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IОБИ.l/ЕЙ РУССКАГО ТЕАТРА. 

Въ 211аъ нынъшннго года въ ЛpocJLaBJLЪ бьIАо тор1кествепно отnра3/�но

:вано 150-.i'L'Ътie основанiл l\1·Ьстюн·о 
1

театра, прИ'Iеl\IЪ вспо11nн1.11и, :конечно, 1,_r 

его основате.11.н, 3ню1енитаго 8едора Гриrорьевlirча .Волкова. 

Интересна и поу':IИте.11.ьна .11.и:'тературнал судьба этого та.1н111т.i1юJаrо 

русскаrо са21юрод:с.а, каюо1ъ-то 211е7:еороl\1Ъ про211едькнувmаго щ1 3nрЪ ш:tшего 

. ,11,ра,11ати"!ескаго искусства. Едва ,,остиrнувъ соilершениол:Ьтiл, онъ н.nдлетсл 

ревностньшъ пiонерО211ъ театрадьиа1·0 ,,·:Ьлn в·ь уда.11.еюю211:ь отъ сто.11ю\Ы 

провинцiальиомъ город·Ь, устраиваетъ ·Театръ, сос'1·а11ы1етъ труюту актероnъ, 

обращаетъ на себл вю,шанiе ГocyдaJ)Jшn,r :и nр1113ьmаетсл, :в211:ЪстЬ съ cnoи�nr 

братью1и и товарища21n,r по трупnъ, въ Петербург.ь, rib стююви·1·с11 г.11аu-
' 

ньD1·.ь дt..лтеле,11ъ вновь учрежденнаrо ИJ11nераторскаго театра; 3ат:Ь211·.ь 

я:в.11..liетсл орrан.имторо211ъ театра въ МосIШ·Ъ; прiобр-:1:,таетъ дово.11.ьщ> нпrpor.ii,r 

круг.ь 3�акС!мства среди: выдающихсл предс;гавli1те.11.ей тогдашнлго обра30-

в:1внаг'о общества и .11.итературы (СУ21шроковъ·, Фоn:вйаицъ, I'-оз11щкiй, Мото

нисъ и ,,р.); принm1аетъ какое-то та�rнственное участiе въ событiюсъ
1 

сопутствовавшихъ восшествiю на престолъ Екатерины П (по аш11·Ь•шнi10 

одного совреl\1енника, во вре11ш этих·ь событiй Волковъ ,:д·Ъ1kтвт.1:1л·.ь 

у11ю211ъ"), получаетъ аа это круn�ыл н::�rр::�ды (впрочю1ъ, недостаточно 
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Cf "'l"P'"" то10 •prAtcиu (Собр. rt. FТ. До111к�•n). 



.пылсиенныя), 3ат·Ъi'l1ъ, случ:н'i-но простудrmw.ись, yi'lnrpaeтъ,-и девлть .11i.тъ 
спустл посхЪ его c:1repт1r, трудолюбивый составитель перваго "Словарл 
русс:к:ихъ писателей", Н. И. Ноnиковъ, :который такъ доро.апr.11ъ интере
с�1и родной литературы, что не побоялся, ради yвeJ1J,1-.:reиj1r код.liГ'Iест.вп 
отечественJfЬL:\."Ъ 3,:Шi'lrеmхтостей, в:к.но'"mть :въ зтотъ ,:пюt:теонъ i'\1у3ъ" лю11,е:й
совсъ;11ъ иев·Ъдоi'lrьс,."ъ,-ка:nоrо-то дъл:кона, БЛБ.01·0-то наборщ1n"а,-у,:fiе не 
нахо11,11тъ по'Iт.и. н:и:nакихъ фактичес:кпхъ свъд'l,нi.:й о Во.11ков·Ъ и оrраmгш
ваетсл общею хвалебною фра3ою: :,Сей :мужъ бы.�ъ вe.1Um.aro, oбЬL'('Dma:i.·o 
и проющательнаго pa31111ra, основатедьнаго и 3,1,раваго ра3су1.r,денiл и р·Ъд-
1шхъ дарованiй, уьраше:нный i'l�ог1щъ rreнje111ъ и npиJ1.e1Бaнjei'lrъ. Театральное 
.искусство 3иалъ ояъ nъ высшеi'IIЪ степеriЬ". Друrои соnре11хе:нн1rкъ-Фон-
11и3ивъ-та:кже на3ы:ваетъ .Во;ц"ова ,,"худtе111ъ г.11убокаrо pa31111ra, наполнен
наго 11,остоинствам:и", rоворитъ, чт.§ онъ 1I111i.лъ болыuiл 3нанш 11 Jl{Огь-бы 
быть челов·Ь1юi'l1ъ rосударственныi'l1ъ. И вотъ, о та:коi'l1ъ-то че.11овi.t,·Ъ, 
который, нecol'lmi.пнo, былъ 3а111l.чате.11ьньnrъ л:вленiеl'lrъ своеrо вре�rени, 
далеко не обильнаго та.ilантаi'\rи въ .н,тературi. и ис:кусст:въ,-о че.ilовъ1>:Ъ, 
котораго, по са11ю11ху роду его дi.я:те.ilы·rости, не i'IIOГ .ilJir не 3нать обра�о
ваmrые люди oбi.Ji!XЪ стоuщъ,--чере3Ъ девять .ilЪТЪ послi. его Сi'\rерти бiо
графъ 11Iожетъ собрать тоАь:nо самыл с:кудныл ,,анныл, а объ уч-астiи его 
въ JUlтератур-Ь сьааать ТО.ilЬ:КО, ч:то СО'DШИЛ'Ь OlJЪ двъ ПЪСЮ1', да нa':la.ilЪ 
оду похва.11ы1ую Петру Велико11ху! Странна.я: участь •.• 

Jl·Ътъ полтораста тому на3адъ, одинъ И3датель со':IИНенiй Шекспира 
m,салъ: ,,О Шекспир'h мы анае;,1ъ только, что онъ :родился, жеюrлсл, 
ИJIIЪ.11.Ъ ДЪТеЙ, Ч1'fCa.ilЪ пьесы, а ПОТО]IJЪ У;'\Iеръ; :ВСЪ прочjл СВЪДЪ:ВUI-НеДО
СТО:ВЪряы". Почти то-же ca�roe, mutatis mutandis, 11roжel'l1ъ 11 11rы ска3ать о 
Во.il.Ковъ. 3а предъ.i11uш1 са11rыхъ зАеl'lrентарныхъ бiограф1мескихъ данных� 
начинаете.я область невъ11,0111аго,-сбив'Dmьrrь поRа3анiй, догадо:къ, те)mыхъ 
на111ековъ,-а дальше идуть уже прю1ыл выду11ши" плоды досужеи фаи
тааiи, усердuо распространле11rые бе3печньшъ А.егковi.рiе;,r·ь, которое оть1-
скало длл себ.я и3любленньn'i уголокъ поче)rу-то юrенно въ и�орiи·наwего 
стараго театра. Н·Ьтъ, :кажетсл, таьо:й нелiшости, котор:нr не f!Одх:ватьmа
Аась-бы лю1ыrи� писавшmв1 о театръ, 11 :не повторилась-бы юпr съ убъж.
денiемъ, какъ иесшm'hнный фактъ, 11rежду тъ111ъ l';днъ са11rой ничтожной 
доли вюшатеАъ!JаrО отношеяш wь дълу ,-,,остато'{}{О было-бы длл того, 
чтобы ра3рушить 11ci. эти карточные .цо)r:ики лже-11сторiи, построенiю11> 
которыхъ, съ усе�,iе111ъ, достшм:шъ АУ'Iшаго пр101ънеяiл, 3а1-rюrались не 
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Jlоскарадо sъ чopttnвoenнie 

(Со6р. II. Я. Да111ко•аJ. 



то.11ъ:r.о ОТi\·Ъльныл _;н,щn, но ,�а.же ч·:Ь.,ыи уч:еныл общества 1) ••• Не буде)ti,

в,:�,аватъсл nъ раасрRденiл о то:'1ъ, чъ"rъ обълснлетсл тщ,ал преи'll1уще

·ственнал неi\ОСтов·:Ьриость сn·:I::дънi й о судъбахъ и представи-теляхъ драма-

ти '!ес:r.nr·о искусст�n в·ь Pocci11; 3ю11:Ьт:и:мъ толы.о, •11.·о ш, дол�о Волкова

:выш1.�о нъ это)1ъ отноше.иiп особенное нес•rастье: сп�етенiе бы.11ей C'J>

небы.11ицю1и 1-'\О т:11;0:Й стеттенн аnтумnни.ilо, его облJimъ, 'Iто онъ обра

тн.ilсл no•rrrr ·ВЪ деrендарную .itИ'Iность, '":rутъ не въ 1ш1еъ; а J1ег.ков·:Ьрiе,

:r.oтo110)ry такъ трудно раастатьсл съ H3.il юGлеш-rыюr выдyi'!l'.дi\r�r, совер

шеюю иа:врати.110 и его :историч:есl'iуLО роль: Вохкова npo11oar.11ac.и.нr

::ос11ол:1теде)11ё> JJycc1,aro театра'\ 1;акъ-бьr соuс·:Ь1'rъ не же.�:111 знать, что

этот,� тптудъ пр1шадJ1ежнтъ пастору lоrаш-,)'-Готфриду Грегори, бы:в

J.t1е)1у nервьо1ъ "правителю1ъ КО)rе;,iантс:к:ихъ д·:Ьдъ" :въ П1Jеображенс1,0;11ъ

театр·Ь цnрл А.�екс:Ьл lНихnй.�оnичn, устроешюJ11·ь въ 16;-2 1·оду, nер:вьн1'l"

русс:r.и�,ъ драя:1тtr>rес1'iИ)1ъ nисате.11 С)JЪ :и первы;,1ъ учr.rтеАеJ11ъ русс1пrхъ

актеровъ. На аn;н'l,чаиiе, что Преображеnс1,дл :,кoJ1r�rд·J:,1,rнaл хорощrна''

устроена Gымt только i'\J1Л царско1r nот1,хи и rювсе пе была публичньu1:ь,

обд\е,,остут-1ы)1ъ театро�rъ, J11em,,y ·rhлъ .r.лт,ъ Во.11.r..овъ осно11а.11ъ Fоrенио

тnт.ой пуб.11wп1ый театръ, сд·h,с'\уетъ напоJ1rнvrт:ь, что театръ, опч>ыты1:r дл л

,:uсл1..аго ':luш1 смотр11те.i11::1'i", G.ы.11ъ ностроенъ .1.1ъ Ca1'ro3rъ центр1, 1'fос:квы,

на :Крnсной JТJ1оща,,и, еще за 27 J1Ътъ до роm1,еи:iл Bo.11:r..oвn, въ 1702 го:п,

по )'R:t3y Петра Ве.нтаго; ;,rы анnе111ъ репертуаръ этого театра и Foreнa

,пюгихъ ав.теровъ, состав.11лвш�;1хъ е1·0 трулау. Т:цнн,ъ 06pnaoJ1rъ, 11стори

чес1"i�'r; а не миеи'!ес�irr 8. Г. Во.11:ковъ лвм1етсл "осиовате.11еi\rъ" не pyc

cnnro театра nообще, а русскаго '1 а с т  н а  l' о n р о ll и н  ч i ад ь наг о театрn.

Это,'i :историqеск..ой поправкой иискол:ь:ко не уиадяетсд 3:1c.ilyra т:t.ilЛH'l'Jl.И-

13:11·0 и энерrи'!наJ·о niouepa русс1юй сцены, :1 напротл:uъ,-с.кор"l,е во3ве

л1Рнmаетсл, иGо Грегори при r�np·h Аде.К'съ·)'> и I0гаю1ъ I�уистъ rри Петр];,

,,t.йстJю'Вали по царско)rу лриnаау и nодъ nо:кровительствщrъ высшей

в.�астп, N• .и театры дхъ бЫJlИ устроены на r.ааенный с•1етъ, J11ешду т'l,)1'1-.

к:11:.ъ Во.11.ковъ все свое дt.ло сд·Ъм1дъ без·ь всл1.ой постороrrней по3rощи и

;1,оспrгъ своей цЪАи, е,,инствен�10 б.11аrо,,nрл сnоей ли'-.rной энерriи и настой-

1) П)1·ь10 11·1, u11ду по•1тс111юс Общсст110 ucтopi11 н дрс111юстс1i россi.11с1а1хъ nрн Имncp,nopc1:oi11� 

)Jос1:011ско)11, )'ш111срс11тсr1;, нс усом111тшссс11 н.:sпсч.:sт.�тr, 11.1 стр.11111ц:�х1, с1.1011хъ "Чтc11iii" об11111рпос 

собрrшiе H03)tJТI1тc.11,11·ь1'i111.:sгo 110 с11ОС)1у 11си·J;;�,сст11у 11 бс31·р.1)1отст11у .11·,1111,11, 11з11·1;ст11.:�го 11одъ 11.:s�в.1-

11iемъ ,,Хро11111:11 pJCCt.:iгo тc:np.1-:lloco1i.:s'' 11, т.:s1ао1·1, обр.:sзомъ, nр111,рь111шсс с1ю11мъ Флагомъ т1110. 

11еrод11ы�'1 "Р)'3Ъ. 
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.Uщ�нп1иrд1 в, i:mn,,o.,,a .111-лне.щs Дгор111ь
) 

01 l(арс:щвовпи,'е ll.шаера11,р1щм 

.А".,,�з.исtщь, Лttmpuшtы. 
Гроп. 11. C01m.,0111t • 



•н1nостн: I'i.a1;;_ъ nре
1
,ст:�в11тс.11ь 11111роваго и C.:ti'lro;i.1,aтe.н,н:н·o ,нР1наго по·ннш

J{Ъ 0G.н1с·пr, еще O'Ieur, м;цо .затронуто,r, Волконъ п 3ас,1уr1ао1:tетъ JЗс11·1еско11
нохва.11.ы н nр113ю1техыrаго J1ocnoi'lnrл:aн�л.

I�аы�1ъ-ше обр:�;зо11ъ этотъ э1rерг11•Jный pyccвi1r c:uropoдo1,'J> 11р11шедъ 
къ иыс.11п 0Г�·1, ocJ:Im:1aпiп въ Ярос.11.а�м:Ь публ1:':lнаго руссн,1го теа'I·ра? l'\.:11,iл 
обстояте,н,ства пФюг.нr еиу осуш,ествить это u:.1i11:Ьpe1:rie? 

На эти 'вопросы, 1'..Ъ COll.'ШJ1'1Jii10, Hf\ Д[�е'Г.Ь ОТВ'1та с1:._удют GioчJ:iфiл 
110.ню�;а. I\

J

ы ;зпаеi'l1ъ о не)1ъ так]:� i'\ra,1?, Ч'1·0 в-hг.оторые но:в·:Ьйrujе бiочх1.фы, 

рад1r nопо,1uенiл св·Ьд:Ьнiй, соб1rраемыхъ I-f oшшo:ur,1i'\1ъ, не усо1юл1,шсь обра
·1·11тьсJr, :г..н,ъ 1"ъ rrстор11•1ес1юиу исто•1иику,-дъ л о 1'\ е :вид 10 J,Jrп;з1r ПТ ахов
с:rюео 1)! Въ ... c�moJrъ дЪ.�:1, на11rъ rr.зn±.стло то.1ьr..о то; '[ТО 8t'доръ I рнгорье
m1'Jъ .Но.111юлъ родю1сл въ Костром}., !) феврамr 1729 roд::t, что отецъ его
(ir,цъ 1,остроi'1rсКИl11ъ :купцоиъ и У1'rеръ вскор·J, n·ос.11:Ь рол�денiя: сына, а 11raт:r,
пос.�ъ TOI'O вьщ1да 3.:t.i'liyл,ъ аз ярос,,авсвлr·о Бупча 0едор:� Вас. По.11уrшнша
rr псгесе;,.ндась съ 11m1ъ ua л,итье въ Я:1Jос,1а:�мх.: По,1уw1iтщъ 3f1Gотндсл

о вocm,1.•пu-r.iп свое.:го пасьпmа п посылалъ его, по торгшзымъ 1,ъл.:1мъ, в·1,
1\1осЮ3у и Петербурrъ, гд-1:, онъ l1rorъ шr,тЬ'1ъ теа.трады-rыл представ.11енiл,
ита,1ьлис1.-.у�о оперу, cne1,тaь.J1Jr п:111rеЦ)iоЙ труnuы Ar.r.ep"r::t1m и пр.i-п
увле':IЪсJJ театроi'\1ъ, который сд:1Аллсл его господст:вующею c-rpacтx.r.o.

С.11-1/1,уетъ etr\e ,Jа)11,-1·.ить, "1то со вре)1ени суш,естношшiл "ко�rедiалъно1т
п:�мtты" н.:1 Красдой п.11'ощади въ 1\1оскв:1 (1702-1707) :юпересъ, :возбул,
деннь1 й этимъ новымъ п невидrоnп,IJ"Ъ зp·),JJ ище111ъ, :въ особен:ностп cpe,,�r
i'\rолодого покодънiл, уже не ос,,аб-1,:вадъ. 1'Iнтересъ этотъ постолнно ПО/'\
дер;!'u,m.:1дсл въ СТО.i1IЩ3ХЪ-р.:13НЬDJИ lJШOJlЬJ'tЪJ.JIUf И Т, п. cneктaliJlЛ�ш, :\

nъ провr,rнцiи, не ПCfi.ilIO"Jaл п дадекой Сибир1,r,-се11mнарсю,rю,r yчeнrNecrJoпr

"д:1:йстваl1�:.и", liоторымъ ясегда по1iровитеJ1ьстrюва,u,1 11rногоч:ис.11енные у
насъ въ ту пору архiереи-ма.11.ороссы. I,ъ первой: половюrъ ХVЩ стоJ1·Ьтi 11 

•у Зат,•1атс.1ы,о, ,,·,·о бiо,·раФiн с11ерст11111:а Dол1:она, ,,Пср11а1·0 росс1J1ск.н·о ,11:тсра" Н11. Л<>. 

Дм11треnС1:а�·о, та1,жс скудна II темна. i)'lы нс 311;�см1о даже 1п, то•шостн, щщо1Jа бы.1а е1·0 насто11ща11 

Фам11.1i11,-Дышоно1п, 11,ш Jlарыrю1п,,-11 от1:уда 11з11iюс1, то 11м11, подъ 1:оторы1n,·· 011·1, прiобр·tлъ с.r,шу 

(разс1:азъ о то�n., будто 1ш11срат1)1ща Е.шз:шста прrшаза.rа e)lj' т1еrюват1,с11 Дщ1тре11с1:щrь, пото11у 

что 011-ь похож·,, бы.1-ь FJa "по.-1.ьс1:аго rpa,r,a" :>того 1шеш1,-0•1с1щд1ш11 11ыдум"а, 1160 11с то.,11>1:о по.,r1,

с1шхъ rpa<1>0111, Дш1трс11с1:нх1, шн.огда пс быu,цо па CJJ'trt, по II самое сло110 "Дш1тpc11ci;iii" 11·1, по..1ь

с1:0�1ъ 11эы1,t со11сршсн110 11е11оз!южио). А между ·гtмъ, И. Л. Дш1трс11скi1i до;r:н.п, до г.1убо�;о/'1 старостн 

1 _1;, арт11сп1•1сс1:ош, 11 .штературпо!п, �.ругу II бы.11, •1.1снО)П, Pocci/'1ci;o/'1 А1tадсмi11. В1-iрочс�п,, 1111шш11iс 

К'Ь lle)Ij' ;JTOI'O 110 1ITCJJЩ)J'O у•1рсждс11i11 11ыp33JJ.i0Cl, TO..U,1(0 11"1, ТО)ГЬ, что Л�:адемiн Д 11 ;') Ж Д Ы эатср11..1а 

COCT;IJJACIIHЬ/11 Дм11тре11с1:юп, 11cтop11'JCCl(LII 3.JПIICI:JJ O PJCCI:O)J'J, театр-u ... 
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Э. Волков�s, cis портрета А. .ll.осенко. Грав. Я. Yoн.epis. 
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МИНЕРВА, 
ОБЩЕНАРОДНОЕ ЗР1iд.ИЩЕ, 

ПрЕАСТ.АВ...ЛЕННОЕ 
бОлЬШИМЪ 

МАСКАРАДО.МЪ 
:ВЪ МОСКв:15 1763. ГОДА, ГЕНБ.А.Р.Я ДНЯ. 

Пettamaнo пр� Имп�орскомЪ Московс«омЬ 
у нивеес�шеm1>, 

-



относлтсл i,r пе1,вын, еш,е наrmныл :и неу�1'1..11ьm, но nрон.ию1ут.ыrr BHj\11.'rOK 
.111обоnыо :къ д·Ь..11у, пооытюr pyccr'i.aro драиат.ическаго со�пrJп1те.'I.ЬстБа, въ 
т,1д·Ь переi\'Ь..1101.'i.ъ въ сцены и разговоры бо.;,:Ье П.J\И 1\reн·he попуJ\дрных:ъ 
пов'hстей того вре1\tени (комедiл объ Индр�щ·:Ь n Ме..11.ендЪ, о Кнр·Ъ, чарЪ 
лерсидс:ко111ъ, о rрафю-1·1 трирс:ко1t ГеноnесJтh п др.). Та:ю1�1ъ обра3011,ъ, nо
нлтiе о театр-1:., о сце111,1'!есюаъ оредстав..11.еиiлхъ, 11шло-nо-,ш1...11.у росл.о 11 

ш:ир:и.11ось въ русско111ъ обш,еств·h; .111обознате.11ь11ал 1110.110;,ежь на то,,че.н:ь, 
Ааниый свьпJJе, отвъти..11а са11rостолте.11ьны�1ъ дв�,rженi�1ъ, 1'i.оторое, рано tr.itи 
позд1ю, иепре111'1иио должно быдо npliJВecт.и :къ устройст:ву DЪ }):t3.11Ir'IHьr:x.�ь 
111·:Ьстиостлхъ не то.11ько отд·Ъ.11.ыrых'� спект:н,,1.е1,r, но и 60.11.·Ъе :�,т.11п )1ен-l,е 
nостоЛ}{н1,1хъ театровъ. 1/fз·ъ такой дюбо3н::1теJ1ьпой мо..11одел-u,r состо11дъ н 
товар1ш.1,есr..iй l'iружокъ лрос.11.а1ще:въ-с:верстинковъ 0едорn BoJUioJш, oGpaзo
вaDшir'i основиое лд110 ero труппы. Это быJ1и-одrшъ из·ъ ero 11r..11ад1шrхъ 
братьевъ, Гриторiй ·(вс-l,хъ братье:въ бы.110 цлтеро: 0едоръ, Гp:иropiJ'r, Гав
рила, Иванъ н Андрей), зат-l,11,ъ-Нарьнювъ (Д11rнтревс:кi�,r), Со,ко.11.011ъ, Чул-
1,овъ- и д:вое Поповых·,�. Съ :ихъ-то поиощыQ :и n11п несо�ш·hи1ю11rь сод:lнr
ст:вiи JJрос.11.авс:каго воеводы Мусина-Пу:шв.ина и no;,r·Ьup;щa Ив. Степ. l\fай
ко:ва ( отча 11зв·Ьстиаrо лоэта екатерию,шсю1хъ npei'lreнъ ), 0едоръ Во.11ковъ, 
остав�Jiйсл по с�нерти с.воего nот•n,ша Подушrаша xoJJJJ.11ro:i11ъ и р:1спорrrди
те.ле1нъ :всего mryщecтna, r.акъ старшiй: въ ce�u.·h, и устроилъ сна'Iа.11.:1. до-
111ашнiй, а пото111ъ J,f пуб.11н'Jны:й театръ. l�orдa tnrer-rнo иача.1шсь его uред
став.11енiл,-въ ТО'Jности неи3n·hст�,ю; есть основанiе дуi'lrать, ч.то слу'lи.11ос:r. 
это н:е рал-l,е свлто:къ 1750-51 r. и ч:то, с.it':Ьдоnате.11ыю, J1ьш·:Ьuшiл ма�,'iскiл 
торжества въ Лросдавд:1:, были совершею{О п1юи3nодыю прiурочены I'i'I> 

'l'Ъi\IЪ ДIШD1ъ, в·ь .которые оюr происхоi1,«лr. И3ъ l'i.акихъ �,шешrо rп;ес·ь со
столлъ репертуаръ этого щ�рваrо npoDш-щi.:i.11:r.нaro 'I'еатра�-11rы т.:ir..me JШ
ч-еrо оnред·Ь.11еннаго не 3нае�1ъ, а 11ю,кеi'l1ъ тодьв.о высl'i.а.зать ,,оrад1:,у, что 
:въ состаn·:Ь этого pene1JТyapa находи,нrсь н·h:r..оторыл се11оrнарскiл ,,А·Ьйства'' 
(Б.аI'i.Ъ нап:р., ко11rедiл св. Дилитрiл Ростовс1,;.аrо "О покапнiн ч)·Ъuuшrо •rе.110-
:в·hка",-единственuал пr,ecn, о :которо�'i 11rы знаемъ, что она несоjшгЬнно 
бы.11.а JJГрют. ·во.JLКовъшъ съ товарища11ur), пьесы изъ репе1JТуара nетро.вско�,'i 
,,ко:ill.едiа.11.ьнuй ш1.11аты" и, по всей nъролтrюсТJ1r, 'l"B пepe,,·h.11ror nопумrр
ныхъ пoD·hcтer:r, о КОТОJ)Ыхъ упомmfуто выше. l\fо,:кетъ быть так;ие, 'ITO 
Во.11:ко:въ воскреси.11ъ на свое11 лрос..11авс:ко1'i сцен-l, 11r пьесы et11ie бo.ll'J,e ста
раго репертуа1ж Греrорн,-,:Арт.:t1'i.сер1-.сово д-l,йст.во" 11·.11 и :исторi LO объ 
,,Эсеири и l\fap,,oxei.", и ,}удиеь'\ со,,ершанiе :J'i.Оторой тат,,ъ р\зво .запо:нни-
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Аось въ :нащнхъ театраJ1ьnыхъ преданiнхъ. Гоnорr,пь о д:lште.11.ыюсти Вол
кова, :К.'UiЪ автора и.11и переводчхmа драi'lrатх,гз:есю,rхъ прои3веденiй, мь1 11е 
111.11ъе�1ъ р-l,1.uите.11.ьно mr:ваыrхъ ocнoвarriF'i: nс·Ь и3в1',стjл объ ЭТО:i\[Ъ основаны 
И.1\1'I на недора3у1н'l,нiи, и.ох па выдУi'lm::Ь. 

Ярос.1\авскiй театръ Во.111,;два nросуществова.11.ъ не 60.11.ъе года. J!I3в·Ьстшt 
исторiл переселенiл Вод,ова и его товарFnu,ей въ Петербургъ: случайно 
3аъхавшiй: :въ Ягос,;н1в.11ь сеиатскiй '-rиновни:къ Игнатьевъ до.110�.11.ъ о театр:Ь 
генера.11ъ-про.курору кил31() Н1,п-...ит·:Ь IОрь�ви�rу Трубец:ко11rу, который, nъ 
сnою очередь, до.itОЖJl[дЪ и.1rператрицt ЕJJ.и:.завет·Ь Петровн·Ь, страстной 
.i1.ЮбJпе.11ьииц:Ь театра,-и судьба Водв.ова Gы,;ц1 p·ЬmerrR. Ярос.11авсr.дл труппа 
,,съ вед1аu;�rъ посnъшеniе11,ъ" пprme3e1ra быJJ.а въ IIетербур:гъ :иъ лnварl. 
1752 го1р, а 18 l\rapтa, въ среду на вербной nед:Ь.11.':Ь, ею быJJ.ъ данъ первый 
спежтдкJ1ь: ва "ра.здвтlfЖИОJ\n"" театр·:Ь въ 3:�,шне111·ь дnорч·Ь представ.11.ена бы.il.а 
уже упо;,rя:нутал выше ROllrt:дiя: ,,О поRалuiи гр'l,шuаго· че.110:вi'>l'iд". 3атЪi'IFь 
Во.11:ковъ r,r его тшз;�рищп по1111щеиы бы.11и длл обу'Iепjл нау:ка:i\1Ъ въ Сухо
путный щллхетпый :кадетсr.i r:i: ::корпусъ, въ стънахъ котораго уже .за 

11. А. Д.1,шnре11скiа, са иа6рос1'а orj,opmo-A16 О. Нuпренска10. 

(Со6р. 11. Я. Да,ико�а). 

10 

ц:Ьско.11.ь:�ю .11.ътъ до того nача
.;,:ис:ь предстдв.il.еиiл траrедiй r,r 
I'iOllfeдiй Cprapor ... oвa (<Эедоръ 
llо.11в.овъ Gы.il.ъ nринлтъ въ кор
пусъ 26 февра.11л 1764, а братъ 
его Гp:r,rropiЙ-!H 1т1рта того-же 
rода). До.11rо-.11п тамъ проб.ы.11и 
и че;,rу собствеило оGуча.11.ись 
эти уже "ве.ппюво.зрастны.е" 
.11юд111,-11rы Ife ю(·J:.ei\rъ св:Ьд11riй: 
два съ ПO.IIOBIШOIO года спу
стл,-пос.11f:, и.здашя: 3ны1е1штаrо 
yJia.Зa .3о Rвгуста 1756 года объ 
у'Iрек..;,,елi:и въ С.-Петербурr:Ь 
Тhtператорскаrо театра подъ 
дирекцiей бригадира Cyllfapo
кoлa, 11rы встр:1-ч-аеi'lrъ <Эедора 
Во.11в.ова уже въ 3вaнiir' ,,пр11-
дворнаго pocciйcl'i.aгo а:r�тера". 
3ат�-;,rъ, nъ 1769 году онъ, Bi\t:Ь-



с·1·Ь с·ь акте

р О 1'r ъ Шу;,r-

дируетсн в ъ  

1'1Iос к:ву ддл 

у с тро:й:с т:ва 

тю,rъ lilмnepa

тopcr..aro теа

'I'ра по обра3r� 

петербургска-

1·0. г,,t. опъ 

бы,1ъ 11 'Iто д·Ь

J1алъ до поло

вины 1762 r.,-

1'11>1 оrrлть не 

.знаеi\1ъ, но со

бьн·jл 1762 r . 

.застаюТ'J� его 

оплть въ llе

тербургt., - JJI 

онъ np�пnnra

eтъ :в·ь эт:ихъ 

событiнхъ ка

кое-то щ1жJ1ое, 

но въ то - л-.е 

nреил и те1'rное 

rracтie. Суще

ствуетъ подо-

3 р t. н i е, ч т о 

Во.лкоnъ былъ 

о,,н:и;,r•ь И3Ъ

_ 11. А. Д.1mmpetJtкit1
i 

с, 11аброс1:а офо1нно.т1 О. Н1трtнскп10. 

(Собр. n. Я. Дотково). 

д},JJ'iствуюш,ихъ лицъ ро1Пill1яской j).pa�rы... :М:оа'tетъ быть, это nодо3р·]н1iе 

11 на.11ож-ю1ло nе'Iать l\Юл'Jанiл на уста соnре;}rеюп,n"овъ, такъ плохо сохра

ни:вU1J1JХъ дм1 насъ паl\шть о Волков·];. Какъ-бы 'l'O ни было, сохрапидrсъ 

фантастичесюе ра3ска3ы о иеобьпшовенныхъ наградахъ, которы,}ш, бу дто-бы, 

осыпа.11д Екатерина свое�·о придnорнаr·о актера: e1'ry бы.110 поа;.а.11.оваuо д1ю-

. . !l 



Jl. А. Д.1штргвскiй, с3 офорта со н.Ошурь, 
U. N,тренскп,о, 1814 •· 

рлнское досто1п1ство ( однако, въ архиnъ 

Сената д·bJl.O объ этоl\1ъ предi\rет-Ь не 

сохрани.11 ось, а въ реэстръ оно лоl\1·Ъ

чено иер-l,ше11иы111ъ ), 3н:1'1J!Jте.11ьпыл cyl\r

l\IЬI денегь, и пр.; rоворлтъ даже, будто 

rосударын.11 пред.11.ага.11а el\ry быть к:161,r

нетъ-1шп-rистро;1rъ- и во.з-.11.ага.11.:1 на него 

орденъ Св. Андрел Перво3щ1инаrо, но 

.Вo.lLl'ioвъ отъ всего этого отв.а3а.11.сл 

r,r проси:-.11ъ только обе3печ:ить его въ 

иеобход:иио111ъ. Это и3въс.тiе дотого ма.110 

nъролтно, что позво.11ите.11.Ьно д1'i\1ать, 

ие смъша.11и-.11.И nередающiе этотъ раз

ска3ъ 8едора .80.11l'i.oвa съ его однофа-

11шльце111ъ, и3въстньnrъ каб.инетъ-секре

таре11rъ ПечJа Ш, Д1'rитpiellfъ Васи.11.ьеви-

че111ъ Во.11ковьщъ? Во ВСЛКО11IЪ с.11.уч:аъ, такое Ci'lrЬшeнie представ.1tл.11.ось-бы 

60.11.-Ье п_равдоподобньшъ • 

.Въ сл·:Ьдуюш,емъ, 176.3 году мы nидт1ъ Волкова оплть въ Москв-Ь, 

rд·:Ь онъ хлопочетъ ,по устройству с.11.ожнаrо и: 11tноr0Jнод1·шrо улИ'-IНаго 

11rаскарада, со,п,rненнаrо Херасковьnr:ь и Су11rароковы11rъ въ честь :ю1mе

ратрицы, подъ иа3ванiеllrь: ,,Торжестnуюш,ал Минерва". Репетицiи этого 

маскарада, 1:;.акъ извъстио, стоli1.11и Во.11.ко:ву жизни: ра3ЪЪ3жал верхоl\rъ по 

11юсковсюо,ъ у.111iща�11ъ въ дурную погоду, онъ си.11.ыю простудидсл и отъ 

зтой простуды )11\rеръ 4 аuръ.11.Л 176.5 года. 

У л,гnп,1л 111асварадныл nроцессiи бы.11.и одюmrъ изъ Са1'rых:ъ .11юби1'rьIХъ 

.зръ.1LИiqъ въ ХVП и первой подовин·Ь Xl r'Ш столътiл. Особёниою фан

тастичностыо и роскошью отличались он:Ь въ Париж·Ь при .7Lюдови:кахъ 

Х1Ц xnr и во вре111еиа Регентства, а также и въ В'.1:,иt, rд·Ь съ шnn,r и 

по311аБ.оми.11.с.11 Петръ Be.11Jmi:й во вре11rл своего заrраничнаrо путешествiн. 

Подобные-же yJUГ-mыe :маскарады Петръ Be.11д:кilir не ра3ъ устраивалъ и 

у себл въ Петербургt. Изъ н.их:ъ о<:обенньnrъ ве.11.Юi.одtпiе1'1ъ и илого

численностыо участНИl'iовъ отлича.11.сл иас:карадъ по поводу IЬгштадтск:�rо 

11mpa 1721 г. Это была длmrнал и пестрал процессiл ра3лич11ыхъ 3::ti\rысло

ватьIХЪ 1'п10олоr1,rческихъ и ал.11.егорlirч:ес:ю,JХЪ фШ'уръ: тутъ Jrожно быJ, о 

видtть и боrовъ древняго Оюоша, и Побъду, и Славу, Войну и Миръ, 
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МИАОСЕР ДIЕ ТИТОВО 

ОПЕРА 
съ пр�лоrомъ 

ттре..�.сmавленная 

ВО В р ЕМ Я ВЫ С О К О ТО р ЖЕСТ В Е Н Н А ГО -� Н Я.

К О Р О'Н А I! I И 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

�ЕАИСАВЕТЫ ПЕТJ?ОВНЫ 
САМОДЕРЖИQЬ1 ВСЕРОССIИСКОИ 

въ москвъ 

Пе'fаmано вЪ Москвt вЪ :mиnоrраф1и ИмпЕ=f)г.mорской 

Омр(I «M«.cocepдit Титовоn. 

' 
Акадеr1iи НаукЪ. 

f"•t1,JA&,cыQ Ан-ст�, no lJIC8'мn.нipy .жрппящ-tмус.с, 83 n"mepamopctoi1 Лу6А1''lНО11 Бu6.cio,t1t)(n, 



Нп.м, в& которо.•1,; ,акончu.1с.R i,B0.11toscкiй .�1ас1'арад11�\ 88 Нос:ttв,ь, с& 01tsapt.н, то•о вptJttи11. 

(Colfp. У. R. Дашково). 

шведскаго льна и россiйс:&.аго ор.11а; и кнл3л-паr.rу съ его всепьлн'l,йшх;шъ 
:и всешут:111'iщ1щъ соборо111ъ, :н 3на;,rен1rтаго Ивашку L1·:Ь.11ьв:иц.каго, и т. д· 
Еl'iатеринn П, П].J:13Ануи свою 1"оронrщi1-0, 3ахот:Ь.11.а порадовать l\{оскву тa
li.Oi'i-жe щ1с:карадной потъхой. Ръшеио был.о придуJ!fать n:Ьчто грандiо3ное 
н удивите.ilьное. Прt1готов.11енiл иач:аJU1rсь 38ДОJ1ГО до ш13на-ч:еннаrо времени: 
3а 111i.снцъ до этого торжества полви.11.ась афиша, которою ю13в-l,щалось: ,,Сего 
111·:Ьснца 5o-ro 1r февра.11.л 1-ro 11 2-ro, т. е. въ ч:етвертокъ, сrбботу и восr.1Jе
сен:ье, по ух1щамъ: Бол.ьшой Н·Ъмецкой, по. об-:l:,1,n1ъ Басllrанны111ъ� по l\fлсниц
кой и Покровкъ, отъ 10-ти --rасовъ утрn 3а по.11дни, будетъ ·Ъ3Дli1ТЬ бо.11ь
шо1:i l\rаскарадъ, nа3вапн:ь11:i ,,Торжествующая М1шерва", въ которо111ъ и3ъ
J:[В1и•сл l'lrусиость nороковъ 11 слава добродътеди. По во3nращенiи онаrо 
Б.ъ горамъ, на'IНутъ кататься и на сд·Ьл.аю10111ъ на то 'театр·Ь nредставJ,Iт·.ь 
народу ра3иыл 1rrра,ннца, ПJ1JJcк1r, кollreдiи куко.льнып, фокусъ-локусъ и 
ра3нътл т·Ъдод.виженi н, станутъ доставать деньги сво.и111ъ проворство111ъ охо'l'
шnн1 бъгатьсл на лошадлхъ и npo'!ee; кто оное в:ид:Ьть желаетъ, 11rогу·.rъ туда 
соб:иратьсл, и :кататьсл съ горъ во вс.ю ие;�;Ьлю 1Н::tСJ1еющы, съ утра :r,1 /\О 

.. / 

нo'flif, въ 11[1.\Ск·Ъ 1r бе31.., 11r:i.CJ!i.Jr, кто 1;,н;ъ похо'Хетъ, 11cJIБnro 3ва1riл .11.10;1,1,1". 
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Я Е/1 '!JP е тп:ь g! Z(!j.м с 1caf oJ
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У стро.йство 111а

скарада стоило боль

ш:ихъ х.11опотъ; про
гра11I11rу, по при::каза
нiю : юшератр11щы, 
составлл.11.ъ Вол
ковъ; 11rашJ11ны и ак
сессуар ъ.r д·Ьлалъ
ита.11ьлнецъ Бригон
ци, стро11те.11ь Цар
скосельскаrо теа
тра,а зат:Ь:мъ-сценъ 
Э ркит а жн а г о  и 

Бо.11ьшого театровъ7 
обълсии т е .11. ь1[ые 
стихи къ nporpal\rnrь 
сочини.11ъ М. М. Хе
расковъ, а хоры къ 
11racRapaдy наm1са.11ъ 
А. П. Сущ1ро:ковъ. 

Вс:Ьхъ д·Ьйству

ю.щихъ .IIИ[\Ъ В'.Ь 
этОl\IЪ i"lrас:карад:Ь бы
.11.0 60.11.t.e 4000 че.11.0-
в-l,:къ; дв:Ьст:и огро111-
ныхъ ко.11.есю,щъбы-
.11.И везены запра

женньши въ н:ихъ, отъ 12 до 24 въ каждо1:r, разубран:ньnш вo.11.anm. Эт(} 
торжествешю� шествiе уподоб.11.Н.11.ось бывшшхъ_ въ i�,ревности рmrс:юшъ 
увесе.11.енlm1ъ. 

Подробнос'l'J,I этого i'lracкapaдa оmrсаны въ JUIИЖl'i.'Ь, напечатанной въ 
1763 году при ушшерс:итетt., съ такю1ъ .заг.11авiе111ъ: ,,Тор.жествующал Ми
нерва", общенародное .зр:Ьлnце, представ.11енное бывшю1ъ масr.арадо111ъ въ. 
1\'Iоскв:Ь 1763 года, генварл двл<'. Масвар.:�дное шествiе открыва.11ось пред
возв·ЬстlfЮiОi'lrь торжества со свитою и разд·Ь.11.ено бы.110 на отд·1.11еиiл. Предъ 
каждr,шъ несли на богато украшеш·rоi'ltЪ шестt. особенный ,,зн3в.ъ". Первый 
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А. П. С!J..иарокоб3, с3 портрета А. Лосенко. Граб. Я. У окер3. 



• 

ХОРЕВЪ 

ТРАГЕДIЛ, 

.Л ЛЕК С АН Д. f) Л С у МА р 6 К О В в,



ПРОАОГЪ 

Я В Л Е Н I Е П Е р В () Е. 

r� ТеаmрЪ ЫI.Меmс� в'Ь mемкосmи чуmь с.вьmлой. &f npe�cma
. и.аеtnЪ . зanyqm'l;л у 1G �µtрану • дИКОЙ льсЬ • и вЪ: разныхЪ м.Ь,. 
tшахЪ оmчасmи на.чаmое но недоsершеное, а om-tacm" разаад 11aweec� 
31 разаоренное cmp.oeнie 1 какЪ ка эем.лн mакЬ и к� морь.) 

руТЕНlЯ сЪсвоими д'Ъmьми при каменной ropo с�,,длщ1л пе. 
чалиmсп и cьmyemb о mомЪ, чmо ея земли уже 
чрезЬ н'Dсколько времени паки мракомЬ и n').емно" 
mою покрылись , qmo ея весел ыя rouJи дики мЪ 
заоос.ли л 1:>сомЪ·, mакже и nрiяmны.я no,,11 вс\3 рвзо
р·ены и заnусmЪли. ВосnоминаеmЬ бл.зrоnолу 'IНЫ.Я 
в�емена: ПЕТрА Великаго, и говоря сЪ своими 
дЪJПьм:и mужиmЪ_ о ихЬ cocmo11нi111. Аьmи ея на-�и
наюmЪ :rtлакашь,. но она уm'Ьш 1еmЪ ихЪ узаконе
нiями. ПШI'РА Велика-го и Императрицы ЕК.А ТЕ� 
рИНЫ , Р1 обнадеживаеmЪ ихЪ rriDмЪ , чmо ПЕТрЪ 
еще .тивЪ вЪ лиц't> своей .дще?и , и чmо онЪ россiи 
можеmЪ скоро опяmь возвраmиmь прежнюю _ея славу . 
.те·спюкосrnь .своей печали, и с-Ъmоваюе какЪ о сво-

емЪ mакЪ и A°Dmeй своихЪ сосmоянiи , изЪявляеmЬ 
она сл'DАJЮЩе� арiею: 

Сжа.1,ьmес:ь , сжа.1,ьmес.ь неб"са ! милосер..�.ы 6оrи ! 
Зр11 на маmь, и на АЬ'tПеЙ , и на м.у ки мноrи. 

Сmр.1жду в'Ь roeecmнoi:i J11обаи • духЪ. изtt6..:oraemЪ., 
ревносm:�, ско�и вЪ есmесmвь аышше си.лЪ раж;;�еmЪ. 

0АнакожЪ она еще вос.прiимаеmЪ надежду }'1 ПQКа· 
_sываеmся и'Dско.1t.ько бодряе и мужесmвенн1:,е ;- ког,4,а 
предф;lавляеmЪ се6:О, коль· благополучны могуmЪ
быmь nа,ки �.а земли , ежели кров,ю Великаго ПЕТрК 
и .истинною и'" ваконною насл-Ьдницею пвтровь1
времена nа1ш восставлены бу АУШЪ.

[: Пj).JI 



ана:�r,ъ былъ l\f o)ryca, и.1нr nерес)1t.щ1пща; .на не;)tЪ былr ь:уклм n ко:tо1щ.1.ь
ч.и:к1,1 съ надnисы<> :)'npaлшenje иа.110-уъ11н,1хъ<'; 3а ю1.111ъ сл·:Ьдовалъ хоръ 
l'i.O)l:VP·.rec:кoй 111yaыJU1J, 60.11:ьшiл .11.�;rтавры и дnа 3JJ,ll'i.a 1'fомусовыхъ. Театр:ы 
съ :КJRО.11ьщю.,а.11m, а uo сторона111ъ-двt:надцать -ч:е.11ов:Ъl'i.ъ JН\ ;\ере1Шш1ыхъ 
1юнлхъ съ погре.11rуш:к�11,. ФJ1ейтщ:ит.и и GарабаЛ1Ц:иr..и nъ :коль'1уrах1, .. 

_ Дал·:Ье ъха.11ъ верхо.11Jъ Родоl\юпдъ, 3afii1Il'ia, храбрый дурак1,; 3а шn,ъ схhдо
валъ пажъ, поддерживал его :косу. Пос.11:Ь дего с.11.у.1ю1теJ1Н 11аn't'а.11оповы, 
одъ'rые въ KOl\JJ,Гiecкoe п.i1атье, r·r Панталоиъ-nустохвастъ въ нортшl".зi:., 
:который несли -ч:етыре '-Ieлoni�:tш. Пото111ъ lJJ.ILИ сл.ужителн г,1упа1·0 педалта, 
o;i,krыe с.кара11Iуruа1шт; сл·:Ьдова.11а :кm1rохраи1i1те.11ь:н:ица бе3рmато :u.1х1.лл; далъе 
nr.п,r д1,щари съ ассйстеита.11п1; неслr :м·Ьсто длл арле�ннrа; �ia'l�Ъ111·n два --rело
въ1-.а ве.пr быва съ прид'l,лаины11rи: на груди pora11П,J; сидлu\iй на леDrъ че.110-
в:Ькъ :ю,ълъ оконн�,щу на груди и держа.itъ .11rодеАь nруго111ъ вертлщю:·ос11 
ДО)rа; передъ lrn)rъ nr.11.и двънад.цать '"Ie.i1oв·hl'iъ въ шутовс1.оl\1Ъ JI.llaтL:Ь, съ 
дyдr.ai\1:tr :и пoгpe.11ryllil'ia110,r. Эту группу n1юграы:ма объ.11снлетъ та:въ: ,,МФ1ъ, 
видл '"rе.11.ов:ЪБ.а, Сi\tъл.11.сн, Д.11.Л ч:еrо _боги ),/е сд'h.11а.11и e,,ry 1щ Г}Jудп 01'i.на, 
сквозь J'i..Оторое-бы въ erQ с_ердце 11rожно было смотр·Jуrь; быв.у с111ъл.11сл, 
ДЛЛ '-IеГО боги Не ПОСТЛВИЛИ el\iy на 11:JYДllXЪ роГОВЪ li! Т'1МЪ .111I1Ш1'.11 llf eL'O 
бо.11ьшеJJ'i с:r,цы, а надъ ДО1\1ОJ11ъ Сl\1:Ьл.11.сн, от'-rего не ..11ю.1Био его, есл11r у Jtoro 
худой сос·:Ьдъ, поворотить на ,11,ругую сторону". 

Мщrусъ со своею св:итою aaк.1110':I'a..ilъ neJ):ВOt: отд:Ьле:нiе 1щ1С1iарвда. 
Второе отд:Ь.11еиiе представJ1ллъ Бахусъ; ан::11,ъ-1'!.О3.i1Мнал: борода и :ви-но

. I'J;адныл ю,�сти, падпись-,,С111:Ьхъ и беастмдство". 
3атЪl\JЪ-nеще1)а Пана, о:r.ру.шею.тл ПJ1тиу1Jр,�п,1 и nоющи111и 1пnrфa11n,i; 

даJ1.:Ье п.uпnущiе сатиры и вакхань1i1 съ т:ирса11m, та..111бур11ншю,r, брлца.11ка11п.1 
и корзинмп,1 съ :в:иноградоl\1)э. 

· Сатиры ъхали на 1юздqхъ, пересi\1:hхаемые б::Ьгущю1и за н1mu1; д1юе
nодвиrад.ись на свиньлхъ и двое съ обе3ьнnа11m. Itолесн-и-ца БRхуса, 3а.110-
же.ннал тигра.11m, п сатиры съ та111бур1п1а.11ш и брлцалв.а11m; да.11.·Ье сат))tрЫ 
BCJlИ ocJ1a, Jщ которо.111ъ сид:Ь.11.ъ пьяnыи С�(\'.11.енъ, поддер.1дrоще11rьrЙ' сатира.11r.и; 
нако11ецъ: ПЬЛJIПЦJ,r тащнJ11.r Сlirдлщаго па Go'IК'l, тодстаrо, крас110.;uлцаго 
<>ткуццµ;r.ка; в.ъ его боч:къ бы.11и npJif.Кonaны KOJ)'ICJ1mи1нr п шесть врю'П'iо:nъ. 
3атъ.111ъ С.ILЪДОВ8.71И ц·Ьдо11а.11:&Н.И1'iИ съ 111:Ъркаыи и нncoca.1m )J[ двъ стоi'щи C'lc, 
nитье111ъ, на :которыхъ CJ,JДt..71и ч11rавд съ rуд:каьпr, ба.11алай:ка.111к, съ "pы.11.1Dm" 
и вол.ьurка.111и. Отд:Ъ.11енiе Бахуса 3ак.11ю-ч:адъ хоръ nъщс1mр,. Передъ третыG1Ъ 
отд·:Ь.11евiе'11ъ .11rncвa1Jaдa бы.i1.ъ 3на1'iъ съ па,,писыо ,:д·Ьйствiе 3.�ыхъ сердечъ"; 



Сего м'tсяца30. и Февраля r. н 2.·mоесшъ, 
БЪ чеmверmокъ" субоmу и воскресенrе по 
у лицамъ ·большей Нъмецкой, по обоимъ Ба"'. 
сманны.мъ, по Мясницкой и Покр.овкъоmъ 
10. ч.асовъ ympa за полдни, бу деmЪ:tздиmъ
большей 1\Jаскарадъ, названной Торжест
пующая Мииерпа,вЪ коmоромъ изъявит-
ся zиусность ЛОJJОХОПО п 'CJZClПaAoopo
дi5111e.лu. По возвращен1и она го къ гора·мъ,
начнуmЪ :каmаmься и на зд$ланномъ на
rno rneamp1>, предсmавяmЪ народу раз-

. ныя игралища., пляски, комедiикукольныя.; 
гокусъ покусъ и разныя. 111-влодвижен'iя , 
сrпануmъ досmаваmьденьги своимъ провор
сmвомъ; охотники 615гаmьс л на лоша.д-яхъ " 
й прочее; кmо оное .вид13m� желаеmЪ.; мо
гуmЪ ту да соби раmься и каmап1ься сЪ горЪ 
во всю нед13лю :маслинЩ!ы , съ: y.m ра и до 
ночи въ маск15 или . безъ :маски , кmо 
Rакъ .цохочеmъ вс.лкаго зван1я .люди. · 

. ) о. ( 
Фо•с...,.ше стронuчы u,o шд. «Тор:жестsующая lfu1<ep•a.•, Jlo«••, 1768 •·



Рио. Г. д••шъе. r,,ав . ..А. Kмnч,inclfit't. 

Top>1<001116eнnьil11.11pit1.t1• ll,1nepampui1" Екатерw,ъ, ll оо ерб.1<1& liopOflO'fiu, 66 1762 ,. 
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онъ nредста:rмлдъ лстреба, тер3юоn.�аrо rо.1,убл, n;1y1,a, спус:каюш,агосл иа 
11.ryxy, :коша'!ЪЮ ro.лony съ иышыо nъ аубах'� и .1111сицу, даnлщую пi.туха.
"Нестройный хоръ J)ry3ы1i.и, rдi. 11rу3ьmантьi н:1рлжены въ видi. ра3пыхъ
;,.rошотяьrхъ; мбimur, борцьх x,r :ку .11.а':ТНые бой.qы окружаютъ дискордiю, и.ли
нecor.ilacie, 61,ютсн, борютсл, б·Ъгаютъ съ убiйст:вепны1ш,r opyдimп,r, и три
фурiи СЪ l:В'111Ш".

Четвертое отдi..леиjе представляло "Об1нанъ"; ш1 3на:а:Ъ была :Ш-3обра
жева 111аска, окружеянал 3м:Ъmпr, кроющииисл въ ро3ахъ, съ ш1дm1сью 
"IIаrубнал прелесть"; 3а 3ш1:ко1rъ шли ЦЬirане и ц1,П'авт.:и, п:ьющiе, поr.ощiе 
и п.11яшущiе, .:ко.лдуиы и ворожеи :и в:Ъсв.олыю дътюлоnъ: Въ 1юпчt. с.11:Ь
,21,оваJJъ обманъ въ .11_:r,щ·Ъ П]_)Ожектеровъ и аферистовъ. 

Пятое о.тдi..ленiе было посвлщено пocpal\rJteniю иеJ1ъжества; на 3JJaJi'1 
и3обраm.ены бы.ilи червыл сi.ти, нетопырь и ос.11.1mал ГО.i!Ова, надпись: 
"Вредъ и непотребство". Хоръ представлн.ilъ с.л:Ъпыхъ, ведущтn."Ъ дру1""Ъ 
,цруга; четверо, держа 331'rep3m1,rxъ 31\rЪй, грi..ли и oтдyna.ill,r ихъ. Нев:I:.1и.ество 
ъха.ло на ос.лi,. Пра3дность и алос.11._овiе сопровожда.11а тодпа .i!Ъяивыхъ. 

Oтдi..ileme шестое иаобража.11.0 ,,М3доюrство". На 3на:к·Ъ быдо и3ображенiе 
гарпiи, окружешюй крапивой, :крю'Ша1ю,1, денежными 11ri.IIUU11ш1 и и3.11 ОJ)rан
яы11m в·hса11ш. Надпись r.ласи.11.а "Всеобщал пагуба". Лбед.юrF..�,r, сопро:во1r.да
еl\rые духа11ш лбеды, и стр.11П'rir1-БрIОЧ1iотворедъ открывал� шест:вiе. Подъr:rч:iе 
ш.11и со 3ua11reвa_11J1JJ, na :которыхъ Бруnньrnrи букваl\п,r бы.11.0 написа:но: ,,3автра''· 
Н:ЪскоАы,о 3а;1rасюrрова.в::в:ыхъ огро11mьши liрючъmrи тащи.11и 3а собой: 311ра
жеииыхъ акциденцiею, т. е. В3НТО'DDm.овъ, об.Б'Ъшанныхъ врю•1ка11п,r; nовt
реииые и сочи11итед1 л.бедъ ш.1ш съ сt.т.m11:и, опутывал и страв..11.ИВал Jrдущихъ 
.11юде:й ра3паrо рt1да зваrriя; хро11rан "Правда" тащ:r,цась на косты.ляхъ съ 
перелоJ)rле'ftКьnrи въсаl\rи, сутл.rи и аферисты rщ1.11.и ее, кодотл въ сmщу туrо 
иабить111rи де:в:еж.аы110,1 11ri.шкаы:и:. 3ат1,�,ъ ве3ли в3лтку И.ilи ю�.ц:r,rденцiю, си
д.лщую на mrцахъ, И3ЪКоторыхъ вы.11уnллдись гарпiи:. Два друга, Кривосудъ
Обира.11()ВЪ И В3лтколюбъ-Обдирадовъ, ъхали, бесъдул О :взлт:кахъ; при ЮIХ'Ь 
состолд1,r nакоствиюх, 1,оторые ра3сыпали па пути: :крап1,mныл с·]шена. В·.ь 

:к.овц·1.аа ЮI11Ш шпr обобранн:ъ1е тял,ущiесл c'J-. пусты11ur 11r·Ьnrю1l\n,r, пе"irд.11ыю 
опустивъ- rодовы. 

Седыrое отд:Ьленiе :И3дбражало l\ripъ навьmоротъ, и.11.и ,,Превраn1ы11 
свъть"; на 3накъ видн·1дось И3ображенiе .11етаюw,ю�хъ четвероноrихъ 3вi.pe:r,'i 
и че.ilОВЪ'Iес1юе лицо, обращенное :вю13ъ; иадnись-,,Непросв·Ъщею1ые ра-
3р�:ы". Хоръ rue.11.ъ "въ ра3вратномъ видъ", въ оде;,.r-..дахъ на и3нан:ку, два 
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:И..иператnрича Е1штnерипа 11 бlf коропацiоппо.;и'6 обла'tенiи. 



труба'Jа ±.ха.11и на вербдюдахъ, J�.итаврщiн,ъ на бык·Ь, 3а 1ш110,1 'Iетверо wм, 
.з:1доJ11ъ, с.11уrи въ .1пmрелх'h ве3.11и от1.рыту10 :кnрету, въ IiOTO})Ot'i: раа.11ег.11:1сь 
J1Од1:1дь; вертоnрахи-щеrо.ilи ве3д.r,1 другую 1н1рету, съ посаженной въ ueJ1: 
-обе�ьлно.ю; лъско.11ыю карJUJЦЪ съ трудшrь nocirhвaдrr 3:'1 11ед1mана11rп, ап 
юDn,r подвигалась . .11.Юды,а со сuе.11.епа'l'Ым·ь въ ие1r cт.11)�moJ111;>, :к.отораго 
ко1)11m.11ъ грудной 11rаль'Dп1ъ. Въ другой· люл:ы,.·:Ь .11ежа.;н1. cтapyIUiш, 11rp:1.J1:1 
въ кук.J1ы и соса.11а рожо:�:,ъ, а 3а лею nрисJ1щтр1;mал.1 м.1.11епь:кал д·:Ьnоч.nа. съ 
ро3гой; аатъм:ъ :вe3.IU!J св.r,шыо, nоF..оющуюсл иа роаахъ; an nею бре.11.ъ 
-оркестръ n·111човъ и 11rуаы:кантовъ, въ которо111ъ д:hйст:ву1.о-�чiл .нщ:� 6ы.J1и:
поюш,iй оселъ и 1ю3елъ, :игpanпririi ла cr.p:rum.:h; при нихъ состолло n·Ьскохьnо
..11.ицъ, од·-Ьтыхъ ,,р::1.звратв:о". Да.11:Ье ве.зл:r1 Xt1:i\re.py, т.оторую 11а.зр.исош,mа.11п
четыре п.11охихъ 11ra.J1нpa x,r n·Ьснос.110.ви.11и д.ва pиe�ra'Ia, :hха:вшiе ца коровахъ;
Дiогенъ съ фов:аре1'1ъ въ рук·:Ь J:,ат1,r.11сл n:1 бо'!К·:Ь. Ге1х1l'i.11п·1·ъ д Де;нокрнтъ,
-т. е. с111ъхъ и горе, нес.11:�,1 аеJ11r-юй глобус·.ь, 1-1 аа н:и�m nrесте1ю сч)ашrо-0;1;:Ьтыхъ
людей5 съ вi.трлнь111ш 11rе.11ыuща11rи, npeдcтaв.111rJ11!I .i11об:�,rте.11ей np:t3NIOC.11ouiл. 

Восыrое отд·:Ь.11е.пiе глуы.и.11ось иадъ сп:hсью; зн:�-къ украша.1tсл nnu
.il)шъmiъ XJ30C'l'Ollrъ, 0Rруженнь1J1rъ :нарциссшш1, а под,, ны-nпr бы.по 3ерца.i1О съ 
QтразюJшеюсл въ пel\i'p nадутою хnрею и съ надm,rсыо: ,,Ca11ro.;aoбie бе3ъ 
.достохщствъ". Хоръ сос.тюмн.i1J,r рабы, съ трубача11n,r и .11]1та:nрщ115:ши, а::1 
ш,rщ,r ш.i1и: скороходы, .11а:кеи, ш1жи :и г:111дуIО.J, предшестнул нышноl'lrу 
рыдв:нrу cn·hcи II[ окружал .его. 

Отд·:Ьлевiе девлтое предст:�вдн.110 "JНотовство и б·Ъдностьс< C'I> ихъ с1Jи
та�11:и. На .знав:1 ВJirденъ былъ опрокт,mутьп,r рогъ 1ir.зоби.11.iн, наъ котор.�rо 
сьшалосъ золото, по сторо1:Jа1\JЪ КУJ)ЛЩiлсл: ца,,и.11ьничr,1; п.�дuисъ rм1си.11а: 
�,Безпечяость о добр·1". Хоръ шелъ въ п.11дтьн.хъ, обш.1rт.r,Тл'с1> :г-nрта.111.и; два 
.зяа111еи'(,[ бы.11:�,r составлены изъ 11mожества сm1,пьn.-ъ кnр·rъ; noтoJ\rъ ш.11и 
рлдоыъ m,mовый валетъ, короАь :i,1 д®rа, a:;t н:�,nш трефовый в.1.11етъ, �юро.11 r. 
и ,,al\Ia, пос.J1·:Ь того ч:ерJюнныл x,r бубно:выл фиrуры r-..артъ. 3а 111,1-и.и сА·Ь
,3,овала сл:Ьпал Фо1)туиа, 3ат·:Ьnr·ь сч:астди.вые r,rгpoю,r и :песчастнr,1е съ рn
стреnанпъrnщ во.11оса�rи; брели и �"\-u·1надцать 1Drш;ихъ съ Б.ото1111'i.111о,r, 3ат·Ъ11rъ 
еще то.11�.1 карте1.юпn..о:въ; rпест:вiе 33Jlrьmaлocъ колеспи.цею "ра3враw,еяио.й 
Венеры" съ с11днщmv.ь :воз.11.:I; пел ItynJirдoнoмъ. ltъ :колесн:.r,щ:Ь бr,1.11�r при
ко:ваnы rир.itннда;,rи иъскоJ1ько 11rуж'Пmъ liI .женr.qJ1.1:1ъ. 3а ю1ли Ш.i1а Роскоrщ, 
съ ассистеята"110r-�10та11nr, хоръ б·:Ь,,НЯБ.ов1-,, СкупостL и ел ПОСJ1·Ъдов:1тели
сврлги; нnкоrrеqъ-двиrа.i1ась "Ч:асть горы Этны, л.� которой Вулкnнъ съ ци:
l'i..i10ПaJ1п,r В.OBa.llJJJ rроМОВЫЛ стр:h.11.ы на nop.iжeнie ПОрОКОВЪ. 
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стихо-rво.рство и рдсnолож.ЕИIЕ др-'м�1 
r. с ум л рок�.в �· · 

l'IJЗЫKA 

Г. РАJП АХ А. 

ТАН'\jЫ И ОСНОВА HI Е АРАМ Ь1 
r. rильфЕРАИНГ А. 

ТЕЯТрАЛЬНЬ\11 укрлшЕНlл' 

Г. ПЕрЕЗИНОТТИ. 

�%·щ�f2 
•АОБ·РОДffiТЕЛЬ, Г. Елисавеmа Бtлоrрадска.11. 

lt1ИHEPBA, Г. Шарлоmmа Шла�о.овская. 
-i'�iт.14�Ц.Ы ел 9!.А{Л{,!Р.АТО:РС!КАУ-02 
••. }Be;;J[Y С.{:С7 !JA ICIIAtCp.lН�ЪIК,11. • s 

,f,EH{� ЕВРОПЫ. Т. ИеанЪ Таmи1девЪ. 
,fEH,JИ АЗI И, r. СшеnамЪ ЕвсmаеiевЪ. 
fl!:HIЙ АфРИКИ, Г. СmеnанЪ П1,.сарен110. 
fEHIЙ АМЕРИКИ. r. fриrорей По1шЪ. 

S!Тlр11,14орныс ел 'Jt.A1!Тle:PATO!P 2 
?С!КдУО ве,4fИt:ествл лi6iie. s 

ЕВРОПЕЕ!!Ъ, f. Алексti\ ПоnоаЪ. 
ЕВРОПЕЯНКА, Г. Елисавеша Билау, 
ЛЗIЯТЕЦЪ, Г. ИеанЪ Д�иmpeвci<.oli, 
АЗIЯ fKA, f. Аграфена Дмиmрегс�<.ая. 
ЛфРИКАНЕЦЪ, f. Гpиropiil 'ВолкогЪ. 
J,.фРИКАНКА, f. Лина Т11хоноеа . 
.ЛМЕРИКАНЕЦЪ, f. 0едорЪ В0л11овЪ, 
/,.МЕРИКА.НКА, r. М�рья !!олr.ога. 

•

)

7lрн,иор,,ъ,е ел 91,(И7lе!РдТО:Ррl<А
� УО !В(:А:11. ё(;СТ!В.4 :Poccili,·xau1 Те

.11тра !/( 0.lltC,tiaнmhl. 
въ тлнuлхъ. 

!Тlр1щор�ыс (;.Jl. ' Зf.11171 C!P.4TO!J>C!J< АУО 
$Е.лЗ1tеСТ:В.А Tt11iцot1ЩIIXJI 11 JaJ1ЦfJt1ЩIIЦЬI, 
,tl '.;И,ръиса $'. С1Т1(1рцtf'!· 

Лро,рамма cneкmaк.rJJ С6 yчacmit.•f-6 в. Волкова 84 день 
1
Норона11iи Jl.н,1epмnput1111 Екатери11ь, 11. 

(Собр. А. ,1, Баз:рушuиа •• Мос•в,.). 
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Портрет& пктр11сы JJ/np. Аи. ВоАкоаой, ptf6omы неиза,�,стна,о :судожнuкn. 

(Собр. А. А. Бажру11111нп •• lllocк•n,J, 



3а этwl'ь девлты:11rъ отд'l,,1енiе111ъ нач:tнщдась са,щш. торжествеииал '-rасть 
11rаскарада-и3ображенiе 3Одотоrо в:ЬJ:iа, пр1nuествiл яа зе11r.11ю Астреи 1r 
Торжества' 1\f:и:яервы, о:крулtенной вс'l>,шr бога:ъrи Омnrпа .. 

Въ со'Пшенпr дрогра11шы ДJUI этого необь1ч-наго 3ptлJiщ�a с:казадосl'> 
ne тольв..о общее наnрав.ленiе того в1)e11rem;r, но tr "прп1ь1е вкусы составите.11н: 
Волковъ, :видmю, Gы.11.ъ ropJl'ЧJlntъ пок.11опmm.0�1'Q Суьrаро:кова и его сат1t
р1Nесю,rхъ прои3:ведекiй. Но 3ас.11уга Во.111ю:ва, переАЪ руес:ки111ъ общество11rъ -
не въ литературnыхъ трудахъ, а 11ъ той р-l,rлите.11ьности, энерriи �r rор1ГJе:Й
.11rобви ьъ театру, :nоторал дала e�ry во3иожност:ь со3дать про,уную по•rву. 
длл ра3вli1тjл pyccюiro дра11rати"!есRаrо i,rcr..yccтвa. Эта "бдагородg:зл уп�юr.ка'' 
родв:лтъ его съ друг:и11rъ вел-1ШJ.m1ъ руссF.иl\(Ъ ca11ropoдr..0111ъ,-Jtшroнoconr,111rъ, 
:ко·хоро11rу Россjл обнзана та:к11>.е со3дацiе111ъ, въ учрежденiи l\fос:ковс1н1го 
уJµТвегситета, прочной по"ЧВы д.11л разв:итiя нацiо1:ш..,1ьr:rаrо т.qюс:в:Ьщеniн. 
У силimrи этихъ двухъ неуто11пnrыхъ рад-l,теАей, въ ОДliШЪ и тотъ-.те 3:Ufl:-
11rенnтедьиы 1'i в·ь LJCтopin :нашей :ку .11.ьтуры 1756 годъ, :возвИli.11.и 1,хра:ъ� 'яауви" 
и "хр�шъ исв.усства". Въ п�адпъ.йruе'е вре11ш русс.кал наука и руссвое искус
ство не всегда стол"1и на одинаковой: :высотъ; дожедnе1'tъ, чтоGы пю1шт:1> 
объ о,�,1rо:вре1'rенно111ъ .ихъ 3::tflo,кдeнiFt пос.11.уж,.и:да: длл шrхъ1 3а1�·Ьтт1ъ одиrш
.J-ю.во энерг:и"Чirаго стре:н.,,ешк въ :высокому идеn.11.у. 

П. JJlopoaoв-,,. 
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(Ozepкz его худо:;!сестпвс1шой UТ6J1717.С.ль11ости). 

Въ ЧI,1с.11.:Ь 11:Ьлте.ле:й, посвлтюш1Jirхъ театру свой талантъ 11 СDОИ труды, 
находитсл и находилось нема.11.0 JL11:цъ, 06JLадавш1<n."Ь сnособност.тrи 1�ъ 
живописи, и прим:Ьн.лвшихъ :ихъ :къ потребностmхъ сцены. Такъ, напр., 
зюшенитый в. Са11юйло:въ остав111.лъ цi>лый рлдъ рисуnовъ, И30бра.r:К31Q
щихъ - разнообразные исторИ'{есюе и бытовые типы, :которые онъ :uъ 
Свое npe11IJI Т8:КЪ T8.11.3ИT.11Jiffi0 JЮТЦОТИJIЪ на сцеи:Ь. И Среди СО13ре11rеннЬn.'Ъ 
артисто:въ :мож:в:о насчитать не111а.11.ое число людей, одаренныхъ способ-
1юстью :влаД-:t.ть :каравдаше:мъ и кистью. Но никто 1,rзъ лJ,rчъ, причастныхъ 
:къ театру, не прrо1:Ьил.11.ъ такъ широко своего художественнаrо дарованiл 
:къ потребностmiъ сцены, какъ бывшiй директоръ ИJ\шераторс:к.ихъ театро:въ, 
И. А. Всеволожской. Первы11ш ·работа11m И. А.. въ этой области были ри
сув:ю:11 костю11ювъ длл балета-феерiи "Во.11.Шебныл пи.11.ю.11.11", поставленнаrо 
въ 1885 r. ДJt.Я этого балета И. А: бы.11.ъ исnо.lU{енъ цъ.1LЬ1111 рлдъ проэ:ктов:�� 
истор:ич:ескихъ и фантастическ:ихъ костю11ювъ. ,,Волшебныл 1ш.11.ю.1LИ" дава.11.И 
обширный 111атерiа.11.ъ д.11л богатой фанта3iи и художественнаrо вкуса автора. 

Рисуш, сдtлан:ные И. А.. д.11..л рааныхъ постаново:къ, 11южво ра3дt
JLИть на три rлавиыл группы: 1) рисунки длл балетовъ на те11rу изв·Ъст
иыхъ ска3окъ (,,Спт.u,ая Б.расавица", ,,Синлл борода", ,,3олушка", ,,Ще.11.
куИ'IИКъ"); 2) рисунв.и длл ба.11етовъ истор:ич:ескихъ 1,r фаитаст.ич:есюn:ъ 
(,,Прелестнал же11АУжина", ,,Прикааъ королл", ,,Своенравная 1цена", ,,Тщет
нал предосторожность", ,,BecтaJU'i.a" ,,Испытанiе ДВ!шса", ,,Четыре вре11rен.и 
года", ,,Эс:мера,:�.ьда", ,,Раймонда", ,,Миллiоны Арлекина", ,,Са.11аиrа"); и, нако
вечъ, 3) рисунки д.1111 феерiй и балетныхъ танцевъ :въ оперюсь. 



. .  , ..... 
,'?-:,•""· 

.Jf. А. Рсе10.1о"'ск()(J. 

Рисуно,с& �остю.на дАА баАеmа CJCn�щaJJ врасавuча». 

Къ одной :изъ наибо.11:Ье 
крупиыхъ работъ И. А. отно
слтсл рисуНЮ1 f\.lUI балета 
"Сп.лщалвраса:вFща«, .11ибретто 
:котораго детально разработа
но ш1ъ-же сюю,rмъ. Содержа
нiе этого балета дава.11.0 воз-
1110.жность поБ.азать разнооб
ра3Ныл одежды, нач::ииал съ 
XVI в. до вре!)1енъ .71.юдовика 
XIV, т. е. на протлженiи ста 
.11.·Ьтъ. 3дi.сь пролви.11.ось глу
бокое знанiе франчузскихъ 
старШIНЫХЪ одеждъ, КЪ :КОТО
рЬП11Ъ авторъ рFrсун:ковъ пи
та.11.ъ видю1ую сmшатiю, а 
таБ.Же :и яркое разнообразiе 
ВЪ :КОСТЮ!)IЗХЪ И ТИПЗХЪ фан
ТаСТИ'iеС:КИХЪ персонажей ба
�ета. Въ ЭТО!)IЪ ба.11.етi. высту
пае'!".Ъ ц:Ълый рлдъ с:казоч:
ныхъ .ЛИЦЪ, б.11.ИЗ:КО 3Н3:КО11IЫХЪ 
вс:Ь111ъ·на111ъ съ дtтства: :коро.11.Ь 
и коро.11.ева -родите.11И Сnлще11i 
Б.расавичы, феи .:_ Б.рестяы.11 
11rатери ел, з.11.ал фея Карабосъ 

съ свитой изъ 11rышей и урод;umыхъ пажей. Счаст.11.ИВал 111ыс.:itь создате.11.Л 
,,Сµ.f!ЩеЙ красавицы" - призвать на свадьбу Aвpop;f>I· всi.хъ героинь и ге
роевъ извt.стныхъ СБд30RЪ, AB.lla ВО3111ОЖII0СТЬ ВЫЗIШТЬ Б.Ъ ЖИ3НИ близко 
знакомые образы Красной шапочки 1,х во.11.:ка, Красашщы и зв:Ърл, .71.юАо'Ьда 
и .71.юдо·hд:ки съ 111а.11.Ь':1и1ю111ъ-съ-па.11.ь"ш:къ и его се111Ъю братьmш, Ос.11иной 
:кожи и принча Авевана и т. д• Тутъ-же выступаютъ б.11.естлш,i� кадри.11.И: 
амерИБ.авс:кал, турецкал, персидскал и рmrс:кал. Bct ко�тю111ы этихъ :кадр1,х
.11.ей сдъланы въ сти.11.:Ъ Juо,,ови:ка XIV. Д.11.л рmrс:ко:й:. мдр:и.11.И образцо!)IЪ 
пос.11.ужи.11.ъ костю11rъ са1110го :кopo.lUI - соМ:1ца, участвова:вmаrо въ таr.ой 
liарусели. 
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Въ ба.11.еть "30.11yrцl:'i.a" тоже вс·гръ'Iаетсл 1\JНОжество 8IJа:К01'fЫХ'Ъ .111щ1,,
1юс:кресить в.оторыл 1\ЮГл.о тол:ыш воображенiе ху,1\ожюr1iа, 1tезабын
шаго ·-св·Ьтдыхъ nue"raт.11.-:t,иiй дътства. ГерОJ-1 Jt repoиmr ашз1пt вош1.о
щены mr.ь въ образы, полные вкуса и изнщества. Во второl\rъ актЬ, 
па балу, :куда 1ццпетс1( .3oлymlia, l'i.Ъ в оро.1н() nрr,уходлтъ послаицы 

U • .d.. ВсUОАОЖС1СО4. 

Рисунок, 7!0cm10мtJ д.t11 ба.tгта, « С11л.ща.л красаеащаn. 

раз.11wmы:хъ нацiй, 
1\rе.жду п роч:1оrъ, 
pycCl'iie и полпю,r. 
:Картю111 этого акта 
бы.11n строго обду-
1\rапа авто1)01\rь р1-1-
суmювъ и декора
.цiл составллла пол
ную rapl\rOIIlIO съ 
тоиаl\П[ li0CTI0l\IOBЪ. 
Itогда передъ 1ю
ро.11.еl\ГЬ вы:стуаал1tr 
,,русскiе" пъ бар
ха тных·1, J'ia фтn нn хъ 
изу11rруднаго цn·Ьта, 
а на фоп·Ь б·Ь.11.ой за
.11.ы раз111ъщались ба
.11.етные танцоnщwнr 
и тан_qо:ви.р,щы в•.1, 
6.11.'Ьдныхъ poaono-
желтыхъ :кост.10-
11Сахъ, когда под
влллцсь nоллr._:и:(въ 
соч:етанiи б'l,лаго 1,r 
СИН.llГО цв·Ьтовъ, си
нлго и ораижеnа
го )-общая: гар1110-
нiя достигала nора
з:ительнаго эффек
т а ,  .11.ас:ка1ощаго 
глазъ. 
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Въ ба.11.ет-J:. ,,IЦе.11.кун'Dm:ь", осиово11 Д.1И котораrо цос,;,.ужи.11а изв·J,,стнал 
с.1'.д3l'Ш Гофьха.иа, одежды богатой бюргерской среды Сllrьнлютс.л r{h.11ымъ 
JJH/'\OJ\rЪ фацтастwrескихъ костюllювъ во вре,ш:r сна 11rа.11.ень:каго герол ба.11.ета, 
Фрща. 3д:Ъсь выступаетъ l\IЫШШIЬIЙ царь со СВОИЩI BOЙC!iallrJII (llrЬПO'J!J В'Ь 
бархатиыхъ д.11ащикахъ, съ ра3.JШ'IНЫ11Пil 
острьum: opy11imnr въ JLап:кахъ). Игруш-
1ш, подаренныя ФрРщу, о.живаютъ: 
со.11датъ, столщiРr у будюr, выстр-J:.
.Л.Оl\IЪ подишrаетъ тревогу; игрушечный 
залцъ, сидщi1:r надъ барабаншrъ, бьетъ 
:въ него; Рrзъ :коробки: nыскак:к.вают.ь 
игрушечные солд атики; nыnозР1тсл 
:а,rгруше'l"ная арти.11..л.ерiя:. Особенно инте
ресны зд·всь "пр.нн:и:ки", прежде всего 
вступающiе въ борьбу съ llrыmal\m и 
пог:�,rбающiе отъ эт:ихъ .iiюбите.11ей сла
достей. Въ посл:hдней картииt., въ цар
ст.въ сластей, фиrурируютъ всевоз-
11южные :костюl!1ы конфектъ, бpioшer:r 
и т. д· 

Въ ба"1.ет·в "Cmurл борода", осо
беШiо художественно задуианы типы 
Са}ЮГО героя, а также братьевъ JI( се
стры Изоры. I'-остюD1ы эпохи JLю,10-
вика ХШ поражаютъ своей художе-
ственностью и исторической вt.рио-
стью. Богатую тel\ry д.л.л фантастич:е
СFJ<JХЪ li.OCTIOJ\IOBЪ да.ли "подзеDtе.11.Ьл"' 
въ которыя сходи:тъ героиня сказl'i.И, 
Тутъ передъ. зрите.11.mm полвJ1.ЛЮтсл 

О. А. Всево,�ожской. 

1юстюDrы раз.л.и'!Иьrхъ ,,ткане:й": х,mдi11с:r..ихъ, лпонсЮilХъ и др., а также ко
стюиы золотой посуды I([ утварJ1, ч:ашъ, бмодъ, канделлбръ, :карiатидъ, и 
на:конецъ, ,,драгоцънныхъ ка11mей". l�остю11IЪ ".iu<>бопытства\ ведущаго ге
роm:rю по подзе11rе.11.ьmrъ, ус:Ъл.в:ъ изображепiтrи "г.лазъ"; въ рукахъ .71.юбо
пытства жез.11.ъ, на верnшн:Ь котораrо 111 и г а  е т ъ тоже зоркое око. 

ДАя балета "Прелестная жеi1rч:ужина", даннаго въ l\fосв.въ, во :13ре11ш 
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Н. А. ВсевоАожскоа. 

Рисунокг ностю"ю д.1я ба..с,ета «Сш,щая l(расаги11а•. 

r..оронацiонваго спектак.11.л, въ 1896 году, И. А. исполнены проэкты кос·1·10-

11ювъ. б:Ъльnsъ, ро3овыхъ, сi.рыхъ, же.11.тыхъ и ч:ерных·ъ "1.r.е11rч:у1.кинъ", а 

также 11юрскихъ "раковинъ", ,,111еду3ъ", ,,кора.11ло:въ", и пр. Ген.i1t 3е11[.11и, 3а

вое:вывающiй "Прелестную же11rч:ужину", приводить ц·hлое войс1ю "серебра" 

и ".золота", ,,ж.е.11.J,3а" и "бронзы". 



//. Л. Всеао.1ожско11. 

Р11суно,са 1tостю.на дАR 6а.,ета «Сп11щан кра сави11аJ}, 

liъ пос.11.ъдшnrъ работы.l'h И. А. 

1ч)пнадлежатъ pliicyню,r д.11.л раа.11ич:

IIыхъ балетовъ, исполненньrхъ въ 

теченiе nрош.11аго се301-1а иа сцеиъ 

И1'mе1)аторС1'i.аго Эр11шт3щпаго теа

тра. Сюда относлтсл: ,,l\fи.11.лiоиы 

АрлеУuша", съ костю11rа11ш Ар.11.е

юша, l'iоломбины, Пьеретты, Пье

ро, liaccnндpa и т. д· и съ 11racco1r 
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Преоб.11.аданiе историчесыrхъ ко

ст1011IОJJЪ 1!IOJl'iRO ОТD1ЪТИТЬ въ балетi. 

,,Прнr.даъ 1i.0})0.1t.л'\ но и адъсь фаи

таспrческi11 э.11 е111ентъ просв.а.11.ьаы

:ваетъ въ иарлдахъ "попугаевъ", 

"фааановъ" :и др.:_тоже са11юе 11ю1юю 

св.ааать и о�.ба.11.етi. ,,Ра1пюнда", гд·1 

6.11.е.скъ вeиrepc:r-.J>rxъ костю1110nъ че

редуетсл съ pnaнooбpa3.ie11n, восто·'i

ныхъ одеждъ (сарацюrь). 

11. А. JJceao,u,жcкot1. 



l\rа.11.ень:кихъ пьер�ттъ, пьеро, noлю.111me.11c1'f, ::�рлеюm:оuъ н: про'I,; .кос
ТЮ1'IЫ то.11лы ш1 к::�ршш::�лъ, дpy3ei'i Ар.11е:кmiа-дьnuатъ лр1:ашъ 11есе.t1.:ье;11ъ. 
I�остюмы балета "Ч етыре врем ени года" rqJе11,стаи.11.лю1.�ь ,:чuъты.", ,,rра,1,ъ", 
;,сн-1-;лufm·,и" и ,,:в:иногр::�д·ь" (пос.11.ъд1:1iе въ в.пд1, щ11,х::1нокъ и ваЕ.х::11:rтовъ). 

Балетъ "Испытаиi е Да1'mса" iюcl'i 11есш1.·.ь 
J1ремена Ватто. Въ нe�1·1,-l'l'i.e обращ:нотъ 
на себл nнJ;ntaнie 1'i.ост1ою,1 ,;марiоне
токъ<< ( туропъ :n: 1·yp•1nJ:1or..ъ, nьe1JO п 
m,ереттъ liI npo'I,). Балетъ ,,Ca.t1..im'a", 
,11,.11.л котораго рисуцЮI исnо.11uеиы тщ"жс 
И. А.,-еще не полn.11.ялсл па сn;ен·:Ь. 

По1шmrо 1.'3KOl'O разноо бра3наго 
труда ДJIЯ ба.11.етныхъ nостюювоr,ъ, 
И. А. 11сполнецы рисущщ длл раз.11)1 •.r
ныхъ оперъ, такъ напр., nс·:Ь r._остюмы 
къ оп.· Ча11iковСБ.аго "Iо.11.аита<<, E�ry-.me 
1чJин:1д.11.еж.атъ рпсун1н11юстюмо13ъ "пас
туха" liI ,,пастуцщп" въ ластор::�ли оп. 
,,П�,m.ощ:ш Дai'l[a<<; два рисуню1. д.11.л б:1.11.ета 
4 акта оп. · ,,Русланъ и .ilюдl'lшда"; три: 
pи:cyll1ia ДJIЯ ба.11.етныхъ тапчовщичъ n·1"' 
/� а кт:Ь оп. ,,Мефистофедь"; три р:и:суm,л 
J:IOCTIO!'IIOBЪ Д.i1Я СО.11.ИСТОВЗ:i въ оп. ,,Д1кiо
:конда << (Барпr�бо, А.11.ьш,1зо Бr�доэро, 
Д,кiо:конда) r,r т. д· 

И. А. :и:спо.11.НИлъ, nъ обш,ей с.11ош
ностJr, рисунки длл 25 nост1н101ю:къ. 
lН,котор.ьш :и3ъ н.11�-ъ требо вали: зна•хи-

- 11. А. Bceso.lb;iecкoll. те .11.ьнагО-'-rисла pиcy.r-monъ, тав.ъ, Hllnp.,
балеты: ,,Becтa.lL.l'ia" - 96 рисункоnъ; 

),CnлIIpл краса вица " - 120 рисупкоnъ; ,)30.11yilll'i.a"-84. рисунка; ,,ПриJ:,да·ь 
:коро.11Я" - 99 рисунковъ; ,,Раююнда" - 90 рисуиковъ; ,,Ситшл борода'' - о/�
p:иcyrma; ,,Ще.11.в.ун'Ilmъ<'-101 рисунокъ; ,,1'Ьrлдiоны Ар.11.екина"-60 рисун
Б.овъ; ,,Са.11.анга"-60 рисуиковъ; ,,Испытаяiе ДaJ1mca''-57 рисункоnъ; ,,Эс11rе
ральда"-/�9 рJ1сунв.овъ и т. А· 

Рисуиок� костю.11а сJАя 6п.1ета «Ще.,1.унч11ка-м. 

Длл оперы "Iо.11.анта" быдъ исподиенъ 41 рисуноr ... ъ. 



3а все вре..:ия своей ад.;иинистративnой zt хуЭо:JТсесmвеюtой Эплте.ль

ностпи �[. А. Всево.л.о:,zсской zicnoлnu.лz · 1
)
087 рисупковz Эля балетповz и onepz. 

И. А. не ограни'Пrnа.11.сл однm�ъ состав.i1.енiе11�ъ рисунковъ длл костю

J\Ювъ, но С.il.ЪДИ.il.Ъ 1'1 3а CaJIIЬIJIIЪ осуществ.11енiеJ\[Ъ СВШlл'Ъ проэ:ктовъ. Вс-1, 

J\raтepiи, подобранныл по на111ъ'lенны11�ъ авторо:м:.ъ тона111ъ, вс·Ь 11rе.11ь'1айшiл 

принад.11ежности :костю11rа проходи.il.И чере3ъ его .11.И':Iньп:r, художествен1rый 

:контроль. Костю1t1ы, въ 3аконченно111ъ вид·1, вновь 1,1редълвлн.11ись ихъ 

автору и еще ра3ъ просJ11атри.ва.11.ись иJ11ъ. 

Оц·lш.nа дълте.11ьиости И. А., ка:къ Д1Iре:ктора lЪшераторсl'i.ИХъ театровъ, 

есть дъло исторi1,r русскаго театра, настолщiй-же О'lеркъ mtЪ.il.Ъ ц·Ь.11.ыо

уnа3ать .1LИШЬ на спецiа.11.ьнъш работы его, КЮ.'i.Ъ художюmа, 06.11.адающаго 

богатьlllIЪ 3апасоJ11ъ исторИ"Ч:ес:юrхъ 3нанiй, творческой фан':1'ааiей и вку

СО111ъ, и при.il.ожившаго съ такm�ъ блестлrцmrъ успъхомъ свои дарованiл къ 

потребностm�ъ русской сцены. 

Е. По1-tо":иоревz. 

-·

' 



Л Вт,стъ 

Лo1nnJJenн, А. Е. Мош1аноаа. 

А. И. В11.1ь6ор,1,, СПБ. ,l/щ,�.2. 



ОБОЗРJЗН JE �;БЯТЕ/\ЬгfОСТН 
ИМ П Е'РА ТОРС t==<V1 ХЪ 

С. ПЕТЕРБ'dРГскnхъ ТЕАТРОВЪ 

СЕ:ЗОНЪ "1899 -1900 



РУССКАЯ ИФРАНЦУ3СКАЯ ДРАМА 

ВЪ ИJJШЕРАТОРСКИХЪ С.-ПЕТЕР

БУР
Г

СКИХЪ ТЕАТРАХЪ. 
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Э1мсст1-/о,пюиs Бн11он�� со нtоко11чtщ�о,1 ,раеюрь, 11. Соко.,оса ,10 1101;трету, ,н,спнно.,,у .1. J\opoccl(itt1. 

(Со eiJ1tнl'muruнmo 111вn.cmliato окаt.ш1.1лро
) 

:rpaJt/ftijtHD_rlf ni //.ш1r.1и:шорс1ин) Оуб.ш1111011 Бlllf.tiomc,шJ. 



.Въ теченiе се3она 1899- 1900 rr. русской дра111ат!1�еСБ.оЙ труппой 
Иllшераторскихъ С.-Петербурrс.кихъ театровъ испо.11.Не:но было 258 спек
тав..11.ей, И3Ъ 'UIC.lla которыхъ въ А.11ександринс1ю11rъ театрt.-195, :въ l\Ь�хай
.11овско111ъ театрt.-62 1,r въ l\fapiинc1:"o::irь театрt.-1. 

Въ составъ этихъ 258 спектак.11ей вошло 80 пъесъ, И3Ъ которыхъ 
47 было каш11та.11.ъвыхъ 1iI 55 неболъшихъ, второстепенныхъ пьесы. Новыхъ 
каriиталъных.ъ пьесъ было поставлено- 9; капитальцыхъ-ж.е во3обновлен
ныхъ-5; новьIХЪ второстепенныхъ, неболъших.ъ пьесъ дано было- J; 
воаобновленныхъ второстепеняыхъ пьесъ-4. Общее 'UIC.11.0 новьJХЪ и.11и 
впервые на С.-Петербурrской: сцен-1 шедшихъ пьесъ въ ато11rъ се3он:h 
·бы.11.0-10; 1,r3ъ IDIXЪ 5-прииадлеж.атъ. русскш1ъ автораl\IЪ и 5-х,щостр.:ш
нымъ.

Се3ОНЪ русскюсь дра�rатич:еСК1'IХЪ спектакле�� откры.11.сл 3о августа. 
ДJLЯ. открытiл сn;ектаклей въ А.11.ексащ1,ринско11IЪ театр·1 поставлена 

-была, въ 1-й ра3Ъ по во306нов.11.енiи, ко111едiл въ 4-хъ д:Ьйствiлхъ А. Н. Остров
сnаго - ,,Шутники''· Роли были: распред·hлены с.11.t.дующ1,шъ обра3О)tъ:
Оброшоновъ-r. Давыдовъ; Анна Павловна -r-жа Панова (r-ж.а 1\'lоравскал);
Bъpo'In.a - r-жа Потоцкал (г-жа Доl\1ашева); Голъцовъ - r. Апо.11..11.онскi:й;
Хрюковъ - r. Вар.11.аl\ювъ; У дита Прохоровна - г-1.ка Стръ.11.ьскал; Недоно
сковъ - r. Шевченко; Недоросковъ - r. Шаповаленко; Шидохвостовъ -
r. Пыгnmъ 1-й; важнал особа-r. Новинскiй; солидный ч:еловъкъ - г. Ко
стровъ; 111аl\1енька - r-жа Чюкевскал; дo'll'ia-r-1Fш Бур111истрова; дt.вyllil'i.a-



fl.Бupoнr,1-., комедiя Jl. Sopt,coвa. 

Э. 1. Б11ро11s (,. Ге). 

r-жа На.11.ьханова; 1110.11.одой че.11.овi.къ - г. Оааровскiй (г. Ивановъ); 1-й чи
новнИl'i.ъ - г. У сачевъ; 2-й чиновникъ - г. Сосяовскi111; татарияъ - г. Трое
по.11ьскiй; са.11.опнич·а-г-1.ка Виноградова; шар111анщи:къ-г. Рокотовъ; пiшица
r-жа Далиясrал (г-1ка Славина); 11ю.11одецъ отъ Хрюкова - г. Иараи.11.евъ
(r. :Крю:ковъ); .11.акей-г. JLо:ктевъ.
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Эрпес,п4.Jо1анн� Бttроно. 

(Собр. П. Л. Дпшко•nJ. 

Г1тв. 1/. Соко.rов•. 



И. Pr,,nuюs. 
Портретs е. Ге. 



«Б11рон1'fj, ко:чедi,� 11. Бoptico1n. 

8. 1. Bttpoн• (•. Ге). 

Длл н3столщаrо воаобнов.11енiлвлассны111ъ художникоJ1tъ А. С. Нно)1ы111ъ 
написаны новыл декорацiи: 1-ro дъйствiл-,,ДоJ11ъ Оброшоно:ва': и 2-ro д·hй

. ствiл-,,У .11ищ1 Мос:юз�1". 
Въ тотъ-же день, 5о ав�уста, сО"стол.11ось от.nрытiе русс1>ихъ ;'[JllМа

тич:есl'i.ИХъ спектаклей и въ 1V.Iихайло:вско11rь театр·Ь, гд·Ь бы.11а д1ш11 11ъ 
первый рааъ дpallia въ 5-хъ д·Ьйствiлr.ь, съ про.11ого111ъ, соч. Хоае Эчегt1раи·: 
,,Галеотто" въ переводъ .71.. Г. 

Распредълеяiе ролей было слъдующее: донъ Мануэ.11ь-r. Горевъ; 
донна Юлi� -· г-жа КоJ1ош:ссаржевскан; донъ Северо - r. ЧЕ:'рио11ъ; донна 
Мерседесъ-г-жа Дюжикова 1-в; Мигуэль-г. Ридаль; Эриесто-г. Юрьевъ; 
хоа;йка -r-жа У варо"1а; докторъ - г. Пантелъевъ; 1:-й статс:кi й - 1'. Бори
совъ; 2-й статскiй-г. Рокотовъ; лакей-г. Иваяовъ. 

10 сентвбрл, ·въ М:Ихайло11с.tю111ъ театр·Ь, была поставлена въ 1-й ра3·.ь 
дра111а въ 5-хъ д:Ьйствiлхъ, coq. Артура Шнх,щлера: ,,Забава", !ВЪ (перевод·Ъ 
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•Биро141•, ко.иедilf. }{. SopиtOftl. 

Uридвориая дп�а
._. 

Н. М. Саб.11.ина, с.о 
с.11·Ь1,ующm1ъ рас.
nре,,·Ь.;1енiе,1ъ ро
лей: Гаисъ Ней
рин�, - г. Писа
ревъ ( г. Осо.кинъ ); 
Христина - г-Jiia 

I'i.o �вrи с са  р 1и ев
Сl'iал; lVJиц111 lllлa
rt"pъ - г-1Jш По
тоц:к:ш' (г-жа До
машева);. I'i.атери
н:-1 Б1,тщ,еръ-г-1Rц 
8едоро:ва; дии:1-
в - Ч а Вар il III ъ; 
Фр1щъ добrей
i'!rеръ-г. Юр1.евъ; 
ТеОi\Ор ъ I'i.a i'i-
3e1)�.,-г. Ри1,ал,ь1
госпо�,инъ-r. Ге 
(r. Петровъ ). 

21 сентлбрл, 
въ Алексанl',рин
скомJ:, театр·Ь, со
_ ст о л.11. с л  спек-. 
таfiлЬ въ Ш\�[ЛТЬ 
И. С. Тургенева, 
ПО ПОВО/\У ИСПОА· 
нившагосл пнти
д е с л т ил ·Ь т i л 
ньесъ: ,/Холо-

стлкъ" и "3автракъ у nредвод�т�-!Jll:\ Въ этотъ день были нuстав.,ены озна
ченныл пьесы, nричеl\а, .КО1\1едiл "Хо.11.остлкъ'' ие11олнн.11ась nъ пер�ый рааъ 
по во3обцо:в.11.енiи. Ро.11и б_ыл_и роаданы та.къ: Мошr..и!!ъ-г .. Давыдовъ; :.Ви
.11.�й- г. Апо.11лонс.кiй; фонъ-К.11аксъ - г. Ге; Шпунднкъ - г. Вар.11.ановъ; 
ВЪ.11.оноrова - г-жа Ко!nrиссаржевс.кt�л; Прнж1н1 на - г-жа Стр·Ь.11 ьскал; Ма-
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' .11.аньл, - г-жа Чиж.евскал; Стрllти.11.атъ-г. Крюковъ; :М.Итька, - г. Шапо-
ва.11.енко. 

27 сентября, въ Аiександринс:ко�rь театр:t., бь1.11.а х,1спо.1Шеяа въ первый 
разъ дра�1а �ъ.5-ти д-Ьйствiяхъ, соч. О.11.ьги Шаnиръ: ,,Г.11.ухал ст-1на". Распре-

,. .... сВирон&», l{O.нeдiJJ 11. Ворксоt1а. 

Гр. А. Остер,rан• (1, Лucap�••J. 

.

,• 

дт.ленiе ролей бы.11.0 слt.дующее: Корнева-r;.жа Дюжикова 1-л; Маша-r-.жа 
Мичурина; Г.11.аша - г-жа :Савина (г-жа. Пано:ва); У стаiuевъ - г. Сазоновъ 
(г. Осокинъ); Приваловъ-г. Ге; J?iыоусовъ-г. Апол.11.онскi11; Позвоякова
г-жа Чита-у; По3:8он:ковъ - г;· Панч:инъ · '1-:й; По3вон:кова, его мать - F-жа·: 
Е:трi..11ьскал;· Анфиса: Фаддеевна - r-жа Чижевская; Антоша-г. Шеинъ; 
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ttSupoнa-.i, комtдiя В. Борисова. 

Гр • .4tвенво,wа (1. liорвин•-Нруковскiil). 

l\'Iихей:-"-г. Панте

А:Ъевъ; аочта.11,ь

онъ - г: -щеп

кинъ; куqеръ Въ

.11,оусова - г. Во

рисовъ. 

15 окт11брн, 

в ъ  M1,rxaЙ.i1 о:в

ско111ъ театр1,, бы

.11,а испо.11.нена въ 

первый ра3ъ пье

са въ 4-хъ Д-:Ъй:

ствiнхъ, соч. Ар

тур а Цинеро: 

,,Вторал 11-.ена", 

въ перевод-l, М.

Ро.11.и бы.i1.И pac

npeih.1teиы та'fi.ъ: 

Обри ТаНБ.ерей:

г. Горевъ; К.э.11.и 

Дрем.11ць - г. До

линоnъ; Паула

г-ша Савина; Эл

.11�нъ-г-1ка Стра

винскал(г-жаДю

жикова 2-я ); .71..э-

ди l'iорт.элiоН'J,

г-жа Абаринова (г-.жа Мусинъ-Пуш:кина); Ардаль - r. Юрьевъ; .71..эди 

Оррейедъ - г-жа Морена; Д1Rор1nъ Оррейедъ - г. Корвинъ-Круковс1.i:й:; 

Д.же:й:нъ-r. Г .11.аз,уновъ; Мисквисъ"'"'"""r. Ворисовъ; слуга Танкерел-г. Паи

тел'l,евъ. 

21 октдбрл, въ Александринско;�1ъ театр:Ь, дана бьма въ первый разъ 

исторИ':lес:цая .ко111едiн въ 5-ти д·Ьйствiнхъ, 6-ти карт.r,щахъ: _,,В�ронъ", сочи

ненiя Н. А. ;Боr;исова. Роли бы.i1.И распредt.лены сл:Ьдую�цюrь образо111ъ: 

Э, I. Вирон·.1,, герцог.ь курлm,rдсt,iй-г. Ге; герцогинл Виронъ-г-жа Ува

рова; П. Б.ироиъ-г. Израи.11,евъ; Гедвига-ЕJtИзанета Виронъ-г:..жа До11rаше11а; 
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•Sмро11, .. , жo.,cdi• Н. Бор11сt110. 

Дe&bpotti11 / ю д111ltmгi•, раб. xydtnlnf. R•otsn. 



чн1фъ J=>аг)'3Юiскiй -- г. L[ерuонъ; графи1_{Л Рагузинсв.ал - г-;,r.а Шува.11.011а; 

КНЛ3Ь РосJ1авсnой-г. Апол.,,онскiй (г. Ходотовъ); графъ А. Остерманъ-г. Пи

саревъ; графинл Остер,rанъ-г-т.а И�у.11.е.ва; граф·ь е. Остерманъ-г. ·юрьевъ; 

ГJ?афъ :М.юrихъ - г. J1eнc1-iii'i (г. Hoвi,n-rcк.iй:); кнлзь Черт-.асс:кiй· - г. Шев

'Iею..о; Бестр.Rевъ-г. Горевъ; rрафъ ГодовУ,инъ-г. l\1Iедв'1:,девъ; графъ девен

во.11.ьj\е-г. l'i.орвинъ-I'i.ру:ковскiй; юш3ь 1'-ураюшъ-г. Вар.11.аi'lювъ (г. Пая

чю1ъ 1-й); 1ш11зт., ТрубЕЩfiОЙ- г. ��[ошrнскiй; генерадъ-аншефъ А. И. Уша-

•Бuрона)), 1toмeдi1i Н. Борuсо,а. 

Гр. в. Осmер.нано (1. Юрьев�). 

ковъ - г. Осо:кJ,rнъ; 

генера.11ъ-аншефъ Г. 

П. Чернышев·ь - 1;. 

Г .11.азуновъ; Черны

ше.ва-г-жа Морав

скал; бароиъ фонъ

М:енгденъ-г. Бори

сов ъ; бар о н е с с а  

фоиъ - Менгдеяъ -

г -1.Fu1 )Кеб е .11. е в  а; 

графъ Го.11 овинъ -

г. Ни:кодьскiй; А.11ь

брехтъ-г. Петров·ь; 

Х. Г. Мllнштейнъ-

г. ХОi\Отов·1, (г. Сос

новскiй); 'fредьл

ковскiй-г. Оза1)0n

скi:й; Jlиmraнъ - г. 

Ше;�rаевъ; 1-й П[JJ/I

двор•1ьн'i - .г. Сос

новскiй; 2-й rrри

дв-орный - г. Роко

товъ; .3-й придвор

ный - г. Стрем.лл

новъ;· /�-й: пр1,rлвор

ны:й-г. Ивановъ (г. 

Троепо.льс:кiй); 5-й 

придвор ный -·- г. 

1-Цепкиwь; ваi'lн�рди-



-неръ Бирона - г.
Костровъ (г. Пе
тровскiй); лакеЙ·
г. Jloliтenъ; .tlаврея
ко - г. Пан,:е.lt't.евъ
(г. Троеnольскiй);
-шпiонъ - г. . Трое
польскi �r.

Повыл декора
чi1,� бм.,u,r написаны:
длл 1-го д·Ьйстniл

"С�цъ при ,1,ач:Ь
графа Рагу31mска
го"-:к.;н1.ссныl\lъ ху
до:.кникомъ г. Лно
nыllt'ь; Д.IIЛ 2-ГО ,1,ъй
ствiл ,,Комната въ
.11:Ьтне111ъ до11i·Ь", д.11л
.3-го д·Ьйствiл ,,Прi
еnшал." и д.11л 4-го
дъ:йствiя "Гости
нал"-декораторо111ъ
г. .i1анге; д.11л 1-й
вартивы 5-го д·Ьй
ствiл "IJ рихожал"
по рисунвю11.ъ г.
Лнова, декоратора-
1trи гг. Ширлевьп1ъ 
и Лв.ов.11.евьшъ; Д.11.Л
2-й картины 5-го
г. Лновы111ъ.

�Б1,рои.,., кoмtiJi11 11. БорrlСова. 

Прид,орна• д4ма. ,. 

д·Ьйствiл "Карау.11ы1аn<' - n.11ассны�,ъ ху дожииl'ю�1ъ 

Bct. востю111ы бы.11и сд-h.11аны вновь, по рисунБа111ъ худо11н1ика Е. П.
Поно11rарева. 

1.-го .нолбрн, въ А.11еl'iсандринсвомъ те.�трt, въ беJ·1е<f:исъ вртиста 
г. Медвьдева nостав.11енА бы.11а- въ пер:вый р33Ъ др3111а въ 5-ти д·Ьистniлхъ, 
в. Крылова И с. Сутугина: :,Идiотъ" (по pOl\lAHY е. м. Дnt·тoeJ3CFi°;1ГO), Рас-
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«Bupoнar,, ко"чtдi11 Jl. Бop11�otso. 

Кн. 'lepиncc-.Uf (,. IПtв"-tнко). 

пред·.t.ленiе ро
t1-ей быд о сл-Ь
дующее: Еnая
ч�rн� - г. Ци

�ревъ (г. Ни
колъскiй); �и
аа�ета Прохо
ровн� - г - жа 
Ж.улева (г-жа 
Уварова); Аг
:�ал-г-жа Коl\1-
�1иссаржеnскал
(г-жа Стравин
скал, г-жа Шу
�а,1ова); Але
ксандра -г-жа
:М о р а в с :к а л;
Адедаида-г-жа
.Ж. е б е л е в а;
.Кюыь Мыш
кинъ-г. Аnол
.11 онс-n.iй; На
стасья Филиn
nо:вна Бараш
кова-г-1.ка Са
.вина; Дарья 
A.11.e:n сt.евна-
г._жа Пуч1каре
.ва (г-жа НJ,
ги на); Ивол
ги1;1ъ...,.... г. Ме,!1.

вt.девъ; Гаврила Ардальоиовичъ (Ганл)-г. Юрьевъ; Варвара Ардальоновна
г-жа Глине.кал; l'i.олл-г. Крюковъ; Рого1r;инъ-г. Дальскiй (г. Детровъ); 
Фердыщен:ко - г. Варла�ювъ; Птицынъ - г. Черновъ (г. У саче11ъ ); .71.ебе
девъ - г. Ре11rиаовъ (г. ,;Осо:ruшъ); Тоцкiй- г. Новинскiй; 111у3ы:кантъ-нt.
.мецъ -г. ШаnоваJtенко; 11юлчадивая красавица - г-жа ОЬраковск:.л (г-1-!'n 



Я.. А. •· 'lep•ae••ia. 

С, ,ир,,.р,,,.,., ,,,.,...4.t"I""'""' ff HocllO•«o•t орzк,,. Jlu. Наосар. ,4'4.и. 
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aБupo1tJ1t
1 

1u1мeiJiR. 11. Jiopucoвa. 

Гр. Ра1у,11нскаR (1-жа Шу•аА••а). 

lVIacaJ}.'ЬCШIН); гос
·аодинъ съ ку лака-
1'fИ - г. I'i.островъ; 
Катл - г-л.:-1 Обла
кова; Паша - l'-1.Бл 
Да.11инскал; лакей 
Наст:tсы1 Фию,rп
повю,1 - г. J>око
товъ (г. Щепющъ); 
Пафнутьевна, Rу
харка Рогожина-
г�жа В-.;rноградовn 
(r-1:ка_ Оrириова); 
лакей .Епанчина -
г. Jl.октевъ. 

. .Въ 'l'OJ!IЪ - ще 
спектакл·Ь испо.11.
нена бы.11.а, въ пер
вый р33Ъ по ВО3ОG

ловлен1и, шут.кд-, 
uодевидь въ r -1'1ъ 

,�;Ьйст.вiи, CO'I, П. 
Григорьева: ,,3ало 
длл стри11ЦiИ во
хосъ" (Salon рощ la

coupe des cheveux) 

со с.11t.дующи111ъ 
распред·Ьл енiе111ъ 
ролей: Monsieщ Vi

dal-r. Андрiе (ар-
тистъ фраячр�ской 

трупп'ы); г. Мутоновъ-r. Давыдовъ; фо:u.ъ-Бла3е-г. Титовъ (артистъ рус
ской оперы); 1-й J1,а.11ь'IИУt.ъ-г. У сачевъ; 2-й 1!rаль'D11i.ъ -г. Крюковъ. 

18 нолбрл, въ АлександринСl'Ю!\1.Ъ театр·Ь, въ бенефисъ 'артиста г. Са-
30НОВ8 бымt исполнена въ первый ра3ъ но'вал пьеса 1.:н. А. И. Ср1.батова: 
,,3аli.атъ", очерки въ 4-хъ д-'Ьйствiнхъ. Распред:Ьленiе ролей было сл·Ьдующее: 
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Муравлевъ - г. Ацоллонскiй; Натальл 1'.ири.1tJ1овна - r-жа Ко)uп,1ссаржев

скал; кня3ь Дубецкой- г. Са3оновъ; 1шягкнл Дубецt'iаЯ - r-жа Абаринова 

(1'-жа Дюжи.кова 1-л); кнл.аmа Сосо - r-.жа ШуваJtова; Рути.ц,скiй - г. Ге 

(г. Но:винскi:и); :Кастулъ-г.. Дальскiй (г. Ге); Стре"tгловъ - r • .Варламовъ; 

.Валунова-r-.жа Стрепетова (г-.жа Jl'iy.1te1ia); 11,окторъ-г. Борисовъ (г. Гл·а-

3увовъ); l'iапочка-r-лiа Налъханова (r-жа Ci,',paкoвc:fi:нr); лщ"е�,'i 'Кн. Дубец

t.ой - г. Jl.окте:нъ; 

Василиса - r-:т:ка 

С!!mрно:ва. 

На тоJ11ъ·- же 

сnе кт а)\.11.ъ д анъ 

бы.11.ъ, :въ первый 

ра3ъ по :во3обно:в

.11.енiи, фарсъ-воде

:виль ВЪ 1-1\IЪ д-l,Й

СТВiи: ,,СтаJJЫЙ l\rа

те"rатикъ JirдИ ОЖJ11.11а 

давiе · ко11rетьi въ 
у:lщ11,нmг.h город-!,". 

Ро.11и ро.�пре

д·Ълены 6ЫJ1И такъ: 

Со.110Нli.инъ-г. Да

:выдовъ (г. Ре,шr-

3 о в ъ  ); У стин:ьл 

Дшrтрiевна - i·-жа 

Стр·Ъдьс.кал; Ма

шенька -r-1.na Jl'ie-

6e.11.eвa; 1VJ 0J1 oтoвъ

г. П[евченко; ЧJir

стл.вовъ - г. У са

чев�; Гво3деn..ъ-1: .. 
ПетроI{СIЦЙ .. · ; 

. . 26 нолбрл, въ 

Ми:,са й.11.о вск оJ1r ъ 
- . . . . 

театр·Ъ, бы:iJ.а .дан;'\, 
въ [Первый· рмъ 

.;Бtipoяs»,· 1'D.•reдi1t Ji. Вори:ова. 

Гр. А. Остерман( (,.· Jlttcapeeo). 



•Bvpo•••, •омсдiJС В. B0p11cosa. 

8. I. Бирона u В. Ii. Тредмжо,сжiй (,. Ге v ,. О•орогс•iй). 

Арама въ 3-хъ АЪ:Йствiлхъ, соч. А. Вебера: ,,На старой Jtrе.11.ьницt." (Die alte 
Mu.hle), перевоАЪ .съ нt.меЦБаrо Л. Ф. С •. PacпpeAt..11.e�ie рJ.11.�й бы.11.0 c.11.t. 
Аующее: Ви.11их� - г. МеАвi:.девъ (г. Осошъ); Геврiетта -г-жа Уварова; 
Дора-г-жа Дюж.и:кова х-я; Ева-г-жа Савина;· Шнакенбургъ-г. Нико.11.ь
сl'iiй; Э.11ьга-г-жа Домашева; Фрицъ Редеръ - r. Рида.11.ь; Iосифь-г. Г.11.а
ауиовъ; Iоганиъ - г. Шеинъ. 
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cSt1pD1'8• .. aolll48i.c В. Sор'"ма. 

A•IЮpOtfi• У-ю d,a/lc,...;,11, patJ. zydo"f•· Jl11ou.. 



27 ноабрл, nъ А.11.ексан,1,ринс1ю)1.Ъ театрt., nъ полЬ3у недостато'IНЬrхъ 
с.11.ушате.11.е:й драi'rат.и'!ескихъ курсовъ Спб. И;1шераторскаго Театра.11.ьнаго 
училища, арт.истюш. И)шераторскихъ театровъ была .исполнена KOJi1eдiн
Н. Л. Соловьева: ,,А'.енитьба Бt.лугина". 

2-го декабрл, въ А.11.1>ксандринскоi\1ъ те.'\'rр:Ь, .въ беиефис'.ь артиста
г . .71.еис:каrо, поставлена б:ыла в·ь пер:вь1й равъ :ковал коi'rедiл въ 4--хъ д·hй
ствiяхъ, со;ч:. П. Боборыкин� ,,Накипь": Роли были 1эаспред:Ь.11.ены с.11.·Ъ

«.Бирона•, io .... e.дi• О. Бор1'с.о,(l, 

Л. R. Тред..Аковс.iа .(,. _О,аро•скiй). 

дующиi\tъ обрааомъ: 
Мосеевъ - г. .71.енскiй 
(г7 Новинс:б

.
iй); :м.о

сеев:�-r-11,а Абйринова 
(r-жа .71.евв:Ьева);киюк
на О.11ьга Горбатова
г-JI,а �оJiшиссаржев
с:кал.; Пере:вер3евъ-г. 
IОрьевъ,; · Воробыu-1ъ
r. А.по.11лонс1�iй; Во
робыша-г-жа Потоц
n.ал; Бу3ул-rевъ - г. 
Ге; J/13носко:въ-г. Ри
даль (з;-. 03apOJJCfii�'i); 
и·3.fЮСК0)3а - :Г-1I,А :l\fo
peвa (г-.жа Пушкарева, 
г-жа Те111.пров:1); :княаь 
l'орбатовъ - г. Горевъ; 
liщщова -1·-.жа Д юлш
кош, 1-ая {г-жа 8едо
рова ).; первый стат
ёкiй - 1·. Сосновскiй 
fг. Иваиовъ ); второй 
статскiJ1'i - :r� Иара
иле:в·�; эко.1:юnша у Мо
сеево.й - I'-зБа Чи:.т-кев
с1>м1:; Евс·Ьй - r. :Ко
с·rропъ; каJit�рди.неръ 
J1ороб1,ина

::--�:� Петррв-



. .., 

В. К, Тредьякоt1с1tiй, с11 tpat1. НоАnашникова. 

(Собр. Л. Я. Дашкова). 



•В11ро11.&•, жомедi• В. Bopuco,a. 

Гр . .l•••ио-44• (,. Ropвuxo-Kpr.мcxiaJ. 

скiи (г. .71.оl'i.тевъ); 
с.11.уга у Перевер
аевыхъ - г. Трое
по.11.ьсБ.iй (г. Щеп
юmъ ); горничная 
у Переверзевых1;,� 
г-жа Со.11.овьева 2-л 
(г-жа Об.11ююва) • 

. ,,La Сhасоnnе"

таяцова.11.и артисты 
ба.11.етной труппы. 

Въ 'rотъ-ж е 
спектаБ..11.ь ш.11.а, въ 
первый разъ по во
зобно"В.11.енiи, шутка 
ВЪ 1 -1\IЪ Д'ВЙСТВiИ 
И. Макарова: ,,Пре
.11.естная незна1ю11mа 
или Въ первый и 
посх1днiй разъ", со 
сх1дующюrь pac
пpeдt.ji енiе111Ъ ро
лей: Съницынъ-г. 
Вар_.11аJ1ювъ; Е.11.ена 
.71.а в р е н т ь е в н а
г-жа Читау; Варба
шевъ ........ г. Ходотовъ; 
Р а з у в а.11.о в ъ -г. 
Панчин� 1-й; графъ 
Ред:исовъ-г. Ре11rи-

аовъ; Каро.11.ИНа-г-жа Со.11.овьева 2-я; Викторъ-г. Петровъ; иеанаБ.01tm.а
г-жа Со.11.овьева 1-я. 

11-го декабря, въ А.11.ександриискоl\�ъ театрi., въ по.11.ьау отставного артиста
Императорсюrхъ театровъ Павла Вейнберга, артистами lliшераторскихъ 
театровъ испо.11.Яена бы.11.а драма въ 5-ти дt.йствiлrь, Б. М. МаркевJча: 
,,О.11ьга Ранцева". 



Гр. М11нttз:6. 

С• офорта. Е. '18.llecooa, 1764 ,., по рис, дСJ!иАиt. 
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4-го лнварл 1900 Г:·, въ Але:ксандр�ско�1ъ теач,'Ь, нъ fiенефисъ
артистки г-1rJI Потоцкой; была дана, въ первый ра3'Ь по возобuовленiи, 
дра�1а въ .3-хъ дt.йствiлхъ: ,,Н9ра", соч. Генриха Ибсена, перевод·ь Петра 
Вейнберга. Роли бы.11и распредt.лены слt.дующю,ъ обраао1t1ъ: r,обертъ Гель
меръ - г. Аnол.11онс:кiй; Нора-г-жа Потоцкал; до:кторъ Ранк·ь-г. Ге; r-жа 
Линденъ-г-жа Морева (г-жа 8едорова); Гюн·1-еръ- r. Черновъ; l\f:�рi:шна
г-жа Уварова; Елена-г-жа Герасююва; посы.11ьный-r. Троепо.11ьс1'iй. 

.Бирон�н,
,. 

комtдiJ1 Н. Борuсогп. 

Хр. Nп11штеои, (1. CocN011clf1G). 

'Въ тотъ-же ве
'Iеръ бы.11:1 возобиов
лен::t ко�rе,,iл въ 1-�1ъ 
д'hйствiи "Карлъ .... С1t1},
лыц". Роли бы.11и рас
предl..11ены схЬдую 
щmrь обрмомъ: До
.111шскал - r-жа Дома
шева; Дроздовъ - r. 
Ник.ольскiй; Мера
новъ - r. Ходотовъ; 
Никаноръ. - I'. Щеп
кинъ (г. Троеполь
скiй). 

14-ro. ли.взрл, въ
Михайловскомъ те.,
тр-J;, была представле
на въ первый ра3ъ се
щ�йнал дрзмз въ 2-хъ 
л·Ь йствiлхъ "Больные 
.11 юди", соч. Герrардта 
Гnупт�1ана, приспособ
ленн:�л къ русской 
сцен·Ь О. К. Н. Pacnpe
,,-1".11 eн ie ролей fi1,1.110 
с.11.·l,Аующее: ФриАрих·ь 
Ш()J1Ы\Ъ _:_ г. Горевъ; 
�Jю1а Шо.11ы�ъ -г-.жа 
Люл-апюва 1-я; А.лгу-



«Gupoнa,.,, ко:Недi& В. Sttpuc,,�в. 

Гр ... Paiy,uнcl(a; (1-жа Шувп.1ое11J. 

ста - г-жа 8едо
рова; Робертъ-г. 
Ге; Вильге.11 ы1ъ
г. Ходотовъ; rо
сцо1.ва Бухнеръ-

. �-жа Стр-1,льсl'iал; 
Ида -г-жа Стра
в1mс.fiан; Фрибе: 
CJl. у'Га Шо ль
цевъ - г. Реi\rи
аовъ. 

19-ro лн:варя,
въ Mapiинcn.01\I'J, 
театр:Ь, состоллсл 
бенефисъ ааслу
же}[НоЙ артистю1 
Иi\rцераторскихъ 
театровъ г-жи Са
вюtой ( аа 2б-л},т
н1010 ел у жб у). 
Програщrа сттек
таклн была со
ставлена с.11:J,.Аую
ЩЮIЪ обрааомъ: 
сцены 4-ro д·hй
ствiл l'i.Oi\reдiи Н. 
В. Гоrо.11.11 "Реви
аоръ"; ,,П ровин
t�iадка", l'iOi\reдiл 
въ 1-мъ д·hйствiи, 

СО'!. И. С. Турге
нен1t; 1.-е ,,·J.,,йстиiе 1ю,щ1iи А. J-1. Островс1tаг.о ,,Пос.11·Ь,1нлл. жерт.в1t"; сцены 
3-го Д"l,йстнiл кощ:,\iи А. Н. Uстровскаrо ,,�олnи и овцы" и ,,JLа�ейскал",
сr,ены въ о,,11.сн1·i, 'д·ЬйстJii1;� · соч.' Н� В. Гого.11л.

1.-1·0 фец�,а.нт, въ � .. ,еfiсаим1инско)rъ театр·Ь, въ бе.нефисъ артиста 
г. Д:�.л r.с1>аго, fiы.�a r,jспо.лне1-rа, въ перnый рааъ по во;306.новленiи, трагедiл 
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ALEXY. COJ\1IE s . DE·· в i: 5TUSCНEF · RПJМТN 
[iYJCPI:Тt� J/I}�JJE5Т J. Itт0.1СЛ1( 

1 

CAl�CI�LLARIUS ·ЕТС :Етс 

N[DCCL""\T 

Гр. А. П. Бгс,пужиа.Рю.1ruн1. 

Це 1paв10pt,t Н. Бсрни,ер�та
-� 

1756 ,., по портрет!,, nucaR1tO)IY с, 11атурь1 К. Пренисро.,111, ti55 i. 



.. 

Гр� А. U. Бесrпужиа-Рющ,н•. 

Са портрета,-, нпжод.н.ща1.ос.с, в� Аlос.ковскоАUj opжt1{JrtJ. Мин. llнocmp: Д�.и, 



nъ 5-ти ,тlнrcтuinxъ, G-пr .карт,rнахъ, В. Шeкcmrra: 
1
,Оте.11..11.0, венечiанскiй 

шшръ", --въ nt>peno,1,-l:, П. И. :Вей�rберга. Ро.нt бы.11.�,1 ро3даны схhдующюrь 
ofipa3mrъ: ,,oir,'h Венецi�1 - г. Борисовъ; �Брабанцiо - г. Гоrевъ; 1-й сена
торъ-г. Осоюш,,; 2-й сенаторъ-г. Г.i1а3уновъ; ·грацiано-г. IЬrко.11.Ьскiй; 
Л yдoвi,rno - г. ТТантед·Ьевъ �г. Петро:въ); Оте.11.ло - r,. Да.11.ьскi11; Kaccio -
г. �о,,отов·,,; Лго-г. Ге; Ромнrго-г. Ри,,аль; l\fонтано-г. Но.винскiй; Де3-
1,е)rона - г-;-r.а Кощшссаржевсl'iал; ЭшrJ1iн - г-жа :Мичурина (г-жа ·nушка
рева); Бr.шгnа - г-а,а Г .i1 иuс1,ан; 1-й оф�щеръ - г. Ивановъ; 2-й оф�,щеръ -· 

cbtcpo,c,.,, rroм�iя Н. Gорш:о,а. 

К•. Чер•а«•iй (1. Шеsченно). 

,г. И3раилевъ; .3-й офи
церъ - г. Шеинъ; 4--й 
оф1щеръ - г. Соснов.
скiй; �rа�росъ- г. Крю
ковъ (г. Троепо.i1ь
скiй); гонеrrъ-г. Jl.ок
тевъ. 

Новын декорацiи: 
1-ГО ДЪ1'IСТВiЛ I-Й .кар
тины: ,,У .11.1ща въ _Ве
нецiи"-худ4?жника г .
.ilaнre; 1-го; дtйствiя
2-й картины: ,,3ала со
в·hта"-г. .71.ютке-Мей
ера; 2-го д·hйствiя:
::Видъ на Килрt"-г.
· Андреева и :к.11.асснаго
ху,,ожюrка г. Лнова;
.3-го дtйствiн: 

1
,Садъ

при 3a�m.i:. Отел.i1 о"
г. Лнова.

На схЪдующихъ 
представленiJJХЪ тра
гедiи, 8-го :ц 11-го фев
раля; ро·ль Оте.11.110 ис-

. . ., 
rrf?.i1HH.i1Ъ 3на�rенитый 
ита.11.ьлнс:кiй трагикъ 
Тощ130 Са.i1ьвини. 



«БирОн3•, 1fO.tiёдiя 11. Вориrов.а. 

Гр. Л. Ос111ер,�ан• (1. 1/u,'Ррtвъ). 

(, 

12-го апръля, въ Алексt1ндринско311., театр:Ь, въ бенефисъ вторы,ш.,
артистовъ труппы, была пре"ст::�в.11ещ_t, в·u нервы.й · рааъ по во3обнов.11енi'�, 
ко.�,rедiл въ '4-хъ дъйствiлхъ, соч. А. С. Суворина: ,,Татьлна Ръпи.на", со 
слъдующюiъ распредъ.ленiе"1·.ь ро.лей: Татьнна Р-Ьпина-г-жа Савина; Оле-
нина-г-жа Мор�вскал; Кокошкина-г-sБа Дюжикова 1-н; Адашевъ-г • .ll.ен
скi.й; l\iатв·:ЬЕ'въ'- г. Варлю110в·ь; 3оненштейн'11 .-· r. Горевъ (г. Долиновъ); 

.. 



«Биро111t1, ко.н,дiя 11. Sop.icoвa. 

Гр, Го.1ов1шно (1. Meдe,Wt!BO). 

Котедьи�,mлвъ - г. 
Сазопоnъ, I'i.окош
ю,пrъ -г. Ч ерловъ; 
}1:J:rp0Н1{:PD:i.OBЪ - Г. 
l'i.ор:юшъ • - I'i.руков
с:кiй; Раисn Со.11.о
�r 0110 в н а  - г - ж а  
Стр·�дьскnл; Ав-

4отьл - г-;f.л Чи
жеnс1,;.ал; 1\'1:ш.1а( ак
триса - :r<-л,а Стра
виJ1скал; р е  ,кис
серъ -г. Ре�rизовъ; 
докторъ-;-г. Гл.а3у
новъ; а1: .. теръ - г. 
Сосно:вскiй·; 8е;\оръ, 
сл:уга ·- г. .ll.октевъ; 
Даша, горн�1чна11 -
г-жа Сhра:ковск.:� 11; 
ао.11.Ово·�'i:-г. Шеинъ. 

Въ аар-1:,.11.'1, въ 
Ал.екса}11др1.rнско�r1.� 
театръ, деGютиро-
1�а.11.а r-.rl'ia не�пrрова
}:Jа.11.'ыръ въ ро.11.лхъ: 
КНЛ:ГИИJ!I l\f. П. 06-
ДОрСКОЙ(,,06 щество 
поощреиiл скуки"-
17 аар.), Гурl'rыж-

ско1'i: (,,.lL·J:.cъ"-19 aup.) и lVIoceeвoй (,
1
Накипь"-21 апр.) и· выс-rупил.ъ въ 

рол.лхъ л.акел (,,Сва/r,ьба КреЧI,шскаго") и жандар1'tа (11Реви3оръ") uринлтый
въ труШiу г. Пшюрцевъ. 

1-го �rал, въ Адеn.сащr,ринскО)IЪ театр'l,, состолл.сл спекта.к.л.ь, устроен
ный артисташ,r lthшераторскю,ъ театровъ въ подь3у ихъ больного. това
рища; быда испоJJ.Нена ко:·не/r,iл Н. Л. Содоnьева "JI�енитьба Б:Ьдугина". 

5-го :нал, въ Ал.ександриискоl)1Ъ театръ, ДJI.Jl .за:r.рытiл се3она рус-



с:кихъ дра11rатичесl'i.ИХъ спектаклей бьr.11а да на :комедiн Н. В .  Го1·0,111 
,,Ревиаоръ". 

По дводя: общiй итогь вс:Ъ111ъ пьес.шъ, nредстав.11енны111ъ 11ъ те•1енiе 
се ао на i899 - 1900 гr.., 111ы видт1ъ, что пер1юе 111:hсто no 1ю.1111�ес'l·.ву вред-
ставJtекiй иаъ 'Dilcлa авторовъ, давшихъ орип,mа льныл пьесы, nринад.11е-
житъ Н. А. В о р i,1 с о J1 у (,,ВFl)_)ОИЪ")-21 предсташ1енiе; за т·Ь11rъ СJ1'Ъд1 ютъ: 
П. Д. Бобо р ыl'i.иИ'ъ (,,1-Iю:.иш,") - 18 предсташ1еJс1iй; В. I'ipы JJ о в·ь и 
С. Су тугин ъ (,,Идiо тъ").- 15 nредста11.11е11i:й; r.n. А. М. Суибn т ов·ь 
(,,3а:катъ")-п nредставле1-riй; О. А. Пinn ир ъ (�,Г.111•хал ст1,на")-6 пред
ста.влекi�. 

Повыл перево дныл пьесы выдер1r.а.11и: ,,3абава "-п п_редстю3ленiй, 
"Втора.н л:;_ена"-8 преj1,стаnленi11; ,,Га.11ео тто "-6 предстюменiй; ,:1--l"a стяро й 
меJtыrицъ"-5:nредставленiй; ,,Бо.11ьные J1юд11"-.3 nредстав.11енiл. 

Всего -же�въ репертуаJ)Ъ се аова вош.11и nро изведеиiл 58 юзторовъ, 11аъ 
l'i.Оторыхъ А. Н. О с тр о в с l'i. о 111 у (7 n ьесъ) пр1,rю1д.11ежа .110 52 01)едстаn.11е
:аiя въ� с.11ожно сти; Н .  А .. Бо рис о ву (1 пьеса) - 2 1  nредставлен.iе; 1ш. 
А. И. Су11.rба т о ву (2 пьесы) - 20 nредстав.11енiй; П. Д. Бобо р ыкину 
(1 :пьеса), 3у д ер111а ну (4.n ьесы) и Н. И .' ТимБ.овс.Rо11r у (K1л1нrщ
�ollfy) (2 пьесы)-по 18 nредставлеиiй: 1,юБдо11rу; В. l'i I) ы -� о в у J1·ь со труд
Юf'Iествt. съ С. Су тугх,r ны111 ъ (х пьеса ), И. С. Тур1'е неву (5 пьесы) и 
М о .11 ь ер у (.3 пьесы) -по 15 предст:�в.11еJJ iй мждо11rу; С. С 1111,r р но в о :й 
(1 пьеса), Арт .  Шни ц..11 еру (1 пьес:�) и Добрт:�пс.ко му (1 nьес:�)
по 11 nредста:вленi:й: БМ1,до11rу; Н. В. Гого.11 ю (2 u:r,ec1,1), А. Н; Ос т1)ов
с1'i.0 11rу въ со трудничеств·Ъ съ Н .  Я. С о .11  оль евJ,111.-ъ (2 ·nъесы) и Арт. 
П:ин ер о (1 пьеса)-по 8 оредстю1ленi:й 1,n11ч1,0J11y; М. Чnй.Rо всБ.011r1' 
(1 пьеса), И. Н. По т а п е нк о  (1 пьеса ) и Э. П о.1110 ( 1  пьеса )-по7n1)ед
став.11енiй I'iдlFiД0111y; Н. И. X11r е .11 ь ни Цl'i. о 1ну (1 пьеса ), О. Ша п:ир ъ 
( 1 пьеса), Д, А. М а н с ф е .11 ь д у ( 1 пьеса) и Х о 3 е Э ч е г :i р а и ( 1 пьеса) -
по · 6 nредста.вленiй .каж до11�у; Д, Ф о и ъ - В и а и и у ( 1 пьесn), А. С. Гр и:-
6 о t. д о  в у (1, пь�са), И . .i\. Щег л оJ1у (1 пьеса ), Т . .i\. Ще пки но:й:-l'i. у
п ер ни:къ (1 пьеса), Г. Ибс е ну (J пьесn), BeбeJJY (1 пьеса ) и не

и 3 в :в с т  н о  111 у ав т о ру ( 1 пьеса ) - по 5 представленi й: liд1Бдо11rу; П. :М:. 
Невt.1.кину (1 пьеса), А. А. По тt.хи ну (1 пьесn), .В. Шеьспиру 

.(2 пьесы) и Т. Вар р i ер у ( 1 пьеса)- по 4 представленiл каждоl\lу; А .  С.
Сув о рииу (1 пьеса), Ii. Ба р а нцевич:у (1 пьеса), В. М. Марк ев.1Р.rу 
(1 пьеса),Г. Гауп�11[а ну (1 11ъеса ), М_е.11ь л1"у (1 111,еса) :и лву111 ъ неиа-
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Толаво Са,мини (по фо11101р. Е. J/ро,ов"011). 

в:l;с т н ьвrъ а:вт ораJrъ- (2 пъесы)-по .3 предста:вленiл Bдifч"\O�ry; д . .В. 
А:ве р к i е в у  (1 аъеса),. А. В. Сухоно-Кобы л и н у· (1 пьеса),,А. Че
х ову (2 пьесы), Н. Л. Соловь е ву (1 пьеса), В. А. I'i.р ы л ов у  (1 
пьеса), В. В. Б:юrлюrби,1-1у (2 пьесы), И. М. Б удацедю (1 пьеса), 
Г. Н. Гр е с с е р у  (1 пьеса), Дr1,. Рове т т а  (1 пьеса)-по 2 пре,,ставленiл 
важдо.1rу; А. С. П ушк�,rн:у (1 пьеса), :И. 8. Гор бу и ов у  (1 пьеса), 
А. Т р оф1пrову (1 пьеса), lVIaкc.и)roв y (1 пьеса), :И. lVIaкapoвy 
(r пьеса), П. Гр игор ь е ву (1 пьеса), Н. Ни к ол а е в у  (1 пьеса), 
П а Jl ь е р  о н у ( 1 пьеса), Т и д л о . ф о н ъ-Т р о т а ( 1 пьеса), Г а р т л е б е·и у 
(1 пьеса) и н е113въс тно.1rу а вт ор у  (1 пьеса)-ао 1 представленiю 
каждо.1rу. 

КрО3I-В того русскан дрюrатич:ескал трупµа принлла уч:астiе въ спек-· 
такллхъ 1Ьшераторскаго Эр.шiтаi.f".наго театра, 11сполнивъ: 24-го ляварл 
1900 г. ко3rедi10 въ 1 д;.Ьй:ствiи:, CO':I. :И. С. Тургенева: ,,3автракъ � у предво
дителл" (Балаглае:въ - г. Корвинъ-Круковскiй; Пехтерьевъ - г . .il.енскiй; 
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l\lI:ирво.il.инъ-1·. Шевчеюю; А.11уш.н1ш,-г. Gмоно:uъ; Сус.11овъ-r. Медв·Ъдевъ; 

'Беашшд.и:иъ-1'. Вар.11аl\1Овъ; Б.:1Jров::�-r-жа .7\е:нв·l,ева; Ве.11ъв:ицвiй-r. Ходо

то11ъ; Н.:1r.11.:1но:ви.чъ-г. Нов:ю1с:кiй; Герас]lа1ъ-r • .7\.о:к·):евъ; Kapnъ-r. Пан

те.ll'Ьевъ ). 

31-1·0 лнв.:1рл 1900 г. коме,1iю uъ 1 дi.:йствi.и, соч. Турбив.:1: ,
1
:К.:�1)тин1,.а 

. .

Оте.1.соь, tnpai. Шексt1uра. 

.ДеаЬе.-�она (��ж:а /iо.,1,1,иссоржевс1'ал). 

• 

съ Ш\Т)1)Ы" (Сер-

1·],й Петрови'lъ'

г. Апо.11J1онскi:й:; 

А.,,ександра Ива

но1ш,1-r-1.t.:1. lTo

TOI{L'iдл; Марты-

1ю11ъ - r. Вnрла

мовъ) и КОJ1едiю

шутr ... у въ 1 д-1,й

t:твiп Н. Тииt,ов

сваrо (Крлшщ-

1tаrо ): ,,Гу1!ер 

н::111т1 ... а" (Харнто

но.въ-г. Шев'"Iен

ко; Aпo.11.i1.f,rл:ipiл: 

(Эo�ГI1DfJl['iHR-Г-l.Кa 

Стрtл:ьСRал; Jl ю

fiа_,..1'-1Ба Бурl\rи

строва; Восч)Л

ко11а-г-жа l'i.0111-

11rlir с с ар ж ев с.t,ал; 

-'f рофи11rъ Арnr

поnи'.lъ-г. } )J3ра

илевъ;, 8еду,,а

r-жа Jl.евк-Ъева). 

7-ro фeвpaJUI

1900 r. Д:в·Ь сцены 

I113Ъ ПОЭМЫ JI. В. 

Го1'0.1tЛ: ,,Мерт

выл дуШJt": J)аз-
1·оn оръ двухъ
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даl\(ъ (г-жи: Дюжикова I-H и Савина); У rенера.1н1 Бетрищева (г-жn Дщrа
шева; Гг. Вnрмтовъ, Давыдовъ· и Петронскiй). 

Въ м�rх:нrдОВСIЮ�[Ъ театр'Ь въ те"!ецiе сезона 18а9·- 1900 IT. 6J,1Jl0 дано 15.3 
фр:нщузскнхъ саектак.iН[. Въ составъ ихъ 13011Iд0 57 пъесъ (.32 капита.11ъныхъ и 
25второстеnеш:rыхъ);�13ънихъваервыепостаnленн;1>1хъна нал1е�rсчен·l;бы.110-
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20( 16 .капитальныхъ 
и /� второстепен
юйхъ ). а. оста�1ь
t1ыл 57 nъесъ быди 
Rоаобнов.11ены по
с.,,.h бо.11.'Ъе и.ilи :не
и·hе ародо.111ките.11ь
н:н·о .нре))rени. 

С е 3 о  н ъ  о т-
1'рылсл 18-ro сентл
брн. Д.ilл пер:в.'IГО 
саектак.JUI даны бы
.11и, въ первый разъ 
по B0306HOB.il енiи, 
коме,,u1 М. Доюrэ: 
,,Pension de famille" 
и Ф. Карре - ,,Le 
Prix de У ertu". 

2-го о.ктлбрл
COCTOH.ILOCЬ первое 
1тредстав.11енiе .ко�1е
дiи въ 3-хъ дъй
ствiлхъ, соч. Брiё: 
"Le Berceau". Роли 
были распред:Ьлены 
такъ: Raymond Chan
trel - г. Руссель; 
Geo1·ges de GiI·ieu
r. Кащ,э; Le D-r 
Mossiac - г. .Поль 
Реяэ;М-1· Marsanne-



.. 

-отг.1.со", траа. Шtкс·nиро. 

А••орачt11 •Ва.ю�сом,,.а•, ра6. ,. _.J.юmr�Jl,tlepa. 



г. Ва.11ъбелъ; Un valet-г. Перре; Lашаnсе-г-жа Дюьсъ; М-ше Ma1·sa.nne
г-жa 1\'fа..11ъ:во; Une 1·eligieuse-r-жa Старкъ; Lomse-г-жa С.:1..11ыrонъ. 

9-го оn.тнбрл. была :въ первый ра3ъ nредст.:1в.11ена ко11rедi1;1 н·ь 3-хъ
�·Ъй-ствiнхъ, соч. М.:�лэнъ: ,,Medo1·((. Распред-l,..11енiе ро..11ей: было схвдующее: 

Bondaine-г. l'\.андэ; Valuche-r. дортеръ; Alice Valuche-r-1rш Ферiель; 

J eann"e Dupl'e - Г-J.fia 
Ст.:�ркъ; La me1·e Ho

nol'ine - г-л,;а Беuье. 
16-t'o октнбрл

был.:� д:ш:� в:ь перnый: 

рм·ь ко1'rедiл въ 1.-хъ 

д-"Ьйствiлхъ, СО'!. Jla
neд:ш:i: п Une Famille". 

Ро.� п 6:ы.JUI ро3дnвм 

с.11ъдующнм'.h об1,.:1-
30)1Ъ: Le comma.шlant

Chalns - r. Вальбе.11ь;

Andi·e de Brissar·d -

г. П. Рен:-i; Gаsрагсl
Дюаръ; D 1Egl'igent-г.

Руссель; 1- е1· taJ)is
siei· - г. П. Роберъ;
2-d tapissieт-r. Jl,ервэ;
Un valet - r. Перре;

Магiе Fe1·al - г-жа

СтарБ.ъ; J еаШ1е le Bгis

saгd - г-,Б.а Дюксъ;

M-me Chalus г-жа

Ма..11ыю; M-me J au
zelle-г-wa Ба.л..11етта.

6-го .нолбрл, n1>
fiенеф исъ г-жи А. 
Ве р н а  р ъ, бы.i1.И во-
3обно�..11ены ко111едiи: 
,,L.e Train 

. 
de plaisiJ:" 

(въ 4-хъ д•), соч. Ген-
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«llaкunъ•, ко.недiя. 11. Jlo6opъumн,r. 

Н11яжна-_Гор6ошогп {t·жа Но.t1.t1иссоржеаскоя). 



1. Бра33. 

Лор11�рет� П. Д. Бо6оj,ь11шна, автора •llnншнi)). 

некена, l VIopтьe и С-тъ-Альбина, и "Les For-faits de Piper·mans" (въ 1 д.), 
соч. Дюрю и Ши:во. 

1.3-го нолбрл, въ бенефисъ г. l\liи ше л ь ( �а 20 х:Ьтъ службы), была 
:возобновлена пьеса А. Додэ и А. Ве.11.0: ,,Fr·omont jeune et Risler· аше" 

(:въ .3 д.). 
20-ro нолбрл, :въ бенефисъ г. Б р у э т та, бы.1н,1 даны, :въ первый ра3ъ

по во�обновленiи, KOi)reдiи "L'ami Fr·itz" (.3 д.) - соч. Эрк:i11ана-Шатрiана :r,1 
,,Le 'regiment qui passe'' с I д.)-соч. п. Сипьера и п. Пако. 

27-го нолбрл, длл бенефиса г. Ру с с е л  л, были :возобновлены KO:ilteдiи

,1 

,-· 



•Эдuпъ Царь•, тра,. Co�ouo. 

Царь Эд,m• (,. Нун�Сю.uи). 

,,Les Ganaches'' (въ 4-хъ д.)- соч. В. Сарду и ·,,ма femme est docteur"-coч-. 

Ф. Каррэ. 

4-го декабрл, въ б.енефисъ r-жи Д ю R с ъ, бы.11_а преj\ставлена nъ первый

ра3ъ 1ю111едiл въ 5-ти дъйствiлхъ, . соч:. А. Франса "Le lys 1·ouge" со 

слъдую�rь распредълевiемъ ро.11_ей: Dechai·tгe - г. :Кандэ; Choulette -

' 



•Эдuп1-11арь», nipa,. Софо1<Аа. 

Царь-Эдun•.(1, Мун•'Сю,,u). 

т. Андрiё; Le savetie1·-г . .71.ортэръ; Le Mesnil-г. Руссе..11ь; G-1 La1'ivie1·e-

г. _ВаАьбель; Vence .. -:- г. l'i.упе1)ъ; Ma1·tjn · Belleme .,- г. Мюррей; Vauzelle-=

r. Де.iор:мъ; Loyer-г. Дюаръ; СоЫеnсе-г. Вруэттъ; Laguichardie-г. Дюп.11.э; 

Ga!·ain_-c-г.-Де:tt!аннъ; Р-се .Albe1·tmelli-г. Moжэ; B1·ouillac-г. Модрю; Guimalet-::

·1·. Мори; Berthier-г. Мишель; L'huissie1·-::-г. По.11.ь Роберъ; Un domestiqtte.
г. Ж.ервэ; Un domestique-г. Перре; Un 1·egisseur-г • .71.еоиъ; Un mai·chan.d 
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«Cyrano de Bгrgгrac•, хом. Э. Pocmaнtr. 

Ro:z:an• ( .. жа Bapernti). 

des glaces - г. , I'iатугинъ; 
Therese-г-жa Д:юксъ; :Мiss 
Bell - г-жа Ферiель; La. 
Princesse - г-жR Ма.11ьво; 
:М-mе :Мorlaine-r-жa Бенъе; 

, :М-mе Vresson-r-лta Фо.11ь
ви.11ь; Ve1·non - �'-жа Фон
тара; Fran9oise�г-жa Саль-
1\1'Щrъ; Zbl - г-1ri11 Ферней; · 
Adele - r-жа МQрта Розъ; 
Loetitia - г-жа J;>ебейроль; 
:М-mе Fuzelie1· -�г-жа Дек
.11оза; Le modelei...г-жa Али
са Берларъ; Une Ьоnnе
г-жа Ска.11энъ. 

11-го декабрл, длл бе
нефиса г-жи В,а л .11 е т т а, 
бы.1н1 возо.бнов.11ены ко111е
дi:и: "Divo1·9ons" (въ .3 д.)
соч-. .н: Сарду и Э. де-На-
1.r.акъ и "Le Besigue chinois" 
(в·ь I д.)- соч:. э�. Кадо.11ь. 

18- го декабря, дл.11
прощалыrаго бенефиса г. 
П о .11 � Р ,е н э, б:ыла возоб
новлена ко11rедi л въ 5 д·Ьй
ствiлхъ, соч. В. Сарду -
,,Daniel Rochii.t<': 

26-го декабрл) Д.11.Л бенефиса г-жи _Ф е  р i е л ь, была и<щолнена въ
первый: ра.зъ nъеса въ 4 актахъ, соч. Ленотра и Г. Мартенъ: ,,Colinette". 
Роли бы.11.1t1 распред·Ъ.11ены с.ll'Ьду1ощю1ъ обра3Оi'11ъ: Louis ХVШ-г. Бруэттъ; 
Le Duc de Ro�vтa_y�Rivecourt - г. Вальбель; J acques, :Мa1-quis de Rouvray
г. Руссе.11.ь; D'.A.lba1·e.cle-г. Андрiё; Oollie1·es-г. Поль Ренэ; Le chevaJier de 
Pu_ygiron-г. l\Ьп.uель; Philippe de Cintray-г. Де.11ор111ъ; Нешу dё Oint1·ay
г. :М:ожэ; Aristide-r. Дюаръ; Le policie1·-г. Поль Роберъ; Fu·min-:-r, �"-ервэ; 
,Colette de Rouvl'ay-1'-жa Ферiе.11.ь; La O�mtesse de _ Cintray-г-жa �а.11.ьво;. 
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·�

·�yro,10 de Bergerac�, 1'0At, 8. Ростана. 

Caslel Ja/011:,: (,. ВаАьбеАь). 

M-elle Victo1·jne . .:..:.. г-жа Алиса Бериарь; M-me D'Ev1·y - г-жа Фолы1и.11ь;
M-me de Villepгeux-г-жa С:калэиъ; Pulche1·ie-г-1.кa Дево •

.Въ ТОТЪ.-1.ке ве:еръ бы.11а дана въ· перnыЙ ра3Ъ l'i.Ollf0ДШ ВЪ ОДНОl\lЪ
.д'hйствiи "L'Hercule Fa1·n.ese" - соч, .71.. Пер:и:ко, со сл'hдующю1ъ рас
пред·Ъ.11�нiе111·ь ро.11.ей: Octave Мichelot г. Модрю; Aloide - �. Мори; 
Lucie cle Meгvil-г-жа Са.11.ыюиъ, 
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1-го лнварл,
въ бенефисъ г-1ю,r
Дек.11 оза, б.ы.11а
и спо л н е н а  въ
первый разъ ко•
1\Щl\iл въ 5-хъ р;Ъй
ствiлхъ, соч. Ф.
Каррэ и П. Би.110:
"Ма Bru". Роли
бы.11.и р озд аны
такъ: Leve1·die1· -
г. Бруэттъ; Paul
L e v e r die r - r.
По.11.ь Ренэ; Ho
no1·e Tessard - r.
Дело р1'tъ; Male
scot-r. Деъ1анн;ъ;
Fe1·d i n a n d  L a-
1·uelle-r. Модрю;
Un monsieш· - г .
.71. е о н  ъ; Иadame
Leverdie1· - г-11>д

Дек.11.оза; :Мarthe
Leverdier - г-жа
Дюк1:ъ; Oomtesse
Lodo'iska - г-жа
Ба.11..11етта; Ма�·iе
г-жа Алиса Вер-
наръ.

8-го лнварн,
oCyrano de Bergeroc•, ком. а. Росто110. 

Chri•tian dг i'leuoillгllв (1. Руссе,ъ), 

въ бенефисъ г-.r1'iJII .Rnрети, была. представ.11ена в'ь цервый рааъ коJrедiл
въ 4-хъ актахъ, со'!: М� Доннэ: -

11
Le . Т:опеnt". Распред·:Ь.11.енiе роле�'i было�

сх:Ьдующее: Julien Ve1·sannes-г. Руссель; :Мorins-r. Поль Ренэ; L'аЫ:е
Bloquin-r. Бруэт';ГЪ; Oamille Lam?ert-r. lV{frшeль; Saint Phoin-r. Андрiё;
Hubert ,de Couпezac - r. fi.yat�p_ъ; ·Le docteш· A�Ьierge - г.· Мюррэ;



Rous�eau-г. r3�е.щнп-1ъ; Baptiston-г. Поль Роберъ; Un domestique--r. Перре; 
Valentine Laщbe1·t - г-жа Барети; Cha1·lotte Ve1·sannes - г-жа БаАлетта; 
La m.e1·e �ousse1·on - г-,ка Бенье; \Amelie - r-ж:t СкалэFrь; Mal'ie Laro.be1·t -
La petite �Iina1·cl; Рiе1те Lambe1·t-'\/. 

1,5-го л:нв::1р11, :въ беяефисъ главн:аго ре,к1,1ссер:t r. .11.аю.келлэ, бы.11а 

•Cyralto de Bcrgt'rnc•, Ко.11. Э. Роr.танп. 

Le fi/s du bo"rfJeois (,-жа Ст,�рк6), 

11редст:tв.11е11:1 uъ aepвr,11:i р:t3Ъ ге1?01,1-
'J<'С&ал J'iO�r�1,i11 въ 5-т.и актахъ, въ · 
('Тихахъ, со•1. Э. JJостан&: ,,Cy1·ano 
(\е Beгgerac (( . Ро.11и бы,НУ р03Д(Нс(Ы
('.1·hдуюu\иъ1ъ образо�rъ: Сугаnо de 
Berge1·ac - г . .Кмrдэ; Christian de N eu
Yillette-г. РуссеJ1ь; Co.mte �е Guiche-
1·. По.11ь Ренэ; Ragueneau - r. Jl.ор
т;1ръ; Le B1·et - г. .Андрiё; Le Capi

taine Ca1·bon cle Castel J alou.x - г . 
.Ва.�ьбель; Lignie1·e - г. l'i.ynepъ; Un 

· facheux-г. Вруэттъ; Do Valvei·t -
1". Модрю; Les caclets: rг. Мишель, 

ле.Юр1'1ъ, Дю11ръ, Дюп.i1Эj Модрю , 
Пп.11ь Робер·.1;,, Мори, Жервэ, Перрэ, 
I,атуrинъ, Пари; Montfleщi-r. Де
�rаннъ; Bellel'ose - г. Миu1е.111>; Jode
]et-г. Дюаръ; 1-el' marqtris-r.Дioп.11;::); 
�-е ma1·quis -- r. Моа,э; Un mousque
t,aiгe - r. Мюррэ; Un ·aut1·e-г. По.ilь 
J>оберъ; Un o:fficier espagnol-r. :Мюр
ра; Le po1·tie1· - г. Жервэ; Un tu:e
l�ine -- r. .l\f op1,1; Le capucin - г. Де· 
ма1шъ; La sentinelle - r. Можэ; Les 
poetes-rr. Де�rаннъ, Модрю, Мори, 
.ll.еонъ; Les patissieгs - г-жа Са.ilь-
1t1онъ, rг. Я,ервэ, Перрэ; Roxane -
1'-�:t Барети; Sоещ Mai·the - г-1ка 
Фepre.ilь; Lise-г-жa А.11иса Бернаръ; 
La distl'ibut1·ice-r-1.1>a Фо.11.ьви.11.ь; Ме1·е 
Ma1·guel'ite---1·-m::1 Мальво; LaDuegne-
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• Cyrano de Rergerac·•, ком. 9. Роrтпиа. 

llo:>:ane (•-•а Барет")· 

r г-жа -Де.клоза; Sоеш· Оlаi1·е
г-ща · Ба.11..11.етта ; Le fils du 
Ъошgеоis-г-жа Старкъ; Une 
comedienne -- r-жа Дево; La 
soubrette· - г-жа Бенье;· Les 
J)ages: :.:.-жи Салыюнъ, Фер
ней и Скалэнъ; Un gai·<;юnnet
r-щa Ребейроль; U ne p1·ecieus�
r-жa Фонтара; Une presieuse
r-жa Ребейроль; Les musi
ciens-r-жи ФериейиС.ка.11энъ. 

22-ro. JПDЗарл, въ бене
фи:съ r. Кандэ, была въ пер
вьп:r разъ представлена ко-
1\Jедiя въ 4-хъ актахъ, со'!. 
А. Гер�rана: ,,Le Fauboшg", 
со схЬдующи111ъ распред�ле
нiе�rъ ро.11.ей: Le p1·ince d'En
tragues - - г. Кандэ; :М:onsieщ 
Hevii:t -г. .71.ортэръ; Eddy -
r. Поль Ренэ; Le ma1-quis de
)?ontaneveaux - г. Мюррэ; Le
щai·quis d'Escrenne� - г. Де
.11.ор�_I'Ь; Le duc _ de V erneuil -
r· М�жэ; Donatien-r. Дюп.11.э;
'Un maitre d'hбtel - г. Мори;

:Un valet de pied - г. По.11.ь 
,Роберъ; Un valet de pied -
r. Жервэ; Un valet de cham
bre - г. Перрэ; :М:argit-г-жa
Барети; La comtesse de P1·e-

gilbert-r-;r.:\ Деt,.103:1; Louise Col'tella-r-жa Алиса Бернаръ; D-sse douah·ie1·e 
de Veп1euil - г-1r.n J\Jn;;,ъno; M-lle de Tournпs - г-1ва Ба.11.Аетта; Oomtesse 
N andor-Eperjes - г-тn .Ненье; Helion - г-жа Старкъ; :М:arquise de Pontane
veaux- г-.1ю1. Ферие�'i; Нippolyte Sajou-г-.11-..a' Ребейро.11.ь;·-: :М:ai·ie-Antoinette :_ 
г-.1щ\ Са.11ыюнъ; Madame Sаjоп-г-жа Дево; Rosalie-г-жa Фольвиль. 
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29-ro лllварл, Д.JIЛ бенефиса г. Андрiё (аа 25-ти.11·Ьтш{)I0 с.11.у.1кбу),'бы.11а
Аана въ 1-й рааъ l'i01t1eдiн въ .3-х1;, актахъ, соч. П. Феррiе и А . .1\1..«р<.:ъ: 
"La dot de 'Brjgitte".' Po.JJи бы.J1и�1юаданы та.nъ: Le colonel de Castel B1·il

lant - г. Андрiё; Bretigny - г. I'i.ynepъ; Mulot - г. Дюп.лз; Chamoisel -

г. Брузттъ;� Lagardette-г. Дe.JJopJ\rъ;:. ·Coш·tebotte-г. Мо,,рю; Picquoiseau

r. Можз; .Brigitte - г-жа Ферiель; Hortense -- г-ж.а В:1.метта; Nicole-г-щa 
Ал�са Бернаръ; M-me Vincent -

г-жа Дево; Bidoux-petite Мina1:c1. 

5-го февра.i!л, въ бев:ефисъ

г. Куперъ, бы.JJа nостав.11енn въ 

перв:ый рааъ ко1trедiл въ .3-хъ д·Ьй

ствiлхъ, соч. П. Дегера и l\'J. 

ФtJуаз: ,,Joli sport", со сх:Ьдую
щm1ъ распредъ.J1енiеJ\1ъ po.JJeй: Pon

taillac - г. l'i. уперъ; Chando1·e -

г. Де.11.ор1trъ; Della Fresca-· г. .lLOJJ

тзpъ; Brindoine-г. Де1t1анвъ; Ame

dee-r. Дюп.ilз; Jus·tin - г. Дюаръ; 

Victor-г. Поль Роберъ; Auguste

г. Можз; ВiЬi-г. )I\epвэ;':Nicolas

г • .71.еонъ; Simone-г-жa Ферiель; 

Manuela - г-жа Ба.JJ.11.етта; fM-me 

Mangetou-r-жa Деклоаа; Celeste-· 

г-жа Фоитара; Delphine - iг-1ю1 

Бeньe;-Lilian- г-жа Ферней;Маud

г-жа Ca.11.ЫIOlf:Ъi Каtе-г-жа Алиса 

Бернаръ; Virginie -' г-жаfЛ Ребей

роль; Augustine-г-.жa Фольви.11.ь; 
Fraш;юise-r-1м Дево; Аglае-г-.1ва 

Сьа.11.э.аъ. 

12-ro Февра.11.я, въ бенефисъ

г. Ва.11ьбель, была поставлена въ 
перв�11* рааъ l'i.01t1eдiл :въ 4-хъ Д-:Ьй
ствi!JХъ: ,,La Conscience:ae: l'enfant", 

соч., Г. Девора. Роли были: роа

JJ.ань( с.11.ъдующю1ъ обраао:а1ъ: :М:оn-
(tСуга,10 do Berge,·ac11 1 1(0.н. д. Роста1,п.. 

Le ,narq"i• (,, Можв). 

79 

., 



1 tret :.....,. г • .На.ilьбе.11.ь; Cauveljn - г. Бруатrгъ; Ri.chai·d-г. l'iа:цдэ; J.ean- г.. !!ус
се.11.ь; Emmanuel-г. Куперъ; Un d@mestiq-ц.e - г. По.11ь Роберъ; Un dome
stique -г. Жервэ; J enny - 1'-жа Барети; Germaine-г-1.к� Д1QБ.оъ; :М-mе .Caµ
velin-г-жa Ма.11ьво; Еvа-г-жа БаJ1.11етта; Une feщm� de·Ghai11bre-11-жa Девg. 

19-го февра;�л, въ бенефисъ г.' .11.ортэра,. состон.ilось :перво� nрв/\-

•Суrопо d, Be,·9erac-., кои. Э. Рмтаип. 

l• page (,..,..а С•аиНf). 
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ставленiе пьесы въ ·,�-;-х.ъ а:ктахъ • и 
5-ти Кl'lртинахъ, соч. А. Марсъ: 11La
Mouche" .. Ро.11и 61,i.11r,r рl'lспред�.11.ены
та:къ: Bricard ·- г. Jl.ортэръ; De Ma1·
gency- г. l'iуперъ. Pidoux-г. Дюплэ;
Pitoizel-г. Бруэттъ; Des G.attiere.s
r.·Дe.11opl\1ъ; Le ba1·on .'F1.1тlot-г. Ми
ше.11ь; Amilcar-'r. Д�аръ; :µе. gen�ral 
Cordeseo - г. Деi1Jа.tшъ; Cabassol -
г. М .юррэ; Мiс]ш-г. Можэ; Emile
г. l\'Iopи; Toupin -- г. По.11ь Робер,ъ; 
Le chas·seur - г . .11.еонъ; Un ageцt
г._.il{epвэ;Julien-г. Перрэ; Cyp:i.ienne
r-жa Ферiе.11ь; ,А.liое-г-жа .Ба.11.11етта; 
Ernest�г-.жa А.11ис-1"1 Бернаръ; M-me 
Juрin-г-жаДек.11оаа;Zое_:_F-жаФ0м,
виль; 

27-го февра.11л, въ бенефисъ г. Дe
лopllra, была ':np.eДG-TI03.il.eHa ВЪ первый 
ра3ъ iiaнтollIЮra въ 2-хъ а:ктахъ: ,,De 
la lune au J apon!:' , соч-. г. Лопухина, 
11ry3ьrn.a *,/, постановка- ·г.· Чекеrти, 
и во3обнов.11.е11а пьеса А.. llhp3o и 
А. Дюрю: ,,Le Carnaval d'wi merle 
Ыаnс". 

Въ ш1нто1tmм·:Ь ро.11.И' бы.11.и ро3-
даны с.11·.l:.дующю1ъ обрмомъ: Pie
rette - г-.жа Кшесинскал 2:-л; Pieпot 
:fils-г. Андрiё; Pieпot- per� - г. Де
J\Iанвъ; Mere Pierrette - г-1ка Дево; 
petite -Pie1·ette - воспитанница Собо-



«Суrппо de Ocrgtrllc», 1to,i. Э. Ростпни.. 

Lo Brot (,. Л11дрi6). : 

дев.1 2-.л; Piel'l'Ot l-e1· - г. Чекетт111; YaJ:obe - г. По.;,ь ·Роберъ; Le Sa
moro:i- г. l\'lише.11.ь; Ourne-San - г-11,а 0.Ьдова; Otake-San-г-жa Егорова 2-л; 
Kikoп-San-г-1J>.a Гордаl!а; Matsu-San-г-1.l'i.a Макарова; Kental'o-г. Се_рг:Ьевъ; 
Bampe:i-г. К[IJ:се.11.евъ; Koubiki1·inine - г. Сосновскiй:; Таkео-г. Черюrковъ. 

/�-го 1'fарта, въ бенефисъ г-ж11 Старкъ, б:ы.11а постав.11.ена въ первый 
ра3ъ кo)re,,.i,iл :въ .3-хъ актахъ: ,,Le petit Lo1·d 11 , соч:. )1, • .ll.e.1ttэpa, Ф. Бюрн& 
1,т Пiюрж1н.1. Распред·:Ь.11.енiе ро.11.ей бы.11.0 с.11.·:Ьдующее: Oedl'ic El'rol-г-жa 
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Старnъ;, Le duc de D01·incourt - г. Ва.н,бе.11ь; Havis Hamm --- г. Миruе.11ь; 
:М-r Hobbs - r. Де11н1Jшъ; Dick - г. Дюп,;,.э; ffig-gins-r. Дюаръ; Thomas
г. )Т,ерв.э; J oЬn-.r. П ерр.э; :М-mе Е1тоl-r-л,а Дю.ксъ; М:inna - r-жа Белье; 

. ' 

Sаm-г--?Ба Сю1.11.энъ; Mary-r-1вa А.11ис:1 Бериаръ. 
въ· тотъ-же ве'Jеръ состо1.1,1ось первое npeдcтaв,ienie одноактной во-

11rедiи, co'J. П . .Вебера: ,,Julien n'est pas un ingrat" со с.ll'ЪдуJОЩЮfЪ распре
дъ.11енiе111ъ ролей: Julien Pusser(:}l-r. Модрю; Jo]iette-г. Мюрр.э; Un deme
nageur -;--- r. По.11ь Роберъ; 2-е demenageur - r. Jlеовъ; M-me Joliette -
г-жя Ферпе:й; M-me Foin- г-жа Фо.11ьви.11_ь. 

11-го iш1рта, д.11л fiенефиса 
- ' 

п въ .J-хъ я:ктахъ, соч. . а.11ьерош:1: 
18-го 11rарта, д.11л бенефиса 

г-1Еи Ма.11ь:во, fiы,,a no306нon.ile11a ко11rедi_.я 
,,Le monde ou l'on s'ennuie".
г. Дюара, бы.ilъ возоfiнов.11еяъ '.водевиль

въ 3-хъ а.fiтахъ: ,,Ni11icbe", соч. А.· Ге1n-1евеаа и А. Ми.11.110, 111у3ыва М. 
Будара.· 

25-го Jlfapтa бьт.11а постав.11ена въ первый разъ :fi011reдiл въ 5-ти д·J·,йствiнхъ
.Ж. де �орто-Ришъ: ,,Le Passe". Ро.11и бьrмт ро3даны с.11·Ъдующ1вrъ обра
зо11rъ: ·Fтaш;ois Р1·iеuт-г. 1'.лндэ; Mauтice Aтnault- r. :Ва.11ьбе.11ь; B1·acony-

' 

r. Анiщiё; :Мa.i·iotte-- r., П о.н, Ренэ; Ве11оре- г. Дюп.11.э; Dominique Bгienne:-
.

г-жа h11рет1<1; Antoinette BeJlaлge-r-жa ДюУ.съ; Odile-г-жa Бенье.
22-to апрЬлл li:ь1ла дан:� лъ перлый р:�.зъ БО11rе,,,iл �ъ .3-хъ а:ктахъ

,,Le :/iance malgгe lui.", . соч-. Си,,ъШННl И А. де с;l'>ар;-ш1. Ро.11и бы.11и р03-
А:tВЫ с'.,,-ь.,,у10щlin1ъ оfiрмо111ъ: Robei·t de la Castelle -г. Куоеръ; Bourdinois
r. Jlор'т.эръ; Montbтisaтd - 1·. Андрiё; Lucien Boutjgny - r, Де.11ор111ъ; Cy
p1·ien- г. ДюпАэ; Bтesnu- 1�. Де11rаннъ; ChamaШe - r. Модрю; Un paysan
г. l\'.f opп; So]ange-r-ж:i Ферit-ль; Nadine-r-1ю1 Старвъ. 

,il,�'lJI .заврытiл сезона, .3o-ro аnръ.11я, бы.11и даны во11,rедiи: ,,Le Trшn 
de pJшsir" и "Les foгfaits de Pipermans". 

Фраицузсвал трупп:� JЧаствова.11а въ сuеьтаУ..11nхъ Импер:�торсьаго 
Эр11шт:1жнаго театра: 17-го лнварл 1900 r. - ,,La cigale chez les fouгmis", 
comedie en· 1 acte ра1· Е. Lablche et Е. Legouve (M-mes Desclauzas, Dux; 
M-1·s And1·ieu, Demanne et Mori) . .31-1·0 пнвар.н - ,,Une conveтsion", comedie
en 1 acte de :М-1· СЬ. de Соuтсу (M-mes Feгiel, Вешатd, Devaux; :М-rs Paul
Reney, Mo1·i). 7-ro февра.11л - "Suzanne et Jes deux vieilla1·ds", comedie en 1
acte ра.т Н. :Мeilhac (M-lle Stai·ck; :М-rs Lo;rtheur, Brouette, Rousselle, Perret).
14-го Февра.i1л - ,, Toujoщs", comedie en 1 acte pai· СЬ. de Сошсу (:М-lle
Balletta; M-rs Anclтieu, Мichel, Duplay, Mori, Robert, �епеt) ..
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Въ течен1е сезона 1899 -1900 гг. Александринскiй театръ былъ пред

ставленъ частной :штреприз·h длл сл-hдующихъ спектаклей: 

. 

«De la l1me ai, Japo1a», naнmo"нz.wa 11. Ло11ужиж�. 

p;erroi рёrе ее тi,·е Pierrette (•· Ае.маю,о и 1-жа Дtво). 

2-ГО И .3-го октлбрл-саектакли: Г-i:IOI P�i.IOH{b сь трусrсrою "Theatre

V audeville" (,,Ма Oousine\ com. de Meilhac et Halevy, ,,Lolotte", com. de 

:Мeilhac et Halevy, ,,Zaza", com. de Рiепе Berto et Ch. Simon). 



20-го и 21-го нолбрл - спектак.11.и г. Мунэ-Сю.11..11и съ его труппой

(,,Ruy-Blas", di·ame de V. Hugo; ,,Oedipe гоi", tгagedie de Sophocle). 

4-го и 5-го дeкaбpл-cnel'iTЗfi.ll_И г. Га.11ипо съ его труппой. (,,Les sщ

pгises du divorce", com. pal' А. Bisson et А. Mars; ,,Agence cu·amatique", 

scene de F. Galipaux; ,,La Mari-aine de Oha1·ley", com. ра1· М. 01·donne et 

Т. Thomas; Scenes et monologues). 

18-го декабрл - спектаl'i.ль въ пю,mть Во.11.ьфганга Гёте, по случаю

по.11.уторасто.11.:Ътней годовщины его рожденiл, устроенный Обществомъ 

д.11.Н пособiл нуждающи11rсн .литераторамъ и ученыl\1ъ� 



С.-ПЕТЕРВУРГСКIЙ 

В.АЛЕТЬ. 



Н .l<JN«pl (1690-17/З) 
Ji1p11 ( 1Ioprnv11a" noиyм-t1.via.11 мотt.110,,., d.u dt11opoчiu •• 40.1tmy •DtnЬJ,noнio Дамuсо»}. 



rsHcm,1rnaнie Да.1щса•, бсu: А.- Г.lаtунова. 

Гость •раф11ни (.lе,ат• 1-11). 

Въ теч:енiе сеаона 1899-1900 гг. ба.11етиыхъ спектаl'iдей бы.11() д.11;10 въ 

�apiинcl'iO;}n, театр:Ь-55. Въ составъ этихъ спеl'iтаклей вош.110 26 ба.11етоnъ 
(хо бо.1tышrхъ, 14 1'1а.11.ыхъ и 2 отд·l;дьныхъ акта иаъ ба.11етовъ). Впер-вые 
бъr.11и поста-в.11ены 4 балета (,�р.11.еl'iинада", ,,Вре;1rена года", ,,i'l,e1't"fyл,�пrA", 
,,Испытанiе Д,щиса"), воаобнов.11.ены /• балета (,,Грацiе.11.11а", ,,J[,изе.11.ь", �,1VIAp-
1'i06o;116a" и "Эс:11ера.11.Ьда''). 
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ttAp.c,:1tuнaдa;), 6а.1. Р. Дри�о. 

, Фе,� �i�a Уракооа). 

Д.11.Л открытiл балетныхъ спеБ.таклей, 5-го сент.ябрн, .былъ J3oaoli>щ,.u
xeнъ фаитасти':Iескiй балетъ въ 2-ХЪ д·Ьйствiлхъ "Жиаель'\ СО':!. Сенъ-Жо_ржа, 
Т. Готье и :Коралли. Муаы:ка' А. Ад�rа. Въ роли, Жизели �ыстулила 
въ первый рааъ приr.itашенна.л на рндъ спектаклей .. балерииа Генрiета Гри-

"'Ма.111tди; оста.льныл ро.11и были распред·Ьлены сл:1:.ду.ющимъ обрааомъ:' Граф·ь 
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•АрАекuнада», бо.�. Р. Дри10. 

La Serenade ( .. жа JlatsAOSIJ 2-я .... Фокин•). 

А.11ьбертъ - г. 
дегатъ 1-й;Вер
т11 - Г-Ж3 Lre
Y.eTT:Иi Г:шсъ -
г. Гердтъ; Гер

чогь - Г. ЛИС

товъ; 1"Iатиль
д а-г-жа l\fnxo
тинn; ору 1r.е110-
се цъгрnфаА ,1ь
бертn -г. :ме11.а

.1J]1JНСюй; �Jир
та-r-жа Прео
бр а ж е нс1и1л; 
3юдыrе- г-та 
Пе типа .3-л, 
Мопиа - r-,.fia 
Егорова 2-л. 

На перво�1ъ 
пр ед с тав.11.ен1и 
,,Л\и3е.11и:" тан
цовnли: 

Въ пер"nо)[Ъ 
д·):i1kтвiJ!r: 

1)Еnt1·ее

г-1щ1. Гри�rnль
ди. 

2)Valse
·г-11,;.a Гриi\rадь
ди, г. .ll егатъ
1-й. r-1:f".J,r Ба-

, 

:керв.ина, Мат.в·Ьевn .3-я, l'i.ую,щкал, l'i.асатю,rна, JLичъ, .Нnсю1ьева, Рубцова, 
Ков:еrµ;.ая, Груmr.11ьовъ, Ifороховни.ковl\, Уракона, ЭрJ1еръ 2-л, Ст епанова 
2-л, Голубева 1-л, Леонова 2-л, Годубевn · 2-н .

.3) S С 0 n 0 d а D. S а D. t е-г-жа ГрmtаЛЬ,(,и, г. дегnтъ 1-й. 
4) F е t е d е s v е n d а n g е s - г-жи Офи-.це1ю.ва, Фоиарева, Трефил ова,
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«llcnblmaн,·e lfn.:ttuca•, 6tи. А. Гмауио,а. 

Д�корацiя 1-,о д№йствiя, р(16. Л • .Jа.н�аию. 



В а 1' а н  о :в а, В о �э-· 
хардтъ, Гордо:ва, 
Чyi\JIO'i.Oвn, Рt.пин:�, 
Бакеркина, Матв'l,е
ва .3-л, I'i.уницкан, 
Касаткина, .llицъ, 
Васи.11.ьева,Рубцова, 
Конецкан, Грушr.11 ь
онъ, Пороховнихю
ва, Уракова, Эрлеръ 
2-л, Степанов:� 2-н,
Го.11 убева 1-л,, Лео

нова 2-н, Го.11. убева
2-л, Дopmra, Дюжи
кова, Всево.11одскан,
Радина,Рлбова, Чер
нецкая, Куаьщша,
Нюrанъ, Лобан:ова,
Сmюнова, Эрлеръ
1-л, Го.11овкина, Сте
павова4-л,Лк.овлева
2-л, Шти хдингъ,
Г а.11.к'а и танцов
щики.

5) S о l о-г-жа

I'рю1а.11ьди. 
6) Final-вct.

участву:ющiе. 
7) Pas de deu:x:

-г--жа Обухова и г.
Кнкштъ.

8) Gаlор-:исъ

uА.рАtкvнада», ба.а. Р. Дри�о. 

Н,цо (1 • ..!уа,..но••). 

уч:�стнующiе. 
Во 2-мъ дъйствiи: 
1) Apparition et danse de la reine d es Willis-г-жa Преобра

женская. 

2) 'Р as de s w illi s-г-жи Преображенс:кал:, Петипа 3-.л, Егорова 2-л,
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fu1колаева, )Jавлова 1-я., .Васи.11.ъела, l'iасат1;ина, .ll.ицъ, Матв·Ье.на 5-н, Ко

нецкан, Эрлеръ 2-н, Савицкая, Пороховникова, Леонова 2-11, Гру11.11цъонъ, 

РадиJ:Jа, Штихлингь, Чернец.вал, Го.11.убе11а 2-л, Стеnанова 5-н, .ll.еп1тъ, Сазо

нова, Дю1юuюва, Рошъ, Яковлева 2-л, Пржбы.11..ецl'i.ан, Ильина 5-11. 

3) S о 1 о-г-жа Грю1а.11.ъди.

4):·Pas de deux-r-ж� Грюr:�льди и г. Jlеглтъ 1-й .

.Нъ а•rо,,1ъ - 11'ie

сnектаnл·Ь было ис

полнено 1 -е д·Ьйствiе 

балета ,,Дочь М1Пiа

до", соч. В. И . .ll.aн

ra111ll1epa, llryaыкa ба

рона В. Г . .Врангель, 

со с.11.:Ьдующю1·ь рас

пред·Ьл енiе111ъ ролей: 

Го - Иха - io - Тенно, 

Микадо - г. Ву лга

nовъ; Готару-Гюrе, 

его ДО':IЬ-r-жа Рых

ллкова 1-я; Юссуг.и

См1а, даш1iо-г. Со

ля:.нниковъ 2-:й:;Iори

тоDю, его сынъ - г . 

.ll.е:гатъ 5-:й:; Iаау111ъ

Иnпеида, прибли-

1кенный Микадо -

г. Чекетти; его до

чери: О-Генъ-11ш -

г-жа Обухова; 0-Iо

ши - г-жа Офице

рова; 0-Тама-г-жа 

Трефилова; Матцу

дiера-Сатцу111а-но

Ка11m,сы:н;ь сiогуна

г. Обуховъ; Сенъ

Нинъ - г-жа Бор-
•J',ieнu,cu Дюnps1t, 6аА. JJ. ЛеrщтQ .. 

L, jeu du ,oi (иw:а }!макооа). 
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харАтъ; Кrнrрiу-г-1ка Чpr:ir..o.вr1; Ка-:ке-:ю,r-го, военаqа.11:ьшrкъ - г. Горскi 1:r; 
Вата-нео, се1'ретr1р:ь Иппеиды-г. Татариновъ. 

Г-1Ба Генрiетта Грищ1.11ьд11r выступала аат'Ъ)[Ъ въ роли Свани.111,ды 
(ба.11.етъ "КоппеА.iл") - 15-го сент11бр11 и въ опер·1 "Т:tнге11rаеръ" (гротъ 
Венеры)-2.3-го сентлбрл. 

26-го сеитлбрл, въ G:-t�iteт-:1:, ,)К1,rае.11.ъ'\ роль Мирты испо.ilнюн, въ первый 

рааъ г-ж:. Петиш1 
.3-л, а г-ж:. СЬдова 
ИСПОЛЮI.it3 въ пер
вый рааъ ро.11ь Тере
аы въ балетЪ "При
в:1лъ каваАерiи". 

29-го сеитлбрп 
эту-же ро.11ь Iircno.11-
ни.11.a въ пер:nы й раа1, 
г-жа Трефидов:1. 

6-го октлбрл, 
въ бзлет:Ь "Тщетная 
цредосторожность", 
роль Fio.11:3нa испо.11.
m,rлъвъuервыйра31-, 
г. :КЛКштъ. 

10-го октлбрл 
р·оль Иниго въ б::1-
.11ет:Ь ,,Пахита" ис
по.11.юцъ въ первый 
рааъ г. Кщесинс:кiй 
2-Й. 

2/.-го октябрл,' 
въ ба.11.ет:Ь "Доч-ь фа
раона", ро.11:ь Раl\щеи 
исполнила въ пеJJ
вый рааъ г-жа Прео
браже�-хскал. 

21 -го :н:олбрп, 
AЛJI бенефиса глав-
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1tАр.1t«инадо•, 6аА. Р. Дри�о. 

Polonaise (,--жа /Тов.�овп 2-я и i. Фо1шн1J}. •' 



�·ЭсмDрD.1ьда.1t, 6а.1. Ц. Луи��. 

дc.,rгpa.cliiJa (�-жа liшеr111,скпн Z.R}, 



наго режиссера _Н. С. Аистова (аа 25-лJ,тюою службу), былъ воаобновленъ
ба.11етъ въ 4-хъ r"\ЪЙствiахъ (5 .l'iартинахъ), соч. Ю. Перро, ,,Эс:м:еральда". 
Музыка Ц. Пушr. Танцы поставАены солисто�,rь Его Ве;u,1qества балет
;,rейстеро�1ъ М. И. Петипа. Распред·вАенiе роле1r было с.11.ъдующее: Эсi'lrе
ральда-г-жа Кшесинскал 2-я; Пьеръ Гренгуаръ-г. Гердтъ; К.11.одъ Фро.11.0, 

•Всмера.с�да•, da . .1. Ц. � 1/ушс. 

Н1а1и,нодо (1. Векеф1<). 

синдикъ-г. Аистовъ (г. 
Кшесинскiй 1-й); К.Ва3и-

· 11юдо-г. Бекефи (г. Ши
рлевъ); · Фебъ-де-Шато
пе�-г. Кшесинскi й 2-й;
Алои 3а Гон д е л.орiя
г-жа Чекетти; Ф.11.эръ-де
.ll.иQъ-г-жа Преображеи
СР.ал; Подруги �.11.еръ-де
.ll.исъ-1·-жи Петипа 3-л,
Павлова 2-н; Клопенъ
Тру льфу-г. Ву лгаковъ;
Судьл-г.Гиллертъ;�фи
церы: гг. �овлевъ, Во
роюmъ; цыганки - г-жа
Со.11..Ю:[никова, восп -ца
Александрова.

На перво�,rь пред
став;, енiи "Эсмера.11.ьды" 
т:шцовали: въ первоi'lrъ 
дъ.йствiи: 

L) V а l s е ь о h e
mi e nn e--Г-ЖliI С.11.анцева, 
Кnrесиискан 1-л, Василь
ева�Бакеркина, Щедрина, 
.71.ицъ, :Куiпщкан, Ура
кова, Степа11ова 2-н, Ко
нецкал, ЦаJJ,исонъ, Дю-
1.r.икова, Гойч:арова, Jlе
вина, Голубева �-н, .71.ео
нова 2-н, Ильина .3-л. 



TIНI JEA'fIRJE 

�е,, 

X.:HERMI.TAGEQ 

.llкт.К.К:цj·ш.iка.С.Б.11 



2) Е n t1· ее -
г - л, а Кшесинс:кал 
2-л •

.3) Danse des 

TruaIUis - г-жи 
Р лбова,Радина,Л:ко
в.11ева 2-л, Петерсъ, 
Иль:и-на 2-л, Голу
бева 1-л, :Куаыrина, 
Чернец:кал, Ню�rанъ, 
Михайлова, Гор
ская, Га.11.в.а, Баст-
111анъ, Эр.11.еръ 1-л, 
Лв.ов.11.ева 1-л, Пахо-
11юва, :Киль, Горл
чев.а, Г о.11.овв.ина, 
Вертинс:кал, Матл
тина, PaXllraнoвa, �и
ъrо�ова., А.11ексtева;
гг. �еду .11.овъ, Мар
жецюй, Вороmювъ 
2-}r, Панте.11 ·Ьевъ, 
Смириовъ 1-й, Ро
щнrовъ, Федоровъ 
1-й, Ивановъ 1-й,
Кристерсодъ, Ива
iювъ 3-:й, Трудовъ,
Федор(?въ 2-й, Но
ви.ковъ, По но11rа- «дс.,1ераАъда•, 64А, ц. Пунu. 

Л. Гренауар• (1. Гердт•)· 
ревъ,  У лановъ ,., 
Огневъ, Рыхллiювъ, :К�селевъ, Чев.рыгинъ, С:ttирновъ 2-й, Ивановъ .';-1:i"
.71.евпнсонъ, Мартьл:новъ, Бершадс.кiй.

/•) S о 1 о-г-жа Кшесинскал 2-н. 
5) L а Т ru an d_ai s е, р а s d' а с ti о n-г-жа 1'\шесикска11 2-л и г. Гt>рдт,,�

6) F i n а 1-всъ уч:аствующiе танцовщики -и танчовщицы •.
Во второ111ъ дъйствiи:
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«Ард•wrада,, 6nA. Р. Дршо. 

floAUUlUнeA6. 

1) Р а s cl е с а l' а с t е r е

г-тn К111ес1нiсnал 2-.11 и г. 
Гсрдтъ. 

Въ третье�1ъ д·:Ь11ст:нiи: 
1) G1·an-� pas des Oo_l'

b е i 11 е s -J·-жи Преобрашен
сnлл, IT ет1нш 5-11, Пnв.11.ова 
2-и, Вас1,1.11ьеuа, Пав.11.ова 1-.11,
J'iасат1на1:1, Конец1'iан, Матвi.
t'Ш\ 5-л, Груmf.11r,онъ, Эрле,р:ь
?.-Н, П 01юховюнюва, ЧернRВ
с:nа-н, l11цъ, деонова 2-л, Ще
лрин:�, Идъин:, 5-н, ДорIШа, 
Сю1ицвпн, Е1·орова 1-л, Гoлy
бt-li:t 2-н, Ур:�кова, Дюжа,rкова, 
lJJтi,Lx.ilинг�, Чернецвал, Сте
щшов:� 2-л� Степаноuа 5-н, 
Верестовс�а11иПржб_ы.11ец:ка.11.

2) Pas de six - г-.жи
li1t1ecтпrct.:ш 2-н, Бi..11._инсван, 
J'()pll,OJi:t, .Ваг:нrов11, Макарова-
10нf'вя и г. Гердтъ ( соч:инеяiе 
СОJ1пст:1 Jt�гo Вехич:ества, ба
.,н�т11rейстер:1 М. Петипа, 11tу
:н,11=.а Р. Дрито). 

Въ чет:верто�1ъ дi.йствiи, 
)l'J, 1-1:r J,:tртин},:

1) ТаЫеаu scenique -·
1·- iШ\ .1� 111ес1111скал 2-л; гг.
) '(�рдтъ, Аисто1{ъ, Кшесиискiй 
2-1\ ВеЕ,еф11 н J 'нл.11ертъ.

Во 2-й нартш,·Ъ: 1 )  :М:al'che dansaDte, la fete des fоus-г-.жи 
Макарова-Ювевn, BaгaJ10J1;i, Фо11;�рещ1; Борхарл·,:ъ; гг. Kj-couъ, Ни:китинъ, 
СергЬевъ, Гав.1111ковсniй н проч. т;�tщонщ1щ!'1 11 та;8чоn11.1,�1к!�· 

2) Scene dramatiqцe-г-.m:-i I'im<>cинc1;:1.11. 2-л; ,т. Гер,11,тъ
1 

Аи:стовъ,
Кшесинскiй 2-1т

1 
Бекефи 11 Ги"мертъ. 
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«У•,еншш Д,onpD.t, 6a.t. М. /Jem,ma. 

Louis ХУ et M·me de Pompmto,,r (1., ГepдmiS 11 �-жа п,,,шпа l·JJ) . 

. • 

Новын декорацiи бьr.11.И написаны: 1�1'0 .д:Ь.йствiк - гг. Ав:дреевьшъ и 
А.11..11.егри; 2-го дъйствiн-г. Ширневы111Ъ; '5-го дъйствiл-гг. .Кa111eв:ClUIJlr·ь и 
Лков.11.ев1,щъ; 1-й картины /�-го д·Ьйствiл-г. Воробьевьшъ; 2-й картины 
4-го дъйствjл-г • .А.л.11.егри. Второе· riредставленiе балета "Эс11rера.11.ьда" было
дано для Gенефиса балеnrейстера JI.. И. Иванова (аа 50-.11.ът�ю. с.11.ужбу)-
5-го дeкl'lfipн. Въ этоть-же ве'!еръ былъ поставленъ, въ первый ра3ъ по
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во3обнов.;,енiи, :ко111ичесвjй б.цетъ въ 1-11tъ дъйствiи - ,,Мар:&.0601116а", соч. 

)1,. Петипа, постюменный ба.;,ет11rейстеромъ JL. Ивановы1t1ъ. 

Распред·Ь.;,енiе JiЪ не�1ъ роАей бы.;,о с.;,ъдующее: Марко6011rба, сер

жантъ-,-r. JLукьяновъ; деревенсяiй ст:�ршина - r. Ги.11..11.ертъ; ero дочери: 

.i'I,оржетт:� - r-ж:i Съдов:�; М:�рr:�ритя - r-m:i Еrорова 2-л:; JLи3етта, сху-

1r.аЯБ.а--г-жа Мая:�ров:�-IОнева; nрестьлне: Пьеръ - г. Фо:кинъ; Жанъ -

г. Кусовъ; По.11ь-г. Норон1ю1-1ъ 1-�'i; .lleoнъ-r. Ширлевъ. 

o..ilpAt•uuдa•, 6аА, •Р. Др1110. 

La cha1s, саж alouellu (•-'"''! flaeAOSa 2-н). 
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Танцова.;,и: 

1) Introduc
t i о n - танцовщицы

и танцовщики. 

2) Pas d'action
г-1.ки 0:Ьдова, Егорова 

2-11 и г. JLув.ьнновъ.

5) La petite bou
q u е ti е r e-Г-JR,'\ Тре

фиАова. 

i' 4) Polka foli-
chonne-г-жд Петипа

1-11 и г. JLегатъ 5-й. 

5) Pas de dеuх
г-жа Преображенская 

и г. Iuкштъ. 

6) Р olka cham
p е t r е - r-жа С-Ъдова, 

-Егорова 2-я, Мака-

. рова-IОнева, rr. Ши

рлевъ, Фокинъ, Ку

совъ; г-жfl Конец:кал, 

JLо:ктiонова, Са3онова, 

Чернецкая:, Г9.11.убева 

2-11, Лобанова, Леоно

ва 2-л, Берестовскан,

Рошъ, Пржебы.11.ецмн, 

И.11.Ьина .3-л, Галка; �· 
Пр·Ъснл1ювъ, Иваиовъ 



1-й, )1. о 6 о :й к о,

l'iрис._i:ерсонъ, Ле

в инсонъ, С11rир

иовъ 2-й, Тру

довъ, Че:tiрыrияъ,

Мартьнновъ,Ива

новъ .3-й, Сlll.Ир

иовъ 1-Й И У .111\

иовъ.

28-го· дека

бря, въ балет·Ь 

"Жиае.11.ь", ро.11.ь 

ЯUI3ели исполни

Jtа въ первый ра3ъ 

г-жа Пр е обрn

женсl'iан. 

2.3-го лнва р.а 

СОСТОЛ.11.СЛ беие

фисъ ·г-жи Пье

рины .71.енъл ни, 

Д.11.Л котораго бы

.11.И даны въ пер

вый ра3ъ новые 

балеты въ I акт·Ъ: 

1) ,,Испыт;�н·iеДа-

11шса" (Барьппнл

с.11ужав:ка ), соч.

М. И. Петипа,J1rу-

3J,rка А. I'i. ГJ1а-

3унова, ]II 2) ,,;х, ��f- «/Jcnыn,aнi• Да.•1«сао, IJaA, А, ГAtl3!JHOOD, 

" М. 
La 9аюо11е prc"t• (1, Aeranio 1-й}, 

чумина , соч-. 

И. Петипа, 11ry3.ьm.a Р. Дриго; кро!lrъ того было исrrо.11нено 2-е дъйствiе

бал .ета "3o.i1.yllffia", постаnленное М. И. Пех.ипа и .71.. И. И:вановьщъ.

Д.11л НОВЫХЪ ба.11.етОВЪ 6ь1ли НаЛИСЗfIЫ НО:ВЫ!f_ декор::щiи Г. JLю116инЬ1JНЪ И

пр1rготовлены .новые костю!l1ы по рисуm,.аJ11ъ художmmа Е. П. Пои.о-

1\rарева.
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Въ балет:Ъ "Испытанiе Да1'rиса" роли были распред:Ъ.11ены сл:Ъдую-

щимъ обр,а�О1'!'чi :rрафц:.н.ц .ilюоиц�� г-mа Че:кетти; И.забелла - г-жа 

«Учен1,к" Дюnрв..-., 64А. М. Петипа. 

Ca,nargo (,_,.,а .lе•ыни) . 

.il.енънни (г-жа Петипа I-л); Маринета - г-жа Кулич:е�скал; Аа.,rисъ -
г. Гердтъ (г . .il.егатъ .3-й); Фронтенъ-г. Гав.11Юi.овскi:й; подруги Иаабеллы: 
г-жи Леонова 1-л, Махотина, Кшесинска.11 1-11, Татаринова, Бакеркина, Ура-

!02 



«Ар.и«-да•, 6t1.1. Р. Дрu,о. 

д•""l'o'!i.11 "° z...., -.,,,..,, pod. О • .k.1.1«.,,u" 



кова, Павлова (.71.ицъ), Астафьева (Егорова 1-п); гости графини: rr . .71.е
rаТ'Ь 1-й (Кусовъ), .71.еrатъ 3-й (Прt.снmювъ), Кшесияс1'iiй 2-й (furселевъ), 
Осиnовъ, Фокивъ� Васильевъ (Барышистовъ), 1\fед::1линс:к1й, Александровъ; 

Ар.се.си"адаS), ба.i. Р. Дpuio. 

Ba/lablle (1. Шuря•••). 

служав.киrрафини
г- жи Мих:� й-лова, 
Эрлеръ 1-л; слу-ги
негры - г. Черяи

ковъ (Солннни:конъ 
2-й), &овлевъ.

Т анцовали: 
1) Le р as s е

р i е d - г-жа .71.ень
лни. 

о) L a  Cou-
1· а n t е - г-жи: Лео
нова 1-л, Махот:ю1:�, 
luuесинска� 1-л, Та
таринова, Астафь
ева, Бакеркина, Ура
:кова, Павлова 1-1.1; 
.71.егатъ 1-й, .11.ега·г:ь 
3-.й:,Кшесинскiй 2-й, 
Осиnовъ, Фокивъ, 
М е д�.11.ин скiй, Ва
сильевъ и А.11.ексан-
дровъ. 

3) La Musette
г-.жа .71.еньлни, 

та�овщицы и тан
цо:вщИIUI. 

4) L а S ara
b an d е-г-жи .ll.eo-

нова 1-л,. �ахотина, . Кшесинскал 1-л, Татаринова, Астафьева, Бакерк.ина, 
Уракова, П�.11.ова 1-л; гг . .71.егатъ 1-й, .71.егатъ 3-й, Iuuе-синс:кiй 2-:й, Ocit;
noвъ, Фо,юmъ, Меда.11.ИНсюй, Васи.11:ьевъ и А.llександровъ. 

5) L-a F а1· an d о 1 е - г-.жа .i1.еяь.1Ш.И, танцовщицы и танцовщики.
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6) Ст р а п
ст в ующа л т р  уn
па (Подра.а,анiе 

!1арiоиетва11rъ ):
а) r-жя. Петиш, 

3-л и г. Горс1�iй. 
Ь) г-жа Рых.i1n

в.ова 1-л и г. Ш1,�
рлевъ. 

с) г-жа Пре
ображенскал JI :г. 
Клвштъ. 

d) г-жа Обу
хова и г; · .t1. увьл
новъ •. 

Муаы1>анты -
rг. .Воронвовъ 1-й, 
Т·а т ариновъ, Ти
товъ, Огневъ и Об
.11авовъ, 

7) S с е n е d а n
s аn-tе-г-жа.llевьл
ни и г. Ге]:>дтъ. 

8) La Volte
d а n s ее - г-ж и 
.t1.еньлви, Ку.i1ичев
сван, Вщесинсвал 
1-н, ТатарJIНова, Ас
тафьева, Бавер1нша, .

,..Bpe"itиa ,ода», do.1. А. ГАоауноео. 

JJarUJ<•• (1-жа Гордо1п), 

.lleo1roвa 1-.н, Махотина, Пав.itо:ва 1-л, УравОJза; гг. Гердтъ, .lleraтъ 1-й, Jlе
гатъ 5-й, I{n:�ес·иискiй 2-й, Баси.i1ьевъ·, Осиповъ,. Фови1iъ, Mej\a.i111н1cвii:i: и
А.11.ексапдровъ.

9) D а n s е v i 11 а g е о i s е - г-жи Матв-:1:,ева 5-н, С.i!аuцова, Васи.ilьева,
Леонова. 2-л, Конецкал, Чер11нвсвал, Дюжив.01щ, Групид,онъ, Эр.ilеръ 2-л, 
I:о.11убева 2-л, Берестовсьан, Гончарова; гг. СеJ)Г'Ъевъ, Феду.i1овъ, .710601,'iко, 
Нивит:и;нъ, Пр·Ъснпвовъ, Федоровъ 1-.й, Трудо.въ, Ищ1но11ъ 1-й, С11шрновъ 
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1-й, У лановъ, l'i.рис
терсонъ, Ивановъ
3-й.

10)LaGavotte 
р r е s s е е - г - .жа 
.llеньнни и · г. .71.е
гатъ 1-й. 

н)Va1·iation 
du temps de la 

С omar go - г- жn 
.71."енълни. 

12) L а F r i oa
s s е е-г-жа Петипа 
1-л, г. .71.егатъ 5-й, 
г-жа .71.еньнни, r. 
Гердтъ и вс·h уча
ствующiе. 

Расnред·hленiе· 
ролей въ fiалетъ 
,,.Ж.e�rч:yJ1rnнa" бы�о 
сл-1:,дующее: бi..11ан 
.же11rч:уЖJmа - г-л,щ 
.71.еньнни (г-жа 0:Ь
дова ); царь в.орал
ловъ ·_ r.. Аистовъ 
(r. Гиллертъ); rенiй 

.зе111ли-г. Герд'FЪ (г • 
.:iLегатъ 5-й). 

•Яс,1ытпнiе Дn.nttcn•, бп.r. А. ГAOl1Jlln8n. 

Гост• 1рафи•и (1. Фоки••). 
Танцовали: 
1)Dansedes

ре 1· l е s-r-.1ьи Рых.111нюва 1-й, UGyxoвa, 1Jет:ипа .3-н, Пав.11ова 2-я, Борхардъ, 
ОфицеJ)Ова, Фонареnа, Чр,авова, С.11а1щова, Вnси.11.ьева, Бав.ерr..ина, Куниц
�ал, Пав.11ов:1 1-л, l'iacnтl'iив:a, .llео.1юва 2-л: Стелановn 2-н, Эр.11.еръ 2-л, .71.ицъ, 
Щедрина, l'i.oнeцliaн. 

2) Soene dansante-r-жa .71.енъни:и и r. Гердтъ •
.3) Combat des ooraux et des metaux'-r-л,и Махотина,:ГоН'lа-
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рова и проч. танцовщицы. Е n t 1· е е d е s m е t а u х: Ж.ел.мо: rг. К у соnъ, 
А.11.ександровъ, АсАинъ, Вr�рыщи:стовъ, Ив:нювъ 2-й, Меда,нrнскi1'i и ЯБ.о-в-
левъ. Броиаа: rг.� Ва :и.11.ьевъ, БершадсУ. i й, Кристерсонъ, 11.F вен:со1:1ъ, Сшrр-
новъ 1.-й, Огвеnъ и Федуловъ. Серебро: r-11н1 Астафьеnr�, Го.11.убев:1. 1-rr, До
рина, Р:�дина, Шти:х.,uшrъ,-Ильина._ 2-н,_Петерсъ . .Золо1по: r-atи Леонов:� 
1-н, Об.11акова, Pyбцonri, Урпкова, Порохо�:щикова, Т'руnи:дьонъ, Его

рова 1-н.
4)Pas de deux

r-1кa деньнни и r. 
Гердтъ.1 

5) Grand pas

d' е n s е m Ы е - всъ 
уч:а ствующi е. 

6) D а n s е р у r

r h i q u е d е s а 1·
m е е s d 'u r о i с o

i- а i 1, d u g е � i е d е

la tei-re et des 

ре r l е s -- вс:Ъ уч:а
ствующ1е. 

Рас предъленiе 
ро.11ей во 2-llIЪ дъй
ствш ба.i1ета "3о-

' 

.11.ушьа" было сл:Ь-
дуюшее: коро.11.ь -
r. :Ву лrаковъ, коро
лева - r-1ка Бурми� ·
с т р о в а; п р и нцъ
ЦI а р l\I n н ъ - r.

Гердтъ;ка111ергеръ
г. СоJUIННИКовъ; це
реllюнiй11rейстеръ -
г. Лковлевъ; кава
.11.еръ Пигнароль -
r. I\1.11.лертъ; Ген�
рiетта, его 1кена -

«Ap.ceкuнaдaJJt Orr .• 1. J). ,lршо. 

Po(o11aise dtJ 2 acle (�..жа Gпнер,ш�а). 
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•llcnt,tm!f•it Дамwf'о•, 60.1. Л.. Г.1а�,со10. 

Дп.нuс1 и Фрокmен• (i. Рерд1r,1 и ,. ГагАи•овскiа). 

г-жа ЧеRетти, ихъ ДО'lери: С:нrдри.лъона-r-жа .71.енънни; Одетта-r-жа Пре

<>бражеяскал; Алоиза-r-жа Кумrчев�кnл. 

Танцоnа.н,: 

J) L 'а r r i v е е d е s i n v i t е 1:1. 

2) Entree dn roi et de la reine - r-ща Бур;ш,строна; rr. Вул

гав.оnъ и Гердтъ. 
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t�Учеш,к·и Дюпрво, ба.с.. И. lftmur&cl. 
,:,.. .. " 

Camorgo" (1·жа .Аенt,Rни). 

• 

3) Reception des ambassadeu1·s-rг. Кшесинскiй 2-й, Луl'i.Ь.л
иовъ; r-.rl'iИ Петипа 1-л и: Петипn ?.-н. 

4.) Ар р ar i ti о n d·e Се n d r ill о n-г-жа Леньлю1. ' 
5) D а n s е 1· u s s е.:..... г-.r.r.a �етипа 2-л и r • .ll у1.ьлновъ; г-жи Го.11.убева 

1-л, Васт)mнъ, Лв.ов.11.ева 1-л, Урnкова, .fiи.11.ь, Семенова 1-л, Хо!шкова,
109 
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· Петерсъ; г.r. Та
тарJ,mовъ, Воро
н и н ъ, Т и т о въ,
_Ив а н о в ъ  2.-й,
Але к с-а Ki\ponъ,
К увц:цкiй, Пан
те.11:Ьеnъ и :КИсе
.11евъ.

6) Pas de

s i х - г-,nа Пе
тиnа ·.3-л и г.

l'v.rкwтъ;г-1.ки Ма
карова, Бъ.11 и н
ск::ш, Ваг:-�поnа :и 
Эхьпе. 

7) D а n s е

polonaise-r-щa 

П е т и па 1-н, г. 
К шеси'нскiй 2.-й; 
г-жи Рубцо в а, 
Кшесинс1-н1я 1-н,
Бакеркина, Слан
цова, .ll.иqъ, П:-�в
л о в а 1-л, В а
сильева, .ll.еоиова 
2-л, Каса т.кина,
Раi\ина, Р лб о
Ни1'tанъ, Всево-

•Ap.1e.1eu11aдa-,
t 

6а.1. Р. Дри,.q. лодскал, Лков
лева 2.-н, Са30-

нова, Ильина 2.-л; гг. Вас.lirльевъ, Медалинскiй, Федуловъ, Барышис" 
�овъ, . Федоровъ 1-11, В?роШi.овъ 2-й, Аслинъ, Облаковъ, Пр-l,снлко.въ,
Кристерсонъ, Марщеµкii, .ll.е.венсо,,rъ, Сшrрновъ 1-й, Рых.1vпювъ, Ро1'rановъ 
и Рахмановъ. 

Ballablle (..,.,4 КуАичеt1сжа1< и ,. Шt<р••••). 

8)_G 1· a.n d. р а s d' ac.ti о n -г-.жы .ll.еньлны, Чекетт�1, Преобращенска.FI,
Кули:ч:евGкан, Трефилова, Офиqерова, Щедриш1, Ко•1еqка11, Го.11.убева 2-.и, . 
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Штих.11иигь, Дюлшк�вн, Стеш1но:ва 2-л, Дорr,�на, И.11ы1на .3-я; гг. Гердтъ, 
Ги.11.11ертъ, Обуховъ, Фо:кинъ, Трудовъ, Пово111аревъ, Фелоровъ 2-й, Ива
иовъ 4-й, Ивановъ 1-й, Ивановъ .3-й, IJarцe1-1:кo 2-й, У .11ановъ. 

13-ro февра.111;1, въ бенефисъ r-жи Кшесх,mс:кой 2-й (3а 10-.11·1тню1<>
еJJужбу), бы.11и постав.ilеn:Ы въ 1-й 
ра3ъ новые балеты: 1) ,,А р.11.е:юmада" 
(въ 2-хъ д'Ьйствiлхъ), соч-. М. И. Пе

'l':Ипа, иу3ыка Р. Дриго, и 2) ,,Вре-
111ена rода" (въ 1 актt), CO'J. М. И. 
Пепша, 11rу3ыка А. К. Г ла3уно.вn. 

Въ "Арлекинад·Ъ" ро.11.и бы.ilи 
распред·Ълены т/Uiъ: Кйса1{дръ - :11. 
Че:кетти; Ко.i10111бliша-г-жа Кшескн
скал 2-л; АрАеюшъ-г. Ктuuтъ; Пье
ретта - г-жа П реображенскал; Пье
ро -г. Jl.укь.mювъ; Jl.еаuдръ-г. Аис
товъ; добрал фел, нотарiусъ - г-11�а 
Урав.ова; :к.11еркъ - в-ца Пуни; офи
церъ - г. Ву лгако:въ; сбиръ - г.. 
Солл:ННI,хв.овъ. ДJLН "Арлекинады" 
бы.11.а наm1сана повал д.ев.орацiл г. 
А.11.леrри. 

· Танцова.11и въ 1-1rь аF,тЪ:
1) L а с 1 е f d е 1' о ь ее: 1'-Жа

Преобра11'i.енсiал; гг. Чекетти и JLy
КI>ЛHonъ. 

2) Ballabile par une com

pagnie des masques: г-жа Кухи

чевс:кал; г. �ирлевъ; г-1.ки Кшесин-
скал 1-л, Матв:Ъева .3-л, Павлова 1-л, 
Васильева, Касат�а, С.11.анцова, 
.71.ицъ, Щедрина, К уницБал, Чернав

св.ал, Са3онова, Гончарова, Леонова 2-л, I,онецкал, Дю11mв.ова, Степа
нова 2-л, Штих.11И11ГЪ, Дорина, И.11.ыmа 5-н, Черяец:кал, Эрлеръ 2-л, Сте
панова 3-д, Jl.era·.rъ; гг. Кусовъ, Барышистовъ, Иваиовъ 1-й, Гахмиков
с:кiй, Трудовъ, I'iристерсонъ, А.11.ександровъ, Ивановъ .3-1<r, Dшриовъ 2-й, 
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Федоровъ 2-й, Jlевl."нсонъ, РоJ\J:шовъ, 
П:ште.11:Ъевъ, Рых.111п,;овъ, l\'fартьл
новъ, Jla60111:;o, У .i1ановъ, Ивановъ 1.-й, 
Ф�ду.11овъ, Паще:юю 2-:ю\ Ба.11::1шовъ 
<.::мпрно:въ 1 -й, fi исеJ1 евъ и Титовъ •. 

• псnь,тонiе Да>н�со\,), ба .. ,. А. I'.1a1y1iot1a. 

Ар•.-uн• (,. Горскi11). 
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•Ар.ttк11надп.», ба.•. Р. Дpuro.· 

Льtро. ' 

.3) L а s е r ena d е: г-жи КшесJirН
с:кал 2-л, Преображеискал, С:Ьдова, Его
рова 2-л, Гордова, ПавАова 2-л;гг.Клкштъ, 
Jlегатъ 1-:й, Гo1)cкii,r, СергЪевъ, Фокинъ·, 
Осиповъ. 

/•) Le .rendez-vous des amou
reux (pas d'ensemЪle}: г-лп1 lliшe ... 
синсRал 2-л, IJреображенскал, Сhдова, . 
Пав.11оnа 2-л, Гор.Аова,. Егорова 2-л; гг., 
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l'i.л...r..штъ, .ll.era'r".ь 
1-й, ГО р С К j й,

·Серг-:Ьеn·J,, Фо
l'iинъ, Осипов ъ.

5). L а Ь at
t е е n с h а n t е е:
г-жа Ураковn и
г. Кя:к.шть.

Во 2-J\1ъ а.кт-'Ь: 
6) Р o. l о·

n а i s е: 1' - ж�1 
Кшесинскал 2-п, 
П р  е о б р а 11, е н� 
Cfian; г. Кл:кштъ 
и вс ·h уч.аствую
щiе. 

7) А 1· l е -
q u i n а d е: вос
а и та и ц-':" .ц ы 1il 

в о спит аини�.и 
Иh1п ераторскаго 
Теnтр а л ь н аг о  

Уч:и"нпца. 
8) Le temps

р a,s s е е t l е
t е m р s р 1' е s е n t: 
j'-,f;I\ Пf'TJIIJI\ 1-11

11 г . .11.егат·,. 3-й. 
9) L а 1· е-

с о nciliation 
· .· 

•А11..1tкинадо», 60.i. Р. Дри.о. 

L� rendez.-vo1,s des атои,-еиж {t-,.«c:O Лпо.сога. 2-я u ,. Фо.1шно). 

Р i 01' 1· о t е t Pi е 1' 1· е tte: �::-.жа Преображенская; г. .llу";Ькн9�ъ; г-жи 
Пав.11оиа 2-л, СЬдова, Егоро13R 2-л, Гордоз11. 

IO) L а с _h а s s е а u х а 1 о u e·t t е s: Х'-жа· lunесинскан 2-.а;. v. l'i..JJR 11пъ; 
г-ж.и Эрлеръ 2-л, Борхардтъ, Чумакова, Фощ1ревц, Макарова,. В{lгаиова1 

М.1твъева .3-л,. Бълинр,.ал, Андрiанова, Групильонъ, Э.11.ьпе ц: Ръпина. 
н) Quadl'i�i� de me1·v.ei.lle·uses: r-.il'iИ Леонова 1-ц, Летипа 

16 



2-11, .М:ахоти:на, Кuiес ин-сюш 1-л·, Т:�.тарюю.ва, Блкеркина., Аетлфьева; Па:в
ло:ва i-л; гг. liyconъ, А.леFiсандр овъ, Nleд-:i..лю1csiй

) 
.Васидьевъ, Ивановъ 2-й

) 

IIр·hснлковъ, Барыwистовъ. :и Ро)rлновъ.
r!1) G а 1 о р: всi. у частвующiе. 

;�Ар,1tк1,нода111, ба.с. Р. Дри10. 

La sir411ade. (•. де,ате f.·,1), 

tlъ ба.11ет·Ъ 
,,Вре111ена года" 
расиред·Ь.11еяiе ро
.л е й 6 ы .11 о схЬ-
дующее: 

3иJ1ta: 3и111а
г. В у .л г а  :к о в ъ; 
Иней- -r-ша Пав
дона 2-л; .Jtедъ -
г - жа С :Ь до J� а; 
Град·ь-г-.жа Тре
фи.11ов �t; С°:·Ъгъ -
г-жа Петипа .3-л; 
Сн·Ъж1rнки : г-жи 
Эрдеръ 2-н

) 
Чер

нлвскал
) 

Гоп'Jл
ровR) Дюш икова, 
.J1. е О Н О В а 2 - 11, 
Рошъ, Пржеб'ьi
.лечnан, Лк ов.11ева 
2-л, Степ а .но в 11
2-л, Степ а н о в:�.
5-н, Чер неч1,л н,
И.лыша .3-я; Гно-
11rы:воспитанники
И:111 пер а ·r.opcr.д1·0
Т е а тра.11ь на г о

Учи.11и-щ3, 
.Весна: Роаа-Г-J.К8 Преобр�нкенскал; .il.acтo'Ifia _.:._ Г-71',а Рых)шкова 1-я; 

3ефиръ-г .. Jl.егатъ 1-й; Роаъr: Г-1.КИ Матвъева .3-н, Э.11ьпе
) 

Макаров:�, П:ш
.ltОВ:1 1-л, Касатю,wа, В�tси.111:.е.ва, Конецкал �r-Груп-и.льон·ь.' 

Jl.ъто: Ко.лосъ-·г-жа ·Кшес11rпска'II 2-н; Фаnнъ-г. Обуховъ; Сатиры·-



гг. IJI.w.p л е.в.ъ, 
l�орс:кiй;. Васи.11:ь
ю,т: r-жи Гордощ1, 
}Н,.11инс:к:ш Еео-
. - - . ' 

р о.ва 2-1т, Вор� 
x:i р/р'ъ, LJ умn
&.онn, Фонарев11, 
Вага нов:�, J:J·.Ьпи
нл и· .1,1осаитан
н И J�bl и�111 е pn
тop C}i.a ro Теrtт
ра.11ьнаго Учи.nfr
н�а; М:m,·1,: воспи
тrtюпrцы И11rпе
раторск11rо · Тент
ра.11ь_н:.1го Учи.11и
u�n; .ll.И,'lfH1'ДЬI, 
О3ервыл пmrфы: 
1·- жи До_ринrt, 
Степанов» 5-л, 
.J.!ceBO.IIOДCfi1'Л, 
.71 егnтъ, Мих:1111-
.110.вn, Эр.11еръ 1-11, 
liи.11ь, Бас·r:м,111ъ, 
Урако:в:1, Вертин
Сfi1н1, П::1хо11юв11, 
Горнчева и Caao
нon:i. 

Осенr,: НаR
ханка-г-1ка llе
т.ипа 1-л; Вак��_:: 

г.·Гердтъ. 

•,4р,е�uнада•, ба,. Р. Дрu,о. 

-�акханки: Г-1.tiИ Кц�есинсв ал J-л, Вавер.кина, ·nopoxoвнiiIKOBa, Щедрина,
.11.иц'I); С.11анцова, 1Jlтих.11инг.ь, Го.11убе:ва 2"/J. 

1 1 • • 1 

Фавны: гг. Кусовъ, А.11ександровъ, Меда.линсRiй, Ас.линъ, Васи.11ъевъ, 
.n,рист�рсо.f!ъ, .ilен��сонъ, 1:

У
р-1,снлковъ.
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Д.1tл ба.11ет<'I "Времена rодА" бы.11_а написанn г. Jl.nмбi,шыl\rъ но:вАл деко
рацiл и и3гот0влены новые 1юстю11rы no рисун1н1l\1:Ь xyдo:aUIИFiд г. I1оно
�тревп. 

Спектак.11ь зпкон•,п,1.11 ел ,11.1,r
вертиссе)rентоl\rъ съ учлстiе1\1ъ 
г-жи Кшесинской 2-й: 

r) V а 1 s е f a,n t а i s i е: г-жn
Мосолова и г. ОбJховъ. 

2) р у С С Ji АН П .11. JI С 1'i. а:
r-жn Пет�rпа 1-я и r. Jl.eraтъ
5-й .

.3) Le petit mousse ma-
telote-fran9aise: г-жа Пре
ображенска н •. 

/�) Р а s d е d е u х: г-1Ба Пе
типа .3-л и r. Фокинъ. 

5) А 1· а g о n а i s е: г-1ю1
I'iшec:инc.fiAJJ 2-л; rr. Кшесин
Сfii Й 2-й и Ш.ирлевъ. 

20-го февраля, нъ бене
фисъ Rор11,ебn.iiетныхъ тnнчоЕ
�.чицъ и тnнцовщиковъ, бы.пr 
исполнены ба.11_еты: ,,Арлекинn
ДА", ,,)liei\1ч:yж1,rкA'' и "Капри3ы 
бабочки". 

12-го апр:Ьлл бы.11.ъ данъ,
въ первый разъ пu возоб
новленiи, де:ъш-характерный ба_ 
летъ въ одно:ъrъ д:Ьйствiи "Г�Ja-
4ie.11"11a или Jl.юбовнан ссора", 
соч:. Севъ-Jl.еона, :ъrузыка Пу
ни, постав.11енный а·ас..�t;уж е н
нымъ артисто�,1Ъ балетмейсте
ромъ .ll. Ивановымъ. Роли 

1

бьми 
Дрiада (1-жо Чуиокооа). 

распред'h.11ены с.11-Ьдующимъ обрааомъ: Грацiе.11..11.а 
Дженарiе.11ло - г. .71.егатъ 3-й, Марiанва - г-жа 

I16 

• 

-- г-жn 
Че:кетти; 

1Трефилова; 
Донъ Ши-



':IИ.11.1.-0 - г . .ilукьлно.въ, Донъ Форту_нато -- г. Гt1J1.11ертъ; Фраичесl'i.а -

r-жа Андрiанова (г-.жа Ма:карова); Донъ Ilemrнo, - г. Бу.11.гаковъ; нотnрi-

.-J'ченuк·u Дюпр,,., 4аА. М. fl(mum,. 

LfJuis ХУ el Н-те de Р. mpntlour (,. Гердт� t, �-жа Ле(пu,;4 1-R). 

усъ г. С:о.11лнниБовъ; подруги Грацiе.11.11ы - г-жи Борхард1.·ъ, Lf) �,а

кова; нодруга въ кост�е�1,J,, гарде111ар.ина - r-жа Уракова;· жите.11и АбруЧ-
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• 

<ABpe.•ttнn ,од,, .. , 6tt.c. А. ГАазуново. 

Ннг� (нwа flolJAo•a 2·.t). 

СБ.ИХЪ горъ 
г,г. Ог�-1.е в ъ  и 
Иuаuовъ 5-й. 

Танчош1.11и: 
r)Intгoduc

t_io n-·г-жя Тре
. фи.11ов.1. 

?.) Scene d11 
f i 1 е t - г-;-1,.1 Трс
сf;н1.�01:1а и r. Jlе
г.�т·ь J-iir . 

.3) L а S с а г
р е t t а - г - жи 
Трефи.119:в:1, Боv
хардт1>: Чj,�тво-
1:НI: В:11,ерFiин а, 
С.1_1 :1нцов.1, J1 ич,�, 
ЩедриJt.1, l'iонеч
х:ш, JJ.ёuновА 2-л, 
Илыrна.3-л, Го.1 у
бев.� 2-л, Д«;>рина, 
Штих-11пнгъ, Чер
••ецR:и:1, .Бepecтoв
Cli.l fl; !'Г, Рых
.11 л}, О�ъ, Фе ду
ловъ, Jl.oбoй.tio, 
11р-1,с11лг.олъ, Jl.e-
нинсонъ, Ивn-
новъ I-Й� 

НОВ'Ь J 
-Й, 

тълновъ,. Фелоровъ 2-й, Ивйиовъ .3-й, У .111шовъ, Смирновз, 2-й.

с�rир

Мйр-

4) Valse·- г-.жи Андрiанова, Чекетти; гг • .11.укьлновъ, Ги.11.11ертъ и

Ву .11 ГЗБ.ОВЪ, 
Р а s d е s 1· а ro е ur s - г-жи Бакер.tiи-на, С.11анц11в:1, .11.ицъ, Щедрина, 

Конецьал, Jlещюва 2-н, Ильина .3-л, Голубева 2-н, Дорина, Штих.11и!!гь, 
ЧеряеЦБая, Бе�естовскал; гг. J>ых.11л1ювъ, Феду.11овъ, Jl.обойко, Jl.евеи-
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сонъ, Ивановъ 1-й, С)rирновъ 1-й, l\fnртыuювъ; Федоровъ 2-1:t, Ив:що:въ 
.3-й, У лановъ И с�шрновъ 2-й. 

6) V а l s е-r-жл Мосолова и г; Обухо:въ.
7) Matt:jlote-r. Ширлевъ.
8) Р а s d е d е u х - г-жа Треф.ихова и г . .lt.егатъ 5-й.
а) Р а s d е s i х-r-жи .lt.еоновп 1-л, Андрiановп и �рJ1еръ 2-л; rг. Ос.и

повъ, Барышистовъ 
и Кус�въ. 

10) F 1· а n е a
s i n a - г-та Тре
фю1ова; гг. деrатъ 

.J-Й И Jl:YKЫIHOBЪ, 
Въ это!l1ъ - же 

спектак.11-l, быдJtt' 
исm).llнены 6:1J1еты 
;)I\ е 111 •r у ;к и н  n" и 
::И сnытанiе Д::��rис.1'' 
съ но�ы_111ъ р::�саl'е
д·h.11енiемъ ро.11ей, а 
и11rенно, роль б·hJ10�1 
те11Р1ул'iины испол
ни.11п г-ж::� С-Ьдо:ва, 
генiн ае11r.11.и-г . .lt.е
г:. тъ .3-й; оиъ-·же 
и С ПО JJ 1i ИЛ Ъ р 0,.11 Ь 

Дтю,1са въ ба.11 етh 
r. Г.11а3унова, а г-жа
Петипа 1 -л  р оль 
И3абе.11..11.ы. 

5-го Jlfaл, 'д лл 
3 акр 1,1 т I n ба.11ет
ныхъ сnеl'iта:к.11.ей, 
былъ данъ "Щел
FiУН'IИКЪ" и "Про
бр.кденiе Флоры". 

Балетная труп-
"Ври,ена ,одаlо), ба.с. Г.са,уиоаа. 

Ca,nupo (1. I'opoкifi). 
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па прюппш.i1а участiе въ спе.ктак.i1лхъ и�rпе,р:�1;орс1iлго Эр-'1ит:н1н1дrо т.е

атра: 17-ro лн.варл былъ поетавлевъ балетъ въ 1:-111ъ дъйст.Ji!iи ;,Rus!Э d'amoщ". 

(Испытанiе Да1101сR), съ учаGтiе1)1ъ: г-жъ .71.еньлн.и, I� у личевской., Че

кетти; г. Гердта. 7-го февралн - балетъ ,,�es sa�sons" (,,Вреаrена года''), 

съ участ1е11rъ: г-.1.Бъ l'iшесинской 2-й, Преображ�нской, Петипа 1-й, Рых.�я

•Нспытакiе ДаА!,иса», 6аА, А. ГАа,унога. 

Дсисиса и СJ6ретк" !I1п6еААы (•. Гердт• и 1-жа 1iу,и,еоска1<). 
.. .. 
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.к о л о .й: 1-й, Пав-

ловой 2-й, СЬдо

во:й, Tpeф�rлoвoli'i 

и Петип:� .3-й; гг. 

Ге рдт :i, .ll.eг:1т:i 

1-го, Бу.11гако11:1,

Обухов::�, Ширя

ева и Го.рскаго.

10-го феnра.1111 -

б:1.i1етъ "Les mil

lions d' al'le q uin"

(,;А ,р .11. е.ки на да"),

съ ,У ч а с т i е 111 ъ:

г-1къКшесинс1'.01:i

2-:й, Преобр::�щен

с:кой:; гг. l'iн.кшт:�,

.lL укъю{ов11 , q� -

кетти, Аис т о в ::�

и др. 14-го фев

ралл балетъ въ

2-хъ л·l��•ствiлхъ,

соч. l\'I. И. Пе

типа, ,,Les eleves

de Dupre", 11rущ.1-

. ка Вицентюнr, Jl.

Де.11:и:ба и др. Ро

ли бы.11и розданы

с д ·Ъ д у ю щи 11r ъ

о 6 р а 3 о 111 :.ь: Le

Comte de Montig

na<;: . - f'• .71. .. Ива-



«BcnЬlntaRiг Да.,шса», бй·А-, А. ГAa.зg1toгti.. 

l.a GaDOIII pruste (а • .Le,am• 1-11). 

новъ; La comtesse, sa feш.m� -г-jка Че:кетти; Leu1·s :filles: Rоsе-г-жа Рых

ЛЛ.l'Юва 1-11; Violette-г-жa Преображенскал; Ma1·gueтite-г-1кa 1�:уличевс:кал;.

Реnsее-г-жа Обухова; Coma1·go - г-1.ка .ilенью{и; Duрте-г. Шир11евъ; V &

skis-г • .ilегат·.ь 3-й; Monsieш de .P1·evot-г. Аистовъ; Monsieш de Bery -

г. Гяллертъ; Comte - г-жа Кшесинс:кал 1-11; Ba1·on -г-ща Павлова 1-л; 

Marquis - г-жа С-Ьдова; Vicomte - г-ша Бакеркина; Louis ХV-г. Гердтъ� 
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•ВременtJ •ода», da.1. А. Г.rа,у.,,0110. 

Вокж1 u Впипнко (i. Г1рдm8 и 1:.·жо 0(muna 1-lf). 

M-me de Pompadoш - г-1ьа Петипа 1-я; Le grand maitre des ceгemonies

г. Ву .1trаковъ.

7-го iю.11л, въ И11шераторс1ю111ъ Петертофско111Ъ театръ, бы.11ъ дан'l"

п1:1р1:1двый спекта1i.11ь въ ч:есть Его Ве.1tич:ества Шаха Персидсliаго; в·ь про

гр:ш11rу сnеЕтав.11л воw.11и: .3-й актъ ба.11ета "СИilлл борода", соч:. М. И. Пе

типа, 111уаыка П. П. Шенl'iа, и 5-й 81i_ТЪ'6а.11ета "Пахита", соч:. М. И. Петипа, 

:3rуаыка М.юrкуса. 
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И. Р'lщ.инъ. 

Порт1,1ет'.ь Ц. А, .Кюи. 





•Сар,щи•••, on. Ц. Кю11. 

Иар,о }'// (1. Ершов•). 

,. 



{JJ. 

Ж. Фyiu, (l11-H8ii 1.). 

llopmpem3 liopAa 1�u. 



/ 

• Сарачи�••, м. 1(. Люи. 

Кари У/1 (1. Bpu,on). 

Въ теч:евiе сеаона· 1899-1900 rг. был.о дань 155 оuериыхъ CПel'i.T8.li.1teй 
въ Марimiс:комъ теат'рt,, 

Въ· СОСТавЪ спе:ктаl'Ul.еЙ ВОШ.11.0 25 Оперы, ИЗЪ :КОТОрЫХЪ 12 о'перъ при
над.11.ежать pyccl'i.Иllrъ :ко11mозитора11rь: А. П. Бородину-1 (,,Кил;зь Иrорь"), 
М. И. Р.11.ИШi-h-2 {,.Жизнь за· Царл" и "Рус.11анъ и·.ll.юдми.11а''), А. С. Дарго
мь1жскоirу-1 (,,Руса.л:ка"), Ц, А. Кюи:_ � (,,Сарацияъ";, Н. А. Римскому-
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•CDptщuн11)
t 

оп. Ц. h·юи. 

Лnж• •opOAI< (,. с"uрн••• 2-й). 

/ 

Корсакову- х (,,Снъ
гуроч:ка"), А. Г •. Ру
бинштейну -· х (,,Де-
111онъ"), Н. е. Со.J1овье
ву - 1 (,,Koj>Ae.11iл''), 
А. н. С ъ р о ву - I 

(,,IОдиеь") и П. И. 
Ча.1пювско11�.у-.3 (,,Ев
генiй Ояъгинъ", ,,Оп
рич:никъ" и "ПИRовал 
�а111а"), а 1 1 оперъ -
иностранны11rъ ко11шо
аитора11rъ: Ж. Ви.зе- 1 

(,,Кармеиъ"), Р. Ваг
неру-.3 (z,.71.оэягринъ", 
,,Тангейаеръ" и "Три
станъ и Иао.11.ьАа"), д.
-Верди - 2 (,,Аида" и
,,Травiата"),Ш.Гуно...:... 

1 {,,Фаустъ"), А· Мей
ерберу - 1 (,,Гугено
ты"), /J,, Пуччm{и-1

· (,,Богема"), К. Сеиъ
Сансу - 1 (,,Самсонъ
и Да .11.и .11.а") и Ф.
С11rет:нd; - 1 (,,Да.11.И
боръ").

Иа:ь ч:ис.11.а пере
им:ёнова�,!>IХЪ оперъ 
впервые постав.11.ены: 

,,Сарацииъ"-Ц. Iuoи, ,,Да.11иборъ".:_�. С11rетана и "Бог�111.а"-А· Пуччини. 
Д.11я открытiл се.зона о'перныхъ спектак.11е:й, �-го августа) въ. Марiия

скомъ театр·Ь, �ы.11.а дана въ 68о-й рааъ опера М. И. Г.11и11КJ1f: ,,Ж'-';{знь да 
Царл:". 

Составъ испоштелей бы.11.ъ с.11.ъдуюnф�: Иванъ Сусанинъ - г. {::ере
бртювъ; Антоиида-г-жа Буд:кевич:ъ; Богданъ Сабmпmъ-г. Ершовъ; Ванл-
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r-1ка ДQл.ина; �ача.11.ы1Шi.ъ . рус.скаrо. отрдда -.1:· . Eфi,U\I0.в1;>; на 'lа.11.ъшш.ъ

по.11.ьскаrо отрнда-r. Поллков'J;,; rо�ецъ �о.1tьGкi.Й:-.1'. :Кл:и:,ювъ 2-J'i; крестыI

нинъ-r. JlАбинскiй.

•Сарачuно•, оп. Ц. Irюu .. 

Якубо, capaчvu (•. Лкоs.с,оо). 

31, a:в:rycira, въ,оперl. . .А •• С. ДарrомыжСl'iаrо "Руса.1LКа" (225,-е исо:о.лнеиiе\ 

въ первый,разъ.:высrупи.11..И Ю). poJi.�ъ: Haтanm....:...r-жa :Коэаl'i.овскал, IUiЯ.зл--,, 

r. Чупр:ьппm:ковъ, ме.11.Ьника-r. Серебрmювъ, ;аапт.ва.11.ы-r . .71.абиискiй.
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1· сент.ябр.я, въ оперi. А. Г. Рубинштейна "ДемоRъ"; роль тенiл добра 

исполнила въ первый рааъ г-жа Дювернуа. 

«Copa'f""'"• оп. Ц. Кюи. 

Графиня Ca•ytuu (w.c" Ку1а) . 

• l' ,, 

•, 

.3 сентября, въ оперi. М. И. ГАию..и "Рус..11.анъ и .71.юдм:иАа", ·въ 

первый рааъ ni.JШ парт1и: Свt.тоаара - г. fucтqpcкiй и � Баниа - r • 

..71.абинсюй. 

1\2 



, 

.Сарауин�•, оп. Ц. Люи. 
Графим Саауо•и (•·:ка i>y,a). 

,, 

10 сентября, въ onept. Н. А. Р.ю11сваrо-l'i.орса:кова "Снt.rурочка", роль 
Купавы . .испо.лни.11а въ первый рааъ r-1Ба -Рунге.

17 сентнбрл, въ Марiинсао1t1ъ театрt., бы.11а дана, въ первый разъ по 
:во.зобиов.ленiи, опера Р. Вагнера "Таиrейаеръ" со слt.дующи111ъ распредъ
.11.еиiе:�t1ъ партiй: Гер111анъ, .лаидграфъ ТюринrенсБ.iй - г. Серебрл:ковъ; Тан
rей.зеръ-г. Ершовъ; Ео.11ьфра1t1ъ фонъ-Эшёнбахъ-г. Лков.11евъ; Ва.льтеръ 
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.capaljUNI•, оп. д. Кюи. 

Свита ,patj,a Саеуtии. 

фонъ-деръ-:Фоrе,1ъв�йде - r. .ll.аб.1шскiй; Битеролъфъ-г. Ша_р.оцовъ;. Г,ен

рихъ J!.еръ-Шрейберъ-г . .Цвановъ; Рейnrеръ фо.нъ-Цветер-:1:! -:-:t:• Клщю� -�-ц; 

Елиаавета, п.11.еnшн.tnща Лс!ндграфа-г-..жа Куаа; Венера-г:� K .oщuю:цcl'i8JJ;. 

:молодой пастух.ъ-г-жа Носилова; ръщари-п·hвцы :-гг, Угрииdви�, Кр�-, 

ч:еИliо, fuсторскiй, .Преображенскiй и Климов-:1:! 2-й. 

Въ перво))IЪ i�·:Ьйс;гвiи балеТ111ейстеро11rь М. И. Пети;па бь.r.11.и цоставл� 
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"iанцы и группы; д.11iт во3обнов�еююй оперы бы.11:и написаны профессо
роаrъ .ll ютr.е-Мейеро�rь новыл дm..ор:-щiи и и.зrотовлены новые костюа1ы 
по J'>ИC)'lfFi1шъ художюmn Е. П. Поно11rареваt 

21 сентября, в1� оперъ 'П, И, Чайковск:�го ),Евгевiй Он·hгинъ", и-спол, 
нн.11и въ первый р�.зъ ро.11:и: Jlnриншr-т-жа Дювернуа и крестьmнrна

«Сара11и•••, оп, Ц. Кин,. 

.i!нь;са Соре,ь (l·ж;,, Мро•ина). 

г. До.11ининъ. 
22 сентлбрл, въ оперt. ,,Ру

са.11ка'', въ первыli'i ра.зъ высту
пп.11и въ ро.1111хъ: ах:ельИИБд - г. 
Бухтолровъ и Ольги - г-жя 
С.11пт1,rна. 

25 сентлбрн, роль В�неры 
в·1� опер·); ,,Таягей.зеръ" испо.11 -
н1,r.11_а въ первый раэъ г-,;:1н1 Ву д
кевпчъ. 

24- сентлбрл, въ оперь "Пп-
. ковал да�rа" П. И. Чайковскаго,. 

въ первьпi раэъ были испо.11-
нены ро.11и: гуверяантки-г-1кею 
Дювернуа, распорлдите.11_ ff
г-но111ъ Касторскm,ъ, горяич-яой 
Маш:и-г-жею Бt.льской. 

1 октлбрн, въ 01;1ep:h А. ll. 
Бородина "Кю1эь Игорь", ролL 
половецкой д·Ьвушки испол.•m.11а 
пъ первъrй ра.зъ г-жа Дювернуа. 

10 октлбрл, въ опер:h ,!Рус
.11а11ъ и J1юд11r111.11д"; роль Наины 
испо.11пи.11а въ первый раэъ г-жа 
.ll.у.зиновп. 

15 октirбрл, роль Снъгу
ро-чки въ оперi. того-же на.зва
нiл испо.11_нп.11а въ первый раэъ 
г-жа Дулова. 

2-го нолбрн, въ Марiпн
скоа1ъ театрi., состоялось первое 



•Cnpo,1uнa», оп. Д. liюu .. 

представ.11.енiе новой оперы 
Ц. А. Кю11 ,,Сарац11яъ". Рас
предJ,.11.енiе партiй .было с.11.ъ
дующее:. Кар.11.ъ- VП - г. Ep
JJJOBЪ (г. Морской), Графъ 
Савуааи-�:. Серебр1Пi.овъ (г. 
Вухтояровъ), графинл С:шуа
·аи - г-жа Куаа (г-жа Itоаа
ковскан), Аньеса Сорель-г-жа
Мра:вина (г-жа Рунге), Лкубъ,
сарацинъ-г.&ов.il.евъ(г. Тар.;
таковъ), капе.11..11.аяъ - г. Ка
сторскiй (г. Фрей), Дюиуа
г. С11tирновъ (г. Шароновъ),
Андреи - г. Каре.1ШRъ, Рай-
11юндъ - г. Стравmrсшй, луч
никъ-г. К.11.и;мовъ 1-й, каана
чей - г. КЛИJ1ювъ 2-й, пажъ
графа Савуааи

-::
г-жа С.11атина,

1-й часовой-г. Иваиовъ, 2-й
часовой-г • .71.абиискiй.

Повыл' декорацiи �Ы.IШ 
иапис�иы: длн 1-го акта -
г • .1Lа111бииымъ, д.11л 2-го и .3-го 
актовъ - г. Ивановымъ, для 
4-го акта - г� А.11.11.егри. Bch
KOCTI0l'lfЫ быт СДЪ.11.ЗНЫ ВНОВЬ,
по рисунка11tЪ художн.и:ка Е.

Ceumo кормя. П. ЦОНОJ\tЗрева.
5 но11брл, роль �HR.311 В·�аыrиu:скаго въ оперi. П. И. Чайковск.аго · 

,,Опричню.•,ъ" испо.11.ии.11.ъ I'. Шяроновъ .. 
15 колбрв:, въ опер:Ь ,,Сnрацинъ", новбпm испо.11.ните;unrи .лви.11.Ись: 

г-жи Ко.ааковскал (Беранжера), Рунге (Аньеса Соре.11.ь); гг. Морской (fiарлъ 

VII), Вухтояровъ (rрафъ Савуааи), Тартаковъ (&убъ), Шароновъ (Дюнуа). 
I 6 ноября:, .въ 1"Iapi И'НСКОl\f'.Ь театръ, в ъ п о  .11. ь 3 у х о р  о в ъ и J!J п е

р а т  о р с к о й  Р у  с с.к о й  Оп� р ы бы.11а дана опера "Гугеноты" со сл-Ъ-
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с�арочu .. •, 011. Ц. E>l>U • 

.Jl"""po11iJr IГ д11>f.tm<J., ро6. О . ..t,..и,рк. 



-

ft,ующи�,ъ . r::1cлpeд;l;.i1.eнi�tъ ро;11.ей: Маргарита де-ВаА;уа - г-жа Бо.JLЬска; 
l'}Jафъ С�нъ-ВjJ.�т-.г.-,Ст_равинокiй; Ва.11ентинl;!-.г-..1Ба ФШ'неръ; ГjJафъ Неверъ
г. Л.1ю.вде:иъ; �ове-.11. Иванов�; lVIepю-г. К;1LИмовъ ·1--Й; Таваиъ-г • .11.аб.ин-

;, �о!'Р<ЩU116о� оп. Ц. А"юu. 

� .1lуч11.ика. 
с-, 

1 

скiй; ·rеч�-г. По-.1uпювъ; Мореверъ-r. :К.11.ЮЮВЪ 2:.й; Раул� де-Нанжи-
г. Фигнеръ; Марсель-L'. Серебрлковъ; Урбавъ-г.,.жа Фриде;· цридворныл 
дамы ..... г-� Дюверяуа и САатииа; пажъ Fрафа н�в�ра-r-.ж..а ,/.1,юверяуа; ' 

IJ8 1.. • ., 



Вуа-Роае�в:>.Утрино�и:'1".Ь,' ... ЮПifХ\�-�анов!l,; Itаеторскiи� По.ilлконъ; 

ночной стрА'Ж!Ь"7"Го Шароно:въ . 

• 1 

«CapntfllH&», оп. Ц. Кюи. 

Cвuma ,paфtJ Ca•yмu.J 
"" � �� #.:_. 

26_;:иолбрл_,� въ оперiэ "Гугеноты", въ ро.11и Урбана въ первый рааъ 
выступила, r-жа �арковичъ.
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.:сарачuшо, 011. ц. кюu 

п-.. ........ . 

28 волбрн, рохь М:юrnаэ.11ы въ оперъ Ви3е "Кар111енъ" испо.11.Ни.l(а т, пе11· 

вый ра3ъ r-жа Будкевичъ. 

3о нонбрн, въ оперъ ,,Евгенiй Онt.гинъ", ро.11ь IUUJ3H Гремина испо.11-

ни .11ъ въ первый рааъ г. Вухтолровъ. 

1 деnабрн, въ роАи 11апе.11.11ана (опера п;. Кюи "Сарацинъ") выст1•11и.11'J, 

В'.Ь первый ра,3\Ь г. Фрей. 

2 да.абр.я, въ оперъ "Тра:вiата", бЫ.11.И'' :ВЪ, первый pa3'1i испо·л-
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«Сарочикz•, оп. Д. /iкщ. 

Ceuma ,рафа Ca•yPw. 

нены ро.11и: А.11ьфредя Я,ер11юия-г. �11pe.11J11Hh1111ъ и Ф.1101>ы Берну11-1·-,1,ею 
.. 

. . 

С.11атиной. 

5-го декабри, въ роли 3ибе.11я ( опера :,Фау�1::Ь':) выстуни.1111 нъ нер
вы й разъ г-жа -Дювернуа. 

9;го декабри, въ ·оперъ ,,Ыиковал дама�', . ро.11ь По.11инJ,1 1JJc110111юмu 
в·н первь1й рааъ г.:жа Марковюrь. 

Ч" ... го, деl'i.абр.115 въ опе]У.Ъ ,,I'уг.еиQты" дебю�rиро.валъ тенОJ>'l• 1', Ф.е л o-
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р О В ъ; нл этомъ-же спектаl'i.d.- г. Бухтояровъ ИСПОJIНИ.11.Ъ ВЪ первый ра3Ъ 

poJtь Марсе.11,н. 

А ртпс� И1'1ператорсr.ой l\f осковскоrr оперы г. Ш n л л п Jir и ъ прин11.11ъ 

•CDpttЧtf•••� оп. Ц. Нюv 

ПocиAlltlHI. 

участiе :въ нъ�о.11.ыiихъ спектак.11л:хъ: 20-го декабря-оп. ,,ФаусТ'Ь" (Мефи

стофель), 22-го де1'i8брн - оп. ,,ЖИгнь за Царл" (Ив�tвъ Оус�tиинъ), 

18-ro mmap.я - оп. 1,ОпрИЧНИliъ" (Кя.ягь ВлаьшmСJ"tiй); 21-го mmap.я-
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оп. ,,Фаустъ" (Мефистофель), 25-го шmарл--оа. ,,Кнл3ь Игорь'с (Влад�шiръ 
Лрос.11ав?.вичъ ). 

5о-го декабр11, в·ь М:lрiинскоl'l1ъ театрt.
1 

была nоста:вленл в·ь цервы\1 
ра3ъ 9пера нъ 3-хъ д·Jнrствiлхъ и 6 картинахr.ь "Далибор·ь", l'IIYiJЫRЛ Ф. С,1е
тан.�. Jl.ибретто I. Веиц�rг.�. Партiи были раСIТ!)ед·Ьлены C.II.Ъ/\Y10t1pn1ъ 0G1щ
.. ю."ъ: Нл f1/\1'1С.i1[ШЪ-г. пт f1 рn,rовъ; лп.1 иfinръ-
г. Ерwовъ; Ву.дивои-1·. J.\IJайбород:1; 1·.11авнмй 
судьл - г. К.11.Юювъ 1-й (г. Преобрюкенскiй); 
Бенешъ-г. Вухтовровъ; Витекъ-г. Чупрын
юпювъ; Ми.11аl!,а-г-ша Iiyзa; Гита--г-жа Вуд
кеви'Iъ, 

Новьп1 декорацiи были н::шисаны худощ
НИIЮl'IIЪ ВурхардтОl'lfЪ въ Вън·Ь. Ною,,е костюмы 
ао рисункаl'l1'ь худож.нива Е. П. Пщюl'lrарева. 

/•-1'0 11н.вар11 состол;iась пер.вал 1·астро.11.ь 
г-1.ки Jl.итвиwь въ orrepi:. ,,Аида" (роль Аиды). 

7-го mmap� была исполнена опера А. Н.
Сьрова ,,IОдиеь" с:ь новыии ис110.i1ните.11ш1rи 
ролей: О.11оферна-r. Лков.11.евьшъ и Axiopa

, 

г. Mopcы,r_l'IJЪ •. Г-жа Jl.ит.винъ испо.11.НЯ.11.а ро.11ь 
Юдиеи. 

21-го днварл, въ опер}, ,,Фаустъ", роль
Вагнера иопо.11.ни.11.ъ въ первый ра3ъ г. Гу

, 

.11.евичъ. 
25-го JПfВарл, въ опер:!:. ,,Кнл:3ъ Игорь",

роль Itlгo� Gвлтос.ilавовИ'Jа испо.11ю,r.11.ъ в·.ь 
первый: ра3rь г. Шароновъ. 

27-го лнварл роль А�rверисъ въ оперi.
,,Аида" испоJUIИла въ первый ра3ъ г-жа Мар-
ковичъ. �- -· -·-------- - - � . 

28-го лнвар11 была испо.11.Нена опера Наг
нера "Тр11Iстанъ и И3ольда" съ г-жею Jl.ит
винъ и r. Ерщ�вьшъ. в� г�авныхъ ро.11�ъ. 

4-го февра�, .въ опер·!; ,,IОдиеь", и1;по.11-
а:µ1.11.и въ п;ер:t1ый ра3ъ роли: Юдиеи - г-жа 
Куаа 14 Авры-г-жа Долина. 

•Саро.цuн••, оп. Ц. Люu. 

Ppag,u�я Со.еуо,и (O,ol\Oo. 1'у•<>) .. 

-) 
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11-го февр:t.н1, ll'J, MnpiинGKO.itЪ театръ, i\.JIЯ: rrрощnхьнаго бенефиса
глnвнаго ре,юrссе1ж Г. 11. .Кандратьева (аа .35-пr.л·.hтюою ,с.11ужбу), бы.11.а 
1юс·1·авлеиа въ пе1>вьп'i ра3'ь олера въ 1.-хъ д·:Ьйст.нi.нхъ :,,Бore3ia", J11yзыl'i.a 
д. Пуч•1ин1т: сю,кетъ а1нmrствоn;1нъ иа1,, ,,La vie de Воhеmе"-Мюрже. 

u.Ctipaцuн1•, оп Ц. Кюи 

Я•у61, сара11ин• (1. Ясог,ега). 

Расuредъленiе парт1и быдо слъдующее: Ми:nо,т - г-жа Фитнеr'I, 
(С'-жя Но.11ьска); Мюаt:тта-г-жа Мравина (г-жи J.Vlихайлова и Рунге); Ру
f\О.11ьф·1а-г. Фигнеръ (г. l\1орск<rй); Марсель�г. 'Лковлевъ �г. Тарт:нювъ); 
Пlона})'Ь-L', Вухтотчюuъ; Ненуа-г. К.1нrnюв·ь 1-й; КолJLИнэ-=--г. Серебряконъ· 
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(г. Шароиовъ ); А.11.Ьциидоръ-г. Фрей; Парnпньо.11,ь-т. Краu'lеюю; прода

ве,\ъ-г. Угриио:вичъ; серж.антъ-г. К.лmювъ 1-й; таыоженный-г. Преобрl't

женскi�,r. 

,•CapalfUН&)}, о,а. Ккiи. 

Андрей о А�чншt& (••· Каре.1.uн& и Juu.11060 1·й), 

Повыл декорацш:: 1-го, 2-го и 4-го актовъ-г. Иванова и 3-го акта

гг. Ка!)�енскаго и Яв.ов.11.ева. Новые костю111ы по ри�унка111ъ худолшива 

Е. II. Поно,"арева. 
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.. 

... 

• Сара-чинlJ•, оп. Ц. Кюи. 
lla:ж, •ороА•. 

19..:го февраля, роль Мюзетты исполнила 

Рунге. 

· 15'-ro фе:вра.11.Я, :въ
Марiх,1нско111ъ театр-Ь, 
во время исполненiл 
оперы Н. е. Соловьева 

1,Корделrя", при от
Rрыто11IЪ зан.а:в·Ъсt, со
стоялось ч:ест:вован1е 
ав:rора оперы, по слу
ч:аю 5о-�тней 111уаы
:ка.11ьно:й дъятель:в:ости 
его. Ч:ест:воваиiе у до
стои.11и Своwrъ при
сутс·.свiе11rь Ихъ И11r
пе_раторс:кiл .Величе
сжва Государь �11ше
раторъ и Государы�л 
Иllшератр1ща. 

1ё-rо фе:вралн, :в;ь 
оперъ "Боrе111а", вы
ступиJLИ въ первый 
разъ въ роллхъ: Мю
зетты - r-жа Михах,'i
.11ова и MapceЛJI - r. 
Тартаковъ. 

17-ro февра.;,я, въ
той,- ж.е опер-Ь, впер
вые выступили . r-.жа 
БоАьсRа въ ро.нr l\fи-
11n1 и r. Морской въ 
ро.11м Рудольфа. 

нъ· перв�1й раз1,=> -- r-жа 

17-го апр-Ьлл,· въ оперъ "Жизнь за Царл", въ ролм по.11.ьсRаrо гонца
выступилъ :въ первый ра.зъ -г. Маркевичъ. 

x8�ro anp-h'.11.JI, роль Руслана въ onep'h ,,Русланъ и Jl.юд�1ила" исполнилъ 
въ первый ра.зъ г. Касторс:кiй. 
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•Воtома•, оп. д. Лy-i1t.uнu. 

Сче11а 1··•о дn11cntвi•, демрачiА раб. К. ЛвtJнова, 





эо�tъ i,tcrtь1тaвimrь 1totsыxъ арт�tс1'о въ, же.1tаюЩkх'Ь вступить m. сос'tавъ 
наше й оперной труп п ы, понви.11ись с.11ъд у10щiе дебюта нты: 

uGneeмn•, оп. Д. Лyч"ltAHU . 

..Vu.мv (l•ЖВ Фuон•р•}· 

18-го аnр·Ь.11.Л, въ оаеръ ,,Руславъ и Л10;µur.11.a", выступ и.ли: г-жа С у ш
к о в а (въ роли Лю;µrи.11.ы) и г. Мур атов ъ (въ роли Св·Ътоаара). 

!lо-го апрi>лн, въ о пер ъ "Фаустъ", выc;ymr;w: г-жи Г .11. ад к ал (въ 
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е1Бо1е.мd"� оп. Д. Тlуч"uни. 

Аlюэtтта (1....м=а Mv:zaй.ioгa). 

ро.11.и Маргариты), Лавр ова (въ ролi 3ибе.i1л) и П_анафутина (въ 

po.JLИ Марты). 
25-го апръ.itн, въ оперt ,,Пико:вал да:аrа", выступи.i1·и: г-жа Пап ал н ъ

(въ ро.i1и .71.изы) и г. Да в ы  д о  в ъ (въ рО.i1И Гер1ш1на ). 

27-го апръ.11.н, въ оперt ,,Евгенiй Он:t.rи:в:ъ", вьrступи.i1и: г-жи Ч ер

к а с с к а и (въ ро.11и Татьяны) и Пан а фут ин а (въ роли Фи.11иnпъе11иы). 



�ttm�ag ·Ье11· 10. Эuni 1865. 
"1futer �bonnetttent:
• Зum crften Wlale:

�riflttn unь �f olbt 
�rlffon , 
J!6nlg !D!ork 
:)iо!ь, 
J!um,,no! 
!Dltlor 
!8rong4nr , , 

DOtt 

�id,arb �agner. 
)Вerfoнen Ьеr {)onMuno: 

�trt \Sc\>norr oon Goroltf,lb. 
�"' Зorrmo�rr. 
!Jrou Эc\,norr ron Gor o(lfrlb, 
t)rrr !1)/irrrr"ur&tr. 
,orrr �,inric\>. • 
\jrdu!,in '1)rin,r. 
,orrr Эimona. ftln ,oin . • 

llln IStrtпmonn • . • • • 
�c\>ilf•ool!. Ul�rrr unb .Rnoi,�,n. З[olbrl !Jrourn. 

,0111 ,oorrmonn: 

�tJlblid)tr Гitr'o, 'оае \Stud 1u 12 fт.; an 't>tr Яа!Тt 1u �abtn. 

91eue S)rcorat!'onr11: 
3m rrj\,n 9/ufAUQt: Зrl1<11i916 l!Jrmoc\> auf Ь,111 !IJrrыtf rinrl \Sпicf/iff,I, 

oom J!. ,oofфorrrmol.rr t) rпn 21 n Q r I о .D u а Q I i о. 
3m in,1[1111 2/uf}UQ<: 'Uorl oor 3folbt'I, (!l,moit. oom Я. ,оо(rЬшшnоlп ,otrrn � Ь! 1. 
3m britt,n 'Jluf1ug1 :' l!!urs unb 'Зurg�of, oom Я. t)of,Ь,ottrntolrr ,orпn 2/ng ,  (о Ouagilo. 

• '1е11е <tofliime 
�ос\> 2/ngoЬ, brt Я. 9.)of1�101rr,G0Pitmiпl t)trrn ISriO, 

�cr crpc �11fъ11в Ьeglnnt 11111 \rt!Ji U�r, brt 3wrltr nat!J �аlЬ adjt U1jr, 'orr 'orltlt nadj neun Щr 

Qtnr &s• la, 1. anb U. 9!ang • 
lfln ЧJorbt�l•t • . • . 
liln 9!Q!lplot _. • • 

!!ln, &g, ia, 111. 9!ong . • • 
liin Чltr1>rr�10.i .. . • • 
liin \Ru!IJl•t . . . • • 

tl)rrif r brr Jlф: 
• 16 Р. - lr. liln, gog, lm IV. tl!ona • . 9 р, - lr. 
. 1 Р. 2� /r, , Qln ЧJoritr�l•t • • • 1 Р. 14 lr. 
• 2 n. - lr. Qln 1J!udplot • • • 1 n. 12 tr . 
• 12 "· _ 1,. li!n <l\olrrl,noЬlr•Eilt , . .2 n 24 !т. 
• 2 fl. _ lr. 1i,n·'l)orlt1Pt . . 2 n. - fr. 
. \ "· 36 lr. 'l)atlrrr< · · • · · · -. "· 48 fr. · \\lolrrl, . • . . . . . . , • . . . - "· 24 fт. 

�eute 11nb аПе bereite .friilJer 0нr erftcn morfteUung tJon
1-riftan uпЬ. �folbe geloften �iUete giltig. 

SI>it Jt�ffr roirb u,n· fiiuf U�r grojj,111. 

'llttfanR ш11 f ed)e Ul,r, �ttbe nad) ;�t,n Ubt. 
:l)er fтtlt �lntrltt. il1 ol}nr aUt '1111enat,mr 011f9rl)obr11 

anb sюirb obnt JtaffabiПtt \Rir111e1nb ti119rle1ffrn. 
• ljrprrtoirr; 

бonnros brn 11. 2un.: (2at J! \)of• anb 91orionol,1brolft) <JJl;rtbo, Dьrr oon Ololo!V, 
!1/onrao )rn 1? " : tЗnt J! .• ,t>ol• un• '101io11a1,1ь,01rr1 (il1ioЬ,1b \!Ьо,1011,. €diaufolrl oon 'Daul �го!r. 
'Dltnftoa t,n 13. • : (2m .!t. ,oof, uub 91otionol,1�•••rr) 'J)lil oulQ•l)obr,n,m 1lbonnrmrnr: 3••• н(1111 ,Ralr roi,trr�oll: 

• Xtiftan unь �ftJlt'f, "O-On :Hitt:,ь i!Вм1nп. 
·I1on11rrf10в "" 1�. ,, . (2m .R. t•f· un• 'Rationot,1Ь,a1fl) �ollo !J!o olb, t>orr oon O•li/itli 'D"I>. 

'Dn ci"3'I•• 3,11,1 t.фt 2 n. 'l)rud ... ,Or. Q:.· JJJ•lf А 6 •'1•

Аjиша l-10 npoдcma<JA•нiJI оnц•• 
• Тристан• и D10Аьда, 1\ Ва, .. ра. 
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28-го апръ.11л, длл за5рытiл сезона оперньn.'Ъ спекта.к.11.ей, въ Марiин

ско111ъ театр·}; была дана опера "Евгенiй Онъгинъ", съ дебютантами 

г-жа11m Черкасской и Панафутиной. 

кТрuстано и 11,омда•, оп. Р. Baa,ie,pa. 

Кур•ена•• (1. см"рно••). 

Опернал труппа прияюrа.11.а уч:астiе въ ....,спатаклнхъ �rператорскаrо 

Эрмитажяаrо театра: 24-го .лв:варл 1900 r.-2'-e дъйствiе оперы Оффенбаха: 



1 

l 



•Tpucmaнi u Н,о.,�д11•,. 011. Р. Ва11щ1а, 

Тр-м (1, Ер1Ш161). 



,,C:кa31i1ir Гоф11rада;' EД,Jr._y .льет.та - г-жа Фигнеръ; Гофl\1анъ - г. Ф:игнеръ; 
HJill'i.i1яycъ-r-ж11 Фр.I;Jде; Ш;1ешr.i1ь-г. Касторскiй; Дапер:rутто-г

,:. 
'Fар1'а

ковъ; Пит.1;11пнrачч:iо-г. ':
I

уорь11nп1"Б.эnъ) liY 10-го •_peвpa.;vr 1900 г.-2-.й актъ 

«Tpucma11� и J/10.11iOa•, оп. Р. Bai,te,pa. J 

1рщ:т""" (,. Ершо .. ). 
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оперы ·А. Н. Сърова 
,,f-Одиеь" (Юд1irеь-г-жа 
Jl.итвинъ;Авра-г-жа С.ла
вина; старъ'Йwины ев
рейекiе-гг. Серебрл.ковъ 
J1L- Ма:йб.орода; Озiя - г. 
Rасторскi.й; Хар-:мiй.- Г• 

К.i1ЮЮВЪ 1:-й). 
Въ теч:евiе 8И"l!ШЛГО 

се3она въ l\1Iарiинско111ъ 
театр:Ь бы.i1и i�aJ:iЫ че
тыре cпeктaR.1tJJ �,�таА:ь1.1н
с1юй оперы подъ уnрав-
А енiе11rъ .А.' Уrетти, а -
mreuнo: 

18-ro де:к.1брп: 1899
г. - ,,Аида", оп. Верди 
(г - жи Крушелью,rцка, 
I'i.уч:ини; rг. :Ка-русо, Ват
т и с т:и,н и, Ариl\r'онди, 
Сю, ь:вестр1'r � Сала). 

8-го юrварп: 1900-г.-·
,,Ба.11.ъ-111аскарадъ'\ оп. 
Нерди (г-,;ки Круше.11.ь
ни.qщt, Т,етра.qини, Каро
т�; гг. Ка русо, Баттис
тини, Ар1010нди, Си.11.ь
:вестри, Чека то и Са,Аа ). 

15-го _л:нварл-,,Фа
:ворит:ка", оп. Доницетти 
(т-жи Кучини;· Пагане.11.
ли; гг.' 1VIа.зиюr, Ваттис
тив:и, Арююнди и Сала). 



•l'a111eOsep1•, оп. Р. Ва,нера. 

Декорачiя 1-to iJnf,cr1.6., ра6. t • .Jю,м,e,.Jt.'efltpa. 



!19-го .mmap.я - ,,Травjата", оп. Верди (г-жJ.У Ариольдсояъ, Пагане.11.11и, 

Кастильони;.гг. l'iapжo, Ваттистmm, До.11.ьчибене, Сильвест.ри, Са.11а
) 

Чевлто). 

•Tt1"мl1ep1•, ст. Р. Ba111ept1. 

( ..... r,, ..... .....i11 ). 

Въ Михай.1ювс1юмъ театрi.. 

19-го февраля-Лит�ратурно-:11уз-"1м.11.ьное утро, устроеяное артистами

Императорс:r.ихъ театровъ въ по.11.ъ3у ихъ больного товарищn А. Л. Чернова. 

156 



Въ течеюе Ве.1щ11аго поста ДиреIЩiею Императорскихъ театровъ бы.i1о 

дяио въ Мярiи-нскоl\Jъ театр·h два :концерта аодъ управАенiе�rъ Эд. :Ко.лоннъ. 

•Toнieй.tepn• o,s. Р. Ва111ера. 

(ик" Гршиuьд", Треф"Аова " Гордов.,). 

Въ программу пер.ваrо :кончерта, 5-го марта, вошли: Ре:квiемъ -Bep.11.io3a и 

симфонi.я (do-min) Сенъ-Саиса; въ программу втораrо :концерта, 8-го марта: 
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Peк.tsiel\rъ-,-Bepлio3a, .увертюра: 11Le тоj d'Ys 11 
- Jlaдo, сю.ита .:._ Jl. Де.11иба JJ 

,,Le chasseш· ma-пdit(( . 

Ежегодный концер1.'Ъ въ ПОЛЬ3У ИШ38.11:ИДОВ�) СОСТОНЛСJ.1 въ Марiин

СКОJ.\1Ъ те.<tтр:Ь '19-:го_ ьrа1)Та; генера.11ь1н1л репетицiл 17-го, а повторенiе 

21-го l\Iapтa.

'. 



Ос>с.% t[ c1L;8 CZ,G
.., 

.А<;. :f. С� <tL;Je О cii



... 

1.JJAPIЯ Г ABPИ.il.OBHA САВИН.А. 

(По noбoiJy ХХУ-лпmiд ел с.,1,у:ж:бы 11.а J,[.,unepamopcкo,i сцешъ). 

J. 

l\'Japiл Гаври.11ошщ Са:иинn представлпетъ собою IШленiе, со11ерше11110 

иск.ночителыюе не то.лЬliо со стороны с.uоего т1"1.11а.uта, но и по той poJ11r, 

которую она cr,U'p3Aд въ исторi•f русскаго театра. Лщ111шись J1Юдоле•п.1ю11� 

�шлш1зв'hстно1'i прош1нцi;�льной ар'1'11стко�'t, Gе3ъ свпзе�'i, протекчi1:r, и )JЫ

стуnивъ на 06разцоJ:10Й сценi. nереАЪ сто;шчно�'t П)'6.J111кой, 11аli:�..юв.1шюй li.11е

стнщ:иJ1ш дяровпнiл:аm представ.11те.11ьничъ тогд,шшей фра1-щ) i3CtiOЙ' тр) шп,1,-

она въ теченiе перJJыхъ ;'1,Ji) хъ ;,1i.слцевъ сезона не тo.ilLБO а:шоещ1"1а с11м

патiи пуб.111JКИ, но твердо стала .1.10 1•.11юJi. р) ccкoi't труппы на первое J1·]�сто

к зто J11-Ъсто неотъе,"1.11е1110 оста.11ось аа ней JJЪ теченiе цt.лoi'i чет11ер'п1 в·l:.Ro1. 

Двадцать пвть лt.ть службы ш1 ВСJШОJ11ъ сАужебно)IЪ uo11pn11\·Ь - с'f�r

тается по'lтеннымъ срокомъ.-Д.в:1дцать плть лt.ть nрослу1rо�ть исRусс1.·ву

задача-еще бo.11il.e почтеНJJал� Но артиств.t. дв:1дцать пять .1iУхъ а:нн11ш1·1·ь

ОА,Но амn.11уа, не тол:ыюничеrо не nотервть вътеченiеэтого пре;,1ени въ силъ 

своего таланта и въ обаянi1r на nуб.11ику, но еще :вьu1rрать 11ъ 6.11ect:i:h тех

юmи-зто уже, И:акъ я скааалъ пы.wе, лвленiе, coвepw�trяo иcк.i1IO'fil'1·eлL.uof'. 

ТоАЬко очень незначителЫtЫЙ ЦИJ.'iАЪ ролей-совсi.:мъ молоде.uыmхъ дiшо

Чеl'i.Ъ - отnалъ въ пос.ili;диее время от.ь реперту:�ра арт11сты1, - весь-же 

огро:мкы.й penepтyttpъ �,1инувц11-1rь АМАЦ&Ти-nвти лt.тъ Mttpiл Га1Jрило1шд 

�ще мо.а,е-rь съ честью нес·rи на обраацовой сцеиt.. 

Обсто.ательства, сопровождnвwjл постуПАеиiе М. Г. яа Императорскую

сцену, иесо.н.нiш..но м.u:oro соА'hЙствоnаАИ ен ycnt.xy. Во гла.1;1·.t. труrwы тогда 
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�толла Е. Н. Струйсшu.r (1-л), добросовт.стиая .11rо.110дал артист.ка, :иrр:mща.я 
и въ ко111едiлхъ, 1,1 дра111:1хъ вс:Ъ J)ОЛИ, '!ТО навнзьnзали ей авторы и: реш:ис
серы� Играла она пхъ не беаъ даровавiн, хотл и·Ъско.лько c.11.e3.ltl!1Вo, и ни
когда ·не захватывая свое1:r Ш'рой пубJШБ.у. Труппа была пастол:ько бi>дна 
тn.11.антш,ш, что па рошъ перваго аъшлуа нер:Ъдко полв.11.Я.лис:ь r-.жа Подо-· 
бt.дов;:�.· 2-л и г.-жа Лб.11.очюm:а 1-и, рi.nште.11.:ьво не mrЪвшiл ва это данm,ОtЪ.• 
Исключ:енiе состав.11.л.11.а одна .Лблоч:кина 2-л (Eвrelrul' Алексав)t,ро:виа)
превосходнал. артистка на бытовыя роли :и на роли ingenue. То.11.:ько 'IТО 
еьmравяьm ею роли' Агнiи въ ко11rедiи Островскаго. ,,Не все Jioтy щ1сЛJПШЦас, 
и рол:ь Ба'l'И въ ко111едiи Крылова ,;По духовво11rу. 3авъrцанiю"-покnза.11.п, 
съ 1•,.аю1щъ прекрасяь111rь дарованiе111ъ эта артист:ка. Но внезаmrьп'i ел ухоАЪ 
въ провинцiю разруши.11.ъ всt. Аал:ьнт.йшiл надежды мобите.11ей театрn, и 
оконч:ател:ьно обездолилъ нашу сце:ау. 

TaJ.'i.J,[arъ обрааомъ, съ одной стороны-желанiе най·r1r въ дебютанткi\ 
да'Юlыл для серьезной дра11rы, съ другой-невольное сравв:е.яjе съ Лб.11 оч
кино1r ·2-й, служили. и въ по.11.ьзу, и во вредъ 1110.11.одой артистк·Ъ. От.ь нел 
требова.ли за11rtще:пi11 сраау двухъ а11шлуа: и ingenue di·amatique и ingenue 

comiq.ue. Въ перво11rъ родi. ро.11.ей ей нетрудно бы.11.0 3а.ялт:ь сразу первое 
мЪсто; и, сыгравъ превосходно Надю въ "Воспитаюm:хrЪ", она по:казала, 
скольк,о св:Ъжести, простоты и непосредствеimости nъ ел 111олодо11rь даро

ванiи.-Не то бы.110 съ ро.11.111\rи ingenue comique. Въ. l'i.OJ\teдiи "По духоввоJ1rу 
.за:вi:.щанiю" е:й предстол.;ю · б<?рот:ьс.я: СЪ· Т'В!IЪ впечат.11.т.нiе11rъ, которое 
произвела на публику Лбло'Чl'i.ИНа 2-л. При это11rъ шансы были неравны: 
Лбло'IКИНа готови.11.а эту роль въ теч:енiе длmmаго рлда рецетиц.iй, по;,,ъ 
руководствОJ\rь автора и своего отца-опытнаго руководите.11.Л и ре1киссерв, 
�1ебют.антБВ, 'совершенн:о незнако11rал съ труппой и съ акуст111tой театра; 
должна была съ двухъ неполныхъ репетицi11i пока3атьсл пере;,,ъ пyб.ll.Иl'io1t'r, ;,,а
еще д·.11.Л своего первагС? выхода. Начальство 'сJ\ютр�ло на г-жу Сави:ау, юrеюю, 
.какъ на за11rnстительиицу Лблочкииой, па а11ш.11.уа-же ,11,ра11rатичесцаго ха
рактера оставалась г-жа Струйскал.· И тт.11rь не 111e1rhe побi;да дебютантки 
бы.11а по.11.нан. Са1\rъ авторъ комедiи, писавшi1t'i тогда рецензiи о театрi. въ 
одной сто.11ичной газетi:., залвилъ: ,,л не скажу, '!Тобы л былъ удов.11.етво
ренъ ел испоJ1ненiеJ1rъ ро.11и: -иное :въ ней было схвачено невърно, иное
не. за1\r1чено, но са111ыл ошибки гоnорил1 въ· польау актрисы: если она не 
все выража.11.а такъ, какъ с.11.ъдова.11.0, то все-таБ.И выраж�.11,а по cвoeJ1ry, 
и за11rnтно было, 'IТО она ДYJ1ta.11a, сообрю1>а.11а, ч:то cдi:..IUlllНoe лви.11.ос:ь. 
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не бе3ц·Ъ.11ыюF\ случайной выходкой, а было ре3у.11.Ьтатоll1ъ работы и 
JtfЫСдИ". 

Публика ааинтересовалась, конечно, не тhмъ, цаБ.ъ п�иимаетъ артисТl'i.а 
данную ро.11ь: въ 1t1acct., nyб.ll.Иl'i.a не отдt..11Яетъ исполните.llЯ отъ ро.11И. Ее 
пора3и.11а та простота, наблюдательность и непосредственность испо.1tнеяiя, съ 
к-оторыми рt.шите.11ьно не была анако111а Але:ксандринсl'i/lJI сцена. Той условной 
дt..11.ашrости, которая состав.11Я.11а главную черту испо.11.Ненiл въ средt. .женской 
по.110:виньr нашей дра111атической труппы,-адt.сь не было и слt.да. Савина не 
явилась д:ЬтJirще11rь ку лисъ и носительницей условныхъ трад:ицiй,-ея наблю
дательность иаощрллась не въ наблюдеяiи 3а тh11rь, КаI'iЪ та, или другая. 
актриса играетъ на сценt.: она училась у .жиаии, и .живые типы, беаконечной 
nереницеF'i прошедшiе передъ ней во вре11m ел сl'I.Итанiй по nровияцi11, дали 
.живой 1trатерiалъ длл соадаяiя типовъ. 

Со сцены вдругъ повt.лло той реальнох:r, простой, недt..11.аююй жиа:н:ью, 
1tоторал проступа.1tа только въ игр-в 11rужского персонала, особенно у Павда 
Васильева и Са11юйлова, когд:t съ � подмостковъ говори.11.И не нарлженны.е
:.ртисты, под11mrивавшiе въ публИ1'iу, и no чтобы то ни стало желавmiе 
сорвать ап.1tодис11rенты,-а выходили живые люди и ЖJl[АИ свошm АИЧ
яы11ш Fmтepeca11nr, а не интереса11ш сцены. Таланты Сиt.тrювой 3-й и Bpo
meJtь про�trелькну ли каБ.И11ш-то 1\Ieтeopallm и померкли . .llинскан - этотъ 
огроllmь1й ко11IИЧескiй таJtантъ-уже три года была nъ 11югилъ. Старые 
театра.11.ы ПО'IJ'НЛИ, что въ Савиной таитсл. то, что было и въ СЕГ1жковой,
и въ Броше.11.ь, и" въ .llинской. 

п. 

Дебюты Савиной совrrаАИ съ гастролшrи Ш YJIICБ.aro. · Московскiй 
артистъ npit.xaлъ въ Петербургь по пр1П'.11.ашенiю Диреl'I.Цiи и высту
пилъ въ цt.лollrь рядt. своиrь лучшихъ ролей. - При бt.дяо1t1ъ соста:в:Ь 
иаАИЧНаго жеискаго персона.11.а, театра.11.Ьиое начальство р:Ьши.11.0 предло
жить дебютаяткt. играть,. вмt.стh съ московС1'i.ИМ'Ь госте11rь, роль Авдотьи 
Николаевны въ пьесt. М. Достоевсl'i.аго "Старшал :и меньшал".-Эта роль 
и испо.11.Неяiе артистБ.оЙ Таl'i.ИХЪ двухъ ролей, l'i.aI'iЪ Полины въ "Доходиомъ 
мt.стh" и Нади въ "Ошибкахъ молодости", - лсно покааа.11.И, съ· Б.Зl'iИ111Ъ 
талаито.1trь · имt.етъ дt.ло театръ. Тiшъ не менt.е, прИЮiтаJr на м$с1 о 
ушедшей ingenue, г-жа Савина И nреднааиача.11.ась ю1енио на это l'i.OitIИ'ie
Cli.Oe al\mлya. 

162 



:Въ половJ1шt. августа, :какъ это было 3аведено въ 70-лъ годахъ, 

от:крылсл се3онъ. Новой артист:къ ,11,али цълыхъ восемь иовыхъ ролей, 

:которыл она и играла въ те'Iеиiе первыхъ плти нед:Ъ.11.ь се3она. Но 'ITO зто 

были аа роли! ,рабуШl'i.ИНа внучка", ,,Преж,11,е ма111еиь:ка", ,,Паисiонерка", 

,,Утка и ста:каиъ во,11,ы", ,,16-ти.11.t.тнял вдовуцm.а", ,,Несч:астiе особаrо ро,11,а'<, 

"Бt.,11,0:вал бабу1ш.а"-все перекройки фра1щу3скихъ водевилей, не mr:Ьющi.я 

:mm.а:кого отношенiя :къ русской .жиани и :къ руссюnrь тШI:оrъ. Савина 

нравилась и въ этихъ пустJI'Пiахъ пубЛПi.ъ, но всt. видi:.ли, 'IТО артисТliа 

не на свое111ъ 111-Ъст:Ъ, и если этm1ъ ограmt'IИТс11 ел ,11,t..яте.11.Ьяость, то всt. 

надежды были, пqж.алу1:t, преж.,11,евре111енны. 

Но 27 сентлбрл р:Ьши.11.0 участь и Савшюй, да и :всего далыihйшаго 

ру сс:каго репертуара. Давали въ первый ра3ъ дра11rу Николая Пот.t.хива 

,,3.11.оба днл".-Необы:юювенио растляутал, от3ъmающал.dсколько памф

.11.ето:мъ, пьеса эта т.h11rъ не 111екве написана c11rhлo, бойко и :красоч:в:о. Сави

ной досталась адi.сь условная, 111ало типичнал роль Елены Градищевой, 

у :которой тодыю и есть, что послъдпiй актъ, гдt. она 'Dtтаетъ пре;�.

смертный монологъ, прообрааъ :котораго нетрудно найти въ послtднемъ 

11rонологt. Катерины :въ "I'p03t.".-Ho надо было видt.ть, сколько беаыс

ходной тоски, сколько 11rу:къ душевной пытки срх·Ъла :в.11.01.IОtть въ веrо 

111спо.11.иительюща. ,,3.11.оба дин" шла по три ра3а въ не,11,t.лю и цуб.11.ИКа 

;ю11m.11.ась въ театръ. День 27 сентлбрл и былъ нача.11.0111ъ бАестнщей д:ЪJl'J!еJ1ь

вости ilюлодой артистюr, обн::�ружи:въ предъ публ1rко1:t т·l:. сильr, что въ 

ней: таились. 

Mede ч:Ь11rь чере3ъ двt. нед·Ъли послt. перваго представлеяiн: ,,3лобы 

днл", Савина выступила :въ новой роди -Дашеньюх :въ дра111·Ъ А.11.е:ксiш 

Потl.х.и:на "Мишура". Это быда о:коичательнал ел побt.,11,а. Если въ Елеи·h 

11rо.11.одал артис.т:ка, тогда еще 11rадо 3на:ко111а.11 съ типа11ш :вешосвътСl'i.JfХ'Ь 

барышеиъ, и 11юг.11.а 3аслужи:вать кЬ:которые упреБ.I11 со стороны строгихъ 

цъиителей, аато типъ про:виицiа.11.ьно:й .11.Юблще:й д:Ь:вуш.:ки переданъ былъ 

ею съ со:верmеиство111ъ са11rаго искреннлго реа.11и311rа. И 3дъсь 3аl'iЛlоч-итель

нан сцена, когда· Даша, сидл на по.11.у, прислуши:ваетсл къ сту:ку от1,hажаю

щаго эюmажа бросЮ3mаго ее .11.юбо:вНИБ.а, быАа с:воеrо ро,11,а chef d'oeuv1·'0111ъ. 

l'i.ажетсл, быдо лсно-Бакую артистку npioбpi.Aa сцена. Теперь ОС'J:а

:валось только iiаправ1i1ть тадантъ по прmю:й дорогЬ. Но бенефиснал си

стема сеl\nrдеслтыхъ годовъ, когда каждый бевефицiаитъ, :во '!Тобы то ни 

стало, требовалъ у'Iастiл Савиной въ его праадшI'IНОl\IЪ спектаклt., сдt.ла.11.и 
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то, ,:т0 юнал артистl'i.а бьца совершенно выбита.и�ъ своей :колеи. Въ тече
нiе Се3ОНа ОН8. СЬП'ра.11.а 24" роли CTOJI.Ь .ра3НООбра3В:аГО амплуа, '!ТО едва-JI.И 
въ г-.11.ухо111ъ, провияцiаJ1.Ьио11rь театрh .самь1й строгiй аитрепреиеръ :могь 
требовать та:кой работы о� одной испо.11.ните.11.ьяицы. Она играла Дуню 

· въ ,,Ночио111Ъ" и Офе.л.iю въ "Г�м.11.етъ"; А.11.е:ксапдру Ивановну в;ь водеви.11.':Ь
"Ми.11.Ые бранлтсл" и "Цapcl'i.YJ? Невhсту"�дра.му Мел; если прибавить l'iъ
этому Rомедiю .Виръ-Пф�йфера .,,Сверч:01:>-ъ" и :ко111едiю l'i.ры.11.ова "3ав0еван
иое счастье", то будетъ пойя:тв:а та напрлженнан нервнан работа, что
вьша.11.а ва дo.lLIO артистБ.И въ ·первый-же сезонъ.·

Не надо 3абы:вать и того, '!ТО Са:в.ияа играла не въ г.11.ухомъ захо.11.устьt.,
а :въ cтo.urцt., гдi., напрmmръ, ел испо.11.Ненiе "Сверчка" сравнивалось съ .11.у'I
шим:и "н:1шец1.'i.ИJ1ш арт1,rстками, и ставилась ей. въ строку :кал�ал мело'lъ.
Мо.11.одень:кой а:ктрисi. "Пlтали нотацiи по поводу Офелiи и тутъ-же 3acтaв
-JLЛ.UI х,:грать "Кою.IНХИНКу" и "Капризниqу".-Всл работа ш.11.а на-СП'l\хъ,
бе3ъ всл:кой систе111ы. Артистка каждую ведi.лю l'Отови.11.а новую ро.11ь.
24. ливарл она СЬП'ра.11.а "Царскую невt.сту", ровно ч:ере3ъ недi.лю-Офе.11.iю,
а въ по.11.овииъ февралл "Сверч::ка".-И ес,;цt-бы -еще это бы.11.ъ впо.11.нt. с.11.0-
жцвшiйсл та.11.антъ,-но передъ на11m, на �.11.а3ахъ, толыю фор11rирова.11.сл пре
восходный :матерьл.11.ъ, съ которы.мъ сл-l,довало �бращатьсл остороЕ.но и не
тратить его по пуст.115А!IЪ.

ш. 

По.11.0ЖИ111ъ� бол·:Ье не повторл.11.ось уже седона, когда артистка высту
паетъ·въ �Ц новыrь роллхъ. Но :вt.дь и 10, и 12, и 14. но�ыхъ ролей въ сезонъ
это посто.я:виал цифра въ репертуарt. Савиной И3Ъ года въ годъ, д�же 
въ эпоху по.11наго расцв:Ьта ел талаята.-е--Какую-то дикую скачку съ пре
плтствun1и представлле'Г:Q порою списокъ ел репертуариыхъ подвиrовъ. 
Вщ�ыmте иолбрь 1877 года. /� -.щсла артистка играетъ Сусанну въ ".i'I\еmrтьб::Ь 
Ф.111Гаро"; 14"-го-Настю въ "Счаст.11.Ивом.ъ днt." Соловьева; 21-го-,,Лб.1юко 
раддора", ко111едiю г. 03ереЦБ.аrо, а 31-го-ро.11.Ь Тугиной въ "Пос.11.t.дней 
жертвh" Островскаго.-И это то.11ько '!ТО сьП'равъ "ВьП'одное предпрiнтiе" 
Потi.хииа, и готов11сь къ "Эl\rилiи Га.11.отти" и "Л�енитьб·Ь Бh.11.угина"! 

Всё охватить та.11.антъ не можеть. Даже длл геиiл. есть свои ра111.Б.И, 
.есть свой ра�'iонъ дh:йст:вiл. Въ огро11шо11rь репертуарt. Савиной бы.11.И ро.11.И, 
пспо.11.Неяньш обраацово, были ро.11.И, ·испо.11.ненныл 60.11:Ье 11.ли 111енt.е удачно, 
IJВRопецъ, были роли неудавшiя:сл.-Пос.11.t.днiй рндъ ролей ЮГiего :ue г.ово-
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ритъ, крооr.Ъ тоrо, что оиi, н:е под-ходили къ таланту испо;щительJ,ЩЦь1: зто 
-было не ел дi>ло, и :ви:на :въ :rо11М;,, что она въ нихъ выс=1-·упа,ла, гора3до
·болi,е падаетъ на т:hхъ, кто яастаивалъ, чтобъ она ихъ 1i1rpaлa, --d.мъ на самое
испоюmтел:ьmщу.-Но nъ обmир'ноыъ СЮ{С� ролей, соотв·hтствующюсь
дарованы<> Савиной, :вы в.стрl>т1i1те такое ра;энообра3iе, тQкую вереяицу

. самыхъ противупоАдж:яыхъ по те11mерам:енту и характеру типовъ, - 'IТО
,остается. TO.i1ЬI'i.O уди:вллтьсл rи:б:кости и ОТ3ЫВЧJDЗости ел художественной
натурь;r. Самые крупные европейскiе таланть1 С'rрадаI{)ТЪ одиообра3iемъ,
-особенно въ po.JUIXЪ :кошГiесrоrхъ. Савина окрадI1i03ала ].Ц\.ЖДу10 ро.11Ь · свое
,абра;эньn�ъ :колори�оn1ъ, не говоря: уже о то111ъ, ч.то дiапа3оиъ ел таланта
позв6лллъ ей съ одинако,:вь:щъ совершеяство11rь Ш'рать и др�tатическiл, и
l'iО11.шч:есюл роли. Марьл Антоновна въ ,,Реви3орi," Jir Омга въ ,,Св·Ъ::гmrъ
JJ.a не rрtетъ<<, ,,Дикарка« и ,;Татыn�а Ръпияа<', ,,Тетенька<' и "Ц·Ъна жизю>1'':
-6ы.11.и ис�олнеяы одинаково безупреЧJ:.:10.·

Но гла.внал, своеобразнал 3аслуrа артистюI состолла. въ то11�ъ чут
J.ю11r.ъ, отзьrв'IЙJ3011m изобрnженiи русской женщины, которое нерьдко отсут
ствуетъ въ. иrpJ, друrихъ та:11.антливыхъ пр.едставите.11.ъии.цъ пашей сцевь:�:.
Въ 0�0111Ъ· изъ адресовъ, читан:аыхъ въ д�нь XXV-л'hтiulro юби.11.е.11 артист�", 
:въ J1ВJJapi, 1900 года, rоворилосъ слi.дующее: ,,Вашеи.Сl'iлючительноемч:естnо, 
-l'ioтopьrniъ вы всiшъ особенно дороги, которое прояикаетъ ВС'Ь ваnш созда
иiя,-это необыкновенно воспрiшГIИВал ру'сскал душа, способнал глубщю 
ч:увствовать и и3обража'I:Ь ве:1:. изг.Ii1бы женскаго сердца, всi. особеяности 
:русской женщ�,шы во вс'hхъ ·ел состоmriя:хъ. По.этому вы _ лвллетесь не 
только оч:аро:вательной представительmщей русской сцепы, но и Ц'Ъ.11.i.\го 
ПOI'i.0.11.i>Hi.FI русских� 1.fiCHЩИll'h ВЪ ИХЪ освободитеЛЬНОlllЪ дви.женiи, ВЪ ·ихъ 
стре11rле.вiи къ свъту и правдi:.. Что давала ва11rь драматич:еская: J\Итература, 
иногда въ поэтич:ескюсъ· крас:кахъ и обра3ахъ, а иногда только эскизно, то 
вы воп,лоща.11.и въ ж1mые, яркiе женскiе образы. Мы знае111ъ цi,лую галлерею 
жеиских:ъ· портретовъ, художественно создашrыхъ ва:ми. Сво1<111�ъ вдо:хиове
нiе111ъ, евоей чуткой наблюдательностью, вы придавали имъ столько жиз
неmю�,'i правды и совре111енности, ч:то они запечатлi.вались въ обществеи
но11rъ сознанiи, 1:iаБ.Ъ не3абьmаемые типы, и въ это11rь сl\rысл-Ъ ваша роль 

-едва-ли когда была оцi.неиа -по 3ac.11.yra11rь.· Но вы сыграли эту роль пре-
восходно и въ это11rь ваша не только артистическая, но даже историч:ескАл
заслуrа, :какъ художника, проmш.ающаго силой . своего таланта въ тайны
разви:тiк и направленiк женсl'i.ИХЪ характеровъ".



Оцi.н:ка эта беаспорно - одна иаъ са111ыхъ чуткихъ. .Въ теч:енiе 

.двадцати-пяти лътъ Савиной пришлось воплотить огромный рндъ типовъ 

с о в р е 111 е и н о й  русской женщины. Русскую драмат.ич:ескую литературу 

можно считать слабой, въ 3на:аштельной 111t.pl. уступающей палы1-у пер

венства бел.11.етристШ'iъ, но какъ-бы то ни было, въ чеi'!rь друrо11rь-а ужъ 

въ отаывч:и:вости на 3апросы совре11rеяности нашу др�rу упревнуть нельал: 

драматурги, по 11mpi. с:и11.ъ, старались во�совдавать въ дра11штич:ескихъ обра3ахъ 

совре111еняую русскую .il'i.И3НЬ,-съ особенной любовью останавлив_алсь на 

се11rе:йныхъ дра11rахъ. no 11mръ того, какъ росло И ВИДОИ3l11'ЬНЯ.i10СЬ соаяанiе 

общества, росъ _и мъннлсн тиnъ совре111енной женщmrы-:�,r Савиной вьmала

3авпднал ДОЛJI быть ел истолкователь�ею на сценъ. Нервяал ра3дёрган

ность, психопатич:ескал эк3альтацiл, сл.абоволiе, и, в-арлду съ этm1ъ, твер· 

дое совнаmе ... до.лга, вt.чное стре111леmе къ чему-то лyЧIIIeitry,-вci. эти ра3но

обраавые при3наки: совре111енвыхъ ж.енс:�mхъ т:иповъ нашли чудесную испо.11.

�штельв-ицу въ Савиной. 

Прог.лндыва.я длmmый списокъ-почти трехсотъ ролей, .11южно выдъ

л.ить десятки ролей, испо.11Rе:в:ныхъ съ особенньп1ъ совершенствоi'!1ъ. Вотъ, 

что уда.лось арт.ист:кt., по преmrуществу, и что состави.11.0 ел с.лаву. 

,,3лоба дил."-Ел.ена; ,,Мишура'.'-Дашень:ка; ,,Вo.il.Кu и овцы"-Гл.афира; 

,,Прав,ца хорошо, а счастье луч:ше"-ПодJmсена; ,,Выгодное предпрiлтiе"-

0.11.Ы'а; ,,Чудовище" -Варл; ,,Женитьба Бъл.угив:а" - Елена; ,,Беапридан

в:ица"-.ll а риса; ,,Ма:�rорша."-8енл; ,,Горе-3лосчастье"-МарьюПОiа; ,,Мt.с.я:цъ 

въ деревнt."-Вt.роч:ка; ,,Фофанъ"-.71.евпmиа; ,,Нищiе духо11tъ"-:Кондорова; 

::Дикар:ка"-Варя; ,,Сидор:юmо д:Ь.11.о"-Jl.и3а; ,,Свt.титъ, да не грt.етъ"-Олл; 

:,Шалость"-.71.ика; ,,Ревидоръ"-Марьл Антоновна; ,,МедовьIJ,'i 11mс.я:цъ"

Саша; ,,Общество поощреmл скуки"-.71.юба; ,,Па хутор:Ь"-Сон.л; ,,Надо 

ра3водитьсл" - ШубJ,mа; ,,Чародt.йка" - Настасьл; ,,СОО\юродо.Б.ъ"- Оберты

тuева; ,,Тетены,л''-Пуш:инс:кал; ,,Сорванецъ"-.71.юба'; ,,Провшщiа.11ка"-Сту

аеядьева; ,,Пево.i1.Ь�ы" - Евлалiя:; ,,Ольга Раицева" - Раицева; ,,Татыrиа 

Pt.mma"-Pt.mшa; ,�евн"-)Кевл; ,,Сш1фонiа"-Елена; ,,Цъпи"-Волыи

цева; ,,Д:Ьвичiй переполохъ" - МареииьRа; ,,Посл.t.дня.л жертва" - Tyriima; 

"ЦыгаНRа 3анда"-3анда; ,,Вев-ецейс.кiй исту:каиъ"-Аитонида; ,,Двор.яис:кое 

ГНЪ3до"-.71.иаа; ,,Род:и:на"-Магда; ,,30.11.ото"-Вал.ентина; ,,В.11асть тыIЬi"

Аку лииа; ,,Генеральша Матрена"-Матрена; ,,Цъва живm1"-Аяиа; ,,И;,,iотъ"

Настасъл Фи.11.ипповна. 

Все это роли, обработакяьrл ювелирно, са111Ь1111Ъ тоикmrь и проникно-
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венньurь худож:нико:м.ъ. Это не схвачеиныл на.лету, помоIЦЬю одного таАацта, 

с.11.учайпые образы, а работа творца. - Одинъ изъ драматурrо:въ, 111Иormrъ 

облзаиный творчеству артистl'iИ, В.11.. И. Неllrиро:вичъ-Даяч:енко, такъ хар:tt'i.

теризуетъ систеJ11у ел работы. 

"На первыхъ репетицiлх.ъ, :коrда она еще соверmеяяо яе освои.11.ась 

съ ро.11.ью, :когда она еще пе отдаетъ себ:h отчета, :куда до.11.ЖВа быть направ

лена ел художественщ1н Сi'IIЪ.11.ость и са11юстонте.11ьность,-артистка съ д:hтской 

пос.11.уnm:остью отдаетсл указанiю1ъ режиссера или автора. Она слушае'l"Ь 

ихъ за11iьчанiл, переходитъ съ i'lхт.ста на 11iьсто и '!ИТаетъ слова роли съ со

средоточенностью, близко�� къ безсознательности. 

,,На слъдующихъ репети:цiяхъ нач:инаетс.я '!ТО-то :вродi. нервнаrо ,,�rе

тапiл". Артистка, по вьтраженiю Тургенева, ,,ищетъ себя". Это тh 11ty"Ieнiл, 

Б.оторыл :каждый истинный художяикъ исnьхть:mаетъ во второй фаз:h твор

чества, тi. 11rученiн, о воторыхъ nyб.llИl'ia не� юrЪетъ ни малт.йшаго пред

став.11.енiл, наивно no.11 агал, что дi.лтельность ху дожmmа безконе'!Но радостна 

Jlf свободна отъ вслкихъ терза:нiй. Сколь.в.о л замъчалъ, въ зто врем.я Марь11 

Г::шрilfЛОвна ненавидитъ в.011ш.11.И111енты, обрываетъ на по.11.ус.11.овъ вслкую 

похвалу: ей нужно собственное удов.11.етворенiе, в.отораго еще .нътъ, а 110-

верхностньщъ похва.11дмъ она хорошо знаетъ цъну. 

,,Потомъ вдругъ в:а одну изъ репет.ицiй она приходитъ бодран, напрл

женнан. Ел зам·Ьч:ате.11.ьные г.11.аза, способные каждый мигъ 11r:Ьв:лть вьтраженiе, 

горлтъ энергiей, ел го.11.осъ зву'!Итъ увт.ренно. М. Г. md.етъ способность 

заражать окружающихъ своmr:ь яастроеиiеi'lr:ь. Еще на пре,11,ыдущей: реае

тицiи око.1ю нел ходили на чьшоЧI'i.ахъ, а сеrоднл всъ лица сiяютъ .•. -

Артистка "нашла са11юе себл". 

,:Во вре11ш перваго представ.11.енiя М. Г. напоl\опrаР,ТЪ че.11.овъ:ка, поста

вившаrо на одну в.арту всю свою жизнь. Ее.ли-бы ей сказа.ли: ,,Эконоъrьте 

ваши силы, иначе вы завтра рrрете'',-она ни 111инуты не l'i.ОJJ�балась-бы 

и выбрала-бы cittepть. Оттого ел игра на первО111'Ь хтредr.тав.11.епiи и nоражает.ь 

Т<'IБ.J!МЪ трепето11r:ь. Театральаан публи:ка безжа.11.остна. Ей нtтъ д·Ъ.11а до того, 
• 

v 

что будетъ съ артистощ� за:втра,-сегоднл онъ долженъ принадлежать еи 

безраздъ..11.ьпо". 

IV. 

Г. Не11rировИ'I'Ь съ 60.11.Ьmою наб.11.юдате.11.ьностью подкhтилъ эту "пси

хозу" работы.-.ltично шd., l'iЗБ.Ъ автору ряда пьесъ, въ которыхъ г.11авны11 
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роли были испо.11веньr Марьей Гавр:и.1ювнш'i, хотt..11.ось-б�1 0Т'!�Ьmп.0ь т·Ь сто-· 
роиы ен рпботы, :�ютdрьщ. дороги авторскому сердцу по преюrуществу. 

Бь1ть· nюжетъ, n1но:гим:ъ покажетсн странньnn.· воз:ве.11.ич:е1tiе тt.хъ 
достоинствъ артистки, которын, повиДIDюnrу,· состав.11.Нютъ conditio sine qua.

non Д.11.JI ·ncJll'iaгo уважаюш;аго I себл артиста. Но, увы,-у насъ насто.11.Ько 
иск.11.ючительньi JiI · необьnuювеinlы '!"1 кач-ества въ ар·т1(1ст-Ь, о ];i.оторыхъ k: 
собираюсь говорщь, ':ГFО ва нихъ приходитсн у.ка.зьmать, какъ на 'б.11.е
стн.щее .иск.11.юч-енiе. 

:Во первыхъ-М. Г. ,иаучаетъ ту пьесу, въ которой e1:r nредна.звач:ен:� 
рО.11.Ь, Она :не СJ\ютритъ на свою .задачу, какъ на и.з:вt.ст�:ю повиtшост.ы 
выучить ( а чаще не выу--nхть) роль, .заказать портнихiЬ платье, прич-е
сатьсл къ .ILИЦУ ·И выйти да сц�. м. г. и.зучаетъ :вс ю пьесу, ей- pO.IIJIГ. 
ма.11.0. Она .знаетъ всt.хъ дt.йствующихъ .11.ИЦЪ, помнитъ ихъ, сживается съ 
нюm, rоворитъ о JШХъ, какъ о анакоnrыхъ, Fiакъ о '!еnl'Ь-то уже суще-· 
ствующемъ. ·Пьеса уже не nредставлнетсн eJir исписанной тетрадью и.JLИ 
печатной брошюрnой,- А peaль':Ero1t'i д:вйствительпостью: ей кажется, что, 
люди эти .живутъ, .i1IОбнтъ, нt>.нан:идлтъ,-:и она постепенно, :r.а:къ-бы .загипно
ти.зиро:вывал себл, вх-оди.т.ь въ атотъ Rругъ Н'есуm;ествующаго, и начи
ваетъ жить .i1.0ll:'iНOЙ жизнью, t:.ажущейсл ДЛJI арите.11.Н :велич-айше1:i прав
дой. Ел са11юв�шенiе от.зываетсл, на товариш;ахъ: искренность, простота, 
правдивость тона-сообщаютсн mn.. Третьестепенный артистъ съ вею
Ш'раетъ свободн:hе И легче, ч:hмъ С'ъ друг1,nrи, 

Понлвъ .зада'!У автора, артистка ставить на первый планъ общiй ен 
.зюrыселъ, а отнюдь не свою ро.11.Ь, Она отводитъ ей то 11mсто, :которое 
входило въ авторс:кiй плавъ,-а не стараетсл, во что-бы то ни стало, в.ьrдви
нуть себя на первое 11mсто. 0

.в:_
а не ааслоияетъ игры другихъ, напротивъ

стараетсн дать во.зJ1rожность товариm;а11rь сдi..11.ать·все, выскааатьсл: вполн:в,
и ·по воаJ1южности стушевываетсл:, становл:сь фоно11n. длл игрьi и 11юяо.110- · 
говъ друrой артистки или артиста. Это оплть-та.ки огро11mал аас.11.уга,-и· 
оч:ен:ь })'ЬДКО 1\IОЖНО вст.рf.тить на сцеиi, подобные прШЩИПЫ, 

Третье l'iа-ч:ество артистЮI: у:важенiе :къ а.вторскоnrу текс'Dу, Л не при-· 
помню случал, что-бы артистка что нибудь вычерЮ11Ва.11.а иаъ ро.i!и,-хотл-бы
отдt.льнын слова и фразы. Все написанное, ею ра.зрабатываетсл въ гар11ю
Юl["lеско11rь порндь::Ь,-:и: передается со сцены отъ слова до слова, беаъ всл
каго переиначиваньл,-даже бе.зъ -перестановl'i.И словъ. 

3атt.мъ-са11юе, важное, ca11roe _ве.11.И'rайшее достоинс-Рво М. Г. состопть.. 
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:въ то.нъ, что 011:1 никогда ие ,:�,у11r::1етъ о то)1ъ-си11rп::�.т11•1ш1 д::�.нн::�.л ро:1ъ Ir.i1It 
в:Ь-rъ, и беретсл a::i. нее то.лыю пото11rу, "ITO ca11r::i. роль ее 1щтерссуе·1·ь. 
Она хорошо 311::�.еть, что nyG.11.ИJ.'ia нirкorд.i ue OTJ1JI•r::1eтъ 11спо.нште"1л OТJ,

poлir, н всег1,1,а ,1,оброд·Ьте.ilытую героиню будетъ :выаыв::�.ть съ э11тy3in31'f01\11 » 

при- саио:.1rъ а.111rповато:.11ъ испо.11ненiи, а с::н11ую тоJ-mую 1,1rpy "3.11.oд·h1'i1.J1'' 
сопровож,1,атъ пре3рите.11.Ь11ыl\1ъ 111олчанiе111ъ . .Въ Бругь обл3:нwостей щu.шrхъ 
пр11mrадою1ъ входитъ-съ упорствомъ откааыватьсл отъ "неси)rш1т11•1111,1хъ(( 

po.ileй,-a ес.11и ужъ иенаG·:Ьаню придетсл играть 1.1,енщину съ оттnл1,111шю
ш,и3rи сторона11ш характера, то все-же-иайт�t въ 11ей т:н'i.iл нecyщecтnJIO
DJ,iл Бдчес'rвя, которы1!rи, хотл-бы въ rюнц·:Ь акто:въ, !lюж110 тронуп, 3рп·rе
.11.е11'i-с.11е3.ilИВОстыо, Gе3пщrощностъю, об:воро1юттеJ1ыюстыо и n1). I-Ьш.01·да 
къ т:1ю,r;11ъ прiежшъ 1'f. Г. не nриб·Ъrа.113. Oun пе болл.�с.ь по,1,черюш.lтr, отри
ц:;1тел:ьньн1 стороны тиnо:въ и пе с�rуш,аддсь JJОСд.ilич:шiл�,и 3нnто1:юлъ= 
,,r.адъ сеrодн:л Сав1,rна нес11оrп�т1r•ша!". Особе1п10 р·:Ьако это cк.ian.�ocr. JJ1� 
l\Jocl'iв:Ь, во вре;,ш ел rастроле1'i на сцен}, l\Jалаго театра, въ mrn31j·Ь 1801 ГОi�,а.-
1\Jосквичи ед1,rнственнr,1111ъ недостатко111ъ С:111ю1о�'i н:ш1.нr ел "1Iес�пщатич:
ность" въ И3оGраж.енiи l!:.�ены Протичъ (,,С-.,шсJ:юнiп") и Во.1ы1ще:во�r 
C:,П;·ьmr"),-liaJi.Ъ будто нужно и l'IJOЖНO :играть ЭТИ J)OJ\J.[ съ трогnте.11.1,по�r 
с:юшапгnюстыо. Надо-.11и говорить, какъ 11,uрога автора111ъ эта соосоGuостъ 
не раавод11ть сахарной во11,010 ихъ тиnовъ? I'iюfiДЫЙ nредnоч·1·етъ cypoJJoe 
11юлч:анiе nуб.11:ики - вы3ова111ъ, подоrр·Ьтьн1ъ - uенужпой сле3дИ)JОСТLЮ ар
тистl'i.И, до6ИI1а10ще�'iсл ихъ nуте:.11·ь и3врац\енiл caZ1ra1'0 C)rыc.11n .пьесы. 

Н.�конецъ, не.11ъал не укааать на 'l'O, "rro 1'f. Г. со стороны 11J1:Ьшности 
не 1r.n.11ъетъ себл. Пр.и'1есатьсл не къ дщу, н:1,1,:hть старо1'rодnоо ш1nп,е, 
�.н.1 грубый сарафаnъ-).1Ъ ел обьг-r:шхъ. Всi.1\1ъ п.�11штенъ 11е.11ит..ол·Ьш1Ъ1:Й 
вн·Ьшнiй оG.пп"ъ А.t.ул.шы въ толстовской ),В.11.астн тыrr,1".-l'i.тq 1х1аъ ут,r
д:Ь.11.ъ, не ааб)'детъ этого ощ1J1еии:1rо со.11нче111ъ ди.ца I'.il)'ховатой и r,1упош1то�1 
д1:.Rки, съ ьр::�.сньlllш босым.tr ноrа111и, перева.11кой идущей съ коро:.11ысдом·ь 
3а водою.-Jlи:коrда не по3во.11нм1 себ·Ь 1'f. Г., 1ц1r.:ь 60.11ьш:и-нстnо )1:1Ш11хь 
nртисто1,ъ, выхQдить съ наб·Ь.ilенны11rъ до сипе:вы лбо111ъ, съ вьmеде11пы11rи 
серде'!Ко,нъ губn1\1и, ДВ)'!IШ :красны11ш пп:тна11rи на ц�,ев.аr1>, :и3обра1.r.:нощ.1,нrи 
"3доро:вы:й" ру11rлнецъ, и с·:ь въшедеины:ю,1 пiлвкаll[И бровЛ11ur. Естествен111,1ir 
тонъ лиц:-� ръако выд·Ьл аетъ на сцен·Ъ артиству сред�r нар)'!lшненныхъ и н:1.
б-Ъленныхъ .11ичъ сос'l,11,окъ. 

Въ 1'f. Г. есть способность уrадыв3ньл не то.11:ыю внутреюнн·о, но 1t 

:вн·Ьru1u1ro об.лика роли. Jle толь1ю тон·1� ro,1oca, lllllllfliffia, те;�шъ :исдолненiл-
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строго отв.:Ьчаютъ нам'h•rенншrу .нщу,-во, къ немалФrу и3yJ1rлe1riю автора, 
пр1iГif\ска, noкpm'i и цu·:Ьтъ п.11.атьл я:в.11лютсл вер:Ь1,ко ·то•нюй 1юпiе1:r. т.ого 
прообра3а, которьн:r 1юси.11.сл передъ 1п1�[Ъ во npel\III 'mrcaнi1r пьесы. А такое 
·nровяццовенiе тиrrам:r,1 уже да.11.еу,о ВЫХО,i\ИТЪ 3а пре,тЬлы обьн,яове:mrо�
от3ыв'I1mост1r'[ и наб.11.юдате.11.ьвости.

Что касаетсл ca11юi,r техни1u1, 1шщеры сцени'IеСБ.оЙ работы r-ж:и Сави
ной, то ел J1raнepa не пр1,mад.11.е1ы1тъ къ той Шn.ол·]� ровна:го, спокойнаго 
ОТ'JеБ.ани:ваньл дета.11ей, которое нерi.дко принmшетсл театра.11.аl\m 3а высшее 
пролв.11енiе таJ1апта.-С,озативъ nсё характерное, всё р·Ь3ко оттънлющее 
данньnr типъ, состав.11.лющее его сущность, артистка на это11rь 1,r сосредо
то:_rи:ваетъ всю силу своего творчества. Оста.11.ыюе она ост:нмлетъ в·J� тhви, 
на111ъреино не выдвигал детаJ1ей, чтобы сосредоточ�,rть вни11п1нiе 3рителл 
всец:Ьло ва с:в·Ьтовыхъ 11rnстахъ. Если аnторъ -сосредоточи.11.ъ драму въ 
,11,вухъ-трехъ сr{евахъ, - на вихъ ллжетъ �ел си.11.а творчества артистки-, 
а всё 11ооrоходо111Ъ на111·Ьченное авторо11rъ лв:итсл и въ игр·Ь 11рти:с'l:r.и 
фономъ, подготовкой длл Dылснеиiл г.11авиаго. Вот·.о noчellf)' иногда одинъ, 
даже два акта, :-tртистка, повид11J\ю11rу, даетъ 11ra.110, иrраетъ ·съ це,,остаточной 
си.11.ой,- и вдругь сра3у, съ середины пьесы 3ахватываетъ 3рителл и пере
иоситъ его :въ об.11асть чистаrо творчества. 

l'\i. г. Савй.на въ настоящее вре11m въ полпомъ расцDЪ'!"В с1,r.11ъ, 1/J е11 еще 
.11r.яогое суждено дать _русской сце.нъ-быть llfOmeтъ, не 111ец·Ье того, что она
,11,а.11.а до с.ихъ поръ. 

Rectus. 



АЛЕКСАНДРИНСКIЙ 

ТЕАТРЪ 
Нъ 80-хъ rодахъ мюrувшаrо ст�л-Ьтiл 3аш.11.а бы.11.0 р·Ьчь о перестройк·Ь 

А.11.ександринСl'i.аrо театра, въ виду огро11шыхъ неудобствъ, предстюз.JUiе111ыхъ 
суn.�ествующ1iпrъ 3данiе.1rъ, а отчасти та1нке и въ виду устар·:Ьлости и старо-
1\rодности его фор)1ъ. Къ счастью, эта идел не осуществи.11_ась. lloJ1.0-
ЖJnrь, А.11.ександринскili'i театръ д·Ьйствите.11.ыю представ.11летъ 60.11_ь10iл 
.неудобства. Особенно нехЬпы дв·Ь его испо.111irнскiл л·Ъстницы, иеи3в·Ъстно 
д.11л 'Iего существующiп и отнmrающiл такъ 11шоrо м·Ьста; непрiлтны 
также вЪ'IНЬiе CБ.ll03HЛJ:t.1iI въ вестибюл-Ь, въ в.орридорахъ lir даже 3ритель
ноiнъ 3ахЬ; неудобиа ·1�Ьснота .11.ожъ и т. д· Однав.о, длл устраненiл этюм" 
недостатJ?.ОВЪ. в9все не требуетсл общей перестройки. Что-111.е F,ttcrieтcл 
старо�r9дн:ости вн:lшшлго вt,rда театра, то вкусы 3а пос.11·Ь1,нiн двадчать .11:Ъ-rъ 
пере11l'l.;ни-лись 1щстолы,о, 'ITO стиль ,,по3днiй empi1·e", въ 1'iоторо111ъ построенъ 
и �рнамеитиров.щ-р А,1ексапдр1imс1 ... iй: театръ, сч:итавшiJ1С1r когда-то сцу'I
в,цннъ,-. бе3вкусf!Ы)1Ъ и ка3епныъ1ъ, теперь, н:.шротю�·ь тоrо, ста.11ъ снова 
1ir3.11.юр..11.,�юrы:�1ъ. 

И не даро111ъ прои3ошла· такал nере111·]ша. Въ свое вре)ш, еmр1те :nоа1rе
навиД-:ЬлJd, -какъ выраженiе схо.11асти1н1 и акаде;шыщ1. Художествеш1ые 
11:кусы тогда обрати.11�,rс1, :в.ъ гoтJiЧi:h, къ репессапсу, и, наконецъ, къ рококо. 
и б�ро1<ко. Всъ ста,1и иcl'ia;rь сnасеиiл отъ холода :ю1 подавллюще:й �ronyJ\reн
"I;a.il;ьиocт:ю1 лтr.наrо 1i..11.ассиц:юы,1rа въ 11�стическо111ъ elancement средиев:Ьцо
вых,ь ф0р11Iъ 1i� въ весе.11ой :иrривости искусства пос.11.-Ъ1,1nrхъ трехъ n·Ъковъ. 
01,нако, акаде11riл и на эти вс:l. i,rcк::iиiл наложила свою же.11-Ъаную руку, 
3а-суши.11.а и :юrcкa31ir.11a ихъ. Вi11·Ьсто ув.11.ечеиiл :юr энту3iа3ма по.11учи.11.сл 



.Aмaca,u)pulftкiQ пе�птр1 со сторо11" Teanrpn.iw,otI 9.111чw. 

бе3душный э1,.11екти311·1, и хо.11одны:й расчет:ь, 11орожд1шшiе бе.зr.оне�rно 

Х)'i\шее бе3nт;усiР, 1н•1щ:.11п ,,а1111111рное<\ и въ ,1у•п11пхъ с.11учалхъ nрнво

дпnшiе къ ne,,aнТJP:шot'r apxeo.11oritr. До.11го J1нш.1ись арх:нтекторы п деко

раторы, nepe(ipaJlИ лсi'. сти.11�,r эш.11.от1, i\O Jlюдonm;.a Х1 ·1, и все-1.ке не 

со.з,,а.1111 J:Пf'lero жпnого. Тогла ptnпr.11ucь поставпть 1>.рестъ на вс·:Ь зтп не

уда'Iш,нr пооытr.п, поrrсr.ать чего нибудь совсъ)tЪ новаго, 11 liЪ старо)rу 

ста.11н относи1.ъсл съ по"1тенiемъ rт восторrо111ъ, 1ro бе.зъ pnбo.i1'l,дcтna: и3ъ 

него пе1)еста.i1и 'Jерпат:ь у1>.азаniл 1r образцы. 

Древmшъ нскусствОi'ltЪ т, нашп дюr нас,1nшдаютсл nao;,нt Gе3J:Ю

рыстно J,i: чь111ъ r.i1убще вrnщаютъ въ него, 1.·Ь111ъ fi.11и,ие нодход11тъ къ не11rу 1).

Теперь и къ empire'y переi'ltънилось отuошенiе. Раз·ь сочли аваде-

11n1з"ъ rюгr161wпrъ II уюl'1тоженны;)1ъ, мол.но бы.110 rr къ empire'y отиеспrсь 

безъ иеиав1,rс·1·.и н 3.11 оGы, и 3n111:Ьтить, сколько nъ его .11 ед11иую и суровую 

1) Pa3prtcтc11, 11сл эт:� ::>11олюцiл nрош.,а nъ ц·1ыоУЪ тo.u.i.o 1щ Запа,�;ь, а у пасъ был11 с,1ыш11ы
.nimь c.raGыc отк.1111ш ел. 



фо1п1у в.1101.г.ено т.1.11анта, r.a1:,1e Dr,,coнie ху,11,ол.11111,н твор1r.11н его. Дn, это 
не ЖJ,rз1rенный сти.ль, опъ не удшметnорr.rетъ н1н;юно1ъ 'Jyncт:ueн111,1;1rъ 
потребностлмъ, онъ дr�витъ и оGдаетъ хо,1одо:11ъ, но онъ ;\·l:.1rст1ште.п,но, 
6еаус.110)1но nper.pace111,. Въ не;11ъ есть •1то-то ilrJ.дnoe, 1Бест:кое, грозное, по 
чnрстnеюrое и ве.н,•rестленное. Ло11нюБ.1�:1сс1rчес:Riе nрхитеRторы ш1':l1t.i1a 
XI.X n1,к:1 rir,J)IИ подрашате,;,юr�r дреDюп·о Рн3rа, НО не С.11.'Ьп-r,шrт nодрмг.а
ТЕ".i1Л3П11, пото;�rу что л,изnь созда,;,а потребности·, о 1"оторыхъ р113r.плне и
не лодоар·J;ва,;,1,r, 11 пов1,1.п потреGноспr пород�1.11к новыn фор1п,r, новые
ensemЫe'и, новr,1л 11,eтn.111,r (напр., въ меGе.11.и). Эти :�рхнтеf,торы не 61 ,1 ·.л11
1.к:i.i11tlinп1 недог,n,а11нr, но безnодобuьпш зпатокани: сиоеrо дi:..11.11, noтo)ry '!'то
ихъ не учиJiи подражать р·ЬшитеJiъно всеиу пn свът·Ь, но дn,;,тr 1п1ъ оrтре,1,·J\
.11еиное, ч·1.11ьное и r.райне разраGот::шное лосюrтr�нiе. Ошr зu11.11и pи,rcai11

ААекспндринскi,1 теот/.)б. 

Фриэе 1,з� тептр,,.rы,ы:rе .. ,а.с:<1«0. 
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.А.-гкса,сдрин.с,с·iй паеа,пра. 

ОрШJМснт• •о 6орьерп, '4'-10 яру<о. 

формы и рю1скiй духъ чуть-.11.и не та:къ-же хорошо, какъ. ихъ 3яа.11.и дреn

нiе, а_ пото11rу и в.11.ад:Ъ.11.и этюп,1 пpe1rJIИЪn1 фор)1а11п1 съ по.11.1юй свободой и 

пепри:КJ'жденност:ью. 

Росси, постро:ивwiй въ 18.32 г. А.11ексащ,рr,шскi.q театръ, бьцъ однm1ъ ' 

И3Ъ та.11.аит.il.ив:Ъ:йшихъ 1настеровъ не то.11.:ько въ Россiи, но и н::1 3апад·Ъ • 

..С..�ександрuнск;й 111ео,пра. 

Ор,и,мешп.t на 6арьер10 бе.Аt.-втажа. 
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.А.с�ксандринtкlй театр&, 

Ср�нRА _ Ца,рская A<IЖ<J, 



А .1e1tcnндpu11cкin теащр1. 

Joxa Нинистра JJ.,mepamopcкa,o Деора. 



А.с.е/(сандринскiй ,neampa. 

Papt.tыf>• на 6арырл, Ца/Ч:l!Ой .,ож11 (дета�•). 



Та:кiл sданiл, 1:'i3:КЪ Сеuатъ, 1'1Jихайловскiй дворечъ, ар:ка ГАаnнаго Штаба 
и А.11евсандринскiй тезтръ, nостроенныл 101ъ, 11rогутъ быть отнесены :къ 
ра3рлду превр;1сn-l,:й:nn1хъ архите:ктурныхъ прои3веденiй на св·Ът·Ъ. Алексаи
дринСБiй театръ-пос.11:Ъднее д·Ътище Росси и, должно Gытъ, пото111у этотъ 
театръ и носитъ 111'1cтallm с.11·:Ьды стар'Jеской вл.11ост.и. М·Ьста11m, Росси въ 
не111ъ даже вакъ-бу,,то отступаетъ, въ угоду на3р-J:,вшей 11юдъ, отъ свои:хъ 
r,r3.11юбленныхз" р.и11юю,IХъ фор111ъ 1,r вдаеrсл въ нецрiнтны:й faux-gothique 
(1юдоипь1 на боковой ч:ч>ско1'i и директорской .11ожахъ). Но все-же дол1.кно 
отдать справедJншость, что, по обще111у nпечатл·:Ьнiю, наруi.5н�н;'i nидъ и 

-------- - - -. ;-:;:__ - - - -- --; --- --�-
--

A.1e1t.coRiJpuнcкiй теотр11. 

Орнамtнт, на барьер" 2·10 Rpyca . 

.зрите.11ьны11: 3а.11ъ юРrуть не устуnаютъ прежии_111ъ его построЙJ:'i.а111ъ. Та-же 
иад111еннал :nе.111гrавость, та-же хо.11однал Rрасота .11инi1'i, та-1Rе врайнлл прос
тота, свл3аинал :nсегда очень кстати съ пышностью � ве.11и1;о.11·Ьпiе111ъ. С�а
ружи-г.11ад:кiл, го.11ъш, же.11тыл стъны 1,r иадъ ни11п,х богат·Ьйшiй, досто1'iиый 
.11rno1,rxъ рюrскихъ оGраацовъ фри3ъ · и3ъ театр11.11ьныхъ J!fасокъ; голые, 
г.11а№iе фронтоны и па вихъ грузные, ве.11:ичественпые генiи, въ ш:ироl<iихъ 
И С.110ЖНЫХЪ драпиров:кахъ; Г.ilадкiл, ГО.11ЫЛ :КО.ilОННЫ И надъ июnr CO':IHЫJI 
коринескiл аканты; Внутри та-л-.е систе111а: б·Ьлые, Г.ilадкiе обручи яру
<:овъ съ дово.ilьио 1F,ид:кmn,1 ррзшенimrи, прерывае11rые огро11mой пурпуро
вой средне1'i: llirператорсвой ложе�'i, и упираюu�iесл у счены въ д.ilи_нныл, 
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А.tеJ(сандринс1{iй театр�,, ДеmаАь ,мафоно . 

... 

AA•«aoдpv�•IG metJmp1. 

]Jape.r•<Ф• •а 6ар>ер1Ъ Jlap, .. a .ioжv. 



ЛАtl(сандрu,,скiй tneamptJ. 

Qрипмtнша иа 6оръерпt з.,о Аруса. 

пoч:'l'rr сплошь раззолоченкыя трехъэтажпын лот1r д.11л чарско1:r фа11rилiи 

1,т 11,1,тректора театровъ • .Всюду pvrn1cr..ie ор.11ы, преторi:шс:кiе щиты и каски, 

тлже.лын .11.авровын гир.лннды. Не для Гого.11.Н :и Островскаго всъ эти атри

буты, а д.11л кaliIJXЪ-.111160 веАеръч:rшыхъ, выспреюнrхъ, латрiот11чесr-u1хъ 

AAtUo•�P"l8.C1tili театр,. 

Орнамt•m• •" fiopw,p" I·•• ,ipyca. 
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ААеиандр11нскi-а театра. 

Бар,,1нrр1 нп 6ap,tp10 6oкoso,i Царrкоа �ожи. 



трагедiй, вро"1), ,,Пожарс:каго" l'i.рюковс:каго, съ представ.11еиiл 1'iOтoparo и 

нача.11ъ свою 1ю13нь А.11ександринс:к:iй: театръ .31-ro· юзгуста 18.32 г. Bc'l� 

эти у:крашенiл, ГJ,шсовыл и ра3зо.1tО'-Iенныл, цашутсл бронзо�ыl\rи, нетJ1.·.Ьн

в:ьuл,r, сооруженньLш<J нав:Ьl'iи д.лл прос.лав.ленiл - Апо.11.лона и Ме.11.ьпо

:меиы - Марса и Бе.11.11ои:ы. .Въ сущности, А.11.ександр1шсюй театръ вовсе 

не ПОi�ходитъ r..:ь тЬl\rъ nьеса111ъ, которыл въ не11rъ идутъ, ибо неrюзс1101кно 

его считать за образцовую ра11шу ДJ\Л "Ревизора" и ,,Грозы". Однако, 

едва-ли разр:Ьшr,щъ вопросъ, :какой театръ подоше.11.ъ-бы д.л.л Г(?голл и 

Островс::nаго. Ихъ вреl\lл въ п.л.асти '-хес:КliIХЪ х,rскусствахъ не со3да.11.о чего

либо, что сопровождало-бы и допо.11.нл.110 .. ихъ творен:iи, а ес.11.и: у2ке их·ь 

вре11ш ничего не соз�ало, то гдЪ-же со3дать lfa111ъ, с:гре11mrци111сд совер

шенно :къ другю1ъ 3ада ч:а11rь, 3ан11ты11rъ совершенно друrи,ни иитересаl\m. 

Поэтоl\rу, пусть Гоголь и Островскiй идут·ь по прежнеиу въ "преторiан

скоl'l1ъ захЬ"; онъ хоть и не влжетсл съ т:Ь11rъ 1\I'Ьщ:шсюu1ъ ьuро�I'ь, ко·rо�ый 

ою,r рисуютъ, н:о, по :крайней i\гЬр:h, са111ъ по себ:Ь прекрасеи·ь и noтol\1y "не 

11I"Ьшаетъ". 



.. 

, 
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ОБОЗР13НJЕ ДЪЯТЕЛЬНОСТn 
ИМ П E'PATOPCF\l1XЪ 

МОСI=<ОВСХНХЪ ТЕАТРОВЪ. 

СЕЗОНЪ "1899 -1900 



ИМЛЕР/11'0РСКIЕ ll!J.OCKOBCдlE 'ГЕ/11'РЫ. 

. Д·JштеJJьность дpюн::1TJiJ':fec1,011 труппы въ сеаон·Ъ 

1899-1900 г. Jзырааи.лась 3о4.-мл саект:н'iJ1,Ч11rи, r,raъ во

:щ,ъ .5 бы.11.и. даны J\Ъ БOJILIII031Ъ театр·Ь, _r6o - JJ:1. 

lVfa.llOi\lЪ и 132 - ]3Ъ Ноnо:мъ теnтр,J;. nъ прогрюшrу 

ЭT.lilXЪ cn el'iTflБ JI ей JЗOILl.i1 О J{Ъ об.ш,с1'f С.11 ОШНОСТJiТ 9/� пьесы. 
н·овыхъ 1,nrш'1·аJ1ьныхъ nьесъ ностю:�.11е1ю G:ьi.110 - 10; 

.J:i3ПИT:IJIЬIJЫXЪ-шe nоаобuо1мею:iыхъ-16; НОJЗЫХЪ RТО

ростепенныхъ nьесъ быJ10 дано-5, :воаобн01мено-.3. 

3,1-го аВГ)'Стn, лъ Ншю111ъ� театр1, бым, д:ша, 11ъ 
� б 

. 'первыи ра3ъ по ;во30 110л.11енпr, 11,,р:1i\1·а·1·ич:есвал хро.н]lн,n 

въ 5-ти д:lиk·1·:uinx·:1., соч. А. Н. ОстролСl'iаго: ,,I'-о3ы11·а 

3ахарьи,1ъ l\J1н1:юУь-СJхору1.._ъ". Новыл декора:цiи- быJНt 

н::нп,саны г . .llюздолс1н1:м1:, (1-го ;1,'1,йствiл и 1-:й- и 2-:111 

I'i::tрт:и:иъ 2-ro д·Ьйствiп) и г. Саю,щ1н1111ъ (2-й r,::tртины 

· .3-1-0 · д·Ь1kтлiн и б-го д:L;йствiл).

1-го сентлбрл1 
'въ .М::1.110:мъ театр1, бьt.11а 1i1Спо.11-

неuа, uъ nе..Рвый р:13ъ по nоаобновленiх,,, трагедiл nъ 

5-ти .11;Ь:й-стniлхъ и п-ти)харт.!!шахъ, соч. В .. Г&те: ,,Э1'11rон·1·ь\ 11Г)'3Ы.J:,л Бетхо

вена. Poj1}1r, были· распре;,�,'h,й�ньr' с.11.:Ъдующm1ъ обра3оnrъ: Бу:й:къ--,.г. Грабол

скiй:; Рун3у:мъ-г. Рл:бовъ; Iеттеръ-г. Лковлевъ 2-й:; 3ес'l-ъ-г. Тарасед-
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ковъ; l\faprapитa Пapi'tCFraл - г-жа 8едотова (г-жа Ерi'ю.юва-Кречетова); 
l\fаБ.iавель - r. Красовсюй; К.лерхевъ -г-жа Дoi'rameвa (г-жи Блаrово и 
А.11 ексt.ева); 1'1ать fuерхевъ-r-жа Се1'1евскал (г-жа l'iаратыгина 1-л); Бракен
бургъ - r. Васи.11ьевъ; Графъ Эnюнтъ - г. Юживъ; Фо:в:аевъ-r. Прав
динъ; п.11отиJ711iъ-г. ГеЦ11rавъ; :аrы.11оваръ-г. Варравивъ; 1-й rорожав:ивъ
г. Та.11авовъ· (г. Во.лБ.овъ);�2-:й [горожанинъ-г. Н:иют!f�оровъ; 5-й горожа
винъ-г. Дротов:ь; Ви.11ьгелыrь Opaяcкui-r . .71.е�сюй; .Рихардъ-г. Худо
.лt.евъ; Герцотъ Альба-г. Айдаровъ; Фердивавдъ-г •. Остужевъ; Сильва
г . .71.авровъ; Го1'rецъ-г. Дуровъ. 

2-го сентлбрл, въ 1VIa.11oi\1ъ театрt., состоллось первое представленiе
драi\rЫ JJЪ 5-т:и д·Ъйствiлхъ, соч. Гаупт:аrава: ,,В:и.11ьгелы1ъ Гевшель'\ переводъ 
Н. е. Арбеюrна. Распредt.ленiе ролей было слъдующее: Вильгелыrь Ген- ' 
ше.11ь-г. Рыб:нювъ; Г-жа Геяwель-г-жа У1'rанецъ-Райскал (г-жа Васильева 
1-н); Ганна Шеель-г-жа .71.ешковсБ.ал; Бертn-д:Ъвоч. Моисеева; Ва.11 ьтеръ
г. Рьт,овъ; 3ибеигааръ-г. Правдилъ; Вер"rе.11ьСJUiiрХЪ-.г .. Рябовъ; Г-та Вер-
1t1еJlЬСl'iИ]_)ХЪ-г-жа Порошина; Францис:ка-г-жа Генюкъ (г-жn Рьпкова);
:r:"еоргъ - г. :м:уаИ'.i!Ь 2-1tт; Фабигъ - г. Гар:ив.ъ; Францъ - г. Kpacoвc:кi1t'i;
ГayrfнJ.)P.-r. Муа1r.11ь; ::Карльхенъ-1'Iа.i1�'1. l\fоисеевъ; Г:ильдебрантъ-г. Гупду
ровъ; Грунертъ - г ... ТарасеВl'i.овъ; rrо1Барный - r. Соколовъ. Декорацiи
г. Jtебе,;,,ева. 

2-го -сентября, въ Hoвoi'ltъ театрt., быда д��'на въ первь1й разъ дра1'rа
въ .3-хъ дъйствiахъ, соч. А. ШницJ1ера: ,,3абава" (Не .11юбовь), uереводъ 
В. l\f. Саб.i!Ина, со с.11t.дующm1ъ распредt..11енiеi'l1ъ родей: Гавсъ Вейр:ингъ
г. 8едотовъ· (г. Рлбовъ); Христина-г-жа Се.i!И.ванова; Мици Ш.11аrеръ
г-жа Typ'I,нnmoвa; Катерина Бивдеръ__:_г-жа По.11JШсБ.ан; Jl.инa-вocrr. Че
репанрва; Фр1щъ .ll.обгеш1еръ-г. И.льинскi1,r (г. Рыжовъ); Теодоръ Кай
зеръ-г. Лков.11.евъ; х:осподинъ-г. Айдаровъ. 

15-го сентлбрл, въ Ма.110111ъ театр:t., был.а исnо.11нена, въ первый разъ по
возобвовдевi:и, тр�едiя въ 5-ти дъйствiлхъ В. Шel'i.cnиpa: ,,Ма:кбетъ", пере-· 
водъ С. А. Юрьева. Музыка-А. Аревдсъ. 

17-го сентл.брл, въ :м:ало�irъ театр:t., была дана, въ первый рааъ. по
возобнов.11.евiи, Б.О1'1едiя въ 4-хъ дъйствiлхъ А. Н. Островс:каго: ,,Та.11анты :и 
ПО:КЛО:ННИl'i.И". 

21-го сентября, въ Мало11rь театр:t., бы.11а цоставлена, въ первый разъ
по воаобновленi:и, Б.Oi'lteдiл. въ 1-1'1Ъ д-Ъ:йствiи И. С. Тургенева� ,,3автракъ � у 
предJ!одите.11JI". 
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r. Кур6• (1819-1817 

Портрета r. /Jep,io•a. 

25-го сентлбрл, въ Новоt11Ъ театр·Ь, бы.11л дана въ первьнr р:1аъ новал

пьеса, соч. О. Шапиръ: ,,Г лухал ст·Ьна\ дрю11а въ 5-т.и д·Ьйствiнхъ, со с.11·Ъ

дующюrь распредl..11.енiе�1ъ ролей: liорнева-г-1Ба Васильева 1-11; М'аша

г-1Ба ЛблоЧl'i.Ина; Г лаша-г-жа Нечаева; У сташевъ-г. Л�овлевъ 2-i,'i; Пр:и-



валовъ-г .. А:йдаровъ; Б:Ь.itоусовъ-г. Рыжовъ; J103вокко:ва-г-жа Василье.Еа 
2-я; По.з.вонковъ - г. I'-расовскiй; По3вонко:ва, его·. мать - г-жа 8едо:рова;
А.неи:са 8аддеев:на-г-1l'iа Руссечкал; Aн·rorua-г. Васеюrнъ; МFrхе.й-г. Гетц-
111анъ; по'Чта.11.Ьонъ-г. Col'iO.iloвъ; куч:еръ Бtдоусова-г. Тарасовъ.

2/�-го сентлбрн, въ l\1а.11омъ театр·Ъ, да.11J11, въ первый ра3ъ по во.зобнов
денi�r, кощ�дiю въ 5-ти дЪ1kтвiнхъ, соч. 11. Боборы:юrна: ,,Старые. сч:е:3-,ы:". 

5-го октлбрл:, въ J.10:вш1ъ театр·!;, бъ1.1tа исполнена, въ первый ра3ъ по
JI0306RO.В.ileШи, l'i011Ieдiл въ 5-ти ДЪ"ЩСтвiлх:ъ в. Шекспир.:�: ,,Сопъ :въ .it:kr
Ш-0.Ю ночь", 11rу3:ыка Меидельсоnа-Бар'l'ОдЬДJiI. Повыл декорацiи бы.ilи 
написаны дмr ·5-го д·1йствiл - г. 8еоктистовьшъ и Дд·Л 2-го д·1йствiл -
г. .11.авдовсl'iШrъ. 

11-го окт1.1:брл, :въ Мало�ъ театр·1, бы.11.а исiю.л:яена :въ первый: ра.зъ
дра111а в� 5-ти дъйст:вiлх:ъ В. Кры.itова и С. Сутуги:на (по ро111ану е. М.

Достое:вСl:'iаrо) ,,Идiотъ", со сд:Ьдую1UуИ111ъ распредъ.11енiемъ роде:й: Генера.11.ъ 
Епа�rвъ-г. 8едотовъ; Jl.и3авета Про:кофье:вна�г-жа Васильева; Аглал
г-жа Лб.1ючюrва; И:водгинъ-г. И.il.Ьинскiй; I'iнл:.зъ :М:Ь111II'i..ИНъ-г. Васильевъ; 
ка111ердинеръ ЕааНЧJШа-г. Ншurфо1ювъ; Геяералъ И:водгинъ-г. Мав.шеевъ; 
Варвара-г-.жа Таирова (r-жа Неч;:�ева); Колл-г. Васе:нин·ь; Барашко:ва
г-жа Ер1110.1tова; Рогожинъ-г. Падар1mъ; Ферды.ш,еН.Б.о-г. Садовскiй; Пти
цынъ-г. · Ро3ановъ (.г. Музиль 2-й); Даръл А.11.е.кс·Ьевна-:::-г�мл Каратыгюrл 
(г-.жа Порошина); Тоц.кiй-:r. l'iрасовс.кi:й; .11.ебеде:въ-г. &ов.ilевъ 2-:й; 11IУ
.зыкантъ-;Г· Рябовъ (г. 3агорлнс.кir1); 1110лч:а.11.ивая красав1ща-г-жа .11.еонтъева 
(г-ща Берс·ь ); госаодинъ съ .ку лака11ш--:v. ВарравFrнъ;I'-ат.11-г-жа Щепкина 2-л; 
Паша-г-жа l'io.11.ocoвa; �а:кей-г. 8едоро:въ; Паф.в:утье:виа, :кухарка Ро�:о
жина-г-жа 3акор)iОВа. 

14-го октябрн, въ Новоь1ъ 'l'еатр:Ъ, была поставл�на :въ первый ра3ъ
ко11rедщ въ 5-rь дъйст.вiлхъ, въ ст:ихахъ, соч:. Моретто: ·,,Донна Дiана", пере
водъ В. А.л.е:ксандро.ва. Роли: были: ро.зданы такъ: Донъ-Дiего-г . .11.авро:в·ь; 
До.нна Дiана-г-жа JlеШl'iовская; Донна .11.аура-г-жа До111а,шwа ,(-r-1r"a Берсъ); 
Донна Фен:и.за-г-1ка Бирилева; Донъ Л\уаяъ-г. Рыжовъ; Доиъ .11.уи-г. Са
д�вскiй 2-й; Донъ Гастовъ-г. Худох'Ьевъ; П"ли:ла-г. Правдинъ; Флоретта
г-жа Шиловскан. Д.il.Н 1-.й: .картины 2,-го дъйствщ была liаписаяа г. 8еокти
стовымъ яован де�орацiн. 

1-ro· нолбрл, въ Ново�rь театръ, · была представлена, въ первый ра3ъ по
во.зобновленiи, .ко�1едif1 въ /�-хъ дъй:ст:вiлхъ, В. А. Крылова: ,,Дt.вичi:й: пере
полохъ((. 
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сТроянчь• ое Кареа�енш», оп. r. Вер.1iоза. 

Дидона (•·жа Ларри). 



Дидо•а (,-.,.п Kappu). 

5-го цол:брн, въ
Ма.11.011r.ь театр:1:., въ 
Gенефи:съ артиста г. 
Рыбакова, бы.11.и по
ставJJ ены дв-1:. новыя 
пьесы:· ,,3ак атъ", 
очер.1:и-1 въ 1.-хъ дъй
ствiлхъ, соч. кн. А. 
СУ111батова, и "Не
удачньn:Х день\ ко
чедiл въ OДFIOl\IЪ дъй
ствiи, со'!. Т. Бар
рiера, rrереводъ Э. 'э. 
Матернъ. Въ пьес-l, 
кн. Суl\rбатова pOJJИ 
бьrли роаданы с.11:l:.
д ующmIЪ образо111ъ: 
:М:уравJ1.евъ-г. :И.11.Ь
FПJ: скi й  (г. Ос ту
,r..евъ); Наталья l'i.и-
ри.11.л оrнrа - г-1.r..п 
JLешв.овсв.ал; КияаL 
ДубеЦl'iоЙ -г. JLеи:
скiй; :КНнгинtJ /J,y
Cierp:oдл-r--?Бa 8едо
това;Iurлши:1 Сосо
г-жа Лбло'IБ.Ина; Ру
ти.11.ьсюй..:._г. Рыба
.ковъ; Касту.11.ъ -- г. 
l{)жи нъ; Стрем

r.11.овъ-г. Садовскiй; В1мунова-r-шп Садовскш1; докторъ -г. l'iрасо.всюй. 
· (г. Геиертъ); Кanoч:кa-r-lli_a Копнина; лакей юиrг.ини Дубецкой-г. JLааа
ревъ 2-й; Василиса-r-жа Семевскал (г-жа Jlюбmюва).

• Въ пьес:Ъ ,,Неудачный день" распред:ЪJiенiе ролей было с.11.ъду.ющее:
Марсе.11.11ыr г. 8едотоnъ; Фернандъ- г. Муаи.11.ь 2-й; Грэ1'орэ-г. Я.ков.11.е:въ 2-й;
.i'l�ер111знъ-г. 8едоровъ; Ка111и.11..11.а-г-жа Юдина; Ан·,11е.11.ь-г-жа Грейберъ.



18-ro ноября·, :въ Ноnо])1ъ тептр-1,, бы,;,а дана, въ первый ра3ъ по во3об
новденiи, втrедiл въ 5-х.ъ дъ!kтвiлхъ, соч. Эр�urана-Шатрiана: ,,Друrь 
Фритцъ", переводъ Э. Э. Матерна. 

25-ro нолбрл, въ Ма,;, Ol\tЪ театръ, состолдсл бенефисъ артиста В. А.
Макшеева (3аl25-,;,t.тнюю сду.а-.бу). Для этоrо сп.еl!iтаклл быди во3обпов
дены: ,,Свадьб;;. КречинсБ.аrоl', 1ю11rедiл въ 3-хъ дъйст:вiлrь, co'i. Сухово
I'iобыдина; ,,Провинцiа.lil'iа", IIOl\reдiл въ одно111ъ дt.йствiи, CO'i. И. С. Турге

• Тро�нчъ� •• Kap•ate"'6•, оп, Г. BepAio,o. 

Дидона (i,"""' К4рр11). 

нева и п?став.11_ена въ пер
вый ра3ъ сцена, соч:. И. С. 
Тургенева: ,,Бечеръ въ Сор
ренто". Бенефицiантъ ис
по,;, нилъ ро,;,ь" Расп,;,.ю�ва
въ ко11rедiи ,,Сnnдьба I'ipe
'IИиcкaro". 

26-ro иолбрл, въ Ho
�Ol\IЪ те�тр:Ъ, б�tла 'ПСПОЛ

нена, въ первый рnаъ по 
воаобноn.11 еи:iи, кo11re,,i fJ · А. 
Ф. 8едотова: ,,Xpy.щf',ncкie 
по11r]ш.рп,и''. 

7-ro декабря, въ Но
во11rъ театр·Ъ, бы,;,и .r,rспо,;,
нены, J3Ъ первый }Jfl3Ъ по 
во306но:в.11.енiи, ,,В:Ъе1Jъ", ко-
11rмiл въ 3-хъ дъ:йствiнхъ 
К. Го,;,ьдо.н:и, переводъ съ 
ита.11ьлнс.fiаrо Н. ;м. Спnс
скаrо и "Игроки", :ко11rедiи 
въ одно111ъ д·Ъйствi:и, соч. 
Гоголя. 

9-ro декабря, въ Ма
ло11rь театръ, была ПОСТАВ

лева въ первый ра3ъ но
вая пьеса: ,,3ав:Ьщавiе'', :ко-
11Iедiл въ /�-хъ д·Ь:йствi_;цъ 
П. П. ГнъДW1а. Роли были 
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1;аспредi;·�-е�ь1 с.11·Ъдун:iш,)!r111ъ обрмо111ъ:. Чебмmевъ - г. 1-011,иnъ; Ида Ков:
ставтинов'на - г-жа 1!:pl\юJLo�a; Бараб�mъ - г. И.11ьинсю:й; Б-Ьдоl\юрцевъ -
г. 8едотовъ; Ксеиiл - r-жа Муа11·.11ь; БоJ1отmm.овъ - r. Вnрравинъ; По-

, . 

_луа:новъ - г. Маnшеевъ; .ll.ioтmювa - r-жа Каратыгина; liр:шаренко -
г. Рыжовъ; Див.ан�iй-:-

г. l'i.р11совскi:й; Ро3ановъ-г. Музи.11ь iн:t; Хидьцъ
r. Правдинъ; Гот.11�бъ Хи/ьцъ-г. Рябо.uъ; .11ю:tей Чеfiы111еR11-г. Нию,rфоро:въ; 
Iiатады1-г-жа Сеl\Iе:J3СБдл (1'-жа Вас1мье13а .3-л) . 

.3о-го деБабря, въ lVJaJ10l\IЪ 1·е::1тр·Ъ, въ 
бенефисъ артистl'i.И r-1iur 8едотово:й, 6.ыJur 
испо.11вены, въ первый рааъ по во3обнов
денiи, сеJ1rейныл сцены въ .3-хъ д�йствiлхъ, 
соч:. А. Н. Островсnаго: ,,Не отъ ]!(ipa сего" 
и въ первый рааъ в:овал пьеса: ,,Въ npiю·r1 
11rуаъ и г_рацiй", :ко11r.едiя въ .3-хъ д1нkт:вiлхъ, 
соч:. А. :В. Стернъ. 

6-го .а.нварн 1900 r. · дра11rатич-ес.кая
труппа принл.11а уч:астiе въ спе.t'i.таr.лъ въ 
Бодьшоl\tЪ театр:Ь, по сду-.,rаю пр:13дн:ова
!{iл 75-.11·Ътней годовщюn,т от:крытiн оана
ч:еннаго театра. Бы.i!и испо.лнены: ,,То1)
жество муаъ", прологь, соч. l\f. А. Д111],lт
рiева, въ которомъ ро.11ь Генiн Россiи ис
по.11нилъ г. Ю;,кивъ, родь Апо.11.11011а - г. 
Илыrнс:кi:й; J.\'Iе.11ьпо111ены-г-жа Ер1110.11ова; 
Талiи - г-л,а Л6JLO':mliIН8i n·oJLИГИJ!O:llJ!I -
Г-Жа Jl.eilll'iOBCl'i.aл, lil ,,1VIЪШ,аRИ11Ъ ВО Д�О
рJШСТВЪ" (Le boшgeois gentilhomme); ко-
111едiа-ба . .11.еть въ 5-ти Д-:hйствiл.хъ, соч:. 
Мольера, переводъ В. П. Острогорскаrо, со 
слi;дующИ1Uъ распредt..11.енiеi>1ъ ро.11ей: Г. 
)!'-урдень-г. Падаринъ; Г-жа Х'-урде:нъ
г-жа Грибуиина (r-жа Руссеr�ал); .ll.ю
силь - г-жа Берсъ; Клеон·гь - г. Осту
жевъ; Доримена - г-жа Леонтьева; До
рантъ -г. Худолъевъ; Ни1ю.11етта - г-жа 
Турчаюmова; Ко:вьель-г. Лков.11евъ; уч:и-

"Троющы га Дароа,енп, ... ·: ori. г: lJepAioзa. 
,. 

Троянс'N·iй воuи. 



те.11ь 11rузыки--г. Волкевъ; его у'fе.н:икъ-г. Гундур�:въ; у•лпе.11ъ т�нще.въ
. г . .Васеюrнъ; учи;ель фе хтованiп-г. Тарасовъ; у':fите.11Т; фи.11ософiи-·г. Па
ра11юновъ; портной - г. Грабовскiй; его уч:е1:{J1[6ъ - экст. Мо�1сее.въ; лакеи 
Журде.ня-г. Соколовъ 1/f учен:.; Уrр1тювъ. 

9-го mmapn, въ МалоJ\tЪ
театр'l,, бы.1:1 въ первый ра3ъ 
исао.1н1ена новая ко111едiл въ 
1-�rъ д·1йствi.и, соч. Д, И·
T1<rl'lrкoncJ:'i.1tro: ,,Паграi1,а", со
с.11;Ь/1,ующ1,щъ рRсrтред·Ь.i1 е:нiемъ
ро.11 ей: Воробунrк.:t,rна ·- г-жа
К,;1рnт.ыгина; Михаи.11ъ Cep
iv.Ьenи'iъ·-1', Я1-ов.11евъ; Бене
дю"товъ - 1', Л:к.оn.i1евъ 2-�;
I'i.атл Петрова - r-жа Юдюnrа;
Дnрьл-г. Иn:шо.sъ.

ro-ro .лнварл:., въ Новоь1ъ 
театр:1;, бы.11а нспо.11.и:ена въ 
первый ра3ъ КОi'\1едiл:. въ oд
HOi'ltЪ д·Ьйствi.1,r, соч:. юrнгини 
В. 1. Волкоцской: ,,Браслетъ''· 
Роли бы.11и расnред:l;ле.ны 
слъдующиJ\rъ образо111ъ: Па
новъ-r. :Красовскiй; Ва1)вара 
АндрееJ:1нn - r-жн Пуар.е; l'i.nс
те.11 л новъ -· 1', Хуitол·Ьевъ; 
Софьн .ltь:во:вt111 - r-,.ка В.11.а
го;во; Грnфъ l'\.:tpJ1rю1cк.iй -г. 
С::1д0нс&iй 2-;Й; Маш:t - г-жа 
Колосова. 

«Трм•ч•• п f"l!.4\<tuЪ!, ""·. -г. BepAio,a. 24-го ннварн, въ HoBOJ\IЪ
ТpoA•c•ill ""'l'Щ�, 

1' театръ, была ПОС;J:аiВЛеН:а ВЪ 
первый рааъ· др�ма въ б'-ти д-Ъйст:вiя:хъ, соч:. Д. Jt • .lL�ceвшµ'iaro: ,,Простая 
еовъсть". · Pacцpe,zr;h.11.eяie po.11.eli'i было с.11-Ъдующее: Г.11t.бовъ-r. Падаринъ; 
Ав1,1,отьн l'iарп0вяа - г-жа Поллнскал; Ирина Васи.11ьев�а - г-.;r.а Караты
гина; Маша-г.,.;:ка J.1.еонтье.ва; Sобронъ-г. Парамо»овъ; il:f.вфроси:liъл Ио.11и-



• Т-рОАIЩЫ lf& l(apeo1tН1bJ/I, оп. r. БepAiOJa 

C/lurnd Дuдьх ... (,.,.,,. Ну•а•uна). 

. кapnQBI!f\-r-жa Матвi.ева; Baн,f.f -
r. Муа.и.1н, \.!-й; Caao1ffi1 ч.·1,-г. Лков

.11елъ 2-й; Митр1rчъ-г. Носоuъ; Се
вас:r1,лны<J·1�- г. 3агорЛ.f!С:Кiй; с·11,1-
роста - I'. Тарасе.нl'ЮВЪ; с.11ъдоuа
те.11ь--г. Пoлитiювcfii'li'i; С'tюrовой
г. l-.03,1нов·1,; у-.Ь.здиьпii: вра'Э.:ь - r.
Jl енскi.Й- 2-1>1; l\'[�1Xelif'IЪ; COTCR.1-Й
r. Дротоuъ; дlJУРОЙ сотскiй-г. Co
Iie.11oв·1,; фе.11:ьдшер·ь -- r. ВоJ1ковъ. 

:l5 1.1Еrв,1рл; в·.,., lVIаломъ т�-�:р-Ь, 
въ беuес.[н,,съ артистru11 г-жи: Ер�rо
-�овой, G1.,1.11a дана, :въ rre1)nы1)i рааъ 
по nозобнон .. : eнiw, 1'i.ОМедiл в·1,. 5-ти
,,·ьйствiлхъ, coL J. И. С. Турrене-ва: 
,,1'1Н:,СJЩЪ ll'I, ;\еревнъ''· 

15-ro tреира.11н, въ 1\f адОi\l'Ь 

тептр-l,, въ fiе,-rеф:и:съ артнс·1·а г, 
IОжина, (iыл:1 представJtена въ 
первый разъ, въ перевщrЪ Пе1Fра 
.Вей11берrа, liOl)ЩZJ,iл въ 5-т.и дъй
ствiлхъ и 6-т.и карт.иняхъ, соч. А. 
Дюма: ,,Кииъ". Въ тотъ-же ве
черъ бы.11а исао.i1.ненп въ первый 
ра3Ъ Kmreдi fJ B'J� ОД:НОi\IЪ Д'ЬIIICTBiи, 
соч. ШницJ1ера: ,,Проща:!lън:ь�й 
уж:иwь'\ переводъ съ :ЯЪl)IеЦБ.аr@' 

д. Фрауенфельдеръ, со с.11.:t.дрощит� p;1cnpeдt..11e.1:1ie�1ъ ролей: Анатол:ь
г. Садовскiй 2-й; Максъ-г. Красо:вскiй; Ани-г-.r.ка .11.ешковская;· ке.11.Ьнеръ-· 
г. Соко.11.овъ. 

17-го. и 2i-го Апр:Ъ.11н, въ Ма.11.0111ъ театр-l,, бы.11.а во3обнов.iе:яа ·тpare,i(i:Ji· 
В. Шекспира: ,,Отелло", .въ перевод:Ь П. И . .Вейнберга, д.11.л · прiъ3да' а��
менитаrо 11та.11.ыпrскаго 'EparИna Тома30 Са.11.:ь:вини, которь'IЙ испо:.11н11лъ 
заг.11.авную ро.11.:ь. Оста.11.ы1ын ро.11и н'аходи.11..Ись 11ъ рукахъ сл:Ъдуюi:ц:ихъ арти
стовъ: Дожъ Венецiи-г. Айдаро.въ, Врабnнu;iо-г. 8едотов·ь; 11.:.й ceнall'op�......! 
г • .11.авровъ; 2-й сенаторъ-г. 0.11.Ьгкнъ; .ll.удов1m.о-·г •. Тарасовъ; Kaccie-
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г. · ·оету1Бевъ; Лrо
г. Южинъ; Родри
го - r. Васи.11ьевъ: 
Мо.нтано г. Худо
.11.t.евъ; Дездеl\rона -
r-.жа Яб ло ч к ин а; 
Эмилiл-г-жа Гри
буюrна; -офи.церьr-
гг.. Оо:коловъ, Му.а 
зиль 2-:й, Розановъ 
и: Пано:въ. 

21.-:�ю и 26-го 
arip:Ъ.11J1, въ Ma.11.0l!LЪ 
театрt., бы.11а да.на съ 
учае-тiеl!1ъ Сальви:в:и 
воаобнов-!!,енна.11 дра
,}fа въ 5 дt.йствiеl'FХЪ, 
соч-. Д.1кiа1tо1\1етти: 
,,Сеi'\rьл престуnпи
ка" (La щqrt civiie ), 

въ t;repeвoдt. А.. Ос
тр о в с ка,r о. Роли 
Gы.11.И распредt..11.ены 
слъд:у.ЮЩИ1111Ь рбра
аощъ: . �qррадо --:: п. 
Сальвини; докторъ 
Па.11ыriери ·- r. 8е-
1,отовъ;Монсиньоръ 
Ру.во-г. Я':ков.11евъ 
2-:ц,;_ До!f.Ъ �ернан-

u.ТроАнцы В4 Kapeaaeun, .. , оп. Г. Bep.cio,n. 

C•uma Дuдоны (,-,ка Пгтрооа). 

до -· r. Худо.11t.евъ; Гаэт3но-г. Гувдуровъ; Роаалiл-г-жа Б.11агово; Э11nrа
г-жа Му3и.11rь; Аrаа::а-;-г-1ка Каратыгина.

Иаъ 15 но:выхъ пьесъ, данныхъ !)Ъ таfнiе обозрt.:вае111а!:'о см.она, 9 
nринад.11.е.жа.11.и русскm�ъ автора111ъ: l'i.нН3Ю А. СУJ11батову С,,3акатъ") - 25 
предс.т.ав.11,еиiй� В. Кры-11-ову :и С. Сутуrииу (,,Идiотъ")- 8 предстаВ'.11.евiй, 
П. П. Гнt.дичу (,,3авt.щанiе") - 5 представленiй, О. Шапиръ (,,Г лу.хан 
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�тiша")-.3 nредстав.ilенiл, д. И. Ти11mовс:1ю1trу (,,НаградR")-- 5 предс�авде
нiл, д . .it • .i1есетн,1111юn,у (,Пр0<.."гr111 соn·Ъсть':) - 5 предстаа:.il,енiн, JUiнпm:Ь
в. J. Во.11:коr-н:r.ой С::Брr1с.1е•1vь")-?. 11pt='j\CTrtB.11eнiл, и. с. Тургене)iУ (:,:Не
'Jеръ въ Сорренто")-2 1ч1(-'j\t;тr11-:.н�нiл и А. В. Стернъ (,,Въ прiют·:Ь nrузъ и 
rp:щiJ1'f")- 2 оредстr11менiя. 

:Иностранш,1111·1, ·r1нтopr1"'h 11ри-11r11,.11(-'жr1.�о 6 IТЬесъ: Моретт� (,:Доинrt 
/'\iaн:i". liЪ пере110,,·J,, }{. А"н·�; сандровrt) и ПJ нтп,
.н·рrt (,,3r16:1:вr1", въ переЕо1,t. В. М. Cr1iiлr,rнr1)
пo и nредстr1в.i1енi1:Г вюr.до11rу; А. Дюмrt (,,lurнъ", 
r3Ъ nеревод·Ъ П. И. Бейнfiерга)- 6 пpeдcтrtв.ile
niJ1r; Г:�уот;11r1нr1 (:,:Ни"н,ге.11ынъ Генще.11ь''; въ 
nepeнo,,·h Н. е. Лр�еп111ш1)-5 преi\стrtв.1енiй; 
Ш1п11�.-:ерr� (,,Jfpoш,ri.rт,11ы1'i утинъ", в1" пере
вп11,+, .it. Фрr1р•1-1фе;н,,1еръ)- !� nредст:1:нлеиin 11 

Т. Г,:ippit"prt (::Леудп-чный- день" ,  въ nf'peвoib 
Э. l\'J:iтepш1)- 1 uредст:нменiе. 

]kero-,,�t:' 1J1� сезонl, fiы.i11,r щсполнt"ю,, 
11 ро и;з r:t'ден iл /�1 р} t:cr.ю·o а.вторl\ и 25 ино
стрl\ 11111,1х1, :�втnр@11'1,; наъ pycC1'iJ,JX'J" :�nторонъ 
11rt 1�n.1ю А. Н. (kтрnщ:н:rго пришлось 61 нр<-'il,
ст:111.н•нiе (1,3 пы•съ); tш. Л • .И. CprCirtтona·-.JI 
1тре,1с·..-ал.1!:'нit-' (2 пт,есJ_,1); И. С. TJpr<•111•вri - 18 
llJ)f'/l,CT:IT{.H>Jli11 u� Ш,t'l'l,1); н. в. Гого.1Л'- 15 
111н•,1стпв.ленiй (,3 11 1,ес1,1); П. Д. Боiiор.1,щ1-111а -
, J II релстю.1;1 e1·1i й ( 1 1н, t >с:1); В. А. l'i ры.11 on:i -
J I IIIH',1CTaR.11eнi1;j- (J Гll,t><::1): IТО !) пре11с·1·:1н.1енiЙ
прri1111.10СЬ н:� ,10.11ю И. 8. Горiiуновn (1 ,тr,ecri) 
ir А. Н. C-yxoвo-I'io(ii.rми1:1 (1 пьеса); по 8 11рел
ст:111.н�нi1'i: П. П. Г11-f·,11.11•1у .(2 пъе�ы): ll. А.
I'ip1,1.11nлy 1п, сотр) ,1,1111чест11l. съ С. С) Т) rы
н�,1)1'1, (1 пье.с:�): А. cJ->. 8t-11отову (1 m,ec:i); 7 
r, ре,1 етl\ в.11 ен i ,;; : 11. А. 1' rt ра п,1 г1,111 у ( r пьес:�); rro 
(j 11111•,\ста,меиi,;;: А: .Р. J't'Ш\Ъ (1 rrьecl\): И. М. 
О) .1:ще.11ь (1 п;r,ес:1): Стахошrчу (1 rп,ecl\); Н. 
BиJJL/1,e (1 11:ьес:1); 5 �ч,елстпn.11епi й-:, А. С. J'1)1,r
fio·l:.дo11y (1 rrьeca); 4 11редстав.11щ-riл: Д· Г:1ри11у Н,,роn"ш·кпл дnrуткп. . • 



оЮдиоъ•, оп. А. 0,r,рова. 

O••l•P•• (1, ШаА�nuн•), 



(1 пьеса); П0 ,3 предс.тав.11.�нiн: о. Шаmrръ (1 пьеса), .Н. Тю,:ковс:ко�,rу 
(2 пьесы), д. Tmnювc1io11ry (1 пьеса), Т . .71.. Щеmшной-1'i.уперНИ1i'J, (1 nъеса), 
гр . .71.. FI. ToJ{cтoi,ry (1 пьеса), Д . .71.._ .ll.есев1,rц:ко.1\(У (1 пьеса); по 2 представ
.11енiн: М. Чайковс:К�J\tу (1 пьеса), Б.ЯЛГ1m·:Ь В. I. Во.11:коис:кой (1 пьеса), 
А. В. Стернъ (1 пьеса), Ант .. Чехову (2 пьесы), Г. Н. Грессеру (1 пьеса), 
Н. Кудmюву (1 пьеса), К. А. Тарновс:кому въ сотрудюrчестJ3·l, съ е. М. Руд

В. C,r,po••· 

r. ШaARttUH& 8tJ ро.1и lооина l'ро,на,о: 

иевьшъ ( 1 пьеса), Н. Н. Со
ловьеву ( 1 пьеса) и по одноJ11у 
nредставленi10: Iili, е. М. Уру
сову, :и. В. m П:11.PilHlt;JiO"'): 

И. .71.. Щег .11 ову, Д . .71.енскому, 
М. А. Дi'lrитрiе:ву, О. Н. 'lю
юmой, С. Нестерову и rp. А. 
I'i.. То.11сто11гу. 

I,J3ъ иностран.ю,tХ'l:о ав
торОJ3Ъ пpIПU.ilOCЬ 1.1 п.ред
став.11енiе на до.ilю В. ШеБ
сm,qх1 (5 пьес�:;); 16 оредст:1в
деиj1ir Шкиц.11еру (2 n:ьесы); 
12 представ.liенiй ..... , ... : Моретто 

(1 пьеса); 9 представленiй 
Эрюrану-Ша•1·рiану (1 пьеса); 
по 6 предстюме!{iй: А. Дю�,1а 

(1 пьеса), Ф. Шиллеру (2 
пьесы), Бощ1рше (2 пьесь1); 
по 5 представ.11.енiй: Гаупт11rа
ну (1 пьеса), Мо:льеру ( 1 пьеса) 
и ,В, Гёте (1 пь?са); по'/• пред-

• ставленiл: Гольдони(� пьеса), 
Андерсену (1 пьеса), АрJ\1ану (1 пьеса); 3 rrредстав.11.енiн: М. Прага (1 nьеса); 
по 2 представлеиiн: Тил.ilо фонъ Трота (1 пьеса), Мельнку в�:сотрудни
чест:вi. съ Га.11 еви ( 1 пьеса), Ф. Гри.11ьпарцеру ( 1 пьеса), П. Дж.iа1ю11rетти 

(1 пьеса); по одноJ1tу предста:в.11е:нiю: Па 1ьероиу,_ Э111. По.11.ю, Т. bappi�py и 
17 nредставJ1енiй ня ДO.ll.10 /• пьесъ неи3в·Ьсткьххъ авторовъ. 

Въ теченiе се3ояа 1.899-1900 rг. бы.11.0 дано 158 еаеркьrхъ спектак.11ей 
�· nо�омъ-те'8:трi.-=-т о'5 · и'-:въ--Ново-ьn;- театр:Ь-=-55);--

· --- --· -



.31 - х:о авгу
ста, въ Бо.11.ъ1uом·1. 
театр·Ъ, быда :во
аобно:вJ1 еи::� с;)Ое-

' 
.

рй :въ 4.-хъ 11,1нr-
ствiлхъ и, 6 :к;tр
тин:�хъ: . .l\ 1J:i3err:i''. 

/,1 • , 

�rуаык,;t соч,. П. И. 
Ч а й1ювсi.лrо. 

4--ro or.тufipл 
COCTOJJJНICЬ nер
вnн rttстродь Со
.11истn Е:го и�ще
рnторс:каrо Вел.и
':1:ества Н. Н. Фиr
н.ер:t :въ nартiи 
До,нъ Хоае ( опера 
Биаэ "i'iар�[енъ''); 
r. Ф:ю'иеръ вы
ступи-:�ъ аат·:Ьмъ
7-го октнбрл въ
той - же партнr;
ю-го октлбрл ис
по,1.нид ъ ·р о ль
А.11ьфреда Жер
!l(Ояа (,,Травiат::�");
12-го октлбрл -
Po�reo (,,Poareo :и 
Д ж у Jt ь е т т а");

.. /Одивь», оп. А. С,ьрова. 
О,офер11• (,. Шо,�япuн•). 

14--ro и 18-го октября - В.11адюriра (,,Дубро:вскiй"); 17-ro 'и _2{-го октлбрн
.i1енскаго (,,Евгенiй Он·Ьrив:ъ"); 21-ro и 25-ro октлбрл-Андрел (,, Опричникъ")
и .31-ro октнбрл-l'iанiо (;,Палцы").

5-го октлбрл, въ Бо.11ыuо�rъ театръ, была дана, въ первый разъ по
1юа0Gнов.11е11iи, опера въ .3-хъ дъйствiлхъ и 6 .картинахъ: ,,Маккавеи", аrуаыка 
со"!. А. Г. Рубиюнтейна. Де.корацiи: 1-го д:hйствiл-г. Ге.11.ьцера; 2-го дъй
ств,(11 ·1-й картины-гr. Ва.11.ьца и Ге"uщера, 2-й картины-г. ·Какурина; 1-:й
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• Фаусте», оп. Ш. Гуно. 

Jlефистофе.rь (i. Jl/11.11111uнr,J. 

картины 3-го ;,;Ьй
ствiл-г. Вальца, 
2-.й: картины - г. 
Гурьннова. 

12-го нолбрл,
въ Бо.11.ьшо11�ъ те
атръ, состон.11ась 
гастроль тенора 
г. Федорова, "ко
торый ИСПО.11.НИ.11.Ъ 
партiю Iоанна въ 
оперъ "Iо а н н ъ  
.71. е й д е н с к i й"; 
15-го и 18-го иоп
бр.11 онъ высту
ПИ.11.Ъ въ этой-же
роли, 26-го нок

брл 1,1 3-го дека
брл ИСПОJJИ:И.lt'.Ь
партно Рауля ,въ
о�е.ръ �;Гугено
ты" И 1-ГО дека
бр.11· выстуmr.11.ъ 
въ роли Манрико 
(,,Трубадуръ"). 

28-го нолбрл, 
8-ro и 12-ro де
кабрл бы.11а ис
по.11 нена въ Ho
BOJ\tъ театръ Опе-
ра Россини: ,,Се

вильскiй цырюльникъ", съ участiемъ тенора г. Массmю-Масси11tи въ роли 
графа· А.11.ь11rавивы. 

14-ro девабрл, въ Болъшо11IЪ театр:Ь, бы.11а дана въ первый ра3ъ .11ири
ч:ескан поэ�шt въ 1.-хъ дЪйствiяхъ (6 картинъ и апо0ео3ъ): ,,Тротщы въ 

iКареагенъ". Тексть и i\rу3ыка соч. Геfiтора Bep:11.io3r1, nере.водъ Е. Н. К.11ет-

;юо 



новой. Партiи бы.i1и ро3д::�ны такъ: Дидон:�-г-ж:� 
Карр:и; Анн:,-Г-..i'R:t 3влnш::�; Э1.rей-г. l'i.оnнщъ (1'. 
Дб,!скс..>й); Аскапiо-г-жа Цыбуще1ш.о (г-1�:� H1,r
KO.il.fleь:l); · НарбаЛ'l� - г. Тре�в1,rпсniй;· Пантеп -
г. Цв·]};rкоs;ъ; Иu:�съ - г. ·У спенскiй; Хиласъ -
г. X.i1 юстiщъ; троннскiе. воины -rr·. Cтpиa,e11-
cr.i}r и 11:�рцаиовъ; Меркурiй-г. \,*; приарюп,: 
Прj:шъ-г. Мат•mнскiй; Хоребъ�г. Бы.11овъ; Ген.
торъ - r. 'ГодБЛЧ'евъ; l"'-ассандр::1 -' г-жа Дени
севич:ъ. Новыл де.корацiи: 1-го д·Ь1:rст:вiп ·,,Тер
раса"-г . .71.:�вдовсв:�го; 2-1·0 ;�;Ъйствiл 1-й к::1рТ1шы 
"Садъ Дидоны" - г. Ге.11.ъr1<>ра; 2-ro _дъйствiл 2-й 

Рuсунока косtnю . .щ� д.tti 1!1poatдi" Гiте 

«8м,ошш11) (Мораори,па Дарми,011,). 

20 

r 

к а р т1n1ы 
,,JL·hcъ"-
1'. Ге.11ь-
цер:�; .3-го 
/1, :h -й-ст:в i л 
"Вер етъ 
:морл"-г. 

· с�1.и р и о
в:�; · 1� - го 
дъйст:вiл.

l'tю!JR01'8 KOcanIO.JJn, дАI« mpo1tдitl Гёmе 

1.-й в::�ртины "Нер::�нда ло дворl\'l, Д1�
доиы': - г. Сащ�цк.1гЬ; /�.-го д:hйс,rвiл
·2-й 1:>лртины "Садъ"-г . .ltа:в,1,овск:�го;

· Аnоеео3ъ -г . .7\лвдоnс:каrо. Тющы
ба.11ет21rейстера r. Х.111остина.

1·6-ro январл If)OO ·г., J�1, Ново;11ъ
театiЬ, бы.11а д:ща 1зъ пер11ый: ра3'1:.
�ОJ1Шебнал ппера въ .3-хъ д·:Ь1kтniлхъ:
,:Врон3овый конь", муз.ыr;л ·co'I, Обе
ра. Распред·:Ь.11енiе ш1ртi�'i: бы.itо схЪ
дующее: Янrъ-· г. l'i.11еl\1еитьевъ (r.
Собиноuъ); Тсиm·ъ-Сив.гъ- r. Гонча
ровъ (r. 1\'J1м.i1еръ); Ч:r,ш·ь-1"'-ао - r·.
·Тютюнни:къ; Ят.о· - г. У спепсl'iiй;
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Тао-Д,:rаrи:ъ-r-1:1;.::1 Са.нша; Пе:ки-г-жа Ааер
с:кан (t'-ща Ма:к.11ец:кал); Сте.11ла-г-та Цы
бущеюю; Ло-Мангли:-г-ща Деюr:се.вИ':lЪ· J.--!�
выff дeкopa4ilif: I-ГО д·]н!СТВLЛ "С:е.11ЬСЮЙ 
ш1дъ"-г. Вальп;а; 2-ro дt.й-ствiв: :,КО11шата"
r. 8еоктистова; 5-го дъйствiл х-:й карпrны 
,,Дворецъ въ облакахъ" и 2-й r.apтlilHЫ "Внут
ренность пагоды"- г. Ва.11ьц:1. 

Въ :весение11rъ сезоп·Ь состон.11ось н·в-

Рисунока «осmюма. д.ся mpa1tдi-u Гёте 

•Э,монт••· (81Монm•)· 

Cli.0.11 Ы.\О де
бютовъ: 12-го 
аnр·1лл-г.Со
:колова въ ро
ли Фредерm:ш 
( оп. ,)lа.кмэ"). 
I 8 - ГО :шр'Ь

.11.Л-Г. Фигу
рова nъ ,Роди
.Игорл СвF.Iте
с .11. а n о n и ч а 
( оп. ,,IVIЛ3Ь 
Щгорь''). 24.-го 
а П }) l, .11. Н - I'. 
Рыбакова въ 
ро.111,1 Богдана 

Сабиmша ( оп. ,)I'i извь аа Царя"). 27-го апр·Ь
.1111-г. Данилова :иъ рq.11и Де11юн11 ( оп. ,,Де11юиъ"). 
Всего въ те�енiе обозр·1:вае11rаго сезона GьrJlO 
исполнено 5.3 оперы, изъ :которъi-хъ 16 при-
НЗДJlежало 9 pyCCF.JiПIЪ l:i0l!JJI03ИTOpюнъ и 17 
оперъ-11 �rностраю:Jы111ъ ко11mозитора111ъ. · На 
,1\ОЛIО П. И. Ча:й-ковскаго (4 оперы) пришлось 
20 представлеиi r� въ общей с.11 ожности; Верди 
(4 оперы)-10 nредставлепi:й; Гуно (2 опе1Jы)-
16 представленiй; Г"шн:ка (2 оперы) и А. Г. 
Рубипштейиъ (2 оnеры)-по 12 представлеиi:й 
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,Эи1он111•• (К..ержен•). 



ссд,моитаl), тра,. В. Гhпг. 

Сч••" 2-10 u11>acm•i4, 

•



ка.ждо1ну; Ме�,'iерберъ (2 оnеры) 11 Оберъ (1 опера) no JO nредставленiй J>.:1rк
ДOllry; Россини (1 опера)-9 предста:вленiй; А. П. Боро

1
1ицъ (r опер::�), Б1,rзэ 

(1 опера) и Де.u,rбъ (1 опера)-по. 7 представленiй 1'iа1.Бдо11,у; А. Н. ОЬровъ 
(2 оперы) и Бе1мiозъ (1 опера)-по 6 nре,1,стаnленiй F.аждо11rу; Монюшliо

.. . 

«Э1,монm1•, тра,. В. Гётг. 

1иерженв (1-жа ААе•0ева). 

(1 ouepa)-5 представле-
нiй;. Н. А. Рliшскi.й-Кор
са:ковъ (2 оперы) -- 4 
nредставленiл; Вагнеръ 
(2 оперы), Доницетти 
( 1 оnер:1)-по .3 представ
ленiл вак..,цо;1rу; Э. Ф. · 
Направю,rкъ (1 опера), 
l\'I. :М. Ива�rоnъ (1 опера) 
и .llеоmювал.110 (1 опера) 
по 2 представ.11енiл. 

Въ тече}!:iе се3ош1 
1899-1900 rг. было дано 
въ Больп.юllrъ театр-в 62 
балетныхъ спектаклл и, 
вро111-J,, того, 2 со,·Ьшан
ныхъ спектаклл, :въ со
ставъ воторыхъ вошли 
балеты и оперы. Реаер
туаръ этихъ спе:ктавлей 
состоллъ и3ъ 1.3 бале-
товъ, и3ъ �исла :ко1,rхъ 
2 балета (,,Волшебиыл 
гре3ы" и ,,Рай11юнда") 
были: впервые ,постав
лены, .3 Gа.11.ета (,,Во.11-
шебны й б аш1!rа 'Je1'iъ:', 
"Паритскi й рывовъ" и 

�,Тапцовщиr.и поневол,],,'') во3обновлеиы, а оста.лыrые 8 ба.11.етовъ переш.ли 
. 

съ репертуара nрошлыхъ се3оновъ. 
Длп. от:r.ры:1·iл Gа.11.етныхъ спектаклей 1-ro сентлбрл бы.11.ъ данъ балетъ: 

,,3в-Ь3ды". 17-ro 01:'iтлбрF.с былъ постав.11енъ, въ 1-й ра3ъ по :во3обновленiи, 
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11Эо,инто», mpat. JJ. Гётt. 

410111,ь НАер:rена (�-жа. Hapatnl>l1vнo). 

ба.11.етъ въ 5 дъйствiнхъ и 9 r.а1)тинахъ "Во.ilшебlfыЙ башаrачеfiъ" (Санд
ри.11.ьона). По'стано:вr.::1 ба.11еп1ейстера г. Хлюстищэ. Либретто Ii. 0. Ва.11.ьца. 
Муаыка соч. l\110.11.ьдорфера. 

21-го нолбр11, въ Бо.11.ьшо111ъ тедтрt., въ бенефисъ г.11.авнаго д�rрижера
'балета г. Рлбова (аа 5о-.11.'Ьтюою с.11.ужбу), бы.11.ъ испо.н1е1iъ ба.11.етъ: ,,Налда 
и рыбnr.ъ" ·и ":Карнава.11.ъ" (6�).11.ьшой: /1,1mертис111ентъ). 

5-го декаб1)Л бы.11.ъ поста:вленъ :nъ первый ра.зъ балетъ въ I д'Ьйствiи
и 2-хъ в:�ртинахъ: ,,Во.11шебныл греаы", соч. J.\'f. :l\f. Попе.11.110-Давыдова. 
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еЭ1монт1•, тра,. В. Гiпц;. 

Му3ыка IO. Н, По
мерющева. Поста-
1:10:вкn ба.11 e-пreii стера 
г. Х.11юстиш1. Рас
пред·h.11енiе ро.11ей 
бы.110 слi.дующее: 
Веси.1-г-л,.1 Пnно:ва 
.3-л; Мороаъ-r, Ер
мо.11:�еnъ; Ксенiл -
r-.жn Шаршштье; 
IОрi.й:-эк. уч. Морд
шшъ; Jl·Ь�iй-г.Ку
:в.тк.инъ; Утреннля 
3арп-г-жа Шишко; 
Млте.11ь-г-.жn Мен-
1\есъ 1-л (Федоро-
1щ .3-п). 

6-го лкn:11)л, на
спе'Кт:11.лъ по слу
чаю 7б-.11ътiл Боль
шого театра, былъ 
:во3обнов.11енъ ста-
р ин ный б а л е т ъ  
,,Т:�нчовщиr.и поне
:во.11·.t.", со слi>дую
щи�,ъ р:1спред-Ъле-

нiе)1ъ ро.11ей: .llоренцо - г. l'i.ува1:ашъ; Аг:�т.1 - г-ж.1 Гельцеръ; .i'l'-у.11ьета-
. ., г-жа Джури; Jtюдошп;.1;,-Г, Тнхо,rироnъ 1-11; Г. Поппптъ-r. Х.111-остинъ;· 

Брю.1ь-Jtатер·ь-г. Бекъ; Рудо.,1.1,фъ-г. }:1шоА.1енъ; С.1в.1нъ-1'. По.нш.1но:въ; 
1-11 деревенс1,iJ1'i судь11-г. Чудиновъ; 2-й деревенскiй суJ\Т,л-г. СИ'доровъ;
часо11011-г. До�1.1шевъ.

2.3-го mmapл бы,1ъ постав.1е11ъ въ перuый ра3ъ ба.11еть nъ .3-х·ь ;1,-lи'iствiлхъ 
и 4-х·ь картшr.1хъ: ,,Р:11-Ъюнда", CO':f, Jl. П:нu1ю11ой: (сюжетъ 3аиi'rстnованъ 
и3ъ рьщарс1юй .11егепды). 1\Iуаыка А. I'i.. Гла3у1юnn. Т:1111\Ы Jr постановка 
баАеnrейстера :М. И. Пeт:iro:t. Постав;,енъ бnАетъ и.1 ьrос,ювс1,о/r сцен·1 
ба.i1етме1'iстеро3r·ь г. Хл1остинr�ш·1, и а1писто"3rь и�rператорс1urхъ С.-Петер-
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иЭм,онт111), 111pni. О. Гёте. 

Нuмнпта П.сержtне. 
•. 



бургсю�хъ театровъ, г. Горсю])rъ. Роли были распреiЬ.11.е11ы с.11.·Ъду10щ:и111ъ 

обраао)1ъ: Раймонда, rрnфинн де-Дор.исъ-г-жn Дт:r.ури (г-жи Гельцеръ и 

Росда:в.11.ева); Графинл С:иби.11..11.а -г-жа l'\.расовскан (г-жа Черепова 2-н); Б·Ь.11.ал 

да11ш-г-жа Подруцкан (r-жа Ер)юдо:ва); подруги Рай)юнды: l'\..11.е11r�нсъ

г-1.ю1 Грt1•1евс:ю1л 1-н; Генрiэттй-г-жа Шиплю; .Ж:шъ де-Брiенъ-эБ. y':I. 

l\1ордю1иъ; Ан11,ре1'i П, :короJН, 1�енгерс1,iй-г. Кув:1кинъ; AG,1,f'ppax11raнъ

r. 1!:1)11rо.11певъ; Бернаръ де-Вантадуръ-г. Тихо;rировъ r -:й; Бераюr.е- г. Бекъ; 

Сеrrеша.11.ь-г. По.11.ивnuо:въ; кnва.леръ .иаъ свиты де Брiенъ-г. Чу11,пновъ 

(г. Ефи1'ю:въ 1-:й); 13енгерс:кiй рьщаръ-г. Ширщшъ; сарац�,шсБiе рьщnри: 

гr. Бы':Шовъ, Дьлкъ, IЦип:шою�, Брыl'iинъ 2-й. Новын декорацiи Gы.11.11 

написаны: 1-ro д-l,11с'l·:вiл 1-й карпшы - ,,3а.пъ въ аа:�rк·Ь" - .llют:ке-:Ме:йера, 

2-й .:nартины 1-1·0 д:lн'iст:вiн-,,Паркъ съ зюrкоl\tъ"-Ва.11ьц11; 2-го д·Ь1:Тствiл

,,Внутреннi1'i дворъ аа111ка"-г . .ilют.1'ie-l\feйepa; .3-r·o д·Ьйствiл-,,Горт,нtдаид

шафтъ"-г . .Ва.11.ьца; Аrrоееозъ-г. Исnкова� 2-е представ.ленiе G.1J1eтn "Рай:-

11юнда" бьtJlO дnно въ бе:неф:исъ г-жи Джтр11-3о-го лu:вnрл. 

17-го фе:врадл, д.11я бенефиса г-жи l')ос.11авдево1:r, быдо предстnв.11ено

1-е iЬйствiе балета "Paй11ro1-r11,a'', 2-е ,i1,·blicт11ie ба.11.ет:1 ,,I'i.opc:1pъ'i и, въ nервы:й

разъ по nозобноЕ.11.епiи, ,,Парижскi�'i рынокъ", п:цrттпnшый Gа.11етъ .nъ одно!1ъ

дъ-йст·вirr, сnч. М. Петип:1, 1'rузы:кл со'!, Пу1пr, поста:в.11.енъ на 11rосьовс:кой

сцея·]; ба.11е·лrе:йстеро1'rъ г. Х.11.юстины)r·ь.

18-го февр:�.1111 состон.11с.n бенеф.исъ вордеб::1.11етй, д.11л 1,о·rораго Gы.llИ

испо.11неиы 611.11еты: :,P:ii-rnroнд:i" и ,,Парижснiй рыяокъ". 



IОБИ.71.ЕЙ 

БОЛЬШОГО MOCKOBCIUГO 1'Е.А.1'РА. 



IОБИЛЕЙ МОСКОВСКАГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА. 

EcJUI-бы читатель ])ЮГЪ 11�ь1с.11.енно перенестись :къ кончу 18-го сто.11.-Ътiл, 
въ Москву, то та])Iъ, гдъ нын·Ь театральная: площадь, его г.11.ааы1ъ nред�та
ви.11.ось-бы обширное пространство ае11rли, покрытое травой и aapocwee 
Б.устарНИ1'i.0111ъ; на ]){Ъстъ-л�;е нынi.шилrо Большого_ театра онъ увидt.лъ-бы 
Б.tше1шое, трехъ-этажное, съ нъсколыiшIИ выступа:ми адан}е, об1Lесенное 
небольшой иагородью и отдi.ленное рво11�ъ отъ деревлнной жилой постройки. 
Постройка эта-ДОJ)IЪ анг;m.-чанина· Ме71;0Б.са� l't:a111eН1Ioe-жe·aдaнie-.ero театръ, 
называемый Петровсвmuъ оть сосъдства съ у .11.:и.цей Петровсво:й. 

Исторiл воанИБновенiл этого театра въ об.щихъ чертахъ такова: когд:t 
.3о-го августа 1756 г. состо.11.11.с.11 Высочайшiй ув.ааъ Правите.льствуюш,ему 
Сенату объ учрежденiи перваго Россiйсваго театра въ Петербу

рrъ, то череаъ 
3 ГОАа, по Высоча.ЙШеJ)�у пове.11.i.нiю, въ Мос:кву былъ .l'i.0J)J3НДированъ "пер
вый Россiйс.в..iй актеръ" е. Г. �ол:ковъ длл основавiл. въ ней пуб.11.ИЧНаrо 
театра. 

Въ это вре:мл въ Мос.l'i.Въ уже существова.11.ъ театръ .71.окател.ли 1), ГА'Ь
давались снач.ала спектакли Итальлнс:кой оперы, а аатiшъ пiесы и русскаго 
репертуара. Первое вре1ю1 опера m1i.лa успi.хъ и усердно посi.ща.11.ась пуб
.11.И.l'iой, но вс:корt., въролтно по прИ'!Ивъ высоl'i.ИХЪ ц·Ь:нъ, пуб.11.И.l'iа ox.11.aAt..11.a, 
театръ пустовалъ, дi..11.а m.11.и плохо и Jl.окате.11..1111, обънвивъ себл бан.кротоJ11ъ, 
уъхалъ въ Петербурrъ. 

Вол:ковъ, по upii.aдt. въ MocitВy, и аанллсл устройство111ъ Jl.о:кате.11..11.iева 
театра. Д.11.11 у.11.учшенi.11 состава· русской .труппы, иаъ Петербур:,;а были 
выписаны нъкоторые актеры и актрисы; среди нихъ :itiьr встр·Ьчаемъ ю1ена 
Т. М. Троепо�ьс:кой, Шу:�t1скаго, А.11.е:ксt.н Попова и нъ:которыхъ другихъ 

1) Овъ nом-.tща.tсл 11а mcn m.m·JJmвлro вокза"�а Арханте.n,с1со/:'1 АОроrп.
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Т�атро llедои.а г� Моеип,, с, аи. Н. А. •артw1tога. 

(Со6р. А, А, Ба�gшиNо •• Jfocи•), 



Во.�ьщой тепп1р1 81 Jlocк,rь, с1 ок.(1. 11. А. Мпртыно,а. 

(Собр. А. А. Бa:z:pyu,uнa •• Москв,ъ) • 

.царовитыхъ артистовъ. Директоро:мъ театра Gы.11ъ на3паченъ 1\'I. l\f. Херас
ковъ, авто1)ъ Россiа.цы, который, 3аюnrал до.11.жность директора Москов
СБдго Универсlilтета и страстно .11106л театръ, m,rсалъ Jl..ilЛ него пjесы 11 

устр::�ивалъ въ УюmерситетЬ спектакп1 съ уч-астiе111ъ студеитовъ, :i,r3ъ среды 
которыхъ впослъдствjи вьтд·:Ьли.11ись такiе крупные таланты, какъ П. А. lliа
ви.11ы.�µщовъ (1760-1812 rr.), С. Н. Сан/\уновъ (1756-18�ю rr.) и И. И. Ка
.11яrрафъ, Но театръ, орrаJJИ3ованный Волковы11rь, существовалъ недо.11.Го, 
такъ какъ 1-1е и111ълъ постоянной хороmей тpynm,r, а актеры-студенты, по 
окоП'l:анjи · курса, поюrдали. сцев1Гiеское поприще. Труппа не поnо.11нн.11.ась,
театръ с:иротълъ и въ нач-а.11.ъ 60-хъ rодовъ 1юw1илъ свое существова'нiе. 

Правительство, аатраЧИJЗал большiл средствя. па устройство кааеинаrо 
театра въ Петербурrr:Ь, первое вре11rл пе принюrа.ilо :непосредственнаrо 
участiл въ устройствъ МосБовсваго театра, а оrраш1"'Пlшалось тольво суб
сидiлшr, noчeJ1Jy въ Мосввъ 1,r раави.11ась частная антр�при3а. Съ 1766, г. и 
.цо конца :царствоnанiл И11mератрицы Екатер:�,шы П а1-1трепр1,r3у Мосr.овсв.аrо 
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театра дер.ща.11.и сл:Ьдующiл .11и1:{а: noдliOBJflitКЪ Н. С. Тптовъ, зат·]шъ лталr.
.1шцы: Бе.11:ыrоити и Чути, :которые, полу'Пmъ плт11л:Ьтвюю пр11ви.11ех•i10, 
давали спе:ктаr..11.и на 3на11rенв:Ь, въ до111·Ь графа С. И. Воронцова; посл}, 1111л"Ь 
театр':!:> держад.ъ Гроти: въ ко11mавiи съ YJJJJ3�rъ П. :В. Урусовымъ. Но Гротл 
скоро вышелъ изъ товариш,ества и Урусовъ оста.11сн ор,т,щъ. Въ се1\[rrдесл-

8. в. Вокоrшшпs, са ,,1ит. ТюАева, ,10 pttc. ]{рю1ера. 

тыхъ rодахъ npo11J
.11aro стол-Ьтiя о.1rъ 
обрати.11сл въ прn
в1<1те.льстnу съ :хо
дат1н'iстnо11,ъ о лы
д а ч:·Ь ему 10-.11·Ъ-г
не�,'i пр1m1iТ.11 eriи па 
соде1нкацi е руссв.а1'0 
театра въ l\1f oc1U1:h, 
Yc.11oniл, пред.110-
женн:ыл :и-�1ъ, бы.11и 
слъдующiн: 1) бьl'l'L 
e.1ry одноJ1rу въ те
'-1енi е 10 .11:Ьтъ со
дер1кателемъ вс-Ьхъ 
теачJаЛЫffiIХЪ пред
стаn.11е.нiй, !>.) пла
титr, Воспитатель
цо11rу До11rу, по nред
вар ите.11.r.ноllfу с ъ  
1n�ъ1.ъ соr.11.ашешю, 
5 100 р. ежегодно '), 
5) постро11т.:ь на
сво17i счетъ, въ 5-ти
.11.·Ьтmй, срокъ ка111ед
вый театръсо вс:Ь11п-1
принадлежностmrи

и "съ такmrъ внъш1nn1ъ убранствомъ, чтобы оиъ 1110rъ слу1иить украше
иiеl11'Ъ rороду и, ctiepxъ того, ,былъ-бы, удобенъ д .11л при.111{'П{ЫХЪ маскара-

1) По у•1реждевiи Воспитате.-u,наго дома yl(aзom. 1-го севт11брл 1763 r. noue.11шo брать nъ дОдь3J

его со uc1Jxъ n..1атпыхъ зр·1J.п1щъ >{ часть. 
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довъ, ко111едiй и комич:есl!iliIХ'Ь оперъ<'. Б.11.агодарл покровите.11ьс:rву г.11.авно
нач:а.11ьствующаrо города l\1ocl'i.Вы, l'i.Нлал �Во.11Б.опс:каrо, Урусову уда.11ось 
по.11.rmть эту приви.11.егiю въ 1776 г. и nplimJLeч:ь въ кщшанiоны одного 
8НГ.1Lli1Чанина, по профессiи 11rexaвJJБ.a, м. Е. Медокса. Мих. ЕгорОВliГ!'р Ме
доксъ, по происхождевiю евре1{ 1), роди.11сл въ Анг.11.iи въ 174"7 г., в'l,которое
вре;:1rл бы.11.ъ профессоро11rь 11rатемаnm:и: въ Оксфордс.1ю111'Ь У шmерситетЬ, 
аатъ11rь въ 1766 r. прit.ха.11.ъ въ Россiю, гд·Ь, б.11агодарл сод:hйствiю графа 
ПаИliIВа, бы.11ъ опред·l..11еиъ преuодавате.11.е])IЪ фиаИБИ и J)tатематики Б.Ъ На
с.11:hдни:ку Цесаревичу Пав.11.у Петровичу, въ се11nrдеслтыхъ rодахъ пере
се.11.И.11.сл въ Москву, и вмъст.Ъ съ Урусовы:м.ъ вал.11.ъ антреприау театра. 
По отаыва11rь совре111енВИ1'i.овъ, это бы.11.ъ ч:е.11овt.:къ у111яый, предпрi11шч:ивый 
и внерги'IНы:Й; 

Мt.сто д.11л будущаrо театра бы.11.0 выбрано на Петровской у.11ицъ, во 
Б.11адt.иiи :кн.лал .71.обаноБа-Ростовскаrо, въ пр:иход·Ъ нын:Ь упраздненной 
церкви Спаса, что БЪ Копьъ. Прежде ч:t.Jlrь приступить Б.Ъ постройк:Ь 
Петровскаго театра, :кнлаь Урусовъ lir Медоксъ рьши.11и построить времен
ное по11rt.щеиiе въ до111ъ графа Строганова. Пока устраива.11ось это новое 
помt.щеиiе liLIШ, какъ тогда нааыва.11и, вокаа.11.ъ, сгоръ.11ъ театръ Воронцова 
на 3нaJ)teНl'i.t., гд·l. въ то вре11rн дава.11а представ.11енiя труппа Урусова 11 l\fе
ДОБ.са. Пожаръ с.11.уч:и.11.сл БО времл представ.11енiл трагедiи Суъrаро:к.ова 
,,ДШmтрiй Са_])юаваиецъ" liI стои.11ъ .жиави извъстяому БЪ то время а.r..теру 
Ка.11.1IГрафу: на не11tъ онъ простуди.11.сн и скоро J11Iepъ. Урусовъ, потерпt.въ 
отъ пожара 60.11..ыuie убып.и, отказа.лея отъ по.11.уч:еJШоЙ mrъ приви.11.еriи, 
всецiмо устуnиБъ ее МедоБ.су. Пос.11т.днiй съ ·яеобьuwовенной энерriей 
прJЩЛ.11.сл аа постройку. Петровс:каrо театра и б.11.истате.11.ьно зuончи.11..ъ ее, 
вмт.сто 5-.11.t.тняго срока, въ 5 11rЬсяцевъ, прич:е11rъ e11ry пршп.11.ось задо.11-
жать бо.11ыuiл су11шы Опекунсl'Ю!If Совt.ту. Театръ, построенный по п.11ану 
архитектора Розберга и стоившiй 150,000 руб., торжественно бы.11.ъ отn.рытъ 
въ Декабрt. 1780 года про.11.огоlltъ: ,,Странники", яаписакяы111ъ _по ЗТО11If 
с.11.уч:аю Аб.11.есшювьDl'Ь. Въ "МосковсRИХЪ В·Ьдо])юстлхъ" аа 1780 г. No 10S 111ы на
ходmtъ объявJ1енiе Медокса объ открытiи театра. Въ зто111ъ объяв.11.енi11, J)tежду 
проЧИ11rъ, сообщаетсл, что театръ,-вьшmиою въ 8, Д.11.ИИОЮ 52 и шириною 
20 саж.,-в11rl.щаеть Бъ себъ 110 .11.ожъ, :в:е С'Штая rа.11..11ереи • .71.ожи не бы.11и 
ОТКрЫТЬI11IИ, а l'iЗЖДая СОСТЗВ.11.Я.113 �акъ-бы О'fДЪ.IIЬную Б.ОШiату; ОНЪ не про
Д8:R8.1LИСЬ на одииъ спеRтак.11Ь, а абониро.ьыва.11.ись на ц·l..11ый годъ; абониро-

. .

1) О nроисхождев:iп МеАокса cir. статыо Ярос.1авс1шrо Старож1ма (Русскiй Архиnъ 1886 г. No 6).
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Н А Б О Л Ь Ш О М Ъ Т Е А Т Р 'В. 
Cero дня в.ъ Среду 22 Алрt.1111, Россiйскимк Придворными 

Актерами представлена бу Аеmъ 

въ первы� разъ ло .возобновленi5f 

РОМАНЪ НА. ОДИНЪ ЧАСЪ 
и А и· q }' Д Н О Й 3 А К Jl А Д Ъ, 

.�омеАiя въ одномъ д-tйсmвiи, переведенная с·ъ фраичузскаrо 
(Э. е. Кокошкинымъ. 

Д Ъ Й С Т В у Ю Щ I Л .11 И Ц А: 
Графиня МОАода.я ВАОВа 
Маша, ея rорнишная·· 
Князь. .влюблеНJ1ый въ Графиню 

Ha 'la..to въ 6 

Г-жа Ва.4берхово. 6.

Г-жа Азаревиtега м. 
r. Сосныцкои.

• а с о в ъ.

Афиша nредстаоАенi& нРоман� на одu11б 'lас,н, nъесы nере,едешсоа 8. 8 . .Еокt>ш«uнь1х1. 



:ванныл .11.0ЖJiI остава.11ись :въ по.11нш1ъ распорлжеиiи �абонентовъ, которые 

облааны быJUI оБ..11.е:ивать ихъ на сво11'i счетъ обо1пш, осв·Ьщать :r;r 11юг.11и 

уб11.rрать по cвoeJry в:кусу • .fiлючъ отъ лож.и находи.11 ел у абонента. Под.11� 

орБ.естра бы.11и отведены особыл :III·1cтtt, нааывttеиыл "табурета1ш,1", для: 

постолнныхъ посътите.11ей. Д::111rы сади.11ись въ крес.11.ахъ, которыл стои.11:r;1 

П. С. J!очп.1001 в� pOAt, Met111ay, tll драм,ь "J/енаеuстъ к• .1IOOR.J1& 1, 

-расконнiе». 

Au,.n. cs 7щс. В. Ларока.,nаl(О8а. 

(Собр. А. А. Ба:r:рушuиа). 

2 руб., а 11r1ста аа крес.11.ш1Dr, 

вниау, 1 руб. Д.лл.11rас.nар::1довъ, 

въ то вреll[Л усердно пос-Ьщав

nuп:сл. и ВЫСШШIЪ обще

ство111ъ, построена особал.круг

.11ал. аерка.льнал .за.i\а съ рос

кошной: от,а;Ь.uюй. Око.110 .зда

нiл театра по111':Ьща.11.ись квар

тиры д.11.11 актеровъ. Де:rюрацiи 

въ: театрi. бьтJL.И просты, m1-

са.11:1,1сь по-домашнему; хотл 

11шогiл и.зъ mrxъ и n:r;rсывалъ 

"Ефре11rь-россiйсюrхъ странъ 

11н..11.лръ", 110 он-1, не бы:л�;r не

сообраапы, а напроТ1imъ ху

дож.ественяо-nравдт,mы. Кос

т1011rьr шиюrсь и.зъ китайr..и, 

K0:11.0llfeНFJI Jil крашеН.liU{Ы. 

Труппа въ то вpel\IJI бы

ла не :велика: всего 15 акте-

ровъ и 9 актрисъ. 

Дмr. выбора репертуар

:ныхъ пьесъ �ущество:ва.11.ъ . 

особьп'i ко11штетъ. Авторы ' 
по.11уч:али гонораръ толыю :въ 

тш1ъ случ:а-Ь, ее� ихъ пьеса JDIЪ.лa успъхъ и д'l..11.а.11д сборы. Нnибо.11.ьшmrъ 

успъхоl\IЪ поль.зо:валnсь пьеса Аб.11.ес:r;шова: ,,Ме.11.ь.mm.ъ". 

"Сiл nieca, ч:итаеl\1ъ 111ы въ Дра11rатliГiес.ко.1rъ С.11.0:варъ, сто.11:ько во.збуди.11.а 

вв::иманiи отъ пуб.uщ_и, что J\IBoro ра.зъ съ рf:[ду бы.11.а 1t1Грапа 11 .завсегда 

театръ uапо.1LНЛ.11.сл, а_nотшrъ въ Саитпетербург:Ь была представлена Jl[HOгo 

рааъ у Двора и въ случившеJrсл на тогдашнее вре)rл JЮ.11.ЬИО:'!rь театр·Ь у 
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О Б Ъ R 'В Л Е Н I Е.

хlг#'� .1/ 24,3i-; Дnре1щi11 ИМПF.РЛ.ТОРС Мос1<011скаrо Teampa чре.,ъ cie пзаt� 
1цae11ri., чmо нъ насmупающемъ Oi<:m11.бpt. м-tсn.ц'Ь д·вйсmвi11 онаго Театра. 
nере11есены будуmъ на вновь усrпроенnЫЙ'_,1алы1'\. Теаmръ, въ дом't Варrина, 
на Пеmровскоii ruoщмw. - 1h. непродоАжmпе�ьномъ же )1ре111е1ш: пpe.vi:0.10-
acno оппtрыmь и бо.1ьwой ИМПЕРАТОРСК.ОИ Петрове.кой :Геаmръ. 

Дм:ре1-цin, безпрсрывно эабоmясь о дocmaв.11eнirt бо.а1;е yдono.1r.cпt11iя Пуб·
.AJot'II, 11е 11101·.аа и не ножеmъ впредь сего нспо.11н11mъ безъ чреав1,1ч�йцыхъ уси.а.iй: 
.въ расходахъ, поче� паш.аась 11ъ необходнмосm1t сдыаmь. нt.кomopy_ip 11p11-
6.u1t.r, сообразно �H3JIЪ С. Пеш!!рбургск_аrо ИМПЕР АТОРСКАГО Театра,· 
ua JJ.;rчmiл 11'tcma въ обохъ l'llосковсккх:ь Теаmрахъ; ·-. 110 сь пrtмъ В!R'Ьсш·h , 
по :возмож110СПU( сmара.аась об.&еrчнnm П.!аmежъ аа 11ерх11,iя м·t.сща Go.Jьшaro 
ИМПЕРАТОРСКАГО Теашра, дабы СlfМ"Ь споr.обомъ оmкрьunь средсm:во 
�<:ъ удово.1ьсmвiю .аюдей 11едосmаmо•1111.цъ; а ра11110 R ц'tны абоню,1енmов·ь, д.1111: 
.аю6wmС.!сЙ: Оmечесшвснны:r:ь Спекmак.ле1i, уме11ьше1rы cmouкo, cKO.JJ,11.0 моr.,а 
ДОПJСПОIЩЬ сор.1ам'hр11осmь, кахъ cie IIIOЖHO DНД'!.mь 1(8Ъ НIIЖССА1>ДJЮЩ31'0 Pc-
rucпrp:i.. 

Званiе а paaд'lueнie xtcmъ во вновь усmрок:вае!\IЪIХЪ ИМПЕР А ТОГСКИХЪ 
Teampaiъ, съ оэ11аченiемъ ц11ны хаждоиу м'llcmy. 

-------------------:-------------------· 
м11сша II ц1lв1>1 � Бо.1ьwо.цЪ Пеmровском't м11сmа и ц11ны •Ь Мо.10.,,Ъ-ТеоmрЬ, ycmpo11. 

Teampb. t1З-=Аlомь 6Ъ дuмi hу11цс1 U..ар1·11на.. 

ЦЬнь1 
мЪсmа,n, 

py6,I� 

.Цilиы 
w-&cmaм,i,, 

�·· 
.Л(!3<а аь Бенуар11, 

Лоаа аъ Бе ... ь-Эrnаа11, 

• uo 15 - .1\ожа оъ Бtн)•зр11, •. по 15 -

по go - Ложа иъ Бе ... ь-Э,паж11; - по 

.nожа ·вь •·••ъ Р"АУ наАъ .1\011<а аь 1-мъ J)RAY' надъ. •
БеАь..Эmажемь,. • • по 15 -

. .Бе...,.·Эmажемъ, -. по ,s -

:Л.итер1�а.11 

P"IIЧ -

,_.,.,,, 
- go Р'16· 

.Лоаа во Sl·IIЬ раду,·- - - no 

.)fumtpкo11 .лижа ,о 

- 1S Р'16· 

М&а В'Ь 3-ll'Ь р11ду, • • • ПО 

.llumepн� 11 

p111,v -
llpeCAO ,. 

�IDYA'Ь, 

АО&О e/i 3-� 
- ,о Р/16, 

- 00 

- • по 
Га.uериа ,а Вtкуара.ии, зааuю

чаюtqая В'Ь себ11 3 ... ааки, В'Ь 
a:oeit ка&,\ое м11Сшо им11еаn, 
саой No, - - - по

M11CJDO ll'Ь Баuо1111 D0 t .,, ,t.urj,и,.. 

И11CJDO 11ъ.ГuАере11по J meamp6. 

]ll�овъ 1-йбокоаойГа.цере1>nо 

M11cmo 110 si-й бо11оаой га .... ере11 по 

,о_ 

.1ожа 

.1\ожа во g.м1, Р"АУ, - - по 

.1Jитrрна11 · .1ожа ео · �-.. и3 

Р"-4'1, - - • - 1.S рvб. 

? - ВЪ Ба.аflон& ,.,о р1111а АОЖ'Ь 
м11сmо ПОА'Ь No, - - ПО

В� BaAJ<OltЬ Sl·tO р1111а IIOЖ 'Ь 
s- м11сmо ПОА'Ь No, - - по 

3 So 
llpeCAO, - - - - по 
Гa..uepell 1111 Беiщаро.ии, зак11ю-.

'IВЮЩIIЯ 81>, себ11 3,AЗBKII , В'Ь 

�оеИ каждое м11сmо. им'l>еmь 
свой No, - - - - по 

g бо 
Ц1>,u.1 м11сmа111'.Ь въ Rp1c.y как'!> 

50 аъ Амфвmе�mр11, mАкъ н 11ъ бо-
k08ЫХ'Ь ГaAAepC!Jt:itЪJl83Ha'laю,µcJJ 

. 1 ,_ m11же, какlя cyu,ecmayюmъ ныtn 

,s 
• в�Teltmp", усmр-110'!'ЬВЪ,,.ОМ11 

'Г,. Пашкова, и им�нно � 
За· вхо11ъ 11ъ Амфвmеаmр� ··по 

- 5о Въ Г&ААерею (и•и mакъ иа3�t-
ваемыit нын11 nap,i,epъ, - по 

10 -

3 So 

SI бо

s ,-

3 бо 

1 6о 

1 -
'• 

Прiеиъ Aenen. при JtJIOдaж'II би.�еmо:въ па- ncma еiи пропавоА�С11 бу· 
,11,епn,. па ПJ)a.JIJUUЪ, НЫR't с;;ущесmвующuхъ, mo есть: A<:CJA'B8ЦIK ПJ:!ИПК•
Jlaellbl бу11ушъ ·беэъ .цжа, а е;е�бро, no :11урсу. 

06611t1Atнit о tftЪHaza на мtьсmа ets Jfосковс,ш:с4 tntampa:rъ въ 1824 •· 
(Собр. А. А. Ва:zрушuна ,i Мо<1<41>), 



содержате.1111 r •. Книпnера бы.11а 1хграна съ рнду двадцать сеъIЬ ра3ъ; не только 
отъ па.n;i�на.11ьныхъ сл:уш.ана была съ удовольствiе11ш�, но 11 иностранцы 
"нобопы1:сrвовали довольно, кратко скааать, что едва-.11..и :не первал руссва11 
опера mr·Ьла с.то.11ы, __ о восхити:вшихсл спектатеро.nъ 1,r плесканiл" _ 

1). Кр_о-м·)\ 
,,Ме.11.ьяиБа'� часто став:и.ла'сь ко111едiл l'iн111.FU1J,1н.a: ,,Сбите1пq1mъ", еrо-1ке, 
такъ нааываеъщл, 11rа.11.ал опера: ,:Несч-астiе отъ Бд})еты" и траrедiи Озеро:ва: 
,,Эдипъ въ Аеинахъ" и ,:Д11rитрi1-'i Донской''· Репертуаръ бы.11.ъ ne ве.11.икъ, 
:всего 55 пjесъ. Въ течевiе года шло не 60.11.t.e 80 спектаклей. 

Тоrдашвiй г.11.авв.окоъrандующiй, -юц�:3ь До.11горукjй-:Крьnrсый, оста.11сл 
очень доволеиъ постро1'iкой Петровскаrо театра И .РЪ 3НаБ.Ъ оёобе:кнаrо 
:ввюrанiя къ l\fедовсу предписа.11ъ "'1ИВ'а:111ъ no.11i,rц�,r JiJJ11'1ть къ нeJ\fy почтенiе 
11: уважеиiе Jil охраЯJIТЬ его ОТЪ ВСЪХЪ непрШТНОСТеЙ 2), а I!i.p011IЪ ТОГО ВЬlХ.110-
ПОТаЛЪ e11ry' вовую деслт11.11t.т1UОIО npi,mJir.11eriю, т. е. до 1796 г. Дt..11.а Медокса 
m.11.Jй' блестя.ще, сборы бь!ли хорошiе, но :вскор:Ь его постигла неудач:�. 
Нача.11ьюmъ Боспитате.11ьнаго До11rа� И. И. Бexµ-J.a,r, Ifarue.11.ъ выгод11.ы1\1ъ д.11.11 
кааны учреАить пуб.11И'IВьIЙ театръ при Воспитате.11.ыю11rъ ДО111h 1r ааве.11ъ 
двt. труппы, русскую и ита.11ьнвскую. Таюrnъ обрааоъ1ъ въ .пrцt. Бецкаго 
совершенно неожиданно Медо:ксъ прiобрt..11.ъ опаснаrо конкурента. Ссы.11.алсr� 
на данную е1ну при:в1,т.11егiю, опъ обратliJ.11.СЛ fiЪ r.11авнонача.11.J>ствуюn�е111у 

-1-рафу Чер11ышеву съ просьбоJ:t аащитх,rтъ его 1ш:тересы. Пос.11.ъднjй ста.11ъ
.за него хлопотать передъ вторь1111ъ деnарта11rенто111ъ Берховнаго Суда, но
.1ке.11.анн::1rо реау.11ьтат::1 не достигъ, такъ Б.акъ 01,а3,цось, ч:то Босnитате.11.Ь
ный Дoi'lrъ наруши.11ъ прив1,r.11еriю Медокса на аакоr:1Но111ъ основав.iи. Къ
счастью Медокса Бец:к.i1>r въ зто врею1 пр1шrе.11ъ къ уб·171'ч(еиi10, ч:то
,неприлич:но :воспит,:аmицтнъ Боспитате.11ьнаrо До11rа пуб.11.1,г.nю выступать
на сценt., · а потоi\rу, аапрети:въ 101.Ъ у'lаствоватL въ сnектак.111п.ъ, усту
mцъ театръ Медоксу на вытодцыхъ длл себ.11 условiнхъ. Между тt.ъJЪ
денелшы.11 р;Ь.11.а Медокса бы.11J,r оч-ень уже плох.и. Онъ аа.11ожи.11.ъ въ Опе
кув.скiй Совi;тъ :ве то.11ы,о Петровскiй театръ и все свое имущество, но
даже са11юrо себл. Бъ ков.n;-Ъ срока привlir.11.егiи Медокса Опе1:i.унскiй Сов·Ьтъ
постуrnrлъ въ в·Ьдо111ство И11mератрицы Марiи 8едоровнът. И11mератрица,
пр.иан:авъ aac.11.yr1tr l\feдofica передъ руссю-m1ъ театро111ъ, паавачи.11.а el'lxy по
.жиаиенпо пексiю въ 5000 р. 3атt.111ъ бы.11ъ г:rрежденъ особьн:r кооштетъ д.1111
пр:иведенiя .въ порлдокъ аалутанныхъ д·Ь.11ъ театра. Бъ 1804 r. зтотъ :rюi\rи-

1) Драматnческiй Слоnарь, 11зд. Супорrша, ст. 78.
2) l\1едо�.съ объшnоnсвво nocn�ъ па у.щц-�; "расшв1 n . .цнцъ, no•1C)1y его н 11:1зывал.п r.apAflВa.,o�rь.
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БoAtiu,o4 tntntnp5 85 Jlocк�rь. 

Doдnucь:..._D�o11rU ,,aiure por 11icie,1. 

(Собр. А. А. Ба:rру111иш,). 

тетъ всеподдмш-1:,йше ходатайствова.11.ъ передъ Государеi'ltЪ о ссуд·Ъ Москов
ско:.,�у Пе·.гровско1'rу театру· 300000 р. д.11я уплаты ,,o.11ra Восш�:тате.111,ноi'lrу 
До-ьrу и частньD1ъ вредитораi'll'Ь l\11едок.са. Въ 1805 г. посхhдова.11.ъ Высоча11111i1:Х
ук.ааъ, которъп1ъ пове.11.i.но .занлть иаъ средствъ Воспитате.11ыrаго До11Jа 
.3ооооо р.; иаъ этой: C)'i\rnIЫ былъ погаше� до.11.гъ Cai\roJ1ry ВоспитатеJ1ыю:.1rу 
До-ьrу, с.11.ишкомъ J!)OOOO р., Jif удовлетворены претеп3iи 46 частю,1х·ь креди
торовъ Медокса. 

Въ окт;брi.. 1805 г. Петровскiй театръ сгор·Ь.11.ъ до т.11а передъ на•ш.11оя·.ь 
представле:нiл оперы: ,,Днi.провскал Pyca.il:кa", по 11еосторожности гарде
роб1чейстера. Огонь пощадилъ то.ilь:ко деревJIНный дoi'lrь, гд·Ъ жилъ l\Jедоксъ 1). 
Пр:и3навал иеобходиi'lюсть театра длл МосБвы, ГосуN,рь повех:Ь.11.ъ выстроить 

J) Сконча..1с11 n nохоронепъ I11ед;окс-ж. n·ь се.-1·1; Поnош,1;, Каmпрс�.аго у·вма, Ty.,ьci.oii ГJ6epniн
r 

27-го сентлбрn :1.822 г.
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Лортргт� акmр1l€'Ы .lыsовой·Сuнечкой г� po.1u ,Alap1'u Cmюapms». 

(Собр. Л. А. БarpJ111uнa). 

но:вый .деревлнный: театръ на 
ApGa тск_?Й: пдощад�,r,вре11rеЮ{О
же сrrев.такли ш.11:и: на :Moxo
вoir, въ до111:Ь 1Iашко:ва. 

Въ 1806 г:, при д11rректо-
1тЬ Нарьп:rn:-.:и-н-Ь, Московс:кiй 
театръ Gылъ причисленъ къ 
дире:кцiи И111 ператорс:к1,rхъ 
театровъ

j 
nриче11rь ВСЪJ\IЪ ap

TlfCТ:.11\IЪ повелtно .зачислить 
годы сдужбы _-у ].\'[едовса :въ 
д-Ь1kтвите.11ълую c.11.yлtGy дм1 
выслуги: пенсiи. 3а:в·Ьдую
щи;нъ l\ifocвoвc:кmrъ театромъ 
былъ :на.значеиъ кнл.зъ М. П. 
Во.11консв1й, и.зв:Ьстиый .11.ю
Gитель сценИ':(ескаго исв.ус
ства, дер ;.кавшiй свою соб
ствешrую труппу. 

1.3-го Аrrр·Ь.1н1 1808 г. от
:кры.i!ись спеr.так.11.и во вновь 
выстроеНJIОi'lrъ архитеl:i.торо11Iъ 

Росс11т ApGaтcKOi'IIЪ театръ. Д.11я отврытш шедъ продоrъ С. Н. Гю1.нr"и: 
,,Балнъ-русс:кiй пъсноn;lшецъ ,11.ревюrхъ временъ". Арбатс:кiй те:1тръ бы.11.ъ 
оч:ень r.расиnъ, весь оnрушенъ водо1rнш)п,r, подъъ.з11ы къ не11.rу бы.11и со 
вс:Ьхъ сторонъ; большое пространство 111е1r.ду ко.11.онна11nr, въ вr,rдъ д.11.ин-
ных:ь гал.11ерей, служило уд0Gны�1ъ 11гЬсто111Ъ д.11.Н пporpt0Rъ. 

Въ нопбр1 1809 г., въ АрбатсR0111ъ театр:!:., играла от.11ичи:ш фрмщу.зсRал 
трупаа съ и.зв·Ьстuой актрисой .il�оржъ во г.11авъ. Короннышr ро.11mп,1 ел бы.11.1,r 
Федра и Дидона. Втор1,rчно .il{оржъ 11рi·Ь.зжаJ1а въ Москву въ 1812 r. В1� это 
вре;\IЯ у щ�л щ1 сце.н·h того-же театра полви.11ась соперница въ .JLИЦЪ руссв.01:r 
арт:ист:ки Е. С. СеJrено.вой (1786-1849 гг.), которал, гастро.11ирул въ Москв·:Ь, 
выстуnа.i!а въ т-:Ьхъ-же po.11Jrxъ, что и: )l\.оржъ r,i:, по с.11.ова111Ъ coвpe;\re1nnmoвъ, 
11иско.11ы,ю не уступа.11а e1:r въ си.11ъ та.11анта и 1-rсвренности чувствn. 'Первое 
деслтJrдътiе 19 сто.11. представ.11.яетъ собой 6.11естлш,ую эпоху :московскаго 
балета. Ба.11еnrейстеро111ъ. бы.11ъ и.звъствый танцоръ, фраичу.зъ .i1.ефевръ. 
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А. 11. ВерстовrкU'i, с� 11ортрета :Г!,'iJOж1t. Biilo,c, 1Sб2 t. 

(Собр. А. А. Ба:r1,у1тща •• 11/оскв,ь). 



Портрет• актера Сабуро�а. 

(Собр. А. А. Важрушuкв). 

Въ 1800 г., 6-го деl'i.абрл, 

Арбатскiй: 'l'еатръ посi.ти.1tъ 

1'Ьmераторъ А.11 ександръ I; да

вали оперу l\fа.11юrновскаго: 

"Старияныл сnлтки". Itopдa 

Сан,1уноnа, :игравщал 1)од:r;. 

боярышни Настасыr, съ I'iyб

KO)IЪ въ рукахъ, вышла на 

ецену lir 3ani..11.a: ,,Слава, иа

ше)rу Царю, сдава!"-в�·Ь при:

сутствовавrniе встали, обра

тились :къ чapCБ.OJiI ложi. и 

3ап·Ьл1 С.11аву Цар10 А.11ек
саnд}))'• 

5о-го августа 1812 г. въ 

Арбатс.tю)rъ театр:Ь бы.11ъ по

сд:Ьднiй спектакль съ 11(аска-

·радо11rъ (nублИБ.а состол.11а

почти И3Ъ O
r
"\HJiIXЪ военныхъ),

посхЬ чего, по предаиса

нiю театра.л.ьнаго начальства,

часть - труппы бы.11 а переве-

дена въ Петербургь, а часть,

в111t.стt. съ театра.11ь1.юй ш:коло'Й, отправ�,цась сначала въ Плесъ, 3аштатный 

городъ l'i.остромской губернiи, а 3атъI11ъ въ l'i.ocтpoJ1ry, гд'l, въ дш1:Ь губер

натора Пасьnnюва, подъ ре;ю;1ссерствоl\1Ъ Фрыгина, дава.11а спектак.ли. 

АрбатсБif'i театръ сдt.лалсл одною И3Ъ первыхъ жертвъ пожара 1812 г. 

По и3гяанiи фравцуаовъ "театральвъrн представленiл откры.lLИСЬ на 

3наменкъ, въ до111·в Апраксина, гдt. ньmt. Александровское вoeiru:oe у--µ,1.11ище� 

Длл от:крытiл се3она (3о августа 181/• г.) была постав.11.ена одна :�,13ъ дюби-

11tыхъ оперъ того вpel\1eIOJ: ,,Стариниыл Свлтк:и". Театромъ уnраn.11н.11·ь А. А" 

Майковъ. Въ ДOl\ti. Апраксина JZЬmераторскiй театръ просуществовалъ /• года" 

Т-вснота поl\1·Ьщенiл и неудобства, сопрллс;енныл съ неrо, 3астави.11li1 Дире:к.цiю. 

искать новый театръ. Маlinювъ обрати.11сл съ запросо;чъ къ l\'Iосковско)r.у 

генера.11ъ-губернатору Торласову относительно во3обновл.енiл сгор-:1:,вшаго-. 

Петровскаго театра. Но пoлy'Ilimъ отв·Ьтъ, что постройка эта, no Высочай--
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ше3rу пове.11.i.яi10, от.110.r.кена на ие';)иредъ.11енное Rремл, а.рендова.11ъ д.11л театрS\ 
до111ъ Пашкова на Моховой, гд·:Ь ньшt. уюmерситетскал: церковь, и гдt. 33. 10 
.11.:hтъ передъ т:Ьмъ дава.11.ись спектакли русской труппы, состотзшей и3ъ 1>.р:h
пост11ыхъ а.ктеровъ, куплепныхъ Д1qэекцiе111 33 52000 р. у и3:въстнаrо въ то 
вре11rл театр:ма д. Е. Сто.11.ыпина 1). Открытiе театра въ до:мъ Пашкова состол
.1юсь 25 августа 1818 года. Въ этотъ день ш.11.а опера Ке1)убию,1: ,,Водо:во3ъ". 

Въ 1825 г. Москов
,скЬli театръ по.11.уч:�.f.11.ъ 
от дi.льное управ.11енiе 
.отъ Петербурrсw-ъ и 
отданъ въ :в:Ьд·Ьнiе Мос
J:ювскаго rенера.11.ъ -гу
бернатора r..нд.зл Д11r . 
.Влад. Го.111,щына. Диреli
торо11rъ l\1Iосковс1,1.fх ъ 
театровъ п::�.зна•rенъ е. е.

Ко:кошr..инъ, ч:.11.еномъ д111-
рекцi111 по хо3лйст:венной 
части-и3в·l.стный писа
тель, а:вторъ "Юрiл М:И
..11ос.11.а:вскаго", М. Н. 3а
гос:ки:нъ, нач:а.11.ьяико11rъ 
репертуарной 1Iасти-Ар
�е1'fЬ�въ. Послtднiй, по 
с.11.ошшъ С. Т. Аксаков:�, 
бы.11.ъ че.11.овt.къ образо
ванный; 3натокъ и 110-
к.11.онmrкъ гречесв.011: ли:
тературы. И3в·l.стный
же КО:3ШО3иторъ .. А. Н. 
Версто:вс1"i й 3аmоrалъ 
должность директора 11rу
.зыки. 

Д:r,rректорст:во е. е.

Актрuса lf. В. P"nuкa (.В•рс111о•с•а•J . 

Лодпись: Engraoetl Ьу lloЬ•rt Jt1111i1!gs. 

(Собр. А. А. Бажру1иина •• Иоск•п,J. 

1) _Крtпостпыхъ а1,тероuъ )!Ожпо бътло узнать по аФ11ша)1ъ: передъ 11хъ Фашыiлмu не cтauu..iocь

прпбап.1снii'1 1·-111, 11 r-жа. 
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.А.тер, Рмам�е61, по рис. 11. С1ЪМtч,сu"о, 181/0 ,. 

(Собр, А. А, Важру111ика •• Jfоске,ь). 

I'io:кouonпra ( 1825 - 1851 г.) 
представмrетъ собою б;�естл
щую эпоху l\f ос:ковскихъ теат
ров·1,. 

8е,1. 8е,1. I'iокошкин·ь 
(рол. нъ 177.3 г.) периона
'!адьно с;�ужилъ губернсю�1ъ 
про11-уроро.:11ъ въ l\llocк:в-l,. Въ 
1В18 r. директоръ театро.в·ь, 
1нmаь ТюфЛRи11·1,, п1Jедло-
1ю,1лъ e11ry :м-1,сто завъдыв:110-
щ:.�го репертуарт1ъ в·ь Пе
тербург:Ь, :1 въ 182.3 г. онъ 
назначаетсл уже са)JОСтол
те.�ьuымъ д_111ре:кторо�1ъ l'Ъr
ператорскихъ Мос:ковс:r,:их-ь 
театровъ. l'i.оr.ош:юпrъ бы;�ъ 
чеJ1ов·Ькъ просвъщепкый въ 
ПОАНО)\''Ь C�U>IC.it'b ЭТОI'О CAOn3; 
.н1тераторъ 1) и ,,:�же, одно 
вpe)JJI, П}Jедс·ь,,ате;� ь Обще
ства .i1.1обите.ilеЙ Россiйской 
Словесности, онъ Gы;�ъ хо
рошi й актеръ, .11.юби.�ъ АР�;-
111.-.тиче�:r.ое искусство, обра.
црлъ серьезное вюшанiе на 
постано,вду пьесъ, неуrо".:lп,шо_ 

1) К'Ь .штерnтурньшь тр.}'Л:IЪП, его nр11щ1,1леж11ть 1rtci;o,1ь1;o nepenoлonъ II лерел1мою, съ Фрnнц.

пз.; межлу лрочшп, онъ nepene.n "J\f11з:iнтpona" :Мо.1ьер:� 1.1 "J!v1знь 11rpoi;a" Дюк:�пжn. Въ лоъn. 

Ко�;ош1шн:� собпр:�,шсь nьrлшощiпс11 .штер:�чрпьш си.tы того nремен11: Пуwrшнъ, 1\fер:мтю11ъ, 3:�го

скннъ, Щеnырепъ и Поrодшrъ. Коr;ош1ш11ъ бы.11, отышле1шы�п, "л:�ссш:ош, и не nрr1з11.11111лъ Шс1,сп11р:t. 

Онъ очень .-1rобилъ чтенiе nслухъ н дc1:.t:i)1:tдiro. Голос1, у него бы,1ъ з11у•шы1i, 1111тонацi11 облум:�нн:111, 

но 11rp1; его mwa,1a пз.rrrш1111п н:�nьш1ен11ость. Мо.rолых1.. :штеро11ъ онъ у,ш.n. съ ro..roc:i, 11 н·tкоторъ1е 

вэъ п.пхъ •шта,111 ро.1ь на p:icn·.tnъ, г,о,1р::�ж11я у•ште.t10. В111;шность Ко1юw1шrш бы,ш орпr11п;1.1ыш: не

бо.,{1,шаго рост.а, 1п, рыжеш, п:�рш,t, съ vо.1ьшо/i 1·0,10110?! 11 Н:lj).}'-»11ве11вьош ще1ш�ш. Нос1м1.. 011·ь 

д,ШШIЫС чу..r1а1, б:�шма1ш съ r1рш1-ш:н111 11 :iт.r:icныr, �.ю,rоть •1epнnro ц11·ста. Ci.01111n.1cn пъ Moci;11·.t, пъ 

сснтлбр,; )1·.tс11ц1; 1838 г. 
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В. А Т  • ро11uнu•ъ (1776 

Dopmpein• 

-1857 t.). 

а&трuсы Е 

(Собр. Н. С 

, С. Семеноеоа. 
• Остроуз:оеа еъ " ...... ,.). 



пос:lн;чалъ репетицiи, и у:м-1,лъ въ c�n,rxъ :11,терахъ возбудить .11юбовь и: ува

женiе къ JIXЪ иСJiусству. Доступньн:r :каждо11rу во всякое времл, онъ об.11адалъ 

особох:r способиостыо отысыmать талаит.11:1,mых1:;> сценичесю�хъ д:hлтелей: 

такъ, въ Р лза:ш,r оиъ иашелъ .11.ьвову-Синецх.ую и саl\1ъ заюшалсл ел обра

зо:ванi е111ъ. У с ЛЬIШавъ о полвившеl\rсл въ пров:инцiи та.11аит.11иво1нъ артх1с1·:Ь 

М. С. Щепr.ин-Ь, онъ 1'i011raнд1,rpyeт'J:. къ не11rу 3агосr.ина и приглащаетъ 

его да казенную сцену, не ст-Ьснллсь высоF..ю1ъ 01:,.11адо11tъ. При немъ нач�,1-

наютъ свою сцеш1ческую F,дрьеру: Рлзанцевъ, Вантыurевъ и .11.авровъ, 

ставшiй впосл·Ьдствiи изв·Ьстньшъ оперньн�ъ n·Ьrщо11rъ. 1'-окошю,mъ обра

тилъ серьезное вюоrанiе на Театральное Училиш,е, гд·Ь науки въ то вре11ш 

бым,r въ полно11�ъ nренебре�кенiи. Длл поднлтiя въ не11rъ уровнл просв:Ь

щенiя:, приглашаютсл лучшiе преподавате.1t11 того вреJ11ен11, Jнt;ж,1',у прочимъ, 

Виутреннiй еид1 Б0Аъtио10 театра nocAW 11ожара 1853 •· 

А.<1. с4 натур•� 11. Рух.lf.нцова. 

(Собр. А. А. Баз:рушuNа 06 Noc•on,), 



Ложоро Бо,1ьи10Jо т.еатра во 1853 •· 

Лито,р. с• рис. 8 . .lшъе. 

(Собр. А. А. Ба:z:ру111uна '6 Моско,•). 

nрофессоръ Н. И. Надеждинъ. :Кокошк:и:нъ еще въ уч:и.11ищ1, о·гьрылъ 
сцеНИ'-1ескiй талантъ Шу11Iскаго, Jlum0Fa1ни и Саб1-рова. Оиъ приrласилъ 
въ Москву иаъ Пар111жа отлГ1Наго танцовw,и:ка · Ришарда :и танцовщицу 
Гюлень-Соръ. Труппа MocкoвCI'i.llrxъ театровъ :въ это вре11m достиг.11а пол
наго совершенства. 

6-го лнварл 1825 г., се11rьдеслтъ плть х:Ьтъ то11rу нааадъ, былъ откры:·.rъ
Большой Петровскiй театръ, гро11rаднtr:rц1iй посл·:Ь:·1\Ь1ланскаrо театръ въ 
Европt. I�ъ новой :rщстройкъ Большого театра, по плану профессора 
Михайлова, б�rло. цриступлено въ 1822 году. Онъ былъ воаведенъ ааново 
отъ calliaro основанiл Jif ана'Пrтельно увеАиченъ протх,m·.ь npeJJUIЛro, сго
рt.вша:rо въ 1805 г. Строи.i1.ъ его архитекторъ Бове. По слова111ъ совре
:мепmшовъ, впъшпiй вид·11 театра п.11:Ьнл.i1.ъ глааъ сораа11гl.рностью ч:астеJ:r, 
въ которьrхъ легкость соединл.i1.ась съ вел:югriеlllъ. С. Т. А.ксаковъ въ сво
ихъ театральныхъ воспо;н:инанiлхъ m1салъ, что Большой Пе'l·ровсr.iй театръ, 
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возн.икшiй изъ старыхъ обгорълыхъ развалинъ, поразилъ его своюr:ь ве
Аи1ю.11.ъпiеi'l1ъ и грандiозпостью 1). Другой совреахенникъ описываетъ вновь 

JJыстроеиньп'i теа!ръ въ та.Б.JIХЪ высокопариыхъ фразахъ: ,,Петровскiй
театръ, Б.аКЪ Феюrксъ И3Ъ разва.11.ИНъ, ВО3ВЫСИЛЪ стъны свои въ ИОВО11IЪ 
блесв.ъ и велико.11.']шiи. Давно-.11.И на cei'l1Ъ 111:Ьст:h безобразиыл груды, слъды 
,onyCTOILIИTe.11.ЬHOЙ СТИХiИ, преДСТаВ.1\Л.11.ИСЬ ГЛа3аl\IЪ Н8ШИ�111Ъ, I'1 г.11.rюе удары 
рабоч:аго 1110.11.ота раздавались? И уже восхищевпыJ'i взоръ поражаетсн пре
!КрасиъJ'i:шmtъ здаиiе111ъ, оч:аровывающ:иъ�ъ вкусъ свошrь в�звышенiе11r:ь и 
,б.11.агорОДИОII прОСТОТОЙ, соединеиио:Й СЪ J.Y3JIЩeCTBOi'l1Ъi J,[ ул:,е ВЪ СТЪНllХЪ 
,его гре1'1JЛТЪ вдохновеиiл 11хузъ, б.11.аготворныл вдохновенiл ч:е.11.овъчества" 2). 
Въ театрt. бы.110 5 ярусовъ, и не бы.11.0 ви одного 11r:Ьста, от:куда сцена не 
,была-бы .видна во всей по.11ности. Хорошъ былъ-nереднiй занав\съ, изобра
жавшiй: на голубо11r:ь пол·Ь лиру Апо.11.лона, окруженную сiлнiе11rь; антрактный 
же изображалъ собою приподннтый занав:Ьсъ, изъ-за :котораго видна часть 
ецены. На фронтонъ театра по111ъщалась надпись: ,,Сооружеиъ въ 1824 году". 

Длл торжествеинаго открытiн спектаклей въ иei'lr:ь М. А� Дl'lштрiевъ, 
пле1"11ЛЯ1ПП'iъ извъстнаго поэта Д1ю1:трiева, написа.11.ъ про.;,огь: ,,Торжество 
Муаъ". Въ "Московсl'i.ИХъ- Въдо�rостлхъ" за 1825 г. (7-го лнвар.11) J11ы нахо
,11,ЮIЪ полную проrра:11111ху этого спекта:клл. ПрJmожу поч:ти nуЮ!iтуа.11.Ьно: 

,,Т о р ж е с т в  о :м. у з  ъ". 
Прологь въ 1 дъйствiи, въ стихахъ, соч. М. А. Даштрiева" съ при

над.11.еж3.Щ1rnm къ нei'tty хора11ш, тавцаl\1:и, 11rашина1"1IИ и ве.11.Икол:Ьпнnmr:ь спек
так.11.е111ъ. Гхnшъ съ принадлежащmхъ къ не1'1ху хоро111ъ А. И. Верстовскаг�, 
первьп:t и оконч:ате.11.ьиый хоръ А. А. А.11.Лбьева, а равно 11 111е.11одра111ы ихъ 
же; танцы и группы поставлены г-жею Гю.11.ень-Соръ. Машины и полетъ 
Апо.11.лона-г. Бюрсе; декорацiи, предста:вллющiл: разваJLИИы и дикое i'tmсто
по.11.оженiе; превращае1110е въ хра11хъ 11хузъ-г. Иванова. Кост10111ы по рисув
Ба11r:ь .71..овцева. Въ ово111ъ пролоrъ будутъ ааю1111ать ро.11и: генiн Россiи
Мочаловъ, Аполлона-г • .7Lавровъ, Талiи - г-жа .7Lьвова-Синец:кан, Ме.11ьпо-
11rены - г-жа Борисова, Полиrим:нiи - г-жа 3аневсl'i.ал, Эраты - г-жа Фи.11.
лисъ, :которал будетъ хmть г1,nшъ съ :х:оро111ъ, соч. А. И. Верстовскаго, 
Терпсихоры-г-жа Гю.11.евь-Соръ. Фива.11.ъ соста:в.11.енъ изъ вс:Ьхъ первыхъ 
тавцовщицъ и :кордебалета; затъ11�ъ послt.дуетъ Сандр:ильова, большой пан
то.мшшый балетъ въ 3-хъ дъйств., соч:. г. Соръ. Въ оно11хъ балетъ будутъ 

1) Соч. С. Т. Аксакоnа. Т. 4, стр. 54.
2) ,,Московскiя В1.Аомости" :1825 r., Феn. 3-ro.



ааню�ать роли: Сандрильоны-·г-жа Гю.11.ень-Соръ, Рыn�ра-г. Pimrap,цъ, 

l'i.оторый будетъ танцовать; а равно и r-1ки Ришардъ, .71.опухи:яа, Воро

нина-ИDаиова, М. ИDаноnа, Е. Иванова, .71.оба1юва, 3аборовская, )Киво

юmи и r. Л. Ивавовъ. Новыл де:корацiи, nредставлнющi II готИ'Iеску10 

l'i.O�maтy съ :ка11пrно�1ъ, И3Ъ котораго выъзжаетъ :коАеснича, ra.11..11.epe10 

Сuтчегыа n"мток1 с1 t11ображt1'iема пожара Бtмьшо10 meatt&pa. 

(Собр. А. A • ..,Бaxp.Jl!llUHa в, Лlоскм,). 

и садъ - г. Брауна. Мannma - r. Бюрсе. Новые костю�rы по рисуШU1)1ъ 

.71.окуеса". 

3адолrо до отnрытiл театра вс·:Ь J11t.cтa были уже распроданы. Передъ 

.нача.11.ш�ъ спектак.11.Я, 6 .январл, пубАИI'i.а единодушно вызывала строителл 

театра, архитектора Бове 111 наград1ма его долго нес�юлшшmш рукопле· 



cкan:imm. 3атъ111'Ь на'-1алсл 

про.11.ог.1.,. Верстовскi�:i и 

А.11.лбьевъ, r.дкъ �1.1061,пщы 

пуб.1\Jifы,т, также раду.ото 

был1 :вс11·р·Ьчены ап.110� 

,1J,ИС11rентам:и. Одинъ И3Ъ 

1i.р:итиковъ того вре11rепи 

стави.11ъ :въ особую 3а

с.11.угу Верстовско11rу, 'Что 

uв.rь :въ гmur1 свое11rъ 

пеоб:ы:кновенно :исr.. усно 

сог.11.асовалъ ь�у3ьrку съ 

поэ3iей 1). М·рьrка про

лога ъrио1'0 проиграла 

оть недостатка 11rу3ЬUi.аЕl

товъ :въ оркестрt.: ихъ 

было СJUПU:КО111'Ь 1\fЗJl.0 ДЛII 

та:кого обnurрнаго ари:

тедьнаго аа,1а. 3а проло

ГОl\IЪ ше.11.ъ ба.11.етъ "Сан

дрильона", пора3и:вшiй: 

публику б.11.есв.омъ в.ос

тю11rовъ и красотой де:ко

рацiй. Спектакль этотъ 

ще.11.ъ два вечера подъ 

рлдъ и оба ра3а при по.11.

иыхъ сборахъ. 

О репертуаръ :М:ос

в.овскихъ театровъ 3а 

первую четверть 19 сто

лt.тiл 11южпо составить 

nонлтiе по списку спек

ТЮ:i.Лей, nreдunrxъ :въ се

аоиъ х 189 r. ') И3ъ оперъ 
Jfoc1ou,ii(J БоАъшttй meamp11. 

Дета.,ь 1pufueAoнa10 1а.1а 110 P,Wc. � А. Кавоса. 

J) ,,Московс1tiй ТелеграФъ" 3а 18'25 r., прибав. къ .№ 3, стр. 45.

') ,,Pyccкui Театръ" Е. Опочинива, выпускъ 5, стр. 78.
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чаще всего· шли любимыл 11юс:�:ювсБ.оЙ nyб.111mo1r оперы I'-ююса: ,,:КВл.зъ

Невидюm.а", ,,.71.еста-Днъпровскал русал.а" и "I'iа.закъ-стихотворецъ", 1re 

сходившiй съ репертуара въ те':Jенiе 4о лътъ. Въ репертуар:Ь драматЛ'Iе
СnОЙ труппы .за11r:Ьтно 

дволкое паправленiе: 

съ одяо.й стороны, nат

рiотическое, вы.зван

ное войной съ Наnо

.11. е он о 111ъ: ,,Д111ит рiй  

Дон с к ой(( О.зерова, 

,,Полшрсю1:r" I'iрюков

скаго 1iI "Осво601.Б.Де
нiе C]\[O.il е1rска" вы.зы

Dали .nосторгь у пуб

.11.1,0.ш:; съ др1то�r-сле.з

.11.иво-сентИJ\Iеuт а ль

вое. Пьесы: Коцебу

,,Бъдность и 6.11.агород

с·rво души", ,,Пена-
ВИСТЬ Б.Ъ .11.10,11,Шl'Ь И 

раскалнiе", <Эедорова

,/Lи.за или сл·:ЬдстDiе 

гордост1,r и обольще

нiл" - ne СХОД'ИЛИ съ 

репертуара. Иаъ :коме

дiй часто шла в.011rедiл 

мr:Ьлы:пrцкаго: ,,Во.з

души:ые .зШ11Ю1", И. А. 

К р ы лова: ,,Модн·ал 

лав ка", I� а пнист а: 

,,fiбеда" и 11шorie пере-

, дълки и переводы в.пл

.з.11 Шаховсв.ого, 3о

това x,r Писарева. И.зъ переводныхъ в.лассичесу.х,rхъ niecъ шли: l\fольера

,;М-Ъща:mшъ во дворянствъ" и Шиллера-,,Ра.збо.ЙНЕУ.и" . 

Mocxoscxi4 Бо.-ьшой meomp�. 

Дetna..o вритеАън.а10 а а А а по рис. А. l(oвot·a. 

.71..юбюrьnrь балетоьrь былъ: ,.Волшебна.11 флейта или та1щовщ1mи по-
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нево.11.ъ" Бернаде.11..11.1,r. Ва.11.етъ того вре.11rени отлич:а.11.сл отъ совреме:ннаrо: 
:въ иеl\rъ преобладала панто1швш и п.11.астИJ:'i.а над·ь виртуоаност:ью 1,1 техии
Б.ОЙ 1). Ба.11.ет]\[ейстеро.111ъ былъ извъстный А. II. Глуru.ковскiй 2). 

Съ 1' февраля 18/�2 r. Мос:ковск:iе театры были вновь пр�хсоединеиы 
.къ общей Петербургской д:ире�щiи I,ЪmераторсfiИХЪ театровъ, при д:иректор·Ъ 
А. М. Гедеоновъ (1835-1858 гг.). 

Въ 18/�.S r. Большой театръ бы.11.ъ отдъ.11.анъ ааново и от.крытъ g сеи
тябрл того-же года оперой l\f. И. Г.;,:�;пmи: ,,)luraи:ь аа Царл'<. Съ тъхъ поръ 
онъ процвъталъ до 11rарта 11rъслча 185.3 г., Б.огда c.11.r,rивtui1rcл по веиавъстной 
прич:инъ пожаръ истребилъ его. Вел внутренность театра, .в.ро11r1 бо:n.овыхъ 
аа.11.ъ JiI юrжнлго этажа, гдъ по11rhщались .касса, :n.онтора и буфетъ, сгор:Ъла 
:въ теченiе n·Ьс1юльКИХ'Ь ч:асовъ. Вотъ, в.акъ оmrсьmаетъ этотъ пожаръ 
оди:пъ изъ совре111ен:ш,nювъ-0'1евидцевъ, режиссеръ l\fa.11aro театра Со.11.ов:ье:въ. 
"Утро II марта было сt.реныюе, безсо.11.нечв:ое. Вы.11.ъ 9-Ji'i часъ, л готови.11.сл 
отправитьсл въ театръ. Въ это вpel'lrл вошеJ1ъ 1ю l\m·Ь театральный l'lteди:n.ъ 
JL., съ 1';.Оторьn1ъ л вмъс-1�1 жи.;,ъ и спросидъ у 11rенн:-,,Ты ни-чего не с.11.ы
ха.11.ъ?"-,,Нич:его, а 'IТо?"-:,Да rоворлтъ, не знаю, :на ско.11.ЬБ.О это справед- . 
.11:иво, что будто Бо.11.ьшоrос театръ го1)итъ". -У ,ненл бо.11.:Ъаненно сжалось 
сердце, и л едва ИlU'BJlЪ силы дойти до Ol'ilia, изъ :rютораrо бьца видна 
крыша Большого театра, но тепе.l?ь та111ъ видн·Ь.11.ась l'iдв.ал-то те11шал движу
.щаясл 11racca. Я сейч:асъ-же отправ1r.;,сл. Чъ111ъ бю;rже подходи.11.ъ, тъ111ъ 
несч:астiе становилось очевидн'Ъе и COl\n:1:Ьnie невозj)ЮJRн·Ье; но л, по .како11ху-то 
реблч:еСБ.ому упрлмству, все еще продолжа.11.ъ пе върить и rоворилъ са11rъ 
себt.: это точно rор:итъ, но не театръ, а что-нибудь другое. Но вотъ и

театръ, Kal'ioe потрлса.ющее зрълище! Изъ каждаго ОЮiа верхнлго этажа 
:высовыва.11.Ись д.;,:и1nrые, огненные лаы:ки, с.виваJU,JСЬ 111ежду собою и ис"fе-
аа.11и въ большихъ клуб�хъ 'lер:наго дьнrа; огонь съ особенной сило1t'i сви.:, -
рiшствоJ3алъ на сцевъ и въ зрительноэ1ъ .за.i1'Ъ; таi'1ъ бы.;,ъ настолщiй адъ: , 
Въ "nо:койноэrъ" театр:Ь лож..J<1 бе.11.Ьэтажа поддерЖ:Fmались -ч:угу1mьnm в.олои
на11хи, которыя оп.ира.11.ись на барьеръ бенуаровъ. Пос.11.:Ь пожара нашли одну 
изъ этJifХЪ .ко.11.оннъ. ОДJmъ ел :коиецъ бы.11.ъ расплав.;,ен� :и превращенъ 
въ безобразнъn'i коэ1ъ. Каковъ-же был� огонь, отъ котораго · п.11.ави.11..сл 

1) Ба,1етuал труппа, по превмущестuу, состоя,�а ВЗ'Ь нр1тоствыхъ, нуп..�евныхъ Ко1,оШiсииьwъ у

поМ1;щ�та Ржеnскаrо. 
2) А. П. Г ..iyшкoncнi1"r, учеnuю, зо,шеш1таrо Двмо, Аебют11роnа.,n, оа Mocr<oncr,0!1 сцев•J; nъ 1812 r.

и прос.rужп.n, nъ б,ыетвоir тpyno't око,ю 30 А'!)ТЬ. 



у В 1i А О М Л Е Н I R. 

По nрич»uа. чmо ваменной meampЪ omяpoemc3 �ъ нача" 
.аЬ Ноябр1� �Ьtпца. Нанmора Теаmра.лъноС1 Д11ренцi1-1 за до.лrЪ 

11ocmo.,aaernЪ nреА.ложиmь почmенной ПубАикЬ оодnиску на 
•рес.АЫ а .АОЖИ ( изЪ 1<оихЪ наждав tвободно вЪ себЬ norvib·
щаеmЪ девлmь особЪ) на двЬсmи Французск��хЪ и РускихЪ

<Шeamaiueй вЪ J"одЪ. ЦЬна аа Jioжy за аа>кдой сnекmак.11ь

.»Ъ .пе.РвомЬ в9усЬ •� руб.11ей; во вmоромЬ 10 руб. вЪ mpemь·
I . 

емЪ б руб. нрес..tЬJ о руб.ли. - Подписка приним1еtt1с11 вЪ

RUШlopЬ Теа.mрам.ной j\ирекцiп..-сЪ·1rо· насmупающаrо Сен·

шабря -мЬся.ца, �о nо.ловиuы Окmлбра. При no.11yчeнiii :б'и.ле·
)nовЪ ГоспоАа nолписавшiес.я nAam.amЪ впередЪ за 70- спек•

та.алей; aorAame mpemь будеmЪ .иcmettamь. morдa за i5 Аней

за ра.вЬе аэвослn,Ъ my }Ке сумму АенеrЪ за вmopyio и mакЬ

11а.лЬе.



А V Е R Т I S S .Е М Е N Т. 

<:omme 1е gand di4atre de pie:rre sera йa\"ert immaпqaaЫemeni 

au commencement du mois de NovemЬre, le camptotr de la directioa 

theatrale se fa1t an devo.tr de propoзer au respectaЫe РоЫlс la sou

·scription dез fautettils е& de& loges ( dont chacune contiendra commo•

deшent oenf perзonnes) pour deux ceot spectades Francoi9 et R.us-

ses, qu'on donnera par во. Le prix des logeз рОШ' cbaque spectacle

est: au premier rang 12 rоuЫез; ао second, 10 rouЫes; au troiзierne

6 rouЪles; le fauteuilз � 2 rouЫes. Cette aouscriptton commencera

а avoir lieu ао comptolt dca la D1rection depuis l е I er de Sep•

tembre ,procbain t jusqu'a la moitie d"'Octobre. En recevant de blltets:

l,L М. les souscripteurз payeront d' avanee рОШ' 70 spectacles , et а

la fin du premler tiersal. 15 journ avant Je serond, lfs payeront роьr

autant de spectacleв la m!me somme : ainsi de n:sie.

о 



чугунъ! Многiе артисты, совершеюю потерлниые и со cлeaa11ur 1щ глд;захъ" 

ходили беао вели.ой цъли около своего rоръвшаго родного гнъада. Огонь 
' . 

съ воарастающей еилой продолжалъ дълать свои страnшыл опустоwенiл� 

онъ съ неу11юлmюй жестокостью С�ЖJiП'алъ ц·Ь.11.ые 11rиллщны. В111-Ьст:Ъ. 

съ прекрасньnrь аданiе11rъ сгор-1.11.ъ Jit драrоцъннъ1й гардеробъ, с:коплне11rый 

въ теченiе ;щюгихъ деслтковъ лътъ. Въ неl\1ъ, 111ежду проч1n1ъ, бы.11а богатая 

:КОА.11.екцi.11 французсЮJхъ :кафтановъ и дорогихъ J\t:aтepiй, И3J1ЩНО выщиты:хъ 

шел:ка11rи, серебро111ъ и .зол�тоJ11ъ; ихъ, :какъ 11ш·Ь говорюu,1, Д1'J})eti.ЦiH 11рiобр-Ь.11а 

послъ одного ве.11.ыюж.и Екатерm,пmс:каго вpe.i'l1eю,r. Сгор·Ьло также 11шоrо 11rу

аы:кальиыхъ инстру:111еитовъ и· небо.11.ьnrал часть театра.11ьnой библ.iоте�ur. 

:Къ счастью, вел библiотека находилась въ :м:а.11.оыъ театр·Ъ. Сильный огонь 

продо.11.жаАс.11 около двухъ сутокъ, а весь пожаръ :коН'IИлсл не 111еН-Ье, кав.ъ 

недi..11.И череаъ полторы. Посл}, пожара л входилъ во в:uутреиность театра 

пос11ютрi.ть на зрительную .залу • .Какал пе-ча.11.ьнал 1,r в11rnстъ величествеинал 

картина! Это былъ скелетъ, но св.елетъ веЛИl'iа:аа, внушавшiй невольное 

уважевiе. Эти остаНЮI rpo11r:кo говорили о 11rивувше1;'i слав-J:., о бы.11.011rь :вел11(

чiи. Говорлтъ, '!то iрительнал аала послъ пожара очень была похожа на 

раа:валины рm1скаго :Коли;зел" 1).

Убытокъ, прИ'IJlfненнъi.й пожаро111ъ, ис'!Ислллсл приблиаительно въ 10 

11Ш.11..11.iояовъ. 

Вскоръ посл-Ь пожара бы:.itо приступлено къ постройв.-Ь новаго .театра. 

И;зъ числа представ.11.енныхъ проектовъ Высоч:а�,'iше утвер1.l'iде1rъ бы.11.ъ 5 11ra11 

1855 г. прое:ктъ гла:внаrо архитектора И!lmераторсюrх·ь театровъ .Кавоса. 

Въ ТОJ\rь-же 11�}.ся:ц·h приступ.11.ено было l'iЪ постройн:Ъ. 

Театръ былъ совершенно готовъ 20 августа 1856 r. и отв.рытъ италь

лнской оперо.й: ,,Пуритане". 5о того-же августа со�тон.11.сл парадный: спек

т.1.к.11.ь no с.11.уч:аю :коронацiи И!lшератора �.11.ександра П. Шла опе1эа ,,Любовный 

наIШТокъ" Jir балетъ "Маркитантка". 

1} ,,Русс1шл Старина", 1888 г., .No 4 (Воспош.шапiл артиста .Леошrд:оnа).

Во nремл hожара 1,рестьяш1m. ЯросАаnс1шй ryбep1riи; по про<1>ессiп кроnе.п,щн�.'Ъ, Bac11.fiй Ма

рпнъ, nьшазалъ repoiicкiй подnпм, самоотnерженiл, спасал съ опасностью coбcrnerшoir ·ЖJl3BI! од:ного 

рабочаrо. Коrд:а пламя охnатu.ю по•1ти весь театръ, то трое рабочи:хъ nыс1шчп..fJ1 11зъ 01ша 3-ro э-тажа 

на крышу театра. Двое нзъ нuхъ, спасаясь оть ornл, брос1м.псь на зем..fJо п убп.шсь до смерти, а 

третiй, Петро11ъ, остался па Rръ11п1;, rотоuясь нъ смерт11. Тогда l\fаршгь, c..ryчaiino паходтп11niuс11 

nъ то..m13, nызnаАсл спасти пor·uбat�щaro. Пере1,рсстясь, онъ ВА133ъ по nо,«осто•шой труб-u до 1:ар1111з.1, 

протлвулъ Петрову nере1шу, по которой тоть сп-устн.,1сл ,\о л·vстrшцы 11 та1,шп, образощ, спасся оп. 

»1!рной гпбе,rи. Императоръ Н1шо.1ай 1 .mчно наr,радп.n, l\fарпна медалью за спасепiе nоrнба.�ощ11хъ.
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Большой театръ былъ отстроенъ въ 1 rодъ и /� 111-Ъслца. Работы велись 
ЦО/"1,Ъ руt'iоводство111ъ Кавоса и подъ 11аблюденiе11rь арnrте,-.т�ровъ Ню•а1тина 
и Стельпа. 

Отъ прежилrо театра остались наружныл ст;Ьны щ :ко.11оины переднлго
фасада. Лрусъ, бывшiй иадъ этюш колонваl\1и, воавыwенъ протщвъ пре1:кн.я:rо. 
Надъ ко.11онна1101 сдъланы 4 бронаовые коЮI, в11r:Ьсто преж.trихъ rипсо:выхъ, 
,;Jапрлженные въ :ко.11.есшщу Апол.11она. Эта квадрига иаr0товлена на rа.11ъ
:ваноп.11.аст1'1'Iесыrхъ аа:водахъ герцога Jt.ейхтенберrскаrо, по модели ана111еюl(
таrо скульптора барона К.1�одта. На п.11афоn-l, арителънаго аала иаображ.еи:ы 
д,евлть 11rуаъ съ Аполлоио11iъ во г лавt. Переднiй аанавi.съ, иаображавшiй 
въъадъ ьилал Пож.арсваrо :въ. Мос:кву, принадлежалъ юrсти профессора 
живопиСFr Коарое Дy3JI(. Этотъ ааиавъсъ, ко дmо параднаго коронацiоннаго 
спеьтакдя (17 111ал 1896 года), ааl\1:Ьненъ повьшъ, иаображающи111ъ видъ на 
MoCl'iВy р-:Ьку съ Воробъевыхъ rоръ, работы худож.пика И. П. Андреева, 
по рисуНБ.):' покойнаrо цУо.адешш.а Бочарова. 

М. Михайловс1,iй. 



ДЕКОРЛТОРЪ гонзлго 

Исторiл дскорат1mпой лurвопис11 въ PocciJ1 остаетсл до сихъ nоръ совер

шенно не ра3работанной; 1110,.l'tПo лишь ска3ать, 'lTO участь декорацiй та-же, 

что и актеровъ. Онъ .аumутъ ца сцевъ; сошл1r-слава ихъ дt.лаетсн преда

niе111ъ. Долго просуществовать дев.орацiл не можетъ; если она дурна, ее 

юrдаютъ; хороша-часто ставлтъ, отч:еrо она портитсн. Истертая, :иаорванваи, 

она не 11южеrъ говорить о :х:удош.ни1'i.ъ, а ч:асто ,1\аже клеnеw;етъ на nero. ,,Но 

по преданiю1Ъ, еще свt.ж:юnrь, писаJ1ъ Н. l'i.уколь1JИ1'i.ъ :въ ,,Художеств. га3етъ" 

18.37 г. (стр. 17), велич:айшm1ъ декораторомъ въ Россiи должно с•штать 

профессора Гонааrо, такъ наю.rенова:вшаrо себл :въ вадmrси на архангель

ско11.rъ (поД11юско:вноll1ъ) театр·в. Со:х:раmmшiлсл :въ селъ Ар:х:аШ'ельско11rь, 

блиаъ l\'Iocl'i.Вы, вt.сколько пере�,rвнъ декорацiй :кисти Гонааго опра:вдьшаютъ 

hшънiе coвp�h.re�mtoвъ; не одиt. ч-асти хороши въ ero дев.ора.цiлхъ, по

въ общемъ онъ выдерживаютъ ca11.ryro строгую критИFi.у. Остатки ero аа:��JЪI

словатой: :кисти 11 хитраго глава ew;e ютнтсл па стъвахъ дворца и дpyr.liIXЪ 

строенiй г. Па�ЛОJ,'!СБ.а, гд·Ь Гоиааго, удостоениьп'i h.rилостИJ3аrо ВНИ]rанiл 

lliшератрицы Марiи <Эеодоров.е:ы, супруги llimepaтopa Павла I, столь 

счастливо облшвалъ силу своего воображевiн. l\'Jв-oro предавiй еще СО:\J)а

инетсн, говорliIЛЪ Кукольюm.ъ, то о дере:вв.ъ, писанной Гон3аrо, ТО о(iъ 

..... 
, __ 



П. Го••аtо (t 1831 ,.). 

Проэк111� декорачiи (Бu6Aiom. JJ.un. Театр.). 

�рхзнгольс.ютхъ ero работахъ, но :кто у насъ станетъ собирать аневдоты 111 
nредаиiл объ у111ерше11tъ 11,екораторъ?" 

И дъirс·rвите.11.ьно, это дъ;ю л:в.11яетсл еще болъе трудньn� въ настоя
щее вpei'lrn; 'l"BllIЪ не 111енъе равыс1"анiл бiо:графичесюrхъ св·hдъ:в:iй о де:коратор·1 
Гонааrо 1nr1.i\И нъ:который усп·Ьхъ;· какъ то увидитъ ниже 'П('rате.11ь. 

О деревнt., наmrсаиной Гонваrо въ Павловскъ, 11rь1 наш.11.И описанiе 
.въ "IЬхсыrах.ъ liЪ другу ивъ Павловска", напечатанныхъ въ "Русскомъ 
Въстни:кt." С. Н. Г.11иш',И 1815. г., ЮUП'а 13, въ которыхъ иеизвt.стный 
авторъ пишетъ: ,,л пришелъ ва Рововый павиАьонъ и JВИдълъ прекрасну10 
деревню съ церковью, rосnодсюmъ Д01'IOJIIЪ и тракпrро11rъ. Л видълъ крестьлн
скiл _ивбы; вид'Ь.11ъ свt.т.111щы съ тepeJ1raJ1п11 и расписны11rи 01u1a11m, вид-1,.11ъ 
:11Iежду ·юum. плетюl( и заборы, за которьnш зеленъ.1111( грлды ::-r садики·. 
Въ разиыхъ 111:hстахъ по:казьmались I'iY'ПI со.11оиы, сюrрды сt.на и пр., то.11ько 
.11юдей 'Iтр-то не видно было. l\'fожетъ быть, дрrадъ л, они на работ-J:,. 
Ув·врен:иый въ существоваШJI( тоrо, что 11ml, представлялось, шелъ н ·далт.е 
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Л. Гон,п,о (t 1881 ,J. 

Про••m• аекорачiv (Бu6Alom. Омп. Театр.). 



и�дадъе впередъ, Ilo вдругъ въ гАааахъ 11t01irxъ начало дъдатьсн Rа1-.ое-то 

стра.нное И3l\Lъненiе; кааа.11.ось, что какал-то невИДI,Drал аавъса спускаJJ.а.сь на 

всъ пред.111еты ]it лог ,1.оща.11.а ихъ от:ь ваора. Ч·Ьl\1ъ 6.11.Иже л подходlit.11.ъ, тъ11�:ъ 

бодъе :псчеаадо о-.:_rарованiе; все, что было видно :выдавщm1сл впередъ, по

спi.шно отодвli�rа.11.ось нааадъ, вьпrрu.ости исчеаа.11.и, ц.въты бдъдп.:h.11.'и, тъни 

ръ1тЬ.ur, отт·:Ь1н"и сглаж:и:вадись;-еще в·Ьско.11.ько шаговъ ил увидi.лъ иатл

нутый ходстъ, на 

:котороJ\rъ Гонааго 

нарисоваJ1.Ъ , дере:в

ню; деслть разъ л 

ПОДХОДИ.IIЪ :къ са1110:й: 

декорацiи Jir не нахо

�идъ Hl'f"Iero; десять 

рааъ отступаJJ.ъ 1щ 

въскоnко саженъ 

иазадъ и :вид-l,.11.ъ 

опнть все!... Нако

нецъ л раасоридсл 

съ с1ююm г.11аза11пr, 

roJJ.ona закружи

лась, ил посп·Ьши.11.ъ 

уйти изъ этой оG

дасти очаро:вавiй 11 

во.11.Шебства" .-

Иав·Ьстный ис

торикъ руссБ.аго те

атра Пюrеиъ Ню.. 

Араповъ въ своей 

,,.ll.ътonиc]II театра" 

(на стр. 103) за111ь

Ч"аетъ: ,,'lто въ 179/.г. 

пр:ибылъ .зна31еJD,1-

тый де:кораторъ 

Гонзаго, rxeEI.lilКЪ 

Га.11ьмаmr, :которьп'i 

просдавилсн cвo.rom 

238 

П. Гоыа10 (+ 1831 1.). 

Провк,n• ь,корацiи (/Jt1lf,iom. JJ.нп. Tenmp.J. 



• О. Гон1а10 (t 1831 ,.). 

Dpo••m• декорачiи (liuб,iom. Нмп. Театр.). 

,11,екор3.!-\iл11rи въ Венецiи и былъ вы.званъ въ Pirniъ длл открытiл теа'I·ра 

Ард,-кеят.ино на карнавалъ. Декорацi11 Гон.заrо, до пожара Венецiа:нскаго 
театра Фенич:е, выставллАись во вре11rл карнавала, какъ обра.зцы во.змож.
наrо совершен«:тва сценической живописи и онъ-то писа.11ъ тогда деко

рацiи: длл· Эр11штажна-l'О--И, публИ'IИаго (т. е. Большого театра, :нынl. .зданiе 
Консер:ваторiи) театровъ". Далi.е (стр, 104) Араповъ шuuетъ, что Гон
.заго и )l�ер11rйни· -полr�али по 2000 руб., а на стр. 1.36 сообщаетъ: ,,При: 
1hmepaтop'h Павлt., въ 17!)7 г., балеты ставились роскош-1ю 1), въ объ-

1) fu<тpuca А. М. Каратъu·ина nъ cnouxъ "запнсRахъ" ronopnтъ, что "ncкopt ПаnАу Петроnnчу

npuclty•шm и опротunии танцы мущшtъ nъ баАстахъ п опъ nрпказаАъ, чтобы па сцеm; пе бъыо шt 

ОАПОГО )tущпнъr: ро.ш ПХ'Ь АО,!ЖНЫ б1,1.1и ВСПО.fПЯТЬ таnцоnЩm,\ЬI nъ мужскпхъ КОСТIО)НlХЪ. Матуш,ш 

(урожАепnая Неедоuа, nъtшСАшая заму;ь."Ь за музьщанта Ko.1ocona), буА)"ТП от.ш•шо САожсна, 11се nремя 

тавцоваАа за мущ1шу, АО самаго upi-nмa въ Петербурrъ та1щоnщшш Огюста ·(Пуаро), брата преnос

хоАвои актрисы Шеnа,1ье, nоАьзовавшейсл особьшъ благоволеf1iемъ Паuда l". 
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11. Гоиаи, (t tВЗt ,.}. 

11p•••m• �•••payiu (Бu6Аiот. Нмn. Театр.). 

лвлекiлхъ оа:на'lа
лось - ,,съ декора
цiп:ш1 Гоиааrо", 11 
дъйствите.11.ыrо, пер-
-

спект:r,mнал ихъ жи-
:воm1сь была нъчто 
иарrите.11.ьное". 

3атъ:uъ в� кн:и
гЬ "II.:w.11.0:вc�ъ, его 
исторi.11 и о.писанiе", 
И3,.;\аlfН0:Й ' B'h 1877 
году, КО ДJIIO 100-
.11.ЪТН.IIГО юби.it ел это
го горо11а, въ Б9аъ · 
по'Dr:вающ:�шъ Ве
лл:к:и::1rъ Кнлзе)I Ъ 
Кшrстантиломъ Ни
к о  .11. а е:в:r,1'1 еl\1'.ь, н е  
рааъ упоl\mяаетсл 
JiDIJI Гонзаго. 

Налрm1ъръ, при 
o,nJicaniп. такъ иааы
:ваемо:й "Га.11..11ереи 

Fонзаг.о"· ( стр • .394) 
читаеl\1ъ: ,,1Iет р ъ  
Гонмго, по проис
хожденiю ита.11ьл-
нецъ, родоl\1ъ изъ 

.Венецi11; :вывеаенъ :въ Россiю въ чарствоваяiе И:11mератр1щы Екатерины II
1UiJIЗe111ъ Юсуnовьщъ. На службу постуrоr.11.ъ онъ 2 111ал 1792 г. въ аваяiи 
декоратора_ прид:ворныхъ театро:въ и вскор·Ь, по приr.11.ашевiю .Великой IUUI
rnm1 l\Japi11 8еОДОрОВНЫ, IIpIШJJдЪ Y'faCтie :ВЪ ЖJtвОПИСНЫХЪ работахъ ПО 
украшенiю дворцовыхъ и садовьrхъ зданiй въ Па.в.11.овскЪ. Въ 1827 г. Гон
заго былъ удостоенъ званiл архитектора VШ класса, а. 28 октлбрл 1828 r. 
родеяъ отъ сдуж.бы. Онъ yi}repъ 25 iю.11.д 1851 г. :въ :весыrа преклон:ныхъ 
л-Ътахъ и nоrребенъ на Волко:во.'IIЪ к.11.адбшп,t. :въ ПетербургЪ". ТЮ11ъ-же 



П. Гонааео (11831 е.). 

Про11кт-. декорацiи. 



" 

Л. ГOR�OIO (f 1831 1.). 

Лроа•m• dtfl0p•11ii, (Guf•io,n. d,in. Театр.). 

... 



(стр. 1.27) скааано, что :въ ДJюрцовой биб.11iоте:r.J, храю1тсл ero интересное 
соч"J,шенiе "La musiqt1e des yeux ou l'optique theat1·ale". S. PeteгsboUl'g 1807 г. 
Та:коп-21,е экаеnшм1ръ есть н въ ИJ1Тператорской Публич-иой биб.лiотеБ::Ь и 
ш, .. ;е111ъ (на стр. 102) вьчх•женiе "T1·actant fab1·ilia fab1·i" Гонзаго собст:веп
нору'IIJО переве.11.ъ: ,,thacun рагlе de son metier", т. е., всаr,.iй говоритъ о то111ъ, 
что у него бо.11итъ. 

Кро111, :вьпнеу:казаниа1·0 сочи•rеиiл Го11заrо, 1п, 1пюсчх1нномъ отд·:Ьленi1,r 
61,rб.11.iоrеки И11шер::�то1,ско11 Акаде.мiи 1-lаукъ е�ть еще другой .11итературный 
трудъ Гонзаго, :r.оторый оз::�гм1вле.н1;,: Info1·mation. А mon chef un eclaiгcis�e
ment cbnven�Ыe du deco1·ateu1·-theatr-al Pieiтe Gotha1·d Gonzague. SU1' l'exeгcice 
de sa. pгofession. S. Petei·sboшg. De l'imp1·ime1·ie А. Pluchal't. 1807. 

Эта liнига интересна въ то11rъ отношенi и, '-J:TO а:sторъ ел сообщttетъ 
о са;,rо111ъ себъ бioгpaq)]iNecдiл свъ,т:Ьнiл. ,,Въ 1787 1·011,у л, говоритъ I'онзйrо, 

Л. Гоио,о (t 1831 ,.). 

llpoo•m• де•орочiи (Бu6,iom. fJ,ш. T,amp.). 

, 



Л. Гощо,о tt J831 ,.). 

D11u111,m1J n.1пфона. (Gu6J;o,n. fl.чn. Театр.). 

былъ rrри3в:н:1ъ въ Россiю llЪ качеств:Ь худо1:1шика-;\еЕ..ор11тора. Соектак.11и 

тогдt:1 Gы.i1и подъ улравленiе11rъ одного иаъ русскихъ веJ11,)t0жъ, боJtъшого 

.11.юбите.11n художеств·ь и покро.вите.i1л вс·:Ьхъ арт.исто.въ. Этоть веJtыюа,;а 

был·ь иавЪсте.нъ по с.во1оrъ путешествiю1ъ JI[ 31,н1лъ все, 'lTO Gы.ilo 3:н1·Ь•1а

тельн:1го по. ч::1сти худо,х,..ествъ въ свое111ъ оте'lестн·:Ь. Пр�mыкшiй къ тех

никЪ и лаьшу оGыюrовенныхъ хуf,оаuп[ковъ, онъ выразилъ кра1:r11ее удиrме

нiе .къ 11ю11)rъ своеобразньшъ предложенimхъ и безпрюrЬрно111у способу 

ъroef'i работы. Н е11ху nою1залс11 выхо1111щ101ъ изъ рндn воиъ, n товnрищ•1-

худолапrки, къ 1i,Оторьп1ъ онъ пита.11.ъ довJ,рiе, быJUI[ еще 60J1ъе поражены 

11rоею своеобрааною работою, т'l:,111ъ бол-Ье, чт� л уже И)г:Ьлъ �,шя, и nото111-у 

ста.11и роптать. Все это, вi'l1·Ьст:):, nзлтое, и побуд11[.110 111енл :издать это со'JИ

непiе, -чтобы хотл письменно н:Ьсво.11ь:ко осв:Ьт.ить свой спосоfiъ и защи

тить его от:.ь :щшадокъ. I'-огда затiшъ :1ro·f.J репУ'1·1щiл въ Россiи, к.1,-.:ь 

художника, окр·lш.1н1, то я уже не С'Пiтал·ь нужны111ъ продо.1121,ать на

столщее СО'lиненiе, во-аервыхъ, 3а отсутствiе111ъ свобод•rаrо времени, а 1ю

вторыхъ
1. 

по 'i\(.a.llPЙ по,,гото:вкв R'ь лит�рату11ной. работ:Ь. 

Свон:нне автобiографiю Гонзаго разскааьrваетъ так.ъ: ,,Kori,n наста.11.() 

вре)tЛ в�16рать ро,,ъ аанлтiй, то бывъ нас.11ышанъ о богатствЪ, с.11а11·Ъ 11 
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ап.11одис111ецтахъ ита.11ьннСJ.U1хъ актеровъ и nодъ ВJUЛ:иiемъ ше.ilаиjл блистать 
въ обш;ествъ, я. р:J�ш:и.ilъ nос:влт:ить себл: r,rст..11.юч11те.i11,1ю сцепt; l'iакъ .11.eгчa1,i
w�ry способу_ liъ достижеniю всего того, ч:то C.ilыma.11.ъ и вид·Ь.11.ъ, посъщал 
театръ, но отецъ, испугаuн:ый эти111ъ же.11.анiем;ь, чтобы отврат:ить 111енл отъ 
это.�;'i 11rь1с.11.и, обрати.11с11 къ coд·l.JJrcтвiю родст:вешrи:ковъ и духовенс1:�а, кото
рые насто.лько удf!.',ШО ПOJJ.iliJI.ilИ па 111енн, что я. у11,е заду11rалъ ооюrиуть .и:3бран
ную карьеру и на11rърева.11.сн постуnnть въ военную службу . .Вдругь oд:r,m1:. 
и3ъ родствеинmювъ по.11.учи,1.ъ въ нас.11.'Ьдство старьп:f театръ, по1ве.ilалъ его 
во3обиов:ить и J\MI этой цl..ли прис.11.а.11.ъ декоратора fi:r,rбieнy. 1�3ъ Гер11fа�iи.

В,1естлхu,ш успl.хъ этого худон-апП'iа по во3обнов.11.епi10 театра :и то • 
широкое по.11е, которое nредставля.етъ сцеnа деFi.оратору Д.ilH фантазiи, р·:Ь
Jдrми 11rою участь и я. же.11а.11.ъ ъхать съ 11:Ю1ъ, но тю:;ъ какъ онъ 60.11.ьше 
яуждаJl.СЯ. :въ paGoпн,m·h, ч·:Ь111ъ въ ученив:Ь, то 11rнъ приш.i1ОСЬ пою,rнуть 
зто ;,1,e.ilaдie. По ·ОТ'.ьъзд·:Ь Б:ибiеньт; л оста.ilСЛ съ весь11rа смутиьлшr попн
тiшrn о :избр,.:�IПIОЙ 11mою D})Oф_eccir,r; тогда 11,еня. сна'lа.11.а oтrrpaвm:,пr въ Ве
нецiю 1,ъ Випчентини, а :коrд:1 011ъ }-Ьrеръ; то r..ъ Iоси:фу 1'fope·rтltf. Та111ъ я. 
яач:алъ Y'fl!ITLCЛ :ил.111011�;r1иовать и rrабрасьпзать 3JJю1тек'l·урные орна1'rеnты. 
П110бывъ у nero тр1,r года, л 6ы.11ъ посмшъ :въ 1'fидан1;> къ братьm1ъ 
Га.i1ЫI})И:Съ-;�.е.коратор:н11ъ, состонвши1'rъ при l\1!I,t.11анско1'1ъ :и Туринскомъ 
теnтрахъ. I'i::�ждый и.зъ братьевъ бы.11.ъ спечiаю,,,сто:�113: первый по арх:ите:к
туръ, второй по пейзажной жи.воп:иси JiI третjй жи:воm,1сцеJ1Jъ фигуръ. 
О;�.инъ 11.зъ братьевъ 6,ы.11ъ nос.11.а:въ въ Пар1i1жъ, а другjе два no.11yЧJJrJ1JJf 
прпг.11.аmепiе въ Итамю И Бер,нrнъ, всхьдствiе ':fero 11 :встръти.11.и: )Ю 1\0:l'Ь 
яеобход�,щость. М1:Ю1'0 пришлось ип·Ъ поработать и въ тo-i:t.:.e вре:ня у 1'rенл 
�ло1ЮJ1,1ось инiшiе, что жи:воmrс:ь. не есть только искусство под1)а1ка.нiя 
:изображаемаго, но :r,rcRyccтвo изображать, ocuoвaнiel\lъ д.1111 кото1)аrо слу
жатъ: образовав:iе 111 пю1tнть, н:1yYJ1I то'Шьпr и си:сте.�щти•rныл''· ' Этюrь 
окацч:и:ваетъ Гонзаго свою бiографiю, :юr да.11.-l,е трактуетъ относитехьио 
ce1юer:r спецiа.11.Ьности. 

Накоиецъ Frюrъ остается еще СБ.азать, что въ )\'fатерiа.11.ахъ дм1 
1i1cтopjr,t liЬID'epa'ropcr,oй Аьадеыiи Художествъ" (т. 1, стр. 544) есть yr..a3aнie, 
что 21 октября. 1794 r. Гонзаго былъ 1rз6р:1нъ въ почет:н:ые .волы1ые 
общн1u,и, ка:r.:ь :,з:паьrеюrтый худож..rнrБ.ъ nъ Jfскусств:Ь живоrtисr,r перспеl:i
тиnы ]ir·де:кораr.µ:и {'· .А nъ "Отч:етъ Акаде11сiи Худоществъ" за 18.31 r. иапеч:а
таны с.11.ъдующiл строюf по-яоводу кон'!И}{Ьr Гонзаго и его 6J1аrо,,·]пе.11л-
1:ШJ1зл Юсупова. 
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,,IIоч-етиый .11.юбJ1те.11.ь Акаде11riи, r.ллзь 1-uпюлай Бо1J1,�сови-•1ъ IОсупоnъ, 

ве.11.ыrожа, достойнr,1й шt11rлти соотеч:ествею-nп:ювъ, ско1г-1а.11.сл 15 'lю.11.Л. О11ъ-

6.11.агод·Ьте.11.ь 1шюгихъ xyдoжJ-UJIJ"i_oвъ. Н·Ькоторьшъ пзъ иихъ, своJrмъ о,1,о

бренiе111ъ и покрови:тельствш,ъ, от.nры.Аъ noup111щe, на кое:нъ ою,r прЬс.па

В.11.Jiли себл и того, кто Fnrь б.11аrод·Ьте.1LЬствова.11.ъ. Довольно назвать 3н:1.

!lfеи.итаго Гонзаго, едииственнаrо, ьrощдо СЕазать, де:коратора J�Ъ Pocciir и·

быть .11rожетъ въ 4:Ь.11.01:i Европ·:Ь, который- l\Jного, 1'rного быдъ ему облаанъ. 

Акадеыiл 1,mrЬла его яъ числ:Ь поч:етиыхъ чденовъ своилъ, но .JUrши.:tacь 

29 того-же iю.11л. Онъ вошедъ всд:Ьдъ за свошrъ блаrод·.Ьте.11.е111ъ туда, r,y1i,a, 

по слов�rь славнаго витilir Ioaшra .llеванды, входъ иеиабiнкеиъ и OTFiO;t·h 

исходъ ие;воа;ноженъ". 

]![. Бо:лсеряпов"б, 



' 
. .



Репертуаро 

за сеаоuб 

1899-1900 и. 

' 



30 августа. 

:М:i!ояцъ, О. -II е т е

девь 

Мар.iивскiй: театръ. 1 И ЧХОJ!О, 

ЗО Попе.о.. 
Жnэпь за Царо, оп. 1 

3504 р. 55 "· 1 

31 Вторя. 
Русазка, оп, 

1985 р. 05 ..

Сент116рь. 

Дехопъ, оп. 
1 Среда. 

2925 р. 10 •· 

2 Чет�ерrь. 
Сахсопъ и Дa.iln.ila оп. 

3602 р. 50 R, 

3 Патввца. Рус.rапъ и Jiюд.11В.1а, оп. 

3060 р. 25 К, 

Жnаыь, баз. 
5 Воскрес. 1-е А· ба.1. Дочь llruta.110. 

2904 р. 95 R. 

6 Пове)t, 
Сахсовъ я Да.1и.rа, оп. 

3601 р. 30 11, 

Жпаезь, баз. 
8 Сре;,.а. 1-е ;,.. баз. Дочь Мпка,,;о. 

2798 р. 50 11. 

9 Че<r11ерrь. 
Русазва оп. 

3599 р. 50 11, 

10 Пятппца. Свf>rурочка, оп. 

2979 р. 10 К, 

:Капризы бабочки, баз. 
Ацпсъ n Га.аатея, ба.t. 12 Воскрес. 

о,аровавm,и'I .аtсъ, бu. 
2011 р. 20 "· 

Коопелi.а, ба.t. 
15 Cpe.i;a. .А.ц"съ п Гuатея, баз. 

169( р. 20 "· 

2 

р б у р г с R i е т 

Але:ксаццрияс:кiЙ театЕъ. 

Шутппкn, ROJI, 
Гуверяаnтк:., 1<ОJ1,·ШУ'Т, 

1660 р. 10 "· 

Джепт.1ьхапъ, кок. 

1321 р. 50 Jt, 

Шутвnю,, ко.11. 
Гуоерпавтха, 110.11.-mут. 

1597 р. 09 •. 

Дпвараа, 11011. 
По rвtэ"ьппау п птичка, коы. 

1066 р. 45 в. 

Шутппкп_, кох. 
Гу11ериаптва, коы.-mут. 

1360 р. 60 к. 

Безпрв;,.авпnца, ,;р. 
Гастро.rерmа, шут. 

1649 р. 27 "· 

Дже11'1'.1Ы18ВЪ, ROJ<, 

1366 р. 75 11. 

БезорП)tапппца, АР• 
Прилпчi.я, иох.·mут. 

1641 р •• 7 "· 

Шутпп:ки, XOJ(. 
Гувервапт11а, 11ох.-шут. 

1563 р. 42 "· 

Доходпое dсто, коu. 

1410 р. 62 11. 

Реввзоръ, ком. 

1563 р. 81 к. 

Горе on. yua, кох. 

1083 р, 70 а. 

1 

I 5 сентября. 

е а т р ы.

Миха.iiловс:кi:й театръ. 

Г:.зеотто, АР· 
На11э;,.1:шца, ВОД, 

1203 р. - ..

Гnбе"ь Сохо11а, АР· 

273 Р· 50 К, 

Газеотrо, хр. 
Наtэ.о:вица, 0011, 

•25 р. 75 к. 

Бо/1 бабоче11ъ, 110J1, 
Б-а-ба ... иоы. 

518 р. 3 8  R, 

Газеотrо, 11.Р· 
Наtэдпnца, во,.. 

356 р. 25 "· 

Тартюфъ, 110.11. 
Щекот.!lllвое поручевiе, 110.11. 

807 р. 75 К, 

Гибе&ь СоАо»а, J!.P· 

716 р. 50 к. 

Пере;r.ъ свцьбо/!, ко><, 
J\!111n1:ый бОJ1ьвоll, вох. 

1029 р. 63 11, 

Газеотто, ,11,р. 
НаtвАnвца, во;,.. 

4ЗЗ р. · - и. 

Забава, АР· 
Зо&отой те.1ец1о, 11ох. 

1131 р. - 11, 

Друзья, АР· 
Хоть тресш1, а. mс11ясь, Ji:Ox. 

1283 р. 75 11. 

Забам, АР· 
Fley;r.aчuыii ;,;ев�, 11ох. 

1025 р. 25 11. 



30 августа. I 5 сентября. 

:М:ilоацъ,

1
м о с R о в с R i е т е а т р ы.

деяь 

1 Я ЧЯОIIО, Большой теа.тръ. Мnпый теа,rръ. НоDЬIЙ теа.тръ. 

Горе ом. уха, 110:к. 
В.!ССтащаn карьера, ком. Ж11аnь аа Царя, оп. Ec.ru шспщппа рflщп11а, т:.къ 

ЗО Повед. постав11м. па сnосжьl кох. Ра.аво;r.ъ, аох.-mут. 

29(9 р. 19 ... 1657 р. 95 к. 608 р. 99 "· 

ll!aaeпa., ОП, Бtmеnыя ;r.eaьrn, ком. 
Iioaы,a Захарьпчъ М11nппъ-

З1Вторnпn. Сухоруаъ, дре.м.-хроп. 

2320 р. 82 ... 817 р. 75 к. 283 р. 04 к. 

Сеят11брь. 

ЗвflзАьr, ба.t. Эrхопм., траr. Гuька., оп. 
1 Сре,;а. 

1028 р. 94 к. 1367 р. 88 "· 659 р. 58 "· 

Забава, др, 

2 Чстверrь. 
!tпязь Иrорь, оп, В11.!ьr,еаь:�rь Гепmе.11ь, др. Горящiя ппсы,rа., ком. 

Госпожа-щмаnка, во.�;. 
1759 р. 36 и. 1293 р. 07 11. 290 р. 57 к. 

------

Кар11епъ, оп. 
Поз;r.пяя .11юбовь, сц. Козь"а. Захарьпчъ Mnnnnъ-

3 Пятница. Г;r.fl мой аять? Дайте xnt зятя! 110)(. СухоруRЪ, �q>е.м.-хроп. 

2411 р. 2.3 и. 974 р. 40 "· 243 р. 65 "· 

5 Воскрес. 
l{орсарь, ба.11. Рсnпаоръ, ко ... Труба.дуръ, оп. 

1709 р, 85 К, 1Зб2 р. 97 к. 706 р, 03 11. 

Забава, АР· 

6 Поке,;. 
Мазепа, оп. Вяльrе.tьхъ Геяmе.1ь, IIP· Горащiя ппсь11а, 11011. 

)Кепская чепуха, шут. 
2979 р. 80 к. 716 р. 95 а. 4.34 р. 66 к. 

8 Среда. 
Спящая кра.са.внца, бu. Эr11опn,, траr. Гuьаа, оп. 

2474 р. 70 к. 1554 р. 76 к. 1574 р. 18 я. 

Забава, др, 

9 Четверrъ. 
Мазепа, <>п, Вп,tьrе.tьиъ Гепщсаь, АР· Raflз)IDttцa, ио ... 

Гocпoma-G.ty>11МI111L
1 

no;r.. 
2355 р. 60 "· 660 р. 65 и. 861 р. 86 к. 

10 Па'!'п1ща. 
Фаусn, оп. Во.1вп п овцы, яох. 

ltоэьма. Захарьпчъ J\I�щтщъ-
Сухору11ъ, p;p&)(.-xpon. 

2339 р. 23 ... 1185 р. 66 "· 214 р. 40 11, 
. 

Тщетпая пре�О(',ТОропшость, бu. 
П,,оды просnflщепiп, ко ... Бuъ-масаара.,,ъ, оп. 

12Воскрес. Прявuъ 11ава.11ерiп, бu. 

1190 р. 31 "· 1402 р. 03 к. 1365 р. 22 11, 

15 Срер;а.. 
Спящая красавица., бu. Макбеn, траr. Труба,.уръ, on. 

lt69 р. 03 R, 1640 р. - а. 779 р. 11 "·

3 



I б сентября. 27 сентября. 

:Мi�оацъ, С.-П е т е р б у р г с :к i е т е а т р ы.
цеиь -

1 1 Ми:хмiловскiй теат:Еъ· п 'IПOJ!O, МаЕiивсюй театЕЪ· Алеr<са.ядриясю.й теа.тръ. 

16 Четверrь.
, Фауеть, оп. 

Беапр11,1.�шв11ца, АР· Тартюфъ, кох. 
Гаатро.rерmа, шут. Ще11от.1uuоо uоручевiо, коu. 

3600 р. 50 "· 1265 р. 10 к. 991 р. 13 к. 

Taвreiiaopъ, оп. Джепт.rы,еп,ь, коu. 
Забава., 1\Р• 

17 Пятница. Фрпцпнька, р;р. 

3518 р. 90 R, 1517 р. $5 11, 758 р. - "·

Peosion de famillc, piecc. 

18 Суббота.. ---
--- Le Prix de vertu, com. 

1591 р. 75 к. 

Тщетпа.я пре.�;осторожuость, бал. Шутппкп, ко». Га.tеотто, др. 
19 Воскрес. OчaponaПJIЬ1J! .ttc1,, бм. Воробыmекъ, хох. Наtэ,1.пnца, во11, 

2130 р. 70 и. 1647 р. 65 ... 1048 р. 38 11, 

Са»сопъ n Дa.inaa, оп. Борцы, ко». 
Pension de famille, piooe. 

20 Попе,�.. Le Prix de vertu, com. 

8596 р. 30 п. 1361 р. 45 К, 608 р. 20 11. 

Спектакль въ память И. с. Тургенева. Pcnзion de famille, piecc. 
EвrenHi Ontrnвъ, оп. Хо.�остакъ, но11. 

21Вторnмъ. Заnтракъ у прс,11;во,1.пте11в, 110». Le prJx de vert11, сош. 

8529 р. 47 и. НЗ1 р. 05 К, 998 р. 271{2 К, 

Русалка, оп. Шуrвпап, иок. Забава. АР· 
22 СреАа. Накапупt ao.roтoii СDЗАьбы,110».·mут. Хоть тре11пи, а zеппсь, 11ох. 

3599 р. 50 к. 1441 р. 30 11. 725 р. 50 а. 

Taurei'laepъ, оп. 
Хо.tоств.аъ, ко.м. Pensioп de famille, рlш. 

23 Четверrь. Завтра.къ у пред;во�,;пте"л, ком. Le Prix de·vertu, eom. 

3606 р. 50 11, 1375 р.  25 К, 663 р. 10 ... 

Ппкова.11 1.а.ха., оп. 
О�ьrа Рап_цева, АР, Забава, АР, 

24 Пптппца. Ивавъ Я"ва.повnчъ вnповатъ, KOJl,·myт. Зо.rотой ТСАОЦЪ, KOJI, 

3530 р. 92 и. 1669 р. 35 к. 732 р. 50 "· 

Lea Locatairea de JII.r Blondoau, 
---

vaud. 
25 Суббота. ---

Lca Vieillea gcns, com. 
1437 р, 26 ,;. 

ЖJtаезъ, ба;,. Во.rшебвав скаака, пьеса. Отчiй "охъ, АР· 
26 Вос1<рес. Пр1ша.rъ 11авааерiл

1 
баз. 

2849 р. 10 к. 1631 р. 47 К, 1184 р. 25 n. 

ГАухал етtпа, АР· 
Lез Locatalrcs de M·r В\опdсаu, 

Та.пrеuасръ, оп. vaud. 
27 Попе,1,. Пр11.1ячiя, KOJl,·myт. Lcs Vlcilles geuв, com. 

8608 р. зо к. 1633 р. 45 "· 483 р. О 11. 

4 



I 6 сентября. 27 сентября. 

Jili10J1ЦЪ1 м о с 

деиь 

R о в с R i е т е а т р ы.

И ЧИСЛО, Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 
ll,\CULП3a ж.ева, кок. 

Ромео п Дmу.11ьепа, оп. В11.1ьrмькъ Гспшс.1ь, 1\1>· 
Простушка u вос.ш1тапоал, во�. 

IG 'Iетверм.. Ec.1J1 в.епщиn3. p:hmю1:a., 'l'aR'Ь пОсТ':\-
011тъ по. овоеи:ьl кох. 

2707 р. GG 11. 688 р. 46 к. 361 р. 34 "· 

Фаустъ, оп. 
Тuапты 11 оок.1оппп1ш, ко>1.

С»аАьба Фшаро, сох. 
17 Пятпnца. Тайпа жепщunы, DOA, 

2926 р. 47 "· 1440 р. 2G к. 411 р. 82 "· 

18 Субботn.. ---
--- ---

19 Воскрес. 
ltopcn.pъ, Ga•. Царь Борпсъ, тpn.r. Забава Путатпшnn., оп. 

1309 р. 24 ,r, 1500 р. 96 к. 896 р. 5( "·

Де:Ь сур,ьбы, пьеса. 
Забава, 11,р. 

20 Поае)r.. 
Рохео 11 Джу .11ьотта, оп. 

Госпоша-сsу111аnка, вод. 
Горвщlв ш1сь11а, кох. 

. Пощеч,ша, ком . 
2979 р. 90 к. 1112 р. 05 к. 445 р. 56 "· 

Зав,rракъ у nре1.вор,ите.1а, ком. 

Евrевi/1 Оu:Ьrвпъ, оп. 
Вп.1ьrе.rь11ъ Геnше.п., 1\1>, 

Л·hсъ, 11ом. 
2 lВторви.къ. Ес.1п шеnщ1ша ptmп.ra, такъ 

поста.впn, па oвoeJtъl коu. 
2045 1), 97 а. 659 р. 28 "· 372 р. U "· 

22 Сре11,а. 
Зв:Ьэ11,ы, ба.s. Макбоn, траr. Труба,.уръ, оп. 

937 р, 32 •. 1470 р. Ь9 1t. 551 р. 34 "·

Кпяаь Иrорь, оп. 
Rеnоаышцы, вох. Глухая c..Ьun., АР· 

23 'Iетверrь. Парпкп, оnерет. Пощоmnа, пом. 

2152 р, 70 в. 1118 р. 65 к. 386 1'· GO к. 

2i Пятпuца. 
Фа.усn., оп. Старые с�еты, 11ou. 

J(-оаьма Захарыtчъ М1ш1111ъ· 
Сухорукъ, AJ)&u.-xpoп. 

2948 р. 94 к. 1513 р. Бl к. 257 р. зз lt. 

25 Суббота. --- --- ---

. .  

26 Воскрес. Спащая 11расавпца, ба.r. Пос.d,,:.пая zepтna, �:ом. Бмъ-nI0.011ара,1,ъ, оп. 

2001 р. зз к. 1559 р. 0-t к. 941 р. 28 "· 

Фаусм., оп. Старые счеты, ком. 
Г.iyxa.n спnа, АР, 

27 Поuе;,;. На pflк11
1 

сц, 

2979 р. 90 к. 1Зi2 р. 10 к. 319 р. 19 "· 

5 



28 сентября. 9 октября. 

:М:i!о.я:цъ, 0.-П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы.
р;еRЬ 

.Алехсаядривсюй Михайловсхсiй теаТРЪ,И 'IВGJ!O, Марiипсхсiй театръ. театръ. 
Les Locat.aires de M·r Blondeau, 

ltаркепъ, оп. DепецiапсаНI купецъ1 траr. vaud. 
28 Вторп. Les VieШes geпs, com. 

3525 р. 22 11. 846 р. 69 11, 1166 р. S7 1/• к. 

Прю,uъ auuepin, ба.а. 
Г.!р:а.я стllва, АР· Забава, АР• 

Ацпсъ п Га.11атеu, ба.<, 
29 Среда. 

Очаровапвыlt .111съ1 бм. 
Jltтпал картппка, Не711.ачпыil JICnь, ко». 

1401 р. 57 •. 1632 р. 99 к. 622 р, 50 к. 

Дennтыil ва.1ъ, 11.р. 
Les Locataires de M·r Blondeau, 

Кархепъ, оп. vaud. 
30 Четnерrъ. Воробыше�.-ъ, 1101о1. Les Vieilles gcns, com. 

8601 р. 50 в. 1622 р. SЗ "· 780 р. 78 1(. 

Оцт.ябрь. 
Кяааь Иrорь, оп. Itamnpcaaa старипа, АР• 

Boii бабочекъ, кок. 

1 Пвтппца. 
Неу;,;ачпыil депь, кох. 

S52t р. 57 в. 1577 р, 66 а. 796 р. 13 "· 

Сnектакnь съ участlемъ r-жм Le Berceau, com. 

2 Субботn. 
---

Режанъ. Le Homard, com. 
Ма Cousine, com, Bertrande, com. 

Lolotte, com. 944 р. 50 11, 

о 

1 

Жnапь аа Царя, оп. Сnектакль съ участlемъ r-жм 
.. Режанъ 

2756 р. 77 к. Zaza, com. Oтчiil jl.OXЪ, ,;р • 
З Воскрес. 

.. 

,;. 

1 

Жиаеп., ба.о. Холост.анъt вок. 
.. Прпвuъ кава.зерlя, бu . Завтравъ у nрер;ио)l,ате.1а, хох. 1005 Р• - 11 • .. 2557 р. 82 и. 1636 р. 56 а. 

Г.1ухаn стllва, 
0

;,,р. 
Le Bercoau, com. 

4 Попе�. 
Кпааь Пrорь, оп. Искорка, аох. 

Le Homard, com. 
Bertrande, com. 

3589 р. зо и. 1359 р. 20 к. 420 р. 68 "· 

Le Berceau, com. 

5 В1'орп. 
Taпreilaepъ1 оп. Во=ебпая скмка, пьеса. Le Homard, com. 

Bertrande, com. 

3504 р. 75 11, 12(6 р. 18 "· 797 р. 451/• к. 

Тще'l'п&п оредостороm_пость, бм. r .1ухая cтllua, цр. Забава, АР· 

е Сре1,а. l·e ;,.. бu. Дочь Мпаадо. J11'тяал карт11.11J1а, ЗоАОТОЙ те.tецъ, 110.v:. 

1176 р. 20 •· 1160 р. 62 а. 467 р. 25 ... 

Le Berceau, com. 

7 Четверrъ. 
Фаустъ, оп. Борцы, иох. Le Homard, com. 

Bertrande, com. 

3601 р. 50 а. lt67 р. 25 а. 827 р. 70 к. 

Пиковая да.ха, оп. 
Шутппп, кок. rмеотто, :,;р. 

8 Питпица. Воробышекъ, хох. Хоть треспи, а ,кеписьl KOII, 

3524 р. 25 "· 1585 р. 85 а. 360 р. 75 к. 

Jl!Mor, com, 

9 Суббота. ---
---

Le deroier quartier, com. 
La Bonne aux cam6lias, com.-vaud. 

1189 р. 60 и. 

6 



28 сентября. 9 октября. 

Ji!iloaцъ1 

1 

м о с R о в с R 1 е т е а т р ы.;цепь 
1 1и чио.по, Bonьmoii '1'0RТЕЪ, Малый театЕъ· Новый театЕъ. 

28 Втори. 
lta.p»enъ, оп. Дzепт.rькепъ, 1<ом. Севuз.ьсжiй ц·прюз:ьпuкъ, .:ох.

С•1аст.ruвыd 11.еп-ь, сц. 

2608 р. 56 11, 1028 р. 87 "· 209 р. 7G 11, 

29 Сре11.а. 
Конеаъ-Горбупоаъ, ба.!. Mapin Стюартъ1 

трат, Га:<ька
1 

оп. 

899 р. 59 "· 23(5 р. 67 к. 647 р. 55 а. 

Сво11 .110,11.и-сочтехсп, кох. Забава, АР• 

30 Четверrъ. 
Фа.устъ, оп. 

Пред"оmепiе, шут. Рмnо,,;ь, аом.-mут. 
Па ptкt, сц. 

2979 р. 90 •• 402 р. 97 .. 325 р. Э9 •· 

0J{TJl6J)Ь. 
ЕвrепiА Ontrunъ, 011. 

Старые счеты, ком. Ковь»а За:�:ары1чъ Мnюшъ-

1 Пnтшща. Прп1пчiя, аок.-mут. Сухоруаъ, дрn.х.-,сроп. 

2919 р. 26 11, 1561 р. 80 "· 909 р. 67 к. 

2 Суббота. --- ---
---

Спащаа 1<расаваца, ба,:, 
Та.1аnты п пок�1опп·и1ш,кок. 

Рпrо1етто, оп. З Воскрес. Та.Апа mеп-щ,шы, вод. 

1750 р. 31 к. 1547 р. 70 •. 1627 р. GS к. 

Каркевъ, оп. Во.1в11 ц 01щы, 1tок. 
Гqха.а c'l'llпa, АР· 

t Поuе,1. На ptкt, сц. 

3081 р. 91 •. 936 р. 36 .. 228 р. (0 "· 

5 Вторя. 
Маккавеи, оп. Старые счеты, ко». Сопъ въ 1tтmo10 DОЧЬ, :КОК, 

2603 р, Эl ... 1320 р, 50 11, t7G р. 39 1<. 

6 СреАа, 
Ор1еааская дtва1 траr. Ровnаоръ, кок. Рпrо.rетто, оп. 

2602 р. 25 и. 698 р. 37 к. 602 р. 88 к. 

Забава, А,Р• 

l,аркевъ, Дzепт.1ьке11-ъ, аох. 
Пoщcqnua., иом. 

7 ЧО'l'верrъ. ОП, Ес1п жепщппа. ptшn.ra, тааъ 
поста�шть па. своежьl вох. 

3504 р. 22 lt, 106З р. 38 11. 276 р, 18 к. 
. . 

8 Патвпца. 
;кuавь в& Царn. оп. Старые сqеты, 11ох. Сопъ nъ .11tтп1ою поqь, вох. 

29(4 р. 72 •• 1212 р. 49 к. 714 р. 02 "·

9 Суббота. --- --- ---

7 



10 октября. 1899 г. 2 r октября. 

:Мi!ояцъ, С.-П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы.
р;еш. 

1 1 И ЧИО.110, :М:а.:2iивсiсi.н теа.тЕъ· .А.лекса.вдривсюй теат:2ъ. Михаiiловсхш теа'l'ръ. 

tl 
Рус.аапъ п Людаш.аа, оп. Дохо;r.пое >dicтo, аох. 

2809 р. 60 н. 593 р. 18 к. Забава, др. 
10 Воскрес. 

�1 
Пах:11"а, бu. 

Б-а-ба ...• кох. 
Иваuовъ, ,11,р. 

Во.ашсбпаа ф.аейта, бал. 157� р. 02 "· 926 р. 60 а· 
2561 р. 95 11. 

О.11ъrа Рапцсва., il.P• 
:ММоr, com. 

Русмаа, оп; 
Le dernier q 11artler, com. 

11 Попе,r.. Шашки, шут. Ln Bonue au.."t cam6llaв
! 

com.-vaud. 

3608 р. ЗО 11. 1631 р. GЗ к. 392 р. 80 К, 

Г.rухаа сппа, il.P• 
MMor,com. 

Фаусть, оп. Le dernier quartier, com, 
12 Втори. Лtтваа аартяпаа. La Bonne aux cam6Uas, com,·vaud. 

3531 р. 52 к. 1166 р. 87 к. 980 р, 821ft К, 
-

13 Сре;,.а. С:u,;совъ u Дu11за, оп. Во.rmебпаа сааааа, пьеса. 0'1'•iil ,\OltЪ, АР· 

3594. р. 50 1<, 1&91 р. 4.6 а. (61 р. ?5 "· 

Деввтыil ва.rъ, ,11,р. 
MMor, com. 

l(пявь Иrорь, оп. Le dernier quartier, com. 
14 Четверrъ. Г;�.стро.1срmа, mrr. La Bonne aux camilias, com.-va\1d. 

3606 р. 50 к. 1644 р. 22 к. ?16 р, ?5 К, 

. Ш)"tnuк11, пох. Вторая аепа, пьеса . 
16 Пятmща. 

Спtrурочка, оп, l'уверпаптва, ко11.-mут. Хоть тресия, а. аевпсь, "0.11. 

2?39 р. 50 •• lЗtG р. 10 к. 1459 р. 50 а. 

Une famille, eom. 
16 Суббота. --- --- Ernesl, com. 

Н95 р. ?5 �· 

.; 
1 

Де11опъ, оп. Горе оть уха, 11011 • 
2527 р. (2 к. 604. р. 55 "· Забава, др. 

1? Воскрес. 

1 
Зо.10,rой те.rсцъ1 

кох. 
.. !м>рсаръ, бu. Даепт.1ь1tВnъ, кож • 

2899 р. 57 "' 1642 р. 18 11. 1138 р. 63 К, 
.. 

18 Попе,;. Тt\пrейаеръ, оп. Борцы, кох. 
lJne famille, com, 

Erncst, com. 

З601 р. ЗО а. 116? р. 30 к. 498 р. 35 ..

Пиковая ,11,ьа, оп. 
Дeвa'l'Ьlil ва.аъ, АР· Une famillo, com. 

19 Втора. . На Песаахъ
1 

аарт. ErJ!est, com. 

3522 р. 20 в. 1688 р. 54 к. 9?6 р. 121(• к. 

R.пваь Иrорь, оп. Ввровъ, ист. пьеса. 
Une famille, com. 

21 Четверм.. Erneat, com. 

3601 р. 50 к. 1�2· р. 2i •. 827 р. 36 к. 

8 



10 октября. 2I октября 

ЪliiCJiцъ, 

1 

м о с к о в с к i е ·r е а т р ы.
деяь 

1 1И 'IJIOJIO, Волъшой теат;еъ. :М:аlIЪIЙ •хеатръ. Новый театЕъ· 

1 � 1 
Рев11аоръ, 11ом. 

Тщетuаа пре;,.остороншость, бu Горе on ума, ком. 460 р. 61 •· 
10 Вос8рес. Прива.tъ аавuерiп, ба.1. Завтракъ у пре,11.водите.rи, 110>1. 

el 
Травiата 1 оп. 

110& р. 17 к. а30 р. 80 "· 2178 р. 80 •. 

11 Попе)\. 
Маккавеп, оп. liдion, др. Сопъ въ .ttтuюю uочь, аох. 

2979 р. 90 в. 1529 р. 41 tt. 843 р. 02 ..

Забава, ,.р. 

12 Вт�рп. 
Ромео и Да:r.11ьетта, оп. Во.rкв о овцы, t<OJ<, Пощоч1111n, 11ох. 

На pflai, 1щ. 

2991 р. 42 11, 792 р. G2 к. 287 р. 62 11, 

13 Сре,11,а. 
Спящая 11pacuuцa, 6:u. Эrмопn, траr, Jiючiп де Jia.xepvypъ, оп. 

1086 р. 86 11. 880 р. 03 11, 627 р. 15 а. 

Довпа. Дiа.па, иоu . 

14 Четверм,, 
ДубровскНI, оп. И1.ion, др. • Во.rшобпые авукп, вr. 

Госпо11а.,с.!1}'111а.пка, во;,.. 

3168 р. 42 •• 1234 р. 22 К, 392 р. 91 "· 

15 Патвпца. 
Itonaь Иrорь, оп. 

С'l'арые счеты, aou. Сопъ D'L .stтnJOю no,1•, аох. 
Ир&!JЪ,. вох. 

2847 р. 9G "· Н&2 р. 17 к. ?32 р. 48 11, 
. .  ..... , 

16 Суббо-та. --- --- ---

о 

1 
Васи.1ис11. Ме11оптьева, АР• 

..

Во.1шебвый башх&чекъ, ба.1. 
Т�uа11ты И ПOB.IODDJIRll1 ltOX, .. 4St р, 94 ,:. "' 

17 Воскрес. ПpJI.turжio:, кох.·mут. 

1
,; Eвroaiil OпflrJШъ, оп. 

1970 р. 9G а. 1558 р. 76 
.. 2178 р. 80 к. R, " 

18 Попе:,.. 
Дуliровскi,\, оп. И:,.io-n, ;tp. 

Доuна Дiaua, 11ох. 
Во.rшебnые аnу,ш, ат. 

Госпоаа-с.sуааnаа, DO,!\, 

3069 р. 71 в. 1047 р. 08 11, 74( р. 29 11, 

. .  

19 �торп. 
Pyc.sau� u Jlю1.хи.1а, оп •. ВЪшепыя допьrп, ком. Сопъ въ .rtтпюю почь, кок. 

2493 р. 98 а. 860 р. 26 "· 703 р. 26 lt, 

Старые счеты, 110,r. 
Забава, IIP· 

Оаричвик7J
1 

оп. Во1шебпые аву,ш, 81', 1, 21 Четверм.. Гуверпаптка.1 коJ<.·Шу'l'. На ptl<fl, сц. 

3522 р. 92 •• 1561 р. 74 "· 566 р. 87 ..

9 



22 октября. r ноября. 

Мilояцъ, 0.-П е т е р б у р г с :к i е т е а 'l' р ы.
А6ИЬ 

Алевсаюmивскiй теа'l'J)ъ. Михаfurовскiй теат12ъ, И ЧИОJIО, :Мapiивcrilli театръ. 

Евrецiй ОвЪrкuъ1 
оп. 

Шутвюш, ком. 
В,,,орая zепа, пьеса. 

22 Па\"вица. дtтняв аnртuпиа, 

З6З2 р. 05 и. 16t7 р. 12 а. 1537 р. 76 а. 

L' Aventurlere, com. 

23 Суббота. --- --- La Commode de Victorlne, 
com,,vaud. 

141З р. 60 "· 

о 

1
Русuка, оп. Реввзоръ, ком, 

� 2052 р. 70 "· 762 р. 01 в . Друзья, №· 

24 Воскрес. 

1 
Ноуда'lиый день, ком. 

Дочь Фараона, бu. Bonn Jt овцы, аом:. 
2875 р. 12 "· 1641 р. 19 в. 965 р. 76 "·.. 

L'Aventuriere, com. 

J(пяаь Иrорь, оп. . Виропъ, ист. п•еса. La Commode de Vlctorine, 
25 Повод. com.-vaud. 

3608 р. 30 к. 1653 р. -в. 4З1 р. 40 11. 

Девятый вu1,, №• 
L'Aventurlere, com. 

Пиаова.а Да.ха, оп. La Commode de Vlctorine, 
26 Втори. Прn.1ич1я1 кок.·ш7т. com,-vaud. 

3527 р. 96 "· 1631 р. 10 "· 962 р. 47 1/t 11, 

Кпяаь Иrорь, оп. 
Шутииви, ком. Вторая жеuа, nLeca. 

27 Cpe.i.a. Иваиъ Ивавовв•ъ впвоuатъ,1101о1.-mут. В-а-ба, вок. 

3599 р. 60 "· 1428 р. 01 к. 819 р. 50 к. 

L'Aventuriere, com. 

28 Четверrъ. 
Тавrейаеръ, оп. Бuропъ, ист. пьеса. La Commode de Vlctorlne, 

com.-vaud, 

S606 р. 60 11. 1646 р. 22 к. 662 р. 10 11, 

Кархевъ, оп, 
Свtт11тъ, ,11а ве rрiетъ, АР• Вторая 111епа, пьеса. 

29 Пативца. По rаtадышку и птичка, аом. Зо�отой те�ецъ, 11оы. 

3538 р. 45 к. 1614 р. 95 11, 895 р. 75 11, 

La. Camaraderle, com, 
30 Су�бота. --- --- Chez l'avocat, com. 

11113 р, -К, 

�1 
Eвreml Овtrпъ, оп. Не11орос.rь, 11011. 

2143 р. 80 к. 
Воа11ушnые аа.хаи, аом. 

803 р. 48 а. Тартюфъ, аок. 
31 Восарес. 

Веапридавmща, АР• Щеаот.апвое пор7чевiе, вом. 

�, 
Копекъ-Горбувокъ, ба.r. 

= Гастро�ерша, IП}'Т, 
2871 р. 12 11, 1645 р. 16 •• 861 р, 25 •· 

Но,11брь. 

Фа7стъ, оп. Ввровъ, ист. пьеса. 
La Camaraderle, com. 

1 Поае,.. Chez l'1.voc11t, com, 

8401 р. 30 к. 16(8 р. 85 •• 629 р. 20 J!, 1 

10 



22 октября. I ноября. 

Иi�ояцъ1 м о с к о в с к i е т е а т р ы..цеяь 
1 И ЧВОJIО, Большой театръ. Малый театръ. Новый театЕъ. 

22 Патщща. !Iамавеп, оп. П.rоды nросвtщепiя, кох. Сояъ въ .rflтяюю поч1,, кох. 

2420 р. 88 к. 1536 р. 10 "· 1161 р. 7 2  "· 

23 Суббота. --- --- ---

01 

Itoaьxa За.хар1,цчъ Mнnunъ-

Во�шсбпый баm»ачеаъ, бu. Яево.1ьяnцы, ном. � 
Сухоруаъ, J\]),•.qioп. 

З02 р. 40 ,с, 2� Bor.apcc. Кто .110биn. хпръ, ко». 

el 
E11renl/1 Ouflrnnъ, 011. 

1860 р. 18 к. 1552 р. 46 •. 2178 р, 80 к. 

Доппа Дiаоа, кох. 

26 Попед, 
Опр11•Jпиа'Ь, оп. Ид\О'М,, АР· Шато-И11ем.ъ, кох. 

Оссппiй вечеръ въ деревпil, DOA, 
3006 р. 21 в. 762 р. 47 в. 608 р. 63 к. 

26 Вторп. 
Фаусn., оп. Ст&рые с,1еты, кок. Сопъ въ .rflтпюю nочь, 11ох. 

9031 р. 21 11, 1354 р. 18 "· 695 р. 19 в. 

27 Среда. 
ltopcapъ, бu. YcxJtpenie строnтпвоi!, вох. Лючlя де Jiaxepxypъ, оп. 

696 р. 96 •. 980 р. 53 к. 422 р. 40 •• 

Забава, АР· 

28 Четверrь. Манаа..воп, оп, и.,.1оn., АР· Во.rшебпыо звув11, вт. 
Госпоzа-с.ау•апва, вод. 

2029 р. 32 "· 802 р. 44 "· 276 р, 98 к. 

29 Пятница. Фаусn., on. Дzепт�ьхвп'Ъ1 кох. Сопъ аъ .rtтпюю uоч.ь, ком. 

2767 р. 25 а. 625 р. 23 к. 839 р. 22 к, 

30 Суббота. --- --- ---

. . о 

1 

.IItcъ, ко,.. 
396 р. 02 •• 

Зl Boca\JCC, Звtэр;ы, ба.а. Пoc.rfl}.naя мертва, кох. 

1 

Паяцы, оп. 
1-n нарт. 8-ro ,it. on, Jlю•riu 

1:1 де Jiuepxypъ. 
182'! р. 89 •• 1545 р. 79 •· .. 2178 Р• 80 к . .. 

Но116рь. 
Ж11а11• а;,. Царя, оа, Tua.uтw • поuоапка.я, аох. Дtвачi/1 аеропо1охъ, 110.11. 

1 По11е,r. 
2979 р, 90 а. 1257 р. 45 11, звg р. 1з •· 

11 



2 ноября. 

:М:i�ОJЩ'Ъ, 0.-П е т 
;\6В:Ь 

И '\!ИOJIO, :М:аЕiиною.й театЕъ. 

2 Dropп. 
. ,С11рацu.въ, оп. 

3503 р. 35 R, 

З Среда. 
Спящая арасавnца, 6u. 

2703 р. 07 В, 

( Чеnерrъ. 
Сарацпвъ, оп. 

9606 р, 50 К, 

5 Патвпца. 
Oпpn'luП111o, оп. 

3527 р. 15 а. 

G Суббота. ---

el 
Фа.устъ, оп. 

3144 р. 35 в. 
7 Воскрес. 

� 1 
До'П, фа.раопа, 6u. 

2837 р. 95 К, 

. Опричппаъ, оп. 8 Повед. 

3608 р. зо •. 

9 Вторп. .!Iоввrрпвъ, оп. 

3501 р. 40 в. 

10 Сре�а. ОпрnчпllВ'Ь, оп. 

3599 р. 50 к. 

11 Четверrъ. .!Iоапrрвпъ, оп. 

8606 р. 60 "· 

12 Патnаца. 
Опричпввъ, оп. 

3529 р. 95 •. 

13 Суббота. ---

-

12 

е 

1 

1 

р б у р г с :к i е

Але1соандриноюit театръ. 

Бuроuъ, 11ст. пьеса. 

1661 р. - в. 

д•епт.1ы1впъ, 11ох. 

1582 р. 39 к. 

Бенефисъ r-на Медвt.дева. 
И,;!оть, АР· 

т 

1 

За.ао д.1я стрnиt&в :во.rосъ, шут.-11011. 
Д11.1ета.ятъ 6,ro яруса, шут. 

(129 р. 90 •• 

Шуmпив, во». 
Шашкп, шут. 

1261 р. 70 к.  

---

Хо&остакъt кох. 
Завтракъ у предводвте.rв, кох. 

622 р. 86 •. 

Внропъ, uст. пьеса. 
1843 р. 75 К, 

Пдiотъ, JIP• 

1650 р. 47 •. 

Бпропъ, пет. пьеса. 

1620 р. 50 в. 

Шy'l'BIUUI, 80111. 

Накапупt ao.roтod свмьбы. 

1310 р. 41 •. 

Девятый вu'Ь, др • 
Шашки, шут. 

1280 р. 05 "· 

Ворцы, во111, 

1365 р, З9 к, 

---

13 ноября. 

е а т р ы.

Миxa.furoвcxili теат:еъ, 

La Camarader!e, com . 
Cbez l'avocat, com. 

1().(0 р. 321/• 11, 

Забава, АР, 
Фрпцuпька, АР· 

731 р. 60 к. 

La Camarader!e, com. 
Cbez l'a.vocat, com. 

706 р. 85 ... 

В'l'ора.я иtепа, пьеса.. 
Зо.rото�'! те.1ецъ, кох. 

802 р. 50 11, 

Бенефисъ r-жи Алисы Бернаръ. 
Le Train de plalsir, com, 

Les forfa.lta de Pipermans, eom. 
2720 р. 50 •. 

Le Train de ple.!sir, com. 
Les forfaits de Pipermans, com. 

1227 р. 50 •• 

Бой бабочеаъ, кох. 

764 р. 88 11, 

Le Tra.in de plaisir, сот. 
Les torfalts do Piperma.ns, com. 

1874 р. 821/• а. 

Вторая аеиа, nьес3.. 
Ще11от.1в:вое nоручевiе, кох. 

604 р. 75 11, 

Le Train de plalsir, com, 

Les forfalts de Plpermans, com. 

1891 р. 10 •. 

Вторая жепа, nьеса. 

68З ·р, - 11. 

Benefice de M·r Mlchel, 
Fromont jeune et Rls\er a1n�, 

р!�се. 
2628 р. 60 "· 1 



2 ноября. 1899 г. I � ноября. 

:М:i�ояцъ, 

1 

м о с к о в с к i е т е а т р ы.
р;ев:ь 

1 М11ЛЪШ 1И ЧИОJIО, Большой теат:еъ, театръ. Новый театръ. 

2 Вторn. 
Ночь пере,!\ъ Рож.;,;еетво:аrь, оп. Boaau п овцы, иох. Сопъ въ .11lтmою вочь, аом. 

1(02 р. 90 "· 825 р. 32 11. 514 1'· 61 11. 

3 Среда. 
l{оnекъ-Горбувоаъ, ба..t. Сафо, траr. Enreu!A On11roD'Ь, оп. 

773 р. 47 ... 930 р. 07 •• 1062 р. 71 •; 

1 Четворrъ. 
З.ltпэпь эа. Царя, Oll. П.ао.,,.ы nроевtщевiв, ко,.. Дilв11чlu ПОрОПО.tОХЪ, КОХ, 

2979 р. 90 "· 737 р. 53 11. 887 р. 11 11. 

бенефмсъ r. Рыбакова. 

5 Пятпnца. 
Кнаэь Иrорь, on. Зава.тъ, пьеса.. Сопъ вь .ttтпюю почь, по,.. 

Heyдa.�nыil "евь, 110». 
29il р. 30 к. 3436 р. ЗЗ к. 563 р. 70 •. 

6 Суббота. 
---

--- ---

ПоэJЩJ1а аrюбовь, ец. tl 
Ваеплщ:а Ме,аептьева, др. 

Во.1шебвыА башхачсаъ, бал. 292 р. 65 •· 
7 Вое11рее. Гуверва.втаа, кох.-шут. 

�, 
Трубадуръ, оп. 

Н47 р. 72 к. 1(27 р.:74 11. 1107 р. 88 "· 

8 Попер;. 
Ночь передъ РоJВАествохь, оп. Зааа.тъ, nьecn. Д1>в11чiii переnо.1охъ, пох. 

2979 р. 90 11. 1540 р. 21 1<, 805 р. 02 к. 

9 В�орп. 
Ла.uе, оп. Закатъ, пьеса. Сопъ въ dтmою по11ь, ко». 

2940 р. 24 к. 1565 р. 77 "· &27 р. 70 к. 

Са.фо, траr. 

10 Среда. 
Bo.1meбnыil ба.m111аче11ъ, бал. Завтракъ у преАводпте�я, 11ох. Eвrenlil Ontrnnъ, 011. 

.Я nrpaю 60.аьшую ро�ь! шут. 
600 р. 72 "· 880 р. &8 "· 831 р. 45 "· 

11 Четворrъ. 
Ио•1ь nередь Рождествоn, оп. Борцы, кок. . Дtвnчiй uepeuo.aoxь, кок . 

. . 

2167 р. - "· 1016 р. 89 к. 322 р. 29 К, 

12 :Пвтnвца. 
loannь .lfeilдoпcaiй, оп. Зака.тъ, пьеса. Совь 11ь .аtтпmю no'lь, 11ох. 

9919 р. 12 к. 15(( р. 77 я. 679 р. 97 "·

13 Суббота. --- --- ---

1 

13 



14 ноября. 

Мilм:цъ, С.-П е т 
,цеяъ :М:а;еiиясхiЙ теат;еъ.И 'ШOJIO, 

Вваплатнwв сшсн,1�анли для 

о 

1 

Жпзвь ва Царя, оп. 
.. 

Н Воскрес. .. 

,; 1
Rовекъ-Горбупокъ, бал. 

2898 р. 87 11. = 

15 Попед. Сар1щnпъ, оп. 

8601 р. зо ...

Въ пользу хоровъ Императорскоil 
Русской Оперы. 

16 Вторавкъ. Гуrеnот1>1, оп. 

62(6 р. - 11, 

17 Среда. 
Pailxoп,,_a, ба.t. 

2319 р. 25 lt, 

18 Чатверrъ. ,'lозпrрnвъ, оп. 

3606 р. 50 к. 

19 Па'l'ЯИца Сарацuъ, оп. 

8393 р. 60 к. 

20 Суббота. ---

о 

1
Квязь Иrорь1 оп. 

.. 
.. 2302 р. зо lt, .. 

21 Вос•рес. 

1
Бенефисъ r. Аистова. ,; 

" Эсхера11ьJ1,а, ба..,. 
= 5383 р. 80 "· 

22 Повед. Гутспоты, оп. 

З608 р. 30 к. 

23 Вторнп-"'Ь, Фаусть, оп. 

3528 р. 10 к. 

е 

1 
р б у р г с R i е т 

.АлеRса.ядрияс1riй те�

23 ноября. 

е а т  р ы.

Михайповсш театЕъ·
0001ит1а11пинов11 с:,11ол,l'«nъ1ж11 учсбttwж11 sаввде1,1i,. 

Хо&остnкъ, 110>1. La Camaraderfe, com. 
Завтракъ у прс;,;•О.tnтеАя, 110>1. Ubez l'avocat, com, 

БвроВ'Ь, ист. пьеса. Le Train de plaiair, com. 
1652 р. 80 к. Les forfa!tг de Pipermans, com. 

1268 р. 10 ... 

Джевт.1ь:11ввъ, кок. Забава, ;q,, 
Фрпцвш.ка, АР• 

1210 р. 29 к. 605 р. - к. 

Бnропь, 11ст. пьеса. Fromont jeune et Rlaler ntn6 1 

plece. 

НЗ9 р. 77 к. 1453 р. 82'/• к. 

Безъ вяпы ьвповатыс, 110:11. 
Гпбс.ц, Со;,;ока, ;,;р. Гуверпавт11а, ко:11.-mут, 

1618 р. 05 а. 450 р. 50 к. 

Бенефксъ г-на Сазонова. 
Зава,.,,, пьеса. Fromont jeune et Rfsler ainl, 

Старый хатехаrnкъ, ВОА, plooe. 

4993 р. 80 11, 1272 р, 95 К, 

Бо�mебяаа скав11а, пьеса. Boli бабочекъ, 11оы. 

1637 р. 15 11, 358 р. 50 lt, 

Beneflce de M-r Brouвtte. 
Спектакль съ участlемъ Г. Мунэ- L'Ami Fritr., com, 

Сюлли. 
Le r6giment qui passo, сот. Ruy-Blas, drame, 

2026 р. 50 к. 
спектакль съ участlемъ г. Мунэ-

Сюлли . 
L'Ami Fritz, com. Oedfpe Rof, trag . 

Le Reglment qui passe, com. 
Бвропъ, пет. пьеса. 

1649 р. 47 •• 600 Р· 50 К, 

Закатъ, п•еса. Бoil бабочекъ, 1<ох. 

1652 р. 87 "· 897 р. 63 к. 

Идiотъ, АР· L'Ami Fritz, com. 
Le R�gimeпt quf раие, com. 

1656 р. 65 к. 861 р. 171/• к. 



14 ноября. 1899 r. 23 ноября. 

Мi!ояцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы.p;en 

1 1 и чиопо. Больmоii театръ. Мм:ьdi: теа.тръ. Новый теат:еъ, 

BввnAamtiьie 01-.вn11iatcлt, д,-tЯ <1ocn1,шm,1iunoae ошоА«•�пъ,�е v•ieбn-e ааведепiu. 

с 

1 
Спящая красаnяца, бu. Усмпрспiе строптпво/11 ком. За •'llмъ по/1,,.еmь, то n ваilдеmь, карт. 

Ночпое, сц . 
1t Воскрес. 

] 
,;. Спящая храсаnнца, ба.t. Пос&tдпвп щертва, 11ом. Травiата, оп, 

2020 р. &6 "· 1260 р. 98 "· 1625 р. 72 "· " 
Забава, АР· 

15 Попед. I0au11ъ Ле/1,1.епсаiй, оп. Зааатъ, пьеса. Дочь aopo.ra Репе, J\P· 
На. p!lк'II, сц. 

8057 р. 71 "· 1554 р. 24 "· 280 р. 40 "· 

16 Вторя. Фаустъ, ()11. Старые счеты, ком. Сва,'lьба Фnrapo, ком. 

2937 р. 70 "· 1218 р. 5З а . 400 р. 89 "· 

. 

17 Среда. Зв'IIЭАЬI, бu. З11хпаu самка, ком. Тра.вiа.та, оп. 

749 р. Ы 11, 988 р. 79 11. 955 р. -11. 

lоаапъ ЛсАдевсаiii, оп. Во.11ш n овцы, ttox. 
Друм, Фрптцъ, IIOX, 

18 Четверrъ. .Поаотта, ком. 

3478 р. 92 lt, 1049 р. 55 "· 266 р. З2 к. 

19 Патвац&. • iJaкxe, оп. Идiотъ, i,.p • Con въ аt.тuюю почь, кок. 

29М р. 71 11. 1064 р. 74 lt. 55З р. 18 "· 

20 Суббота. --- --- ---

с 

1 

Рев11эоръ, 11011. 
Бенефнсъ Г-на Рябова. Яеnо.1ьпs1цы, пои. .. 476 .Р· 52 11, ..

21 Вос11рсс. Наа,о;а в рыбакъ, ба.r. 
ОсеапН1 вечерь въ l(epeвat, во;,;. f 

1 

Паяцы, оп. 
ltapua.вa.aъ, р;иосртасхеатъ. " 2-а карт. l·ro 1'.· оп. Забава 

ПутатпlПllа., 
4827 р. 60 к. 1520 р. 39 ... 1091 р. 23 "· 

.. 
l(nяэь Иrорь, ou. Зака.тъ, nьeQa. 

Друм. Фрптц1,, ком. 
22 Попе,;. Поще,ИJ1а, аом. 

2979 р. 90 "· 1514 р. 94 lt, 682 р. 64 11, 

23 Вrорп. 
П11вовая ,;аха., оп. Зааатъ, пьеса. Свцьба Фnrapo, 1\011, 

2426 Р· 24 К, 1551 р. 03 ... 302 р. 71 8, 

IS 



24 ноября. 

:М:ilояцъ, С.-П е т 0 р б у р г с к i е т 

девь 

1 И ЧИQJIO, МаЕiивскiй театЕъ· 

24 Сре,;а. 
Г)•rеиоты, оп. 

3599 р. 50 К, 

25 'lетверrъ. Eвreиill Onilrnиъ, оп. 

3601 р. 50 11, 

26 Пативда. 
Гутепоты, оп. 

3527 р. 25. к. 

27 Суббота. ---

tl 
Jta.pxenъ, оп. 

2863 р. 10 а. 
28 Восарес. 

� 1 
PaJ!JtOЦ(1L, ба.11. 

2901 р. 70 11. 

29 Попед. 
Гутепоты, оп. 

8601 р. 30 к. 

ЗО Вторя. 
Eвreniй Оп!rп.въ, оп. 

8084 р. 80 к. 

Деца6рь. 

Сарадапъ, оп. 
1 Срода. 

3594 р. 50 1t. 

2 Четаорм.. 
Трааiата, оп. 

3606 р. 50 в. 

3 Jla'l'BRДa. 
Тапrейаеръ, оп. 

3300 р. 95 11. 

4 Суббота. ---

Алевсавдринс:кiй театЕЪ· 

За.катъ, пьеса. 

16(4 р. 10 11, 

БuроП'L, пет. пьеса: 

1627 р. 67 11, 

Безnлатныii спектакль длR r.r. 
Георriевск•хъ кавалеровъ: 

Св\тn,ъ, да. пе rpil01'Ь, АР• 
Г:,всрnантва. 1 ко».-mут. 

Спектакль въ пользу недостаточныхъ 
слушатеяеii драматкческмхъ 
Императорскаrо 

курсовъ 
СП6. Театральнаrо 

Уч•л•ща. 
:аtеU11тьба Бt.Jутпnа., 1<ох. 

Шутnв1<п, кох. 

445 р. 10 n. 

Бпроnъ, ист. пьеса" 
1483 р. 25 11, 

Закать, пьеса.. 

1659 р. 90 11. 

Бе-�ъ вппы вцuоватые, ао�х. 
Ша.mкп, myr. 

1269 р. 15 "· 

Свflтвтъ, )la пе rр\е,ъ, ,;р. 
Г:,вepnaBTJti!.

1 
IIOX,-Ш7'1', 

1380 р. 65 "· 

6енефисъ r. Лекскаrо. 

Нав.ппь, КО.1(, 

Пре&естпав яеапакоnа., шут. 

9808 р. 80 "· 

Д:кеnт&яаuъ, кох. 

959 р. со 11, 

Спектакль съ участiемъ Г. Галипо. 
Les snrprises du divorce, com. 

.Лgence dramatlqus, sc�ne. 

1 

4 декабря. 

0 а т р ы.

Миха.iiловс:кiй театЕЪ· 

Тартюфъ, 11ох. 
Щекот.11uое nopyqeиie, аох. 

364 р. 70 К, 

L'Ami Fritz, com. 
Le R6giment qui раsве, com. 

504 р. 95 11, 

На староi! хе.<ьП1щt, -i,. 
ААвоиа,ъ П11.телепъ, вo.lL 

1302 р, 75 К, 

Beneflce de 111-r Rouselle. 

Les Ganaches, com. 
Ма femme est docteur, com. 

2305 р. 50 1<. 

Le8 Ganachcs, com. 
Ма femme cst docteur, com. 

677 р. - к. 

Бой бабочекъ, ком. 

233 р. 25 11, 

Les Ganaches, com. 
Ма femme est docteur, com . .. 

10(3 р. 721/2 11, 

Бой бабочеиъ, 1<Ох, 

205 р. 50 1t. 

Les Ganacbes, com. 
Ма. fcmme est doctenr, com. 

522 р. 65 в. 

На старой хе.11ьnяцt, АР· 
Л,;вока,ъ Пате.11епъ, кох. 

�27 р. - "·

Beneflce de 11-me Dux.. 

Lc Lys rougc, com. 
Les forfaits de Pipermans, com . 

2512 р. 50 11, 



24 ноября. 4 декабря. 

Мtояцъ, 

1
м о с R о в с к 1 е т е а т р ы.

l\&IIЬ 

1 1 JI 'IJIOПO. Вольшой театръ. Малый театръ. Honьm театръ. 

24 Среда. 
Оnпща11 11расавuца, ба.,. З1111.11аа c.a:1ana1 ком. Травlата, оп. 

1148 р. Ot к. 9S2 р. 94 "· 1088 р. t2 к. 

Бенефисъ r. Манwеева. 

25 •Iетвсрrъ. Руст�.пъ и .[ю;,,,ruла., оп. Ов.1.дьба. ltре•шпскаrо, ко». Дf1В11чiii перепо.1охъ, кок. 
ПровJJццiuка, кох. 

Ве•,еръ въ Соррепто 1 сц. 
2912 р. 30 К, 4970 р. 26 "· 624 р. 92 ..

26 Пятпnца.. 
Гуrе11оты, оп. За.ка.тъ, пьеса. Хрущоuскiо 11oxflщ11nn, кох. 

3919 р, 12 К, 1557 р. 11 .. 558 р. 23 1\ • 

27 Суббота. --- --- ---

о 

1 
Оопъ въ �\тпюю nочь, ком. 

.. 
Ная;,,а. 11 рыба.нъ, баа. 

'rап:аnты 1_1 tJOR.fOПВ:IНLD, JtOX.. 
� 654 р. 57 •• 

28 Воскрес. Пр"ва.1ъ кавмерi", ба.а. 

1 

,; Ссв1< .. ьскНI ц1rрю.1ьu.в.къ, оп . 
1653 р. 38 к. 1638 р. 54 К, " lt66 р. 61 к. 

Рус"апъ II Л10;,,К11ла.1 оп. 
Со"""ьб.1 Креч11пс11аrо 'кох. Допна. Дiа.ва, кок. 

29 Поuед. Па.раю,, wут.-оперет. Дочь коро,tа Репе, АР· 

2979 р. 90 к. 1532 р. 16 К, 687 р. 40 к, 

30 Вторп. Porвfl,1.a.
1 

оп. За.ка.тъ1 п.ьеса. Хрущевсruо поdщuк11, ком. 

2703 р. 01 .. 1660 р. 24 "· 321 р. 1З ...

Де!(а6рь. 
CDOJI аюлu- CO'ITOXCD, ltOU. 

Ор�сапскаа дЪва, тра.r. JЗе•rсръ вт, Сорреuто, ,щ. Трубадуръ, оп. 
1 ОреАа, л пrраю бОАьшую ро"ь, mут. 

2637 р. 07 "· 434 р. 64 "· 1821 р. 40 "· 

J!n,l<J(e
1 

оп. 
Сва;,,ь6а Kpe•шncrraro, uом. Друrь Фрптцъ, ком, 

2 Четверrь. Утро съ с10рnр11эахп, оц. Jio�O'l'ra., ком. 

1105 р. �з К, 1504 р. 92 "· 333 р. 36 "·

З Патппца. 
Гуrеuоты1 оп. Закатъ, пьеса. Соu'Ь оъ .1iтвюю по11ь, 11:ох. 

3598 р. 72 R, 1562 р. 84 к. 440 р. 69 11. 

4 Суббота. --- --- ---

17 



5 декабря. 1899 г. r 5 декабря. 

Мiзовцъ, 
девь 

С. - П е т е р б у р г с к i е ·r е а 1· р ы. 
_________ __:::..._ ________ _

П 'IИОдО, :Марiиисвш теат.!:р=ъ=. ===ФI ,;:,Ап==е1=<=са=ядр:::;:::�ии=с
:;::

юи=
· 
u=т=е=а

==
т�р

0
ъ,,=.

=:;=
I ==1.=fю:=·=ай=л=о=в=сх

==
о.и

==
"
==

' 
==
т=е

==
ат

::::!i
р

==
ъ

==
·= 

1 

1 о I 

ФаJ'СТ'Ь, оп. Спектакль съ участ1емъ г. rалиnо. 
" La Marraioe de Charley, com. 
!: 2009 Р· - к. Sсёоез et· monologues. 

5 В

ос
к

рес. 

-е-

·

""'1'---Б-

е

_н_

е

�ф-и_

с

_

ъ

_
г
_

.

-л-

.

-И-еа-н-

о
е
-а -

.

--�----------"-----

1 

1 �: 
Эскера.11ьда, баа. ИдiоТ'Ь, др. 

� :Маркобокба, ба..1. 
5786 р, 63 11, 1645 р. 53 к. 

Le Lys rouge, com. 
Les forfaitз dc Pipermans, com. 

1055 р. - 11. 

Ввв1tла11и,ъ,в o,ieнmatмu д.яя ооош,щапп1,пов1> ото.я1�чпъ�т1, 11•,сбпъ,а:1> ваввдв1�tii.. 

1 � 1.. 

6 По1,с;,.. 
.. 

,; 
1 "' 

7 В,,орапкъ. 

9 Че'l'верrъ. 

10 Плтвnца. 

.. , " "' 

11 Суббота. 

1 
l{опеl<'Ь-ГорОувокъ, 6м. 

Сарацп11ъ, оп. 
36U р. 30 к. 

Травiатn., оп. 

3071 р. 90 
к

. 

Доч,, фараопа, б:u. 

1938 р. 20 R, 

Пuковаn дама, on. 

3606 р. 50 "· 
, ... 

Гуrепоты, оп. 

3438 р, 15 К, 

Доходпое Jdlcтo, 1to1o1. 

Jlакнпr�, 1,ох. 
1652 р, 25 R, 

И11iо'!"Ь, др. 

1649 р. St "· 

Зака.тъ, пr,еса.. 

1645 р. 37 J<, 

Идiотъ, др. 

1580 р. 48 1(. 

На.кuпъ, Jtoм. 

1649 р. 35 1,. 

Въ пользу отста
е
наго артист

а 

Павла Веii

н

бер
г
а. 

0.,на Ра.,щева, АР· 
1669 р. 35 ... 

1 L'Ami Fritz, com. 
Les forfaits de Pipermaos, com . 

Ио. старой ммьпrщt, др. 
Ипамый бо"1ьпой, ао». 

862 р, 25 "· 

Le Lys rouge, сот. 
Lcs forfaits de p;permans, com. 

1276 1'· 821/2 г.. 

Вторая жепа, пьеса. 

491 р. - к. 

Le Lys rouge, com. 
Lcs fo1·faits de PipermМJs, com. 

941 р. 05 n. 

На старой xe.rьuuцt, др. 
:Моu.u:ый бо.1ьпоli, I<OX, 

НО р. &О"· 

Benefice de M·lle Balletta. 

Divor�ons, com. 
Le Resigue chiпois, com, 

248( р. 60 R, 
, _____ ----------------·-----------------1----------------

f l
Спtrурочка., оп. Горе отъ уха, иох. 

!: 
12 Воскрес. 1-�-------------1---------------1

�1 

1891 р. 15 в. 

Корсаръ, ба.1. 
2706 Р· 07 R, 

455 р. 88 "· 

Биропъ. лет. пьеса. 
1442 р. 55 К, 

13 Попе.r,. 
1(,оппеш, ба.r. 

Иариобокба, баа. 
На.кш:�ь, иох. 

1308 р, 70 К, 1651 р, 15 К, 

Н В'fорв. 
Тра.вiата., оп. Идiотъ, АР· 

3451 р. 60 ... 164� р. 72 "· 

Divor�oпs, сот. 
и Besigue chlnols. com. 

690 р. 35 к. 

На. ста.рой ме.1ьвпцt, АР, 
:Моп)(Ъl/1 бо.tьпой, 801<, 

363 р. G5 к. 

Divor�ns, com, 
Le Beaigue chiпois, сот. 

1298 р. 821/• 11, 
11------1·----------·-----1-----------------1----------------1 

15 Сре1.а. Tanreiiacpъ, оп. ВоАшсбпаа с11аака, пьеса. O'f•Jiй АОl<Ъ, АР· 

3599 р. 50 •. 1394 р. 15 "· 417 р. 88 и. 

18 



5 декабря. 
Мtсяцъ, 

деиъ 

И '1110110, 

5 Воск1100. 

М О С R 

Boш:.uroii теnтр1,. 1 

Тщетnаа орс)lосrороа:пост•, 6:i.t. 
1 

Волшоб11ыс rрсзы, бn�. 
l 

1881 р. GO к. 

о 

1899 г. 

в с к i е т 

:М:nnы:ii теnтръ. 

Пoa.t.n.an •�обо••, сц. 
Прэ11ъ, zroи. 

853 р. 01 

J 5 дсl(абря. 

о а т р ы.

1 Rовып теnтръ. 

� 1 
Бсаъ a11uw wввоаатыс, вом. 

283 р. 86 к. 

j 1 
Eurouill О111>r11пъ, 011. 

... 1100 р. 36 "· 

Bca11,ia1m•ыo 011eн11iaщ\li д.1.п оос1шща1•><1mоиr. 0111ол1•чпыжа t1••еб-кыж11 ааsеденt,,. 

Во1urо6пы/1 баmхnчо11т,, бал. 
G По11од. 

..riaв:uc, on. 
2979 р. 00 о. 

' .. 

До11опъ, ou. 

2381 р. �2 "· 

HaJ1Aa II рыGм,ъ, 6u. 
8 Срс,щ. Rоьшоб11ыо rрсзы, 6111. 

729 р. 04 к. 

9 Чстuсрм.. Pornfl.t.a, оп. 

2630 р. 10 к. 

tO Пвтоrща Фа.7сть, оп. 

2930 р. 54 "· 

U Суб6о1'3. 

,, •• Jqг.,�, 

12 Воскрес. Во.1mебпыli ба.mхачс,n,, бu. 

1031 р. 78 к. 

13 По11с.t.. Pornfl.t.a, оп. 

2979 1'· - "· 

14 Вторunкъ. Tpoanщ.i n,; Кареаrоп11, оп. 

243. р. 06 к. 

15 Среда, Спащм 11расаnш1а, бt1.t. 

1080 р. U к. 

РсвшJор,-,, no.u:. 

Горе О1'"Ь ух.1, кож . 
1501 р. 30 ... 

Закат,;, 11 ьооn. 

1556 р. а "· 

У c11npouJ с cтpo11т11noll, �;ом. 

800 р, 00 •• 

Зani>щanio, 11011. 
Ес..111 щспщ1ш� рtш11лn., та�;ъ постА· 

ои'l"Ь па оnоом.1,, иок. 
1530 р. 13 "· 

за.ать, п1,сса. 

!558 р. 57 н. 

1422 р. 91 "· 

Зг.вf>щаniс, ко». 

1000 р. 18 к. 

За.ааn, 01,еса. 

1465 р. 36 к. 

Mnpia Ст,оарть, траr. 

1318 р. 81 "· 

f 

,; 
.. 

1 

1 

Доu1111 Дin.па, 11ох. 

Друм, Фр11тц-ь, кок. 
Во1mс60"с аауав, вт. 

770 р. 87 11. 

Bflop,;, кох. 
llrpo1ш, ко11. 

233 р. 65 ... 

Ccв11.tL01clй ц11рю.1ьn 111n,, on. 

604 \>· 49 "· 

Дfln11чif1 ПСрОRОJОХ'Ь, JIOM. 

228 р. 7t "· 

Bflcpъ, ко11. 
llrpoк11, кох. 

199 р. 13 rt. 

Со111. n, • .аt.тпюю ,roqь, пом. 
306 р. 09 к. 

Ссnп.аьскiА цврю.11,пuкъ, on. 
1008 р. 10 

B'llcpъ, ком. 
Uо•1пое, сц. 

1, . 

129 р. 10 11. 

Друr7, Фрптцъ, KOII, 
Пощс•1mа, ком. 

186 р. 23 "· 

Р11rо.1отто
) 

оо. 

784 р. 74 к. 



16 декабря. 

:Мtмцъ1 С.-П е т е 
.цевъ 

М:арiипсю.if: теа.тръ. 1 И ЧИОJ10, 

16 Четверrъ. 
Кархепъ, оп. 

3604 р. 50 я. 

17 Пятнnца. 
Гуrевоты, оп. 

3535 р. 10 к. 

Спектакль мтальянскоii оперы подъ 
18 СуббО'l'а, управленlемъ г. Угепм. 

А.я.,1.а, оп. 

о 1
Евrе11iй Оп�rnпъ, оп. 

.. З268 р. ЗО к . 
.. 

19 Воскрес. 

1,; Эс,,:ера.аь)!;а, 6:..,. 
ЗНЗ р. - к. " 

20 Попед. Фn.уст-ь, оп. 

3542 р. -11. 

21 Втори. 
Eвreuiii Оиilrпаъ, оп. 

2601 р. 05 к. 

22 Сре;\а. 
Жизнь зn. Царя, оп. 

3270 р. 85 к. 

о 1
Tpn.nia-ra, оп. 

1473 р. 87 к. 
.. 

26 Воскрес. ----

&рсаръ, ба.r. 
2581 р. 70 к. 

о 

1 

Спащаn красавоца, бал. 
2246 р. 57 к. 

27 Повс�. 

]
,; Кармевъ, оп. 
1:1 3601 р. 30 •. 

о

1 
Жиэс.rь, ба.а. 

r: 1\Iархобохба, ба.а. 
.. 1243 р. 45 к. 

28 Вторп. 
,; 

1 

Жuэвь за Царя, оп. 
3388 р. 70 к. .. 

Jlсбедяное озеро, ба.а. 
29 Сре1.а. Кап-рпэы бабочRп, ба.r. 

2799 р. - к. 

20 

р б у р г с .к i 0 т 

.Але:кса.ндриясхсiй тем,ръ. 

Ввроnъ, ист. пьеса. 

706 р. 75 к. 

Завn.ть, пьеоn.. 

1647 р. 14 к. 

Спектакль въ память вольфганга 
rёте. 

Недорос.аь, яох. 
Воа;tуmпые аа.:.u,ш, ко.к . 

318 р. 04 к 
Свilтиrъ, _.а ие rpileТ'Ь, др. 

Старый математnвъ. вод . 
1475 р. - к. 

Наю,пь, кок. 

1645 р. 55 а. 

Идiотъ, АР· 

1SG8 р. 67 "· 

Выrодвое пр61(nрiятiс, КО}(, 

1068 р. 82 к. 

Биропъ, пет. пьеса. 

СО5 р. 37 [; . 

Борц.ы, кох. 
1651 р. 52 к . 

- ИдiО"тъ, цр. 
798 р. t9 и. 

Втора.а ио.rодосп, ,-р. 
Гастро&ерmа, шут. 

1650 р. 20 "· 

Горе отъ ума, ко>r. 
4З6 р. 46 к. 

Захатъ, пьеса. 
1636 р. 86 к. 

Втора.а мо.10;1ость, 11р, 
579 р. 02 к. 

Яак11оь, ком. 
16,З Р· 90 а. 

1 

1 

29 де1<абря. 

е а 'l' р ы.

Михайловс:кiй те!l!l'ръ. 

Divor�onв, wm. 
Le Resigue cblnolв, com. 

1219 р. Зб "· 
Лдвокать Патыевъ, кох. 

Зо.аотоil те.1ецъ, ком. 
Хоть тресвн, а. жеп11сь, кох. 

200 р. 75 к. 

Benefice de м-r Paul Reney. 
Daniel R�hat, com. 

2115 р. 50 "· 

D.�oiel Rochat, com. 

708 р. 50 11. 

JUввмыJI боаьвой, KOJI. 

Лдвоаа'l"Ь Па.те.11еuъ, пох. 

1.(9 р. 50 к. 

D&niel Rochat, com. 

1394 р. 571/2 ... 

Б�естащаn вn.рьера, аои. 
Зомтоii те.�ецъ, кох. 

·113 р. 25 "· 
Benefice de M·lle Feriel . 

Colinette, piece . 
L'Hercule Farnese, com. 

2591 р. 50 t:. 

Daui�l Rochat, сот . 

825 р. 85 "· 

Colinette, piece. 
L'Hercule Farncse, сош. 

1С61 р. 451/• "· 
Divor�ns, com. 

Le Beзlguc chinois, com. 

936 р. 18 8. 



16 щкабря. 29 де1<абря. 

М·.вояцъ, 

1
м о с к о в с к i е т е а т р ы.

день 

1 1 И ЧИОJIО, Boльmoii теwrЕъ· МВJIЫЙ театръ. Новый театЕъ·

Цnковая даха, оп. 
Свадьба ltречипскаrо, ко». Доив& Дiапа, кох. 

16 Четверм,. Иреп'Ь, вох. Вnц'Ь·><rп11nръ, во,,;. 

2667 р. 16 11. 1197 р. 35 к. 359 р. 49 "·

17 Плтпица. 
Трояпцы въ ltapeareвt, оп. Завtщавiе, вох. Соп1, въ .1tт1tюю по,1»., кок. 

1845 р. 88 к. 863 р. 27 к. 255 р. зо "· 

18 Суббота. --- --- ---

Фсл иуко.,ъ, бал. �1 
Беаъ вщ1ы вппоnа.тые, 1t01r. 

Во�mебвые rpeaw, ба•. 
Сва)\1,(iа Itpeч1111cкaro, кох. 126 р. 12 "· 

19 Воскрес. 
Прпn:uъ вa.na.1epj11, ба�,. 

Завт11ак1, у оре,цво;�tnт-слп, ttOM, 

il 
Г:uьна, оп. 

1192 р. 89 •• 1593 р. 79 к. 845 р. 02 "· 

20 Пове.ц. 
Пиковая J,axa, оп. Завtщапiо, нох. Дtвичi,1 переnо.•охъ, аом. 

2979 р. 90 К, 464 р. 68 к. 227 р. 46 к. 

21 Вторя. 
Гуrспоты, оп. Закатъ, пьеса. Хрущевекiе по11.tщюm, кох. 

2765 р. 92 а. 1431 р. 50 к. 182 р. 67 а. 

Пдс�ьпал mепа., кок. 

Въ пользу инвалидовъ. 
У cxnpcпic строптпво,1, кох. 

Еып жепщuпn. ptmш1a., таn1. 

22 Среда. Деwопъ, nп. поста.вun па. свос1tъl ко». 

Рмnо,;1.ъ, ВОМ,·Шут. 

1728 р. 12 к. 610 р. 68 п. 174 р. S9 11. 

о 

1 
Bac11•uca J1Iс.1сптьева, АР· 

J<орсаръ, бал. 
Та..ааnты я аок.аопп,пuп, ком. .. 330 р. 30 н. "' 

26 Воскрес. В11цъ·»-уПА11рт,, ВОА, 

1 
Тру6адуръ, 011. ' 

HCl р. 38 1366 р. 70 К, ., 968 р. 34 к . R. .. 
о

1 
Спящдн краса.ввца, ба.1. .. 

Сnад.�..ба l\.ре,111пска.1'0, RO)I, До1ша Дiaun.
t 

ком. .. 1246 р. 74 Jt. 

27 Попе,\. 

1 

11 11rраю бо.,ьmро ро.,ь. ко». Впц1,-хупА1,:ръ, коw. 
J{,нпзr. Иrорь, оп. 

� 2929 р. 01 к . 1552 р. 73 к. 1017 р. 55 к. .. 
о 

1 

" фео �,уаоАъ, бu, 

1 

Сnмьба Фnrapo, кои. 
f; 

Во.11itе6пыя rреаы, 611..1. .. 
Прява.,,., naвuepiи, ба.,. .. 

" Да:спт11 Ь)1Вnъ, ком. " 272 р. 30 R, 
28 Втор11. 922 р. 50 и. 

,;. 
1 

Тро•пцы nъ Itapearenil, 011. ,;. 
1 

Соnъ въ "tтп'JOIO uочь, ком. .. 2261 р. 52 1476 р. 51 к. 
.. 1004 р. 26 к. .. "· .. 

о 

1 
ltопекъ·Горбупо1tъ, ба�. о 

1 
Сопъ въ .а'iтnюю uо 11ь, JtOII, 

.. .. 
.. 1319 р. 23 к. 9 rxon'l"L, тpn.r. 

.. 559 р. 10 •· 
.. " 

29 Срс,ц1.. 

�
ЗвЪЭ,!\Ы, ба.t. ,;. T11n.11it1.тa, оп. 

13�0 р. 66 ... 1501 р. И к. "' 1518 р. 08 "·.. .. 
21 



30 декабря. 10 января. 

:М:i�с.!ЩЪ, С. - II е т е р б у р г с R i е .т е а т р ы.
день 

1 .Аденсандринс:кiи 'l'ем•ръ. 1 Михайловснili •reivi'R'k· 
И ЧИОПО, :М:aEiияc!ci..ii театЕъ. 

i 1
Спnща,1 краса.впца, бал. Вироnъ, uст. uьеса. 

.. 20<\9 р. 07 "· ' 736 р. 49 к • " Colinelte, piece. 

30 'loтneprь. 
f Тетеныш, НО)(, 

L'Herc111e Farnese, com. 

.. 
Да.шборъ, оп. Моцарм, п Сазьери, оц . 

.. 3226 р. 85 "· 164С р. 59 "· 891 р. 35 "· 
------

1

Пе;,;оросль, 1<011. 
f 1tоиекъ-rорбуио�,..,,, бал. 

Воэю,tппые зашо�, кои. Colinette, piccc. � 2069 р. 45 1,. 647 р. - "·

31 l1атн1ща. 

1 

L"Hercule Farnese, com. 
.. Опричm1к-ъ, оп. Довnт,�il валъ, ;,;р . 

З564 р. 20 к. 1639 р. 20 "· 729 р. 98 к. " 

Jiнваръ. Benefice de M-me Desclauzas. 
Ма. bru, com. 

--- --- M-r Choufleuri restera. chez lui 1е .... 

1 Суббота.. operette. 
Le trait du Parthe, com. 

2584 р. 50 "· 

о 

1 
Фа.ус'l'Ъ, оп. Ревuзоръ, ко11. .Ыа bru, com. 

:: 2721 р. 15 r:. 869 р. 17 к. :М:-r ChouПeuri restera cbez lui Je .... 
,..

2 Воскрес. 

1 

Глуха.11 ст1ша., АР· 
operette. 

i;; ЭсхермьАn, ба;�. 
Старый математJiкъ, вOJt, 

Le tra.H <lu Parthe, com. 

.. 3416 р . -tt. 1658 р. 32 п. 
1127 р. 25 "· 

------

1 

о 
Konпe.zriя, бu. 

.. Маркобохба, ба.t, Colinete, piece . .. 1 
;,, 941 р. 60 "· Яаю1u1. 1 но». 

3 Попе;,;. 

1 

L'Пercule Farnese, com. 

,;. Eвreпiil Оиflrииъ, оп. 
360S р. ЗО н . 1644 р. 29 к. 486 р. 65 и. 

.. 

i 
1 

Раl!хопАа, ба.1. Бенефисъ Г-жи Потоцкой. :Мi\ bru, com. 
1167 р. 45 "· Нора, ;,;р. M-r Ohoufleuri restera che, luj le .... 

,. Rа.р,1ъ С>d>лый, 1<0». � Вторппкъ. operette. 

1
Ащ�а., оп. Пре111де скоича..�uсь, потохъ Le trait du Partbe, com. 

3514 р. 85 
по»1'п•1ал:нсь, вол. 1716 р. 97 к. к. 4560 р. 88 к. 

о 

1 
Спящая красавnца, бал. Втора.и хо.аодос'l'ь, АР· . Jlla bru, com. 

2278 р. 32 и. soo р . 44 к. M-r CЬ.oufieuri rcstera. che2 lui Jo .... 
6 Чстверn,. 

" operette. 
,; 

1 

Дазпборъ, оп. И;,,iотъ, АР· Le trait du Parthe, com. 
" 3601 Р· 50 R, 1654 р. ЗС н. 1892 р. 35 Н, "' 

Юдиеь, оп. Дeвa'l"Ьlil ваsь, �Р· 
Нора, ;,.р. 

7 Патпица. Зо&отоll те�ецъ, ко,.. 

3549 р. 05 "· 1655 р. 22 к. 996 р. 50 1(, 

Спектакль итальянской оперы подъ 
Benefice de M-lle Barety. 

8 Суббота. управленiемъ г. Уrепн. --- Le Torrent; com. 

Балъ-хасиа.ра.,,ъ, оп. L08 forfa.its de Pipermans, com. 

2373 р. 50 к. 

о 

1 

Карuепъ, оп. Хо..1остпк1,, ком. п·, " 

.. Завтра.къ у пре;1;во;,;яте.1я, 11011 . 
.. 205С р. 60 R. Lc тo,·rent, com . 
.. 452 р. 72 к . 

9 Воскрес. 

1

Лебе111шое оэеро, ба.л. 
Les forfalts dc Pipermans, com. 

.. За.катъ, пьеса . 
Ка.прuэы бабочю,, ба.л. 

1651 р. 92 459 р. 70 к. " 2896 р. 75 и. 
"· 

.-,, ' 

10,;rroь, оп. 
Cв:h:rnn,, да. по rрtетъ, др. Нора, JI.P, 

10 Попе,;. Ка.р.,ъ C11t.1ы1l, 1<011. ЗолО'rой тслеr11,, 1{0)1 • 

3596 р • 30 11. 924 р 35 "· 591 р 75 1,. 

22 



30 де«абря. 

MilOJLЦъ, 

дев:ь 
И 'ШOJIO, 

30 Чстверrъ. 

31 П11тппца. 

Январь. 

1 Суббота. 

2 Воскрес. 

3 Попе,,. 

4 Втор,шкъ. 

G Четnерrъ. 

7 Пнтюща. 

S Сj•ббота. 

9 Воскрес. 

10 Пnnсд. 

1 

:м о с R 

Большой теwr12ъ, 

о Спnщал 1:рt1.са.вн_ца, ба.t. 
"' .. 1342 р. 82 К, 
" 

1:: Фаус1"Ь, on. 
...... 2912 р. 52 .. 1(, 

о 

1
Ж11аuь аа Царя, ou. 

.... 2379 р. 36 "· .. 

1
" H�ЯAtL 11 рыбакъ, ба.,. 
" 975 р. t1 R, " 

---

о 

1
Дехоnъ, 011. .. .. 2087 р. 55 и. " 

1 

Соnща11 " кpaca.nJJцa, Ga.1. 
"' 2449 р. 10 "· .. 

Рус"а11ъ 11 Лt0Д1(>1,1а orr. 

2773 р. 5� к. 

Фаустъ, оп. 

2941 р. 95 "·

75-лtтняя годовщина открытlя 
Большого театра. 

ТоржестDо ,�узъ, npoJtorъ. 
:Uflщапrшъ во ;,,вор1шств11, ком.-ба.t. 

Та.нцовщuкн по пев().1'Ji, Ga..t. 
3919 р. 12 к. 

I,уrепоты, 01,1. 

2222 р. 68 

---

. . 

Н3пда п рыба�:ъ, ба,t. 
Тn.1:1цовщ11кп по псnозt, ба..,. 

1З9S р. 17 

•rронпцьr nъ J{ape:ireпfl, 011. 

"· 

" 

"· 

2979 р. 90 "· 

1 

1 

ro января. 

о в с R i е ,r е а т р ы.

Малый театр'I,. 1 Новыii театЕъ· 

Ревпзоръ. ком. До11uа Дiua, ком. 
Шn.то-Икехъ, ио.11. 

641 р. зо "· 28t р. з:. 1:. 

Бенефисъ г-жи еедотовой. 
Яе О'r'Ь .мiра cero, сц. ДJ\�n,iiii поропозохъ, ком. 

В1, прiютt »)'8'Ь 11 rpaцiii, 1,ом. 
МедвЪдь, шут . 965 р. 66 3513 р. 08 "· к. 

Соп,, в-ь .1\тпt010 ,,очъ, ком . 

Сва.дьба. Кречnпскаrо, кок . 610 р. 82 "· 

Басстnщn.я Rарьера, ,:ох. 
1248 р. 73 к. 547 р. 5t .. 

--- ---

. 

� 1
Bflepъ, RОЫ, 

Jrгpoюt, 1,011 . .. 
Послtдпnn тсртоа., �:ом. .. 271 р. 10 "·

1
.. Ссвп.1ьс..:i1'i. tt11рю.1ьп1шъ, оп. 

1557 р. 25 к. "' 1670 р. 65 "· .. 

Закатъ, nr,eca. Хрущевснiе DOJ1:'l.щnta1, иох. 

1553 р. 9t "· 6З9 р. 89 "·

Нс от,, шра сего, сц. Друм, Фрпт11ъ, ком. 
В1, npi,oтt. хузъ 11 rp:щi 11, KO:lt, Дочь коро.�а 1'0110, 1\Р· 

НЗ5 р. 88 lt, 516 р. 11 к. 

Сво11 .tJOAJE-60'1тcxcJ1, поu. 

На каuуп\\ ЗOJIO-roй свадьбы, ком. 
C·cn1rJrьcнii'i цпр10.,ы111кт,, 011. 

1117 р. 71 �. 1Зt5 р. 48 п. 

-
Старые с.11е·гы, ном. 

C110.cт.1t1.tиЬ1.Ji ,11,с11ь, сц. 
![1\ЩI\П\101, 110 )1,П0р11ПС'ГО11, J<QJ(,·бllJ, 

lЗlG р. 87 н. НЗ р. 77 к. 

--- ---

tl 
Вас11 .. •шса llc.rcnтf.eou, др . Не on, 11ipa cero. с11. 

Завтра'"' у 11релво;1,11тел11, 1<01(, З·IG р. 26 "·

HarpaJ1.a, 

;Г 
1(011, На.11.-мас1:арnд1,, on. 

1567 р. 36 к. 1013 , •. 23 "· 

Закатъ, 
Друм, Фр11тцъ, коы. 

01.сса. BpaCJICT'Ь, ном. 

1471 р. 98 "· 244 (J, 34 К, 

2.3 



II января. 1900 r. 22 января. 

:МiJоацъ, С.-П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы. 
/Ji8RЬ 

Mapiииcкili: театЕъ. 1 .А.11ексаидрияс1dи теwч)ъ. 1 М:иxaitпoncкili: И ЧИОJIО, теат:еъ,

Опрп•1в11sъ, оп. 
1 

Эма,.,., пьем. Le Torrent, com. 
11 Вторп. Lез forfails de Pipermans, com. 

З411 р. 10 в. 1639 р. 91 в. 1115 р. 2 21(2 К, 

Да.mборъ, оп. ВЬl1'0,\ВОС прСi\Прiвтiе, КОХ, Вора, АР· 
12 Сре,11,а. Щекот4пвое поручепiе, вох. 

3587 р. 50 11. 1466 р. 71 к. 787 р. 13 tt. 

Пиковая Да11а, оп. На.кцпь, кои. 
Le Torrent, com. 

13 Че-перrъ. Lез forfailз de Pipermans, com. 

3601 р. 60 "· 1664 р. 95 к. 790 р. 35 к. 

Бо.rьпые 4,ор;11, р;р. 

14 Пятпица. 
Гуrевоты, оп. Борцы, иох. Хо-ть треспя, а. meпsicь, r.ом. 

Haiэ;r.anцa, во;r.. 
8548 р. 50 11, 1503 р. 22 к. 608 р. 75 в. 

Спектакль итальянской оперы nодъ Bёneflce de M·r Lanjallay. 
15 Суббота. уr,равленiемъ г. Уrетти. --- Cyrano de Вergerac, com. 

Фл.:ворuт1,а, оп. 2837 р. 50 к. 

о 

1 
I0p;ueь, оп. Ревпэоръ, кох . 

2171 р. 15 К, 487 р. 27 11. Cyrano de Bergerae, eom. 16 Воскрес. 

1 
.. Эс11ерuьда, бu. И;,.iотъ, ;tp • 

З462 р. 50 и. 1654 р. 59 R, 202З р. 25 R, " 

-

Девятый вмъ, дl'· Bo.u.nuo .tJ0,1\lt, р;р. 
Д11..1нборъ, оп. 80.rorod те.�ецъ, nox. 17 ПопеА, Ша.шкп, шут. 

Нщ�вuца, вор,. 
З60З р. ЗО к. 16(8 р. 64 JI, 366 р, 68 К, 

18 Втори. Опрпчв11:11ъ, оп. В11ровъ, пет. пьеса. Cyrano de Bergerac, com. 

3МО р. 30 •• 1134 р. 11 8, 1989 р. 22 1/2 к. 
Бенеф11съ г-жи Савмноii 
(за 25-лt.тнюю службу). 

Сцена 4-ro ,;. кох. Рев11эоръ. 
19 Сре,;а. Провuuцiuка, ком. Иа.квuъ, ком. Cyrano de Bergerac, com. 

t-e JI., кох. Пoc.sflд11яn "'ертва. 
Сцены З-rо д. ко». Во.1кп и ов11ы. 

Aa.нellcпan, сц. 1647 р. 55 к. 2007 р. - к. 6834 р. 90 К, 

Ю�еъ, оп. Сnтптъ, Аа пе rрtетъ, АР· Cyrauo de Bergerac, eom. 20 Четверrъ. Пре,J;.10,,.епiе, шут. 

3601 р. 50 к. 1426 р. 10 "· 2044 р. 35 к. 

Фа.устъ, оп. Джевт.rьмевъ, кOJf. 
Нора,�· 

21 П•тивца. Воэ,;уmuые аажап, кох. 

3535 р. 35 "· Н85 р. 94 8. 775 р. -к.

в�n�fice de м-r Cande. 

�2 Суббо-rа. ---
---

Le Faubourg, eom. 
1,u ret.our d' Adnms, com. 

2372 р. - /1, 



1 I янв:1ря. 1900 г. 22 .января. 

ИilGЯЦъ1 м о с J{ о в с :к 1 е т е а '1' р ы.
.цеяь 

1 И ЧИОJIО, Boльmo:ii театръ. Малый теа.тръ. Новыii теа.тЕъ· 

11 В.-орп. Жнап• аа Царn, оп. Оr•рыо 11•мы, кок. 1 ){t,щапв111, 80 )l80p8UCTDf1, КОК,·61\�. 
Ноqпоо, оц. 

2942 р. 61 11, 1020 р. 17 R, SG8 р. 21 R, 

12 Сре11а. Ор�еаа11а&а дf>•а, 'l'J)ar. Ро1н1оръ, аох. Трuiата, оп, 

2567 р. 91 R, 858 р. 17 "· 679 р. 87 .,.

13 Четаерrь. Троаuцы въ l{apoareпl>. оп. 31\Кl\м., nъе11а. С•а11•ба Фаrаро, кок. 

2035 р. 37 к. 1333 р. 83 к. 300 р. 08 к. 

14 Пятппца. Лаrtмс, оп. И,11.!ОТ'Ь IIP· 

Донна Дiава, кок. 
lft'Ь-3& XЬIШCUKQ, КО •• 

2935 р. 77 •. 1089 р. 03 к. 449 р. 16 "·

15 Суббота. --- --- ---

Яе on. юра 11ero, сц. о 

1 

Соп-... В'Ь AТDJOIO nочь, кох. 

Спвщап nр&са.вnца. 1 бu. Иrроки, t: 450 р. 73 к. 
KOII. .. 

16 Воскрес. В11цъ-куо,;пръ, nод. 

1,;. 
Вропаовы/1 копь. оп. 

1855 р. 69 к. Н86 р. 3G к. .. 1299 р. 84 К, ..

Друм. Фрктц'Ь, кок. 

17 Пове11. Г:,тевоты оп. Зсurа.м., пьеса. Браием., кок. 
Па pflкt, сц. 

2979 р. 90 к. 1480 р. 60 .. 202 р. 26 R, 

Прощальным бенефмсь r. Хохлова. Са�ьба. Кречнв11каrо, кок. Шща.вааъ во 11aopau11тafl, кок . .(iы. 
18 Вторя. Евrепiй Ontrnвъ, оп. Па.ваяуul> ao�oтoll 11вц•бы, IIIJ'I', Ночпое, оц. 

6222 р. GO n. 1006 р. 80 к. 220 р. 06 к. 

19 Сре11а. ЗвflaAU, бu. Маабем., 7par. ВроваовыА коп•, оп. 

894 р. 25 к. 1806 р. 94 11, 1М8 р. - к. 

20 Четверм.. Гуrепотьr, оп. д•епт�•мэв1,t 
ао111. Соиъ въ втп,о,о поч•, нок. 

2789 р. 50 к. lЗOG р. 31 к. 4 19 р. 21 к.

Rа.рхов,., оп. 8111flщasie ко:11. ДtoнчiJI оеропо�оrь, �<ок, 
21 Па?ВJЩа. Паъ-аа мышспка. ком. 

29« р. 9'1 "· 1135 р. 49 к. 425 р. 67 к. 

22 СуGботn. --- --- ---



23 января. 

:М:i�о.яцъ, 

1 

С.-П е т е
день 

Марiиnсюй теа.тръ. 1 И ЧВОJIО, 

о Jtппаь lfropь, оп. 

.. 
2642 р. G5 к . 

23 Вомрес. Бенефнсъ г-жн Леньяни. 
Исоытапiе Даш1са, бал. 

Же11чу•11яа., бал. 
2-е А· 6u. Зоqшка. 

6157 р. 63 ...

24 Uo11eJ1. 
Тр:u.iа.та, оп. 

S596 р. 30 и. 

25 Вт-орн. 
Рус:uка, оп. 

3527 р. 70 к. 
--. 

Каркепъ, оп. ' 26 CpeJl.a, 

3594 р. 50 к. 

27 Ч&Тверrь. 
Аца., оп. 

2960 р. 85 "·

28 Патввца. 
Трпс.т:Lвъ п Иnо.1ь"а, оп. 

308& р. 75 к. 

Спектакль итальянской оперы nодъ 
29 Суббота. управленfемъ г. Уrетти. 

Травiата., оп, 

2 
1 

Дехопъ, оп. 
... 3019 р. 93 R· 

ЗО Воскрес. 
,. 

1 
Эсхера.льi',а., ба.,. 

3359 р. 40 к. " 

З1 Попе1,. 
Фа.устъ, оп. 

ЗGОЗ р. 30 к. 

Февраль. 

---

1 Вт-орп, 

2 CpeiJ,a. 
Дочь Фа.раопа, б:u. 

2839 р. 70 R, 

З Чеперм.. 
Тр11етап1t 11 Иао&ьАа, оп. 

3601 р. 50 к. 

1900 r. 

р б у р г с I< i е т 

Але:r.сапдриясiсi.й те� 
Шутп111ш, аох. 

418 р. 28 к. 

И;J.iоть, •Р· 

1648 р. 62 "· 

lta.mupcкaв стар,ша-, др. 

1375 р. 6t ..

Накипь, в:ом. 

16(6 р. 85 11. 

Деватый ва.n., ;,.р. 
ltap•ъ C>rt.,ыii, ко)(. 

1640 р. 78 к. 

Зака.тъ, п'ьеса. 

1647 р. зз "· 

И11iотъ, АР· 

1052 р. 80 "· 
--

--- .--, 

Яедорос•ь, кох. 
Воз,ч•шкые захки, ко,.. 

508 р. 65 к. 

Нанппь, нох 

1650 р. 89 к. 

JИсъ, КО)(. 

1629 р. 25 11. 

--- 1< 

.Выrодпое прсдпрiятiе, кох. 

1636 р. 77 11, 

Наюшь, J:011. 

1658 р. 95 11. 

3 февраля. 

е а т р ы.

Михаiiцо11схiй 'J'ewrEъ·

Le Fa.ubourg, com. 
Le retoнr d'Adams, com. 

563 р. 90 "· 

Cyrano do Bergerac, com. 

1836 р. 50 к. 

Le Fauboнrg, com. 
Le retour d'Adams, com. 

975 Р• 02'/• rt. 

Cyrano de Bergerac, com. 

1921 р. 75 "·

Le Faubourg, com. 
Le retour d'Adams, com. 

546 р, 80 х. 

Бо.tьные •юд", АР· 
А11Вокаn Патмеnъ, ко)(. 

416 р. 25 ·�·

Beneflce de M-r Andrieu. 
La. dot de �rigitte, com. 

Les vieШes gens, com. 
2857 р. 50 к. 

La dot de Brigilte, con1 . 
Les viclllcз gens, com. 

995 р. 75 к. 

Oтчiil дохъ, цр. 

929 р. 75 к. 

La dot de Brigitte, com. 
Les vieilles gens, com. 

1582 р. 721/2 к. 

Cyrano de Bergerac, com. 

1928 р. - н. 

La dot dc Brigitte, com. 
J.es v!eilles gens, com. 

1327 р. 35 к. 



23 января. 1900 г. 3 февра.пя. 

ЪН,олцъ, i о о I< о в с к е т е а ·r р ы.день 

1 И ЧИОЛО, Большой •rеатръ. М:адый театръ. Новый театръ. 

1 

.; 
1

Рев11аоръ, ко» . 
t: 40Ь р. Н "· Сщ1.;1ьба Itpcчnпc11a-ro, 1to>1. Раi!»оща, б�. 

23 Восирос. Завоrра.11ъ у пре;,,вод11оrе�н, во». 
Ссвю1ьспi1't ц11р10.1ышh"'Ь, оп . 

-
2696 р. 73 11. 1568 р. 25 11. .. 1268 р. 58 к. 

24 По11ед. ЕвrспНi Оn'hгn.пъ, on. С.тарые с•1еты:, ноu. 
Простая совflсть, АР· 
Вицъ-»уПА81>Ъ, nод. 

. ,. 2979 р. 90 н. 12� р. 55 к • 323 р. 30 "· 
,i Бенефисъ г-ж11 Ермоловой. 

25 Вторя. Де»опъ, оп. �fflсяцъ въ дepeunfl, 1<ом. Лflсъ, RO>I. 
За обtм»ъ, myor. 

... 2859 р. 71 к. 1094 р. 28 к 6Н р. 97 "· -
'1 

26 Среда. Спящая 11ра.савпца, ба.,. У см11репiе строптпвоi!, вом. Трубадуръ, ОП, 

1114 р. 51 и. 976 р. 68 к. 65З р, 60 К, 

Eвreuii! Оп11rпоъ, оп. !Iisсяцъ въ доровпfl, кок. Простая совflсть, i'J). 
27 Четвсрrъ. Вuцъ-хувдпръ, вод. 

2972 р. 90 к. 1403 р. 87 к. 299 р. 92 "· 
- '1 

28 Пятшща. 
З1rrфр11дъ, оп. Мtсяцъ въ ;,.epeвldl, кок. !\Uщаппп'Ь во АВОрвпстиi1

1 
ком.-ба.r. 

Ночное, сц. 

2475 р. 73 к. 1536 р. Н п. 408 р. 04 "· 

1 ! 
нll 

29 Су666'та. ---
1

1 ---
, ..

---

- - ' 
.; 

1
Соnъ въ .i1iтn1010 uо11ь

) 
11ом • 

Бенефисъ Г-жи Джур11. 
BOJJRП U ОВЦЫ, JCOU. 

t: 430 р. 26 к. "
30 Воскрес. Pailxoп;,.a, ба.//. 

1
,;. Bpouaouыi1 11овь, 011. 

3843 р. 23 ... 1548 р. 45 к. .. 1626 р. 81 "· ·. "' 

,. 
Идеuьпая ,кепа, вом. 

31 Поне;,.. 
Дсuопъ, оп. iШ\сяцъ въ ;r,epoвn11, кок. Yracmaя пскра, драм. ао&11а. 

На pflu, сц. 

' 
2979 р. 90 "· 1553 р. 51 К, (13 р, 37 к. 

Февра.l!Ь. 1 

--- 11 --- ---
1 Вторп, 

.. 

2 Среда. Рай>�оида, ба.,. Эrкоптъ, траr. Ссв11.1ьсвii1 ц11рю�ьп.икъ, оп. 

1891 р. 98 "· 1488 р. 10 "· 1391 р. 34 "· 

Простая совtсть, др. 
З Четверм,. 

Де»оn-ь, on. Мflсвцъ въ ,1ерсвпfl, кок. 
Пощс,шuа.

1 
ко)[ . 

2602 р • 20 к. 1553 . ·� "· р 275 р . н  ...



4 февраля. 1900 r. r 5 февраля. 

'Мilо.яцъ1 С. -II е т е р б у р г с R i е т е а т р ы.
,цев:ь 

Марiивсrсiй театръ. 1 .Аде1,саядривс1сiй 1 Михайловскi.й и ч:иоnо, теа·ч:�ъ. театЕъ. 

4 П нт111rц:�.
1 ЮА11еь_, nп. Бенефисъ г. Дальскаrо. Cyrano de Bergerac, com. 0-rецо, траr. 

ЗО58·р. 20 к. 4332 р. 60 Jt, 1401 р. 13 "·

Benefice de M·r Cooper. 

5 СуббО"та. --- --- Joli sport, com. 
J,•Hercuie Farnese, com. 

2226 р. 50 1(, 

i 
1 

А11Аа, оп. Бпроп-ь, истор. пьеса. 

t: 1983 р. 90 к. М4 р. 30 к. J oli sport, сот.

6 Воскрес. 

1 

L'Rercule Farnese, com. 
.. 

Корсаръ, бu. JН.съ, кои . 
2785 р. 70 к. 1624 р. 45 "· 739 р. 08 к. 

М-1· Choul1euri restera cbez lui le .... 
op6rettc. 

7 Поnед. 
Трпст:шь п Иао.п.)1.а, оп. Ям11nь, 1ro.u. La Q;gale chez les rourmis, com. 

Un Caprice, prov. 

3596 р. 30 к. 1654 р, 60 К, 
Lea vieШe.s gens, com. 

1179 р. -в. 

Русзая-ь и Лt0J1,ИИ�а, оп. Съ участiемъ Томазо Салье11ни. Joli sport, com. 
8Вторnивъ. Оте.оао, траr. L'Hcrcule Farnese, cum. 

3520 р. 05 п. 3098 р. ЗО к. 128t р. 271/2 и. 

ЛебеJtипос озеро, бал. Б11·ропъ, l!СТОр. пьеса. Cyrano de Bergerac, com. 
9 Среда. )I:1ркабоиба, бм. 

2677 р. 70 к. 1331 р. 29 R, 1098 р. 20 11, 

Воа1ш п овцы, кои. Joli sport, com. 
10 Че'1'11ерrъ• Фаусть, оп. L'Hercu1� Farnese, c11m. 

З59t р. 50 к. 1646 Р• 20 R, 1002 р. - к. 

Прощальный бенефисъ r. n. Съ участiемъ Томазо Сальвнни. ка11дратьева (за зs.лtтнюю службу). Cyrano de Bergerac, com. 
11 Потввца. Боr,еха, оп. Отсз.10, траr. 

7006 р. 50 G, 3106 р. зо к. 1114 р. 40 1<, 
' Bene(ice de M·r Valbel. 

12 Суббота. --- ---
La Cooscience de l'eofant, com. 

Le retour d'Adams, com. 
2607 р. 50 u. 

о 

1 
Травiата, оп. Борцы, ком 

2157 р. 90 "· 789 р. 24 11. ;,, La Conscience de l'enfant, com. --·- ---

13 ВоGкрес. Бенефисъ r-жи кwесмнскоi1 2-il, Девятый I.e rctour d'Лdams, com. 
f Арзскп11а,х.а, ба.t. ВU'Ь, АР· 

"' Врехева. rода., 6u. Шаmю1, шут. 
� Д11вортuсссиеотъ. 1652 р. 692 р. 63 r: . .. 0209 р. 63 к. - '"

f 
1 

Джаtt'l"ЛЫIЭП'Ъ, Н011, nJ-r Cbourieuri restera c!,cz l11i !r .... 
Трпстапъ 11 Иао.,ь.t,а, .. 408 р. 14 К, 

opc1·et1c . оп. ;. Un Capricc, prov. 14 Поиед. 
,;. 

1 
ВоАmсбпап скаэаа., пьеса. Une Con,·ersion, com. 

1914 р. 15 к. 
:;: .  16'15 р. 2.2 n. 

Le Шsigue Chinois, com. 
821 р. 80 в . 

о 

1 
В11-ропъ, истор. nLCca. 

.. La (;on�cience de l'enfant, com. Корде�iп, оп. !: 269 р. 55 ..
15 'Вторп. Le retour d'Adams, com. 

Н:нш:пь, кох. 
3333 р. - "· 

.. 16t9 р. 35 .. 1: • 11\� р . 2211, 

28 



4 фt:враш1. 1900 r. 1 5 февраля. 

Мilмцъ, м о с R о в с R i е 'l' е а т р ы.день 

и ЧИG:JIO, Болыпой •rеатръ. 1 Малый '1'0011'J2Ъ, 1 Нощ,ш теат12ъ, 

Въ пальзу хара. Закаn., пьеса. ХрущевGкiе uохtщuкл, кок. 4 П11тпица. I0д11оь, au. 

7736 р. 85 К, 1560 р. 74 ... 379 р. З� К, 

5 Суббота. --- --- ---

о 

1
Соuъ nъ .,tтn1ою 110,1 ь, u:ом.. 

Райхоu;,.а, ба11. Волкn П ОВЦЫ, ROX, � t09 р. 15 R, 

6 B0c1tpec. ,.. 

.. 

1 
Вроuзовыii коuь, ou . 

1335 р. 28 "· 1277 р. 60 и. "' 1552 р. 18 К, .. 

ЗабаDt\, ,1;р. 

7 It�11c;,.. дакхс, ОП, Закаn., пьеса. Дочь 11opo•n Ропо, др. 
8UЦЪ•)[)'ПАПJ)Ъ1 В011,, 

2938 р. 33 В, 1177 р. 17 в. 255 р, 37 ..

8 Вторя. 
Кариспъ, оп. Старые сче.т1>1, кох. Лilсъ, кои. 

2949 i>· 40 К, 1003 р. 53 К, 394 р. 18 к. 

9 Сре;,.а. Раiiиопда, ба.t. Mapin Ст,оарТ11, траr. Вроuзовыi! копь, on. 

785 р, 01 а. 1547 р. 84 к. 937 р. 69 К, 

10 Чотnсрм,. 
Юдuоь, оп. Закатъ, оьееа. Дmщ•riй псрспо.аохъ1 ко». 

2967 р. 25 11, 1557 р. 31 К, 455 р. 28 ..

11 Пnтопца. 
Гуrсвоты, оп. Мflе,щъ въ дepcuut., кои. Соnъ въ •flтыо,о по,1ь, иох. 

2эп1 Р· 08 К, 1561 р. - "· 485 р. 99 К, 

12 Суббота. --- --- ---

� 
1

C11nщan краса.в1ща, бм . Ровпзоl)'Ь, нои. Ocnu.tьtкiii цпр10.1ьпuкъ, ou. 
1276 р. 06 К, 608 р. 27 п. 545 \), 52 ..,.. 

13 Воскрес. 
f То.лапты 11 П0КЛ01JПUКИ, RОИ, 

Рабкощщ., бм. 
Harpa;,.a, nом. 

Вроваовыii копь, оп. 

1278 р. 97 к. 1524 р. - 1<. 1618 р. - К, 

25 Пouc;r.. 
10.о.пеь, ou. BOdlШ п овцы, но». Соnъ въ .1.1J1·u,o,o поч.•, �сом. 

2979 р. 90 11, 1425 р. 25 11, &41 р, 02 К, 

Бенефисъ г. Южмиа. 

Троn11цы 01, Kapearc11f>, оп. Кпn'Ь, в.ох. CвoJt А:JО;r.11-сочтехсн, аох. 
26 Втора. Прощальпый у111ппъ, ttox. Во�mебuые звуrш, вт,011,ъ. 

Л. пrpa.ro больmу,о ро,1ь, шут. 
1962 р. ,iЗ "· 1208 р, 58 К, 634 р. 37 а.' 



16 февраля. 

:М:ilояцъ, 

1
С. -II е 'Г е 

деш. 
МаЕiкаскi.й театЕъ· 1 И ЧИОJIО, 

1900 г. 

р б у р г с :к i е

Але:ксая)Ч)ШIСiсi.Й театЕЪ· 

3 марта.

'1' е а т р ы. 

1 Миха.йловскi.й 'l'Gатръ. 

Ввsп.t1атпъ,в 01�внтан.1ш д.4-Я вос111т,ап1и�повq1 cmo.мi•inъ1:1:q1 y•ieбnъ<Qi& заведt>1&iiо. 

о 

1 
1,оопеаiя, ба.а. НеАОРОСАь, кои. 

Oyrano de Dergerac, com . .. 
.. Мармбохба, ба,т . Воа:,.)'Шnые эахиn, 11011. 

lG Сро:,.а. 

1 

Овtт11'1'Ь, да пе rрtетъ, ;1р. .; Bore»a, оп . Oyrano de Bergerac, com. "' 3464 р. 95 "· 
Шашки, шrr. 

U23 р. 70 "· .. 1628 р. 91 "· 

о 

1 
Rопев-ь-rор6)0ПО1<ъ, бал. Лtсъ, 110». 

f: 2708 р. 95 ... 790 р. 60 и . .. La Conscieocc de l'enfanl, com. 
17 Чствсрrъ. 

f 
Le releur d'Лdams, ccm. 

"' Borcxa, оп. В=о.11пое npe;J,npiятio, кои. 

ЗЗО7 р. 17 Jt. 1653 р. 89 к. 868 р. 98 "· 

о 

1 
Эсхера..ьда, ба.а. Горе отъ ума, 110». 

f: 2781 р. 45 к . 581 р. 96 к. 
.. Oyrano de Bergerac, com. 

18 Патnица. 
f 

1 

" Юдпеь, оп. В11роп1,, 11мор. пьеса. 

3515 р. 92 ... 1650 р. 50 к . 1439 р. 95 11. .. 

о 

1
.!Ie6eJ11шoe оаеро, бu. B'l'Opaa UОЛО;J;ОСТЬ' ;J,p, Л11тературно-музыкальное утро 

.. Ыарио6011.ба, бал • въ пользу А, я. Чернова. .. 1425 р . 47 к. .. 2552 р . - к. 
1? Суббота. 

11 
Девятый ва..,ъ, АР· Beneflce de M-r Lortheur. 

Боrе•а, оп. Н:. ptкt, сц. La Moucbe, piece. 
Madnme а sез brevets, сош. 

3384 р. 90 11, 1610 р. 70 и. 2812 р. 50 "· 
Бенефисъ кордебалета. 

о 
Лр.1евnпа;J.а, ба.1. Рсв11зоръ, во». 

.. Жскчужппа, ба.t • .. La :Uouche, piece. ,. Капрnзы бабочкп, ба.,. 
1386 р. М 

20 Вос•рее. 5973 р. 95 ... К, Madame а sез brcvels, com . 

f 

1 

Боrе•а, оп. Во.,кп u овцы, и:оы. 

3513 р. 55 "· 1643 Р· 52 G, 1898 р. 25 и. " 
вoneflce de м-r Delorme. 

Lc Carnaval d'un merle Ыаnс, 

2'1 Воекроо. --- Weh dem der liigl, Luslspiel. folie. 
De la lune au Japon, pantomime. 

2602 р. 50 1(, 

Le Besigue chinois, ccm. 
2817 р. 50 п. 

Web dem der, Jiigt, Lnstsplel. 
La :М:ouche, piece. 

28 Попсд. --- Madame а sез brevets, com. 

2104 р, 02 "· 1622 р. 2.5 К, 

Le Carnaval d'nn merle Ыапс, 

Weh dem der, Iiigt, LustspieJ. 
folle. 

29 Втори. --- De Ja lune au Japon, panlomime. 
Le Besigue chioois, com. 

1122 р. 75 "· 1952 р. 221/2 lt, 

11\apn. Le Oarnava\ d'un merle Ыаnс, 
Onkel Toni, Uomodie. folic. 

--- Hinter Schloss und "lticgol, Schwank. De \а Juue au Japoo, pantomime. 
2 Четверrъ. Le B6зigue chinois, com. 

2127 р. 82 к. 2012 р. 10 "· 

Onkel Tonl, Oomodie. La :Мouche, piece. 
З Пвu,ща. --- Hioter Schloss uod Riegel, Schwank. Madame а ses brevets, com. 

11•8 р. tв к. 1338 р. 35 к. 

30 





4 м-арта. I900 Г, I 5 .м:�рта. 

:М:ilолцъ, С.-П е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.
деяъ -

1 1 И Чl!OJIO, :М:арiинс:кili: теаТ_Е'Ь, Але1ссапдринс1сi.й театръ. Миха:йп:овскiй театръ. 
Benefice de �1-lle Starck. 

Onkel Toni, Comodio. Lo реШ Lord, com. 
4 Суббота. --- Нinter Schloзs und Riegel, Schwauk. Deux papas tres Ыеn, com.-vaud. 

Julien n'est раз un ingrat, com. 
Н74 р. 25 n. 1898 р. 60 к. 

1-й концертъ nодъ уnравленlемъ Der goldene Kiifig, Lust�piel. 
Lo Carnava\ d'un merle Ыаnс, 

folie. 
5 Вос11рое. э. Нолоннъ. FastnacЫ, Schnuspiel. De !а lune au Japon, pмtomime. 

Lo Besigue chinois, com. 
2039 р. 50 к. ·1947 р. 20 к. 1377 р. - lt. 

6 По11е;1. ---

Der goldene Kiifig, Lustspiol. 
Cyrano de Bergerac, com. Fastnacht, Schauspiel. 

2076 р. 07 "· 970 р. 80 "· 

Der goldene Kiifig, Lustspiel. Le petit Lord. com. 

7 Bтopnn1t1,. --- Fastnacht, Scbauap!el. Deux рарав tres Ыеn, com.-vaud. 
Julicn n'est раз un ingrat, com. 

9GO р. 70 i:. 1021 р. 67 1/• к. 

2-ii концертъ nодъ уnравленiемъ Der goldene Kli.fig, Luatspiel. La �Ioucbe, р!�се. 
8 Сре,11.а. э. Колоннъ. FastnacЫ, Scbauspiol. Madame а ses br6vets, com. 

2319 р. 50 /t. 1881 р. 62 "· 970 р. 95 к. 

Le petit Lord, com. 
9 Четверrь. --- Ho!matb, Scha.uspiel. Deux ра.раз tres Ыеn, com.-vaud. 

Julien n'cst pas un ingra.t, com. 
2207 р. w к. 795 р. 98 "· 

Le pelit Lord, com. 

10 Iµтпица. --- Die Frau vom i\Ieer, Schauspiel. De !а lune au Japon, pa..ntomi,nc. 
Julien n'est pas un iograt, сот. 

2140 р. 46 и. 1257 р. 45 "·

Benefice de �1-me Malvau. 
11 Суббота. --- Die Frau vom i\Ieer, Scba.uspiel Le monde oU s'ennuie, co1n. 

Julien n'est pas un !ngтat, com. 
1996 р. 90 "· 1786 р. - к. 

12 Воскрес. l!0alscbe Heilige, Lustspiel. Le Monde ou l'on s'cnnuic, сот. 
---

Julien n'cst ра.а un !ngrat, com. 

1649 р. 65 к. 881 р. - "· 

13 Попе,.. --- Falвche Heilige, Lustspiel. ---

2074 р. 87 1t. 

Н Втори, Palsche Helige, Lustspiel. Le monde о\1. l1on s'ennuic, com. 
---

Juilen n'eвt раз un lngrat, com. 

882 р. 10 lt. 1305 i,, 221/, "· 

15 Среда. 
Hana, Scbansplel. Le МоосЬе, plece. 

---

Die Schulreiterin, Lustspiel. Mada.me а вез Brevets, com. 

1880 р. 67 ... 878 р . 30 11, 

32 



4 марта. 1900 r. I 5 марта. 

Мilояцъ, 
м о с R о в с 1( i е т е а т р ы.

.цепь --
1 И ЧИОJХО, Большой 'l'0а'1-ръ. :Малый театръ. Нош,d!: театръ.

4 Суббота. --- --- ---

5 Воскрес. --- --- ---

6 Попе�. ---
--- ---

7 Вrорп. --- --- ---

8 CpoJ1a. --- ---
---

9 Четверrъ. --- --- ---

10 Патпяца. --- --- ---

11 Суббота. --- --- ---

12 Воскрес. --- ---
---

13 Попм. --- --- ---
. .

14 Втори. --- --- ---

16 Среда. 

1 

--- --- ---

i 33 



16 марта. 1900 г. 28 марта. 

:Мi!GЯЦЪ, 0.-П е '.Г е р б у р г с R i е '].' е а т р ы.
.цеn 

1 1 и ч:иоnо, Mapiивcвiii '!'еа-т;еъ. Апе1ссаидриисвш 'l'681l'J2Ъ. Михайповсвш теа•.rръ. 

Comtesse Gнckerl, Lustspiel. 
Le Moude ou l'on s'ennu!e, com. 

16 Чотверrь. --- Julien n'est рав un ingrat, com. 

17t2 р. 65 к. 825 р. 35 ...

Генеральная реnетнцfя концерта въ 
Bans, Scbauspiel. La dot de Br!g!tte, com. 

17 Пвтnпца. 
пользу инвалидовъ. 

Die sittliche Forderuug, Lustspiel. Les vieilles gens, com. 

2281 р. 86 к. 448 р. t(J 1', 

Benefice de M·r Duard. 

18 Суббота. 
1m Weisзen Rossl, Lustspiel. Niniche, vaud. 

---

Ernest, com. 
2257 р. 90 к. 2058 р. БО к. 

Ala ich ,viederkam, Lustspiel. Niniche, vaud. 

19 Восарос. Концертъ въ пользу ннвалидовъ. Die sitШche Forderung, Luatsp!el. Ernest, com. 

2675 р. - к. llSG р. 85 "· 

Лlз icb wiederkam, Lustspiel. 

20 Попс)I., --- Die sittllche Forderung, Lustapiel. ---

, 2271 р. 12 11. 

Повторенiе концерта въ пользу 
Лls ich ,vJederkam, Lnstsplel. Niniche, vaud. 

21 Второ. 
инвалидовъ. 

Die siltliche Forderung, Lustspiel. Ernest, com. 

2454 р. 70 "· 1271 р. 221/2 "· 

Jugend von Heute, Lustspiel. 
La Moucbe, piece, 

22 Сре.,,а. --- Madame а ses brevets, сот.

2190 р. 62 к. 551 р. - "· 

Als ich wiederkam, Lustspiel. Niniche, vaud. 

23 Четверrь. --- Die sittliche Fordernng, Lustspiel. Ernest, com. 

2002 р. 80 "· 967 р. 10 J\ • 

. 

24 nатnи.ца. Jugend von Heuto, Lustspiel. 
:Мcdor. com. 

--- De la lune au Japon, pantomime. 

2111 р. 51 11. 491 р. 40 "· 

25 Суббо'l'а. ---

Jngend von Beute, Lustsp!ol. Le равs6, com. 

1863 р. 85 н. 1061 р. 30 к. 

Zum Besten fiir das Gustav Freltag 

26 Восарес. ---

Denkmal. Le pass6, com. 
Die Journalisten, Lustвplel. 

2606 р. 40 "· 453 р. 40 к. 

27 Попе,1,. ---

Untreu, Lnstspiel. 
Fruhllngawende, Lustsplel. ---

. 

2206 р. 97 11. 

28 Вторя. 
Im Weissen Rossl, Lustвpiel. 

Le passc, com. 
--- Als ich wiederkam, Luatзpicl. 

2209 . 70 u р 75 1 О р. 12 ,. к. 
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16 марта. 1900 г. 28 марта. 

Мilояцъ, м о с 1( о в с R i е т е а т р ы.,цевь 

1 1 11 'ШOJIO, Вопьшой T08/l'})'J,. MINl:ьm теат12ъ. Honы:ii тем·12ъ. 

16 'le1>вepn.. ---
---

---

--·--

17 Пятв1ща. --- ---
---

18 Су66ота. --- ---
---

19 Воскрес. --- ---
---

20 Повод. --- ---
---

-----

21 Вторu. --- --- ---

22 Сре.,,а. --- --- ---

23 Четвсрn.. --- --- ---

24 Пnтвuца. --- --- ---

25 Суббота. --- --- ---

26 Воскрес. -,. 
. .

--- --- ---

27 Пone)I.. --- -- - ---

28 Втора. --- ---
---
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29 марта. 1900 r. 22 апрi;ля. 

:М i�ОЯ:Ц'Ъ1 

1 

С.-П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы.
.цев:ъ 

1 1 И Ч:ИОJIО, Ma:eiивc1ciii: театръ. .АдеIСсавдриисJсiii: теаr.r_ЕЪ, МиxaitлoвcJciii: театЕЪ·

Comtease Guckerl, Lust.spiel. 

1 

Niniche, vaud. 
29 Сре11а, --- FriiЬlingзwende, Lustspiel. Ernest, com. 

2052 р. 32 К· 502 р. 90 "· 

Golc!Jlsche, Lust-,pieJ. 
Le pass6, com. ЗО Чствер1"Ь, --- Friihlingswende, Lustsplel. 

2220 р. 00 к. 530 р. во •.

Зl Патппца. ---

Der KonJl)llieutenant, Lust.spiel. 
---

2871 р. GO к. 

Апрtль. 
Les dia.Ыes roses, com.-vaud. 

--- --- De 1 ь. а з ь., com, 
10 ПоПС,\, 

1129 р. 50 К, 

Lcs dJaЫes roзes, com.-vaud. 
11 Вторв. ---

--- De 1 h. а з ь., com. 

1292 р. 021/, и. 

Же»чужапа, ба.з, Бенефмсъ вторыхъ артистовъ 

12 Среда. 
Испыта.вiе Да.хаса, бал, труппы. Lез diaЫes roses, com.-vaud. 

Грацlе.rла., бм. Татьопа. Рi>ппва, ко ... ne 1 ь. а з ь., com. 

2666 р. 45 tt, 4153 р. 60 и. 632 р. 88 ..
---

ПробуаtАопiс Ф.торы, бail. 

16 Воскрес, 
ИсПЪI"а.вiе Дшса, ба.,. Яаки·пь, кок. L'ltge ingrat, com. 

1\!аркобохба, баз. Mad,me а. ses brevets,, com. 
2163 р. 97 К, 1647 р. 36 К, 702 р. 73 к. 

Жпапь аа. Царя, оп. Общество nоощревiв сну1.:п, кох. Les d!aЪ\es roses, com.-vaud. 
17 Повед. Шаш1ш, myor. De 1 Ь. а 3 h., CQm, 

2568 р. 38 к. 1159 р. 65 "· 661 р. зо и. 

1 8  Вторя. РусАавъ и .luoд»И.ra оп. И,11,ion., ;J.p. L'age lпgrat, com. 
Jl!adame а sез brcvets, com. 

2794 р. 05 "· 1168 р. 37 к. 979 Р· 87 1/• и. 

Жехчужипа., ба.л. 
Le mnnde oU l"on s'ennuie, com. 19 CpeJ11.a.. Гpaцie.r.ra., баз. JН,съ, КОМ, 

1-е ;,;. ба..r. Дочь Ц11кадо. Julien n'est pas un ingrat, сот. 

. 

1127 р. 45 "· 818 р. 94 "· 416 р. 75 "· 

20 Четверм.. Фа.уем., on. Та.тьява Рfшвва., иох. L'ii.ge ingra.t, com. 
ntadame а ses brevete, com. 

2020 р. 70 •. 1653 р. 35 "· 60� р. 65 И, 

21 lhтвица. Кархев"', оп. На.виuь, ко». L'ilge ingrat, com. 
Madame а ses brevets, com. 

2473 р. 70 и. 1266 р. - К, 428 р:· 90 •• 

Le FliЪustier, com. 22 Суббота. ---
--- Le fianc6 ma1gr6 lui, com. 
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29 марта. 

:М:ilояцъ. 
1 .цеиь 

И 'IИОЛО, 

29 Сре;,.а. 1 

30 Чет»ерrь. 

31 Пятвпца. 

Апрt.пь. 

10 Пове,1.. 

11 13,rорп. 

12 Среда. 

16 Воскрес. 

17 Пове;,.. 

18 Вторя. 

19 Срер,а. 

20 Четвсрrъ. 

21 Патвица. 

22 С)·ббота. 

м о с :к 

Большой теМ'ЕЪ· 

---

---

---

---

---

Въ пользу Иверской общины сесте111, 
милосердlя •Ираснаго Иреста•. 

.1Ia.1111e, оп. 
Фея r<усолъ, 62.11. 

Раiiхопщ, бал. 

877 р. 80 ... 

.IIoenrpпвъ, оп. 

1752 р. 49 и. 

l,пяэь Иrоръ, оп. 

2367 р. 06 к. 

Спящая 1tрасав11ца, 6a..t. 

. . 

827 р. 37 •. 

Фа.устъ) 
оп. 

2974 р. 65 и. 

Itapxe11ъ, оп. 

1438 р. 14 к. 

---

1900 г. 22 апрiля. 

о в с R i е т е а т р ы.

1 1 МllдЫЙ театръ. Новьdi 1.-еатЕъ· 

1 --- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

Въ пользу Иsepcкoii Общмны сестеръ 
Въ пользу ИверскоА Общины сестеръ 

милосердiя •Ираснаго Иреста•. милосердlя •Ираснаго Иреста•. 
Допва. Дiава, хо>< . Rивъ, аох. 
Раsводъ, ко»,·mут. 

Тuаnты н иом.11ов1шю1, KO}I, 
Бронзовый иопь

1 
оп. Проща.,ьпыii уж1шъ, ко.ы. 

1032 р. 08 n. 728 р. 26 •. 

Оте.1.10, траг. Д1\в11,i11 переооАохъ, ио>1 . 

3351 р. 20 к. Н9 р. 72 11. 

Занатъ, пьеса. Хрущсвскiе по.111\щuкu, но.11. 

'191 р.  - к • 101 р. 46 к. 

К11пъ, кок. Eore11UI Ou!lruпъ, оп. 

971 р. 08 1!. 754 р. 49 11, 

Во.11ш n овцы, ко11. Сояъ uъ .11ill'п1010 nочь 1 кои. 

69t р. 96 lt, 224 р. 69 к . 

Cena преступuпва, цр, Jificъ, 110». 

2880 Р• 40 К, 223 р. 08 в. 

---
---
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23 апрi;ля. 1900 г. 5 .мая. 

:МilоЯЦ'J',1 

1 

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

1 1 Михайловскш и чиоnо, МаЕiипсRiй театръ. .Ап:ехюавдРивсRiй теа,.rЕЪ· театръ. 

Ще"куu<UU<ъ, ба.:�, Сва,,.ьба. Кречп.пскаrо, ком. Le FIJbusИer, com. 
23 Воскрес. Маркобо•ба, б:ur. JI!тuпв ва.р!'пв.ка, Lo Паnс6 malgr(I lui, com, 

24ЬО р. 95 "· 1806 р. 1Ь к. 276 р. - и. 

Спtrурочка, on. 
Хо.tостnк'Ь, RO},[. I.es diaЫes rosea, com.-vaud. 

24 Попеi!., Завтрааъ у npe11JJOJ1.aтe�a, аом. De 1 ь. а 3 ь., com. 

1348 р. 60 к. 846 р. 75 lt, 59t р. 40 к. 

Плаовап Jr.aкa, оп. 
Le Flibusti6r, com. 

26 Втор11. 
Татьппа Рiшuпа, 11011. f,e fianc6 malgre lui, ёоm. 

3224 р. 75 п. 1Gt2 р. 50 11. 818 р. 821/• ... 

Щс"куnqпкъ, бtLJJ, 
Нn.иппъ, кoit. 

Medor, com. 
26 СреАа, Пробуш11:епiо Фаоры, бu. De 1 h, а З h., cum. 

1716 р. 25 к. 1410 р. 99 и. 231 р. 83 к. 

Евrевiй Овtrв:въ, оп. И;,.iоrь, ;,.р. 
Le Flib11slier, com. 

27 Четверrъ. Le Jlance ma.lgr6 lui, com. 

2984 р. -Jt. 1095 р. 94 "· 514 р. зо "· 

2S Пnтв1ща. 
EвreпiJ! Опtrппъ, оп. Вол·шебпая с.ва.зиа, пьеса. 

Le Flibustier, com. 
Le fiance malgre lui, сот. 

2ЗН р. 05 к. 1595 р. 16 "· 879 Г· 78 к. 

Le Traln de plaisir, com. 
29 Суббота. --- --- Le8 forfaits de Piperma.ns, com. 

9(),1 р. 30 11, 

Jtаврuзы 6а6очк11, ба.<. Общество nooщpeniп с�укп, ком. · Lc Train de plalsir, com. 
Жемчужш1а, бu. 

30 Воскрес. Грацiеа"а, бu. Шаmю.r, шут. Lea forfalls de Pipermans, com. 

1820 р. 82 "· 1807 р. 50 lt, 686 р. 68 "· 

Май. Спектакль устраиваемый артмстамм 
--- Имnераторскихъ Театровъ въ пользу ---

1 Пове;1;. больного товарища. 
Жеплтьбn. Бt.rуrива, ком. 

2 Вторвикъ. ---
Захаrь, пьеса. ---

1610 р. 70 я. 

3 Сре,-а. 
Ще.rиувчвкъ, ба.а. 

Иакпоъ, пoir. 
ПробуИ1.,-епiе Ф.tоры, ба.,. 

---

22(6 р. 57 11, 1566 р. 80 11. 

Соа)l;ьба Креч1111с11аrо, кои. 
4 Четверrъ. --- Шaman, шут. 

---

Н79 р. 16 к. 

s Пn"J11111ца. ---
Ревnаоръ, вом. -"--

1462 р. 9 5  К, 



23 апрiля. 

Иi�олцъ, 
.цеяь 

И ЧИОПО, 

23 Воскрес. 

24 Попе,11. 

25 Вторп. 

-

26 Среда. 

27 Че?вертъ. 

28 Пnтппца. 

2:1 Суббота. 

30 Воскрес, 

:Май. 

1 Попед. 

2 Вторник,,. 

3 Среда. 

9 Че'l'верrь. 

5 Пnтпuца. 

м о с 1( 

Боnьшой теат:ЕЪ, 
Фея куао•ъ, ба..1. 

Парпжскii! рыпоК"Ъ, бал. 
· Прива.,1, кава.,ер!я, ба.,. 

733 р. 42 к. 

,It11апь за Царя, оп. 

2570 р. 38 к. 

Спtrурочва., оп. 

1656 р. 59 n, 

Звtа,11ы, ба•. 

499 р. 40 к. 

Дехопъ, оп. 

1630 р. 27 к. 

Лоапrрппъ, оп. 

1337 р. 03 

---

Спящая красавица, 6а.1. 

. . 

1271 р. 87 

---

---

---

---

---

к. 

... 

о 

1 

1900 Г, 5 мая. 

в с 1( i е 'l' е а т р ы.

Мат,ш Т88.ТЕЪ· 1 Новы:.!i теат:ЕЪ, 

)асацъ въ ,11еревпt, кох. Вропзовы/1 копь, оп. 

815 р. 88 "· 6tG р. 10 к. 

Отеа:&о, -rpar, 
Забавn, �· 

Паъ·аа »ышспкn, ico11. 

3562 р. 20 к. 147 р, 58 11. 

.--

Закатъ, пьеса. Хрущоnсвlе похtщпк11, ,iox. 

696 р. 73 ... 82 р. 74 ... 

Сскьn преступпма, 1\Р, Га..аьк;.,, оп. 

2036 р. 90 11. 717 р. М "·

Knnъ, 1сок. 
Своu JIIOДtl-CO'ITGXCO, КО)(. 

Ра.аво,11ъ, кох.-шут. 

693 р. 28 К, 141 р. 8( 11, 

Мtсацъ въ ,;еревпil, 11011. Лtсъ, 1<011. 

848 р. 99 Jt. 200 р. 66 к. 

--- ---

Горе отъ уха, вох. 
Прощuьпы/1 ужnuъ, кок. 

Eoreuiil Оntrппъ, оп. 

1214 р. 74 11, 1155 р. • н . 

--- ---

Джспт.1ыцн1ъ, по». ---

774 р. 87 к. 

It11яъ, пох. ---

703 р. 62 •. 

Заватъ, пьеса. ---

8(7 р. 68 "· 

И;,.iом., 1\Р· ---

980 р. 08 11, 
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Всего въ течевiе сезона 1899-1900 rг. быnо спектаклей 1):

С . • II е '1' А р б у р Г ъ.

Русскихъ драматическихъ: 
въ Марiияскомъ теа трt . . 
въ Александринскомъ театр-k . 
въ Мяхайловскомъ театрt 

Русскихъ оnерныхъ 
Ба.петныхъ . 
Французскихъ 
Нiмецк.ихъ 
Концертов,, 

Русскихъ драматическихъ: 
въ Большомъ театр·k . 
въ Маломъ тсатрi; . 
въ Новомъ театрt . . 

Русскихъ оперньrхъ: 
въ Бо.11ЬШО)t'Ъ театрt 
въ Новомъ театрi; . 

Бале1·ныхъ 
Смi.шаяныхъ. 

(6,834 р. 90 к.) 2). 
195 (278,175 р. 12 к.) З), 
62 (4J,5JJ Р· OJ к.). 

-------258 (328,543 р. о 5 1е.). 
135(443,2orp.361e.) '). 
55(ц4,039р.671е.) 6), 

r53(r80,424p.571e.) с). 

33 {66,747 Р· 40 к.).
5 (4,259 Р· - и.) 7).

М о с 1е в а.

3 (7,807 Р· 2 J к.).

169 (221,581 р. 38 к.) 8). 
IJZ (55,768 р. 65 к.) 9),

-------304 (287,r57 р. 26 к.). 

103 (288,26 J р. 54 1(,) 10). 
5 5 (62,661 р. 06 "'-)· 

-------) 58 (з 50,924 р. 60 и.). 
62 (88,434р.381е.) 11).

2 (3,919 р. [21С.) 12).

•J Цифры, 11аП(1чатапны1J н,урсиво,111 въ сt:о6нахъ, 06оа11аm\.ютъ общiо итоги с.6оро111, аа. пcн.:rrot1Q11io111, 
cщo1rraк.1:eii съ бJ1n.rот11орпте.1ы1ою ц�'lь10. 

2) Бс11сф11с:ъ r-,в.п Caвm,on. 
") Въ тохъ ,iпc.rfl З 6сао3атпып. с:оеh-тан3п Jf.JIЯ вос:01�та11опковъ учебuы:n. аавс;1евU1, 6 бспефпс:овъ, 1 Gca· 

n.1�n1ыil с:пе,аахн Jf.JIЯ rr. ГеорrlСJОСККХ'Ь �:авuоровъ, 1-,n, no�•ar ое;1ос:тато•шыrь иушатс.rеn ,фuатпчсек��.rь 
кт�ноn пр.я Спб. Тсатрu.ао•ъ Y,unщi, 1-n поз.ау оrс:тав11аrо артпета r. B11ll116epra u 1-,n, ПОЗЫ)" 60.1ъ11оrо 
товараща .. 

') Въ то•ъ чпи:11 1 Gcaп.iaтuыll спсктак.1ь ;,,.,я вое1штаu1101<овъ учсбuы_.,, зanc,1.c11i/l 11 2 6свефпс:а. 
5) Въ томъ 1шиt 2 бс:шзатоыrь спсктан.,я А.111 вос1шташшновь у11сб11ых"f) аа.ведепin. 11 б Gспефпсоu1,. 
8) Въ том1, ,ruC,.J't З беао.1ат1п.1�'Ъ спектак.,я ;.,.10 восопташшков-ь y•1cG11ыn. аа.велепin н 20 бопсф11сои1, 
') 2 ко11цорта 110;1-ь уорав.1е11iсхь Э. Ito.101111:i., ковцсрn, м, по.tьау J11 1ва.r11;1овъ, rc11cptuы1aя реuстuц\11 u 

поnторевjс копцсрта ,n, по•-..ау Uuвa.iiцon. 
') Въ то•ъ чпиt З 6еао.1аТRЫХЬ с:псхтак.1я ;,,.,я вое,штап:в.пко,n, уче6111,rь aaв1>,\C11iil, 5 бспсфис:ои'I> 11 

1 с:пе�.-так.ть въ 1103..зу Ивс�нкоi! 06щпяы с:ес,теръ .l<ILIOUP.\UI J{paeиaro Rрес:та. 
°) Въ тоn -�пе.о 3 беао...:1а.1'ПЫХ'Ь сnсwтапза µя воош1та11uяков1. у•1с.Сi11ыrь эa.вe,1.c11iil, 1 cnei:тn.к.tJ, nъ 

110.1ъа7 И ocpc:i:o/1 Общm,ы с:ес:тсръ 1<п.1ос:ер11,iа J,pac11aro Rрсс:та. 
•0) Въ то»ъ •111c.,t 2 бо11сф11са 11 1 с:11с11ток•ь в-ь no•ьar J111ua.,щr.oм.. 
н) Въ то.v"Ь •шc.JiJ 2 бсап�1а.тuыхъ соектак ... ,1 A,tn восшtтм11шков'Ь у•1сбш:�1х-ь a:Lucлc11ili 11 '1 бсuсфпсn. 
"J 1 с:покта�<Аh по итчаю 75-nтia Во�••мrо театра II t-(onepa II Gа.,м,,) въ по.�ьэу llвepci<oll О6щ1111ы 

�стеръ ,ш.1осер�i11 Нрас:11мо Креrта. 
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списокъ 

пьесъ, исполненныхъ на сцепахъ Импера'Т'орскихъ 'Т'0а'Т'ровъ 

въ сезонis 1899-1900 гг. *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русская драма. 

3 д,, 
I. А д в о к ат ъ П а те л е н ъ .  К.омедiя въ

переводъ съ франц уэскаrо. 
Исnо.1111е�ю: 1899 r.-воабра 26; декабря 3, 17, 20. 
1900 r.-лппаря 28. Все�о-б раз•. 

2.. Б - а - б а. Коиедiя въ I д., соч. Ммь
.яка. Переводъ M1ix. 8едорооа, 

Ifcno.11-: 1899 r. - ссптября 2; октября HI, 27, 
Bceio-8 рава. 

3. Б езъ ви ны в инов ат ые. Комедiя
въ. 4 д., соч. А. Н. Острооска�о. 

Исt�м11е,1а: 1899 r. - ноября 17; 80. Bceio - 2 
раза. 

4 .  Б езприд анница. Драма въ 4 д., 
соч. А. Н. Острооска�о. 

ИспОАнена: 1899 r. - сев'l'ябрn 5, 8, 16; октября 
Зl. Все,о--4 рава. 

•5. Би ро н ъ. Ис торическая комедiя въ
5 д· и 6 карт., соч. Н. А. Борисова.

ЯсnОАне�<а: 1899 r. - октября 21, 25, 28; ноября 
1, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28; декабря 12, 16, 26, 
30. 1900 r. - впваря 18; феврмя 6, 9, 15, 18. 
Bcrno-21 равz. 

6, Бле стяща я карьера. Ко.медiя въ 
4 д., соч. '!;и.м(!. фон1, Трота. Переводъ съ 
нtмецк аго Л. Г.

Лсполпена: 1899 r.-)lекабрп 22. Bceio-t равz. 

7. Бой бабо ч ек ъ. Ко111едiя въ 4 д.,
соч . Г. Зудермана . Переводъ е. А. Kyi1a-
111ma. 

Лспо.11нена: 1899 r. - сентября 2; о,м:nбрn 1; но
ября 8, 19, 22, 29; декабря 1. Bcezo-7 раза. 

'"8. Б о л ь н ы е л ю д ·и. Семейная драма
RЪ 2 д., соч. Гер1ардта Гаутп.,,1ана, приспо
соблена. къ рус ской сценt О. К, Н.

Испо.11нена: 1900 r.-ю,варя 14, 17, 28. Все10 - 8 
ptua. 

9. Борцы. Коыедiя въ 4 д. и 5 карт .
соч. М. И. Чайкоос,са10. 

Испо.11,tена: 1899 r. - сентября 20; октября 7, 16; 
яоя6р11 12; JJ;екабря 26. 1900 r.-япварв 14; фсв· 
разя 13. Всг�о-7 рм&. 

10. В е н е цiаяс к iй куп е ц ъ  (Шей
локъ). Траr едiя въ 5 д. и 8 ка.рт., соч. В. 
Шексt1иРа, Переводъ Петра Вейпбер�а. 

J!e1io.1111eнa: 1899 r.-севтnбрn 28. Bcrno-t рав&. 

1 r. В о з душ н ы е  з а�1 ки. К.омедiя въ 
д., въ с тихахъ, соч. Н. И. ХА1е.с1,ницка10. 

Ис110.11нt11а: 1899 r.-октабрn 31; J1.СЯа6ря 19, ЗJ. 
1900 r. - ппв&ра 21, ЗО; февра.tп 16. Bcno - (J 
pasi. 

12.. В о л к и и о в цы. Н:омедiя въ 5 д., соч. 
А. Н. Островска�о. 

Исполнена: 1899 r.-on-тnбpn 24. 1900 r.-nnвapa 
19 (сцепы Э-rо .1,.); февра.,к 10, 20. Вс110 - 4 
pasa. 

I 3. В о л ш е б н а я с к а з к а. Пьеса въ 4 д., 
CO'I, И. Н. Потапепко. 

Нсnо.11пена: 1899 r.-сс11т11брn 26; OR'l'nбpn 6, 13; 
воабря 19; декабря 15. 1900 r. - февра.ш 14; 
а!IJ)ия 28. Bcrno-7 раэz. 

14. Воро бышек ъ. К.омедiя въ I д ., соч.
11.. Баранцеои�а. 

Лспоюепа: 1899 r.-еонтnбрn 19, ЗО; октuбрn 8. 
Bceio-8 раеа. 

0) Пьесы, псnо.ше1111ыn 11'L nepnы,1 рм1, в1> сезон� 1899-1900 rr. обозначены •. 
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•15, Вт о р а я  жена. Пьеса въ4 д., со ч.
Артура Пинеро. Переводъ съ авг.11iйскаrо М.

Испо.жнгпо: 1899 r. - ок-rа6ра 15, 22, 27, 29; 110-
лбрп 6, 10, 12; .11е1<абр11 8. Dc110-8 pan. 

16. Вт о р а я  Ъ!ОJIОд ОСТЪ. Дра ма 11Ъ
4 д., соч. П. М. Невtь:жuна. 

Hct10AJIM1tJ: 1899 r,-декабря ?:1, 29. 1900 r.-n11-
варв 6; феврЫJ1 19, Все,о-4 ра,а. 

17. Выг о д н о е  п р е дп р i ятiе. Комедiя
въ 4 д., соч. Алекс1м Потtьхuна. 

Ие110.снмю: 1899 r.-.11окабрn 22. 1900 r.-1щuapn 
12; февра.�а 2, 17. Bc,io-4 pasa. 

•18. f а JI С ОТ ТО. Драма В'Ь 3 д• С'Ъ ПрО·
.11огомъ, соч. Хоэе Эче1ара1,. Переводъ Л. Г. 

лс"о.с11мю: 1899 r. - a.oryc-ra 30; с1111тября 1, 3, 
9, 19; октn6рn 8. Bcezo--8 ра,а. 

19._Гаст р ол:е рша. Шутка въ I д., соч,
ЙtJ. Щei.cotJa, 

Нrто.1пена: 1899 r.-септя6рn 5, 16; о�<тя6рn 14, 
31; дскабрп 27. Bc,io-5 рм1,. 

20. Гибель Сод о м а. Драма въ 5 д. и 
6 карт., соч. r. Зудермана. Переводъ П. К.

1Теt1отена: 1899 r. - авrуста 31; соп'l'и6рn G; по
лбра 17. Все,о-8 раза. 

•21. r л у х  а я с тi; на. Дрт1а въ 5 д., соч.
Ольш Ша,�ир1,.

Hc,io.c11e11a: 1899 r.-септnбрn 27, 29; ОК'1'ябрn �, 
G, 12. 1900 r.-янааря 2. Bc,io-6 рап. 

22. Гор е отъ у м а. Комедiя въ 4 д., въ
стихахъ, соч. А. С. Гр1,6оtьдоtJа. 

Испо.снеnа: 1899 r.-сеnтл6ро 1S; о�<табря 17; де
кабря 12, 28. 1900 r. - феnра.tп 18, Bceio - б 
раЗJ, 

23. Гу верна нт ка. Комедiя-шутка въ
д., соч. Н. Т1,мко1Jскаtо (Криницка�о).

Нсnо.!11ена: 1899 r. -авrуста ЗО; септября 1, З, 9; 
опября 15; ноября 17, 26; ;,,екабря 1 .  Все10 - 8 
разъ. 

24. Д е в ятый в алъ. Дра ма въ 4 д.,
соч. С. Смирновои. 

НспоАнена: 1899 r.-септабрn 30; октября 14, 19; 
26; поабря 11; .11.екабря 31. 1900 т.-япварл 7, 17, 
26; феврма JЗ, 19. Все,о-11 paar,, 

25. Джент.nь мэн ъ. Комедiя въ 5 д.,
соч. князя Л. И. Сумба,пова. 

НспоАнена: 1899 r. - ааrуста 31, септ�6ра 6, 17; 
оl<'lябра 17; поn6ра З, 15; ;,;ека6ря З. 1900 r. -
ив,тря 21; февра.,я 14. Всмо-D раза. 

26. д и к а р  к а. Ко медiя въ 4 д., со ч.
А. Н. Островска�о и Н, Я. СомвьеtJа. 

НспоА11tна: 1899 r.-севтябра 2. Bceio-1 рап. 

27. Д и .11 е та н т ъ 5-ro я р  у с а. Ориги
яа.11Ъная шутка въ 1 явленiя. 

Нспмнена: 1899 r.-иоябр11 4. Bceio-1 pasr,. 

28. Д ох од н о е м t с т о. Коъ1едiя въ 5 д.,
соч. А. Н. Островска�о. 

Ие110Ане1ш: 1899 r.-со11тлбр11 10; окт11бра 10; м
кt\брn 6. Dce,o-8 pasa. 

29. др уз ь я. Дра ма въ 3 д., соч. Д:жеро
лаА10 Роветта. Переводъ И. А. Г/J1meвC1Cou. 

Испо.снена: 1899 r. - септя6р11 1:1; ОК'l'Ябрn 24. 
Все,о-2 pasa. 

30. Женитьба Бtлугина. Комедiя
nъ 5 д

:.�, 
соч. Н. Я, Соловьева. 

lfet10AH�o: 1899 r.-поябра 27. 1900 r. - uaa 1. 
Все,о-2 раза. 

•3 I, 3 а ба в а. Драъ1а въ 3 д ., соч. Артура
Шт.щлеРа, Переводъ В. М. Са6л1та . 

ИС1W1шм1а: 1899 г.-сонтnбра 10, 15, 17, 22, 24, 
29; октпбрп 6, 10, 17; 11оябрn S, 15. Лctio - 11 
pasz. 

32. 3 а в т р а к ъ у п р е д  в од и т е .n л
И.11.И n о л ю б о в я ы и д t JI е ж 'Ъ, Ко медiя 
въ I д., соч. И. С. TypieнetJa. 

Испо.снмtа: 1899 r. - сеnтnбря 21, 23; о�<тября 3; 
ноября 7, 14. 1900 r. - явварn 9; апрuп 24. 
Bcew-7 раза 

*3 f. 3 а к ат ъ. О черки въ 4 д., соч. кн.язя
.4. И. Сумбатова. 

Испо.снепw: 1899 r.-ноа6ра lH, 22, 24, 29; дею\
брп 8, 17, 28. 1900 r. •· пю,ар11 9, 11, 27; хал 2. 
Всс10-11 рап. 

34. 3 ал о д л я  ст риж к и в о л о с ъ
(Salon pour !а coupe des cheveux). Шутка
водевиль въ I д., соч. П. Грто/J1,ева, 

HcnoA11eiиz.: 1899 r.-nоября 4. dce,o-1 рм�. 

35. Зо.11отой т елецъ. Ко.медiя въ х д.,
соч. С. Добржапска�о. Переводъ съ польскаrо 
А. Фреикель. 

ИсШ1А11еt1а: 1899 r. - сентября 10, 24; октнбря G, 
17, 29; uоябра 5; )1.ека.брn 17, 22. 1900 r. - ян
варя 7, 10, 17. Все,о-11 раз$. 

36. И в а в о в ъ. Драма въ 4 д., соч. A1t-

111011a Чехова. 
Ис,10А11е110: 1899 r.-ок-rвбря 10. Dce,o-1 paq,. 

37. Иnан ъ Иванов и чъ в и нов атъ.
Комедiя-шутка въ I д., со ч. В. в. Б1ми6ипа.

йсш,1111мю: 1889 r. - септября 24; 01<тября 27. 
Dceio-2 pa:1r,. 

•38. Ид i от ъ. драма въ 5 д., со ч. В. Кры
лова и С. Сутущна (по роману е. М. До
стоевскаго). 

HcnQmeiю: 1899 r. - по11бря (, 8, 28; ;,.екабрн 5, 
7, 9, 14, 21, 27. 1900 r. - япnаря 6, 16, 23, 28; 
апр'мя 18, 27. Dce,o-Iб paai. 

39. И с к о р  к а. Комедiя въ I д., соч.
Пал1,еЬtта, передtлаввая для ру сской с·цены 
А. Н. П. 

Нс,,о.,нена: 1899 r.-октябра 4. Все,о-1 рап. 





67. Пр о в ия цiалк а. Коыедiя въ 1 д.,
соч, И. С. Тур�енева, 

Hcn0At1,ma: 1900 r.-лW!4ря 19. Bceio-1 рап. 

68. Ре в и э о р ъ. Оригинальная. коыедiя
въ 5 д., соч. Н. В. Го�о.м.

Ни10.rнена: 1899 r. - сеятябро 12; Оh�ябра 24. 
1900 r.-шаря 2, 16, 19 (4·о 11f>iicтвie); феврмя 
20; хая 5. Все,о--7 разъ. 

69. Свадьб а  К р еqин с к аrо. Ориги
нальная коыедiя въ 3 д., соч. А. В. Сухово
Кобыл�tна. 

Hcno;iн,ma.: 1900 r.-апр:мо 23; хая 4. Всг,о - 2 
рма. 

70. Св-tтитъ, да н е  rр-tе тъ. драма
въ 5 дi;йствiяхъ, соч, А. Н, Островска10 и 
Н. Я, СоАовьева. 

НспоАн,mа: 1899 r.-oirraбpn 19; 11оабра 26; ;,.ека
брn 1, 19. 1900 r, - явваря ·10, 20; февра.111 1(;. 
Все,о-7 рап. 

71. Ста р ы й  м атеиатик ъ или О жи
д а нiе к ом еты в ъ  у.tэ д н ом ъ ropoдi;. 
Фарсъ-водевиль въ I. д. (сюжетъ заm1ство
ванъ). 

НсttОАнена: ld99 r. - ооабрв 18; декабря 19. 
1900 r.-nиваря 2. Все10-8 раза. 

72. Та р т юф ъ. Комедiя въ s д., coq.
Мольера, переводъ въ стихахъ В. С. Л11ха-
11ева, ' 

Испо1тг,,а: 1899 r. - севт.uбра 5, 16; октября 31; 
11оя6ря 24. Все,о-/. pasa. 

73. Татьяна Р-tп ин а. Комедiя въ4 д.,
соч. А. С. Суворина. 

НсnоА11ена: 1900 r.-aupfun 12, 20, 25. Bceio - 8 

ра,а. 

74. Те те нька. Комедiя въ 3 д. , соч. Н.
Н11колаева. 

ИспОАнена: 1899 r.-дскабр11 30. Dctio- 1 paiis. 

75. Ф р  и ц и и ь к а (Fritzchen). Драыа въ
1 д., соч, Зудер�1ана, переводъ л. И. Вейн.· 
6ер1а, 
\ 

НспоАнена: 1899 r. - сентября 17; нонбрn 3, 15. 
'-

Все,о-8 pasa. 

)6;"°�л о с тяк ъ. Комедiл въ 3 д., соч. 
И, С, Тур1епева. 

Нспо;�нена: 1899 r.-сеnтябрп 21, 23; окт116рп З; 
поnбрп 7, 14. 1900 r. - mrв11,ря 9; апр11,tн 2.(. 
Все,о-7 pas3. 

77. Х о т ь т р е с н и, а ж е н и с ъ (Le ma ·
riage force). Ко�1едiя въ 1 д., соч. Мо.111,ера, 
вольный переводъ стихаъш Д. Лепс1еа10. 

ИспоА11,mа: 1899 r. - сентября 12, 22; oirraбpn 8, 
16; Ае1<абря 17. 1800 r. - пш,арв 14. Все,о - Q 
pas1. 

78. Ш аш ки. Шутка въ 1 д., соч. Н.
Кри11ицка10. 

ЯспоАне�ш: !899 r. - о�-"'tабрв 11; яоябра 5, 11, 
30. 1900 r. - ш1варя 17; фс11рмп 1З, 16; апрt.,п 
17, 30; 1111.я 4. Все,о-10 раsъ. 

79. Ш у т ни к и, Комедiя въ 4 д. (кар
тины ъюсковскои жизни), соч. Л. Н Остров· 
С1'а10, 

llctWA11c,,a, 1899 r.-авrуста 30; септnбра 1, З, 9 
19, 22; Oh-Тn6pn 8, 15, 22, 27; nonбpn 5, 10, 23 
1900 r.-nnвn.pn 23. Bceio-14 Р=· 

80. Щ е" о тл и в о е п о р уче н i с (Cl1cz
une petite dame). Комедiя въ I д., переводъ 
Д. А. Мансфм1,да. 

Яспо.1nt1ю: 1899 r,-севтnбря 6, 16; октября 31; 
nonбpn 10, 2.4. 1900 r.-вooapn 12. Все,о-6 раsъ. 

Руссв:а.н опера. 

1. А и д а, Опера въ 4 д. и 7 !(арт., ыу
зыка Дж. Верд11, либретто А, Г11слапцоп1t, пе
реводъ Г. А. Лити11а, 

Hct10Aneiia: 1900 r. - ав:варя 4, 27; февраля 6. 
.Все,о-8 рма. 

•2. Б о r ем а. Опера въ 4 д•, сюжетъ эа
Яъtствованъ язъ "La vie de B0Mn1e» r: Мюр
же, Музыка Д, Лlf"�ltHU, 

ЯспоАНt11а: 1900 r. - феврааn 11, 16, 17, 19, 20. 
Лсе�о-6 paвis. 

3. Гуген о ты. I·e, 2-е, 3-е и 4·е д.
оперы, ъ1узьrка Дж. Мейербера, л ибретто 
Е. Скр1t6а и Де111апа, переводъ Л. И. Кaл(lfu· 
1/.111'08(1. 

Пcnomt11w: 1899 r. - ноября 16, 22, 24, 26, 29; 
,.окабрн 10, 17; вu11аря 14. Лсе10-8 ра.,,. 
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•4. Д а ляб о р ъ. Опера въ 3 д. и 6 карт.,
музыка Фридр11ха C;1iemana, либретто Iосифа 
Вепци�а. 

Яс110Аж1ю: 1899 r.-,.екабря 30. 1900 r.-,шво.рп 
6, 12, 17. Все,о-4 рава . 

5. Д ем о н ъ. Большая опера въ 4 д .. съ
продоrомъ, музыl(а А, Г. Рубинtитейпа, ли
бретто П. А, Висковатова (составлено по М. IO. 
Лермонтову), 

Лспо;ше,ш: 1899 r. - септnбр11 1; октя61>11 17, 
1900 r.-nпварп ЗО. Все,о-8 pasa. 

6. Ев rе н i й  О нtr и н ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., музыка П. И. Чай·
ко11ска�о, либретто по А. С. Пушкв:ну. 

HctWA>lettы: 1899 r.-севт11бря 21; октября 22, Зl; 
воября 25, 30; ,-екабря 19, 21. 1900 r.-явваро З; 
апръ.tя·27, 28. Все,о-10 paai. 



7. Жи знь за Ца р я. Большая операвъ
4 д ,  съ эпи.лоrомъ, музыка М. И. Г"щщщ,с.лова барона Е. е. Розеиа. 

Испо.и11та: 1899 r.-aory�a. 30; ОК'l'ября 3; uоабр11 
14; декабря 22, 28, 1900 r.-aopfl.!n 17. Все,о-6 
р!ЩJ. 

8. К ар  м е и ъ. Лирическая драма въ 4 д.,
музыка Ж. Б1�зз, либретто Л. Ммь.яка и Л.

Га.мв��, переводъ л. А, Гор•�аковоfi. 
Нспо.ше11а: 1899 r.-ccuruбpя 2Р, 30; окrвбря 29; 
uоабра 28; декабрn 16, 27. 1900r.-впва.рв 9, 26; 
а.пр1"щ 21. Bceio-9 pasi. 

9. К и язь И r о р ь. Опера въ 4 д., съ
пролоrомъ, музыка и либретто Л. П. Боро· 
д11иа (содержавiе заимствовано иэъ «Слова о 
полку Иrоревi>> ). Опера закопчена по смерти 
автора Н. А. Римt:1'им1, .. Корсакооым1, и А, К, 
Г Аазуновим�. 

Испо.1.пе,1а: 1899 r.-окт116ря 1, 4, 14, 21, 25, 27; 
ноабря 21. 1900 r. 11вваря 23. 1Jce10-8 раВ•, 

10. Ко р делi я  (М е с ть). Опера въ 4 д.,
музыка Н. е. Смов1,еоа, JIИбретто П, К. Бро,1· 
иикооа (сюжетъ эаимствованъ ·у Сарду). 

Яспо.ше�,а: 1900 r.-фсора.тя 15. Bceir,-1 раз�. 
,, 

II. Л о э в r р и и ъ. Музыкальная драъ1а въ
� д., соч. Рихарда Bainepa, текстъ переведевъ 
К. И. $ааицовы.1�1,, 

Нс,�м·11ена: 1899 r.-воабра 9, 11, 18. llceio-8 
рава. 

12. О п р ичвик ъ, Опера.1Уь4д.и5карт.,
музыка и либретто П. U Чайковска�о, фабула 
эаи1�1ствована изъ траrедiи Лажечникова того 
же названiя. 

Ис,r0.1.нта: 1899-r,-uоибря 5, 8, JO, 12, ;r.екабрн 
31. 1900 r.-япваря 11, 18. Bceio-7 рав�. 

13. П и к о в ая д ам а. Опера въ 3 д, и
7 карт., музыка П. И. Чайков=�о, либретто 
Мод, И. Чайковс1еа�о (по сюжету А. С. Пуш
кина). 

Испо.1.не,1а: 1899 r. - септя61>я 24; OR'l'ябpn 8, 19; 
26; декабря 9. 1900 r. - яuварn 13; а.при• 25. 
Всг�о-7 раз&, 

14. Р у с ал к а. БоJIЪшая опера въ 4 д. и
7 l(ap:r., музыка А, С. Дар�о.11Ь1Жска�о, сю
жетъ заимствовавъ изъ поэмы А. С .  Пуш· 
кива съ сохравенiемъ мноrихъ ero стиховъ. 

Испмпе,1а: 1899 r. - авrуста 31; совrабрв 9, 22; 
О1<тя6ря 11, 24. 1900 r. - япваря 25. Все10-в 
раВ&, " 

1 с;. Р уела н ъ и Л ю дм и ,1 а. Фантасти
ческая опера въ 5 д., музыка М, И. Г.111ткr�, 
либретто изъ поэыы А. С. Пушкина. 

Исп0.1.жта: 1Ь99 r. - ооптабря 3; ОК"rnбрв 10. 
1900 r.-ф&вразв 8; aopfl.tn 18. Вс110-4 рма. 

16. С а м с  о н  ъ и Дал ил а. Опера въ
3 д. и 4 карт., музыка К, Сет,-Санса, либрепо
Ф. Ле.11е(Jа, переводъ А. Л. Горчако1Jо11.

lfct10.<11etta: 1899 r. - септnбрn 2, 6, 20; онта6р11 
13. Bceio-4 pasa. 

•17. С ар а ц 11 н ъ. Опера въ 4 д., музыка
Цезаря Кю11, Сюжетъ заимствовавъ иэъ драмы 
Дюма-отца «Charles VII chez ses grands vas
sauxu. 

Нсt,0А11ена: 1899 r.-uоября 2, 4, 15, 19, ,_окабрn 
1, 6. Все10-в рав&. 

18. С в ,f; r у р о ,, "а tВесенняя сказка).
Опера въ 4 д. съ пролоrом'Ь, муэыю1 Н. Л.
Римска�о·Корсnко1Jа, либретто по пьесt А. Н. 
Островскаrо. 

Jfm0Aн1n1a: 1899 r.-мuтабрв 10; О1<Твбря 15; 1.е
кабрв 12. 1900 r.-anpuв 24. Вс,10-4 рава. 

r9. Та н r ей з е р  ъ. Музъщальвая драма 
въ 3 д., слова и музыка Рихарда Вашера, пере· 
водъ К. И. Звапце11а. 

Иet10.1.111n1a: 1899 r.-севтабра 17, 23, 27; ОК'Тябрn 5, 18, 28; ;1ека.брв з, 10: Bctto-8 раз&. 

20. Тр ав i ат а. Опера въ 4 д., музыка
Дж. Верди, либретто Пiавз, переводъ П. И. 
КаАаmникова. 

1 3

ИспоАнВ11а: 1899 r.-дека.брn 2, 7, 14, 26. 1900 r.
я11варя 24; фовра.,n 13. Всеао-6 p<Ui. 

2 , • Т р и с т а н ъ и И э о ль д а. Опера въ 
д., �rузыка Pttxa(Jдa Bainepa. 

Hct10.1.111nю: 1900 r.-впварn 28; февра.tя 3, 7, 14, 
Все,о-4 раза. 

22. Фау с т  ъ. Опера въ s д. и 10 карт.,
музыка Ш. Гуно, либретто Каррз и Барбье, 
переводъ П. КаАащпикова. 

Испо.1.11епа: 1889 r.-ооuтябрn 16; октября 7, 12; 
поября 1, 7, 23; ;r.епа.бря 5, 20. 1900 r. - яnваря 
2, 21, 31; фсора.1.я 10; aпpfl.la 20. Все10 - 18 
раз,. 

23. IO д и е ъ. Опера въ s д., слова и му
зыка А, Н. С1ьрова, 

Ие110.tжта.: 1900 r.-aoв:Lpa 7, 10, 16, 20; фсора.�я 
4, 18. Все,о-6 раз�. 
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В а JI е 11' ъ.

• 1. А р лек ин ад а. Ба.11етъ въ 2 д., соч.
М. И. Петипа, музЫRа Р. Др,�,о. 

ЛCflO.v<tнa: 1900 r. - фсармв 13, 10. Dcc10 - 2 
рааа. 

2. А цис ъ и Г а ла т с я. Миеологическiй 
6алетъ въ I акт!;, соч. В. И. Лан1а.t1л1ера, му
зыка Л, В. Кад.1ец�, 

Лспоm,на: 1899 r.-ccnтa6pa 12, 1S, 29. Bct10-8 
ра3а-. 

3. В о лшебна я ф лейта. Кош1чсскiй
бзлетъ въ 1 акт!;., соч. Л. И1Sано1sа, ъ�узЬ1Rа Р.
Дри10. 

Uct10_.,: 1899 r.-октабри 10. Bceio-1 ра••, 

• 4- В р е м  е н а  r од а. Ал.11еrори•1ес1<iй б..1-
летъ въ 1 :il('ТI;, соч, М. И. Пети11а, ъ1узы1<а 
А, К. Г.41J3уноаа. 

ПсtЮ-а: 1900 r.-фoapua 13. Всг,о-1 paii. 

5. Гр ацiе.11.,,а или Любовная с с о р а ,
Деъm-характер ный балетъ въ I д., соч, Сет,
Леона, музыка Ц. Пую�. 

Ht:f/0"HIН&: 1900 r.-aDp\,!IR 12, 19, зо. Bcno-8 
ра,а. 

6. До чь М и к ад о, I -е д-kйствiе балета,
со•1. В. И. Ла111аммера, музыка барона В. Г. 
Вращмь. 

Нспо..шно: 1899 r. - соuтв6ра S, 8; о,ста6ря 6; 
апрыа 19. Bcno-4 ра111. 

7. До чь Ф араона. Балетъ въ 4 д. и
9 карт., съ прО.IIОГОЪ\Ъ и эпилогомъ, соч. 
Се�и,-Жоржа и Петипа, музыка Ц. Пу,ш, 

Нспо"н111а: 1899 r. -окта6рu 24; воабрu 7; ,.ока· 
бра 8. 1900 r.-ф6apuJ1 2. Dcno-4 риа. 

•s. Ж е м •1 у ж и н а. Балетъ въ I актt,
соч. М. И. Пе1пи,�а, музыка Р. Дри�о. 

Нспо.ш,на: 1900 r.-а1111аря 23; феврuв 20; &11])"1Я 
12, 19, ЗО. Всг10-б ри,. 

9. Ж и s ель. Фавтастяческiй баJJетъ 1n. 
2 д., соч. Сен�-Жоржа, Т. Готъе п Кора.ми, 
музыка Лдмьфа Адама. 

Нспо"н,на: 1899 r.-с:о11табря 5, 8, 26; октября 3; 
декабря 28. Вс110-б pu,. 

1 о. 3 о л у m к а. 2-е д. 6uет а, соч. М. Пе
ти,,а и Л. HtSaнotSa, музыка Ь. Шмь. 

HctlO.IШНO: 1800 r.-аи11ара 23. Всг�о-1 р461, 

•11, Испы т а нiе Д а м иса (Барышн.я 
служанка). Бметъ въ 1 am, соч. М, Пе-
111,та, муаЬIJ(а Л. К. ГAaзlJНOtSa, 

ЛсtlОАШН&: 1900 r. - .ап&ра 23; &JJPU• 12, 16. 
Bcno-8 ра1а. 

12. К а п р из ы  б а бо ч ки, Балетъ въ 1 

актt, соч. М. И. Пети11а, мувЬU(а Н. Kpom
кotSa, 

Нс110.-.,н�: 1899 r. - ссвтабра 12; 1.оаабра 29. 
1900 r.-uaapa 9; феарuа 20; &JJPU• 30. Вспо
б роп. 

13. К он е къ-Г ор 6 у я о къ. Волш ебный 
6:u�етъ въ 4 д. и 8 карт,, съ апо ееоsо11ъ, 
со'!. Сен1,-Леонfl, мувыка Ц, Пуни. 

Uct10"нe11a: 1899 r. - октября Зl; uo116p11 14; де· 
кабрn G, Зl. 1000 r.-фоармо 17. Dco,o-6 рап. 

14- К оп п ел i я. Ба.11етъ въ 3 д., соч, Ню1�-
111ер1, и ее,,.1,.деона, муsыка Лео Дми6а, 

Нспо"нена: 1899 r. - соuтябра 15 (1-о в 2-о .J..); 
�ск1'бря 13. 1900 r.-1111uap11 З; фоврма 16. Bcoro-
4 pasa. 

1 S· К о р с а р ъ. Ба.петъ въ 4 д. и S карт. 
со•,. Сен1,-Жоржа и МазuАье, музыка �да �а 
11 Ц. Пуни. 

Нспо11шн1: 1899 r. - октnбрn 17; JIOKl\бpn 12, 26. 
1900 r.-фоврмn 6. Dc110-4 ра1а. 

16. Лебед ин ое о s е р о.Фавтасти•1ескiй
балетъ въ 3 д. и 4 карт., муВЬl]{а П. И Ча1i
ко1SС1«110, 

Ucм.uuнt: 1899 r.-,.окабря 29; 1900 r.-n1111apя 
9; фcup(I.Jn 9, 19. Все,о-4 раза. 

17. М ар к об о ъ1 6 а, Комическiй балетъ
въ I д., соч. Жана Петипа, муsыка р аsвыхъ 
авторовъ. 

Яспом1е,ш 1899 r. - 1.ока6рn 5, 13, 28. 1900 r.
nпoapn 8; фовра.sn 9, 16, 19; aпpl\.tn 10, 23. 
Bce,o-D рм�. 

18. Оч а р о ванны й лtс ъ. Фантастиче
скiй балетъ въ I д., соч. Л. Иванова, музыка 
Р. Дри�о. 

Нс110.ш1111: 1899 r.-co11тnбpn 12, 19, 29. Всо10-8 
ра,а. 

19. Пахит а. Балетъ въ 3 д., соч. Фу11ира
и Маз1�.1ъе, ъ[j'зыка Де.1ьдеtJеЭа и Мш�,суса, 

Лсt1омина: 1899 r.-окта6рn 10. Всг,о-1 рога. 

20. Пр и в а л ъ  к а в а л е  р i и. Хар актерный
ба.11еть въ I д., соч. М. И. Петипа,· ъ1узыка 
И. И, АРмtt�ме/п. 

н'tМ.1Ж111: '!899 r. - с.снтабра 26, 29; октабра З. 
Bcoio-8 риа. 

21. П р о б у ж  д е  н i е Ф поры, Анакреон
тическi.й балетъ въ I д., соч. М. Пе111щ,а и 
Л. ИмНО1Jа, •1узыка Р. Дрщо. 

Нспо.v<ена: 1900 r. а.прiаа 16, 26; •аи З. Вию-
8 ра,а. 

22. Раи: ъt о II д а. Балет-ь въ 3 д. и 4 карт.,
соч. Л. Па1ико1Sой, музыка А. К. Г.1а,уно1Sа. 

HcntwUН1: 1899 r. - uоабра 17, 28. 1900 r.-JIJI· 
вара 4. Ве110-8 риа. 

23. Спящая кр а с а в ица. Балетъ-фее·
рi.я въ 3 д., съ про лоrомъ. Содержаяiе sаm�
ствов ано иsъ скаsокъ Перро, ъ1узыка П. И.
Чайкогска�о. 

НС11О"rина: 1899 r. - uoa6pa З; ,.екабра 27, 30. 
1900 r.-auaapa 6. Всо,о-4 рога. 



24. Т щет я а я пред ос т ор ожнос ть.
Коми•1еск iй ба.11етъ въ 3 д. и 4 карт., соч. 
До6ероадя1 .музыка Г. Гертедл. 

Нспс..tжна: 1899 r. - ссnтабра 19; оН1"абрn 6. 
Bceio-2 рава. 

2 5. Щелк у II ч и къ. Ба.11етъ-феерiя въ 2 д. 
и 3 карт . Проrраыъ�а составлена М. И. Пе-

11ш11а (сюжетъ ааимствоваяъ изъ сказки Гоф 
мана), музыка П. И. Чайковсиа10, 

Лспмнта: 1900 r.-aupfun 23, 26; хаа З. Вс110-
8 р1иа. 

26. Эсмер альда. Балет-ь въ 4 д., и 5
карт.1 соч. Ю. Пe/J/Jo, музык а  Ц. Пу,т, 

HcnOAH11t11: 1811Ь r. - поабрn 21; 1,онабрn 5, 19. 
1900 r. - nuimpa 2, 16, SO; фоврала 18. Все,о-7 
рава. 

Французсв:ан драма. 

par 
1. L'Age i ngra t. Comedie en 3 actes
Edouard Pailleron.

lfc110.u111t1a: 1900 r.-aupt.sн 16, 18, 20, 21. Все,о-
4 ра3а, 

2. L'A m i F r i t z, Comedie en 3 actes par
Ег lmtant1-Cl1aJria11. 

Испо.А11е,ю: 1899 r.-11onбp11 20, 21, 23, 25; цена.· 
бра 6. Bceio-6 ра�,. 

3. L'Av e nturiere. Comedie en 4 actes,
cn vers par E111ile Augier. 

Нспо1те,1а: 1899 r. - октября 23, 25, 26, 28. 
Вспо-4 рава. 

*4- Le Berce au. Comedie en 3 actes de
M-r Brieux.

ЛспоАненщ 1899 r. - ОН1"nбря 2, 4, 5, 7. Все10-
4 рааа. 

5. В е r t r а n d е, Comedie en I acte, par
M-r Hmry de Noussanne.

Ilспо;тена: 1899 r.-01<табра 2, 4, 5, 7. Bceio-4 
рава. 

6. L е В е s i g u е с h i n о i s. Comedie en
acte, par M-r Edouard Cadol, 

И'ct,OAl/etta: 1899 r. - )ICJ<a.бp.lt 11, 12, 14, 16, 29. 
1900 r.-фeвpa.tn 14, 27, 29; 1<арта. 2, 5. Всеао-

10 рава. 

7. La Bonne a.ux ca m e li a s. Comedie
vaudeville en I acte de Cremieux et Jaime-fils. 

Ие110А11е11а: 1899 r.-01<тябра 9, 11, 12, 14. Все10-
4 ра,а. 

8. L a  C a m a ra d eri e. Comedie en 5
actes, par Eнge1ie Scribe. 

Нспо.tнена: 1899 r.-октабрn ЗО; поабря 1, 2, 4, 
14. Все,о-5 рм•.

9. U n С а. р r i с е. Proverbe en I acte, par
Alfred de Musset. 

Нспо.сне11а: 1900 r. -- феврuя 7, 14. Всс10 -. 2 
раза. 

10. Le C a rna v a l d'u n Merle Ыаn с.
Folie paree et ma squee en 3 actes par Henry 
Cblvot et Alf red' Dimi, 

Нс11о.<11ена: 1900 r. - февра.11я 27, 29; ,шрта. 2, 5, 
Все-10-4 рааа. 

11. С 11 е z l'a v о с а t. Coшedie en 1 actc,
еп vers par Paul Ferricr, 

Нспо.шена: 1899 r. - оата6р11 30; 11оябрn 1, 2, 4, 
14. Все10-б раза.

12. La C i ga le ch ez le s fourm i s. Co
medie en I acte par М. Е. Lcgouve et Е. La
biche. 

Нс110Ане11а: 1900 r.-феврмn 7. Bct10-J рааа. 

•13. Coli ne t t e. Piece en 4 actes par M-rs
G. Lmotre et Gabriel Martin.

Лс,10А11еt1ъ: 1899 r,-1,е1<абр11 26, 28, 30, 31, 1900 r.
оnваря З. Все10-б pll3i. 

14. La C on1mode d e  Victori ne. Co
medie-va.udeville en I acte, de Е. LaЬicl1e et 
Edouard MarJi,1. 

Т!спо.сне,ю: 1899 r,-о,м:абря 23, 25, 26, 28, Все-10-
4 раза. 

* 1 5. L а С о n s с i е n с е d е l'e n f а n t, Co
medie en 4 actes de M-r Gasto,1 Devore. 

Лс110АНена: 1900 r.-февра.аn 12, 13, 15, 17. Bce10-
,J pll3a. 

16. Une C onv ersion. Comedie en 1 

acte par M-r Cl1arles de Courcy. 
Лсп0Ане11а: 1900 r.-февра.,11 14. Bce10-l рап. 

*17. Cyra no d e  Bergerac. Comedie he
roique en 5 actes , en vers de M-r Ed111011d 
Rostand. 

Лсn0Ане1ю1 1900 r. - nuoap11 15, 16, 18, 19, 20, 
24, 26; февра..tn 2, 4, 9, 11, 16 (утро), 16' (вечоръ), 
18; >IRJ)"T;}. 6. Все-10-16 11аз1. 

18. Da ni e l  Roc l1a t, Comedie en 5 actes
par M-r Victorien Sardou. 

Ис�,ом1е,1а: 1899 r.-р;екабра 18, 19, 21, 27. Bceio-
4 pll3a. 

•19. De la lu ne au Jap on. Panton1ime
en 2 actes par M-r Lop_oukhi11e, musique de 
M-r •, mise-en-scene par M-r Checl1eUi. 

НспОАнена: 1900 r. . феврuо 27, 29; ха.рта 2, 5, 
24. Bceio-5 раз,.

20. Le Derni er q u art i er. Comedie сп
2 actes, en vers de Ed. Paillero11. 

Не110"11е,1а: 1899 r.-ouaбpa 9, 11, 12, 14. Вс110-
4 ра,а. 
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21. De 1 11. а 3 11. Comedie en 1 acte
par. M-r АЬ. Drevfus. 

ЛсnоА11а11а: l!loo r. - anp!i.ta 10, 11, 12, 17, 21, 
26. Bce,o-{J рап. 

22. D е u х р ар а s t r е s Ь i е n. Comedie
vaudeville en I acte par LaЬicl,e et Lefranc. 

Нспмнена: 1900 r.-»арта 4, 7, 9. Bceto-8 раза. 

23· Le s Di aЫe s ro se s. Comedie -vaude
ville en 5 actes par Е. Grange et Lambert
'ЛJiboust. 

Нс,10.шr:на: 1900 r. - anphlл 10, 11, 12, 17, 24. 
Bceto-5 рап. 

24. D i v о r � о n s. Comedie en 3 actes par
М. М. Victorien Sardou et Emile de Nafac. 

Ле110.�нена: 1899 r. - )lокабря 11, 12, 11, 1�, 29, 
Все,о-5 разо. 

•25. La Do t d e  Bri g i t t e .  Co111edie пou
velle en 3 actes par М. М. Paul Ferrier et 
Antony Mars. 

Яспо.АНена: 1900 r.-шаря 29, 30; февра.tп 1, 3; 
"аР"а 17. Bctio-5 рап. 

26. Е r 11 е s t. Co111edie en I acte par Clail"
ville et О. Gastineal', 

ЛспоАнена: 1899 r. - 01,-тябра 16, 18, 19, 21. 
1900 r.-ма!)"та 18, 19, 21, 23, 29. Все,о-9 рмо. 

*27. U n е F а m i 11 е. Comedie en 4 actes
par M-r Het1ri Lavedatz. 

НспоАНеtЮ: 1899 r.-октябра 16, 18, 19, 21. Все,о-
1 pasa. 

"'28. Le F а u Ь о u r g, Comedie en 4 actes 
de M-r Abel Herma,zt, 

ЛспоАнеtЮ: 1900 r.-апварn 22, 23, 25, 27. 

•29. L е F i а n се m а 1 g r е 1 u i. Comedie
en 3 actes de М. М. Sylva,ie et А. de Farges. 

Лспо.JНеНа: 1900 r. - aop1!..ta 22, 23, 25, 27, 28. 
Все�о-б разо. 

30. Le F l ibust i er. Comedie en vers, еп
3 actes par Jean Ricl1epi11, 

[JспОАН8Н4: 1900 r. - aopfwt 22, 23, 25, 27, 28. 
Все,о-5 раза. 

3 1 • L е s F о r f а i t s d е Р i р е r m а n s. Co-
a1edie en I acte par Duru et Chivot. 

ЯспоАнеtЮ: 1899 r.-иоября 6, 7, 9, 11, 14; ,1.екабра 
4, 5, 6, 7, 9. 1900 r.-авваря 8, 9, 11, 13; апрt.1:я 
29, 30. Всг�о-16 paga. 

32. Fro moпt jeune et Ri sl er aine·
Piece en 5 actes et 6 taЫeaux par Alphonse 
Daudet et А. Belot. 

НспоАнена: 1899 r.-11оабра 13, 16, 18. Все10 - 8 
ра,а. 

33, L е s G а 11 а с h е s. Comedie en 4 actes 
de М. Victorien Sardou. 

ЯсnоАжна: 1899 r.-11оабря 27, 28, 30; ,11,е1<абр11 2. 
Все1{)-4 рма. 

\ 

*34. L 'Не r с u 1 е F а r n е s е, Coшeilie сп 1
acte par M-r Louis Perica11d. 

lfc110A11вi1a.: 1899 r.-декабра 26, 28, 30, 31. 1900 1·.
лнварц 3; феврun 5, G, 8, 10. Все,о-9 pagi. 

3 5 .  L е Нош а r d .  Coшedie en I acte par 
Edmo11d Gondinet. 

Ясt10А11ена.: 1899 r.-октnбра 2, 4, 5, 7. Bctio-4 
paga. 

*36, J о l i s р о r t. Comedie 11ouvelle еп 3
actes de М. М. Paul DeЫre et М. Froye{, 

Нс110А11ена: 1900 r.-феврuя 5, 6, 8, 10. Все,о-
4 рааа. 

*37. Tul i e 11 п'e st p a s  un ingra t, Come
die de M-r Pierre Weber. 

ЯспоАНена: 1900 r.-»артз. 4, 7, 9, 10, 11, 12, 11, 
16; апр'мн 19. Все,о-9 раза. 

38. L е s L о с а t а i r е s d е M-r Н l о 11 d е а u.
Vaudeville еп 5 actes par Н. Cblvot, 

Ис,10А11е11а: 1900 r. - ссnтпбрл 25, 27, 28, ЗО. 
Все,о-4 раза. 

•39. Le Lys ro uge. Comёdie en 5 actes
par М. Atiatole France. 

Лсп0Анt11а: 1899 r.-J1е1<абри 1, 5, 7, D. Dceio-4 
pasa. 

• 40. М а Ь r u, Comedie ев 3 actes par М. М.

Fabrice Cam! et Раиl Bill1aud. 
Ис110Аш111а: 1900 r.-я-о:варя 1, 2,. 1, 6. Все,о - 4 
pa.sa. 

41. Ma d a me а ses brev ets, Comeciie
en I acte par M-r Albitz Valabreque. 

ИcnoA11t11<1: 1900 r.-февра.tя 19, 20, 28; »арта З, 
8, 15, 22; апрuа 16, 18, 20, 21. Bce,o-IJ рмо. 

42. Ма fe шme e st d o cteur. Con1edie
en I acte par М. F. Carre. 

Лспо.:тена: 1899 r.-uonбpя 27, 28, 30; декабря 2. 
Все10-4 раза. 

• 43. М е d о r. Comedie еп 3 actes de М-1·
Mali11. 

Яе110Аnена: 1899 r.-oh-тaбpn 9, 11, 12, Н. 1900 r.
харта 24; апр'ма 26. Вс110-8 рааъ. 

44. Le Мопdе ou l'o n s'eпnui e .  Co
шedie en 3 actes de Pailleroti. 

Ие110.11щю: 1900 r.-xap'ta. 11, 12, 16, 16; aupt..n 
19. Bceio-6 раа,. 

45. M-r Cho ufleuri re stP.ra chez lui
1 е ... Op erette en 1 acte par de Sai11t-Remy et 
Offenbach, 

ИсnОА11е1ш: 1900 r. - новара 1, 2, t, 6; фeupiuя 
7, 14. Bceto-0 ра,3, 

• 46. L а М о u с h е. Piece en 4 actes et 5
taЫeaux de M-r Antony Mars. 

ЯcnOAnei<a: 1900 r.-февра.аn 19, 20 28; карта. 3, 
8, 15, 22. Все,о-7 рааъ. 



47. N i n i с h е. Vaudeville en 3 actes par
А. Hmnequin et А. Millaud, m usique de Maгius 
Boulard. 

Испо.сне11а: 1900 r. - 1,дрта 18, 19, 21, 23, 29. 
Всв,о-6 ра,�. 

*48. L е Р а s s е. Comedie en s actes de
Georges de Porto-Riche. 

Леt,о.,.,.е,ш: 1900 r.-харта 25, 26, 28, ЗО. Всв�о-
4 pasa. 

49. Ре n s i о n d е f а m i 11 е. piec e en 4
actes de M-r Maurice Domiay. 

Нспо.снша: 1899 r. - сев<tабрп 18, 20, 21, 23. 
Все,о-4 рава. 

•50. Le p e t it Lord. Comedie en 3 actes
par М. М. ]acq1tes Lemaire, Fra11cis Burnet et 
Sel1urmann. 

Лс,10А11-ена:1900 r.-харта 4, 7, 9, 10.Boeio-4 pasa. 

5 1. L е р r i х d е v е r t u. Comedie en 1 
acte de M·r Fabrice Carre. 

!fcnoAнeiш: 1899 r. - септябрn 18, 20, 21, 23. 
Все,о-4 рааа. 

52. L е Н е g i m е n t q u i р а s s е. Comedie
en I acte par M-rs Paul Sipiere et Paul Paquot. 

Иct10Aнeiia: 1899 r.-по'ltбрв 20, 21, 23, 25. Все10-
4 рава. 

•53. Le Re t ou r  d'Ad a ms. Comёdie en
acte par M-r Edouard Worms.

ЯспоАНена: 1900 r. - авварn 22, 23, 25, 27; фсn· 
рuя 12, 13, 15, 17. Всв�о-8 рава. 

•54 Le Tor rent. Comedie en 4 actes par
M-r Maurice Dom1ay.

Jfспмнена: 1900 r.-аявара 8, 9, 11, 13. Все10-
4 pasa. 

55. Le Train d e  plais i r. Comedie en
4 actes par Hemiequ·in, Mortier et St. Albin. 

ИспоАнена: 1899 r. - nоnбрп 6, 7, 9, 11, 14. 
1900 r.--апрuп 29, 30. Все,о-7 pasa. 

56. Le Trait d u  Pa rthe . Comedie en 1 
acte par М-те la Comtesse Lydie Rostopt
chine. 

ИспоАнена: 1900 r.-аввара 1, 2, 4, 6. Все10 - 4 
рава. 

57. Le s Vie ille s gens. Comedie en r
acte par M-r Albin Valahregue. 

Исt10.<11еиа: 1899 r. - со11т11бра 25, 27, 28, 30. 
1900 r. - пnварп 29, 30; фenpuo 1, З, 7; >1.(\рта 
17. Bceio-10 равъ. 

МОСКВА. 

Р у с с :ю а в: д р а :м а. 

1. Безъ в ины в ино ват ые. Комедiя
въ 4 д., соч. А. н. Островска�о. 

ИсnоА11е�ш: 1899 r. - ,;екабрп 5, 19. Bcew - 2 
рава. 

2. Блестящая кар ьера. 1\омедiя въ 
4 д., соч. Т1�мо фо11,1, Трота, переводъ съ 
вiмецкаrо Л. Г.

ЛсnоАН�а: 1899 r. - августа ЗО; ,;екабря 31. 
Bceio-2 рава. 

3. Бо р цы. 1\омедiя въ 4 д. и 5 карт.,
соч. Модеста Чайковска�о. 

HcnoA1UJНa: 1899 r.-яоабра 11. 1900 r,-фeвpa;rn 
19, Bceio-2 pasa. 

• 4. Б!. а с л е т ъ. 1\омедiя въ 1 д., соч. кn.я
шт� В. • Волкоnской. 

Испо.щена: 1900 r. - nвварn 10, 17. Bceio - 2 
рага. , 

5. Бi;шеныя д еньги. 1\омедiя въ 5 д.,
соч. А. Н. Островска�о. 

Испмнена: 1899 r.-авrуста Зl; октабра 19; АС· 
�;абра 12. Все10-8 pasa. 

6. Вас илиса Мелентье ва. Драма въ 
5 д., въ стихахъ, соч. А. Н. Oc11ipoocкaio и•:. 

Исш,,tпена: 1899 r. - октября 1,; вопбрn 7; АС· 
к(\бря 27. 1900 r.-nпoapn 9; фоора.,n 18. Все,о
б рав�. 
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•7. Вече р ъ  в ъ  Сорр енто. Сцен:1,соч.
И. С. Тури-неоа. 

Исполнена: 1899 r. - поабро 25; 11.01<абра 1, 
Ви,о-2 pasa. 

•g, В иль r е л ь м ъ Г е н m е .11 ь, Драма въ
5 д., соч. Гауптмаnа, переводъ Н. е. Арбе-
11,1�на. 

ИС'/10Ане�ю: 1899 r. - севтпбрn 2, G, 9, 16, 21. 
Вс,ао-б рав�. 

9. Ви ц ъ-мун д иръ, Водевиль въ 1 д.1
соч. П. Kapaniыiuna. 

ИспоА,�е,11: 1899 r.-;,;екабрп 16, 26, 27. 1900 r,
nuoapn 16, 24, 27; феврма 7. Все,о-7 рма. 

10. Волки и овц ы. Комедiя въ 5 д,,
соч. А. Н. Остр_овска�о. 

Испоте11а: 1899 r. - сентября 10; owr11бpn 4, 12; 
11опбрn 2, 18; 1900 r.-яuoapn 30; феврмо 6, Н; 
(\Пр'мя 20. Все10-О ра,а. 

11. Во лшебные вву ки. Этюдъ въ 1 д.,
въ стихахъ, соч. А. Р, Геnц1,. 

НсnоАнен&: 1899 r. - октября 14, 18, 21. 28; 11,0-
i<aбpn 6. 1900 r,-фeвpun 15. Все,о-8 paqa, 

• 12. В ъ п р i ют i; м у в ъ и r р а ц i й. 1\оме
дiя въ � д., соч. А. В. Cmepur,. 

1fспо.,,1е,,а: 1899 r.-р;ек(\бря ЗО. 1900 r.-nnвapn 
�. Bceio-2 рава. 
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*3 8. Ид i от ъ. Драма въ 5 д., соч. В. Кры
лооа и С, Сутушпа, п о  р оъ1ану 6. М. Достоез
скаго. 

Лс110А11t1ш: 1899 r. - окrября 11, 14, 18, 25, 28; 
11оябрn 19. 1900 r.-нnвapn 14; J<&a 5, Bceio-8 
рав�. 

39. И з  ъ -за ы ы 1П е н к а (La souriciere).
Комедiя въ I д·, соч. АрА1апа Розо, передtлка 
JJ. !{. М. 

ЛеtюАНе11а: 1900 r. - лпварn 14, 21; февра.tn 19; 
аорыв 24. Bceto-4 рава. 

40. Ир э н ъ, Комедiя въ I д., соч. Т. л.
Щепкиной-Купер1шк1,. 

Исшмнена: 1899 r, - о�.-тябрn 15; ;,,екабрn 5, 16. 
Bcezo-8 prua. 

•41. К инъ. Комедiя въ 5 д. и 6 карт.,
соч, -ААексапдра Дю111а, переводъ Петра Beun-
6epia, 

ИСtЮАиена: 1900 r. - феорuа 15, 17; апрtзя 12, 
19, 27; »а.я 3. Все,о-б рап. 

42. К овь м а  Захар ьи ч ъ  М ин инъ С у
х о р у к ъ. Драматическая хр он�ща въ 5 д., съ 
эпило rомъ, въ стихахъ, соч. А. Н, Остроа
ска�о, 

ИСtЮднена: 1899 r. - &вrуста. 31; септnбрn 3, 10, 
24; октабря 1, 24. Всмо-б рав1. 

43· Кто люб ит ъ м ир ъ. Часть I изъ к о
медiи Пальер она: «Mieux vaut douceur... et 
violence», переводъ съ францу зскаrо А. М.

Не1Jска1-о. 
ИcncAiшta: 1899 г.-оwrлбря 24. Bce10-t ptui. 

44, Лол от та. Комедiя въ I д., соч. 
Мелмка и Галеои, перевЬдъ съ француэскаrо 
т. к. 

НспоАнена: 1899 r.-uоября 18; дснабрп 2. Bceio-
2 PШID, 

45. Л i; с ъ. Комед iя въ 5 д., соч. А. Н.
Остроос-ка�о. 

ИсnОАнена: 1899 r. - сеnтября 21; октабра Зl. 
1900 r.-анварn 25; февра.ш 8, 19; апрt.,,1 21, 28. 
Bceto-7 рщz. 

46 . Мак б е т ъ. Траrедiя въ 5 д., соч. В.
Шекспира, переводъ С. А. Юр1,еоа, мувыка 
А. Арендс1,, 

Испо.снена: 1899 r. - сентября 15, 22. 1900 r.
внва.рn 19. Все10-8 рава. 

47. Мар i я  Стюар т ъ. Траrедiя въ 5 д.,
соч. Ф, Ш11мера, переводъ А. Штикооа. 

Лсtw.щена: 1899 r. - соптnбрn 29; мнабрn 15. 
1900 r.-феврмn 9. Bceto-8 рава. 

48. Ме д вi;дь. Шутка въ r д., соч. Ант.
Чехооа. 

Нсt111А1ШШ: 1899 r.-;1екабра ЗО. Все,о-1 рап.

49· Мi,с яц ъ в ъ  де р е в нi;. Комедiя въ 
5 д., соч. И. С. 1 ур�енеоа. 

ЛспоА/Шtа: 1900 r. - nauapn 25, 27, 28, 31; фов
рuя З, 11, 18; апрf>.lя 23, 28. Bce10-IJ ра31. 

5 о. М t щ а н и в ъ в о д в о р я н ст в t (Le 
bourgeois gentillюшшe) Комедiя-балетъ въ 
5 д., соч. МоАьера, переводъ В. П. Ocmper 
iopcкaio, ъ1у зыка соч. ЛюлАи (1670 r.). 

ЛсtwАНена: 1900 r. - нuвара 6, 7, 11, 18, 28. 
Dсе10-б prua. 

'"s1. Нагр ада. Комедiя въ1д.,соч.Д.И. 
Тимковс-ка�о. 

Испмне,�а: 1900 r. - яnо.'\ра 9; фсвра.sа 13, 17. 
Все10-8 раза. 

52. На к ану в t  з олот о й  свад ьбы.
Шутка въ I д., соч. Г. Н. Грессера. 

ЛcnoA1UJнa: 1900 r.-anapn 6, 18. Bce10-S рава. 

5;. На р t к i;. Сцены изъ народваrо быта 
въ r д., соч. И. е. Гор6уноаа, 

ЛспоАНеНw: 1899 r.-ce11тa6pn 27, 30; октnбрn 4, 
12, 21; поnбра 15. 1900 r.-ВН11ара 17, 81; фов
рuа 19. Bct,o-9 раза. 

54. Наtз д ниц а. Комедiя въ 1 д ., соч.
Э.111м.я Поля, переводъ съ нtмецкаrо Л. Н.

Ленской. 
Ис11олн6на: 1899 r.-ceuтnбpn 9. Всмо-1 Р'"'· 

55. Не в ольницы. Комедiя въ 4 д., соч,
А. Н. Оеtпрооска10. 

Лспо.шена: 1899 r. - септябрп 28; 01rrnбpn 24; 
uoaбpn 21. Bcezo-8 ра4а. 

56. Не о т ъ  ъiipa се го. Семейныя сцены
въ 3 д,, соч. А, Н. Острооска10. 

ИспоАнепw: 1899 r.-,.окабрп 30. 1900 r.-anвapa 
4, 9, 16. Всеао-4 раза. 

•57. Неудач н ый де нь. Коъ�едiя въ I д.,
соч. Т. Баррiера, переводъ Э. Э, Матернr,, 

ПспоАнена: 1899 r.-uonбpa 5. Dce10-·l рава. 

58. Н о ч ное. Лiтняя сцена иэъ русска rо
быта въ I д., соч. М, Стахооича. 

Яс110..нена: 1899 r. - uопбр1J 14; J,ска.брn 13. 
1900 r.-11n11apя 11, 18, 28; февра.sв 16. Bctio-0 
рава. 

59. О р л  еа нс 1(а я д t ва .  Траrедiя въ
5 д., съ п р ологомъ, соч. Ф. Шиллера, пе· 
реводъ В. А, }I(уковска10. 

Леttмnена: 11199 r. -октября G; мкабра 1, 1900 r.
au:вapa 12. Все,о-8 рща. 

60. О с е н н i й ве че р ъ в ъ де р е  в н i,.
Водевиль въ I д., соч, Н. KyA1iкo1Ja. 

lifcnoAнeнa: 1899 г.-оК'J'абра 25; попбра.21, Все10-
2 раиа. 

� 61. Отелло. Трагедiя въ 5 д., соч. В.

Ше-кс,�иРа, переводъ Л. И, Вейн6ер1а. 
.ЙCll{).meнa: 1900 г. - anpJ\.la 17, 24. Все10 - .г
рава. 

62. П ар и к и. Шуточная оперетка въ
4 карт., передtланная съ французскаrо К. Л.

Тарновским1, и е. М. Руднео1>1М1>, .музыка_ nзъ 



оперъ, бал ет овъ, водевилей и романсовъ 
набраеа и сост авлена л. К0Аосовы.11�. Н·J;ко
торы е номера s. БуАахова. 

ЛсnоАнепа: 1899 r. - соптnбря 23; яоnбрп 29 
Bceio-2 раза. 

63. Пл о д ы· прос вi;ще нi я. Комедiя въ
4 д., соч. •Р· Л. Н. Тмсто10. 

ИсnоАНена: 1899 r. - севтябра 12; октября 22; 
поабря 4. Bceio-8 рава. 

64. По з д няя любо вь. Сцены изъ
жизни вахолустья въ 4 д., соч. А. Н. Остров· 
скто. 

Леt1ОАНt11ы: 1899 r.-соптnбрп З; по116ра 7; де
к:.бра 5. Все10 - 8 рава. 

6s. П о с л i дн я я ж е рт в а. Комедiя В'Ь 
S д., соч. А. Н. Островска10. 

Исподнена: 1899 r. - сеnтnбрл 26; о�."Тябра Зl; 
ноября Н. 1900 r.-ав:варn 2. Все,о-4 рма. 

66. По щ е чин а. Комедiя въ r д., пере-
водъ съ француаскаrо К, А. Тарновска�о. 

Лспо.июна: 1899 r.-сепrвбра 20, 23; О1'"'Тnбра 7, 
12; повбрn 22; ;,;ека.бра 14. 1900 r. -фовра..щ З. 
Bceio-7 раsъ. 

67. Пр е д ло ж еяiе. Шутка въ 1 д., соч.
А. П. Чехова. 

Иеt10А11ена: 1899 r.-совтабря ЗО. Все,о-1 pas•. 

68. П р я л и ч i я. Комедiя-шутка въ 1 д.,
соч. В. В. Б11Аи6ина. 

Лс110А11е,ю: 1899 r. - октября 1, 17. Все10 - 2 
pasa. 

69. Пр о в ив цi алк а. Комедiя въ I д.,
соч. И. С. Тур�енева, 

ИсnоАнена: 1899 r.-поябра 25. Bceio-1 рща. 

•70. Прос тая с овi;с т ь. Драма въ s д.,
соч. Д.11. Л. Лесевицка�о, 

Испмнена: 1900 r. - mma.pя 24, 27; фоора..оп З. 
Bceio-8 рава. 

71. Простуш к а  я в ос пита нн ая. Во
д евиль въ 1 д., соч. Дм. Ленска10, 

Лсnо:сне11&: 1899 r.-ееuтабра 16, Bceio-1 рав&. 

72. Прощальный ужинъ. Комедiя въ 
r д., соч. Шни цл ера, переводъ съ нi;ме цкаrо 
Л. Фрауенфмъдерr,. 

Испмнена: 1900 r. -феврия 15, 20; a.np:lwl 16, 
30. Все,о-4 р111а. 

73. Ра з в о д ъ. Коиедiя·mутка въ I д.,
соч. Н. ВиА1>де. 

Испо.тена: 1899 r .-a.nrycтa 30; сентябр'1 30; АС· 
1<абрп 22. 1900 r. -фсвра.1я 17; a.пpila11 12, 27. 
Все10-б pa1i. 

74- Р е  в из о р ъ. Ориrинальеая комедiя въ
s д., соч. Н. В. ГО1олл (съ до6авочньши с це
н ами). 

Hct10.t11e11a: 1899 r. - сентября 5; октября G, 10; 
поябра 21; мна.бря G, ЗО. 1900 r.-am,apn 12, 23; 
фовра..аа 13, 19. Bceio-10 рав&. 
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75. С а ф о. Трагедiя въ 5 д., соч. Фра�ща
Гр1мъпарцера, переводъ приспособленный для 
русской с цены Н. е. Арбен�та, мувыка при
надлежащая къ траrедiи, соч. 1. Apettдca.

Испом1е,ю: 1899 r. - nоябра З, 10. Все10 - J! 
pasa. 

76. Св а дь б а  К р е чияс к аrо, Комедiя
въ 3 д., соч. Сухово-Кобы.л.1ша. 

Лсt1ОА11ена: 1899 r.-поября 25, 29; декабря 2, lG, 
19, 27, Зl. 1000 r. - яnвар11 18, 23. Все,о - 9 
рав&. 

77. Св а дь б а Фи г а ро, Комедiя въ 5 д,,
соч, БоА1ар111е, переводъ съ фраяцузскаrо. 

Ис110Ан�1а: 1899 r.-сеuтабря 17; 11оября 16, 23; 
I\O><llбpn 28. 1900 r.-nnвa.pn 13. 1Jсс10-Г, pasa. 

78. Св о и  люд и  с о чте мся. Комедiя въ
4 д., соч. А. Н. Осrпровска10. 

Ис110А11�и1,: 1899 r. - соптября 30; декабря 1. 
1900 r.-апваря 6; февра.,я 15; щ,рта. 27. Всв10-
б pasi. 

79. С е  в и ль с к i й ци р ,о ль  в и къ. Ко
медiя въ 4 д., соч. Бо.11ар111е, переводъ М. П.
Садовска10. 

Испо.1111е,ю: 1899 r. - сеuтnбрп 28. Все,о - 1 

раа&, 

80. С е м  ь я п р ест у п в и к а ( «La mort
civile1> Р. Giacometti). Драма въ s д., переводъ 
съ итальянскаго А. Ос111ровс1еа10. 

Лспо.<11$11а: 1900 r. - а.пр1\Аа 21, 26. JJceio - 2 
рава. 

81. Со нъ в ъ  лiт нюю но чь. Комедiя
въ s д., соч. В, Шекст�ра, музыка Мендмь
сона-Ба/)lnОАъди. 

J/cnoA11eнa: 1899 r0-О1М'nбрп 5, 8, 11, 15, 19, 22, 
26, 29; поnбрn 2, 5, 9, 12, 19, 28; ;,;ек:.бря З, 12, 
17, 28, 29, Зl. 1900 r.-яавара 16, 20, ЗО; фоврма 
6, 11, 14, 17; a.пpil.1n 20. Все,о-28 paso. 

82. Ст а р ы е с ч е т ы. Комедiя въ 5 д.,
соч. П, Боборык1�на. 

Лспо:с11епа: 1899 r.-септября 24, 27; 01стnбрn 1, 
5, 8, 15, 21, 26; 11овбрn lG. 1900 r. - ,ш.варя 7, 
11, 24; фсврмп 8. Все,о-19 pasa. 

83. Сч а с тлив ый д е нь. Сце ны иsъ
жизни уi;аднаго з ахолустья въ 3 д. Н. Я.

Соловьева. 
ИспОАНtты: 1899 r.- соuтябра 28. 1000 r.-anвa.pa 
7. Все,о-2 раза. 

84. Тайн а ж е нщи ны. Вод евиль въ
д., переводъ съ фра1щузскаго.

1fc110A11tm�: 1899 r. - се11таб1,я 17, октабра 8. 
Всв,о-2 рааа. 

85. Т а л а н т ы и поклонни ки. Коме-
дiя въ 4 д., соч. А. Н, Островска�о. 

Испм11ена: 1899 r.-сеnтабря 17; октября З, 17; 
поnбрп J, 28; ;,.екабря 26. 1000 r. -феврм.я 13, 
ZO; апр1'411 16. Bctio-() равв. 



86 . Торже ст в о  м у s ъ. Пролом, на от
крытiе И1,шераторсl(аrо Московсl(аrо Боль· 
шоrо театра, соч. М. Л. ДA1urripieoa, муsыка 
А. С1�мона. 

Иcnon1sm: 1900 r.-n1111apa 6. Все,о-1 рааа. 

87. Угас ш ая ис к р а. Дра матическая
поэма въ r д., соч. О. Н. Ч10А11шой.

Испо .. "ена: 1900 r.-вunapя 31. Bcsio-1 рав,. 

88. У с:ми р е  н i е с т р о пти в ой. Коыедiя
въ 5 д. и 10 !(арт., соч. В. Шекспира.

Ис11мнепа: 1899 r. - октобря 27; 11ол6рв 14; де-
1<абря 8, 22; 1900 r.-щшаря 26. Все10-б pasi. 

89. у т р о с 'Ь с ю р п р и 9 а м и. Да 'IIIЬIЯ
сцены, соч. С. Нестерова.

Нс110 .. ,1ены: 1899 r.-до11а6ря 2. Bce10-J рав�. 

90. Хр уще вс кi е  п о м tщики. Коъtедiя
В'Ь 4 д., соч. А. ф. еедотооа.

Нспо.ше,ю: 1899 r. - 11оября 26, ЗО; де1<абря 21; 
1900 r.-я1111:,рп 3; фcnpua 4, 18; апрмз 18, 25. 
Bceio-8 раз$. 

91. Uарь Б ор ис ъ. Траrе дiя въ 5 д. и
11 карт., соч. 1·рафа А. к. Тмс111010.

Dспмнена: 1899 r. - �втабрл 19. Все10 - l 
раг,. 

92. Ша то-Ик э м ъ. Комедiя въ I д., nе
реводъ съ фравцуsскаrо, Н. Ceoepriнa.

Леt1мне,1а: 1899 r. - октября 25; декабря 80. 
Bcsio-2 ра,а. 

93· Э r м о нтъ. Траrедiя въ 5 д. и 11 карт., 
соч. Вмъф�ап�а Гёте, пере водъ съ нtJ11ец
каrо В. Кры.1101ю и П. Beiin6ep1a, муsыl(а Бет
хов1т.а. 

Испо.<шна: 1899 r. - еевтябра 1, 8; октября 
18; де1<абра 29. 1900 r. - фоnрмв 2- Bcero - б 
рав,. 

94. Я игр аю бо ль ш ую р оль! Шутl(а
1 д., соч. Д. Гарина.

Het,o.JU1e11a: 1899 , .. - 11овбря 10; декабря 1, 27; 
феnрма 15. Bctio-4 рага. 

Р у с с Е а .в: о п е р а.

1. Б ал ъ-Мас к а р а д ъ. Опера въ 4 д.,
ъ1ysbll(a Джуэет1е Верди,

ИспОА11ена: 1899 r.-соптnбря 12, 26. 1900 r.-nп
щ,ра 9. Boeio-8 11ааа. 

•2. Б р он s о в ы й к о нь. Волшебная опера
въ 3 д., теl(СТЪ C1epu6a, nереводъ Г. А. Л1,
итпа, ыузыка 06e/Ja.

HcnoA11et1a: 1900 r. - ,шnара 16, 19, 30; фоврм11 
6, 9, 13, 16, 20; aпpf>Jta 16, 23. Bcsio-10 рм•. 

У 3. Галь 1( а. Опера въ 4 д., текстъ Ка
..�а111н111еова, м.уsыl(а Монюш1ео.

Л1>nоА11е>1а: 1899 r.-сеuтнбрn 1, 8, 29; мкабр11 
19. 1900 r.-aopm.n 26. Все10-6 раз•. 

4 .  Гуге н от ы.1-е, 2-е,3-еи4-е д. оперы, 
музыка Мейербера.

Ис"о.ще,,ы: 1899 r. - uonбpa 26; i\ОRабрп 3, 21. 
1900 r.-лпuарц 7, 17, 20; фоврмд 11. Все,о-7 11мъ. 

5. Д е ъ1онъ. Опера въ 3 д. и � карт. ,
музьrl(а А, Г. Ру6инщтейна.

Вспо.шепа: 1899 r.-цо><абрп 7, 22. 1900 r.-nпвapn 
2, 25, 31; фсnра.�я 3, 18; ai1p11.tп 27. Bcsio-811a:n,. 

6. Д у!5р овс кiи. Опера въ 5 д., либ·
ретто М. И. Чай1еовс1еа�о (sаи1>1ствованное иsъ 
повtсти Пушкина), муэЬll(а Э. Ф. Ha1ipa1J-
1ш1ea. 

Ие110А11е1ш: 1899 r. - окт11брn Н, 18. Все10 - 2 
рава. 

7. Евrенi й Он trин ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., с лова изъ поэмы 
Пуm1{ина, муsыка П. И. Чаи1еовска�о.

lfcfloAнenы: 1899 r.-со11тn6ря 21; Oh-тnбpn 1, 17, 
24; поябрn З, 10; декабря 5. 1900 1·.-nn11a1>n 18, 
24, 27; апрf>.щ 19, 30. Все,о-12 рав•. 

8. Жиs нь ва Ца р я. Опера въ 4 д·,
съ эоилоrомъ (въ 2 !(арт.), соч. барона !:о· 
зена, музыка М. И, Г,шнк11.

Леt10А11111а: 1899 r.-:u,rycтa 30; о,м-лбрn 8; nоабря 
1, 4; J',01<aбpn 31. 1900 г.-пuuщ111 11; фоврмn 17; 
nпp11.1n 24. Все10 -8 рав•. 

9. Заба ва Путят ишна. Опера въ
4 д., съ nрологомъ, музыl(а М. М. И11анова.

ltettoA11eнa: 1899 r.-со11тпб1111 19; 11ообри 21 (2-я 
�;арт. 1-ro JI.). Все,о-2 рааа. 

1 о. 3 и г ф р  и д ъ. Музыкальная дра ма въ 
3 д. и 4 карт·, второй день муэьжа льной 
трилоriи: с<Кольцо Нибелунга», соч. Р1�харда
Ва�пера, 

llc110A-a: 1900 r.-1111щ,р11 28. Все,о-1 рм•. 

11. Iоан н ъ  Ле йденсl(iи. Опера въ
5 д• и 9 карт., либретто C1ep1i6a, nере водъ 
П, И, Ka.11auiн111eo1Ja, ыуэыl(а Мейербера.

Иеt10.1111е,1а-: 1899 г.-11оября 12, 15, 18. Bctto-3 
рма. 

12. К ар  м е н  ъ. Лирическая драма въ 4 д.,
с лова Мелмка и Га.11евr�, музыка Жоржа Б1�зз,
nере водъ �-,,щ Горчаковой.

ИеttоА11е1ш: 1899 r.-ссuт11брп 9, 28; окт11б1>а 4, 7.  
1900 r.-nпщ11ш 21; фоuра.н 8; anpt..,n 21. Всс,о-
7 paai. 

13. Княsь Игорь. Опера въ 4 д, съ
nролоrоъ�ъ, текстъ и муsьща А. П. Бород1та.

Лс110"11f11а: 1899 r.-се11тnбр11 2, 23; 01ст,1б1ш 15; 
11опбря 5, 22; де><:�бра 27. 1900 x·.-a.upt..tn 18. 
Bceio-7 рма. 
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14. Jl а к м  е. Опера въ 3 д., с.лова Гон
дипе и Ж1мАъ, переводъ Е. Н. КАе111пово{1, 
музыка Лео Дм116а. 

Ле110,шена: 1899 r.-пообря 9, 19; J1,еsабря 2, 6. 
1900 r.-япварн Н; феора..111 7; nпр1>.111 12. Все,о-
7 p(III&. 

15. Л о э н гр и в ъ. Романтическая опера
въ 3 д., музьща и J1Ибретто Р11харда Bainepa, 
переводъ К, И, Зоанцева. 

Ife110.,нm1a: 1900 r. - апр1'1я 17, 28. Все,о - 2 
рааа. 

16. Лю ч iя д е-Л а м е  р м у р ъ. Опера въ 
3 д, и 6 карт., музы1(а Доницетпт, 

ИсnоАНена: 1899 r.-оn-табро 13, 27, Зl (1-я кl\рт. 
3-ro 11.). Все,о-8 раза. 

17. Ма з е п а. Опера въ 4 д., и 6 карт.,
музыка соч. П. И. Чайковска�о, 

HctU1.<11eiю: 1899 r. - авrуста 81; сентября 6, 9. 
Bceio-В рааа. 

18. Ма к к а в е и. Опера въ 3 д. и 6 карт.,
текстъ фон1,-Мозепта,1,я, музыка А, Г, Рубин
штейна. 

Испо.<пена: 1899 r,-01'-Тябрn 5, 11, 22, 28. Все10-
4 рааа. 

19. Но чь п е р е д ъ  Рожд е с т в ом ъ
(Бы.ль-Колядка). Опера въ 4 д. и 9 карт., по 
Гоголю , музыка Н. А. Р11мска10-Корсакова. 

ИttiOAHtna: 1899 r. - ноябрn 2, 8, 11. Bcs,o - 8 
рааа. 

20. О п р и  ч в и к ъ. Опера въ 4 д.
1 

музыка
П. И. Чайковска�о. 

ИспоАжmа: 1899 r. - 01<тnбрn 21, 2S. Все10 - 2 
рава. 

21. Паяцы. Музыкальная драыа въ 2 д.,
съ прол огомъ, музы.ка ЛеонкаваАло, переводъ 
Н. Спасска�о. 

He110A1ttna: 1899 r.-о�.-тябро 31; uоябрn 21. Bceio-
2 раза. 

22. П и  к о в а я д а  ъ1 а. Опера въ 3 д. и 7
карт. (на сюжетъ А. С. ПуШЮ1ва), текстъ 
М, И. Чайкобска�о, музыка П. И. Чаиковска�о, 

DспоАне,ш: 1899 r, - ноябрп 23; �екабрв 16, 20. 
Все,о-8 р114а. 

23. Риго л е тто. Опера въ 4 д., музыка
Верд11. 

HcnoAнei<a: 1899 r. - октября 3, 6; 11ека6ря 15. 
Вс110-8 р1Юа. 
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24. Рогнtд а. Опера въ S д. и 7 карт.,
музыка А. Н. СtьРооа. 

Het10A1<1ma: 1А99 r. - nоя61щ 30; дскаб11n G, 13. 
Все,о-8 11а8а. 

25. Ро м е о  и Джу ль е тта. Опера въ
5 д. и 6 карт., съ про.nоrомъ, музыка Гуно, 
переводъ i. С11асска10. 

Dспо.,нl!На: 1899 r.-септябрn 16, 20; Оh-тл61>л 12. 
Всг,о-8 рааа. 

26. Ру с л анъ и ЛюдА1и.ла. Опера въ
S д. и 10 карт., музы.ка М. И. ГА11nк1�. 

Не110А11ена: 1899 r. - Оh-т116ря 19; nonбp11 25, 29. 
1900 r.-япоарn З. Bcuo-4 paga. 

27. С е в ильс кiй цирюльникъ.Опера
въ 3 д., музы.ка Россини, 

Нсt10,ш�ю: 1899 r. • • полбрп 28; ;,;екабрл 8, 12. 
1900 r. - январа 2, 6, 23; феормя 2, 13, 20. 
Bc110-I) pagi. 

28. С н t r у р о ч .к а (Весенняя сказка).
Опера въ 4 д., съ прологомъ, либретто по 
пъесt А. Н. Остробскаtо, музыка Н. А. Р1м�

ска10· К0Рсакооа. 
dc,10Aнm1a: 1900 r.-aпp:l>Jla 25. Все10-1 раз3, 

29. Т р а в i а т  а. Опера въ 4 д., музыка
Верд11. 

Ilctio.<11uнa: 1899 r. - о�.-тября 10; 11олбрn 14, 17, 
21; дек�.6ря 29. 1900 r. - nпваря 12. Bceto-G 
раа3. 

*30. Тр оянцы в ъ  К а  р е  аге в t. Лири
ческая поэма DЪ 4 д, ( 6  картинъ и апоееозъ), 
текстъ и музыка Гектора Берлiоза, переводъ 
Е. Н, Клептовои. 

IlспоАнена: 1899 r.-;,.скабря 14, 17, 28. 1900 r.
япоарл 10, 13; февраля 1�. Bceio-6 рап. 

3 1. Т р у б а д у р ъ. Драъ�а тическая опера 
въ 4 д. и 8 карт., музыка Верди. 

ИспоАНена: 1899 r. - сентября s, 15, 22; ноября 
7; декабря 1, 26. 1900 r.-яявара 26. Bceio - 7 

рап. 

32. Фа у с тъ. Опера въ 4 д. и 6 карт., 
съ эпи.логомъ, слова Барбъе и Карре, музыка 
Гуио. 

Ilet10AH61ta: 1899 r.-севтлбря 10, 17, 24, 27, ЗО; 
октября 26, 29; ноября 16; )1.екабря 10, ЗО. 1900 r.
явваря 4; фовра.,я 19; anpfl.1я 20 • .Вс110 - 18 
рап. 

33. Юд иеь. Опера въ 5 д., музыка и
текстъ А. Н. СtьРова. 

Нспмпе�ю: 1!юо r. - февраля 4, 10, 14. Bceto-
8 рава. 



Вал. е 'J.Т ъ. 

1. В о л :пе б н ы й б аш м а че к ъ (Сан
.11рильона). Балетъ въ 5 д. и 9 карт., соч. 
К. Вальца, мувыка Мюльдорфера. 

Испо;шена: 1899 r. - оата6ра 17
1 

24; uonбpa 7, 
10; деиабрn 6, 12 • .Dce,o-Q раз�. 

•2, В о .11 ш е б н ы я гр ё вы. Балетъ въ I 
д. и 2 карт., соч. М. М. По11елло-Да0Nдооа, 
музыка Ю. Н. Помера�щеоа. 

Иctw.,.,ш,i: 1899 r.-,1\екs.бря 5, 8, 19, 2S . .Dct10-
<I раза. 

3. 3 в t ад ы. Большой фантастическiй
балетъ въ 4 .11., соч. к. е. Вальца, музыка 
А, Ю. Си.11опа. 

ИС1,0Ане�,а: 1899 r. - сеnтабря 1, 22; октабрn 31; 
поабря 17; 1.ека6ря 29. 1900 r.-.1111вapn 19; aop11J!a 
26. Bceio -7 раз�. 

4. К о н е к ъ-Гор б унок ъ или Ца рь
д i; в и ц а .  Волшебный балетъ въ 4 .11. и 8 Rарт., 
соч. Cem,-Лet:ma, музыка Ц. Пуп1t. 

Испо.,.11еп�: 1899 r.-сеnтnбря 29; поабр о З; 11е1<а
бра 29. Все,о-8 рааа. 

5. К о р с ар ъ. Большой ба летъ въ 4 д.,
соч. Сен:ъ·Жоржа и Маэилье. (Сюжетъ ва.ятъ 
изъ поэмы Байрона), �rуэыка ЛдаА�а и Пуни. 

Испо.<нена: 1899 r. - сентября s, 19; октября 27; 
J1,е1tабря 26. 1900 r.-фсврuл 17. Все,о-б раза. 

6. Наяд а и р ы 6 а к ъ. Фантастическiй
ба.летъ въ 3 д. и 6 карт., соч. Ю. Перро, 
музыRа Ц. Путt. 

Испо.1.н1J11ъ: 1899 r.-noябp,i 211 28; J\01<aбpn 8, 31. 
1900 r.-nuвapя 9; феврма 16. Все,о-8 раз�. 

7. Па р иж с к i й  р ы н о к ъ. Пантомим
ный балетъ въ I д., соч. Пе1тта, музыка Ц. 
Пynti, 

Испо.r.ненz: 1900 r. - февраля 17, 18, 20; aпpfl.,n 
23. Bceto-<I pasa. 

8. Прива л ъ  к ав а л е р i и. Характер·
ный балетъ въ I д., соч, М. И. Пеtтта, ъ1у
эыка И. Лрмс�t1�А1ер�. 

Лспошенъ: 1899 r.-соnтября 12; Oh'Тnбpn 10; uо
нбрн 28; дена6ря 19, 28. 1900 r. - фоврм• 20; 
аор1\.1а 23. Все,о-7 раз,. 

•9. Ра й м он д  а. Ба.11етъ въ 3 д. и 4 карт.,
(сюжетъ заимствованъ изъ рыцарской ле
генды), соч. Л. Пашкооой, музыка А. К. ГАа
эунооа. 

Het10.r.н1J11i: 1900 r.-n11ва.ря 23, 30; фоврuа 2, 6, 
9, 13, 17 (1-11 ai<n.), 181 20; a.opfмn 16. Всс,о-10 
раза. 

1 о. С п я щ а я к р а с а в и ц а. Балетъ-фее
рiя въ 3 д., съ про.11огомъ, содержанiе эа1ш
ствовано изъ с1<а зокъ Перро, музыка П. И.

Чайкооска�о. 
Испмнс11�: 1899 r. - conтnбpn 8, 15, 26; оъ-тябрn 
3, 13; воn6ра н (Y'rt>O), 14 (вечоръ), 24; ;,.ока.6рn 
15, 27, ЗО. 1900 r.-nnвapn 2, 16, 26; фовра.1а 13, 
16, 19; апр'м1< 19, 30. Bceio-19 pt1$i. 

II, Танцовщики по не в о лt. Ба летъ 
В'Ь Д, 

Иc110.r.11e1<J: 1900 r.-n11uapa 6, 9. Все,о-2 pasa. 

12. Тще т ная предост орожность
(La fille mal gardee). Коъ1ическiй ба летъ въ 
2 д. и 4 карт., со•,. Добероаля, мувыка Гер
шеля. 

ИС110А11ена: 1899 r.-септибрn 12; оити6рn 10; дс
набря �. Всг,о-9 раза. 

I 3. Ф е я к ук о л  ъ. Комическiй ба.11етъ въ 
I д., соч. Асреитера и Ф. Гауль, музыка I0с11фа 
Байе/)1,, 

Исt10.r.11впа: 1899 r. - )IOi:aGp о 19, 28. 1900 r. -
февраля 20; а.пр'мл 12, 23. Все10-б 11аза. 



списокъ 

ар-т-истовъ Импера-т-орсЕихъ Театровъ *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

РуссЕав: драмаУИчесЕан ,уруппа. 

r .л а в я ы й р е ж и о о е р ъ: 

К ар п о  в ъ, Евтихiй Павловичъ (съ 1 
ъ1ая 1896 г.). 

Реж и о о еры. 

r. Ев г е н  ь е в  ъ, Михаилъ Евгеньевичъ
(съ I ъ�ая 1890 г.). 

(съ 
2. К о р н е в  ъ,
1 мая 1884 г.).

r сентября 
леромъ. 

Николай Алексtевичъ 

1899 г. переведевъ суф-

п о м о щ :а: и ю и р е ж и о о е р а. 

1. П а  в чи я ъ 2-й, Петръ Сеъ�еновичъ
(съ 2 iюня 1880 r.). 

2. П о л я  к о в ъ, 6едоръ 6едоровичъ
(съ 7 апрtля 188о r.). 

3. Руд н е в  ъ, Николай Максиъювичъ
(съ 17 мая 1876 r.). 

СуФ.леры: 

1. А r а ф о в о в ъ, Иваяъ Иваяовичъ (съ
1 сентября 1894 г.). 

2. Л а р и н ъ, Константинъ Павловичъ
(съ 1 октября 1889 r.). 

3. Ст а р  о в ъ, Георriй Дмитрiевичъ (съ
1 сентября 1897 г.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1899 г. 

Виб.лiотеюарь. 

Шт а ль, Александръ Петровичъ (съ 27 
марта 1857 r.). 

Артиотюи: 

1. А б а р и н о в а, Антонина Ивановна
(съ сентября 1872 r.). 

Боэпр11,1апипца (Оrу;1а.1ова - 4); Бо/t бабочскъ 
(1'-Жй. Горrотхсйхъ-4.); Борцы (бароuссса Торuъ
З); Вторая жена (зе)lп Кортмiовъ-7); Горе отъ 
у.иа (кпnrПШI Туrоуховская-2); Закаn (кннrшш 
Дубец,;ая-5); Иваповъ (Знвапда Савв11mяа - 1); 
Накипь (Мосеова - З); О11ьrа Ранцсоа (кшш,кя 
Аr.,ап ШаС'!'упова-3); Oтчiii домъ (Фрапцвска -
З); Рсвuэоръ (Апва Авдреевuа-2). Всс10 - в� 11 

t1ъесат-87 рап. 

2. А л е к с а н д р о в а 1-я, Марiя Ми-
хайловна (съ 3 января 185 r r.). 

Воакu п овцы (Аяеуса Твхоноопа-4.); Горе отъ 
у11а. Х,tестева. - 1); Девятый ва.,ъ (Збруева-11); 
ltаmпрская старпва (Да.рьuца - 2); На. Псс�;а.�ъ 
(0едосьа Тавыrвва-1); Пос.t1';1Вnп жер,rва (Мu
хсвва - 1); Ровпэоръ (увтеръ..офвцерша - 1). 
Bceio-ei 7 t1ъee4:n-2J рап. 

3. А л е к с а н д р о в а 2-я, Лукiя Але-
ксандровна (съ 1 декабря 1884 r.). 

Доходное »ите (Mapin-3); Тартюфъ (Ф11ппотта-
1); па выхо11.ахъ-въ 14 nьссахъ-78. Все10 - 8Z 

J(J nъeca:n-82 ршrа. 

4. Бун и я а, Евrенiя Андреевна (съ I
января 1885 г.). 

На вы.хо)lа.хъ-въ 13 nьесахъ-86. Все,о - ei 18 

t1.eca:n-8(J рава. 

*) Прп каих:,.ой фa.>m.riп артиста. ор11ве;1.епы: въ скобка.хъ-дата. эа•1пС1Jевiя cre на С1Jуабу, а хе.!кn»ъ шрпф
rокъ-пс11счевь оьееъ, въ котерыхъ овъ участвова.лъ въ ceaoп'II 1899-1900 rr., съ обоэuа.ченiо»ъ ро.11ей и 'IJic.aa рааъ 
11СПО.1"И(Шin. 



(съ 
5, Б у р м и с т  р о в а, Ольга Федоровна 
1 мая 1891 г.). 

В-а-ба ..• (Жю,m-З); Воробьnnекъ (Л�еm<ова-8)· 
I'opo on. f"a (rpaфnni, в11у•rnа-З, Jшаа-1); Гу� 
11ор11аnтка (]Зое<'J)овова - 8); Зо.rотоi! тмецъ 
(Эю�а-7); ltaш11pcкau отарш1а. (Ду,,ы,а- 2); По 
r11'Ьэдыmну п nт:nч.ка (Роксакова - 2); 'l'етопькn. 
(Лnза - 1); Шутnшш (АоЧJ<а. - Н); Що,сотлпвое 
nopy•reпle (Ма.рьетта-6). Dceio-01, 10 meca:i:i-
60 раз�. 

6. В и н  о г р ад о в а, Прасковья Андре·
евна (съ I сентября 1892 r.). 

Идiоn. (Пафnутьсвпа-14); Лаr<ейсхав (А1шушка.
l); Отчiй дохъ (1'-жа Э.rьрn.хъ-2); Проrnде ско11-
•1а.r11�ь, потохъ поJ>1>nчал11сь (Ма.реа - 1); Про
вn1щ1а.,щ\ (Вас11.,ьевва ·- 1); Шашхп (Прокофь
свuа-10); Шуrnшш (са.1оошща - 14); на вьu:о
да.,:ъ-въ З пьсса.хъ -- G. Dce10 - в1, 10 nieca:co-
49 рап. 

7. Ге р а с им о в а, Серафиl\!а Василь·
евна (съ 1 iюJIЯ 1882 г.). 

Везъ впnы вnвоватыс (Аш1уш1tа-2); БорЦ111 (2-а 
хо•одап 11a.xa-G); Вторая »о•одость (Кустарсuа.
З); Горо ОТ'Ь уха. (1-n 1шяmnа. - 4); Rа.mврскав 
старnпа (1-л д:Ъвушка-2); Нора (Елсnа-5); От•1Нt 
доnъ (r-жа Шуvа11ъ-6); Те-rе11ька (Щуюruа-1); 
па выхода.хъ-въ 12 nьесахъ - 68. Dce,o - n 18 
n'6ca:,;r,-98 рап. 

8. Гл и н  с к а я, Софья Павловна (съ 1 
августа 1893 г.). 

Бой ба.6очекъ (Э.rьза - 4); Воздушuые за.шш 
(Ar•aeвa.-G); Во•юr n овцы (Rуuавпва.-4); Гп
бе.rь 00i\O»a (Адда-1); Иоа.пъ Иваuов11чъ вщ10-
вать (Нератова. - 1); Идiотъ (Вармра Лpi\a..io-
11oвua-15); M11п=il больпой (Бо.шиа-4); Uедо
ромь (Софьи - 5); Общество пooщponin сJ<у1ш 
(Ба.река.а - 2); Оте.1.10 (БьnШ<а.-1); Хоть тресп11, 
а жenucьl (Дор11>1епа-4). Dceio-В& 11 пиrсап-

47 рап. 

9· Го р б  у н о  в а, Татьяна Ивановна (съ 
февраля 1884 r.), 

10. Го р с к а я (Броже!(Ъ) Бtла (съ 20
октября 1898 г.). 

На. выхо:,.а.хъ-въ 1 пьес11-1. Dceto-01> 1 пъес»-
1 раз�. 

II, да л и я с к а я, Наталья Сергl;евна 
(съ I сентября 1896 r.). 

Борцы (2-ir барьпп,щ - 7); Волшебпа.я скаа1tа. 
(Оаша.-5); Горе отъ у»а. (2·II кпажва-2); И"iотъ 
(Паша. - 15); Ш)"rшnш (пtвuца - 5); па uыхо-
11а.хъ-въ 10 п:ьеса.хъ-61. Всв10-вz 16 nмcaz,s -
Об рап. 

12. Дом а ш е в  а, Марiя Петровна (съ 1 

сентября 1899 г.). 
В11ронl' (nрппцосса 1<ур.1впдсна.п Ге;1:nпrа-Е.щза.· 
пета Бвровъ�21); Вой бабо•1Сlt'Ь (Розп-7); Воз
,1уш1IЫ0 за.х1ш (Оаша-6); Горе отъ ума (.!Iпэа-
4); Доходпое иtсто (Полrrва - 3); Забава. (l\Iпцп 
Ш•аrеръ - 1); 1tар.1ъ О»иыi! (Доаuпская - 3); 
.!It.тяяп ка.р'l'ПВна (Шуро•ша-6); Mпruu,,11 бо,1ы10JI 
(Туа11етrа. - 5); В... cтa.poil >10J1ЪПJIЦ1i (Элъэа-5); 
Псре;,;ъ сва,,.ьбоi! (Ж,е1mп - 1); Тет.сuы,а. (Jlю;,.
>Пtла - 1); Шarww (Мвза - 10); Штrппкв (Вt
ро•ша-7). Dce,o - 81> 14 11�есаж• - 79 рап. 

13. Дюжи к о в а  1-я, Антонина Михай·
ловна (съ r iюня 1873 r.). 

Во.1ь11ые лю;,,�r (Мпnа Шо.,ьцъ-З); Га.rеотто (J,.ou1111 

Морсо,11.есъ - G); Гuбо..,, Оо;,,о•а (r-ж11 .Яuпкоаа.-
3); Гзухац crllua. (Кормва - 6); Горе отъ уха 
(rрафu11п Хрю><Шlа-6); Нtоunтьба Б'муrв11а (Кар· 
1Ш11а-2); Закатъ (1rnarmш Дубецка.в-6); Па11ппь 
(Косцова - 1); На старо!! к0.1ьnnцt (Дора - 5)\ 
Общест!о nоощро11iл СК)'КВ (1шаг1111П Об"орскаа-
1); Отчtй дoi,n, (Лвr)•ста - 6); Uере"ъ сша,.ьбо11 
(r-пш Гюпторъ-1); 'l'артюфь (r-ma Пор11е.rь-l); 
Татьяна. l"Ьonna (11oкomпnua - З); Фр,щшrьна 
(Езоnа-3). Dce,o-�a 16 п,оса:,;r,-б/ ршп. 

14· дюж и к о в а 2-я, Елена Павловна 
(съ 1 мая 1891 г.). 

в"сстнщаа sарьера. (npnnцecca EлttD<UJeтa - 1)· 
Beueцiaмкiil 1<)'11ОЦЪ (Джсосш,а-1); Вторая жоn� 
(Э•.tеnъ-1); Вторая 1tО.!Оi1Ость {Лшота-2); Нвавъ 
Ивавооuчъ ввнова.тъ (Яератооа - 1); В:оу;,,а,шый 
дець (Raк1t.s•a-4); Oт•1iil АО><'Ь (!lapin-5); Пр11· 
,шчlв (Оофiл Bмu.rьenua. - З); Тартю,J\'1, (Mapl
a.mra-4); Фр1щu11ы,а. (Лrпеса.-З). Dceio - n 10 
пмсаz,s-Рб раза. 

15. Еле в я н а, Елена Александровна (съ
r сентября 1898 г.). 

Горе ОТ'Ь уха (З-к К118Жда.-5); 11а ОЫХО)l.&Х'Ь-81> 
10 пьесахъ-78. Dcezo - 01, 11 11,есаzъ-88 p1JSa. 

16, Же беле в а, Ольга Павловна (съ 1 
сентября 1896 г.). 

Лдвощ1.'М, Патс.!011ъ (Гещ,iетта-4); Вnропъ (баро
посм lОзiа.па. фоuъ Mc11r;,.cuъ - 21); В.1остащао 
i:apwpa (rop,шqua.o-1); ВОрЦJ� (l·n барыnшn-
7); Втора,, "0-'Оi'.ОСТЬ (Лnюта.--2); Горо О'1'Ъ )'1<3. 
(4-я кшнвuа-5); Ива.повъ (барышш1-l); ll)l.iO'l'L 
(Лдомпда-15); ltaшnpc1ta.o старш1а.(З·n д1шушка.-
2); Общество поощрепjя скукп (Гурьяuова - 2); 
Старый кaтC.Jiф,TlJIC'Ъ ШIR Ожи�аоiо RОХОТЫ U'[, 
у1)зд110>1ъ l'Opo;,.11 (Машеuыщ-З); 11а. uыход(IХ'Ь
въ 6 пьссал. - 66. Dcc10 - В& 18 ,1,есаzъ - 119 
раза. 

17. Ж у л  е n а, Екатерина Николаевна (съ
16 марта 1847 г.). 

Вnропъ (rрафппn Ом-еркавъ - 6); Во.!юr II овцы 
�Iурзавецка.л-З); Выrод1100 продпрiатiо (Кnam
uon.>-4 ); Горо отъ yna. (Х.sемова -1); Девятый 
ва..ъ (Ва.i!кова.-11); Дшоn'l'.!Ы1.011ъ (РЫД.tооа- 6); 
Д1ш1\р1tа. (Auu,мьeua-1); З:u<t>тъ (Вазуuова-2); 
Идiоть (Лnзnоста Проsофьевuа ··· 2); Лtсъ (ГУt>· 
х:ышскав - 2); Рев11зор'Ь (Лщ,а А11дрооо11а - 1); 
Тартюфъ (r-ma. Псрпс.,ь - 3). Bcero-вr. 12 ll>B· 
caz,s-41 p1JS&, 

18. 3 ар я н к о, Наталья Сергl;евна (съ
1 S октября 1883 г.). 

Общество поощреuiя ску ,ш (ба.ро11осса. ЛJ.ttcona.-
2); na выхода.хъ - въ 15 nьесахъ-96. Dee10 - �6 
lб t1ыса:,;ъ-08 рае,. 

19. К о в л о в  с к а я, Марiя Яковлевна (съ
сентября 1895 г.). 

Борцы (1-в JIOl!O)\D.I\ да.nа.-6); na BIOCOjl,tu<'Ъ - U'Ь 
10 пьосаrь-GО, Dce10-01, 11 t1,eca:>:6-GO рааъ. 

20. К о э лов с к а я ·  Ш м и т о  в а, B·l.p:i
Михайловна (съ 15 Оl{ТЯбря 1891 r.). 

Во•mобпая сказка (Лвпа.-7); Воробыо,окъ (Вас11-
.щса.-З}, Втораа 11озодость (Сtтюша - (); Рео11-
аоръ (ПОш.!Оnюша-2). Dce10 - с,1, 4 ntecaa:i-18 
раз�. 

21. К о м ъ1 и с с а р ж е в с к а я, Btpa Фе
доровна (съ 1 мая 1896 г.). 

Бeaupщi.a.nnuцa (Ларпса. Д,штрlев11а. - 4); Борцы 
(Ooun - 7); Воашеб11nя сказна. (Натмы1 Пет· 
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ua - 2); Ив11uово (Л.111а Петровпt1. - 1); ПJJ.iO'l'Ь 
(Пастасьп Фплunповuа-16); На староi! кс.1ышц11 
(Ena-5); Ольrа Раrrцова (Ра�щева-3); Oт•,ili JI.Oxъ 
(�IarJl,a-5); 1Jом1\;,.uя11 мертва (Юлh1 Пав.1ов11а-
1); Провшщiа.,ка (С'l'упоп,r.ьсва - 1); Рев11зоръ 
(Марья Ап,rоповuа - 1); Татыша. Р1\п1111а (Рt
пя11а-З); Tc,ronм,a(h[a.pьJI Васпзьовn:1-l). Bcrno
� 1В ti.ecaжr.-70 pan. 

37. С .11 а в и н  а, Елена Антоновна (съ 1
января 1895 r.). 

Ворцы (2-n мо•о11ая Jl,a>ra - \); Шутnшш (п1\-
11ur1a-9); па вы.�011ахъ-въ 6 uьеса.хъ-18. Всstо
въ 7 tltвC=-28 раз3. 

38. С ъr и р н о  в а, НадеЖда Иванов на (съ
10 января 1881 г.). 

Гобель Оодоха (h[rшa - З); Дсвnтыi\ ва.,ъ (rop
un'lnaд - 11); За,;а.n (Вас11•пса. - 11); Идiоn 
(Пафnуrьсв11а - 1); Rаmнрскnя старш1а (2-я дt
ву,nка-2); Пpuзu•riя (даmа-3); Рсв11зоръ (шс11а 
ltоробк_nпа - 6); Те'l'сi\ьда (Дпnа - 1); па выхо
дахъ-въ 1l оьссаn.-79. Все,о-� 18 ntecaжr.-
117 pan. 

39. С о л о в  ь ев а 1-я, Ольга Федоровна
(съ сентября 1886 r.). 

Гуверваuтг.а (Люба-8); Jitтнoa карт,шка (&т11 
Вtторкова. - 5); Dрс...,сстnан ноа11аr.:011.на {11е.эnа.
ко11.ка-l). Всг�о-83 8 п�есат-14 разо. 

40. С о J1 о в ь ев а 2-я, Елена И лъи-вична
(съ 1 сентября 1896 r,), 

Bcooцiaocкii! купоцъ (Ясросса. - 1); rастро
•ерша (rорвя'lПа.а-5); Гобсмь 001101111 (Роза-З); 
Деваты:i! вазъ (Bt.pa - 2); Иan.nьm боаьпой 
(Лу,,за-5); 1J;1;1шп5 (rоршrошаа (10); Пре.аестuаn 
11ea11aкol(l(a (Kapoam,a-1)1 ОвЪтп'l'Ъ, 11а пе rpte,м, 
(Даша - 6); па выходахъ - въ 5 пьсса.rь - 11. 
Все10 - в� 18 •1tвсажr.--44 раза. 

па 

на 

41. С т р  а в и в с к а я, Ин на А лек сан дров·
(съ 1 сентября r897 r.).

Адво'�,аn Пат0.1е11ъ (Генрiс'l'Та-1); ВоаЫ1Ые .,rо;,.п 
(И).а-З); Воаmебнап с1<аз�:а (.!Iаяскаа -1); Вто
рая топа (Э11.,еuъ-7); Гпбс.,ь Содоыа (К,орхоnъ-
3); Горе оп ум.а (Оофьn Памовuа-З); Дсввтыi! 
вмъ tBtpa-9); Д-жептаь11э11ъ (ltатть-2); Зo.toтoil 
тслецъ (ЭШ<t> - 4); Иuauonъ (Cama - 1); Ир;iО'l'Ъ 
(Аr.1;1п-4); Jitcъ (Аксюша-1); Пере;,.ъ сва.,.ьбоll 
(Оузп - 1); Ревпзоръ (Марья .Л11то11ов11а - 6); 
Св1111,ьба Rpe•,uпcкaro (Л�rдо•ша-2); Cвtтnn, да. 
пе rpton (Оаа Васп.1ы;ов:1 - 2); Тарт,офъ (Э.,ъ
хпра-1); Татья_nа Р:hппш, (ilJ'ama-З). Bc,io-� 
18 t1�eca:r:• -64 раза. 

42. С т р епе т о в а, Пелаrея Афонасьев
lСЪ r октября 1899 г.).

Везъ воuы впuоватыо (l{pyqaяпna - 2); B'l'opatt 
11о•одость (Готовцева-4); Завтравъ у предводп
тслn (Каурова-1); Зака'l'Ъ (Вазупова.-9). Лсе-10-
в& 4 tt\ec�-;-1б раа3. 

43. С трiл ьска я, Варвара Ва сильевна
(съ 27 марта 1857 г.). 

Во.u,аыс .uoдu (r-ma Бухперъ - З); Воаmобпэ.п 
сказка (Воброва-7); ВоробыmеК'Ъ (Чайюша-З); 
Вторая хоаодость (Шуваева-4); Выгодное оред
прiятiе (Аодреевпа. - 4); Глухая стfша (Варвара 
Поэвопкова - 6); Гуверваят,са (Аполлявар!л 00-
х1шич11а-8); Джеятль11еn"Ь {Рыµова-2); ДОJ<арка 
(!lавра Денвсово�t-1); Дохо;,.1100 к:\\сто (1,укуm
кuпа-З); Ивановъ (Авдотья Ваоаров11а-1); Не
доромь (Проста,;ова-5); Пос.ttд1,яя иtOJYfna (Г.,а
фпра Фпрсов11а-l); Прсжм с1<00•1а.mсь, пото"ъ 

пооtuча.шсь ([•ва11ШП11а-l); Рnnпзоръ (Поm.1еn
к11щ\-6); Ов:\\тптъ, да 11е rptic,м, (Стспnш111а-7); 
Старый >1атехат11къ u.ш О111щаоiе uo»O'l'ы in. 

уtздпохъ rород11 (Соао01шuа-9); Татьаuа Рt�пппа 
(Рапса Со.1омо11ов11а-З); Тете11ька (1\fnтpo11a Ero· 
ровна-1); Хо•остаt<"Ь (ПрЛJJшяяа - V); Шутншш 
(Уз11та Прохоров11а-14). Bcrno-n 21 tiucn-80 
рап. 

44· Ст у к о,, к и н  а, Ната лья Львовна (съ 
1 января 1900 r.). 

4 5. С i; р а к о в с к а я, Христина А.11ек сая
дровна (съ I авrу ста 1894 г.). 

Борцы (3-в .1(04Одао )la><a-7); Закатъ tltnnoчкa-
2); Идiоn (-"О.1'1М11Dа11 t.1>ма1шца - 11); Татьпщ� 
Pflnuna (Даmа-З); 11а выходахь-оъ 9 пьеса.<"Ь-
36. Всеtо-въ 18 tt>tcnя-611 раз&. 

46. Т е ъr и р о в а, Екатерина Поъшеевна
(съ 1 января 1889 г.). 

Басст,,mав карьера (в:�.оuстnующаn rcpцorn,щ-
1); Борци (кш1rnu11 Паталья Борпсоо11а-7); Горе 
О'l'Ь у»а (Горо•1ова-5); Д1конт.оь11апъ (Уозъкс-t,-
9); Искорка (Астазьцсва - 1); Накш1ь (Изuо
скова-3); Общество nоощро11iя СК)'1Ш (трафш111 
Вуха11овn.-2); Пролnчiа (Зва1щеоа-З). Bceto-o� 
8 ,.,ecaxi-81 рап. 

47. Т р о фи ъt о в а, Софiя Серг·l;евна (съ
r iюня 1888 г.). 

Выrо;1пое прс1,�р!лтiс (Се.ша - 4); На Псскахъ 
tИpuua Васn.п.евnа-1); ila оьrходl\Х'L-въ 11 пьс
сах,;-46. Всв,о-въ 18 п.ссаха-бl рааъ. 

48. Ув а р  о в n, Ольга Уароnна (съ 1 ав
густа 1892 г. по I ав густа 1894 г. и (съ I сен
тября 189; r.). 

Боро11ъ (rcpцoriшn Воро11ъ - 21); Блестящая 
парьера (r-111a фоnъ Эше11ъ-l); Борцьr (потuзая 
�аха-7); Га.,сопо (хоз11111<1\ - 6); l'opo О'М> y>rl\ 
(кuяroun Тутоу.хоnсr<ая - З); Идiоn (Л:оэаuота 
Прокофьевuа-13); .lr11тunn 1<артшша (Зnоа,,.1>к11>1-
5); На cтapoll xo.,ьurщ!I {Гс11рiе'l'Та Bu.ttuъ-5); 
Нора (Mnpiaш,a-5); Oтs"i.11 до»ъ (r·m&. Э.1ьрохъ
З, Фра11ц11ска- 2); Породъ соадьбо/t (Вуmха11ъ-l); 
Bceio - въ 11 твсажr.-72 раза. 

49. Чиж е в с к а я, Алексамра Антонов-
на (.съ I сентября 1897 г.). 

л,,11окаn П'атеаеnъ (r-ша Патслсuъ - 5); Бсэъ 
nuuы в1шова.тыо (Га.,чл.zа-2}; Bтopru1 мо.1о;t.ость 
(М1111011.011а - 4); Г.1ухая ст1111а (A11фucn 0nмccu-
11a - 6); Rаш11рская с,тарш,а (Пс.1епс•11ха -1); 
JI'llcъ {У411та-2); Л:11тоаn карт1111ка (внна-5); Ila
r<a11ynt зо.,о1'011 сnмъбы (В'llкmnua-2); Ваю�uь 
(окоuо> rка-18); Ведоромь (Ерсм:\\сuна-5); Реu11-
аоръ (Х.,опова-- 6); Татьnпа Pflщrнa (АвАоты1-З); 
Холост111>'Ь (Ma.,aoъJI-7); Шутпuкн (»ахеuы,а
Н), Все10-въ и п,ссажr.-80 рrюъ. 

50. Чит а у, Марiл Михайловна (съ 22 де-
кабря 1878 r.). 

Везъ DUUЬI DUIIOBaтыe (Rарпоюша - 2); Во�шеб
паа скаака (Ла11сщш - 6); Г.1ухаn С1'.lша (Фаrша 
Позnоuкова - 6); Иоаuоаъ (Б1>бакuпа - 1) Прс
.1сстuа,1 uезвnко�,ша ((Ишшщоа-1); Свtт111ъ, д�. 
110 rpten (Даmа - 1); Тартюфъ (Дор11uа - 1). 
Bcsto - � 7 ti�caa:&-21 разъ. 

Оставила с лужбу 1 iюля 1900 r:
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S r. Ш у в а .п о в а, Любовь НЕI1<0.11аевна 
(съ :i ъ1ая 1898 г.). 

В11ро11'1> (rpaфunu ItoпмopJl,iя Рwуа1111с1щп -- 21 ); 
Боn бабочехъ (.111\ура - lJ; Ворц,� (Вас,rя - 7); 
Во.1шобпап скаака (],.:шзаsета В..11,'\IUl!ровна-7); 
Дсвнты.А ва.п, (Pao,rna-4); Да:евт.1..,.апъ (д,обоаь 
Pw,,.Jou.-9); Зак1t.n (J<JJJUК.НA Соео-11); 11,,.ion 
(ArAU-8); Каmорскu етарm1а (Г.1аша-l); 1Inn
JШli б0.1ьяоll (Ап•с.,uка. - &); IJеродъ евадьбо/1 
(Мота Гюбко-1). Dceto-n 11 ,r,гсажа-75 рааа. 

52· ее до р о в  а, Люд!Ш.Па Федоровна (съ 
19 марта 1880 г.). 

Воп аяв1,1 вцвоватые (I]]e.:roвnna-2); Bo.aьuwe 
.tlO-',П (Авrуста - 3); BoзmeOnu <1каака (lt.Joo
on.тpa-7); Воробьшrокъ (дщiп-3); Горе on. ума 
(rрафuпн воу•1ка - 2); Забuа (ltаторпоа В1111-
дсръ - 11); На.копь (Itocцooa - 17); Нора (r·МII\ 
Ла111.спъ - З); Общество uooщpc,rlя с,:укn (Зuап 
Bapriшa.-2). Bctto-п 9 пысоя-60 pan. 

Оставила службу I ilOJIЯ 1900 r. 

Артисты: 

1. А п о .11 .11 о н с к i й, Роман-ь Борисович-ь
(с-ь 21 мая 1881 г.). 

Bapo,n, {киnь Pocзucкoii-6); В..оетпщав карьер& 
(u�!lте.п.вый rерцом. - 1); Ворцw (Пuзеихо-
1); Венсцiаискiil купсцъ (Гра.цlано-1); Во•шоб· 
ua11 с,цuка (rрафъ 11111opcкiJI. - 7); Вторая мо.10-
11.остъ (B11тa.,ii1 - 2); Гпбс�ъ Оо.,,ома (Впэ.ш-9); 
Г.17ха.11 mua (81>.1оусовъ-6); Горе оть }'}la (Ча.ц
кUl-2); Дm<ара& (Ма.:rькоn-1); Зака.ть (l\(ypa.в
.1on - 11); llaanon. (дьвовъ - 1); Июоть (кuа• 
}[wmllJDl'Ь-1�); Иоцарть п Са..�ьсрп ()Ioцapn-
1); В&кпnъ (Во11обьав-ь-l8); Нора (Роберть Гс.1ъ· 
мсръ - 5); Общостао uоощренiк СК)'lШ {rрафъ 
Вухаuовъ-2); O•ьrn. Равцева tЛша,шоъ-3); -По
ре,,;ь сва;r.ьбо/1 (Горма11ъ - 1); Роопаоръ (Х.Jсста.
коn - 1); Саад•Оа Крочпнска.rо (Ле.,ЫШJJъ-2); 
Татьаuа Рilпп11а (СабШ11Jвъ-З); X0.1oe-raJ.» (В11· 
.акц!i:111-7); Шуnпкп (Го�1.цовъ-14J. Bce,o-n 
24 nисоя-114 pOJ1. 

2. А р б е н и н -ь, Николаи Федорович-ь
(съ 5 ноября 1885 г.). 

Веuоцiанскi/1 купецъ (проnцъ Лppa.roвcкiil-1); 
Друаьа (Напо.ап,ш-2); Хот. трссви, а •еш1с• 
(Л.Jькавторъ-5). Bce10-n З nисоя-8 рап. 

(съ 

Съ 1 сентября 1899 г. вазначеН'Ь 
и. д. режиссера. Съ 1 :марта 1900 г. 
освобожденъ оть обяэаяяостеи ре
жиссера. 

3. Б о р ис о в -ь, Ивань Владmriровичъ
1 мая 1891 г.).

В11ро11ъ (6аро11ъ фоо"Ь-Меur�с111, - 21); Борцы 
(rОСПО,\RН'Ь В'Ь О•IК8.Х"Ь - 6); JlтoplLII жена (JIUJC· 
кв11съ-8); :В.-ораn х0.10,1.ос-rь (Шустоn-1); Bы
ro;i;uoo пpeдopiatlo (Паве.аъ - 4); rueo-rro (1-il 
cтaтctdi-6); Г.а:,хu cтina (�.7чоръ Биоусоа&-
0); Деватwй ва.n, (U.tьпcadJ-11); Друаьв (liap
бonn - 2); Закаn, (}.окторъ - 10); ОтС.J.ао (}.с•-ь 
Jlrueцiп - 3); Роо11зоръ (дер,ю1хОрJ1.а - 1; та11· 
jt,ap11-ь-l); Хоть трсс,ш, а ,ис1111сь (Жеро1щхо
�1; 11а аыхо;,.ахъ -- въ 1 пьсс11 - 1. Bceio-ei 14 
nисоя-85 рап. 

ОставИJJъ службу I iюля 1900 г. 

4. В а р .11 а м о в -ь, Ковставтюrъ А.11ексан-
дрови•1-ь (съ 19 мая 1875 г.). 

В11ро11-ь (Кllааь ltуракпп-ь-14); Борцы (Гuти11'1>-
7); Воакп 11 овцw ('l.)'1"f110n - З); Возшсбоа.n 
CXl\.1K8. (C..t.,.oбlШ'L-7 ); Вторая МОJIО,,.ОСТЬ (Uару
сов-.-4); Вшо;,.uоо пре,\nрiктlе (ьо11ырвовъ-4J; 

6о 

Дсввты:JI ва.п. (Збрrеrь- U); ДIIICHTJILIIDП'Ь (Лебс· 
,;i,nц11n-8); Д1шарка (Воев-ь-1); Доходпоо хито 
(JО0011ъ -- З); За.втра,:-ь у прс;,.uод11то.1я (Воаоа.11· 
1111111,-7); Зака.тъ (ОтрохrJJовъ-11); llщшооъ (Ло· 
60.\ОD'Ь - 1); Uдio'l"Ь (Фер.�.ыщо11ко - 15); Jltc'Ъ 
(Воо•хибраrовъ-1); JUюurыil 6oaь11oit (Лрrа=-
5); Но.,,орозь (Ciioтunuirь-5); Про•.�.о ско=ашсь, 
uотомъ uonuч:u_uoь {Х.п,lствкоl"Ь - 1); Прсаос,.. 
uaa пеаоако""а (Сtвоцшrь - 1); Провиnцiuка 
(O-ry11onJ1,ьeu-ь-l); Ро1111аор-ь (Оош,ъ-7); Сва.J1,1,ба 
Jlpo•ш11uкaro (�Iypo>1cкili - 2); Оом11ть, 110. 1111 
rpto'l"Ь (ХУ)l.обаоо-ь - 7); Тать11nа Р-Ьопоа (Мат
вМВ'Ь - З); Те-rо11ька (РубаЧОD'Ь - 1); XOJIOCTDК'Ь 
(llloylljl;ttКЪ-7); Шттнnкп (Хрюкоn.-14). Bc,110-
n 27 месоя-161 рап. 

5. Г е, Гриrорiй Гриrорьеви<Jъ (съ 1 сен-
тября 1897 г.). 

Бкроп-ь (Эрпем,, Ioraunъ Bnpo111>-21); Боаьuwо 
Jl/0,\11 (Робертъ-З); Борцы (rраф-ь-4); Вевецlаu· 
cкill �:уооцъ (11111ll.1oк,; - 1); Возmсбва.и скuка. 
(llо•ыацовъ-7); rзухая стtвt.(ПрваuоВ'Ь-6); До· 
11арка. (Bepmnocкiil-1); Друаы1 (Марвво-2); За.· 
ба.на (rocuoi,.пuъ-8); Зака.ть (ltастуаъ-1, Рутп•ь· 
c11lll - 10); Ина11011-ь {Ив:шоо-ь-1); Моц&Р'J"Ь 11 
Са..ьсрп (Оuьор11- 1); Нак1111ь (Вуауауеоъ-18); 
Пора (;,.os-rop-ь Ра11к-ь-S); Oтc.sJ10 (.П.rо-З); Хо· 
аостккъ (фовъ-К..аксt.-7). Bee10-n 18 пысаА-
99 раn. 

6. Глаз у п о в 1,, Николай Лукичъ (с-ь 1
октября 1879 r.). 

Бпроn-ь(rовораз'Ь·&пmсф-ь Черuышевъ-21); Борцы 
(re1111pa.rь-l, офnцеръ-2); Вторая 111cвa(Дaellu.,._ 
Ь); Вторая мо.10.1.ость (Чс»барцсrь-4); Выl"о.�.воо 
пpc.,,opiJttio (Лз116ьеrь-4); Гu6е.1ь Со.1.ома (Дро· 
бпm-ь-3); Горо on )'118. (Г. Н. - 5); ДохОА1100 
м11сто (blьuruu'l>-8); За�:атъ (до11тор-ь-l); На ста.
ро/! мса1.ющ1> (Iооифъ-5); Ол1,rа Раuцсва (Ф111•· 
со11-ь-3); Отс.1•0 (2sil сспаторъ-З); Ревпаоръ {lto-
11u6кuu-ь-O); Тать,ша 1'1'wша (/1.октоJ)'Ь-З); Хuть 
трссаn, а шовuо• (Жерошо-2); Шamu (Гвоа· 
J.Ca-.-10). Bct10-•• l(J пыса,;а-84 ptUa. 

7. Го р е  в -ь, Федоръ Петровичъ (съ 22
ъ�арта 1880 r.). 

J11rpo11·ь (Востутоо-ь-Рt011J1u-ь-21); llonпwo Аю.,11 
(Фрпдрпх-ь Шозьц-ь-3); l!тораа •опа (О6р11 T1111-
r:cpell-8); Втоvаn мозо}.ос-т• (Гоrовцевъ-4); Га· 
зеотто (/1.овъ l1аву11,11, - 6); Горе оть ума. (Ропс· 
тnаовъ-2); Д.с11тзы<&П'L (Осту111ов-ь-9); ДU11ap><I\ 
(Лш»етьевъ-lJ; Друаья (Фр:щ•100110 Ruapuapo•o-
2)· Baiшu ь (1ш11аь !'орба.товъ - 18); Оте.!130 ( Bprv
oa',щlo - З); Oт•1ill J1,Ок-ь (Шварцъ - 5); Тат,,111111. 
1'1'оunа.(Зонво11штсll11-ь-l). Dce,o-,, 18 nuca,;a-
83 pOJa. 

(С'Ь 
съ 1 

(съ 

8. Да вы д о  в ъ, Вла.аимiр-ь Нико.11аевичъ
25 сентября 1880 r. по I iю.11я 1886 г. и
iюня 1888 r.).

Ве:rь вввы вu11ова'!'w11 (lILvara-1); Борцы (Дв•II· 
r11u'l'овъ-З); Возми II овцы (Jlы11aerь - 4); Воа
u1е6пая екааJСА (Oa116yzeкJJI -· 1); Горе ом. rма 
(Фамусоn - 1); д•евrnмаuъ ('lе•1ковъ-6); Же· 
1111тьба Б11.tyr1111a (Suyronъ-2); За.10 JI..JЯ. с'1'р11жш1 
11о•ооъ (r. Mf'l'OIIOD'Ъ - 1); Fсn11зор-ь (С�<воаш11<1>· 
Д» уха.uовснНI - 3); Оаадьба Ilpo•11111oкaro (Рас
u.1юоо-ь - 2); Сu-tтпм., '-" по rp'll&м. (Дортоrщ,-ь-
4); Старый XATCJil&'l"ПК'Ь П.10 08JJ).:t.Uio коме-ты В'Ь 
у-tа.,_вохъ ropoA"' (Со•оmm:въ-1); Тартюфъ (Тар· 
TIO(I),. - 4); Хо.аостаК"Ъ (1Jomtuшъ-7); Шу.-110,ш 
(Оброшоиовъ-14). Все�о-г• 16 nuca.n-54 ра,а. 

9. Да л ь  с к i й, Мамоптъ Викторов11•1-ь
августа 1869 r.). 
Вс:rь BIIUЬI в,mова'l'ыс (Неаuамоrь-2); Горо &м. 

f)IO (Ч8.Цl<ili - 1); ДоХО).000 мито (Жa;r.on - 3); 



З:.ка'l'Ь (ltмl'у.тъ - 10); И,>;lоть '(Uарфепъ Poro· 
muнъ - 13); I{аuнrрская отар11на (Вn.c.u.aUI -1); 
O.tьra Ра.�щева (Р:uщовъ-З); Ото.,ао (Ото.ио -1); 
(}r,dJI J\О"-ъ (Гсф'1'ВРАП11М.-4); Ревпзоръ (Х.,сс-т� 
ковъ-5), Bce:o-tn 10 п�ес=-48 раза. 

Оставилъ службу 7 iюв.я 1900 г. 

1 о. Д о ли н о в ъ. Анатолiи Иванови-чъ 
(съ 1 сентября 1897 г.) 

АJ1,11окмъ Па.теасuъ (Патеаеu"' - 5); B.rccтn щая 
1<арьера (фопъ Гс.тыrуrь - 1); Ео/1 6а6очс,,.,, 
(Ма1<съ-7); Bo.rme611:u1 спщ�ка (Св116уто1d/1-6); 
Втора.я :кеuа (Itэзп ДрО}()(.!/Ь - 8); Дщеuт.!ьх&п7> 
(Божеяко - 1); Мunш.u'I боnпоr, (Go>ra. Дi:.фуt\
русъ-5); И:.fiэ,';11ffi\a (фо11ъ �roi11111rcx1>)'3Cnъ-7); 
:В:еуJ1,ачпы/1 р.снь (Mapoe.u,11 - ·i); О.!ьrа. Р:,,nцсва 
(Терхарiаuцовъ - 2); Отчi/1 .w.о»ъ (1'офтер;111Пм.-
1); Та.тыша Р1>ппш1 (Зоппсumтеllнъ - 2); Фрu
цuttька (Фpffi\Ъ - 3); Щскот.!11ВОС пору•1енiе �с 
Шавтn,пэ-6). Bce10-tn 14 11ъес=-58 рап. 

II, И в а н  о в ъ, Левъ Львовичъ (съ r 
iюля 1883 г.) 

Бпрояъ (3-Ji щщ,;nор1rы1\ - 2 ,  4-11 прщ1;вор�rыi\-
10), Еорцы (офпцсръ - 1); Гмсотто (.!nnoil - 6); 
Гастролерша. (реuортсръ-4); Горе отъ у"а. (Пс
трушю1. - 2); Дохо;,,пое О11!1Gто (Вacw.,il!-2); ltа.
ш,rрсщ,я cтaplflla. (Потруnы,а - 2); Jltт,rпн �<а.р
тn,ша. (Козn Вtтерковъ - 5); На1шп• (1-11 cт1>т
c1dll-4); Oтe.t.tO (1·11 офпцсръ-3); Шутuuкп txo
aop;oi1 qс.tов'ЬI<Ъ-5); na. uыходах,,-въ 8 ttьесахъ-
32. Все�о-въ lб niec=-78 рм�. 

12. Изр аил е в ъ, Федоръ Иваяович:ъ
(съ r iюня 1890 г.). 

дi\DOKa'I'Ъ Пате..спъ (Ва.!еръ-5); Впропъ (Потръ 
Бпроnъ - 21); Вой бабо,,е,а- (Ba.JJLJ/,ШHCП'Ь - 4); 
Борцы (2-11 статскiй - 7); Boпcцiauc1dll купецъ 
(Стсф:,,nо-1); Вол1т п овцы (В.,асъ-9); Гастро
.!Срmа. (в.troб.tcmrыA юпоша. - 6); Гуперна11тн11. 
(Трофп= дрх�,повп"ъ-6); Дохор;пое ld>cтo (Гpп
ropiii-З); Зо"отоlt те.,сцъ (Равп•,ъ-11); lta.mnp
cнau старШJе. (Саuuупша - 2); Лtтnяп картnuка 
(Го.,убсll'Ь - 5); На.1<11пь (2-11 ст:.тс1d/1 - 18); Ка. 
Песка.:ъ (Гpirmn - l ); На pflк:I> (.Арр;а.nонъ - l); 
Общество поощренiк скуки (IIIтpy.116-2); Оте...tо 
(2-lt офпцсръ-3); Проnппцiа.rка. (M11ma-l); Ре
впаоръ (тpai.-rпpnыJi С.!уга - G); Шут11U1<11 (.uo.to· 
1\0Ц'Ь отъ :Крюкова - 13); па выхо;,,а.хъ - въ l1 
11ьосахъ-42. Всг10-в• 27 n..scall:1!-160 раз,.. 

I 3. И с т  о 111 и н  ъ, Василiй Василъевичъ 
(съ 1 сентября 1897 г. 

Вепецiаяс�:i/1 _купецъ (Смарш,о - l); Друаьn 
(Ска.!tъф11-2); Искорна (l?ушшъ - 1); Ita.шnpcкa.n 
cтapmra (ВаомНi -1); Фpffi\mn,кa (фоnъ Га.ысрп
форn-3). Всею-въ б n•eca"'3-$ разъ. 

Оставилъ службу r сентября 1900 г.
14. Ко р вин ъ-Круко в скiй, Юрш Ва-

сильевичъ (съ r iюня 1886 г.). 
В-а-ба ... (Illаткв-3); · Б11роп1, (rрафъ Лсвеппо.11ь
р;о - 21); Вопецiа11с1шl 1,уnсцъ (пр11кцъ :Маррок
скiй-1); Во.,шебnа.я снщ�1<а. (Сбрусвъ-6); Вторая 
топа (Да1оршъ Ор11е/\одъ - S); Вытор;пое пред
прiятiс tBon,!IOВ'Ь - 4); Дcnll'l'ЬUI вмъ (бароnъ 
PclixG.!ъ-11); Джспт.,ь»впъ (Воаtепяо - 8); З:u,. 
тракъ у uрел11011пто.1а (Ба.1аrа.лаевъ - 7); Лакеit
с1<а.я (барnпъ-J); 04ьrа Раацсве. (Вщ�п.п, Шасту
иовъ - 3); ПерсJО.ъ сва;,.1,бой (фоuъ-Бо.,mrrъ - l); 
Тартюфъ (Дашtсъ-2); Татыша lЧ!mша (Патроu-
11ш,овъ-З), Всв,о-ва 14 11ъес=-70 разъ. 

15. К о с т р о в ъ, Александръ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1885 г.). 

Бяропъ (1<:u1срр;11ПОръ Бяро11а - 1); Б.аестящм 
1<аръора (�акей - 1); Борцы (rcпcpll..!ъ - G, Стс· 

паuъ - 1); Джеuт.sькоuъ (Вacm.x.iJI - 9); Пд.lотъ 
(l'ОСПО,ЩП'Ь С'Ь К)'.!� - 15); H&Rllnь (Enafld-
18}; Общество поощревiп CKfXJI (Лрто.>dd - 2); 
Osьra Раяцева (Тopxapliuщenъ-1); Проn11ПЦiu:ка 
(.sа.ксй rрафа-1); Ревnаоръ (Дорuшхор;,.а-5, JL'\П· 
1-ар:v.ъ - 1); Сва;,,ьба. Kpe'IШlcкaro (коарта..rьпы/1 
'ПЦВuра-rо.sь-2); Шутпmш (СО.JЩПЫЙ 'iC.TODf>l<'Ь-
14). Bceio-n 13 11,eca.ra--80 ра,п. 

16. К р ю к о в ъ, Евстафiй Евстафьевичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). 

Воад;уmпыо эa>rnu (ВnR'l'Opъ - 2); Гастро.tор,па 
(ропорторъ - 1}; Горо ом, р1а (П&rруцrюL - 3); 
Змо µп стрпzкп nо.хосъ (2-11 .uыь•ШК'Ъ - 1)1 
Идiотъ (R�м-1�); H:i. p1>JdJ (Васп-1); Не,1.0110<1.tь 
(Тр>rпша - 5); :В:сJ·1,а,mый р.еш, (Мtср»е11ъ - 4); 
0.sьra Рап:цова (Фо,,.ы,а-3); Orc.s.so (ммросъ-1); 
Рсщ1зоръ (l!lunшa - G); Хо.sостпкъ (Отратп.tа'!'Ь-
7); Шутпu1ш (хо.JОJО,ОЦЪ отъ Хр1онопа.--l); 11:1 вы
хо11аn,-в1, 10 пьссахъ-56. Boe,o-tn 21 п,гс,.-
108 рма. 

17. Ле н с к i й, Павелъ Дмитрiевичъ (съ х
августа 1890 г.). 

Бсаъ ввпы оn11оватыс (дУi\УЮIП'Ь-2); Бсаuрщм,
nпца (Паратоnъ-4); ВПJ1Оuъ (rрафъ 1lnunxь-1GJ; 
Бой бабоче,n. (Впп1<с.tЬ)[аuъ - 7); Во.пш п овцы 
(Бс1шутовъ - 3); Выrо;,.1100 щ1едпрl11тiо (I,nаш
u.п11ъ-4); Горе О'l'Ъ уха (Ск."1.11Озу61�З); Деn11ты/1 
ва.tъ (Фоu:тu.11ъ-9); Дmопт.1J1,11впъ (Остерrа1•эсu1,-
9); Дохо;,,1100 ><i>Gтo (Bьro111euc11i /t - З); Жеunтьба 
Di\.'lyruпa (Arumn11ъ-2); Зu.uтраю, у про11вощте.11н 
(Uсхторьоnъ - 7); Иоа11овъ (rpaф'L Шабс.,ьскiй-
1); На.копь (Мосееnъ - 14); Общество uooщpenia 
с�<у,ш (Суревп•1ъ - 2); О.1ьrа Ра11Цева (На.та1nа11-
цсвъ-З); ПОС.!'Ьд,ша :atepтon (.!Iавръ Uрпбыrr<ооъ-
1); Рсвпэоръ (дnппшrь-Т11Пruшъ - 2); Ооад-ьба 
ltpeЧ1Utc1<.a.ro (�ре•шnскi/1 - 2); Ta'l'ьn:na Р,1111nпа 
(Аjl,аwсвъ-З). Все,о-ва 20 n&гсаж�-07 раза. 

18. Локт е в ъ, Дмитрiй Никаяоровичъ
(съ 29 севтябр.я 1880 г.). 

Бnропъ (.,aкeil -21); Вепоцiа11окш R)'nоцт, (Ва.rь
таэnръ-1); Во�упmые эnJОШ (Ипатъ-6); Во.t1ш 
11 овцr. (ааке�1 l>упавопой-З); Возшебunп ска.;1на 
(Иnапъ - 2); Втора.к .uоаор.ость (llo.1111:npm; - 4); 
Девятый вмъ (.,акс/1-1); Дохор.ооо >d\ото (Вncn
.11/t-l); Завтр= )' JfP0"1101\IIТC.!Я (Гepacll.ll'Ь-7); 
За1<а.ть (.tai<eй шшrпн11 Дубсц,со/t - U); Иn&11оnъ 
(Г:,,nрпла-1); И11iотъ (Jеаве/1 Епа:п•1П1Jа - 15); На· 
!/lз11,11uца (0,тто - ?); На.пnпь (11а»ердпnвръ Во
робьш�а - 1); :В:омрос.,ь (11а.>rсрдШ1сръ Orapo
l\Y><a-5); Oiьra Ра.uцева (2-11- tuyra - Э); Отс.,.,о 
(rопеm,-З); Прежде СКОIIЧа.tПСЬ, ПОТО»], 80111111· 
чмпс1, (Ивм,ъ - 1); Ро.в11аоръ (Сu11сту,1011Ъ - G); 
Татм11а Р11пш1а. (<1/011,оръ-З); Тетс,rы,а. (Лука--1); 
Ф1шц11оыса (Вп,,ъrс.,,ысь-3); Шутшmn (J!IШОЙ-
13); 11а BЬL1t0)I.U'Ь-DЪ 8 ПЫ)С&rЬ-29. Все�о-ва 80 
n,ecaa:a-UB ра3'а, 

19. Ме д в i; д е  в ъ, Петръ Михайловичъ
(съ I мая 1890 г.). 

.Беаъ ВПJ[ЬI ОШIОDЖЫО (Шхаrа - 1); Е1rро11ъ 
(rра.фъ Го.,ооюшъ - 21); Гпбезь Со11о»а (.fuш
ковъ-3); Горе оть уха. (Ф:urycouъ-4); Джо11таr,· 
»эll'Ь (Че,шоn - З); Заnтравъ у про�ор;птО.!n 
(Су&.!овъ-7); Зоаотоl! ,rе.11ецъ (Ровсвбаа,rм,-11); 
И�ion (rепсра.,ъ Иоо•J'1шъ-15); ЛвпсJiс1<ап (Аво· 
рсц.кi�1-1); J\ltшxьu'! 60.n.1101'! (Г. Пурrоuъ-5); На 
Uоснахъ (Та11-ыrm1-ь - 1); На. старо!I »м1,,шдf> 
(В11.,=-l)- Псрсдъ сщ1Д1,60!1 (Отто Г1011торъ-1); 
Рсвuворъ (Сквовшшъ-Дхухаuоuс1<i11-4); Твртюфъ 
(Орrоаъ-4 ); Хоть треспn, а жспnоь (Orauapc..�-
6), Вс81о-е• 16 пъесаа:ъ-88 ра,а. 

20. Ник о льскiй, Леонидъ Яковлевичъ
(съ I сентября 1887 г.). 

Б1rроuъ (rрафъ ГоJоnппъ-21); Б,1сст,1щаn 1111р1,срв 
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(фоя�){uьтсu1>-l); Вснсцlанскi! кyoeц1ot,.oin.-
1); Гпбt:Аь CoAO>ta (Н1t"а11ъ - З); д•е11т,1ьхз11ъ 

(Jlобе ,,;ьпщоm, - 1); ll'Aion. (rо1tормъ Еnа11•11111ъ-
12); 1'.,р.1:ъ С.к:Ь.1ый (дроз11оuъ - З); HI\ cтapoii 
J1.е.<ышц11 (Шоо.кен6урrъ - 5); Вс1,ороо.1ь (Старо· 
,11y.n. - 5); Общество поощрсвiа скук11 (довв
r�2); Озьrа Ра.ацоа& (Лкуmвъ - 2); � .. о 
(Грацiuо-3); OтoriJi AOn tФовь Кlебе-.-6); Ре
впаоJ)'Ь (ЗСJ1.3ваuкв.-1); Сnтвтъ, 11.11. во rрtетъ 
tЗ&dlmnnъ-5); Тартюфъ (К..саптъ-4). Dce,o-n 
Ш пьесаn-74 рааа. 

21. Но в и п с к i й, А.пекса.ндръ Федоро-
ви'lъ (сь 1 iюяя 1887 r.). 

ВвроВ'Ь (к111аь Трубсцкоll-15, МnвJLП,-5); Во-
11оцjапскiА куnецъ (Лнтоulо - 1); Bo,mnбuм 
скаэ1<а (Обруо111> - 1); Гпбсзь О0Ао.11а. (Вар11оnов
скН!-1); Д111оnl'.1:ь11еnъ (Оа.карр,п-2); З11J1тра1м. у 
opc�OAUTOLR (Ва.rзапов1t•1ъ-G); Закатъ (Рутnзь· 
скi!-1}; п"iотъ (ТоцкiА - 15); RallШ})cкao ста.
рвва (Корки�n-1); Иахвоь (Иосееll'Ь-4); Но1,о
роиь (ИазоВ'Ь - 1}; 06щОС1'ВО аоощропiа cкru 
(кввu. ПunцxiA-2); Отсз,о (Мовтаво-З); о,,.;1 
if.O.ll'Ь (фо111, ltепсръ-5); П1ш.1пчiа (1'рочеrовъ-
8); Тартюф,, (110.tJщollcкi/t оф,щсръ - 4); Фрn
ЦJШъка. (фовъ Дроссо-З); Хоть тpecun, а 111оввсь 

(Л..ькавторъ - 1); Шутrшкв (важвав особа-14). 
Все,о - n JfJ пис�-88 ра:п. 

22. О за р о в  с к i й, Гсорriй: Эрастовичъ
(съ I севтября 1892 r.). 

В,rропъ (Тродьоковскi/1-21); Boll ба.бочок-ь(В11..11ьд
mDОП'Ь-8); Борцы (баронъ Торuь-7); Bcuoцia.fl
GJ<i! хупоцъ (.iа.uчезоттъ-1); Во.1mобнаа сказка. 

(6apom. Фзurезь-7}; Воро6ышоК"Ь (Варха.тоll'Ь
З}; Гuбе.n. Cojl.OX& (Зюсквн.,,-.-3); Горо отъ 1•а 
(За.rор1щкiА - 5); Гувср11аuтка (ТРофп.11ъ Арх:о
повп,ь-2); Дu.rетаить 5-ro пруса (Со•вrш,ъ -1); 
Друзь• (!lapкeau - 2); ЗоАото/1 те.11сцъ (I'oxьjl.· 
штсрп�ыuь-11); На.к.поь (Иаuоскоm,-17); .Еlе
р.а.чвыА .11ов• (Грзrора - 4); Пере1,ъ сацьбоА 

(Гуrо -1); РевваоР"' (Х.tостакоll'Ь-1); Тарr,офь 
(.'lоиь - 4); Щ1ппв (мозо�оi! че.�оnкъ - 9). 
Bctto - n 18 тиап-10.З рааа. 

23. О с о к ин ъ, Алеl(саадръ Ефюtови'lъ
(съ 4 iюня 1867 r. по 1 сентября 1870 r. й 
съ I iюяя 1882 г.). 

Бвроиъ (rевера.n,..а.11mсфъ Ymaкon- 21); Вене· 
цiaвcJtiJI купецъ (Туба.rъ-1); Гacrpo.1epma. (O•a
poll'Ь-1); Г.1ухаа спяа (У.:ташеа-ь- 4); Деватыil 
в.u-ь (Фо11тм1"Ь-2); За.6ава (Гавсъ Вейр1111n, - 6); 
Иj\iотъ (JtoбoAeuъ-7); Ка.ш1rрс1<а.в C'l'a.puoa. (Воро· 
"а.вва.-2); Лиъ (Во1,а.овъ-4); .Ela. p,n (А'р,7шка 
Стсп&В'Ь - \); На crapoA хсзьmщt (Вo.rnn-4); 
Rс�оросзь (Простакоll'Ь-6); Общество поощревiя 
с� (bojl.O.llan.-2); Отизо (l·d иnа.тоJ)'Ь-3); 
РСJ1взоръ(Раст11.ковекiА-l, X.oooll'Ь-2); Сnтить, 
;,.а не rр1\е1'ь (Изьпчъ-7); Хоть тресвв, а •оuпсь 
(Марфурiусъ-6. Павкрас-ь-G). Bctto-n 17 пи
с=-86 paai. 

24- П а н  те .11 е е  в ъ, Алексаадръ Петро-
ВIJЧЪ (съ r сентября 1896 r.). 

Лдвокатъ Патсзсuъ (ь-ростькnвnъ - 5); В-а-Gа. ... 
(сзута.- 1); Впровъ (Лавро11но - 19); В.rостищм 
ка.рьера. (Штабсzь-1); Boucцl1111cкiil �<уооцъ (Лсо
пар,\о-1); Воадушпыо аuкп (A.u,нac1<apoll"Ь-'); 
Воzкя н овцы (Строовзы,ъ - 2); Во.1шсб11ав 
свааn (Паа.в1, - 5); Втораа •сна (c.ryra. Тамхе
рса - 8); Гucarro <,.окторъ - 6); Г.1ухаа сnва 

(}IяхеА - 6); Друаьа (Рвиопа - 2); Зaerp&n у 
upe.u,oдll'l'c.,n (К&рnъ - 7), .Ка1П11рска.я сто.рвпа. 
(Л6р11,.11ъ-l)1 }[11DJ1Ъ11i бО.!ЬIIОА (r. Флсра11,. - 4); 
На P'R11 (Гр111uутка-1. Дём,1-1); Отс.�зо (Jlур,о
вяко - 1); Ров11аоръ (Гпбпср1,-1); Св�ьба Kpe
'UUICIUU'O (Bcn.-2); на выхо�а.хь-ll'Ь 7 оьсс&п.-
36. Bce,o-n Н ttUcan-JU ptU1. 
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25. П а  в '1 n 11 ъ 1-й, А.11ександръ Семсно-
вичъ (съ 28 мая 1878 г.). 

Ар;вою1тъ Патио11ъ (Л111,о.10-5); Bon nп11ы 1111110· 
ватыо (М11зооаоро�rь - i)1 ВоаорnАавпвца (Боже· 
»атовъ-4); Bupouъ (квиаь Itура.кп:иъ - 7); Во.11щ 
n овцы (ГорсцкiА - 4); Выrо1,ноо opo1,uplnlc 
(0реетъ-4r, Гзуха.в сnво. (Поавонховъ-6); Же· 
кптьба Б11.1yrnna (СырОМАТОll'Ь-2); Яoa.itoll'Ь (Вор
кояъ-1); llво.11ъ Ивмовп•n. вu11ова.n. (Норатоn-
2); RaШlfJIOK(IJI cтapnua (Лбра11.ъ-l); .'I'/leъ (BOCЬXII• 
бра.товъ-2. Пстръ-2); Па Песка.хъ (Лпоm, Та
nыrовъ-1); Па. р,ь"/1 (В.t1Ц1111.iръ Накоза.ооъ-1 ); 
О.1ьrа. Рапцов& (Сторо•оuко - З}; ПоиtАваа 
асрrва (дepraчerr. - 1); Dpe-...o скокчuнсь, oo
'IOJI.Ъ 00111111,uucь (Апо.uоuъ Хрвстофоров11чъ -
1); Прс"сстuаа веана�<охк& (Paayвuoll'Ь-1); Ре
опаоръ (Абдулпnъ-7); Свадьба. Kpcч:nncнo.ro (Щеб· 
поuъ-2); Щутпmш (Шп:oxuoc>roll'Ь-14), Dc110-
�z 21 ttы��-78 раза. 

26. П а  в ч и н ъ 2-й, Петръ СеменовиЧ'Ь
(онъ же и помощвикъ режиссера) (съ 2 iюня 
1880 r.). 

27. П е т р  о в с 1( i й, Петръ Алеl(саидро-
ви чъ ( съ 5 Оl(ТЯбря 1862 г.). 

Ве2вр,цаяввца (Га.врuа - 4); ВuроП'Ь (Rа.хорлв
uсръ Впропа-20); Борцы (Сrопавъ-6); Возак в 
о•= (1<рСс'l'ыuшвъ-З); Девnты.Ji ва.tъ (закоl - 10); 
Дикарка (Сысоn Павк11атьn•1ъ - 1); До.rо,щос 
11.tсто (Лnтооъ -8); ,Жош,тъба Бfl.1yrs11111 (Про· 
хоръ-2); ll.,11шрскав старnоа (.J,ворецкU\-2); Ла.· 
кевскв.н (чужой заксli-1); llo.кnaь (ка.хор;,,unоръ 
Воро6ьпоа-17); Ве.>.ороиь (Цuфяркаиъ-6); Ре
впаОJrЬ (Лапкnв�ТаnuВ'Ь - 4); Старый матом&
тn:s:ъ {ГвОIАОll'Ь-3); па ВЫ:ЖО,J.аJС'Ь-В'Ь 2 ПЬСС&r'Ь-
5. Все,о-еа 10 n•ec�-80 рм�. 

Оставилъ службу 1 iюля 1900 r.

28. Петр о въ, Васидiй Ивавовячъ (съ
сентября 1892 г.). 

Ввроll'Ъ (Л..ь6рсхтъ - 21); В..остящав аарьора 
(фоП'Ь Вухоnъ-1}; Борцы (rусаръ-7); Вопсцiан· 
cкili купоцъ (Co�anio - 1); Во.1mебва11 скаака 
(Иопо�пть Потровn•rь-7); l'116С.11ь Оо,11,011.а (Jtpa· 
.11сръ-З); Горе отъ у•а. (Окuоа7бъ-2)1 Довяты/1 
11&1'Ь (Ступnuь-11); Дохо1,1100 Jdюсто (Досу1110111>
l); За6uа (rocoo.>.mп.-3); 11Аlотъ (Парфопъ Ро
rо1ЮП1ъ- 2); ЛИ!lав: ка.ртяяка (Ifpтeвьorr. - 5); 
Оте.1.10 (Лр,овпко-2); Поро.>.ъ саа.,;т,6оА (.'laurc-
1); Прс.асст11ав 11саuако•ка (Вшrторъ-1); Оа11тпть, 
;,.а пе 1'Р'М'Ь (Рыбачеаъ-7); Хоть "рсс,ш, а же
ш1сь (Азю,р.ъ-G). Dce,o-oi 17 пмс=-$1 pall&, 

29. Пис а р е  в ъ, Модесть Ив авовиЧ"Ь (съ
января 1885 г.).

Веаврща.вопца (1'пуроll'Ь - 4); Бвровъ (rрафь 
Остер•авъ-21); Джсвт.rьмаnъ (Гор,евъ-9); Друаьа 

(Аоnъ Гудольuо Нордоз.ь-2); За.6ава (Га11съ Boй
pnnrъ-S); Идlоть (rевор11,11, Епавчпнъ - 3); &
m:прскав е,та1,11nа (Хоркn11ъ - 1); .!lиъ (Нсс,�аст
хпвцевъ-4 ); Озьrа. Ра.пцова (Акузввъ - 1); По
и�а аерrва (Фзоръ Пpn6wnroll'Ь - 1); Реви· 
аоръ (Зе".1авnка - 5). Dce,o - 01 11 пwсап-66 
ра11&. 

30. П ол я к о в ъ, Федоръ Федоровичъ 
(опъ же и помощвикъ режиссера) (съ 7 
anpiwr 1880 r.). 

РСJ111аорь (Уховсртоll'Ь-G). Bc,io - •• 1 "'"" -
Q рап. 

3 1. Рем и э о D ъ, Владимiръ Сергhеви'lъ 
(съ 1 iюня 1882 г.). 

А,f;llокать Патс.1е11ъ (Ва.рто.sе11ь - 5); Во.1ы1ые 
.IJOд, (ФрвGо-3); Борцы (Дuвrсвтоll'Ь -4); llcne· 



цla.ocкill: иупецъ (Гоббо-1); Д�rка.рна(Зубарсвъ-
1); До:.:одпоо х11сто (досуаовъ - 2); Змтра.n у 
продводnте"n (Наr•аuовпчъ - 1); ИAion. (Jlебо
А0Въ-8); Rапшрскап стар1ша (Жпву3п - 1); Jiа
койскаа (Потръ-1); .!Uсъ (Карпъ - 4); Mu11жыil 
бо•ьпоil (r. Ф•ора11ъ - l); Накаuу11'11 зо.1ото/1 
сва;r.ьбы (Макушuвъ-2); НоАорое..жь {Врмьмаnъ-
5 ); 0.ж.i.ra. Ра.пцева (д.1екс1\11-2); По r111\адышку, 
о uт,ииа (Ласточюmъ - 2); ПpcA,<oaouie {Чубу
ковъ - 1); Прс.1сст11а.11 uеа11акожка (rрафъ Родп
совъ-1); Реuпзоръ (X.sonoD'Ь - 1); Сва,,.ьба Крс
•11шскаrо (Т·пшка-2); Св11тuтъ, 11а. 110 rpfloтъ (Дс
рюr1шъ - З); Cтap61Ji .11атохатпК'Ь u.rп Ожuда11iе 
ко>1еты въ yflaдno= ropoA11 (Со•оuкm,ъ - 2); 
Татьnпа Р11nона (реашссор1,-З); Тетевы,а. (М11m
nовъ-1). Всг,о-65 :И пис�-61 рап. 

32. Р и да ль, Алек:сандръ Адрiановичъ (съ
1 сентября 1895 r.). 

Бо/1 бабочс1<ъ (Космеръ-7); Борцы (к.вязь Beт
.1yжc1ti/l-5 J; Вс11ецiапскiй купоцъ (Вассапiо-1); 
Га.rео1'1'О (Мurуэ.11, - 6); Гастро•ерmа (Маофрс· 
11.овъ - 5); Гuбсзь Со;,.о»а (Веllсъ - З); Заба.ва. 
(Тсодоръ Кайзсръ-11); .!Itcъ tВу.1а,1овъ-З); Мnn
.l(hli\ бо.!ьоо/1 (Кзоа.uтъ-5); На1\адшща (Цеааръ-
7); Я&J<Jшь (Иапосновъ-1); На. старой »СJ1ъwщ11 
(Фрuцъ Ремръ - 5); Ото.мо tPOJ\l)пro-З); Рсвп
зоръ {ШпсКJШъ - 6); ТетсJ1ь1<а {Гвоздь-J\I:uыс
ск;,i-1). Dceio-6'6 15 тесаz•-бО Р=· 

3 3. Р о к от о в ъ, Влади мiръ Дыитрiевичъ 
(съ 1 февра ля 1888 r.). 

Вuро,,ъ (2-ii nр11Аворпый - 21); Боi! 6а.60•1скъ 
(арто.tьщш,ъ - 2); Do.t1ш о овцы (стоJпръ - 8)1 
Гuеотто (2-i! ста.тскiJI - 5); Горе отъ ума (1-11 
С>А)та Фа»усова - ·1); ИваооВ'Ь (2-il гость - 1); 
Идiотъ ( .. aкeii Настасьп Ф11.1nпuов1rы-!З); РсВ11· 
аоръ {Гобперъ - 5); Фрuц,шы,а {Стофа.пъ - З}; 
Шrrnnю1 (шар»а.uщп,,ъ - 14); па выхо;,.а.хъ - въ 
11 пьесахъ-64. Bctzo - " 10 nt.ecazi-185 р1и1. 

t 14 ап рtля 1900 г. 

34· Руд в е в  ъ, НИ]{олай: Макси мовичъ 
(овъ же и помощяикь реж иссера (съ 16 
ъ[ая 1874 r.). 

3 5, С а э о н  о в ъ, Николай Федоровичъ 
(съ J4 ма рта 1863 г.). 

Бсзорщавопца (Ка.рапр,ышевъ-4); Bo"nn п овцы 
(Мурэавоц1сii1 - 4); Г•ухаа стfша (Усташсвъ-2); 
Горе отr. уха. (Рсnет1L1овъ - 3); Деваты.й вмъ 
(Баllковъ - 11); Дzеuтльхэпъ (Ларiо11ъ Де1шсо-
11uчъ-9); Жеоuтьба Bt.tyrпвa (АвАРСЙ Б11.tyrunъ-
2); Завтракъ у uредво;цt'l'С"Я (д.!уntшпъ-7); За-
1<ать (князь д)•бецкоll-11); Общество nooщpe11i11 
скукu (Бapcкiil - 2}; Провпuцiа"ща (rрафъ .!Iю
бП11ъ-1); Свtтпn, р,а 110 гр'llетъ (За.rflш1шъ- 2); 
Татьапа Рfшш,а (КотСJ1ъшшовъ-З); Тете о ька (Rу· 
совъ-1 ). Всг10-6а 14 писаха-62 раза. 

36. С о с н о в  с к i и, Ивавъ Николаевичъ
(съ 2 iювя 1880.i:.), 

Бuроuъ (1-il пр11р,ворпьu'I - 21, Маnштоilпъ-16); 
ВорЦЪ1 (1-il статскii! - 7); De ucцia11cкiJI купсцт, 

(п11сецъ - 1); Виrодпос npe1,пpiв,rie (становой 
nр11ста=-4); Дщспт.1ьхапъ (Оакардn-7); Дохо;1-
uос xtcro (2-й •uшовJШкъ-З); Друзья (Бо11ааьдп-
2); На1Шnь (1-1' статскi,'1-14); На. Песпа.rь (Зв:Ьа
р.u 11скlit - 1); Отс.r.,о (4-ii офпцсръ-8); Рсвпзоръ 
{.!Iю.nоновъ-1, Пуrовnцьrп,,-5); Татьаnа hппuа 
(а1<тсръ - З); Шrrнnкn (2-11 чnповпп.t<'Ь-14); па 
вьrхода.хъ-П'Ь 14 оьесахъ - 67. Dce,o-ea 22 11•г
сах•-1б9 рао• . 

Оста вилъ службу I iюля 1900 r, 

37· Ст р емляв о въ, Га врi илъ Николае· 
вичъ (съ 1 iюля 1886 r,), 

Б1rро11ъ (3-11 npЩtJopnыll - 18); Вык11 11 опцы 
{Стропп.!11111ъ -· 1); Вторая ХОЗОАОС'l'ь (Шустоn-
3); ./!акс/1скаn {rocпoj\uuъ 1r'Ь шубt-1); 11а. nыхо
АUЪ-В'Ь 4 пъсса.хъ-30. Все�о-г1 7 n.eca:n-68 
рма. 

Оставплъ службу r февраля 1900 г. 

38. Тр оеп олъс к i й, Иваяъ Конс таптн-
новичъ (съ 7 ап рt ля 1880 г.). 

Б-Мlа. .. . (cayra - 2); Бuроuъ (1ППiо11ъ- 21, 4-й 
uрщворкыil-6, Jfaвpenкo-1); Борцы (офпцоръ-
4); Вощщiаосniй R)'tleцъ (c.tyra Auтonio-1); Горn 
оп yxt> (c.tyra Фа.11усова - 5); Друаьn (Бора:L-
2); Женпть6а Б11.tyrnna. (•ыовtR'Ь Кархuuыхъ-2); 
Карлъ Сж11.rыl! (Нпщшоръ-1); l'L'\кnщ, (муоа По· 
рсверзсва. - 13); Ilopa fпо�,ы.1ьпьu'\ - 5); 0.!11,ra. 
Рапдева (1-й e.tyra-3); Отсз.!IО (хатросъ-2); Тn
тоuыс3 (сзуrа.-1); Ш�·тnою, (та.таропъ - l(J; щ\ 
UБIXOAU'Ь - nъ 13 DЬССАХЪ-68.  Dce,o-n 22 11'1• 
ca:n-161 paaa. 

39. У с а ч е в  ъ, АлеI<са вдръ Артеъrьевичъ
(съ I мая 1891 r,), 

В-а.-ба ... (Ф3авiо-S); Бо/1 бабочон:ь (]tocпncкiil-
7); DО3)1.)'1ПDЫ6 ЗаХIШ (Вuкторъ - 4); Гпбсзь Oo-
1\0>la (Мвilеръ - 3); ДохоАUое хtсто (1-11 •1пuов
пnъ-ъ - 3); Зuо JJ.'1Jl стрw,ш.п Dо"осъ (1-il жuь
чп"-ъ-1); Иuаuовъ (З-11 rость - !); IJJJ.ioтъ {Птп
ц1111ъ - lЗ); Накап}'111> аозотоii сна,,.ьбы (10xuoв
cкili-2); Накnпь (Фа/iкпuъ-18); Ra р11"'11 (Жаре
пы/1-1); Яеу;1а,шы,1 AOIIЬ (Ферващъ-1); Обще
ство поощре.11iя скукu (Ошхеткооъ-2); Проµо
шоniе (.IIо»овъ - 1); Реоuэоръ (J[JыюхоВ'Ь-5); 
Старьu'I хатс"аmкъ (Чпстякооъ - 8); Тоrош,иа. 
(l•в0,1•e-l)1 Шаmкп (Ж-ораrъ-10); Шутшtкu (1-/1 
•ш11овuшrь-14). Bce10-n 10 ,.,есажо-08 рааа. 

40. Ход от о в ъ, Ник:о.11ай Николаевичъ
(съ I сентября 1898 г.). 

Бuропъ (Ма.шо'l'еllпъ-51 Росзаоско/1 - 15); Бо.tь· 
uыв "ю.,,u {Вп.,ьrоаь.ll'Ь - 8); Борцы (ПaD.JCu1<0-
0); BoзJJ,y1onыe эа.,пш (Лnuаскароnъ - 2); Во•· 
шеб11а.в сказ1<а. (Карасьевъ-7); Вторая J1.О,10,11ость 
(Вптаsi/1-2); Выrодпое пре,11,орiотlе (С1tворцовъ-
4); Заuтракъ у 11pcдno1.n'l'Q.!11 (Bo.,r,01щкiil - 7); 
Rа.рзъ C>111.tы/t (Мера11овъ - 3); Ноуда.,,пы/t AOIIL 
(Ферnа11,J,ъ-З); Отс.1•0 (Кмсiо - З); Прсзест11аа 
11озuако)ша (i!n.рбаmовъ-1); Тарт,офъ (Даю1с1,-
2); Хоть трсопп, а mcnucь (Jruкa.cn.-4). Dсе10-
в• 14 tlUCax.-67 ptu6, 

4 r. Че р н о  в ъ, Алексавдръ Семевовичъ 
(съ I мая 1884 г.). 

Б-а ба... (rрафъ Рпскаро - З); Всаъ шшы 01100-
nатые (!l)'J)ODЪ-2); В11роnъ (rрафъ Parya1шc1tii!-
21), В..сст1uцn.u �ц1,ръера (бароuъ Гoreumтoiluъ -
1); Гuеотто (;,.оuъ Северо - 6); Г11бСJ1ь 00JJ,011a 
tБа.рц,шовскi/1-2); Горе отъ уха (Гор11•1овъ-5); 
Друаi.я (Co•a.po.m - 2); Идiоn. (llтuц,шъ - 2); 
Jitcъ (Мп.Jоновъ - 4J; Мпюа.�i! Bo.n.uo/1 (Бо
ра.rъ)l.ъ-5); ЯОАОРОСJЪ (Пра.вдпuъ-5); Нора. (ГIOII• 
теръ-5); Общество поощре.11iн GK)'KJI (Отруовъ-
2); Та.тыша Р11шш11, (Кокош1ш11ъ-З). Bcezo-6a 16 
,.,есах.-68 рш,а. 

42. Ша.по в ал  е п ,, о, Николай Пет ро·
вичъ (съ 19 ма рта 1880 r.). 

Безорща.uшща. (Робшrаопъ - 4); Во••ш п овцы 
(ма.пръ - З); Гастролерша. (Rозороrовъ-5); Гу
вернантка. (Хар11товъ-6); Ива11овъ (Itосы.х.ъ-1); 
Идiоп (муз1,шавтъ. п!\кецъ -· 13); Jfaкollв1<aя 
(И:ва,11> - 1)1

,_ Лilt'li (0•1ac'1'.JIIВЦ6DЪ - 4); На pti:11 
(Ив�u,ъ-1); НСАОРОМЪ (Ry'l'OllкUll'Ь - 5); Провоп-



цiазка (.Апо•лопъ-1); P(lnJiзopъ {Дoб•mncicili-6}! 
Хо.1:остnкъ (Мптька-7}; Шашк.п (Прохоръ Дс.м:ьп
повu•,ъ-7); Шуrюmп (Нс11ороскоnъ-Н.). Все,0-
111 16 ,i•eca:n-78 р11$•. 

43. Ше в ч е н к о, Михаилъ Гриrорьевичъ
(съ 25 сентября r88o r.). 

ЛJ(11онатъ Патыспъ (Вuхьrо.,ы,ъ-5}; ВсаnрпJ(ав
ппца (Ио1ья-4}; Впропъ (юrяаь Чернасспiй-21}; 
Во1сствщац нарьора (фопт, Ро11спъ - 1}; Воробы
mе1,."Ь (Оrепаnовъ - З}; Вторая .110,10;,,ость (ltyпa
nuш,-4}; racтpo•epma (Охаровъ - 4}; Горе on. 
уха (Г. д. - 5); Гуверяаuт�:а (Харnтововъ - 2}; 
Завтра�."Ь у пpeJ\DOil,ПTC.tll (Мпрвозпnъ-7}; Зо.10-
тоil телець (Го.tь},штсрuъ-отсць-11); Ивавъ Ива
новnчъ вnоова.тъ ()Inтпuовъ-2); R.:i.mпpci:aa с-та
рnна. (Жпву.щ-1); Лflсъ (Восышбратовъ-1); Мпu
хый боаьпой {Дiафуарусъ-5); Моцартъ 11 Са.tьерп 
(с1'nрПh."Ь - 1); Haюuryufl ao.ioтoi! сваJ(ьбы (Bflн
mnnъ-2); На Псс�<а."'1> (,1,елваRОВ'Ь-1); Ведоросзь 
(М11трофапт.-5};' Ревnзоръ (Боб•шnскii!-6); Ста
рый .uате.uатnю. 11m Овща.мriе 1<0.uсты въ ytзд
non ropoдt (Мо.1отовъ - З); ШamКII (Прохоръ 
Дсиьm,ов�rчъ - З}; Шутпmш (IleJ(onocRoВ'Ь-14). 
Bce,o-n 23 ,,.eca:n-111 p(J81,. 

44- Ше и н ъ, Петръ Христiанович-ъ (съ 1
сентября 1894 r.). 

Бсаъ rшnы вппоnатые (Иваnт,-2); Беапрщапшща 
(Иnаuъ - 4); Во.1шс6nа.я oi;a.ai..a (Оrспа-7); Г.tу
хап стtп:,. (А11тоша. - 6); Горе on ужа. (Моо1ча
.nшъ-5); Доходuос 11flcтo (Вf!.lоrубовъ-3); Ива
яоnъ (1-й rость - 1); Jrа�:сйспап (rpnropili - 1); 
Jiflcъ (fiетръ-2); На crapoil хе.1ыmцt (Iоrаипъ-
5); 0'1ыа Раnцова (A.1escflй - 1); Отсио (3-й 
офпцоръ-8); Преащо сноп•1а.,11оь, потоиъ nовtя
чмпоь (Ceprt>il Х.!ыстпковъ-1); Та.тьnпа Рl!пппа 
(no.ioвoii-3). Bctzo-n 14 поесая-44 pasa. 

4 5. Ш е м  а е в  ъ, Василiй Ромавовичъ ( съ 
r апрtля 1854 r.). 

Бпроuъ (ЛnПJ1апъ -19); Во'1RП п овцы (Па.в.tu11ъ 
Са.ве.�ьовпчъ-3); Горе отъ y.ua (ю1ааь Tyroyxoe
oкii! - 5); Дu:Rарна. (Гаnр11.1е. Па.ыычъ-1); Mnn· 
=й бохьвой (Бопфу&-5); Отчi/1 ,10,rr, (БеRИапъ-
5); Рсnпзоръ {Х.lоповъ-3). Все,о-е1 7 ,ioeca:n-
41 pas1. 

46. Ще п к и н  ъ, Михаилъ Александро-
вичъ (съ I сентября 1897 r.). 

Бпровъ (5-й прn;r.ворпыil - 17, 4-11 прnдворпы-/1-
ЭJ; Вой 6абочс1<"Ь (а.рrельщпк.ъ-5); Борцы (а.рте.11ь
щп1<ъ-2, rосоодп,нъ nъ очнахъ-1); r.1ухал стЪпа 
(оО'lтазьопъ-6); Ива.повъ (Еrорушка-1); Jiдion 
(.tai<cii Пастасьп Фпо1ппповпы-2); Itap.!'Ь Cxfl.,.ыi! 
(ffirкanopъ - 2); Raкnnь (сзуrа. - 5); Нодоромь 
(eo1yra Проста.кова-5); ПереАъ свадьбой (поеыль
пыii-1}; Рсвпзоръ (Пуrовuцnnъ-1, купецъ-1); 
на. выхо;,,ахъ-въ 15 nьесаrь-100. Все10 - еъ 21 
tt•ecn-152 рооа. 

47. Юр ь е в  ъ, Георriй Михайловичъ (съ
1 сентября 1893 r.). 

Бnропъ {Фс;,,оръ Остерхаnъ - :ll); Б.1остящаn 
1:арьера (.lleo фо11ъ Га.,ъ)lоnъ-1); Борцы (sш1зь 
Ветлужо�d.й-2); Вепоцiа.покiй купецъ (Лоропцо-
1); Вторая щепа (ка.пnтаuъ Ар�мь-8); Га.,еотто 
(Эрпесто-6); Горе отъ ума (Чацкiй-2); Друаьn 
{Даdор;(апо Кащ,;in-2); За.бава Jiобrсйхоръ-11); 
ИдiОТ'Ь (Гаврпзn Лрр.а.u,ововnчъ-15); .!Uсъ (Ву
о1аповъ-l); Hal<Dnь (Пероворэевъ-18}; HeJ1.opoc.'I• 
(Мвзопъ-4); (}rчiJi доиъ (Маsоъ - 5); Прnая•dя 
(Ершовъ - З); Тартюфъ (Ва.�сръ - 4); Тетеl!ька 
(Норковъ-1); Хоть троспп, а жеnпсь (.!Iпкаотъ-
2), Bceio-tn 18 11•ecazi-I07 pas&. 

Русс:rеав: оперная '!'РУППа. 

(съ 

Г,11авный режиссеръ. 

Ка нд р а т ь е в ъ, Геннадiй Петровичъ 
1 августа 1864 r.). 

Остави.nъ службу 1 сентября 1900 г. 

Режиссеръ. 

Мо р о з о в  ъ, Алексавдръ Яковлевичъ 
(съ 27 марта 1857 r.). 

Помощни&и режиссера: 

1. Бек к е р ъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ
26 августа 1869 r.). 

Оставилъ службу 9 октября 1899 r. 

2. М о н ах о в ъ, Гриrорiй Iосифовичъ (съ
сентября 1888 r.). 

Съ I сентября 1900 r. назначенъ 
режиссеромъ. 

У'iите,11ь сцены. 

П а л е  Ч' е к ъ, Iосифъ Iосифовячъ ( съ I 5 
апр-kл.я 1870 r.). 

Съ 1 сентября 1900 r. вээвачеаъ 
завtwвающимъ сценою. 

Репе'l'иторъ. 

Б J1 ю ъr е н ф е JI ъ д ъ, Феликсъ Михайла· 
вичъ (съ 1 августа 1895 r.) . 

У 'i и те JI я х о р о в ъ: 

1. К а э а ч е н к о, Г eopri.й Алексtевичъ
(съ 1 августа 1883 г.). 

2. П о м а з а н  с к i й, Ивааъ Александро
вячъ (съ I сентября 1868 г.). 

CyoJiepы: 

1. Г у л е  в и ч ъ, Николай Евrрафовичъ
(съ 1 января 1899 r.). 

2. С а ф о а о в ъ, Николаи Матвtевичъ
(съ 1 декабря 1896 r.). 

п и с ь м о в о д и т е ,11 ь. 

Стр е к ав о в и ч ъ, Гриrорiй Васильевячъ 
(съ 20 ноября 1881 r.). 

Съ 5 ъхарта 1900 r. наэначенъ испол
нять обязанности библiотекаря. 



В н б о11 i о '1' е ю а р ъ.

М о р  о э о в ъ, Ефимъ Яковлев�1n 
апрi;ля 1861 г,). 

(съ 16 

t 27 февраля 1900 г. 

Ар'l'ИО'l'ЮИ: 

1. Больск а, Аделаида IОлiановна (съ
1 сентября 1889 г. по I сентября 1893 г. 
и съ 15 октября 1897 г.). 

Боrеха. (MIDШ - 2); Гуrе11оты (Ma.prapnт11. - 4); 
ЕвrспU\ Ояiмrпъ(Тмыша.-2); Jfoэnrpnnъ (Эдьаа
З); Травiата. (ВiоJ1етта.-5); Фа.ум-ь (Ыарrарnта.-
7). Всв10-в1, б опврап-28 paqa. 

2. Будк е в и ч ъ, Марiя Я1,овлевиа ( съ r
сентября 1898 г.). 

Гуrеnоты (Ma.pra.pnтa. - 2); Да..nборъ (Гnта.-,f); 
.iltna11ь эа Царя (Аптоппда. - 1); Rархепъ (M11-
r<a0J1a. - 1); Рус.,а.пъ n J(ю��ш.,а (Лю;,.>1ПАа. - 1); 
Тапrейэер,ъ (De11epa-5). Всвtо-8& Q отрап-14 
рава. 

3. Бtль ска я, Лидiя Владиъ1iровна (съ
сентября 1899 г.). 

Гуrеп1>ты (прщоорпая ;,.а.»а - 1); Uю.еоая да.,,а. 
(горппчлая М:апrа-2). Всв10 - вt, 2 011ерап - В 
paqa. 

4. Гл i; б о в а, Юлiя Георгiевна (съ 1 мая
1 885 г.). 

Itвяэь Иrорь (пл�1я Jlрос.1ав11ы - 6); Руиа.нъ п 
Лю;,.>ШJ/11. (Ifuппa - 2); Свtгуро•1па (ца.рс11нt 
отро1<ъ-4). Всв10-в1, В otiepazt,-12 pasi. 

Оставила службу I сентября 1900 г. 

5. Дол и н а, Марiя Ивановна (съ I мая
1886 Г.). 

Демовъ (rспii!добра.-l);Евrевнt Oвirmrъ(OJtьra-
7); Жпэоь эа Царя (Вапn-6); Rяяэь Игорь (К<>в
•1аков11а-З); .&ордезiя (Лп11реяnо-1); OпpnчuntrЬ 

(Васnа.вовъ - 4 ); Пвковз.я Jo;anз. (Мпаовэоръ-1, 
ПОJШJа - 1); Русз..ща. (квяrnuп - 1); Румапъ п 
ЛЮА)[UЛа (Pa.T)lll}>Ъ - 2); Спf>rурочка (Jie.aь - З); 
Фа.7с'l'Ъ (Зnбе:11,-2); Ю;,;uеь (Авра-1), Bce10-oi 
12 опвраа:1,-88 p/U/a. 

6. д у л о в а, Марiя Андреевна ( съ I сен
тября 1897 г.).

(съ 

П1IКооа.я да1<а. (Пр1ыtва.-6); Cnf1rypo<r1<a (Cu:llry
po'll<a-1), Bce10-tt• J1 отрш�;ъ-7 раа&. 

Оставила сJСуЖбу 1 сентября 1900 г.

7. Дю в е р н у  а, Екатери на Владимiровва
сентября 1899 г.).
Гуrеяоты (па.шъ rрафа. Невера. - 8, прщ,;ворвая 
J\(11'З.-8); Дсnоnъ (reпHI ;,.обра.-2); Eвreniil Oпfl· 
rnnъ (Ла.рпuа.:-10); Rnnэь Игорь (nоловец1еаs 1ti· 
вуmка. - 8); Пвкове.я да.а (rуворнавтна - 7); 
Фа7стъ (Зпбмь - 1), Все10 - 111, б o•iвpa:n - 44 
риа. 

8. К а м е н с  к а я, Марiя Даниловна ( съ
сентября 1874 г. по 1 сентября 1886 г. и 

съ I мая 18.91 г.). 
ltopдCJ11в (Уберта - 1); Лоэurрп1tъ (Ортр)'Jlа.-З); 
Опрпчшп.'Ъ (боярыня Мороаова-3); Трпставъ n 
ИзокьJl,а. (Вравrепз. - Ф); Фа)'СТ'Ь (Марта - 12). 
Bcвio-n 6 операа:ъ-28 paqa. 
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(съ 
9. К о э а к о в с к а я, Аделаида Георгiевна
1 мая 1896 r.).

Au;,;a. (Лщ11. - 1); Князь Иrорь (.Ярос:.tа.uщ, - G); 
Русак�;а. (Па"аmа-4); Сарацпnъ (Ворапшора.-2), 
C11flrypo'JПa. (1,упава. - 2); Tanl'cilacpъ (Deuepa-
3); Фаусn (�lарrарпта-1). Все10-11ъ 7 опвраа:�-
19 раа&. 

1 о. К у з а, Евфросинiя Ивановна ( съ 1 
августа 1894 г.).

Г)'ГСПОТЫ (Ba.tcuт,шa.-G); Дм116оръ (№.,а;,.а-4); 
EвreniJI Onflrяnъ (Та.1'ьвщ, - 1); Кnпаь Пrор1, 
(!Ipoc.1a1111a. - 2), I!opдo.,in (RO\);>.e.1:iя-1); Оnрuч
нтнrь (Ната.,ьв-1); Пn1<ощ1.я )1.ака. (,llnaa-1); Ру
са.,на (Яат11.mа - 2); Са.р,щппъ (Борnпжера - 4); 
Тмrейэеръ (Е.,uаз.вс-rа.-8); Фа.ус'l'Ъ (Мa.prap,rra-
1); I011пеь (I0д11оь-l). Всв,о - n 18 o,iвpa:n -
82 раза. 

r r. Л и тв и и ъ, Фел iя Васил:ьевна. 
Аnдз. (АJца-2); Гуrепотw (Вuоптопа-1); Трu
стаuъ u Измьд:,. (llao,tьд:.--1); Юдпоь (JO;i.1101,-
5). Всв�о-въ 4 011вpazt,-12 раqъ, 

12. Луэинов а, Ната.111,я Петровна. (съ
августа 1897 г.).

ЕвrопU\ Onflrвпъ (Фu.mпnьсвщ1. - 1); Onpnчnnкъ 
(За.харьоnпа-8); Pyca.tJ<a. (ЮU!rшш-2); Рус.tа.п1, 
n J!юl\>lп.sa. (Ha.nna.- 2); Сnt1•урочка. (Бобы�nха-
4 ). Bcttto-вa 6 on11pa:n-I.S рм&. 

13. Мих ай л о в  а, Марiя Александровна
(съ I сентября 1892 r.). 

Боrехз. (МюэО'l'rа.-2); Гуrоuмы (Марrарпта-1); 
Жпаnь эа. Царя (Алтоппда - 2); Rар"опъ СМn· 
ка.ма - 4); Руиапъ n .!uo;,.)IIIJ1ll (Лю)t1<n�а. - 1); 
Cairypo•1кa (Cпflrypo'<кa. - 1). Всв�о - n Q о,ав
рап-11 рап. 

14. М р а в и н а, Enreuiя Константиновна
(съ 20 августа 1886 г.). 

Боrома. (Jl!,озс,тта-2); Гуrеnотьr (Марrарита.-1); 
Дехопъ (Тз.nара.-З); Жnэпь ва. Царя (Лnто1t11)1а
ЗJ; Н.�р11011ъ (Мпнм.sа. - 4); Рус.rа.въ II Лю"1m�а 
(JI10J\>Ш.Sa - 1); Оарацпп-ь (Лпьесз. Сорыь - 4); 
Спtrуро,на. (Cвirypo<rкa. - 2); Tpauiaтa. (Вiо
.,етта.-1); Фаустъ (Марrа.рпта - З). Bctto-n 10 

OtЩJazt,- 24 paqa, 
Оставила службу I мая 1900 г. 

15. М i; ш к о в а, Екатерина Алексtевна
(съ I декабря 1893 г.). 

16. На с и .11 о в а, Юлiя Ни-колаевяа (съ 1
декабря 189.4 г.)· 

Евrешй Опtr1шъ (0.sьra. - З); 1-арJ<опъ (Морсе
;,.есъ-9); Оnр11ч,щкъ (Васма.яовъ - 2); Пикова.к 
;1,ама (110J1ппа - 1, Мп.sовворъ - 6); Cнflrypo,rкa 
(Весна. - 1); Та.пrейаор,ъ (ко.аодоi! пастухъ - 7); 
Фаусть (З11бо.tь - 4), Всв10 - 11а 7 опгра:n - 88 
ра�а. 

17. Рунг е, Александра Карловна (съ 1
сентября 1892 г.).

torcua. (lliюэerra - 1); Гуrояоты (Урбавъ - 2); 
Карковъ (Фраскп'1'а.-1); Pyca.,ua. (OJ1ьra.-{); Ру
с.оа11ъ n .!Iю=а (Горм.sава - 8); Оарацяпъ 
(Апъеса. Сорс.rь - 2); C11trypo•11<a (I,yoa.na. - 2), 
Нсв�о-въ 7 опвраа:�-16 ра#а, 

18. С л. а в и н  а, Марiя Александровна. (съ
14 мая 1877 г.). Солистка Его Иыператор· 
скаrо ВеJIИЧества. 

Ав;,;а. .Аnверяоъ - 1); Rаркеnъ (:Кар»евъ - ,t); 



:&uаь Иrорь (Rоячм:овпа.-З); Опрn'IШiк>, (бок· 
рыла Мороаова--4); Пnковав да.ха (rрафnля-7); 
Ру�ха (кпяruпn-3); РуGЗанъ n Jlюд>Ш"а (Paт
JIJIPЪ-2); Оа.хсовъ n Да:rп.аа (Дыи"а - 4); Оп-� 
l'fPO't1!4 (.lfезь-1); Ю.J.Цеь (Авра - 5). Все,о-е• 
10 onepa:n-81 риа. 

19. С л а т  и н  а, Елена Викторовна (съ 1
мая I 898 г.). 

!'уrопоты (прщяорвап P.IUra - 7); J.архевъ (Фpa
CIOI'l'a-8); 111mовав да.ха (Прп.�:Ьпа-1); РусаАка. 
(0Аьrа - 2); РуGЗапъ в Jlюµ114a (Горпа..ава.-1); 
Оарац,rоъ (паиъ rрафа Gавуаэп - 6); Травiата 
(Ф.аора Ворвуа - 6). Всмо - п 7 onspa:n - 81 
pas•. 

20. Фигн е р ъ, Медея Ивановна (съ 1 
сентября 1887 г.). Сол истка Его llimepaтop
cr<aro ВеJIИчества. 

Borexa (Мmш - З); l'уr,е11оты (Вазентnпа - J); 
Евrевiй Оа:Ьruпт, (Т&тьвnа - 5); Кар)lеnъ (I.а.р
кепъ-5); Oпp11чI1Irh-ъ (Патазьn-6); Пn1<оnая 11,аха 
(.![naa,.-5). Все,о-п 6 onepa:n-25 рааа. 

21, Ф р и д е, Нива Александровна ( съ t 
мая 1884 г. по I сентября 1891 г. и съ 1 
сентября 1895 r.). 

А.ща (Аш1ервсъ - 1); Гуrепоты (Урб&пъ - 5); 
Евrепш Ояirпnъ (ФпАпnnьевпа-8); Кпваь Иrорь 
(RоП'!&КОВПа--2); ОuрП'ПIПКЪ (Васхаnовъ-1); Пu
ковав 11а.11а (По.1Ппа - &); Cuilrypoчкa (Весна
ирасва - З); Тапrейаеръ (xo"o;,.oii пастухъ - J ); 
Фаусn. (Зпбеz.ь - 5). Все10 - n 9 onepa.n - 80 
рап. 

22. Ю я о с о в а, Юлiя Александровна (съ 
1>1арта 1879 г.).

Де>1овъ (п,mа Тuары-3); Бор;,;ыiв (ДIВjоваппа-
1); Опрвчкпn (Зе.харьевпа - 4); Ппховап Д(Ula 
(rоряя'Пlав :Маша - 5); Травiат& (Апнппа - 6). 
Bc.io-n б onepa:n-19 раа1. 

(съ 

АрТИО'l'Ы: 

1. Бухт оя.ро въ, Д.uитрiй Иваяовичъ
1 сентября 1897 г.).

Borexa. {Шопаръ-5); Гуrепоты (:Иарсеn-1); Да
о1пборь (Веuсmъ, тюрехщпкъ-&); Деховъ (кuваь 
ГfАаАЪ - 2); Eвreniй Оп:Ьrnпъ (кnааъ Грехпnъ-
1); Жпап:ь аа Царя (Ива.пъ Сусапппъ-2); Кnааь 
Иrорь (В"а.,,пшръ JlроСАааовпч.ъ - 7); ОпрП'IППRЪ 
(кnваь ЖCwrylВПыii-3); Pyc&ARa. (ХСЛЬППh"Ъ -1); 
РуСАапъ п Jlю� .. a (Фар.1афь - 2); Сарацппъ 
(rрафъ Оаву&ап-3); Оп:1,rурочка (д:Ь;\Ь Иорозъ-
2); Фа.устъ (:Мефпстофе.n, - 11); Ю1,Иеь (Э"iа,. 
кuхь-2). Все,о-г� и опер=-46 рап. 

2. До вtр ииъ·К р а в че я к о, Василiй
Алексtевичъ (съ I сентября 1896 г.). 

BoreX& (Парпвnьо.tь-5); Jlоавrрппъ (брабапт�кiй 
;,;порnпппъ-З); C1dlrypo'UI& (бобьмь-Ваку.а& - З); 
TanreJ!aepъ (рыцарь-пtвоц-ь-8); Травiа'!'а (Г&<:товъ 
вИRовтъ JI.C Леторьеръ-6). Все,о-п 6 oмpazi-
25 раа1. 

3. До .11 и в и я ъ, Евгевiй Ивановичъ ( съ 1 
сентября 1899 г.). 

:Ввrеniй Оп:Ьrпнъ (Jreвcкili-2, крСс'tышлu-ь-1). 
Вс1110-г1 1 OtiЦm-8 pt1111J. 

" 

4- Е ршо въ, Ивавъ Василъевичъ (съ 1 
мая 1895 г.). 

Гуrевоты (Pay.u. ,.е Наuш-6); Д&,[Пборъ (Да..в-
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боръ-4); EoreпHI Outrnnъ (.'loncкiii - 1); Ж11зuь 
аа Царв (Боr)l.апъ Оабшшпъ - З); Са.хсовъ п Да
.ш"а (Оаuсовъ - 4); Сар�щпuъ (Карn УП - 4); 
Тапrейзоръ (Тан.rеl!эоръ-8); Тр11ст&ПЪ II Иао•ьд�. 
(Трпстапъ-4); Фаустъ(Ао�<торъ Фаус't'Ь-2); Ю;,;по• 
(Ахiоръ-З). Bceso-ea 10 onip=-89 рааа. 

5. Ефимовъ, Вас илiй Науъ�овичъ (съ s
августа 1882 г.). 

Жпапъ аа. Царя (па•1мьnпRЪ руссяаrо O'fl)я,r.a-1). 
Вс110-г1 1 on,p16-1 рава. 

Оставилъ службу 1 сентября 1899 г, 

6. И в а я о в ъ, Алекс андръ Матвtевичъ
(съ 1 мая 1889 г.). 

Гуrеnоты (Коае-8, ю1.пуцпuъ-8); EвrcnHi Ont
rnuь (Трпко-1, крсстья11пuъ - 6); Кuвзь Uropь 
(Омуръ - 8); Rop,цC.tiп (мопахъ - 1); .!!ое11r1ш11ъ 
(6ра6апrокiй JJ.80pmm11ъ-З); Jiпиовая 11.a1ta (Ча11-
.11шскiй-7); Оаксовъ п ДUIJ.ta (фп"пстш, .. япскiJI 
вilстщlR'Ъ-4); Оарацппъ (1-/1 •1acoвoil-6); Cп1iry
pO'lкa (l-11 бuрю•�ъ - 4); Tanreilaepъ (Гопр1L'tЪ 
j\ер'Ь Шреl!беръ - 8); Тра.вiата. (Жоаефъ, c..,yra. 
Вiо"етты-4, �yr& Ф.1оры-6); Юi1.11Оь (евре/lскi/1 
вопиь-6). Bcs10-sa 12 опгра:ео-80 рава. 

7. Ка р е л и я ъ, Вас илiй Львовичъ (съ
мая 189r r.). 

Дехопъ (кnааь Ояпода.,ъ-2); Сарацпнъ (Ан,Фе/1-
6); Тапrейаеръ (Вuиеръ фопъ ;,.еръ Фоrс"ь
вей11е - 6); Тра.вlата (ААъфрс,1.ъ Жор"опъ - 2); 
Трпстапъ в Иаоnда. (:Мс.,отъ-4). Всs10-га 6 011с
ра:еа-·2О J)IJ8&. 

(съ 

(съ 

8. К а с т  о р с к i й, Вл адИмiръ Иваяовичъ
1 сентября 1898 r.).

Гугеноты (к&пуцппъ-8); Кархевъ (Морuесъ-3); 
Kop;,;o.riв (Ваптuс't'Ь-1); Ппnовап Jl.&11& (распоря
Р.ПТО..ь - 7); Румавъ n Jlю;1ю1.1n (Рrма111, - 1, 
Овtтоаар'Ь-2); Сарацпвъ (Jtапеиавъ-4); Cвtry· 
poma. (ха.GЗп1щца - 4); Тапrейаоръ (рыцарь пt
воцъ-7); Ю11пеь (Овiя-6). Все,о-в• 9 on,pa:&a-
18 J)/JSIJ. 

9. К.пим о въ 1-й, Николай Степановичъ
1 сентября 1887 г.).

Bore= (Всвуа.-5, соржапn,-5); Г)'!'Сnоты (Мn
р,о - 8); Да.tпборъ (r"aiшыJ! су;,;ъn - З); Де.ыопъ 
(ста.ры/1 муr& кnяап Сппода"а-З); Евrепiй 08'11-
rвпъ (pO'l'ПЫlt-2, Зapilцкiii - 8); Жuаuь ва Цвр11 
(пача.nnшсъ uoncкaro отря��.& - 1); Jlоенrрпиъ 
(бpaбanтcniil JI.J'OPJIППВ'Ь - З); Ппиовап )1.аха (Па
ру•овъ-7); Руса.,ка (AoвчiJi-1); Сара.цппъ (.sуч· 
nвкъ-6); О8'11rуроч1<а. (2-ii бврючъ - 4); Тапrей
асрь (Реi!кар'Ь фовъ Цаетерь-8); Травiат& (док
торъ Греввu"ь-6); Юj\Пеь (XapJdJi-6). Bcгio-n 
14 опгра«а-78 p/J81. 

10. Кл имовъ 2-й, Алекс авдръ Алексая-
дровичъ (съ 1 мая 1890 r.). 

Гуrовоты (Рецъ-7, Морnверъ-8); Eвro11HI Онt.
rnвъ (ротnый-8); Жп;111ь аа. Царв (rонецъ uо.1ь· 
скiй - 5); Кархспъ (}{ора.,есъ - 6); Лоепrрп11ъ 
(бра.баптскiй 11.ворнщmъ-8); Пnковая дама. (З.rато
rоръ-6); PycUJ<& (ловчiй-5); Оахсоnъ в Да.,11ла 
(фПАnстп>1.,nпвnъ - 4); Сарацщrь (каэпачсii - 6); 
Спtrурочка (.11imiii-З); Тапrейаеръ (ры1111.рь пf,. 
вецъ-З); Фа.устъ (Ваrпоръ-11); ЮД11еь (сврейскН\ 
воппъ-З). Bceio-so 18 onspa:n-78 paai. 

1 r. Лаб и в с к i й, Андрей М арковичъ (съ 
октября 1897 r.). 

Alw,. (rопецъ-3)\ Гrrовоты (Та.ва.въ-8); Eвreвili 
0n1'1U1ъ (�.-рестъЯIПIПъ-3); Ж11авь ва Царя (11рс-



ст,,nuии"Ь-6}; Руомна (запfша.10-З); Рус.1авъ п 
Л1щ1UL1а (Gаqвъ-1); Са.р1щ1ш-ь (2-Ji ,,аnовой-6); 
Танrе/lзоръ (Ва,;�ьторъ фопъ АСР'Ь Фоrыъвеli,,.с-
2); Трпстав"Ь п Изо•ьАа (><О.1'\JОСъ - 4); ЮJ1,вв• 
(eвpoiic1<iil nоппъ-6). Bouio-sa 10 опора1и-42 
рааа. 

12. Ма й б о р о д  а, Владиъ�iр·ь Яковлевичъ
(съ 30 августа 1880 г.). 

Аuда (царь-2); Да.sи6ор'Ь (Вур,uво/1-4); Eurcпi/1 
01ttrШ11> (кмэ,, Гро1ШU'Ь - 5); Rорде.1iя (епв
скоnъ - 1); Jlosurpnuъ (Ге/lлр11ХЪ отnцс.11011"Ь-l, 
1<opo.,oncнi11 маmатаJ\-2); Опроmпкъ (Мо.1ча11.,,. 
�!птъвоnъ - 1}; Русмпа (еnатъ-1); Cuflrypo,u,n 
(Бор•вта - 4); Тавrойэеръ (Гормапъ .,ап�раф'Ь 
,r,opcпronnfdй-3); Юiщвь (Асфаяссъ-1). Jlceio
e, 10 onepa:n-2б разъ. 

13. М а р  к е в  ц ч ъ, Николай Филимоно-
вичъ (съ t февраля 1897 г.). 

Жuапь аа Царя (rо11оцъ польоr:i/1 - 1); ПНRоnаа 
i1,a11a (З�атоrор7,-l); Фау= (Ва,·нсръ-1). Все,о
•• 8 otupa:n-8 рава. 

14. М е л  ъ я и к о в ъ, Иванъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1867 г.). Солистъ Его 
Императорскаго Величества. 

1 5. М о р  с к о и, Гаврiилъ Алексtеви чъ (съ 
мал 1895 г.). 

Аща. (Рмnхссъ-3); Боrе•а (Рудо&ьфъ-2); Евrо· 
111,1 0111>ru11ъ (Jleuc1<ili-З); Жяаuь за Царя (Воr
;1,а11ъ Саб1шШ1ъ-З); Rархе11ъ (.цоJJъ-Хозе-4); Jloan· 
rр,шъ (Jlоепrрппъ-3); Пn11ова.n ;1,а.>1а. (Гер»дuъ -
4); Русuка (1шазь - 2); Pyc.ta.uъ II ЛtО)1»11зn 
(Фпппъ-&); Сарацпвъ (ltap.oъ Yll-2); Cnflrypoчкa 
(царь Веро11доi1 -1); Травiата (Адфредъ Жор· 
>1оuъ - З); Фаусть (Aorcr,opъ Фа.усть - 9); Юдпеь 
(Ахfоръ-3). Все10-г• 14 опера:и ·48 рща. 

30 
16. По J1 л к о в ъ, Аятоm, Давидовичъ ( съ 
августа 188� г.).

Гугеноты (l>ецъ-1, Торе-7, капуцпяъ-8); Ев
•·спiй Опtrивъ (Зарf>цкiй - 2); .iRяa,rь за Царl! 
(яача.tьпннъ по•ьскаrо отрЯil,а-5); Itopp,o•ia (r.,n· 
шата/1-1); Сп1>rуро•1ка. (.11\miil-l); ТрD.Вiата (ба.· 
роЯ'.Ь Дюфо.tь-6); Ю11nеь (eвpeilcвi.11 воппъ·-6). 
Bceao-n 7 о,�р=-87 рап. 

Оставилъ службу 1 сентября 1900 г. 

17. Пр е о б р а ж еяс к iй, Сергt й Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

Боrе»а (тaxoшcmrьril - 5); Да.пборъ (r�аваьt/1 
сnьп-1); Жпзяъ за Царя (пача.rьвnh'Ь руссваrо 
отряJl,а - 5); Таше,1аер-ь (рыцарь-пf>вец., - 8); 
ЮАЯОЬ ( oвpeilolliA ВОПll'Ь - 6). Все,о - s• б Ot18· 
patn-.25 раг•. 

18. С а ф о н  о в ъ, Николаи Матв.tевичъ
(ояъ же и суфлеръ) (съ 1 декабря 1896 r.). 

Гуrов()'(ьt (Вуа.-Роае-7). Bcno - еа 1 опер,� 7 
рап. . . 

r9. Сер е б р я к о в ъ, Конставтивъ Те-
рентьевичъ (съ I мая 1887 r.). 

Лщ1,а (Рахфпсъ-3); Боrекn (Коззп.па - 3); Руrе
по,rы (МарсО.!ь - 7); Доиоаъ (к11язь Ру,.,м1, - l); 
Eвreяiil On11rnll'Ь (кнаэь Г11екш1ъ-1); Жuа11ъ за 
Царя (Ива.пъ Cyca.11nu1, - 3); К,шаь Иrорь (1,011· 
чnкъ - 8); Лоепrрпuъ (ГсiЬ,рпхъ птяцо.,овъ - 2); 
Onpn'IRJIJl'Ь (князь .ilteкчyжuьtll - 4); Р1•са.тка 
(Xe.!IЬDDll'Ь - 4); Oa»COIIЪ u дм,ма (старецъ-ев
ро11-4); Оар1щ1шъ (rрафъ Савуаз11 - 3); Outrr· 

роч1"t e,,11.11,-xopo:n, - 2); Ta.u.roliaopъ (Гер111111ъ 
.stirtl(t')>aф1, тropПJIJ'eяcкiJi-5); Тр11ст&11ъ II Наыь.:1а 
(Марh"Ь, корозь-4); Юдuеь (Э.siакпжь-4). Ве,и,

оъ I(J операт-68 ра, •. 

20. См и р но в ъ, Але({сандръ Василье-
вичъ (съ r сентября 1896 r.). 

Eвreniit О11trЯЯ'Ь (Евrопi/1 011tr1111ъ-7); Пяноваа 
,1..1,ха. (кnяаь Е.sецюй-7); Оарацnпъ (Дюnrа - З); 
С111'rуро•ша (Мuаr11р1,-З); 1'pt1J1ia.1'!\ (Жорпrь .Жор· 
ио11ъ - 5); Трnстtшъ u lfзозьр,а (Rypвon=-4}; 
Фау= (Ва.sеитпuъ-3). Вс110-г• 7 о,�ая-88 
рава. 

21. Стр а в и в с к i й, 6едоръ Игнатьевичъ
(съ 30 августа r876 r.). 

Гуrеооты (rраф'Ь С�щъ-Брu - 8); R11яаь Иrорь 
(Ску�а.-8); l'°p;,.o.tiл (IОrл,та Capa•uom-1); Ру
С&.!11<1' (оватъ-4); Рус.sааъ 11 дю1,xtt.sa (Фар"аф'Ь-
2); Сарацпuъ (Ра/\коu)l,'Ь - 6). Вос10 - г, (J ont· 
Pi74:J-29 рае•. 

22. Т а  р т  а к о в ъ, Iоаюшъ Викторовичъ
(съ 20 августа 1882 г. по 20 августа 1884 r.
и съ 1 сентября 1894 r.). 

Ащ1,а (А.»онасро-З); Воrема (Ма11соль-З); Гуrо
!IОТЫ (rрафъ Воверъ - 2); Демопъ (де»опъ - 1); 
Еьrонl/1 О11flrяпъ (Евrопi/1 Outrnuъ-3); Rаркоu:ь 
(Эсщuш ... ,о-7); .!Ioeяrpm,t, (ФрПJ1,рпхъ фо11ъ Те.tь· 
plUtfllA'Ь-3); Пnкова.n Aa»n (rрафъ Toмcкiil-4); 
Са.хсоuъ п Дазма (верховоый zрецъ Дarona-4); 
Сарацm1'Ь (Jiкубъ, сара.цnпъ - 2); Та�tr·о.йзор-ь 
(Во.tьфра...-ьфопъ Эmеuбаrь-2); Тра.вiата (Жормъ 
Зltермооъ-1); Фаус'l'Ь (В:urenт11uъ-7). Вос,о - ci 
14 опсраж,-42 рава. 

2 3. Тит о в ъ, Макси ъ1ъ Юльевичъ (съ 9 
октября 1869 г.). 

(.Sвreuilt Он11rпвъ (Трuке - 9); l,apкOllъ (Дanкa.li· 
ро-9). Вс1110 - n f! oncpa:n-18 pal/'I. 

24. У г р и в о в и ч ъ, Гриrорiй Петровичъ
(съ I сентября 1885 г.). 

Uorexa. (про11авецъ-5); Гуrеuоты (Byn Роае-1}; 
Де.иоnъ (rояецъ к11яэn Опuор,мn-3); &рковъ (Ро-
11еuда;1,о-9); :Кш,эь Пrор,, (ЕрОПUЦL-8); lliщonan 
,1.а><а (Чокuплскiй - 7); Руса.sка. (зn.nflвuo - З); 
Cnflrypoчкa (бобы.zъ-Ба1<усtа-l); Ta.11rellaopъ (ры
ца.рь-пflвецъ-З); Трпст:шъ я IIзоаъ,11а (naGТyxъ
t). Bc,10-n 10 операжr.-44 рава. 

z s. Фи гне р ъ, Николай Николаевичъ ( съ 
15 апрtля 1887 г.). Солистъ Его Иъшера
торскаrо ВеJIИчесrва. 

Боrема (Рудо.11,ф,ь-З); l'yrcuo�ы (Рау.zь до Hn.11· 
mл-1); Eвroпli! Ontrunъ (.!IсвскW - 4); Itnpxouъ 
(Доuъ-Хоэе-5); Onpu'l.lщь-ь (Ащре/1-7); Пuпouan 
да.ка (Герщшъ - 2); Травiата (А.zьфреАъ Жер· 
"опъ-1). Всс10-г, 7 0ttepa.:• - 88 рава. Rpo»t 
тоrо въ Моси:ь·ь: Дубровuкi/1 (Ваа,,,,пхiръ Дуброu
скНI: - 2); Eвroиit'I Onflrnпъ (Jle11c1<l>'I - 2); Кар· 
UСВ'Ь (ДОВ'Ь Хоэе-2); Опрuч,шкъ (.АuАрОЙ Моро
зовъ-2); Па.ацы (Калiо-1}; Ромео п Дму.1ьетта 
(Роксо - 1); Травlата (А.1ьфредъ Жор.хопъ-1). 
Dc110-ea 7 оnгражr.-11 рща. 

26. Фр е й, Ялъмаръ Але1tсандровичъ (съ
15 ноября r885 г.). 

А111,а (царь-1); Boroxs (А.IЬЦШIАОРЪ - Ь); Гу'l'С· 
пот,� (nочяой страиrъ-7); Кnрмеnъ (Цуuвrа-0); 
Опрпчяnкъ (Мозчапъ·Мятькоnъ-6); Пп1<ов:ш да"!' 
(Сурпвъ-7); Руиавъ п Лю11xtt.za (Свtтоаар-ь-1); 
Оа.>1ео11ъ u Дмп.1а. (AбnJ<O.!c:n.-1); Сnрацоuъ (Ка
пс.1•авъ - 2); Травiата (ма111шэ"Ь р,'06ЯЯ1>11 - 6); 



Юдuеь (Асфuеаъ-5). Bc,Jo-•i 11 o,1,pazi-60 
рм1. 

27. Ч е р н о в ъ, А рRадiй Яковлевичъ ( съ
1 сентября 1886 r.).

Оставиn щжбу I феврмя 1900 г. 

28. Чупрынник о в ъ, Митрофанъ Ми-
хай.11овичъ (съ I севтября 1894 г.). 

Да.аnборъ (Вn«,скь, посе,,пnnnъ Да.апбора.-4); Де
.11оnъ (кпnэь Сm,о;,,а.,ъ-1); Князь Иrорь (В.rа,,.п
хiръ Иrоревпчъ - 8); Кор;,:е.tiя (Веооо - 1); Py
ca.sRa. (кnnзь-4); Руимъ п Jlю�п.sa. (б&.аП'Ъ-1); 
Cn11rypO'<KI\ (царь Верещ�е/1-З); Фаустъ (донторъ 
Фа.устъ-2); Юдвеь (Ваrоа-6). Вс110 - ,а 9 0t1e
pa::n,-80 p<ЮZ. 

29. Ша ро н о в  ъ, Василiй Семеновичъ ( съ
20 ноября 1894 г,). 

Borc><a (Кo�.rnne-2); Г1rеиоты (пo'Illoй стражъ-
1); Да.sпборъ (Ва3,11пыа.въ, i<opo,11, - 4); Кпязь 
Иrорь (Иrорь СDllТОС.11\ПОВПЧ'Ь - 1); КopACJJin 
(Уrово-1); Jlозпrрпвъ (корыевсtd/1 r.sашатай-
1); ОпрюmПRЪ (IOLIIЗЬ ВязьхппсR-iй - 5); Пиковая 
;,.аха (rрафъ Тохскiй - З); Pyl>l\.lкa. (соа.тъ - 1); 
Рус.sавъ п JIIOi',>(11.13. (Руе.t/\ВЪ-З); Сtшсовъ в Д&
.tП.13. (Абпхе.sехъ-З); Сара.цшrь (Дюпуа-З); Сп'!l
rурочка (Мпзrпрь-1); Тавrеilзеръ (Ввтеро.sьфъ-
8). Bc,io-•a U l)МJ}a::&1-/fl рап. 

30, Я к о в л е в  ъ, Леояидъ Г еоргiевичъ ( съ 
1 мая 1887 г,), 

Боrеха. (Марсс.lЬ-2); ГуrевО'l'ЬI (rрl\фъ Неверъ
GJ; Доховъ (Дохопъ-2); Rа.рхепъ (Эска.шr11.,о-2); 
Кв.язь Иrорь (Пrорь Свят,ос.sавовпчъ-7); Кор),с-
11iп (Орсо-1); Оорпчmrкъ (Кяяаь Bnзь><nncкiil-
1); Сарацппъ (.Яхубъ, са.ра.цпвъ - <1); Св!rурочш�. 
(МnвrВ])ь - 1); Tanreilзepъ (Во.rьфрахъ фояъ 
Эmопбах1, - 3); Фаустъ (Вuеотппъ - З); IО"uэь 
(О.1офер11ъ-6). Bcвio-n 12 отр=-88 рааа. 

Хо рис 'r .юи: 

1. А л е к с i; е в а, Аграфена Алексtевна
(съ 15 декабря 1897 r.).

2. А н  то н е  н R о, Евдокiя Степановна
(съ I мая 1899 г.). 

3. Ба у JI ин а, Btpa Григорьевна (съ 1 

я�:1варя 1891 r.).

4. Ба чин с к а я, Анна Филаретовна (съ
1 ноября 1896 г. ). 

5. В о р о н ц о в а, Еmзавета Iосифовна
(съ S августа 1885 г.). 

6. Г а л к и н а, Берта ВлаJI.ЯКiровна (с,ъ 1
ноября 1888 r.). 

7. Го ц ъ, Марцеля Маркеловна (съ 5 ав
густа 1882 г.). 

8. Гр и r о ро в и ч ъ, Юлiя Алексан дров
на (съ 1с еятября 1891 r.). 

9. Дм и т р i е в а, ЕвдоRiя Алексtевна
(съ I мая 1899 г.). 

68 

10. Др у э ин а, Серафима Павловна (съ
1 мая 1890 r,). 

11. Д ю т  ш ъ, Е.mвавета Оrrовна (съ I ян
варя 1886 г.).

12. Ж у р а  в с к а я, Татьяна Станиславов
на (съ 1 сентября 1897 г.). 

13. 3 а оз е р  с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 августа 1894 г.). 

14- 3 ах а р  о в а, Bi;pa Ивановна (съ 1 

сентября 1895 г.) 

15. И ва н о в а 1 · я, АлеRсан дра Семено11-
на (съ 5 августа 1882 г.). 

16. И в а н  о в а 2 -я, Евrенiя Ивановна (съ
1 января 1887 г.). 

I 7. К а л  ин о в с к а я, Евгенiя ВасИJiьев
на (съ 5 августа 1882 r.). 

18. К а мч а т  о в а, Елизавета Сергtевна
(съ I февраля 1897 r.). 

19. К .11 ю к ин а, Ольга Александровна
(съ 5 iюня 1893 r,).

20, К о п е й  щи R о в а, Анна Ивановна 
(съ 5 августа 1882 г.). 

21. Ко стыrо в а, Елена Ни колаевна(съ
1 сентябр я 1893 r.). 

22. К у в ь м ин а, Елизавета Ивановна (съ
I марта 1891 г.). 

23. К у с о в а, Екатерина 6едоровна (съ
3 априя 1884 r.). 

24. Л е б е д  е в а, Людмила 6едосtевна
(съ 8 февраля 1877 г.), 

2 5. М а л ы ш е в а, Елена Нарбертовна ( съ 
5 авrуста 1882 r.).

26. М а л ь гуд о в и ч ъ, Аде.uида Эмильев
на (съ 1 мая 1890 r.). 

27. М а с.по в а 1-я, ЕRатерина Михаtiлов
на (съ 1 января 1892 г.). 

28. М а с .11 о в а 2-я, АлеRсандра Михай
ловна (съ 1 сентября 1895 r.). 

29. М а m е к ъ, ИэабеJ1J1а Iосифовна (съ 1
августа 1890 г.). 

30. М их а й .11 о в а, Софiя Егор овна ( съ 1 

января 1898 г.). 



31. М их t е в  а, Екатерина Григорьевна
(съ I августа 1898 r.). 

32. М о р оз о в а 1-я, Марiя Вареолоыеев
на (съ I сентября 1889 r.). 

3 3. М о р оз о в а 2-я, ЕJ1Изавета Нико.паев· 
. на (съ I октября 1895 r.). 

34- П а н к о в а, Ешзавета Францевна (съ
1 сентября 1889 r.). 

3 5. П а н  о в а, Jlи.aiя Петровна ( съ 5 ав
густа 1882 r.). 

36. П е т р  о в а 1-я, Таисiя Михайловна
(съ I августа 1895 r.). 

37. П е т р  о в а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 августа 1898 r.). 

38. П о  б у д  а, Ида Iосифовва (съ I сен
тября 1895 r.). 

39. П о л.  и в о д  а, Марiя Алексtевва (съ
1 августа 1897 r.). 

40. П р  о 1( о п  е н к о, Марiя ВасЯJ1Ьевна
(съ 2 сентября 1887 r.). 

41. Прю с к ъ, Луиза Ивановна (съ 16
апрыя 1881 r.). 

42. Р у м я н ц е в  а, Агриппина Ивановна
(съ I декабря 1881 r.). 

43. С а м о й л  о в а, Любовь Игнатьевна
(съ I декабря 1874 r.). 

ОставИАа службу I сентября 1900 r. 

44. Сем е н ю  к ъ, Клавдiя Петровна (съ 
5 августа 1882 r.). 

45· Се р r t е в  а 1-я, Евrенiя Яковлевна 
(съ I августа 1893 r.). 

46. Се р r t е в  а 2-я, Клавдiя ЯкоВJ1евна
(съ r августа 1899 r.). 

47. С ы и р в о в  а, Александра Алексан
дровна (съ I октября 1897 г.) .• 

48. С о к о .11 о в а, Александра Ивановна
(съ I оюября 1898 r.). 

49. Сп и ц ы я а, ЕJ1Изавета Михайловна
(с1, 5 августа 1882 r.). 

50. С t д н  е в  а, Ольга Ни.колаевна (съ 1
мая 1891 г.). 

51. Тн.м а во в а, Софiя Викторовна (съ
сентября 1888 r,).

52. Т им к о в с к а я, Е.шэавета А.11ексi.ев
на (съ 1 оюября 1893 r.). 

53. Тр и ф о н о в а, Платоннда А.11екdев
на С съ I августа 1887 г. ). 

54- Ф е д е  р с ъ, Елена Алексnпдровва (съ
1 сентября 1884 r.). 

55· Ф р  а я к ъ, Марiя Рудольфовна (съ , 
сентября 1886 r.). 

56. Хазе н r е r е р  ъ, Екатерина Васи.11ьев
на (съ 12 iювя 188о r.). 

Оставил.а службу 1 сентября J900 r. 

5 7. Ч а пл и в с к а я, Евгенiя .Константи
новна (съ 15 ноября 1891 г.). 

Хориоты: 

1. А г  а ф о н о  в ъ, Дмитрiй Трофимовичъ
(съ I октября 1899 r.). 

2. А л е к с t е в ъ, Г a.вpiwrь М 1tхай.11овичъ
(съ 20 ноября 1894 r.). 

3. А я пи л о в ъ, Ивавъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1897 г.). 

4- А р т  а м о в о в ъ. Александръ Карпо
ВИЧ1, (съ 1 сентября 1899 r.).

5. Ба р а в о в и ч ъ, Александр•ь Андрее
вичъ (съ I ноября 1890 r.). 

6. Б ар а и о в ъ, Николай Михайловичъ
(съ I мая 1884 r.). 

7. Ба ч у р и н  ъ, Васи.11iй Авдреевичъ (съ
S августа 1882 г.). 

8. Б о г о  с л. о в с к i й, Николай Алексан
дровичъ (съ 15 октября 1877 г.). 

Оставилъ службу I сентября 1900 г. 

9. Б о р и  с о в ъ, ВлаJtИЫiръ Никитичъ (съ
1 августа 1886 г.). 

10. Б у li ин ъ, Николай Еrоровичъ (съ 1 

сентября 1897 г.). 

11. В и н  о г р а д  о в ъ, Мвхаилъ Петро
вичъ (съ I января 1896 г.). 

Остави.11ъ службу I августа 1900 r. 

12. В и m н е  в с к i й, Антоnъ 0едотови'l'L
(съ 20 ноября 1894 г.). 



13. t е и б а р ж е в с к i й, Е)едоръ .ltмит
рiевичъ (съ 12 апрtля 1876 r.). 

14- Гр о ъ� ч е в  с к i й, НШ(олай Никоди
мовичъ (съ 1 .мая 1888 r.). 

t 24 iIOJIЯ 1899 r. 

1 5. Д у бе н к 01 Лука 8еодосiевичъ ( съ 1 

сентября 1899 r.). 

16. Е r о р о в ъ 1-й, Еrоръ Ивановичъ ( съ
S августа 1882 r.). 

17. Е r о р о в  ъ 2-й, Викторъ Ивановичъ
(съ 5 августа 1885 r,). 

18. Е J1 и с i; е в  ъ 1-й, Николай Петро
вичъ (съ 1 апрtля 1875 r,). 

Оставилъ СJ!Ужбу 1 сентября 1900 r .  

19. Ел и с t ев  ъ 2-й, Петръ Павловичъ
{съ 5 августа 1882 r.). 

20. Ер и н  ъ, Иванъ Аеанасьевичъ (съ 1
октября 1890 r.). 

21. Жу к о в с к i й, БолесJ1авъ Грацiано
вичъ (съ 1 февраля 1888 r.). 

Оставилъ СJ!УЖбу 16 декабря 1899 г. 

22. 3 е л е  н с  к i й, Иванъ Ивановичъ (съ
15 сентября 1883 г.).

2 3. 3 о л о т о в ъ, 8едоръ Васильевичъ 
(съ I мая 1890 г ). 

24- И в а m к е в и ч ъ, Людвиrъ Викевтье
вичъ (съ s августа 1882 г,). 

25. К о ы а р  о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ I октября 1884 г.) 

26. К о я д р а  т ч е я к о, Яковъ Степано
вичъ (съ I декабря 1888 г.). 

27. К о н о  к о т  и н  ъ, Михаилъ Василье-
вичъ (съ I ноября 1892 г.). 

28. К о р ы с т и н ъ, Семенъ Алексtевичъ
(съ 20 февраля 1890 г.). 

29. К о ч е т  о в ъ, Тимоеей Петровичъ (съ
1 октября 1884 г.). 

30. К рыж а н  о в с к i й, Петръ Сядоро·
вичъ (с1, 1 апрtля 1879 г.). 

Оставилъ службу I сентября 1900 r. 

31. Ле в а н  д ъ, Петръ Константиновичъ
(съ I сентября 1899 г.). 
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3 2. Л е г к о в ъ, Левъ Степановичъ ( съ 1 

сентября 1892 г.). 

3 3. Л и  ъ� а ш е в  с к i й, Ше фтель Пинху
совичъ (съ 5 августа 1882 r.), 

34. Л о г а н о в с к i й, Коястантянъ Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1882 г.). 

t 22 августа 1899 г. 

3 5. Л у m н и к о в ъ, Василiй Степановичъ 
(съ 1 сентября 1897 г.). 

36. М а к  i е н к о, Карпъ МаRаровичъ (съ
16 апрtля 1881 r.). 

37. М а ртын е н к о, Андрей Нестеро
вичъ (съ I сентября 1899 г.). 

38. М а с л е н н и к о в  ъ, Василiй Петро·
вичъ (съ 15 октября 1897 г.). 

39. М е л ь  н и  ч е н к о, Сергtй 6едоро
вичъ (съ I августа 1884 r.). 

40. М о л о д ц о в ъ, Андрей Александро
вячъ (съ 5 августа 1882 г.). 

41. М о J1 о т к о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 15 ноября 1895 r.). 

42. Н i й т ъ, МихаиJ1ъ Петровичъ (съ r
сентября 1888 r.). 

4 3. Н и  к и ти н ъ 1-й, Петръ Ивановичъ 
( съ I декабря 1888 r.). 

44- Н и  к и т и н ъ 2-й, Николай Дорыи
донтовичъ (съ I иая 1895 г.). 

45· П е  к к е р  ъ, Бенецiонъ Явкелевичъ 
(съ 5 августа 1882 г.). 

46. П и  км а в ъ, Алексtй Алексапдро
ви111, (съ r октября 1893 г.). 

47· П о  к о э i й, Иванъ 8едоровичъ (съ 1 
января 1886 г.). 

48. П р е о б р а ж е в с к i й, Сергtй Ива
новичъ (съ I сентября 1898 г.). 

Переведенъ въ артисты I септябрх 
1899 г. 

49. П р  о с к у р я к о в ъ 1-й, Павелъ Ива
новичъ (съ 16 апр,J;ля 1881 г.). 

50. П р  о с к у р я к о в ъ 2-й, Иванъ Ива
новичъ (съ I мая 1893 г.). 

s 1. П у р и R ор д о в ъ, Иванъ Ефииовичъ 
(съ 1 октября 1884 г.). 



52. Рах м а н  и в ъ, Васи.11iй АJ1ексiеn11чъ
(.съ 28 апрiJ1Я 1880 г.). 

5 3. С е р е д  а, Матвtй Андреевичъ (съ 1 
апрiля 1879 г.). 

Оставилъ службу I сентября 1900 г. 

54. С т а в е я о в ъ, ПавеJ1Ъ Константино
вичъ (съ I сентября 1890 г.). 

55· С т  а р ч е  в с к i й, Данiилъ Данiи.110-
вичъ (съ I ноября 1895 г.). 

56. То м а ш е в  с к i й, ееодосiй Гераси
ъ�овичъ (съ I сентября 1899 г.). 

57· Тр о иц к i й, Иванъ Ц/lановичъ (съ 
1 сентября 1889 г.). 

58. Тр оф и м  о в ъ, Сергtй Петровичъ
(съ 5 августа 1882 г.). 

59· Хо р у н ж е н к о, Никита Никитиn(съ 
5 августа 1885 г.). 

60. Ц е м  е х м  а я ъ, Бен цель Iоселевичъ
(съ I сентября 1885 г.). 

61. Ч е р  н ы m е в  ъ, Вася.11iй Григорьевичъ
(съ I сентября 1897 г.). 

62. Ша р а по в ъ, Алексiй Якомевичъ
(съ I января 1893 г.). 

63. Ш лык о в ъ, Николай Степановичъ
(съ 20 августа 1896 r.). 

64, Ш по л я н с  к i й, Ю.11.iанъ Михайло
вичъ (съ 5 августа 1882 г.). 

65. Фи н а г и я ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 20 августа 1896 г.). 

66. Яяяц кi й, Александръ Михайловичъ
(съ I сентября 1882 г.). 

ВаJiе-тна.я 'Труппа. 

п е р в ы й ба .л е т м е й с т е р ъ. 

П е типа, Марiусъ Ивановкчъ (съ 24 мая 
1847 г.). 

В т о р о й б а .л е т м е й с т е р ъ. 

И в а н о в ъ, Леnъ Ивановичъ ( съ 18 фев
раля 1850 г.). 

г .л а в н ы й р е s и о о е р ъ. 

А и с т о  в ъ, Николай Сер гtевичъ ( съ 
19 мая 1874 г.). 

Ре жио оеръ. 

Еф и м  о в ъ, Константияъ Пантелtевичъ 
( съ 25 апрtля 1845 r.). 

По м о щ н и ю и р е ж и о с е р а: 

1 • Б л а у, Василiй Алексаядровичъ С C'I, 
27 декабря 1853 г.). 

· 1' т9.sоября 1899 r.

2. К а мы ш ев ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 19 ноября 1867 г.). 

3. П е т р  о в ъ, Николай Ивановичъ С съ
16 сентября 1881 г.). 

Прикомавдированъ къ Монтировоч
ной части для исполненiя обязанно
стей помощника машивиста Марiин
скаго театра I февраля 1899 г. 

и. об. ПОМОЩНИЕОВЪ режиссера: 

1. У с а ч е в  ъ, Александръ Кузьмичъ С съ
6 iюня 1881 г.). 

2. е о м  и ч е в  ъ, АJiександръ ПавJ1овичъ
(съ 14 iюня 1879 г. по I iюля 1899 r. и съ 1 
декабря 1899 г.). 

Арт ист :ши: 

I. А и с т  о в а, Марiя Сергtевна ( съ 25 
января 188r г.). 

В1, 4 6UG1'U'I> - lЗ; D'I, 1 оперt - з. 1Jc110 - 10 
pasa. 

2. А л е к с а н д р о в а  I·я, Евгенiя Ми
хайловна (съ I iюня 1890 г.). 

3. А л е к с ан д р о в а  2-я, Антонина Ни·
колаевна (съ I iюня 1892 г.). 

Въ 4 бметг.хъ-12; въ 5 оперl\..'<'Ь-9. JJce,o - 21 
JJa8�. 

(съ 
4. Ал е к с t е в  а, Людмила Андреевна
1 iюня 1889 г.).

Въ 12 6:�..оетахъ-41; в1, 4 оnорах'Ь-29; в1, 1 АР3.· 
:кfl-6. Все,о-70 pasi. 

5. А н  т о  н о в а, Александра Николаевна
(съ 7 октября 1881 г.). 

Въ 11 бметахъ-43; u1, 7 опсра.хъ-35. JJceio-78 
ра••· 

(съ 
6. А н д  р i ан о в а, Лариса Деъ1ентьевна
1 iюяя 1899 г.).

Въ 5 ба.амахъ - 11; в1, 2 ouepan-8. Все10 -
19 pasi. В1, то:къ чпс:дfl Грацiе.r•а (Фp&u•1CGJ<a-2). 
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7. А ст а ф ь ев  а, Серафима. Алексан-
дровна. (rъ I iюня 1895 г.). 

Въ 7 быотаrъ - 11; въ 1 ooept-2. Bc,io-18 
рав�. Въ ТО)('Ь •шыt: Испытаnlе Д&>Шса (no.i;pyra 
Иеабс.1.1ы-1); Корсаръ (Зю.�ь.ма-1). 

(съ 
8, Ба к ер к и я а, Наде жла А лек с tевна 

с ентября 1886 r.). 
Въ 17 ба.:rетахъ - 55; въ 1 .wa.id> - 3. Всв10-68 
;юв,. Въ тохъ wмt: Испытапiе Даипоа (noilJ)yra 
Ив&бе.1.!ы-З). 

9. Б а с т  м а н  ъ, Марiя Францевна ( съ 1 

iюня 1893 r.). 
Въ 16 ба.tет&r.Ь-68; въ 15 опсрuъ-85. Bceio-
148 pasa. 

10. Бе р ест о в с к а я, Ольга. Алек сtевва
(съ I iюяя 1899 г.). 

Въ 11 ба.tотаrъ - 22; въ 1 ,1q1а.мt-З. Все10 - 26 
рав,. 

11. Борха.рдтъ, Луиза Александровна
(съ 1 iювя 1894 г.). 

Въ 20 бuстахъ-67; въ 8 опорахъ - 37. Вси,о-
104 рооа. Въ тохъ mcd: Грацiе., .. а (подруга 
Грацiе.t.tы-3); Дочь Мпка;,,о (Сенъ-Яппъ-4); 

12. Бур ц е ва, Ан на Михайловна ( съ 12 

мая 1885 г.). 
Въ 12 ба.tетахъ-42; въ 5 опора.-.:ъ-23. Bc,io -
66 рааа. 

13. Бурм истр о в а, Екатерина Ф едоров-
на (съ I iювя 1899 r.).

Uъ 12 бuета.rъ-43; въ 4 оаера.rъ-20. Bceio-68 
рааа. Въ тохъ 'IПo.&t: Зо.t:rпша (коро,tева-1); 
Коиекъ-rорбувоn (жена русскаrо К)'ПЩL - 5); 
Щелкув•ш�."Ь (рОАствеwшца прсап11евта-З). 

14, Бt л и хова, Ол ьга Васильев на (съ 14
iюня r 880 г.). 

Въ 1 бuотl>-3. Все10- 8 ра.аа. 
Оставила службу 11 iюля 1900 г. 

15. Б t ли нс к а я, Станис лава С та нис ла
вовна (съ I iюня 1899 г.). 

Въ 5 бuетаrь-9. 'Вое,о-9 рав�. 

16. В аг ан о в а, Агриппина Яковл евна
(съ I iюня 1897 г.).

Въ 17 бuетаrъ-52; въ 3 операхъ-11, Вс110-68 
pasa. 

17. В аси льева, Ан на Гордtевна (съ 1 

iюня 1893 г.). 
Въ 20 ба.rетuъ-56; въ 9 операхъ-ЗЗ; въ 1 1\Р&· 
d-.C. Вспо-98 paqa. 

18. В е рт и н с к ая, Екатерина Н ико лаевна
(съ I iюня 1889 г.). 

Въ 16 бuетахъ - 54; въ 11 оперuъ-58. Bceio-
112 рап. 

19. Вс е во л од ская, Лид iя Карловна
(съ 20 декабря 1880 г.). 

Въ 15 бмотахъ-41; въ 3 операхъ-13. Bceio -
64 рава. 

20. Гал к а, Олr,га Матвtевна (съ т iюня
1898 r.). 

Въ 18 ба.tете.хъ - 64; въ 14 опсра.tъ - 81; в-ь 1 
i'\P&кfl-5. Bceio-150 pas1. 

21. Гол о в к ин а, Александра Егоровна
(съ I iюня 1890 г.). 

Въ 13 бмотахъ-61; въ 5 операхъ-21, Вс110 -
72 pasa. 

22, Гол у б ев а 1-я, Марiя Ко н стант инов
на (съ 1 iюня 1891 г.). 

Въ 15 ба.tета.-.:ъ-42; въ 14 операхъ-60. Все10 -
102 pasa. 

23. Голу б е ва 2·Я, Антонина Констан
ти новна ( съ I iюня 1893 г,), 

Въ 21 бa.tGтl>-75; въ 8 оuерахъ-49; въ 1 АРа
d-З. Все,о-127 рав�. 

24. Гонча р о в а, Еле на Ивановна (съ 1 

мая 1896 г,), 
Въ 17 бметахъ-57; въ 5 опсрах.,,-24; въ 1 АР:1· 
1ti>-l. Всг10 - 82 раза. 

25. Горд о ва, Апо л л инарiя Алексtевна
(съ I iюня 1898 г.). 

Въ 11 бuетахъ-43; въ 2 оаерахъ-12; въ 1 АР&· 
><11-G. Bceio-61 равъ. 

26, Гор с к а я, Btpa Александровна (съ 1 

iюня 1891 г.). 
Въ 12 бметахъ-44; въ 3 операхъ-13. Bceio -
б7 рм�. 

27. Го р ячева, Елена Лавре нтьевна (с ъ
iюня 1894 r.).

в ... 17 ба.14ттuъ-68; оъ 14 опорахъ - 84. Bceio-
142 pasa. 

28. Гр иг о р ь е в  а, Елизавета Михайловна
( с ъ 20 се нтября 1881 r,), 

Въ 13 балетахъ-45; оъ 6 операхъ-37. Bceio-82 
paqa, 

29. Г р им аль д и, Ге нрiэтта (съ 1 се нтя-
бря по rs оцтября 1899 г.). 

Въ 2 ба.tет&хъ - 5; въ 1 onept - 3. Все,о-8 
раqъ, Въ то.>1ъ чпслt: Жпае&ъ (Жвае.tь - 4, Во&· 
•вса-6); Коппе.tiя (Свапв.,ь;,;а-1), 

30, Груп ильо н ъ, Нина Ивановна ( съ r 
iюня 1898 г.). 

Въ 14 ба.�от&х:ь - 44; 8'Ь 6 оп11рахъ-ЗЗ. Всг�о -
77 рап. 

О ставила службу 15 апрtля 1900 r. 

3 1. До р и н а, А нто ни на Тимоееевна ( съ 
iюня 1890 r.). 

Въ 19 бuстахъ-63; nъ 5 опора,.,;:ъ-31. Bceio-04 
paqa, 

32. Дюж и к о в а, Римма Павловна (съ 1 

мая 1896 г.). 
Въ 18 бметахъ-48; въ 12 операхъ-67. Все10-
1Jб ра.аа. Въ то.мъ чne.tt: Эс.м11ра11ьJ1,а (цыrа�rк&-4). 



33. Его р о ва 1-я, Марiя Андреевна (съ
4 ян варя 1878 r.). 

Въ 12 бucwan-36; ,n, 5 операn - 2G. Bctto
q.в рtиа. Въ тoiu. ue.afl: Пспьпааiо Д&1Шеа 
(Пофуr& ilаабы.1:Ы-2). 

34. Ег о р  о в а 2-я, Марiя Николаевна (съ 
7 iюня 1882 г.). 

В.. 15 бu&ran-48; .,. З опор&п.-20; 8'Ь 2 i!,p&· 
хuъ-6. Bctto-U. ра1а. Въ тохъ чпс.1111: ;плас.,ь 
()!оява - 6)1 )!ар><обохб& (Маргарит& - 9); Про· 
6y111;\0uio Ф.1оры (Гоб&-R) 

3 5. Ефи м о в а, Екатерина Николаевна 
{съ 12 мая 1885 г.). 

Въ 10 бuотахъ - 38; въ 2 onepuъ-7. Все10 -
46 ра, •. 

36. Ил ьин а 1-я, Ольга Нико.11аевва (съ
1 iювя 1880 г.). 

Въ 12 бuетuъ-20; nъ � oncparь-6; аъ 1 .8-1)&
xfl-G. вс"о-8.В раэа. 

37. И .11 ь и в а 2-я, Ел ена Васяль евва (съ 1 
iюня 1892 г.). 

Въ 15 бuсwа.хъ-49; въ G onepu1, - ЗЗ. Bceio-
82 раэа. 

38. И л ь и н а  з-я, Елена Ивановна (съ 1
iюяя 1894 г.). 

Въ 21 бuon--69; въ 6 оперu,ъ-27; ,n, 1 ф&
хt-6. Bct10-IO.В раеа. 

39. Ис а е  в а 1-я, Александра Федоровна
(съ 3 апрш 1882 г.). 

Въ 8 6uета.хъ-2З; въ 4 операхъ-25. Dctto - 48 
рава. 

40. Ис а ева 2-я, Татьяна Михай.11овя а (съ
iюня 1894 г.).

Въ 14 бuстаn-40; въ 10 оперu,ъ-43. Вс110 -
88 раэа. 

41. Ка с ат кин а ,  Таисiя Николаевна (съ
1 iюня 18Qo г.). 

в.. {в бuета.хъ-41; въ 4 операn-17. Вс110 -
68 рtи•. 

42. Ки л ь, ОJtЬга А.11ексавдровва ( съ t 
iюня 1891 г.J. 

Въ 16 бuетахъ-53; аъ 14 оперш-84. Bct10-
I81 ра,1. 

43. Клим аmе вс к ая 1-я, Ольга Нико·
.11аевяа (съ 3 мая 188о г.). 

Въ 1 бuon-1. Bc110-I pan. 
Оставила с лужбу 3 иая 1900 г. 

44, К лим ашев с к а.я 2-я, Ан на Нико
ла евна (съ 25 ноября 1882 г.). 

Въ 7 бuота.хъ-19; въ 2 оперш-2. Bceio - $1 
раэ•· 

45. Ко н ецк ая, Матр ена Дивтрi евна (съ
1 iюня 1893 r.). 

Въ 25 бuотuъ-86; аъ 11 опорахъ -GЗ. Вс110-
149 ра11. 

46. К у э ъ ы и в а, Антонина Петровна (CJ.
iювя 1894 г.).

Въ 15 бueтarr. - 56; in. 6 oncp&n.-33. Bct,o-
89 ра�,. 

47· Ку.11иче вс к а я, К.11авдiяМихайловна 
(съ 25 октября 1877 г.). 

Нъ 1З бueruъ - 38; ... 2 оnор&ХЪ-14. Bc.io-
62 раэа. Въ том1, чвс.n: Зыушка {А.1он1а-l) 
11спы,-ав!е ДЫ<J1са (Иар1111ота-З); Очароааппыil 
.1tc1, (И�ьк&-З); Райхо11;1,1\ (It.e.мa,1c'I>-3). 

48. К у н и цк а я, АлеJ<са н дра А.11ексан 
д ровна (съ 1 iюня 1889 г.). 

Нъ 11 бuета.х1,-41. Bc110-4I ра,а. 

49· К у с к о в а., Елизавет а Апол.1оновва 
(съ 1 ilOJIЯ 1887 г.). 

в ... 1 опорt-1, Bc110-I раэа. 

5 о. К у с т  е р е р ъ, Альбер тина Альбер
товна ( съ r iюня 1888 г.). 

Въ 14 бuетаn.-(6; ,n, 4 оаора.хъ-26; n. 1 ,,p11.
xt.-l, Все�о-7.В ptua. 

р. Кшесин с к ая 1-я, IOJ!iя Феликсовна 
(съ 22 ап рtля 1882 г.). 

Въ 14 бucwar. - 42. Вс110 -42110,а. В-. 'f()lt'Ъ 
�11c.n: llcnьrтaale Дахаеа (оофуrа Uа11.61\.1.1ы-З). 

52. Кш е с и я с к а я 2-я, Матя.11ъда Фе.1ш-
ксовна (съ 1 iюня 1890 г.). 

В.. 8 бuета.хъ - 221 ,n, 1 ф&ld-3; аъ 1 "ваер
твссс•евn-1. B"io - 2tJ JНU•· В.. 'f()lt'Ъ uc.lJI: 
Ар.1еюmа,,.а (Ro.ioxбnua - 2); Вромон& ГОА& (Rо
.,осъ-1)1 Дочь Фараова (xyJds - 4, Acnuччia-
4); Konne.sl11 (Оаапu.1ь,11,&-1)1 Па.хот:,. (Пun& -
1); Со_аща11 ирасааuца (А1рор11, - <!,); Тщотаu 
nре,11остороаиость (haa - 2); Эехорuц& (Эсхе. 
ра.аь.1,а,-7). 

53· Ле вивс о н ъ  1-я, Авuа. Федоровна 
(съ I iювя 1887 г,), 

Въ G бuстаrь-14; аъ 4 оnера.хъ-24. Вс110-88 
11/UI. 

54. Ле в и н  с о н  ъ 2-я, ОJ1Ъга Федоровна
(съ I iюня 1889 г.). 

В1, 9 6ucтar.-2G; въ 3 опорахъ-18. Вс110-И 
ра,а. 

5 5. Ле в и и а, Таисiя Ллексtевна (съ 1 
iюня 1893 г.). 

Вi.10 6UСТАХ'Ь-21; аъ 5 опораrь- 17, Beeio -
88 раэ� . 

56. Лег а тъ, Евr енiя Густавовна (съ 1
iюня 1889 г.). 

Въ 10 бL1стахъ-ЗЗ; n 2 операn-12. Bctto-15 
11/UI, 

S7· Ле н ьяни, Пъерина (съ t декабря 
1893 г.). 

Въ 7 ба.астuъ - 20. Вспо - .ВО раэа. в" тох1, 
•1иc.st: Жех•1у11ШВа (бt.raa •охчу•виа - 2); Зо
.,ушка (СаЦ.1,ро.1ьона - 1); Uсnытавlе Дurви. 
(Ua116eиa-l); Ro110X"Ь-rop6J110ll'Ь (царь-1,111в:ца
Ь); Корсаръ (Ие.1,ора - 4); Jloбo,UJвoo оверо 
(0,i.o'l'l'a-4, 0"11.1.11.а-.4); Patxou"a (Pailмou1,a-З). 
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s8. Лео н о ва 1-я, Ол.ьга Николаевна (съ 
1 iюня 1893 г.). 

Въ 14 бuетахъ - 42; въ 4 операrь 13. Все10 -
66 рап. Въ 1'Охъ meз:t: ИсnытАИiС Да.>mса 
(пoAJ>rra Иаабе.uы - З); Пробуж"евlе Фзоры 
(Дiав&-3). 

59. Л ео н о ва 2-я, Анна Николаевна (съ
1 мая 1896 г.). 

Въ 25 бuетаrь - 85; м. 13 оперuъ - 65; въ 1 
,.pan-3. Bceio-168 раза. 

60. Лицъ, НадеЖда Семеновна (съ I iюня
1888 r.). 

В.. 23 бмстахъ-75; м. 8 операrь-46, Вс110 -
121 реи,. Въ тохъ •lllмt: Испыта.п;с Де.,111са 
(по,.руrа. Иаабс.,зы-2). 

61. Лоба н ова, Лидiя Дм итрiевна (съ 1
iюня 1891 г.). 

Въ 15 бuетахъ-55; въ 5 опер:uъ-32. Всс10 -
87 рап. 

62. Л о к т  i о н  о в а, Татьяна Илларiоновна
(съ 1 iюня 1899 г.). 

'11ъ 10 бмета.rь-32; въ 2 опсра.хъ-10; въ 1 дра.
d-6. Всг�о-48 рав�. 

63. М а к  а р  о в а, Елена Александровна (съ
1 iюия 1899 г.). 

Въ 16 бuетахъ - 51; въ 4 операхъ -9; въ 1 АРа· 
.к:!-6. Boeio-80 рава. Въ тохъ mc.ot: Грацiе.uа. 
(ФраnчесRа.-1); Дочь Мик�о (O-Iomв-1); !Iарко
бохба (Jiвастта.-9), 

64. Маслова, Марiя Николаевна (съ 1 
iюм 1891 г.). 

В.. 16 бu&rахъ-51; въ 8 операхъ - 36. Bceio-81 
рща. 

65. М атв t ева 1-я, OJIЪra Васильевна
(съ 10 iюня 1880 г.). 

Въ 5 бuетuъ-16; аъ 2 опер&rь-12, Bceio-28 
рап. Въ ТОJIЪ чпез:!: Коппопя (Коппе.dв-4), 

Ос тавила cJIJжбy 10 iюня 1900 г. 

66. М а т  в t е в  а 2-я, Наталья Николаевна
( съ 1 iюня 189 t r.). 

В.. 21 ба.tетt-62; nъ 5 опера.хь - 25. Bctio -
87 рап. 

67. М ат яти н а, Bipa Александровна ( съ
iюня 1897 г.). 

Въ 13 бuетахъ-40; въ 4 операхъ-22; въ 1 ;1,ра· 
•Ъ-4. BctlO -88 рща. 

68. Мах от и н  а, Евгенiя ВасиJIЬевна (съ 1
iюня 1895 г.). 

в-. 14 бuетuъ-39; въ 2 опера.rь-4. Все10 -
48 рща. Въ то11ъ •шс.111: Жsаезь (Ма.тп�ь;1,а.-4); 
Испыта.яlе Да.хяса (no,l\pyra. И-эабезn�-З); Кор
саръ (Зю.аьха.-2); Пахита. (Аовна. Серафпв&-1). 

69. М е д в i; д ев  а, АJiексавдра Васильевна
(съ 22 февраля 1881 г.). 

В,. 11 бuетах'Ь-33; въ С операх-.-36. Всt10-бО 
рап. 
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70. М их ай: л о в  а, Алексамдра Карповна
(съ I iюня 1888 r.). 

В.. 15 бunтa..-n.-49; въ 12 опера.."tъ-82. Все10-
181 раза. 

71. М ос олова, Btpa В ладимiровна (съ
1 сен тября 1893 г.). 

Въ 8 бuетах-.-22; въ З onepan - 14; в-. 1 ,1,и
вертnссехептt-1, Bce,o-lJ'l рава. Въ тохъ чпс.а!I: 
Спяща.а краеаnпца (фея наяарсекъ-4). 

72. Нат а р  о в а, Ал ександра Петровна ( съ
1 iюня 1886 г.). 

Въ 15 ба.тnтахъ - •?; nъ ? опорахъ-30. Вс110-
77 рап. 

73 . Ни к о JI а е в  а, Татьяна Вас ильевна (съ 
3 октября 1880 г.). 

Въ 3 балетах-. - 9; nъ 1 оперt - 2. Dct10 - 11 
ра'1а, 

74. Н и к о л аидисъ, Btpa Констант и
новна (съ I мая 1896 г.). 

Оставила с л ужбу I сентября 1899 г. 

75. Ним а н ъ, Марiя М ихайловна (съ 1
iюня 1892 г.). 

Въ 17 ба.tотахъ-М; въ 9 операхъ - 53, Все10-
110 рава. 

76. О б л  а к о в а, Екатерина Александров
на (съ 8 ноября 1881 г.) . 

Въ 6 бuстахъ-19; въ 2 операхъ - ?. Bceio -
1!8рща. 

77. О б у х о в а, Евгенiя Констан т иновна
(съ I iюня 1892 г.). 

Въ 12 ба.tетахъ-40; въ 2 операхъ-5. Bce,o-lG 
рав,. Въ тохъ •шс,1t: До•,ь Мииа,,.о (0-Гсп-хn -
4); ).{�пекъ-rорбувокъ (ОАпа паъ zonъ хаиа-5). 

78. О r о л е й т ъ 3-я, Марiя Германовна
(съ 8 iю.пя 1876 г.). 

Въ • опера."tъ-18. Bceio-18 рааъ. 

79. О н t г ц н а, Марiя 6едоровна ( съ 1
iюня 1886 r.). 

Ос тавила с лужбу 19 авг уста 1899 г. 

Во. О ф и ц е р о в а, Екатерина Алексан-
дровна (съ I iюня 1894 г.). 

В.. 16 бuетахъ-45; 11ъ G операхъ-23. Bct10 -
08 рав�. Въ тохъ чпс,1t: Дочь �Iпнадо (O-Ioшu-
3); Капрпэы 6або•1ки (.куха-З). 

81. Па в л о в  а 1-я, Варвара Павловна (съ
1 iюня 1889 г.). 

Въ 16 бuетахъ-38; nъ 2 операхъ-5. Bctio-48 
рава. Въ т�хъ чuсзt: Испытавlе ДaxJJca (uo
AJ>)'1'a Иаа.бе.s.�ы-1). 

82. Па в лов а 2-я, Ан на Матвtевна (съ 1
iюня 1899 г.). 

Въ 11 ба..аетахъ-38. Bc,io-88 p.SSI, Въ тох-. •ш· 
сзt; Врехепа щ,,а. (Ивей-1); Жпаезь (Зю�uе-
3); Пробу111"ев.iе Ф,1оры (Аврора. - 3); Спя:щан 
краса.11uца. (фея RaHADAЪ - 4); Эсиормь;,.а (по
:,.руrа Ф.tеръ АС .!Iпс-.-7). 



83. Пахом о в а, Ольга Сергtевна (съ 1
iюня 1893 г.). 

Въ 17 бue'l'uъ-61; аъ 12 опора.хъ-76. Bcczo-
187 рап. 

84. Пете р с  ъ, Марiя Карловна (съ 1 

мая 1882 г.). 
Uъ 8 бuета.хъ-27;  въ 4 опора.хъ-22. Bc,io-49 
рааа. 

85. Пет и па 1-я, Марiя Марiусовна (съ 
29 апрtля 1875 г.). 

Въ 12 бuетахъ-84; въ 5 операхъ-25; въ 1 .1.u· 
вортясс:ехепn-1. Bceio-80 рм�. Въ тохъ чпс.аt: 
Врехева roAa (вакnвка - 1); Дочь Фараова 
(мена рыбака-1); Исоытапiе Да,шса (Иаабе.r.tа-
2); Прuва.rъ кавuерiп (J!Iapiя-3); Спящая пра
савпца (фея свреrш-4). 

86. П е т и па 2-я, НадеЖда Марiусовна 
(съ I сентября 1892 г.). 

Въ 7 ба.rета.х ... - 15; въ 1 ooept - 2. Всг�о - 17 
рап. Въ ТОХ'Ь чпс:.1111: Жnае.,ь (�fатп.tьА& - 1); 
Корс:аръ (Зю.rьха-1). 

87. Пет и па 3-я, Любовь Марiусовна (съ 
iюня 1899 r.). 

Въ 10 ба.tетаrь - 32; въ 1 опер11 - 4; аъ 1 дп
вертпссекептll - 1. Bceio - 87 pan. Въ rохъ 
'Inc.at: Врекева ro;r,a (Свtrъ-l);Жвао.аь (Зю.rьке-
2, Мирта - З); Пробумр;евiе Ф.tоры (Ф.аора -3); 
Cnsщaa краса.ввца (фоа Ф.tеръ ;,,е Фарnnъ - 4); 
9екерuь1.а. (пoi\J)yra Ф.rеръ АО Jlвсъ-7). 

88. Пет р оп а в л о в  с к а я (Эльпе), Люд·
ШJJia ВасиJIЬевна (съ 1 iюня 1899 г.). 

Въ 9 ба.rота.хъ-12; въ 2 операхъ-7, Вс110 -19 
paai. 

89. Пи m о, Марiя Александровна (съ 1 

iюня 1 887 г. ). 
Въ З ба.rетахъ - 8; въ 1 оперt - 1. Всг�о-9 
рм�. 

90. П о р о х о в н и к о в а, Марiя Викто
ровна (съ I iюня 1898 г.). 

Въ 9 ба.rетахт.-26; въ 5 ооерахъ-19. Bceio-46 
рап. 

91. По с т  о л е н  к о, Наталья Николаевна 
(съ I iюня 1890 г,), 

Въ 12 ба.аетаrъ-25; въ 6 операхъ-22. Все10 -
47 рап. 

92. П р е о б р а ж  е в с к а я, Ольга Iоси-
фовна (съ I iюня 1889 r.). 

Въ 17 бuетаrь -49; въ 2 операхъ-12; въ 1 дп
вортвссохевт11-1. Все,о - 82 раза. Въ тохъ •111-
с:.1111: Ар.аекд�ада (lliepeттa-2); Во.rmебпаа ф.tе/!та 
(.iluзa-1); Врехева ro,1,a (Роаа-1); Дочь фараова 
(Р:�.хзеа - 4); Жвае.аь (Жпае.аь - 1, Вп .. �uса-1, 
JJпрта - 2); Зо.sушка (О,11е,та - 1); Капризы ба· 
бочки (бабочка - 5); Коаае.аiя (Свавп.Jьда. - З); 
Корсаръ (Г,о.sьпара-4); Ра/!хоца (Геврiетта-З); 
Ще.а11ув'lвпъ (фоа Драже-З); Эом;ерuь,;а (Ф.1оръ 
.w.e Jtвсъ-7), 

93. П р ж б е л е ц к а я, Анна Николаевна
(с1,, 1 iюня 1897 г.). 

Въ 19 бuета.хъ-62; въ З операхъ-12; въ 1 ,u,a· 
xt-G. Всг10-ВО ра,1. 

94. Р а д и  в а, Любовь Семеновна (съ 1
iюня 1888 г.). 

Въ 17 бuетахъ-53; въ 9 оперt1хъ-47. Вс110 -
100 ра,1. 

95· Р ах .м а н  о в а, Евrенiя Пав.11овна (съ 
1 iюня 1894 г.). 

Въ 14 ба.ае'l'ахъ-46; въ 5 операхъ-26. Bct10-
7� рааа. 

96. Р их а рт о в а, О.11ьrа ВасW!Ьевна (съ 1 

iюня 1894 г.). 
П р�щокандирована къ русской дра

матической трулпt I августа 1900 г. 

97· Р о m ъ, Анна Николаевна (съ 1 iюня 
1889 r.). 

Въ 15 ба.аетахъ-48; въ 4 оперцъ-18. Bc110-QO 
pan. 

. 98. Рубцо в а, Лидiя ААексавдровна (съ 
llOHЯ 1889 Г,). 

Въ 9 бмета.хъ-20; въ 5 оаерахъ-14. Вс110-84 
ра,а. 

99· Рых.11я к о в а  1-я , Варвара Трофи-
мовна (съ I iювя 1890 г.). 

Въ 14 ба.ае'l'ахъ - 40; въ 1 оперt - 1. Вс110-41 
ра». Въ rохъ чпс.аil: Лцпсъ в Гuатеа (Гuа
тея-З); Вре:1<спа ro,1,a (.аа.сточк:\- 1); Дочь Мп
ка,,,о (Готару-Гпке-4); Копеl('Ь-rорбтпокъ (по»е· 
.,пте.tыmца nepenA'Ь-5). 

100. Рыхляк о в а  2-я, Наталья Трофи
мовна (съ I iюяя 1892 г.). 

Въ 5 ба.аетахъ-15. Вс110-ц; 11аэ1. 

101. Рtпи н а, Софiя Васильевна (съ 1 

iюня 1897 г.). 
Въ 10 бuетахъ-28; въ 2 оперuъ-10. 1Jc110-$8 
pan. Въ тохъ ч11CJ1t: Ацвсъ о Гuатеа (акуръ-З), 

102. Ряб о в а ,  Евгевiя Федоровна (съ 1
iюня 1886 г.). 

Въ 14 бuетаrъ-51; въ З опсраrь-20. Bceio-71 
pasa. 

103. С а в е л  ь ев а, Еливавета Ивановна (съ
20 февраля 1880 r.). 

Въ 11 ба.аетаrъ-27; въ З операхъ - 7. Вс110-
84 ра,а. 

Оставила службу 20 февраля 1900 г. 

1 O.j. С а в и цк а я, Btpa Александровна ( съ 
2 сентября 1880 г.). 

Въ 8 ба.rетахъ-28; въ З опера.хъ-19, Вс110-47 
раэ1. 

Оставила службу 2 сентября 1900 г. 

ros, С а д  о в с к а я, IОлiя Степановна ( съ 1 

iюня 1886 г.). 
Въ 5 бuстах-ь-7; въ 2 опора.хъ - 7. Bctio-14 
раа,. 

106. С а а о но в а, Евrенiя Николаевна ( съ 
iюня 1895 г.). 

Въ 2З бuетахъ-74; въ 10 оперuъ-53. Вспо -
127 ра8а. 
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107. Сви р с к а я, Лидiя НИl(о лае вна (съ 1
iюня 1881 r.). 

Въ 17 Оа.tетах.ъ-60; въ 8 оnерахъ - 53. Bc!to-
118 равs. Въ тохъ чпиil: Р11.ll11011да(Ы..ая 11:u<a-ЗJ. 

108. С ем е н  о в а 1-я, Праско вья Илларiо
но вна (съ 9 октября 1881 r,), 

Въ 3 бuота.,съ - 6; въ 1 oпopil - 5. Bc,io-10 
раз,. 

109. Сем. е н о  в а 2-я, Александра Илла
рiововва (съ 1 iюнл 1888 r.)-

Въ 12 базетах.ъ - 29; въ 7 оnерахъ-15. Все,о-
44 рава. 

110. С им о в о в а, АвтовИ!!а Александровна
(съ 1 iю ня 1898 r.). 

Въ lЗ бuотахъ-42; въ 14 опораrъ-65; въ 2 w&
ха.хъ-7. Bceto-114 рае,. 

111. С и т н и  к о в а, Надежда. Николаевна.
(съ 1 iюня 1887 r.). 

Въ 12 бметах.ъ-37; въ ь операхъ-14. Bceto -
51 ра,1. 

. 112. Ск орс ю к ъ, Марiя Серr·J;евна (съ 1 
IЮНЯ 1890 r.). 

Въ 1 базетil-1. Все,о-1 риъ. 

11 3. С л ан ц о в а., Алеl{са.ндра. Всеволо
до вна (съ I iюня 1886 r.). 

Въ 22 базетахъ-64; въ 8 операхъ-39. Bceio-
108 paza. 

1 14. С о л я  н ни к о в а, Доминика Алеl{сан-
дровна (съ 8 января 1882 r.). 

Въ 11 бuеrахъ - 34; въ 1 ouepil - 7. Все,о -
41 ра61. Въ тохъ •щиil: Bo�mc611aa ф,10/\та. (шепа 
фсрхера - 1); Rопекъ-rорбуво�.-ь <,;ерсвсвскn.в 
баба.-5); Rопп611iв (старуха - 4); Rорсаръ (ое· 
rрвтаю:а-4); Эсхера.nда (цыr&nJ<a-7). 

115. Ст ар о с т  и в а, Анна Илъинична. (съ
1 ян варя 1880 r.). 

"Въ 2 бuетахъ-7; въ 6 операхъ - 2-t. Bce10-8I 
.ра,1. 

Оставила службу 1 ян варя 1900 r. 

116. С т  е п а в о в а 1-я, Екатерина Ники
тична (съ 12 мая 1885 r.). 

Оставила службу I iюля 1900 r. 

117. С т  ед а. я о в а 2-я, Елизавета Федо
ровна (съ 12 мая 1885 r.). 

Въ 17 бмотахъ-55; въ 5 операхъ-31. Все10-
8б раз�. 

118. Степ ан о в а 3-я, Марiя Федоро вна
(съ I iюня 1890 r.). 

Въ 18 бuста.rъ - 59; въ 9 операхъ-47. Всеrо-
10В рап. 

119. С т  е па н о в а 4-я, Лидiя Петровна
(съ I iювя 1898 r.). 

Въ 14. бuетахъ-46; въ 11 оnер&ХЪ-39; въ 2 AJ)a· 
ХU'Ь-20. Вс110- 106 рм1. 

120. С i; д о  в а, Юлiя Николае вна (съ 1
iювя 1898 r,). 

Въ 15 бuетахъ-49; въ 9 опсрахъ-27. Bceio-70 

р�в,. Въ тохъ ,шиi�: Врсиопа. rода (Jl:e,1:ъ - 1); 
Жом:,rу11UП1а (бuап жом:чувшпа-ЗJ; :Маркобо116а 
(Жорже,,.,,а.-9); Пр1шмъ ка.вuерiп (Теревn - 2); 
Опящаа крамвttца. (феn Вiо.rа.атъ-4). 

121. Та т ар и а о в а, Марiя Ивановна (съ
12 мая 1885 r.). 

Въ 6 ба.аетахъ - 19. Все,о - 10 рап. Въ 'l'О><'Ь 
чnc.>il: Испытав!о Да.ком (по,1.руrа Изабмпы-ЗJ. 

122. Тем и р е  в а, Любо вь Серr-вевна (съ
1 мая 1896 r.). 

Въ Н бuетахъ - 43; въ 4 ооерахъ - 23; въ 1 
,1.pad-6. Bc,io-72 ра,а. 

123. Тр е ф и л о в  а, B-tpa Ива новна (съ 1 
iюня 1895 г.). 

Въ 19 бuетахъ - 56; въ 5 операхъ - 26; 11ъ 1 
,1.pa>d>-3. Bct10-84 раза. Въ тох'Ь •шс.1:1\: .Л1111съ 
и Гuатея (Гвмовей-3); Врехе11а. rода (rрадъ-1)· 
Грацjе.ыа (Грацiе.1.,а.-З); Дочь :Мnшi;i.o (0-Таха� 
.J); Itапрuвы бабочка (муха. - 2); Ilривuъ кава
.tерiп (Тереза - 1); Оnящаs краса.опца (фе11 
Rpoщi<a-4). 

124- Ур а к о в а, Анна Петровна (съ I iюня 
1891 r.). 

Въ 20 ба.tета.,съ-62; въ 11 операх'Ь-58. Все,о-
120 роо.. Въ ТО><'Ь чttc.>:I\: Ар.rокuва,,;а (Jl.oбp(\11 
фея - 2); Гpaцie.r.ra (no}J)yra Грацiе.мы въ кос· 
тю»t ra.pp;exapвua. - З); Испытааlе Да.,шса (пo
ilPYra Иаабе.1аы-З); Ще.rкуоЧ:Ilь'Ь (Марl&11на.-З). 

125. Ф о н аре в а, Александра Ивано вна
(съ I iюня 1894 r.). 

Въ 18 бuетахъ-62; въ 7 операхъ - 34. Все10-
ов рав,. 

126. Ф р  ан к ъ ,  B·J;pa Александровна (c'J,
мая 1896 r.). 

Въ 11 бuота.rь - 29; въ 2 операrь - 13; аъ 1 
дp&>dl-6. Bceio-48 раз,. 

127. Хо м я 1{ о в а ,  Валентина Василье вна
(съ I ноября 1888 r.). 

Въ 8 бuетаrь-2t; въ 6 операхъ-31. Все,о-55 
pan. 

128. Ц а л  и с о в ъ, Полина Вик торовна (съ
1 iюня 1892 r.). 

Въ g ба.,етахъ - 15; въ З операхъ-8. Bc,io-28 
рма. 

Оставила службу I января 1900 г. 

1 �9· Ц i; л и х о в а, Ма рiя Василье вна ( съ 
26 !ЮНЯ 1880 г.). 

Въ 1 onepil-8. Bceio� рав;. 
Оставила службу 26 iюня 1900 r. 

130. Чек е т т и , Жозефина Ва.11ентиновва
(съ I ноября 1887 r.). 

Въ 10 ба.tетахъ - 34. Все,о - 84 рава. Въ то»ъ 
'Шc.til: Гpaцio.ria (3Iapianвa-З); .Жuэо.1ь (Берта-
5); Зо.1уш1<а. (Гсuрiотта--1); Испыrаuiе Д&х11с11. 
(rрафпuя .!lюсnвдъ- 3); .1Iе6едnвос озеро (в.аа,,.t
те.<ьпаа rерцоrвпя-1); Пахита (rрафшш-1); Р&й
ховда (Свбв.1.1а - 3); Спящая 1<расавuца (коро
лева - •J; Ще.rкуnчикъ (шоuа. презщ�.сота Зn.rь· 
берrауза - З); Эс»ермьда (А�опаа 1'011,11.е.,о· 
рiн-7). 



11r, Чер н ецк а я, Ольга Ивановна (съ 1 
iюня 1898 r.). 

Въ 23 бuетахъ-89; въ 5 оиерt.п,-24; въ 1 IW&· 
xt--5. Вс,,о-118 ра,1. 

I р. Ч ер в я в с к а я, Татьяна Ивановна 
(съ 1 сентября r890 r.). 

Въ 1t 6uотахъ-38; въ З оиорахъ-4. Bctio-42 
раза. 

133. Чу.ма к о в а, ОJ1ьга Са вельевна (съ
iюня 1894 r.).

В.. 19 ба.tста.хъ-57; въ 9 оисрцъ-ЗЗ. Все,о-(}() 
paai. Въ тоиъ чис&t: Гр1щiе.ыа (noдpyra. Гра· 
цiе,мы-З); Дочь Микам (Rai-Piy-4). 

134, Ш е б ер r ъ, О льга Кар ловна (съ 12 
мая 1885 г,), 

135. Шт и х .11 и н r ъ, Марiя Фердинандовна
(съ 1 iюня r893 г.). 

В'Ь 18 ба.,етахъ-60; въ 8 операхъ-53. Все10 -
118 рав1. 

136. Ще д рин а, Btpa Александровна (съ
12 мая 1885 г.). 

Въ 17 бмстахъ-57; D'Ь 6 оиорахъ-35. Все10 -
ОН рава. 

137. Эр л ер ъ 1-я, Анна Александровна
(съ I iюня 1891 г.).

Въ 19 ба.tстаn-64; въ lЗ операхъ-79; въ 1 AP&
мfl-1. Все,о-144 рава. 

138. Эр л ер ъ 2-я, Марiя Алексан дровна
(съ 1 iюня 1893 г.). 

В.. 19 бuота.хъ-62; въ З оцсрахъ - 10. Вс110-
72 ра�а. 

139. Я к о в JI е в  а 1-я, Антонина Никола
евна (съ r iюня 1887 r,), 

Въ 13 бuет&Х'Ь-Н; въ 10 опера.хъ-Н; въ 1 дра· 
х:11.-15. Bceio-109 раза. 

140. Я к о в .11 е в а 2-я, А лексан дра Ефи
ъ�овна (съ 1 iюня 1894 г.). 

Въ 20 балетахъ-63; въ 5 опсра.хъ-26. Bceio-80 
рав,. 

141. ее д о  р о в  а 1-я, Марiя Дмитрiевна
(съ 12 мая r885 г.). 

Въ 4 бuетахъ-10. Bcsio-10 рап. 

142. е е д  о р о в а 2-я, Ли дiя Федоровна
(съ 12 мая 18�5 г.), 

Въ 1 onopfr�l. Bce10-l рав,. 

Ар 'l'ИС'l'Ы: 

1. А ис т о в ъ� Николай Сергtевичъ (онъ 
же главный режиссеръ) (съ 19 мая 1874 г.). 

Въ 8 ба.,отахъ-19. Вс110-10 рав�. Въ то1<ъ '111· 
c.t:11: Арзокnв,ща (.IIеавАРЪ-2); Лцпсъ п Га.аатея 
(Поапфе>1ъ-З); Дочь фараона (фараоnъ-4); Жех
чуmппа (царь кормловъ-1); Жпае.11ь (rерцоrъ-
4); Пахита (Лопсцъ ,;е :Мсп;7.оза - 1); Pathtonдa 
(Лпхрей II-3); Эс11ора.tь1,а (&одъ ФрОАо-1). 

2. А л е  к с а н  др о в ъ, М11хаи.11ъ Серrt-
евичъ (съ J iю вя 1888 г.). 

Въ 19 ба.tстахъ-60; въ З оперuъ - 20. Bceio-
80 paf&. Въ тохъ •111c:.ril: Исnыт:шiс Дахnо-. 
(rость rрафпnв - З); Rоnскъ-�рбупо1<ъ (&ук
шаръ-2). 

(съ 

(съ 

3• А .1 е к с t е в  ъ, А.11екс·J;й Ни колаевичъ 
1 iюю1 J 894 г.). 

Въ 16 ба.tотахъ-52; въ 9 оисра.х-ь-53; 11ъ 1 APn· 
»:11-1. Bctro-106 ptui. 

4. А н дрее в ъ, Николай Николаевичъ
1 iюн.я 1888 г.).

Въ З бuстаn - З; въ 1 011opt - 1. Все10 - 4 
pas11. 

Прикомандирова нъ къ русс кой дра
матичес кой труппt 1 сеатября 1900 г. 

5. А с .11 ин ъ, Иванъ Васи.111,евичъ (съ J
iюн.я 1895 г.). 

(съ 

Въ 18 6а.1ета.хъ - 62; въ 10 оиорах-ь - 55; въ 1 
АРа.»'11-1. Все,о-118 рtи1. 

6. Б а .11 а ш е в ъ, Николай НИ1{0.11аевичъ
1 iюня 1890 r.).

Въ 19 ба.,отах-ь-54; въ 4 опсрах'Ь-5; n"Ь 2 дра.· 
1<ахъ-S. Все,о-67 раз,. 

7. Б·а .11 ь ц ер ъ, Евrевiй Еrоровичъ (съ
4 декабря 1878 г.). 

Въ 2 бuета.rъ-2; въ 1 onept--1. Всс10-8 рааа. 
Оста ви.11ъ службу I ян варя 1900 r. 

8. Ба рыши с то в ъ, Алексан дръ Ива
новичъ (съ I iюня 1899 г.) . 

.Въ 12 ба.rстахъ-ЗЗ; nъ З ооерахъ-З; въ 1 дра· 
xt.,-5. Вс110-41 рае,. 

9. Бе к е  фи, А.nъфредъ Федоровичъ (съ
3 1 мая 1883 г.). 

Въ 10 ба.1етахъ- 28; въ 2 оисрахъ-6. Bcc10-BI 
раза. Въ тохъ чпсаt: Испыт&11iо Д&щ1оа (rость 
rpaфnuu-2); Корсаръ (Сnпдъ-паша - З); Очаро
nаш1ыil. .ttcъ (loc11 - 2); Првnа,,ъ кana.sopln (rу
сарскiй рот11Пстръ - 1); Эсхсра.,ь;7.а (ltnaз11-
1<0;,.o-5). 

10. Б е р ша д с к i й, Николай: Алексан·
дрови чъ (съ I iювя 1890 r. по съ 1 января 
1895 г. и съ 1 ян варя 1898 r.). 

Въ 17 ба.rотахъ-57; nъ 9 оuерах-ь-З&; nъ 2 дра
»ахъ-8. Вс&10-ОО рtи&. 

I r. Бу л г  а к о в ъ, Алекс·J;й Дмитрiевичъ 
(съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 14 бмс-rа.хъ-40. Dъ тохъ ч11c.t'II: А}>Ас1шп11,11.а 
(офrщеръ-2); Во.11mебпа11 фaeil'l'a (1<О».и11ссаръ -
1); Врс11с11а rop,a (з1111а-l); Гpnцie..mi (Довъ По· 
иппо - З); Дочь :Мnком (Го-И:ш-Iо-Товuо - &); 
Доqь фараона (неrръ - 4 1 uево•ьв11нъ - •); Зо· 
Аушка (11оро•ь - 1); Iwпne.aio (бурrо11Пстръ_.); 
Лсбе;,.ппое озеро (ЭAOil rcniil-4); Па.хита (с1<у.1ьп
торъ - 1); Раilиопда. (Оевеmuь - S); Тщ&rnая 
uрс;r.остороашость (потарiусъ - 2); Ще&купчn1<ъ 
(Дроссс.,ьиоi!оръ-3); Эсхорам,да (Клопеnъ ТруАь· 
фу-7). 

12. В а с и .11 ь е в  ъ, Федоръ А.11ексtеnичъ
(съ I iюня 1894 r.). 

Въ 17 ба.sотахъ-56; въ 9 оnерахъ-46; въ 11.ра· 
»1'.-1. Все10 - 108 ра,а. Въ тохъ ч11са1>: !'lспы-
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таи!о Даvпса (гость ,·рафuпп-1); Konne.,in (в.1а
;t\1'е.rь1tый rрафъ-3); Пахита. (цытаuъ-1); Спя
щая красuпца (.tакой-4). 

13. В о р он ин·,,, Георriй Петровичъ (съ
26 мая 1881 r.). 

Въ 7 ба..rет:uъ-24. Bceio-U рма. Въ тоvъ ч11-
мt: Rовепъ-rорбупо�.-... (vе.tочпой торrовецъ-5). 

14. В о р о н  к о в ъ 1-й, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1886 r.). 

Въ 12 ба.rета.хъ-45; въ З операхъ-17. Всг,о -
б2 pasa. Въ то,п. •шc.1il: Rореаръ (сvотр11те.rь 
rapeva. - (); Dlаркобохба (По4ь - 9); Тщетпаn 
ородосторо"'пость (П,шаа'Ъ-·1). 

15. В о р он к о в ъ 2-й, Константинъ Ива
нович-ь (съ 1 iювя 1890 r.). 

� 1( бааетахъ-51; въ 6 опора.хъ - ЗЗ. Bceio-
84 рава. 

16. В о с к р  е с е  я с к i й, Аполлияарiй Кон
сrавтяновичъ (съ 10 iюня 1881 r.). 

17. Га в .1 и к о в с к i й, Никола й Людви-
rовичъ (съ 1 iюня 1887 r.). 

Въ 13 бметахъ-.З; въ 5 операхъ-22; въ 1 ;tpз.
n-1. Bceio - бб рап. Въ тоvъ qвuil: Во&шеб
паа фlейтз. (скороход'Ъ - 1); Испытаяiе Де.хпса. 
(Фровтевъ - З); Иаркобохба (.ileooъ - 7); Про
бу•девiо Ф.1оры (Меркурi/1-1), 

18, Герд т ъ, Паве.�rь Аядреевичъ (съ 22 
ноябр я 1860 r.). 

Въ 15 ба.tетахъ-4G; въ 1 опер\\ - 6. Все,о - 62 
рма. Въ тохъ UCJl'II: Врехева rо,1.з. (:Вакrь - 1); 
Доч.ь фараона. (.rордъ Вп.rьеовъ - 4, Та.оръ - 4); 
.Ж--,уllШВА (rевiй аех&п-2); Жnае.tь (Гаксъ,-5); 
Зо.!уmка (прппцъ Шарха.въ - 1); Иеuытавiо Да.
хпеа (Дахпсъ,-1); Rопевъ-rорбупокъ (Мутча-5); 
.Rореаръ (Rоврад-ь-4); Лебер,ппое оаеро (uрпицъ 
Зurфрпр,ъ - 4); Па.хита. (.!IJОсьеП'Ь ,1.'Эрзо3ьп-l); 
Dpo6y8)1.eвie Ф�оры (.Апоиоn1, - З); Рз.йхоuр,а. 
(Аб,;ерраххаuъ--З); Сuящ&n краеавпца. (деэuр&-
4); Эсхераn,1.а (Пьеръ Греurуаръ,-7), 

19. Г и л л е р т ъ, СтаяиСJI.а.въ Феликсо
вичъ (съ 15 iюля 1875 r. по 15 iюля 1879 r. 
и съ 1 5 октября 1889 r. ) .  

:Въ 17  бмета.х-ь-5Ь; въ 1 оперf> - З.  Все,о - б8 
рава. В-ь тохъ чис.rf>: :во�шебпа.� ф.reltтa (фер
меръ-1); Гpaцie.r.ra. ()1.онъ Фортуна.то - З); ;Кех
•уаппэ. (цз.рь яорuловъ-4); Жпае.<ь (rерцом. -
1); Зоаrушка (кавuеръ Ппrnаро.rь - 1); Rояекъ
rорб)'DОК'Ь (Пе-rръ- 5); J[е6е,t.Япое озеро (Воаrьф
rапrъ-4); Dlа.ркобохбэ. (,t.ере�,епекiй cтapurnua -
9); Пахпта. (rрафъ-,;'Эрвпльп - 1); Прпвuъ кa.
вa..repiu ( с<rАрmппа. - 2); Рз.йх9я;1;а. (вeпrepcкiJI 
рыцарь-3); Спящая красавица (Гмпфрооъ - 4); 
Тщетная пре;,;оетороавость (Ипшо-2); Ще.11куп
•1пкъ (преап,;ептъ Зя.rьберrауаъ - 3); Эе.11ермь;1а. 
(С)'j\ЬЯ-7), 

20. Г о р с к i й, А.пександръ Алексi;евичъ
(съ I iюня 1889 r.). 

Въ 14 ба.rета.хъ-32. Bceio-82 pasa. 

21. 3 еле н о  в ъ, Иванъ Па вловичъ (съ
iюня 1886 г.)· 

Въ 16 ба..rета.хъ-53; »ъ З ооерах-ь-16. Все,о-69 
jl481, 

22. И ва н  о в ъ 1-Й', Иванъ Гр11горьевичъ
(съ I iювя 1886 r.), 

:Въ 18 бмета.хъ-56; в1, 2 операхъ-13. Всгао-бlJ 
рап. 

2 3. И в а н о в ъ 2-й, Александръ Николае· 
ВИ'I'Ь ( съ 1 ма.я 1896 r.). 

:Въ 22 бuета.хъ-65; въ 6 опера.хъ-40. Всс1& -
105 рава. 

24. И в а н о в ъ 3-й, Николай Константи
новичъ (съ I iюня 1898 r.). 

Въ 22 ба.rета.хъ-79; въ 9 опера.хъ-50; въ 1 111>а.
.11'11-6. Всв�о-185 ра,а. 

25. И в а н  о в ъ 4-й, Константинъ Кон
стантиновичъ (съ 1 iюяя 1899 r.). 

Въ 20 ба...етахъ-56; в-ь 10 опера.хъ-46; 8'Ь 1 ;r.pэ.
v'll-6. Всг�о-108 pasi. 

26. И ван о в ъ 5-й, Иванъ Никола.евичъ
(съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ 19 ба..rетахъ-60; въ 10 опера.хъ-42; въ Э дра
»ахъ - 7. Все,о-109 pasa. Въ тохъ •шo.r'II: Гра
цlеиа (жпте.rь Абруцкпхъ rоръ-З). 

27. К и с е л е  в ъ, Василiй Васильевичъ (съ
iюня 1898 r.). 

:Въ 20 ба..rетахъ-75; въ IЗ опера.хъ-74; въ З А1•э.
>1а.хъ- 7. Bceio-158 pasi. Въ тохъ •в0-1fl: Иоnы
та.пiе Да.хпса (rость rрафпвп-2); Rопепъ-rорбу-
11окъ (В:ефеаъ - 5); Рай11ов)\а (Сарацпискii\ ры
царь-3), 

28. К р и с т е р с о н ъ, Христiанъ Христiа
новичъ (съ 1 ъ�ая 1896 r.). 

:Въ 21 6a..reт'II - 57; 8'Ь 9 опера.х'Ь - 56; въ 1 дpa
.ll'fl.-2. Все,о-115 рма . 

29. К у ниц к i й, Николай Александро
вичъ (съ 1 сентября 1885 r.) . 

Въ 18 ба..rетз.ri-60; въ 4 опера.хъ-14; въ 1 PJ)a
v'll-10. Всг�о-84 рава, 

30. К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ 1
iюня 1894 r.). 

Въ 21 ба...t\'1'11 - 69; в-ь 5 опора.хъ - 27; въ 1 J\PI\• 
кfl-1. Bce10-Ul pas!. Въ то.иъ чnмt: :ВО.1mе6п.1я 
ф.1еiiта (Оберояъ - 1); Дочь фараопа (с-торожъ-
4, rепiй - 4); Жпас.rь (ору•епоеецъ - З); Испы
таuiе Д:uutca. (rость rрафпии - 2); Хоос�.ъ-rорбу
но�.-... (Га.врп�о-1); J[ебе,1\ппоо оаеро (Вепно-&); 
�rаркобо.11ба (Жа.пъ-9); Па.хита (цыrаuъ-1); Про
буmдепiе Ф.1оры (Гапш<САЪ-3). 

31. Кmе с инс к i й  1-й, Феликсъ Ивано-
вичъ (съ 15 января 1853 r.). 

Въ 4 ба.tета.хь - 19. Bceio-19 рап. Въ то14ъ чп
с.1f>: Дочь фз.ра.о11а (ца.рь В:yбll!eкiii-4); Копс11ъ
rор6уиоп1, (ха11ъ-5); Соащая красавица. (Флоре
С-Т!\П'L XIY-4); Эс><Ора..tЬАВ. (:К...одъ Фро.rо-6). 

,z. Кш е с и  н ск i й 2-й, Iосифъ Фели-
ксовичъ (съ 1 iювя 1886 r.). 

Въ 11 611.1ма.хъ-Зl; въ 2 оnера_�ъ - &; въ 1 .1,и
всрт11ссохевтf> - 1. JJcгao-88 рап. Въ тохъ qu
c.1'11: ИсПъtта.пiс До.,п,са (rость rрафквп-1); .Rор
саръ (Впрбаnто-4); Па.хита. (Ивпrо-1); Прявмъ 
кава..rерiя (y.ra.вcкiJI корпетъ - З); Спящая 11ра
савпца (пр11пцъ Ф.rеръ 1',8 Пу.1 - t); Эсl(ера...ь;щ 
(Феб'Ъ АО Шатоперъ-7)-



33. К я кш т ъ, Георгiй Георгiевичъ (съ 1 
iюня 1891 r.). 

Въ 13 биета.rь-28. Bceto-28 раа,. Въ тоn чп
саt: Ap.(OIUDIII/\& (Ар.,екmть-2); Кnпрпаы бабочки 
(куэнечпкъ-1); Konncлin (Фрапцъ - S); Прнв..,._.ъ 
R&выерlп (Пьеръ - 2); Paiixoщa (Берпаръ АО 
Ваш:а;>:уръ-3); Orrnщan краС11.Опца (приuць Шар· 
,шпъ-4); Тщетна.а пре;1осторожпооть (Ко"апъ-2). 

34. Л е в  ин с о н  ъ, Василiй Федоровичъ
(съ I iюня 1893 r,). 

Въ 22 бuетаrь-81; nъ 7 ооерахъ-S7; 01, 1 ;q!a· 
н�. Bceio-142 раза. 

35. Ле r а т ъ  1-й, Николай Густавовичъ
(съ I iюня 1888 r.). 

В1, 17 lia.seтa.rь-37. Bceio-87 paai. Въ то"ъ •m· 
cлfJ: Во.ашебвая ф.асй'l'а (Jiyim - 1); Вре>1011а 
ro,,;a (Зефпръ-1); Ж11аыь (rр�ъ А.1ьбертъ- б); 
Исuытавiе Дампса (rость rрафmщ-1); Капризы 
6абочкп (Феuпксъ - 4); Копое.,iл (Фрапцъ - 1); 
О,аровапвьn! afJc1, (rcв:IJI .afJca--3); Пробуtк;1е11iо 
ФАоры (Зефпръ-З); Райхоп;1а (Берашке-1); 011n· 
щая красмпца (прпю1ъ Фортюяе - t); Тщетная 
предоС'!'ороаJ1ость (Rо.аевъ - 1); Щеаку11•ш1<ъ 
(прппцъ Itoк.fюmъ-3). 

36. Леrатъ 2-й, Иванъ Густавовичъ (съ 1
октября 1891 г. по I января 1895 r. и съ 1 
сентября 1897 г.). 

!3ъ 1 бn.1оп-1. Все,о-1 рааъ. 
Оставилъ с лужбу r деl{абря 1899 г. 

37. Л е r а т  ъ 3-.й, Сергtй Густавовичъ
(съ I iюяя 1894 r.). 

Въ 14 6метахъ-40; въ 1 оперt - 2; въ 1 дпоер
тпссехептt - 1. Bceio-49 рава. Въ тохъ 'Шt.s:li: 
Ацпсъ в Га.аа.тен (Ацпсъ-3); Грацiе.1.rа (Дmепа
рiс.а.ао-З); Дочь Мпха,цо (I0p11тoxo-t); Дочь фа
раона (рыбакъ-4); Жех,ужю,а (reнii! асхлп-3); 
ИсоNтав;е Дах:пса (гость rрафпnв· 1, Дах:псъ -
2); Каnрпаы бабочхп (Февпксъ-1); Прпвмъ к11.
ва.аер!п (rусарскiй ротнпстръ - 1; Пьеръ - 1); 
Райхоп;1а. (Жаuъ 1,е Брiепъ - 3); Оп.ища.а храса
впца (прпяцъ Шерп-4). 

38. Лоб о й  к о, I<азямiръ Константино
вичъ (съ I октября 1896 r.). 

Въ Н ба.,етахъ-51; въ З оосрахъ-10; въ 1 дро.
нt-6, Все,о-67 рап. 

39. Лукьян о в ъ, Сергtй ИвановИ'lЪ (съ
13 мая 1875 r.). 

Въ 15 ба.ае'tахъ - 52; въ 1 опер!\-3. Все,о - бб 
paai. Въ тох1, •шмt: Ар.11охnп11Да (Пьеро - 2); 
Во.1шебва.я ф.tсйта (су1.ьп - 1); Грацiе.а.rа (Аонъ 
Шпчп.1.10 - 3); Дочь фа.раопа (Джопъ БуАь - 4, 
Поспфоп'r'Ь - 4); Rаорпэы бабо,шп (куавечш<ъ
rу.rвка-5); Ково,.�rорбупокъ (Дапnло-1); Кор· 
саръ (Иоаакъ .IIаuксдсыъ-4); Прuва.аъ кава.1е11iп 
(rусарекiй по.аховвпкъ - З); Опящап 1<расав11ца 
(Ката.аабЮ'М,-4). 

40. М а 1{ с и ъt о в ъ, Александръ Ильичъ
(съ I iюня 1898 г.). 

Въ 9 ба.аотахъ-17; въ 7 операхъ-28; въ 1 дра
х'Ь-1. Все,о-48 ра11. 

Оставилъ службу 17 февраля 1900 r. 

41. М ар ж е  цк i .й, Павелъ Александро
вичъ (съ I iюня 1888 r-). 

Въ 21 ба.1стt-76; въ 6 опорахъ - 29; въ 1 дра-

.irlr-2. Все10- /07 рс,ва. Въ rо"ъ щ10.11': 1,онокъ• 
горбунокъ (соро/1 -5); l{on11eAin (cтapllh-Ь-4 \. 

42. М ар т ь я н о в ъ, Алексавдръ Але-
1<сандрови•1ъ (съ I iювя 1893 r.). 

Въ 20 бметаrь-76; въ 4 ооор&Х-ъ-34; въ 1 ,1J>a.· 
.xt-6. Все,о-110 рав•· 

4 3. М ас л о  в ъ, Алеl{са ндръ Николаеви чъ 
(съ r мая 1896 r.). 

Въ 18 ба..етахъ-51; D'L 4 onop:u.ъ-17; в,:, 2 дрn
ыахъ-6. Все,о-74 ра.,а. 

4 i, М е д  а л  и н с к i й, А лександръ Юлiа-
вовичъ (съ I iюня r397 r.). 

Въ 17 ба.tета.хъ-41; пъ 6 оnоре.п. - 28. Bcflo
(J(J pas•. Въ тохъ Ч11с.аt: Жпас.1ь (оруже11осецъ-
1); Исnытавiо Дах11св. (rость rpaфnnп - 3); Ко· 
пскъ-rорб)'НОК'Ъ (Гаврu�о-4). 

45· Мих а й  .11 о в ъ, Леонид·ь Леонидо
вичъ (съ r мая 1896 r.). 

Въ Н базетахъ-38; въ 6 опорв.хъ-14; DЪ 1 .wa.
>1'11-2. Вс110-б4 ра,а. 

46. Н а в а ц к i й, Алексtй Еrоровичъ ( съ
21 февраля 1881 r.). 

Въ 8 ба.аетах'Ь - 26; оъ 1 ooept - S. Все,о-29 
р/1811. Въ тонъ •шм'h: К�11окъ-rорб )'НОК-Ь (RОПОl<'Ь• 
rорбупокъ - 5); Тщотuап ородосторож11ость 
(трактuрщпкъ-2). 

47. Н и  к ит ин ъ, Ми.,,;аилъ Осипови•rъ
(съ 1 iюня 1892 г.). 

Въ 7 бааст&х'Ъ-27; въ 3 опорахъ-12. Bce10-0tJ 
р/1811. 

48. Н о в и 1< о в ъ, Илья Сте пановичъ (съ
iюня 1891 г.). 

Въ lЗ ба.tета.rь-49; оъ G опорuъ-33. D0г1о-8Р 
рааа. 

49. О б л  а к о в ъ 1-й, Александръ Але·
l{Саядровичъ (съ 23 iюня 1878 r.). 

Въ 1 oпcp:li-3, Bceio-8 pasa. 

50. Обл а к о в ъ 2-й, Андрей Але1tсан
дро11ичъ (съ I iювя 1892 r.). 

Въ 1G ба.tетаrь-58; въ в опора.хъ-81; uъ 2 Ц)&· 
>Jахъ-lЗ. Все,о-102 рма. 

5 I, Обух о в ъ, Михаилъ Коnстантино· 
вичъ (съ r iюня 1898 r.). 

Въ 10 ба.tетuъ-25; въ 4. опорuъ-20; 11-ь 1 дn· 
uopтucce11e11тti-1. Все,о - 46 раа•. Въ то,.,. •ш· 
c.-rt: Bpoxena roAa (Фав11.,. - 1); До•1ь !1J11щ1,о 
(Матцу;1iора·Оатцуха-110-ках:п-4 ); Ра1'1-»011Аа (Бе· 
рапже-2). 

5 2. О г н е в ъ, Ceprkй Владимiровичъ (съ 
iюня 1898 r,), 

Въ 22 ба.tетаrь-77; оъ 18 onopax1,-90; въ 1 AJ)a· 
x:li-6. Bceto - 178 рава. Вт, тохъ чпСАt: Гра· 
цiеиа (жnте.1ь Абруцскпrь rоръ-8), 

53, О с и п о  в ъ, Сергl;й Михайловичъ (съ 
iюня 1898 r,), 

Въ 4 ба.tоrахъ-8; въ 3 оаорахъ - �. Bcfto-12 
ри•. Въ тохъ чnc1t: Исаытаuiо Дв.хnс� (rость 
rрафвnп-З). 
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5 4. П а н т е .11 е е в ъ, Анатолiй Ивановичъ 
(съ I iюня 1889 г.). 

Въ 1З ба.tетахъ-46; въ 6 опсрахъ - 34. Все10-
80 рап. 

55. П а  щ е в  к о 1-й, Сергtй Наааровичъ
(съ 1 iюня 1888 г.). 

56. П а  щеп к о 2-й, Евгевiй Наэаровичъ
(съ I iюня r892 г.). 

Въ 15 бuетаrь-З8; въ 6 операrь-23; въ 2 1\Р&-
11а.хъ-2. Bc,io-{]8 р1JВа. 

57. П е ч а тн я к о в ъ, Николай Алексiе
вичъ (съ I сентября r897 г.). 

Въ 16 бuетаrъ-53; въ 11 операхъ-49; въ 3 1\Р&
"ахъ-11. Все,о-118 р/J8ъ. 

58. П л е с с ю к ъ, Але1(сандръ Иванояичъ
(съ 1 iюня 1887 г.). 

В:ъ 15 ба.tотаrь-56; въ 7 оuера.х:ъ-ЗО; въ 1 АРа
u-Ь-11. Все,о-07 fla3J, 

59. П о в о м а р  е в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 iIOBJ'! 1888 г.). 

Въ 15 ба.tетап,-49; в:ъ 5 опер&ХЪ-25; въ 1 IIJ)a
x-Ь-� Все,о-76 рап. 

60, II р 1, с я я к о в ъ, В алентияъ Ивано-
вичъ (съ I iюня 1895 г.). 

Въ 19 ба..1отахъ-69; в:ъ З ооерахъ-11. Все,о-80 
p/J81, Въ тох:ъ чnмfi: Нtпзмь (оружевосец:ъ-1); 
Испитаоiе Дахоса (rость rрафппn-2). 

61. Ра х м а н о въ, Сергtй Павловичъ (съ 1
iюня 1890 г. ) .  

В :ъ  8 бметах:ъ -17; в :ъ  1 oпepfi - 7. Всг�о - 24 
ра,а. 

62. Р о м а я о в ъ, Миха илъ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1893 г,). 

Въ 21 бметf�-71; nъ 12 операхъ-78; въ 1 .q,a. 
><'11-1. Всв,о-160 рае,. 

63. Рыхл я к о в ъ, Георriй Трофmювичъ
(съ I iюня 1893 г.). 

В:ъ 18 бuетu::ъ - 50; въ 5 операж:ъ - 19; в:ъ 1 
JIP&Xfi-2. Всеао-71 f'IJВЪ. 

64- С е р  г i; е в ъ, НикоJiай Гр и горьевичъ
(съ 1 iюня 1894 г.). 

Въ 8 бuетахъ - ЗО; въ 1 oпep'fl - 7. Всв10 - 87 
p/J8i, Въ тохъ чис.d: Капрпаы 6абоч1111 (соао
вей-5). 

65. С и я р н о в ъ 1-й, Дм ятрiй Дм итрiе
вичъ (съ 1 iюня 1891 г.). 

Въ 23 ба.tетах:ъ - 84; в:ъ G опера.х:ъ-52. Bceto-
188 pan. 

66. С ы и р н о в ъ 2-й, Павелъ Григорье
вичъ (съ 1 iювя 1898 r,). 

В:ъ 20 бuетаrь-77; в:ъ 9 оперu,ь-60; в:ъ 1 ,l\l)a
xil-6. Всеао-1{8 рма·, 

67. С о л ян н и к о въ 1-й, Вл ад имiръ
Алекс андровичъ (съ I iювя 188.9 r,). 

8о 

68. С о ля и н и к о в ъ 2-й, Николай Але-
кс:шдровичъ (съ 1 iюня 1891 г.). 

nъ 18 бuотnхъ-61; въ 6 опсрахъ - 30. Всс,о-
01 раза. Въ то1о1:ъ чneldl: Лраокпома (сбUJ)"Ь-2); 
I"paцic.,.,a (11отарiусъ-З); До•rь Аuша,,.о (ЮсоJ•rп
Сама - 4); Дочь фарао11а (raannы/1 жрецъ - 4); 
Зоа1111ка (ка111о1ерrер:ъ - 1); Исuытап!е Дахпса 
(CJJ)•ra-uorp:ъ-2); Корсаръ (Муфтш - 4); Лобо1111-
поn озеро (цopcxouiilue/lcтepъ- (); Па.хита (цы
rа11ъ - 1); Pailxo11;,.a (сарацппскiй рыцарь - З); 
Ще.tR)'ll•шкъ (•а1<ей uъ p.o.ld\ преащ�.евта-3). 

69. С о с н ов с к i й, Ceprtй Ссрrtевячъ
(съ r i1онл 1891 r.). 

n:ъ 15 ба..отахъ-53; nъ 10 onepiuъ-53; •ъ 1 дра· 
»11-6. lJceto-112 p/J8a, Въ то>l'Ь чпс.11\: Лобо;,.и
uое озеро (rоро.1ь11,ъ-(). 

70. С т  у к о л к я н ъ, Вас илiй НИ1(ол аевичъ
(съ 1 iюня 1899 г,). 

Въ 8 бu.teтa..u-18; въ 2 операхъ - 4; nъ 1 дpa
»fl-6. 1Jce10-28 1)/JВI, ll:ъ ТОК'Ь qOc.tt: До•rь фа
раона (обеаыша-4); Капрпаы бабО'IПП (оауr<ъ-2). 

7 I. Т ат а. р ин о в ъ, Константинъ Ивано-
ви•�ъ (съ 4 мая 1880 r.). 

В:ъ 11 бuетахъ-37; в:ъ 2 rо>амахъ-8. Bctio-46 
равъ. Въ томъ •шц11: Доqь Mnsaдo (]Зата-11ео -
3); I..опо�.-ь-rорб)'IIОК'Ь (Ша,\жа - 5); Paiixo11;,;a 
(сарацппскiй ры-царь-З). 

ОставИJiъ службу 4 мая 1900 r. 

7z. Те рпи л о в  с к i й, Александръ Але
ксандровичъ (съ I сентября 1892 г.). 

В:ъ 14 бuетахъ-55; въ 4 опорах:ъ-2; въ 1 ro>a
>d\-8, Bccto-06 раз,;, 

73. Тято въ, Александръ Ивановичъ (съ
iюня 1890 г.).

Въ 15 бааетах:ъ-46; в:ъ 5 операrъ-21. 1Jсе10-б7 
рава. 

74. Тихоыiр о въ 1-й, Сергtй Михайло
вячъ (съ 1 iюня 1892 г.). 

В:ъ 14 бметахъ-82; въ 8 опораrь-Н; въ 2 дра
хаrь-2. Всс,о-48 p/J8a. 

75. Т ихо м iр о въ 2-й, Владимiръ Мя
хаиловичъ (съ 1 сентября I 898 r,). 

Въ 16 бuетах:ъ - 49; в:ъ 10 операх:ъ - (2; в:ъ 8 
драuахъ-15. Все,о-10б раза. 

76. Тр уд о в ъ, Дмитрiй Михайловичъ (съ
iюня 1890 г.).

В:ъ 16 ба.tетахъ-55; в:ъ З опорах:ъ-21. Вс110 -
7б рав�. 

77. У ла н о въ, Сергiй: Николаевичъ (съ
I iюня 1899 г.). 

Въ 22 бuета.."<ъ - 76; въ 5 ооерахъ - 18; в·ь 2 
дра>�ахъ-7. JJceio-101 pua. 

7 8. У с а ч е в  ъ, АJiександръ Куэы�и чъ ( съ 
6 iюня 1881 г.). 

.Пр иком андировавъ кь режиссер
скому уnравленiю. 

79. Фо к и я ъ, Михаялъ Мих айловичъ (съ
iюня 1898 г.).

Въ 10 ба.,ет:�.хъ-29; в:ъ 2 ооорахъ-14. Вспо-48 
рава. Въ то":ъ чпсл11: Иопытапiе Да.пса (rость 



rpaфaua-3); Иарко6011б& (Пьерь-9); Upo61·и,1.c-
11ie ФАоры (МерклlА-2). 

80. Чек е т т и, Генрихъ Цезаревичъ (съ
ноября 1887 r.).

� 7 бUСТ&Х"Ь - 19; 11"Ь I AJ)&J<11 - G. в,e,o-I!J 
pan. D1, ТОlf'Ь 'Olc:.111 Ар.аоr.11в11,1.а (1'4е&ЯАР'Ь - 2); 
ВоАwобвая ф.аеi!та (11аркuаъ - 1); Дооъ }luк8,'\0 
(lаэу11ь f/11поп;\а - 4); l(&прпаы ба60•11ш (куаnе
ЧJJК'Ь - 2); l{{)noulo (Коппе.tiуt'Ь - 4); Спяща.н 
краGUнца. (фев 1'4pa6ott"' - 4); Тщет11ав ПРОАО· 
стороаоость Q(арце.1п11а-2). 

81. Чек рыrин ъ, Иваяъ Ив:шоввчъ (съ 
i юня 1897 r.).

Въ Н бtl.iота.х'Ь-40; въ 6 опора.rь-20; n'Ь 1 AJ)&· 
1111-з. Boeio-бlJ pa,i. 

82. Ч е р  я и к о в ъ, Дмшрiй Абраъ1овичъ
(съ I i10вя 1887 r.). 

В'Ь 18 6uoтtt.XЪ-G2; въ 5 оперuъ-20; 11ь 2 AJ>&· 
11ax ... -D. Bcuo-Ul paet. В'Ь тох.,, чuczt: Испы
та.кlо Дахпса. (c.1yra.-11erpъ-l); Ко11оn-rорбупокъ 
(pyccidй КfПСЦ'L-5). 

83. Ши р я е въ, Алекс а.ндръ ВикторовИ'IЪ 
(съ 12 мая 1885 r.). 

Вь 16 бuот&Х'Ь-7; въ 2 операх'Ь-401 въ I дп
•ортnссо11с11n-l. Вс110 - 88 раа•. nъ 'fOll'Ь •ш
t.а11: Врохопа ro,i.a (сатир'Ь-1), Кnпрu3ы бабочкп 
(паукъ-З); Коuек,..rорбунон'Ь (1111411.,,·.IQ'РМекь-

5); Kope&pi. (Са,ц,..uаш& - 1); :Ы&ркобо.116& (Ac
ou ... ·- 2); Дочъ Ипt18,'\О (Iооп - 1); Uри1м1, 11,-....
.aepin (rуоарок!й рот11uотръ-1); Эo11cpuь.J,n (Ка&· 
3Н110АО-2). 

84. Яков.11свъ, Ни колай Николаевичъ
(съ S дек абря 1880 r.). 

в" 1!1 бuот:�.rь - 6Ь; 81' 1 ooepf> - 7; 8'Ь 1 1JI&· 
xti-4. Все,о - 7б ра11. Въ тохъ ... ,o.at: ВОАшсб
щ,n ф.1с4та (оу.1,ьа - 1); До,ь фарао11а (начы•· 
u.и><ъ о..:оты-4); Зo.iyw1C& (цореховil11еlстсръ-1); 
Псоыт:u,lс Дахп.m (c.arra-uerpi.-З); Кооо-rор-
6укоК'Ь (аооuъ-5); П&Пт& (цwrаиъ-\); Ра.l11оча 
(кааа.1еръ-З); Эскср&.ац& (офицеръ 7). 

85. 0едо ровъ 1-й, Миха илъ Михайло·
вичъ (съ 12 мая 1885 r.). 

Въ 19 бuотt.п, - 62; n I ooepfl - 8; а-.. 1 1JI&• 
о- 7. в,е,о-61 pan. 

86. ее до ров ъ 2-i"t, Леонидъ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1889 r.). 

В... 18 6uO'farь-6G; ai. 2 операrь-15; аъ 1 ,;ра
п- 6. Bceio-87 Р'"'· 

87. е ед у .11 о в ъ, Алексtй Ллск сtевичъ
съ I iюнn 1888 r.), 

В-ь 19 ба.,отаrь -GG; 11• 8 опсрuъ-43; аъ I АРА· 
1111-1. Вс110 - 110 pll#I, В1, TOlf'Ь "с.а11: Па.хата 
(цw.rui.-1), 

Французсв:ан дРаМа"Т'Ичесюая труппа. 

(съ 

r .r а в н ы й р е ж и о о е р ъ: 

Л а н ж а J1 л э (Lanjallay), Конставтивъ 
1 сентября 1882 r.). 

Оставилъ СJ1ужбу I сентября 1900 r. 

Режиоо еры. 

1. Л е э r и .11 ь е (Lcsguillier), Ни колай
(съ J сентября 1883 r.). 

2. Перрэ (Perret), Жюль (съ I февра.ля
1865 r.). 

С у 0,11 в ры: 

1. Же р в э (Gervais), Пьеръ (съ 13 сен
тября 1881 r.). 

2. Ша м па в е р  ъ (Champavert), Кподъ
Фравсуа (съ 15 декабря 1891 r.). 

В и б ,11. 1 о т е 1е а р ь. 

Же р в э (Gervais), Пьеръ (овъ же и суф
леръ) (съ 13 сентября 1881 r.). 

1! 

Ар'I'ИО'I'�и: 

1. Балле т т а  (Balletta), Э.11иsа (съ
сен тября 1891 r.). 

L'Age lograL (miaa .Arabella Wacкer - t); Lo 
Carnt\val d'uo Merlo Ыаоо (Ginovrn - 4); La 
Consclenee de l'EnfanL (Eva-t); Oyrano de Bor
gcrac (Soeur-C1alrc - 15); Daolel Rocbat (m\11 
Arabelle Вlomfield-4); w DlaЬ\e1 roee, (lodiaoa 
Pavll\on--6); Divnr�ns (Cпrionne - 5); La Dot 
de BrlgШe (Яortense-5); Une Famllle (madame 
Jau&ello-4); Le Faubourg (m-elle do Touruu1-4); 
Le Яomard (Bermlolo-1); Jo\l SporL (M&nue1a-
4); Lo1 Locatalrea dn M-r Вlondcau (m-mo \& ba
ronne de S-te Amarantbe - 4); Иа Bru (comtea,c 
Lodo\'1ka - 4); Le Uoode oh 1'on a'onnule (Lucy 
Wat1on - 5); La i\/oucbe (Alic:e-7)1 Penslon de 
Famllle (Oermaine du Teilleul - 4)1 Le Torrent 
(Charlotte Ver,anuea - 1); Le Tralo de Plalalr 
(Opbбllc-7). Bc,io-,a lfJ n,ecan-D7 рап. 

2. Ба р е т и (Barety), Маргар и та. (съ
сентября 1898 r.). 

L'Age lngrat (eomtcue Jnlia Wackcr-4); L'Ave.n
tnrl�ro (dona Clorlode-4); La C..maradcrle (Ct
мrino-5); Uo Caprlce (madame do Lory-2); La 
Cousclonce do l'Entant (Jeuny - 4)1 Crrano dn 
ncrgorac (Roxane-15 ); Le FtLUbonrg (Иarglt-4)1 
Fromont jenne eL Rlalor alne (Sldonle - З); Le 
Ра116 (Domin!qno Brlcouo - 4); Ptnalon de Fa
i:nlllc (Loulse AuЬert - 4); Le Torreot {Valeutluc 
LamЬert-4), Вс110-11 11 nucan-68 pll#a. 



бря 
3. Бен ь э (Besnier), Марiя (съ 1 севтя-
1895 r.). 

L'Age ingrat (Lizzy-4); L'Ami Ft-itz (Catblriм-
5)- Le Besiguc oЫnois (blarthe de Merange-10); 
L� Bonne aux Cam6lias (Angela-4); La. Commodo 
de Vietorlne (Clara - 4); Cyrano de Bergerac (la 
sonbrette - 15); Les DiaЫcs rosea (Jeannette-5); 
Le Faubourg (comtcsse Nandor·Eperjcs-4); .Fro
mont ,ieune et Rialer aine (madame DoЪson - З); 
Joli Sport (Delpblne - 4); Les Locataires de M-r 
Blondeau (Вlаnм-4); Le Lya ronge (m-me Mor
laine-4); MMor (la mere Honorlne-6); Le Monde 
oil l'on s'cnnuie (la c�sse de Cera.n-5); Ninlche 
(Georgina-5); Le Pass6 (Odile-4); Le реШ Lord 
(Шnna - 4); Le Prix de Vertu (Uadeleine - 4); 
Le Torrcnt (la mere Mousseron-4); Le Train de 
Plaisir (Jeannette-7). Bcc,o-tti 20 ti�ecan-105 
JIIU$, 

4. Б ер в а р ъ (Вernard), Алиса (съ 1 
сентября 1893 г.). 

L' Age iugrat (Ja prlncessc - 4); La Bonne aux 
Oam6lias (Celcstlne-4); Le Carnaval d'uu !lerle 
Ыаnо (Rosalinde - &); Colioette (mademoiselle 
Vlctorine-5); Une Conversion (.Fanny-1); Cyrano 
de Bergerac (Lise - 15); De 1 h. а З Ь. (Rose 
Lys-6); Les Dia.Ыes roscs (Rose - 5); Divor�ons 
(Jos6pha-5); La Dot de Brigitte (Nicole-5); Le 
Faubourg (Lowse Corlella - 4); Le Яomard 
(Estelle-4); Joli Spori (Kate-4); Les Loca.taires 
de !l·r Blondeau {m-me Bonperier - 4); Le Lya 
rouge (le modHe - 4); Ма. Bru (Marle - 1); Le 
Jt[onde оЬ. l'on a'eunuie (m0me de Loudan - 5); 
La Mouche (Ernesta. - 7); Niniclie (Annette - 5); 
Le petli Lord (Mary - 4); Le Traln de Plaisir 
(Agathe-7). Bceio-n 21 пъет-108 pasa. 

5. Дев о (Devaux), Луиэа-Шар.11отrа (съ
ок тяб

ря 1861 г.). 
L Age iograi (m-me de Breuva-tJ; L'Aml Frltz 
(LisЬeth-5); Chez l'Avocat (une dame-5); Coli
nette (Pцlcblrie - 5); La Conscience de l'Enfant 
(une femme de chambre - t); Uoe Converslon 
{une Ъооnе - 1); Cyrano de Ber,:erac (une come· 
dieune - 15); Dauiel Rochat (une femme de 
cbambre - 4); De la Lnne au Japon (mere Pler
rette-5); De 1 h. а З h. (une dame-6); La Dot 
de Brigitte (m-me Viocent - S); Le FauЪ011rg 
(madame S&jou - 4); Le Fllbustier (une vieille 
femme - 5); Fromont jeune et Risler a:ine (une 
Ъonne - З); Joli S1>ort (Fran�ise- IJ; Les Looa· 
taires do M-r Blondea.u (Ma.riette - &); Le Monde 
ou l'oo s'eonuie (m-me de St. Reault-5); :Nlniche 
(une pecheuse de crevettes - 5); Pension de Fa· 
mille (Julie-4); Le Traiu de Plaisir (Gertrude-7). 
Bcгio-n 20 nucan-100 pan. 

6. Де кл о в а (Desclauzas), Эрнестина (съ
ОJtтября 1898 т.). 

L Age ingrai (maclame 1l6Ъert - 4); Le Carnaval 
d'un !lerle Ыа.nс (la princesse Petrovska - 4); 
La. Cigale chez lea Fourmis (ma.dame Chamero:r-
1); Cyrano de Bergerac (la Duegue - 15); Da.niel 
Rochat (mistresa Powers - 4); Lea DiaЫea roses 
(madame Behingue - 5); Divor�ua (m-me de 
Lu&lgnao-5); Le .Faubourg (la comtease de Pre
gflbert-4); Fromoot jeune et Risler aioe (m·me 
СЬ.еЬе-З); Les Ganaches (Roaalie de Forbac-4); 
Joli Sport (m-me Maogetou - 4); Le Lys rouge 
(m-me Fuzelie-4); Ма. Bru (m-me Leverdier-4); 
La :Мouche (m-me Jupio - 7); :Nlniche (1а. veuve 
Sillery-5); Penaion de FamШe (m-me Ploull'-4); 
Le Train de Plalsir (m-me Pincbard-7). Bceio-
118 17 пъесаn-84 рава. 

7. д ю к с ъ (Du.x), Эъшлiя ( съ 1 сентя
бря 1896 r.). 

L'Age 1ogral (madame Ber(be de Sauvea-C); Le 
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Berceau (Laurence-4); Un Caprice (UatьUde-2)1 
La C\gale cbez les Fourmis (Henrlette - 1); La 
Consc\ence de l'Enfant (Germa.ine - 4); Daniel 
Rocbat (mlse Lea Henderson - 4); Le dernier 
Quartier (Jeanne - 4); Uoe Faniille (Jeanne Le 
Brlssard-4); F·romont Jeuue et Risler aine (D6· 
sir6e-З); Les Gt'nachea (Marguerite - 4); Le L7s 
rouge (Therese-4); Jta Bru (Marthe Leverdier-
4); Niniche ()а comtcsse Cornisfeld-5} Le Pasa6 
(Antoioctte Bellang6 - 4); Peosion de FamUle 
{Alioe дasaud - 4); Le petit Lord (m-me Errol-
4). Bceio- ttJ lб nwcan-60 раа•. 

8. М ал ь в о (Malvau), JI<анна ( съ I сен-
тября r897 г.); 

Le Berceau (m-me Marsanne - (); Colioettc (la 
comtesse de Cintray - 5); La Consclence de 
l'Enfaut (m-me Cauvelln - 4); Cyr:ino de Berge
тac (mere Marguerlte-15); Une Famille (madame 
Cha.lus - 4); Le Faubourg (d-sse douairlere de 
Verneuil-4); Le Lys rouge (la. Princeaae-4); Le 
�(onde oh l'on a'eonuie (la ducbesse de Reville-
5). Все10-03 8 nwcan-46 рмэ. 

9. Р о s ъ (Rose), Марта (съ 1 сентября
1896 r.). 

La Bouno aux Camelia.s (Idalie...:4); La Commode 
do Vict�rine (Cesarino - 4); Le dernier Quartler 
(Rortense - 4); Les Locataires de M-r Вlondeau 
(Aona-4); Le Lye ronge ( Adele - 4); Ма Femme 
est Docteцr (Annette-4); Le Prix de Vertu (Са· 
mille-4); Le Train de Pla!sir (Marie-5). Bceio
c� 8 11\eca:n-88 рааа. 

10. Руб ин шт ей н ъ (Rubinstein), Эс
фирь (съ I сентября 1883 r.). 

Оставила службу 1 ноября 1899 г. 

1 r. С ал ъ м он ъ (Salmon), Лiя (съ r сен-
тября 1894 r.). 

L'Age ingrat (madame Benriette Foudreton - 4); 
Le Berce.>.u (Louise-4); Вertrande (Bertra.ode-4); 
Le Carnaval d'un Jlferle Ыаnс (Aglaure-4); Choz 
l'Avocat (Martьe - 5); Cyrano de Ber"erac (le 
page-15, le patissier - 15); Daniel Rochat (miвs 
Ellen Blomlleld - 4); Deux ра.раа tres Ъleu (Ca
m\Ue-3); Les DiaЫes roaes (Adeline Belzing1.1e
S); Divor�oos (m-me de Valfontnine - 5); Le 
Fa.ubourg (Uarie-Antolnetle - -t); Le Flibustler 
(Janik-5); L'Яeroule Farnese (Lucie de Mervil-
9); Joli Sport (Maud - 4); Les Locata.ireэ d.e M-r 
Blondeau (Sansonnette - 4); Le Lya rouge (Fran· 
�lse - 4); Ма Femme cst Docteur (Josepba-4); 
Le Monde ou l'on s'ennuie (m·me de Boines-5); 
Niniche (Amaoda - 5); Peuaion de Famille (Eva 
Ploull' - 4); Le Regiment qui passe (Clarisse 
Dufreзny-4); Le Retour d'Adama (Suzaune-8); 
Le Train de Plaislr (un crieur - 7); Le Tralt du 
Partbe (Jeanne d'Epinay - 4); Les vlel\les Gens 
(Suzette-10). Bceio- n 26 п,sсажа-149 paqa, 

12. Скал э н ъ (Scalin), Лидiя (съ х сен-
тября 1898 r.). 

L'Age ingrat (Prascovia. - 4J; L'Ami Frltz (uoe 
faneuse-5); Le Carnaval d'no Merle Ыаnс (Нor
teusia - 4); Collnette (m-me D� VШepreux - 5); 
La Commode de Vlctorine (Julie-4); O:rrauo de 
Bergera.c (le muslcieu - 15, le page - 15); Les 
DiaЫes roaes (!Ielina - 5); Une Famille (unc 
bonne-З); Le 1Шbustler (une jeune tllle-5); J oli 
Sport {Aglae-4); Les Loca.tairca de M-r Вlondea.11 
(Frosine - 4); Le Lys rouce (une Ьооо.е - 4); Ма 
Bru (:Маriе-З); Madame а ш Brevets (Yvunne-
11); Le Monde ou l'on a'ennule (une femme dc 
chambre-5); Nlniche (un chaaвeur-5); Le реШ 
Lord (8am - 4); Le Retour d' Adams (Мistresз 



Adams-8); Le Torrent (Am61ic-4); Le Train de 
Plaislr (Amelle - 7). Всв10 - so /!О 11teca.n- 121 
рага. 

13, Ст ар к ъ (Starck), Луиза (съ 1 сен-
т.ября 1898 r.). 

L'дge ingrat (Genevfeve Bebcrt-4); L'дmi Frltz 
(Suze\-6); L' Л. vcnturiere (061\е - 4); Le Вorceau 
(une Nligieuae-4); J.a Camaraderle (Agathe-5); 
Cpano de Вergerac (\е llls d u bourgeois - 15 ); 
Daniel Rocbl\t {mlss Eslher В-ennerson - 4); Lea 
DiaЫes roses (Lolottc - 5); Une FamН\e (i\Iarle 
Feral-4); Le Faubou.rg (Bellon - 4); Le Fiance 
malgre Joi (Nadine - 5); i\Iednr (Jeanne Dupr6-
6)· Le �Ionde ou l'on s'enn.uie (Suzanue de VII· 
li;rs-6); Pensioo de FnmiUo (Sarab Ploulf - 4); 
Le реШ Lord (Cedric E-rrol - 4); J,e Train de 
Plaislr (Vlrginie - 7). Bceio - в� 16 пъесаж,-8.S 
11ап. 

14. Фе р i ель (Feriel), Марiя Авжъ (съ
сентября 1898 г.). 

La Camarader!e (Zoe-5); Le Carnaval d'un Merle 
Ыаnс (Caslal(llette - 4, Ankostika - 4); Colinette 
(Coletle de Rouvray-5); Une Conversion (Reginc 
de Cbampnolln - 1); Cyrano de 11erцorac (soeu.r 
Marthe-15); Les DlaЬ!es roses (P'Jora Moulin-5); 
La Dot de llri!!itto (Brigittc-5); Le Fianct mal[(rC 
Jui (Solange -

0
5); Fromont jeune et Rlsler aine 

( Cla!re-З)' J oli Sport (Simone-4 ); Le Lys rouge 
(miss Bell :_ 4); Medor (A!ice Valuche - G); Lc 
:Мonde ou l'on a'ennu!e {,Teanne Ra.ymond - 5); 
И·r ChouOeuri restera chez ltti Je ... (Ernestine-
6); La :Мouchc (Cyprienne - 7); Pension de Fa
mille (la comlesse ЛЫanoff - 4). Bct10 - .п 18 
t1�ec=-JJ4- раэа. 

15. Ферней (Ferney), Регина (с1, 1 сен-
тября 1898 г.). 

L'Age ingrat (Ьaronno Bruoer - 4); Bertrande 
(Ma.ur!cette - 4); Le Ca.rnaval d'un Uerl� Ыаnс 
(Basquine-'1); Cyrano de Вergerac (le mus,olen-
15 le ра�е-15); Les DiaЫes roses (Zoe-5); Di
vo;�ons (':n·ine de Brionne-5); Ernest (Berthe-
9)· Le Faubourg (marqulse de Pontaneveaux-4.); 
Us Forfe.& de Pipermans (Suzanne - 16); Joli 
Sport (Liliau - 4); Julien о'езt раз un ingrat 
(m-me Joliette - 9); Les Locataires de M-r Blon. 
dea11 (m-me Blondeau-4); Le Lуз rouge (Zizi-4); 
Madame а зев Brevets (Leonle - 11); Ninicho 
(Castagnette - 5); Le Prix de Vertu (madame de 
!а Branche-4); Le R.egiment qui passe (Florise-
4); Le Train de Plaisir (l'anglaise - 7). Все10-е� 
18 т,есаж1,-18З риа. 

Оста вила службу I сентября 1900 r 

16. Фол ь вил ь (Folleville), Луиаа (съ 1
сентября 1892 r.). 

L'Age ingrat (lady Stenay - 4.); Le Carnaval d'un 
!ferle Ыаnс (Moulinette - 4); Colinette (m-me 
D'Evry-5)· Lo. Commode de Victorine (дngele-
4); Cyrano 'de 11ergerac (la distributrice-15); Lез 
DiaЫes roses (Mimi - 5); Ernest (Caroline D11· 
monteil - 9); Le Faubourg (Rosalie-4); Fromont 
jeune et Risler a!ne (Ohrlstine - З); Joli Sport 
(Лugust!ne-4)• Julien n'est pas un ingrat (m-me 
Foio-9); Les 'Locataires de M·r Blondeau (!fira
belle - 4); Le Lys rouge (m·me Vresson -4); J,c 
1Ionde oil l'on s'ennuie (m-me Arriego - 5); La 
Moucbe (Zot-7); Ninicbe (Cora - 5); Le Prix do 
Vertu (madamo Legrand - 4.); Le R6giment qui 
passe (Julle - •1); Le Train de P131s\r (Anna-7). 
Вее,о-в� 19 ,i,eca.n-108 Р=· 

17. Фон тар а (Fontara), ВаJ1ентива (съ 1
октября 1898 r.). 

Le Carnaval d'uu Merle Ыаnс (Croqufgnolle-4); 

в• 

Oyrano de Berprac (une pr6oleuse - lЬ); Joll 
Sport (Celeste--4); Le Lуз ronge (Vernon-4); Lo 
Train de Plals!r (AdHe - 5). Всг�о - е, 6 � 
саж.-9.9 раза. 

Оставила службу 30 ап�л 1900 г. 

Артисты: 

r. А н д р i ё (Andrieu), Шарль ( съ I сен-
тября 1886 г.). 

L'Age ingrat (Foudroton - 4); La Camaraderie 
(Bernardot-5); Ln Clgale cl1ez les Fourmia (Paul 
do Vineoil-1); Co\inctto (d'AlbarMe-5); Oyrano 
de Bergerac (]е Brct - 15); De Ja Lune au Japo11 
(Plerrot-6ls-5); Le dernior c:iuarl:ler (lta)-mond-
4); Divol'90ns (des l'r1111elles-5); La Dot de Bri
i;ille (le colonel de Castel DrНlant-5); Le Fiaм6 
malgr6 !111 (Montbrisard - 5); Lea Gauacbcs (11a
rillon-t); Lcs L ocataires de ilI·r Bloudeau (11ou
p6rier-4); Le Lya rouge (Choulette-4); Le Mondo 
ou l'on s'ennnfe (11ellae-5); Le Рщ6 (Вracony-
4); Pension de Fa.m!lle (ltaymond Assand--4); Lo 
Torrent (Saint Pboin - 4); Le 'l'ra.in de Plaisir 
(Brocbon-7). Все,о-•� 18 п�есаа:5-90 рап, 

2. Б р у э т т ъ (Brouette), Эдмувдъ (съ
сентября 1891 г.). 

1'Ami Fritz (David Slobel - 5); La C&marD.dnrio 
(le comte de Miremont - 5); Le Carnava.1 d'un 
:Мerle 6Janc (Grospigeou - 4); Colinette (Lou
is ХVШ-5); La Consclence de l'EnfanL (Oauve
lin - 4); Cy-rano de Bergera.c (uu facbeux-15); 
Deux рораа trca Ьien (Poupardin-З); Les DiaЫes 
roses (Pavillon-5); La Dot do :IJriglttc (Cbamoi
se1-S); Le Flibusticr (Fra.n�is Legoez - 5); Les 
Ganaches (L6onidas Vauolin - 4); Le Homard 
(i\Iontacablre-4); Les Loeataircs de И-r Blondeau 
(Blondeau - 4); Le Lys rouge (СоЫеnсе - 4); i\Ia 
Bru (Leverdler - 4); Le Monde oil l'on s'on.nuie 
(Je g6ner11I de Briais - 5); M·r Cboulleurl restera 
chez Jui le ... (madame Ba.landard-6); La Moucbe 
(Plloizel-7); Ninicl1e (comte CornJsfeld-5); Рео· 
sion de Fnmille (m-r Ricbommo-4.); Le Torrent 
(J'аЪЬ6 Bloquin-t); Le Traio de Plaisir (ArJstlde 
Oa.ssegra!n-7), Bceto - <111 22 ,1,еса:е•-114 pas5. 

3. В альбе ль (Valbel), Луи (съ 25 ав·
густа 1880 r. по 6 сентября 1889 r. и съ 1 
сентября 1893 г.). 

L'дge ingrat (DosauЫers - 4); L'Aventur!ere 
(Monto-Prade-4)i, Le Berceau (1u·r Jlfa.rsanno-4); 
Un Caprice (Jlf, ае Chavigny - 2); Colinetto (le 
duc de Rouvray-R.ivecourt-5); La Oonsclenoe (le 
l'Enfant (M11ntret - {!; Cyrano de Bergerac (le 
capitaine Carbon de uмtel Jaloux - 15); Daniel 
Rouhat (GuШaume Fargis - 4); Une Famllle (le 
commandмt Chalus-4); Fromont jeuno et R\sler 
a1n6 (Risler-З); Les Ganaches (le marquis de la 
Roohepeans-4); Le Lys rouge (G·I Larivibre-1); 
Le Passe (.Мaurlco Лrnault-4); Le petlt Lord (le 
duc de Dorincourt-4). Bcu,o-n Н t1ыca.n-l16 
рап. 

(съ 
4, Дел ори ъ (Delorme), Оrюстъ-Эмиль 
I се нтября 1887 г.), 

L' Age ingrat (de Froslay - 4); La Camaraderie 
(Saln!·Esteve - &); Le Carnaval d'un Merle Ыаnс 
(Вlaissioet-4); Col!nette (РЬШрfе de Clntray-5); 
Cyrano de Bergerac (le ci.det- о); Daniel Rochat 
(Clavaron--4); Deux рараз t1'es Ьien (Gelinotte
З); Les DiaЪles ros.:s {Antonin Bouoart-5); Divor· 
�ons (Adhemar de Grat!gnan-5); La Dot de Brl· 
gitte (Lagardette - 5); Lo Faubourg (le marquis 
d'Escrennes - 4.); Le Fianc6 roalgre !11i (Luolen 
11outigny - 5); Les Gnnaches (de Valcreuse - 4); 
Le Homard (Prosper-4); Joll Sport (Cba.ndor6-
4); Les Locatalres de M-r Blondenu (Dutilleul-1); 



Le Lya rouge (Vauzcllo - 4); Ыа Bru (Bonor& 
Te,sard-4); Le �loude ou l'ou s'eппuie (Ga1ac-
5)j La Moucho (du Gatticrea - 7); :Ninlche (De
sanlettes - 5); Peosion de Famllle (Jaёquea Le
mellb - 4); Le Train de PJaisir (Pompagпac-7). 
Все,о-•• 23 nъeca:n-11/J pln•· 

5. Дем а н в ъ (Demanne), Феликсъ-
Эрнесn (съ 25 авгу с та 1883 г.). 

L'Age iDgrat (Beooit-4); L'.Ami Fritz (Cbristel-
5); Uertrande (l'abbl Bridnis-4); La OigaJe cbez 
les fourmis (Obameroy-1); La Oommode de Vic· 
t<>rioe (Poparel-4); 01•rano de Bcrgerac (!с capu
ciu - 15, 11Ioпifleuri - 15, le polte - 15); Daniel 
B·ocbat (Septimus Olarck-4); De Ja Luno au Ja,
pon (Pierrot-p�re - 5); l)e 1 h. а З h. (baron 
AxfeJd - 6); Di vor�oos (.Jamarot - 5 ); Le Fiance 
malgre lui (Вresnn-5); Fromont jeune et Rislёr 
nine (Planus - В); Les Ganaches (Bonrgogne-4 ); 
J"oll Sport (Вridolne-4); Le Lys rouge (Garain-
4); :Ма l!ru (}Ialescot - 4.); Le 111onde ou l'on 
s'enпuie (St. Reanlt - 5); La Mouche (le general 
Cordesco-7); Niniche (nn monsleur-5); Le petlt 
Lord (m-r Hobbs - 4); Lo Regimcnt. q ai passe 
(Dufreany - 4); Lo Turrent (Rousseau - 4); J,e 
Train de Plalsir (Вavioll - 7); Lсз vieillcs Gcns 
(Hector Renandier - 10). 1Jce10-ai 2'1 11•eca:n
I68 рвsа. 

6. Д юа р ъ (Duard), Эмиль (съ I сентя-
бря 1896 г.). 

:t:.'Age ingrat (Rlballi-4-); L'Ami Fritz (Joseph -
5); La Camarnderle (D�Шlet -' 5); Le carпave.J 
d'un 1\Ierle Ыаnс (Pygmalion-4); Oolinette (A.ri· 
atide-5); Cyrano de l!ergerac (le cadct - 15, 1o
delet-15); Daniel Rocbat (Charle:, Henderson-4); 
Uoe Famille (Gaapard-4); 1olJ Sport (Зustln-4)j 
Le Lys rougc (Lo:,er - 4); J\In :Вru (Ferdinana 
Larnelle - 4); La Mouche (Amilcщ--7); :Ninicbe 
(Anato1e de Вcaupersil - 5); Le pctlt Lord (Иlg
glns--t). Bceio- tt• l!J 11•tcaz6-89 рав•. 

7. ДюпJiэ (Duplay), Луи (съ I сентя-
бря 1896 r,). 

L'Age ingrat (uu inconnu-4); I.'Ami Friiz (Fre
deric-5); La Camaraderie (Desrouseaux - 5); Le 
Caroa.vaJ d'un 1\Ierle Ыаnс (Ohopmann--1); Cyraoo 
de Вergerac (1е cadet-15, 1-er marquJs-15); Da,
uiel Rochat (Lanrent-4); Les ШаЫеs roses (Tru
meau-5); Divor�ns (Joзeph-5); La Dot de Bri· 
gШе (Mulot-5); Le Faubourg (Dooatien-4); Le 
F:lance malgre lui (Oypr;en - 5); Les Ganacbes 
(Urbaio Fтomentel-4); JolJ Sport (Amedee-4); 
Les Locataircs de JII-r Bloпdeau (Вillardin - 4); 
Le L7s rouge (Laguichardie - 4); Le Monde 011 
l'on s'ennuie (Virot - 5); M-r ChouJlenri restera 
chez Jui le... (Peterm&nn - 6); L& Mouche (Pi
doux-7); Ninlchc (N'arcisse-5); Le Paase (ВеЬоре-
4); Le petit Lord (Dick-4); Le Traln de Plaisir 
(Taпcrede-7). Все,о- n 22 moca:n-180 раг•· 

8. Же р в э (Gervais), Пьеръ
суфлеръ n биб лiотекарь) (съ r3 
1881 r.). 

(онъ же 
сен тября 

L'Age iograt (un ouvrier - 4); L'.Ami Frltz (un 
Jaucbeur - 5); Le Oaimaraderle (1oseph - 5); Le 
Oarnaval d'nn ]ferle Ыаос (nn v&let de pled-4); 
OoUnette (P'irmin-5); La 'Ansciencc de l'Enfant 
(un domestlquc - 4); 0)'1'ano de Вergerac (le с ... 
dot-1S, 1е plitl881er-15 1 on portior-15); Danlel 
:В.ocbs.t (Julien - 4); Divor�ons (un gar�n - 5); 
Une Famille (2-(1 taplssler - 4}. Le Faubourg (un 
valet d.e pled - 4); Le FJJb�stier (un autre vieux 
p!cheur - 5); Fromont jeune et RJsler a3ne (un 
g&r�on do саше - З); JoU Sport (ВiЫ - 4); Lea 
Locataires de M-r Blondeau (le pere Pluchard-4); 
Le Lys rouge (un domeatlque - 4); La Jl[ouche 
(un agent-7); Ninlcbe (nn valet de cbainbre-6); 

Pcnsion de Fnmille (un domestique--1); Le ре\Н 
Lord (Tbcmas ·- 1); Le Train de Plaisir (un com
miвslonnaire-7, nn grand piitlasier-7) . .Все,о
е� 21 11,ecn-148 рвsа. 

9. К ан д э (Cande), Адольфъ (съ I сен-
тября 1898 г.). 

L'Age ingrat (�1. de Sauves - 4); L'.Aшi Fritz 
(Frltz Cobus - 5); L'A.venturlere (Fabrice - 4.); 
Le Berceau (Georgea de Girieu-4); La Conselence 
de l'Enfant (Rlebard - ,IJ; Cyrano de Be,gerae 
(Oyrano de Bergerac-15); Le FauЬourg (le prince 
d'Entragues - 4); Le FJJbu&Her (Pierre-5); Fro
mont jeune et :&isler ain6 (Frantz Risler-9); Le 
Lys rl!uge (Decbartrc - 4); Medor (Bondaine-6); 
Le Pass6 (Fran�olll Prieur-4.). 1Joe10-n 12 ,,.,. 
caz&-62 раза. 

10. К упер ъ (Cooper), Генрихъ (съ I сен-
тября 189s r.). 

La Camarederie (Oscar Rigant - 5); Le CarnavaJ 
1l'un Merle Ыаnс (Chi(!"ardin - 4); La Conscience 
de l'Enfant (Emmanuel- 4); Cyrano de Вergerae 
(Lignlere - 15); Danlel Rocbat (Oaslmir Fargis-
4.J; La Dot de Brigltte (Br6tigny - 6); Le Fiance 
malgre lui (Robert de la Oastelle-5); Joli Sport 
(Pontaillac - 4); Les Locata!res de :М·r Blondeau 
(RiRardini - 4); Le Lys rouge (Vence - 4.); M-r 
CbouUeurl restera cbez lui Je... (Obrysodule 
ВаЫlаз-6); La ИоuсЬе (de :Мargencr·-·7); N!niche 
(Gregoire-5); Le Torrent (Яubert de Courrezae-
4); Le Train de Plalsir (Raoul Cbennevis - 7). 
Bceio - n 16 n,ec/J,Q;'&-88 рма. 

11. Ле о.в ъ (Leon), Николай (с ъ I сен-
тября 1883 r.). 

L'Age !пgrat (Touze-4); Le Oarпaval d'un Merle. 
Ыаnе (un consommateur - 4); Cbez l'Avocat (nn 
vieux monsieur - 5); Cyrano de !Jergerac (le 
po�te-15); Daoicl Rochat (Ver7 - 4); De 1 ь. а
З Ь. (Rougemontot-GJ; Divor�ons (nn commis-
5 ); Erneat (un gar�oп de reslaurant-9); Fromont 
jeune et Riзler atne (un invit4 - 1); Joli Sport 
(:Nicolas-4); Julien n'eat pas un ingтat (2-(1 dt
menageur - 9); Les Locatairea de !1-r Blondeau 
(l·r commissionnalre - 4); Le Lya rouge (un re
glsзcur-4); На Bru (un monsieur--1); La Mouche 
(le cbasseur-7); Ninicbe (un gar�on de bai.na-5); 
Penaion de Famille (un jardioier - (); Le Train 
de Plaisir (l·r emp1oye de la garc-7). Bc,io-,a 
18 11ъгсаж.-JQJ pa,i. 

12. Лор тер ъ (Lortbeur), Луи-Генряхъ
(съ 1 сентября 1889 r.). ." 

L'дventuriere (don Annibal - 4); Le Oarnaval 
d'un Merle Ыаnс (Cabaaau de Barbagnos-4); 0:,
rano de Bergerac (Вagueneau-16); Daniel Rocbat 
(le doctenr Bidachc - 4 ); Deux papas trea Ыеn 
(Tourtcrot-3); Lea DiaЬJes roses (Вelzlngue-6)j 
Le Faubourg (monsieur Яevin - 4); Le Fianee 
malgre lul (Bourdinois - 5); Fro111ont jeuпe et 
RisJer a1ne (Cblbe-11); Lез Ganachea (Fromen
tel-4); Lo Homard (Romanecbe - 1); Joli Spor� 
(l>clla Freaca-4); Les Locatairea de И-r Blondeau 
(le marquis de l!arrameda-4); Le Lys rouge (le 
savetier-4); Medor (Va1uche-6); M-r ChouOeurJ 
,·estera cbez Jul le... (aI-r Cboufleuri - 6); La 
Moucbe (Вrlcard - 7); Le Trai.n de Plaisir (Bor· 
digblri-7). 1Jce10-1i 18 тесшn-08 pasa. 

13. Мише л ъ (Мicbel), Луи-Г астонъ (съ
октября 1880 r.).

La Ronne aux Camelias (111-r ChanrouUle - С); 
La CamarAderie (И-dе Иontlucar - 5); Colinotte 
(le cbevalier de Pu:,�izon - 5 ); La Commode de 
Victorinc (Bardas de Lnatrlnguy-4); C:,rano de 
Berger�c (Вcllerose - 16 1 \е cadet - 15); DацЩ 



Rochat (Мlrmano - (); De la. Lutiu au J'apon 
(le Somoro'i - 5); Divor�os (Bafourdln-S); Fro
mont jeune et Rieler atne (Delobelle - З); Les 
Ganaches (1е duc de la Rochepuns-4); w Loca
laires de И-r Шondeau (МarLin-4); Le Lya -.ouge 
(]3erthier - 4); Le !fonde oil 1·00 s'ennwe (dea 
Mlllets-4); Jlf-r Choulleuri restera cbez lui Le •.• 

(BalandArd-6); La Jllouche (le baron Turlot-7); 
Ninlche (Dupiton - 6)1 Penslon de Famille (sir 
Latimer-4); и ре\Н r.ord (Bavla Нашm-4)· Le 
Prix de Vertu (Collinet-4); Le Retour d'Ad�ms 
(Adams-81; Le Torrent (Cs.mille Lambert-4); Lo 
Train de Plalair (l'anglais-S); Lea vleillea Gens 

(J'ean-10). Bcsio-n 28 fl&ecazi-188 рап. 
Навначенъ главRыъ1ъ режнссероъ1ъ 

съ сентября 1900 r. 

14. Мод р ю (Maudru), Шарль (съ 1 сен·
тября 1893 г.). 

Bertr&nde (Gaalon-4); La Bonne aux Cs.m€1iaa 
(Erneзt Toupart-4); La Camaraderle (L�onard-
5); Le Carnnval d·un Merle Ыаnс (le Vldame de 
Noiay le Sec-4); Cbez l'Avocat (Cbarveron-Ь); 
La Oommode de Victorine (Hector Belinay-4); 
Cyrano de Bergerac {}е cadet - 15, de Val verl 
15, le po3te-lб); Dan!el Rochat (Audran-4); Ue 
1 h. а З h. (un monsieur nerveux-6); Divor�nз 

(Clavign:.c-6)1 La Dot de Brigitte (Courtebotte-
5); Erneat (Rdgard Dumonteil - 9); Le Fiance 
malgr6 lul (Ch"maille-5 ); Les Forfaita de Piper• 
mana (Cbalamel-16); L'Hercule Farne.,e (Octave 
Mlchelot - 9); J'nlien n'est pas un ingr"t (Julie11 
Posserel - 9); Lea Locatairea de Jlf-r Blondeau 
(Gustave - 4); Le Lys rouge (Brouill&c - 4); Иn 
Bru (Guatave Laruello - 4); Madame а sea Bre• 
vets (,Hfred !Iercerollo-11); Ма Femme est Doc· 
ten.r (Guerimal - 4); Le Monde oil J'on s'ennuie 
(dea Шlle!s - 1)1 Le Prlx de Vertu (Henri Du
va.1--4); Le Regiment qul раззе (Lavergne-4); Le 
Retour d'Adama (J'ames Robertaon-8). Bcыo-si 
25 t1teca%'6-l88 pasa. 

15. М о ж э (Mauger)1 Гастовъ (съ I сен-
тября 1898 r.). 

L'Age ingrat (Joe-4); L'Aventnriere(Horace-4); 
L& l!onno aux CamHlaa (Eustacbe- 4); La Oama
raderle (Savlgnac -· 5); Le Oarnaval d'un Merle 
Ыаnс (Rastignolles - 4); Collnetto (Honri de 
Cintray - б); Cyrano de Bergerac (2-е marquis
lS, 1а sentinelle - 15); Danjel Rochat (tln mon
sleur-4); De 1 h. а. 8 h. (G"ston de Rivesaltes-
6); Deux papas tres blen (C&ar-ЗJ; Les DiaЬles 
roses (un jeune Ъomme - 5); La. Dot de Brigitto 
(Picquolseau - 5); Etneat (Paul Bernier - 9); Le 
Faubourg (le duc de Verneuil - 4.J; J'oli Sport 
(A1'gnate - 4); Les Lncataires de M·r Blondeau 
(Brisquet-4); Le Lys rouge (р-оо ЛJbertinoШ-(); 
Ма Femme est Doctenr (Raoul-4); Le Monde ou. 
l'on s'ennuie (JlfelcЪior de Boines-5); La 1fouche 
(Мichu-7); Penslon de Fami\le (РhШрре Лubert-
4); Le Tr.un de Plaisir (L<>rges - 7); Lea vieiUes 
Gens (Henri PertuJs-10). Dcsio-86 28 tiъгcaw.s-
141 рап. 

16. Мор и (Mori), Густавъ (съ 1 сентября
1899 г.). 

L' ,l.ge lngrat (Вaptiste - 4); La Camaraderie 
(J'ean-5); Le Carnaval d'un Jllerle hlanc (Gift'ard-
4); La Cigale cbez lea Focu-miз (un domeatique-
1); La Oommode de Victorino (МarHon-4); Uu& 
Conversion (Jean - 1); 0),-ano de Вergerac (le 
cadet-15, le poate-15, un tire-li>inc-lь); Danicl 
Roch.at (Stepbens-4); Deux papas tres Ыеn (J\16-
dard-З); Lea DiaЫes roses (1!.ouget-5); Divor�ns 
(Вaatien - 6); Erneat (Erneat-9); Le Faubourg 
(u.n ma!tre d'Ьiltel--4); Le Fiance (un paysan-6); 
Lез Furfalts de Pipermans (Pipermans - 16); 
L'Hercule Farnese {A.lcide-9); Les Locatairos de 

�(-r Blondeau (TancrMe - 4); Lc I;ts roщro 
(Gufmalet - 4); Ма l!'emme e•t Docteu.r {Zepb)·· 
rin-4); Le I(onde oil l 'on s'ennule (Frao9oia-6)· 
La ИоuоЬе (Emile-7); Niniche (le aomшcl.ier-5): 
Lo R6gimeot qui p1o$SO (КJrtcber-4); Le Retou; 
d'Adams (Joe-8). Bce,o-n 24 t1ucoж.-105 р/13•. 

17. Мю р р э (Мurray), Наполеонъ (С'Ь 1 
сентября 1892 г.). 

L'A.ge ingrat (1е colnMl - &); L'Ami Frltz (Н&· 
nezo-5); L'Avcnturlere (D&rlo - 4); Le Bealg110 
cЬinola (RoЪort du l'ray - 10); Ohez l'Avoci,t 
(Duci,noiз - 5); Cyrauo de Berger&ci (un mou
squetaire-15, un oliicler e&pt\gllol - 15); Da.nieJ 
Rochat (Turler - 4); De 1 Ь. а s h. (docteur 
Lэ.bouret-6); Eroest (le colouel Duplesala-9); Lo 
Faubourg {le marqulз de Pontaneve&W<-4); Fro
mont je11ne eL Bisler a.!n6 (Firmin - 8)1 Julien 
n'eзt ра.а un ingrat (JoHetto - 9); Le Lys rouge 
(Martln Вelleme - 4); Le !Ionde 011 l'on s'eonuie 
(Tuulonnier - 6); La Ыouche (Cabassol - 7); 1.0 
Prix de Vertu (monsJeur Laurier-4); Lo Torrent 
(le docteur Лubier�e-4); Le Traiu de Plalsir (le 
marchand de boeufa-7); Le Trtiit du Parthe (le 
n1arquis de Balmoral - 4)1 Lез vieilles Оеоа 
(Vlncent Renaudier-10). Rсе,о-г� 20 n\гcaza-
188 раз�. 

18. Пер р э (Perret), ЖюJ1Ъ (съ 1 фев·
раля 1865 г. ). 

L 'Avenluriere (uu valet-4); Le Berceau (un va· 
let-4); La Oamaraderie (Baptistu-6); Le Carna· 
v3.l d'un Jlferle Ыаnс (Larhinkovaky-4); Cyrano 
de Bergerac (le cadet-16, le р,Шезlеr - 15); Ua
niel Rochal (un domeatlque - 4); Divor�ns (110 
agent-5); Une Famille (110 valot-(); Le FauЪouri; 
(un v:uet de chaшbre-4); Les Locatalres de M·r 
Blondeau (un tapiseier - 3); Lu Lys -Воu�е (un 
domestique-4): Lo monde ou l'on s'е1111ше (un 
domeatlque-f•); 11r-r Choulleurl ,·eatera che& lul 
lo ... (un lnvite-2); La Moucbe (Julien-7); Ninicbe 
(un gar�n de c&f6-5); Le po1it Lord (John-t); 
Le Rt:lour d' Adams (Pierre - 8); Le Torrent (un 
domeatique - 4); Le Traln de Plaleir (un gen· 
darme-7). Вее,о-еа 19 t1,ecaon-Il8 раза. 

19. Ре в э (Reney), ПолБ (съ t сентября
I 894 Г,), 

I,' A.ge lograt (Lahirel - 4); Lo Вerccau (!о d·r 
Mosslac-4)1 OoUuette (Oollihres-Ъ); Uno Con
veralon (Raul de Вirche-1); Cy,·ann de Bergorac, 
(comte de G11iche -15); Daniel ltocl1at (Danlel 
Rocl,at-4); Une Fanrille (Andr6 le Brisзar<l-4.); 
Le F;t u bourg (Eddy-4); .Ма Bru (Paul Leverdler
t); Le Alonde oil l'on в'ennwe (Panl Raymond-6); 
Le Passe (М:ariotte-4); Ponsion de F"'millo (Andл\ 
Septeuil-4); Le Torrent (Alorlna-4). Bce,o-oi 
18 11ысап-б2 раза. 

20. Робе р ъ (Robert)1 Поль (съ 1 сен-
тября 1887 г.). 

L'Age ingral (le docteur - 4); L'Ami FriLz (un 
faucbeur-6); La Boone aux Oam6liu (Florldor-
4); La Oamaraderle (Pnn!lgny - 5); Un \Japrlce 
(un domeslique - 2); Le Oarnava.l d'un Mcrle 
Ыаnс (Fontenouillos-4); OollncLte (le policler-
6 ); La Ci>nsci�oce de l'Enfe.nt(un domeзtlque -4); 
Oyrano de Uergerac (le cadet - 16, un autre 
mousquetau·e-15); Daniel В.осЪа\ (Jean-4); De 
la Lune au Japon (УаrоЪе-5); De 1 h, А З Ь. 
(Germ;,.in-6); Divor�n., (le conci�rge-6); Une 
Famille (1-r taplssier-4); Le Faubourg (un valet 
de pied-4); Le Flibustler (un vleux p&cheur-6); 
Fromont jeuno et Risler ainё (un gar�on-3); Joll 
Spnrt (Vict-or-4); J'ulio.n n'eet раз un ingrat (un 
d6menageur-9); Lез Loca.taires de !I·r Вlondeau 

(le badigeou.oeur-t); Le L)'& rouge(l'bulaaler-4); 



(И-r ChouJleuri restera chez lui le... (Иeinberr 
R6gulusmann-6); La Mouche (Toupln-7); Ni11iche 
(Baptiste-5); Le Prix de Vertu (Vinceot-4); Le 

Torreot (Baptislon - 4); Le Train de Pl&isir 
{Plttmann-7); Le Trait du Parthe {Joseph-4). 
Bc1tO-IJ'6 28 1''6Сt1п-1б1 рап. 

2 r. Р у  с с е л ь  (Rousselle), Генрихъ (съ r 
сентября 1897 г.). 

Le Berceau (Raymond Ohanlrel - 4); La Oama
raderie (Edmond de V a.rennes - 5); Oolinette 
(Jacquea, marquis de Rouvray-5); La Ооовсiеосе 
l'enfant {Jean-4); Oyrano de Bergerac (Christian 
de Neuvillette-15); Le dern!er Qua.rtier (Uarlen-
4); Une Famille (d'Egr!gent-4); Le Flibust!er 
(Jacquemiл-5); Fromont jeune et Risler a1n6 
(Georges-З); Les Ganacbeз (Marce\ Oavaller-4); 
Le Lys Rouge (le Иesnll - •J; Le lfonde ou. l'on 
s'ennu!e (Roger de 06ran-5); Le Torreot (Julieo 
Versaooes-4). Bce,o-lJ'6 18пыса:n-6В pan. 

хо р ист юи: 

1. М а т  в t е в  а, Ольга А.пександровна
( с1, 1 марта 1880 г.). 

Оста.вила службу 1 мая 1900 г. 

2. См и р н  о в а, Марiя Дмитрiевна (съ
25 сентября 1879 r.). 

Оставила службу I мая 1900 г. 

3. У с к о в а, Александра Павловна (съ
25 сентября 1879 г.). 

Оставила службу 1 мая r 900 r. 

4. 8 е д  о р о в а, Александра Николаевна
(съ I октября 1879 г.). 

Оставила службу I ыая 1900 r. 

Хо риС'l"Ы: 

r. К ат у г и н  ъ, А.пексiй Степановичъ
(съ I сентября 1890 г.). 

2. П а р  и, Луи-Жоэефъ (съ 15 сентября
1887 г.), 

0 р Е 0 С 'Т' р Ы. 

Зав'l!дьпэающiй орюес'l"рам:и-. 

К уч е р  а, Карлъ Антоновичъ (съ 1 ок
тября 1879 г.). 

рр!\_естръ оперы и балета. 

Первый юапе.пьмейс'l"еръ оперы: 

Н а п р а в н и к  ъ, Эдуардъ Францевичъ 
(съ 10 сентября 1863 г.). 

Второй юапе.пьмейстеръ оперы: 

К р уше в с кiй, Эдуардъ Андреевичъ 
(съ 16 сентября 1876 г.). 

:Юапе.пьмейс'l"еръ баJiета: 

Д р и r о, Ричардъ ЕвгевiевRчъ (съ 19 
сентября 1879 г.). 

Репетиторы tsaJie'l'a: 

1. И т ц и г с о нъ, Мейеръ-Гиршъ (съ 1
августа 1882 г.). 

2. К о н с т а н т и н о в ъ, Петръ Алексан
дровичъ (съ 25 iюня 1875 r.). 

3. Р оае н ф е.11ь д ъ, Iосифъ ЛъвовRчъ
(съ 1 сентября 1879 г.). 

(съ 

Юапе.пьмейс'l"еръ вое:в::в:ой музыюи: 

О r .11 об л и н  ъ, Иванъ Панкратьеsичъ 
I сентября 1882 г.). 
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Му з ы юан'l"ы: 

1. А л е  к с t е н к о, Ивавъ ВасИJiьевичъ
(съ r октября 1889 г.). Первая скрипка. 

2. А мм а т  н i; к ъ, Михаил" Михай.11ови•1ъ
(съ I сентября 1896 г.). Ударные инстру
менты. 

3. А у эр ъ1 Леопо.11Ьдъ Семеновичъ (съ
1 ноября 1872 г.). Скрипка. Солистъ Двора 
Его Императорскаrо Величества. 

4. Б е р r хо .11 ь ц ъ, Викторъ Ру дольфо
вичъ (съ 1 сентября 189r г.). Первая скрипка. 

5. Б е р р ъ, Фраяцъ Францевичъ ( съ 1 

сентября 1882 г.). Вiолончель. 

6. Б и т  у н о в ъ, AnoJIJioнъ Андреевичъ ( съ
r 5 сентября 1898 r. ). Первая скрипка. 

7. Б о р не ъ1 а н  ъ, Александръ Алексан·
дровичъ (съ I октября 1895 г.). А.11ьтъ. 

8. Бра й н ъ, Эдуардъ Боrдановичъ
1 мая 1880 r.). Корнетъ. 

9. Б t л к и н  ъ, СергБЙ Сергtевичъ
15 августа 1862 г.). Тромбонъ. 

(съ 

(съ 

10. Б t л яв с кiй, Гвидонъ Ивановичъ (c'Jo
1 iюля 1876 г.). Первая скрипка. 

1 1. В а r н е  р ъ, Конрадъ Ро бертови чъ ( C'Jo 
1 сентября 1898 r.). Вторая скрипка. 



J 2. В а л  ъ т е р  ъ, Викторъ Гриrорьевичъ 
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая скрипка. 

13. В а н  ше й д ъ, Лоренnъ 0едоровичъ
(съ 22 ноября 1879 г.). Кларнетъ. 

14· В е р б  и ц к  i й, Павелъ Станиславовичъ 
(съ I октября 189iS г.). Первая скрипка. 

15. В ихм а н ъ, Эмилiй Густавовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Тромбонъ. 

16. В о л о д а  р с к i й, Василiй Алексtе·
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Ударные ин
струменты. 

17. В о я ч е к ъ, Игватiй Каспаровичъ (съ
28 мая 1857 г.). Органъ. 

18. В у  л ьф ъ-И s р а эль 1-й, Михаилъ
Алексавдровичъ (съ r сентября 1892 r.). 
Первая скрипка. 

19. В у л ь ф ъ-И::�раэл ь 2-й, Евгенiй
Владимiровичъ (съ 1 октября 1894 г.). Вiо· 
ловчель. 

. 20. Г аsе н1<аъ1 п фъ, Рудольфъ Влади
м1ровичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

21. Г а р п ф ъ, Александръ Лукичъ (съ 1 

сентября 1898 г.) .. Вiолончелъ. 

22. Г е  б г а р д  ъ, Людвигъ ИванОВiiЧЪ ( съ
1 сентября 1880 r.). Тромбонъ. 

23. Г е л ь в и г ъ, Адольфъ Ивановичъ (съ
16 севтября 1869 г.). Первая скрипка. 

24. Г е р б е  к ъ, Э,1,1и.11iй 0едоровичъ ( съ
1, сентября 1874 r.). Вiолончелъ. 

25. Г и л ь  д е  б р а  н д ъ, Рихардъ Николае
вичъ (съ I сентября 1872 г.). Вiолои•1ель. 

26. Го п п ъ, Альбертъ Авrустовичъ (съ 1
01<Тября 1885 г.). Труба. 

27. Г о р б  у в о в ъ, Аятонинъ Яковлевичъ
(съ I сентября 1896 г.). Вальдгорнъ. 

28. Г о  Fд о я ъ, Алексавдръ Бервардовичъ
(съ 3 сентября i890 г.). Корнетъ. 

29. Г р и м ъ, Карлъ Карловичъ (съ I ян
варя 185 5 г.). Ударные инструменты. 

30. Г у к  о в ъ, Митрофавъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 г.). Альтъ. 

3 1. Гул я ев ъ, Петръ Степановичъ (съ 1 
сентября 1896 г.). К.онтрабасъ. 

32· До б р овъ, Uетръ Матвtевичъ (съ 1 
марта 1877 r.). К.онтрабасъ. 

33. Заха р овъ, Василiи Васильевичъ (съ
1 сентября 1897 r.). Туба. 

34· 3 е й  д е л  ъ, Густавъ Христофоровичъ 
(съ 15 августа 1880 r.). Вальдгорнъ. 

3 5. 3 е .11 ъ т н е  р ъ, Автовъ Ивановичъ ( съ 
20 августа 1 879 г.). К.орнетъ. 

36. И в а н  о в ъ, Вл:�димiръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Вальдгорнъ, 

37· И н с п р у к е р ъ, Авrустъ Мартыно
вичъ (съ I сентября 1884 r.). Арфа. 

38. I оrа н с овъ 1-й, Августъ Василье
вичъ (съ 20 августа 1871 г.). Корнетъ. 

Оставилъ службу 1 6 апрtля r 900 г. 

39. l о г а  в с о н  ъ 2-й, Викторъ Ивановичъ
( съ I сентября 1897 г.). Альтъ, 

40. К а д  JI е ц ъ, Андрей Вячеславовичъ
(съ I сентября 1887 г.), Первая скрипка. 

4 r. К аз а к о в ъ, Сергl;и Аеанасьевичъ (съ 
1 декабря 1875 r.). Первая скрипка. 

42. К а м и н  с к i й, Робертъ Николаев1рrь
( съ I октября 1866 г.). Первая скриnl(а, 

43. К а н  е в  с к i й, Александр1, Васи.nъе
вичъ (с1, 1 сентября 1898 г.). Вторая скрипка. 

44. К а н  т о  р ъ, Иванъ Эвальдовичъ ( съ
r сентября 1898 г.). Ударные инструменты. 

45· К а у к а лъ, Францъ Антоновичъ (съ 
1 с�нтябр� 1897 r.). Гобой. 

46. К е л  л е р  ъ, Эрнестъ Iосифовичъ (съ
1 декабря 1871 r.). ФJiейта. 

47· К е л ь бер г ъ, Рафаилъ Ивановичъ (съ
1 сентября 18&3 r.). Труба. 

48, К е н и r ъ, Альберт ъ Юлiевичъ ( съ 1 
сентября у882 r.). Гобой. 

49· К е н и  г ъ, Iосифъ Эрвестови•1ъ (съ 
1 сентября 1899 г.). Первая скрипка. 

50. К. е р1(ешк о, 0едоръ Иrнатr,евичъ (съ
I сентября 1882 г.). Донтрабасъ. 

S I. К о р н и л о в ъ, Сергi;й Васильевичъ 
(съ I сентября 1898�г.). Альтъ. 



5 2. К о р в i; е в ъ, Сергtй Васильевичъ ( съ 
1 сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

53. К о т т е, ФрИдрихъ-Эрнестъ (съ I сен
тября 1893 r.). Фаrотъ. 

54. К р ю r е р  ъ, Эмавуи.111, Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка. 

5 5. К уз н е  ц о в ъ, Iосифъ НикОJJаевичъ 
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

56. Д е  Л а н г е, Людвигъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Флейта. 

57. Л а нг е, ЛеопоJIЬдъ Эдуардовичъ (съ
I сентября 1890 г.). Первая скрипка. 

58, Л е б е д е в ъ, Ивавъ Константиновичъ 
(съ J сентября 1868 г.). Кларветъ. 

59. Ле ы а н ъ, Густавъ Августовичъ (съ
:ю сентября 188о г.). АJIЬтъ. 

6о. Ли б шт е й н ъ, Карлъ Кар.11овичъ ( съ 
1 сентября 1882 г.). Гобой. 

61. Ли 1' ъ, Кар.11ъ Карловичъ ( съ 1 октя
бря 1898 г.). Фаготъ. 

62. Лог ан  о в с к i й, Николай Николае
вичъ (съ t февраJIЯ 1878 г.). Вiолончель. 

63. Л у д  о .11 ь ф и, Валентивъ ( съ I сен
тября 1893 r.). Контрабасъ. 

64. М а в к о п ъ, еедоръ еедоровичъ ( съ
16 сентября 1873 г.). Вторая скрипка. 

65. Ма т а с о в ъ, Василiй Ефимовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Ударные инструменты. 

66. М ей е р ъ, Ва.11евтинъ Iосифовячъ (съ
9 октября 1869 г.). Вторая скрипка. 

67. М и х в о в с к i l'I, Ивавъ В.11адис.11аво
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Аnьтъ. 

68. Мо р о зо в ъ, Ceprtй Яковлеви'l'Ь (съ
r 1 октября 1869 г.). Вiолончель. 

69. Н а б о к и н ъ, Яковъ ее.1tоровичъ ( съ
1 октября 1897 г.). Фаготъ. 

70. Н а г о р н ю к ъ, Николай Мяхай.110-
вичъ (съ I сентября 1891 r.). Вальморнъ. 

71. Н и  r о ф ъ, Андрей Андреевячъ (съ
1 октября 1877 г.). Флейта. 

72. Н и  и а в ъ, еедоръ Авrустовичъ (съ 1 

сентября 1887 r.). Гобой. 
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73. О р JI о в с к i й, Карлъ Карловичъ ( съ 
r ноября 1877 г.). Контрабасъ. 

74. О с и п о  в ъ, Алексавдръ Iосифовичъ
(съ I сентября 1883 г.). Альтъ. 

75. Оч и н е  в ъ, Ми.хаиJ1Ъ Ивановичъ (с1,
1 сентября 1887 r.). Первая скрипка. 

76. П а р и с ъ, Джениславъ Фравцевичъ
(съ 1 января 1876 г.). Троыбонъ. 

Оставилъ службу I апрi;ля 1900 r. 

77· П е р е д е  р i й, Иванъ Васильевичъ (съ 
r сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

78. П е р  тел ь, Эдуардъ Егоровичъ ( съ
1 сентября 1875 r.). Контрабасъ. 

79· П л е с  к о в ъ, А.11ександръ Ивановичъ 
( съ 1 5 декабря 1 887 г. ). Альтъ. 

80. П о  ы аз а н  с к i й, Иванъ Алексан
дровичъ (съ I сентября 1868 г.). Арфа. 

81. П о п  о в ъ, А.11ександръ Нико.11аевичъ
(съ I сентября 1896 r.). Вторая скрипка. 

82. П р  е об р а ж е н с  к i й, Павелъ Ива
вовичъ (съ 21 октября 1874 г.). Вiо.11ончеJ1Ь. 

83. Пу н к ъ, Иванъ Ивановичъ (съ I ок·
тября 1899 г.). ВiоловчеJIЬ. 

84- Ра д и к е, Аnексавдръ Ивановичъ (съ
1 сентября 189 r г.). Вторая скрипка. 

85, Р а в в о з ж а е в ъ, Василiй Михай.110-
вичъ (съ 20 октябр,r 1879 r.). Ко.втрабасъ. 

86. Ре йх е, Евгенiй Адо.nьфовичъ (съ 1 

сентября 1899 г.). Тромбонъ. 

87. Ре йх m т е  й н ъ, Эрнестъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1881 г.). Басъ-к.11арнетъ. 

88. Ре х а  к ъ, А.nьфредъ Антоновичъ (съ
1 сентября 1893 г.). 'Гроыбонъ. 

89. Р о н г я н с к i й, ПавеJ1Ъ Александро
nячъ (съ 10 сентября 1872 r.). Вiолончель. 

90. Р t в в е ц о в ъ, Александръ Дмятрiе·
вичъ (съ 16 октября 1875 г.). Альтъ. 

91. Р ,J; п и н  ъ, Василiй Ефимовичъ ( съ 1 

i юJIЯ 1876 r.). Фаготъ. 

92. Р ю д и r е р  ъ, Карлъ Эрнес·rоJJнчъ (съ
1 сентября 1887 г.). Литавры. 



93· С а д  о в с к i й, Карлъ Карловичъ tсъ 
r сентября r882 r.). Труба. 

t r6 iюня 1900 г. 

94- С ем ен о в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября r 899 r.). Вiолончель.

95· С см и э о р о в  ъ, Алексiш 6сдоро
вичъ (съ I сентября 1883 г.). Ал.ьтъ. 

96. С л о в  а ч ев с к i й, Митрофанъ Семе
новичъ (съ I января 1895 r.). Контрабасъ. 

97. С о л ь  с к i .й, Викторъ Сиrиэмундо
вичъ (съ I сентября 1893 r.). Вальдrорнъ. 

98. С т е п а н о в ъ, еедоръ Васяльевичъ
(съ 31 марта 1892 r.). Флейта. 

99· С т о л я р  о в ъ, Басилiй Ивановичъ 
(съ 20 ноября 1890 г.). Вторая скрипка. 

100. Т е р  ъ - О r а н  о в ъ, Артемiй Антоно·
вичъ (съ 20 ноября 1890 r.). А.11ьтъ. 

1 о 1. Т и х о в ъ, Паве.11ъ Михайловичъ ( съ 
1 сентября I 899 г.). Контрабасъ. 

102. Т о р  м а н  ъ, Карлъ Ивановичъ (съ 1
октября 1878 r.). Туба. 

103. Ф ед е  р r а н  с ъ, Юлiй Ивановичъ (съ
1 сентября 1897 r.). Флейта. 

104. Ф е й  т ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1
ноября 1877 г.). Арфа. 

105. Фр а н  к е, 6едоръ Юлiевичъ (съ 1
ноября 1868 г.). Кларнеn. 

106. Ф р  а н  к е н шт е й  н ъ, Рейнгардъ Ва
сильевичъ (съ х сентября 1888 г.). Литавры. 

107. Ф р е  н к ел ь, Василiй Ивавовичъ (съ
I се нтября 1893 г.). Альтъ. 

108. Ха а к ъ, Яковъ Эдуардовичъ (съ 15
октября 1879 r.). Фортепiано. 

Переведенъ въ мувьщальную биб· 
лiоте'SУ 1$. окrября 1899 r.). 

109. Ха р и т о н  о в ъ, Георгiй Константи
новичъ (съ 15 октября 1881 r.J. Вторая 
скрипка. 

I 10. Хей к ел ь, I{анутъ-Эмерикъ (съ 1 
се нтября 1896 г.). Альтъ. 

1 II. Х и л л э, Ос ка ръ еедоровичъ ( съ r 5
Оl(ТЯбря 1879 г.). Первая скрипка.

I 12. Ц а б е .11 ь, Эдуардъ Альбертович'Ь tсъ 
1 апр·ы�я 1855 г.). Арфа. Солистъ Двора Его 
Иъшераторскаrо Величества. 

113. Че р ны m е в  ъ, НИ1<олай Семеновачъ
( съ I сентября 1888 г.). Вторая скрипка. 

114. Ч i а р л о н е, Вирrинiя Михайловна
(съ I апр·.sля 1886 r.). Арфа. Солистка Двора 
Его Императорскаго Величества. 

115. Шв а б ъ, Карлъ Карловичъ (съ I сен
тября 1896 r.). Флейта. 

r 16. Шва ч к и н  ъ, Георгiй Тарасовичъ (съ 
1 сентября 1892 г.). Первая щрипка. 

r 17. Ши л ь г а  н ъ, Ярославъ Антоновичъ 
( съ r сентября 1898 г.). Первая скрипка. 

118. Ш ъ1 и д т ъ, Иванъ Михайловичъ (съ
1 октября 1872 г.). Вiолончель.

Оставилъ службу I октября 1899 r. 

119. Ш н и р м а н  ъ, Лейба Александро
вичъ (съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

120. Ш о л л а р  ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сентября 1889 г.). Вальдгорнъ. 

121. Шт ей .л ль, Карлъ Михайловичъ (съ
I сентября 1877 г.). Труба.

122. Штей н б ер г ъ, Семенъ Петровичъ
(съ I сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

123. Ш т е х е р т  ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ
(съ I сентября 1875 г.). Первая скрипка. 

124. Ш у м а н ъ, Отто Рейвrольдовичъ ( съ
1 Оl(тября 1890 r.). Вальдгорнъ.

125. Эйхг о р н  ъ, Авrустъ 6едоровичъ
(съ 1 сентября 1889 r.). Вторая скрипка. 

126. Э л л и н r е р ъ, Василiй: Адамовичъ
(съ 15 се нтября 1879 г.). Кларнетъ. 

Оставилъ службу 1 S сентября t 899 г. 

127. Э р  б ъ, Константинъ Эдуардовичъ (съ
16 сентября 1876 r.). Первая скрипка. 

128. Ю н r ъ, Авrустъ Францевичъ ( с·1, 1 

сентября 1890 г.). Алыъ. 

129. Ю н к е р  ъ, Адольфъ I{арловичъ (c"I>
1 сентября 1898 г.). Валъдгорнъ. 

13 о. Ю р к е в и ч ъ, Станиславъ Карлович1, 
(съ 1 сентября 1896 r.). Втора.я с1tрипка. 



рр1'_естръ jtле1'_сандринс1'_аго театра. 

:mапе.rыи е йс'l'е ръ. 

Га л к и н  ъ, Николай Владимiровичъ (съ 
22 января 1877 г.). 

:М у tэ ы ю ан т ы: 

1. А .11 е к с а н д р о в ъ, Дмитрiй Петро
ви"Чъ (съ I декабря 1 894 г.). У дарвые ив
струъ1енты). 

Переведенъ въ балетный оркестръ 
на кларяетъ, 15 сентября 1899 г. 

2. Б рюх о в ъ, Се.меяъ Тимоееевичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Тромбонъ. 

3. Бу д а н о в  ъ, Николай Васильевичъ
( съ I севтября т 872 г.). Первая скрипка. 

4. В а с ил ъ е в  ъ, Александръ Гордtе
вичъ (съ r октября 1897 г.). Фаrотъ. 

5. В е л ь т м а н ъ, Александръ НикоJiае
ви чъ (съ 20 октября 1899 r.). Вторая скрипка. 

6. В е р е б р ю с о в ъ, Ва.11ерiанъ Степано
ви чъ (съ 20 сентября 1879 г.). Вторая скрипка. 

Оставилъ службу 20 октября 1899 г. 

7. В ил е н  ч ик ъ, Борисъ Лъвовичъ (съ
1 сентября 1895 г:). Гобой. 

8. В и р г е л  i ю ш ъ, Марцелiй Людвиrо
вичъ (съ 1 сентября 1879 r.). Фаrотъ. 

9. В о л к о в ъ, 8едоръ Се.меновичъ (съ
I сентября 1892 r.). Первая скрипка. 

10. Ге р а с им о в ъ, Николаи Петрови чъ
(съ 8 октября 1891 r.). Алыъ. 

1 r. Гр ю н  е р т  ъ, Алъфредъ Альфредо
вичъ (съ 1 янв�ря 1898 r.). Гобой. 

12. Да н и л е в с к i й, Петръ еомичъ (съ
1 iюня 1875 r.). К.онтрабасъ. 

13. 3 а и я т и  н ъ, Николай Якомеви-чъ
(съ I Оl(тября 1873 r.). Вторая скряпжа. 

1 4- 3 о л о т а р е в ъ, ВасиJШI' Андрее.вичъ 
съ I сентября 1895 r.). Вторая скрипка. 

Оставил-ь службу I ноября 1899 r. 

15. 3 у б о в ъ, Алеl{савдръ Петрович 1, (съ
1 сентября 1896 г.). У д:�рные инструменты. 

16. И в а н  о в ъ, Илья Евтtевнчъ (съ 1 

сентября 1898 г.). Ковтрабасъ. 

17. К е й  м ъ, Аеанасiй Ивавовичъ (съ 1 

сентября 1896 г.). КJiарнеТ'ь. 

18. К еле р ъ, Алъбертъ Федоровичъ (съ
15 сентября 1899 r.). Ударные_ инструменты. 

19. :Кем ъ1 ере р ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Алътъ. 

20. К и р  и л  о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Вальдrорнъ. 

2 1. К. л о с с е, Константинъ Константино
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Алъn,. 

22. К. о н д р а т ъ е в ъ, Александръ Але
l{Сандровичъ (съ I оl{тября 1881 r.). Вiолон
челъ. 

23. К.р и с  т .ъ1 а н  ъ, Иванъ Иванови•rъ (съ
1 ноября 1883 г.). Первая скрипка. 

24- М а л  ь к о в ъ, Евгенiй Александро
вичъ (съ t 5 января 1885 г.). Вторая скрипка. 

25. Ме р ж ин с к i й, Францъ Антоновичъ
( съ I сентября 1889 г.). Первая скрипка. 

26. М и х а й л о в с к i й, Иванъ Дъштрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). флейта. 

27. Мо к i; е в  ъ, Николай Васильеви•�ъ (съ
1 января 1890 г.). Труба. 

28. М 10 л JI е р  ъ, Карлъ Карлови"Чъ (съ 1
января t898 г.). Флейта. 

29. Ни к и т  и н  ъ, Алексiй Никитичъ (съ
1 сентября 1881 г.). Вторая скрипка. 

30. Плес к о в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября 1882 r.). Первая с1<рища. 

3 1. П о ж а р  о в ъ, Михаилъ Тихоновичъ 
(съ 16 августа 1873 г.). Вальдгорнъ. 

32. П о п о в ъ, Николай 6едоровичъ ( съ 
1 декабря 1890 r.). Вiолончель. 

3 3. С а е н к о, Иванъ Васильевичъ (съ I 
сентября 1892 г.). Первая скрипка. 

34. Т о р г  у m в и к о в ъ, В.1адиъ�iръ Ва
си,,ьевичъ (съ 1 iюня 1876 r.). Тромбонъ. 

35. Ф ише р ъ, Федоръ Андрееви•1ъ (съ 1 

сентября 1899 г.). Труба. 

36. Ц им м е р  м а н  ъ, Рейнrардъ Василъе
вичъ (съ I ноября 1883 r.), Труба. 



37. Че т в е р т а к о в ъ, Микаилъ А.J�е
ксандровичъ (съ I сентября 1893 г.). Контра
басъ. 

38. Чу г р  и н  о в ъ, Петръ Авксентьевичъ
(съ I сентября 1881 r.). Вiолончелъ. 

39. Ши р о к  о в ъ, Гаврiилъ 8едоровичъ
(съ I сентября 1897 r.). Валъдrорнъ. 

40. Шми д т  ъ, Генри:хъ Георriевичъ (съ
1 сентября 1882 r.). Кларнетъ. 

41. Ш н а б  ель, Юлiй ЮJtiевичъ (съ I 5
августа 1880 r.). Флейта. 

42. Шт ейн с ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Кларнетъ. 

4 3. 8 е д  о р о в ъ, Васи.лiй Николаевичъ 
(съ I сентября 1889 r.). Литавры. 

Оставилъ службу I iюня 1889 r. 

рр}\еотръ }',1ихайловсl\,аго театра. 

:re а п е .п. ь и е й с т е р ъ. 

Ке лер ъ, Моряцъ Федоровw1ъ (съ 1 

сентября 1881 r.). 
Наsначевъ капельмейстероъ1ъ съ 1 

декабря 1898 г. 

Музыюа нты: 

1. А д  а м о в ъ, Михаи.111, Прокофьевичъ
( съ I сентября 1898 г.). Труба. 

2. Але к с а н  д р  о в ъ, Василiй Алексан
дровичъ (съ I октября 1883 г.). Вiолончелъ. 

3. А р  мс  г ей ъ1 е р  ъ, Иванъ Ивавови'lъ
(съ I сентября 1883 r.). Труба. 

4- Б е т т е н шт е д  т ъ, 8едоръ Василье
вичъ (съ : сентября 1882 г.), Флейта. 

5. Б о л ь  и ъ, РудоJIЬфъ Кондратьевичъ
(съ 15 августа 1879 г.). Первая скрипка. 

6. Б р,е к� р ъ, Вильrельмъ Фридрихо
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Кларнетъ. 

7. Б р о в к и  и ъ, Михаилъ Павловичъ (съ
15 .января 1891 г.). Гобой. 

8. Б у д а е в  ъ, Александръ Дмитрiевичъ
(съ I сентября 1898 г.). Вторая скрипка. 

9. В ейн б е р  г ъ, Гуго Юлiеви,1ъ (съ 1 

ноября 1879 r.). Альтъ. 

10. В н л ъ к ев ъ, Алексtй: Кар.11овичъ Lсъ
1 сентября 1895 r.). Фаготъ. 

II. В о JI к о в ъ, Петръ Наумовачъ (съ 1 

декабря 1899 r.). Тромбонъ. 

12. Г е д е, ВасиJ1iй Лъвовичъ ( съ 15 но
ября 1887 r.): Гобой. 

13. Гель м о .11 ь д т ъ, Германъ Генрихо
ВИ'IЪ (съ I сентября 1898 г.). Контрабасъ. 

ц. Г е р б е  р ъ, Аnrустъ-Генрихъ (съ 1 

сентября 1893 r.). Валъдrорнъ. 

1 S· Ел и н е к ъ, Iоганнъ Вя•1еславовичъ 
(съ I сентября 1896 г.). Первая скрип_ка. 

16. Кн ох ъ, Бернrардъ Германовичъ (съ 
1 сентября 1883 r.). Ф.11ейта.

17. К р  е ч .м а р ъ, Густавъ Георriевичъ (съ
1 сентября 1882 r.). К.11арветъ. 

18. К у де н r о ль д т ъ, Вильге.llЬЫъ Ген
рихов ичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Альn. 

19. К у л  л е 1-й, еедоръ Андреевичъ (съ
1 декабря 1878 г.). Тромбонъ. 

Оставил·ь с.11ужбу r декабря 1899 г. 

20. К у .11 л е 2-й, Альфредъ 8едорович'Ь
(съ 1 сентября 1891 г.). Тромбонъ. 

21. Ла с т  о в с к i й, Юрiй Iосифовичъ (съ
1 .мая I 863 г.). А.11Ьтъ. 

22. Л а чи н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Втора.я скрипка. 

23. Лу п и цк i й, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1895 г.). 'Ударные инстру
менты. 

24. М а й  е р 'Ь - Пир к о, Геръ�анъ 8едо
ровичъ (съ 16 сентября 1874 г.). Первая 
скрипка.. 

25. М а т  в t е в  ъ, Владmtiръ Филиппо
вичъ (съ I сентября 1893 г.). Вальдrорн'Ь. 

26. М а ц у л е в  и 11 ъ, Мечислаnъ Влади
сл.�вовичъ (съ 1 января 1895 г.). Вiолончель. 

27. М е д  в·]; д е  в 'Ь1 Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1888 г.). Кларветъ. 

28. Н е р  в а в r ъ, Иванъ Петровичъ (съ 
15 октября 1880 г.). Первая скрипка. 

29. О р л о в  ъ, Федор'Ь Максимовичъ ( с1,
1 сентября 1899 г.). Вторая скрипка. 



'\ 

30. П е т р  о в ъ, Иванъ Аеанасъевичъ ( съ
1 сентября 1895 г.). Флейта. 

31. П о  б б и r ъ, Рихардъ Ивановичъ ( съ
1 сентября 1895 г.). Контрабасъ. 

32. П одr о р  б у н с  к i й, Николай Захаро
вичъ (съ I сентября 1886 r.). Труба. 

33. П о п  о в ъ, Василiй Нико.11аевичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Вiолончель. 

3 4. С и в о в ъ, Васи.пiй Дъ!итрiевичъ ( съ 1 

сентября 1892 r.). Вторая скрипl(а. 

35. Сыи р н о в ъ, Алексtй Ивановичъ (съ
15 сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

36. Тол к о в с к i и, Александръ Павло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты. 

37. То к ар е в и ч ъ, Александръ 8едо-

ровичъ (съ I сентября 1893 r.). Первая 
скрипка. 

38. Шмидт ъ ,  Гермаиъ Эдуардовичъ (съ
I сентября 1882 r.). Фаготъ. 

39. Ш п е е вей с ъ, Николай Дмитрiе·
вичъ (съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

40. Ш о л ъ ц е, ПавеJIЪ Эмилiевичъ (съ 1 

сентября 1882 r. Первая скрипка. 

41. Ш р е д  е р  ъ, Кар.пъ (съ I декабря
1884 г.). Ударные инструменты. 

42. Шт е йн с ъ, Iосифъ Францевичъ (съ
I 5 сентября 1897 г.). Валъдrорнъ. 

Старmiй биб.пiотеюарь 
ЦеН'l'раJIЬной МуnыюаJiьной J3:аб.11iотеюи. 

Н о в о с е JI о в ъ, Александръ Ильичъ 
(съ 1 августа 1882 r.). 

МОСКВА. 

Русс1еан драма 'l'ичес1еан 'l'l)yпna. 

Р е s и о с е р ы. 

1. К о н д р а т ъ е в ъ, Алексiй Михай.110-
вичъ (съ 24 февраля 1862 r.). 

2. Че р в  ев с к i й, Сергiй Автиповичъ
(съ 2 iюля 1852 r.). 

п о м о щ н и ю и р еж и о с е р а. 

1. С ал  о ы ат  о в ъ, Филаретъ Осиповичъ
(съ 1 сентября 1898 г.).

2. Ст р о е  в ъ, Матвiй Михаиловичъ (съ
х сентября 1893 г.). 

СуФ,11еры: 

1. Б i; JI я ев  ъ, Петръ Васильевичъ ( съ r
августа r899 r.). 

Оставилъ службу I сентября 1900 г. 

2. Жд а н о в ъ, Леонъ Гельманъ (съ 15
октября 1896 r.). 

Оставилъ службу 1 сентнбря 1900 r. 

3. И с ае в ъ, Кузьма Леонтьевичъ (съ 1 

декабря 1888 г.). 

4. К у р б а  т о  в ъ, Андрей Ивавовичъ ( съ
12 августа 1868 г.). 

5. М о н а х  о в ъ, Леонидъ Марковичъ ( съ
1 сентября 1898 г.). 

6. Я к о в л е в ъ
1 

8едоръ П етровичъ ( съ
15 ноября 1894 г.). 

В и б .11 i о те ю а р m а. 

IО д и н а, Елизавета Петровна (съ 1 сен
тября 1898 г.). 

Артистю и: 

1. Алекс а н  д р о в а, Екатерина Петров-
на (съ r сентября 1886 г.). 

Борцы (З-11 .ко.10А&а дuа. -- 1}; Въ прiюn .><уЗ'I, 
n �paцili (Ма.,па.-2); Горе отъ у.ка (6-я кпlUIJн&-
4); l'lренъ (Де.шутка - 1}; П.tоды просвt.щеаiд 
(�lа.ръя Rоuстаптпновпа. - 2); ПpeA,1ozeole (На• 
та.,ьn Оrепа.11ови&-l}; Y'l'po С'Ъ сюророэа.хд (Ду· 
11вша - 1); 1Ja вьu:одахъ - въ 10 пьес;u,. - 26. 
Dctto-ai 17 n,eca:n-88 раз�. 

2. А ле к с i; е в  а, Клавдiя Ивановна ( съ
1 сентября 1898 г.). 

Ba.cnAnc& Ме.аеuтьева (Мар,,п-5); Дt.во•1i4 аерс· 
по.аохъ (Raoтe.,io1ia. - 11); Кпnъ (�ВАП Апщ, (11а 
сцевt)-5); Rоэьх�> З�>харьпчъ Мппшrь-Сухорукъ 
(жепщ011а.- 6); Ревпаоръ (rостъп-6); Сафо (!!е
.,яwа-2); ХрущевсRiе по.кtщuхп (Со.ао.ковпда-
7); Э.r.><ОП·'l"Ъ (К..ерхе11ъ - 1); ua выхо.,,uъ-въ lЗ 
оъес�u:ъ-32. Bee,o-ei 21 ,,,есп-76 plllll, 



3. Арбузо ва, Софья Леон11.11.ов на ( съ
августа 1885 r.), 

Госuо111а�1tан1<& (t0011ple'l'r&-G}; llакбМ'Ь (Ф�i· 
ано-. - 2); па. аыхо�uъ - 11ъ J7 nьос&rЬ - 33. 
Вс110-•• J!) писая-41 pan. 

4. Ба .11 к а ш я в а, Викторина Мих айлов
(съ t н оября 1899 r.). 

На 01.�:rода.хъ-пъ 2S nьсоахъ-97. Bct10 - •• 25 
11,еса11:1-О? р48&. 

5. Б е рсъ, Екатерина Дми:rрiевна (съ 1
севтябр.я 1893 r.). 

Борцы (2-11 бapыmun - 2); Bflopъ (спвьора }(&u· 
1,u,a.a.-4); Г;,.fl xoi! а11ть? Даt\то ""'' аnтвl (Эзебе-
1); Горе отъ 1""' (2·11 ,шaJIIJJa.-4); l'оопожа·с•у· 
211au1ca. (Ф.oopncтuua-G); Довпа Д!&nа (Aon11a. Ла
ура. - 4); ДflввчJА uоропо.оохъ (1'стпuьа - 11}; 
П;,.lon. (J<OЗ'l&JDBAU IС])&сuвца-1}; l,вuъ(&.rrni-
6}; Шщ&nшn. во 1,ворапс� (.'1,оопзь - S}; Про
стушма в воспята.uн&в (Софьа Паа.ооав& - 1); 
Св3.1,ь6а Фптаро (Cyca11ua. - 5); СовпАьскНI цв· 
рю.оы111К'1, (Роа1ша - 1); Сопъ въ л1lт111ою 11оqь 
(Обсропъ - 28); ua выхо-'ап..-въ О пьосаDi-14. 
Всс10-11 22 n,tca,n-0$ р1JЗа. 

6. Би ри л е в а, Елена М ихайл овн а (съ 1
сен тября 1892 r.). 

Борцы (Настя-1); Доооа Дiапа. (Аоuщ,, Фсuпаа.-
12); Дfloичli! перооо•охъ (Аrрафс11а- 9); на вы· 
ходu:1, - n 16 пьсса.хъ - 48. Dce,o-•• 18 ,1.е· 
caza-tJб p1J111. 

7. Благо в о, Ел ен а Александровна (съ
с ентября 1898 г.). 

Веаъ nu11ы вп11ова.тыс (1,ру'ШВnuа - 2); &еств
щаа карьера (баро11ссса Герта. Вuьбсрхъ - 1)1 
ВраСАОТ'Ь (Соф•• л�вовnа. - 2); BatD4DC& МС· 
ае11тьом (царацr. Ао11а. - 5); Ревв2оvr, (Авпа 
Ав,;q,ееава - 6); Саадьба Фв:rаро (rpaфuu - 5); 
Сох ьа uрест)'ПJШК& (Poзa.riJI - 2); Счаст.ntвыil 
АСUЬ (Оав,r.ырева-2)1 Эr•оuть (К...срхспь-2); ва 
выходаrь-въ 9 оьсса.хъ - 13. Bc,10-n 18 nы· 
сая-10 рм�. 

8. В а р е  и ц о в а, Алексашхра Алексан-
дровна (съ 16 декабря 1892 r.). 

Борцы (1·11 ><ОЗОАU "ua.-2); ПАО;\ЬI просnще
вlа (киа,вва-2); на выхо�ахъ-въ 20 пьсоа.n -
53. 1Jc110-e1 22 tl\lCatn-67 plJlli. 

9. Васильева 1-я, Bipa Сергtевва (съ
21 мая 1874 r.). 

ВЯА•N).l•хъ ГеВ1ПОА• (r-aa ГсвmОАь-1); Г.l)'Ха.а 
спuа (Корвева - 3); Горе отъ у•а. (rрафивв· 
DJl)''lKl\-6); Двt су;,.ьбы (}iозы•ова-1); З11хнnи 
скаака. (ЭJ<Пзiя - 8); Идlотъ (J1uaaucтa Прокофь
еви&-8); Ba.кaяyufl аозотой свадьбы (Puca .A.lle· 
ксав1J)оева-1); Poвaaovr, (Х..оаова.-4). Все,о -
n 8 ""сая-.00 рап. 

1 о. В а с и .11 ь ев а 2·я, Наталiя НИJ(олаевна 
(съ 1 сентября 1886 r.). 

г�ух:1.11 спва. (Фанuа Поавоnова - З); Не отъ 
мiра ccro (КапJ1тозвва - (); Occнui/1 вс•1еръ въ 
.,.epcaut (Rарскаа-2}; Пзо1.ЬI просnщспlа (;J.ua
З); Тuавты 11 пoiuoaaв1<J1 (Cllfl.ucкaa-9); }'cJIJl· 
ревlс cтpoo'l'IIJloй (аспа Гортопаiо-5) • .Вcew-n 
tJ nwicao:i-.00 plJllJ, 

11. Васильев а 3-я, Варвара Павловна
(съ I окт.ября 1895 r.). 

БОJ>ПЫ (воипзаа ;,.ц&-2); Гу»ерва.вта11 (Аао.uв· 

ьарi,, 60••••••• - 2); Дtaa'(l.i аорсаыо:rъ ()!а.· 
pla Rвкuтиоrяа - 1); 83в1lщавlе (Натu,а - З)1 
Зачtм1, поi\дошь, то u 11аi\;,.сщь (Uuьaa,uшoвr.-
1); па 11ы:1tо"ахъ-в-. 14 nьоса.rь-44. Вс110 - •• 

18 писа:а-6$ рtиа. 

12. Вели к авова-Рамаsанова, Софiя
НикОJiаевна (съ 1 ноября 1893 r.). 

Борцы (6аропссоа Торn"Ь-1); Зач!>J<ъ 001\.,.сwь, 
то 11 uail11omь (Bfl.ooтfl.loвa.-1); П.аоды проов1\ще· 
11in (к11aruoя-l); Ровпаоръ (Аа.ма - (); иr. uьпо· 
;,.а.rь- аъ 7 а,,ееаrь-19. JJct,o - n 11 t1wc1Jtn
:!O pa:la. 

13. В е р еща rива (Зыкова), M:ipi.я Н11-
ко.11а евна (съ I сентября 1888 г.).

Двfl оу"ьбы (Tpy.xмoac1in11 - 1); П.аоды проов11· 
щeвlJJ (кпп111ва-l); ua вьuодаn.-въ 2 пьссих,.-
2 • .Вctto-n 4 nwcao:i-4 p/J3a. 

Ос тавила службу 11 октября 1899 r. 

14. Геню к ъ, Людмила Георгiевна ( съ 16
сентября 1898 г.).

:IJnзьrCAыtъ ГеншсАь (Фравцпска - З); Горе on. 
r•a (3-а 1U1яzsa-l); ЗaJ<WUJ скаама (Иоаи-2}1 
:Иахбсть (ФАiUС'Ь - 1); Совъ а. ПТИJОIО почь 
(Пох... а.ш РобJШъ-2&); и& вьuoita.rь- n. 9 вье· 
са.х-.-26. Bctto--n 18 п,tсаз:,-58 ptua. 

1 5. Гол ъд е н та .11 ь, Евrенiя Егоровна 
(съ 1 сен тябр я 1888 r.). 

Бflmевыа 1.enrв (rор11кuа.в - 3}; Д!>aв•lil перс· 
пыоn (И&трева. - 11); Кию. (иr•авв& въ Уа. 
ворв�-0); Пощспuа (ЖJO.sl>eТra - 7}, па вы.хо· 
1.u-аъ 20 пьесаrь-90. Bot10-•• 24 nwc!JЯ-
117 JJIUI, 

16. Го ф ъ� а н ъ, Анна Франце в на. ( съ 9
августа 1885 r.). 

Жсватьба. (ДyuJ1mкa. - 1); па вы.хо;,.а.n. - въ 20 
пьсс&Х1\-108. Bct,o-ea 27 п,есаж�-100 рtи1. 

17. Гр ей б ер ъ, Софiя Авдреевна (съ 
а вгуста 1886 r.). 

Ворцы (l·a барыmва-2); Вя:ц,..•1••"8Р'Ь (.11Обсц· 
км-2); Звхш c11ux1o t2·• npв.uopaaa-B); Нс· 
у1,ачuы4 1,опь (Авиыь - 1); Парнt!и (Cyca.u_a-
1); П.оо-'"' просв11щс11lа (Иарья Rо11отаuтuповпа.-
1); Утро м, с,орор1ш1.хn (:Марья Азо,сс&nдровпа-
1); Шато-Икэn (Jruдlя - 2); .Я пrраю б0Аьшу10 
ро•• (Рънuкова - • )\ 81\ аы:1tодuъ - аъ 6 пьс· 
саrь-10, Bceio - n 16 '8Wcao:i-27 рtиа. 

. 18. Г р и б у в я н а, А лександра Федоров-
на (съ 1 сентября 1892 r.). 

Ваест111Цаn карьер��. (Nка фо11ъ Эшевъ - 1}; 
Борцы (1<u.11ruвц Нат.uьв Бор11соо11а - 2); Во••• 
11 овць� (Иураа.вецu•-2); Bflopъ (сам•ора д-•СА•·
труда. - 4); Д.еuт.аьхоа'Ь Q'iu••G .. - 8); Прап" 
(Вор,1.овъ - 1); Яflоъ (Гурмы•окаа - 7}; )fapl.o 
Ст,оартъ (Rene1,1J-8); )11\Щ&DJШ'Ь во ;,.аорввствt 
(l'-111& �Jtyp,J.eнь - 2); Op•oauoкan ,a.fl•a (коро.аова 
Иаабоз•а-2); 0ТОА•О (ЭJ<OJUI - 2); Оафо (Эв:r&• 
рuсъ-2); Свадьба Фоrаро (Иарц0Аu11а-1); Ооо" 
въ .1flтu,oю воu (Пuпо•ита.-21); Хртщсвскlо uo· 
DЩJJКВ (Cyxoiu1111a-8). Вс110-•• Iб flW<IJZ• -
64 ptua. 

19. Дом а m е в  а, А нна Пет ровна (съ 1 
сентября 1898 r.). 

Во.аu1ос\11ые авукв (В11ра-4 ); .1)1, 11рlютЪ му:n, а 
rpaцll (Tau-2); Горе on. т•• (2·а u&JUa-1)1 
Ао••• Дlава. (Aoaua .llaypa-8); At•••II псрtао-



••n (Даръа-7); Зв.вtщаuiе (l.iceuiн-2); Мм,щь 
а-ь .J.Cpeaнis (Btpo<tкa - �); CDl!,J\ьбa Креч_ппскаrо 
(Jiщочка-9); 00111, въ .1flтпю10 11очь (E4eua-28); 
Эr•овn (1'.rерхепъ-�); па выхода.хъ-n 8 uье
сахъ-11. Bce,o-n 11 ,а,есая-78 ptua, 

20. Ермо л о в  а 1-я, Марья Николаевна
(С'Ь r6 .мая 1871 r.). 

ДВ'II t>r;,.ьбы (Повilтова-1); ЗавJ\щанiе (Ида Кон· 
ставтпповпа. - 5); З�umяя ска.з�<а (Герldоиа-З); 
И;,;ion (Настасья Фwшппов11а - 8); Knnъ (.ra;,;u 
Лава (па cцeut)-1); Ма�:бстъ (.1э1.п Макбетъ-З); 
Марiп Стюарт,, (Ма.рiа Стюарn.-3); Шсs:цъ въ 
1.сревшi (Яатuiя Петровна - 9); Нево.1ьmщ1,1 
(Еиuiя Ав,wсевва-S); Но ом. Jdpa cero (Ксе
иiа Васп.,ъевва-4); Ор.1еавская 11tва (Iоапuа-З); 
Поз11пва .rюбовь (.IIю1.IOL1a-З); Пocn)I.НJUJ аертва 
(Туuва - .t); Провиnцiа.111а (Дарья Ивавовва -
1); Сафо (Сафо-2); Тuанты в пок.rоП1Швn СЯt· 
rвва - 9}\ Т0риество .IQ'll'Ь (Мc.tьnoxena-1). 

,.- Bceio-n 17 n.ecaa:s-88 p1J1a. 

2 т. Ер :ы о л о в а 2-я, Марiя Ивановна (съ 
25 августа 1886 г.). 

Госпоаа-иуаавха (r-жа Bo;r,n-6); До•rь коро•• 
Реве (Марта - 4); Зв,mяя скаэке. (1-я nрПI\ВОР
ная-3); Ор�еаяска.п 1\f!ве. (.!Iуоае.-З); Сафо (Ро-
1.опе - 2); Утро съ сюрпроэахп (Оуmиова - 1); 
Хрущовсt<iе no!dlщmw (До,m-1); па выхода.х-r,
въ 10 nы:сахъ - 38. Все,о - n 17 nucazi; - 58 
раз�. 

22. Е р ъ1 о л о в а - К р е q е т о :в а, Але-
ксандра Николаевна (съ I iюня 1877 г.). 

В.rестащая нарьоре. (вдовствующая rсрцоrпм -
2); Bo.rI<П в овцы (КупавпВ&-8); ЗIIXПIIJI сказке. 
(Врехn-З); Марiя Стюарм. (Кур.rь - З); Мtсяцъ 
въ р,оревп:Ь (Ис..аеве.-8); Ор.rее.вская ;,.tва (дrвосса 
Ооре.rь-2, 1<оро.1ова Иаабе.t.rа-1); Цар• Ворпсъ 
(царпца. !fаръа Гршорьсвпа - 1); Эr1<овтъ (Ь!ар
rарпта Пархская - З). Все10 - n 8 тесая-$1 
pasi. 

23. 3 а к о р к о в а, Марiя Яковлевна (съ
3 октября 188о г.). 

Идiотъ (Пафnутьевuе. - 7); Ирепъ (Яор;,.опъ-2); 
Ор.:�ее.пске.в 111'ва (иеве. уrоп.щпке. - З); П.10� 
uросвtщевiя (rрафпва - 2); Царь Борпсъ (2-л 
баба-1); ва выходахъ-въ 4 пьсе.аrь-6, Все.о
�• 9 п,есаа:а-21 рм�. 

24. И в а н  о в а, Анна Николаевна (съ 11 
октября 187.5 r.). 

Д1'впчiй переnо�оrъ ( Вуха..tова-11); За 061'1.ои,r, 
(:Saoптo.nma Иваяовне.-1); На.rра.,.е. (Дарья-В); 
Паршш (харвnаа де-.tе.-Жаботьеръ-2); Ревпаоръ 
(КоробЮIВ&-2); Своп .IJ0}.8-COЧ'l'eXCЯ (Arpaфeua 
Rо11;Wатьевпе.-6); ва вьu:ор,аrъ-въ 2 пъеса.rь-
3. Bceio-ei 8 п,есаа:а-27 рап. 

25. 1 о га в с о н  ъ, Софiя Федоровна (съ
20 сентября 1876 г.). 

П.110�1,1 uросвtщепiя (6арывя (беаъ с.rовъ) - З); 
па. выходах,r,-въ 21 пьесt-81. JJce,o -n 22 пм
еаа:s-84 pasa. 

2 6. К а р  а т  ы г ин ;i 1-я, Клеопатра Але-
ксандровна (съ I октября 1896 r.). 

:В.rостащав карьера. (r-JКa фоnъ Эшеnъ-1); Дв'h 
сnьбы (Оmуркова-1); Дtвп•ru\ перепо.1охъ (Анве. 
,'lyКRJШчne.-1); Sa112lщaRie (Jlютпко11а-5); И.\ion. 
(дарья .Л..екс21е11uа-7); Ha.rpa.,1;a (Воробуmкпuа
З); Простая совtсть (Ир.ива Вася;аьсвва - З); 
О�• uрест7DШ1Ха (Аrата. - 2); 8rxoJ1n (хат• 
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к.,срхеuъ - З); яа 11ыхода.хъ-"�. 6 пьме.хъ-1�. 
Все,о-в, 16 т,ссажа-40 pt181. 

27. К а р  а т  ы г и н  а 2-я, Елена Михай-
ловна (съ I сентября 189.4 г.). 

Пе.ршщ (Cycam1a-l); Очаст.швый дсаь (Настп-
1); па BlilXoдax,r,-nъ 9 пьоса.хъ-14. Все10-•1 11 
11\CCaza-16 рщ�. 

Оставила службу 1 .ивваря 1900 r. 

28. К :1 ш к а р о в а, Зинаида Николаевна
(съ I сентября 1894 г.). 

Па. выхо.,е.хъ-въ 1 11ъеса.u.-З. Осв10 - n 4 п.,в· 
сая--9 рап. 

Оставила сл ужбу I февраля 1900 r. 

29. Кир о в а, Елизаве-rа Ивановна (съ t
сентября 1893 г.), 

Борцы (2-а хозо11&а ;,.аха-1, 3-я хо.1одах 11,a.ua
l); Ревпэоръ (rостья - 1); па выхо;,.&Х"Ь - м. 13 
пьесахъ-S2. Все10-п U писая-86 раа1, 

Оставила службу I сентября 1900 г. 

30. К о л о с о в а, Прасковья Константи-
новна (съ I сентября 1887 г.). 

Брас.tетъ (Ме.ша-2); Горе отъ уха (1-n rшяzва-
5); Идiоrъ (Паша-8); Л:озот-rе. (Жюап-1); Сафо 
(Ка.з.111с'!'О - 2); Старые счеты (rорнп•ше.в хо•о· 
ДЫХ'Ь .1IубцОВ'1Х'Ь-1З); па DЫХОj\U'Ь-В'Ь 24 DЬС• 
сахъ-91. Bceio-вiJO т,есая-122 раэа. 

31. К оп н и  н а, Надежда Николаевна (съ
сентября 1891 r.). 

Горе on уха (5-п ,шюипе.-1, 6-u rшяжпа - 1); 
Закать (КапоЧ'Ке.-26); Зачi>,п. пой1.еmь, то п nай
мшь (Апфпса Шаtспова - 1); Идеыъная mена 
(Тереза - 3); Иаъ-а1L .w.ш,енка (1·орн11ч11а.11 - 4); 
lsnuъ (ЖnАае.-6); Ло.,отта. (Жюап-1); Рсвяаоръ 
(Коробкш,е.--5); Сафо (l!схеиа-2); Старые с•1еты 
(Аnва.-13); Счаст;�явьm 11е11ь (со�1tатка - 1); па 
выхо1.ах-ь-въ 16 пьесахъ-42. Вс110-е1 26 11,е
саж�-106 pa.ai. 

32. Ла вр о в а, Ольга Але�<с·.kевна (съ I 
сентября 1888 г.). 

.На. выхо,tахъ-въ 23 пъес.u-ь-78. Bceio - ва 28 
t1ucaa:i-18 рап. 

33. Ле о н тье в а (Френева), Ольга Ни-
колаевна (съ 1 сентября 1891 г.). 

Друrъ Фрптцъ (работшще. - 9); Дtвn•Liil ооропо
.tохъ (Г.1афпра-ll); Зе.чtхъ пойj\еmь, то II паi!
,'.ОШL (Рапса П!JКсвова - 1); И1.iО'l"Ь (хо.1чаапван 
1<расавnца - 7); :Мtща11пnъ во дворннс'l'вt (Дopн
JIOUa-5); Проста.я соо:Ьс,rь (Маmа.-З); Ревпзоръ 
(J-opoбкn.ua-1); Своя аю;,,я-сочтсхся (.!Iопочка.-
2); Соиъ въ птпюю яо<JЬ (Иппозuта- 7); Счаст
;швыl ��;ень (Лппочиа. - 2); пе. nыхо;,.ахъ-въ 15 
о.ьесахъ-32. Bce10-tr6 22 ,.,icazi;-80 pan. 

;4. Л е m к о в с к а я, Елена Константи· 
новна (съ I янвяря 1888 r.). 

Борцы (Соuя-2); ВflшсвЬIЯ ;,.евьrп (Jiu;,.iя Юр•· 
свnа. - З); Вечеръ В'Ь Соррепто tЕ.1оц,1ал - 2); 
Du.aьre.rьrь Гсuтпе.,ь (Гапnа-Шсе.tъ-5); Во.rки n 
овцы (Г,1афпра Aacкctenue. - 9); Горе отъ уха 
(Горичсва.-5); Дмент.1·ьхеnъ (.!Iюбовь Доппсовяа-
3); Дouna Дiе.ва (i',ониа. Дiе.ва.-12); Заие.'l'Ь (На
тмьа Кврп.1.tовяа-25); Поэдnая .аюбовь (Лебе;,;· 
юша-З); Прощuъпый уаявъ (Ляп-42i Старые 
счеты (Пышrа Вмея't'ID!овпа - lЗ); ·.1:ор•ество 
хуэъ (По�пr11)(11iл - 1); У сх.препiе строптивой 
(Ка.тарив-5), Bee10-n 14 п.всая-92 ра.аа. 



35. Л ю 6 и 114 о в а, Любовь И,11ыши•ша ( съ
сентября r89r r.). 

За.км·ъ(Dасп•nса-5); ](оаь)<а. Захnр,,u,ъ J\[rruш11,
Cyxo1,y1rь (111сuщш1а. - 6); Вака11у111> эозмоА 
сац..с!w (Таm.ка - 2); r>овпаоvь (ас11& увтсръ· 
офвцора-8); Tuauтw n uor:JOIUIJIIUI (Матрева
!1); XpfЩOBCxiO D0>1f1ЩШ'11 (!larpeвr.-1); на ...... 
хо;,.ахъ-D'Ь 18 оъсса.n-59. Всс10-•1 21 tt\tca.n
(IO рап, 

36. М а т в·kева (fессаягь), А11н а Але-
ксtевна (с1, 1 сентября 1898 r.). 

В..еGТ11щав карьера (rрафв:аа Ввркоафозъ,,.'Ь-2.); 
Дr.aa•iil ncpeoo.1ox:ь(llapьa llв1'n!'l"11&-10); Коаr,. 
>1а. Захарьв,n, Иnп1111т.-О:,хор)"'"Ь (Доuв&,-{); Do
CJ1fl;,.onп аортва. (Пrrвокурова -4); Прост!\п совflсть 
(Еuфрооuпья П о•ш1а.1111овпа-З); Оuа.,.ьба. Фпrаро 
(Mnpцc•mrn-4); Хрущсвскiе поldlщпкп (Арпва-
8); Шато-И ко>1:ь (По.аtпппа - 2); on вы.хо;,.ах:ь
В'Ь <& ПЪСGАr"Ь-10. Все10-•• 12 f\WC<IZl-47 ptua. 

37. М е�tвi;д е ва, Надежда _Михайл овна
(съ 6 октября 1848 r.). 

t 24 сентября 1899 r. 

38. Муз ил ъ, Е.11ена Ни.к:олаевна (съ 1
сентября 1893 r.) . 

Борцы (kа.стя - 1)1 Дufl сnьбw (Стопn,шi\&-1); 
До•rь корощ Репе (I0.1а.11та-4); ЗаоЪщаоiо (Kco-
11in-8); Иf>сяцъ В'Ь i\ОРОвп"11 (Вflро•ща.-5); Семья 
upec'l'}'n1111кa (Э>U<& - 2); Хрущовокiе oollf>щuкu 
(Ду11а - 2); па вwхо;11а.rь - В'Ь 11 u�ca.n. - 2�. 
Bceio-•• 18 ttuca.n-41 pan. 

39. Н еча ев а, Серафима Михайловна \съ
сентяб ря 1891 r.). 

ВаспАuс& Ме.1е11тьева. (J\fе.1сятьова- 5); ГАу:хаu 
mна (rАаша-8); И,JО'Т'Ь(В&рвара Ap,J,UЬODODDa-
2); lю1ь11а Зu&рьuчъ МВDIIВъ-Сухорт� (Мароn 
Ворпсоава - 6); ua. вwхо,J,&ХЬ - В'Ь 1 оъ,ес!> - 1. 
Bc,io-n 4 ttuca.n-11 рав• 

40. Н и  к ул и н  а, Надежда А.nекс·J;евна ( съ
23 апрtля 1�61 r.). 

Борцы (барооссоа Торвъ-1); Dъ nplюr!I 11уаъ u 
rpa.цUi (Benrnщeaa.-2); Горе ОТ'Ь уха. (IOIJtTUBK 
Туrотховскаs - 5); Пеаоnвицы (Софья CeprЬ
cana-8); П..о"ы оросаtщевiа (ТоАбухвщ� - З); 
Рсв11аор'Ь (Авuа AnAJ)ooв11a - 4); Сто.рые счеты 
(1шоr1ш11 Аuпа Лубцовl\ - 13). Botio 6& 7 tt.C• 
сажа-81 рав1. 

41. По,11як о ва, Анна Тимоееевна (съ 26
января 1879 r.). 

Оставя.па сJiужбу 1 сентяб ря 1900 r. 

42. По л я в с к а я, Екатерина Пав.nовна ( съ
сентября 1892 r.). 

В..естащ&а К&р•ора (m-e1lle Штсрuъ-2); За6ава 
(Каторова. Вяк;�.сръ - 12); К�аьха. Зuарьв'l'Ь М11· 
ипuъ-Сухору,<1, (Тат1,я,11а Юрьов11а-G); Ra.кauyuf> 
30.IОТОЙ CDaJl,J.бы (Ра.11са A.tOJ<c.,ul\l)ODRI\ - 1); Не 
отъ 1111,а coro (Xio11iя Прокофьевuа-4); Dpocтan 
соntсть (ЛВАОТЬВ Rapuoa11a-3); Рааводъ (Ko.toк-
111вur.-5); Царь Борuсъ (BOJoxoaa-1); n& вьu:о· 
.,_&Х"Ь-а'Ь 5 пъес:аr.-8. Bctao-n 18 писа.n-42 
рава. 

43. Попо ва, Ма рiя ДМитрiевна (съ 26
сентября 1897 r.). 

:llopц1,1 (3-а ба.рышяn-2); Шwска.п •renyxa (rOJ>· 
IIAЧBU - 1); па. ВЫ.ХОАШ - n 21 оъесt - 82. 
Вс110-11 28 flUCa.n-85 рап. 

ц. По р о m ин а, Екатерина Вда.л.ю,tiр ов-
на (съ 20 а вгуста 1884 r.). 

Du.:iьrыь111, Гопшезь (r-•a DopxcAьoкnpn - 5); 
Въ upiror! жуЭ'Ь u rpaцUI (Лв,\отьа - 2); Дв1' 
<>r.,,ьбы (Иа.реа. - 1); Дf>ainil nopcuOJon (Аоа 
!fyunuчua - 10); 14ion. (Дар,.. Л...окс11Сава-1):, 
11ак0сm. (up,цsopuu .rt),lt Мa>,von, - З); Ка.рj1 
Cтroo.pn, (Роаа.х:rщо.-3); Op.1eauc11&11 1,f>ва (Ап· 
1111.-3)\ П.Jод.w проов'мцопiн (IШRl'UIIH - 2J; Pa.r
uo;,.ъ (l<о•окшпв:. - 1); Цl\рь Вор1101, (Дохоuть
ев111,-1); SI пrра.ю бо.sьшую pOJ1, (Иатро11а Пв,
uовuа. - З); па выхо;,.о..�11 - n 1 u"e.cax'lt - Ю. 
Bceio- �, lfJ t1•eca.n-66 ра,а. 

45. Поrа л о вс ка я, Ан на Серrtевна (с,.
сентября 1897 r.). 

Ров11аоl)'Ь (Aa>r& - 6); Хрущов<»<lо nоdщпв11 
(ДO)<II& - 1); В& ВЬIХОАU'Ь - В'Ь 18 11'00:t.n-68, 
Вс110-•• 1Ю ttwca..u-76 рап. 

46. Пр а в дин а, Марiя Ник олаевна (съ
августа 1884 r.). 

Друм. Фрnтцъ (Катор11nl\ - 9); ДIОАЫ npooв'llщo
nin (rp11.фm1n-l); Поо.r!l,\ояя И1орт111. (Иnхоеява-
4); Свои IЮ,\11-С:О•Т&11оа (Фо11ПВПЧRI, - 5); Цар• 
1:lopnC'Ь (3-в баба - 1); 11а ВЫХОА&n - В'Ь 4 n1oe
ouъ-9. Вспо-�• (} ttHcaжa-l!fJ ,ю�1. 

47. П у а р  е1 Марiя Яt<овлевва (с1, 1 авгу-
ста 1890 ,. ). 

В..сстпщап карьсро. (llrшкп - 2); Bpac.1cn (Вар· 
вара АяАJ)еевпа - 2); Простуmка о aocnuтuиu 
(Duama-1). Bce10-n 8 ttuca:n-6 plUI. 

Оставила службу I iю.llЯ 1900 г. 

48. Р ах 114 а вин а, Надежда Михайловна
( съ 1 сентября 1888 r.). 

Яа вьuо;,,а.rь-n 11 п•еоuъ - 20. Bce10-n 11 

t1uca.n-.eo Р�•· 

49. Ру с с е  цк а я, Марiя Мечисла вовна ( с,,
сентября 1894 r.).

ВеЭ'Ь в,шw вnвоватwо (Гuчпха. - 2); В&еn.1вс1, 
l[C.JCDТЪOI& (IIAl<Кa ц11.рвцы - 5); Iluцт.-JICfll,\IIJ)'Ь 

(0oua - 7); Гzуха.н c'l'flп& (Апфп� 0а,цссвве.
З); Друм, Фрптцъ (JI11сбеТ"Ь-9); .itcouт..c!a (Арвяа 
Ilallтoзcilxouoввa - 1); За'11111ъ 110ААощь, то u 
11all1,omь (Иатреnа.-1); l<оаьха З:uары�,11, J\Inшш1,. 
Оуs:ору1<ъ (Дowrn-2); JI11cъ (У.штn-6)1 J\Iа.кбо1"Ь 
(З-а u11"ь11а. - З); Мf>ща111111ъ во J.Uopя11cnrfi (.,,.•n 
Жур�ооъ - З); Провuвцluка. (Uаов.аъоаuа - 1); 
Рсаоаоръ (•ena. у,rтсръ-офицера - 2, Пom.rou
l<ВJl&-G); СчастивыА 1,сnь (wА"атка - 1); }'тро 
съ сюрnрыах:n (СтооавпАа.-1); Хрущоаскiо oo
ldlщuкn (1raтpoua-7); Ц:,.рь Борпо'Ь (1-n баба.-
1); Л urpaю боаьшу111 ро4ь (11Iатро1111. И11аповяn
l); ua ВЫХОI\U"Ь-м. 6 оьсса�ъ-18. Bo110-n 28 
н,оса:n-16 рап. 

5 о. Р у т к о в с к а я (Манукова), Наталья 
Iосифовва (съ I сентября 1898 г.). 

Дtв11•1fй перопо.,охъ (Л.rра.фопа. - 2); Fовпаоръ 
{XJOOOIII\ - 6); UI\ ВЫХО�/IХ'Ь - 81, 21 .ЬО�-81. 
Bco,o-n 21 tt,o,,.-80 рма. 

51. Рыж о в а (Музиль), Вар вара Нихо-
лаевва (съ I сентября 18о3 r.). 

Dп�ьrс.rь11:ь rощпс.аь (Фрnпцпска. - 2); Дf>вuчlil 
uорооо"ох:ь (Яасто.оь11-ll); .lliicъ (Y.au'l'n-1); М11-
сsщъ .,. AOPCD8' (lta�a-9); Своu AI0 ... 11-COЧTOIICA 
(.!аоочва. - 3); Хрущовс"iе поuщккn (I'Ааш&-
8); ва 8ЬIХОА&ХЪ-n 7 п•есахь-19. Bcll0-11 18 
ttu,--68 ра•а. 



52. С ад о в с к а я 1-я, Ольга Iосифоnна
( съ 30 iюня 1881 г.). 

Воаип п овцы (Ааоуоа T11xouoona-9); Въ upi,olil 
J<J&Ъ и rpa.цiJI (Граховскаа - 2); Горе отъ у:11а 
(rpaфnnя Хрю=а-5); Даtевт.r_ьховъ (Ры)',.tОва-
6); 3&8'fpRY'1> у прСiJ.110)\П'!Ч),IП (Rаурова. - 6); За
,;аn, (Виувова - 26); Шсяцъ въ Аеревн'II (.IIпза· 
вета Боr,r.аповпа-9); Heвo.nпnЦiil (Мареа Оаоо· 
стьnповп11.-З); П.1:0)1,ы просв:Ьщепiя (кухв.рка-З); 
Поз�пЯJt .uо6ооь {Шабзова-З); ПoOJ:il;J;DJ1п zертва 
{Г.!афпра Фпрсоова-t); Реввзоръ {По11L11сп1шпа
• >1 Свои .1ю;,.п-с,очто»со (Устппьа Па)'}lовна-5); 
Тианты п поuоиппЮJ (До101а Паuте.:�еевuа-9). 
Bceio-n 14 11ьеса.п-9З рага. 

53. С ад о в с к а я 2-я, Елизавета Михай-
ловна. (съ I сеатября 1894 r,), 

Б!!ОС'l'аща.n карьера (прпuщ1сса Е.1U1завета - 2); 
Вечеръ въ Оорропто (Марiа Пстровnа - 2); ЗП11[-
11nя сказка (Пepi\]l'l'r&-3); Пощечuва (Э}[)(а-7); 
Старые счеты (Тавя - lЗ); па ВЬIХОА&Х:Ь - въ 8 
пьесu'Ь-15 . .Всс,о-" 10 пьеса.n-42 pasa. 

54, Се .11 и ва н о в а, Любовь Васильевна 
(съ J сен тября 1899 r.). 

Веаъ впnы вяnоватые (Шезавпва - 2); Дру1"Ь 
Фр�rrцъ (CyGanna (СюзСАь)-9); За.баnа (Хрпотп-
1111-12); Rав'Ь (Л.Ша Де:11611-6); Ор.�еавска.в )1.t.ва 
(Аrвеса. Соро.tь - 1); Совъ въ nтвюю во'IЬ Тп· 
,:авiа-28); Yra.omaв воsра (Bi=a.-1). Все,о -
е, 7 п,есая-50 pan. 

55. Се и ев с к а я, О.пьrа Иван овна (съ r
сентября 1882 r.). 

Заnщавiе (Rата.�ьв-2); Заsа.Т"Ь (Васпшеа.-20); 
ll.to;,;ы nроов11щевiл (баровесса - З); Рсвпзоръ 
(тоотья-8); Царь :Ворпо'Ь (4-я 6а6а-1); Эr»оuть 
(1<11,:ь Кrерхевъ-2); па вы.-,:одахъ-въ G пьеоа.rь-
12. Все�о-п 12 n�eca:n-48 ра11а. 

56. Та и р о в  а, Нива Робертовна (съ ,
сентября 1891 r,). 

ГорО]Цiа ппеь•а. (Ва.сизь'll!Хова.-8); Дшептзы,еnъ 
(:К8Т1"Ь - 4); Идlоть (Ва.рвара Дрjluьоnовва-6); 
Бпn'Ь (Э11[JI, rрафв1U1 Гоовп.rь - 6); ILtoды D]>O
entщenia (Встсп - 3); ва выходаn. - въ З пье
еахъ-4. Bce,o-n 8 п.гса.n-.2б ра:п. 

57· Та л а по в а, Екатерина Григорьевна 
(съ 1 августа J 883 r.). 

В.rсотящаа нарьера (l'Оряпчuав - 2); Ма.р!а Отю
арть (пажъ-3); Ор.rеавсная дf>ва (11аz'Ь-З); Пр11-
.1п'liа (Даша-1); ва вых:0,11.ахъ-въ 9 пьсса.rь-22, 
Все10-в1 18 п,еС/1%11-81 ра,1. 

s 8. Т и р а с n о .11 ь с к а я, Надежда Львов
на (съ 1 сентября 189s r. 110 1 iюня 1898 r. 
и съ J сентября 1898 r.). 

В.rсо,rащая на.рьсра (бароnесса ГеР7а Ва.:�ь
бсрхъ - 1); ;кеnсная чell)'Xa (Jlю)l,J(Ua Л..екоt
евщ1-l). Все10-е1 2 п,ес�2 рааа. 

59. То к ар ев а, 0.IIЪra Ивавовна (съ 1
сентября 1888 r.). 

11о.rmс6вые эвуки (Btpa-2); ДВIСВ'rАЬ»ЭП'Ь(БЭ'М"Ь-
1); .!Ikъ (Аsсюша - 7); яа выхода.rь-- въ 8 пье,. 
сахъ-21. Все�о-п 11 nte�81 рап. 

60. Т у р ч а в и н о в а, Евдокiя Дмитрi
евпа (съ r сен тября 1891 r.). 

Вез'Ь впuы вввова.тые (Rорпв1<1111а.-2); Горе отъ 
yn (Jiвва-6); Гу:аорвавтка. (9e.r.r.ra-1); д.•еnто-

.1<зиъ (Л,о6овь Дснnеовва - 3); Дtsи•1iJI ш1ровО· 
.1охъ (Марепяъка - 11); а,оиnтьба (0ек.!а Ива.
lУОsва.- 1); Забава (�Iпца Ш,11аrеръ-12); Зa'lf.x1, 
поllАСШЬ, то n ва/11.ешь (Rраоав11ва-l); З111<1111я 
онаnка (Дорыа-З); Мtщмпо'Ь во АВОряnствil (Rп
,.о.тстта-5); Bo•1uoo {Душ,-6); П,110;1ы nросв:Ьще· 
uiн (T'1.lrn-1); Пoo.i'll;1.11aл жертва (Ирвпа. .IIaspoo
ua-4); Ревпзоръ (Марья дuтоnовва-6); Овм,.ба 
Фпта.ро (АО!l'Ь Ropy6nuo - 5). Все10 - ei 15 п,е. 
ca.n-66 раза. 

61. У III а н е ц ъ - Р а й с к а я, Ираида Пав
ловна (съ r января 1882 r.). 

Вn.tьrо,11ы1'Ь l'оuшыь (r-жа. Геяшсзь-4). Всс,о
е, 1 n.eC'lъ-4 pasa. 

Оставила служ бу I aпpt.llЯ 1900 r. 

62. Х ар и то н о в а, Екатерина Аеавась -
евна (съ I сентября 189r r.). 

Гyвopnanri<a. (0e)l.y.11a-1); Жеявтьба (Аrаеья Тв· 
xouoв11a-l); 3:. об11АОХ'Ь (}[а.вра-1); Itозьха За
харь11•1ъ :м:,швu:ь-СухОрfК'Ь (шепщпuа-6); П.ао;1.ы 
npocвtщeniJ1 (Таиа - 2); Хр:,щевопlе поdщ111щ 
(До11па - 6); Щ\ BЬU:0)1.llXЪ - въ 13 ПЬССI\ХЪ-33. 
Все10-•• 10 t"ec=-50 рап. 

63. Шей пд ел ъ, Антонина Васильевна
(съ I сентября 1889 r.). 

Горе отъ у»а. (З-а RJLOmna - 4); Гуворнаnтна 
(Jlюба-1); Д11впчil\ перооо.:�охъ (Д11рьа-4); Ема 
mе11щnва рtшпла, то поотавnn, па свос»ъ (Оа
!IСЧ]<& - 4); Зачf>.u'Ь пой;,;сшь, то п пaJi)l.emь 
(Xшi:Ra-1); Св8,1!,ьба Фптаро (Эр.l(овпва-5); Ооuъ 
въ зJ\rn,o,o по•п, (Пскъ в&п Робпвъ-3); С'lаотт
в-ый 1.евь (Ilaeтa - 1); Хрущевскlе 0011-llщnrш 
(Дупя - 6); вn вьrходаrь - В'Ь 11 ВЬСGаХ'Ь - 82. 
Bce10-ei 20 пьес=-111 ра:п. 

64. Шил о в с к а я, Евrенiя Викторовна
(съ r сентября 1898 r.). 

Ввцъ-.1L)'I1Д1fРЪ (.IIюбеЦJ,ап-5); Вt.еръ (опuьора Оу
sавпа - 4); Горе on, уха (4-n 1mм111а - 5); Да1> 
ОУАьбыJИаурппа-1); Довпа Дiапа (Ф.1оротта.-12); 
.!10.1отта. (баронесса Пуффъ-2); Совъ въ лtттою 
почь (Герхiа-28); па выхо;,.u'Ь-В'Ь 7 m.ecarь-
20. Все10-е1 14 писая-77 pan. 

65. Щеп к я на 1-я, Александра Петров-
на (съ 15 ноября 1877 r.). 

г"11 .uo/1 в11ть? Дайте хп:11 зятвl (lwleoпaтpa - 1); 
Гуверпавтка (Воотроно11а-2); Дв11 G>?,ьбы (Сы•,у· 
rова-1); За об'li1,О»'Ь (Софья Ивавовпа.-1); Изъ
ва. 1о1Ышевка (Карская - 4); Ирэnъ (Ирэпъ - 8); 
.1Iо.1отта. (Jlо.1отта-2); Ме11в11;1ь (Попова.-!); При
.rпч!п (Оофыr Васп.tъевпа-2); Раэ»ОАЪ (Позотов· 
оная-6). Все10-п 10 пъгса.п-28 ра,а. 

66. Щеп к и на 2-я, Евrенiя Петровна
(съ 1 сентября 1873 r.). 

БсЗ'Ь 11ПJ1ы: впnооатые (.Arraтm11a-2); Борцы (2·а 
»озодаа 11axa.-l); За. обf11,01о1'Ь (До1,о-l); ЗD:Jo1Dяa 
с�:азк:1 (!Ionca - 1 ); Н�отъ (Ка.тя - 8); Парию, 
(Жа.нотта-2); Прплпчiя (даmа - 1); Тайпа. ,�сев
щпnы (Оезерпва - 2); па ВЫХОАU.'Ь - въ 8 n•e· 
сахъ-17. Bceio-ei 15 meca:n-85 ра31. 

67. Юд и н  а. Марiя Петровна (съ I сен-
тября 1893 r.). 

Во�кп n овцы (Ry11aв111ra-l); Шеръ (Д21&япnа.-
4); Горе оть уха. (6-а нияzва - (); Гувервап,rка 
(.!lюба.-1); Дtвпчiil переаозохъ (Та.тьвва -11); 
EG.111 жепщппа pft.JWJ.aa, то поетавnn па своех-ъ 
(Савечпа. - 2); Ирзпъ (Дашутка. - 2); Паrр�а. 
(Ка.тя Петрова- З); ИеуJJ.а•шый 11.евь (Ка,mз.1а -
IJ; Парnкп (К..одп:па-2); Усхврепiе строптпвоli 
(Вiавха - 5); па выхо1,аrъ - в1, 10 пьсса.хъ-25, 
,IJmo-n 21 n,sm-бI рап. 



68. Я 6 л о ч к ин а, Але ксандра Але к сан-
дровна (съ 1 сен:rлбря 1888 r.). 

1'.17хаа cтflna ()!мпа - 3); Горо orr, y11n. (Софьn 
По.ваовu:�.-5); ДВ'I\ су,;ъбы (Ка.аерiа Паn.,овоа. -
1);, Джоuт.sы,.011т, (Э.IUl.a деополь11ов11а-G); За�<а'!'Ь 
(КJJIIJIUln. Сосо-25); n11.еа.11,11э,1 жопа (Юain-3); 
lf11.IO'l'Ъ (Ar.,:1.11 - 7); Rnвъ (Е.1е11а, rрафипв l(е
фмь�ъ-6)1 l(то .r10611ть хпръ ... (Сес�ыь-1); Rа.--
11адшщn. (ЛJосп-1); Отса.10 ( Доадохо1rа.-2); Пpu
.1,1•da (Зnа.пцева - 2); Ревuаоvь (Марья Апто11011-
щ�-4); Торщсство 11у.rь ('l'a.,111-l)\ Царь Dорпсъ 
(ц!\реова ltceuiв-1), Doe,o - п 15 n•есап-08 
ран. 

69, е ед о р о в а, На.та.11ья Ивановна (съ 
30 марта 1879 r.). 

r.,yxa.n стfша (Варвара Поаооu1<ова-З); Дt.вn•1ili 
11оропо.тохъ (�Iа.тв'Ьоола - UJ; Ровt1аоръ (1,ороб
пnuа - 2); 11а ВЬIХО,11.&ХЪ - 11'1, 10 UЬCCIU:ti - 31. 
Dce10-tn 18 nuca:n-47 p/J81i, 

70. е е  д от о в а, Гликерiя Николаевна
(съ 13 мая 1862 r,). 

BtmoНЪin JJ,Oиъr11 ('Io601<capoua-З); Вож1ш II овц,� 
(Aiypaaвeni<nJI - 7); Въ 11piю'l'li хуэъ 11 1·paцili 
(Omormia-2); Горе on, )'Ха (Хлестоuа - 51; Двt 
c:vi1•6ы (БС,1\РШ'IIIЩ - 1)1 Закатъ (11вnrnnu Дубец
�:аа - 26); Зп>1111111 сщ>.з�;а (Пay.in11a - З); Mapin 
Стюарть (E.tuэanC'l'a - 8); Мilсв11ъ nъ 11.cpcв,di 
(Ilмасва-1); Не on, .uipa cero (Снафщш,а-4); 
П,10,11.1,1 просвtщс11iп ( Звtадnлцсва - 3); Свадьб�, 
Крс•rш,снаrо (Атусва.-9); Старые с•,оrы (Вапе
рова - 18); Царь Ворuсъ (царцца JJapin 00,11.0-
ровnа. Яа.rав-1 ); Эrхопть (Марrарпта Пap>1cttau-
2). Dciio-�& 15 tl\eca:n-82 paJ1a. 

Арт и:с т:ы: 

1. Айд а р о в  ъ LВьшшевскiй), Сергhй
Васильевичъ (съ I сен тября 1898 r.). 

Бсзъ впвы в1шоватые (дуцу,;п11ъ-2); Б.,остпщав 
1:арьера (фопъ Бухепъ-2); Васщ.mса Ме.тс11тьсва 
(Gопр1mъ Мороаовъ - 5); Г.1ухап cdna (Пр1rnа
.1ов·ь-З); Дочr, коро.rп J>cuo (Эбn:ь-Хакiо-Ч; За-
6аn:, (rосооцПil'Ь - 12); Зп)[Оuа сказка (дсо11'l"Ь
:{J; Ilrpoюr (Утf11111>тс.1ы11,1JI - 4); Кппъ (.1ордъ 
Ме.,ьвn.11,-З); Козьм.�. Захарь11чъ J!Iuum,ъ-Cyxo
pyi."L (Посп1\.1овъ - 6); Ьсъ (Карпъ-7); Ор.1сап
снаа �·Ьва (Ф11�nuпъ Добрый - З); Ото.ыо (JJ,он."Ъ 
Вснецiп - 2); l'овпзоръ (Лuпшш'Ь-Тяuкnuъ - 7); 
ОчастiШ11ыЙ делL (ВnВШl'Ь - 2); -У1·асшая ,1с1<ра 
(,\п)\рса Rонтарuщ, - J); Царь Борnсъ (Бас»rа
повь - 1, баропъ .'Io,·ay - 1); Эrмонтъ (rерцом. 
А.lьба,- 5); па выхо)l.ахъ - въ 6 пьсса.хъ - Ы. 

,.Всв�о-n JИ ti�caa:&-87 paaz. 

2. А к им о в ъ, еедоръ Акиъювичъ (съ 1 
сентября 1891 r.). 

:13ъ 11piютfl хуэ-ь п rpaцiil (1-11 1<рестьnп11нъ - 2); 
Коэы,.а Захарьп•1ъ Jlliш1шъ-C7xopy1cr, (Сещ1, 
uoin.-6); Орлоаuска11 11.ilвa (стр:шшшъ-3); Оафо 
(Рмmесъ - 2); С•,аст.,пвьm I\CIIЬ (Турr1шъ - 2); 
Царь ]Iop11cъ·(№po.uдo-l); 11а. 11ыхо,1;ахъ-В'Ь 12 
11ьесаn-40. Все10-в& 18 ш,есап-G6 раа&, 

3. В а р р а в и н ъ, Михаилъ Ми хайло-
ви чъ (съ I се нтября 1895 r.). 

Борnы (rенера.11, - 2); Въ прiютt 11уз:ь п rpaцiil 
(1:Iпкпфоръ-2); Дпt су11ь6ы (reucpa.,ъ - 1); Зао
тра,:ъ у предводtпо.,n (Наr.1аuоо11чъ - G); Завt
щапiс (Бо.tотu·шrовъ ·- 5); Зt1J1:п1ш сна:нrn. (R.tco· 
»опъ - 3); И1,iО'l'Ъ (rоспо111шъ съ 1,y.ta1<n.»11 - 8); 
i1Iак66'1"Ь (Cunap;,,ъ - З); Mapin Сnоа.ртъ (1·рафъ 
Вс.,ьсвръ-1); П.аоды npocвtщeпin (нучоръ - З); 
Upu.1lt'liл (l•pe'IC'l'OВ'Ь-1); Реввsоръ (Лб;,,у.m11ъ-
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6); Цар• Во11псъ ()(птьна - 1); э,,.оuтr. (}IЫ.10· 
мръ-5); 11а выхо,\а:n.-uъ II nьсса.х-...-14. Всt10-
в1 20 п.ссап-50 ра,&, 

4. В а с ев ин ъ (Васильевъ 2-и), Але-
ксандръ Вик торович·ь (съ 1 сентября 1898 г.). 

Воаъ D11l1Ьt DIIUOBI\TЬIO (Ш11аrа - 2); Вор11•• {1-11 
ста'l'Скiй-2); BacJL11Jca. Ыс.t1епnо11а (e.ryra Воро
ты11сКА1'0-5); Въ npi10Тh му-�ъ 11 rpaцi11 (ЛПАJ)Ю· 
ша - 2); U11oJ)'Ь (.II11>1ouruuo - 4); Г.t)"Х&в ст1ша. 
(Лllroшa - 3); Дton•tir'I ucpouo�o:u, (моро/1 прn
стаuъ-1, Оспьиа - 1); п"iоть (lto.an - 8); Jt1111·1, 
(Да11uдъ - 6); 1,озъха Захарьnчъ llш11шъ-Сухо
l)У-КЬ (Губа.JШuъ - S); ,'Uс>ъ (ПО'l'ръ BonLxпбpa
'l'OD'Ь-7); М:flщашшъ во .о;вораиствt (у•штс.t1ь та11-
цсвъ - 5); Я.а piltdl (Щnрепыi! - 9); Op.aeancвan 
дi\аа (Этьеuъ-2); Провпвцiа.11<& (Мnшn.-1); Ровп
ооръ (Доб•,олсld!!-6, c.1yr& въ 'tp&i.-r11pt-l)1 Со
вп.аъе,ш, ЦI1р1О.1Т>шr1.-ь (<IJ,ouccъ - 1); О,мт.1пJ1ыil 
;,,еш. (J\ш:ха..,епко-I); YorJ)O съ c,opnpuэмr11 (Потръ 
AзCRGё\IIJIJ)oun·•1'Ь - i); щ1. оы:хо.�.а.п. - D'Ь 17 оьо.· 
cn.rь-57. Bcs,o-n 84 nuca.n-180 рап. 

5. В а с и л ь е в ъ, Николай IосифовиЧ"Ь
(съ 2i ян варя 1885 г.). 

Во.wп п 0011ы (Гороц11i/1 - 7); Вtоръ (r11афъ 11.11 
Рокка-М:арuuа - 4); Жопатьба. (,Жсмнnлъ - 1); 
Зщшnu ст:аэ�:а (шутъ - З); U,;lотъ (lшяаь Иыm
шшъ - 8); 1,оаь:ка Захарьu•,,. Mtt11пu1,,Cy.xopy1.-.. 
(JI:ыт.юm1,,-6); Отс.,.,о (Po,11.puro-2); П..оды про
свtщеuiп (Сохопъ-3); Прод.1011<011iо (Jiоыовъ-1)1 
Ревпаоръ (Х.1ест:\Хозъ-10); Сuмьба Фпrаро {;1.011" 
Гусхо.uъ J\П Теста - 5); Com. въ .1ilт11юio 11очr, 
(Ф.tеАта (въ ,mтерме,1,1п-0nсб11) - Э); :8:рущсмнlс 
11011.iiщmш (Со1<1<а. - 8); Цnрь Бор11ст, ()! псо.,1аъ 
Пoaf1J1111Jъ-1); Эrм.опn, (Вранс11бурrъ-5). Bct,o
tn, 16 nuca.n-87 ра:п. 

6. В о л 1t о в ъ, Леонидъ Еrоровячъ (съ
сентября 1893 г.). 

ДtвnчilJ 11ереuозо.хъ (Се11ы,а-10); Иrрон11 (Га11· 
рю1П1<а - -t); Iюэьха Зо.харьП'l'Ь Ып11по,;.Сухо
РfК"Ь (юpOAUD.ыil-6); Л:tc'L (Ып.аоповъ-1); Мtща-
111шъ во 11вор1111стJJ11 (y•ш<rc.n. ><уnыю1 - &); На 
p<ll1<ii (rптармп - 9); IJpoмa.u совмть (фо.tьд
шоръ-3); Простуш1<а u вооunтапвая (o.1y1·a.-l); 
Ра.аво;,,ъ (o.tyra - 1); Рев,rаоръ (2-,1 купоцт, - 6, 
муrа uъ тpм,-r11pfl-l); Свадьбn Ф11rnpo (Са11хо
,1ос'Ь-Дублс11аnосъ-S); Очастuа1щьu'I JIОПЬ (Jdlщa
)tu1,ъ-1); Царь Ворпсъ (сто•ыш�.-ь-1); Эr"олть 
(1-11 rорОЖ:\ВШl'Ь - 1); 1111 nыхо;r.а..�-В'Ь 18 ULC• 
м:u,-66. Bct,o-n 80 ,1.ecaa:i-121 рава. 

7. Г а р и  и ъ, Дыитрiй Викторовичъ (с7,
сентября 1888 r.). 

В11.1ьr11.1ы,ъ Гс11ш0-1ь (Фnбпм.- -S); Гор о О'1'Ь ум& 
(Горпчевъ-1); Дilвn•t:iil переnо.аоrь (1,y,tJnlъ-0); 
З11юнm ещ\з1<а (Рожоръ-8); Ма1<беть (Л:опокст.-
4 ); Марiя Стю;�.рть (rрафъ Ве.tъевръ - 2); П3одЬI 
upocutщeuia (I'роuмапъ - 3); Поо.t�д11м ••ортва 
(хоо11J1п•1ъ-(); Ровпэоръ (жllt1At1.pxъ-1, Ju111шJ1ъ
ТJ1пкшrь - 2); Сафо (9в!II1.llепщъ - 2); Сва,!lьбn. 
Кре'111Пскаrо (Бекъ - 9); Та.sо.пты п nокАопппк11 
(Вакдпъ - 1); Царь Борuсъ (Враrе-1, Рп•1ардъ 
.'Iu-·1). Dctto-n 18 n•гсап-41 p/J8J, 

8. Ген не рт ъ, Иван ъ Ивавовичъ (съ
5 ъ�арта 1886 r,), 

Въ npi,oтt .uу3'Ь п rрацШ (Л�ексtовъ -1); Горо 
отъ уха (I'. П. - 5); До11 с,у,11.ьбы (про,11.сtд11то.t• 
uопочuте.1ьс,тва о б'Ь;,,ю.n:ъ-1); За1<&ТL (JJ,oJCТopъ-
11); Иреuъ (Мвтрофавъ - 2); RШJъ w,opo111dd 
rрафа Кефо.tь;1а-6); 11:i.piя Стюарn, (Бурrоепъ-
3); Ocouuil1 вочеръ (Кapc,кiJl.-2); П.rоды проев,._ 
щсtdя (Сахатовъ-3); Рсщшор.,, (КоробКВI!'tо - -t)1 
Соа,цLба Кро•1олс.1<аrо (Ще611еиъ - 3); У cxnpo11ie 
строот:11110J! (Rурт11съ-5); Царь ВорпСl'Ь (I'о•ысъ
(1. Dcгio -· n 18 писаа:&-47 рава. 
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9. Г е т ц м а н 1,, В:1силiй Васильсвичъ
(съ 22 iю.l!Я 1864 r.). 

Bf1me11ыn AWьru (Нnнола./i - 2); Во.,1<11 11 ооци 
(CTO,tn'p1,-9); Г,1уха.,, СТ.11113. (Мпхо/1-3)1 1:оре О1'Ъ 

уха (1·11 .1а.коi Горпчовых'Ь - S); Дfш11ч1!1 nopo
ooaon (2-ii ор11ставъ - 10); Емn жмщnnа pt
mп•it. то постав11'l"Ь Ы\ cвoO)l't, (Jf1<011ъ - 1); Заn
тра�::ъ у nре11во;щто.,n (Карлъ - 6); В.а ptldl (Ар· 
Амiоnъ - 9); Орлеаnская дtва (yro• ыщшъ - З); 
n.,o)l.ьr upocll'flщeпiя (2-,, хувс�mъ-3); Посл...,,11лп 
,�:ертва. (2-11 пз'Ь то.,nы-4); Сафо (J[еаодрт,-2); 
Ца.рь Ворпсъ {1-11 xyaui:i:ъ-1, uрпста.в'Ь-1); Эr
><ОП'l"Ь tпзотnuкъ - 5); 1111, IIЫXOA(UЪ DЪ 13 ПЬС· 
са.rъ-52. Всв10 - е6 26 t1uca:n-11в рап. 

10. Г р а б о в с к i й, Иванъ Васnлъевичъ
(съ r сентября 1898 r.). 

Васn.,пса. 1\[о.,еnтьсnа. {Bo11e.,ill -· 5); Rfiopъ ('l'u
мотоо-4); Куаь»а. Зuарьп•1ъ Мшшnъ·С}"'ОР)'t<'Ь 
(Ааnбьевъ-6)· :Ма.кбстъ (Дуuкаuъ-1, Cellтonъ-
1); М1пцаnпо'Ь' во дворяnствt (портооit - 5); Се
uпзьскiJi цnp1011ьumcr, {Аоnъ В1ш111Iо -1); Со11ъ В'Ь 
зtтnю10 11о•н, (Эrсй - 27); Эr ... onn, (Буl!t.-ъ-5); 
ua 11ыхода..ть-11Ъ 17 пьсса3'ъ-41. Все,о-tъ 25 
11ъеса,n-116 рап. 

Оставиn службу 1 апр·kля 1900 г. 

1 r, Гр е с с е р  ъ, Гаврiилъ Николоевичъ 
(съ I сентября 1889 r.). 

Блестящая 1,арьера (фоwь Гcm.!lj..-r.-1); ВочоJ!'Ь 
иъ Соррс11то (m·? Popelin - 2); Гдi> .1<00 an'l'ь? 
Дnil-«> 111:11!1 зa,rnl (В1ttape.tL- l); Горе отъ у.11а 
(З&ropflщdii - �)1 Госuо11ш-у111;щка (Во.11,п - G); 
Накмрd! aoлoroil свмьбы (Вf>rшшnъ - 2); Па· 
111ош (барооъ-2); П..0;1ы npoco!lщo11i11 (Вnc11лii1 
.'Iооnщыqъ - З); Тай11а шепщuпы (А�шба.u.-2); 
-YGJOIJ)enio cтpon't'lllloli (Горте11зlо - 5); Шато· 
ИкзХ'Ь (ВсрС'l'ьев'Ь-2). Dce10-t16 11 tiъcca,n-81 
pa,i. 

12, Г у В дур О В Ъ (дуровъ)) Дыитрiи 
Эрасто:вичъ (съ 29 октября 1897 r,). 

Васmшс,а. Ме21011rьова. (W)'ТЬ-5); Ь11лътелысr, Гсн
шс,tr, (Г1r.rь.,.ебрапдтъ - S); BilCJ)'I, (С1,а.всцо-l); 
Горе отъ у><а (,,.u;ой rpaфnШJ Xp,oшmoli - 5); 
Доi; судьбы (Ilвo.tt'UlJ'Ь - 1); Rntiъ (1-t'I _rость та-
11ерПЪ1-G); J\!1ицаuщ1ъ по р,ворпдствt (у•е�шh"Ъ-
5); Плоды 11росвilщешя (артиьщn�.ъ-2); Пощс
•шuа (Рrош-1); Провппцiuка (Аuоиоuъ-1); Ре>-
1щаоръ (Ухоnортовъ - 9); Ccn11 npccтynu:nкa 
(Гаетапа - 2); Совъ nъ .tli'l'ltIOIO 110•• (Rы,;ра, въ 
лптор)tс;\i11-21уппый овtтъ-28); С'lастлnвьrй АО111, 
tСа11�ыровъ-2); Тмаuть, u поr.лоunшш (Васв-8); 
Ус>Шревiо c'l'poo'l'IIВOЙ (Яа..ташо.u. - 5); Хрущсв
сюо поQщинп ()1}'1\UП<'Ь-8); Царь В0р11съ (кпваъ 
Рошшпъ-1, l'tшсто - 1, cтpueЦRi:il rо.,ова--1); 
Эr)IОПТЬ (Го•оц'Ь-5); 11& 11ъо:01,ахъ - въ 17 п ьо
са.хь-36. Bceio - •i 38 пъесtJЯ-188 р/181. 

13. Др от о 13 ъ, Маркелъ Амреевячъ (съ
сентября 1888 r.). 

Борцы (артельщв:к:ь - 1); Bacuлuca J\lс.,сnтьсва 
(князь Гtпюшъ-5); В.пц·и1J'ПJ\11Р'Ь (0щtetrЬ-7); 
Во11кп п onцs (крветышпuъ - 8); Горе отъ уха. 
(.,ai:oli С1<:uоауба - 5); Дnп•1ill uорепоаохъ (Au
'romкa - 10); Макбеть (2-в 11il.,.ь•a - 1); Паршп1 
(Пакз-2); Посnдпоя же1>тва (l·Ji ПЗ"Ь тo.tim-4); 
Upoeтan еовkть (Мпхои�ъ-3); Ревnаоръ (д6;u
лИ11ъ-6, Цep!IUD(op.,.a-4); Хрущоnскiе поnщu,щ 
(помаппыil - 1); Царь В0р11съ (2-/i •у,,щm,-1); 
Эr•on'l"Ь (8-й ropoшammъ-6); .Я итраю бояыпую 
ро,1ь (Jlaacьuьn ьdi - З); па вьцо.11,азсr, - въ 21 
пьесt-77. Bce,o-n 04 nъeca:n-U8 рма. 

14. 3 а r о р я н с к i й, Михаялъ Няколае
n�rч"I, (съ I сентября 1898 r.), 

В•естnща11 1<армра (фопъ 1rа..nтеп1, - 2); Вае11-

.tnoa. llfстштьова. (trщшъ Г11озnыil - 5); Горящiя 
1тсы1а (О•ьховс1d1\-З); Дmо11т.1ы1а1tъ (Гoptoirь-
1); Дtщiчiil rrcpeuoзoxъ (llia,,u•o -11); З.u�тракъ 
у nре"uод11тслn (С}·с.1001, - 6); llтрок11 (поз1<оn-
1111t<'Ь 1'рую.п.-4); lf;,,ioтъ (:,,1·аы11а11тъ-111а1сц1>-2J; 
1>ШLъ (Пот1rь U=- 6); lioaьxa Зма1)ь11•1'Ь Мп-
111mъ.-Сухору1<ъ (В11рк1111ъ-6); .!l-to'Ь (Мn.,оuооъ-
2); Jllaнбon, (Ва11ко-З); Ор.,саnсиал дtво. ('fa.,,,. 
ботъ - 3); П11остаn соnоть (Ссnасты1111••11, - З); 
Р�щnаор'Ь (3011.ta.nuкa-G); Сва;,,ьба Фnrapo (Бnр· 
то.tо-5); Соuъ 11'Ь ,ttт11roio 110% (Вуравъ, D'Ь nu
тop>1e1,iu-.!Ieвь-28); Хрущовсхiо ПО)ltщnщ1 {llc· 
дососоnъ - 8); Царь Бор11съ (ар,шщщl\Рtrrь К11-
рnз.1ъ-l, 1-11 СЫЩllh-Ь-1); на BLIX0;>,3.'<Ъ-O'L о 
uъссахъ-21. Dce,o-oi 27 .,,eca:n-127 рап. 

I 5. И ль ин с к i й, Александръ Корвел1е-
nичъ (с1., 1 сентября 1892 r.). 

Б.,сстnща.п карьера {D.1R/J,MeJ1ьuыll rсрцо,-ь - 2); 
Борцы (1н111зь RCТ,Y)'"'c,tiil- 2)1 Бtшопыя ;,.ouьr11 
(Гзу11оtrЬ-З); Всчсръ nъ Соррспто (В"'-'lьoкlil-2); 
Волmебuъ10 аоую1 (Дo11U1Ju11ъ - 1); Дщо11т.1ы1э11т, 
(О�ушсn-ь - 3); Забава (Фр1щt, .[обто1,)lоръ -0); 
Завtща11iе (Барабш1ъ - 5); Защ\'l"Ь (Мп1ао.1е1�т.-· 
2-f); Иммьпаа щепа. (Гyc"ain, Вс.,атu-3); ИАiотт, 
(Гnвр11.,а Лр�3,11ьопов.п•1'Ь-8); Ирап-ь (Rono..-.uпъ-
3); Mui>iя С,rюарть (Морт11кзръ - 3); Uоо.1f!ю1я11 
жертва. (Цу..-••11mъ-4); Пpuзu•r\11 (Ерmов:ь- 2); 
Сафо (Фаоuъ - 2); Tмan'IЪl II по�,.1011.1ш1ш (Ба-
1шuъ-8); Торшсство м-узъ (дпол.1011ъ-l); Yra� 
ыаn uo1rpa (Д111улiо Ро>1а.по-l). Dceio-вa 1011ъе
сажа-88 рщ•. 

16. К р  а с о в с к i й, Иванъ 6едоровичъ
(съ 1 севтября 1899 r.). 

БАО�11щаn 1<арьсра (фоuъ Гм»уn-1); Враметь 
(Ua.1toin, - 2); В11.,ъr0.!ыrъ Гепmе.,ь (Фраuцъ-5); 
Въ прiютt. "-УВЪ 11 rрац;/1 {Ф1rрсо= - 2); Г.1уха.п 
cтfi11a (Поовоякооъ-3); Ц111_011т.,ы1эnъ (Божсuко-
6 }; ДЪon•1iJI порспо,1охъ (R.apo)(LlmЗCll'Ь·Rpc•1c
'l'Oll'Ь-l); За.вtща�dс (Дnкa11cкiil-5); За.кмъ (АОК· 
торъ - 14); За. об!lдот. (Грпбковъ - 1); Иrро1ш 
(Шво.mевъ-4); ИАiО'l"Ь (Toцкi.ii-8); Пuпт. (ко11-
стэбn-2); Боа1,.1111 Зuар1,n•1ъ 1\Iп1mпъ-Сухор)'Ь'Ъ 
(l(o.1aa11onъ-6); Ор�оа11скаn дtва (Раll•ощ,;ь-3); 
Пощеmпа. (ltоршnло11т,- 7); Прощмыrwi ymn11ъ 
(![�шс:ъ-1); Св�цьба ltре•ншскаrо (Не.1ыш11ъ-8); 
Хрущевскiе 001d>щпкп {J&ypaв.,cn - 8); Царь 
Ворnо'Ь (5-11 ра.гбоt'!"m,ъ-1, сп1t1ьDJ1К'Ь - l); Эr
хоптъ (Ма.кiаuель-S); па. uыхода,х'Ъ-ll'Ь 9 пьс
сuъ-24. Bce,o-n 29 111>есаж�-121 рап. 

17. Ла вр о в ъ, Митрофанъ Иванови•1ъ
(съ 5 1>1арта 1859 r.). 

До,ша Дlаш• (1,опъ Цiero - 12); Зruшм ci:a:ir<a 
(1-t'! выьхо11,а - З); J!fa1<бO'rh (Роосъ-З); Ма.рiя 
Стюа1,,.,, (rрnфъ Oбenunъ - 3); Ор.!еnnская ,.,ва. 
(.!а Г\IР'Ь - 3); Ore••o (1-11 сс11аторъ - 2); Рсn11-
аоръ (Уховер'l'Qвъ - 1); Та.,а11'!'ЬI II по,цопнmш 
(хоп;,.у�;торъ-9); Царь В0р11съ (Сазтыпоll'Ь-1); 
Эrхонтъ (Сп.rьоа-5). Bceao-trt, 10 пъеса:n-42 
prua. 

r8. Л а. ва ре в ъ r-й, Всеволодъ Нико-
лаевичъ (съ 1 октября 1889 r.). 

Ворцы (артс.1ыцп!i'Ь-l); Во.11ш 11 овцы (•а11яръ-
9); Въ прiнп11 )lуат, n rpaцiJI (са.,.овn11къ-2); Г1.1> 
)10/1 з.nть? Цайте ,m_'I) аятоl (вотарiусъ - 1); 1'ос-
11оя:а-с.1ужа1ша (11отарiусъ - 6); Зuютя скаа11а 
(ра.боmпR"Ь-3); l(1шъ (То.u_ъ-6); П.10;,;ы прос1Jf\
ще11iн (.Я,;овъ-3); Uoмt;,.uяn жертва (Coprfilt-
4); Ревnаоръ (Гвбперъ - 4); Тuапты II ooi:.1011-
111tнn (оберъ-�.оu�торъ-1, •ro.,onfш,,, с.,ужащl/1 
въ noкaa.1,S-2); У CJOJpeitie строптнвоn (nорт11ой-
5); Царь Ворuсъ (t-J! пос11,1скlй - 1); .Я Пt'pt\10 
бо"ьmую ро.rь (раасы.rьпьr/1-1): иа выхща.х'Ь
-.,1, 12 п•есахъ - 41. Bctro - п U пъесаж� - 00 
1)/Jf'I, 



1 9· Л а з а р е в ъ 2· й, Сергtк Iосифовичъ 
(съ 1 севтября 1890 г.). 

Борцы (Стоnа.u-ь-2}; Воа,ш u овцы (старома.-
9); Въ npiio111 .>rуз,, 11 rpaцi/1 (�[1w,ка - 2); ГА'!! 
xoJi 3Я'1'1,? Дайте ш,!i anтul (Л11асrа.съ - 1); Дn1; 
судьбы (Воробьсвъ -1); За.втра1'1i у npcдoo.>.u>roan 
(l'o/la.cuxъ - G); Зn1<ar1, (.1 aнoii ,шnrmш Дубсц· 
пoJi-25); Зш111n11 ci:aзi;n (11атросъ-3); КШIЪ (бу
фот•w:ъ - G); .IUilcnцъ въ мpeold\ (Матnd - 91; 
Haмuyuil �о•ото� сва;,;ьбы (}Iw<)•nшuъ - 2); 
П.1011ы u11oco·ьщoui11 (1-й выЪэАuоil .1а.1<е/! - З); 
llосdдппп шертоа (1111oro11oд11Ut ,;уоецъ-4); Ре· 
11uзоръ (Осnпъ-1); Сафо (.Арiо11ъ - 2); Свадьба 
l(po•JШICKМ'O (0ОАОР'Ь-9); ()тaJJLIC c•tC'J'Ы (Л:ард
D011'Ь - 13); TaJJanты II пон&о1ш11нu (обсръ-1<011-
дукторъ - 8); Ца11ь Борuсъ (Л.tс�:с;щ�ръ Po11a-
11on-l, з •. fi посм.скi/!-1); 11а ВЫ>!ОА11.2<'Ь-DЪ JG 
пьсоахъ-п. Все,о-ва 92 писао:а-166 рав�. 

20. Л а н  с к о й, Владш�iръ А.11ексавдро
вн•1ъ (съ 16 декабря 1899 г.). 

П:rь-nа хышеuщ�. (CJd>.1ьci:il\-�); l(1111ъ (прпuцъ-
6). Все,о-ва 2 titecazo-10 рав-.. 

2 1 . JI е н с  к i и r-й, Александръ Павло-
вачъ (съ I iюпя 1876 r,). 

Во.�,ш n овцы (Лющоuъ-9); Въ npiютt ll)'Э'Ь u 
тр�щi/\ (Во11озовъ-2); Го1>с отr, )"llll. (ФtuJ)'COll'Ь-
5); Дшеnт.1ы,впъ (Горtсuъ--5); За11атъ (ющзь /{.у
бсц1<оii-25); lt1шъ (rра.фъ I,ефс.11>Аъ - 1); ![арiц 
Стюа11rь (Вu.u,тслы,·L Ссоuль-3); Milcsщъ оъ ;,.е
ревв1> (lDпшwiьci;IJ! - 9); П.1 0;1ы 11pocвilщeni11 
(Rрутосu:ЬтОDЪ - 3); Пос�!i�,;1,нл же11тuа (Jraвp1, 
Прnбы-r�.овъ-4); Проощщiа.ша (Ст)'11С11Аьоиъ-1}; 
РОJ1uзоръ (Хлооовъ - S); Царь 1Jopncъ (ЛОВ'!, Са
ш�,•а. - 1); Эr1to11tъ (Вш1ьrс.,1,1t'Ь OpaocJdi! - 5). 
JJceio-n 14 писао:ъ-'10 11=. 

22, Л е н  с к i й 2-и, Аватолiй Павловичъ 
( съ r сентября 1 888 r.). 

liсзъ вш,ы оввоватые (И:ааr,ъ-2); Васплnса 1\lе
•с11тьева (1:пяаь Шуйскiit-5); Вtеръ (С1<а.вецо
З); Д1>вп•1il\ переuо.1охъ (А11тошщ1.-l); З!i,011.пть6а 
(Степnпъ - 1); Зu.1111nu сsаака (11ncтi.u1tшcъ - З); 
IJ,J,ea.u.11a11 жопа. (Э-rоре-1); Козьllа Захары1•1'Ь 
Мт1пuъ-Сухору1rь (Грп1'Орi.11 Jlaпma-0); Ма�,бстъ 
tt-r, убшца-8, О0Jlто11ъ-2); п.,оды просвtщедi11 
(re11epa.n безъ мовъ-3); Проста.я coвilcrь (уf,:,д-
11ый nра.•,ъ-3); Рсп11зоръ (Rоробюшъ-G, .!Iю.tro
i:oll'Ь - 4); Оафо (Гnnпl.i"t - 2); Сва;1.ьба Фпrаро 
(lleAJ>ll,tьo-5); Счастлпвьrlt ,J,OJll, (�WMCКli0-1); 
Цар,, Бopuc'J> (юrязь Зпц,:ii\-1); 1111 выхо;,.ахъ
въ 17 пьесuъ-78. Все10-в� 81 tl\tcn-126 разъ. 

2 3 . М а к  ш е е  в ъ, Владямiр-ь Але1<сан-
дровичъ (съ I ъ1арта 1874 г.). 

Бf>шспы11 ;,.on,,rn (B.ioп.rill-2 ); Гуверuаuтщ�. (Ха· 
рu1'оповъ-2); Дв'f1 су1,ьбы (.!lу,ш•tъ-1); Дmе11-r.,ь
"-ЭП'Ь ('le'lJ<OВ'I, - 6); За.вi�ща,uо ( По�З)'ПОD'Ь-5); 
ЗJI.JUIJUJ 01<азна. (пастухт. - З); Идiоn, (roпcpa.u. 
И-во.тruuъ - 8); Rш1'/. , (0uo]l(o111,- 6); МЪсn.цъ 111, 
;,.epeJ1uJJ (Божыпшщоuъ - 9); Нево�БПIЩli[ (RоО
,1011ъ-З); Во отъ юра. сего (Е�охоuъ-4); Пзо;1ы 
11рооntщевiя {:t-JI >c)'Жlln"'l',-З); Преµоn,евiе (Чу
бу11овъ- l); Ревпзоръ (С1:возв ш.-ъ-ДJ11.ухавовскш-
4); Свадьба lspe'lnnoкaro (Рnов�юовъ-9); Оnоп 
.tюд11-co•1тe]l(CJJ (PuauoлoжeпcкiJl-1); Талnпт1,1 u 
uо1<.1оwшк11 (Миrа.евъ-8); 'У oшipouic cтpo11т1rnoil 
(Гppiio-5). Bcno-tn 18 ttuc=-80 раз�. 

24- М у з и л ь  1-й, Нmшлай Игпа:rьевичъ
(съ 3 t iю.�я 1865 r.). 

Вп.п,·мьllъ rcп me.10 (Гауффс-5); Вм,ш 11 овцъ, 
('1}'1')'110DЪ-5); Дu'II с,у11ьбы (R11фарс1й11-1); Зао
тракъ у npeдno)lnтe,1n (Л.,упRUВъ-6); За об:Ь,.охъ 
(Coprf>й Е10,1,ос:Ьевп•1ъ - 1)\ Нево.111,щщы (Jlfпpouъ 
Иuаты�впчъ-2); Не отъ юра сего (llfapдapi/1-4); 

llзOj\tJ проеu·Ъще11lя (с,r:,.ры� поuаrъ-З); 1Ioo.111,1.-
11nя жертЩJ, tCuall OaJJr1щыsъ - •); Ре•uаоръ 
(Дoб•IIIIIGRiil - 4); С-rарые GЧОТЪl ("11J13Ь Uorp,, 
ll�a'l'OIJOBП'IЪ - 13); TU&IITЫ п ПOR.'IOIULНRU (В:a
))OIIOll'Ь-9). Bcc10-tt1 12 n•tcaж,-67 P<II•· 

2 5. М у з и .11 ь 2-й, Н1:щолай Ниl\ОJJаевичъ 
( сь I ноября 1896 г.). 

БорЦL1 (2-,1 статсRi/1 - 1); lю•1011ъ оъ Сорроuто 
(o.tyra ll'l'M ЬDUCЦЪ - 2); B11M,J'IML1'�• ГODUJO.tb 
(ГеоJ11'Ъ-6); Г,1,11 .11.01! эо1'�.? Дiu\тl) 1111-h аятаl (Jia.p
,J,<.'>lnъ-1); Г)·оо1111аu"'"а (Трофюt:r. Архппоn1tчъ-
2); Друм, Фр11тц-ь (.mозефъ - 9); Зао-�.ща11!n (Pn
anuooъ - 6 ); За об21,'\охъ (Пiшo.sai1 - 1); ТТдlоrь 
(Птпцы111,- 1); ll[apia 0'1'101\JIТ'Ь (O.:c.ta11 - 3); В:n
)·да.•шыА 1,е1ц. (Фср11а11,1.ъ - 1)1 00011111/1 11oчeJ)'L 
( Ч IШШROD'J>-2); Отсл.sо (2·Й ОфПI\СР'f,-2); п�оды 
11pocn1>щeirir, (liстрuщсоъ - З); Upoc-raa соо'liсть 
(B&nn-S); Peo11no))1, (X.,ouonъ - О); Tallua жсп
щm1r,1 (Merpio - 2); YG11upo11ie cтpo11mяoll (Тpi�
nlo-5); Хрущевск!о 110.11.!iщm,11 (ПО'l'ръ BaJJopin
нon1111·1. - 2); щ1. nъtхо,\а.хъ - nъ 11 ... uьесюхъ-ЗS. 
Всг,о-г, 90 11itco.ta--04 paua. 

26. Н е  в с к i й, Александр'Ь Ма1<симови•1ъ
(съ 18 феврам 1882 r.). 

Б.1сстащм 1<арьера (бароuъ l'оrе1ш1т01'h1ъ - 1); 
Торе отъ }'1ola (I'. д.-З); Дочъ 1:ороэn l'ouo (Вор
т1,а.п-ь - 4 ); Д11ыr>11,1 перс11о•ох.ъ (Rорохыw.1ов-ь-
1,рсчетоnъ-10); Зп:хшU1 сщ1,эка (А'Рхпдцъ - 3)1 
�lа�:бетъ (woтAau,i.cкiil J1.Октор1,-З); A!a11in Ст�оарт,, 
(Mc.1.ьuu.sь-8); О11а�а11сщu, 11.tu& (Бертр�.111, - З); 
11.,о,\ы npocnilщeu\Jt (бароuъ Кншrопъ - 3); Uo
c..!iд11nr1 :портва (ш1.б.tt0,1ате.,ь-4); Ро1111аоръ (Шuе-
1:пuъ-l); Стар1•0 uчоты (Цеб111n.- 13). Ilce10-
в1 1/r 11ы:са:п-бl рпзъ. 

27. Н и  к я ф о р  о в ъ, СергМ Николае-
вичъ (съ 1 01,тнбря 1 879 г.). 

Вf\шеnьш I\CUЫ'lt (Гpдrop!JI - 3)1 Bo.uru u ооц1,, 
(В.�асъ-9); Гд'I\ llOli �11ть? Да�lте мu!i зnrnl (о.ч·· 
та-1); Горо отъ уха. (c.iyra. Фа><усова - 6)1 Двt 
С)'J\Ьбы (1tшсйцаръ - 1); Д11<с11т.1ьхэu1, (}111ou.:iiil
G); Ес.111 mенщmнL ptwnzta, то поста.в11.rь 1Ja cnooJ1т, 
(.fu:01>ъ - 4); Заоtщаu!с (лai;cJI Чебьrшооа - 6); 
З11,uш11 G1<auю, (с.rуж-П"Ю.Jь-З); Ндiотъ (r.a"op.цir· 
11ер-ь Еп.а11ч1ша-8); Ma.i,бen, (ro.sona 1>ъ 1nJ1e>d>-
3); ][api11 С...rоарм, (шср11фъ - 1); 011.1oauo1<nn 
1111ва. (воо11а,rа.аъ1111RЪ-З); Паршru (4-il. c.irrn-2)1 
U.\оды upocuhщo11l11 (2,./1 uыЪ3J1.IIOlt &at<oil - 8); 
Пoo.1t,.111U1 meJ)'l'na. (Бас11.tiд - 4); Рсвпаоръ (Оо11-
сту11011ъ-Л); Сафо (l-.11 рабъ-2)1 С-rарыо очо1'ы 
(.1a.к11il старьu,ь Лубцоnьuъ - 13); Yo.10tpe1tio 
строптивой (иу1•а J3a111ucт,i.r - 5)1 Цар• Вор11съ 
(l·lt •1acoвoli - 1 ,  4-li раабоilшшъ - 1); Эrхо11'"' 
(2-il торошаш111ъ - 5); 11а nы.хо�ах:ь - nъ 8 11ьо
сuъ-32 . Всеtо-оъ 28 пъеса:��ъ-124 pqaa. 

28. Н о  с о в ъ, Сергtй Владимiров�1чъ (съ
сентября 189 1  г.). 

Вхесткщаn карьера (Шта6од1, - 1); Борщ• (2-,i 
статс!dй - 1); Вnцъ-.>rуп.11,11ръ (с..утn-7); Дt1>11чi1\ 
/JO))OПOJIOX'I> (ltJJpDJIJILl'IЪ-10); Е11.111 ШCIIЩUDIJ. pt,. 
11111Ja, то посrа.впn, па овОе>Lъ (Яновъ-1); l>ппъ 
(Д11.11iус�. - 6); Jtоэы1.1. Зе.х:�рьuчъ М1ш1Ш.ъ-Сухо· 
J!yн:L (ItYJ11mnш1rnooъ-G); Ir0•11100 (Ъ11�хоп•1ъ-G)1 
Парmш (2-il c.,yra.-1, 1-11" с.ч'1'а-1); Пoo.i!i;r.11nn 
жертва (З--11 nъ тоJ1nы-4); Пощочпuа (Poxn-6); 
Проста.я сов!iс'Гь (Мптрu•1ъ - 3); Сафо (Тпрто�'!-
2); Cennv.oкill: цорю,1ь11оlt'Ь (11oтapiyo1,-l)1 }'о�ш· 
ропlе стрОШ'ШIОJI (�швпв1tнъ - 6)1 Царь Борuсъ 
(3-it -раэбоltunнъ - 1); ua w;п:о;,.аrь - uъ 11 пье
саrь -S7. Всс�о-8ъ JIO ,1icctlZll-99 1,ап. 

29. О л 1, r и н  ъ, Влаци:мiръ Николаевичъ
( съ 1 сентября- I 896 г.). 

Васп•11са Меле11тьова, (11м0ь l'uno.1onoi:Hi - 5)1 

99 



Гоепожа-с.ту,са,ша. (llова.р�эnъ-6); 3UJu1JJn CJ.a31<& 
('1'1Ор6>Ш\111<ъ - З)� Иrро1ш (i\fJ1x,u1.1ъ Г.,о .... - 4); 
Rоаьма. За.харьmъ 1шnшrь-Сухоруh"7' (Па.в.шr.ъ-
6); ,!Вlоъ (Бо:,.а.свъ - 7); H&iiaдпm1a (О'М'О - 1); 
Отс.,Jо (2-п с<шаторъ - 2); Ревnаоръ (Р�та.ко11-
сю:й-6); Ощ1,ба Фпrаро С,,.011ъ Ваапаi.о-5); Со11ъ 
nъ .r'Ияюю DOTh (Ппrва (въ nвтcpucAin - П110-
. 1оrъ)-28); Хрущевскlе поdщmт (Ое=атовъ-
8); Царь Ворио'Ь (ю1яаь Го.шцьшъ - 1, .Па,tmъ
Веr.ъ-1); на выхо;,,аrь-n 6 пьесаr.r,-19. Все�о
п 18 пысап-108 ра,а. 

30. О с туже в ъ, Алексавдръ А.11ексi;е-
в11•1ъ (съ r сентября 1898 r.). 

Бc.rr, nппы nпповатые (Ноэпаховъ-2); Васшшса 
З[е.,овтмв& (Ко.1:Ычевъ - 5); ВО.11nобоыо авуtш 
(Доппппrь-5); ЗаКАтъ (Mypмi.ten - 1); Иrрокn 
(ЛАскс:ur,фЪ Г.sовъ-4); J(шгь (Ппето.sь-6); Rоаь
Х& Захарьпqъ М11пп1п,.Сухорунъ (Г·у6ашшъ-1); 
Jliicъ (Вуз&nо!l"Ь - 7); J\!анбеть (Мвпы,оз,,u_ъ-3); 
M.iiщaпmtъ во ю�оря11С'!'П11 (lt.1соМ"Ь - 5); Оте.1.10 
(Кас<>iо - 2); Прост)-mБа n восnnтап11ая (Cтpt.,
i;,mъ-1); Ревrrаоръ (с.хуrавъ 'l'J)аъ'ТП]>1J-8); Сщь-
611 Фвrаро (д,11ы1а.ввва-&); Ооnъ въ .rtтвюю 11О'IЪ 
(Лпа&nдоръ - 28); Царь Ворпсъ (царевnЧ"Ь 0е
:,.оръ - 1); Эrхо11ТЪ (Фер1,11Ва11J1,ъ - 5 ); па. выхо
,1,:uъ-въ 10 оьесахъ-29. Bceto-гi 26 nьecain-
118 ра:п. 

31. П ад а р и в ъ, Николай Михайловичъ
(съ r сенrябр.я 1892 r.). 

Васп.шс& :Ме.tевтьева. (rшааь Bopoтыuc1<ill - 5)1 
ВО.!ППВ овцы (Пав.11101, Са.nе.,ьсвП'rБ-1)1 ДU<оотль· 
хэuъ (.IIебе�,,ющевь - 6); Друrъ Фрощъ (Фрптцъ 
Кобюсъ-9); Дfшw1i11 пероnолохъ (Са.пупъ Тюфл-
1.nuъ-11); Жею1тьба. (ПО,о;хО.ООСПIIЪ-1); lrrpo1ш 
(Их&ровъ-�); ИJ1.сиы1а11 жеп& (li-onc'l'anцHI �!011-
т11•10.,л�r-8); Пд!отъ (U&рфnвъ Роrожшгь-8); I,,шъ 
(джопъ Кунсъ - 2J; Козы,& Зu&рьп•,ъ !{шшвъ
Оухор}"l<'.Ь (:Мшm1n,-6); .Ьсъ (Ве1>чдст.11mцсвъ-
7); :М:0�1,ь (Окnрповъ - 1); :Мt.щапппъ во 11во; 
pкucтnfl (r. �ltур;\ЭШ, - 5); На. p1\кii (Пва,1ъ-9); 
Наtа"ппда (фопъ-1Iе11кпвrсхауас11ъ-l); Прос:rа11 
совiiсть (Г4t.6Овъ - 3'); PaaooJ.1, (Ва1<уп1овъ - 6), 
Ревяаоръ (Осопъ-9); Ощьба Ф11rа110 (Апт-опiо-
5); Хрущсвоюс попщпш, (Трвфопъ - 8); Царь 
Борпсъ (Воеiiиовъ-1, DOG(IACкUi - 1). Bceto - n 
:J2 n.sco:n-112 ра:п. 

32. Па н о в ъ, Никола й ВИ!{Торовичъ (съ
сентября 1890 r.). 

Воаъ впп:ы вввоьатые (illп.!оваоров-ь - 2); Bacu· 
апса Мс.rе11ТЬов& (Вор11съ Го)lупооъ - 6); В:Ьеръ 
(бароnъ Ае.tь Че.q>о - 4); :Кmrь (2-п rоеть тавер
ш,,-0); Накап-у,d\ золото!! сва,r,ъбы (Юхповскiй-
2); Op.!Cl\llc.1<an Аtва (ШатпJJьопъ-3); Ore.sлo ( 4-,1 
офицеръ-2); Doc.tfwulв жертва (2-11 uосиптс.sь 
шуба-4); Ревuворъ (Лю.uоновъ--6); О,ает.швый 
;,;ев:ь (l(ваповъ--2); па. DRX0,1\a.x'Ь-B'li 22 ПЬСС&Х'li-
83. Dcc,o - n 81 taыcn-111) рап. 

3 3. П а р а ы о н о в ъ, 8едоръ Андреевичъ 
(съ r сентября 1891 r. по 1 iюяя 1892 r. и 
с.ъ 15 авrус.та 1895 r.). 

В.1ес,r.11щ&я карьера (ПJтабе.rь - 1); Бflwo11ЫJ1 
деw.rв (Вacя.rill-1); Воо11ш п овцы (П11.в.111nъ Са
ве,,ьовпчъ - 4); Вtеръ (Ropoвa.'fo - 4); Гдt xoi, 
эать? Дai'lre JW:11 эитn! (Ворбофу&nъ - 1); Друrъ 
Фратцъ (Хрн..-езь-9); Д:Ьвu•d./1 nepenoo1on (Ох.,а
бипъ·Суа.110-11); Жеп11,rьб& (Jlвч111Ща.-l); Клпъ 
(Ба.р/1.О.U.фъ-G); .!I.iicъ (Вось.кпб:ратовъ--7); lliщa
П1DIЪ во 11во:ряпствt (учuте.rъ фшо&Офiп-5); Па 
ptJdl (A'-'lyuшa. Отопnпъ - 9); Простая совить 
(,Вобровъ-З); Прос:туп1ка. и восппт&11ш1.я (Ка.рu&
:µовъ-1); Ревm�оръ (Сквоаuпкъ-Дху:хмовскiА-
6, Шnскипъ - З}; OcвпncJdll цпрю.t:ьnшм, tВа:р
тожо-1}; Оопъ 11ъ жtлmoro поп (Рыдо (n ЯП'fер
"с,.Ь,-Стii11а)-28)1 Та.tаnты D ПОКАО11111ПШ ()ш-

100 

racll"Ь - 1) Yu}IПporiio отроuтп11оil CBiau11.o.1жo-5); 
Хрущоuснiе 110 »!\щ111ш (Oи•oa.xcк:iil - 8)1 Цi\ръ 
Борисъ (Вжасьевъ-1, 2-А оыщоh"7'-1). Bce,o
n 21 t1t8cn-117 ра:п. 

34. Пл а т о н  ъ, ИваIП, Степановичъ (съ
сентября 1892 r.) . 

3 5. П о ..11 и т к о в с к i й, Cepri;й Якоме-
вичъ (съ I сентября 1889 r.). 

Друrъ Фрптцъ (работuпь,, -· 9); Дi>on•1ill порспо· 
.,о.хъ (no,1.ъn-.. Hi .вoc»OA�Kiii-11); Зачt11.ъ пой-.ешь, 
то n nаilдощь (Чебакоnъ-1); К-1rnъ (З-i1 rооть та
т,ерны-6); Jtoaъ.u& Захарьпчъ Мпn1шъ-Ср:ору1м. 
(Unхо»овъ - G); !fапботъ (n'llст1ш1м, - З); !lfapiя 
Стrоnртъ (J'uй.pAeltc1ci/1 офнцеръ - 3); Opaeauc1<a11 
д11ва (:,.ю Шатс.",-З); Jloc.tfl)ln11n 1кортnа (1-ii по
с.tтnтс.,ь 1<.1уба - 4); Проста.а совflсть (c.,tJ10»a· 
тслъ-З); Сафо (2-il рабъ - 2); Соuъ въ .,tтuюю 
110•1Ь (Фn.toC'l'J)an. - 6); Царь Ворпсъ t2-JI поом
оюй-1, 2-i! •acoвoll-1, 1-11 paa6oliuuнъ-1); nn. 
nыхо;,,ахъ-nъ 16 пьесахъ-48, Bccto-n 27 11и· 
ca1n-108 11an. 

36. Пр а в дин ъ, Iосифъ АндреевИ'!ъ (съ
4 апрi;ля 1878 r.). 

Вжоетяща.я R&рьера (фопъ Ро;,;енъ-2); Бtшсuыа 
доnьrп (l,�1уJ1.овъ-З); Вп.1ьте.1ь,n, Го11шс11ь (311-
беurааръ-5); Во�= п овцы (Чуrуповъ - 4); nъ 

npjюrt хуаъ II rpaцill (A11ei.ciieвъ - 1); Д111епт11ь
.11в01, (rрафъ Осторrа.уэеnъ-6); До11nа Д\а11а (Пo
.rua1L - 12)\ Друrъ Фрn>rцъ (Давn)IЪ Зпхезь - 9); 
Зairrpa,:ъ у про�о:,.птс.,я (Пехтеръовъ-6); З&»t
щапiо {Хп3ьцъ-5); Ма.рiя Cтrol\pn. (Ta.n6on,-
1); !lflcnцъ въ ;,;еров11f> (Шаафъ-8); Нево,1ышцы 
(М 11ро11ъ Иnатъевпчъ-1); Ораеавская ;,.flвa (Тnбо 
i\'Apr.ъ - 1); П.щ�.ы просвiiщснlя (00MIJ'Ь Ива· 
пычъ - З); Поад,шя зrобовь (J!I&рrарптовъ - 8); 
Пров11nцiuиа (1'J)афъ Лrобuпъ-1); Рсвнзоръ (Pn
cтaиoвcxiil -- 4); Свои а10;,,п-соsтемсn (Р,1апо.,о· 
mяnc1dii - 4); Старые G'IG'fы (Щепотовъ - 18); 
Тмап'l'ы п поклоmrm:п (Васn-1); Царь БорnGъ 
(шшаь Ш)'Йс1tiй - 1); Эruon""' (Фонаов:ь - 6). 
JJcc,o-n .гв nt8can-OIJ риъ. 

37· Ров ан о в ъ, Cepr-kй Ивановичъ (съ 
сентября 1899 r.). 

БорЦJ,1 (rусаръ - 2); Васплпса Мезе11тьовn • (2-11 
дворпшшъ - 5); До•tь коро.m Ре11е (А.lьхерпю,-
4); Ид;отъ (Пт�щьm'L-7); Кm,ъ (реаиссеръ Др,о-
1ш.sевсхаrо те&тра - 6)1 Op.1eanc1<an :,.tво. (рr,,:
царь--1, Эrьеnъ - 1); Оте.ыо (8-ii офJЩеръ - 2); 
Простая соnсть (етаuово/1-3); Свадьб& :Кро'11111-
с><а.rо (nomщeilc1dil. 'llшоnшшъ - 9); Ceun.,ьcniil 
цпрЮJIЪПШ'<Ъ (а.tьRадт,-1}; Сопъ В'!, �тnюю 110,i, 
(Фn.tocтpan - 22, Teaei!-1, Эrо/1 - J); Х11)·щев
скiе поощmw (Еrоровь-8); 11а. выхо)lа:хъ - »ъ 
16 m.cc.uъ-46. J/ceio-o, 87 11,eca:n-JJI) ра,а. 

38. Рыб а к·о в ъ, Конст�ятинъ Ниr<олае-
вичъ (съ 1 августа 1881 г.). 

Вtmояыя :,.епьr11 (Васшrы,овъ - З)1 Вп•ьтиьхъ 
Гепшиь (Вп�ъrСJ1ьхъ Геnше.аъ-5); Горе on. уха. 
(Окыоэуб'Ъ - 5); Двfl су.11ьбы (Ш:uе.,свъ - 1); 
Д,,1е11т�ьхэuъ (.Парlопъ Дс1шсов11•1ъ - 6); Закм•ь 
(Р)01'п.п.скi11-25); Нах6стъ '(Мскi\офъ-З); Марiя 
С1'юартъ (П ау•е"ъ - З); �U.с1ЩЬ въ .r.cpoвn.JI 
(По.ааовъ-9); Псво•ьщщt,1 (C.,,lilJ)oвъ-8); Пс ОТJ, 
xipa Gero (Муруl'овъ - 4); П,tо:,.ы просвtщеuiл 
(Звt.э)lипцсвъ-3}; Поз,r.nяя �юбовь (дородповъ
З); Пос.t11.r.нпя mep1'Jla (Ф,tоръ Uрпбытковъ - 4); 
Ров11зоръ (Зеж.tJПJпк&-1); Свадьбt,. Kpo'Шltcнaro 
(Mypoxcкiil - 9); Овоп .uo;,.n-со•1томс11 (Во•ь· 
шсвъ-5); Та.Jапты- п nок1rопппк11 (Ве.sпкатом.-
9); Ус)(Щ)енlе с,rроnтяво/1 (Грехiо-5), Всв,о -
о, 10 noгcain-100 рап, 



! 9. Р ы ж о в ъ, Иванъ Авдреевичъ ( съ 22
августа 1882 г.). 

Ворцы (Пав.аоnко-2); Bu.tьro.tыtъГc11me.iь (Вм-... 
торъ - 5); Во.1кп u овцы (Воркутовъ - 7); Въ 
01>iюn 1Суа·ь II rрацiй (Авwшuъ - 21; Г.tухаи 
cttna. (ВиоусоВ'Ь-3); Дв11 суд6бы (Грохао�евъ-
1); Дzen'l'..,,XOHt. (Остужеnъ - З); Донна Дiaua. 
(До11:ь-Жуаn:1,-12); З:�.6а.в11 (Фр1щъ Лобrе,Ь.оръ-
3); Зао'Ьща11iо (Rрахаропко - 5); Зшшпя скаа1(а 
(Поапксе11ъ - З); .R,ro .tюбпn юrръ... (:Мм,съ 
n.,а11ъ - 1); Шсяцъ въ ,11,еровп! (Вияоnъ - 9); 
0J).101шскаn p,ilвa (Лiоно.rь-3); D.то;�.ы оросnщо-
11iи (Гр111'орlй - З); Пoa;1uu .rюбоnь (Ilnкo.saй 
Аu,1;роев.11'1ъ - З); Ощц1,ьба Rрс•шпска:rо (Нс.1ь· 
,:пuъ - 1); Царь Борuсъ (Оехоuъ ГОАувом.-1). 
Dce,o-�a 18 1,wc�-81 11rща. 

40. Ряб о в ъ, П аве.nъ Як оВJiевичъ (съ 1 
iюня 185 3 r, по 1 сентября 1892 г. и съ 20 
но ября 1895 r,), 

Вu.tьrе.п,хъ Геuше.tь (Ворuе.tьс,шр;tъ - 5); Горо 
on, у».1, (юшзь Tyroy;toвc,:i/1-4); Дiloo•d/1 перс
по.rохъ (КnрП.!.u.�чъ - 1); Забuа. (Гапсъ Boi!
pпnn.-3); Завтр11к:ъ у DPCADOj\П'l'e.t:Я (Мupвo.sllJJъ-
6); з"вl\щ:\ПiС (ГО'l',!ИUЪ Х.1.1ьцъ - 5); ЗВШIПН 
скаака. (ltаюы.1ъ-З); И,1;ion. (uyaW<a.нтъ-uilxeц>r,-
6); 1'1шъ (копсrэ6•ь -4); Иа1(бсn. (1-п nf>.i;ьxa.-
3); Ma.pin Стюарть (Т3.3ьбоn-2); Jl!едвt;,.ь (Л)'Rа.·-
1); :М'llсnцъ въ J1.Cpeun1' (Шаафъ - 1); Поще•шяа. 
(Фпщ-Мушъ-7); Рсв 11зоръ (Во6•1ю1скi1'\-2); У с,а,-
11еяiс строuтпооlt (педа.rоrъ - 5); Царь Ворпсъ 
(Лупъ-Iwсшшшъ - 1); Эr»onn (Руиэухъ - 5). 
Всеао - n 18 nwca.n - 64 рааа. 

.Оставил ъ службу 1 сентября 1900 г. 

41. Садо вскiй 1-и, Михаилъ Прово-
В1i'1ъ (съ 2 ман 1870 r.). 

Борцы (де-шrе11>rовъ-2); Во.tкп II овцы (Мypa:v 
ucцпili-9); Въ np!,o'lil хувъ и rp;щil'\ (Рар,11wtовъ-
2); Дllf, судьбы (Аооеса..1охом. - 1)\ Зантра.къ )' 
11ро)111Оi\ЯТUЯ (Боапа.щппъ · - 6); За.ка.ть (Отре»-
1·.tоuъ-25); Зuxnnл скаа�:а. (АuтоJш,ъ-3); И.,,iоть 
(Фер�щеm,о 8); ILloды пpoe8"щouin (1-й .vу
ЖJJК'Ь - З); Uом11)11ШЯ шертва. (Дерrмеnъ - 4); 
Свар,ъuа. Rpe•,пuc><a.ro (Щеб11евъ-l); Овоu .>юдu
co�roxcn (По,;хаз1оз1шъ-5); Тманты 11 пoК.Jou
un,ш (111муэовъ - 9); Yc»npcuic C'l'pOU'J'1IВOЙ 
(Бапт11сrа ![1mo.111 - 5). Все,о - ,а 14 ,�.ьеса:а,•·-
88 pasa. 

42. С ад о в с к i й 2-й, Провъ Михаi%,10-
вrР1ъ ( съ 1 севт ября r 89 5 г. ). 

В.tеtт11Ща.11 щ�рьера (доо Фооъ Гn.1ь11.е11ъ - 2); 
Вра.ыеть (rрафъ Кa.p1UШc1ill!-2); Вflсръ (спnьоръ 
Эвармто-4); Горащiп ппсы,а. (Кра.с11оиутскiй
З); Допnа. Дiа.па О,.оu·ь .'f уи - 12); До•,ь i;opo.tн 
Poue (rрt1фъ Водехо11ъ-4); Дl\вя•1i1'\ пс1,еоо.1охъ 
(.l!ыком. - 11); Зnllшш скаака. (ФАОJшас.ть - З); 
ЛоАотта. (1tруаас.,ь-2); Мм,боть (Доuuьбепъ-3); 
)[арiя Стюарть (Деnпсоuъ - З); Наi!эдuпца (6а
ропъ фо11ъ BJ1,!IJl,Jl)Jrь - 1); Ораеапская l',ilBa. 
(Ка.р"ъ УП - З); ПощечJ!па. (Поаь-Фоос�ь - 7); 
U1>oc'l'ymкa. n nоспnта�ша.п (Ocnnъ Ка.рна.ухоuъ-
1); ПрощмьвыА ужппъ (Апатмь - 4); С.,арыо 
С'/ОТЫ (По.!�13); Ycxoponie СТJ)ОПТШJОI! (J!J001e11-
11,io - 5); Ца.рь llopucъ (Xp11c'riauъ, rерцоrъ J1,ar
cкHl-lJ; 11а. DЫ:ХОl',а.хъ-1,ъ 5 nьесахъ-12. Bttlf
•t 24 11i8C(in-lIO pasJ, 

4 3. С .11 а в и и ъ, А.11ексащръ Иваяовичъ 
(съ 1 сентября 1889 г.). 

Борцы (1-оспо1,11J1ъ uъ О'tка.хъ - 2); Въ npiютl\ 
хуаъ u 1•ра.цi,1 (2-А крсстьnпuвъ-2); До•1ь 1<о_рм11 
Peuo (корозь Роне - 1); Зn.lOIJШ сказка. (Anru
rouъ-3); Jl!акботь (Э 11rосъ-З); Ор.,са.nсна11 ;1'11ва 
(rеро.tь,,;ъ-З); Пoc.t'lll\o&a ,исртва (3-il noetтn'l'c.iь 
к.tу6а - 4); РевпэоJ)'Ь (жn1111ар»•ь - 3, Л:11оюш1.-

�·апппn,, - 1); Тмапты п оомовRUКп (Гро1111· 
зов,. - 9); Царь Ворnоъ (Х.tопко-Косо.1мъ - 1)1 
11а ВЫХОА&Х'Ь - uъ 4 пьоса.rь -15). Всгrо-п 14 
tl\tCIW:1-60 рап. 

44. С о r< о JI о в ъ, Евгенiй Петровичъ (съ
августа 1884 г.).

В1ыьrс.1ы,ъ Гоuп1сль (пошарны11 - 5); Во.1к11 11 
оuцы (ftopuCl.liil-4, змоi\ l,yunn11110/1. - 4); г"11 
»oil антъ? Да.Ато xu1\ эатцl (no�uцoi!c1<iil - 1); 
r.,ухая cтtna. (nочты1,оt1ъ - З); Горо от�. У""' 

(111веilцаръ-5); 1'opnщi11 1111сьJ<а. (o.t)•ra-3); l'ос
пожа.-с.,ужа.,,ка. (c.tyra-1); Дu'II G)'АЬОы (G.tyra. -
J); lt1t1J1, {nрu.11ворш,11\ (1111, сцо1111) - О); I,озь11:t 
Захарьп•,ъ Лm11111ъ-Ор,ор)•к:ъ (1111oщty.11oii uo}.м
•1ili - ]}; !\{акботь (0,t,RR'I, паъ OUR'l'ЬI - З); 1iapiu 
С'1'1оарть (дрюрu - 3); Шща11Вnъ во 1,вopaпc'l'irt 
(.,aкcil ЖyJ>P,CllR - 6); На1Jа11;шщ11, (Aa.1teil б:1110-
IICt>oы-l); 01мeлuo1<t1R ,11,<flвa (рыцарь-2); Oocirnlil 
uе•,сръ (слуrа.-2); Оте.uо (1-il офuцеръ-2); П<1· 
(>IIIШ {3-il слуrа. - 2); Upoc1':IJI с,оmют,. (Apyron 
сотскiд-3).; Прощuъш.ш )'"'ЯВ" (1<0.1ы1оръ - -4); 
l'аэво1,ъ (c.r)-ra.--t); Ревторъ (m:1111.apJ<ъ-6, П)·
rовnцьmъ-З); Сафо (4-,\ рабъ - 2); Хрущеuскiс 
поdщпкп (11ос,1:,.1111ьu1 - 7); Ца111, Бqрпсъ t5-il 
UOCaj\;CKi/1.-1); na ВЫХОДILХЪ-IIЪ 16 uьoca.n.-tIO. 
Всг,о - и ,J{) t&ucaя-184, fllJ,l/a, 

45. Т а .11 ан о в�' Григ орiй 13асил.ъевичъ
(.:ъ 1 августа 1888 г.). 

B.1Qc'l'11щ:u1 1<арьера. (A:шoil-2); Б'Ь111011ыn i\OULru 
(l'lu1<o.ra-/l - 1 ); Вол,ш п овцы (Orpoпn•nnъ - 6); 
1Jъ npuO'l'h J<уаъ 11 1·11aцiil (0едоn.-2); Горе оть 
yua (Jшяаь Tyroy.1:oвoкiJI -1); :)uмщщ 01111з1:а. 
(2-il ос.1ы1оша.-З); Ирэ11ъ (М11троф1111ъ-l); luш,, 
(Ааней ,·рафа. I(ефс.1ь1,а-G); �{м:боть (2-а uщь»а.-
2); Jfapia С'l'1оа11,ъ (шерщ{lъ-2); Op.rca.ucю\.11 .1.'llaa 
(•1ЩJоввпкъ op.,eai,cкi/1-1); Пзо,t,1,1 npocnщn,dn 
(шuсйцаръ-3); Рааuо,,ъ {M)'ra - 1); Оафо (L'a1,
xoдill-2); Царь Dopnt>ъ (�·•• uуьu11м.-1); &1·xo11n 
(l·il ropomn,шuъ--4); на. выхо;,.а.т. - uъ 11 оьс
са.-w-ЗG. JJcoio-oъ :U твсаа:а - 7d. paitr. 

46. Т а р а с е в 1{ о в ъ, Петръ Алексавдро·
nи•1ъ (съ 1 октября 1888 r.). 

Вп.,ьrс.,ыn. Гс�rшса,, (Гр)·11орть - &); Возкп 11 
овць� (нрсс·rы1111t11ъ - 1 1 за1(оi1 1,y11aвJ.1noil - 5, 
Строп11.1шrь-З); l'opo orr. у11а. (2-й .1a1<oJI Го1111-
•1евыхъ-5); Д'llu11•1iJI 11оропо�охъ (1-il up11oт;u11,-
11); Itнuъ (Дtпордвсъ - 6, uа•1а1м1111rь с,трмu11 l11& 
,щон'Ь)-6); rto�ьxa 3:.LХАрьn•,ъ A[uJUЫъ-Oyxo11yi."Ь 
(11ое\\еn·ь-6); �[акGоть (2-11 убi/tца - З); Ор.tоа.н· 
ока.11 дi!ва. (чuяоnшпrь 011,,оа11ояiА-2); U,tOA•• 11110-
oв1lщoni11 (арт"ЬlЬЩIIК'Ь - 1); Пом1>,\1111u шорт1111 
(MapAapill - 4); Проота,1 соо11сть (ст:1ростn - З); 
Оафо (Артмодеръ - 2); т1"1а.,1ты 11 uo1<.,oui1JU1u 
(•10.rоu11къ, c.1ym:tщul nъ uo1<�Mil - 7)1 Ца11ь 'Ио· 
r,ncъ (Н:шо11n.1ы1я-l, 1-11 noeмc,кii'l-1 1 4-11 uy
nшn-1); Э1·•011тъ (асс,-ь -Б); 11а выходах.ъ-u·,, 
17 цьеса.хь-6�. Boclo-�• 28 1tъtсая-1112 paia. 

47. Тара с о в ъ, Серr'.ЪЙ Михайловичъ
(с,, 1 се1пября 1899 r.). 

:В11011.1пса. :М е.tовтьо11а. (кш,вь Сп11кi/1 - 6 ); 1!М11·• 
(Ъfора.кiо-4); Г.tyXw1 стfшl\ (1tучеръ Б11.tоуоовt1-
З); Дflвo•d,1 nepeпoJ1o;t1, (Куюmъ - �)1 Зшuшn 
екаа"а. (дiо11ъ - З); l(ооъ (Джoll'I, Кукоъ - 4)1 
ltозьха. 3:uарьu•гь �[ппш,ъ·Оухорунъ (ю111аь Uo
aщpcкiJl-6); Макбет,, (Дункаuъ - :.!); lltщ11111шъ 
uo jt.ВОрапстu·ь (y'Ul'fe.11, фохтоuа11i11 - 5); Op.tcnu· 
екав 1111.ва (чорш,,11 рьщарL - 3); Oro.1.10 (ЛУАО· 
uппо-2); Па.рюш (2-11 муr&-1); Со11ъ въ �иuюrо 
110.ь (Тnзе/1 -27); па 11ьrхор,а.,:1,-въ 12 nьooiu:ъ-
38. Bctto-oa 24 1tъеса:п-105 разо. 

48. Толь с к i й, А нато,1iй А.1rьбертови 11ъ
(съ I сентября 1895 r.). 

Борцы (баропъ 'l'ор11ъ-2); Вас1ш1са illc.,euтьo•a 
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(l·il .ir.вop,mnn'Ь-6); Д:кеп1-.1ьхзnъ (Сакардn - 4); 
;f{ellJl'l'ьбa (Ану,m1ш'Ь - 1); Завтракъ у nро;,.водr1· 
тeJn (Ве.rьuпцкiй-6); Коаьха Захарью,ъ Мnnш•"Ь· 
Оухору,съ (Яефо;,;ъ - 6); Ор.1еанс11аn 1,Ъва. (Ар· 
хаuъ - 3); Пос..dднля шортва (рмпосчnК"'Ь - З); 
1'е,шаоръ (Шпокппъ-2); Ова.дъба Фпrаро (ПСI\РО-
5); Утро съ сюрпрnаа.�ш (Eropьoвcкiil-1); Хр)·· 
щовскiо по»11щпкn (Потръ Ва.rерышовп,,ъ - 6); 
Царь Ворпсъ (2 ,-il ра.вбой11п1<ъ-l); щ� выхо;,.D.Х'Ь
�rь 20 пьсса:<ъ - 78. Все10 - 61 81 n'4Cn - 123 
pasa. 

49· Х у д о J1 i; е в ъ, Иванъ НИ!(олаевичъ 
(съ 1 сентября 1893 r.). 

ВС11'1, :во11ьt во:воватые (Муровъ-2); Борцы (офп· 
церъ-2); Врас;rетъ (Тw�.сте.rяпом. - 2); ВnЦ'Ь-ху11· 
дпръ (Гу,rорпuъ- 7); Горе отъ уха (Mo.na.rm,ъ-
6); Дs11 судьбы (Т(о.rымовъ-1); Да:епт�ьхвnъ (On.· 
1<ap,J.п-:I); Доu1111. Дiапа (;,.011ъ Гмтоuъ-12); До'1Ь 
коро.sя Репе (rорцом. Роборn. Бypryп,11.c1<ill - 4 ); 
Еып шен:щпва рtшп.,а, ,.о пое..таввТ'Ь щ\ свое.J1.'Ь 
(Ро:канскill-6); З11ш�я11 ci;a.вi;a. (су;,.ъя-3); Itnnъ 
(.1орJ1т, Ме.tъ11п.1ь - З); Коаы,а Захарьп•1ъ Мп· 
,um,...Oyxopyxъ (T01(IOJU'Ь - 6); Ло,101'1'&. (ба.ропъ 
Пуффъ - 2); Jtieъ (Mn.tOIIOD"Ъ - 4); Ма.1<бетъ 
(воп:въ - 3); Марiи Отюартъ (rрафъ .Ке11ть - 3); 
Jlltщoonmъ "° АВОранств'II (дормтъ-5); Ор.,оап· 
екая Jli\M (Рау.,ь-З, сок,,,а.тъ-3); Отс.тзо (Мо11· 
тм,о-2); Парmш (1-,1 e.,yra-1); ПАо"ы просвt.
щевlв (J1окторъ - 3); Пot.dJluпп жеJ)'l'Ва. (раз11ос,
•1n�.ъ-1); Пров1mцiа..-ка (.1акеl! rрафа.-1); Ревп
зоръ (Шпекияъ-4.); Оа.фо (Арпсrодохъ - 2); Cc
nnA-i.cкi/i цпрю.,ышкъ (rрафъ А.tы1а.11П]!а - 1); 
Ое»ьа преступшша (;r.онъ Форщ1,11до-2); Оопъ 11ъ 
J1Ътяюю 11о•ь (Дewoтpil"I - �8); Уrасшм nокра 
(J[упджп Во.ибо - 1)· Царь Ворпсъ (Лвpnaxi/i 
Jiюсъ-1); Эr»о11тъ (Рш:ардъ-5); щ1, вьuор;а.хъ
м, 1 пьссfl-4. Вс6tо-п 88 пис=-134 рма. 

s о. IO ж ин ъ, Алексапдръ Иваповичъ ( съ 
r iюля 188.z г.). 

.Борцы (Гмтпnъ - 2); БЪmеnып J1е11ьrп (Тс,ш
тевъ-3); Возкв п овцы (Верs1·товъ-2); Горе О'1"Ь 
у>1а (ЧацюА-5); Дв11 суJ1Lбы (1:11.озь Бас1<а�:ооъ
t); Зaвflщa.nie (Чебышовъ-5); Закатъ (Кас-rузъ-
25 ); Rиnъ (R1п,ъ, Рпчардъ !П па c11e11f1-G); hI ак
Gетъ (Макбетъ-3); Mapin Отюартъ (Робортъ Д)•-,.. 
зell-3); МkJlJl"Ь м. 11:ереввfl (Ракnтm�ъ-9); Ис
вQ.!ьппцы (!Iy.1mrъ - З); Не отъ :.dpa cero (l{о
•1уевъ-4.); Орзеапска.в ;,.flв.'\ (rрафъ Дюпуа.-З); 
От�АО (Яrо-2); Ов:цьба KpMUttCK:m) (ltpe•шп
oкiil-9); Старые сч01"r• (ЯпкоАаll Еrоровмъ-13); 
Торsество ><уаъ п гp:щili (renil< Россiл-1); Уо>1л
ре11Jо строптивой (Летру,iо - 5); Царь Бор11съ 
(царь Борпсъ-1); Эrхоuть (rраф-,. Эr»овм.-5). 
Bc�,o-ei 21 tlWC/6 -l10 Р-· 

5 r. Я к о в JI е в  ъ 1-й, Никодай Каnито-
новкчъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Во.t11в п овц�а (Гopoцi;iii-2); В:!>еръ (l{ресшшо -
4); Горо оrь у»а (Г. д.-2); Друм. Фрuтцъ (Га11-
ао - 9); Дtoя'llli персnо3охъ (Тпхоm1<а llilco· 
,r:ыка - 11); Жеu11тьба tl{очкаревъ - 1); Забuа. 
(]wi.liaepъ - 12); Зn.'111�,ъ noil;i.emь, О'О n 11ail,1;em1, 
(ВааьзаltПНОВЪ-1); .llt.c'Ь tOчa.cTJIIПIЦCPЪ- 7); )!1>
щa11Utt'Ь во 11воряпств11 (Ковhl.!ъ-5); Пarpll/l,a (1\[п
хавлъ Oeprfle11п•1ъ - 3); В:а ptl<i\ (Вза;,,1t>1lръ fl11· 
ко.,аевъ-9); ПО'lЯОС (Ва11я-6J; ТJnрпщ1 (Жужу-
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2); Поз,11.11яя .uобовь (Дорnке;�.опrь-З); Простушка 
11 оосп11таппап (Е>1Сдя-!)1 Реn11зо11ъ (Х.1оаоВ"Ь
I); С•:щьба. Фпrаро (Фt1rnpo, -5); Оевв.,мкi/1 1111· 
рюдышкъ (Фnrapo - 1); Со11ъ nъ J1\т11юю 11очь 
(Осоова., въ rmтep11e,,r.i11-П11p.u.ъ-28); Царь Во· 
рпсъ (Гpш·opiil Отрепьевъ - 1); Шато-Икв»-ь 
(Я�tо:въ-2). Вс6/О - n 22 t1\tc=-l16 11м�. 

52. Я к о в лев ъ 2-и Степанъ Ивановичъ
(съ 28 сентября 1898 г.). 

в.,см•ящм i:npьepa (6аро11ъ Гоrон111те/111ъ - 1); 
Васп.tпса. hfе.1е11тьева (�f мютn Окуратовъ - 6 ); 
Вдцъ-.�rуп11пръ (Равrпзь"пеnъ - 7); r.,yx&n ст!ш:,. 
(Усташсвъ-З); Горе ом. у>1а (Гор11•1евъ-4); Друм. 
ФрпО'ц'Ь (Фрnдрш:ъ-9); Дf1В11•1iА nеропо.,охъ (l'.1fl· 
бовъ - 11); Же11скаn •1on1·xa (�!11хм.1ъ Петро· 
в1т•rь- l); За об",,охъ ('1'11.пту11оn,, - 1); f!rponn 
(За,,ухрыш1<ш1ъ-4); ИАiом, (.IJободевъ·-�); lioзw,a 
Захарьпчъ �r1шш1ъ-Оухору1rr, (Л1<сс11оn-6); На· 
rpaдn (Бо110;,.п1<ТОоъ - 3); Пeyi\a•ntы/1 ;,.сuь (J'рэ· 
rорз-1); Прос:,rа.я сооtсть (Сааою,�•rь-3); Ов[\J\ьuа 
Rречпвскаrо (Ще611евъ-5); Ое>1ьп nрсстуnтш1<а 
(Дшiащшо Руво-2); С•,аст&n11ыi! )lenь (t•opo,J.ci:oii 
rоаова-2); Ye,шpeiiie с,-роотnио1'1 (Вnи•,опцiо-6); 
Царь Бор11е1, (00JIOPЪ Ро»аnовъ - 1); Эrхонт1, 
([сттеръ - 5); 11а оыхо;,.а..'<"Ь - въ 8 оьесnхъ-23. 
Все10- •i 2f) t"ec=-110 paqa. 

5 3. е ед о р о в  ъ, Николай Вик1оровичъ 
(съ I сентября 1888 r.). 

J3tmeныn мвьr11 (Авдреll - З); В1щъ-»у111,uръ 
(Мо&юаrа-7); В0.11щ II овцьr (KopueзiJ!-5, Па.в· 
.!Шl'Ь Оавезьевп'1Ъ-4); Bflepъ ('fа.1шпо - 4); Горе 
О'1'Ь уха. (e.1yra Ча.ц1<а.rо - 5); Госооmа-t.tужа.ТJка 
(c;ryra - 5); Ж,еunтьба (Стар,rкоnъ -,1); Иrpo,:n 
(ЛJJeкcfl/l-4); И-,.емьuаn 111е11а (Эторе- 2); Идiотъ 
(•а•е/! Настасьи Фпаяппов11ы - 8); Jtппъ (.taкeil 
1,una-6); Jio•oтт:i. (JJавей - 2); Ма,:бетъ (t.1yra.-
3); Flcna.•шr,11 дснт. (Жор»э11ъ - 1); Поt.ttдиnл 
жертва (СакерАОnъ - 4); Реопзоръ (Воб•шпскiil-
6); Сl\фО (3-li раб,, - 2); Ссnп•ьокi /1 1111рю•ънnк1, 
(сJсве••с-1); О,-арые с•1оты (l<мьверъ-13); О•,а
ст,шnьu'\ ;,.е11ь (х'llща,шпъ-1); Ускnревlс етроn,-п· 
noi1 (Фrrлнnпъ-5); на выхода.rь-въ 17 nьeen.xъ
G2. Dce10-e• а;; n�tcuxa-lбl раза. 

54. ее дот о в ъ, Александръ А.пексан-
дровичъ (съ r iюля 1893 г.). 

Нор11ы (rрафъ - 2); Вечер,, nъ Coppe11ro (А.в11-
,:овъ-2); Г,\11 >10/1 аnть? Дайrе мut 3&'fnl (I{:цс-
11п,1ь-1); Горе ом. у»а (Ро11от11.1овъ - 6); Забав:� 
(I'aucъ Bellprmn. - 9); За11'1'ра.къ у npe"0011,uтc.111 
(Ва.1а.rа.1асвъ - G); Зam\щn.uio (Вt.rохорцевъ-5); 
И11,еазьnаn meua (.Апдреl\ Jfa,roian" - З); ИдiOt'I, 
(rенеразъ Еоа11•111Пъ-8); И11эuъ (Че»ерпнскlii- 3); 
1',nпъ (графt, К�фСJП,;,.ъ - 5); Itтo .tюб11ть JШРЪ • . .  
(Р()бОртъ ;i.e Брuжъ-1); ![а,:бетъ (прtrnратшn."Ь-
3); Ве отт. xipa. coro (lJapбapncoirь - 4); Be)')J,M· 
11ыil мнь (lf:i.pce..лr,n--1); Ор.,еанск:�.н JJ.f>Da (Тпбо 
.,'Арr<"Ь-2); Qт,е.ио (Бра6а.1щiо-2); Па.рюш (Жо
бnръ - 2); Прв.111'1 irl (ltречетовъ - 1 ); РевпаоР'h 
(Бoб•1П11r,1<ili - 2); Се1<ь11 прсстуm1111,а (Арро1·0 
Па.tьхiерп - 2); Старые с•181'ы (Itрюковъ - 13); 
Tai1ua mе11щв11ы (Лuуе'М'Ь - 2); Тn.,а.11ты II по,;
•оп11П1tп (1111nзь Ду�ебовъ-9); Царь Ворnсъ (Че
•вбеl\-1). Все.о-о, 26 '"ес=-04ра,а. 



Руссв:ан оперная -т-руппа. 

Г .1111 в вый р е:псяо оеръ. 

Ба р ц ал ъ, Антопъ Ивановичъ (съ 4 ок· 
тлбря 1878 г.). 

Ре жиоое ры: 
r. В а с и л е  в с 1( i й, Ромуал1,дъ Виr<торо·

вичъ (съ 30 августа 1882 г.). 

2. С т е р л иг ов ъ, Владимiръ Василъе
ви чъ (съ 29 марта 1866 г.). 

У ч: и т е .11 ь о ц е я ы. 
П а  в ло в с к i й, Сергtи Евграфовичъ ( с1, 

30 августа 1885 г.), 

Г JI а в в ы й хор м е й о 7 е р ъ. 

,А в р а в е к ъ, У лr,рих,, Iосифовичъ ( съ 1 
ъ�ая 1882 г.). 

Х о р '11!· е й о 7 е р ъ. 

Б ер ъ, Николай Дмитрiевичъ (съ 19 ок
тября 1892 r.). 

А ю ю о м п ан 1 а 7 о р ы: 

r. Кит р и х ъ, АдеJ1Ина Альбертовна ( с,,
1 января 1889 г.). 

2. Ф е лr,д т ъ, Павелъ Павловичъ (съ 1
сентября 1899 г.). 

CyФJie ры: 

1. Кржижавов скiй, Каспар,, Ивано· 
вичъ (съ 1 января 1888 г.). 

2. С у щ к. о в с к i й, Нико.11ай Георriевичъ. ·
(съ 17 сентября 1884 г.). 

в и б .11 1 о 'l' е 111 а р ъ. 

Яr<ов л е в ъ, Василiй Петрови�rъ (съ 3 
Оl(ТЯбря 1861 г.). 

Приюомандированный: юъ режиссерсюому 
управ.11еR1ю. 

Н а п р  а в II и к. ъ, Алексапдръ Эдуардо
вичъ (съ 1 iюп.я 1896 г.). 

(с1, 

Ар 'l"И О 71СИ: 

1. А s е р  с к а я, Елизавета Григорьевна
сентября 1897 г.). 
Вро11зовый новь (Пею1 - 9); Eвreuiй ОuЪrп111,
(О•ьrа-6); Iоапщ. Jic1'1дe11cкW (Фщесь-1); I<ар
>1е11ъ (Каркеоъ-8); Кuявь Иrорь (Ио11•1а.мвuа
"); Мазепа (Jiюбош, - 3); Ппковr,а 11ама (rрафи-
1111-1, По.шuа-1); Porufl"a. (Pornfl,\a-З); Сn111•у
рочка (Bec11:,.-Jtpac11a - 1); Фаустъ (З11бе.1ь - 1); 

(съ 

Ю,1,пеь (2-n О;t.:uпска-1). Bct10-n 11 on�p11:r, -
89 рага. 

2. да н и л  ъ ч е я 1( о, Ольга Лукьяновна
1 сентября 1892 r.).

Гуrевот,� (оаиn, rрафа Benep:i. - 4); Дубровскiil 
(Тапа -1); Забава Путят11mщ\ (Нмт11 - 2); Кар
.uе11ь (Мерседесъ-7); Л11.ю1е (Роза - 7); Hoкou:tn 
,\a>Ja (ПpJJ•ilna-1); P11ro.1eno (rрафапш Чопра110 -
2); Por11tдa (Ма.,ьфрпд:.-2); Ромео II д•у.,ьетта 
(0.еф:.по-2); Тра.вiата (ФJ1ора Ве11в7а-G); Тру. 
611.;1n», (liJJeca - 7); I0А11еь (1-n о,,м1101<а - 1 ). 
Bce10-n 12 onipa,n � 42 ptua. 

3. деr�ша-Сi о н ицl(а я, Марiя Адрiа-
повн:t (съ 1 мая 1883 г.). 

Uа.1ъ,:Мl\с1<ара,,.ъ (A110.1in - !); Гуrо11оты (Вмо11-
тпна-2); Дубровскlli (�Iama-1); llвro11ill 0111\r1m•r, 
(Татьвuа-1); Зпrфрп,,,1, (Bpy11rua1,дa. -1); J,11нвь 
Иrорь (.Нpoc.r:uiun-5); Ммеоа (Dfaplк-2); Аiак
кавеп (lwcooarpa-4); llo•ь пер&!('Ь Ро..,,естоох'l, 
(Оксм,а - 2); Пui<ooan 1,1U(Jt (Jl'пa1t - 1); Cu1>ry
poчR:t (I,ynмl\ - 1). Немо - •• 11 011грах1 - 21 

РМ3, 

(съ 
4. ду б р о в  с J( а я, Марiя Александровна
1 января 1900 r.).

Де><Оn'Ь (Та.,,ара - 1); Ппвооаn дама (.[нз:\ - 1). 
Dce10-<11 2 onl'pa.-n-2 рава. 

5. 3 б р уе в а, Евrенiя Ивановна ( съ 1 ян-
варя 1894 r.). 

/(cl(OПt, (,\обрыll re11iil - 3J; Eвre11i1! Ont,·11111. 
(O.tьra-2); Жuэоь ot\ Царя (На11n-З); !Ia1шaneu 
(.!i.n-t); Но•,ь пород'Ь Ро,ндсстuо111, (COAoxn-1); 
Uпр11чипr-.-ь (Вn�аоовь-1); Рус.1а11ъ II д10;\>1n.,а (Рат.uпръ - 1); Cono•м,r.i,1 11пр,о.,1,11111rь (Берта.
!); Фаустr. (З11бс.tь-4). Все10-а1 !) операх• -20 
рап. 

6. 3 в я r и н  а, Лидiя Г еоргiевна ( с,, 1
сентября 1889 г.). 

EDreиi/1 Oпtrinrь (Ф11.шппьевuа - 8); .Ж11з11ь з:. 
Царц (Вава - 2); Зпrфр11дъ (Эр11,а - 1); l(11nзь 
Иrорь (Iwn•1a1<onua-З); Н:о'IЬ nере;,.ъ Рон1Дсствокъ 
(Со.аоха-2); Опр11•111шм, (Вмкапоnъ-1); I11шonarr 
дама (По.шпа-2); Po1·uf>дn (Изяс:.аD.ПЪ-1); Рус.,м1ъ 
11 JIJO)l)<п.aa (Раuшръ-З); C11flrypo•1кa (Ас.tь-1); 
Троапцы въ КD.peare111\ (Аш11\,-6)! I0дno,, (Anpa-
3). Bct10-ai 12 01�ража-88 pasa. 

7. Кар ри, Елена Федоровна (съ I сен-
тября 1899 r.). 

lомнъ ,'Ieliдeмкili (Ф11десъ - 1); I,ap11enъ (ltnp-
11ouъ - 1); Jloaurpnuъ (Ортру1,а - 2); Oupn•ruп1<1, 
(боnр,:,,пц Мороаооа.-1); Троющы 11Ъ Itapo1Lгe1111 
(Дuр,0110,-6); 'l'ру611Дур1, (Азу•1е110.-З). Dce,o - ао 
О о"арап-14 рма. 

8. Кр ис т м ан ъ, Г абрiэлъ Ивановна ( сь
сентября 1899 г.). 

l'yrouoты (Марrарпта 110-Вмуа. -З); Jla1<>1e (Ла1<
.uе-7); Р11rо.1етто (Дmп.,�,да-3); Ро>1ео II ДжуА>,ет
та. (Джу.,ьетr:�.-Э); Cenuлr.cкilt ц11р10Аы1П1<Ъ (Ро
аш,а-9); IОдпеь (l·n одз..11ш,а. - 1), Bct10-ai (; 
o,iep=-28 paat. 

9. К: р и с  т м ан ъ, Эмилiя Ивановна ( съ
сентября 1899 г.). 

Гуrопоты (Ур6n.,1ъ-З); .llnкxe (М:u�.апка-7); .llю-

ro3 



sLв де Jla>ieJ>»ypъ (Лю<uя-ЭJ; Травiата (ВlоАет· 
та Вuеря-6); Фаусn. (Maprap,rra-5), Всг10-t11 
6 on,paZ1!-U рша. 

1 о. Крут и к о в а, Александра Павловна 
(съ I января 1872 г. по 1 мая 1876 r. и съ 

сеJ1тября 1880 г.). 
Дубровскiй (Eropouna -2); I0&m1'Ь J!oJцeucкUI 
(Фщесъ-1); Оnр11чшrк,ь (боnрынв !{opoэoJJa-1); 
Пtmоваа Аа»а (rраф1шя - 2); Труб�уръ (Лау,,е. 
uа-2). Bceio-n 6 onspaz,-8 рав1. 

11. М акJ1ецкал, Анна ИJ1Ъявичва (съ 1 
сентября 1899 г.). 

Ba.n.-11ao1<ap11J1.т, (Y.,5pW<a - 3); Вро11аоuын 1.,011. 
(Пеки -1); Демовъ (Аобры>'I reni/1 - 4); Jlair»c 

(хвстрпссъ Беотсо11ъ -1); Труб8,!\)'ръ (Ааучеuа,-
2); Фаус'l"Ь (З11бе.�ъ-4); Юдпе� (2·n O)l.a.ancRa-1), 
Bcг,o-t1s 7 ompa:n-18 рма. 

12. Мар ков а, Александра МихайJ1о вяа
(съ 1 сентября 1892 г.). 

ГуrснО'J'1'1 tBa11eв'l'J1J1a - 1); Де11011ъ (Тамnра-5); 
Дубровокiй (l\Inшa - 1); Жп31п, за Царя (А11то
ип11а.-6); .IIоааrрп:въ (Э.u.эа.-1); Паацы (Нема.
!); Руимъ я .II10"xu&11, (Горпt.!ав& - 2); Труба
i\УР'Ъ (.IIeoвopa - 4); Фаустъ (!faprap11тa - G). 
Bc,io-n 9 on,pan-2'1 pasa. 

13. М ахарин а, Марiя Ивановна (съ 1
сентябр.11 1896 г.). 

Eвreniif 01d11'Шl'Ь (ТатьПJtа - 5); Кар11енъ (I,a.p
"ent.-3); Опр11чшnrъ (Натыьа-1); IIJIJ<oвaa ;,.аха 

(.lfиэа-1); Руt.!апъ в .!IIOAIIJIЛ& (Гopnt.taвa - 2). 
Вс110-п 6 on,pa:n-12 ршъ. 

14. Мур а в ь ев а, Елена Николаевна (съ
r сентября 1890 г.). 

Ioaw,ъ .'leiцencкlii (Борта - 2); Rа.р.кепъ (Фра· 
cВJl'J'a.-1); .IJa.к»e (Е3ева - 6); М=авев (Вевiа
><поъ - 4); Ночь пореА'Ь Ро,к1,ВСТ110>1ъ (ба.ба еъ 
обьшвовсппЬl]('f, посо,... - З). Все,о - tJЪ 6 o,u:
pa:tt>-18 рап. 

1 5. Ни к о л а е в  а, Лидiя Алексtевна ( съ 
сеятябр.11 1893 r.). 

Дубровсld/1 (,Taua - 1); Кармепъ (Фрасвп'fа - 6); 
Pnro..eтro (rрафппи Чeupa.:ro-1); PornflAa (}[а..аь
фрn;щ - 1); Рохео и- Джу.tьеrrа. (Oreфiu10 -1); 
'!'роnnцы м. &pea.reвfl (Acк:udo - 3); Ю,1,001, 
(0,1,ua п.n. 11аро,1,& евройока.rо-1, 1-я ода.шсва-1). 
Bc,io-63 7 onepan-16 р03&, 

16. Па в.11е нков а ,  Варвара Вадимовна
(съ 1 сентября 1889 г.). 

Гуrепоты (прВЮIОрпая ,1,а•а - 7); Де>1оuъ (пвВJI 
ТЗJ(&ры-5); Eвrenhi Опi>rnвъ (.1Iа.р11па-9); За
ба.ва. ПУ'1'.втпmпа (•а.•ва ь'l!Я:св:w Забавы - 2); 
.!rа.к»о (11111с,rрпсоъ Бе11,rсопъ - 6); Jfю'liя АО Ла
.>1ер.куръ (Лmса-2); 1!1а.1шапсп (ра.бы1111-i); Но% 
поре)l;ъ Ро,цесuо.к:ь (баба. съ фiо3ето11ЫJ1ъ по
оо=-3); Опрпчвмкъ (За.харъе,ша.--1); П!!ковм 
,J1;a»a (:Uшоваоръ-1); Pirro.t&rТO Cд•iona,ma-З); 
"Poru!J.,_a (Оку.аьда-3); Ромео в Д111y.ae'l'l'a (Гер· 
'fPYAa - 3}; Руиапъ п .!Iю,111111.ta. (П:шu:�. - 4). 
Bce,o-n 14 rm,pa:ci-68 ра1а. 

17. Са.11и н а, Надежда Васильевна (съ 1
Яt!В:\J)Я 1888 r.). 

BpOIUOIILIU &ОПЬ (Tao-j(JUUD1'-10); Гмька (Г11,.11ь
шt.-5); Дскоuъ (Тамарn -2); EnrcniJt Onr1tuъ 
(Тuьапа - 6); Jiapмen1, (Микаэ!lа - 2); Rпизь 
Иrоръ (Jlpoe.au11a-2); ЛaR.lle (ЕАе1111. - 1); Лоэ11-
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r_рппъ (ЭАьза-1); Маккаво11 (Яоа•n - 3); Па.,щы 
(Нема-1); Фаусn (Map1·np11тa-l). Все10-,о Jl 
ot1t1pan-8I pasa. 

18. С и н  и ц ы на, Сераф,ша Авдрее.вна
(съ r мая 1896 r.). 

Дс)IОП'Ь (Аобрыi! re11iA - 1); EureuJJ! О1тшr1, 
(О&ьrа - 5); Жnзпъ ua Царя (Ваня - 3); S1tбa.ua 
Путnтшuuа (Вacfl.Шta hf1111y411m11a - 2); Князь 
Иrорь (11ыоnец1<а11 ,\1'.оуmка - 7); liаккаиеп 
(loapl!JL'Ь-4); Пп�:ощu, да.uа (l\Iu&овзоръ-2); l'н
rо.rмто (Мща.аеnа-3); Роrв.11,'а (Иэяt.1аnъ - 2); 
Фауtт:t, (З11бе�ь - 4); Юд11еь (2-11 о"а.,11ока - !). 
Bceio-63 11 оперш,:�-34 pas". 

19. С о к о л ов с к а я, Юлiл Леонидовна
(съ 1 ыарта 1899 г.). 

Еы-ь-х�1tарадъ (Л)ICAia - 2); Гуrепоты (Вuеи 
т1111а - 4); Ма.эепа (Марiл - 1); Опр1rч1111къ (На
тмья - 1); Труба,,.� (Леопора - З); I0;1neь 
(Юдпеь-З). JJceio-63 в ompazs-14 рап. 

20. Ц ы б у щ ев к о, Марiя Григорьевна
(съ I сентября 1894 r.). 

Быъ-.v.аскарадъ (Ос1щр1, - З); Броаэоnы>'I 1<опь 
(Ore.t.ra-10); Га:u.�:. (Софiя-5); Гуrеяоты (Map
raJ)11т11. де Выуа-4); JR_1,anь з�. Цара (АJ1то1пца-
2); Забава. Путнтп1ш1а (юшж11а Забава Путнт1ш1-
11а-2); loi.nвъ J!eil)l.eucкlJI (Борта - 1 ); R1\рхе11ъ 

(Ишсаа.t&-4); )[аква.веn (Яоа>111-l); Ночь 11с· 
редъ Poж.r.M'<BOJ11, (011oaua-l}; Руианъ 11 JI10;,.
жп.1а (Jlю,11J<1мa-4); Oнflrypo•U<a(Cnflrypoч1<11.-l); 
Троапцы В'Ъ Itapoareпfl (Acюuiio - ЗJ; Фаустъ 
(Ma.prap11'1'&-1). Bc,io -- 63 14 otiepan-42 рава. 

21. Ш п е р л  ин г ъ ,  А!!ексавдра Николаев-
на (съ r явваря 1899 г.). 

Гуое11оты (орпдnор11а.а )la..ua - 5)1 До11оп1, (nяпн 
•rажары ·-З); ЕвrенШ 01d!r1111т, (.IIapnna - 2, Ф11· 
.111ппьео11а-4); R11nэь Иrорь (пяnя .Ярос.,а.вны-
7); М:uшавеn (рабЬШJl-4); Ooplt'lllltК'Ь ( Заха.рьеn
па-1); П�шова.о -'а.»а (r)']lерuаптка-З); Por11:Ь,1,n 
()lа»уш1<а Иэяе.аа.11а-З); Оевn.1ьскiJ! цuр10.1ьо1П1Ъ 
(Берта-В); C11t.rnio•шa (бобшшхn - 1); Фаусть 
(Марта. - 13); Ю,\ов,. (о,1на uаъ 11apo.J1;a. еврей.
ока-rо-3). Вспо-" 12 rтерап-67 pa,i. 

22. Эй хе п в ал ъ д ъ, Маргарита Але1tсан�
дровва. (съ 1 сентября 1889 r.). 

Гуrепоты (}'рбапъ-4); Eвrenill Old!r11n1, tT&'fЬR· 
ва - 1); ЗпrфрПJ!.'Ь (rо.,осъ х11ояо11 nтп•1жn - 1); 
1'ap>1eJJ'Ji (Uннаелn - 1); ПпкоJJа.я- Aa>ia (Пр11· 
.111па-2). Dce10-ei 6 o,i,pa:i:i-9 рап. 

Оставила службу I сентября 1900 r.

Арт и 'Ст ъ1: 

1. Б а р ц ал ъ, Автонъ Ивановн чъ ( онъ же 
и rлавный режиссеръ), съ 4 октября 1878 r.) •

Eвre11fi! Ов1>шщ. (Тр1ше-З); Зurфр11дъ (linмe-
1): I0AJJOh (Ax.lopt,···1). Bceio-tJt В onepmzi-6 
paai. 

2. Бор ис ог лtбс к iй, Сергiй Алексtе-
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). 

Дубровс,ui! (Трос�<уровъ-1); Забава Путят11ш11а 
(Добрьшн :Erщшrn•rъ-1); Зш-фр1111,ъ (.Л..ьберuхъ-
1); lоа.,шъ .1Jей;,;е11скiй (rрафъ Оберт11.,11,-З); 1Iо•1ь 
11epe,i,,1, Рож11еотаомъ (св:Ьт.а:Ьliш!JI - 3); Jlnкo1161[ 
,'-'\Jla (rрафъ TO)ICПili-2); РшО.1М"l'О (rра.ф-ь Мов
.. ероне-3); Ромео II Ди:ухьеwа (!fеркуцiо-1). 
Вспо-63 В омрап-16 рап. 



3. В о т  1( и II ъ, Миха11л1, Влад11мiровичъ
lсъ I января 1898 г.).

Фа.уем. (Вuсвтпвъ - 2). Daio - n 1 опер,. - 2 
ра111. 

4. Был о в ъ, Михаилъ Нnко.11аеви•1ъ ( съ
26 сентября 1882 г.). 

в,......хаскарD.Аъ (c.ryr:,. Л..иiв - 3); Гуrевоrы 
(uo.,.oil cтpa.lll'Ь - 7); Дy6po11eкiil (АR'l'ОВ'Ь - 2); 
Ж11а11ь аа Ц:,.ро (roueц,, no.,ьcuil\ - 3); lor.a11ъ 
JrcliACпc,:i/1 (оф,щер'Ь - З); Jloэurput1ъ (�-11 1,nо
р1шивъ - 2); !fai,к.u1&11 (.1ов11n. - 4); P11ro.,eтro 
(uu,eiцapъ-3); Роrща (2-А охмиnкъ-3); Тр&
а!ап (c.ryr& Ф.аоры-8); Троапцы пъ liapea.reиt 
(nрааракь Хореба-8). Be110-n 11 отраж.-JЗ 
7'11111, 

5. В л а с о въ, Степанъ Гриrорьевичъ (съ
сентября 1887 r.).

Гуrевоты (rрафъ Севъ llp11 - 6); Д6Хоnъ (,:яаа• 
Гу,,,uъ-2); Жпэвь аа. Царя (Сусаш111ъ-l); Зв,� 
фрuдъ (cтp&11JJJ1k"Ь - 1)1 Jtapxouъ (Цy11nra - 3); 
Ilnяaь Иrор,, (В.1,....п1tiръ Slромавовn••ъ-2); Ланко 
(Пвзака.вта-2); Лозurрш1ъ (r.tD.UJ&Тall-2); Иaaen,i. 
(Ко,убе.il - 3); Мuкааеu (Антiоn Э11вфuъ-4); 
Роrвща (ltpac11oe Оо.апыш�.о - 3)1 Рокео 11 
д•У••етr11. (Ka.ny•eтro - З); Prc.rain. n .!ю,1,1t11.1а 
(Pyc.rauъ - З); Ccв11•1,cкlll цпрю.1ь11uкъ (АО11ъ 
IJмu.rio-D); ФауМ'Ь ()fnф11стофе.tь-8). Все,0-01 
16 оп,рао:&-47 р1111. 

(съ 
6. В о л ы u с к i й, Ceprtй Трофимовнч-ъ
1 сеитября 1899 r.).

1'уrопоты (rрафъ Неверъ - З); Euro11i,, 011fsr11111, 
(Oнfsr11uъ-1J; 1(,�.рхеиъ (Эска,m.1ьо-2); Травlат:1. 
(Жор..,. Жормоиъ - Ь). Bct10 - ,а 4 операа-
11 7'lln, 

7. Гард е  11 и и ъ, Ссменъ Ива1юви •1ъ ( C'L 
се11тября 1898 r.). 

Гuька (креmы11nъ-2); !{убровскi/1 (Дефор,.....-
2); Забав& ПутаDШЯ/1. (ryc.rapъ - 1); lt:kpJICIIЪ 
(Дu.айро-7); К1L11аь Uropь (Оuурт,-7), Иааеuа 
(Пскр:,,-З); lfаккавеu (.\кр11 -4); Ио•• поро-'ъ 
1•0111,1,ество111, (•1орn.-З); ПаRцы (Воппо-1}; l'n
ro.teттo (Ворс:,,-1); Por11f1-':1. (кa11toll 11уракъ-3); 
Севп.аъскl/1 11,rpю.nJJuJ<Ъ (rрафъ ААькuии. - 6). 
Deuo-n 12 0"1JЮ%S-f0 р1111. 

8, Го в 11 а р  о в ъ, Ива11ъ Коистантино-
вичъ (съ I сентября 1893 r.). 

Вроваоныil ковъ ('l'со11ъ • Синrь - 4); Га.аька 
(.llвymъ-5), Демоn (Дохоиъ - 6); Дубровскi/1 
(Трое)(}-роn - 1); Eвrn11III Оийrвuъ (Oиllnmъ-
4); Itap11cnъ (Эска.кuьо-3); Квяаь Иrорь (Иrорь 
Свнтос.1:.воnu•1ъ-2); Имо11а (:Мuo11a-l); Па,щы 
(Товiо - 2); I!1шовао ,11ака. (кпваь E.toцiilli - 1); 
Рокео в Д•ульстrа. (Иеркуцiо - 2); C11trJI)o•,и:,. 
()Iваrпрь - 1); Трааiата (Жор.-ь .Jtnp><OD"Ъ - 1); 
Ф&устъ (Вазе11тnи-ь - 4). Вшо-•• 14 омр=
S7 рап. 

v 9. Д оп с к о i1, Лаврентiй Дми трiевичъ 
(съ s ноября 1883 г.). 

l'уrевмы (Р&у�• ,J,e-Jhн .. �); Eвrc11UI OвilrlIIIЪ 
(ааuва..ао - 1); Жпань эа Царв (СМ!кпlIIIЪ - 7); 
Jlo&Rl'J)ЯH'Ь (Jloэ1U'pum.-2); Иааепа (Л11�0J\-2); 
�rаккаво11 (Э.tеа.заръ - 4); Ночь 11ерnдъ Ро,кдо· 
ство}I], (куа11ецъ Ваку.аt\-1); Porufs,t.a (1'уа.1ь-'ъ-
1 ); Рохео и Диръе,т:\ (Рокео - 2); Cnflr)'POЧI<!\ 
(царь Берек1,еll - 1); Троuвцы въ R:,.po.,reмfs 

1 
(Эвей - 4); Тру63,\уръ (Маnр,шо - 3); Фауеn. 
(Ф&устъ-4); 101,uеь (Baron.-JJ, Все10-о& 14 оп,- 1 
1mж1-88 равz. 

10. К е д  р о в  ъ, Николай Николаеви•11, (съ
августа 1899 r.).

Ф&уем. {1!.uoimrt1ъ - 2). Вее10 - n 1 о"'РА - 2 
р/110. 

Оставикь службу 1 августа 1900 r. 

r 1. К J1 ем е u т ь ев -ь, Лев1. Мих:ut11овнчъ 
(съ I мая 18g2 r.). 

Ваzь.11,�.,кар:цъ (Рвчар-'" - З); Bpoвaoвwil коu• 
(Лurъ-С); До11011ъ (кояаь О11мщu:r.-4)1 Bвreвill 
Outrn11t. (.llc11o"II\ - 2); Jtархспъ ( ... 011,, Хоао-6); 
1,11наь Пrорь (В.а:цuк;ръ llropoвu.-. - 2); .llю•i• 
.,,е.ЛакерJ1уръ (СШJ)'Ь Э-'rар1,ъ Рааонс:•уАЪ-2); П.-
1<01:u, А&Ха (Горхааъ - 3); l'llro.sC'r'l'O (rсрцоrъ -
1); Porufl,J,t\ (PJI\Ji..\1' - 2); CRflrJI)o•1<a (бобы.а• 
Ваву.tа - 1); Трубцуръ (М&нрвко - З); Фаусn 
(Ф11усn.-2). 80110-n 19 0N1pa:n-8б 710n. 

12. К о р с о в ъ, Готфридъ Готфридович-ь
(съ 1 октября 1869 r.). 

l'уrо11оты (rpl\фr, (Неворъ-4); ,'loaur11111n. (Фрu1,· 
р11хъ фовъ-'1.'с.аьрм,увдъ - 2); !l11uo11t\ (}fl\вoua-
2), Пuкоаа11 ;ia11:> (rра.ф1, Toкoкiil-1); Р11rо.sотто 
(1'11ro.1cтro-1). Dtllo - о•;; 011,�-10 ра1•. 

13. К о m и ц ъ, ПавеJГЪ Л.11ексtевич1, (съ 8
февраля 1893 r.).

До11011ъ (1<11лаь Сщ1одмъ - 2); Заrфрщ1,ъ (З11r
фрuj1,ъ - 1); Ночь nере.,,.ъ Ро.,.ествоll'Ь (куавецъ 
llaкy.aa.-2); IJ&JЩЪI (Raкlo 1); Pyun.in, 11 .!lюд· 
xu.aa (фвввъ-4); Троавцы аъ Rape&rout. (Эв�il-
2); IO,i.ue• (Ахlоръ-2.). Bet10-1a 7 омраж• - и 
pal&, 

14, М а тч 11 нс 1: i й, Ива�п. Вас ильевичъ 
(съ I апрtля 1885 r.). 

Сuъ-ка.ск&р:\.ХЪ (CJUь8&Uo-8)1 Гуrеисm,, (капу· 
1111111,-7); Дy6po1oкiJI (l·A IJJ)uкaauыA-1); Eвro-
11IA Ouflriшъ (::l1>pfl11кiil-2); Вt11аоь за. Ц�,ра (n11.
•1uьu11,n. 11оаьс11аrо 01'P&At1.-6); roa,1111, J[ct'Ь,ou
odil (11.11!\баотJJсn.-З);ё Jl&1<110 (Itrpaвa.pъ-7)1 Po
rnfs,J.a (Дру.r ...... -3); вflrурочка (Иао.1е11аща-l)1 
'Гровпцы въ Нареuев• (nркар&h"'Ъ Прlа,,а - О); 
ФауМ'Ь (Dаrноръ-10). B0110-n 11 оn,рап-48 
р1111. 

15. Милле р ъ, НИ}{олай Павлович-ь (съ
января 1899 r.).

ba.a'1r.1tt1.C1<ap11,1.ъ (l'cnaтo - З); Бponao11ыll конь 
(Тс11111�О1шrъ-G)1 ::la.бaut\ \lутвтuшnt\ (ДоОрыu1 
Nu,штir>rь-1)\ 1(1\J)MOUЪ (:3olCAMll.'ILO - 1); Панцы 
(Оп.rьвlо-2); Рнrо.,отrо (P11rO!C!'t'ro - 2); Осв11.1ь
ок!А цвр1Ыьu11к,, (Фвтаро-9); Тру6А,Ауръ (rp�1, 
АС .'lуна-7), lJetl0-6& 8 O"lpa:za.-91 flOla. 

16. Н и  к о л ь  с к i и, Василii1 Николасвичъ
( съ 1 декабря 1899 r.). 

I'уrсноты (Вуа.-Роао - 6); .'Ioaurpuвъ (l·il 1,ворn· 
11u11ъ-2); 10-'ио• (О-'U11ъ каъ свреlскио 11арОА&
З). Вее,о-,а Q ompllЖ&-10 ра•а. 

17. О pJ10 в-ь, Поли карп,, Дави довиq1, (съ
января 1 894 r.).

J.:arcкiA 011tтu111, (Овtruвъ - 2); Заба.11& Пута· 
тnuma. (авааь НiсвскiА - 1); К&ркса-. (Зек&· 
xJI•ьo-1); 1!111аь Иrорь (Uropь Can'l'Oc.ruoвк'IЪ
�); !Iа.кнавоu (Iy,1.a-(); OnpllЧHlll<"h (KUOIЬ в •••• 
l(IШСКш-1); 1'yc.ta.Jl'Ь 1.1 JI,01,мnaa (PyG.11\111, - 1); 
Фаустъ (13а.tо11тu11ъ-2). Вс110-01 9 оnеража- 10 
ра••· 

18. Пар ц а н  о в ъ, Владим.iръ Константи
ношиъ (съ 1 сентября 1895 r.). 

J'у1,011оты (I'о11ъ -7); Д)'6pouo1<U1(1·1111р11ка.а1<ыi1-



1}; Eoreяlll Опtrппъ (р01'пы� - 11}; .Жuаш, за 
Цара (rовец"Ь oo.1ьcкjJ't-:it Jl'-'•азьнnкъ позьскn.rо 
orpJrAa.-3}; lo.i.m1ъ JfcJ1"c11cкid (rрамj\а.п:ппъ-3}; 
.!lа•ке (До.11б<111ъ-7); Лоэ11тр1rnъ (З·il J1КОрв11п11ъ-
2); Ма.ю,а.аеu (.,eвnn. - (); Нооrь ncpej\ъ Poнr,!le· 
ствокъ (П,щrо>.-ъ - З); Опрпчпm,ъ (Ммьковъ-2); 
Па.вцы (noco.ra1шn .. - 2}; Пш;оааа �а.ха (Нар)'· 
жооъ-З}; Рnто.,епо (rра.фъ Чопра.по-8}; Porвfl"a 
(.roвoriil - З); Тра.вiата <,.о>....-оръ Грепв1ыь - G}; 
Троавцы въ Кa.penroвfl (троя 11скii! воиuъ - 4); 
ТрубЗА)'l)Ь (ста.рыi! цьrrаuъ - 7}; Фа.уС'l'Ь (13a.r· 
11еръ-З); Юдпеь (дсфа.неаъ-2). Bc110-n 10 one
pa,n-81 paai. 

19. Р а э д ол ь с к i й, Па велъ Павловичъ
(съ r севтября 1897 r.). 

Гмьна (стыышкъ ·- 8}; Гуrево,rь, (rрафъ Oeuъ
J!pn-1); Деконъ (кнnзь Гу;,.а.,ъ-5); Дуброоскiil 
(1.11112• (BepoJlcкiй-2}; Eвreвii1 О11'Ьr11пъ (rшваь 
l'рехапъ-2); За.бава Путвтпшна. (Отавръ Го;�;пно-
1ш•rь-l); Иавопа. (Ор.m.къ-·1); !IaКRaBCJt (Воа.аъ
-4); Ночь перс,;ь Роадестоохъ (ro.rooa-3); Рв:rо
.,отrо (Оnарафу•наь-2); Pornfl;i;a (Добрыnа Нп· 
,:nтlf'lъ-3); ЮА•е• (Э.,iаш111ъ - З). Bctco-4a 1 2  
опгра:n-80 рап. 

20. Рыб а к о в ъ, Данiи.лъ Николаевн чъ
( съ 15 марта 1900 r.). 

.Жпввь аа Царя (Саб11вппъ-t). Вее10-4• 1 o,ie
p,•-1 рап. 

21. С в и р и д енко, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). 

П11коваа да.11а (1шязь E3oц-нiit - 2); Фаусrъ (Вn.
.,сnтuпъ- 2), Все,о- n 2 оп,раж�-4 ptua. 

Оставилъ службу I сентября 19oor. 

22. С о б  ин о в ъ, Леонидъ Виталiеввчъ
(съ I сентября 1897 г.). 

Броuаокый кош. (!lвм. - 4); Га.11,ка. (lоптснъ-
4); ДохОВ'Ь (ннлаь Опподuъ - 2); EвreвiJI Онt.
rшrь (JleJJcк.iil - 4); Забава Пyтa'fJlmнa. (Со�овоi! 
By"mdpoвlf'l'L-1); !tuваь Иrо11ь (&iwnopъ Иrо· 
t)еввчъ - 6); .ilмxo (Шсрuь,.-ь-7); Мавепа (Ал· 
APOi-1); Рв:rозстrо (rерцоrъ-2); Травlата (Азь· 
фре,1,ъ Жерхоuъ-4); ФауМ'Ь (Фаус'l"Ь-7); Юд11еь 
(Вагоа-2). Deeio-n 12 опгра:n-48 раеа. 

23. С око.по в ъ, Илья Яковлевичъ (съ 1 
сентября 1900 г.). 

.!rane (Фро,1,ерuъ-,; - 1). Ве110 - oi 1 onept1.-l 
рап. 

24- С т р  я ж е  в с к i й, Алеl{сандръ И вано-
ВП'IЪ (съ 1 севт.ября 1891 г.). 

Вuь-.11а.скара.1,ъ (ОIU<}'ПАЪ-8); Га.п,ка (Дае116а
б); Гуrеnоты (:Моренеръ-7); ДубровскНI (псuрав· 
JШК'Ь - 2}; Eвreuiii Oнflrm,ъ (Эарfщнii!-10); За
бава Путатпшпа (Ба.к.,аuъ-1); Кар.11свъ (Мора
.,есъ-7); .!Ianc (Фре"ерn:R'Ь-6); !!акнавен (Гор· 
riu-4); Пu1<ова11 11а.ха (Ззатоrоръ-3}; Рвrозсп� 
(:\fару.,зо - З); Porпfl;i,a. (вер:rовuыi! mрсцъ Пе
рruа-З); Ро"ео п Дmу.rьетrа (Гperopio-8); Се· 
в11Аьс1ri11 цпрю.tьвкn (Фiоремо-D); Otdi,·ypoчкa 
(2-i! бпрюqъ - 1); Трав!а.та (харкваъ il'Обпuьп-
6); Трооцы D'Ь R<apeare111> (тровяскin вопuъ-'1); 
'l))уб:а,,.уръ (Ферра.в,1,0-7). Bceio-n 18 опеража-
84 рма. 

25. Т р е  э в и в с к i й, Степавъ Евтропiе-
вичъ (съ 1 сентября 1889 г.). 

Гуrекоты (}[арсс.rь - 7}; Д'убровскii\ (A11цpeil 
ДубровскiJI - 1); Евrевiй Овtrвпъ (rшкаь !'ре· 
шъ-4); Ж11авь аа Царn (Ивавъ ОуGан:nвъ-2); 
Забавn. Путятвшпа (И3ьа Иваповn•оь (l[ypo-
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ыецъ) - 1); ЗnrфрвАт. (rо,ось Фаф11ера -- 1); 
[оап11ъ .11c,1дcuc1tiii (Зtuapill - З); Кuяаь Иrорь 
(Ко11чакъ - 5); Лоэ,rтрrmъ (Гопрп:хъ Uтuцc.ron-
2); ИаКRавоп (IоакВJ1ъ-'1); Ночь nереАЪ Ро111)1е· 
<1тВОJ1Ъ ('lубъ - 2); Оuрnчnпкъ (1ШJ1ЗЬ Жохчунr· 
11ы,1 - 2}; Ро•ео 11 Джу.оьотта (отецъ .!1оре1що
З); Руо.sапъ п .lf,oj\l(_Uaa (Фараафъ - З); Oвflry
po•1><1' (Верхвта - 1 ); Тровuцы nъ Itapeareиfl 
(Нарба.,ъ-G); ro"neь (Xapxlil-З). Вс410 - 40 11 
on4Pa:n - 50 раз�. 

26. Тютю н ни 1( ъ, Василiй Саввичъ (съ
.мая 1886 r,),

Бм'L->tа.скара.,ъ (Тохъ - З); Вро1,зовыi1 коuь 
(Чш,-1,ао-10); Гуrоноты (ка.пуцвпъ-7}; Доко11·ь 
{кuваь Гу,.мъ - 1); Дубровс><iй (зacf>}.aтo.ti,-2); 
Eorouii! 011flrн:nъ {ротuьн'I - 1); Заба»n. Путя
тum11а (Турухавъ - 1); I0au11ъ Jioщeвc1<ii! (:Мn
твсеu - З); Кпваь Иrорь (О1<ула - 7); Иазеn!\ 
(Ор.tuкъ-2); hrro<1<a.вen (Ori•oil-4); Ночь поре,J.'Ь 
Роа:;1.ество11ъ (Па11мъ - З); Рвrо.1отто (Опарафу
•m.,ь-1); Руслn.пъ в Jlю1,>1п1д (Фар,афь-1); Сс
в.п.1ьс1di1 цпрю.1ьвп�.-ь (-Варто•о-11); I0;1.11еь (Асфа,. 
nеаъ-1), Dce,o-tJo 1Q oпepa,r;i-M рма. 

27. У сп  е н с  к i й, Алеl{сандръ Михайло-
вичъ (с1-, 1 января 1890 r.). 

BponaooыJ! но11ь (.Яш,о-10); ГуrевО'l'ы ('l'аваюt'Ь-
7); Дyбpoooruil (Шабашкв:uъ-2}; Eвreнill 011f>1'Пll'Ь 
('l))п1<е - 9); Забма Путятnшва (Тара.капъ - 1); 
lоаивъ Лei\J1,01101<ill (1011а - З}; КарJ1еuъ (Pe•eu
Aa.;1.0 - 7); 1(nваь Иrерь (Ерошка - 7); .!Jажке 
(Х3АIКП -7); Jlюqiв ,1,е .!l(L]lep•ypъ (.,ор;�;ъ Артуръ 
Вуиовъ - 2); Мазепа (w.вnый 1<ааакъ-З); !lак
ка.всu (.,свn'IЪ - 4); Ночь псре;,.ъ Ро•Асстnок·ь 
(Оспu-ь НШU1форы•1ъ-З); Папцы (Бсnпе-1); Па
коваи лаха (ЧскалпвскUI-З}; Porвf>}.a (ИвrерАъ-
2); Рокео n Дау.rьетrа. (Теба.sь)lо - З); Oвflry
p·o,шa. (1-it бпрючъ-1); Траоiата (rрафь Гасто11ъ 
J!оrорьеръ-1}; Троввцы въ Кapea.reиfl (Ипасъ-
6). Вс41о-4а 20 �тграа:о-82 риа. 

28. Х JI ю с т  и н ъ, Г ордЬl1 Давидович-ь ( съ
января 1900 r,).

Гn.uка (Iовте>.-ъ-1); Eвreuill Опflrш1ъ (Яе11011i/1-
4); !Iакка.веп (.rсвnтъ-•); Porllflдa (Инrср,�.ъ-1); 
Руо.sавъ п JfюJl,>(Wla (бавиъ - &); Траоiа.та (А.,ь· 
фрсдъ Жср.110В'Ь-l}; Тров,щы въ Кapeorou11 (:Х11-
Jасъ -6). Bce,o-n 7 опграzо-21 ра••· 

29. Хох.по в ъ, Павелъ Акивфiевичъ (съ
октября 1880 г.) .

Де.ковъ (Деховъ-1); Eoreuiii Ов'Ьrm,ъ (Оп1lr11нъ-
5); Jlюqiл де .IJuep,cypъ (.tОРАЪ Го11рuп. Астоuъ-
2); Фаустъ (В,uептш,ъ-1). Bceio-•a 4 отраж�-
0 ptm. 

Остави.пъ службу 1 мая 1900 г. 

30. Цв t т 1{ о в ъ, Василiй Апексtевичъ ( съ
сентября 1892 r.).

l'мы,а (сто.,ьПJtrrь-2); Гуrенотьr (Ыорrо-7); Де· 
хонъ (ста.рьrn c.,yra 1Ш11за CnнoAO..ta-6); Дубров· 
снiй (Ap:rnuъ - 2); E11•eпiJI Ou11rnuъ (юшаь Гре· 
l(ЛUЪ - 3); Rаркепъ (Цупоrа - •>; ltuoэь Иrорь 
(Коп•1акъ - 2); Jf1мin до Jfа.жсрхуръ (Ра.йхоп,1,ъ 
БuАЛбсп'!"Ь-8); Во•1ь пере,1,ъ Ро�n)lествохъ (Чубъ-
1); Ппкоuая ;,.a.ita (Оурш,ъ-3); Рохсо 11 Джу�ь· 
е,,та (rcp1\orъ Bepoucкill-3); Р)•С11аt1ъ n .!f1од•пJа 
(Cllflтoaapъ - 4); Спtrуро•1ка (Дfl,1\'Ь-ИОрОЭ'Ь - 1); 
Травiата (Ьаронъ Д�офо.rь-6); Тронuцы D'Ь )(&р
еа.rев� (Па�,теi!-6}; ю.,.пеь (Oaln - З). Bceto-o� 
18 onopa:n-68 рма. 

� 1. Ч е р н о р у к ъ, Г eopriй Сеъ1ево11ичъ ( съ

сентября 1899 г.). 
Дохоuъ (стары/1 uyra к11яэв Onнo)lua.-2); Евrе-



пi/1 Ouiirппъ (юrnаь Грохлпъ - 3). Лсг10 - оп 2 
Olltpa:n - о Jllld&, 

32. Ша л я пи н ъ, Федор1, Иванович1, (съ
22 сентября 1899 г.). 

Дубровскl/\ (A.uJ1pe/\ Дубровскi/\ - l); Жuз11ь an. 
Царя (Сусашшъ - 5); l{пнзь Пrорь (В.,a,,.пxiJ)'t, 
�воnu•1ъ - 5); .!Iахко (ЯпАак:шта - 5); 
Оnрпчппr:ъ (нпвзь Вязьхл11скi,,-l); Por1111.,a (ста
р1111ъ-страв11п1:ъ-З); Фаус'l'Ь (Мефпстофе.,ь-10); 
Юдпеь (О,,оферпъ-3). Всг,о - n 8 опгра:n-88 
рща. 

Хо рис тюи: 

1. А н д реев а, Марiя Петровна (съ 1
октября 1885 г.). 

2. Ар сеньев а, Евгенiл еедоровна (съ
26 сентября 1882 г.). 

Лоэurр11111, (2-/\ памъ-2). Bctto-гa 1 ompn-2 
рща. 

(съ 
3. Ба л к а ш и н а, Викторiя Михайловна
2 о ктября 1891 г.).

Переведена въ драма тичес кую труппу 
1 ноября 1899 г. 

4. Ба и к ъ, Е ка терина Петровна (съ 26
сентября 1892 г.). 

5. БJi ажеевячъ , Елена Я1<овлевна (съ
26 сентября 1882 г.). 

6. Блуъtъ, Софiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1899 г.). 

7. Бо яр и но в а, еедо сья Е горовна (съ
26 сеmября 1882 r.). 

8. Ви н о г р а д о в а, Ольг а  Пет ровна (съ
30 авгус т а  1889 г.). 

9. Вл а д имiр о ва 1-я, Марiя Семеновна
(съ 26 сентября 1882 г.). 

10. ВJiа д имi р о в а  2-я, Марiл Алексt
евна (съ 1 сентября 1898 г.). 

11. Во р о бье в а, НадеЖда Георriевна (съ
1 января 1889 г.). 

12. Ге н кеJiь , Btpa Адолъфовна (съ 1
сентября 1899 г.). 

13. Да ниль ченко 1-я, Марiя Петровна
(съ 26 сентября 1882 г.). 

Гуrепо-rы (прщ11ор11ая J\:Ll<a-2); ДуброnскН! (2-я 
J\:Lxn.-2). Bctto-t• 2 отрап-4 ра.,а. 

14. Давильчен ко 2-я, Анна С аввиш
на (съ I сентября 1886 г.). 

15. Де нис евичъ, Анна Михайловна(съ
1 сентября 1897 г.). .• Бровзовы.i1 Rопь (.[о-Мапr�п - 10); Дуброво1ш1 

(1-л A&>la-2\; Лоэнrрп11ъ (1-11 пааъ-2); !(а1<1<&
оеп (рабьшn - 4); Пuковаа даха (mр11п�11аа Ma
rna-3); Pnro.,eтro (11а111ъ-З); Oufl�ypoчi,a (цap
eкill отро,:ъ-1); Траniата (Aи,rnna-jl); ТJ,он11цы 
пъ ltapeare111i (11р11эран1, ltacean,,pьa,-6). Всг10 -
в• О o,upn:n-37 ра,,. 

16. Д и ц ъ ,  ГJiафир:1 Алекс а ндровва (съ r
сентября 1883 г.). 

17. Заrре б и н а ,  Але1<с андр а Иваповна
(съ 26 сентнбря 1882 г.). 

18. З б р уев а, Елизавет а Ив:нювна (съ
;о августа 1892 г.). 

довяrрnвъ (3,11 па,wь-2). Всг,о-в& 1 опер1'-.2 
рща. 

19. Золо т арев а, Авиа Аwtреевн:1 (с,.
8 сентября 1869 г.). 

20, И в а в о в а, Зинаи д а  Вл а димiровна (съ 
26 сентября 1882 r.). 

21. Иль и н а, Марина Никол аевна (съ 20
авгус т а  1900 r.). -

22. К и р ш не р ъ, Марiя Викентiевна ( съ
26 сентября 1882 г.). 

23. К и с е .11 е в а, Н а  талья Петровна ( съ 24 
сентября 1891 г.). 

24, Клейн и к о в а, Ана ста с iя П авл овна 
(съ 26 сентября 1882 r.). 

25. К о э .11 о в а, Ел нваnет а еедоро11на (съ
26 сентября 1882 г.). 

26. Ко р о ви н а, Лидiя Нико Ji аевна (съ 30 
авгус та 1891 г.). 

27. Кра с но ва, А.ива Ильинишна (съ 23
ноября 1889 г.). 

28. Ку д ревичъ r-я, АJiександра Ива
новна (съ 1 сентября 1883 г.). 

29. К у д  ре в и ч ъ 2-я, Марiя Ивановна (съ
1 сентября 1883 г.). 

30. Ку д ревичъ 3-я, Ана.с тас iя Ива новна
(съ I января 1888 г.). 

3 r. Л аж еч н и ко ва, Лидiя Вас ильевна 
(съ I января 1888 г.). 

32. Ле бе дева, Матрена Ивановна (съ r
сентября 1898 г.). 

3 3. М ар к е .11 ь, Анна еедоровна ( съ 20 
сентября 1886 г.). 

3 4. Ми н ин  а, АJiекс андра АJiексавдровна 
(съ 1 сентября 1886 г.). 
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3 $. М я с и на, Евrенiя Ни1<0.11аевна ( съ 1 
сентября 1886 г.). 

36. Н а й д евко ва, А нна Ивановна (съ
26 сентября 1882 г.). 

37. Но в ицк а я, Евrевiл Григорьевна (съ
26 сентября 1882 г.). 

38. Ол еин иче н ко 1-я, А нас тасiя Ива
новна (съ 26 сентября 1882 г.). 

39. Олей н иче н к о  2-я, Л идiя (съ 1
сентября 1898 г.). 

40. П ал и ц е, Марiя Iос ифовна (съ 1 сен
тября 1884 г.). 

Ос тавил а службу 1 дека бря 1899 г. 

41. П а с в и къ, Екатерина Алек с анд ровна
(съ 26 сентября 1882 r.). 

42. П аш ъ, Оль га  Леополь довна 1,съ 20
сентября 1899 г.). 

43. Пек ар с к ая, Ел ис авета (съ 26 сен
тября 1882 г.). 

44. Печник о в а ,  Софiя Ни кол аевна ( съ 
r октября 1888 г.). 

4 s. Пот а по в а, Алекс андра Ивановна ( съ 
17 декабря 1892 г.). 

.Ioэнrpnuъ (4-i\ пажъ - 2). Все�о-в• 1 011ер11,-2 
р1111а. 

46. П р о ко ф ь е ва, А нна Ил ьинич.на (съ
1 сентября 1886 г.). 

47· Р а д  ван с к а я, Алекс андра Алекс ан
д ровна (съ 7 декабря 1878 .-.). 

48. Р и с  ъ ,  Рухл я (съ 1 сентября 1883 г.).

49. Р о э а в о в а, Зинаида Алекс анд ровна 
(съ 26 сентября 1882 г.). 

50. Ро м ано в с к а я  1-я, Марiя А дамовна 
(съ 26 сентября 1882 r.). 

51. Романо в с к а я  2-я, А лекс андра Ива
новна (съ 26 сентября 1882 г.). 

s 2. С е р г t е в  а, Доминика Вас ильевна 
(съ 30 авгус та 1890 г.). 

S3• С м и р но в а, Марiя Алексtевна (съ 1 
сентября 1898 г.). 

54· У д ал о в а, Марiя Никандровна (съ 30 
авгус та 1890 г.). 

Оставил а с лужбу r октября 1899 r. 
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SS· Фо н ъ-Ф р ей.ма н ъ, Надежд а Кар
ловна (с1, 30 августа 1892 г.). 

5 6. Х и м  и ч е н к о, Прас ковь я Васильевна 
(съ 26 сентября 1882 г.). 

5 7. Ч ер но в :1, Прас ковья Петровна ( съ 28 
декабря 1877 г.). 

s 8. Ша е р  о в и ч -ъ, С танислзва Леоновна 
(съ I мая 1889 г.). 

S9· Я к о б  с о в ъ, Апекс анд ра Алекса1i
д ровна (съ 1 октября 1888 r.). 

60. Яницк а я, Евдокiя Ивановна (съ 1
сентября 1898 г.). 

61. ее д о ро в а, Софiя еедоровна (съ 1
марта 1894 г.). 

62. ее д о  ро в с 1< а я, еедось я Вас ильевна
(съ 1 сентября 1894 г.). 

63. 0ед о то вз, А нна Ивановна (съ 19 
iюня 1878 r). 

Хористы: 

1. Але к с t ев  ъ, Алексtй Дмитрiевичъ
(съ 1 сешября 1898 г.). 

2. Бар с у к 1, - С а мб о р с к i й, Конс тан
тинъ Леовтьевичъ (съ 1 октября 1888 г.). 

3. Блиновъ, Тимоеей Кузьмичъ (съ 1
февраля 1888 г.). 

4. Бо р о в и в ъ, А нд рей Маркови•1ъ (с1,
20 авгус та 1900 г.). 

5. Буяно въ, еедоръ Петрови'lъ (съ 1
сентября 1898 r.). 

6. В о л к о в ъ, Дъtитрiй Ивановичъ (с,,
26 сентября 1882 г.). 

7. Га в р ил о въ, Иванъ Мзрковичъ (с1.
26 сентября 188z r.). 

8. Га р :1 щ е н }{ о, Наумъ (съ 1 звг уста 
1900 г.). 

9. Гол у бевъ, Иванъ МихайловБчъ (съ
1 авг ус та 1861 r.). 

10. Гол уно въ, Дмитрiй Васильевичъ(съ
I М:IЯ 1887 г.).

Гуrо11оты (Бу:�.-Роэе-2); Забава Uутятпшва (эa
ut-.a.io-1). JJce,o-•• 2 опtршп-8 раза. 



1,. Граб а с т  о в,,, Александръ Иван о· 
ви•n. (с·ь I января 189.5 г.). 

1(auueк (rpC1•ecюii ароц .. - 4). Вс110 - n 1 
&,щ,,.--4 p/Jl(J. 

12. Да выд о в ъ, А леt<сtй Леонтьеви'lъ
(съ I сентябр11 1898 r.). 

13. Доб р о в о.11ьс кiк, Паве.JrЬ Викен
тiсвичъ (съ 26 сентября 1891 r.). 

.llоэприuъ (2-ii �ворв11u11ъ-l), Вс110-11 1 омрn.-
1 рап. 

14. Д о ли н с к i й, И ванъ А.11ексавдрови чъ 
(съ I сентября 1884 r.). 

15. До в с к ой, Иванъ Лаврентiевичъ ( съ
1 декабря 1889 г.). 

16. Дуд н и  ч с н 1< о, Иванъ Дмитрiевичъ
(съ 26 сентября 1882 г.). 

17. Жд а н  о в ъ, Георriй Михайловичъ (съ
1 сентября 1898 r,). 

18. Ж 11 е л е  в ъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 
26 сентября 1882 r.). 

19. 3 ай  ц е в  ъ, Петр·ь Степанови•1ъ (съ 1 

августа 1900 r.). 

20. 3 ах а р о в ъ, Г eopr iй П рокофьевичъ
(съ I сентября 1899 г.). 

21. Зил ьб е рмавъ. Авраа мъ (съ 15 но
ября 1884 г.). 

22. И в а н  о в ъ, Мпхаилъ Степановичъ ( съ
1 августа 1900 r.). 

23. К а м е н  с к i й, ПавеJtЪ Ивановичъ (съ
23 ян-варя 1879 г.). 

24. К о в а л е  в с к i й, Ива�ъ Gедоровичъ
( с1, 1 августа 1900 r.). 

25. Козьыинъ, Ефимъ Ефимовичъ (с·ь
26 сентября 1882 r.). 

26. К.р а с  1111 с к i й, Михаи.11ъ Нико.паевичъ
(съ 22 ноября 1874 r.). 

ОставиJl'Ь службу 17 ноября 1899 r. 

27. К ры ж а н о в с кiи, Петръ 8едоровичъ
(съ 26 сентября 1882 r.). 

28. Л аза р е в ъ, Гeopriri Ромаповичъ (с'Ь
1 сентября 1898 r.). 

29. Л ис ид о в ъ, Иванъ Авдреевичъ (съ 
1 севтября 1898 r.).

33.баа& Путатпmва (aantnмo - 1). /Jc110 - 1& 1 

on,im--I рап. 

30. Л с беде в ·ь, Ко11 стант1шъ Матвi.е
вичъ (съ r сентября 1898 г.). 

3 1. М а ы а е в  ъ, Василiй Васи.пьеви•11, (съ 
26 сентября 1882 г.). 

32. М а ы о вт о в ъ, H11кo.11aii 8сдоровичъ
( с-ь 26 сентября 1882 r.). 

Гуrоuо,:ы (Торо-7); :Иаккuо11 (rpcчooкlii •рец .. -
4 ). Вс110-1• 8 ompa:n-1 J ptJ:11 • 

3 3. М а р к о в ъ, А.11ександръ Петров11чъ 
(съ 1 августа 1900 г.). 

34. М о r 11 .,, е в  с к i й, Ааронъ (съ 26 сен
тября 1882 r.). 

3 5. Мо р о в о в ъ, Парфентiй Герасимовичъ 
(съ 26 сентября 1882 r.). 

36. Ник о л а е в ъ  r-й, Алекd;й Николае
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

3 7. Н и  к о л а е  в ъ 2-й, Иванъ Николас
вичъ (съ 1 августа 1900 г.). 

38. О .11 е i'нr и ч е н к о, ПантеJ1сймо11ъ Ива· 
новичъ (съ 26 сентября 1882 г.). 

39. О.аьша н с кi й, Сергkй Ф11лиuпо
вичъ (съ 26 сентября 1882 r.). 

40. Пе с т  ля r< о в ъ, Каспаръ I0 сифови•1'Ь
(съ 26 сентября 1882 г.). 

41. П е т р  о в ъ, Петръ Герасииовичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

42. П о д  об t д о  в ъ, 8едоръ Аеанасье·
вичъ (съ 26 сентября 1882 г.). 

4 3. П о  к р  о в с 1< i й, Матвtй Васильсвичъ 
(съ 16 я1 1варя 1892 r.). 

44. П 'k тун ин ъ, Евграф'Ь Евr еньевичъ
(с'Ь I августа 1900 r.). 

45. С а в и цк i и, Андрей Ильиtt'Ь (съ 1 

сентября 1898 r.). 

46. С ал а 11 ат ин ъ, Васи.11iй Гавр11лови•1'Ь
(съ 26 сентября 1882 r.). 

47. С вер для к о в с кi й, Шая (съ 26 сев·
тлбря 1882 r.). 

48. се JI и II г ъ, ее.11.ор1, (съ 26 се11тябрн
1882 r.). 

49. Скур а т о в  с к i й, Iосифъ Iосифови чъ
(съ 1 я нваря 1888 r.). 
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50. Смир н о в ъ 1-ii, Иванъ Александро
вичъ ( съ 26 сен тября 1882 r.). 

51. Смир н о в ъ 2-й, Серr-1,й Гриrоръе
ви•1ъ (съ I сентября 1898 r.). 

52. Стр ах о в ъ, М11хаиJ1Ъ Ни1,олаеви чъ
(съ 1 октября 1888 r.). 

5 3. С у р ин ъ, Иванъ Iосифовичъ ( съ 1 
мая 1889 г.). 

54· Тил е с ъ, Гриrорiй Ефтювичъ (съ 18 
октября 1882 г.). 

5 5. То л к а ч е в  ъ, Хрисанфъ Венедиl(ТО· 
вичъ (съ 17 ноября I 899 r.). 

Троянцы uъ 1iapeмenf> (upuapai;ъ Геh'ТОра - G). 
Все,о-ео I 01щ11>-6 раво. 

5 6. Т о л ч а 11 о в ъ, Моисей Вевiаминовичъ 
(съ 2 сентября 1885 г.). 

Ба.1ъ-»аскара;,;ь (с)•;,.ья - З); Гuька (2-il �·ость 
стозьuuха-5); Гу1'6поты (rороша.�шпъ-2, Коссо-
5); Дс11онъ (rовец-ь-7); ДубровснНi (Грпm1<а-2); 
Евrевi11 OnflrlПlъ (аапf>ва.tо - 11); Забава Путя
тuшва. (Верхnта Вас�uьевn'>ъ-1); Iоаuвъ .!Io.il,\011-
cкiii (C04Jlarь-3); Jlaк11e (1шr:uloкi/l торrовец-ь-
7); .>Iоаш·рп111, (2./1 ;,,вopanmrъ-1); Лю•1t. АО .!Iа
.uсржуръ (Ворхаnъ - 2); Ма1<кава1r (rpeчeci;iii 
жроцъ-4); Пнкомn ;,..uia. (Чan.nmc,dJl-3); Pnro
.1oтro (Борса-2); Porofl,\a (1-/1 охотпша.-ЗJ; Ро
хео n Дnrу.п.отта (Uарпсъ - З); Ceou3ьc111JI цп

рю.1ъ1101<ъ (офuцеръ-9); CпflrypoЧJ<a (&tшiй-1); 
1.'равiата (rрафъ I'астопъ ;,;е J!сторьоръ-5); Тру
ба;,,уръ (Рюпцъ - 7); Юдивь (о;,;иnъ 1tаъ варо,\а 
eвpeiicr<aro-3). Bceto-ao 21 опср1'-89 раво. 

57· Фа в о р  с 1( i й, Александръ Зосm.ховичъ 
(съ 20 августа 1900 г.) .. 

58. Фр ей д к и н  1,, Аврааъ1ъ ( съ 5 ноября
1873 r,), 

59. Х л ·/;б о д  а р  о в ъ, Л.11е1tсандръ Ми
хайловичъ (съ I сентября 1898 г.). 

60. Цибу л ьцъ, Карлъ Игнатьеви11ъ съ
26 сентября 1882 r,). 

61. Черепей ни к о в ъ, Никита Савелье
вичъ (съ 26 сентября 1882 r.). 

Травiат:1 (c.,yra Вiо.,етты-1). Всо10-а• 1 011ор1�-
1 рав�. 

62. Чуб ин с к i й, Мнхаилъ Целестинови'!ъ
(съ 26 сентября 1882 г.). 

63. Шал а м о в ъ, Алексащръ Ефиъ1овичъ
(съ I января 1884 г.). 

ГыьJtа. (1-й rость стольuшtа - 5); Гуrоuоты (на
•>'ППП'Ь - 7); ДубровскНI (2-/1 пр,шмвыJ! - 2); 
Ж11апь за. Царя (за.пtвмо - 8); Iоапя1, .'1с/1,,.ан
с1<i11 (офпцоръ-3); Паяцы (uoce.rяunuъ-2); П11· 
1,ооая АО.ХО. (расuоро;,.nте�ь-3); Рохео п Да,рь
е-rта (Beuвoajo - З); Тре.вiата ( муrа Вiо•етты-
5). Betto - •i 9 Oti•pa<n-38 pasa. 

64- Ш е йн ъ, Георriи Павловичъ (съ ,
августа 1900 r.). 

65. Ш и ф ъ, Берка-Лейба Шлiомовичъ
26 сентября 1882 r.). 

66. Юницкiи, Петръ Я1<овлевичъ (съ 26 

сентяб�,я 1882 г.). 

67. Як1н1о в ъ, Влади.мiръ Яюmовичъ (съ
26 сентября 1891 г.). 

68. Як о в л е в ъ, Иванъ 6едоровичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

69. Яр о с л а в  о в ъ, Павслъ Никол аевичъ
(съ 26 сентября 1892 г.). 

70. е о м  и 11 ъ, Василiй Василъсви•1ъ (съ
сентября 1899 r.).

ВаJiе"Т"нан "Тl)ynna. 

В а JI е т м ей с т е р ъ. 

1 
Х л ю с т и н ъ, Иванъ Николаевичъ ( съ 6 

августа 1878 г.). 

Ре�иооеръ. 
Г е льце ръ, Василiй 6едорович1, (съ 11 

апрtля 1856 г.). 

(съ 

Помощи п ю ъ реме пс сер а: 

Де-Л аз а р  и, Иванъ Конставтиновн•rъ 
1 августа 1�00 г.). 

Артистюи: 

1. А ф а на сье в а, Bi.pa Мяхайловна(съ
I сентября 1895 г.). 

Въ 10 бuетахъ-69; въ 10 операп.-23. Bce10-

1 ro 

9/J рrца. В,ь тохъ чпмt: Сuащаа 1<раеа.вп11а (ба
рояессо.-,t); Феn куко.�ъ (иуаrаuка-5), 

2. Ах ы а к о в а, Анна Александровна ( съ
августа 1885 г.). 

Въ 1 бa.io'J'fl - 4; въ 5 опор,u:ъ - 16. Всо10 - fJO 
11аа;. 

3. Ба к и я а 1- я, Елизавета Всеволодовна
(съ 17 ок тября 1880 r.). 

Въ 11 ба&С"1'а.хъ-G7; въ 9 опера.хъ-84. Bceio-
101 ра30, 

4. Ба к и н  а 2-я, Юлiя Всеволодовна (съ
сен тября 1886 г.). 

В.. 11 бa.iC"tU'L-56; въ 6 опораn.-28, Bmo-84 
рава. 



5. Б а р  ъ� и на, Елена Андреевна ( съ 1
сентября 1888 r.). 

Въ 8 бu&1<ах-ь-52; въ 3 011орuъ-15. Bcezo-67 
ра1•. Въ то:мъ •шс.аf>: Копе1<ъ-rорбу,1окъ (пове
лпт6.lьuuца мрощ1.ъ-l); Свящав красав11ца (фе11 
l{roiдщ1,-19, rpnфпun-J5). 

6. Б е р  с е н ь  е в  а, Любовь Ивановна (съ
I сентября 189 r r.). 

Въ 10 ба.,отах-ь-63; въ 13 опсрахъ-ЗS; в-ь 1 дu 
вертпссо><с11тfl-l. Все,о-07 рав�. 

7. Бо р и с о в а, Марiя Але1ю1ндровна (съ
августа 1885 г.). 

Въ 8 бuеrахъ-48; nъ 5 оuсрахъ-12; u1, 1 ,1.pa
Jd> - 2; В'Ъ 1 ;\ПBOJ)TIICCCJ<Cu'J't - 1. Все,о - ()2 
раза. 

8. Бо т1{ина, Варвара Ивановна (съ 1 
сентября 1895 r.). 

Въ G балетах-ь-24; nъ � опсрахъ-10; nъ 1 д11-
верт11ссо.11евт11-1. Все,о-85 раа•. 

9. Б о л р ин о в а, Александра Егоровна
(съ 17 марта 1881 r.). 

Въ i биетll - 4; въ 3 оnора.хъ - 8; в-ь 1 ;11шер
т11ссс"еп11>-1. Bceio-18 раа•. 

10. Брык и н а, Еl{атерина Константинов
на (съ 9 окт.ябр.я 1879 г.). 

Оставила службу 9 01сrября 1899 r. 

1 1. Бур и н  а, Клавдiя (съ сентября 
1899 г.). 

Въ 11 ба.tстnхъ GO; въ 8 операхъ-23. Все,о -
88 раза. 

12. Бюхн е р  ъ, Евrевiя Фердинандовпа
(съ I сентября 1888 г.). 

Въ 11 бuетахъ-57; n 12 опср.uъ-47. Bceio-
104 pua. 

13. В а с иль ев а, Алексацдра Ни1<олаевна
(съ I сентября 1895 г. ). 

Въ 12 балетап.-6G; въ 14 операхъ-6�; въ 1 д11-
вертuссс:ме11тfl-l. Все,о-181 рага. 

14. В а с и л ь  чи к о в а, Ольга Серr-hевна
(съ I сентября 1888 r.) .  

Въ 8 бuera.xъ-SO; в ъ  1 3  операхъ-89; в ъ  1 дра
><11 - З; В'Ъ 1 дuвepт11cceuanтfl - 1, Bc,io - 98 
риа. 

r 5. В о с т  о к о в а, Лидiя Михайловна ( съ 
сентября 1886 r.). 

Въ 8 бuотах'Ъ - 54; въ 7 оuарахъ - ЗО; въ 1 
J1ДВер,иссе:меитt�-l. Bce10-$JJ Р=· Въ то:мъ •ш
cAfl: НАЯJ\& u рыбакъ (Да!аuпuа. - 6 ); Прuва..tъ 
><aвa..sapiu (Марiя-З); Спящая крмащrца. (repцo
rlfDя-19, фея Rpom><a- 4); Фея 1<у1<олъ (фра11-
цужевка.-4). 

16. Га в р ил о в а (Воскресенская), Евдо
l{iя Помпеевна (съ 23 августа 1884 r.). 

Въ 1 6a.rm-1; въ 6 оuерах-ь-19; въ 1 APAl<fl-
2. Все,о-22 раза. 

r 7. Гал а т ъ, Наде жда Петровна ( съ 1 
сентября 1894 г.). 

:Въ 13 ба.аетахъ-73; въ 15 оnорахъ-80; въ 1 ,1.п
вертпсое><евn-1. Все,о-164 рага. 

18. Ге й т е  н ъ, Серафима Николаевна (съ
сентября 1890 r.). 

Въ 12 ба.�отахъ-76; въ 7 oпa11ari.-22; оь 1 1,11-
вopтJJc�><enn-1. Вс110-ОО ра,,. 

19. Гель ц е р  ъ, Екатерина ВасиJIЬевна
(съ I сентября 1894 г.). 

В,, 8 балотахъ-52. Dce,o-62 рааа. llъ тох-. чп
с:.t11: Во.,шебnыi! баm.v.аче1<ъ (фаn - З); Зв\з�ы 
(Н.,зр:мощъ - 7); Пu,1.а п рЬtбакъ (Y11"uua. (На.
яда. - 6); Прu:ва.аъ ><&oa.ropiu ('l'epoaa - 7); l'ail
J1on;1,a (Pai!Jtoщ!L-4); Сппщаn нрмавпца (коро
.1с�в11а. Аврор!L-5). 

20. Гол уб ив а, Марiя Ивановна ( съ 1
сентября 1899 г.). 

Въ 12 6а.астахъ-69; nъ 13 опорu-ь - 32; въ 1 
дuвертuссе.1100...Ь-l. Bu,o-102paaa. 

2 1. Го р с к а я ( Струкова), Марiя А.nе1<сав
дровна (съ J сентября 1891 r.). 

Въ 2 балотах-ь-3; u1, 6 оnсрах-ь-12. Все10 - 16 
раза. 

22. Гр а цi ев к о, Софья Ивановна (съ 7
аnр'l;ля 1880 r .). 

llъ 7 б1111отахъ-ЗЗ; uъ 4 onepan-13. Bccio-1.G 
р,иа. llъ тох.,, ч11с.,11: Спащаn t<pncanuц& (:ма11· 
l<l!Эti.·-6), 

Оставила службу 7 аnрtля 1900 r. 

23. Гр аче вСJ(:LЯ r-я, Марiя Ивановна
(съ I сентября 1886 г.). 

Въ 7 бuотахъ - t8. Всс10 - 48 рап. Въ то:мъ 
ч.ш:зt: Звtэ)lы (По.tарваn авflада. - 5); Копе1сr.
rор6)0ПО!iЪ (од11а JJЗЪ тсnъ x:i.ua. - З); Пая.11а п 
рыб:�.t<ъ (пове.t11толы11ща. щщ1,ъ - 6); l'aii:мo11�0. 
(К.о.11мсъ - 10); Спнщап 1<расмпца (фея C11-
poun-19). 

24- Гр аче в с 1{ а я 2-я, Е1(атерина Иваноs
на ( съ I сентября 189i r. ). 

,. Въ 13 61111ста.х1,-79; въ 11 оnора.х-ь-45; ,1.1, 1 .1.n• 
вертпссс:моuтt-1. Вс!10-125 рава. 

25. Гул и в а, Марiя Федоровна (съ I сен-
тября 1886 r.). 

Въ 6 бм0стnх·ь - 23; nъ 17 00011ахъ - 47; оъ 2 
др:u.nхъ-4; uь 1 дп11ертпссо><о11тt-l. Bc,ro-75 
рага. 

26. Де в и с о в а, Btpa дмитрiевна ( съ
сентября 1898 r.). 

Въ 11 бмета.'1:ъ-61; въ 2 оuорахъ-9; вь 1 ;,,пnор· 
тucccJ1ouтt-1. Bceio-71 рава. 

27. Джур и, АдеJIЬ (съ r .я1iваря 1894г.).
Въ 8 бметtl,Хъ - 37; въ 1 ;,,11оортпссохоuт11-1. 
Все,о - 88 рав,. Въ то»ъ •шG."11: Звf>Э11.ы (Утро11-
11n11 зnllз;,.a (Вепера.-6); JСорсаръ (М:одора - З); 
Ра/1.110011,а (Piul:мon).a.-5); Спnщая 1<расав1ща (ко
рожоnва .Аврора - 10); Т:uщоnщшш по ueвo,,t 
(Жу.t�стта - 1); Тщетоая предостороишость .1I,1-
3a-S); Фея 1<у1<0.1ъ (феn куко.аъ-5). 

28, Д ъ� и ·r р i е в  а (Федорова), 'Пелагея Ва
сильевна ( съ 29 сентября 1879 r.). 

Оставила службу 17 октября 1899 r, 
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29· До м аше в а, Анна Петровыа (съ 1 
сентября 1898 г.). 

Въ 1 бuетf>-1, Все,о-1 раа�. 
Переведена въ драматическую труппу 

r октября 1899 г. 

30. Др уг аmева, Марiя Але1,сtевш1 (съ
r сентября 1896 г.). 

Въ 10 бuетахь-64; uъ 2 операх1, - 5; в1, 1 1111· 
верпссекоuтt-1. Все10-70 рап. 

31. Дь я къ, Марiя Павловна (съ r сентя-
бря 1892 г.). 

Въ 9 бuетахь - 49; nъ 3 011е1н1ехъ-7. Bceio-56 
рап. Въ тохъ ЧJic.of>: Звf>з11•� (:Маргарпта - 3, 
Сатурвъ-6); Феа нуко.tъ (псnапка-3). 

32. Е л  и с t е в  а, Надежда Григорьевна (съ
сентября 1887 г.).

В-ь 2 бuета.х-ь-6; въ G оперn.rь-25. Bcno-81 
раза. 

33· Е р м о л о в а, Елизавета Ивановна (съ 
9 января 1882 r.). 

Въ 7 бмста.,:ъ - 39; въ 11 операх-ь-43. Bceio-
82 рм11. Въ тохъ ••�11: Райхоща (Б'ме.п даха-
1); Сnлща.я Rрасаввц& (.11аркиаа-19); Феп куко.tъ 
(ппопка-1). 

34. Ива н о ва 1-я, Елена Павловна (съ 
8 февраJ1Л 1880 г.). 

1!1, 4 операхъ-!G. Всеи,-18 рап. 
Оставила службу 8 февраля 1900 r. 

35. И ван о в а 2-я, Марiя Федоровна (съ
25 мая 1881 г.). 

Въ 6 бuета.rь - 26; въ 2 оnерахъ - 6; въ 1 1\И· 
вертпссехспn-1. Все,о-99 риа. 

36. И в а в о в а 3-я, Александра Ивановна
(съ I сентября 1891 г.). 

Въ 13 ба.тета.rь-63; въ 7 опсра.хъ - 28. Bce10-
0l раза. 

37· И ва н о в а 4-я, Наталья Евдо1,имовюt 
(съ I сентября 1897 r.). 

Въ G ба.JеТ&n-23; въ 3 ооерахъ-5. Всс10 - 28 
раа,. 

38. И л ь ина, Bi.pa Константиновна (съ
сентября 1897 г.).

Въ U ба.sет&ХЪ-64; въ 14 опср&ХЪ-49; въ 1 А••· 
вертпссеховтf�-1. Bcno - 114 рап. Въ тохъ ,11-
cn: Зm,;ь, (Аврора-6); Фея кrкоаъ (аева руе,. 
сш\.l'о иупца-2). 

39· К а к о р и  н а, Екатерина Сергl;евна ( съ 
22 ноября 1880 г.). 

Въ 4 операхъ-15. Bccio-16 ра31. 

40. К ал и ш е в  с к а я, Александра Федо
ровна (съ I ноября 188о г.). 

Въ З бuетахь-11; n 1 опор11 - 1. Всс10 - 12 
рап. 

41. Кл е-н н и к о в а, Анастасiя Викторовна 
(съ I сентября 1898 г.). 

В,. 4 ба.tстахъ-14; въ 2 ouepu .. - 7. Bcno-21 
ра,,. 
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42. К оп ъ е в  а, Евдокiя Петровна (съ 1
сентября 1892 г.). 

Въ 10 бuстахъ-43; иъ 5 опорахъ-27; въ 1 il(I&· 
xt>-3. Bceio - 78 рааа. 

43· К оче т о вск а я  1-я, Ольга Владимi-
ровна (съ t сентября 1886 r.). 

Въ 11 ба.tстn.х,,-51; въ 11 опорахъ-20; в'Ь 2 11,ра· 
ха.х1, - 2; въ 1 дпвертuссехе11т!\ - 1. Всс10 - 74 
раза. 

44. I{ о че т о в с к а я 2-я, Е1,атерина Вла-
димiровна (съ I сентября 1891 г.). 

Въ 8 6а.tетахъ-4G; въ 15 оnорахъ-Н; въ 1 м,а· 
""' - З; nъ 1 д,шертпссе111111n - 1. Все10 - 04 
равс,. 

45· Кра со вс1, ая, Евrенiя ВJ1эдимiровна 
(съ I августа 1885 г.). 

Въ 5 бмотахъ-22; оъ t опорахъ-15; въ 1 .,,pa
.uii - З. BctlO· .. ,ю рм1. Въ ТОJ1ъ ч.пмf>: 8вf>эJtы 
(комета - 1); Pall><ODAB (графnвя Спбu.r.1з. - 6); 
Спящая красавпца (коро&ева. - 2); Фея ку�:о.tъ 
(Р)'сская-8). 

46. К рыл о в а 1-я, Александра Ивановна 
(съ I августа 1885 r.). 

Въ 11 ба.,стахъ - 59; въ 8 операхъ - 35; въ 1 
11.lfвертяссехевт!\-l, Bceio-[}5 рап. 

47· К ры л о ва 2-я, Лидiя Ивановна (съ 
сентября 1890 г.). 

&ь 8 бuетап.-49; в-,, 7 опсрахъ - 25; въ 1 ,.,.. 
всртuссехептt - 1, Все10- 75 ра31. Въ тохъ •ш
CA'II: 8в11ЭАЫ (Марr&р11та - 6); Спnщаn красавиц& 
(бароuесеа-18). 

48. К рыл о ва 3-я, Марiя Ивановна (съ
сентября 1895 г.). 

Въ 12 бмстаrь-77; въ 7 &пcparr.-29; оъ 1 дп
вертпсеентt>-1. Все10-107 рап. 

49. К ув а к и н  а, Eв reuiя Сеъ�еяовна (съ
23 августа 188i г.). 

Въ 8 ба.,о<rа.хъ - 52; въ 11 oncpuъ - 25; въ 1 
верт�,ссехевт'll-1. Bceto - 78 раза. Въ томъ ••· 
м»: lwвокъ-rорбmокъ (жена русскаrо ку1ща -
3)1 Iwpeapъ (неrрвтяв1<а-4); Фея куно.1-,, (жсяа 
русскаrо куоц&-3). 

50. К у д  р я вц е в  а, Анна Николаевна ( съ
24 января 1881 г.). 

Въ 7 опора.rь - З6; въ 1 м,axfl - 1. Bcsio - 87 
Р=· 

s 1. К у р m я н с  к а я, Александра Васи ль
евна ( съ I сентября 1897 г.). 

Въ 13 ба.аетахъ-78; въ 11 опорахъ-49; въ 1 ;r,11-
nopтпccexenт!l-l, Bceio-128 рма. 

52. Л е б е д е  в а, Клавдiя Петровна ( съ 1 
сентября 1898 г.). 

Й'Ь 11 бUОТ&Х'Ь-46; В'Ь 1 ODCpf> - 4; П'Ь ! AПBCp
TIICCCJICflт!l-1, Bceio-61 pas•. 

S3· Л е ве н с овъ, Евгенiя Сергi.евва (съ 
сев'tября 1896 г.). 

Въ 1 бuот11-8. Bcno� ра". 



54. Лtспо в с кая, Ираи да Иванов на (с-ь
сентября 1896 r,).

В... 8 ба.,отахъ - 28; въ 5 оаор&rЬ - 18. Всг,о-
48 рап. 

Оставила сJiуж бу 1 декабря 1899 r. 

55. Ма к с и и о в а, Евдокiя ВасиJILевна
(съ I септября 1886 r.). 

В... 8 ба11ота.х1,-371 аъ 12 ооер;uъ-.23; въ 1 �/\· 
х11-2; 11'Ь 1 ,....ортвсс:охсптll-1, Все,о-88 рм•. 

56. Ме н дес ъ 1-11, Анжетща (с-ь 1 01<-
тября 1896 r.). 

Въ 10 ба.аОТ3Х'Ь - 58; аъ 1 ooepfi - 3, Dct10 - 01 
рав,. Въ тохъ •111с.1Ъ: Во.1mсб11ыn r()С3Ы (xn· 
тс.1ь-З); Зnа;,,ьr (Aвoii11aa am"a-7); Пapп•c•lii 
J)LIВOlt"Ь (Иар!АU11&- 4); CQJIЩU KJ)&UDВЦ& (фея 
Jtpomкa.-15); Фоn 1<уl(о.1ъ (бараОапщпц&·-3). 

57. Ме н дес ъ 2-я,ДжуJ1ЪеТrа (с-ь I октя-
бря 1896 r.). 

nъ 12 ба.,махъ-75; въ 2 опсрахъ-10. Bctio-85 
рап. В1о юJ11о 'lпс.111: Зm.w;ы (Ааойваа ana"a-7); 
Сnпща11 краи.впца (феа Вiо.1а,1тъ - 19); Феn ку
ко�ъ (бсбо-5). 

58. Милют ииа, Александра Дм.ит рiевна
(съ I сентября 1892 r.). 

Въ 9 ба.аета.х:ь-�4; D'Ь 13 оаерахъ-'15; въ 1 �a
xfi-2; n 1 "u11орпиохепп-1, Все,о-102 ро,а. 

59. Михайл о в а  1-я, Любовь Мат вtев яа
(с-ь I сентября 1894 r.). 

Въ 7 бuотап. - 32; аъ 5 опора.хъ-13; въ 1 "п. 
ворuсс:схевтfl-1, Всао-НJ ра,,. Въ тохъ чвс.�t: 
Во.пnеОны! баmха•екъ (Jlaypi,.-6); Опащаа кра· 
о&DПЦ& (rерцоrппв-12). 

бо. Ми х а й  .11 о в а 2-я, Е.llивавета Але
ксандровна (с-ь I сентября 1896 r.). 

Въ 10 6а.аотахъ-&0; въ 11 опорахъ-37. Вс110-
81 рап. 

61. М о JI ч а в о в а, Любовь Михайловна
(съ 1 сентября 1897 r.). 

в... 19 ба.аотахъ-78; въ 10 опорахъ-87; въ 1 АР&· 
хЪ-1, Boeio-118 р�ш. 

62. Мо р о в о в а, Екатерина Михай.11овна
(съ I сентября 1886 r.). 

Въ 12 6ueтa.n-&3; въ 9 oaopan-27. Bc.io-
80 ра15, 

63. Мят иж е в с к а я, Евrенiя Иванов на
(съ I ноября 1888 r.). 

Въ 9 ба.,отаn.-41; 11'Ь 11 опорахъ-25; n'Ь 1 АР&· 
м'Ь-1; въ 1 ,t.авортвсЦU1овтt-1. Всг,о-88 ра,1,, 
Въ ron 'Шa.dl: Феа 11ух0,1ъ (�е,J.В П.аужпотор.. 
Jlltp'Ь-6). 

64. На рышк и н а, Александра Никано•
ровна (съ I сентября 1894 r.). 

Вь 5 ба.аота.r.ь-2с7; въ 1 опорt - 1, Все10 - 28 
рап. 

65. Не к р ас о в  а, Авва B.11a.1um.ipoвнa ( съ 
1 сентября 1898 r,). 

Dь 13 ба.,етuъ-80; nъ 10 опораrь-54; 11'Ь 1 ;,.ра· 
)11\-1; nъ 1 j\ПDOP'l'DCCOJIOПтfl-1, Всо10-186 рап. 
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66. Не к р  а с о в а 2-я, Ольга ВJ1ад11мiровuа
(съ I марта 1900 r.). 

Въ & бuотаn-7. Вс110-7 ра,1, 

67. Ни к и т и н а  1-я, Ан на Дмит рiсвuа (с,,
1 сентября 1895 r.). 

Въ 11 бuorar.-57; въ 11 опораn_.1. Bctio-08 
ра11. 

68. Ни к ит и в а 2-я, Екатерина Иваповuа
(съ , сен тября 1897 r.). 

n" U бuета.хъ-70; въ 8 оаорап.-35. Вс110 -
106 ра,1. 

69. Ни к о лае в а I·-Я, Марiя Алекс·l;евна
(съ I сентября 1887 r.). 

Въ 10 бМСТ"-"'t'Ь-tЗ; В'Ь 12 опор&n,-ЗО; nъ 1 ... ,,a
Jlil-2; в" 1 ,1.uoopтnccoxo11тt-l, Все,о-85 ра,а. 

70. Ни к о .11 а е в  а 2-я, Ая ва Михай.11ов на
(съ I сентября 1897 r.). 

Rь 10 ба.аотахъ-58; въ 11 опсра:п.-35; аъ 1 ,1.n· 
вортпссомоuтt-1. Всс,о-fН ра,а. Въ rомъ uc.i\: 
З11f13;\ЬI (AвpOplL-1). 

71. Н1що льс к ая, Анна Серrtевна (съ 1
сен тября 1887 r.). 

'Въ 2 ба.аота.хъ-2, Bct10- 3 ,о,а. 

72. Но в и к о в а, Екатерина .Але1tсnвдров·
на ( с-ь I сентября 1 892 r.). 

Въ 13 бuетахъ 80; '"' 11 оооражь-61; въ 1 АН· 
вортnссе.мептt-1. Bctio-142 ра,а. 

73. Па я о в а 1-я, Александра Викторовна
(съ I сентября 1887 r.). 

Въ 12 бuотахъ-77; въ 8 оперuъ-40, Вс110 -
117 рм,. 

74. Пан о в  а 2-я, АвтонинаВ икторовиа(с-ь
1 сентября 1888 r,). 

Въ 13 быота.хъ-81; въ 10 ooopan-40; въ 1 ,110· 
вортпосохоuтt-1. Bctio-181 ра,5, 

75. Пав о в а  3-я, О.11Ьrа Викторовна (съ 1 
сентября 1893 r.). 

tl'Ь 11 6а.аотu" - 64; въ 11 опорап. - З9; n 1 
м,аn-1; въ 1 ,I\IПOPТЯCIIOJIOBТil-1, Bceio-106 
ра,,. В'Ь тох'Ь чио.аt: Во.аmебяы.11 ба.m.хмоR"Ь (Jrю
•1lк-6); Во.smобпыn rроаы (aoonlL - 4); Зll'ЬаАьr 
(боrиnа nоч.в-7); Rорсаръ (З,оnХ&-'1); Ооащав 
JCllac&allцa (rра.фв:аа. - 19); Фоа кy,ion {рус
скав-2), 

76. Па р и к о в а, Зинаида Няко.паевна ( с-ь
1 сентября 1898 r.). 

Въ 11 бuетш-67; въ б опора.r.ь-15; въ 1 .t.•·
аортпс,�оае:вn-1. Bc,io-88 ра,а. 

77. Пет р о в а 1-я, Екатерина. 6едоровuа
(съ I iюля 1875 r.). 

78. Пет р о в а  2-я, B·hpa Иванов на (съ 1
сентября 1894 r.). 

llъ 6 бuотап.-!8; аъ 2 опорап..- 40, Bc,io -
68 рав,. 

79. Под р уцк ая, Btpa Пав ловпа (с-ь 17
сентября 1881 r.). 

l!'Ь 5 ба.tотахъ-26; въ 2 опорв.хъ-G. Лсе10-82 
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раг11. Въ тo,rr, чко.аt: Во.1mсбпыlt баnsхачокъ 
(Уранiв-6); НаяАа к рыба1<-ь (Тереаа-6); Paii
xoвдs (б:Ь.1ая },а»а-!1), 

80. П о л якова 1-я, Анна Андреевна (съ
1 сентября 1886 г.).

В-ь 6 бuотахt. - 18; в-ь З опорах-ь-8. Все,о -20 
рап. 

81. П ол як о ва 2-я, Надежда Павловна
(съ I се нтября 1896 г.). 

82. П т ицын а, Надежда Н вкоJiаевна ( съ
1 сентября 1888 г.). 

В1, 8 ба.sетаrь - 42; n 3 'опораrь - 10; пъ 1 ,,11-
11epтиccexelrl'll-l. Вс,по-68 рага. 

83. Пук и р е  в а 1-я, Алекс андра Пе тров
на (съ 7•поня 1881 г.). 

Вt. 5 бuетах-ь-1<9; 111, 6 оnерахt.-ЗЗ. l1ce10-62 
ра,а. 

84. Пук и ре в а 2-я, Варвара Ивановна ( съ
2 но ября 1881 г,), 

lfъ 6 6ц&rахъ - 42; в1, 8 onopax1, - 45. Bceio -
87 раг&, В-ь токъ uo.ail: Спл.щав храсавица (ба
рооесса-19); Фоа 1<pon (ивтаввка-4), 

85. Пуки рева 3-я, Евдокiя Петровна
(съ I сентября 1886 г.). 

В1, 10 бuета:п.-'-62; в-ь 6 oпopnx1.-S2. Все10 -
04 ра1а. 

86. Р аг у з в н а, Вале нти на Николаевна
(съ 1 се нтября 1893 г.). 

В1, 6 бLtетахъ-25; вt. 15 опер�-45; в-ь 1 АР&· 
d-1; 1rЬ 1 �пверткссехеnтfl-1. Всеао-72рага. 

87, Ро м а 1} о в а, Ольг а Кондратьевна ( съ 
1 марта 1889 г.). 

Въ 7 б�uета.хъ-25; в-ь 6 оnерахъ-8. Вспо-88 
рага. 

88, Ро с.па в ле в а, Любовь Андреевна (съ 
1 сентября 1892 г.). 

Въ 7 ба.tе'!'&Х'Ь - 20; В'Ь 1 J(IШOP'rПCte)IOBтll - 1. 
Всв�о-21 ра.&. Вt. тоn чвсп: Во.1mоб11ый ба.m
•ачек-ь (Сав"иuоиа - G); Зnады (утреппяа 
aвfla» - 1); КоксК'Jr-rорб}'Щ)n (t\&ръ-)(tвица-2); 
Корсар-ь (МeJi.opa-.2); Парвас1<i,, рывон-ь (.iiи
aerra.-t); J>а.йхоuда (РаАмо..,._1); Сuащав кра
са.ввцг. (1:оро4евuа .Аврора-4), 

539. с а j,(o й JI о в а, r лафира НякОJ1аевна
(съ 23 авг уста 1884 r,), 

&. 4 бuмаrъ -29; в1, 4 опl!раrъ-16. Bceio-46 
ра,а. Вт. тох-ь uc.rt: Звtадьr'(11охма. - 6); Спя
щая краса.в1,ца (коро4ева-17). 

90. С а п о ж н и к о в а, Авиа Iоtифовва
(съ 1.!IB.fYCтa 1885 г.). 

1И. 8 бLtетах'Ь-38; ... 11 операn-15; въ 1 11pa
n - 2; въ 1 ,\ВВортвссехеuтl\ - 1. Вс110 - 66 
рап. 

91,._ G�ргi;ева, Натал ь я  Дмитрiевпа (съ 
1 августа 1885' r.). 

Вt. 4 бuетаn-11; въ 8 опораn - 39. JJceio-
54 pa,a. 

. 92. С им о я о в а 1-я, Марiя Петровна (съ 
1 сентября 1887 г.). 

Въ 6 б&.10'rU'Ь --211 11ъ 4 ·оnерахъ-11; в-ь 1 JI.P&· 
n-1. BClfD-88 ра111. 

93. С им о н  о в а 2·я, Анто нина Петро11иа
(съ I сентября •1894 г.). 

Въ 1.2 бuетахъ-78; въ 13 оuорахъ-62; въ 1 JI.В· 
вортвосекеn'l'fl-1. Все,о-141 pasa. 

94. Скво р цов а, Е«ате рина Яко влевна
(съ 14 но ября 1880 г.). 

Въ 4 опорах'Ь-21. ·всс,о-21 ра,1. 

95. Смир н о ва 1-я, Любэвь Митрофа
новна (съ 2 сентября 1881 г.). 

Въ 1 ба.tетl\-1; n З onepll:X'Ь-6; в1, 1 .1,paxt-l; 
въ 1 1.uuepткocexeптis- t. Bc,no-D pa,i, 

96 .. Смир н ова 2-я, Марiя Ивановна (с-ь 
авгус та 1885 г.). 

Въ 11 бuМ'!\хъ - 64; в1, 4 операхъ-11, Bcero-
76 ра,а. 

97. Смир н о в а ,-я, Марiя Владимiровна
(съ I сентября !894 г,). 

' ·в'Ь 1З бuотап.-78; в1, 12 оnерахъ·-61; въ 1 
д11вертяссекевт11-1. Вс110-180 рага. 

98. См и р я r и н  а, Наде жда Николаевна
(с-ь 13 iюJ!Я 1880 г,), 

Въ 6 бuета'Х'Ь-89; въ 12 ооорах1.-22; м, 1 дра
х-Ь-3; въ 1 ,1,пертвссехеятt-l. • Всеао-65 pasa. 

ОставИ>ла с.кужбу 13 iIOJiя 1900 г. 

99. С о л о в  ь ев а; Клаnдiл К онсrавтиновва
(съ .23 августа 1884 г.). 

Въ 6 операх'Ь - 26; въ 1 драп - 2. Все,о - 28 
pa,i. 

100. Тимоее е в а, Ан на Николаевна(съ 1
сентября 1886 г.). 

Въ 12 бUСТU'Ь - 73; ВЪ 8 OUCj)U'Ь - 16; ВЪ 1 
J1.U11Сртвссехепт11-1. · Все,о-100 рап. 

101. То к арева 1-я,Аина Ивановна (съ 1
сентября 1897 г.). 

Въ 13 ба.аотахъ - 81; въ 13 опорах'Ь - 58; въ 1 
дпвертnссо11овтf�-·1. Bceto-U() pa,i, 

102. То к а ре в а 2-я-;- Фелис ата Ивановна
(съ I сентября 1899 r.). 

13ъ 18 бцетахъ-72;, въ 11 операх'Ь-41, Bcno-
118 рап. Въ то,..,. чвс.n: Соащаа itpacuвцa 
(rерцоruяя-6, каркиаа-11), 

103. Тре н и н с к а я, А.вна Фе до ровна (с1,
1 се нтября 1893 г,),

Вt. 6 ба.tетах1.-32; в1, 16 операхъ-51; ,rь 2 �а
ках"Ь - 4; въ 1 J(КBep.тucce11euтt - 1. Вс110 - 88 
рап. 

104. Т р и в ч и к ъ, Ан на � Мо исеевна ( с1, t 
с е нтября 1895 г.). 

:Въ 1 бuетахъ-7. Bctio-7 ра,а, 

105. Фа т о ва, Любовь Андреевна (съ 1 

сентября 1891 г.). 
�'Ь 10 бмета.х-ь - 51; аъ 12 011срахъ - ЗG; иъ 1 



AJ)a11.fl - З; DЪ 1 }.IJBOPTBCCO!o!Cllтi - 1. Вс�,о-!)1 
РМ&, 

r об. Хо ъr я к о в а, Анастасiя Васильевна ( съ 
27 февраля 1880 r.). 

1n. О ба..tотuъ-18; въ 4 опорах1>-!6. Bc,ro -84 
ра1а. 

Оставила службу 27 февраля 1900 r. 

107. Хоце в и ч ъ, Елена Ивановна (съ 1
сентября 1899 г.). 

Въ 11 бuотахъ-66; въ 5 оnерахъ-17; въ 1 .\Н· 
вертпссо11сun\-1, Все,о-8:Е р118а, 

108. Ца рманъ, ОJ1Ьга Александровна (съ
сен тября 1888 r.).

Dъ 11 бuетахъ - 58; въ 17 опорахъ- �3; въ 1 
�а><'Ь - 1; въ 1 11,пворrоссеховт1>-1. Все,о-98 
рава. 

109. Че реп о в а 1-.я, Еливавета Виталiевна
(съ 14 августа 1877 r.). 

Ос тавила службу I сентября 1900 г. 

110. Че репо в а  2-я, Софiя Виталiевна
( съ s ноября 1880 r.). 

Въ 3 бы&rахъ - 1З; въ 1 опер!i - 8. Вс110 - 21 

ра11. Въ тохъ чuc:.rfl: Р&й»оода (rрафпnя Св
бп.ыа-4). 

1 r 1. Ч и ч е .11 е в а, Елизаве та ( ст. r сентября 
1899 r.). 

Въ 10 ба.rетахъ-60; въ 4 опорахъ-6. .Все�о-88 
р/181, 

1 12. 1;{ ум а к о в а, Ольга Дъштрiевиа ( съ 1 
сентября 1891 г.). 

:l.lъ 11 бuеrахъ-64; въ 7 опорахъ - 26. Все10-
ОО рап. 

н 3. Ша рп а н  т ь е, Еливавета Алексан-
дровна (съ I сен тября 1896 }.). 

Въ 9 ба.,етахъ-88; 1>ъ З операrъ--8; въ 1 д11-
вортвссехоnтЬ - 1. Всг�о - 47 pa,i. Въ t-0.>rъ 
чвc:.til: Во.tшебпыi! б'а.шхачекъ (фсп-3); Во.аmеб
пыu rреаы (K�euiп-4); ЗDi>а)(Ы (Дfапа-4); Rо-
11окъ-rорбуво,...,., (nове.апте.аьпвца всрепдъ - 2, 
царь-,\tвпца-1); Корсаръ (ГJО&ъпара-4); Па11да п 
рыбакъ (Джfаппва - 1)1 Прnsа.1ъ кana.,epin (Ma
pfa--4); Опвще.я враса'!.пца. tфся капарео11ъ-12). 

114- Шишк а, Евrенiя Ма.твtевна (съ 1 
ссптябрл 1897 г.). 

llъ 11 ба.rет&rЬ-70; въ t оnорахъ-20. Все10-ОО 
pa,i, Въ оrохъ чnc.tt: Во.rmебпыя rрсаы (утреn-
1fяя зар.r .... 4); Зm)!.ы (Дiапа-З, по.•врпая atma11a-
1, Оатурnъ-1); Pallxoв"a (Гonpi8'1'.ra-10); Сnн
щав красавnца (фея Ф.rеръ 11е Фарnnъ-19); Фея 
1,ухоJъ �про.sы,а-5). 

115. Ячме не в а  1-я, Марiя Серпевна (съ
сентября 1889 г.).

' Въ 12 бuе,та.rь-75; въ 12 операхъ-55. Bceio-
180 рап. 

н6. Ячме не в а. 2-я, СофiяСерrtевва (съ 
сентября 1890 r.). 

Въ 13 ба.ас-тахъ - 62; въ 8 опсрахъ - 22; uъ 1 
AJ)aldi - 1;--�1ъ 1 11пнертяссе.1tеnтt -1. Все10 -ВQ 
ра31, Въ тохъ �ne.at: Оnnщая прасавnца (rpa· 
фnna-·7). • 

117. Я чме не в11 3-я, НадеЖда Серnевна
(съ I Оl{ТЯбря 1895 г.)." 

Въ 13 ба.аота.rь-79; въ а оuорав-7З; въ 1 
,щsoprncce»eпn-1. Bc110-J68 ра,11. 

118. ее д о  р о в  а 1 -я, Екатерин:� Никифо
ровна (съ I сентября 1898 r.). 

1:lъ 10 6а..1&rахь-66; въ 10 операrь-27. Все,о-
98 ра,а. 

119. 6е д о р о в а  2-я, Софiя ВасиJ1Ъевна
(съ , сеит.ябр.я 1899 r.). 

Въ 10 бuотахъ - М; въ 5 операхъ - 20; аъ 1 
АПJ1ортпссе1<оnтt - 1. Все10 - 86 ptu1. Въ то11.ъ 
•шc.tt: ВоJwебпыя rреаы (.IUiтc.tь-1); Паршв;окi,1 
рыпо,...,., (Jl,opЯto,-a - 4); Оп11щац крмаs1ща (фоя 
напареек�.-7), 

Артисты: 

r. Ба к ин ъ  1-й. Ивавъ Павловичъ (съ
августа r 885 r.). 

(съ 

Въ 13 ба..1отахъ - 81; аъ 22 опор&Хъ - 101; 11ъ 2 
дрьахъ З; въ 1 11,яверт11ссехо11d-l. Bceio-166 
pas&. 

2. Ба к я н ъ 2-й, Cepri.й Всеволодовичъ
r сент.ября 1892 r.).

Въ 9 ба.,ета.,съ - 58; sъ 9 onoparь-84; въ 2 р,ра
хахъ - 7; В'Ь 1 ,\uвepтntco»onnl -1., Все,о-100 
pas•. 

3. Бак инъ 3·й
) 

Александръ Всеволода·
ви\11, (съ I сентября 1895 r.). 

Въ 10 б11.1отахъ - 37; В'Ь 15 ouepax,z, -541 пъ � 
�ра»ахъ - 7. Все10 - D8 ptU1, Въ тох.. •111o.at: 
Фоn купо�ъ (nр11"ка3•1ы,ъ-2). 

4. Б а р  а н  о в ъ, Ковс таитивъ Николае-
ВИ'l'Ь ( съ I сентября 1897 r.). 

Въ 9 ба.астахъ-57; въ 8 опораrь - 16; въ 2 �а· 
хахъ - 5; sъ 1 дпвертпсоо11.еnd - 1, Все10 - 70 
рап. 

(съ 

(съ 

5. Бек ъ, Конс тантивъ Алексаидровичъ
1 сентября 1892 r.).

"Въ 11 ба.,стахъ-71; nъ 8 ouopan. - 45; въ 1 
драu1\-1; въ 1 дuвертuсоехо11-1. Всг�о - 118 

раг&. Въ то1<ъ •шм!i: Pailмoвir.a (Bopanwro - 10); 
Со11ща11 красавица (nршщt, Дiерп-19); Tanцou· 
щ111ш по 11ов0-1t (ВрЮJ1ь даt-0ръ - 1); Тщ6'1'11а.11 
nре11,осторожuость (Н:mtазъ - З); Фоя 1<у11о�ъ 
(ПО&l"Ь�б), 

6. Б он и с л а в  с к i й, Яковъ Денисови'lъ
1 октября 1889 r.).

Въ 9 бuотаrь-55; въ 5 операхъ - ЗО; въ 1 дра
)(t-1; въ 1 АЯВертпссо)(еnтЬ-1, Bc,ro-87 ра11а. 

7. Брыкинъ 1-й, Николай Конс тавти-
нови•1ъ (съ I сентября 1886 r.). 

Въ 8 ба..tотаrь-87; въ 1'7 onopax,,-45; въ :i 11,Ра· 
хахъ - 4; 11'Ь 1 1\Ш1Ортnосо)(О11тt -1. Всгао - 87 

рап. 

8. Брык я н ъ 2-й
J. 

Дъштрiй Консrаяrи-
вичъ (i;ъ 1 сеит.ябрJi' HS96 Г. ).' 

Въ 12 быетахъ-51; въ 14 опора.,съ-38; 11'Ь 2 11,Pa
)(arr,- 6; въ 1 J11mopтncco»ou'l"II - 1. Bceio - OtJ 

pa,i, Въ то11.ъ 'fliCJtt: Р11'11<оnда (oapaцn1foиlil ры
цnрь-10); Фея ку110,1ъi(I/J!11каа,�111,"Ь-5). 



(съ 
9. Бычк ов ъ, А.11ексан.11.ръ Павловичъ
1 сентября 1894 r.).

Въ• 9 бuстаrъ-56; вь 8 операu,-ЗЗ; въ 1 дк· 
uертяссl)){ентt-1, Все,о-90 рап. Въ тохъ •шс.1i: 
Воппоб11ы/1 б&mхаче�."Ь (1-1'1 цародвор,щъ-6); Бо· 
110,..,...rорбупо>.-ь (Яефоn-8)1 Райхопда (сарац1111-
<>IШI рыцарь- 10). 

10. Бtл оу с о въ 1-й, Геннадiй Ивано-
ви•1ъ (съ 23 авг уста 1884 г.). 

Въ 8 бuетlU'Ь - 51; въ 12 оперuъ - 85; о·.ь 2 
,JJ>a><axъ - 6; въ 1 ;�.11всртпсоохев�-1. Bceio-08 
ра,а. 

r1. Б i; л о у с о в 1, 2-й, Ф ил иппъ Иваво· 
вичъ (съ 16 сентября 1897 r.). 

Въ 8 бuет&n-47; въ 17 ооорахъ-.t5; въ 2 11110.
хахъ-6. Bceio-08 рма. 

12. В о .11 к о в ъ, Миха илъ Ивановячъ ( съ 
сентября 1886 r,} 

Въ 9 ба.,етаrь-13; въ 12 ооерахъ-87; въ 1 1,pa
xt-2; т, 1 двве!)'твссехепn-1. Boeio-88 рма. 

13. Га вр и .11 о в ъ, Александръ Митрофа
иовичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 10 бuетажъ-471 въ 11 операrъ-51; въ 1 АП· 
вортяосехеuтt-1. JJceio-119 рап. 

14. r е .11 ъ ц е р ъ, Вас илiй Федоровичъ ( онъ
же я реж иссеръ) (съ 11 апрt.пя 1856 r.). 

Въ 8 бuетuъ-49; въ 1 ooepi - 5; въ 1 11пвор
твссехевтt - 1. Всв�о-40 ра,а. Въ тохъ чос.11>: 
Копе=·rор6уuокъ (ХАВъ - З); Rорсаръ (Оещr.ъ
Паmа - 4); Пар11жскi/1 рьшоn (шрко.n :Ме-
1•ре.10-4); Пpm,a..n. i.aaa..epin (rycapcкii! ПOJlKOB· 
пnкъ-7); Соащаn 1:раеавпца. (фея Кара.боссъ-19); 
Тавцовщmщ по во,,о.d (Аrата--1); Тщетная uрс-
1,остороавость (Иа.рце.nmа-3); Фея 1<71<0.1ъ (хо
а1111нъ x&r:\alПl&-1), 

1 5. Г е т ц .м а н ъ, Яковъ В ас илъевичъ ( съ 
z7 ноября 1872 r.). 

Въ 13 бuетахъ-81; "" 22 опсрах.ъ - 101; въ 2 
1,Р&.11а.rъ-З; вь 1 AШlepmccexeaтt-1. Все,о-188 
рма. 

16. Го.11у б и в ъ  1 -й, Никол ай Ивановичъ
(съ 16 сентября 1897 r.). 

Въ 9 бu&rarЬ-58; въ 16 операп.-51; въ 2 Jфа· 
>1а.хъ-7; въ I ,J,RВ&pe-ccexenn-1. Всв,о -117 
рап. 

1 7. Г о л у б и н  ъ 2-й, Дыитрiй Ивавовичъ 
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 10 б&.1е'l'ахъ - 56; въ 11 оаерахъ - 37; въ 1 
AJ>&><i - 2; въ 1 1r.явepmct0Jrenтfl-l. Bcв,o-{J(J 
рап. 

18. Гу.11и в ъ  1-й, Фед:оръ Федоровичъ (съ
1 сентября 1887 г.). 

Въ 11 бuетахъ - 65; въ 17 операх.ъ - 54; въ 2 
,q1ахах,ь-7; вь 1 11m1eprntcexoвтt-1. Всг�о-127 
pqn. 

19. Гул и н ъ 2-й, Алексавдръ Федоро
вичъ (съ I сентября 1893 r.). 

Въ 9 бuетахъ-.t8; м 14 опсрап.-29; n 2 ,.ра,. 
хахь-5. Всг�о-82 ра,а, 

20. Д м и тр iе въ, Дм итрiй Нико.11аевиqъ 1 
(съ 1 сентября 1898 r.). 

1 Въ 10 бuетахь-88; въ 13 011сра.хъ-З8; въ 2 �ра-

116 

хахъ - 3; 11ъ 1 ,;11Del)'тnooexcnтt -1. Всг,о-110 
ра,а. 

21. Д о м  а m е n ъ, Никол ай Петровичъ ( съ
7 дек абря 1877 r.). 

Въ 8 6a.te'l'axъ-34; въ 10 опсрахъ-60; въ 1 дn
nортпооехеnтt-1. Всг,о-96 ра,1. Въ тохъ •111c.,t: 
Звtа� (кар,шаъ АО Брсмь-7); Коuо,,.,,..,·орбу· 
поr.ъ (ИванЪ-АfРЗ•1екъ - 8); Тапцовщmш 110 1111-
вмt (часовоi!-1). 

2 2. Д ь ,я к ъ, Ивавъ Павловичъ ( съ 1 сен-
тября 1898 г.). 

llъ 10 бметахъ - 57; въ 14 ооерахъ - 57; въ i 

;ч,ахахъ-6; въ 1 j1,uвepт11cceJC011тt-l. Bceio-121 
рава. Въ 'fохъ чпс.tt: Рашrоuда (сарац1шо1<id ры
царъ-10). 

23. Е вла н о въ, Никол ай П авлови•1ъ (съ
23 август а 1884 r.). 

Въ 8 бuета.rъ-47; въ 2 оаераrь-8; въ. 1 1\1111.· 
>1fl-1; въ 1 Jr,ввсртвосехеnтt-1. Bceio-67 рааа. 

24. Е м  е .11 ь я в о в ъ, Алекс ан.цръ Петро-
:вичъ (съ 10 iювя 1878 r.). 

Въ 7 бuетахъ-31; в'6 17 опораrь-18; въ 2 1,ра,. 
яахъ - 5; въ 1. дявер'l'псс.ехеuп - 1. Bcsio-86 
рава. 

25. Е рмо л а е  в ъ, Алекс авдръ Никол ае·
:вичъ (съ 23 авrу�т а 1884 r.). 

Въ 7 ба.1ета.rт. - 53; въ 1 АJ)ах:Ь - 1. Все10 - lr:I 
рава. Въ тохъ ч11C.Ifl: Во.,,mобпы,, баm»ачокъ 
(нороаь - 6); Во•mебuъш rрGЗЫ (»орозъ - t); 
ЗвtзАы (rерцоrь до Вовуаръ-7); l(орсаръ (Ко,r
радъ-5); Pailxou;,.a (Лбдоррn,.'Ulаuъ-10); Onnщan 
1<раоав1ща (Фаорестапъ XlY-19); Тuцовщ,�кп по 
яево,11 (Р)'Ао•ьф'L-1), 

26. Е ф и м  о в ъ 1-й, Ивав-ь Михай.11овичъ
(съ I сентября 1891 r,J, 

Въ 10 ба.tетахъ-56; въ 11 опорахъ-43; въ 1 jl,pa
xi - 1; въ 1 дmзертпссехептt - 1 ,  Bcoio - 101 
рава. Въ тохъ uc.d: Ра.hопда (ка11а.1Gръ ,rзъ 
свnты АО Брiеиъ - 5); Фея syno.,ъ (soxxnccio
nepъ-4). 

27. Е ф имо въ 2-й, Семенъ Михайловичъ
(съ J сентября 1896 r.). 

Въ 11 бuстахъ - 55; въ 16 оuерахъ - 51; въ 2 
1,ражахъ-5; В'1t 1 ;,.п11ертиссехеятt-l. Bce10-llfl 
рава. 

28. И в а н  о в ъ 1 ·и, Никол ай .Ак и.ъ1овичъ
(съ 9 ноября 1879 r.). 

Въ 4 бuетаа-9. Bcc10-D рап. Въ тоJ1.ъ •no.at: 
Копенъ-rорбупоК11 (Aepeвoпcttan баба-2). 

Оставилъ с,nужбу 9 ноября 1899 г. 

29. И в а н о  в ъ 2-й, I{онст аят инъ Ефремо
ВИ'!Ъ (съ 1 сентября 1886 r.). 

Въ 4 бuетах'Ь-12; въ 15 операrь-ЭЗ; въ 8 дра· 
хаr.ь-8. Bceio-68 рава. 

30. И ва н о в ъ 3 - й, Евrенiй Мяхай.11овичъ
(съ 1 сентября 189z г.). 

Въ 4 бuетахъ - 18; въ 19 опорuъ - f>4; въ 2 
др&хахъ-7 . Вс,10-74 ра,а. 



31. Ива новъ 4-й, Василiй Еремiе11ичъ
(съ I сентября 1896 r.). 

Въ '1 бuетахъ - З8; въ 20 onepuъ - 59; въ 3 
APIIJ<&n-9. Bceio-IOfJ рап. 

32. И в а и о в ъ 5-й, Ceprilй Еремtевичъ
(съ I сентября 1897 r.). 

Въ 7 б�uетахъ-51; въ 13 ооера.хъ-43; въ 4 ,-ра· 
кuъ-U; въ 1 11пвсртоссоковтt-1. Bc,io - I()(J 
равs. Въ '1'0}<'1, чпс.,t: Корсаръ (4-й к.орсаръ-5). 

3 3. К а н д а  у р о в ъ, Павелъ Васи.11ъевичъ 
(съ I сентября 1888 r.). 

Въ 5 ба.аетахъ - 16. Bceio - Iб pan. Въ токъ 
чвс.t\: Во.rmебвый башмачсвъ (АОК'fОръ-2); Спя
щая враса1шца (па.ча.u11Вкъ охоты--7); Тщетная 
про11ост�роипость (потарlусъ-2). 

34. К а с т р  о в с к i й, Михаилъ Роыа новичъ
(съ I сентября 1899 r.). 

Въ 11 ба.tет&n-48; въ 5 операхъ-11; въ 1 дра
м11-1; въ 1 11авортвссеконт!о-l. Bceio-fJI pan. 

3 5. 1( у в а к ин ъ, Констант ивъ Семено-
вичъ (съ 19 сентября 1880 r.), 

В... 9 ба.тотахъ - 00; въ 1 опор'h · - 3; въ 1 AP&
u-1. Bceio - б4 р/24а. Въ тоцъ 'IПCJJt: Bo.tincб
н ыil баmхаче�.-ь (ц:.рь оrпя-6); Во.nпобпыя rрсаы 
(d:tшu1-4); Звtэды (Гастопъ де Вовуарт,-7); l{о
по1<'Jrrорбуповъ (:Мутча-З); Корсар,, (Бnрбаuто-
5); Прпва.,ъ 1<а.ва.,орiв (1·ycapcкlil pO'f><DC'l'J)'Ь-5); 
P1ti!.uon;1a (A11j1,pcil II - 9); Спящая красавица 
(l'а.tпфро11ъ - 19); Таuцовщпкп по яeoodt (Ло
реuцо-2). 

3 6. К у э н е  ц о в ъ 1 -й, Константюrъ Кон· 
CT:JJIТJ!НOBИЧL (съ 20 iюня 1880 г.). . • 

1!ъ 9 6:uета.хъ - 62; въ 9 операхъ - 45; nъ 2 
.'\Р&Хахъ-4; nъ 1 j\oвepтnccc.11011rЪ-l. Все10- 112 
pas,. 

Осrавилъ с лужбу 20 iюня 1900 г. 

37. К увнецовъ 2-й, В лад1шiръ Ни!(о·
ласвичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

Въ 10 баастаrь-60; въ 6 опера.хъ-17; въ 1 I\Pll
d - 4; въ 1 дпвертпссо.11с11n - 1. Dctto -82 
рааа. 

38. К улыr инъ, Еrоръ Серг-J;евичъ (съ
сентября 1892 г.).

Въ 4 ба.tе:rахъ - 10; въ 14 оперuъ - 43; въ 2 
;,,ра.11аrь-6. Bcezo-69 1,as1. 

39. Лит а вк инъ 1-й, Михаилъ Спиридо·
иовичъ (съ I сентября 1887 г.), 

nъ З 6а.тстаrь-4; въ 4 операхъ-11. Все10 - lб 
pas•. 

40. Лит авl{·ИНЪ 2-й, Дмитрiй Спиридо-
новичъ (съ 1 сентября 1890 г.). 

Въ 10 бааа"ахъ-tЗ; въ 1 опораrь-ЗG; въ 1 АР:!.· 
.11·1>-l; въ 1 .-.пвертuссехептt-1. Bceio-101 pas•. 
Бъ 'l'O>IЪ •1nc.1il: {!uilзl',Ы (предВО)\1I'l'О,1Ь охоты -
7); .Ко11екъ-rорбупокъ (Д.�1ш.,а-8); Н:,я,1.а II ры
бавъ (Аnтонiо - 6); Соащан красавпца (nрmщъ 
Шархаяъ-18); Феп пуко�ъ (павцъ- 1). 

4 r. Л у к ь я н о в ъ, Николай Еф имовичъ 
( съ т сентября 1898 г.). 

Въ 8 Gмета.хъ-57; въ 15 011срах,�GЗ; nъ 2 дР�· 
хnхъ-З. Bce10-I2/J ра,ва. 

42. Л i; с в о в с к i ii, А лександръ Ивано
вичъ (съ r сентября 1892 r.). 

Въ 4 бuе�ахъ - 7; ""' 2 опорвn-5. Bctzo - 12 
ра.,. 

43· Мо р озо въ, Ceprtй Еrорови чъ (съ 
сентябj)� 1899 г.). 

Въ 8 б11.1отахъ-ЗG; м. 22 опорахъ-72; въ 1 да
вортuссохеuтt-1. Всг10-I09 ри•. 

44· Мухин1,, Н иколай Степаповичъ (съ 
августа 1885 r.). 

Въ 10 бuетах-ь - S7; въ 21 oпcpfl-64; uъ 2 АР&
хахъ - 7; 11Ъ 1 .w.1mepт11ccexe11тt - 1. Dc,io-12/J 
pas,. 

45· Ник итивъ 1-й, Владт1iръ Дыитрiе-
ви•rъ (съ I сентября 189s г,), 

Въ 10 ба&стахъ-69; въ 13 oneparь-68; въ 1 ;,,11-
вертпс<>екеооr!l-l. Всг�о-188 раВJ. Въ 'tОХ'Ь •,u. 
c.,t: Itopcapъ (2·й t<Орсаръ-5). 

46. Ни к ит и в ъ .2-й, Анатолiй Дъmтрiе·
вичъ (съ I сентября 1898 г.). 

nъ 11 ба.а&rахъ-60; въ 14 оuерахъ-51; въ 1 11.а
вортпссемеаоrt-1. Все10 - 112 11ав�. 

47· Ни ко.11а евъ, Борисъ Констант ина· 
ви•1ъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

В·ь 10 6:uста.'tъ-69; въ 19 oncparь-64; въ 2 ;,.ра.· 
ха.."tъ - 7; въ 1 "ппертпссе11.е1111>-1. Bceio - Hl 

раВ$. 

48. Ни J( о ль с к i й, Ва лентинъ Ивановичъ
(съ I сентября 1896 г.). 

Въ 10 бме-тахъ-62; u,, 14 операхъ-62; въ 2 APII· 
11.аrь-7; D'Ь 1 AПВCp'l'IICMJtCll'lil - 1. Bctio - 182 
рааа. 

49. П е р ешивкин ъ, Миха илъ Ивано
вичъ (съ I сентября 1892 r, по I де1(абря 
1898 r. я съ I сентября 1899 г. ), 

Въ 5 ба.оет:.хъ-9; uъ 23 ooepu1>-78; uъ 3 11.Р"-· 
хахъ-6. Bceio-9$ paqa. 

50. П о  .11 и ван о в ъ, Василiй Егоровичъ
(съ 23 декабря 1868 г.). 

Вт. 11 ба..е,тахъ-70. Bceio-70 pas•. Въ тохъ ч11· 
c.,t: В0.,шеб1шi1 баmха.окъ (баропъ-6); 3•1>81\Ы 
(;,.oll'l'opъ - 7); ltoueк1,orop6)'l1oкъ (Петръ - З); 
l{орсаръ (И�акъ Лau1<0AO.ll'Ъ- 5); Паршкск14 ры· 
uокъ (Чсяnuа-4); Прпва..n, uaua.1011\п (oтapmnu:\ 
j\ерео,ш-7); Padxo1I11,a (Ce11ewa.tь - 10); Соащu. 
11расаnпца (!tа.та.tабюrь - 19); Тапцовщпк.11 по 
11ono�t (Саоавъ-1); Тщет11а,, nре,1.остороипость 
(JIIвmo - З); Феn 1tуко3ъ (хоооuоъ 3авкп - 4). 

5 1. П о  сп ·J; хин 1,, Александръ Алексан
дровичъ ·(съ 1 октября 1893 г.). 

В·ь 8 6Мотахъ - 47; въ 5 опорахъ - 20; nъ l ,11.11-
uopтnccoкo11тfl-l. Bctio - (}8 раВJ. 

52. Ря б о в ъ, Александръ Петровичъ (съ
февра.11я 1892 r.). 

Въ 10 бuот.�хъ-52; въ 16 операхъ--46; въ 2 A]lt.
"axъ - 7; въ 1 АП11ерт11ссс.11е11тt - 1. Bcezo-JOfJ 
pasa. 

5 3. Ря б ц о в ъ, ВАад ииiръ Александро· 
вичъ (съ I сентября 1898 r.). 

Въ 10 ба.tетахъ -06; въ 3 оnерахъ-10. Все,о-76 
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р1JЗ1. Въ 'l'О><Ъ чвс.,i\: П11рпzс1ШI рыпокъ (Врпп· 
rсзао-4); Фея куко.1ъ (псrръ--4). 

54. Салож н ик о в ъ, Иванъ Iосифовичъ
(съ 1 сентября 1886 г.). 

Въ 9 б&.1етахъ-38; въ 22 операхъ-69; въ 2 дра· 
»ахъ - 6; въ 1 дпвер,rпссе1о1евn - 1, Bctto-104 
рпва. 

5 5. С в t т ин с х i й, ВJiадимiръ Алексав-
дровичъ (съ 28 iюля 1880 г.). 

Въ 8 бuет:�.:rь-34; въ 12 опера:о.- 43; въ 1 JJ,pa· 
.ILfs- З; въ 1 J1.n•epwccexcп1'1\-l, Всг,о-81 рап. 
Въ то:u.ъ •111м'А: Во.nпебпыl'I башхмекъ (до><· 
торъ - 4); I1опекъ-rорбу11окъ (xe.iro•шoJI торrо
вецъ--3); Тщетна.а пре11остороашост1, (потарiусъ-
1); Фея куко.rъ (ПОЧ'l'UЬОRЪ-6). 

Оставилъ службу 2 8  iюля 1900 г. 

5 6. С е м е н о в ъ, Николай П рокопьевичъ 
(съ I сентября 1899 r.). 

Въ 8 базетахъ- 31; пъ 22 оперuз.-70; въ 2 дрn· 
хахъ-5, Всг�о-108 рап. 

57. С иг у л я, А,.,tексаядръ Макаровичъ (съ
сентября 1899 r.). 

Вь 8 бn.1етаrь - 23; въ 21 опер'А-64.; въ 2 J\PD.· 
11аrь -З. Bc,i.o-90 pa,i, 

58. С и д о  р о в  ъ, Иваяъ Емельявовичъ (съ
сентября 1891 r.).

Въ S 6&.1е,rахъ-39; "" 10 операхъ-39; въ 1 дп
nсртпссе1о1епn-l, Bct10 - 79 p<Jn. Въ wхъ чи
с.,f,: Во.,mебв:ыJI ба.пшмехъ (при,1,11ораый - 6); 
Зв:flэ.J,ы (IОuитеръ - 7); Ковекь-rорбувокъ (Гав
рпаа - З); Парвzскiй рывокъ (Скорухусъ - 4); 
Сuящав красавпца (uривцъ Фортюпа--4, uрппцъ 
Шарха.въ-1); Тапцовщики по пcвe.:iil (2-Jt су,1ья 
,1,epoвeпcill-l); Фея ку1<0.1ъ (саръ .Цжехсъ П.ry,,i· 
нетерхпръ-5). 

5 9. С им он о в ъ, Александръ Петровичъ 
(съ t сентября 1896 r.). 

Въ 11 6uета.rъ-7З'; въ 12 опера.хъ-64; I1'Ь 1 ;,,о· 
вертпссехеяn-1. Bceio - 188 ра,1. Въ то..-ь •ш· 
с.,'&: Корсаръ (6-11 корсаръ-5); Фея куко�ъ (раз· 
сы.rт.пыii-5). 

60. См я р я о в ъ, Александръ Мятрофа-
повичъ (съ 1 сентября 1891 г.). 

Въ 11 бuетахъ-Gf; пъ 11 оuорахъ-44; въ 1 ;,,в
вор,,весехеnn-1. Вспо - 1/)f} рваа. Въ тохъ чп
с.r:11: Во.ппобпьu'I баmх&Чеll'Ь (З-й ЦАРСАВОРОЦ'Ь -
6); Феа яупо.1ъ (коххиссiоцеръ - 1, uрпкаа
ЧВRъ--2). 

61. Сииряrивъ, Николай Николаевичъ
(съ I сентября 1886 r.). 

Въ 9 бuотахъ-51; n 20 ouepa.rь-53; пъ 2 АРО.· 
»ах'»-5; въ 1 ,;вверпссехептfl.-1, Bct10 -110 

рап. 

62. Ст е п  а и о в ъ 1-й, Алексавдръ Пав.110-
вичъ (съ 7 марта 1881 r.). 

Въ 1 бuoТil - 3; въ 7 ;,,ра.хахъ - 27. Всг,о-80 
pa,i, Въ тохъ 'lПG.1il: Копеl<'Ь-торбупокъ (Копокъ
rорбупокъ-8). 

63. Степ а во в ъ  2-й, Ceprtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 9 бuма.п.-56; 11ъ 13 операхъ-·60; въ 1 до· 
11epтиcceмco'rfl-l, Bceio - 117 i,an. Въ томъ чи-
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мil: Корсаръ tЗ·й корсаръ - 5); Спnщаn краса 
uяца (прппцъ Фop?IOue-15). 

64. Т а р а с о в ъ, И ванъ ВасиJi'Ьевичъ ( съ
1 сентября 1899 r.). 

Въ 11 бмет&.'<ь-56; n 6 ооера.rь-11; въ 1 Jllt· 
вер'l'11ссе»еuт:11-1. Bcno-68 раа,. 

65. Т их ом i р о в  ъ 1-й, Васйлiи Ивано-
ВИ'IЪ (съ I сентября 1893 г.). 

Въ 8 ба.tетахъ - 61; въ 1 опор!\-7; въ 1 дпвер· 
'l'ПCCC>ren'l'II - 1. Все10-б9 ра,а. Въ 'rOlolЪ 'IUCAII: 
no.,meбuыil баm1о1а•101rъ (Mapio - 6); Зn11з;1ы 
(llapcъ - 7); Uавда. 11 рыбакъ (}fаттсо-G); Прu
вuь кавuерiп (Пьеръ ...: 7); Pai!J10DJJ.3, (Верuаръ 
де 1!:шта,,уръ - 10); Опnщnя ирас�u�пца (орu,щъ 
.Цевпре - 18); Таnцоощвкп по nево.11> (Лю"о· 
BПR'J>-1). 

66. Тих о �1 i ров  ъ 2-й, Але1<сtй Дъmтрiе·
вичъ (съ 1 с.ентября 18.99 r.). 

Въ 9 ба.rетахъ-31; въ 1 oпopil-2; въ 1 JJ,paxfl-
2; въ 1 )IПDepтnccexoв'l'll-1. Bct10-8fJ рап. 

67. Т р о й  в и к о в ъ, Ковстаптипъ Ивано
внчъ (съ I сентября 1894 r. по I декабря 
1896 г., съ 16 февраля 1897 r.). 

Въ 8 бuетахъ-20; "" 10 операrъ-19; въ 2 дра.· 
ха.хъ - 4; nъ 1 дm1ертпссе>1ептfl - 1. Все,о - 41 
ра,а. 

68. Х а с п е р ъ, Михаилъ Павлови чъ ( съ 1 

севтября 1896 r.). 
Въ 8 бuетахь- 30; въ 12 операхъ-ЗО; аъ 2 ,11])&· 
хахъ - 2; въ 1 дпвертиссехеnтf� - 1, Все10 - 68 
pasa. 

69. Х .11 ю с  т ин ъ, Ива11ъ Николаевичъ
(онъ-же балет мейстеръ) (съ 6 августа 1878 г.). 

Вь 6 бuетахъ-19; nъ 1 ouop:11 - 51 въ 1 JJ.nвep· 
тиесохепт:11 - 1, Bceio-26 pa1z. Въ томъ чпс.жt: 
Зв:flаДЬJ (rрафь JIQ 1.аетро- 7); Пр"ва.rь uaвn.,epi1t 
(rycapcrdй рм1о1JJстръ - 2); Сuцща.я красавица 
(uрпвцъ .Цеаира - 1); Та,щовщпии оо псвол1� 
(r. Попввn,--1). 

70 . Х ом я к о в ъ, Васялiй ВасиJ1Ьевичъ ( съ 
1 сентября 1888 r.). 

Въ 8 ба.tетаrь - ul; въ 3 оuорахъ-9; въ ,! до· 
вертвссе,rоптfl - 1, Bceio-fJI pa1z. Въ токъ •tn· 
м11: Во.rшобяый бauura•eъ,, (2·11 царе,�,ворецъ-
6); Rорсаръ (5-й корсаръ-5), 

7 r. Ц а р  м а в ъ, Александръ Александро· 
вичъ (съ r сентября 1890 г.), 

Въ 9 бuотахъ - 54; въ 4 опора.rъ-5; въ 1 ,1,п· 
вертпссехептfl-1, Bc,io-80 рап. 

72. Чис т я к о в ъ, Андрей Ивавовичъ ( съ
сентября 1890 r.). 

Въ 8 бuмахъ-52; въ 13 ооерахъ-42; въ 2 м,а
хахъ-6. Ви�о-100 рап. 

73· Чу д и  но в ъ, Васялiй Тимоееевичъ 
(съ 10 апрtля 1881 r.). 

Въ II бuетuъ-57. Bcllo-67 p1JЗi. Въ 'lO»'L чи· 
G.11:fl: Во.1mе6пый ба.mхачо1,ъ (скороходъ - 6); 
3nады (pacuopя,11.ll'fe.rь тапцовъ-7); Ковеl<:'L·ГОр· 
буnоиъ (1Uoxp&11D'fe.1ь-З); ltopcapъ (схотрптсаь 
rарема. Сеп,1а-Па.шп-4); Нав"а u ры6а1<ъ (тра1<
тирщюrь - 6); РаЬои,11а. (1<ав11.1еръ паъ свиты до 



IJpleв .. - 5); Опнщ&n красавпц11 (ваvа.1ьп111rь 
охмы-12, c.ayra -19); 'l'а,щонщюш по 11ово1'/J 
(l·il 071,ьн 1,еревеuсвН\ - 1); Фея куко1ъ (швеli
цар1,-6), 

7 4- Чум а к о в ъ, Александръ Дмитрiевичъ 
(съ I сентября 1892 r.). 

Въ 9 бuотап.-82; въ 22 опорахъ-63; въ 2 ;1.ра-
11ахъ-4, ,Все�о-89 рава. 

7 5· Чур б а н о в ъ, Виентинъ Серrtевичъ 
(съ I сентября 1890 r,). 

1\1, 11 бuетахъ-65; въ 8 опорахъ-82; въ 1 11п
вертuссемевтfl-l. Всг,о - [)8 рап. В1, то111, ••в· 
c.t:ll ltoпo11"Ь-ropu:yнo1<1, (Шо1,sа-З); Корсаръ (7-11
норсар .. - 5); Фе11 11увоdъ (r.ааввыii прпказ
•1вк1,-5),

76. Шеи m и н  ъ, Николай Федоровичъ ( съ
1 августа I 885 г.). 

n" 7 б:uстаn-27; въ 13 опер:uъ-26; въ 1 АРа· 
.11i-l. В,е,о - 68· рааа. В1, том1,, чвс.1'1; Itо11екъ
rор6уuокъ (J)усснiй кyileц1,-S). 

77• Ши р я е в  ъ, Ceprtй Яков.11евичъ (C'l> 
28 марта 1878 r.). 

В1, G 6а•етах1,-44; въ 10 опорахъ-40; въ f ;1.п-

вертассехенn-1. Все10 - 85 p1J.11. n..-. тоn ,11-
c.if>.· 8в11з.,ы (харю1эъ .i.o Февмь - 7); ltо11екъ
rор6унок-ь (еврой-З); Rорсаръ ( 1-А корсар1,-5); 
Райхоща (вовrерскiА рыцарь - 9); Феа куко1, 
(pyccкil R)'DОЦ'Ь-6), 

78. Ill о к о р о в  ъ, ДМитрiй Нико.'lаевичъ
(съ I сентября 1892 r.).

Dъ 10 ба.sот:uъ - 46; 111, 10 ооерuъ - 37; .,. 1 
1.1нut1I - 1; в1, 1 1,1111е))'1'11ссемепт11 - 1. Bct,o-85 
рап. Въ ТОХЪ 'lD�11I: Феа К)'КОIЪ (!Ш'fl\ОЦ'Ь-5). 

79· Щи п :i н о в ъ, Михаилъ М11хай11ови•1ъ 
(съ I сентября 1897 г.). 

Въ 7 ба.tмахъ-48; в" 11 опорu1,-32; въ 2 -'P:t· 
»а.-.ъ - G; въ 1 АПВОртиссс»еun - 1. Все,о - 87 

рааа. Въ том1, •шс.а�: Jtовекъ-rорбу1101,-ъ ([,уш
R8J>•-З); ltopcap'Ь (8-il ROpGaj\1, - 5); П(\pUJJ<C><iA
рьшоJ<Ъ (Жак-ь -6); Рай»о11-':1 (с11ра11п11окl� 1>1•·
царь-10).

80. ее д о  ров  ъ, Паве,11ъ Викто1юви•1ъ ( съ 
сентября 1897 r.).

В1, 10 бuетаn-67; 111> 11 операхъ -44; м. 1 �a
>ti-1, Все,о-112 ра,1. 

0 р IC 8 С 'Т' р ЪI. 

'Завi!дьпзающiй дi!,11ами орюестровъ. 

С и м  о н  ъ, Антонъ ЮJIЬевичъ ( съ I сен· 
тября 1898 г.).

рр�естръ оперы и балета. 

Еаnет,мейотеръ оперы. 

А л ьт а н  и, Ипполитъ К:�рловичъ (съ r 
мая 1882 г.). 

Еапеm,1\l[ейотеръ ба.лета. 

Ря б о в ъ, Степапъ Яковлевичъ (съ 
iюяя 1850 r.). 

ОставИJiъ службу I августа 1900 r. 

Ре п е т и т о р ы: 

1. Б р ы н д  и н  ъ, Корнелiй Корнелiевичъ
( съ I сентября 1898 r.). 

2. Гер б е·р ъ, Александръ Юлiеви•rъ (съ
19 сентябр� 1882 r.). 

Юапеm,иейотеръ военной ьrузыюи. 

М а р к в-ар д т ъ, Авrуст:ъ ( съ 15 августа 
1884 г.). 

J\II у ЗеЬl Ю а 11 '1' Ы: 

1. А д  о .11 ь фи, Iоrа.нъ-Фридрихъ ( с,, 19
сентября 1882 r.). Первая скрипка, 

2. Андре евъ, Ceprtй (съ 23 сентября
1898 г.). Ударные ипстру менты. 

3. Аспср r е р ъ, Оскаръ (съ 19 сентя
бря 1882 r.). Вiолончель. 

4. Ба рс у к ъ-С аыб о р с1сiй, Леоптi1i
Степановичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Вальд
rорнъ. 

5. Ба у н а  к:ь, Германъ (съ 5 я1iваря
1873 г.). Контрабасъ. 

6. Б е с с .11 е р ъ, Оrто ( съ
1884 r.). Троибоиъ. 

сентября 

7. Борхъ, Христофоръ (C'l> 1 августа
1861 r.). Ударные инструменты. 

8. Бр а н д т  ъ, К.ар.11ъ-Ви.111,rе.11ы1ъ (съ 3
сентября 1890 r.). Труба. 

9. Бр а х ъ, Эдуардъ ( съ
1891 r.). ВiолончеJIЬ. 

сентября 

1 о. Б ю х н ер ъ, Фердинандъ ( съ 8 апр·f;ля 
1856 r.). Флейта. 

II. В а с и .11 ь е в ъ, Петръ Петровичъ ( съ
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка. 

12. Вале нiусъ, Альбинъ tсъ 1 сентября
1893 r.). Ту ба. 



13. Ве й н а ръ, Францъ (съ 22 ноября
1882 г.). Альтъ. 

14- В ильшау, Робертъ (съ 4мая 1851 г.).
Первая скрmща. 

15. В их е р  а, Iос ифъ (съ 19 сентября
1882 г.). Аль тъ. 

16. Ге д ике, Фридрихъ (съ 19 сентября
1882 r.). Форте п iано. 

17. Ге й с.пе ръ, Венце.пь (съ 22 января
1877 г.). Контрабасъ. 

18. Гил ь бе р тъ, РудоJIЬфъ-Эдуардъ (съ
6 ноября 1872 г.). Альтъ. 

19. Го л ь дmм итъ, Iосифъ Януарiевичъ
(съ 1 декабря 1894 r.). Первая скри пка. 

20. Гр е цк  i й, А п оллонъ Адальбертови чъ
( съ 19 сентября 1882 г.). Вiолон че.пь. 

21. Гриr о р ь е въ, Дм итрiйГриrорьевичъ
(съ 19 а п рi;ля 1885 г.). Альтъ. 

22. Гр о бе, А.пьберn, (съ 16 сентября
1891 r.). Первая скрипка. 

23. Гуре в и ч ъ, Евсей Лейбовичъ (съ 1
октября 1885 r.). Гобой. 

24, Да н и .21ъ ч е н к о, Петръ Автоновичъ 
(съ r ноября 1890 r.). Вiолов че.пъ. 

2 5. Д о м  б р е, Г eopriй Н ико.п аевичъ ( съ 19 
сен тября 1882 r.). Альтъ. 

26. Дуд з и ч ъ, Антонъ Васи.пьевичъ ( съ
19 сентября 1882 r.). Ва.пьдrорn. 

27. Ере ы е в к о, Алекс андръ Матвtевичъ
(съ 3 сентября 1890 г.). Ударные инстру
менты. 

28. Ер м о .11 о в ъ, А.пексtй Ивановичъ (съ
1 сентября 1891 r.). А.пьтъ. 

29. 3 и нrе ръ, ВИJ(торъ Викторовичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Вторая скрШП(а. 

30. 3 о вел ь, П аве.,ъ (съ I сентября 
1883 r.). Тром бонъ. 

31. Зо л о т а ре нк о  1-й, Иванъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Троибонъ. 

32. 3 о.по т а ре н  к о 2-й ПавеJIЪ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1�82 r.). Первая 
скрипка. 
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33. Золо т аре н к о  3-й, Васи .пiй Петро.
вичъ (съ I декабря 1894 г.). Вторая скрипка. 

34. 3 юс ъ, Фраnцъ (съ 11 сентября 1875 г.).
Ударные инс трументы. 

3 5. И в ан о в ъ, Иванъ 0едоровичъ ( съ 1 
сентября 1890 г.). Первая скрипка. 

36. Ка н ис ъ, Эрнес тъ (съ 16 сентября
1888 г.). Тром бовъ. 

37. Кве д н ау, Фридрихъ (съ : сентября
1882 г.). Контрабасъ. 

38. К.па м р о т  ъ, Карю. Антововичъ ( съ
16 октября 1856 г.). Первая скрипl(а. 

3 9. К о р о б  к о в ъ, Вас и.пiй Ивановичъ ( съ 
23 октября 1879 г.). Ф.пейта. 

40. К от р о б а, Iос ифъ ( съ 19 сентября
1882 г.). ,Ва.пьдгорнъ. 

41.· Кр а т ив а., Вя чес лавъ (съ 22 ноября 
1882 r.). Первая скрипка. 

42. К р е й в ъ, Давидъ Серr-hевичъ С съ 1
о!{'J'ября 1897 r.). Первая скрип ка, 

43. Кре м еръ, Авгус тъ (съ 19 сентября
1882 г.). Вrорая скрипка. 

44. Кр е ч м а н  ъ, Вилъге .ль мъ ( съ 22 ноя
бря 1882 r.). Флейта. 

45. Крис те ль, Ви.льrельъ1ъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Фаготъ. 

46. Кр у т ог оло в о въ, Иванъ Никиф о
ровичъ (съ 29 октября 1874 r.). Валь дrорвъ. 

47· Кун с тъ, Iоrаннъ (съ I сентября 
1883 r.). Труба. 

48. К уд р я шо в ъ, Николай Вас ильевичъ
(съ 1 а п р-h.пя 1897 r.). Вальдrорнъ. 

49. К у с е в и ц к i й, Cepr-hй Сергkевичъ
(съ 1 октября 1894 r.). Контрабасъ. 

50. Лидтке, Гот•IИJiь дъ Францъ (съ 23
сентября 1898 r.). Литавр�. 

51. Л и п ае въ, Ивавъ Вас ильевичъ (съ 1
октября· 1893 r.). Тром бонъ. 

52. Ли т в ин о въ, СамуиJП> (съ IO дека
бря 1879 г::п о 20 октября 1880 г. и съ 19 
сентября 1882 r.). Первая скрипка. 



S3· Л я с о т а, Юяiанъ Ивавов ячъ (с,, 1 
сентября 1891 г.). Вторая скриnка. 

54- М а р к в а р д т ъ, Авrустъ (ояъ же и
l{апе.11ыо1ейстеръ военной музыl{я) (съ 19 ссп
тября 1882 r.). Труба. 

5 5. М и л.пе р 1,
1 

Ромавъ 8едоровичъ ( съ 
16 деl{абря 1893 г.). Гобой. 

56. На Jt ь х а  я о в ъ, Ceprhй НИl(олае.вичъ
(съ 16 октября 1897 r.). Гобой. 

t 7 мая 1900 г. 

57· Не д б а ль, Iосифъ (съ 19 сентября 
1882 г.). К.11арветъ. 

5 8. Ф о я ъ ·Но .11 ь т е, Ивапъ Констаяти
новичъ (съ 20 ноября 1889 г.). Вторая 
сl{рипка. 

59· О 11 э, Геярихъ (съ 23 сентября 1898 r.). 
Арфа. 

6о. П а в л о в ;,, Михаи.11ъ Львовичъ (съ 10 
октября 1878 r. по 30 декабря 1880 и (съ 
19 сентября 1882 г.). A.nьn. 

61. П а л и ц е, Iосифъ Ивавовичъ (съ 19 
сентября 1882 r.). Вторая скрипка. 

62. П а  у .11 и, Аватолiй Карловичъ (с;, 19 
сентября 1882 r.). Вторая сl{рипка. 

Оставияъ с.11ужбу I декабря 1899 r. 

63. П аще е в ъ, Борисъ 8едоровичъ (съ
16 деl{абря 1893 r.). Первая cl{pmщa. 

64. П е к а р с кiй, Давидъ (съ I августа
1889 r.). Первая скрипка. 

6 5. П е т р о в ъ, Васи.niи Венедиктович,, 
(съ 1 ноября 1876 r.). Вторая скрЯПl{а. 

t 22 сентября 1899 r. 

66. П Jt а к с и н  ъ, А.nексавдръ Леовтье·
вичъ (съ I октября 1894 г.). Вторая скрипка. 

67. П .11 о т  в и к о в ъ, Евrеяiй Евгенiевичъ
(съ 1 япваря 1894 г.). Вiоловчель, 

68. П о д  р у ц к  i й, Але1(саядръ Пав фи·
.110вИ111, (с;, 19 сентября 1882 г.). Вторая 
скрипl(а. 

69. П о р уб и н о в с к iй, Ивавъ Роыано
вичъ (съ 5 февраля 1879 г.). Фа1·отъ. 

7 1 . П ут к а ы е р ъ, Фравцъ (съ 16 января
1!!83 r.). Труба. 

72. Р а 11 б о у с е  1{ ъ, Iосифъ ( съ 22 ноября
1882 г.). Ковтрабасъ, 

73. Ре с с еръ, МардохеА (съ 30 iюля
1876 г.), Первая скрапка. 

74. Р и в к и яд ъ, Цал.ька ГешеJtiовичъ (съ 
1 сеuтября 1870 r.). Первая скрипка. 

75. Ро за н о в ъ, Серм;й Васи.11ьев1111ъ (съ
16 01tтября 1894 r.). К,11арнетъ. 

76. Р о м  а m к о в ъ 1-й, Каnитовъ Андре
евичъ (съ 1 сентября 1883 r.). Контрабасъ. 

77. Ро ы ашк о в ъ  2-й, Паве.nъ 8едоро·
вичъ (съ 1 октября 1893 r.), Ударные инстру· 
менты. 

78. Р о 11 а m к о в ъ 3-й, Грш·орiй 8едоро·
вичъ (съ 10 октября 1893 r.). АJ1Ьтъ. 

79. Р у с с ъ, Iосифь (съ I августа 1889 r.).
Первая скрипка. 

80. Р t э н и к о в ъ
�.. 

А.11ексаидръ Авдрее
ви ч·ь (съ I я:яваря 1�97 г.). Альтъ. 

81. Са д о в с к  iй, Няко,11ай Петровичъ (съ
t декабря 1894 r.). Вторая скрипка. 

82. Св о б о да, Венцель (съ 22 ноября
1882 r.). К.овтрабасъ. 

83. Семе в о в ъ, Михаилъ А.пексilевичъ
(съ 19 января 1899 г.). Первая скрипка. 

84- С л уц к i й, Ицхекъ • Mellcpъ (съ 19
сентября 1882 г.). Первая скрипка. 

85. Сок о л о в ъ, Петръ Николаеви•1ъ (с1.
1 декабря 1895 г.). Вторая скрипка. 

86. С о .n н ц е в  1,, Яковъ Максимовичъ ( съ
10 ноября 1884 г.). А.nьтъ. 

87. Ст еп а в овъ, Ивавъ Ивановичъ (съ,
декабря 1895 r.). Контръ-фаrотъ. 

88. Стр е кал о в ъ, Георriй BJ1a.1tmtipo·
вичъ (съ I октября 1894 г.). Вторая сl{ряпка. 

89. С х а ви л е ц ъ, Iосифъ ( с;, 1 сентября
188 3 r. ). Ва,11ьдrорнъ. 

70. П 6 т ап о в ъ, Николай Иванович» ( съ I 90. Сы с о е  в 1,, Сергf.й Гриrорьевичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Вiолон11е,11ь. 1 1 января 1897 r.). Первая скрипка. 
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91. С t м а mк о ,  Марiанъ РомуальдовиtJъ
( съ 1 5 сентября 1892 r.). Вiоло нче.пь . 

92 . Та б а к  о в 'Ь, Михаилъ Инокентiевичъ
(съ I фeвpaJIJI 1898 r.). Вальдrорнъ. 

93. Теэа вро в с к i й ,  Иванъ Сергkеви•1ъ
(съ r яnваря 1897 r.). Контрабасъ. 

94. Тсс с и т о р е, Фердинандъ (съ 16
апрi.ля 18�1 г .). Гобой .  

95. То м с о нъ, Николай Фридриховичъ
(съ 23 .сен тября 1898 !'.). Л;Льтъ. 

96. Фрид рихъ, lосифъ (съ 22 ноября
1882 r.). Кларнетъ. 

97 . Ф р  и чъ, Георrъ (съ 1 декабря 1895 r.). 
Алътъ. 

98 . Ф р  о м  а в ъ, Петр-ь·Iоrа нвъ (съ 29 сен
тября 1881 r.). Труба. 

99. Ф у р  .м а в ъ, Отто ( съ 19 сентября
1882 r.). Флейта. 

100. Хо д а р о в с к i й ,  Владиыiръ Николае
вичъ (съ I октября 1898 r.). Вальдrорн'Ь. 

101. Цыб и н ъ, Никола й Миха йловичъ (с-ь
1 :шрtля 1897 r.). Фл�йта.

102. Чиб о р ъ, Петръ Францевич,, (съ r
октября 1897 r.). Ков трабасъ. 

103. Ч i а р  ло н е, Джанина (съ r апрtля
1886 r.), Арфа. 

104. Шв ив к ъ, Фридрихъ-lоrаннъ (съ 11
сентября 1879 r.). Кларветъ. 

105. Шел енб ер rъ, Альбинъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Вторая скрипка . 

106. Шеф ф ер ъ, А ндрей (съ 31 мар·rа
1 875 r). Кларнетъ. 

107. Ши.ма в ъ, МихаИJIЪ Викторовичъ (съ
10 ъ1арта 1882 г .). Вторая скриnю1. 

108. Шм ид т ъ  1-й . Фравцъ (съ 15 августа
188о r.). Фаrотъ. 

109. Шм ид т ъ  2-й , Фридряхъ (съ r сен
тября 1891 r.). АJ1.Ьтъ. 

110. Шн ейдер ъ, Германъ (съ 22 ноября
1882 r.). Контрабасъ. 

11 1 .  Ш пе й е р ъ, ФридриJ.ъ ( съ 19 сентября 
1882 r.). Органъ. 
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112 . Ш р ете р ъ, Христiан'Ь Мартыновичъ 
(C'I, 16 марта 1895 r.). Ударные и нструменты. 

113. Шт а д л ер ъ, Iосифъ (съ I сентябрл
18!S8 r.). Шоло нчель. 

114. Штер н б ер r1,, Васи.пiй Василъевичъ
(съ 14 anp.:hJJЯ 1880 r. по r сентября 1882 г. 
л с-ь I сентября 1883 r.). Вiолои11ель. 

115. Э йхе н в а л ьд ъ  1-я , Ида (съ 1 сентя
бря 1861 r.). Арфа . 

116. Эйхенв а л ь д ъ  2·я, Надежда Але
ксандровна (съ 16 ок тября 1897 r,), Арфа . 

1 I7. Э к к ер т ъ, Фердинащ,;ь Фердиоопдо
вичъ ( съ I декабря 1895 r.). Вальдrорнъ. 

118., Э рд е.пи, Ксенiя1 Александровна. (съ, 
16 сен тября 1899 г .). Арф:�. 

119. Эр л ихъ, Рудольф; (съ� 22 ноября
1882 г .). Вiолончель. 

120. Юиер ихъ, Авгус тъ (съ 1 сентября
1886 г.). Ударнь�е инструменты. 

121 . Ян и цк i й ,  Алекса ндръ Си.11ьвестро
вичъ (съ 16 ок тября 1897 г .). Тромбо нъ. 

Оставилъ с.пужбу I января 1900 г .  

122. Я н  m ин о n ъ, Алексt11 Ива нови1Jъ ( съ
1 сен тября 1891 r.). Первая скрипка.

12 3. ее д о  р о в  ъ, Николай Алек сандро
вичъ (съ 1 августа 1889 r.). Альn. 

РР�tе(}.тръ Jv.Iaлaгo театра. 

В: апе,11ь111 ейс те ръ. 

А р ен д с ъ, Генрихъ (съ 25 сентября 
1883 r.). 

I августа 1900 r. паэваченъ капед· 
мейстеромъ балета. 

Муоыюаяты: 

1 . Б р у ц ин ъ, Сергkй Алекса ндровя11ъ
( С'Ь I я нваря 1894 r.). Вiоло нчель. 

2. В е й  д е  н б ер rъ, Эдуардъ (съ I ок
тября 1893 r.). Фаrотъ. 

3 . В о р о нцо в ъ, Инокентiй (съ I октя
бря 1893 г.). Вторая скрипха . 

4 . Г р  и r о р ь ев ъ, Василi й  И гпатьовичъ
(съ 1 октября 1893 r.). Флейта. 



�· Де н т е, Викторъ (съ 19 сентября 
1882 r.). Гобой. 

6. 3 n а л ь  б о р  н ъ, Густавъ (съ 8 ноября
1857 r.). Ударные япструиеНТЬI, 

7. 3 а мы с л о в  ъ, Васялiй Ивановичъ ( съ
6 марта 1880 r.). Вторая скрипка, 

8. К р ж и  в и цк i й, Петръ Михайлович,,
(съ 19 се�rrября 1882 r.). Первая скрипка, 

9. к" е й н и ке, Альбертъ (съ 22 ноября
1882 г.). Ковтрабасъ. 

10. К н  а у ер ъ, Генрихъ-Эдуардъ ( съ ro
сентября r 882 r.). У даряые инструменты. 

11. К о л о с о в ъ, А.11ександръ К ирИJIЛО·
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Первая скрипка. 

12. К р а ви r ъ, Энrельбертъ (съ 10 март:�
1882 г.). Вальдгорнъ. 

13. К у б ацк iй, Левъ 8Иl(евтьевячъ (съ
9 октября 1887 г.). Фагоn., 

14- Л а в а р е в ъ, Георriй Артемьевичъ (съ
2 1 яо.ября 1891 г.). Вiоловче.п.. 

15, Лев и н ъ, Арiй Лейбовичъ (съ 4 де-
1<:1бря 1875 г.). Труба. 

16. Л е о в о в ъ, Васил\й Васи.11ьевичъ (съ
22 сентября 1898 r.). Флейта. 

17. Л я т вввце в ъ, Николай ВасилъевЯЧ"Ь
(съ 3 яаваря 1880 г.). Первая скрипка, 

Оставя.11ъ службу I сентября 1900 r.  

18. М я с и в ъ, 8едоръ Аеанасьевичъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вальдгорвъ. 

19. Нацк iй, Петръ Андреевичъ (съ 1
:шрия 1897 г.). Контрабасъ. 

20. Н и к и т и н ъ, Алекс-tй Никитичъ ( съ
23 сентября 1898 r.), Троъrбовъ. 

21. Н и к о л а е в ъ  (Шму"евnчъ), А.ле
ксандръ Мяхаii"овичъ (съ 23 сентября 1898 г.). 
Кларястъ. 

22. Па д е л  ь, Iоrаннъ-Фридр11хъ (съ 19
сентября 1882 г.). Кларнетъ. 

23. Ря занце въ, Сергtй Ипьичъ (съ 1
декабря 1895 r.). Труба. 

24. С .11 а n и II с к i й, Болеславъ Феликсо
вичъ ( съ 1 сентября 1888 r. ). Вiолончель. 

25. С л-kп ухо въ, Никифоръ Кузы,�и'f"У,
(съ r янв�ря 1894 r.). Контрабасъ. 

26. С о б  о л е в ъ, А.11ексав.аръ Апексtевич ъ
(съ 19 сентября 1882 r.). АJ1Lтъ, 

27. С т  о ля р о в  ъ, Семенъ Ивавовичъ ( съ
16 августа 1891 г.). Первая скриП}(а. 

28. Т е р е н т ь е в ъ, Владимiръ Стспаво
вичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вторая скрипка. 

29. Ф а р  с к i й, Альбертъ Карловичъ (онъ
же и библiотекарь Музщальвой библiотеки) 
( съ 1 января 1894 r.). Альтъ. 

30. Шеффе р ъ, Фридрихъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Кларветъ. 

3 r. Шу л ьце в 1,, НикОJ1ай Ковставтипо
вичъ (съ I января 1897 r.). Первая скрипка. 

32. Шульц ъ, Августъ (съ I октября 
1883 r.). Первая скрИШ(а. 

1 августа 1900 r. навваченъ ка
пельъ1ейстероъ1ъ Малаrо театра. 

33. Ям и к ъ, Николаи Густавовячъ (съ 1 

января r897 г.). Флейта. 

}1уэы�tальная библiотека. 

в и б .zt 1 о т е JC о. р ь.

Ф а  р с к i й, Альбертъ Кар.1ови•п ( съ 1 

севтябр11 1882 г.). 

---'G),J 
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СПИСОI{Ъ 

.личнаго сос'l"ава с.лужащихъ по монт-ировочной час'l"и. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртд'Влъ декорацiонный. 

д ею о р а '1' о р ы: 

1, А л л е  r р и, Орестъ Карловичъ ( съ 1 

января 1889 r.). 

2. И в а н о в ъ, Константинъ Матвtевичъ
(с·ь 1 сентября 1883 r.). 

3. К а ме н с к i й, ГаврiиJ1ъ ПавJ1овичъ
(съ r августа 1882 r. по т декабря 1895 r. и 
съ 1 октября 1897 r.). 

4. Л а llI б ин ъ, Петръ Борисовичъ (съ 1
iюня 1885 r.),. 

5. Лая r е, Ивапъ Карловичъ (съ 19 ян
варя 1868 r.). 

t 20 мая 1900 r. 

6. Я н о в ъ, Александръ Степановичъ
съ I сентября 1888 r,). 

Помощпкюи деюора'l'оровъ: 

1. А л е к с а н д р о в ъ, Никодай Ивано
ви чъ (съ 1 iюля 1892 r.). 

Оставилъ службу J февраля 1900 r. 

2. Б о ч а р о в  ъ, Михаилъ Ми хайловичъ
(съ I августа 1882 r.). 

3. В о р о б  ь е в  ъ, Ceprtй Николаеви'lъ
(съ 1 ноября 1898 r.). 

4. до J! r о в ъ, Михаи,1ъ Аrапови чъ (съ
1 iюня 1889 r.). 
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5. Е в с е в с к i й, Иванъ Де мъянови'lъ ( съ
I апрtля 1895 r.). 

6. К и р и л  л о в ъ, Владимiръ Ивановичъ
(съ·J октября 1891 r.). 

7. К о э е р  о в с I< i й, Ромуальдъ Але1<сап
дровичъ (съ 3 февраля .1893 r.).

8. Л у п а н о в ъ, Алеl{сi.й Родiоновичъ
(съ 19 сентября 1862 r. по I сентября 1893 r., 
съ I августа 1895 r. по 1 мая 1897 r. и съ 
1 сентября 1897 r.). 

9. Ль в о в ъ, Викторъ Константиновичъ
(съ I февраля 1892 r.). 

10. Та 6 е н с  к i f1, Аитонъ 8:щцеевичъ
(съ r августа 1897 r.). 

11. Ш и р я е в ъ, Васи.лiй Петровичъ ( съ
16 мая 1885 r.).

5 iюня 1900 г. наэначенъ и. д. де
коратора. 

12. Э R ъ, Рудольфъ 8едорови•1ъ (съ I де
кабря 1896 г.). 

Эм м э, Влади мiръ Владиъ1iровичъ (съ 1 

ноября 1899 r.). 

13. Юрг е н с  ъ, Николай Ивановичъ (съ
15 сентября 1888 г.). 

ц. Я к о в л е в  ъ, Григорiй Артемьевичъ 
(съ 14 мая 1879 г. по 15 декабря I884 г. и 
съ 15 февраля 1890 г.). 



Ученюеи де1еорацiоивой мшвоnиси: 

1. Л JI с к с а 11 д р  о 11 ъ, Владимiръ Андрее·
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

2, А 11 .11. р i а m е в  ъ, Паве.111, Ивановfi'JЪ 
(с-ь I сентября 1898 г.).

3. Б ев а и с ъ, Нико .11ай Яков.11евичъ (с·ь
1 марта 1897 r.). 

4- М а к с и м о в ъ, Нико.11ай А.11екс-kе
ви ч1, (с-ь I сентября 1898 r.). 

5. М а с л о въ, Яковъ Иваяови чъ (с-ь 1
но.ября 1899 г.).

6. П ет р о в  ъ, Михаил-ь Ивавовичъ (съ
20 ЪIЗ.Я 1898 r,), 

Остави.11ъ службу I мал 1900 г. 

7. Равд об у р д и  н-ь, дАIВтрiй Ивавови•1ъ
(съ I октября 1899 r.). 

8. То .11111 а ч е в  ъ, Георriй СерГ'kеви•11, ( с·.1,
1 октября 1899 r.). 

9. Т р n ф о в о в ъ> АлексаRАръ Ивано
вичъ (съ 18 октября 1897 r.). 

10. Ш арбе, Ни1tо.11ай Бакоповичъ (съ 15
января 1898 r.). 

:Машивиоты-иехааи юи и иrъ по1110ЩИИ1СИ: 

Иар!ивс1tiй_ теаrръ. 

МаmmtяО'l"Ъ·иехаииюъ, 

Б е р r е р ъ, Николай Александрови'lъ 
(съ 5 октября 1880 r.). 

ПОМОЩИШ!Ш МВIШUШС'I'8.·ъtехе.ниюа: 

1. Б е k е т о  в ъ, 6 едоръ ВасИJIЬевичъ (съ
1 октября 1889 r.). 

2. 3 ы б и н ъ, Павелъ Михайловичъ ( съ 
1 февраля 1892 r.). 

3. Иво т о в ъ, Викторъ Еrоровичъ (съ 1 

мая 1900 r.). · 

4. П е т р о в ъ1 Николай Ивановичъ ( съ 1
феврам 1 899 r.). 

А11е11сав.1tрввс11iй теаrръ. 

м а ш и в и с т ъ -мех а в и ю ъ. 

П етр о в ъ 1-й, Алексtй Ивановичъ (съ 
25 мая 1851 г.). 

ПОl,tОЩНИЮ'Ъ :t.lBШliНИC'I'B·l,texa1111юa. 

11 ст р о в ъ 2-ii, Анатолiii Л.,ексtсв11ч1. 
(съ I окт11брл 1880 1·.). 

Иихы!.,овецiй театръ. 
Мо. ш и нио 'I' 'Ъ·!сt ех au II IGЪ, 

А ш и т к о в ъ, Алексавдръ Н11коласви•1ъ 
(съ 17 января 1864 г.). 

Помощкаюи 11'18.ШIШ.ИС'I'О.·:М8Х8.п:mtа: 

1. Б уд н и к о в ъ, Александръ А.11скса11-
дрови•1ъ (с1, 20 iюВJ! 1898 r.). 

2. К о в а .11 ев с к i й, 6едоръ 6сдорови•1ъ
(съ 1 сентября 1882 г.). 

'Г 8 ООНЯ 1899 Г, 

ртдiтъ оовi;тительный. 

.Марlи!!Сl\iй ШТl)'Ь, 
З авi!ды вающН!: ocвilщoнier.tъ: 

К а .11 и н о в ъ, Леоптiй Васи.11ьевичъ ( съ 
2 августа 1882 r.). 

Завi!дьшающiй о.леютри:чеоюою станцiею: 

Сеиир а двкiй1 Фравцъ (съ 16 янш1р11 
1900 г.). 

АJ!е1tсавАРВВСl(iй театръ. 
Завi!дывающiй оовi!щен1емъ: 

П а  и t< о в ъ, Францъ Ивановичъ (с1, , 
мая 1880 r.).

.МВхай11ове11iй теаrръ. 
Завi!дывающiй оовi!щен:lемъ: 

Пс r р о в  ъ 3-й, Алексtй А.11ексtеви•1ъ 
(съ 5 октября 1888 r.). 

Завi!дывающiй е.пеютричеоюою отавц1е10: 

Ю х н е  в и ч ъ, Раймундъ Раймун.11.ови•1ъ 
(съ 16 января 1900 г.).

ртд'hлъ бутафоро�tiй, 

Вутаеоры: 
Иар!инс�il! театръ. 

И и ан ъ, ЮАiй Иванович1, (с1, 1 сентя· 
бря 1882 r.). 

А11е11сандри11сцiй театръ. 

Р ощ 11 в ъ, М11хаuлъ Аеавасьеви•гь (съ 
19 февраля 1884 г.). 
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Ивхайловсцiй театръ. 

А н д р е е в ъ, Леонидъ Александроnичъ 
(съ 10 сентября 188о г.). 

ртд'ВЛЪ гардеробный. 

:ю о о т 10 м е р ы: 

1. К а ф ф и, Иванъ lосифовичъ (съ 1 

сентября 1883 г.). Мужскiе костюш.1 балет
ной и французской труппъ. 

2. Пи п ар ъ, Христiанъ Петровичъ (съ
26 августа 1869 г.). Мужскiе костюмы опер
ной и русской драматической трупnъ, 

:re о с т ю м е р ш и: 
1. И в а н  о в а, Евдокiя Трофимовна (съ 1 

сентября 1882 г,), Женскiе костюмы оперной 
и русской драматичеёкой труппъ. 

2. Оф ице р о в а, Екатерина Макси
мовна (съ r мая 1863 r.). Женскiе костюмы 
балетной и французской труnпъ. 

П ар и ю мах е р ы: 
Опернn11 труппа. 

1. Дм и т р i е в  а, Марiя Васильевна (съ 1 

i юня 1883 г.). Жевскiе парики. 

2. Пе .ц д е р  ъ, Георгiй Ивановичъ (съ 1 

марта 1879 r.), Мужскiе парики. 

БueТl!aJi "труппа. 

Пе д дер ъ, Георгiй Иванови 11ъ (съ 1 

марта 1879 г.). Мужскiе1 и женскiе парики. 

Ру�щ11 драхатичеt1tа11 труппа. 

А�е�tсандрящiй театръ. 

1. Жуля е в  ъ, Иванъ Давиловичъ (съ
19 мая 1�69 г.). JКевс,кiеu {l�PfiКИ· 

2. Шл яп н и к  о в ъ, Алексtй НШ<ити11·ь 

(с1, 1 февраля 1875 г.). �rжскiе парики, 

Михайловt�iй театръ. 

А е а н  а с ь е в  ъ, Павеm Ивановичъ (съ 
1 мая 1890 r.). Myжcr<ie парики. 

126 

Французс11а11 трrопа. 

1. В а р л ам о в ъ, Илья Степановн чъ ( с-ь
15 сентябр.я 1886 г.). Женскiе пари�(и, 

2. Е ф им о в ъ, АлексаНдръ Васильеви•1ъ
(съ 1 сентября 1889 г.). Мужщiе. парики, 

Главный rардеробъ. 

Ом:отритеJIЬницы отдis,11овъ: 
Отдil!ъ 14JJl{tl\ИX'Ь !\OCТDJIOB'Ь, 

Ци с в и цк а я, Екатерина Ивановна. (съ 
1 феврам 1895 г.). 

Оцil!ъ жещвхъ 11оm:1мовъ. 

П е т ро в  а, 1{:апитолина. Васильевна (съ 
iю лл 1889 г.). 

Отдtлъ ronoвum уборовъ, обуви я бtJ11>11, 

Иn а н  о в а, Марiя Гавриловна (съ 9 ав
густа 1886 г.). 

Мt.стные гардеробы. 

г а р д в р о б м е й с т е р ы:

Марiине11iй театръ. 

Рома 11 о в ъ, Георгiй Никqлаеви•1ъ (съ 
1 октября 1882 г.). 

Але11сан�янеl(iй театръ. 

к о в а .11 е в  ъ, Андрей еедорОВИ'lЪ (съ 
1 мая 1888 г.). 

Михай11оиl(iй театJ)Ъ. 

Пе т р  о в ъ, Кирил.11ъ Тимоееевичъ (съ 1 

февраля 1895 г.). 

Гардеробмейстерши: 

Марiвщiй театръ. 

И в а н  о в а, Лариса Михайловна (съ 1 

октября 1882 г,). 

Ллецмндривец!й театръ. 

Г е тм а н  о в а, Анна. Устиновна (съ I ок
тября J882 r.). 

МяхайJ!овецiй театръ. 

3 а щ у к ъ, Анна Iосифовна ( съ 1 5 сев
тябрil 1887 r.), 



МОСКВА. 

ртдiзлъ декор'ацiонный. 

д е .ю о р а '1' о р ы:

1. в а Jl ь ц ъ, Карлъ еедорови•1ъ (съ 3
октября 1861 r.), 

2. r е л  ь ц е J> ъ, Аватолiй 0едоровичъ
(съ 12 декабря 1873 r.). 

Помощниюи .цекора'l'оровъ: 

1. Ба р а н  о в ъ, Абрамъ Ефимовичъ ( съ
19 октября 1892 r.). 

2. К р  а ю ш к и н ъ, Николай Владимiро
вичъ (съ 3 ноября 187 1 r.). 

3• Л е б е д е  в ъ, Павелъ 0едоровичъ (с-ъ 
1 апрtля 1886 r.), 

4. Ни к и ф о р о в ъ, Дмитрiй (съ 16 фе
враля 1896 r.). 

5. Но р д  м а р к ъ, Франц,, Ивановичъ
(съ 19 сентября 1857 r.). 

6. С а в и цк i й, Ивавъ 8едоровичъ (съ 
16 ноября 1888 r.) .  

7· Се р r t е в  ъ, Павелъ Павловичъ (съ 9 
се1о1тября 1885 r.). 

8. С м и р н о в ъ, Иванъ Михайлович1, ( съ
1 iюня 1884 r .). 

Бою.шой теаm. 

Маш ин и с '1' ъ. 

В аль ц ъ, КарЛ'Ь 0едоровичъ (онъ же и 
.11.екораторъ) (съ .� октября 1861 r.),

Помощники s11.шинио'1'а: 

1. М а_ т в t е в ъ, Гриrорiй Леовтьевичъ
(съ 18 февраля 1880 r.). 

2 . .Ма т о р и  в ъ, Аеавасiй Петровичъ (съ 
1 января 1895 r,), 

3. Хм е л е  в с к i й, ВладИМiръ Сергtе
ви•1ъ ( съ 27 марта 1879 r.). 

4. е е о к т и с т о в ъ; Ивавъ Никифоро
вичъ (съ 20 мая 1870 r.), 

Малый тюр:ь. 
М а ШИН И О '1' Ъ, 

К о n оп ле в ъ, Влади111iръ Николаеви•1ъ 
(съ 3 ноября 1871 r.), 

ПомОЩ!{ИЮЪ машиниста. 
И в а н о в ъ, Иваиъ И ванови•гь ( съ 19 

сентября 1882 r.) . 

ртдiзлъ освiзтительный. 

:Вольшоil театр1. 
Завi!.цывающl.й оовi!щеяiемъ. 

К у н ъ, Альбертъ Францеви•Iъ ( съ 18 
сентяqря 1882 r,), 

Помощнив:ъ tзавiо.цывающаrо оовi!щенiемъ. 

К а в д а у р о в ъ, Ковстантинъ Васильс
вичъ (съ 16 01<тября 1887 r.). 

.Мапыв театр1. 
З11.вi!.ць1вающ1.й оовi!щеяiемъ. 

1' ра с и цк i й, Петръ Леонтъев11•1ъ (съ 1 
сентября 1888 r.). 

ртдiзлъ бутафорс:кiй. 
в у '1' а Фо ры: 

:Вою.шой театр1. 
В о л о с е  в и ч ъ, Людвиrъ Антонови•1ъ 

(съ 1 октября 1883 r.). 

/!la11J,1il театръ. 
Бр ил л i а н тов ъ, Петръ Еrорови•1ъ (съ 

1 декабря 1889 r,). 

ртдiзлъ гардеробныf.i. 

Ю о о 'l'ю:м:ер ъ.  
Н е ъ� е и с к i й ,  Исаакъ Iосифовичъ ( с·ъ 

30 iюня 1881 r.), Мужс1<iе I<остюмы всtх·ъ 
труппъ. 

Е о о т ю м е р ш а. 

И в а щ е и 1< о, Алексавл.ра 0едоровна (съ 
1 ыая 1898 r.). 

П а р и 1с махе р ъ. 
Б ъ е н в ен ю, Александръ (съ 11 фе

враJIЯ 1893 r.). 
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Главный гардеробъ. 

В:а чаJI.ьиица. 

С о лин и, Эми.l!iя Ивановна (съ 1 :1н
варя 1888 г.). 

Смотрите.nьющы отдi!.псвъ: 

Отдtlгь МУЖС!(ИХ'Ь 1\ОШ)МОВ'Ь, 

Я к у б о в с к а я, I{азиъ1ира Петровна (съ 
19 сентября 1882 r.). 

Отдtлъ )1(811С!(ИХ'Ь 1\ОСТЮМОВ'Ь, 

Иль и н с  1{ а я, Елизавета Ивановна (съ 
1 октября 1883 г.). 

От.11Ьъ rоJ1овн1,1хъ уборовъ, обуви я 6tJ1ЬJ1. 

Б ой к о в а, Btpa Эдуардовна ( съ 16 ок
тября 1885 r.). 

Мtстные гардеробы. 
г а р дер о 6 м е й о т ер ы: 

БОJIЬШОЙ театр�. 

Щеголе в ъ, Алексiи Дмитрiеви•1ъ (съ 
22 сентября 1880 г.). 

Малый театръ. 

С и н  и ц ы н ъ, Василiй Иванощ1 1п, (съ 5 
сентября 1897 г.). 

Гардеробмейотерши: 

Большой театръ. 

С n а с с к а я, Е вдокiя Ивановна (съ 19 
сентября 1882 г.). 

Малый театр�. 

Ф о н ъ - Фит и иго ф ъ - Шел ь, Вар
вара Николаевна (съ 19 сентября 1882 г.). 

--�--
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iюм 

списокъ 

ли:чнаго соо'l"ава -т-еа'l"раJiьнаго управленiя. 

Въ до.1ШШОО'1'И диреютора Императороюи.rъ '.!'еа'l'Ро»ъ. 

К я я э ь В о л к о и с к i й, Ceprtй Михайловичъ, ст. сов,, въ званiп какерrера (съ 22 

1899 r.). 

Чииоввmш оообы:гь поручеш.й при диРеzторi!: 

1. Ге .11 ь и ер с е  и ъ, Людвиrъ Александровичъ, uадв. сов. (съ 30 октября 1897 r.}.

2. Д я r ил е в ъ, C':)prtй Пзв.11овичъ, rуб. секр. (съ 10 севтября 1899 r.). 

3. 3 ы б ив ъ, Копставтияъ Серм;евичъ, ст. сов., въ звапiи какерrера (С'Ь I сеmября
1897 r.). 

Оставилъ службу 6 сентября 1899 r,

4. К у с о в ъ, бароЯ'Ь Владимiръ А.кекdевичъ, надв. сов. (съ 16 феврадЯ 1896 r.). 
14 февраля 1900 r. вазвачеЯ"Ь эавtдывающимъ монтировочною частiю.

5. Л о п ух и и ъ, Николай Н11колаевичъ, колл. секр., въ доюкности церемонiйиейстера
(съ 1 апрtля 1899 r,). 

6. П е т р  о в ъ, Николай Николаевичъ, ко.11.11. асс. (съ 21 ноября 1890 r.).

7. Р же в у с с к i 11, rрафъ Станиславъ Адамович;,, колл. per. (с1, 2 декабря 1885 r.).

8. Хит р о  в о, Георriй Михайловичъ, тит. сов., въ званiи каиеръ-юнкера (съ 13 iюля
1899 r.). 

tЭJI8IO'l'PO·жexum.R"Ь Диреюцiи Импера тороюиrь 'l'ea 'l'РОВ'Ь, 

С в ев т о р  же ц 1< i й, Людоъ�iръ Вацлавовичъ (съ 24 сентября 1899 r.). 

С.-Петербургокая Контора Императорокихъ театровъ. 
УправдЯЮщ1й д�ажи ДИ1)е&Ц1и и Rовторою 

П о r о ж е в,,, Владшtiръ Петровичъ, д. 
ст. сов. (съ 11 мая 1882 r.). 

ОставИJI'Ь С.11ужбу 24 февраля 1900 r. 

Поиощхиюъ управJiяющаrо Юовторою. 

Ге р ш ел ь м а и ъ, Константинъ Рома
новичъ, ст. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

6 марта 1900 r. наэвачеm. чинов-

9 

ниrфиъ особых;. поручеяiй nри Ди
рекцiи, 

ЧШiоввиюи оообы:rь поручеяlй при ЮоП'.!'орi!: 

1. В илье р ъ·д е-Ли.пь-А д а и ъ, Але
ксандр'Ь ФердиваядОВИЧ'Ь, KOJIJI. сов. (С'Ь 19 
сентября 1882 r.). 

2. П е т р о в 'Ь, Владикiръ Лн.11.реевич'Ь,
KOJIJI, сов. (съ 19 сентября 1882 r.).



fаспор,ядительное отд-вленiе. 

Дi!,11опрои:эводЯ'l'е.IЬ, 

Ру се цк i й, Иванъ Сергtевичъ, тит, 
сов, (съ I ноября 1893 г.). 

Поиощниюъ д1!,11опрои:эводите,11я, 

Ш е н к ъ, Петръ Петровичъ, тит. сов. 
(съ I iюия 1888 г.). 

10 марта 1900 г. назначенъ завt
дыва1ощrшъ центральною 6иблiоtекою. 

)Соэяйственное отдвленiе. 

Дi!,1.1опрои:эводите.лъ. 

А р m е и е в с к i й, Bacи.11iii Николаевичъ, 
КО.'IЛ. СОВ, (СЪ 20 аПрUЯ 1889 Г,), 

24 февраля 1900 г. · назначеяъ 'по· 
мощнико11ъ управ.11яющаrо Москов
скою Конторою. 

Арх:итеюторы: 

r, Т р а м  б и ц к  i й, Алексi;й Георriевичъ 
1<0.11.11. сов. (съ 5 октября 1898 г.). 

2. Ш р е т е р ъ, Викторъ Александро
вичъ, д. ст. сов. (съ 9 августа 1882 г.). 

Зlli!i!дъшающiй мехавичесюою ..:астью. 

С а в е л ь е в ъ, Николай 8едоровичъ, 
тит. сов. (съ r апрtля 1897 r.). 

Оставилъ слу�бу 16 января 1900 г. 

Завilдьmающiй еюипаsRЬШ!Ъ ellileдeн1e1'i1'Ь. 

К е д  р и н ъ, Никаноръ Никаноровичъ 
(съ I февраля 1897 r.). 

ПоJIИцiймейстеры театровъ: 

Мsр�ецiй теаТJ)Ъ, 

Ле е р  ъ, Евrевiй Генршови11ъ, подnол
ковяикъ л.-гв. Уланскаго полка (съ 18 ок
тября 1893 г.). 

А11ецеандрвнецiй театр1. 

К .11 е ч к о в с к i й, А.11ьбинъ Владяславо
вичъ, полковникъ л.-rв. Московскаrо полка 
(с;ъ I августа 1882 r.). 

Миха!!Jiовецiй теаТIJ1. 

Ад а ъ1 о в и ч ъ, Модестъ Станиславо
вичъ, ПОдПОЛКОВВИК'Ь л.·rв. 4-ro Стрi;.Jщоваго 
ИШiераторской Фамилiи баталiона (съ I ав
rуст,а 1882 •r.). 
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�четное отдiтенiе. 

:Sухrа,1.1теръ. 

В а .11 ь д шт е й  н ъ, Аркадiй Логииовичъ, 
колл. сов. (съ 16 iюня 1867 r.). 

Помощкиюъ бухrа=ера. 

П о с п t е в  ъ, Дмитрiй Александровичъ, 
колл. секр. (съ 18 января 1883 г.). 

Эюееюуторъ Еояторы. 

А н ц ъ, Павелъ Христофорови'lъ, вадв, 
сов, (съ 9 декабря 1889 r.) 

Журяа,1.1истъ 1tояторы. 

К л еи е и т ь е в ъ, Николай Степановичъ, 
колл. секр. (съ 1 января 1883 г.). 

]"v1онтировочная часть. 

Завi!дЫВающiй 1/!ОЯТИРОВО'З:ВОЮ частью. 

М о .п ч а я о в ъ, Аиато.11iй: Евrрафовичъ, 
ст. сов. (съ I января 1892 г.). 

Остави.ll'Ь слу�бу 20 феврам 1900 г. 

Старmlй помощвиюъ :зав'l!дьmающаrо монти
ровочною ..:астъю. 

М о лча я о в ъ, Иванъ Нцолаевичъ, 
колл. сов. (съ 10 ноября 1887 г.). 

Помощяиюи :завilдывающаго монтировочною 
'Частью: 

1. К р жижа я о в с к i й, Викторъ Вик·
торовичъ, колл. асс. (съ 1 октября 1893 г.). 

2. П е т  р о в ъ, Коисrантинъ Андреевичъ,
надв. сов (съ 19 сентября 1882 r.). 

24 февраля 1900 г. вааначеиъ дtло
nроиэводителемъ хоэяйственнаrо от
дtленiя. 

3. П о л  i; я о в ъ, Коистантинъ Дмитрiе
ВИ'IЪ, rуб. секр, (съ 10 марта 1900 г.). 

4. Ш я m к о, Николай Макаровичъ, надв. 
сов. (съ 18 января 1880 г.). 

Художяиюъ и биб.пJ.отеюарь монтировочной: 
бибоlliо'l'еюи. 

П о н о м а р е в ъ, Евгенiй Петровичъ1 

кол.11. асс. (съ 1 февраля 1887 г.). 

Помощюmъ художвиюа и биб.п:1.отеюаря 
:монтировочной бибоlliотеюи. 

В о с к р  е с е н с к i й, Апо.11.11ИНарiй Кои· 
ста.Н1'Иновичъ (съ 1 января 1898 г.). 



СюуJtьпторъ и :завi!дывающlй бу,rа•ороюой 
маотерсюой. 

К а м е н  с к i й, Павелъ Павловичъ, колл. 

асс. (съ I августа 1888 r.). 

Помощниюъ сюуJ1ы1тора и завi!дывающаrо 
бута•ороюой мастероюой. 

3 ах а р ь и н  ъ, Павелъ Иваяовичъ (съ 1 
деl{абря 1897 r.).

Оставилъ службу I апрtля 1900 r. 

д i!J1опроизводите.1ш 1'/IОН'I'ировочнаrо 
O'l" Дi!Jteнiя: 

1. А н д р е е в ъ, Владииiръ Алексавдро
вичъ 1 тит. сов. (съ I ноября 1879 г.). 

2. Та р а с о в ъ, еедоръ Лаврентьевичъ,
надв, сов. (съ 19 iюля 1869 r.). 

j3рачебн8.Jl часть. 
Штатв:ые вра"iИ: 

1. Г е в ъ, Анатолiй Але1<сандровичъ, ст.
сов. (съ 17 сентября 1882 г.). 

2. Л и п с 1{ i й, Алексавдръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 r.).

3. С у к о в а, НадеЖда Всеволодовна (съ
1 декабря 1897 г.). 

Дежурные врачи: 
1. Б о б  р и цк i й, Константянъ Ивано

вячъ, l{Олл. сов. (съ I марта 1894 r.)

2. Г .11 а д  к i й, Адолъфъ Викентьевичъ,
ст, сов. (съ I марта 1890 r.).

3. Го р я ъ, Э.мавуиJIЪ Эмавуиловичъ, ст.
сов. tсъ 7 декабря 1879 r.). 

4. Г о р я я с к i й, Григорiй Ивановичъ,
надв. сов. (съ 10 ноября 1893 r,). 

S· 1 о r их е с ъ, Александръ I0сифов11чъ, 
ст, сов. (съ 7 марта 1887 r.). 

6, К и с е  л е в  ъ, Нико.11ай Серrtевичъ, 
колл. сов. (съ 24 декабря 1891 r.). 

7. К р а е  в с к i й, Владиславъ Франце
вичъ, ст, сов. (съ 10 декабря 1869 r.). 

8, Л и л  t е в  ъ, 8едоръ Николаевичъ, 
ст. сов. (съ l4 aпptJIЯ 189s r.).

9. Н е  н с  б е р  r ъ, Ивавъ Еrоровичъ, ст.
сов. (съ 12 Оl{Тября 1878 r.). 

10. П а с с е к ъ, Алексtй Помпеевичъ,
ко.11.11. асс. (съ 11 января 1895 r,), 

11. П е т р о в ъ, Николай Iоновичъ, ст. сов.
( съ I iюля 1 889 r. ). 

12. С м о л  ъ с к i й, Иванъ Ивановичъ, ст.
сов. (съ 17 января 1885 r.). 

13. То м а ш е в  с к i й, Леонтiй Иванович-ъ,
тайн. сов. (съ 17 декабря 1868 r.). 

t 28 сентября 1900 r. 

14. Ц а бел ъ, Ос1<аръ Альбертовичъ, пади.
сов. (съ 19 января 1894 r.).

15. Ю р к ев и ч ъ, Николай Васильевичъ,
ст. сов. (съ I марта 1890. r.).

16. Я r о д и н с к i й, Алексаядръ Евrевье
вичъ, колл. сов. (съ 26 октября 1896 r.). 

Канцепярокiе чиновники .Конторы: 

1, Б а р т в о в с к i й, Петръ Осиповичъ, 
неимtющiй ч.ина (съ 1s января 1893 r.). 

z. Гл t б о в ъ, Николай Петровичъ,
колл. per, (съ I января 1889 r.). 

3. М а м о ш и я ъ, Осiй Павловичъ, колл. 

per. (съ 24 iюля 1876 r.). 

4- Р о б и в s о в ъ, Александръ Алеl{сан
цровичъ, неимtющiй чина (съ 1 iюия 1898 r.). 

5. Рожд е с т в е н с к iй, Петръ Арсевье
вичъ, 1<олл. per, (съ IO сентября 1887 r.). 

6. Ш а р ы п и  и ъ, :К.онстантяяъ Петро
вичъ, губ. секр. (съ 1 сентября 1887 r.). 

7. Юр ь е в  ъ, Валерiавъ еедоровичъ, не
имtющiй чина (съ 1 января 1886 r.), 

•



Мооковокая Контора Им:аераторокихъ теа.тровъ. 
УправоllЯЮЩiй ЕОВ"l'О]:)0:Ю, 

Те .11 я к о в с к i й, Владим.iръ Аркадье
вичъ, полковяиn, состоящiй по гвардейской 
кава.перiя (съ 2 мая 1898 r,), 

Пом:ощкиюъ управJIЯ:ющаrо lto!Гl'opoю. 

Ст а р  ж е я е цк i й -Л а п п а, В.падимiръ 
Павловичъ, колл. сов. (съ I августа 1882 г.). 

24 февраля 1900 г. наэначенъ 
управляющиъrъ С,-Петербургскою Кон
торою. 

"!ивоВRИIШ оообы:rъ порученlй при Ito:iгropi!. 

1, Б р ял л i а в т о в ъ, A,11eкctii Егоро
вичъ, колл. сов: (съ 1 августа 1887 г.), 

2. Н е JI и д о  в ъ, Владиъriр"Ь Александро
вичъ, кол.п. рег., въ вванiи камеръ·юнкера 
(съ 15 марта 1893 r.). 

fаспорядите�ьное отд-вленiе. 

Д.i!.1.IОПРОИ:ЗВОДИ'l'еJJЪ, 

К а к о в и н  ъ, МяхаиЛ"Ь Ковстантиновичъ 
ко.пд. :icc, (съ I февраля 1891 г.). 

Помощmшъ д'i.1Iопрои:эвод:И'1'е.�ш. 

С и .11 и н ъ, Сергtй Мяхайловичъ, ко.пл. 
асс. (съ I октября 1867 r.). 

)Соэ.,яйственное отд'БЛенiе. 

Дi!.1.IОПJ)ОИIЭВОДИ'l'еJJЪ, 

К ах а я о в ъ, Михаи.пъ А.11ександровичъ1 

ст. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

Архитеюторъ. 

П о .11 з и к о в ъ, Ceprtй Александровичъ, 
колл. асс. (съ 3 марта 1899 r.). 

ПО.1.IИцiймейотеръ театровъ. 

П е р е я с л а в ц е в ъ, Петръ Андреевичъ, 
полковникъ, состоящiй по гвардейской кава
.перiи (съ 19 iювя 1897 r.), 

�четное отд-вленiе. 

Бу.х:rа,11теръ. 

Ф о r ель а а в r ъ, Рудольфъ Авrусто
вичъ, колл. сов. (съ 21 февраля 1891 r.). 

Эв::эекуторъ и журна.11ИС'l'Ъ ЕОН'l'О]:)Ы, 

С о к о л о в  ъ, Ceprtй Гавриловичъ, надв. 
со�. (съ 3 февраля 1875 r.). 

132 

]\1онтировочнаfi часть. 

Завi!дывающiй м:о:�гnфовочною частью. 

Б е р m о в ъ, Гeopriii: Марковичъ, ст. сов. 
(съ I августа 1887 r.). 

Пом:ощниюи tэавi!дывающаrо м:о:ятировочвою 
чаО'l'ЬЮ: 

1. Ф о в ъ - Б о о л ь, Николай Константи
новячъ, кои. асс. (съ 14 сентября 1898 r.). 

2. Р оз о в ъ, А.11ександръ 0едоровичъ,
на.цв. сов. (съ 18 февраля 1874 r.). 

jЗрачебная часть. 

ШтаТRый врачъ. 

К а в а и с к i й, Левъ Ивановичъ, колл. 
сов. (съ 20 апрtля 1885 r.). 

Деsурвые врачи: 

1. Але к с а в д р  о в с к i й, П�ръ Нико
лаевичъ, ст. сов. (съ I августа 1881 r.). 

2. Б о р н с о в "Ь, Викторъ Васильевичъ,
колл. сов. (съ 23 марта 1893 r.). 

3. Гл у б о к  о в с к i й, Матвiй Никано·
рови'lъ, колл. сов. (съ 17 ноября 1886 r.). 

4. Го р б а  ч е в  ъ, Викторъ Никитичъ, ст.
сов. (съ 19 января 1887 г.). 

5. Мл о д  э i; е в  с к i й, Вике11тiй Корни
.11iеви1Jъ, вадв. сов. (съ 30 iюня 1893 .r.). 

6. М он и  r е т и, Ивапъ Кар.11овичъ, д. �т 
сов. (съ 21 ноября 1881 г,). 

7. Н и  к о л ъ с к i й, Петръ Петровичъ (съ
8 ноября 1896 r.). 

8. П у э а я о в ъ, Александръ Николае
вичъ, колл. сов. (съ 7 де1сабря 1892 г.). 

Rа�щелярскiе чиновНИЮ1 Конторы: 

1. Ба л ах н и  в ъ, Викторъ Михайловичъ,
колл, рег. (съ 7 апрtля 1881 r.). 

2. 3 а ха р о в ъ, Николай Константино
вичъ, колл. секр. (съ I сентября 1887 r.). 

3. 3 л о в  "Ь, Петр"Ь Николаевичъ, губ.
секр. (съ 31 декабря 1878 r.). 

4. Де - Л а а а р  и, Иванъ Коястантино
вичъ, губ. секр. (съ I iюня 1897 r.). 



списокъ 

личнаго сос"Т"ава преподава'Т'елей и служащихъ въ И:м:пера'Т'ор

СЕИХЪ Теа'11)аJiьныхъ Училищахъ. 

И:м:пера'l'орсЕое С.-Пе'l'е-рбургсЕое Теа'l'ральное Училище. 

Управпяющi.й Учипищеьrь. 
Р ю м и  в ъ, Иванъ Ивановичъ, д. ст. сов., въ зваяiи rофмейстера (съ 27 мая 1887 г.). 

t 2 сентября 1899 г. 

Почетные члены коgФеренцiи: 
х. Б о б о р ы к и в ъ, Петръ Дмитрiевичъ. 

2. В с е в оложс к о й, Иванъ А.11ександро·
вич-ь. 

3. Гр иг о р о в и ч -ь, Диятрiй Василье·
ВИ'J'Ь. 

t 22 декабря 1899 r. 

4. I о г а в с о в -ь, ХристiаВ'Ь Петровичъ.

5. К л и м  ч е н к о, Авдроникъ Михайло· 
вичъ. 

6. П о r о ж е в ъ, В.11адИмiръ Петровичъ.

7. П о т i. х и я -ь, Алексi.й Антиповичъ.

8. П ч е л ь н и к о в -ь, Павелъ Михайло·
вичъ. 

Инспекторъ. 
П и  с н я ч � в с к i й, Владимiръ Порфирье· 

вичъ, кол. сов. (съ I августа 1887 r.). 

Инспектриса.. 
Л и х о ш е р с т  о в а, Варвара Ивановна 

(съ 1 февраля 1884 г.). 

Помощникъ инспектора. 
О б JI а к о в -ь, Николай Ильичъ, RO.I!. 

асс. (съ 1 оRТября 1882 г,), 

Причтъ церRВи Училища: 

Gвященвшеъ. 

П и г ул е в с R i й, Василiй Фавстовичъ 
(с-ь 20 декабря 1886 r.). 

.Дь.ЕПСОН'Ь, 

С п е р  а н  с к i й, Василiй Ивановичъ (съ 
1 февраля 1897 r.). 

Вра'lъ при Училищt.: 

Я к у б о в и ч -ь, Василiй ФиJIИппови•1ъ 
ст. сов. (съ .13 иарта 1898 r.). 

Лекарскiй помощникъ. 

Л е й б о в и ч ъ, Алексi.й Михайловичъ 
(съ I ноября 1893 г.). 

Дiщопроизводитель. 

А р т е  м ь е в -ь, Петръ Филимояовичъ ) 

яадв. сов. (съ I октября 1864 г.). 

Канцелярскiй чиновникъ, 

М и р о н н и к о в ъ, Александр-ь Василье· 
вичъ rуб. секр. (съ 21 октября 1894 г.). 

Воспитатели: 

1. И с а е н к о, Гриrорiй Гриrорьевич-ь
) 

тит. сов. (с-ь 1 февраля 1888 r,), 



2. Л а у 6 ер r ъ, Петръ Авдреевичъ (съ
26 явваря 1896 r.). 

3. О р л о в ъ, Евгенiй Ивавовичъ, кол.
асс. (съ 1 декабря 1887 r.). 

4. П е т р о в ъ, Иванъ СтепановиЧ'Ь, кол.
асс. (съ I сентября 1891 r.). 

Классныя дамы: 

1. В и р ш о, Адель-Элиза, (съ I сентября
1888 r.). 

2. В явь м и н а, Марiя Юльевна (съ 1 но
ября 1899 г.). 

3. До б р ы н и н а, Елена Андреевна (съ
1 апрtля 1884 г.). 

t 27 октября 1899 r. 

4- Ка т т а н и, Софiя Францевна (съ r
октября 1889 r.). 

5. М о л а с ъ, Ольга Андреевна ( съ I де
кабря 1888 г.). 

6. П опо в а, Юлiя .Марковна (съ 1 сен-.
тября 1888 r.). 

7. С тр о м  и л  о в а, Анна Людзиговна (съ
6 января 1888 г.). 

Rла.ссяая дама при дра.ма.тическихъ 
курса.хъ. 

Юрrе.нс ъ, Эмилiя В.падимiровна (съ 
сентября 1894 г.). 

Преподаватели: 

а) БаJiетяое О'l'дiыенiе. 

I. Ан др е е  в ъ, Василiй Яковлевичъ ( съ r ·
сентября 1899 г.). Фехтованiе и военные 
прiемы. 

2. Б ы с тр о в ъ, Николай Михайловичъ
(съ r октября 1891 r.). Музыка. 

3. В ер б и ц к а я, Пелагея Ильинишна
(съ 1 сентября 1899 r.). Рукодtлiе. 

4. Г а вр о н с к i й, (съ r февраля 1895 r.).
Законъ Божiй для учащихся Римско, Католи
ческаrо вtроисповtданiя. 

5· Г ер д тъ, Павелъ Аядреевичъ (съ н 
сентября 1880 г.). Танцы. 

6. Г и .п л  ер т ъ, Стаяиславъ Фелик�овячъ
( съ 1 сентября 1896 Г,). Танцы. 
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7. Г ор с к i и, Александръ Алексtевичъ
(съ 16 января 1896 r.). Танцы и теорiя тан
цевъ. 

8. Жа к о, Карлъ Генриховичъ ( съ 1 сен
тября 1898 r.). Французскiй яэыкъ. 

9. 3 а ц и ъ1 о в с к i й, Николай Станисла
ВОВRЧЪ (съ 1 сентября 1889 r.). Русскiй 
язы.къ. 

то. 3 р я ч к о в ъ, Николай Яковлевичъ (съ 
r сентября 1882 r.). Рисованiе и чистопи
санiе. 

11. Ка т т ер ф е л·ь д ъ, Владймiръ Боtда
нови9ъ (съ 1 ноября 1898 г.). Исторiя. 

12. Лег а т ъ  r-й, Николай Густавовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Танцы. 

13. Ле г а т ъ  2-й. Сергtй Густавовичъ(съ
х сентября 1898 r.). Танцы. 

14. Ле о в о в ъ, Александръ 0едоровичъ
(съ 1 сент!'бря 1883 г.). Музыка. 

15, М едер ъ, Николай Боrдавовичъ (съ r 
сентября 1894 г.). Географiя. 

I 6. Па в л о в  с к i й, Александръ Филоте
ровичъ (съ 1 сентября 1887 r.). Географiя. 

17. П е тр о в с к а я, Btpa Ильинишна (съ
1 сентября 1889 r,J· Музыка. 

18. П и  г у л  е в  с к i й, Василiй Фавстовиqъ
(свящеявикъ церкви Училища). Законъ 
Божiй, 

19. II и с н я ч е в  с к i й, Владимiръ Пор
фирьевичъ (инспекторъ Училища). Ариеме-
тика. 

20. П е тр о в ъ, Василiй Ивановичъ · ( съ i
сентября 1894 г.). Выразительное чтенiе. 

21. П о п о в ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Рисованiе и чистописанiе. 

22. Ру с с к их ъ, Марiя Петровна .( съ 1 

окт ября 1888 г.). Руко�tлiе. , -
Оставила служб у I сентября I 899 r. 

21. С а яд ер с ъ, Янъ Оттовичъ (-съ r фев
раля 1891 r.). Законъ Божiй для учащихся 
Еванrелическаrо Лютеравскаrо вtроисповi:· 
даиiя. 

24. С е м е н  ч ик о в ъ, Bacи.iiifi Васильевичъ
( с 1, 1 сентября t894 r.). Русскiй .языкъ. · 



25. См иJ>н о в а, Екатерина Павловна (съ
1 сентября 1888 r,). Музыка. 

26. Т ер и и s ь е н ъ, Эводъ А.пекdевичъ
(съ I декабря 1879 r.). Француsскiii языК'Ь. 

27. Хл·k б о р о д о в ъ, ФиJtИnnъ Стеnано
вичъ (съ I ноября 1898 r.). Церковное п'kнiе. 

28. Ч е в  а к и н  с к i й, Николай Ивановичъ
(съ I сентября 1895 г.). Фехтованiе и воен
яые прiемы. 

Остави.11-ь службу I сентября 1899 r. 

29. Че к е т т и, Энрико Цезаревичъ (съ 1
севтября 1893 r.). Танцы. 

30. Ша ф р  а в о в ъ, Петръ Александро·
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя. 

3 1. Ши р я е в ъ, А.11ександръ Вякторовичъ 
(съ 15 сентября 1891 r.). Репетиторъ тан
цевъ. 

3 2. Шт е х е  р т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ 
(съ I октября 1893 r.). Музыка, 

3 3. Я к у б о в ъ, А.11ександръ Евграфовичъ 
(с'Ь I сентября 1888 r.). Русскiй яsыК'Ь, 

Учителя приготовительныхъ Юiассовъ: 

1. Г о ля х о в с к i й, Петръ В.пасьевячъ
(съ 7 сентября 1888 r.). 

2. 3 а ц и ъ1 о в с к i й, Николай Стаиисла·
вович-ь (с-ь I сентября 1888 r.). 

У читеm,НИЦЬ1 приrотовительных.ъ 
классовъ: 

1. В у к о т  я ч ъ, Варвара Платоновна (съ
1 января 1890 r.). 

2. Т р е т ь я к о в а, Евrенiя Ни1<0.11аевиа
(съ I октября 1896 r,), 

б) Драматичесmlе юурсы. 

1 А и с т  о в ъ, Ни ко.пай Серr'kеви'l'Ь ( съ 
1 сентября 1892 r.). TaВI.IЬI. 

Оставилъ службу 1 сентября 1899 r. 

2. А н д р  е е  в ъ, Вася.nй Я1<ов.певячъ ( С'Ь 1
сентября 1899 r.). Фехтовавlе, 

3. В е р  д ь е, Иваm, Яков,11ев1!'Ч'Ь (съ t
сентября 1896 r.). Фр:нщузскiй яsыкъ. 

Остави;rь службу I мая 1899 г•

4. Да в ы  .1 о в ъ, B.11aJ1Я)lipъ Н11ко.ааевн•1ъ
(съ 1 сентября 1889 r. по I сентября 1893 r. 
и съ 16 февраля 1895 r.). Практика др�ма· 
тическаго искусства, 

5. Даль к е в  в ч ъ, Мечпс.паВ'Ь Михайло
вичъ (съ I сентября 1891 r.). Рисованiе и 
грш1ъ. 

6. И в а я о в ъ, Левъ Ива11ов11чъ (съ 1
сентября 1896 г.). Танцы, 

7. Ле и с к i й, Павелъ Дмитрiевnчъ ( с1,
15 октября 1'893 r.). Практиl{а драматиче· 
скаго искусства. 

Остави..1-ь службу I сентября 1899 r. 

8. М о н а  хо в ъ,ГрягорiА Осиnови'l'Ь ( съ
15 октября 1893 r.). Пiшiе. 

9. М о р  о s о в ъ, Петръ Осиnови'l'Ь (съ
1 сентября 1889 г. по 1 сентября 1892 r. и 
съ I сентября 1893 r.). Исторiя дра.кы и 
театра. 

ю. О ва р о в с к i й, Юрiй Эрастовичъ ( съ 
1 сентября 1899 г.). Праf(Тию1 драматп•1е
скаrо ИС!(усства. 

11. О с т р о r о р с 1( i ii, В11кторъ Петро·
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Русская и JШО· 

страивая литература. 

12, П и r у .п е в с к i й, Bacи.ni.A Фавсто
вичъ (св.ящеввиn церкви Учи.11Ища). Церков-
ная исторiя. 

13. Ц в  i. т к о в с к i.й, Георгil\ Георгiе
вичъ (съ I сентября 1888 г.). Бытовая исторiя, 

14. Ч с в а к ин с к i й, Николай Ивано
вичъ (съ I января 1894 r.). Фех·rованiе. 

Остави . .п-ь с.1ужбу I сентября 1899 r. 

15. Ш ем а е в  ъ, Васи.пiй Романович-ь (съ 
1 сентября 1895 r.). Практща драматическаго 
искусства. 

16. Ш и ря е в ъ, А.11ексаядръ Викторович"
(съ I сентября 1899 r.). Танцы. 
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Импера'Торс:rеое Moc:reoвc:reoe Теа'ТРалъное Училище. 

У правляющiй Училище:мъ. 

Т е  .11 я к о в с R i й, В.113Ди11iръ Аркадьевичъ (управляющiй Московской Конторой Импера· 
торских-ь Театровъ). • 

Почетные члены конФеренцiи: Старmiй надзиратель, 

1, Б о б  о ры к и н  ъ, Петръ Дмитрiевичъ. 

2. В е с е л о в с к i й, А.пексtй Николае·
ВИЧЪ, 

3. П о  r о же в ъ, Владишръ Петровичъ.

4, Р ю к и н  ъ, Ивавъ Ивавовичъ. 
t 2 сентября 1899 r. 

5. С и в о в ъ, Влад�мiръ Ильичъ.

6. Ст о р о же в R о, Ника.пай И.пьичъ.

7. Ф .пе р о в ъ, Cepri;й Васи.пьевичъ.

8. П ч е л  ь н и к о в ъ, Павел, Михай.пQ·
вичъ. 

Инопекторъ. 

Ч е р е м: ух и н  ъ, МихаИJl'Ъ Никифоровичъ 
(съ 6 сентября 1887 r.). 

По:иощникъ инспектора. 

М их а й.по в с к i й, ВладЩtiръ Алексан
дровичъ (съ I сентября 1888 r.). 

Инспектриса. 

Ль в о в а, Александра Дкптрiевна (съ 1 
августа 1895 r.). 

Причтъ церкви У 'Шпища: 

Свящевви:юъ. 
Н и  к ольс к i й, Иванъ ВасRJП,евичъ (съ 

10 декабря 1896 r.). 

ДЬЯЕОНЪ. 

Др ужи и и в ъ, Васи.1iй Васильевичъ (съ 
1 февраля 1893 r.). 

Врачъ при У 'ШЛИЩ'В· 

К а  в а в с к i й, Левъ Ивановичъ (штатный 
врачъ при Московскихъ Икператорскихъ 
театрахъ). 

Фепьдmерица. 
К а р  а с е  в а, А.пексавдра Васильевна (съ 

4 января 1896 r.). 

136 

Б о н  к о в с к i й, Николай Александро
вичъ (съ 21 декабря 1891 r.). 

Старmiя кпассныя дамы: 

Б -1; л о в  а, Марь.я Васильевна ( C'L 1 ок
тября 1897 r.). 

В о р о б  ь е в  а, B-kpa Георriевна (съ 1 сев· 
т.ября -1888 r, ). 

К.пассныя дамы: 

Г о .п о в ив а, Матильда Антоновна (съ 25 
января 1882 r.). 

Ме д е  р ъ, Авиа Н�щолаевна ( съ 1 сен
тября 1897 r.). 

П реподавате.пи: 

а) Баrl!етвое отд�сl'Iен1е. 

1. Б о н к о в с к i й, Николай Алексаидро
вичъ (надзиратель). Геоrрафiя и математика. 

2. Б t л о в  а, Екатерина Васильевна ( съ 1
сентября 1892 r.). Француэскiй я эыкъ. 

3. В о л к о и с к i й, кня вь Гриrорiй Дъ�и
трiевичъ (съ I сентября 1888 r.). Геоrрафiя. 

4. Г е р а с и м о в а, Анна Андреевна (съ1
октября 1888 r.). Мувыка. 

5. Г ур ь е в а, Раиса Александровна (съ
1 сентября 1899 r.). Фраяnуэсюй явыкъ. 

6. Д р уж и н и  и ъ, Василiй Васильевичъ,
(дьяконъ церкви Училища). Закоиъ Божiй. 

7. Д о м аш е в ъ, Николай Петровичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Танцы. 

8. Г е л ь  ц е р  ъ, Василiй 6едоровичъ ( съ
1 сентября 1898 r.). Мимика и пластика. 

9. К а ы е в  е в  ъ, Алексаядръ Петровичъ
(съ J сентября 1888 r.). Законъ Божiй. 

10. К о в а л е  в с R i й, Иванъ Никаноровичъ
(с-ь 1 сентября 1888 r.). Пtвiе. 



н. М я ха й.по в 'Ь, КовставтиН'Ь Аве1mо
дистовИЧ'Ь (С'Ь 1 февраJU1 1889 г.). Рисовавiе. 

Оставиn с,rужбу I сентября 1889 r. 

12. Н е  .D Ид О В 'Ь, 6едоръ 6едор0ВИЧ'Ь ( С'Ь
1 сентября 1889 г.). Русскiй язык-ь я с.по· 
весность. 

13. Н и к о.пь с к i й  Иванъ Вася.11Ьевичъ
(священниl{ъ цepl{llи У 1111лища). Закояъ Божiй. 

14- П о п  о в ъ, Владимiръ Васильевичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Рисовавiе. 

15. С и э о в ъ, Владимiръ Ильи•1ъ ( съ 1
сентября 1898 г.). Исторiя. 

16. С т а  в и сJ1а в с к а я, Марья Петровна
(съ I октября 1896 г.). Танцы. 

17. Т я хо м i р о в  ъ, Васи..,iй Дмитрiевп'1ъ
(съ I окrября 1896 г.). Танцы. 

18. Че р ему х я и ъ, Мяхаил-ь Никифоро·
вичъ (ивспекторъ У'lВлища). Географiя я 
математяl{а, 

19. Д у б и я и в ъ, Апе1(сtй Яковлевичъ С съ
1 сентября 1895 г.). Музыка. 

20. Апуmк и н ъ, Сергtй Степановичъ (с-ь
15 сентября 1 897 г.). Фехтовавiе. 

21. Д о м б р е, Георгiй Николаевичъ (съ 1
щрта 1899 г.). Иrра на Cl{pиnl{i;, 

22. К р е й н ъ, Давидъ Сергtевичъ (съ 1
марта 1 899 г.). Игра яа Сl{ряпкt. 

23. Хлюс т и в ъ, Иванъ Няколаевяч1, (съ
1 сентября 1898 г.). Танцы. 

УчитеJIЯ 1-ro класса: 

1. Б о р овд и я а, Ю.пiя ВлаАИмiровяа (съ
1 сентября 1888 г.) 

2. К а к е я е в  ъ, Апександръ Петровичъ
(съ I сентября 1888 г.). 

б) Драмат.ячесю!е юурсы. 

1. А п ушl{ ииъ, Сергtй Степавови'1Ъ (съ
15 сентября 1897 г.). Фехтоваuiе. 

2. Б t .по в :i, Еl{атеряна Васильевна (съ
1 сентября 1899 г.). Французс1сiй языкъ. 

3. В е с е  Jf о в с 1{ i й, Алеl{dй НиколаевП'lъ
(съ I сентября 1888 г.). Исторiя русской .пи
тературы. 

4. Гу т me й в ъ, Btpa Ав.11реевва (съ 1
сентября 1895 г.). Классъ постановки и раз
витiя 1·олосовъ. 

5. Ге .11 ь ц е р ъ, Bac11.niu 6е.1.оровичъ ( съ
1 сентября 1889 г.). ПJiастика и танцы. 

6. К а и е в е в ъ, Алексаuдръ Петровип
(съ I ноября 1888 г.). Исторiя церкви. 

7. Ле в с к i й1 Алексаядръ Павловичъ (съ
5 Оl{тября 1888 г,). Праl{ТИl(а драматичес�<аго 
искусства, 

8. Н е в  с к i й, А.пексавдр1, Максимовячъ
(съ I сентября 1891 г.). Практика драматиче
скаго искусства. 

9. П оп о в ъ, Владиыiръ Васи.пьеви•1ъ (съ
16 Оl{тября 1888 г.). Рисовавiе я гримъ. 

10. Р о в а в о в ъ Матвtй Никаноровичъ
(съ 15 сентября 1889 г.). Иностранная лите
ратура. 

11, С И 8 О В ъ, в.,адим.iръ Ильич.. ( съ 1 

сентября 1888 г.), Бытовая исторiя. 

12. С.мир и о в ъ, Мяхаилъ Петровnчъ (съ
1 сентября 1893 г.). Исторiя драмы и театра 

13. С т о р о ж е н к о, НикОJiай ИJ1ЬИчъ(съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя драмы и театра, 

14. Тютю в в и к ъ, ВасИJ1iй Савичъ (съ 1
ноября 1893 г.). П'kнiе. 

---"'о' 



Импера торсюi.а: ·Теа траJiьныв: У чиJiища. 

С.-Пе"Т"ербургсв:ое Tea'l'paJIЪнoe VчиJI:и.ще. 

Балетное отдiшенiе. 

Въ 1899-1900 уч. rоду въ балетвоыъ отдt,1епiи состояло: 
На женской половинt-72 ;у�еницы, которыя распредtлялись по классаъ1ъ слtдую

щимъ обраэомъ: въ 1 клас��-32 ученицы, во 2 классt-23 ученицы, въ 3 кл:tссt-5 уче

ницъ, въ 4 к.11ассt -6 ученицъ и въ 5 к.11ассt-6 учениц,,. 
На ъ1ужской половинt - 6о учениковъ, которые распредtля.11ись по к.11асса1�1ъ слtдую

щимъ обраэоыъ: въ 1 классt-21 ученикъ, во 2 к.11ассt-19 учениковъ, въ 3 классt-9 уче
никовъ, въ 4 классt-7 учениковъ и въ 5 к.пассt-4 ученика. 

Bcero ва обtихъ по.повинахъ состояло 132 человtка. 
Иэъ этоrо числа бы_ли вновь приняты осенью 1899 r.-16 ученицъ и 13 учениковъ

всеrо-29 человtкъ. 
ОкончиJIИ курсъ весною 1900 r.- 9 человtкъ, 6 ученю\ъ и 3 ученика. 

Уч е яиц ы: 

1) Вил.ль, Елизавета. 4) Прохорова
1 

Алеl(сандра,
2) Георriевская, Зинаида. 5) СвtтRова

1 
Евrенiя.

3) Нестеровская, Лидiя, 6) Спрышинская, Целина.

Уч е я и к и: 

1) Гриrорьевъ, Ceprtй. 3) Дольстъ, В.11адимiръ.
2) Петровъ, Павелъ.

Bct означенны.я окончившi.я l(урсъ ученицы и ученики опредtлевы на службу, съ

1-ro iюн.я 1900 г., въ С.-Петербурrскую балетную труппу.

Драматичесюе нурсы. 

Въ 1899-1900 уч. году на драматичесl(ИХъ курсахъ состояло: 25 учевицъ и 22 уче
ника, всеrо-47 человtкъ, l(оторые распредt.пя.11ись по курсамъ с.11tдующимъ обраэомъ: на 
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1-мъ курсt-13 ученицъ и 8 учениковъ, на 2-мъ .курсt-8 ученицъ и 6 учевиковъ и на
3-ыъ курсt-6 ученицъ и 6 учениковъ.

Поступили .на !(урсы осенью 1899 г.-13 ученицъ и 8 учениковъ, всего-21 человt!(Ъ, 
Весною 1900 г. состоялся десятыи выпускъ оковчивmихъ драыатическiе .курсы, выпу

щены были 8 человi!(Ъ-4 ученицы и 4 ученика. 
Bct окончивmiе .курсъ находились въ классi преподавателя Ю. Э. Озаровскаrо. 
Выпускныя испытавiя происходили на cцent Михайловс.каrо театра 13-го, :�о-го и 

З 1-го марта. 
Въ программы этихъ экза1.1енацiовиыхъ спектаклей вошли: 13-го марта: «Праздникъ 

въ Сольгауг-J;» драма въ 3 д. Г. Ибсена, переводъ Мировича и 1-и, 2-й и 3-й акты комедiи 
А. Федотова «Хрущевскiе nомtщики)); 20-го м�рта-«Юность» драма въ 3 д., Ма1<са Гальбе, 
переводъ С. П. Нави и сцены изъ московской жизни въ 3 д.,; соч. А. Н. Островскаrо 
«Зачtмъ пойдешь, то и найдешь)) (11Женитьба Балъзаминова1>); 31-го марта -«Антm·он:�>J 
трагедiя Софокла, переводъ Мережковскаго и (!Жеманницы>> комедiя въ I д., Мольера, 
переводъ Веселовс!(аго, 

Въ этихъ сценахъ экзаменовались: 
Ученица Елистрат.ова -въ роляхъ Сигны (с<Праздникъ въ Сольгауrt) и Исмены 

( «Антигона11 ). 
Ученица Лачииова -въ роляхъ: Маргиты '(«Праздникъ въ Сольгаугt) и Антигоны 

( tсАнтиrона 1> ). 
Ученица Чарская-въ роляхъ: Глаши (<сХрущевскiе по.r,1iщи!(и»), Акулины Гавриловны 

Красавиной («Женитьба Бальзаминова») и Мадлоны (аЖеманницы»). 
У'lеаица Казарииа -въ роляхъ: Анхенъ («Юность1>), Хор'Ь (<сАнтигона•>) и Като 

(<•Жеманницы»), 
Ученикъ Корнtевъ -· въ роляхъ; Акима Акимовича Недососова («Хрущевскiе nомt

щики»), Амандуса («Юность11) и стража (<•Антиrсна,1). 
Учени!(Ъ Крыловъ - въ роляхъ: Силоамскаго («Хрущевскiе помtщики») и Горжибюса 

(<<Жеманницы»). 
Ученикъ Дементьевъ - въ роляхъ: Грегоръ Шиrорскiй («Юность») и Креоиа 

(<•Антигона>>). 
Ученикъ Бережной-въ роляхъ: Михаила Дмитрича Бальз:�мивова (с,Женитьба Бал1,

заыинова») и Москариль (<<Же�анницы))). 
Изъ перечисленныхъ уqащихся, окон'lившихъ полный трехлtтнiй курсъ, выпущены: 

С ъ ат т е с т а т а м и: 
Уче н и ц ы: 

1) Елистратова, Ольга. 3) Чарская, Лидiя.
2) Лач:янова, �лександра, 4) Казарина, Марiя.

У ч е н и к и; 

1) Деыентьевъ, Борисъ. 2) Бережной, Конставтявъ.
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С о с в и д ,J; т е л ь  с т в а и и: 

Уч е н и к и: 

1) Корвi.евъ, Владимiръ, 2) Крыловъ, Федоръ.

Иэъ нихъ зачислена на службу въ С.-Петербурrскую драматическую труппу, съ 1 сев·

тября 1900 г. г-жа Ч:арская. 

Мосв:овсв:ое Теа-т-раJIЬное У�Jiище. 

Балетное отдъленiе. 

Въ 1899-1900 учебномъ году въ балетном:ь отдtленiя состояло 55 учеяицъ и 30 уче

виковъ (всего 85 человtкъ), которые по классамъ распредtлялись слtдующимъ обраво:м.ъ: 

въ 1-111ъ к.11ассt 111.11адшаrо отдtленiя 16 ученицъ и 12 учениковъ; въ 1-мъ классi; старшаrо 

отдtленiя 10 учеяицъ и 6 ученяковъ; въ 3-мъ классt-2 ученищ.�; въ 4-мъ классt-13 уче· 

ницъ я 6 учениковъ; въ 5-мъ классt-14 ученидъ я 6 учениковъ. 

Окончили курсъ весной 1900 r.-14 учеяицъ и 6 ученяl{овъ. 

1) Адамовичъ, Екатерина.

2) Госте:м.илова, Александра.

3) Грекова, Евгевiя.

4) Егорова, Ольга.

5) Иванова, Надежда.

6) Крутицкая, НадеЖда.

7) Крочевская, Владислава.

1) Б.похинъ, Иванъ.

2) Ковловъ, 8едоръ.

3) Михайловс�сiй, Александръ.

Уч е н и ц ы: 

У ч е в и кя: 

8) НовИl{ова, Екатерина.

9) Поржяцl{ая, Бровис..пава.

10) Сидорова, Наталья.

11) Тарасенко, Валентина.

12) Турчанинова, Марiя.

1 3) Чумцова, Александра.

14) 8едорова, U.пьrа.

4) МордКивъ, Михаилъ,

5) Остроградскiй, 8едоръ.

6) 8еоктистовъ, Сергtй.

Драматичеснiе курсы. 

Въ 1899 - 1900 учебномъ rоду на драматяческихъ курсахъ состояло 12 ученицъ и 

20 учениковъ, всего 32 чедовtка, которые распредtляJ1Ись по курсамъ слtдующииъ обра

аомъ: на 1-:м.ъ курсt-5 ученицъ и 11 учениковъ; на 2-мъ курсt-4 ученицы и 4 ученика и 

ва 3-мъ курсt-3 учеsиды и 5 учениковъ. 

Поступили на курсы осенью 1899 г.-5 учепицъ и 9 учениковъ, 

Весной 1900 г. состоялся десятый выпускъ окончивmихъ драиатическiе курсы; выпу

щено 2 ученИЦJ,1. и 5 учениковъ. 

Bct окончившiе J{урсъ находились въ классt преподавателя А. П. Ленскаго. 
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Выпускяыя испытанiя происходили на сцен-!; Ма.лаrо теаrра: 3-ro, 7-ro, 12-ro, 19-ro 
26-ro марrа,

Изъ экзаменовавшихся у•1еницъ и учеяиковъ пре дставлены къ выпуску. 

С ъ а т т е с т а т а ъ� и: 
Уч е н и ц ы: 

1) Григорьева, Александра. 2) Хржановска.я, Ольга.

УЧ е НИ КИ: 

1) Боrолi;повъ, Семенъ. 3) Табеяцкiй, Николай.
2) Горt.11овъ, Ceprtй.

С о  с в и д t т е л ь с т в о м ъ: 

1) Пеняевъ, Аатовъ. 2) Савиаовъ, Няко.пай.

Оперный кла.ооъ. 

Второй учебный куроъ 1899 -1900 rr. 

Женское отдtленiе. 

(Преподавате.tьница Э. К, П а в .11 о в с к а я). 

Съ предъидущаrо учебнаго курса перешла г-жа Дубровская, 
Вновь приняты я начаJIИ эанятiя: 11-ro сентября, сопрано-г-жа Веретеиниl(ова и 12-ro 

октября, меццо-сопраuо, перешедшая потоАrЬ по собственному же.11анiю на партiи сопрано -

r-жа Аядрiевская.
Всtхъ уроковъ по 1-е мая 1900 года было 150, на которыхъ г-жа Дубровсl(аЯ при

сутствовала 91 разъ; г-жа Веретенникова-100 разъ и г-жа Андрiевская-71 раэъ. 

Съ 1-ro .января 1900 года г-жа Дубровская зачислена въ составъ артистовъ русской 
оперы, но продо.11Жа.11а эанятiя въ классt до 1-ro мая 1900 rода. 

Въ спектак.пяхъ оперы въ Бо.пьшомъ театрt принимала участiе г-жа Веретенникова 

въ оп. с,Гуrеноты» (роль пажа графа Невера) 17-ro и 20-ro .января и I 1-ro февраля 1900 rода. 
Во врем.я Великаrо поста состоялся ученическiи спектакль въ Бо.11ьшоъ�ъ театрi; 2 1-ro 

апрtл.я, была исполнена 2-я l(артина 1-ro акта оп. ((Евrенiй Онi;rннъ»-(Тать.яна) r-жа Вере· 

тенникова и сцена 2-го акта оп. <1Фаустъ•J-(Маргарита) г-жа Андрiевская. 
Г-жа Веретенниl(ова, кромt того, прияима.11а. участiе въ комедiи Мольера «Мi;щанинъ 

во дворя�ствt». 
Заяятi.я ·окончились 30-ro апрtля 1900 года. 

Г·жа Веретеяникова и г-жа Аядрiевская были уволены иэъ опернаrо класса. 

Мужское отдtленiе. 

(Преподаватель ·режиссеръ оперной труппы Р. В. В а с и .11 е в  с к i Ji). 

Съ предыдущаrо учебяаго l(ypca переmеЛ'Ь г. Хлюстинъ. Вновь приняты и начали ва
н.ятiя: 2-го сентября баритонъ r, Свириденко и 1-го октября бассъ г, Черяорукъ, Всtхъ уро· 
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ков'Ь по х-е ъ�ая было х30, на которых'Ь r. Хлюстин'Ь присутствовал-ь 60 раз'Ь, r. Свириденко 

100 раз'Ь и Чернорук'Ь 40 разъ. 

Съ 1-ro января х900 rода r. Хлюстивъ аачислен'Ь В'Ь состав'Ь артисrов'Ь русской 

оперы. 

Съ 1-ro сентября 1900 rода r. Чернорукъ зачисленъ В'Ь составъ артистов'Ь русской 

оперы. 

В'Ь спекта1<ляхъ оперы въ Большомъ театрi. и Новоъt'Ь театрi. принимали участiе: 

Г. Хлюстинъ въ операхъ: «Tpaniaтa» (роль Альфреда)-12 я1П1аря 1900 rода; <<Русланъ 

и Людмила» (роль баяна)--х9-rо октября, 29-ro ноября 1899 rода, 3-ro января 1900 года; 

«Евrенiй Он·krr1нъ11 (роль Ленс1<аго) - 3-ro, 29-ro ноября 1899 rода, 3-ro января и 19-ro 

апрtля 1900 rода; «ТроянЦЬI>> (poJIЬ ъ1атроса) - 14-ro, x7-ro, 28-ro декабря 1899 года, 10-ro 

и 13-ro января 1900 rода; «Галь1<а» (роль Iоятека)-19-rо деl{абря 1899 rода. 

Г. Свиридевко въ. операхъ: «Фаустъ» (роль Валентина) - 27·ro, 30-ro сентября 1899 

rода; <<Пиковая дама•> (роль Елец1<аrо)-16-rо и 20-ro декабря 1899 rода. 

Г. Чернорукъ <<деъ10НЪ'> (poJIЬ. слуrи) - 22-ro декабря 1899 rода; «Eвreнii'1 Онtrивъ1> 

(роль Гремвна)-19-rо и 30-ro аnрtл.я 1900 года. 

Во врем.я Вели1<аrо поста состоялся ученическiй спектакль, въ которомъ д.1Я испыта

нiя rолоса г. Свиридевко, mrъ была пропi.то двi; арiи изъ оперы «К.вязь Игорь» и оперы 

,,К.армевъ1>, 

Кром-t того ученики опернаrо класса: r.r. Хлюстинъ, Свириденко и Чернорукъ при· 

нш1али участiе въ комедiи Мольера <<Мi.щанинъ во дворянствi.1>. 

3анятiя окончились 30-ro аnрi;ля. 

Г. Свиридевко былъ уволен'Ь ИRъ опернаrо класса. 

Оперный классъ закрытъ 26-ro ъ�ая 1900 r. 
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Театрально-Литературный :Юомнтетъ при ДиреЕцiи 

Импера торсЕихъ театровъ. 

Въ сезонt 1899 - 1900 гr. Театрально-Ли тературный Коъ�итетъ 6ылъ въ слiщую щемъ 
составt: 

С.-Петер6ур1ское 011ю1ьмпiе: 
Д. В. Гри rоро'!!ичъ (предсtдате.ль). 

t 22 .1.окабря 1899 r. 
е. Д. Батюш1<овъ (съ 8 января 1900 r.). 
П. И. Ве.йвбергъ. 
А. А. Потtхинъ. 

8 авваря 1900 r •. пэбравъ пре,;сfl.1.3тсзехъ. 

Д. В. Ф11лософовъ(съ 16 октя6ря1899 г.). 
И. А. Шляпки нъ. 

2 октября 1899 r. выбыJъ uаъ состава ч.tоuовъ 
Кохятста. 

Московсксе отдtьмнiе: 
Н. И. СторОЖСНl(О (предсtдатель). 

А. Н. Веселовскiй, 
И. И. Ивановъ. 
Вл. И. Немировичъ-Данченко, 

11 хая 1899 r. выбы"ъ пэъ состава. uоnовъ 
Ко>ШТота. 

А. И. юr. Сумбатовъ (Южияъ) (съ 
23 сентября 1 899 r). 

Въ rеченiе сезона 1899 - 1900 гг. общее число пьесъ, разсмоrрtнныхъ Комитетомъ 
бЫJ10 121; иаъ вихъ 86 приходятся на долю С .-Петербургскаго оrд-kленiя и 35 на долю Mo
c1<oвc1<arQ, 

С.-Пеrербурrскимъ отдi;.певiемъ Коъштеrа одобрены: 
1) Антовi й и Кл е оп а тра, траг. въ 5 д., соч. Шeкcntipa, перев. Л. Мшса.Аовска10.
2) Бур ел ом  ъ, пьеса въ 5 д., соч. А. М. еедорова.
3) В ел и к о душн ы е, др. въ 3 д., соч. Арт. ШmщА_ера, перев. Э. Матер11а.
4) Въ зимнiй в е ч е р ъ, этю дъ въ 1 д., соч. И. Яковмоа (Памооскаw).
5) Д а.мы,. сцены въ 4 д., соч. П. Д. Бо6орык1та.
6) Жи з нь е сть  с он ъ, ком. въ 3 д., соч. КаАьдерона, перев. Д. К, Пеп,рова (условно).
7) За в-kпi.а нiе, ком. въ 4 д., соч. П. П. Гмьд11�а.
8) За гр аницу, ком. въ 5 д•, соч, В. Ю. Дрентельнт, (условно).
9) Зел е н ый п опугай, шутка въ I д., соч. Арт. Шн1щмра, перев. З. А. Bensepoвor.i.

10) Зел е н ый п оп у гай, др. въ 1 д.1 соч. Арт. Шницмра, перев, Л. А. ГеАьшрсена.
II) Иа ъ-за пр ош.1аго, ком. въ 1 д., соч. Н. В. Корецка10,
12) Iоган н а, пьеса въ 3 д., соч. Бьерна-Бьернсона, перев. е. Лате/тера (условно).
J 3) К у к у m к а, др. въ 5 д·, А. Дере11е11ска10 (условяо).
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14) Мел очи ж и s я я, ком. въ 3 д., соч. Джерома к.. Джерома, перев. Д. Ф. Жаринцо11ой,

15) Накипь, ком. въ 4 д., соч, П. д. Боборw1'ина.
16) Отцы, ком. въ 1 д., соч. [(,. Бара,щебuча.
17) Парац еJ1ьsiй, драматическая поэма въ I д., соч. Арт. Шниц.ира, перев. О. н.

Чюминой. 
18) Под р у r а ж и: з н я, пьеса въ 1 д., соч. Арт. Шницлера, перев. З. А. Вен�еровой.
19) Пожаръ, сцена въ 1 д., соч. И. А. Гриневской (условно).

20) Полп е т е рбу рrа так ъ дi;лаетъ, сцены въ 2 д., соч. Н. И. Мердер1, (условно).
21) По п е р в опу т ку, пьеса въ 1 д., соч. Т. л. Щепкиной-К.1J11ерн1,1''6,
22) Пр ед i; J!'Ь, драма въ 3 д., соч. И. В. Шпаж1,нС1'а10.
23) Пр и r о в о р ъ, драма въ I д., соч. П. д. Боборы1щна.
24) Раrуэ ад а, траr. В'Ь 4 д.1 соч. Ф. Е. Зарина (условн о).
25) Расплата, ком. въ 1 д., соч. ФуАьда, перев. Л, Гмьмерсена.
26) Род ств е н ны я  души, ком. въ 4 д., соч. И. В. Шпаж1,нс1'а10.
27) С о к ратъ, ист. др. въ 4 д., соч. П. Сер11ьенко,
28) Траги ч е с к о е  столкн о в епiе, вод. въ 1 д., соч. В. BoAmepca, перев. А. Весе

Аовской. 
Московскшrь отдt.1tенiемъ Комитета одобрены: 

1) Беsвак а з ан во е  п р е с туплевiе, др. въ 4 д., соч. И. П. J1манец1,-Райской.
2) Бр а слетъ, ко11. въ I д. ""· В. J. Вмк()НС1'ой ( сюжетъ эаямствованъ съ итальянскаrо).
3) Бр атъ и с е стр а, пьеса въ I д., соч. В. Гете, перев. Э. Э. Ма,1ирна.
4) Вавдзли въ, сказка въ 3 д., соч. М. Лохвицкои-Жибер1,.
5) Въ п рiю тt �1у з ъ  и r р ацiй, ком. въ 3 д., cori. А. В. Стерн1,.
6) Вi.чвая J1юб о в ь, др. В'Ь 3 д., соч. Г. Фабера, перев. В. М. Саб,щна.
7) до в в а П i я, др. въ 5 д., соч. Ф. К.оппе, перев. О. Н. Чюмт�ой,
8) Же в их ъ (Утро жениха), .кои. В'Ь I д., соч. Арт. Шницлера, перев. Э. Э. Матерна.
9) Ит оги, драма въ 4 д., соч. С. Ли1овска10 (усJ1овво).

10) К ор ол е в а  Фiам е тта, драматическая сказка въ 6 д., соч. К.аtnю.Аь-Мендзса,
перев. А. П. Воротни1'0ба и Н. ПоАимм. 

II) Ли ц е и i.ры, др. В'Ь 4 д., соч. З. С. Мирович.1,,
12) Марiя Тюд о р ъ, др., соч. В. Гю�о, перев. М. С. Саарбекова.
13) На r рад а; ком. въ 1 д., соч. Н. И. Т1м�ко11ска10.
14) Ни к уды ш н и  к и, сцены въ 4 д., соч. М. К.. Сtъ11ерской (условно).
1 5) Пар и, ком. въ 4 д., соч. Джа"оэа, перев. Н. Ви,и,де.
16) П о с .n у ч а ю, ко.м. въ 1 д., соч. Г. Н. Грессер1,,
17) Пр ощал ь ный уж ивъ, ком. В'Ь I д., соч. Арт. ШницАера, перев. Л. Я. Зеiiдмь

( Фрауенфиьдер1, ). 

18) Пс ихоп аты, драмат. 1<арт. въ I д., соч. З. С. Миро11ич.1,.
19) Стар ая п i.свя, др. В'Ь 3 д., соч. Арт. ШнrщАера, перев. В. М. СабАи11а.
20) 1612 r од ъ  и иsб р анiе н а  цар ств о  Михаила 6ед о р о в и ча Ро м ан о в а,

лtтопись въ S д., соч. Н. А. Чаиа. 
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Ю б и JI е и. 

,С.-П e,r- ер б ургъ. 

А� с т  о в ъ, Никопй Сергhевичъ. Главный режиссеръ ба.петно:й труппы Император

скихъ С.-Петербурrскихъ театровъ. Родился 4-ro марта 1853 года. По вьшускi; изъ Импе

раторскаrо С.-Петербурrскаrо Театральнаrо У'IИ.IШЩа опред-kлевъ 19-ro мая 1874 rода актс

роm, въ русскую драматическую труппу. 1-ro сентября 1882 года персведенъ n ба.петную 

труппу. 2-ro я:вваря 1895 года ему назначена певсiя. 14-ro мая 1896 года пожа.поваиъ 

серебр.11Воii 11еда.п.ю ш воmевц� па гру.11И на АвдреевсRой .nеитi.. 13-го апр'k.nя 1897 rода 

nоЖаJiовавъ золотой медалью дJIЯ ·вошенiя ва iпe't на Станиславской лентi;. 1-го февраля 

1899 roJ(a назначен1, режиссерок1, ба.петной труппы. 13-ro октября 1899 года наэначепъ 

rлаввымъ режиссеромъ. 21 ноября . 1899 rода въ награду в:� 25-ти-riтиюю ' с.nужбу 

наэпачевъ бевефиС'Ъ. 9-ro anp'ВJIJI 1900 года nожаJ1ован'ь кавалером1, ордена св. СтавиСJiава 

3-й степени. 

А н д р  i е, Шар.пь. Артист,, французсl(ой труппы. Авrажированъ съ 1 сентября 1875 

года: 28-ro апр'k.nя 1886 года Все}(IJ.11остявtiппе пожаJ1оваяъ зо.11отою мед:1J1ЪJО ддя ношенiя 

на mei; на Станиславской Jieнтf.. 5-ro апрt.пя 1898 года пожалованъ кавалеро.иъ орден:� св. 

Стан.ис:11ава 3-й ст. 29-ro января 1900 года е.иу навначенъ въ награду за .25-ти-яtтНJОю СJl}'ЖбУ 

поJIRый бенефисъ и пожаJ1ована золотая, украшенная брил.niантами медаль для иошеniя на 

met, на Андреевской .пентi;. 

И в а в о в ъ, Лев'Ъ ИвавоВИЧ'Ъ, Ба.петъ�сйстер1> баJ1етной труппы Императорскихъ С.-Пс

тербурrских1, театроn, род. 18-ro февраля 1834 года. По выпускi; аЭ'Ъ Иашераторскаrо 

Театра.пьваrо УЧВJ1ШЦа опредi;.пснъ тавцовщнкок1, 20-ro марта 1852. года (СJiуЖба считается 

съ 18-ro фeвpllJJЯ 1850 r.). С1, 18-ro фсврзм 1870 года еыу навначена пенсiя. 4-ro 

сентября 188.2 года наэначенъ r.aaвllWl'Ь режиссеромъ балетной труппы. 15-ro мая 1883 

rou пожа.rова�п. sоJ1отою кеда.JIЬI) для иоmевiя на mei;, ва  Стависпвс}{ой .пентi;. 1-ro 

марта 1885 rода ваsначенъ вторымъ 6а.11етмейстеромъ, 21-ro апрt.пя 1891 года всемиJ10-

стивtйше пожа.пован1, кава.пером1, ордена св. Ставне.пава 3-й степени. 3-ro января 1893 

года ваввачеН'Ъ наrрадuой по.пубенефиС'Ъ 11а успtшную постановку ба.пета «Ще.11КувчиК1>», 

за бопзвью М. И. Петипа. 14-ro .l,l3JI 1896 года Всеки.11Остивtйmе пожа.11оваu1, кава.11ером1, 
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ордена св. Анны 3-й степени. 5-го деkаоря 1899 года в1. награду эа sо-ти-лi.твюю службу 
при Дирекцiи ваэначенъ <Sенефисъ и .IIагражденъ энакомъ, устаноменньwъ для эас.11ужен
ныхъ ар'l'истоВ'Ь Иr.mераторскихъ тезтровъ. 

К а  в д р  а ть е в ъ, Геввадiй Петровичъ. Главный режиссеръ Императорской С,-Петер• 
бурrской русской оперы. ИЭ'Ь дворяяъ Костромской rуб., род, 1835 года. 1-ro августа 1864 
года поступи.11ъ на службу ДИрекцiи артистомъ пi;вцоъ1ъ (первый басъ) въ русскую оперную 
'fРУППу, 1-ro января 1870 года вазваченъ главяыиъ режиссероыъ. Съ 1-го декабря 1884 года 
ему назначена пенсiя. 1-го января 1890 rода, по Высочайшему повеnнiю, во вниманiе къ 
полезной 25-ти-.11iтней служб-:!; назначено производить добавочное содержанiе, съ обраще
нiемъ &rой добавки въ пенсiю, rto остаВJJенiи имъ службы. 30-го января 1890 года въ 
награду за 25-ти-.11iтвюю службу нааначевъ беиефис-ь. 11-ro февраля 1900 года въ 
наrраду за 35-ти-nтнюю службу и въ виду остав.пенiя иыъ службы наэваченъ проща.п.ьяый 
бенефис-ь. 12-ro сентября 1900 года, по Высочайшему повеnнiю, пенсiя уве.пичена, 

Мос:rева. 

М а к m е е в  ъ, Владw1iръ Александровичъ, артистъ драматической труппы Император• 
скихъ Московскяхъ театровъ, родился 16-ro мая 1843 rода, изъ двор.ан;, Тульской губ., воспи
тывался В'Ь Мих:�йловскомъ Воронежском'i. хадетскомъ хорпуd; поступилъ артистоиъ дра
матической труппы Ииператорскихъ Московскихъ театровъ 1-ro марта 1874 года, ва 20-тя· 
лi:твюю службу ему назначево производить пенсiю съ 1-ro марта 1894 г. былъ награжденъ 
полубевефисашr. 17-ro января 1882 rода, 28-ro воября 1889 rода, 22-ro января 1895 года, 
29-ro охтября 1897 года я эа 25-ти-Jr!;тнюю службу 25-ro ноября 1899 года. Всеми.11остивiйше
ваrражденъ орденомъ Св. Авньt 3 ст. 9-ro апрiля 1900 года.

Ря б о в ъ, Степавъ ЯкоВJiевичъ, г.11авнъш дирижеръ балета, 68 лtт.ь, по выпускt из1, 
экстернъ воспитавияковъ Мо(J(овскаrо Театральваrо УЧИ.11.ища опредi:ленъ на службу муэы
кан!омъ·скрипачемъ с� 1-ro iюня 1850 rода; за 20-ти-лiтнюю службу ему н:�значено произ
водить певсiю изъ Кабинета Ero Величества; назвачевъ дирижеромъ .араматическаrо оркестра 
Московскихъ театровъ съ 23-го апрiля 1873 года, назначенъ дирижеромъ балf1:ваrо opxec'l'pa 
съ 12-ro октября 1875 года; съ преобрааовавiемъ штатовъ оркес'!'рОВ'Ь т. 1882 году 
назначенъ r.11авныиъ дирижеромъ бале-rа Московскихъ театровъ съ 19-ro сентября 1882 rода. 
За 59-ти-лtтшю СJJужбу ваrраждевъ бевефисоиъ на Больmоиъ театр-:!; 21-ro во.ябрв 1899 r. 
Всеки.постивi;шпе пожаловавъ Высочаише утвержденный 25-ro февраJJЯ 1895 года ввак;., 
уставов.пенный для ваrражденiя артистовъ ИиператорсЮiХ'Ь театровъ. Все11и.11остmшпе пожа
лованы волоты.я ъ1еда.11И дllJI ноmевiя на шеt: на Стани�:пвской .11еит-в 17-го апрt.111 1877 rода, 
на Аннинской левтt 20-ro апрtля 1880 года, Всеиилостивtйmе пожаловавъ кава.перомъ 
ордевовъ: Св. Станислава 3 ст., 21-ro апрtля 1891 rода и Св. Анны 3 ст. 12-ro апР,'hл.я 
1897 ·roд:i. 

---"<GI"-
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Н е :re р о JI. о г и. 

С.-Пе'l"ербургъ. 

Р ю м и н  ъ, ИваН'Ъ Ивановичъ, Гофмейстерь Высочайшаrо Двора. Управ.плющiй Им.пе· 
раторскя:м:ъ С.-Петербурrсюnrь Театра.пьnыъ11, Учи.пищеъ1ъ и балетною труппою. Родился 
9-ro iюня 1817 года. По оковчанiи lliшepaтopcкaro С.-Петербурrс1<аrо университета со сrе
пенью дtйствительнаrо ст_удента в1, 1858 ro)l;y oпpeдi;Jre1n. на службу въ Министерство Иио·
странныхъ д'Б.ll'Ь канце.11Лрским'Ь чиновню<омъ вь Департаъ1енn внутренних'Ь сношепiй-13-ro
января 1859 года. 22-ro aпpi;Jiя 1861 ro,11a наэначенъ въ вtдомство Министерства Инострап
НЫХ'Ь дtJtъ, 21-ro декабря_ 1i61 года наэяа.ченъ исправляющимъ должность 3-ro сеtсретаря
Канцелярiи Министерства Ивостравныrь дi;.пъ. 17-ro апрtля 1862 года Всемилостивtйше
пожа.11ован'Ь В'Ь званiе камер'Ь·Юн1<ера Двора Его Иъшераторскаrо Величества; с:ъ 13-ro январл 
1862 rода проивведен'Ь въ ко.11.11ежсюе секретари, 30-ro января 186} года пожаловавъ кава
лероъt'Ь ордена св. Станис.11ава 3-й ст. 22-rо.ноября 1863 rода назначен'Ь вторым-:ь секрета
ремъ. 27-ro мая 1887 rода п_ереведенъ В'Ь Министерство Императорскаrо Двора С'Ь назначе
нiемъ управляющим-:ь Ииператорскии'Ь С.-Петербурrскямъ Театральнымъ Учялищемъ съ чи· 
номъ статскаrо совtтниRа, 24-ro апрtля 1888 года пожалованъ въ эванiе камергера Двора 
Ero Ииператорскаrо Величества. 9-го апрtля 1889 года наrражденъ чиномъ дtйствительнаrо 
статскаrо совt,:ника. 16-ro iюнл 1887 rода яазначенъ управляющиъrь балетною труппою. 
18-ro апрtля 1899 rода пожалованъ въ гофмейстеры Двора Ero ИА!ператорскаrо Величества.
Умеръ 2�ro сентября 1899 года. Имиъ ордена: св. В.11адимiра 3-й ст., св. Анвы 3 ст., св.
Ставислава 1-й и 3-й ст,; ъ1едали: въ паъ1я'rь царствованiя Императора Александра Ш и въ
память св_. Ко�ояованiя Государя Иъщератора Нцщ1ая II; БаденсRаrо Церинrевскаrо Льва 
кава.11ерсRаго креста; австрiйскаго ордена Франца Iосифа Бо.11ьшого креста; прусскаrо ордена 
Кор0иы 2-го ю�асса; комакдорскаr.о креста ордена Почетнаrо Леriона, ордена Румынской 
lФрОВЬI, 

Б .11.1. у. Васи.п.iй :Ал.ексавдровичъ, Помощникъ режисс.ера С.-Петер.бурrскоii бале11воii 
'ГруШIЫ. Р_одш1с.а 27-ro декабря 1837 ,rода, По вьшу.скt я� Театральнаrо Училища 27-ro 
.j,13� :i:857 .r.ода nосттnилъ на ,службу Дире1щiи 111, бал<::r»ую тру.ппу кордебиетвы:.�ъ та11-
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цовщикомъ. 1-ro сентября 1882 rода вазначенъ поъющникомъ режиссера балеrной труппы. 
13-ro anpt..°IЯ 1886 rода Всемилостивtйше пожа.пованъ серебряною медалью дм ношенiя
на met, на. Станиславской лентt. 1 3-ro апрtля 1897 rода Всеыи.постявtйше пожалованъ
золотой медалью д.пЯ ношеяiя на. шеt, на Станиславской лентt. Умеръ 19-ro ноября 1899 rода.

Гр о м  ч е в  с к i й, Николай Никодимовичъ. Хорисn. И.ыnераоrорской С.-Петербурrской 
русской оперы; род. 9-ro мая 1861 года .• 1-го мая 1887 rода опредtленъ на службу Дирекцiи 
хористомъ. У.ыеръ 24-ro iюля 1899 г. 

Л о r а н  о в с к i й, Ковстанrnнъ Николаевичъ. Хористъ Императорской С.-Петербург
ской Русской Оперы. Родился 29-го ·января_ 1854_ r6да,:обт.w�ся въ При.11.11орной Пtвческой
Каnел.пt и окончи.n'Ь въ вей по.ивый курсъ наукь. Въ службу всоrуnилъ К'Ь Высочайшему 
Двору В'Ь число nриJ1Ворньrх-ь мало.ntтвих'Ь пtвчи_х:�,-28-rо мароrа 1866rода. 1-ro сентября 
1882 rода опредI.ленъ хорисоrом'Ь В'Ь Имnераоrорскую С.-Петербурrскую оперную оrруппу. 
22�ro авгу_ста. 1899 года умеръ. 

. . . . 

М ор о з о в  ъ, ЕфИ11ъ Яков.певичъ. Библiотекар� 1:Iмператорской С.-Петербургской рус-
ской оперной труппы. Род. 2-ro сентября 183_9 года, По вьшускt изъ Имnера'tОР,�каrо 
С.-Петербурrскаrо _Теаоrральваrо УчиJIШЦа nоступя.nъ на С.ПУ?К,бу Дире;1<цiи хористомъ въ 
русскую оперную 'tрfППЫ 16·ГО апрi;ля 1�61 _ года. 16-ro апрi;ля 1881 rода ему назначена 
пенсiя, 1-ro севrября 1881 года опредt.nенъ биб;1fi�текаремъ русской оперы. 1-ro а.прt.nя 
i 890 rода. Всеъшлостивtйше на.rраждевъ серебряной меда.лью д.пя ношевiя на. ше-k · на 
Анненской .пентt. 2-ro ап� 1895 .rод; Вс.е��6'явtйше нагр�Жде�п, l!OJIOTO_й медалью 
для ношенiя на met на Стависдавской лентt. Умеръ 27-ro февраля 1900 ro.nii. 

. . 
.. . .� : Р о R 01 о.в ъ, Владимiръ Д)!итрiевиЧ'Ь, Артисn. Импераоrорской русской _дра�атической 

труппы, род. 1-ro февр3.J/.Я 1888 года, опредtлеR'Ь на. c.iiy�бy. Дирекщи. Умерь 14-ro a11pt.nя 
1900 года. 

С а д  о в с к i й, Кар.пъ Кар.повичъ. Артистъ-трубаЧ'Ь И1ш�раоrорскихъ С,-Петербурrскихъ 
теа'l'рОВ'Ь, род. 19-ro октября 1864 rода, опредi;лен'Ь 'на службу Дирекцiи �-ro сентября 
1882 rода, Уме� 16-ro iюня 1900 года. 

МоСЕВа. 

Мед в t д е  в а, Надежца Михайловна, по ъrужу Гайпукова:,. артястка·:дра.матической 
труппы ИъшераторсRЯХъ Мосховскихъ театровъ, дочь актрисы, роДЯJiась 6-ro ОК'tября 1832 
rода, по выпускt изъ павсiонерокъ Московскаrо Теаrра.пьваrо Учияища, опредt.nена въ 
драматическую оrруппу 6-ro октября 1848 rода. Оь. Высочайшаrо· соиаволенiя. быJtа. уволена 
отъ ·СJiужбы по разс:rроевноыу здоровы)_ съ.нааваченiемъ пенсiи во вниманiе ·ю. ея таланту 
и усердiю, не въ пряъrhръ друrямъ, съ предоставлевiем:ь ей по выздоровленiи ввов�. вступить 
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на службу Дирекцiи на Т'hхъ же условiяхъ, на к:�кихъ состоял:�. при театр:�хъ, съ 17-го iюня 

1865 года; съ разрtшенiя Министра. Икператорскаго Двора вновь опре)!.Uева на с.11ужбу с-ь 

5-го декабря 1866 rода. За выс.11)'rу 20-m лtтъ Всеыилостивtйmе в:�граждева пeнcieii изъ

Кабинета Его Величества; умерла, состоя на службt, 24-го сентября 1899 год:�; была паrраж·

дева полубенефисами: 13-го февраля 1883 rода, 29-ro ноября 1887 года и поJIВЫМ'Ь бевефи

сои'Ь ва 50-ти-лtтв:1010 службу на Бол:ьmоК'Ь театрi; 20-ro января 1899 rод.'\. Всеъmлостивtйше

пожаловаm. золотой браслетъ С'Ь украшенною бриллiантами меда.11Ью, съ портретомъ Ero

Императорскаrо Величества и С'Ь надписью «За усердiе», 26-ro января 1891 rода; за участiе

въ КрасвосельскоК'Ь театрt в-ь спектаклt въ Высочайmекъ присутствiи 3-ro августа 1883 года

Всемилостивtйше пожалованы золотые часы, съ изображенiемъ Государствеппаго repб:t.

Пе т р  о в 1,
1 

Василiй Веведнктовичъ, артистъ оркестра, родwiся 22-ro января 185 2 

rода; опред'kлеm. мувыкантоъrь скрипачемъ Со 1-ro ноября 1876 rода. За 20-т11-лtтнюю 

службу при театрахъ, вазв:ачено проивводить пенсiю ивъ Государственнаго I<азuачейства. 

Уиеръ на службt, 22-ro сентября 1899 rода. 

Н а л ь х а  н о  в ъ, Серг.l;й Николаевичъ, артистъ оркестра Императорскихъ Московскихъ 

теа.тровъ, родился 13-ro сентября 1867 rода, опредt.аевъ артистоъrь оркестра на 2-А гобой 

съ 16-ro октября 1897 года. Умеръ на службt, 7-ro мая 1900 года. 

---------
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