-жа Герасимова); Тереза, слущанка у Шварца
r·жа Кованъко.
3 1-го октября, въ Михай:J1овскомъ театр-.!,, поставлена была въ nepвыf r
раэъ шестая новая капитальная пьеса сезона - с<Профессоръ Нрамптонъ:�>
(College Crampton), коыедiя въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. Герrарда Гауптмана>
переводъ С.

П.

Нани.

Иэвiстный худо.ж.никъ, профессоръ и ак.адемикъ, Крамnтонъ, в�
своемъ артистическомъ невiденiи жизни и игнорированiи .матерiа.nъныхъ..
разсчетовъ, до того запутываетъ свои денежныя дiJJa, что ему прихо
дится занимать гроши у своего JJакея, чтобы купить себi бутылку пива�
Со всtхъ сторонъ его осаждаютъ кредиторы, и дiло доходитъ до того>
что въ его квартирt производится опись имущества,_ а его жена уtэ
жастъ съ дiтыш къ роднымъ и предпринимаетъ ходатайство о раэводi�
Единственнm1ъ пристанище.мъ художника остается ero роскошное ателье:
въ академiи, въ которомъ собрано множество рiдкихъ вещей художе
ственной работы; но кредиторы добираются и сюда, и вся его обстановка.
идетъ съ моJJотка. Въ это тя.ж.елое для I{рамптова время удостоиваетъ.
акадеюю свою1ъ посiщенiе.мъ rерцоrъ, бывшiй прежде большимъ почи
тателеыъ таланта профессора. Этотъ послtднiй сильно надiется на его.
по!\ровительство и поыощь, но герцоrъ даже не заходитъ въ его класс"k.
и уtэжаетъ, не повидавшись съ нимъ. Это - сильный ударъ само- 160 -

любiю Крамптона, да и всей ero будущности: начальство а1<адеюи, не желая
имiть профессоромъ человiща, у котораrо въ стi;нахъ самой а1<аде.мiи проис
ходятъ постоянные скандалы съ кредиторами, уволъняетъ ero оп, службы.
Такимъ образомъ, несч�стный Крамптонъ остается безъ rроша денем, и безъ
прiюта; в�1i;стi; съ тi;мъ, громадное самолюбiе мi;шаетъ ему взяться за ка

«Профессоръ Крамnтонъ», 1,омедi11 Гергарда Гауптман:�, сцена I·го дtйстцiя.

кую бы то ни было работу, которую онъ считаетъ ни.же своего артистиче
скаrо достоинства. Къ сqастью, въ это время подлi; неrо находятся: ero вi;р
вый слуrа-Леффлеръ, ero ученикъ, богатый юноша изъ купцовъ-Максъ
Штреллеръ и ero младшая дочь-Гертруда, обожающая отца и рi;ши:вшая
лучше терпiть съ нпмъ ну.жду, чiмъ i;хать 1<.Ъ боrатымъ родственвикамъ ма
тери. Крамптонъ, однаl{о, и слышать не хочетъ о такомъ самопо.жертвованiи
своей дочери: онъ поручаетъ ее заботамъ Макса, прос� ero отправить дi;
вуmку къ матери, а самъ уходитъ съ Леффлеромъ, не говоря куда. Таково
содер.жавiе первыхъ двухъ аkтовъ пьесы. Въ третье.мъ дiйствiи мы ваходимъ
Гертруду, .живущей въ семь-в Штреллеровъ. Эта семья, кромi Mal{ca, со
стоитъ изъ ero сестры, вдовы-Аrнесы и старшаrо ero брата-Адольфа. Изъ
разговора этихъ посл-вднихъ мы узнаемъ, что Гертруда не по.желала у-kхать,
-
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(<Профессоръ l{р::1м11тонъ•>. комедiя Герrарда Гауnт)tана, сцена 5-ro д'kйствiя ..

не найдя своего отца, который скрылся и ничего не даетъ знать о сноемъ
существованiи. Между тiьп,, Максъ уже давно в;�юбленъ въ Гертруду и
хочетъ жениться на ней. Теперь онъ скупаетъ всi; проданныя съ ьюлотка
веm.и изъ мастерской К.рамптона, чтобъ устроить ему точь въ точъ такое же
атеJ1ье, 'Какое у неrо было въ :щадсмiи, и даже прiискалъ подходящую для
этой цiли квартиру, rдi .мечтаетъ поселиться съ Гертрудой, послt свадъбът,
и rдi будутъ поыiщаться обi мас1:ерскiя: ero и профессора. . Но вотъ
яв.,яется Леффлеръ и предлаrаетъ Максу свести ero къ К.рамптону. Моло
дой челов-вкъ, конечно, тотчасъ же идетъ къ своему любимому профессору,
1,отораrо находитъ въ какомъ-то rрязномъ rрактирi, въ полутемной Rомнатi,
среди полупьяной компанiи мастеровыхъ (4-й аRтъ). Сначала Крамптонъ
ха1'ъ-будто не узнаетъ Макса, но потомъ, вспомнивъ ero, съ радостью согла
шается переселиться въ новое ателье и начать работать. Въ 5-ыъ дtйствiи
мы застаемъ Макса и Гертруду уже женихомъ и невiстой; они, ожидая
прихода К.рамптона, устраиваютъ ему новое rнiздышко. Сюда же являются
Агнеса и Адольфъ и поздравляютъ жениха и невiсту. Наконецъ, прихо
дитъ и самъ профессоръ, и пьеса заканчивается трогательной встрiчей
отца съ дочерью и 1<артиной общей семейной радости.
Распредiлевiе ролей было сл-l,дующее:
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профессоръ I{рамптонъ -

r. Давыдовъ; Гертруда Краъштонъ, его дочь-г-жа Потоцl(ая; Агнеса Вис
снеръ, урожденная Штреллеръ-г-жа Г.11инская; Адольфъ Штреллеръ
г. Долиновъ; Маl(сЪ Штреллеръ-г. Юрьевъ; учителя въ академiи ис1,усс1·въ:
профессоръ Кирхейзенъ - г. Арбенинъ, архитекторъ Милiусъ - r. Шев
ченко; Янецl(iй, nедель-г. Новинскiй; Попnеръ, академистъ-г. Соснов
скiй (r. Израилевъ); Фейстъ, рестораторъ-r. Костровъ; Кзсснеръ, хозяинъ
тра1пира-г. Рокотовъ; маляры-подрядчики:

Кунце-г. Петровскifi, ЗеА:

фертъ-г. Осоl(инъ; Сельма, служанl(а въ трактирt-r-жа Соловьева 2-я
(г-ж.а Нtмчинова); акадеыисты постарше: Вей�сбахъ - г. Троепольсl(iй,
Штевзе.:�ь-г. Пантелеевъ; Леффлеръ, с�1уж.11те.1ь у К.раыптона-г. Реыи
зовъ; посыльный, :модель-г. Ивановъ.
6-го ноября, въ Александринскомъ театр·!,, въ бенефисъ артистки
г-ж.и Стрiльской, представлена была въ первый разъ седьызя новая капи
тальная пьеса сезона-«Въ новоlt семьt.»,
.дра�1а въ 4-хъ д-1:;�ствiяхъ, соч. Влад. А.
Але�сандрова.
На,званная пьеса увидi:;ла впервые
свi;тъ театральной раыпы въ Москвi, на
<:ценi, Малаrо театра, rд'В она была въ
первый разъ ис'полнена 22-ro декабря
1896 года (см. «Ежегодникъ Иыпера
театровъ», сезонъ 1 896 -

торсl(ихъ

1897 rr., стр. 317 - 3 19; тамъ, между
прочимъ, и передано въ краткихъ сло
вахъ содсржанiе этой пьесы).
Цри нынiшней постанов!{';\, драмы
i<Въ новой семь-!:;» на сценi; С -Петер
бурrскихъ театровъ ро,1и были распре·
.дiлены слi;дующимъ ?бразомъ: Ha·raJlЬЯ
Николаевна К.омарова, учительница му-

В. В. Стр ·i;щ,сю1н.

(«Въ новой семъ·J;», драма Влад. А .

Александрова).

.эык.и'-;--г-жа Савина; Ниl(олай Андреевичъ JО.чатовъ, богатый фабрик.антъ
r. Горевъ; Евrенiй Михайловичъ Воскобоевъ, представитель торговой фирмы
I0�1зтовыхъ-г. Сазоновъ; Лидiя, ero дочь - г-жа Потоцкая (г-жа Дю
жикова 2-я); Настасья Павловна, теща Воскобоева - r-жа Стрtльская;
Алеl(сандръ Яковлевичъ Прибыловъ, родственникъ Настасьи
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Пав�овны-

r. Варламовъ; док.торъ r. Новинскiй; Паша, rop·
ничная у Воск.обоевыхъ r·жа Никитина; Мат
вiй, артелъщикъ у
Вос1tобоева-r. Ше
инъ (r. Израилев!').
Въ этомъ же
сnецтакл-в, для на-'
чала, дана была въ
первый разъ по во
зобновленiи драматиов::�,
санд
Алек
р
А.
.
р
·
Влад
ама
д
чес1<ая сиена въ 1-мъ
«Въ новои есмь·!;»,
финальная сцена.
дi.йствiи- «Разсназъ
г-жи МузовниноА», заиыствованная изъ «Губернс1<ихъ очерковъ» Щедрина (М. Е.
Салтык.ова) и передiланная для сцены Н. R. « Разск.азъ r-жи Музовt<И!i.ОЙ»
впервые былъ исполненъ въ Алек.сандринс1<омъ театр-k, 28-ro октября 1857
года, въ бенефисъ Ю. Н. Липс1tой, по иницiативi,. l{оторой и появилась.
его дра;,,1атическая обработк.а. Исполнителями этой сцены тогда бы.,и:
г-жа Линс1,ая (Музов1<ина), г. М. Ма1<симовъ (проiзжiй), г. Вороновъ
,(Празоровъ), r. Зубровъ (Акиыъ) и др. При теперешней nостановк-в «Разск.аза r-жи· Музовк.иной» роли были распред-влеяы так.ъ: Марья Петровна
Музовк.ина-r-жа Стрiлъская; проiэжiй - г. Озаровск.iА; Семенъ Ивано
вичъ Празоровъ-г. Новинскiй; А1<имъ, содержатель nостuялаrо двора
r. Осокинъ; Иванъ, ero сынъ-г. Пантелеевъ.
Въ эак.люченiе спектакля поставленъ былъ въ первы.й разъ фарсъ въ
1-:мъ дi;йствiи Г. Н. Грессера-«С!учаllно случившiИся случай», исполненныft
впервые на cueнi; Московскаrо М.алаrо театра, 1 1-го августа 1890 года�
(см. «Ежеrодникъ .Имnераторскихъ театровъ», сезонъ 1890 .- 1891 гr.,
стр. 36). При ньшi;maeii постановкi «Случайно случивmаrос� случая»
на Александринскои сценi; дi;ikтвующими лицами явились: Пет.ръ Аеа
насьевичъ Лунинъ, мелкiй помiщикъ-r. Шевченк.о; Женя, его дочь г�жа IОрковская; Анастасiя Аеанасьевна Лунина, ero сестра-г-.жа Лев
�-iева; Онисимъ Захаровичъ Полушк.а, иэъ отставныхъ военныхъ-г. Реми
эовъ; Ма.ксимъ Борисовичъ Иволrинъ-r. Усачевъ.

2 r ·го ноября состоялся в:ъ Александриаскомъ театр-t беаефисъ
артиста r. Аполлояскаго, въ который исполнена была въ первый разъ
восьмая новая капитальная пьеса сезона-�Гернани», драма въ 5-ти д-tй
ствiяхъ, въ стихахъ, соч. Виктора Гюго, въ переводi. С. С. Татищева.
Послi; долгаго цензурнаго запрета дра�а «Гернаяи» была впервые
исполнена въ Россiи-въ Москвi., на сценi. Малага театра, 15-го ноября
1889 rода, въ бенефисъ 8. П. Горева. Затi.ыъ, r8-ro .11.екабря 1893 года,

«Гернакю>, драма В. Гюго, c1te11a 1-ro дiйствiя.

она появйлась въ первый раэъ на С.· Петербургской французской cueнi., въ
Михайловскомъ театрi., 18-го декабря 1893 года, въ беяефисъ г. Вальбе.1я,
Нtкоторыя историческiя св-kдiнiя объ этой пьесi, а также подробности
о только что у<({азанныхъ ея постановкахъ въ Россiи-см. «Ещегодникъ
и�ш�раторских� театровъ», сезонъ 1893�1894 rr., стр. 268-272.
;
При нын-kшн�й п_оста1:1Qвкъ драмы «Гернани» Н?, С.-Петербурrской
русской драматическоi%.сценt· распредiлеше ролей было слi;дующее: Гер
нани - r. Ап6ллонс'к-iй; донъ I{арлосъ - r. Дальщiй; дояъ Рюн Гомецъ·,:�
. де-Сильва - г. Гор_�в�; донья Соль - г-жа Моравская; курфюрсты Свя·
щенной Римской имперiи: король Богемскiй-r. */, герцоrъ Баварсl{iй
r. НовинскiА; герцогъ Готскiй, я-kмецкiй вельью.ща-г. Петровъ (r. Добро
вольскiй); испанскiе вельможи: донъ Санх.ецъ-г. Озаровскiй, донъ Ма- 165 -

т1асъ - r. Глазуновъ, донъ Ри1tардо - г. }{орвинъ-КруковскiА, донъ
Г:1рсiя Суаресъ-r. Ридаль, донъ Хуанъ де-Гаро-г. Борисовъ, донъ Фран
аиско - r. Пантелеевъ; Хакецъ, паж.ъ дона Рюи Гомеца де-Сильва-г-ж.а.
Соловьева 2-я; донья Хозефа Дуарте - r·жа
Мусина-Пушкина; дама г-жа С-:враковская (г-жа
Нirина); r-й .:3аrоворщикъ-

(,Ге р1J:1ш1>,, драма Ви1tтор:1 Гюго, с1_1,ены 2-го, 3 -го и 4-ro дl;йствit'1.
По фотоrрафi11 pnc Q •:uiъ ху;.оав11къ е. С. l(оэачинс11i�.

- 166 --

г. Николъскiй; 2-й заrовор
щикъ-r. СосновскiА; 3-й заго
ворщикъ - r. Костровъ; го
рецъ-r. Шеинъ (r. Волковъ).
4-го декабря, въ Але
ксандринскомъ театр-l;, въ бе
нефисъ артиста r .

Сазонова,

поставлена была въ первыtl
разъ девятая но"Вая капи·rа.,ъ
нзя пьеса сезона - «Джентль
мэнъ», комедiя въ 5-·�:и дi;й
ств1яхъ, соч. князя А. И. Сум
батова.

«Герн:нщ,J, др:�ма В. Гюго. С1lен:1 5-го дiiiствiя.

Uентралънымъ лицО)IЪ этой
КО.\1едiи является молодой .московс1<iй куnецъ-�1иЛJ11онеръ, Ларiовъ Де
, нисовичъ

Рыдловъ, м
. ечтающiй въ своемъ 1<ичливо.мъ самооболъщенiи
· и ё:амообожанiи по1<орить «своей духовной силой» если не цiлы11 мiръ,
то по крайней .м·kp-f; всю Москву; это стрем.,енiе старзтельно разви
ваrстъ въ немъ различные люди, жаждуЩ1е на ero сче·1ъ набить своА
карманъ. НачИ'нается это «покоренiе» съ тоrо, что онъ пишетъ романъ,
подъ заглав1емъ «Бездна'>, въ которомъ,' по ero понятiю, знакомитъ
Россiю съ сокровищами его «джентльмэнскаго» уыа и сердца. Увы! ро
!.1анъ этотъ не только не читается соотечес·гвенниками автора, во жестоко
продергивается газетами...

И

вотъ Ларiонъ Денисовичъ, далеко не по

«дЖентльмэнски» обругавъ рецензентовъ своего произведенiя, не съумiв
шихъ оцi;нить его дарованiя, рiшаетъ издавать свой собственный органъ,
въ которомъ, во первыхъ, всегда можно будетъ хвалить себя и себi подоб
ныхъ, а, во вторыхъ; держать въ страхi непо1<орныхъ критпковъ, не
желающихъ видiть !3Ъ саьюдурi-купцi геяiальнаго челов-l;ка. Главнымъ
под.ж.иrателе.мъ въ этомъ дiл-в является нiкто Лебе,дынцевъ, которому
• давно у.же хочется поrр-вть руки около капита.ловъ Рыдлова, т-вмъ бол-ве,
что его работа въ газетахъ, съ скудной ппстрочной платой, совс-в.мъ не
можетъ удовлетворить его широкихъ аппетитовъ. Сотрудникаыи будущей
газеты должны явиться: конечно, самъ Рыдловъ, берущiй на себя «тонкiе,
психолоrическ�е сюжеты», зат:l;мъ графъ Остергаузенъ, зккуратный нi.мецъ

язъ Прибалтiйскихъ rубернiй, женатый на сестрi Рыдлова, Любовь Дени
совнi, и, наконецъ, нiкiй Боженко, директоръ частнаrо банка въ Москвi,
женатый на родственницi Остерrаузена, э�1мi Леопольдовнi, урожденной
rраф_инi Остерrаузенъ. Вся эта компанiя постоянно наводняетъ домъ

1,Д;кентлы1энъ», ко�tедiя князя А.. И. Сумбатова, сцена 1-ro д-f;ikтвiя.

Рыдловыхъ, заливая свои разглаrольствован�я и проекты дорогими лике
рами и шампанскимъ. Въ своей семейной жизни Ларiонъ Денисовичъ
хотя и rоворитъ на наж.домъ шагу о свое.мъ «дil{ентльмэнствi», но
частенько таки забывается, и тогда самодуръ сквозить въ неыъ во всей
своей: неприглядной нarori. Онъ только что жени.1ся (первый аюъ пьесы
происходитъ именно въ день ero свадьбы) на умной, образованной, красивой
и воспитанно/:\ дiву_шкi, Екатеринi Вадимовнi Горiевой (Кэттъ), дочери
препрдавателя естественныхъ наукъ, приватъ-доцента Горiева. БраI<Ъ этотъ
устроила нiкая ъшссъ Уильксъ, бывшая гувернантка Ларiона Денисовича
и Любовь Денисовны Рыдловыхъ и тетка Кэттъ по матери. Горiе�ъ, поте
рявъ жену сейчасъ послi; рож.денiя Кэттъ, запилъ съ rоря и не препят
ствовалъ теткi взять дiвочку къ себi и воспитывать ее въ обществi ,
своихъ боrатыхъ учениковъ и ученицъ. Кэттъ, привыкшая во всемъ пови
новаться теткi, потерпiвъ, кромi того, неудачу въ своей первой любви
къ литератору Остуж.еву, покорно соrласи,1ась продать себя миллiонамъ
Рьrдлова. Но вотъ, въ самый день свадьбы, Остуж.евъ, извiщенный объ
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этомъ бракt Эымой Леопольдовной Божев1<0, къ слову сказать, тоже одной
изъ жертвъ его талантливой увлекательной натуры, nрiiзжаетъ въ Москву
и является на свадебное пиршество. Изъ его разговора съ Эммой .мы узнаеыъ,
что онъ былъ влюблевъ въ Rэттъ, но во-время ретировался, убоясь узъ rиме
}j �я. Теперь страсть вспыхнула въ нем·ь съ новой силой, и овъ, не стi
_
сняясь, rоворитъ объ этомъ своей прежней любоввицi., которая до сихъ
поръ еще не впОJIН'Б изгнала его изъ своего сердца. Рыдловъ съ распро
стертыми объятiями приниыаетъ. своего «товарища по искусству», и Осту
жевъ начиваетъ. усиленно посtщать ихъ домъ. Черезъ полгода, Rэтт ...
уже вполнi. разrлядi.вwая, какимъ нравствевныъ�ъ ничтожествомъ является
ея мужъ, чувствуетъ себя cтpami:o нес<rастной, и только долrъ удержи'
ваетъ ее дать волю своей любви къ Остужеву, который !lеотступно пресл-1.
дуетъ ее своею страстью. Ме_щду т-1.мъ, Ларiонъ Денисовичъ, вполнi уб-1.ж-

«Джент,,ьмэнъ», комедiн князя А . .И. Сумбатова, сцен:� 2-ro ,"t'l;йствiя.

денный, что онъ такъ неотразимъ для женщинъ, что никто другой не
.можетъ выдержать съ ниыъ ни малi.йmаrо сравненiя, не только не замi;
чаетъ ухажив:шiй Остужева, но даже самъ начинаетъ волочиться за Эммой
Леопольдовной. Одну изъ такихъ сценъ случайно застаетъ Rэттъ; она
видитъ, что ея «долrъ� и «самоnожертвованiе» совершенно излишни, что
все это даже не необход:имо мужу, который такъ легко мiвяетъ ее на пер-
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«ДЖентльмэнъ,,, КО)lедiя князя А. И. Сумбатова, сцена 4-ro д·l;i1ствiл. ·

вую .маломаJJь-ски интересную .женщину. ПocJ1i; неудер.жимаrо припадка смiха,

1

Rэттъ объявляетъ му.жу, въ присутствiи Осту.жева: что она любитъ этого

пос.n-tдняrо и уходитъ къ нему. Оскорбленный не въ своей любви къ

1 женi, а въ своемъ мелкомъ тщеславiи, Рыдловъ совс-вмъ забываетъ о
«JJ.жент.1ьмэнств-t» и являете.я въ своемъ настоящемъ видi: онъ rрозитъ

.жен-t, чт9 не выдастъ ей отд-tльнаrо паспорта, что вернетъ ее черезъ по-

л1щiю, Остужеву обiщаетъ чуть-ли не ноги по.niномъ перелоьrатъ,-и только

когда тотъ напо:минаетъ еыу, что «джентльмэны» какъ-будто не совсiмъ

так.;, разrовариваютъ, ояъ спохватывается и у Остужева же п'роси1ъ совiта,

какъ. ему 'поступить, чтобы соб.ТJюсти свое «д.ж.ен;·лъмэнское». достоинство·.

·к;ri-ь, ыежду тiмъ,
1

уходитъ къ отuу, который вначалi очень доволенi.

вырвать дочs ихъ этой пошлой среды, но заriмъ, узнавъ, ради кого она

, рiшилась на такой шаrъ, сильно призадумывается. Онъ зна�тъ Остужева з�

· чел�вi.ка',- ко·юрый ни передъ чiмъ не' останавливался для у;овлетворен;iя_
своей прихот� и каприза и положиться на котораго нельзя ни въ чемъ. Это ж�

самое подтвер.ждаетъ Кэттъ и Эмма, прiiхавшая спасти ее отъ скандала

и уговорить верЯJться къ мужу. Слова ихъ слиmкомъ скоро оправды

ваются: Остужевъ прямо и откровенно заявляетъ Rэттъ, что въ любви для
него нс существуетъ ни сроко11ъ, ни обязательствъ. О.на почти выrоняетъ

его и, въ отчаянiи, рiшается принять ядъ. Подоспiвшiй Горiевъ вырываетъ
у вея изъ рукъ стклявку и старается нарисовать ей .жизнь, которую она

должна вести, чтобы не чувствовать себя одинокой и несчастно:й,-жиэяь,
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полную саъюотвержеюя и служенiя ближнему. Въ это.мъ же ..:i.yx-k rово
ритъ съ ней и ыать ея .мужа, прiiхавшая убiждать ее вернуться домой.
Старуха Рыдлова, нiсколько десятковъ лiтъ стоявшая во 1·лавi круп
наго тоуrоваrо д-hла, умiвшая мириться съ жизнью, какъ она есть, испы
тавшая .много горя и невзrодъ и сохранившая подъ старость бодрость
духа и ясныА, свiтлый взrлядъ, благотворно д-kйствуетъ на �щлодую жен
щину. Кэттъ рiшаетъ вернуться къ
мужу и попытаться зажить новой
жизнью, уыоляя при этомъ свою
свекровь поыоrать и поддерживать
ее. Ыежду ,:i;мъ, .,1арiонъ Денисо
вичъ объясняетъ себi поступокъ
.жены исключrпельно вспышкой рев·
ности и еще болi;е утверждается
въ сознанiи своей неотразиыости.
Распред-hленiе

ролей

было

слiдующее: Ольга Спиридоновна
Рыд.г.ова,

г.,ава

торrоваrо

дома:

«Рыдлова вдова и Чечковъ»-r-.жа
Жулева (г-жа :Мусина·Пушкина);
Ларiонъ Денисовичъ Рыдловъ, ея
сынъ - г. Сазоновъ (r. Панчинъ
1-й); Любовь Денисовна Рыдлова,.
ея .младшая дочь -г·жа Потоцкая
(r-жа Никитина); Василiй Ефимовичъ Чечковъ, двоюродный бра·rъ

Г. Саэововъ-въ роли Рwдлова
((<дже11т,,ы1энъ)>, комедi11 ю111зя
А. И. Су)16�тов::1).

(}1_, фo·rorpnфiii .нutштс.1н .Л..\. )' �а.·1с1щ.

О,1ьги Спиридоновны, 1,оr.шанiо�ъ
фирмы-г. Давыдовъ (r. Медвiдевъ); Сергkй Павловичъ Боженко, поы·k
щикъ заложенныхъ tfi\1-kнiй, служитъ въ Москвi въ частномъ банк-k ди
ре1поромъ - r-. Корвинъ-Круковскiй (г. Долиновъ); Эмма Леопольдовна,
урожденная графиня Остсрrаузенъ, его жена - г·жа Савина (г-жа Мо
рева); графъ Фридрихъ Николаевичъ Остерrаузенъ, ея дальнiй родствен
никъ, влад-hлецъ небольшого .майората въ Прибалтiйскоыъ краi-г. Лен
скiй; Андрей Константиновичъ Остужевъ, .nитераторъ-г. Горевъ; Вадимъ
Петровичъ Горiевъ, учитель физики и естественной исторiи, журналистъ,
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приватъ-доцентъ униве�ситета-г. Писаревъ; Екатерина Вадимовна (Кэттъ),
его дочь, воспитанная миссъ Уильксъ - г-жа Мичурина; Евгенiя 8оми
нична УиJtьксъ, ея тетка, бывшая гувернантка Рыдловыхъ - r-жа Те.ми
рова; Егоръ Егоровичъ Лебедынцевъ, бывшiи спортсмэнъ, зач_имается
газетной работой - r. Варламовъ (r. НикольскiА); Франческа Сакарди,
теноръ итальянской оперы - г. Новинскiй; Василiй, лаr<ей Рыдловыхъ
r. К.островъ.
2-го января, въ Александринскомъ театрi, въ бенефисъ артистки
г·жи Абариновои, данный ей за 25-ти-лiтнюю службу, исполнена была въ
первый разъ по возобновленiи-«Виноватая », комедiя въ 5-ти дiйствiяхъ,
coq, А. А. Потiхюrа.
Комедiя «Виноватая» шла въ первый разъ в.ъ С.-Петербургi, I 3-го
октября 1867 года, въ бенефисъ П. В. Васильева 2-ro, при участiи:
r. Сосницкаrо (Бородавl{ивъ), r·жи Васильевой и г-.жи Сабуровой (Сера7
фи�1а Михайловна), г. Монахова (8едоръ Иванович:ъ), r-жи Струйской r-й
(Катерина Ивановна), г. Васильева 2-го (Кутузкинъ), r. Н�льсцаrо (Шаб
ровъ), г-.жи Линской (Шаброва), r·жи )I{улевой (Надежда Франдовна ),
г. Пронскаrо (Палкинъ), r. Сазонова (rр�фъ Брюсъ), r-.жи Г.,-kбовои
(Паулина) и др. По поводу постановkи этой пьесы� въ «Хроникi » А. И.
Вольфа ·сч. III, стр. 37) мы чятаемъ: «У ВаGИJ1ьева 2·ГО въ роли деспота
мужа были минуты великолiпныя; въ сцен-}; ревности онъ бы.µъ и стра
шенъ, и жалокъ въ тоже время. Струйская r-я и Нильскiй были доволь· нQ
безцвiтны. Монахову, только что ангажированному, была отдана роль
повtсы_ 8ед9ра Ивановича, и онъ исnолнилъ ее весьма реально. Вводныя
лица составляли группу, весьм·а I рельефно изображавшую ту разврати� ю
среду, въ которой А. Потiхинъ помiстщ1ъ своихъ главныхъ персонажей.
Что рiдко случается, даже и добродiтельные люди въ этой rpynni вышли
не пошлыми. Пьеса была мастерски разыграна, и успiхъ ея былъ громад
ный». Слiдующее затiмъ возобновленiе «Виноватой» состоялось въ бе
нефисъ М. Г. Савиной, 8-ro 01п_ября 1.876 rода; исnол�ите.;�ями тогда
явились: , г. Нильскiй - Бородавкинъ, r-жа . Читау -,- Серафима Михай7
ловна, r, Петипа - Е;Эедоръ Ивановичъ, г·жа Савина .,... К�·.�;ерина.
Ива. '
вовпа, г. Монаховъ-Rутузкинъ, г. С0сновскiй-Шабров1>, r-.(fta Стрiльская-Щаброва, r·жа Левкiева. �-я-Надежда Францовна, r: Самойловъ
l·й-Палк_инъ, r. Душкинъ-графъ Брюсъ, r-жа Лядова-Пау,ли�а и, др.
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При вастоящеыъ возобновлеяiи роли были распредi;леаы таю1мъ
образомъ: Ивавъ Ивавовичъ Бородавкивъ, генералъ въ отставкi-г. Вар
ламовъ (г. Ремизовъ); Серафима Михайловна, жена его-г-жа Абаривовз;
ихъ дiпи.: 8едоръ Ивановичъ-г. Корвинъ· I{руковскiи, Катерина Ивавоввз
г·жа Потоц1<ая; Алексiй Алексiевичъ 'Кутузкивъ, капитал-истъ и землевла
дiлеuъ изъ откупщиковъ-r. Давыдовъ (r. Писаревъ); Петръ Акинфъичъ
Шабровъ, управляющiй дiлами Кутузкина-г. Далъскiй; Арина 8едотовнз,
его мать-г·жа Стрiлъская; Надежда Францовна, ходатаи по дiламъ-r·.жа
Жулева; богатые молодые люди изъ праздношатающихся: Палкинъ-r. 'Но
винскiй, rрафъ Брюсъ - г. Озаровскiй; Паулина, прiятельвица Палкина
г-жа Rова.нъко; квартальный надзиратель - r. Ремизовъ (r. Сосновскiй);
Сндоръ, слуга Кутузкина - r. Петровскiй (r. Пантелеевъ); кучеръ Куl'уз
кина-r. Шевченко (г. Борисовъ); Паша, горничная Катерины Ивановны
r·жа Нiмчинова; слуга-г. Локтевъ (г. Щепкинъ, г. Троепольскiй).
Въ этомъ же спе1<таклi исполнена. была въ первый разъ шутка въ
1-мъ дiйс:rвiи И. Л. Шеглова-«Сегодня день нашеИ свадьбы,>, въ которок
пзобра.жена ссора супруговъ въ годовщину ихъ бракосочетанiя изъ·за испор
ченнаrо об-вда., непрiятвости и перебранка съ кухаркой, распростравяю
щiяся и на. пришедшую гостью; все это кончается тiмъ, что приходится,
обратиться къ помощи полицiи, и, пр� кри-кi;: «Городовой!», завав-kсъ
па.даетъ. Д-:1,йствую'щими лицами зд-всь явились: Дмитрiй Серг-kевичъ Чер
моевъ - r. Ридаль; Зинаида. Александровна, его жена - r-жа Глинская;.
Агапова, Ольга. Васильевна, товар1<а ЧермоевоА no п:�нсiону.-г-жа 8едо
рова; Аграф�на., .кухарка Черъюевыхъ-,-r-жа Левкiева.
I 5-го январ� сос:rоялся въ Александринскомъ театрi; бенефисъ артистки.
r-жи Са.вщюй, въ кот9рыА поставлена была. въ первый разъ десятаs
новая ка9италъна.я пьеса сезона-:«Марiанна Ведель», пьеса. въ 5-ти Rартинахъ.
Ма.рi:анна. - доч-ь ирупва.rо желiБзводорожна.rо дiятеля, ми.плiонера;.
въ нaчaJJi �:::воеА -карьеры былъ пр@сто повi;рен:аымъ боrатаrо
отецъ
московска.rо ку.пца·
. и, в:�ра.батываJJъ, по слова.мъ Марiавны, до десяти тысячъ.
рублей въ roдi. П'о н'.1.стоянiю дочери, которая съ самыхъ юныхъ л·.lпъ.
отличалась необыкновенвымъ умомъ и пра.ктическимъ смысломъ, Ведель

;е:�

.

пустился въ самостоятельныя предпрiятiя, ему повезло, и черезъ н-всколько
лiтъ онъ уже былъ миллiонеромъ, желiзнодорожяымъ тузоъ1ъ. У неrо
служитъ въ ка.чествi инженера молодой князь Борисъ Алексiевичъ.
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Курбатовъ, которому сначала предстояда дипломатичесl{:tЯ карьера, н.о,
въ виду разныхъ матерiальныхъ неудачъ, онъ ее бросилъ и пошелъ въ
инженеры. Марiаннi; 29 лi;тъ; она у.мна, образована, богата, женихи, что
называется, обили у ея отца всi; пороги; но, в111-kсп съ тiшъ, у нея
.масса характера, сыi;лости и р-kшимости, и разъ она. что-нибудь задумала,
она. неуклонно идетъ RЪ нам-kченной цi;ли. Съ дi;тства она .мечтала о бо
гатствi; и добилась того, что ея отецъ сталъ миллiонеромъ. Второе ·
условiе ея жизни и счастья-стать знатной дамой, чтобы никто не им-kлъ
права смотр-kть на нее свысоl{а изъ всiхъ этихъ свiтскихъ женщинъ,
которыхъ она въ душi глубо1<0 презирала; для этого она должна выйти
замужъ за титулованнаго человi1<а, и выборъ ея палъ на молодого ю:rязя
Курбатова. Марiанна не справлялась съ его намiренi�ми: она такъ
р-kшила, и так.ъ должно быть. Слi;дуетъ замiтитъ, что въ данномъ случаi
ею руководили не одни честолюбивые замыслы: приrляд-kвшись поближе
-къ молодому князю, она открыла въ не.мъ такiя рiдкiя Rачества, что по
любила его со всею страстью, на как.ую способны тахiя сильныя натуры,
1<акъ ея. Повiреннымъ своихъ плановъ она сдiлала дядю Курбат'ова, Вла-
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«М:tрiаниа Веделъ1>. пьеса, сцена 3-й 1,арт1шы.

диьнра Алеl{сандровича Вратскаго, t{оторому и поручила разузнать мнtнiе
nлемянника. объ этомъ дtлi. Вратскiй, человi;l{ъ съ очень виднымъ слу
жебнымъ, nоложенiемъ, чуть-ли не министръ, много сnособствовалъ быст·
рому возвышенiю отца Марiанны; онъ очень расположенъ къ энерги<r
аюй дiву_шкt, считается ея другомъ и отl{ровенно высl{азываетъ ей, что
,отъ души желалъ бы этого брака. Но оказыва�тся, что молодой квязь
Курбатовъ уже выбралъ себt невi;сту изъ «своего круга», н1щую Мэри
Альшанскую, племянницу княгини Олонецкои. Вратсl{iй наме1,аетъ объ
.этомъ Марiаннi, но та ничего не хочетъ слы.ш;пь и сама дtлаетъ предло
:женiе Курбатову. Князь принужденъ сl(азать ей всю правду, 1<акъ ни
1rорько ему наносить ударъ дtвушкi, къ которой у него были самыя
.Дружескiя. отноше�iя. Чтобы не затягивать долtе своего двусмысленнаго
nOЛQJl\eюя, онъ въ то·т� же ве;черъ дtлаетъ предлож.енiе Мэри и полу
"'Чаетъ согласiе. Марiанн;�, не зная еще о · таl{омъ рtшительномъ шari
-съ ero стороны .и все еще надiясь поставить на своемъ, iдетъ на устраи·
,заемый 1<няrиней О.юнецl{ОА блаrотворительнцй базаръ, ч�·обы посмотрiть
на дtвушl{у, которую Борисъ предпочелъ . ей, зна�омится тамъ со всею
знатью и узнаетъ о помолвкi князя. Цри этомъ нзвtстiи, еА дiлается
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дурно, и она внезапно у-tз.ж.аетъ до_мой. Однаl{о, и тутъ Марiанна не
хочетъ сдаться; она пишетъ Борису письмо, въ 1<оторомъ называетъ.
Мэри пустой, бездушной кук-лои, l{оторой все равно за коrо лишь бы.
выйти заму.ж.ъ, умоляетъ ero подо.ждать, отложить свое pimeвie. Княз1>
R.урбатовъ, живущiй въ одномъ до.мi съ Веделями, во флиrелi, поJJу
чаетъ это письмо вечеромъ, Rакъ разъ въ то время, Rorдa kъ нему
дол.ж.ны прiiхать �зъ оперы на чашку чая ��ягиня Оло
. яецl{ая, Мэри
и др., чтоб� ПОСМ?ТР"Б_ТЬ будущую квартl(!ру J\\ОJJОДЫХЪ. Оказывается, что.
флигель этотъ соединяется съ гJJавнымъ �данiемъ, гдi; .ж.ивутъ Ведели"

nотайнымъ корридоромъ; Марiанна случайно узнала объ этомъ и, передъ.
'самыъ�ъ прi-kздомъ гостей, внезапно является передъ изумлевнымъ княземъ.
изъ потайной двери. Курбатовъ, боясь е.е скомпрометировать, умоляетъ.
ее уйти, но она р-kшительно �>Тl{азывается. Но вотъ раздается стукъ.,. подъ. i.ха'!_щ�о �кипа.ж.а, входятъ rости и .съ ·уди:вленiемъ узнаютъ Марiанну,.
Rоторая, желая во что бьr то ни стало разстроить свадьбу l{нязя, объяв
ляетъ имъ, что она его JJюбовница. R.нягиня Олонецl{аЯ, пораженнаJI
этимъ извiстiемъ, съ вегодованiсмъ уводитъ свою пJJемянницу, и, таl{имъ.
образомъ, бракъ князя R.урбатова разстра.ивается. Мы узнаемъ далiе, что,
Мэри очень быстро corJJamaeтcя на предложенiе другого претендента, а.
Марiанна почти смертельно забо.лiваетъ . Пьеса кончается тiмъ, что Ве
де.ль .ликвидируетъ дiла и собирается. уiхать съ дочерью навсегда въ.
Ниццу. Но передъ отъiздоJ11ъ Марiанна хочетъ еще разъ увидiться съ.
Борисомъ; она проситъ его простить ей зло, RoтopQe она ему .причини.1а.
единственно иаъ желавiя ему добра. Курбатовъ, перенеся всю набоJJiв
mую въ немъ горечь на такъ быстро измiнившую ему Мэри, прощаетъ.
Марiаннi, rоворя: ·«Въ моемъ ё�рдцi нiтъ болiе злоб�, только состра:.
данiе» ... ((А состраданiе-чувство родственное любви»,-замiчаетъ авторъ.
устами одного изъ дiйствующихъ лицъ пьесы.

..
РоJ1И были распредiлены ·сJ1iдующимъ образомъ: Марiанна Iосифовна-.

Ведель-r·жа Савина; Iосифъ СамуиJtовичъ, ея отецъ-r. Писаревъ; Вла
ди .м.iръ Александров17,.чъ Вратскiй-г. Сазоновъ (г. Горевъ); князь Борисъ.
Алексiевичъ R.урбатовъ, ero племянвикъ-r. Аполловскiи; князь Олонец
кiй-r. Костровъ; 1tвяrиня· Екатерина Сергiевва, его жена - г-жа Жу
лева (r·жа Мусина-Пушкина); князь Платонъ ОлонецRiА, ихъ сывъ Сосновскiй; княгиня Варвара Петровна, его жена - г-.жа Марева;.

· r.
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t<Ма рiанна

веде,1ьu, пьеса,

сцещ� 5-й картины.

графиня Бронецкая - r-жа Абаринова; Марiя Васильевна Альшанская
r-жа Дюжикова 2-я; Bacилifi Ивановичъ Ульинъ-г. R.орвинъ-I{руковсt{it\;
rрафъ Нехайецкiй - г. ДобровоJ1ьскi11; княжна Нэлли-r·жа Созювъева
2-я; графиня Рузер,кая-г-жа )\.ованько; Аристидъ Аристидовичъ Пантео
раки-г. Долиновъ; баронъ фовъ-деръ 3-уnен.nиnпе-г. Ге (г. Арбенинъ);
Фишбахъ, - г. Шевченко; г·.жа Фишбахъ, его жена - r-жа Никйтт1, 1rз;
Раутенбергъ - r. У сачевъ; г-жа Раутенберrъ, его жена - г·жа Глинская;
баронесса Лаузицъ - г·.жа Н-krина; ш-ше Зябl<ива - г·.жа Маса.11ъская;
Тото-г. Крюковъ (г. Пвановъ); Боби-г. Израилевъ; Ненивинъ-г. Оза
ровскiА; г-.жа Илъина-г-жа Уварова; ея дочери: Тата - г-.жа Горбунов:�
(г-.жа Долинская, г-жа Нiычинс5ва), Маруся - г-.жа Бурыистровз I·я,
Лили - г-.жа Жебелева; Любекеръ - г. Волковъ (г. Глазуновъ); Эйзен
каъшфъ - r. Роl<отовъ; Еrоръ, лаl{ей князя I{урбатова - г. Борисовъ
(г. Троепольскiй); лаl{ей Вратсl{аго-r. Локтевъ; лаке1i Веделя-г. Пантелеевъ.
Въ тоыъ .же спек·гакл-k дана была въ первый разъ шутка въ 1-ыъ
дiис.твiи-«Женская чепуха», соч. И. Л. JДеглова. Молодые му.жъ и жена
собир:�ются iхать на свадьбу. Му.жъ, въ полномъ парадi;, во фракi; и
бiло.мъ г:�лстухi, битый часъ ждетъ .жену, ко·горая причесывается нз
всi лады и все не .можеть рiшить, l<акая прическа е/% больше къ .nицу.
Наl{онецъ, она выходитъ одiтая, но тутъ-то и начинается «.женсl<ая 'че
пуха»: сначала он_а обливаетъ чернилами перчатl<и и посылаетъ горничную
за новюш, потомъ ищетъ пропавшiй рубль, который сама .же сунула
подъ прессъ-папье, далiе д·.l;лаетъ .мужу сцену, наконецъ посылаетъ з:1
1<илька:ми, таl<ъ какъ начинаетъ чувствовать rолодъ и т. д., и т. д. Въ ко1ш:.I;
концовъ, когда кильки съiдены, перчатки принесены и супруги поыири
лись, оказывается, что свадьба у,ще была наканунi;, и вся эта кутерьма
происход0J1а совершенно напрасно .. Роли исполняли: г. Горевъ (Михаилъ
Петровичъ),· г-.жа Савина (Людмила Алекс·.kевна, его .жена) и г-жа 1-Нмчинова (горни<rщ1я).
•
Въ заключенiе бенефиснаrо спектакля г-жи Савиноt"r поставJJева была
въ нервый разъ шутl{а въ r-мъ дi;йствiи В. В. Билибина-«Треволненiя», въ
которой выведены три супру.жескiя пары: одна старая и двi молодыхъ.
Здiсь происходятъ притворныя и настоящiя ссоры .между женаъ�и и
.му.жьяыи нзъ-за сJJучайно найденной фотографiи; жена изъ пожилой
пары старается поссорить .молодыхъ, и, послi разнъrхъ qш-pro-quo, все
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�tончается 1tъ общему блаrополучiю. Д-вйствующими лицами явились туп,:
Александръ Лаврентьевичъ-r. Новинскiй; Софья Андреевна, ero жена
r-жа Бурмистрова 2-я; Василiй Васильевич.ъ - r. Ридаль; Евrенiя Ни1tо
.nаевна, его жена-r-жа Стравинс1tая; Левъ Семеновичъ - r. Шевченко;
Марья Евстафьевна, ero жена - r-жа Стр-вльс1tая; l{атя, горничная г-жа Нальханова.
21-ro января, въ Михайловскомъ театрi;, дана была въ первый
разъ пьеса въ 1-мъ дi;йствiи - «Сообщники», соч. М. Браю<0, въ пере
водi; съ италъянс1tаrо В. .В. Прото,попова. Содержанiе пьесы за1tлю
чается въ томъ, что нiцiй неrоцiантъ Палмiери, бывшiй въ теченiе
восьми мiсяцевъ въ отсутствiи по дiламъ, возвращается домой и на
ходитъ свою жену .ъ1ертвой оп, отравленiя мышьяко.мъ. До1t·rорскiя по
казанiя и �лiдствiе свидiтелъствуютъ о томъ, что несчастная уже нi,
сколько мiсяцевъ была беременна и покончила съ собою добровольно.
С1tрывая отъ окру,kающихъ свое отчаянiе, Палмiери начинаеn доиски
ваться, кто виновникъ гибели ero жены, и изъ словъ горничной Фран
чес1tи узнаеп,, что молодая женщина была въ связи съ ero лучшимъ дру
rомъ и компаньономъ, Паоло Грацiани, который тоже во всемъ сознается,
добавляя, ч.то у него было намiренiе порвать эту связь и жениться. Па'л 
.мiери сначала хочетъ убить ero, но, вспомнивъ о своей четырнадцати-лiт·
ней дочери, которая рыдаетъ надъ трупомъ .ыатери, останавливается и
произноситъ Паоло такой приговоръ: они свято будутъ хранить .тайну
смерти его жены, въ глазахъ всiхъ они бу.дутъ по прежнему друзьями,
будутъ всю жизнь сообщниками по лжи и, питая друrъ къ друrу глубо
чайшую ненависть, останутся компаньонами въ дiлахъ, какъ два преступ
ника, при�tовавв:ые ц-tnями къ одной тач1ti. На вопросъ.коммиссара, когда
Палмiери у-вхалъ изъ дому, Паоло 9тв1,чаетъ: «Четыре мiсяца тоыу
назадъ». Роли были распредiлены та1tъ: Луиджи Палмiери, неrоцiантъ
г. Аполлонскiй; Паоло Грацiани, его компаньонъ-г. Юрьевъ; Ида, дочь
Палмiери, 14-ти лi;тъ-в-ца. Алексне; nолицейскiй коммиссаръ-r. Никольсl{iй; nисецъ - г. Ивановъ; nолицейскiА врачъ - г. Сосновс1tiй; аrевтъ
полицiи - г. Локтевъ; Франческа - r-жа Уварова; Тереза, 1<рестьян1tа
г-жа Зарянко (r-жа Виноградова).
2 3-го января была возобновлена въ Александринскомъ театрi драма
Д. В. Аверкiева-«Каширсиая старина».
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Составъ исполнителеА былъ слiдующiй: Бородавка, Иванъ Силычъ,
помi;щикъ небогатый, боярину Коркину ближнiй сос-вдъ - г. Осокипъ;
Дарьица, жена Ивана Силыча - г-жа Александрова 1-я; Марыща, доtща
Иванова-г-жа Мичурина; Глаша, сирота, съ Марьидей выросла-г-жа Ни
китина; Коркинъ, Пареенъ Сеыенычъ, богатый вотчинникъ-г. Писаревъ;
ВасилiА, сынъ его, дарскiй сокольничiй-r. Далъскiй; Сзввушка, однодво·
рецъ, сынъ вазваннаrо брата Ивана Сил.ыча-г. Израилевъ; Абрамъ, Сав·
вушкинъ братъ двоюродяый - г. Истоминъ; Пелепелиха, КJJЮчница у Кор
кина-г-жа Чижевская (г-жа Левкi;ева); Дунька, его же сi;нная - г·жа
Бурмистрова 2-я; Живуля, подъячiй-r. Шевченко; дворецкiй Корк.ина
г. Петровскiй; Петрунька - г. Ивановъ; Пелепелихинъ сынишка - в-къ
Ч�крыrинъ; r-я д-kвуmка-r-жа Герасимова (r·жа Зарянка); 2-я дi;вуш-ка
г-жа Смирнова; � :.я д-ввушка-F·жа Жебелева.
Дра.ма «Каширская старина» была впервые исполнена на С.· Петер
бургской сценi;, 27-ro о-ктября 1872 года, въ бенефисъ режиссера А. А.
Яблочкина, при участiи: r. Самойлова 1-ro (Бородавка), r·жи Жулевой
(Даръица), r·жи Яблочкиной 1-й (Марыща), r·жи Яблочкиной 2-й (Глаша),
r. В�:шоградова (Корк.инъ), г. Степанова (ВасилiА), г. Самойлова 2-го (Сав
вушка), r. Малышева 1-ro (Абрамъ), r-жи Левк-kевой 1-й (Пелепелиха),
г. Зуброва (Живуля) и др.
1·ro февраля состоялся въ Марiинскомъ театр-в денной спектакль въ
пользу состоящаго подъ Авrустi;Ашимъ покровительствомъ Его Имrrер:1торскаrо Величества Государя Императора Русскаrо Театральнаrо Обще
ства, въ которомъ русская драматическая труппа исполнила комедiю Н. В.
Го голя-« Женитьба 11.
Распредiленiе ролей было на этотъ разъ сл-вдующее: r·жа Савина
(Аrаеья Тихоновна), r-жа Левкiева (Арина Пантелеймоновна), r-жа Стрi;ль
ская (8екла Ивановна), г. Давыдовъ (Подколесинъ), r. Долиновъ (Rочка
ревъ), г. Варламовъ� .(Яичница), r. Усачевъ (Анучкинъ), r. Горевъ (Же··
вакинъ), r. Панчинъ r-й (Стари�овъ), r-жа Нtмчинова (Дуняша) и r. Ре
мизовъ (Степанъ).
Историческiя свi;дi;нiя о комедiи «Жени·rьба1, а та1<же подробности
о первой ея постано·вкi на С.-ПетербурrскоА сценi; и дальнiйшихъ ея
возобновленiяхъ, съ перечнемъ всiхъ исполнителей, приведены въ «Еже
rодник.i; Императорскихъ театровъ», сезовъ 1891-1892 rг., стр. 35�-377.
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5-го февраля, въ Александринскомъ театр-t, состоялся прощалъНЪlй
бенефисъ артистки г-жи Васильевой, оставившей службу въ мивувmемъ
сезонi; въ этомъ слектаклi представлено было: 1) «Хрущевскiе помtщики»,
комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. А. Ф. 8едотова; 2) 2-е дi,йствiе ко
�1едiп А. Н. Островскаго - << Безъ вины виноватые»; 3) с,Акростихъ», пьес:�
1п, 1-мъ дiйствiи, соч. Аэнве.
Комедiя «Хрущевскiе помiщики» была на этотъ разъ дана при
такоыъ распред-tленiи ролей: Варвара Николаевна СухомлРiна, урож_л.енная
графиня Ростова, вдова - г-жа Жулева. (1·-жа Мусина-Пушкина); Петръ
Валерьяно.впqъ, ея сынъ-г. Аполлонскiй; Акимъ Акимовичъ Недососовъ,
деревенскiй кулакъ, владiлецъ села Хрущевки - г. Варламовъ; Арина,
жена ero-r-жa Стрiльская (г-жа Александрова 1-я); Глаша, ихъ ·дочь
г-жа Васильева (г-жа Никитина); Трифонъ, дальнiй родственникъ Аки:ма
r. Панчинъ 1-й; Александръ Дмитрiевичъ Журавлевъ-г. Корвинъ-Кру
ковск.iй; Тарасъ Егоровичъ Силоамскiй - г. Медвi;девъ (г. Ремизовъ);
Иванъ Ивановичъ Семихатовъ-г. Черновъ; Семка, портной, бывшiй дво
ровый - г. Давыдовъ (г. Шаповаленко); Матрена, его жена - r-жа Чи
жевская; Дуня, ихъ дочь-r-жа Потоцкая (r-жа Бурмистрова 2-я); Домна,
кухарка - r-жа Виноградова; Соломонида - r-жа Смирнова; мужикъ г. Пантелеевъ; работникъ-г. Щеп!{юrъ; посланный-r. Локтевъ (г. Ро1<0товъ); Максютка, мальчикъ-r. Ивановъ; Еrоровъ-г. Глазуновъ.
Исполнителяыи 2-го дi;йствiя комедiи «Безъ вины виноватые» въ этомъ
спепаклi; явились: Елена Ивановна Кручинина, извiстная провинцiальная
актриса-г-жа Васильева; Нилъ Стратонычъ Дудукинъ, богатый баринъ
г. ЛенскiА; Нина Павловна Коринкина, актриса - г-жа Читау; Галчиха
г-жа Чижевская; артисты провинцiальнаго театра: Гриrорiй Незнаыовъ
г. Дальскiй, Шыага-г. Давыдовъ; Иванъ, слуга въ гостинницi-r. Шеинъ.
Пьеса "Акростихъ>> бы.11а дана при участiи: r-жи Стравинской (Ксе
шя Павловна), г. Усачева (Юнiевъ) и г. Новинскаго (Берест�въ).
8-го апрiля, въ Александринскоыъ театрi,, въ бенефясъ вторыхъ
артистовъ труппы дана была въ первый _разъ одиннадцатая новая капи
тальная пьеса сезона - «Семейство Волrиныхъ», пьеса въ 5-ти дi;йствiяхъ,
соч. А. А. Вербицкой.
Сеыейство Волгиныхъ состоитъ изъ отца-Петра Алексiевича, ма
тери-Марьи Степановны и двухъ дочерей: старшей, двадцати-девятил-tт- 182 -

1,Семеиство Водгиных1,,,, nьec:i А. А. Вербш1.коii, citeн:i 5-го д\;irствiя.

вей - I{ати и младшей, то.1ы,о что окончившей институтъ - ] lади. Есть
еще и третья дочь, .не появляющаяся, впрочемъ, на сцену; npo нее раз·
сказываютъ, что она не вынесJ1а семейнаго гнета, уб-kжа.nа изъ д01,1у и
тайно обвiнчалась съ барономъ Голыюмъ, }{оторыА. надiялся на богатое
приданое отъ с.тарой, параличной бабушки своей жены, но ошибся въ
разсчетi. Эта бабушка, Е.11из·авета 9едоровна Челищева, мать Марьи Сте
пановны, - бичъ семьи Волгиныхъ; обладательница значительнаrо капи
тала, но скупая до скаредности, она хотя и содержитъ семью своей до
чери, у которой муж.ъ нйчеrо не дiлаетъ, а, въ о.жиданiи наслiдства,
Rутитъ съ актрисами и проиrрываетъ .въ карты, но выдаетъ на хозяАство
буквально по rроmамъ, заставляя своихъ внучекъ вести безпросвiтно
с-kрую, томительную жизнь. :Катя привыкла хъ этой жизни и болiе или
.менiе мирится съ нею, но молодая душа Нади рвется на nросторъ, такъ
или иначе ища себi; выхода изъ. такого положенiя. Выходъ находится
въ лицi; молодого писателя, Льва Николаевича Драницына, бывающаrо у

нихъ въ :домi;. Драницы.нъ-карьеристъ, идущiй къ своей цiли, несмотря
ни на какiя црепя_тствiя, и, чтобы. достичь своего, по.11ьзующiйся всi;:ми
средствами, не разбирая ихъ качества. Онъ заду1,1алъ издавать газету, но
для· этого нужны деньги; у старой бабушки Волгиныхъ деньги есть, и вотъ
надо ихъ добыть тi;ыъ или друrи.мъ способомъ. Дра�ицынъ начинаетъ
уха.живать сразу за двумя сестрами, причемъ если онъ что-нибудь чув
ствуетъ, то, конечно, }{Ъ Надi. Въ результатi обi дiвушки влюбляются
въ него безъ па111яти. :Катя, подъ наплывомъ новаrо для нея чувства, со-
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верmевно преображается, дi;лается молодои, привлекательной. Но вотъ въ
одинъ преl{расный день . она подслушиваетъ объясненiе Дранидьц1а съ

1

•

Надей; въ отчаяюи, она сама признается ему въ любви и такъ ·1влекаетъ
�

ero своею страстью, что онъ забываетъ о младшей сестрi и 1<.ляпется въ
любви старшей. Однако, Катя, придя въ себя и не желая разбивать счастья
сестры, отказывается отъ него и хочетъ уi;хать въ деревню съ докторомъ
I{аб.nуковымъ, чтобы вмiст-k съ нимъ работать на пользу низшей братiи.
Но и это еА не удается: оказывается, что К:�блуковъ любитъ ея другую
сестру, замужнюю, I{оторая бросаетъ мужа и уiзжаетъ съ нимъ. Такимъ
образомъ, Катя остается въ своемъ nрежнемъ положенiи и намiревается
во что бы то ни стало устроить судьбу своихъ сестеръ. МеЖду тi;мъ,
Драаицынъ, чтобъ отомстить Катi за ея отказъ, соблазняетъ Надю и не хо
четъ жениться яа ней, пока ему не дадутъ денеrъ. И вотъ Катя, единствен
ная изъ всей семьи, I{оторая всегда безкорыстно ухаживала за бабушкой
и яикоrда не заикалась ей о деньrахъ, р-вmается, наконецъ, въ свою оче
редь, заговорить съ ней объ этомъ. Старуха хотя и обiщала все о�азать
Raтi, во до сихъ поръ · не сдiлала зав-вщанiя, безъ котораго единствен
НЬ1МЪ

наслi;дникомъ является ея �таршiи сынъ. Когда бабушка въ пер

вый разъ с.nышитъ сJ1ово «деньги» въ устахъ Кати, I{Orдa та начиваетъ
умолять ее не погубить ихъ и выдать всего десять тысячъ, чтобъ устроить
судьбу Нади и помочь ей, Катi;, предпринять I{акое-нибудь дi;ло,-старуха
вдруrъ поднимается на ноги и, прои?нося слова проклятiя, мертвая падаетъ
на полъ. О да..1ьвiишей судьбi семейства Во.nrиныхъ пьеса умалчиваетъ.
Распредiленiе ролей было слiдующее: Петръ АлеI{сi;евичъ Волrинъ
r. Горевъ; Марья Степановна Во.nrина-r-жа Мусина-Пушкина; Елизавета
8едоровна Челищева, мать Волгиной, «бабинька» - г-жа Дюжикова 1-я;
Катя, старшая дочь Волтиныхъ-г-жа Савина; Надя, младшая дочь Вол
ГИНЬlХЪ -

r-жа Потоцкая; Полъ Гольмъ, баронъ - r. Корвинъ-КруI{ов

скiй (r. ОзаровскiА); Левъ Николаевичъ Драницынъ - г. Аполлонскiй;
докторъ Каблуковъ-г. Петровъ; Сергl;й 8едоровичъ Радищевъ-r. Но
винскiй; Ольга П авловна,-еrо жена - r-жа Марева; Терещев1<0-г. Мед
вiдевъ; Холодковъ - r. Ремизовъ; РудаI<овъ - r. Глазуновъ; няня Вол•
rиНЪIХъ-г-жа Чижевская; кухарка Во.nгипыхъ-r-жа ВиноГJ�адова.
Въ заключевiе бенефиснаго спектакля вторьrхъ артистовъ исполнены
были въ первый разъ сцены въ 1-мъ дi;йствiи-«При должности», соч. П. М.

Нев-t .ж.ива, поставлеввыя впервые въ позапрошломъ сезонi; ( r 2-ro декабря
1895 г.) на сцевi; Московскаго Малаго театра (см. «Е .ж.еrодвикъ Импера
торскихъ театровъ», сезонъ 1895 - 1896 rr., стр. 321). При нынiшней
постановкi; на С.-Петербургской сценi; пьесы П. М. Невi. .ж.ива «При
.цол.ж.ности» роли были распредiле!ы слiд-ующимъ образомъ: Ефиыъ Да
ниловъ, швейцаръ - r. Варламовъ; Арина, ero .ж. ена -· г-.ж.а Коз.ювская
Ш)1итова; Савелiй Семеновъ, односельчавинъ Ефима - г. Пантелеевъ;
R.арпъ, камердинеръ-г. Ро
котовъ; Митновскiй, ва.ж.на.я
особа - г. Шевченко; Елена

!<При должности,,, сцены П. М. Невtжина.

Ивановна, его жена-г-.ж.а Темирова; Лиза, ихъ дочь-r-.ж.а Соловьева 2-я;
Жигинъ, молодой человi1<ъ-г. Израилевъ; 1-й неизвiстный - г. Уса
чевъ; 2-fi неизвi;стный-г. Сосновскiй; худощавый rосподинъ-г. Арбе
нинъ; Бахталовъ, богатый армянинъ - r. Долиновъ; Дув.я, горничная
Митновскихъ - r-.ж.а Никитина; домовладi;лецъ -- r. Червовъ; полRЫЙ
('Осподинъ-r. Стремляновъ; почтальонъ-г. Локтевъ.
9-го апр-tля;- въ.Александринскомъ театрi;, былъ данъ денной спектакль,
сборъ съ котораrо былъ предназначенъ на основанiе фонда-для соору.ж.енi.я
памятника И. 8. Горбунову. Представлено было: 1) «Женитьба•, оригиналь
ная комедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ и 3-хъ картинахъ, соч. Н. В. Гоголя, шедшая
при томъ .ж.е составi; исполнителей, какъ и въ спектаклi; въ пользу Русскаrо
Театралънаго Общества ( r-ro февраля 1898 г.), за исключевiемъ роли Коч
карева, въ которой вмiсто r. Долинова появился теперь r. С:�зоновъ. 2) <(На
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pt11t», сцена изъ народнаrо быта, соч. И. 8. Горбунова, распред-kленiе ро

лей въ -которой было сл-kдующее: д-kдушка Степанъ, сторожъ опуст-kвшей:�

барской усадъбы-r. Осокинъ; Иванъ, крестъянинъ, erepь-r. Шаповаленко;.

1:<рестьянскiя д-tти Йзъ ближняго села: Вася - г. I{рюковъ, Гришутка -

г. Ивановъ, Дема-г. Израилевъ; Настff-г-жа Нальханова; Жареный, изъ.

мастеровътхъ - г. Усачевъ; Владимiръ Николаевъ, м-kщанинъ изъ дворе-.

выхъ-r. Панчинъ I-й; Ардалiонъ, лакей-r. Волковъ.

I I-ro апр-kля состоялся въ Александринскомъ театрi денно'й спек

та.клъ въ пользу общества попеченiя о слабосильныхъ и выздоравливающихъ.

Программа этого 'спектакля бы�а сл-tд�;дая: ;) �6tба�11J�ъ»; �+рывотtъ, соч.
.
.
...,
. .
Н. В. Гоголя; 2) франuузскi.JI . ётаринныя пiсн� �1 цыганскiе дуэты -

исполнили r-жа tомассенъ и r. К.уперъ; j) русскi1 п�сни -=-исполннлъ вели;о

ру�скiй оркестръ
подъ упра�лепiемъ h. В. Андреева; 4) «Отъ преступленыr
...
,..

t'

къ преступленью»� -ко�iедiя-шутка въ 3-хъ дiйствiяхъ, перед-tланная Г. Д.

(В. л.'

Rрыловымъ). �з� французской комедiи oc[es Ронннеs dL� Voisin»�
\,

,.

.•

.

'!

.

Въ отрывк-t осСобачкинъ» исполнителями явились: r·жа Абариновш

(Марiя 1\Jlеl:\Сандровна), r. Шевченко (Михаилъ Андреевичъ), r. Давыдов-:ь
(С0бkr'iк�нъ) � г; Jiоктевъ �л�кей).

. , koмe)ii.ir:�yi;a «_Ьтъ преступденья к; преступлевъю» была дана при�

сл-Jщующеыъ

распред�;ленiи ролей: Иванъ :Игнатьевичъ Городихинъ -

r. Сазоновъ; Сеыенъ I{арпычъ Батраковъ - r. Варламовъ; · Е.'!ена Дми�

трiевна, его жена - r-жа Савина; Любовь Гурьевна Андронова - r-жа
Александрова r-я; Bipa Гурьевна Андронова,- ея сестра - г-жа Левк-tева;

I0лiя Владим.iровна Пескова, ихъ племянница-r· жа Стравинская:; Вален

тинъ· Павловичъ I{расниuкiй-г. Новинскiй; 8едоръ Тарасьевичъ Бураш

кивъ, станuiонный сыотрите.1ь-г. Осок.инъ; 8еноrея, работница на стан-.

цiи-г·жа Смирнова; хозяинъ rостинницы � г. Рокотовъ; 1-11 слуга въ
гостинницi - г. Стремляновъ; 2-й слуга въ гостинницi-г. Ивановъ; дi

вуш1:<а-r-жа Соловьева r-я:.

13-го апрiля, въ Александринскомъ театрi, дебютироваJJ� r-жа Шу

валова, выступившая въ драмi князя А. И. Сумбатова- «Старыn закалъ», въ.

роли Людмилы Борисовны Батуниной-Вертищевой.

20-ro апрiля, въ Александринско.мъ театр-:k, дана была въ первый

разъ двiнадцатая и послiдняя новая капитальная пьеса сезона-«Поздно» ,.

,·

.

драма въ 3-хъ д-kйствiяхъ, соч. З. IO. Яковлевой.
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(<ПОЗДНО)>, дра�1а

з. ro., Я�.омевоi�,

сцена 2=Г0. дl;ист11iл.

Содержанiе дра�ы г-жи Яковлевой за1<лючается въ сл'hдующемъ. Але
ксандръ Алсксандровичъ Тепловъ уже н-tсколъко л-tтъ какъ развелся съ.
своей первой женой, Зинаидой Павловной, которая живетъ въ гувернант
к1хъ, вм-tстi съ своей дочкой, въ до.м-t вдовца-nом-tщика, НнкоJJая Петро
вича Погуляева. Тепловъ, .между тi.мъ, женился вторымъ брако1,1ъ на
плсмянниц-t этого Погуляева, Надi;, и, не подозрiвая, что въ лиц-1.
гувернантки онъ найдетъ здiсь свою первую жену, nрi-tзжаетъ къ нему
въ деревню выi;стi съ Надей. Встр-tча съ Зинаидой ПавловвоЛ пробуж
даетъ въ неыъ старую любовь, и онъ требуетъ, чтобъ она бросила По
гуляевыхъ и уiхала съ нимъ:- Хотя Зинаида и любитъ его по-прежнему,
но отказывается исполнить его требованiе, таRъ какъ дала уже слово
стать женою Погуляева. Услыхав- ъ это, Тепловъ, въ nрипадкi страсти и
ревности, убиваетъ ее выстр-iщо11ъ 11зъ револьвера.
Распредiленiе ролей было сл'hдующее: Николай Петровичъ Поrуляевъ,
вдовецъ-пом·вШ:ик'Ъ -. r. ч·ерновъ; Анна Ивановна Поrуляева, его :мать r-жа Мусина-Пушкина; Зинаида Павловна Раевская, воспитательница
дочери Поrуляева-r-жа Савина; Маруся, дочь Раевской-в-ца Констан
тинова; Катя, дочь Погуляевой-в-ца Вельсъ; Александръ Александровичъ
Тепловъ-r. Дальскiй; Надежда Але!{сандровна, его жена, внучка По"гу
ляевой-г-жа Стравинская; Ида Авто�овна Семенова, сосiдка по имiнiю,
пожилая д-1.вица - r-жа Абарияова; Вадимъ Пав.повичъ Семеновъ, ся

племянникъ - r. Новинскiй; Сергkй Павловичъ Дурасовъ, до1<торъ r. Варламовъ.
30-ro апрiля, въ Але1<сандринскомъ театрt, поставл�пы бы�и въ пер
вый разъ дачныя сцены въ r-мъ дi;йствiи С. М. Нестерова-«Утро съ сюр
призами», поставленная впервые въ Москвi;, на сцен-k Малаrо театра,
10-ro октября 1890 года (с.м. «Еж.еrодникъ Императо.рскихъ ·rеатровъ»,
сезонъ 1890 - 1891 гг., стр. 36). На С.-Петербурrской сцеп-k роли были
распредiлены такъ: Анна Семеновна Сушкова-г-ж.а Темирова; ея дiти:
Петръ Александровичъ-r. Шеинъ, Марья Александровна - г-ж.а Бурми
строва 2-я; Алексiй Мпхайловичъ Еrорьевскiй - r. Новинскiй; Дуняша,
горничная-г-жа Соловьева 2-я; Степанида, чхар1'а-г·ж.а Чижевская.
3-го ыая, въ Алексаадринскоыъ те�трi;, послi;довало закрытiе сезона
русскихъ драматическихъ спектаклей; въ этотъ день nредстав.. ,енабыла
,коыедiя въ 5-ти д-kйствiяхъ князя А. И. Суыбатова-«Джентльмэнъ».
5-ro .мая состоялся въ Марiинскомъ театр-k спектакль въ пользу постра
давшихъ отъ недорода хл-kбовъ, при участiи русской драыатической, оперной
и балетной трупnъ. Русская драматическая труппа исполнила въ это.мъ спек
такл-:k "Комедiю Н. В. Гоголя-«Женитьбу», которая и на этотъ разъ была
разыграна тkми же артистами, какъ и въ двухъ предыдущихъ спектак
ляхъ( 1-ro февраля и 9-го апрiля 1898 r.), за исключенiемъ только г-ж.и Сави
ной, которую въ роли Аrаеьи Тихоновны замiнила теперь г-ж.а Никитин.а.
Подводя общiй итоrъ всiшъ пьесамъ представленнымъ въ теченiе се
зона 1897-1898 гr., мы видимъ; что изъ 25 новыхъ пьесъ (12 капиталь
ныхъ и 13 второстепенныхъ) было поставлено: оригинальныхъ, написанныхъ
русскими автораъ�и- 17 (8 капитальныхъ и 9 второстепенныхъ) и перевод
ныхъ-8 4 (капитальныхъ и 4 второстепенныхъ).
Указанныя 17 ориrинальныхъ пьесъ �аписаны

I 5-ю русскими авто

рами. Первое м-tсто по 1<оличеству предс'rавленiй изъ числа авторовъ, дав
шихъ оригинальны.я капитальны.я пьесы (8), принадлеж.итъ

Евт. П. Rap

noвy (с�liрская вдова») и князю А. И. Су.м6а111ову(«Джентльь1энъ»)-по 17
представлевiй каж.доыу; затiмъ слiдуютъ:

Н. И. Тишсовскit't ( « Защитникъ»)-

11 представленiй, Е. М. Восхресенская («Безъ зав-kта»)-9 представленiА,

\*

(«Марiанна Ведель»)-8 представленiй, Влад. А. Александрово («Въ новой

семьi» )-7 представленiй, А. А. l3ер611цка.я («Семейство Волrиныхъ») - 2

представлевiя и З. Ю. Я1,овлева («Поздно,,) - 2 представленiя. Второсте- 188 -
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пенныя nъесы (9) принадлежаrъ: И. Л. Щемову («Женс"Кая чепуха» и

<<Сегодня день нашей свадьбы») - въ сложности 6 представ.пенiй, Н. И.
Тщ,1ковс1,0Аtу («У страха глаза велики,,), Г. Н. Грессеру («Случайно слу·

чившiйся

случай») по - 5 представленiй l{аждому,

В. В. Б11.А1t611ну

( «Треволненiя» )-4 представленiя, М. В. Кар-нtьеву («Изъ сотни не выки·

вешь») - 2 представлен:iя, П. М. Невп,жину («При должности»), С. М.
Нестерову («Утро съ сюрпризами») и Т. Л. Щеикиной-Ку пернша, (« Вiч
вость въ .мrновенiи»)-по I представленiю 1<а�дому.
Новыя капитальныя переводныя пы::сы (4) ъыдержали: «Передъ свадь

бой.в (соч. Гартле6ена, въ перевод;; А. А. Веселовской)-8 представ.nенН%,
«Гернави» (соч. В. Г10�о, въ переводi С. С. Татищева) - 5 представ
ленiй, «Консулъ Бервикъ» (соч. Г. Ибсена, въ перевод;, МRровичъ)-5 пред·
ставленiй, и «Профессоръ Крамптонъ» (соч. Г. Гаутщ1ана, · въ перевод-!.
С. П. Нани)-4 представленiя. Второстепенныя переводн1.JЯ пьесы (4) были
даны: «Наi.здниuа» (соч. Э. Поля, въ ·перевод-в Л. Н. Ленской)-t 1 nред
ставленiй, «Щекотливое порученiе» (въ перевод-в Д. А. Мансфе.пьда)-8
представлевiй, «Золотой телецъ» (соч. С. До6ржанскаtо, въ переводi. А. А.
Френкеля)-5 представленiй и «Свадебная по-взд1<а»-1 представленiе.
Всего же, считая только капитальныя пьесы (46), сеэонъ состоялъ
изъ произведенiй 36 авторовъ, изъ 'КОТорыхъ А. Н. Ocmpo/JcкoA11j (4 пьесы)

принадлежало 27 представленijj въ сложности, 1,няз10 А. И. С у,116аJ11ову,
(2 пьесы)-21 представлевiе, Евrп. П. Kaprioвy (r пьеса)-17 npeдcraвJ1eнiA,

Г. З удер,11а. н.у (3 nьесы)-16 представлевiи, Н. В. То1ол10 (2 nьесы)-13 nред
ставленi11, В. Шекспиру (2 пьесы)-12 представленiй, Н. И. Тш11<,овс1со,1tу•
(r пьес:1)-rr представлевiй, А. В. С ухово-Ко6ы.ли-ну (r пьеса) - 10 nред

ставленiй, Е. М. Вос1<,ресенс·кой (r пьеса)- 9 предс•rзвленiй, Влад. А. Але

ксандрову (2 пьесы), Ант. П. Чехову (r пьеса), Д. В. Авер1Giеву (I пьеса}

и Гартле6ену (r пьеса), /\ (r пьеса)-uо 8 представленiА 1<аждому, А. А.
Потrьхину (r пьеса) и В. А. Кр'Ьt.лову (2 пьесы)-по 7 предста�левiи каж
дому, Мольеру

(2

nьесы)-6 представленiй, В. Г1010 ( I пьеса) и Г. Ибсену ,

пьеса) - по 5 nредставленiй даждому, Д. И. Фонвизин.у ( r пьеса),
Р. Бра1<,ко (r пьеса) и Г. ГaynmAtaнy (r пьеса)-hо 4 представлевiя каж-.
дому, М. Пра�а (r пьеса), И. В. Шпаж1тск0Аtу (1 пьеса) и Вл. И. Не.ш�
(I

рови1tу ·Данчен.ко (r пьеса)---'-по , представленiя каждому, А. С. Гри6оrьдооу,
(r пьеса), О.

К. Но111ов11ч у (r пьеса), З. IO. Яковлево1� (1 пьеса), А. А,
- 189 -

\

.13ер6�щкой ( r пьеса) и А.

Ф. Ведотову ( r пьеса)-по 2 представленiя каж

дому, Н. А. Чаеву (1 пьеса), Бо.irарще (r пьеса), 1parfn; А. К. Толсто,11у
(r пьеса), Н. Я. Солооъеву (r пьеса), А. Белло (r пьеса - въ сотрудниче
ствi съ А. Додэ) и А. Додз (r пьеса въ сотрудничествt съ А. Белло)
..по I представлеюю каждоыу.
Въ теченiе обозрiваемаrо сезона въ составi; труппы произошли слi
..:п.ующiя перемiшы:
Поступили на службу: r-жа Шувалова (съ 1-ro мая 1898 r.) и r·жа
. Е.,енина (съ 1-ro сентября 1898 г.). Изъ окончившихъ дра:\tатическiе курсы
весною 1898 года зачислены въ труппу: r·жа Пушкарева и r. Ходотовъ
(оба-съ r-ro сентября 1898 г.).
Оставили службу: r·жа Владимiрова (r·ro iюля 1898 r.), r. Лирскiй
·( 19-ro августа 1898 r.), r-жа Ковань1tо, r-жа Миличъ и г. Добровольскiи
. (всi трое-1-rо сентября 1898 r.). Г-жа Пуаре переведена (съ 1-ro сен
тября 1898 r.) въ Московсчю драыатическую труппу.
У)tерли: Н. 8. Юрковская (23-го де1tабря 1897 r.) и I{. П. Шкаринъ
:{29-го iюня 1898 r.).

Опер а.
Въ течеюе сезона 1897-1898 гr. оперныхъ спе1tтаклеи было дано:
•въ Марiя:вскомъ театрi-123 и въ Михайловскомъ театрi-18, а всеrо
цr спектакль. Кром-k того, оперная труппа участвовала въ 2 сыiшанныхъ
спе1tтакляхъ, данныхъ съ благотворительною цiлью - въ по.11ьзу состоя
щаrо подъ Авгусriйшимъ покровительствомъ Ero Ишrераторскаrо Величе
.ства Государя Императора Русскаrо ТеатраJ1ьнаго Общества (r·ro февраля
.l898 r.) и въ пользу пострадавшихъ отъ недорода хлiбовъ (5-ro .мая 1898 г.).
- �90 -

Въ составъ спектаклей обозрtваемаго сезона вошло 28 оперъ, изъ
'iИ.оихъ-9 оперъ принадле.жатъ русски�1ъ комnозиторамъ: А. П. Борvдину-1
<(«Князь Игорь»), М. И. Г.л.и11,1(,·n, - 2 («Жизнь за Царя• и «Русланъ в
.Людмила»), Э. Ф. НаправникlJ-I («Дубровскiй» ), А. Г. Py611н111111et1nlj- r
{«Демонъ») и П. И. Чай-ковскоА11J - 4 («ЕвrенiП Онtгивъ», «Iоланта•,
•«Оnричникъ» и «Пиковая дама»), а 19 оперъ-11ностранн.ымъ компо�ито
·-ра.мъ: В. Бел.шнtt - I («Невiста-лунати1<ъ»), }i\'. Б1139 - r ( «Карменъ)) ),
_А. Бойто-1 («Мефистофель»), Р. Bamep!j-I (<(Лоэнгринъ»), Дж. Верд11-3
<(«Аида>>, 2 е д. оп. «Риrолетт6» и «Травiата)) ), Е T1jщ·iepд11n.1,·lj-I («Гев
-зель и Гретел.ь»), Ш. l"!j HO - 2 («Ромео и Дщульетта» и <(Фаус·гъ>>),
У. Леоикдоа.1ло-r («Паяцы»), Ж. A1acceJ-t9-I («Эсклармонда»), д.ж . МеА
·ерберу - , («Афри1<анка», « Гугеноты» и ссlоаннъ ЛейденскiА» ), В. Мо
:11ар111у - I (с<Донъ Жуанъ»), Оберу - r («Фра-Дьяволо»), Дж. Рос
.,сuни - I («Севильскiй цирюльнИ1tъ») и l{. Cen1,-Ca1tcy - r («Самсонъ и
_Далила»).
Из1? чисJ1а переименованныхъ оперъ впервые поставлена - r ( осГев
:зель и Гретель») и возобновлено - 4 («Донъ Жуавъ», <<Невtста-луна
·�икъ>> , «Опричникъ» и «Фра-Дьяволо))), а остальныя 2 3 оперы перешли
.съ репертуара предшествовавшихъ лiтъ.
Наибо�ьшее число представленiй. въ течен1е обозрtваемаrо сезона
wыдерщали сл-вдующiя оперы: «
· Евrенiй Онtгинъ» (r 2 nредставленiА),
-<(<Ген·зель и Гретель)) (ro), «Демонъ» (9), «Жизнь за Паря» (9), «Не
,вiста-лунатикъ» (4 раза - цiликомъ и 5 разъ - одно 1-е д-kйствiе),
·�<Фрз-Дьяволо» (9), «Лоэнrринъ» (8), ссОпричникъ» l8), «Ромео и
.ДжуJ1ьетта)) (7).
Сезонъ оперныхъ спектаклей открылся въ Марiинскомъ театрt 3 r-rci
..авrуста. Въ этотъ день бшrа дана опера М. И. Глинки-«Жизнь за Царя)),
,при участiи: r: Серебрякова (Сусанинъ), r-жи Михзйловой (Антонида),
ч-. Ершова (Сабининъ.), r-.жи Долиной (Ваня), r. Ефимова (начальникъ
-русскаrо отряда), r. Полякова (начальникъ польскаrо отряда), r . .Климова
:2-ro (rонецъ nолъскiй) и r. Кондараки (кресп,янинъ).
2 ro сентября состоялось въ Марiинскомъ театр-l, возобновленiе
« Оnричника», оперы въ 4-хъ дi.йствiяхъ и 5-ти картинахъ, музыка П. И.
1
ЧаАковс1<аrо, фабула заимствована изъ траrед1и Лажечникова, того же
JНазванiя.

Вотъ точная RОШЯ съ сценар1я оперы «Оприч
никъ», составленнаго самимъ П. И. Чайковскимъ:
Д-kйствiе-въ Москвi, во время опричины.
Дrьцствiе 1 (въ саду). Разговоръ князя Жем
чужнаго со старымъ Митьковымъ, которому первыА
отдаетъ свою дочь заыу.жъ. Послi ихъ ухода, на
сцену является кня.жна съ мамкой и .женскiй хоръ.
Княжна _поетъ пiсню. Д iвуm!{и �росятъ мамку раз
с�азать любовную сказТ<у, послi чего вс;i; удаляются
въ !{усты. Толпа опричниковъ с.ъ Басмановымъ и Мо
розовымъ ломаютъ тынъ и забираются въ садъ, чтобы
д�ть Морозову возможность повидаться со своею
возлюбленной. Басмановъ (женская роль) уговари
ваетъ Морозова поступить въ опричники. Тотъ со
глашается, но съ тiмъ, чrобы пре.жде повидаться съ
Наташей; Басмавовъ же совiтуетъ ему прямо отпра
виться къ матери, проститься съ нею и i;�ать къ
Т-:жа Долина - въ роли
Басманова
царю. Морозовъ, 11реJ1ьщенный возмо.жностью .мстить,
( «Опричпикъ», опера
П. И. Чайковскаго).
рimается, и они уходятъ. Изъ кустовъ выбi;гаетъ
княжна, !{Оторой издали почудились· голоса. Тоско
ваюе ея. Приходятъ д-ввуmки и, чтобы развеселить боярышню, nоютъ.
хороводъ.
Дпйствiе 11. Картина т-я. (у Морозовой). Гордая боярыня Моро
зова, разоренная кознями и хитростью Жемчу.жнаго, !{оторый былъ вра
rомъ ея умершаго мужа, оплакиваетъ свою судьбу. Входитъ Андрей Мо
розовъ, пришедшiй проститься съ 1,1атерью; онъ не рim�ется признаться,
что идетъ въ опричники, такъ как.ъ старушка считаетъ это за величай
шiА nозоръ ея древнему роду. Андрей говоритъ ей, что идетъ суда.
искать на Жемчу.жнаго. Мать съ сыномъ нiжно прощаются и разстаютсяКартина 2-я. (въ слободi у царя). Издали раздается' р .елигiQзный
хоръ опричниковъ, 1tоторые чинно входятъ на сцену, опустивъ головы
Басмановъ является отъ имени царя объявить о новомъ опрични!{"Б, к.ото
раго царь приказываетъ принять, приласкать и взять съ него опричничью·
клятву. Вязьминскiй, которому поручается взять съ Морозова эту клятву,..
весьма недоволенъ тiыъ, что царь беретъ I<Ъ себ-:в сына боярина Моро-

зова, съ которымъ онъ враждовалъ по мiстничеству. Является Морозовъ
и. rоворитъ, что онъ rотовъ служить царю. Вязьминс1<i:й читаетъ ему
клятву, по которой, ради опричины, онъ долженъ отречься отъ всего, что
ему было дорого, от:ъ памяти отца, отъ матери, невiсты. Морозовъ долго
1<олеблется, чему радъ Вязьъшнс1<iй, nредвидящiй, .что овъ не сдер11,итъ
клятвы и навлечетъ на себя rрозный rнi;въ царя. Наконец.., побуждаемый
жа.ждой мщенiя, Морозовъ даетъ клятву. Оnричю11<и сJ1авятъ царя.
Дrьйствiе III (площадь въ Москвi). Хоръ народа·. Является старая
Морозова. Мальчишки смiются надъ нею; называя ее опричвицей. Она,
въ. недоумi;нiи, XO"!en удалиться, но
· вбi.rаем, Наташа, умоляющая прiю
тить ее отъ гнtва отца, который насильно хочетъ выдать ее за Митькова.
Морозова. уrовариваетъ княжну воротиться, какъ вдругъ входитъ Жем
чужный, схватываетъ дочь и; несмотря на мольбу княжны и увtщанiе
�орозовой, хочетъ увести ее домой. Въ эту минуту раздаются rо.лоса ·
опричниковъ, которые къ общему ужасу являются
на площадь. Морозова не сразу можетъ узнать
въ молодомъ оnричникi своеrо сына. Оаъ уми
ленно просит-ъ простить его, говоря, что по
mелъ въ опричники, чтобъ отомстить Жем!tуж
•но.му, а ей возвратить довольство и покой. Но
гордая старуха видитъ въ его поступкi; позоръ
своему роду и проклинаетъ сына. Басмановъ со
вiтуетъ

обезпамятовшую

старуху

и княжну

отвести къ царю и молить о разрi;шенiи клятвы.
Финалъ.
Д1ьйс111вiе JV(въ слободi;). Свадебный пиръ.
Пляска. Морозовъ Г()Воритъ гостямъ, что царь
разрtшилъ 1<лятву, но что, возвратясь изъ опри
чины въ земщину, онъ попрежнему будетъ вtрны�ъ слугою царя. Бас;�ановъ напоминастъ
Морозову, что до полуночи онъ опричникъ
.и долженъ во всемъ подчиняться данной
клятвt. Наташа выражаетъ своему мужу
предчувствiе близ1<а-го rоря; онъ ее успо
}{аиваетъ. Является Вязьминскiй съ по1<.nо-
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Г. Ертrюв·ъ-въ роли Андрея Мороэов:1
((•Оприч1шl{·ъ», опера n. И. Уайков
с1<аrо).
JЗ

«Площадь на Москв·l;»-декорацiя 11рофессора М. А. Шиwкова
(«Опрични1<ъ»1 опера П. И. !.Ja1i1<oвcкarq, 3-е д!;йствjе),

�но.мъ отъ 'царя и съ приrлаmешемъ молодой къ себi;. Морозовъ хо
четъ за нею слi;довать, но его не пускаютъ. Басмановъ старается вра
зумить Морозова, что хотятъ ТОJ1ЬКО испытать твердость его клятвы. Въ
nрипадкi ревности, Морозовъ хочетъ силою идти за женою. Въ эту ми
,нуту отворяются двери въ дарскiе п0кои. Бас111авовъ стремительно бiжитъ
къ царю, чтобы заступиться за друга, но уже поздно: за нарушепiс клятвы
царь посылаетъ Морозова на казнь. :К.огда всi; уходятъ, Вязъминскifi, ра
.дующiися погибели сыRа врага своего, приводитъ изъ отдаленныхъ по·
•.
!{оевъ его мать и под.вод1пъ ее къ окну въ ту самую минуту, когда ея
-сына вводятъ на плаху; она вскрикиваетъ и замертво падаетъ. Издали

;раздается пiснь опричниковъ.
«Опричиикъ» является по счету третьей оперой нашего знаменитаrо
i<ОМпозитора: первой его . оперi - «Ундинi;" не суждено было увидать
-св-tта т,еатральнои рампы, а вторая-«Воеводз• была поставлена только въ
Москв-k (13-ro февраля 1869 года), безъ особениаrо успiха. Оба no·cJ1i;днiя названныя произведенiя уничтож�ны
-самиыъ П. И. Чайковскимъ, причемъ нiко
торые отрывки изъ нихъ в�<.лючены въ «Оп·
ричsика».
По поводу этой третьей оперы П. И.
Чайковс!{аго нашъ извi;стный крити�<.ъ Г. А.
Jiарошъ говоритъ, между прочимъ, слiдую
щее («Ежегодникъ и�шераторскихъ театровъ»,
-сезонъ 1893-1894 rг., приложенiя кн. 1�я,
стр. 93): « Хотя «Оаричникъ» написанъ въ
молодости, онъ, какъ ыузыкальная драыа, при
надлежитъ къ самымъ жизненнымъ и ярки.мъ
страницамъ нашего коыпозитора" Эффектная
и тро �ате.11ьная траге4iя Лажечникова передi;
.лана въ либретто неу.мi;.лою, почти дi;тскою
рукою; но и въ это�1ъ видi; она сохранил.r
еще много , силы и интереса. Rакъ из11iстно,
Петръ Ильичъ къ этому своему дi;тищу пи
талъ особенное чувство: онъ его ненавидi;лъ
какою-то странною и напускною ненавистью,

1·. Серебрюtовъ-въ роли ю111з1r
Жемчужнаrо
(<·Олр11чникы>, олt:ра ТТ. И.
Чаиковскаго).

въ l{оторой, можетъ быть, таилась подавленная, чiмъ-нибудь оскорбленная
любовь. Rакъ это бываетъ съ д-:втищами, пребывающими у родителей въ.
черномъ тiлi;, посторонвiе отнеслись къ дiлу иначе: изъ вс-:вхъ его рав
нихъ оперъ. «Олричвикъ»-едипственная, ,которую охотно возобновляютЪ:
на частныхъ сценахъ; частныя же сцены .въ дi;л-:в ·репертуара гораздо чув
ствителънi;е И111ператорскихъ къ денежноыу успi;ху, а, стало быть, и къ.
настроенiю публики. Связанный кое-какъ сцена-,
рiумъ «Опричника» представляетъ собою скорi;ес
1<акой-то ромавъ, нежели правильную драму; �о.
въ н-kкоторыхъ сценахъ такъ много паеоса, такая
i;дкая и ядовитая горечъ, что слушатель совер·
шенно забываетъ романическую вольность, шат
кость и, eCJJи можно такъ выразиться, халатность..
общей постройки».
Опера «Опричникъ» была впервые пос"I."авлена
въ С.-Петербургi;, на сценi; Марiинскаго театра .,,
r 2-ro апрiля I 87 4 года, въ бенефисъ капельме�1\
стера Э. Ф. Направника. Подробности о времени,
и обстоятельствахъ созданiя и постановки это!\
оперы-см. «Воспо.иинанiя о П. И. Чайковскомъ»,
В.

В.

Бесселя

С «Ежеrодникъ

Императорскихъ.

тсатровъ», сезонъ· 1896 - 1897, гг., приложенн1
Г-жа Куза-въ ро.,и
квJ1жны Натальи
(<•Опричвикъ», опера
n. И. Ч:1йковс1<аго).

кв. I·я, стр. 19-43) ..
Первый составъ исполнителей оперы «Оприч..
никъ» былъ слiдующiй: г. Васильевъ I·й (кпяз'ъ.
Жемчужный), r-жа Раабъ (Наталья), r. Соболевъ.

(Молчавъ-Митьковъ), г-жа Крутикова (боярыня Морозова), г. Орловъ.
(Андреи Морозовъ), г. Васильевъ 2-й (Басмановъ), г. Мельниковъ (князь.
Вязъминскiй) и r-жа Шредеръ (Захарьевна). Здi;сь слi;дуетъ замiтить.,,,
что партiя Басманова была первоначально написана для меццо-сопран<>,
и предназначалась r-жi; Аб�риновой,. но, за ея болi;звью и за неим_iвiем�
тогда въ труппi; другого меццо-сопрано, была переложена композиторомъ.
для тенора. При послi;дующихъ представленiяхъ «Опричника» на С.-Пе
тербургской сцен-в явились нiкоторые ·новые исполнители: такъ, г-жа
Каменская замiвила г-жу Крутикову въ партiи боярыни Морозовой (съ 4-го.
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01<тября 1874 rода), а партiя Андрея Морозова
перешла къ r. Орлову (также съ 4-ro октября 1874
года) въ очередь съ г. Барцаломъ; кромi. того,
въ партiи боярыни Морозовой выступила два раза
во время своихъ гастролей въ С.-Петербургi. r-.жа
К.админа (22-го октября и 2-ro ноября 1875 года).
Вотъ перечень всtхъ представленiА
«Опричникъ» на с.-Петербургскоir сценi;

оперы
ДО

ны

нiшняrо ея возобповленiя: I) 12-ro апрtля 1874
года - въ бенефисъ Э. Ф. Направника (сборъ 4,326 р.), 2) 14-го апрi;ля 1874 rода - въ бене
фисъ хора (сборъ-3,385 р.) , 3) 21-го апрi;ля 1874
года (сборъ-1,888 р. 75 !\.) , 4) 24-ro :шрi..,я 1874
года (1,888 р. 7S к.), 5) 26-го апрi;ля 1874 год.t
(r,878 р. 75 к.), 6) 28-го апр-влл 1874 год:� (r,888 р.
75 к.) , 7) 4-ro октября
1'-жа Фридэ-в1, роли
1874 года (2,124 р. 70
Басманова
(,,Оnричникъ», опера П. И. !\.) , 8) 7-L'O октября
Чай!(овска1·0).
1874 года (r,081 р. 30
t<.), 9) 20-го октября 1874 года (2,051 р. 70 к .),
to) 3-ro ноября 1874 rода (1,807 р. 20 !\.),
4 r) r5-ro де!\абря: 1874 rода (1,294 р. 45 к.),
r2) 22-ro октября 187s года (r,955 р. 70 к.),
13) 2-го ноября 1875 года (1,794 р. 70 к -)
и ц) 30-го ноября 1875 rода (1,1 r8 р. 45 к.).
При нын-вшнемъ возобновленiи оперы
«Опричникъ» партiи были распред-влены сл-в
.дующимъ
1'.

образомъ: князь Жемчужный Серебряковъ; княщна Наталья, дочь его

r-жа К.уза (г·жа Медея Фигнеръ); Молчанъ
Мптьковъ, женихъ княжны Натальи-г. Фреи
(r . Майборода ); боярыня Морозова, вдова
<r'·жа Славина (г·жа Rаменс!\ая); Андрей,
-сынъ ея - г. Ершовъ (r. Фиrнеръ); Басма· Г. Фиrнеръ-въ роли Андреn Моровова
(«Оnри•шикъ•>, опера П. И.
.
новъ - г-жа Фр�1дэ (г-жа Долина); князь
·
Чaiiкoвcl(aro/.
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-Вhзъмивс.кiй - r. Яковлевъ (r. Гончаровъ, г. Шароновъ); Захарьевна
t-.жа IОносова.
Въ танцахъ, nоставленныхъ балетмейстеромъ Л. И. Ивановымъ, уча
ствЬвали: въ Хорооодп, (въ 1-мъ дiйствiи)-r-.жи Старостина, Горшевкова,.
Емельянова, Эрлеръ 1-я, Пi;шкова, Потайкова, ИJ!ьина 2-я, Горячева, Го
лубева 1-я, Бастыавъ, Александрова 2-я и Киль; въ П.ля�·ип, опри-чнttков�
(въ 4-мъ дiйствiи)-г-жи Уракова, СтаростиJiа, Горшенкова, Ильина 2-я ,..
Емельянова, Пiшкова, rr. Трудовъ, Серri.евъ, Гавликовскiй, Рыхляl(овъ,..
Асливъ и Новиковъ.
Новыя де!\орацiй были написаны: для 2-й картины 2-го дi.йствiя;
(«Царскiя хоромы въ Але«савдровской СJ1ободi,»)-художни1tомъ Г. А.
Яковлевымъ \-1 для 3-ro д,;йствiя ( «Площадь па Москвi» )-nрофессоромъ.
1\11. А. Шишковымъ. Bci, костюмы были сдi;ланы вновь, по рисунка.мъ ху
дожника Е. П. Пономарева.
28-го сентября, въ Михайловс1tомъ театр,;, была дана въ nервы111
-разъ по возобновлевiи одна изъ nопулярв,;йшихъ оnеръ В. Беллини « Невt.ста-лунатикъ >J (Sonnambula).
((Сонн::н1була»!... Нельзя не любить этой ·оперы за ея безподобное
содержавiе, -одно изъ самыхъ музыttалъныхъ въ св-i.тi,!»-восl{лицаетъ нашъ.
извiстный критикъ и «оьшозиторъ А. Н. Сiровъ (Критическiя статьи.•
Т. I. Спб. 1892. Стр. 630)
• и продщ�аетъ далi;е: «Либретто для Беллини

было заимствовано изъ одного забытаrо балета-«Крестьянка-лунатикъ», а

авторо.мъ балета былъ Скрибъ. Нельзя не любить музы«и въ этой оnер-t
эти�ъ задушевн.ыхъ кантиленъ. «11 ca11to сЬе nell'aniшa si seпte» (Dante).

Когда говорятъ о Беллини и яадо назвать его «лучшую» оперу, его сЬеf·

ll'oeuvre, иные назовут,; «Н�рму», другiе-«Пуританъ». Но мн-i. кажете'!'_.
•по JJучmимъ, вдохновеннiйшимъ выра.женiемъ «кроткаго» таланта Бел:�ини-,
этого Паэзiелло XIX вiка, была «СоннамбуJJа». Пусть эта музыка будетъ
«цвiточная», по счастливому выраженiю М. И. Глинки,, пусть въ пей
останется J11ного доли рутинвыхъ итальянскихъ оборотовъ, иногда через
чуръ п:лоскихъ, пусть мноriе наn-ввы ея останутся черезчуръ леденцовыми>.
до приторности,-все же эта музыка никакъ ве разнорi.читъ съ сю.жетомъ >
и, при постоянной красивости и ыелодичности, въ ней встр-tчается очень
много и такихъ фразъ, которыя полны настоящаго драматизма».
Извiстност� Беллини и начинается именно съ этой оперы, т. е. со

времени ея первой nостанОВI\И въ Мяланскомъ театрt Carca по, 6-ro марта
183 r rода, при участiи въ rлавныхъ роляхъ знаменитыхъ Паста и Рубини.
Весьма любопытный отзывъ объ этомъ спе1паклt даетъ i\1. И. Глинка,
бывшiй въ то вреыя въ Милавi. вмi.стi. съ своимъ прiятелемъ, пi;вцомъ
Ивановымъ. Вотъ что онъ пишетъ . въ своихъ « Запискахъ » (Спб. I 887.
Стр. 62): «Въ концi. карнавала явилась наконецъ всi.ми ожидаеыая «Son
пambнla» Беллини. Несмотря на то, •по она появилась поздно, не взирая

«Невi;ста-лунатик-ь)), опера В. Беллини, сцена t-го д·l;йствur (де1юр:щiя художника
П. Б. Ламбина).
llo фОТОгр:tфi11 p11cOul\�1. Х)'Д0'1:U111<Ъ 0. с: l(OM'IIIIICl<ili.

на завистниковъ и недоброжелателей, опера эта произвела оrро.1,tный
эфф-ектъ. Въ немноriя, данвыя

ДО

закрытiя театровъ, представлевiя, Паста

и Рубини, чтобы поддержать своего любимаrо ыаэстро, n1ли съ живtй
шимъ восторrомъ:· во . второыъ актi. сами плакали и заставляли публику
подражать имъ, такъ что въ веселые дни карнавала видно было, какъ въ
ложахъ и креслахъ безпрестанно утирали слезы. Мы, обнявшись въ

JIОЖ'Б

посланника съ Штеричемъ (одинъ изъ прiятелей М. И. Глинки), также
проливали

обильный токъ слезъ умиленiя и восторга». Въ томъ же

I 83 r rоду, 28-ro о'ктября, «Соннамбула>> была дана впервые и .въ Парижi,
а затi.мъ вскорi. обошла почти всi. европейскiя сцены.
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Вь С.-Петсрбургi; опера «Невiста-лунатикъ» была впервые дана на рус
ской оперной сценi; (переводъ текста былъ сдi;ланъ Р. М. Зотовымъ) r7-го
мая 1837 года, въ бевефисъ тенора r. Леонова. Составъ первыхъ исполни
телей этой оперы былъ сл-:kдующiй: г. Петровъ ._ графъ Рудольфъ, г-жа
Вол-кова - Тереза, г-жа Степанова - Амина, r. Леоновъ-Эльвино, г-жа
Каратыгина м.-Лиза, r. Смирновъ-А.11ексисъ и r. Макзровъ-нотарiусъ.

«Невi;ст:�·дуна·rикъ•>, опера В. Беллини, сцена 2-го дi;йствi.я.

Вели1<имъ постомъ I 84 3 года прii;халъ въ Петербургъ знаменитый
теноръ Рубини и далъ ЗД'БСЬ н-:kсколько концерто�ъ. уcn-:kxъ его б�лъ
такъ великъ, что дирекцiя р-:kшилась пригласить его на весеннi/:1 сезонъ
гастролировать въ русской оперi;, на I 5 спектаклей, на которые былъ
открытъ спецiальный абонементъ. Въ репертуаръ этихъ спектаклей была,
между прочимъ, включена и «Soпna111bula>1. По поводу этихъ спектаклей
хроникеръ журнала о:Репертуаръ и Пантеонъ», r. С. К., пишетъ (r843 r.,
I<H, 6, стр. I 16): (<Рубини (Эльвина) п-tлъ прекрасно, каRъ иначе и быть
не могло. Партiя его не велика, не утомляетъ его; niнie по большой части.
состоитъ изъ adagio и andaпte, а извiстно, что гд-:k коснется до этого,
то Рубиви всегда почти �ревосходенъ и всегда великiй пiвецъ. Вообще
можно сказать, что музыка Беллини, равно какъ и Донидзетти, наибо.л-tе
сообразна съ rодосомъ Ру�ини и ег.о организацiею. Особенно, кажется, Бел- 200 -

.лин и и Ру
бини соз
д:�ны друrъ
для друг:�.,
почему по
с л t дн i й
всеrд:� ув
лскалъ свои МЪ

D'Б-

Н1емъ

въ

о n е р а хъ,
1, :J. К О Вы:
«Невi;ста-лунатикъ», опера В. Беллини, сцен.1 1-й картины ,-1'0 дl.йствi11.
1'нс�·uок1, ху,1,ош1111ка. й. Т. llc,psi1н1out\,

«С онна м
була»,<1Пу-

ритане» и « Пиратъ». Партiя Амины написана для незабвенной драматиче
�кой пtвицы Пасты, которая и на зарi, своего таланта бы.,а еще такъ
:увлекательна, а потоыу не удивительно, что
парт�я э:rа заключаетъ въ себi большiя трудности, которыя для нашей Семеновой во мно
rихъ мiстахъ были подводными камнями. Отъ
Семеновой удовлетвортпельнаrо

исnолнен1я

партiи Амины и требовать нельзя; она еще
niвица молодая и ей надо работать мноrо и
.мноrо. Голосъ ея хорошъ въ низкихъ звукахъ,
но не и.мtетъ твердости и полноты въ· верхней
октавi,. Э roro мало, верхнiя . звуки ея roлuca
з·kло крикливы, невtрны и невыработаны;
притомъ ей надобно стараться какъ мощно
рi,же переводить, ды �анiе. За всiмъ riмъ,
нtкоторыя мiста она пpoiiiлa весьма недурно,
.съ старанiемъ, даже съ чувствомъ. Петровъ
(Рудолъфъ) nponiлъ свою арiюхорошо; толы,о
намъ показалось, что онъ исnолнилъ ноты
этой арiи, а не передалъ той нiжности и
тоrо чувства, какiя заключаетъ въ себi музыка
-- 20I

-

Г-жа .Михайлова-в�, ролп
Амины

(«Нев·kста-лунатикъ,,, опера
В. Бел лини).

этой пьесы. Хоры шли недурно, исключая первый
хоръ въ

I-.мъ д-вйствiи,

въ которо.мъ зам-kтна.

была большая разладица между голосами· и орке
стромъ».

Успiхъ гастролей Руби ни, послужилъ осно
ванiемъ къ возрожденiю итальянской оперы въ
Петербурм;. Нсыедленно по окончанiи спектаклей
съ его ytr:icтieмъ было рiшено вновь учредить по
стоянный итальянскiй оперный театръ, сформиро
ванiе труппы для котораrо было поручено самому
Рубинй. Съ возобновленiемъ въ

С.-Петербурr-в

въ сезонi r 84 3- r 844 гг. итальянскаго опернаrо
театра,

« Сонна.мбула» была включена въ реnер

туаръ этой сцены и почти неизм-kнно держалась
зд-kсь во все время сущсствованiя этого театра
Г. Маиборода-въ ролн
. графа Рудольфа
(«Нев-tста-.лунап1 къ»,
()пе ра В . БеJ1л1111и).

(посл-kднiй сезонъ

ИмператорскоА

итальянской

оперы въ С.-Петербурr-k былъ
r 884- I 88 5 rr.). Исполните
ля.ми трехъ главныхъ партiй

оперы «Соннамбула» на этой сцен-k послtдовательно
были: napmin А,111111·ы -r-жа Вiардо, r-жа Фреццолини,
r-.жа Персiани, r· жа Лаrранжъ, r-жа Бискачiанти,'
г-.жа Шартонъ-Демеръ, r·жа Фiоретти, г-.жа Патти,
r-жа Альбани, г·жа Маримонъ, r-.жа Дона:д.iо, r·жа
Бiанка-Бiанки, г-жа Герстеръ, г-.жа Зембрихъ; nap
·1n.i1t Элмuио-r. Рубини, г. Сальви, r. Гардони, r.
Mapio, r. Кальцолари, r. Монджини, г. д.жулыи,ни,
r. Кореи, r. Ноденъ, r. Марини, r. Капуль, r. Кам
панини, г. Равелли, r. Мазини; 1iapmiu �рафа Ру 
дольфа-r. Тамбурини, г. Ронкони, r. Эверарди, ·
r. Багад..жiоло, г. Рота, r. Фоли, г. Жаметъ,
r. Уэтамъ, г. Ординасъ, r. Буи, г. Гасперини.
Въ дополненiе къ вышеприведенной ре
цензiи о Рубини въ «Соннамбулi,,), во время
его rастролеА весно..ю

1843 года, мы считаемъ
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Г. Чупрын11иковъ-в1, ро.1111
Эльвине
{ «Нев·J;ста-.лунатикъ».
олера В. Бел.ллни).

«Невtста-лун:tтик·ь», onep:t В. Беллин11, сr\ена 2-й к:�р·1·11н�1 3-1·0 д·];1iствi.я
(декораr�i.я худож1шк.1 И. н:. Ланге).
llo ,fJoтorpa.фiн 1н1соuа.11. х)·.�ошннп1. f:). С. l\oз:1'11111c.triii.

не лишнимъ привести ЗД'БСЬ отзывъ А. н. С-врова по поводу исполненiя этого

произведенiя въ первый сезонъ (1843-1844 rг.) существованiя у насъ возоб

новленной итальянской оперы. Вот:ь что онъ пишетъ (Критическiя с·rатьи
т. I. Спб. 1892. Стр. 630 - 631): «Эльвинъ - Рубини, Амина - Вiардо,
трафъ - Тамбурини! К.аl{ое блестящее созв-tздiе талантовъ первостепен
ныхъ, несравнимыхъ! Кто слуwалъ тогда «Соннамбулу»· въ этомъ удиви
телъномъ исполненiи и слушалъ та1'ъ, какъ слiдуетъ слушать, нав-врное
и до сихъ nоръ хранитъ въ себi; память о ю1;1,дой подробности трехъ
главныхъ ролей, въ лицi; ихъ незабвенныхъ представителей! Воспоминавiе
такъ живо, такъ свiжо, что, казалось бы, подсказать ъюжно, гдi; ста
новился Рубини въ таl{ой-то сценi, когда подходиJIЪ къ Вiардо, когда
бралъ ее за руку, на какой фразi дiлалъ «ralle11ta11do» и очаровывалъ
тонqайшими отт-tнками своего ни съ чiыъ несравнимаго

«фальцет:�»!

Рубини не былъ ниl{огда отли_чвымъ актероыъ, но онъ не портилъ роли
и, кромi того, у него, какъ у всiхъ очень большихъ ·Талантовъ, было
что-то свое, оригинальное во всемъ его существ-f;, во все!',\ его лерсонi.
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Роли Эльвина, несмотря на то, что былъ уже почти старикомъ, онъ при·
.давалъ веобыкновенвую rрацiю, среди всей мi.шковатости, неповоротли
вости, которая ту-rь была чрезвычайно кстати. Не говоря уже о безпо·
добныхъ оттi.нкахъ собственно ni.нiя, о мастерствi., съ которымъ нi.жныя
фразы Беллини были такъ переданы, какъ врядъ-ли когда-нибудь еще
будутъ исполнены (лучше Рубини никто не пiлъ Беллинiевыхъ теноровыхъ
партiй), не говоря о виртуозной сторон-в совершенства недосагаеыаго, и
игра Рубини въ этой роли была такого свойства, что даже простая копи·
ров1<а этои игры придала бы партiи Эльвина много значенiя и l<ОЛоритности».
Въ сезовi, 1855-1856 гr. «Соннамбула» бЫJ1а возобновлена на рус·
ской оперН()Й сцен-:в, при участiи въ главныхъ nартiяхъ: только что BC'ry·
пившаrо тогда въ труппу тенора r. Сетова (Сетrофера)-�ъ nартiи Эль
вино, вновь прii.хавшей ею.да на гастроли изъ Москвы г�жи Семеновой
въ партiи л�шны и г. Петрова-въ партiи графа Рудолъфа. А. Н. Сiровъ
остался ведоволенъ г. Сетовымъ въ этой роли и за.мiчаетъ ему (тамъ же,
стр. 631), «что онъ мiстами мало думалъ- о роли, которую взялъ на себя.
Въ первомъ актi, коrда rрафъ ласкаетъ Амину, Эльвинъ ревнует,, было-ли это у r. Сетова хоть сколько-нибудь? Въ послtднемъ актt, когда
А�ина, въ луватизмi., выходитъ на ававъ·сnену, Эльвинъ стоитъ поодаль,
воз.nt графа, но жадно слiдитъ за каждымъ мал-вйшимъ движенiемъ
своей невiсты, иыъ смертельно и напрасно оскорбленной; жадно, съ
невыразимою радостью и вм-:вст-в съ rор.ькимъ упрекоыъ себi;, Эльвивъ
вслушивается въ каждое слово Амиаы - композиторъ тутъ далъ те·
нору всеrо одну фразу, но чудесную, глубоко драматическую. Ее на
добно подготовить игрой, а не то что стоять у кулисы· и равно
душно дожидаться, коrда придетъ эта фраза... ». Что же касается r·жи
Семеновой, то критикъ, подробно разбирая ея музыкально·артистичес1<iя
способности, признаетъ исполненiе ею роли А)1ины 11весьма исправнымъ».
28-го ноября 1866 года опера «Нев-вста·лунатикъ• была еще разъ
возобновлена на русской оперной сценi. Составъ исполнителей былъ
тоrда сл-вдующiй: r. .К.011-миссаржевскiй - Эльвина, r·жа Бюдель -Ами"
на, г. Сарiотти - rрафъ Рудолъфъ, r·жа Михайловская - Лиза, r·жа
Латышева - Тереза, г. Васильевъ 2-й-Алексисъ и др.
При настоящей постановкi «Соннамбулы» партiи были распре·
дiлевн такъ: rрафъ Рудольфъ-r. Фрей (r. Майборода); Тереза, мель- 204 -

ничиха-r-жа Луэинов:�; Амина, си
рота, воспитанница Терезы-r-.жа
Михай,1ова; Лиза, трактирщица
r-.жа Бзуль· (г-.жа Томкевичъ);
Эльвин<>,· фер-меръ - r. Чуnрын
никовъ; Алексисъ, крестьянинъ,
влюбленный въ Лизу - r. Кли
мовъ 2-й; нотар1усъ - г. Ива
новъ.
Для этой оперы была напи
сана художникомъ И. 'I{. Ланге
новая декорацiя 2-й l{артины 3-ro
дi;йствiя - «Мельница въ горахъ».
Новые костюмы были изготовлены
по рисункамъ художника Е. П.
Поно1,1арева.

Г-ж:� Больска-въ роли Эл1,эы
t<•Лоэ11гринъ», опер:� Р. Вагнера).

r7-го октября, въ Марiинскомъ театр,; ,.
выступи.па приглашенная въ труппу артистк.�.
r-жа Больска, слу.жившая ранi;е на· Москов
ской оперной сценi; (съ 1-го сентября 1889 r..
по 1-е сентября 1893 r.), подъ фамилiеfr
Скомпской. Для своего nерваго выхода
она выбрала партiю Эльзы въ (( Лоэнгрмнt» ,.
а заriшъ въ теченiе обозрi;ваемаго сезона по
являлась еще въ слi;дующихъ операхъ: «Евrе
нiА Онtгмнъ» (Татьяна), «Ромео и Джульетта»·
(Джульетта), « Травiата» (Вiолетта), <,Донъ.
Жуаны (Церлина) и ((Эсклармонда»
(заглавная партiя).
24-ro октября, въ Марiинсксмъ.
театрi;, поставлена въ перв� й разъ-·
iГензель и Гретель», опера-�\(�зка в-ъ,
2-хъ дi;йствiяхъ и 3·хъ картинахъ,
музыка Е. Гумпердинка, либретто А.
Г-жа Больска-въ роли Д)Кульетты
Ветте, переводъ Е. Н. КлетновоА.
(<,Ромео и Джульетr:�», о�ера Ш. Гуно).
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<•Гензель

II

Грете,ть,,, опера Е. Гумnердинка, сцена 1-й дарт111-1ы
(декорацiя художнвка Н. И; Юргенса).
Ор11rиоа.11о11ый рисуuокъ Х)'.:\ ОЖ1111ка. Н. 11. Юрrснса..

М. М. Ивановъ, извiн;:rный музыкальный критикъ, tообщаетъ въ «Но
-вомъ Времени» (.№·7783) н-вкоторыя любопытныя свi;дi;яiя по поводу этой
-оперы. Онъ говоритъ: Гумпердинкъ «сперва совс-вмъ не думалъ о настоящей сценi; для своего произведенiя. И его опера, и ея усп-вхъ показываютъ
·еще разъ, 1{акую роль играетъ случай въ жизненныхъ обстоятельствахъ.
Rогда·то·Гумпердинкъ получилъ въ Берлинi; Мейерберовскую премiю; за·
�-kыъ слишкомъ 25 лi;тъ не подавалъ приз_!Iака .жизни. Оказалось потомъ,
что онъ заниъ�ался фортепiаняыми уроками во Франкфурт-в и аранжиров
кою для фортепiано Шотту (изв-:kстному издателю) чу.жихъ сочияенiй,
между прочимъ,. Вагнеровскихъ оперъ. Однажды еъ�у пришлось написать
.для ро.ждественскаго доыашняго спектакля у своей сестры небольшую му··
.ЗЪIКаЛЬВjЮ пьесу; ПОСЛ'БДНЯЯ Таl(Ъ ПОНраВИЛаСЬ ПрИСJТСТВОВЗВШИМЪ, ЧТО ЭТО
побудило I<Омnозитора, забывшаго и думать о .мечтахъ своей молодости,
-взяться за передi;лку ея для сцены. Результаты были совершенно неожидан·
.ными: «Гензель и Гретель» им-вла не только шумНЪJй ycnixъ во Франкфурт-k,
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но быстро обошла всю Герыавiю,создавши
fумпердивку

гроыкую

извiстность и

давши ему за короткое время блестящее
.матерiальное положенiе. Въ музыкi; этой
-оперы

замi;чается

странное

см-kшенiе

«расокъ - музыки, назначенной прямо
для д-tтей,

ВМ'БСТ'Б

съ

ПОЗДН'БЙШИМЪ

на

.слоенiемъ, представляющимъ что-то въ
родi квинтъ-эссенцiи В1гнеровской ма
неры, ус:;военной теперь, впрочемъ, всiыи
нiмецкими композиторами. Какъ пере
•l{Ладыватель Вагнера и отличный музы1<антъ, Гуъшердинкъ вполн-t владi;еrь
Ваrнеровскимъ стилемъ, что, въ свою
<>чередь, отразилось на его собственной

Г-жа Фридэ и r·жа Рунге-въ ролях-r.
Гензеля и Гретел,,
(«Генэель II Гретель,1, опера Е. f)'M·
пердинка).

оригинальности, пре.жде всего,
обезличивши его; вообще трудно
сохранить

самостоятельность,

имiя постоянно

дi;ло съ чу

жими произведеюями, съ 1,ото
рыми именно и пришлось во
зиться

Гумпердинку.

Трудно

даже сказать, насколько въ не.мъ
сохранилась

свiжесть

дарова

нiя,-не забила-ли его дарованiе
прежняя долгая черная и не
бл-1,годарная работа». «Выше за
мiчено», - пишетъ далtе кри
1·-жа Долина и r-жа Дулова-въ роляхъ
Гензеля и Гретель
{«Генэе.1ь и Гретель», опера Е. Гумпеrдит,а).
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тикъ,-«о странно.мъ смiшенiи
музыкальныхъ красокъ въ onep-k

Гумпердинка. Я разумi;ю не стиль письма послi;дняrо, напротивъ, одно
роднЫJ�, но именно см-kшенiе разныхъ элементовъ, вызванное riми обстоя-

«Гснзе.1ь и Грете.111,•>, опера Е. Гумпсрдинка, с�сна 2-й к:�ртишJ
Ор11r111щ.1ыJый р11су11окь ху,1.ож1111иа П. Б. Ла.м6иnа.

тельствами, 1\ОТорымъ опера обязана свои.мъ nр0исхожденiемъ. Какъ отлич
ный т�орстикъ и Ваrнеристъ, Гумnердинкъ употребилъ сложную поли-

..

-
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фоническую ·гкань, въ особенности при обри
совк-в сценическихъ положенiй. Но требованiя
сюжета и обстоятельства, вызвавшiя его пьесу,
заставило

его раньше взяться за дiтскiя наив

выя пiсенки (вl\лючая даже и зна�rенитаго «Аугу
стена» ), за вальсы и т. д., что въ значителъной
степени придало ero произведеюю характеръ опе
ретки; особливо зто можно сказать про третью
(послiднюю) картину цiликомъ. У дi;тей и люби
те.;1ей, не nре.itъявляющихъ особыхъ, требованiй,

..

эта .:�егкость музыки Гумпердинка, несмотря на
тяжесть

развернутой

ю1ъ

артиллер1и,

должна

nрямо обезпечить успiхъ. Но главны�,ъ шансомъ

1'-:жа I{n)1е11ская-въ рола
Колдуиы1-Грызу11ьи
( 11Гензе.11ь и Грстель», опера
Е. Гу�1псрд1ш �а).

успiха, нромi наивности сюжета, будетъ 'Всегда
фантастическая сцена въ лiсу, съ за1<лючительнымъ появленiемъ ангеловъ,

являющихся охранять сонъ д-hтей. Это см-вшенiе фантастики-религiоэ
ной и мiрской (на сцену появл;�тся разные лi.сные духи, русалки и т. д.),
проявляющейся 1·акъ естес·щенно на страхi потерявшихся въ лiсу
дiтей - поэтичная картинка сама по себt. Э ro трогателъно, это есте
ственно переносить насъ въ мiръ дtтс1<ихъ вiрованiй, грезъ и �,ыслей ».
Въ Россiи опера «Гензель и Гретель» бшrа впервые исполнена въ
Ыосквi, · на сценt Большого театра, 28-ro января 1896 года, въ бенефисъ
режиссера оnеры r. Стерлигова; она шла тамъ подъ названiемъ « Прянич
ный домикъ» (сы. <(Ежегодникъ Императорскихъ театровъ>,, сезонъ r8951896 rr., стр. 340-348, rдi и разсказано въ краткихъ словахъ содержаюе этой оперы).
кГензель и Гретель» разд-влена авторомъ на 3 Rартины, причемъ каж
дая изъ вихъ н.оситъ самостоятельное заrлавiе: 1-я - <<Дома», 2-я - «Въ
лtсу» и 3-я-;:-<<Домuкъ .Колдунъи-Грызунъи».
При вынiшней nостановкi произведенiя ГумпердинRа на С.-Петер
бурrской Gueнt распредiленiе па'ртiй было СJ1':Бдующее: Петръ, бiдный
Rрестьянинъ, торrующiй метлами - г. Гончаровъ (r. с�1ирrrовъ, r. Шаро
новъ); Гертруда, жена его - г-жа Томкевичъ;

Д'БТИ

Петра отъ перваго

брака: Гензель-r-жа Долина (г-жа. Фридэ, г-.жа Насилова), Гретелъ-г-жа
г-жа Дулова (г-жа Рунге); Колдунъя-Грызунъя-г-жа Каменская; Уrомов.ъ
t.AHOO:.ti:,;•\, i,,11-, 1� lft1·18f.L ff,
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о

<сГенэель и Гретельu, опера Е, Гумпердинка, сцены 3-й: картины, ·
Ор11r111111-11,11ый р11uу11Ок1' Х)·дои11111«а П. IJ. Лl\uб11па.

(Sаndша1шсЬе11)-r-жа Фридэ (r-жа Насилова); Росовикъ (TJ1au111iiццcl1e1.1)
r-жa Казаковская (r-жа Пересвiтова).
Группа анrе.qовъ, появляющаяся въ концi; 2-й картины, постаВJJена
г.1авнымъ балетмейстеромъ М. И. Петипа; въ вей участвовали: r-жи Ура
кова, Николаидисъ, 1:J.алисонъ, Александров:� 2-я, Эрлеръ 1-я, Михайлова,
Кузьмина, Исаева 2-я и воспитанницы Император,_скаrо С.-Петербургскаrо
театральнаrо училища.
Новътя декорацiи для этой оперы были написаНJ,J: r-й 1<артины ( «Внут
ренность хижины метельщика») - художникомъ Н. И. IОрrенсомъ; 2·fi
t<артины ( «Лi;сная чаща, съ видомъ Изельштейна въ rлубинi;» ) - худож
никомъ П. Б. Лаыбиныыъ; 3-й картины ( «Пряничный дою;щъ нъ лi;су» )
также художникомъ П. Б. Ламбиныыъ. Bci; машинныя устроikтва сд�ланы
машинистомъ Н. �- Берrероыъ. Аксессуары-работы художника-скульптора
П. П. Каменскаго. Новые костюмы изготовлены по рисункаыъ художника
Е. П. Пономарева.
2 r-ro ноября состоялось въ Марiинскоыъ театрi; возобновленiе oпephl
Обера-«Фра-Дiаволо или Разбойники въ Тераччи_нt)).
Первоначальная постановка оперы «Фра-Дiа
воло» состоялась _въ Париж-в, 28-го января 1830
t"ода, причемъ з:�главную парт1ю исполнилъ извi;ст
иыи. теноръ Шоллэ, для котораrо именно и была
написана Оберомъ эта опера такъ .же, какъ и пре
дыдущее его произведенiе ....:.... «Фенелла или Нiмая
изъ Порп1чи». Первое знакомство петербургской пуб
JIИКИ съ оперой «Фра-Дiаволо» относится къ 14-ыу
ян.варя 183 I года, когда она была дана здiсь впер
вые (на руссl(омъ язык-t, въ nеревод-t Р. М. Зотова
и А. Г. Ротчева), въ бенефисъ капелъмейстера
К А. Кавоса, nµи у�астiи: г. Gаыойлова (Фра)Iiа
воло), г. Дюра (лордъ Кокбургъ), r-жи Марсель {Па
ыелла), r. Б-tшенцова (Лоренцо), r. Петрова
-11. (Маттео), r-жи Бпркинои (Церлина), r. Бой
,кова (Джiа!\омо), r. Ефремова (Беппо), r. Б�к
-кера (солдатъ), r. Сосновс1,аrо (крестьянинъ) Г ж:� М авина-въ оли Це ли11ы
р
р
р
и г. Быстрова (Франческо). По поводу '1ТОЙ
( ,, Фр:�-Дi:�воло», опер:� Обер:�) .
21 I --

..

постановки

в·ь «Хроникt Петербургскихъ ·1·с

атровъ »

А. И. Вольфа

читаемъ:

«Прелестная

очень

понравилась,

(ч. I, стр.
легкая

тtмъ

опера

26)

мы

Обера

болiе, что исnол

неюе было весьыа недурное. Самой,,овъ, какъ
n·l;вeuъ

и

1<акъ

а1<теръ,

былъ

вполн-t

на

своемъ М"БСТ"Б въ роли Фра-Дiаволо, такъ
же, !(акъ и Дюръ ' въ роли старика англи
чанина. Бир!\ина (ЦерJ1ина), Марсель (Памелла), Б-:1,шснцовъ
· ансамбля» .

\.

Въ сезон-t

(Лоренц0)

не

испортили

18.34- 1835 гг. была учреж

дена въ С.-Петербург-в Императорская нi;111еuкая опера, которая просуществовала здiсъ

Г-жа Фри.1.э-в1, роли леди
Па�1ел.1ы
(«Фр:t-Лi:�воло», опера Обера).

въ теченiе одиннадцати лiтъ (послi;днiй се-:
зонъ 1844-1845 гг.).
Въ репертуарi; этого
театра
чаемъ,

111ы

встрi;-

между про

и оперу. Обера «Фра-Дiаволо», исполните
лю� и rлавныхъ п:�ртiй которой на этой сцен-t
ЧИ)IЪ,

пос.1i;доватедыю являлись: 6'Ь 1iapmiu Фра-Дiа6оло
г Шмидговъ, г. Голландъ, г. Гетце; оъ uapmiu
.�орда Ko1G61jpta-r. Лангенгаунъ, r. Ферзингъ;

67'

11apmi11 Па,11еллы-r-жа Ленгардъ, r-жri Альбрехтъ;
вь 11ap111i1t Лоренцо

- r.

Шварцъ, r. Бейеръ;

67'

11ap111iu ]vfemmeo -r. Моорь, r. Бе1<керъ; вь 11apmi11
Цер.mны

- г-.жа

Нейрей:rеръ, r-.жа Миллеръ; 6Ъ

uapmiu Джiа1'оло-r. Функъ, r. К.итеръ; въ 1ia.pmi1i
Беппо-r. Шверинъ, r. Видеманъ.
Зз. все время сущ�ствованiя в� С.-Петср
бургt нt)1ецкой оперы, «Фра-Дiаволо» былъ исклю
чите.;�ьны111ъ достояюемъ только этого театра и
на репертуар-в русской оперной сцены не по
явля.�ся. Но, съ прекращенiе)tЪ нi;щ:uкой оперы,
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Г. Ш:tроновъ-въ роли
Маттео
(,,Фра-дiаволо», опер::�
Обера).

<<Фр:1-Дi:11JОЛО)>, o�repa, Обера; с11ева -,-ro ,1'I,1�ств1я (1.екор:111iл х. у.1.ожн11ковъ В. 13. Bnc11.�ьc:na
11 Р1 А, 51ICOJ..l,1�:1).

I

ltr1 фl)TOJ' J):.ф111 t)JH',0�i1.'t1, �Y,\Oi[\t111Jtf, Н, 'J .

BCJ\,1111101'1•,

руссюе артисты снова взя
. лись за это произведеюе Обера, н r 9-го
iюня r846 года «Фра·Дiаволо11 было возобновлено на русскомъ язык-t.
Составъ испол»ителей былъ цри этомъ с�тtду1ощiй: г. Леоновъ (Фра
Дiаволо), г. Артемовс!{iй (лордъ" К.окбургъ), г-жа п�трова 2-я (Памелла),
г. Стрiлъс!{iй (Лоренцо), г. Петровъ (Маттео), r-жа Ли.r.-tева (Церлпна),
1·. Байковъ (Джiакомо), г. R.лейнъ (Беппо) и др. По поводу этого возоб'
новлеюя мы встрiчаем;:ь··такой отзывъ тогдашвяrо театраJ1ьнаrо хроникера .
журнала <<Репертуаръ и Пантеонъ)) (r846 r., № 7, стр. 7): «Г-жа Лилtева
<исполнила свою парпю добросовiстно. Г. Леоновъ игралъ очень развязно
и недурно, но въ этой роли мы видi;ли Голланда и, къ величайшеыу со
жалi;яiю, не мог.ци у�ержаться отъ сравненi�. О г. Артемовскомъ-умол·
чимъ изъ у, важенiя къ его голосу. Ансамбль прошелъ довол,ьно недурно....
Бла1юдарность великая дирекцiи -и режиссеру за црекрасную постанов1,у н
за возобно'Вленiе премилой оперы» ..
Въ половин,; 40,хъ rодовъ русскiй оперный театръ въ С.- Петербург-k
6ы�ъ въ нiкотором:ъ загон..-в: это ОЪIЛЪ' разrаръ усп-вховъ возродившейся
здi;с·r::-и-плъянскои оперы, и:всс .стремилось туда. Вотъ въ это-то время rr
-- 2rj -

бЫЛО pimeнo }{ОЫаНдИJ>ОВЗ.ТЬ-русскую оперную труппу, ВЪ ПОЛRОМЪ е.я
состав-t, въ Москву, что и состоялось вс1<орi; посл-t у1<азаннаго возоб
новлен1я оперы с Фра-Дiаво.по», осенью 1846 года. Эти комавдиров1<и
повторяJJись ежегодно до осени 1850 r9да, причемъ на весну и лiто

,

Г-жа Михайлова-въ ро.11И Церлины
(«Фра·дiаво,,о,,, опера Обера, с1tена 2-го дtйствiя).

означенная труппа возвращалась обратно въ сi;верную столицу и давала
зд�сь нi;сколько спе1<та1<леА. Съ водворенiемъ отечественной оперы на
своемъ прежнемъ мi;crk, «Фра-Дiаволо» былъ снова возобновленъ (15-го
сентября 1850 года), • и въ большивствi; партiА этого произведенiя.
Обера появились новые исполнители: г. Петровъ выступилъ въ партiи
лорда Ко1<бурrа, г-жа Латы�ева - въ партiи Паыеллы, r. Булаховъ - въ
партiи Лоренцо, г. Живовъ - въ партiи Маттео, r. Захаровъ-въ партiи
Джiакоъю и г. Стр-tльскiА-въ партiи Беnпо; что же касается заrлавноА
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партш и nартiи, Церлины, то онi; остались за прежними· ихъ исполните
.nями-r. Леоновымъ и r-жею Лилiевой. При да.льяi;Ашихъ заnмъ пред
ставленiяхъ «Фра-Дiаволо», г. СтрiльскiА (Бепсrо) былъ заыiвенъ г. Гум·
бияымъ, а r. Захаровъ (Джiакоыо)-r. Заруссюн.1ъ.
,
Ocrepa Обера «Фра-Дiаволо» появлялась въ С.-Петербургi также и
на итальянской оперной сценi, rдi; она была впервые поставлена 22-ro
января 1858 года, въ бенефисъ г·жи Бозiо, при слiдующемъ распредi;
ленiи ролей: Церлина - r· жа Бозiо, Фра-Дiаволо-г. Таыберликъ, лордъ
R.окбургъ - r. Дебассини, леди Памелла - r·жа де-Мерикъ, Лоренцо r. Беттини, Маттео-г. Полонини, Джiакомо-г. Марини, Бепnо-г. Эве
рарди. Вотъ что пишетъ по поводу этого сnектщля А. Н. Сiровъ (I{ри
тическiя статьи. Т. II. Спб. 1892. Стр. 929-935): «I{огда по журналамъ
стало извiстно, что прошлымъ лiтомъ въ Лондонi; итальянская труппа
поставила Оберову оперу «Фра-Дiаволо» (съ r-ж.ею Бозiо я r. Ронкопи)
и что Оберъ придiлалъ для этой
постановки «речитативы» и вста
вилъ нiс. колько новыхъ нумеровъ,
мы были увiрены, что это «старая
погудка на новый ладъ» непре
мiнно посiтитъ и нашу итальян
скую сцену. Г-жа Бозiо въ «Фра
Дiаволо:о имiла въ Лондонi; боль·
wой усniхъ,-слiдовательно, захо
четъ воспользоваться

такимъ же

и въ Петербургi. Во,:ъ r-жа Бозiо
и выбрала эту новинку для своего
бенефиса. Опера обставлена, по
ставлена и разу'tJ:ена весьма тща
тельно,

театръ

наполнился весь

снизу до верху, но бенефисъ люби
мицы нашей публики. прошелъ до
вольно холодно, былъ почти лишенъ
тiхъ восторженныхъ «овацiй», къ
r-жа . Бозiо привыкла и
которымъ
.
которыхъ вправi, ожидать. Д'Б же

г
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f. Ф11гнеръ-въ роли Фра-Дiаnоло
(1,Фра-Дiаво.110», опера Обера).

сГор11ст:1я 31-!;стность въ Нт:�лiн:t, декор:111iн ху.1ожн11к:1 lf. �!. Сщrрнов:�
(«Фр:1-Дi:�во.10», опер:� Обер:�, 3-е дi;iicтвie).

причина несбывшю1ся ожпданiямъ? Гдi, таГrна хо.1однаrо впсчатл-tнiя н а
лублпку? Кто впновзтъ - испо.зните.зи ,ми сама опера? - Отвiтю1ъ: не
испо.'!нвтели и не сама опера; виновата мысль: пересадить произведеюс
«чисто французское» па чужую для него почву «итальянскую». Развивая
далi,е подробно эту мыс.1ь, критикъ переходить заrtмъ къ характерист11кi.
Асnолнптелеи, больwинство)1Ъ которыхъ онъ остался нсдово.,енъ. Такъ,
А. Н. Сi;ровъ пишетъ: <<Г. Тамберлика въ этоА роли можно только ПОJ!-i.алtтъ:
нашъ Отелло не знаетъ, бi;дныn, какъ сладить съ пapтieii, напАсанноti в11
реrистрi, невоз}Ю;ti.НО)IЪ д.:�я п-kвца ита.1ьянскаrо». «Г. Дебасс11ни оченъ
усердно старается быть забавнымъ въ роли англичанина, но, къ сожал-kнiю,
r. Дебассини вовсе не «буффо». «Роль леди Памеллы въ иrp-k r-жи де-Ме"рнкъ
Лаблашъ совершенно не уда.,ась». Положительную сторону испо.1ненiя крr1ти1,ъ прязнаетъ: во-первыхъ, въ лицi; самоА бенефицiантки-r-жи Бозiо,
которая, «въ прелестно)tЪ костюмt итальянской простолюдинки, во всi.хъ сце
нахъ свое/\ ро.:�и бы.,а очень на )t-kcтi; и иrрада съ бо.1ьшою отчет.щвостью,
даже довольно наивно», приче)tЪ ея исполненiе «еще болi;е скрашивалось
превосходны11ъ звукомъ ея ro.1oca»; зат-k.,1ъ, въ·J1ицi; rr. Марини и Эверарди,
которые

<Ч!

со стороны иrры, н со стороны п-kкiя превосходно исnолня.1щ

свое дi;.10 и, нес.иотря на второстсnе�rность сво,rхъ ролей, оста.'!ись до конц:�
1
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<>nеры самьщи выпуклыми

11

занш1ате.%1шми ея

J\Ичностямп»; нзконецъ, въ лицi; r. Бетпши (Ло
ренцо), которыi\ выказалъ зд-tсь и «симп:пичныА
rолосъ», и «изящную манеру niнiя». Къ ч11с.1Jу ну
мсровъ оперы «Фра-Дiаволо », которые бы.10 нап 11саны
Оберо.мъ позже, а именно къ )'Помянутой Сtровымъ
постановкi; этого про11звсденiя въ ЛондоJJi, прннад
.теж.атъ сдi;дующiе: арiя лорда I�окбурга въ 1-.мъ
.дi;Аствiи, трiо бандитовъ (самъ Фра-Дiаволо, дж.iа
комо и Беnпо) также в·ь 1-мъ акт-t, арiя Uер
..лины въ начал-t 2-го дi;iiствiя (:>Та арiя не бы.та
вновь сочинена Оберо)1Ъ д.1я «Фра-Дiаволо,>, а
взята имъ изъ другой его оперы, �.1:1J1оизвiст11ой,
i'! Lc Sci-n1e11t») 11 тарантел.,а 3-го акта; помпмо того,
какъ уже бы,10 сказано выше, всt разговоры д-tй·
-ствующихъ л11ц1, были замi;ненi,1 спецiа.%110 на
Kpo)1t вышеука
з:шныхъ исполнителей

1'. Чупр1,11111иков1,11ъ ро.111 .'lорс1що
(c,Фp:1-Дi:ino.10••, опера
Обер :�).

оперы

на

сисаннымп композиторомъ речитативами.

«Фра-Дiаволоr,

С.-Петсрбургскоn

итальянс1,ой оперной сцен·\; пос.1-tдовате.1Jь1-10
участвовали въ главн-tйшихъ партiяхъ еще с.,-t
дующiе артисты: 01, 11ap111in Фра-Дiаооло-г. I{аль
цо .тщ.ри, r. Ноденъ, r. l'ардони, r. Капудь, r. Лерн;
оъ 11ap111i11 лорда K01,6yp1a-r. l lуккин11, r. Чiа)щ11;
аъ 11apmiu. Па.11ел.1ы-г-ж.а Эверарди, r·жа Тре
белли-Беттини, r-жа Ск:1лыо1-Лол.1и, r· жа Фе·
руqч11, г·жа Строцци, r·,;ка Кари, г·жа Ж11н·
деле, r.'жа Кореи; oz, nap111i11 Лоре11110-r. Нер11Баральди, r. К.орси, r. Сабатеръ; оъ 11аршi11 llep
ALIНЫ

-г·жа Во.;�ьnини, г-ж.а .1 fyкl{a, r·жа Дю-.

ва.,ь, r·жа Бiан1,и, г-ж.а ГеАльбронъ, г-ж.а I1зи·
доръ; оь 11ap111i11 Джiако.мо-г. Мео, г. Рота, r.
К.апnон11, r. Mapl{acca; оь 11ap111i11 Бт110 - r.

Г. Титовъ-в,. ро.,и Беrшо
{«Фpa·Дi:iвo.rro», опера Обера). Гассье, r. Падима, r. Мео, г. Раrуэръ.
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На русской оперной сцевi опера «Фра:ДiавО'.i!о», -до нынiшней ея
постановки, возобновлялась еще. два раза, а именно: 3-го февраля 186>
года, въ бенефисъ г-жи Лавровой-Спе!{КИ, и 11 ·го октября I87 I года, въ
ренефисъ О. А. Петрова. Вотъ перечень вс-tхъ исполнителей оперы «Фра
ДiаволоJ>, появлявшихся на русской оперц_ой сценi съ 1863 года до ны
нi.ш.няго ея возобновлевiя: оъ napmitt Фра-Дiаооло - г. Сетовъ (съ 3-го
февраля 186·� г.), г. I{0111миссаржевскiй (съ 11-го О!{Тября 1871 г.), г.
:Iодiй (съ 8-го октября 1878 г.); оъ napmitt лорда Кок6ур·1а-r. Васильевъ
1-й (съ 3-го февраля 1863 г.), г. Палечекъ (съ I I-го О1'Тября 1871 г.),.
r. Стравинс!{iй (съ 6-го ноября 1·877 г.); бё napmitt Ла,11еллъt- г-жа Леонова
(съ 3-го февраля 1863 г.), г-жа Абарлнова (съ 18-го о!{тября 1872 г.),.
г-жа Бичур�1на (съ 27-го сентября 1876 г.); оъ 1iap111iu Лорен.110-г. Була
ховъ (съ 1 s-го сентября 1850 г.), г. Васильевъ 2-й (съ 11-го октября
1871 r.), г. Энде (съ 27-го сентября 1876 r.); бЪ мpmitt Маттео-г. Рат
!{ОВС!{iй (съ 3-го февраля 1863 г.), r. Соболевъ (съ 11-го октября 1871 г.) ,.
r. Матчинсkiй (съ 27-го сентября 1876 г\ въ nap111-iu Церлиии-г-ж.а Лав
рова-Спек1'И (съ 3-ro февраля 1863 r.), r-жа Левицкая (съ 11-го октября
187 I г.), r-жа Косещ,ая (съ 27-го сентября I87 4 г.), r-.жа Клебекъ (съ
27-ro сентября 1876 r.), г-ж.а Декарсъ (съ 24-ro сентября 1878 г.), г-.жа
Макарова (съ 16-го де1хабря· 1879 r.); въ 11ap111iit Джiако,м - г. Петровъ
{съ 3-го февраля 1863 r.), r. Коря1хинъ (съ 24·го сентября 1878 r.); в1,
napmiii Беп110 -, г. Гу.мбинъ (съ 8-ro сентября 1853 г.), r. Сарiотти (съ
I 1-го октября 1871 г.), r. Палечекъ (съ 6-го ноября 1877 г.).
А. И. Во.пьфъ въ своей «Хроникi; Петербургс!{ихъ театровъ» (ч. III"
стр. I17 ·и 129) rоворитъ слiдующее по поводу двухъ вышеуказанныхъ
возобновленiй на русской оперной cueн-t оперы «Фра-Дiаволо»: по поводу
перваго возобновленiя (въ 1863 г.), онъ ковстатируетъ, что «исполненiе
было очень дружное», а про второе (1871 г.) сообщаетъ, что оно сопро
во.жда.nось «оrромны.мъ успiхо1:1ъ». I{poмi. того, въ аМузыкальномъ Cвi.ri»
(1876 r., .№ 39) мы находимъ боа1iе подробную характеристику нi.которыхъ
русскихъ исполнителей этого произведенiя Обера, конечно, главнымъ обра- ·
зомъ пхъ, !{ОТорые въ этомъ году впервые участвовали въ назваюrой опер-в.
Вотъ что мы читаемъ: «Г. I{оммиссар;tiевс!{iй - одинъ изъ лучшихъ Фра
Дiаволо, какихъ вамъ только удалось видiпь. Симпатичная наружность"
мягкая, полная благородства игра - все это качества веобходимыя для
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исполнеюя этой ролп. Если г. R.омъ�иссаржевско�у иногда изм-tняетъ го
.1осъ, то умiньемъ и манерой онъ скрываетъ это. Г -жа R.лебекъ - пре1{расная Uерлина; ея мягкiй, бархатный, :Пьющiйся въ душу голосъ, изящ
ная игра и весьыа симпатичная наружность стяжали )'Же ей расположс
нiе публики. Г. Энде, какъ j'ЫВЫЙ актеръ, съ )1алевькимъ, во nр�ятвы1,1ъ
rолосомъ, съ'-ум-:kлъ и изъ ничтожной роли
Лоренцо создать н-:kчто. Г. Матчияскiй-пре
красный Маттео. Г. Палечекъ - недурной
лордъ Кокбурrъ. Г-жа Бичурина поетъ не
дурно, но недостаточно комическая Памел.па;
надобно было вид-:kть въ этой роли незаб
венную Д. М. Леонову. Г. Петровъ вполнi;'
художественный типъ разбойника Дщiакомо».
Среди всего этого появившаrося въ 1876
году ансамбля исполнителей критикъ неодоб
ряетъ толы,о одноrо-г. Сарiотти (въ роли
Беппо), упрекая его за чрезмiрное переигры
ванiе своей и безъ того нiсколыtо шаржи·
рованной роли.
Опера Обера «Фра-Дiаволо!, при ны
нiшней ея постановкi на сценi Марiпнскаrо
театра, была обставлена совершенно заново.
Декорацiи написаны: 1-ro дiйствiя ( «Дворъ
гостинницы» )-художниl(ами Г.А. Яковлевымъ

Г. Ф11rверъ-въ роли Фр:1-Дiаво.110
(<,Фра-Дiаволо•>, опера Обера ).

и В. В. Васильевыыъ; 2-го д-вйствiя ( «Комната
въ 1·остивницi;»)-худо.жникомъ Вениго.мъ; 3-ro дiйствiя («Гористая мiст·
ность въ Иrалiи»)-худо.жникомъ И. М. Смирновымъ.
Новые костюмы были сдi.]аны по рисункамъ художника Е. П. Пономарева.
Распред-:kлен.iе партiй было сJ1-kдующее: Фра-Дiаволо, атаманъ разбой
ниI<овъ, подъ именемъ ыарI<иза Санъ-МарI<о-г. Фиrнеръ; лордъ КоI<бургъ,
путешественниI<ъ - г. Фрей; IТаыелла, его .жена - г-.жа Каменская (г-ж:1
Фридэ); Лоренцо, бригадиръ - г. ЧупрынниI<овъ (г. Карелинъ); Маттео,
траI<тирщикъ - г. Шарововъ; Церлина, дочь его - г-.жа :Михайлова (г-.жа
Мравина); ДЖiаI<омо, разбойникъ-г. Стравинскiй; Бепnо, разбойниI<ъ
г. Титовъ; солдатъ-г. Поляковъ; I<рестьянинъ-г. Ефимовъ.
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Тарантелла 3 ·го дi;йствiя, поставленная балетмейстеромъ М. И. Пе
типа, исполнялась при участiи: г:жъ Петипа r-ti, Касаткиной, Куницкой,
Павловой, Васильевой, Прж.ебылецкой, Чернявской, Ваrановой, Рiпиной,
гr. Бекефи, Новикова, Иванова r-го, Чекрыгина,
Левенсона, Гавликов
,
скаго, Смирнова, Мартьянова и Кристерсова.

,,,'lонъ iKya1-rь11, опера В. Моцарта, с��ена �-и карт11ны 1-ro дi;1kтвji;
(декорацiя художшща О. К. Аллегри).
Ло фотоrрафiн [Нltona.п, ху,1.ожnщ,1. f>. J\, Айлеrрн.

22-го января, въ Марiинско�1ъ театрi, состоялось возобновленiе зн:1менитой оперы В. Моuарта-«Донъ Жуанъ>J. Этотъ спектакль былъ данъ въ
пользу школъ Императорскаго )I{енскаго Патрiотическаго Общества.
«Донъ Жуанъ» Моцарта былъ впервые поставленъ въ Прагi, 29-го
октярря r787 года. Первыми его исполнителями на тамошней сцен-t были;
Луид.жи Басси-донъ Жуанъ, Джузеппе Лотти-ко)tандоръ, Тереза Сапо
рити-донна Анна, Катарина Мичели-донна Э.чьвира, Антонiо Баr,1iони-.
донъ Оттавiо, Феличе Понцiани-Леnорелло, Терезина Бонд'ини-J f.ерлин:�.
и Джузеппе Лотти - Мазетто. Усп-tхъ оперы . былъ громадный, и Г аfiдиъ
громко заяви.'IЪ: «:\1ецартъ-величаишiй музыкантъ нашей •эпохи)).
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Первое знакомство петербургской пуб.:�ики съ знамевитымъ шедевромъ
Моцарта относится къ 1828 году. Вотъ текстъ афиши псрваrо nредставлевiя
«Донъ }f{уана,, на нашей сценi: «На Бо.:�ьшомъ театрi. Сегодня, въ субботу, 21-ro апрtля, россiйскими придворными актера.ми прсдставленъ
будетъ въ первый разъ «Донъ Жуанъ или Ка�1енный гость», бо.:�ьmая
комическая опера въ 2-хъ дiйствiяхъ, съ принадле.ж.ащю1и ей хораю1 и
великолtпнымъ спектаклемъ, переведенная съ италъянс!{аrо А. П. Шел.пе
ромъ; музыка соч. Моцарта; декорацiи rr. R.анопnи. и Кондратьева; новые
костюмы г. Гюбеня. Въ коей будетъ иrрать роль Зерлины г· .ж.а Семенова.
Д:вйствующiя
донъ

лица:

Жуавъ - г.
С а м о-йл о в·ь;

·-

«Донъ Жуав'ъ», опера В. Мо1.щр·1·:1, сцена 2-и картины 1-го д-tйствiя
(декорщiя художника П. Б. Ла�1бин:1).
Op11r1111a.11hn1,1i1 1н1с.уно1п, Х)'АОш11ш:а 11. Н. Лt1.J.1611n:t..

донъ ПедР.о, rуберйаторъ-r. Байковъ; донна Анна, дочь ero-r-жa Ива
нова; донна Эльвf!ра-r-.жа Шелихова, донъ Октавiо, .ж.енихъ донны Анны
r. Шуваловъ; Зерлина, молодая пастушка - г-.ж.а Семенова; Мазетто, ея
.жевих.ъ-r. Дюръ; ЛепореJ1.;�о, cJiyra донъ. Жуана-г. Гуляевъ; ювелиръ- 22I -

r. Хотяинцевъ; а.nьrвази.лъ-r. Гриrорьевъ м. Музыканты, с.чrи, сыщикп,
посе.nяне и поселянки. Нача;nо въ 7 часовъ».
Это первое появленiе у насъ «Донъ Жуана» Моцарта, nовидимому,
.
. не сопровождалось успiхомъ.. А. И. Вольфъ въ своей «Хроник-t» (ч. 1,
стр. 20) сообщаеп, по этому поводу слi;дующее: «Даже «Дояъ Жу:шъ»
Моцарта, впервые поставленный на Большо:мъ театрi, не очень понравился
публикi, несмотря на то, что любимецъ ея, Самойловъ, исполнял" rлавную роль. Вiроятно, эта партiя, написащ1ая дJrя тенора
барит.она, · пришлась не совсiмъ по rолосу вашему
тенору, да притомъ и была трудна для неrо. Осталь
ные исполнители были еще слабiе». Выдержавъ на
этотъ разъ только нiсколько представлевiй, «Довъ
Жуанъ» вскорi; сошелъ надолrо съ подмосто{{ъ на
шей отечественной оперной сцены, что не помъшало
ему, однако, немного времени спустя, снова предстать
пер,едъ петербургской публикой, но уже при участiи
инос·rранныхъ исполнителей. Какъ со времени возник
новенiя въ С.-Петербурrъ нiмецкой оперы (сезонъ
1834-1835 гг.), ·rакъ и италь.янщой (сезонъ 18431844 rг.), названное произведеюе Моnарта сразу
появляется на афишахъ этихъ сценъ, приqемъ успiхъ
ero обозначается столь опред-вленно, что оно про

Г-жа Михайлова-въ
должаетъ веизмiнно держаться на репертуарi; въ
роли Uерлины
(«Донъ Жуанъ», опера ·теченiе мноrихъ и мноrихъ лi;тъ, почти все время
В. Моцарта).

существоваюя у насъ этихъ театровъ.

На нашей нъмецкой оперной сценi; «Донъ Щуанъ» шелъ при участiи:
�ъ ·1iap111itt донъ )J(у ана-г. Г олланда, г. Келлера и r. Ферзинга; 61' 11apдонни Анни - г-жи Карлъ, r-жи Нейрейтеръ, г-жи Гоффманъ и
оr-жи Матисъ; 61' 1iapmiu донь Omma6io (дон1, Гус,11ана) _,_ г. Шварца,

111i11.

r. Гоффмана и r. Фоrта; 61' 11ap111i1t коА1андора (донъ Педро) - г. Функа
и r. Фер.?инrа; 61' napmiu донны Элмир'ЬL - r-ж.и Ленrардъ и r-жи
ЛеоновоА; 60 napmiu. Лепорелло - г. Ланrенrауна, r. Фiо и r. О rто;

67>

�iapmiu, Мазетто - г. Кехера; оъ napmiu Церлuньt - r:·жи Швейнцеръ,
с-жи Поллерrь, г-жи Лавrенrаунъ, г-жи Вольбрюкъ и г-жи Миллеръ.
На наше9 итальянской оперной сцен-в «Донъ Жуанъ» былъ въ пер- 222 -

«Доиъ Жуан1>>>, опера В. Моцарта, 3-я 1,артина I·ro дtйствiя
(декор:щiя художниl{а И. М. С)111рнова).

-вый разъ исполненъ 13-ro декабря 184) года, въ бенефисъ r. Тамбурини,
npR участiи: бенефицiанта (эаrлавная�оль), 1;-жи Вiардо' (Церлина), r. Ру·
-бини (донъ Оттавiо), г:жи Ассандри (донна Анна), г-жи Та.диви (донна
Э.1ъвира), r. Ниrри (камандоръ), _г. Петрова (Лепорелло) и r. Артемовскаrо
('Маэетто). Въ слi;дующе.ь1ъ сеэонi (1844-1845 rг.) составъ исполнителей
этой оперы нiсколько изыiнился: Т�',Ъ, г-жа Кастелланъ эамiнила r-жу
.Ассандри въ роли донны Анны, г-жа, Ниссенъ заыiниJ1а г·.жу Тадини въ
роли донны Эльвиры, r. Ферэинrъ э\мiн11лъ r. Нигри въ роли 1{Оыандора
,и r. Ровере эамiнилъ r. Петрова въ роли Лепорелло; остальные же Rспол
,нители остались пре.жнiе. Успiхъ оперы оба сезона былъ _rро.мадный, чему
·главнымъ образом� сп?собствовало, конечно, чудное трiо-Вiардо, Рубини и
Тамбурини. Затiмъ, въ теченiе двухъ лi;тъ опера «Донъ }I{уанъ» не давалась
на нашей итальянской сценi;, а въ сеэонi 1847-1848 гr. снова появилась
,на репертуарi, съ новыми, эа исключенiемъ Тамбурини, исполнителями,
. .а иыенно: r·.жа Фреi:щолини - Церлина, г. Сальви - донъ Оттавiо, г-ж:�
..Джули-Борси-донна Анна, r-.жа Деми-Леrа-донна Эльвщ,а, r. Спею,и«омандоръ, r. Россн-Лепорелло и r. Тамбурини·сынъ-Мазетто. Вотъ что
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.мы находимъ объ это�1ъ испо.:�неюи въ журн:�лi; «Пантеонъ» ( I 848 r . ..
т. I, кн. 3-я, стр. 102):

«Г.

Та11бурини всю партiю донъ Жуана пропiлъ

прекрасно, а дуэ�ъ съ Церлиною: La ci darem \а inaнo..., арiя: Fi11c\1e.
v1110 ••• и, наконецъ, канцонетта nодъ балкономъ Эльвиры: Del1 'vieпi alla.
fi11estra, о rnio tсsоrо!-исполнены съ неподражаемымъ мастерствомъ свой
ственнымъ только ю·ому превосходно)1у п-ввцу. Что I<асается до драмати
ческато характера донъ Жуана, to онъ переданъ r. Тамбурини совсiмъ..
не такъ, I<акъ ·привыкли понимать его нiьщы. Г. Тамбурини болiе легко
i
презирающiй въ.
мысленный шалунъ и· повiса,, ч-hмъ rлубокiй скеrтикъ,

мipi; все, �фомi; сластолюбiя. Г. Сальви въ партiи донъ Оттавiо обеару
жилъ много теплоты и усерд1я, и въ этомъ отнЬшенiи онъ въ ней былъ.
дak!'i.e удовлетворительнiе, ч-вмъ Рубини, который былъ холоденъ; но въ.
речитативахъ онъ не моrъ сравняться съ э·rи.мъ дивнымъ п-ввцомъ, кото...
рый ум-1,лъ ихъ отт-:kнять 'ТОЮ удивительною манерою, въ высшей степена
др:�матическою, которая ему одному свойственна. Роль Оттавiо непремiвно
требустъ нюансовъ въ игр·!, и п-tнiи, й вQ ююrихъ мiстахъ одушевленiе:
r. С:tлъви придавало ей энергiю. Арiя: Il 111io tesoro iпtaпte..., единственное:
111-kсто кантабиле, nponiтa имъ прекрасно. Партiя донны Анны на этотъ
разъ была выполнена бJ1истательныыъ образомъ. Г-j1',а Джули-Борси пере:
дала ее со всей энергiей, чистотой, ясностью и .мастерствомъ, ко,:орыя
составляютъ. от.,ичительный характеръ этой ntвиuы. Г-жа Кастелланъ.
была въ этой роли несравненно ниже ея, во первыхъ, потоыу, что она
пtви ца холодная, не драмати че<;кая, во вторыхъ, что для объе��а rолоса
r·жи Кастелланъ эта партiя слиwкомъ высока. Г.. Росси въ роли Лепорелло ве-11ъ себя rор:1здо скро.мвiе Ровере, и въ этомъ отношевiи 111ноrо
выиrралъ: овъ горазд.о ближе подходилъ къ идеал-у характера Лепорелло
и проniлъ всю nартiю отчетливо и даже хорошо, насколько позволяли
еыу средства. Эта одна изъ труднiйшихъ басовыхъ nартiй, треб,ующая отъ
пiвuа сильпаго, чистаго rолоса и большой точности. Сniть ее хорошо рав
няется почти тому же, что сn-tть другую партiю nр� восходно. Г·жа Фреццо·
JИНИ была .миJ,а и наивна въ роли Церлины. Мноr.iя м-tста исполнены ею .
бJ1истате.чьно; въ сцевахъ любви nросвiчивало 11яоrо н-hrи и задушевнаrо
:вырз.женiя. Она замiнила съ успiхо111ъ r·.жу Вiардо въ этой партiи, но,
къ несчастью ея и къ общему со.жалiнiю, нельзя тоrо же сказать о
r. Та�1бурин-k ?о1.1адшемъ, который въ роли Мазетто былъ несравненно
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«Доuъ Жуаяъ», опера В. Моцарта, сuсна 2-и картины 2·1·0 дtиствiя
(декорацiя художвика К. М. Иванова).
По фотоrрафiи

pRC08U1o Х)'.\О*DИl<Ь

0. С.

Jioaa•ивcalD.

«Донъ Жуа11ъ», 011ера В. Моцарта, 2-я картина 3-ro д·J;иствiя (декорацiя художника
К, М. Иванова).
РНС)'ПОJ{Ъ ,:y,\OИ<llflffl\ Jt. )!, \lвапов11.

,слабi.е нашего Артемовскаго; а какъ у него есть дуэты съ Uерлиной, то
они и не мог ли производить того сильнаго впечатлi:яiя, как1. nроизводилп
прежде. Изъ этого видно, что опера :Моцарта, по средствамъ труппы и по
взгляду итальяяцевъ на эту музыку, испо.11яена у насъ прекрасно. Остается
прибавить, что· обстановка ея соотвi.тствуетъ вполвi выполненiю. Декорацiн
и костюмы отличны, въ концi; даже есть огненная декорацiя, представ
ляющая адъ, съ танцами демоновъ, украшенная :машинаыи. Эта добавоч
ная роскошь, которой скромный авторъ оперы в:е смiлъ въ свое вреыя
требовать отъ скупыхъ и бiдныхъ яi;мецкихъ театровъ, и пото11у ее въ
nартитурi своей не назяачиJJъ, ограни•rившись лаконическою прописью:
Доно }Нуан.1, иро6али6ается. с1аюз1> зе,нл.10, от-куда n'Ы.шетъ 1�л,а,11я».
При дальнiиmихъ зат·.вмъ представленiяхъ «Донъ Жуана» Моцарта н:�
нашей: итальянской оперной: сценi, исполнителяыи, 1<ромi вышеуказанныхъ
артистовъ, послiдовательно являлись: 60 11apmin дон.о Жуана-г. Дебассини,

г. Эверарди, г. Грацiани, г. Стеллеръ, г. Падилла, �· Котоньи, г. Морель,
г. Броджи, г. Вазелли, r. Буи; 6Ъ uapmin дон.ны Анны-r · жа Гризи, r·жа
Медори, r-жа Лотти делла-Санта, г-жа Лаrруа, r·жа Барбо, r·жа Джi.о
ванони-llа1щи, г-ж:i Фриччи, г-жа К. Маркизiо,
г-жа Арто, r-жа д'Ан.жери, r-жа Мантилла, г-жа.
Чеuеда, r-.жа Кещrогъ, г-.жа Франкъ-Дювернуа;
01, napmia дон.ъ Ommaoio-r. Mapio, г. Тамберликъ,
г. Калъцолари, r. Монд.жини, г. Кореи, г. Ма
рини, г. Марююнъ, г. Нувелли, r. Маркони; 01,
napmiit 1,о,11ан.дора-г. Чек1<они, г. ФоР.месъ,
r. По1
лон:ини, г. Анджелини, г. Баrаджiоло, r. Каuпони,
г. Гасперини, г. Поволери; 01> napmiit дон.ны
Э.11,мирЫ,-r-жа Корбари, r·жа Маррай, г·ж.а
Соецiя, г-жа Ней, г-жа Бернарди, г-жа Воль
пини, r-жа Мат:ей, r-жа Валерiя, г-жа
Синико, r-жа з�1еро'ск.и, г-жа джини,
{'·жа Нордика; г-жа Колонезе; оъ иар
тiн Лторел.ло-г. Лаблашъ, r. Ма
рини, г.

Анджелияи, r. llуккиви,

г. Чiампи, г. Карачiолло, г. Бальделли;
fl'Zi napmiu Мазетто-r. Талъяфик.о,
-

Г. Чупр1,111шшовъ-въ ттартiа донъ Оттаоiо
(<<донъ Жрm,>> , онера В. Моц:�рта).
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r. Эверарди, r. Фiораванти, r. Мео, r. Гассье, r. Строцци, r. Манни, г. Ско
лара; въ napmiu Церл�т·ы-r-жа Персiани, r-жа Маррай, r-жа де-Мерикъ,
г-жа Боэiо, г-жа Шартонъ-Демеръ, r·жа Навтье-Дидье, г-жа Лукка, r-жа
Патти, г-жа Гейлъбронъ, г-жа Кари, r-жа Донадiо, г-жа Салла, г-жа Репетто.
февраля 1864 года состоялось возобновленiе «Довъ Жуана»
Моцарта на русской оперной сцев:в, не шедшаго здiсь съ 1828 года;
2 3-го

этотъ спектакль былъ данъ въ бенефисъ г-жи Валентины Бiавки. Составъ
исполнителей былъ тогда слiщующiй: г. Сарiотти - донъ Жуавъ, г-жа
Бiантщ-донва Анна, г. Кою,�иссаржевскiй-донъ Оттавiо, r. Петровъ
}{омавдоръ, г-жа Анненская-донна Эльвира, г. Василъевъ 1-й-Лепорелло,
r. _Гумбинъ-Мазетто и г-жа :Михайловская-Цсрлина. Возобновленiе это
постигла неудача, что и }(онстатируетъ А. И. БоJJьфъ въ своей «Хро·
ник·l:;11 (ч. III, стр. 119). Неудача эта была отчасти заглажена на слiдую
щемъ спектакJJ'Б, состоявшемся черезъ нiкоторый промежутокъ времени,
а именно: 12-го октября 1864 года, въ бенефисъ В. И. Васильева 1-го.
На этомъ представленiи г. Коммиссаржевскаго (въ партiи довъ Оттавiо)
замi1mлъ ,r. Никольскiй, а г-жу Анненскую (въ партiи донны Эльвиры)
г-жа Прохорова; прочiе же исполнители остались прежнiе. По поводу этого
возобновленiя «Довъ Жуана», мы находимъ въ журналi «Русская Сцена»
(I 864 г., кн. 9, стр. )О) сл-:вдующiй отзывъ: «Донъ Жуанъ», }(оторому не
повезло въ прошломъ сезон-:в, теперь былъ исполненъ лучше, но залъ
почти былъ пустъ. Опера Моцарта шла •въ бенефисъ г. Васильева 1-ro>
и

цi;вы

были увеличены.... Музыка Моцарта, при

всей устарiлости

фактуры, слушается. съ удоволъствiемъ,-она дышетъ свiжестью и про
стотою. Наши п-:ввцы щ:полнили оперу, если и не блистательно, съ соблю-

'.

деюемъ всiхъ оттiнковъ, то весьма удовлетворительно. Лег}(ость не въ
характерi; русскихъ, }{оторые и не мастера распоряжаться, какъ сл-:вдуетъ,
своими средствами. При всемъ томъ, исполвенiе «Довъ Жуана»-явленiе
отрадное, }{акъ свидiтельство о необЬП{вовенномъ усердiи наmихъ арти
стовъ. Въ подобваrо рода музыкi г-жа Бiанки совершенно на м-:встi.
Она отличается пониманiемъ стяля, и если она придала личности донны
Анны характеръ элегическiй, чiмъ драматическiй, то все же она отлич
ная донна Анна. Донна Эльвира г-жа Прохорова-пiвида съ голосомъ,
но она холодна, безъ всякаго увлеченiя, отqего и голосъ ея кажется дере
вяннымъ. Г-жа Михайловская-симпатичная Церлина и была въ хорQшей
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".lu11ъ iКу:шъ,,, от:ра 13. Моц:1рr:1, сцен:1 1-й к:1рти1ш .�-го д-tйствiн (де1,ора1�i11 профессора
М. А. lllишкова).
Uo фотоrрафi11 p11 �oua.11. ху.�.ошu11къ 0. С. lioaa.•ншcJfiai.
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((Донъ Jl(уанъ», опера В. Моца рта, 2-л картина 4-ro д·/;йствiл (декорацiя художни1tа
К. М. Иванова).
l'1101пон1, X}'AOЖJJllИ:J. Д. М, HP:i.11oв:J.,

mкол1, но сцены еще не зпаеп; у нея иногда мало жязни в;, иrр1. Г. Сарiотти,
несмотря ва то, что парпя довъ Жуана не подходятъ къ его наружности,
исполl!АЛЪ ее не безъ у.влечевiя, но всетаки веудовлетворятельео, дикiй
Олофернъ, адскiй Бертрамъ не можетъ никакъ олицетворить соб.nазни
теля-донъ }К.уана. Г. Васильевъ I·й очень хорошъ въ партiи Леnорелло:
nоетъ отлично, гол'осъ его звучитъ прекрасно-.м1стаъ�и. Г. Нико.11ьскiй
эффектный донъ Оттавiо; въ трiо .масокъ онъ соблюлъ всi; оттiнк11; ему
нужна еще обработка голоса и болiе увiренности на сценi».
Слiдующее затi.мъ возобвовленiе «Донъ Жуана» на русской опер
ной сцен-в имiло мiсто I 5-ro ноября I 872 года, въ бевефисъ капелъмей
стера Э. Ф. Направника, при участiи: г. Мельникова (донъ Жуанъ), r-жи
Платоновой (донна Анна), г. Раппорта (донъ Оrтавiо), г. Петрова (коман
доръ), r·жи Раа?ъ (донна Эльвира), r. Палечека (Лепорелло), r. Собо
лева (Мазетто) и r-жи Левицкой (Церлина). По этому поводу въ «Музы
кальвомъ Листкi» (1872 r., No 11) мы читаеыъ: «Исполненiе «Донъ
Жуава» было въ отношевiи къ оркестру и хоровъ весьма добросовiст
ное, но въ отношевщ къ солистамъ многое оставалось )l{еJ1ать, и намъ
остается вадiятъся, что nослiдующiя исполневiя- будутъ значительно
лучше пер.ваге. Г . Мельниковъ безспорно серьезно отнесся хъ своей труд
ной задачi. Хотя парпя донъ }К.уана какъ нельзя лучше подходитъ къ
зам1>чательнр1ыъ rолосовымъ средствамъ этого артиста и хотя мноriя фразы
были переданы прекрасно, тiмъ не менiе, мы не можемъ назвать роль
донъ )I{уана лучшею въ репертуарi; r. Мельникова. Особенно у.п,ачво 0.мъ
были исполнены дуэтъ 2-ro дiйствiя съ Церлиною и серенада. Обi пьесы
были повторены. Г· жа Платонова была хороша въ роли донны Ан.вы и
съ обычвымъ ум-:sньемъ весьма вiрно передала характеръ грустящей по
смерти своего отца дочери командора. На долю молодой пiвицы г-жи
Раабъ выпала трудная и неблагодарная партiя донны Эльвиры. Эта талант
ливая пiвица, види1ю, стремилась къ наилучшей передач-t своей роли; въ
первомъ акт·], она казалась наыъ крайне взволнованной, она пiла тре
вожно и отчасти неувiренно; въ слiдующихъ же актахъ она была гораздо
лучше и нав·.kрвое будетъ. весьма хорошею ЭльвирDю въ будущихъ пред
ставленiяхъ этой оперы. Г-жа Левицкая - прелестнiйшая Церлива по
наружности, что же касается игры и передачи роли, - намъ казалось,
будто г-жа Левицкая въ этотъ вечеръ была ве совсiмъ расположена, а
231

«Донъ JКуанъ», опера В. Моц�рт.\, финальная сцена 3-и картины 4-ro дt1kтвiя
(декорацiя художника Г. Левота).
l'ttC)'П0KЪ X)t,�O.tarнкa 0.

с.

1'0:1a,1111JCJi3.ГO,

потому мы позволиыъ себi, дать отчетъ объ исполнеюи ею роли Церлины
въ· с.;гв
: дующiй разъ, когда придется говорить о ея бенефисi;, въ кото
ромъ она выступаетъ въ этой же роли. Г. Палечекъ исполнялъ трудную,
но блаrодарrrую ро.1ь Лепорелло. Этотъ таj1антливый артистъ, видиъю,
много трудился надъ своею ролью. Въ пiнiи г. Палсчекъ былъ весьма
удовлетворителенъ; касательно же характера роли .ыы позволимъ себi,
замiтить, что, по нашему мн-внiю, СJ1i;довало придать Лепорелло болiе
порядочности, - Лепорелло далеко не простой слуга, онъ камердинеръ
своего бзрина и никакъ не МОJl,{еТЪ походить на крестьянина. Г. Петровъ
въ роли командора намъ казался не совс-вмъ на своемъ м-tстi,; партiя не
по голосу, и отъ этого много потеряла въ исполненiи. В ь этой роли
г. Петровъ не имiетъ случая вык:�зать ни одного изъ отличительныхъ сво
ихъ качествъ; намъ кажется, что, при обь1-tнi; ролей г. Петрова съ г. Пале
чек.омъ, об'Б роли должны неыало выиграть. Г. Раппортъ, котораrо репер
туаръ весьма богатъ, нынi прибавилъ R.ъ нему еще роль донъ Оттзвiо.
Исполвевiе г. Раппорта не болiе какъ приJ1ично. Г. Соболевъ, какъ и
всегда, старался придать должный хара!{теръ своей роли». Второе по
этомъ возобновленiи представленiе «Донъ :Я{уана» (8-го декабря 1872 г.)
было дано въ бенефйсъ П. С. Левицкой, причемъ въ заr.�rавной роли
вы ступилъ въ первый разъ г. I{орсовъ, и, какъ свидiтельствуетъ тоrдашвiи
хроникеръ о:Музъщальнаго Листка» (1872 г., No 12), все исполневiе вообще
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было гораздо лучше, чiыъ въ первыn разъ. «Г. R.орсовъ»,-nишетъ онъ,
�былъ весьма хорошъ въ этой новой своей роли, онъ. съум-tлъ придать
-ей потребный характеръ исnанскаrо rранда, - это былъ дiйствительный
донъ Жуанъ, съ изящными манерами и въ отличныхъ l{остюмзхъ. Но не
1олько ввiшность, а. также и исполненiе партiи было весьма недурно.
Принимая въ соображевiе, что r. Корсовъ иrраетъ очень хорошо, ыожно
сказать, что донъ Жуанъ въ общемъ принадлежитъ къ числу лучшихъ
-ролей этоrо артиста. Публика отнеслась весьма сочувственно къ новому
донъ :Н{уану, лучшiя мiста его партiи (пiсвя, дуэтъ и серенад:�) были
повторены, и r. R.орсовъ удостоиJ1ся мноrократныхъ вызововъ. Г· жа Левиu
кая, любимица нашей публики, въ этотъ вечеръ была замiтно лучше
·распо.10.ж.ена, -чiмъ въ прошлый рззъ, и исполнила свою небольшую, но
видную роль весьма недурно. Пiнiе было пре1,расное и характеръ роля
·былъ переданъ дово.,ьно удачно, желательно было бы Riсколько бол-1,е
простоты». Дал-1,е критикъ констатируетъ, что и дpyrie артисты (г-жа
Раабъ, r. Палечекъ), у которыхъ нз первомъ представленiи эам·kчалась
'Н-kкоторая неувiренность, теперь бол l;e освоились со своими ролями, бла
годаря чему поJ1учился должный ансамбль. На третьеыъ представлеяiи
-«донъ Жуана» выступила J!ОВая исполнительница роли донны Анны т-.жа Меньmиl{ова. «Этз трудная колоратурная
rпарт1я» ,-rоворитъ тотъ .же хроникеръ («Музы-.
'Rальный Листокъ», 1872, No 12),-«хорошо подходитъ къ прекраснымъ голосовы.мъ средства.мъ
исполнительницы, достзточно извiстноti нашей
пуб.1икi.

Г-.ж.а

Меньшико·в а

весьма

серьезно

-отнеслась къ своей роли, въ ея игрi были м-kста,
.дышащiя теплотой, увлеченiемъ и драматической
правдой. Особенно удачно вышло по драмати
чесl{ои .цикцiи сцена донны Анны во 2-мъ д-kйствiи,
l{Огда она узнаетъ въ донъ Жуан-t убiйцу своего отца. Передъ послiднею сценою донъ
}К.уа.на съ командоромъ бы.ча исполнена r-.жею
Меньшиковой съ большимъ искусствомъ чрез
вычайно трудная арiя, за t<оторую она удостои.лась мноrократныхъ и дру.ж.ныхъ вы.зововъ».

-- zи -

Г. 1;ухтолровъ-оъ роли Лепорс.п.ю
(«Доп,-, )I{у:шъ,1, опера В. Моцарта).

При нывiшнемъ возобновлевiи оперы «Довъ Jl{уавъ» распредiлевiе
.
nартiй было слi; пующее:
донъ }I{уавъ-г. Яковлевъ; донна Анна, нев-kста._
донъ Оттавiо-г-.жа Бзуль (г-.жа Куз:�); довъ Оттавiо-г. Ершовъ (r. Чуn
рынниковъ); l{ОЫавдоръ, отецъ донны Анны - г. Серебряковъ (г. Майбо·
рода); донна Эльвира-г-.жа Рунге; Мазетто, крестьян.Инъ-г. Шароновъ;
Церлина, крестьянка, его вевtста-г-.жа Больска (r-.жа Михайлова).
Танцы и балетныя группы во 2-й картинt 2-ro дi;йствiя поставлены,
главнымъ балет.мейстеромъ М. И. Петипа совершенно вновь, придержи·
ваясь rлавнымъ образомъ парижскоil mise·eп·scene. Испqлнителями тан
цевъ явились:· r) Выходъ ,насох:ъ - r·жи Никол:н1дисъ, Дюжикова, Лео
нова 2-я, Степанова 3-я, Всеволодская, Дорина, Легатъ, Кузьмина, Голу
бева 2-я, Горячева, Исаева 2-я, Бастмавъ, Пахомова, Михайлова, Эрлеръ I·я"
Голубева I·я, Степанова 2-я, Ильина 3-я, Штихлингъ, Матятина, Лоба
нова,

Як.овлева

1-я, Головкина, Сазонова, rг. Медалинскiй, Ро.мановъ"

Облаковъ 2-й, С}шрновъ, :Кристерсовъ, Дмитрiевъ, Алексi;евъ, Паmенко
2-й, Солянниковъ 2-й, Куницкiй, Печатниковъ, Леr:п;ъ 2·й, Михайловъ,.
Чекрыгинъ, Балаmовъ, Мартьяновъ, Пономаревъ, 8едоровъ 2-й, Маржец·
кiй, Рыхл.яковъ, Левенсовъ, Зеленовъ, Черниковъ, Плесюкъ. 2) Таиец�
розъ и 6а6очекъ-г-.жи Iогансонъ, Куличевск_ая, Преображенская, Гельцеръ"
rr. Леrатъ 1-й, Кякштъ, Легатъ 3-й, Горскiй. 3) Ме1tуатъ-г-.жи Татари
нова, Оголейтъ 3-я, Егорова 2-я, Оголейтъ 2-я, Кшесинская 1-я, Бакер
кива, Уракова, Левипа, rr. Александровъ, Асливъ, Ивановъ 2·Й, Прiсня
ковъ, Воровковъ 2-й, Кусовъ, Яковлевъ, Васильевъ.
'Вся обстановк.а «Донъ Jl{yaнa» была сдiлана совершенно заново
Новыя декорацiи были написаны: 1-й картины I·ro дiйствiя ( «Садъ передъ
домомъ командора» )-худо.жвикомъ О. К. ·Аллегри; 2-й картины r-ro дi;и
ствiя («Улица въ Севилъi») - худо.жнико.мъ П. Б. Ла.мбины111ъ; 3-А кар
тины I·ro дiйствiя («Сельскiй nейэажъ, съ видомъ ва замо1(Ъ донъ Jl{yaнa.
въ гдубиаi»)- художникомъ И. М. Смирновю1ъ; 2·Й картины 2-ro дi;А
ствiя («Бальный залъ въ замкi донъ Жуана» )-худо.жнико.мъ К. М. Ива
новы.мъ; 2-й картины 3-ro дъйствiя («Вестибюль замка») - художнико1,1ъ
К. М. Ивавовымъ; I·й картины 4-го дiйствiя («Кладбище» )-nрофессо
ромъ М. А. Шишковымъ;. 2-й картины 4-ro дiйствiя («Комната донны,
Анны») - художникомъ К. М. Ивановымъ; 3-й картины 4·ro дiйствi.я.
С «СтоJ1овая въ замкi довъ Жуана»)-Г. Левотомъ. Новые костюмы были.

- 234 -

изготовлены по рисункамъ худо.ж1п1ка Е. П. Пономарева. Аксессуары работы художника-скульптора П. П. R.аменскаrо.
Въ весеннемъ сезон-ь, по обыкновенiю, nосвященномъ главнымъ обра
зомъ исn·ытанiямъ новыхъ артистовъ, .желающ11хъ вступить въ составъ
нашей оперной труппы, nояви.]ись сл-tдующiе дебютанты:
1 3-ro апр-tля - въ опер·k (( Самсонъ и Далила» выстуnилъ r. Аленни
ковъ (въ роли Самсона).
14-го апр-tля - въ опер-в «Русланъ и Людмил.а» выступили г-.жа Сла
тина (въ роли Гориславы) и г. :Махинъ (въ роли Баяна).
I 6-го апр-:sля-въ опер-!, с<Аида» выступила r-.жа Арсеньева (въ роли
Аиды).
21-го апр-вля - въ оперi; «ДубровскiЯ» выступи.тrъ г. Борисен-ко (въ
роли Владимiра Дубровскаrо).
23-ro апр-tля-въ оперt «Жизнь за Царя» выс·гупилъ во второй разъ
г. Борисенко (въ роли Сабинина).
Закрытiе сезона оперныхъ спектаклей состоялось 3о·го апрiля; въ
этотъ день была дана опера М. И. Глинки-с<Жизнь за Царя».
5 ·го мая былъ данъ въ :Марiинскомъ театрi;, въ пользу пострадав
шихъ отъ недорода хлiбовъ, с.мtwанный спектакль, въ программу котораго
было, между прочимъ, включено 'КОНцертное отдiленiе при участiи арти
стовъ русской оперы и солистовъ оркестра. Эrо концертное отдiленiе
состояло изъ слiдующихъ нумеровъ:

1) арiю изъ оперы «Чародiй1<а»

П. И. Чайковс1,аго-исполни.тrа г·.жа Дулова; 2) арiю изъ оперы «R.нязь
Игорь» А. П. Бородина-исполнилъ г. Чупрынниковъ; 3) solo на скрипкi
исполнилъ r. А. Вольфъ-Израэ.1ь; 4) малороссiйскiя n-tсни - исполнилъ
r. Морской; 5) а) «ПоминальныА день» Лассена и б) «R.акъ май блестя
щiй засiяЛЪ)) Блейхь1ана-исполнилъ г. Смпрновъ; 6) solo на вiолончели
исполнилъ г. Е. Во.;�ьфъ·Израэль. Акомпанировалъ на роял·h Э. А. I{py·
шевскiй.
Въ теченiе обозрtвае.ыаrо сезона въ· составi оперной труппы произо
шли слiдующiя перем-tны:
Постуаи.чи на сч.жбу: артистки-г·.жа СJ1атива и г·жа Арсеньева
(об1.-съ 1-ro мая

1898 r.), артисты-r. Махинъ и г. R.асторскiй (оба

съ 1-го сентября 1898 r.). Зачислены въ хоръ: r-.жа Смирнова, г. Лабин·
скiй (оба-съ 1-ro октября

1897 г.), г. Масленниковъ (съ r 5-ro октября
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1897 г.), г-жа Алексiева (съ 15-го декабря 1897 г.), г-жа Михайлова (съ
1-ro января 1898 г.), г·жа Мих-kева, г-жа Петрова (обi-съ 1-ro авrуста
1898 г.), г-жа Марченко, г. Преображенскiй (оба - съ 1-го сентября
1898 г.). Переведена изъ Московской оперной труппы артистка г-жа Буд
кевичъ (съ 1-го сентября 1898 г.).
Остави.:�и службу: артистки.,-. r-жа Бзуль, г·ж.а Вислевева и г-ж.а
Томкевичъ (всi три-r-го сентября 1898 r.); хористы-r-ж.а Андреева,
r. Неl{люковъ (оба - 1-ro октября 1897 r.), r. Миленка (27-го декабря
1897 r.), г·жа Гаымербергъ (r·го января 1898 r.), г-жа Геймберrеръ, r-жа
Шлодгауэръ 1-я (oбi-r-ro августа 1898 г.), r-ж.а Шаврова, r. Гумай
{оба-1-rо сентября 1898 г.), г·жа IПлодгауэръ 2-я, г. Болевъ (оба r-го октября 1898 г.). Dереведенъ въ Московскую оперную труппу артистъ
г. Гончаровъ (съ 1-ro сентября 1898 г.).
Умерли: артистъ

К.

А. Кондараки (28-го августа 1898 r.) и хористка

А. В. Анненко.в а (12-ro декабря 1897 г.).

Бале

11'

ъ.

Въ течеюе сезона 1897 - 1898 rг. балетныхъ спектаклей было дано
въ МарiинскО}1Ъ театрi - 48; кромi того, балеты вошли въ составъ nро
граымъ двухъ сыiшанныхъ спектаклей (одноrо-въ пользу Русскаго Теат
раJ1ьнаrо Общества ·и другого - въ пользу пострадавшихъ отъ недорода
хлiбовъ).
Въ составъ этихъ 50 спектакJ1ей вошло t 5 балетовъ (9 большихъ,
4 малыхъ и 2 отд-вльныхъ акта иэъ балетовъ). Изъ чис.ча указанныхъ г5
баJ1етовъ - 2 болъшихъ («Дочь ыикадо» и «Раймонда») были впервые
поставлены, а I ыалый («Капризы бабочки»)-возобновленъ; остальные же
I2 («Волшебная флейта», «Золушка», «Конекъ-rорбунокъ», «Коппелiя»,
«Млада»,· «Очарованный лiсъ», «Пахита», «Привалъ 1<авалерiи», 2-я 1<ар-
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тина 3-ro дi;йствiя· балета «Синяя борода», «Спящая красавиц:�», «Тщет
ная предосторожность» и 2-е дi;йствiе балета «Фiаметта») перешли съ
репертуара прошлыхъ сезоновъ.
Перечисленные балеты были исполнены nри участ1и въ главныхъ
роляхъ: r-жи :Кшесинской 2-й-8 бал�товъ ( t<Дочь микадо», «Коппелiя»,
«Млада», «Пахита», «Привзлъ кавалерiи», «Спящая красавица», «Тщетвзя
предосторожность» и 2-е дi;йствiе балета «Фiаметта»), г·жи Леньяни - 4
балета l «Зочшка», «:Конекъ-rорбувокъ>>, «Раймонда» и 2-я к.артияа 3-го
дi;йствiя балета «Синяя борода»), г-жи lогансонъ-1 балетъ («Волшебная
флейта»),. r-жи :Куличевской - I

балетъ («Очарованный л·tсъ»), r·жи

Преображенской-� балетъ ( «:Капризы бабочки») и балери!iЪ: Московской
балетной труппы r-жи Рославлевой-1 балетъ (ссКоnпелiя» ).
Сезонъ балетныхъ спектаклей открылся 3-го сентября; въ этотъ день
были даны балеты-«Ноппелiя» и «Волшебная флейта», при участiи въ глзв
ныхъ роляхъ: въ первомъ-балерины Московскаго ба,1етз г·жи Рославле
вой, а во второмъ-г·жи Iогансонъ.
Первой новинкой сезона явилась - «Дочь микадо», фантастическiп
балетъ въ 3-хъ д·kйствiяхъ, поставленный· въ первый разъ 9-го ноября.
Названный балетъ сочйненъ В. И. Лангаммеромъ, .музыка къ нему напи
сана барономъ В. Г. Врангелемъ, танцы и постановца привадлежатъ балет·
мейстеру

Л. И. Иванову.

Дi;:йствiе балета «Дочь мицадо» происходитъ въ Яповiи, въ городi;
Мiацо (:Кiото) и его о:крестностяхъ. Вотъ ero содержаЕiе:

Дrьйствiе I. Похищенiе. Парад!IЫА: залъ во дворц·k мицадо. Прибли
женный мицадо, Иnпеида, быстро, мелкими шажками, входитъ въ парад
ный залъ дворца; онъ желаетъ осмотр-kть nриготовленiя къ свадебноь1у
пиру и прiему новобрачныхъ, :которые съ минуты на минуту должны при·
быть изъ храма. Старшая дочь Иппеиды, О-Ген-Ми, слi;дуетъ неотступно
за отцомъ; она влюблеца въ Iоритомо, счастливаrо жениха дочери микадо,

·'

и лишь одна уцлонилась, подъ благовиднымъ предлоrомъ, атъ учаспя въ
9рачной церемонiи. (Scene de desespoi1·-г-жa Скорсюкъ и r. Че1,етти). Въ
страшвомъ гор-k, вся въ слезахъ, О-Ген-Ми не перестаетъ с-kтовать на.
свою rорцую участь. Отецъ вс-kми силами старается ее ут-kmить и nро
ситъ ее не мечтать о несбыточноыъ счастьи; одна. мысль, что дочь ero
могла бы сд-kлаться соперницей дочери «божественнаго» микздо, приво- 237 -

дитъ его въ ужасъ. Боязливо оглядываясь, не подслушалъ бы кто-нибудь
ея болтовни, онъ заЖИЬ\аетъ еи ротъ рукою и проситъ никогда больше
не возобновлять этого опаснаrо разговора. 0-Ген-Мп, въ отчаяюи, не
слушая ув-kщанiй отда, 1<лянется отомстить новобрачаымъ и призвать на
нихъ ГН'БВЪ свирtпаго дракона. Йсауrанн_ый Иапеида старается силою
удалить дочь изъ зала, объясняя ей, что rн-:ввъ микадо мо.жетъ погубить
ве толы,Ь ее, но и все ихъ семейство; онъ сов-!пуетъ ей постараться, по
принятому обычаю, быть веселой и ю1-:всri со всi;ми радоваться счастью
дочери великаго .микадо. О-Ген-Ми уходитъ. Ипnеида слi;дитъ за ея уда
леяiемъ. Затtмъ удара.ми вiера по ладони онъ призываетъ своего секретаря,
Вата-Нес, и nри1,азываетъ ему пригласить музыкантовъ и танцоровъ. По
уходi; Вата-Нео, Иапеида глубоко задумывается: въ точности-ли исполнены
вс-k повелi;нiя его в;астителя. Входятъ танцоры. Иппеида, довольный ихъ
статностью и красивымъ одiянiемъ, nриказываетъ имъ показать свое
искусство (D(mse « Ta-tao»-Le passage des nieages: г-жи Офицерова, Бор
хардтъ, Ваганова, Чуыакова, I{шесинская r-я, Павлова, Ба1<еркина, l{униц
кая, Оrолейтъ 2-я, Касаткина, Лео"\IОВа 2-я, В.1сильева, гг. Лобойко,
Ни1щтинъ, Пащею,о 1-й, 8едоровъ 1-�, l{рис·rерсонъ, Балъцеръ, Усачевъ,
Аслинъ и воспитанницы и воспитанн.ики и�шераторскаго С.·Петербург·
скаго театральнаго училища).
Раздается сильный ударъ въ гонгъ, возв-1,щающiй о nриближенiи
микадо и nроцессш .новобрачныхъ. Танцы мrновенно прекращаются, и
танцоры· принпма1qтъ подобающiя позы. Иапеида, перепугавшись и расте
рявшись, начинаетъ волноваТБ'СЯ и низко 1<лаяяться въ ту сторону, откуда
должеяъ показаться властитель. Входитъ поче:rная стража и свита микадо,
во rлав-в съ воеЕrачальникомъ l{а-l{е-Ки-Го; за ними слi;дуютъ жены
микадо и, наконецъ, самъ ыика.;о, который величественно наарав.чяется 10,
своему трону (Ent1·ee du mikado: гг. Аистовъ, Облаковъ r-й; �о6анiо:ш
г. Маржецкiй; киза1ш - г-жа Солянникова; :женъt .мщ,адо -- г-.жи Eroрева r-я, Натарова, Кустереръ, Ниманъ, Пахомова, Маслова и др.; офицеры: rr. Балашевъ, Ивановъ I-й; cвitma-rr. Алекс-вевъ, :Масловъ, Михай
ловъ, Смирновъ, Мартьяновъ, Тихомировъ и др.). f.Ipи появленiи микадо,
nс-в падаютъ вицъ. Онъ даетъ знакъ и вс-в чинно приподнимаются. Затiмъ
онъ разрimаетъ войти новобрачнымъ и вс1шъ приrлашепнъшъ на торже
ство. Иапеида спimитъ исполнить его повел-внiе. Появляется свадебная
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сроцесс1я, вмiст-k съ даимiо, I0есуrи·Сн1а, й его святой; обойдя вокруrъ
зала, всi становятся на мiста, которыя ю1ъ указываетъ гобанiози ( Co1·
Jege nuptia!: r-.ж.и Кшесинская 2-я, Куличевская, Преобра.ж.енская, Обухова,
Трефилова, rr. Гердтъ, Кякштъ, Булгаковъ; родственники tt друзья I0р11:томо-r-.ж.и Свирская, Тимирева, Семенова 2-я, Франкъ, Ситников:� и др.,
rr. Андреевъ, Навацкiй, Д}щтрiевъ, Романовъ, Зеленовъ, 8едоровъ 2-й а
.др.; 6онэЫ,--rг. Солянниковъ 2-й, I{уницкiй, Плессюкъ, Черниковъ). Ново
-брачные, приблизившись къ микадо, опускаются на колiни и благодарятъ
его за щ�лостивое сог.ласiе на .ихъ союзъ. Ми!{адо, очень довольный, свисхо
.дительно улыбается,. при!{азываетъ имъ встать и за1,р-kпить .брачный союзъ
исполненiемъ древняrо обычая предковъ - осушенiемъ «1'1j61a1. 1-1ово6ра11;ff.Ы,Х7>». Подруги счастливой невiсты, Сенъ·Нинъ и Каи-Рiу, уrощаютъ
приглашенныхъ, перепархивая отъ одной группы къ другой («Sakad:::;ouki»
La ce1·emo11ie dtt ma·1·iage: r-.ж.и Обухова,
Трефилова, Офице
-рова, Борхардтъ, Чу
.:ь1а!{ова, Ваганова, Пав
.Jiова, Кшесинская 1-я,
•Оrолейтъ 2· я, Бакер
кина, I{уницкая, Ка
-саткина,

Васильева,

..Леонова 2-я). Увидя,
'Что новобрачные ст�ли
,на колiни, одна изъ
по.ж.илыхъ дамъ под
rноситъ имъ брачную
·чашу, которую тi вы1пиваютъ до дна. Ми
,кадо, выслушавъ до
•кладъ Иппеиды о nри
·бытiи'

ПОС.10ВЪ

съ ·ПО-

..дар!{ами, велитъ вве
·-СТИ ихъ въ залъ (E11t1·ee
..des ambassadeurs: 1io-

Г-жа Преображенская и r-жа Куличевс1':tя-въ роляхъ
0-Iоши и О,Тама
(<�до•1ь ми1(адо», балетъ В. И. Ланrаммера п Л. И. Иванова).
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солъ съ острова Лiy -Kiy -r. Быковъ, посо,1,1, Ttt;11opы-r. Василъевъ, посол.1>
Мон�олiи-г. Пономаревъ, посоло Китая - г. Чекрыгинъ, 11осолъ Кореи г. Сосвовскiй, посол:ь Tu6ema-r. Терпиловскiй, 1�осол1> Индiи-г. Воскре
севскiй, 1�осолъ Борнео-г. Воронинъ и др.).
Принявъ милостиво приношенiя, микадо повелi.ваетъ начать свадеб
ное празднество, и танцоры открываютъ его исполненiемъ танца « Чество
ванiе ново6рачных1,»; въ это время слуги разносятъ са1ще, предлагая этотъ
напитокъ rостямъ. Иппеида, съ разрi.шенiя микадо, заставляетъ своихъ
дочерей танцовать спецiалъно разученный для этого торжественнаго случая
танецъ; во время его исполненiя, отецъ, видя довольство своего властителя,
умильно поrлядываетъ на своихъ дочерей (//a1·iations-г-жи К.уличевская,.
Преображенщая, Сl{орсюl{ъ). Вслiдъ затiшъ начинается общiй танецъ (Pns
ti'action-r-жи Кшесинская 2-я, К.уличевская, Преображенская, Скорсюкъ"
Обухова, Трефилова, rr. Герд·rъ, К.якштъ_, Чеl{етти, Облаковъ 1-й и др.).
1

•

Iоритомо, восторгаясь своей молодой женою и занятый ·только ею одною"
выражаетъ ей свою пламенную любовь; Готару-Гиме привiтливо е.му улы
бается. Юесуrи-Сама съ гордостью сьютритъ на своего сына и принимаетъ
поздравленiя присутствующихъ. Двi. другiя дочери Иппеиды, довольнЬUl
свадьбою Iорито.мо, весело и съ увлеченiемъ тавцуютъ, а .молодой' GЫНЪ
сiогуна, Матцудiера-Сатцума-Но-Rа.ми, ухаживаетъ за обiими сестрами. Злая,
О-Ген-Ми все время старается находиться около жени.ха своей соперницы"
чтобы сJJужить ему живымъ укоро.:11ъ за измiну; видя страстную любовь
Iоритомо къ молодой женi, она кипитъ негодованiемъ и мщевiе.мъ и.
зак.;�инаетъ дракона явиться и р1зруши·rь счастье новобрачныхъ. Гости
не замiчаютъ злого нам-tренiя О-Ген-Ми и вeceJJo принимаютъ участiе въ.
праздн ествi.
Неожиданно подь1мается страшный вихрь, раздаются сильные раскаты,
грома, .наступаетъ мракъ, и драконъ, вызванный заклинанiями мстительной·
О-Ген-Ми, появляется -въ зал-в. Присутствующiе nриходяn въ у:щасъ; жен
щины и мущины падаютъ ницъ, закрывая лицо руками. Микадо остается.
на своемъ мiстi, какъ бы окаменiлый. Готару.-Гиме, въ страшно.мъ
испугi., ища спасен:iя, бiжитъ изъ зала, а Iоритомо, желая защитить.
свою молодую жену, быстро выхватЬ!ваетъ копье у одного изъ воиновъ
и хочетъ поразить ужасное чудовище. Драконъ, извергая изъ пасти
пламя, оnаливаетъ смiлъчака, и тотъ, безъ чувствъ, падаетъ на полъ.
, 2 40 ·-

Чудовище преслiщуетъ Готару-Гиме, схватываетъ ее, снова появляется съ
нею 'въ залi и быстро у.петаетъ, дер_ща ее въ своихъ когтяхъ.
Мракъ постепенно разсiивается, вихрь утихаетъ, не слышно болtе
раскатовъ гро.ма и 'все привимаетъ пре_щвiА видъ. Присутствующiе мало
по-)1алу приходятъ въ себя и стараются привести въ чувство Iоритомо,
которыА, очнувшись, проситъ позволенiя преслiдовать дракона и освобо
дить изъ его власти свою молодую .ж.ену. Микадо соглашается и тор_ще
ствеано отдаетъ приказавiе снарядить корабль и готовиться въ путь для
освобо_щденiя любимой дочери. Иппеида, полный отчаявiя, что страшвый дра
конъ осмiлялся обезпокоить «бо_ществевваго» микадо и нарушить устроен.
вое празднество, .намiревается съ горя распороть себi .ж.ивотъ, но храбрый
военачаJIЪвикъ Rа-Ке-Rи-Го его удер._щиваетъ и клянется отомстить за
него, обiщая во что бы то ни стало убить чудовище. ОпечаленRЪiй Иппе
ида нс мо_щетъ успокоиться; овъ боязливо глядитъ ва своего владыку,
который хотя и находится въ страшномъ отчаявiи о потерi любимой
дочери, но старается скрыть свое душевн-ое состоянiе. Ка-Ке-Rи-Го, утi
шая Иппеиду и въ то _ще время отдавая разныя распоря_щеюя, пригла
шаетъ присутствующихъ, согласно .ж.елаюю микадо, отправиться немед
ленно на поиски прелестной Готару-Гиме. Bci спiшатъ исполнить пове
лtнiе своего властелина. О-Ген-Ми, довольная своимъ мщевiемъ и тtмъ,
что счастье соперницы разрушено, тор_ществуетъ и злобно смiется.
Дrьйствiе П.-По6rьжденн-ый драконъ. Скалистая мi;стность на берегу
:моря. Скалы покрыты чахлой и рi;дкой растительностью. Съ поверхности
моря поднимаются испаревiя, обволакивающiя пейзажъ голубоватымъ тума
вомъ. Надъ 'В,дою вспыхиваютъ и угасаютъ блу_щдающiе огни. Слышатся
нi;_щные звуки эоловой арфы. Вся карти.ва носитъ на себi печать угрю
мости и унынiя. ·(Danse des feux de St. Еlте -воспитанницы и�шераторскаrо
С.·Петербурrскаго театраJJЪнаrо училища). По морскимъ волнамъ плыветъ
Iоритомо, выбиваясь изъ послiщнихъ силъ; наконецъ, онъ, въ изне:мо.ж.евiи,
подплываетъ къ острdву. Въ поискахъ за Готару-Ги.ме, ояъ потерпi;лъ
у_щасное круmеюе, и �еперъ ему удалось достигнуть суши и спастись
только какимъ·то чудомъ. Iоритомо выходитъ на берегъ и боязливо огля
дывается; угрюмая природа и те.ыныя, нависmiя тучи п-угаютъ его. Осто
рожно пробираясь ме_щду скалъ и 'безпрестанво натыкаясь по дорогi на
rруды скелетовъ и сло_щенное около яихъ ору_щiе, онъ подходитъ къ
- 24r -
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пещер-i. и вдруrъ видитъ Готару-Гиме. (Scene de delivrance-г-ж.a Кшесин
ская 2-я и г. Гердтъ). Съ радостью и волненiемъ бросается lоритомо къ
ней; она также дi;лаетъ къ нему порывистое движ.енiе, но цiши, которыя
лриковываютъ ее къ скалi; звеаятъ и удерж.иваютъ ее. Видя въ такомъ
уж.асномъ поло.женiи свою жену и желая ющъ можно скорi;е освободить
ее, lоритомо хватаетъ первый попавmiйся ему под1 руку мечъ, разрубаетъ
ц-kпи, освобож.даетъ свою возлюбленную изъ плi;на и съ восторrомъ бро
сается въ ея объятiя. Послi; н-kжнаrо объясненiя, влюблен-ны.е вачинаютъ.
обсуждать свое положенiе. Готару-Гиме разсказываетъ своему муж.у, 1\акъ
драконъ вознесъ ее съ головокружительной быстротою за облака, проле
riлъ съ нею громадное пространство и затi;мъ опустплс.я на это·rъ за кол
дованный островъ. Здi;сь, превращаясь

СЪ

каждымъ закатомъ солнца въ

злого волше.бнвка, онъ желалъ ее принудить сдi;латься его женою, и, въ
случаi несо:�:ласiя, грозилъ превратить ее въ камень. Страшное чудовище
указывало ей на окружающiя скалы и объясняло, что вс-k похищенныя имъ
женщины, I<оторыя отвергали ero предложенiя, были имъ обращаемы въ
холод�е 1\амни. Скелеты, которые Iоритомо видiлъ по дороп,-это храб·
рецg·воины, являвшiеся сюда для освобож.денiя своихъ невi;стъ й ж.енъ;
-

убить грознаrо драк0на имъ не удалое�:, и всi; они безс.qавно погибли.
Но еслибы кому-нибудь изъ нихъ посчастливилось убить чудовище и его
кровью обрызгать окрестНЪiя скалы, то эта кровь возвратила бы къ .жизни
превращенныхъ въ камни мертвецовъ и, вмiiст-k' съ riмъ, заставила бы
и природу потерять свою угрюмость. Указывая на близлежащую пещеру,
Готару-Гиме объявляеп,, что дра1<овъ скоро долж.енъ прилетi;ть туда, и
горе ему, если чудовище застанетъ его здi;сь. Она умоляетъ свое.го муж.а
бiж.ать вмiстt съ нею съ острова, не медля ни минуты. Iоритомо со
знаетъ всю безвыходность ихъ полож.евiя, но не въ состоянiи придумать
какого-либо пути къ саасенiю; въ отчаянiи, онъ схватываетъ мечъ, рi;шаясь
вступить въ борьбу съ чудовищемъ и, по 1<радней мi;pi;, дорого продать
жизнь своей милой жены и свою собственную. Готару· Гю,1е снова про
сип, ero отказаться отъ этого намi;ренiя и предлаrаетъ ему хитростью
обма�уть бдительность волшебника, чтобы затiмъ уже бi;жать съ острова.
Въ это время море начинаетъ сильно волноваться, небо покрывается
грозными тучами, молнiя сверкаетъ, ·гремитъ гро.мъ, в-tтеръ буmуетъ и
буря разыгрывается со всею силою. Подии мается сильнi;йшiй вихрь, про-
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изводимый крыльями ;1етящаго д.ракона, и чудовище, разс-kкая в0здухъ,
какъ ураганъ, влетаетъ въ пещеру. Iоритомо, увидя дракона, хочетъ тот
часъ же броситься на него съ мечемъ и убить его. Готару-Гиме, въ силь
номъ испуг-k, удерживаетъ Iоритомо й совiтуетъ лучше скрыться отъ
..лютаго гнiва чудовища, не подвергая �ебя и ее сыертельноА опасности.
Молодой герой, однако, вырывается изъ ея объятiй и стремглавъ бро
сается въ пещеру, от!(уда ему на встрiчу вылетаетъ пламя. Посл-:/; короткой
,
борьбы, во время которой Готару-Гиме падаетъ безъ чувствъ, lоритомо
поражаетъ дракона и выноситъ изъ пещеры его голову. По дopori отъ
l(апающей съ головы чудовища крови природа начинаетъ оживать: появля
ются деревья, цвiты и кустарники. Iоритомо, въ восторгi, бросается 1п,
своей возлюбленной, которая приходитъ въ чувство и, видя, что мужъ ея
живъ, радостно обнимаетъ его. Благодаря боrовъ за дарованную имъ чудес
ную побiду, они намiреваются отыскивать путь къ спасенiю съ волшебваго
остр�ва. Готару-Гиме, вспомвивъ с.'!ова злоr<;> вол
шебника о эаl(олдованныхъ ска.1ахъ, проситъ мужа
обрызгать · ихъ кровью дракона. Iоритомо снова
схватываетъ голову чудовища и исполвяеrъ жe
Jiaнie своей жены.
Въ
ВЗJЮЩ!Я

скалахъ и l(амняхъ

ПОЯВJfЯЮТ�Я

ожи

женщины; въ глубинi вырисовывается

фантастическiй замокъ; скелеты превращаются въ
воиновъ; ка��енныя изваяюя оживаютъ; деревья
и кусты зацвiтаютъ; птицы пробуждаются и начи
наютъ весело порхать. Женщины находятъ сво
ихъ мужей и жениховъ, радостно обнимаются
flocлi долгой разлуки и наперерывъ 1 сniшатъ бла
годарить своихъ избавителей, Iоритомо и Готару
Гиме. (Ballabi/e

ot'ie.ntale;

о6итателиuщы

I'и,i,а

лаевъ - r-жа Оголейтъ 2-я, Сланцова, Павлова,
Гончарова; 06итателъниц1,� Явы -г-жи Касаткина,
Бакеркина, Васильева, Кувицкая; о6шпател·ьниц·ы
Таити-г-жи Левина, Дорина, Цалисонъ, Нико
лаидисъ; oбttmameлtt Л10сона - г-жи Чернявск
. ая,
Сазонова, гr. Васильевъ, Прiсняковъ; Ка;�16оджа.- 243 -

Г-жа Скорсюю,-сОаnsе de Java•
((•дочь микадо•>, балет,,
В. И. Ланrаммера и Л. И. Иванова).

г·.жа Конецкая и r. Леrатъ 2-й; Сiа.лщы-r-.жа Петерсъ и r. Ивановъ 2-й;
-о6итптели СуА1mп· ры-r-.жа Уракова и r. Пантелеевъ; I{uтайцы-r·ж.а Лео
нова 2-я и г. Кристерсонъ; Гавайцы-r·ж.а Киль и r. Воронинъ; Корейци
r-ж.а Степанова 3-я и г. Пащенке 2-й; обитатели TttA1opa-rr. Александровъ,
Титовъ, Гавликовскiй, Левснсонъ, Пащенке r-й, Рыхляковъ, 8едуловъ, 8едо
ровъ I·fl; АнnАщи-rr. Лобойко, Аслинъ; Нооозеландци-rr. Воронковъ 3-й,
Быковъ; Япотщ 1, Японцы-r·ж.и Ниманъ, Лобанова, Дюжикова, Ильина 3-я,
·rr. Медалинскiй, Пономаревъ, Печатниковъ, Облаковъ 2-й и др. Drmse

<•дочь микадо», балетъ В. И. Ланrаммера , и Л. И. Иванова,
. , сцена 2-ro д!;йствiя .
. Рщ:.упок,. ху,1,ожшск:1. Труака.рn..

«Bake-mono dzouma» (Les fantomes de l'Orimt)-r-ж.и Р.ы�лю{ова 1-я, Гель
церъ, Обухова, Леонова 1-я, Мосолова, Трефилова. Adagio -.r-ж.а Кше
синская 2-я, rr. Гердтъ, :К.якштъ и всi участвующiе. Allegro-r-ж.и Обу
хова, Леонова 1-я, Трефилова, Мосолова. Danse de Ja11a-r·жa Скорсюкъ
и r. Лукьяновъ. Danse lente - r-ж.и Гельцеръ, Рыхлякова 1-я. Danse de
-Мт·ата - r·жи Татаринова, Павлова, Бакеркина, Славцова, :К.асатl{ина и
r. Кшесинцiй 2·:й. Danse de Fo1·mosa-r. Кякштъ. Danse de l'Hindoustan�
r-ж.а Петипа 1-я и r. Бек.ефи. Va1·iations-r-ж.a КшесинсI<ая 2-я. G1·ande
11alse - всi; участ- вующiе). Среди ож.ившихъ находится, меж.ду про чимъ,
рыбакъ Урашима, коrда-то выброшенный бурею на островъ и умерщвленный
дракономъ. Урашима, по совiту Iоритомо, поспiшно приноситъ срублен- 244 -

яые мечемъ стволы деревьевъ и связываетъ наскоро изъ яихъ плотъ;
при помощи плащей FJ мавтiй устраиваетъ онъ парусъ и спускаетъ плотъ
на воду. Готару-Гиые и lоритомо ликуютъ, предвкушая радость скораrо
спасенiя. Коrда работа окончена, они вмiстi входятъ ва плотъ, при
глашая съ собою и Урашима. Рыбак:ь втыкаетъ на копье голову дракона,
становится ряд0мъ съ 'ними, и плотъ отплываетъ съ попутнъшъ вiпромъ.
Луна яр1<0 освiщаетъ спасевныхъ. Оставшiеся на островi еще разъ nро
сятъ прислать за ними быструю помощь и весело прово.ж.аютъ своихъ
избавителей.
Д1Ьйствiе ПI.-Народн.wй 1�раздникъ. Городская площадь съ роскошною
растительностью; въ глубинi, на возвышевiи, находится храмъ, къ которому
ведутъ .mирокiя ступени. Яр«iй солнечный день. Торговцы въ день народ
наго праздника от«рыли свои лавки. Народъ, въ ожиданiи большоА про
цессiи, съ «божесf.веннымъ» микадо во главi, свуетъ, торгуется, поку
паетъ разныя вещи.. Водоносы поливаютъ пылъныя улицы. Торговцы рыбой
и другими съi.ст'Еiыми припасами проходятъ, предлагая cвoFt товары. Въ
rородскомъ норимонi, � пронося·гъ богатую японку, которая сn-kmитъ завять
удобное мiсто на одной изъ террасъ, для того, чтобы лучше обозрi.ть
праздникъ. Джоrи обходятъ народъ, прося милостыню, а .ж.онrлеры напе
рерывъ стараются превзойти друrъ др .уrа въ искусствi;, глотая . шпаги
держа на nоясахъ палки, на �оторыхъ мальчики исполняютъ разнъrя
rимнастическiя упражненiя,. выт,!lrи-ваютъ изо-рта бУ.маж1�ыя ленты, вертятъ
тарелки и проч. Аптекари растираютъ въ ступкахъ мази и продаютъ
медвi.ж.iй жиръ, исцiляющiй вс-k бо,11-kзни. Торговцы предлаrаютъ поку
пателямъ вiера, четки, разныя безд-k.nушки; одинъ изъ нихъ разноситъ
Qrопь, продавая его для закуриванiя трубокъ. Яь�мабоссы предлагаютъ
молельщикамъ свои услуги, об-kщая озпаRомить .ж.елающи'хъ съ чудесами
храыовъ; дpyrie же и�ъ нихъ, чествуя праздникъ, исполняютъ воинствен
ный танецъ (Danse des .Jam1nahosses - rr. Александровъ, Воронковъ 2-А,
Рахмановъ, Рыхляковъ, Воронковъ 3-А, Пантел�евъ, Титовъ, Васильевъ).
Знакомые, встрiчаясъ друrъ съ друrомъ, раскланиваются съ обычными
церемоюями.
Въ это время раздаются удары въ гонrъ, и звуки музыки даютъ знать
Q приблиtкевiи блестящеА праздничной процессiи, которой .предmествуетъ
стража, возвiщающая могучее станiеро. Народъ въ бл:�rоговi.нiи падаетъ на
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"
«Дочь микадо>>, балетъ

"
в . и. л�нrаъ1ъ1ера

н Л. И. Иванова, с(!.ена 3-ro д-hйствiп.

J<олiни. Процессiя прибJJижается и останавливается, чтобы и здi;сь, каRъ
на другихъ главнiАmихъ DJJощадяхъ города, дать представлеюе герои
ческаго содержанiя. Народъ поды.мается и съ ветерniнiе)!Ъ ожидаетъ начаJJа
зрi;.лища, слiдя съ вапряженны1,1ъ ввимавiемъ и наслаждевiемъ за игроА
актеровъ. Курамбо приготовляется, чтобы присутствовать «при игр-:!,» глав
ныхъ дi;Ас·rвующихъ лицъ, а тодори объявJJяетъ начало пьесы ударами дере
вяmекъ и, вкратцi объяснивъ содержавiе «трагедiи», приrлаmаетъ актеровъ
приступить RЪ представлеюю"Леrенды о :вtрности ронинъ>) (Cblti·Shingoш·a).
Важный сановни1<ъ, Асаво-Такущ1-Но-Каю1, преслtдуемъ разными мело•шыми оби
..11.амя однимъ изъ своихъ сослуживцевъ, Кара-Кадзуке-Но-Су1<е. Долго съ покорностью
сносилъ онъ эти обиды, но nослtднiя оскорбленiя были та1<·ь с11дънъ1, что Асано-Та1<уъш
Но-Ками принужденъ былъ удалиться отъ двора своего государя. Не будучи въ состоянiи
перенести послtдняrо 1,ровваrо оскорбленiя, онъ д·J;лаетъ завtщанiе, nриrлnшаетъ кь
себt, по обычаю, родвыхъ и nрiятелей, р·kmаясь сдtлать надъ собою rари-кнри, и среди
нихъ торжественно лишаетъ себя жизни. Друзья, въ отчаянiи, uла•1утъ и клянутся отом
стnть оскорбите,,ю. Они р·kшаютъ, чтобы в-kрн-kе усыпить бдительност1, обшаrо врага,
nереодtвшись, начать жизнь подъ видомъ разныхъ ремеслении1<овъ и до поры до времени
не встр·kчаться друrъ съ другомъ. Чтобы вtрнtе достигнуть цtли своего мщенiя, они
избираютъ своимъ nредводителемъ са�1ураи, Ойши-Кура-Но-Су1,е. Отдавшись всец·kло за
думанному плану, саNураи р·hшается пожертвовать страстно любимой женой 11 разстаться
съ нею на -вtки. Но не желая ее посвя щать в·ъ свои д-l;ла, 1<оторыя должны оставаться
въ глубокой таинt, онъ начинаетъ пить и вести разгульную жизнь, чтобы вселить въ
жен-k отвращенiе 1<Ъ себt. Народъ съ презрtнiемъ отворачивается оп, неrо; многiе нано
сятъ ему побои и nлюютъ на него. Жена, 11ъ слезахъ, вмtcri съ сыномъ, умол11е·rь его
вернуться къ прежней жизни; онъ дi;лаеrъ неимов·kрныя усилiя надъ своимъ чувство�1ъ
и объявляетъ люби)IОЙ женшинi, что на·в-k1<и расходится съ нею и покидаетъ своего
сына. Видя, что всt попыт1<и образумить ero ни дъ чellly не ведутъ, жена, въ слезахъ и
отчаянiи, удаляется отъ своего недостойна'rо �ужа; оnечалею�ый сыт. слtдуеrъ ва нею.
Оставшись одииъ, rоры,о плача и сожал·l;я о разлук-h, са�1ураи. р·kшается осуществить
планъ мщенiя. Онъ nризываетъ своихъ вtрныхъ товарищей, nриказываетъ имъ забраться
въ зажщъ ихъ общаrо враrа и силою привести его къ нему. Они исполняютъ nрrщазанiе
самураи, nриводятъ Кара-Кадзуке-Но-Су1<е и тутъ же кавнятъ его, а трупъ его кладу1-ь
на )1оrилу yconmaro друга; эатtмъ вокругь ero могилы воэдаютъ хвалы покойному 11
лишаютъ себя жизн� одИнъ за друrимъ. Вотъ 1<ai<1, поступаютъ вtрные роиины!

(Эта пантомима быJiа испоJJнена воспитанниками Иъшерат0рскаrо
С.-Петербурr�каrо театрал-ьваrо учиJJища) ., По· окончанiи предсrавленiя�
mествiе продоJJжаеrъ свой· путь. (Danse Kioghetsoubo (L'admi1·a/ion jolle de
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!а lune)_:r-жa Обухова и воспитанницы Император
скаrо С.-Петербурrскаrо тецраль�аrо училища).
Уэнавъ, ПО дороr·в ВЪ СТОЛИЦУ, О праэдНИ1{15,
на которомъ будетъ присутствовать самъ микадо,
Iоритоъю и Готару-Ги.ме, оба очень npoc·ro одiтые,
спiшатъ въ городъ. Они появляются на площади
11ередъ храмомъ, и молодой rерой жаЖдеrъ сооб·
щить микадо о чудесномъ
спасенrи ero дочери и по
бi,дi; надъ страшнымъ дра
коно.мъ. Ожидая выхода
микадо иэъ хр�ма, ново
брачные принимаютъ уча�
стiе въ <<Праэдникi; Весны».
(Danse « Аke-nQ-harou J (Le
nouJ/eau pгintemps): l'ete r·жи Мосолова, Офицерова,
Борхардтъ и Чумакова;
rаиtотпе-r-жи Гелъцеръ,
Конецкая и Щедрина ; l'hi11e1·-r-жи Скорсюкъ, Слан
цова и Ваrанова; le p1·in
temps - r·жи Кшесинская
Г-жа Матв·!; ева 3-л
<Гfраэдник-ь весны�.
2-я, Матвi;ева 3-я, Рiпина,
(Ake-no-harou)
(«Дочь ъ�икадо», бале1ъ
Левина и Николаидесъ).
В. И. Ланrа111�1ера и
).
анов
Появляется Урашима,
Л. И. Ив
а
неся rолову дракона на
копьi и отыскивая своеrо избавителя Iоритомо,
котораrо онъ потерялъ въ толпi. Народъ съ ужа
сомъ отступаетъ, при видi; rоловы чудовища, а нi;
которые, по храбрtе, съ любопытствомъ 01<ружаютъ
рыбака и просятъ его раэскаэать, какъ и кtмъ
совершенъ такой необыкновенный подвигъ. Ура
шима, укаэааъ на I6р1tтомо, 'объявляетъ, что побt
дитель дракона - Iоритомо, сывъ даймiо, а спут-

Г-жа Конецкая
�п раэд никъ вес ны»
( Ake-110-l1arou)
(,,Дочь ъщкадо», балетъ
В. И. Ланrамъ�е ра и
Л. И. Иванова).

Г-жа Левина
«Праэд ни къ весны»
. (Ake-no-l1arou)
(<<дочь микад о», балстъ
В. И. Л анга�ше р а и
Л. И. Иванова).

ница его - прелестная дочь «божествен
ваrо» микадо, похищенная въ день свадьбы
.n ракономъ - « Ужасомъ . добр.ыхъ Людей».
Народъ восторженно и почтительно при
вi;тств�етъ молодую· чету. Одинъ изъ вои
новъ сп-hшитъ, вм-hст-h съ Урашима, въ
храмъ, чтобы просить с0общ�ть повели
телю важное извi;стiе о прибытiи давно
оплакиваемыхъ страною д-hтей микадо. Жон
rлеры и хеки' продол.жаютъ забавлять народъ, ·исполняя та
нецъ- «Бабочк.и и
В-вера» (Danse «Jeu

и Р-tnина-«Праздшщъ
de papillom, - r-жа Г-жн �аганова
весны» ( Ake-110-l1arou)

Преображенская и («Доч,, микадо», балетъ В. И. Лавr:ш
мера и Л. И. Иванова).
r. Легатъ 3-й).
Двери храма раздвигаются, и вародъ, видя
своего властелина, бросается на l{Олiни и востор
женно любуется необыкновенной роскошью вну
тренности храма и блескомъ присутствующей въ
немъ толпы-свиты мик.адо и духовенства. Iоритоъю
и Готару-Гиме поднимаются по ступенямъ храма
и становятся на колi;ни. Микадо, сохраняя передъ
народомъ свое достоинство, старается

к.азаться
х.1аднокровнымъ, но на устахъ его, при вид-в люби-

Г-жа Гельцеръ
сПраздни1{1, веснъ�»
. мой дочери, появляется радостная улыбка. Народъ,
(Ake-no-Ьarou)
видя довольство своего властителя, ликуетъ. lори
t«Дочь микадо,,, бале1·ъ
В. И. Лаиrа�шера и
томо проситъ мик.адо позволить ему, ВМ'БfТ'Б съ
Л. И. Иванова).

.женою, принять участiе въ окончанiи начатаго празд-

НИl{а. Микадо милостиво соглашается и, оставаясь въ храмi;, снисходительно
см отритъ на веселящуюся толпу. (Di11e1·tissement des e1 1entails et des par·a

sols-r-жи Павлова, Кшесинская r-я, Бакерк.ина, Гончарова, Васильева,
Касатк.ина, Оголейтъ 2-я, Леонова 2-я, Голубева r-я, Матят�на, Голу
бева 2-я, Пр.жебылецкая, Рошъ, Степанова 3-я, Штихлинrъ, Яковлева 2·я,
rr. ЛобоАко, Никитинъ, ПащевRо 1-й, 8едоровъ I· й, Бальцеръ, Кристер-
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сонъ, Усачевъ, Аслинъ и воспитанницы и вос
питанники Императорскаrо С.-Пете-рбурrскаго т�
атральнаго училища. Danse «Goi-km1-go» (Jеп de
balle)-г. Кусовъ и воспитанники Императорскаго
театральнаrо училища. Danse
«Sous !е parщol»-r-жa Рыхлякова 1-я и г. Леrатъ

С.-Петербургс1,аго

r'-й. Danse avec se1-pents - г-жа Куличевская. A12-

danle - г-жа Кшесинская 2-я и г. Гердтъ. Codcr
finale-вci участвующiе).
Распредiленiе ролей въ балет-!; «Дочь микадо»
было слiдующее:

Го-Ихи-Iо-Тенво, микадо - г.

Аистовъ; Готару-Гиме, его дочь - г-жа Кшесин
Г-жа Рых.nякова 1-л
D:шsе «Sous le paraso\ •
(«Дочъ микадо•>, балеп.
В. И. Jlaяraъ1J1tepa и
Л. И. Иванова).

ская 2-я (r-жа Рыхлякова

1-я);

Юесуги-Са.ма,

даймiо - г. БуЛ,rаковъ; Jоритомо, его сывъ - г.
Гердтъ; Iазумъ-Иппеида, приближенный микадо
г. Чскетти; его дочери: 0-Генъ-Ми - г-жа Скор
сюкъ, 0-Iоши-г-жа Преображенская (r-жа ГеJ1Ь

церъ), О·Тама - r-жа Куличевская; Матцудiера-Сатцума-Но·Ками, сынъ
сiогува-г. Кякштъ; подруги fотару Гиме: Сенъ-Нинъ-г-жа Обухова (r·жа
Офицерова), Ка.мъ-Рiу-г-жа Трефилова; I{а-Ке-Ки-Го, военачальникъ
г. Облаковъ 1-й (г. Горскiй); Вата-Нео, секретарь Иппеиды-г. Татари
новъ; Урашима,, рыба1<ъ-г. Г илJJертъ.
Новыя декорацiи были н?писаны: «Залъ во дворцi .микадо» (1-е дiй
ствiе)--художвико.мъ О. К. Аллегри; «диRая, с1,алистая м-kстность на бе
регу- моря»

(2-е дi;йствiе)-Г. Левотомъ; «Площадь въ �ородi; Мiако

(Кiото)»-также Г. Левотомъ. Новые костюмы были изготовлены по ри·
сунRа.мъ художника �t:· П. Поно:марева.. Аксессуары-работы художника
скульптора П. П. Каменскаrо. Машины-Н. А. Бергера.
16-ro ноября состояJ_Jось третье представленiе балета-«Дочь микадо,�
которое было дано въ бенефисъ г-жи Куличевской, предоставленный ей за
20-ти-лiтвюю службу; составъ исполнителей poJJeй и танuевъ въ назван
номъ бaJieт-t остался на этотъ разъ тотъ же, который быJJъ и на первомъ.
представлеюи.
7-го января была исполнена въ первый разъ вторая новинка сезона
«Раllмонда», ба.петъ въ 3·хъ дъйствiяхъ л 4-хъ картинахъ съ апоееозомъ>
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соч. Л. Пашковой n М. И. Петипа, :ыузыка А. К.
Глазунова, танп.ы и постановка rлавнаrо балетмеА
-ст"ера М. И. Петипа. Это представленiе было дано
въ бенефисъ r-жи Леньяни.
Содержанiе балета <(Раймонда» заключается въ
слi;дующемъ:
Дrьйствiе J. Карттт 1-я. - La Fete de Ray
monde. Ззлъ въ замкi; графини де-Дорисъ. Сене
шаль отдаетъ приказаюя
относительно предстоящзrо
празднованiя именинъ Рай
монды. Трубадуры Бернаръ
де-Вантадуръ и Беран.же и
нi;сколько пажеА иrраютъ
на лютн.яхъ, вiолахъ, фех
туютъ и вообще предаются
всевозможны.мъ sабавамъ;

Rуличевская, Преобра
женская, rr. JJeraтъ 1-й,

Леr:�тъ 1-й-въ роли
Берзнжс
(((Раймонда)>, балетъ
Л. Пашковой и
М. И. Летип:�).

Rякштъ, воспитанницы
Петипа r-я, С-kдова, Бi;-,
линс1{ая, Егорова, Андрi
янова, Групилъонъ, вос
питанники
Обу х о в ъ,
Осиповъ, Gокинъ, Оr
невъ, Барышистовъ, Ива
новъ).

Г-жа Преобра�енская
въ ро.ли Генрiетrы
(((Раймонда», балетъ
Л. !Ъшковой и М. И. Петипа).
нi;сколько молодыхъ дi;
вушекъ изъ свиты Рай
монды, увлекаясь общимъ
оживлен1емъ, оставляютъ
свою работу и начинаютъ
т:�нцоватъ съ пажами.
(Jeux t?l danses - r-жи

r.

Г-жа Куличевская
въ po;m Клемансъ
(«Раймонда», ба.летъ
Л. Пашковой и
М. И. Петипа).
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Входятъ придвор
ныя дамы, предшествуе
.мыя графиней СибиллоА;
она упрекаетъ �юлодыхъ
дi;вушекъ за ихъ безпе<J
ность и лi;ность, но ея
с.юва nроnадаютъ да-

роыъ: едва ей удается усадить одн-l;хъ за работу, какъ друпя начи
яаютъ опять танцовать. Тогда графиня обращается къ Бернару де
Вантадуру, къ Беранже и къ пажамъ и приказываетъ имъ унести
лютни и вiолы. «Берегитесь», - говори'Г'Ъ она дi;вушкамъ, - «графиня,
.де-Дорисъ, извiстная подъ именемъ «Бiлой Дамы», накажетъ васъ
за непослушапiе. Вы видите эту статую?... Это наша обожаемая родоначальница; она является съ того св-l;та
предостерегать домъ Дорисъ, каждый
разъ, когда кому-либо изъ его членовъ
угрожаеn опасность, и наказываетъ тiхъ,
которые не выполпяютъ своихъ обязан
ностей». Молодыя дi;вушки смiются надъ
суевiрiемъ графини Сибиллы и увлекаютъ
ее съ собою въ танцы.
Слышевъ звукъ fрога,. возвiщающiй
прiiздъ гостей. Сенешаль, въ попыхахъ,
\
вбiгаетъ въ залъ и сообщаетъ о прi-tзд-t
гонца отъ рыцаря Жана .де-Брiена съ пись
момъ къ Раймонд-t, его невiсп. Графиня
Сибилла идетъ предупредить племянницу.
Сенешаль, поспiшно отдавая послiдвiя ра.с
поряженiя передъ приходомъ Раймонды,
направляется на встрiчу гостямъ, прибы
вающимъ с� поздра.влеяiями къ Раймондi..
Между тiмъ, молодыя д-ввушки усыпаютъ
Г-жа Леньяни въ роли Раимонды
(«Раймонда», балетъ Л. Пашковой цвiта.ми путь, по которому должна пройти
и М. И. Петипа).
Раймонда.
Входитъ-,Ра.ймонда. Она· любуется цвiта.ми, которые ей подносятъ
пажи (Епt1·ее-г-ж� Леньяни).
Гонецъ, nреклонивъ колiно, пода.етъ ей письмо отъ ея жениха, Жана
де-Брiеяа. Послiднiй увъдомляетъ Раймонду, что венгерскiй коро.ль
Андрей II, подъ знаменами котораго ера.жался рыцарь де-Sрiенъ, воз
вращается, покрытый славою, въ свою отчизну, и,, та.кимъ образомъ, не1
поз.же, какъ завтра, онъ, рыцарь де-Брiенъ nрiiдетъ въ замоl\ъ Дорисъ
для бракосочета.нiя съ своей возлюблеюrой Раймондой. Въ восторгi

·-�
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отъ этого извiстiя,

она

спiшитъ

подi;.nиться съ

noдpyraМJ.i своею

радостью.
Въ эту минуту сенешаль докладываетъ о прi-вздi. сарацинскаrо ры
царя Абдеррахмана. Раймонда и ея тетка ч.резвычайно поражены и удив
лены неожиданнымъ nос-l;щенiемъ; графиня Сибилла приказываетъ, однако,
пригласить гостя.
Входитъ

Аб.деррахманъ

ствуетъ съ большимъ

и

привi;т

ДОСТОИНСТВОМЪ ВС'БХЪ

присутствующихъ. Онъ высказываетъ, что
слухъ -объ удивительной: Rpacoтi; Раймонды
и

о царственномъ гостепрiимствi; за.ьt!{а

Дорисъ достигъ и до него, и вотъ онъ
осмi;лился яви!ься поздравить прелестную
именинницу и сдi;лать ей нiсколько под
ношснiй.

Озадаченная

этой

неожидан

ностью, Раймонда съ нескрываемымъ него.
.
дован1е}1ъ отклоняетъ подношен1я, что приводитъ Абдеррахмана въ отчаянiе. Тi;мъ
временемъ сенешаль испрашиваетъ у гра
фини Сибиллы разрi;шенiе ввести вассаловъ.
Абдеррахыанъ, отведя въ сторону своего
перваго оружецосца, пов-вряетъ ему свою
тайну-силой завлад-tть Рай.ьюндой. МеЖду
т-вмъ, эта nос ·лi;дняя перечитываетъ и пi;
луетъ письмо своего жениха. Графиня Си
билла

предлагаетъ

Абдеррахману занять

и-tсто рядомъ съ нею, чтобы смотрi;ть н,а

Г. Гердтъ-въ роли Абдеррахмана
(<,Райъюнда>>, бале·л, JJ. Пашковой и
М. И. Петипа).

предстоящiе танцы. Сарацинъ принимаетъ приглашенiе, но все происходя
щее его мало и�тересуетъ, такъ Rакъ всi; ero мысли поглощены мечтами.
о Райыондi;, которой: ·онъ все время любуется.
Являются вассалы, шумно привiтст.вуя и поздравляя Раймонду. (f/alse

proveцale -г-жи R.асаткива, Эрлеръ 2-я, Бакеркина, Павлова, Чернявская"
R.уницкая, Ваrанова, Матв-tева 3-я, Яковлева 2-я, В.1сильева, Голубева 2-я,
Леонова 2-я, Яковлева �-я, Радина, Ильина 3-я, Дюжикова, Штихлингъ"
Рыхляков:� 2-я, Пржебылецкая, Эрлеръ 1-я, Сазонова, Степанова 2-я, Сте- 253

«Раймонда", ба.1сn, Л. Пашковой и М. И. Петипа, с1�ена 1-й картины 1-го д·J;йствiя
(декорацiя художюща О. К. Аллегри).

nанова 3-я, Мятятина, гr. R.усовъ, Гавликовскiй, Никитинъ, Пащенка 1-й,
6едуловъ, 8едоровъ r-й, Аслинъ, Прi;сняковъ, Воронковъ 3-й, Чекрыrинъ,
еедоровъ 2-й, Меда.:�инскiй, Серг-:kевъ, Мартьяновъ, Лобойко, Пономаревъ,
Масло�ъ, Михайловъ, Смирновъ, R.ристерсонъ, :Ивановъ r-й, Балашевъ,
Левенсонъ, д�iитрiевъ. Pizzicalo-г�жa Леньяни).
Пос"тi; танцевъ Раймонда приказы�аетъ сенешалю приготовить съ
возможно большей пышностью прiемъ своему жениху и устроить въ ero
честь «Cour d'amour». Ус.. ,ыхавъэто, Абдеррахманъ окончательно рiшае!ъ
похитить Рай.монду; онъ уходитъ, сопровождаемый сенешалемъ. Вассалы
,и проч1е гости также удаляются.
Начинаетъ теынi;ть; луна освi;щаетъ террасу. Съ Раймондой остаются
'Толы,о ея ближайшiя подруги R.лемансъ и .Генрiетта и трубадуры Бер
наръ де-Вантадуръ и Беранже. Она садится на Rушетку, беретъ лютню
и начинаетъ играть на ней, а въ это время присутствующiе снова затt
-ваютъ танц ы (La Romanesqtte -г-жи R.уличевская, Преображенская, rr. Ле
гатъ 1-й и R.яRштъ). Затiиъ Раймонда встаетъ, передаетъ лютню одной изъ
-своихъ подругъ и показываетъ имъ новый танецъ съ вуалемъ ( Une Fan
iaisie-г-жa Леньяни). Наконедъ, утомленная волненiями дня, она ложится
-

2
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ыа кушетку; Бернаръ де·Вантадуръ и Беранже обма
хиваютъ ее опахалами, а Клемансъ услаждаетъ слухъ
Раймонды н:kжной мелодiей, наигрываемой на лютнi;.
Внезапно

какое-то

волшебное

оцi;пенi;нiе

охватываетъ всi;хъ присутствующихъ, и они засы
nаютъ. Одна только Раймонда бодрствуетъ и съ
удивлен1смъ и срахомъ сыотритъ на происходящее:
статуя Бiлой Дамы, озаряемая Jrуннымъ свtтомъ,
оживаетъ и ыедленно спускается внизъ; волшеб
ные огоньки осв-tщаrотъ ея путь. Бiлая Дама пове
J\Ительнымъ жестомъ указываетъ Раймонд-}; слi;до
вать за собою; та, невольI;Jо повинуясь таинствен
ной, невiдомой силi;, покорно слi;дуетъ за Бiлой
Дамой, которая ведетъ ее на террасу. Сцена постепенно заволакивается облаками.

Rар11тна 2-JL.Visions.
Мало -по-

Г-жа Свирская-въ ро.1111
Бi;.11ой Дамы

мал у облака разсtи(,,Раf1мондаs,, балет,,
ваются, и въ ту- JI. П,шщовой и М. И. Петиn:1).
манной мrлi;, при
лунномъ cвi;ri, начинаетъ выясняться

п

нистый паркъ, а въ глубинi его высокая
терраса замка графини де-Дорисъ. Бiлая

Даыа безшумно подвигается по террас-в,
приче.мъ Раймонда, какъ бы въ беэсозна
тельномъ состоянш, слiдуетъ за нею. По
знаку Бiлой Даыы, туманъ, застилающiй
садъ, мгновенно исчезаетъ и открывае·rъ
Жана де-Брiена въ грущri; съ другими
рыцарями, которыхъ окружаютъ волшебныя дi;вы, увiнчивающiя ихъ славой. Весь
садъ озаряется фантастическимъ св-Iпо.мъ.
f·жа Лень.яни-въ роли Раймонды
{«Райъюнда», балетъ Л. Пашковой
и М. И. Петипа).

Бiлая Дама указываетъ Раймондi. на
жениха; та, упоенная счастье)1Ъ, бросается
въ объятiя рыцаря. (G1·ouppes et dcmse� des

visioш-r-жa Леньяни, г. Легатъ 3·'А; /а Renommee - г-жа Николаидисъ;
Glоi1·е-г-ж.и Гелъцеръ, Леонова r-я, Мосолова, Офицерова, Трефилова,
Чумакова, Рtпина, Ваrанова, Чернявская, Николаева, Rасаткина, 'Павлова,
,

<•Раи)юнда», б:�летъ JJ. Папщовой и М. И. Петипа, декорацiя
2-ii картю-,ы 1-го дi;1iствiя, работы художника П. Б. Ламбина.
Uр11rJн1алr.п-мй р11с.�·11окъ х�·.1.ошn11ка П. Т}. Лax61Jua.

Кшесинская r-я, I{ускова, IЦедрина, КунидI<ая, Лицъ, Рябова, Егорова �-я,
Бакеркина, Шебергъ, Дорина, Rонецкая, Эрлеръ 2-я, Цiлихова, Обла
кова, Васильева, Леонова 2-я, Голубева r-я, Цалисонъ, Ильина 3·я, Мат
вtева 3-я, Сланцова, Голубева 2-я, Андреева, Радина, Уракова, Левина,
дюжикова, Степанова 2-я, Всеволодская, Степанова 3-я, Яковлева 2-я,

Пржебылецкая, Лобанова, Рошъ; les chevalias -гг. Алексавдровъ, Титовъ,
Романовъ, Ивановъ 2-й, Воронковъ 2-й, П.чесюкъ, Васильевъ; Рых.nяковъ,
Воскресенскiй, / Черниковъ, Облаковъ 2-й, Терпиловскiй; les Атоm·s-вос
питанницы Императорскаго С.-Петербургскаго теа-гра.nьнаг() учи.пища).
Райыонда выражаетъ свой восторrъ Бiлой Дамi;, 1<оторая, однако,
останавливаетъ ея радостный порывъ и предостереrаетъ ее: «Взгляни и
)'знай, что тебя еще ожидаетъ».
Мгновенно наступаетъ ночная тьма, и все исчезаетъ. Раймонда хочетъ
вернуться къ своему жениху, но встрiчается .1ицомъ къ лип.у съ Абдер
рахманомъ, который занялъ мi;сто рыцаря Жана де-Брiена.·
Абдеррахманъ объясняется Раймо�д'Б въ любви, но она его съ веrо
доваюе�,ъ отверrаетъ (Scene d1·amatiq.ue-r-жa Леньяни и г. Гердтъ). Рай
монда, въ ужасi, умоляетъ Бi;лую Даыу спасти ее. Абдеррахман:ъ намiре
вается СИJЮЮ похитить Раймонду; въ порывi; ревниваrо отчаяюя, онъ
хочетъ даже rбить ее' и заноситъ на нее
кинжалъ... Со всiхъ сторонъ появляются
привидtнiя (Danse des .fтfаdеts-воспитан
ницы и ВОСПИ1'анники Императорскаrо с.-Пе·
тербурrскаго театральнаго училища). Рай
монда падаетъ безъ чувствъ... Но вотъ и
второе вид-tнiе испаряется въ облакi, а
вмiстi; съ нимъ исчезаетъ и Бi;лая Дама, ..
Занимается заря; пер_вые лучи ва
рождающагося ДНЯ СЫ'.БНЯЮТЪ СВ'.БТЪ луны.
На террасу замка выбtгаютъ nридворныя
дамы, прислуга и пажи Раймонды; уви
давъ ее въ саду, лежащую въ обморокt,
оня стараются привести ее въ чувство и
осторожно перенос,ятъ _ее въ замокъ.
Дrьйствiе II.-«Coщ· d'атощ·». Вну
треннiй дворъ замка графини ·де-Дорисъ.
Роскошное убранство цв-tтами, дорогими
тканями, ковра.ми и лентаыи; все приготовлено для прiе.ма дорогого гостя.
Празд- r. Гердтъ-въ р олн АбдеррахмаН,\
'
(«Рай)1онда)), балеr ъ Л. Паш1совоii 11
никъ открывается. Выходъ рыцарей, кавам. И. Пет11ла).
1•110.а .. ••,. ... n. ,. ,,t, 101, н.
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.;�еровъ, владi;льцевъ сосi;днихъ заю,овъ, знатныхъ
дамъ, трубадуровъ, менестрелей и прочихъ приrла
шенныхъ присутствовать на «Саш· d'aшour». Заriмъ
слtдуетъ сенешаль, предшествующiй Раймондt и rра
финi; Сибиллi;.
Раймонда привi;тствуетъ собравшихся rостей и
выращаетъ удовольств1е по
поводу убранства двора и
пр1еъ�а готовящаrося ея же
ниху; при этомъ она не мо
жетъ скрыть �воеrо безпо
Г-жа Кули•rевская
въ роли Клем:нкъ
(«Раймонда», балетъ
Л. Пашковой н М. И.
Петиn.а).

койства по поводу запо
зданiя Жана де-ррiена.
Входитъ Абдеррахыанъ
со

свитой.

Раймонда, въ

смущеюи,

приI<азы

ваетъ сенешалю уда
лить

непрошеннаго

гостя,

но

графиня
С и б и л.;� а уrовари·

ваетъ ее никому въ
этотъ день не оп,азывать въ rостепр1имств1>. (Grand pas
d1actio11-r-жи Лень:

Г·жа П�>еображенская
въ роди Генрiетты
,
( ,,Раймонда», бадетъ
Л. Пашковой и М. И.
Петипа).

яни, Чекетти, Куличевская, Преображенская, rr. Гердтъ, Легатъ 1-й
и Кякштъ). Абдеррахманъ, восхищенный кра

'

сотою Раймонды, дiлаетъ ей

признаюе

въ

своей страсти, но она всi.ми силами избiгаетъ
его. <<Ты должна мнi принадлежать, прелест
1·. Леrатъ 1-й-въ 1>0,111
Беранже
Г«Райыонда•>, балетъ
Л. Пашковой и М. И.
Петипа).

ная rрафиня»,-rоворитъ онъ ей, - «я тебi
предлагаю жизнь, полную росI<оши и наслащде
нiй». Слова , сарацина возбуждаютъ въ Рай11юндi ·толъко ужасъ и отвращенiе. Абдеррах-
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,,Раймонда», бплетъ Л. Пашковой и М. И. Петипа, декорацiя 2-го д-l;йствiя
1)аботы хуяож11ика I<'. М. Ивапова.
P11tynoк1, xp om11иRa rr. М. Jfва11ов� .

манъ зоветъ своихъ рабовъ, чтобы . развлечь Раймонду. «Посм()три, какъ
ловки � забавны мои рабьi», - говори.тъ онъ. Раймонда по прежнему
отталкиваетъ его съ пренебреженiемъ. Абдеррахман·ъ в�литъ раба:Мъ пока
зать свое искусство въ танцахъ и различныхъ иrрахъ.
Pas des esc/mies Sa1·rasius-r-жи Матвiева 3-я, Савицкая, Конецкая"
Леонов:� 2-я, Шеберrъ, Исаева 1 · я,
Легатъ, Ильина 3-я, Дюжикова, Нико
.11аидисъ, Яковлева 2-я, Эрлеръ 1-я"
Рябова, Лобанова,
лов:�,

Яковлева

Петсрсъ, Михаи

I ·я,

Голубева 2-я §

Ниманъ, Кузьмина, Ильина 2-я, Го
ловкин�, Франк,,, Рошъ, Пахомова"
Кустереръ, Левенсонъ 2-я,
Горская, Темиревз, Матя
тина, Рахманова, Ильина
1-я, гг. Никитинъ,

Ку-

сов,, 8едоровъ 1-и, Але
кс:�ндровъ, Гавли1tовс1tiй,
Воронковъ 2-й, Трудовъ,

е еду

JJ

о в ъ, у с а ч е в ъ"

Аслинъ, Ивановъ 1-и, Ло
бойко, Чекрыгинъ, Бала
шевъ,
Г-жа Скорсюкъ. 11 r. Горскiи-въ «Daпse sarrasi11e»
(«Раилюн-да•,, ба.11етъ Л. Пашl{оilой и М. И. Пети11:1).

Васильевъ, Р()ма

новъ, Новикрвъ, Пащенко
2-и, Медалинскiй, .Кри·
стерсонъ, Рыхляl\ОВЪ, Ми

хайJ1овъ, Левенсонъ, ПрiсНЯl\ОВЪ, Печатниковъ, 8едоровъ 2 ·А, Дмитрiевъ, Мартьяновъ, Смирновъ,.
Масловъ.
Pas des Mo,·iscos - воспитанники Императ�рс_каго С.-Петербурrскаго
театральнаго училища.
Danse Sm'J't1sine-r-жa Скорсюкъ и г. Горскiй.
Запмъ выступаютъ испанцы.
Panade1·05 - r·жа Петипа r-я и г. Луl\ьяновъ, г�жи Кшесинская 1-я,
Борхардтъ, М:�хотина, Лицъ, Кускова, Щедрина, Бакеркина, Касаткина,
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Радина,

У ракова, Чуыак.ова,

Черн:Я.вская,

ОrолеАтъ

3 ·я,

Пав,1ова, Uалисонъ, Васил1�.ева,
В1ганова.
Cotla-вci. участвующ1е:
Виночерпiи напо"1н,яютъ
виномъ к.убки присутствую
щихъ (Da;;se ,fes echansous в о сп и т ан н и цы

Иiшератор

<:каго· С.-Петербургскаго те
а.тральнаго училища).
Ent,·ee-r·жa Леньяни.

ЕпsетЫе - r-жи Лень
я ни, Петипа 1-я, Скорсюкъ,
Кшесинская 1-я, Махотина,

1'-жи Махотrша, Чумакова и Ва1·анова-в-�.
«PaпaLlcros»
(«Раймонда», бал�тъ JI. llашковои и
М. И. Пети11а).

Jiицъ, I{ускова, Шедрина, Бакер
кина, Каса·rкина, Радина, Уракова,
Чумакова,

Чернявская,

Оголейтъ

1-я, Павлова, Uалисонъ, Васильева,
Ваганова, Матвi;ева 3-я, Савицкая,
Т{онецкая, Леонова 2-я, Ш�бергъ,
Исаева 1-я, Легатъ, И.. ,ьина 3 · я,
дюжикова,

Николаидисъ,

Яков

лева 2-я, Эрлеръ 1-я, Рябова, Ло
банова, Петерсъ, Михайлова, Яков
лева 1-я, Голубева 2-я, Ниъ�анъ,
К�зьмина, Ильина 2-я, Головкина,
Рошъ, Пахоъюва, Кустереръ, Ле-

,._

11енсонъ 2-я, Горская, Темирева,
Матятина, Рахманова, Ильина 1-я,

1'-жа Петипа 1-я и r• .Лукьяновъ-въ «Paпa<!eros»
(<,Райыопда», балетъ Jl. Пашковой и М. И. Петипа).
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rr, Лукьяновъ, ГорскiА, Никитинъ,
Кусовъ, 8едоровъ 1-А, Алексан-

дровъ, Гавликовскiй, Воронковъ 2-й, Трудов1,, Ве
ду.лов:-, Усачевъ, Асливъ, Ивановъ 1-й, Лобоi%ко>
Чекрыгинъ, Балашевъ, Васильевъ, Ро.мановъ, Нови
ковъ, Пашенке 2-й, Медалинскiй, R.ристерсовъ>
Рыхляковъ, Михайловъ, Левенсонъ, Прiсняковъ>
Печатниковъ, 8едоровъ 2-й, Дмитрiевъ, Мартья
новъ, Сыирновъ, Мас,1овъ и воспитанники. и вос
питанницы Императорскаго С.-Петербурrсl{аго те
атральнаго училища.
Во время послiдняrо танца Абдеррахманъ
при помощи своихъ рабовъ, дiлаетъ попытку по
хитить Раймонду и скрыться съ нею; они у.же
схватываютъ несчастную графиню на руки
Г. Я1<ов.11евъ-одинъ нвъ
сви·rы вевrерскаrо короля
(«Раимонда•>, ба.11етъ
Л. П;щ1ковои и М. И.
ЛетипаJ,

и несутъ ее къ выходу...
На ея счастье,
внезапно

появляется

рыцарь де-Брiенъ и король Андрей II, въ
сопрово.жденiи блестящем свиты и войска.
Жанъ де·Брiенъ �отчасъ . .же освобо.ждаетъ
Раймонду изъ рукъ рабовъ и бросается на
Абдеррахмана; но король повелiваетъ сопер
никамъ тутъ же немедленно покончить ихъ
распрю поединкемъ. Они соглашаются.
Оруженосцы

приносятъ оруж1е. Рай·

_монда устремляется въ объятiя своего возJ1Юбленнаго, высказываетъ ему свой страхъ
и опасеюя за его жизнь и умоляетъ его
отказаться отъ своего рi;шенiя. R.ороль
Андрей II отстраняетъ ее и приказываетъ
начать поединокъ. ПротивниRи вступаютъ
въ бой. Первымъ нападаетъ Жааъ де-

Г. Аистовъ-въ роли венrерскаrо
короля Андрея 11

Брiенъ. Въ это время на башнi замка,
(«Раймонда», ба.11етъ JI. Лашковои и
въ высi;ченномъ изъ каыня гербi дома
М. и. Петипа). ·
- 262 -

'
Дорисъ, показывается призра!{ъ Б-tлой Дамы, в-врной покровительницы
своихъ потомковъ, всегда охр�вяющей ихъ отъ грозящей имъ опас
ности. Абдеррахмана охватываетъ ка!{ое-то невiдомое дJIЯ вего оцiпе
нiвiе и страхъ, и овъ отступаетъ. Черезъ мгвовевiе, придя въ себя, овъ
снова, еще съ большей яростью, бросается на своего противни!{а. Про
исходитъ вторая горяqая схватка, во
время !{оторой рыцарь Жанъ де
Брiенъ сильнымъ ударомъ .меqа, ва
nравленнымъ прямо въ голову, нано
ситъ смертельную рану сарацину.
Призракъ Бiлой Дамы исчезаетъ.
Оруженосцы уводятъ 1,.мирающаго
Абдеррахмана. (Denoueme,it - г-жи
Леньяни, Чекетти, Rулич�вская, Пре
обра�евская, Свирская, гг. Гердтъ,
Аистовъ, Легатъ 3-й и друг.). Тiъ1ъ
временемъ раб� Абдеррахмана намi
реваются тай!{омъ усl{ользнуть и спа
сти·сь бiгствомъ, но, по зн;�ку ко
роля, ихъ, !{акъ кольцомъ, окружаютъ
королевсюе оруженосцы.
Когда всi приходятъ въ себя
отъ перевесенныхъ волненiй, король
Андрей II приближается къ влюб- •
леннымъ - Раи.мондi и Жану деГ. Леr:�тъ 3-_й-въ роли рыщ1ря Ж:111а
Брiену, соединяетъ ихъ руки и бла
де-Брiеваrословля�:гъ · ихъ на браl{ъ. Общее
(«Раймомд:1•>, балетъ Л. Лашкоnои и
м. И. Летиnа).
оживлен.iе; всi привiтствуютъ сча
стливыхъ жениха и невiсту, котоуые
съ восторгомъ приви.ма1Стъ поздравленiя и благодарятъ короля за его
покровительство. Андрей II, въ сопровожденiи Раймонды, Жана де-Брiева,
графини Сибиллы, Клемансъ, Генрiетты, •трубадуровъ Бернара де-Вавта
дура и Беранже, поки.nаетъ «Cour d'amour». Вслiдъ за ними и всi остальные гости начинаютъ постепенно расходиться.
Дrьйствiе III.-Le festival des посеs. Паркъ при замкi рыцаря де-Брiен:1.
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�,Раймонда», 6алетъ Л. llau.11щвo11 ·и .М . И. Петипа, декор ацiя 3-го д-tйствiя,
работы художника П: Б. Ламбина.
Оµ11r11111\.1ьпы/t p116)'IIQ�1, х у�ожJ111нl\ П. Б. ,ifа.11б11яа,

Въ глубин-t-громадная каменная apI<a, черезъ которую видi.нъ

вдали,

на горi., з1мокъ, госnодствующiй надъ всею окрестною м-tстностью. Рос
кошная растительность, съ массой цвi.товъ. Весь пейза.жъ залитъ яркими
Jtучами солнца.
Бракосочетанiе РаАмонды и рыцаря Жана де-Брiена у.же состоя
.лось. По поводу этого событiя, въ замкi; де-Брiенъ происходитъ свадеб
ное празднество, на которомъ, въ цачеств-t почетнаго гостя, долженъ при
.сутствовать и венгерскiй король Андрей II.
Открывается торжественное mествiе. Входятъ знатны.я дамы, вассалы,
1Владi.лъцы сосiднихъ замковъ, рыцари, свита венгерскаrо короля Андрея П,
тр.убадуры и менестрели, гер�льды, пажи и дpyrie приглашенные; вс·k
занимаютъ приrотовленныя для нихъ мiста. Въ заключенiе процессiи,
появляются счастJ1ивые новобрачные-Раймонда,и Жанъ де-Брiенъ, кото
-рымъ соnутствуетъ венгерскiй

король

Андрей II. Вс-в приглашенные напере
рывъ сп-вшатъ поздравить молодыхъ и
выразить свои чувства высокому пос-t1.,пелю. К.ороль Андрей II ,\шлостиво здо
ровается со вс-tми и,
-rовленное
мiсто,

для

занявъ приrо

неrо

на

возвыше нiи
приrлашаетъ графиню Сибил

.лу с-tсть рядомъ съ нимъ. Молодые
Раймонда

и

}К1нъ

де - Брiенъ, сiян

и � радостью,

счастьемъ
благодарятъ

всiхъ

за

привiтливо
поздрав

.:�ещя.
Начинается

празднrщъ.

Бъ честь высокаго гостя дается
-большой

венrерскiй

�иссементъ,

въ

дивер-

которомъ,

ме.жду прочимъ, принимаютъ
участiе и новобрачные-Рай
монда и Ж1нъ де-Брiенъ.
1) Rapsodie - воспитан
flИКИ и воспитанницы Импе-

,

Г-жа Леньяни и r. Леrатъ 3-й - въ роляхъ
Раймонды и Жана де-Брiе11:1
(«Раймонда», балетъ Л. Пашковой и
М. И. Петипа).

Г-жа Преображенская в·ь «Palotas�
(«Райыо11да,,, балет,,
Л. _Qашковоii и М. И.
Петипа).

раторскаrо С.-Петербурrскаrо театралънаrо учи
лища.
2) Palotas-r-ж.a Преображенская и r. Бе
кефи, r-жи Сланцова, Павлова, Rасаткина, Rу
ницкая, Баl{еркина, Чернявская, Цалисонъ, Голу
бева 2-я, Радина, Дюжиl{ова, ЛеоноЕа 2-я, Его
рова 2-я, Ильина 2·я, Пiшкова, Старостива"
Петерсъ, Горшенкова, Цiлихова, Штихлинrъ,
Киль, rr. 8едоровъ 1-й, Рахмановъ, Ивановъ 1-й"
Левенсонъ,
К.ристерсонъ, Лобойко,
Мартъяновъ, Смир
новъ, Усачевъ, Тру
довъ, Пащенко r-й,
Н о в и ковъ, Бала
шевъ, еомичевъ,
Бальцеръ, Ворон
ковъ 1-й, Пащенко
2-й, Леrатъ 2-А,
Пантелеевъ.
3) Mazu1·/m

r-ж.a Петипа 1-я и r. Кшесинскiй 2-й, r-жи
Татаринова, Николаева, Оrолейтъ 2-я, Оrо
лейтъ 3-я, Rmесинская r-я, Кускова, Ще
дрина, Уракова, Левина, Конецкая, Голу
бева 1-я, Николаидисъ, rr. 13оронковъ 2-й,
8едуловъ, Л..1ександровъ, Яковлевъ, Ва
силъевъ, Титовъ, Ивановъ 2-й, Пономаревъ,
Ас.,инъ, Прiсняковъ, Романов-ь, Рых"1яковъ.
4) Pas classique hong1·ois-r- ж.и Лень

Г. Бекефи - въ «Palotas>(<,Раимонда», балетъ
Л. Пашковои и М. И. Пет�л;t}.

яни, Iоrансонъ, Куличевская, Обухова, Гелъ
церъ, Оф1щерова, Р-kпина, Чуъ1аков:1, Ваганова, rr. Леrатъ 3-й, Rякmтъ, Облаковъ 1-й, Леrатъ 1-й, Горскiй, Кусовъ"
Гавликовскiй, Никитинъ, Серriевъ.
5) Galop final-r-жи Леньяни, Петипа 1-я, Преображенская, Ioraв- 266 -
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сояъ, Куличевс1<ая, Обухова, Гелъцеръ, Офицерова,
Рiпина, Чумакова,

Ваганова,

Татаринова, Нико

.ттаева, Оголейтъ 2-я, Оголейтъ 3-я, Кшесинская 1-я,
Кус1\ова,

Illедрина,

Голубева

I·я,

Ура}{ова, Левина, Конец}{аЯ,

Ни}{олаидисъ, Сланцова,

Павлова,

Касаткина, Кувицкая, Бакеркина, ЧернявсRая, llа
лисояъ, Голубева 2-я, Радина, Дюжиксва, Леонова
2-я, Егорова 2-я, Илъ;ина 2-я, Пiшкова, Старо
стияа, Петерсъ, Горmенкова, Uiлихова, Штихлингъ,
Киль, гг. Легатъ 3-й, Кякmтъ, Облаковъ I-й, Ле
гатъ I·й, Бекефи, Кшесинскiй 2-й, Горскiй, Кусовъ
Гавли к овскiй, Ники
тинъ, СерГ-жа Гельцеръ - въ
cPas classique l1ong1·ois»
( "Ра�iмонда», балетъ
л. Пашковой и М. И.
Петипа).

гiевъ,

Во-

ронковъ 2-й,
8едуло в ъ ,
А JI е к с а н
дровъ,Яков

левъ, Васильевъ, Титовъ, Ивановъ
2-й, Пономаревъ,

Аслинъ,

сняковъ,

Романовъ,

8едоровъ

1-й,

новъ

1-й,

Пр·h

Рыхляковъ,

Рахмановъ,

Левенсонъ,

Ива

Кристер

сонъ, Лобойко, Мартьяновъ, Смир
JiОВЪ, Меда.линскiй, Трудовъ, Па
щенке 1-й, Новиковъ, Балашевъ,
8омичевъ, Балъц'еръ,

Воронковъ

3-й, Пащенl:{о 2-й, Легатъ 2-й, Пав·
телеевъ и воспитанники и воспи
танницы Иьшераторскаго С.-Петер
бургскаго театральнаго училища.
Въ

заключев1е, въ

открывается

глубинi;

аповеозъ, изображаю

щiй рыцарскiй турниръ.

Г·жа JJе11ыти и r. Леrатъ 3-и - въ
tP:is classique l1011gюis»
("Раiiмовда», балетъ Л. Пашковой и
М. И. Петипа).

Р:�спредtленiе po
Jteй

въ

монда>,

балетъ
было

слi;дующи�1ъ
Райыонда

r-.жа Чекетти; Бi;лая
Дама, родоначальница и

«Рай

покровительница

сдiлано

дома

Дорисъ -- r-.жа Свир

обр:�зомъ:

ская;

графиня де

..

Клемансъ,

пер

Дорисъ-г-.жа Леньяни;

вая подруга Раймонды

графиня Сибилла, кано-

r-.жа Куличевская; Ген

висса, тетl{а Раймонды-

р1етта, вторая ПО,!!,руrа
Раймонды - г-.жа Пре
ображенская; р ы ц а р ь
Жанъ де-Брiенъ, .же
нихъ графини .Раймон
ды-r. Леrатъ 3-й; Ан
Г-жа Ваrанова-въ «Pas
classique l1ongrois»
(«Раиъюндан, балетъ
Л. Пашковой и М. И.
Петипа).

дрей II, король венгер
скiй-г. Аистовъ; Абдер
рахманъ, сз.р ацин скiй

рыцарь, влюбленныji въ гра
финю Раймонду-г. Гердтъ;
Бернаръ де-Вантадуръ, про
вансальскiй

трубадуръ -

г. Кякштъ; Беран.же, акви
1·-жа Офицерова-въ
с Pas classiqt1e l10ngrois•
( «Раймонда", балетъ
JI. Пашковой и М. И.
Петипа).

танскiй трубадуръ-г. Лс
гатъ I·A; сенешаль, управ
ляющiй заыкомъ Дорисъг. Вулгаковъ; 1<авалеръ изъ
свиты рыцаря Жана де

Брiена-г. Солянниковъ 2-и (г. Яковлевъ); рыцарь
изъ свиты венгерскаго короля Андрея П-г. Гил
лерт ь; I-й сарацинскiй рыцарь-г. Татариновъ; 2-й
сарацинскiй рыцарь - г. Воронинъ; 3-й сарацин
скiй рыцарь - г. Бальцеръ; 4-й сарацинскiй ры
ц:�рь-г. Быковъ.
Новыя декорацiи были написаны:
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Г-жа Кули•1евская-въ
•Pas classique l1011grois•
("Раймонда », балетъ
Л. Пашковой и М. И.
Петипа).

!·Й картины I·ro дiАствiя ( «Залъ

роман

скаrо стиля въ родово.мъ замкi rрафовъ До
рисъ»)-художнико�1ъ О. К. Аллегри.
2-й картины I ·ro дi�ствiя ( « ПарI<ъ передъ.
замкомъ Дорисъ, съ видомъ въ rлубинi самого
эаьща и ero террасы, спускающейся въ паркъ»;
эта

декоращя сначала

едва виднi.ется въ обла·.
кахъ,

но

эатiмъ

они

раэс-tиваются и обнару
живаютъ весь видъ) художни1<омъ П. Б. Лаы
биныыъ.
2-ro дiйствiя ( « Вну
Г-жа Р·l;пина-въ «Pas
classique \10пgrois»

треннiй дворъ замка До

(«Ра ймонда•>, бале-тъ
' Л. Пашковой и М. И.
l!етипа).

дорогими тканями и лен

0

рисъ, убранный цвi.тами,
тами и представляющiи
«Сош d'aшout'))) - ху

дожни1<омъ К.. М. Ивановымъ.
3-ro дiйствiя (<<Часть пар1<а при эам1<1> ры
царя Жана де-Брiена, .съ громадной 1<аменноп
аркой въ rлубинi, черезъ 1<оторую видi;нъ замо1<ъ,
стоящiй на ropi и rосподствующiй налъ все/.\
окрестной м-tстностью») - художникомъ П. Б.
Ламбинымъ.

Г-жа Чума1(ова-въ «Pas
classique J1ong1·ois)
(«Рай�юнда•), балетъ
JI. Пашковой и М. И.
Пети п:t).

Апоееозъ ( «Apelfa рыцарскаrо турнира, окруженная амфитеатромъ"
переполненнымъ зрителями»)-та,кже художнико.мъ •П. Б. Ламбиныыъ.
Машины и ,дру�1я сценическiя. приспособленiя - 1,1аrnинист:1 Н. А.
Берrера.
Новые костюмы, изготовленные по спещальнымъ рисункамъ, были
исполнены: женс1<iе - костюмершей Офицеровой; мущскiе-1<остюмеромъ
К.аффи.
Bci аксессуары и бутафорскiя вещи - работы художникз-скульn·
тора П. П. Каменс1<аго.

•

«Раймонда», балетъ JJ. 1Jашковой и М. И. 1lе1·ипа, аnоеt::озъ (дei\opaцi}l Х)'дожш11\а
П. Б. Ламбина).
Op11r11ua.1ъnыii p1tC)'UOJ1Ъ хуАОжш1иа П. В. Л3J.1611п:�.

8-ro февраля состоялся въ Марiинскомъ театр"Б бенефисъ ветерана
С.-Петербурrской балетной труппы Ф. И. Кшесинскаrо I-ro, данный ему
по поводу исnолнившаrося 60-ти-лiтiя его артистической д-\;ятельностп.
Въ этомъ сnектаклi; было поставлено: 1) «Привалъ кавалерiи», характерный
балетъ въ r-мъ дi;йствiи, соч. М. И. Петипа, ыузыка И. И. Ар�tсrеймера;
2-е д-tйствiе балета - сrФiаметта», соч.

Сенъ-Леона

2)

и М. И. Петипа,

музыка Л. Мию<уса; 3) 2-я картина 3-ro дiйствiя балета-«Синяя борода»,
-заимствованнаrо изъ сказокъ Перро

и

поставленнаrо балетыеf1стеромъ

М. И. Петипа, музыка П. П. Шенка.
Въ балет'i; «Привалъ -кавалерiи,> распредiленiе ролей было слiдую
щее: старшина деревни-r. Гиллертъ; Марiя, его до�ь- г-жа Петипа 1-я;
Тереза-г-ж.а Кшесинская 2-я; Пьеръ-г. Кякштъ; уланскiй полковни1<ъ
с. Кшесинскiй

r-и

(въ первый разъ, только для своеrо бенефиса); гусар

-скiй ротмистръ - г. Бекефи; уланскiй офицеръ-г. Кшесинскiй 2-й; уланскiй корнетъr. Легатъ 3-й.
Танцы были исполнены:
r) Le 1·endez-11oits, scene dansrmle - r· жа
Кшесинская 2 '" Я и r. Кякштъ .
. 2) Scene de jalousie - r-ж.и Кшесинская
2-я, Петипа r -я и r. Кя1<штъ.

3) Scene et da11se de coquette1·ie - r-ж·а

Петипа

r-я, гr. Кшесинскiй r-й, Кякштъ,

Лега ъ 3-й и Бекефи.
4) Mazurka: .i Улане,
т

,дn,11itt>>

улане , Аtсtлеоаньt

(вставной ·�анецъ, только для бене ·

фиса)-г-жа Петипа I-я и г. Кшесинсцiй r-й.
5) Маzш·kа-г-жи Пе·rиnа 1-я,' R.шесин
-ская r-я, Павлова, Ба_кер1<ина, Лицъ, Слан
цова, Егорова 2-я, Оголейтъ 3-я, l{уницкая,
:Всеволодская, Дюжикова, R.онецк:ая, Нико
лаидисъ, Исаева r-я, Рихартова, Степанова 3-я,
Uалисонъ, rг. Кшесинскiй
iЮНКОВЪ 2-й,

2-й,

Кусовъ, Во

Александровъ, Васильевъ, Ти

товъ, 9едуловъ, Усачевъ, Аслинъ, Романовъ,
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Г. Кшесшrскiй r-и - въ ро1111
у11:111ск:н·о IIOЛKOIIIIИl(a
(<,Привалъ кава,1ерiи•>, балстъ
М. И. Петипа).

�омичевъ, Прiсня1{овъ, Пантелеевъ, Бальцеръ, Яковлевъ, Мар.ж.ецкiй,
Ивановъ 2-и.
6) Simulac1'e des manoeuvres avec fouгches et balais - r-.ж.и Кшесин
ская 2-я, Петипа 1-я, Кшесинск.ая 1-я, Оголейт� 3-я, Бак.еркйна, С.�ан
цова, Исаева r-я, Лицъ, Павлова, Егорова 2-я, Всеволодская, Куницкая,
Николаидисъ, Uалисонъ, Цiлихов:�,

Радива, Рябова, Конецкая, Яков

лева 2-я, Дюжикова, Степанова 1 -Ji, Голубева 2-я, Ниманъ, Рихартова,
С«зонова, Уракова, гг. Кmесинскiй 2-й, Бекефи, Леrатъ 3·й, Ворон1{0ВЪ 2-й, Кусовъ, Александровъ, Васильевъ, Титовъ, 8едуловъ, Усачевъ,
Аслинъ, Романовъ, 8омичевъ, Прiсняковъ, Павтелеевъ, Бальцеръ, Яков
левъ, :Мар.ж.ецкiй, Ивановъ 2-й, Лев�всонъ, Плесюкъ, Черниковъ, Быковъ,
Облак.овъ 2-й, Ворони�ъ, Воронковъ 3-й, Алексi;евъ, Медалинскiй, Тер·
nиловскiй, Сосновскiй, Солянвиковъ 2-й, Андреевъ, воспитанники Оrвевъ,
Петровъ, Барышистовъ.
7) J/alse viemioise ·- r-.ж.и Кшесинская r-я,

Сланцова, Бакеркина,

Лицъ, Павлова, Егорова 2-я, Оrолейтъ 3-я, Кувицкая, Всеволодская,
Цалисовъ, Радива, U1лихова, Исаева I·я, Николаидисъ, Дюжикова, Сте
панова 3-я, Конецкая, Яковлева 2-я, Рябова, Голубева 2-я, Ниманъ,
Рихартова, Сазонова, Уракова, rr. Гавликовскiй, Трудовъ, Мартьяновъ,
8едоровъ r-й, 8едоровъ 2-й, Повомаревъ, Тихо�ировъ, Балашевъ, Ива
новъ r-й, Пашенко

1-й, Новиковъ, Смирновъ, Лобойко, Бершадс"КiА,

Пащевко 2-А, Чекрыrинъ, Серriевъ, Михайловъ, Рыхляковъ, Легатъ 2-й,
Дмитрiевъ, Кристерсонъ, Масловъ, воспитанвикъ Медалинскiй.
8) G1·and

pas - r·.ж.и

Rше::синская

2-я,

Гельцеръ,

Обухова-

и

r. Кякштъ.
9) Danse des hussm·ds « ТоЬогsо»-r-.ж.а Петипа 1-я и г. Бекефи, r-.ж.и
Куницкая, Цалисонъ, U·kлихова, Радина, Яковлева 2-я, Голубева 2-я,
Степанова 3-я, Всеволодская, Дю.ж.икова, Сазонова, Ниманъ, Уракова,
rг. Плесю1п, Левенсонъ, Алексiевъ, Черниковъ, Быковъ, Воронинъ, Меда
линс1{iй, Облаковъ 2-й, Воронковъ 3-fr, воспитанник.и Оrневъ, Петровъ,
Барышистовъ.
10) Ма-:;т·/га finale-вci; участвующiе.
Во 2-мъ дiйствiи балета <(Фiа.метта» исполнителяыи явились: Фiа·
1,1етrа-r·жа Кшесинская 2-я; Амуръ въ вид-k пажа - г-.ж.а Петипа 1-я;
Стервrодьдтъ-r. Гердтъ; Мартини, ero слуга-г. Воронковъ 2-й; опекунъ

Стервго.nьдта - г. Гиллертъ; друзья Стерн
гольдта-гг. Кmесинскiй 2-й, Кусовъ, Алексан
дровъ, Аслинъ, Титовъ, Васильевъ; ц:ыгавъ
г. Горскiй; ц:ыганки-r-.жи Павлова, Бакеркива,
Касаткина, Сланцова; крестьянка-r-.жа Обу
хова; старуха-r-.жа Солянникова.
Танцовали:
1) lntroduction - г-.жи Кшесинская 2-я,
Сланцова, Павлова, �акеркина, Касаткина.
2) Тi1·оliеппе-г-жи Сланцова, Павлова, Ба
керкина, Касаткина, гr. Кшесинскiй 2-й, Во-·
ронковъ 2-й, Горскiй и .проч. танцовщицы и
танцовщики.
3) Scene de taquine1·1e - г-жа Петипа 1-я,
Обухова, Солянникова и г. Воронковъ 2-й.
4) La
Г-жа Кшесинская 2-я
въ ,cMazurka>.
be1·seuser-.жа Кшесинская 2-я и проч. тан
цовщицы и танцовщики.
5) Chanso1i . а Ьоirе-г-:жа Кше
синская 2-я и вс-k участвующiе.
2-я l{артина 3-ro д-:kйствiя «Синей
бороды» шла на этоть разъ съ т-kмъ :же
составомъ исполнителей ролей и тан
цевъ, которые были при первой поста
НОВl{"Б этого балета, въ минувшемъ се
-зон-k, 8-ro декабря 1896 года (см. «Е.же
rодникъ Императорскихъ театровъ»,
сезонъ 1896- 1897 гг., стр. 238-258),
только въ заключенiе ·была вставлена
Мазурка (музыка арран:жирована изъ
сочиненiй Шопена, Контскаrо и Равец
каго), исполненная самимъ маститымъ
бенефицiантомъ, вм-kст-k съ своею млад· Г-жа Кшесинская 2-я и r. Кшесинскi11 1-ишею дочеръю-М. Ф. Кшесинской 2-й.
. . - въ «Mazurk:i> •
tJ1troalt••" ••n t, •••t�lltl ,,,
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19-ro апрiля, въ Марiинскомъ театрi, былъ данъ въ первый разъ
по возобновленiи одно-актный балетъ - «Капризы бабочки», co't. М. И.
Петипа (заимствованный изъ поэмы Я. П. Полонскаrо-«Кузнечюп,-музы
кантъ» ), съ музыкою Н. С. .Кроткова.
Балетъ в:Капризы бабочки» былъ въ первый разъ поставленъ въ
1'·tарiинско�1ъ театрi, 5-ro iюня 1889 rода, въ парадномъ спектаклi, дан
номъ по случаю браl{осочетанiя Ero Императорскаrо Высочества Великаrо
Князя Павла Александровича (подробныя свiдiнiя объ этомъ, а ·также
перечень всiхъ исполни'(елей, даl{Ъ на первомъ представленiи, такъ и
uри дальнiйшвхъ возобновленiяхъ,-см. «Ежеrодникъ Императорсдихъ
театровъ», сезонъ 1895-1896 гr., стр. 231-234).
При нын-вшней постановк-в балета «Капризы бабочки» роли были
распредiлены такъ: бабочка-r-жа Преображенская; фениксъ-бабочда . r. Леrатъ 1-й; l{узнечикъ - г. Чекетти; кузнечикъ-гуляда, друrъ ero r. Лудьяновъ; ыуха - r-жа Офицерова; паукъ - r. Ширяевъ; соловей г. Серriевъ.
Танцы были слi.дующiе:
1) Про6у жденiе 6ожыtхъ коровокъ.
2) Танец.ъ ко.маровъ tt 6ожьихъ коровок?J - воспитанницы и воспитан
ники Иыператорскаго С.-Петербургскаrо театральяаrо училища.
3) Дра1,1атическая. сцена 1,1ежду 1,�ухой и: паук· оА�ъ - г-жа Офицеров:�,
r. Ширяевъ и воспитанницы 11 воспитанники Императорскаго С.-Петер
бурrскаrо театральяаrо училища.
4) Бой щ;хъ съ 1tауко1,11, - г. Ширяевъ и воспитанницы и воспитанники Иъшераторскаго С.-Петербурrсi(аrо театральнаrо училища.
5) Тан.ецъ насrько,т,tхъ.
6) Сцена о6олъщенiя.-r-жа Преображенская и г. Чекетти.
7) Rузнечи,к1,-11Jляка, ко1,щческое 1�а-г. Лукьяновъ и воспитанницы и
воспитанники Императорскаго С.-Петербургскаrо театральнаrо училища.
8) 06ъя.сненiе въ лю6ви-г-жа Преображбнская и r. Чекетти.
9) П1ьнiе соловьл - r-жа Преображенская и rr. Леrатъ r .:. й и
Сергiевъ.
r о) Сваде6ний 1,1ар1иъ-всi учас�вующ1е.
I 1) Адажiо- r-жа Преображенсl{ая и всi; участвующtе.
12) Танец1, 6а6очек'l> - r-жи Чумакова, Трефилова, Фонарева, Bara274 -

нова, Сланцова, Андреева, Лицъ, Ку1:1иц1<ая, Матв-hева 3-я, Васильева, Всеволод
ская, Касаткина, Облакова, Левина, Голу
бева 2-я, Егорова 2-я, Михайлова, Дюжи
кова, Ш rихлингъ, Лобанова, Рябова, Ста
ростина, Степанова 2-я, Радина, Степа
нова 3-я, Конец!\ая.
13) Варiацiя-r-жа Преображенская.
14) Общ ая -к:ода-вс-h участвующiе.
15) Ночнъ�я бабо�-к:и.
r6) Жалобы кузнеч1�-к:а.
Для этого балета �ыла исполнена къ
этому спектаклю новая декоращя, работы
художника В. Т. Перминова.
Въ томъ же спекта.кл�, для начала,
шло 1-е д-hйствiе балета- «Дочь микадо»,
въ заглавной роли цотораго выступила въ
первый разъ г-жа Рыхлякова r-я.
Г-жа Преображенскал-въ роли
Въ за"л!С!ченiе же этого спектакля
бабо•11<и
-было исполнено 2-е д-вйствiе балета-«Фiа
{«Капризы бабочки», балетъ
t1етта», съ т-hмъ же составомъ исполнителей
М. И. Петипа).
ролей и танцевъ, цакъ и въ бенефис-в
r-. Кшесинскаго r-ro.
26-го апр-hля былъ данъ . балетъ - «Пахита», въ котором'!> было на
этотъ разъ вставлено (въ 3-мъ д-hйствiи): 1) новое Pas de qua/1·e (соч.
Э. Чекетти, музыка Э. Келлера}, исполненное выпускными воспитанницаыи
и воспитанниками и�шераторскаго С.-Петербургскаго театральнаго учи·
лища-С-hдовой, Егоровой, Обуховымъ и 8окинымъ; 2) танецъ La CIJt1con11e
{музыка А. Цибульки), исполненный г-жею Гельцеръ и г. Легатомъ 3-ыъ.
Закрытiе балетныхъ спецтаклей состоялось 3-го мая; въ этотъ день
шелъ балетъ - « Спящая красавица».
Зат,tмъ балетная труппа приняла участiе еще въ одномъ см-вшанномъ
спектакд.i, данномъ въ Марiинскомъ театр-в, 5-го мая, въ пользу постра
давшихъ отъ недорода хл-hбовъ. Зд-hсь был� постав�ено 3-е дi;йствiе балета
«Пахита», при участш: г-жъ Кшесинской 2-й, Куличевс1tой, Преобра...... 275

•

женской, Гельцеръ, Рыхляковой 1-·й, Офицеровой, Чумаковой, Леоновой,
r-й, Махотинои, Мосоловой, Борхардтъ, Трефиловой, Фонаревой, Ваrа
новой, Рiшиной, rr. Гердта, Аистова, Гил.перта и др.; Rpoмi тоrо, во встав
номъ Pas de deux тутъ выступи.пи впервые· выпускные воспитанники И.мпера
торскаrо С.-Петербурrскаго театральнаrо училища-Гордова и. Осиповъ.
Въ теченiе обозр-.kваемаго сезона въ состав-.k балетной труппы про
изошли сл-.kдующiя пере.м-.kны:
Зачислены на службу окончившiе курсъ балетнаго отд-.kленiя С.-Петербурrскаго rrеатральнаrо училища: г-жи Гал'Ка, Гордова, Групильо�ъ,
Еrорова, Пороховникова, Симонова, Степанова, Сiдова, Чернецкая, гг.
Ивановъ, R.иселевъ, Максиъювъ, Обуховъ, Оrневъ, Осиповъ, Смирновъ ·и
9окинъ (вс-.k се.мнадцать-съ 1-ro .мая 1898 года).
Покину.пи службу: г-жа Артемьева, г-жа Носкова (об-.k-1-го декабря
1897 г.), г-жа Горmенкова, г-жа Егорова (об-.k-1-го мая 1898· r.), r-жа
Галкина (1-ro iюня 1898 г.), г-жа Емельянова, г-жа П-.kшкова (oб-.k-1-ro
iюля 1898 г.), г-жа Андреева, г-жа Оrолейтъ 2-я {об-.k-1-го сентября
1898 г.). Г-жа Ге.n'ьцеръ,переведена (съ r-го сентября i898 г.) въ :Москов
-скую балетную труппу. ·
У.мер.пи: С. С. Литавкинъ (17-го .марта 1898 г.) и М. А. Дмитрiев'А
(28-го .марта 1898 г.).

Француэсв:iй ��а'l'J)ъ.
Въ течевiе сезона 18 97-1898 rr. было дано 146 французскихъ спек
та1<лей. Въ составъ ихъ вошло 60 пьесъ (3 3 1<апиталъныхъ и 27 второ
степенныхъ); изъ нихъ-вовыхъ, т. е. впервые поставленныхъ на нашей
сценi, было 28 (14 капиталъныхъ и 14 второстепенныхъ), а осталъныя 3�

Ч9

1<.апита��ныхъ и r 3 втррос:rепеЯНЪiхъ) были возобновлены послi. болi.е
или менi.е продолжительнаго времени.
Капитальяътя пьесы (3 3 ) , вошедшiя въ репертуаръ обозрiваемаго се
зона, принадлежатъ перу 3 8 авторовъ, причемъ большинство произведеаiй
написано двумя или нi.с1<.олькими лицами в:ь со·rрудничествi.. Г. Мель.яку
принадлежатъ 3 пьесы (изъ нихъ 2 - въ сотрудничеств-k съ Л. Галеви);
по 2 пьесы принадлежат-ь: А. Биссону (изъ нихъ 1-въ сотрудничеств-k съ
А. Леклеркомъ), Е. Брiё, Л. Галеви (обi.-въ сотрудничествi. съ Г. Мелья
комъ), Гренз-Дан1еуру (обi--:-въ сотрудначествi: 1-съ Ф. К.огеномъ и 1�ъ П. Бюрани), А. Кап10су, Э. де-Нажа1еу (обi-въ сотрудничествi: I-съ
А. Мильо и 1-съ П. Моро), Э. Па.л:ьерону, О. Фелъе; по I пьесi принад
Jiеж.итъ: А. Баррз (въ сотрудничествi съ М. ГеннеRеномъ и П. Бильо) ,

Балру (въ сютрудничествi съ Ж. де·Дальи), А. Белло (въ сотрудничествi.
съ А. Додэ), Г. Берни (въ сотрудничествi съ Р. Дегасомъ и Ж. Гессомъ),
Ж. Берру де-Тюррику, П. Билъо (въ сотрудничеств-k съ М. Геннекеномъ и
А. Баррэ), Э. Блу1t�у (въ сотрудничествi съ Р. Тошэ), Бо1t1арше, П. Б10раюt
(въ сотрудничествi съ Греяэ-Данкуромъ), А. Валабре�у, М. Геннеиену (въ
сотрудничествi съ П. Бильо и А. Баррэ), П. Гервьё, А. Гер1t1ану, Ж. Гессу
(въ сотрудяичеств-k съ Р. Деrасомъ и Г. Берни), В. Г1010, Ж. де-Дальи
(въ сотрудничествi; съ Баяромъ), Р. Де�асу (въ сотрудничествi съ Ж. Гессомъ и Г. Берни), А. Додз (въ сотрудничествi; съ А. Белло), А. Дю1,1а,
Э. Золл, Ф. де-Кюрм10, Ф. Ко�ену (въ сотрудничествi; съ Гренэ-Данкуромъ),
Э. Ле�увз (въ сотрудничествi; с... Е. Скрибомъ), А. Ле1елерку (въ сотруд·
ничествi; съ А. Биссономъ), А. Мильо (въ сотрудничествi съ Э. де-Нажакомъ),
П. Моро (въ сотрудничествi. съ Э. де-Нажа1<.омъ), Ж. Онз, Е. Скрибу
(въ сотрудничествi съ Э. Легувэ), Тошз (въ сотрудничествi съ Э. Блумомъ).
Изъ ка.питальныхъ пьесъ были впервые поставлены: «Crise con jugale»
(соч. Ж. Берра де-Тюррика), «L'Engrenage» (соч. Е. Брiё), «Le Fiac1·e
117» (соч.. Э. де-Нажа1<.а и А. Мильо), rrL'Invitee» (соч. Ф. де-К.юреля),
<cJalouse» (соч. А. Биссопа и А. Леклерка), ccLa Loi de l'Homme» (соч. П.
Гервье), ccPetites folles» (соч. А. К.апюса), <<Le PigeonJ (соч. Р. Дегаса,
Ж. Гесса. и Г. Берни), «Le Portefeuille:1> (соч. Э. Блума и Р. Тошэ), (!La
Revanche du MariJ . (соч. Ф. К.оrена и Гренэ-Дан1<.ура), «Rigobert» (соч.
П. Бюра.ни и Гренэ-Данкура), c<Rosine» (соч. А. К.апю.са), «Les Tra11satla11tiques» (соч. А. Герм�на) и «Les trois Filles de Mr. Dupont» (соч. Е. Бpit!).
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Второстепепвыя новыя пьесы приnадJJе.жатъ: Э. Кадолю («L� Besigue
-chinois» ), Э. ПаJJьерону («••... Et Violence• и кМiеuх vaut Douceur» )>
Э. Дюсбергу («La Guerre aux Pianos»), Гренэ·Данкуру и Г. Пол�Ьнэ.
("Jour de Divorce»), Э. Геро и Ж. Матье («Leнr Bonheur»), Ш. Мейрёлю
и Г. де-Горсу («Monseigneur»), М. Барбье («La petite Soeur>:), �- Rаррэ.
(«Le Prix de VeI"tu»), А. Биссону («Lt: Saпglier.&), А. ·Валабрегу («Le Sous
Prefet>> и «Le vieilles Geпs» ), графини Л. Ростопчиной («Le Trait d u
Parthe») и Г. МеJIЪяку («VillegiatureJJ ).
Сезонъ открылся 15-го сентября; для перваго спектакля дана была
въ первый разъ по возобновленiи че·rырехъ - актвая Rомедiя Эмиля де
На.жака и Поля Mopo-«Les Provinciales а Paris.1J,
Дtйствующими лицами здiсь явились: Dt1ponceau-r. Лортеръ; Vau
bertin-r. Бруэттъ; le pгince Сарrаса-г. Делормъ; Timotble-г. Дюплэ;
Fclicien Coussinet-г. Модрю; Anatole-г. Лан.жаллэ; Alfred-г. Деманнъ�
le gerant-r. Роберъ; I·er voya'geur-r. Леонъ; 2-me_ voyageur-:--r, Перрэ; ui1
ешрlоуе-г. Жервэ; шadame de Vieuxsol-r-.жa Дарвиль; Armide Dupoп
ceau-r-.жa Баллетта; Martbe Vaubertin-г-жa Ратклифъ; Rоsа-г·.жа Бер
наръ; Paulette -r-.жа Сальмонъ; Elodie-r-.жa Марта Розъ; Fraщ:oise-r-.жa
Фольвиль; une voyageuse-г-.жa Пракенъ.
Комедiя «Les Provinciales а Paris» была въ первый разъ дана въ
С.·Петербургk IO·ro ноября 1879 года, въ бенефисъ r. Го.мервиля; исполни
телями ея тогда были: гr. Гомервиль, Ренаръ, Тоци-Рiомъ, Стринцъ, Пю.жолъ .,.
Фасье, г-.жи Поль-Эрнестъ, Реа, Б. Стюартъ, Робло, Дуо, Даркуръ и др.
20-ro сентября была возобновлена трехъ-:щтная комедiя Баяра и
Жюля де- Дальи-«Lе Mari а la Campagne».
Первоначальное nредставленiе этой комедiи на нашей французско�
сценi; состоялось въ сезонi; 1844-1845 гг. Вотъ что мы читаемъ по·этому
поводу въ «Хроник-:!, Петербурrскихъ театровъ» А. И. Вольфа (ч. J"
стр. rII): «Большой успi;хъ так.же имi;ла комедiя Баяра «Le Mari а la
G_a111pag11e», Rоторая и до слхъ поръ иrрается въ Петербурri; а Пари�i;.
Сю.жетъ ея, слiдовательно� знакомъ и ньшiшнеыу покоJJiнiю. Упо:мяну
тольRо объ исполненiи. Вернэ иrралъ главную роль мужа (Colщnbet), r·жа
Алланъ-г·.жу Коломбэ, r-.жа Мсйеръ - Полину, г. Брессавъ - Полиньи,
r. Просперъ Готи-iезуита Матье. Bci; были хороши, но особенно Верн::�
и Готи».

При настоящемъ возобновленiи этой комедiи расnредиенiе ролей было
слiдующсе: Ferdiпand Colombet - r. I{уперъ; Cesar Po]igпy - г. Ренэ;
Edmond - r. Реву; monsieнr Mat\1ieн-r. Дюаръ; Fraщ:ois-r. Роберъ; ш1
. doщes6qнe - г. Перрэ; Ursule - г-жа Дюксъ; m·me d'Aigueperse - г-жа
Дарвиль; Pauline - r·жа Томассенъ; m-me de Nohan-r-жa Баллетта;
J u�tine-r·жa Бернаръ.
27-ro сентября состоялись дебюты r-жи Мальво
и г. Русселя, nриrлашенныхъ къ намъ изъ Париж
скаrо театра «Od�on»; они выступили въ возобнов
.1енвой четырехъ-актной комедiи, въ стихахъ ,- « Les
faux MenagesD, соч. Эдуарда Пальерона.
Названная комедiя была въ первый разъ дана
на сценi Михайловскаго театра I 6-ro ноября I 869
года, въ бенефисъ г-жи Винь, при участiи въ
rлавныхъ роляхъ: rr. Вормса, Дюпюи, Дьедоннэ,
Фассъе, R.овенъ, Рожэ, г-жъ Винъ, Делапорn,
Лагранжъ:Белъкуръ и др.
Роли при возобновленiи этой комед1и въ
текущемъ сезонi; были р·асnред-kлены такъ: Pattl
Armand - r. Руссель; 111r. Ernest - г. Валъбель;
Georges-r. Ренэ; l'abbe-r. Деманнъ; le geпeral
r. Мюррэ; nн-. Hen1·i-r. Модрю; Jеап-г. Роберъ;
шаdаше А rmaпd - г-жа Мальво; Estl1н - r-жа
Дюксъ; Ali11e - г-жа Томассенъ; madaшe Erпest
Г. Демаш1ъ-въ роли
аббат:�
r-жa Дарвилъ; Fernande-r·жa Ращлифъ; lз Ьа
(«Les
faux
Me11ages»,
rоп11е - г-жа Баллетта; madame Heпri - г-жа
коыедiя Э. Палы:рон:1).
ФольвАль.
4-ro 01<тября была поставлена . въ :�:�ервый разъ по возобвовленiи
драма въ 4-хъ дi;tkтвiяхъ Эмиля Зoлa--«Therese Raquin».
Первоначальная постановка драмы aTlнirese H.aqнi11» на нашей сцен-:!;
относится къ 24-:му ноября 1879 года, когда она была исполнена въ
бенефисъ г-жи Борелли-Делаrэ, при участiи: rr. Шеля, С1ринца, Гомер
виля, Де.во, r-жъ �инь, Дика-Пети и Лаrранжъ-Белькуръ.
Исполнителями ея при настоящеыъ воэобновленiи явились: LauJ·ent
r. Маркэ; Caшille - r. Дюплэ; Grivet - г. Мишель; Michaнd-r. Бруэттъ ·
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ш-ше Raquin-г-ж.a Мальво; Therese Raquin-г·жa С. Ментъ; Sпzanne г·ж.а Тоыассенъ.
Въ этомъ же спектаклi; дана была въ первый разъ одно-актная ко111е
дiя Александра Биссона-«Lе Sanglier», содерж.авiе которой сводится къ тому,
чт0 тво Фравniю, послi; восьмил-втняго отсутствiя, возвращается изъ Америки
нiкто Henri de Ranglade и встрi;чае<rся со своей бывшей пассiей, Бертой,
теnерь уж.е замуж.вей женщиной. Когда-то они клялись друrъ другу въ
в-вчно.й любви, и Henri об-вщалъ непремi;нво убить того, за кого она выА
детъ эамуж.ъ. Вс·rрiтивъ Henri въ замкi своей rюдруги, молодой вдовушки,
Сюзанны де Бннъ, .куда Берта прi-вхала. со своимъ муж.емъ, страстнымъ
,
охотникомъ, она вспоминаетъ об::вща.вiе Henri и, желая спасти муж.а отъ
его ревности, вътдаетъ себя за жену Гонтр·:�на. де-Тильель, жениха Сю
занны. Происходятъ обычныя недоразум-внiя, которыя разр-:вшаiот'ся тi;мъ,
что Гонтранъ убиваетъ кабана, а Henri, узнавъ, кто муж.ъ Берты, дру
жится съ нимъ и признается, что овъ самъ уже пять л-:втъ ж.ена.тъ и
им-:ветъ шесть человiн<ъ д-:втеи. Роли исполняли: Henri de Ra11gla.de г. Модрю; Georges de Malbois-r. Рену; Gontra11 de Tilleuls-г. Ланж.аллэ;
-Вe1·tl1e de Malbois-r·ж.a Саль-монъ; Suzanne de Boiпes-r·жa Марта Розъ.
I 1 -го октября дана была въ первый разъ первая новая капитальная
пьеса сезона-«lе Pigeon», комедiя·буффъ въ 3-хъ д-вйствiяхъ, соч. Ренэ
Дегаса, Жана Гесса и Густава Берни, поставленная впервые въ Париж.-:в,
на сцен-:в театра « C
. luny», 2-го сентября 1897 года.
Завязка пьесы построена на томъ, что молоденькая ж_еgа стара.го
мужа, Жермэнъ Бурдишонъ, завела себi; голубятню, для того, чтобъ :удобнtе
вести свою любовную корреспонденцiю при помощи почтовыхъ голубей.
Бурдиmонъ, совершенно не подозрtвающiй, конечно, настоящей причины
страсти своей жены къ голубямъ, которые только nортятъ ему огородъ и
садъ, убиваетъ ихъ изъ руж.ь� при каж.домъ удобномъ случаi,. Это навле
каетъ на него гнtвъ члена общества покровительства голубей, Годилъяка,
который rрозитъ притянуть его къ суду за убiйство птицъ, считающихся
священными въ дружественной Францiи-Россiи. Въ то время, какъ Бурди
шонъ не знаетъ, какъ ему отвязаться отъ назойлива.го по1<ровителя голубей,
1<еторый даже проникаетъ въ его квартиру и начинаетъ ухаживать за его
дочерью, Габрiель, къ его жен-в прitзж.аетъ изъ Pia.-Jia молодой товарищъ
прокурора, Густавъ де-Вилинстардъ; этотъ послi;днiй разсчитывалъ найти
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молодую женщи!!У одну, такъ какъ голубиная почта принесла ему извi.стiе,
что Бурдишонъ уiзжаетъ по своимъ торrовымъ дi.ламъ (онъ-оnтовый баш·
мачный торrовецъ) на юrъ Францiи. Но Бурдишонъ, въ свою очередь, полу
чилъ извi.стiе отъ своей любовницы, кафе-шантанной пiвицы:, Дiаяьr·де·
Пуатье, что она не можетъ ему сuпутствовать, а такъ какъ онъ непремiнно
хотiлъ соединить полезное съ прiятяымъ, то и отложилъ свою поi;здку до
бол-tе удобнаr:о времени. Жермэнъ выдаетъ Густава за башмачнаrо торговца,
который будто бы прii;халъ закупить товаръ, тотъ назьrваетъ себя чужимъ
имеяемъ,-и отсюда цi.лый рядъ I<омическ.ихъ сцевъ и nоложенiй; все это
еще болiе усложняется появленiемъ Дiаны,
преслi;дующей своею ревностью Густава, съ
которымъ, I<ак.ъ оказывается, она была въ
нi.жныхъ отношенiяхъ. Между riмъ, поли
цiя, обра�ившая вниманiе на голубиную почту,
является, по доносу Годильяка, арестовать
Бурдишона, как.ъ по.1rитическаrо шпiова, а
за-одно арестовываетъ и всiхъ находящихся
въ домi, какъ его сообщкиковъ, не исклю
чая и совершенно непричастныхъ къ дi;лу
супруrовъ Бопуаль, съ ихъ недорослемъ·
сыномъ, Онезимомъ, влюбленнымъ въ Дiапу.
Вся эта путаница распутывается въ ка
мерi; у судебяаго слi;дователя, l{оторому ГуГ. Дюплэ
(«Le Pigeon», коъrеf-iя Р. Д�rаса, ставъ открываетъ свое настоящее иыя и зва
Ж. �есса и Г. Берни).
нiе и·. объясняетъ причину происwедшаrо
недоразумiнiя. Бурдишона, конечно, освобождаютъ, и пьеса l{ончается
двумя свадьбами-Годильяка съ Габрiэль и _Онезима съ Дiаной де-Пуатье.
Распредiленiе ролей было слiдующее: Elzear Bourdicl1on-г. Лортеръ;
Gustave de Valinstard·-:-г. Куперъ; Culture de GlaYeuls-г. _Андрiе; Agenor
Gaudillac-г. Делормъ; Beaupoil-г. Бруэттъ; Mirandol-г. Мюррэ; Josepl1r. Дюплэ; un brigadier - г. Деманнъ; Onesyme - i:· Ланжаллэ; Rossig
nol - r. Мишель; Durbec - г. Роберъ; un genda1·шe - г. Жервэ; ш1
gendarme-r. Перрэ; un commis-г. Леонъ; Diane de Poitiers - г-жа Бал
летта; Germaine - r-жа Ратклифъ; m-me Beaupoil - г-жа Дарвилъ; Ga
brielle-r·жa Марта Розъ.
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18-ro октября поставлена была въ первый разъ в·rорая новая капи
тальная пьеса сезона - «Crise conjugale», комедiя въ 3·хъ дi;йствiях1-, соч.
Жельена Берра де-Тюррика.
Нiкiй Henri de Lащау, черезъ два мiсяца nocл-:s женитьбы на горячо
любимой имъ дi;вушкi;, случайно встрi,тивъ свою бывшую любовницу, нару
шаетъ, подъ влiянiемъ минуты, свою супружескую вiрность. Его жена>
Марiя de Lащ:ау, проi;зжая · тоже случайно мимо того дома, куда Henri
вошс.nъ съ своей любовницей, убi;ждается въ его невi;рности и, несыотря
на свою любовь къ нему, рi;шается навсегда порвать съ нимъ всякiя отно
шенiя. Uiлый rодъ она остается непреклонной къ его :мольбамъ, раскаявiю
и nросьбамъ о nрощенiи; во избiжанiе сканда.11а, они остаются въ rлазахъ
родныхъ и свiта примiрвой парочкой, но у себя до1,1а-они чужiе. Heпri
невыносимо страдаетъ отъ такого положенiя вещей и исповiдуетъ свое горе
вернувшемуся только что изъ Аыерf!Ю� другу своему, Жоржу Вотье. Этотъ
послiднiй даетъ еыу слiдующiй сов'iтъ: поощрить ухаживанье за Mapiei\
нiкоеrо свiтскаrо льва, де·Морнана, и когда
тотъ доведетъ ее до того, что ей снова захо
чется любви и ,1аски, то воспользовать�я ·�а·
ыоыу психолоrическимъ моментомъ въ жизни.
жены, чтобы вернуть къ себi ея располо-
ж.еюе. Henri соглашается, и опытъ дiйстви
тельно удается. Марiя видитъ счастье своей
. подруги, только что вторично вышедшей за
ыужъ, она видитъ любовь своей сестры RЪ
молодому l{аnитану,-и въ ней просыпается
гнетущее чувство одиночества и ж.а.жда любви.
Подъ наплывомъ этихъ чувствъ, она почти
соглашается на просьбы де·Морнана отвiтитъ.
на его любовь, особенно посл-в того, Rакъ
Немi nрсдлаrаетъ ему не nосiщать больше
ихъ дома и когда де-Морнанъ объявляетъ ей
о своемъ намiренiи уiхать въ Ал.жиръ. Между
Г-жа Дюксъ
(1,Cri:;c conjugale», коме дiя Ж. Бе рра
.:1.е-Тюррика).

т-tмъ, )I{оржъ Вотье поручаетъ полицейскому
сыщику слiдить за всi:ми дi;йствiяыи де-Мор
наяа, и тотъ доноситъ ему,
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послiднiй>
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сдi;лавъ видъ, что поRидаетъ Парижъ, возвратился -со станцiи въ нанятую
имъ меблированную квартиру и далъ расnоряженiе, qто, если его будетъ сnрз
wивать дама, то немедленно провести ее RЪ нему. Henri, присутствовавшiА
при этомъ докладi;, рi;шается во что бы то ви стало помi;шать свидавiр
жены съ де-Морнаномъ и, когда ·га собирается уходить, преграждаетъ
ей путь, умоляя одуматься. Марiя снова повторяетъ ему, что она никогда
не проститъ .его, но что она хочетъ жить и быть сqастJJивой. Тогда Henri
отворяетъ двери и rоворитъ: «Иди». Въ молодой женщинi; мгновенно
совершается переворотъ, она разражается рыдаюя111и и падаетъ на грудь
своего мужа.
Распредi;ленiе ролей было сл"kдующее: Heпri de Laщay-r. Руссель;
Georges Vautieг _: г. Дюаръ; de-Momang - г. Ренэ; Loisel - r. Бруэттъ;
Auguste-r. Дюплэ; Prosper Durand-r. Делормъ; Pasca] Gг:111din-г. Мо
дрю; Firшin-r. Ланжаллэ; Marie de Lащ:ау-г-жа ДюRсъ; Clotl1ilde-r-жa
Баллетта; Claire-r-жa Томассенъ; шаdаше Loisel-г-жa Бенье; Anпette r-жа· Сальмонъ.
2s-ro оRтября возобновлена была Rомедiя въ 5-ти дiikrвiяxъ Октава
Фелье-« Chamillac :о.
Первоначальная постановка комедiи <1Cl1.aшillaisD состоялась на нашей
сценi; 3 r-ro января� I 887 года, въ бенефисъ r. Вальбеля; первыыи испол
нителями ея были: гг·. Вальбель, Рено, Жумаръ, Мишель, Бернесъ, I{андэ,
Месма, Деманнъ, Ланжаллэ, г-жи Брендо, Лоди, Даврэ, Пикъ, Сикаръ,
Дуо и др.
При настоящеыъ возобновленiи роли были распредi;лены таl{имъ
обрззомъ: СЬашillас-г. МарRэ; le general de la Bartl1erie-r. Вальбель;
Hugonnet-r. Дюаръ; la Bartl1eiie-г. Мишель; Maurice de la Ba1·therie
r. Ренэ; Robe1·t d'Jlliers-г. Делормъ; CarYille-г. Ланжаллэ; CJ1a11telot1p
г. Деманнъ; Lucien Gaillard - r. Дюплэ; Tlieodore - г. Роберъ; Julien г. Жервэ; Jean -'r. Перрэ; Jean11e de Tryas - r-жа С. Ментъ; SopЬie Le
Dieu-г-жa Дюксъ; Clotilde-r-жa Баллетта; coшtesse de Vadres-г-жa Рат
клифъ; baro1111e d'Alipeгs-r-жa Фольвиль; 111-elle Gоdешеr-г-жа Сальыонъ.
Въ этомъ же спектаклi. дана. была въ первый разъ одно·актная Rомедiя
Альбина Валабреrа-«Lе Sous-Prefet». Нi.кто Мелинаръ мечтаетъ выдать
свою дочь, 11{анну, за молодого супрефекта, Альбера Фле.жара, который,
въ свою очередь, не зная близко молодой дiвушки, хочетъ женить на вей
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своеrо дядю, стараrо холостя1<а, Леона Флежара. Дядя, вмi;стi съ пле
мянникомъ, nриходятъ просить руки Жанны, и Мелинаръ, думая, что
онъ дЬаетъ предложевiе отъ и.мени Альбера, съ восторrомъ соглашается.
Происходитъ рядъ 1<омическихъ недоразумi;вiй, послi; 1<оторыхъ Альберъ,
увлеченный Жанной, отстраняетъ дядю и уже лично проситъ ее быть
ero женой. Пьеса кончается общей радостью, тiмъ болiе, что изъ Парижа
приходитъ телеграмма отъ новаrо министра о назначенiи Альбера Фле
жара префектомъ. Ро.11и исполняли: Albert Flegeard-r. Модрю; Melinard
r. Демаянъ; Leon Flegeard - г. Мюррэ; madaшe Melinard - r-жа Беяье;
Jeanne-r·жa Марта Розъ; Tlierese-r-жa Шарлье.
r -ro ноября поставлена была въ первый разъ по возобновленiи трехъ
актная комедiя-«Меnаgеs parisiens», соч. Альбина Валабреrа.
Названная 1<омедiя была впервые поставлена въ С.-Петербурri 20-ro
октября 1890 rода, при участiи: rr. Андрiе, Гиттеманса, Вольни, Стринца,
r·жъ Генрiо и Марсiаль.
При вастоящемъ возобновленiи дi;йствующими лицами явились:
Victor Gatinard-r. l{уперъ; Pont-Gaudin-r. Лортеръ; Paul de Faverolles
r. Делормъ; Augustc - r. Дюплэ; Maria - r-жа Баллетта; Jеащ1е - r-жа
Томассевъ.
Въ тотъ же вечеръ была возобновл'ена комедiя въ одномъ дiйствiи
А. Дюма-сына-<<Unе Visite de Noces», при слiдующемъ распредiлевiи ролей:
de Cygneroi - r. Ренэ.; Lebonnard - r. Дюаръ; un valet de chambre r. Роберъ; madame de Morance-r-жa Дюксъ; madame de Cygneroi-r-жa
Ратклифъ; une bonne-r-жa Фольвиль.
8-го ноября состоялся бенефисъ г-жи Маркэ-Луазель, данный ей за
I о-ти-лiтнюю службу на нашей сценi; въ эт. отъ вечеръ была поставлена
въ первый разъ по возобновленiи извiстная 1<омедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ
и 5-ти 1{артивахъ-«Lе Maitre de Forges», соч. Жоржа Онэ.
Роли были распредiлевы такъ: Moulinet-r. Бруэттъ; Philippe DarЬlay
г. Маркэ; Bachelin-r. Вальбель; duc de Rig11y-r. Ревэ; baron de Prefont
г. Авдрiе; Octave-г. Реву; le general - г. Мюррэ; Gobert-r. Деман�ъ;
le prefet-r. Модрю; de Pontac-r. Лавжаллэ; docteur Servan-r. Мишель;
Jean - г. Роберъ; 1-er ouvrier - г. Жервэ; 2-me ouvrier - r. Леовъ; un
domestique-г. Перрэ; Claire de Beaulieu - т-жа .С. Ментъ; Atblnai's г-жа Маркэ-Луазелъ; marqшse de Beaulieu - г-жа Мальво; baronne
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de Prefont ...:... r-ж.а Ба.плетта; Suzanne - г·ж.а Томас�евъ; Brigitte r·жа Дево.
«Le Maitre de ForRes» былъ въ первый разъ данъ на нашей фран·
цузской сцен-l; 21-го апр-l;ля 1884 года, въ бевефисъ г·ж.и Саыари-Эскье,
причемъ исполнителями тогда бы.пи: гг. Гиттемансъ, Гитри, Мишель,
Дюшенуа, Сикаръ, Кандэ, Деыавнъ, Ланж.аллэ, Пави, Стринцъ, Бернесъ,
Месма, r·ж.и Мари·Лоръ, Ж. Бернаръ, Са.мари-Эскье, Лендеръ, Б. Стюартъ,
Дева и др.
Въ этомъ же спектаклi; была дана въ первый разъ одно-актная комедiя
Эдуарда Rадоля- а Le Besigue chinois», въ которой, послi; долrихъ лi;тъ раз
луки, разведенные муж.ъ и жена сходятся для рi;шенiя судьбы своего един
ственпаго сына. Мужъ приходитъ въ квартиру жены, въ которой когда-то
былъ счастливы.мъ хозяиномъ, ему живо вспоминается прошлая жизнь,
разбитая изъ·за какихъ·то нелi;пыхъ яедоразумi;нiй... Они rоворятъ о
сынi;, который хочетъ избрать с�бi; опасную карьеру моряка, такъ какъ у
него нi;тъ семьи таl{ой, ка'Къ у всi.хъ .•. Прошлое невольно встаетъ передъ
;

ними, они яачинаютъ играть вдвоемъ
въ безикъ, 1tакъ, бывало, дЬали это
преж.де,:--и у нихъ у обоихъ является
мысль снова . сойтиоь, радп сына, чтобы
дать ему родную семью. и помi;шать
ему i.хать въ далекое, опасное плаванiе.
Роли исполняли: г-жа Бенье (Marthe
de _Marange) и г. Мюррэ (Robert dп
Pray).
15-ro ноября, въ бенефисъ г. Бру·
r>тта, дана была въ первый разъ третья
новая капитальная пьеса сезона- <<Ro
sine», комедiя въ 4-хъ дi;.tkтвiяхъ, соч.
Альфреда Rапюса, представленная впер·
вые на сцеяi; Парижскаго театра «Gyrn
nase», 2-го�iюня 1897 года.
Розина- дi;вуш�<а, вышедшая изъ
'Крестъянсl{ой среды, но получившая
нi;которое образов:J,нiе. Посл·}; смерти,

Г-жа Бенье
(«Rosiпe,,, комедiя А. Капюса).

отца, она попадаетъ въ сеш.ю своихъ родстненниковъ, влюбляется въ своего
кузена, Жана Перрена, сходится съ вимъ и вм-kcri съ нимъ переiзжаетъ
въ провинцiальн1,1й rородъ, гдi, онъ служитъ конторщиRомъ на фабрикi;.
Bc-k считаютъ ихъ мужемъ и женою, и онъ д-kйствительно об-kщаетъ
обвiщчаться съ нею. Но черезъ три года родители и родственники Жана,
подъ предлоrомъ бол-kзни ero матери, вызываютъ его обрат1:10 въ деревню
и убiждаютъ жениться на дочери боrатаго фермера. Розина узRаетъ
объ этомъ отъ своей кузины,. старой д-tвът, Люсп Бюто. Положенiе ея
ужасно: гордость и чувство собственнаго достоинства не позволя:ютъ ей
идти въ услуженiе, а ея честная, прямая натура возмущается избрать
другой «болiе легкiй путь», который ей предлагаетъ, меж.ду прочимъ, одинъ
�-kстный фабрикантъ, Ге"nонъ. Есть еще одинъ выход�: страстно влюб
JiенНЪiй въ нее молодой докторъ, Жоржъ. Декло, предлагаетъ ·ей свою
Jiюбовь и поддержку, но она, хотя. также не совсiмъ равнодушна къ нему,
боится новаго разочарованiя и подавляетъ въ себ-k чувство къ нему.
Такимъ образомъ, пользуясь riмъ, что она отличная бi.лошвейка и порт
ниха, Розина рi.щается заняться поденной работой въ домахъ мi;стныхъ
дамъ-, которымъ ее рекомендуютъ ея покровитсли-нотарiусъ. Пажелэ и
тетка Жоржа, Однако, Розинi. не надолго пришлось успокоитьс}!: даъш,
завидуя ея кpacori, молодости и чувствуя ея нравственное превосходство,
третируюrъ ее, l{акъ прислугу, а богатая фабрикант.ша, замi.тивъ ухаживавiе
за Розиной своеrо мужа, окончательно лиmаетъ ее работы и доводитъ до
такой крайности, что Розина готова уже принять предложе�iе Гелiона ... Но
явля�тся Жоржъ Декло и такъ горячо rоворитъ ей о своей любви, т:�къ
умоляетъ ее довi.рить ему свою судьбу, что Розина соглашается iхать съ
нимъ 'въ Парижъ и начать новое существованiе. На этотъ шаrъ блаrослов
ляетъ ихъ и старикъ-отецъ Жоржа, хотя при этомъ не скрываетъ отъ
сына всей опрометчивости такоrо шаrа. Жоржъ пока не обi;щаетъ Розинi
брака и откладываетъ этотъ вопросъ до тоrо времени, l{огда·судъба улыб
нется имъ и когда ему у.дастся сдiлать себi; карьеру.
Расаредi.ленiе · ролей было слiдующее: Georges Desclos - г. Русселъ;
Desclos-г. Бруэтrъ; Pagelet-r. Дюаръ; Heli.on - r. Куперъ; Bolard
r. Модрю; Loisel-г. Демавнъ; un c1erc-r. Роберъ; un jardinier-r. Леонъ;
Rоsе-г-жа Дюксъ; Lucie Butaud-г-жa Дарвиль; m-me Granger - r-жа
Малъво; ш-ше Helion -r-жа Баллетта; Louison - г.,.жа. Бенье; m-ше Мо- 286

risset - r-жа Ратклифъ; щ-tlle MaiUot - r-жа Фольвиль; ш-юе Linieres ['-.жа Салы.юнъ; u11e femшe de cl1ambre - r-жа Дева; une bonne - r-жа
Пра.кенъ.
Въ этомъ же сnекта.клi., для съiзда, дана. была въ первый разъ
<>дно-актная ко.медiя-«lа petite Soeur» _, соч. Мари Барбье. Авторъ изобра
жаеrъ наыъ здiсь трогательную любовь молодой двадцатипятил-i;тнеА
д'Бвушки къ своей 'сеынадцатилiтней сестрt, ради которой она готова.
па всяюя жертвы. Чтобъ ярче выступала. молодость, красота и nривлека
-гельность Жанны, старшая ея сестра, Луиза, од-tвается, какъ старуха; она.
,отдаетъ Жаннi почти всi свои ден�rи, все приданное, оставивъ себi
небольшой капиталъ, на 1<оторый едва можно будетъ существовать; на!{о
аецъ, самопожертвоваюе ея доходитъ до того, что она уrовариваеrъ ылад ·
mую сестру выдти за.муж� за. челов-t1<а, 1-.отораrо сама безуъшо любитъ, таl:\ъ
ttакъ въ этомъ бракi видитъ сча-стье )I{анны. Послiдняя, одна1,о, подмi;
чаетъ любовь Луизы и вмiстi; съ старымъ нотар{усоыъ, ихъ друrомъ дома,
1страиваетъ бракъ сестры съ Морисомъ Дера.яти, предназначавшимся въ
женихи ей, Жаннi. Она дi;лает.ъ это тiмъ съ большиыъ удовольствiемъ,
что сама въ глубинi души любитъ его брата, путешественника. по Африкi,
за котораго и· собирается выдти замужъ, по его возвращенiи. Роли испол
няли: Maurice Derenty-r. Рену; Bernard-r. Мишель; Louise Mirecouгt
i'·жa Маркэ-Луазель; Jeanne-г-.жa Марта Розъ.
22-ro ноября состоялся бенефисъ r. Делорма, въ которой была возоб
новлена ·коъ�едiя въ 5-ти дi;йствiяхъ - a:le Mari de \а Debutante», соч.
iГ. Мелъяка и Л. Галеви.
Пьеса эта была. въ первый разъ дана на С.-Петербурrсl:\ОЙ француз
·С1<ой сценt 28-ro декабря 1882 года, при участiи: rr. Гипеыавса, Лан
жаллэ, Нертана, Стринца, Бернеса, Мишеля, Дюшенуа, Сикара, Месма,
Зелъ.жера, Пави, г-жъ Рафаэль-Сизосъ, Поль-Эрнестъ, Андраль, Дюmевуа,
..де·Виттъ, Борелли-Делагэ, Лепажъ, де-Больсгемъ и др.
При настоящем�; возобновленiи « Le Магi de lз Dёbutзnte• роли
�аспредiлены были слi;дующиъ�ъ образомъ: Escarbonnier - r. Лортеръ;
Laщbertl1ier - г. Делормъ; Mondesi1· - r. Бруэттъ; Biscara - r. Андрiе; Le
vicoшte de Cl1a111p d'Azur - r. R.уперъ; Marasquiп - г. Машель; Le regis
:seur-r. Деманнъ; MatL1иrin-r. Дюплэ; Boqaet-r. Мюррэ; Brocard-r. Лан
.ж.аллэ; ALtred-г. Рену; 1-er teшoi11-r. Модрю; 2-ше teinoin-r. Жервэ;

Julien-г. Роберъ; 1-er machiniste-r. Леонъ; 2-me
machiniste-г. Перрэ; Nina-г-.жa Томассенъ; m·me
Capitaine-r·жa Дарвиль; Anita - г·.жа Баллетта�
Arnandine-r-жa Ратклифъ; Leonie - г-жа Маркэ
Луазель; Lysca -г-.жа Бенье; Charlotte-г-.жa Фоль
виль; Berthe-г-.жa Сальмонъ; Amelie-r-.жa Марта
Розъ; Pauline-г-.жa Ройе; Marguerite-r-.жa Шарлье;
une artiste -;-r-.жa Рубинштейнъ.
29-ro ноября, въ бенефисъ r-жи Мальво, по
ставлена была въ первый разъ четвертая новая
капитальная пьеса ceзoнa-«L'lnvitee», 1<омедiя въ
3-хъ д-:kйствiяхъ, соч. Франсуа де-Кюреля.
Первое дi.йствiе пьесы происходитъ въ Bi.нi.,.
у Анны де· Грекуръ. Изъ ея разговора съ двумя
ея друзьями и бывшиъш обожателями, rрафомъ
Теп.nицемъ и Гекторомъ Багадэ, прi-kхавшими къ.
ней изъ Фраацiи, по очень важному д-kлу, .мы.
Г-жа Томассенъ-.в;ь
узнаемъ сл-kдующее. Анна был:�. заму.же.мъ за фран
роли Nina
цузсl{имъ диd.nоматомъ де-Грекуромъ; но, про.живъ.
(«Le M:1:i de \а Debuta9tj;:»,
комед1я Г. Мелъяка и
СЪ НИМЪ всего четыре года И ИМ'БЯ уже двухъ.
Л. Га леви).
дочерей, она узнала, что му.жъ ея нев-:kрен11 ей и,
содер.житъ l{акую-то кафе-шантанную пiвицу. Оскорбленная въ своей горя
чей любви, она, яе задумываясь, бросила мужа и д-kтей и у-kхала въ Вi.ну"
rдi. и .живетъ въ теченiе послi.днихъ шестнадцати лiтъ. Между тiмъ"
де-Грекуръ, думая, что Анна бi.жала съ- любовникомъ, объявилъ ее сума
сшедшей, а са111ъ сошелся съ женою своего прiятеля, г-.жей де·Раонъ;.
когда же эта nослiдняя овдовiла, то онъ ввелъ ее въ свой домъ, въ.
качествi ближайшей прiятельницы своихъ дочерей. Придя мало·по·малу,
къ заключенiю, что молодыя дiвушки не могутъ пр9до.:1.ж�ть жить въ такой.
обстановкi, и узнавъ, что Анна вс-k шестнадцать лiтъ отличалась безу
пречною жизнью, де-Грекуръ посылаетъ къ ней, въ Вiну, l?аrадэ, съ тiмъ"
чтобы тотъ уrоворилъ ее прii.хать в0 Францiю, познакомиться съ дочерьми.
и взять на себя заботу объ ихъ дальнiйшемъ в.оспитанiи. Анна сначал�
ваотрiзъ отказываетъ, ссылаясь на то, что сердце ея :у.же успiло очер
ствiтъ, что она слишкомъ доро.житъ своей свободой и т. под. Въ конц-в.
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Rонцовъ, Багадэ _уда�тся уговоряn ее, и она прii;зжаеn въ «свою семью».
Дi;вушки, дочери ея� предJпреЖденныя Багадэ, .{!стрiчаюn ее съ востор·
то.мъ, и дi;ло кончается тi;.мъ, что она увозиn ихъ съ собою, въ Вi;ну,
·оставляя мужа наслаждаться на свободi; весьма сомнительнымъ счастьемъ
съ г-жей де-Раонъ.
Роли были распредi;лены слi;ду1ощимъ образомъ: Hubert de Gre
court - г. Бруэтn; Hector Bagadais-г. Андрiе; comte Fr:шts de Teplitz
r. Мюррэ; Anna de Grecourt - г-жа
Мальво; Therese - r-жа Ратклифъ;
Alice-r-жa Томассенъ; Marguerite de
Raon-r-жa Валлетта; un domestiq ue
r. Перрэ.
Въ заключенiе этого спектакля
дана была въ первый разъ-«Мiеuх
vaut Douceur», «пословица» въ 1-мъ дi;А
ствiи, соч. Эдуарда Пальерона, пред
ставленная впервые въ Парижi;, на
сцi;нi; «Франuузской комедiи», 29-го
'1
января 1897 года. Содержанiе этой
nъесы сводится къ тому, что моло
дая жена, подозрi;вающая, что ея
мужъ, соблазненный своимъ пр1яте
ле.мъ, отnравл:Яется не на nолитиче
Г-жа Жанна Ма.11ьво
скiй обi;дъ, какъ онъ ей rоворитъ, а
(«L'Invitee,,, комедiя ф. де·Кюреля).
на подозрительный об-kдъ съ .женщи
нами, старается, во что бы то ни стало, ·удержать etQ· дома. Она, не при
бi;гая ни къ сценамъ, ни RЪ р i;зкимъ словамъ, добивается nутемъ ласки
и любви, что у него у самого пропадаетъ желр.нiе обi;дать съ. даъ�аыи
сомнителънаго поведенiя, когда его дома ждетъ вк·усный обi;дъ, въ уютной
столовоt\, съ прелестной, любимой и любящей женою. Онъ остается и
приглашаетъ къ столу своего в-:kтренаrо прiятеля, который и такъ тольI<о
что поплатился двумястами франI<овъ и дорогими безд-:kлушкаыи, взя
тыми у него «на паыять» прелестными, но погибшими созданiями. РолR
исполняли: Maxime Вlain-r. Ренэ; Robert de Briges - г. Куперъ; Ceciler-жа Дюксъ.
••1101.м••._ •мо. ,. •••1·1ett rr.
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Въ этомъ же сиектаклi, для съiзда, шла въ первый разъ одно-актная
комед1я Шарля М�йреля и Генриха дe-Гopca-«Monseigneur». Дiло зд-всъ
заключается въ тоыъ, что нiкая наiздница изъ цирка, для того, чтобы:
по желанiю держать въ приличномъ отдаленiи своихъ покло11никовъ барона и театральнаrо антрепренера, распускаетъ слухъ, что къ ней tздитъ
принцъ кpoви-«MoпseigneuP>. Для правдоподобiя, на столi въ nрiемвои
ставится спеuiально заказанная шляпа, присутс·rвiе которой не оставляетъ
ни малiйшаrо сомнiнiя въ томъ, что у хозяйки дiйствительно въ rостяхъ
высокопоставленное лицо. Послi различныхъ qui·p1·o·q110, I<акъ, наприм-връ,
случайно попавшая па столъ шляпа съ кокардой с,осiдняrо кучера, обожа
те.,я rоряичной, или сцена, коrда баронъ и антрепренеръ принимаютъ
друrъ друга за привuевъ крови,-обыаяъ открывается, и дiло I<ончается
тtыъ, что баронъ отдаетъ свое сердце выiстt съ девьrами горничной,
а ва-вздница переходитъ изъ цирка въ, драматическiй театръ RЪ своему
обожателю-антрепренеру. Исполнителями были: b:iron Hercule de Saint
EstepЬe-r. Деманнъ; Florido1·-r. Ланжаллэ; Juliette-r-жa Маркэ-4уазель;
Rose-r-жa Марта Розъ.
6-ro декабря, въ бенефисъ r·жи Баллетта, дана была въ первый разъ
пятая новая l{апитальная пьеса ceзoнa-((Petites folles», комедiя въ 3-хъ
дtйствiяхъ, соч. Альфреда Itапюса, поставленная впервые на Парижской
сценi театра «Nouveaнtes>, 13-ro октября 1897 rода.
Содержанiе новой l{ОМедiи Itanюca основано на В'БЧНОЙ вой:нi тещи
съ своими зятьями, которая чуть не nриводитъ къ очень печальной раз
вязкi .жизнь _ьюлодыхъ супруrовъ. Г ·.жа Барин уа, выдавъ своихъ дочерей
замужъ: старшую, Люсъенну,-за коммерсанта Бриделя, :младшую, Эстеллу,
з:1 адвоката Леверкена, вздумала завести у себя «салонъ», въ I<отороыъ соби
раются ничеrо не дi;лающiе .молодые франты, товарищи ея племянника, Де
нуазо, и дамы «безъ опрел:вленнаrо поло.женiя въ обществi;». Двое изъ моло·
дыхъ людей особенно усердно посiщаютъ доыъ r-жи Варинуа: Эдмондъ Тури,
ухаж_а13ающiй за Люсьевной, и Ливердонъ, пылающi'й страстью къ Эстеллi;.
Мужья страшно ревнуютъ; а въ это время .жены, подстрекаемыя .матерью,
доходятъ до того, что назначаютъ своимъ обо.жателямъ свиданiя. Бридель
подслушиваетъ разrоворъ объ этомъ Люсьенны съ Эдмондомъ и, не будучи
въ состоявiи переносить дальше Та!\оЙ жизни, требуетъ развода. Между
riмъ, тещ:� заставляетъ его принять вызовъ отъ оскорбившаrо ее с.1у-

чаАно на выставкi; I<акоrо·то барона. Бридель, I<O·
нечно, отказывается отъ нелi;пой дуэли; во тоrда
вызовъ за неrо принимаютъ его самозванные се·
кунданты и, р-вшивъ дi;ло безъ него, объявляютъ ему
часъ и, м-всто поединка. С.1учайно выходитъ такъ,
что время дуэли совпадаетъ какъ разъ со време
немъ свиданiя его .жены. Бридель, .желая на комъ·
нибудь излить свое б-вшенство, принимаетъ вы·
:зовъ.... и поло.женiе вещей сразу м-вняется: теща
въ восторг-k отъ rеройскаго поступка своеrо зятя;
Люсьенна, въ сыертельноыъ безпо){ойствi, за .му.жа,
забываетъ о свиданiи съ Эдмондоыъ, посылаетъ
JI<Ъ нему съ запиской свою горничную, которая,
• какъ она замiпила, у.же давно въ тайнi, въ него
sлюблена, и устраиваетъ такимъ образомъ ея
-счастье съ нимъ. Бридель, отдi;лавшiйся леrкой
.царапиной, возвращается домой и, узнавъ, что
его .жена и не думала изыiнять ему, мирится съ

Г-ж:� Б:�ллетт:�
(«Petites folles>>, комедiя
А. K:inюc:i).

нею. Тутъ .же происходитъ примирительное объясненiе и ме.жду Эстеллой
t

си Леверкеноыъ. Въ концi; концовъ, r·.жа Взринуа соглашается на просьбу
-своеrо му.жа бросить столицу и у-tхать .жить въ деревню къ великой
радости Бриделя и Леверкена.
Д-вйствующими лицами здi;сь явились: Bridel-r. Лортеръ; Leve1-qui11r. Дюаръ; Denoizeau-r. Куnеръ; Varinois-r. Бруэттъ; Edmond Toury
r. делормъ; de Hupont-r. Модрю; le docteur Вlllche-r. Мюррэ; Boire
г. Дюплэ; Creшye1·-r. Мишель; Liverdon-r. .Лан.жаллэ; ш-ше Va1·i110is
г-.жa Дарвиль; Lucienne -г·.жа. Баллетта; Estelle-r·.жa Томассенъ; 111-ше
Lemoutieг - r-.жа Ра.тклифъ;

Louisette--r-.жa Марта Розъ;

ш-ше des

Taillis-r-.жa Сальмо1::>; 111-me de Valerнin-r-.жa Фолъвиль; Marie-r·жa
.дево.
Въ этоыъ .же спек1·акл-в состоялось первое представленiе 0дио-а1пной
комедiи-во.деви,1я-о:Lеur Bonheur», соч. Е. Геро и Ж. Матъе. Въ этой пьесi;
l({Ъ .молодыыъ супруrамъ, уда.,ившимся въ деревню справлять свой медовый
мtсяцъ, nрii,э.жаютъ «rосfить» назойливые му.жъ съ .женою, которые, такъ
-сказать, устроили ихъ «счастье». Не зная, ка!{ъ отдiлаться отъ не.ждан291
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1шхъ и незванныхъ гостей, молодая парочка, по сов-kту .лакея, д-kлаетъ.
видъ, что бракъ ихъ очень несчастливъ и что они xoтiлfl бы развестись,
Это все такъ пугаетъ непрошенвыхъ гостей, что они сейчасъ .же у-kз
.жаютъ, оставивъ молодыхъ въ восторгi отъ удавшей_ся хитрости. Роли.
исnолняли: Paul Normand-r. Рену; Edouard Lambert-r Мишель; Jean
r. Роберъ; un facteur-r. Леонъ; Marguerite Normand-r-.жa Сальмонъ;.
Josephine Lambert-r-.жa Бенье.
J 3-ro декабря, въ бенефисъ r. Поля Ренэ, была возобновлена - «La,
Souris 1, комедiя въ 3-хъ д-kйствiяхъ, соч. Эдуарда Пальерона.
При нын-ktпней постановк-k этой пьесы распред-kленiе ролей был<>
сл-kдую�ее: le marquis Мах de Simiers-r. Ревэ; madame de Moisand-г-.жa.
Дарвиль; 1а comtesse Clotilde Worska-r-.жa Дюксъ; Marthe de Moisand
r-.жa Томассенъ; Рера Rimbaut - r-жа Бадлетта; la baronne Hermine d�
Sagancey-г-.жa Ратклифъ.
«La Souris» шла у насъ впервые 29-го февраля 1888 года, въ бене
фисъ r. Вальбеля, при участiи: r. Вальбеля и г-.жъ Дарвиль, Брендо, Янъ"
Даврэ и Верне.Аль, а зат-kмъ, 1 о-го. октября 189i года, было ея первое
возобвовленiе на нашей сцев-k (см. «Е.жеrодникъ Имnераторскихъ театровъJ"
-сезонъ 1892-1893 гr., стр. 242-243).
2c-ro декабря, въ бевефисъ r. Мюррэ, состоялось первое представ
ленiе шестой новой капитальной пьесы сезона-«Lа Loi de l'Homme», пьесы
въ 3-хъ д-kйствiяхъ, соч. Поля Гервье, представленной впервые въ Пари.ж-k.,,
на сценi;- (<Coшedie Fraш;aise», 15-ro февраля 1897 года.
Комедiя эта трактуетъ вiчно животрепещущiй вопросъ для фран
цузской женщины-о ея безправномъ и безвыходномъ положенiи, въ кото
рое ее ставятъ законы о развод-}; во Францiн, въ тiхъ случаяхъ, когда.
мужъ оскорбляетъ ея нравственвыя права и нарушаетъ ея матерiалы1ы�
интересы. Въ первомъ д-kikrвiи передъ наыи графиня Лаура де Рагюэ, .
только что у"б-kдившаяся, что вотъ уже два года, какъ мужъ ея изм-kняетъ.
ей съ женщиной ихъ круга, r-жей д'Орсье. Несмотря на то, что у не.я.
есть дв-kвадцатил-kтвяя дочь, Лаура р-kшаетъ немедленно приступить къ.
дiлу о развод-k, над-kясь на полную законность своихъ требованiй. Но
супруги I{ербель, ея друзья, и полицейскiй коммиссаръ, у котораrо она про
ситъ разъясненiя по этому вопросу, пряъ�о заявляютъ ей, что 01;1и совершенно
отказываются давать показанiя противъ графа, такъ какъ это ни къ чему.- 292 -

'Не поведетъ: во первыхъ, rрафъ изм-tяяетъ ей не въ супружеско:й квар
тирi;, что уже зна<rительно смяrчаетъ ero вину, а, во вторыхъ, даже еслибы
q;f удалось накрыть его съ любовницей, то ±lagrant delit мрка еще не даетъ
Jценi безусловныхъ правъ на разводъ, какъ это бываетъ въ обратномъ
-случаi;, когда мужъ имiетъ законное право даже убить жену, заставъ ее
-съ любовви1tомъ. Убi;дившись, что заковвымъ порядкомъ она ничего не
. добьется, Лаура обращается къ мужу съ требованiемъ дать ей свободу.
Сначала онъ отказывае�, даже отрицаетъ вовсе свою вину; но, когда она
,приводитъ ему неопровержиыыя доказательства ero изм-tны и rрозитъ
�все немедленно открыть мужу r-жи д'Орсье, и при самыхъ компромети
рующихъ послiднюю условiяхъ - передъ лицомъ цi;лаго общества, онъ
сдается и соглашается возвратить ей свободу, отдать дочь и выдавать еА
ежегодно извiствую сумму изъ ея nриданаго.-Проходитъ пять лi;тъ, и
во второмъ дiйствiи мы встрiчаемъ графиню де-Раrюэ на приморско/%
виллi; Кербелъ, около которой она поселилась на лiтвее время. Дочь
-ея, Изабелла, rоститъ вотъ уже цi;лый мiсяцъ у отца, на сосi;днемъ
<iiлaжi;, и должна вернуrься черезъ три дня обратно къ матери. Но совер
шенно случайно на виллу Кербель прii;зжаетъ цiлая комnанiя гостей, въ
-числi; которыхъ находится rрафъ де-Рагюэ съ дочерью и с_упруги д'Орсье
,со своимъ сыномъ Андрэ. Оказы�ается, что Изабелла и Андрэ любятъ
.другъ друга и ждутъ тqлыtо соrласiя графини, чтобы быть объявлен
ными женихо.мъ и невiстой .. Изабелла, узнавъ, что ея мать тутъ, послi;
nервыхъ же привiтствiй, сообщаетъ ей тайну своего сердца и совер
шенно поражена. рiзкостью отказа, который она nолучаетъ въ отвi,тъ отъ
всегда нi;.жной и ласковой rрафи�и. Послiдняя рimается все откры1ъ
дочери. Та, въ отqаян1и, пытается сначала отказать Лндрэ, яо любовь
{>еретъ верхъ, и она дает ь ему клятву - во что бы то ни стало, быть
его женою. Между тiмъ, r-жа- д'Орсье, узнавъ о непре!{лонной волt гра
фини, nриходитъ къ ней сама умолять ее не губить сqастья Андрэ.
[рафиня остается непреклонной; но коrда дочь, въ свою очередь, сообщаетъ
ей свое рiшенiе, - она nрибtrаетъ къ послi;днему средству и от�ры·
ваетъ все мужу r·.жи д'Орсье. Сначала тотъ. хо<rетъ убить rрафа, но
-останавливаетъ свой порывъ и nроизноситъ свой приrоворъ: ради Андрэ
и Изабеллы, они вс-:в должны ·играть комедiю,-rрафъ и графиня должны
непремiнно сойтись и .жить подъ одной 'Кровлей; если .же Лаура восnро293 -
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1ивится, то графъ обязаяъ прибi.гнуть къ насил�ю и, при. посредств-в:
закона, заставить ее вернуться. Такимъ образомъ, «право мужчины» тор
жествуетъ, и несчастная женщин:�, у которой отняли мужа, .дочь, разбилв
жизнь, должна покорно жертвовать свои�ъ послiднимъ блаrомъ-свободой.
Расnредi.ленiе ролей было та1<ое: le co111te de Ragllais - г. Маркэ;
шr. d'Orcieu-г. Мюррэ; Kerbel-r. Бруэттъ; Andre d'Orcieu - r. Руссель;
le coшшissaire de police-r. Дюаръ; uп valet de pied - г. Жервэ; Lau1·e,
co1�tesse de l{aguais -:-- г-жа С. Ментъ; m-me:
d'01·cieu -г-жа Мальве; Isabelle de Raguais г-жа Томассенъ; Henriette КеrЬеl-г-жа Бал
летта; une femme de chambгe-r-жa Салыюнъ..
Въ т.омъ же с.пеl{таклi. дана бы,ла впервые:
«пословица» въ I·?ttЪ дiйствiи Эдуарда Палъе
рона « .... Et Violence», представленная въ пер
вый разi въ Пари.жi, на. сценi, «Comedie
Fraщaise», 29-ro января 1897 года. Содержанiе
это:й пьески состоитъ въ

ТО)!Ъ,

что МОЛО.f!.а.Я,

женщина, Полина де Куртеленъ, выйдя второй
разъ замужъ за, человi;ка нiс1<олькими годамFt
Г. Поль Ренэ
(« ••. Et Violence», комедiя
Э. Палъерова),

.моложе ся, предается совершенно неоснова
тельной ревности и чуть не губитъ

своего

счастья. Она прибi;гаетъ къ разнымъ хитро

стямъ для того, чтобъ узнать, вiренъ-ли ей ея мужъ; такъ, напримi;р-ь >
она измiняетъ свой почеркъ и

пишетъ еыу uаписку,

назначая

с.ви

дав1е, а 1<.оrда мужъ идетъ для не.я же за доктороыъ, то она дiлаетъ.
ему страшную сцену ревности. Къ счастью, все кончается благополучно >
супруги мирятся и пришедшему доктору остается только возвратиться �о
свояси. Роли исполняли: Pat1l de Courtelin-r. Ренэ; Pauline de Сошtеliп
г-жа Дюксъ; Henriette-r-жa Ратклифъ;. ш1 шedeciп-r. Роберъ.
Въ этомъ же спектаl{лi, для съiзда, поставлена была въ первыt;
разъ

одно-актная

комед1я Эдуарда Дюсберга -- c,Guerre aux Pianos»� въ.

l{оторой молодой человiкъ, Палиссо, .желая получить РУ"У любимой дi
вушю'I,

притворяется страстныыъ

ь1ело.маномъ, поl{упаетъ даже

рояль>

чтобъ угодить ея теткi, старой дiвi, музыкантшi въ душi. Но по
слiдняя, несмотря ни на что, не вiритъ его страсти 1<ъ .музык-t, та-l{ъ.
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l{al{ъ незадолго до этоrо онъ написалъ зажяrательвую статью, въ l{ото
рой предлаrалъ валоrъ на фортспiано. Палиссо ванимаетъ себ:s отставн.оrо
профессора музыки, который иrраетъ ему в:sмецкихъ классиковъ, при
отl{рытомъ окнi;, чтобы музыкальна.я тетушка сJIЫшала эти звуки; но она
всетаки остается непреклонной. Тоr:да Палиссо мi;няетъ тактику, и какъ
только старая дi;ва садите.я за рояль распiватъ чувствительные романсы,
онъ заставляетъ профессора бить въ барабанъ. Те·гка, въ бtшеяств-t,
прибiгаетъ къ нему на квартиру, и тутъ происходитъ с.л1яше двухъ род
ственныхъ душъ: профессора и сентиментальной дiвы; 011и рiшаютъ
сочетаться за!{оннымъ бракомъ и разрi;шаютъ тоже самое Палиссо и его
невi;стi;. Дtйствующими лицами были: Palisseau - г. Модрю; Gatinois r. Мишель; Sidonie-r-.жa Бенье; Mai-celle-r· .жа Марта Розъ.
27-ro декабря, въ бенефисъ r-жи Ратклифъ, состоялось первое пред
ставленiе седьмой новой капитальной пьесы сезона - «le Portefeuille»,
l{ОМедiи въ 3-хъ дi.йствiяхъ, соч. Эдуарда Блума и РауJ1.я Тошэ, уви
дi;вшеи впервые св-tтъ театральной рампы на сцевt театра «Palais Royali>,
въ Париж.-!;, I 6-ro сентября 1897 rода.
Содер.жанiе этого фарса сводите.я къ то.му, что нi.кiй Корбrнrо, типъ
nрищивалъщи15а, для тоrо, чтобы сократить себi; расходъ на обi;ды,
устраивается такимъ образомъ, что за разныя мел!\iя услуги, l<Оторыя овъ
оказываетъ св-втскимъ дамамъ, ero nриrлашаютъ къ столу за-просто, и, та!{и.мъ
образомъ, всt числа мtсяо.а, за немногими исключевiями, у неrо обеэпе
ч�ны въ смыслi; обi;довъ. Будучи посвященъ во вс-k интрижки и свiтскiя
сплетни, онъ, чтобы не проговориться о томъ, о чемъ ае слi;дуетъ, -завелъ
себi; бумаж.никъ съ записной книжкой и алфавитвымъ указателемъ и вписалъ
туда фамилiи всiхъ своихъ знако.мыхъ, причемъ противъ каждой фа.милiи
сдtлалъ отмtтку-о че.мъ при данномъ лиц-в не сл-вдуетъ говорить. Это:rъ
бумаж.никъ nопадаетъ случайно къ барону Монж.ирову, жену l{OTOparo
I{орб�но подОЗР._'БВаетъ въ связи съ ero друrомъ, К.оломбье, а r-ж-в Ко
ло.мбье nриnисываетъ интригу съ Монжирономъ; эти наблюденiя занесены,
ка!\Ъ и вс-в прочiя, въ роковую записную квиж!\у. I{олом.бье, узнавъ, что
тайна ero можетъ быть узнана Монжирономъ, заставл.яетъ Корбино ночью
-tхать RЪ барону и, во что бы то ни стало, вернуть бумажникъ. Весь вто
рой актъ напо.1�ненъ похождевiями Корбино въ домi; барона и неподдаю
щимися словесной передач,; qпi-pi-o·quo. Въ ко1щi; концовъ, Корбиво при-
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нимаютъ за любовника горничной г-жи Монжиронъ и заставляютъ его
дать ей приданое. Но отъ этого ·онъ, однако, спасается; а, когда дi.ло
приходитъ къ благополучному концу, то Rорбино откупается об-вщавiемъ
угостить всiхъ хорошимъ обiдомъ.
Роли были распредi;левы та1<ъ: Corbinot � r. Лортеръ; le general г. Бруэттъ; Montgiron - г. Rуперъ; Colombie1· - г. Делормъ; Argaille г. Модрю; Benoist - r. Ланжаллэ; Bap6ste - г. Роберъ; 1-er joueur г. Жервэ; 2-е joueur-г. Леонъ; 3-е joueu1·-г. Перрэ; Rosine-r-жa Рат
клифъ; m·me Alfred - г-жа Дар11иль; Louise - г-жа Томассенъ; m-me
d'Esparville - г-жа Мальво; Annette - г-жа Марта Розъ; une enfant - la
petite Berthe.
Въ тотъ же вечеръ поставлена была въ первый разъ одяо-а�tтная 1tомедiя
Альбина Валабрега-«Lеs vjeilles Gens», въ которой рисуется критическое
положен1е молодого мужа, у жены котораго двое старыхъ дядюшекъ, воспи
тавшихъ ее съ саъшхъ первыхъ дней ея жизни. Молодая .женщина ихъ
очень любитъ я все свое время посвящаетъ имъ, отказывая мужу даже въ
его просьбi; по-вхать на два мiсяца попутешествовать. Taitoe положенiе
вещей доводитъ мужа до того, что онъ хочетъ уiхать одинъ, чi;мъ при
водить въ отчаянiе свою супругу. Тогда старики соображаютъ, что они
слишкомъ далеко зашли въ своемъ эгоизмi; и обiщаютъ молодыыъ супру
гамъ давать имъ больше свободы и нiсколько стушеваться изъ ихъ .жизни.
Исполнителями этой пьесы были: Hector Renaudier - r. Деманъ; Vincent
Renaudier-г. Мюррэ; Henri Pertuis-r. Рену; Jean-r. Мишель; Suzette
г-жa Сальмонъ.
3-го января состоялся бенефисъ г. Андрiе, въ который .пава была
въ первый разъ восьмая новая капитальная пьеса ceзoвa-«L'Engrenage,,,
1щмедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ, соч. Е. Брiе.
Матерjаломъ для содержавiя этой комедiи послу.жила истор1я депу
татскихъ выборовъ въ провивцiальномъ городi;, а отчасти панамская
исторiя, на которую авторъ д-kлаетъ очень прозрачнЬlе наме�tи. Чес:ный,
добрый, но .цегковiрвый и слабохарактерный провивцiальный дiятель,
Ремуссеяъ, больше всего дорожащiА своей репутапiей идеально порядоч
ваго человiка, отказывается принять депутатство, которое ему предJiагаютъ
м-kстные избирательные комитеты, такъ какъ не желаетъ идти ни на каюя
сд-kл�tи: со своей совiстью и убi;жденiяыи, необходимы.я при: существую-

щихъ порядкахъ въ палатi депутатовъ. Но
.прiятель ero, сенаторъ Моренъ, и тщеславная
супруга всяки:ыи правдами и неправдами доби·
ваются того, что онъ устуnаетъ ихъ прось
бамъ и избирается въ депутаты. Проходитъ
rодъ. Ремуссенъ живетъ въ Парижi и на
столько примирился и освоился съ полити·
ческой средо�,

что даже

прiобрiлъ себi.

rромкую извiстнос·rь, благодаря рiчк, въ ко·
торой усердно отстаивалъ именно то, противъ
чего пре.жде хотiлъ бороться всiми силами.
Онъ совершенно спокойно пошелъ на цiлый
рядъ уступокъ и компромиссовъ со своими

.
.з.
-уб-ь.ждеюями;
такъ, для того, чтобы выручить

Г. дю:�ръ

(<(L'Engreпage», комедiя Е. Брiё).

жену, которой угрожаютъ судъ и тюрьма за пощечину, данную ею полицей
скому, онъ отправляется съ просьбой къ министру, убiдивъ себя, что этотъ
визитъ необходимъ для его депутатс�,аrо достоинства, и возвращается въ
восторr-k отъ оказавяаrо ему прiема; мало того, онъ соглашается принять отъ
яiкоего дiльца маркиза де·Сторна чекъ на 25 тысячъ франковъ, за содiА
ствiе дi;лу выкупа правительс:rвомъ а�щiонернаго предnрiятiя, увiряя себя,
что въ этомъ нiтъ ничеrо предосудительнаго, такъ какъ деньги пойдутъ
на дiла блаrотворительности. Наконецъ, наступаетъ катастрофа: списокъ
nолучившихъ чеки, среди которыхъ находятся имена и Морена, и Ремуссева,
обнародованъ, и имъ rрозитъ позорный судъ. Правительсrво, однако, рi,mается
затушить это д-вло, въ виду слишкомъ большоrо числа замiшавRЬiхъ въ
вего депутатовъ. Между т-kмъ, въ Ремуссенi происходитъ реакцiя: видя,
что среда все 60J1ъше и больше эатяrиваетъ ero, подобно тому, какъ
система эубчатыхъ колесъ машины затяrиваетъ человiка, котораго она
зац-kпила ( это и �азывается « engrenage » ), онъ внезапно подаетъ въ
отставку, воэвращаетъ 2s тысячъ, говоря, что ВJЯЛЪ ихъ на дiла благо·
творительности, и рiшаетъ снова -kхатъ въ провинщю и заняться своимъ
заводомъ.
Распредiлевiе ролей было сл-tдующее: mr. Moгin - г. Андрiе; Alfi·ed
Remoussin-г. МарI<э; Taulard- г. Дюаръ;
,
' le maгquis de Stoгn - r. Вальбель; Henri Lecardonnel-г. Делормъ; Boguin-r. Деманнъ; Clapiot-r. Дюплэ;
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Robioot-г. Мишель; un domestiqнe-г. Роберъ; madame Re01oussin-r-жa
Дарвиль; Leonie-г-жa Томассевъ.
Для начала этого спекта'!{ЛЯ дана была въ первый разъ. одно-актная
комедiя Гренэ-Данкура и Гастона Пеллонэ-<,Jоur de Divurce», въ которой
молодые супруги, графъ и графиня де-Бернэ, послi; развода, оффицiально
состоявшагося въ этотъ день утромъ, чувствуютъ, что въ сущности OBR
больше, чiмъ когда-нибудь, любятъ другъ друга и не могутъ жить другъ
безъ друга. Графъ приходитъ къ женi, подъ предлогомъ взять свой порт
ретъ, тутъ происходитъ примиреюе, и овъ снова водворяется у своего
домашняrо очага. Роли исполняли: le comte Ранl de Веrпау - г. Мiоррэ;
le Ьагоn Rene des Ormieгes-r. Модрю; Jean de Веrоау-г-жа Маркэ-Луазель;.
la viconнesse Adeline de Маrsас-г-жа Сальмонъ; Marie-r-жa Фольвиль.
3-го января, въ бенефисъ г-жи Дарвиль, состоялось первое представ
леюе девятой новой капитальной пьесы сезона - «Jalouse», комедiи въ
3-хъ дitkтвiяхъ, соч. А. Биссона и А. Леклерка, впервые исполненной
въ Париж-t, на сценi театра ,<Vaudeville>>, 4-ro октября 1897 года.
Молодые супруги, Люсьенъ и Жермена Морейль, вл�бленные другъ
въ друга, чуть -не расходятся изъ-за совершенно неосновательной ревности
жены, которая, рiшивъ разъ навсегда, что всi мужья об
· язательно обма
нываютъ своихъ женъ, ве даетъ своему супругу прохода вiчньu.1и мучи
тельными подозр-i;вiями и сцена.ми. Такиыъ положенiмъ вещей пользуются
живущiе у нихъ въ .f{0111i ла1<еи и горничная, тоже молодые супруги. Они,
ссорятъ барина съ барыней и, разведя ихъ r.o разнымъ коынатамъ, устраи
ваютъ себi свободный вечеръ, чтобы пойти въ гости; для этого горничная
выливаетъ на сюрту1<ъ Люсьена банку духовъ и '!{Ладет .ъ на него два длин
яыхъ волоса, что, конечно, не уск ?льзаетъ отъ ввиманiя подозрительной
Жермены. Считая, что запахъ незнакомыхъ духовъ и женскiе волосы

неопровержиъ�ое доказательство ·его виновности, и не получивъ отъ него
никакого объясненiя, Жермена требуетъ у .мужа развода и въ тотъ же
вечеръ уiзжаетъ въ Бордо, къ свою1ъ р9дителямъ, уже цiлыхъ 30 лiпъ
живущихъ вм-i;стi, Rакъ настоящiе Филимонъ и Бавкида. Люсъенъ 1,детъ
съ нею въ · одномъ поiзд-i;, и оба они, каRЪ снirъ на голову,\ врываются
въ мирную жизнь стариковъ. Нечего и говорить, что родители приходятъ
въ отчаянiе. Чтобы помирить молодыхъ супруговъ, они, по совiту одного
своего прiятеля, р-i;шаютъ разыграть комед1ю и наглядно показать, къ чему

ведутъ ссоры и несоrлас�я между мужемъ и женою; для этого они устраRваютъ
nередъ Жерменой и Люсъеномъ рядъ самыхъ жестокихъ ссоръ. Жермева
горячо вступается за мать и усn-tваетъ взаправду поссорить ее съ отцомъ,
возбудявъ ея подозрtнiя къ 1<расивоА сос-kдк-k, нанимающей квартиру въ
ихъ до.мt. Отъ всiхъ этихъ nepeneтiA больше всiхъ страдаетъ братъ
Жермены, женихъ ыолодой дtвушки, отецъ которой больше всего цiнитъ
сеыейную любщ1ь и согласiе. Уз-навъ о томъ, что и старые, и молодые
хотятъ разводи1ься, онъ отказыцаетъ въ своемъ соrласiи на бракъ дочери.
Въ концi; концовъ, все улаживается, всi пары соединяются снова, а Жер
м.ена даетъ слово мужу никогда больше не ревновать его.
Дtйствующиыи лицами тутъ явились: Lucien Moreuil - r. Куnеръ;
Branois - r. Лортеръ; Pironeau - r. Бруэттъ; Ludovic Bruoois - г. Дюплэ;
Muscadet - г. Делормъ; Fraщ:ois - r. Ланжаллэ; dl1 Taillis - г. Мишель;
madame Впшоis - г·жа Дарвил1:; Germaine Moret1il - r-ж.а Томассенъ;
Dolores-г-жa Баллетта.; Suzaпne-г-жa Ратклифъ; Ambroisine-r·жa Бенье;
Julie-г-ж:1 Сальмонъ; Denise-r-.жa Марта Розъ.
17-ro января, въ бенефисъ г-жи Дюксъ, дана
была въ первый разъ десятая новая 1<зпитальная
пьеса сезона--«Lеs 3 Filles de М ·r Dupont», комедiя
въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Е. Брiе, поставленная впер
вые въ Парижt, на сценi театра «Gynшase», 8-ro
октября I 897 года.
У Дюпона, влад-tльца небольшой типоrрафi�,
въ провинцiальномъ городt, - три дочери: двt,
Анжель и Каролина,-отъ перваrо брака и одна,
Жюли,-отъ второго. Авторъ въ краткихъ чер
тахъ описываетъ судьбу каждой изъ этихъ д-в
вушекъ, и въ 1<онцi какъ бы ставитъ вопросъ:
которая изъ трехъ счастливiе, или, J1учше сказать,
несчастливtе?

Вопросъ

этотъ такъ и остзется

открытымъ, и пьеса кончается «акъ бы ..,,ноrото
чiемъ. Вотъ ея содержанiе. Въ первомъ акт:!, мы
узнаемъ, ·что дъла Дюnона очень
Г-жа дюксъ

t<,Les 3 Fi\les de M-r
Dupoпt», комедiя Е. Брiё).

ПJ1ОХИ

и по

править· ихъ можетъ только бракъ Жюли съ нt
кiимъ Антоненомъ Мераномъ, племянникомъ очень
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богатаго дядюшки и сыномъ довоJ1ьво вJ11ятелъваrо

лица въ городi;.

Антовевъ дtйствительво д'БJJаетъ предложевiе ЖюJ1и, но тоже no ва
стоянiю своихъ родителей, I{ОТорые надi;ются на хорошее

приданое,

Т'БМЪ бoJJie, что имъ доподлинно ИЗВ'БСТНО, что старый ихъ холостякъ
ДЯ)JЯ раззорился, и ихъ сыну тольl{о одинъ выходъ - болtе или менtе
выгодная женитьба. Дюпоюъ отдаетъ дочери послiдвiе' 26 тысячъ фрав
ковъ въ приданое, обi;шая дать черезъ полгода еще столько же, хотя
тоже от.лично зпаетъ,

что

взять ему этихъ денегъ будетъ

неоткуда.

Таким? образомъ, «счастье» супружеской четы (Жюли, конечно; безпре
кословво даетъ свое соглас1е Автонену) зяждется на взаимномъ обманi;
и только, такъ какъ о ка.кой-нибудь симпатiи не можетъ быть и рiчи.
Впрочемъ, у Жюля есть надежда напо.1шить и скрасить fвою жизнь: это
надежда имiть дiтей, которыхъ она страстно любитъ. Съ первыхъ же
мtсяи.евъ проявJJяется между супругами ст�ашная рознь, хотя Антоненъ
по-своему и высказываетъ своей женi; даже любовь; но эта любовь, основанная
исклюqительно на визменныхъ инстинктахъ человiка, такъ противна Жюли,
что она не живетъ, а мучается s:ознанiемъ своего падевiя и всей гнус
ности этой торговой сдiлки, которую называютъ бракомъ. Ко всеыу этоыу
примiшиваются ссоры Меравовъ и Дюпововъ изъ-за невыданнаго при
данаrо, изъ-за раззореюя дядюшки, о RОТоромъ стало уже извiстно. Вtч
ныя недоразумiнiя съ мужемъ, всi; отвошенiя съ t{оторыъ�ъ ограничива
JJись только поцi;луями и ласl{ами, безъ .малi.йшаго пробJJеска нравствен
наго общевiя, и, въ концi ковцовъ, ясное сознавiе, что она лишена по
слiдвей надежды имiть когда-нибудь дiтей, такъ какъ Антоветъ счи
таетъ ихъ совершенно лишней обузой, заставляютъ Жюли открыто объ
явитI: мужу, что женою его она быть не можетъ, потому что отношеюя
супруговъ должны или освящаться взаимной любовью, или семьею, а такъ
какъ ни того, ни другого въ ихъ жизни нiтъ, то они должаы стать чужими
другъ для друга. Антовевъ издiвается надъ ея фантазiями и тутъ же
хочетъ дока.зать ей: свои права; но она чуть не зоветъ на поъющь, кусаетъ
его и, въ ковцi; кояцовъ, убiгаетъ обратно къ родителямъ. Такова судьба
младwей дочери Дюпова, :Л:{юли.-Средняя, КарQлина, 3 3-хъ-JJtтвяя дt
вушка, тоже мечтающая о любИfЮМЪ \ieлoвtl\.i, о семьt, о дtтяхъ, но
отли<1но понимающая, что въ ея годы i:r при той: обстановкi, въ RотороА
она ж�:rветъ, всякая надежда на сqастье для вея потеряна. Въ тайн-в
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ова питаетъ нtжныя чувства къ помощнику своего отца, Куртезову, кото
рый сд-:1,лалъ ка�ое-то изо,бр1,тенiе, но :не имiетъ· денеrъ, чтоб·ь ero демон
стрировать. Въ это самое время двумъ старшимъ сестрамъ, какъ съ неба,
сваливается небольшое нас.пiдство послt смерти ихъ старой тетки, жив
шей далеко за предиами Францiи. Каролина, несмотря ва сriсвенныя
обстоятельства своихъ роднь�хъ, рiшае·п, отдать половину своей части Кур
тезону, надtясь, что онъ изъ блаrодарно'сти женится на ней. Ея радужны.я
мечты, однако, разбиваются въ прахъ: она узнаеn� что Куртезонъ имtетъ
связь съ замужней женщиной, отъ. которой у неrо есть ребенокъ. ЕА
остается только рыдать въ беsсиJIЪномъ отqаянiи, а ея роднымъ-ломатъ
голову, какъ бы возвратить деньги, такъ неосмотрительно отданвыя Каро
линой.-Третья, старшая дочь Дюпона, Анжель, появляется только съ 4-ro
акта; она nрiiзжаетъ за полуqенiемъ своей доли наслtдства. Про нее
rоворятъ только намеками, и ея истор1ю мы узнаемъ изъ ея собственной
исповtди, которую она дiлаетъ сестрамъ въ посл-вдвемъ дtйствiи, коrда
овt всi три, несчастныя, убитыя и измуqенныя, сходятся въ родитель
скомъ домi. Вотъ жизнь этой несчастной. Будучи 17-ти-л-втней дtвушкой,
она сдtлалась жертвой увлеченiя. Отецъ, замiтивъ черезъ нi;которос
время послtдствiя этоrо увлеченiя, выгналъ ее изъ дому. Она уiхала съ.
любовникомъ въ Парижъ, rдt онъ вскорi броси�ъ ее. Для добыванiя
хл-вба себi и своему ребенку, она должна была пойти по торной дорожкi"
"Которая, несмотря на смерть ребенка, довела ее до полнаrо паденiя и
отчаянiя ..... Исповiдъ трехъ сестеръ прерывается приходомъ Дюпоновъ и
и Антонена, который умоляетъ жену вернуться... Жюли, видя, что везд·./;
круrомъ одно rope, сдается на просьбы мужа, а главное на мольбы матери,
которая говоритъ, что и ей пришлось приносить тi же жертвы, что и,
ей пришлось разставаться съ дtвическими грезами о счастья и подчи
няться суровому, неумолимому долгу; все это она дiлала ради вея, JI{юли,
так.ъ неужели же она не можетъ сдi.лать тоrо _же для своей матери?... И
Жюли идетъ къ мужу, идетъ на в-вчную ложь, рiшая продолжать лгать
и тоrда, если ей представится случай любить и быть счастливой: «Обыанъ"
та1tъ обманъ, полный до конца!» ... На этомъ nадаетъ занавiсъ.
Роли были распред-влены такъ: mr. Dupont - г. Лортеръ; Anto11in,
Mairant-r. Руссель; Courtl1ezon - г. Дюа,ръ; mr. Mairant - r. Деманнъ;
Pouc\1elet - r. Делормъ; Lignol - r. Модрю; Julie - r-жа дюксъ; m·me
-
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Mairaпt - r-жа Дарвиль; Angele - r-жа Баллетта; Caroline - r·жа Рат
клифъ; m·rne Dupont - r-жа Бенье; m·ше Poucl1elet - г-.ща Сальмовъ;
Justioe-r-жa Фольвиль; Fraщ:oise-r-жa Дева.
Для съiзда, въ этомъ сиектаклi; дана была въ первый разъ одно-актная
4'Омедiя Г. Meльякa-«Villegiature».

Здiсь описывается совыiстное пре

быванiе на дачi;, въ одной и той же вилл-t, двухъ молодыхъ супружес!{ихъ
паръ, приводящее къ СJ11iдующей печальной развязк-в. Мужъ Люси и жена
Жака влюбляются друrъ въ друга и у-tзжаютъ вмiстi навсегда, причемъ
первый, передъ отъ-tздомъ, признается Жаку въ тоыъ, ч.то онъ бросаетъ
жену (не говоря, !{онечно, для t,oro), а вторая тоже самое д-tлаетъ относи
-rельно Люси, причемъ и тотъ и другая прос�тъ упшать: одинъ - ПО!{И
нутую жену, ·другая-брошевнаrо .мужа. Оставшись одни, Жа!{ъ и Люси
0зобрi.та!dтъ средство, какъ бы помягче сообщить другъ другу печал·�ную
новость, и имъ одновременно приходитъ въ•гоJюву мысль: Жакъ рi;шаетъ
увлечь Люси, начавъ за нею ухаживать, чrобъ она леrче перенесла потерю
мужа, а Лю.си начиваетъ кокетничать съ Жа!{омъ, чтобы подготовить ero
къ извiстiю объ отъiздi; жены. Игра доводитъ ихъ до настоящаго увле
ченiя ... Но въ эту минуту Люси получаетъ записку, что жена Жака верну
лась; она идетъ

1{Ъ

ней и отъ нея узнаетъ всю правду. Вернувшись къ

Жаку, она nередаетъ ему все и проситъ его простить жену та!{ъ же
I<акъ она прощаетъ своего мужа. Роли исполняли: r-жа Мар!{э-Лаузель
(Lнcie), r. Рену (Jacqes) и г. Роберъ (un doшestique).
24-ro января,

состоялся прощальный бевефисъ r-жи Томассснъ,

которая возобновила трехъ-:щтную комедiю Г. Мельяка-«Маrgоt,>.
Исполнителями теперь явились: Boisvillette-r. Валъбель; Fraщ:ois
r. Маркэ; Georges-r. Руссель; Lerida11-r. Андрiе; Pilar - r. Мишель; ш1
domestique-r. Жервэ; Margot-r-жa Томассенъ; 111-me d'Arcy-r-жa Дар
виль; Valeпtine - r-жа Ратклифъ; ш-111е Monin - r-жа Бенье; Adele !'-ж_а. Ройе; Carliпe-r-жa СалыюЕъ.
«Margot» впервые была дана на нашей сценi; 3-ro февр�ля 1890 года,

въ бенефисъ г. Гитри, при учаспи: rг. Гитри, Вольни, Люгэ, Андрiе,
Мишеля,

r-жъ

Томассенъ, Дарвиль, .Янъ, Кларансъ, Розъ Лiонъ

и

Деринъи.
, r-ro января, въ бенефисъ г. Лортера, возобновлена была комедiя въ
4-хъ д-tйствiяхъ-«Lа Boule», соч. Г. Мельяка и Л. Галеви.
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Первоначальная постановка этой коыедiи на сценi; Михайловскаго
театра состоялась

14-ro января 1875 года, въ бенефисъ r-жи Винь;

-с�ставъ исполнителей былъ тогда: rr. Гитемансъ, РеАнаръ, Нертанъ, Жа
l!енъ, Люrэ, Фассье, Мюнье, Пави, Жоржъ, r-жи Манвуа, Лотаръ, Поль
Зрнестъ, Реннъ, Дюнойе, Робло и др.
При нынiшнемъ возобновлеяiи «La Вонlе» распредi;ленiе ролен было
-слi;дующее: Patttrel - r. Лортеръ; la Musardiere - r. Андрiе; Caшнsot
r. Деманнъ; Modcste - r. Дюплэ; Ma1·tineau -r. Мюррэ; Co1·пiUon-r. Де
.лормъ; Pietro - r. Мишель; Je regis·
seur - r. Модрю; Prosper - r. Ланжаллэ; Broqui11 - r. Роберъ; t111 fac
:t:eur -г:· Ле0нъ; uri concierge-r. Жер
'ВЭ; un domestique - r. Перрэ; Alber
:t:i11e-r-ж.a Дюксъ; Mariette-r-ж.a Бал
.летта; m·me Picl1ard--r-ж.a Дарвиль;
Ursule-r-ж.a Ратклифъ; H.os:ilie-r�жa
Марта Розъ; Auguste-г-жa Саль.м:онъ;
Nina - r-жа Шарлье; la bнraliste :...._ ·
r-ж.а Фольвиль; une a1·tiste-r-ж.a. Ру
·бивштейнъ.
7-ro

февраля,

для

бенефиса
т. Вальбеля, дана была въ первый разъ
по возобновленiи иэвiстная четырсхъ
а ктная комедiя Бомарше-«Lе Barbler
,de Seville».

Г-жа Том:�ссеиъ-nъ роли Розины
(«Le Barbiel" dc Seville», комедi11 Бом:tрше).

<<Севильскiй цирюльникъ» былъ сначала нааисанъ авторомъ въ формi;
комической оперы, въ которую онъ вставилъ итальянскiя и испансюя
.арш, собранныя имъ во время его nутешествiй. Опера эта должна была
·Идти на одной изъ итальянскихъ сценъ, но, по странноыу стеченiю обстоя
·тельствъ, не была принята туда: nремьеръ труппы, 'Который долженъ былъ
·испо,лнять роль Фигаро, до своего nоступлеюя на сцену, былъ самъ
цирюльникомъ - Rоыментарiи излишни. Оrверrнутая итальянцами пьеса
была исполнена французаыи, но на первомъ представленiи потерпiла пол
ное фiаск.о. Тогда Бомарше сократилъ свое произведенiе на цi,лый актъ,
,-. е. вмiсто пяти сдi.лалъ всего четыре дiйствiя, и. поставилъ ее на сценi;
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въ формi; комсдш. Въ этомъ видi; пьеса имiла громадный успiхъ >
который имiетъ и до сего , времени. Придравшись къ случаю, Бомарш�
напечаталъ ее съ длиннымъ предисловiемъ, въ которомъ со свойственнымъ.
ему остроумiемъ осмiялъ не сразу понявшихъ и оц-hнившихъ его произ
ведеюе критиковъ.
«Le Barbier de Seville :з- былъ поставленъ на нашей французской
сценi; еще въ прошломъ столiтiи, и эатiмъ неоднократно возобновлялся.
Объ одно.мъ изъ возобнрвленiй этой комедiи, состоявшемся въ сезов-k
1848-1849 rr., мы читаемъ въ «Хроникi Петербургскихъ театровъ» А. И�
Вольфа (ч. J, стр. 134 - 135 ): «Хорошее впечатлi;нiе произвела комедiя
«Le Barbier de Seville», хотя Плесси вовсе не была похожа на живую и
JJукавую Розиву. Значительная доля успiха должна быть приписана Бертону"
который сдiлалъ изъ Фигаро совершенно живое лицо и велъ всю роль съ.
необыкновенвымъ у111омъ и одушевленiемъ. Особенно хорошъ онъ былъ.
въ сцевi урока пiнiя, когда онъ прогоняетъ Базилiо: «Alltz voнs coнcher».
было имъ таRъ сказано, что весь театръ покатился со Cl\1ixy. Вернэ также:
тщательно разучилъ роль донъ Базилiо И�
передалъ совершенно безъ шаржа всi; оттiвюt
характера этого лица».
При настоящемъ возобновленiи роли,
распредi;лены были такъ: Je comte Almaviva
г. Вальбель; Bartholo - г. Бруэттъ; Figaro г. Дюаръ; don Bazile - r. Мишель; la Jeн
nesse - r. Дюплэ; l'Eveille-г. Лавжаллэ; un,
notaire - г. Жервэ; ш1 alcade - г. Роберъ;.
Rosine-r·жa Томассенъ.
14-го февраля, въ бевефисъ главнаrо.
режиссера труппы г. Ланжаллэ, представлена.
была въ первый разъ одиннадцатая· новая.
�<апитальная пьеса сезона-« Les Trans
atlantiques 1>, комедiя въ 4-хъ актахъ, соч ..
А. Германа, шедшая впервые въ Па- ·
рижi, на сцен-:в театра «Gymnase» ,,.
Г. ВаJJьбе.ль-въ ро.ли графа Альмавива
(«Le Barbier de Seville», комедiя
Бомарше).

2 I-го января 1_898 года.
Фравцузс�<iй аристодратъ, мардизЪ-

1

де-Тъерсэ, чтобы поправить свое разстроенное состоян1е и уплi!-тить долги, женился
ва молодоА америкавкi, миссъ Дiанi Шау;
несмотря на то, что жена ему очень нра
вилась, онъ продолжалъ вести свою пр,еж
вюю жизнь, поддерживалъ отношенiя съ
своей прежней любовницеА, Валевтин._ой
Шевэ, живущей на средства одяоrо Илли
рiискаrо принца, и д1.лать долги. Между
т.t�1ъ, кредиторы маркиза составляютъ обще
ство на паяхъ, выбираютъ предсiдателемъ
самаrо rлавв:аrо кредитора, ювелира Сова
жона, и телеrрафируютъ въ Нью - lоркъ
тестю де-Тьерсэ о похожденiяхъ его зятя.
l'·жа Томассенъ-въ роли n1iss
Вiddy Slшv
Предорiиъ�чивый явки, не долго думая,
(<•l.e Transatlantiques», комедiл
nрiiзжаетъ въ Парижъ со всtмъ своимъ
А. Гер мана).
семействомъ и, какъ снirъ на голову,
является съ чадами и домочадцами въ домъ вдовствующей марl{изы
де-Тьерсэ, гдi живетъ и Дiана съ мужемъ. Это нашествiе семьи Шау
оченъ плохо отражается на отношенiяхъ молодыхъ супруrовъ. Отецъ Шау
послi объясненiя съ Соважономъ, соглашается уnJJатить долги своего зятя
но, взамiнъ этого, требуетъ отъ маркиза обiщанiя: во-первыхъ, исправиться
и быть вtрнымъ и добрымъ мужемъ Дiанi, а, во-вторыхъ, познакомить
ero съ Валентиною Шенэ, которую овъ случайно встрiтилъ въ залахъ
отеJJЯ, гдi; овъ остановился. Маркизъ сначала на все съ радостью согла
шается, во заriмъ узнаетъ случайно, что тесть, .по уговору съ Сов:1жономъ, уплатилъ вмiсто миллiона только 600 тысячъ франковъ, т. е. ту
сумму, l{оторая имъ дtиствительно была получена, а не ту, за l{оторую овъ
ручался на векселяхъ. Его аристократическая честь страшно возмущена
такой СД':БЛl{ОИ, и у него происходитъ no· этому поводу объясненiе съ
женою, nocлt котораrо Дiава, узнав:' навiрное объ его связи съ Вален
тиной Шевэ, рiшается на разводъ. Но тутъ дtло привимаетъ неожиданВЬlй
оборотъ: маркизъ, рискуя навсегда потерять Дiану, nочувствовалъ l{Ъ вей
ГJJубокую привязанность, въ l{ОТорой и сознается своей матери, маркизt де
Тьерсэ. Посл·kдпяя убiждаетъ ДiаЕу не бросать 1,1ужа, простить его, и
,aeroaм,i,-. •"" 1• •••1-11•• rr,
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пьеса кончается благополучно для молодой четы. Старикъ Шау, потерпiшъ
фiаско у красавицы Валентины, несмотря на подаренную ей самую гро
мадную жемчужину, какiя только имiлись въ Парижt, уiзжаетъ со всей
сеь1ьею въ Лондонъ, такъ же скоропалительно, какъ и прiiхалъ въ Парижъ.
Рас.предi,ленiе ролей было слi;дующее: Jerry SЬaw - г. Лортеръ;
le m:нquis Urbain de Tierce-r. Ренэ; le сошtе de la Chapelle Antl1e11aise
г. Бруэттъ; le prince d'Щy1·ie - г. Андрiе; Sauvageon - г. Дюаръ; Bertie
Shaw-r. Дюплэ; Marck SJ1aw-r. Делормъ; Louis de la CЬapelle Antenaise.....:...
г. Ланжа.nлэ; docteur Dubois Dutemps-=r· Мюррэ; baroп-MatЬieu-r. Модрю;
Jean - г. Деъ�аннъ; Parfait - r. Жервэ; нп valet de pied - r. Роберъ;
le gar<;on du Continental-r. Леонъ; un domestique-r. Перрэ; Diane-г-жa
Дюксъ; la doнairiere de Tierce - r· жа Мальво; Valentioe Cl1es11et - г-жа
Бал.nетта; Biddy Sl1a,v - r-жа Томассенъ; madame Chesoet-r-жa Дарвиль;
Franc;:ois de Tierce - г-жа
Салыюнъ; Clelia Sl1a w-r-жa
Ратклифъ; Blanche de Tier
ce-r-жa Марта Розъ; mistres
Sl1:1\v-r-жa Бенье; Renee de
Pourville - r-жа Фольви.nь;
Апn:1 Savary - r-жа Ройе;
F а u s t i n е David - г-жа
Шар.лье; Aimee Lecle1·c
r-жа Рубинштейяъ.
22· го февраля, въ бене
фисъ г. Маркэ, была возоб
новлена драма въ 5-ти дi,й
ств1яхъ, въ стихахъ, соч.
Виктора Гюro,-«Ruy-Blas».
Посл-!, долrаго цензур
наго запрета драма «Ruy
Blas» появилась, наконецъ,
на нашей французской сценi.
въ первый разъ I 1-го фев
Гг. Вальбель и Маркэ-въ роляхъ донъ Саллюста
раля 1887 �ода, въ бене
де-Б:�зана и Рюи Блаза
фисъ г. Гитри; составъ перf<•Ruv Blas», драма Виктора Гюrо).
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выхъ исполнителей этой пьесы у насъ бьrлъ слi.
дующiй: rг. Гитри, Рено, Жумаръ, Сикаръ, Мишель,
Нертанъ, Деманвъ, Бернесъ, Лаежаллэ, Кандэ, Пави,
Стринцъ, Месма, г-жи Брендо, Винь, Янъ, Дарвиль,
Луазелъ и др.
При нынiwнемъ возобновленiи драма « Ruy
Blas» была дана при слiдующемъ распредi;ленiп
ролей: Ruy Blas-г. МарI<э; do11 Salluste de Bazan
r. Вальбелъ; do11 Ceza1· de Ваzа11-г. Ренэ; don Guri
taп-r. Мишель; le comte de Сашроrеаl-г. Дюар,:,;
le шarquis dc Santa-Gruz-r. Бруэттъ; Covade11gaг.. Руссель; le marquis del Basto-г. Мюрр:.>;
le comte d'Albe - r. Делормъ; le niarquis de
Priego - г. Деманнъ; do!1 Manuel Arias г. :Модрю; Montazgo-г. Рену; don A11to11io
Ubilla-г. Лан
жал,лэ; un. la
Г-жа Мальво-въ роли ducliesse
d'Albuquerque
quais-г. Дюп
(«Ruy Blas.,, драма Ви1пора Гюго).
лэ; Gudiel - г.
Роберъ; l'alcacle - г. Роберъ; l'Ьuissier г. Жервэ; 1-r alguazil-r. Леонъ; 2·me algu
azil - г. Перрэ; dona Maria de Neub o' urg г-жа С. Ментъ; la ducl1esse d'Albuquerque
г-жa Мальво; Casilda-r-жa Томассенъ;. uне
duegne-г-жa Дарвиль; un page-r-жa Саль
монъ.
Во второмъ дi.Аствiи ntлa niсню (му
зыка Л. Делиба) г-жа МарI<э-Луазель.
28 го февраля, въ бенефисъ г. I{ynepa,
дана была двtн'а.дца'тая новая !{аnитальная
пьеса оезона - « Le Fiacre 117», I<Омедiя въ
3-хъ дiйствiяхъ, соч. Эм.иля НажаI<а и Аль
.бера Мильо.
Г. Маркэ-въ роли Ruy Blas·a
Содержанiе этого фарса сводится къ
(«Huy Blas•>, драъ�а
тому;, что I<Ъ полицейскому I<оммиссару, ТрусВиктора l'юro).

.�.
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ceJJэ, nриводятъ господина и даму, обви,няющихся въ оскорбленiи обществен
ной нравственности; они были задержаны полицейскими агентами въ фiакрi.
No I 17 съ опущенными стораыи. Фамилiя дамы-г-.жа Вокрессовъ; ова уже
три года разсталась . съ му.жемъ и ожидала только развода, чтобы выдти
заму.жъ за дип.чомата, де-Влансека, ея компанiона по фiакру. При со
ставленiи протокола, коммиссаръ дi;лаетъ перерывъ, во время котораго
де-Влансекъ успiваетъ ускользнуть, а на его мiсто приводятъ Вокрессона,
задер.жаннаrо въ тотъ .же день и въ томъ .же фiакрi съ .женщиной,
которая, одна1<0, ycniлa во-время скрыться. Такимъ образомъ, приведя въ
извiствостъ и.мена и мiстожительство находящихся въ наличности задер
жанныхъ оскорбителей общественной нравственности, Трусселэ убi.ждаетс.я
что они-законные супруги, и обвиненiе само собою устраняется. Но дi;ло
должно, во всякомъ случаi;, идти законвымъ порядкомъ, причемъ оказы
вается, что сообщницей Вокрессона была .жена извi;стнаrо адвоката, де-Пор
танвиля, который велъ его бракоразводный процессъ. Г-.жа Вокрессонъ,
•побы спасти свою прiятельниду отъ публичнаго скандала, соглашается
вновь сойтись съ ыу.жемъ, тiмъ .болi;е, что де-Влансекъ оказывается далеко
не такимъ rерФ.емъ, какимъ ·его рисовало .ея tюоб
. ра.женiе.
Распредiленiе ролей было сл1,дующее: Vaucresson - r. I(уперъ; de
Portenville - r. Дюаръ; Arthur de Vlansec .....:... г. Делормъ; Jean Belgarde r. Дю�лэ; Trousselet-г. Бруэттъ; Oscar-г. Рену; Benjaшin-r. Деманнъ;
Coquet-г. Жервэ; un municipal-г. Роберъ; Baptiste-r. Перрэ; 1-r agent
r. Леонъ; 2-me agent-r. Rатуr.инъ; :Anars' Vaucresson-г-жa Дюксъ; Adele
de Portenville _..:.г-?J<,a Ра.тклифъ; Cecile-r-.жa Томассенъ.
Для начала спектакля -дана была въ первый разъ одно-актная комедiя
Фабриса I{аррэ-цlе Prix de Vertu». Члевъ французской ака.демiи, Лоръе,
готовитъ pi;riь ва тему о добродi;те.пи, которую овъ долженъ произвести
по случаю выдачи Монтiоновской «премiи добродiтели»; онъ же должевъ
представить и подходящаго.кавдида.та, отличившагося на. пути добродiтели·
Является дi;лый рядъ лицъ, считающихъ себя достойным.и этой премiи:
лакей- Лорье; молодой человiкъ, .желающiй .жениться на его дочери, кото
рый. безъ этой nремiи не мо.жетъ разсчитыватъ ва приданое со стороны
богатой, старой тетки; поэтъ Rоллинэ, печатающiй свои стихо�воренiя
nодъ двумя раЗНЫ.)!И имена.ми и въ двухъ ·различныхъ направленiяхъ, чтобы
ни въ том,: ви въ друrомъ с.пуча-в не остаться за флаrомъ, и т. ,д. Въ
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t<онцi; ·!{онцовъ, Лорье, послi; долrаrо !{олебавiя, рimаетъ присудить npe1,iю.
..nобов'ницi, своего ум'ершаго друrа, !{оторую онъ тоже !{Оrда-то любилъ. Эта
женщина всю свою жизнь посвятила служенiю ближнимъ и, послi; смерти
своего друга, ухаживала за его престарi;лыми родителями, хотя они испор
тили ея жизнь, не nозволивъ сыну освятить бракомъ ихъ веза!{онный
союзъ. Распредi;ленiе ролей было слi;дующее: шonsieur Laurier-г. Мюррэ;
Collinet - г. Мишель; Heпri Duval - r. Модрю; Vincent - r. Лавжаллэ;
Madeleine-r-жa Бенье; Camille-r-жa Марта Розъ; ш-ше de la Branche
r-.жa Мар!{э-Луазель; m · me Legrand- г-жа Фольвиль.
8-го марта, въ бенефисъ г-жи Сюзанны Ментъ, возобновлена бы.па
драма въ 5-ти дi;йствiяхъ Е. (!{риба и Э. Лeгyвэ-(<Adrienne · lecouvreur».
Названная пьеса написана спецiально для знаменитой трагической
а!{трисы Рашель и была въ
первый разъ дана на нашей
сценi; ори ея участiи, во
время ея гастролей здiсь,
въ сезонi; 1853-1854 rг.
А. И. Вольфъ въ. своей
«Хрони!{i;» (ч. 1, стр. 173)
передаетъ, что первые де
бюты Рашель въ псевдо
классическомъ репертуарi;
сначала не совсtмъ приш
лись по вкусу петербурr
С!{ОЙ

публики,

та!{Ъ что

«въ театр-:!. начали уже по
казываться пустыя мtста, и
тогда Фели!{СЪ (братъ и
антрепренеръ Рашель) по
спi;шилъ поставить «Adri
enne Lec()uvreur»,

новую

!{омедiю Скриба, написан
Г-жа Сюзанна ·Ментъ-въ роли Адрiенны Леl(увреръ
(<,Adrienne Lecouvreur», драма Е. Скриба и
Э. Леrувэ).
Оь фмоrр"фi11 Шрм,ер.> и Репц;,..
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ную
шель.

собственно для Ра
Разсчетъ

о!{азался

вtрнымъ. Пьеса современ-

·ная, выказавшая. со всi;хъ сторонъ талантъ rенiальной артистки, возбу
дила живi;Ашiй восторrъ, и публика оцi;нила, нак
· онецъ , Рашель по досто
инству. Волънись взялась сыграть герцогиню де·Бульонъ и riмъ способ
ствовала успi;ху пьесы». l{ритикъ журнала «Павтеонъ» даетъ объ этомъ
спектаклi слi;дующiй отзывъ (1853 r., No 12, театральная лiтопись,
стр. 40): «Успi;хъ Рашель въ «Адрiеннi; Лекувреръ» былъ оrро-Ъ!НЫЙ,
вполнi; заслужеННЪJй, хотя ни проза Скриба, ни французскiй костюмъ
XVIII вi;ка не шли къ .ней такъ, какъ классическiе стихи и древнiй
пеплу.мъ или тоrа. И теперь сквозь черты Адрiенны все намъ вид-tласъ
Федра, Гермi9на, и бi;rлая, умная проза Скриба, казалось, такъ и поры
валась увлечься въ вiжвый, шестистопный ямбъ Расиновскихъ траrедiй..-.
Всего прiятнiе было нашей nубликi; видi;ть :въ роли герцогини Бульонъ
-ея любимицу и лучшую актрису нашу r-жу Вольнисъ. Это была достой
ная сопервипа Рашелъ. Мы чрезвычайно благодарны r-жi; Вольнис.ъ за
исполяеюе роли герцогини, которую она сыграла превосходно, кромi;
нi;которыхъ немного р-tзкихъ движенiй и пово
ротовъ головы, яесовмiстныхъ съ этою ролью.
Гr. Тиронъ, Шери (старmiй), Рафаэль и Латушъ
были также очень недурны въ своихъ ·роляхъ,
Г-жа Мила, взявъ на себя роль совершенно не
значительную, )'М"БЛа въ пей понравиться пуб
JJИК"t и заслужить ея благодарность». «Адрiенна
Лекувреръ» выдержала съ участiемъ Ра11;ель 8
представлевiй, самое большое число изъ всiхъ.
пьесъ, игранныхъ здi.сь зна.мевитой трагиче
ской артисткой. Заriмъ драма Скриба и Леrувэ
была возобновлена у насъ 25-ro сентября. I 87 I
rода, для дебюта r-жи Паска, при участiи:
rr. Вормса, Дьедоннэ, Дюпюи, Бальтазара�_Фассье,
Деmана, r-жъ Паска, Вормсъ, Пешена, Винъ и др.
При настоящемъ воэобновленiR роли были
распред-kленн так.ъ: Maurice comte de Saxe r. Маркэ; le prince de Bouillon - r. В�льбель;
Г. М:�ркэ-111, роли· Maurice
co111te de Saxe
l'abbe de Chazeuil-r. Ренэ; Michonnet, regisseur
(«Adrieтшe Lecouvreur,,, драъ1а
de la Coшedie Fraп�aise-r. Бруэттъ; шr. QuiЕ. Скриба и Э. Леrувэ).
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nault, societaire de !а Comedie Fraщзise - г. Мишель; m1-.

.·

Poisson -

r. Делормъ; l'avertisseur - r. Роберъ; un valet - r. Жервэ; un turc r. Леовъ; Adrienne Lccouvreur-r-жa С. Ментъ; !а princesse de Bouillonr-.жa Малъво; Athena'is ducl1esse d'Aumont-r-жa Ратю1ифъ; !а 1narquise
r-жa Маркэ-Луазель; !а baronne-r-жa Фолъвиль; m· lle Jouvenot, socie
taire de la Comedie Fraщaise-r-жa Сальмонъ; ш·lle Da11geville, societaire de

la Comedie Fran<;aise-r-,щa Марта Розъ; une femme de сЬа111Ьrе-r·.жа Ройе.
14-го марта, въ бевефисъ г. Дюара, поставлена была въ первый разъ
тринадцатая новая капитальная nьеса ce
эoнa-<,Rigobert», водевиль въ 3-хъ дiй
ствiяхъ, соч. Поля Бю
рави и Гренэ-Давкура.
Канвой

ДJJЯ

этоrо

фарса послужило слi;
nроисшеств1е.
дующее
Нtкая Евфрази Бомбоннэ,

двадцать

пять

лi;тъ до начала пьесы,
ИМ'БJIЗ

везаl{ОННаrо сына

отъ одного бригадира,
з� котораго, спустя нi«Rigobert», водевиль П. Бюранн II Гренэ-Данl{ур3,
сцена 3-ro дiйствiя.
J) исуuокъ ху;t.оишнка С. 11. JJ011oua..

1хоторое вреыя, вьtm.na за
мужъ; но, желая скрыть
ребенка,

она

отослала

ero къ своему nрежне.му любовнику, Дюваллону, написавъ, что этотъ ребе
нокъ отъ него. Выйдя замужъ, она пожелала вернуть къ себi сына; но Дю-.
валлонъ куда-то скрылся, и всякiй слiдъ былъ потерянъ. Затtмъ Евфрази
овдовiла и вышла второй ·разъ замужъ, тоже за бригадира, Бомбоннэ; не
смотря на это она въ теченiе двадцати пяти лiтъ не перестава.JJа искать, сво�
его Риrобера. Пъе'са начинается съ тоrо, что супруги .Бомбqннэ, все въ по
въ rостинющу « Ve. au'
искахъ �а «Риrоберомъ», прii,з,щаютъ въ Парижъ,
.

d'Or», �уда также являются: и Дюваллонъ, уже женившiйся на к:1кой-то ам.ериканк·в, и н1кто Гильошаръ

СЪ

дочерью, и м. олодой человiкъ Галъ�р*·�е.�.

Здi;сь-то и начинаете.я обычна.я путаJ,Jица, :цривимавiе o)l.�OJ'O" за,tдРУ.,(f?Х:9.,
и цi;лый рядъ см1шныхъ qui·pro-quo. Все это разрiшается тiмъ, что
-
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Ригоберъ, какъ оказывается, попал:ь вовсе не къ Дюваллону, а къ супру
гакъ Лакокилъеръ, гдi; совершенно случайно и находитъ его г-.жа Бомбоннэ.
Распред-tленiе ролей было слi;дующее: Bombonnet-г. Лортеръ; Fredё
ric-r. дюаръ; Achille Duvallon-r. Мюррэ; Cabriolini-г. Авдрiе; Arthur
Lacoquillere - r. Деманнъ; Gaillardin-r. I{уперъ; Guillocl1ard - г. Бруэттъ;
Theodore - г. Дюплэ; Saturnin - г. Модрю; Amedee - r. Лан.жаллэ; 1-r
client-г. Роберъ; 2-me clieпt-r. Жервэ; 3-ше client�r. Леонъ; un garc;on
г. Перрэ; 2-me garc;on-г. Катугинъ; Euphrasie Bombonnet-г-.жa Дарвилъ;
Cecile Guillocl1ard - г-.жа Томассенъ; Heloi"se Lacoquillere - г-.жа Бенъе;
Pascaline de Beauval-г-.жa Баллетта; Fraщoise-г-.жa Марта Розъ; Mary
Duvallon-r-жa Ратклифъ; 'Сашеliа-г-.жа Салъмонъ; Rosette-г-.жa Фолъ
виль; Lucie-r-.жa· Шарлье; АgаtЬе-г-.жа Ройе.
21-го марта была возобновлена четырехъ-а!{тная комедiя Але!{сав:дра
Дюма-<.tlеs Demoiselles de Saint-Cyr», при участiй сосьетерши Пари,щс!{оti
"Coшedie Fraщaise» г-.жи Рейшамбергъ; сборъ съ этого спектакля посту
пи.пъ на соору.женiе памятника Александру Дюма.
При настоящемъ возобновленiи, этой пьесы роли были расаредi;лены
слi;дующймъ образомъ: le duc d'Anjou_-г. Ревэ; Roger vicomte de Saint
Herem-r. Русселъ; Hercule Dubouloy - г. Лортеръ; le duc �Harcourt r. Мюррэ; Comtois-г. Лан.жаллэ; ut1 exempt-г. :Мишель; un l1uissier r. Жервэ; un valet-r. Роберъ; un officier-г. Рену; un domino-г. Леонъ;
mademoiselle Louise Mauclair-r-.жa Рейшамбергъ; mademoiselle Charlotte
de Merian -r-жа Дюксъ.
Первоначальная постановка комедiи cLes Demoiselles de Saint-Cyп
состоялась на ,С.-Петербургс1<ой Михайловской сцен-!; въ сезон-!; 1856 1857 rг., при участiи въ rлавныхъ роляхъ: гr. Бондуа, Дешана, г-.жъ Ма
де.певы Броганъ, Терикъ и др.
6-ro апрi;ля, въ б�не_фисъ r. Русселя, дана была въ первый разъ по
возобновленiи комедiя въ 5-ти дi;1kтвiяхъ и 7-ми картинахъ- <cle Roman
d'un je_ une Homme pauvreJ, соч. Октава Фелъе.
R.омедiя эта, бывшая �се время одной изъ самыхъ репертуарныхъ
nьесъ нашей французской сцены, была впервые поставлена въ Михайлов
скомъ театрi; r·го февра-ля 1859 года, въ бевефнсъ r-.жи Луизы Мейеръ;
составъ первыхъ исполвителей былъ та"КоА: гг. Бертонъ, П. Бовдуа, Мон
дидье, Лемениль, Варлэ, Ро.жэ, Леонъ, Невиль, Дюссеръ, Федэ, г-.жи
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Л.

Мейеръ, Вольнисъ, Рожэ-Солье, Леме-

виль, Терикъ, Поль-Эрнестъ и др.
При нынtшнеыъ возобновленiи расоре
дtленiе ролей было слiдующее: Maxime Odiot
шarquis de СI1ашрсеу - г. Руссель; mr. de
, Bevallan - г. К.уаеръ; mr. Laroque-r. Взлъ
бвль; Laubepin-г. МиmеЛ),; Alain-r. Бруэттъ;
:!е docteur Desmarets-r. Мюррэ; Gaston de
.Lussac - г. Рену; Vauberger - г. Деманнъ;
Champleio - г. Дюплэ; Yvonnet - г. Лан
жаллэ; le notaire - г. Жервэ; un paysan
г. Леонъ; Marguerite-r-щa Дюксъ; ш-mе La
roque-r-жa Мальво; 111-lle Helouin - r-жа
Баллетта; m-me АuЬrу-г-жа Дарвиль; Cl1ri
stine - г-жа Томассенъ; m-me Vauberger г-жа Бенье.
r r-ro аnрtля была возобновлен:�. трехъ
.�ктная комедiя АлеRсандра Биссона - «La
famille Pont-Biquet».
При

нынtшнемъ

возобновленiи роли

Г. PycceJJь
( ,,Le Ноmап d"un jeuпe Ho111me
pauvre», комедiя О. Фелье).

были

распред-i;лены

такъ:

la Reynette-r. Андрiе; Dagobert - г. Лортеръ; Pont-Biquet -- г. Бруэттъ;
Jacques Dubois - r. Делормъ; Toupance -г. Дюаръ; Bouzu - г. Деманнъ;
Arnbroise-г. Дюnлэ; Truшeau--г. Роберъ; m me Pont-Biquet-r-жa Дарвиль;
Gabrielle-r-жa Томассенъ; Mathilde-г-жa Бал"1етта; ш-mе Godard-г-жa
Ратклифъ; m-me Dumenil-г-жa Сальмонъ; Julie-г-жa Фольвиль.
«La Famille Pont-Biquet» была въ первый разъ поставлена на нашей
французской сценt 14-го марта 1892 года, въ бенефисъ главнаго режис
сера r. Ланжаллэ (см. «ЕжегодliИRЪ Императорскихъ театровъ», сезонъ
1891-1892 rr., стр. 192, гдt и разсказано содержанiе этой пьесы и при
веденъ составъ первыхъ ея исполнителей у насъ).
18-го апр -вля дана была въ первый разъ по возобновленiи пьеса въ
5'-ти дtйствiяхъ-«Sарhо», соч. Альфdнса Додэ и Адольфа Белло.
Названная пьеса была въ первый разъ поставлена на сцен-в Михай
ловскаrо театра 25-ro января 1886 года, въ бенефwсъ rлавнаго режис
сера �- Дельтомба, при. уqастiи: гг. Гитри, Гиттеманса, Жумара, Нертава,

Сикара, Де.манна, Стринца, Лан.жа.nлэ, r-.жъ Лины Мевтъ, Дарвиль, Бодъ >
Вянь, Явъ, Дуо, Лендеръ, Луазель и др. (см. «Е.жеrодникъ Император:._
еl{ихъ театровъ», сезонъ r894-189s п.,, стр. 223-224, rдi; изложены
подробности какъ первой постановl{И этоА пьесы на вашей сценt, такъ.
и послi.дующаго возобновленiя-28-rо января 1895 года).
Роли при настояще.мъ возобновлевiи были распредtлевы слi;дуюmимъ
о�разомъ: Jean Gaussin - r. Маркэ; Cesaire -;
r. Бруэттъ; . Dechelette - r. Вальбель; Caoudal r. Мюррэ; de Potter - r. Делормъ; la Borderie -'
r. Деманнъ; m-r Hettema-г. дюплэ; le pere Le
graпd-г. Мишель; le garfon-r. Роберъ; un client
r. Жервэ; tш t11onsieur-r. Леонъ; Faпny Legrand
г-жa С. Ментъ; Divonne - г-жа Мальво; Irene
Vitalis - r-жа Томассенъ; ri1-me Hettema - r-жа.
Бенье; Rosario Sanchez - г-жа Фольвиль; Alice
Dore-r-жa Ратклифъ; le petit Jоsерh-маленькiи
- Гюэ; Francine-г-жa Марта Розъ; une cliente r-жа Дево.
25-го апрi.ля дана была въ первый разъ
четырнадцатая новая l{апитальная пьеса сезона
<1Lа Revanche du MariJ, комедiя въ 3-хъ дi.йствiяхъ >
соч. Феликса I{огена и Гренэ-Данкура.
Содер.ж�нiе этой пьесы сводится къ тому >
Г-жа Мальво-u,. ро,111
tante Divonпe
что нtкiй му.жъ, жена котораrо влюбилась въ
(«SapJ,o,,, пьеса А. Додэ
другого, соглашается дать ей разводъ и да.же
и А. Белло).
. устроить ея бракъ съ своимъ соперникомъ, но
прежде, чtмъ кончится дi;ло о развод'Б, налаrаетъ на, нее испы1анiе. Онъ.
устраиваетъ аовмiстную жизнь втроемъ съ своимъ будущимъ замi.стите
.д.емъ, съ условiемъ, чтобы тот·ь до окончанiя бракоразводнаго процесса
н е позволялъ себi, ни мал'tйшаrо уха.живанiя за его 'женой; въ противвомъ случа-t, онъ грозитъ воспользоватьf, я закономъ, который запрещаетъ
разведенной жен-в выходить заму.жъ за виновника развода. Все это окан
чивается, конечно, побi.дой .мужа, которому вполнi; удалось дискредити
ровать въ rлазахъ тены ея любовника.
Распред-tленiе ролей было слi.дующее: Rondel -:- r, Лортеръ; Adel de
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Born - г. Куперъ; Popincourt-г. Бруэттъ; Albert Dumont - r. Делормъ;
Bretigny-г. Дюплэ; Moulet-г. Деманнъ; Malart-r. Модрю; Jеап-г. Лан
жаллэ; le commissaire-г. Леонъ; Julie Rondel-r-жa Баллетта; Cecile Du
шont-r-жa Томассенъ; Маriа-г-жа Марта Розъ.
Для съ-:kз:да въ этомъ спектаклi дана была въ первый разъ комедiя
въ 1-.мъ д-:kйствiи-«Lе Trait du Parthe», соч. гра фини Лидiи Ростопчиной.
Здiсь къ нiкое.му маркизу. Балы.юра.ль, отчаянному жуиру, является
молодая дi;вушка, Жанна д'Эпинэ, дочь его покойнаrо друга, и, пред
ставляясь увлеченной имъ, допускаетъ его даже до перваrо даннаrо ею
мужчинi; поцi;луя, а затiмъ увiряетъ маркиза, _что это она сдiлала для
того, чтобы получить ьтъ него средства обезпечить себi вкладъ для по
ступленiя въ монастырь. Наконецъ, когда потерявшiй голову маркиэъ
предлаrаетъ ей руку и сердце, коварная сиротка заявляетъ, что она разы
грывала всю эту комедiю, .чтобы убiдит�; ·марl{иза въ ея сценическомъ
- талантi; и получить его поддер.ж11:у для поступленiя на сцену. Роли испол
няли: le шarquis de Balmoral-r. Мюррэ; un domestique-г. Роберъ; Jeanne
d'Epinay-r-жa Сальмонъ.
Этотъ же самый спектакль, т. е. «La Revanche du Mari» и ile Trait du
Parthe», данъ былъ 30-го апрiля, для закрыт1я сезона.
Къ предстоящеыу ··сезону в·ь составt труппы произошли слiдующiя
п�реыi;ны:
Поступили на службу: г-жа Маргарита Барети, г-жа Марiя Дескло
засъ, г·жа Жанна Рабюто, г·жа Лидiя Скаленъ, r-жа Луиза Старкъ, г-жа
Марiя Ферiель, г-жа Регина Фернэ, r. Адольфъ Кандэ и г. Гастонъ
Можэ (всi; девять- съ 1-ro сентября 1898 г.).
Оставили службу: артистки - г·жа Маркэ-Луазель, r-жа С. Ментъ,
г-жа Ратклифъ, г-жа Андрэ Ройе, r-.жа То.массенъ, r-жа Генрiетта
Шар.лье, г. Маркэ и г. Рену (всi; восемъ-1-rо сентября 1898 г.); хористки
г-жа Никитина 1-я (1-го апрi;ля 1898 г.), r-жа Мев-ьшикова, г-жа Ники
тина 2-я, г-.жа Островская и г-.жа Юрьевичъ (всi четыре - I·ro мая
1898 г.).
У.мерла артистка r-жа Клемансъ Дарвиль (ц·rо сентября 1898 r.).
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МОСКВА.
Руссв:iй драма'Т'ичесюiй 'l'еа'!'ръ.
Дiятельность драматической труппы въ сезонi I 897-1898 гг. выра
зилась 208-ю спектаклями, изъ коихъ 207 были даны въ Маломъ театрi
и I (въ пользу Убi.жяща для престарi;лыхъ артистовъ и ихъ семействъ)
въ Большомъ.
Въ программу этихъ 208 спектаклей вошло въ общей сложности .87
пьесъ, изъ которыхъ 48 было капитальныхъ и 39 вебольшихъ, добавляв
шихся къ послi;днимъ. Обозр1Iвая саисокъ капитальныхъ пьесъ (48), мы
видимъ, что изъ нихъ одна часть (23) привадлежитъ къ основному репер
туару театра или къ репертуару прежннхъ лi;тъ, а также къ числу пьесъ,
переmедmихъ съ предmествовавшаго сезона 1896-1897 гг.; остальнrю же
часть составляютъ пьесы новыя и в9з9бвовленвыя въ обозрi;ваемомъ сезовi..
Новыхъ цапитальпыхъ пьесъ поставлено было-I 3;

цапитальвыхъ

же

возобновлевныхъ-12; новыхъ второстепенвыхъ пьесъ было да.во;-6. Тацимъ
образомъ, число вовыхъ пье.съ или впервые исполненныхъ на Московской
сценi. было въ этомъ сезовi.-19.

Открытiе сеэова русскихъ драъ�атичсскихъ сnектаR.лей послi;довало
17-ro августа. Въ этотъ день дана была въ первый разъ по воэобяовлевiи
ком 7дiя въ 4-хъ · дtАствiяхъ А. Н. Островскаrо-<СПравда хорошо,

а счастье

лучше».

Пьеса эта была въ_ первый раэъ. поставлена ва Московской сцевi;
I 8-ro ноября 1876. года, въ бенефисъ г. Муэил.я; сос·rавъ исполнителей
былъ тогда сл-вдующiй: г. Берrъ (Барабоmевъ), г-жа Рыкалова (Мавра
Тар асовна),
г-жа Нику·
лина (Поли·
ксена), r-жа
А-ки мо в а

(Фе л и
цата), r.
С адов
с R i А,
(Мухоя
ровъ), r.
Сцены иsъ комедiи А. Н. Островскаrо
« Правда хорошо, . а счастье лучше».

По фo-rorpaфi11 р11сооа.1ъ ,,:у�ошn11къ 0. С. K�зa<ruucнin.

Живокини, (Глtбъ Меркулычъ), r-жа Васильева (Зыбкива), r. Муэи.пь
(Платонъ) и r. Шуыскiи (Гроэновъ).
При нынi;шнемъ воэобновленiи расnредtлснiе ролей было слiдую
ще.е: Аъюсъ Панфилычъ Барабо_mевъ, купецъ, вдовый-г. Садовскiй I·й;

Мавра Тарасовна, его мать-г· жа Садовская r·я; Поликсена, дочь Барабо
шева, молодая дtвушка - г·жа Щецкина 2-я (r-жа Турчанинова); Фели·
дата, старая нянька Поликсены - r-жа Иванова (г-жа Руссецкая); Ни
кандръ Мухояровъ, прикащи1п Барабоwева-r. 8едотовъ (r. Парамоновъ);
Глtбъ Меркулычъ, садовникъ-г. Лаэаревъ 2-й; Пелагея Григорьевна Зыб
кина, бtдная женщина, вдова-г-жа Каратыгина 1-я; Пла"rонъ, ея сынъ,
молодой человiкъ - r. Яковлевъ; Сила Ерофеичъ Гроэновъ, отставной
унтеръ-офицеръ-r. Степановъ.

«Вава,,, J{Омедiя С, Кеттлер-ь и В. А. Крылова, с1�ена 4�ro дi;йствiя.

r ·го сентября состоялось пе_рвое преj1.ставлен1е первой но�юй капи·
тальной пьесы сеэона-«Вава», комедiи въ 4·хъ дtйствiяхъ, со'ч. Софiи
Кеттлеръ и В. А. Крылова.
Пьеса эта была въ первый раэъ исполнена въ С,·Петербургi; 9-ro
ноября 1895 года (см. «Ежегодникъ Импераr0рскихъ театровъ», сеэонъ
I 895- r 896 rr., стр. I 5 r- I 5 3, гдi; и раэскаэано содержанiе этой пьесы).
На Московскей cueнt распредtле· нiе ролей было слi.дующее: Гра
фаня Обарди - r·жа Никулина; Вава, ея дочь - r·жа Юдина (r-жа
Муэилъ); Нtмчиновъ, Борисъ Петровичъ-r. Рыжовъ; Сулаевъ, Алексi.й
Авдреевичъ, богатый землевладi;лецъ - г. Ильипскiй; Rарелина, Екате
рина 8едоровва, близкая прiятельница rрафиви-г·жа Полянская; бзронъ
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Натансовъ, банкиръ-г. Правдинъ; Фалькерскiй" важное 'JИНоввое лицо
i-. НевскiА; Зерницкая, Марья Семевовна-г·жа Иванова; Ольга, ея дочь
r·жа Щепкина 2-я; кв.язь Горецкiй-г. Садовс.кiА 2-А; Коглорiави, Клара
Яковлевна-г·жа Ермолова-Кречетова; Лесковскiй, художвикъ-r. Худо·
.лiевъ; КондратiА, садовникъ-г. Ряб�въ; Даша, его внучка-г·жа Рыжова;
Арсенiй, лакей графини-г. 8едоровъ.
2-го сентября дана была въ первый разъ вторая новая капитальная
nьеса сезона-«ОтверженныА», драма въ 3-хъ д-kйствiяхъ и 7-ми 1<артинахъ
О. К. Нотовича (по сюжету романа «Les Miset'aЬles» Виктора Гюго).
Пьеса эта та1tже была ранiе играна на cueв-k С.-Петербургскаго Але1<сандринскаго театра, гд-k она был;� въ первый разъ дана 22-ro апрiJ1я r897
года (см. «Ежегодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ
гг.,
' r896-r897
...
,стр. 196-198; тамi, между прочныъ, и изложенъ сюжетъ :пой драыы).
На сцен-k Московскаго Малаrо театр:� роли были расаредiлевы слi
-дующимъ образомъ: аббатъ Бьенвеню-r. ЛевицкiА; ш-l\е Батпстинъ, его
<:естра - г·жа Васильева 3-я; Маrлуаръ, ихъ прислуга - r·жа Правдина;
Жанъ В�ъжанъ, бывшiй каторжни1<ъ - r. 'I0живъ; Мадлэвъ, мэръ
тород� M.-r. Южинъ; Жаверъ, ияспекторъ полицiи-r. 8едотовъ; Фан
-тина, швея - r-жа Нечаева (r-жа Поля1<ова); секретарь полицеАскаrо
·бюро - г. НевскiА; Ш:�нматъё, крестьянивъ - г. Славинъ; каторжники:
Бреве-г. Тарасенковъ, Кошпайлв --.г. Никифоровъ (г. Кiенс1<iи) и Ше·
'Нильдье - r. Парамоновъ; предс-:вдателъ суда - г. Геннертъ; про1<уроръ iГ. Худол-:вевъ; жандармскiй
бригадиръ-г. Лавровъ; Лабаръ, хозяинъ
-тра1<тира «Крестъ Е.ольба»-г. Волковъ; хозяинъ 1<:1.бака-r. Лазаревъ I·й
{г. Гетцманъ); рыбакъ-г. Никифоровъ; полисмэнъ-r. 8едоровъ; сестры
милосердiя: Симплицiя-г-жа. Руссецкая, Перепе·rуя-г·жа Любимова; док·
-торъ - г. Варравинъ; горничная Мадлена - r-жа I{олосова; работникъ у
.Лабар:�-г. Дротовъ.
I 2-го сентября представлена была въ первыи разъ третья новая �<апи
-тальная пьеса с�зона�«Пашенька», пьеса въ 4-хъ д-kйствiяхъ и 5-ти 1<ар
·тивахъ, соч. Н. Л. Персiяниновой.
«Пашенька» впервые увидала свiтъ театральной рампы также на
-С.-Петербургской сцев-:в 7-ro октября 1896 rода (см. « Ежегодни1<ъ Импе
раторс1<ихъ театровъ», сезовъ 1896-i897 гr., стр. 135-137, гд-:в и пере
.дается содержанiе этой пьесы).

"

Сnены нзъ п1,есы-<,Пашенька>>, соч. Н. Л. Персiяниновой.
Но фотоrр:.фin 1шсов:u1, хуJ1.ожn>1к1, 0. С. l{{)зачвпскil!.
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На Московской сцен-!, poJJи быJIИ распредi.nены таiъ: князь ГeopriA
ЛJJександровичъ ЛарскiА, богатый помi;щикъ-г. Правдин1,; княгиня Люд·
миJiа Павловна Ларская, его жен:1-г-ж:r Никулина; князь Александръ
Георriевичъ Ларскiй, ихъ сынъ-г. Южинъ; Татьяна Дмитрiевна Языкова
(Темиръ), молодая вдова, родственница Ларс1<ихъ-г-жа Яблочкина 2-я;
Пцръ Аполлововичъ Нейковъ, молодой человtкъ, помiщикъ -r. Грес
серъ; Михаилъ Николае�ичъ Крамской, исправникъ-г. Макшеевъ; Елена
Григорьевна, его жена, подруга ЯзыковоА-r-жа Таирова (г-.жа Грейберъ);
Прасковья Михайловна Скрипина, мi;щавка-r-жа Ермолова r-я; Лидiя
Михайловна Бунина, ея старшая сестра, вдuва, швея-r-жа Ермолова1:{речетова; Анисья Семеновна Скрипина, ихъ тетка-r-.жа Полянская; зна
комые Прасковьи Скрипивой: Вася Мироновъ - г. Васильевъ (r. Пада
ринъ), Митя-r. Як.овлев·ь, HaтaI;Ua - r-жа Рыжова, 8еня - г·.жа Турча
нинова (г-жа Харитонова), 8едя - r. Музиль 2-й; Николай Петровичъ
Липскiй, земскiй врачъ-r. Степаяовъ; Мив}'IЧЪ, разсыльный Краыского г. 8едотовъ; лакей в ъ · дом-в князя Александра Георriевича Лapc1<aro
.
r. Никифоровъ; Липа, горничная К.раыскихъ -r-жа Коnнина; Василiи,
лакей князя Георгiя Александровича Ларскаrо-r. 8едоровъ.
26-ro сентября дана была въ первый разъ четвеР.тая новая l{аnи
тальная пьеса сезона-<<3ащитникъ», драма въ 4-хъ дi;йствiяхъ и 5-тн кар
тивахъ, соч. Н. И. Тимковскаrо.
Пьеса эта въ -нын-tшнемъ же сезовi бы.,,а въ первый разъ исполнена
и на сцен-t С.-Петербургскаго Александринскаrо театра-25·rо сентября
1897 года (см. выше, стр. r18 - цr, rдi; и изложен.о содер.жанiе этой
.
драмы).
Роли на сценi Московскаrо Малага театра распред-kлены были сл-1;
.;..

дующимъ образоыъ: ГриrорiА Алекс-tевичъ Михайловъ, присяжныА повi
ренныА-r. ЛенскiА 1-й; Елена Николаевна, .жена ero-r-жa Еръюлова I-я;
Серафи11а Николаевна (Сара), сестра ея,. молодая д-tвушка-r-жа Рыжова
(r-жа К.аратыrина 2-я);·Анна Гавриловна Шорникова (урожденная Соснина),
:мать Елены и Сары- r-жа Нику,,ина; Наталья Павловна Шорникова, пад
черица ея-r-жа Музиль (г-жа ШеАндель); Александръ, братъ Наташи
r. Садовскiи 2-й; В.qадимiръ Петровичъ Мурысовъ, присяжный повi;рен
ныи - r. Рыжовъ (r. Ильияскiй); Левъ Исаичъ БореАкинъ, помощникъ
его -r. Грессеръ; :Михаилъ Михаиловичъ Крюl{овъ, докторъ-r. Падаринъ;
-

,2I -
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Иванъ Ивановичъ Блаrовiщенскiй, докторъ - г. 8едотовъ (r. НевскiА);
Чупрынинъ, ·rолы,о что произведенный офицеръ-г. Худолtевъ; Женя,
горничная Анны Гавриловны-г-жа "Е(опнина; J:1патьевна, бывшая нянька
Шорниковыхъ - r-жа Закор-кова (r-жа Сеыевская).
6-ro октября состоялось первQе nредставленiе пятой новой капитал1..ной
пьеса сезона - о:Питомка», \\Омедiи въ 5-ти дi;Аствiяхъ, соч. И. В. Шпа
жинскаrо.
Роли распредiлены были такъ: Авдотья Алексiевна Хорошилова,
вдова, чи1ювниuа-r-жа Садовс\\ая 1-я (r-жа Турча1-1инова); Нонна, дочь ея
.
лицо,
r-жа Нечаева; Ни1,олаА Петровичъ Ветлугинъ, высокопоставленное
холостой - r. Рыбаковъ; Иванъ Степановичъ Глуздаревъ - г. Правдинъ;
Яковъ Ефимовичъ Фурсиковъ, штабныА

писарь - г. Яковлевъ; Елена

(Лена), горничная Хс;,роmиловыхъ - г-жа Лешковская; Настасья Михай
ловна Аларчина, домоправительница Ветлугина - г·жа Порошина; Ceprtй
Валеръяновичъ Лехавцовъ, двоюродный 11лемянникъ Ветлуrина-г. Сздов
скiй 2-А; Аглая Валерьяновна Лехавцова, сестра его-r-жа Яблочкина 2-я;
дежурный чиновни-къ-г. Геннертъ; Тимоеей, старый камердинеръ ВетJ1у
rива-г. Рябовъ (r. Лазаревъ 2-й); курьеръ-r. 8едоровъ; Палаша, кухзрка
Хорошиловыхъ-г-жа Сычева (r-жа Любимова).
«Питомка» увидала вперв. ые свtтъ театральной рампы въ С.-Петер
бурri, на сценi; Александринскаго театра, 4-го декабря l 896 года (см.
<сЕжеrодникъ Императорскихъ театровъ>,, сезонъ 1896-1897 rr., стр. 166 167, гдi; и разсказанъ сюжетъ этой комедiи).
13-го октября шла въ первый разъ шестая новая капита.,ьная пьеса
сезона-ссНевtрная», комедiя въ 3-хъ дi;Аствiяхъ, соч. Робер·р Бр:�кко,
въ переводi; В. !{. Мюлле (Васильевэ ).
Первое знакомство русской публики 'съ названнqй итальянской коме
дiеr, бы,10 въ сезон:t l 896 года, когда она бы.,а поставлена въ С.-Пс
тербурr.t, на сцен-!; Алек(:андринскаго театра, па н-kмецкомъ языкi;, подъ
заrлавiемъ «Untreu», при участiи нiмецкихъ артистов� труппы г. Ф. Бока
(см. ftЕжеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1895-1896 rr., стр.
365-368) . Затtмъ, въ слiдующеыъ сезонt (31-ro января 189'7 года) она

была дана та)tЪ же, на сценi Микайловскаrо театра, уже на русскомъ язык-в

(см. <сЕжеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1896-1897 rr., стр.
188 - 199, гдi, между п рочиыъ, и передается содержанiе этой пьесы).
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Сцены изъ ко11едiи Роберта Бракко-«Нсв i;рная>J.
По фо,:01·рn.фi11 p11cooa.1t. ху 1\о,к1111к-ъ 0. С. I.'°зa 111cocкiii .
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}{омедiя «Невiрная» на сцен-t Mocl{oвc�aro MaJJaro театра была испо.n
нена при слi.дующемъ распред:i�енiи ролеи: графJ> Сильвiо Сандж.iордж.и
r. Юж.инъ; rра'фи1-t1я Клара, етЪ жена-г-ж.а Лешl{овская; Дж.ино Р.иккарди
r. Ильинскiй; слуга - г. 8едоровъ (г. Дрото�:ъ); Лоренцо - r. 1 Лазарев1>
2-1\; горничная - г-ж.а Гольденталь.
I 7-го

октября

предс�авлена была

въ первый разъ седьмая новая капиталь-

<,Се�1ейство Вол_гиныхъ», пьеса А. А. Вербиц:ко�\'r, сцена 1-ro дi;йствiя.

.

ная пьеса сезона - «СемеАство Волгиныхъ»,. въ 5-ти
' дiйстiяхъ, соч. А. АВербицкоА.
Пьеса эта была поставлена въ обозрiваемо.мъ сезонt такж.е и въ.

.

.

С.-Петербурr-t, на сценi Александринскаго театра, гдi; она впервые шла.
8-ro апрi.J1Я I 897 года, въ бенефисъ вторыхъ артистовъ С.-Детербурrской·
русской драматической труппы (см. выше, c·rp. 1_82-�84, rдi., меж.ду про

чимъ, и изложено содерщанiе �ьесы г-ж.и �- ербицкой).
Роли на сцен-t Малаrо театра бы_ли розданы такъ:. Петръ Алексiе

ви чъ Волrинъ-r. 8едотовъ; Марья Степажiвна Волгина! жена ero-r-жa
Великавова-Рамазанова; �лизавета 8е:дор.овна Челище�а, мать Во,1rиной.
(бабинька)-г-жа М едвi;дева (r-ж.а Грибунина); дочери Волгиной: }{атя
г-жа Ермолова r-я, Надя-r-жа Юдина; Поль Гольмъ, баронъ-r. Прав
.
динъ; Левъ Николаевичъ Дращщынъ-r. Ильинскiй; докторъ Каблуковъ
r. Падаринъ;- Сергiй 8едоровичъ Радищевъ - r. Рыж.овъ (r. Левицкiй);.
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Ольга Павловна, его жека-r-жз Ермолова-Кречетова; Терещепко-r. Пара
моновъ; Холодl{овъ - r. Генпертъ; Рудаковъ - r. Славиаъ; няня Волrи
ныхъ-r·жз Полянская; кухарка Волrиныхъ-r-жз Мзкл:щова.
19-ro Оl{Тября, въ за!{лючеюе спектаRля, возобновлена была l{омедiя
въ 3-хъ дtиствiяхъ, съ Rуплетами, переводъ съ французскаrо князя 8. М.
Урусова, музы!{а Гербера, - «Гдt мои зять? Дайте мнt зятя!», при сл-tдую
щемъ распредtленiи ролей: Кодев.ил-ь, неrоцiантъ, торrующiй пробl{аыи
r. 8едотовъ; Клеопатра, модистl{а - r-жа Щепкина 1-я; Гюлистанъ Биrа
релr,-r. Грессеръ; Лардешъ, друrъ Биrареля-r. Музиль 2-и; Эзебе, досrь
I{одевиля-r-жа Берсъ; Борбофуанъ, траl{тирщиl{ъ, исправляющiА долж
ность мэра-r. Парамоновъ (r. ТарасенRовъ); Анастасъ, cлyra-r. Волковъ;
нотар1усъ-r. Гетцманъ; полицейскiй-r. Со'Коловъ; cлyra-r. 8едоровъ.

<сдже11тлы1энъ», ко�iедiя князя А. И. Сумб"атоsа, сцена 2-го д-kйствi.я.

29-ro октября, въ бенефисъ r. Макшеева, состоялось первое пред
ставленiе восьмой новой капитальной пьесы сезона-«Джентльмэнъ», комедiи
въ 5 -ти д-tАствiяхъ, соч. князя А. И. Сумбатова.
I{омедiя сrДжентльмэнъ» была поставлена въ ныкiшнемъ сезон-!,
т:щже и въ С.-Петербурri, на сценi Александринскаго театра, гдt она

· была въ первыА разъ дана 4-ro деl{абря 1897 года, въ бенефисъ Н. е.
Сазонова (см. выше, обозрiнiе д-kятелmости С.-Петербурrсl{оЙ руссl{ой
драматической труппы, стр. 167-172, rдi и разсказано содержанiе этоА
пьесы).
Распредiленiе ролей на Московской сценi было такое: Ольга Спири
доновна Рыдлова, глава торговаго дома «Рыдлова вдова и Чечковъ» -r-жа
Садовская 1-я; Ларiонъ Денисовичъ, ея сынъ- г. Рыбаковъ; Любовь Денк-

c1te11a 3-ro �1:l;ikтвiл.

совна, ея младшая дочь-г-жа Лешковская; Василiй Ефимовичъ Чечковъ,
двоюродный браrъ Ольги Спиридоновны, компанiон.;, фирмы - г. Ыак
шеевъ; Cepri,й Павловичъ Боженко, помi;щи1,ъ заложенныхъ имiнiй, слу
житъ въ Mocl{вi., въ частномъ банкi директоромъ-r. Степановъ (r. 6е
дотозъ); Эмыа Леопольдовна, урожденная графиня Остерrаузенъ, жена
ero-r·жa Яблочкина 2-я; графъ Фридрихъ Николаевичъ Остергаузенъ,
ея да.льнiй родственни1<ъ, владi.леnъ небольшого майората въ Прибалтiй
скомъ кpai-r. Правдинъ; Андрей Rонстантиновичъ Ос:rужсвъ, литера
торъ - r. Ильинскiи (r. Рыжовъ); Вадимъ Петровичъ Горiевъ, учитель
физики, естественной исторiи, журналистъ, приватъ-доцентъ универси
тета-r. Ленскiй I·A; Екатерина Вадимовна (К.эттъ), ero дочь, воспитав- 326 -

в:ица миссъ Уильl{съ-г-.жа Ермолова 1-я (r-жа Таирова); Евrенiя 8оми
ничва У иль-ксъ, ея тетка, бывшая гувернантка Рыдловыхъ, .npyrъ вхъ дома,
англичанка по происхождевiю, родившаяся въ Россiи - r-жа Грибувинз;
Егоръ Еrоровичъ Лебедынцевъ, бывшiй спортсыенъ, занимается газетной
работой-r. Падаринъ; Франче_ско Саккарди, теноръ итальянскод оперы
r. Ху11.о.1-kевъ; Василiй, ·лакей РыдJ1овыхъ-г. Никифоровъ.
2-ro ноября, въ денномъ спектак.:�i, бы",а поставлена въ первый разъ
по возобновленiи коыедiя А. Н. Островскаrо-«Горячее сердце».
Первон:t.чалъвая постановка этой комедiи на Московской сцен-:!; со
стоялась т 5-ro _января I 869 года, :въ �енефисъ П. М. Садовскаrо; составъ
пе.рвыхъ ея· исполнJ;iтелей былъ слi;ду.ющiй: г ..С�довскiй (l\уросл-tповъ),
г-жа Акимова (Матрена Харитоновна), r-жа 8едотова (Параша), г. Живо1\ЮIИ 2-й (Наркисъ), г. .Музидь (Гаврило), г. Третью,овъ (Взся), г. Живо
киви 1-й (Градобоевъ), г. Никифоровъ (Сидоренко), r. Шумскiй (Ари
стархъ), r. Дмитревскiй (Х,шновъ), r. Константиновъ (баринъ), г. 8едо·
товъ (Силанъ) и др. Съ I 870 года по I 88 3 годъ « Горячее сердце» не
давалось на Московской сцен�. ,Затi;мъ, въ

188 3 году, 24-ro октнбря,

комедiя эта была всзобновлена при участiи: г. Грекова - Курослiповъ,
г-,щ.и Акимовой-Матрена Харитоновна, r-жи Ермоловой-Параша, r. Ры·
бакова-Наркисъ, r. Музиля-Гаврило, r. С!i:уратова-Вася, r. МакшееR:t
Градобосвъ, r. Живокини-Сидоренко, г. Рябова - Аристархъ, r. Садов
скаго-Хлынuвъ, r. Шеламытова-баривъ, г. Дурново-Силавъ и др.
При ныв·l,шнемъ возобновленiи дiйствующими лицами явилF1сь: Пав
.)JИВЪ

Павлинычъ К.уросл-tповъ, именитый купецъ-r. Падаривъ; .Матреnа

Харитоновна, жена его-r-жа Полянск:�я; Паj)аша, дочь его отъ первоА.
жены-r-жа Нечаева; Наркисъ, прикащикъ К.урослiпова (по доыу)-r. Ва
сильевъ; Гаврило, прикащикъ (по лавкi)-r. Музиль 2-й; Вася Шустрый,
сывъ _недавно раззорившаrося купца-r. Яковлевъ; Серапiонъ Мордарьичъ
Градобоевъ, rородничiй-г. Парамоновъ; Сидоренко, полицеАскiй унтеръ
офицеръ, онъ же и письмоводитель rородничаrо-r. Дротовъ; Аристархъ,
м-1:;щанпвъ - у-къ Вышневскiй; Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый под-.
рядчикъ - г. Kieнcкitl; баринъ - г. Ольrинъ; Силанъ, дальнiй родствен
никъ Курослiпов:�, живет1, въ дворникахъ - r. Тарасенковъ; Жиrуновъ,
будочн и к1.-r. Дуровъ; солдатъ-у· 1,ъ Паяс.,въ; lll·kщaнe - у-ки Сави новъ,
Гриrорьевъ и Васш1ъевъ.
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нБорцы•>, КО)1едiя Мод. И. Чай1(Овск:аго,
сцен:t 1-го дi;йствiя.

I 1-ro ноября представлена была въ первый разъ девятая новая капи
тальная пьеса сезона- <<Борцы», комедiя въ 4-хъ д-вАствiяхъ и 5-ти карти
нахъ, соч. Мод. И. ЧJйковскаrо.
ВышедmiА изъ м-вщан..ъ, Иванъ 8едоровичъ Галтинъ, удачными спе
куляц1ями и ловкимъ управлеюемъ имiнiями раззорившихся княгинь и
баронессъ, которымъ онъ чуть не удесятерилъ rодовоА доходъ, самъ
нажилъ себ-t крупное состоянiе, получилъ дворянскiА rербъ и сдiлался
желаннымъ и близкимъ rостемъ въ высшемъ аристократическомъ круrу.
Баронесса Торнъ, одна изъ rлавныхъ ero довiрительющъ, благодарная ему
э:� спасенiе ея пом-tстiй отъ полнаrо раззоренья, хлопочетъ о томъ, чтобы
доставить Галтину какой-нибудь очень важный финансовый постъ, такъ какъ
она уб-в�дена, что онъ достиrъ своего блаrосостоянiя исключительно бJJаrо
даря своему широкому, находчивому уму и rромаднымъ финансовымъ спосо.б
ностямъ. При Галтин-t состоитъ, въ качеств-в его секретаря, нiкто Дилиrен·
товъ, котораrо тотъ вытащилъ изъ грязи, со скамьи подсудимыхъ, и который
доподлинно энаетъ вс-k д-tла своего патрона и всi средств:�, которыми дости
г:�лись наъ�i;чеиныя имъ ц-1,ли. Дилиrентовъ пресмыкается nередъ своимъ бла·
rод-втелемъ, nозволяетъ ему третировать себя, каJ_<ъ послtдняrо лакея, но
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всегда держитъ для него на-готовi; камень за пазухой, который должепъ
уни<tтожить Галтина въ ыинуту высшаго его торжества. Галтивъ-вдовецъ,
им-ветъ дочь, Софiю, и, кромi; того, воспитываетъ, какъ родную до'lь, взятую
когда·то его женою дiвочку Настю, ровесницу Сони. Настя .:�юбитъ и соби
рается выдти замужъ за оканчивающаго курсъ студента, Павленко, тоже полу
чившаrо образованiс на средства Галтина Сон.я соглашается на бракъ съ 1,ня
земъ Ветлужскимъ, хотя и не любитъ его; она это дi;лаетъ ради его титула
и пред�:r�ящаrо ему пос�-:!; дяди май9рата. Впрочемъ, она откровенно со
знается въ этомъ своему жениху и остав:1яетъ за собою право въ 'теченiе
трехъ мi;сяцевъ измiнить свое рi.шенiе. Галтинъ въ восторгk отъ мысли
быть тестемъ князя Ветлужскаго, тiмъ б.олiе, что какъ разъ въ это время
ему сильно приглянулась Настя; онъ вспомнил.. , что она ему qуж_ая, и воз
мечталъ, по выходi заыужъ Сони, предъявить свои не совсi;мъ отечесюя
права на беззащитную, всiмъ обязанную ему дi;вушку. Узнавъ о предло
женiи Павленко, онъ наотрi;зъ отказываетъ

ему и увозить обiихъ дiвушекъ въ деревню.
Таково содержанiе первыхъ двухъ дtйствiй.
Далtе происходитъ неожидан-ный переворотъ
въ· судьб-:!; всtхъ дi;йствующихъ лицъ. Гал
тинъ безъ особаrо труда добился своихъ rряз
.
ныхъ цtлеt.\ относительно Насти; не устояв
шей щ�отивъ его слезъ, мольбы и сграданiй.
Письма ея къ Павленко, въ которыхъ она раз
сказала .жениху обо всемъ случившемся, Гал
тинъ перехватилъ при помощи .Дилиrентова ,
который благоразумно· припр.яталъ ихъ, такъ
же,

какъ и письма Павленко къ Наст-:!;. Въ

довершен1с всего, онъ, Галтинъ, во избi;
.жанiе

могущаrо

произойти скандала,

вы

звалъ Павленко въ деревню, съ Т'БМЪ, чтобы
.женить его на Настi, надi.ясь, что она не
посмiетъ на словахъ открыть всей правды.
Н.о тутъ-то Дилиrентовъ и вынимаетъ изъ-з:�
пазухи свой камень: во-первыхъ, онъ пишетъ
на Г алтина доносъ его довiрителямъ, откры-
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Г. I0жинъ- въ роли Г:�лтин:1
(<,Борцы", комедiя Мод. И.
Ч:1й1<овск:1rо J.

вая имъ всi способы его «уцравленiя) ихъ дi;лами, а, во-вторыхъ, онъ
преспокойно отдаетъ Павленко перехваченныя письма, изъ которыхъ тотъ
узнаетъ ужасную для себя правду. Лри кн.язi и при Сонi, Павленко вазы
ваетъ Галтина подлецомъ, Настя падаетъ въ обморокъ, а Соня объявляетъ

(<]3орцы>>. комедiя i\lc,д. 11. 1:iайковскаго,
снсна 2-ro д·J;iiствiл.
князю, что, послi; всего слуqившагося, ·она не хочетъ прикрываться его имс
не.мъ и возвращаетъ е1,1у его слово, тiмъ болiе, что не чувствуетъ къ нему
ничего, кром-l; дружбы. Въ 4-мъ д-i;йствiи происходитъ неожиданное объясве
нiе межп.у Соней и �астей. Мы узнаемъ, что Настя собирается идти въ сестры
милосердiя, а Соня признается ей въ своей любви къ Павлен1<,о, котор1J,1А,
оказывается, также воспылалъ къ ней страстью, и если не отказывается
жениться на Настt, то только изъ жалости и изъ чувства доJJга. Настя
благословляетъ ихъ на бракъ, прося только увезти ее съ собою. Между
riыъ, 01<азывается, что доносы Дилигентова нисколько не повлiяли на
судьбу Галтиl!а: его влiятельные друзья не захоriли терять ну.жнаго че.10в-l;ка II пред�:�очли не повiри1rь очевидности, чтобы продол.жать извлекать
выгоду изъ его умной, талантливой головы. Наступаетъ. минута настоящаго
торжества для Галтина ... Но его торжество смущается rюявленiемъ Сони,
которая объявлястъ отuу о своемъ р-tшенiи навсегда оставить его домъ,
до тiхъ поръ, пока онъ не перестанетъ «такъ думать, говорить и посту
пать; она заявляетъ ему: «Если я буду ну.жна тебi, позови .меня-я
приду! А пока прощаА!» .... В·ь это время приходитъ еще одна поздрави330 -

те.11ьная телеrраыма, но Галтинъ съ отчаянiемъ мощетъ только произвести:
«Осrень нужно мнi; васъl»-и занавiсъ nадаетъ.
· Расоред-1,ленiе ролей было слtдующее: Га.чтинъ, Иванъ 8едоровичъ
r. Южинъ; Соня, его дочь-r·жа Лешковская; Настя, воспитанниnа cro
r-жa Музиль (r-жа Бир1:1лева); Павленко, Гр'Иrорiи Павловичъ - r. Ры
жовъ; Дилиrентовъ, Модестъ Модестовичъ-r. Садовскiи 1-11; князь Ветлуж
скiй-r. Ильинскiй; баронесса Торпъ-r-жа Никулива; баронъ Торпъ, ея
сынъ - r. Тольскiй; княгиня Наталья Борисовна (Тата) - r·жа Яблоч
кина 1-я (r-жа Грибунина); rрафъ-r. 8едотовъ; rенералъ-r. Варравинъ;
rосподинъ въ очкахъ-r. Славипъ; пожилая дама - r-жа Васильева ,-я;
r-я молодая да.ма-r-жа Варенцова; 2-я молодая дама-r·жа Illепклна 2-я
(г-жа R.ирова); i-я молодая дама-r-жа R.iенская-ЛебедеRа (r·жа R.ирова);
офиu:еръ - r. Худол-tевъ; rусаръ - r. Садовскiй 2-и;

1

1-А статскiй -
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«Борцы», l(ОМед1я :Мод. И. Чай1<овсю1rо, сцена 1-11 ю1рт1111ы 4·10 д·l;йствi,1.

r. Строевъ; 2-й статскiй-r. Музиль 2-й; r-я барышня - r-жа Грейберъ;
2-я барышня' -r-жа Берсъ; 3-я барышня-r-жа Попова; Степанъ, лакей
Галтина-r. Лазаревъ 2-й; артельщикъ-r. Дрьтовъ.
r 6-ro ноября, въ денно.мъ спе1<та1<лi, была возобновлена драма А. Н.
Островскаrо-« Безприданница».
Эта пьеса была въ первый разъ поставлена на сценi; Московскаrо
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Малаrо театра ro:ro ноября 1878 rода, въ бенефисъ Н. И. Музиля, при
участiи: r-жи Медвi;девой (Оrудалова), ,·жи 8едотовой (Лариса), r. Сама
рина (Кнуровъ), r. Р iшимова (Вожеватовъ), r. Садовск.аrо (Каранды
шевъ), .г.Ленс1<аrо (Паратовъ), г. Музr1ля (Робинзонъ), г-жи Акимовой
(Евфросинья Потаповна); t. Лентовскаrо (Илья, цыrанъ), r. Колосова
(Гаврило) и г. Живо1<ини (Иванъ). Въ 18S1 году, 23-ro сентября, дебю
тировала на Московс1<ой сценi; въ роли Ларисы г-жа, Ума·нецъ-Раlk1<ая.
Въ письмахъ А. Н. Островскаго къ

е.

А. Бурдину ( «АртистъJ,

.1892, No 20, стр·. .r4) мы ваходимъ о «Безприданвицi.», между прочимъ,
слi;дующее: «25-ro 01<тября 1878 г. Любезвi;Ашiй друrъ, 8едоръ Але1<сiевичъ! Пьеса ( «Безприданница») посы"1ается сегодня или завтра, справ
ляйся въ к.овторt. Постарайся, ради Бога, чтобы, кромi; "Комитета, ее
ни1<то не зналъ, чтобы сплетенъ не было. Нужна декорацiя для 1-го
дi;йствiя (она же и въ 4-мъ), сдi;лай милость, похлопочи; эскизъ я
пришлю... Савина, при ея средствахъ, должна свести съ ума. публику».
За.тiыъ:. «3·го ноября 1878 года.... Пьесу свою я у.же читалъ въ Мос1<в'Б
пять разъ; въ числi слушателей были лица, и враждебно расположенныя
ко мнi, и всi; единогласно признали « Безприданнпцу» лучшимъ изъ
всtхъ моихъ произведенiй. )l болtе года думалъ, чтобы написать для
тебя роль спокойную и· типичную, т. е. живую; я тебt впередъ rоворилъ
о ней; въ Москв-в эту роль ИСПО)IНЯетъ Самаринъ,- онъ горячо благода
рилъ меня, что я даю ему возможность представить живой, совреыенны.и
тиnъ, а ты находишь Кнурова .жалкимъ неблагодарнымъ аксессуаромъ, не
представляющимъ ничего .живого,
.

т.

e.t никакой роли.

Да

что .тебi, за

неволя брать эту роль, ее.ли ты к" ней та.къ презрительно относишься? Моя
пьеса не вели1<а, при ней ты можешь дать еще такую пьесу, въ которой
есть эффектная дли тебя роль. Здi;сь ни на считкi;, ни на репетищяхъ

ви мнi,, ни артистамъ и въ голову не приходило ни о какихъ сокраще
юяхъ, а вы, если найдете вужнымъ, дi;лайте какiя угодно, - я спорить
ве буду .... ».
При настоящемъ возобновленiи <<Безприданницы1> роли были рас
предiлеВЪl такъ: Харита Игнатьевна Оrудалова, вдова-г-жа Кирова; Ла
риса Дмитрiевва, ея дочь, дiвица-г-.жа Токарева; Мокiй Пар.менычъ Кну
ровъ, изъ крупвыхъ д-вльцовъ послi;дняго времени, съ громаднымъ со
стояюемъ-r. О.,ьгинъ; Василiй Данилычъ Вожеватовъ, ьюлодой человiкъ,
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один� иэъ представителей боrатрА торговой фирмы·_ r. Музи.nь 2-й;
Юлiй Капитонычъ Карандышевъ, мо.nодой человiкъ, небогатый чинов
някъ - r. Яковлевъ;
Cepri;A
Серriичъ
Паратовъ,
б.nестяшiй баривъ -изъ
..
'
�
.
судохозяевъ-r: Рыжовъ; Роби.нзон7t-r. Парамоновъ; Евфро�-инья IJотаповна, тетка Карандышева-r-жа Руссецкая; Илья, цыrанъ-у-къ Вышвевскiй; Гаврило, клубный буфетчякъ и �одержатель кофейной на бульварir. 8едоровъ; Иванъ,
слуга въ кофейноА
r. Ленскiй 2-й.

.

.

-

.

«Кто любитъ ссору!» (....Et Vюlcnce), комедiя Эду:�рда I l:1л1,ерон:1.

Для начала �того спектакля были даны въ первый разъ двi; новыя
одно-актныя комедiи Эдуарда Пальерона - «Кто любитъ миръ.... » и «Кто
любитъ ссору!,> ( «Mieux vJ ut Douceur» и «... Et Violence>> ), въ переводi;
А. М. Невскаrо.
Об-в эти 1<омедiи, являющ1яся pendant къ одна другой, были впервые
исполнены въ Парижi, на сцен-в «Coшedie Fraщaise», 29-ro января
(нов. ст.) 1897 год�. И «Мiенх vaut Dонсенr>>, и << ... Et Violence» были
поставлены въ обозрiваемомъ сезон-в также и въ Петербургi;, на нашей
французской сценi;, въ Михайловскомъ театр-в: первая - 29-ro ноября
I 897 года, вторая - 20· ro декабря I 89 7 го n а (с.м. выше, обозрiнiе
дiятельности С.-Петербурrс1<аrо французскаrо театра, стр. 289 и 294, rд-в
и разсказано содержаюе этихъ произведенiй Эдуарда Пальерона).
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<,Кто любить миръ» (Mieux vащ Douceur), комедiн Эдуарда llа·льерона.

На Московской сценi; коь1едiи эти были исполнены:
(<!\то любит.ъ· �.сору!» (... Et Viьlence): Поль де-l\ортеленъ-г. Ильин
-скiй; Полина, жена ero-r-жa Щепкина r·я; Генрiетта, подруга Поляны
;

,и Кузина Поля-г-жа Яблочкина 2-я (г-жа Токарева); докторъ-r. Лен
�кiй 2·й.
«Кто любитъ миръ>> (Mieux vaut 'Douceur): Максъ Бдэнъ, депутатъ
г. Рыжовъ; Робертъ де-Брижъ, другъ его - г. 8едотрвъ; Сесиль, жetr:1
·мацса-г-жа Яблочкина 2· я.
25-ro ноября состоялся бенефисъ г. Садовскаrо r-ro, который возоб
новилъ ко)!едiю В. Шексоира-о:Зим11юю сказку,, и 1<артины изъ мос1<овской
-;м_изяи-r( СтарыА другъ лучше новыхъ двухъ», соч. А. Н. Островскаго.
«Зимняя сказка» была написана Шекспиромъ почти одновременно съ
-«Бурей». Въ октябр-t r 6 r о года, по одной замiпкi, которую нашелъ Ыэлонъ,
-она была дозволена къ представленiю сэромъ Джорджемъ Букомъ и r 5-го
-Мая 161 I года была впервые представлена на сценi; театра «Глобъ>�, а 5-ro
ноября того же года она была дана въ Уай:тrолл-t. Содержанiе своей ко
медiи Шекспиръ заимств0валъ изъ разсказа Гряна о:Дорастъ и Фаунiя»,
,изданнаrо первоначально въ 1588 году, подъ заr.,авiемъ «Пандосто». Шекс-
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пиръ изм-hнилъ имена д-tиствующихъ лицъ, но самыА анекдотъ сохранилъ,
хотя въ нiкоторыхъ существенныхъ отдi;льныхъ nун1,тахъ онъ ero из�1tнилъ
и отчасти расоространилъ. У Грипа весь интересъ сосредоточивается на
исторiи Дораста и Ф:�унiи, т. е. ФлорязеJrя и Пердитты (въ «Зи�1неl\
сказк-t» ); у Ше1<сnира же оба эти .,ица д-вйствуютъ к:�къ бы въ вводно�1ъ
эпизод-в,

:i

основу коыедiи составляетъ исторiя Леонта и Гер.,,iоны (по

Грину: Пандосто и Белларiи). Слова оракула цi;ликомъ перешли изъ ,раз
сказа въ комедiю, но у Грина Белларiя умираетъ д-kйстtнпельною смертью,
и король -велитъ бросить новорожденн;ю дочь на произволъ волнъ. У
Шекспира эпизодъ любви Флоризеля п Пердитты является уже случившимся
ф:�к..томъ, тогда какъ у Грина Дорастъ влюбляется въ Фаунiю не слу
чайно, а находитъ ее, скрываясь бirствомъ отъ отца, задумавшаrо его
женr{tь на датской принцессi. Кром-в того, Гринъ заставляетъ п стараго
короля Пандосто влюбиться въ Фаунiю, когда буря приво.J1пъ къ нему
-бirлеuовъ; у Шекспира же это обстоятелъство было упущено, такъ какъ
король, узнавъ, что Фаунiя его дочь, лишаетъ себя жизни, а это про
тивор-tчило бы з:�ыыслаыъ · Шекспира, который хот-tлъ привести все къ
-благополучному концу. ШекспFфъ прибавилъ отъ себя: во nервыхъ, лич
ность Антигона и его смерть отъ медвiдя, во вторыхъ, Паулину и ея вто
ри•шый бракъ, въ третьихъ, мниыую смерть Гермiоны и ея nродолжите.1ь
яое сохраненiе отъ тлiнiя и, въ четвертыхъ, личность Автолика и его
плутни. Удалившись совершенно отъ дi;t\�твительности, онъ придалъ своей
t<омедiи невi;роятный, случайный и чудеС'f!:ый характеръ, причемъ съ усло
вiями вреъ�еви и .мiста обошелся самыыъ неnринужденны�1ъ образомъ. Онъ
перескочилъ черезъ всi· хрон?логическiя границы и соnоставилъ рядомъ
.и русскаго царя, и дельфiikкiй оракулъ, и Джулiо Ро.маво, рыцарство

11

и язычество, древнiй религiозный культъ и христiанскую рождественскую
11а.стораJ1ь. Не обращать внимавiя на д·sйствительность въ отношевiи м-\;ст
ности ваучилъ его еще Гринъ, въ разсказi котораго онъ нашелъ и при
морскiе берега Богеыiи, и островъ Дельфы. По поводу вс-tхъ этихъ не
.сообразностей критики IПексnира жестоко издiвались надъ нимъ и
вi1(uторые изъ нихъ высказывали даже co11щi1:1ie въ подлинности этоti
пьесы. Bc-t признавали сценичность, превосходную характеристику отдiль
ньrхъ лицъ, прелесть языка этой пьесы, но вс-t им-tли обыкновевiе колоть
Шекспиру глаза вс'Б}Ш этиыи ея диковинками; между т·kмъ, какъ Шекс-
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пиръ и самъ не хотi;.,ъ представить зрителю ничего другоrо. Три раза
въ самой пьесi; и однажды .навсеr;,да въ ея заг.)/ав1и овъ указа.nъ весьма
выразительно на ея скаэоqm.111 ха� актеръ, возникающiй именн-о изъ ея
н1::вiроятнос1 и и неправдоподобности ..
Ко.медiя «Зимняя сказка• была въ первый разъ поставлена на Мо
сковской сценi; (въ переводi Н. Х. Кетчера) ,о-го октября 1870 года, въ
бенефисъ Е. Н. Взсильевой. Составъ испоJJнителей былъ тоrдз слi;дующiй:
r. Самаринъ (Леонтъ), r. Дурново (Камиллъ) , r. Петровъ (Антиrонъ),
r. МилеяскiА (КJJеоменъ), r. Пономаревъ (Дiонъ), r. Лавровъ (1-А придвор
ный), r. Пономаревъ (2-й придворный), r. Охотин·ь (3-й придворный)

r. Живокиви 2-й (вельможа), r. Са.мпелевъ (Рож.еръ), г. Колосовъ (су4ья), ·
r. Вильде (Поликсенъ), r. АJJсксандровъ (Флоризель), г. Владыкинъ (Архи
дамъ), г. Дудкинъ (матросъ), r. Садовскiй (пастухъ), r. Рябовъ (Кловнъ),
r. Шумскiй (Автоликъ), r. Черневскiй (работникъ), r. Никифоровъ (Время),
г-жа Медвi;дева (Гермiона), r-ж.а 8едотова (Леонтина), r-жа Васильева

(Паулина), r-ж.а Нелюбова (Мопса), r-ж.а Кронеберrъ (Дорка), r·жа Ря
бова 2-я (1-я придворная дама), r-ж.а Кондако-ва (2-я придворная дама).
Затiмъ, комедiя эта 27-ro декабря 1887 года, въ бенефисъ помощ
ника режиссера А. М. Кондратьева, была возобновлена (въ переводi;
А. Л. Соколовскаrо), причемъ роли были распредi;лены такъ: Леонтъ r. Ленскiй, Ка.миллъ - r. Рябовъ, Антиrонъ - r. Грековъ, Клеоменъ r. дев1щкiй, Дiонъ-r. Невскiй, Рож.еръ - r. Донской, нас_тавникъ .Ма
милiя-r. Васильевъ, Поликсенъ · - r. Рыбаковъ, Флоризель - r. Баrровъ,
Архидамъ-r. Дубровинъ, пастухъ-r. Ма1<шеевъ, шутъ-r. Музиль, Авто
ликъ-г. Садовскiй, судья-r. Дубро�инъ, работникъ-r. ВасиJJьевъ, слу-.
i!-\ИТель-r. Соколовъ, Время-r-жа Самойлова, Гермiона-r-ж.а Ермолова,
Пердитта-r-жа Васильева 2-я, Па-улина-г-жа 8едотова, Эмилiя - r-жа
Яблочю�на, Мопса-r-жа Щепкина, Дорка-г-ж.а АJJександрова, r-я при
дворв:�я дама-r-ж.а Ермолова 3-я, 2-я придворная дама-r-жа Глинская.
При настоящемъ возобновленiи распредtленiе ролей было слiдую
щее: Леонтъ, король Сицилiи - r. Ленскiи r-й, Мамилiй, его малолiтвiй
сынъ-восп. Соколова; Камиллъ, сицилiйс1{1Й велъмож.а-r. Рябовъ; Авто
нивъ, сицилiйскiй велыюж.а - r. Славинъ; Клеоменъ, сицилiискiй вель
.мо.жа-r. Варравинъ; Дiонъ, сицилiйскiй вельможа--r. Кiенскiй; r-й сици
.,iйскНi вельмож:� - r. Лавровъ; 2-й сицилiйскiй вельможа - r. Дуровъ;

Рожеръ, сицилiйскiА дворянинъ-r. Гаринъ; наставникъ Мамилiя-r. Лен
скiй 2-й; Поликсенъ, король Боrеыiи-г. Ры.ж.овъ; Флоризель, его сынъ
г. Садовсхiй 2-й; Архидамъ, боrемскiй вельможа-г. 6едотовъ; пастухъ,
мнимый отецъ Пердитты - г. Макшеевъ; шутъ, его сынъ - г. Васильевъ;
Автоликъ, бродяга-г. Садовскiй r-tl; тюремщик.ъ-г. Ольгинъ; матросъ
г. Лазаревъ 2-tl; судья-г. Худолi;евъ; работникъ-г. Лазаревъ r-й; с.nу
.ж.итель-r. Ник.ифоровъ; Время, являющееся какъ хоръ-r-жа Ер)юлова·
Кречетова; Гер1,1iона, жена Леонта - г·.ж.а Ермолова r-:я; Пердитта, ихъ
дочь-r-жа Садовская 2-я; Паулина, .ж.ена Антиrона-r-жа 6едотова; Эмилiя,
придворная дама - r-жа Яблочхина r-я; Мопса, пастушка - r·жа Щеп·
кина r-я; Дорка, пастушка - г-жа Турчанинова; r-я придворная дама
r-жа Варенцова; 2-я придворная дама-г-жа Кашкарова.
При нынiшней постановкi; новыхъ декорацiй изготовлено не было,
а воспользовались тi;ми, хоторыя были написаны къ предыдущему возоб
новленiю; большинство изъ нихъ
принадлежитъ кисти художника
А.
Ге.nьцера, а именно: «Залъ
во дворцi; I<Qроля Леонта» (1-я
хартина r-ro дiйствiя), «Комната
королевы» (2-я 1<артина r-ro дi;й
ствiя), «Дикая мi;стность» (3-я
картина 2-ro дiйствiя), «Пло·
щадь въ городi>> (r·я картина
3-ro дiйствiя), «Облака» (2-я
картина 3·ro дi;йствiя), «Терраса
замка» (2-я «артина 5-ro дiй
ствiя) и «Роскошный садъ» (3-я
картина 5-го дiйствiя).
Данныя въ этомъ же спе1<
таклi картины «с'-rарый друrъ
лучше новыхъ двухъ» были впер
вые исполнены на Московской.
с�енi; ц-rо октября 1860 года,
Г. Садовскiи 2-й и r-жа С:1довская 2-я въ бенефисъ г-жи Бороздиной
въ роляхъ Флоризеля и Пердитты
2-й. Составъ nервыхъ исполниt<•Зимняя сказка», ко�1едiя В. Шекспира).

е.

1м1rоам•а� амn. т. ·••1 111, rr
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'i'елей былъ слi,дующlй: r·жа Акимова (Татьяна Николаевна), г-жа Sороэ·
дина 2-я (Олинька), r·жа Бороздина 1-я (Гущина), r. Степановъ (Гаврило
Васютинъ), r·жа Рыкалова (Анфиса .К.арповна), r. В0сто1<овъ (Прохоръ
Васютинъ), r. Садовс1<iй (Густомiсовъ), r. Живокини (Орестъ) и ·г. Львовъ
(проситель).
При настоящемъ возобновленiи этой пьесы роли 'были распредi;лены
такъ: Татьяна Николаевна, мi;щан1<а, хозяй1<а небольшого деревяннаго
доыа-r-жа Иванова; Олинька, ея дочь, портниха-r-жа .К.ашкарова; Пуль·
херiя Андреевна Гущина, жена чиновни1<а-r-жа Садовс1<ая 1-я; Гаврило
Прохорычъ Васютинъ, стари1<ъ, отставной чиновникъ-r. Степановъ (г. Па·
рамоновъ); Анфиса Карповна, жена ero-r-.жa Каратыгина I·я;· Прохоръ
Гаври,qычъ Васютинъ, титулярный совiтникъ - г. Яковлевъ; Вавило Оси
nычъ Густомiсовъ, куnецъ-r. Садовс1<iй 1-й; Орестъ, лакей-r. Музиль 1-й;
проситель-г. Политковскiй.
8-ro де1<абря представJ1ена была въ первый разъ десятая новая 1<апи
тальная пьеса сезона-<сПутемъ слова», 1<оыедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, соч.
Е. М. Воскресенс1<ой.
Дi,йствiе происходитъ въ nровинцiи, въ университетскомъ rородiэ,
нъ реда1щiи мiстной газеты (<Стр-kла». Старанiяыи редактора, Тулушева, и
талантливой сотрудницы, Вальяновой, газета, за десять лi;тъ своего суще
ствованiя, прiобрtла репутадiю серьезнаrо, добропорядочнаrо органа, поль
зующаrося уваженiемъ не только въ своемъ ropoдi;, но и вообще у всей
читающей публики. Но, къ несчастью, издатель «Стрiлы», неотразимый
«донъ-жуанъ» и прожигателъ жизни; Марулевъ, весьма легкомысленно
смотритъ на свою .миссiю: газета должна доставлять ему доходы для весе
лой, безшабаwной жизни, и пока въ его интересахъ проводить въ обще
ство великiя, св-kтлыя идеи «путеыъ слова,,, - онъ это дiлаетъ, благо
судьба одарила его недюжинныыъ писательскимъ талантомъ, а подулъ вiтеръ
въ другую сторону,-онъ этимъ .же «путемъ слова», ради личныхъ выrодъ,
для саасенiя своей собственной шкуры, обi;ляетъ разныхъ негодяевъ, беря
съ нихъ друnные куши, и втаnтываетъ въ грязь все хорошее, свiтлое, за
служивающее уваженiя. Тулушевъ, узнав'ъ объ этомъ, немед.1rенно бросаетъ
редадторство и уiзжаетъ. Вотъ rJrавный матерiалъ, послужившiй.с' одержа
нiемъ для ttоыедiи г-жи Воскресенской. Иэъ женскихъ тиnовъ авторъ выво
дитъ здiэсь трехъ женщинъ, отдавшихъ свои сердца обол-ьстительноыу Мару-
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.fteвy: Йальянову, i{otopaя въ 'i'eqeя{e десятй лiтъ .жила съ ilямъ, переио�я «
прощая ему всi; его измi;ны и оставаясь ему вi;рной .любовницей и ве
измi;ннымъ другомъ; молодую дi;вуrnку, племянницу ея, Зою I{реыевцову,
для брака съ которой Марулевъ порываетъ связь съ Вальяповой, прель
стившись богатствомъ первой и отчасти увлекшись ея молодостью и приВJJе
кательностью; наl{онецъ, l{аскадную пi;вичку, Мурку, тоже безl{орыстно
любящую Марулева. Вальянова съ великодушвымъ героиэыомъ возвращаетъ
свободу любимому человiщу, очищая мi;сто для его невi.сты; во Зоя слу
чайно застаетъ своего жениха въ довольно интимной позi; съ Мурl{оЙ и,
безъ всяl{ихъ объясненiй, навсегда уходить отъ него. Мару.nевъ остается
одинъ, въ отqаянiи опускаетъ го.лову па руки.... и занавi.съ падаетъ.
Роли были распредi;лены слi;дующимъ образомъ: Марулевъ, Ва
лерьянъ Сергi;евичъ, издатель мi;стнои газеты «Стрi;ла» - г. Южияъ
(г. Рыжовъ); Тулушевъ, Михаилъ Арсеньевичъ, · редаюоръ - r. Степа
новъ; К.ураевъ, Иваяъ Давиловичъ, рецензентъ - r. Маt<шеевъ; Зави
ляевъ, Петръ Андреевичъ, репортеръ - r. Музилъ 1-й; Григорiй, слуга
Марулева-r. 8едотовъ; Вальянова, Анна Алекс-вевна, сотрудница «Стрi;лы»,
вдова - г-жа Умаяецъ-Райская; К.ременцова, Зоя Владимiровна, молодая
д-ввушка-r-жа Садовская 2-я (г-жа Юдина); Мурка, каскадная пi;вица
г-жа IЦеnl{ина 1-я; Струrаевъ, подрядqиl{ъ-г. Падаривъ; Синявинъ, Фле
гонтъ Ерыилыч�, боr�тый зе.млевладiлецъ изъ купцовъ-r. Садовскiй 1-й;
горничная Вальяновой - r-жа Колосова (г-жа Харитонова); одинъ изъ
гостей-r. Политковскiй.
Въ заключенiе этого спектаRля поставлена была въ первый разъ
одно-актная ко.медiя I{. С. Баранцевича-«Воробышекъ», шедшая nпервые
въ прошломъ сезон,; (26-го декабря 1896 года) на сцен-:k Александрин
скаго театра, въ Петербург,:; (см. ((Е.ж.егодникъ Императорскихъ театровъ»
· ,
сезонъ 1896 - 1897 rr., стр. 169, rдi и разсказано содер.ж.анiе этой
пьесы). На Московской сценi; дii'kтвующи.ми лиц�ми .я_вились: Матрена
Михайловна Чайкина, ·вдова ЧИНОВНИI{а - г-жа Иванова; Лидiя, ея дочь,
старая дi;ва-г-жа Васильева 1-я; Павелъ Леонтьевичъ Бархатовъ, жилецъ
Чайкиной, J;�олодой, только что окончившiй уни�ерситетъ, помощющъ при
сяжнаrо повi;реннаго-г. Музиль 2-й; Иванъ Степановичъ Степановъ, чинов
никъ-r. Гаринъ (r. Акимовъ); Зинаида Петровна Лазевкова, дiвушка
г-жа Берсъ; Василиса, 1'ухарка Чайкиной-r·жа Мак.nакова (r-жа Руссецкая).
*
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26-ro декабря дана была въ первый разъ одиннадцатая новая капи
тальная цьеса сезона-«Полоцкое раззоренье», драматическiя сценъr въ 4-хъ
дi;йствiяхъ, соч. А. В. Амфитеатрова; музыка къ nьeci; соч. Н. Р. Кочетова.
Дi,йствiе этихъ сценъ относится къ посл-kдниыъ rодаыъ язычества на
Руси, причемъ первые два акта происходятъ въ Полоцкi;, въ 980 rоду, а осталь
ные -- въ сел-k Гореничахъ, nодъ R.iевомъ, черезъ семь лiтъ. Декорацiя
перваrо д-kйствiя представляетъ тере.мъ nолоцкаго князя, Роrволода, R.ото. рый приниыаетъ русскихъ пословъ, прi-kхавшихъ отъ имени юевскаго
князя, R.pacнaro Солнышка, просить въ жены ero красавицу дочь, Рогнi;ду.
Посланными являются: дядя князя кiевскаго-Добрыня, его побратимъ
Путята и ближнiй бояринъ - Вышата. Рогволодъ, презрительно относя·
щiйся къ кiевскому князю за ero происхожденiе отъ какой-то рабыни
и мечтающiй выдать доttь за варяжскаго викинга, Ингульфа, очень над
менно обходится съ послами, говоря, что они услыmатъ отв-kтъ отъ
самой Рогн-kды. По его знаку, отворяется въ глубин-!,, на л-kстницi, дверь,
ведущая въ теремъ его дочери, она появляется, гордая и неприступная, и
говоритъ посJ1амъ насыiшливую рiчь, въ которой велитъ блаrодарить
князя за его лестное nредложеюе,

но

nроситъ напомнить еыу, что

раньше она была нев-kстой его родного брата, Ярополка, убитаrо его,
I{НЯЗЯ, рукою, и потому, боясь, чтобы кро щ1 вый nризракъ прежняго же
ниха не смути.,,ъ свадебнаго пира, она отказывается отъ чести «разу
вать рожденнаго рабой!». Оскорбленные послы уходятъ съ угрозами
привести на Полоцкъ славянскую рать и предать его огню и мечу. Вторая картина перва1·0 д-kйствiя nереноситъ насъ въ дремучiй лiсъ
въ зе.млi кривичей. Красное Солнышко ведеn съ кривичами бесi;ду
объ ихъ жить'Б·бытьi; и обiщаетъ взять ихъ подъ свою защиту отъ
варяговъ, ятвяговъ

и прочихъ

ихъ обидчиковъ, берущихъ съ нихъ

дань безъ всяк.аго на то права. Являются послы и передаютъ князю
отв-kтъ Роrволода и Роrнiды. Разrн-kва�н.ый кiевскiй владыка клянется
отоъrстить дерзкимъ варяrамъ за такое оскорбJ1енiе, обращается съ воз
зван1емъ

къ

свое/.\ дружия-k

и ведетъ ее въ пох:одъ на полоцкаго

кяязя.-Вrорое дi/.\ствiе nроисходитъ во дворt терема Рогяiды. Самъ�й
теремъ разрушенъ, на земл-k въ цi;пяхъ лежатъ плiнные варяги, между
ними Гаральдъ, бывшiА приближенный полоцкаго князя, и Щягульфъ.
Изъ ихъ разговора мы узваемъ, что Рогволодъ палъ въ битв-!.;, что ела-
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вявская дружина пирует,, въ его nокояхъ вмiстi; съ nлiнныьн1 по.nоц·
кими дi;вушками и .женщинами, среди которыхъ находится и Роrнiда.
Мысль о несчастной участи и noзopi любиъюй дi,вушки nриводитъ
Инrульфа въ ярость и отчаяюе; ыало по малу его товарищи одинъ за
друrиыъ засыпаютъ, только онъ остается бодрствовать. Въ эту минуту на
крыльц-l; терема показывается Рогнi,да, въ бiлой, разорванноА одежд-в;
за.м1,т11въ Инrульфа, она, въ отчаянiи, закрываетъ лицо рукаыи и хочет,, воз
вратиться обратно въ теремъ, чтобы скрыть отъ него свой nозоръ. Онъ
останавливаетъ ее, и .ме.жду ними происходитъ разrоворъ, въ которомъ Роr
нiда рисуетъ свои планы мести l{iевскому князю за смерть отца и за свое
поношенiе: она не убьетъ его,-эта казнь слиwкомъ nедостаточна для его
злод-!;янit!,-нirъ, она сдiлаетъ видъ, что покорится еыу, по.nюбитъ его, а,
между тiмъ, исподволь будетъ вести его къ погибели, и когда настуnитъ
часъ его уви.женi}J и позора,-она съ торжествомъ объявитъ еыу, что все
это д-i;ло ея рукъ, ея ненависти и мести. Инrульфъ сначала сомнiвается,
но пото.мъ в·.вритъ ей; онъ rоворитъ ей о своей любви и о томъ, ч·го ему
теперь не страшно умереть, такъ какъ смерть его будетъ отомщена.
Роrнiда обiщаетъ соастя его, взявъ съ него слово, что онъ явится къ
ней по первому. ея зову, rд-k бы онъ ни былъ. Ингульфъ клянется. Выхо
дитъ князь I{расное Солнышко, Роrнi.да обольщаетъ его льстивыми рi.чами,
и восхищенный князь об-1,щаетъ сдi.,ать ее своей люби�юй _женой-княги
ней, причемъ, въ награду за ея покорность, отпускаетъ на волю всiхъ пл-kн·
ныхъ варяrовъ, которые удаляются вмi.ст'Б съ Гаральдомъ. Инrульфъ иде·гь
посл-kднимъ, Роrн-kда останавливаетъ его, а 1tнязь rоворитъ, что если онъ
вздумаетъ прi-вхать въ I{iевъ, то будетъ тамъ всегда ,щеланнымъ rостемъ.
Третье дi;t!ствiе происходитъ черезъ семь лiтъ, въ сел-!; Гореничахъ,
подъ Riевомъ. Идет·ь бесi;да ме.жду Добрыней, Путятой и Выwатой о томъ,
что !{ВЯЗЬ совсi.мъ запутался въ с-втяхъ Роrнi.ды, что онъ во всемъ тво
ритъ ея волю, потакает,, варяrамъ и казнитъ своихъ дру,щинниковъ за
всякую провинность riередъ 1щяrиней. Выходитъ князь. Они nросятъ его
помиловать одного дружинника, осу,щденнаrо на смерть за дерзкiя слова
Рогнiдi,, иначе грозятъ всi. покинуть его. Князь уступаетъ и111ъ, замiнивъ
казнь изгнаюемъ.

Этотъ разrоворъ

и piweнie

князя

подслушиваетъ

Ингульфъ, вызванный РогнiдоА въ Riевъ, и идетъ сообщить объ это.мъ
княгин-k. Она является, упрекаетъ мужа въ слабости, но то'Гъ ос'Гается
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непоколебимъ и -уiзжаетъ, несмотря на просьбы Роr:нi;ды остаться. Затаен
ная грусть, съ которой Роrнtда с.мотритъ вс.niщъ мужу, наводип Ивrульфа
на мысль, что планы мести и ненависть замiяились въ ея сердце любовью.
Онъ издалека заводитъ съ вею разrоворъ и :аырываетъ у нея призяаяiе,
qто она давно у.же любитъ му.жа, отца своихъ д-.втей, ревяуетъ его, зная,
что ояъ мiняетъ ее на друrикъ .жеящияъ, и что .эти живыя, дороriя ей
существа совсtмъ выriснили изъ ея серца когда-то б.лиз}{ИХЪ ей мертве
цовъ, за которыхъ она собиралась мстить. Инrульфъ ocыnaen ее упре-ками
и дово:nитъ до того, что чувство долга беретъ верхъ, и она обi;щаетъ
исполнить данную семь лiтъ тому вазадъ ({лятву. Тоrда Инrульфъ сооб
щаетъ ей, <1то у него подготовлена дружина, "Которая явится по пер
вому ея зову.-Въ послtднемъ дi;йствiи, которое происходип въ опо·
чивальнi; князя, Роrяiда приводитъ въ исполненiе свой замыселъ. Она
подходитъ съ но.жомъ ({Ъ сонному }{Нязю и, подъ· влiянiемъ пi;сяи
Инrульфа, раздающейся подъ окномъ, послt долгой мучительной борьбы
съ своей любовью, заносить надъ мужемъ ножъ... Но въ эту минуту князь
просыпается... Сначала онъ не вi;ритъ rлазамъ, думая, что это сонъ, но
Роrвi;да открываетъ ему всю правду. Въ бtшенствi, онъ велитъ е� rотовиться къ смерти, и она уходитъ. Въ это время вбi;гаетъ Путята и доно
ситъ князю, что вооруженные варяги, съ Интульфомъ во главt, напали яа
его теремъ; имъ удалось, однако, разсtятъ враговъ, причемъ Ивrульфъ ранен'L
на смерТI:. Въ это время появляется самъ Ингульфъ и спрашиваетъ, гдi;
Роrнiда. К.вязь объявляетъ, что она покушалась на его жизнь. Входитъ Роr
нiда съ сыномъ. Видъ сына смяrчаетъ князя, и онъ, подъ влiянiемъ словъ
Д0брыни, который оправдываетъ Роrнi;ду riмъ, что она эт0 сдtлала из-ъ рев
ности, прощаетъ ее и отсылаетъ въ Полоцкъ. Въ послtднюю минуту разста
-ванья князь хочетъ да!{ъ бы вернуть ее къ себ-.в, но она отвiчаетъ, что съ
этой минуты она толы{о мать. Умирающiй Инrульфъ подползаетъ къ ноrамъ
Р оrнiды и, обращаясь 1(.Ъ ней съ с.по-вами любви, испускаетъ послiднiй
вздохъ. Роrнi;да, въ слезахъ, склоняется надъ нимъ-и занавiсъ падаетъ.
Распредiленiе ролей было слtдующее: Роrволодъ, князь полоцкiй
r. Левиц({iй; Роrнi;да, его дочь-r·жа Ермолова r-я; I{расное Солнышко,
!{НЯзь кiевскiй-r. Рыбаковъ; Добрыня, его дядя-г. Падаринъ; Путята, его
побратимъ-г. Ры.жовъ; Вышата, ближеiй бояринъ князя-r. Парамоновъ;
Инrульфъ, варя.жскi.А викингъ-r. IОжинъ; Гаральдъ, дружинникъ Роrво-
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J\Ода-г. 9едотовъ; богатыри квяжескоА дружины: r-A....: г. Славивъ, 2-А
г. I{ieнcкiA (г. 9едоровъ), 3-й-г. Никифоровъ, 4-й-г. Гаривъ; варяги
изъ дружины Рогволода: 1-1\-г. Лавровъ, 2-й - г. Варравивъ; кривичъ
г. Макшеевъ; Изяславъ, сынъ князя и· Рогн-kды-мальч. Моисеевъ.
Для этой пьесы художвикомъ А.
Гелъцеромъ были написаны СЛ'Б
дующiя яовыя декораniи: I·ro дiй.ствiя, r-й картины-«Гридня»; 1-го
дiйствiя, 2-й картины-((Лiсъ»; 2-го дi,Аствiя - ((Пожарище»; 3-1·0 дi;й
ствiя-<<Роща при теремi»; 4-го дiйствiя-«Оаочивальня Рогнiды».
27-го деl{абря, въ денномъ спектаклi, представлена была въ первый
разъ по возобновленiи комедiя А. Н. Островскаго-о:На боltкомъ мtстt».
Первовачалъная постановl{а этой пьесы на :Мосl{овской сцевi, со
стоялась 29-ro сентября 1865 года, въ бенефисъ г. Разскаэова, арп уча
стiи: г. Вильде (Миловидовъ), г. Садовскаго (Безсудвый), r-жи Колосовой
(Евгенiя), г-жи 9едотовой (Аннушка), г. Колосова (Пыжиковъ), г. Рав
сказова (Непутевый), г. 9едотова. (Сеня), г. Дмитревскаго (Жукъ), r. Жи
вокини (Ра.ззоренный) и г. Воронсl{ого (Гришка).
При нынiшвей nостановк·.в исполнителями явились: Павлинъ Иппо
литовичъ Миловидовъ, помi;щик.ъ средней руки, изъ отставаыхъ каваJ1е. ристовъ - г. Худолiевъ; Вуколъ Ермола.евичъ Безсудяый, содержатель
постоялаго двора. на боль.той проiзжей дорог:!:; - г. Падаривъ; Евгевiя
Мироновна, жена его - г-жа Полянск.ая; Аннушка сестра его - г-жа
Токарева; Пыжиковъ, изъ мелкопомiстныхъ, проживающiй по бога.тымъ
дворянаыъ-r. Волl{овъ; Петръ Мартыновичъ Непутевый, купечесl{iи сынъ
r. Василъевъ; Сеня, его приl{ащикъ - г. Носовъ; )I{укъ, работяикъ Без·
судна.го - г. Парамоновъ; Раззоренный, ямщикъ - г. Дротовъ; Гришка,
человiкъ Миловидова, молодой малый - учен. Рябцовъ; Иванъ, куч:еръ
Миловидова-учен. Смирновъ.
На слiдующiй девъ, 28-:i:o деиабря, также въ денномъ спектакл·J,,
была возобновлена цо.медiя А. Н. Островсl{аго-«Бtдность не nорокъ».
При нынiшней· постановкi роли -распред1левъr были такъ: Горд -:kА
Rарпычъ Торцовъ, куnецъ въ у·.вздномъ город-!; - г. Itieнcкiй (r. Тара
сенковъ); Пелагея Егоровна, его �ена - r-жа Великанова-Рамазанова;
Любовь Гордiевна, ихъ дочь - г-жа Садовская �-я; Любимъ I{арпычъ
Торцовъ, его братъ, промотавшiйся-г. Падаринъ; Митя, прикащикъ Тор·
цова-г. Васильевъ; Африканъ Саввичъ. Rоршуяовъ, фабрикавтъ, nожи-
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лыхъ лi;тъ - г. Парамоновъ; Яша Гуслинъ, племянникъ Торцова -r. Вол
ковъ; Гриша Разлюдяевъ, молодой 1<упецъ,' сынъ богатаrо отца-г. Яков
левъ; Анна Ивановна, молодая вдова-г-жа Турчанино1За; r�одруги Любовь
Гордiевны: Маша - г·жа Френева, Лиза:-г·жа Копнина; Егорушка, маль
чикъ, дальнiй родственни-къ Торцова-э-кст. уч-къ Рябцо,.въ; Арина, нянь1<а
Любов.ь ГордiевНЪI-г·жа Руссецкая; госчи: 1-я - r-жа Любиыова, 2-я г-жа Гофманъ (г-жа Кирова); стари-къ-r. дротовъ; вощакъ-г. Дуровъ.
Комедiя «Бtдность не nорокъ» была впервые поставлена на Москов
ской сценt 25-го яаваря 1854 года. Первыыи исполнителями этой коме
дiи были: r. Степавовъ (Гордiй Торцовъ), г-жа Львова-Синецкая (Пела
гея Егоровна), г-жа Воронова (Любовь Гордiевна), г. Садовскiй (Любимъ
Торцовъ), г. Самаринъ (Митя), г. Щепкинъ (Коршуновъ), г. Климовскiй
lГуслинъ), г. Васильевъ (Раз.nюляевъ), r-жа Ни-кулина-Косиnкая (Анна
Ивановна), г-жа Никифорова (Маша), r-жа Колосова (Лиза), экст. Са
довскiй (Егорушка), r-жа Акимова (Ариаа), r·жа Кашина (r·я гостья),
r-жа Лилtева (2-я гостья), г. Лазаревъ (старикъ), г. Бобовскiй (вожакъ).
Далiе заriмъ роль Любиыа Торцова исполнилъ, мещду прочимъ, М. С.
Щепкинъ (3-го iюня 1858 г.), а 27-го ноября r86r года въ этой же
роли появился извtстный артистъ С.-Петербурrс1tихъ театровъ П. В.
Васильевъ.
I 6-ro января состоялся бенефисъ г. Музиля 1-ro, въ который было
представлено: 1) въ первый разъ драматическiй очеркъ въ 2-хъ дi,иствiяхъ
«Разрушенный · домъ», соч. в.· А. Крылова; 2) въ первый разъ по возобнов
ленiи-11Комикъ XVII столtтiя», -коыедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ съ эпилоrомъ,
въ стихахъ, соч. А. Н. Островскаго; 3) въ первый же разъ по. возобнов
ленiи- «Причудницы» (Les Precieuses ridicules), комедiя въ r-мъ дiйствiи,
соч. Модьера, переводъ С. Е. Путята.
Въ первомъ aкri драматическаго очерка «Разрушенный доыъ» передъ
зрителемъ-молодая вдова, Мелец-кая, недавно потерявшая своего горячо
любимаго мужа, убитаго на дуэли съ nровинцiалънымъ бретеромъ. Смерть
мужа перевернуJJа вверхъ дно.мъ весь душевный мiръ молодой женщины
и изъ существа отзъ�вчиваrо, мяrкаrо и добраго превр:�тила ее въ ярую
ненавистницу людей, въ которыхъ она видитъ толы<о черты эгоизма, равно
душiя къ ближвимъ и жесто!{ости. Метаморфоза эта граничитъ да.же съ
психической ненормальностью и сопровождается цiлымъ рядом.ъ крайне
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странвыхъ поступковъ: Мелецкая велитъ разрушить въ своемъ ю11,вi11
домъ, въ 1<оторомъ она .жила равiе съ мущемъ; самое имiвiе она соби ·
раетс.я продать завiдомому кул:1 к_у и кровопiА a:t, который, весомвiвно,
разоритъ всю окруrу; деньги отъ этой продажи собирается сжеqь, чтобъ
ов-в не достались ея васлiдникамъ, и т. д. Все это �аставляетъ подозрi·
вать ненормальность умствеввыхъ способностей t-.·{елецк_ой, и первое дi;А
ствiе начи вается съ того, что ея двоюродlfЫА братъ-Окраиновъ, одинъ
изъ ыiстныхъ помiщиковъ - Чукивъ и врачъ-психiатръ - Блуl'\ЧЪ прi-kз
жаютъ къ ней, чтобы выяснить состоявiе ея психикп. Въ разговорахъ съ
этими лицаыи и съ сельской учительницей, Заr�риной, 1<оторая является
заriмъ просить у Мелецкой оставшiйся отъ разрушевнаrо дома Е,Ирn0.<1ъ ,
для устройства новой школы, и обрисовывается каЕ,ъ душевное состоявiе
молодой вдовы, такъ и

п мотивы,

которымй оно вызвано. Бес-:kда съ сеJ1ь

с1<ой учительницей, rорячая отповiдь послiдвей о великой задач-в выпав
шаrо на ея долю дiла-оказываютъ громадное влiянiе на несчастную
вдову и проиэводятъ полный переворотъ въ ея душi. Въ этомъ зри·
тели убiжда·ются во второмъ дiйствiи пьесы, которое происходитъ въ
сельской школ-в. Сначала объ этомъ rоворятъ другiя д-:kйствующiя липа,
а затвмъ, къ !{Овцу акта, на сцену поя вляетсл и сама Мелец1,ая, но у.же,
такъ сказать, преображенная, «съ печатью ыира на челi»; она слушаетъ
хоровое п-внiе учениковъ и тутъ же оконqательно примиряется съ жизнью,
обращаясь съ просьбой къ Загориной вз.нть ее въ сотрудницы ...
Роли распредi;ленът были слi;дующимъ образомъ: Мелецкая, Марья
Павловна, вдова-r·.жа Ерыо.nова r-я; Окраиновъ, Валентинъ Андреевичъ,
ея двоюродный братъ, пом-:kщикъ-r. [0.жинъ; Чукинъ, О1:1Асймъ Петрс
вичъ, богатый пом-вщикъ- г. Макшеевъ; Блуичъ, Александръ Ивановйчъ,
rубернскiй вра';Iъ-r. Васильевъ; Уторовъ, Семенъ Васильевичъ, управляю
щiй Мелепкой -r. Политковскiй; Загори на, Ольга Николаевна, учитеJiьвица
въ сельской народной ш1,ол-в-r-�э Музиль; Bipa, горничная Мелеnkой
r-жа Турчанинова; Матвiй, сторожъ въ сельской школ-в-г. Музиль r-й;
8екла,

крестьянка-г-жа Сычева (r-жа Любимова); крестьянскiя ;i;ти:

Сенк-малъч. Ивановъ, Вася-экст. у-къ Туманскiй, 8едя-экст. у-къ Орловъ,
Егоръ - экст. у·къ Коноваловъ, Митя-мальч. Моисеевъ, Ваня-экст. у-къ
8еоктистовъ, Маша-экст. у-па Павлова, Аня-экст. у-ца Соколова, Даша
дi;в. Яковлева, Матреша-д-вв. Дорохина, Мареуша-экст. у·ца Егорова.
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Данная второй пьесой этого спектакля комед1я А. Н. Островскаrо
«Коыикъ XVII столiтiя» шла при настоящемъ возобновлевiи при слi
дующемъ распредiленiи ролей: Татьяна Макарьевна Перепечина, изъ rоро
дового дворянства, золотная мастерица ца рицыной .мастерской палаты, ста
рая вдова-r-жа Ни!{улина; Наталья, ея дочь, такая же мастерица- r-жа
Рыжова (r-жа Турчанинова); Кириллъ Панкратьичъ Кочетовъ, подъячiй
галицкой четы-r. 'Рыбаковъ; J\висья Патрикiевна, жена ero-r-жa Садов
ская r-я; Яковъ, ихъ сымъ, писецъ посольскаrо приказа - r. Рыжовъ;
Василiй 8алалеичъ Клушинъ, подъячiй приказа царицыной мастерской
палаты-r. Музиль I·й; Iоганъ Готфридъ Грегори, аптекарь-r. Правдинъ;
Юрiй Михайловъ, режиссеръ въ трупп-t Грегори, учитель Якова по в-в·
мецки-r. 8едотовъ; ученики Грегори, комедiанты: r-й-r. Ольгинъ, 2-й
r. Музиль 2-й, 3-й-r. 8едоровъ; Артемонъ Серriевичъ Матвiевъ, околь
ничiй-r. Садовскiй 1-и; Абрамъ. Никитичъ Лопухинъ, царицынъ дворец
кiй-r. Леяскiй I·'Й (г. Левицкiй); Богдавъ Матвiевичъ Хитрово, дворец1<iй царя - г. Рябовъ; Василiй Семеновичъ Волынскiй-r. Лазаревъ 2-й;
Александръ Ивановичъ Милославскit!-r. Лавровъ; дьякъ-r. Варравинъ;
сторож'ъ-r. Дротовъ.
Комсдiя «Комикъ XVII столiтiя» была въ первый разъ исполнена
на 1'4осковской сцен-в 19-ro октября 1872 года, въ бенефисъ г. Живо
кин.и 2-ro, nри участiи: r-жи Акимовой (Перепечин-а), г·жи 8t:дотовой
(Наталья), r. Самарина (Кочетовъ), г·жи Васильевой (Кочетова), r. Музиля
(Яковъ Кочетовъ), r. Живокини 2-го С:К;11 ушинъ), r. Шумскаrо (Грегори),
r. Рimимова (Михайловъ); r.

Вильде

(Матвiевъ), r.

Живокини 1-ro

(Лопухивъ), г. Никифорова 2-ro (Хитрово), г. Кондратьева (Волынскiй),
r. Лаврова (Ми.qославскiй) и др,
«Причудницы» Мольера, поставленныя впервые, на сцен-в Московскаrо
театра 8-ro ноября 1873 года, въ бенефисъ r-жи Васильевой 2-й (участво
вали тогда: r. Рябовъ-Горжибусъ, г-жа Никулина-Маделона, г-жа Му
·зиль�Бороздина - Като, г. Музиль - Маскариль, г. Охотинъ - Жоделэ,
r. Лзвровъ-Лагранжъ,

г. Самnелевъ-Дюr<руази, г-жа Мочалина-Маротта

и др:), были прй нывiшней постановкi даны при слiдующемъ составi;
испоJ1нителеА: Горжибусъ, старый помiщи!\ъ-r. НевскiА; Маделона, дочь
Горжибуса-г-жа !Одина; Като, племянница Горжибуса-г-жа Щепкина r-я;
маркизъ де·Маскаряль, лакей Лаrранжа-r. Музиль 1-й; виконтъ де-Жоделэ,
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лакей Дюкруази - г. Правдинъ; Лагран.жъ - г. Худо.n-вевъ; Дюкруази г. СадовскiА 2-й; Маротта, служ.анка-г-ж.а Таланова; А.nьмавзоръ, лакеА
г. Соколовъ; 1-й носильщикъ-r. 8едоровъ; 2-й носильщикъ-г. Ники
форовъ; Люсиль, сос-вдка-r-.жа Ерыолова 2-я; 1-й музыка.втъ-г. Дротовъ;
2-й музыкантъ-r. Во.п-ковъ.
28-го января, въ бенефисъ г-.жи Ермоловой 1-й, дана

была въ

(1

первый разъ по возобновлевiи-«Тещэ» (Serge Panine), драма въ 5-ти дi;йствiяхъ, .соч. Жоржа Онэ, переводъ К. А. Тарновскаrо и Э. Э. Маттерна.

Первоначальная постановка этой пьесы состоялась въ Москв-в 24-ro
января 1892 года, въ бенефисъ r-.жи Никулиной (см. «Е.жеrодвикъ И�1пе
раторскихъ театровъ», сеэонъ 1891-1892 rr., стр. 2r5).
При нынimнемъ воэобновленiи роли рассrредi;лены были такъ: князь
Сержъ Панинъ-г. Ю.жинъ; Анна Деваренаъ, представительница крусrнаrо
торrоваrр дома, вдова-r-.жа Никулина; Мишлина, ея доЧ1?-г·.ж.а Я?.поч
кина 2·я; Савиньи, молодой малый, ихъ родственникъ - r. Грессеръ; Пьеръ
Деларю, ин.ж.енеръ - r. Ры.ж.овъ; Жанна - г-.ж.а Ермолова r-я; Дайроль,
капиталистъ-r. Ленскiй r -й; Эрсоггъ, биржевикъ, спекуляторъ-r. Ры
баковъ; графъ де-Траси-r. Садовскiй 2-ti; баронъ де-I{оссадъ - r. Геа
нертъ; маркиэъ де-ла-Брэдъ-г. Худолiевъ; Мареmаль, бухгалтеръ - г. Га.
ринъ (г. А1<.имовъ); Фран-суа, лакей-г. Левскiй 2-й; Баптистъ, лщей
г. Лазаревъ 1-ti; Нисетта-г·жа Ермолова 2-я; Доминикъ-r. Лазаревъ 2-й;
Жакъ, камердинеръ Кайроля-r. Талаяовъ; Пикаръ, полицейскiй агентъ
г. Политковскiй.
Въ этомъ же сnе1<таклi; представлена была въ первый разъ шутка въ
1-мъ дiАствiи Н. И. Тимковскаго-«За обtдомъ», содержавiе которой
заключается въ томъ, что въ очень дружную, большую семью приходитъ
извiстiе о страшной болiэни дальней богатой родственницы. Только что
усiвшаяся за столъ семья начинаетъ мечтать о томъ, Rакъ поступить съ
наслiдствомъ: продать-ли имiнiе

и выруqенныя · деньги раздiлить, или

уiхать изъ столицы и всiмъ заняться селъскимъ хозяйствомъ. Сначала все
идетъ мирно, только будущiе наслiдники забыва.ютъ объ об-:sд-в; но ыало
по малу разговоръ riереходитъ въ яростный споръ, жена ссорится съ
мужемъ, женихъ съ невiстой, теща съ зятемъ, тесть съ нев-:sсткой, даже
rимназистъ и кухарRа вносятъ свою лепту въ общiй rва.лтъ, J<.оторый кон
чается тiмъ, qто отъ тетки получается телеграмма съ иэв-:sстiеыъ о ея пред-

- 347 -

стоящей свадьбi съ уnравляющиыъ ... Общее эамtшательство-и зававiсъ.
Дiйствrющиыи лицами были: Влади.мiръ Сергiевичъ Грибковъ, мелкiй
чиновникъ-г. Васильевъ; Софья Ивановна, его жена-г�.жа Щепкина 1-я;
Каоито.1ин:1 Ивановна, ея мать-г-жа Каратыгина r-я; Додо, сестра Софiи
Ив:1uовны--г·жа Щепкина 2-я; Сергiй 8едосiевичъ, атецъ Грибкова, чинов
�икъ въ отставк-t-г. Музиль I·й; Нико.1а11, братъ Грибкова, готовится къ
экзаыеву на сельскаrо rчителя-г, Музиль 2-й; Ксенофонтъ Нилычъ Тап·
туновъ, сослуживецъ Грибк6ва, женихъ Додо-r. Макmе.евъ; Мавра, кrхарка
Грибковыхъ-г-жа Турчанинова (r-жа Харитонова).
6-ro февраля состоялся въ Больmомъ театрi спектакль въ польэr
«Убi.ж.ища для престарi;лыхъ артистовъ и ихъ семействъ», учрежденнаго
въ память Императора Алексавдра III, обществомъ, состоящимъ подъ
А вrустi;йшимъ nокровительствомъ Ихъ Имnераторскихъ Высочествъ �ели
каго Князя Сергiя ЛJ1ександровича и Великой Кн-яrини Елисаветы 8еодо
ровны. Представлена была въ первый разъ по возобновленiи траrедiя въ 5-ти
дъйствiяхъ-«Марiя Стюартъ», соч. Ф. Шил.11ера, переводъ А. Шишкова.
При настоящемъ возобновленiи роли были розданы такъ: Елисавета,
королева англiйская - r·жа 8едотова; Марiя Стюартъ, шотландская коро
лева, содержимая въ Авг.пiи въ тюръмi-г· жа Ермолова 1-я; Робертъ Дудлей,
графъ Лейстеръ-r. Южинъ; Георгъ Тальботъ, графъ Шрюсбюри-r. Правдинъ; Вильгелъмъ Сесиль, баронъ Бпрлейфъ, государственный каэвачей
г. Ленскiй r-й; rрафъ Кентъ-г. Худолiевъ; Вильямъ Девисонъ, государ
ственный секретарь - r. Садовскiй 2-й; Амiанъ Паулетъ, рыцарь, стражъ
Mapiи-r. Рыбаковъ; Мортиыеръ, племянникъ еrо-г. Ильинскiй; rрафъ
Обепинъ, француэскiи посланник�.-r. Лавровъ; rрафъ Бельевръ, чрезвы
чайный посолъ Францiи-г. Гаринъ (r. Варравивъ); Окелли, друrъ Морти
мера-г. Васильевъ; Дру.ж.овъ Дрюри, другой стра.ж. ъ Марiи-г. Соколовъ;
Мельвиль, ея домоправитель - г. ЛевтщкiА (г. Невскiй); Бурrоэнъ, ея
лейбъ·медикъ -r. Невскiй (r. Гевнертъ); Анна Кеннеди, ея кормилица r-.ж. а Яблочкина 1-я (г-жа Грибунияа); Маргарита К.урль, ея камерфрау
г-.ж.а Ермолова - Кречетова; Розамунда, ея другая камерфрау-г-.ж.а Поро·
шина; паж.ъ Елисаветы - г-жа Таланова; wерифъ графства - г. Никифо
ровъ; гвардеискiй офицеръ-г. Политковскiй.
ссМарiя Стюартъ» была впервые поставлена ва Московской сценi,
3-го мая 1828 года, въ бенефисъ г. Орлова. Rъ несчастью, за неимi;нiемъ

..

•
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афишъ (ов-k бЫJ1и уничтожены пожароыъ Московскаrо. Бо.nьшоrо театра),
нельзя въ настоящее время rюзстановить полный составъ первыхъ испо.1нителей этой траrедiи; по нiкоторымъ указанiямъ, вамъ извiстяо только,
что заглавную роль, ме.жду uроqимъ, исполня.1и М. А. Львова·Сюrецкая и
артистка С.-Петербургскаго театра А. М. Каратыгина, роль Елисаветы
г·жа Борисова, роль Мортиыера-П. С. Мочаловъ и И. В. Самаривъ, роль
Лейстера-арrистъ С.·Петербурrскаго театра В. А. К.аратыгивъ, который'
поздвiе, во время своихъ гастролей въ I 84 r rоду, появлялся въ роли Бор·
леt\фа. Зат-kмъ «Марiя СтюартЪ>>, nocлi бo.nie или менiе uродо.nжитеJIЬ·
наго отсутствiя на Московской сценt, была возобновлена въ бенефисъ
М. Н. Ермоловой, 14·ro февраля 1886 rода, при участiи въ главвыхъ
роляхъ: г·жи Ермоловой (Марiя Сrюартъ), г-.жи 8едотовой (Елисавета),
r. Ленскаго (графъ Лейстеръ), г. Рябова (графъ Шрюсбюри), г. Вильде
(Борлейфъ), r. Арбенива (графъ Кентъ), r. Рыбакова (Девисонъ), r. Го
рева (Паулетъ), г. I0щина (Мортимеръ), r. Л:�врова (гр:�фъ Обеnинъ),
r. Дурново (rрафъ Бельевръ), r. Багрова (Окелли), г. Папкова (Дружонъ
Дрюри), r. Грекова (Мельвиль), г. Дубровина (Бургоэнъ), г-жи Яблоч·
киной, (Анна Кеннеди), r·жи Булдиной (Маргарита :К.урль), r-.жи Порош А ной
(Розамунда), г-.жи ТалановоА (пажъ), r. Шеламытова (шерифъ), г. Мясищева
(офицеръ).
I 2-ro февраля, въ утреннеыъ crreктaк.n-k, между nрочимъ, возобнов
лены были сцены изъ жизни у-kзднаrо ззхолустья въ 3-хъ дiиствiяхъ -�
<с Счастливый день», соч. Н. Я. Соловьева.
Названная пьеса была въ первый разъ исполнена въ Москвi 28-го
октября 1877 года, въ бенефисъ г. Дурново, при участiи: r. Шумскаго и
r. Правдина (Сандыревъ), r-.жи Акимовой (Сандырева), r-жи Шумской
(Липочl{а), r-.жи Музиль-Бороздиной (Настя), г. Садовскаrо (Нивинъ), г. Му
зиля (Ивановъ), г. Макшеева (Шургинъ), г. Живокиви (rородс1tой голова),
г. Дурново (Михалевко), r-.жи Талановой (солдатка) и r. Миленскаrо
(м-kщанинъ).
При настоящемъ возобновленiи роли расnред-kлены были такъ: Ивавъ
Захарычъ Сандыревъ, почтмейстеръ у-взднаго города - r. Дуровъ; Ольга
Николаевна, его .жена - ученица драматическихъ курсовъ Благово; ихъ
дочери: Липочка - r· жа Френева, Настя-г-жа Каратыгина 2· я; Василiй
Серг-kевичъ Нивинъ, у-вздный врачъ-r. Строевъ; солдатка-г-жа Кuонина;
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мiщанинъ-г. 9едоровъ; Шурrи11ъ, rраж.данскiй генералъ, нача.пьнйкъ в�
то.мъ в-tдо1,1ств-Ь, въ которомъ служитъ Сандыревъ - r. Акимовъ; Петръ
Степановичъ Ивавовъ, чиновникъ при Шургив:i;-г. Яковлевъ; городской
голова-r. Падаринъ; Михаленко-г. Ленскiй 2-й.
7-ro аnр-вля данъ былъ

спектакль въ пользу ИверскоА Общины

сестеръ милосерд�я Краснаго Креста, состоящей подъ nокровительствомъ
Ея Императорскаrо Высочества Великой Княгини Елисаветы 8едоровны.
Представлена была тpare.niя Шиллера - «Марiя Стюартъ», съ тiшъ же
составоыъ исполнителей, которые оыли указаны выше.
ro-ro апр-tля поставлена была въ первый разъ двiяадцатая новая
капитальная пьеса сезона - «И в1, рукахъ было, да сплыло», комедiя въ
3-хъ дiйствiяхъ, соч. И. А. Купчинскаrо.
Содержанiе этой пьесы сводится къ тому, что богатый купецъ, Сму
ровъ, сосваталъ свою дочь, Катерину, за сына своего

прiятеля, тоже

богатаrо 1<упца, Верхова. Катерина тайно любитъ nрикащика своего отца,
Александра Королькова, но, конечно, не смiетъ об·ь этомъ заикнуться
ни отцу,. ни тет1<i, хотя умоляетъ не выдавать ее замужъ за 'немилаго. Сму
ровъ, одна1<0, остается непреклоннымъ. Тогда Катерина, по совiту Король
кова, р-вшастся на смiлый ша.гъ: дож.nавшись дня свадьбы, она iдетъ
въ церковь, но когда священникъ предлагаетъ обычный вопросъ, добро
волъно-ли она идетъ замущъ,-она отвiчаетъ: «яiтъ». Свадьба, конечно,
разстраивается, осI(орбленные Верховы увозятъ своего сына домой, а Кате·
рина признается отцу въ своей любви къ Королькову, и Сиуровъ волей
не волей соглашается на ихъ бракъ.
Дtйствующиыи J1Ицами явились зд-всь: Смуровъ, Павелъ Евдокиыовичъ,
купецъ, вдовъ-r. Музилъ 1-й; Катерина, дочь еrо-г-жа Рыжова; Прасковья
Евдокимовна, сестра еrо-г-жа Каратыгина 1-я; Корольковъ, Александръ,
прикащикъ его -r. Васильевъ; Ваяя, �1алъчикъ-экст. Туманс1<i/:1; Верховъ,
Петръ Никитичъ, купецъ-r. Рябовъ; Степанида Тарасьевна, жена ero
r-:Жa Иванова; Николай, сынъ ero-r. Музиль 2-й; Терентьевна, сваха,
дальняя родственница Смурова - r-жа 8едорова; молодые люди: Вася
Кабалкивъ-r. 8едоровъ, Петя Губошлеnовъ-r. Толъскiй; прiятельницы
Катерины: Таня - г-жа Щепкина 2-я, Дуня - г-.жа Берсъ; оффицiааты:
Антовъ-r. Тарасенковъ, Гриrорiй-г. Носовъ; чпчиха·-r-жа Порошина;
дочь ея-r-ща Попова; Маша-r-жа Копнина.

t 2--го апрiля состоялся утреннiй спекг�1<Jtь въ пользу' недостаточпыхъ
ученицъ и у�tениковъ драматическихъ курсовъ Иыnераторскаrо Москов
скаго те:1тр:1льнаго уч_илища. Исполнена была комедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ
князя А. И. Сумбатова - «Джентльмэнъ», съ обычньт;,_ъ составомъ испол
нителей.
I 3-го апрi.ля дана была въ первыА разъ тринадцатая новая 1<апи
тальная пьеса сезона- «На закатt дней», 1'Омедiя въ 3-хъ дi.йствiяхъ,
передi;ланная для русской сцены Я. 8. Сахаромъ (изъ 1<омедiи Ж. Лем
. етра
« L'А ge diffic!le »).
Нi.1<то Дыитрiй .Еjиколаевичъ Гриневъ JJO'fepniлъ въ юности неудачу
въ любви, остался старымъ холостякомъ и былъ бы совершенно одиноцъ,
если бы судьба не послала ему ут-вmенiе въ лид-:k пятилiтнед сиро'f!{И·дi.
воч1'И, Сони. Онъ взялъ ее на воспитанiе, выростилъ и выдалъ эамужъ за
служ:ащаго у него на фабри1''Б, а теперь его 1<омпаньона, Кудрявцева. У
Сони уже двое своихъ дiтей, но она обожаетъ старика дядю, !{акъ она назы
ваетъ Гринева, и во всiхъ важныхъ и мелкихъ вопросахъ своей семеАной
жизни находится вполнi подъ его влiянiе1'11ъ. Такимъ образомъ, му.жъ
является ка1<ъ бы постороннимъ элементомъ въ своей собственной семьi,
гд-i; царитъ Гривевъ, и, не им-kя возможности быть съ женою такъ часто,
какъ бы ему того хот-влось, и досадуя на свое ложное положенiе, онъ заво
дитъ отъ с1<уки интрижч съ бывшей пансiонской подругой Сони, Лоло Ваку
линой, женщиной хотя и заыужней, но добывающей, съ раэрiшенiя мужа,
себi и ему средства весьма некрасивыыи путяъш. Гри невъ, предос'fереrая
Соню отъ близости съ Лоло, разс!(,азываетъ ей между прочимъ, что Ваку
линъ часто навязываетъ «друзъямъ» своей жены старинную мебель за rро
ъ�адныя денъrи, которыя тi волей неволей должны платить за его снисхо
дительное отношевiе къ ихъ шашнямъ съ Лоло. Соня знаетъ, что ея
ыужъ послiдвее время· что-то очень сильно увлекается старинной ь1ебелью,
·которая положительно наводняетъ ихъ квартиру, а тутъ 1<акъ разъ ему
приносятъ 1<а1<ой-то шкафъ, за который онъ безъ слова платитъ 1.200 р.
.
Она догадывается объ его изъ�-kн:k и, подстрекаемая Г ривевыыъ, требуетъ
развода;· но Rудрявцевъ вымаливаетъ у вея nрощенiе, говоря , что во всемъ
.
виноватъ Гриневъ, постоянно стоящiй между ними. Соня примиряе'тся съ
мужемъ, во за то 0скорбленный Гриневъ хочетъ немедленно у-kхать, чтобы
не' быть помiхой ихъ счастью. Кудрявцевъ перевозитъ семью на друrую
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квартиру, и старикъ упорно отказывается принимать не только Соню съ
мущемъ, во даще и ихъ горячо любm.1ыхъ имъ дiтей. Примирительницей
является старая сосiдка Кудрявцевыхъ, Екатерина Илларiоновна Муромцева,
недавно купявшая дачу и поселивmаяся здiс.ь; она оказывзется то{% самой
дiвуmкой, которую Гриневъ любилъ двадцать пять лiтъ тому вазадъ и
изъ-за которой остался одинокимъ. Муромцева приходитъ къ старику,
открываетъ е)1у, !{ТО она, и nроситъ, во имя ихъ прещней любви, прими
риться съ Соней 11 ея мущемъ, доказывая, что если кто обязанъ дi;лать
уступки, то 011и, старики, которые .itолщны быть бJ1агодарны за небольшую
симпатiю, вьшадаюm:ую на· ихъ долю, и не требовать отъ молоде,щи слиm ·
комъ мноrаго. Очаров�нный воспоминанiями, Гриневъ сдается на ея просьбы.
Происходитъ полное примиревiе его съ Кудрявцевыми, и овъ соглашается
опять поселиться вмiстi съ ними.
Роли распредiлены были такъ: Дмитрiй Николаевичъ Гриневъ
r. Ленскiй I-й; Петръ Rонстантиновичъ Кудрявцевъ, с.т1у,щитъ у Гринева на
фабрикi;-r. Рыщовъ; Софья Андреевна, ,щена его, воспитанница Гри
нева-r· жа Таирова; Ека;ерина Илларiоновва Муромцева-r-,ща 8едотова;
А поллонъ 8едоровичъ I{а.маевъ-г. Правдинъ; АнатоJJiй Георriевичъ Ва
кулинъ-r. Ильинскiй; Лоло (Елена), ,щена его, дочь К.амаева-г-.жа Щеп·
кина 1-я; Настасья, старая слу,щанка-r-жа Васильева 3 ·Яi носильщикъ
г. Дротовъ.
28-ro апрiля, въ за�tлrочен1е спектакля; поставлена была въ первый
разъ лiтняя сценка въ I·мъ д-kйствiи Л. Г. Жданова-«Ночной пиннинъ»
(На огоненъ), въ которомъ описывается загородная поi.здка, одной южной
irольской ночью, веселой ко.ьшавiи, центромъ которой является нi.кая молодая
вдовушка, Зелевцова, выслушивающая, на cтori сiна, nризнанiя своихъ
многочисJJевныхъ обощателеА. Зеленцова отдаетъ свою руку и сердце
инженеру Жабринскому, запi.ваетъ веселую цыганскую пiсню, хоръ под·
хватываетъ - и на этомъ пьеса кончается. Исполнителями тутъ явились:
Зеленцова, Инна Лы.ювна, вдова-г-жа Шейндель; Rорецкая, Аня, ба
рышня-r-жа Берсъ; Горiловъ, купецъ -г. Геннертъ; Горiлова, его щева
г-ща Каратыгина I·я; Жабринскiй, инженеръ путеецъ - г. Riепскiй;
Остовцевъ, гимназистъ-r. МузиJJь 2-й; Солярскiй, его репетиторъ-r. Ва·
сильевъ; Полубоковъ, военный - г. Волковъ; Буларцевъ, акцизаый 'ч инов·
никъ-г. Грессеръ; Гнутиковъ-г. Садовскiй 2-й; Смi;льская-г-жа Поро-
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шина; старая цыганка - r-жа R:врова; молодая цыrанка-r-жа R:араты
rина 2-я.
Закрытiе русскихъ драматическихъ спектаклей послi;довало 3 o-ro
аnрtля; въ этотъ вечеръ шла драыа В.1ад. Ив. Немировича-Давченко «Цt!!а жизни».
Затtмъ, 4-ro мая состоялся еще одивъ драматическiй спектакль, дан
ный въ пользу пострадавшихъ отъ недорода хлtбовъ; представлена был:�
ко.медiя князя А. И. Сумбатова-«Джентльмэнъ>>.
Итоrо .въ теченiе обозрiваемаrо сезона дано было 13 яовыхъ капи
тальныхъ пьесъ ( I I оригинальныхъ и 2 nереводныя). Русскiе авторы, давшiе
въ этомъ сезонi; свои произведенiя, были: княэъ А.

И. СуА16атоа1, ( «Джевтль

мэнъ»)-23 nредставленiя, Мод. И. Чайкоаскiй («Борды» )-17 nредставлевiй,
Н. И. Тш1коаскiй ( «Защитаикъ» )-15 nредставленiй, И. В. Ш1iaжuнc1Gii'i
(«Питомка» )-1 I nредс.rавлевiй, С. Кеттлеръ ( «Вав:1» )-7 представленiй,
О. К. Нотоаи'Ч:ь («Отверженный» )-7 представлеяiй, А. В. А,11ф11теа111роа1,
(«Полоцкое раззоренье»)-6 nредставленiА, Н. Л.

Персiя.н�тоаа («Па

шенька» )-6 представленiй, А. А. Вер6ttи/кая ( «Семейство Волгиныхъ»)5 представлевiй,

Е. Nf.

Воскресенс1'ая («Путеыъ слова»)-3 представлевiя и

И. А. Ку n'Чиискiй ( «Въ рукахъ было, да сплЪiло »)- 3 представлевiя. Пере
водныя пьесы принадлежатъ: Р. Бра1,ко {<<Невiрная», въ переводi; В. R:.
Мюле)-1 I nредставленiй И }J{. ЛеАtетр у (о:На закат:k днеА», въ nеред':БЛl{':Б
Я. 8. ·сахара)-3 представленiя.
6 второстепенныхъ пьесъ (4 оригивальвыя и

2

nереводныя) наnf!

саны: оригинаJJьныя-К. С. Бара11цеа11'Че.А1'Ъ («Воробыmекъ»), Л. Г. )Кданооы.11ъ
(«Ночной nикникъ»),

в.

А. КрыловыАt'о («Разрушенный домъr) и

н. и.

Тщ�ковс1ш.л11, («За об-:kдомъ,J). Об-:k переводныя («Кто JJюбитъ миръ ... » и r1R:тo
JJюбить ссору !>J) принадлежать

Э. Пал.1,ерон у и переведены для русской

сцены А. М. Невскимъ.
Всего же, сqит_ая только каnитальныя пьесы, сезонъ состоялъ изъ
произведенiй 28 авторовъ, изъ �-оторыхъ А.

Н.

Ocinpoac1'iй участвоваJJъ въ

сезон-:k 15-ю пы:сами (въ сложности 58 представленiй); кияз·ь А. И СуА16а111оаъ участвовалъ 3-мя пьесами (3 I представлевiе); 2-мя пьеса1,,и участвовали:
Н. В. Го�ол.1,

(10

представленiй), В. Шекспиръ (3 nредставленiя), Н. Я. Со

Г. Зудер,11аи1, (2 представленiя); 1-й пьесой
участвоваJJи: Мод. И. Ча.й1'оаскiй (17 представленiй), Н. И. Тш1ковскiй (r 5 предлоаьеаъ

(2

1•1roaw••.._ ti•f'I

nредставленiя) и
1, ••••·11,, r,
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23

ставленiй), Р. Брахко (1 l представленiА),

И. В. Шпажинсхiй (r r п,редстав

ленi�), С. Кетт.лер1, (7 представленiй), О. К. Нотови·ч:ь (7 представленiй),
А. В. АА1фитеаr1iровъ (6 представленiи), Вл. Ив. Нещ�рович1,-Данченхо (б пред
ставленiй), Н.

Л. Персiлнииова (6 представ.1енiА), А. А. Вер61щ1,ал (5 пред

ставленiи), )К. Онз (4 представленiя), Мо.,1:ьеръ (4 представленiя), А,. С.
Гри6оrьдобъ (3 представленiя), Д. И. Фоивизttиъ (3 предста.вленiя),

Л. Г.

И. А. Купчинсхiй (3 представлевiя ), Е. М.
Воскресенсхал (3 представленiя), Ж. Ле.Аtетр1, (3 представленiя), Ф. Шил

Ждановъ ( 3 nредставленiя),

леръ (3 представленiя), Д. В. Аверхiевъ (2 представленiя), Вл.. 4л. А.лехсаи
дров1> (2 представленiя) и В.

4.

Крьt.лов? (2 представленiя).

Въ обозрiваемомъ сезонi въ составi, труппы произошли слrkдующiя
перемiяы:
Режиссеръ русской драматической труппы г. Черневскiй назначенъ
главяымъ режиссеромъ, поъющникъ режиссера г. I{ондратьевъ-режиссе
ромъ, артистъ г. Строевъ - nомощникомъ ре:Жиссера и библiотекарь
г. Исаевъ-суфлеромъ (всi-съ 1-го сентября 1898 года).
Поступили на службу: г-жа Балкащина, г-жа Гессингъ-Матвiева,
г. Загорянскiй, r. Зуевъ-Заировъ (всi; четверо-съ 1-ro сентября 1898 r.),
г-ж� Генюкъ (съ 16-го сентября 1898 r.) и г. Яковлевъ-Грабовскiй (съ

28-ro сентября 1898 г.); 1<ромi; того, изъ окончившихъ драматическiе
курсы при Московс.комъ театралъномъ у'чилищi; зачислены въ труппу: г-жа
Алексiева, г-жа Благово, r-жа Манукова-Рутковсl{ая, г. Васи.,ъевъ-Васе
нинъ, г. Вышневскiй-Айдаровъ, Г, Пожаровъ-Остужевъ, г. Пановъ c�ci;
семь-съ 1-го сентября г898 г.). Артистка С.-Петербургской драматической
труппы г-жа Пуаре перевеяена въ Московскую драматическую труппу
(съ 1-го сентября 1898 г.).
Оставили службу: r·жа Помялова (1-го iюля 1898 r.), г·жа I{iенская
Лебедева, r·жа Ма�лакова, r-жа Сычева, г. Багровъ, г. Кiен'скiй и г. Сте
паяовъ (всi; шестъ-1-го сентября 1898 г.).
У.мерли: Д. И. Миленс1<iй (11-го ноября 1897 г.), С. В. Ябдоч
юrна i-я (24·го марта 1898 г.) и М. А. Адамовъ (29-го марта 18 98 г.).

---+-�-+---·
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Опер а.
Въ течен1е сезона I 897 - I 898 rr. было дано въ Большомъ театрi
·112 оuерныхъ спектаклей и, кром-l; тоrо, 3 смiш�анныхъ, ·въ программу
1.{ОТорыхъ былп включены оперныя произведенiя совмiстно съ ба.летами.
Въ составъ этихъ r 1 5 спектаклей вошло 2 3 оперы, изъ коихъ I 2
привадлеж.атъ русскимъ композиторамъ: П. И. БлapaAt6epiy-r ( осТушивЦЪI.• ),
А. П. Бород ину�� ( <<R. нязь Игорь»), М. И. Глинкrь-2 («Жизн� за Uаря»
А «Русланъ и .Людмила»), .Э. Ф.. Направнику - 1 («Дубровскiй»), Н. А.
PuAtCKOA11j-Kopca1,oвy-1 («Снiгурочка»), А. Г. Ру6u.нштеану -r («Демонъ7!),
А. Ю. CttA1oнy - I («Пiснь торжествующей любви»), А. Н. С11,рову - 1
( «Рогнiда» ), князю И. Ю. Тру6ецкоА� у - 1 С «Мелузина») и П. И. Чаi.lков
скоJ.1.у-2 («Евгенiй Онirинъ» и «Циковая дама»), а rr оперъ-н�остран
нымъ композиторамъ: Дж. Верди - I («Травiата»), Е. Лртерд1tнку - r
( «Гснзель и Гретель»), Ш. Гуно-2 («Ромео и Джульетта» и «Фаустъ»),
Р. Леопкавdлло - r («ПаяцыJ>), Дж. Мейерберу - 4 («Африканка», <(Гуге
нотыJ>, r(lоаннъ Лейденскiй» и «Робертъ»), В. Моцарту - r («Донъ
Жуанъ») и К. С�нi-Сансу-r (<<Генрихъ VIIJ»).
Въ обозрi,ваемомъ сезонi; поставлено .вновь ,2 оперы («Князь Игорь»
и о: Пiснь торжествующей любви») и возобноl!лена r («Рогвi.ца>> ), а.
остальныя перешли съ репертуара предшествовавшихъ сезоновъ.
Наибольшее чисJrо представленiй за. разсматриваемое время выдер
жаJrи оперы: «Евгенiй Онi;rинъ» и «Рогнi,да»-каждая по 11 разъ, «Д�-:
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.мояъ» и ссПi;снь торжествующей любви»-кащдая по 10 разъ, «Фаус1ъ»9 разъ, «!{вязь Иrорь»-7 разъ и ((Ромео и Дщулъетта»-6 разъ.
Открытiе сперныхъ спектаклей состоялось 31-�о августа; l}Ъ этотъ
день дана была опера М. И. Г.1инки - ((Жизнь за Царя>>, при участiи:
r. Трезвинскаrо (Сусанивъ), r-жи Будкевичъ (Антонида), r. Донского
lСабивинъ): г-,жи Звягин.ой (Ваня), r. Матчинскаrо. (нача.J!вни.къ полъскаго
отряда), r. Былова (гонецъ польскiй) и r. 'l:Ilаламова (запtвало).
.
'

29·го · сентября поставлена бы.,а въ пер!3ЫЙ ра�ъ по возобновл�нiи:

послi; долrаrо промежутка времени, изв-tстная опера А. Н. Сi;рова- ссРог
нtда»,. въ 5-ти дi;йствiяхъ и 7-ми картинахъ.
Для лучшей характеристики этого ilроизведевiя, приводимъ здi;съ
основной взrлядъ А. Н. Сiрова на оперное творчество, высказанный имъ
въ «Предисловiи къ либретто» этой оперы (се Русская Сцена», 1865, No 7,
11 «I{ритическiя статьи», т. IY, стр. 1649): <<Отношевiе между текстомъ и
музыкой оперы, серьезно задуманной, какъ музыкальная драма, составляетъ
существенный,

кровный вопросъ современваrо искусства. Ху.лощникъ,

мыслящiй, обязанъ стремиться къ разъяснеюю этого В?проса слово.мъ и
д-в.:юмъ, д'БJIОМЪ и слово.мъ. Вотъ отч-еrо я
считаю не лишнимъ въ немногпхъ строкахъ
указать здiсь единственно вiрную, по мою1ъ
понятiямъ, точку зрiвiя на текстъ и на 1,1у
зыку моей второй оперы. Въ nредисловiи къ
с1!Одиеи» я высказалъ твердое уб-вжденiе,
что дi;.qo выходитъ вiрнiе, когда канва и
музыка оперы слагаются аъ 'одной

1t

той же

голов-:!;. Отъ этого убiжданiя я не отстудилъ
ни на ·шаrъ и теперь, �ъ · новомъ своемъ.
труд-:!;. Работая надъ сюжетомъ, взятымъ,' въ
rлавныхъ. его чертахъ, изъ отечественной исто
рiи, я нуждался въ сотрудни-к-в, которыА бы
художественно владiлъ стихомъ и ьюrъ при
близиться къ лiтоnисному языку, чтобы пере
дать колоритъ языческой Руси Х вiка. Д. В.
.Г-жа Сишщьша-въ роли Изяслава
{«Роrв·kда», опера А. Н. С·J;рова).

Авер1'iевъ, сколько мвi кажется, чрезвычайно
удачно совладалъ со своею задачею, трудною
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вообще, и трудною особенно по тоыу обстоя
тельству, что мноriя сцены (почти всt, лучше
сказать) созр-kли у меня въ л�узыкал.ънол,ъ эскиз1ь
гораздо ранi;е словесной обдtлки текста, такъ
что сотруднику въ 6олъши�ствtь rл1р1аевъ nрихо
JtИЛось: по данной подробной проrраммi; нани
зывать стихи nодъ совершенно готовую музыку.
�лаrая съ себя, такимъ образомъ, всякую отвi;т
ственность

касательно

литературныхъ

до
.
стоинствъ или недостатковъ собственно язuка
въ т�кстi; « Роrнi;ды», я и своего сотрудника не
подвергаю отвi;тственности за самую драму. За
весьма небольшими исключевiями, она вся, въ
ц-kломъ и въ подробностяхъ, принадлежитъ щ1-k
одноыу.... Теперь

только, когда 1<омnозиторъ

е с т ь
ВМ'БСТ15
и авторъ
f-жа Аэерс�<ая - въ роли
Рогнtды
(«Роrнtда»; опера А. Н. С·l;рова).

самой
др а Ai 'Ьt,
-ко гд а

онъ работаетъ сал,ъ uq, се6.я, отно
шенiе между теt<СТО)\Ъ и ыузы1<ой
приходитъ понемногу къ желаемой
осмысленности».
Первоначальная

постановка

этоrо произведенiя на Мос1<овской
сценi; относится къ 4-ыу дею�бря
1868 rода. Составъ исполнителей
былъ тогда сл-tдуюm:iй: r. Радонеж
скiй (t<нязь 'Красное

Солнышко�,

r-жа О норе (Роrнi;да), r-жа Щепина
(Изяславъ), r. Финок1<и (Добрыня

Г. Власовъ - в1, роли 1(няэя Красное
Солнышко
(«Роп1tда>>, опера А. Н. Сtрова).

Никитичъ), r. Орловъ (Руальдъ),
г. Владиславлевъ (Ивrер,п.ъ), r. Дмит-
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ИЗЪ

оперы

л. н.

C-tp�вa-,,Por�tдa».

По фотоrрафi11 р,rсо•а.аъ ху.>.ОО1Вва1, 0. С. Koaa�uвo•iii.

рiевъ (Друлавъ), г. Деыидовъ (стариl{ъ-странникъ), г. Коринъ (верховный
жрецъ), г. Лавровъ (Юiяжой дуракъ), г-жа Розанова (Ск.ульда), г-жа Тур
чанинова (Мальфрида), г-жа Розанова (ма. мушк.а), г. Вияклеръ (ловчiй),
г. Волl{овъ (r-й охотникъ), г. Смйрягин.ъ (2-й охотникъ). По свид-втелъ
ству М. Кублицкаго ( (( Исторiя оперы въ лучшихъ ея представителяхъ ».
Москва. 1874. Стр. 261), въ заглавной роли оперы «Рогнiда» «И. И.
Оноре была за.мiчателъно хороша, l{акъ niвлца и актриса».
При далън-вйшихъ затiмъ представленiяхъ и возобновленiяхъ этой
оперы А. Н. С-врова исполнителями, кром-k толь-ко что перечислсввыхъ,
являлись: князь Красное Солнышко-r. Василевскiй; Рогнiда-г·.ж.а Кад
.мина, г-жа IОнев�чъ; Изяславъ-г-жа Аристова, r-жа Со-колова; Добрыня
Никитичъ-г. Акиморъ; Руалъдъ-х:. Авдреевъ, r. Додоаовъ, r. Усатовъ;
, Ингердъ - r. Григоръевъ; Друлавъ-г. Ивановъ; ста.рикъ-странни1tъ-г. Бiлявскiй; вер
ховный жрецъ-F. Ивановъ; княжой дуракъ
г. Э�де, r. Додоновъ; Скульда - г·жа Ива,
нова; Мальфрида-г-жа Иванова, r-жа Аннен
с:кая; ловчiй-г. Маыонтовъ; I·й охотни-къ
г. Мивинъ; 2-й охотникъ-г. :К.олегновъ.
При нынiшнt:мъ возобновленiи опер�
«Рогнiда» роли были расnредiлены сл-вдую
щимъ образомъ: Красное Солныш-ко, князь
стольно-кiевскiй - г. Власовъ; Рогнiда, одна
изъ женъ его - r-жа Азерская; Изяславъ,
сынъ l{НЯЗЯ и Рогнi;ды-г·жа Звягина (г-жа
Сиющына);

Добрыня

Никитичъ,

княжой

дядя - г. Раздо.nьскiй; Руалъдъ, молодой ва
рягъ, хрис:riанинъ -· г.. Донс1,ой (г. I{JJе
.ментъевъ); товарищи его, варяги: Ингердъ
г.

Усnенскiй и' Друлавъ - r. Матчинскiи

(г. Амирджанъ); старикъ-странникъ-г. Тре
звинскiй

(r. Uвiтковъ); верховныи жрецъ

Перуна - г. Стрижевскiй; княжой дуракъ,
веселый ско.морохъ-г. I{ле.ментьевъ (г. Ми.
хайловъ-Стоянъ); Скульда, варяжская

3S9

кол·

1

Г. Власовъ-въ роли l(tlJIЭЯ
К расное Солнышко
(<•Ро1·нi ;.п.а ,,, опер:� Л. Н. Сi;р ова).

дунья - r-жа Никольская; Мальфрида, одна изъ приближенньrхъ къ Роr
нi;д-в - r·жа Данильченко; мамушка Изяслава - r-жа Зотова; ловчiй r. Парцановъ; I·Й охотник.ъ--:-г· Толчановъ; 2-й охотникъ-г. Быловъ.
Въ танцахъ 2-ro д-вйствiя, вновь поставленныхъ г. МанохиЦ"ымъ, уча
ствовали: Хоровая пл.яскп-r-жи Ермолова,- Черепова 1-я, Михайлова 2-я,
Смирнова 4-я, Левенсонъ, Грачевская 2-я, Ячменева 1-я, Ячменева 2-я,
Панова 3-я, Подруцкая, Галатъ,. Новикова 1-я, Сергiева, Пукирева 1-я,
Пукирева 3-я, Боткина, Петрова 2-я,
Ильина. Пляске:. ско:,,1ороховъ

-

гг.

Шашкинъ, Сидоровъ, Шокоровъ,
Поспiкинъ, Воро�цовъ и прочiе
кордебалетные танцовщики.
Rъ настоящему возобновленiю
оперы «Рогнi;да>> вс-в костюмы и
декорацiи были сдi;ланы вновь. Но
выя декорацiи написаны: «Пещера
надъ Днiпромъ» (1-я картина I го
дiйствiя)-К

е. Вальцемъ; « Берегь

Днiпра» (2-я картина 1-ro дi;й
ствiя) - также К.

е.

Вальцемъ;

«Квяжая гридня» (2-е дtйствiе)
П.

е. Лебедевымъ;

«Темный боръ»

(3-е дiйствiе)-I{. 8. Вальцемъ; «Те
Г. Раздолr,скiи-въ роли Добрыни
Никитича
(«Рогнi;да», опера А. Н. Сi;рова).

ремъ Рогнi;ды» (4-е дtйствiе и 1-я
картина s-го дiйствiя)-И.

е. Савип.

ки.мъ; «Квяжой дворъ» (2-я картина
5-го дiйс.твiя)-П. П. Серrtевымъ.

2-го декабря была въ первый разъ поставлена-«Пtснь торжествующей
любви», опера въ 3·хъ дiйствiяхъ и 4-хъ к.артинахъ, музы�а А. Ю. Си·
мона, либретто (по И. С. Тургеневу) Н. Вильде.
Дiйствующими лицами въ этой оперi; явились: молодые люди зн:�т
ныхъ фамилiй, близкiе родстве'"нники и друзья: Фабiй-г. Rошицъ, Муцiй
г. Пиньялоза (r. Борисовъ); Валерiя, со 2-ro дtйствiя жена Фабiя-r·жа
М�ркова; ея �1ать-r-жа Збруева; отецъ Лоренцо-r. Трезвинскiй (r. Цвiт
ковъ); нiмой ыалаецъ, слуга Муцiя - r. Гельцеръ; Бригитта, старая слу-

- 3.�о -

.жаяка

въ

домi;

Фабiя - r-.жа

Никольскзя;

1,юлодая дiвушка-r-.жа Денисевичъ.
Тзнцы (во 2-мъ д-1,йствiи ), поставленные
балет.мейстеромъ I. Мендесомъ, были исполнены:
Восию 1т 1,�е танцы-r-жами Ермоловой, Василье
вой, Пановой 3-й, Яqменевой 2-и, :Михайловой
2-й, С�tирновой 4-А, Левенсонъ, Крыловой 3-й,
Л-tсв:овской, Я•tменевой 3-й, Симоновой 2-й,
Токаревой, Никитиной 2-й, восп-цаыи Домаше
вой, Некрасовой, 8едоровой 3·й, Новиковой и
8 экст. уq-каыи и�шераторскаrо Московскаrо
театральнаrо уqилища.
Новыя декорацiи для названной оперы были
написаны: «Улица въ Фер
рар-:k» (1-е д-:kйствiе) -

К.

е.

Вальцемъ;

Фабiя
(r-я
Г. Кошицъ-въ роли
Фабiя
(«Пtснь торжествующей
любви•>, опера А. IO.
Симоuа).

близъ

«Вилла

Феррары»

картина 2-ro дi,й

ствiя)-также К.

е. Взль

цемъ; «Сонъ Валерiи•> (2·я
картина 2-ro д-:kйствiя) так.же

е.

К.

Вальцемъ;

'((Садъ при виллi; Фабiя» (3-е.д-:kйствiе)-·П.
Л ебедевымъ.
Содер.жанiе

оnеры

«Пiснь

е.

торжествующей

JJюбви» заключается въ слi;дующемъ.
Д·вйствiе происходитъ въ Феррарi., въ ХVJ-мъ
'В"БК'Б.

Дrьйстаiе

1.

Улица

передъ r.�авною

пло-

щадью, rд-в устраивается праздникъ въ qесть фрзн
цузскихъ

рыцарей,

гостей феррарскаrо

tepцora.

Народъ съ веселыми 111,снями бtжитъ черезъ сцену
на площадь, откуда появляются: двое знатныхъ

iОНО

шей-Фабiй и Муцiй; на ихъ лицахъ ле.житъ печата
слубокой грусти, ·причина которой кроется въ томъ,
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Г. Пиньялоэа-въ роли
My1J.in
( (< П·l;снь торжествующей
любвю,, опера А. 10.
Сююна).

,1П-tсвь торжествующеi.r любви», опера А. IO. Симона, сцена 1-ro .11:г.иствiя
(.пекорацiя К. 8. Вальца).
Pu1.·yUOlt'J. :X.)",\OiiШIIIH\ 0. С. ]\OЗil•IIJ.Ut:.Ka.rO:

что оба они страстно любятъ одну и ту же д·.ввушку-прекрасную Вале
рiю. Они написали ей письмо, въ которомъ открываютъ свою тайну и nро
сятъ ее остановить на комъ-нибудь изъ нихъ свой выборъ, приколовъ
избранни1'у розу съ ея груди; друrъ другу же они поклялись на мечi, что"
кого бы ни выбрала Валерiя, никогда ревность и черная зависть не о.мра
чатъ того, кому придется nотерniть отказъ. Входитъ Валерiя съ матерью.
Фабiй и Муцiй приблI:Iжаются къ нимъ. Валерiя беретъ съ своей груди,
розу и прикалываетъ ее на грудь Фабiя. Затiмъ он-в об-в удаляются въ
домъ, а Муцiй тутъ же объявляетъ своему другу, что у-взжаетъ изъ Фар
рары, боясь не сдержать своей клятвы.
Дrьйствiе 11 происходитъ черезъ пять лiтъ, на вил.ni; Фабiя, близъ
Феррары. При поднятiи занавiса, Ba.nepiя, теперь уже жена Фабiя, выхо
дитъ изъ своей комнаты, подходитъ дъ окну и прислушивается, не
iщетъ-ли ея му.ж.ъ, возвращевiя котораrо она съ нетерпЬiемъ ожидаетъ.
Входитъ Фабiй и, н-вжво поздоровавшись съ женою, сообщаетъ ей, что въ
Феррару верн-улся Муцiй, который слiдуетъ за нимъ съ цiлой свитой
чернокожихъ сл1тъ. Между прочимъ, онъ сообщаетъ, что Муцiй очень
nеремiвилс.я: сталъ те.мнiе J1Ядо.мъ, носитъ другой варядъ, у него теперь

другая осанка, и что онъ срвер
шенно спокойно разспраmиваJ1ъ
о ней. Затiмъ слiдуетъ любов
ный дуэтъ, посл-k котораrо за сце
ной слышны крики, бубенчики и
щелканье бичей. Изъ сада по
является Муцiй въ роскошной во
сточной одеждi, за нимъ слiдуетъ
ero слуга, нi;.мой малаецъ, и ц-t
лая свита невольниковъ и неволь
ницъ въ восточныхъ одеждахъ;
они несутъ ковры, шелковыя ткани.,
оружiе, кубки, янтарь, слоновук,
кость и проч1я издi;лiя востока.
Посл-], первыхъ
привiтствiй, МI
цiй: проситъ
Валерiю при
нять отъ не
го на память
эти вещи и,

Г-жа Маркова-въ роли Валерiи
(«П·l;сиь торжестnующе1i любви», опе ра
А. 10. Симона).

вынувъ изъ ящика жемчужное ожерелье,
съ пристальнымъ взrлядомъ, надiваетъ его
на шею молодой женщины, которая исnы
тываетъ при этомъ странное ощущенiе, и
оть ero взгляда, и отъ прикосновенiя этихъ
камней. Муцiй начинаетъ разсказывать имъ
о своихъ nутешестюяхъ, все время при
стально глядя на Валерiю, nоказываетъ
имъ чудеса, которымъ ero выучили факиры,
показываетъ имъ
Г. Пиньялоэа и г. Гельцеръ-въ роляхъ
Муцiя и нtмого малаица
(«Пtснь торжествующей любви», опера
А. Ю. Сиъюна).,

змtй, выползающихъ

изъ корзины на звуки флейты, застав
ляетъ плясать свqихъ невольвицъ и, на
конец,, поетъ имъ п-tсвю, с.n1,1шавную

имъ на Цейлонt,-пi.сню счастливой, удовлетворенной любви. Послi; этой
пiсни, онъ прощается съ хозяеваыи и, крiшко. пожю,1ая руку'Валерiи,
заглядываетъ ей въ лицо. ФабiА: так;+,е уходитъ, а Валерiя, оставшись
одна и чувствуя какую-то непонятную истому и тяжесть, ложится на
кушетку и засыпаетъ.... Сцена постепенно наполняется парами; когда они

<,П-всвr, торжествующей любви», онера А. Ю. Симона, сцена 2-и картины 2-ro д·!;йствi,r
(декорщiя К. е. Вальца).
Рнсупо1;-1, художu11иа. 0. С. 1\o:ia н111�кi\.ro.
1

разсiиваются, на заднемъ планt открывается просторная l{О.мната подъ сво
дами, съ восточной обстановкой. Въ l{омнату проникаетъ фавтастическiй
бл-kдв:о-розовыА: свiтъ; по угламъ стоятъ курильницы. Бархатный nологъ
на двери подымается, и появляется Валерiя, а слiдомъ за нею входитъ
Муцiй ... Онъ улыбается и протяrиваетъ руки къ Валерiи, которая падаетъ
въ ero объятiя.
Въ третьемr, дп,йствitt-садъ передъ виллой Фабiя. Д-1,вушки и жен
щины собираютъ виноградъ, разсказывая,друrъ другу о внезапной бол-tзни
ихъ госпожи, прекрасной Вал�рiи, которая въ настоящую минуту исаовi
дуется у своего духовника. По ихъ уход-k, является Фабiй

и псре

даетъ, что ночью Валерiя куда-то исчезала изъ спальни, а, по возвращенiи,.
п-kла дивную аi.свю .Муцiя о счастливой любви, и что она стала

СОВС'БМЪ

....

другая со дня прiiзда гостя. Завидя входяmаrо монаха Лоревnо, д:ухов
ни ка жены, онъ идетъ къ нему на вс·rрiчу и сораmРtваетъ: « Что съ Вале
рiей?». Монахъ сообщаетъ, что болiзнь молодой жевщины-дущевная, и
совiтуетъ удалить изъ дом.s Муцiя. Входитъ Валерiя. Лоренцо блаrо.слов
ляетъ суuруrовъ и уiзжаетъ. Фабiй идетъ его провожать� а Валерiя
изливаетъ свою душу въ скорбныхъ звукахъ, говоря, что ее волнуютъ
rр1>шныя видiвiя и желанiя, что голова �я окутана туманомъ и что ее
неотступно пресJ1i;дуетъ пi;сня счастливой, удовлетворенной любви. Воз
вращается Фабiй. Онъ пробуетъ читать, но .Валерiя слушаетъ разсъянно .
Затiмъ хочетъ онъ взяться за' кисть и писать съ вея оортретъ св. Цецилiи�

«Лiснь торжествующей .п10бвю1, опера Л. 10. С11 монэ. сцева 3-ro л;l;йствiя
(декор:щiя П. Лебедева).
] ).11cyuo1t'L Х)1,\0ШП11Н:L 4.:),

с.
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во это ему также не удается: съ лица его жены исчеЗJJа прежняя святость...
Фабiй уорашиваетъ Валерiю открыть ему свои страданiя, и она признается,
что по ночамъ ее .мучитъ ужасное сновидiнiе, которое, одна ко, разеказать
она отказывается. Въ эту минуту появляется Муцiй, веселый, довольный,
и, опять не спуская rлазъ съ Валерiи, разсказываетъ о странно.мъ свови-

д-i,нiи, которое его преслi;дуетъ, а иыенно, что къ нему пришJJа женщина,
когда-то имъ. любимая, й онъ вкусилъ съ нею блаженство раздi;ленвой
страсти. Валерiи дiла�тся дурно, и она быстро уходиrъ въ доыъ, а Муцiй
направляется 1,ъ павильону. Фабiй клянется отомстить ему и уходитъ
вслtдъ за женою. Въ это время за сценой слышится пi,сня Муцiя. На
сцен-t темнtетъ, и лунный свiтъ заливаетъ садъ. Изъ глубины алле.и пока
зывается Муцiй; �нъ идетъ медленнно къ авансценi;. Въ то же время
распахивается дверь виллы, и па террасt появляется Валерiя, блi;дпая,
съ распущенными волосами,

вся въ бi;ломъ;

она идетъ

на встрi;чу

Муцiю. Они оба точно въ полуснi;. Между ниыи. начинается любовный
дуэтъ, они за!{лючаютъ другъ друга въ объятiя и замираютъ въ сладостной
нi;ri; любви.· Вбi;гаетъ Фабiй; съ минуту онъ стоитъ неподвижно, пора
женный riмъ, что. видитъ, затiыъ стремительно бросается въ сторону
Муцiя и Валерiи, выхватываетъ изъ за пояса Муцiя кинжалъ и вонзаетъ
ему въ сердце. Валерiя пронзительно вс;крики
ваетъ и падаеrь безъ чувствъ; ожерелье, по
дарен�ое ей Муцiе�ъ, разсыпается. Появля
ются слуги и уносятъ ее, при помощи Фабiя,
въ домъ, а Муцiя перевоситъ въ павильомъ
н-iшой малаецъ. Онъ зажигаетъ фаI<елъ и начи
наетъ творить надъ ни.мъ за1<линанiя. Фабiй
возвращается

и идетъ посъютрi;ть на уби

таго Муцiя, который, подъ влiянiемъ чаръ
ыалайца, подымается, изъ груди его выры
вается слабый стонъ, и онъ, съ опущенными
руками и заl<рытымn глазами, сходить со сту
пеней. Слуги подводятъ е.му 1<оня, малаецъ
набрасываетъ на него дорожный плащъ и
· процессiя трогается въ путь. Изъ дома выхо
дитъ Валерiя, здоровая, обновленная, и· они
с,; Фабiемъ благодарятъ J:'ворца за свое спа
сенiе. Слышится хоръ богомольцевъ, посте
Г. Трезвияс1tiй-въ роли отца
Лореrщо
(t·.Пtспъ торжествующей любви,:,
опе ра А. Ю. Сиъюнз).

пенно

приближающiйся.

Фабiй и Валерiя

идутъ къ нимъ на встрi.чу.... Но въ это время
въ оркестрi; раздается мелод1я «торжествую-
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щей любви». Валерiя остана&,ивается, какъ
пораженная молнiей, и ·nадаетъ на "К.олiни съ
11змiнившимся лицоыъ.-Занавi;съ опускается.
27-го декабря дебютировалъ въ оперi;
«Африканка»,

въ партiи Нелюско, r·. Бори

совъ, ранi;е уже служивmiй въ Московской
, оперной труппi; (съ 27-го октября 1882 г.
по r-e мая 1893 r.).
I 9-го января состоялась постановка вто
рой новинки сезона - « Князя Игоря•, оперы
въ 4-хъ дi;йствiяхъ и 6·ти картинахъ съ nро
лоrомъ, музыка и текстъ А. П.

Бородина

(содержанiе заимствовано изъ «Слова о полку
Игоревi;» ); опера за1,ончена по смерти компо
зитора Н. А. Римскимъ-I{орсаковы111ъ и А. I{.
Гл а з у
новымъ.
Г. Гелыrеръ-въ роли нiаюrо

А.П.

Б O р O_
малайда
(«Пtснь торжествуюшейлюбвю>, динъ пи·
опера А. IO. Симона),
салъ сво
еrо «Князя Игоря• съ большими про
межутками времени въ продолжеmе
18-ти лi;·п,, начиная съ аnрiля 1869
года,

когда

неожиданная кончина

композитора ( r 5 ·го февраля I 887
года) прервала этотъ трудъ .. Опера
эта писалась не по порядку сценъ, а
въ разбивку: раньше всего былъ со
чиненъ «Сонъ Яр0сла.&ны»; въ 1874
году-«Половецкiй маршъ» и «Плачъ
Ярославны»; въ 1875 год.у -·«Поло·
вецкiя чляски съ J:-Оромъ» и «Пi;снь
Владимiра Галицкаго»; въ I 876 году
ар10зо Ярославны: '«Какъ уныло все

Г. Власовъ-nъ роли Нладимiра Ярослаои•1а
((<Князь Игорь», опера А. П. Бородина).

кругом?,)); около 1877 года-каватина Владимiра Иrоревича; въ 1878 году
хоровая сцена и пiсня Скулы и Ерошки въ 1-мъ дiйствiи; въ 1879 году
почти всi сцены 1-й картины 1-ro дiйствiя и фияалъ 2-й к артины; въ
1880 году - женскiй хорикъ въ 6 /-1 и т. д. По удостовiренiю В. В. Ста
сова, въ ero книri: «А. П. Бородинъ, ero жизнь, переписка и музыкаль
ныя статьи» (Спб. 1889), въ оперу « Князь Игорь» было включено компо
зиторомъ многое, что ран- в� предназначалось имъ для другой его оперы
«Млада », такъ и оставшейся неt?существленной; такъ, «идолжественный хоръ»
жрецовъ и народа въ храмi; Радеrаста послу.жилъ основой началу пролога
въ «Иг�р-в»; сцена Яроъ�ира и жреца вошла въ составъ н-вкоторыхъ сценъ

самого Игоря; дуэтъ Яроыира и Войславы
леrъ въ основанiе сцены Игоря, князя
Вл �iра и Кончаковвы (терцетъ)
въ 3 д-вйствiи «Игоря» и т. д. По
сл-вдниыи страаицами <<Князя Иго
ря», написанными А. П. Бородинымъ
въ феврал-в 1887 года, были: хоръ
по.11овеuкаrо дозора и речитативъ
Игоря съ Rончакомъ. Чтобы вы- ·
яснить, что въ этой опер-в
именно принадлежитъ не Бо
родину, а друrимъ лицамъ, мы
заимствуемъ н-всколько строкъ
объ этомъ изъ примi;чанiя
къ клавираусцугу оперы, издан
ному М. П. Бiляевымъ. Вотъ

Г-жа Лзерская-въ ро,1и Кон�аковны
(<<Князь Иrоры1, опера А. П. Бородина).

что. тамъ говорится: «Остав-,
ша.пся неоконченной, по сыер
ти

автора,

опера

«Князь

Игорь» �акончена Н. А. Римскимъ-Корсаковымъ и А. R. Г.чазуновымъ. Первымъ наоркестрованы остав
шiеся неинструментованныыи но1,1ера пролог.а, 1-.ro, 2-го и 4-ro дi;йствiй,
а также «Половеuкiй маршъ» (.№ 18) изъ 1-ro д-вlkтвiя; вторымъ докончены,
по оставшимся матерiаламъ, и инструментованы остальные номера 3-ro дi;й·
ствiя и увертюра. Въ началi иаждаrо номера партитуры означено, l{ому
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принадлеж.итъ инструментовка и�и окон
чаюе его».
«Князь Игорь» впервые увидалъ свtтъ
театральной рампы въ С.-Петербурri, на
сцен-t

года lсм. «Ежегодни1<ъ Император•

1890

с1<ихъ
стр.

Марiинскаго театра, 2 3 ·ro. ОI{ТЯбр,я
театровъ», сезонъ

1890-1891

п.,

150-·161).

При нынimней постановкi <,I{нязя
Игоря» на Московской сценi распред-k
ленiе ролей было сл-kдующее: Игорь Свя
тос.лавовичъ, князь с-tверскiй-г. Хохловъ
Г. Собиновъ - въ роли
Владимiра Игоревича
(<•Князь Игорь», опера А. П.
Бородина).

(r. _Орловъ); Ярославна, его жена во вто-

ромъ брак-k-r-жа Дейша-Сiониц
кая (r-жа Салина); няня Ярослав·
· ны-r-.жа Данильченко; Влади.мiръ
Игоревичъ, сы�ъ его отъ перваrо
бра.ка - г.

Собиновъ

(r.

Кле
ментьевъ); Владим.iръ Ярославичъ ,
братъ княгини Ярославны-r. Вла
совъ; Кончакъ, половецкiй ханъ
r. Трезвияскiй (Р, Цв-kтковъ); Гзакъ,
половецкiй

ханъ - г. Ширяевъ;
Кончаковна, дочь хана Кончака

г-.жа

Азерская;

половецl{ая

д-:k

вушка-г-.жа Синицына (r-жа Ни
кольская); Овлуръ, крещенный по
ловчанинъ - r. Усhе}!'скiй; rудош 
ники: Скула - г. Тютюнющъ и
Ерошка-r. Михайловъ-Сто.янъ.
Въ танцахъ (во "12-мъ. дiй-"
ствiи),

поставленныхъ танцовщи

к.омъ r. ХJ1юстинwt,,1ъ, участвовали:
t•ttOC.,0111� ••n Т• 1e,,-1,t-• rf

Г. Трезвинскiй-въ рол.и хана· К.онч::tка
( «I(няэь Игорь», опера А._ П. Бородина).
24

Пляс,са полоаец,сихь дrьвушекr,-г-жи Ермолова, Самойлова, Пукирева 2-я,
Панова 3-я, Бюхнеръ, Новикова 2-я, Симонова 2-я, Лtсновская, Тока
рева, Галаri, Никитина 1-я, .Ячменева 3-я. Половецкая пляска с1, .хоромъ
г-жи Ермолова, Самойлова, Пукирева 2-я, Панова 3-я, Бюхнеръ, Нови
кова 2-я, Симонова 2-я, Л-tс1;1овская, Токарева, Талатъ, Никитина 1-я,
Ячменева 3-я, Куршинская, Пукирева 1-я, Пукирева ·3-я, Ceprieвa, Гор
ская, Ильина, Иванова 4-я, Николаева 2-я, гг. Литавкинъ 2-й, Сидоровъ,
Беt<ъ, Пановъ и npoчie танцовщиl{и и воспитанники Иыператорскаrо Мо·
сковскаrо театральнаго училища.
Декорацiи для этой оперы написаны: «Площадь въ Путивлi;» (про
лоr'!!)-И. 8. Савицкимъ; <<Княжой дворъ» (r-я картина r-ro д-tйствiя
П. 8. Лебедевымъ; «Тере:мъ .Ярославньр> (2-я l{артина 1-ro дi;йствiя) Ф. И. Нордмаркомъ; «Половецкiй станъ·» (2-е "дi;йствiе)-:К. 8. Вальцемъ;
«Край nоловецкаrо стана» (3-е д-tйствiе) - П.

е.

Лебедевьшъ; «Разру

шенное городище Путивля» (4-е дi;йствiе)-П. П. Серr-tевымъ.
29-го января, въ опер-t «Князь Игорь», въ заrлавнои роли, дебютиро
валъ r. Оленинъ.
3-ro и 9-ro февраля выступила въ оперi; «Фаусты r-жа Инсарова·
Зюссе, 1<оторая исполнила, для своего дебюта, партiю Маргариты.
7-ro апрiля состоялся спеюакль въ пользу Иверской Общины сестеръ
милосердiя Краснаrо Креста, состоящей подъ nокровительствомъ Ея Импе
р·аторскаrо Высочества Великой Княгини Елисаветы 8еодоровны. Въ этотъ
вечеръ была представлена е>пера М. И. Глинки - r(Жизнь за Царя», съ
обычаыыи ея исполнителями.
10-ro и r3-ro апр-tля выступилъ артистъ С -Петербурrской оперной
труппы г. Гончаровъ; онъ ис1:1ол_нилъ заrлавныя партiи: въ первый разъ
въ onepi; «Князь Игорь», а 130 второй-въ опер-в «Евгенiй Онtгины.
14-ro апр-tля, въ опер-t «Жизнь за Царя», въ партiи Сабинина, дебю
тировалъ r. Агеивцевъ.
16-ro апр-tля дебютировали въ оперi; «Фаусты> r·жа Бунакова (въ
партiи Зибел.я) и r. Боткинъ (въ партiи Валентина).
17-ro апр-tля состоялось закрытiе сезона оперныхъ сi:Iеl{таклей; въ этотъ
вечеръ была дана опера - "Демонъ», цри обычеомъ составi ея исполни
телей.
Въ течевiе сезона въ составi труппы произошли слi;дующiя перемiны:
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Помощникъ режиссера г. Василевскiй вазначе-аъ вторъшъ режпссе
-ромъ, хористъ г. Сущl{овскiй-вторыыъ суфлеромъ, артистъ г. Блиновъ и
.артистки г-жа Деиисевичъ и г-жа 6едорова переведены въ хоръ (всi.-съ
1-ro сентября 189R г.).
Поступили на службу: артисты-г. Борисовъ, г. Боткинъ (оба - съ
1-го января 1898 г.), г. Гарденинъ (съ 1-го сентября 1898 года); хори
сrы-г-жа Владимiрова, г-жа Лебедева, r·жа Межуева, г-жа Олейниченко,
<r·жа Смирнова, г·жа Яницкая, г. Алексiвевъ, г. Буяновъ, г. Давыдовъ,
r. Ждановъ, г. Лазарсвъ, г. Лебедевъ, г. Лисидовъ, г. Николаевъ, г. Смир
новъ, r. Савицкiй и г. Хлtбодаровъ (всt сеъ�надцать _:_ съ 1-го сентября
1898 r.). Артистъ С.-Петербургской оперы г. Гончаровъ переведенъ въ
Московскую оперную труппу (съ r·to сентября 1898 г.).
Оставили службу: артисты - ·г-жа· Павлова ( r-ro января 1898 г.),
r-жа Илъинсl{ая (24-го февраля 189�· г.); ,г-жа'" Зотова ·и r. Мих_айловъ
Стоянъ (оба послiднiе-1-го сентября 1898 г.}; хористы-г·жа Алеl{сан
дро:ва, г-жа .Яковлева, г. Знаменскiй (вс-t трое - 1-го ноября 1897 г.),.
г-жа Зыбина, г·жа Каратыгина, г-жа НиRолаева, г-жа Пиняrина, г-жа
есдорова, г. Вvлковъ 1- й, г. Громовъ, г. Мининъ, г. Никольскiй, г. Тяпу·
гин;ъ, r; Филимоновъ, г. Шиловскiй и г. Шумиловъ (всt тринадцать l·го сентября 1898 г.). Артистl{а М осковской оперы г·жа Будкеви'lъ
переведена въ С.-Петербургскую оперную труппу (съ r-го сентября r898 г.).
Умерли: В. К. Никольская (29-ro апрi.ля ·1898 г.) и В. <;J. Стрt�
лецкiй (24-го мая 1898 г.).
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Въ теченiе сезона 1897 - 1898 rr. было
исполнено въ Большомъ театрt 48 балетныхъ
спек.так.лей и, хромt того, 3 см-:kшанныхъ спек
такля, въ составъ которыхъ вошли балеты сов
.мiстно съ · оперой.
Репертуа-ръ этихъ 5 r спект�хля состоялъ
изъ 16 балетовъ, изъ числа к.оихъ - 3 балета
(<(Звiзды», '«Фантазiя» и <(Шалости сверчка»)
были впервые поставлены, I балетъ (1-е дitk"вie
балета <(Пери») возобновленъ, а остальные I 2
балетовъ ( «Даита)), (<д�чь фараона)), «Жизель»,
«Катарина», «-I�ипрская статуя», се Конекъ-rор
бунокъ»,

«К.оппелiя,>, <сСатанилла», «Тщетная

предосторожность», «Фея ху,колъ)), «Цыганка»
. и <<Эсмеральда))) перешли съ репертуара nрощ
лыхъ сезон�въ.
Указанвые балеты были

ис119.'lнены при

участiи въ rлавныхъ роляхъ: r-.жи джури вмi
стt с.ъ r·.жею Р9с.!!авлевой- I балетъ ( «Звiзды»),
r-жи Шарпантье вм-iJстi с:ъ r· жею Мендесъ 1-й1 балетъ ( «Даита» ), г-.жи Джури-9 балетовъ
( «Дочь фараона)>, «Жизель», 1-е дiйствiе балета
«Пери», «Тщетная предосторожность»,
таз1я»,

«Фея куколъ»,

«Цыганка»,

<(Фан

«Шалости

сверчка» и «Эсмеральда»), г-.жи Рославлевой-
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4 балет:� ( ((Кипрская статуя»,

«Коне1,ъ-rорбу

нокъ>>, «Копr�елiя» и· «Са�:авилла»), r-жи Шар
павтье-1 балетъ (<tКатарива»).
Откръпiе ба,j!етны�ъ спекта1<лей состоялось
3-ro сентября. Въ этотъ вечеръ были представ
Jr�аы балеты: << Тщетная предосторожность,, и <(Фея
flуколъ»;, составъ исП'олвителей ролей и тавцевъ
въ обоихъ балетахъ былъ тотъ .же, что и въ
предшествова.вшемъ сезон-в.
3 I·ro декабря въ балетt-«Катарина,> испол
нила въ пер-вый разъ заrлавву'ю роль r-жа Шар
павтье.
Первой новинкой сезона явился большой
фантастичес1<iй балетъ-«Звtзды», въ 4-хъ д-вй
ствiяхъ и rо-ти -картивахъ, соч.

I{.

9. Вальца,

съ музыкою А. Ю. Симона, поста.вленяый на
сцену танцовщикомъ
представлеюе

этого

т. Хлюстинымъ. Первое
балета

состоялось 25-ro

юrваря, въ бенефисъ r-жи Рославлевой.
Расnредtленiе

ролей-

было

сл-вдующее:

{'рафъ де-Кастро-r. Хлюстинъ; repuorъ де-Бо
вуаръ-r. Ермолаевъ; Rлерыондъ, его дочь, не
в-kста г.рафа де·Rастро-r-жа Джури (r-жа Ро
славлева); Г�товъ де-Бовуаръ, ея братъ-г. Rу
вакинъ; маркизъ

де-Брейль, старый пр1ятель

cepuora-r. Домашевъ; маркизъ де-Февалъ, дядд
Маргариты - r. Ширяевъ; Маргарита, нев-kста
Гас:гова - r-жа Грачевс1<ая 1-я (г·жа Дьякъ);
докторъ-r. Поливановъ; Утренняя зв1>зда (Ве
нера) - r-жа РосJrавлева lr-жa 11.жури); Дiана
(богиня охоты)-r-жа Шарпантъе (r-жа Шишка);
пре�водителъ охоты-т. Литавкинъ 2-й; Полярная З�'БЗда - r-жа Грачевская r-я; двойныя
зв-kзды-г-жа Мендесъ r-я и r-жа Мевдесъ 2-я;
Сатурнъ-г-жа Шишко (г-жа Дья�tъ); Комета-
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т-жа Самойлова; Марсъ-г. Тихомировъ; Богиня ночи-г-жа Паяова 3-я;
10nитеръ-г. Сидоровъ; Аврора-г-)f{а Ильина; распорядитель танцевъ
r. Чудиновъ.
Дi;lkтвie этого балета происходитъ во Францiи, во время дарство
вавiя Людовика ХШ.
Вотъ его содержанiе:
Дп,йствiе I. Паркъ при за11щi; �рафа де-К.астра. 'Вечеръ. Безоблачное
небо усiяно звiздами. Гости графа де-Rастро пируютъ за роскошно серви
рованнымъ столомъ. Пиръ подходитъ къ конnу. Пажи разнося_тъ вино.
I

Графъ, пользуясь тiмъ, что все общество занято веселой бесiд�й, встаетъ
изъ·за стола и незамiтно -уходит� на террасу. Но его отсутствiе недолг<:>
оста�тся везамi.чевнымъ. Гастонъ де-Бовуаръ, желая провозгласить тостъ в-ъ
честь жениха и невi;сты, обращаетъ свои взоры въ ту сторону, гдt дол
.ж.енъ сидiть за столомъ графъ, и· совершенно неожиданно для себя
дiла'е� открытiе, что графа вiтъ въ числi пирующихъ. � Обезпокоенный
этимъ обс.тоятельствомъ, онъ всюду ищетъ его глазами и, ваконецъ, нахо
дитъ ·на террасi;, откуда графъ въ мечтательной поз-.!, пристальн.о смотритъ
на звiзды. Гастонъ зоветъ графа, но тотъ,• повидимому, его не слътшитъ и
nродолжаетъ стоять на террасi. въ той же позi;. Гастонъ окликаетъ графа
еще н-kсколько разъ, и тогда только ;послi.двiй выходитъ изъ задумчи
восп1 и, спустившись съ террасы, снова заю1маетъ свое мiсто за столомъ.
Гастонъ nоднимаетъ кубокъ и провозrJJашаетъ т·остъ въ честь жениха и
невtсты. Гости осушаютъ кубки, а затi.мъ всi встаютъ изъ-за- стола и
отправляются гуJшть по парку. Графъ гуurяетъ со своей вев-kстой, и хотя
и старается казаться в,еселы.мъ и оживленныыъ, но это ему плохо удается,
и по лицу его видно, что мътсли его .витаютъ гдi.-то далеко. Клэрмондъ
тоже, конечно, замiчаетъ странную разс-tянность жениха, и это ее сиJ1ьно
оrорчаетъ. Въ это время расnорядител.ь по_даетъ сиrналъ начинать та�nы,
и всi присутствующiе танцуютъ менуэтъ (Мепиеt-r-жи джури или Ро
славлева, r-жи Черепова 2-я, Самойлова, Левенсовъ, Панова �-я, ПодрJц
кая, Ячменева 2-я, Токарева, rr. Хлюстинъ, I{увакивъ, Ермолаевъ, Па
новъ, Сидоровъ, Вернеръ, Кандауровъ, Воронцовъ, Новиковъ), по окон
чанiи котораго снова всi; разбиваются па группы и продолжаютъ .гулять
по парку. Въ одной изъ этихъ r:руппъ Кле)1мондъ жалуется окружающю1ъ
�е nодругамъ на странное пщ�едевiе ея жениха, который снова увлекся зв-i;з ·
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f.;1t:t Дш)·р11. 1"'. Х.1юс.т1шъ. J'-н,n Череnова 2·fl. Г-жа llanoвa ;J.н. Г. Jtynaю1111•. Г. J�1н10.1асо1,.

«Ме нуэтъ>
(«Зо·l;зды», балетъ К. 8. Вальца и И. Н. Хлюстина).

да)1И и, далекiй отъ окружающей его дi;йствительности, мечтаетъ о какой-то
химерической любви къ звi;здамъ. Бесi;ду подругъ прерываетъ реслорядитель танцевъ, по знаку 1<отораго гости опять начин:�ютъ танцовать
мевуэтъ. Вдруrъ вбi;гают·ь лакеи и объявл.jlютъ графу о прибытiи вота
рiусовъ для подписанiя брачнаго договора, l{оторые вслiдъ затiмъ й всту
паютъ торжественно въ паркъ, окруженные клерками, писцами/прислугой и
проч. Графъ, Rлэрмондъ, ь1аркизъ и Гастонъ встр-.l;чзютъ гостей и любезно
предлаrаютъ ш1ъ угощенiя. Нотарiусы благодарятъ радушныхъ хозяевъ
и съ наслажденiемъ осушаютъ кубки, которые имъ подаютъ пажи. Затi;мъ
всi; садятся, и начинается дi;ловой разrоворъ. Въ это время доносятся
звуки охотничьихъ роrовъ, сначала. издали, а зат·.kмъ все. ближе и ближе,
наконецъ, справа· И слi;ва ВЪ Dаркъ ВХОДЯТЪ Группы ОХОТНИКОВЪ, И CROBa
начинаются танцы (а) Entt·ee des chasseut·s-r-жи Васильева, Грачевск:�я 2-я ,
И,

Сыирнова 4-я, Чумакова, Тимоееева� Па!ова 2-я, Гейтен-;ь, К.рылова 3 ·я,
Крылова 1-я, Егорова, Ба�tина 1-я, восп-ца Некрасова, гг. ,Еф.имовъ, Сте

пановъ 2-й, Никnтинъ, Щегловъ, 8едоровъ, Шокоровъ, Поспi;хинъ"
. Литав�tияъ 1-й, э�tст. уч-ки Остроградскiй, I{узнецовъ, Тихомировъ, Морд'
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кинъ. б) SrJlo de Diane cbasseгesse-r·жa Шарпантье или r·жа Шишко.
в) Scenes dг chasse-r-жи Шарпантье, Шишко, Никитина 2-я и 4 воспи
танницы Императорскаго Московскаго театральнаго училища. г) Solo du
g,·and 11eneur-r. Литавкинъ 2-й. д) G1·ande Yalse des chassem·s-г-ж.ч Шар-

f'..l11таuкш1ъ 2.11.. Г-ша СJ1_11рно11а 4-н. Вос,:-ца. До.wашсnа 1-11.
Г. Пocntx.11111,. f'-жn. J\pr:,ыOnt'L 1-Jt. Г-жа Ш1t11н,о. Bocn-цn. Ноонноо3.. 1lос11-.къ �tорд1ш11t,.. Г-жа. Uac11.11,cna. Г. Шокороаъ ...
Rocn-цa До)lаrпсва 2-а. Г-ша Никнтнна 2-н. Восп-щ1. tioкapeoa.

Группа охоrниковъ�
(«Зв-kздьР>, бзлеrъ К. е. Вальца и И. Н. Хлюстина).
4

пантье, г. Литавкивъ 2-й, г-жа Шишко, восп·uа Домашева r·я и вс-:1; уча
ствующiе). По оковчанш тавnевъ охотники откланива10тся хозяину и
гостямъ и удаляются, а нотар1усы направляются къ бiфету, устроенному
тутъ же въ паркi;. Rъ нимъ DОДХОДИТЪ -Гастонъ и, указывая на огорчен·
ную поведен1емъ жениха сестру, разсказываетъ о странноА мавiи графа,
1tоторый въ это время опять .nристальво rлядитъ на небо. Гастонъ nри
1
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этомъ высказыва- етъ подозрiшiе, что rрафъ и ве думаетъ ь1ечтать ни
<> какихъ звiздахъ, а просто на просто дурачитъ ихъ и нарочно пред
ставляется полупомiшаввымъ, желая разстроить предполагаемый бракъ
.его съ Клэрмопдъ. Въ заключенiе, Гастонъ rоворИ'1"1>, что, если только его
поздозрiнiе окажется вi;рнымъ, онъ непрем-tнво вызоветъ обидчика на дуэль.
Нотарiусы стараются успокоить его и разсiять такiя мрачвыя подозр-tнiя.
Распорядитель снова подаетъ знакъ, и гости начинаютъ танцовать rавотъ
Одной изъ таНU)'ЮЩйхъ дамъ приходитъ въ голову заставить танцоватъ
<:тараrо ыаркиза де-Брейль, которыА, несмотря на подагру, неутоь1имо уха
живаетъ за дамами. I:ki;мъ очень нравится выдуъща шалуньи, и дамы,
01<ружив:ь стараго маркиза, упрашиваютъ его принять участ1е въ тавпахъ.
Маркизъ отнiкивается, но дамы такъ насrойчиво упрашиваютъ �ro, что
{)НЪ, наконеuъ, уступаетъ и, прихрамывая, пускается въ плясъ. Дамы
съ хохотоь1ъ коп.ируютъ каждое его движенiе. В.пруrъ маркизъ падаетъ•
.Дамы 01<руж:1ютъ его и начинаютъ танцовать rавотъ. Маркизъ безпо
·мощно барахтается на землi и сердится, не им-kя сиv1ъ поднят�,ся. Нако
нецъ, даыы, сжалившись, помоrаютъ .маркизу нстать, поддержив:�ютъ его
-подъ руl{и, доводятъ до мiста и благодарятъ за доставленное удо
вольствiе, д-kлая rлубокiй реверансъ ( Gavotle et Galop - г-жи Чере
пова 2-я, Самойлова, Левенсовъ, Панова 3-я, ПодруцI<ая, Ячмевева 2-я,
Новикова 2· Я', То1<арева, rг. Домашевъ, Кувакинъ, Ер�юлаевъ, Па
новъ,

Сидоровъ,

Верверъ,

R.андауровъ,

Воронцовъ,

Новиковъ).

По

уход-k дамъ, къ маркизу подходитъ герцоrъ, садится рядомъ съ нимъ
fl

начинаетъ его утimать. Бес·l;ду ихъ nрерываетъ Гастонъ; онъ обращаетъ

ихъ вниыанiе на графа, который опять привя.пся смотр-tть на зв-kзды.
fрафъ въ это время вспо.миваетъ видiнвыи имъ nрошлоf.\ nочыо сонъ:
съ неба упала зв-tзда и обратилась въ женщину чудной красоты; образъ
-красавицы, пл-kнившеи ero сердце, до сихъ nоръ, ка1<ъ живой, стоить
"

передъ его rлазами, и онъ уже не въ силахъ ни забыть его, ни заставить
,себя вернуться къ своей нeв-tcri. Вдруrъ l{Ъ ноrа�\Ъ его nадае·rъ зв-kзда, и
передъ графомъ появляется та самая женщина, о которой онъ только
что мечтаJ!ъ. Графъ, l{акъ безумный, бросается къ этому призраку, l{оторый,
-однако, въ ту же минуту исчезаетъ. Графъ останавливается въ изумленiи.
Rъ неыу подходлтъ дамы и, подтрунивая надъ его странной разс-tяа
н остью, насильно увлеI<аютъ его съ террасы и ведутъ l{Ъ невiст-k. Клэр- 377 -
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мондъ, не видiвшая призра1<а, 1<акъ и всi остальные rости, весело встр-:k
чаетъ жениха и радуется, что овъ опять съ нею. Вдругъ приsракъ жен
щины, такъ таинственно исчезнувmiй, снова nоявJ1яется. Графъ покидаетъ
невiсту и со страхоыъ и наде.ждой, что это не сонъ, не,мечта,. устрем·
ляется �ъ той, которая овладiла всiми его помыслами; но призракъ въ rf .
.же минуту опять исчезаетъ. Разочарованный графъ медленными шагами воз
вращается къ своей нев-tстi; .... Въ эту минуту снова появляется таин

ственный призракъ и увлекаетъ ero за собою (Pas de deux et de t1·ois г·.жи Рославлева, д.жури и г. Хлюстинъ). Странное поведенiе графа обра
щаетъ ва себя общее вниманiе, и Гастонъ, на правахъ брата Rлэрмондъ"
ука·
молча,
требуетъ у графа объясненiи. Графъ, вмiсто вся1<аrо отвiта,
.
.
зываетъ ему на призракъ, ко_:rорый · все ·так.же остается невидимымъ для
вс-tхъ, кром-t самого графа.. Гастонъ · выходитъ изъ себя отъ бiшен
ства · и вызываетъ .жениха сестры на дуэль. Rлэрмондъ, рыдая, падаетъ
ва руки отцу,

кото рый ее

уводить. Графъ не

видитъ Гастона,

ве

слыщитъ рыданiй Клэрмондъ,-его мысли заняты въ это время друrимъ�
онъ видитъ передъ собою только одинъ призракъ любимой имъ .жен
щины... Гастовъ съ обнаженной шпагой бросается на него и требуетъ >
чтобъ онъ защищался. Дуэль. Графъ раневъ. Къ нему подбirаютъ
друзья и подъ руки уводятъ его
начиваютъ

посп-tшно

расходиться;

въ замокъ. Общее волненiе. Гости,
послiдними удаляются изъ парка.

нотар1усы.
Дrьйс111оiе JJ. Кар11111иа 1-.л. Rомната въ заык-t графа де-Кастро. Ра
ненный rрафъ ле.житъ на диван-:!,. Въ комнату входитъ докторъ, въ сопро
во.жденiи близкихъ друзей графа, явившихся справиться о здоровьи ранев
наrо. Докторъ осматриваетъ графа и объявляетъ, что состоянiе его здо�
ровья не ввушаетъ никакихъ опасенiй, и ему ну.жевъ только покой.
Вслi;дъ затtмъ докторъ и съ нимъ явивш1еся нав-tстить графа друзья..
уходятъ. Графъ остается одинъ и засыпаетъ.
Картииа 2· .л. Грезы графа .. Лампада у постели графа погасла. Внут
ренность комнаты заволакиваетъ леrкiй ту.манъ" который постепенно гу·
стi;етъ и зат-вмъ превращается въ густыя Rлубяmiяся облака. Стiны ком-·
ваты исчезаютъ. Диванъ закутывается облаками, и зрителю ка.жется, что·
графъ какъ бы покоится на этихъ облакахъ. Слышатся звуки rимна вочи.
Съ веба падаютъ звiзды: одна, другая, третья и т. д. Достигнувъ земли>,
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метеоры превращаются въ блестящихъ фей съ яркю1и зв-l;здочками въ
волосахъ. Зв-tздный дождь все nродолжаетъ падать съ неба подъ звуюif
гимна ночи,, мелодiя котораго звучитъ все громче и громче. Наконецъ,
nадевiе зв-tздъ нэчияаетъ замiтно уменьшаться, и феи окружаютъ nро
буЖдающаrося отъ сна графа и начинаютъ танцоваfь (//alse des eloiles
r-жи Морозова, Центерова, Гейтенъ, Чу:макова, Смирнова 3-я, Левенсонъ,
Тимоееев:�, Ячменева 3-я, Васильева, Грачевская 2-я, Михайлова 2-я, Ели.
сеева, Крылова 3· я, Панова 2-я, Смирнова 4-я, Ячменева 2-я, Галатъ, То
карева, Симонова 2-я, Аеава_сьева, Новикова 2-я, Никитина 2-я, Хомя
кова, Молчанова, Лtсновская, Бакина 2-я, Горская, Пукйрева 3-я, Дру
гашева, Никитина r-�, восп-ца Клинникова и прочiя кордебалетныя таацовщицы

и

Императорскаrо

воспитанницы

училища).

сковскаrо т е а т р аль н а г о

фей

Г·жа !foa:•1a.uoвa.

Графъ

окидынаетъ тав
ц у ющихъ

восхищеннымъ взоромъ

1'-1ка 'Гокарсоа.

Мо-

Г-жn. .!lевс11со111,.

l 1-1щ.\ Jltcнoucкan.

Г-жа I.U111i:шo.

Г-жо. Oм11p11onn 2-11.

«Valse serpentiner.
(«Звi:sды», балетъ К.

е.

Вальца и И. Н. Хлюстина).

- 379 -

и

за-

т-вмъ спрашиваетъ у нихъ о
своей люби,ыой звtзд-в. Въ
это время издали доносятся
звуки торжественнаго марша,
возвtщающаго приближенiе
Царяцы ночи (Ent1·ee de !а
aeine de !а m,it - r-жа Па
нова 3 я), которая спускается
съ неба �ъ зв-tздной коле
сницi, влекомой ночными ба
бочкаыи; сойдЯ съ колесницы,
она прив-втствуетъ графа и
благодаритъ его за любовь
къ е:Я звtздамъ. Зат·.вмъ она
nредлаrастъ ему показать

Г-жа Ме11десь 1-я и г-жа Ме1:1дес;ъ 2-я-въ роляхъ
Двойныхъ звiздъ
(<,Звtзды•>, балетi. К. е. Вальца и И. Н. Хлюстина).
свое царство, и, по ея знаку, передъ
глазами графа вдруrъ появляется фан
тастическiй чудный дворецъ, въ ко1·0ромъ сгруппированы ззtзды, планеты
и т. д. Графъ въ восхищевiи прекло
няется передъ ними, а затtмъ и сами
онt склоняются передъ виыъ и передъ
царицей ночи.

Картина 3-я. IОпитеръ, Марсъ,
Двойныя звtзды, Сатурнъ и его четыре
спутника, Полярная звtзда, Туманныя
пятна, Коыета, Венера.
Ent1·ee de Jupite,·-1·. Сидоровъ.
$о/о de Mш·s-r. Тихомировъ и
6 экст. уч·ковъ И)шераторскаго Мо- 380

Г. Тихош1ровъ-въ ро.,и Марса
(<,Звtзды», балетъ К. е. Валъца и
И. Н. Хлюстина).
0

-

ll(1C11-нa Тарасенво.
liotn·ain. llan.1oua.

J'..ша Ды1к1•.

·во�11-ц:L t' око.,оnа.

1!ос11-ца Егором.

«Сатурнъ и 4 его спутника»
(«Зв·l;эды,,, ба.11етъ К. е. Вальца и И. Н. Хлюстина).

сковскаrо ·rеатральнаго училищ:\ Никитинъ 2-й, Рябцовъ, !{озловъ, !{уз
нецовъ 2-й-, Михайловъ и Мордкинъ.

Solo des Etoiles dоиЫеs-r-ж.и Мендесъ 1-я и Мендесъ 2-я.
Solu de Sat1u·ne et de ses 4 sattelites-r-жa Шишко или r-жа Дья!{ъ
и во�пи:rанницы Иыператорскаrо Московскаrо театральнаrо училища Тара
сенко, Павлова, Егорова и Соколова. ,
Solo de /'Etoile polaire-r-ж.a Грачевская I-я.

G1·oupes des Nebuleuses - г-жи Бакина 1-я, Егорова, Крылова r-я,
восп-ца 8едорова и 16 .маленькихъ воспитанницъ Императорскаrо Москов
скаrо театральнаrо училища.

Pas de la Comete-r-жa Самойлова.
Sclme lunai1·e-вc-t участвующiе.
Ent1·ee de f/епиs-г·ж.а Рославлева ИJ1И г-жа Джури.
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Pas de deux (f/'епиs)-г-жа Рославлева или r-жа Джури и r. Хлюстиаъ.
Fina/(ensemЬle)-r-жa Рославле13а или r-жа Джури, r-.щ.и Грачевская 1-я,
Самойлова, Шишко или ДьяI<ъ, llанова 3..:.я, Мендесъ 1-я, Мендесъ 2-я,
БаI<ина 1-я, Егорова, .Крылова, Морозов:�, �ентерова, Гейтевъ, Чумакова,

...
;.Jкст. у•·h-Ъ l[ик11тnп,, 2-/1.

Экст. уч·къ Рябцовъ . .
Г. 'Гихохировъ.

Эаст. )''1-К'Ь ltoa.1001,.

Экст. у•1-къ ![ор�1шuъ.

Экет. у•1-1С"·ъ !fнхз.й.tовъ.

:�ки. у•·•'Ь r,yзnc11onъ 2-il.

с Группа Марср
(,,Звt�ды» , ба,1етт, К.. е. Вальца и И. Н. Х.11юстина).

Смирнова 3-я, .Левенсонъ, Тимоееева, Ячменева 3-я, Васильева, Грачев
екая 2-я, Михайлова 2-я, Елисiева, Крылова
3-я,
Панова 2-я, Смирнова 4-я,
'
.
:Ячменева 2-я, Галатъ, ТоI<арева, Симонова 2-я, Аеанасьева, Ноl!и'кова 2-я,
Никитина 2-я, ХомяI<ова, Молчанова, Л-tсновская, Бакина 2-я, Г ОР,СI<ая,
Пукирева 3-я, Друrашева, НиI<итина r·я, воспитанницы Императорскаrо
Московскаrо театрал�наrо училища Оедорова 3-я, КлинниRова, Тара- 382 -

сенко, Пав:юва, Егорова, Со1<олова,
rr. Сидоровъ, Тихомировъ, э1<ст.
уч-ки Рябцовъ, НикитиRъ 2-А, Коз
Jiовъ, Кузнецовъ 2· й, Михайловъ,Морд1шнъ и прочiе кордсбалетныя танцов
щицы, воспитанницы, воспитанни!{и
и Э!\стерные ученики Императоос1<аго
Московскаго театральнаrо училища.
Графъ подходитъ къ Утренней
.звiзд·k (Венерi;) и объясняется ей въ
JJюбви. Звiзда слушаетъ слова его,
насмi;шливо улыбаясь, а затiыъ
rоворитъ е�1у, что она -- богиня, и
ни одинъ смертный не ъюжетъ ею

Г-жа Грачевская 1-н-в1, р оли
Полярной эв·J;зды
(«Звtзды,,, балетъ К. е. Вальца н
и. н. х,, юстина).

--.,.

Г-жа Самойлова-:-въ роли Кометы
((<Звtзды», ба,,етъ К, е. Вальца и
И. Н. Хлюстина).

обладать (//m·iatiou de //епиs-г-жа
Рославлева или г-жа дi1<ури). Въ
это время .пегкiй вtтерокъ начи
наетъ колебать воздухъ, разгоняетъ
облака, и не.бо постепенно прояс
няется. ,На сцепi; появляется утрен
няя заря, IJредшествуемая зефи
рами, и встуnаетъ въ борьбу со
звi;здами. Утренняя звtзда объяс
няетъ графу, что наступаетъ утро,
и она должна его покинуть. Графъ
уъюляетъ ее остаться, но она отвi;
чаетъ отрицательно и совiтуетъ
ему вернуться къ нeвicri, которую

очень оrорчаютъ его поступки. При этомъ, как·ь бы в�, доказательство
своихъ словъ, она д-влаетъ знакъ, и передъ, r;./Jа_замй графа появляется
К.лэрмондъ, съ печатью глубокой грусти на лицi,, вся въ слезахъ, передъ
портретомъ своего .жениха. Вид-kнiе исчезаетъ, и въ ту же минуту Утрен
няя звiзда · уб-вrаетъ, въ сопровождееiи звi,здъ, rонимыхъ зефирами. По
явленiе К.лэрмондъ, а также отказъ и зат-вь1ъ б-вrс:;тво Утренней зв-kзды
производятъ на графа такое сильное впечатлi;нiе, что онъ падаетъ безъ
чувствъ. Въ это время (съ л-tвой стороны) появляется Аврора, окру
женная зефирами и феями цв-kтовъ; она iдетъ въ колесниц-;!, изъ цв-t
товъ, везоьюй бабочками. Вся групп.а медленно движется черезъ сцену, и
въ ыоментъ исчезновен1я утренней зари на rоризонтi; появляется другая
ко.11есниuа, запряженная :!JОШадьми, въ l{оторой лучезарный Фебъ везетъ
знакъ солнца. Колесницу О1'ру.жаютъ цв-kты и nорхающ1я бабочки.

Картина 4-л. Апо

ееозъ-�аступленiе дня

J'.;1н, ltpыaona J-я.

Р-ша Егоров:�.

!'. C11�opon1,.

с l'pynn:1

((1Зв·l;зды,,, ба:1.етъ �-

е.

ЗВ'БЗДЪ�

Носп-uа Эс.,ором 3-11.
Г-а,а Бакшrа 1-н.

Вальца и И. Н. Хлюстина).

/

Дrьйствiе IП. Картина 1-я. Декораuiя первой картины второго акта.
Графъ пробуждается подъ впечатлtвiемъ тоJJько что видiнваго имъ сна,
и въ сердц-i; его вновь возвращается любовь къ невiст-l;. Вх()дЯТЪ друзья
графа, и, на вооросъ ихъ о здоровьи, rрафъ отв-l;чаетъ, что ему гораздо
лучше, и проситъ ихъ проводить его

l{Ъ

Клэрмондъ. Bc-i; уходятъ.

Восц·Ц3.. jК1шр6.111с1,. Г. :Х.1юст1111'Ь, Bo�ri-цa 0с;,.оропа <i·JJ.

Восп·ца. Поршнцн.1.н.
lloc-n-цa. Гостс1111роnа.

cSere11ade:.
(«ЗВ'БЗДЫ)), балетъ К. е. Вальца Н

и. н.

Х.1юсти11:�).

Картина 2-я. Замокъ герцога де-Бовуаръ. Графъ со своими друзьями
и нiсколькими музы-к�нтами входитъ въ ворота замка и подъ окнами
Клэрмондъ даетъ серенаду (Se1·enade- г. Хлюстинъ

А

восшпанницы Имnе

р аторскаго Московскаго театральнаrо училища Гостемирова, Поржицкая,
Жвирблисъ, '8едорова 4-я, Ленская, Бурина и др.). :Клэрмондъ, прiятно
удивленная, показывается на балконi. Графъ бросаетъ на балконъ uвi;ты
и проситъ невiсту сойти къ нему. КJ1эрмондъ сходитъ съ балкона. Въ
слiдующей зат-:kмъ сцен-!; rрафъ проситъ у нея nрощенiе за. свое болiз
невное увлеченiе какой-то химерой и клянется

ей въ вiчной любви

(Yar·iation de Clennonde - r-жа Джури или r-жа Рославлева). Затiыъ, по
rt:ttoa. .. 111 , � "'""'' ,. ,.,, ,,,, ,,.
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знаку графа, входитъ толпа молодыхъ д-l;вушекъ съ корзинками цвi,
товъ и, танцуя передъ .Клэр.мондъ, осыпаетъ ее цвtтами (f/a/se des /lеm·s
г-жи Михайлова, Смирнова 4-я, Галатъ, Новикова 2-я, Панова 2-я, Ва
сильева, Никитина r-я, Аеанасьева, Панова 3-я, Левенсонъ, Яqменева 2-я,
Грачевская 2-я, Елисtева, Центерова, воспитанницы Ишrераторскаго Мо
сковскаго театральнаго училища Новикова, Токарев.а, Некрасова и прочiя
кордебалетныя танцовщицы. f/m·iatioi'/. pizzicatto - r-жа Джури или г-жа
Рославлева). По окончанiи тандевъ, входятъ пажи и слуги въ восточныхъ
одеждахъ и подносятъ Клэрмондъ богатые подарки и роскошные костюмы,
въ числi, которыхъ находятся костюыы: китайскiй, и�дусскiй, испанскiй
и русскiй. Клэрмондъ, видимо довольная вниманiемъ и любезностью графа,
охотно принимаетъ ,подарки и, поддавшись соблазну, кокетли.во прим-:1,
ряетъ на себя н-всколько кос:rюмовъ:
а) Danse chinoise
б) Drmse hi11do11e \
- r-жа Джури или г-жа Рос.1авлева.
в) Danse espag110/e J
г) Danse ·msse
Вдруrъ вход.ятъ герцогъ де-Бовуаръ и его сынъ, Гастонъ, и съ гнtвомъ
требуютъ объясненiй у графа. Графъ чистосердечно разсказываетъ гер
цогу о томъ, какiя его преслiдовали все это время rаллюцинацiи, и въ
заключенiе прибавлястъ, что nocлi; того, какъ онъ видtлъ во снi;, что
очаровавшая его звiзда .отвергла ero любовь, и, вмiстi съ тiмъ, узналъ,
1\акъ страдала въ это время Клэрмондъ, онъ раскаЯJ1ся въ своихъ поступ
кахъ и, твердо рi;шивmись вернуться къ д:i;йствительности, теперь вновь
проситъ у герцога руки его дочери. Герцогъ отвiqаетъ отказомъ. Къ
просъбi; графа присоединяется К.лэр�юндъ и умоляетъ отца простить ея
жениха. Но герцогъ остается непрекJюннымъ. Въ это время изъ замка
показывается маркизъ де-Брейль, и КлэрмоН'дЪ проситъ его принять уча
ст1е въ ихъ горt и помоqь уговорить отца простить графа. Марt<изъ
отводитъ repnora и Гастона въ сторону и вступаетъ съ ними въ бесiду.
Черезъ нiскоJ1ы,о мивутъ гердогъ подходитъ къ графу и объявляетъ ему,
что готовъ простить его и отдать еыу руку дочери, но только хочетъ
пре.жде испытать его; онъ приглашаетъ графа пожаловать за полуqеюемъ
рtшительнаго отвiта на большой балъ, который онъ даетъ по случаю
свадьбы своего сына, Гастона. Графъ благодаритъ герцога, а затiмъ
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дi;лаетъ энакъ цвi.точницамъ, которыя снова начинаютъ танцы (//alse eles
fleurs-r-жи Михайлова, Сыирнова 4-я, Га.:�атъ, Новикова 2-я, Панова 2-я, ·
Васильева, Никитина' 1-я, Аеавасьева, Панова 3-я, Левенсонъ, Ячме
-нева 2·я, Грачевская. 2-я, Елисi.ева, Центерова, воспитанницы Имnера'rор-скаrо Московскаrо театральнаrо училища. Новикова, Токаре·ва, Некрасова
,и прочiя кордебалетныя танцовщицы).
Дrьйствiе I.V: Залъ въ эамкi. герцога. де-Бовуаръ. Свадьба Гастона.
При uоднятiи эанавi.са, въ эалъ входятъ герцогъ съ сыномъ; он_и таин
-ственно совi.щаются о томъ, каки.мъ обраэомъ имъ всего лучmе испытать
1'рафа, чтобы вполнi. убi.диться, что онъ окончательно излечился отъ
-своей бол-1,зненноА страсти къ звiздамъ. Въ это вре.,1я входитъ маркизъ
.де-Брейль и вмi.стt съ ними вырабатываетъ програмыу предстоящаrо
,исnытанiя. На праздникt въ числt замаскированныхъ появятся нiсколы,о
.дi.вицъ въ костюь1ахъ тiхъ звi;здъ, о которыхъ разсказывалъ r'рафъ, и
будутъ стараться завлечь его;' .главную роль при этомъ должна будетъ
играть сама Клэрмондъ, одtтая въ фантастическiй костюмъ звtзды. По
знаку герцога, въ залъ входятъ нtсколько молодыхъ · дiвицъ въ "Костю
.махъ звtздъ. Гастонъ и герцоrъ подробно объясняютъ имъ ихъ роли 11
указываютъ мi.ста, откуда онi въ ваэвачевное · время должны будутъ
nоявляться въ маскахъ и стараться завлечь графа. Слышатся звуки марша,
q,i начинается торжественное mествiе r;стей, котор�хъ вс-грi;чаютъ rерцоrъ
.съ сыномъ. Послi;днимъ входитъ �рафъ и, сопровож.дае�1ый Гастономъ,
,подходитъ къ Клэрыондъ. Музыка играетъ nолонезъ, nодъ звуки 1,отораrо
1Всi приглашенные обходятъ залъ и зан11маютъ nриrотовленныя для нихъ
J.ti.cтa, чтобы смотрiть на блестящiй nраздникъ, которыti устраиваетъ
херцогъ въ честь новобрачныхъ (Poloriaise-r-ж.a Джури или r-ж.а Рославлева,
.r-ж.и Черепова 2-я, Самойлова, Красовс"Кая, Грачевская r-я или -г-жа
Дьякъ, rг. Хлюстинъ, Кувакинъ, Ермолаевъ, Ширяевъ, корифеи, корде
-балетные танцовщики, танцовщицы и воспитанницы Имnераторскаrо Мо
·Сковскаrо театралънаrо училища). Цере.монiймейстеръ подходитъ къ repцnry
и докладываетъ ему о началi праздни"Ка винодi;ловъ (Divf!1'lisse·ment des
.vigne1·01is). Въ залъ вбtг�етъ толпа нарядныхъ лоселянъ (Ei1t1·ee de5 11ig11e1·ons-r-жи Грачевская 2-я, Центерова, Галатъ, Чумакова, Бюхнеръ, Сима
.нова 2-я, Никитина r-я, Панова r-я, Лiсновская, Аеанасьева, rr. Посnt
хивъ, Шокоровъ, Симоновъ 2-й, Щеrловъ, Никитинъ, Чумаковъ, Ефи-
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мовъ r-й, Бониславскiй, Гавриловъ, Сиыоновъ). Вслiдъ за ними появля
ются вакханки и сатиры; они заигрываютъ съ поселянами и танцуютъ
съ яими (Еп!?·ее des bacchantes-r-жи Шарпантье или воспитанница Дома
шева 1-н, г-жи Смирнова 4-я, Михай.qова 2-я, Гейтенъ, Морозова, Елис-:вева>
Тимоееева, Т<жарева, Панова 2-я, Васильева, Крылова 3-я, Ячменева 3-я
Епt1·ее des satyres - г. Бекъ, экст. уч·ки Михайловъ, Рябцовъ и еще 8
экст. уч-ковъ и�шераторскаrо Московскаrо театральнаго училища). На
колесниц-t изъ розъ вывозятъ спящаго Бахуса, окруженнаrо ва1<.хан
ка�ш; он-:в его будятъ и заставляютъ. танцовать· (Pas d( deux - r-жа
Шарпантье или воспитанница Домашева 1-я и r. Сидоровъ). Запмъ выка
тываютъ громадную бочку съ виномъ и разбиваютъ ее; изъ бочки по-

Э,:ст. у•1·к1) М11хаi1:.101,ъ. Г·1н::1. 1.'нхоееена..
1', Шоко1>овъ. Г-:ка. l'матъ.
.Вос,1-ца 'fокарева. Г, Н11к11111111, 1-J!.

Экст. у't-къ PsJ6цoвu. I1-ша. I 1е1'tт�п1,.

«Групnа винод·l;ловъ, вакханокъ и сатировъ»
(«Звtзд.ы•>, балетъ К. е. Вальца и И. Н. Хлюстина).

являются

танцов

щицы, изображаю
щ1я вина: итальян
<:кое, т о к а й с к о е,
до н с к о е, ка вказ
<:кое и

крымское,

шампанское.

Solo du 11in
d'Asti-r-жa Мен
д�съ 1-я.

Solo du и11 de
Tokai - воспитан
ница Домашева r-я.
Solo du vin du
Dоп-г-жа Красов
<:кая.
Solo tlit vin de
Cau'case-r-жa Па
нова �-я.
Solo du vm de
Crimee
r-жа

Rocr1-цa Дr,)Н\.111с1щ 1· 11. J 1-ща. Ш111111щ.
1·-ша �fcп,\CC'L 2-я. f'.ша. Па1Jо1,а 3-п. 1:_-;1-:а Мс,цсс1. l·л.

«l'pynna ви»ъ»
(<•Звtэды,,, балетъ К. 8. Ва.�ьца и И. Н. Хлюстина).

Шишко.

So/o du ип de Champagne-r-ж.a Мендесъ 2-я.
Танцы З;Jканчиваются общеи вакханалiей, во время которой выдви
гается золотая, убранная цвiтами ваза и въ ней гроыадныхъ размiровъ
бакалъ, изъ котораrо фон�аномъ бьетъ золотистое вино (Galop е! Final
(еnsешЫе)-вс-t участвующiе). Затiмъ всi; мало-по-малу расходятся. Посл-k
дивертиссемента начинаютъ танцовать дi;вушки, замаскированвыя 3'БЗдами
(Pas des masques-r-жи Рославлева, джури, r. Хлюстинъ, г-жи Крылова r-я,
Еr.орова, Токарева, Бакина r-я, Чумакова, Никитина 2-я, воспитанницы Но
ВИ!{ова, Токарева, 8едорова 3-я, НиRолаева 2-я, Грекова, .Домашева 2 ·я);
он-в всiми силами стараются завлечь графа. Этотъ послi;днiй, при видi,
зв-tздъ, вновь поддается о<rароваюю и вспоминает'Ь свою химерическую
JJюбовь къ Венер-t, которую подъ влiянiеыъ галлюцинацiи онъ даже
видитъ передъ собою (1/m·iations de f/mus - г-жа Рослав.,ева или г-жа.

джури). Графъ, однако, скоро приходитъ въ себя и rонитъ призракъ.
Видt.вiе исчезаетъ. Въ это время появляется сначала Клэрмондъ въ костюм-t
звi;зды (J/m·iations de Cteгmonde - r·жа Джури или r·жа Рос.;�авлева), а
п,отомъ и сама Венера (J/m·iations de J/emts - r-жа Рqславлева или r-жа
Джури). Графъ, видимо сильно взволнованный, старается отогнать отъ
себя преслi;дующее ero видi;нiе и всюду ищетъ Клэрмондъ, которую, нако
нецъ, и подводитъ къ нему rерцогъ, убi;дившiйся въ искренности' ero
чувствъ, и при этомъ свимаетъ съ д-очери маску. Графъ, увидя Клэрмондъ"
въ восторгl; падаетъ nередъ вею ва колi;ни. [ерпоrъ торжественно объяв
.;�яетъ присутствующиыъ о свомъ соrласiи на бракъ дочери съ rрафом.ъ
де-Кастро.' В-сi; поздравляютъ счастливыхъ жевиха и невi;сту.
Апоееоз1,. Храыъ Тименея.
Новыя декорацiи для балета «Звiзды» были наnис·аны: 1-го дi;й
ствiя-К.
Вальцемъ; 2-ro д:ьйствiя, I-Й картины-И.
Савицкимъ; 2-й"

е.

е.

е.

Вальцемъ; 3-го д-l;йствiя"
3 ·й, 4-й и 5-й картинъ этого дi;йствiя-К.
2-й картины-П. П. Серг-l;евымъ; 4-го дi;йствiя и аnоееоаа-К. 8. Вальцемъ.
Новые костюмы были изготовлены по рисункамъ А. Эделя.
12-го февраля, въ бенефисъ r. Домаmева, который былъ ему давъ
за 20-ти-лi;тнюю службу, было поставлено: 1) 1·е д-i;tkтвie балета -«Пери»,
соч. Коралли и Т. Готье, съ музыкою Бюрrмюллера; 2) 1-я картина 3-ro
дi;йствiя балета-<,Нонекъ-горбунокъ»; 3) 2-е д-вйствiе балета-«Звtзды»;
4) дивертиссе:ментъ.
Возобновленвое 1-е дiйствiе балета <<Пери» было испрлвено np�1
участiи: r-жи Джури - Пери; r. Тихомирова - Ах,,1едъ·паша; r. Полива
нова-Русеыъ, смотритель гарема; r. Манохина-Османъ, куnеuъ, торrую
щiй невольница.ми; r. Голубива-nрислужникъ гарема; r·жи Шарпантье
шотландка; воспитанницы До.маmевой 1-А-исnанка; r-жи ВостоковоА
франu уженка; г-жи Шиmко-rерманка.
Танцы были исполнены: Pas de huil-r-жи Пукирева 2-я, Ермолова,
Ба1<ина 1-я, Егорова, Крылова 3-я, Морозова, Смирнова 4-я, Ячменева 2-я,
Тимоееева, Панова 2-я, воспитанницы Новикова и 8едорова 2-я. Pas de
deux-r-жa Джури и r. Тихомировъ. Gt·and pas d'епsетЫе-т-жи Грацiенко,
Бюхнеръ, Васильева, Калиmевская, Чумакова, .Ячменева 1-я, Ячменева 3-я,
Хомякова, Панов.а 1-я, Горская, Симонова I·я, Друrаmева, Нарышкина,
Баки�а 2-я, Воскресенская, воспитанницы 8едорова 2-я, Домашева 2·я,

'
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Турчанинова, ЖвирбJJисъ, Гостемирова и nроч1я кордебалетвыя танцов
щицы и воспитанницы Императорскаrо Московскаrо тt:атра.;�ънаrо учиJJища.
Отрывки изъ балетовъ «R.онекъ-rорбунокъ» и «Звiзды» быJJи даны
съ обычнымъ составомъ исполнителей ролей и тандевъ.
Дивертиссементъ состоялъ изъ СJ1'Бдующихъ номеровъ: i) Пы1анскiй
танецъ (пост�вленъ r. Манохиню,tъ)·- r·.жи
К.рылова 3-я, Морозова, Гейтевъ, Грацiенко,
ВасиJ1ьева,

Тимоееева,

С.мир

Лев<::нсонъ,

нова 4-я, Панова 2·Я, Ячменева 2-я, Ячме
нева 3-я, Галатъ, rr. Шокоревъ, Поспiхинъ,
Бониславскiй, Пановъ, Ефи.мовъ 1-й, Ники
тинъ, Шеrловъ, Симоновъ, Гавряловъ, 8едо
ровъ, экст. уч-ки Остроrрадскiй и Мордкинъ.
2) Малоррссiйс1,а.я 11л.яс1са (поставлена r. До.ма
шевымъ, музыка А. Гербера)--г. Домашевъ.
3) ГIJCapc,ciй

танец1,-г-.жа К.расовская и

r. Кува1<инъ. 4) Поли<.а-г-.жи Черепова 2-я,
Ер�10.лова и Пукирева 2-я.
ставлена

5) Мпзур1еа (по

г. Хлюстинымъ) - воспит�нниuа

Дома rneвa 1-я и r. Хлюстинъ. 6) Испанскiй
тан.ец:ь - r-.жа Шарпантье и r. м;нохинъ.
7) · Матлот,, (поставленъ r. Домашевымъ)
r. Доыашевъ. 8) Фrталъ-всi участвующiе.
I 3-го
джури,

февраля,

были

въ

исполн<::ны:

бенефисъ

r-жи

1) въ первый

разъ-С<Ша�ости сверчка», балетъ
дiйствiяхъ и 3-хъ картивахъ, соч. К.

въ 2-хъ

е. Валь-

Г-ж:� джУр11-въ ро.111
Утреннеii эв·J;зды (Вен�ры).
(«Зв·i;эды,,, б:�летъ К. е. Вальца и
И. Н. Х,1юст11на).

ца, съ музыкою*/; 2) въ первый разъ-«Фантазiя>>, балетъ въ 1-.мъ дi;Л
ствiи, �1узыка соч. Штей��ана; 3) 2- е дtйствiе балета-<<3вtзцы ».
Въ балетi «Шалости сверчка,,, nоставJ7енномъ балетмейстероыъ I. Мен
десомъ, дtйствующими лица�1и явились: Стефано, богатый фер)1еръ-r. Сте
nановъ 1-й; Тереза, ero жена-г-.жа Rувакина; Франческа, сынъ ихъ
r. Хлюстинъ; Амелiя, ero молодая .жена-г-.жа Д.жури; Сверчокъ, добрый
духъ - э1-ст. )'Ч·къ Козловъ; .мажордо:мъ - r. Бекъ; rенiй воды--г. Чу
диновъ.
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Танцы исполняли:
Въ 1-ыъ дtikтвiи: Polca сотiq ие-г-ж.и :Мендесъ 1-я, Мендесъ 2-я и
г. Бекъ. G1·and аdаgiо-г-ж.и Джури, Бакина 1-я, l\рылова 3-я, Егорова,
Крылова I·.я, Смирнова 4-я, Грачевская 2-я, Панова 3-я, Васильева, Па
нова 2-я, Морозова, Ти.моееева, Левенсонъ, Ячменева 2-я, Галатъ, Смир
нова 3-я, Гейтенъ, Чуыакова, Грацiевко, воспитанницы Новикова, 8едо
рова 3-я, rг. Поспiхинъ, Шокоровъ, Гавриловъ, Ulегловъ, Ефимовъ r-й,
Вернеръ, Симоновъ, Ивановъ 2-й, Пано-въ, 8едоровъ, Никитинъ, Чурбановъ,
с�шрно-въ и прочiе кордебалетные танцовщицы, танцовщи1щ, воспитанницы
и воспитанники Императорскаго Московскаго театральнаrо училища. f/m·i(l
tl;on-г-жa дж.ури. Pas demi-cm·acter·e-г-ж.a Джурй и г. Хлюстю1ъ. G1·a11de
tm·autelle (музы!{а Э. Матерна)-всi участвующiе.
Во 2-мъ дiиствiи: А,lаgiо-г-ж.и Д.жури, Ермолова, Восто!{ова, Дьякъ,
Мендесъ 1-я, Мендесъ 2-я, Шишка, Пукирева

2-я,

воспитанница Дома

шева 1-я, r·жи Кры.10ва 3-я, Ег'орова, Бакина 1-я, Крылова 1-я, Моро
зова, Тиыоееева, Гейтенъ, Смирн9ва 3·я, r. Хлюстивъ и nрочiя кордебалет
выя танцовщицы и воспитанницы Императорскэ.го Московскаго театральнаго
училища. Pas d'епsетЫе-г-жи Ерыолова, Во�токова, Дьякъ, Мендесъ I· я,
Мендесъ 2-я, Шишка, Пукирева �-я и воспитанница Домашева r-я. f/alse
в�i участвующiе. Pas de deux-r-жa Джури и r. Хлюстинъ. Pizzicatoг·жа джури. G1·and ballabile (музыка Понкiелли)-r-жи Крылова 3-я, Егорова, Бакина 1-я, Крылова 1-я, Морозова, Тимоееева,

Гейтенъ, Смир

нова 3-я, Чумакова, Панова 2-я" Васильева, Градiенко, Левенсонъ, Смир
нова 4-я, Панова 3-я, Я,rменева 2-я, Грачевская 2-я, Галатъ, Ясн1енева 3-я,
Симонова 2-я, Токарева, R.ольсва, Никитина 2-я, I{алишевская, Нови
кова 2-я, Jltсновская, Куршинская, Молчанова, воспитанницы И�щератор
скаго Московскаго театральнаго училища Николаева 2:я, 8едорова 3-я,
Домашева 2-я и Клинникова.
Декорацiи для этого ба'.пета написаны: I·ro дi;иствiя-П. П. Серr-tе
вымъ, 2-го д-kиствiя-I{. 8. Вальцемъ.
Вторымъ поме.Ромъ бенефиснаго слекта�-ля г-жи :Джури было дано
2-е дiйствiе балета «Зв-tзды», съ участiемъ въ главной роли (Утренней
звiзды) самой бенефицiантки; что ж.е -касается остальныхъ ролей и танцевъ,
то

они остались за тtыи же исполнителями, которые были указаны

выше.
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Въ поставленномъ въ заключен1е спектакля новомъ одно - а1пномъ
6алеп «Фантазiя» роли были распред-влены такъ: Фаустино-г. Манохинъ;
Балтасаръ-r. По.,ивановъ; Роза (цвiтокъ)-r·.ж.а Джури;

.ж.енщина изъ

народа-r·.жа Кувакина; Бахусъ-r. Тихомировъ; rно.мъ-экст. уч·къ Ко·
новаловъ.
Танцовали: Scene dansante-r-.ж.a Джури и r. Тихош1ровъ. Pas de dеил·
г-жа джури и r. Тихомировъ. //m·iation-r-.ж.a джури и r. Тихомировъ,
C/Jianti-r-жи Ермолова, Пукирева 2-я, Чу.макова, Левенсонъ, Ячменева 3-я.
Никитина 2-я, Токарева, Пентерова, Симонова 2-я, Новикова 2-я, Лiснов·
екая, Галатъ, воспитанниuы Императорскаrо t-.•lосковскаrо театральнаrо
училища Новикова и Некрасова. Tokai-r-жи Востокова, Шишка, воспи·
·rанница Доыашева r-я, rr. R.увакинъ, Бекъ и Литавкинъ I·A. R/;i11-r-.ж.и
Панова 2-я, I{рылова 3-я, С)1ирнова 3-я, Васильева, Тимоееева, Егорова,
Бакина 1-я, Ячменев� 2-я,
Смирнова 4-я, Панова 3-я,
[рачевская 2 я, воспитан
ница 8едорова

3 ·я. Ma

.laga-r-.жи дr1<ури и r. До
.машевъ, r-.жи Мендесъ I -Я,
Мендесъ 2-я, Ячменева 1-я,
Пукирева I·я,Никитина 1-я,
.дрJrашева, Бюхнеръ, Вос
кресенская, Тривчикъ, Си11юнова I·я, Горская, Ку
дрявцева, Молчанова, Па·
нова 1-я, Ceprieвa, Аеа
яасьева, Бакина 2-я, Кур·
шинская, воспи:rанницы Им
nераторскаrо Московскаrо
,еатральнаrо училища: То
�арева, Жвирблисъ, Лебе
дева, Парикова, Денисова
r-я,

Турчанинова, Хоце-

вичъ, 8едорова 2-я, rr. Пановъ, Вернеръ, Шокоровъ,

J".жа Джури- въ испанскомъ т:�нц-k �мalaga»
(«Ф:1нтаэiя», ба.,етъ).
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Поспiзхивъ, ЩеглоRъ, Смирнuвъ, Никитинъ, Воровцовъ, Ефиъ�овъ, Сиыо
новъ, Чурбавовъ и :жст. уч-къ Мордкинъ. Бернскiй 111а1ац1, (поставленъ.
r. ХJ1юстинымъ)-r-жа РославJ1ева и r. Хлюстинъ. fVodka (музыка А. Гер
бера)-r-жа Красовская. Chainpagne-r-жa Джури и r 2 -воспитавницъ
Императорскаrо Московскаrо театраJtънаго училища. Arlagio-r·жа Шар
пантъе и г. Тихомировъ. //m·iation-r·жa Iliарпантье. Gavotte-r-жи Джури,
Панова 2-я, Крылова 3·я, Смирнова 3·я, Васильева, Тимоееева, Егорова"
Бакина 1-я, Ячменев:� 2-я, Смирнова 4· я, Грачевская 2·я, �оспитаяница
Императорскаrо Мос!\овскаrо театральнаго училища 8едорова, r. Тихо
мирЬвъ и прочiя кордебалетяыя танцовщиIJ.Ы. Galop fi'11al-вci; участвующiе.
Декорацtя дJ1я балета «Фантазiя» написана И. е. Савиuкимъ.
14-го февраля состоялся бенефисъ кордебалета. Въ этомъ спекта1,лi,..
,и
балеты-«Звtзды»
и «Фантазiя»; оба эти балета и на этотъ разъ по
..
ш
явились передъ публикой въ томъ же состав'Б исполнителей, какъ и въ.
предыдущ1е спектакли.
I 5-го февраля, въ прощальный бенефисъ балетмейстера г. I. Мендеса,
были поставлены балеты: а: Шалости сверчка», «Фантазiя» и «Фея куколъ JJ;.
составъ участвующихъ во всi;хъ этихъ трехъ балетахъ былъ ТQТЪ же, что.
и въ предшествовавшихъ представлеюяхъ.
I 5·ro аnрыя, въ послtднiй балетный спек.такль обозр'Бваемаго сезона >
былъ давъ балетъ-«Нонекъ-rорбунокъ», съ обычнымъ составомъ его испол
нителей.
Въ теч�нiе обозрi;ваемаго сезона въ балетной труnn'Б произошли сл-t
дующiя переы-tны:
Приняты на службу: окон'lивш1е весною 1898 года курсъ балетнаго
отдtленiя Императорскаrо Московскаго театральнаго училища-г-жи Дени
сова, Домашева, R.линникова, Лебедева, Некрасова, Парикова, 8едорова>
rr·. Голубиаъ, Дыитрiевъ, Дьякъ, Rузнецовъ, Лукьяновъ, Никитинъ, Ник.о
лаевъ и Рябnовъ (всi; пятнадцать-съ r·ro сентября 1898 г.).
Оставили службу: г. Сампелевъ (1-го октября 1897 r.), r-жа Давыд
ченко (10-ro октября 1897 г.), r-жа Нелидова (1-го ноября 1897 г.), г-жа
Демидова, г. Бtловъ (оба-1-го декабря 1897 г.), г-жа Дмитрiева 1-я (7-го
декабря 1897 г.), r-жа Божановская (1-го января 1898 r.), r·жа R.аЛ1,!Ы
кова (23-ro января 1898 r.), г-жа Новикова 1-я, r. Смолик.овъ (оба-r-rо
февраля �898 r.), r·жа Марковская (24-ro февраля 1898 r.), г-жа Жи- 394 -

вокини (1·ro марта 1898 r.), r-жа ХмеJJева (4-ro марта 1898 r.), r-жа
Виноградова (1-ro аn р-kля 1898 r.), г-жа Свiтинская (4-ro мая 1898 r.),
балетмейстеръ r. I. Мендесъ (10-ro мая 1898 r.), r-.жа Никифо рова-Стра
винская (18-ro мая 1898 r.), r. Бачуривъ, r. Вернеръ, r. Жудяевъ, r. Ла
щилинъ, r. Петровъ, r. Свiтинскiй 1-й , r. Тарасовъ, r. Шашкинъ (всi;
восемь-1-го сентября 1898 г.), r-.ж.а Грингофъ (8-ro сентября 1898 г.) ,.
r-жа Центерова (1-го октября 1898 г.). Артистъ Г: Манохинъ наэначенъ
ре.ж.иссеромъ по балетной части въ Новомъ театрi; (съ 1-го сентября.
1898 г.), а артистъ г.

Пановъ переведенъ въ Московскую драматиче

скую труппу (также съ 1-ro сентября 1898 г.).
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Нtмецкiе епектакли труппы г. Ф. Бока.

Восьмой сезонъ н-kмецкихъ спектаклей, даваемыхъ ежегодно (съ
I 89 r

года) въ течеюе великаго поста, въ Александринскомъ театр-в, подъ

управлевiе.мъ бывшаго главнаго режиссера И)шераторскаго С.-Петербург
скаго нi.меuкаго театра, г. Ф. Бока, открылся 22-го февраля и за1,онqился
;

27-го марта. Всего зi это время было дано 3 2 спектакля.
Реnертуаръ этихъ 3 2 спектаклей состоялъ изъ

20

rrьесъ ( r 5 большr1хъ

и 5 ма.чъrхъ). Вотъ перечень этихъ nьесъ: r) r,Oer Biberpelz», Diebescoшodie
in 4 Akten, ,ron Ge1·i1art Hauptшann (исполнена 2 раза); 2) «Blau», Lustspiel
ш

I

Akt, vоп Мах Bernstein (исполнена 3 раза); 3) «Die Dienstboten»,

Lustspiel in r Akt, \'0!1 R. Benedix (исполнена 3 раза); 4) «Doctor Кlaus»,
Lustspiel in 5 Akten, vоп Adolf L'Aпonge (исполнена r разъ); 5) aDon Carlos,
lnfant von Spanien», Draffiatiscbes Gediclн in 5 Akteп, vоп Fr. v. Sclliller
(исполнена 2 раза); 6) «Galeotto», Draшa in 5 Akten uпd einem Vorspiel,
nach dcm Spaoiscl;en. des- Jose Echegara.i fur die deutscl1e Biihne bearbeitet

von Paul Liпdau (исполнена 2 раза); 7) «Oas Gluck im Winkel», Sc\1auspie1
in 3 Al<ten, von Herщann Sudermanп (исполнена r разъ); 8) «Oie Grille»,
Landlicl1es Cha1·akterbild щ 5 Akten, щit tl1eilweiser Benutzung einer
Erzablung vоп George Sand, von Cl1arlotte Birch-Pfeiffer ( исполнена I разъ);
9) «Herbst», Schauspiel in I Akt, von. Walter Schшidt-Hassler (испо.чнева
4 раза); 10) ccHofgunst», Lustspiel iп 4 Akteп, von Tl1ilo v. Trotha (испол
нена 3 раза); I 1) <clm weissen Rossl», Lustspiel in 3 Akten, vоп Oscar
Blumenthal und Gust�v Kadelburg (исполнена 8 разъ); 12) irlphigenie atif
Tauris», Schauspiel in 5 Akten, von I. W. v. Goetl1e (исполнена I разъ);
13) <tJugend», Ein Liebesdrama in 3 Akten, vоп Мах Halbe (исполнена
1 разъ); 14) «Jugendfreunde», Lustspiel in 4 Akten, von Ludwig Fulda
(исполнена 3 раза); I 5) ccKaudels Gardinenpredigten», Lustspiel in 1 Akt, vоп
Gustav v. Moser (исполнена 2 раза); 16) «Krieg im Frieden», Lt1stspiel in
5 Akten, von G. v. Moser (исполнена I разъ); 17) <cMiidchentraum)), Lt1stspiel
in 3 Akten, vоп Мах Bernstein (исполнена 2 раза); 18) «Mutter Thiele»,
.
CharakterЫld i11 3 Akteп, vоп Adolf L'Arronge (исполнена 2 раза); 19) <(Der
Raub der Sablnerinnen », Schwank iп 4 Akten, von Fraпz uud Paul von
Scho11than (исполнена 2 раза); 20) «Schwester lotte», Lustspiel in I Akt, von
Paul Heyse (исполнена 3 раза).
Изъ числа nеречисленныхъ пъесъ-10 («Der Biberpelz», «Blau», 11Herbst>),
«Hofguпst», <cim weissen Rossl», «Jugeпd>), c,Jugendfreunde», «Madcheпtraum»,
c,Mutter Tl1iele>J и «Sch\vester Lotte») былr-r впервые поставлены въ С·-Петер!..
бypri и явились новинками для нашей публики.
Персоналъ труппы г. Ф. Бока состоялъ въ обозрiвае)юмъ сезон-i; изъ
47 лиnъ: 20 артистокъ и 27 артистовъ. Вотъ списокъ ихъ съ указавiеыъ
иrранныхъ ш1и ролеА:
1) Альберти, Марта (Martha Alberti). Участвовала въ слiдующихъ nъесахъ:
<cDoctor Юaus» (eine Kochiп), «Das Gluck im vVinkel,> (Fraulein Gohre), «Die
Grille» (Annette), «Im weisseп Rossl» (Mali Kathi), «Krieg im Frieden>J (Апnа),
"Madcheпtrautn» (Clara).
2) Альбрехтъ, Маргарита (MargaretЬe Albrecht). Участвовала въ сл·J;дую
щ�хъ nъесахъ: «D·er Biberpelz» (Leontine), «Die Dienstboten» (Gretcheп),
«Ooctor Юaus» (Апnа), «Das Glйck in Winkel>> (Rosa), ,,Im ,veissen Rossln
(Mirzl), «.Мadcl1entraum>J (Clara), «Der Raub der S1bi11erionen>J (Rosa),
«Sch,vester Lotte» (Faпny).
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3) Бартельсъ, Марiя (Ma1·ie Bartels). Участвовала въ nьeci;: ((Iш we1ssen
Rossl» (�ine Baueri11).
4) Випъ, Лотте (Lotte \Vitt). Участвовала въ nьесахъ: (cDoctor Klaus»
{Emma), «Die Grille» (Fancho11' Vivieux), «Hofgunst» (\Ticky), «Im weisseп
Ross\» (Clarchen), «Jugend» (Anncl1e11), «J нgendfi·eunde» (LisbetЬ Gerlac\1),
<cK1·ieg im Frieden,, (Ilka Etvбs), «Der H.aub der Sabi11erinnen» (Paula).
5) Вольфъ, Генрiетта (Henriette Wolft). Участвовала пьесахъ: (cDer Biber
pelz» (Fraн Wolft), <'Die Dienstbote11" (Clнistine), (cD0cto1· Кlанs» (Maria11ne),
((Die Grille» Edie alte Fadet), «Im weisse11 Rossl» (CЬarlotte), ((Kaudels
Gardine11predigten � ((Kunigunde), «Krieg im F1·ieden» (Sopl1ie), «Madcl1en
traum» (Serafina), <cMuttel' Tl1iele,, UоJ-шша), <cScl1wester Lotte» (Frl. Lotte
Bartelmann).
б) Геберле, ЭJ1ъза (Elsa Haeberle). Участвовала въ пъесахъ: aDie Dienst
boten» (HanncЬen), «Don Carlos» (Elisabeth v. Va\ois), <<lm ,Yeissen Rossl>:
{Kathi, .Otrilie), ccMutter Thiele» (Bel'tl1a Hotlmanп). '
7) Гессе, О"1ьrа (0\ga Hesse). Участвовала въ пьесахъ: «Doctor Klaнs»
{Frau v. Scblingen), «Hofgu11st,> (Ехс. \". Escl1e11), c<Im weissen Rossl» (Ratl1in
Scl1n1idt), «MadcЬe11traum>> (Estefanra).
8) Зальтер"Ь, Элли (Etly Salter). Участвовала въ пьесахъ: «Doctor К:laus,,
{eine Kзшroel'juogfer), <cDon Carlos» (Grafin Fuentes), «Die Grille» (Madeloll.),
«Hofguost» (Zofe), «Im wr::issen H.ossl» (Ешшу),' «Krieg im Friedcn» (Rosa),
«Madcl1entraum» (Вlanca), «Mutter Tl1iele» (Marie).
9) Новалевская, B-tpa (Wera Kowalewsky). Участвовала въ пьесt: <1Im
,veissen RosslJ> (ein Bauernknabe).
10) Ланге, Гедвига (Hed,vig Lange). Участвовала въ пьесахъ: с<Вlан»
{Hed,vig Meyer), «Dactor Кlaus» (Julie), «Das Glйck iш Winkel» (ELisabeth),
« J нgendfreunde» (А 111elie Siebert ), «Caudels Gardinenpredigten» (Emilie),
«Scl1wester Lorte» (G1·afin Aline von HocЬstetten).
I r) Ландъ, Елена (Helene Laпd). Участвовала въ пъесахъ: c1Der Biberpelz�
(Frau Motes), «Die Dienstboren,> (A11toinette), «Die Grille» (Mano11), «Iш
weissen Rossl» (Resi), «Madchenrraum» (Bearriz).
�2) Ландъ, Гедвига (1-led,Yig Land). Участвовала въ·пьесахъ: «Galeott .o»
{dit: Wirthin), «Hofgunst» (Fraulein Sre1·n).
13) фонъ Олицаръ, Кола (Cola v . Olizн). У<Jаствовала въ пъесахъ: «Der
Biberpelz,> (Adel\1eid), «Die Dienstboten» (Ha11s), «Doctщ Кlaus,> (ein Sru-
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ЪenшiidcЬen), «Das Glйck iш Winkel» (Emil), «Die Grille»

(Susette),

« Iш

,veissen Rossl» (ein Piccolo), «Jugend» (Marнscl1a), «Miidcl1ent1·autn» (Jнa11ita),
«Der Raub der Sabinerinnen» (Auguste).
14) фонъ Остерманъ, Гедвиrа (Hed,vig ,,. Ostermanп). Участвовала въ
пьесахъ: «Don Carlos,> (еiп Page de1· Ko11igin), «Das Gluck iш \�'inkel»
(Helene), «Herbst» (Ella), «Hofgunst» (Pгinzess Elisabetl1), «Iш ,veisseп H.oss\»
{Ottilie, Claгcl1en), <cJugendfгeunde» (Toni Leitenbeгgeг), «Kaudels Gaгdinen
-predigten» (Antonie), «Krieg iш Fгiedeп» (Elsa), «Mutte1· TЬiele» (Betty).
r 5) Перони, Луиза (Louise Peroпi). Участвовала въ пьесахъ: «Don Carlos»
(Marquisin v. Mondecaг), «Hofgunst» (Grafiп Bi1·kenfeld).
16) Поппе, Роза (H.osa Рорре). Участвовала въ пьссахъ: «Don Carlos»
{Prinzessin v. Eboli), «Ga\eotto» (Dо1ша Jнlia), «IpЬigenie aut T:н1ris1> (Iph.i
genie), «Madcl1entгau111» (Leonor).
17) Рейка, Анна (Anna Reika). УчаствоваJ1а въ пьес-в: aDon Саг\оs»
{I11fantin С\ага Eugenia) .
. 18) Руприхтъ, Маргарита (Ma1·garetl1e Rupi-icht). Участвовала въ пьссах.ъ:
-<<Das Glйck irn \.Vinkel» (Bettina), «Hofguns» (Ba,·oness Негt\1а \V'albe1·g),
-<<lrn weisseп Rossl» (Josepha Vogliшber), «Juge11df1·eunde» (Dora Lenz),
.
c,Krieg im Frieden» (Agnes Hilleг), crMadc\1e11traun1» (lnes), «De1· Raub dег
Sabineгinne11» (Marianпe).
I 9) Тимэ, Марrарита (Margaretl1e Tl1ierne). Участвовала въ пьес:.х.ъ: «Die

Dienstboten» (Andreas), «Doctor Кlaus» (Auguste), «Das Glйck im Winkel»
{Ft·itz), «Die Grille»

(Mariette),

«I111 ,Yeissen Rossl»

(Ме\апiе Scl101idt)

"Miidchtnt1·aurn)> (Finea).
20) Шиндлеръ-Гейзеръ, Антонiя (Antonie Scl1indleг-Heuser). Участвовал:�
въ nьесахъ: «Doctor Klaus>> (Магiе), «Don Carlos>> (He1·zogi11 v. Oliv:i,·ez),
{<Galeotto» (Doшia Mercedes), «Das Gluck iш Winkel» (F1·au Orb), «Die
Grille» (Mutte1· ВнЬеанd), «Hofguost» (die Fйrstin Mutte1-), «Iш ,�eissen
Rossl» (Charlotte), <<Ki-ieg in1 F1·ieden» (Matl1ilde), <1Mutte1· Thie\e» (Rosa),
<< Dег Raub der Sab'ine1·i1111en)> ( Friederike).
1) Арндтъ, Павелъ (Ранl Arndt). У частвоваJ1ъ въ оъесахъ: «De.- Bibel"pelz))
(Glaseпapp), «Doctor Кlaus» (Jacob), «Galeotto» (Dieneг), «Die Gгille»
1P1er1·e), <сlш · ,veissen Rossl» (Sepp), «Kaudels Ga1·di11enpгedigten» (ei11
Kellпer), «Krieg iш Fi·ieden» (M:н-tin), «Madchentrauш,> (Vice11tc), c<De1· Rallb
<1.ler Sabiпeгinneп» (Meissner), <<Scl1,vesteг Lotte)> (Franz).
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2) Баумь, Александръ (Alexaпder Baum). Уqаствовалъ въ nьec-t: «Iin
weissen Rбssl» (der Portier «Zur Rudolfshбhe»).
3) Бокъ, Филиnпъ (Pшlipp Bock). Участвовалъ въ пьесi;: «Im weissen
Rбssl,1 (L.eopold).
4) Бюллеръ, Вильяыъ (vVi\liam BuUer). У частвовалъ въ nьесахъ: «Der
Bibe1·pelz» (vоп Welнl1alш), «Doctor Кlaus» (Lubo\vski), c,Im weissen Rбssl»
Wilbelm Gieseke), «Kau.clels Gardinenpredigten» (Kal!del), c<Krieg im Frieden»
(Henkel), c,MadcЬentrauш» (Taribio), c,Der Raub der Sabi11erinnen» (Emanuel
Striese).
5) Виртъ, Эмиль (E111il WirtЬ). Участвовалъ въ пьесахъ: «Der Biberpelz».
(Wulkow), <<Blau» (Dressel), <cDoctor Кlaus» (Colmar), «Don Carlos» (Don,
Raimond v. Taxis), ,,Galeotto» (ein Al'zt), «Die Grille» (Collin), c,Hofgunst»
(Stabel), «Im weissen Rбssl» (Franz), «Krieg im Frieden» (Franz Konпecki).
<,MadcЬentraum» (Lisardo), «Der Raub der Sabinerinnen» (Karl Gross).
6) Ганишъ, Гансъ (Hans HaniscЬ). Участвовалъ въ пьесахъ: cilm weissen
R6ss!11 (der Portier im «vVeissen Rбssl>> ), «MadcЬentraum» (Juan).
7) Нлаудiусъ, Маттiасъ (MatЬias Claudius). У частвовалъ въ пьесахъ:
,<Doctor Кlапs» (Refere11darius), «Don Carlos>> (Herzog von Feria), «Die
Grille» (Didier), <,Hofgunst>> (vоп Helmutb), «Im weissen R.бssl» (ArtЬuг
Sй11.Ьeime1·), «K1·ieg im Frieden1J (Paul Hofmeister), ,,Madcl1ent1"aum» (Mendo),.
ccDer Raub der Sabineriппen» (Emil Gross).
8) Клеnнъ, Адольфъ (Adolf Юein). Участвовалъ въ пъесахъ: ,,Don Car
los» (Pbilipp II), ccGaleotto» (Don Manuel), c,Das Gluck im Winkel>> (Freil1err
vоп Rбcknitz), ccHerbst» (der Grat), «Hofgun_st» (von Roden), <,Iш weissen
Rбssl» (Walter Hinzelmann), <,IpЬigenie auf Tauris» (Thoas), . c,JпgendJ1
(Kapl:111 Gregor von Scl1igorski), <,Krieg im Friede1н (v. Sonnenfels), <,Mutter
ТЬiе le» (Fritz von Harden).
9) Ноберъ, Густавъ (Gustav Kober). Участвовалъ въ nъесахъ: <,Der Biber
pelz>> (Mitteldorf), <CDon Carlos1> (Domingo ), <, Hofgunso> (Baron Hol,enstein), «Im
wtissen Rossl» (Loidl), ((Iphigeпie auf Tauris» (Arkas), ,,Madcbentraum» (Diego).
10) Ландратъ, Вильrельмъ (Wilbelm LandratЬ). Участвuвалъ въ пьесахъ:
c<poctor Юaus» (ein Lohndiener), <,Galeotto1> (r-ter Herr), <Clm weisse1ъ
Rossl» (eio Bootsmann), <,Madchentrauш>J (Gil).
11) ЛемашевскiЯ, Гриrорiй (Gregor Lemascbe\vsky ). Участвовалъ въ.
nьесахъ: r,Im weissen Rossl» (der Portier «Zum grunen Baum»).
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ii) Мертенъ, :Е{лавдiй (Claudi.us Merten). Участвовалъ въ пъесахъ�
((ber Biberpelz» (Kriiger), <(Doctor Кlaus» (Leopold Griesinger), <(Don Carlos»
(Dou Lud\.vig Mercado), <(Galeotto» (Don Severo), «Das Gliick im Wiukel»
(01·. Orb), ((Die GrilleJ> (Vater Caillard), <(HeгbstJ> UosepЬ), <(HofguostJ> (Ехс.
v. Malten), «Im weissen RбsslJ> (Forstratl1 Kracl1er), «Der Raub der Sabi
neri11nenJ> (Martin Gollwitz).
13) Патри, Альбертъ (Albert Patry). Участвовалъ въ пьесахъ: c(Der
Biberpelz» (Julius Wolft), «Docto�· Кlaus» (Мах.. v. Boden), «Don Carlos»
(Herzog v. Medina Sido11ia), ((HofguпstJ> (Leo von Halden), <<I01 weissen
RosslJ> (Dr. Otto Siedler), ((Krieg im Frieden» (Kurt ,,oh Folgen), c<Miidcheп
tra�mJ> (Fernando), «Mutter Thiele» (Rudolf Thiele).
14) Розенбергъ, Ив:�нъ Uohann Rosenberg). Участвовалъ въ пъесi,:
((Iш weissen ·Rossl» Uoseph).
r 5) Рубекъ, Ма1<съ (Мах Ruhbeck). Участвовалъ въ пьесахъ: <(Dоп
Carlos» (ein Oflizier), «Dit: Grille» (Etienne), r1lш weissen Rossl» (Asscssщ
Bernbacb), < Krieg iш Friedeп» (Ernst ScЬafer).
r 6) ·Рубекъ, Робертъ (Robert Rul1beck). Участвовалъ въ nьeci;: «Miid
cl1entraнm» (Lvpe).
17) Свобода, Альбинъ (Albin Swoboda). Участвовалъ въ пьесахъ: «Die
DienstbotenJ> (BuscЬmann), «Doctor Кlaus» (Dr. Ferdinaнd Кlaus), ((Don Cat··
los» (Graf v. Lerma), «Die Grille» (Vater· Barbeaud), (<Jugeod» (Рtапе1·
Норре), «Kaudels Gardinenpr1.digten» (August Muck), ((Krieg iш Fricdcn»
(Heindori), 11Madcl1e11trauш» (Arias), (<Mutter Tliiele» (Prascl1ky).
18) rerepъ, Альбертъ (Юbert Taeger). Участвовалъ въ пьсс-h: c(IpЬi
genie auf Tauris>> .(Orest).
19) Тегеръ, Фридрихъ (Friedrich Taege1-). Участвовалъ въ пъесi;: «Do11
Carlos» (Marquis v. Posa).
20) Фуксъ, О:гто (Otto FucЬs). УчаствоваJJЪ въ пъесахъ: ((Doctor
Кla.us» (ein Kutsc;l1er), ((Don Carlos» (der Grossinquisitoг), ((Iш weisseн
H.ossl» (Martin), «Kaudels Gнdinenp1·edigten» (ein Gepackt1·age1·), «Madclien
t1·au01>> (с:iп Herold).
21) Христiансъ, Рудольфъ (Rudolf Christians). Уqаствовалъ въ пьесах.ъ:
1c D00 CarlosJ> (Don Caгlos), «GaleotЦ)>J (Erпesto), ((Die Grille» (La11d1·y),
(<Ipliigenie auf Tauris» (Pylades), ((Jugend» (Н:шs Ha1·twig), c1Madcl1e11t1·:1umJ,
(Реdго de Giron).
1
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22) Штапь, Людвигъ (Ludwig Stabl). Участвовалъ въ пьесахъ: ((Blau>>
(Paul Wedding), ((Das Gliick jm Winkel>> (Wieden1q11n), «Hofgunst» (d1.:г
Fiirst), ((Im weissen Rбssl» (Leopold), (cKrieg im Frieden>J (v. Reit Reiflin
gen), ((Der Raub der Sabinerinnen» (D1·. Steumeister).
23) Эггелингъ, Ар-rуръ (Arthu1· Eggeling). Участвовалъ въ пьесахъ:
(�Der Biberpelz» (Motes), <cDie Dieнstboten» (August), ccD0cto1· КlauS>J (Bel,r
mann), ccDon Carlos» (He1·zog v. Alba), ccDie Grille» (Marti11eaн), ccHerbst»
(ein Fremder), ccHofgunst>> (Ехс. v. Buchen), cclm weisse11 Rossl» (еiп Hocl1·
tourist), «Madchentraum» (Vargas), ccSchwester Lotte» (Baron von R.ol1den).
24) Эйсфельдтъ, Максъ (Мах Eisfeldt). Участвовалъ въ пьесахъ: «Der
Bibe1·pelz>J (Dr. Fleiscl1er), ccBlau» (Dr. Muller), ((Die Dienstboten» (Philipp),
«Don Carlos» (Alexander f·arnese), ((Galeotto» (Miguel), <<Das Gluck im
\Vinkel» (Dangel), <<Herbst>> (Lothar), сс!ш weisse11 Rбssl» (ein Reisende1),
«Jugcnd» (Amandus), ccKaudels Gardi11enpredigten» (Eduard Haпdel), cc:Мad
cl1entraum>J (Alonso), c<Schwester Lotte» (Karl Beranger).
25) Эпьтерманъ, Алек.саидръ (Alexa11de1· Eltermaпn). У частвовалъ въ
пьесi;: <<Galeotto» (2-ter Herr).
26) Эпьтерманъ, Фридрихъ (Friedrich Elte1·11Jann). У qаствовалъ въ
-в
пьес : cclm weissen Rossl» (ein Dampferkapitan).
27) Янъ, Иванъ Qohann Jalш). Участвовалъ въ пьесi;: ((Im \veisse11
Rossl» (der Portier «Zt1r Post» ).
Для полноты приводиыъ здtсь перечень составовъ исполнителей каж
дой иэъ nьесъ:
«Der Biberpelz»: vo11 Wel1rl1alш, An1tsvorstel1er - r. Бюллеръ; K1·uge1·
Rencier-г. Мертенъ; Dr. FleiscЬer-г. Эlkфельдтъ; Motes - г. Эггелинrъ;
Frau Моtеs-г-жа Е. Ландъ; Frau Wolff, \Vaschfrau-r-жa Вольфъ; Julius
Wolff, ·ihr Maon - г. Патри; Adelheid - r-жа Олицаръ; Leonti11e - г-жа
Альбрехтъ; Wulkow, Schiffer-r. Виртъ; Glasenapp, Amtsscl1reiber-r. Арндтъ;
Mitteldorf, Amtsdiener-г. Rоберъ.
c<Blau»: Dr. Muller, Rechtsanwalt - r. Эдсфельдтъ; Paul Wedding,
Maleг-r. Шталь; Hedwig Meyer-r-жa Ланге; Dressel-г. Вир1'Ъ.
«Die Dienstboten»: August, Kamшerdiene1· - r. -Эггелинrъ; Clн·istiaцe,
Kocl1in-г·жa Вольфъ; Antoinette, Kaшmerjш1gfei--г·жa Е. Ландъ; Busch
manп, Kutscl1er-г. Свобода; Philipp, Reitknecl1t-r. Эйсфельдтъ; Hannche11,
Stubenmadchen - r-жа Геберле; Andreas, BackeJjuпge - г-жа Тимэ; Hans,

•
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Fleische1·bursc11e - г-жа Олицаръ; Gretc11en, i\11ilchmadcl1en - г-жа Алъ
брехтъ.
<<Doctor Кlaus)); Leopold Griesinge,·, Ju,velier - г. Мертенъ; Julie, desse11
/Тос\1tеr-г-жа Ланге; Мах von Boden, dereп Gatte - r. Патри; Dr. Ferdi
nand Кlaus-r. Свобода; Marie, G1·iesiogers Sch,vester, seioe l.;rau - г·.жа
Шиндлеръ-Гейзеръ; Ешmа, de1·en Tocbter - r-жа Виттъ; Referendarius,
Paul Gerstel-г. Клаудiусъ; M:нian11e, Haushalteriп bei Griesi11ge1· - г-.ж:�
Вольфъ; Lt1bo,vski, Kutscher-r. Бюллеръ; Auguste, Dieostmadcl1e11 - г-жа
Тимэ; Frau von Scl1Linge11-г-жa Гессе; Апnа-г-жа Алъбрехтъ; Ве\нm:шв
r. Эгrелинrъ; Colma,·-r. Виртъ; Jacob - r. · Арндт:ь; . еiпе Kocbin - r-.жа
АJъберти; eine KammeJjungfer-г-жa За.1ьтеръ; ein Stubenmadc\1en-r-жa
Олиnаръ; ein l.otшdiener-r. Ландратъ; ein Kt1tscher -r. Фуксъ.
«Don Carlos)): P11ilipp 11, Konig vоп Spaпien-r. Кле'йнъ; Elisabet\1 von
Valois, seine Ge111ablin-r.:жa Геберле; Don Carlos, der Kroпprinz-r. Хри
стiансъ; Alexaпder Farnese, Priпz vоп Parma, Neffe des Koвigs-r. Эйсфельдтъ;
I11fanti11 Clara Eugenia - r-жа I:>ейка; Herzogin \'On Oli,,arez, Oberlюfmei
sterin -г-жа Шиндлеръ-Гейзеръ; Ma1-quisiн von Mondecar-r-жa Перон и; Prin
zessin vo11 Eboli-r-жa Поппе; Grafi.n Fuentes-r-жa Залътеръ; Marquis vоп
Posa, еiп Maltl1eseдitter - г. Ф. Тегеръ; Herzog voo Alba..- r. Эrrелингъ;
G1·af von Lerma, Oberster der Leibwache - r. Свобода; Herzog ,,on Feria,
Ritter des Vlicsses - r. Клаудiусъ; Herzog von Mediпa Sidooia, Admiral
г. Патри; Don Ra1шond von Taxis, Obe1·post01eiste1· - r. Виртъ; Domingo,
Beic\1vate1· des Kooigs - г. Коберъ; Der G1·ossi11quisito1· des Konigreicl1s
r. Фуксъ; ein Page deJ Konigin - r-жа Остерманъ; Dоп Ludwig Met"cado,
Leibarzt der Koпigiв -г. Мертевъ; еiп Oft1zie1·-r. М. Рубекъ.
«Galeotto»: 0011 Manuel-r. Е{лейнъ; Donna Julia, desse11 Fi·au - г-жа
Пonne; D011 Seveio, Dоп Manuel's Bгuder-r. Мертенъ; Donвa Me1·cedes,
desseп Frau-r-жa Шиндлеръ·Гейзеръ; Miguel, dereo Sоlш-г. Эйсфельдтъ;
Ernesto, Sclнiftsteller - r. Христiансъ; die Wirthin - r-жа Г. Ландъ; еiп
Arzt - r. Виртъ; ei-ster Неп - г. Ландратъ; zv;,eiter Неп - r. Эльтерманъ;
Dieпer-r. Арндтъ.
((Das Gliick im Winkel»: Wiede111an11, Rectot" eine1· Gemeiпde-Мittel
scЬule-r. Шталь; ElisaЪetb, seine zweite Ft"au - т·жа Ланге; Неlепе-r-жа
Остерманъ; Fritz-r-жa Тиыэ; E111il-r-_ща Олицаръ; Freil1eп ,,on Rockпitz
auf Witzlioge11..:.r. J{.лейнъ; Betti11a, sei11e Fгаu·-�·жа 1Руnрихтъ; D1·. О1·Ь,

..
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I{reisschulinspector-r. Мертенъ; Frau ОrЬ-г-жа Шивдлеръ-Гейзеръ; Frauiein
GoЬre, Lebreriп - г-жа Альберти; Rosa Dienstroadcben bei Wiedeшann r-жа Альбрехтъ; Dangel, zweiter LelнeI"-г. Эйсфельдтъ.
<<Die Grille»: Vateг Barbeaud-r. Свобода; Mutter Barbeaud- r-жa Шин
длеръ-Гейзеръ; Laпd гy-r. Христi:шсъ; Didier-r. Клаудiусъ; Martiпeau
r. Эrгелингъ; Etienne-r. М. Рубекъ; Collin-г. Виртъ; Pierre-r. Арндтъ;
die alte Fadet-r·жa ВоJ1ьфъ; FancЬr.n Vivieux, ihre E11kelin-r·жa Виттъ;
Manon, dereп Pathe-r-жa Е. Ландъ; Vateг Caillard-r. Мертенъ; Madeloп,
seiпe Tocl1ter - г· жа Зальтеръ; Suzette - r-жа Олицаръ; Mariette - г-ж.а
Тимэ; А1шеttе-г-жа Альберти.
<<Herbst»: der Graf-r. R.лейнъ; Lotl1ar-г. Эйсфельдтъ; Ella - r-жа
Остерманъ; ein Fremdc::r-r. Эrrелинrъ; Joseph-r. Мертенъ.
«Hofgunst»: der Fu,·st-r. Шталь; die Furstin Mutter-r-жa Шиндлеръ.Гейзеръ; Prinzess Elisabeth, ilнe Nichte - r-жа Остерманъ; Ехс. v. Malteп,
Oberhofmeiste1·-r. Мертенъ; Ехс. von Eschen, Ober110fшeisteri11-r-жa Гессе;
vоп Roden, Kammerherr - г. Клейнъ; Ехс. von Bucl1en, Hausminister r. Эrrелингъ; vоп Helmuth, Ho*gdjuпker-r. Клаудiусъ; Gгafin Bil"kenfeld
г-жa Перов-и; Вагоn Hohenstein, Gutsbesitze1· -r. Кобсръ; Vicky, seine Tocl1ter
r-жa Витгъ; Baroness Hertha Walberg - r-жа Руприхтъ; Leo von Halden,
Premierlieutenant-г. Патри; F1·aulei11 Steш-r-жa Г. Лавдъ;' Stabel, Diencr
r. Виртъ; Zofe-r-жa Зальтеръ.
«lm weissen Rossl»: JosepJ1a Voglhube1·, Wirthiп «Zuш weissen Rossl»
r-жa Руприхтъ; Leopold, Zablke1lner-г. IUталь (r. Бокъ); WilJ1elш Gieseke,
Fabrikant-г. Бюллеръ; Ottilie, seine Tochtet·-r-жa Остерыанъ (г-жа Геберле);
Charlotte, seine Schwester-г-жa Вольфъ (r·жа Шиндлеръ-Гейзеръ); Walter
Hi11zelmann, Pri'-lat-Gelehrter-r. Rлейнъ; Clarchen, seine Tochter-r·жa Виттъ
(г-жа Остерманъ); Dr. Otto Siedler, Recbtsanwalt-г. Патри; Arthut· Sulz ·
Ьeimer-г. Клаудiусъ; Loidl, Bettler - г. Коберъ; Resi, seine Nic]нc - г-жа
Е. Лавдъ; Assessor Bernbach-r. М. Рубекъ; Еmшу, seine Frau-г-жa Заль
теръ; Rathin Scbпudt-г-жa Гессе; Melanie Sclщ1idt-r-жa Тимэ; Fыstгat]1
Kracher-г. Мертевъ; ein Hochtourist-r. Эrrелинrъ; ein Reisende1·-г. Эйсфельдтъ; Kathi, BriefЬotin-г-жa Геберле (r-жа Альберти); Franz, Kellner
г. Виртъ; ein Piccolo - г·жа Олицаръ; Mirzl, Stubeпшiidcben - r.:жа
Альбрехтъ; Mali Kuchin - г-жа Альберт.и; Maпin Hausk11echt - г. Фуксъ;
JosepЬ, Hausknecht-r. Розенбергъ; der PortieI iш «vVeissen Rбss!,,-г. Га.

\
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ниmъ; der Portier <<Zur Post»-r. Янъ; der Portier «Zum gruncn Baum»
r. Леыашевскiй; deI Ропiе1· «Zur H.udolfshol1e»-r. Баумъ; ein Dampferl<a
p1taш - r. Элыерманъ; ein Bootsmann - г. Ландратъ; ein Bauerin - г-жа
Бартелъсъ; Sepp, Gebi1·gsfuhrer-г. Арндтъ; ein lЗauemkпabe - г-жа Кова
левская.
«lphigenie auf Tauris»: Igl1igenie--r-ж.a Поппе; Thoas, Konig der Tau·
rieг-r. Клейнъ; Orest-г. А. Теrеръ; Pylades - г. Христiансъ; Arkas r. Коберъ.
«Jugend»: Pfaпer Норре - r. Свобода; Annchcn, seine Nichte-:- r·жа
Виттъ; Amandus, ilir jungerer Bruder-r. Эliсфелъдтъ; Kaplan Gregor von
Schigorski-г. Клейяъ; Hans Hartwig, еiп junge1· Student-г. Христiансъ;
Maruscha, Dienstmadchen-г-жa Олицаръ.
«Jugendfreunde»: Dr. Bruno Martens-r. Клейнъ; Pl1ilipp \.Viµklel', Mu
sikschri_ftsteller - г. Шталъ; Heinz Hagedorn, Maler - г. Патри; vValdemar
Scholz: Techniker - г. Клаудiусъ; Dora Lenz - r-жа Руnрихтъ; Amelic
Siebert-r-жa Ланге; Toni Leitenbeгgcr-r-.ж.a Остерманъ; Lisbetl1 Gerlacl1г-жa Виттъ; Stepl1an, Diener-г. Виртъ.
<<Kaudels Gardinenpredigten>): Eduard Handel, Kaufmann-r. Эйсфелъдтъ;
Antonie, seine Fгau -г-жа Остер.м анъ; August Мнсk, Rentie1·-r, Свобода;
Kunigunde, seine Frau-r·.ж.a Волъфъ; Kaнdel, Kaufшann анs F1·ankfurt а. M.
r. Бюллеръ; Emilie, seine F1·au - r·жа Ланге; ein Kellner - r. Арндтъ; ein
Gepacktrag,r-r. Фуксъ.
«Krieg _im Frieden»: Heindorf, H.entie1·-г. Свобода; Mathilde, seiнe Frau
r-жa Шиндлеръ-Гейзеръ; Ilka Etvбs, seinc Ve1·wante-r-жa Виттъ; Agnes
Hiller, iЬre Gesellschafterin-r·жa Руприхтъ; Henkel, Stadtl'ath-r. Бюллеръ;
Sopl1ie, dessen Frau-r-жa Вольфъ; Elsa, de!'en Tocl1ter-r-жa Остерманъ;
von Sonnenfels, General-r. Клейнъ; Kurt von Folgen, Lieuteпant bei den
Uhlinen, dessen Adjutant-г. Патри; Ernst Scl1afer, Stabsaгzt-r. М. Рубекъ;
v. Reif-Reiflingen, Lieute11ant der Infanterie-r. Шталь; Paul Hofmeisteг,
Apotheker - г. Клаудiусъ_ ; Franz Konnecki, Bursche bei Folg1:11 -- r. Виртъ;
Martin, Die11er-г. Арндтъ; Anna, Kochi11-r-жa Альберти; Rosa, Stt1ben·
шаdсЬе11-r-жа Зальтеръ.
«Madchentraum>): Leonor, Erbprinzessin vo11 Aragon-r·жa Поппе; Diego,
iЬr ОЬеiш, Regent-r. Коберъ; Serafina, seine Scl1we$ter -r·жа Вольфъ;
Fernando, sein Solш-r. Патри; Pedrv dc Giron-r. Христiансъ; Arias-

•
r. Свобода; Ines, sеше Tochter-r-жa Руприхтъ; Va1·gas, Gesandter von
Navarra-r. Эrrелингъ; Toribio, Ceremonienmeister-г. Бюллеръ; Lisardo,
Hauptmann der Palast\\racl1e-г. Виртъ; Alonso--r. Эйсфельдтъ; Mendo
r. Клаудiусъ; Vicente - г. Арндтъ; Lоре-г. Р. Рубекъ; Gil-г. Ландратъ;
Juan-г. Ганишъ; Вlanca-r-жa Зальтеръ; Finea-r·жa Тимэ; Juanita-r-жa
Олицаръ; Beatriz - r·жа Е. Ланд-1; Estefania - r-жа Гессе; Clara - г·жа
Альбрехтъ (r·жа Альберти); ein Herold-г. Фуксъ ..
<<Mutter Thiele»: Fritz von Harden -r. Клейнъ; Rosa, seine Frau � г·жа
Шиндлеръ-Гейзеръ; Betty, beider Tocl1ter-г-жa Остер.манъ; Jol1anna� ver
wittwete Thiele-г-жa Вольфъ; Rudolf Thiele, Dr. Med. , ihr Sohn-r. Патри;
Bertha Hollmann-г-жa Геберле; PrascЬky-г. Свобода; Marie, Dienstmiid
cl1en bei Harden-r·жa Зальтеръ.
<<Der Raub der Sablnerinnen>>: Martin Goll\vitz, Professor-г. Мертенъ;
Friede1·ike, dessen Frau-r-жa Шиндлеръ-Гейзеръ; Paula, deren Тосlш:r
г-жа Виттъ; Dr. Neнmeister-r. Шталь; Marianne, seine Frau-г-жa Руп·
рихтъ; Karl Gross-r. Виртъ; Emil Gross, genanнt Sterпeck, dessen Solш
r. Клаудiусъ; Emanuel Striese, Tl1eaterdirektor-г. Бюллеръ; Rosa-r-жa
Альбрехтъ; Aнguste-г·жa Олицаръ; Meissner, Schuldiener-r. Арндтъ.
«Schwester Lotte»: Grafin Aline von HocЬstetten - г·жа Ланге; Kai-1
Beranger, Architekt-r. Эйсфельдтъ; Frl Lotte Bartelшann, seine Halbschwe
ster - г·жа Вольфъ; Baron vоп Rohden, Kammerl1err - r. Эrrе.лингъ;
Fanny, Kammerjungfer der Grafin - r-жа Альбрехтъ; Fгanz, Bedienter г. Арндтъ.
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Н1sмецюiе оперные спеютаюли
подъ .управленiемъ Т. Лёве.
\.

Въ течеюе великаrо поста 1898 rода въ С.-Петербурrскомъ Марiинскомъ театр:!; былъ данъ рядъ нi;мец
кихъ оперныхъ спектаклей, подъ управленiемъ дирек
тора Бреславльскаrо театра доl{тора Теодора Лёве. Cnel{·
такли эти открылись 22-го февраля и заRончились 27-го
марта. Всего за это время было исполнено 3 r спектаклъ,
изъ коихъ 20 спектаклей было дано въ абонементы
(которыхъ было 4, по 5 спеюаклей въ каждомъ), а 1 r спектаклей-не въ
счел, абонемевта (въ число послi;днихъ вошли 3 спекта1,ля, даRныя въ
пользу б.rrаrотворительныхъ учреЖденiй, и I спектакль - въ бенефисъ
оркестра).
Въ составъ этихъ 3 r спектакля в.ошло I r оперъ цi;лико.мъ, 4 отрывка
изъ оперъ и два ,кон1:1,ертныхъ отдi;ленiя. Вотъ перечень nредставленныхъ
оперъ, съ указанiемъ числа разъ исполнснiя: 1) ад Basso Porto» (Am Untern
Наfеп), lyrisches Drama in 3 Akten, von Eug. Checcki, deutscb von L. Haп
mann, Musik von N. Spinelli (исполнена 4 раза); 2) «Cavalleria rusticana»
(Sicilianiscl1e BauerneЪre), Oper in r Akt, Musik v011 Р. Mascagni (исполнена
I разъ); 3) «Faust», Oper in 4 Akten (6 Bildern), Text VOI} J. Barbie1· und
М. Сапе, M�sik von Ch. Gounod (исполнена 1 разъ); 4) «Fidelio», 2-ter
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Akt (r-tcs Bild) aus der Oper, Musik von L. van Beethoven (и.споJJнена r
разъ); 5) «Der fliegende Hollander», romantische Oper in 3 Akten, Text und
Musik von R. Wagner (исполнена 3 раза и, кроыi тоrо, r разъ исполненъ
отд-вльно 2-:А актъ); 6) «Das Heimchen am Herd», Oper in .3 Abtheilungen,
Text (frei nach Dickens gleichnamiger Erzahlung) vоп А. М. Willner, Musik
von С. Goldmark (исполнена 4 раза); 7) «Die Hugenotten»; 4-ter Akt aus dcr
Oper, Text von Е. Scribe, Musik von G. Meyerbeer (исполненъ 2 раза); 8)
«Lohengrin», romantiscl1 e Oper in 3 Akfen (4 Bilderп}, Text und Musik voo
R. Wagner (исполнена 4 раза); 9) «Die /ustigen Weiber von Windsor», Scenen
aus der Oper, Text (пасh Shakespeare) von С. Mosenthal, Musik von О. Nicolai.
(исполнены r разъ); ro) «Oie Meistersinger von Niirnberg», Oper in � Akteп
(4 Bildern), Text und Musik von R. Wagner (исполнена 3 раза и, кромi,
тоrо, 1 разъ иса()лвева отдtльно r-я картина 3-ro акта); r r) «Romeo und
Julie», Oper in s Akten, Text \юn J. Barbier uлd М. Carre, deuth (nach Scha-kespeare) von Th. Gassman., Musik von Ch. Gounod (испоJ1нева r разъ);
12) «Siegfried>> (7.weiter Tag aus der Trilogie: «De1· 'Ring_des Nibelungen»),
Oper io 3 Akten, Text und Musik von R. Wagner (исполнена 3 Р-аза
и, кромt т<;>rо, I разъ исполнено отдiльно 3-е д-:l;йствiе); 13) c,Tannhauser»,
2-ter Akt aus der 1·omantischen Oper, Text und Musik von R. Wagner
(исполнено I разъ); 14) «Tristan und lsolde», Oper iп 3 Akten, Text und
Musik von R. Wagner (исполнена 3_ раза); 15) «Die Walkiire» (erster Tag aus
der Trilogie: (<Der Ring des Nibelungen»), Oper in 3 Akten, Text und Musik
von R. Wagner (исполнена 3 раза и, кромi, того, отдiльно исполнены:
I разъ- 1-й актъ, 1 разъ-3-й актъ).
Труппа r. Т. Лёве состояла изъ 17 артистокъ и .24 артистовъ, всеrо41 человiща. Вотъ перечень ихъ съ указанiемъ исполненныхъ ими ролей:
1) Альденъ (Frl. Alden). Участвовала въ onepi,: C<Die Walkйre» (Ger
pilde).
2) Бекъ (Frl. Beck). Участвовала въ операхъ: «А Basso Porto» (Sesella),
«Das Heimchen аш Herd» (Мау), c<Siegfried» (der Waldvogel), «Tannl1auser>)
(ein Page), «Die Walkйre» (Ortliпde).
3) Берrеръ (Frl. Berger). Участвовала въ операхъ: «Cavalleria rusticana»
(eine Bauerin), «Tannl1 auser» (ein Page), (<Die Walkйre>) (Rossweisse).
4) Больска (Frau Bolska). Участвовала въ операхъ: «Faust» (Marg�rethe),
ccRomeo und Julie» Uulie).
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5) Виснеръ (Frl. Wiesne1·). Участвовала въ оnерахъ: «Cavalleria rustt·
cana» (Saпtuzza), <,Fidelio» (Lео11огс), <,Dег fliegende Hollander» (Scnta\
<�Die Meistersi11ger von Nйroberg» (Eva), «Die Walku1·e» (Sieglinde).
6) Гартвигъ (Frl. Hartwicl1). Участвовала въ операхъ: <1Cavalleria rusti
cana» (Lucia), r<FaustJJ (Martba), «Romeo und Julie>J (Gertrude), <<Die Walkure»
(Schwertleite).
7) Деп пе (Frl. Deppe). Участвовала въ операхъ: «Cavalleria rusticana»
(Lola), «Der fliege11de Holla11deoJ (Mary), «Das Heimche11 аш Herd)) (Dot,
das HeimcЬen), «Die Meistersinger von Nйrnbe1·g» (Magdalene), <,Siegfried»
(Erda), «Die Walkure>J (WaltraLJte).
8) Зедпьмайеръ (Frl. Sedlmaier ). Участвовала въ операхъ: « Siegfried »
(Brunnhilde), «Die Walkйre)) (Brunnhilde).
9) Литвиннъ (Fraн Litvi.nne ). Участвовала въ 011ерахъ: «Die Н нgenottcп»
tValentine), «Loheпgrin» (Elsa), «Siegfried» (BriinnЬilde), «Tristan und Isolde»
(Isolde).
10) Мапьтенъ (F1·l. Malten). Участвовала въ операхъ: «Siegf1·ied»
(Briinnhilde), « Tannhauser>J (Elisabeth), с1 Тristao ноd Isolde» (Isoldc), с, Die
Walkiire» (Briinnl1ilde ).
r r) Моранъ-Ольденъ (Frau Mor�n-Oldeп). У qаствовала въ оnерахъ: «А
Basso Porto» (Mutter Магiа), «Loheogrin» (Ortrud).
r 2) Олитцка (Frl. O]itzka). Участвовала въ операхъ: «Der fliegende Holla11der» (Mary), r<Das Heimchen am Herd» (das Heimchen), «LohengrinJJ (01·trt1d), ·
«Die Meistersioger von №rnbe1·g» (Magdale11e), «Romeo uпd J t1lie» (Ste
fa110), «Tristan und Isolde>J (B1·angane), «_Die Walkйre>J (Fricka).
r 3) Ставенrагенъ (Frau Stavenhagen). Участвовала въ операхъ: «А Basso
PortoJJ (Seselia), «Das Heimchen am He1·d» (Мау), «Die Meistersioger von
№1·nberg (Eva), <1Siegried>J (de1· Waldvogel), C<Die Walkiire (Sieglinde).
14) Финдеизенъ (Frl. Findeise11). У qаствовала въ операхъ: «FaustJJ (Siebel),
(<Das HeimcЬe11 ,aцi Herd» (Dot), «TannhaLJser» ,(ein Page), «Die Walkйre»
(Helшwige).
15) Циммерманъ (Prl. Ziшmermaпn). Участвовала въ операхъ: «Tann
l1auser» (ein Page), «Die Walkйre» (Schwertleite).
16) Шейбертъ (Frl. Scheibert). Участвовала въ оперi: «Die Walkйre»
(Siegrune).
17) Штоль (Frl. Stoll). Участвовала въ оперi: «Die Walkure» (Grimgerde),
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r) Бергъ (Herr Berg). Участвовалъ въ оперi: ((Die Meistersinge1· von
Nйrnberg» (ein Nacl1twachtc1·).
2) Вальнёферъ (Herr Wallnofer). Участвовалъ въ осrерахъ: « Faust»
(Doctor Faust), <(Fidelio» (Florestan), «Die Hugenotten» (Raoнl de Nangy),
(cLohengrin» (Lohengrin), «Die Meistersioger von Nйrnberg» (Waltl1er von
Stolzing), «Siegfried,> (Siegfried), «Tannl1auser.,> (Tannl1auser), «Die Walkйre»
(Siegmund).
3) Гаrенъ (Herr Haagen). Участвовалъ въ операхъ: <cFaust» (Braoder),
«Die Hugenotten,> (1-er Monch), <cDie Meistersiпger von Nйrnberg» (Hans
Volts), <cRomeo und Julie» (Gregorio), «Tannhiiuser)) (Reiшar der Z�eter),
«Tristan und Isolde» (ein Steuermann).
4) Груберъ (Herr Gruber). Участвовалъ въ оперi: «Die Hugenotten»
(Tavaones).
5) Гюббенетъ (Herr Н ubbenet). Участвовалъ въ операхъ: «Der .fliegende
Hollander» (der Steue1·mann Dalands), «Die Meistersinger von Nйrnberg»
(David), «Romeo und Jпlie,> (Tybalt), «Siegfried» (Mime), «Tannhauser»
(Walther von der Vogelweide), «Tristiш uпd Isolde» (ein Seemann,
Melot).
6) Деннингеръ (Herr Deвninger). У частвовалъ въ 0nepi;: « Die Meist�r
singer von Nйrnberg» (Kunz Vogelgesang).
7) Диппель (H1:rr Dippel). Участвовалъ въ оnерахъ: «А Basso Porto»
(Luigino), «Cavalleria rusticana» (Turridu), «Das Heimcheп an1 Herd» (Eduard
Plummer), «Die Meistersiпger vоп Nйrпberg» (\ValtЬer von Stolzing), «Sieg
fried» (Sicgfried).
8) Зоммеръ (Herr Sошшеr). Участвовалъ въ операхъ: «Der fliegende
HoПander» (Erik), <cDas Heimchen am Herd» (Eduard Plпmmer), «Die
Meistersinger von Nйrnberg (WaltЬer von Stolzшg).
9) Керъ (Herr Кеlн). Участвовалъ въ операхъ: «Fidelio» (Jaquino),
«Die Hugeпotten» (3-ter Мопсh), «Die Meis_tersinger von Nйrnberg» (Balthazar
Zorn), «Tristan und Isolde» (ein Hirt).
10) Леманъ (Herr Lehmann). Участвовалъ въ операхъ: «Die Meistersinger
von Nurnberg» (Ulrich Eisslinger).
II) Максвелль (Herr Maxwell). Участвовалъ въ операхъ: «А Basso Porto,>
(Pichillo), «Die Meistersinger von Nйrnbegr» (Hans Schwarz).
12) Мюлыанъ (Herr Muhlmann). Участвовалъ въ операхъ: «Fidelio»
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(don Pizzaro), «Das HeimcЬen am Herd» (Tackleton), <<Die Ht1genotte1J»
(Graf Saint-Bris), «Lohengrin» (der Heerrнfeг des Konigs), <с Dic lt1stigeo \'\'eibe,·
von Windsor» (Fluth), «Die Meistersinger von №rnberg» (Fritz Kotlшer),
«Romeo щ1d Julie» (Graf Capulet), «Tannhiiuser,> (Biterolf), «Tristaп und
Isolde>> (Kurвewal).
13) Патекъ (Herr Patek). Участвовалъ въ операхъ: (<Siegfried>J (Mime),
rcTanпhiiuser)) (Heiпrich der Scbreiber), (<Tristan uпd Isolde)) (ein Hirt),
14) Поповичи (Herr Popovici). Участвовалъ въ оnерахъ: ((А Basso Porto»
(Ciccillo), <(Cavalleria rusticano>> (Alfio), «Lohengrin» (Friedricb ,ron Te\1·:11nu11d),
«Die \Valkure>> (Wotan).
15). Реймондъ (Herr Reymond). Участвовалъ въ операхъ: (<Die Meister
siпger von №rnberg» (Augustin Moser), «Romeo und Jнlie» (Beпvolio),
(<Tristan нnd Isolde» (Melot, ein Seemann).
• 16) Рейхенбергъ (Herr Reicl1enberg). Участвовалъ въ оnерахъ: (<Del'
fliegende Hollander» (Daland), «Das Heimchen аш Herd» (Tackleton), «Die
Meistersinger von Nйrnberg» lVeit Pogner).
17) Рейхманъ (Herr Reiclнnan11�. Участвовалъ .въ оnерахъ: «Faust»
(Valentin), «Der fliegende Holliinder» (der Holliinder), ,,Die Meistersinger von
№rnberg)) (Hans Sachs), (<Siegfried» (Wota11), ccTannhiiнsenJ (Wolfram von
Escl1eпbach), « Die Walkiire >> (Wotan).
18) Решке, Иванъ (Herr Jean de Reszke). Участвовалъ въ оnерахъ:
«LoЬengrin» (Lohengrin), «Romeo und Julie» (Romeo), r,Tristaп und Isolde»
(Tristan).
19) Решке, Эдуардъ (Htrr Eduard de Reszke). Участвовалъ въ операхъ:
(<Faust» (Mephistophel�s), «Lol1engrin)) (HeiпricЬ der Vogler), (,Rошео 1.10d
Jпlie» (Вruder Lorenzo), «Siegfried» (Wotan), c,T1·ista11 und Isolde» (Kбnig
Marke).
20) Рихтеръ (Herr Richter). Участвовалъ въ операхъ: «Die Hugenotten»,
(2-ter Mбnch), (<Pie _ Iustige11 Weiber von Wiпdsor (Kellner), (<Die
Meistersinger von Nurnberg>> (Hermann Ortel), (<Romeo tind Jt1lie>J (Graf
Paris).
21) Френкель (Herr Fraenkel). Участвовалъ въ операхъ: «Das HeimcЬen
am HerdJ> (JoЬn), (cDie Hugenotten», (Graf vоп Nevers), «Lohengri11» (Fried
ricl1 von Telramund), «Die Meistersinger von №rnberg» (Fritz Kotlшer),
« Romeo und Julie» (Mercutio ).
-
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Фридрихсъ

(Herr Fried1·icbs). Уqаствовалъ въ операхъ: «Die
Meistersinger von Nurnbeгg» (Sixtus Beckmesser), «Siegried» (Albe1·icl1).
2 3) Шольцъ (Неп Scholzj У'fаствовалъ въ операхъ: «А Basso Porto>J
(�askale), «Die Meistersinger von Nйrnberg» (Konrad Nachtigall), <<Romeo
und Julie» (Escalus), «Siegf:ied» (Fafner), <<TannhausepJ (Herшiшn).
24) Эльмбладъ (Herr ElmЫ�d). У'fаствовалъ въ операхъ: <<Fidetio»
(Rokko), «Der flie�ende HollandeP> (Daland), «Die lttstigen Weiber von
Wi11dsor» Qohn Falstaff), «Siegfried» (Fafner), «Die Walkiire» (Hun_ding ).
Капельмейстерами были:
1) Прюверъ, Юлiй Qulius Prйwer). Дирижировалъ операми: «А Basso
Porto», «Faust», «Fidetio», «Das Heimchen am Herd»·, «Die Hugenotten»,
(<Die lustigen .Weibe1· von vVindsor», «Die Meistersinger von №rnberg>J,
<cTannhauser», «Tristan und IsoldeJ>, c<Die Walkйre».
•
2) Рихтеръ, Гансъ (Hanns Ricbter). Ди рижировалъ операми: (cLohen
grin», «Die Meistersiпger von Nurnberg».
3) Ставенгагенъ, Бернгардъ (Bernl1ard Staven'1agen). Ди рижировалъ
операъ�и: « Саvalleria tusticanaJ>, <(Der fliegende HollandeP>, се Lohengrin », «Die
Meistersinger von Niirnberg>J, c<Romeo und Julie>J, c<Siegfried,,.
Режиссеромъ былъ r. Теодоръ Габельмавъ.
Для полноты приводимъ эдiсь перечень составовъ исполнителей каж
дой иэъ оперъ:
с<А Basso PortoJ>: Mtttter Maria-r-жa Моранъ·Ольденъ; Sesella-r-жa.
Ставенrаrенъ (г-жа Бекъ); Luigiпo-r. Диппелъ; Ciccillo-г. Поповичи;
Paskale, Wirtb-r. Шолъцъ; PicЬillo�r. Максвелль.
«Cavalleria rusticanaJ>: Santttzza - г-жа Виснеръ; Lola - г-жа Деппе;
Turridu - r. Диппеы; Alfio - r: Поповичи; Lucia - г-жа Гартвиr ъ; ei11
Bauerin-r-жa Бергеръ.
ccFaust»: Doctor Faust-r. Валънеферъ; Mephistopheles-г. Эд. Решке;
Valentin - r. Реих.манъ; Brander - r. Гагенъ; Margarethe - г-жа Болъска;
Siebel-r-жa Фивдейзенъ; Marthe-г-жa · Гартманъ.
«fideliOJJ (2-ter Act, 1-ter B.ild): Florestaп, ein Staatsgefangener-r. Валъ
неферъ; Leonore, sein Weib - г-жа Виснеръ; dоп Pizarro, Gouverneur г. Мюлъмавъ; Rokko, Kerkermeister-r. Эльмбладъ; Jacquino-г. Керъ.
<cOer fliegende Hollander>J: Daland, ein norwegischer Seefahrer-r. Рей
хенбергъ (r. Элъмбладъ); Senta, seine Tochter-r-жa Виснеръ; der Hollan22)
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der-r. Рейхмавъ (r. Поповичи); Erik, ещ Jage1·-r. Зоммеръ; Mary, Senta1 s
Amme-r-жa Олитцка (r·жа Деппе); de1· Sreuerm::щn Daland's - r. Гюб
бенетъ.
«Das Heimchen am Herd»: John, Postillon - r. Френкель; Dor, desseп
Weib-r-жa Деппе (г-жа Финдейзенъ)i Мау, Puppena·1"beiteri11-r-жa Ста·
венrагенъ (г·жа Бекъ); Plummer, Seemaпn-г. Зоммеръ (г. Диппель);
Tackleto�, Puppenfabrikaпt-r. Рейхенбергъ (г. Мюльманъ); das Heimcheп,
еше Grillenelfe-r-жa Олитцка (r·жа Деnае).
«Die Hugenotten» (1·te1" Act): Graf Saint-B1·is - г. Мюль.манъ; Valen
tine, seine ТосЬtег -r-жа Л итвиннъ;1 G1·af von Nevers--r. Френкель; Raoul
de Nanjy-г. Валънеферъ; Tavannes-r. Грубер1.; r-te1· МоосЬ-г. Гаrенъ;
2-ter MoncЬ-r. Рихтеръ; 3-ter Monch-r. R.ep1,.
«LohengriПJJ: Heinrich der Vogler, deutsc\1er Koпig - г. Эд. Решке;
Lo11engrin -г. И. Решке (�- Вальвеферъ); Elsa vo11 B1·.1bant-r-жa Литвинвъ
(г-жа Зе.1I.лы1айеръ); Friedric\1 von Teu·aшund, b1·abantiscl1er Grat-г. Френкель (г. Поповичи); 01·trud, seine Gemal1lin-г-жa Ол1пщ<а (г-жа Моранъ
Ольденъ); der Heerruter des Koпigs-г. Мю.,ъмавъ.
c<Die lustigen Weiber von. Windsor (Scenen): Jolin Fa'lstaff-r. Элъмблздъ;
Flutl1-г. Мюльманъ; Кеl\псr--г. Рихтеръ.
«Die Meistersinger von Niirnberg»: Ha11s Sachs, ScЬuster - г. Реi-\хмавъ;
Veit Pogner, Goldsc\1mied -:- r, Рейхенбергъ; Kunz Vogelgesaпg, KurscЬne1·
r. Дея:нивгеръ; Konrad Nachtigal, Spengler-r. Шолъцъ; Sixtus Beckmesse.1·
r. Фридрихсъ; Fгitz Kothne1·, Backer-r. ФреН1tслъ (r. Мюльманъ); Baltl1asa1·
Zorn, Zinngiesser -- г. R.еръ; Ulricl1 Eisslinger, vVu1·zk1·amer - г .. Лем:нrъ;
Augusti11 Mose1·, Schneider - r. Реймондъ; Не rшаnп Огtа, Seifensiede1· r. Рихтеръ; Hans Schwarz, Strumpfwi1·ker-r. Максвелль; Ha11s Volts, Kup
ferschmied-г. Гаrенъ; vValther von Stolzing ein juпger Ritte1· aus F1·ankcп
г. Зомыеръ (г. Диппель, r. Вальнеферъ); David, Fachse11's Leh1·bube г. Гюббенетъ; Eva, P9gners Tochter-г·жa Ставенгагенъ (г-жа Виснеръ);
Magdalee, Е va's Amme-r-жa О.щтцка (г-жа Деппе); eio NacЬrwaclнe1· r. Берrъ.
ccRomeo und Julie»: Escalus, Furst vо п Ve1·ona-r. Шольцъ; G1·af PaI"is,
dessen Verwandter-r. Рихтеръ; Romeo, ein Mo11tagu7 - r. Ив. Решке; Graf
Capulet-г. Мюльмавъ; Julie, seine ТосЬtег-г-жа Болъс1<а; Gertrude, ih1·e
Amme - г-жа Гартвигъ; Tybalt, Neffe Capulcts - г. Гюббенетъ; �rude1·
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Lorenzo, Franziskanermonch - r. Э,11. Решке; Mercutio, e1n Ve1·wandtel' des
Fursten - r. ФренкеJ1ь; Benvolio - г. Реймондъ; Stefano, Romeo's Page r-.жа Олитцка; G1·egorio, Diene1· Са pulets-г. Гагенъ.
«Siegfried»: Siegfried --г. Вальнеферъ (г. Диппель); Mime - r. Патекъ

(r. Гюббенетъ); d.e1· Waпderer (Wotaп)-r. Э�. Решке (г. Рейхманъ); Albe1·ich
г. Фридрихсъ; Fatпer - r. Эльмбладъ (r. Шольцъ); Erda - r-жа Деппе;
B1·йt111hilde - г-жа Мальтенъ (r-жа Литвиннъ, г-жа Зедл�майеръ); del'
W�ldvogel-г-.жa Ставенгагенъ (г-жа Бекъ).
«Tannhauser» (2-te1· Akt): Hem1ann, 1=,andgraf vоп Thuringe11-r.Uloльцъ;
Tan11hauser-г. Вальнеферъ; Wolfraш

УОП

Escl1enbacb-r. Рейхманъ; Waltbei

von der Vogel\veide-r. Тюббенетъ; Biterolf-r. Мюльманъ; Heinricl1 dt: r
Schreibet-г. Патекъ; Reima1· der Zwetei--r. Гагенъ; Elisabeth, die Nicl1te
des Landgrafen-r·.жa Мальтенъ; die Pagen-r-жи Финдейэенъ, Бекъ, Ц11м
мерманъ и Бергеръ.
ccTristan und lsolde»: Tristan-r. Ив. Решке; Kбnig Muke-r. Эд Решке;
Isolde-r·жa Литвиннъ (r-.жа Мальтенъ); Kurпewal-r. Мюльманъ; Melot
г. Реймондъ (r. Гюббенетъ); Вгапgаnе - г-жа Олитцка; ein Нiп - r. Па
текъ (r. I{еръ); ein Steuerшann - г. Га1·енъ; ein Seemann - г. Гюббенетъ
(г. Рей.r.юндъ).
«Die Walkiire»: Siegmund - r. Вальнеферъ; Huпding - r. Эльмбладъ;

Wotan - г. Рейхманъ (r. Поповичи); Sieglinde-r-жa Ставенгаrенъ (r-жа
Виснеръ); Fricka-r-жa Олитцка; Brun11l1il de-r·жa Малтенъ (r-жа Зедель
майеръ); Ge1·l1ilde-г-жa Альденъ; Ortlinde-r-жa Бе1<ъ; Waltraute - r·жа
Деппе; Schwerrleite--r-жa Циымерыанъ (r·жа Гартвиrъ); Helmwige-r·жa
Финдейзенъ; Siegru11e-r·жa Шейбертъ; Grimgerde - r-жа Штоль; Ros
s,veisse-r· .жа Берrеръ.
Въ проrрамыы двухъ концертныхъ отд1,J1енiА вошли слiдующiе номера:
1 s·ro марта: r) арiя Леоноры изъ оперы «Фиделiо», соч. Бетховена,
исполнила r-жа Виснеръ; 2) дуэтъ «Gua1·da che bianca lL111a», соч. Кам
пава, исполнили r-жи Ставенrагенъ и Депnе; 3)- «Pupucce, рарнссе!»,
aria-bllffa изъ оперы (<La scЬiave di Bagdad», соч. Пачини, исполнилъ г. Валъ
неферъ; 4-) концертъ C-moll (Allegro con bi-io) для фортепiано съ ор1<е
стромъ, соч. Бетховен,\, исполнилъ r. Б. Ставенrаrенъ; 5) а) ромавсъ
«Schon erglulш die Strablengarben», соч. Б. Ставенгагена, Ь) романсъ, соч.
Р. Страуса, исполнила r-жа Ставенrаrенъ; 6) а) «Стансы Сафо», соч. Гуно,
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Ь) арiя nажа изъ оперы «rугеноты», соч. Мейербера, ИСПОJJНИJ\а г-жа
Олитцка; 7) шведскiя нацiональныя пi;сни исполнилъ г. Эльмбладъ.
22-ro марта: r) пролоrъ оперы «Паяцы», соч. Леон!(авалло, исnол·
нилъ г. Френкелъ; 2) роыансы: а) «Der Higalgo», соч. Шумана, Ь) «Neue
Liebe», соч. А. Рубинштейна, исполн�лъ г. Дипnель; 3) арiя Микаэллы
изъ оперы « I{арменъ», соч. Бизе, исполнила г-.жа Бекъ; 4) романсы: а)
«Мы сидi;ли съ тобой», соч. Чайковскаrо, в) «О, не клянись!», соч. Алфе·
раки, исполнилъ r. Мюлъманъ; 5) а) «Mei11e Liebe ist gruп», соч. Брамса,
Ь) «Die Vorsichtige», соч. Германа, с) «F1·uhli11gszeit), соч. Бекера, испол
нила r·.жа Деппе; 6) пiсни, соч. Шумана, исполнилъ r. Рейхманъ; 7)
«Mon coeur s'ouvre а ta voix», арiя изъ оперы «Самсонъ и Далила»,
соч. Сенъ·Санса, исполнила r-.жа Олитцка; 8) баллады: а) «Tomder Rei111er}), Ь) «Prinz Eugen», обi; соч. Ф. Леве, испоJ1нилъ r. Фридрихсъ.

Имnе�аfо�скiя Т�ат�альныя �чилища.
С.-Петербургское Театральное
Училище.
:..
Балетное отдtленiе.

Въ 1897-1898учеб-

номъ году въ балетномъ
отдi.леяiи состояло:
На женской половин-t69 ученицъ, которыя распре
д-tлялись по классамъ слi;дую
щимъ обраэомъ: въ l-1,iъ клас
с-k-29 ученицъ, во Л·мъ клас
с-:k-14 учевицъ, въ IП-мъ к.nacci;-7 )'Чевицъ, въ IV-мъ
класс1,-9 ученицъ и въ V-ыъ }{лассi-10 ученицъ.

- 416. -

На мужской ПОJ1овин1, - 67 уqениRовъ, которые распред-:k.1ялись по
к.;�ассамъ слi;дующимъ образомъ: въ 1-мъ 1<лассi-28 уqениRовъ, во II-мъ
l{.1acct-17 уqениковъ, въ II1-.мъ классt-8 учениковъ, въ IV-мъ классi5 учениковъ и въ V-мъ класс-k-9 учениковъ.
Всего на обiихъ по.ловинахъ состояло-136 человiкъ.
Изъ этого чисJ1а были вновь приняты осенью 1897 rода-14 ученицъ
и I 5 учениковъ, всего 39 человiкъ.
Окончили курсъ весною 1898 года-17 чеJ1овiкъ: 9 ученицъ и 8
.,учениковъ:
УЧ

I)
2)
�)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
на

ГаJ1ка, О.1ьга.
Гордова, Аполлинарiя.
Групильонъ,. Нина.
Егорова, Любовь.
Пороховникова, �1lapiя.

е Н ·И Ц ы:
6) Симоно-ва, Антонина.
7) Степанова, Лидiя.
8) Сtдова, I0.1iя.
9) Чернецкая, Ольга.

Уч е н и к и:
Ивановъ, Николай.
5) Ох:невъ, Cepr-:kй.
6) Осиповъ, Ceprtй.
:Киселевъ, Василiй.
7) Смирновъ, Павелъ.
Максимовъ, Александръ.
8) 8окинъ, Михаилъ.
Обуховъ, Михаилъ.
Bct означенные 01<ончившiе курсъ ученицы и уqеники щ1ред-kлены
службу, съ 1-го мая 1898 rода, въ С.-Петербурrскую балетную труппу.
Драматическiе курсы.

Въ 1897-1898 уqебномъ году на драматиqескихъ курсахъ состояло:
19 ученицъ и 1 5 уqени ковъ, всего 34 человtка, которые распредiлялись
по курсамъ слiдующимъ образомъ: на_ I-мъ курсi; - 7 ученицъ и 6 уqе
никовъ, на П-мъ курс-в-7 ученицъ и 4 ученика и на lII-ыъ курсt-5 уче
ницъ и .5 учениковъ.
Поступили на курсы осенью I 897 rода-6 ученицъ и 'l учениковъ,
всего 13 человiкъ.
Весною 1898 года состоялся восьмой выпускъ окончившихъ дра.мати
ческiе курсы; ·выпущены были-8 человtкъ: 4 ученицы и 4 ученика.
Bc·l; окончившiе курсъ находились въ классt преподавателя В. Н.
Давыдова.
1.•но.:.111,,-. ... n. т, •••1-•••• ,,
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Выпускныя испытаюя происходили на сцен-в Михайловскаго театра:
2-го, 9-го и I·б-го марта.
Въ программы этихъ экзамен::щюнныхъ спею'аклей вошли: 2-го марта
были поставлены 2-е и 3-е д-kйствiя драмы И. В. Шпажинскаго а.Кру
-чина» и 2-е д-вйствiе комедiи Мод. И. Чайковс1<аго « Елизавета Нико
.лаевж�»; 9-ro марта-комедiя: въ 4-хъ д·kйствiяхъ · А. И. Пальма «Наиt'Ь
дру�1, Не1,л.1021сев1,» и

1-е д-kйствiе комедiи А. Н. Островскаго « Стар1,1й

дру�ъ .лу-чше нов1,1,хr, двухъ»; I 6-го марта - 2-е дi;йствiе комедiи Ростана
«PoAtaН1nuкtt», прологъ драмы Л. А. Мея (<Псковитлнка» и ко:медiя въ
1-мъ дi;йствiи Н. И. Хмельницкаго «Нерп11111те.лъный».
Въ этихъ сценахъ экзаменовались:
Уqеница КоА�аровская.-въ роляхъ Федюхиной («Harriъ другъ Неклю
жевъ») и трактирщицы («Нер-kшительныи»).
Уqеница Одинцова - въ роляхъ: Марьи Ильинишны («Кручина»),
Лизаветы Николаевны («Лизавета Николаевна») и боярыни В-kры Шелоги
(<<Псковитянка»).
Ученица Рrы�ина - въ роляхъ: Олиньки («Старый друrъ - лучше
11овыхъ двухъ») и Людмилы («Нерtшительный»).
Ученица Са.л�арина-въ роляхъ: Наташи («Нашъ друrъ Неклюжевы1)
и Сильветты (с<Романтики»).
У ченикъ Короленко �. въ роляхъ: Ревякина (<<Кручина»), Паскино
(«Романти-ки») и Зборскаго («Ыерiшительный>J). ·
Уqеникъ Ле6едевr, - въ роляхъ: Капитоши ( «Нашъ другъ Неклюжевъ») и Романа (с<Нерiшительный»).
Ученикъ Наровскiй-въ роляхъ: Неклюжева (<<Нашъ другъ Неклю
жевъ») и Персинэ («Романтики»).
Ученикъ Ходотов1, - въ роляхъ: Недыхляева (« f{ручина>�), Берrамена
(«Романтики») и· Армидина («Нер-kшительный»).
Изъ перечисленныхъ учащи;кся, окончившихъ полный
курсъ, выпущены:
Съ аттестатами:
У ч е н и ц ы:
1) Коыаровская, Аяна.

3) Р-tпина, Bipa.

2) Одинцова, B-tpa.

4) Самарина, Наталья.

т,.>ехл-tтнiй

Уч е н и к и:
1) Короленко, Аатонiй.
:2.) Лебедевъ, Николай.

3) Наровсl{iй, Александръ.
4) Ходотовъ, Ниt{олай.

Изъ нихъ зачислены на службу въ С.-Петербурrскую драматичесRую
труппу, съ r-ro сентября 1898 года, г·жа Одинцова и r. Ходотовъ.

Московское Театральное Училище.
Балетное отдtленiе.

Въ 1897-1898 учебномъ году въ балетномъ отд-tленiи состояло:
На женс1{ой половин-в - 43 ученицы, которыя расаред-:hлялись по
-классамъ сл-вдующимъ образомъ: въ I·мъ кла�сi; - не было ученицъ, во
П-мъ класс-в - 4 ученицы, въ IП·мъ класс-в - 26 ученицъ и въ IV-мъ
'КЛасс-:h-13 ученицъ.
На мужской половинi - 29 учениковъ, которые распредълялись по
t<лассамъ сл-вдующимъ О'бразомъ: въ I-мъ касс-в - не было учениковъ, во
П-мъ· !{Ласе-в - 3 учени ка, въ III-мъ . классi; - 1о учениковъ и въ IV-мъ
.класс-в-16 учениковъ.
Всего на об-tихъ половинахъ состоял 0-7'2 человiк:1.
Въ сезон-в 1897-1898 rr. прiема въ балетное отдiленiе не было.
Окончили курсъ весною 1898 roдa-r 5'· человiкъ: 7 ученицъ и 8
:учениковъ:
Уч е н и ц ы:
1)
2)
3)
4)

Денисова, Bi;pa.
Домаmева, Анна.
Клинникова, Анастасiя.
Лебедева, R.лавдiя.
• f

1)
2)
3)
4)

Голубинъ, Дъ�итрiй ..
Дмитрiевъ, Дмитрiй.
Дьякъ, Иванъ.
Кузнецовъ, В.1адимiръ.

5) Некрасова: Ан��.
6) Парикова, Зинаида.
7) 8едорова, Екатерина.

1

•

Уче н и к и:
5) Лукьяновъ, Ник.олаА.
, ,6) Никитинъ, Анатолiй.
7) · �11,1щлаевъ, Борисъ.
8) Р.пбцовъ, Владимiръ.

Вс-в окончившiе курсъ ученицы и 'ученики опред-влены на службу,
<:ъ 1-ro сентябр-я 1898 'года, въ :Московскую балетную труппу.
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Драматическiе курсы.
Въ I 897-1898 учебномъ году на драыатическихъ 1{урсахъ состоя.10::
14 ученицъ и 17 учениковъ, всеrо 31 челов-kкъ, ко·юрые распредiлялись..
по курса�,ъ сл-kдующимъ образомъ: на 1-мъ J<ypc-k - 5 ученицъ и 5 уче
никовъ, на П-мъ J<ypci.-4 ученицы и 7 учениковъ и на IП-мъ J<ypci-s;
ученицъ и 5 учевиковъ.
Поступили на курсы _осенью 1897 года--5 ученицъ и 5 учениковъ,.
всего 10 человiкъ.

Вес�ою 1898 rода состоялся восьмой выпускъ окончившихъ драма
тическiе курсы; выпущено было-10 человiкъ: 5 ученицъ и 5 учениковъ,

Bci окончивm1е курсъ находились въ классi. преподавателя А. П,
.,lенскаrо.
Выпускныя исnытаюя происходили на сценi Малаrо театра: 28-го
февраля, 3-го, 5-го, 7-го, 16-го и 23-го ыарта.
Въ программы этихъ экзаменацiонныхъ спектаклей были включены,
слiдующiя произведенiя: 28-ro февраля былъ nоставленъ « Скупой», коме
дiя въ 5-п1 дiйствiяхъ Мольера; 3-го .марта - 1сДоходное .нrьсто», комедiя,
въ 5-ти д-kйствiяхъ А. Н. Островскаrо; 5-го марта-«Не въ свои сани не
садись», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ и 4-хъ картинахъ А. Н,. Островскаrо;.
7-го марта-« Безъ вшtи виноваm'Ые», комедiя въ 4 ·хъ дi;йствiяхъ А. Н,
Островскаго; 16-го марта - «А1иза.нтроп1,», комедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ
Мольера; 23-го марта-1сДикарка», комедiя въ 4·хъ дiйствiяхъ А. Н. Остров
скаго и Н. Я. Соловьева.
Экзаменовались:
Ученица АлекС1Ьева-въ роляхъ: Фрозины («Скупой)>), Авдотьи Ма
ксияоввы («Не въ свои сани не садись») и Галчихи («Безъ вины вино
ватые,,).
Ученица Бла�ово-въ роляхъ: Кукушкиной («Доходное 1,1-kсто»), Отра
дияой-К.руqинивой ((<Безъ вины виноватые»), Арсивои ((<Мизантроnъ») и,
Анны Степановны Ашметьевой ( r< Дикарка>J ).
Ученица Вальцъ-въ роляхъ: Марiавны ((<Скупой»), Вышневской,
(чДоходпое мiсто>J), Шелавивой ((<Безъ вины виноватые,,) и Марiи Пе
тровны Аmметьевой ((<Дикарка ,1 ).
Ученица Мануковсt-въ роляхъ: IОливьки (�<Доходное м-tсто))), Арины
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е�дотовны (rcHe въ свои сани не садись»), Rориющной («Безъ виньr
,виноватые») и Селиыены («Мизантроnъ»).
J'qеница Недо6рово-въ роляхъ: Элизы ((<Скупой>�), Полины («Доход
•ное м·l;cтoJJ), А ннуш!\и («Безъ вины виноватые))) и Вари (ссДикарl{а>•).
Уqеникъ Васttлъевъ - въ роляхъ: Гарпаrона (c<Cкynof\J1), Мало�1а.nъ
<каrо («Не въ свои сани не садись>�), Шмаrи (<сБезъ винЪJ виноватые>•) и
!Вершинскаrо (<<дикарка»).
У'Iеникъ В'Ьn,иневскiй - въ роляхъ: Валера (<<С1<упой»), Вышневскаrо
(rсДоходное мiсто))), Руса1<ова («Не въ свои сани не садись»), Дудукина
((<Безъ вины виноватые»), Альцеста (ссМизантроnъ») и Ашметьева («Ди
-к.арка>1 ).
J'qеникъ Гри1орьевъ-въ роляхъ: Жака («Скупой»), Б·J;лоrубова («до:
�одное м·l;сто»), Мурова ((<Безъ вины виноватые>�), Оронта («Мизантропъ»)
си Боева («Дикарка»).
Ученикъ Пановъ-въ роляхъ: Вихорева («Не въ свои сани не садись>�) и
1v1иловзорова («Безъ вины виноватые»).
У qеникъ Пожаровъ-в"ь роляхъ: .Клеанта ((<Скупой))), Жадова (1сДо
:ходное м:kсто» ), Бородкина («Не въ свои сани не садисьJ1 ), Незнамова
( «Безъ вины виноват' ые>, ), Филинта ( << Мизантропъ») и Малько�а («Дикарка>•).
И.:3ъ перечисленныхъ экзаменовавшихся уqеницъ и учениковъ третьяrо
�урса выпущены.
Съ аттестатами:
У'I ·е н и ц ы:
3) Недоброво, Любовь.

il) Блаrово, Елена .
.2) Манукова, Наталья.

Уче н и к и:
3) Пожаровъ, Александръ.

t) Васильевъ, Але!\сандръ .
.2) Вышневскiй, Ceprv:1,й.

Со свид-kтельствомъ:
Уч е н и ц ы:
2) Валъцъ, Марiя.

1) Алекс:kева, Rлавдiя.
УЧ

1) Гриrорьевъ, Михаилъ.

еН

II К

и:

2) Пановъ, Николай.
42r

Изъ числа окончившихъ курсъ опредi;лены на службу въ Москов
скую драматическую труппу, съ 1-ro сентября 1898 года: r-ж:r Алексi;ева,
r·жа Блаrово, r·жа Манукова, r. Вышневс�iй, r. Пожаровъ, r. Василъевъ.
и r. Пановъ.

-
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списонъ

личнаrо состава преподавателей и служащихъ въ
Императорсн ихъ Театральныхъ Училищахъ.
Импера'Т'орское С.-Пе'Т'ербу.ргское Теа'Т'ральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Рюминъ, Ивавъ Ивановичъ, д. ст. сов., въ зваяiи roф�1eiicтepa (съ 27 )1ая 1887 r.).

Почетные члены конФеренцiи:
Гриrоровичъ, Дмитрiй Васильеви•1ъ.
2. lогансонъ, Христiанъ Петрови•1ъ.
3. Климченко, Андрою1.къ Миха11ловичъ.
4. Погожевъ, Владимiръ Петровичъ (улрав
ляющiй С.-Петербурrской Конторой Имле
раторскихъ театровъ).
5. Потtхинъ, Алекс·kf1 Антиповичъ.
6. Пчельниковъ, Лавелъ Михайловичъ.
1.

Инспенторъ.

сов. (съ

января 1877 r.).
t 16-ro февраля 1898 r.
Якубовичъ, Bacилiii Филиnловичъ, ст. сов.
(съ 13 марта 1898 r.).
10

Леиарскiй помощнинъ.

Ле116овичъ, Адеl{с·/;й Михайловн11ъ (съ 1

ноября 11593 r.).

Дълопроизводителъ,

Артемьевъ, Петръ Филш1оuовичъ, надв.

Писнячевскiи, Владимiръ Порфирьеви•�ъ
(съ I августа 1887 r. ) .

Инспектрисса.
Лмхошерстова, Варвара Ивановна (съ
февраля 1884 r.).

Причтъ цернви Училища:
С вященни:къ.

I

20

фев

21

Александръ Васнлъевичъ
октября 1894 r.).

Воспитатели:

1.

Облаковъ, Николай Ил�и•1ъ (съ I октября
r.).

Дья:конъ.

КаяцелярснН.t чиновникъ.

Миронниковъ,

1

I 882

Пигулевскiи, Васидiи:. Фавстовичъ (съ
деl{абря 1886 r.).

СОВ, (СЪ I Оl{Тября J 864 г.).

rуб. секр. (съ

Помощнинъ инспентора.

Cnepaнcкili, Василiй Ивановичъ (съ
раля I 897 r. ).

Врачъ при Училищъ.
Соловьевь, Александръ Каnлтоноввчъ, ст.

Исаенко, Гpиropiii Гриrорьевичъ (съ 1

февраля 1888 г.).
2. Лаубергъ, Петръ Андреевичъ (съ 26
января 1896 r.).
,. Орловъ, Eвreнii1 Йванови•11, (съ 1 де
кабря I 887 r.J.
4. Петровъ, Иванъ Стеnанош1 11ъ (съ I сен
тября J 89� г.).

Классныя дамы:

Виршо, Адель-Элиза (съ 1 сентября
1888 r.).
2. Добрынина, Ь1ена Андреевна (съ 1
аnрi;ля 1884 r.).
1.
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-;. Каттани, Софiя Францс.вна (съ J Оl(ТЯ·
бря 1889 г.).
4. Моласъ, Ол:ьгз Андреевна (съ r января
1888 г.) .
5. Поnова, Юлiя Марl(овна (съ 1 сентября
18&8 г.) .
6. Стромилова, Аuпа Людвиговна (съ 6 .ян·
варя 1888 г.).

Классная даыа при драматическихъ
курсахъ.

Юргенсъ, э�rил-iя Вдад1U11iровпа (съ
тября 1894 г.).

Преподаватели:_

1

сен·

а) ВаJiетное отд1;Jiенiе.
с
1. Беренштамъ, ВильяМъ Людвнговнчъ (съ
сентября 1895 r.). Исторiя.
Оставилъ службу I сентября 1898 г.
2. Быстровъ, Николай Ми1'аiiло11и•1ъ tсъ
Оl(тября 189 r г.). Музыка.
3. Вердье, Иванъ Яковлев11чъ (съ I сен·
тября 1896 г.). Фраицуэскiй яэьщъ.
Оставил,, службу I сентября 1898 г.
4. Гавронскiй (съ I февра,тя 1895 г.). За·
конъ Божiй для учащ1rхся РимСl{о·Католнче·
скаго в·l;роисповtданiя.
5. Гердтъ, Павел'Б Андреевичъ (с·ь 11 сен·
тября 1880 г.). Танцы.
6. Г11плертъ, Станнс,,авъ Фе.11иксО131•1'lЪ (съ
1 сентября J 896 1·.). Танцы.
7. Горскiй, Александръ Алеl((:tевичъ (съ
16 января 1896 г.). Танцы и теорiя танцевъ.
8. Зацимовскiй, Николай Ст:шиславовuчъ
(съ 1 сентября 1889 г.). Русскiй .язьщъ.
9. Зрячковъ, Hи1{0J1aii Яковлевичъ (съ 1
сентября 1882 г.). Рисованiе и чистописанiе.
ro. Копыповъ, Алею:авдръ Алексавдровичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). П·J;нiе.
Оставилъ слркбу I ноября 1898 r.
11. Легатъ, Ннколаii Густа.вовичъ (съ 1
сентября 1896 г.). Танцы.
12. Леоновъ, Алексавдръ 8едоров11•1ъ (съ
1 сентября 1883 r.;. Музыка.
13. Медеръ, Николай Боrданов11чъ (съ 1
сентября 1894 г.). Географiя .
14. Павловскiй, Александръ Филотеровичъ
(съ r сентября 1887 r.). Географiя. _
.15. Петровская, Bi:pa Ильи11ишна (съ 1 сен
тября 1889 r.). Муэща.
16. Пигулевскiи, В:1С1rлiй Фавстовичъ (свя
щенникъ церкви У•1или11tа). Законъ Божiй.
17. Писнячевскiй, Владш1iръ llорфнрьев11•11,
1_11нсnекторъ Учнлюна). Ар110}1етнка.
18. Петровъ, Василiй Иваиов1rчъ (съ r сен·
тября 1 !194 г.). Выразнтельноt: чтенiе.

i
1
!
\

19. Поnовъ, Михаилъ М11хай;1ови•1ъ (съ 1
сентября 1888 r.). Рнсованiе и ч.истоnисанiе.
20. Русскихъ, Марiя Петровна (съ I октя·
бря 1888 r.). Рукодtлiе.
21. Сандерсъ, Янъ Оттовпчъ (съ I фев
раля 1891 r.). 3аконъ БожШ для учащихся
Евангелическаго Лютеранскаго в1;роисnов1;
данiя.
22. Семенчиковъ, Васплiй Васильевичъ (съ
1 сентября 1894 г.). Русс1<iй лзыкъ.
2;. Смирнова. Еюtтер1ша Павловна (съ t
севтября 1888 r.). Музыка.
24. Тернизьенъ, Эвод·ь Ллеl(с·J;евичъ (съ 1
декабря r 8j9 r.). Француэскiй яэы"ъ.
25. Чевакинскiй, Николай Ивановичъ (съ 1
сентября 1895 г.). Фехтованiе и военные
npie.\/Ы.
26. Чекетти, Энрико Цезареничъ (съ I сен·
тября 1893 г.). Танцы.
. 27. Шафрановъ, Петръ Адександровичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя.
28. Ширяевъ, Александръ Викторовиttъ (съ
15 сентября t 891 r.). Репетиторъ т::нщевъ.
29. Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ (съ
1 октя�ря 1893 r.). Музыка.
30. !lкубовъ, Александръ Евграфовнчъ Lс·ь
r сентября 1888 r.). Pyccкi1i языкъ.

.1
(
J

i

•

1

1

ji
r. ГоляховскiА, Летръ Власьевичъ tс·ь 7
) сентября 1888 r.).
,
2. Зацимовскiii, Николаii Ст:н,иславовичъ
,
(съ 1 сент.ябрл 1888 г.).

У <mтеля nриrотовитеm.ныхъ илассовъ:

У ч-ителъющъt приrотовителыrы хъ
юrассовъ:

, . Вукотичъ, Варвара Платоновна (с,. r
января 1890 г.).
2. Третьякова, Евгенiл Николаевна (съ r
октября 1896 г.).
,
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6) Драматичесюiе rеурсь:.

1. Аистовъ, Николай Сергtевичъ (c-i. r
сентября 1892 r.). Танцы.
2. Беренштамъ, ВилЬЯ)IЪ Людвиrовичъ (съ
1 сентября 1895 г.). Бытовая исторiя.
0-:тавилъ службу t сентября 1898 г.
3. Вердье, Иванъ Яков,1евичъ (съ r сен
тября 1896 г.). Француэскiй язьщъ.
4. Давыдовъ, В,1адимiръ Нико,,аевичъ (съ
1 сентября 1889 г. no I сентября 1893 r. и съ
1 6 февраля 1895 r.). Практика драматилес"аго искусства.
5. Дапькевичъ, :Мечиславъ М11хаiiлов11чъ
(съ I сентября 1891 г.). Рисованiе и грrшъ.
6. Ивановъ, Лев. ъ Ивановпчъ (съ 1 сен·
тября 1896 г.). Тана.ы.

7. Ленскiй, Лавелъ Дмитрiевичъ (съ 15
октября 1893 r.) . Практика драматическаrо
искусства.
8. Монаховъ, Гриrорi1·1 Осиповичъ {сь 15
октября 1893 r.). 11-tвie.
9. Морозовъ, Петръ Осиnович·ь (съ I сен
тября 1889 r. по I сентября 1892 r. 11 съ 1
сентября 1893 r.). Исторiя драыы и театра.
10. Острогорскlй, Викторъ Петровичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Русская II ино странная
JJптература.

11. Пигулевскiй, Bacнлiii Фавстовнчъ (священникъ церквн У•�ил11ща). Церковная
11сторiя.
12. Цвt.тковскiй , Георriи Георriев11чъ (съ 1
сент11бря 1888 r.). Бытовая исторiя.
13. Чевакинскiй, I-111кола�"1 1 fваноnичъ (съ t
января 1894 r.). Фехтоnаиiе.
14. Шемаевъ, Василiй Романовпчъ (съ ,
сенtября 1895 r.). 1Jрактик:1 драматнче,l(аrо
нс1,усства.

Императорсн:ое М осн:овсв:ое Теат-ральное Уч:илище.
У правляющiй У ч:илищемъ.
Т

Пчельниковъ, Т авелъ Мнхаiiлов;1•1ъ (уnравляющi�"! Московскоii Контороii Импt:ратор

скихъ театровъ).

Старшiй надзиратеJТь.

Почетные члены конФеренцiи:
1. Боборыкинъ, Петръ Д)11прiев1!'1ъ.
2. Весеnовскiи, А.11екс·/,й Н11колаевич1,.
,. Погожевъ , В,1адимiръ Петрови•1ъ (управ
JJяющiи С.-Петербурrской Конторой Импер:1торскихъ театровъ).
4. Рюминъ, Иванъ Ивано1111чъ (управляю
щiй Императорскимъ С.-Петербурrскимъ Теат
раJ1Ьнымъ Учи,1Ищемъ).
5. Сизовъ, В,1:1д0мiръ Ильичъ.
6. Стороженко , Николай Илы1'1ъ.
7. Флеровъ, Cepri;й В:1сильев11 •1ъ.

(съ

М11хаиловскiй, Владю1iръ Александроnнчъ
I

Надзиратель.

Бонковскiй, Ни1юлай Алекса11дроо11•1ъ (съ
21 дек:1бря 1891 r.).

Старшiя илассныя дамы:
1. Бt.nова, ?l'iapiя Ва'11льевна (с1, 1 01,тя
бря 1897 r.).
2. Воробьева, B·J;pa l'eoprieвн:1 (съ I сен
тября 1888 r.) .

И нспеиторъ.

Черемухинъ, Мих:ш,11,. Н1щифороn11 11ъ (съ
6 сентября 1887 r.).

Инспектрисса.

Александра Д-11111трiевна (съ 1
�вrуста 1895 г.).
Львова,

Причтъ церкви Училища:
Свsщен�икъ.

Никоnьскiй, Иванъ Васильевнчъ (съ 10 де1<абря 1'896 J'.).
Дьяюоя..,.....,.
Дружинмнъ, Василi11 Васит,евичъ (съ 1
февраля 1893 r.).

Врачъ при Училищt.

Левъ Ивановичъ (штатныii
врачъ при Мос1,овскнхъ Императорскихъ те
.tтрахъ ).
Казанскiй,

Фельдшерица.

Карасева, Александn,а �асил1,евна (съ 4

ян в:�ря I R96 г.).

сентября 1888 г.).

Классныя дамы:
Голов11нэ , Мати,,ьда Антоновна (съ 25
января 1882 r.).
2. Медеръ, Анна Н11колаевна (сь I се1·1тября 1897 r. ).
1.

Преподаватели:
а) ВасЛетное отд1ыенiе.

1. Аnуwкинъ, Серг-l;й Степановичъ ( съ 15
сентября 1897 r.). Фехтоnанiе. •
2. Бонковскiй, Нлколай Але1<с:1ндрович-r.
(надзиратель). Геоrрафiя п математrща.
3. Бtлова, Екатерина Васильевна (с,, 1
сентября 1892 r.). Франuуэr.кiй яэы1,ъ.
4. Волконскiй, князь Гp11ropiii Дм11трiео11ч,.
(съ I сентября 1888 r.). Геоrр:�фiя.
5. Герасимова. Анна Андреевна (с1,
01,тября 1888 r.) . Муэьща.
6. Грасицкiи, Петръ Леонп,ев11•1ъ (съ ,
сентября 1894 r.). Матемап!К:1.
7. Дру)l(ининъ, Bacилiii В:1с11льеnи 1·1. (дья
кон,. церl\ви Учнлища). З:щон,, fioжiй.
1

8. Ду6инмнъ, Алексi;и Яков.1евичъ (съ 1
сентября 1895 r.). МуэЬIJ{а.
9. Дюфоръ, 10,nй Ивановичъ (съ 1 октя
бря 1889 r.). Француэскiй яэыкъ.
10. Ермоловъ, Иванъ Алекс·tевичъ (съ 1 ав
густа 1884 r.). Танцы�
11. Каменевъ, Алеl{сандръ Петровичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя.
12. Ковалевскiи, Иван·ь Ниl{аноровичъ (съ
1 сентября 1888 г.). lli;нie.
13. Мендесъ, Iосифъ (съ 10иоября 1889 г.).
Танцы.
14. Михаilловскiи, Владимiръ Алеl{сандро
вичъ (старшiй надзиратель). Исторiя и гео
графiя.
15. Михаilловъ, Конставтинъ Анемпо,цисто
вичъ (съ I февраля 1889 r.). Рисованiе и
чистописанiе.
16. tleвcкiil, Алексан:n.ръ Макси�ювичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Выразительное чтеяiе.
17. Нелндовъ, 6едоръ 6едоровичъ (съ 1
сентября 1889 г.). Ру сскiй яэыкъ и словес
ность.
18. Никитинъ, Иванъ Дмитрiеви•1ъ (съ 1
января 1885 r.). Та�щъr.
19. Н11кольскiи, Иванъ Васильевичъ (свя
щею1иl{ъ церl{ви Училища). Закояъ Божiй.
20. Поляковъ, Александръ АНдреевнчъ (съ
20 сентября 1883 г.). Русскiй языК'Ь и сло
весность.
21. Станиславская, Марiя Петровна (съ 1
октября 1896 г.). Танцы.
22. Тихомировъ, Bacилiii дмитрiевичъ (съ 1
октября 1896 r.) . Танцы.
23. Черемухинъ, , Михаилъ Никифоровичъ
(инспе1(торъ Училища). Математика II rео
графiя.

Уqителя 1-ro класса:

1 Бороздина, IОлiя Владнмiровна (съ 1
сентября 1888 г.).
2. Каменевъ, Адеl{сандръ ПетровиtJъ ( съ
1 сентября 1888 г.).

б) Драма'!'и-чесюiе :курсы.

1. Апушюtнъ, Сергi.й СтепановиtJъ (съ 1 5
сентября I 897 г.). Фехтованiе.
2. Веселовскiи, Але1tсi;й Нико
' лаевичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя русской лите
·ратуры.
3. Гельцеръ, Васнлiи 8едоровичъ ( съ 1
сентября 1889 г.). Пластика· и танцы.
4. Дюфоръ, Юлiй Ивавовичъ (съ I оl{тя
бря 1889 r.). Французсl{iЙ яэыкъ.
5. Каменевъ, Александръ Петровичъ (с-ъ
ноября 1888 г.). Исторiя церкви.
6. Лазурскiй, В.nадимiръ 6едоровичъ (с-ъ
1 сентября 1896 г.). Исторiя иностранной
литературы.
·7. Ленскiй, Алеl{сандръ Павловичъ (съ S
ноября 1888 r.). Практика· драматическаrо
искусства.
8. Невскiй, Алеl{савдръ Максимовнчъ (съ
1 сеитября 1891 г.). Практика драматвчесl{аrо
искусства.
9. Поповъ, Владимiръ Васильевттчъ (с-ь 16
октября 1888 r.). Рисованiе и гримъ.
10. Сизовъ, Вл:�димiръ Илъи•1ъ (с1, 1 сен
тября 1888 г.). Бытовая исторi.я.
•
11. Смирновъ, Мих:1и.11ъ Л�трови•1ъ (съ 1
сентября 1893 r.). Исторiя драмы и театра.
12. Стороженко , Нsщолай Илъичъ (съ 1
сентября 1888 r.J. Исторiя драмы и театра.
13. Тютюнникъ, Василiи Савви•1ъ (с1,
ноября 1893 i:.). Пъиiе.

- 426 -

\

Jеатра�ьно-Jiитературный ]{омитетъ
при дире:кuiи Императорс:кихъ театровъ.

Въ сезонi; 1897-1898 гr. Театрально-Литературный Ко.митетъ былъ
въ слi;дующемъ составi;:
С.-Петер6ур�с1,ое отдrьленiе:
Д. В.
П. ·и.
А. А.
к: И.

Л1оскооское отд,ьленiе:

Григоровичъ (предсi;датель). Н. И. Сторо.женко (предсiщателъ).
Вейнбергъ.
А. Н. Веселовскiй.
Потiхинъ.
И. И. Ивановъ.
Вл. И. Немировичъ-Данчснко.
Шляпкинъ.

. Порядокъ подачи авторами пьесъ въ дирекцiю оставался пре.жнiй:
манускриптъ въ двухъ экзе.мш,ярахъ представляется въ С.-Петербурrскую
контору Иьшераторсl{ихъ театровъ, приче.мъ авторъ высказываетъ, въ осо
бомъ заявленiи, свое .желанiе-въ которое изъ отдiленiй дол.жна быть
направлена его пьеса. Въ случаi .желанiя автора, имя его остается Коми
тету неизвiстнымъ. Въ личные переговоры съ авторами Комитетъ не
вступаетъ.
Въ теченiе сезона 1897-I 898 гг. общее число пьесъ, разсмотрiнныхъ
Комитетомъ, было-114; изъ нихъ 65 приходятся на дол� С.-Петербург
СI<аrо отдiленiя и 49-на долю Московс1<аго.
Безусловно одобренныхъ къ представленiю пьссъ было: въ С.-Петер
бургi;-32, въ Москвt-7, а всего-39.

•
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С.-Петербургски.мъ отдtленiемъ Комитета одобрены:
Блестящая карьера. комедiя в1, 4- д., соч. Т11лло фонъ Трота, переводъ Д. А.
Гfль,11ерсе11п.
2) Bili, лраматичесl\аН сказка (по !'оголю) въ 6 карт., co•r. Е. А. lU116мьской.
3) Virtus Anliqua (Оружено!:ецъ), cl\aзl\a въ 1 д" co•r. А. В. А.шf111111еп111ром.
4) Власть безсилiя, драма въ 3 д" соч. Э1tе1артiл, пеf>еводъ М. Ватсонъ.
5) Волшебная сказка. пьеса въ 4 д., соч. И. Н. Потапеико,
6) Двt судьбы. пьеса въ 5 д" соч. И. В. Шпаж,тскто.
i) Друзья, драма въ 3 д., соч. Дж. Роопптп, переводъ И. А. Гр1111еоской.
S) Изъ семейной хроиик11 (Разгромъ), пьеса в1, 4 д., со'!. П. П. Гтьд11ча.
9) 11ожь, комедiн въ 4 д., соч. А. Е. Ду 6елыт,.
10) Марiанна Ведель, пьеса въ 5 д.
11) Между дtломъ, пьеса въ 2 д., co•r. Дж. Рооетта, переводъ В. В. Протопопооа.
1 2) Муравеllн1111ъ, комедiн в1, 4 д., соч. С. И. Спзо110001i ( С.ш,риооой).
13) Наканунt, сцена въ I д., co•r. А. А. Плещ,ева.
14) На новомъ пути, драма въ 4 д., соч. Пшееро, переводъ А. А. Веселовской.
15) На старой мельн,щt. драма въ 3 д" соч. Вебера, переводъ Я. е. Сахара.
16) Наталья Борисовна Шереметева, драм.а въ 4 -1" соч. Д. В. Аверкiем .
1)

17) Нев11;1имая сила. шутка въ I д., соч. В. В. Б11лu61та.
18) Ноктюрнъ, драма·rическiй эсю1эъ въ 1. д., соч. О. К. Нотов11•1а.
19) Платонъ Андрееli11чъ. шутl\а въ 1 д., соч. Ал. П. Чехова (С1ьдо10).
20) По волt дире11цi11 (Durcl1 die Intendanz), комедiя въ 5 д., переводъ В. Я. Conmл!lвtZ
11 В. И. В.fад11.шровп.
21) Поздно, драма въ 3 д" со•1. З. 10. Яков.лfоо,i.
22) Послtдняя греза, драма въ 4 д" со�. П. п. Штелмра.
23) Профессоръ Крамптонъ. r<омедiя въ 5 д., соч. Г. Гау 11111.11а11а, переводъ С. П. Наи11,
24) Путь нъ славt (Durch die Intendanz), J(O)teдiя въ 5 д., 11ерев0д,. м. Ватсон-..
25) Пятиженецъ. сцена въ I д., соч. М. А. Суоор11нп.
26 ) Разрушенныli домъ, дра матr�ческi�"1 0•1еркъ в,, 2 д" co•r. В. А . Крылооа.
27) Свадебная поtздка, шутl\а въ I д., перед:l;л1tа съ француэскаrо А. А. Нr1льска10·
28) Соломонiя м Елена, драма въ 5 д., соч. Н. Л. П ушкарем.
29) Сообщни111,, льес.1 въ I д., соч. М. Бракко, переводъ В. В. Про111011011ова.
30) Teliя, драма въ I д., соч. [. Зудер1,1ана, переводъ А. И. Долт1ова.
31) Треволненiя, шутка въ 1 д., соч. В. В. Би,11161и�а.
32) Янорь спасенiя (Ыа Cousine), 1{омедiн въ 3 д., соч. Г. Мелмкп, перевод,, А. А.
Н1t.л1,ска10.

l\'1осковскиыъ отдi;ленiемъ Комитета одобрены:
1) Врагъ народа, дра�iа въ 5 д., co•r. И6се1rа, rrереводъ Н. Мирович�.
2) Джентльмэнъ, комедiя въ 5 д., со•1. к11язя А. И. С1р16атооп.
3) За обtдомъ, ш )'ТЮ\ В'!, 1 д., соч. Н. И. 1'11шсовска10.
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•

4) Кто пюбитъ миръ, а кто и ссору, ко)1едiя въ 2 д .. соч. Э. ПаАьерона, переводъ

Л. М. Небска,о.
s) На оrонекъ (Ночн·о11 пикникъ), водеви.1ь вь I д., соч . ..,7. Г. л(даноба.

15) Продt.пки Нерины, l(омедiя въ I д., соч. Т. де-Банб11АJ1, псреводъ
1.1�ной-Кутрник1,.
7) Счастье Греты, .дра)1:1 въ 3 д., со•1. Э. M.apie111111a, переводъ

е.

т.

Л. Щт-

Латершра.

А. И. Абаринова.

(По пОВОАУ 25-r11-лtri11 ея nртистичее11ой дtJ1тепьност1r на И11перnторс1101! еценt).
1 -го сентября 187 2 года, « въ l{ачее:твt п-tвицы русской оперы и
акJрисы русской драматичесrtоJ1 труппы», на службу въ Императорскiе
С.-Петербурrскiе театры была приглашена Антонина Ивановна Абаринова.
Эrо было довольно рi;дкое совмtщенiе двухъ родовъ сценической д-l;ятель
ности, но объясвядос1: оно riмъ, что въ началi, семидесятыхъ годовъ на
Але1<сандринскоА сценt доцвtтала еще оперетка, на МарiинскоА же
со�тавъ оперной труппы былъ очень оrраниченъ, и, слtдовате.nъно, niвица,
об.падавшая голосомъ п музыка.nъвымъ образованiемъ, могла участвовать на
-обtихъ сцевахъ.
Въ первое время своей службы А. И. Абаринова подвизалась пре
имущественно ва Александринской сцевi;, съ успtхомъ исполняя главвыя
роли въ излюблевнихъ тогда. оперет1,ахъ. Послi; весьма удачваrо дебюта,
3 I-ro августа 1872 года, въ роли Периколы, въ о:Птичкахъ п-tвчихъ», г-жа
Абар.инова послtдовательно выступала въ роляхъ: R.исъ-I{исъ (о:Чайяый
цвiпокъ» ),

Гермозы С «Островъ Тюлипатанъ>J), Ганимеда

(«Прекрасная

ГаJ1атея»), Габрiель («Зе.'lеный островъ»), Габрiель («Парижская .жизаь»),
Вильмы («Легкая кавалерiя>J), I{леретты (с<дочъ рынка»).
Въ это же вреыя г-жа Абаринова сп-kла н-kсколько партiй въ опе
рахъ ва сценi; Марiивскаrо театра, и иногда появлялась въ дра�1атиче
скихъ роляхъ (Тучкова-с<Квартъ отъ дамыJ>, Маритава-«Испанскiй дво
рянинъ>,).
- 4,0 -

Аf!тонина Ивановна Абаринова.

Съ фотоrJ)афi11 Е. М[1озовско/!-автот11пi11 Л11rсрсра 11 Гёш.1я (въ B1>ut).

Но оперетка, па·саж.деюrая на С.-Петербурrской сценi; поt<ойнымъ
А. А. Яблочк.инымъ и особливо nроцвi.тавшая въ перiодъ ero режиссерства,
все менi;е и менiе привлекала публику, п образцовый драматическiй театръ
<:нова понемногу началъ возвращать свое утраченное значеюе.
Между тi.мъ, р�·сская ьпера, властно подавлявшаяся италъянск.оА,
находилась въ такомъ полож.енiи, что вся.кая бол-ве или менiе хорошая
niвица являлась в.;, ней ж.еланнымъ rостемъ. Вотъ что писали начальнику
репертуарной части, П. С, 8едорову, капельыейстеръ и rлаваый рещиссеръ
русской оперы, Э. Ф. Направникъ и Г. П. R.андратьевъ, 2 3-ro сентября I 873
года: «Въ русской оперной труппi до npoшJraro rода постоянно было три
контральто на первыя рол-и; въ минувшемъ сезонi ·на первыя роли ко1пр
.1льто осталось у.же только двi niвицЪJ: r-жа R.рутикова и r-ж.а Леонова,
-а въ нынiwне.мъ году, по увольненiи г-жй Леоновой, одна-r-ж.а Крути
кова, и, выiстi съ тiмъ, въ оперныхъ спектакляхъ участвуетъ иногда и
n-kвица драматической труппы, r-ж.а Абаринова, въ тi дни, коrда она не
занята на Александринскомъ театр-!,; въ репертуарi же нашемъ есть оперы,
гдi одновременно участвуrотъ два оnерныхъ контральто. К.ромi того, по
<:луч:аю выхода г-ж.и Левицкой и отсутствiя г-ж.и Мею,шиков�й, весь нашъ
репертуаръ состоитъ изъ семи оперъ: «Жизнь за llapя», «Фаустъ»,
«Русланъ», «Галька», «К.арлъ Смiлый», «Каменный гость» и «Пскови
тянка»; изъ нихъ только три даютъ еще хорошiе сборы: «}I{изнь за Царя»,
«Фаустъ» и «Русланъ», такъ что въ настоящее время оказывается крайне
необходимыыъ пополнитъ репертуаръ . При нашемъ ж.е :аастоящемъ составi
'Группы _мож.во дать еще оперу <(Русалка» съ r-жей Абаряновой въ роли
1tняrиви и возобновить оперу <(Вражья сила», такъ каRъ ыожно надiяться,
что эта опера будетъ давать хорош1е сборы. Во «Вражьей силi>J роль
Спиридоновны .можно передать только r-ж.i Абариаовой, что нами уж.е
.сдiлано, такъ какъ r-ж.а Крутикова то.же участвуетъ въ этой оперi. Для
постановки <<Русt1лки_» я (<Вражьей силы» съ г-ж.ей Абариновой, участво
-вавшей у.же въ трехъ операхъ: (<Жизнь за Царя», «Каменный rостъ>J и
'(<Фра-Дiавало», потребуются почти еж.едневныя репетицiи, но r-жа Абарияова въ тож.е время занята почти постоянны.ми спектакля.ми и репетищями
·въ Александринскомъ театр-:!,; кромi того, въ случаi, болiзни, въ день
спектакля, r-ж.и Крутиковой илл да.же кого-нибудь изъ артистовъ,' невоз
;мож.но будетъ назначить и другой оперы, если r-ж.а Абаринова будетъ

431

занята въ это·гь день въ Алсксандривскомъ театрi. Вслi.дствiе всi.хъ
этихъ причинъ, :мы покорнi.йше проси.мъ ходатайства вашего превосходи
тельства объ уво.льненiи г-жи Абариновой отъ участiя въ драматической
трупп,; и о перевод,; ея въ русскую оперную труппу».
Это ходатайство было уважено, и съ 1-го декабря 1873· года г-жа
Абарин9ва была окончательно переведена въ оперную труппу.
А. И. Абаринова на Импе-раторскую сцену явилась съ н-вкоторою
сценическою и достаточно хорошею музыка,1ьною подготовкою. Дочь заслу
женнаго генерала, Антонина Ивановна получила образованiе въ Патрiоти
ческомъ институт-в, гдi окончила l{урсъ съ первымъ шифромъ. Здi.сь же
она получйла и первоначальное музыкальное образованiе, которое впослiд
ствiи довершила подъ руководствомъ извiстныхъ профессоровъ; между
про'lимъ, въ течеюе шести мiсяцевъ она пользовалась совiтами знамени,,.
той Вiардо.
Сценическая д-:вятелъность А. И. Абариновой началась въ первой
половин,; 60-хъ годовъ, въ Одессi, rдi она выступала въ спектакляхъ
итальянской оперной труппы, подъ псевдонимомъ «РедЖи». Затiмъ она
была приглашена въ Тифлисскую оперу, гдi; пiла въ тесrенiе двухъ сезо
новъ уже подъ своей настоящей фамилiей. Зд-:всь г-жа Абаринова ю1iла
счастье дважды п-l;ть въ присутствiи въ Бозi почивающаго Иыператора
А.1ександра Николаевича и удостоиться Его Высочайшаrо одобренiя.
Молодая артистка, обладавшая симпатичнымъ голосомъ и благодарною
сценисrескою внiшностью, въ эти два торжественные спектаl{ля высту
пила въ партiяхъ Вани .въ «Жизни за Царя» и Пер�колы �ъ <(Птичкахъ
П'БВЧИХЪ)).

Впослiдствiи г-жi Абариновой суждено было появиться предъ Госу
даремъ Императоромъ Александроыъ II и на Мо.сковской Имuераторской.
сценi, г дi он:�. также подвизалась вi;которое вреыя, въ кондi; 60-хъ.
rодовъ.
Съ успtхомъ начавъ св0� сценическую дiятелъность, А. И. Абари
нова въ личной своей жизни перенесла тяжелое разочарованiе: .молодень
кой д-kвушкои, только что покинувшей. институтскiи прiютъ, обыкновенно.
прiучающiй с;.�отрiтъ с.r�ишкомъ довiрчиво и розово на жизщ,, Антонина
.Ивановна вышла замужъ, но, къ сожалiнiю, крайне неудачно: супруги
вс�орi; ж.е разошлись' и окончательно. Неудача семейной жизни безпово-
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къ
ротво привязала А. И. Абаринову къ сценi;, .:�юбовь и стремленiе
:
которой у вея проявJ1ялись еще раньше, до окончателънаго рi;шенiя посвя
тить себя исключителыю служенiю ис1:tусству. Принятзя на службу въ
Императорскiе театры r-ro сентября 1872 года, Антонина Ивановна съ
рtдкоА добросовtстностыо, съ постоянно возраставшимъ успiхомъ, все
болtе и болtе совершенствуясь, уже закончила первую четверть вtка
своей сценической дtятельности, характеристикt 1<оторой и rrосвящается
настоящiА очt:ркъ.
При поступленiи своеыъ па Петербургскую сцену, r·жа Абаринова
была

приглашена на два года, на слiдующихъ условiяхъ: жаловзнья

800 рублей въ годъ, гардеробныхъ 700 руб.лей, посnектакльныхъ по 20
рублей съ каждаго nредст�влен1я, ежегодн-ый nолубевефисъ въ зимнее
вреыя и отпускъ на два мtсяца съ сохранеюемъ содержан1я и съ nравоыъ
.
.
участ�я на провинщалъныхъ сценахъ.
r-ro декабря 1873 года г·жа Абаринова, какъ уже упомянуто выше,
была переведена въ С.-Петербургскую оперную труппу, причемъ съ арти
сткой былъ заклюсrеяъ контрактъ на три года, при услощ� утrаты жало
ванья по 3.500 руб. въ годъ.
Въ оперной тpynnt г-жа Абаринова оставалась около 4 1 /2 лi;тъ, и
съ I-ro мая 1878 года _перешла снова въ драматическую труппу, гдi; з�чяла,
1·акъ назы'ваемое амплуа grandes dames и grandes. coquettes. Зз время своего
. пребыванiя въ оперной трупп-t А. И. Абарянова выступала въ сл-tдующихъ
партiяхъ: Ваня («Л{изнь за Царя»), княгиня (цРусалка»), Лаура («Камен
ный гость»), ПаыеJJла («Фра-Дiаволо»), Азра («IОдиеь»), Спиридоновна
(«Вражья сила»), Iориыъ («Маккавеи»), содержательница корчмы («Борисъ
Годуновъ>>) и др.
- Переводъ А. И. Абариновой въ русскую драматичес.кую труппу со
стоялся по окончанiи зю1няго сезона 1877-1878 rr., r·го мая 1878 года.
Первыf\ выходъ ея на драматической сценt былъ въ Каменноостровском·ь
театр-t, 18-ro iюля 1878 года, въ ро.,и Батраковой, въ nьeci «Отъ nрестуn�енiя къ преступ-ленiю», а зат-tмъ она �оявилась на сценi АJJександрин
скаго театр�, въ самомъ начал-t открытiя спектаклей, nocJJi; Успенскаrо

поста, 16-то августа 1878 года; она выступила зд-tсь въ роли Лемтюжни
ковой, въ пьесt Манна <<Паутин:�». Вu.nьфъ въ своей «Хроник-t Петербург
скихъ' театрqвъ» дiлаетъ сл-.1,дуюшую отмtтку по поводу дебюта г-жи Лба-
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риповои: «Расnростившись съ оперой и оnереткой, она рiшиласъ посвяти•rь
себя драмi и l{оыедiи. Въ nьec-k Манна моменты qисто-драматиqескiе вышли
слабы, но въ ц-tломъ ролъ свiтской нервной барыни проведена была Аба
риновой мастерскп; у нея оказалось все, что необходимо для этого жанра:
"расивая фигура, оживленная физiоном.iя, прiятный rолосъ, nрекрасныя
манеры, умi;нъе одi;ваться со вкусомъ».
Съ перваrо же времени возвращенiя своего ва Алексаядринскую
сцену А. И. Абаринова сразу заняла одно изъ rлавныхъ nоложевiй въ
драматической труппi;. Послi;довательво, съ возраставшй1<JЪ успiхомъ, она
исполнила. щkлый рядъ отвi;тствевныхъ ролей, изъ которыхъ за этотъ
перiодъ нззовемъ: Дамьянова-(<Лакомый кусочекъ», Дашутка - «Ванька
Rлюqникъ», Ислаева-ссМtсяп.ъ въ деревнi;», Лидiя Гриrоръевна-«Блуж
дающiе огни», Астальцева-«Искорка», мистриссъ Rларксонъ-«Амери
канка», Сталина-«Второи бракъ», Сухоi;дова-с<Rандидаrъ въ rородскiе
головы», Раэсадина-«Друзья-прiятели>>, Трифововичъ-«Нашъ другъ Не
клюжевъ>>, Бартова - «Очертя rолову>J, Анна IОлiевна - «Ни роду, ни
nлемевr-1>>, сестра Тереза-«За монастырской стtной», Адрiенна Лекувреръ,
Годдаръ-«Rарьеристъ», Аверина-«Дiло Пленкова», Олъrа-«Чу.жое имяJJ,
Ренева-<<Свiтитъ да не грi;етъ»,

Половецкая-«Господа

избиратели»,

Сыропустова-«Вакантное мtсто» и др.
Вольфъ, ве мудрствуя лукаво и оставаясь ТОJ1Ы{О историко-театраль
нымъ '?тмiтчикомъ фа1повъ, вполнi; вiрно отражаетъ въ своей «Хровикi>)
успi;хи и: зваqевiе r·жи Абариновой въ тpynni, А.лександрrнrскаrо театра.
Собственно говоря, это было довольно рtдкое-даже болiе-почти исклю
чительное явлеюе: оперная п-tвиuа, при переход·), въ дра�1атическую,
труппу, сразу заняла главныя роли и выполнила ихъ, не только не нару
шая авса)16ля, но, напротивъ, поддерживая ансамбль, который з:�частую
создавался превосходный, благодаря уqастiю въ труппi; такихъ артистокъ
и артистовъ, какъ г-жи Савина, Жулева, Левкiева r·я, LJитау r·я, rr.
Сазоновъ, Варламовъ, Rиселевскiй, Новиковъ, Арди, Петипа и др. Несо
.мнiвво, что большое значенiе для успiха r-жи Абариновой на драмати
ческой сценi; ИМ'Б J1а ея прежняя опереточная д-l;ятельность. Въ оперетк-k,
кромi пtнiя, ей приходилось «играть», и это, коне<1но, принесло впослiдствiи
«достойные плоды». Г-жа Абаривова явилась на дра)1атиqескую сцену съ
достатоqно выработанаыш1 техв0qескими прiемами, которые, благодаря ея.

- 434 -

'

t�рирожденной способности къ сцен-в, хорошему образованiю, nолученноыу
�ю до знаl{ол�ства съ ·rеатромъ, не оставались только внtшвей формоА, а
.заключали въ себi; художественное внутреннее содержанiе.
Въ теченiе двадцати ·лiтъ А. И. Абаринова, какъ не мноriе изъ рус
·скихъ сuеническихъ д-tятелей, не оцанавливалась предъ дальн-tйшимъ раз
витiе111ъ сценической техВИl{И, предъ расширенiе.111ъ своего общаго и худо
жествеаваrо обраэованiя, предъ артистическиыъ сомосовершевствованiемъ
� упроченiемъ своего вполн-t эаслужевваrо успiха. А. И. Абаринова
,никогда, въ тсченiе всей своей мвоrол-tтней сценической д"Бятельности, не
полагалась исключительно на свое природное дэ.роваюе: она съ рiдкой
,воспрiимчивостью и энерriей С'rаралась развить, сдtлать художественно11родуктивнымъ Богомъ данный ей талантъ и воспитывала ero трудомъ,
>(Jбоrащала знанiемъ. Достаточно сд-tлать бirлыя, чисто цифровыя саравк11,
'Чтобы было очевидно, !(акъ много и серьезно «работаетъ» А. И. Абаринова.
Приводимъ число сыrранныхъ r-.жей Абариновой ролей и саеl{таклей
за послiднiе сезоны, начиная съ 1890-1891 гг.
Сезонъ 1890-1891 rr.-25 ролеА, участвовала въ 97 спектакляхъ;
в;иболiе nыдающiяся роли: Ярuова («Бо.жья коровка))), С·kткина («Вторая
: молодость»), фовъ-Штенгъ («Въ неравной борьбi»), Наталъя Дмитрiевна
{«Горе отъ ума»), Вышневская («Доходное мiсто»), Линиuкая (с<Дуmа
человiкъ»), Крах.малова

(«Жрица

искусства»),

Гурмыжская

((<Лiсъ»),

Мамаева («На всякаrо мудреца») княгиня Шастунова («OJ1ьra Ранцова»),
Эльыира («Тартюфъ»),

Филаминта (<<Ученыя .женщины))) и др.

Сезовъ 1891-1892 rr.-16 ролей въ 78 спектаI<ляхъ, въ томъ чr1слi;
новыя ро1и: Лучивина («Apceнiii Гуровъ»), баронесса фонъ-ТреАлебенъ
( ссВъ такую ночь»), Шестерикова ( «Дi;ти отцовъ своихъ»), Шелохвостов:�
{<<Замшевые люди»), Глазова («Оrрава .жизни»), Кристиатенъ (с1Пер
·чатка»), Зв-tздинцева («Плоды просвiщевiя» ), Надмевцева («Сестры Са�ю
роковы) ).
Сезонъ 1892-1893 гr.-участвовала въ 19 пьесахъ 87 раэъ, при этоыъ
исполнила новыя роли: Аrаривой (« Безъ предразсудковъ» ), Благол-tао110А
{«День въ Петербурrt»), графини Бухановой (ссВъ обществ i; поощревiя
<куки») и др.
Сезонъ 1893-1894 rr.-выступала также въ

r9 пьесахъ 94 раза;

.новыя рuли:· Калитина («Дворянское rнiэдо»), Мюллеръ («Коварство и
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..ilюбовь "), Привольнова

( «I{омпанъоны » ), Пелагея

Дм"Итрiевна ( « Перва.я�

)1уха»), Опев1<ова («Спорный вопросъ»), Андронина {((у своихъ») и др.
Сезонъ 1894-1895 гг.-въ 17 пьесахъ 64 раза; новыя роли: Мышкина.
(«Жизнь Илиыов:�»), Сумбурова («Модная лав'<а»), Калужская, (<<Мылъные
пузыри>J ), Франциска («Orчiti доыъ») и др.
Сезонъ 1895-1896 rг.-въ 19 пьесахъ 87 разъ; новыя роли: Гергат
геймъ («Бой бабочекъ>J), Эрдманъ (<(Боязнь жизни»), Зерницкая («Вава»).
баронесса Бувсрлей («Рабыня»), Дарья Кировна («Старый закалъ») и др.
Сезонъ 1896-1897 гr.-въ 11 nъесахъ 58 разъ; новыя роли: Огуда
лова ( «Безприданница»), Чванова ( << Говорунъ»), 1.\Няrиня Ларская («Па
шенька»), Бабаева («Радости жизни»), Шамраева («Ча_йка») и др.
Такимъ образом.. , изъ этого сухого, поименнаrо списка уже можно
вид-tть, насколь1<0 богатъ и разнообразенъ репертуаръ г-жи Абариновой;
кро.мt того, этотъ перечень ясно указываетъ, какъ талантливой артистк-k.
приходится съ кащдымъ сезономъ расширять свой репертуаръ.
Приведевныя, такъ сказать, фактическiя и статистичесиiя справки
о репертуарt и рол.яхъ А. И. Абариновой наглядно показываютъ, на.
сколы,о отвtтствеяное и видное положеюе эта артистка зан1нн1етъ 1ЗЪ
трупп,:; Петербурrскаго образцоваго театра. Обладая- природвымъ дарова
нiемъ, благодарными для сцены в1гl;шними средства.ми, развивъ до значи
тельной степени ыастерства прiемы сценической техники, г-.жа Абарин.ова"
вмiстi съ riмъ, выдtляетсн своей неизмiнной рреданностью дiлу « слу
женiя искусству», незаурядной въ театральномъ мipi добросовiстностъю
Въ обширномъ репертуарi А. И. Абариновой, конечно, встрi;qаются роли,
болiе удачные и 111енiе удачныя, но едва-ли �южно у1:<:1зать хотя бы однr
роль, которая исполнеюемъ этой артистки бы.1а-бы (<испор'!ева». При
рожденное художественное чутье, долгол·.kтвiй хорошiй опытъ, рiдкая,
добросовiствость, постоянно расшир.яеыое образованiе-все это даетъ
г-жi Абаривовой возможность для каж.пои исполняемой ею роли найти
вiрный товъ, характерные прiемы, избрать соотвtтствуюшjе положенiю,
и особевност.ямъ «д-kйствующаго лица» гримъ, костю.1,1ы и дР.угiе «внi;шнiе
зн:�ки от.11-1ч1я»-словомъ, эта почтенная и та.1антливая артистка всегда.
.явJJ.Яется надежной по�ющницей автора.
Саеническая дi;ятельность А. И. Абариновой съ тiхъ nоръ, какъ.
она окончатедъно перешда въ составъ драматической труппы Император-

<:ки;ъ театровъ, всецi;ло и исключительно принадле.житъ Петербурrск.ой
<:ценi;. Съ прекращенiемъ спектаклей въ Михайловскомъ и Александрин
<комъ театрахъ, и для сценической дi;ятельво.сти А. И. Абариновой насту
,паютъ каю1кулы, которыя она всецi;ло посвящаетъ nутешествjямъ. Овла
.дi;въ хорошо нi;сколъкими европейскими языками, r-.жа Абаринова,41<:IКЪ она говорила писавшему эти строки-стремится «объi;хать цi;лыА
<В"БТЪ» и искренно со.жал-tетъ, что, конечно, не будетъ въ состоянiи
"(<объ-kхать

и сотой

доли».

Театръ и nутешествiя

А. И. Абариновой главвыи интересъ

составляютъ

жизни, являются

для

«ея страстью».

Разу.м-tется, это-хорошая страсть, и, несо.мнi;нно, она благотворно отзы
.вается и на самой сценической

дi;ятелъности

артистки. Путешествiя

�,асwиряютъ область наблюденii!, даютъ массу впечатлi;нiй, освiжаютъ
IJ,1

укрi;пляютъ путешествующаrо. Расширенная ·сфера ваблюденiti, новизна

и

свi.ж есть впечатлiнiй для сцевическаrо д-tятеля имi;ютъ огро11ное

значенiе:

они нспремiнно сказываются не только на его творческой,

:художественной работi;, но и на чисто техническихъ вн-tmвихъ nрiемахъ.
И г· ..ж а Абаринова ярко подтвер;1{даетъ это по.10 ..жевiе: нес�ютря
уще на четверть·вiковое слу..женiе сценi, ::�ртистка не признае·гъ театраль
ной рутины и съ каждымъ сезономъ вноситъ
<>бразный

репеР,туаръ,

постоянно

RЪ

свой богатый и разно·

пополняемый новыыи

ролями, что

нибудь свi..жее, оригинальное, интереснQе. Потому-то и снмпатiи петер6ургской публики- къ А. И. Абаривовой съ ка..ждъ1мъ дальнiйшимъ сезоном'Ь
не только не ослабiваютъ, но крiпнутъ и увеличиваются. И съ особли
вой сердечностью и тор .ж ественвостыо проявились эти сиыпатjи публики въ
юбилейный вечеръ бенефиса артистки, который праздновался 2-го января
I 898 года.

Бенефицiантка д.1я своеrо юбилея во3обновила извtствую

nьесу А. А. Посп-:l;хина «Виноватая», въ которой сама прекрасно испол
н
, ила роль Бородавкиной.

Публика долго, горячо и искренно nрив-tт

-ствовала юбиляршу, выражая rромкю1и рукоплескавiяыи и .мвогочислен
нымFI вызовами свое· желанiе-еще долго вид-tть А. И. Абаринову на
<:ценi образuоваrо театра въ качеств-t прекрасной исполнителъницы того
�ыплуа, которое она заниыаетъ съ неослаб-kвающимъ усп-:\;х.омъ уже н-t
<:колько л-tтъ.
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ЗДАНIЯ

ИМПЕР!ТОРСКПХ'Ь
ТЕАТРОВЪ.

Марiинс.юiй теа-тръ
въ с.-Петербурrt.

Вн·!;ш11i1'i 1111дъ .Марj1ню<:н·о театра.
Mapirшcкiii теа1'ръ отr,рыт·1, 2-ro октября 1860 года •). Он,, перестрое�п, 11зъ с1·орtв
шаrо в·ь 1859 году Театра-Jlирю1 (1847 r.). Оба эти зд:�нiя, ка1<Ъ первона•1а.�ь11ое (Театръ
Uиркъ), такъ и нr,1н·l;швее (Марiю1скiй театръ), построены архитекторомъ Bыcoчaiiuraro,
Двора-А. К. Кавосомъ. За послtд1н,е время въ Марiивскомъ театр·!; произведены н·lщо
торыя перед-t.жи, пм-tвшiя rлавиы)!Ъ образо)1ъ цtлъю улучшенiе акустических,, условiй
сцены и зрител1,наrо эала; кpoirt того, къ театру сд·l;ланы nристроiiки, въ которых·1, 11омi;
щаются: электри•1есю1я ст:нщiя, фойэ арт11стовъ, второii э::�лъ для rтис:tнiя декорацiii, фото
графп•1еская .м:ктерск:�я, декор:щiонныi'r сl\ладъ, r1лотн11<1ья мастерская, квартиры с,1уж1ш111х-ь
и проч. Bct эта стро1пельныя работы, относящiяся 11реш1ущественно къ 1885 году, 11ро11зведены по проекту и подъ наблюденiемъ архnте,пора ИмnераторСl(ихъ театровъ-11рофсс
сора В. А. Шретера. Въ 1894 году было вновь nристуолено къ 1,а11и·галъно1i перед i.;л1с,;
М:�рiпнскаго театра: 1) къ ЛIJIJ.CBO)IY •его фасаду пристроенъ· цtлыи новt,lи 1<opnyc-i,, бщ\го
дарн чему, nрежнiе вестибюль и фоiiэ бел1,-этажа з1-1а•1ителыю расш11ре11ы, устроены нов1,1я
л·l;стняцы въ верхнiе ярусы и открыто новое фоiiэ въ 4-мъ яруС'I;; 2) увеличено •111сло
уборныхъ п рас.итрены 110�1tщенiя для хранснiя необходи.щ1го .\lонп1рово•111аго ш�вентарн
11 проч., для чего потребо1J:1л11сь, nомшю н·Jщоторыхт, 11еред·l;;101\Ъ прежн11х1, пом·l;щенi11,
я:uстроii1<и н:�дъ бо1<овыщ1 ф.111rелю111 театра; 3) nрежнiя деревлтн,1я стро1111ла надъ зр11теЛJ.,1:1ымъ зало�1ъ II сненоi'r зам-Jшеш,1 )1ета,1.n11•1есювш; 4) nро11зведено 1(оре11ное переустрой
ство сцены, съ зanгl;нoit ко11с·rру1<тионыхъ деревт1ныхъ ея частеii метал,111•1ес1'11щ1; 5) н-1;
коrорыя изъ эт11ц. п�ред·l;,101(1, вызкал11 необходИмость nереустро1'iстоа н расшнренiя
спсте,\\ы ларо-водяио1·0 6то11лснi11 и э.;1ектр11•1еСl(аrо осв-вщенiя. Зав-вдыщшiе и наблюденiе
эа -этш111 nерестрои1,ами было возложено на особую J(О)1миссiю, при•1е�rь ВС'В с1•ро11°rельны11
р:tбо·rы былн поручены 1111ж�неръ-110л1<ов11111'у Н. В. Cnr11p11oвy.
Въ настонщсе время зрнтелъныii залъ Mapi11нc1<aro театра, В)1tщающiЛ оъ себ·I; 1 62s
челов·l;ю, зрнтелей, и-:11-ветъ 5 11русов1,. Въ первомъ ярус·l;-14 ло>1,<1, съ аоанъ-ложа�щ, 12
ложъ бенуара безъ :1ванъ-ложъ(10-от1<рЬl'rых1, и 2-за1<ръr1·ых1,) и 466 1,реселъ, р:tа�г�щен11ых-�, въ I R рндовъ; въ бель-этаж·l;-26 ложъ, всt съ аванъ-,10ж:щ11; во вто1ю�1ъ ярус]; 26 ЛO'lh"i,, также nc·I; съ аванъ-ложам11; въ трстье)tЪ ярус·l;-20 лож:1, съ :tв:111ъ-лож:1м11 (въ
томъ числ·J;-4 л11терныя), 12 ложJ, без�, an:1u·1,-лo>i--i., и 82 м·l;ста въ ба.1ко11·I;; 111. чстоер
то�п. ярус-в-4 литерныя ложн и 424 м·l;ста въ rаллереt (92-на первоi1 с1,амсi:щ_·I;, 8,� -на
второii, 1 42-Na трет1,е1i н четвертой 11 106-Na пятоii II шестоii). Во вс-l;к1. ложах,, Мu
рi.11нск:1го театра, не. 11с1,лЮ'!:IЯ и л11терныхъ, 110)1·l;щается. по 6 стул1,ев1., прнче)11, u1, ю1ж
дую ложу доnус1,ается не бохl;е 7 че:юв·l;ю, зр1пе.11:й.

Цъны ьriютамъ въ Марiинскомъ театр,в *).
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Але Е с ан др ин с El й те а т'р ъ
въ С.-Петербурrt.

Внi;шнiи видъ А.1е1(с:1ндрн11ск:1rо театра.
Александринс1,ii1 театръ, построеян1,11�1 по проекту IJ 11од1, ру1<оводством 1, арх11теl(тОра
Росси, открытъ 11-го августа 1832 rода *). Въ начал-t ны1·1·kш11яго стол·kriя на м·l;с·
гl;, зн
нимаемомъ въ настоящее времн Алекс:н1дринск11,,11, те:1тро)11,, н:1ходи,1ся дepeвяm-tr.iii те:�тръ
А. Каэасс1'! (11остроенш,1и архитекторо)11, Бревна въ 1801 г.), въ которо�1,, ..1.:1ш1ю1с1, с11е1{
такли итальянскоii оперы; э·rотъ театръ съ теченiсмъ времен11 бьыъ 11рiобрtте1п, въ казну
11 переи)1е11ов:1нъ «Малы.мъ театро)11.,,1. З:t вр�1я своего существованiя А,1ександр11нскi{1
театръ не подверга.1ся nочт11 н11к:1кш1ъ ю1п11·rальньшъ перед·l;лка.11·1., 11 до н:1с1·ояuщго �ре
)1ен11 сохранил·,, свое nервонача.,ьное устройство, за 11сключенiемъ новаго способа ото11,1е11iл
11 вешиляцiи (110 систе)t'k 1111женера Н. В. Смирнова), nрпмi;не1нrаrо зд·l;сь съ 1890 год:1.
Зрите:1ьJ:1ЫЙ'эалъ. Александр11нс1<аrо театр:�, в�rl;щ:1ющii1 въ себ·I; 1790 че,1011-kкъ врн
телеii, 11мtетъ 6 лрусовъ. Въ nервомъ ярус-t-12 ложъ (въ ТО)11, чис,тk-1 литерная), 245
креселъ, раэм·hщеаныхъ въ 9 рядовъ, и 186 м1;с-гь въ :щфнтею р h («м·l;ста за кресл:.1щ1» );
въ бСJJь·этажt-25 ложъ (въ томъ чисдi;-1 л11терная); во второмъ ярус·l;-26 ложъ (4 :111·rерныл); в·ь третье)tЪ лрус-l;-28 дожъ (2 л11терныя) 11 36 �1·J;с-п, въ б:�дконt; въ •1е-rверто�r1,
ярус·k-16 ложъ (2 mнервыя) и 1 s, м-kсто вт, гадлереi;; въ nято.111, ярусl;-1 R3 м·l:;ста в·,,
rаллере·.1:; и 100 боковыхъ м·tстъ. Во nc-txъ ,10жах·1, лом·l;щается по 6 стул.ьевъ, за иск;1ю
ченiе�1ъ обык11ове1111ыхъ (не литерны:хъ) .1ожъ 3-го и 4-1·0 ярусов,,, rд·I; иаход11тся: 1п.
nервыхъ-5 стульевъ 11 , ск:теика, а во вторых·ь-2 ска)1еiiк11; пр11 ЭТО)tЪ 11:11160,,ьшС'е
чнсло л1щъ, допуск:1е)1ыхъ въ 1(ажлую ЛОЖ)',-6 человtкъ.

") Дзu отврыт1и 6ыз.1. ;tuнa тpar�jJ,iH Jtpюкuьcкu.1· u-.iJltJжapc1ti1i11 11 ;J.lt[lc.pтucce11.euтъ·-"llcrн111c1ei1i пр:1з,\t111к1>•

Цi.ны мi.с'Т"амъ въ Алев:сандринс:комъ 'l'"ea'l'"pi.
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ОРКЕСТРЪ
Планъ зрительнаго
----- --------

зала Александринскаго театра.

.. , Ц1шы •-Ьста.•-ъ yкa.•шt1r.t со ви.1Ф•tеni�М:'Ь cGn pa ь,, по.1s.з)' у•1 pCiK.\Cniii

u·t..�о.ыстоа II,rператр1щы Mai,iu: ..

Михай;ловс:юiй теа'.rръ
въ с.-Петербурrt.

Bи·lшшiii ВИдЪ :Мих:1ir.11овскаго театр:�.
M11xaи.11oвci,iit театръ, nервонач:1.льно построенный nрофессоромъ архитектуры Л. П.
Брюд.ловы�1ъ (подъ общiй обязате,1ьныir фаса..1.ъ всi;хъ з..:r.aиiii Мrrхаirловской п,1ощад11),
открытъ 8-го ноября 1833 года •). В·ь 1859 году, по проекту rr подъ иаблюденiе)rъ :�рхrr
тектора Высочайwаго Двора-А. К. Кавоса, внутренность этого театра перестроена з:1.r10во�
размi;ры сце11ы уве,111чены въ .:i.,11rнy и 13·1, ширИВ)', эрите.1ьныii эа.11ъ удл11ненъ rr в,, ве,1ъ.
надстроеиъ цt,1ый ярусъ, блаrод:1рн •1e,ry зшt•11.rте;1r,ио уве,1лчи,1ось •1нсло мtстъ для П)'О.!1!1!(!1Въ щtстолщее время зрнте.;11,ный эалъ Мr .rхайловскаrо театра, в,ri;щaющiii въ себ·�
115 1 человi;ка эрнтеле(r, и,ч-1,етъ ; ярусовъ. Въ первомъ ярус·/;-12 ЛО:>1\1
" , (nъ томъ чнс.1-k
I литерная), 302 кресла,. раз�1i;щенныхъ въ 16 рядовъ, rr 76 ,ri;стъ въ а,1ф11театр·!; ( «)1•l;ста,
за кресла}ш» ); въ бе.11:ь-этажi;-24 ,,ожл (въ ТО)t'Ь чнсл·!;-2 ;�нтерныя); во второ�1ъ ярус·/;24 ;�ожи (2 литериыя); въ третье)1Ъ ярусt- 18 ложъ l4 лrrтернJ,rя) и 92 �1·l;ста в�. б:�лкон·I;,
въ четверт ?)1ъ ярус·с-16 .11ожъ (2 л111·ерныл) и 97 м·l;стъ въ :ал.1ере i;. Во вс·l,хъ .1ож:�хъ.
Mrrxaii.1oвcкarq теа:rр:1, не искдю,rая и ,lrrтeprrы:п,, ПО)1·l;шается по 5 сту.11,евъ II гrо 1 cк:1.
�1eii1,t, лрtl'lе.чъ в-1, r,a;iuyю ложу допускается нс бо,тhе 6 че.,овtк,, зритс.1сi1.

•, Д.1я. открытj11 бы.щ A-'�iH: 6n.:1ет11-•Л»уµъ В'Ъ .\epeu11't• и во.1.евн.1ь П. А. .Н.аrаты1·•111оt-�Зuuкомы�
•езпак-,»ц1:.11�t.
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Большой театръ
въ Мосжвъ.

BFJ l;ш11iii видъ Большо1·0 театра.

Основанiе Московскаго Большого театра, 1:1:1з1,,11завщагося прежде «Петровскю1·1,11, восхо
..цитъ къ 1780 году, когда на это)1Ъ м·l;сгl; былъ 01·крыr1, ка�1енны1"1 1·еатръ а11тре11ренера
'Медо1<са, построещ1ы:й архи,·екторомъ Роэберrо)1ъ. Театръ этоr1,, перейдя въ началt ньш·l;ш
tiяrо столtтiя въ казну, сгор·J;лъ въ 1 805 году. Возведевiе новаго эданu� н:t �,tcт·J; cropkв
шaro было предпринято въ 1822 году, no проект�• профессора M11xairJJoвa, 1ruсколы<о 11з)1t
ненно�1у строителемъ театр:�.-архите_кторомъ Бове. Око1,J 11анiе этоi1 11остроiiю1, имt'Вшеи уже
:r1ланъ теперешняrо зданiя, и открыт1е театра состоялось 6-ro 11нваря 1825 1·ода *). В·1, 18 43
году театръ этотъ был·�, подвергнутъ капитаJ11,ному ремонту, пр11чемъ вс-t деревянныя
,стl;н1,1 и потолюs в1, корридор:tхъ былп зам·);Rсвы ю1р11и'1ню111 свода1111. Но судьба 1\е бла
rопрiятствовала II этому эданiю: 1 7-ro марта 1853 года Болыноir театръ сгор;;,1ъ. ВоэобноR
Jiенiе его (по проекту А. К . .Ка1юса II под.ъ наблюдеиiе)п, архитектора Нию�тина) было
нача·rо въ 1855 году и къ 20-му августа 1856 года ВС'� постро1"rки были О!(Ончень1 ..). Съ
осе1111 1893 rода газовое освtщенiе в,, нем1, зам-kнено эле!(трцчесю1мъ. Весною 1895
rода былъ предприня·гr, 1,апитальныir ремонтъ Болыuоrо т.еатра, эак,110•1ающiiiся гл:1nиы)1·1,
-Qбразомъ въ подведеиiи подъ зданiе 1нщаrо каменна1·0 фундамента, а т:11,же въ отдtлк·u
нtкоторыхъ внутреиuихъ no:,rkщeяiй (эрительнаrо зала, фоие 11 npo•r.).
Зрительный эалъ Большого театра, B)t·l;щaющii'r В'!, себ·I; 1740 челов·!;к-�, зр11тuлсй,
11м·!;е'П, 6 ярусовъ. Въ первО)tЪ ярусk-6 ложъ, 500 1-реселъ, р:1эм;;щенных1, въ 18 рJ1довъ,
11 86 м·l;стъ въ :�мфитеатр·I;; въ бель-этажl; - 30 JJожъ; во второмъ ярусt - 30 ложъ; в 1,
треп,емъ ярус-t-22 ложи (въ томъ ч11с,тl;-2 литерныя) п 120 м•l;стъ въ балкон·!;; въ чет
верто�,ъ ярусt-22 дожи (2 л11терныя) и 124 м·\;ста въ бал1<011t; въ пятомъ ярусl:-2 ли
-терныя ложи, 184 мi;ста въ балкон,; и 40 м·l;с:-rъ 11-ь боковыхъ галлереях1,. Въ ложах:ь 1-го
яруса, бель-этажа, 2-ro яруса 11 л.нтерныхъ 3-ro ЯР)'Са лом-tщается по 6 стулt,с1п, а оъ
Qсталы1ых1,-nо 5; при•1емъ на11большее ч11с.qо зрителей, допускаемыхъ въ к:1жду10 ложу,
с,,·J;дующее: въ лrперныхъ ложахъ 3-ro ярус:1-10 че.1011·l;къ, въ обыквовенвыхъ ложахъ
3-ro и 4-го ярусовъ-7 че,1011·);10,, :1 в·ь ложахъ оста:1ын,1х:ь лрусов·ь-8 •1едоR·l.:1<Т, .

� } nдn hткrытi�1 бызь �аи" nptMl)rъ )J . .-\. д,шiрiено--.. Тnrшес.твн .uуз1о11 r1 6:.1.леrъ-•Саuдрп:;1Ь(,в.а.11
") Въ етотъ .а;еш) 6ы.:ш. 11с110.1неnа. v11e.pr1 Ос.1.111011-" 11 yp11тt11te�.

Цъны М'ЪС'Т'аМЪ
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ВОJlЪШОМЪ 'Т'8а'l'p':5 *).
Оперные сп
- ектакли.

Наименованiе м t, ст ъ.
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.Jnжa бенуар,, ( 1-ru ар)'Са)
1

1

1.

1

..'

Gе.аь·етажа

12
7
5
9
4
5
3

2-r(.I B}J)'Ctt.

3-ro

4-rn

.111теf1&а1"1

.н,тернаn

t»-r,1
Крес�о -ro рца
2-ro 11 3-1·0 рцо�rь
4-ro -6 ro
7-rn - 9-ro
10-ro-�-rn
15-ro-S-ro
а.11ф11театра

-

4

2
2
2

80
30
10

1

2

2

4-ru
5--r()
БокоВnи 1·а.1зерек

30
30
9()
85
85
9()
66
30

з

Ваакоnъ 3-ro яруса.

1 кuu.

-

зо

80

зо

20
8�
37
60

Балетные спектакли.
[

В03ВЫWЕf1Н. ОБЫl(НОВЕНИ,
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21
19
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30
30
30
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5
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s

7

5

4

з

з

2
2

1

--1

sь

90
66
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30
30
30

10

30
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45
20
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J•}'&..JIJ.
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1l

3()
30
90
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6
5
9
3
5
3

4

2

2

2
l

1

1

1

-
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90
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30
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80
80
80
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85

37
60
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KOII,

pyr,.111.
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30
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6
6
9
6
9

-
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30
30
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6
;

зо
зо

3
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2
2
2
2

1

1

-

1

5
5
30
5
87
60

П.лан-ь арите.1\Ънаrо зз.11:1 Бо,,ьшоrо театра,

·, Ц1шы м.1аvrа.м-ь r•aaauы с" nкJю t1eoiewь сбора в'Ь но.аьэу у11реа.1,е11iй н�J.О»ств.а 11 11 11ератр11uы Atapjн u.
пnтw аа xptt11eJtje герхн.аrо п.r•тьв.

,

Малый театръ
въ Моснвt.

B11·l;rшriii ,шдъ M:iл:iro тс:�тр:�.
Нсторичсс"iя ;н11111ыя о л1:�л омъ тс:�тр·(; кр:�йне сr,у411ы: 11::1в·kст110 толы<о, 11то это э.з.:�нiе
n�1111n,1лсж:1л6 r. B:1pr1111y, отс·rро11nптему 0·1, rreм,. те:�тр1,, 1<01·оры1"1 c11:i•r:1л:i арс11дов:1лся ди
peюlier'i И)rnер:�торских·r. тс:�тровъ, :i эат-1,мъ был-r. прiобр·f;•гс11ъ ею 111. собстnе1111ость.
Отr�рытiе этого 1·е:1тр:1 состоялосr, 14-ro оrпября 1824 ro,1.:1 "), Есп. cв·hд-larie о том,,, 11то
строите,1сJ11. М:1.11:11·0 театра 6ы,1ъ :1рх11те1{тор1. К. А. То11ъ, 110 11е11эв·kстно, сохр:шнл,. ,щ те:1тръ
по 11:1с1·оящсе время вполtl'I: свое rтepnor1:11raлr.нoc устройство (эрителы1ый э:1;1ъ ·1·01·да, т:11\1>
же, 1(::ЩЪ и тcncpr,, IЩ1\Л1, 4 ярус:�); 3:1 11ос;1·l;днiя же 30-40 Л'В'ГЪ 11111(:\KIIXЪ 1(:1П11Т:1ЛЫIЬJХЪ
r1еред·l1ло10,-в1. нем'!. 11е Gы.ло проrrэвс;r.сио. <;ъ осс11н 1893 1·од:1 газовое освl.ще11iс: тс:�тра
Э':1)1l;11с110 элс1при•rсс1,им·1,. В'!, тсчсиiе л·J;т1111х1. м·!;ощсr.ъ 11\95 rод:1 11·l;1юторыя в11у·rре11нiл
11омl;ще11iя Maл:iro тс:пр:� (эр11тел1.111,111 залт., фо,iэ II проч.) был11 отд·kл:шы э:111000, nри
'Н:м·1. npcж1-1iii крас11ый rtв-hтъ оби111ш ·эр11тсл1.11:1го э:�л:� э:1мi;11еп•1. тсперr, ор:шжевы.\lъ, съ
серебря11ым:1, басономъ.
Въ н:�стоящсс время зр1пелыrый зат. Малаrо театра, вм·kщ:�ющir'i ui. ссб•I; 1000 че
лq11·l;к,. эр11телсй, щ1i;C'r1, 4 яруса.
nервомъ ярус·l:-9 ,10;1,1, (1п то)11. •rисл·l;-1 юrтерная),
1!\1 r(рссло, р:�эм·l;щенншr 11·1, 9 1н1доu1., 11 1 19 м·l;с1"1. �·,. амф11театр·I;; n,, бсл1.-:>т:�жl;-22 ложи-;
110 вторО)11� яруС'!:-26 ложъ (въ 1·ом•1, числ·J;-2 л111·ерныя), 11:�э1,10асмы11 (<лoжa)rrr перв:11·0 J»tд:t»;
в-.. трет1,см·1. ярус-!,-14 ;южъ (2• лrr•rерпыя), 11:�эыв:�ем1,1я "лож:�ми второrо ряд:�", 110 м·J;стъ
въ б:�л1ю11·k {(щуnоны") 11 �30 м·l;c1"r. в· � галлере•I;, Въ .1ro;rc:1x1. r,ro ярус:� (11с 1rс1<.пючая ли1·срноii) и бслr,-::п:�ж:� 1rод·l;щ:1стсл 110 · 5 стульев·,. и r cl(:1мei-'rк·I;, в·r, ;юж:�хъ 2-ro ярус:1110 3 стула 11 1 cr{:щciiкl;, въ лож:�хъ 3-го лрус:�-по 2 скамсйкп, :i 11ъ литер11ы.хт. лож:1-хъ
2-го ярус:�_:-по 8. с1·улъев1, н 3-го яpyc:i-no 6 стульевъ; при этомъ 1r:н1бол1,шее •rисло зри·
тел1:ii, доnус1<:1емых1. nъ каждую ложу, сд·l:дующсе: 9 •1ело11·fщъ-nъ л1.1териыя 2-то яруса,
7 'leлontкъ-n1, литер11ыя 3-1·0 яруса, 6 чслов·lщ-1.-01, лож11 1-го яруса, бСJJь·эт:�жа и 2-ro
,rpyc:i и s 'IСЛО!У &1('1·,-RЪ JIOЖI! 3-ro яруса.

в.,,

•
•) Д4К открьатi11,11n�rы 61,1311 б11аеты _.,JJn.,iя IJа11бопскn• 11411 OбiT'I> рьщnря• 11 •З•ф11р1,,

Цъны мъс'rамъ въ Маломъ 'I"ea'I"p-15 *).
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ff Русснiе драматнч. сn-;;нтанnн.
Н а и м е н о в а н i е м t е т ъ.
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Плавъ зрительнаrо зал� Малаrо театра.
•) 1{1шы �<Ь�·та)f-ь )'tсазаны сн 1,к.1ю•1С:11 iшп сбнрn. Rъ 1 1nJt,З)' y•1peжACr1i 1i вl\4n)lстьа Н )111ерn.тр1щьа �lapiu 11

ПJJ.\Thl an XfHШtШI(' lteJIXНIH'f\. н.аn.тьи.

р гл авл е н ie.
СТР.

Репертуаръ Императорскихъ т�атровъ (обiшхъ
1897-1898 гr. . . . .

столицъ). Сезонъ
l

Список·ь ·пъесъ, исполненвыхъ на сценахъ Императорскихъ театровъ
въ се.ЗОН'Б 1897-1898 гг.
С.-Петербуjт,,
Русская дра111а
Опера . . .
Балетъ, , .
Французская драма .
Москва,
Русская драма .
Опера . . . .
Балетъ. . · ,

/

/

,
Списокъ артистовъ Императорскихъ театровъ.
C.-Пr111ep6ypi1,.
Русская драматиqtская труппа .
Оперная труппа . ,
.qал'етная трупrа . .
Французская 'Iруппа
Оркестры , , , · ·
Москва.
Русская драматическая труппа
Оперная "1'руппа
БалетнаJ труппа
Оркестр;�,

28

31
З2
33
35

�8

39

41
50
57
66
71

Списокъ ли<1наrо состава служащихъ по монтировочной части.

СТР.

IО5

С.-Петербурп,.
Москоа .

107

Сnисокъ личнаrо состава театральнаrо управленiя
ro9
Обоэрiнiе дiятельносrи Императорсt<ихъ сценъ.Сеэонъ 1897- 1898 гr.
С.-Петербур�ъ.

I 15
190
236.
276

Русскiй драъ�атическiй 1·еатръ
Опера . . . , .•
Балетъ, · · , · ·
Фравuузскiй театръ .
lv!оснва.

316

Русскiй драмати•rескiй 1·сатръ
Опера .
Балетъ.

Н-.kмецкiе драматичесюе спектаl{ли труппы r.
Ф.Бока.
Hiмenкie оперные спектакли· подъ управлеюемъ Т. Лlве.
Императорскiя Театральныя Училища.
С.-Петербурrское Театральное У•1илище
Московское Театральное Уч1мю11е

Списокъ личнаrо состава преподавателей и служ.ащихъ въ Импера
торскихъ Театральныхъ У чипищахъ:

355
372
396

407
416
419

С.-Петербурrское Театральное Училище
Московское Театрально� У•1илище . • .

Теа_ трально-Литературный К.ом!'1тетъ nри дирекцiи Императорскихъ
театровъ ..............
А. И.Абаринова.(По поводу 25-ти-лiтiя, ея артистической дi;ятельности на Императорс1<ой сценi).Н. С ..
Зданiя :Императорсl{ихъ театровъ.
'

С.- Пе111ербур11,.
Марiинс1tiй театръ
Александринскiй театръ
Михайловскiи театръ

....

Москоа.

Большой театръ
Малый театръ .

- 45 2

�

441
44-3
445
447
449

....,.,,....

-

Пом·/;щеннын въ «Ежегодник-!;» иллюстрацiи, подъ которыми нс указано ни 11м 11
художню<а-автора, ни фирыы фотографiи, исполнены: портреты и rру011ы артистовъ С.-1е
тер бурrскихъ театровъ, а также снимки съ декорацiи нетербурrскихъ поставовокъ - ъ
отrтечатк<;>въ фотоrрафiи Иъшераторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ; портреты и rрулfы
артистовъ Nfосковскихъ театровъ-съ отпечатковъ фотоrрафiи Имnераторскю,,. МоскQВ·
скихъ театровъ К. А. Фиruера, а вослроизведенiн отдi;льныхъ сценъ льесъ II снимки съ
декорацiи московских� постаново1<ъ - съ отпечат1<овъ с.обственной фотогрэФч•rес;.�
мастерс1<ои при и�шераторскихъ Московскихъ театрахъ. Клише рисунковъ для «Ежсrод
ника» исrтолняе'-:'Ь фирма Анrерера �1 Гёшля (въ Bi;нi;).
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