
\t 

,. 

. .. .. 

• • 

. . 
.. 

никъ 



ЕЖЕГОДНИКЪ 

ИМПЕР ЛТОРСЯИХЪ ТЕЛТРОВЪ 

Оезоио 1900-1901 г. 

Издаиit Д иреицiи И1,irмpamopc1'UXo Тешп�рово, 

подо peдa1cu/t'eu .Л. А. Гел/ь1,ирсеио. 



Пе'Сатnано по распорЯ»сенiю Министра И.мператпорскаео .Двора. 

Типо,рафi" Нмпер•mОJ)ск1,,,,. C.-11emep6ypu:n,z, т,0111роn. 



ОГЛJ4.ВЛЕНIЕ. 

&ctus. Рисунки Шварца къ дра111атичес1'i.и111ъ прои3веАенiлмъ гр. А. :К. 
То.11.стого . 

Русскiй драl\1атическiй театръ 
С.-Петербургсl'i.а.а: опера. 
Ба.11етъ 
Францу3скiй др�t:nатическiй теАтръ 
Москва. Русскал драма . 
Опера. 
Ва.11.етъ 
Списоl'i.ъ деr..орац1и 
.А. Куеелъ. Б. А. Варламовъ . 
М. В. Кар11:п.евz. М. М. А.11ександрова. Два слова по поводу Пllтидесн-

Стр. 

J 

9 

95 
155 
195 
215 
236 
261 
271 
273 

ти.11.-Ътiл ел сценической дъятельности . 287 
Нъl\1ецкiе спектаl'i.ли труппы г. Бofi.a 289 
Cial\1cкiй ба.11етъ. 293 
111. В. К. В. А. Мавшеевъ (не&рологъ). �9� 
Сергhй Васи.11ьевичъ Флеровъ (JJenpo.11oгъ). 302 
М. К. Д. И .  fiу3нецовъ (некро.11.огъ). .3о4 
А. И. Абаринова (некрологъ). . 506 

Репертуаръ Императорс:кихъ театровъ . 1 

Списокъ пьесъ, испо.11.ненныхъ на сценахъ Имnераторскихъ театровъ. 1.1 
Список'ъ артистовъ �шераторскихъ С.-ПетербургсБихъ театровъ . 55 

СmJсокъ артистовъ И��mераторскихъ Московскихъ театровъ . 93 
Списокъ .11.ичнаго состава с.11.ужаn�ихъ по 11юнтировочной части. 125 
Списокъ .11.ич:наго состава театра.11..ьна1'0 управ.11.енiл . 13о 



Списокъ .11.ичваго соста:ва препоАа:вате.11.ей и с.11.ужащихъ въ ·Иипера-

торскихъ театральиыхъ учи.11.Ищахъ 135 

Ииператорскiя театра.11.ьнын учи.11.ища . 140 

Театра.11.Ьно-.11.итературяый комитетъ при ,1\Ирекцiи Ииператорскихъ 

театро:въ. 

---�---



Гр. Ал. К. Толстой. 

Съ акварели, принадл. Г-жrь Хитрово.



• 

РИСУНКИ ШВАРЦА КЪ ДРАМАТИЧЕСКИМЪ ПРО/t13ВЕДЕНIЯМ.Ъ 

ГР. А. !{. 1'0.l/.СТОГО. 

Историкъ яawero театра XIX сто.11.:hтiл ота1ътитъ вторую по.11.овtшу 

wестидеснтыхъ годовъ какъ поворотный пуhтъ въ дt..11-h строго-архео.110-
ГIГ!ескаго ха

рактера, поста

иовокъ пьесъ 

изъ древне 

русскаго быта. 

Севастополь

скiй поrро:мъ, 

почти совпав

wiй съ тыснч:е

л 'hтi е11гьР оссiи, 

да.11.ъ то.11.чекъ 

иацiона.11.ьно111у 

с а ])1 о с о з н а

иiю, застави.11ъ 

оглннутьсл на 

себл и на свое 

прошлое. Ше

стидеснтые го

да стрJIХНу.11.и 

съ себл в<;:� 

ложное и ус

.11.овное,все с.11.а

щаво-ро111анти-

'IНое, что на

росло въ 06.11.а- u.C.wepmь lоа•на Грозна.,о.�, 1,р. A.t, То1сто10. 

Царь lоа-нно. 

СТИ ИСl'i.уССТВЪ, - ·с;:nод,иннп,о рисун•а /J. Шмрцо. 

1 

Недавнiе боги 

рухну .11.и, и на 

�)rtнy И"IЪ ЛВИ• 

.11.Ись новые. 

еедотовъ въ 

.живописи за

с.11онилъВрю.11.

.11ова, и транс

ф ор11rирова.11.сл 

в'h Перова. Ку

ко.11.ьюn.ъ, По

левой и 3отовъ 

nolliepкдr. Въ 

театръ BCПOJ\t· 

ни.11.И проГ.11.ин

.ку, и даже про 

П уШl'tина. Ap

xeo.11.oriл всту

пи.11..а въ новый 

фазисъ. Ста.11.И 

предънв.11.лтьсл 

новыя требо

ванiл къ вос

пр о из в еденiю 

на сценахъ род

ной старины. 



У с.11.овный кокошникъ, условные сарафаны, поддевки, mпцицкi.н шапки съ 
пaв.iUimь1пt1'1 перын1и,-все зто стз.11.0 ка3атьсл не.11.ъпы111Ъ нену.жны111Ъ 111аска
радо:11'Ь,-111 нви.11.ось требованiе на вО3СО3данi.н старины во всей ел пестрой 
характерности. Рi.3кiЙ толчекъ къ такоl\1у поворот� ока3а.11а постановка 
дрм1ы гр. А.11.. То.11.стого "Саrерть Iоанна Гро3наго". 

Исключительное общественное положенiе автора-сверстника и това
рища иrръ и�шер11тора А.11ександра Нико.11.аев�,111а, не то.11.ъко поnюг.110 про

•С.черть lоа.нна. Гроз1tа1оь, 1р. A.t. To.icmo,o. 

Сжuмнмх1. 

а. •лдАинна,о рисунна В. Швар,,а. 

веденiю пьесы чере3ъ тогдашнюю цен-
3уру, но и выава.110 распорлженiе-поста
вить дра11rу какъ оперу, то есть не стъ-

' 

сн11нсь въ расходахъ, 3аново, не поJLЬау-
ясь старьшъ. На ок"шкъ дирекцiи нвилас� 
n;i..11м1 фаланга та.11ант.iUi1выхъ ЛЮJJ,ей, кото
рые и ср�ъли положить основной каъ1ень 
прави.11.ьноi\tу отношенiю къ постановкъ 
пьесъ и3ъ эпохи Московской Руси. Это 
были: Шварцъ, Прохоровъ, I'Ш, Гагаринъ 
и Шиnrковъ, исвренно' и :vорлчо отдав
шiес.н ,11;t..11y, и вписавтiе свои �rена 30.11.07 

тьши бук11а11ш въ анна.11ы те�тра,: .. 
Первый и3ъ ю1хъ-Шварцъ -'), пре

-: 

Брасный рисовальщикъ,-в3ллсл. въ . ;11ег7 

кихъ акваре.11ьныхъ набросках:ь воспро
и3вести ВСЮ ГЗ.11.Лерею .IIИЦЪ Д.IIJI "С�rерти 
Iоанна Гро3наго". Шагъ 3а шагоl\1ъ, поль-
3улсь совi.та�1rи архео.11оговъ, онъ со3да.11.ъ 
PJIAЪ прекрасныхъ рисунковъ, въ кото: 
рыхъ чувствуетсл не только серьещIQе 
и3учеиiе непосредствеиныхъ исто�ковъ, 
но и струн 1Би-вого искреннаго .худоll}е
ствениаго та.11.анта. Въ рисова.11.ьщ:ик-h 
вnдно .же.11анiе не только нарисовать кос-

1) Вячес..tавъ Гр11rорьсn11•1ъ Шварцъ (1838-1869) учеmmъ В. Кау.n,баха, эаТ1Jмъ ревностный
пос.t1:довате..�.ь Мессовье-одu11ъ изъ та..�аuт,1ив11l\шихъ предсташпмей наше.го художестuсш1аrо мiра, 
оказа..�ъ сп..rыюе влiпвiе щ1 ц1ыъ1й ря.,�:ь помв11/Jшю.:ъ художвиковъ, превосходпьвm ко»позицiтш нзъ 
древве-русско1r ж11з1111 n nА,(Юстрацiями къ пропзведепimл, А. К. То..�стого. 
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ТЮ])rь, но и дать характерную фигуру 
дъйствующаго .11.ица, привести въ общую 
гар11юнiю и одежду, и грm1ъ, и по3у. 

Одинъ и3ъ дру3еЙ этого рано-р1ер
wаго художника, И3в'hсткый нашъ аIО3а
ре.11.истъ М. Г. :Вилье, въ своихъ воспо
])JИНаиiяхъ о Шварцъ ра3СМ3Ы ваетъ, какъ 
серье3но с1110тр·Ъ.11.ъ худо.;кн:икъ на свою 
задачу: ,,Шварцъ бы.11ъ такого мнънiн,
ра3сказываетъ онъ,-что какъ бы ни бы.11.ъ 
вt.1,енъ костю11rъ данной эпохи, какъ бы 
у дачво ни бы.11.ъ выбранъ типъ, все таJiИ 
этого еiце ])Ia.110. Есть еще кЪчто бо.11ъе 
важное. Надо передать движенiе, свой
ственное эпохi.. · :Въ данный МО])1еитъ, при 
одияаковыхъ ус.11.овiнхъ, .11.юди одного и 
того-1ке сос.11овiн, но ра3.11И'IНЪIХЪ эпохъ, 
выражаютъ инъD1и двшкенiл11m свои: ду
шеnныл ощущепiл. Онъ nъ этой своей: 
теорiи ше.11.ъ еще да.11.ъе, увt.рнл, что даже 
складки одежды, обус.11.овливалсь нашшm 
дви.женiл])rи, должны носить на себъ харак
теръ эпохи. Такъ что,-говори.11ъ онъ,
ес.11.и бы теперь стали вдругъ носить кос
тю11rъ XV въка, онъ бы на насъ сидi..11.ъ 
иначе, чъмъ на .11юдяхъ того вре111ени. 3а

�-

t•С�1ерть /оаино l'рознп101t, ар. A.t. То.,сто;о. 

Цпрсsна ,llapi11 Гр111011ъевно .. 

Сб nод.�иншно pllryнкa В. 11/вaJJ"ltn, 

дача художника-вжиться въ ту среду, обобщиться съ .11юдыrи ·того 11u1)a, 
сдi.латьсл ихъ совре111енника])tи, 1БJ1ть JIXЪ 1кизнью". 

Понятно, что поставивъ себъ такую строгую 3ада11у, Шварцъ да.11ъ 
соверше!fНО иск.11.ючите.11.ьныл работы. Изо всъхъ ко.11..11екцiй въ это111ъ род·Ь, 
вровень съ . его ко.11..11.екцiей костю11ювъ къ "С11rерти Гро3наго" 11ro11U10 
поставить только га.11..11.ерею т:r,шовъ, нарисованныхъ :Викторо111ъ .Васнецо
вы11IЪ д.11л "Сн·Ъгурочки'-' Островскаго. И тотъ, и другой худошникъ да.11.и:' 
не то.11.ьБ.о Б.ОСТЮ])LЫ, но и типы дъйствующихъ .11.ицъ, предостави:въ ::�р
тиста311., богатъ:йшiй 111атерiа.11.ъ д.11л внъшняго со3данiп: типа. 

Рисунки Шварца были сданы въ собстненность дирекцiи театровъ. 

3 



•0.нeptta6 loa1111a. Гро�наrо», •Р· А.с:. To,1c,no10. 

BoAZ••· 

се пО(}Аиннаао р11сун1и� в. Швпрча. 

дaJ!ie съ научной стороны 

вни�1анiл. 

�д-"hсь ихъ передали в� в:hд:hнiе 11юн

:rировочнаго отд·Ъ.11енiн и �ни. анач:и

тельно пострада.11" отъ непQсредств�н

на:го сопрmюсновенiя съ завро.йщи.ка11ш 

и wвеца111и. Никто не придава.11ъ зна

ченiл дти111ъ ху до1.кественнымъ наброс-:

ка111ъ. Къ с.'Jастiю, въ посл:hдствiи на

ш.11и:сь лица,которыл р:Ьши.11ись собра,ть 

свнщеннын ре.11:иквiи, и с;оставить изъ 

. нихъ а.11.ьбо)tъ, Шесть изъ дтихъ рисун

ковъ J11ы и воспроиаводm1ъ на страни

цахъ "ЕжегодНИJiа". - Идъ михъ осо

бенно обращаетъ на себя вню�анiе пре

восходная фигура 1�арн, лв.11.нющансн 

дуб.11.икато111ъ фиг}·ры въ композицiи 

Шварца "Иванъ и Поссевинъ". 

Скааать, что рисунки Шварца без

упречны съ архео.11огиче<·ко.й стороны

не.лъзл. Въ послъднiл тридцать л:Ътъ 

архео.11огiл сдt.ла.11а 3начительные шаги 

впередъ и теперь _ кое-что у lllвapцa 

кажется ошибо'!НЫJ11ъ. У же въ се111и

дес.ятыхъ годахъ прош.11аго стол:hтiл 

археологъ :В. А. Прохоровъ каллсн въ 

своихъ ошибкахъ, 11авлзавныхъ 101ъ 

JЛварцу. Но все-же и до сихъ поръ 

и3ображеш.я Шварца 3аслуживаютъ особеннаго 

Быть можетъ главнt.йшей его ошибкой, бы.11а ошибка всъхъ худо.ж

никовъ, возсоздающихъ :истори'!ескiй жавръ. Они слиш1ю:11ъ останавли

ваются на по.ка3ныхъ одеждахъ,-и заставлнютъ людей въ ихъ до111ашне)1ъ 

быту ходить въ праадничныхъ и.11и оффицiальныхъ костюмахъ. Какъ въ 

настоящее вре1нл, военный парадный 111ундиръ, и.11и свлщевническал риза 

есть аттрибутъ показной пышности, а ме до111ашнiй :костюмъ военнаго ч:е

лов:Ъка или свнщеннИ1'iа,-таиъ и въ старое времл, :конечно, д611rа бояре 

не ходили въ собольихъ шубахъ, и.11и шитыхъ же�1чугами кафтавахъ, а 
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носи.11и рубашки, халаты и туфли. Да и по у.11.ИЦаьrъ l\'1осквы, грл3нымъ и 

У3КИ111ъ, разумt.етсн, не ход�1.11.и они въ бъ.11.ыхъ сафьннныхъ, шитыхъ ка

Jt1еньл1ш1, сапогахъ.-Происходитъ эта в'hчнал ошибка оттого, что до насъ 

не дош.11и доJ11ашнiл одежды .1нодей средннго сос.11.овiн. На портретахъ и кар

тииахъ старыхъ ху дожниковъ всегда фигурируютъ пра3дш1чнын одежды,

и только малые флаl!�андцы д11. rо.11..11.андцы ввод.атъ насъ въ 1,1нт101ную среду 

доыашннrо обихода. 

Тотъ-же упрекъ ыожетъ :коснутьсл и та.11ант.11.ивыхъ декорацiй Шиш

кова, старавшаrQсд передать всю врасочную пестроту древнихъ тереыовъ. 

Точно воспроизводл по реставрацiлыъ Солнцева поnои дворца декораторъ 

забыва.11.ъ одно: всь эти покои были 

темны, ыра'IНы, закоптt..11ы. Все бы.110 

придавлено, низко, скучено,-отъ всего 

пах.110 .11адаJюыъ и кровью. Не даро31ъ 

Самозванецъ въ трагедiи Островскаго 

rоворитъ, ог.11ндывал золотую па.11ату: 

ПО 30.IIOTuMy П().III0 

Тлже ... ое и строгое писыю ••. 

Такъ прочно все, такое в-Ъковое ••. 

• Расписанные своды

Гнетутъ ыенл, и непривt.тно с11ютрлтъ, 

Неродственно, таинственные ... ики 

И3ъ теl\шой позо ... оты стi.нъ уrрю:а1ыхъ .•• 

.Вотъ зтой уrрннюсти, тлжести, 

строгости и теыной позолоты и не 

бы.,.о въ декорацiяхъ Шишкова. Все у 

него было весело, свt.тдо, пестро и 

нарядно. .Нъ то-же вре&ш, въ п01юлхъ 

царл и царицы бы.110 на сценъ :111а.11.о 

уютност7tJ. Н� чувствовалось, что здi.сь 

живутъ люди, что сту.11.Ьл, рундуки, 

аналои и пл.11..ьцы rода111и выискивали 

и наконецъ наш ... и себь 111·Ъсто въ yr .11.ахъ, 

у оконъ, подъ образа:аrи и воз.11.i печекъ. 

Режиссеръ въ то вре!1J1 смотр'hлъ на 

историческую пьесу, какъ на ,,,юс-

«Cмipm• /оапнп fро1нп10,
1 

ар. А.1. Т0Ас111010.
1 

.Бu,nR1oocкit't. 

_са noдAIIHH010 ,,,�сунка в. Шварча, 



тю11IНую",-и нро111ъ двухъ нресе ... ъ по обt.имъ сторона111ъ ава·нсцены никакой 

иной 111ебе.11.и не при3кава.11.ъ, от ... и:чал дтимъ ее отъ совре11rенной жанровой 

ко111едiи. 
Ошибr.А художниковъ того .времени 3ак ... юча.ласъ также въ то11�ъ, что 

они рt.шите.лъно не при3нава.11.и 3ападнаго в.11.iпнiя на обстановку дворца и 

fiолрскихъ па.11.атъ. А между тiшъ несомнiшно, что дш!'Ь Бориса, этого уб'hж

дениаго 3апа,11,ника, носи.11ъ не ма.11.0 характерныхъ чертъ �вропейскаго убран

ства ко11rнатъ. Мы не видt..11и nъ па ... атахъ Гроаиаго ни всево3можныхъ 

сто.11.овыхъ часовъ, ни портретовъ, ни веиецейскаго хруста ... н, ни фран

цу3скихъ и анг.11iйскихъ тканей. Въ свое111ъ проектt. постановки "Гро3-

«Смерть loaнRa Гро,наи,-. ip. АА. То.сс,11.010. 

00A0'Z08D. 

.С• noд,vинait, р11сун•а В. Шеор,10. 

6 

н1tго" НА сцену, гр. А. I'i. То.лстой 

впроч:е1t1ъ ничего не говоритъ объ 

этихъ подробностпхъ. 

Тi>.111ъ странн·Ъе то обстолте.ль

ство, что 111кого И3Ъ д-Ъ.11ьныхъ пред

начертанiй графа не бы.110 выпо.11..нено. 

Такъ напрmmръ, прекрасная: 111ыс ... ь 

придать опочива.11ьнt. Iоанна (2 кар

тинп 1-го /\ЪЙствiп) видъ деревлннаго 

сруба, съ простой 11юнашеской кро

ватью не бы.11а выпо.11нена, и Гро3-

ный в.11.астите.,,ь кап.,,сл въ ве.,,ико

.11t.nно расписанной па.11.атt.. Даже по

то1t1ъ, когда бы.,,ъ н�tпечатанъ у.же 

"Проектъ постановки трагед1й'', ни 

одинъ театръ не BOOПO.II.Ь30Ba.lLCJr 

)' r.а3анiе111ъ автора, и все ш.ло по-ста

ро111у. 

Вообще установ.11.енный Швар

цо11rъ и Шишковы1t1ъ характеръ об

становки "С11rерти Гро3наго" J1Ви.лсл 

прототипо11�ъ всt.хъ да.лънt.йш111хъ 

постановокъ. ,:Васи.11.Иса Ме.11ентьева", 

"Са11103ванецъ и Шуйскiй", ,,Царь 

8еодоръ", ,:Царь Борисъ", даже пуш

кинсRiй ,;Борисъ Год1.новъ"-все это 



ставилось по rотовьшъ рецеатамъ. ТаJLант.11.ивые художники да.11и насто.11ЫiО 

pt.aкie и опредt.1tенные каноны, что отъ нихъ по3днt.йшее поко.11.tнiе 

декораторовъ и художниковъ не рt.ши.110 отступить-и до пос.11tдннrо вре-
111ени все держа.1tо�ь въ предiыахъ рабской подражательности. 

Ве.11и1ю.11.t.пиал по роскоши постановка "Царл Бориса" To.1tcтoro на 

Эр111итажно3гь театр-J:, въ костю111но111ъ отношенiи 3начительно превосходи.11а 

декоративную сторону. Полнились иовыл соч:етанiл чвtтовъ, кафтаны 

болръ стали д.11иннъе, пышнъе, высокiл rор.11.атныл шапки, лв.11лвшiлсл ана

хроки311ю111ъ, были совершенно упра3днены. Но и тутъ бы.11.0 с.11.ишкомъ 

11шого роскоши и б.1tеска въ ущербъ правд·Ъ. И тутъ все бы.11.0 с.11иш1ю11,ъ 

liЫ.11.ощено, слиW1'i.омъ прили3ано и отпо.11.Ироnано,-l\fа.11.0 было А3iи въ 

и3ображеиiи 1110сковскаrп быта и 111а.11.о европейскихь ч:ертъ въ и3ображеиiи 

3ападныхъ вt.ннiй. 

:Как.ъ будто нt.сколько новьшъ во3духо)1ъ повtл.11.0 отъ постановr.и 

,,Царл 8еодора Iоаннович:а" въ моск.овскомъ художественно111ъ театр·Ъ. Осо

бенно .зас.11.ужива.11.а внmrаиiл к.011шо3ицiл декорацiй, и же.11.анi� отойти отъ 

шиш1ювс5аго шаблона. Но къ сожа.11.t.нiю съ технической стороны эти 

декорачiи бы.11и выпо.11нены очень слабо. Тоже должно Сl'iАзать и про 

костю111ы . .71.овко скроенные и пригнанные, хорошо надtтые, они въ то-же 

вре11m совершенно не соотв'Ътствова.11.и эпохЪ. Но во вслко11(ъ с.11.учаt, въ 

нихъ чувствовалось стре�1.11.енiе сдt..11.ать шагъ ваередъ, уйти отъ старыхъ 

прописей •. 

Вре11rл ид�тъ, и в111tстъ съ ни111ъ в�е требовате.11.ьн-Ъе становятся за

просы публики относительно точнаго восnрои3веденiл данной эпохи на 

сп;енi.. Быть мо1Бетъ, pиcyIO.'i.11: Шварца съ археологической точ1нr зрiшiл 

теперь ь1ало удов.11.етворительны, но зато величайшимъ .завъто111ъ, остав.11.ен

ны111ъ и:иъ, лв.11.лютсл тt его слова о задачахъ историческаго ху дожни.ка, 

:t.оторыл ъ,ы пр�mели выше и которыл до.11.11Ufы стать деви.зоl\rь д·Ьлте.11ь

ности ка1ндаго добросовi.стнаго и.зобразителя стАрины. 

Rectus. 
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Гр. Ал. К. Толстой. 

Съ карт. К. Бр,олова, принадл. Г-жtЬ Хитрово. 



Р:УССКIЙ ,ll,PAJJtIA1'ИЧEClHЙ 1'ЕАТРЪ. , 

Въ продолженiе сезона 1900- 1901 гг. дра1t1атическоl.f Иштt>рnтоrскuй 

труппою С.-Пете1)бургскихъ театровъ испо.11нено бы.110 2/16 спектак.11ей 

(изъ чис..tа которыхъ въ Александрикско,1ъ театръ-196 и въ Михай.11 ов

ско31ъ-87); въ составъ ;:,тихъ 286 спектак.11е1:t .воuа.1ю 9.3 пьесы, изъ .кото

рыхъ 56 было капита.11ьных·1. и 37 небо.11ьшихъ, второстепенныхъ. В-ь 

чисхh испо.11.ненныхъ въ это:11ъ сезон'h капитп.11ьныхъ пьесъ-37 пvинадле

житъ къ основно11у репертуару и.11.и ре11t>ртуару нрежнихъ .11.·hтъ, а таfiже 

къ чис.11у пьесъ, перешедшихъ съ предшест.вовавш11го сезонn 1899-1900 rr. 

Остn.11ьную чпсть репертр1р11 состав.1111.11и пьесы но.выл и 11озобнов.11е11ныл 

.иъ атомъ сезонt.. Новыхъ БА11ита.11ы1ыхъ uьеt:ъ пuста1мено бы.110 8; но-

•Бrьднпя нев11�ста,,, к,,.,, Островско10. 
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выхъ второстеаеняыхъ, небол.ьши:хъ пьесъ-7. Тавимъ обра3О1\tъ, чис.110 

новыхъ или впервые на Петербургской сценt. wедшихъ пьесъ въ зтомъ 

се3он-Ъ бы.11.0-15 • 

.3о-го августа, длл открытiл се3она 1900-1901 гг., въ А.11ександрин

ско111ъ театрt. бы.11.а постав.11.ена ко11rедiл въ 5-ти дt.йствiлхъ Островскаrо 

,,Б'hдна.в: невt.ста". Первое представ.11.енiе этой комедiи состо.в:.11.ось въ Пе

тербург:Ъ 2.9 Сеитвбрл 1854 г., приче111ъ ро.11.и бы.11и поручены: Не3абудки

иой - г-ж-Ь Гро11ювой, Марьи Андреевны - г-жъ Читау, Хорьковой -

г-жt. .lLJ1Iнcкoй, Хорькова-г. Степанову, Мерича-М. Максимову, Ми.11а

шина - г. Бурдину, Беневоленскаго - г. Мартынову, Добротворскаrо -

г. Прусакову, Дарьи - г-ж'h Шелиховой, 1\арповны - г-.жъ Ра111а3ановой, 

:Кондратьевны-г-ж:Ъ Волковой. Ко111едiл, первона-ч-а.11.ьно� давалась съ бо.ль

ш11111Jr цен3уриьнш сокращеиiл11и, такъ иапри111-Ьръ, до 1865 года, Дунн, 

.любовница 13еневоленскаго, вовсе не понвлллась на сценъ. При дальн-Ьй-. 

1:_ШIХЪ во3обиов.11.енiяхъ зтой пьесы на Петербургской сценъ: .3-гр �ентл:
брл 1857 г., 8-го Мал 1860 г., 2.9-го августа. 1864 г., �g-го сентл9р�-1868 г., 

16-го 111ал 1870 г., 1/.-го ОБ.тлбрл 187.3 Х:•; g-го сентлбр.11 1.879 г., 19-г� апрь.11.л

�885 г., 19-го лнварл 1890 г., роли въ ней пос.11.:Ъдо�дте.11ьно 3ани111а.11и: Не-

3абуд�ной-г-жа Гро11юва и г-жа Мусина-Пушкина, Марьи Анд�,еевны-

аВ!Ьд1tпя xtstUma.•, ко.•. Острооска,о. 

10 



«Б1ьдная иевц;с11rа),, ко .. ,. Остроiска,о. 

г-жа 8едороnа, г-жа Струйская I, Г. Н. <Эедотова (гастроли) г-жа Дюжи

кова, г-жа Шу1trска.я (дебютъ) и М. Г. Савина; Хорьковой-г-жа I'i.арпова, 
г-жа Стр-Ъльскал, г-жа денскал; Хо.рыюва - г. Ма.11.ышевъ, г. )Куринъ, 
г. Сосновсfiiй, г. Г д.аауновъ, г. Горевъ, М. П. Васильевъ и г. Сааоновъ; 

Милашина-г. Ше111аевъ, П. Васильевъ 2, г. <Эедотовъ (гастроль), г. Саао
нов1:,, г. Панч1-1нъ I-:й, г. Свободинъ; Бенево.11.енскаго - П. Садовскiй (га
стро.11ь ), г. Марковецкiй, г. 3убровъ, Г. П. Васи.11.ьевъ, г. .Виноградовъ, 
г. Новиковъ, г. Ремиаовъ, г. Давыдовъ; Мерича-г. Нико.11.ьсБiй, г. Врон

скiй, г . .Каширинъ и г. ДRл111атовъ; Добротворскаго-г. Шемаевъ, г. Шу111-
сiuй (гастроль), г. Бурдинъ, г. Соколовъ, г • .Варла111овъ; Дуни-г-жа Але
ксандрова, г-1.ка Малышева, г-жа Стр·Ъ.11.ьскал, г-жа Дющикова, г-жа Хл·Ьб
иикова; Дарьи-г-жа Натарова 1-л, г-жа Стрtльскал, 1'-жа Прокофьева и 
г-жа Руч:кина. 

Пр.и пос.11.t.дне!\rъ воаобвовленiи роли бы.11и распредt..11ены сл-Ьдую
щm1ъ обра'Зомъ: Беневоленскiй-г. Давыдовъ, Неаабудкина-г-жа Дюжи
кова r, Марь.я Андреевна-г-жа l'i.011mиссаржевская, Хорькова-г-жа Стрtль
скал; Мих. Хорьковъ-г. Ходотовъ; Меричъ-г. Ге; Ми.11.ашинъ-г. Шеинъ; 
Добротворскiй-г • .Варла111овъ; Карповна-г-жа J1евкt.ева; Панахотьевна
г-жа Виноградова; Дарьл-г-жа Коаловскал-Ш11штова. 

ДJtн. открытiл сеаона въ Михайловскомъ театръ .3о-го августа была 
дана кo:itreдiл Г. 3удер:мана "Честь", въ переводt. Н. К. 
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Въ до11m богатаго бер.11инскаго фабриканта Мю.11 �шга торжествt>ино 

пра3днова.!lи на3нRченiе его ко�t1111ерцiи-совt.тнико111ъ. Уго11\а.11и и 3аводскиn, 

рабочихъ. Одинъ И3Ъ нихъ, Гейне:ке, нttnи.11сн до того, что во 11ре11rн ра3ъ

Ъ3Да гостей г-на МюJ1инrа nonR.il'J-. подъ Jt11peтy и бы.!lъ такъ исliа.11t.ченъ, 

•Тра,едt'я о ra.,,.1em1&•, В. Ше ... сиира. 
Гп,мет• (,. Апо.ион«iй). 

что стtмъ неспособенъ къ труду. Мю

.11инГ'J-., холодна.я натура, сухой дъАецъ, 

но саl\1ъ онъ считаетъ себя 11,яг.ки11rъ и 

любе3ны :11ъ человi.комь и любитъ, чтобы 

и другiе приншrа.!1 и его 3а TRFюro. Тутъ, 

на-радостяхъ, онъ по3аботиJ1ся о своеъ,ъ 

рабоче111ъ, далъ ему даровое по111ъщенiе и 

обt.щалъ Ш)3аботитьсл и о дътлхъ его. 

Это об·Ъщанiе онъ и сдt>ржалъ. Робеrта 

Гейнеке онъ отда.11ъ въ шкоАу, R 3aт'httrъ 

R3.Я.11.ъ его къ себъ при.кащикоъ,ъ и по

слалъ въ свои индiйс.5.iл плантацiи, :кото

рыми упр11вJ1nетъ его п.11.емянникъ. Еще 

111альчИl'i.0111-: Роберта часто приr.11ашали 

nъ до:11ъ фабрИRанта гд·h онъ игра.!!ъ съ 

его дочерью. Съ годами дружба дътей 

превратилась во в3аи111ную .11юбовь. Но 

Робертъ, прекрасно понимающiй :кaJ'ia.11 

uропасть ра3дъл.яетъ его ом-. дочери боrа

таrо его благод-hте.11.я, не по111ьпu.11ялъ о 

бpaFit. и стара.1tсл подавить свою страсть • 

.71.еов:ора, напрnтивъ, не допускала, чтобы 

ра3ница въ общественно:иъ по.1tоженiи ъю

г .11.а быть по111:Ьхой ихъ счастiю.Передъотъ-

1,3до111ъ Роберта въ Иидiю, она _в3я.11а съ 

негообъщанiе, чтоонъостанетслейвt.ренъ. 

РобРртъ оставался въ Индiи десять лt.тъ. Та111'1, ему уда.11ось поправить 

дъ.ла своего хо3нина, совершенно раастроенныя н.ле,,ннникомъ, но и3ъ 

скро11шости, онъ оставался на второ:11ъ план-h, такъ что вся .1аслуга усп-hш

наго веденiл дt.лъ uриnисывается пле�tшннику. 

:Ко1t1едi11 3удЕ'рмана начинается съ воавращенiн Роберта въ родите.11.ь

скiй ДО3tъ. l\'Jы вид�шъ бt.дную обстановliу иива.11ида-рабоч11го, :;кивущаrо 
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на х.11ъбахъ у своего прежняго хо3яина. Робертъ прi'hхалъ nечером.ъ, уста.лъ 

съ дороги и до.11rо не встаеТ'h. Старикъ отецъ, начинающiй впадать nъ 

дътство, и старушка itraть не дождутся ero 11ояв.11енiя. Но это нетероънiе 

с111'hшано съ нiн,.оторы111ъ бе31юкойство1trъ. Сынъ, 38 эт�,х десять .11-Ътъ, ста.11ъ 

таки111ъ и3ящны111ъ мо.1\оды11п, че.11.овt.комъ, ero 111а11еры, все въ не:1IЪ так1, 

11,а.110 подходитъ къ этой J\IИ3ерной 

обстановкъ; да вро111'h того 111 со

вt.сть не совсt.11IЪ чиста. Пuc.11.t. 

nервыхъ нрив'Ътствiй и са�11и31ъ 

Робертомъ ов.11адъваетъ .какое-то 

бе3по1юйст.во, e1t1y становитсл не

.11ов1ю. Ворчливый старИI!i.ъ пере

бранивается съ женою, про стар

шую сестру, вьпnедшую 3а11rужъ 

въ его отсутствiи, от3ываютсл 

не особенно .11естно, 111ужъ ен ока-

3hmается .11.i.нтяе111ъ и пьяничей. 

Младшей сестры, его люби1t1ицы, 

до11tа н·Ьтъ: она у'hхала вечеро,rь 

въ городъ и не вернулась-вtро

лтно осталась у сестры. Про эту 

дъвчонку ему сообщают·ь, что у 

нея uка3ался оrро111ный 111у3ы

R:tльный та.11.анть 1,1 превосход

ный го.11.осъ, что она готовится 

поступить на сцену и уже ушла 

оrь нортнихи, у .которой учи

.11ась. Объ это111ъ ему ничего не 

t1.Тра1едiн о Га.,1,.сеmrь•, О. l/leнcntAp(J. 

liАагдiй, ко110.tЬ rJamc1ti11 (i. Повинс"ir>.) . 

писа.11и, все это е111у ново и очень 11ra.110 1юхо11>е на .картину бt.диой, но 

достойной -сеъrьи, воторую рисова.1111 еъrу его фанта3iя въ да.11екой Индiи, 

когда на него нахо1\и.11а тоска по родинt.. И въ саъюй обстановк-Ъ до11н1 

t'ГО рqдите.11е:й какой-то несуразный контрастъ: среди убогой 11,еfiе.пи 

красуетсл трю:1110 въ зо.11оченой pa111i. и два .1>pt-c.111t обитыя ше.пкоъn, - ато 

подарокъ, сдt..111tН1tЫЙ 1trатери СЫНО!t]'Ь �03Я111113: Кп>ТО!IIЪ. При да.11ьнъйшихъ 

ра3соросахъ оказывается
) 

что )'pOl'iИ оt.нiл т1tкже б.11аrод:Ьлнiя хо3лйскаго 

сына. Все это вы3ываетъ въ y111t. Роберта каl'ijл-тп неопред·�...11�иныл 1юдо-

13 



3р·hяiн. Театра.11.ьныл 3атt.и сестры ·е111у не нравлтсн. Онъ ра3спрашиваетъ 

ее объ урокахъ, объ учите.11.ьницt. :и по.11.учаетъ весьма сбивчивые отвt.ты; 

она даже не 3наетъ фами.11.iи учите.11.Ьницы и на3ываетъ ее "Синьора'�. 

Приходитъ Графъ Трастъ, богатый негоцiантъ, съ которымъ оиъ по3иа-

•Tpa,eдiJJ о l'o. .. r.te,mь», В. Шекспира. 

HopoAt8a (1-жа Дюжикова 1-JC), 

коии.11.сл въ Индiи и съ которымъ прit.ха.11.ъ въ Европу. Графъ, шутя, ра3-

ска3ываетъ ему, какъ онъ наканунt. вечеро111ъ отправи.11.ся въ какой-то маска

радъ и встрi.ти.11.ъ тамъ очень 11m.11.овидную д'Ъвочку, почти ребенка, но съ 

�' �анерами кокотIUI. Графъ 3аивтересова.11.сн зти111ъ подросткомъ и приr.11.а

си.11.ъ дt.в'lоику ужинать, единственно, по его увt.ренiю, съ цi..11ью вернуть 
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ее на nуть истины; но его филантропич:ескоа�у порыву пом'Ъшалъ какQ.й-то 

мо.11одой ч:еловt.къ, аалвившiй болъе старыл права на эту особу. ВходJUЦал въ 

зто вре111л А.11ы1а, ронлетъ при вид'Ъ Траста подносъ, 1юторый несла, Трастъ 

уаиае·l"Ь въ ней вчерашнюю свою даъ�у, но Робертъ ничего не 3амtч:аетъ. 

1 -

Tpa1tдi11 о .l"'o.н,rtm1'•
,. 

IJ. Шtкt11ирп. 

ОфгАi11, (•·•са Rо.н.ниссарже.,с"а�). 

Графъ Трастъ играетъ важную роль въ Ж113НИ Роберта. Оиъ при

надлеJ.Юiтъ къ древней, но небогатой, аристо1>ратической фамилiи и былъ, 

когда-то, блестлщи111ъ 1•вардейски�1ъ офицероа1ъ. Его сгубили карты. Оиъ 

. проиrралъ .въ одивъ веч:еръ шестьдеслтъ. тыс�ъ талеровъ, отецъ его не 

:могъ аапл11тить · :хакой крупной суъrnы и чтобы выцти :и:зъ непрiлтиаго 
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.TptнtiJiR о Г11.,,.tе,n1Ь••, В. /Ue,cc,iupn . 

.Акта 1 ti, карт • .J·я. 

по.11.оженiл орок.11.ялъ своего сына. Т�,астъ до.11.женъ бы.11.ъ пок�rнутL полкъ 

и от11рави.11.сн нъ Ин,\iю, гд-Ь ему у.\алось совершенно захватить въ св<нt 

руБи часть 1ю.11.онiальной торговли, такъ что е111у да.11.и проавище .,nофеllr

ный .король''· Трастъ 00.11.юбилъ 1110лu,\ОГО прик1tщика и по,югъ ему воа

становить дъ.11.а, аапуntенuыл пле»лннико31ъ Мю.11.инга. Онъ aa111·i>'faeТJ� 

что РобРрть ра�строенъ и сорашиветъ его о причинъ. Тотъ рАзсказываетъ 

ему nакъ все въ родительско:\tЪ ,\o:ttt. стало е111у чждо, какъ его оскорб

л.лютъ низ111енныл 11онлтiя о чести, о нравственности, nоторыми руко

водствуются JUОДИ столь 6.11.изfiie e:t1y по :r.рови. Трастъ пре,\.11.агаетъ e11ry 

простой исходъ: укл11дывай че110даны! Робертъ отвъчаетъ с.11.ова111и: ра3в'h 

это аас.11..ужи.11.а 11юл 111ать'! 

Тогда графъ .ста-раетсл у -6-l>дить его. Ддл 11их1,, прожившихъ столь.ко 

.лътъ въ Индiи, вопросъ дтотъ вполнъ лсенъ. Касты существуютъ не 

только въ Индiи, ихъ разд'i,.лнетъ не аапрещенiе вступать въ бракъ с·ь 

.11.ицо111ъ иаъ друrок .касты; не раз.11ичiе въ ре.11игiоаныхъ обрлдахъ. То, ч:то 

ихъ·раадi:..11.летъ ка,п, пропасть, это рааличiе ваг�лдовъ и поннтiй. Подто:tt:у 

вслкiй отд·Ь.11.ившiйс.я отъ своей nасты, несчастный че.11.овъ1п,, если онъ 

не и»ъ.11.ъ мужества порвать съ нею свяаи. Онъ приводитъ при�tъръ иаъ 

собственной ЖИ3НИ, Ко,·да eJ11y ПJtИШАОСЬ ПОfiИН}'ТЬ ПО.IIКЪ И3Ъ-38 неупла-
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,«1'pa,eдiJJ о Га.:о,иетпн,, В. Шекспира . 

.A}Шl-i 1•11
1 

N(f P.Ш, 5-lf.. 

-ч:еннаго до.11.Га, товарищи, считавшiе его обез-ч:ещеяны11rь, положили e3ry 

на столъ "эарюкенный револь:веръ. Онъ х:отЪлъ-было подчию1тьсн обще

ствеяноl\1у :а1н-l:,нiю и уже пристави.11ъ ду.110 къ виску, но тутъ онъ зада.11ъ 

себ·Ъ вопросъ: неужели л, молодой ч:елов'hкъ, сталъ цедостоенъ жизни, 

которою наслаждаются сотни ъшллiоновъ .11юдей, изъ-за того, ч:то легко-

111ыс.11енно проигра.11ъ су11шу денегъ, которой у 111енл не было? Отецъ, въ т6 

вре111н, прок.11ллъ его. Когда онъ черезъ 12 л-Ътъ верну.11сн, до.11rь бы.11ъ 

давно уп.11ач.енъ. Отецъ бы.11.ъ еще .живъ. Вернись онъ бt.двь1111ъ, онъ в·Ьро

лтво сжаАилсл-бы надъ ни11rъ. Но ъ1ежду старымъ аристократо11rъ и раз

богатт.вшиl\1Ъ торговцеJ11ъ не бь1.110 ничего общаго. Трастъ выводитъ и;зъ 

своего ра.зска3а сл-Ъдующую мораль: преоставь своmхъ ихъ собст:венны1:У 

взг.11л4ъ на вещи; тебt. ихъ не перед·Ъ.11.ать. Обезпеч:ь ихъ какъ можешь и 

уt.зжа��. 

Въ до11m Мюлинга тоже разладъ. Стар1mи ставлтъ выше :всего деньги. 

Они свысока с1110трлтъ на б:hднаго "прикащика" Роберта, недово.11ьные, до

черыо за то, что она, :вотъ уже десять .111:.тъ, си:сте111атически отказыnаетъ 

самьн�ъ завидны111ъ жениха11rь и не допускаютъ мыс.11.и о тоl\1ъ, что она 

д:h.11.аетъ зто изъ-за Роберта. Мо.11.одой Мюливгъ, liуртъ, совершеннал 

ничтожность. Дol\ra онъ разыгрываетъ пос.11.ушнаго сына, а тайко111ъ отъ 
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родите.11ей кутить съ JII0.11.0ДЫllIИ купЧИК.И)JИ, С.11.'ВПО ПОД'IИНЛЛСЬ ихъ нрав

ственному кодеF.су. Свл3ь его съ А.11.Ь11rой вы3вана не .11.юбо:nью и не ра3-

вратомъ, а просто .11.ег11ю111ыс.11iе111ъ. Онъ таи.ъ 11ra.11.o дорожитъ честью дочери 

простого фабричнаго и къ тому-1Бе встръЧ"аетъ такую пр�дупредите.111,

ность, что не видить въ f'TOIIIЪ ниЧ"его предосудите.11.ыrаго. 

Второй актъ происходитъ въ 11,0111ъ :Мю.11.инга. Ро11,ите.11..и упрекають Элео

нору въ то111ъ, что она отl'iа3ываетъ всъ111ъ 1Бенихамъ, а она проситъ ихъ по-

3во.л11ть ей жить таl'iъ, какъ она хочетъ. Пос.11.ъ ухода стариF.овъ nроисходитъ 

сцена 11rежду Э.11.еонорой и Куртоl\rъ и3ъ-3а его свл3и съ А.11.ыюй. Приходлтъ 

дру3ьл Курта, два 11ю.11.одыхъ франта И3Ъ купчиковъ, И3Ъ которыхъ одииъ, 

Браидтъ, чис.11.итсл въ ре3ерв-Ъ гвардейскаго по.1ша. Куртъ уходить съ дру-

1:.101ъ госте:111ъ въ конюumю, а Бранд-м,, оставшиоь наедин1, съ Элеонорою, 

JJ,'h.11.aeть ей пред.1101Rенiе, которое она отк.11онпетъ въ шут.11ивой формъ. 

Лакей вводитъ графа Трастъ и Роберта. И3ъ встр·Ьчи .71 еоноры графъ сра3у 

убъждаетсл въ то111ъ, что она .11юбитъ Роберта и чтобы дать послt.дне111у 

•Tpa1tдi• о Гам.1е,тn,•, В. IUtкcn11pa. 

Актг 1�и, карт 11 .•. 
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•TpaitiJiя о Га.,1.1ет11;•, В. Ше•с,шрп. 

Го.11.,ет� (1. А110.1.1011с,11'11), Гopo,fiO (1. 'lгриов�)
1 

No.ptJe.tAa (1. Г.tltiyнose). 

случай переговорить съ нею, уходитъ B'h Мюлингу одинъ. Молодые 

J\ЮДИ вспо:trииаютъ о послъднихъ словахъ, скааанныхъ Элеонорою при 

прощанiи; ,,Останься мн·]; n-:1:,ренъ". Онъ и осталсл ей n},ренъ, но 

аависю1юе положевiе, въ которое посташ,1.1t11f его блаrод·Ьлнiл г-на Мю

ликга, аапрещаютъ e11ry 11rечтать о его до';{ери. Она не дол1rощ забы

вать, что таJ11ъ, на аа,11неJ11ъ двор·t., 1кивет1-, его сеJ11ьл, 11ъ :которой: д·h.11.а 

идутъ сонс·lшъ иначе, :какъ онъ дрrалъ. 

И Элеонора чувствуетъ себн въ своей cei'lrьъ чулюю. Этn среда ее 

та:къ rttететъ, что она 3абыла вс·I:. свои обл3анности, смотритъ на все 

съ :каки)1ъ-то opeapt.нieJrъ, rраничащи11ъ съ высоко,1·.Ьрiе:11ъ. А въ cai'II0311, 

д·Ьлъ она далеко не высокоаr·t.риа. ,,Скажите J1rн·Ь, что зто тnк.ое со 



11rною'!" Разговоръ прерьшаетсл 1VIю.11инго111ъ, 
Б.оторый приходитъ съ Трастомъ и уводитъ 
:къ себ·Ъ Роберта. Э.11еонора уходиТ'Ь, l'iуртъ 
возвращаете.я съ прi11тел.я11rи Брандто111ъ и 
Штенгеле111ъ. При видt. Траста онъ смущаетсн, 
опасаясь, что графъ пришелъ по поводу ихъ 
вчерашней встр:Ъчи. Но Трастъ за.явл.яетъ 
е111у, что братъ А.11ы1ы-его лучшiй другь 
и что оиъ будетъ 11юлчать, если Куртъ помо
жетъ е111у освободить Роберта отъ его 111ни111ыхъ 
об.яаательствъ по отношевiю I'i.Ъ до111у l\{юлингъ. 
,,А если ньтъ", спрашиваетъ его l'iуртъ. ,,Ну, 
�огда дто уже дt.ло г-на Гейнеl'iе". I'iуртъ 
.3аяв.11яетъ, что онъ со своимъ nри1iащикомъ 

«Тра,едiя о Га,1.1еn11ь,., О. Шt«сnира. 

Лp.iдt1op110Ji да.�а n трпурио.щJ костюм,ь. 
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дратьсл не ста
нетъ. Брандтъ, 
видя, что разго
воръ приmо1аетъ 
непрiлтный д.11н 
I'i у рта оборотъ, 
сп'hшитъ e&ry на 
ао11ющь. Онъ nри-

.. Tpa1eдill о Fa.t1..ie,n1ъ», В. Шепст,ра. 

Прuдворш,,а1 xa8aAepD. 

110111инаетъ, что �1., спискахъ по"н,а, въ Б.Ото
ро11rъ онъ служи.11ъ, онъ видълъ имл графа 
Трастъ. Графъ заяв.11летъ, что дТО его имл. 
:,Этотъ офицеръ принужденъ былъ выйти 
изъ полка?:, На дто Траст_ъ отв:Ъчаетъ e11ry,
что если оиъ дти�1ъ хочетъ выразить же.11.анiе 
не в.11.аи.ятся е111у на у лицt., то онъ его охотно 
освобождаетъ отъ пок.11.оновъ, въ которыхъ 
не нуждается. Куртъ предупреждаетъ сто.11к
новеяiе, объяt:н.яя Брандту, что это все1'IО
гущiй графъ Трастъ, ,,Что-же ты хочешь раао
рить фир&rу своего отца?" Брандтъ, испугав
шись, тотчасъ мhи.яетъ тонъ, а 7:растъ н:tч-и-
наетъ ирониаировать, укпзывал на то, впкъ 



они: ста.ли прекрасно nони1t1ать другъ друга, какъ только r-нъ пору

'IИКЪ ста.лъ .ua гражданскую поЧБу, Г-нъ Бравдть n,.л.адшjй, съ отцо111ъ 

котораго онъ состоитъ въ торговыхъ свошенiлхъ, хотЬ.лъ дать e11iy 

приватный урокъ о чести, графъ-же просиТ'Ь поз:во.ленi.я прочитать пуб

личную .лекцiю на ту же те111у. Онъ начиJ:Jаетъ съ парадокса, что чести 

не существуетъ. На протестъ аудиторjи онъ uолснлетъ, что понятiй о 

"Троrедiя о Го.1rАешп. .. В. n1eкe11upo. 
Лоропsа: rортруда (,.,.,., Дюж11.ова 1-н). 

1 � : • 

ч-ести сто.Аько-же, скоАько общественныхъ с.лоевъ и кружковъ и что 

вравётвенно :все то; . что считаете� нравствевны111ъ :въ данной страв-Ь. 

Сверхъ того въ ос.ио:вi. поннтiл о: чести .лежитъ то, что она достолнiе 

небольшой кучки избранныхъ, что это рос1юшь и что дi..11алсь достол

нiемъ тоАnы; она теряетъ свою :цъву. ,,В-Ъдь Б.аждый 111ожетъ быть ч:ело

:в:Ъ1ю111ъ чести", заяв.11..J1етъ ltуртъ. Ниско.лыю, отвъч-:�етъ графъ. Ее.ли-бы 

это было такъ, тогда .11юбой изъ обитате.11ей задвлrо двора �югъ бы лвитьсл 
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сюда и требо:вать къ �еб'l, уважемiл, какъ :къ 

джеителыrену. Графъ полснлетъ свою l\rысл,, 

приl\гЬрО)JЪ и3ъ южной А.l\Iери:ки. Аристо.t.ратi R 

состоитъ та�tъ И3Ъ :испанцевъ, негры, метисы 

и всякiл 1юl\1t.си поль3уютсл 1'лубо:ки�1ъ ихъ 

npe3pt.нie111ъ: Молодой l\Iетисъ, Пепо, восm1тh1-

вnлсл въ Испаиiи и усвои.11ъ :кас!и.1.ытскiп 

поилтiл о 'lести. Вернувшись, онъ 3астал·1, 

свою сестру въ C.ltИJUfiO\IЪ :ИНТИ!IIНЫХЪ отно

шевiвхъ съ одни111ъ 111t.стныl\1Ъ арис·rо:кратоl\1ъ. 

Во331уща:rьсл ЭТИl\tЪ нечего, noтo:\ry что д.11.я 

дt.вуш:ки е.11 среды это и бы.110 настонщее н11-

3наченiе. Но Пепо потребова.11ъ удов.11етворе

нiл, точно онъ не 111ет.исъ, а вастоя.ш;iй: гидаль

• Трп1tдiя. О ra .. •JAtrn,&•, в. ШtNcnupa. 

Придtорно,� да.>1а. 
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го. Съ ниl\1ъ, 

конечно, обо

ш.11ись r.ш'i.Ъ съ 

су:наwедши.,1ъ , 

но тутъ-то и 

обнаружилась 

его настоящал 

натура: онъ, 

uTpaieдiя о Гt1.,1Atm1ь1•, В. Шекспира. 

l1рtt.двор1�ый кавп ... 1еJJ1. 

какъ бандитъ, 3астр:t..11и.11ъ противника, под

:караухивъ его, Пепо повt.си.11.и, но даже идп 

на 1'i.а3нь онъ продо.11.жа.11.ъ твердить, что уlllи

раетъ 3а свою честь. ,,Ну ра3вt. это не 

сl\mшно, господа?" Вошедшiй Робертъ слы

.ща.11.ъ этотъ рааска3ъ. ,,Ты ошибаешься, 11rой 

другъ", говорить ояъ Трасту, ,,этотъ ду

ракъ бы.11.ъ правъ". Браидтъ дуl\Iаетъ оаада

чить графа вопросо:иъ: ,,Ес.11и ва�1ъ угодно 

отбросить понлтiе о чести, ч-1,tъ-же должно 

.зам·t.нить ее·1:: ,,До.11.ГО)tъ"- отвъч:аетъ Тl-'астъ 

и прибав.11.Лет·ь "конечно это не совс'h!\rъ 

у дuбио! •• " 

На другой день мы видю1ъ Роберта въ 



•Тро1tдiл о Го_.,.,е1111ь,, В. /Uettcrittpo. 

Киедiй, •оро,ь Датскiй lt. Поеuн.-iй). 

А.11ы1ы, nдруг1., обру
шиваютсл на нее. На

чинаются строгости, 

упреки,, ее . .застав.11.л-

1отъ принлтъсл .за са

мую J'рубую работу и 

гро.знтъ .запереть, ес.11и 

ош1 11,1;1,уl\1аетъ уходить 

и.з1, дош-1. Тутъ А.11ыrа, 

еще nчера тавал пu

fюрнал i,1 сrо1юрч11nал, 

сш1ю111ъ 11rрачно111ъ настроенiи; 

пос.11.ъ Gе.зсонной ноч�r ра.з

ска.зъ Траста окончательно 

отвры.11.ъ el\I)' г.11а.за, онъ и111ъ.11.ъ 

объnсненiе съ I'i урто111ъ и 

тотъ сог.11аси.11.сл дать у11,ов.11е

творенiе. Но ка:кuе? )1\.енитьба? 

Онъ ставитъ себ-Ъ вопр()съ, 

же.11ате.11ьнu-.11и это. 

] )одите.11и, воторьшъ Ро

бертъ говори.тъ про пове,,енiе

.. Tpa,eдiR о ra"rAtmn..,., В. Шt,ccnupa. 

Геро,ьд• (1. Ще11кttн•1· 

vTJ1nttдi11 о FoJ1Ae1mь•, В. /Utкc11upa. 

no,oнi,1 (,. Осо,11••). 

обнару.1вивает1, свой 

IIСТИННЫ� харnктеръ. 

На :nыра2кенную на-

11,ежду, ч:то она 1\ЮJRетъ 

еще выйти .за11rуж1, .за 

честнаго рабоча1·0, он:� 

t,атегори:чески .заnв.1111-

етъ, что ей нутенъ 

обра:юванный :мущ1., 

1\ ес.11.и такого не най

де1:сл" то и вовсе не 
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нужно а�ужа: Tal'i.is 1нu..ъ она не пропадаютъ. Робертъ убtждаетсн, что 

добръ:шъ с.1юво:мъ н;� эту грубую·среду не подtйствуеwь и рtwаетсл, чтобы 

скрыть свой позоръ, увезти всю семьiо въ Индi-ю. Родители упорствуютъ 
не долго и оиъ оторав.l(детсл въ ко111нату Альмы,· 'fтобы напt:tсать писыю. 

Но переутшrленiе его (iСиливаетъ И OiIЪ 3асыпаетъ. 

Въ его отсутвiи uрих:оди:тъ Мюлингъ оте.qъ. Онъ узна.11.ъ о продt..11.
кахъ сына и предАагаетъ сорокъ тыснчъ 111арокъ отступнаrо съ т·hмъ, чтобы 

•Тpaieдis о rам.сетrь11, О. Шекспира. 

СоАдать,. 

половина этой суммы была дана Ал.ып. въ приданое ... :,если найдется" ... · 

Старуха Гейнеке кол.еб.11.етсл немного а старикъ жадно накидываетсл' на 

предложенный чекъ и сраау мtнлетъ тонъ. Онъ cil�ъ себt. баринъ, въ 

Индiю не _по·hдетъ и подъ опекою сына быть не же.11аетъ. :··Вел родитель

Сl'iал нt.жность снова сосредото'Пfваетсл на б.�iаrод-Ътельн1щ:h семейства, 

А.11ы1·.J,,. 

Ко1·да Робертъ выходитъ въ общую :ко;,1нату, б:hда уже <:оверnшлас:ь 
и Мю.11.ингь ушелъ. Онъ умо.11.нетъ родитеАей возвратить денъrи, но все 
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се111ейство Оl'iружа

етъ его съ преари

те.11ьныi'l1и насмi.ш-

1.'iами, съ руганью и 

дта отвратите.11ьнал 

сцена кончается 

тt.111ъ, что его выго

нлютъ, На nopo� 

онъ вс трi.'lаетъ 

Траста. 

Робертъ наста

иваетъ н а  томъ, 

чтобы сдать свой 

отчетъ лично и аа-

«Трснедi& О ra.1,Attlllb», в. Шt1'cn11pa. 

Офичеро. 

«Тра1едi11, о Га.tt..Аеш,ъ11, В. Шексtшра. 
Сгящеuн11ко (•· Г.tа1унов8). 

каи.ъ uрикащикъ 1110гъ Сl'iО

пить такую су11шу, Torдn Ро

бертъ и.идаетсл на него и 

хватаетъ его аа горло. На 

крики приб'hгаютъ г-жа 1\1.ю

лингъ и Элеонора. Она у11ю

ллетъ родитеJ1еЙ воастано

вить честь !IЮЛО/\ОГО человi.кn 

и послi. преарите.11.ьнаго oт

Jiaaa съ ихъ стороны, бро

сается Роберту ка wею и 

обълв.11.летъ, что она уходитъ 

тt.11ъ вынудить l'i)•pтa 

дать ei'l1y УАОВ.11.етворе-
. . 

ше съ оруж1е111ъ въ 

рукаr1" Чтобы отю1ть 

у l'iypтa nреАлоrъ къ 

откаау, Трастъ даетъ 

Роберту чекъ ка 40,000 

i'l1аронъ. Сдавъ от'lетъ, 

иаъ которnгоl\1юлиигъ 

убt.ждаетсл въ блестл

ще11гь состопнiи д-Ь.11а, 

Робертъ передаетъ 

l\'Iюлингу чеl'iъ, Jiуртъ 

nыражаетъ удив.11енiе, 

.,траttдiя v Гп.-,.,ет,,,,., В. IUeкc11uJJn. 
1111ti:,poкo onitf,J Г11.ч.rсmС1. 



«Тра,едiя о Га.1t.1епtФ1', О. Шtкс,11,ра. 

А11:шо 1-tl, карт. 3-Jt. 

съ ви111ъ. Старив.ъ Мю.11И11гь хочетъ предать ее 11рокл.лтiю, но входящiй въ 
это вре;,ш Трастъ останав.1111ваетъ ero, rоворн, что онъ напрасно rор.ячитсл, 
что Робертъ вовсе не дурнал партi.я, такъ .ка.къ онъ дt.лаетъ ero свои111ъ 
компанъоно;,1ъ и нас.лъ-'нив.омъ. 

,,Но ... графъ ..• Что-же вы 11шt. это раньше''··· говоритъ Мюлингь. 
Трастъ отступаетъ на шагъ, чтобы не брать протпнутой руки и отвъ
чаетъ: ,,Л жду вашего письменнаrо сог.11асiп". 

3о-го августа ро.11и бы.11и расuрелt..11е:ны с.11.t,д)·ющи111ъ образомъ: ].\'Iю
.11.ингь-г. Медвt.девъ, �1а.11iл-1'-жа Теш1рова, .71.еонора-г-жа Стравинскан, 
liуртъ - г. Рида.111., Брандтъ - 1'. Петровъ, Штенге.11ь - г. Oanpoвcfiiй, 
гр. Трастъ--г: Сазоноnъ, Ге1-,нев.е-г. Ре1\1изовъ, r-1Ба Гейнев.е-r-жа Чи
жевская, Робертъ - г. Са110й.11овъ, А.11ы1а ,- r-жа Потоцкая, Августа -
г-1Ба Моравсfiан, ·миxa.11ьcfiii'I-1· •. Панчинъ 1-й, Гебенштрейтъ - r-1.l'ia Ува
рова, Вильге.11ы1ъ-г. Костровъ. 

15 сеитнбрн на сценt. :Михай.11овс.каго театра состол.11ось возобновленiе 
ко111едiи въ 4-хъ дt.йствiпхъ графа А. Н. То.11стаго "Плоды просвt.щенiн". 
Пьеса эта была дана въ пЕ>рвый разъ 26 сентнбрн 1891 годя, на сценi'> 
Александринс.каrо театря, въ бенефисъ Н. Васи.11ьевой. Роли въ ней были 
распред t.лены такъ: 3в:Ъ3динцевъ-r. Свободинъ-(Д�1итрiевъ), 3в·Ъздинцевя
г-жа Абаринова (г-жа Мусинъ-Пушкина), Beтcи-r-1.l'ia Ми'iурина (г-жи Чи-
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•Тра1tдiя о ГO,.A1Aemn,»
t 

В. Шекспира. 

A•m• 3-11, кар,п.. 2-я. 

тау, Дюжикова 2-я), Васи.11iй JlеонидовИ'lъ (Вово)-г. Даю1атовъ (г. Кор
винъ-Крюковскiй), профессоръ liруrосвt.тловъ-г. Jlенскiй (r. Новинскiй, 
г. Г.11аауновъ), докторъ-г. Писаревъ (г. Новинскiй, г. Кровотынско1'i), 
:М:аръл Константиновна-г. Читау (г-жи 0едорова и Бурмистрова �н1), 
Цетрищев�-г. Аnо"монскiй (г. Корвинъ-liрюrювскiй, г. Усачевъ), баро
несса-г-жа :М:усинъ-Пушкина (г-жа Те111ирева), кнлгиня-г-жа Поио111а
ревскан, кнлжиа-г-жа Градовскан, графинл-г-жа Сабурова, Грос�щwъ
г. Сосновскiй, То.11бухина-г-жа Я'-у.11ева (г-жа Jlевкъева), баронъ Клин
генъ (Iiоко)-г. Корвинъ-Крюковскiй (г. Усачевъ, г. Корсакъ), дама-1·-жа 
Пащенко (r-жа Островская), старый баринъ-г. Рокотовъ (г. Стре31.11нновъ), 
Сахатовъ-г. Черновъ, ка111ердинеръ-г. Вар.11.а11ювъ (г. Осокинъ), Гриrорiй
г. Панчинъ 1-й, Лковъ-г. ШевчеНБ.о, Се)1енъ-г. Нико.11ъскiй (г. Волковъ, 
г. Jlирскiй), кучеръ-г. Борисовъ (г. Троеполъскiй), старый поваръ
г. Шаповаленко (г. Ше1t1аевъ), кухарка-г-жа Jlевк:hева (г-жа Стрt.льскал), 
швейцаръ-г. Стреl\1.11.яновъ (г. Пан'lинъ 2-и, г. По.11лковъ), Танн
г-жа Васи.11ьева (г-жа Читау), 1t1ужики-г. 0а3ОН0ВЪ (г. Осокинъ, г. Jl ир
скiй); г. Шкарйнъ (г. ·Горбуновъ 2"-й, г. Панчинъ 2-й) и г. Давыдовъ 
'(г. Шкаринъ и г. Осокинъ), выt.здные лакеи-г. Костровъ (г. Троепо.11ь
скiй) и г� Петровскiй, арте.11.ьщикъ-г. Головинскiй. 

При возобнов.11енiи ко111едiи 15-го сентября, роли въ ней были пору
чены: 3вt.з-динцева�г.·Давыдову (г.·Никольс.ко,1у), 3вt.здинцево,'i-г-жЬ Не-
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l\tировой-Ра.11.ъфъ, Бетси-г-жt. Дюжиковой 2-й (г-жъ Соловьевой-), Васи.11.iл 

Jlеонидовича-г. Корвинъ-l'i.рюковско'lу (г. ДоАИиову), Кругосвt.т.11.ова

г. Jl.eнcкo11ry, доктора-�·. Новинсfю1rу, Марьи l'i.оистант1rиовны-г-ж·t. Бурми

стровой 2-й, Петрищеnа-г. Р.ида.11.ь, баронессы-г-ж·Ъ Моравской, Княгини-

•Тро,едiя о Гn.нAtm,t.•, В. Ше•сnирп .. 

Акт-• 8-й, «орт. 2-я. 

Актер•·••Р••• (,. Ле,пров,). А•m•р•·•траеипае,ь (•. Пa•me,rьt••>· 

г-ж:Ь Уваровой (г-жt. Виноградовой), кннжны- г-жt. Н-hгииой, графини

г-жt. Александровой, Гросмана-г. ОааровскОJrу, то.11.стой барыни-г-жъ Жу

Аевой (г-ж:t. Jlевкъево:й), Коко-У са'lеву, дамы-г-ж:t. Пушкаревой, стараго 

барина г. TpoetJoA'ьcкo11ry, Сохатова-г. Чернову, <Эедора Ивановича

г. ВарАююву, Григорi.я-г. Павчину 1-му, Лrюва-г. Шевчеюю, Семеиа

г. Шеину, кучt>ра-г. Поl\юрцеву, стараго повара-г. Шаповалеmю, Ку-
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харки-г-ж:h .llевкt.евой-(г-.жъ Стрt.11..ьской), швейцара- г .. ilоктеву, Таии

г-жt Потоцкой (г-жъ Домашевой), 1-го l'lrужика--г. Осокииу, 2-го

г. Панте.11.t.еву, 3-го-г. Ре;)1и.зову, 1-го выъ.зднаго .11.акел-г. По.иорцеву, 

2-го-г. И.зраилеву, артельщика и.зъ l'ltага.зика-г. Невtрову.

26-го сентября въ Александринско)l'Ь театръ шла въ первый ра.зъ

11.Тра,едiя о Га.,иет,ъ;, В. Шек€mlро. 

A•m• 3-й, ,юрт. 2-я: 

5-ти-актнал пьеса А. И. 8едорова-,,Буре.11омъ". Содержанiе пьесы с.11.ъдую

щее: Борисъ Васи.11.ьевичъ Тю111еневъ (Самой.11.овъ ), 11rо.11.одой че.11.овi>Бъ,

о:коичивwiй :курсъ фи.110.11огичес:каго факультета въ провинцiа.11.ьно11ъ уни

верситетt, прН,ха.11ъ въ Петербургъ исliать .завлтiй. Онъ об.11адаетъ недю

жиниьшъ та.11аито;)1Ъ и приве.зъ съ собою тетрадку стихотворенi�,, 11.зъ

:которыхъ нi>:которыл бы.11и уже напечатаны и 1.-хъ-актную дра111у въ сти

хахъ: ,:ВуреЭ1.омъ". Пос.11ъ нъсколькихъ 111-Ъслцевъ, проведенныхъ въ Петер-
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• Гра1едiя о rа"1.�етть*, В. ШeNcnupa. 

Акт& 3-tT, «арт. З.я. 

бург'h въ тщетныхъ поискахъ 3анлтiй, онъ вспо:�rnнаетъ, что отецъ Тани, 

его невъсты, провинцiа.льны1:r докторъ и nредсъдате.ль 3е111ской управы, 

снабjl,илъ его реко111ендатеАъны1t1ъ писыю�,�ъ къ Ипuо.11.иту Нико.11.аеnи'lу 

Тумазову, редактору бо.11.Ьшой сто.11.ично.й газеты. 

Ту111азовъ че.ловъкъ отзыnчивьнr, не забывшiй своихъ стары:rь дру

зей. Въ Тю1t1еневъ онъ принимаетъ участiе ради Тани, своей крестницы. 
Kpo3d. того, Тюменевъ приходитъ къ не31у въ подход111цiй мшrентъ: хро

никеръ газеты, Поспъ.11.овъ, позво.лилъ себъ �акую-то предосудительную 

вьrходку, за которую его уво.11.или, и Тю31еневъ пред.ilагаетъ ему вести xpo
Hlffi.Y въ его газетъ. Во вре�rл рАзговора Туьrазова съ Тюменевьшъ прiъз

.2Б.аетъ ЮАiл l\iихайловна Ни.11.ьскан, 11юлодая актриса. Она прiъха.11.а напт,

нить Ту1t1азову его объщанiе написать къ ен бенефису новую пьес}·· Но 

Трrазовъ да.11.ъ ато об-Ьщанiе шутл, годъ тoi'lry назадъ, во вр�мл какого

то объда или ужина, забы.11ъ про него и не прини31а.11.ся даже 31\ 

,работу. А ·бенефисъ .назначенъ въ .очень скоро:11ъ врЕщеки. Чтобы вhiпу

:rатьсн, онъ пред.11.агаетъ еi'взять пьесу ТюменеJJа. И,rл его уже извъстно 

110 в'hкоторы�1ъ стихотворенiн."t1ъ,. напечатанньп1ъ въ ·бо.11.ь.шихъ га3етахъ, 

дтц газеты сдълаютъ .свое д·h.11.0 .и усп·Ьхъ_ пьесы будетъ обезпечеиъ. Ни.11ь

скал сог.11.ашается и судьба молодого че.11.0.въка ръшеиа • 

. ЮАiн l"1ихай.11овна-'женщииа оааснал. Она никогда не отказываАа 

*-е�о.е111у .сердцу въ удов.11.етвореюи его многочис.11.екныхъ J'i,апр�зо_в1:,. Сердце 
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Лкml) 4.11, 1'ap,n. 5-п. 

увн.110 раньше тi:..1111, на серiозиые порывы оно y1Re не способно, но оста.11сл 

eu\e какой-то .11ожный аппетитъ, :к�tк:�л-то инстинfiтивнал потребность ви

дt,�:ь вс·:Ьхъ у своихъ ном,. То.11па ел обожате.11ей весь:ъ,а 1нноrочис.11енна 

и преRрасно дрессирована. Она назы:ваетъ ихъ с:во:ъ,и ,,RаRтуса111и" и поа

:во.11летъ Rаждо111у, :вступающе:111у въ ихъ рнды, поднести ей наную-нибудь 

ръдRостную разновидность этого причуд.11иваго растенiл. Но подборъ зтихъ 

,;кактусовъ" не производитъ впечатл·Ънiл случа1:rности; тутъ все .11юди по

лезные: Rр.упный· же.11:hзнодорожникъ l\'Iа:ъюновъ, редакторъ у личной газеты 

II р;:�ховъ; театра.11ъный рецензент.ь Хворост.и.нъ, газетчики 11с11в.111хъ .11аrе

рей, У сл-уга11rи :ихъ он:�: по.11Ь3уетсл. весы,а широко и д.11л рек.11аi'\1ы, .и ДМ[ 

fiирже:вой игры. На повышенiи, :вызван.но1t1ъ J'T'fiOЙ, пущен.ной газетой 

Х:воростина, · она · выитрывает1, тридцать тыслчъ, 1,1зъ которыхъ очень 

эфектно ·жертвуетъ пя.ть тыслчъ въ nо.11ьзу бi\дных1, студентовъ, за нt.

с:ко.11ыю дней. до. своего бенефиса. Но сердечныл ел отношенiн ко вс·lшъ 

эти111ъ обо}!>ателп111ъ :весыча ·загадо'Jны. По с.110:ва111ъ Ту!llазова, сю110111у Напо

леону не разобраться-бы :въ них,,. 

Второе· дъйствiе происходитъ ·у Ни.11ьс1юй, ПОС.11'1 спектаБ.11», 11ъ 1ю

тuро�1ъ он:�, оплть-таки съ ц·:Ьлью nодготощпь nоч1:у д.11л белефиса, ИI'ра.11а· 

свою Ji.оронную ро.11ъ-Джу.11iетту. Собра.11ись ел ,,кактусы": 1Бе.11.·Ъзнодо-
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рожникъ l\iааюновъ, :и3датf'.11.ъ rа3еть1 Праховъ, передовикъ ;,го.11оса aripa" 

Песковъ, фе.11.ъетонистъ К.11.иевейнъ, хроникеръ Поспiцовъ. Ту�ааовъ съ 

Тrо:иеневыа1ъ прil.ха.11и раньше друrихъ. Хо3лйка nредстав.11.летъ аю.11одого 

автора и объяв.11.летъ, что д.11.я своего бенефиса выбра.11а его пьесу. Его 

просатъ объяснить на3ванiе ел и разсказать содержанiе. ,,Бурелоl\tъ" 

онъ назва.11ъ ее, сравнивал часть совреа1еннаго общества съ аа.11.ежа1trи аю

•TpaaeдiR о ra .. ,,1em1Ъt1, В. Шекеt,uро. 

(Jфe,i,. (1-жа Ком.11uссаржискаJJ). 

.11одыхъ и старыхъ деревьевъ съ под

гнившими fюрнт1и и сердцевиной-, 

не устолвшихъ nротивъ напора бури, 

сва.11.ившихсл кучаJ11И и не даюu,ихъ 

]183ВИТЬСЛ :мо.11оды111ъ, 3ДОрОВЫl\11, по

рос.11л11rъ, которыл, б.11агодnрл Иl\tъ, 

подЕt>ргаютсл такой-же участи. Ос

ноЕна.я идел та, что "бо.11.Ьш1,rнство 

совре1t1енной l\t0.11.одежи и н-.1:,которые 

обломки стараго поl'l.о.11.'Ьнiл представ

.11.яютъ собою тоже буре.11омъ, пос.11t. 

подн лтi R тестидесRтh1хъ годовъ". 

Содержанiе его пьесы ввратцl. с.11-Ъ

дующее: ,,молодой писатель ъдетъ 

въ Петербургъ иаъ nровинцiи, гдt. у 

него оста.11ась невъста, чтобы искать, 

какъ выражаются, славы и лавровъ. 

у·него есть та.11антъ. Тутъ оиъ встр-h

чаетсл съ одной особой, 1\rало-по-

11[8.1\У анбываетъ д.11л нея объты юно

сти и, въ кон,,ъ концоsъ, торгуетъ 

своиl\IЪ та.11аитоl\rъ". Въ дтомъ по-

<:лt.дне:uъ обстолтельствt. ,,naKTJCЫ" ве находнтъ ничего необычайяаго, 

но рt.ша ютъ тiшъ не 1t1енъе, что пьеса ,,совре1'rекна" и предвt.щаютъ ей 

успt.хъ. Когда 3авлза.11.сл общiй разговоръ, Нильскал усаживается съ Тю

:ъ1еневыа1ъ въ сторонt. отъ гостей и начинаетъ задушевный, дружескiй 

разговоръ, вспо111икаетъ о своеаrъ дi.тствt. и вызываетъ Тю111енева яа 

отБровенностъ. Передъ разъt.здоап, гостей Туыа3Оl3Ъ предостерегаетъ 

Тюl\lеиева, что зто обьum:овеннан ел прелюд1н. Т:lшъ не менl.е оиъ остается 

у нел, чтобы выслушать вt.:которыл уБазанiл отв:осите.11.ъно пьесы •. 



Нильская садите.я· на диванъ, беретъ рукопись и пред.tаrаетъ · 'прочи

тать какую нибудь сцену, что�ы установить общiй тонъ. Читаютъ сцену, 

когда герой- nье.сы нв�детсл въ первый рааъ ·къ своей воалюблевнои. Тю-

11rеневъ до.tженъ давать реп.11.и�у, она читаетъ монологъ, Б.ОН'lающiйс.Ь. 

словами: 

,,Но ты 11юлчишь, дитл? Очнись!:' 

Тю111еневъ, ааслушавшись, опа3-

д�1ваетъ, аатt.11rъ, очнувшись, даетъ 

р�плИl'i.у: 

,,.71.юби 11rенл!:' 

Iluльclfaл. У васъ есть pe111apl'ia: 

":Падаетъ на ко.ti.ни и простираетъ 

къ ней руЮ1". Потрудитесь продi.

.11ать все это. 

Тто..и.е1tев'6. А раавi. зто необхо

димо? 

Iluльclfaя. Еще-бы. Конечно не

обходи11ю. ВЗ11rъ нравитсл. мой тонъ? 
; 

Тю..и.еШ!В'6, И вы ·еще спраши-

ваете? (становитсл передъ нею на 

колi.ни). 

llильскал. (Беретъ обi.ими ру

ка11rи его го.11.ову и по.11.оживъ ро.tь 

на сто.11.ъ, продо.11.жаетъ дек.tа111иро

вать ): 

"Ошибки прош.11.аго, принесшаго 

страданья, 

Ос111-hлннал страсть, ра3битал .11.:ю

бовь,-

«Тро1гдi11 о ГамАеmJЬ•, В. lOe1Ccniipn� 

П1>11дгорна1< да,rа .• 

Все зто ночь 3абыть менл 3астави.tа и вновь 

Готова с.tушать н,. какъ 1\Iуаыку, приананье 

Обълтiл твои; Бавъ счастiе маня, 

.. Рас5рыты- · предо 1\ШОЙ:. О подожди: 111гновенье,, 

· Вt.дь :в-1,.чность зтотъ 111игъ ..• Не страстный мигъ аабвенi.л,

.... , .... .. , ... 

.. . ..

. . 

• (" .  f'> 

...... ,., ... 

. · А ожиданьац. · · t• ', • 

. Tzo;u'(meв'6. ·Люби 111еюi, люби. (Нак.tоилетсл, чтобы поцi..tовать· ее); 
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Нu.;ц,схая. (Быстро вскочивъ, съ ,1\раанлщимъ В3Г.11Н,1\011Jъ). Это что 
�aJioe? 

'fюменееz. (Растерлн:но ). Но в1,дь тутъ ремарка·: ,,страстно ц1..11уетъ 

ее". При м.ихъ словахъ аанав·Ъсъ опускается. 

«Tpauдl11 tJ Гам.rет�ь», В. Шексnuра. Акт3 6-й, 1top,n. 1-Jt.. 

ra,utmi (•, А,ао.цо,и:кiа), Гора11iа (1. 'lерно••), МоаиАИ'J""• (,. ШаnовоАtRко). 

Тюмеиевъ проводитъ три дн.11 въ томите.льной нер1.шите.льности. Он1, 

страстно :в.uобАевъ, но не рt.шаетсл лвитьсл къ Ни.льской. Наков�цъ ои1, 

пишетъ ей письмо, въ :которо111'Ь прианаетс.11 :въ .11юбви, и въ отвi.тъ по.лу

чаетъ приг.11ашенiе -прit.хаи. в�чероо1ъ •. Б.акъ провинцiа·.лъ., овъ прii.ажаетъ 

рано и къ у.цивленiю свое111у уанаетъ что попа.11.ъ на "щтный вечеръ''• 

Онъ просиАъ ее отвt.тить на его nисыю хоть одвm1ъ сАо:вомъ, но исБреино, 
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а она пригАашаетъ его на 3ваный вечеръ! Эта игра въ ,,кошl'i.И и мышки" 

проАолжаетсн АО са:маго разъъзда гостей. Ту111азовъ, слъдившiй 3а НиАь

Сliой, серiозно проситъ ее оставить Тюмевева въ покоъ и она увtряетъ 

его, что зто шут�.а, но только что Тума3овъ ущелъ, .она· бросается· Тю-

111ену на -шею со сJ1ова111и: да ра3вf. ты не ВИ,1\ИШЬ, что я J1I0бJ1ю теб.яt 

Четвертый а:ктъ происхО,1\ПТЪ на сценъ театра. И3ображена картина 

гаку лисиой жиани во время репетицiи: вчерашнiл :ку лисы, небрежно соу-

•Tpa,eдi,i о Гам.1етrь�, В. ПТехспира. 

Анта 6.-О, кари�. 1·я. 

щенный фонъ, 3f,вающiе плотники. Репетируютъ пьесу Тю111евева. Актеры 

ролей своихъ не 3иаютъ и удив.11вютс.я, :r.акъ это чеАовf.ку пришла 111ыс.11ь 

написать свою пьесу въ стихахъ. А.вторъ волнуетсл и иедоу11mваетъ. 

Нильскан хотп и прiт.хала ва репетицiю, во ей ве до пьесы� у вел важ

ное дъ.11.0 на бирж:Ъ и она спъшитъ туда, поручивъ режиссеру читать, ел 

ро.11:ь. А дi.ло у вел дъйствите.11ьно важное: l'i.al'i.тycы ра3(!ердилисъ 3а то, 

что имъ предпоч.11и Тюмевева и вовлек.11.И ее вж,, очень вевыrод.ну-ю· -cueкy

JtJIЦiю. Ояа во3вращаетсл съ биржи съ проигрыше:мъ въ три,11,цать, съ 

.11.ИШНИ111ъ, тыслчъ. А бенефисные туалеты 3аказаны и за нихъ необходимо 
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аапАатить. :К.актусы полъауютс.я атm1ъ и пред.11агаютъ свои ус.11уrи: они 
дъ.11аютъ СКАадчину и поднос.ать по.11торы ТЫС.Я'IИ въ вид·Ь бенефиснаго 
подарка. Тю111еневъ зтимъ оскорб.11енъ. Овъ требуетъ, чтобы она воаврати.11а 
деньги "Rаl'i.тусамъ" и беретсл достать ей такую-же ·су11rму. Но Тумааовъ, 
къ которому оиъ обращаетсл съ просьбою выдать ему аваясъ, откааы
ваетъ :въ зтом'ъ и .цъАаетъ ему серiоаиые упреки. Вмъстъ съ тъмъ оиъ 
объ.ав.11летъ ему, что его иъвеста, Таял, прiъхаАа въ Петербургъ. Потер-

«Тра,едiя о Га..н.ит,ъ», ,JJ. Ше,сспuр(!· 

Акт, 6-fl" карпr. 2-я. 

nъвъ неудачу у свего поl'iровите.11н, Тюменевъ обращается къ Прахову 
который, конечно, не отl'i.8аываеть и Тюменевъ переходить во враждебный 
Тумааову .11агерь. 

Въ то. время какъ Тюменевъ. рааговариваетъ за ку .11исами съ П рахо
вымъ, nрi-hажаетъ Таив: Ни.11ьскал подходитъ къ ней, аиаl'iомитсл и за
тъмъ идетъ разыскивать Тюменева. Таил садится и сАушаетъ репетицiю: 
Актеръ ро.11и не· знаетъ и читаетъ ее въ совершенно невърно11�ъ тон·h. 
Тюменевъ · беретъ у него тетрадь и иачинаетъ читать, но онъ САИWJ'Юмъ 
вавоАноваиъ. Тогда онъ хочеть объясниъ-ь актеру, какъ онъ должеиъ 
понимать свою роАь и въ страстио111ъ 11юио.11оri.· р'исуетъ свое собственное 
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душевное настроенiе: 

l'i.акъ онъ ради женщины, 

которую ед:ва анаетъ, 

:въ ;uобо:вь которой он1� 

почти не :вt.ритъ, бро

саетъ .любимую дt.вушку 

и :вмt.стh съ нею от.1'i.а-

3ываетсн отъ ч:истых1� 

порывовъ и с:вhтАыхъ 

надеждъ своей� :юности; 

какъ оиъ ч:увствуеТ'J,, 

что почва подъ ни:uъ 

колебАется, какъ тря

сина и :всетаки идетъ 

:впередъ, не :въ си.лахъ 

. перебороть жадности 

.11 юбви; какъ онъ хочетъ 

3аrАушить совtсть при

писывал все судьбt., ро

ку. Ахъ, ес.либъ она 11юrJ1a 
•T,6Wut • Гиuе-•, В. Ша,:,,,•ра. 

Ф•UAO!J--. ПОИ.ЯТЬ дТИ l'i.pИl'i.И ОТ'lа.Я-
нiн! .• ЕсАибъ, она J1I0rлa 

пои.ять на что онъ идетъ ради иен. При зтиrъ словаrъ онъ встрt.чаетъ 

в31•лядъ Нильской и, опомнившись, rоворитъ актеру: ,,Вы вt.дь пони

маете теперь, какой долженъ быть товъ"! Этимъ кон'lаетсл четвертый 

актъ. 

Танн не выяесла ианесеияаго ей удара и приняла .ядъ. Тр1а3овъ 

сообщаетъ объ это31'Ь Тю)'(еяеву у Нильской. Юлiл Михайловна ч:увствуетъ 

потребность съиграть :въ :ве.лшюдуш1е и привозить больную къ себt. Она 

съ Таней поп.лака.ла и, по ел с.ловамъ, ,,все будетъ оплть хорошо'\ 

ТУJ,а3овъ понииаеrь зто :въ то31ъ смыслt., что она отка3ываетсл отъ 

Тюменева и уt.эжаетъ успокоенный, объщал вернутьсл чере3ъ часъ. Но 

онъ ошибся. Нильская, дt.йствительяо, аалвляетъ Тюменеву, что она 

привеа.ла Таню потому, что ей стало 1.каАь этой дt.во'!ки, что она раскалАась 

:въ томъ, что была причиной ел весчастьн и 3аввляетъ ему, что ояъ долженъ 

вернуться къ Таи·Ъ,. Но Тюмене:въ, окончатеАьно_ обе.зу111tвщiй., ..и.. с.1.ушать 
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объ это31ъ не хочетъ. Онъ 
.11.юбитъ ОJ\ИУ Ни.11.ьскую. 
Судьба ихъ свяаана на
всегда. Д.11.н нел онъ го
товъ на всякую жер
тву, на всвкую ниаость; 
]fШ31{Ь С.11.ИШl'i.ОМЪ :rюрот
ка, ,,'9e.11oв'hl'iy дано такъ 
м а.11.0 вре мени нас.11а
ждатьсл счастьемъ, что 
бы.11.0-бы не.11.·Jшо и эти 
короткiе дни тратить на 
какую-то беапо.11.еаную 
и беасмыс.11.енную борьбу 
съ же.11.анiями и страстл-
11н1". Ни.11.ъскав проситъ 
его говорить по-тише, 
чтобы Танн не ус.11.ы
wа.11.а, но это его не оста
навливаетъ, напротивъ; 
онъ выаывается повто
рить самой Танt. все, что 
скааа.11ъ ей. Въ эт.о вреl\ш 
Тапя выходитъ иаъ со
с'hдней комнаты, она не 

«Tpaie.дi,i о Гп.1иет1ь'it, l). Шс1tеt1ира. 

Po•t••paнoj• (1. O,aposcкi,T), 1'1J.1•ден111терн• (1. Uee1•pos•). 

подс.11.ушива.11.а, но онъ говори.11.ъ такъ гро11ко, ч:то она с.11ыша.11.а каж
дое с.11.ово. У анавъ о его .11.юбви :къ Ни.11.ьской, она его сначала пожа
.111..11.а, но пос.11.t.днее его приананiе открыло ей r.11.aaa, она увид'h.11.а, какъ 
ниако онъ. па.11.ъ, и .11.юбовь е.я обратилась :въ преарt.нiе. Она хочетъ уйти,
но чувствуеть себ.я С.11.ИIШ'i.ОМЪ с.11.абой. На помощь лв.11летсл Тумааовъ, 
очень у�ив.11.енный вид'hть ее на ногахъ. Она говоритъ елу, что Тюменевъ 
и Ни.11.ьскал ее вьцt.чи.ли и проситъ его проводить ее до экипажа. Туl\1а
аовъ не скрываетъ своего преарi.нiл къ Тю111еневу, открыто прианающе;,rу 
С!]Ое нр.авствеяное nадекiе, и уво"итъ Таню.· 

Тю11rея�въ какъ-бы гордится своимъ подвиго31ъ, радуется то111у, что 
между Ни.11ьской и ю�ъ теперь нt.тъ преграды, что 111ежду ними иt.тъ 
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•Бурио"11-, ко ... А. 8едорова 

Дn,acm•ie 4-е • 

,,ничего". l-Ь1енно иътъ-ни'lеrо, отв-Ъчаетъ она ему. Что ей до Таии?

поававъ ее, она хотt..11а доставить себt. у довоJtЬствiе сдt.лать доброе дt.ло· но 

и тутъ Тюменевъ помt.шалъ. Она вовсе не намt.реяа подбирать то, чъмъ 

побрезгала даже эта дt.в'Jонка. Въ подтверждеяiе своихъ словъ она аоветъ 

горяи'lную, чтобы проводить "господина автора", а ошемленному Тюме

иеву раар-hшаетъ "сл-Ьдующiй разъ привеати ей :кактусъ". 

Роли въ пьесt. А. М. 8едорова "Вуреломъ" бы.liИ распредt.лены та:къ: 

Борисъ АлеБ.сандровичъ Тюменевъ, 11юлодой позтъ и журна.liИстъ-г. Са

мойловъ; Юлiл Михайловна Нильская, актриса-r-жа Савина; Иополитъ 

НИfi.олаевичъ Тумааовъ, реда:кторъ большой столичной гааеты - г. &ов

левъ-ВостоБ.овъ; Таил, невt.ста Тюмевева- г-жа, Стравинская; Посп'hловъ, 

хроЯИ1'i.еръ-г. До.11иковъ; Песковъ, пере,1\ОВИfi.Ъ-г. Осоfi.инъ; Мамоновъ, 

богатый желt.знодоро.жJIИКъ -г. НИБ.ольскiй; Хворостинъ, театральный 

рецензентъ-г. У сачевъ; :КИлевейН'Ь, фельетояистъ у личной газеты "Сто

АИ':IНОе эхо"-г. Оааровс:кiй; Праховъ, изАатель газеты "Сто.11и'lное эхо''

r. Шевченко; Барскiй, jeune premier-г. Ри,1\аль; Натуровъ, ком.икъ-г. Ше

повалеНl'iо; режиссеръ-r. Пантелt.евъ; помощникъ режиссера-г. Пан

чинъ 2-й; актеръ-г. Поморцевъ; актриса- г-жа Герасимова; актриса-

1'-жа Облакова; служащiй при театрt.- г. ЩеПЮ1Нъ; служащiй при реда:к-
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цiи-r • .71.октевъ; rорвичнал Нильской-r-жа Жебе.лева; ку�арка Ни.льской
r-жа Коз.ловскал-Шмитова; .71.обзоко�ъ-r. Троепо.льскiй; актеры и актрисы: 
г.r. 'Израи.11евъ, :Крюковъ; r-жи Смирнова, Трофимова, Еленииа и Стуко.11кива. 
. . . 28�го сентлбрл, 1\Ъ двадцат:ип.яти.11tтнюю годовщину кончины :к. А. 
То"стаго на· сцевъ А.i�еRсандриискаrо театра постав.лева бы.11а въ 17-й ра3ъ 
ero траrедi.я "Царь Борисъ", представ.леивал въ первый ра3Ъ 16-го декабр1I 
'1898 ·года, въ. бенефисъ г. Горева. Въ юбилейный спектакль ро.11и въ.тра
rедiи бы.ilи распредt.ilевы такъ: царь Борисъ 0еодоровичъ Годуновъ
r. Горевъ; царица Марь.я Гриrорьевва-r-жа Дю.11ш1>.ов11; ЦАревичъ 0едоръ-=
г. IОрьевъ; царевна Ксеиiл-г-жа Шувалова; царица Ирина-г-!Ба Пуш1>.а
рева; царица Марь.я 0едоровиа Нага.я-г-жа .Ж.у.11ева; Христiавъ, _герцоrъ
ДатсБ.iй-г. Апо.il.лоискiй; Го.11ь1>.ъ-г. 'Г.ла3уновъ; Браrе-г. Шемаевъ; Се
�,rеиъ Годуиовъ-г. Петровъ; Васи.11iй Шуйсsiй-г. ОсоRинъ; БасмАиоnъ
г • .71.еисБ.i:й; ееАоръ Ро:мановъ-г. 'Черновъ; Алексавдръ Ро�,1ановъ-1'. Пан
чинъ; кн.я�ь Рiшliивъ-г. Арбевивъ; Б.ИВ3Ь Са.лтыкоuъ-r. Лков.11евъ-.Во
стоковъ; J1.упъ-:К.11еmнПliъ-г. Писаревъ; ВасиАИса Во.лохо:ва-г-жа Чи
жевс:кав; В.ласьевъ-r. Панте.лtевъ; Вое:й:ковъ-г. Ни1>.о.11ьс:кi.й; Дементьевна
r-жа А.лекрандрова 1-я; Ричардъ .71.и-г. Ге; Мараида-г. Сазововъ; .71.огау
г. Новинскiй; Сапtга- г; Корвивъ-Круl'i�вскiй; Геидрихсенъ-r. Арбt>нинъ; 
.71.юсъ-r. Рвда.11ь; Гермерсъ-г. Черновъ; Архимаидрить :Кири.il.лrь-г. Ходо
товъ; Jl.оггинъ Бе&къ-г. До.ilииовъ; Чебей-г. Г .11азуновъ; Косо.лапъ
г. НиБ.о.ilьскiй; Ръшито-г. Пантелtевъ; . Накова.11ьнл-r. И3раи.левъ; По
садскiй-г. Новинскi:й; I"pиropiй Отрепьевъ-г. Шеинъ; врачъ-г. Ходотовъ; 
спа.ilьвикъ..:._г, J/13раи.ilевъ; сто.11ьииl'iъ -г. У сачевъ; 1'-.лирошавка-г-жа Ма
са.11ьскав; приставъ-г. Ходотовъ; купецъ-г. Троепо.ilьскi:й; нищiй
г. Щепl'i.ИВъ; 1-й, 2-:й, 5-й, 4-й и 5-й изъ иарода-г.г. Шевченко, Шапова
.ленко, Щеш(ииъ, Усачевъ� КрюКОJ\Ъi 1-й И 2-й часовые-г.г. Авдреевъ 
Панте.лъевъ; 1-й и 2-й сыщиl'iИ-r.г. Шеинъ, Ре11mзовъ; 1-в, 2-я, 5-л и 
4-н ба(>ы---:-г-.жи С:мтрно:ва, С.11авина, Виноградова, Ко3.11овскал-Шмитова.

·8-ro октвбрн� въ проща.11ьный бенефисъ г. Горе:ва на сцевъ А.ilександ
ринсl'iаго театра бы.11а во3обвов.11ена комедiа въ 4-хъ дъйствiлхъ и шести 
картинахъ А. Па.11ы1а "Старый баринъ". Дана она бы.11а въ первый разъ 
18-го октлбр.я 1872 'rод:1, въ беиефисъ г-жи Читау 1-�,. щ>и участiи въ вей
слъдующихъ артистовъ: г. Самой.лова 1-го-Опо .. ,:ьевъ; г. Душ1шна-.Вадю1ъ;
г-жи Читау 1-:й--Софь.я .71.ьвовяа; г. Ни.11ьсl'iаго-фонъ-Га111еръ, г. Бурдива
Бухарцев.ъ; г. Проискаго-Виmщкiй; г,' 3убова....:..Лко.въ; г. Самой.11ова 2-го-
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Jl.авренко; г-жи Iiрашевской-Саша. Въ томь-же состав:h испо.11нителей, 

пьеса эта бьыа во3обвовлева, на сцеиt. Алексаидриискаrо театра, 19-го марта 

1876 rода, причемъ роль Опо.11ьева, вмt.сто r. Самойлова 1-ro, исполин.11ъ 

г. КиселевсБ.iй. Мал 13-го, 1885 года, на сцеиt. того-же Алексавдриискаrn 

театра въ роли Опольева дебютирова.11ъ г. Чарскiй; роль-же Бухарцева 

аавималъ r. :КИселевскiй, при'Iехъ остальиыл ро� въ пьес:h были рас

пред-Ълены такъ: фовъ-Гамеръ-г. Стр:hльскiй; Вадимъ-г. ПАещеевъ; .Ви

иицкiй-г. Арбевииъ (Палыrь); Сашевька-г-жа Гусева;_ Елена Jl.ьвовва

г-жа Абарииова. 

•Ш1t0Аьнь1е mo,apuщu•, ис ... t. А. Фg.tьда. 

Др. JJJapmeнco (,. До,uно,о). 

5о-го апрt.лл 1887 года, ,,Старый баривъ" былъ возобвовлевъ на сценъ 

АА.е.ксавдриискаго театра длл дебютовъ г. Вехтера и г • .71.аврова, выступив

шиrь въ роллхъ: Опольева и Бухарцева, причемъ остальвыл роАи въ 

ко:иедiи были исполнены: г. АполАовс.rmмъ-Вадимъ; г. Червовымъ-фонъ

Гамеръ; г. Дмитрiевымъ-Вини:цкiй; г. Максимовымъ (Самусъ)- г . .ll.авреико; 

г. 3убовымь-Лковъ; г-.жею Абариновой-Софья .ll.ьвовяа; г-жею Читау 2-й

Сашеяька. 

При возобновлевiи пьесы въ юбилейный спе.кта.�:uь г. Горева на 

сцев:h Алексаидривскаго театра, въ вей участвовали: г. Горевъ-Оuольевъ; 

r. Юрьевъ-Вадимъ; г • .ll.евскiй-фовъ-Гамеръ;. г. Сазоковъ-Вииицкiй;
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г. Давыдовъ-Бухарцевъ; Нl..овъ-г. Вар.11амовъ; г-жа Савина-Софья 

Jl.ь:вовва; г-.жа Коммиссаржевска.я-Саmенька. 

20-го о:ктлбрл въ Михай.11.овскомъ театр-h состоллсл утренвiй спек

таJUь д.11.н учащейся мо.11.0;,.ежи. Представ.11.ена бы.11.а въ шестой рааъ по :во

аобвов.11евiи :комедiл въ 5-ти д-hйствiлхъ В. В. Капяиста "Лбеда", при преж

вемъ составь испо.11.ВИте.11ей. · Рефератъ П. О. Мороаова о авач:евiи дтой 

комедiи ч:италъ г. Петровъ. 

•Ш1'0Аьные товарищи .. , 1to.,1. А. Фу.н,да. 

25-го окт.ябрл, въ Михай.11.овскомъ театр-h бы.11а дана комедi.я въ 4-хъ

д-hйствiнхъ А. Фу .11ьда "Шко.11ьные товарищи" (,,J ugendfl'eunde") :въ пере

:вод-Ь .ll.. Гелыrерсена. 

Бруно Мартенсъ, докторъ ка:�юй-то науки, компоаиторъ и муаыка.11.ь

иый критикъ Фи.11.иппъ Винк.11.еръ, ху,11,ожвикъ Гейнцъ Гаге,11,орнъ и инже

неръ Во.11.ьдемаръ Шо.11.ьцъ ,11,ружны съ дътст:ва. Эта ,11,ружба аавлаа.11.ась не 

иа почвъ семейвыхъ отиошенiй, а :въ школ-h, ,11,авшей имъ 0,11,инаковое 

обрааованiе и раавитiе. Всъ четверо прина,11,лежатъ къ сре,11,нему сословi�о, 

во въ общественномъ ихъ положенiи есть н-Ькотора.я рааmща. ЕJ\ин

ственный богатый меж,11,у ними -Бруно Мартенсъ (r. Долииовъ). Отецъ 
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его бы.11.ъ богатый 1·entie1· и остави.11.ъ ему все свое состоннiе, въ то111ъ чис.11-h 
и конфортабе.11.ьный до111ъ-особнm..ъ съ большИJ11Ъ садомъ в� Бер.11.инь. Мар
тенсъ принад.11ежитъ къ хорошену обw;еству, во свt.тска11 жиань e11iy не 
по сердцу, Бутежи: въ холостой коашанiи: надоhли еа1у уже давно, да и не 
по года11tъ, скитальческал ж�ань !JO дальнюtъ стра�а111ъ покааалась слиш
комъ уто11mтельной длл его л-Ъ�цвой н_ат_УР!>I·. Онъ веркулсл въ Берлtшъ,
:въ родительскiй: до:,1ъ и рt.шилъ провести остатокъ жи:ани въ этомъ ropoдt. 
въ кругу добрыхъ товарищей. Винк.11.еръ, Гагедорнъ и Шо.11.ьцъ пос:h
щаютъ его почти каждый день, а рааа два-три въ иедiыю собираетсл 
.�ел комшн�iл и этому дружескОJ11у союау ве rроаитъ, nовиди:мо)1у, ни
какал опасность пото11�у, 'IТО всt. четверо твердо р-Ъшили ни1югда не 
женитьсн. Бракъ, по 111яt.нiю этихъ аакоревhлыхъ хо.11остлковъ, .11ишаетъ 
мужчину свободы, преплтствуетъ свободиону полету его мыс.11.и, мi.шаетъ 
преслъдовать на111-Ъч:еяяые идеалы. Одна J\IЫСЛЬ О дt.тской, при:водитъ ИХЪ 
:въ ужасъ. )Кенитьбу :кого-нибудь иаъ товарищей, :всt. остальные соч.11.и-бы 
·.аа иамt.ну. Но по.11иhйmан бездt.лтельность, въ которой онъ проводитъ 
ц-Ълые дни, надоhдаетъ накояе.qъ и лhяивому Мартенсу. Чтобы убить 
времн, овъ хочетъ написать восnО)Iи:нанiл о своихъ путешествiнхъ, а та:къ 
l'i.акъ писать само11�у череачуръ утомительно, то онъ хочетъ нанять сте
нографа, По гааетно�t�у обълвлеиiю лв.11.летсл :къ нему не стевографъ, а 
стенографистка и овъ ей откааываетъ, потому что присутстiе женщины 
111оrло-бы его стhсяить, но уававъ случайно иаъ рааговора съ нею, что 
она раэдt..ллетъ его взглпды на бракъ, овъ из11-Ьннетъ свое рhшенiе и 
сажаетъ ее аа работу. Дора .71.енцъ (г-жа Стравинская) круглая сирота 
отецъ ел рааорилсл и умеръ, оставивъ ее беаъ вснки:хъ средствъ. Полу
чивъ солидное обрааоваиiе, она поступила снача.ла куда-то гувернанткой, 
но. зависи:11юсть отъ ч:ужихъ людей, покааа.лась ей невыносимой, она 
вскорt. броси.ла мt.сто и аанн�ась стенографiей, ремесло111ъ дово.11.ьно 
скро11шьнrь и неб.11.агодаряымъ, во дававшимъ ей воаможн9сть жить иеа11-
в�1симо. Свободу она стави.11.а выше :всего. 

Мартеясъ бы.11.ъ вполнt. дово.11.еиъ своимъ существованiемъ: утромъ 
онъ диктовалъ Дорt. .71.енчъ свои воспо�tшиаиiя о Лцоиiи и Кита-h" а 
вечера ороводилъ съ товарища11rи. К ухарм у него была превосходиан, а 
такого лакеи, каьъ стары:й Стефавъ, второго не найти: онъ предугадыв�л:ь 
всh .же.11анiн c�oero барина и исполнялъ ихъ еще до получ:енiл прикааанiй. 
Но зта идиллiл uродо.лжа.11ась !{е до�го: въ одно. прекрасное утро 1t.1ечта-
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ttСНJиурочха•, А. 11. Островсха,о. 

Гlро.,01•. 

тельный :компо3:иторъ Винк.11.еръ 3аяв.11.яетъ e1t1y; что бе3порндочнал жи3кь 

холостЛБ.а е111у надоt..11.а, что всt. эти :1t1еблированныл :ко1t1наты, обьды въ 

ресторанаrь, вt.чные споры съ прачкой и т. д• е111у до того противны, 

что онъ во :вреJ\tл недавней своей поi:.3дки на родику, сдалсл на доводы 

с:воихъ роАственниковъ и рt.uшлсл женитьсл. Наw.11ась и :вполнь подхо

дащал партiл: его невt.ста, А111ели 3ибертъ (г-жа :М:орева) Ai.вynma уже 

не мо.11.одал, ра3у11шал, прекрасно :воспитаннал и иаъ оче:нь хорошей 

семьи. 

l\'Iартенсъ иеrодуетъ, объа:влаетъ, что это И3l1I'hнa, но в·ь ко11ц·h кон

цовъ ут,:Ьша.етъ себл 1t1ыслью, что у него еще остаетсл два в·hрныхъ друга. 

Каковъ-же его ужасъ, когда къ нему ,вбьrаетъ пред,прiиаIЧИвый июкенеръ 

Шо.11.ьцъ и :восторженно. обънu.11.а:етъ 1ю1щанiи, что наw.11.ось то не3е111ное 

СО3Аанiе, о которомъ онъ всегда :1t1ечта.11.ъ! 3абыта дружба, 3абыта даже та 

наt.3дюща и3ъ цирка, энергичны.я объа:тiл которой ei,1y такъ нравились! 

Это с.11училось на балу ииженеровъ. l'iъ счастью онъ не откАадывалъ 

своего сватовства, пoтoitty, что сеrоднл вечеро�ttъ божественную .71.и:3бетъ 

(г·жа До111ашева) р·оди:тели у:во3.ятъ ·обратно въ··д�ревню; въ По)1еранiю. 
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Неrодующiй Мартенсъ в3ьmаетъ l'i.Ъ флегматичному .живописцу, но и 

тутъ ра3очароваиiе: Гагедоряъ, не вынимал и3ъ губъ сигары, обълв.11.летъ, 

ЧТО И3Ъ-38 Т81'i.ИХЪ ме.11.очеЙ Не СТОИТЪ ВО.11.ЯОВ8ТЬСН; ЧТО ОНЪ' СаМЪ у Же

два года l'i.8l'i.Ъ похолв.11.еиъ съ дочерью своей l'i.Вартириой хо3НЙ1'i.И. На 

вопросъ, отчего онъ отк.11адываетъ свадьбу, онъ спокойно отвt.чаетъ: 

ссС11п,а,ро14ка•, А. Н" Осmровскаао. 

Скп,1урочка (и,с:а До,..,ием), 

,,некуда торопиться"! Женихи уnшаютъ Мартенса: дружба ихъ ни

Сfi.О.11.ЬКО не пострадаетъ, �ОЛОJ\.&Ш жены .конечно также подружатсл и 

ихъ прежнiл, :хо.1юстыл собранiл оживатсл присутствiемъ женщивъ. 

Товарищи Мартенса женатсл Jf отправ.11вютсл :въ свадебныл поt.3д.l'iи. 

Въ своемъ одивочес'Пlt. оиъ ежедневно ди:ктуетъ ·Дорt. .71.енцъ свои· путе- · -

вьш аамt.Тl'tи. Неаа:висш1ый характеръ симпатичной и умной дt.:вушБи eit,y 

НР.авитсн. Она стала е111у положительно необходимой, :къ тому-же отно-
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шенiл 111ежду нwrи установиАись чисто товарищесшл: онъ на3ываетъ ее 

дяже въ шутку "г-нъ .71.енцъ" • 

.71.t.то :rюн'lаетсл, товарищи воавращаютсл въ БерАивъ съ моJl.одыми 

женами, сп:Ьшатъ поанакомить ихъ между собою, но r.въада еще не свиты, 

а потому р:Ьшаютъ собратьсн на fife o'clok у Мартенса. Это первое свп

данiе проходитъ довоJ1.Ьно бJ1.агопоJ1.учио; моJ1.одые мужья, усЬшись аа 

•Снп,уро1.4ка,, Л. В. О,трогс,;аао . 

.4еА• (•. Ходотов•)· 

стоАиfюnrъ съ АИкера11и, JUОбJ·ютсл на своихъ женъ, 11rирко бес:Ьдующихъ 

въ друг�мъ . _уг J1. у комнаты. А между ТЪ}l'Ь бес:Ьда эта Д.J\Н иихъ не беао

пасиа: Аме.11и ВинкАеръ, рождеяиан 3ибертъ, иаJ1.агаетъ своимъ моАодымъ 

собес:Ьдницамъ весы1а предосудите.11ьиын теорiи о преобАадающемъ ВJ1.iл

иiи женщины въ семействt.. Мужьн съ своей стороны рt.шаютъ, что 

жеяитьба не до.11жна нарушать ихъ старой привычки собиратьсл иног,'\tt 

аа !i.pyЖlioЙ пива. Коне'lно, теперь жены доАжны участвовать въ зтихъ 

собраиiлхъ. Остаетсл иааначить день и 111t.сто. Но тутъ лвJ1.яетсл первое 

.затрудuенiе: г-жа ВиНl'i..11.еръ ааявJ1.Летъ свое111у мужу, хотл и на ухо,. но 
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• Сн.rиуро11ка'I), А.. Н. Oc,npot1c1ta10. 

Весна (1-жа Дюжu•и.ва 2-�,). 

11есьма зверr.ично, что она не можетъ при
r.11асить къ себ� .11юдей, которые еще "ile
сдt..11.али ей 11И3Итъ; . у . супруrовъ Шо.11ьцъ 
. н:J:,·�ъ еще Dpиc.iyr�; га·гедорнъ uред.11аrа-
етъ собраТЬСJJ" "f него, НО прВМО.11.ИНеЙнав 
Тони, останав.нmаетъ' его, С1t1t.всь, словами: 
у че.11.овt.ка порядочной пары чу.11ковъ вt.тъ, 
а онъ туда-же .11t.3етъ 11ечера давать! ·М.ар:. 
тевсъ выводитъ ихъ И3Ъ аатрудните.11.ьнаго 
по.ложенiв тt.мъ, что приr.11апiаетъ всt.х1:
иа улmнъ у себя.· 

Настаетъ роковой день. Погода DJ)e!.. 

краснал и })t.шаютъ провести :вечеръ на 
терассt.. Въ Нер.линt. ужинаютъ·часовъ :въ 8, 
поэтому собрались рано и ry .11вютъ .въ саду

1
• 

Корректная. r-жа Винк.11еръ, съ 3амашками 
03.1106.ленной старой д'h:вы, не nо.11ь3уетс, 
симпатjт11и своихъ :молодеnышхъ собесt.д
mщъ, б�.1tо:в�нной простушБи Jl.и3бетъ, вы-

1юсшей въ деревнi. и вt.ско.лыю рt.акой, вt.чво веселой Тони, дочери вi.к-
1 

с.кой модистl'i.И, посе.11ившейсв въ Бер.11инi.. · 
Онt. отдi..11п1отсн отъ прочаrо общества и болтаютъ. Тони находитъ, 

что Jl.и3бетъ сегодня причесана несравненно .11учше прежввrо. .ll.иабетъ, 
въ свою очередь, .11юбуетсл чудными бi:..110Rуры:ми во.11оса1t1и Тони: ,,и Rав.ъ 
это :ttюжно увt.рвть, что ваши волосы Rраwены". Это нача.110 Rатастрофы. 
"Кто дТО Сl'iа3алъ"? .71и3бетъ теряется, стараетсл аамвть рааrо:воръ, но 
Тони вастаиваетъ, даетъ с.11ово, что никому не скажетъ. Простушка 
)Lиабетъ струси.11а и при3ваетсн, что зто сиааа.11а r-жа Вивl'i.11еръ. Тони 
въ бi.шенствt. награждаетъ г-жу Вив:к.11ер·ъ зnитетомъ "надутой дуры'' и 
.зоветъ :ttryжa; онъ обяаавъ воастаиовить ев честь, г-жа Винl'i.11еръ · должна 
вал.ть свои слова нааадъ. Ф.11еn1ати-чный Гаге,l(ориъ находитъ, что все зто 
вадоръ, что она бi..11ок-уро:й rораадо красивi>е, ч.i.:ttiъ · бы.11а прежде брювез;
кой, но постепенно онъ 3аражаетсл вегодованiе1t1ъ жены и_ выаываетъ 
.Винклера на обън.сиенiе. У:- Тони дЪ;�аетс.н такой црипадокъ �mrрени, ч.то 
она уходитъ въ другую комнату: Вии:к.11·еру эта ист�рiл l'iра:йве непрiнтна, 
овъ увi.ревъ, ч.то · тутъ l'iакое-нибудь недорааумi.иiе и· не сомнt.ваетс.н въ 



томъ, что Аме.ли сдtлаетъ все� чтобы воз
становить миръ и согласiе. Но Амели 
иисколыю не раздt.ллетъ его мнt.иiн: 
"этОЙ малеКЬl'i.ОЙ nигалицъ" ИЕЭЗаЧЪJIIЪ 
было болтать. Пусть ока и распутываетсл 
какъ акаетъ. ,,Въ порндочномъ обществt. 
TaI!i'Ь .не пос1::уnаютъ, она должна объя
вить, что ослышалась". А111ели, съ вели
чавымъ негодованiемъ, уходитъ до11юй и 
вернетсл только тогда, когда дъло будетъ 
улажено. Винклеръ приходитъ къ уб'hж
деиiю, что дъйствительио всю J\ашу зава
рила .71.избетъ и· зоветъ ел мужа, чтобы 
тотъ уладилъ дt.ло. Длл Шольца это пус
тлки: .71.избетъ его обож.аетъ и сдt.лаетъ 
все, что онъ захоч:етъ. Винклеръ зто 
сейч:асъ увидwтъ. Но при первыхъ-же 
словахъ .71.избетъ начинаетъ всхлипывать= 
она не виновата, что у Винклерши ЗJIО.Й 

«Снтt;1урочка•, А. Jf. OcmpodC«n10. 

Сшъаурочка u .4,ьшi11 (a...жt.i Хtыкоsа u а. Гагеманъ). 

лзыкъ; она выросла въ деревнt. и дома ей позво.1LJ1ли говорить все, что 
вздумается. Сцена коuч:аетсл истерич:ескимъ припадко!1ъ, .71.избетъ твердитъ 
сквозь слезы "л xo'ly домой", мужъ вспрыскиваетъ ее водой: и уводИТ'Ь 
наконецъ въ другую коJ1rнату Она уходитъ съ воа.11.е1t1ъ "л XO'fY къ J11a111t.". 

Супруги трехъ обижениыхъ женъ собираются на совt.щанiе, но 
каждый изъ нихъ отстаиваетъ свою и дъло грозитъ полнымъ разрывоJ11ъ. 
Полв.11.евiе Мартенса застав.11.Летъ ихъ прекратить. �сору и оки расходлтсв, 
чтобы увезти своихъ женъ. Въ это времл Дора .71.енцъ приноситъ пере
писанньrл. стенограмм.ь�. У знавъ, ·что .71.изб�тъ до.11.жна пррйти черезъ ком
иа�у,., О�а · удаJJ.ЛеТСЛ. ВЪ ·г-!1,убь: �q;шаты, .чтобы - ОСТаТЬСЛ иеаамi.'IЕШЩН� . 
.71.избетъ все еще не успокои.11.ась. Сквозь с.11.езы она про�О:11.J:ЩlеТЪ твердить, 
,,л не виновата",· ;.н ВАiросла въ дерев�"· Во всем:ъ �ииовата злал "Вин
клереша'�; она еще не такiл �ещи говоритъ. По ·ел C.ILOБaJ\rь, въ дТ(),Т'Ь дом:ь 
и ходить-бы не сл:hдова.11.0 ·изъ за какой-то, стенографистки, ,которая про·. 
води:гь 'здt.сь цt..tые :дни!: Дора глубоко оскорблена и уходитъ. 

Мартеяс-ц Jie спалъ всю ночь. Послt.дннл с.qена 'его г.11.убо:rю ·воаму
ти-Аа. Изъ за атихъ презрt.инь� · .жеищи!lъ,.· онъ Аишилс� не' тОАЬ1'Ю ·,сво_.: 
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.ихъ лрузей, но .11иши.11сл и своего ,:г-на .71.енцъ", безъ :котораго онъ не 
можетъ 60.11ьше жить. Къ довершенiю всего, .в:Ърный: Стефаиъ занв.11.леТ'h 
о тоl\rь, что уходитъ: онъ женитсл на безцодобной кухарБ:1 и открываетъ 
ресторавъ. 

Съ i\Осады Мартеисъ требует"J, шАлпу 11 ш1.11ку и уходить. Въ его 
отсутствiи nриходлтъ друзьн. Вс·Ъ они прове.11и безсонную ночь. Жены 
ни за ':ITO не хотлТ'i.. ПОl\tиритьсл. Но изъ этого бъдственнаго поАоженiл 

•Снл,1урочкn.•, А. JI. Островскцо • 

.Бобь,.1ь u S06ь1.1иzа (•. Да,ыдово ti 1-жа Стрп,.1ьскоR), 

они находятъ IJростой :r,1сходъ: они будутъ соб.иратьсл попрежнеъ�у у 
Мартенса безъ женъ. Мартенсу это будетъ даже прiлтно. Въ ожИ'данlи 
хознина они приказываютъ подать себъ пива .въ бес·Ьдкt.. 

Мартенсъ .возвращаетсл и при:казьmаетъ не до:к..адывать о своемъ 
приходъ. Его прес.11.:ЪдJетъ мыс.11.ь объ оскорбАенiи, нанесенно111ъ вчера 
,�r-ну .71.ею�ъ". Вернетсл-.11и она? 

Угрюi'lrыл мыс.11и его, пре1>ьmаетъ са111а Дора. Сов:Ъсть ел чиста 11 

r.11.упыя сп.11.етни не доАжны .11.ишить ее честнаrо ааработ:ка. Она садитсл 
аа сто.11.ъ и собирает ел стенографировать •. Но Мартенсъ не безъ по.11ьзы 
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прове.11.ъ беасоную ноч:ь: обду�,rывал свое по.11.оженiе, онъ прИПiелъ къ СО3· 
нанiю, какъ искренно по.11юби.11.ъ Дору и вм'Ьсто nутевыхъ воспо11mнанiй 
.застав.11летъ ее писать с.11.i.дующую ,,те11rу на пре111iю": какmrь обра.зо111ъ 
11rогутъ спокойно проводить .иечера вм·ЪстЬ два друга, и.зъ l'i.Оторыхъ одинъ 
111ужЧJ1на а другой, женщина? Ра.зу111наrо рi.шенiл оиъ не находитъ, во 
пред.11.агаетъ другое, нера.зу11rное. Въ это вре3JЛ друаьл, утоn:ившiе свое rope 

uСwь1урочка», А. Jf. Остроt1ска.10 

Дrьд6-i1Iоро:13 u Оесиа-кросна (1. Пооинск;,1 u i-жtt ДюжикоtJа 2�R), 

на днt. буты.11:ки, принослтъ e�ry радостную в·Ъсть, что все остается: по
пре1.кне11rу, · что жены и.зъ ихъ дружескихъ собр,,нi:й иск"ночеяы. Но онъ 
объJIВ.11летъ и111ъ, что .засъдаиiл будутъ 1Jре11ваны на одинъ или два rода 
по с.11.уч:аю его отъ'Ь.зда .•• съ m-lle Аенцъ, на которой онъ женитсл. 

Товарищи въ недоу111·Ънiи: ю1къ Мартенсъ 11югъ пожертвовать и11rи ради 
женщины? 

Распредt..л енiе ро.лей бы.ло сл·l\дующее: Бруно Мартенсъ-r. До.линовъ; 
Фи.11.иппъ .Винклеръ-г. Черновъ; ху дuжникъ Гагедорнъ--г. l'i.орвинъ-1, ру-
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ttСнrъ1урочха•, .А. II. Островска,о. 

ко:вскiй; инженеръ Шолъцъ-г. РидаАЪ; Дора .11.енцъ-г-жа Стравинс.кал; 

Аые.11и 3ибертъ-г-жа Морева; Тони .11.е:йтевбергъ-г-жа Потоцкая; .11.иабетъ 

Герлахъ-г-жа До�,rашева; Стефаиъ-г. Г лаауно:въ. 

31-го октябри, на сцев·Ъ Алексавдринскаго театра была дана въ пер·

:вый рааъ шутка Н. И. Тm1ковсБаrо "3а обi>домъ'·· Роли въ этой пъескi> 

бы.11и распредi>.11ены таl'i.ъ: В.11ади1t1iръ Сергt.евичъ Грибковъ, мe.ll.l'i.iй ч:инов

НИl'i.ъ-г. Панчинъ 1-:й; Софъл Ивановна, его жена-г-жа Моравская; Ка

питоАИва Ив11новва, ел матъ-г-жа Стрi>лъсБая; Дода, сестра Софьи Ива

иовны-г-жа Жебе.11.ева; Серпй еедосt.е:в;ИЧЪ, отецъ Грибкова, .�новиикъ 

въ отставl'i.i>-г. Ре�,1иаовъ; Ниfiолай, братъ Грибкова-г. Ходатовъ; Ксено

фонтъ Ни.11ычъ Топтувовъ, сос.11.уживецъ Грибкова; жеиихъ Додо-г. Шев

чешю; Мавра, кухарка Гiшбковыrь-г-жа Коа.ловскан-Шмитова. 

5-го Honfipн :въ .А.11ексаидрияско1t1ъ театрi>; состоя.лен саеl'i.,такАЪ въ па

мять 100-.11i>тней годовщины, дин рождевiл Пав.ilа Степаиович:а Моча.110:ва. 

Даны ·бы.11и сцены иаъ дра1t1ы Коцебу "Ненависть къ .11.юдлмъ и расканнье", 

оре�став.11.енной въ Московскомъ театр'h · 25 апрi>АЛ 1791 r., въ которой 



особенно прославился- Моча.11.овъ; въ роАи Мейнау 1), съ участiемъ въ иихъ: 

г. Сазонова - Мейнау; г-жи МИ'Iуриной- Э.йлаАiя; В-цы Чумаrювой

ВильгеАьма; в-цы . М·.t.дниковой � Ама.11.iв; г-.жи У .варовой - графиня 

и г. OcoIUtн:i - Фравц1?; аат�мъ были поста.влены сцены изъ ·2-го 

д'h:йствiя трагедiи Шиллера "Коварство и Аюбовь", въ. которой П. С. 

Мочаловъ исполн.ялъ роли Фердинанда и Миллера. Въ этотъ юби

лейный спектаl'iЛЬ Ферд111-нанда игралъ г. Аполлонскiй, МилАера-г. Писа

ревъ, его .. жену-г,-жа, Уварова, .71.уиэу- г-жа Страnинскал 1). Посл'h 

этихъ сценъ шелъ водевиль, в·ь 2-хъ д'hйствiвхъ, А· .71.енскаrо "Па

велъ · Степановичъ Мочало.въ въ провинцiи", представ.11.енны.й въ первый 

разъ ·въ Петербурrъ 24-r� апр:Ъля 1841 г., въ бенефисъ А. М. Максmюва 1, 

причемъ роли были расоредьлены · такъ: г. Са1ирновъ 1-й-Павелъ Сте

панович.ъ МочаJJовъ, г. Мартыновъ -К;юпиrювъ, г. Петровъ 1-:й-Вурда, 

г. Каратыгинъ 2-й-Чардаrщвскiй, г. Марковецкiй-Горчи'il'i..Инъ, г-жа Сун

дуIJова-Вандурова, г:-жа Минаева-Маша, г. Фм1ьевъ-Парию11ахеръ. При 

воаобнов.11.енiи . водеви.11.11 въ немъ участвовали: г. Давыдовъ - Моч:аловъ, 

') Си. ·.,ЕжеrоАшшъ", сезонъ 1896-18.97 rr., 1ш11rа lП. ст. 2'1. 
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г. Панчинъ 1-й-Клопиfi.Qвъ, г. Вар.11амовъ-Бурда, г. Лfiов.11евъ-Восто

fi.Овъ-Чердаковскiй; г. Медвt.девъ-Горчичl'i.иНЪ, г-ж:t Савина-Бандурова, 

г-1.ка Потоцкая - Маша, г. ПантеЛ'hевъ-Париl'iмахеръ. Вслъдъ 3а водеви

л�1ъ .71.енскаго была поставлена живал вартина (ао Н. В. Невреву), ,,Аl'i.

теръ l\fоча.11.овъ", въ которой участвова.11и: гг. Давыдовъ, Петровъ, Ре31и-

vЬоеводп•, нородньт CtftHЫ Л. //, Or,nJJOBcкo10. 

Jlарья (нж·а Хи.1кова)
1 

У.1ьнна (•·жа Ст.р,ь.аьrкая). 

3овъ, Шевченко, Г.11а3уновъ; r-жи 

Виноградова и в-къ Гончаровъ; а 

3атiшъ М. И. Писаревъ проче.11.ъ 

рефератъ В. П. Острогорскаго, 

посвященный штлти П. С. Мо

ча.1Lова. Спектакль 3акончи.11.сл апо

ееО3031Ъ, 

9-го нолбрл 1890 года, состо

Я.ILСЛ въ АА.ександринскомъ театр-}. 

бенефисъ г-жи Александровой 1-й, 

данный ей 3а 50-ти-.11.Ьтнюю с.11уж

бу на и�шераторской сцен·}., Во-

3обновА.енъ бы.lLъ 2-й актъ изъ 

11ародныхъ сцен'Ь XVII вiн,а, А, Н. 

Островскаго "Воевода"; 3ат-h11ъ 

бы.11и представ.11ены, въ первый 

разъ, дра111а въ трехъ дt.йствiяхъ, 

И. В. Шпа11шнс1'iаrо ,,Предъ.1Lъ" и 

Rартины Петербургской жи-3ни, 

11ъ 1-111ъ дt.йствiи, Н. А • .71.ей.l'iина 

"И111енины въ уг.11ахъ". Народ.ныл 

сцены, А. I-1. Островскаrо, ,,Вое-

вода", поставлены были, въ первый ра3ъ въ Петербурm, 25 Апр·Ьлл :r865 года, 

nъ бенефиёъ r-жи В.1�а,11,и111iровой 1-й и 3атЪ,rь повторены шесть ра3ъ: .3о апръ.11л 

.3-го и 5-го 111ал, сентября 27-ro, октября 1-го и 13-го, со с.11.t.дуюп\ИМЪ со

ставо31ъ исполнителей: г. СамоЙ.1Lовы111ъ-Не'lаЙ ШаJLыrинъ (Воевода); 

г . .71.еонидовЪI!IIЪ - Се111енъ Баструковъ; г. Нильскимъ - Степанъ Бастрю-. 

ковъ; г. Пронсюurь-Об.1Lеа.1ювъ; r. 3убовымъ-Безсудный (wуть); г. Бур

;1иныа1ъ-Ро�1авъ Дубровивъ; r. I)>игорьевьн1ъ 1-ВласъДюжый; r-жею.71.ин

скою-Настасъя; r-жею ВА.адимiровой и г-жею Подоб'hдовой 2-й-Маръл; 

г-жею Александровой 1-й-Прасrювьл; г-жею Гро11ювой-мамка; г-1.ками По-
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добt.довой 2-й и Аверкiевой - Олена; r-жею .il.евкъевой - вдова У .11ьява; 

r-жею Вороновой-хоаяйка постол.11аrо двора; г. Степановьо[ъ-Пустын

ник.ъ и г-жею Надеждиной-домовой. При воаобновленiи 2-ro д-hйствiя

"Воевода", въ бенефисъ г-жи Александровой, роли бы.11и раслред·h..tены

такъ: Ша.11.ыrинъ - r. Писарев1.,; Неустойко - r. Шев'lенко; Настасьи -

г-жа .il.евкъева; Марьл-r-жа Ко11шис:..

саржевская (г-жа Хи.11.хова); Недвига

(ыа111ка)-г-11н1 А.11ександрова 1-л; У .11.ьл

на - г-жа Стръ.11.ьсбая; О..tена - г-1.юt

Шувалова; .Жи.11.:ка--г. Ре111иаовъ; Шутъ

воеводы-г. Крюковъ; До11ювой-г-жа

ПотоцБая Сt.нньш дъвушБи-г-жа "Ж.е

бе.11.ева и г-1:ка На.11..ьханов11.

Сю1кетъ дра111ы И. Шпажинсиаго 

,,Предtлъ" с.11.t.дующiй: жена провин

цiа.11.ьнаго нотарiуса Кропотова, Аrнiл, 

иа111t.няетъ свое31у 111ужу. С.11.учалось 

зто съ неею и прежде, но то бы.11и 

с:коръе :каприаы ея сердца, а на этотъ 

разъ она по.11.юб:и.11.а серiеано и поль

зуется взаимностью. В.11ю6Аеиные не 

особенно стараются сnрыть свою связь 

и д·Ь.11аютсл пре,1.t111ето11rъ сплетенъ всего 

города • .il.юбовникъ ел, акцизный чи

новни:къ Х111t.левс:кiй. 

Х111t.левскiй, былъ когда-то блес

ТЛll\И1t1ъ гвардейсюnхъ офицеро1t1ъ, 

uBoteoдa�, народны/f. CtJ''""' А.. ll. Остро,ска,о. 

Улп,tа (а-жа Стрп,.tьtкпя). 

имt.лъ хорошiл средства и ве.11.ъ широкую, разгульную .1.киань. Iiуте.жи 

постепенно перешли въ пьянство, средства истощились, онъ опусти.1tсн 

и ковчи.11.ъ акцизиымъ чиновНИl'i.�111ъ въ провинцiа.11ьяо:tхъ rород·Ь. Это 

ш.ирокал, до111инируюш;ал натура, которая въ провиицiи все таки обраш;аетъ 

на себл вни:trанiе, т-Ь111ъ бо.11t.е, что онъ свои111и смt..11.ыми поступкаnхи и 

по.11нымъ преарt.нiемъ :къ м'hстнымъ традицiямъ, на всmю111ъ шагу выаы

ваетъ яеудово.11ьствiе 111t.стнаго общества. У X11rhлencкaro есть ривалъ, 

помощнц.къ J:li.ponoтoвa, Со.11.одиловъ, в.11.юбленный, какъ и онъ, въ Аrнiю. 

Чтобы устранить счастливаго соперника, Солодиловъ пишетъ на Xni�-
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.11евскаr.о доиосъ. А.rнiн подозрt.ваетъ въ это:uъ гнусномъ поступкt. своего 

мужа и обънвЛJiетъ ему,. что ес.11.и Хмi..11.евскiй будетъ переведенъ въ дру

гой городъ, . ,то она пос.11.i.дуетъ з.а ниаrь. I�ропотовъ че.11.ов-hкъ у11rный
1 

честный и, нравственный, во C.l[ИWI'i.01trь, какъ выражаютсл французы, 

pot. au fеп ДЛJI своей nы.11кой и энергичной су!1руги. У знавъ о свлзи своей 

жены, онъ пред.11.агаетъ ел .11.юбовнику aitrepИ.l'i.aнcкyю дуэА:ь. .il�peбiй па

даетъ ва Хмt..11.евсБаrо, который и собираетсл покон':Iить съ жизн:ью. 

•Воевода•, 11ародньи� �че11ы А. Л. Ос,прогскаrо. 

Традицiознал записка, въ которой онъ проситъ "никого не винить въ его 

смерти" уже написана, но серiоаность по.11.оженiл: вытрезвЛJiетъ вi.чно. 

пь11наго Хмi..11.евскаго и .онъ ·рt.шаетъ, ,,что то.11.ыю съ пьяну" можеть 
. .  

прiйти мыс.11.:ь .11иumть себл жизни иаъ-за того, что какого-то г-на Кро-

потова жена не .11.Юбитъ. Онъ откааываетсл аастрt.11.итьсл. Тогда Кропо

товъ беретъ писто.11.етъ и убиваетъ его. 3atmcka осталась, <Эешrда спо-

1юйва, но убiйцi. собственна.я со�сть не даетъ покол. Онъ признается 

во. всемъ. своей .женi. и вручаетъ ей бумагу, предназначенную д.11.л судеб

наго с.11..i.довате.11.л •. Но она бумагу эту .разры�аетъ. Она .уш.11.а-�ы. qтъ мужа. 

уже въ дещ. похо.роиъ, ее удержи�а.11..0 то�ько. запавшее в� ел дуцху 

�� 
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подоарi>нiР- и же.ланiе мести. Ты и такъ уничтоженъ, rовориТ'Ь она, ,,но 

и л виновата, и л ухожу. Ты не до.лженъ с.лi.дить аа 11шой, ни у3навать 

про J11енн. Д.лл тебл л бо.льше не существую. А д.1111 11rеня все равно, какъ 

ни погибнуть"! 

Въ драмi; И. В. Шпажинскаrо "Предъ.11ъ", ро.ли бы.ли распредt..11ены 

такъ: Ф.и.11иппъ Дани.11.ович:ъ Кропотовъ, нотарiусъ-г. Давыдовъ; Агнiн 

111Воевода». народньи1 сцены А. Jl •. Qс,про·,ска,о. 

У,ьлна (•·жа Стр,ъ,ьска,.), ll/api1' (N"'" Хщко1<1), 

Петровна, его жена-г-жR Савина (г-жа Пушкарева); Ли.завет/\ Дани.1tовна, 

сестра Кропотова-г-жа Чижевская; Рафаи.11.ъ Васи.11.ьеви'IЪ ХИ'hлевскiй, 

аIЩИ3НЬ;Й чиновникъ-г. Сааоновъ; Петръ Кондратьевичъ Со.11.одиловъ, по

мощникъ Кропотова-г. Оааровскiй; Афанасiй Григорьеви'IЪ Горлюнеяко, 

пожи.11.ой врачъ-г. Лков.1tевъ-Востоковъ; Маргарита Лков.11.евна Чехурская

r-жа Дюжикова 1-в; Груша, горНИ'IНан Iiропотовыхъ-г-жаДомашева; Sедоръ, 

куч:еръ х.�1-Ь.11.евскаго-г. Панте.11.t.евъ; кухарка Кропотовыхъ-г-жа Вино

градова. 

Въ аак.люченiе спектакля бы.ли даны: 

8 57 



Предrь.�••, дрома Н. В. Шnaжu1tc1'a10. 

,,Именины въ уг.11.а:rь", вартииы Петербургской жизни, въ 1-мъ дi:.й

ствiи И. А . .il.ешшяа, ро.11.И въ и.оторыхъ бы.11.и распредi:.лены такъ: Мит

ревна, заиимаетсл отдач:ею жи.11.ьцамъ уг.11.овъ-г-жа А.11.ексаврова 1-я; Фи

.uшпъ Михай.11.ович:ъ, .11.IUi.eЙ бе.зъ мi:.ста-г. Панчинъ 1-й; ВуДl'i..Инъ, бьцъ 

нi:.когда провmщiа.11ьнымъ 111i.теромъ-г. Пшш.11.ьскiй; Арефьи'IЪ, живетъ 

Богъ .знаетъ 'П>1trь-г. Осои.ииъ; Настасья Федоровна, геяера.11.ьскал гор

НИ'lllал-г-жа Буршrстрова; Андрей Фи.11.атычъ, военный писарь-г. Певъ

ровъ; Митрофанъ Иванович:ъ, театральный сторожъ - г. Вар.11.811ювъ, 

(Шапова.11.еиrю), .il.yшa, гориичиая-г-жа H:h1tl'IИиoвa. 

11-го нолбр.11, состоялся на сценt. А.11.ександринсr..аго театра спектакль

въ пользу недостаточвыхъ с.11.ушате.11.ей "р81)tатическихъ курсовъ при 

И11шераторскомъ театрально11rь уч:и.11.и�·Ъ. Представлена была во второй 

разъ ко1t1едiя И. В. Шпажинскаго "Пред-Ъ.11.ъ" и 2-е дъйствiе изъ пьесы 

А. И. Островскаго "Воевода". Въ заключ:енiе спектак.11.н, бы.11.ъ постав.11.еяъ 

водевиА.t. Шмидгофа-,,ВоJUUебный ва.11.ьсъ", съ г. Давыдовы1trь-Августъ 

Боль; г-жей Кошmссаржевской-Вi:.роч:ка 11 г. Ходотовьшъ-Бересовъ. 

12-го нолбрл, въ Михайловско1trь театр'h бы.11.ъ данъ утреннiй: спек

Т111i.ЛЬ въ по.11.ьзу уч:ащейсл 1t10.11.одежи. Представлена была, комедiл въ пяти 

д:hйствiлхъ, соч. Фонвизmrа "Недоросль", передъ нача.11.01trъ которой 

г. Озаровской прочита.11.ъ рефератъ Ф. Б. Батюшкова о значенiи Фон

визина, .r.акъ драматурга. 



•1//.J1снины, о& уцах.,�, 11. А. ЛеUнuн,,. 

27-го ноябрл, была дана въ первый рааъ по воаобновлеши на Александ
ринс.rюмъ театрt. ,,Коварство и любовь", 1t1ъщанскал трагедiл въ плти дьй
ствiлхъ, соч. Ши.11.11.ера. Первал постановка оа.яач:еииой трагедiи иа русской 
сценъ состоллась въ 1827 году, 10-го волбрл, въ бенефисъ г-жи Вальбер
ховой х-й, при уч:астiи слъдующихъ артистовъ: г. Толчев:ова-преаидеитъ; 
г. Каратыгина х-го-Фердииаядъ; г. Сосницкаrо-Фонъ-Кальбъ; г. Хотян
цева-Вур:мъ; г-жи Семеновой-.71.еди Мильфордъ; г. Брлнскаг,о-Миллеръ, 
г-жи R.sовлевой-жены его; г-жи Ва.11.Ьберховой 1-й-.71.уиаы; г-жи Асен
ковой-Софи. При дальнъйшихъ .воаобиовленiлхъ этой трагедiи Шиллера 
на Петербургской сценъ: 4-го iюнн, 1847 года, 19-го февра;111, 1869 года; 
16-го сеятлбрл, 1893 года, 1 х-го о:ктябрл, 1895 года испоJLИИтеллми ел по
слъдовате.11.Ь1ю были: преаидеита-г. Григорьевъ 1-й, г . .71.еояидовъ, г. Дал
матовъ; Фердинаида-г. Ма:ксимовъ 1-й, г. Ни.льс:кiй, г. Аполлоискiй,
г. Да.11ьскiй; гофъ-маршала фонъ-Кальба-г. Каратыгинъ 2-й, г. <Эедоровъ,
г. Свободинъ, П. д . .71.енскiй, г. Корвинъ-Крю:ковс:кiй; .71.еди Ми.льфордъ
г-жа Дюръ, г-жа Владю�iрова, г-жа Пащенко, г-жа Красовская; Вурма
г. Сосницкiй, г. 3убовъ, г. Дмитрiевъ, г. Черновъ; Миллера-r. Третьл
:ковъ, r. П. Васильевъ 2-й, r. Писаревъ, г. Давыдовъ; г-жа Миллеръ
г-жа Л:ковлева, г-.жа Гро�tюва, г-.жа Шубертъ и r-.жа Абари-нова; .71.уиаы
г-.жа Самойлова 2-л, г-.жа Струйс:ка.я 1-н, г-жа Мич:урина, г-жа Оаерова
(дебютъ ); :ка111ердинеръ герцога-г. Рааскааовъ, r. С111Ирновъ, г. 3убовъ,

59 



г. Подаринъ; Софи, камеристка .i'l.еди Мильфордъ-г-.жа Григорьева, 
г-жа Боброn11. г-жа Краmевскан, г-жа Ковавыю. При воаобнов.11енiи тра
гедiи, ро.lШ въ ней послt.довате.11ьно аани111а.11.и: Вальтера (преаидента)-
1'. Ни:ко.11.ьс:кiй; Фердинанда-г. Сююй.11.овъ, г. Багровъ (дебютъ), г. Дивской 
(дебютъ); фоиъ-Ка.11.ьбъ-г . .i'l.енскiй, г. Корвинъ-Крюковскiй; .71еди Ми.11.ь
фордъ-1·-жа Мичурина; Бурмъ-г. Ге, Ми.11.11.еръ-г. Д1tвыдовъ, г. Писаревъ; 

•Хо,арстго u Аюбоsь._
t .тъща11;1{t11' mpa1ei)i11 

Ши.иеро. 
Фердuнанд1 (•. Са,�ойАов•). 

г-жа Ми.11.11.еръ-г-жа Уварова; Софи -г-1ка 
Моравсl'iал; l'iамерд:инеръ герцога-г. Осо:кинъ • 

.3о-го но.ябрл, на сценt. А.11е1'iсандринскаго 
театра, состо.11.11ось воаобнов.11енiе въ новоа1ъ 
переводt. К. Р. ,,Трагедiи: о Гаа1летъ" принц'h 
Датсl'iО111Ъ, Ви.11ьл111а Пiеl'iспира. Первымъ :ис
по.11ните.1tемъ po.llИ Га11r.11ета въ Петербургh 
въ 18.3J году въ перевод-Ъ Н. По.11еваго, ?ы.11ъ 
иавъствый трагикъ Баси.11iй Андреевичъ Ка
ратыгинъ. Испо.11ните.11.11ми другихъ ро.11.ей 
бы.11И тогда: г. Брлнскiй (король), г-жа 
Ба.11ьберхова (королева), г. Сосниqкiй (По.11.0-
нiй), г-жа Асенкова (Офе.11iл), г. Григорьевъ 
1-й (.i'l.адртъ), г. Карать1rинъ 2-й (Горацiо),
г. Вороновъ (моги.11ьщикъ) -и друг. 3а Iiара
тыгинымъ на А.11.ександринской сценъ, Гам
.11.етъ испо.11нл.11сл посхЬдовате.11ьио: г. Сла
вины:мъ, г . .i'l.еонидовымъ, г. Рыбаковымъ, г.
Макси1110вы111Ъ 1-:111Ъ, г. Са:мой.11овымъ и г.
Аггамовымъ (въ переводi> г. 3агуллева), г.

Ни.кольс.lШ.МЪ и г. Ивановы:мъ - КоаельскmIЪ ( въ переводt. По.11еваго ), 
г. Далматовымъ и' г. Да.11ьс1m:мъ (въ перевод-Ъ П. П. Гнi.дич:а). При настон
ще:мъ воаобнов.11енiи траrедiи, испо.11.НИте.11емъ po.JJИ Гам.11ета на АлександрJrн
ско:мъ театръ лви.11.с.11 г. Апол.11онскiй. Оста.11ьиыл po.llИ, распредъ.11ены такъ: 
коро.11ь-r. Новинскiй, Гертруда-г-жа Дюжик.ова 1-л, По.11.онiй-Осокинъ, 
.71азртъ - г. Юрьевъ (Ходотовъ), Офеiiл - r-жа Ко:ммиссаржевскан, 
(г-жа Стравивскал), Горацiй.-r. Чериовъ, Осрик.ъ-г. Оааровскiй" Роаен
l'iраицъ-г. Ри,1\а.11.ь, Ги.11ьдевmтервъ____:г. Нев-Ъровъ, �рце.11..11.ъ-r. Г .1tаауиовъ , 
Бернардъ-г. Поморцевъ, кава.11.еръ-г. Пантелtевъ, приаракъ отца Га111-
.11.ета-г. Ни:кольс:кi.й,свлщен:шm.ъ-r. Глаауновъ, моrи.11.ьщик.ъ 1-ый-r.Шев-
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ченко, 2-ой моrильщП1'iъ-г. Шапова.11еяко, первый актеръ-r. Петров,-,, 

2-й актеръ (королева) воспитаннИI'i.ъ Кузяецовъ, .3-й актеръ (.11.уцiн)

r. Иараи.11.евъ, 4-ый-r • .11.октевъ, матросъ-r. Шенкъ, пос.11.аниикъ-r . .11.оБ.тевъ.

1-ro декабри, на сцен-Ъ Алевсандринскаrо театра бы.11а возобновлена

дра111а въ четырехъ дt.:йствiлхъ Н. Потt.хина "3.11оба днл", представ.11е:ннан 

въ первый рааъ въ ПетербурrЪ 27-го сентября 187/� года, въ бенефисъ 

г. Малышева, при участiи с.11.t.дующихъ испол

ните.11.е:й: r. Пронскаrо-Градищевъ, r-жи Читау-

Градищева, r-жи Савиной-Елена Григорьевна, 

г. Макарова-Егоръ Григорьеви'lъ, г. Николь

скаrо-Осиповъ, г. Ма.11ышева-Хлопон.ина (ста

риБ.а), Сергъл Х.11.опонина-г. Сазоновъ, г-1.ки 

А.11екс�ндровой 1-й-Х.11оповиной, г-жи Сабуро

вой-Миссъ Уайдъ, г. Горбунова-Петра, г-жи 

.71.евкt.евой 2-й-Саши, г. Рудина-шаферъ Хло

пон:ина. При да.11ьнъйшихъ воэобнов.11енiлхъ этой 

дра111ы 25-го 111ал 1875 года, 27-ro апръ.1ш 1876 г., 

августа 22-го 1879 г., лнварл /�-го 1883 г., 11.rал 

9-ro 1885 r. ливарл 18-ro 1887 г., апр·Ъ.11.л 16-ro

1890 r. и 25-го апрt..11л 1895 r., :v.11авныл ро.11и

въ ней послt.довате.11ьно аани11rа.11.и с.11:Ъдующiе

испо.11.ните.11и: Градищева-r. Пронскiй, г. 3у

бовъ, r. Писаревъ, П. Д . .11.енскi:й; Градищевой

г-жа Читау 1-л, Г-.i'l'ia Малышева, г-1ка Абари

нова, г-жа Мусинъ-Пушюmа;, Елены Григорь

евны-г-жа Савина, г-жа Стрем.11ннов11, г-жа Чи-

«Он,ьауро'4На•, А. 11. Оспаровска10, 

FAaшama,i (,. llоморчи•). 

тау 2-л, г-жа Ильияскал, г-жа Мичурина и г-жа Пасха.11.ова; Жоржа Гра

дищева-г. Монаховъ, г. Петипа, г. Арбенияъ (Пальмъ), .г. Даll!атовъ,

г. Дмитрiевъ, г. Корвинъ-l'i.рюковскiй,: г. Ридаль; Хлопошmа (отца)

г. Ма.11ьпuевъ, г. Вар.11.а11ювъ и г. Шкаринъ; Сергt.л Х.11опон:ина-г. Саао

новъ, г. Горивъ, г. Панчинъ 1-й; Х.11.опонину-г-жа А.11.ександрова 1-я;

Осипова-г. Нико.11ьсБiЙ: г. А. П . .11.енскiй, J:'. Горевъ, r. Ко11rаровъ, г. Апо.11.

.11.онскiй; шафера-г • .Рудневъ, г. АполлонсБ.iЙ:
j 

г. Славинъ; Миссъ Уайдъ

г-жа Сабурова, r-жа Боброва, г-.жа Михайловская;, г-жа С111ириова;.Петра

г. Горбуновъ, г. Оаеровъ, г. Петровскiй; Саши-г-жа .71.евкiЬева, г-жа Ми

ронова. Въ насто.нщемъ сеаоиt., ро.11.И въ ко111едiи были поручены; Гради-
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щева-г • .Jl.еискому, Градищевой-г-жt. Немировой-Ра..u.фъ, .Жоржа Гради

щева-г. Р:и,11,а.11ь, г-жt. Потоцкой-Е.11ена Григорьевна, г-жь С.11авииой

Миссъ У а:йдъ, Осипова-г. Ходотову, Х.11опоиииа-г. Медвьдеву, Х.1юпоии

ной-г-жь А.11ексав,11,ровой 1-:й, Серсlл Х.11.опоиина-г. ПаН'IИяу 1-11ry, ша

фера-г. Иараилеву, г-жь Бур11mстровой 2-й-Саши, г. Шеияу-Петра. 

Декабрл 10-го, въ А.11.ексан,11,рияско:мъ театрь бы.11ъ данъ въ первый 

рааъ драматическiй зтюдъ въ 1-111ъ дьйствjи, соЧJfненiл И. А. Щеглова 

,,Красный цвьтокъ", роли въ которо11хъ были распредь.лены такъ: Але

ксавдръ Васильев:ичъ Череповъ, докторъ-г. Петровъ; Надежда Моде

стовна, его жена-г-жа Г линскал; неанакомецъ-г. Самой.ловъ. Содержанiе 

этюда И. А. Щеглова сл'hдующее: А.лександръ Васильевичъ Череповъ и 

-его жена Надежда Модестовна совершенно перестали другъ друга пони

мать. Надежда Модестовна, оставаясь большую часть днн одна, проводить

вр�мя иадъ JiНШ'ами, а мужъ упрекаеть ее въ то11rь, что она аачитываетсл

�ъ-то полуумиы:мъ философомъ и аабросила хоалйство. Онъ конч:илъ

обходъ пс�атрической больницы, которой аавьдываетъ, и иадiшлся дома

отдохнуть, а она отпустила всю прислугу. Семейиал сцена продолжаетсл
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не до.11rо; ,1\О:Ктору принос.ятъ и3ъ больницы 3аппску: тalltъ что-то случи

лось, и он'h уходитъ. Надежда Модестовна 3адумываетс.я надъ свои11rь не

счастiе111ъ. Мужъ ее не понимаетъ, не въ состо.янiи ра3д·Ьл.ять е.я стре11rлевiй 

къ абсолютной правдt. и справедливости, онъ весь поrлощеяъ своей 

,::лу1цбой и практикой, А'1лаетъ по3орнын уступки требованim�ъ ЖИ3ни, 

при�rал нужвыхъ ему людей, и кривитъ душой, обнадеживал пацiентовъ, 

когда надежды нt.тъ. Чтобы успокоить свшr нервы, она садите.я 3а ролль. 

Въ это врем.я не3амътно входитъ не3иако111ый 11юлодой человt.къ. Онъ 

проситъ и3винить его бе3цереъrонность, во его преслt.дуютъ его враги и 

она должна его скрыть. Онъ подверrс.я г.оненiю 3а "красный цвt.токъ", 

который носитъ въ петлицъ:_ Это Э\\tбле11rа. Онъ говоритъ пылкую ph'IЬ и 

увлекаетъ ею Надеж,1\у Модестовну, но въ это врем.я во3вращаетсл ел 

J)Iужъ съ нi.сколькими санитарю1и и прика3ываетъ увести пацiеята, сбt.

жавшаrо и3ъ психiатрИ'iеской больницы. 

16-ro декабри, въ спекта:клъ, устроенномъ �ртиста11rи въ поль3у боль

ного товарища, бы.1tа во3обяовлена въ АлександринскоlllЪ театра драма 

Н. Потъхина, въ 4-хъ дt.йствi.яхъ, ,,Нищiе духомъ". Дра111а эта была дана 

въ первый ра3ъ въ ПетербурrЪ въ 1879 r. 26-ro октлбрл, въ бенефисъ 

�Снп,,урочка•, А. lf, Оr;тровскпtо, 
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г. Вубова. Нри чeitrь ро.11.и въ ней играли: Карабанова-г. Ни.11.ьскiй, Кондо

ровой�г-.жа Савина, Кудрева-1.•. Сааонбвъ, Сиводушииа.-г. Арди, А.11.е

кина· ·(о'!ца)-г. 3убовъ, А.11.евину-г-жа Читау 1-н, А.11.екина Ниrю.11.ал

г. Петипа. При настолще111ъ свое1'1ъ воаобнов.11.енiи, ко111едiн Н. Потi.хина 

была ·обставлена такъ: Карабановъ-г . .71.енскiй, Кондорова-г-жа Савина, 

«дн11,1уро-.ка-., А. JJ. Остроеска10. 

Бобы•• (1, Даеыдое•). 

Кудрлевъ-г. До.11.ииовъ, Бармаrювъ-г. Осокинъ, Сиводушинъ-г. Пав

'{инъ 1-й, Петръ Петровичъ А.11.екияъ-г. Медв-Ъдевъ, И.11.арiл Борисовна 

Алекииа-г-жа Не11mрова-Ра.11.Ьфъ, Нико.11.ай' А.11.екинъ-г. Самой.11.овъ, та

пер'L-г. ЩеПl'i.ИВъ, Стеша-r-жа Хи.11.Бова, старый цыганъ-г. Шевчеив.о, 

докторъ-г. Г.11.аауяовъ, Борисъ, с.11.уга Карабанова-r. Поморцевъ, Семенъ, 

слуга НиБо.лан Петровича-г. Троепо.11.Ьскiй, Андрей, старшiй слуга въ 

ресторанi.-1.'. Панте.лi:.евъ. Маша-г-жа Смирнова. 
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17-го .декабрл, .аъ А.11.ександринскомъ театрt., дана бы.11.а въ первьн'i
рааъ пьеса въ 1-мъ дъйствiи, И. Яков.11.ева-Пав.11.овскаго "Въ аиl\rнi.й ве
ЧР.ръ'\ . содержанiе .которой с.11.ъдующее� 

Адвокатъ Андрей :Ивановичъ Хох.11.овъ, въ молодости соше.11.сл гд'h-то 
въ nровинцiи съ простой дt.вушкой и у иихъ родилась дочь. Вс1юр·1> 
пoc.1Lt. дтого оиъ переъха.1Lъ въ Петербургь, забы.1Lъ о иихъ и по.1Lюби.11ъ 
1\IО.1Lодую образованную дъвуШl'i.у, Jla Б.оторой и соб.ираетсл жениться. Че-

аСнп,,урочка•, А. JJ. Острnвсиаtо . 

• It.•• (1. Ходотов1), Hy,1oen (,-м,а llomo,j•o"), l!Jum1pь (1. IOp•e••), Сmы.урочка (1·жn Хи"оеп). 

тыре года спустл, y11rep.11a .l\rать его первой .1Lюбовницы и бt.днал д·ЪвушRа 
ръши.1tась щ,iъхать .въ Петербургь. Она приш.11а въ Xox.1Lony въ то вреnrн, 
когда у не_гu собрались гости, въ то:111ъ чис.11t. и иевt.ста, ч.тобы отnра.зд
иовать его первую .защиту' .въ· судt..' Невt.ста хотл и .11106.итъ его, но 
приана.1Lа права соперницы и са111а-1не уб·Ьди.11а его женитьсл на ней. Съ 
тьхъ поръ прошло 16 .1Lt.тъ, но Хох.11овъ не 1\ЮГЬ сойтись вновь съ своей 

-- женой-;-не сър1t.вшей поднлтьсл ,10 ero уровни. А :ме1Rд.У т·Ъl\tЪ D(?дрос�а 
и дочь Наташа, :которую онъ нъжно .11:юб.итъ и :которую вечеро!1ъ до.111.1н1.ы 
объявить нев·Ьсто:й. Наташа нево.11ьно держитъ сторону 111атер:и и очень хр,-
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.11одно относитсл къ отцу. Въ ожиданiи жениха и roc;reй, Наташа разrо

вариваетъ съ матерью, призtiаетс11 ей, что она давно замt.ти.11.а какъ холо

денъ къ ней отецъ, несмотрл на вс'h ел нt.жныл заботы. Она приuоми-

• Сн11,,урочка1t, А. 11. Островскtно. 

JеАь (•· Ходотов1), CН11.Jtypoч1ta, (�..жа Xu.1xocra), ЛупавtJ (�,..жа. Но11101fках). 

наетъ одно изъ первыхъ своихъ д·Ьтскихъ :ипеч:атл-Ьнiй: какъ онt. съ 

11�атерью 'hха.11.и в·ь rрлзнО)tЪ вогонъ третьнrо к.11асса, съ 111ужика111�,, и 

какъ пото11rь вошли 11ъ богатую ко3шату, гд·Ь разные люди сидt.ли за 

сто.110311.,. Разговоръ этотъ нрерываютъ, пр�1ходитъ отец·ь, какъ всег,,а, 

угрю)IЬН'i. и удаллетсл въ свой J{абинет1,. Къ i:re:11y uриходитъ дама; это 
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его прежню1 нев:Ъста, ст11рал д:Ъв11. Наташа нево.11.ьно �.11ышитъ ихъ ра3� 
говоръ, И3Ъ котораго у3наетъ прошедшее своего от1tа, Она бросается къ 
ue11ty на шею и 111иритсл съ юn1ъ. 

Ро.11.и въ пьес'Ь И. Лков.11ева-Пав.11.овскаго, бы.11.и распред·h.11е11ы 17-ro д� 

tсСтиурочка'А, А. 11. Остроика�о. 

Царь Борt11до1, (1. DapA1'1os,), Ощро•• (,. Нрюноо,). 

кабрл таRъ: Андрей Иваиовичъ Хох.11.овъ-;, Са3оновъ; Матренn Се.11:ивер
стовна, ero жена-г-жа Дюжикова 1-п; 1-Iаташа, дочь ихъ-г-жа Пiува.11оваt 
не3нако11ха11 да111а (О.11.ьrа Васи.11.ъевна) г-жа Савина; Ни1ю.11ай Петровичъ
г. И3раи.11.евъ. 

27-ro декабрn:, на сцен-:!:, Адексан,,р�,rнскаrо театра, Gы.11а nостав.11ена въ
первьн'i ра3ъ, въ бенефисъ r. Вар.11.а11rова, даrmый e�ry по сху,-хаю i1,вадцати-
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11C1Vt1ypo11«a•, А. 11. Остро,с,са10. 

пнт.илt.тiл его сце:нической 

д t.нтельиости, 11есенвлл 

сказка nъ четырехъ дt.11-

ствiяхъ съ пролого111ъ, 

А. Н. Островсьаго "Свъгу

рочка", съ 11rузъПiОЮ П. И. 

Ча�'iковскаго, о первой по

становкt. которо1:r 11ъ Мо

сквt. на сцеи·Ъ МосковсRаго 

Во.11.ы.uого театра въ 1675 

году, 1110,;ппо прочесть у 

М. Чай:ковскаrо, въ его 

бiоrрафiи П. И. Чай:ков

смго слt.дующее: :въ 1875 

году Малый театръ Б.апи

тально р е11юнтпрова.11.сл, 

спектаклей въ не11tъ съ 

весны не было 11 Большой 

Бо/J•щ (r. Aa1wдo1t), Бo/Joui,u (н"сs Стр�а.ш•11•). театрЪ ОС ТаВаЛСЛ един-

СТВеЮIЬUIЪ м'hсто11rь, rд·Ъ 

подвизались вс·Ь три труппы: драмапrческал, оперная и балетная. В. П. Бt.ги

чеву, бьmше,rу тогда инспеБ.торо11rь реnертуара, пришла мыс.11_ь поставить въ 

В0.11ьшоi'!1ъ театрt. u-hчто вро,;\'h феерiи, въ которой-бы уqаство:ва.11.и всЬ 

труппы. Оь пред.11оженiе;,п3 написать новую пьесу обратились къ А. Н. 

Островско11rу, п тотъ охотно л3ллсл за зто, избравъ сющетъ "Сн'hгуро'IЫt", 

а 11rузыьд аа1tааана была Чai'inoвc1ю11ry. Ско.11.ько помнитсл, Островскiй ра

бота.11.ъ надъ "Сиt.гурочкою" очень быстро и съ 60.11ьшимъ увлеченiемъ, 

а Петру И.льичу, которо111r пр�rходи.11ось ждать текста, оста.11ось чрезвы

чайно ма.ло вре:>1ени 1r постолнно надо было сnt.шпть во чтобы 11е стало, 

1r онъ, вопреки cвoell[f обы'Jаю, ста.11ъ даже работать по nечерамъ и такmrъ 

ofipaзo11rъ въ три нед-hл1 усnt.лъ написать объемистую па1,1титуру, Первое 

представ.11енiе "Сн-Ьгуроч:ю1" состоялось 11 мал 1875 года. Поста11овка ел 

по то11rу времени бы.11а сдi:\мша необьmновеияо роскоuшал, обойдлсь, r.акъ 

тоrда говорили, въ 15,000 рублей. Ро.1tи въ "Сиtгурочкt" были распред·h

Jtены между луч:шИllш силами Малаго театра 11 исполнллrrсь превосходно. 

Иаъ оперныхъ артистовъ въ ней: участвовали двое: та.лацтливал !i.расавица 
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lii.адмииа, исполиявшал пастуха .71.елл, 

и г. Додоновъ въ ро..11.И дt.да Мороаа, 

И31'hвшаго цi;.11.ую арiю. Г-жа Кадмииа, 
начинавшан тогда свою сценическую 
карьеру, и игрою, и mнie11rь была 

очаровате.11.Ьиа. Г-жа 8едотова играла 

Сн:Ъгуро'Il'iу, г-жа Ер11юлова-Весау, 
г-жа Ни:ку.11ила - Купаву, г. С:ша
ринъ-Берендел, г. Муаи.11.Ь от�о 

п:Ълъ пt.сню "Купался боберъ", въ 

роли бобы.11л Баку .11.ЬI и т. д·, даже 

хоръ юr оркестръ, дово.11Ьио слабые 

въ оперt., были хороши. Наиболt.е 

сильное впечатл'hнiе сдt.ла.11а сцепа 

Купавы съ царе111ъ Береидеемъ, уди

вительно хорошо декламированная: 

Саа1арииы11rь и Нику .11.иной, подъ 

аББ011�:паним:ентъ пре.11_естной 111уаьти 

въ оркестрt.. Несмотрн на прекрасное 

•СюиурочlШN, А. 11. Осщ.роес11пао • 

.illщ,up• (t • .Юрь•••). 

испо.11.ненiе, ,,Снt.гуро'П.а" не и111t.ла особенно б.11естлщаго успt.ха. 
На сцев·Ь А..11ексаи,1\ринскаго театра, въ весенней Cl'iaaкt. А. Н. Остров

скаго "Снt.rурочка", роли были распред·Ьлены та.:къ: Весла -красна

r-жа Мичурина (г-жа Д10жи:кова 2-л); дt.дъ Мороаъ-r. Писаре11ъ (r. Но
виискiй); дt.вушка Сиt.гуро'mа-г-ж.а Ко111миссаржевс:кал (г-жа Дощ1ше11а 

и г-жа Хи.11.кова); Бобыл:ь-Баку.11_а-r. Давыдовъ (r. Шевченко); Бобы.11пха, 

его ж.ена-r-жа Стрt.льскал (г-.жа .71.евкt.ева); лt.шiй-1·. Паителt.еn:ь 

(г. Гавеманъ); цар:ь БеренАеЙ-г. Вар.11.а11ювъ (г. Петровъ); Бер11шта, б.11ижнiй: 
бояринъ - r. Петровъ (НикольсRiй); Елена Прекраснал, жена его

г-жа Немирова-Ральфъ; Iii.упава-г-жа ПотоцR.ал (г-жа Стравющскал и 
r-жа Кареrпrна); Миагир:ь, торговь1й гост:ь иаъ посада Берендеев:1-

г. Юр:ьевъ; .71.ель, пастухъ--r. Ходотовъ; Мурашъ, богатый с.11.0601'ка:JJИнъ
г. Медвt.девъ (г. Г.11.аауновъ); Радушка-г-жа Стравинск�л (г-жа Чарскал);

Ма.11.ушка-г-ша Бурmrстрова 2-л; Бруси.11.0-г. Панч:инъ r-й; Ма.11ышъ

г. Шеинъ; Iii.ypи.11.l'ia-г. Иараилевъ; отрокъ-г. Iii.рюковъ (г. Jlоктевъ 2-й);
1-й и 2-:i ско11юрохи-r. JЛапова.11ешю, г. У сач:евъ (г. Крюковъ); 1-й:, 2-й
и 3-й бирючи-;-r. По11юрцевъ, 1°. Гаве11rанъ, ·г. II.11.етнев13; одинъ J/13Ъ Не-



рендеевъ -r. доктевъ;· Мас.11яница-со.11.оменпое чуче.110-r. I'-рю:ковъ; Бе
ревдеи·обоеrо по.11а и возрасп1: r-ши Александров:� 2-л, Бумина, Герасиl\юва, 
Н:1.11ьханова', Н-Ъги11:�, Об.11аков.1, Сштриов::�, Cт}'l'i0.11.l'iИHa; Съраковс.fi:ш, Тро-

«CRrыypo'lкn•
., 

А. 11. Острое,ко,о. 

Бер.,,лта (z. Медньдега), Е.,ена (1-жа Ло,ирова-Ро,r,ф•). 

фmюва; r. Троепол.ьскiй и учениют и учен:ицы· :И11тператорс:каго театраль
наго училища. l\Iужской и щенсБiй хоръ r. Apxaнre.11.ьcl'iaro. Тnнцы пт.ицъ 
испо.11няли воспитанниюr и JЗоспитанницы ИJ)rлераторсl'iаго театральиаrо 



у'lи.лища. IIллску ско�юроховъ исполню1и артисты ба.1Lетноt1 труппы: 

ХмъJLл-г. Новиковъ; Медв:Ьдл-г. 3ешювъ; Лисы-г. Стукол1н�нъ; СкОJ!10-

«Сн,иурочка�, А. JJ. Octtipoвrкnм. 

Цпрь· Берендей (,. Лар,п.�ов,). 

роховъ-Г,L', .Ивановъ .3-й, Тих:о�п,rровъ 2-й, Сшrрковъ 2-й и У .11.анонъ. Танцы 

поставлены артисто,rь балетной труппы А. В. Ширневьшъ. 
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«С111иуроч«а•, А. Н. Остроеско10. 

Бооы.01> (,. Лп•ыдов•). 

16-ro JUШарн, въ А.лександринско1t1ъ

театр·Ь состолАос.ь 400 nредстав.ленiе со днл 

его постановки в.омедiи Н. В. Гоголл "Ре

в:и.зоръ", при чемъ ро.ли. въ атотъ спектак.11ь 

играли: Антона Антоновича �кво.зникъ -

Д111ухановскаго, rородяичаго-г •. Медвtдевъ; 

Анну Андреевну, его мену-г-жа Жу.лева; 

Марью Антоновну, их.,ъ дочь-г-1,ш Савина; 

Ивана Александровича Хлеста:кова-г. Са-

1\JОЙ.ловъ; Осипа, его с.лугу-г. Вар.11.амовъ; 

Арте11riл Фи.липnов:юrча 3е.111.11ЛНИI'у'-г. Писа-
, 

ревъ; A11rnюca 8едоровича .ilлпк:ина-Тлrmина-

г • .lLенсБiй; Ивана :Ку.з11rича Шпекина-г. Са

.зоновъ; .71.уки .71.укича Х.11.опова-г. Ше11rаевъ; 

жену его-г-жа Чижевскал; Пеrра Ивано

вича Бобчинскаго-г. ШевчеЯl'i.о;' Ивана Пе

тровича Добчинскаго - г. Шаповаленко; 

Февронью Петр�вяу ПошJLе�ину - r-жа 

:Ко.з.ловскал-Ш.1\mтова; унтеръ-офицерwу -

г-1.fia .71.евкt.ева; Абду.111,ша-г. Панчинъ 1-й; Свистунова-г. Локтевъ; Ухо

вертова-г. ПоАлко:въ; Пуговицина-1-. Щеп:кинъ; Держ1mорду- г. По11rор

цевъ; l'iоробБ:ина-г. ГАа.зуновъ; Лrолюfюва-г. Усачевъ; Раст�nовскаго

г. Осоюmъ; Гибиера-г. Троепо.11ьскi1�; жена I'iоробкина-г-жа С11п�рнова; 

rостыr-г-жа Н·Ь111ч:юmова; трактирнаго С.ЛJ'ГИ-г. И.зраи.левъ; Митьки

г. l'iрюковъ; 1.кандар111а-г. По1tюрцевъ. Гостей, купцовъ, 1:11-t.щанъ и посt

т.ите.11е11: rг. И.зраи.левъ, Щепкинъ, Троепо.11ьскiй, Паяте.11:hевъ, .lLоктевъ; 

г-жи Трофимова, Сt.раковсБал, Александрова 2-н, Гераси11rова. 

l'io1treдiл П. П. Гн:hдича ,,3юзtщавiе", шедwал въ предыдущемъ се.зонъ 

иа сцев:h 11юсковскаго м·а.лаго театра, впервые бы.11.а сыграна въ Петер

бургЪ, въ бенефисъ г-лпr Савиной, 18-го лвварл. Основной те11юй пьесы 

пос.11ужида. автору ·много ра.зъ тра.ктованнал мысль-что то.11ыю исБреннлл 

.любовь къ б.11ю:r;не11rу 11южетъ дать че.11.овъку чистое счастье. Авторъ вы

водиТ'Ь на сцену богата.го старика Чебышева, че.ловi.ка недюжиннаго ума, 

но в3болюwнаго, недов:Ьрчиваго, nодо.зрительнаго. - Онъ не 1r.енилсл по

то11rу, что е111у ка.за.11.осJ.?, что ни одна женщина не пой,,етъ .за него, ради 

его са�,1ого, а въ ра.зсчет:Ь ва его деньги. Онъ 1.ю,1ветъ съ своей п.1tеJ11ян-



шщей, тридцатипяти.11.t.твей дt.вупmой, и· ей одной какъ бу Jiтo вt.ско.u,ко 
довt.рлетъ, видл въ ней хрустальную душу. Ида (такъ зовутъ ее) служить 
в·Ъчной примирите.11.ьницей между дндей и· его ПJ1е1'11янни1ю111ъ .i1.еонидо1'1rь, 
�юспитаянымъ у нихъ въ доа1t . .ilеонидъ лt.тъ на восе11rь 1'110.11.оже ен, тоже 
сирота, и приходитсл· ей двоюроднымъ брато111ъ. Она много влiн.11.а на его 
обрадованiе и воспитавiе, по пе с11юг.11.а слш1ить его гордый, неуживчивый, 
ааносчивый характеръ.· Родовал вспы.11.ьчивость сказываетсл въ вемъ со 
всей силой, и онъ нв.11.летсл alte1· ego дндt..-Отношеиiл ихъ обострлютсл 
настолько, что онъ съtажаетъ на частную квартиру отъ длди и, по.11.учал 
отъ сестры субсидiю въ плтьдеслтъ руб.лей еже11ri'>снчно, оканчи.nаетъ 
курсъ въ А.каде111iи Худо.жествъ, по архитектуриО11rу в..11ассу. д':Ьйствiе пер
вое, а:tстаетъ Леонида въ момен�ъ его по.11.Наго раарыва съ длдей; дядя 
ун�ч:�-ожаетъ аавtщавiе, въ которомъ онъ былъ нааначенъ его Jiас.11i'>д
никоJ1rь и · пrисы.11.аетъ e;,iy рааорванныл;: лоскутки докуl\1еита. Ида всiши 
си.11.ами стараетсл :и на зтотъ· разъ примирить ихъ, и до н·:Ькоторой степени 
зто ей удается. Ваа111t.иъ разорваина1'0 завt.щаиiл онъ сдt..11а.11.ъ новое, 
содер.жанiе котора�о 1:111rко111у иаъ его 6.11.иакихъ неив·:Ьстно, и отдалъ его 
на хране�е Идt. •. Вяеаапяь1й припадокъ аСТ1'11Ы уно
сить его ВЪ МОГИЛУ• Ида ;пер�даетъ 3а�i\щанiе lЗЪ 
судъ. .ilеонидъ, Ь:о :наущ�в:iю ходатая по д-Ьла111ъ 
ii�аунова, не знал о то111ъ, что уж� аав-Ьщанiе въ 
судi., начи.,;ает'ъ подоарt.вать Иду-въ томъ, что она 
аавt.щанiе снр:ь1ла, найдя· иевыгоднымъ для себн
приведе1:1iе ВЪ :ИСПОЛВеmе· �OJIИ 'аавt.щат�лл,-отдав
DНl�О бу11,-i-о-бьi всё состолиiе на _унцверситеты. 
Осыпал двоюродi�ую сестру упрека1'11�, .ilеонидъ 
касается самаго ел. бо.11ьи0I'о М'Ьста:' того, что она 
л�битъ его не накъ брата. Ьскорблеиiе зто выаы
ваетъ со сторон·ы тихо� .,d· :кроткой Иды В3рЬ1ВЪ 
негодовав'iл. :Она созваетсл е111у, что душу свою 
готова бы.11А. за него отдать, пойти аа ID31Ъ СЛЪ· 
домъ яе то.11.ыщ какъ жена, во ка11.ъ зконо111ка, 
какъ .любовница. Она . не оправдывается передъ 

. ... , 
ви;,1ъ, считал зто униаитеJ1.ьны11�ъ, и раарываетъ 
ёъ нm1ъ· все :и с'i'авитъ крестъ на всё прош.11.ое. 
По новому ·aaвf.w;aнiro, Ида окааьi.ваетсл в.11.адt.те.11.ь-

10 

« Снrыурочка'tl, А. 11. Oct�poe�1'a�o. 

С•оморох,. 
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ницей всего. Она, сдерживал преар:t.нiе къ Леониду, rовори'I"Ъ, что ес.11и 

онъ хочетъ-1t10жетъ всё взл�ь и всi.11rь по.11ь.зоватьсн, такъ какъ ей 

ничего не надо. Пораженный .llеонидъ отказываете.я ОТ'Ъ атого дара. Онъ 

говорить, что салtЪ пробьетъ себt. АОрогу, проситъ прощенiл у вел, говор.я, 

что .заслужить ero хотя-бы въ. будущемъ. Иснра чистой .11юбви заронена 

въ его холодную ду;шу,-оН'h почувствовалъ всю нравственную красоту 

Иды, и уше.11.ъ оть пел обяов.11.ея1п,1111ъ ч:е.11овi.комъ. 

Фономъ д.11л этой фабу.11ы служитъ дово.11ьно запутанная интрига, 

что ведутъ П.11ауновъ, о которо:�t(Ъ выше упомлнуто, и банковый чииов

иикъ Хи.11ьцъ, противъ отца невi.сты .ilеонида-Вt..11.омор.цева, доводя его 

до spaxa. И ту;rъ злая во.11..11 торжествуетъ надъ добромъ, но потомъ и ел 

.11.едлиа.11 скорлупа таетъ въ теп.11ых:ь .11учах� той .побви и участiн, li.Ото

рыл оказываетъ Бt..11омор.цеву Ида. 

PoJLи въ пьее·h бы.11и расnре,11,i..11ены с.11t.дующимъ образомъ: Чебы

-сн1ыурDчка», А. JJ. OtmpOIC1'0JO, 

Во6шижа (�-жа Стрть.1ьскп.11), Ск1ь�уро111'а (нчеа Хt1.1ко1а.). 
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шевъ-г. Давыдовъ; Ида-г-жа Сави

на; .ilеонидъ Борабинъ-г. Дпо.11...tов

с&.iй; Бi.Аоморцевъ - г. .Корвинъ

Круковскiй (г. Черновъ ); Ксенiл

г-жа Стравинская (1'-жа Со.11овьева 

2-11); Бо.11.отнинъ-г. 1\!Iедв·hд�nъ (г.

Шевченко); П.11ауновъ-r.Нар.11а1110въ;

.ilют.ив.-а-r-жа Jl.евкi.ева; Крамареи

ко-г. ДоJLиновъ; Диканскiй-г. Пе

тровъ; Розановъ - г. Паите.11.:t.евъ;

Адо.11ьфъ Хи.11.ьцъ-г. Ге; Гот.11ибъ

Хи.11ьцъ-г. Ре111езовъ; JLакей-г. Jl.ок

тевъ; Ната.11ьл-г-жа Виноградова.

Пос.11.t. Комедiи _П. П. Гнt.дича, 

была дана шутка въ 1-мъ дt.:йствiи 

В. В. Билибина, сПорохъ) содержа

нiе которой с.11.t.дующее: 

Прислжиому повt.ревному Вер

ховскому пред.11агаютъ выступить 

защитиикомъ въ другомъ ropoдt. и 

пред.11агаютъ за зто бо.11ьшой гоно

раръ. Пред.110.женiе очень заманчивое, 



но онъ реввnвъ и боитсл оставить жену 

на цt.:��.ый мt.слцъ. Опред'hАенныхъ nо

доарt.нiй у него нътъ, но оиъ все-таки 

сомнt.вается въ абсо.11ютной ел вt.р

иости и потому хочетъ подвергнуть 

ее испытанiю. У него есть по11rощникъ, 

бt.дный и 3астt.нчивый, но очень ира

сивый �tюлодой чеJ1.овi.къ, никогда не 

бывавшiй въ да111скомъ общес'I!вt.. Это11rу 

юношЪ, Виктору Павловичу Барбарику, 

онъ поруч:аетъ ухаживать аа своей 

женой, пока онъ будетъ въ суд'h. Ес.11и 

она выдержитъ испытанiе, то можно 

будетъ споиойно уt.хать. ВИI'i.торъ Пав

ловичъ никакъ не :11южетъ р'hшиться 

приступить къ воа.1.оженно.му на него 

порученiю. Ему по�tюгаетъ сама хоаяйка, 

ОНа упрекаетъ его ВЪ ДИКОСТИ, пред- .сwыур•••"•, А. Н. Остро•ска,о. 
Цоръ Лере•д•i1 (•· ВарАо.>1ов,). 

J1.агаетъ вывоаить его въ свt.тъ и для 

1-1ача.11а д·Ъ.11аетъ репетицiю ба.11.ьнаго рааговора. Никторъ Павло1:1ичъ посте

пенно увАекается ро.11ью и ко,нчаетъ форменны�trъ приаяанjем.ъ въ любви. 

:Клавдiя Ни:ко.11аевна уходитъ. Мужъ воавращается на 11,инуту и rовориТ'Ь, 

между прочимъ, что онъ рааду�trалъ: что жена его выше вслкаго подоар·h

нiя и что опытъ не нужеяъ. )Кена зто с.11ышитъ. Чтобы посмt.лтсл надъ 

обоиаrи она воавращается послt. ухода 111:ужа къ Барбарику, прианаетсл 

въ J1.юбви и пред.11агаетъ сейчасъ-же уйти отъ 1t1ужа. Испуганный Викторъ 

Павловичъ протестуетъ, но она стоитъ на свое1t1ъ и уходи-м. ук.11а"ывать 

свои вещи. Воавратившемусл мужу, Викторъ Па.в.11.ови'i'h приаяаетсл во 

все111Ъ, ревнивый супругъ приходитъ въ лрост.ь и выгонветъ его. Но въ 

ато вре111я горничная подаетъ обоm1ъ по писыrу. Въ этихъ писышхъ иао

бражено по 60J1.ьшо111у вопроситеJ1.ьно11rу зю1ку.· Сконфуженнаго реJши.вца 

ставятъ на 1юJ1.t.ни 11 застав.11.лЮТ'h цt.J1.овать ручку при сноемъ nо�rощ

нm,:Ъ. 

Роли въ шутв:h В. В. Би.11ибииа "Порохъ", игра.11и: Васи.11iл Наси.11ье

вича Bepxoвcr.aro, прислжнаго повt.реянаго - r. Лковлевъ-Востои.овъ; 

:К.11 авдiи НикоJ1.аевяы, его 1r.еиы-г-жа Море:в::�; Вю:.тора ПавJtовича Бар-
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•ClflЪtypo111кal), .d. Н. Остро4ска,о. 

• Kynaia (1-ж1J По111011к0Jf). 

барика, помощ.i=шка · nриснжнаго пов·:Ьрена
го-F. Ходотовъ;· М�ши,. горничн:ой-г-ща 
Н·Ь1t1чинова. 

-3�-ro · .яшэарн, :въ бенефисъ г-.жи :fi,.01t1-
1t1иссаржевской, на. сцень А.11.ександринскаrо 
театра;. шла въ · первый ра3ъ., въ :вереводъ 
Саб.11.ина, дра1t1а Г. 3удермана "О.гни Ивано
вой ночи", поста;цАе.янан впервые въ Бер
.11.инt.,. 1-го . октлбрл 1900 г. Дъйствiе .про
исходитъ· :въ :во?трчной: Пруссiи, въ донъ 
3ажиточнаrо.· цо�щJ'lка Фогельр е:йтера. 
Супруги- Фоrе.11.ьре:йтер�; доАго .остава.11.исъ 
бе3дi>.тньо�и и в3л.11.и къ себ$., еще г.ру дщ,11t1ъ 
ребеякомъ, дt.вочку. �арИКI'i.у. Во3вращалсь 
однажды ночью иаъ гuрода въ неурож�:й
но1t1ъ 67-мъ году, они -чуть не ра3дави.11.и 
упавшую· отъ и3неможенiл, посреди почто
вой дороги, нищую .11.итовку съ ребе1;11ю1t1ъ. 
Это и бы.11.а ма.11.енькал МариЮiа, жившая 
у нихъ съ тt.хъ поръ на правахъ дочери. 
Отъ нел даже скрыва.11и

1 
что у яел есть 

1t1атъ; пото1tiу., что эта пьлна.11 нищал бо.11ь-
- шую часть своей жизни проводи.11а · въ тюръм:h и въ исправите.11.ьнш1ъ
домt.. Но народъ и до1trашввн прис.11.уга не забы.11и ен происхождевiл;
ее хотя �1 .11юбиiи, во зва.11и 3а г.11а3а ,,нищей сироткой". Бскорi; пос.11.ъ
этого судьба пос.11а.11а и1t1ъ еще и другаго ребен5а, родваrо п.11.е:млнниl'i.а
г-на Фоrе.ilърейтера, Георга. Отqа Георга, небогатаго помъщИl'iа изъ дво
рлнъ, разори.11.ъ тотъ-же неурожайный rодъ. Строптивая и гордая его
натура . не перевес.11а униженiй пос.11.ъ бавкротства и онъ .11m.uи.11.ъ себн

· жизни. Мать Георга y:мep.ila раньше' своего :мужа; Фоrе.11.ьрейтеръ, упJ1а
ти.11.ъ долги шурина, вал.11.Ъ къ себъ сироту и воспитьшаАъ 1t1а.11ьчика 1щкъ

-сьmа, тщате.11.ьно скрыв�н отъ него трагическiл ус.11овiл, при которыхъ
онъ попалъ въ его до1t1ъ. Черезъ вi;с1ю.11ько .11.ътъ Богъ далъ и&1ъ самимъ

-АО'IЬ, Труду. Супруги Ф.огеJ1ьрейтеръ, по доqротъ своей, не допуска.11.и
· чтобы 1trежду тре1tш дъть1t1и д�.11а.11и какую-.11.Ибо разницу, но невольно и
· у нихъ, и у прис.11.уги чувствуется иавьстное преАПО"lтеиiе родной дочери,
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·Трудi.. И прiемныл д-Ъти, въ свою -очередь, заюmаютъ въ до111ъ неоди
•нд.Б.овое по.11.ожеяiе: ва ма.11.енькаго дворянина прис.11.уrа смотритъ всетаfiИ
иначе, чъ111ъ ва "го.11.одкую сиротку" Mapиl'i.l'i.'y, до'1ь нищей, воровl'i..И и даже
'Не нi.мки, а .11.итовки. Мapи.ltl'ia, всей душой привлзаниал Б.Ъ своимъ · прiе111-
вы:мъ родите.11..ямъ, инстИНl'i.тивно са111а чувствуетъ эт_о и бе:3ъ вс.акой rо
речи, вево.11.ьно прис.11.уживаетс.я Трудi. и ба.11.уетъ ее, сл-hдул . въ э1:0111ъ
приа1ъру всъхъ оста.11.ьныrъ домочадцевъ. Дъйствiе начинаете.я въ ту пору,
когда всъ эти дъти �одросАи, ммдшей, Трудъ, уж� 17 .11.ътъ и семьл Фо
ге.11.Ьрейтеръ готовитсл къ ел свадъб:h: она выходитъ за Георга, через·ь
три днл ихъ повъвч:аютъ и они уi.дутъ 11ъ :Кевигсбергъ, гд'Ъ Георrъ не
давно заняАъ доАжiiость городскаго инженера. Партiл эта устрои.11.ась

1 
какъ-то са11ю собою:: Георгу, какъ онъ са11IЪ говоритъ, ВИl'i.огда не uрихо-
дила даже 111ыс.11.ь, чтЬбы онъ 111ОI"Ь .женитьсл на комъ-вибудь друго111ъ, какъ
на Трудъ. А в111-hстъ !съ тъ:мъ онъ не питаетъ къ ней никакой страсти. На
nрлженнал работа �ос.11.i.днихъ л·Ътъ, проведеняыхъ вда.11.и отъ се11IЪи, 11е

1 

даваАа ему вре111еви �ис.11.ушиватьсл къ гоАосу сердца, да и натура у него
не вJLюбчивая. Съ Мариккой онъ 11i.чно ссорится-это зиаеть все се111ей-

1 
ство. Но бы.11.0 врещr, когда 111ежду ними

;а, 1 • • зарожда.11.ись совс·»11�ъ друг1л отношен1л: 1110-
лодой ги11mазистъ бы.11.ъ очень не равноду
шенъ къ "rо.11.одной сироткъ" и дi..11.0 дошло
до того, что онъ, давъ во.11.ю разыгравшейся
крови, пошелъ за нею в·ь погребъ. Но энер
гична.я дi.вчонка за�ерАа е�о въ погребt. и
.про,1\ержаАа та111ъ въсколько часовъ. Это и
было начаJ\ОМЪ ПОСТОЛННЫХ'Ъ ихъ ссоръ.
Вскоръ пос.11.t. этого любовнаго эпизода про
изошла· та ссора съ длдей, изъ-за которой
онъ покинулъ домъ. Наста.11.а пора JШШенiй,·
уnорнаго или скор-Ъе упрm1аго, какъ онъ
са:мъ говоритъ труда, наnравлевнаго къ тому,
чтобы стать 111атерiально· везавис�,111ы11хъ отъ
прежиихъ б.11.агодътелей. ЦъАь эта ,Аостиг
нута , онъ обезпеченъ , :можетъ основать
се11IЪю безъ ПО!IЮЩИ дпди и овъ женится на
Труд-Ь.

•Сюиуро••а•, ,1, D. Ocmpooctta,o. 

.lе.,ъ (1. Xoдomodt), 
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Характеръ 3а это время выработа.11сл нt.скоJLько '!ерствый-rо.1Lодъ 
не распоJLаrаетъ Б.Ъ нt.жности-но онъ простиJLъ дядt. давнишнюю его 
обиду и 3анллъ въ семьt. свое прежнее llt:hcтo. 

Дt.йствiе иачинаетсл 2.3-ro iюнл въ канунъ Иванова дян, Се111ейство 
Фоrе.1Lьрейтеръ собралось 3а утреинимъ кофейнымъ CTO.ILOMЪj нt.тъ TO.ILЬKO

Маринны. Она 'h3дила въ Кеяигсбергъ устраивать квартиру молодыхъ и 

«С111ь�уро11ка•, А. JI. Oc,npo1c•aio. 

Сн1ь1урочка (,�жа .k.11.акога). 

верну А.ась съ ночнымъ поt.3домъ. Отсутствiе ел сра3у · даетъ себя 3иать: 
столъ не такъ наJ>рытъ, лйца переварены и т. д·, видно сра3у, что всt.ми 
111е.1Lочами хоалйства распоряжается МapИI'il'ia и что всt.мъ остаJLЪнымъ 
:въ этомъ дi,:11rn она болt.е иJLи менt.е · необходима. Про нее справ.11.Яютсл. 
Г-жа Фоrе.1LЬрейтеръ ра3Сl'i.а3ываетъ, · что она и не .11.ожи.11ась, а сидитъ въ 
своей комяатt. съ l'i.нигой въ рукахъ. :и аадумчиво смотритъ въ да.1Lь. Всt.хъ 
это удивллетъ потому, что ВЪ'IНО 3анлтал хоалйство:11rь, Мари11ка давно 
не 3аr.11.Лдыва.11а .въ книги. Входитъ управллющiй. Онъ. шопото:мъ докла
А,Ьiва�ъ Фоrельрейтеру, что старушка ВеJLьцкальнъ, ма'l'Ь Марипны, отси-
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дt.11.а свой срокъ въ тюрьмt и снова пол.ви.11.ась въ АЕ'ревяt. Фоке.11.ьрей
тера sто извtстiе безпокоитъ. Оиъ совt.туетсл съ уорав.11..яющm1Ъ, и.акъ 
ее уда.лить. Мариr.ка входитъ разстроевнал. Фоге.11.ьрейтеръ зто за1t1tчаетъ 
и допытываетсл о причинt.. Мари:к.ка даетъ ук.11.ончивые отвt.ты и отвt.
киваетс.11, ио Фоге.11.Ьрейтеръ нас'l·аиваетъ и она разсказываетъ :какую-то 

нев'hроя.тиую исторiю про че.11.овtка, который будто-бы приста.11.ъ къ ней 

•Снrыуро..,на», А. lf. OcmpoCJcкato. 

Лупава (1-жа По1110•1•а4}, 

ночью, J'iorдa она. ш.11а домой со станцiи же.11.t.зной дор.оги. Фоге.11.Ьрейтеру, 

зтотъ разсказъ кажете.я не совсh111ъ правдоподобны.мъ, но оиъ отдаетъ 

приказаиiе, �1.Тобы никто изъ дамъ не выходи.11.ъ изъ усадьбы безъ прово

.жатаrо, даже дне11rь. Приходитъ викарный пасторъ, 11ю.11.одой че.11.ов:hкъ, 
то.11.ько-что оrюнчившiй курсъ университета. Онъ зашеАъ, ':lтобы сообщить, 
что старый пасторъ, которо111у онъ назначенъ въ по11rощь по с.11.учаю ero 
бо.11.t.зии, чувствуетъ себл такъ п.11охо, что не будетъ въ состоннiи вt.ичать 
Труду и Георга. Въ дальн-Ьйше11rъ разrовор-Ъ ФогельреЙтЕ'ръ, на вопросъ 1110.11.0-

АОГО пастора Гафке, разсказываетъ e1t1y при какихъ обстонте.11.ьствах·ь Ма-
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рща .попа.11а въ его ДOi'IIЪ, При зтомъ онъ неi'lшого· подтрунивает�·надъ uасто-. 
ро3tъ, который очевидно в.11юбленъ въ зту дhвушку.. Кофе. допитъ и в�h 

pacxoдirrcн. Георга Марикка удерживаетъ, чтобы дерего:вор�ть объ устрой

ствt.. 1Б,'.Б8р'Еиры. Но зто только предлог,ь. При;. ,пере:воакъ, i'ltебели, она 
иаw.11а: небольшую тетрадь со стихами. Она .. про':Щ.тала. только .. первое· 
стихотворенiе,. но ей кажетсл, ч:то будетъ лутпе, если тетрад!> не qопа .... 

детъ .въ чужiл руки. Георгъ благодаритъ ее и соанаетсл, что зти стихи 

написаны Иi'IIЪ четыре_ года то3rу нааадъ подъ в.11iниiемъ ,1ушевнаго настроеиiл,

о которомъ НИfi.ТО никогда не уанаетъ, даже она. У Марикl'iи есть къ нему 

и просьба; онъ долженъ оказать ей большую услугу: она прианаетсл, 

что никто къ ней ночью не приставалъ, а что она встрhтила старую, 
оборванную жеяrцину, которал на ломано:мъ нhмец�{омъ лаыкh, наавала 

ее (?воей дочуркой, своей Мариккой. Это на�hрное ел мать и она требуетъ 

отъ Георга, чтобы онъ )·строилъ свиданiе съ нею. Подобнал встрhча у 
иен была - уже нъсrюлыю лhтъ тому назадъ, когда она выходила изъ 
церцви, послh конфирмацiи; тогда она такъ перепугалась, что серiоано 
ааболъла. И вчера она убi.жала, во вt.дь зто .постыдно. В-Ьжать отъ род

•Сшь�уро141tа", А. JI. Остроtска,о. 

Берм"па (,. 1/ед,11>д•••). 
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ной 111атери. Георгъ не соглаniаетсн. Онъ не 11южетъ 
сдълать зтого тайко111ъ O'l"h родителей. МариБ.Ка 
настаиваетъ, ,,голоj1

1
ной сироткt." тоже хочетсл 

испытать ласки 111атери, поплакать на ел груди ... 
особенно теперь, когда на С!:!рдцt. такъ тяжело ..• 
Георгъ не ръшаетсн. ,,Раавh ты уже аабылъ про 
то, что происходи.11.0 въ твоей душt. четыре года 
то11�у нааадъ"? ,,МарикБа

? 
ты прочитала всю тет

радь!" Онъ соглашается. 

Къ 1t1а.11.енькой Трудi. Георгъ не питаетъ ни
какой страсти.. Онъ съ нею ласковъ, но обра
щаетсн съ нею какъ съ ребенко1t1ъ, а не какъ съ 
.женщиною, которал чере3ъ три днн должна стать 
его женою. Въ его обращен.iи съ нею прогллды

.ваетъ .вhкоторал снисходительность къ ел· дhт
ской неразвитости. Она зто чувствуетъ и ей съ· 
иимъ· неловко, хотл она искренно егd ·.11.юбитъ 

своей -дътской .11.Юбовью. 
� По отношеиiю къ Мариккh, зпизодъ съ тет-



радкой пробудилъ въ ГеоргЪ чувства, /1,авцо 
дрема�шiл, въ его сердцt.. · Во3му жавъ, онъ -самъ 
поннлъ, что· она е111у не пара; а продо.11.ж.итель
нан рад.11.ука и хqлодное, даже нe:itmoro. враждеб:. 
вое обращенiе lVIарик�и, окои'1ате.11ьно Rадалось 
3аглушили п.ла:�tш, 3агоравшеесл въ груАи юнощй. 
Но тутъ, и3ъ наивной бо.11.товни Труды, онъ 
у3наетъ, что u Марикка была къ ие111у неравно
душна. -Мале�ькал Труда ра3ска3ываетъ, Rакъ 
года четыре то11ху на3адъ, l\lарикка выду111а.11а 
новую игру, Она вид-Ъла въ городt.-оперу ,�фри
канка" и вотъ он-Ъ об·Ь ложились въ саАу подъ 
дерево, упива.11ись аро_111ато11хъ опавшихъ цв·hтовъ 
и · умира.11.и, какъ въ оперъ, отъ этого яда, Э,то 
было m1енио въ то время,. когда онъ цосвлщалъ 
l\'IapИIOi:h свои стихи, и онъ, къ и3умленiю сво
е11ху, у3наетъ, что и она его любитъ. 

Мириын отвоwенiл, уставовившiлсл въ по

с.11.t.диее времл ме1кду Георго:мъ и его дндей, въ 

этотъ день также нарушаются. Онъ покинулъ 
до111ъ Фоге.11.Ьрейтера послt. бурной сцены, во 

сО,нu llвановоа ночи•, J'. 8�двр.нана, 
r,орм (1. Ходо111010). 

время которой дндл иапо111яилъ е111у о его 3ависи11юll1ъ положенiи. 1-Овоша 
поклнлсл тогда не принимать отъ двди нИl'i.акихъ да.11.Ьнt.йшихъ субсидiй 

и пробилъ себъ дорогу собственньlllIЪ трудоаrъ, а чтобы быть пос.лt.дова
те.11.Ьиы111ъ, о'ИЪ откадаJtсл и: отъ пр:иданаго Труды, Старикъ хочетъ уго· 
ворить Георга бросить эту идею, но ра3говоръ прини111аетъ непрiлтиый 
оборотъ и старикъ вспыливъ, rоворитъ, ч:то онъ у дивлнетсл его са11ю
увt.ренно111у тону передъ ии111ъ, Фогельрейтеро111ъ, который нетолько вое-
пита.ilъ его,. -но и спасъ его честное и111н, уп.11ативъ долги, И3Ъ-3а которыхъ 
его отецъ 3астрt.Аилсл. Георl"Ь зтого не 3налъ и сообщенiе длди pa3Qntъ 
уиичтожаетъ въ не11хъ всt. мечты· о независимости. Онъ видитъ, что остаетсл 
въ вt.ч:ной нравственной аависmюсти отъ него и это вы3ываетъ въ не111ъ 
только 01кесточенiе. Ояъ 3абываетъ про все ОRадаиное е111у добро и помни:тъ 
·толыю нt.сколыю грубую форму, въ которой е11ху наuо11ши.11и о его поло
.женi� •. Подъ этю1ъ впечат;11:Ънiеа1ъ, онъ устраиваетъ nстръчу Марикки съ
ен матерью.·
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.Б.11ивость свадьбы Георга, котораго она страстно любитъ, ожиданiе 
свиданiя съ родной 111атерью-все зто в111ъстъ выаываетъ и въ Mapиl'i.l'i.Ъ 
чувство нl.которой горечи къ прiютившимъ ее бмгодътелямъ. :Какъ ста
рики не старались не дi..11ать ра3ницы 111ежду родной дочерью и прiемной, 
она всетаки чувствуетъ себл въ домi. чужою и ее поддерживаетъ соананiе , 
что 3а окааапныл б.11.агод-Ьлнiл она платитъ свои�rъ упорньо1ъ трудо11rъ. 

.о,ни llt1aнoeoa ночи•, дра.�н:� r. Зудер.мана. 

Мпршиtа (•-•а Бо.1,.щ1ссаржееская) 

Это чувство еще уси.11.и.110 естественное 
1.ке.11.анiе уви�1,:hть 111ать, которую счита.11а 
давно у111ершей. Георгъ приводитъ ста
руху, ко1'да вс·Ь ушли къ старому пас
тору. Нищал, вел въ лохмотьяхъ, жадно 
ог .лщ1,ываетс.я въ ко1tп1атi., :которая ка-
1Бется ей верхо)l'Ь роскоши, проситъ дать 
ей водl'i.И и выпюзаетъ одну рюш'i.у аа 
другой. II0.11.ь3улсь 11ю111енто31ъ, когда дочь 
отверну .11ась, она схватываетъ нl.сколько 
са.11фетокъ и прлчетъ ихъ подъ фарту
ко111ъ. Эта отвратительнал сцена 1ютрлса
юще Д-:Ь:йствуетъ на Марик:ку. Она рыдал, 
обни111аетъ Георга, единственнаго б.11из
ваго ей человl.nа, но скоро совлад·Ьвъ съ 
собою, проситъ е1·0 уйти. 

Наступаетъ вечеръ. По 111i.стноJ11у 
обычаю,на вс·Ьхъ во3вышенностяхъ пы.11п
ютъ костры: зто врестьяне аажгл.и ку
пальные ог11и. У Фогельрейтеровъ в11рятъ 
жжонку. Веселое настроенiе нъско.лько 
нарушается рl.чью, которую говоритъ 
Георгъ.Въкаждо111ъ иаъ насъ т л-Ьетъ искра, 

пережившая стохЬтiл, съ давнихъ нзычес:кихъ вреJ11еяъ. Рааъ въ году она 
ра3гораетсл и 111ы нааьrвАе111ъ зто куп-альнымъ огнемъ. Рааъ въ году наступаетъ 
но'fь свободы. В-Ьдыrы на 111ет.11ахъ несутся къ .11.ысой: горl., воАшебвый 
охотникъ J!t�итсл по небу съ доь3жачи�1и и собаками, въ насъ са11rихъ 
пробуждаются ть ди:кiл желанiн, в.оторыхъ жиань не удовлетворила и 
не 11юг.11а удотм.етворить. То, ч·rо пылаетъ въ зто11�ъ ОL'нь-зто приара�и 
подавленныхъ на111и же.11анiй, этu лркiя перья, той райсвОJ,r птицы, кото-
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рую мы во вре111я не схватJ,1.11и, это л.зычество, :которое живет'J> въ каж

домъ и.зъ насъ. Оиъ подьllllаетъ ста.ю1въ .за дрРввiе я.зыческiе огни, та:къ 

пр.ко .запы.11авш.iе въ эту вочъ. Одна м·ари1ц,а понн.11а :истинный с111ыс.11ъ его 

р·Ъчи и чо:nаетсл съ ни111ъ. 

Когда вс'h .11.лгутъ спать, MapIO:i.Ka до.11жна tхать въ l'i.енигсбергъ. 

Фоге.11ьрейтеръ поручаетъ Георгу проводить ее ва 1.r;е.11.·:Ьаную дорогу. Въ 

ночной: тиши, въ ожиданiи поъ.зда, 

она при.знаетсл е111у, что не пере

ставала его любить. Кровь ра.зго

рълась въ ней, она не 11rожет·ь 

сов.11адать съ собою, ей нечего 

тер.лть-онъ .знаетъ теперь, :кто 

она. Но не онъ до.11.женъ ее цъло

вать. Она будетъ цъ.11.овать его. 

Она беретъ все на себя: ел 111ать 

воровка и она будетъ красть. 

Наступаетъ день свадьбы. 

ГРоргъ пред.11агаетъ . Мариккъ от

:ка.заться еще въ пос.11.ъднюю 111и

Н)'ТУ отъ Труды и женитьсл на 

ней. Ихъ све.11а судьба и они 

до.11.жны принад.11ежать другъ дру

гу. lv.l;apиl'i.I'ia объ этомъ не ме'IТа.11а. 

Она ду11rа.11а, что в111:hстъ съ огншrи 

Ивановой ночи, погасъ и въ ие11rь 

вне.запио вспьтхнувшiй огонь. Онъ 

настаиваетъ, и уже предупреди.11.ъ 

Фоге.11.ьрейтера, что e11ry необходmrо 

съ нm�ъ переговорить. Все аави-

t.C О�н11 Нt1оно1011 uoчtil\, r. 8удер.,1она. 

Фо,е.tъреifщерг (1. Лков.сtвtJ-Востонове). 

ситъ о� одной минуты, но ФогеАьрейтера отаываютъ: 11rать Марию:н1 аабра

.11ась .въ погребъ и напи.11ась. Иада.11.и с.11.ышенъ ел крикъ. Это напо11шнаетъ ей 

о ел те11шомъ происхожденiи и она отка.зываетсн выйти .за Георга. Счаст.11ивы 

они быть не 11rогутъ, Щ)ТО111у, что оба никогда не nростлтъ себ·Ь, что ра.з

рушиАи ·счастье своихъ б.11агодъте.11.ей. Пусть онъ ее мбудетъ и постараетсл 

сдt..11ать счаст.11.ивой Труду. А объ ней онъ 11rожетъ не бе.зпокоитьсл. Этотъ 

до111ъ она покинетъ подъ кав:и111ъ-нибудь пред.11.огоJtl'Ь, но она не nропадетъ. 





скiй, В.11адимiра Столнропскаго-г. Юрьевъ, Татаринова-г. Вар.11а1110въ, 

Жубарина-г. Давьцовъ, СергЪл )Кубар:ина--г. Са3оновъ, .71.ены-г-жа До· 

машева, l'iати-г-жа Ш ува.11.ова. Въ этотъ же спекта.11.ь бы.11.а представлена 

въ первый ра3ъ "Пацiентка", сцена въ 1-111ъ дtйствiи, А. М. <Эедорова. 

Роли въ сценъ А. М. 8едорова ,,Пацiентl'i.а" игра.11и: ,11,октора-г. Петровъ; 

пацiентц, да�11ы иаъ провинцiи-г-жа Савина; с.11.уги-г . .71.октевъ. 

11-го февра.11.л, длл 3акрытiл русскихъ драматичес:кихъ спtштаклей

передъ велиюп1ъ посто111ъ, на сцен:h А.11.ександринсБаrо театра, бь1.11а дана 

въ 4о3 ра3ъ кщrедiл въ 5-ти д'Ъйствiлхъ Н. В. Гоголл "PenI1J3opъ". 

/�-го апрtля, на сценh А.11ексавдринсl'i.аrо театра, въ бенефисъ вторыхъ 

артистовъ дрrоttатическо:й трупы, бьма дана въ первый ра3ъ, по возоб

нов.11.енiи, ко111едiн въ 4-хъ дъйствi

лхъ, Модеста Чайковскаго "Си111-

фоиiл". Пьеса эта въ первый ра3ъ 

бы.11.а постав.11ена въ Петербургt 

2-ro иолбрл 1890 года, на сценl.

Миха�rловскаго театра, приче11гь

ро.11.11 въ ней были испо.11.Нены:

Jl.адогина-г. ДальсЮI!\tъ :и г. А.пол

лонс1-t1щъ; Ядринцева-г. Са3оно

выJt1ъ; Р 03енфельда-г. Па1ГIИньшъ

1-11�ъ; Гр:игорьева-г. Варла11ювьDrъ;

Ходыкова-г. ДJtштрiевьшъ; Ще

потьева - г. l'iорвииъ - Крюков·

ски111ъ; Jl.ейбера-г. Свободинr,nrъ;

. <Эедоровича-г. Ре11ш3овьшъ; Вру

ха-г. Давыдовь1J11ъ; Е.11.ены Про

тич.ъ - г-жею Сав�шой; Ладоги

ной - г-жею )I{y.11.eвoi'i; Jl.юд1UИ.11ы

ИвановныСо:ко.11.ово:й-г-жеюИ.11.ь

инской; :Цосп-Ьловой-г-жею Му

с11Jнъ -П ynm11Jнoй; распорлдителл

конп;ерта-r. СосновсКИJtrь; 1-й да-

111ы-г�шеюГерасmювой;2-йда�11ы

г-жею Тул1,rновой; да11rы въ чер

но111ъ - г-жею Пон0Jt1аревой. При
., О1нt• Нгапово1i нo1r1ri:o, дра.щJ. Г. Зудер.ttона. 

J11,1щоя (t·жа Iiо1Аовскnн·Ш;11ur,1овп'). 
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• О,ни Лlllнооой ночи», dpa,,a Г. 8удермаRа. 

возобнов.11енiи пьесы въ не:й играли: г-жа Савина-Прот1,rчъ; г. Апо.11..11он

скiй-.ll.адогина; Ндри�цева-г. Новинс.кi:й:; Розенфе.itьда-г. Панчинъ 1-й; 

Григорьева-г. Вар.11а:11ювъ; Ходыкова-г. Рида.11.ь; ·Щепотьева-г. I'i.орвинъ

К рю:ковскiй; .11.ейбера-г. Черновъ; 8едоровича-г. Реl1IИ3Овъ; Вар.11а Бруха

г. Давыдовъ; .11.адогиной-г-жа Стрt..11ьскал; Соко.11овой-г-жа Ш ува.11.ова; 

Посnt..11.овой-г-жа Не11rирова-Ра.11ьфъ; расnорлдите.11.л :концерта-г. У сачевъ; 

,;н1Бел - г. Пантелt.евъ; горничной - г-жа Александрова 2-л; 1-:й даl\tЫ -

г-жа Слав:ина; 2-й даl\IЫ - г-жа Обла:кова; да!IIЫ въ "'1ерно1t1ъ-г-жа Гераси

мова. 

7-го апрt..1111, въ Александринсr.01нъ театрt., въ по.11ьау 60.11ьнаго артиста,

бы.11а воаобнов.11ена ко11rедiл въ 5-хъ дъ:йствiлхъ Н. НIШ0.11аева, ,,ТетевьFiа". 

Пьеса эта бы:.11а представлена первый разъ въ ПетербургЪ 2-го мал 1889 г. 

со с.11.ъдующm1ъ расnредt..11енiемъ въ ней ро.11е:й: Рубачевъ, Егоръ Егоро

вичъ-г. Варла11ювъ; .ll.юд111ила-г-жа Пасха.itова; l\fатре;иа Егоровна-г-жа Са

бурова; ПушинсБал-г-жа Савина; Гвоздь-МаАЬскi:й-г. Дмитрiевъ; Кусовъ-

г. Сааоновъ; Норковъ-г. Апол.1юнскiй; Пе-ч:кина-г-жа .71.евкt.ева и друг.; 

Пр:и воаобновленiх,r, въ .комедiи Н. Куликова игра.11.и: Рубачева-г. Вар.11.аl\ювъ; 

.ll.юд1t1и.11)"-Г-жа ДоJ11ашева; Марью Егоровну-г-жа Стръ.11ьс1'iал; Гводдь

Ма.itьс.мго-г. Черновъ; Кусова-г. Сааон'овъ; Норкова-г. Ходотовъ; Печ-
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:кину-г-жа .ll.евкt.ева; Кве.11ле-г. Усачевъ; Щуюrяу-г-жа Гера�имова; 
.lL уку-г • .ll.октевъ. 

8-го апр·hлн, на сценъ А.11.е:ксандринскаго театра, въ KO!lreдiи Остров
св.аго ".ll.t.cъ", состол.11ись дебюты: г-жи .ll.егатъ, въ ро.11и У .11иты и г. Бра

гина, въ роли Аркадiл СчастJШвцева. 10-го апр·hлн, въ ко:медiи Н. В. Го
голя "Реви.зоръ", роль Городюrчаго, на сцевi> того-же театра, бы.11а испо.11-

нена г. Семашко-Ор.11овъшъ, при че11rь ро.11ь 

Пош.11еПIU1ной, длл второго дебюта 111гра.11.а 
г-1ка .ll.егатъ. 1 1-го а�·Ь.11.11, тш11ъ-же, въ 1ю111е
дiи М. И. Чайковскаго "Борцы", сыграли ро.11.и: 
Бароцессы Торнъ и Дилигентова, д.11л перва1'0 
своего дебюта, г-жа '.J.lлтова, и длл втог�го
г. Брагинъ. 3ат111rъ на сценъ того-же театра 

I 
• 

выстуш,1.11.и: 15-го апрълл г-жа Шаврова, въ 

ро.11и Вари, въ :ко111едiи А. Н. Островскаго и 

Н. А. Соловьева "Дикарца"; 17-го апр·Ь.11л, 
г. С�trирновъ въ роли Прибыткова, въ ко111едiи 
А. Н. Островскаго ,,Послt.двюr жертва"; 19-го 

anp-h.lUl-г. Ди.вcJ:tii,'i, въ трагедiи Ши.11.11.ера "Ко

варство и .11.юбовь", въ ро.11.и Фердинанда, в.ото
ры:й 20-го апрt.лн сыrралъ на той-ше cцe1i-h 
роль )!'-адова въ ко111едi.и А. Н. Островсцаго 
,,Доходное мi.сто", при чеа1ъ роль 11ол.ины, 
испо.11нила г-Jl'ia Шаврова. 

21-го апр·Ь.11н, въ Александринско:мъ теа

тр\ состоллсл спектакль въ по.11.ь.зу недоста
точ:ныхъ слуruате.11Р.Й дра�1ати'iес:кихъ курсовъ 

при: Императорско111ъ С.-Петербургско!tЪ теа-

•О•н« Ноанооой ноч11», дра.ча 1'. Вудер,ш:,но. 

Jlapuк1ta (•·жа 1'о.t1.•1иссар:жDt1с11ан). 

трально111ъ у�.11ищ-Ъ, представлена была, въ 28-й ра.зъ по во.зобнов.11енiи, 
КО!lтедiл А. Н. Островскаго "Во.11ки и овцы". 

22-го апр·hлл, состол.11сл тамъ-же второй дебютъ г. Сшqэнова, въ роли
Расллюева, въ ко11rе,1iи Н. Сухово-Кобы.11ина "Свадьба l'i.ре'iинскаго". 
23-го апр:Ьлп, въ Михайловскомъ театр-h, въ коi)1едiи "Б.11.естлщал карьера"., 

въ роли Викки, дебютиро]}а.11а г-жа Морскал.

24-r.o апр·Ь.11.я, въ Александрин,ско111ъ театрi. были воаобнов.11..ены, AJUl

дебюта г-жи Горской, четы1)е сцены и.зъ 'l'PШ'ejl.iи В. Шекспира "Ро111ео 
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и Джу.11.ьетта", въ переводt. Михайловскаго. Трагедiл эта была представлена 
въ первый разъ на Александринскомъ театрt, въ переводъ М. Н. Каткова, 
25-го октнбр.я 1841 года, въ бенефисъ г. То.11.ченова 1-го, ро.11.и въ ней бы.11и
распредълеиы такъ: герцогь Эсна.11.ъ-г. Каратыгинъ 2-й, графъ Парисъ
г. Смириовъ 1-й, Капу.11.етъ-г. Брлнсюй 1-й, Моитекки-г. Третьmювъ, .
Ромео-г. Каратыгияъ 1-й, Меркуrµо-г. Макси11rовъ, Беmю.11.iо-г. Толче
иовъ 2-й, Теоба.11ьдъ-г. .71.еонидовъ, .71.оренцо-г. Тохченовъ, синьора Ка
пу лети·- г-жа Капы.11.ова r-л, Н)лiл _: г-жа Дюръ, кор:м:_и.11.ица Ю.11.iи
г-жа Ва.11.берхова, синьора Монтекю,r-г-.жа Волкова. Пp:i-r возобиовленiи
сценъ. изъ атой трагедiи 24-го апрiыл, въ нихъ участвовали: г-жа Горскан
№у.11.ьеттз;_г. Юрье:въ-Ро111ео; г. Новинскiй-Капу.11.етти; г-жа Дюжикова
синьора Капу.11.етти; г-жа У:варова--кор11ш.11.ица Дж.у.11.ьетты. Въ атотъ-же 
спектав.11.Ь сыграли ДАЛ третьлго дебюта: г. С11rирновъ .и г-жа .71.егатъ, въ 
ко111едiи qериь;mова ,,Жеиихъ изъ долго:ваго ОТДЪ)1:Ънiл", роли:: .71.адЫЖl'i.ИНа 
и Гр.siзовс1юй. 25-го апръ.11.н на ецеиt того-же театра выстуm1лъ г. Багро�iъ 
:въ, ро.11.и Фердинанда, въ трагедiи Шиллера "I�uварство и .µобовь"; 
26-го, сыграли въ не111ъ-же, д.itя: :второго дебюта, г-жа Морская, ро.11.ь На
та.11.Ьи Кириловны, въ ко111е4iи БН113Л А. Сум6атова "3аватъ", 27-го, была
поставлена та111ъ-1ке, для дебюта г-жи Гурiели, въ· заг.11.авной роли, 2-е дъй-
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ствiе, трагедiи ШиА.11ер� ,,Марiл Стюартъ'.'· 29-го и . .3о-1·0 аорь� на сценъ 

�rого-1ке театра, в�ступили г. Баrровъ и r-.жа Волгина. Первый сыгралъ, 

длл второго дебюта роль Васильл, въ· дра111t. Д. Аверкiева "Кашире.кал 

старина"; в�rорал-.же исполнила. роль Гурмьпкской, въ комедiи А. Н. Остров

скаго ,:.lВ,съ". 

1-го мал, въ Александриискомъ театрt., въ беиефисъ вторыхъ реJ1шс

серовъ и суфлеровъ русской дра111атической труппы, бы.11а во.зобноnлена 

ко111едiл въ .3-хъ д·Ъйствiлхъ А. Н. Островскаrо "На бойко111ъ 111·Ъстъ", пер

вое п�щ11,став.11.енiе которой nъ ПетербургЪ было дано 25-го октлбрл 1865 г., 

въ бенефисъ г-жи .lLевкt.евой, при че111ъ ро.11.и въ ней игра.11и: Бе.зсуднаго

г. Са11юй.11.овъ 1-.й; Миловидова-г. Н�,1.11ьскiй; Евгенiю-г-жа .71.евк·Ьева; 

Аннушку-г-жа Броше.11.ь; Пыжикова-г. Степановъ; г. Горбуновъ-Непу

теваго; г. О.зеровъ-Сени; )1,ука-г. Васи.11.ьевъ 1-й. При да.11.Ьнt.йшихъ во

.зобновленiнхъ пьесы ЕЪ Александри11ско111ъ театръ: 17-го августа 1870 г., 

12-1'0 111а11 1871 года и 2 1  сентябри 1892 года, роли въ ней посл·Ьдовате.11.ьно

испо.11.нл.11ись: 1\iиловидова-г. Ни.11ьскимъ и г. Новински111ъ; Бе.зсуднаго

г. Виноградовымъ, г. ];>родвиковымъ и г. Писаревы111ъ; Евгенiи-г-.жею .lLев

к:1:.евой и г-жею Стрепетовой; Аииуnmи-г-жею Струйскою 1-ю, Н. Ва

си.11ьевой и г-жею Аиненковой-Бернаръ; Непутеваго-г. Горбуновьшъ,

г. Шкаринымъ и г. Паичинъа1ъ 1-111ъ; Сеии-г. Г .11а.зуновы111ъ; Пыжикова

г. Ре11rи.зовьн1ъ; )1,ука-г. Петровски111ъ и г. Головиискю1ъ. При во.зобнов-

v8ав1ьщонiе�, ком. 11. l'нООича. 
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.леюи ко�t1едiи 1-го мал, ро.ли въ ней были распред'l,.11.ены так1:,: г. Да.iша

товъ - Ми.11.овидовъ; Беасудный-' г. Писаревъ; Евгенiя -г-жа Gавииа; 

Аннушка-г.-жа Ко111МJiссаржевскал; Пыжиковъ-г. Шевченко; Непутевы'Й

г. Савоновъ; Сенл--Медвt.девъ; Жукъ-г. Вар.11.а1110въ; Ра33оренный-г. Да

выдовъ; Гришl'i.а-г. Шаповаленко. Въ атотъ-же спектакль даны был.и въ 

�зао/lJща-нiо11, «0.11. JJ. Гюьдича. 

Rрамаренко (1. До,uно••). 

первый разъ сцены въ �-хъ дt.йствiяхъ И. В. Шпа.жинскаго ".71.учъ". Со

держанiе сцены И. В. Шпа.жияс:каго слt.дующее: 

Иванъ Михееничъ 3лб.11.и:ковъ, отставной судебный приставъ, живетъ 

въ меб.лированныхъ комнатахъ, рлдомъ съ г-жей Бры.левой, пожилой и 

оч:еяь раздражите.льно:й: дамой. Сосt.ди вt.чно ссорнтсл потому, что 3лб

.ликовъ qастеиыю приходитъ домой пьяный и шуъштъ. Но Иванъ Михее

вич:ъ не пьлница. Ояъ по:ку'IИВаетъ, отъ нечего д-Ь.11.ать, поддаваясь дурному 

в.лiн:нiю с.11учайнаго прiлтелл То.лдынина, ч:е.лов·Ька живущаго на деньги, 
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r..оторыл вымани.ваетъ у добрыхъ .нодей жа.11.обньнш писышми, то 

отъ ю1еви увt.чнаго стари:ка, то прii:.ажей и3ъ провивцiи и.11.и какого ии

бу дь Аругаго вы111ышJ1.еuнаго Аица. Въ день полученiя пенсiи, 3лбАИКова 

опп.ть а:.нt1аниJ1.и въ тра:ктиръ, гд-Ъ и остаJ1.ась большал часть его деяегъ. 

Раадражите.11ьиал г-жа Вры.11ева и стара.я :кухарка Марьл поочереди распе-

tсЗав,ьщtшiе», кол, Л. Гтьда�ча. 

Адо,ьф• Х11,ъr1• (,. l'e), Ро6ц1111• Х11,1ы1• (,. Ре.1111••••). 

:каютъ его. Марьл попре:каетъ его тt.а1ъ, что онъ пропи.11ъ въ одинъ день 

стоJ1.ько денегъ, тогда :какъ· въ ихъ до111ъ, въ подвал-Ь умерла съ голоду 

несчастна.я же1пцина :и: оставила дъвоч:ку-сирот:ку, которую не 3нають 

гдъ прiютить. Старикъ предлагаетъ по111t.стить ребенка вре111еино въ его 

:ко�tmат:Ь и Марьл приводитъ несч:астную, одичалую дъвч:он:ку. Г-жа Бры

.11.ева протестуетъ: она поставила ycлonie11l'Ь, чтобы въ е.я коридор-l, не бы.11.0 

ни д'Ьтей, н11 соба:къ. 

Во второй :картинъ 111ы види111ъ, 1-tакъ присутствiе этого 111аленькаго 
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еущест.ва· под'Ъйствоt1а.11.о на обiпате.11.ей 1\1еб.1LИ
рованныхъ :rюмнатъ: Марьл собственньп1rи не
умi;лы11iи. ру.ьаа1и сшила платье, куп.11енное на 
деньrи 3лблико:ва, но Бры.11.ева находить; что 
оно скверн� скроено И cнmrae� 111·:Ьр!'у, чтобы 
сшить друrое. Приходитъ Талдыmпrъ и зо.ветъ 
3лб.11икова :въ трактиръ: онъ угощаетъ. 3лб.11.и
ковъ, пос.11.·Ь н·Ькотораго колебанiл, поддается 
соб.11азну и уходитъ, ncl'i.OJ)'1 :возвращаетсл. 
Ма.11енькая д·ЬвО':15а вызва.11а :интересъ къ 
жизни въ дТОl\lЪ староа1ъ ОДИНОКОJ\IЪ хо.110-
стлкi;, онъ объяв.11.летъ, что не отдастъ ее въ 
прiютъ и садитсл съ ней на по.11.ъ строить 

ДОМИl'iИ, 

•Горе от� у.на•, «о .... l'рибоrьдова. 
r. Ca..t1oa.1oe, n ,оАи Чачка,о.

t1Pet1t1Jope•, ном. 11. О. Го,о.иr.. 

ХАестакоtм (,. Само,iАО86}.. 

Роли въ пьес-!; И. В. Шпа

шинскаго были распредълены 
такъ: г. Давыдовъ - 3лбли
ковъ, Та.11.дынииъ - г. Панчинъ 
1-й, Бры.11.ева-г-Jва ДюJ.Юr.б.ова
1-я, Марьл-г-жа Стрi;.11.ьскал,
Анюта - воспитанница .7Lопу

хова.
2-ro 111ая, на с1,енъ А.11.ексан

дринскаго театР,а, состол.11.сл вто
рой выходъ г-жи Гурiе.11..11.и, въ 
1ю111едiи И. Шпажинскаго "Кру
чина", въ роли Марiи И.11.ьи
нишны, а 6-го J11ал, въ А.11.ексан
дринско111ъ театрi. пос.11.i;дова.11.0 
аакрытiе сезона русскихъ дра-
1t1атическихъ спекта5.11.ей; въ 



Cf./Joвe.ci Стеt1а1,овичr,, 'JUoчtl,ioвtJ 4/J ,apOtJtlHIJl'ta, вод. Д. Лtucкilto. 

этотъ· день·· nредстав.11.ена была дра111а кнл3л А. И С�1батова "Старый 

.закалъ". 

ТаRЮ1ъ обра30111ъ въ теченiе сезона 1900- 1901 rг. И3Ъ 15 новыхъ 

пъесъ (8 ющита.11ьиыхъ и 7 второстененныхъ) бы.110 поставлено русскmrи 

автора�tи на11исаяныхъ · nьесъ: J 1 (4 к11nитаА ьныхъ· и 7 второсте.пенныхъ) 

и перево-'нhlхъ 4 (вапита.11.ьныхъ). У1.а311нныл 1, оригиннАьныхъ trьесъ 

принад.11.ежатъ g автор:шъ. Первое 11rhcтo и.зъ чис.1н1 авторовъ, давwихъ 

капита.11ьны11 пьесы (4) пр1mад.11.ежатъ А. М. 8едорову (,,Буре.110111ъ")-

21 представленiе, .з11т1'.111ъ с.11:t.дуеть А. Н. Островскiй (,,Сн·Ъгуроч_ка")-

16 представ.11.енiй; П. П. Гн-Ъдичъ (,,3а.вt.щаяiе")-g предстан.11енiй; И. В. 

Шпаж.инс:кiй (,,Передъ.11.ъ")-3 представ.11енiл. Втnростепенныл ПУ..Р.Сы (7) 

прин11д.11.ежатъ: Н. И. Тиюивс:ко111у (,,3а обt.доl\rь")-9 предстяв.11енi�'i; И . .ll.. 

Щег.11..ову (,,�расньнr цв·Ьтокъ")-5 представ.ленiй; Н. А . .71.ейкину(,,Иl\rенины 

въ уг.лахъ''-2 представ.11енiя; В. В. Ви.11ибияу (,,Порохъ")-1 пре.,стюЗ.11енiе; 

И. Лков.11.еву - Павловскому (,,Въ 3И1\rнiй вечР.ръ")-1 представленiе; А. М.

8едорову (,,Пачiеитка")-1 представ.11.енiе; И. В. Шпаж�,шско]l(у (,,.ll.учъ")-

1 представ.11.енiе. Первое 111t.сто и:3ъ чис.11.а авторовъ, да1ш1их·ь новыл пере

воднhrл пьесы (/�), принад.11.ежи:тъ 1 '. Фу.ль-'а (,,Школьные товnрищи")-

13 пре11,став.11енiй; · .затiшъ · с.11.+.дуетъ: r. 3удер1\1ан1, f"Честь")-=-9 'Предст:ш

.11енiй; (,,Огн�r Ив;:�но1юй ночи"- 6 представленiй; Шекспир·ь (,,Tvareдiл о 
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Thili.11.eтt., прmщ·Ъ Датскомъ")-6 представлеюи. Всего-же, сч_итая тоАыiО 

капитальиыв пьесы (57), се.зонъ состояА'h .изъ произведенiй 32 авторовъ, 

i,r3ъ которыхъ А. Н. Островскому nр�,1надле.жатъ 12 пьесъ (изъ нихъ двi; 

въ сотрудничест.въ съ Н. А. Со.11овьевыn1ъ)�въ с�ожности 69 nредстав,1енiй; 

.В. А. l'iры.11ову-три пьесы (изъ 1юихъ одна въ сотрудни-чествъ с,, С. Су

туrинымъ и одна, написанная съ А.1'iрюко11ски111ъ)-5 представ,1енiй; Г. 3у

лер111ану-тр1" пьесы- 18 предста.в.11енiй; по дв'h пьесы: Князю А. И. Срr

батову - 12 представ.11енiй; Н. А. Со.11.овьеву (вn1t.ст-Ъ съ А. Н. Остров

Сl'iИJ1Iъ)-1/� представ.11енНi; И. В. Шnажинскоnту-8 предстАв.11е11ir:r; М. И. 

'-�айковско11rу-8 nредстав.11евiй; Н. А. Пnтi.хину-8 прt>дстав.11енiй; Шек

сш1ру-7 представ.11енiй; по одной пь�съ: А. М. 8едорову-21 предст1шлеuiе; 

Г. �у.11ьда-13 nредстав.11.енiй; П. Д, БоборыЮiну-8 nредстав.11енiй; И. Н. 

Потапеюю -8 nредставлевiй; А. С. Сувор:и-иу-7 представленiй; Н. В. Го-

• го.11ю-7 представленiй; графу JL. Н. ТоJ1стому-7 представJ1енiй; А. В.

Сухово-I'i06ыJ1иву- 7 11редстАВJ1евiй; В. И. Немиро.вичу-Данч:еико-6 пред

став.11енi�,'i; Н. Н. Н1'1:ко.11аеву-6 nредстав.11енiй; С. С11rирновой-6 представ

.11евiй; )llи.11J1epy-6 представ.11енiй; А. А. Пэтt.хину-4 представ.11енiя; Д. И.

Фонвизину-5 предстюменiя; Фовъ-Трота-3 представJ1енiя; А. С. Гри

.боъдову-2 оредстав:11евiя; графу А •. К.;.ТОJ1ст.011ту-2 представ.11еюл; :А. И.

Па.,,ьм�-2 -представ.11енiп; Н. А. Борисову-2 nредстав.11евiя; I. Рад3И13и:110 ...

вичу-2 nредстав.11енiл; МоJ1ьеру-2 представленiл; Капнисту-1 представ�

Аенiе; /J,. В. Авер:кiеву- 1 представ.11енiе; Г. Шиитцлеру-1 представ;1енiе.
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С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕР .А. 

Въ теченiе седона 1900-1901 г.г. быJLо дано 137 оперныхъ спектаклей 

въ Марiинскомъ театр�. Въ составь ·вош.11а 21- опера, ивъ которыхъ g оперъ 

прииад.11ежатъ руссв.имъ 1юмnовитора11хъ: А. 11. Бородину-� (I'i.няаь Игорь); 

М. И. ГАинк,J,,-2 (.Жиаиь аа Цар.я и РусJLанъ и J1.юдми.11а); Э. Ф. Напраn

нику-1 (Дубровскiй); Н. А. Р.имскому-l'i.орсакову-1 (Садко); А. Н. Ohpony 1 

(1-О;.,иеь) и П. И. Чайковско1t1у-3 (Евrенiй Онъг.инъ, Оnричникъ и Пико

вая да111а), а 12 оперъ-ииостраннымъ компоаитора�trь: .Ж .• Бизе-1 (.Кар11rенъ), 

А. Войто-1 (МефистофеJLь), Р. Вагнеру-/• (Ва.111шрiя, Jl.ознrринъ, Танrей

зеръ, Тристанъ и Изо.11ьда); Д. Верди - 1 (Аида); Ш. Гуно- 1 (Фаустъ); 

Д. Мейерберу-2 (Гугеноты и Iоаннъ Jl.ейденскi:й); Оберу-1 (Фра-ДiавоАо); 

д. Пуччини - 1 (Богема). Ивъ ЧИСАа переиuеиоваввыхъ оперъ впервые 

постав.1tены: Садко-И.А. Римскаго-Корсакова и Ва.11Б.ирi.я-Рихарда Вагнера. 

ДАН от.fi.рытi.я севона опервыхъ спектаклей, .3о августа, въ Марiин

скомъ театр:Ъ, бы.11а дана въ 686 равъ опера М. И. Г .11.Инки ,,)l�изнь за Царл". 

Составъ испоJLНите.11ей бы.11.ъ с.11,J,,дующiй: Ивавъ Сусанинъ-г. Серебрлковъ; 

Антонида - г-.жа МихаЙАова; Богданъ Сабивинъ - г. Ершовъ; Ваня - г-жа 

До.uша; нача.11.ыmкъ русскаго отрнда-г. Гу .11.евичъ; иача.11.ьиикъ по.11.Ьс&аrо 

отрлда-г. I'i..11.имовъ 1; гоиецъ по.11.ьскiй-г. Гу.11.евич.ъ; крестьлнинъ-1· • .ilа

бивскiй. 
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•Ев1еNiй 01flыинс�•1 onipa П. В. Чat'Jкot1c1ta10. 

Д1ьt11:твiо 1-t. иартинt1 2�л. 

31 августа въ onept. П. И. Ча:й.ковс.каго "Пи:.к.овал дама", въ первый 
ра3ъ выступили въ роляхъ: гувернантки-1·-жа Панина; 3латогора-г. Кас
торскiй; распорядителл-г. Ма�борода. 

•Ев1енiй Oнn1uн1J•
1 

опера О. 11. 1/аiiковскоt<, . 

.Iарина (s-:м:а Jlaнuнa), Фшuпnи•на (Г-жа Фpu;Je). 



5 сентнбрл, въ опер� l\f. И. Г.11инки ),РусАанъ и .ilюдми.11а'\ въ первый 

рааъ пiыа партiю Горис.11авы-r-жа ЧеркасСL'iал. 
8 сентлбр11, въ ouep·t. П. И. Чай1ювскаго :,11иковал дама", въ первый 

рааъ nt.Aa партiю .ilиаы-г-жа Черкасскап. 

, 4tEB1eнit1 Он,ь1ине•� оnеРв ./1. 1/, •Jail1'0Bclfa.to. 

Лартипа 1-JC (1-:lita Уракоsа u ,. Вас11.Аье,1). 

12 сеитя�рн, въ оперt. М. И. Г.11иНJ'iИ "Р1:с.11анъ и .ilюдми.11.а':, въ первый 

рааъ пt.Аа партiю Горис.11,авы-г-жа Ву дкевичъ. 

15 сеитябрл, въ опер� А_. Бойто "Мефи_с:�ю�е.11ь", въ, первый рааъ п·h.11и

партiи: Фауста:_ r. Давыдовъ; Мефистофе.11л - r. Аитоновскiй; Вагнера -

г. ДоАИиинъ; Марты-г-ж.а Панина. 
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•Hвreнiti О,иъшы», опера О. 11. f/ait1'08eкa,o. 

Фи.1и111;евна {,·ж-G Фриде). 

19 сеитлбрл, въ опер'h Д, Мейербера "Iоавнъ .7Lейденс.Б.iй" въ первый 

рааъ nt..11и партiи: Оберталл-г. Шароцовъ; 3ахарiл - г. Серебряковъ; Ма

тиссена-г. Касторскiй. 

21 сентнбрл, въ ooepi, Д. Мейербера ,,Iоавнъ .7Lейденскiй", въ пер

вый рааъ пъ.11и партiи: Фидесъ - г-л,а Маркови'I'h, Берты - г-л'iа Глад

и.ая. 

26 сентября, въ опер}. ·JI,. Биае ,iNар31енъ", исполиялъ въ пер'вьiй рааъ 

роль Хоае-г. Давыдовъ. 

29 сентября, въ onep-h .ii\., Биае "Караrе'Иъ", пt..11и въ первьt'й рааъ роли: 

Микаэльr-r-ма Г .11адl'iал, Мерседесъ:......:.r-л'iа Панина. 

3 октября, въ оперъ ·Р. Вагнера "Таигейаеръ", въ первый ра"3ъ ис11ол-
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uEв!oнUt Он1ьrин1J)), ot&epa ·д\ 11. f/а1'11'ООскп10. 

An.pt1нa (i�a П1тш1а). 

нл.11и ро.11.И: Е.11.и3аветы - r-.жа Ф.иrнеръ; Тангей3ера - г. -Давыдовъ; Бите

рольфа-г. Аuтоновскiй-. 

б октлбрл, въ опер:h П, И. Чайковскаго "Пиковал да1t1а", въ первый 

рааъ рQ.11ь 'Прилiшы испо.11вн.11а r-жа Гладкая.. 

8 октлбрл, въ оперi. :М:, И. Г JUiнroi: },Руславъ и .ll.юд11ш.11.а", исполнвла 

въ первый ра3ъ роль Наины-r-.жа Панина, 

22 октлбрл, въ опер·Ъ )l'i. Биде ,,I'iap1t1eнъ", ро.ль Эска111ил.ло п'hлъ 

1·. · С�1mрновъ. 

31 октабрл, въ :М:арiю1сi=ю1tп. театр-1:,, въ 11оль3у хоровъ ИJ1шераторскрй 

Р.усской оперы бы.11а дана въ первый ра3ъ 110 во3обнов.11енiи опера П. И. 

Ча:йковскаrо "Eвreнi�'i Онt.rинъ" (200-е представ.11.енiе) со с.11.·hдующимъ 
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распредъленiе)tЪ партiй: .ll.арина-г-ша Панина; Татьяна-r-JБ.а М. Ф.игнеръ; 

О.11ьrа-г-жа ДQ.лина; Филиппьевна - г-жа Каменскал; Евrенiй Онt.гинъ -

г. С31ирновъ; .ll.eяcRiI>'i-г. Фигнеръ; кнв3ь Греминъ - г. Серебр.1Ш.овъ; рот

ный-г. l'\..11.ииовъ; Трике - г. Т.итовъ; 3api'>цRiй - г. l\fа:йборода; :r.pecтыr

ниtn.-r. Ивановъ. Танцы поставлены зас.11уж.енны1trь артистомъ Импера

торскихъ театровъ, ба.летмейстеро11rь .ll.. Иваковымъ, Д.ля возобнов.11енно:й 

оперы быАи написаны новыл деворацiи: 1-л :картина-г • .ll.а111бина; 2-л вар

тина-г. Лнова, .3-л :картина-г. Ка:менсnаго, 4-л Б.артина-г. Лrювлева, по 

рисунку художника Лнова, 6-л картина-г. Ал.11.егри. Новые костюмы по 

рисувnа111ъ художпика Е. П. Пономарева. 

t1}.J61eнiй Он"11,u•
) 

опера П. 11. f/айкогс1tаа.о. 

о,.,а (нwа До,ина). 

Это было дRухсотое представ

.11.енiе оперы П. И. Чайnовскаго. При

водим.ъ нt.которын свt.дt.нiл объ 

,,Онъгинъ", В3ЛТЫЛ И3Ъ бiографiи 

Чайковсl'i.8го 1).

Первонача.11.ьнал -111ыс.11.ь нап�t

сать оперу на сюжетъ Пушкинскаго 

,,Онt.гина" бы.ла впущена компози

тору Е. А. .ll.авровскою въ нача.11-h 

11rал 1877 года, 18-го 11ш11 былъ состав

ленъ слt.дующiй проектъ сченарiума: 

Д-Ъйствiе первое. Картин/\ 1-н. При 

от.крытiи занавt.са старуха - Ларина 

и нлнл варлтъ n11ренье и вспомина

ютъ старину. Дудтъ двухъ старухъ. 

Изъ до111а САыwно пt.нiе. Это Татьлна 

съ Ольгой, подъ акко11шаниментъ 

'арфы, поютъ дудтъ на текстъ )l\у

rювскаго. Лв.ляютсл крестьяне съ 

пос.11:t.днимъ снопоl'l1ъ, поютъ, п.л.я

шутъ. Вдругъ казачекъ док.11адыва

етъ: ,,гости". Переполохъ. Входлтъ 

Евгенiй и .ll.енс.кiй. Цере!юнiа.лъ пред

ставАенiл и угощевiе (бруснич.н:ш 

вода). Енгенiй Aeнcl'i.O)ty, а Татьяна 

1) .1К11зпь IJ. И. Ча�'\коnскаrо. l\J. Чarn,oncкaro. Имавiе П. IОрrевсова.
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Ольгt., передаютъ свои впеча

т лiшi я: квинтетъ а la Mozart. Ста

р ухи уходятъ готовить ужинъ. 

Молодежь остаетсл гу ллть по

парно. Они чередуютсл (Rак:ь 

въ "Фаустt."). Татьяна сначала 

дичится, пото�п. влюбллетсл. 

Картина 2-л. Сцен:t съ няней и 

писыrо Татьяны. Картина 3-я: 

Объясненiе Онt.г.ина съ Татьл-

ной. 
Дi'.йствiе второе. l'i.артина 

1-л: IЬrенины Татьяны. Б,1.11.ъ.

Сцена ре:иности Jl.енскаго. Ояъ

оскорб.11.Летъ Ояt.гина и вызы

ваетъ на дуэль. Общiй ужасъ.

Картина ·2-я: Предсмертнал арiя

Jl..еяскаго и дуэль.

Дt.йствiе третье. Картина 

1-я: Ба.11.ъ въ собранiи. Сииданiе

Тани съ ц-Ь.11.ой: вереницей тету

шекъ и кузинъ. Онt. поютъ

хоръ. Появ.11.енiе генерала. Онъ

в.11106.11.Лется въ Таню. Она- ему 

разсказы:nаетъ свою исторiю и

·Е�1ен,'11 О,ио11Jм», опера Л. 11. Ча11ховскаtо. 

Кортuнв З·Jt. Тсш1ЬR·на (1.·жа. 'lеркасска11}, 011111tuн1 (i. Смuрнов�). 

соглашаетсл выйти за:&rужъ. Картина 3-л: Въ Петербургt.. Татьлиа ждетъ

Онt.гина. Ояъ .является. Огромный дузтъ. Татьяна, пос.11.t. объясненiн, под

д:tетсл чувству .11.Юбви къ Ояt.гину и боретсл. Онъ умо.11.Летъ ее. Лвллетсл

мужъ. Дод·ъ беретъ верхъ. Онt.гинъ убt.гаетъ.

3а исключеиiемъ Бартины 1-й третьлго дt.йствiл, бала въ Мосввt., 

аам-Ъяенной· баломъ въ Петербургt., почти все оста.1юсь неиз:&rhневны:&rь и 

:иъ окончnте.11ыю:uъ видi. сценарiума. 

Держась 1, въ распо.11.оженi и сценъ, и въ ст:йхахъ, вО31)1ОЖНО ближе 11одлин

ю1к:t и позволял себi. то.11.ыю въ р:Ъдкихъ :&ruстахъ вставl'i.И своего сочиненiп, 

.11.Ибреттисты позво.11.и.11и себt. только одно капитальное ук.11оиенiе отъ образч:t, 

заставивъ въ пос.11.t.дней к:tртин:Ъ оперы Татьяну п11сть въ uбълтiл Онt.rин11. 
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Нъ та1ю3rь вид·Ъ ,,Евгенiй Оdгинъ" шe:11.'li въ первый равъ 18-ro 111арта 

1879 г. въ М.1лоJ11ъ J1IOCKOBCБ.OJ1rь театр:h, на. спектаклt. учен1-JКовъ Кон

серваторiи 

.Въ составленiи сцеяарiрrа участвовалъ :К. С. Ши.11.овскiй, которы�'i 

.-Ег•е.•i4 О11•1аt•ъ•, on•pa О. ll. Чайко,с1t1110. 

Дflit'fcmdie 2.,, кapmulfa l·lf. 

написалъ так.же француаскiй и русскiй текстъ куп.11.етовъ ТрШ1.е; вс:h осталь:

яые вставные стихи прииадлежатъ автору. 

Въ 188о году, осенью, передъ представ.11.енiе.мъ "Онt.гина" въ Бо.11.ьшо!!t'Ь 

театр-h въ Мос.квt., Петръ И.11.ьи'lЪ приве-лъ конецъ оперы въ тотъ в1-1дъ, 

въ которо111ъ 11rы анае111ъ его теперь. Kpo111t тоrо, лt.то111ъ 1885 r., Петръ 

Ильи'Jъ написа.11.ъ, по .лросьбt директора И�,щераторсnихъ театровъ, :И. А. 
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�сево.11.ожскаго, экосе3ъ ДАЯ первой картrl[НЫ 5-го д-вйствiн и с.11.егн.а и3м�
ни.11.ъ конецъ .ел. Петръ И.11.ьи'IЪ не надън.11.сл ua усп'Ьхъ атой оперы въ 
большой пуб.11.:икъ. Онъ дУ1'1а.11.ъ что она цавсегда останет.с.л достолнiе111Ъ 
И36.раннаrо 111еяьmинства .• Точно такъ же онъ не надъл.11.сл ув:ид'hть ее
'когда-.11.ибо на сцея'h И11шераторскаго театра. 

0Et11eнia Оюъаипе:)�, опера П. !/1 • Чайк�вскq,о. 
Дn,iltmвie 2·е, картина 1•R. ·. 

Вотъ что nишетъ · объ зтомъ са111ъ Чайковсюй: ,, .... Но аа то, ':l·Ъмъ 
больше л ду111аю объ исполнеn-iи этой оперы (,,Евrенiй Он'hгинъ"), тiшъ 
60.11.-ве .Уб.1.ждаюсь, ч�о оно· нево311южно, т. е. такое исполненiе, которое
соотвhтствова.11.0 бы 11юи11�ъ l\fечта111ъ · и 3амыс.11.амъ. Особенно Татьлна и 
.71.енскiй 111еил ставлтъ въ тупИБ.ъ, • Поэто111у, л ск.11.оненъ ду111ать, что аа 
исключенiе111ъ консерйаторскаго испо.11.не�л, на которое л с11ютрю иакъ на 
пробу И ученическое. упражненiе,. опера JIIOJI никогда не увидитъ сцены, 
Л никогда н�-буду х.11.опот�ть·о'riостан�вкh ел, �бо, въ 'с.11уча·ъ'11юей ·иm11-
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1�iати.вы, диревцiл, по свое1t1у обыкновенiю, 

обст::�витъ оперу вое-какъ. Ес.11и лtе диреl'Щiл 

fiуде�ъ просить у :itreил оперы, то требованiл 

'f 1t1eнll будутъ очень велики. 

Тiшъ не 111енъе, въ 1881 г. очера.дта бы.11а 

постав.11ена въ Большо111ъ театр}. B'I• Мосввъ и: 

ш.11а та111ъ въ первый ра3ъ 1 :i:-ro январл, въ 

бенефисъ вапелы1ейстера Бевин:ьяни. 

Испо.11ненiе, конечно, не мог.110 соотвi.т

ствовать то1t1у, о ч:е111ъ тавъ 1t1ечта.11ъ Петръ 

И:11.ьичъ, сочинял оперу и особенно въ сце!:{И

:ческо.нъ отношенiи было слабо. 3ала, нес�,ю

трл на повышенныл цl.ны, бь�.11а перепо.11нена. 

Въ первой :картинъ вы3ва.11.о н:Ъсколь:ко жид

Б.ИХъ рукоплесканiй только "л люблю васъ" 

сЕе,енiй Онtь1ин1•, о,1ера /1, 11. 'la111'ot1cкmo. 

Д,ьистеiе 2·е, irapmuи J�л. 
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А.еискаrо и 

3 а н а вtс ъ 

опусти л с я  

цри беа.11ю.11. -

вiи пyб.11.Iiil'i.И; 

были ВЫ30- Дr•йcm•i• 2-е, харт11на 1.,.. 

в ы  послt. 

сцены писы�а; въ третьей картинъ оч.еuь 

понрави.11.сл женскiй хоръ, но пос.11.-Ь объл

снР-нiл Он·Ъгина съ Татьяной: не ра3далось 

ни хлопка. :Картина перваго бала очень 

понравилась и цълую бурю восторговъ 

прои3вели куплеты Tp:r,rвe. Это былъ един

с:rлев;ный !IJО)1ентъ на<:толщаг�, колос

сальваго усп·Ъха, такъ что шутнliПU111югАИ 

говорить потомъ, что оперу сльдовало 

на3вать не "Евгенiй Онt.гинъ", а "М-1· T1·i

quet". Вторая половина оперы бы.11а при

нята сочувственн·Ъе: :�tшого апплодирова.11и 

У сатову 3а предс111ертную арiю А.енскаго, 

бо.iьше еще Абра�юву 3а арiю Гремииа. 



•Ев,енiй рнп,аина,., 

опера U. //. 'lqйиовска10, 

Д,ъйствl, 2-е, /((lp,nш4a 1-н. 

нiй, только статьл г. 

Ignotns (Сергt.л Ва-

си.11.ьевич:а Ф.11ерова) 

в·ь "Москонскихъ ..1:И,

до�юстнхъ". Ignotns на

дываетъ успъхъ "Ев1·е

шл Онъ.гина" ,,сдер

л,аннымъ". IIричину 

этого лв.11.енiл онъ ви

дитъ: во-первыхъ, въ 

С�р10)1Ъ СВОЙСТВЪ Ид" 

бранн.1rо сю1.кета, не

сп о с об наго  вод_б у

л,,,ать энтуаiаа11,ъ тол

пы, во вторыхъ въ 

И0ВИдt1'h ПОПЫТКИ КОJ\1-

ПОдИТОра ввести въ 

]4 

Jl.yч:шi·� 11ю11rенты опЕ'ры 

nрош.11и не ОJ\Ъt1е11ные 21rассою: 

ихъ не ПОД'IЕ'рк1-rу.11и :шu.11.о

дис111е)lта�,1и, но они д:tпали въ 

душу тоrо иабраннаrо l\1еиь-

1uинстnа, которое не выра1.1,;а

етъ r. р�,п,;дi\1и и рукоплес:вдц-i

JDfИ своего вnечат.11},вiн, но не 

аам-.1:,тно, ма.110 по i'l1a.11y вну

шаетъ его то"н1·Ь и, н1, кон,,·:Ь 

концовъ, соддает'h настолщiй 

усп·Ьхъ nслкаго с1\еническаrо 

проидnеденiн. 

Иаъ rааетныхъ отдыиоuъ 

того вре�,1е1;1и, по 11ш·:Ьнiю бiо

rрафа П. И. Чайковс:каrо, да

слутиnаетъ вни31аиiн, по 

l\·Ъ.11ьност"1 ююrихъ ва�1·Ьча-

�cEв,eнii'I Он1t;1и,�6->, O'llepa 11, 11. 1/аi'fковскаао. 

Дrь11c11i4ie J! .. e., кор,пuна J"R, 

,Ев1ен,'11 Онrиинаn, 

t'11ерп 11. О. 'lat1кoвc1tn10. 

)(ти1tttltJil 2-е, «apmиlfa J,Ji.. 

оперный сюжетъ ю1'1\

сто обычныхъ тиооn1. 

,,в.11.юб.11.е1Шыхъ", ,,ало

дъевъ", ,,соперничъ" и 

·r. д· ,знn:ко�rые и блиа

.кiе каждоnrу че.11.овъ•1е

с1'i.iе обрааы; въ тре1'ь

ихъ ВЪ Cal\IODIЪ СВОЙ

СТВЪ 111удыl'i.и LJай:ков

ск.\.го, тонкой и И3ЛЩ

ной, требующей пред

.варите.11.ьнаго д11ако11t

стnа съ ней въ Аетп

.11.лхъ; въ ч:е�вертыхъ

въ то111ъ, что либретто,

состав.11.ениое иаъ Ol\

нoro .иаъ .11.1оби111·Ьй-
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шихъ и генjа.11.ьн·Ьйшихъ пршrаведенiй русской литературы, ка.къ бы хо
рошо оно пи-бы.11.0 сд-Ълаr-ю, все-таки до.11жно искажать поэа1у, на:рушал 
га_1нюн'iю ел ,з,рхитектурнаго строевiн, должно вводить чуж1е стихи, 
ко:rорые никогда не 1110гутъ быть на высоть пушки11с1UJхъ. Тонкость 
а.ртист�;rческаго чутьл П. Чайьовскаго смлгч:и.,,; это неиаб:Ъжное ало т�111ъ,
..:..то 1ю:1шоаиторъ отn.ааалсл оть 111ыc.11.i;r сдt.лать н-hчто чt..11ьное иаъ сво
его либретто, :которое тогда должно было въ конецъ искрщ1сать и :иау
родоватъ noэ11ry и ограяич:r1лсл рлдо:и.ъ "сченъ", не с:влаанныхъ 11rежду 
tобою и довоАьяо 1\tало исfiажающилъ :подАинны:и теl'i.стъ, аа иск.11юч:енiе111ъ 
пс;>слt.дней сr,ены. 

Оговоривъ все это г •. Ignotus сч:итаетъ 1\rуаыку П. Чайковскаго стол
щеF'i на равной высотt:. съ текстомъ ПушR.ина,-,,одни.111ъ иаъ са�11ыхъ уди
:вительныхъ проиаведенiй совре111енной 11rуаыки". 

Составъ былъ с.лt:.дующiй: Ларина -;г-жа Н)неви'IЪ, Татьляа - г-11,а 

t1 (в,еиiU Он,ъ1щ13•, tmepti 11. 11. tJntsкoec,u110. 

Дц,acmdie f!·e, 1tпртш,а 1·11. 
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ВРрни, 0Аьга-г-жа Крутикова, нл
JLЯ�г-.жа .В�и, Онъгинъ - r. Хох
.11 овъ, .ilенскiй-г. У сатовъ, кн"Гре-
11аrяъ-г. Абра11ювъ, 3аръцкiй�:г; Фю
реръ, Трике-г. Б::�рца.11.ъ. Въ отно
шенiи ВНЪШНеЙ обстаНОВJНJ это: nред
ставленiе пю,rлтно тъ11rъ, -п:о пуб.11 иfiа 
впервые увидь.11а на сцен'1, . .костю111ьr, 
точно вос�rроиаводиnшiе эпоху двад
цатыхъ rодовъ. До этого, даже. ,,Горе 
отъ y�ra" давалось въ. кост-кнrахъ 
совре.\rенныхъ: 

Въ Петербургъ первое представ
.11енiе этой оперы состон.li.ось 19-го 
uктября 1884 г., въ Бо.11ьшо11rъ театр·Ъ. 
Дири.жирова.11ъ Э. Ф. Напраuник·1,. 

Несо�ш-Ьнно, это бы.110 .11учшее 
иаъ представАенiй "Евгенiн Онъ

rина '\ по сравненiю со всlш!" nред
шествовавши�1и, единственно 6.11.аго
дарл Э'. Направнику. Ню;огда еще 
сложная партитура этой оперы не 



была передавае!\m такъ аакон
-ч-е.flно и совершенно ,13Ъ nодроб-. 
ностяхъ и въ ц-Ьло1t1ъ, каn·,, втот1, 
рааъ, пото;,rу что. ни11.огда еще 
во гл11в·h ИСПОАненiл не СТОЯ.1\Ъ 
челов·hкъ, откос11щiйсл къ про
иаведенiю съ §.ьлыuой любовiю, 
ананiеJ11ъ дt.ла и таланто1trъ.1!:дин
ственньпп, соперки501111, Э. Jiа
правки.fi.у, въ прошлоJ1rъ, въ 
вто111ъ отношенiи J1югъ быть 
Н. Г.Рубин111тейнъ, н о, уступал, 
Бакъ сuецiа,11истъ въ техникt., 
онъ былъ С-:".tб:Ье еще т:Ьм·ь, что 
у:правлн.11ъ НР J1Ющны111и инстру
ментами оркестра и хо1н1 Бо.11ь-
-шого театра, а небо.11ы11и�rи, уче
нич:ески111и, которы111ъ не 11rог,11и
быть свойственны всъ тонко
сти пере�ачи-ЬаБ.окчеiiftыхъ ар-

' .

тистовъ, ках.и�ш яв.11Jt.11ись г.г.
члены uркеетра 11 хора петер
бургской оперы.

Въ остн.11 ьномъ, первое nред
став.11 енiе ,.:Евг.енiл Онъгива" въ 
Бо.11ьшо�1ъ театр:h !3Ъ Петер
бург:Ъ, бе�уПJlеЧНЬШ'h Н83В11ТЬ 
нельал бы.110. Вnосл·hдствiи_пе
тербургскал_ nуб.11.иБ11дида.11.а в.уда 
бо.11.ъе соверюенныхъ Тnтьлнъ: 
Он:hгиныхъ, Jl енсв�,rхъ, ку,,n бо-

11Et11eнi11 ОН1ь11iна•, 011грсi 11. 11. l/n1tкo,c,uиo. 
. . 

.11ье •'тщатеАыrую ·и рос:кошную оfiстанов�у. Никто иаъ исполнителей не 
,,соадалъ" - ро"нr, · т. е! не· да.11.ъ тю,;ого исuо.11ненiл, которое. на всt. посJ1'Ъ
дующiл пре,\ставленiл устанав.11.Иuаетъ· традицrю, нeore.11011шhre прiеl\[ы, 
нево.11ы(О им,юнируrощiе преещн1fiаi'1ъ ро.11е:й., Нuро-чеi'1ъ, nъ этомъ oтнo
n'reнii,i нужно выд�.11ить одноrо 11рт�тста, г. Собо.11ева, воторый. В'J;,.:Врошеч-:- . 

107 



1101r. �ои,ю.,11'!еt:ко1'i партiи Ротнаго, 1-н,еино лn�!'Jl.CЛ таr..ин'l> обµазчо11гь uc,J,,xъ 
. ' 

Ротныхъ: которые лвлл.11ись пос.,,:Ь него. J-[е.11ьзн был,,о остроумн·Ъе и mиз-

ненн·Ье изоriрааить фигуру арнейск11го се.11.адон:1 и несе.11.ъ•;1:1�.:1. 

Успъх·1, онеры быдъ Gо.i1ьшой: но не веоti1>Р1:11-'iный. llp:1щ\a, никто не 

•f.·01e11Ui OmlllllHJь, ot1epa D. 1/. 'la(i1'oвc1taao . 

. lенскiа (,. Даоыдоо,). 

шикаАъ, но яедовоАьныхъ оперой нъ за.11.·Ь бы.110 111ного; н·ь антрактахъ, 

рлдоi'IУЪ съ похва.1Lа�rи, слыша.11ись нac1t1ЪUU'iИ и пор1щанiл. ОтFо.11оскомъ 

ПОС.IL'&ДНИХЪ JlBИ.IUiICЬ и отзывы печ:ати. 

ТаRъ Ц.. Кюи уже въ выборъ .11иfiретто ,,Евх·енiн Онъп1на" увид·Ь.11.ъ 

доказательство того, что "г. Чай1ювскiй ДR.llf'KO не тон.fi.iЙ худотниr.ъ, 
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cE,1eиiG О,иь,ин4•� опера. 11. 11. Чаtiкогскиtо. 

Дп1iсm�н·е 2·е, кпртuнп 2·•· Ае1н,рачi11 акодемшrа .Eo'fapo,o. 



'ITO щ,:усъ его нераабор':lивъ, что онъ неспособенъ къ �ритическому отн'о

шенiю l'iЪ д},лу". ·что .касаетсл до муаыки "Онt.гина", то главнал Jiа

рактеристичес:кал чЕ'рта его "ааБ.11ючаетсл въ тос.кливо1t1ъ одн�обr,ааiи". 
"Есть .11ю1,и, говоритъ г. Кюи, постолнно .?RQ.лующiесл .на <:Удьбу : и 

съ особенной .11:юбо.вью говорлщiе о своихъ болi.аилхъ" • .. У.же съ са-

11,Евrtшй Uн.�1uн61t, ouepa О. U. _Чq.11ковска.о. 

,fn,i!cmtie 3-е, картина 1-R. ,fttopaчiя работы AAAt1pu. 

маго перваго такта на'IИнаютсл всх.111,тпьmанiл, не nрекращаюu.µлсл .и ._до 

l'ioнu;a вступ.;,енiй':, ::дал:1:.е всх.11ипыванiл продо.1tжаютсн .въ JJиД'h дв_ухго

.;,осаго ро1tшнса,, распi;вае1t1аго барыш:юнrи ае. сценой"-.:.,,въ :ц:Ь.110111ъ в_сл

первая Бартина никакого впе'lатх.t.нiя не пропавод�тъ: такъ это все 1t1е.11ко, 

однообраано, веб.11аго�арио, несценично и ·.r;. д· Весь .дальвt.йпiiй _раабо.ръ. 

оперы Ц. l'iюи nродо.;,ж�етъ в:ь это1t1ъ pQдt: ,,отв·t.тъ Оni.гина 'Татьлнt. не 

:и1t1i:.етъ ниl'ial'ioгo иуаы:ка..11ьиаго аиачЕ>нiл':. Предс1t1ертную арiю Jl.енс:каго 
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нево3аrожно ·nри
анать за хu.рощую 
м.у 3 ы к у, ,, пото:�1у 
'ITO это только 1ка
.11остное дiатони'lе
с1:юе нытье"; счею1. 
поединка произво
JI.И:ТЪ КОJ\IИЧеское 
впеч:ат.11·1:.нiе, б.11::1rо-
1\арл нес те.р пхоrо 
глупому положенiю 
г<>роев·ь 1); полонезъ 
третьnго дi,йствiн 
нроизводитъ то.11ько 
скув.у; ,,арiл Греll�и
на - банальна, арiн 
Лнiн•и н а  - общее 
ll[bCTO", ,,ПОСЛЪДНiЙ 
дуэтъ также из,н,пu
не длипенъ, кав.ъ 
сцена письма". ,,Въ 
обще111ъ ,,Евге нiй 
Онъгинъ"· иич-его не 
. ' 

ВНОСИТ'Ь �1, 111узы-
r.альное 1,скусство
и, ю1къ опера, есть 
произведенiе 111ерт
ворожд�н-rо�, безу
словно несостон
тельиое и слабое:

Др yrie рецензенты 
отозва.111,rсr. мен·Ье 
р·h3ко. Такъ 1-ншри-

1 1 

-.EetenUi Он1ъtщ�,11,, o,ttpa 11: 11. 1/аtiковско,о. 

J1r'Ьръ г. Га.11:11еръ наше . .11ъ, что ,,н·Ъкоторыд 11r1',ста въ опер·Ъ с.11.ушаютсн съ 
истинньп1ъ у дово.11ьст.вiеJ\rь, друrjл 60.11.ъе свидt.телъствуютъ о 3нанiлхъ 

1) ,,Нед1;,111'', № 45, 188Cf rода. 
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• .е,,,,,,а о.п.,и ... ъ•,
oнeptJ 11. 11. ЧаD•Н<••••· 
Дnitkm,,·e 3-t, кпртu,сп J-11. 

ковскi й-сю11(ю-
11истъ, 1,nt,Ъ и 
въ uре.аап�хъ 
�)ЗОИХЪ опе
рахъ, тщетJю 
стреJ11 итс11 сд·l;
латьс II кomJo-
3JIТOJJOJtЪ nпер
н ы 1111, :: , в ъ  

,,о J{ ·:Ь г и н ,ь,: 
111ного, оче нь 
много 11ryaыfiИ, 
но с.1пrфnнистъ 
nъ ней безпо
щадно да витъ 

RO)tnoaитopn и воаб у;вдаютъ ин
тересъ l\(}'3ЫRантоnъ, ч·h)IЪ непп
среАствеюю дi;йствJ'ЮТЪ на 111y-
3hUia.11ьнoe чувство и DОсnрi101-
чивость, А все В)tъст-Ъ валтое
бол·'Ье уто}r.11 нетъ, ч·Ъмъ достаn
ллетъ · удовою,ствiе и J\tузыкn 
НЪСl'i.0.11.ЬКИХЪ удnчныхъ 111·:t.�тъ 
дnетъ нeyдa'fJfoe цt.Аое". 

г. l\iaкaponъ, DОСХИЩОIJСЬ 
Ча йковски.11ъ-си111фонисто111ъ, по
жn.,,·1.лъ, что у него нt.тъ ".mиА
ки" опер1::1аrо ко�rпозитора и 
со�11-r-l;ваетсл доАrовре:,rевностн 
ycl)ЪXI\ ,,Онъги.иа". 

н. е. СоАовьеnъ констати
ро.ва.itъ, что въ "Оньгинt.ц Ч11й-

.e,,e,citJ 01Ut.1u,c1,, опера n. 11. 1/оQко"«tно. 
;I16ilcm1ie 8-е, •орти11а l·A, 

1) ,,Ноuостн", J\�'\1 291. 293. t88t1 r.
112 

•€1,,,.;,; о.,.,и,.,•, 
ontpo 11 /1. •1оо«оt1скп10. 
Д1111"icm1ie 9 .. ,, картшн1 1-JC, 

оnериnго ко)r
но�итnрn '). 

Очень uo
нpnni,r.11 c11 "Ев
ге н i й U нъ
r :ин ъ" М. 1\I. 
И11анову, но и 
Oll'Ь, ПО,.\Обно 
11С'Ь31Ъ CBOИJlf'I, 
cofipaтъJJ31·.1,, от-
11rhтилъ отср:
стniе хnракте

ристиюх дъй
с т в  у ю щи: х ·ь 
.1111Ц'Ь И не пrед-



• Егн:нit1 О,ииино», опера 11. ll. 1/aй1tot1c1ta,o. 

Дп.11ст,iе 3-е, картина 1-н . 

.это бы.11.ъ не усn·Ъхъ, а 
настолщiй трiуl\1фъ, ко

торый нача.11.ъ выяснл.ть

сн nозше. 

в·ЬщаАъ опер·Ъ 60.111.
шаго ycn·hx::i. 

Са111ъ Чай.ковсRiй 
оста.11сл "тоАь.ко дово
.11еm," усn·Ьхомъ и от
ношенiе111ъ .nъ не111у ди
ре.к1�iи и артистовъ. 
Онъ сто.11ь же ма.110, 
как:ь Гl', ре1�енаентьr, 
:,а и вен пуfi.11ика, ня
полнлвшан аа.11ъ, за111t.
ти.11.ъ Саl\IЫЙ бОАЬШОЙ 
ус1тl;хъ руссr;ой оперы 
пос.11·Ь успъха ::Л,иани 
з:1 Царл1', пото;о11у что, 
въ сущности,несмотрл 

на-·:, сr..:верную n 11ессу", 

Со второго пред
став.11.енiл, вп.rедь на н"l:,
ско.11 ьк<> хЬтъ, ,,Евгенiй 
Он·Ьгинъ" далъ непре- . 
рывный рядъ полныхъ 
сборовъ. У сn·Ьхъ "Евге
нiл Он1,гина" въ Петер
бур1'Ъ освъжи.11.ъ инте
ресъ .къ не111у и въ l\'lu
cквt., гд·Ъ до зто1·0, ера-

uEeteнit1 Онrи,m&•, 
ot1epn. JJ. 11. Чat11tot1c1taio. 

Дn,ifcmвie 34е, иарrnина 1-Jt. 

15 

•Ee1tнi1'l Онrь11111r,1-, опера 1/, 11. 1/oillfoetкmo. 

ДФ11ст,iе З·е, картtта 1-н. 

вцителъно, онъ 1нелъ l\1енъе 
успiшшо, переше.11.ъ въ nро
винчiю и l\1011r.нo смtло ска
зать, что но настоящее 
вреl\ш 11·1,тъ оперы въ Гос
сiи 60.11·Ье .11юб.и111ой и чаще 
испо.11нле�10й. 

Перnыl\JИ ис110.11ните
.11.л111и въ Петербур1·ъ бы.11 и: 
Он·Ьгина - г. Прпнишни.

ковъ, .71.енс:каго-г. Михай
лоuъ, кн. ГреJ\шна-1·. I'i.01т
Rииъ, Трике-1·. М уратовъ, 
роп:1Аго-г. Собо.11евъ, 3а-

113 



р·hцкаго-г. Дементьевъ,Jl.ари:ной-г-жа liон
ча, Тать�кы-г-1ка Пав.11.овскал, Олы'1�-г-1ка 
С.11.авина, Филисrпьевна-г-жа Бич:урина. 

Будучи одню1ъ И3Ъ крупны:х:ъ событiй 
въ исторiи русской оперы вообще, въ ж.и3нr,� 
П. И. Чайковс:каго, это представ.11.енiе бы.11.0 
эрой новаго существованi�. Съ этого днл. 
иш1 его, до т'hхъ поръ очень цt.нимо� 3на
,тока111и i,r хорошо 1r3вt.стное большо111у нругу. 
.11.юбите.11.ей 111у3ыки, стаиовитсл и3вt.стны)1ъ 
�1ассь. Объ руку съ 3на111енитостью .идетъ 

taEe1t1tiй Oн1Ъtu,ro•, ontpn J/. 11. 1/nfl1tosc,uнo. 
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•ЕваенiU Он,иии)), опера Л. Jl. Чаfl/{овска,о. 

]\'н, ГptAIUHi, 

и матерiа.11.ьное 6.11.агосостолнiе. 
:,Евгенiй Онt.гинъ'� u'брати.11.ъ 
Петра Ильича :Чайковс:каго и3ъ' 
че.11.овька ну.ждающагос11 въ че
ловi.ка обе3печениаго и да.11.ъ 
e)ry 11031\ЮШIIОСТЬ вполнt. ПО.!1Ь-
3ОВ3ТЬСЛ той не3ависи�юстью,
:которая всегда была одни111ъ
1'13Ъ ус.11011iй длн его творче
стн;�. 



Г.1н1вныл ро.11.и въ оперt. ,,Евгенiй 

Qtй,гинъ", въ nерiодъ вре�1ени съ 188-4 

ПО 1902·:г., бы.11.и ИСПО.11.НЯеl\lЫ С.11.Ъду:ю

Ш,�1\fИ,.11 ица�11и: Евгенiн Онt.гинtt-Г, Прл

нишниковъ въ 188/• г.; г. Ме.11ьниковъ 

съ 29-го октлбр11 1884 г.; г. А.11енниковъ 

въ 1886 г.; г. Хохловъ гастрохировалъ 

въ 1887 и 1888 гг.; г. Тартаковъ съ 

1887- 1902 г. (дебютировалъ Q7-ro аор·J:.

.11.л 1887 г.); г. Лко11левъ съ 1-го сентл

брл 1887 по 1902 г.; г. Гон'lаровъ :въ 

189.3-189/1- г. и въ 1896-1897 г.; г. С11шр

новъ съ 189/.-1901 г.; г. Ершовъ въ 1895 

г . .71.енскаrо-r. Васи.11.ьевъ 3-й съ 16-го 

uЕв1енiй Онrьн1но•, 011гра 11. 11. 'lа01'овскаи), 

1/cnttнcкUt. 11осо.са. 

ннварл 1885 г.; г. Михайловъ съ 

19-го октябр11 1884 г.; 1·. Фигнеръ

съ 25-ro февралл 1888 по 1901 г.;

г. Морсfi.ОЙ с·ь 18М-1899 г.; г. Ер

шовъ съ 1895- 1899 г. Татьпны

г-жа Пав.11.овскал съ, 17-го октября

1884 г.; . г-жа Сi
,
?ницкал съ 6-го

иолбрл 188/•, г.; г-1.ка J'iли�trентова 

(гастролир.ова.11.а :,:2-го декабря 1885 

г.); г;.жа Мравина съ 25-го февр1t.11л: 

1888 по -1897 г.; г-1Rа Медел Фиr

неръ· съ 17-го лнв11рн 1889 по 1901 г.; 

г-жа О.11.ы·.ина съ 1.-го сентпбрл 

1889-г.; г-жа Ваулина въ 189.3-189/1-
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г.; г-жа Ку3а съ 1884 по 1901 г.; г-жа Бо.11ьска съ 1897 по 1901 г.; г-1.ка Рунге 

съ· 1898 г. Ольги-г-жа С.лавина съ 19-го октябрц 188/� r.; г-жа ФрJ1де съ 

19-го нuлбрл 1884. r.; r-жа До.11.ина съ 16-го окт.нбрл 1886 по 1901 г.; г-.жа

Нас�лова съ 1895 по 1901 г. I'i.11. Гре;,rина-г. I'i.opllliинъ съ I!)·ГО октябрл

•Ев,енiй Онл,1uн6•, опера 11: //. 'lot"i1'oвc•aac,. 

ORAtuno (i. Cмup1tOtJD)
1 

Татьяна (1,·жа. Черкпсскоя). 

--i "• 
��J 

. _, 

188/� г.; г. М(l.Йборода съ 26-ro октябрл 1884 по 1901 г.; г. Мака.ловъ съ 

19-го сент.ябрл 1885 г.; г.. Фрей съ 1-го сектлбрн 1886 г.; г. Серебрлковъ

съ 25-го февра.11.л 1888 г. Няни Фи.11.иппьевны - г-.жа . Бичурина съ 19-го

октлбр.н 1884 г.; г-жа Фриде съ 12-го нолбрц 188/� по 1901 г.; г-жа Пильцъ 

съ 12-го декабр11 1885 г.; г-ж-а _Кап�нская сь .3-гQ октлбрл 1891 г. и г-жа 

II6 



•Ег�енiй Оюъ1u.Nа11 

Дn.11.cm.ti, 8-е кар, ontjm n. n. 'lаt1ковс•а10. 

1 тина 2-А. 



Jl.рiинова съ 1888 г. Трике-г. 1\'Jо1:1аховъ съ_ 19-го окт.яfiр11 J88/� г.;. г. lVlо
нахов·ь съ 4-го сентября 1889 г.; г. По.11лковъ съ 28-го ноября ,1889 г.; 
г. Титовъ-Ша.мертъ съ 9-го октября 1890 г. и г. Ивановъ съ 189� г. Jl.а
риной-г-жа liонча съ 19-го октября 1884 г.; г-жа Фриде съ 26-го октября 
1884 г.; г-жа Jl.евичкал съ 19-ro сентября 1885 г.; г-л,а J'.11:t.бова съ 12-ro 
декаб!)Л 1885 г.; г-.жа Дювернуа съ 1898 г. Ротнаго-г. Собо�евъ съ Ч)-ГО 
октлбрл 1884 г.; I'. Бекьеръ съ 8-го пнваря 1885 г.; г. К.11.и�tювъ :2-й съ 
10-го октября 1889 г.; г. Шароиовъ съ 1896 г.

5 ноября, въ опер-Ь "Ооричникъ" впервые выступи.11а въ ро,ди На-
тальи-г-1.ка l'i.аааковскан. 

10 нолбрн, въ оперt. ,,Фаустъ'' выступи.11ъ г. Кедровъ (артистъ и�ше
р�торскихъ lVlосковскихъ театровъ) въ ро.11и Вале1:1т.ина. 

15 но.ябрн, :въ опер!; ,,Евrевiй Онt.гинъ" въ первый рааъ pu-;iь Лен
ска1'0 пt.лъ г. Даныдо1п,. 
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2/� нолбрл, въ Марiинскоhrъ теат).):Ь, состол.11осt. uервое представ.11енiе 

рперы Рихарда Вагнера "Ва.11:кирiл'� (первый день И3Ъ трилогiи в.о.11ьцо 
�ибелунговъ) въ перевод'1 г. Тюhrенева. 

Сюжетъ д..11.л своей оперы Вагнеръ Б3ллъ иаъ народнаrо эпоса "П·Ъснь 

о Нибелунrахъ" . .71.ибретто составлено сл·вдующm1ъ oбpa30l'lrъ: 3m'11rундъ, 

рынъ Вотана, прес.11.:Ьдуеl\1ЫЙ вparall[и, mцетъ уб-Jнюrща въ перво11rъ 11U1л_ищ1}, 

Б.оторое онъ встр:Ьчаетъ во вреl\ш своего б:Ьrстnа. Онъ входить въ пустую 
i 

'fi.OJ\IВ:aтy и отъ �r3не11rоженiл падаетъ у о-rага, по-rти бе3ъ со3наиiя. Судьба 
! 

aBn.Aкupiя•. on. Р. Ватера. 
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привела ero въ ДФJЪ родной сестры, 3иг.ншды, :которую онъ считает·.ь 

умершей еще въ д·Ьтств·Ь. Въ дъйствительности она выросла въ раз.11укъ 

съ брато)tЪ и была прот.ивъ вохи, н:1сильно, выдана 3::tJ\ryжъ 33 з.11ого и 

ревнив:1rо Хундивга. 3игА1шда входитъ въ коl\rнату, думал, что пришел·.ь 

ел 111ужъ, видитъ изнеJ1юженнаrо 11ю.11одаго во1нrа и уто.11летъ его .1кажду. 

Во вре11m зтой сцены входить саJ11ъ Х упд1111гъ; въ не111·ь з:1кипаетъ чувство 

ревности, онъ осыnаетъ жену упре:ка111и, но посл·Ь обълсне1riл, до.11гъ госте-

•B0.i.кupi11"', оп. Р. Da111epo. 

Д10йств;е 2-е. 

прiиJ11ства беретъ верх'!> и онъ пр1,rr.11ашаетъ 11юлодого во1rна отдохнуть въ 

его до;,d.. 

На ра3спросы Х унд�rнrа о ero происхо.жденiи, 3игмунд·.ь ра3с:казы

в:1етъ eJ11y, :какъ 3наетъ, про свою СF,ита.1tь':rеску10 жи3нь. Отца ero зва.11и 

Во.11ьфъ. На св·Ьть онъ родилсн. Вl\1ъст·Ь съ сестрою. Мать и сестру онъ 

потерллъ еще въ д·Ьтствъ: однажды, вернувшись съ отцомъ съ охоты, 

omr нашли доа,ъ свой ра3рушенпьп11ъ, а 11Jать убитой; сестра ис'rе3.11а на

всегда, ее CO'i.ltИ nогибwеи во вpei'lrл пожара доl\ш. Все это зло- принесъ 

1шъ 3.11_обный родъ Нейдинговъ. Много л·Ьтъ отецъ и сынъ СБ.Ита.11:ись по 
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•Bn.111upiA'll
1 

oti. Р. Нтнера, 

8UI.Jtym)o (,. Е'рШОfб). 
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дре.'l(f'ПШъ .11.ъса31ъ, то за зв·Ъре�,ъ 

гоняясь, то сражалсь съ неnрrоаr

рю1ьп1пr врагаш1. Одн:нкды Ней

динг1,r снова собра.ilись на иихъ и 

напа.111,т въ л-hсу, но имъ прпшлось 

плохо н они разб·)нщ1.11ись. Въ 

пьцу схватr,и 3игиунд'ь потерллъ 

изъ виду с.ноеr·о ОТIИ и 60.11.ъе его 

Fle вид,1.11.ъ. Въ .11.·Ьсу онъ н:ш1е.11.ъ 

только )Ю.1':fЬЮ шкуру, въ 1>.ОТОрую 

од·.Ьва.11сл его отецъ. Наскучивъ 

О;\И1I0Чество1t1ъ, 3иг"rундъ .:1ахот·Ъ.11.ъ 

ЛiИть съ .11.юды1и, .иска.11.ъ жЕ'ну, 

.искалъ дру3ей, но кpo1t1-t, ненав11Jсти 

•Bn.1кupi11.,,, оп. 11. Вtннера. 
B0A�upi11. 
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•Ba.A1tupi:i•, Ott, Р. Ва,нера. 

Фриха (�-жа Фриде). 

и а.11.обы ничего не 11аше.11.ъ. Со:въты его 

отверга.11и, то, что онъ одобрн.11.ъ, всъ 

другiе хулн.11.и. Однажды онъ :вадр1а.11ъ 

защитить несчастную дъвушку, которую 

родственники 3аду11rади :выдать ааму�ъ 

противъ ел :воли liI выавадъ на бой всю 

ел родню. Въ бою па.11и ел братьл. Тогда 

дъвушnа, аабывъ все а.11.0, ста.11а оп.11аки

вать своихъ прит-:Ьсните.11ей и проди:вать 

по ни31ъ слеаы. Собра.11.Ись сос;.Ьди, что
1

бы 

опхст.ить · 3а убитыхъ. Онъ nрикры.11.ъ 

д·Ьвушку с:вою1ъ ЩliIT01t1ъ, но щитъ раа

би ,нr, копье c.11.01tia.11.ocь, дt.вушк у, 1юто

рую онъ защища.11.ъ, убили и са1111, онъ 



J-�ас:илу сш1ссл бi.гство11rъ. Такъ,
�ec•racтie пресJt·);дуетъ его всюду
1,i лс:Ь его добрыл .нам·Ъренiл обра
�наютсл къ его же лреду.

0.fiазываетсн, что убитые 3иг-
11!Ундо1\[ъ братьл бы"нr родстnен
ниюr Хундинrа, что онъ r,r3ъ до11rа 
�nоего уЪзжалъ, ч.тоGы н11гЪст:h съ 
род�rча111и от111ст1rтъ за ихъ убi:йство, 
но orroaдaJtъ и убi11чм даже не аа
сталъ. Теперъ онъ ш:шхелъ npnгa 
nъ cвnellfъ .же дом:Ь, но аа:конъ 
гостепр iи�rства чтить и: 
npnra, поэто�rу онъ мо1r.етъ ело-

«Ba.tкtipr'11n, o,i. Р. Вп,нера. 

BnA1C1ipiя. 

:койно провести ночь подъ его l'iрово111·ь, 
но, на другой /\ень 01пr до.1tжиы Вt;тil:.-
1.-итьсл съ ору1вiе111Ъ въ рр�ахъ. Обращ:111сь 
зат-Ьi)tЪ къ жен},, онъ пр:и:казьmаетъ ей гото
вить el\1y на ночь пи:тье и уда.11.летсn въ 
спальню. 

Мел,;ду т},111ъ въ груди 3иг111уида ааро
днлось ПО ОТНОШеНiЮ :КЪ 3иГ.iН,JНД$ "I)'DCTBO 
не похожее на .11 юбовь брата 1,ъ сесч)i:.. 
Онъ очаров:шъ ел :красотою, н·1,гой ел, но 
совершенно беаоружный, не анает·ь каи.·1, 
освободить ее отъ общаго врага, Хундинга. 
Тогдп онъ всао�tнrнаетъ пророчес:кiл с.11ова 
свое1·0 отца, что 1югда ,1,.11.11 него наступить 

,1/ln.r1mpiN,1. 011. 1'. llmнtpn. 

Ыи,.ниоJп ( ,�жп Но.н.с,т). 
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•В0,11ц,рi11.-, oti. Р. Ватера. 

Фр11ка. (t-:HC(J, с .. rав11на}. 

сид·Ь.1ш срц,и пиру:ющихъ. Вдруrъ 

въ дверь воше.11.ъ старецъ, аакутан

ны:й въ сърый п.11ащъ съ шляпою 

надвинутой: на г.11а3а, Но в·ь этихъ 

г.11.ааnхъ сверка.ли :искры. Гнъвнънi 

В3Г.11ЛДЪ ero Сl\I)'Т:И.11..Ъ всъхъ присут

ствующихъ, 3игл,инд;Ь же .ласковый 

его ва1'.1t1IДЪ напо.11нилъ душу ел сла

достной тоской, согрi..11.·1, сердце ей. 

Старецъ ра3l\rахнулъ 111ечf>111ъ сnо.и:11ъ 

:и тутъ же вонаи.11ъ его нъ ствол·�, 

лсенл по сюrую руколтку: ,,Tol\ry 

этотъ l\If'IЪ наанаqенъ, кто nъ си

Аахъ вырвать его", про)юлв�rлъ ста-
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�rинута лparrнei:i ну.а,ды, 011Ъ На�rдетъ 

.ufпоб:hди"rьн:r 111ечъ • .Въ это вреш1 ала)tЛ 

o'lara лрко освt.щаетъ стволъ чюш1д

наго ,1epena, поддерж�rвnющаго крышу 

доtш1. и онъ видитъ руколт.ку J11еча, JЮН-

3еннаго въ 11e);Jf>BO но самую рукuлтку. 

Входитъ 3иr.11.инf1<1. Otia усыпила 

111ужа соню�п1ъ п�тье,1ъ. И въ ел l'руди 

аапы.11а.11.о плд;'lщ любви Б.Ъ ро
,-
1но111у 

брату и она предлагаетъ e11ry 6},жать. 

Есть длл него 11 оружiе. О,1 )слибъ 

онъ :�югъ его 11остать! Вмн1ъ оиг.11инду 

насильно себ:h �ъ жены, Х унд�шгъ со-

3ва.лъ свою родню. Грустно 3иглинда 

•Oo.tкupi1&1a, on. l'. В01нера. 

Гундин,. (1. Cepe6pJJ••••J. 



рецъ, Н.иr..то съ т:Ъхъ ооръ, к::1:къ 1н1 

старались, н� �югъ освободить его, 

,,но теперь л 3наю", говорить 3иг

.н111да, :,кто бы.11ъ тотъ старец'1, и 

Д.i!Л кого предна3иаченъ 111ечъ. О, 

еслибъ оиъ былъ 3д·Ьсь, тотъ rt>poй! 

Вс:Ъ J\IOИ сле3ы ис:купи.11ись бы слал

:кою lliечтой, еслибъ л 1!IOГ.i!a обн11ть 

его страстной рукой!". 

,,Нашла ты того, кто предна-

3наченъ 11Iече111ъ и тобою влад·l'>ть", 

отв:Ъ'Iа�::тъ t>Й 3игь1ундъ, Дах1е онъ 

открываетъ ей, 'IТО онъ сынъ Ве.11ь3е, 

Тогда 3иrлхн1да у3наетъ кто онъ и 

.вa.11t1.,piR», on. Р. 8n1не1а. 

Грu"11срда (1-жа. 1/анина). 

.,,B0.1кupi111t, о, •. Р. D01нера. 

Brr,,iьmpayma (а-жп l'уюе). 

на3ываетъ его по :иlliени 3игJ1rундъ. 

Въ подтвершденiе 3иг111ундъ выры

ваеть 111ечъ и 1i..11лнетсл освободить 

ее. 3иглинда бросаетсл въ его объл

т1л. 

Второй акт'.h происходить въ 

див.ой скалистой l\['Ъстности, nъ rо

рахъ. Вотанъ 3Оветъ свою дочь, ва.,,

кирiю Б11унrи.,,ьду и приrи13ьmаетъ 

ей с:Ъд.1tать быстро конл и :Ъхать на 

по111ощь къ 3иr11Jунду, 1юторый дол

.женъ срааитьсл съ Х ундинrо111ъ 11 

дать e}Jy nоб:Ъду, Брунrи.11.ьда уб:Ь

гаетъ съ веселымъ к.11икоJ11ъ и nолв-
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. .11.нетсл въ .ко.11.есницi;, aanpюReнuo�'i дврш барана!\rи, ревнивая супруга 

. Вотана, Фри1н1. 

Богиня осыпаетъ своего нев:hрнаrо супруга жестокими упрек,ши. Тiо

стояннын его 1,rа�[-Ъны тер3аютъ ел сердце. Онъ прои.звеJ,ъ на сn-Ътъ, съ 

другою, своихъ 11очерей-вал1ш:рiй и води.тъ ихъ съ собою 11ъ бой, а въ 

•8n.cк11pi:ru. on. Р. Bomtpn. 
Зrп11у11дi (,. Дпвыдоt11J). · • 

пос.11.t.днее npe,rн uнъ не аQстыли.11.с� :вступить въ свлзь съ простою с!\rерт

ною, подъ И!rене3rъ Вельзе, дикюrъ µ0.111..омъ скитnлсл по .11:hcal\rъ, а съ т·Ьхъ 

поръ, каl'iъ произве.11.ъ на св-Ътъ 9.11.и.з,н:ецоuъ Ве.11.ьзунго11ъ, онъ забы.11.ъ :вслкiй 

стыдъ и да� ею, своей законной су11руго10, ,кертвуетъ ДАЯ этихъ смерт

ныхъ. 



Сынъ ero: 3илrундъ, воагорt..лъ riреступной .любовью къ родной своей 

сестр:Ь, отн1rлъ ее у ааконнаrо 111ужа и онъ· это терпитъ, 001>роnительствуетъ 
ei'lry. ·но оскорбленный �,1ужъ, Хундинг:ь, обратилсл аа по,ющью къ ней и 

она ·требуетъ, •побы ·вотанъ отка3алсл оть своего сына. Нот:шъ выну1Б.

денъ покорит,,сн требованiл-,rь оскорбленной супруги и об·J�щаетъ снять 

ааклинанiе · съ 'того 11rечя, который онъ съ такою хитростью доставилъ 

1 • 

. : . 

. .• . i: 

•Bt1.11шpiR•
1 

011. Р. Uо,нера. 

Гундu111• (1. Сереliрл<ов•) • 

. 3иr111унду, а валRирiл�,1ъ прИRа3ать по11ючь въ бою не е111у, а Хундингу. 

Фрика удаляетсп и вновь я.н.11яетсл Брунги.11.ьда. 

-Требованiл богини поставили Вотана въ трагическое nо.1101.кенiе. Давно,

когда въ не�11, погасъ 11,аръ юныхъ страстей, онъ вспомнил,, о власти и 

аавлад·Ълъ �Ii1ю111ъ, но не 11югъ отR
0

ааатьс1t нав·J,,.ы,r, въ польау этой власти, 

отъ любв�т. 

Между тiшъ Нибелунгь А.11.ьберихъ, соперникъ ero, прок.lUiлъ любовь 
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11 череаъ это добы.11ъ иаъ Ре:й:на ао.11отой к.11.адъ, достаuившiй е;,1у беагра

ни•1нуКJ в.11асть. Часть к.11.аJа-зо.11.отое .кольцо, онъ хитростью от11л.11ъ у 

Альбериха, но не .nоаврати.11.ъ его Рейну, а отда.11ъ его въ уп.11ату ве.11.и�а

на11�ъ, построивши11rь el\ry Валга.11..11.у, гд·Ъ онъ окрркаетъ себл павшими въ 

бою герол111и, которые должны сражатьсл за боrовъ. П рпрочица грлду

D\ИХЪ дней, .Эрда, 11редсказа.11а е11,у гибель, есАи он:J, не возвратитъ Рейну 

то кольцо, но, не АОСказавъ своего пророчества, исчез.11а подъ аеl\1.11.ею. 

Чтобы выпытать у иея тaJi'iнy, Вотанъ пос.11ъдовалъ аа нею въ н·Ъдра 

ае11r.11и и соб.11азки.11.ъ ее своею любовью. ПАодо11ъ этой любви и_ бы.11.и де

влть сестеръ-ваАк.ирiй, FiОторымъ онъ лоручr.,,.,,ъ борьбу съ враждебными 

ему те111ньrми си.11.а111и. Отъ Эрды онъ узна.11ъ, что опасность гроаитъ ему 

?ТЪ Нибелунrовъ. Въ тотъ часъ, когда заRt.тное 1ю.11.ьц� RЪ нимъ возвра

ти.тел, Вала.11.11.а рушится, всъ его вит.язи воастанутъ на него и боги по

гибнуть. 
Ко.;1ьцо, которьн1ъ онъ уп.11.ати.11.ъ за возведенiе Валга.11.11ы, храиитъ въ 

пещеръ Пфафнеръ, -убившiй другого своего брата. Добыть это 1ю.11ьцо 

можетъ то.11ыю '1е.11ов'l.къ смертный, беаъ помощи боговъ, и до.1111.енъ сд:Ь

.11ать это по собственной Jю.11i,. Но Г,.'\t. найти того свободнаго чe.11.on·hr.a, 

непокоркаго бога111ъ, который по собственной во.11:Ь, не зная аамыс.11.а его, 

Вата, 113л.11сл бы спасать б1Jговъ? 

До.11го оиъ сfiита.11.сл по .11:Ьса11гь съ 3иг111ундомъ, оз.11.06.11 n.11ъ его про

т11въ судьбы и боговъ и дума.11.ъ направить его на это ве.11иJ:iое дt.110. Hu 

11rечъ, r.оторый онъ ему предостави.11ъ, все-таки, даръ боговъ и онъ .11и111ь 

самъ себл обману.11.ъ этю1ъ мече!\tЪ, Фрик:� провt.да.11:1 про его ааll1ысе.11ъ, 
тайна не соб.11.юде11а и онъ запута.11сл въ собственныхъ с·hтлхъ. 

А 111ежАу т]н1ъ Альберихъ готовитъ ему гибе.11ь. Теперь Вотанъ по

ия.11.ъ смыс.лъ прuрочества Герды: ,,ЕсАи темный врагь любви будетъ сына 

�,пr'hть, 6Аиака тогJа и гибе.11ь боговъ". Недавно по.11.учил'J" онъ в-Ьсть, что 

ААьберихъ ов.11.адъ.лъ женщиной, куп�п�ъ ел .ласюх, и что �та женщина 

до.11жна родить. Таюп1ъ обра<tомъ, А.11.ьберихъ, не анал любви, будетъ им·Ьть 

потомка, а онъ, пы.11а11 Аюбовью, не можетъ соад�tть герон. ,,Сгинь же на 

nъкъ', с.лабал власть i,1 дайте 111н'Ъ .11.Ишь одно: поrибнуть!'', воск.11иц1tетъ 

Вотанъ. 
БрунrиАьда уговари:ваетъ его измtнить сАову, данному Фрикt. 1-1 по

мочь 3иг11rуиду, но онъ прикааываетъ ей идти НА по11ющь Хундинrу, 

Я.в.1111ются 3игфридъ и 3игАинда. Они сАышатъ приG.11иженiе Хун-
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t18n.1кt4JJ1·11'A
t 

Oll. 1.1. Ваанера. 

Дr1,iicm111
°

e 8-е . 

.цинга и 3игфридъ готовитс11 .къ бою. Брунrи.11ьда обълвАя.етъ e11ry, тто 

всБоръ онъ долженъ посл·Ьдовать 3а нею къ Ва.11галу, что таково ръшенiе 

Вотана. 3иN1ундъ на,2,;Ье·.rся на с.вой непобъдимый :нечъ; радости Ва.11га.11.11ы 

его не собJ1аанлютъ, ес.11и онъ не 11олженъ .11,t..11ить ·ихъ съ 3иrлиНАОЙ. 

БрунгиАЬД:\ трон:ута его Аюбовью и рt.шаетсл, вопреки ве.11·.hнiю гро3на1·0 

Вотана, ·доставить е111у поб-Ъду, Начинается бой. БрунгиАьдn прикрыnаетъ 

свои�1ъ д�ИТО)t'h 3игфр1ца, но .надъ ХундингО)tЪ полв.11.летсл са111ъ Вотпнъ. 

Мечъ 3игфрида ра3.11.етаетсл въ дребе3ги и онъ 11ад::�ет1-,, пор::1жен111>1Й вра

го11п,. Видл это, Брунги.11.ьда устреJ\1.11.летсл къ 3иг.11индt., са1.каетъ ее нn 

своего �онп и уно3итъ ее. 

Хундинга Вотанъ отпусl'i.аетъ съ nриказанiе111ъ донести Фрик·J,,, что 

оиъ испп.11ни.11.ъ ел жеJ1анiе. ,,Но гдъ Брунги.11.ьда?:с, восКJIИJ\аетъ онъ. ,,Горе 

осл ушниr\·h!". 

Третiй а.nтъ происходиТ1, на вершинt. СfiаJ1истой горы, БрунгиАьда 

приве3.11:\ 31,1r.11инду .къ свои111ъ сестр::1111ъ ва.11Fiирiямъ и хочетъ скрыть ее 

отъ rн'l,иа грозн1t1·0 отца. Но онt. слышатъ гроJ11ъ, пре.11,вt.щающiй его при

ближенiе 11 отпускают1i ее Hfl востоfi1,, въ тотъ дре:\1учiй х1с1,, въ кото.: 
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po11n, Пфафнеръ хранитъ КО.11.ЬЦО, Въ ЭТ0)1Ъ .11.ъсу Вотанъ искать ее не CTJl
Ifeтъ. Тю11ъ она воспитаетъ сына, котораrо должна родить отъ 3иг111унда, 
а :изъ оско.11ковъ 11te'J"a своего отца атотъ сынъ скуетъ себ� нецоб:t.димый 
111e':I�· 

Грозный Вотанъ нацпдьmаетсл на непослушную дочь. 3а непослу.,, 
шанjе онъ изгонпетъ ее изъ Валга.11.А.ы, она превратитсл въ с.111ертну�, 
�одпадет:ъ подъ власть мужа и будетъ сидt.ть за nрл-"сКОЙ, Въ наказанiе 
.за непослуmанiе она тут1, же заснетъ врiшки111ъ сно1111, 11 пос.11ъдуе� за 
'J,''11\IЪ c111epТВhl!IJЪ, FiOT()p1,1Й ее НАЙДеТЪ, 
1 ; Брунги.11ьда защищается тiшъ, что она хот'1:,.11а испо.11.ни�ь перв,она-
�а.11ьную, истинную волю; '!ТО ОТ111ЪНИ.11Ъ оиъ свое первое рt.шевiе въ rгодr 
�рикъ; что при виiЬ страстно1:У .11.юбв�,r 3иг�trунда и въ ел груди зароди:
.itо�ь нев.t.до11юе до сихъ поръ чувство и она захотъ.11.а спас�и 3иг.11:инду·,. 
бу�ущую ъ1ать, а съ нею вм:t.ст:t. и родъ Вельзунrовъ.. Е-с.11.и онъ ее усы-е. 
1:IИтъ,, она 1110жетъ достатьсл и трусу, чего не захочетъ ir t;:а111ъ Вотанъ, 
поэтому" она nроситъ отца создать вокругъ нел. преград.у, :которую ъю
жетъ переступить то.11ыю храбрый. Вотанъ сдается на еп 11ю.11.ьбы. Она за
сыпаетъ и по его ве.11:Ънiю и3ъ 01>рула;ающихъ ска.11ъ выры1:Jаетсп п.11а.11r.л, 
которое должно охранить Брунгильду. 

Распредъ.11енiе пар�iй бы.1ю сл�дующее: 3иг1t1ундъ -!'· Ершовъ, Гун
дингъ - г. Бухтопров1,, Вотанъ-г. Шароновъ;.3иг.11инда-г-1ю\ БоАьска; 
Бруш:иАьда-г-жа 1\1. Фитнеръ; Фр1тка - 1·-жа С.11(\вина; Герхильда .- г-жа 
САатина; Орт.11инда -г-жа Черкасскал; Ва.11.ьтрауша -г-ша Рунге; Шверт
.11ейша -1·-жа l'i..а111енсвал; Ге.11.ыmига -Г-ifia Ву;,.к�ви'l·.1.,;. 3игруна -г-_,:fia 
:Маркович'h; Гри11rгерда - г-жа Па�ина; Рос.вейса -г-жа JОносова. Цовыл 
декорацiи были написаны длл 1-го якта г. Ширлевымъ, �ля 2-го � .3-го 
з1"товъ -- профессоро111ъ Брю�неромъ (uъ l'iобу})Г�) .. Н:рвые 1юстю.111ьr, по 
рисунвамъ профессора Депалера,. 

26 нонбрп, въ опер·I; :,lui113ь Игорь" лъ первый разъ испо.11.нл.11и роАи 
I'i.оичака-г. Антоповскiй, поАовецкой д·\н1ушки-:-г-жа П:нн,ша .. 

27 ио.ябрл, въ опер:Ь. ,,Ва.11кирi.я" въ рО.11.1!1, Брунг.и.11.ьды выступи.11.а 
г-;r..а Кузя. 

29 ноября, въ оперъ Обера ::Фра-Дiаво.110" выступили. въ 1-й разъ въ 
роляхъ: Па111е..1ы-г-1r.д Носилова, Церлины- г-1ка Глад1н1л. 

5о нопб11л, въ onE:p-h ::Ва"н�ирiя" въ первый ра3ъ испо.11ннли роли: 
Sи_гмунда-г. Д.�.выдовъ;:Гундинга-г. Серебря:ковъ, Фри:ки-г.-�ка l'i..а111ен�кап,
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· 5 дека61'>Л; въ оперt. ,,Гугеноты" въ партiи Марселя въ первый ра3Ъ
выступилъ r. Антоковскiй. 

· · 6 декабрн; сос-i-оллся беаплатный спе:ктак.11ь д.11н сто.11ич:ныхъ учеб
ныхъ ·эаве,,енi:й. Дана бы.11а· опера ,,Евrенiй Онt.rинъ". 

I I декабря, партiю В.11адю1iра Лрос.11авича въ оперт. ,,Кнл3ь Игорь" 
n'l,лъ г. С�rирновъ. 

12 'декабрп состол.11ась первал rастро.11ь r-жи Jlитвинъ въ опер·J>. ,,Гу
rеноты"' (роль· Ва.11ент.и:ны ) . 

• - • 1 

1, 

i
t

: 1 •, :·: 

' 

' 

«Садко11, on. JI. JJu,11c1Ca10..'f(opcnкofJa. 

Мпрскоа Цирь (,. Сере6рRков•): 

' .

х.3 декабрн, въ опер·Ь ,,Ва.11кирiя'·' впервые ИСПО.IIНИ.IIИ ро.11и: "3иrлинды·-
r-жа I'i.a;;,a�OBCI'i8JJ, Фри:ки-г-щ'я; Фри"е...

15 декабрл, въ <Jnepi. Р. Вагнера ,,Jlоэнгринъ" ( 1850- 1900 r.), испо.11-
нл:лlir въ первы:й разъ партiи:·.71.оэнrр_ина-г. Фиrнеръ, Генриха Птице.11ова
г. :Антоновскiй, Глашатал-r. fiасторскiй. 

17 ,'\е:кабрл, въ опе1J-Ъ ,/I'iю1аъ· Игорь" выступили въ ро.11и В.1tадимiра 
:игopeBliIЧn - r. М:орскои :И въ ро.11и В.1tади111iра 

0

Лрос.11авича - r. l'iедровъ, 
артистъ IЬшераторскихъ Московскихъ театровъ. 

21 декабри; въ опер·Ъ "Валкирiл" состол.11асъ 2-.л гастроль г-жи Jlит-



oCoдl(ott, 011. В. JJu.wcкnao-Hopcaкoвa. 

.винъ. Въ ато31ъ же сnектакJ1:Ь ро.1\ь Хундинrа 
исполнилъ въ первый разъ- г. Антоновскiй. 

22 де.кабрн, въ опер·Ь Обера "Ф1Jа-ДiавоJ10', 
въ первый разъ испомm.11и партiи: тракт11р
щи:ка--г. l\f::tркевичъ и со.11.дата-r. КривенRо. 

3-л. гастроль г-11-а1 .ltи:твинъ состол.11ась
26 де&абрл в1, опер-Ь "ВаАкирiл", при: чемъ пар
тi10 Вотаuа 11ъ пер_вь11:r разъ испо.1шилъ г. I'iас
торскiй. 

28 декабрл, въ опер·!, :,.ltоэнгринъ" ро.11 ь 
Тельрамунда въ первый разъ пълъ г. Швро
новъ. 

3о декабрл, въ Марiинсfiо�1ъ театрi.. со
сто.л.11.сл спектак.1\ь в1, nоJ1ь.зу состолщаго подъ 
Высочайruи111ъ Его И11шераторс1>.аго Ве.11ичества 
Государл Императора покровите.11ьство11�ъ Pyc
cRaro Театра,1ьнаrо Общества. Артист;ши Ин
ператорс:5-оrr Р1'сской Оперы гг. Фигнер1,, 
Л ков.11.ев ымъ, 
.71.а бинсfi и 111 ъ ,  
:и в а но в ы  ;11 ъ,  

Вухтолровы;11ъ, Касторски�1ъ и г-жею Фиг
неръ испоАнено бы.110 4-е дtйствiе оперы 
,:Гугеноты''. 

!�-л гастро.11ь г-1.Бд .71.итвинъ состон.11.ась
, лвварп въ опер!; ,,Ba.llfiиpiл" (�ю.11ъ Б1Jун
ги.льды). 

2 лнварл въ оперi> ,,Дубровскiй" пар
тi_ю Егоровны :въ первый разъ nъла 1·-жа
Панина . 

.3 лнварл, въ Марiинс1ю11ъ театрь, д.11л 
бенефиса Ф. П. Стравинсliаrо за XXV . .11..:Ьт
юшо службу быАа поставлена опера А. 1-1.
Оьрова ::10,\иеъ". Расnред1.11енiе ролей бы.1\о 
сJ1i;ду10щее: IО,1,иеь-г-жа .71.итвинъ, Авра
г-1ш\ С.11авина, Ахiор1,-г.Ершовъ; Элiаю,тмъ- «Садкоj), оп. П. Pw,cкa,o-J(opca"()5a. 





г. С е р е  б р н к оnъ; 
Oaiл-r. 1'-асторсni:й; 
Хар,1jй-г. 1'-Аимовъ 
1; Олофернъ . .:._ r. 
Стравинсniй, А.сфа-. 
}lеаъ-г. Май6ородА; 
Нагоа - г. Чупрык

никовъ, ВОИНЬ{ ев
рейскiе - г. Jlабин
скiй и г. Ива.новъ. 

6-л гастр о л ь
г-жи JlитВt1НЪ со
СТОЛJtасъ. g лнвар11 
въ опер-'t, ,,1}истанъ 
и Jll30.11 ьда" (ро.11,ь 
И30.11.ьды). 

1/� JJнварп, въ 
onep,b ,,ТОдиеь" со-

•Садко», o,i. Н. Pft•cкa,o-Ropcaиo,a. 

r 34

•Ca.дlfo•, o,i .. 11. Римска,о·Норсаковп. 

испо.лвя.ли въ пер вы к рааъ 
ро"н1: А.ндрел Дубровскаго
г. Бухтолровъ, :внл3н Верей
скаго-г. I(acтnpcкii,'i,. 

19 лнва рл, въ о п ер1'. 
:,Ооричникъ" роль Вл3Ь1irин
сваго и 2.3 ллварл въ опер·!, 

1
,Фаустъ" ро.11ь :l\'Iефистофе.11л 
исполн�rлъ артиСТ'l, И:11пера,
торскихъ Мосtювскихъ теа
тровъ - г. Ша.11яmrнъ; роль 
м:арг.1р11ты испо.11нила въ пер
вый ра.зъ г-ша Jlитвин';Ь· 

9-я гастроль г-щи Jlит
нинъ состоя.11ась въ опер'l, 
,,Тристанъ и И.зо.11ь11,а". 

26 лН11арн, въ Марjин--
Cfi01\1Ъ театр·Ь·, СОСТОЯЛСЯ бене-

стол.11.ась 7-л гас
тро.11 L г-1кидитви нъ. 
Въ ро.11и О;�оферна 
выступилъ ;., А.нто-

1 

новскiй. 
15 ян:в�рл, въ 

Марiинско111� театр-Ь 
состоллел юби.11ей:
иыи спt>кта:к.11ь по 
случаю 200-.11·Ьтiл со 
днл основанjл lVlop
c:кaгo Кадетскаг о  
Iiopпyca" Дана была 
ocrt>pa 

1
,Е:вгенiй Он1,

rинъ" П. И. t.Jайt,ов
с.каго. 

1G J],НВ4rп, въ 
onpp·i> :·А убровсfiiй" 

cCdдlfOi"1
1 

�оп. 11. P11Aicкtt10-Лopcn1tot1a. 

.lюбtifa (ика Лlарков11••}. 



'!-Садко», оп. I!. 11и}1.,ка1о·Норспково. 

Сп,Jко (1. Е111иов•). 
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фисъ :�ртистов,, оркестра и�1ператогской 

Русе1ннr О�теры. Испо.11ненn бы.11:1 въ пер

RЫЙ рааъ :,Садко", оnера-бы.11ина RЪ 5-ти 

дt.йствiлхъ и 7-шт :n:1ртинах1,, f-1. А. Рют

снаrо l1i.opca:nuвa. Распре,\t.ленiе po.11.e1r 

бы.11.u с.11:Ь;\ующее: 8ома J-lа3лрьеnичъ, стар

шинл 11 uoeвo,,n, нnстоцте.11.ь 1-Iоnгоро,,а

г. До.11инин1,; Лук:� 3иноnьеш,1ч1,, старшина 

и вое.во;\:�: настолте.11ь Новгоро,,а-т. М:н:r

борu,\а. Сндfiо, гус.11.нръ и n·Ьвец1, 11·1, Hon

ropo,,·b-r. Данh1довъ; Jtюбnва 6ус.11аевна, 

•Сад!fо•, он. Jl. Pu.,rc1'a10-Hopcnиot1tt. 

•Сад1Со•, оп. 11. P11.1scкaro-Kopcoкo1t1. 

1110.11.одал жена е1·0 - г-:r.ю�. Фриде; 

Нi;жата, 11юлодой гус.11 нръ И3Ъ 

J'iiева-города - г-.жа До.11ин:1. Дуда 

и Соп·l,.н,-ско:\rорошиныуда.11.ые-

1·.r. Стравинсn.iй 11 Кравчешю, 1-й 

и 2-й .Во.11.хи-1.:,1·. Ивановъ и МаJJ

nевичъ. Варнжсюй гость-г. Анто

новскiй; Ин,,·t.1iскiй гость-г. Чу

nрынuиnовъ; Ве{'\енецкiй гость:--

1·. с�1ирновъ; Океанъ-Море, J�арь 

1110рсnой-1·. Серебряков,,, Цприца 

Водяница Премудран, жена царн 

�10рского-l'-1.ка Уракова; Нолхо:на, 

царевна лре.Fiраонал, его дочt, мо

.11адrшш, .11юби,1а11'�1·-1Rа. Вольска.

Вид·t.нiе: Стар•шще 1tюгуч·1,-бог11-

тырь въ olipa3:J, к11.11 иt;r,1 - перехо-



;к11гu - г. Пiяро1-10Rъ. Декорацiи, костю111ы .11 обстаиов1>а по 11исун1ншъ 

Аоо.лдинарi1r 1VIихайдnн11(•н1 Васнецоnа. 

Декор1щiи: 1-й и 2-й ю1рти1:1ъ .,.\, А. ·кваш1а
1 

3-11 :картины - JI. И. 

JОргенса; 4-й fiартины-А. Ф. Ге.11ы�ера; 5-i'i :FiЛртины-П. Б • .i1.а�161н111; Li-ii 

хартины-А. А. l'-вяпп:1 и 7-L'i карти11ы-П. В . .ilа111бин:1. Танt\Ы 11ост1ш.11е11ы 

по1rощниl'iО:t11, fi;�.11еп1ейстера А. Н. Ширлевьшъ. 

Содержанiе оперы-бы.11ины ,,Сад

ко", кахъ 1'оворит·1, сю,1ъ явтор1, въ 

предис.11овiи t;ъ .11ибретто, 3;:�имстuоваиn 

J,J.\JЪ ГМШНЫ31Ъ обра301\1Ъ И3Ъ pa3.ILИ'l

}IЫXЪ в11рiантовъ бы.лины ,,CaдfiO бога

тый гость" (сборниfiи .Кирши Даш,т.11ов:�, 

Рыбникова и др.) въ соединенiи со сr.n�

кой о Морско:trъ ч:1р·Ь и Bac11.11иt'-J, 

П ре11,у дрой, а н·J:.,юторы II частности· 

изъ стиха о Годубино�'i к11иr"Ь, а также 

И3Ъ быдины ,.Терентiй гость" и дру-

1·ихъ. 

Вреюr ,тhйствiл, опюсимое обык

новенно к1, Х(-ХП стол-J.-;тi,:щъ, пере

несено в,, oaep·t; въ подуск11зочную-

110.11.уисторич-ескую эпоху то.11Lко что 

во,\воривш:�госл въ Новгород·Ъ христi

а11ства, коr,\а старыл лзыческiн в·l:.ро

ванiл бы.11.и' еще въ пo.11.11or:t силt.. 

По,\робнnсти фаитйстическ:�.го ха

рактера-в3лты г.11а:вны)1'h обра3О)1·1, и3ъ 

соч1,r1:1енi ьr Афанасьев;:� (Поэтичесвiл .во3-

зр'l,нiл ,<·да�лнъ на природу). Таково наор111.11·J,,ръ opel\CTAn.11eнie р-J,къ, 1н1к·1 -. 

t1.очерей Морского Чйр11 и о Во.11хов·1 Цяревн·t. nре:красt1бй, обратившейс11 

в·1, р·вку .Но.11хnиу. По и·вкоторы�1ъ варiанта111ъ бы.11ины о С11дк·f}, ATOT'J-. 

П 'Осд·l;днiй н,шр:�нл11ет1, свой путь въ д:�.11екiл 1110рл черезъ Во.11ховъ р-:1:,ку, 

J1аАожское 03еро и Неву. Въ опер'h, _соот.в·Ътствеюiо ен фантастичеrко!lfу 

х:�р11ктеру, онъ иабир:�етъ путь по и.,,ы,еюо озеру С'Ь т-Ъ�tъ, чтобы ПРретf!

щить сво11r кор116.11и во.11око31ъ в1, одну 1,13·1, p·ht'i.1,, текущихъ въ Черное l'llope. 

Инд'h1t'iC1iie и .Веденецкiе гости лъ Но.вгороЛт., 11ъ эту э1тоху-очевиt1,ныи 
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аначJОю,�3111,, Но боль шал часть бы.11 инъ и:�полнена аиахр01п13ж111ш нслю1го 

рода. 

Перв;щ l'iартииа оперы Садко и30Gражаетъ пиръ въ брат•пхн·Ь, въ Нов

rород·Ь. 3а богато уставленньнrи :cr:roлaщ,i шrруютъ иовгороJскiе торго-

«Садко•, on. JI. /1u.11cкa1o·Лopcal(OCtJ, 

Садко (1. 11/opcкoil). 

1н,1е· rост1,х со СRои�tи настолте.11.mхи, старшина11ш и воевода111и. Приг.11.ашенъ 

и Н1'.жата, 1110.11одо1:r Fi.ieвcкiй гусляръ, а на печи сидлтъ два скомороха, 

Дуда и Соn·1ль. 

Нъжату uрослтъ спt.ть про былое. Онъ поетъ Riевскую бы.11.ину о 

Волхt. Всес.111\'Вич-Ъ. Входитъ Садко. Онъ пре11лагаетъ спtть какую иибу,1ь 
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стар:инную бы.11ину и.11и уда.11:ую 1твсшо, но пирующiе лриtН\3Ъlваютъ e�ry, 
въ о!в},тъ на былину Н-Jню\ты, сп·Ьть п-1:,снь no смшу совре;,1еннnrо Нов
города, ,,про цв�hтное платье, :коней /1,Обрьн1л'Ъ, про у Д(I чу, сид у J11Олодец
n.ую, лро безсчетну .юдоту каану и про же11ъ, про б·Ь.1tыхъ .лебсдею'i". 

: 

1 " 

1 

«Caдlio\,, о,•. 11. Ри.11ска�о·Норсакоап. 

1/rьжата {•·жа С.соtтнп). 

Вотъ что · 101ъ отвЪчаетъ Садко: Одинъ ХDастаетъ золотой казной, 
другой хвастаетъ хоне;t1ъ добрыю1ъ. Гл.упый хnастаетъ llIO.IIOi\Oi'i: женой, 
)'i\ШЫЙ хвастаетъ стары�ъ ·батюшво,r. Сnмому e3ry неч1,:\t'h похвастатьсн, 
раз:в:1 что г)·сл1п1и· :и·,"nt.ceнfia111и, воторыл доста.11ись е11у отъ oтr\.:t; от·ь 
Суръ . Во.11.жанина:- ··Но:: 1э·у:;�/ь 'у него ·бога тал .вазна, то не си,,·l;лъ-бш он1> 
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безъ 11,·lма 11ъ Новгородъ и не п�тровалъ-бы 

/1,еНЬ И ночь, :1 t:ш1ряд111.11.ъ-бы Т}1И/\1\ЯТЬ 

один.ъ корnб.11ь, скуиидъ-бы в,, Ноuго

JIОДЪ весь товnръ, худой и хороа1iй, и 

ноn.11ылъ J_iъ Черное Море, перетаu1,иn·1, 

1.орабли черезъ во.11окъ, т:tкъ r.:н,ъ Гос

подь 11е да.11ъ Цовгороду 60.11.1,uюй (Yl:.1пr,

по которой J11ожно-бы попасть nъ llnpлm

cкoe l\1ope. На своихъ кораб.11лхъ онъ

обошелъ-бы весь сn·t.тъ, нас,)ютр·Ьлсл-бы

чудесъ иеш,т 1рнныхъ, а вернувшись до,rой,

понастроиJ1ъ-бы з.11атоr.11.авыхъ J\t>pFiвeй и

образа у.краСIII.11.Ъ-бьt C8MOЦBi,THhlI01f JHHf

HЛ)tl/I. Вотъ тогда и Новгоро,\ъ 111юсJ1а-

t1C1r,1кo», оп. 11. Р11.,,скп10-liDрспко�п. 
n,,д,мiе {&. liocmoprкitt). 
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• Caдno'tJ, оп. 11. Pu.i,cкn10-1fopctJl(()tJn.. 

Во.,хо•а Ц•р•••• (1-жа Г,?дкап). 

11и.11ъ-бы и ему-бы 1п, nолсъ r..л:111л . .н1сь. 

Пъснъ Садка .не 11онравиJ1ась его хозле

nа�rъ, богат1,111rъ новгоро:1,с1нп1ъ торго

uьшъ гостлJ\1ъ. Въ ней с.11ышитсл укоръ 

al\ а,1хъ бе,ц·Ъйствiе, n 11ю.11одоJ\rу, Аа къ 

тu-'1у-1.ке бt.дно,rу, гус.11Лру не по,11,обаетъ 

критиковать своихъ богатыхъ nоРi.рО

шпе.11ей. - Еху обълш1лютъ, что д.11л 

нез.11аю1го гостл за их,, сто.11аJ1[111 1111:.ста 

н-J:,тъ. и ПОСТЫАНО изгонлютъ. 

Вторал Rартика 1Jроиехо,11,итъ нn 
Jil.11ы1t>нь-oaept,. Свt.т .11м1 .11t.тнлл ночь, 

1\J'BCJII\Ъ на ущерб·в. СаАКО, осмътшный 

и по<1орко выгнанный съ пира liогnтыхъ 



•Сод1'о», 011. О. Ри.нс1'010-Rорсакооп. 

Jlo.,xooa Ц11ре••• (1-жа Бо,ьска). 

чтобы онъ р.13весе.11ил1, ихъ ,/\ругою 

п-Ьснею, бо.11t.е весе.11ою. Са11,ко поет·�, 

и anтt.:111, с11р:нuив:�етъ 1ip.tc1tви1�y, 

кто она. Д-t.ва отв·Ьчаетъ е:11у, что онn 

11,очь . ЦарR Морскаго и жены его 

Ноднн:ю�hl Пре3rудрыл; что cecтphl 

ел старшiн-nс'l, рt.Ч'ки глубоtiiн, тъ,
что с1, �ropR;\rи СА юfiились, съ г А убо-

1нпrи, ио что онn, м.11адшал, не синю 

;;юрю npot:unтaнa, n чтu е,, су;к,}\ено 
,<Ja 11ю.11од1�е1111, быть 31tJ1ryжe)11,, nкрум, 

кусточrш ракитоваrо быть в-Ьнч:нпюй 
и что это-г1, су.жены11 - 01-1·1,. Се
стры Ц8ревны, JН136ре,,111i11сн noA·l,cy, 

COГ))IHRДi\H1,, прихо,,итъ JI[\ пусты н-

111,11,'i бt>регъ о.зера, п'hть воА н:н,ъ СJзо11 

11·J;с11и, которыn, 1ю его СА0111н1ъ, .11ю
А1п1·1, стаА�r у1.кь ненадобны. На его 

п-t,снь полв.i1т1етс.11 стадо лебедей, Fi.О
торые подuлы.ваютъ JiЪ берегу и 1ч1е-
11p:iu\aI0TCII 
Среди нихъ 

краснал со 

въ 1iрасав�,щ1, - д·tн1и1р,. 
Волхова Цapt>nнn П ре

своими сестр:�:11и. Оиn 
говор�,пъ СадК"в, что n·J;cн1r его до.11е
т·Ь.11и до глубок:,�го 1,н.1 03ep:i, ЧП) 
сестры ел: n больше nс·Ьхъ она сшщ1, 
nu3nc.11yшaAиc�, приrорюни.11ист. н 

11рипАы.11и 'К'l, берегу просит,, его, 

«Спдко;,, т,. /1, Pu.11cкn10-Hopcm,otrn. 

1/прскоt1 1(011• (1. Cc1><lfp,rнooo), 
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., Садко•, оп. /1. Ptt.Hr;1'a10-l(op,aкo1a. 

Нпрти;а 3·•· 

собираютсл и обълв.11лютъ сестр·Ь, что пора ДО3IОЙ вер,нутьсл, такъ !'r1,·,. 
ориближаетсл утро. На прощанье Царевна дар11rтъ е,ну· тр�,1 рыбки'; 'пepr,1t 
ао.11отын; в.огла онъ ааюшетъ с·t.т�, то поймаетъ ихъ. Рыб1н1 эти д:Ч\УТ't• 
е111у богатство и счастье, онъ объ·Ъдетъ синее 11юре; ·увидитъ да.11ьнiе Rрал, 
а она будетъ его под1R.идать, нав·l,1нr будеii1:, ero ·подругою. Но пусть·", 
онъ останетсл ей в},ренъ; пройдутъ года, oнtr tнonn свидлтсл и обнюrутсн. 
Теперь онъ /t,О.11.жен1, уйти, иначе eJ1y ·гроаи�tъ·:61'.да.• · 

Садко RАлнетсн въ в·J:.рности и уходить .• ·.Ндр:уг1гоаеро начинаетъ ко
.11ых11ться и 113ъ г.11-у6ины его выходит1, Ца·р�· ;}\fopt�o;й :.звать свои-х·.ь: N)
черей. }'iраСЗl!Иlt,Ы-Д·hвичы ВНОВЬ оборачивtliотё:ТС IВЪl·Jfебе,t"t,еЙ,:и-уrt;,;,;,в;нnт·ь 
съ п·Ьснл,аr. " ;.1·:,:·.1.:; :::,· ,···, ··, 

Въ третьей картинъ Садко ориходи·1"ь :въ·· t�iэ1t.11.ицJ .:жены, .нотор:1л 
прове.11а вt·ю ночь въ .жад.пбахъ на 11rрю1,· коrоръr.й·ее•раа.о:обиа111i; 111ечтае'1"t. 
!о.11ыю о богатырскихъ nодвигахъ и· с,rре:11итсю :в··� .·i('a.11,ьн,iii· стра1щr. Д-I,й
ствите.11ьно, Са"ко р·Ьши.11сл восnо.11ь3оватБсл"подярктt11;.:Морск.ой Д11ревны.
дюбашt поражена его бе3умны111�1 p'l,чriшt. и иа ел·:ра·аспресы.пнъ nри
анаетсл, l'iакъ его оскорбилn ноnгоро,1с1н111 3нать на :в'irращне:1,ъ пиру. Jlo



от, ;:�11аетъ чудо чудвое про рыбу, i'I0.11oтo перо и вызоnет1, вес,, l�овrо
ро.,ъ битьсл съ ню1ъ объ з1н,.11адъ, что поЙ31аетъ эту phlб}·· l\In.110,:\aR жена 
ero не останав.11иваетъ и онъ уходитъ на п.11ощадъ Воздви1J'i'еньл, чтобы 
Bh1r10.11 ни·ть то, что задуъrа.11ъ. 

Тре;ы1 r.артина прuисход-итъ на г.11авной торrоnой п.11ощади Gor.1тaro 
Новгорода, 1-т берегу И.11ыt1ень-озера. Ви,,на пристань, 11ричуi',.1нrвые ко
раб.11и, на которыхъ иностраннh1е торговые 1'ост11 приnез.11и товаръ, Jiоторый 
тутъ же и пред.11агаютъ по1"упате.11л111ъ на ПАОIJ\ади, у Ноз,,nrпnенiн. )Jpi,1-
cтaнL в.ишитъ народо�rъ, въ то.11u·Ь новгородцевъ видuъютс11 хое-гд·I, :ко
стю�1ы nарюхскихъ, индiйскихъ, венецiанс1iихъ и Аруt·ихъ куnцовъ. Народъ 
.11юбуетсл бог:1-r:ы3�ъ заморс1пщъ товара:,1ъ, t.ахЬк11 перехожiе распJ,,в:нотъ 
стихъ о Го.11) биной nюrг·Ь, Дуда и Сопt.11.ь nот·Ьшаютъ народъ своL1�111 
шутк:н1и .. Н:1столте.11и ropOi\8 11рис.11ушиваютсл r.·1, го.11осу простого народа, 

• Cnt)xo11, o,i. JJ. Р1,.t1снпм-Корсакоt1а. 

До•,ерu llnpc,ca10 Царя. 



недово.11.ьнаrо ихъ управ

ленiе,1ъ. П риходитъ Сад-

1>0, встр'Ьчаемыlir нас11ъш-

1нши на,11,1, его в•н•t•аш
нимъ хвастовстло)11,. Са

1
1,

:ко 06ъf.lвлнет1, сuбраnше-

11Jусл народу, что 3щ\етъ 

лро •.r:удо-'-lудное, диво

дивное - phlбy 30.11nтo

nepo и upe,par.teтъ бить-. 

ел объ 3ак.11:1лъ, что пой-

11iаетъ ату рыбу. Насто11-

те.11 и удярлютъ съ 1нп1·1, 

щ.> рука�п,. Оtш 3ак.11.а

дьJваютъ uce свое 1<н1у

щество, а онъ, единствен-

1юе, чтn у него есть- ('.Садко .. , оп. 11. Ptt,1,c«atlJ· 
Норtокова. 

буйную свою ro.11ony. 

Сиарл,1�аютъ .11адыо, н::t

столтел и съ Ca,'1,fiO nhl

·h3r.l.'iaютъ nъ оа.еро, что

бы 3а1шнуть неводъ . .Нъ

это вре:�rн и31, 03ера с.11ы

шитсл голnсъ 1\f npcкo�'i

цnревны, возв-1:,щ:�rощей

свое�1у во3л.юб.11е1шо�rу,

что онъ по�i.щ1ет·1, ры

бокъ золотых,,, бу,.\етъ

богатъ и счаст.11иnъ,объ·t.

детъ далы,iк J.IIOJ>R и что

она будет,, нав·t.къ е111у

в·l;рна. На .11:1д1,I; вытаски

вnют1, неводъ. LJyдo све1,

ши.11ось: pыfia зu.11ото-

80.ла /111эпрьевнч.п (1. До.11шuн1). 

перо пойм:н,а. Садко :�юавра111,аетс11 

трiу.шраторою,. l'ipo�1-t, чудесныхъ 

рыбокъ въ неводt. ою1за.11ись гру,,ы 

ао.1tота, которое он1, u1,едро раз,,ает'l, 

fiъд1:10:11у люду, приглашnн его ку11и1·1, 

весь това�,·1,, 1,,нюй то.11ько найдетсл 

uъ 1·ород·Ъ. Настолте.11л)1ъ, :r..оторых,. 

атn ш,ри превратило И3Ъ боrRчей J1Ъ 

б-t,дннкоu·1,, оиъ ве.11икодуш•ю 11ро

щ:1етъ ихъ до.11.гъ. 

Дружин;'!, съ которuй Ca,,no 

собираетсн ю, да.11ънiй путь, соСiрана, 

б.усы-кораб.11111 снаряжюотсл, а Садко 

проситъ иноземных,, гостей сп·l,ть 

e3ry нро ихъ ро,,�,ину. Три 3a310pcfiиx1, 

•С•д•о•, ""· 11. Гu.•,ка,п ГОСТЛ, варЛ,l'iС.КiЙ, ИН/1,iЙс.кiЙ И Be11e-
J.."opca•o1a. 
Jука з ........... (,. }/ойбороооJ. J�inнcкiй, nыступаютъ по очереди и 
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nоютъ. Сад1ю прощаетсл съ женою, съ народомъ и ухоf,н·1,ъ на свой ко

рnб.11ь. Подьпrаютъ паруса и хораб.ли Jп.лываютъ при ч-ере,,ующемс11 п·Ьнiи 

отъ·h3жающихъ и столща1·0 на берегу народа, 

Д-в'lшадчать .л:hтъ Садко nроuутешесrrно.валъ по да.лы-1ш1ъ морm1ъ. n,,

п11той карт1н-11, 1\rы видИ:\tЪ его среди мор.1:1 синлго. Твор111тсл не.11адное: 

llн0Je.Amo11 ,ocmrt. 

вс·1. трйдцать :коrаблей его флота n.11.ывутъ оодъ н;�дутыми 11ару�;�;11.и, одинъ 

собствен11ый ero Соко.i1ъ-I'-ораб.i1ь не Аuигаетсл съ 111·Ьст11. Тогда он·.,� вс110-

минаетъ, _что 3а всt. дв·.Ьна1щ11ть .лtтъ ни ра3у не пр:инесъ Ц:1рю Мuрскому 

ни: одной. 1r..ертвы. Чтобы JJ1tи.11.остивить в.11.астите.11.л 11t0рей, ou·1, прика3ы

ваетъ бросить въ 11юре бочки съ 30.11ото111ъ J:I со сRатны111ъ ,Беь1чуго111ъ. JJo 

1-1 это не помогаетъ: кораб.11ь его ие двигаетсл съ 111:Ьста .. Спутники Садко 

1� 



р·1шаютъ, что принесеннан и:11111{ шертва не удов.11етвори.11а МорсRаго Ца1..ш 
и что он·ь требуетъ жертвъ че.11.овi.чесRихъ. Пишут�· жребiи; которые со
бир:�ютс11 бросить въ вn,1у. Чей шребiй первьшъ погру3итсл; тот·J� Gудt::·г.ь, 

uринесен1, r1ъ жертву. Садко 3наетъ, Ч!ГО 1.кpefiiй падет:.�, н:� него. Д..111 m�1·0 

«C,1iJl(or,, 011. 11. Рим�l(а,о�Корсакоаа. 

Оаряж,кiii 1oc,nt, (,. Антоноескнi). 

лево, что это не Морской Царь жертвы требуетъ, а что IJ,аревна Но.11хова 

его 3оnетъ. Д·.hйств:ите.11.ьно, брошенные въ воду жребiи вс}, всо.11ытщют·n 

крmf'Ь о,,ного, иn к.оторомъ написано ию1 СадRа. Спускают·.�, сереfiр11ные 
схо;1ни, броса10т1, въ воду дубовую доску и Садко, прост.и ешись съ то

в:�рища1\u1, становитсл на нее. Жеvтва, повиди11Iому, nринлта: mtpyca на
дувnютсл :и Со1,0А·1,-Кор:�б.11.ь 1ходит1., а Садко мед..1енно погру;-.каетсн в·ь. 
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ПOj\UOAHOe Царство, :куда его 3Овет'Ь ГО.IЮСЪ D03А1Об.11.енно1, Во.1\ХОВЫ JТ,;1-

ревны. 

МедЧ\У плтой .и шест�й картиной 11ry3ыRa не прерывдетсл. fio1'/\l\ 

06.1н1ч11ан аанав·1'.съ n.однлта,. сцена, снача.110 теАrиал, постепенно оспi\u�аетсн

и 3рtпелю п�,едставллетсл терем,, подводньн,, ла3оревый, смнн·о J'npн 

l\'Iорского :uе.11и1н1rо. Посрем-�н'h его частъ ракитовъ кусТ'h, Гро3ш1ъ ) 1
1
:�рь 

•t::aдl(o•, оп. 1/ Рu.11с1tо1о·Норспкиап. 

8t11eчe1kкiR u,rm• {•. ч,npw111tu�o,1) . 

. Морской, Окiанъ - .Море со Царицею Водлницею премудрою сид11'1"1, нn 

,престо.1\ахъ . .Но.1\хова Царевна прлдетъ прл;ку. 1Iодруги ел п.11ету·J ·,. в·Ь11кн 

.иа·,, 11юрской травы и 1�вътовъ. Сй/\'fЮ сuускаетсл въ тepel\t'h нn JHt1'юn.инt., 

.3аnрmкенной кac.aтJ.'i.ai'lrи (де.11ьфинааrи) и становится пере-дъ 1Т,аремъ; въ 

рукnхъ у него ryc.11rr. Царь упре.каеТ'h ero nъ тоi'l1ъ, что ;;in uc·h л111шnл1\атъ 

.11·.l:.т'J, свО!"'Х'I, странствованiй по 1\IО)>Л111Ъ, онъ ни раау не принест, ему ни 

о,,ной жep·1·uhJ, 3ато онъ теперь долженъ бы.11.ъ са111ъ къ ие11rу прi1'iти. If,а

.ревн:1 встунаетсл за Г)'С.11лра и проситъ отца, чтобы онъ прикn3nлъ e�ry 

спъть пt.сню. Садко поетъ и n·Ьснь ero до того оч11ровыв11етъ ТТ,арл, что 
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"Садко�), оп. 11. Ри.а�ско�о-/iорсакова. 

Цi1ри1�а"во,):пmrJа (1-жа J'роко�п). 

он1, пре,,Аяr:�етъ ему ру
ку сnоей любимой доче
ри. Гот0Rлтс11 къ св:�.11,ьб·J·,. 
Ц11рь поrучаетъ со,r:��rъ
трубача.мъ 3в:�ть гостей 
Ш\ cnrt,11,eбны�i пир·,,. 3.11rttJ 
ш,yt.:t будетъ св:�хою, 
на.11 и�,ы дpy,r.Бrt�rи, :\ с·Ън
ныш1 f,·�.вицю,и будутъ 
окуни съ по.11отенча,н1 
вс·1,rъ служить. Осетр,. 
бу ,,етъ СТОЛЬНИfЮ)tЪ, :\ 
r,итъ - ры!>:t приnрnтш,1-
ко)11,. Поi1влнетсл ше
стntе ."\ш1ных1, гостеt'i: 
ст,1ршiл до·1ери - pl\чta, 
сл·Ът.1оводны11, руче:йю1-
n11учята 111а.11ЫЕ': pyca.111..it, 
Ji·Ьщiл д·Jщи1р,r, ра3ныа 
чудn :морсt.iл и р·J,,чнын. 
С11,,ко с·.ь Царевной стn-
1ювнтсл рук:t ofiъ руку 
во3л·I:, pal:'i.итoв:iro nycт:i, 
Цnrъ C'h Цар1,щею три-
1Rды обводн1•1, ихъ Fipy-
гт1ъ этого куста, n по-

3ади идутъ сестры вt.нчающихсл. 3атt.,1ъ Ц:�рт, съ Ц11ричей, Садt.() и 
IJ,аревна саднтсл и на'JJ,JНаетсл п.11 нск11. П.1111шутъ снача.11n ру•rейки и r·1,чки, 
зат·1111ъ ра3ныл рыбки, пото111ъ начин:�етсл ()Gщал п.11лсfiа всего подво,\111'1ГО 
царства, въ RОторой прини.wаютъ участiе 11 Царь съ Ц11риде1u . .В-1, са�1h1Й 
p1tarapъ веселья, Царь вне�ашю останав.11иБ:�етсJ1, прив.а3ываетъ р·J,,ка�М> 
раа.11.итсл, морю аабушевать, топить корабли it губить нароt1,ъ. П.11лскn ста
новится неистовою, но въ этотъ 11юменть гре/\111 расхо,-,,ивптruсн nО,\1Ю,\
ваго царствn полв.11яетс11 старецъ, 11югучъ богатырь, въ о1,еж{\1:, ка.11 и 1.111 

пepexoжflro. Онъ тлже.11010 палицею выбив11ет·1, изъ рукъ Салка его rус.11и, 
алле.ка 11,rяовеюю преl'iрАщаетсл, -nc·h въ nо.11но1111, ац·впенl.нiи. Старец·,-. 

ч� 



выговари.ваетъ Царю 3а 'ro, что онъ тоr1итъ 1>ораб.;н1 11 нnрод1, н 11ри:ка-

3Ыметъ е111у отпустить .11юбюrую дочь, Bo.lLXOBJ-J �аревну 1>1, Новгороду, 

съ т-J�31ъ, 'lтобы она нав1,ки пре:врат1,r;н1сь :н·ь ръку. 

С:�дко съ Во.11.хоnою щ.:ходлтъ на раковину и 1.::1саткн полню1r1ют·h 

11хъ на nовРрхность :во,,1,1. Оркестровое вступ.11енiе 1>ъ се11ы101:r 1н1рт1,1111> 

113обращаетъ быстрый по·Ь3дъ новобрачныхъ. 

Садко спит,, на зеленомъ .лужn1'., на берегу И.11ы1енъ-03ера. С.n.11011лсь 

11а,.,ъ 11и1\tЪ стоитъ BoAxona и убаю:киваетъ его. 3анимаетсл зар11, Ц11ре.внn 

нри11олни11rаетсл и прощаетсл съ во3.,,юбленны111ъ. Ему она же.1н1ет·1, сл:1111,1 

и с•тnст�,л, са111а л,е она обt>рнетсл быстрой p·hчкoi'i, nро.11ьетс11 тто хугn�1ъ, 

по песи.а ,п, сrро:й,,етъ, въ крутые 

берег:t .11нжетъ, съ )Пf.llЫJIJЪ друго)tЪ 

pлдl'iOJ\11, и будет'I, на n·l;къ ему 

в·tрна. Полони·.11и се�,дче елчудныл 

n+,сни е1·0. 

На с,�ену выступ:tетъ Jlюба 

Буслаевна. О11а I'Орюетъ по 111ужу. 

Сулруr�1 узнnютъ другъ друга. Bn 

·11реш1 радостн:tго д )'iiT:t ту �r:шъ 

посте11енко разсi.иваетсл и на 11r1'.

сто его 1шдн·Ьетсл ruиrокал Во.11-

хова-р·Ька, соелииеннал съ Иль

�1е11 ь-оаttрО)l'h, По р-1>,к:Ь 11риб.11и;Бn-

10тсл .кораб.11и: этu дружина Садкn

во3вр1tщаетсл нn родину no нов011rу

пути. Иаъ города тол11а1\1и Jfв.11летсн

на родъ. Садко рааска3ывает'h к.акъ

ОНЪ П0?1ПГ83.11.Ъ J:IЪ ПО,\80ДН031Ъ ЦЯр

ст.в·);: Kal'i.'b въ �Я31'f!Р''• свадебнаго

Вt'СеАЬЛ JJ;apь прИFi838.11Ъ б)'рЮJ1,

топ:ить :кораб.11:и, ио въ это uре,ш

JIJllifЛCII ПОЧТt'�НhJЙ cт:tpt'J\Ъ, OTHHJ\'1,

у 1·�арл н.11асть надъ 1\IOlJ1ши� я

до-чери его, JЗ0.11x0Dt.: nриющ:1.11·1,

превратиться въ р·Ьку. Вс·Ь с.11:1-

влтъ 11rогу"Jаго стnр1\а, соединиn-
uСпдко ... , or,. Jl. Ршн:кrно-1,·ор,·,,коrп. 

Садно {1. 1':р111ов•J. 
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.1111\ro Новгородъ съ l\1ope11iъ. Нt.жата и народъ 110ют1, 3акАючите.11ьн11,н'i 

.хоръ. 
То стар1!н3 .с.11.авна, 'J,"f! и д'l>,ннье. 
Старt,tамъ угрюмы111ъ на дотЬwенье 
l\Iо.11одца111ъ, д·Ьвю�аюэ на nuученье, 
Всt.'1ъ на. усАыш�нье. 

! •• • 

_,,. 

10-1r rастро.11ь г-жи J1и'1))3инъ состо11.11ась въ опер·I, ,,Тристанъ и И3оАьда",
·11-л въ оперъ "IОдиеь" и ,1211.t ,нъ. оцер·I\ ,,�алnирiп".

4 февро;111r; въ ро.11и: .:Вя.11:ентины ,въ onep·J,, ,,Гугеноты" выс'l:упи.11:� въ 
.первый рR3Ъ ·г-жа l'i.а3аковскnл. 

•Сад«о•, 011. J/. Р,-.1,скто-Н"рсако ... о. 

д'о•t iJfopcкo,o Цо р•. 

G фев1:�я.1н.1 въ Марiин-
1.:1,0�,ъ театрt. состол.11ось. 3-е 

.. 11редстан.11енi� оперы ,,Са,,ко'� 
11ри СА'l'lдующе,,ъ cncтan·l, ис-
110.11ните.11ей: роАь .I·IЬжnты� 
г-,;�а С�Rвин:�, JlюGaнhl-r-жa 
Jiа�rен.скал, Садко�г. Ер111ов:1;, 
.Нар11тск.яго rостя-г. Сере'
Gрлковъ, Ин:дt.йсвлrо-r. l'in
ре.11инъ, Веденецкаго�г. Тар
таt,0111,, Морского ЦАJ>Л - г. 
Нух'Н)ЛJIОВЪ, Вид·Ьнiл-.r. l'i.:ic

тopcкii,r. 
8 фе.нра.11л, въ опе11't, 

,,Садко" J1ыс·1·уnи.11и нъ ро
.11.Лхъ: цnревны-1·-жа Г .111'1/\Кян, 
Jlюбавы - г-�кn Мnрnовичъ, 
Caдfi..o- r. Морсtю�. 

11 фeuptt,111 дт:� .. же ouepa 
/1,:н1сt бы.11R 11..11л аакрытiл снек
таJ,.11е�т nередъ веАики)tЪ nu
t:тu-:11·1,. 

Д.1111 отк рытн, весРнннго 
се"юиn, 5 anp't,.11п, 1,нн:1 бы.11а 
Ollf'J)i\ ,,ДyбpORCJ'iix,i'f, 

П·1, весенне)11, се3ои·Ь, по 



.. .,,,_,. 

обыкновенiю, посвящен-
но111'J• r .11а1111ы111ъ образо1111,, 
.и.спытанiю но11ыхъ арти
стовъ, 1.кедаюц�ихъ всту-.· 
11и·1•ь въ составъ нnшей , 
онерной тру11пы,полви.11ись 
сл.·hдующiе деfiютанты: 

!) arapJ,:-1п, ВЪ Oflf'r'I',
,,Гугеноты': 1sъ роАи l\1ар
г11риты-г-жа э�iги.к:1. 

10 anpt..нr, в1, 011Рр·}, 
::Евгенiй Он·ъr.�1нъ" llЪ р<МИ 
.i1енСБ1!�'0 -г. Ор·t.ш1>ен�1ч·1 .. 

r2 апр·I\Ал, :нъ опер·I, 
,,Фаустъ" въ род и :М:еф�
стофе.1111-г. ОрАОJл,; Мар
гар�тть.--r-:sБЛ ЭI1:гин11. В1, 
ро.н, Фауr.та нъ llf'JIBhttт 
р;:�3ъ ныступи.11·1, 1·. Jl.afiии-
ciuй: .· · .. ·, ·. ,; .··: : t

1G февра.11л, въ onepk • · i 

,;Садкп"· въ 110..ui·, ·Jl.юбaui-н 
СОСТОЛАt'Л лебютъ· т-жи Ву·-' 
щ1коишir. 

17 а11рt..11л, въ опер·h 
,)'Кизнь за Царл" рол.ь 

_. Сад1'оl), <m. J/ Ри.нска1о·Rорсокоtsа. 

Иорс•о11 Царь (,. Бу:,;1nо,,ров1/. 

Собинина ис110Анил1, въ первый разъ г . .11.абинскiй. 
19 с111р·t,лл, въ оnер·Ь ,,Аи,'\а", въ роли А111нерисъ состоп.11сл 2-й дебютъ 

l'-i'l'i.И Б}rнаковuй. 
5о a11p·hA 11, длл 3:1:крытiл сnе:ктАк.11ей, ДАНа бы.11.а опера ,

1
Ев1'енiй Он'h

п111ъ". В·1, 11t>рвh1Й раз,, въ роли ротнаго :выступи.11ъ I', 1'1аркевич·1, . 
.Н·J, теченiе ве.11J,tкаго поста, nъ М:11)iинско)tЪ театр-I:. данп бы.11.0 2 .кон

церта въ нащ1тJ, Дш .. Верди. Иснuляена fiы.11.a l\fecca Реквiе1111,. Соло исоол-
11 н"1 и: г-11,и БуN'i.е.1ш•11, (Ktt,ia1..oncюtл), Сл.с1винА (М11р1юnи'!ъ), г.г. Ершоn·,. 
(.М.орской), Шяронов1, (Кастпрсr,iй) llf 1>01щертное отдJ,.11енiе 111а·1, 11роиаве
де11i:й .Нерд�,, лри участiи: r.1·. ':Iуnры1111икова, Каре.11ина, Tnpтa1>ona, Смир-
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t-io11a, Серебр1н,о.в:t; .оухтол1юuа; 1·-1к1, l\lиxai,'i.,,oвoй, Че1Jкасской, <f,р�це, хора 
н ор5естра по.\Ъ управленiе�1ъ Э. Ф. Напранни:к{l. 

Em.el'U,\Hhll{ концерть D'I, JtUAЬ3Y I1fнв:�.лидон·1, состоялсн лъ м:арi11н
С.:ti.О�п. театр·!; I!) ��арта, 1·ене1м.,,ьнап реnети1�i11 18, и 11qнторе11i� 21. 



Съ картины. Ланкре. 

(Императорскiй Эрмитажъ). 



БАЛЕТЪ. 

· Въ сегонъ 190()-1901 года бы.11.0 дано 58 ба.11.етныхъ спектаli..11.ей. По

.числу представ.11евiй первое Jlti.cтo ганиJ1rаетъ "Конекъ-Горбунокъ" (7 ра3ъ), 

3атъ�: ,:Ще,11,кунчиБ.ъ�' (6 ра3ъ); ,,Вандерка", ,,Лебединое 03еро" и "Кор

саръ" (5); ;.Ка111арго" (4); ,,Сп.ящан красавица", ,)Эс&rера.11.ьда", ,,Рай3rонда" 

и "Коппе.11.iл" (3); ,,0'1арованный :Лt.съ",; ,,Пробужденiе Флоры"' ,,Царь 

Кандав.11.ъ" и ,:Доч� -фараона" �2); ,,Прива.11.ъ :кава.11ерiи", ,,Панда и рыбакъ", 

':. 

·'

20 

. ' ' . .
0Лро6у:ждt11i� Ф.tор;, .. , 6n.c.. лi.� Лtтш1� 11 л: lfsnuoвa • • 

Mep•ypiil (r. <1;окин1). 

\ 
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"Мар.l'i.итантка", ,,:Капри3ы бабочки", ,,Тщетная предосторожность" и 

,,Синлл борода" (по одно11rу ра3у). Новыхъ баJ1етовъ въ этомъ сеаонt. 

поставлено не было; во3обиов.11ены дв.'\ бо.11ьшихъ ба.11ета: ,,Балдерl'iа" 11 

,,Камарго". 

Ба.11етнын представАенiл се3она 1900-1901 года, начались 5-го сентлбрв. 

Въ дтотъ вечеръ бы.11.ъ данъ ба.11.етъ-феерiл въ 3-хъ д'hйствiяхъ и 7-111и 

н.артинахъ, съ апоеео30:мъ, ,,Синлл борода". Муаыка J\.IIЛ зтого балета 

нап:исана П. П. ШенFю111ъ, а постанов.l'i.а nринад.11ежитъ ба.11ет.мейстеру 

М. М. Петипа. Сюжетъ ааи11rствованъ И3Ъ с.J'i.ааки Перро. Нпервые ба.11.етъ 

атотъ бы.11ъ постав.11енъ 8-го дев.абрл 1896 г. д.11л г-жи Пьеринм .71.еньлни, 

t1Dро6уждtнiг ФАоры•, бо.1.. 11. lltrmmu. 1' .4. Нtоиога. 

Гt6о (нwо Во,оно•о). 
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испо.11нлвшей ро.11ь Иаоры, :которая пос.11.-Ъ 

переш.11а :къ г-жt. Преображенс:кой. Оста.11ь

ныл ро.11и бы.11и расr1редъ.11.ены с.11.'Ьдующимъ 

обрааомъ: Синл11 борода-г-нъ Гердn.; Анна, 

сестра .Иаоры - г-жа Петипа 3-я; Эбре

:моръ - г-нь Кшесинсl'iiй 2-й; Раймонда -

г-нъ К усовъ; подруги Иаоры -r-жа С-Ъдова 

2-11 и .К у .11.ичевсн.а11; Артуръ, пажъ Синей

бороды-г-иъ .71.егатъ 5-:й; .71.юбопытство

г-жа .71.еоиова 1-л; рьщарh-г-нъ Бу.11гаковъ;

вамеJJИСТl'iа-г-жа .71.евенсонъ 2-л; Мажор

домъ- г-нъ Гиллертъ.

10-го сентлбрл бы.11.ъ данъ, въ 54-й

ра3ъ по во3обнов.11.енiи, ба.11.етъ "Коппе.11.iл", 

соч. Нюитеръ и Сенъ-.llеона, 11rуаы:ка .71.eu 

Делиба. Этотъ 3-х1, актный ба.11етъ, перво

начально былъ nоставленъ у васъ въ 188/• 

году ба.11.ет111ейстеромъ М. Петипа, а въ 

1900 г. въ постановк-Ъ тан1,\евъ )"lаствова.11.1� 

также и г-нъ Чекетти. Первой испоJ\ ни

те.львицей ро.11и Сванильды въ Петербургt. 

бы.11а В. А. Никитина; пос.11.'Ь иен, 1894 г., 

эту роль исполняла г-жа П • .71.еньлни; аа

тt.мъ въ то111Ъ-же году г-жа Кшесинская 

2-л и въ осеннiй сеаонъ г-ж1t rантеньеръ

(дебютъ); въ 1895 г., въ ней дебютиро-



вала :г-жа Рославлева; въ 1898 

г., ее исполня.11а r-жа Преобра

женсrшн, а въ 1899 r. дебютиро
вала въ ней r-жа Джури. Осталь

нын ро.11.и исполняли, Фраяца

г-нъ Клкштъ; :Коппе.11.iуса-г-нъ 

Чеr.етти; rрафа-г-11·ь Меда.11.ин

сr.iй; Бурго)rистра - г-нъ Булга

l'i.овъ; Коппе.11.iи-r-ж.а Эрлихъ. 

Въ тотъ-же ве':Iеръ давали одно
акт1iьп:t ба.11.етъ "Пробужденiе 

флоры", постав.11енный М. И. 

Петипа и JI.. И. Ивановымъ. Му

зыка Р. Дриrо. Въ не:�rь уча· 

ствова.11и: въ ро.11.и Авроры-г-жа 

Офицерова; Дiаны - г-жа Лео

нова 1-11; Ф.11.оры-г-жа Павлова 

2-л; Аполлона - г-нъ Гердтъ;

АБвилона-r-нъ Гopcl'i.iй; Jефи

ра-г-нъ .71.егатъ 1-1:t; Купидона

г-.жа Сн'hткова; МеркурiR-г-нъ

Фокинъ; Га ни�1еда -r-нъ К усовъ

и Гебы-г-.1.юt Ваrанов.:1.

24-го сент.ябр11 щелъ, посл-1;

треххhтняго перерыва, ,,Цnрь 
u.Ilробужденiе Ф.,оры•, 60,1 • .11!. Ilemш1n и .l. lldnнotln, 

Aлo..t.roнf ti Ф.fО/М (•. Фо,шн3 н c·Жtr Пог.tовв 2-,.). 

l'iандав.11ъ", большой балетъ въ /�-хъ д-'hйствi.яхъ и 6-ти картинахъ, со'!, гr. 

Сенъ-Я\.оржа и М. Петипа, 111у.зы.ка Пуни. Роль Ни.зiи ДOЛJ.IUIВ. была испол

нять Г-1.IHI .71.ина Fiампана, вы.званю1л И3Ъ Парижа ДJUI дебюта, НО по причи� 

ел бо.Ji:Ьз-ки, .роль зту исполняла г-жа Петипа 1-л. Остальныя 1ю.11.и 6IJIAtf 
распред·h.11ены с.11.t.дующимъ обрn.зо�1ъ: царь l'iандавлъ - г-нъ Гердтъ; 
Ги.зе.11.ь-г-нъ .71.егатъ .3-й; l'iлитiа-г-ж1t Мосолова; Пиеiл-г-нъ Чеке',1':rм; 

верховный жре1\ъ-г-нъ Аистовъ; приблюкенные чаря-п'. Кусовъ и 

Меда.11инс:кi й. 

,,Царь .Кандавлъ" шелъ въ первый ра.зъ в·ь 1868 г. съ г-жею Ген

рiеттою Доръ, въ ро.11и Ни.зiи, l'i.Оторал .затъмъ переш.11.а къ г-жt. Вергиной, 

въ 187.3 г. эту ро.11ь ИСПО.1\НЛЛR Г·ЖI\ си�rсв.ал, а въ 1875 г. г-жа Вааемъ. 



3атiшъ "Царь Кандавлъ" былъ снятъ съ репертуара и шелъ лиш:в въ 

1891 г. съ r-жей Брiанца въ главной ролп •. Посл-Ь этого въ роли Нидiи 

дебютирова.11и въ 1895 г. г-жа Горшенкова и г-жа -Пол.u1ни. Въ 1897 r. 

ее испо.11.И.Яла г-жа Нелидова. 

8-ro окт.ябрл шелъ "Ще.11:кунчикъ", баJLетъ-феерiл въ 2-хъ д:Ьй

ств.iлхъ (3-хъ Бартинахъ ). Сюжетъ .заm1ствованъ и.зъ ска.зки Э. Гоф

мана, пporpa11rnia составлена М. И. Петипа, танцы поставJLены .71.. И. Ивано-

· (JПробуждеиiе Ф.1орь1•, 6аА. М. llemunn. 1i А. llвn11osa. 

Апо.мо110 ti ФАора (i. Фо/fuн& и •·жt1 Пав.со(lа 2-11). 

вымъ. Му.зьтка П. И. ЧайковсБаrо. РоАъ феи Драже иcooJLниJLa г-жа 

ПреображеисБая; 3иJLьбергау.за - г-нъ ГиJ1..11ертъ; его жены - г-жа \Jе

Бетти; К.11.ару - восп. С11mрнова; Фрица - восп. Ро.зай; Маринны - г-жа 

Уракова, Дроссе.11.ы1ейера -г-нъ Бу.11rаБовъ; родственницы пре.зидента

г-жа Вур11mстрова; Ще.11:кунчиl'iа-восп. Чекрыrинъ; .11акел-Со.11янниковъ. 

Въ тотъ-же вечеръ бы.11ъ данъ "Привалъ кавалерiи",· характерН'Ь1Й 

ба.11етъ М. Петипа. Му.зыБа И. Армсгеmrера. Роль старшины исполяллъ 

г-въ Ги.11.11ертъ; Марiи-г-жа Петипа; Тере.зы-г-жа Трефилова; В-Ъры

г-въ Кякштъ; гусарсsаго пол1ювника - г-нъ Аукь1Jновъ; ротмист.ра ·

г-въ Бекефи; корнета-г-нъ I�есинскiй 2-й. 
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11-ro о:ктлбрл, въ Марiинс1юмъ театр'h давали ,.Коне:къ-Горбунокъ":
волшебный балетъ въ 4-хъ дt.йствi:нхъ и 8-ми Rартинахъ, съ апоееоаоа1ъ, 
поставленный въ Петербурrъ балетмейстеромъ Сенъ-.ll.еоноъ1ъ 5-го декабря 
186/• года. Ро.11ь Царь-Д·:t.вицы при первой постановв:h балета исполнл"н1 

-.Баlfдерка», ба.,. М. Лет1та. 

JJouны. 

г;жа. Муравьева; аат:lшъ въ 1865 г. г-жа Михi.ева; въ 1867 г.-г-жа Гран
цева и г-жа Ке�шереръ 1-в; въ 1868 г.-г-жа Ваае11�ъ; 1870 г.-г-1.ка Соко
лова; въ 1872 г.-г-жа �юсова; въ 188/• r.-г-жа ГоршеИl'iова; въ 1895 г.

г-жа .ll.еньлни и . г-жа l'unесинская. При посл-Ъднеl\rь воаобновленiи ро.11.и 
были распредt.лены с.11.t.дуюu.р,11\rь обра3омъ: Петръ - г�нъ Гиллертъ; 
Данило'-r-нъ .ll.укьлновъ; Гаврило-г-дъ Медалинскiй; Иванъ-Дурачекъ-

15 7



• БоRдеркаь. ба.с. А[. llenttinn. 
Ta.1opa'foa (,. Г1i.1.1epm6). 

Огневъ; К ую.uаръ-г-нъ 

Ивановъ 4-й; Нефезъ

г-нъ Кисе.11евъ; nове.11и

те.11.ьница иереидъ-г-жа 

Рых.11.лrювн; жена хана-

r-жа Обухова; русскiй 

н.упецъ - г - нъ Черни· 

ковъ; жена l'i.упча-г-.жа 

Бурмистрова; мелочной 

торговецъ - г-нъ Воро

нинъ; деревенсfi.ал баба

г - ж а С о.11.лн н и к ова; 

еврей-г-нъ Маржецкi�-'i; 

:воинъ - г-нъ Лковлевъ. 

Въ 4-м'Ь дt.йствiи, въ пер

.вый рааъ бы.11.ъ постав

ленъ чардашъ, по �1узы

к'h .71.иста (Rapsodie l1on-
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г-нъ Ши

р л е в  ъ; 

Царь - д·Ь

в и ц а -

r-жаJl.ень

лни; Ко

некъ-Гор

буноl'i.ъ -

r-нъ Сту

к о лl'iинъ;

х а.- н ъ  -

г-нъКше

с и н с кiй

1-й; Мут

ч:и -г-нъ

.11.е г а тъ

1-11; Шад

жа -1·-нъ

uБt11Сдtрко», 6а,1. ,Jl. Otttt1111a • 
В01,н6 (s. Bnt'4.tЬt66). 

•Ба1tдерка.,, 60.1. 41. lfe,nюaa. 
lrtuaщp;a (1. Ht1D1'0fll З�ti). 

groise ). Испо.лнл.11.и его 

г-жи Преображенсl'iая и 

Обухов::�, rг. Ширпевъ и 

Бекефи и 1/� 11аръ. 

22-ro октябрл, дава

ли ::Корсаръ", бале:rъ въ 

4-хъ д·Ьйствiлхъ 1'1 5-ти

.картинахъ, гг. Сенъ

)Коржа и Мазилье. М у

зыка Пуни. Роли бы.11.и

распредълены с.11.i!.дую

щю1ъ обраао�1ъ: !iон

радъ-г-нъ Гердтъ; Ме

дора-г-жа .11.еньлни; Се

идъ-Па ша-г-нъ Бекефи;

Вирбанто-г-иъ Кшесин

скiй 2-й; 3юльма-r-жа

Петипа 2-я; ГюАьнара-



•Баядерка•, 6а.,. М. Uет.,ми. 

г-жа 1Iреображенскал; Исаакъ-г-нъ дук.ьлиовъ; смотритель гарема-r-нъ 

Вороиковъ; иегритню,а-г-жа Свирскал; l\'Iуфтiй-г-нъ Соллнниковъ. 

Въ .3-мъ дt.йствiи бы.11.ъ испо.11.ненъ "Le jardin anime". (l\fу3ыка Делиба). 

"Корсаръ" постав ... енъ на Петербургской сцекЬ :nъ 1858 г. Ро.ль Медоры 

пос.11t.довате.11ьно испо.11.НЛ.11.и г-жи Фридбергъ, Роаати, М:. С. Петипа, Гран

цова, Ваземъ; въ 1868 г. въ ней дебютировала Геирiетта Доръ . 

.3-ro нолбрн, на сценt. Марiинс:каго театра, ш.11.а ,,Эсмеральда", ба.11.еть 

въ· 1.-хъ дt.йствiлхъ и 5-ти картинахъ, соч. Ю. Перро, музы.кn Пуни. 

Расоред'h.11енiе г.11.авныхъ ролей было с.11.-Ъдующее: Эсмера.11.ьда-г-л,а .Кше

синсfiал; Гренгуаръ-г-нъ Гердть; .К.11.одъ Фроло-г-иъ Кшесинскiй 1-й; 

Ква3имодо-r-нъ Бекефи; Фебъ-г-нъ .КшесинсRiй 2-й; А.11.оиза-1·-жа Че-

1.етти;" Ф.11еръ-де-.11исъ-г-жа Преображеисмв; подруги Ф.11.еръ-де-лисъ

r-жи Рых.11.нкова и Пав.11ова 2-в; К.11.опенъ - г-нъ БуАгаковъ; судьн

г-нъ Ги.11Аер'М,; офицеры-гг. JJ5ов.11евъ и Воронинъ; цьIГан1ш-г-жи Со

J1янни1юва и Чумакова. ,,Эсмеральда" постав.11.ена ба.11етмейстеромъ Перро, 

въ 1848 г. д.1111 г-жи Фанни Э.11ьсАеръ, а ро.11.ь Гренгуара исполнллъ самъ 

Перро. 3атt.:111ъ, въ роли Эсмеральды выступа.11.и: Кар.11.отта Гриди, Рога 

Гиро, М. С. Петипа, Надежда Богданова и г-жа .71.ебедева; Въ 1857 г. 
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,,Эсмера.11.ьдаf' бы.11.а снлта · съ "репертуара· м во."Jобновлена лиш� въ. 1866 .г.:, 

съ Блодиной K1'lil'iи въ 3аг.11авной роли. Въ 1870 г. ·эту роль· исполн!l.11.а 

г-жа Евг. Соколова, въ 1870 г:.-г-жа· Гранцова,; въ.1886 r.-г-:жа Виржинiл 

Ц:y1U'i1'I; въ 1889 г.-г-ша Брiанца· и въ · �899 г..�r-жа Кшесинс5ал :2-л .

. Въ ·1880 г .. эту ро.11ь· исполнн.11а r-жа Соко"юва· и аатt.11�ъ ба.11етъ былъ 

снлтъ съ репертуара.· Послt. .. деслтилt.тнлго перерыва, его возобновили 

длл бёнефиса г-1ки: .71.еньншr,: :при че111ъ всt. декорацiи и: костюllrы. были 

·СДt.ЛаНЬI новые. .

5-ro и 8-ro нолбрл: бы.11.а поставлена ,,Спящал красавица", 63:летъ

феерiк въ· .3-хъ · д-Ьйствiлхъ, съ прологомъ. 'J:е11юй д.11.я либретт� пос.11.ужи.11а 

-иавt.стная сказка Перро. ·Музыка д.11.л э1:оrо балета написана U .. И. Чайков

скимъ, · а· костЮllIЫ испо.11.Нены ·по. ·рисунка11rь. , И, А.. BCf;BOJLOlficкaгo.

Д<hйствующiл .11ица ·бы.11.и слъд.ующiл: Флорестанъ...::...г-иъ Кшесинс�iй 1;-й;

королева-r-жа Чекетти; принцесса Аврора-.r-жа �шесинсБал 2-л;. принцы

Шери, Шар11rанъ и Фортюнэ-rr. Jtегатъ .3-й, Кякштъ и .Jl.егатъ 1-:й; принцъ

Флеръ-де-П1'а-г-нъ Кшесинскiй 2-й;.Каталабютъ-г-нъ ;1:у.кь�новъ; принцъ

.Дезире-r-нъ Гердъ; :.11аке:й-г-нъ Васильевъ; Галифронъ-г-нъ Г.и.11.лертъ;

феи: Сирени-г-жа Петипа 1-я; Канареекъ-г-жа Мосолова 1-�; Вjо.11антъ--.:.
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r-жа С\дова; Крошкn-г-жа Треф�тлова; Кан

,Дида -г-жn Пав.11овR 2-n; Ф.11еръ-де-Фаринъ

г-жа Егоров:\ 2-я; Карабосъ-г-нъ Чекетти.

x2-ro нолGрл былъ данъ фантастичес:кiй 

6алетъ, въ 5-хъ дt.йствiлхъ и 1.-хъ Rартпнахъ, 

,,Лебединое о3еро<<. Му3ьп.а П. И. ЧайковсJ'iаrо, 
по�тановка 1\1. И. Петипа и .lL. И. Иванова. 
Роли бы.11:и распредt..11ены въ с.11ъдующе1111,_ 

порлдs:Ъ: в.11астите.11ьная пр:инцесса-r-жа Че

кетТJ,1: 3иrфридъ-г-нъ Гердтъ; Беино-г-нъ 

I,усонъ; Вольфгавгь-г-нъ Г�,1л.11ертъ; Одет

та-г-жа .llеньяни;3.11ой генiй-г-нъ Бу.11r:шовъ. 

5-го Дf>кабрл, въ бенефисъ, дю-rный r-ну
П. А. Гердтъ "а 40-.11-Ътиюю с.J1ужбу, бм.11а 

•Ба1tдер1и,-., 6а.1. 11. 1/en,unn. 

Со.мро u Гама1атт11 (t. Гердт& u 1-жп C1t.iJooa). 

21 

�Бп11де1•ка._, �o.r. ;I/. lftm1111a. 

J/uкi11 (r-жа Гt..fMfepr,). 

во3обнов.11.еиn "Баядерка", ба.11е'ГI" 

лъ 1.-хъ д-"hйствiпхъ и се11rи и.ар

т�,rнахъ. 

д'Ъйствiе этого балета про

wсходитъ ·въ· Индiи, въ ,богатоп 

Голконд·Ь. .Нъ nервои картин·1� 

сце1Iа nредстав.11летъ свлще111н,н:t 

л-hсъ, окружа10щiй хра11r·ь. Нnхlию 

nрудъ: 1,rазначенный д.11л омовенi.:f, 

въ глубикЬ - вершины Гюrа.11ал. 

Мо.11одой, богатый.: т..шатрiл 

Солоръ выходить н:t сцену, окру

женный то.11пою охотниковъ. Ою,т 

пресл·],ду10тъ тиrрn. По знаку Со
.11ора охотниюl[ nроfi'Ьгаютъ П() 
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сцен-Ъ и углуб.11лютсл въ л-Ьсъ, по ·сл:Ьду хищни-nа. Со.11.оръ отста'етъ от·1" 
нихъ и приБ.а.зываетъ сопровоlfiдающе11у его факиру l\fадгав�но остатьсл· 
ВО.11.И.ЗИ xpanJa И у.11.учить l\lOllleHTЪ·, Ч:ТОбьi пе1,е,1ать ero ПОJ>}'Ченiе ОДНО�I 113'Ь 
живущихъ въ не111ъ баядерqкъ, riреБ.расной Никiи. 3ат-Jн1ъ Со.11.ор� уда.11.Яетсл. 

Двер�1 пагоды отворяютсл"и и3ъ xpa11ia выходитъ ве:11иRiй брт11инъ,' 
въ сопровожденiи жречо.въ ра.зныхъ наименоnанiй: !IIуиисоnъ; риш:исовъ, 
Gрюuатшоровъ • .71.бы всt.х...,; этюсъ· духовныхъ .11ицъ · обвиты свнщЕ>нны31ъ 

fl!Ja11дepкa•, 6а.1. Jf. Лет111и1-. 

шнтро111ъ-.зю1Б.011ъ бра111инсRаrо достоинства. 3а ии111и выходлтъ и.зъ пагоды 
деридахи, 11rоJ1одыл бандерю,, ученю\ы брю11иновъ, которьшъ nоручен·ь J 

над.зоръ надъ хра111031ъ. 
Наступилъ пра.здникъ оrнн, 01:ю.11.о хра11,а д·ЬJ1аются приготовJ1енiл, 1 

собираются факиры, джоrи и странствтющjе фадины. 
ВеJ1иьiй бра:11инъ спраwиваетъ г,,ъ Никiл, которой онъ не видитъ в1, 

чисхl; бандерокъ и при:ка.зываетъ по.звать ее, чтобы украсить с.вои�1и таu
цаш1 духомную прочессiю. Н1ско.11ько балдерокъ уходятъ .за нею. Окру-
1вающiе хра�ъ факиры жонг.11ируютъ огнемъ, 1н,нжа.11.а:\!и, сабм1111и 11 ножами. 
Въ этихъ унражненiяхъ у':lаствуетъ и Мадгавал, не переставал: одиаt,о, 
ра.зыскивать г.11.а.зами НиУJю. 
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. Нак,0щщъ, 1.1ъ дверлхъ µагоды · · 

пол1:1.11летсл, . эаку'I'анюur въ вуа.11ь, 

баядерка. Ве.11икiй бра11rинъ подходитъ 

къ ней, снимаетъ вуа.11ь и приnа:'\ьt

ваетъ Никiи 1111инлть участiе въ тан-

1�ахъ. Бал;\ерnи ис110.11н11ютъ таве1р, 

лжа�шо, оото)tЪ 3вуки турти (во.11ын

ки) и вины (гитары) с.11.ужатъ Alil'iUM· 

пани�1енто)1Ъ rрацiо3uь111п, и С.ilадо

страстньl!lп, дuижен1лl\lъ баядерки, 

снача.па 11.павны111·1,, но постепенно 

ожив.плющимсн и ,1,оходлщимъ, нако

нечъ, до ca111aro быстраrо теяоn • 

.Во все это вреш1 ве.11.иr..ай бра

минъ, безу111но JJ.11юбленный въ Ни

кiю, не с11ускаетъ съ нell r.na3ъ и, 

наконе1�ъ, не. въ си.11.ахъ скрыть отъ 

.,,Gопдеркаn, 0fl,C, М. Jlemtma. 

Со.,ор• (1,, Гtрдто)., 

нел свою страсть и, 3аGыв·1, вст:о.ую осторо.ж.

ность, ПО/\ХО1'\ИТЪ къ ней. 3nбывъ с.вой духов

ный санъ, свл3анный съ об:Ьто�tъ бе3брачiн, 

онъ обънснпетс11 ей nъ любви-, пред.11nгnе'М, 

свое покровите.11ьство, об·Ь,цаетъ сд·Ь.11.ать ее 

первою .нъ это31ъ хр11111-Ь и 3nставить народъ 

ночитать ее какъ божест11О, 

«Бп�деркпv�, 6а.«. iJI. Леишпо. 

l{)nкtip3 (1. Стуко.,1�·ш,�). 

Никiл, въ негодованiи, срываетъ свнщен

ный шнурокъ, обвипающiй его .11объ, тщо11�и

наетъ e)ty о его' духовнсн1ъ 3Ванiи 11 с·ь него

дованiе111ъ отта.il.r.иваетъ его. 

Взбъщенный бра:�rииъ 1 ... .11лнетс11 никогда 

не 3абыть ианесеинаго e;1ry оскорб.пенiн и гро-

3ит1, у1F.асной �1естыо. 



Никiл ищетъ пред.11огь, чтобы уда.11иться. Она беретъ кувnmиъ, напо.11-
няеть его, какъ и друriн бандер1н1, ВОАОЮ И3Ъ пру да и обходитъ группы 
участни:ковъ торжества, уто.11.нл жажду уто�tr.11енныхъ странни,ювъ и .11.юдей, 
прtши&rавшихъ участiе въ танчахъ. l\f ежду nро':1и)1ъ, она nодходитъ к·1" 

«БоАд3рка•, 6а-А. М. llem1ma. 

Царсщео тrьней. 

М1'дгаваю, 11родолжающе111у свой оригинальный танецъ. Факиръ по.11ьзуетсл 
эти&1ъ с.лучае,1ъ, чтобы исполнить порученiе Солора и сообщаетъ Никiи, 
что пред11tеть ел страсти находится поблизости. Мо.11одал балдерка ори
ходитъ въ восторгь отъ этого извъстiл и на3начаетъ Со.11.ору свиданiе: по 
01>ончанi�,r торжества она будетъ ждать во3АЮ6.11.еннаго у своего окна. 
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Факиръ nринимаетсл сноDа 3а сво1-о nJJлcкy, а 

баядерка уда.11летсн, стараясь скрыть свое вол

ненiе. 

1Iра3лн и къ кон чаетсл, участ1111ю,1 цере11ю

н1и уда.11ш.-отсл и сцена пустъетъ. Настуnает-ь 

ночь. При сн·Ьт-!, луны CoJJopъ, нъ сопровож

денiи фаRира, ПОI\Брадываетсл къ ш1год-t, и, прн

та.ившись, жд�тъ ус.11ов.11еннаго 3нава. Вско1>·h,

дъйствх,1телы10, въ одно:11ъ И3Ъ оконъ пагоды 

по.ка3.ынаетс11 сut.т·ь и въ но•1ной тишин·Ъ ра3-

л,нотсн :ме.11оли•н1ые 3вуки гх,1тары. 

Солоръ осторожно лриблх,н.r.аетсн 1'iъ па

х·одt., стучитъ тр11J ра3а, на этотъ сигн:�лъ 

окно отворяf'тсл и, съ ПО\\ЮЩЬЮ факира, Никiн 

спускаетсл въ ро-

\$.БаАдеркD», баА. iU. Demuna. 

Ба•деркп (•-жа ll••uнa $-.. ). 

щу. Молодhlе .11ю

дк при3иаютс.н въ 

обоюдной люfiв�1 

и Никiл согла-

шаетсл б·]н.кать 

и3ъ xpa:1ra, но бе-

ретъ съ Со.11.ора 

Ji.ллтву, что ои·1, никогда не по.1110Gитъ другой. 

Солоръ .клянется Вра11юю и Вишиу, что 11.0 

:конца ши3ни останетсJt ей 11·Ъренъ. 1''fе1кду 

тiшъ иаступаетъ уже и утро. Фаr..иръ док.11а

дываетъ, что охотники верну .11ись съ пресхЬдо

ванiн тигра. Одновре1t1еюю съ эти1t1ъ раство

ряетсн --две.Р.ь пагоды J.,f бандерки выходнтъ, 

направляясь къ пруду, 3а водою. Никi11: ни

:к:Ьмъ не 3а�11ъченюнr, быстро уда.11.яетсн Dъ па-

1·оду, а Солор>ь прячется 33 дере.ныr. Об111·.l;юш

шись посл·hдни111ъ в3г.11.лдо111ъ съ 1-Iи.nie.й, стол

щей оплть у своего о:кна, Со.11.оръ удаллетса 

со СRОИ�IИ 0ХОТНИ.fi311И, едва У достоивъ шнша

нiл принесенную добы-rу-ве.нпюлъпнаго тн-
(tБа11дер,са1>, 6аА. Jl. Летшн1. 
Фп,шро (1. Лy«tJJHIOB6 ). 



гра. У входа въ пагоду попвлнется оскорб.11енный ве.11икiй бра11rинъ. О1п. 
при3ываетъ вст.хъ боговъ �ъ свидъте.11и придуманной имъ 11rести. 

Второе д-hйствiе происходить во двоrц·& 'вcell[(�ryщaro раджи Го.11конды, 
Дуг111анты. Раджа играетъ съ одни111ъ изъ своихъ :кwатрiевъ въ шахматы, 
а баядерки, въ это вре11rн, 1,rс_полнпютъ ра3ные танцы. По оконча11iи партiи 
Дугманта посы.11аетъ за своей дочерью Г:шзатти. 

•Баядерка'!), 60.-1. iJt. Uеши11а. 

Ь!t1дс�пва11 (,. Бекцfт). 

4,..::.."- • 

Слъдуl,\Ъ,обычаю, онъ обручи.11ъ ату дочь еще въ д·Ьтств.·Ь. Теперь
настало вре11rл торжественно заnръпить ато'l-ь бракъ и онъ объ;11в.11нетъ это. 
l'nм3ат1·и. 3овутъ и жениха. Ока3ываетсн, что зто Со.11оръ. Грозный радща. 
.-Jбълвлдетъ и е111у свое па111·Ьренiе отпраздновать свадьбу и съ гордостью 
снимаетъ съ rолоnы дочери вуаль, увt.ренный, что пора3итъ .жениха необы
чайной красотой нев-l,сты. Со.11оръ, д·Ь1!ствите.11ьно, отдаетъ ей справедли
вость-онъ пораженъ красотою ен. Но эта :красота все-тав.и ие въ си.11а:,съ . 
.заглушить въ пе1t1ъ пламенной любви ero къ Hиf'iiи и онъ грустно опу
Сl'iаетъ с.во11 н3оръ. 

Дочь ра,'\ШИ в·ь недоум·Ьнiи с1110тритъ на ��го. Она пон�,шае�ъ, что онъ 
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ее IIe ',;аюбитъ, но гордuсть ел не допускаетъ и 111ысли, чтобы отъ не11 
1\IО�ЛИ откааатьсл. Она дочь раджх-1, ел волю должны исполнять. 

Т:вмъ не 111енt.е Солоръ, хо.тл и робко, аалвллетъ раджt., что O.tt'Ь не 
11южетъ исоолвить его .желанiл. Но· властитель Го.11.конды en\e мен·hе свое� 
дочери с.клоненъ допускать воараженiл: чере3ъ трх-1 (\НЛ буде:rъ свцдьба. 

•Ба11дорttа•, 6а.1. JJ. Лгт,та. 

Гп,110,тпr, (, . ..,,. Смога), Ду,манта (1. A,,cmot6), Со.,Ор6 (,. Гердmб). 

· Въ это враш до.к.11адываютъ о прибытiи ве.11.и.fiаго бра11mна. Онъ вхо
р;итъ, прек.11.аняетсл передъ свt.тски111ъ пове.11ителемъ и 3алв.,.летъ, что 
101t.етъ сообщить е111у ве.11икую тайну. Bct. удаллютс.я, J>po111·h дочери· 
раджи, которая пр.ячетсл 3а 3анавt.сомъ. Ве.11икiй брааrинъ nришелъ съ 
цt..11ью от111стить Со ... ору аа его дер3н�венную .любовь къ иабр:шниц·h его' 
сердца. О.нъ сообщаетъ раджt. о .11юбви 1110лодого Б.mатрiл nъ балдеркЪ .liЪ 

тоJ11ъ расчетi., ч:то гнt.въ в.11.асте.111ша обрушится на Солорn, пос�1'1шше111ъ· 
пренебречь. его дочерью, что онъ погубитъ его соперника и ати�1ъ 1101110-
жетъ е111у аавАадt.ть пре.11.естно11 Hиl'i.ieй. Но расчетъ бра11ш.на не опрnщр,1-' 
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•Ба1tдер1'0•, 60,1, д/. Летата. 

�о,ор• (1. Герд•�•). 

вается: упршп,1й раджа остаетсл np11 

своемъ намъренiи выдать свою дочь 

Га�ttзатти 3а Со.11.ора, а жертвою J\ОЛЖ

НR пасть Никiл. Это р:Ьшенiе приво

дитъ въ ужасъ в.11юб.11.еннаго бра!l[ин::�. 

Онъ авторитетно 311лв.11.нетъ радж·h, 

'lто таl'iая расправа вадъ жриче10 

храма ие11шнуе11rо должна ра3гнъвать 

Вишну, но раiр.ва иастаиваетъ ня 

свое!l[Ъ 1,r обълв.11летъ ему, что 3автра 

на пра3дю1к·l; Бадрината, когда Никiл 

будетъ танцовать, nъ ел корзину С'Jэ 

чв-J:,та11ш по.11.ожат·ь 3м-Ью. Впо.11.я-Ъ 

удuв.11етворенвый придуиаины11rъ ва

ка3анiе111ъ, Д yrnraFrтa уходитъ съ опе

ча.11 енньDr:ь бра1ш,rно11r:ь. 

Га!\13атти подс.11.уша.11а :весь атотъ 

ра3гоnоръ. Над!lrеннал дочь веес1t1.11ь-

наго радлtи же.11аетъ вид'hть ту со

перницу, ради Rоторо�'i'ел нареченный 

.женихъ пос111ъ,1ъ пренебречь ею. Он:� 

приnа3ываетъ npiimecтJ11 6:НJдерку. 

Нш,iл rобко, съ поF...11она1\rи, nриб.оrжаетсл къ дочери раджи. Та объяn

.11.летъ eli'i о предсто.лще�,'i свадьб-Ъ и приг.11аwаетъ ее таицовать па пра3i�

вестnъ. Н�п;iл, конечно, ПОJ1ьщена такой честью. Тогда Гаi'lr3атти поn.а3ы

ваетъ ей uортретъ Со.11ора и треб) етъ, чтобы балд�рк,1 отБа3а.11ась отъ 

своего во3.11юбленнаго. Н:икiл прихолитъ nъ негодованiе отъ т:нюго требо

ванiн и 3алnллетъ, что скоръе yi'lrpeтъ, чiшъ отl'iаж.етсл отъ своей J1I0бвtт. 

01.".!=> угро3ъ Гаl\t3атти переходитъ къ попытк"h соб.11а3нить Ниыю .под�:1р

Бю1и, а 3ат·.1нrъ ръшаетсл д�.же и проси:ть ее. Но м 1110.11.ьfi.-..!. ничего не помо

гаютъ. Скро)rнал баядерка �ходитъ nъ ярость, схваты.ваетъ 1нrнжа.111-. и 

бросаетсл на Гаl\r3атти, во нево.11ьница обе3оружи:ваетъ ее. Hr,r.кiл уб-Ьгаетъ, 

� осБ.орбленнал Га!\I3атти поды111ае'I:сt1 :и обрекаетъ ее ю\ с111ерть, отъ KQтopo�'i 

11ror.11.a бы спасти. Пр�rговоръ наi\Ъ Никiей предпо.11.агаt:;тсл J,1СПО.11.Нить 

во вреi'\1 п nра3днества. При подннтiи 3а:�щв·hса, въ 5-й Бартив-Ь, J1rы ntt111,ю11 -. 

процессiю, въ .которой участвуютъ бра11rииы, бандерки ра3иыхъ pa3pnдon1., 
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•Ва•дерка•, бо,1 • Л 

д••орпц;,. К Л. . 

emuna. 
• tlDИOBtJ. 



�,Баядерка•, 6п., • .J[. llemu,ut, 

rп.чзатти (1-жп CMotrn). 

ореi�Ставите.11и всево311rожныхъ инд·:Ьйскихъ 
кастъ, фа:n1rры и: т. 11,• 

Рад1ку, дочь е1·0, Со.11ора и другихъ 3нат
ныхъ индiйцевъ несутъ въ па.11аню1�ахъ. 
Раджа расnолагаетсл на во3вышеяiи. Начи
наетсл. пр�зд11икъ. 

Гiо окончанiи общи�ъ танцевъ: раджа 
прИl'i.а�ываетъ выступить Н ивiи. Она яв.11 летел 
съ опущенной :вуалью и На'iинаетъ играть на 
гитарi.. Это 'rn же :мелодiя,которую она иt>ра.11.а 
у окна, передъ первьн1ъ свиданiе111ъ, Во.11ненiе, 
котораго Со.11оръ tre въ си.11ахъ скрыть, окон
чате.11ъно оз.1106.11летъ противъ Никiи раджу 
и его дочь 11 участь ·ел рt.шена. Га�r.iатти 

J сходитъ съ ба.11Rона и при.5а3ы:1щетъ подать
кор3инку съ цв·hта11п,r. Никiл беретъ' кор3fнку 

11 про11,олжаетъ свой таиецъ, любуясь н,а 3а
думавшагося Со.11ора. 

Вдругъ и3ъ кор3инки выпол3аетъ ·а111·:Ья 
и ужа.1111ваетъ баядерку въ сердце. Укушенiе 
зто смерте.11ьно. 

Напрасно бра�rинъ стараеr.rсд уговорJ11ть 
Ню,iю принять противолдiе. Она гнъвно отта.11киваетъ его и у�1ираетъ uъ 
объвтiлхъ Со.11.ора, съ 1110ль6010, чтобы 011ъ не забы.11.ъ своей к.111.1твы . .l'i.afiъ 
будто СRвозь туманъ, видн-Ъетсн исче3ающая постепенно т·Ьнь: это душа 
Ilиt,iи, по,1,ы11щющался Б.·ь вершина�,ъ Ги�1а.11ан. 

О11ерть баядерки ввеvг.11а Со.11ора въ r.11у601юе отчалнiе. При под�л!Гiи 
3анаu·вса длл 1.-11 картины, онъ ходитъ какъ безу!\rный по ко11шатt. во дворц·Ь 
раджи, си.11итсл что-то припомнить и не 1\ЮЖетъ. НаБ.онецъ онъ падаетъ, 
въ изнеможенiи, на ди11анъ. Преданный факиръ Мадгавал сл·Ьдитъ 3а нюrъ 
съ глубо1ш,1ъ участiе1'1ъ. Он'h убt.жденъ, чтъ въ Солора все.11и.11.сн з.11ой 
АУХЪ и призываетъ уnротите.11ей 31\ti.й, чтобы изгна;ь его. Они исполн.яютъ 
свои ,1,иfiiя п.11ясnи, но Нilf'ieгo не ПО!\Югаетъ и Со.11.оръ прикааы:ваетъ уда-
.1\ИТЬ ИХЪ, 

t:Sa увротите.11ш1и зм·1й, въ 1>омнату лв.11Jrетсл Га111аатти, окружен
ная пыwною свитою. Она осыпаетъ несчастнаго Со.11ора упре1.:1!11и, но 
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С& акварели Боке ( Boquet) 

прин.адл. Дирекцiи И.1,тераторсюvс& театров&. 



факиръ даетъ ей понлть, что пре,,µ1етъ ел страсти болi;нъ и что его нужно 
не укорлть, а лt.ч:ить. 

Тогда I'ам3атти иа111t.н11етъ трнъ и старается привлечь его лас:кой. 
Солоръ постепенно 01кивллетсл и беретъ ее аа руку. Въ атотъ 11rо;,rентъ 
ра3даютсл унылые звуки п-Ьсии бандеро:к·ь, а на стt.нt. полв.11.летсл т-Ънь 
пла'iуще:й: Никiи. 

Га111аатти атоrо приара.ка не видитъ и не ъюжетъ объпснить себt. вол -
ненiл Со.11ора; она стараетсл успокоить его, но онъ проситъ ее уда.11.итьсл. 
Гам.аатти, грустнал, уходит1,. 

Солоръ подб·hгаетъ 1,;_ъ стън·Ъ, гдъ покааалась · е111у его воалюбленнан, 
но приаракъ уже .исч:еаъ. :Мучюrый: угры3енiшrи совъсти, оиъ мечется по 
ко11rнатt, его. преслъдуетъ 
111ысль о предстоящей: на 
/!,ругой день свадьб·Ь и како
нецъ падаетъ беаъ ч:увствъ 
на диванъ и П(!Гружаетс11 
въ г:1-убоfiiй сонъ, который 
переноситъ его. въ царство 
т:hней. 

При поднят1и облач:-
, наго аанавъсn, сцена co-
вci:.ntъ те:�,на. И3ъ lltpaкa 
постепенно uыступаютъ 

, тtни y111epumxъ. Между 
ни11rи и тi;нь Ни:кiи. При 

: авувахъ аиа1ю11юй eJ1ty !\tе.110-
дiи она описываетъ е111у то 
блаженство, :которое его 
ждетъ, ес.11и онъ останется 

· ей вt.ренъ • .Но вре11ш общаго,
i аак.11ючительнаго танца т:Ъ
iней об.11ачны.й дав-Ъсъ опу

;скаетсл и аатЪ)JЪ д-Ъйствiе 

:перех�дитъ въ прежнюю 
обстаиоnliу, въ 1iО11шату 
Со.11.ора. Qнъ спитъ тре-

«ltaмa.pao•, ба.�. Сеиt·iКор:жа 11 А!. Лети·11а. 

J!oplд Лп>1пр10 (�-жа Авны111и}. 



•h·a . .,1ap10-., боА. Сен1J·iЬ'оржа и Лf. Jlcmu,10. 
Горнм,ноя (1-жа !Jp,ep• 2-н). 

ВОЖНЫl\tЪ СНО'31Ъ. При вход·l; фа1н1ра uнъ 
просыпается. Волшебный сонъ разс·1ллсл, 
а входя:щiе слуги I)аД?КИ наnо31инаютъ е�,у 
о rрустно11т А·Ъ1:rствите..tъности: они при
нослт1, е31у сва/\ебfrые подарки и дов.лrt
АЪIВаютъ, что х.ъ свадебно11rу обрнду :нее 
приготовлено. Солоръ грустно схJ:.11,уетъ 
3а }11,t)JИ. 

Посл:Ъ,11,нял картина происходить Jю 
дворц·Ь рад,.t.и. Собирается 111tюrочис.11ен
нnя толпа rостей. Начинаетсл пра3дяикъ. 
Во вреJ1Jд таю\евъ тt.иь Никiи все 11решI 
преслt.дуетъ Солора, нnпо31инал е111у о 
его к.11л.твt.. Между 'l"B3IЪ Аt.вушl'iи подно
слтъ Гам3атти в.ор3ину f\ВЪтовъ. Эти 
цв·1ты иапо1111,п-1ают1, ей сцену с11ерти не
счастной балдерки, т·:Ь11ь к·оторо1:i в11е-
3апно выростаетъ передъ нею и она съ 
ужаСОJ\tЪ 
ищетъ 3а-
U\ИТЫ 111, 

0 б '.J-, JI Т j IJ Х 'J 1 

своего отца. Встревоженный рnд,Б::t приnазы
ваетъ ускорить обрлдъ в·hн'Jанiл . .Не.н1fi.i�т бря-
1\ШНЪ беретъ жениха и нев-1,сту 3а ррн-1, но 
гнt.въ- боrовъ не даетъ соверwитьсl( это,1r): 
браку: ПОА3еl\tный у,,аръ, сопровождае111ый 
тресl'iо111ъ мо.11.нiи, ра3рушаетъ двnре1�ъ рА/\ЖИ 
и Х(!ронитъ подъ его ра3вn.11ина111и преступиаго 
бр1шина, раджу съ дочеръю и Со.11.ора . 

. Повыл декорацiл написаны: д.1111 1-�• к.�р
тины-Г-)tЪ l'iваппъ; Д.ILJI �-й-r-111ъ К. Ивnно
вы1'rь; д.11.я 3-й-г-_мъ П . .71.а:ибиньоrъ; длл /�-й
г-мъ О. А.11..11.егри; д.11.л 5-11'i-г-111ъ П . .71.юrnиньшъ; 
деrюрацiл 6-1'i Rартины и апоеео3а нанисакы 

·г-:мъ I'i. Ивановыl\1ъ. Г.11.авнь1л д·Ьйствуюш;iл
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1J,f(n.�1(1pl01t, 6t1A. c�ltfl·iliop:жa и N. fltmlmn.. 

Г-,м }{а.моµ,о (,. Ас.стоо&). 



.IIИl\a C.IIЪДYIOD.J,tJJ; 
Ду1·31анта - г-н1, 

Аистовъ; Гаъ13ат

ти r-жа-П реобра

женс:к.nл; Со.11.оръ

г-нъ Гердтъ; Ни

:к.iя - г-жа l'iше

СИJiская 2-11; Be

.llJTl'itЙ бра1111,тнъ
r-цъ I'iшecинcxiir 

1-,'i; Ма1',1,авал -
г-н,.ъ Бе:к.ефи; То

.11.орагва - r -нъ 

Ги.11..11.ертъ; l'i.Ш11-

тр1и - гг. Бары

шuстовъ, Rоро

н ю-1ъ, Воронковъ 

2-й, Кисе.11.е въ,

Облаков,,: Сол лн

ни.коu1,, Титовъ,

Яков.11евъ; Ааа-
1·-жа Со.11лню1-
КОВ:'1, 

6-го деr.абрл
,:Баядерка" бы.11а 
повторе1rа въ бе- · 

нефисъ г-на .i1.у

Бьлноnа3а 25-.11.-hт

нюю с.11.у,;в.бу. 

17-ro дека
бри, была дана

,,РаЙJ\юнда", ба

.11.етъ въ 3-хъ дt.й

•Ko.,rapto'lt, 6a,i. Се,rа-)Лоржа ti Ш. llemшin. 

]VapiR. Ha.,1aplo 1, Becmpr,ce (i,ж:u .:ltнь1ш11, u ,. Je,ame 8-11) • 

ствiлхъ и Z..-хъ :к.артинахъ, постав.11енньп,r М. И. 1Iетиш1, по .11111бретто г-11,а,1 

.il.. llашконой. l\ly3ыna написана А. К. Г.11аауновьшъ. ,,Рай11Iонда" шла въ 

<'.11.ъдующеl\1ъ составt.: РаЙJ\Юt-1/1,а-г-,;1,;:1 .il.ею"пни; гр. СиGи.11.11а-г-.ша Чекеттм; 
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•Kn.,,ap,o'i), 6аА. Ceнr,.iliopж:n и JJ/. Otmuun. 

Г-жа ЛавАова 2·R tl а. Фокин�. 

к.�ртинъ, съ пролоrо�,.ъ и эпидоrо111ъ, 
11rузьн;д написана Цезаре111ъ Пуви. 
д'Ь1kтвующiн .111,ща были С.il:Ьдующiл: 
Асшrччiл - r-жа luпесинскал 2-я;� 
Фараонъ - г. Аистовъ; царь нубiй
сr.iй - г. Кшесинс:кiй 1-й; Таоръ -
г. Гердтъ; Пасифонтъ-r-нъ .71.укьл
иовъ; I>амзел - г-жа Преображен
ская; р1!16акъ-r-нъ .71,егаrь .3-;й; его. 
жена - г-жа Трефп.11.ова; .. гм1вный 
л,рецъ-г-нъ Со.ilлнниr..о.въ · 2-й; на-
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Б·Ъ.11.ал да111а-г-жа Свирскал; Кле
nrансъ и )1,оржета-г-жи l'iу.il,ичев
сющ и Рых.11лкова;· де:;Врiе.нъ-г-нъ 
Л.егатъ .3-й; король·-г. Аистов::ь; Аб
деррах11н1нъ-г-нъ Гердтъ; де-Ванта
дуръ-r-нъ 11i.лкштъ; Беранже-г-нъ 
J1е1'атъ 1-.й; Сенеша.11ъ-г-яъ Бу.ilга
:nовъ; :nав::�.11ер·ь изъ свиты дe-BJ>i� 
енъ _:_ г-нъ Яков.11евъ; Венгерсr.iй 
рьщарi, ..... г-нъ Ги.i1.11ертъ; Сар�щын
скiе рьщ:;�ри-гг. Васильевъ, Воро
нинъ, Со.1tпнников.ъ · 2-й, liиселе}п,. 

7-го лнварл, В:Ь Марiинско111ъ
театръ, состоллась ·200-е. представ
.1tеяiе .ба.1tета ,,Дочь Фара.она",. по
СТ8JЗ.ilенна1·0 въ Петербург·!\гr. Сен·1-.
.i'Коржъ и l\f. Пет.ип:t, въ 11362 r .. ·Онъ 
состоитъ изъ 4.-хъ дtйствiй и 9-ти 

«Кп.щ1р1оn, 60.1. Сене-Лi"оржа " М. llemю1a. 

Осе11ь- (1-жп Di,.,111). 



ча.11.ьникъ охоты - r-нъ Лков.11.евъ; придворный нубiйскаrо царл - г-нъ 
:Маржец15-i�,1; невол:ыiикъ -- г-нъ Бу.11.гаковъ; обе3ЫJЩ\ - г-нъ CтyJ'i.O.JLIOШЪ. 
Въ про.11.ог·Ъ .11.орда Ви.11.ьсоиа и3ображалъ г-нъ Гердтъ, и слугу ero- г-нъ 
дукълновъ. Въ 1-111ъ д·:Ьй:ствiи pas dн theo1·be 01·iental таицоuаJ,и г-жа Кше-

c,Г.a.,ra .p,o)J, 6a.i. (Jeнf-ifiopжa и М. Петш1а. 

Лорiл. На.,,ар10 (1-жа Лрео6раженсt<ан). 

синскал 2-л и r-жа Преображ.е�с:5-а�. �о в-�:оро1'1ъ д·�r.kтвi:и- gl'ancl pas 
cl'action - r-.r.ю,r l\шес:r.п'lска.я 2-н, Itу.11.Ич:евска.л, Преобра1-венска�, Рых.i1л
кова 2-я; гг.·Тердтъ и .ll.егатъ 1-й.�. V.a1·iation Ol'ienta.le - г-жа Кшесинс1н11i 
2-л. Во 2-))IЪ дt.йствiи; danse des pecheul's eg'iptiens - r-л,а Трефи.11.ова и
г . .ll.егатъ ··.3-й; Pas fellah-г-жa Кшесинс:м.11 2-я; гг. Гердъ и Jtукьшюnъ,
G1·a,nd pas d1,s flе11vеs-Гвада..11квивиръ-r-JI'i.а· Борхардтъ; Te))r3a-T-JI'i.& Фо-
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�ар�ва; �ейнъ-г-ша_ l\'focoлoJЗa; Ти61)ъ-г-жа Чуnrакова; Xyarrгъ-ro

J;-,n:1 Офицерова; Нева-- r-1.1.'ia Татаринова; Н�,1.11.ъ -· r-нъ Ги.11..11.ер1·ъ. Въ 

•lio.a1ap10.,., 6аА. Сеn&·Жоржа и Jf/. llem,ma. 

Ви:rрь (>-жа Uб_ужи•а), 

4-!tЪ д'l,�'iствiи, g1·and pas des с1·оtаlеs-г-жи liшec1tuicкaл и Rреображенскаа; 

rr. l'ердтъ и Шwрлевъ. 

28-ro лнв.арн, бы.лъ данъ въ первый ра3ъ по=:во3обнов.ле�iн ба.11.етъ

;;Iiattiapro(', въ .3-хъ дъйствiлхъ и 5-ти l'i.артинахъ, соч. Сенъ-)f"-оржа и 
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�J. :t;Ieти�:i, му.зыt;л 1\fинкуса. Въ 1901 г. онъ 
б_�J�'.t, �ОСТl\8.1\СИЪ ба.11ет11r�йс�еромъ .ll •. Ива
�{!)ВЬШЪ, Со,,ер',�янiе бад�;а" di·Ьду.ю.iче"е:''у
;;на ��·�рго, отца 3На�rени:·г�й �nЬслъд�т�i,

i

. 
:��нцовщицы 1\Iapiи · 1��;;�1;i·o; собiраются · 

�:ости. Во вре)rн о(?·Ъда, · нриходитъ и-зв·kст-· 
��ч,11:r .11ри�в<?1�н;1.Й 'тащор,;::�,i ба.11е�r1�ейёt�i)ъ 
Нестрисъ, чтобы .11,ать :ypofiiь тa�;�eh'h: 6·тa1i-
111ei'i доч-ери, Марiи. Отецъ 1'-юtарго хочет·1, 
чтобы урокъ бы.11ъ от.110.1.r.енъ, но своево.11ь
нан l\1lapiл настаиваетъ шt своеl\1Ъ и уро.к·ь 
[На'fи:н:�етсл въ 11рис.у.тствiи гостей. Нъ скри
пач];

) 
сопрово,Бf,ающе31ъ Весч)�tса, 1\r.11адшя11 

,дочr. l"-а�н1рго, l\iад.11ена, у.знаетъ 11ю.11одого 

ц11а,11ор1_0�, Va.t. Сtн&-iБорж,, 1i. N. Ue1!1iuia. • 
Дцьфuн, (8�cr1. до11ухов•). 

23 

«Ка,щ1р10•, 6а.1. Се1н1-)Rорж:а 11, JU. 1Jcm11111 • 

.. 111,1110 (i-ж,r С1�рь,ш11нптп). 

·сосъда, который ей nередъ обi,
до�rъ брос1,rдъ и.зъ cuoeJ'O окна
liyfieтъ съ дюбошiо1:У 3а11иской.
Это графъ ,11,е-Мелёнъ, n1шдвоrш1,нr
кава.11ер·1,, М3u'Ъстный сnои"и: .11ю
бовны!\1и u_с;>хожден.i1рн'!"·,,)��'У··. �о
нраюr.11ась ilJЛaДUJ(l'JI CeCТj>II, ''J\fa·д
Jteнa, 1r онъ об:Ьща.l[ъ на ней же
):ш:тьсл, }1() l\fapi1� ё�о -iак·ь очnр·овi.1-

.. • � 
r • 

( • • • � nnетъ, 'JTO онъ_i,r.з�1·.Ьннетъ м.11адlilеЙ
: се�тiэi,. и р·.Ьша�тс��' i·11e3·�1,r, · �о· 'что . ., . . . { . . . .  , . 

ни стал�, старшj·ю. Вестрис'J,'то,r;е
. О'iар�·ванъ l\'Japie.й. 01t

0

3 так:ь �ра-
• • • • ., • � • .. 

• 
J, J • • ' цю.зно, такъ nре.11естно танцуетъ, 

�Т� ОИЪ ПOCTI\DИJIЪ себ-J:. .З�да\tей
) 

' .  

\ 



1•говор11ть ее поступить нn счену, неС)Ютрц на предуб·.Ьжденin того nре-

1\rени. Посл·Ь ухода гостей, 11ю.11одые .;нод�r уговаришнотъ сестЕ>ръ 'hхать 

<:ъ ни11rи на 1>.остю)tированный балъ, въ Сенъ-Л\.ер:uенско;\11, вред)rt.стьи. 

Сестры сог.11ашаютсл, оте1�ъ .11ожитсн спать 11 мо.11одh1е люди у·h3жаютъ, 

причемъ Вестр�tсъ 3абываетъ въ саду афишу бала. 

2-л liартина проLtсходитъ въ гро3rадно1'i оранжере·t. въ Ceнъ-JJiep)reн

<:fIOlllЪ пред)rЬстьи:, .во врешr публи:':Шаго 11rаскарада. 1Iублика :весе.11итсл,

«Rtыiop1D•, 6и. Ct14&-aiopжn. ·и JI. lltmr.mrt. 

Ба.са у zepцou, Мепскпи,. 

-танцуютъ ра3нородные танчы. Кто-то И3'Ь присутст11ующих1� у3наетъ

ана11rенитаго Вестриса
1 

его упрашиваютъ таю�овать и 011·�� поnинуетсл

всеобще111у желанiю. Пос.11·.Ь него выступаетъ и :Каж1рго. У cn 1\хъ ел гро-

11rандный, вс·.Ь уговариваютъ ее поступить на Боролевс.t.ую сцену. Межлу

тЬ�нъ, г-нъ Ка:ш:1рго 3ю1·1тилъ отсутствiе до'Iерей, 31tбьiта11 афи11щ т1вР..11а

('ГО на слъдъ и онъ лn.ллетсл на балъ. Графъ де-1\Jелёнъ 1шдп, что t'ГО 

.rгланм р1t3страиваютсн; 11рика3ываетъ сво�1ъ слуга)tЪ нrн.:и,1ы10 уuе3ти

Марiю и разпl'Ьванный отеr\ъ во3вращаетсл до,ю,i съ 0,1,ной 1На11,.11ено�'i.
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Нъ 3-й картин·Ь 11rы вид101ъ Марiю l�aitrapro въ cnoci'i уборной; nъ 

AO)tJ, 1·р· 1',е-l\:lе.11.ёнъ. Опа прm1ири.11ась со свои,м, по.1101кенrе111ъ, ноn·.Ьривъ 

.Ho.t,aproP
1 

6п,«. Се11а-)Поржа tl JJ/, Лtmtmn. 

Снп,13 (�-:жа llaBJOtfa S-я). 

графу, который об·.Ьща.11ъ 1иенитьсл на ней. Нес11ютр11 на 3апрещенiе

rрафа, fiЪ нёй проникаеть ·сестра. Она· пока3ываетrь l\Iapiи писыю, nъ 
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1>оторо31ъ графъ ,;\ъ.11аетъ ей фор)1а.11ь

ное пред.11оженiе. Т,нюе въро.110)1ство, 

nриводитъ l\Iapiю J3Ъ него,,о.��анiе, 

()}1;\ fi.llЛHeTCJI ОТО111СТИТL де-l\1е.11ё11у 

,и 1JО)ючь сестрi.. Свой п.11анъ она 

J101:1t.рлетъ Вестрису, n1н1we,1,111e,:1ry 

т.11�кт1ъ, чтобы передать ей 11ригла

шенiе на пра3дникъ, устр11иnае3rы:й 

rep1\oro1rъ l\feuc1шn11,. Пuлв.11е11iе ста

риnа l'iамарго, окОii'!ательн:о ра3стра-

1,mаетъ nct, планы в.11.:юбчиваго графа, 

-онъ уводить объихъ дочерей.

H:i пра3дню·,:Ъ у 1·ерчог:� l\lен

сю1го, непостоnнный графъ де-:Ме-

•Номпр,о•, 6п.1. Сtнtг)h"оржп ri 41. ffe,nu,1p. 

J/у,икетер1J 1, .Jrуmкетерка L•-жn Jlкоо.иоа 2-л 1, ,-жа 1/ернеи,1'011). · 

• Кп.щr.р,0111, 6п.1. СенtJ·Л1°орж(). u 1Jl. llemuna. 

J.Inpi11, /in.1rap,o (�·жа Орео6роже11ска11) . 

.11.ёнъ, 11.11106.11енъ уже въ третью :кра

савю�у, жену испаnскаrо гран-'а, 

11,онну Германлесъ. Чтобы об))rюrуть 

111у1.ка,онъ од-"Ь.11ъ 1,акую-то жеищииу 

J1ъ такое-же до�ашо, какъ исп.�нк:�. 

По.11L3у11сь i'IIOJ\1eнтo)n,, :когда :исnа-

11е.цъ ОJJ'.иn.11енно ра3говарлваетъ съ 

лруrиш,r n1нrг.11.1шенны�rи, незн.1ко)r

r.:� 3::1ю1)1.tетъ 111-J,,сто до1fны Гер:�rан-

11,ес·1, и гор1µ,н'i: ю·nnнецъ про
1
1,од

ж.1етъ гу.11лть съ нею подъ ру•н,у, 

1п, по.11ной- ув'l:,ренности, что это 

его дtена. Гра1J1ъ хо'!етъ уда.11.итьсл 

съ 1iОвы:�1ъ предметв1\rъ -свеей стра-



сти, но e11ry 111t.шаетъ хо3линъ ,11,011ra, любе3но вриглnшал ero с'l:,сть со своеЙ" 
да.мой рлдомъ съ 1iи�1ъ. l'iaм::ipro та1щуетъ нере,11,ъ ус·Ъnшейся: пуб"н,ко�r. 
-Ош1 3a111-h'lneтъ, Rat,'J, в·.krреный грnфъ ч-Ълуетъ руку исnаю"и, подб'hгаетъ. 
къ ней и: срывяеТ1, съ нt>я м::�ску. Во вреюr су11rатохи, 11ы3�анно1r это1i 
.11ыxo,1,noi'r, графъ сБрьнJаетсл со своей ноно�r J103любленнои. 

t11i'n.-1npto.a, 6n.r. Ceнъ-iJrl)pжn, u ,11. llt,mmn. 
MnpiR Нп_.»ор�о и Becmpucn (•-�а .Jtн1;!fн11 u 1 • .4еинп11 3-11). 

Ска11далъ, 11ы3:ианныи .Марiей, 3аставллеri стари1ш Ка;)1арго, ооасатьсл 
3а-ел. судьбу и онъ уво3итъ· своихъ дочерей И3Ъ Париж,,. Мы 3астаеJ1ъ 
все се1\rейство на nочтоuой' станцiи. Туда-же прi,Ь3.жаетъ де-Ме.11ёнъ съ 
ДOHHOll Гер1\1андесъ. Марiл по.11.ьзуетсл ЭТJIМЪ ·с.11.учае111ъ, чтобь1 31\СТЗВИТЬ 
графа испо.11нить об:t.щанiе, данное ел сестръ Мадлен·h. Она р113сfinвываетъ 
испанк'l, нро nродълl'iи графа; дш-сна Гер11rандесъ, соглашаетсJ1 поllrhнлтьсл 
п.11атьемъ съ Mapie�'i и nрлчетсн 3а ши1,J110й. Графъ узнаетъ Марiю, онъ 
вновь nхЪнлетсл ею, ув·t.ряе'I?>, что влеченiе 1п, испаньъ было тоАы,о 
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«lrn.11np•o•, 6a.t, СенtJ·iПоржа tl �,1. Uсти11п. 

Pas de de11"' (•-жtJ Ви.,ъ и ,. Обуто .. ). 

� ... ,щ1.н1гтное и .)'�Ее _проw.11(?;._ онъ. �та-
11оиитсл ца Б.о.11.ъни,,.умо.11лех:ъ Ма-. ' . 
pirp простить и :)З};LО:1,3.Ь .. ПО-!J!Обить 

его. Эту , с1�ен:у пр���шаетз,. сµи

ръпы.й испанец1;,, �одрс;п·Ьвшi,:r на. . 
ту-же станцiю в1, погон-!,, з:1 cuoe1:r 

1 

женой. Испац_Rу зnпираютъ въ 

другой комнат:!;;, а .му1Ба увi,рлю·rъ, 

что онъ оJUибсн, что де-Ме.11ёнъ 

о ней и _не помыш.11.н.111-., � .11ю

битъ :М:;:�д.11.ену, на · :rюторой об·!,

ща.11ъ женитьсл. Де-Ме.11ёнъ по-. 

став;11ев'Ъ въ 11епi)iлтнро иеобхо

ди11rост1, подтвердить весь этотъ 

разсказъ .и всъ во3вр;:�щаютсл въ 

Пар:итъ. Пос.11ъ,11,н.н.н картина про

исходиТ'h въ Версад'h, rдt. Марiл 

т:нщует·ь nъ присутствiи коро.11л, 

и JI0.11)'

ч a ет'J,

а11гап;е-

111 ен тъ 

на :коро.!1.ев�кую с1�ену. Графу Ае-Ме.11ёнъ ,l'i.Op'fl.11ь 

мu.11остпво р;:�:\ръшаетъ л"енитьсл на l\1а,,ден·J,,. 

При пос.11.-hдне,'f постаноnк·Ь, ба.11.етъ· .этотъ 3начи

те.11ьно и31гhненъ: картины !�-н, 5-н и G-R соеди

нены въ одну, а 7-л картина совсь1t1ъ пропущенtt. 

Г .11:.внын дi·,йствующiл .11.ица бы.11.И слi:.дую

щiл:· Марiн-r-ж� Jl.еньщm;- Мадлена--:r�-жа liyc-.. 

Rона; г-иъ l'iа.марг<:'-r •. Аи.стовъ;-Вес;r.рисъ-г. !Lе

гатъ 3-_й; гр. д!З-J\!Iел�а':6
-:---

r· Гердтъ; донъ J::'е.Р1t!аи
Аесъ-г. Гил . .11.ер:гъ; er� . .Щена-r-жа .Астафье:r:а; 

nороль-г. Еа,силь.евъ;- rерl\ОГЪ Менскiй-r.1?у.11.=

гаковъ; аббаrгъ - г .. -П�тровъ; �эръ.-г!. Кус<mъ; 

его женя..::....г:ж:� Ура:коnа; ст(tршина-:r .. N,[еда.11ин

скiй; его жена-г-жа Махотина; rорнич:нал-:-�-жа 
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•lla.t1ap1tJ'it, бпА. Ьен,1,i/(�р�11 ll ЛJ. 11tтш,а. 
Лои• .fep-.no/f�ec• (1.- {".AA•Prn•)· 



Эrлеръ; 1-.. а11rеристка - r-жа Кfrль; придворные 
кава леры: 1т. Александровъ, Яко13.11евъ, Асю,ш1�

1 

Барышистов1., Т�1товъ, Кисе.11евъ. Отд·Ъльные 
танцы исподют.11.и: 

В1, 1-й кпртиаt,- .11овлл бабочеRъ - г-жn 
.11.еньлни; танецъ l'i.а:1ш1рго-г-жа .11.еньлни и r . 
.llегатъ 5-i,'i; со.110-г-жа .71.еньлни; пащща-г-жа 
.11.еныrни l'i.ускова, Ураnова, l\'faxoт11нn; гг. Аис
товъ, .71.егатъ 3-й, I'i.yco131.�, 1'1еда.111,шскi1r. 

Во 2-Ii'i картин�: ва.11ьс�-Г· та il .енынн,r и 
г . .ll.eraтъ .3-J'i; .ВОСТО'IНЫЙ . танецъ - г-жа Обу
хова; венгерскi1:r-х:-жn Петиттп п г. Ширлевъ; 
ь1аа)рБа-г-1.ка Рут:ковсFнш :и г . .1Lегатъ .3-й; pas de 
.dеuх-г-л.11 Ви.11ь и r. Обу:ховъ; F.роатс:кi1�-г-жа 
.71.ен ьл-
ни J,J г. 

t1Ho.11ap1011, оа .. 1. Сен3-)Jrор·жа ti 41. Петит�. Бекеq,и; 
.Во�то•,ныа ташщ" (1-жа 06yxOsfi"), 

рз.s de 
tтois· (11rааурв.а рарона :В. Врангель)
г-жа Пав.11ова, гг. l'iл.кштъ :и' Фо
кинъ. 

Въ .3-й картинъ: урокъ передъ 
аерк11.11.омъ-г-з.ка .l1.ены1ни, г-нъ .11.е
r:атъ .3-й; г-ж� �уличевскан, С.11.ан
цова; гг. Ивановъ 1-й и .ll.обойко. 

Въ , .. -й Б.ар>гинt.:· (Аt.т!)), :лt.то
г-жа .11.еньлни; си.11ьфъ - г . .ll.егатъ 
.3-й; эо.11.ь-г-жn·Рых.11

.
1пювn :r�л; ви-

.. ыа-г-жа :ll.ен�11ни;11rорозъ-г . .ll.укь.н
новъ;·.11еr71,ъ-·г-жа Ег орова 2-л;иней -
г-пнi Съдова; градъ - г-ша Трефи
.11ова; сн'l,гъ-г-жа Пав.11.ова 2-л; ые
те.11ь -г;жа 'Обухов11; русск111i п.11.лс
Ба_.г-ж.а Jlенвлни и г. ЛуБ.ьлновъ. 

Въ 5-й кпртин1,: }Iереида-г0 1ка 
JLeньfl11и; Тритонъ-г. дегатъ ·.3-й. 
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«ка,rо1по•, (iu.t. Ctll'l;•.JfiOJJЖ(I 1, J/� Пtmm,r,, 

Mopi,, Нп.,1пр10 (ннrп "lсuьлщ�), Вестр11сь (,. i!е,ать :f.ff). 



Cel\reйcт:nn l'-l'ШF1pro, пересе

.11и.11ос1, в1, l111р1пкъ изъ Р11н1а, н1) 

этотъ родъ суu\ествовn.11.ъ и 11·1, 

Истшi1,т, l\fapi1r 1'-юrарго .н:н.:чи

тыщ1.11:� )tежду СВОЮIИ pOДCTllf'lf

HIJKi\�IH О.\НОГО е11искnп�:1, OДIIOГU 

архiенисf,ОШ\ и дате кnрдина.1111, 

01·ца ен зв11.11и Фер,\инщr,,ох,. 1'-ю

ни ДР l'-а,щ1рго. Графъ де 1'Iе...tён1,, 

у..веаъ об·Ьихъ сестеръ, KUГN-' ст:�р

ше.й l\J:ip-iи бы.11.0 18 .А:J:.тъ, а �1.11а,,

ше-й, lHaд.11e .. ·I, В<.:РГО 15. м:арiн де-

610т11ро'.ва.J1а нъ J,оро.11евсвой ont:>

p·b въ 1720 г. въ "Les Oa1·acteгes 

cle la c1a:nse('· Она перn:�н вne.11n на 

сцен·J� )'КОрОЧf'ннын 11...tnтыr, став-

1ш1r необхолmrыю,r при испо.11не

н1и новых,, pas, которымн она 

.л·а.11пр1011" 611.1. Cin1;·iliopwa II М. Оетш,а. 
illeш, .11,ра (l,жа J'pn1to6n), 

0601'ати.11а хореографiю своего вре11rени, к�н,ъ 

и TTJ)· ent1·echat. 

«Ка,)1ар10,.,, бо,J. Ceн,.iJiopжll 1i А!. flemu,1a. 

DAymoнr, (,. Jlко1ые11). 
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/�-го февраля, въ бенефисъ г-,r.и l\1Iapiи 

Петипа, аа 25-.11.J,тнюю с.11.ут.бу бы.11ъ данъ с.11·1-

дун>щiй сuектак.11.ь: 1) ,iМаркитnнтка'\ ба.11.етъ 

въ 1-i'IIЪ 
1
\Ъ]'iствi.и Сенъ-деона, ВПf).Вь пост11в

.11енньнr баАепrе�'iстерО)IЪ jL. ИRановым·,,, i'ltу

зьш.11 Ц. ПJ1нr. Ро.11:и бы.11и рас11ред·t.ле.ны с.11.·ь

дующи'llъ образол·1,: Катти - г-11,а J.Vf. 11етиоа 

1-11; бурrоi'lнхстръ - г. Чекетти; его 1ве1111 -

r-,щ1 Чекетт11; 1-й поч:т:�рt.. - г. Бекефи; 2-й



почтарт,- г-нъ Гав.11иRоnскi11·; вен
герсriiй ве.11ыrож1t--r-lп, l\.шеси,r
t·кiй: 2-11; его жена-г-ж:� I1eтиn1t 
2-л; тр:tктирщLrкъ- г-нъ I'и..1.11ертъ;
с.11ужан1;д-г-.жа Со..1лн1п1коn11. От
дt...1ьиые Т3Н1\Ы ИСПО.1\НЛ.IIИ: l'eCit
cle la bataille-r-1.rш Петипа 1-л; le
tamboш· с1е la reine -г-та Петио:�
1-л; les c1eux petites vivandie1·es
г-ж1,r '-[уl.\1акона и Борхnрдтъ; scene
dansan,te - г-та Пети11а 1-л; rr.
Веriефи, Чеfiети и I'iшecинcF,i11r 2-11;
pas de siх-г-жи l'iу.11ичевсюш, CJ,
jl,Olзa, Пав.11ова 2-л, Егоров1t 2-л,

t(/1·0 • .,nptn._, 6n.f. CtиtJ-iliopж-n " Ь./. llм11tщn. 

Т/nc,t119mmil'J (t·Жn 'leJJHЛtJCNOJI). 

�н(1.,,ар10,., 6п.,. CeнtJ-ЛtQpжa u .и. Лetntmn. 

(1-жа Лав,11м 1-.. ). 

Трефи:11.ова и� г. �=>оt.-инъ;: valse r:ap1·ice· 
(музыfi.� Руби,[�uтейка)---:-.r-��� Прео61,а
;кенс1нш и· г . .71.егатъ 1-11; 

0

.Czai·cl�s-г-,;,.a 
Петипа 1-л и 1', Не..кеф1,r. 

Б1t.11етъ Маркитант.fiа .i'J,. Перро, 
)rузыю1 Ц. Пуни нперnьте бы.11ъ по-· 
став.11енъ n1� Пaptrжi\, nъ 1851 году 1'\.1\Л 
.,ебютаНn,1е1.1.>ды Ногд:�новох:i. Въ Петер
бург:Ь, онъ Gылъ д11111,, н:1 сцен·Ь Бо.11ь· 
11rого театра, nъ nерны й рn8ъ, J .3 дer.:i
fipл 1855 года, n·1., бенефис·J, И. ПетипА, 
Постав.11ен1, он1, liы.111, ба.11етl.\1ейстеро,11, 
Перро. ТnНI\Ы сочинены и ара1пкиро" 
nаны 1,1;11ъ 1.ке. Декораt\iи fiы.11и нnписАны 



«Ло.11ар10•, бп.t. Ceнo";JiQpжa и 41. Петипа. 

Род.лер.0111ъ. Иостю)rы (1\rужскiе) 
l'ia..1ьepa и (женскiе) Мож11р11."Ро,uт 
nъ ба.лет·h иг.ра.11и: к�тти; Марки
танrка-Фанни Lfеррито;:Бур1111rей
стера-г� Перро; его· жt>.FJa-г-жl\ 
А11rосова; 1-го Ilо'Iтарл-г. Петипа; 
2-го -Поч:таря-г. Фредерикъ; Вен-
1·ерскаго ве.11ь11ю?i-.11r - г. Кшесин
СБ.i.й; его жены -·:г-жа · .Рюхи на;
ТрактирЩl-!fiа-:- г; Арте111ьевъ; с.11. угк
трактирщика - r. ·Петровъ. Тан-
11ова.11и въ ба.лет-Ь: 1) Фанни Чер
рито recit de Bataille, scene clan
sante; 2) г-жи Пlиряева . 2-я, Рю
хина 2-н, Игнатьева, Кост:ина, Го
рина, Мишева, Апо.11онскал, .ll.aп
urинa, Васильева 2, Соко.11ова 2-н, �
Павлова 5-л, Шу.льгииа, · СергЬева,
Го.11овикова, и прочiе танцовщи1tы
и танцоры-Роlkа; 5) Фанни Чt>р-.
рито и г. Петипа-Un pas hong1·ois.
В11.11етъ зтотъ, выдt>ржавшiй всего

н-Ъс1юлько представленiй во вре11J11 3mmлго се3оиа, былъ во3обнов
.11енъ въ весеннiй се3онъ 1856 года, 2/1--го апр-Ъ.11.н, въ бенефисъ г-ж11 
Прихуновой, танцовавше:й въ неi'l1ъ Катти, объ испо.11ненiи которой згой 
ро.11и балетный хрояикеръ 'l'oro .вре!\tени даетъ сл-Ъдующiй от3ывъ: ,,Въ 
бенефисъ r-жи П рихуновой ве.11ико.11·:Ьпнал 311.ла Большого театра напол
нилась рt.шительно сверху до ни3у же.11ающmm по.11.юбоват1,с11 иаши�rи , 
отечественными хореграфическ11п1и та.11антами. Не.11ь3л не норадоватьсл, 
что въ настоящее вре11rл не нужно иностраннаго имени, чтобы на110.11.
нит.ь театра.льиую аа.лу. Бенефисъ г-жи Прихуновой с:лужитъ Аучш��1ъ 
до!\:�аате.11.ьство111ъ, что у насъ есть свои роднь1е та.лапты: и3ъ -в.ото
рмхъ .каждый 11rогъ бы блесну'l-ь аа границей и ааН!fТЬ почетное 111t.сто 
въ кругу иа.въстныхъ артистовъ. Отрадно видt.ть, что пуб.11.иl'iа наша съ 
истинны11rь тактоi'l1ъ, отдавал сnравед.11ивость иноае111ны:"11ъ артистю,ъ, не 
аабываехъ и своихъ соотечественниновъ, впо.11 н-Ь .цънитъ ихъ и ;1;h.лаетъ 
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Балетный косmю.J.t'Ь вре;.tен7, М. !{а;.1арго. 

Съ а1'варели Бо1'е (M-r Boquet, premier dessinateur 

des menus plaisirs du Roi de Fran�e). 

ac:,orмn11t А. и. ем1нtlСН'\ 



все ВО3l\JОжное длл ихъ поощренiл. Въ особенности хореграфи11еское исвус
стnо у нас·ь доведено до высокой степени совершенства и балетъ наn1ъ, 
безъ COi'ltнt.нiл, если не лучшiй, то одинъ изъ луч:шихъ въ Европъ. Спек
такль, назначенпьrй nъ бенефи:съ г-1ки Прихуновой, 11южво на3вать, во 
вс'hхъ от.ношенiлхъ, блистателъцьrnъ. Многочислеияал и3браннал публика, 
грошtiл рукоп.11.есканiл, вызовы, Ц13·hты-все тутъ было. Jtучш{е наши тан-. 
ЦОВЩИЦЫ И танцоры nринюtаЛИ участiе и, сл·l.доватеЛЬНО, СЪ IН1ЖДЬН1'Ь, 
новы111ъ полвленiеl'llъ, новый- nосторгъ, и, по всей сnравед.11.ивост�r, J1Jожно 
ска3ать, что и арт�rсты не остава.11.ись въ долгу, доставивъ вс·:Ь3rъ nрисут
ству10щи!llъ истинное наслажденiе. Что· ска3ат.ь о сааюй бенефицiантF,:1>.?' 
Ока обратила на себл вниi'lrанiе еще no вpe)III пребыванiя у насъ 3на11rени
той Т:tлiони, г-1:ка Прихунова · сдълала ·значителы1ые успъхи и въ настоя
щее вре11rл можетъ быть причислена къ ра3рлду .11.учшихъ танцовщиц1.,.: 
Въ ел танца?(Ъ и грацiл, и выраженiе, свобода nъ движенiлхъ и легкость. 
B'h бенефисъ свой она появилась въ 
,,Маркитапткъ'',·въ роли К'атти; кото
рую еще недавно испо.11.н.я.11.а евро
пеЙсБа л 3на�1rенитость-Фанни Чер
рито и впо)rнъ доказала наl\tЪ, въ ка
кой степени об.11.адаетъ вс�ми упомя
нутыми качествюни. Г-жа Прихунова 
ни въ че111ъ не уступала cвoer:t пред
wественницъ; на111ъ каза.11.ось, что. 
предъ иа111и таже Черрито, которой, 
,�ы еще не так'h давно рукоплескали:. 
и по всей справедливости должны,· 
замьтить, что г-жа' Пр:ихуио:&а при-. 
дала испо.11.нлемой роли какую то. 
особую прелесть: въ движенiлхъ ел .. 
за111-t.тно бы.11.0 60.11.ъе лег.кости, жиз-. · 
ни. Не стану· описывать всi. pas, ко
торыми мы восхищались въ продол-. 
ж.енiи балета; скажу то.11.ько, что г-жа 
Прихунова вполнь зас.11.ужила тотъ 
лестный прiе111ъ, которы111ъ ее удо
стоила публиRа, Радуе��сл за успt.хъ «Ka.J1ap10•, 6аА. Сен8-Жоржа и Af. Uem11na. 

(и.-,. Л<Jв.,о•а J-11). 



нашей прелестной таицовщичы: finкъ лрiлт

нп nид-Ьть, что та.11аит1, и труд,, р.�но или 

оо3дно берутъ свое. Г-жt. Прихуновпй бы

.11и поднесены 11ре.11есные буБеты и, ес.11и не 

oшиfifle3tcл, ,1tрагоцън11ьн1 11одn1юкъ. 3а 61'1.11е

то1111, с.11-hдо.ва.11ъ аани11rате.11ьный ди.1:1ертиссе

)tентъ, въ которо1t1ъ l\JЫ им·h.11и (•.11учай по.11ю

боватъсл и прочи11rи наши!tи пре,,ставите.111,

,нщаl\tи хорег.рафическа1·0 искусства, гоnо

рить о :каждой отдt..11ьно, значи.11объ nовто

рлть пдно и тоже. Танцовщиr�ы, какъ r-ififl 

11 рихунова, Ришl'lр:1з, Ifетипя, Амоспщt и 

11роч. и проч., не 11rогутъ недостав.11лть истин

наго удово.11.ьствiл и пото:му не удивите.11ьно, 

о.Мпркrнппнкп1.1, ба.•. с�иъ,...Jеонп, .11у1. Луни. 

E•mmu (, .. жа ». JJ,mm,n), 

что дивертиссеыентъ у да.11.сл во вс·Ъхъ 

()тношеиiях1,. Не 11ra.110 интер1::са прида.110 

бенефису г-жи Прихуиовой полв.11енiе 

НадеждъJt<iliогдя.новой, :которnл fiы.11a 
·.' . 

встрiзчен�J>,rро111ки111и ру:коп.11есканimrи. 
о rY . � . 

на испо.11нила съ rрац1еи и ув.11ечен1е111·1, 

1,тсnаисfюе pas, которое до.11жи1'1 бы.11а 

ло щ:ео(iщеJ11у требованi1-0 повторить. 

Въ зя.к.11юч:енiе не 11югу у1tю.11чf\ть о нре

.11естной 1юс11итанницi; М. Мурю�ьевой, 

усniшшей обр:tтить уже на себл вн,и

манiе. Oнtt испо.11ни.11а съ .71 •. ИвановыJ11.ъ 

La DiaЬlotine", lt ПJ!ОИ3ВОДИЛ:\ ръши

телы1ы 1r · :восторг�,, съумiшъ nридат1, 
J'alse а тои r,шre. 

(, . .fен,т� l·йJ ... 



танцу необыкновенное выражеюе, что то воздушное, сверхестествен

ное. Тане111, этотъ ее застави.,,.и повторить тр�r p.iз.i. Эта юн:нt наuщ тан

цовщица съ fi.ащдьп�ъ дне)tЪ .'\°hлаетъ больwiе успЬх11( ы ес.,,и nу"етъ про

до.11.жатr,- трудиться, въ че111ъ н·Ътъ со111нt.нiя
1 

то пр�, огро.,ню,,ъ ел та.11:н1тt. 

ПОЙАетъ ,i1,а.�еко: нътъ со11шьнiл, Ч'l'О ел ж.,етъ 3нn111енитость". 

«Jlоркщщ�нткао1, ба.1. Се.,иJ·J/е.она, .11уз. Лут1,, 

А!прк�,тантка (, .. жа Чу.11ак€JВа). 

Несмотря на -успt.хъ "Маркита_нтва" не удержа.11.ась на ба.летио�п.

репертуарt. и скоро cow.11.a съ него. Она бы.,,а во3обнов.,,ена то.11 ыю чере3ь. 

шесть .,,-1\тъ; · а И°Jt1енно 2/.-го еентлбрл 1861 года д.11л М. С. Петипа и н·Ькото

рыми и3мi;ненiлми въ танцахъ, сд·Ь.11.ан.ныхъ l\f. IIетиш1. l:>0.11.и .въ fiа.11ет·Ь. 

на атотъ рнзъ испо.11.нл.11.и:·Кати "М:нркита.нтки-г-жа Петипа; Бурго,1истра

г •. Пишо, его 1венhi'-г-жа А)t0Сова; 1-го ПО':IТарл-.71.. Иваковъ; 2-го uo'f

тavл-1·. Кш1::синскi11, трактирщика-г. Арте11rьевъ, его жены г-та Пярка

чева. Въ ба.11.еть танцова.,,и: 1) г-щn Петипа-Rесit с1е la Ъataille scene c1ansaoto; 



2) г-.жа Ширлев11 1-я, 8едорова 2, Боченкова, 1\'f ишова, Соколова 2-н,

.llонгиuова 2-л, n·авлоuа 2, Петрова 2, Пав.11ова 1, Шульгина: .llепина, 8едо

рова 1, Пав.11.ова .3, 3енкова, Гошuтокъ, Годиво.11ов� и нр�тiе т11нцовщицh1

и танцоры-ВаllаЬilе; .3)-г-жа�Петипа, гг. Пишо, Д, Ивановъ и г. :fiшe

cинcкir'i -Pas cl'inconstance; /•) г-жа Ширнева 1, Пав.11.ова. 2.-я, Боч.ен.f!.9ва,

«Uрш1а.с3 r.nio.ttpiu•, 6n.t. М. Demttna, .,,уз. Л . .Ар.11с1ейА1ера. 

П"р• (1. Фокщ/6). 

i\fишова, ·Стю.11ова 2-я, Jlоги5:ова 2-л, Петрова 2-л·,Пав.11ова 1-rr, Шу.11ьгина, 

Jl.епина, 8едорова I�л, Па:в.11.ова .3-л, 3еНБ.ова, Гопштт,ъ: Годивикова 1it

npoчie таяцовщицъr и танцоры-grаndе polka; /•) г-жа Пе.типа и 1·. Jоган

сонъ, г-жа Cofio.110:вa, Макаров11,. Ефремова и Радин:а-Раs de six . 

. 2) 2-е д·1>1:rствiе ба.11.ета "Пахита'\ CO'J, Ф-ушера и Мааилье; муаы:nа 

Де.11ьде.вега; нt.которые · ну11rера соч. Минкуса. Ро.11.И бы.11.и распредъ.11.ены 

с.11ъдующш1ъ обраго111ъ: Пахита-г-жа Петипа; Иниго-г. Кшесинс.ni�'t 1-й; 

.71.юсьенъ-г. ГЕ>рдтъ; де-Мендора-г. Аистовъ; .3) 1-е дi.йст:вiе "Панда и 
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рь1бакъl" В'}; с:;,.:ь·дующе111ъ составt.: Наядn - 1'-Жn Рых.11лкова; l\faттeo
r. ·Клыuтъ; ·Д�jавнинп-r-.жа Чу111ако:ва; Антонiо-r. Сергъевъ; рыбаюr
гг. Фо1нrнъ · и Обуховъ. Тnвчuва.11 и: f,нiano-r-.щa 1.J )'1\Jnко.ва и г. '-lекетти; 
tarimt_ella'�r;ж� Кускова и г. Серr·Ье.въ; ca]ab1·aise-r-жa Петипа и г·. JLе
гатъ 5-11; g1·and pas scenique-r-жи Рых.лякова 1-11, Офичерова и l\Jакарова; 
r1·. I'i.лкшТ'.l,, ·Фо.кvшъ и Обуховъ. /�) ДивертиссеJ11ентъ, состав.11е1щыr:t и3·ь 
·с.,,.'·tдующ:их� ну111еровъ: 1) .лезгинм
i1з·ь ·,:Р.ус.ланъ и .:ltюд11mАы"-г-жа Пе·
тх,iпа' i-л; 2) valse (муз� Цибу.J1.ьки)
Х'�ж'а' Мосо.лова· �· Г, Обуховъ; 3) pas
·ае· deux (муа.' Поякiе.лАи)-r-жа Кше
синсм.я · и г. JLera� 1-.й; 4) le petit 
n1'ou.sse.:.!....г.:жя' Преображенскад; ПАЛС
'.t;n : �ута � г. Шир11евъ; maclrilene -
т-жа ·петипа i-л 11 r. Бенефи; pana
·ae1"os '(муз. Г .лазунова)-г-жа Петипа
�� г . .71 у�ьннов'L; mаzш·kа-воспитан
'нх,,ки и в'оспитанн1,щы.

· 8-ro апръ.11л, въ Марiинско111ъ
теnтр}, шли: '1) ,,Тщетнал uредосто
)iожность", КОl!1.ИЧескi1'f ба.11.етъ ·въ
5-x'li· д'h1kтвiнхъ 1,J 4-хъ картинахъ,
io•i. ДoбepnaJUJ; ·11(у.з. :Г. Герте.1111. Ба
)lетъ постав.11енъ ба.летме:йстера11rи l\f; 
Петипа 1t1 д. И.вано:вьшъ. Расоредi;
:11еиlе 'ро.11ей бьi.110 с:11.-Ъдующее: Ма11-
l\елин.i�г. Чекетти; '.ltи.за-г-1.ка Кwе-
синс&ал 2-л; Ко.11енъ- г. Jlегатъ 3-й; 

..сОри1u, •a,tцepiutt, 64А. AJ. llemunn. 

П�р• (1, Фо•11•1J. 

Мишо....:г. ГиА.11ертъ; НздИБ.ъ-г. Hopoнfionъ 1-й; Нотарiусъ-г • .6уА.ган.011ъ; 
трriктирщиRъ-г. Маржецк.i.й. 2) ,,Очарованный л:hсъ", ОДJ-1081'i.ТНЫЙ баАеть 
Jl. Иванова, Jl(ya. Дриго. СостаВ'Ь бы.11.ъ слt.дующiй: И"H,l'il\-r-жa Егорова 2-11; 
1оси�г. Ширпевъ; генiй .л:hса-,-г. ФоRинъ. 

·содержанiе бале.та "Тщетная предосторожность" н·t, короткихъ САовахъ
с.11.t.дующее: .71.иаа, дочь богатой Брестьпнt.и Марсе.11ины, влюб.11еюt въ I o
.ilf'Ha и поджид1tеrъ его. :Ко.левъ показывается, но Jlи3A, болс:r:, J11атери, nо
с11'hшно с.крываетсл въ хижину. Ко.11енъ остаетсл у :хи1r.и111,1 Мnрселивьr, 
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съ цълью у1,�1вить .1и3у. Полвдяется: 11рестьл.нин1, l\'fишо с:ь дурач..�ю1trъ 

сыно31ъ Нике301t1ъ. l\1"арсе.11ина пре,11,став_,летъ rr��кe3a Jlи3f., :как·h ел же�ихн. 

JLи3a откн3ыuаетъ e)ry (картина 1-л). На cext. нра3дникъ. Ко.11енъ нас1t1Ъ_ш, 
к,ши ж1 1,,� HиFie3o.'rъ nыво,\и·м) его и.1ъ терпънiл. Нике3ъ хо':!етъ раснра-

• Тщетнпя. '11редосторож11ость,, 6аА, До6ерва.1R. 

:,ru.rn (1-ж1& К1иесинскан). 

шпьсл съ Колено,tъ. Тnнцы. Гро3А., 

nc·t. разб-t.гаютсл. (Картина 2). 2-е дЪй

ствiе балета происходитъ у Марсе

.i1ины. Колен·�, уn·J>.рлетъ .71.изу nъ своей 

1',ъ ней .ilЮбви; раздаетсR стукъ )1ъ 

/\верь, JLи3a прлчетъ l'i.0.11,�нa въ свою 

КО)tюtту. 11риходитъ Марсе.11ин.l и зн.

i\Гlнивъ п.11атокъ Ко.11ена нn ше·Ъ J1и3ы, 

въ б·ЪшенствЪ вта.11r..иваетъ ее въ ту 

ко3шату, гдi:. с11рлтанъ 1'i.оленъ. Ми:шо 

ар.иноситъ деньги l\iнрсе.11 инt., на при

даное .ll.изьr. Марсе.11.ина б.11агодаритъ 

его �а нихъ и пря'Iетъ ихъ. Сбирnетсл 

нарuдъ, у3иавшiй о по1tю..11вкi; Сына 

l\'Iи.111!) съ· . .11и3О!(>, чтобы ло3дравить 

ихъ_. Ни.ке3ъ, у3наnъ, что .11.и3R 3а

п�рта, хочетъ, .какъ женихъ, саl\1Ъ вы

пустить ее н1t свободу. И3ъ ·ко)1натщ 

къ всеобще�t)' удив.11енiю выходнтъ 

I'i.0.11.енъ и .i\11,Ja. :Коленъ открыто про

ситъ руки Jlизы у l\fарсеА.ины, та, пn

невол-Ъ, сог.11ашаетсп, кидаетъ деньгп 

обратно l\lишо, а Никоз1t выталки

вnетъ. ОСiщал радость·. Собравшiйсл 

11арод1, ю1 •1инаетъ тt.шитr,сп JJ.11 ncr.a1'п,r, 

по с.11уч.�ю <:нnдьбы l'i.o.11eиa и .i1и3ы
:, 

Въ день 3акрытiл ба.11етныхъ cnetiтaк.11eJr
1 

6-го �rал, ры.11.ъ дщ1ъ c.11't.

JJ.JIOЩi1;1 cneктafi.ilь: 1) гюrнъ ::БQже, Царп храни!'' ·2) ,:Очарояанныц лъсъ" • 

.3) 1-е д·lнiствiе ба.11.е-rа ,:Напда. и: рыба1·,ъ". /�) 1-е д·Ьrrствiе ба..tета "Щел

к J J-IЧ}IJi. Ъ :(. 
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. 'ФFАНЦУ.ЗСКIЙ ,il,P./JЫATИЧEC!f.JЙ. ТЕА1'РЪ. 

Предст/\ в
-ч�нiл фраицу3-
сkой труппм 
начались B'J, 
Се30ИЪ 1900-
1901 г:. въ Ми
хай .110 BCl'i Ol\J1, 
т еатр'h, 16-го 
сентябри. Да
ва ... и: 1) ,,La 
joie fait реш", 
l'iO!IJ. В1, 1-МЪ 
дi:.йствiи г-жи 
.rКирарденъ и 
2) ,,Olara Soleil"
l'iD!lteдiл в·,. 5-хъ
Д Ъ Й СТ В i J1 Х 1,
Эдм. Ган,,\ике и ·
Пьера Сив 
ракъ. :Въ ,;La 
joie fait peui·''j 
участвов а ... и 

гг. Ру ссе.11 ь,
ДемаН'Ь, l'i.ан,\э; 
г-жи Ма.льво, 

•Le., prгm.iёrt.s аrти de Лiсl1гUг11». 
�t Dut de Richelie (1-жа Фгрiе.1ь.). 

Старкъ и Са.11.ь-
монъ; въ "Olai·a. 
SoleiJ! ' 
бы.11и: 

p0.111,f 
рас11ре-

дl'>.11е11ы с.tъJу
ющ11а11, ofipn-· 
30�1ъ: P1·imail-· 
lac - г. .Н11.11.ь
б е ..t ь; Me1·in-· 
dol-г. Аидрiё-· 
Dupla,ntin
г . .llортеръ; Ba
v o l e t-:- г. д�-,
AOp!llъ; St.- L11-
bln-1'. Дюrr.11.е;. 
01·evecocu1· -
г. Мюрре; по
с ы ... ь н ы й -
г. Роберъ :М:-mе 
Bavolet -·г-та· 
Дюtiсъ; Ola1·a,. 
8 О } 0 j 1 - Г-ЖI\· 

ФЕ>рiель; M-me
R a g o n a u d -
1·-жn Деск.11 о-
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•l�ts premii,,·r.s co·mrJ' dl' Jlicl;c/ic"•· 

Д,ь.ti�mfJie 2-е. 

аасъ; .Leoni� Duplantin - r-1.na д'Аржантонъ (Дебюръ); M�ttie-г�..2Бa Бенье;� 
служанка----сr-жn. Дево" 

25-1·0 сентяfiрл шли дв-1, старыл пьесы: ,,Les foш·beries de Ne1·ine",
Те<iд.� де-БанвиАь, съ уч-астiе111ъ г-жи А.1tисы Вернаръ и г. Дюаръ и 5-тJi1-
акт'на.л ко111елjл С. Скриба "Une Chaine", въ которой роли бы.ли распред'h
.11ены:сл:Ь,,ующи�1ъ образо111ъ: cl' Alb1·et-г. I)ycce.1ti:.; Clerembeau-г. Де1t1анъ; · 
cle St-:Geran_:г, Вальбе.11ь; Ballanc1ard-r; Андрiе; Ollivie1·-1,. lVIoжe; Julien
г. П.Робер1,; J еаn-г.1'1fори; Нотарiусъ-г. Жерве;Аlinе-г-жа Старl'iъ; Lo1.1ise,-
г-жa Барет1,r; служанка-г-жа Дево. 

5о-го сентябри дава.11и комедiю-буффъ Jleoнa Гонди.11ьо· въ' 5-ти· дъй- · 
ст-вiвхъ "Les' femmes collantes'' при с.лt.дующе1'1ъ распред-вленiи роле1:t: 
Bacljnqis-г. · Андрiе; :Мouri llon-г. Де11rаннъ. Campluchai·d-г . .ll.ортеръ; Нiрро-. 
lyte...:..г. Де.11ор�1ъ; Dumont-r. Куперъ; Rodolphe-r. Дюпле; Le mail·e-r. 
:Мюрре; I,e ga:i:<;юn de Ьt11'еан-г. Мори; Octave-r. Дюаръ; Edgar·-г. Може; 
:М-mе :Мoш·jJLon�r-71H\ Десклозl\съ; J1·ma-r-жa Алиса Бернаръ; Helo'ise J?lu
maпd-r-1ю1 Ферiе.11ь; :Мaгgue1·jte :Мaurillon-г-11>1\ Старкъ; Rоsе�г-жа Саль-
11юн1,; Celeste-·г-л�a Ска.11.енъ; Julie-г-1,.i:1 Фо.11Ьви.11ь; rорничнал-г-жа Дево·. 

7-ro октя.брн дава.ли въ 1-Jir ра3ъ новую 5-хъ-актную пьесу <fi .. дe
l'uope.11L ,:La nouvel1e idole" въ с.11ъдующе111ъ сост.ав�: Albe1·t Donnak-
rr 1'\анде; MaUl'.ice Cosm:ies - r. По.11ь Рене; Denis -,-·.r. :Вруэтъ; Baptistio -
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.г. Мори; Louise Donnat - г-жа Барети; Antoi

nette Milat�г-.жa Са.11ыrонъ; Jeiщ11e Lejeм1e

. г-жа Дюfi.съ; Et1genie-г-жa Дево, 

1/�-r� октпбрл шiа старая .3-хъ актна,л 

ко111�дiл Сарду ,,La реrГе 11oi1·e", · н1,. с.11:·Ъдую

. ще111ъ состnв'Ь: �Г1·jоаmр�г. На.11ьбе.11ь; OoJ·nelius-. 

г. ·ру:ссел ь; Balt]1asм· - г. По.11ь Рене; У a.nde1·

ven--·r. Деl\1аннъ; Peteгsen-г. Мюрре; В1·а"теr

т. ·поль Роберъ; По.11ицейскiй-г. Перре; Ohi·is-

tiane-г-жa Дюксъ; Sа1·а-г-1ю\ Ста.ркъ; Gudттle

·г-ma Мальво. Въ тотъ же вечеръ да.вали 2-хъ

актную к.оl\1едiю Бнлра и Д1011rануаръ :,J.;es рге

шiе1·еs аш1еs cle Richelieп". Играли: de Ma

tigno;il-r. Де.11ор)1ъ; cle BeJle-CJ1asse-r.. Бруэт�.;

tr.f,r, premiCrt•s ar-me.r tfe' Jlicl,clieи•. 

Le Duc de Лicl,�litш (1-жп Фгрiе.1ь). 

Dt1qois-r. Дюа!)ъ; Ме1·lас-г. Дюпле; 

обойщиfiъ-г. l\to1иe; каретпи1п,

г. Мори; судебный: пристRв·ь - г . 

. Жерве; Riche'lieu -r-жа- Ферiель; 

D1.1chesse de NоаШеs-г-л,а Деск.110-

аасъ; Diane de N oailles-1;-1:i'iR Са.ль· 

1110нъ; :М�Не de Nос6-J;'-)Бд Алиса 

Бернаръ; la Ьа�·оnnё-г-жа Варети; 

:М-lle cl'Antoµy-r-1r.a Беиье; M-Jle 

de Oe1·bois--1·-,кa ·Фо.11.ьви.11ь; :М-:mе 

d'e Vigne-г-жa Дево; :М�lle de St

N ош.-г-жа Ска.11енъ; :М-lle Dе1Ыау

г�жа Робейро.11ь. 

21-го октябрл, въ бенефисъ r.

Jl.ортеръ был а -во3обнов.11.еиа · 0.1,но-
i, 1.1!,f 1н·emiiн·es m·иц·.� dt. llfc/,e/itmP. 

l)ione tle J)'11aille,<t (1-жа CtiAмron). 



актная �ьеса Leopolcl_Laluye "Au pi·intemps'' въ с,,·J,,"ующе.чъ сост:ш·J,,; Tho111as
sm-г. Де:шшнъ; Frede1·ic-г. Moi.Re; :М:-mе Destourville-г-�a l\1I i\.11ьuo; Rosin�
г-r.кR Старкъ. Въ тотъ-же ne•rE>pъ былп NШа ко,rе.\iл въ 3-хъ актnхъ

А. Сарпs "Les ma1·is de Leont.ine" пре,,ставленнан въ перRыЙ 1н13ъ 1/�-гu 
фе,вра.!1.Л 1900 г. nъ Пар�пк·I;, въ Theat1·e des Nouveautes. Распред·t.ленiе 
роАеЙ было сл·J,,"ующее: 1�cT0Jp]1e Dupujs-г. Jlopтep·1,; Plantin-г. Iiy11epъ;

-Lt.# prtmiirи armu de Ricl1tlitu•. 

La Ducku11 de Non-ilfes ta.-aca ДtсиоJасе), 

le baron-г. А11Арiё; Anatole G1·i
шаэх1,....г. Де.11ор)1ъ; le sec1·etaire -
r. Де1ш11111·1,; Boucat--г. Дюн.лэ; .Le
ga1·yon dE} 1·ecette-г. П. Робер·1,;
Leontine - Г-i':Ю\ Ферiель; ]а ma1·
quise-г-aш /\Е>скло3асъ; Ho1·tense-
г--жa iA�/\8HTOIIЪj Mjette - 1·-ша
А.лис:� Бrрнаръ, "\Tj1·giшe - Г-ЖI\ 

БенъЕ>; J]uliette-г-1ю1 Салыюю,;
Isabelle - 1·-жа Фо., ьвил ь; E1'nes
tine-г-1ю1 Сfiл.11енъ.

28-го октября въ бенефис,,

г-?1н1 Десклозnсъ давl\,НJ ,1,р,шу uъ 
5-ти д·t.йствiн"'ъ 1,т 8-.'fи 1н11п.ина хъ ·
г1·. А. d'Ennel'y u 001·111.on ·:Les cleu.x ·
огр]1еЬ�еs". Роли· бы.11и . распре

д-'Ь.11ены слълуюж.цvт1> onpa3m11,: 
Рiепе-г. Поль; Рене; le Comte de 
Liшexes-г. Ва.11ьбе.11ъ; Je· Chevaliex 
de Vautlrey-г. Рj·с:се.11ъ; · J aques
г. Ji;iндE'; le Mai-quis de P1'esles
г. Делор,�1,; de МаШу-г. lVIo,r�e 

Picai·d-г. Дюпл с1; le Docteu.r-г. Мюрре; Mю·tin-г. Дем;� t111·1,; Latleuг-г. Дюа ръ; 
Marest-г. Мори; ]е sergent-г. По.ль Роберъ; Депх hommes d1.1 pe1.1ple
г�,\:t )Керве и Перре; un chanteш des 1·ues-r. ПQ.11h l )оберъ; un domestiqпe
г. Перри; un Ъourgeois-1· . .ileuн1,; la Comtesse tle Liшe1·es-r-,кa .i'K Мп.11 ыю;

Hem·iette--г-жa Дюкс1,; Louise-r-жa Ст11рк:�-,, Ma1·ianne-- 1·-mn В:1рети; la 
rocЪa.i·d-1·-ma µ1ecr,,103ac·1,; soeui· Genevieve-r-m:i Ферiе.111,; Flo1·ette�r-,.кa 
д'Аржая.тон·1,; Сога-г-;.кl\ .Алиса Rt>рнаръ Jпµе-г-�а Салыюю,; <Lепх mai·chan
des г-;-ви Бенье и г1,ево; deux fr::mJ:!leS du реnрlе-г-,ни Cti.:t.11eН'I,; и Фuльви,,ъ. 
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lл1 brrrom,e (1· 

Б de 1t,cl1tl1eu-;1. 
жа optmt,). 



«Les deu:c 01·pheli11и ... 

La. Foucl;ard (1-*а Дtск.10111,с�) . 

4-го Нолбрл, :въ бенефисъ
r. Делор)lъ, ш,tа пьеса въ 5-ти.
актахъ Э111илл 3ол1I и Вильл�rа
Вуонахъ "Pot Boпille", пере;\iэлак
ющ и.зъ о"кои.,1енкаго poitr:-.н:\ Э.
3оля. Дъйству ЮП\И11IИ лицааrи были:
J osserand-г. :Канде; Octave Mou-

1·et-г. Поль Рене; Auguste VаЬ1·е

г. А'?аръ; Bachela1·c1 - г. Бруэтъ
Т1·uЫоt--г. Делор11ъ; Compa1·don

г. Андрiе; Dtuaшi�1· - г. М:юрре;
М1·. Goш·d-1·. Деt1�аннъ; 11n comm.js

г. Дюпле; Аgеnог-г. Може; J osep h

г. Мори; M-me J osse1·ancl - г-жа

Десr..11.03ас1.; Be1·the--r-шa Дю�съ;
Ho1·tense- r-1нa Салi.�tюнъ; :Мarie

Pichon-г-жa ферiе.11ь; M-me Dt1-

latпi01· -г-жа J:I\., Ма.11.ь:во; Fifi -

х·-жа Старкrь; Adble -г-жа Алиса
Бернаръ; Rachel -г-.жа Бенье;
M-me 1-Jedouin-г-жn. Аржантон1,;

.М-lle Menu-1·-;,.1;,a Дево; Gasparine-r-жa Фо.11.ьви.11ь; Julie-г-жa Ска.11енъ; 

Lisa--г-11н1 Робейро.11.ь; .wI-me Philip·pon-г-жa Скаленъ. 
Новал ;\екорацiл дм1 .3-ro дъйствiл написана г. Ширле11ьшъ" 
I 1-ro ноября n1, бонефисъ r. /1,юаръ, бы.11а воаобнов.11ена одноактнал· 

.ко1t1едiн Theocloгe с1е Banville "G1·jngoi1·e'' со с.11::Ьдующи111ъ рас�ре;\ЪА.енiе!ltЪ 
ролей: Loпi::; ХI--г. :Канде; Pieгre G1'ingoire--r._ Дюаръ; Siroon Tou.rnieг

r. Бруэтъ; Olivier· le Dаim-г-нъ Мюрре; Loyse-r-жa Старкъ; Nicole Anclry

г-жa Барет.и. Второй пъесо1:Х Dъ зтотъ Dечеръ ШJla 3-хъ актнан :ко��едiл 
Grenet Dancou1·t "Tгois femmes роuг un ma1·j 11 : Роли бы.11и поручены
с.11i.ду.ющимъ артиста�1ъ: Andi·e - :г. Де.11ор111ъ; Raoul-г. Куперъ; Dubochai·d-

r. Деманнъ; Dar.denbois-г. Андрiе; Gabгiel Car·indol -г. дортеръ; Maste1· 

Boxoon-r. П. Роберъ; l' adjoint-r. Дюп.11.е; Baptiste-г. Мори; Madame Bas

sjnet-r-ma Ненье; Mac1ame Carjndol-г-лн\ Деск.11оаасъ; Juliette Carinc1ol

r-жa СаJLыюнъ; Pigeon.nette-r-.жa Ферiе.11ь; Euphemie г-жа Ахиса Бернаръ; 
Miss Victoгia Boxoon-r-жa Старкъ; F1·an<roise-r-жa Фо.11.ьвиль; 
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· 18-1·0 нопбрн, въ бенефисъ
г. Бруэт-1,1 1юаобноuили ,;Le Na 
bab'\ и1-,есу перед·ЬАанную и3ъ 
ро1шша Alplюnce Daudet с:ш'"'" 
авторт,·,,; 11·1. сотrуд,,и•н•стн·h съ 
Рjепе Elzea1·. Рас11р1;ц·Ьленiе ро
.11ей 61,1.110 с.11·1,1,ующее: Jansou
let-1·. Вру ;этъ: :Мai·quis cle Mon
pavon--r. Андрiё; de Gе17-1·.Рус
се.11ь; Joyeuse-г. Деl!!аню,; Hei·
melingue- 1·. :Мюрре; СаnШ1ас
г. П. Ре11е; Goessa1·d-r. ДЕ>лор�1ъ; 
Passajon -- г. Дю11.,е; Jen1ins -
г. Ва.11ьбе.11ь; Boislhei·y-г. Ity
Пf'p1,; Jb1·arum -г. П. Робер1,; 
Piedigriggjo - I'. :Моп"е; Аlе
хаndге-г. Мори; Noel-r. Дюар1,; 
Bompa.in-г. JI,E"pвt-; Вапеаu
г. Перре; un seгgent de vШе -
г. Катугинъ; un employe du tele
gгaphe - г . .ll.eoн1.; Felicja Ruis
г-.жa Ферье.11ь; Fraш;oise- e-жri 
ДескJ1оаасъ; lэ bai·unne Hemeгlin
gue-r-a·,ri Барети;АlinеJоуеusе
г�.жя Дюксъ; Elise J оуепsе-г-1r.а 

•La j1Jищs1se de.$ JJ/ouзquet11ire$i.. 

BucA·i,,9/iaш, (,. Руссе.1ь). 

Са.11ыюнъ; J aia J оуепsе - г-жа Стr�р �,ъ; Cons�ance :К/emnitz -1:-1r.a ое.иье; 
Ac1ele-Г-.i'.IOI A.111!JCfl оернар1,; Rosa-1·-2ю\ Фо.11ьви.11ь; An,y Fe1·at-1·-жa 1\1Аршан
тонъ; Tom-r-жa Ска.11Е'в·1, Rose Feгal-r-жa Робейrо.11ь; une vjsiteuse
r:щa Ае�о.; · ·: 

. 25-'rio iн;нiбрн;. 11'1,; бенефисъ г-жи АJ\�СЫ БЕ>рнаръ, А,1П:1J\И иrра:нную и
въ 'пpe1.fi�1ie годА 1.\ди�)актнро пьесу Нешi :Мeill1ac ,;L'autog1·aphe" въ сi·:Ь
,11,ующе."ъ·"состан'l,: le. сошtе Rjscai-"a- г. · На.11ьбе.11:ь; 'Ohastenay-r. : Аидрiё;. 
Flavjo-i·: Мож.'е; · la comtesse-r-жri: ·валетта; J uliе-г-жя А.11иса · Беjiня11ъ. 
I1oc.liъ одноактной ш;есы былъ. ·дянъ нов,,, й Bl)ДeUJ,J.IIL Leon G:incbll0t 
11La Toгtue". Состав·,, 6hr.iL1, c.11:b,,y1ou\iЙ: Ohai·pentie1·__,r. А.ортёръ; Bгiguet
r. Бруэтъ; Adolphe""-1·. I, уиеръ; Juri.1ai·d-r. Де.11оrнiъ; Signol-г. Дюiме; 

26 201 



Q-ib.oп!eau-:- г. Де111апнъj Charb.onin-г. Мюрреj le commissaire-г. .Жерве; 
Leonie-r-лi.a Ферiе.11.ъ; (ро.11ъ со3дана ею въ Париж:t.) Juliette-r-л,a Старк�; 
:М-rое Lemarquis-r-жa Деск.1103асъ; M-me Gibouleau-r-жa Бенъе; Angele

;_жa А.11.иса Бернаръ . 
.Въ Воскресенье, 26-го нояfiрл, утромъ,, бы.11.ъ данъ первый спектак.11ъ 

д.11.п учащейся мо.11.одёжи� Дава.11.и "Le :Мisanthrope", 5-ти актную 1ю111едiю 
Mo.11.iepa и "Les p1·ecieuses 1·iclicw.es", одноактную 1юмеt1iю того-же автора. 

f( /.а Je1ints1e dи Jlo111q1,etairts•, dra,ne tn 12 tаЫео11х. 

Лпрrпt1на 2·А. 

,,Le Мisantrope" ше.11.ъ въ с.11.ъдующе111ъ составь: Alceste-r. I�анде; .Philinte

r. П. Рене; Oronte-г. Андрiё; Celimene-r-жa Дн;жсъ; Eliante-г-жa Са.11.ь-
11rонъ; Аrsinоё-г-жи Жаннъ и :Ма.11ъво; Acaste-1·. Де.11ормъj. Clitandre-,.. 

г. Може; Basque-r. Жерве; un gа1·�е-г. По:7LЪ Роберъ; Dubois-г. Дюаръ; 
Въ ко111едiи ,,Les p1·ecieuses 1idicules11 ро.11.и бы.11и распредiмены с.11.-Ъдующимъ 
образомъ: La Grange-г. Делорi'l1ъ; clu C1·oisy�г. Може; Go1·gibt1s-г. Деl\rаннъ; . 
:Масlеlоn-г-жа Ферiе.11.Ь: Cathos-г-жa А.11иса Бернаръ; Mai·otte-r-жa Робей
ро.11ь; Almansor-г. Перре; le :Мai-qпs de :Мascai·ille-г. .ilортеръ; le Vicomte 
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cle· Jodelet-r. Дюаръ; 1-ег po1·teu1·-r. По.11ь Роберъ; 2-me po1·teux-r. Жерве; 

·un musicjen-r. Мори; un nшsicien-r . .71.еонъ.
2-ro �екабрн; въ бенефисъ r. Мюрре, давали новую пьесу B1·ieu.x

,�La 1·оЬе 1·ouge"� Сюжетъ ем с ... ,:hдующiй: на фер31ъ, расположенной вбли�и 

'исшiнСfi.ОЙ границы, совершено:преступ.11.еиiе, убить в.11.ад·Ь.11ецъ ея, старь11i 

·богатый врестьлнинъ, жившiй въ дом·Ь одинъ. Убiйство совершено ночыо
и, по ·види1110му, з.11.од-Ьи чувствова.11.и себи въ по.11.ной беаопасиости, пото,1у
-что· въ сто.11овой найдены остат:ки ихъ ужина. У .11.Иl!i.Ъ очень 11н1.110. I,акой-то

· a.La, j,:mies$e de! .dlousqtielaires». 

Лпртrта 
1
6-R. 

'свидътель по:каза.11.ъ, что на разсвът:Ъ, вблиаи фер31ы, оиъ в�д·Ь.11.ъ' н·�ско.11.ько 

цыгаяъ, вьiход111вшихъ на большую дорогу. Судебный схЬдовате.11.ь; которО31У 

поручено дъло, челов:Ъкъ очень опытнь1й;тщетно с�·араетсл рас.врыть с.11.J,ды 

nреступ.11.енiн и с.11.:Ъдствiе тлнетсл н·:Ьсколыю недъ�ь, не .давал никаких·ь

резу.11.ътатовъ. Между ТЪ!\ГЬ нace.ii.eнie . дТИ!\IЪ ДЪЛО!\IЪ очень живо .�,ште1,е

суетсл, таает'ы · оппозицiи польауютсл · с.11.учае111ъ д.11.л нэш1докъ на Мини

стерство, и судебный персона.11.ъ города' сильно озабоченъ тъ111ъ, что можетъ 

навлечь на себя неудово.11ьствiе Министерства IОстицiи. Въ ч111с.11:Ь судеб
наго персонала ·есть 11ю.11.одой че.11ов·вкъ, пари1.канинъ, :М-1· :Мouzon, ко'I·орый 
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на об·Ь,тl, у предс·11\ате.11л су,\а отnрыто nритикуетъ д·t,йствiе с.11·l;до11�:1те.11л 
и 3алн.11летъ, что Gегетсл расRр1>1ть пре ступ.11енiе не да.11·hе .fiat,ъ в1, три 
днrr. С.11:Ьдо1Зате.11ь, не чувствул себл :въ си.11�хъ Р/:\сn_утать это те11rное д·Ь.110, 
ска3ыв11етсл 
60.11ьнымъ и 
сл·t.д с т.вiе 
нору ча ют·ь 
г. Mo uzon. 

E,uy и3в-Ьст
но, что на-
1юди11н 11rо.11-

н а у:ка 3Ы· 
я�етъ Rа:къ 
нn в·Ьр онт
на rо пре
ступ ниfiй, на 
()ДНОl'О И3'h 

сос1,дЕ'Й уби
та г о  -l'l1е.11-
1н1го аеатле
я ла д ·]; .IIЫ�fl 

Э чеп а рр1,. 
Jfротивъ.не
го дъйстви
ТЕ'.IIЬНО Р.СТЬ 

11rrюгоу .11 иti.ъ: 
J1.+,.11a его по-
111а т ну.11ись, 
,"\E')f.}\ fl fihJJ\.1.. 
.зn.11ожен.1. у 
уGитаго ста

"l.o jt11111sst dts .Vousque1a;rи•. 

J/nrlaшe lJonnci,m:r (1-жа Сn.tь.понт,), 

Р.ъ его peN1R1�iи вс·]; nо1,а3анiл приюн,аютъ оборотъ, 

риRа :и вс:ко
р·l, Дf?J\ �JШ.1. 
бы.11а перЕ>Й
ти :къ не,,у 
аа  н еп.11 а
те1Rъ до.11гfl, 
R1, тому же 

Э'!еп ар ръ 
'1е ло в},1"ъ 
В С ПЫЛЬ '!И

.ВЫЙ, при м:1-
хЬйшей ссо
р·Ь хватается 
3fl HOJfi.Ъ И 

сильно rю-

1\ О3р'Lшаетсл 
.въ контра
банд-1;. Mou

zon веАетъ 
до3нnнiе по

это,t)' сл-Ьду. 
СбнuчивыR 
1IOKll38Hi Л 

Э ч еп аррn 
еще 60.11·Ье 
уврiшАНЮТ1, 
его предизл
тую l'\II,IC.IIЪ, 

иеб.11.аго.прi лтны ,, 
д.11.л Эчепарра, а :nогда они к.11<:'нятся въ е го п о.11ь3у, то онъ ааст<1в.11.яетъ 
1110.11чать с11ид·ЬтеJ1ей, находи, что ихъ 60.11.товнл то.11ько 31\путы1З.1.етъ д'J,,.110. 
1\'fежду прочимъ усер,11,�ый слъдовате.11.ь проиаве.11ъ и. nовалы1ый обыскъ о 
2:nен-Ь Эчепnрра-Iанетт·Ь, Рiрасиво1:Х и страстной южанnъ, Bci; св�дt.нiя, 
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.. т.п. jeш,use (lгs Ыou.squetaires•. 

IJ11cki119/1a11, (1. Русrе,ь). 



«Lta jc1mc1sc dt.$ .Мou1qщ;tai,·e:i1t. 

Gnpmttнa 10-R. 

собраннhlн 1-щ 111т.ст-l,, говорили въ е11 пu.11ь3у: она о:nа3алась хорошей 
111атерью и ха3.яйкой; съ муже)tъ жила въ полно111ъ согласi.11r. Но въ про
шедше"1ъ ел оnа3аЛ()СЬ пнтно: живн въ Парижt., горничной, пьr.111'i.iй южный 
те.ипераыентъ довехь ее до �аденiл - обстолте.11.ъство, l'i.oтopoe он� отъ 
llIYrRa своего тщательно скрывала. 

Собравъ таки�1ъ об_ра3011rъ достато11ный обли11ите.11ьный 11rатерiалъ, 
г. Mauzon ви·д11iтъ себн У.же трiу111фаторо)tЪ на судебно111ъ ра3бирате.11ьствt.:
Эrипарръ обвиненъ, Мmн1стерство довольно, товарищи 3авидуютъ., онъ

са111ъ по.11у'l.аетъ новышенiе. 
Но на посл-.Ьдне)1ъ дoupoc:h дъло прини�1аетъ неожиданный оборотъ, 

все такъ искусно построенное, обвив:енiе оnровергаетсн и Эгепарръ 
о-ка3q1ваетс11 не ниновньпп,. А непоnровиllюе 3ло т:h�1ъ не 111ея·ве сд-l.лано-
се!lrе�ио� сч:астiе Эrеаарровъ ра3рушено и .l�:tннина, отвергнутая му.же�•ъ, 
набрасываетсл на с.11t.доватедл и убиваетъ его. Po.11:i,r бы.11и распедъ.11ены 
с.11.:Ъдующи111ъ обра3омъ: Mottzon-г. Поль Рене; Vagret ·-.'r.' Вруэтъ; Etche

parre-,·. J/\янде; МоndонЫеаu-г . .Андрiё; La Bouzule-г. Де!\1аннъ; Внnегаt-
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г�, ,2:),�лор:11ъ; le p1·ocщ·eui· geneгal - г. Ва�ьбе.11ь; Je p1·esiclent des assises
г� Мюрре; Al'deuil-г. Руссе.11ь; Br·edet-г. Дюп.11э; le liet1tenant de genda1·
n;i.ei,ie-г. До.11-,. Рене; le gгeffiei·-r. Дюаръ; ]е consjeгge du t1·ibunal-г. Мори; 
un domestique-r. )l'-ерве; Janetta - г-жа Барети; la me1·e d' Etchepaiтe:
Г· ж::� Дес1.лозас1,j. M-me Vagi;et-г-1кR .il\.анна Мальво; М-ше Вunегаt-г-жа 
�еньt>; Ве1,thе-г-жа Салыюиъ; Oatialena-1·-жa А.11иса .Бернар,,,. 

6-1·0 декабря, пос.11\ поднлтiл занав·Ьс�,т, труппою l'\f иxaц.11011cfiaro театра
б.ы-!1�· испо.11ненъ начiо.нальный гимнъ ,,Боже I

J

,яpR храни'\ а зат:1',11rъ бы.11.а 
дана хо111едiл въ 5-ти ахтах� Мольера "Le Misanthгope''· 

9-го Де�аfiрн въ бевефисъ г. На.11ъбе.11ь fiылn воа.обнов.11ена одноактнал
ко111едiл Ma�·i:;-Ъ{o�iei:· ,,Madame Lili" ·. въ �.л�дующе1111, состав;Ь: -'' aube1·tin
r .. 4еманъ;.;Rеnе-г. По.11.ь: Р��е; Fгitz-г. Дюпле;· Lili-r-жa СалыюН1,> и 
M-lle Al'temiso.-i:··.ЖI\ Бенье И 31\Т�1t1Ъ GJ��.118 P.03Ьll'P:J-ll:t_ JIOJl(t='дiл въ.плти j\'hЙ
с:rвiлхъ Eпgene $c:ri!:?e. ,,Le vепе d, eau". f:'0.111,J }!Ъ .,)ТОИ' KO!llt='Дiif 6.ы.11 и. pn3-
A8HЬJ с.11:hдующи�trь обрааu111ъ: Во-,
lingbi·oke-r. Ва.11ь(?е.11.ь: Masham-.... 
г. Руссехь de Marquis de To1·ci..,:_ 
r .. Мюрре; Thomson - г. Дюаръ; 
un maitre aes ce1·emonies-r. Mo,Re; 
un mешЬге du palrc ment-г. )1'--ерве; 
un huissier - г-нъ Мори; la 1·eine 
Anne-г-ma Барети; AЬigail-г-,кa 
Старк1>;lаdу Albermale-r-жa д'Ар
жянтон1>; ]ady АЬеrсошЬiе - г-жа 
Фо.11ь:ви ... н,; demoiselles d'honneш·
r-жи ,Ребейра.11.ь и Ска.11t>нъ. 

1q-гп декабр11 бы.110 второе 
утреннее представ.11енiе для уч.t
щейсн1110.11.0_1!,_ежи. Даны двi:. пьесы 
Рас111н11:· Andr9�aque (о<rрышн,r) и 
"Les plaideuгs( ',"1ю11tt>дiл llЪ трехъ 
актахъ. Р.tспредt.мнiе ролей в·1, 
An'd1·omaque бы.11·0 с.11t.дующее: 
01·este - г. Руссе.11ъ; Pyг1·hus -
1·. 1�.tнде; Негmiоnе-г-жа Дюксъ; 
Clione-1·-,кa С::1лыюнъ. Вторан 

.,/.п jc1111u.�e rlt!., 1,tn11.,q11t•tni,·e.tra. 

/4atly tli: 11•;,,,�,· (1-жа Бn1•ети). 
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пьеса, ,,Les plaicleш·s" 111-J1a п·,, сJ1ьдующе:11ъ сост:шt.: Daщ1in - г. Мюрре; 
Leand1·e - г. 1\Iоте; Chicaneatl - r. .��ещ1юrъ;· Isabelle - г-1.ка Сl�'J1ьш)иъ; 
la Oomtesse-1·-1ю1 Деск.11.оаас·J,; Petit�J еаn·-г. �юаръ; l'Intiшe -г. дортёръ; 
le sot1ffleuт-г.· ДюпJ1е. 

16-го де,..абрн, -111, =бенеrJнrсъ r-11н1 •В:�.11.етта: no3ofiнonлeнa о,,ноак.тнан
no,1eдi11 l\fе.11.ьнка и Га.11еnп ,:Les b1·eЬis de Panш.-ge". Сост:шъ ис11олните.11еJ11 
бм.11ъ с.11t.дуюu�iй: JaquesDuгancl-1'. Ащр iё; Antoine-г. Мори; Ma1·the Neпil
r-,P.a Бар-ети; Gab1·jelle Dа1·сеу-г-ша ,1,' Аршантовъ. 3ат·Ъ31·1, 6h1.11a ис110.11нена, 
въ перед·t..11.к.ъ По.1111 Де,1ера, Шексш1 ровсnап t;o�1eДi11 "Taшing of the 'Sh1·e,v" 
(la mege1·e app1·.ivo.isee). }:J0./111 6ЫJ1И распред·h.11ены СЛ:Ь,,уЮЩЮ1Ъ обра3О)J.Ъ: 
P-€truchio-r. l'-анде; Gп1111iо-г. Лортёръ; Baptista-г. Бруэтъ; ОашЬiо
г. Дюн:,,з; Hoгtensi0'-1'. Де.11ор,1ъ; le tailleш-г. Мори; Philippo-г. Дюар1,; 
G1·egoгio-r .. Пu.11.1, Pofie1п,, N ataniel-r. 1\1 юрре; le cuisinie1·-г. Де�ншн·,,; Nico
las-r.; Може) un ,,alet-г. Леонъ; Oathaгina-Г-]I'i:\ в�.11.етта; Вiаnса-г-жа 
Старкъ; Cuтtie:-1·-жa Бены:. 

Jо-го дев.абрн, въ бенефисъ 1·. 1') ссе.11л, воаобноn.11енз хо:медiл въ 5-ти 

•l.o 1eu11esst 1/es Mousqueta,'resl). 

Нартикп 9·11. 
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дъйствiлхъ Alexandтe Dumas "Le fils natщel", 

при участiи слъдующихъ артистовъ: Chм·les 

Steшay-r. Ва.11ьбе.11.ь; Jaques-г. Руссе.11ь; 

le ::МЗJ:quis d'Ol'gebac-r. Мюрре; Aristide F1·es

sa1·cl-=-г. Дуаръ; Lucien-г. Може; le Dосtещ

г. Демав:нъ, Clara Vignot-г-жa Барети; Hen

riette Sternay-r-1кa Мальво la Ma1·quise

r-1.кa Десfi.11.оаасъ; He1·1ninie - г-ща Стар:къ; 

M-me Ge1·vais-г-щa Бенье.

6-го Лнварл въ бенефисъ г-1ки Ферiе.11ь

бы.11а поставлена комедiл въ .3-хъ актахъ 

РiеГ!'е Wolff "Le beguin'' со слъдуюш,им-ь 

расщ,едъленiе111ъ ро.11ей: Paul Renaud-1·. Рус

се.11ь; Нешi Didier-г. Поль Рене; N audet

г. Андрiё; Marsey - г. .Нальбель; De Cle1·

mont-г. Куперъ; Jules-г. Перре; Jvonne 

Derive-г-жa Ферiе.11ь; The1·ese Ge1·arcl-г-1вa 

Ба.11етта; Agathe DeЬienne-г-1.кa Салыrонъ; 

Fanny-r-1Бa Венье. 

13-го лнварл въ бенефисъ г. Поль Рене

ш.11а пьеса въ ·4-хъ актахъ Maurice Donnay и 

Lucien Descaves 
11
La Clairiere". Распредъ.11енiе 

•1807•. 

C!torloue do From;ac (•�жа Са.,,�10110). 

ро.11ей .было ·сл·Ьдующее: Eugёne Rouffieu- г. Бруэтъ; le dосtеш·-г. Руссель;

Collonges-г. ПоАь Рене; A1·istide Ve1·die1·-г. Мюрре; le pel'e Nu-Tete-г. Дюоле; 

Bougoin-г. Канде; Po1.1lot-г. Поль Роберъ; ::Мenessie1·-г. Дюаръ; Веаu

г. ДеАор�1ъ; Testud-г. Де111аннъ;- Go1·liel'-г. Моще; un genclai·me-г. Мори; 

tm ol.iv1·ier-г. :rl'i.epвe; Helene Sащiсеt__:г-1:ка СаАыtонъ; Jeanne Allegras-

r-жa Варети; Rоsе-г-жа Деск.11.оаасъ; Aclele Rouffiet1-r-жa Алиса Бернаръ: 

::М-mе ::Мe,nessie1·-г-жa Бенье; ::М-mе Веnu-г-л,;а Ма.11.ьво; ::М-mе· Testud

r-жa .Фо.11ьв�.11ь. 

21-г� Л.нварл въ бенефисъ г. Андрiё были поставлены дв:Ь повыл

пьесы: ;,1.807" одноа1Утяал ·:коJ\rедiл Adolphe Aclerer и Ai·mand Ephтai'.m 1
1

1 

,)La layette", :кoitreдiл въ .3-хъ дъйствi.лхъ "Anclтe Sylvane". Въ ,)1807" участ

вов:ци сл:Ьдующiл .11.ица: Montco1·net-г. Itанде; cle Plessis - г. Руссе.11ь; 

Leoniclas-г. Дюаръ; Antoine - r. Жерве; M-me de Melt1se-r-жn Барети; 

Ohai·lotte de Lansac-r-жa Са.11.ыюнъ; Julie-r-жa С1iа.11енъ. Во втор011 пьес·Ь-
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;,La layette" ро.11и были расоредt.леиы сл·1дующmrь обра.3011tъ:· Letouтneux-.:. 
г. Андрiёj La Rousse-г • .71.ортёръ; Mede1·ie-r. Де.11ор11n:.; Le gene1·al-'г; Брузтъ; 

le comte cle Champfa,1·ci-г. Де111аннъ; Chalmel-г. Дюп.11е; Dtipontois,-г. Дюаръ; 
Victoт-г. Поль Роберъ; Joseph-г. Мори;' Chavinot..,.:_г. ·Мiорре; Fe1·na.nd-' 
г, Лi.epRe; пn agent-г . .71.еонъ; Оlgа-г-жа Ба.11етта; Henтiette-'-r-жa Ф.ерiель; 

�-me La Ro11sse-r-жA Деск.1103асъ; Denise-г-1Бa Старкъ; Ма1·gоt,-г-жа Алиса 

рернаръ; Blanche de Cas.tille-r-жa · д'Аржантонъ; M-me Smith-r-жa Фо.11:ь

в1мь; veuve Le Clanche-г-жa Дево; A.mancline-r-.жa Робейр·о.11.ь.· 

, 27-ro лнварл, въ бенефисъ г-жи .i'l"\.анны l\fально-, ш.11и ·Н'овыл nьесьj:

,,Une date fatale11 и ,Дhateau histo1·ique'1
• Въ первой участвовали: La Com

tesse-r-жa Са.11.ыюнъ; le Comte-г. Куперъ. Въ Chatea1.1 histo11.que расоред·Ъ

.ленiе po.11.e1)i бы.110 слъдующее: Olaude Baпois-r. По.itь P·eиe;Gaston Baudou
in·-г. Руссе.11.ь; ColomЬin-r. Брузтъ; Sab1·iac-г. Канде; Lпdowic Colombin
г. Де.11орJ1rь; Du:fi·esnois - г. Мюрре; Justin-г. По.11ь. Роберъ; Philibe1·t -
г. Дюпле; Maтgueгite B�нdouiri-г-жa Ферiель; Genevieve Oolombщ-r-жa 
Старкъ; СЬlоё Oolon.bln-г-жa .Ж.аина Ма.11ьво; Mari'ette-'-г-жa Фо.11.ьви.11ь; 

Augustine-г-жa Алиса Бернаръ; une jeune dаmе-г-жа Сl'i.а.11.еиъ; une visi
teuse-г-жa Дево. 

5-го февра.11я, въ бенеф1;1съ г. По.ль Роберъ, шла въ первый разъ одно

актная комедiл Рiепе V o1ff "Fblele\ при слъдую��а,ъ· распредъленiи ролей: 

Mol'tie1·-г. Мюрре; Ohalusac-г. Ва.льбель; Geгmain-г. Мори; Ge1·vaise
г-жa .Жаннъ Ма.11ьво; Cathe1·ine-г-жа Венье.. Пос.11-h одноiн;тиой пьесы 

бы..tъ данъ водеви.11ь въ 5-хъ дъйствiяхъ гг. Маш·iсе ·нennequin ·u Geo1·ges 
DнvaJ "Le сопр с1е fouet11

• Испо.11ните.11лаrи бы..tи: · Bal'isai·c1-г. .71.ортёръ; 

Mai·ionette-г. Андрiё; Lehнchois-г. Де11rаннъ;- Тhеосlоге-г. Д�мopi'ltъj Oasi
miг-г. По.11ь Роберъ; Colette-г-жa Ферiель; M-roe Leclapie1·-г-жa ДесБ..110-

аясъ; Suzanne-г-жa· Ба.11етта; ZenoЬie-r-жa Салыiонъ; Sophie--г-.жa А.11иса 

Вернаръ; 

4-го февра.11н, въ воскресенье, бы..tъ данъ 4-й утреннiй спектакль д.11л

учащейся i'lrОлодежи. Бы.11а дана ко111едiл въ 4-хъ актахъ Во!tарше "Le Ъю�
Ьiег de Seville" при слъдующеl\(ъ составъ: Almaviva..:....г. Поль Рене; Figaгo
г. Дюаръ; Bartholo-г-. Врузтъ; Bazile-r. Мишель; La Jeunesse-г. Демnииъ; 

d'Eveille-r. Дюп.:11.е; пn alcade-г. По.11ъ Роберъ; un notaire-г. )1,ерве; 

Rosine-г-жa Са.11ыюнъ. 

10-го февра.11я, длл проща.11ьнаго бенефиса г. Куперъ, бы.11а поставлена

ко:11едiл въ 4-хъ дъйствiлхъ Alfrecl Capus "LаЬбщsе ou la vie", въ :которой 
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ро.11.и бы.11и распредi:.левы слъдующи111ъ обра30:11ъ: B1·assac-г. Куперъ; 
. Le Haussel-г. Андрiё; Jacques He1·baut-г. Руссель; Molinet1f-r. liаиде; 
. Plesnoi -г. Делорl\хъ; Le commissaire de police - г. Ва.11.ьбель; Pigoc?-e
. г. Дюп.11 е; Oscai·- г. Мю.же; Georges-г. Дюаръ; un detenu-г. l\iюppt-; щ1 

гemisie1·-r. Поль Роберъ; un gardien de p1·ison-г. Жерве; un valet de pied
г. Мори; un 1·emisie1·-г. деонъ; Helene Herbaut-г-жa Балетта; Pe1·venc1te
r-жa Старкъ; la comtesse - г-жа Барети, M-me Plesnois - г-.жа Фt-рiель; 

«La 1·оЬе ,·ouge� 

Ja11e11a (•·жа Бареttш). А/011001' (•. ПоАь Рене). 

Blanche Corset-г-жa Фольви.11.ь; .Мu·еttе-г-жа Алиса Бернар:�,; Eglantine·-
11,

1 Арл1антонъ; Leonie B1·oquet - г-жа Салыюнъ; Rosalie - г-жа Венье; un 
gгoom-.:--г-.�а С:каленъ. 

2/.-го февраля, �ъ бенефисъ главнаго режиссера г. Мише.11ь, бы.111\ 
·наставлена дpa!lfa въ 5-ти дt.йствiлхъ .A.lei·andгe Dumas "Laje1.1nesse cles :Мous
. quetau·es''' Ро.11и был'и распред:�,.11.евы с.11.i:.дующиа1ъ обраао)1ъ': · cl'Aгta-gшin
г. По.11.ь Рене; Athos-г. Ва.11.ьбель; Po1·t]1os-г. Канде; .Axamis-г. Де.11ор111ъ;

· Bпckingham -'Г, Руссель·; Lduis ХШ - г. Андрiё; le Oai·dinal - i·. Мише.ль;
Rochefo1·t-г. Модрю; Bonacieu.x-г. Вруэтъ; Lol'Cl de Winte1· - r. l'i уnеръ;
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'11:eville-г. Мюррt>; Planchet-г • .71.ортёръ; le g1·effiel'-г. Поль Роберъ; Fel
ton-r-нъ Дюаръ; le boui·1·eat1-t'-HЪ Мюрре; l'hбte-г. Де�шннъ; Gгimaud-г. 
Мори; Boist1·acy-г. Дюаръ; ,Oahusac -r. Поль Роберъ; Jussac - г. Може; 
La Por·te-г. )Нерве; Bisca1·at-г. Дюп.11.е; le parton de le barqtie-г. По.u. 
Роберъ; Patr·ic-г. Жерве; David-r. Дюп.11.е; le capitaine du port-г. Де111аннъ; 
un valet-г • .i'Керве; .un huissier-r. Перре; un exempt-г. Мори; un garde cle 
polic.e-г . .71.eoн'hj un ofncie1·-г. :Катугинъ; ::Мousqt1eton-г . .llюи; ::Мilady de 
vVinter-r-жa.: Барет111; .A.nne cl'.A.utr·iche-г-жa Ба.11Р.тта; Madame Воnасiеuх
Са.лыювъ; la Suре1·iепге-г-жа Жанна Ма.11ьво; Donna Estefana-r-жa Фо.11ь
в1r.11ь; une Oarmelite-г-жa Дево; une dame d'echevin-г-жa Ска.11енъ; une 
clam.e d' honne111·-г-жa ·Робейро.11ь. 

Повыл де:nорацjи Nаписаны г1·. Ширяевы111ъ и I'i.. Ивановымъ. 
2-го М11рта, .въ бенефисъ г-жи Барети, д.11л нача.11а спектак.11л, бы.11а

.цана одноа:nтliал пьеса ::Ма.х ::Мaury "RosaUe". Расоредt..11.енiе ро.11ей было 
с.11t�ду10щее: ::М-1· Воl-г. Де.11.ормъ; ::М-mе Воl-г-жя Ба'.llетта; Rosalie-r-жa 
А.11иса Бернаръ. Въ тотъ-же вечеръ бы.11авоаобвов.11ена :nо111едiявъ 5-хъ А:nтахъ 
Pol ::М:01·0 ;,N os alliees", B'h с.11i.дую14Р.111ъ coc:raвt.: Philippe de ::Мauri-г. Андрiё; 
Gaston de Rech-r. П о.11ь Реве; Badinois-г. Бруэтъ; :Мontgeraid-г. Де�,1анвъ; 
1-er· invite-г . .ll.eon'J1j 2-е invite--г. Жерве; Hen1'iette Dolci-r-жя Барети;
.A.thena1s-г. Бевье; Щaire- г-жа Стзр:nъ; une bonne-r-жa Дево. Въ аа:nлю
ченjе бы.лъ давъ первый яктъ ба.11ета ::Les eJeves de Dupre", соч. М. Петипа.
Онъ бы.11ъ :исоо.11ненъ с.11t.,11.1ющ11111rи .11ица11m: le Oomte cle ::Мontignac-г. ДюпАдj
la comtesse, sa femme-r. 'fе:nетти; M-lle Rоsе-г-жа Гордова; :М-lle Violette
r-ж<t ТJ>ефи.11.овз; :М-lle :Мai·gue1·ite-г-жa К у.11ич�всам1; :М-lle Реnsее-г-жа
Обуховя; Oamargo - г-жа Кшесинс:nан 2; Dпрrе-г. Ширяев1,; Vest1·is -
г . .71.'егатъ .3; :Мoш;ieur de Prevot- г. Андрiё; Monsieur Вегу-г. Поль Роберъ;
le Comte-r-жa С.11анцова; le Ваrоn-г-жя Пзвловя 2; le ::Магчuis-г-�ка Кус
J>Ова; le Vicomte-г-жn Ва:керкина.

11-го Марта: въ бе11ефисъ г-жи Ст!lркъ, бы.11а ДА ка повал драма въ
одuо111ъ а:ктt. E1·nest Legouve

1 
11.A.nne de Ke1·vilher", въ в.оторой роли бы.11и 

гаспредi..11е11ы с.11i.дующимъ обраао111ъ: Oomte cle Kervilheг-г. Канде; EUe 
:Мо1·еас-г. Руссе.11ь; Lambert-r. Де11111ннъ; un J aгdinieг-г. Мони; un solclat
г. )1',ерве;; Anne-r�жa Дюксъ. Пос.11t. этого бы.11.ъ ДАНЪ 5-хъ актный воде
ви.11ъ .Amb1·oise Janvjer , 1Francine", въ -которо111ъ ро.11и бы.11и рАс11редt..11.ены 
с.11.ъ,11.ующю1ъ обрааомъ: F1·euic.ouгt-r. Андрiё; Montmi1·el-г. Бруатъ; Beau
femщ-г. Делор111ъ; :М-1· Pot.iJ'on-1·. По.11ь Роберъ; Francine-г-жa Ферiе.11ь; 
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Denise-r-жa Старкъ; Soeur Pet1·0-
nille-г-жa Деск.11.0.засъ; M-lle Pai·a
vent-г-жa Алиса БР-рнаръ; M-me 
cle Chanteia.ine-r-жa д'Аржантон1,; 
Mathurine - г-21,а Ска.11енъ; :М:-mе 
PotiJ:on-r-1вa Де�о. 

17-ro Марта: въ бенефис,,
г-жи Дюксъ, бы.11а во.зобнов.11еш1 
4-хъ актная пьеса Alexandre Dumas
fils "Denise". Составъ был,. c.11t.
дyющi.r,i: Comte de Garclannes -
г. ·Канде; Brissot-г. БрJаттъ; Fe1·
nand de Thauzette - г. Руссе.111,;
Thouvenin - г. Нальбе.11ь; Pontfer
rand-г. Дюп.11е; un domestique -
r. Мор:и; Ma1·the ,de Gar·clannes -

г-жа Старкъ; Denise Brissot-r-жa
Дюксъ; M-me de Thausette -г-жа
Барети; :М:-mе Brissot-г-жa )1,анъ
�н.11ьво; M-me de Pontferтand -
г-жа Бенье; Clarisse de Pontfer

rand-г-жn Са.11ыюнъ.

«Е(1 ,·оЬе ,·orrge•. 

Jquetln (t..жа Ба pemt1). 

2-го Aupi..11н, въ бенефисъ г. l{анде, бы.11.а во.зобновАена пьеса въ .3-хъ
актахъ Alexanclre Dumas fils ,,Monsieuг .Alphonse", со с.11.ъдующей ра.здачf'1,r 
ро.11е.й: Montaiglaih-г. fiанде; Осtа.vе-г.Руссе.11.ь; Remy-1·. Мюрре; Dieudonne -

r. Може; Raimonde de :М:ontaiglin--r-1Ra Дюксъ; Madame GuichaJ:d-г-жa /J,ес
к.110.зnсъ; Andrienne--r-шa Старк1,. Въ .закАюченiе бы.11а дана ондноактнал
опера-буффъ Ohivot и Duru " Le beau Dunois". l\ilу.зыка Cha1·les Lecocq .
. Учяст.вона.11и с.11.:Ъдующiл .11:ица: Dunois--г. Куперъ; Lahiтe - 1· • .71.ортёръ;
Cap1·icf:l.n-г. Дюп.11е; 1-er ,,jllageois-г. По.11.ь Роберъ; 2-me villageois-г. )l,epne;
Loyse-F-жa Ферiе.11.ь; Odette-г-жa Ребе:йро.11.ь; l-e1·e villageoise-г-жa Фо.,, ь-
ви.11.ь; 2-me villageoise-r-жa С.ка.11.f'нъ.

7-ro апр:Ъ.11л, въ беНf�фис1, г. Дюп.11э
) 

спектаl'i.ль 11ача.11.сл съ воаобнов
.11енной одноаl'i.тной .ко111едiи Веп cle Тu1тique, ,,Pieux mensonges", въ кото
рой роли бы.11:и поручены: B1·onc1ignet-г. Мюрре; Hector-г. Може; Jca.n
г. По.11ь Роберъ; Нещiеttе-г-.ж:Ь Са.11ьмонъ; Stepha.nie-r-жi; д' А ржантонъ; 
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.. -.Л.,mе----,г-ж:h Бенье. Послf. атбгобЫ.ла дана новая пьеса :1 a1ab1·egue и Hen

. nequin ,,Un .p1·ix :Мonthion", приЧ"еl\IЪ ·роли были ,аспредъJ1·ены сл:hдующимъ 
обра30J11ъ: PontЬioh9t-1·. JLортёръ; Ve�-u.vardin__:r.: Брузттъ; Balaridard-г. Дюп
ле; cles Grattie1·es-г. Де�rаниъ; Lucien Capriqt1et - г. Де:11.ор111Ъ; 'Rasquinois-

1 � 

r. Мори; Camпsot-г. �юаръ; la baronne des · Grattieres,-г-жa Ферiель; М-пiе
Veatтvard.in-г-1:кa Деск-;11озасъ; F1·ancesca-г-жa Балетта; J eannette....,.:г-.жa
Алиса Бернпръ; Zое-г-ж1t Фо.11ьвиль; La :Мa1:qttise-г-1кa. Дево. . . 

Ц-го anpt.Jt.я: бы.11а дана въ первы� разъ ,'..�хъ. актная пъеса Jules Lemait1·e
11Le depute Leveau11

·, въ :которой I распредьленiе ролей было слъд:у-ю
щее: Adolphe Leveau-г. :Каяде; l�; :Мai·quis de Greges-г. Вальбе.iь; d�s
Bignie1·es-г. Руссель'; Maubrin-г. ·;врузтъ; Rosimond-r. Мrорре; le Se�
retaiтe-r. ПольРпберъ; l-1·e invite-г: )I'iepвe; 2-е. i_nvite-r. JLеонъ; 3-е invite
г. Перрэ; Odette de Gгеgеs-г�жа Б11рети;· М-ще .. L,eveau-г-жa Бенье; Ma1·
guerite Leveau-г-жa Старкъ; :М-mе Rosimoncl-г-жa . JI'iaяъ Ма.11.ьво; Emma
Rosimoncl-г:.жa СаJ1ыюнъ; :М-mе cle Ме1·izе-г-жа д'Аржантоаъ,, 

2i-го апрt.ля, длв: на'!а.11.а спе:ктак.11.11, была возобновлен� од.ноактна.л 
драма Л:. Theш·iet "J ean-Ma1·ie", въ. :к.оторой участвовали: Therese-г-ж.a

• Дюксъ; ·Jean-Marie-г. JLефрансе; Jоёl-г. l\fюppe. Въ аа:к.люченiе бы.11а дана
1юслъданн въ этотъ сеаонъ новал пьеса "Moins Cinq", вод.евиль в1> .3-х:ь
а.Б.та:хъ Paul Ga1,at1t и Geoгges Веег. Распредъ.11.енiе ролей было СА.tдующее:
Edgar-г. :Куперъ; Coulanges-г. JLортёръ; �Rossignol-г. Rрузтъ; Boudon
г. Деманнъ; J aques-г. Делора1ъ; Stephane-г. Дюплэ; Macassin-г. lVIюpp�;
le secm�tail'e�r. Може; un telegrap11iste-г. Мори; Неlеnе-г-жа Ба.11етта;
M.-me, Maтcass-in-г-.жa · Бенье; ]а couturie1·e-г-жa Салыюнъ; En1meliae
r-'1.кa Старкъ; Rоsе-г-жа A.ii.иca Бернаръ; Julie -r-жа Фо.11.ьвиль; Victoi1·e-

.r-жa .QБ,аленъ; Pivoine-г-жa д'Аржантонъ; Pimprenelle-r-1fia Робейро..11.ь .
@пектакли францудСFЮЙ труппы, въ _сезонъ 1900-1901 ·г . .закончц.i�ись

.3о-го апрtлл представ..11.енiе111ъ двухъ уже игранныхъ пьесъ ,;Rosalie" и ,:Nos
alliees". �сего, за те:r..ущiй сезонъ, француаскою труппою бы.11.0 испо.11.:Нено

. 57 пье�ъ (въ ТОl\\Ъ 'IИC.ll.Ъ одинъ актъ балета ,,Les eleves de Dupre), И3Ъ
нихъ 5/• были возобновлены, а остаJ1ьнын 2.3 были новыл. Въ ч-ис.11.-h
новыхъ пьесъ было 5-ти актныхъ-5; 1.-хъ актнъrхъ-.3; .3-хъ актныхъ-10
и ·од1юактныхъ-5. Иаъ старыхъ пьесъ дава.11111 одноактяыхъ-12; 2-хъ акт

:ныхъ-2; .3-хъ а:к.тныхъ-7; 1.-хъ аl'iтныхъ-.3; ·5-ти актныхъ-7; и одну въ
7 ю1ртинъ. Вс·1хъ представленiй. съ 16-го сентлбря по .3о апр·Ълл бы.11.0 127. 
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· МОСКВА.

Русская драла. 

Въ сеаонъ 1900-1901 гг. дъятельиость русской.Ара1'rатической труппы 
вьiрааи.11�сь '.317 спек'l·ак.1L1111� (17{.въ Ма-.11.омъ театрt., 1/i.2 въ Новомъ театр-J,, 
и 1 . въ Бо.11ьшо111ъ театрt. ): Въ составъ зтихъ cneктal'i.JL'e.Й ВОШ.11.0 72 пьесы 
(5о Бапита.11ьныхъ; 22 втор·остепенныхъ, иебо.11ьшихъ, · добавллвшихсл к'h 
riосАt.дни11гь). Обоарt.вал списокъ этихъ пьесъ, .за111t.чае�1ъ, что иаъ нихъ · 
одна часть' (22) принад.11.ежить къ �основно111у репертуару театра, состол 
иаъ обра.зцовыхъ· проиаведенiй: ГогоАл (2), Грибоt.до.ва_ (1), Островскаго (н�), 
Графа .ll.ьва То.11.стого (1); Шекспира· (5), Графа ААеи.сt.я То.11стоrо ((); 
другая часть Ц1) состоитъ иаъ nьесъ современныхъ, отч-асти воаоб.нов-· 
Jiённь1хъ въ этомъ сеаонt., отчасти перешедшихъ· съ р·е�ертуара преды
,zi,ущихъ годовъ; иаконецъ, третью часть состав.11лютъ пьесы новыя, 
чис.11омъ ·9 , ·впервые постав.11.енныл въ зто111ъ сеаоиъ, иаъ которыхъ бы.11.0 '? 
l'iапита.ilьньiхъ и 2 иебо.11ьшихъ, второстепенныхъ пьесы. 

OтR;pы:i:ie се.зона · состол.11.ось въ Мало:t1ъ и Ново)tЪ театрахъ .3о-го 
августа. Въ Ма.11.0111ъ · теат,1-1ь д.1111 открытiл его бы.11а дана ко�,rедiл Н. В; 
Гого.11.я: ,,Ревиаоръ'';" въ Ново�,1ъ театрt. - бы.11а преАстав.11.ена комедiл ·Мо-' 
ретто "Донна Дiана« и "Вицъ-�,�ундиръ", водеви.11ь въ 1-111ъ д·hйствiи, соч. 
П. :Каратыгина: 

31-го· августа въ Новомъ театръ бы.11.а дана irервал ковал пь еса
се.зона - ,,Ве.11икодушньiе-", дра111а въ трехъ д'hйствiлхъ, сочиненiе Артура 
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Ш1штцера, служащал :какъ бы nро,,олженiе31ъ его пьесы 
113абава". Дt.й· 

ствiе дра31ы про,1сход1,1тъ нъ наше вре11ш, в·ь Вiш·Ь, у Адольфа Jl.озатт1,r, 
профессора полити'fеской: экономiи: и депутата, въ ДO)t'h котораго гото
влтсн къ поnолвк·:Ь его дo'Iept1 Францис1н1 съ докторо31ъ Пumдтомъ, а 
по.тому :ис,r его се,rьн на .11ицо, иск.11юча11 старшаго его сына, Адвоката, 
Гуго, 1>.оторый по·Ъха.л·ь сдt.латL прогу .11.ку верхо.:�1ъ, во время которой 
съ юwъ произошла страшкал .катастрофа: катаясь по Пратеру, окъ упалъ 
съ лошад)'J, убившисL чуть не на Cl'lrepть 11 его, почти бездыханнаго, 
оттуда пр1'шознтъ :въ каретъ домоr:r. Гуго нъсколько прид11 въ созн;с�нiе и 
цнстИНБ.т.ивно чувствул всю безъисходность своего по.11ошенiл, передъ 
самой смертью д·Ълаеть приз11анiе Бетт�1 Jl.озатти, своей 111атери, nъ то.:�1ъ, 
ч:то онъ y1J'i.e н·Ъсколыю .11::Ьтъ нnхолитсл въ близкихъ отношенiлхъ съ 
н�коей Тони .Неберъ, отъ :которой у него есть даже ребено:къ, 1't уl)t0J1Яетъ, 
когда ero не станетъ, орiют1,�тъ ·у себл его l'\Iален:ькаго Франца и нt.жно 
АJОби.ную ю�ъ женщину, :которал, 1нн"ъ су�чество совершенно незнаБ.о3юе 
съ жизнью, пur·ибнетъ въ ОДЮIО'lестнЬ. Мать Гуго, поvашенна.l'I :катастро
фою и неожидаиностъю nризн:шi,r сына, обt.щаетъ el'\ry. исполнить его 
nос.лt.днюю волю и употреб.1LЯетъ все свое влiлнiе на 111ужа, чтобы скло� 
11ить его къ это111у. Профессоръ, нес1ютрл на весь свой либера.1U11з111ъ, 
только nосл-Ь вt.котораго нолебанiл 11 ра3дрrьл i.детъ за Тони и J11алень
JUU1ъ внукомъ, которыхъ привозитъ F,ъ себt.. Первое вре11ш посл'h с111ерт1<1 
Гуго, и пока былъ 1.кивъ щ1.ленькiй t;l=>рицъ, неrrосредственное 'f"УВСтво 1-ъ 
это.:�1у ребенку, вnе'fатл·1нiе катастрофы и, наконецъ, изв'l.стнал гордость, 
свлзаннал съ исnолненiе1п, долга, заставллетъ родите.11.е1� покойнаго и, 
людей б.1tизкихъ I'i.'Ь не"rу, хоть сколько нибудь еще 111иrн1тьсл съ двусю,1-
с.11.енностыо nоложенiл То1ш, заннтаrо ею ме,Rду юн1и; но вотъ Фрица 
не стало it его 111ать, въ r.лазахъ Оiiружающихъ ее, терлетъ вслкое право 
на и:хъ снисхошденiе. Д-1:.ло доходит·ь до того, 'fто докторъ Ш3шдтъ, на пра
вахъ жениха сестры покойнаrо Гуго, настолтельяо требуетъ удаленi11 
То�1и изъ до111а профессора, наход.а, что ей, какъ падшей дt.вушк:h, даАеко 
не мt.сто въ его честной се.,1ьt.. Тони, которую больше всего страшить 
одиночество, уходитъ чтобы иавсегд,1 покон<JИть съ жизнiю. Роли въ дра111·h 
n.Велии.одушные'1 бы"н1 р11сrтредt.лены такъ: Адольфъ Лозатти-г. 8едотов1,; 
Бетти, его жена - г-жа Ве..1И1'iанова-Р�шазанова; Гуго, кандидатъ правъ -
r. Садовскiй 2-й; Jlюлу, ихъ сынъ - г. Васен.ин·ь, Франциска, ихъ до'Iь
r-жа Тайрона; Элын\ Винтеръ, В,\ОВа покойнаrо брата Бетти-r-.жа ПoЛJJJ{-
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vPo,reo u Дж·yAitri1111a•, mJJai, В. Шtl(cn11pa. 
У.сицо в! Br,po,m,. Д�корпчiд. ,. Спиичка,о ,н?. ptccyuxy lfосллшна. 

екая; Агнесса, его доч� - г-жа Берсъ; Тони Веберъ - г-жа Садовс.1нщ 2-л; 
4:>рянч�, ел сын� --; воспитаннича Чернобаева; Феi)диш1ндъ Ш11rидт.ъ, док
т!)ръ - г. Правдинъ; Густавъ Брандеръ - г. Кр;1сов�Riй; докторъ Бер,и
:u:�тейнъ-г. 3�горлнс:кiй; рабочiй-г. По.11итковскiй; горничнан-г-т:�. Голь
денталь. 

8-гn сентлбJ!н, въ Н�во111ъ театр·Ь была воаобновлена 11Сн·�гурО'16а",
весенняя ск�зка,. въ ч.етырехъ д'Ьйствiлхъ А. Н. ОстрО;ВСБаго, съ l\tуаыкою 
ri. И. Чайковс.каго. Пьеса эта nъ первый рааъ бы.1111 предстаnлена въ 

. . . 

Мос:квi., 11-го �rая 1875 г., въ бенефисъ В. И. JКи�окини, въ Бо.11ьшш1ъ 
театрi.. Причеl\rъ роли нъ ней были распред·Ь.11ены. такъ: Весна-Брасна
г�жа Ерl\rолова;, Дt.дъ Морозъ - г. Додоновъ; Д·bnyшfia Сн·Ьгурочка-г-жа 
е.едотова; Ц ·�l'рь Берендей-г .. Са�ш1рин1,=>; �.11ена Прекрасная, его жена-г-жа 
Е .. Васи.11ьевn; Мурашъ, Gогатыl! _с.110601Банию,-г. А,'ивою"ни 2-й; Купава,
11ю.11.одал дiшушкn, его дочь - г-жа Никулина; де.,,.�, пастухъ - г-жа fiaд
l\t�иa; робы.11ь Ваку.11а-;--г. Бе�гъ.; .Вобьциха, его жена--г-115а Акююва;l\iиз
гир�, торговый гость. изъ посада Берендеева-г . .Р:Jнwшовъ; Бермпта, б.11иж
нiй болринъ - �· )),\.ивокини. 17й; РадJШI'.а - г-жа .71.евина, Ма.11ушка -
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г-1F.а Матв:hева; Бруси.110 - г. Му3иль; Ма
лышъ - г. Охотинъ; l'iури.лко-г. Садов
скiй; .71:hшiй-г. Никифоровъ 2-:i,'i; 1-.й и 2-й 
Берендей- г. Никифоровъ и г . .71.авровъ; 
1-й и 2-й скоJ1юрохи-г. Воровской и г. Гец
J1rанъ; Гус.11лръ-г. В.11адислав.11евъ; Отрокъ
г. Сампелевъ. При во3обнов.11енiи "Снt.гу
роч1н1." въ Ново:�1ъ театрt. роли в,, ней
распредt..11ены бы.11и такъ: Весна-Красна
г-жа Таирова; Д·Ьдъ Моро3ъ-г. Тпрасовъ;
Дъвушка Снt.гурочка -г-жа Садовская 2-н
(г-жа Селиванова); .71:t.шiй-г. Славинъ (г. Га
ринъ); Мас.11лница-г. Дротовъ (г. С.11авинъ);
Бобыль, Ваку.11а - г. ПараJ1юновъ; Бобы
лиха- r-л'<а Русецкал (r-жн Рыжева); Ле.11ь,
пастухъ-г-жа Турчанинова; Мурашъ, бога
тый с.110601-канинъ-г. Красовскiй; Купава,
дочь Мураша - r-жа IОдина (г-жа Гри
горьева); Миагирь, торгоnый гость иаъ
посада Верендеева-г. Садовскiй 2-й,· lTrtpь«Po.t1to и Д:wy.fiemшa», 111ра1. D. Шекспира. 8J 

Ларис•(,. Худо,,.•в•). Берендей - г. Айдаров-ь; Елена Прекрас-
на.я - г-тп Матв·hева (r-жа Порошинn); Радушка - r-жа Валентинова; 
l\Iа.лушка - г-жп Ши.11овскал (г-жи Копнина и Григорьева); Бруси.11.0 -
r. Лков.11.евъ; Ма.11ышъ-г. 1\fу3и.11.ь 2-й; l'i.yJJи.111ю-г. Бого.11.'hповъ; Вереидей
г. Носовъ; Бирючъ-г. Дротовъ; 2-й бирючь-г • .Нолковъ; 1-й и 2-й cRn
J1ropoxи-гг. Гандуровъ и еедоров1., (Ленскiй 2-й); I'усллры-гг. Лковлевъ,
Политковсв.iй, Вого.11.'hповъ, Тарnсовъ и уч. Вележевъ. Хоры раауч:ены
бы.11:�,r г. Ковалевскиttrъ; танцы постав.11.еиы-r. Манохинъпrъ.

21-ro сентнбрл, на сцен·t. Новаго театра бы.1н1 представ:11-ена втор11л
1iапита.11ьн11л пьеса сеаона "В'hч:иан .11.Юбовь", дра1t1а въ трехъ д·Ьйствiнхъ 
Гер11rана Фrtбера, въ пРрево,,ъ В. М. СабАИна. ФабуАа драмы Фабера не 
с.11ожна. Авторъ ел вводитъ арите.11.ей' въ среду .ъrуаыкальнаго артисти'fе
смго аrирю\, небо.11.ыuого гер)fаяскаго город"Ка, въ воторомъ ре.11ьефною 
фи1·урою рисуетъ l'lty3ыБ.aлтrt неудачника, когда то анамеяитаго, но те11ерь 
3116ытагn, скрипача Фюр.11иliГа, честиf\Л грубость к.отораго пом:Ьша.ла ему 
ужитьсл съ шар.1tатанам�1 ис-кусства и хорошо устроитьсл. Фюр.11ингъ не 
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унываетъ, не кллнеrъ свое жа.11.кое существо
:ванiе, потому что у него есть ·rа.11ант.11ивап -уче
ВИI;\а Клара Шпоръ. Онъ ревниво с.11ъдитъ з11 
ел -ycn·txa111и и страшно яегодуетъ, узнав1,, 
что она ув.11екаетсн 11ю.11одымъ педаrогомъ
поэтомъ Ва.11.теро111ъ Шубартъ. Шубартъ уже 
cel\tь .11t.тъ Бакъ по.11ю.11.в.11енъ съ друго111ъ своего 
дi.тства Мартою Дорнахъ, Jr.ивущей въ дру
ГОI\ТЪ го1юдi., которал терп·Ъливо ждетъ эти 
до.11гiл се11rь .11-Ьтъ, поnа е11 .женихъ устроиТ'J, 
настольБ.о неаависmю свое положенiе, чтn 
они, :вступивъ въ браR1,

1 
nъ состолнiи будут1, 

жить беаъ нужды. 3а это вpelllл Марта уже 
усп·Ъ.11а за111t.тно поб.11еRнуть, 11 .11юбовь къ ней 
Ш}барта, придти :въ тnкое состолнiе, что не 
3nщити.11а его от·ь ув.11еченiл К.11арою Шпоръ, 
въ которую онъ в.11юб.11летсл без1"11rно. I,.11apa 
также ПЛАТИТЬ ему В38ИJ11Н0СТЬI0 И l!IO.IIOДЫC 

Аюди клянутся другъ другу въ 11вt.чной 
любви"; но ихъ "въчнан любовь" не выдер�и-
вnетъ дnже первnго испытанiя, лвившагосл 

t t •l'o,1teo 1i �жy.1ie1}tp1n•,' тра•. О. Оlексtшрп. 
Д,1t!/,tiemmn. (t �а /Одинп). 

m11, въ видt. прiъада Мnрты Дорнахъ, уанавшей И3Ъ JJИCЬ!!Ja nт убарта, что 
онъ боле11n. }Jiенихъ и невъста обълснл.ютсн 1,1 Мnрта, видя JП, увлечt>нiи 
Шубарта К.11арою одну тольБ.0---вре�1енную вспышку, не возвращаетъ eJ11y 
обратно своего с.11ова. ТаRи111ъ обрn,ю111ъ Шубартъ я.в.11нетсн 11е свободны)11,. 
Да и li.11apa прежде всего артистка и отдавалась он11 tiеззавi.тно .11юбви то.111,ко 
до тt.хъ поръ, пока первый .1tавровый niшon'h не косну.11.сл ел че.11а и гро1'1ъ 
рукnп.11ес1'iанiй

) 
ог.11.ушившый 11ю.11одую СFiрипnч1"у на первомь ел концертl·,, 

не опьлни.11ъ ел душу. Съ этой 11rвнуты стре11r.11енiе Ji.Ъ искусству и жажда 
c.11anh1 Е'Н втор11н жизнь. Безраздъ.11ьно она однnJ11у Шубарту привад.11е.жать 
не 1110.жетъ; а тотъ не въ состолнiи также .11rиритr,сл съ этой двойствен
ностью люб.11шой имъ дi:.вушюr. И вотъ l'i..11apa жестоко nырвавъ и3ъ 
своего сердца .11юбовь, у-Ъажаетъ l'iонцертиро1зать 11ъ Америк:у, а IDубарт1, 
беретъ l\t'hcтo учителя въ rJLyxoй про:винц1и. Роли въ nьес-Ъ Фабера tiы.11и 
распредълены такъ: l'i..11.apa Шпоръ - 1·-жа Лб.110Ч"кина (r-жа Селивановн) 
Фридрихъ Фюр.11.ингъ - г. Маl'iшеевъ; ВаJLьтеръ Ш убартъ - r. Ильинскi �'i 
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(г. Рыжевъ); А.11:ьбертъ Реюrнгеръ - г. 'Л:ковлевъ; ·мата, его жена - г-жа 
Матвt.ева; Марта Дорна�ъ, ел сестра - :г:..жа Таирова (г-1.ка Му3и.i1.ь); Вит:.. 
манъ, концерт111ейстеръ-г. l'i:расьвскiй; Адо:Jtьфъ .Вассер'nrанъ-г . .71.анской'; 
Фи.11ипnъ Куновскiй - F, Л:1ювJ1.евъ 2�й; ЭJ1.и.за, его жена-г.:жа" Караты!. 
гина; Марiл: горпи'IНая-,г-жа епimна 2-л. ' щ 

1 .  

28-го сент.нбрн, на сценt. Ма.11'а'го теа.тра со'сто11.11сл' спектак.Jtь, посв,r.:.
щенный Пa!IIJITИ гр. А. к. Толстого, по 1сJ1.уч:аю ИСПОАНИВiiiаг'ос11' 25-ти-лi:.тiя: 
СО ДНЯ его С:�tерти; представлена fiЬt.il.a. ВЪ Id-Й· ра 3Ъ. eFO 'тр'а:гедiл "Царъ 
Б'орисъ"', съ пре;кшnrь распредi:.J1енiе11tъ р6.i1.ей. Въ пiшлть'этого спектаfi.11'н 
бы.11и выпущены програi,шы, съ pиcyнFta!lm худоiкНИl'iа' А. л:. Го.il.Овина. ·. 

9-ro октября, на сценt. Ma.ilaгo театра быJtа представлена: п�рвnя ори:.
гииа.il.ьнал новинка сезон:З "Накипь'\ ко111едiя въ четырехъ дt.йствiлхъ, со•ти.! 
ненiе П. Д, Боборыкина; Пьеса эта ранt.е бьIJ1.а играна ·въ Петербургt., гдt. 
она бь1J1а представлена въ первый разъ на сценt. А.il.ександрiйскаго театра 
2-го декабрл 1899 г., в,, бенефисъ r . .71.еискаго. (см. ,,Ежегодникъ" 1899 _:_
1900 г., стр. 54), .

.Вь Московско!l1ъ Ма:ло1n. театр'I>,· po.il.и въ ней бь1J1.и распредъл.ены такъ: 
Мосеевъ-г. Садовскiй:; Мосеева, его свояченица-r-1ка НикуJ1.ию1; княт.на 
Ольга Горбатова, потомъ жена Переверзева-г-жа Л:блочкина (r-жа Се.ли:.· 
ваяова); Перевер3евъ-г. И.11ьинскiй; Воробьинъ-г. Южинъ; Вuробьинn
г-жа .71.ешковскал; Бе3улуевъ-г. Падаринъ; Файкинъ-г. Васи.11ьевъ; И3но
сковъ-r. Худолt.евъ; Изиоскова-г-жа ТирnСПО.il.ЬСкан;· князь Горбатовъ,· 
ДJЦЛ Ольги-г. еедотовъ; Косцова-r-жа . Вас.и.11ьева; Э.6.ОНО:Мfiа-г-жа Ва-· 
сильева. 5-я; Евсей, двореqкiй у Мосеева -r . .il.азаревъ 2-й; первый• штат
скiй - г • .71.анской; второй штатскiй - г. Му3и.11ь· 2�й; ка&1ердинеръ Во-·
робьина-г. Варравинъ;, C.il.yra Переверзевыхъ-г. Со1юJ1.6въ; гориичнан
r-жа · Щепкина •2'-л; 1-й артельщИl'i.ъ-г. Тарасенковъ; 2-й арте.il.·ьщикъ-· 
г. Ниюхфоровъ·. 

1�-го октября въ Ма11о)tЪ театрt. возобнов.лена трагедiя въ 5 д·Ьй
ствiяхъ Шекспира нРомео и ДжуJ1.ьетта". Пьеса эта въ Москвt. бьi.11а пред
ставлена въ первый разъ, въ переводt. съ под.11и1:1ника М. Н. Кат.кона, 
17-го .января 11:S4-1 г., въ беяефисъ П. С. Мочалова, до этого времени на
русской сценt. испо.11нл.11ась 11ере.дt..льа этой траrедiи, сд'h.i!.анная съ нt.
мецкаго. Въ бенефисъ П. С. Мочалова ро;ш въ зтой трагедiи быАИ p1tc- ·
предt..11ены такъ: Ромео-г. Моча11овъ, Юлiн-r-жа Орлова; ('iапуАетти
r. Щепюtнъ; Меркуцiо-r. Са�1аринъ; .71.оренцо-г. -Ор.i!.овъ; ЭскаJ1.ъ, rep-'
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цогъ Веронсr.iй-1·. Ко3ловскiй; Парисъ--г. САа:винъ; Тибальдъ-г. Ще
пинъ; Бенво.лiо-г. У сач:евъ; аптекарь-г .. Тур'lаниновъ; синьора .Капу
.летти-г-жа .71.ьвова-Синецкал; синьора МонтеКl'i.И-г-.жа Са)iирика; кор-
11;и.11ица - г-жа Боmановск::�л. Трагедiл эта на Московской сцеи·h усп�ха 
не ии-Ьла и пос.,,:h двухъ представJ1енiй была снлта съ репертуара и 
В03О6НОВИЛИ ее TO.IIЬKO. чере3Ъ СОрОКЪ ЛЪТЪ, 15-ГО ОКтлбрл 1881 Г, '3Ъ 
беиефисъ r . .71.енскаго, въ перевод\ Н. Греков11, приче1t1ъ ро.11и въ ней 
и�раJ1и: �с.кала, герцога Веронскаго-г. Петровъ; Париса-г. Рыбаковъi 
Монтекки-г. Дурново; Q·ГО Монтекки-г. Колосовъ; синьоры Монтеl'i.Ки

---: 

г-жа Рыка.11ов'а; Ромео-г • .ll.eнc1ю1:r; Капулеrи-г. Са11,аринъ; сины;>ры I'i.а
пу.11'ет�и-г�жа Лбло'll'i.ина; Юлiи�1:-жа Ермолова; кор)шлицы-г-жа Мед
в�дё�а; iviepкyцio-r.· Давыдовъ; Бенволiо-г . .71.авровъ; Т.ибальда-г. Jtен
товскiй;' .71.о'ренцо-г. Правдинъ; Аптекарл-г. Рлбовъ; БаАтааара-r. Врон
ч:ен�о; СамсовА - г. Муаи.11ь; Грегорiо - г. Макшеевъ; Пажа Париса� 
г. А�дре�въ; п'ажа Меркучiо:-г, .71.щтав.кинъ; 
с�ра.Н:.а__:г, IViиленской. При воаобновленi1,т 
этой· трагедiи 18 октлбрл, на сценt. Ма.11аго 
теАтра, ро.11и въ не�'i испо.11ня.11и: ЭскаJ1а, гер
ц.ога · .Веронсl'i.аго - г. Р?а11новъ; Париса -
г. Худолt.евъ; Монте1нш.-г. Олы·инъ; Ро
мео-г. Остужевъ; КапrАетти-г. 0едотов·1,; 
старАГО днди Капу летти-г. ТаJ1ановъ; Мер
куцiо-г. Садовскiй 2-й; Бенволiо-г. Игнn
тюкъ (ученикъ дра111атическихъ курсовъ 
И1tшераторскаго 1110с1ювск�го Мала го татра ), 
Тибальда-г. данской; .71.оренцо-г .

. 
Айда

ровъ; жены Монтекки - г-жа Грейберъ;
Джу.11ьетты .:.....г-та Юдина 2-я; 1юр�и.11ицы 
Джульетты-г-жа, Ши.11овскал; Балтаа11ра
г, г. Пановъ; Самсона--г. По.11ИТ1'i.0В('Кjй; 
Грегорiо-r. ЧетвРртушl'i.И.НЪ (уч:ени:къ дра
:мати-ческихъ курс;)uъ �шераторс:каго MA
Aaro теат'i)а); Ап�;�арн - r. ��Г�_\)RНС�й; 
Петро--г. Г��нертъ; п�нка Париса-r. Васе-· 
ни111ъ; слуги-r. Боголiщовъ. 

25-го октября въ Новомъ театрi; бы..tа
•Ромео ti Джу,н·етта•, mpot. О. Шtкс,111ра. 

J(a,1y.1emmt1, оте,1, Доюу.riетты (•. 8едпn1000). 
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дана въ первый р:�.3ъ "Побt.да", l'iO:tf, въ /�-хъ дъйств., Э. Вауернфе.11.ьда, 
переводъ съ нt.мецr.аго (1шл переводчиБ.а HR афишt. не бы.11.0 0603на'!ено). 
Пьеса эта дава.11ась ранi.е въ Ма.110111ъ театр·h n1, перед·Ъд,,.,Ь В. I,ры.11.овR, 
подъ на3ванiе111ъ "3авоеваннnе счRстье". Сюж.етъ пьесы Э. Бауерфе.11ьда 
1п. r..орот.кихъ сJ1овахъ схhдующiй: ПрисБ.а, дочь фабрив.аита 111ебеJ1и 
.lt.емхевъ, выходитъ 3а111ужъ 3а барона Консбергъ. Сей'fnсъ же noc.11.'h 
свадьбы она у3ваетъ, И3Ъ с.11учайно подс.11.ушаннаrо ею рааrовора ел 
111ужа съ его друrО111ъ, докторо11гь, что баронъ 1кениJ1сл на ней ТОАЫ:'i.О 
потому, что e11ry, скучающе111у ЖИ3нiю, наивнал .11юбовь 11юАодой дt.вушRи 
бы.11а новостью и что окъ .заинтересова.11.сн своей 1.кеной, какъ хоро
шены.'i.ой, у11шеньБ.оЙ .дъ1ючкой и, что можетъ быть, женясь на ней, онъ 
сдt.Аа.11.ъ боАьшую :r:.11.упость. Мо.,,одал женщина, осБ.орбАеннал 110добныа1Ъ 
nриананiе)1ъ, рt.шаетсн ра3статьсл съ 111у1.кеJ11:1,, Баронъ въ ра3луБ.t. съ 

· женою постепенно приходитъ Б.Ъ со3нанiю, что онъ д·Ьйствите.11ько ее
.11.юбитъ. Онъ обълснлется с:ь JБеною и любящая его Приска съ радостью
во3вращаетс.я къ 11e3r)'· Ро.11и въ li03reдiи Э. Бауернфе.11.1>да, при ел поста
новкt. nъ новом,. театрт., бы.11и расnред'h.11ены такъ: .lt.е)1хенъ, фабри-
1щнтъ -· г. МуаиА1,; Бабета, его жена - r-ж:i. Каратыгина; Приска, ихъ
дочь-r-1Rа Арсеньева; Консберп,, баронъ-г. КрасовсБ.iй; докторъ-г. Ры
жовъ; Фонъ Дорнъ-г. Муаи.11ь 2-й (Ро3ановъ); ЭJ1и3а, его жева-г-жа Виш

невсfiая (г-жа. Берсъ); С1пюнъ, .11авей барона - г. Парамоновъ; первый
игро:къ - г. Гаринъ; второй иrрокъ - г. Jlаааревъ; Фанни, горни'ПJал -

г-жа Колосово.
5-го ноября въ Ма.J10�1ъ театрt. въ годов�ину стоJ1t.тjн со дня роlfi.Де

вш П. С. Моч:1.11ова, весь спектакJ1ь былъ пос:влщенъ па11rлти этого неааб
веннаго трагива, причем1, его вапита.11ьной пьесой лви.11.ась ко111едiл Г1,ибо+.
дова "Горе отъ y11ra", къ представ.1\енiю которой были выпущены особыл 
юбилейньrл прогршюп.r, съ портретомъ П. С. l\'Iочалова и 11rинjатюрою 
двухъ афишъ: /.-го нявара 18.32 г. и 1854 г. - двухъ представ.1\енiй :,Горе 

отъ y11ra':, гд·Ъ среди исполнитеJ1ей ко111едiи, въ рnли Ч::щваго, эн:�.чи.11сл 
П. МочаJ1овъ. Передъ нача.11011тъ спевта:кмr И. И. Ивановъ, 'l'.11.енъ Москов

с1".аго Отдt..11.евjн J1итературно-театра.11ьнаrо ко11rитета, скааа.11.ъ вступите.11:ь

ное с.11ово о Мочаловi., в1, которо1\rъ лекторъ, польаулсь с.11.учаеа1ъ, что 
.3 ноября исте:к.110 75-ти-лt.тiе со ДWI постаноnки одно1·0 1i13Ъ отрывrювъ 
,,Горе отъ ума" на Московской сценt., провелъ пара.11..11.е.11ь, 111ежду Мочало
nыиъ и Чацки111ъ. По окончавiи .li.o;,1eдiи Грибоъдова состол.11.ось чество-
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ваюе при открыто31ъ 3анав·l;с·Ъ шшлти П. С. МочаJ1.ова, которое ю:1.чалось 

съ тоrо, ч:то вел Московскал дра11штичесюнr труппа проn},.11а перелъ и3обра

женiе:11ъ П. С. Моч:а.11ова ,,С.11аву'\ 3ат'}�31ъ при 3вукахъ той же "сJ1.авы" пос.11i.

доваJ1.О во3ложенiе в·Ъюювъ къ по1,ножiю ero портрета, отъ артистовъ 111: 

ра3.11ич111,1хъ дenyтaцirir. Первый .11.авровый в·lшокъ по.ложиJ1.И 3ртисть1 

Иш1ераторской дра11rатическ?й труппы. 3ат-J>ю� слi>.i\Овали в·Ънки: отъ Мо-

•l'o.11eo ti Джу.&iе111111а11, тра,. В. Шекст1рп. 

сковской И11шераторск.ой оперной труппы, отъ Консерваторiи, оть <f:>и

.11ар11юническаrо общества, обществ3 дра111атическихъ писателей, общества 

.11.юбите.11е.й россiйско1'i с.11.овесности, отъ ху дожественио - .11итеvатурнаго 

театра 111 Русскаrо Театральнаго Общества. ПосхЪ во3.11.01кенiл в·h.u

ковъ прочитали: r. Правдинъ-стихотворенiе П. С. Мочалова "О'l'в·hтъ 

моrи.11.ьщику"; r-;.ка <Эедотова-стихотnоренiе АподJ1.она Григорьева, посвл

щенное па1ю1ти П. С. Мо•1а.11.ова :,Искусство и нрав,,а" 11 r. Муаиль

стихотворенiе А. Н. Островскаго. Спект.1к.11.ь 3:1конч�,1J1.сл ог.11.ашенiе�1ъ двухъ 
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те.11еграшrъ: отъ артистовъ Caitrapcкaгo театра и Русск:11'0 Театра.11ьнаrо 
Общеётва. · 

. 9-ro нонбрл r. Правдинъ возобновилъ въ свой бенефисъ /1.ра,,у въ 
5�ти iЪйствiлхъ (.3-е д'Ьйствiе-2 картины) А. В. Сухово-�tобы�и�а ,,От"fн,
тое ·:вре111н". Дра111а .эта была представ.11ена :въ первый разъ в� Москв·( на 
сценt: Ма.11аго. тМр:t 4-ro апрi>.11л 1882 Г. ВЪ бе!fефис� ПОJIIОЩНИК� }JP.Jfi.ИCC�pa
.;.. l"-оНА}'ЗТъе:вз, съ участiеDIЪ :RЪ ней, изв'Ь�тнаго арти�та ·ча�тных�. теа
тровъ г. Андреева-Бурлака, 1!р1'1о.Jе.11ъ ро.11.и въ ней игра.11и: IIeтpa Михзй
.11.овича Муро!llскаго, зажиточнаrо ПQll(i:.щика-г. Са111аринъ; . .ll.идоч1.н1, его 
дочери-г-.,.ка 8еАО'ГОва; А.туевой, ел тетки-г-жа Мt>дв:Ьдева; Нелыrnна, 
1-1хъ сос-t,да-г. Рыбзковъ; Ивана Сидорова, управ.11.нющаго Муро11(с.кихъ
г. Макшеевъ; .liliJI3J.I-г. Гревовъ; Варравина, пр3;8ите.11.л дъ.11.ъ-г. Праnдинъ;
Таре.11ю,11ш, сто.11онача.11ьни,;а-r. Андреевъ-Бур.11.ав:ъ; Чибисова-r. 'fiо.11осовъ;
Ибисова-:-- г. · Грубинъ; Ши.110 - г. А..11ександровъ; Герца - г. Са11ше.11евъ;
Шерца-1·. В�адис.11.авлевъ;Ш.111ерца-г. -!1-авровъ;О111егу-г. Даиыдовъ; .Живца,
экзекуторз-г. Воровской; Парамонова-г. )l\.ивоfiИни; Т.ишку-г. Ми.11е1r
ско�'i 2-й. При теперешае8IЪ nозобновленiи ,,ра111ьi А.. в. Сухова-Кобылина
,1д'Ь.11.о", 1юли въ ней распред-Ь.11ены были такъ: Mypoмc.niй-r . .llP.11cкif1; 
ди,,о'Uiа-г-жа ЛG.11.0':lкина 2-й; А..туева-г-жа 8едотова; Нельr.инъ-,._ Ры
жоnъ; Иванъ Сидоровъ-г. Макшеевъ; князь-г. А.йдаровъ; Варравинъ
г. Рыбаковъ;. Тарелкинъ-г. Uравд�,шъ;. Чибисовъ-r . .71.анской; Ибисовъ
г. Худол-:1:,евъ; Шило-г. 3агорннскiй; Герцъ-г. Гетцманъ; Шаущ1,-г. Гун
,11,улов1,; о-�[еrа-г. Невскiй; Ш111ерчъ-г. JLа3аревъ; ):К.ивецъ, экзекуторъ
r. JL,...даринъ; Пара11юновъ-г . .71.азаревъ 2; ТиШnа-г. Тарасенвовъ. 

1/�-1'0 нолбрл въ Holl03tЪ теат.ръ была возобновлена ко1t1едiл .71.абиша
въ 5-пr ,,·t.йствiяхъ, ,,Сол0i'11еннал 111.11лпка", переведенная съ францу3скаго 
П. 8еодоровьшъ. Пьеса эта была представ.11.ена въ Москв+. въ первый ра3ъ, · 
въ Мало�11, театрt., .3-го 01.тлбря: 1869 г.- 'въ бенефисъ г. 8едотова, при: 
с.11·1,дующР-ыъ въ ней распред·Ълевiи ро.11е:й: Фадинаръ

-:-
r· 8едотовъ; Нонан

куръ, 'садовникъ -r. )l\и.во:кини; Визине--:.:.г: Садовс.ый; Бонне-г. М:у3иль; 
Бопертюи-г. Рлб�·въ; · А.с11з3iл Бопертюи - �-жа Стрека,,;,ова; Э.11иаа-восп111:-. 
танница Воро:iдина; Барён1есса Шз&ШР.11.Ьи-Е. н . . Васи.11.ьева; Axи.llJIЪ -
г. А..11.ександроnъ; Травило-г·. Никифоровъ; Э,ш,r.11ь Таверн.е--r. Колосовъ; 
Фе.11иксъ-г. В.11адыкинъ;· Жоржета-r-жа 8едорова; горю,iчна:11-г-жа Мо
чалина; :капра.11.ъ-г. ·ми.11.енскiй. При возобновленiи этu.й пьесы въ "Но
вомъ театр·Ъ",. въ ней игр:1,,;,и роли: Фа1�,инара-г. ЛковлеRъ; Нонанкура-



г. Лков.�еnъ 2-.й, Визине-х·. Парnмоновъ; 

Вонне-г. 1"1уаи.11.ь 2-.й; Таверне-r. liрасов

скiй; Элизу- r-жа Беrсъ; Тр:�видо-r. Воrо

дъповъ; Бопертюи-r. Тnрасен:ковъ; Аспазiи 

Бопер·rю11-1'-JR1\ Грейберъ; Б:�ронессы Ша�r

пе.11.ыr-г-жа :Вишневская; Ахил.11а-r. Садов

скiй 2-:й; Фе.11.и.кс;�, .сАуги Ф:�{\инар1'-Г, :Ва

сенинъ; Жор1петты-г-жа :Ко.11осов:1. 

16-го JIORбpл JJЪ Ма..110111ъ тe;iтrt. со

стоплсл прощn.11ьный бенефисъ г-;ки У111а

не1\Ъ - Paricкoi'i, по:кинувше1'i по fio.11t.aю1 

сцену и JJЫстуuивше1,'i въ пос.11·Ь11,нiй рnаъ 

передъ публ:и:кою въ ро.11и Нины Нnси.11.ьевиы 

Стръ.11ьско:�'i въ ко;·недiи А. Н. Островсfiаго, 

"Та.11;1иты и пок.11оннИnи". То:в1tрищ11ми по 

сцеиь бы.11.ъ по днесенъ ей послъ второго 

лt.йст:вiн n.011reдiи, при открытомъ ::щн;�:въс:h, 

ВЪ ВИД}, :ИСК.ltЮЧенiл, установленны Й тp:i

ДIЩiJJMtf брилАinнтоnмй 1ш1фръ 311 лnадцап, 

плть .:11:hтъ, такъ какъ г-жа Уn,аяецъ-Райскал 

uрос.11ужила на l!Ьшераторской сцен·Ь всего 

восе111надqать лt.ть. 

uPo.,ttO 11, Дo,c_y,1itumtnri, тра,. n. 1JГскr,,11рп. 

Джr,tirтшп (1-:wn (Од;,нп). 

5о-rо•J·юябрл 1зъ бенефисъ г-1F.и Jtеш1ювско�r бы.11а 11.::ша въ первый: 

разъ, по возобновленir,r, въ Ма.1�:о111·ь театръ комедiл въ lt-XЪ i\'&1'iствiлхъ 

А..11екс:hл Пот:hхюз:а ,,Выгодное uредпрiятiе". Пост<1n.11.ена оиn бы.1111 въ пер

вый рnзъ въ Москnъ, па сr'{ен:Ь lVJaдaгo те;�тра 13-го дешtбрл 1877 г., ll'Ь

бенефпсъ г-жи l\1едв:hдевоr'i; затъ"llгь nоаобУiовдена нn сцен·Ъ того же те.:�.трn 

:въ бенефисъ r-жи: И.1tыrнс1юй 2/�-ro пнв:�рл J 882 r., nрич:емъ ро.нr 1зъ ней 

пос.11.·Ъ,'\оnательно 1,rгради слъду:ющiе испо.111-1ите.11и: А..11.ексю-rдрn l\fихай.Jtо

вича Квашюша, по111·hщпка,-г. Сю,трпнъ; l\Jарью Гpiiropьenцy, его жеиу,

г-жа Медв:hдева; дочерей :ихъ: О.11.:ьгу-r-1r.а IЬ1ку.11ина (r-жа И.11ьинскnл); 

Раису-г-жл ТПуьrсхал (r-жа Потi\хнна); Ореста, 1,rхъ сына,-г-жа :Н. Вn

с:и.Jtьева (г. Скуратовъ); Скворцова, Бориса Jl:i;щo.11.aenиqa, rппеJ1..л Ореста,

г . .lLенской; .Во:11.ыпова-r. Р·Ьшиnrовъ; Iiовернева, Apдaiio.нn l\Jихай.11оnкчn, 

"11Iе.Jtкопо111-Ъстнаго дворлmта, - г. Шуьrсвiй (г. fаБшеевъ); А1rлреевиу, 

няньку-г-жа Aюrnoвn; Пав..11а, Аакел I'in:�шниныхъ,-г. Охоти_ю, (1'. Жи-
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вокин111). При воаобиовленiи ко�1едiи на ЫалО.\IЪ театр·h въ беиефисъ 
г-mи .ll.ешковс:кой, роли въ нei,r расnред·Ълялись такъ: Ква111нинъ-1·. Ры
ба:ковъ; l\lfapьл Гри1'оръевна -г-жа Садовс:ю1.л; Ольга-r-жа .tlешковскан; 
Раиса-r-жд ю,,ина 2-я; Орестъ-г. Васенинъ; Скворцовъ-r. Садпвскiй 2-i,'i; 
Волынов·1,-r. IОжин�ь; Коверкевъ-г. l\'fакшеевъ; Андреевна-г-жа llоА11..1:1-
скал; Паnедъ-1', Гундуровъ; Аллfiъевъ-1', Геннертъ; Стаит.юй пристав·1,
r. Тпрасенкоnъ; Саша, дворован дt.вушка-r-жа Щепкина 2-л. 

1 r-го декабря въ Ново1'rь театр·Ъ б:ыла воаобновлека др:н�r:1 въ 4-хъ л·hй
ствi11хъ и '5-ти кпртинаrь Rиктор:� I'i.ры.11ова "Около денегъ" (обработка 
,,.1\.11 с,,ены ро3rана А. Пот·1хина, того же на3ванiR ). Пьеса эта была пре;1,
став.11ена въ первый ра3ъ въ l\'Iocквi\ нп сценъ Малаrо театр:� 1-ro колбрл 
1885 г., nрич:е�1ъ poдi,r въ нei,r бы.11и расliредt.лены такъ: Скоробогатовъ, 
Терентiй Савельичъ, фаfiр.ю..антъ средне11r руки, и3ъ раабогатt.вшихъ :кре
стьлнъ,-1·. ГрРковъ; Стеш1нид:t Терентьенк:�, его /1,ОЧ:т,,-1'-Жа Ер;о1rо.11ова; 
Иваиъ Терентьичъ, его сын.ъ,--г. l\'fакшеевъ; l\lатр.ена I'i.прповна, er·o жена,
г-жа 8едорова; Анфиса, сестра Tepeнтiл,-r-1fia Садовскал; Обжихииъ, I'i.а
п�,1тонъ Абра1'rовъ, рабочiй н11 фaбpi,rn:h Скоробогатова,-1·. Рыбаковъ;· А,1.ека 
Е>едороnна, f.>ro жена,-r-;ка У1'rане1,ъ-Райска11; l\fарина 8f'лоровкп, старшпn 
сестр11 ААены,-г-жа l\fоча.11ина (г-жа Васильев:�); Гавrи.110, мужъ Марины,- . 
1·. С:1лш1скiй; Сережка, работникъ,-г. 1VI.y3wль; 3абирn.11иха, в,,ов:� дьлчка,
г-,Rа А..кюrовя; 1-11 баба- r-жа Ко.11ш1коп:�; Q-Я баба-г-жа Павлова; стран
НИБъ-r. Рлбов,,; 111уmикъ-г. Живоfiин�т. При возоб.нов,,Рнiи пьесы, подъ 
ре1r.иссерство)n-. А. П. денскаrо въ Ново31ъ те:�трt., 111, ней игр:�Аи: Скоро
боrптов:�-г. 3агорлнскi11'i; Степаниду-r-жл Нечаева; .Иn:�на ТерЕ>нтьича
г. �ковлеnъ 2-й; l\I11треку Карпоuну-г-ан1. l\fnтвt..eвa; АнrJнтсу-г-ж:� Вели
какова; Обi.I'iПхикя, I�апитона-г. Лtювлевъ; 1VI11рияу 8t>/�отовну-r-жа Ши
л�вскан; Гаврилу....:....г. Пар:t3rоковъ; Сере1Бку-г. Бо·rолt.понъ; 3;:�бира.1tиху
r-та Русе11кая; 1-ю бабу-r-mа Х:�рито,новп; 2-ю бабу-r-ж:� д10би11юва; 
cтpiшниlin-:r:: Во.11ковъ; 11ry;Rикn-r. Ч:етвертрuкинъ (учениfi.ъ дрмrатиче
сюrхъ курсов,, при И11шераторско111ъ l\faлo11n, театрt. ). 

14-.ro дек:�(iрк, на репет�щiи 1ю111едiи Шекспир:� ,
1
3111'mлл CFiaзкaU, въ 

БольшО)IЪ театрt., былъ с.кро1'rно отпра3АИОВ:tнъ труппою Имаераторскихъ 
др:шатическ11хъ .арти��ов.ъ, 25-ти -лt.тнjй юбилей с.11ркенш нъ l\fa.11011rь 
теnтрi>. тп.-,а�,т,,ивой арт:ие-тни Въры CE>pr·t.enк�r Васи.1tье11ой, которой былъ 
вручевъ, въ прис)·тстиiи вс-Ъхъ ел товарищей, µежисСРJЮ)tЪ С. А. ЧЕ>рнев
скю,rъ 30.1\отой съ брилJ1i1шт:ши о.пrфръ. 
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1 G-ro ,1,ек:.брл, нъ

Волыuо��ъ театр·I,, пр1,r 

участiи яртистов·ь драnr.t

·r.ической, oueptюi'i и бсt

.11.етноii труnпъ, бы.11.ъ

ДАН'Ь см-1>,шанный спек

таfi.11.ь, т, 110.11.ьау уб·J;

жища престаръ.11ыхъ ар

ти·стоu1, и 1псh сеn1ейстn·1,,

учрежденю1го n1, 11r1мят1,

И"шератора Ал<"ксандра

IU-гo, rrpи че�п. была

ис11олнена "3и11rнлн ск11з-

1н1 ", no�rt'.\111 nъ 5-ти

д'Ъйствiлх·,·, Шекспира.

Въ 3АК.11.Ю';[енiе СПЕ'К-

так.11л COCTOII.IICR "ивер

тис1.:е�1t'НТЪ.

?.1-го .�екабрл бы.1�:1 

постаuлена иъ l\Ja.11o)rъ 

те:�тр·I, 11тор:н1 к.а пи:та.11.ъ=

иан новинка сезона "Ву

ре.11.О)JЪ", пьеса въ 5-ти 

дt.йстniлхъ, А. М. <:Эедо

ров:�, 111Рдшап въ а1ю111·1, 

же сеаон+., на петерfiург
ско11rъ Алекс:tндринскоJrъ 

театр·J,, ( <.;,�отри выше 

ofioap·l\нie петt>рliур1·ск.011: 

дра11rатическои с1�ены). 

Н:. с,�енt. J\Ia.11.aгo ·театра 

роли . в·,, 11ей были р:�с

предi>лены т1jк1,: Тюме

менъ, Ворис·ь :В11си.11.1,е

ви ч:1->, l\ЮАО,\ОЙ др11!11:\

тур1'Ъ,!- r. И..1ъинскiй; 
uPo.,,eo ri Дму.сiеп�та"'• т.ро,. LJ. Швнс111,рп. 

l'о.нео (1, о.тужев�). 
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Ни.льска.я, I0лiн Михай.11овна, артистка, - 1-::-жа ,.71.ешковскал; Тума3овъ, 
· реда}.:rоръ бо.1tьшой стоj\ичной га3ет.ь1, 11Го.1tосъ Mipa",-r. IОжинъ; Танн,
невt.ст:� Тю111енева,-г-1.1.н1 Се.11m3а_нова·, · Ма11юновъ, богатый же.11t.знодорожг�· 
нИl'i.ъ, - r. еедотовъ; Поспiыi�ъ; хроВИ1'iеръ, - г. • ,-.Красовскi.й; Песковъ,

{'$ 
передовикъ,-г. Васи.1tьевъ;· Хiiоростинъ, теа.тра.J1ьнътй рецен3ентъ,_:r. Му-
зиль 2-й; Jlобзиковъ, репортер'h,-r.· Пановъ; · Праховъ, из ·дателi. ·rа3еты
,, Сто.1tИ'Пlое Эхо (( ,-г .. Ifадаринъ; · :КИлеве:йнъ, фе.1tьетонистъ · ,,Эхо (( ,-г.: Р ы,:. 

жовъ, Барскiй, jetme рrеmiеl'-Худол-Ьевъ; Натуровъ, · 1ю111Пfi.ъ;-г. ·<Эедо
ровъ; суфлеръ-r. f'ундуровъ; реж�сееръ-г.· Ольгинъ; по11ющникъ режис.

сера - r. .71.а3аревъ; 111а.11.ены,ан а:ктриса-1·-жа -.Ко.J1осова; горничнан ---'

r-1.ю\ Р1,1жова; кухарка:__г-жа По.1tянская; с.1tужите.11ь. въ театрi.-г. Соко
.1tовъ; рабочiй въ театрi:.-r. Дротовъ; одинъ И3'h ::�ктеровъ-'-- г. Та.1tановъ.

6-го лнварн 1001 г., въ Ма.1tомъ театр:h, бы.1tъ дань спектак.J1ъ въ по.1tь3у
не,,ост�точныхъ уч:е:в:и.ковъ дра111ати:ческихъ курсо.въ Императорскаго теа
тральяаrо у,:и:.11иw;а. Представлена бы.11.а "Провинцiалка", ко111едiя · въ· -1:111ъ· 

: д·Ьйствiи И. с� Тургенева, при прежне111ъ состав·h уч:аствующихъ въ ней: 
: Артистовъ, 3:t которой: послъдова.1tо концертное отдi:..1tенiе и балетный дп
вертиссе11rентъ. 

18�го января, въ бенефисъ г. Садовскаrо, была· во3обiюв.11ена -въ 1\!Ia
- ло111ъ театр:t. KO!l1eдm А .. Н. Островскаrо, :въ 4.:хъ Д-:Ьйствiяхъ "Шутники'!. 
1 

Пьеса эта на 1110сковской сцен:h 6ьrJ1.-a цоста:влена въ первый: разъ 10-го 
октября 1864 года, в1, tiенефисъ r. Разс.ка:юва, при- с.11.t.дующе11tъ распредъ
J1енiи въ ней ро.11.ей: Паве.1tъ Прохоровичъ Оброшеновъ-r. Шу.мскiй; Анна 
Пав.11.ов�а-г-жа Е. Н . .Васильева; В'hро'll'i.а-г-жа.Никулина; Гольцевъ
r. Разска3ов1,; Хрюковъ-;-r. Садовскiй; Недоносковъ-.r. Ви.11.Iiде; Недорост-

:ковъ-г. Алексаядровъ; Ше.1tихвостовъ- г •. .i'Iu�вокини 1-й; важная особа
r.· 0-(епановъ; солидный 'Iелов:t.:къ-г. Дiimтрiевс:кiй; 111а&1еяька -га.жа Ники
форо�а; доч&а-r-жа I'-олпакова; д'hвушl'iа-r-жа .i'I'i.ивокини; ·1110.11.одо:й чеJ1.О-' 

вt.къ-г. llоrонинъ; 1-й ч.иновникъ--г. Rо:11.осовъ; 2-й чииовяикъ-г. Живо
:кини 2-й; ·са.11.оnяица-r-1.ка Рябова 2-л; ',Татаринъ-r. Ер11юловъ; одивъ изъ 
то.11.пы-г. Дуд1.Шнъ; · другой: И3Ъ то.11nы-г. Чериевс.tюй; ·.1tа,ке:й-r .. Крем
невъ; шарманщ.икъ-r. Боч:еяковъ; ·У J1Ита Прохоровна-r-жа Аки11юва. При 
настоящем:ь во:3обновленiи этой и.омедiи ·роли въ ней были розданы т�щъ: 
Оnрошеновъ-г. Садовскiй; :Анна Пав.11.овна-r-жа Ep11IOJ1oвa; В:Ьрочfiа
г-жа С11довскnл 2-л; Гольцевъ--г. Лковлевъ 1-:й; У J1ита Прохороnна
r-жа Русецкая; Хрюковъ-r. РыбаJ'iовъ;' Недоноси.овъ-г. Вас:и.11ьевъ; Недо-
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ростковъ-г. J.VIу3иль 2-:й; Ше.11ихвостовъ-г. 1\'fа5шеев1, (Гецl\1анъ); 11ажнан 
·особа-1°. Ла3аревъ 2-й; со.11идны:й ч-е.11ов·Ъкъ-г. Геннертъ; J\Н\J\rень1'iа
г-жа Иванова; доЧnа-г-та Поповн; дъвушRа'-Г-1Fш Копнина; ·11rо.11одой че.11.0-
вt.къ-r. Соко.11.овъ; 1-:й чиновникъ-г. llonoвъ; 2-'Й чиновииt,ъ-г. ·llолит
ковскЬй; салопница-r-.шл Л10биl\t0ва; татаринъ-г. Дротовъ; одинъ и3ъ
то.11.пы-r. Варравинъ; другой И3Ъ ·тоЛ:пы...:_ г. Та.11.ановъ; .11.акей-r. Ниl'iифо
}JОВЪ; шарманщиr..ъ-r: С.11аnинъ; пi.ви11а-г-жа ·варшер'hj nюлодецъ от'i,
l'iрюкова..:....г. Во.11ковъ. 

18-го января, нъ Новомъ театрt., состол.11.ось первое nредста:вленiе с11ен·1,,
въ ·:2-хъ д·hйс·гвiлхъ, И. В. Шпажинсюн·о 11.ll.учъ"; ро.11и нъ 1tоторыхъ .играли: 
3лб.11икова, Ивана Михt.евича- r. 8едотовъ; Та.1111,ы1>инn, Антона llетровича
r. · Падарииъ; Б1эы.11еву-г-жа Каратыги11а; Марыо-г-жа Порошина; Анюту
:восu. Петрова (объ атой пiес-1:, с11ютри въ хроникt. Петербурrскихъ·театровъ). 

22-го лнварл, въ НовО!\tЪ театр·h, бы.11а представлена въ первый ра3ъ;
по воаобновленiи· ,,Сiлтельный 3ttть (( 

(Le" gend1·e de М-1' Poii·iei·), ко1'1едir1 
въ 4-хъ д•Ьйствiвхъ Э:·Э. Ожье · и 
Ю. Сандо, переводъ съ· францу3скаго 
А. Д. Млсо·Ьдова. Пьеса ата бы.liа дана 
въ п�рвый ра3ъ въ l\'Iocкn·t., на сценъ 
Мn.11.аго театра, 19-ro августа 1894 г., 
при чемъ ро.11и въ ней играли: Пу
аръе-J·. Правдинъ; графа де-Пре.11ь
г. IОжинъ; графини Антонины де

Прель-г-жа Лбло'lкика; герцога 11е
Мон�1ерей-г. Рыжов'h; Верде-г. Ле
вицкi:й; Со.11.01\юна-г. Гари:нъ; Ша
весто-10. Уховъ; Кона-·г. Невсfi.ой; 
повара - г. Геннертъ; швейцара -
г. Та.11ановъ; .11акел-г. Носовъ; гор
ничпой- г-жа Гондента.11.ь. При во-
3обнов.11енi:и пiесы ро.ли въ ней бы.1111 
3анлть-r: г. Правдинъ -Пуарье; г. И.11ь
инскiй-графа де-Пре.11ь; r-жа Тирас
по.11ьскпн-графинл де-Прель; г. Ху· 
до.11.t.евъ-герr�огi, де-Мон11tерей; г. Па-

•Роме.о " ДжуАiе11нпо», mpnt. f!· Шмспuро. 
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дapиll'l,-Bep/\Pi r. Гаринъ-Со.11011юн1,; г. Аrашо:въ-Шавестп; r. Неоской
I�он'l,; l', Jlаааревъ- певаръ: г. Тарасенковъ-швейцаръ; г. 8еАоровъ-.11.акей; 
г-1nа Го.11ьдента.11ь-rорниЧ'ю1н. 

51-1·0 янnарл, на сцен-J, Ма.11nго теач)а, бы.11а nредс:тnв.11ена новал капи
та.11ы1а11 пьеса сезона "Опаnшiе .11истьн\ КО1'Jедiл въ 4-хъ д'hйствiлхъ, соч. 
Джузенпе Джакоаа, въ пРреводt. Е. В • .Кашперовой, содержанiе которuй 
с.11:Ьдующее: Джовани Роаатти раазоренъ и fHHiЪ истинно-честный че.11овt.к·h 
сп·Ьши·м. реа.нtзировать свои дi\.11а, чтобы хотл отчасти рас1r.11атитьсл съ 
Бреди:тора11rи. Все ero имущество, nсн дп11rашt1лн оfiстановка идет·ъ на удо
в.11етворенiе 1'tхъ. С:н,ъ Розатти i,1 eru се!lп,л готовлтсл къ выr.зду И3Ъ Mи
.11:'\lla въ Швейцарiю. 

0

Вс:Ь11m X.IIOIJOTa�,и, COllJIЛЖeHHhl\111 по атому поводу, 
зани1"аетсл его i\Очь Ненне.11е. 0Ra тп.11ьR.п одна не потерл.11ась отъ горн, 
·постиrша.rо ихъ се11rью. Это д·J,,вушка съ сильным,, х:�рактеро�ъ, и fi·J.цнuсть
11 pa:iaopeнie не страшатъ ее. СовершРннп нн:tче ота-н�с.11ись .fiЪ ппсти1•ше.\fу 
:несчастаю дpyrie ч.11ены се3rъи 1,озатти: f1iжy.11iл� Pro вторал жена,�, смнъ 
его То;о11111и. Разаоренiе порази.;ю 11хъ Б.акъ 1'ро11ю�1ъ, но не застави.110 
изчi�.нить свои111ъ приnычкам,,, Д.11л Джу.11iи осоfiенно непрiнтио то, что 
Rредиторы, у.3навъ объ ихъ ·отъъздt., не захотt..11.и отсрочить ей 110.11 ученiл 
ея 11,е.11-кихъ ,11,о.11rов1� и она до.11жнn уп.11ачивать ихъ тt.11,и небо.11ьши"и сбе
реженim,и, существонанiе которыхъ она хотt..11а бы.110 СRрыть ОТ'l, cвoeru 
:мужа. То1щrи-предстаните.11.ь 6.11естнщей .зо.11отой 1tю.11.одеп,а,r, при сбора:хъ 
60.11.ьiпе �ce:i;-o забот1,rтся, чтобъ не :испорт.и.11и ero шиБ.арны,,r rардеробъ и 
чтобъ J)аRеты отъ ·Jlаунъ-Тениса (iы"н, -хорошо у.11ожены. Е�динственно въ 
':lе111ъ ч.11ен1>1 этой се.,,ьи соr.11асны, за исБ..11юченiе111ъ отца, в,, Jt1н-Ьнiнхъ 
относите.11ьно резу.11.ьтатовъ uocтипuaru ихъ ра.заоренiн, зто въ то,11:,, что 
и�ъ нридетсл принять помощь отъ l\:faccи110 Ро.затти, п.11емнн11иБа ихъ 
от1tа, знt:>рrическаго ДЪ.71ьца, пришедта1·0 теперь на nыручв:у нРсч:аст�аго 
дл.\и 1, 11рt'ДJ1Ож_инн.1аrо eitty занятjе, аа сБромное воанагражденiе, нъ свое)1ъ 
нредnрiнтiи. Нев-не..1е почти п1нш�1рлетсн съ бt.днuстью и постепенно вхо
i\Ит1, въ "РУГЪ хозяйства, которое теперь вce1\·h.11u находится на ея ру
ках·,, .. Джу.11iл �нать не хочетъ ме.11очей обыденной жизни. о,,·Ьсь, nъ Швей-
1ррtи, на 1ю1ю11rъ мъст-Ь, <Jна ЛJ)Одо.11жаетъ Bt'C'l'И 11режн1ою 1.ки,1нь .и даже 
ааводи,1. интригу съ :мо.11оды!l1ъ худОЖ}jИКО)11, Хе.11.ы11енъ Сти.11е, съ r.ото
рммъ они в11i.стt. рисуют1> виды Монб.11ана. Не .11.учпrе ведетъ себл въ 
ато111ъ отношенiи и To:1rnn,r. Cнaч:ri.11:i онъ, nн:и111ан ув·Ъщеванim1ъ Ненне.,�е и 
l\!fnccимo, n1нпш11rаетсл за работr; но онъ не <'озданъ длн труда. Это, 1>акъ 
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онъ с:н11ъ себл характЕ'риауетъ, че.11ов·Ъкъ, 

нnаначенiе котораго 'ЧИсто-инте.11.11tщтуа.ль

иое: утончать чувство, оберегать :и3п-щны.л 

тради11iи, то.л.ков:'lть l'ipacoтy. То�ши ко11fпро-

11rетируетъ себл свлаыо съ 1н1кой-то пре;,о

суАительною, но богатою ocofim'i и кончаетъ 

тЬ11f'Ъ, что женитсл на не1,1, и, коне•rно, р:13ры

:в:1етъ свл3ь съ се11rьею. J'iъ N>вершенiю 

всего, Джу.лiл, нужj\:�лсь нъ j\еиьгnхъ, н::1чи

нnетъ тайно бр:�ть ихъ иаъ cy1tr11iъ, пред

нnаначенныхъ на обыденные расходы. Нен

иеле въ полно11rъ отч:�лнiи, не анаетъ что 

д·Ъ.11ать, чтоfiы спасти брnта и 11ra'fиxy, ко

торые попr.ли на сдt..лку съ сов·Ъстью. Она 

обращ:'lетсл 3:'1 совъто,rъ къ Масси11ю; но 

тотъ в·ь это)rъ отношенi �r НИ'fего не :аюжетъ 

сд·Ъ.11.ать: по его поилтiл111� и ..._Джу.11iн, и 

То11ши .11юди пропащiЕ>; ихъ погуби.ло богат

ство, J'iOтopoe "авало 1,шъ воз11южность вести 

жиакъ бе3цъ.11ьно, 111, 11rишурно1-'i рос,юши; 

люди ;:�ти потЕ>рл.11 и даже способность по.ль
,Ромео 1, Джу.Аiетта�а, трп,. В. l/ltкcr1upn. 

аоватьсн просты11rи 6.лai':'IJ\Пf жиани, которын составллютъ единственное 

ут-Ьшенiе б·Ьднлка и которое воанагрюкдnетъ его аа j\Олгiй трудовоJ,'i день. 

Но 'ITO всего уж:�сн·Ье такъ это то, •по 1ir Дщулiл, и Tonrll[И потЕ'рлли р-Ъnп,r

тельно c1,r.11y во.ли. Они подобны .листышъ, 11лдающи111ъ съ ,,ерР.вьевъ. Они

также .11егRи 1,r воадушuы ... р:�ав·Ъ ихъ 11rо;кно удержать? рпав·Ь 1110;,кно 11ре

дугадать куд.�. они упадутъ, гдi. они останоюrтсл? :Масс .юю, въ это111ъ раз

говорt. съ Неннеле на111еRаетъ ей о сноих1, къ нею'i чувствахъ и nредла

гаетъ с,,t..л.�.тьсл erl) ;кеною. ,,Л 11п,r.11ости не nрини111аю", отв,Ъчаетъ ему на 

это 11rолQда1!. дъвушкn, таF;.и111ъ pi.3fi.ИJ\n. тоно)tъ, '-IТО 1'1Jассиио не находитъ 

даже вoa11ю11iHhlJ\IЪ ей воарааить что-нибуд1:, и.�. ;}ТО. С.лабыхъ сидъ Неннеле 

больше не хвnтаетъ, чтобы боротьс.11 съ окрутающей ее средою и 1ютъ 

она пишетъ къ oтriy, n са11т рt.шаетсл покончить съ собою,-броситr,с1r 

въ бурную р-Ьку; но, чтоГ,ы привести свой п.11мп, uъ ис110.11..ненiе, он:� 11,олжtщ 

пройти череаъ кабинетъ отча, гдъ тотъ си11,итъ но Ч"ью и работает·J,. По,,ъе.1rъ 

нервоuъ, вы.званный р·Ъшенiе11IЪ сn11rоубiйства, про1н,шаетсл у Ненне.11е, uъ го-



ра'Цi1�ъ сле3ахъ, на груди: отца. Она убtждаетсл, ':IТО Qтецъ работаетъ ночи, 
�тобы доставить хохъ необходmюе; а она хот-Ьла ег� брос11ть, оставить oдп
�Ol'i.Иi\I'J?, Въ сле3ахъ она проситъ у него прощенiл и ра3с:ка3ываетъ о . не
с.частiи _TOl\ПlfП. Тотъ, конечно, прощаетъ · свое дорогое ди:тл, обвИRJIН :во 
;всеi\rъ с.а11rого себ�: онъ д�rа.11.ъ, что ДJ\.JI счастiл и�1ъ нужны .JI.ИШЬ деньги; 
а Jl(eж�y тт.,нъ богат.Gтво принесло х,1111ъ только а.11.0. Пьеса окан'fИ:ваетсл
перспеБ,ти,вой будуш,аго счастьл Джовани, Неннеле и Масси1t10, которьн:r, 
�.акъ бы предугадывал ръшmюсть Ненне.11.е, поджидаетъ ее около дoll[n. 
Ро3а;1:ти, стон у oliН�, с.11.у'lайно аа1t1т.чаетъ его, а Ненне.11.е иаъ этого убi..1.к
д��тсл, �о оnъ :i,re только жалт.етъ, . а дъйствителыю любитъ ее и 01щ 
аове'I;Ь его Б.'р Qeбt. Рол� въ ко111едiи Джа:ко30, въ Ма.11.01нъ .театрт., были. 
р:н;:�едъ.11ецы так');>: Джовани Ро.затти-г.. Jlенс:юй; ДшуАiн, его вторал 
жена,-г-жа .i1еШl'iовскал; То111шr-г. Садовской .2-й; Неннеле-г-ша Сели
вщювf!; Массимо Ро.затти, его п.11еi'lrянню,ъ,-г. Айдаровъ; г-жа Jlaypn
r-жa Т-ираспо.11.ьсБая; г-жа Иренэ-г-жа Порошина; .l!.аб.11.аншъ, портниха,
r-жа _UJ,eПFi11IНl!i Хе.11.ыrеFГ:Ь Стиле, лп�вописецъ·-г. Jlанской; ·старый худол-.-· 
никъ-г .. 

1

lазflре:въ; Андреи, .1�:1кей-;t. Bappa.в.Jiffiъ; Гnспаръ, с.11.уrа-г. Ро.за
яов·t,; Jly"Чiл, ст;�рnл служанка--r-жn Ши.il(�:вская; Марта, с.11ужашш-г�.1ка· 
)1.зnрова; носильщикъ--г. Соко..11.овъ. 

4-ro. феврnлл, въ l\f a.11.0J1Ъ театръ,. был�. представлена въ первый разъ,.
,,Трухтанс1нщ область", шyin.a .въ 1-МЪ дъйствiи, HL Вильде, роли въ ко
торой игра;µr:, Ов.1.1J1rелова-г.. Пара11rоновъ; Ока:&1е.11.ову-г-жа Каратыr·.ина;. 
/J,одо-.- r-ma ЩeIJ1'i:J,Jнa; · Кня.з.д". Вех�trетьева-г. Му.зиль; I'iалишевсваго� 
i:, Геннертъ; .l'iа.11.юuевскую-.:...г-1Ба Тираспо.11.ьс:кал; Тархянова-г.. Х удо.11.ъе.въ; 
Стешу-гжа Александрова; чосыльнаго-г. Тарасенковъ •. 

· 5.-го февра.ilл в.ъ Нов�щъ театрt., состоялось nервое nредста.в.11.енiе кo
nre"1,i 1lf въ /�-хъ дъйствiнхъ,: А. Фу.льда "Шко.i!.ьные :rовар�rщи", въ переводъ 
Jl. ,\:, Ге.11ы1ерсенъ, пре,1,став.11.енной также въ этоn1ъ же.сеаонt., 25-го октябрн 
I!)OO года, Jia сценi. С.-Петербургскаrо А.11.ександрияс:каго :геатра (с�tютри 
въ обоар·Ънi�т Спб. сцены). Роли въ KOJl[eдiи А. Фульда были въ Новомъ 
теат-рi. распред1,лены такъ: Бруно Мар1:енсъ, -докторъ-г. Падаринъ; Фи
.11.иппъ Вив:клеръ, ко1tшоаиторъ-г. Рыжовъ;· Гейнцъ Гагендорнъ, худож� 
ни-Б.'.ь-г. Лвов.11.евъ 2.-й; .Вольдеnrаръ· Шо.льцъ, технив.ь,-г.. НкоR.левъ; Дора 
Jt.ен,,ъ-r-жа Му.зиль; �хели 3ибертъ-г-жа Берсъ; Тони .llеnенбергеръ
г.-жа Ту1Jчанинова; J.1.и.збетъ Герлахъ-г-.ща. Арсеньева; стари:къ, лакей
г. Гунi\уровъ. 
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11-1·0 февраля, длл 3акрытiл дра,:11атическихъ спектаклей пере,,ъ Ве.нr
ки�1ъ UOCTO)JЪ, въ Ма.11.О)IЪ театръ бь1.11.а дана ко.11едiл А. Грибо·h,11,ова :,Горе 
отъ r�•a". 

От1'i.рытiе дра111ат.ичесК!и.хъ представленiй въ ,юсковсв.ихъ И.11mератор
скихъ театраХ'ь, аосх:Ь Вехикаго nост.'1, состоллос1, .3-го апр·Ь.лл

1 
сnектав...: 

.11.ШIИ въ ПОJ\Ь3У Иверской об1чины .сестер·,. 1\IИ.i10Cep1\iЛ. Въ Maлo'\rr, театр·в 
fiы.11a дана въ этотъ вечер·,, 1ю11,едiл А. II. Островскаrо "В0.11:1н1 1r Овцы':; 
въ Н0Jю3rъ театр}, шелъ фарс·ь Jl.aбиiua "Соло111ен1ннr IU.IIJJDRa" :и r.0111«>лiл 
"Елка" Н.: И. Не11rировL1ча-Данченко. Апр·Ьлл 5-ro, 1 1-1-0, 1.3-го ir 16-:го, иа 

сцен·],, 1'1.алаго театра :rастро.11.ироваv1.ъ 3н::н�1ени:гый ита.11 ьннскiй · трnгикъ 
То111а30 Сальвию,r,. для перщ,rо выхода которnго была ;1,;1на, 5-1·0 апр·Ълп-, 
трагедiл Шекспира ;,Отел"ю:\ въ �перевод·Ь П. · И. Вейнберга; ·при с.11.·Ъ

дуiQщеiгь расаредъ.11еиiи роАеЙ: Дожъ Веие1\iи-г.· Айдаровъ; Нрабанцiо, 
сенаторъ - г. еедетовъ; 1-й сенатор:ь-г. ,Jl.а3аревъ 1-й;· 2-й сенаторъ-. 
г. .71.аз,!ревъ 2-й;- .JI. у-довиrо-г. Тарасовъ; Отелло--�. To.1ra30 · ·Са:.11.ь:вини; 
Кассiо-г. Рыжовъ; Л1·0-г. IОжииъ; Родриго�г. Васильевъ; l\lонтано
г. · Х.удо"":ъевъ; Дездемона -г-жа .Лблочюrна; Эщмiл·- г-жа .Трибунина; 
1-го, 2-го, 3:ro и 4-ro, офицеровъ- r.r. Соко.11овъ; Му3и.11.ь 2-й, Ро3nиоnъ,

ИванuВ'.1,.

зо 



.. a-ro апр·J�лл, uри учас:riи То�1аао Са.11.ьвини, бы.ll!а; лредстав.11.ена въ 1-11 
рааъ .11раD1атическал поэ111а в;ь 5-irи ;ДЪЙствiлхъ Ф. Г.а.11.:ьDrа · ,,Инrо111аръ !', въ 
перевод·Ь ]:. В. l'\ашперовой, ро.11.и въ которой fiы.11.и распреД-:Ь.11.ены такъ: 
Ар�онт� Мас�иш�-r. Айдаровъ; Миронъ, ору.жейньн,'i l\Iастеръ-т. ееАО
тов:ь; Акт�, жена его-г-жа IПи.11.овская; Пареенif1, :ихъ дочь-г-жа ЛбАоч
.�µ,rна; По.11.идоръ, куnец�-г. Генн.ертъ; Адростъ-г. Та.11.ановъ; ЭJ1ы1ино.ръ

г., Jtаааревъ �-й; Теано, сосъдка ..МИрона-г-жа Ва.11.ент.инова; Jtиконъ, .. ры
бакъ-г. КрасовсБ.iй; Ингомаръ-г. Тома30 Сальвини; Адасторъ-1'. Гаринъ-; 
.Д.i'lrби];!арь-г. С.лавинъ; Цовiо-г. Варравинъ;: <;::а1110-г •. Jtенской· 2,-й; Трина-: 
банъ-г. Jtанско:й; Геро.,1ьдъ-г. Соко.11.овъ 1-й. н-rо апр·h.11.Л въ Ма.11.омъ 

театр:Ь состоялась ''Гретья :г.астроль То111аао Gальвию,1 въ р ·п.11и fiappaдo, 

въ драл1:Ь Джю.ю:�,етти "Cellrья nр·е�тупяика" {La )i(r0rte civile ), 11еревед. съ 
ита.11ьннскаrо Л. Островским�, 1ю.11и въ которой играли:: .доктора IIа.11ь
мiери-г. ее.дотовъ; 11юкси11ьора-г. Лfi'овлевъ 2:й; .Донъ-Фернаидо-г. Ху

до.11.ъев·,,; Гаетано-г. Гундуровъ; Роаа.11.iи-r-жа Б.11.агова; Эi'lшЫ-r-жа Му

аи.11.ь; Агат�1-г-.жа Каратыгина. 1.3-го -aпp:ЬJUJ, на сцен}, того же театра, 
l\AH 4-го выхода Томаао Са.11.ьвини бы.11.а нос·тав.лена трагедiн въ 5-ти дъй

ствiахъ Ш�спира, ,,Король Лиръ", въ перевод-Ь А. В. Дружинина, ааr.11ав
ную роАь короАл ..ltиpa въ которой игра.11ъ -:tастро.11.еръ. Остальныл роли 

въ не:й расоредt..лены были 'Такъ: l'i.opo.ц, француас:кiй-D. Ху,11,0:11,ъев:ь; _гер
цогъ Бургувдскiй-r. ГариН'},; Герцам. I�орнва.11.iйс:tdй-г • .ilанской; Герцогъ 
А.льбан�r - г. I�расовсюй; графъ !'iентъ -г. Айдаровъ; графъ Г .лостеръ -
r. Акиttювъ; Эдrаръ, сынъ Глостера-г. Ильинсюй, Э.д11rундъ, побочный
сынъ Г .,1остера - г. Рыжовъ; старю..ъ посе.11.ЯНИиъ-г. Варравинъ; врачъ
г. Heвcfiiй; шутъ - г. Лков.левъ; Осва.11ьдъ -:- ,г; 3агор�скiй; осJ)И
церы - гг. Соко.11.овъ, Пановъ; рыцарь иаъ свиты .ilиpa - г. .ilaaa
peв1.,, 2-й; Куранъ, придво.рны.й - г. JLаааревъ;_ .слуга герцога" :Борнва.11iЙ'
с1>аго - г. Гетц111анъ; rонецъ - г. Гундуровъ; rеро.11.ьдъ � г. - -Иi·натюкъ;
Гонери.11.ья-:-r--жа BAarqвa; Регаиа�г�жа IЦи.11.овс;кая; Корде.liiл-г-ша Лб.iiot"

· кина. 16-го апр:hлн Т •. Са.11ъвини въ n:роща.11ъный спе-ктакль во второ�
ра3ъ высту.пи.11ъ на сцевt. Ма.лагQ теа1:ра �ъ трагедiи:В, Ш�ксшфа "Q�e.11y1.o��;
въ ро.11.� венецiаасfiаго 11rавра.., при чei'lrь ос.та.11.ьиыл

1
,ро,2U1r; Ъы.11.И··пор:у;�щн�1

прежни111ъ и сµо.11.ните.11.Я11�ъ. . : , ; j"'
2-го anp·h.11)J, на сцеиъ Малаго театра сосrол.11.ось (съ 1877 �.) qo-e _пред

ставлеиiе ,:Женитьбы Вt..11.угина_",· ко111едiи Н. д. �0.11.овъевfl, Въ ро.11.И Андр�л 
В·Ь.лугина, въ ней дебютирова.11.ъ г. Судьбин:инъ. 
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26-го апрълн, въ то11n, же театр·Ь, въ КО)lедiи кнл3н А. Су111батова,
,,Джеите.льм.еиъ", въ ро.ли Э11lll1Ы деопо.льАовны дебютирова.ла 1·-жа ToМJuena. 

28 ап1)i:..лл, въ Ма.ло111ъ театр'}. бы.лъ данъ спектакль въ пользу фонда 
па11штниfiа Волкова въ Лрос.лав.11.t.; представлена бы.11.а ко111едiя А. Н. Остров
скаго "Пiутники". 

29-го апрt..11.л, та111ъ же, въ ко111едiи А. Н. Сухово-:Кобы.11ина "Свадьб:.
1'речинскаго", въ ро.ли Расn.11.юева выстуmlfлъ въ первый разъ г. Гре
ковъ, вновь приг.11.ашенный въ составъ московской драматической трупnы. 

3акрытiе се3она 1900-1 г. русскихъ дра111ати'lескихъ спектак.11.ей 
еостол'.11.ось въ · Ново111ъ · · театрt. 3о-го . апрi:..11.л, ко11rедiе10 "Соло111енна 11 

ш.11.япка" · и комедiею ·В. И. Немировича-ДаН':lенко "Е.11.ка". 6-1·0 1111нr, д.11л 
зnкрытiл сезона, въ · Ма.ломъ .театръ, ·ш.11а ьомедiл А. Грибоt.дова "Горе 
отъ у111а". 

· Итого въ. теченiе обозр:hвае»аrо · се3она ·бы\1\о 7 новыхъ капита.11ь
иыхъ пьесъ (2 оригина:.11.ьныл и 5 переводныхъ). Русскiе авторы, Аавшiе 
свои проиаведенiл въ этомъ сеаонt. бы.11.и: П. А· Воборы)Ullяъ (Накипь)-
17 представ.11�нiй, А. М. 8едоровъ .(Вуре.110111ъ)-17 представ.11енiй. Перевод
выл пьесы принад.11етали: Гер111ану Фаберу '(Въ':iнан .11юбоuь)-9 представ
.11.енiй, Длчаеппе Джа.l'юао (,,Опавшiе,листьл")- 8 представ.11енiй, Артуру 
Шнитц.11.еру (,,Велик од ушные")-! .. представ.11.енiл, Э. Вауернфельд у (,,По
бt.да")-.3 представ.11.енiл. 2 второстепениыл пьесы бы.ли нап.1/fсацы И . .В. 
Dinажинскимъ (,/Lуч:ь")-9: представ:11.енiй, И. Н . .Вильде (,,Турухтан
скал 06.11.асть") - 1" представ.11енiл. Всего, С'IИтая · то.11.ыю Rапитальныл 
пьесы, сеаонъ состол.11.ъ изъ прои3веденiй 27 авторовъ, И3Ъ liОторыхъ 
А.. Н. Островскiй участвовалъ 12 пьесами (въ слотности 75 представле
цiй); 5 пьеса111и участвовалъ· Шеnспиръ (27 представ,11.енiй), 4-мл оьеса11rи
.В. А. Крьrловъ, одиа И3Ъ нихъ съ П. И. В.ейиберrо�1ъ (15 представленiй), 
2-мл· пьесами участвова.11и П. Д, Воборыкинъ (19 представ.11.еяiй), А. В. Су
хово-:Кобь1.11инъ (19 предста·в.ленiй), кнлаь А. Н. Сумбатовъ (п представ-.
ленiй), Н. В. Гоголь (9 uре/\ставленiй), Бомарше (.3 представ.11.�нiл),
1-й .пъесоi{-П. С. еедоровъ (.32 пре/\ставлевiл), А. М. 8едоровъ (17 nред
став.11енiц), А. А. Потъхинъ (12 представленiй); Германъ Фаберъ (9 npek
с�авленiй), Д1ку3епе Джако�о (8' представ.ленiй), Ф. Фу.11.ьда (7 представ
.11.енiй), А. Дю111а (7 представ.11енiй), гр. А. Н. Толстой (6 представленiй),
J:I�: с; Тургевевъ (5 предс:rав.ленiй);. Д. в; Аверкiе�ъ (! .. предстаn.11енiл),
А,, С. Грибоъдовъ (! .. представленiл), Артуръ Шнитц.11еръ (!. 11редставАе-



и.iя), Э. Бауэрнфе.1tьд1, (3 цре7'став.11енiн),. Марко Прага .(3 11.редста-n'.11.енiл), 
Э. Ожье (2 r1ре,:\став.11ен·i11), Э1жшшъ Jllaтpi:-iнъ. (2 пре-дстав.11енiл): графъ. 
А. К. То.11стой (1 пре11.ставленiе), Н. Я. Со.11овьевъ (1 .представ.11енiе), 
Ф. -I'алы1ъ .(1 представ.11еиiе), .В, Гете (1 ·п:ре,,став.11енiе). 

Опера 

. Въ .тёченiе сезона 1900-1901 ·г.-оперныхъ саектак.11.ей. бы.11.0 дан@ в·1э. 
Ба.11ьhюмъ· театр-l:,-125 :и B'D Ново111ъ театрЬ-56; а всего-161. Въ соста'Въ 
обозрьвае1'rаго сезона вош.11-и: .31 опера

l 
изъ :коихъ-15 при-надле1.кат:ь рус-. 

ски�•ъ к<'шпозитора311,: А. С. Дарго�rыжско�1у-1 (,,Руса.11ка"), Ц. А • .Кюи�r
(,,АнжеАо"), :м. п. Mycopгcn.Ollfy-1 С,,Ворисъ. Годуно.въ"), А. п. Бородину
). (,,Кнн�ь Игорь"), Н. А. Рю1ско1rу-Jiорсако:ву- t (,Сн·:Ьгуро.Ч'Ка1'), А. Г. 
Рубивштейну-r (,,Де.монъ"),· Э .. Ф. Направниnу-1 (,,Дубровс:кiй'·), ·А--. Н. 
Корещешю-r (;)Lедлной до111ъ"), А. Ю. ,Ciirмoнy-1 (,,Пъснь торжест.в-ую
щей л1Qбв1-r"), 10. И. В.11ейх1111н1у-1 (,,Принцесса Греаа"), 1\f. И. Глинка-2 
(,,Жи.знь за Царл" и "Рус.11:анъ и Jlюд"ила"), U. И .. Чайковс:ко)1у�.3. (,

1
1-t:uге

нiй Онt.г�шъ",· ,,Оnричникъ'' и "Пикоnал .'да;}та"); а 16 о�теръ-11нос�ранны111ъ 
liОi'lшОзиторамъ: .Мейерберу-� (,Гугено.ты"), Оберу�� (,,Брон3овh1и I·фнn"Х 
Джоржу i5изе-r (,,l,l'lp111eнъ"),· Гектору Берлiозу-1 (,,Трояю\Ы в1, I,ap
eateнi:."), Jl. Де.J1.ибу-1 (,�дак:�rе"), Росс1.п-1и'-1 (,,Севи.111.с'кiй цирю.11.ьни� .. ъ"),. 
Монюu11ю-1 (,,1'а.11ьnа"), дЕ'онкова.11.11u-1 (,,Паяцы"), J >. Нагнt>ру-2 (,,.,lоэн
rринъ" и "Танге�'iзеръ"), Гуно-2 (:,Фа:у стъ" и "Poi'lreo и Дшу.J1ьетта"), 
Вердн-4 (,Ва.11ъ-Маскара,,'u�', ,;Риrолетто", ,,Травiа,тта:' Jt ,,Трубадуръ"). 
Из i.. -qис.11,а переиа1еновю-1ных1, опе1>ъ :впервые бы.11.и постав.11ены 2: (,,Jteдsr
нoй до,:111," и ,,Анже.110") и :возобновлены, .3 (:,Тангейзеръ", ,,Русалка" 11С· 
;,11,прь Ворисъ�'), а оста.Jtън.ыл перешли съ репертуара предшест.вовавш1,rхъ 
.11.1У1·ъ. Наибо.11ьшее чис.110 nредста:в.11енiй, въ ободр'hваемомъ ,сезонФ. выдер
жа.11и: cxl.AyющiR он.еры: ,.Руса.11Ба"-14, ,,Евгенi�r Онi:.г11нъ"-12, ,)I�изнь 
за Царя"-10, ,,Фаустъ$'- Н), ,,дедяной ДOi'ltЪ''--9,. ,/la:кi'lre''-7, ,,IJ.m...oв:нr 
дама"-6, ,,Tpaвia<ra"--6, ,,Снt.гу·рочка"-6, ,,llринцесса Греза"-5 и ,,Тру-
6а11.уръ"-5 пре дставА енiй. 

Сезонъ русекой 011ephl 1900-1901 г. 11ъ Во.11.ъшоi'l1·ь театр·Ь от:в1)ылел 
5о-го августа, оперо'ю Г J1Инn11 ,,Жиань з.-. 11,ярл". · При: •tei'ltЪ ро.11.и в1, онерt. 
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испо.11нн.1111r: ,С::уса}rи.на-1�. JЛаАяпин1,, Сабиюнн1-г. Донской, Антониду

r-rr,:i Цыбушеюю,. ВаюQ'-г-ж:�. 3.вягина. 

51-1·0 :�.вгуста на сченt. TOl'O 1fie театра была во3обновле.на опера

Р. Вагнера ,,Т:�.нгеЙ3Р-ръ", съ сл·.Ьд}ЮU�и11п, nъ ней р;1,сnредt..11.енiе111ъ 1,олей: 

1!.:.1и3авета-l'-жа l\fapl'i.oвa, . .Нeнepa-r-1fi:i. СА.11ин:1, Тангей3еръ- г. К.11и-

111ентьевъ, Гер11rан1, .llандrрафъ --r.. Травинсl'iiЙ и ВоJ1.ьфра11rъ - г. Гон

чароuъ 

.,JeдNнon до�,а.,., o,i. ltорещсш1'0, 

Декорацiн А. Л. Гo.totntmt . 

.3-го сентл61>ff, въ Ноно�1·1, театръ, д.11л откры'!:iл въ ие31ъ оп:ерю,rх·ь 

спеl'iта-кАей, бы.11а дана- orrepa n .. И. Чайкоnскяго, !_IРИ 'Je':lrъ партiи: въ ней. 

испо.11 нА.11:ись: Еnгенiл Он-Ьгина-г. ВоАЫНСl'i.И·3П,, Jlенскаго-г. Х.11 юсти

нымъ, 'l:ать�ны-г-жею Хр1н-rиковой, О.11,ьrи-г-жею 03ерской, дариной

г-жею Пав.11енковой: Фи.11ипповны-1·-жею Шпер.11ингъ, Гре11rина-г. Чер

норуl'iоJ11ъ, 3:�.рiщкаrо-Стри1:г.евскю1ъ,. ротнаго-г. Пор,�::1.11овы,,1.ъ. 

4-го сентяfiря, на сцен·!,, Вn.11ьшю7о теятра, бы.11а во3обнов.11ена опера

,ll,apгo�rыmcю:1ro ,;Руса.11ка", съ r • .Н.11·асовымъ--111е.11ьникъ, г-жею l\fRxapи

иoй--Haтaui:1: г. Собиновы�1Ъ-l'iНJJ3Ь, 1·-жею 3влгино�,r-Rнлгиял -i,r г. Фи

гуровы3tъ-сватъ. 



12-го �ентлбря, г. Ш1t.11нnинъ, въ той же. оперt., исполня.11.ъ ро.11ъ 111е.ль
J1Иfiа въ первьн, рааъ на сценt. Бо.льшаго театра, приче111ъ г-жа Децша
Сiоницкая выступи.ла въ партiи, Наташи. 

1-ro октлбрл, на сценt. Новаго театра, бы.ла поставлена первАн но
винка опериаго сеаона; въ первый, рааъ представлена: ,,Принцесса Греза", 
лирическая 011ера въ 4-хъ дt.:йствiлхъ, либретто по Т. .lt., Щепкиной
Куперюmъ (по драь1t. Э. Ростана), 11�уаыка Ю. Б.11.еЙDrаиа. Дt.йствiе. оперы 
происходитъ въ ХП вt.кt.. Дt..йствiе 1-е-на па.11.уб-Ъ кораб.11.л, пострадnвшаг� 
отъ долг.аго и 111учительнаг.о перехода. 1-lочь близится къ концу;;· горизок'J:Ь 
въ ту1шtнt.. При поднятiи занав-Ъса 11юрнки сидятъ и .11.ежатъ группа111и, 
и толкуютъ о то11rъ, что ,rо.11.ожекiе иrь беанадежно и иов�tя бу.рл) 
навt.ркое, поrопитъ ихъ сильно пост�адавшiй корабль. Въ,ато время вно� 
слтъ труnъ. i,raтpoca, и 11rоряки, выбрасывал труп� аа. бортъ, называют� 
ущ�ршаr.о бе.зси.11.ьньн1ъ рабо�,rъ чужой 111ечты и тутъ же съ, грустью при� 
бавл.лютъ, что сrюро и они аа ни111ъ посл-Ьлуютъ. ,,А все же пре.краснь} 
111еч:ты подъ с.11адкi.й авонъ струны", воаражаютъ и111Ъ на это юнги: ,,Он:1;,

с;rраданьл облегчаютъ!... Страда.ньл, голодъ, нищету-а�укъ л�ры JIIOЩH(? 
усыпляетъ, RОГ,\а нашъ принr,ъ свою Jl(ечту, свою принцессу восnt.ваетъ ... " 
3a111t.чn1rie кор11г-1nго, что при�щесса 11ю.жетъ окаааться и очень некрасивою� 
вызываетъ чt..11ый споръ, который прев.ращаетсл то.11.ько съ полв.ленiеn,ь 
духовника принца, Трофи111iл; пос.11.ъднiй говоритъ, что истину QНИ уан�tютъ, 
когд::l будут:t. въ Трипо"н,r, а теперь .11учше по�rо.11.итьсл о адоровьи принца. 
Часть морлковъ, слt.дун nри31·.Ьру Tpoфmriл, опускаетсл на кохl;ни и мо� 
.11.ится. На палубу вх:од1,1тъ трубадуръ Бертранъ и проситъ морюЮR'h ста: 
ратъсl{ быть весельши въ присутствi�,1 принца, котораrо сейчасъ ныне
сутъ .на воадухъ, а аатъ:�гь, исполнял же.11.анiе моряковъ, снова оnисываетъ 
наружность при.н.цессы, п.11ънившей сердце Рюде.11.н. Вс.л'l,дъ: аnтъ111ъ на ПА
лубу выJюслтъ 60.11.ьноrо принца; пос.11.t.днiй, прив-Ътсrвун иаступающiй 
день, съ r11устью говоритъ, что если е-ъ1у и не суждено увидt.тъ. же,,Рrу
жину востока, онъ хочетъ. уJ)rереть. съ пt.сней на устахъ и поетъ ту п'hснь; 
которую дюшо посвлти.11.ъ своей любви (,,.11.юбовь-это сонъ упоите.11.ъный ..• 
люблю мою греау прекрасную, принцессу 11юю .сн'hтлоок,ую, �,1ечту дорогую; 
неясную, да.11екую"). Вдру.гъ с.11ыши1:сл: крикъ: ,,3eJ)r.11ц!" Обрадованные l\ro
pл.Fiи с.11авлтъ Творца, а Рюдель съ крико-ъл,; ,,Принцесса!I' падаетъ· на руБи 
Вертраил. Приля въ себл, принцъ у�,ю.11.яетъ Бертрана везти его скоръц 
на берегъ, но противъ этого воастаетъ врачъ, :Боторый грозитъ нещ�д.11ен-
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ною с1t1ертыо 60Аьно.1t1у-. Тогда Бертра-нъ ръшает1. t.хать · одинъ и объщаетъ 

:во . 'ITO бы то ни cтaJJ.o приве3ти принцессу. Принцъ соrАашаетс.я и nъ 
то вре1t1н IЦН'l.'.Ь онъ, а .3а, ни111ъ и всt. оста.11ьные прослтъ Бертрана при
�е3ти принцессу, облег.':IИ'J:Ь страданьл тоrо, .кто жи3нь свою ей: nосв11ти.11ъ, 

:врачъ. шоnото�,ъ ·rовориТ'Ь Бертрану, что прияцъ самое 60.11.ьшое прожи

:ветъ два дн.я, ,а вор�rчiй прибав.11.летъ, что въ:тавомъ с.11уча·Ь они поставлтъ 

'9:ерный парусъ. Матросы спус.ка10т:ь ·.11.одку i,1 Бертравъ покидает1, l'iopa6.11L . 

.Втор_?е -дt.йствiе происходитъ въ роскошно11'i 3axt. '110 .,ворц·Ь Мехиссанды, 

QТ;'\Ъ.11.анной на-ПОJ1Овину въ BOCTO'IHO!IJЪ, на-по.11овину·въ J)()lltaиc.кoiнъ сти.11t, 

оби.,,ьно уб.ран1:1ой б·Ь.11.ьl!ltи: .11.и.11.imш. Съ одной стороны массивнал 30.11.отnл 

дверь,. отъ нел порф.ировал .11ъстница и широко от.крытое окно nъ сад·п; 

передъ ни111ъ тр!� ст.уп.ени, уст.11анныл богать1111ъ :ковро11ъ. Съ Д-ругот1-ухо

д�аа: вдаль :ко.11.онщ1да от.крытой. га.11.11.ереи, украшенной .11и.11iн11rи же, съ 

фонтанами, 1(1 выходъ во вн:утреннiе по.кчи. На стtн·.\; у двер1,t nиситъ огро!\r

иа_л ct.�иp:l съ Эl\1а.11.ьиротщной и усt.лн-

ной И3y.ttrpyдa)rи ру:ко�тьw. Ци.11.иrри111ы 

осl\rатриваютъ дворечъ трипо.,,iйской 

nринцесс,ы Ме.11.�"сан-ды и при это111ъ 

выражают11 желанiе у�ид·Ъть и са111у10 

царицу восток�, прос.11.ацившуюсн- своей 

не3е..'1ной , .красою. Иа .11.·:Ьстни1tt. по

.ав.11.летсл Сори3�,юнда, подруга l\'Iелис

санды, и обълв.11.л.Р-ть, ои.11.игри1\rа�1ъ, что 

при .ю�есса теперь с.11.ушаетъ об:ЬдUJ.{) и 

скоро поJIВитсл. Всл·Ъдъ 3а_т·h�,(ъ . по

лв;11.лется Ме.11.иссанда, предшествуемал 

дътыrи, которыл усыпаютъ еи путь . 

..11и.11.iп111и. Въ. отвътъ на прив1,тствiе 

w1.11.игри,ювъ, сравнивающихъ ее-· съ 

Еленой,' принцесса говорит.ь, что он/\ 

3авидуетъ имъ, цoтo.ttiy 'ЧТО они скоро 

Gпять увидnтъ берега родногь Про

:ваиса, тогда .к1t.tiъ ей: .сущдено в.11.ачитБ 

щи311ь вда.11.и .отъ родныхъ; 3ат·]ш'1i она 

ра3даетъ пилигриtt1а11ъ :11..i,;r;,1iи. . Нили

гр1оrы б.лаrодарлтъ -за подароБ.ъ и, 
.. АедRио11 до_.,.,_., оп. 1'орещо11ко. 

Мо11iо.сшiаn·ЛеАс.1шко (t·Жа Ca,,u1tO). 
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11рощалсь съ :Ме.11.иссанл,ой, срu,13ниваю·� ее · съ' ли.11.iей: .за ел и.злщную 
:красот:у и небесную· -чистоту. Пи"н,n•рю,ы уходлтъ. Приюtесса ос·rаетси 
од(lа ..:ъ б:ори.з&юндой .и при.знается ей, ':ITO ена такъ 11рив·.Ьт"н1110 от:но
сJiТ'сл къ пилигри!1а31ъ 1�ото31у, что, вернувшись во Ф1)аюriю, он,r будутъ 
Jюспt.ватL ее· и только их:ь· п·Ьснл111ъ ·о:на и обл.зана тJ:.)1ъ, ч.то ее .з11оч и.о 
1i'<tлюби.11ъ -nринцъ. Рю,\еАJ,, 3а<rJ>.мъ·, в•ь отвt.тъ на· сатиvи··rесr.ое .з:�,,·Ь-. 
'Jaн'ie Сори.змонды, . ·щ,инцесса говор!ОСТ'ь e,i: ,:дn, Л, .11юблiо 'l!Ъ садахъ 
11iоикъ · обw.иркыхъ, б:11.t.дн·:Ьющихъ ·1rод1, 111ирнышr .11уч:н1111, ук1щ11,кой с.11 у-
1т1·.гь '1'Ихiй шу111·1, вътвей ..• -.it.етлтъ 1.0 i'lrR·Ъ гре.зъ дивныхъ .верени,�hl ... · 
Отраднал:·печа.11ь 1110я тиха ... " .'Бес·t.:\'У подругъ прЕфываетъ ·11рихо1-р рьщяrА'
3ел�ны:tъ .it.атъ. Пр:иtщесtа :выrа;.каетъ же.11.анiе 11ртц1титьсл: съ 111-у.зыкuй 
r:io 3"11:;,ив'у, но-· 1�ычар� 11р'оситъ· принцессу отложить nо'Ъ.зд'fS.У ·до вечера и 
пр1,rю1.зьi.ваетъ шутамъ потhщить приичесс·у u.1лской, .. , .з::iт·Jш·ь .зоJ_1етъ ТОJJ
говца ·генуаа4а: Ска'р'iiа.дни-к'°; -пос.11.:l:.днiй,' поюt,'\ыва.л· принцесс·Ь товар"', въ 
то же вре1ю1 сообщаетъ ей, ч.то и.зъ- Фраю\iи прибылъ юноша-11оатъ, 1.ке-' 
·.11:нощiй увид'hть принцессу, но такъ какъ стра·жа не цускаетъ его, онъ
'р·l>.ши.11.ъ пробит1,с11 си.11.ой. 3а crtE'нnй с.11ышенъ '.звукъ рог:�-ато н�и.знъ
стный :вы.зываетъ стражу ня бой. ПриНL\есса, унt.реннмr, что неиав·t,стный:
]HltiTO иной, какъ Рюдель, желаетъ е�1у: uоб·Ъды И даже бросаетъ е111у ' 11nр
ч:евый рукав·�, съ 11оже.11.:шiе)1ъ окрасить его кровью враговъ. Битшt аа.к:�к
чи..;аетсл пораженiе�tъ стражи и вс.11:t.дъ 3а·riшь полв.11.яетсн Бертранъ, бро
саетсн къ 1югаl\1ъ Ме.11иссанды и дев.ла�•ирует:ь .стихи Рю11,е.11R (.,Jl.юб(,вь
. . 

ато сонъ упоите.11.ьнhн'i ... "). Но с1>оро си.11ы ern· покидю()тъ и онъ со с.лп
ва�rи: :

1
IJ р:шенъ" nадаетъ. l\'lе.11.Иссанда уха1н.иваетъ за· 11и11(ъ и KOI\\a fil'p:.

транъ приходитъ въ себн, у.знаетъ ·отъ ·него" что· онъ 11ругъ 1фи1ща Рю:.·
де.1.л, который безнадеженъ и п-роситъ ее посt.тить у»ира'ющагп. ·Ме.1ис-'
санда отю1.зыJ1аетъ. Дt.йствiе •rретье происходитъ в1, вруr.лой fiU)Шaтt. во.

дворц-h Ме.11иссанды, 11ъ псм}·восточ:но3rъ в!'iус:Ъ, съ 1ш.11(Jннаi'l1и .. Ни::н,i А·
тахты, по,,уш&.и, ковры. Пuuсюду n·.11ын ро.зьt 11ъ и.зоби.11iи. Въ г.11.убин·ь
гр1нrадное Ol'i.HO и.зъ цв1нныхъ стеr�о.11.ъ, откры·вающеесл n:a 1\юр1,. Па.11·1,вn
llh1coкaл дверь, ведущал .и.зъ внутреннихъ покuенъ дворца. fl:шраво-т.ахта, 
на которой nри подннтiи .зан11вьса сидитъ Мелиссанд:�, глубоко погружен
ная въ ду111h1, Осх1пите-.11ьно 1Rгучiй полдень. Входит·ь Cop,ra)IUH,\:I и, nо
со·rувст.воt�аRши принцесс·Ь, об�т:iнувше1JJ<.:н 11·1,: своихъ · надеждахъ, сооб
л�11еп" ей, Ч'ТО Бегч)анъ сно�а хоч.е·м, видъть ее. Ilр11нцесса пр.икм�ывае'ГJ -., 
подать в·1нечъ и порфиру, .которую на нее над·Ъваютъ же.нщины, прос.11ав-
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.11.юощiя въ то же врешr красоту � д?броту принцессы, а аатt11rъ nе.11J1тъ 
ввести Бер.трана. Дос.11.·Ьднiй б.11аго,,ар�тъ принцессу аа то, что ош1 согла
силась .JЧ>инл:rь его.и рааска3ыnаетъ о то11rъ, что имъ приш.11ось nеренест�r
,во вpeJtrл путешествiл. Но 

принцесса 1н1къ будто не с.11.ы
.шитъ.его и на аа11,ъЧ'Rнiе Верт
_рана отпъчаетъ e�ry, что она 

11rечтой уне?лась на ту га;11Рру, 
:которАR, :Ка3А.110СЬ, ЖИ3НЬ С1, 

собою с�аст.11ивую и новую 
несла. Бер�рАнъ воара,:каетъ, 

что ничто не 111·:Ьшаетъ ей 
осуществить 11rе�ту и снова 
уъю.11..летъ сn·t.шить къ его 

_у11rирающе,rу другу. Прин
цесса при3наетсл Бертрану, 

_что тепер]!> это невоа11rожно, 
пото:1rу �то он11 по.111оби.11,а са-
11юго БРртрана: котор�rй кон

_чаетъ тt.111ъ, что са11rъ _ув.11.е-
. кается .ею, хотл его и 111y'iИ1."J� 

:Соаяаяiе, что· онъ .. и-1111:вяи.11.ъ 

другу и наруurи.111, :к.1111тву. 

Подъ окномъ слышны голоса 
пю!'iей, которые играютъ въ 
кости и поютъ, а аат:Ь111ъ 

,п-Ьнiе ихъ вдру.гъ преtiра

.щаетс.л и с.itыд1атсл тревож
...ные голоса: ,,Смотр,rте! ..• та1111, 
.подюи•ъ .черный парусъ!" 
.Слова эти при.водятъ въ 
отчаn:нiе Бертрана, и онъ на-

v.,Сес>лно11 t1o.tl4�, tm. Норещенко. 

д!прiор1ща .lqAt.11шм (1-,:жа, О,ожщкал). 

,аываетъ себл :и,з31·:Ь�нико:11ъ, который по11да.11.сл ч:1раJt1ъ Цирцеи :и поки
.ну .11_ъ· у.11rирающnго друга. Ме,!!иссанда чувствуеТ1, себл г.11убоко огор
,-ченной т·в11rъ, что въ ней видлтъ только женщину. liдругъ она радостно 
,вс1'.рuкиваетъ: ,,Онъ живъ!... 'ra1t.1ъ бь.11.1,,1.й парусъ!" и уже сама же.11аетъ 
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в�ц·Ьть nrнн1ча, чтобы дnг.11.адить свою вину и вы.1110.11.ить прощенье. 
Д-J,,11ствiе /�-е nроисходитъ на палуб-в 1..ораб.11.Л въ виду трипо.11.1искаго 
берега. Лсный день переходитъ нъ }Юдовы:й вечеръ, С.11.'1,'J,ы радрушенiл 
при:r.рыты г.ир.11.лнда11rи де.11ени и подо.11.очены косыllш .11.yчalltи CO.il ш�а. 
Пришt1,, приподнавшись на .11.01к·:Ь, напрл1-.1�енно смотритъ вдаль, потnмъ 
nnадаетъ въ обllюрокъ и да.крываетъ глада. Tpoфиllriй nоддерщиваетъ t>ГО. 
:Кollritщ,a судна сгруппирова.11.ась у Gорта въ 1110.11.ч:a.11.и.nolltЪ ожиданiи; въко
торые срываютъ l'iуртки съ n.11.ечъ и уст:и.11аютъ и111и паJLубу. Бе3шу11що 
подплываетъ галер�t, идъ-подъ н�tвъса которой полв.11.летсл Ме.11.иссанда и 
на l\U'J-Ювeнie остаетсл непn1,вианюю. 3а нею-Вертранъ, Сорид11юнда 1r 
свит.�. Р�tбы-с�tрацинцы сп·l;шатъ ра3верн:уть богатый коверъ; принцесса 
останав.11.ИВаетъ ихъ жестоlltъ: ,,Нt.тъ, нt.тъ! Не надо! ... ", говоритъ она, ,,О, 
Боже! Эти п.11ач:ущiл .11.И(\а, .. :Корабль по.11.урмруwенный ... Л грежу?! ... Ин 
1110гу ,,оставить эпп11� .1LIOД1JJ1IЪ .11.учъ р.�дости! Л 11хъ могу утъшить! Но 
гдt. 15е 11ринчъ?'' И увидл принцn, опусl'iаетсл на в.o.11.'hнi,r, рыдал: ,,О Гос
под1,r Свлтой! И3ъ-да 111енл!... На в·t.ру сердr�а н ему отвъчу, :-�1ечтn11ъ его 
хочу пойти навстрi.чу :и с�1ерть его 6.11.аженство�1ъ искуплю... Въ оfi·1,л
тiлхъ 11rоихъ безъ со1ка.11.i'>ньл и неда111·Ьтно, .rIHiдHЬ покинетъ онъ ... П1)м1-щъ 
J:1'\оффруа! Hn довъ л вашъ пришлn ... Пусть двуки .11.ютней и вioJLъ в.11юб
.1tенныхъ, тебл поадрnвлтъ съ .11учшm1ъ 1,не,1ъ ... Сегоднл вt.дъ твоей nрин
чессы Грезы съ тобой, i\ЮЙ пр�,шчъ, совершаютъ fiрачный пиръ!" Нахо
длщi11ел J3Ъ предс11rертно�'i агоаiи прин�ъ приходитъ въ себл и говоритъ: 
"О, Боже 11юй! Л ухо1ву счастАивьы1ъ ... Не вс\)1ъ дано б.11ажеиство передъ 
с�rертiю принцессу Грезу видъть на -!JBy!" ,,С�ютри, все небо залито огне\1·1,!" 
про,,0.11.жаетL JJршщесса: ,,С31ерть нринца и поэта бла1.кеннал въ сnокойствiи 
сво�i\1ъ ... " 1-rрющъ у111ираетъ. Всъ, кр<н1t. Бертрана, опускаютсл ua :r.0.11-/>,ни 
и общiй хоръ поетъ: ,,Reqruem aeternam". При постановк·Ь оперы роли въ 
ней быАи расuреА·Ълены такъ: Жоффруа Р.юдеАь, принцъ Б.11.ейсюй,-г. Со
биновъ; Бертранъ, пров1tнса.11ьс:кiй трубадур'h, рьщ:�рь, друг1, Р.юде.11л,-г. Со
в.0.11.овъ; Трофи11Iiй, духовкикъ Рюде.11.Н,-г. Трезвинс:кiй; Эрадмъ, врачъ I-'ю
де.11л,-г. Борисог.11.ъбск1й; капитаuъ-J'. Стрижевсniй; кор11rч:i.й-г. То.11.чановъ; 
l\'Iе.11иссанда, принцесса Трипо.11iйскал, не:въста -Ни3антпkю1го и11шератора 
Ко3шена,-г-жа l\fарко;ва; Сориа3rонда, ел по11,руга,-г-жа Синичына; рыцарь 
3еле:мыхъ латъ, т·l;.11.охран11те.1LЬ лрин.цессы, nасса.11ъ :КоZ11нен1t,-г. Черно
рукъ; Скарч:iафико, генуэаrкiй торговецъ,-г. Успенскiй; Нико.11одъ, его 
слуга,-г. Ширленъ; герольдъ-г. Выловь. Танr�ы во второ!11ъ дi>.йствiи: 



!;rоt·тав.11.ены. Г,. Манохи1:1ы111ъ. J) П.111.J_ску щутовъ испо.11н1.r.11и: г.г. Ищ1.

JtOJiЪ х-й, Чу11rаJ>.овъ, Ивано�ъ �-й, IIеР,ешивкинъ, Сеn1е1-ю_въ, Сигу.11н, l'i.у

.>tыгинъ, JtJвановъ :5-:й., Jс-жи Кудрл}Зцщ1а и Е.11.ис-Ьева. р.) Та�нщъ вево.11.Ь

,ничъ испо.11нл.11111: 1·-11н1 Соловьев:�, I'-а.11ишевскал, Ар1ш1.кова� Иванова 1-л, 

Восnресе-нсюш, Сиnюнова 1-л, Н:�ры.1.Шiина, l'iочетовс}:iал 1-л и Серг-Ьева• 

Всъ 11,екора,\iи /J..1Hr оперы ющисаны Ф. Ва.11ь�е111ъ. 

2-го, 5-го и 9-го октлбрл, н:�

сценъ Большого теАтрn, rастро-

.11:ирова.11.ъ со.11:истъ Его 

торскаrо Величества, 

nетербурrской оп�ры, 

Иnшерn

артист'Ь 

г. Фиг-

неръ, въ операхъ: ,,Ф:1устъ<< и 

,,Pol'lreo и Дmульетта((. 

11-ro октлбрл, на СI\ен-Ь того

же теnтр:�, nъ опер'h "Тра вiата", 

въ l'i.Оторой партiю ·-· А.11ьфреда 

п+....tъ г. Фиrнеръ, состол.11ось 

':lествованiе, ори отr.рытоl'llъ 3а

навъсt., г. К.11а1\rрота, оставл11в

шаго въ этОl'IIЪ се3онi; службу 

при 1\ЮСКОВСКИХЪ театр:�хъ, при 

:которыхъ онъ 4/� года 3анmrз.11ъ 

до.11.,кность :концерпrе:йстера. 

15-ro окт.лбрл въ Большо111ъ

теАтрt., 15-го-въ Новою,, и 16-ro, 

�8-ro и 19-го,-сиова въ Бо.11 ь

ню,1ъ театр·t., въ операхъ: ,,Рочео 

и Джу .11 ьетта((, ,.ТТ алцы" и "OпpllN"-

никъ(( uыступ:1.11.ъ г. Фигнер1,; 

.дед1t�,м1 домо•, ма. HoptЩflНfO, 

Цмии,ка (1--3Кй 36pytttn). 

приче11п, nl'lpтiю Моро3ова въ посл-Ьдней оъ.11.ъ 3ас.11уженный артистъ 

г . .Корсовъ. · 

7-J'O нолfiр1, ш1 сцен·Ь Бол1!rнаго театра была поставлена вторал но

ви11nl\ опеrнаго сеаона ".71.eдRнot'i до�п,". 011epn 11ъ /�-хъ дt.:йствiлХ'Ь (7 кар

тин,,). М ,·3. CO'f. А. Н. КорещенРiо • .71.ипретто l\f. И. ':1.а �iRoncкaro. Сюжетъ 

ааимстnованъ 1;13ъ ро,rаш1 J1а,1н�чниfiов11, того-же нa3na11i11. Д·lнiствiе оперы 

нроисходитъ nъ С.-11:етербург-Ь, :nъ XVIП сто.11-J:,тiи. 
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Картйна перва}j. _.въ До111·t. .Но.11Ь;НС.tiЗГО, I'iабинетъ. Министръ сидитъ 
пu<.:рf'ди· аа.11ьi. 3а _его вресл.о!lfъ �то11тъ арапъ и Подачкинъ, его слуга. 
'".11:.Ьв·hе, у стола, СИ,11,ИТЪ се1>µетаръ ег�, 3у,1,а. Въ от,11,а.11енiи слуги и портные. 
У д!3ере.й въ r ... , .. убин·t.-вьiсоRiй гайду1>ъ. Гiри поднлтi1,i 38H8B:hca, J\UШO 

·во.лынс.каго �ро�О
0

ДЯТЪ попnрно оа,е,,став�,1те ... нi рааныхъ нарОАНОСтей Рос
сiи. Каждал uapa вoan'hiцaeтciI гайДуiюмъ; Ава скорохода нроно1.кают·1. t'e 
до 3уды, который ааuисываетъ и111ен11; подходл· Б.'ь .Нолынсsо111у, они ниако 
:кланпютсл и аат:l:.1\1ъ, uo его анаRу, ихъ 111Аи пров<>жаютъ' до противоnолож
ныхъ дверей и.ли пере..водлтъ :въ rpyony ёлу1"'Ь' И 1iортныхъ; снимающихъ 

i . . . . . .... . мърки. Все зто д:hлаетсл }Jа4и uраадника 'д�я· 'l11sшератрицы, в.оторыи го-
товитъ Волынскiй. Когда уже прош ... ю 11-f.с1>� ... ыю �а1iъ, вых�,11,ятъ · цыгu.не: 
Василiй и Mapiy.11a . .Волынскiй uop111Y.eн'J:i· неоfiы:ч:i1�ньо1·t сходст1юю, Ма
рiу.лы с·1, 1\t0.11даианс,юй IiНЛлtной .7Lеле111иr.о, в·1" fiоторую онъ влю6лен1,; 
Въ ма.11ороссiйско:й парt. яв ... летсл одна женщи:�..а: ен. соутниfi.Ъ уже fihl.ЛЪ 
а.�хваче.н-ь и 3амученъ Б,,еврета111и Ви1юн.1, · 0,11,нако, онъ успt..лъ передать 
привеаенный и111ъ j\Оносъ в1, руБи Но.Jiынrкяго; По11вАлетс11 с.лугя съ 
u11сь1tю111ъ отъ ;цены Во.лынскаго, которая и3ъяu.лнетъ сог.11асiе на ра�водъ 
11 проситъ Волынскаго устроить ее въ 11rонастырt.. Оfiрадованный .Нолын
с11iй лрикааываетъ поашtть Марiу.11.у. Въ слt.дующей аатJ,,.,.,. сченt. Bn.:. 
лынсfi.iй, пораженный сходство�1ъ М.арiу.лы съ 1110.пдаванс1шй 1>нюкно,'i Ма
рiорr,щей, стараетсл выпытать у ней, насколько вЬрны его подоар·]шiл, 
но цыганка отрицаетъ к:н�ое-бы то .ни б'ь1.110 родство съ кюнкной. Тогд.1 
Волынсв.Ыr uрикааьншетъ uuгадать e11ry. Цыганка су.литъ 'е»у сч11с-гье съ 
той, которую онъ любитъ и котор.1,т 11 его любить, но совt.туетъ ему 
по1шить, что враrъ его силенъ и 1110.шетъ uurубить его. 3атh111ъ i.\hlГaнfi.11. 
соrлашаетсл по111огать Во.11.ынско11rу, но 11ри это;1rъ береть съ него к.11нтву·, 
что онъ не об111анетъ .люби11rщ'i дt.вушю,1. dуда ,11,ок.ладываетъ о 11рибытiи 
1"Iусина-Пу111кина и Хрущова. Во.11ь111скiй отоус1н1етъ цыгаИl'i.у .111, остав
шись ваединt. со свошп1 е,11,ино�rыш.леннина11111� сооfi1цаетъ Иl\1'ь, что ему 
удалось ,11,обыть доносъ, nривеаенвый аамученнымъ хuх.ломъ, И что 3а:втр:1 
.же llCe будетъ иав:Ьстно государын,J,,. Во втором·�, д·Ьйствiи 11.лощадь на 
берегу Невы . .Вдали по p·hкt. ледяной до�1ъ. l\fopo:-Jнaл авt.3д1:1ал ноч-ь. Вхо
дитъ чыганRа Марiула и ел товаркщъ цыганъ Васи.лiй-. Иаъ ихъ рааго
вора и �ослt.дующаго раас.кааа nидно, что :кня.1д1tа JJ.е.11·емюю-Е'л дuчъ. На 
сцен'h появ.ляетсл б�гущi.й народъ, а потом.ъ попвлпетсл "11аыкъ", по его 
yl'laaaнiю по.лицейсRiе схватьmаютъ Марiулу, а 1�ото,1ъ и Васи.лi11: Въ зто 
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11ре:шr И3Ъ дворца выходятъ с.11уrи с·.ь фа

:кеАами, а аа ниьш rофъ-дt.вицы и княжна 

.l\'IapiopиLta. У видл арестованныхъ, она П})И

r.а3ьmаетъ их:ъ освободить, прини�rал отв·J;т

ственность на себя; с,1уги uтводптъ Ma

piy ,1y и Васи.11iл во дворецъ. Начи11аетсл 

rаданiе д·t.виr\ъ; онt. по.111отъ св'hм. и 3ага

Дh1ваютъ снача.11{1 HR .Марiори,�у. J/[3·ь-3а 

сцены слышитсл Jlf}' жс:кой го,1осъ; _спр'аЩИ- _

ВR.ЮТЪ ofiъ И1'rени; онъ отв·l\чае'I;ъ ,,Apтe&ri�'i!:' 

Марiорица :ностор.}кенно :носк,11,щаетъ:: :,Но

.11ынс1iiй!" Но· А·hвицы говорнтъ t-й, что 

онъ 1кенатъ и 11отому rаданье·не въ счетъ. 

У слышавъ ·ато, l\'f Rpiupицa падае•rъ Gе3ъ 

чувств1,. Въ с.11.t.дующей картин·I; дi�йствiе 

нроисходитъ во дuорц·h, въ КО)JН:\ТЪ 1\'Iарiо

рицы. Гофъ-дi.вицы, п1н1сутствующi}1 нри 

туалетЬ Марiорицы, спраiuиваютъ, что тa

l'iOe съ · ней · с,1.1учи.11ось на п.11оща;tи, · но 

ве 1ю.,,у-iивъ удnв.летворитеАьнаго ·отв·hта, 

об·ы1с.няют�. приоадокъ тоско�'i: 110 родин·t. и 

стараютсн лас.кой и дру.1Б.fiо:й во3награ.,11ть 

с,.J!ед.сноа до.щs», ot•. Нореще11ко. 

·itlr.pi1,.-нщa ..le.re"zuкo (r·жа СаАина). 

ее 3а это. Мзрiорица б.11аго,11.ари-rъ подруr.ь, а 3атt.мъ, когда он·Ь уходятъ, 

п1ш.к'а3ываетъ привести цыгзнну. �,):[\енатъ! .. СуАьба, судьfiа! .. И все же никому 

друrому прииа-дле.rRатh не буду 11!·'-говоритъ она, оставшись О/\на. Въ ату 

11rинуту входитъ Mapiy.11.a и, l'ial'i.Ъ бы н·ь �абr.1ть'h, поетъ -ко.11ыбе.11ъную н·l;сню. 

Марiори,,а сnрашиваетъ ее, кто она таliал �, 3а что хот-.1:.Аи ее арестоватr,. 

:Mapiy.11a вручаетъ ей писыю отъ Во.11ынсfiаго и, вм·Ьст·Ъ t'Ъ просьбой доu·h

ритьсл ей, увърлетъ, что Во.11ынскiй бе3умuо любитъ ее. I,нлжн::� при-

3нается� что и она тоже .11.юбитъ Во.11ынскаго, но 011ъ-женатъ. Mapiy.11a

стзраетсн дока3ать, ··rто ато-.11.ожь и что Во.11.ынскiй несuособе1tъ на 

об1ш:шъ. Кнлжна кончаетъ т:Ъмъ, что въритъ ей и, отпускал цыгм,,.у, 

ра3вертываетъ писыю и читаетъ. Въ первой I'i.1tртин·Ь третьнго д·Ьйствi11 

театръ представллетъ 3алу во дворц·Ь, шуты и шутихи игра.ютъ иъ че

харду. Иаъ iю.коевъ И�)шератрицы .вьiходитъ Биrюнъ, обълвллетъ, что 

прiемъ оконченъ, и 11рика3ываетъ никого не пусfiать 1;,ъ ел Велмчеству, 
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оспбе11 ,ю-а-.е I,дСiи1:1ет1,-)rинистра ВоАыкск:�rо. С�вретзръ иосхЬдклго, 3-
у·д:�, 

11ъ y,r.ac-1;. В-�.. это nре.'1.н· входитъ Mз1эiopJilf\:l. 3удп .бJ)ОСаетсн 1,ъ ней и.ше
пото.\l't, JJJIOe11т1, 11ерt•д.1ть бу�rапt и,rператриц'l,, д3ft-1ин_:i.11 ее 1.н1ене)11, Ио
.11ы11сн.nrо. Б11рот,, ущ,1д-Ъв1, 1\fарiорицу съ Cip,ara.,,и, <.:ъ иаьнжаннощ вt щ
vивостыо, берется- ис110.11н�,1ть :UCнt:i)'IO ел irpnt:ьfiy, · но 1'1арiор�ща не даетъ 
_e,ry fiуJ1шгъ, а ее в·1, это вре)Ш треб:уютъ 1'Ъ и�111ератр1,щ:Ь. I[dcл·); KOJIJИ
-чect.oй счены JU) тов,. nхо;1,итъ Бo"H,IHCtiiй. :l\11:'J.R.Дy }IIOП, И в�ТJЮНО\11, про-
1н:ходитъ ссора н Биронъ прика:iывает.., а1)еСт()вать ВоJ1ы11с1..а.го, 110 въ 
это n1Je)1Л 1131, поnоеnъ �,пщ(•р::tтр�щы nыхо11,итъ 1\'Тнрiориц.�, .1 uc.11·1\JJ,Ъ 3а 
нею придворный, во3в·lнл,ающiЙ' Бирону 11рю,а3ъ не,,едлекно rrоfi.инуть 
двnрРцъ и ждать ДО31.1 р.�спорл,т.енi1'i; Волынскаго и,шератрица требуетъ 
Ji'I, себ·J,. Пптан l'i:tpтин.i ПJ)Оисхо,11,итъ въ ДОi\ГI\ ВолынсБаго, г;1;Ь лроис�о
-1,�!тъ c<Jfip:шie его едино,rhlш.11енни:воnъ, :вотор,,,�rъ на3на•1Рно въ атотъ 1\ень 
1шитъсл JIO дuорецъ. 3аrоворщики сн.1•rа.11а моллтсл, а. 3а.тъ�1ъ, но 11ре11,,ю
женiю Волынскаrо, д:нотъ nись�rеюю к.11лтву ,,не л;л.,,·Ьть н�, 1',Оt:толнjп, 

-н1r ж.и3нrr на rибе.11ь и3nepra п 3АОj',ЪЛ-Виронп". :Нольше1-.iFr еще pti.'Jъ нa.

пo��t.i:i:te.Т'l,, •1т�бъ всъ чеrе31, .,na часа лвил ись 1ю дворе1t1,, гдt. онъ пред
ставит·,, J.111tnер.1трич:Ь доносъ о 3лодt.ннi11хъ Бирон:� и 3Grоворru,и,нт ухо

длт1,. Под11'ffiинъ доF..11адываеТ".I, о лриходъ 11ыганв.и, .1-юторал оfiъявллетъ
.Нолынсt.о.\1у, •rто его ;пдет1:- l\fapiopi,щa. И3в·1стiе это пр1<mО,\ИТЪ :въ си.111,

ное с�1уще11iе Bo.11ыJ-1cEaro, т::tl'i1, J'iакъ онъ не 11rо1кетъ сейч:tсъ же идти 1-,ъ
l\'I11piopи11·h, и нъ тоmе BJ)eшr nащетсн подо3рите.11ьны111ъ чыг.1нr..'1',, :t r.11ова
11011,а.чк1н1а, '-IТО и31, l\Jocкщ,r nрибы.11ъ вурье1Jъ отъ жены Во.11ынскаго,
подтнержi\ЯЮТ1, эт�т nодо3р:Ьнiя. Подач:кинъ, F.ioтopo)ry Во.11ынскiй nоруч:илъ
�теречь чыrGHfiY, подгоn:1риваетъ Ре оттrстить, и lVJapiy.,,л,. 3ахв11тивъ 11.1.
сто.11·1·, 3абыты:ю'i Во.11ынс1н�м1, J;.11ятненный .11истъ, спъшитъ Fi.Ъ Бирону. Въ
пеr.nой J.:1рт111н·:Ь пос.11ъднлrо дt.йстn.jл Волынскiй приходитъ въ 1ю11rнату
1:i'I, Марiоридъ, но среди J,J_X'Ь н},;,дНЬIХ'I, И3)!iннiй въ ДBf'JlllXЪ в:ч1ум, полв
дл"тсл Биронъ, о:круженный 11рндворкыми. Биронъ И:'lfенемъ И11шер11трицы

111111-ка3ыв:1етъ Волынс:во:11у ъхатr, домой, гдъ t'l'O лцетъ л._енr�. Во"н,1нсrJй
rpo31tТ".I, Бирону ПОi\:1ТЬ на Нt'ГО :!доносъ 11равi\ивьп1:'; но герцогъ с1, хохо
то,,ъ nоБааыо.�етъ Во.11ынско�ту сначаАа )ГRраденный у неrо доносъ, кото
ры 1r 3ат-J-,,1·1, Сiрос:tетъ въ. 1.а,rинъ, а пото,11, .., ист,, 1.;.ллтвекнаго об:lнr,ан iл.
:Roг.,.i Б:иронъ съ ч.�стiю 111)идворнъ1хъ 1·ходитъ, :Марiу.11а съ торж.ествомъ
го11ориТ1, Во.,;,ынско111у, что п9хи1.це11iе Д()11ос.1-е11 i',ЪЛО: в·ь от�rщенiе 3а
его oб:irriнъ. Пришедшая въ сtбл M:ipioJ)ИJ\.1 слъп1шп� это и проклин.�етъ
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Mapiy.1Ly; тn, въ уж.:1с·:Ь, останаu.1Lиваетъ ее, отnрывап, что она e1r 111атт,. 

Снnча.11а еи не в·1рлтъ, она бросаетсл къ нога)tЪ дочери 11 ,ю.11ит1, ее снлтr, 

съ нея прокллтье. Mapiorнщ:i, наконецъ, уб·t.щдаетсл, по"ходитъ Rъ yбir

тmry горе)tЪ В0.11ынсr.о11rу, прпситъ его простить мать ъr Cll)l:t н-Jнrшо про

щ:�етсл съ ни�rъ, говпрл: ,,Судьба 1:шсъ раа.11.учи.11а ад-1\сь, но ,,т:�,,ъ" л fiyдy 

вi.къ с1, тобой!" В·1, 1юсхhд11ей карти11·Ь д·lнrстнiе п1юисход11·rъ и:1 Неu·Ь, 

на п.11.оu\ади ш•рЕ>дъ JI.Е'дRны111ъ до,ю111·1,, осв·:Ьщениы111ъ ианУ'гр11 11 снарулн,. 

Н:�ч1,rнаетсл шествiе, которое от1>рываетъ рота гв:�рде1{чеuъ. Шуты 110 nсе

воамол'i.ныхъ ЭРi.Ипаш.ах1,. Они выходнтъ и становлтс11, ТiЪ ожидаиiп :110.110-

дыхъ, 11:i t.ры.11ьц·h, при nхор;:Ь въ ДО}tъ; аатt.11ъ, по11в.1111етсл слонъ, 11:t не)1·1� 

1i.11:hтr;:1 C'h новобр:1ч:uы11,и. 

1Ior\ъ ануки хора их·t-. высати

в:�и,тъ н:1 l'iры.лы�о. Шt>ствiе нярn,\

ностей: остлки нА ··о.11е1111х·1,, нuuro.: 

рn,,ч1,1 .на 1,оалах'l,, малорnссiюн� н:� 

во.11ах·1,, Ч) хонцм ня ос.11:�хъ, татдры 

н:1 свыиьлх1,, fцн1ча,,а.11ы tm ('ОGакахъ. 

Новобр:t•1ные, стон н:=� r.рылы\·Ь rpE>Mr 

свиты другихъ 111утnвъ, прини&JаJОТ'J, 

пnж.е.11яньл вслкои гр} ППhl 11::tрО/\НО

стей. Та1щы: 1) русскiй (еь хор(н1·ь), 

2) ВОСТ()ЧНЫЙ: .3) rоп:�къ (съ хоро�rъ).

Нако.нецъ nра3дниl'iъ аатихаетъ, 

nлощад,, пуст-J,.е1v1, и входитъ В()

.11 h11:1скiй. Вс 1, е1·0 надеж,1,ы ра3биты, 

e)ry остаетl'л уьtереть, но онъ отвер

rаетъ �thJ ель о с:шuубiйств-Ь; e11Jy хо

ТЪА ОСЬ бы еще рааъ уви,.\'1,ть Марiо

рицу, но п это е�1у не суждено; 0111,

ухщ1,итъ. СцЕ'на н·Ьl'колыю времени:

П}'Ста. Вб:Ьгаетъ Марiорича. Она 1нл

.r1';,,,t,етъ с:t1ерти и сбрnсы.ваетъ съ себн

шубу и покрыва.11 о;. холпдъ мороаной

ноч,r бhlстро ее охватываетъ .и он.1

111еранетъ, засыпан. На сцен·1 тьщ1.

Млте.111, JСИ.ливаетсл. Марiориц:� ,\·1-
t(.tltдянo,t до.•1ъ», ot&. /1"ор�щt11ко. 

Подачкин, (i. �\..сюстщ,s). 
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.1н1етъ е1че yc�t.-tie встnть, но не i'lri:>жeт·ь. СJ1.ыruны чеАов1,ческiл· rтоны 
Jtf ВОд.llИ. В�1ЪСТО .i1е,11,лНОГО ДО)Ш. .ВИДК11 ПЛОЩ:1ДЬ, пuкрыт:�л irapo,,oitъ, пре
ДiНОЩИ;IJСЯ отчалнiю. Jl"енщиrrы лотнотъ руки. Сре;\И п·лощади: лсно m,r
ih.11лeтcя эшафотъ; виденъ палачъ. На ашафотъ .вхn.,ит-ь свя3:1нкый Во
лынсi"iй. Cтp:iпrflfoY\11' нрикъ всей TO.IIШ,I народ.'\ �r ви,rЬкiе исчезает·ь. Вб:Ъ-
1·аетъ Mapiy.na И бросаетсR Ji.Ъ :м:арiоричъ, стар1н1сь отогр·:Ьть ее, но Т:1 
у�rираетъ на еп рукахъ. Марiу.1н1 ca11ra= 111ерзнетъ и въ преАсмертно)11, вид·h

·н1и ей 1·резитс1-1 степь и цыганс�.:iй таборъ на ноч.11е.г'l,. Ды11штсл 'nостры.
·у шатр.1 цыган1..-а к<1чаетъ · ребен:ка въ .11юльк·I,. Вид'Ьнiе С'l'епи иа.11.о-по
'l\1а.11.у с11гhюrется ВlfД(Ш1, ·чудйаго; Caf\a.· .Вдl\АИ ХрустЦА·ЬНhlЙ двореч1,, нiшо
J\IИНа:ющi �'i .71.емлrой Д0'1Ъ. ТОно1111,1 въ б·в.11ыхъ· одежд:�х'ъ ВЬIХОДJI'М, И3Ъ
н,его. Среди нихъ, въ бълой одеп:д·Ь, съ пальмово�r в·Ьтвью пъ рукахъ,
.B0м,1нc:кiiir. Онъ нnправ.11.летсл Б.'1-, Марiо.ри,\·1, простирал ей руки\· Ро.11.И
въ оперt. А. П, I'-орещенко бы.11и распред·Ъ.11.ены 'l'акъ: Во.пЬп:rскjй, каби
нетъ-,�инистръ-r. Донской; Биронъ, гер11ог.ь I'-ур.11.лндiи-г. Ша.11лпи1:п>;
Мусинъ-Пушкинъ-г. Соко.11.овъ; Хрущ9въ-г. Трезвинскiй; 3у�<1; сеtiре
тарь Во.11.ынскаFо-r. Тют.юнник::ь; Подачкикъ, с.11.уга Во.11.hlнскаго-г. Х11ю
ст�н1,, l\'I:ipiopицa Jlе.11е�1ИК0-г.ажа Дейша-Сiоющк:нr; МapiyA:i, чыrанна
г-жа Синпцына; Васп.11..iй цыганъ-г. Цвt.тколъ; Педри.11.ло, придворнь1й
шутъ-г. Ycпeнcfi.i1Jj; Придворнr,11�-г. Тu.11.ч:�новъ; По·.11.ицейскiй·--r. Ни
ко.11.ьскЬlrs Гофъ-Д-:Ьвица-1·-л,;.а НиfiО.11.аева; Паж.ъ-r-жя Дf'нисевичъ; Гай
А укъ Во.11 ьmскаго-г. Jlебедевъ; Ч:1совъrе-гг .. · Бы.11овъ, :ша.11.амовъ. llъ 4-,rъ
д:Ьйствiп, исrrо.11.нп-.11,си nос-.vав.11.енные· артистомъ С.-Петербургскихъ ·театровъ
А. А. Горс1п<1111ъ

1 
mапцы: Р!Jсскiй-г-жа Панова .3 и r. Спдоровъ; г-жи Го

сте111илов:1
1 

Га.патъ, МоА.чаноиа, Токаре11а .r, Симонов::1 2, Х.11.юстиня; гг. 1Iи-
1н1т1,rt1ъ r, · Степанонъ 2, БыЧБ.овъ, qурбановъ, Ев.1н1новъ, _Тихо111ировъ 2.
Taтapcfii�r-r-жa Федорова 2 и г. Рлбцовъ; г:-ж.и Т1,шофеева, Иванов:� 2,
Г1Jачевс:кал 2, }fекрасова r, ЧуJ\rЮ:;.ова. r, Токарева 2, Гeriiтer...:ь, НикитИtrа 2;
Топакz--г-1ш1 Са11rой.по.ва и г. .71.итавкия·�. 2; Г'-ЖИ ТТ.анова 2, СJtrирнова ·.3,
Л•н,еяоnа .3, Пож.ичкаR; гг. 1IосrrЬхияъ, Шопоровъ, Бо.иис.11авскiп; Остро
гr:�дс:кjй. Декорацiи д.11л опt>ры были написаны художн.И1'i.'О31Ъ А. Я .• Го
.11 OUIJHЬll\t'Ь:

6-ro декабрл, въ Ново�ъ театрi, въ опер� Верди "Травiата", въ ро.11и
Альфреда дебютироваJ1ъ г. Вии'Jенцо Майка, ис1ю.11япвruiй с.вою· партiю 
на ита.11.ьлнсКО)tl, 113ЫКЪ. 

15:го декабрл на сценъ то1·0 .ж.е театра В. Майна. выст,- пи.11.ъ вторично 
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JЗ1, 011ер·Ь JЗерди "Трубадуръ':, ·въ nартiи .Манршю, t.отораго т11к1, же 11·Ь.л1. 
!fй И'ГАЛЫIНСКС1.\IЪ lt.iblfi.'h.'

19-го дек11fiрн, н:� счf'н·t. БоАыuаrо театр11; nъ ,11,t>нь три,11,цnтиА'hтiа
но11(1ю.�иторской ,11, ... яте.льности JJ. А.. 1.11н1cкa1·0-lioprar.oвa, бы.ла nре,,ста в
А·ена е1·0 011t>pn "Снt.гурочка", с,, г-жею ГабрiЭАL I'iрист1t1анъ, въ ро,н,1 
,;Cit·hгyro•нш'' J.1 1', Собиноиn, и·ь }ЮАИ чap11' liepeнл'l:,R, 

/�-го 11нвар11 1001 1•. B'l-" Бuльшо1t1·1, театрt>. быАа 11ост1н1.�ена в·1., нuАьзу 
.хора третьн новинr.л uпернаго сеаона, ,:А ншедu'', опсрn. :�л, /�-хъ 1,·ьй-

«.Jе4,Лин(!е oзepO'II, 6n"1. 11. Пе,тиuо u Л. ,Jlttaнoвn. 

Д,ьас,пгiе 2·t, ,),кopnrtiЯ :rуд. Лоровш�п. 
. . .

1 • . 

�·1·вiяхъ {вi. /i.-1t11, д·в.йст11iи 2 Rартпlfы), :111Jз.ыка Ц. А. I'iюи, теfiС'М, В. Бу
реuин·а '(сюжетъ ааиwствпванъ изъ Api'l11тt.1 ·в. В. Гюго того те нn3вnнiл). 

Въ перво11тъ д-Ьйствiи оперы театръ предстnв.ллетъ рос,юшю,1й t1ОЧ'11ой 
праддиикъ :въ садах:�:, J' Тизбы, зlfа>tе.нитой fliпрпсы, 11ъ Боторую n.люfi.11ен-.. 
Анд:Же.ло.: Среди :весел.ящейсн -�0.IIПhl гос�ей нnходитсн И rpyoпn аnго1:ор
щ�пювъ, 'намъре.вающихсн с.вt-ргнуТF, Андже.ло. Во г.1мн·h заговорщи.коnъ 
сто.ять РодОАЬфъ (Эццеiино ди-Ромаяо) и·Ас.канi() .. OfpQtщи. 9n1·оворщи�щ,. . . 

назначивъ 'мъсто сход'l'i.и· туть-же, • .въ· гротJ.., гасходвт�,,· ''и c,1'l.1JJИB;JIOTC1l 
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с;ь толпой. На сцен'Ъ полnл.нетсн шпiонъ Ан,\жело, Анафеста Гал.еофа, въ 
1,остю111'Ъ астроАога. Галеофа узнаетъ подъ 11rасками вс·Ьхъ )IJ своими :Ьдки8пt 
н:-tмеnа11rи 11,ноrихъ сtt1ущаетъ, въ то31ъ чис.11t. и 3аrоворщи:ковъ. РодоАьфъ 
зnд11етъ e�ry вопросъ о себJ,, Галеофа сразу называетъ ero Эццелиио ди
Романо. Маски, и.спуrа°lnfы,т проницате.11ьностью 1;\ртро.11оrа, всi:. уходцт1;,; 
остаются то.11ьRо онъ и 1>uдо.11ьфъ. На вопросъ ero, откуда астрологу 
И3В°hстно имя, Гq.Аеофа бt-ретсл разсказать его жизнь и говорит:ь, ч.то 
fодольфъ-пото11ю�ъ анатныхъ предковъ, бывшихъ вJ1.ас<rе.11инами Паj\уи, 
во и3rнанныхъ тиранскою в.11астью и теперь оиъ бродитъ вездъ, скрывалсь 
rюАъ чрr..ю1ъ 1н1ене111ъ. Ра3Сliа3ываетъ также, что Родольфъ въ Венецiи 
nо.11.юби.il.ъ мо.11одую патри4iан:ку, встрi:.тилъ съ ел стороны в3аи11шость, 
1 

110 не JCnt.nъ узнать, кто она, по-rерялъ ее И3Ъ вида, Нааадъ т?ъrу три 
м·fiслцА въ Паду'h къ не111у noдoш.ila женщина и моА.ча nuвела Родо.льфа 
Б:ь воз.11.юб.;,енной, съ которnй он1, пото�ъ вид-Ъ.11ись нер·Ъдко, но череаъ 

•4t6единое. OJepo•, бпА. М. Пtтипп 1'i .А. 11,anoio. 

Прu•ч• 8"8,f,ридо (,. llордк11н,). 

.'l1·t.сячъ свиданiн прекратились, потоъrу что, 
:какъ сообщаетъ ГаА.еофа, 111ужъ сталъ слъдить 
за ней и держитъ теперь .в1, а:tfi.11.юченiи. Га
леофа беретсл шгЬстъ съ т'hмъ провести Ро
дольфа къ ero во3.11.юбленной, назначаетъ e11ry 
сви"ан1е въ полночь и ухндитъ. Входит,. 
Ти3ба и страстно обращаетсл в.ъ Родо.11ьфу, 
ко·rораго любить, но тоть уr.лон'fивы:ttи отвъ
тами стараетсл успокоить ел ревнивыл подо-
3р'Ьнiя. Оставшись одивъ, Родольфъ укорлет·ь 
себя 3а то, что об31ан�rваетъ Ти3бу. Иаъ-аа 
кустовъ выходитъ uодслушинавшiй Галеофа 
и нас:11t.шливо передра3ниваетъ ушедшаrо Ро
дол.ьфа. Он1, говоритъ, что во311rетъ съ Ро
,1\О.11ыра деньги, отведетъ ero къ во3люб.;,енной, 
жен-t. тирана Андже.11р, а nотомъ приве,,етъ 
туда же Тизбу. Входит.;, ca�ta Тидба и Г[t.11еофд 
сообщает.ь ей объ _и3l)rnи-h Родольфа; rи3ба 
снача.11а не u-hритъ, но nотомъ сог.11аw.аетсл 
на nредАожеиiе Галеофы от�сти ее на 111'1.сто 
свиданiя Родольфа съ его во3.11юбленною. Н:а, 
нраздни.в.ъ uрit.3жаетъ въ бог.ато убранно�



rондолt. Аи/1,же.ло. Онъ говоритъ Ти3бъ о свое1r 
любви къ ней, на которую не встрt.чаетъ отвt.тА. 
Среди ихъ бес'hды, Ти3ба · сообщаетъ ему, 'ITO 
ищетъ 1ненщину, �rного АЪтъ нааадъ спасшую 
жизнь f'Л матер1,1; теперь Тиаба богата и хочет'h 
вознаградить спаситеАьницу; Анджело объщаетъ 
помочь Е'Й :въ поискахъ. Весе.11ый праздник·,, 
про1,о.11жаетсв. Во второ11ъ д·J:.йствiи театръ прЕ.'д
став.11летъ 1'iомнату :Катарины, жены Анджело. 
Она одна съ грустью вслошm:аеть о своей .11юбви 
къ Родо.11ьфу и о то1нъ, какъ ее наси.11ыю :Вhl
дали аа111ркъ. Вошедшал Дафна и другiя 11рис.11р)';
ницы тщетно стараютсл ра3в.лечь ее пiшiе:11ъ. 
Iiатарина ихъ отсы.11аетъ. От� поетъ п,J,,сню 
Родо.льфа, ·и · въ ко'нцъ. внеаапно· лояв.11летс11 
он� самъ. Среди нt.жной сцены они сдыщатъ 
приб.11иженi� .людей, :Кат::�рина нрnч.етъ Ро
до.льфа въ мо.11е.11ьню и аапир::iетъ его та111ъ. Вхо
дитъ Тиаба. Она видитъ п.лащъ, .забытый Ро
дольфо;нъ, и въ п.лаиенныхъ р+,чахъ укорлетъ 

-..lебедuнов озеро•, 6DA. AJ. Пtmtma и .А. fl4aнown. 

СОоерНИЦУ• :Когда Же :Катарина Не ХОЧеТЪ ОТПе- Одетта (•·жа 1/ожичкол). 

реть дверь 11rо.11ельни, Ти3ба гро111но аоветъ 
Анджело. I,атарина, вихя неnабi.жную rибе.111,, хоч.етъ передъ с�rf'ртыо 
11�олитьсн. Тиаба видитъ у ней нрестъ и уанаетъ no не111у въ I'.атари11·I, 
женщину, спасшую ел матL. Вхо"итъ Андже.110. Онъ и3р1.11енъ, у:ви/\Л 
Ти3бу. Та rоворитъ, что пришАа сообщить о ааговор!. ж1 его 1.1шань � 
проситъ его проводить ДОJ1ю111. Она и Анджело уходят�: 1\атарина· остаетсл
въ очъпенt.нiи. Третье дt.йствiе nроисхо,1,ит1, на берегу р·Ьки, иротивъ 
дворца Аидже.110. Собравшiйсл народъ поетъ; ттотт1·ь та1щуютъ таранте.11лу. 
Входлтъ 3а'говорщиы1; они ТОЛ�RО .ждутъ прихода РодоJ1ьфа; чтобы ·на
пасть на Анджело. Они воабуждаютъ народъ, гото:вый 1>.Ъ :во3станiю nро
тивъ Тирана. Вбt.гаетъ Родольфъ и rоворитъ� что они преданы и Га"еофа 
открылъ ааговоръ. Вс·Ь готовятсл погибнуть въ неравной борьб·Ъ съ со

. браииыJ1iи уже войсна1tm. Лв.11летсл Га.11еофа, · ие звающi�т, что··еrо предn-
тельствu·· И3Bi.CTHOj 'онъ ПЫТаеТСЛ оправдаТЫ.'Я: 110 его nopa.malOTЪ КИНЖа
ЛО)tЪ. Падан. СJ11ерте.11ьно' ранt>ный онъ llJ)Ol'i.llИ'нaeтъ все И :всt.хъ. Прихо-



�ить Анд1дело съ войско111·ь,- и ршрf}ющiй .Г:1.11еофа передnе'J'ъ Анд�еАо 
р-исыю Родо.11ьфа къ его щен'h. Нач-.инае-тсл бой .ааrоворщиков:ь съ впй

ско:uъ. В·ь четверто111ъ д'hйс:rвiи на сцел'h опять ко111натn :Катарttны. Акд

жеАо одинъ, он1:. побi>дт.r.11.ъ 11 ааrовuрщиковъ ж11,ет·ь r.дань; но прежде .онъ 
хочетъ каанить Ид3ti.нившую e11ry женr, Анмкело нриаываетъ. 111онах:�, }jе
.;,,пъ уf�рать соборъ нъ торжест.венном,у похороннм1у обрн.ду i,�. нрикааы-

) . 

•..lt6rilu,юe оаеро•, Ua.i. J/. 1/стш,а 1, .4. llвumum. 
Декоро,1iп," А. 11. Г.о.,ов11иа.: • ' ' 

ваетъ �риrото:вить къ смерти женщину, няходящуюсл въ мо.11е.11.ьн'I:,; они: 
оба входатъ туда. Является Тиаба, которую при:ава.11ъ Андще.110; она 
страстно желаетъ погубить соперницу, но эта соперничn - сш:1ситель- . 
1rиr\a ел "11raтepi1. Входить Андже.11.0; онъ не аяаеть :юrени своеrо оскоnби
те .. , я, пото,rу что отданное Галефой писыю беаъ подписи. Тиаба Ч"Итаетъ 
Пf1сыю и уанаетъ руку Родольфа, но· не rовори-тъ о то111ъ. Анджело сооб
.щаетъ e1r, что naJHI ч.ъ отрубитъ .голову иамt.нницt. въ этой ко11шатъ. Ти.зба 
предлагаетъ аа111-Ьяить па.11.ача лдомъ, :rюторый она даст:ь; .Анджело со.гла-



шаетол-, и- Ти3бn уходи'l'ъ, чт<:>бы прннест�,r 1,
1
,
1J,. JТ011вляетс11 Ti:aтnp1111n; 011а 

мо.11ить о пощадt.,.· u611i отстrо'lкt. ка3нп, но Анд1Бе.110 11еу�rолиа1ъ: e.i,'i 

остаетсл .zкить .11_11п..U:ь одинъ ч11съ. Оставnн,1сr, o;i.нn, J�nтn риш1 отдЕ>рt·r�ваетъ 

3анаD·hсъ посте.111-r и съ ужа.сОJ\ТЪ вwд.итъ нn ел ;11·.Ьс·гh п..11:�ху 11 то11ор·1т. Вхо

дятъ.А:нща,�е..110-J1 Ти30:1. Акдл,е.11.0 

пoдae'FJi ·I'iaтnpиu:h ндъ и КОРД:1 

она отnл31,1ваетсн ·вьщит�, окъ. 

OTПJJ3B.II НеТСН ·црИ3В3:1,':Ь D3A3 ч':t, 

Ти36А посIГhшно говоритъ ей, 

чтобы о.иа 11ыдим1�ндъ, отъ ко� 

�op1,1ro не y11r ретъ, · и будет!Ь. 

спасен:�. Катарина не вi.ритъ, 

в;о :когд:t в63вращаетсл А.нд

л,е.110, она проr.:.11инае-м�. его и 

Ти3б.у 1,r выпив::1етъ лдъ; с.11а

б.t.л онn уходитъ въ 11rо.11е.11ьпю. 

Анд1.ке.ло дри3ываетъ сбировъ 

и nplfl'in�i.1·вaeтъ· отвести труnъ 

женщины, находлщiйсл в·J�.11ro

лe.liьнt., въ д:цорr\ОВы й с:к.11.едъ. · . 

и; аnnмъ уходитъ. Тиаб:� от

дает:-ь · сб:�,rра.11·ь: :коmедекъ и rо

вор1,1тъ, · что аав.ч,:� QJЦ'( uоду

'lf\ТЪ вдвdе, .ес.11и исrrоАнлтъ ·ел 

при:ка�ъ; О!'fИ выр.ажаютъ 110.11,- . 

ную готовность. Въ посл-1:,дпей 

картииt. дi.йствiе происходитъ 

въ спа.11ьнi. у TJiraбы. liaт.ip1,1нa: 

вь с:::nванi., ле1.к.:итъ на rrocтt>.11и. 

Ти3ба отпусsаетъ сfi:ировъ и 

• j 

11.!lе6t!д11ное озtро,,, 60.1.. А/. llemrma и .1. llвn110Rn. 

(1-жп. i/iбиpб.tecD, t•Жtt Гостю:,,и.твп, 1·;,wa lloжm,Nnл). 

пр:ю.'i.а.3.hlваетъ п�жу привес:ги Родо.11.Ьфа, когда онъ nридетъ. Тотъ, юн;о1-1ецъ, 

явлнетсн; он·1, ду1ш1етъ, что Ти3ба да.11а лдъ и хочетъ убить ее. Тн.iбn въ 

в�.11ико.�·l;nно111ъ. paзc1:,nai. вспоминаетъ всю свою горькую 1в.иаиь и лотомъ 

нарочно под'!'вер,вдаетъ свое участiе �ъ убiйствt. Катарины. Ро,,о.11ьфъ 

аака.11.ываетъ ее. Въ .это вреш1 проснувшаяся Kaт.aptma встзетъ с·ь посте.11и 

1,1_ го1юри:тъ, что ее спас.11а Тиаба. Родо.11.ьфъ въ у1RйСЪ хочетъ снасти Ти3бу., 



сс.Л,6ед11ное Dзеро,,, ба.�. М. Лtти.,1а 1.i J. llt1nнo�a. 

Лршщ• Зu1,f,puд• (,. 1/ордкuн•}, Одtтша (•-жа л-1щкп,а). 

но уже по3до; она rоворит:ь, ч:то 
все rото:во для ихъ бt.rства и, б.11.аго
с.11.ов.11л.л- Родо.11.ьфа . съ l'iaтap\шo�r, 

·у11mраетъ.
Опера ,)Аидже.11.0" поставлена 

бы.11.а въ первый -ра3ъ въ ПетербургЬ 
на сцен'h Марi.инскаго театра 1-го фе
вра.11.л, -1876 г. При с.11i.дующе)1Ъ рас:. 
предт..11.енiи въ ней ро.11е:й: Андже.110 
l\iо.1111(пьери, лодеста - г. Па.11.е�ек1,; 
fiатарина Бри.г-ади:ни -- г-жа Раабъ; 
Ти3ба-г-жа I'ia111eнcFi.aн; Родо.11ьфъ
r. Ор.11овъ; Га.11.еофА-г. Ме.11.ьниковъ; 
Строцци - г. Васи.11.ьевъ х-:й, ФрR
Паа.11.0 - г. Васи.11.ьевъ 2-й; Дафна -
г-жа Шредеръ; Пеппо-г. Дюжmювъ, 
1-й сбиръ-г. Соfiо.11евъ; 2-:й сбиръ-·
г. Сарiотти. П1•�1 постановв:1 оперы
Ц. :КЮи въ Бо.11.ьшомъ театр·t. рп.11 и
нъ ней бы.11и поручены: Анте.110-Мо
.11ипьери, подеста-г. Тре3вивс,юму;
l'iатарины Бриr11дини -r-жъ Са.11.и:яо.й;

Ти3бы-г-жl. А3ерской; Родо.11ьфа-г. l'i.Jн1:t1еитьеву; Анафеста Га.11еофо
г. Ша.11.,вnину; Acnaнio Строцци-г. Цв·Ьткову; Гондо.11ьера-г. Собинову; 
Дафны-r-жt. Пав.11енково.й; Фра-Пао.110-г. Успенско11rу; Пеппо-г. Ни
ко.11.ьскому; l\'Jаски-г. То.11.чанову; 1-ru сби�,а-г. Ша.11.амову; 2-го сбира
г. Бы.11ову. Т11равт�.11лу, въ 5-J11ъ дъйствiи, постав.11енную артисто111ъ С.-Пе
тербурrскихъ И:1шераторскихъ теачювъ А. д. Горскю1ъ, танцова.11.и: г-жа Мек
десъ и г • .llитавкиuъ .2-й, r-.жа Шишко и г. Бонис.11авскiй, г-жа Гре1юва 
и г. l'i. у3нецов1,. 

7-го днва�,л въ НовоJ11ъ театрt. бь1.11а nредстав.11ена опера Верди "Ба.11ъ
1\Iаскараръ", при у-,астiи въ ней Винченцо Ва:йна, въ ро.11и Ричарда. 

10-го 11ивар11 въ· ];эо.11ь1Uо.мъ театръ въ ро.11и Риго.11етто, въ uoept.
тоrо же наа11а.нi11, Верди, дебютирuва.111, г. Бернарди • .17-го пнваря, д.лл вто
р�н·u своего выхода на то:11ъ же театрt. онъ пt..11.ъ nартiю Демuна nъ ооер-Ь 
А. Рубинштейна того же нааванiл, 24-го лнварл, г. Берварди испо.-.нл.11ъ, 
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на сценъ новаrо театра, роАь Ренато, въ оперt. BepA•J ,;Ба.лъ Маска
рндъ"; а 26-го внварл онъ съиграАъ во второй: ра3ъ nъ Б0Аы1Jо�ъ театръ 
"Риго.летто'', въ оттер-Ь Вер"и того же нааванiл, при чеаn, роль герцога 
испо.JU1н.лъ г. Вайна. 

23-го лнварн, на сцен-h БоАьшого театра, состолл.сл прощн.н,ный бе
нефисъ г-жи Крутиковой: А. П. 'Крутикоnа полиилась на CJ\eJ-t'b 11rосков
скаго театра въ сентлfiрt. 1880 года. Нъ этотъ 20-ти-.11·hтнi й: nepiO,'\Ъ ( с<ь 
1880 г. по Ч)ОО г.) она участвова.11а 11ъ 42-хъ· операхъ, аанимал :нъ нихъ 
45. партiй, блестяще ею испо.11неннhlхъ и t·ви,11;Ъте.льствующихъ о раано
обрааiи ел таланта. Д.11.н проща.1tыrnго своt>го бенефцса А. П. 1'-рутиr..ова
:выбраАа оперу Мейербера ,,Г)rгеноты", пр11че:t111. 4.-е дt.йствiе GыАо испо.1t
нено, :въ первоначахьной реАакцiи, иа�11'.не1шок аатЪ)tЪ по ще.,,анiю Напо
леона JII, ко:trпоаиторо111ъ. Все и3�1t.ненiе состон.11.0 въ то�1ъ, что въ nt>рво
на '!альной реда1щiи сцену 3аговора веде·rъ не Сецъ-Бри, а королева.
Г.'tспредi..1tенiе ролей ьъ опер·Ь Мейер
бера бы.11.0 с.11.t.дующее: Екатерину Ме
дичи и па1ка Урбана пъАа г-жа 'Крути
кова; Ва.11.ентину-г-жа Дейша-Сiщпщкал;
Маргариту-г-.rк.'t Г. 1.-\ристllfанъ; придвор-

- ныхъ да)tЪ-г-жи Э.1,ристаrанъ и Мак.11.ец
;кая; Рау.лн-со.1tистъ Его Иъшераторскаго

,. Ве.11ичества, г. Ф.ю·неръ; · Невера-аасАу
женный �ртистъ, r. Корсовъ; Сеаъ-Бр�r
г. Власовъ; Марсе.11.л-г. Тре3винскiй; Буа
Ро3е-г. :Кли.&rентьевъ. 

·ПОСАЪ втораго а:кта 011еры, при
открытоn1ъ 3nнав·t.с·Ь, состоллось чество
:в:нriе 3З<�JI у.женкой бе:нефиr�iантки. С�шое 
ч:щ:твованiе нa'Ia.1ta Н. В. Са.11.Ина. Пос.11.ъ 
того, БЮ1iъ П. А. К})утиl'iову окружили 
на сцевi; вел оперная труппа и депутацiи, 
она ПJЮчла 11ро'Iувст1юванн1:>1й адресъ отъ 
товарищей. Въ неnrъ .я'рк� были очер· 
чены аас.луги г-жи 'Крутиковой, :к�къ 
пt.вип;ы, со3давшей рндъ, нрtmхъ '11Imовъ, 
преи1'1ущественно и3ъ н:щiона.11.ьиой 111у-

.-.lебе�11ное o,ep01t
1 

ба.t. AI. Jle,m,nn •• .tl. Jloaнooa. 

llp11m1• 8111фр11д• (,. Мордк,1110). 



-аьtк� и ка.&ъ xopoiunro че.ловt.Rn и тонариu�А,. ·остnв.ллюща1·0 <11ю·.11одh1J11ъ
сю1.аJ11ъ·оnервr иав:Ьстныл традичiи. иавt.стные аавkrы. Адрес·ь, 'вло�еню,1й
;въ роскошную. п.шк.у, бьiлъ. передан·ь юбиJJлр�·Ь. ПocJ1'h 1нт11J1одис111еятон·•·,
котQры111и окружающiе товарищ�� и nyб.11.111fia нагр::�ди.11и артистку nocvi'h

-ч.теiliю адреег, А. Н. Маркова � А� И. Барцалъ nоднесJ1и г..сж·J,, 1'-рути,..овой
-золотой в·:Ьяокъ отъ труппы, а г. Василевскiй и .f'-mn 3вягин::�-брил.1нанто-
вую брошь-жетонъ въ видt. :11иры�отъ .тов;�рищей 1ке. Пос.11·J,, этого состон

.Jlось чтенiе орimt.тствiй и прiем'J:! по3дравленiй: с1, юбиJ1ее11,·1, о:г·1, деп,у.т�щi'й,
-Ре-Жиссеръ r. Оrе�ми:r:овъ npoqeл!J, дТИ 11рив�тствi11: тt-.легрn111J11у O'F'I,• ne!fPJJ
.бyprcм�o ОТДЪленiл русск. • !IJУдЫИ, общества, ,лрив�ТСТВеНН0е' Н11C:bi'IIO 0·1•ь
-директорn московсiюй .:консерваторiи ·В. И .. С11фонон::.; тe.11:e1'pn�11111,r: о·rъ
-:коъ1nо3и$Ора .u. В:лау)а11tfiе:ргь, артистки петербургской руt·ской.оперБr Ф. :В.
-ди';Гвинъ, А .. Д,. ААександровшir-:fiоч_етовой и · др. Пос.л� чтенiJI пrи:Uf.т·ствi Й·,
.аакон�вuLL1хсл. iакжё щумяыми · овацi_нми; Н. Н. Фитнеръ подне·СtЬ 'IНшокrь
ОТЪ петербургской ont>pht СЪ СЕ'iребр:лною датрЙ юби.!lел И �R3fl.i'i·Ъ· HЪCROJJЫIO

-прив'Ътственныхъ· с-лов�.- Г. с;ри1·нера <;.мiщили М . . Н . .1!-:рм-о.11ояа, Г. :Н. rФе'

:дотова И н. А. lli1кулина, подне6UIЫ� ВЙНОl'i.:Ь ·отъ товnрищеи-артистоu;�
. Ма,11аго театра. Нt.с:ко.11ыю с;ювъ: сказа . .1111·. v-жn Федотова .. В-t.вко",; спъ 
• московс1н,rо фи.1н.р,rони•1ескаго обществf!, qоднеоенн ы i\1ъ· J\ 1' )J у 1'J1 йн ов·ы .\Jъ,
аакончилnеъ офицiальнал час',Гь тор1кеств11. ,1 Н11ч11:лис1, беа1юнечныл овАi\iи
отъ nубJIИКИ, СОПJ)\:)ВОЖдавшiлсн ПОi'\НОwенi·я;1111 1111,,�рковъ· .к::.къ l\'hHHhlXЪ,
та:къ и 1�въточныхъ .

.3o-ro лнварн, .t1ъ Большо11rь театрь, А. li1. :Вap'tta·J1ъ, гJ1о1вю,1й репнrссеръ
LИ,шер11торской Р}"ССКОЙ оперы, еправ'Ая:11·1, бенефйсо,1·1, свой 25-ти-.11:t.тнiw
юбилей служенiя театру, Са:iюе чествов:н,iе J111чалось 1юс.111'. втораго·д·.tнi�
ствi.л "РусJ1ана .и Jlюд1t1илы" воаобновJ1евю1гп исключитеJ1.ыю ряди·. fiене
фицiанта, :который соада.11.ъ ро.11ь Финна. ПрJ.1 от.крыто)tЪ 3Ан11в-hсi>., окру.:.
женный толпой тов11рищей и, сос:11ужив.ц.-uъ: А. J/Т:;B11prta.1Lъ приниi\rА.11.ъ тФ.
бе3численны.л 11од1:юшt>нiн и nоадравJ1енi11, -�.оторыя выоа.11и на его ДOJ1IO
въ дтотъ торжественный д.11л него Дt>НЬ, Н1Р�а.1111 чествованiл г-ж:� Дейшп;
Сjояицк11л, которал поднесла цв·:Ьто'чную щ>,-,,ущну съ ·ао.11.от.h1мъ жетономъ,
украшениы)!ъ бри.11.11jантами, отъ русской оnеры, .. Пvи;· дТО)tъ г-жа Деиша
Сiониц:кан скаааJ1а небо.11ьшую р'hчь, :в'J, котороii; вpl'i.o ох1tр11ктериаоп1t.11n
поле3ную дt.ятельность юби�ра, и поже.11ала e11ty сJ1ужить искусству t>Ще
до.лгiе годы. Пuc.,,t, по3драв.11енiя оперы, режиссеръ оперы, r. Gтерлиrовъ,
прочелъ оривt.тственныл те.11еграммыt• и�ъ было бо.л.t.е деслти. ОТ'.1;> Г-ЛjИ
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Шестаковой ( сестры Г Лt-!!{Ки) µыдл. 
тe..1erpi:t11пra. и вt.нокъ, подннны й. 
г. Беро�п., от,, .Импера:горской
рус(·1юй оперы nъ Петербурrl,, 
О'РЪ кnпе.лы�ейстера петербурrск.оrr 
оаеры г. Направник.а, отъ дирек
тора 1'rосковской консерваторi и, 
<?ТЪ т,. А. I'-юи, отъ М. Н. Ер,rо
ловой и мн. др. Посх1, -чтенiн те.11е
гра1'шъ по.з:\рА в.11л.11ъ юбиляра Ма
.11ый театръ, которhlЙ поднесъ в,, 
лиц·\; r. Правдина установленный 
.золотой артистическiй .знакъ съ 
бри..1.11 iанта�1и. Г. Прав/1,инъ ск.ааа..1ъ 
небо..1ьшую подобающую с..1учаю 
рt.чъ. Посл1, :Ma..1aro театра nо
?дравАл..10 юбиляра Русское М у
аыюtльное Общество, предсt.да
тед ь котораrо .залвидъ, что Обще-
ство гордится т-в111ъ, что А. И. 
Варца..1ъ состоит·,, его членом:ъ. 
И11хператорсRiй бадет1,, въ .11 иц1'. 

Дoнn·Ru.жoma (, . .Rр,110,1аева), Санжо·lfпн,о (1. ДoJ1nшct1a). 

,i·. ГорсRаго, поднесъ юбиляру в'l,ноJi·ь. 3а ба.11.ето�r'h поднес..1и в·ЬнfiИ депу
тачiи отъ консерваторiи, отъ Русскаго Фи.11.ар:uоническаго Общества, отъ 
хора руссRоЙ оперы, отъ оркестра i,r н·Ькоторr,нr др. По окон'Jанiи офи
цiа.11ънаго чествованi.л началось ч·астиое, отъ пубдикк, выр�:t.зивщеесл въ 
небывало111ъ ко.11ичествъ ц·hнныхъ подношенiй, .11аnровыхъ nънковъ и цв·Ь-
.'l'O'IHЫX<.b .1tир1;, •• 

. . Весеннi Й'. оперный се3011ъ nъ_Большо",, театр·Ь откр1,1лсн 5-ro aup:l,.11л 
.оперою П.: Чайковскаrо ,)Пиков:нr дюrа". 7-го a11p·b.11.1r, на сцен·t. того 1r.e 
,театра,· состол..1 ел вокально -инстру�1еw�·а.11 ъно -литературный вечеръ .в:ь 
по.льду хора И}щераторсrюй 11юс1ювсБоЙ опер.ы, а 10-ro аnр"Ьлл� въ по.11.!'3У 
оркесч,а той ,.ке оперы, была В()3обно.в.11.ена народнаf1 onepa .Мусоргскаго 
,,Борисъ Годуковъ". ,,Борис'h Годуновъ" впервые уви,,п.лъ Сt{ену въ Пе
.тербург:Ь, 27-го лнварл 1874- годп. (годО)l'Ь раньше были даны въ Марiин
.ско,,ъ театръ дв·.Ь l'iартины оттуда-корч:11а и польскiй nктъ). Нервое пред-
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ставленiе все�т оперы, данной, все-таки, съ большими .fi.) пюрn11аr, на Мn

рiинс!!iомъ театр·];, 1Jа,,t.лало 11rного шyi,ry; горлчiе споры nъ uyб..1иR·I, и 

печати долго не прекращались: бы.11.и нритини, называвшiе оп�ру небыв1t

.11.ьn1ъ, ве.11ич-айш1,п1ъ ЩJОизведеиiе111ъ; другiе нахо,,и..1и ее ,,несостояте.11ьнои". 

Шу11('Ь, поднятый во�.ругъ оперы, со,,·!:.йствова.11ъ nервонача.11.1,но:tJу ея. 

ycnt.xy: на нерныхъ представ.11.енiлхъ автору и :испо.11ните..111�1ъ 11шого апп..10-

дирова.11.и, вызыва.11и аuтора noc.11·J; каждой картины .и т. д· Впро'lе�11,, нужно 

•40111·hu.жom1•, (ia.4. JJ. Лetnunn 1, .{. Jfгuнo6n. 

Ак1113 1·t1, дtкvpotfiЯ Л. О. Го.1ов1тп. 

3�1t.тить, что испо.11ненiе orrt-pы бы.110 превосходно; достаточнп Сfi.ааать, 

что г.11.авныя ре.ми въ ней 1,rспо..1нл.111,1: r-жа Платонова (Марiл М:Ни,uекъ), 

г. l\fе.11ьниковъ (Борис,, Годуновъ), г. I�омиссарlliенскiй (Димитрiй Само

званецъ), г. Петровъ (1110ю1хъ Варлаа�1ъ), г-1ю1 l'tрути:кова (Ца1Jевич1, 8ео

доръ), г-жа Леонова (щиннарва). На сценi, Бо...н.шоrо мос:консваru театра 

,,.Борисъ Годуновъ" бы.11ъ постав.11енъ въ первый разъ 10-гu де.Rабрн 18а8 г.,. 

съ с.11.·:.Ьдующи111ъ расоредiменiе1111., 11ъ не�11, ро.11ей: :Марина М1::1ишекъ-г-жа 

К..1име11това; 8еодоръ-r-та Са.11иш1; Ксенiл-1·-жа Карата�11а; щинкярка

г-жа Гнучева; .ма31ка-г-жа. П.1в.11ова; Са110зваие1\ъ-r. Донской; :князr, IЛ уй-
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скiй-г. Б11рца.11ъ; .Борис·�, Годунот,-г. I�орсов1,; отше.11ы1икъ- г. liутенко;· 

iе3уитъ Гангони--г. Борисовъ; Варлаа1111,-г. Стре.11·.lщкiй; м�rса�,rл.ъ-г. Ми

хай.11овъ; IЦе.111-.алов·,, - г. Фигуровъ; 1-й и 2-й пристава - l\laтч-инcfiit� и 

.Васи.11евскj1:Т. Въ J88g г. ont-pa l\fycoprcкaro бы.11а. во3обноnАенn на сценъ 

Во.11ыuого театра г. l'i.орсовы�1ъ и г. ХохАовьп11ъ, праам1оnавши�rи в·1" ней 

ОJ\ИНЪ (12-го декабря) ,'\валцатипитил-J:,тiе, другой (1G-го де:кабрл) деслти

.111�тiе t:Roeй nртистиqесRоЙ 1\'1\лтеАьности, пр111че1111, rю.11и в1, оrхеръ бмJнt 

•дo111-Hu:roJ11�,-, ба.,. Af. Пernuщr и Л. 1/ttонова. 

(1-жп U]щ11ко, 1-жа Poc.ta1.tt8a, •· Ocmptнpnдt·кmi, •· Ер,10.1пеt111, ,-жа Jfltндic1 2·,1). 

110ручены: lТ,a1·JR Бориса-г.г. I'iopcoвy :и. ХохАову; Марины-r-жъ I'i.рути

:ковой; Са)юаванца-r. Донскому; Bnpлaa�ta-1·. Тют.юниику; Мисаи.11а

г. м�1хай.11.0.nу; шинкарFiи-г-жъ Гнучевu.й; l'i.сенiи-г-1к·1', Эйхенва.11.ьдъ; 8ео

дора-г-ж·t. 3отовой; юшьки-г-жъ Павлоной (г-ж·h МорсRой); Шуйснаго

г. Баvца.11.у; -Рангони--г. Борисову; Пю,енf\ - г. Майбород·Ъ; 6.11юкнлго бол7 

рина-г. До;1,пнову; Щелналова-г. Фигурову; 1-го и 2-го приста1щ-г.г. Мl\т

ч,1нt:ко11rу и Н:1с1,1.11.евско�rу. 

При воаоfiнов.11енiи оперы ро.11�1 въ ней испо.11нл.11и: Боvиса Годуноца

г. ШалJJпинъ; 8еодора-г-1ка. Синицына; fiсенiи-г-жа Цыбущенко; 11rа11ши 



.дошs�Л11жоm.11•, боА, Н. Летииа и .,[. Нвпнhвn. 

:Ксенiи - г-жа 3влrина; liHR3Л Наси.пiл Шуйскаго - г. Гар11.енин1,; Андрея 

Ще.11БаJ1.ова, ду11mаго 11.ья.1н1:- г. Борисог.п·ЪбсБiй; б.пижнаrо боярина-г. ХJ1.ю

стинъ; Пи1t1ена, Jt·Ътописцn - г. Чернорукъ; Саi'lrо3ванчн - г. Собиновъ; 

Марины Мнишекъ-г-,юt l'iappи; Рангони, тайнаго iе3уит.1-г. Бернарди; 

отше.пьних.:� - г. Тре3винс1tiй; Шинкарви - 1·-жn 3бру.ева; бродпгъ: :Наv

.11аама-г. 0Jtенинъ, МисаиJtа-г. УспенсБiй; ·Ни�н1п1чfl, пристава,-г. :l\Iат

чинскiй; пристав11 на Jl.итовс1tой 1·раиицt.-1·. Тютюнника; юvодиваго -

r.1Jи.1IOJ1ЬC.l'iiй; баб1;-г-жа Дани.llЬЧРЮЮ и r-lIO't МАБ.АецfiаЯ; Митюхt�, l'iре'етJ>R.

нина,-г. Вьi.11овъ; боярина ХрJw;ова-г. Ш;�..1а1t10въ; iе3уитов1,:-г. · Счш

жевсl'.iй, г. ТоJ1.чановъ и r.' Jl.ебедевъ.

29.;го апр·:t..пн, въНовомътеатр-t.., состол�сл ПОСJ\.Ъднi.й оперныц спектn'R.111;, 

предста.вJ1.енъ быJ1.ъ ,:Ва.11.ъ-Маскарадъ" Верди, съ г. Бернар11.и въ роJ1.и Ренато • 

.3о·-го апрълл, въ Во.льшоь1ъ театрi., /1,..111 38fiрытiл' опернаl'О се3она, 

была дана опера А. РубенштеЙнl\ ::Демонъ", 3аrлавную -партiю uъ котор�й 

испоJ1.нл.11.ъ г. Фигуровъ. 
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Балеm'6. 

Въ теч-енiе се3она J!)OO- 190( rода-, »ъ В0Аьшо111ъ театр·t,, было дано 
. /•5 балетныхъ оредстав.11енiй, въ составъ которыхъ Jюш.110 1.3 балетов,. 

( 11 бQльшихъ и 2 :т1.11ены'i.ихъ) . .Во:юбновленныхъ ба.11етовъ было 2' (,,Донъ

l'i.ихотъ:' и ,/lебединое 03еро"), перешедwихъ И3Ъ прошлыхъ се3оновъ-11. 

И3ъ числа этихъ; балетовъ да'J;lались: ,:Донъ-I'i.ихот·ь .ll.а11tанч:скiй·:, бaJJeТ'h 

�·ч J-хъ д·t..йс:rвiяхъ и 7-111и:. l'i.i\ртинахъ, l\ilapiyca Петипа, 111у3ыRа .11.. Мик

куса-:9 рааъ (5pOl\tЪ: тогq 1-е дъйствiе этого балета было дано 2 раза); 

,.,Сая.щаn. tiрqсавица'\ ба.11.етъ-ф�ерiп, въ 3-хъ дt.йствiлхъ, содt>р1Банiе 3аю(

<;тв9вац9 иа:Ь', сказокъ Ifeppo, ,111уаыка П. И. Чай.ковскаго-9 рааъ; ,
1
Лебе

дин(!е oa�pQ'', фа.нтастичес.кiй ба.11етъ. въ 1.-хъ д·t.йствiях'J,, музык:1 П. И. 

Чайt,.ов�каго-6 iIJ33ъ; · ,,Ра�онда'', ба.11етъ въ .3-хъ дt.йствi 11хъ и 1.-хъ . .к<1р

rинах'J:i', со� •• JL •. Пашко�ой., 11rуаыка А. :К. Г даауно:ва-5 ряаъ; ,}'i.орсаръ11 , 

�O.ltЬШOJ?: бц�ет.ъ въ 1.-хъ .дt.й�твiлхъ, соч. Сенъ-)l\.оржа и l\tааилье, lllY3Ьil'i.a 

«Аон, .. /iижо,па)) ба.1. И. Петипа и Л. lfваново. 

t•·жtJ. ФеiJ()ровп 2-л. н. Иордки111
) 

Лита81(UН1, Ь/акорово, Сu.до'ров, ll Ocmpo,paiJcкil'l. 



�J,(oнa�Huxo,,ia•, 60.1.. М. Непшпа и ..1. llва11ова. 

1'11111ри (о·жа Феilорогп 2·•), Боэи,ь (•. Морд•и•ъ). 

Ада1'rа и Ц. Пуни. Му3ыка :,Ожив

.11.еннаго сада" Де.11иба-5 рА3Ъ (2-е 

,il;Ъйствiе .этого балета было испоА -

нен() 1 ра3ъ); ,,Привалъ кавале

рiи", ба.11етъ въ I-J\fЪ д·Ъйствiи, соч:. 

l\f. Петипа, 11rу3ы1н1. И. И. Apl'ltC

re:ймepъ-/� ра3а; ,,Тщетная предо

сторотность", RОl\tическiй ба.11.етъ 

ВЪ 2-ХЪ ДЪ:ЙСТВ1RХЪ И 4-хъ кар

тииахъ, соч. Доберва.11.rr, му3ЫFШ 

Герте.,,л-.3 ра3а; ,,Фел куколъ", 

КО)JИЧ:ескiи б::1.11етъ въ 1-1\IЪ д·Ъй

ствiи, соч. Арфейтора и Ф. Гау.11ь, 

му3ыкА Iосифа Байера - 3 рада; 

,,3в'h3дъ�", фантастическiй балетъ 

въ /�-хъ дt.йствiяхъ, co'J. I,. llа.11.ьц11, 

111у3ыка Сияона-9. ра3А; ,,Я,иае.11ь", 

фактастическi1:r б:t.11етъ въ 2-хъ 

дъйствiяхъ и 4-хъ .картинахъ, соч. 

Кора.11..11и и Теофи.11а I'oт.r.e, му-

3ЫКа Ада11ш - 2 раза; ,,Париж

С.Iiiй рыиоl'iъ'С, n.OJ\fичecRiй баi 

летъ в,, I-J\rъ i\ЪЙствiи, соч. Mapiyca Петипа, 111узыка Ц. J(уни-2 ра311; 

"Во.11шебньн'i: башnrачекъ" (,,Сандри.11ьона'�), бАлетъ въ 5-тtlf дt.йствiлхъ и 

9-ти картинахъ, соч. I'i.. Вальqа, 111узыка l\1ю.11ьдорфера и А. Сиl\юна-1 разъ;

,,Нал.,а и Рыбакъ", фантаспrческiй балетъ въ .3-хъ дьйствinхь, соч. Перро,

му.зыка Ц. Пуни-1 ра�ъ. llъ перечис.1н•нныхъ ба.11.етахъ r.111tnнын роли

31\ниw:али: балерины r-ж.11. J:>ос.11.авлева, r-mrt Д,кури, 1·-,fta I'ри�ш.11ьди и пер

ван танцовш,1ща r-жа Ге.11.ьr,еръ, 3-ro сентябр11 состол.11.ось открытiе ба.11.ет

иыхъ спе1>:;гак.11ей ба.11.етомъ JL. Паw:ко11ой u А. :К. Г ла3унова "Рай3rоида",

съ г-жею Гельцеръ въ заг.l[авной роли. 10-ro сентябрл л.111r перваго Bh1xo,1,a

ба.11ерины г-ти Рославлево�"i, бм.11.а поставленя._ ,,Сплщан крася._вица", 1{, И.

Чайт..овскаго, npWie11rь въ роли :Красной шАоо•п,и дебютирова.1111 r-,кя._ Х.лю

стина. 17-ro сентяfiрл, въ ба.11ет·h :К. Вальц11. ,,Волшебный fiаш�rач:екъ", въ

роли Сандри.11ьо"ът, впервые выступим� г-жа Гель[\еръ, зat11'h"ииwa,r въ

ней r-my Рославлеву, а JЮ.11ь благодi>теАьной фе1,r, исполн11м1. r-ma ]llap-



пантье. 2/�-ro сентлбр11 бьr.11ъ 11редставленъ ба.11.етъ l'i. Вальца "3в'h3"ы1\ C'I-. 

r-жею Рос.11авлевой въ роли Утренней 3ари 11 r-'жею Ге.11.ьцеръ въ ро.ли
Jt .11ермонты, при чемъ въ та1п1ахъ винъ 11,ебютирова.ли: 1·-ша По11нщкал-,
r-;ви 8едоровы 2-л и 5-л и r-жа Хлюстина. 1-rn октлбрл Gы.11ъ данъ ба
.11етъ l\11t3и.,,ье "Корсаръ", съ г-жею Джури, въ ро.,,и Медоры. 8-ro октября
представ.11екы бы.1нr три небо.11ьwiе балета: "Феп куко.лъ'' (г-жа Джури),
,:Парижсхiй: рынокъ" (1'-,Ю\ Рослав.11ева) и "Прив1t.11ъ кава.11.ерiи" (r-жА I'еАь
церъ и r-жа IЛарпантье). 22-го октября, въ бадет·l; ,,Сплщал :красави1\а",
г-та Джури исполнл.11а родь Авроры. Ig-rn нолбр�т, въ балет'Ъ ТО. Перро
,,Наяда 1,1 Рыбакъ", ро.11.ь Ундины танцова.11а r-жа Ге.11ь4еръ. 6-ro деRабрл,
бы.11ъ :ио3uбнов.11.енъ "Донъ-!'iихотъ .i1..ю1шнч:скiй", бо.11ьшой балетъ в·.ь
/�-хъ д'hйствiяхъ и 7-�и fiартикахъ, съ nро.11.ого111ъ. 1'Jу3ыка Минкуса. Ли
бретто, сочиненiл l\lJ. И. Петипа, вновь было обработано no ро:,тnку Сер
RАнтеса А. ,\. Горскипъ. Сю1.кето111ъ д.1111 своего балета :М. И. 11етипа .вы
бра.11.ъ одинъ И3Ъ дПИ30ДОВЪ ро3tа'на Сервантеса, свадьбу :красаю,щы I"итр�r,
Rоторую отецъ хот·hлъ против·,, во.11.и выда:rь 3а богача ГaJ1rawa, но кото-
1•ал Bhrш.11.a за любю1аго 6:ЬднлR.1-Бази.11л (часть 2-л, гд. XLX). Почти вс·Ъ.
.111,ща этой исторiи, равно в.аfi.ъ и событiл, смt.шаны съ друrищr, встр-Ьчаю
u�и�rисн въ ра3ныхъ 'Jастлхъ ро�1ана, н·Ъкоторые те присочинены. У:ка-

�дoн1J·l(uzom1-, 60.1. 1'1. Пemunn tr .tl. /!воноtщ. 

1.'аеtрна. Де,rороцiл ::гуд. Ko11oq1111n. 



женъ m, lгЬсRолышх:ь <;лов�.хъ .. µа rлавнъйшiл передt. .. н-..и: отецъ l'i.итp�r 
C)rt.шaН'I, съ. донъ-Антонiо :1'19реио, устроивш1'шъ пра.здничный пpieJt11, Дно'l.,

Кихоту въ J?арсе.11.он-Ъ ('f: 2.-л, г.11. LХП); щю31·Ь того, онъ сдъланъ трактир
щикою� у котораг? съ рьщаре�1ъ и оружеиосце�1ъ случились первыл зло
ключf'нiл и саш:1го качали на простьшлхъ (ч. 1-1r, г.11. Xt"ll). Стрnнствую
щiе актеры, ст, Боторьши: у Дщ1ъ-I'i.ихота произош.110 сто.11.кновенiе въ пути 

(ч. 2-н, гл. XJ), nриню1а1отъ его дружественно. Они та1н.ке -см1,шаны 
�')1 переол-Ъты�rъ разбой1;{111К03f'q lla�ca1110IiT031Ъ, ПDJ'i.ft3ЫВЗЮЩИ)tЪ fi)(КО.11.ЬНЫЙ 
т�тръ. 0,\l;f'I\ свю,ьби .Китри пер�дан_а н·J..рно �• то не совс:J:,31ъ. :fi.огда Ва
си.лiй (µо .11.�,бре'1.'то цази.11ь .цыру.11ьни1;,ъ), с,ь II'�moщыo хитрости обв·lн1-
":lанъ, l;i.11.агода.ра ·3а�тущrи�есr�у- Д-о_нъ-:t'i.и�ота за 1'�9.11.одых1,, ГаJ11а1J1ъ при
�tnrрлетсн съ Hf/t&Ht и ·пред.J1.1г.аетъ отпр�здноват1, велики,rъ пиршество,r·ь, 
IiY1t.cтo своей, ';l·ужую свадьру,·в1> ба.11етt. всt.,принищчотъ его nриглашенiе. 
Въ p03raн·J.. ]R� с�. 2-R, Г.11, XXI) Jl[Q.IIOДЫe дру.зьл ихъ, ){Ъ ТО31Ъ ';[liJC�i'> И 
До!,�,ъ-Кихотъ, не . .захотt.-:�и 9етатьсл_ на ЭТОi\IЪ пиру и. Qтпр�ви.11ись х·1, Ва
си.11.iю. .Вс'l; эти I,I l\JHoriµ:. дpyrin, перед�.111'\И CПOCQ.QCTBYIOТ11 nнъшнеl\rу 
великоJ1-·ЬuiJО ба.J1ета, 110. онiЬ 11скюr.а�от.ь Сl\tЫСдъ ·ведико.11_!.пнаго ро��ана и3ъ 

котораго Gа.11етъ. ааиl\rствованъ.·.Доt�ъ-Iiи)Сотъ бы.11.ъ постав.11е1п, въ :м:оскв·Ь
]'1. И. Петипа ,в•,, -цf'рвы1'i разъ ·на сцен·]; Больщ0го театра, 14.-го дев.абрн 
1869 года, n1, бf'нефисъ г-,ки Соб·l.щансr,ннr и Иl\1:l..11.ъ весыrа .з1-1ачите.J1ЬИhJЙ 
ycnt.x1� 1). Обставленъ о-нъ бы.11.ъ пре-восходно, въ особенн0сти въ- т!.хъ
l\t·t..cтaxъ: r.,·I'> :nъ него вхо,,итъ Э.J1еl\1ентъ чудеснаго. Таl'iовы были: при.зрач
нын ш11,,·t..нiя, 1.tв.11л10щiлсл Донъ-.Кихоту во :нrе1rя чтенiл 1,п1ъ романоnъ, 
со1;rъ е1·0, сра.женiе C']j юш.тусо�,1ъ, пау1ю3rъ и qудов�,ш�ами и, наконецъ, во.11-
u.1ебный садrь Дульцинеи, очень удачно nередававшiй восторженный ра�
с1>а3ъ Доиъ-:Кихота о садахъ 11 дворцахъ красавицъ на дн'Ь С:1юлнныхъ
о.зеръ ('f. 1-л, г.11. L). Г.11.авныл роли въ ба.11.етъ испо.11нн.11и.: Донъ-.Кихота-
r. Rанеръ; Санчо-Пансо-г. Ге.11ьцеръ (г. Эспиноза) :Китри - г-1.rт Соб·l,
щанс.каJJ; Ду.11.ьцинею-г-.жа I'iapna:кoвa 1-л. Ба.11.етъ выдержалъ въ сt-зонъ
18 представ.11.енiй и оста.11.сн на репертуарt. Большого театра до 187.3 г.
10-ro февра.11л 188i г., ба.J1ет111ейстеро3rь г. Богдановы�1ъ - онъ бы.11.ъ во
.зобновленъ, при старой обстановn'h, въ бенефисъ r-жи. Гейтенъ, при чelltЪ 

бенефицiантка игра.11а въ не1ttъ ро.J1и :Китри и Дулы�инеи; г. Ванеръ-Донъ-

1) 25-1·0 тш:�рл 1835 roд:i, под·ъ 11,1з11:iвie�n. ,,Доuъ-Кнхоть" п,111 "Св.�дъба Га11:�ша", ,\ав:�.rсл rr:i
•roc1.011ri.01\ cuerrn, б:метъ 11·1, 2-хъ д·J;1iст11iлх.ъ nарпжсrшго б:�,rетuелстера Mrмoma, цост.11мсrшыiJ на
сцс111З .f?o.11,шoro театра r-жcro Гroлcll'l,-Copъ, б:�.1етмсirстсрwе10 того 1Jре)rепп.



Кихота; а I', Доыашевъ-Санчо-Панса. Въ 1888 1·, въ не3IЪ два ра3а высту
па.11а въ ро.11и Китри, во вре11щ своихъ гастролей, г-жа Горшенкова, т11н
цовщи·ца петербургскихъ театроnъ. ,:Донъ-Кихотъ" держа.11.сн на реnер
туар·1 до 1892 г., выдержав'h 5о представ.11.енi�1. 13-го декабрл ба.11етъ этотъ 
бм.111, uновъ во3обнов.11енъ на сцен·Ь Большого театра А, А. Гuрскю11,, съ 
н-t,котор1,щи и311rhненiюrи въ постлновк.-Ь клртинъ и распред'1:,ленiи та,щевъ. 

«Дона·Н·и..жоm11•, баJ. М. Utmuna 11 .J. Оеоноеа. 

Баэrиь (а. МорiJкина), Китрu (а.·жа Федорова 2-я), 11 • ..fишпек,,иа, Ш01соровъ, С�,дороеа и Oc,npo,pnhcкiй. 

Пр�J по_слt.дней постановf'i.·Ь балета роли въ не11ъ раслредt..лл.11ись тм .. ·ь:
Донъ-Кихотъ J1а111анчскiй-г. Ер,ю.11аевъ; Саячо-Панса, его слуга и ору.же
иосечъ-r.' До,rашевъ (Гельцеръ); Антонина, п.11.е11шнюща Донъ-"Rихота
nосп. До11rаwена; Караско, бакалавръ, ояъ же рыцарь серебрлной .11.ую,1-
г. Бекъ; 'доренцо, трактирщикъ-г. По.11.Ивановъ; его женn-г-жn Подру,\
кая; Витри, ихъ дочь, она же Дулъr\инел-r-.жа Рослав.11.ева; пове.11ительница 
дрiадъ-r-,кА Грачевскал 1, Ачигеръ-восп. Станиславская; Га11пш1ъ, бога
тый двор1Jнинъ-г. J'i.увакинъ; 6ааи.11ь, чырю.11ьникъ-г. Тихо111ировъ; )I�y-
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анr1ттn, торговка в-J:,ера�rи-r-жа l\f ендесъ; Пи.ки.11 iл, торговка цв·:Ьтащr
г-жа Шиu11ю;·У .11ичнал танчовjцица-r-JБа 8едоров3 2; Эспада-г. Мордвинъ; 
АJ1ьгва3и.11ъ-г. Бычковъ; Танцовщица Мерседесъ-г-жа 8едорова 2; Хо
. .зпинъ кабачка-г. Бьгпшвъ; Хо3линъ труппы, онъ же Боро.11.Ь-r, Чуд1,1-
,но11ъ; его жена, :коро.i!ева-г-жа Ро11ннrоnа; Грацiоаа, J1хъ дочь, принцесса
_восп:, Ником1.ева; JЛутъ-.r. Рябцовъ; Хоа.яииъ театра марiонетоl'i.ъ-г. Xo
llfJJKoвъ; ГЕ'[ЩОгь-г. Ocтpoгpaдcnir'i; I'ерцогинл-г-жа Госте11rиJ1ова; Цере
l\t0нiйl\1ейстЕ'р1:.-г. Брыкинъ 2. Народъ, ю,rщiе, nо:вар.ята, то1)rовцы, прид
во1Jные l'i:tnn.11.epы J1 да111ы, герольды, пажи, егерл. Сцены и тnю,ы въ ба
-11ет-Ъ бы.ли .распредt..11евы въ слt.лующемъ ПОJШ/\К'i;: Rъ про.лuг:Ь: 1. Сцена,
въ nоторой Kapac:no стараетс.я сврыть отъ Доиъ-Кихотn его книги. 2. Вы
:х�дъ Донъ-I'-ихота и его видt.нiп . .3. Счена, nъ .1юторо1'i Сnнчо-Пансn про
ситъ аащиты Донъ-:-liихота ОТ'Ь с.11.ужанокъ. '! •. С,�ена, nъ которой Долъ
Кихотъ уговnривnетъ Са:н:'Iо-Панса отправиться с1:. ни�tъ странстновать. 
Въ перво;\JЪ дt.йстniи, въ первой в.артин:Ь: 1. Народн:111 сцена нn 11.,,ощади 
Барце.11оны. 2. �цена съ танr,а11m-г-2ка. PocJ1aвJ1eRa и г. Тихо11�ировъ • .3.1\'Iо
рена-г-жа Рос.11ав.11ева и г. Тихоl\mровъ. !�. Сце11а, въ которой .71.оренцn 
.з;:�стnетъ Бn3fJ.ilЛ съ liитри-, nрогоняетъ Бn3и.11.Л и дnетъ сог-лаеiе на бравъ 
Га11mша съ Китри. 5. СегидиJ1ы1-г-ти 1'ры.лоnа 1, Чумакова 1, Не1,р11-
сова 2, 
сt.ая 2, 
тина 1, 

Т�нюеееnа, Ге1:,тенъ, И ваноun '4, Пав.11uuа 2, ТокnрРв11 1, Гр11чеn
Бюхнеръ, Сюю1ювn 2, Куршинс1>ая, Лч:�rЕ'невn 2, Г11J1атъ, Пи1нr
Новикова 1, :Ъ:горова, TapaceКfi.o; гг. Никитинъ х, Iiу3нецовъ, Сте-

пановъ 2, Б.11.охинъ, Тихомировъ 2, Т:�расоJЗЪ, I:i.островской, Ефимовъ 1, 
Чурбановъ, Го.11.убинъ 2, Никитинъ 2, Си11rоновъ, С11rирновъ, .71.уnьляовъ, 
Цар��анъ, Дll1итрiевъ, 8еоRтистовъ, Ниво.ilаевъ. 6. Игры и танцы ·.rореадо
роП'I,: Эспада-г. Мор;t!'iинъ; ЧуАосы: гг . .71.итnвr.инъ 2, Бек'h, Сидоровъ, 
Остроrрадскiй; Банде1Jи.льосы: гг. Посn i;хинъ, Шокорuвъ, Бониславскiй, 
ГаRрилов1,; г-1ни HE'li.pacoвa 1, Пожицкал, Гостеlllи.11ова, llикитина 2, Мол
чnнuва, Х.11юстина, Лч111енева 5, Сlllирнова 5. 7, Танецъ съ Бин.жtt.11.а11ш
т-жа 8едоровn 2 и rг. Мордкивъ, .llитавкинъ 2, Бекъ, Сидоровъ, Остро
rрnдскiй, Поспt.хинъ, Шокоровъ, БонисJ1авс.кiй, Гавр1,rJ1овъ. 8. СчРна, в·ь 
fiO'roiю:ir · Донъ-�ихотъ шутку '1:Ореl'lдоровъ n1шииllfаетъ аа дt.»с'rвите.1п,
_1юсть, а тра:ктирщ1i1.1н1 .llopf'НI\O за в.11адt.те.11ьв1 ю особу. D· Игра въ Жl\rурки -
г-1.ки Не.красо1:щ 1, :Молчанова, Яч111енt'ва .3, С1ю,1рнова 5, П9жицка11, Госте
ll1и.1юв::�, ХJ1юст1ша, IJиnитина 2 и г. Домflшевъ. 10. Сцена съ та1щами, nъ 
_которой Донъ-1'.ихотъ иабираетъ Китри -своей да1110.й и даетъ ей .им.н Ду.11ь-
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цинеи. -Г-.жи. Рославлев1t, Шmuко, Мендесъ; гг. Ер�юлаевъ, Тихомировъ, 

Ку:вакпнъ, ПолиtJановъ. 11. 1'1енуэтъ-г-ши: Рос.11ав.11ева, ffiиW.lio, l\fендесъ; 

rr. Ер)Ю.11.аевъ, Тихо)urровъ, JS.ува.кинъ. 12. Таиецъ I'i.итри-г-жl\ Рослав.11ева. 

r.3. Общiй исnанскiй танецъ-r-жи Рос.11авлева, Ш�,�wко, l\'lендесъ; гг. Ти

хоmrровъ, Мордrшнъ и вс:Ь уч:аствующiе. Во вторQ:\JЪ д·.Ьйствiи, во второй 

•дoн5-Ku:eotn5"J
t 

6аА. J1f. Оетю�а и .L. Jlвпновп.. 

Яоспи11юншщы театра.1ьна,о у1ш.с:ища. А.-1ур6- восп. Сt11анис.Аnt1сл·ал. 

l'i.артин·h.: 1._ Характерная сцена съ танча11rи въ испанс1ю111ъ кабачв:I,-

1•:.жи Рослав.11ева, Шишко, Мендесъ, l'i.рылова 1, Бакииа 1, Т.иаюееева, Гей

тенъ, Ч р�акова 1, Па нова 2, Грач:евс:кал 2, I-Iекрасова 2; гr. Т.ихо;t�провъ, 
Мордrнrнъ, .ilитавкинъ 2, с�ч,оропъ, Вонис.11авскiF'i, IIocn'l,xинъ, Пlо.Рiоровъ, 
Гаври.11овъ, Степановъ 2, Никитинъ i:, ЧурбRновъ, Остроградскiй и uрочiе

танцовщичы и танчовщики. 2. Мавританскiй танецъ-воспи:танницы Ни

ко.111\ева и Домашева. 5. Танецъ Мерседесъ (1'rуэ. r. Си�юна)-г-жа <Эедо� 
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pona 2. li,. ,\ра:�rат.ич-ескян сцена, 3аступничество Доиъ-Itихота, шу·r-1:'и Ба-
3и.11л - г-жа Рос.11ав.11ева; 1·г. Т1,1хо)rировъ, Ер�ю.11аеnъ; До11rашевъ, Itуваfiинъ, 
По.11ивановъ. 5. Танецъ съ цn'l,т:111rи-г-жи Рос.11.ав.11.ева, Шишко, 1\1ендесъ, 
восп--1р,� Д01rашева, Ни1ю.11аева; гr. Тихтrировъ, Мордвинъ, Jl.итавr ... инъ 2, 
Бек,,, Сидороuъ и всt участвующiе. llo второ11rъ д-Ъйствiи, въ третьей Jtар
тинt.. J. ХарактернаR сцена странствующей труппы актеровъ, выходъ шута 
и Гр,щiо3ы-г-m11 Ityвa'fiииa, восп. Нико.11.аева; гr. Чудиновъ и Рлбцовъ. 
2. Пол.в.11енiе /1,0111,-Кихота-rг. Ер11ю.11аев1, Lt До11rашевъ . .3. Цыгапскiй т;�
Jtет\ъ-г-ши: 8едорова 2, Грекова, еедоров11. .3, с�mрнова .3, Лчненева .3,
Пмюва 2, '-lyllfaкoвa :i, По.жицкан, Никитин.а 2, восп. Доъr11шева; гг. Ге.11ь
церъ, Поспъхинъ, Шокоровъ, Бою,1с.11авскi.й:, Гаври.11овъ, Степ:нюnъ 2,
Никитинъ 1. 4, ПрРдстав.11енiе 11rарiонетокъ. Марiонетки: Донъ-Гайферосъ,
богатый д1юрдюrнъ, эк. уч. Орловъ 2, Мели3андра, 1Бен11 его, похищен
нал Мавро"ъ, восп. Васи.11ьева. Ро.11андъ, дру:м-, Дона-Гайфероса-дfi, уч-.
I'ерберъ; )tавръ-эк. уч. Itocтpoвc'fi.iй; коро.11ь Mapcoлio-дfi, уч. 8едо
ровъ; i'�авры-со.11дать1:-ак. уч-. Смирновъ, дБ, уч-. liочанковс1-iй, эк. y•r.
И:ва1юn1, и эк. y'f. Ширяевъ. 5. Сцена, :въ которой Дои1,-I'i.ихотъ,
выступал 3ащитни1ю111ъ М:З..11исандрьr, разрушаетъ театръ 1нарiонетокъ,-счена
съ .11уной и бит:на съ ъrелънпце.й. Въ третье�,,ъ дъйствiи, въ четвертой 1н1р
тинi;: 1. Сцена, въ которой Донъ-Кихотъ, измученный битяn:r,'i съ мель
ницей, расцо.11агаетск на отдыхъ въ лt.су. 2. Танецъ .11-Ьсны:х·1, фе.й и ги:о-
1110въ-г-ж:и: Госте11rи.11ова, l\:f ол1ицван, Н1п,итина 1-л, ToFi.apeвa 1-н, Тока
рева 2-л и Afi, уч-1-и И11шераторсваго- театра.11ьнаго учи.11ища • .3. Битва съ
паукоll1ъ. Въ третье:1rъ дiи'iствiп, нъ пятой картин·t.: Будутъ тпнr�овать:
г-ж.и J,ос.11пвлева и Грачевсвал 1-я; Дрiады-г-жи: Востокова, MymR11peв::t 2-н,
0едорояа 2-.н, Греков11, 0едорова 5-л и Новикова 2-я, воси. Нико.11аеnа, г-жи:
Крылова 1-л, Гейтенъ, Панова 2-л, Л'f11rенева .3-я, Некрасова 2-11, Бюхнеръ,
Иванова 4-п, Tapacelfl'io, ·Егорова, Чумаrюва 2-п, Мо.11.ч-анова, Некрасова 1-н,
С,нтрнова :5-н, Чу11rакова 1-л, Тимофеева, восп. Домаше.ва, г-жи: Панова 1-н,
Афанасьевя, Копъева, К.11инникова, Голубина, Бурина, еедорова 1-,л, Чи ч:е
.11она, Бакинп 2-л, Крочевсвал, Тур':fанинова, Хоцевичъ, Денисова: Друга
шет1, Парикова, КурминсJ.ая, Роьrанова, ГорсRал, Кочетковскан 2-л, В1-t
си.11ьч-икоuа: сf>ятова, Михай.11ова 2-л, Птицына, Сидорова, Тренинскал, Ни-
1iО.11аева 2-л, Царllrанъ, Берсеньеяа, Адаъrоnи'ГЬ, Макси11юва, Вотки1ш и nocrт.
Жвирбе.11осъ; А�туры-восп. Стан.ис.11авская и проч:iл воспитанницы и�ше
раторскаго театра.11т,наго уч-и.11ища. Варiацiи: а) г-жа Грач:евская 1-я (11ту3.
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г. си�юю1), 1,f 6) 

r-:;к:1 Poc.11.an.11ena. 

Въ третье�1ъ д·bi'i

cтni и, въ шестой 

н.11ртинi,: Сцена: 

В1, l'i.OTOJ10Й Гt>р

Ц О Г Ъ пр ИГ.111\
шаетъ Дон1,-liи·-
хота r.ъ себi;, 
же.11аR устроитr, 
в,, че сть ero 

пра�дю,тRъ. В,, 
четверто:ю, /1,t.Й
стniи, n1, седr,-

11юй 11.артин·I:,: J.

М11ршъ съ тап

ца,rи -всt у•1а

ствующiе. 2. Во
.11 еро - r-жа Во

стоr.ова и г. Jl1,т

тanRиRъ 2-11. .3. 

Сцена, въ кото

рой linpac11.o, 
и3обр а ;ка ющi1'i 

рьщарл Серебрл

ной .11.упы, поб1,

ждаетъ на по�

динк-1 Дон1,-Ii1т

хота. 1.. Танеr,,, 
А'1уровъ - �осп. 

Стание.11авскал 1т 

прочiл nоспитан

ниц ы Импера

т ор с:каrо т еn-

tcДoшs-l!uжomtJ11
1 

баА. М. Derntmn ft .J. 1/опиоtи. 

тра.111,наго учи.11иrщ1. 5. Большой п.11ассическiй танецъ-1·-1r.и: Рос.11ав.11ева, 

Грачевсвал 1-л, Прнтреnа 2-л, Мендесъ, ШиШl'iо, <Эедорова 2-л, Греков:�, 



Новиколn 2-.н, вoei:r., НиJ;iо.11:аева и г. Т.ихо1t1ировъ. Варiацiи: а) г-жа I'ра
чевсмл r-я; б) г. Тихомировъ;, в) г-1.ка Рос.11.авлева •. 6. Фанданго (муз; 
г. Нnпрnвни,а)-г-е.Ж!l 8едорова .3-.11 и г. Рлбцовъ; г-:ж:и: Чумакова х-л, I'ipьr-' 
.11ова 1-я, ТимофеЩtа·, Панова 2-л, Гейтенъ, Некрасова 2-н, Чумакова 2-.11, 
'Гокаре:ва r-J:r, l'i.урщикскан, Граче.вска.л 2-л, Ни ки.тина 1-л; Новико.ва 1-.я; 
О1rирнова 2-я, Бюхнеръ, Га.11атъ, Сююнова 2, И.ванов�i /�, Тарасенко; 
гг. Посnt.хинъ, Шокоровъ, Кузнецовъ, Гаври.11овъ, <:;:теuанuвъ 2, Ники
тииъ 1-й, Смирновъ, Ефи11юнъ 1-й, Сююновъ, Царщ1нъ, :КоЬтровск..iй, ·Чур-
баяовъ, Тихо�tировъ 2"11r, Б.11.охинъ, Т.:�расовъ, Ниfiитинъ 2�й, Ивановъ 5-й 
.и эк. уч-. Карцевъ; г-вн1 8едорона 1-л, Мих:�й.11ова 2-л, · Дl:'угашева, Дени.:. 
сова, .11.ебеде:ва, Го.11убина, Парик.она,. И.11ьина; гг. д�1и·J:рiев:ь, Ефимовъ 2-:й, 
Голубинъ 2�r, Ниfiолаевъ, Го.11.убинъ 1-й. Барановъ, Гу.11.иi1ъ 2-й и эк. уч. 
Орловъ. 7. Фииалъ-г-жа Рос.11.ав.11.ева; г .. Тихо111ировъ и вс·Ь уч:аствующiе. 
Со.11.0 въ ба.11етJ, испо.11.ня,н1: на скрипr.:h-г. l'i.рейнъ5 на вiо.11он'че.11.и-г. Ас
пергеръ; на фдейтi.-1\ I'iречяанъ; на к..11.арн:ет·Ъ-r. Розанович:ъ; на арфъ
г. О111э. Д�ищирова.11.·ь ба.1tетомъ. капе.11.ыrейстеръ Г .. Аренсъ. Повыл деко
рацi и д.11.я него бы.11.И написаны худо,кникюrи: А. Я� Головиньпrъ, :К. А. 
l'iоровиныnrъ съ бароно11ъ :К.лодто11ъ .. Про.11.огъ. ,}'iо111ната ·донъ-Кихота"-'
К. А. :Коровина; 1-й картины, 1-го дt.йствiя-,,Площадь :iiъ Барце.лок'h"__..:
А. Я. Головина; .2-е дi>.йствiе, 1;-я картина-,,Испанскi.й кабакъ�'-:К. А. :Ко� 
ровина; 5-й Б.артииы, .2-го дt.йствiл-,,Среди 11rе.11.ьницъ"-I'i.. А. I'iоровина·; 
5-:ro дt.йстяiя, 4-ili'i вдртины-,,3аnов·hдный лi.cъ"-Ii� А� l'iuровина и барона 
l'i.лодта; 5-й картины, того же д·hйстнiл-,,Садъ Дульцинеи-К. А. :Коро� 
вина и барона �.11.одта; 6-й :,.артиньr-,,Герцогсвал охот�''-К. А. I'iоровинJ 
и барона 1\.11.одта; 7-:-й картины, 4-го дt.-йствiл-,,Садъ герцога" -А. Л. Го
ловина. Машины :К. На.11.ы(а, 
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СНИJУIКИ С':Ь /1,ЕКОРАЦПJ, лом·ьЩЕННЫЕ въ НАСТОНЩЕМЪ 
И8Д.А.ИIИ. 

Стрnн. 

... 

9. Бt.днал нев·1'..ст11.
10. 

11. 

1t:i. Гам.11.етъ 
17. 
26. 
27. 
3о. 
31. 
36. 
37. 

40. 

,.3. 
1.5. Снъгурочка . 
52. 

53. Ненанисть К1, .11.ЮДR�tЪ. 

56. Воевода . 

58. Предt..11.ъ

59. И,rенины в1, уг.11.ахъ.
62. Сн'hгурочка .
63.
86. Огни Ивановой ночи
85. 3пвt.щанiе
89.

худ. Лноса. 
худ. Л11ов:1. 
"УА· l'i.. М. И.u11.новп. 
г. Брю5нера иъ :Кассе.11_t.. 
1·. Брюкнер.1 . nъ I'iacce.11:Ъ. 
г. nрюкнера въ I'i.acce.11ъ . 

. г. Нvюкнера въ I'i.яcce.11.'h. 
. г. ВрК?кнt-ра въ l'i.acce.11i.. 

г. Брюкнера RЪ КАссе.11.'h. 
Jlютке�1ейера нъ Бер.11.ин·Ь. 
г. Нрю1шер.1 въ Kncce.11:h. 
Сборнан. 
Jlюткемейера въ Бер.11 ин·Ъ. 
проф. Вочарови. 
худ. Лно11а. 
Сборн:1л. 
худ. l'i .. М. Ивююuа. 
Мпстерско�• Алекспндринсr.. 

театра. 
худ. Я ноu.1. 
худ. Шишкои:t. 
худ. Янова. 

худ· Jf новя. 
• Jlютке�1ейер:1 въ Бер.11ин:h.

худ. l'i.. М. Иванова.



Стран. 96. Ев1·енiй Онhг.инъ. 
10!} 
110. 
117. 
120. Ва.11кирiл .
129.
13.3. Са,,ко

159. Балдерм ..
16о.
162.
169.
178. Ка11арго

,, .. .

. хул. П. В . .ll.a:11Gинa. 
. про•(,. В0'lаров11. 
. О. К. Аллегри. 
. дыюр. Обе. 
. I'. nрюкне1.1а въ Кассел·Ь . 
. г. nрюкнера въ Кассе.11.:Ь. 

карт. 1-л г. I'i.ваппъ, по ри· 
сунку А. :Васнецова. 

карт; 2-н г. Rваппъ; по ри
сунfiу А • .Васнецова. 

хул. П. В . .ll.а�1бика по ри
сунку А: Васнечова . 

. ху:\· П. В . .ll.ю1fiинa. 
худ. К. l\f. Ивnнова. 
хул. Аллечш. 
худ. К. М. Иванова. 
ху.,. Аллегри. 

180-181 Сюшокъ со старинной гравюры.
196. Les pl'emie1·es ai·mes de R.i-

cl1elieu . .ll.ютке11ейера nъ Верлин·.Ь. 

202. La jeunesse cles Mo11squetai1·es. хул. JLанге.
205. 
!:Ю6. 
208. 
217. PoJreo и Джу.11iетта .

2.37. Jleдянoi'i донъ . 
249. дебединое оаеро .
252.
258. Донъ-Кихотъ
263.

Лютке�1ейер11 нъ Верл1,тнъ. 
лекор. Левота. 
декор. Шир11ева. 
Савицкаго, пн р�тсукку Дос·Ь-

1а1на. 
. ху,,. А. Л. Го.11овищ1. 
. худ· I'i.. А. ·Коровина. 
. худ. А. Л. Го.11овина. 
. худ. А. Н. Головина. 
. худ. l'i. А. ]'-оровина. 



!{. А. ВАРЛАИОВЪ.

qудесный та.11аятъ К. А. Варла11юнn хорошо и.зв:Ьстенъ совре11rеш-(и

·'l'iа.,1.Ъ, Характеристика этого даров�нriл 11rало прибnвитъ къ с.11аn·Ъ К. А. и

,его популлрност11, и ес.11и, уступал просьба11rь, л берусь .за перо, '-Iтобы

въ нею:югихъ слова:хъ набросать портетъ этого ".11юби11ща пуб.itпки", то

потому, что "manet omries una nox", что всi; 11rы сойдеJ\rь "подъ в'hчны

-своды", и хоnлось бы, хотл бы въ 11ra.i10.Й степени, сохранить д.1111 буду

щаrо nocoo11mнaнie о то1t1ъ прекрnсно11rъ артист:ич-ескоJ\1ъ яв.11енiи, которое

.на11n:. тstкъ хорошо и.зв:hстно nодъ юrене111ъ "Варла11ювъ", и которое ч:ереаъ

поко.11:hиiе-друrое Gудетъ то.11ыю предаиiе111ъ.

Вар.11а11юва J11ногiе С'!Итаютъ ко11шкоJ11ъ-буффъ. Л не conc·ЬJ1rъ съ эти111ъ 

-соrласеиъ. Несо11ш:hнно .11ишь то, что Вар.11а11rовъ не ю'tтеръ на такъ-на::н,r

ваеш,rл, характеряыл роли. Это-такал сильнал индиnидуа.11ьяость, 1юто

ра.л на все на.11аrаетъ черты своей личности и лодчиннетъ, 11:Ьрнi!>е, поrло

щаетъ 11rе.11кiл особенности изображае111аrо .11ица. Что это не рrа.11летъ въ 

. .даино�trь случа·J,, дарованiл-наJ\IЪ очень хоровю изв·Ьстно. Эта -чревМ'hрвал 

субъективность сценическаrо твор'!ества сост::�вллетъ, напрmd.ръ, также 

.()т"нrчительную черту Элеоноры Ду.зэ, Jit ъrы, арите.11:и, не то.11ько не роп

-.це1111, на это, а с.11.уч:аетсл, ч.то сплошь и рлдо111ъ, этmrъ nосхищаеJ\rсл. 
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Въ области драмы, лично длл ])tенн, вt.тъ :югrеrо плt.иительвж.е Ду3э, и 
субъективность, :которою запечатлt.ны у вели:кой артистIUI ел созданiн, 
составлнютъ, на ])ЮЙ: взг лндъ, наибо.н,шую ихъ прелесть. Кажется,· что
отними у Маргариты Готье или "JI,евы :Клода" и.11.и у "Норы" этотъ облиRъ. 
,,Matel' Dolorosa",-x,r образы поблекнутъ, потусl'iВ.1\ютъ, станутъ жиже li� 
нич:тожн:hе. И относите.11.Ьно Вар.11.а11rова ч:асто приходится с:кааать тоже:
отиюште у изображаемыхъ шrъ лицъ этотъ специфич:ес:кiй, особенный 
,,вар.11.а11ювс:кi1" . бу:кетъ, эту со,уность 1,х 11rJIГКость тововъ, зто благодушiе,. 
въ :которо11rь утопаешь, этотъ ])Шръ и 6.11.аговоленiе,-:ка:къ образы стану 
скучные и неинтересные, хотн, быть J1rожетъ, и близ:кiе, по рааны111ъ реа.11.ь
иы11r.ь призваl'iаJ!1ъ и прояв.11.енiлмъ, :къ авторс:ко])tу аамысл у. 

Таыо1ъ образо])r.ь, это не "буффъ" въ тоl!rъ Cl\IЬIC.11.:h, въ :ка:ко11rь пони
маютъ этотъ сцею1ч:ес:кiй .жаиръ, но 'Iрезвычайно :ttюгущественная арти
стическая индивидуальность, :которая: съ трудомъ часто у:к.11адываетсл въ. 
предна:ttti.ренные образы, созданные воображеяiеl\IЪ зрителн. 

Совершенно яесправед.11.ИВо также С'lитаютъ :К. А. Вар.11.а11юва то.11.Ы,(} 
1•юшпю])1Ъ, Вообще, раагра:югrеяiе :КОi'lmзма и дpal\raтизi'lt:a рt.з:кой чертой пред
ставляетсл миt. ош:ибо'iИЬnrъ, когда дt.ло идетъ объ истинномъ, :крупноl\rь 
та.1н.1нтЪ. Дарованiл не сильнын, точно, 06.11.адаютъ, въ большинств:h с.11.у
чаевъ, одною :какою-нибудь способностью, драl\rатич:ескою или IЮ])Ш':Iескою, 
и это обълсялетсл тъмъ, что .они пользуютсл больше вн·l:нuниъm данными, 
нежели художественньmrь творч:еств0l'11ъ. Истинно же талантливый чело
в:Ькъ �ствуетъ и постиrаетъ жизнь, а стало быть, объеl\rлетъ ее, вни:
.fi.аетъ, та:къ-скааать, въ ел к1дра, отражаетъ ел бiенiе. И если это такъ, 
то он'.h не :ttюжетъ только сl\mвться, ибо 1'кизнь не всегда смъетсл, и не 
11rожетъ только пла:кать, ибо 1.1нrзвь не всегда п.11.ачетъ. JIUiань-двули:ка, 
жизнь есть Cl!rnнa вастроеяiй; жизнь cal\raгo с11mш.11.ИВаго ч:еловtка полна 
трягиа11rа, и иаоборотъ. Невоз])ю1кно оставаться: худо.жниrюl\rь, и не заглл
дьmать въ другую половину жизни, тl.111ъ 60.11.:Ье, что и по.11.овинокъ НИJ'iа
:кихъ иътъ, а есть цълое--ж.изнь-и наше къ не])tу отяошеиiе. 

Многiе, напрm�tръ, ИЗУJ!rились, когда К. А. Варламову была поруч:ена 
роль Большова въ "Свои: .ILIOДИ соч:темсж'. Артистъ вьпuелъ, :какъ гово
р.итсл, не только побl.дите.11.СJ!l'Ь изъ этой задачи, во аатшrлъ собою всъхъ 
вид·Ънныхъ мною, Большовыхъ. Выло что-то безконеч:яо трогательное, 
де'Iальвое въ этой ф:иrурt купеч:ескаrо короля Лира. И 1\ЮШеЯИШ'i.ъ-то· 
Большовъ, но :ка:къ будто мошенн:и:къ "по ч:е.11.овtч:еству", кoтopol'lty про-
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�тить l\Южно, а ужъ 06111:анутый и поруrаЮ1ЬrЙ Подхалю3иньшъ, он·ь ста

новилсл тalUll\IЪ бt.дИЬI111ъ, бе3по11ющны111Ъ, к такое сострадаяiе nы3ыва.11ъ 

-зтотъ 3лостный, но 11r.1IГ1юсердечный бацкротъ, рндо111Ъ съ хладнокров

ны111·ь 11[ер3авце111ъ Подха.1LЮ3ИНЫJ1IЪ, и .жестокою обладательницею "птичъ

,ихъ J1юаговъ"-.ll.ипо'!Кой! Вотъ оиъ трлсетсл отъ слеаъ, 1,111югr,r.:1н грудь

тююю и часто вадымаетсл отъ глубокаго страданiл. l'i.то-бы J!ЮГЪ та:к·ь

передать эту cJ1d.cь наи:внаго 11юmен:нич:ества, добраго })Одите.11.ьскаго 'LfВ

·ств:1 и оскорб.11.еннаго са11юл1обiл ра3в·Ьнчаинаго десцота се11rь:и? Не анаю. Л

,не вижу, по крайней 111t.р·Ь, другого такого исполв:ителл, каriъ Варла11ювъ.
Такал же нотка дрыrати3111а с.квоаитъ :въ исполненiи Вар.11.а11ювьщъ 

:роли Столбцова въ ,,Ново11rь дъ.11ъ". Въ пос.11:hдне111ъ акт:Ъ отъ теrrлоты, 

'1'1.оторую .источаетъ этотъ якобы буффонный ко11m:къ, щеl\rитъ на сердц-Ь. 

И оалть ско.11ько lfаивности, в:Ьры въ .11.юдей, СRО.11ько д·Ь·гсваго, •111стаго 

-чувства! 

Наивиость-ч:ерта генiальяыхъ иа·rуръ. Шоrrенгауаръ въ своихъ :,Афо

'РИ311[ахъ'( очень одобрлетъ обычай древнихъ гер11rанцевъ - призывать на 

-совьтъ жеНIЦинъ, такъ ка:къ l\(Уl.КЧИЯl'l-натура одаренная, склонна11 къ

-соаерцате.11.ьности: и иаивнал въ жи:тейскихъ д·Ьлахъ. Это-быть 11южетъ,

·плохой :коmr.11и11rеятъ 1кенщ:ина111ъ, но л привелъ д�'ОТЪ аqюр111а11rъ, слу

-чяйно .11rв'l, припо11rн:ившiйсл, какъ, вообще, дuмаа·rельство соотноwенiл

. .дарона�iя и наивности. Н;�ивность-драгоц·Ьнн:Ьйшее свойство та.11анта.

Л скааалъ бы, что талавтъ Вар.11а11юва н.t:ивенъ, -чuстъ .и св·Ьжъ. В11р

.11аhювъ играетъ совершенно свободно, и даже въ тъхъ слуЧ'алхъ, гд·Ъ обна

ружи:ваетсл тщате.11.ьнал отдЪ.Лfu'l подробностей (напри11rвръ, роль Гро3нов11) 

въ его J1rсnолненiи не ч:увствуетсн кропотЛИDости. Л, быть 11rожетъ, скажу 

·царядо:ксъ, на3вавъ та.11ан'lvь В11р.11амова rрацiоаныhl'Ь. Грацiоаность :какъ-1.·о

.не :вюкетсл съ фигурою и 111ассивностью Варла1110ва, и пото11rу атотъ д[I},J

·тгетъ кажется, какъ будто, неу111-ЬстньD1ъ. Но I'рацiн, въ истJ,r.нно111ъ c11rьrc.11·1>

·с..11.ова, есть .11егв.ость, отсутствiе напрлжеиiн, наименьшая: аатрата знергiи

при усиАiи,:-наrюнецъ, просто отсутствiе уси.11iн. и: въ этоl\rъ истинно111·1"

-с111ыслъ, это-грацiоанt.йшiй та.11антъ, вырю1tающiй душевньrн движеюл съ

н.еобЬlliнnвенною .11.егкостью, и всегда кажетсл, что, въ сущности,. Варла

:аювъ не сто.11ько играетъ, ско.11.ько пробуетъ, и что аа си.11а11п,r вырfllкен

ньиш, скрываете.я еще больше невыраженныхъ,-такъ-скааать, въ реаерв·Ь.

По са111031у своr,'i:ству своего дароваиiл, Варлшюв·ь всего боЛ'1:.е скло· 

..uенъ къ и3uбра.женi1,о людей и характеровъ простыхъ и нес.11.0.жвыrь. Его 



JUOДI;( -3доро:вые, нор111альные, съ "бе3заботиостыо жизни" проходлщiе 
предъ нашmrи г.11.аза11rи. Все излишне аффектированное, какъ въ мелодра
махъ, или иер:вио�издергаиное и ус.11.ожнеиное, какъ въ пьесахъ но:въйшаго 
"иастроенi.а'\ вс·Ь характеры 11пrзантро11ич:ескiе и неврастеническiе el\ry 111ало 
удаются. Отъ Бар.11.аnюва въетъ стариной, когда .11.юди жили "аросто, по
простецки", :юн,:ь :выражаетсл герой "Борцовъ", котораго, кстати, пре
красно играетъ .Вар.11амовъ. Это - натура другого, быть 11101.кетъ, далекаго 
Cli.11.aдa, яркаrо и положите.11.ьнаго, красочнаго, а не по.11.у-красочнаго, какъ 
нынче. Оттого Бар.11.а11rовъ такъ ве.11.Икол:Ьпенъ въ weкcnиpoвcfil<I.XЪ ро.11.яхъf 
.которын, вороче1111,, e11ry рi.дко попадаютъ, быть 11rо1Rетъ, б.11агодарл то11ху же 
ошибо-qиому :взrлнду, 'iTO онъ актеръ "бытовой", а 1ю 11rнънiю иныхъ" 
даже ,,буффонньп'i''· Л уже :выше сказалъ, что совершенно не согласен·ь 
С'.Ь та.кою характеристикою этого б.11.естлщаrо дарованiл. Онъ бытовой 
а.ктеръ по-стольку, по-скольку "быто:вое" противоположно нt>рвичесIU1111ъ 
характера1!Гh герое.въ совре111енныхъ, 1110дныхъ пьесъ. И онъ rrо-стольк у -· 
буффъ, по-ско.11.ы,у буффъ есть синонимъ красочности, ярких-а, тонов·ь, а 
не по.11.ут:Ьней, которыл еле 111ерцаютъ въ современныхъ характерахъ. Кто 
вир;1лъ Бар.1tа1110ва в·ь рОJ\И :К.11.1оквы (,,Много шу)1у") или Основы (,,Сонъ 
въ .11.ътнюю ночь"), тоть дол.жевъ сознатьсл, что зто образцовое воа.11.ощенiе 
шексnи:ровскаго IO)ropa. Это-полно, со'!но, лрко, треаещетъ ,,беззабот
ностью(( и адоровьемъ жизни. Это - наивно такъ те, l'i.ar.:ь и генiа.11.ьно. 
Это и-встикти:вное чутье 1<r постиженiе Шекспира. 

Мн'h ду11rаетсл, позто11rу, что в1, peuepтyapt. ве.11.ичайшаго "реалиста" 
театра, Шекспира, Вар.11.а11ювъ 11югь бы найти 6.11.естнщiй . .круrъ ро.11.ей, 
впо.ud. достойньн, его та.11.анта. И не то.11.ыю �днихъ ко111ичесю1х'Ь, но и всл
шъ ро.11.ей, ес.11и только не воспреплтствують 1оп, фиrура Варлааrова и 
свойствекнал такой фигур·t. ;,rъш:ков:�тость :костю11�а. 

Бар.11.мюш• иногда упрекаю·.гъ нъ "кренделнхъ". Если да1.ке сог.11.аситьсл 
съ т&111Ъ, что онъ иногда къ нmrь приб·Ьгаетъ, то оправданiе этому нахо
дпruь въ rршrадншn, с11искi; водеви.11.ьныхъ ролей, которын e.)ty uриходи
.11ось .играть :въ теченiе 11щогихъ .11t.Т'h. Это-и� его вина, ч:то его даро
:ваяiе утруждали до.11.rое вре11ш ром1111и: въ жанръ ,,)Ки.11.Ьца съ тро111бономъ''· 
Тъмъ не 111енъе, Бар.11а1110въ р-t.дко приб-Ьгаетъ къ кренде.11.Л11п,, ДА л почти 
что и не по11шю юсь. ,,Креядель'1 

- да nроститсл 11ш·I:. это варварское, но 
вошедшее въ употреб.11.енiе с.11ово-отл�1'iаетсл стре11tленiе.111ъ нас111t.шить и 
лредстав.11нетъ позу, жесть, интонацiю, находпщiесл въ проти:воръчiи с·ь 
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характершхъ олицетворнеа�аго лица. Л не могу скааать, чтобъ въ этом·ь 

отношеиiи Вар.1ншовъ былъ гръшенъ. Онъ играетъ часто Вар.11а11ювы111ъ 

героевъ, которые не суть Варлю,ювы-реаультатъ ч-реа111l;рной субъев.ти.н

ности, о которой было говорено выше: но аа то д:ви,кеяiн, жесты и инто

нацiи-это не наду�,rаuные эффекты, а еаху свой:ственныл пролв.11.енiл nесе

лости. Стоитъ припо:щnгrь другихъ актеровъ, упрекае111ыхъ, не безъ осuо

в:шiл, 11ъ то111ъ же, чтобы уяснить себ:Ь рааницу между "шту5ами((, разсчи

танuы111и на эффектъ, и с�1·t.шными y-жИ11tfi.a,rи и 11rакера11rи, в.оторыл пред

став.111uотъ какъ бы типи'Iескiл фор111ы н-:1:,котораго лица. Покой11ый И. е.

Горбуновъ· 11шогiе разсfiазы велъ отъ лица 11m0ическаго генерала Дитлтина. 

:К. А; Вар.люювъ ведетъ нъко�орыл роли также отъ лица воображаемой 

фигуvы. Но эта и111енно :,вооб�ажае11юсть" фигуры есть все же np11[3Hafi.,, 

творчества, а не "кренделей", со'lиненныхъ ради пустого эффекта. 

Вар.11а11ювъ - недаро111ъ "любm�rецъ публики". Въ немъ есть ч:то-то 

бодрящее, освt.жающее, аовущее r.ъ весе.лью и радости. Въ сущности, 

искренно, отъ всей души, любJIТЪ только тi.хъ, кто даритъ на1п, радости, 

пото111у что че.11овъческан природа-опп,нш:стическ11л, и 111ы 1.ю1дно подхвn

тываеl'ltЪ нn лету все то, что въ этnмъ убъ,.кдаетъ. В11р.ла11ювъ, со с.вои111ъ 

чудеснь11t�ъ�даро111ъ,-ве.11и:кое подспорье нашихъ оптимисти'lескихъ чувствъ, 

и когда с11ютришь его, то в·Ьрится, и хочетсл в-1:,рить, что жизнь нрасиа, 

что жиань дана д.11л радости, ·и что вс·h отравы 111учительныхъ дуt11ъ 

и сомнънiй - ничто передъ п-hснью торж.ествующаго и всепоб-hднаго 

:икстинв.та жизни. 

.А. Кугель. 



Роли К . ./l. Варламова. 

1)  Нов�r'fки: вь .11.юб11и-Незабудкинъ; 2) Говор.уны
-:Ни.11.ъ Ни.11.ычъ; 

3) rувернеръ-И. П. Грt.чкинъ; 4) Дайте 11ш·Ъ старуху-Пустарнакъ; 5) Изъ
состряN•f'!iя;�.ll.опаревъ;. 6) С111ерть Грознаго-Татищевъ; 7) Васи.11.Иса Ме
лентьевn-Шуйскirii; 8) Петербу_ргс.кiе I'-оршуны-Туринъ; 9) Отецъ ка
кихъ 11rа.110-Пузинъ; 10) Дв:Ъ гончихъ по одно111у сл·Ъду-8ома; 1J) Слnбал
струна-Ка.11ифуршонъ; 12) Любовное 3р.11:ье-Jtлверже; 1.3) Вохинхинка
Стеnанъ; 14) )liенщины арестанты-Кокардо; 16) Орфей въ аду-�.nитеръ;.
16) Орфей нъ nду--Ст.иксъ; 17) Семе1;fные пбро�и-Уши�ювъ;. 18). Св-hтскщ
ши��1ы-Бnринъ; 19) Чудо нашего сто.11t.тiя-Наумъ; 20) Чу11,о наше1·0 сто
лътiл - Кр)'ти .. ювъ; 21) Свадьба Кре'lинскаго - Федор,,; 22) .71.юбовr. что
такое-Питу; 2.3) .ll.юQовь ч:!о такое-Тоби; 24) Судъ .ILl:Одской не Божiй
Даяи.110; 26) Павелъ Пав.11.овичъ съ супруrой-Стеnанъ; 26) Гроза-Ку,,рлш·1,;
27).I'роаа-СтранницА; 28) Подруга жизни-Пищешю; 29) Подруга жи31-rи
Руч:кинъ; .3о) Паутина-Бялвасовъ; 31) Паутина-Фt-доръ; .32) С,ютрины-.
Стрnнн1щн; 5.3) Уч:ите.ль и ме.11ы1и•1иха - Нинель; 54) Царскан невl.ста-

. Фастовскiй; 35) Исuорченнал _;-кизuь-.Каоустинъ; 36) Не первый 1>1 не по-.,
слъднiй-Ар.11екинъ; .37) Све.кро)1ь-Дружинникъ; .38) Быть и.11.и не быть
Скворчовъ; .39) Расточитель - Минутка; /�о) 1-е д'hйств. Горе отъ ума-.
Фамусов�; 41) А111ишка-К.11ияовъ; 42) Старый 111ате111атикъ-Ирииа; 43) Же
нихъ изъ ножовой лияiи:-Прохорычъ; 44) Карьера-Аfi.уловъ; 45) Тесть
JUОбtпъ -ч:есть-Се1ttенъ; /�6) Бо.йкал Барынл- Денщикъ; 47) Русскiй че.110-
нi;къ добро по1'1ю,:тъ-Г. Ф. Окуньковъ; 48) Не.види1t1ка-Шпер.11.ингъ; 49)
Тайuа женщины -А.нибалъ; .3о) Цыганская тизн:ь-Батистъ; 61) Горы,ал
судьбина-Сотс.кi:й; 62) Любовный напитокъ-Егоровъ; 55) Гражданскi_11r
бракъ- И1111тол.ьсвiй; 5/�) Горь:кал суд:ьбина-Шпринrе.11:ь. 55) А,изнь иrро1>а
Бирманъ; 56) Аur3нь игрока-Родо.11:ьфъ; 67) Гр:hхъ да 61,да-Шишга.11.евъ;
58) Провющiа.11.м -Апол.11онъ; 69) Дпдюшкинъ фракъ-Кучеръ; 60) А. и Ф.-
8rц·Ьевъ; 61) Виновапш-Теодоръ "сынъ"; 62) Виноватал-Над3ирате.11ь;
63) ВиноватАн-Ку'lеръ; 64) Беааяботнал--l'iАмердинеръ; 65) Охота пуще
неволr-Федоръ Ивановичъ; 66) Утка 11 стаканъ воды-Рожковъ; 67) Пe
тei,бyprcJ,ie шалуны - Стр�'!Б.ов·,,; 68) Вi'>'fный жидъ - Чихаевъ; 69) Что
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имt.е�rъ не храни111ъ-Александръ; 70) Парижс:кiе нищiе-Виго; 71) Париж.
·скiй мальчикъ-Биао; 72) Нероввл-Б·hлкияъ; 7.3) Бабушкины попуг,1и
.Ж.ако; 7/•) Тлже.11ые дюr-Досу.жевъ; 75) Вечеръ въ дереви-t.-Свистуновъ;
76) Тетушка-болтуШl'iа�.Ж.иро; . 77) Простолюдин::ка-Теобальдъ; 78) До
·во.11.ъно - Но.ilьсюй; 79) Герой 3еленаго пом1 - Кноафъ; 80) 3.е:шый ве
·черъ ·-�ибковъ; 81) Е.11.ена прекрасная -Ахиллъ; 82) Виноватал-Брюсъ;
'83) Пнта.ковъ:__Се111енъ; Щ) Пасыиокъ-Чииоин:икъ; 85) Доходное 111-hсто
Б:Ьлогубов'h; 86) Горе отъ у3rа-Молча.11.ивъ; 87) Дву��rужяица-Выжига; 88)
:Кинъ-Ме:виль; 89) Волшебный 'стр'hлокъ-Максъ; 90) Театра.11ьное сра
'жен1е-Ба.11ьи; 91) Совре111еннаli барьiшня-Потааовъ; 92) Марi.я Стюартъ
Шрiо'сбурiйскiй; 9.3) Барабанщики-Мишо; 94) Париж.скал торгОВ1'iа-А.11е
кса�дръ; 95) ВолшебнаR флейта-Жакъ; 96) Исаанскiй д:ворлкинъ-Па?.къ;
97) Ман'ихииъ - Герардъi 98) На хлi.бъ на_ воду - Шарлота; 99) Мирандо
.11ина-Францъ; 1 '00) Бyl'ia-flepcl'iiй; 101) Рише.11.ье-Тюремщикъ; 102) Пъ
тушковъ-Неизвъстньпrj 10.3) Русскал С:В8АЬба-Хворостинъ; 10/.) Мужъ
мальчи.къ-Дюбуа; 105) д;_ьтсr.iй доктор:ь-Фридери.къ; 106) Свадьба Ф.и
гаро-Бартоло; 107) ·царство женщинъ-Реоиседъ; 108) Ше.11ы1енко денъ�
щикъ-Jl.опуцковс.кiй; 109) Пере.ме.11.ется 11rуБ.а будетъ-НИl'iолай; 110) Русскiя
свлтки-:КН.л3ь Юрiй; 111) Фролъ Скабi.евъ-Ве.11.. БоRри.иъ; 112) Раарывъ
Дворецю:й; 115) Всъ JltЬI жаждемъ любви-)l{акле; 1 i4) 3лть со ШD.JiIН8-
ТОJtt'Ь-:Ковуяовъ; н5) Воробушк.111-Костя; н6) На пескахъ-Бnбущка; 117)
С.11.ужаиr.а-госпожа-Воварденъ; 118) Еврей ворожел-Френголин11; 119) Не'
:въ свш,1 сани не садись_i_Мало1\1альсr.iй; 120) Мос:ка.11.ь чари:вн.икъ-Финтйкъ;
121) Совреl'lrеннал барышнн-Петръ; 122) Простушка и воспитаннал-Д. И. 
:Карнаухо:въ; 12.3) Вииоватыл-И. И. Вородавfiинъ; 12�.) Любовь и предраг
судокъ-Пикокъ; 125) Что и деньги беаъ у&rа-)l{еромъ; 126) Булоч11ал-
1'i.ар.11.уµ�а; 127) ·прИ1.'i.ЛЮ'lенiн на водахъ - Иваиъ; 128) Не въ деньгахъ 
счастье-Ко.11.естниковъ; 129) )l{илецъ съ тро1'16оно111ъ-Трофи11tъ; 1.30) Хоть 
умри, а найди му.жа-МордашБа; 1.31) :Кохинхииfiа-Сааинъ; 1.32) Ал.11егри
Туринс.кiй; 13.3) Дочь полr.а-Аудиторъ; 1.34) К11арА д· Оберви.11ь-Жоаефъ; 
:t.35) На боЙБ.О�ttЪ мt.стt.-)l{УБ.ъ; 156) Въдность не порокъ-Лша Гус.11.инъ; 
157) С111ерть Кро�tшеля-Ви.11..11.еръ; 1.38) с�rерть Кро�tmе.лл-Дебору; 1.39)
Воспитанница-Гриша; 14'0) Капригница-Ма.11.невъ; 1/.1) Гувернеръ-В.11а
димiръ; 142) Испансl'iiЙ двор.пн.инъ - Кааитанъ; 1/ • .3) Деслть нев·Ъстъ-Ше
тана; 144) Ворона въ павлин. перьлхъ-3ар:lщfiiй; 145) Саl'lюуправцы-Ка
Луn.шинъ; 146) Бурное утро - 3алив.скiй; 147) Кошка· и 111ышr.а _: Фабiо;
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148) Маркитанfi.а-Ч yp:no; 149) lVIuoгo шрtу и.зъ пу.ст.1п"овъ-Си.11.оне; 150)
Ра.збойюm.и-Швейцеръ; 151) Свадьба �реч-инскаго-Тишка; 152) Двумуж
юща - ИваиуwБа; 15.3) Гаl\1.11.етъ Сидороиичъ - Га�,1.11етъ; 15/�) Деиьщикъ
Т. Ту3.ловъ; 155) Маргарита Веицель-Солmtанъ; 156) l'i.орнаривщ оnера
Ма.11атро)1бо; 157) Пре:nраснан Елеиа-Ка.лхасъ; 158) Ледяной до11ъ-Тредьн
цовскiй; 159) Да.,,:ила-Серторiу:съ; 160) 3а.;ю д.11л стриж.1щ волосъ-Муто-
1ювъ; 161) Руссн.ая свадьба-Ере:.tl'iа; 162) Рииа.11ьдо-.il'i.акъ; 165) Школь
ный учt1'1·ель-Карбо; 164) На всRкаго 111удреца-Григорiй; 165) 3аписки
де�,юна - Ва.лентинъ; 166) Голубой мужъ - ДвоvниfiЪj 167) Пробный. Кn
меяь-Сундуковъ; 168) Пра;}днивъ жатвы-Шамбе.11ннъ; 1!39) Прик.11юче1-1iе
ва водах'l., -Гусевъ; 170) Общее благо - Панищевъ; 171) Птю.,,вка въ Га
впяи-·Левкоевъ; 172) Запрещенный п.11одъ-Птrард; 17.3) .il'i.енщины Гвnр
J1,еЙЦы-Та)tта11rъ; 174) JL'Ьсъ "Горбунова"-Се11rевъ; 175) Эс�,rеральда-К.ло
пенъ; 176) :Нъ чужо�,1ъ пиру-Капитоша; 177) 3автравъ у uредводите.11.н
Мирво.11инъ; 178) Грi.хъ да б'hда - I'i.урицыm,; 179) Бt.шеныя деньги -
Андрей; 180) Вдовушки-дъвицы-Сюперф.11.ю; 181) Друаьп-прiлте.11и-И. Пе
ре&атовъ; 182) Губернскiй тузъ�Ухватовъ; 18.3) На хлt.бъ HI\ воду-Нон-,
св.iй; 184) Подруга щи3ни-Герасимъ; 185) Съi.ха.11ись, nерепутn.11ись-А. С.
Квашня; 186) Свекровь :и т�а-Дехтнревъ; .16?) Къ шrpoвoitry-I'i.oлe'i:кипa;
188) Шко.л1t женщинъ-А.11.ина; 189) 3:вавый вечеръ- Грифе.11ь; 190) Сред
ство выгоялть воло1'iитъ-Рожковъ; 191) Ревизоръ-3емл11ни.rц1; 192} Чер
ны1''f день на черной рt.чкт.-Ботвиньинъ; 195) JLевъ Гурьtч'h СинИ'Il'iПнъ
Синичкпнъ; 194) Свадьба Креч.инс5аго-Щебневъ; 195) Вt.да отъ сердца,
горе отъ уъrа-Муро�,1скiй; 196) Ca11n. у себя подъ стражей-Бенито; 197)
Губю,шъ-'Iертиковъ; 198) .il'i.ени.тьба-Личница; 199) .Воробуш1ц1-Штур111.·1,;
200) 3нан.омые неанако11щы - А.леRс1;евъ; 201) ДАмскiй вагонъ - Варановъ;
202) Дпдюшю-rнъ фра:къ- Кочерыш:ютнъ; 205) Натурал"нан школа-Медвъ
девъ; 204) Гром-Дикой; 205) Грt.хъ да бt.да-Арх1,щъ; 206) Ilавсjоиерка
Р.и1·0; 207) Мишура -- 3ай'Iиковъ; 208) Соломенная ш.11нпка - Попа1mуръ;
�09) Не въ деньгахъ С'Jастье-Аrафовычъ; 210) Ер1t1акъ-Строгявовъ; 211)
Пари.жскi11 нищiн - Пьеръ Бернье; 212) Гр;�жданскiй бракъ - Стахкевъ;
21.3) Быль 11rо.11одqу-Хватовъ; 214) ПтичЮI пt.вч_iн-Панате.лла; 215) Воро
бушки - П.11атонъ; 216) Ревиаоръ - JL. ТRпI'i.Инъ; 217) Не первый не по
сл.:Ьднiй-Хабатневъ; 218) Генрихъ .3-й-Антраге; �н9) Хижина Тома..-Вен
г;�.ли; 220) Бt.дован д·Ъвушка-Косты.11ьковъ; 221) )1'-енихъ изъ до.1t.rоваго
Че.ж.инъ; 222) О11rутъ-П. Чемерицынъ; 223) Дуг.ласъ Черный-Ст. Рыцарь;
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224) Не в..uобАяйс.я беаъ шш.яти-Дролвр.ъ; 225) Сколь3кiЙ' путь -Мураш

кинъ; 226) Дочь русс1>.аго а1>.тера-.71.исиЧ1'tИln>; 227) Кет.11.и--"-Путю1; !l28)

Jtиaa Фо111ИВа-Ще.lLЮfнъ; 229) 3ащитницы Капитолi.я-Тупаръ; 250) Реви

зоръ-Осиnъ; 2.31) На хлъбахъ-Винницынъ; 252) Не;,кданвый переворотъ

Почаровъ; 2.3.3) Бt.да отъ нt.жнаго сердца-30.11.отюш.овъ; 254.) 3Аоба дял

Хлопонинъ; 2.35) Гор.ячее сердце-Силантiй; 259) Кащирскал стари.е:а-.Жи

:вуАн; 257) По кривой дорогt.-Се11f11НОвъ; 2.38) ПтиЧ'Ки nъвчiя-Губернаторъ;

239) Прекр11снал Е.11ена-Мене.11.а.й; 2/�о) 3а:кинуты.я тенета-Вербова; 2/ •. 1)
�апитаяскал дочl'iа-Савельичъ; 2/.2) Чреавычацное происшествiе-КАmю;.

243) Воспитанница -Потапычъ; 244) Гордiевъ у3елъ - МануйАовъ; 245) Вар

скал спт.сь-Чух.11.ьшовъ; 246) Къ 111ировОJ1rу-3авихруевъ; 2/.7) Что испекъ,

то и кушай-Пища.1ц,ияъ; 248) Старый другъ-Орестъ; 249) Ночяое

Мих'hичъ; 250) Квартъ отъ да1t1ы-Тыч:ковъ; 2·61) Во.11..J.Ш и овцы-Чугуяовъ;

262) Спириты-Иванъ; 25.3) Худой ииръ-А. С. Весельевъ; 254) Свадебный·

сто.11ъ-Мпкишъ;· 255) Б·Ьда съ любовя. писыюмъ-Ермо.11.аевъ; 256) Вт.да-·

вый процессъ-Пику;11ина; 257) Рьщарь бе3ъ страха-Jtа-Гира-; 258) Сво.11

рубаШl'iа ближе�Осипъ; 259) Jtегкое н�доразу1н·Ьнiе-Степанъ; 260) Бt.довы.л,

ма�евьки-Хвостmювъ; 261) 3авари.11.И кашу-Панте.11.-Ьй; 262) Ангелъ до-.

броты и вевинности-Лстребцовъ; 26.3) Чайный цв:Ъто.къ-Са111Ъ-пью-чай;. 

264) Что шп.емъ не храяm1ъ-Марковкивъ; 265) 3аво'еnаиное счастье-Го-:

рюшииъ; 266) По11ю.лвка въ га.11.ервой-Ко3ырь; 267) Быть или не быть-·

Фифи.ковъ; 268) Ср1ашест:вiе отъ любви-Пересъ Гареи; 269) Три поще

чины-Миньоне; 270) Справоч:ку вавести-Турбаевъ; 271) Правда .хорошо,

а счастье .11.учше-Грозный;: 272) Вокругъ оги.я-Горшенцовъ; �7.3) ПQгонл

за п11цiента)1и-Чеl\юдавовъ; 274) Горе отъ р1а-Скалозубъ; 275) Осадцое·

полож.евiе-Черевковъ; 276) На рt.кt-Степавъ; 277) Вокругъ огня-Гур�

товъ; 278) Отъ преступлеяiл къ преступ,ленiю - Батраковъ; 279) Посад"

ниьъ-Жирахъ; 280) 3мt.й Горынычъ.- Крупинниковъ; 281) Нуmда ска

че�-То.11.l'i.ач:евъ; 282) Jtюбоввъш похождевiл Jli.Аеопатры-Кадеви.11.ь; 283).

Mиnrypa - Побt.динскiй; 284) ·Н'hтъ· р6.зы;бе8'ъ mиповъ - Ку:курбитъ; 285)

• У гнетеян:нi вевивнос.ть - А. ·м. Ивановъ; 286) По п.11атью встрьчаютъ -

Ас:Ьевъ; 28J) Двъ тещи-Я\е.11.антинъ; 288) Ро1trансы въ Аицахъ-'-Тертiевъ;.

.289) Jtt.съ-Носмибратовъ; 290) Тетерева1t1ъ не Аетать по деревамъ-Чере-1 

:ъ1у:хинъ; 291) Въ людлхъ авгелъ -Ро3ма3н.я; 292) Въ чужомъ ГАазу

Шпилыrnнъ; 29.3) 3ач.t.:мъ иные Аюди жеяятсв-Душ.11.яковъ; 294) Сем.е:й

ныл тайны-8ома 8омичъ; 295) Uепрiятная исторiл_:.:Витюковъ; 296) Хар-.
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:ковскiй женихъ-Огурчиковъ; 297) Бе3ъ вины виноватые-Ручкикъ; 298) 
Путь правды - Влаrодатс:кiй; 299) Таинственнал не3накомка -Синицынъ; 
.300) Чудовище-Ветар1шнъ; .3о1) Мертвыл души-Чичиковъ; .302) Выгодное 
предnрiлтiе - Коверневъ; .3о.3) Свадьба Фигаро-Бади.11.iо; .3о4.) Л ианн-rин
ник.ъ-Терентьевъ; .3о5) Счастливый ден:ь-Шургинъ; .306) Лб.11.очко ра3-
дора-Сониц:кiй; 507) Сухъ И3Ъ воды-Мудровъ; .308) Каковы люди та:ковь,r 
дъ.11а-Е.11агияа; 509) Слабал струна-l'iалифуршонъ; .310) Его Превосходи
тельство -Тю.11.ьпановъ; .3н) Докторъ-Медицины - Мираболанъ; .312) Су
пруги въ 3ападнt. - Гальнръ; .315) Маъtень:кинъ с.:ынокъ - Ксенофонтовъ� 
.314.) Сыръ боръ-Рус.11овъ; 315) Цыганскiн nъсни-Подко.11.есниковъ; 316) 
Вуль-бу.11ь-Эраерумовъ; .317) Свои люди со':Iте11rсл-Рисnо.11оженс:кiй; .318) 
Семейные разсчеты-Бурцевъ; 319) На х.11.t.бахъ-Курлтина; .320) Въ ти
хомъ омут:t.-Не3ацt.пинъ; .3�.н) Не всяко111у слуху-Жигуновъ; .322) .Ж.е
нихъ И3Ъ ножовой .11инiи - Савдараков·ь; .323) Бо.11.t.аиь в:Ька - Иво.11гииъ; 
324) Въ средъ расчет.11.ивыrь .11.Юдей-Карnовъ; .325) Ночь пос.11t. ба.11.а-Ко
дабекъ; .326) Испанскjй дворлнинъ - М_онтефiоре; 327) Бракорааводный
процессъ - Мъдюmовъ; 528) Въ духt. вре111еии -Бливъ; 329) К.11.Инъ Кли
яо111ъ-Фи.11атъ; 550) Меценатъ-Прохоровъ; 3.31) .ll.а1ю11rьп� кусо':Iекъ-.Жи.11-
IiИНЪi 3.32) Ванька КJ\Ю':IНИКЪ -Дьякъ; .3.3.3) Uовади.11.ся кувшинъ - llуды
ревъ; 3.34) Не 3нае111ъ гд·h найде11rь - .11.ъгановскiй; 3.35) Особевнь�л обстоя
теАьства-Во.11гинъ; 5.36) .fiартушъ-Ша111бери; 3.37) Горе 3Аосчастье-l'iаш
кив.ъ; 3.38) Мъслцъ въ деревн-Ь-Больпшнцевъ; 5.39) Небы.;шцы в·ь .11.ицахъ
:fiу3ьма .11.укпчъ; 340) Маiорша - Архиоъ; 341) На порог}; I'i.Ъ д·Ь.11у - А1нr
:мыча; .3/.2) До. поры до вре111ени - Васиnевъ; 51.5) Дву111ужню\а - l"-рюкъ;
.344) ПтичRа въ 3an:1дut. - Кобыаевъ; 51.5) До11юDоЙ ша.11.итъ - Гаврик.овъ;
51.6) Сто тыслчъ - КуАаковъ; 51.7) ВоробуШ1'i.и - Беренд'hеи·ь; .3/.8) Шут
ю1'1'iи-Хрюконъ; .349) Чернень:кiд и б·Ъ.11ень1>i11-Спицынъ; .350) Поко:ЙЮПiъ
"'fЖЪ - Отрадивъ; ·.351) Бъдовал бабуШАа - Гловъ; 352) Бъднан невъста
ДобротворсБiй; .35.3) Кандидаты на городск. го.11.овы - Сухо:йдовъ; .354)
Свадьба по те.11.ефояу - Бm.ароковъ; 355) Сто.11.t.тнjй-Мартино; .356) l'iаn
ри3ниця-Семеuовичъ; 557) По духовно�1-у-Валерiанъ; 558) Нищiй духо�ttъ
l'i.удрневъ; .359) Второй бракъ-Нико.11ай Семенови':IЪ; .360) Нек.11.южевъ
Схt.пендневъ; .361) Виитъ-Неи3въстный; 362) Мнuго шуnrу-К.11.юква; 363)
Докторъ новой шкоАы - Рыбиковъ; 561.) Семън Жирцовых1, - Аiирцовъ;
.365) Въ "Че1нъ сила-Иавt.ковъ; .366) Блест11щая партiя-Ж.е.11.t.3н0Dъ; 367)
Дои1,-Ж-уан1, - Сганаре.11ь; .368) С'IАСТ.11.Ивый бракъ -Иванъ Михайловичъ;

282 



369) У тихой пристаии-Маiоръ; 370) 3автракъ у Предводителл-Беспан
динъ; 57'1) Горе отъ у111а-ГорW:1ъ; 372) Фофаиъ-Шкурmювъ; 375) Карье
ристъ-Дьл'Ша; 574) Дt.ло Пле.яиова-Отрубаяо.въ; 575) Радуrа любви
Голушеюю; 376) Сцены у Мировоrо -Крлжевъ; 577) Сидоркиr{О дt..ло
Мартюхинъ; 378) Обt.дъ у Васи.11. Иван. - Огур'!Иковъ; 579) Однимъ rръ
хомъ бо.льше-Руч.ю,хвъ; 580) Г. Г. И3биратеАИ-Топтыгинъ; 581) В3бало-
1\tученное счастье-Бt..лополевъ; 582) Броднrи-Робертъ; 585) Охота са1ерт
вал-Брандебасовъ; 581.) Б.11.ажь-Вондыревъ; 385) Вакантное м-Ъсто-Сы

рnпустовъ; 386) Ша.11ость - 3apy'fiJIЯъ; 58J) Джекъ - Jl.абасандръ; 588)
Джекъ-Кирсановъ; 589) Прослави.11.ись-Дехтнрвиковъ; .390) Пр1шые и ви
новатые-Кошr..инъ; 591) Арахнен-Вас. Ку3мичъ; .392) Единственнал-Мед
вt.девъ; 595) Одноrо по.11л нrода-Аrафоиъ; .394) Вракорааводный: процессъ
И3носковъ; 395) 3ае11�нын жены - Дармоi:.довъ; 596) Карьера-Иваиъ; 597)
H11шi:,r пятющы: - Тетюшевъ; 598) Городъ упра3днлетсл - Перехлестовъ;
.399) Свt.т:итъ да не �рt.етъ-И.11.ьл; 400) Каменный rость-Jl.епоре.11ло; 1.01)
Сеии.льскiй цирюльн:и:к.ъ - В11рто.11.о; 1.02) Тет.я Jl.иaa - Гво3д11ревъ; 1.05)
Дt..110-.Ва.рр11винъ; 1.04) Jl.истьн ше)[естлтъ -Г лt.бовскiй; 4о5) Недоросль
Скотинииъ; 406) Мучt>НИl'i.И любви-Булко�ъ; 407) Плата тою же монето.й
Тихановъ; 408) Су11rасшествiе отъ любви - Тра:ктирщикъ; 409) Несчастье

особАrо рода-Дынивъ; 410) Прежде скон'Jались-Х.11ыстиковъ; 411) .ll.e

reндa стараrо 3ааm.а-Пшендовскiй; 412) По.11юбовяый ра3111:Ьвъ-Кирса:ковъ;
413) Красавецъ 1\tужч:ина-.ll.отохинъ; 414) l'i.оrда-бъ о:нъ 3иалъ-Садовскiй;
415) Трогирскiй вое.вод:-t - Старикъ; 416) Бабье д:h.110 - Женофобовъ; 1.17)
Кю1юэисъ-С11ютрите.11..ь; 418) Общество поощренiл скуки-.71 овлrинъ; 419)
.ll.у:кавый поnута.11.ъ-По.11.етаевъ; 420) Серебрлнал свадьба-По.11аовъ; 421)
Повt.трiе-Дадоиовъ; 422) На хуторъ-Тлпунивъ; 423) Иаъ· иынъшиихъ-
3убынинъ; 424) По духовному аавъщанiю-Сапожковъ; 425) И.'rроки-Гловъ;
426) Провин'цiалка-Ступендiевъ; 427) Jl.иквидацiл -Архипъ; 428) Нойкал

барыял-Командиръ; 429) Старые счеты-Кнл3ь; 430) Бе3ъ собаюr быть
бы-3уабовъ; 1 .. �1) Око.11.0 деиеrъ-Иваиъ Тереитьев1.rч:ъ; 4.32) Школа rо
степрim1ства-.ll.утовицы:нъ; 433) Приараки счастьв-Фи.латовъ; 454) Дв-h
rончiл-Вураевъ; 435) .Ж.илецъ съ троа1боно11rъ-Прюючка; 436) )Кекитьба
I'i.очкаревъ; 437) Доходное 11mсто - Юсовъ; 438) Въ паясiон'h -- Генера.11.ъ;
439) Пче.11а и трутни-Проръхииъ; 440) ['i.охинхинfiа-Голубковъ; 441) Caara
себл раба бьетъ-0едулъ; 442) Чере3ъ :край-Пылаевъ; 445) Про бt.лаrо
бы'mа-Крупеяниковъ; 444) Шустра.я rувериант:ка-Чужаковъ; 445) Надо
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рааводитьсн-С.11.адковъ; 446) Чародt.1Пiа""70оsа; 447) Добрый баринъ--=-Ва

рииъ; 41.8) Cтo..11J,I'JHЬIЙ с.11.етокъ-Юдичъ;· 449) Муж'h аиа1t1енитости-Си,доръ; 

1.50) Мечтате.11.И-Распорлдите.11.ь; 4.51) Гр·Ьшвица-Хотьпiскiй; 452) Случай: 

выручи.лъ-Нароковъ; 1.53) и78 руб. 5о :коп.-Трувивъ; 454) Темный боръ

Доброхвотовъ; 455) Денежные туаы-Чаnуновъ; 456) · Ва.11.овеиь'-Чепуры.т

ИИБ.Овъ; 457) Ру б.11.ь - Однов.11.енскi:й; : 458) Всt.мъ сестраht'Ь по серьrамъ

.Грыауновъ; 459) Ба:йба:къ-Тр.а:сковъ; 460) Мt.дные .лбы-Геиера.лъ; 46:r) 

Чужое добро-А.11.еБсt.й; /�612) Гор.а:щiя ш1сы1а-О.11.ьховскi.й; 463) Во.11.Шеб

ныя пи.11.ю.ли-Маг.луаръ; 1.64) Утро дi..11.оваrо че.1ювi.Ба - Ив. Петрови'J'Ь; 

465) Тяжба - Вурдюковъ; 466) Со.11.ь супружества - Бо.11.туновъ; 1.67) Въ

-.цвt.тахъ-1.'iаJtИтвивъ; 468) Тетенька-Рубачевъ; 469) Фролъ Скабt.евъ

.ll.ы'IИ1i.овъ; 1.70) Семья-СураИбовъ; 471) Старая скааfiа-Неретен:н.шювъ;

'l,:72) По первой порошЬ-ХанеНБо-Буичакъ; 473) Ми.11...11.iонъ-Генера..11.ъ Ро-

11rанеmю; 474) Два 1t1едв:Ьда-Споривъ; 475) АрБаааяовьi-Ти1t�ирнаевъ; 1.76)

3а Во.лгой-Ни:nифоръ; 1.77) Укрощенiе строптивой-;-Бр)'1t1iо; 478) Секр�1:

ное предuпсаиiе-.ll.еовтьевъ; 479) Випд3орс:кiл ороказницы-ФаАьстафъ;

480) Coлo-вyn:mo-l\ifypamшmъ; 481) На аыбкои по:ч:в'h-Щепановъ; 482) Во

кр'угь огня - Горшенвшювъ; 483) · Не къ ночи бы.110 Сl'iа.зано - Ша111бор·ь;

481.) Робертъ и Бертра�,[ъ - Робертъ; 485) :Ко.зырь - П. П. Морисъ; 1.86)

-Военное положенiе - С. С. Треухоnъ; 487) Та:йва-Отецъ; 1.ВВ) Пролитой

:воды не воротmnь-8щm"I'Ь; 489) Счаст.11ивецъ-Тю.11.ьпановъ; 490) Рм

..11адъ - Дндл Ку.зы1а; 491) Вторая мо.11одость - Парусо-въ; 492) Эrмовтъ

у сттеръ; 1.95) Трехцвt.твал фiал.ка-Адикаевъ; 494) Смерть Агрицияы-Воти

нiй; 496) Сорванецъ-3акрутинъ; 496) Испорчевван жиань-Де.11акторскi:й;

/�-g7) Въ горахъ 1\ав:кааа-Табунцовъ; 498) Сканда.11ъ въ б.11.а"Vородно1t1ъ се-

11Jе:Йствъ-Автоновъ; 499) Въ кассъ ссудъ-Неи.звi:.стный; 500) Княж. :Ку

р:1rива -Э.11.еонскiй; 301) Друаьн дътства - Вет"IИнкинъ; 502) Правите...tь

ющ'а Софьл-Буйиосовъ; бо3) Татьлна Ръпина-Матвt.евъ; 5о4) Пос.11.:hднтr

во.лл-ХJ1ыстиfiовъ; 5о5) Гг. театра.11.ы-Пепо"Ша; 506) Иваиовъ-.ll.ебедевъ;

507) Адвокатъ ПатеJ1еиъ-Ви:.U.rе..11.Ьмъ; бо8) Продt..11. Скаоена-ЖеронтА;

609) Мертвы.я дуmи-Собакевичъ; бю) Ночь .на дачt.-Степа; бн) Иаъ itiyxи:

слояа-Граmщкаго; 619.) Пред..11.оженj.л-Чубукова; 5i.3) Съ бою-К. Рыбуш-

1шяъ; 614) Въ старые годы-Чири1ювъ; 615) .ll.учи :и тучи--Ковриrивъ;

516) 3абава Путнтишна - Вер�,шта; 517) Хрущевскiе по.мъщики - AFiим'h;

518) Mn.man-Cт • .11акей; 619) Мертвыл дуIШt-Но.здревъ; 620) Хо.11.остякъ--,

Шпунь4икъ; 521) Му.жъ подъ башмакомъ-Боба\ '522) Ра.зд-Ъ.11.ъ-Маиохинъ;
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бiz-3) Супр)'жеское счастье-Сияявияъ; 524) Приступомъ--Астафьевъ; 5'!15) 
Дндюшк. ква11т.ира-Бобриковъ; 526) Благородный театръ-ВоАrинъ; 5!l7) 
Въ дереввt. - С11юрчекъ;· 528) На вснкаго 111удреца-Мю11аевъ; 529) Учеяыя 
.жевщиньi- Криаа.11.ъ; 550) Перекати-по.11е - Чегодаевъ; 551) Пе было ни 
гроша--Истукарiй; 552) Симфонiн-Гриrорьевъ; 555) Дъв1,rчiй переuолоrь-=
Тюфякивъ; 554) Душа человькъ-Морокияъ; 555) ·собачкинъ.....:.Миша; 636) 
Девидентъ - Кре11rоуховъ; 557) Шnи.11ьки и сп.11.етни - Во.11.ховскiй; 558) 

Жрица .искусства-Барсовъ; 539) Собака садовни1.,.а-Тристанъ; 540) Мебли
рованныя комнаты-ДндR; 541) :Кто въ .11.ъсъ-Печено�инъ; 51.2) П.11.оды 
просв:hщенiн-<9едоръ Иваиычъ; 543) Встръча-Чмырь; 541.) Га111.летъ-Мо
ги.11.ьщикъ; 545) Новое дt..11.0 -Сто.11.бцовъ; 546) Отрана ж:и3ю,r - Темете.въ. 
·547) Уго.11.окъ Москвы -Соборскiй; 548) Рабочi.я слободва - ВавИАа; 549)
.ll:Ьтнiа греаы-Б.11ажеяъ; 550) Пос.11.:hдннн жертва-.ll.авръ Миронычъ; 551)

Ненастье-- Пичу.11инъ; 552) Жf>ртва - Раиитинъ; 555) Въ родно111ъ углу
Дымиико.въ; 551•) День .въ Петербург:h-Татариновъ; 555)' Моч:а.11.овъ въ ь-ро
.винцiи-Бурда; 556) Сяъгурочкя.-Царь Берендей; 557) IJавt.щанiе ...... Пiау
иовъ; 556) Донъ-Ж.уавъ, То.11.стого-.ll.епоре.11ло; 559) На крапиву 11юроаъ..:...... 
Татариновъ; 56о) У фонъ-Визина - Х..11оповъ; 561) С.11ишко�t1ъ .111ного цвt.
товъ - 3акатовъ; 562) Ст.ти Фемизы - Oaopio; 565) По бабушвину ая.вt.
щанiю-3атовивъ; 564) Рани.ял осень -Соко.11ьс1'iй; 565) Упрл11,ство и на
стойчив.-Бур.11.инъ; 566) Мужъ и жена-l'iа.11h111ювъ; 567) Разведе11rсн-Гро
мп.11овъ; 568) 2-я часть :Мертвын душ:и-Собакевичъ; 569) Горнчее сердце
l'iурос.11i\1ювъ; 570) У своихъ - Вьтрвичъ; 571) Венецейскiй истуканъ
Мездра; 572) Смерть Пазухияа-Фурначевъ; 57.3) Рай ае11щой-Крохинъ; 
574) Антонъ Горемыка - Управ.11яющiй; 575) Первал &1уха -- Орхmrенко,
576) Двор1111ск�е г.ы:hздо-Гедеоновскiй; 577) Да.11.ьше въ .11.t.съ-КукоЛl'iинъ;
578) Хворан-Мартынычъ; 579) Кощ1рдакъ-ГерасИ11ювъ; 580) Ссора Ив. Ив.
съ Ив. Ни,шф.-Городничiй; 581) Мыльные пу3ыри-3а1110реюю; 582) Мщ
нал .11авка-Антропка; 583) 30.1юто-l'i.очевниковъ; 564) Не ко двору-Му
рановъ; 585) �.11асть тыrы-Митричъ; 586) Вцва-Садовни1.,.ъ; 587) Старый
3акалъ-Сахаро.въ; 588) Приличiе-Мужъ; 589) Геиера.11ьша Матрена-Ва
.11.ент.инъ; 590) Е. Н. Жу.11ева-НачаАьни1.,.ъ; 591) Рабынн-Пустоцкiй; 592)
Параша СибираЧ1'i.а-Пису.11ь.sииъ; 595) Нина-Тагансю.й; 594) Ма.11енькал
.война-С'hноваловъ; 595) Кому весело-По&арковъ; 596) На 11,аневрахъ
Горt.лочкинъ; 597) Гувернавт.sа-Харитоновъ; 598) Свои .11юди-Бо.11.ьwовъ;
599) Переди. Боярина - Михай.110; 600) Чайка - Шы1раевъ; 6о1) Радости
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.ж-...ани-.Вершининъ; 6о2) .ll:J,,cъ-lupпъ; 605) Тер111идоръ-Берильонъ; 6о4) 
Беаъ выхода-Дормидонтовъ; 605) Пито111ка-Г.11уадаревъ; 6о6)Ворубу1.11екъ
Степановъ; 607) По вааимно111у соrАашенiю-Дядя; 6о8) ШейАокъ-Гобо; 
6о9) Ве.11. банЮJръ � Готшильдъ; 610) Партиаанскал война - .ll.акей; 611) 
Мнимый бо:11ьной-Арганъ; 612) Мiрскан вдова-Староста; 61.3) Свадебнал 
nоt.адка-Jl.акей; 614) Джентелы1енъ-.ll.ебедынцевъ; 615) Въ новой семьt.-=
П рибы.11овъ; 616) Поадно--Дурасонъ; 617) Женихи-IЦепенскiй; 618) М:�
маево нашествiе - Мамошинъ; 619) Фромонъ м.ладшiй- - Шеба; 620) При 
д0Ажности-Дани.11овъ; 621) Лбеда-Провn.ловъ; 622) Во.11шебнал скяа1>.а·
Съt.добеиъ; _623) Борцы-Галтинъ; 62/•) Исторiя одноru ув.леченiя-Ту.11у
повъ; 625) Невольницы-Коб.11.овъ; 626; Св�тиТJ> да не 1'ръетъ-Худобаевъ; 
627) Девнтый валъ-3арудный; 628) Сердце не ка111ень-Иннокеитiя; 029)
_Димрм-Воевъ; 6.3о) Каменный rocть-.ll..enope.11.110; 6.31) Биронъ-Куракинъ;
6.32) Идiотъ-ФердыщеН1'i.Оj 63.3) 3акатъ-Стремг.11овъ; 6.3{) Старый баринъ
Слуга; 635) Мочаловъ - Бурда; 656) Иl\tRнины въ уг.11ах1, - Сторожъ; 675)

Омутъ - БиЛБ.ипа; 638) 3амt.стительни1�а - Отецъ П.11аншо; 639) Сокъ въ
.11.t.тяюю ночъ-Ткачъ Основа; 640) На н\:nкаго мудреца-Крутицкiй.

286 



1\/lapiя Михайловна 

Аnекеандрова. 



М. М. АЛЕКСАНДРОВА.. 

ll,вa слово. по поводу пятпи'iJесятпилптiя ея сцениr,ескои 'iJnяmeAьnocmu. 

Mapi.11 Миха.ЙАовна А.11t>ксаидрова, родиА.ась въ 1839 ГОАУ• Семи л·J,,ть 
отъ роду, она бы.11а 1Jo1t1i>щeнa въ ПЕ>тербурrс1.ое Театра.11ьное уч-и.11ище, 
И3Ъ котпрвго въ 1851 году выпуu\ена. въ ба.11етъ, несмотря на то: что 
будучи еще воспитанницей� Театр1t.11ьнаго учиАища, онl\ въ nьect. ,,Вол
шебная роза", на шко.11.ьномъ CПE'FiTЗl'i.11.i;, проJIВиА-а недюжиняыя сценическiл 
способности. Ма11iи МихаЙАовна, nроfiывъ три года 5ор:ифейкою �ъ ба
.11етt., пос.11·ъ удачиаго дебюта въ комедiи Грибо-}.дова "Своя семь.11", въ 
ро.11и Наташи, бы.11а nерЕ'ведена въ дра1ш,тическую тpynr1y, .на жаА.ованье 
въ 240 рубАеЙ въ годъ. Первое врt>1ю, своего nребынанiн на сr\ен+. А.11е
ксандринсfiаго театра, Марiл Михайловна :иrpa.111t ро.11и 1'IО.11одыхъ дt.вушекъ 
въ ком_едiахъ и водеви.11.11хъ, которы.я испо.11нллись ею настолько успt.шно, 
что чере3'h посрЕ'дство В. В. Са!юй.11ова, ей бы.11ъ пред.11оже1:1Ъ весьма вы
годный ангажемент�, въ Харьli�въ, \\Оторымъ она, по се1'Jе:Йным1, обстоя
теА.ьства!1ъ, не :имt.Аа во3можности воспользоваться. У дачное испо.J1ненiе 
Агафьи., Тихоновой въ "Женитьбt." Гогол.11 и О.11импiады Самсоновны, въ 
комедiи ,\:-·н. ОстровсБаrо ,:Свои .11юдk, сочтемся", въ иача.11.t. шестидеся
тыхъ rодон·1,, во врем.я гастролей на Александринсrю.мъ театрt. Чаровn
Садовсl'iаrо, выдвину.11и Марiл Михай.11.овна, l'ia�ъ актрису, на первый п.11аиъ 
и ука3а.J1и ей постоянную сферу ел даvованiн, амплуа моА.одыхъ и пожи
лыхъ Jt1енщинъ бытоваго реоертр1ра, въ .которо!1'.1., она, съ tiольwим·ь 
усnt.хомъ, 3ат'Ьмъ ('Ыrpa.ila цt..11ый рлдъ ро.11е:й въ пьесахъ: Островс.каго, 
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A.11.efic'hв По'I_''hхи11а, Н. Чаева, д• В. Аверкiева, Ниrю.11ал Потъхива, Тро
фимова, .i1.e11liИкa и друг. авторовъ. Во времл своей продо.11.жите.11ьной сце
нической карьеры, Марiей Михайловной бы.110 сыграно болъе 500 роАеЙ въ 
дра1'1ахъ, комедiлхъ и водеви.11лхъ, и ни одна И3Ъ иихъ въ ея испо..1неиiи 
не прош.11.а неаам·hтной. Главное свойство дарованiл Марiи Михайловны это 
необыкновеннал жи3неиость изображаемыхъ ею .11.Ицъ. Въ игрi. ел всегда 
видна масса наб.11.юдате.11.ьности и у:мiшье придать, даже самымъ ма.11ень
кимъ водеви.11ьиы1'1ъ ро.11.m1ъ, характеръ 1'rастерскаго выпо.11.Ненiл. Пуfi.11.ика 
давно уже взыскала своею .11.юбовью эту почтенную артистку, но, l'iЪ со
жа.11.ънiю, не и&1t..11а обычныхъ поводовъ Д.11.Л того, чтобы особенно освда
теАЬнымъ обра3О1'IЪ .выра3ить ей свои сmrпатiи. Такимъ обычнымъ пово
домъ Д.11.Л выраженiя съ ел стороны симоатiи артиста&1ъ бываютъ обьн-.
НQвенно �хъ бенефисы, но Марiл Михайловна и&1i>Аа всего то.11.ько одинъ 
беиефисъ, данный ей за 25-Aisтje ел службы на· Илюераторсrюй сцепh. 
Пуб.11.И.l'i.а не 3ахотi..11а остатьсл вь до.11.rу у своей любимицы и наш.11.а таки 
слу'lай, отъ всей души поблагодарить Марiю Михайловну да ел добрую 
дt.лтельиость. Мы говорш1ъ omz всей d!JШU потолу, что надобно бы.11.0 ви-· 
дъть, насБ.0.11.ыю единодушны и задушевны �ыл� ихъ а�.лодисмены, кото
ры.,,и бы.11.а встрt.чена при свое&t'Ь полвленiи: на сцену дта 3ас.11.уженнал

1 

артистка, въ день плтидеслтилt.тiл ел артЕстичес1юй делтельности. 

М. В. Kapnneвz. 



H'hMEЦKIE СПЕК1'АК.llИ ТРУППЫ Г-па БОК.А. 

Драма-rическiе ·спектак.11.и нъмецкой труппы Ф. Ф. Бока, подъ .11.111ч

нымъ его упра:в.1tенjемъ, нач:�.11ись 19-го Февра.11н. Въ этотъ веч:еръ бы.11.а 

постав.11.ена саман .выдающаяс.я нов.инl'iа сезона - 4-хъ-ав.тиал комедiн Гер

мана 3удермана ,,JohanD.isfeue1·" .. Ро.11и быАи поручены слi:.дующи:ъtъ АИ

I\а:ъ1ъ: Vogelreute1·. - г-ну Адольфу 1';.ейнъ; его ·.жены - г-.жъ Шин,11,.11.еръ

Гейдеръ; T1·ude-r-жt._K.11.api. КоАендъ; Georg von Ha1·t,vig-г-вy Jlюдвиrу 

Jllтa.11.ь; :Мarikke -г-жъ Е.11евt. Оди.11овъ; Weska1nene - г-жt Софiи Ка:нвt-; 
Haffke-r-нy А.11.ьберту Патри; Plotz-r-вy Гельмутъ:.Времъ; к.11.юч-ви.qы

г-жt. Жеини Гене; с111.ужанви - r-.жi>. Эрнi>. Гофъ. Пьеса эта въ переводi. 

В. Саб.пmа, вош.11а въ. ре_пертуаръ русскрй драматической труппы. 

20 Февра.11.н бы.11а дана 5-хъ-актнал :ко111едiн Бракко "Tragodien_ der Seele" 

въ нi>.мецкомъ переводt. Э.йзеншица, и одноактный фарсъ Моаера "Ohne 

Oonf;!ens". Въ коме/1,iи Браюю ро.11и бы.11и распредi:..11ены сАt.дующимъ обра

ао�,rь: Ludovicq Nеmi-г-нъ Шта.11ь5 Oatharina, егп жена-г-жа Оди.11.онъ; F1·an

cesco :Мoretti-r-нъ Адо.11фъ Клейнъ старшiй; The1·esa-r-.жn ШиядАер,,-Гей

аеръ; Helena - г-жа фовъ Остермаиъ; D-i' Felsani-г-нъ Гелыiутъ-Бере111ъ; 

Веllа-г-жа Locca Хегrи; Louisa-г-.2ю1 -Гене; Lеnа-г-жа Гофъ; старикъ-г-нъ 

Кра.11.ь. Въ пьесt. Моаера участвова.11.и с.11t.дующi.я .11ица: Kuno von Аngе1·

г-нъ А.11.ьбертъ Патри; Suzi-г-жa фоuъ Остер111анъ; Toni von Selden-г-1кa 

Дора .ll.уксъ; von F1·аэЬеn-г-нъ Альфредъ Ш�енденъ; -von Wildman-_1·-нъ 

Пичау; von Ваnnет-г-нъ 'Адо.11ьфъ К.11е"Йиъ 11tААдшiй; Tii·alla-г-нъ Бюллеръ· 
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2.5-го февра..1.11 быАа поставАена трагедiн, И3Ъ военнаго быта, О. Гарт

.лебеиа "Rosenmontag", въ :которой расuредt..ленiе ро.11ей бьт.110 с.11i.дующее: 

Gert1·ude ·Reimann-г-жa Одилонъ; Hugo von Mai·schall-·r-иъ 0т1'О Фишеръ; 

Hufmann-г-нъ Адольфъ Клейнъ 11rладш.; Petel' von Ramberg-r-иъ Палау; 

Paul von Rambel'g-г-нъ А.11.ьфредъ Щ�1иденъ; von GroЬitsch - г-нъ Патри; 

Diest01·be1·g- г-1:1ъ .Ню.ллеръ.; Hans Rudorf-г-нъ Шт�.11:ь; Benno von Klewitz

г-иъ Пичау; Franz Glahn - г-иъ Альфредъ Рихардъ; von de1· Leien - г-въ 

Адо.11.ьфъ :К.11.еинъ старш.; 'l1iedemann�г-иъ Jtавдратъ; Drewes-r-нъ Э;11ьтРр· 

.манъ; N ettelbusch-r-нъ Ру до.11.ьфъ Ретти; J oseph W achowiok-r-нъ l'i3>a.11.ь; 

D-r Meitgan-г-нъ Арндтъ; August Schmitz-г-нъ ГелыrуТJ,-Времъ.

2-ro Марта дава.11.и 3-rь-актный фарсъ Ти.110 von Тротта и Юлiл Беннп

,,Die Libeesprobe". Ооставъ бы.лъ слt.дующiй: Hellwig-r-нъ Ге.11.ыrутъ-Бре111ъ; 

Aug11ste - г-жа Шинд.11еръ-Гейаеръ; Jlsa-г-жa .Ко.11..11.евдъ; Konstantin von 

Quarwitz - Г-'НЪ Адо.11ьфъ li.11.ейнъ от�ш.; W era - г-жа фоиъ Остер!tанъ; 

Philippine-г-жa Каине; Egon -von Qua.�witz-r-нъ Фюuеръ; Са.1·1 Ritte1·-r-нъ 

Па"I:.р:и; Fritz von Gl'imm-r�нъ Шта.11ь; Неш·iеttе-г-жа Эрна Гофъ; Minna--. 

г..жа ВеицеАь; Мм·tiе-г-нъ Бю.:11леръ; ·ке.1tьнеръ-г-нъ l'ipaAЬ; писарь-r-нъ 

Арядтъ; два по.11ицейс:sихъ-г-да Эльтерманъ и Ландратъ. Д.11л аакАtоченiя 

спеБ.та11.лн, въ ТО'l'Ъ же ве'!еръ бы.11ъ даиъ старЬ1:Й фарсъ, съ пt.нiемъ, ,,Gu

ten :Мorgen Неп Fisch01·" соч. В. Фридриха, въ с.11.:hдующемъ составъ: 

Doctor Н:iрре-г-въ Вю.11.11:еръ; Aurora-r-жa fu11Яe; Сlаrа-г-жа Jocca Хегги; 

Н01·1 Fische1· - г--иъ Ге ... ыrутъ-Бремъ; Amandus-г-въ Па.11.ау; Guste - г-жа 

Лр;:съ; два иосиАЬЩИ&а-г-да Арвдтъ и ·Краль. 

11-ro Марта дава.11и новую 4-хъ-актиую пьесу Людвига Фу.11ьда, лъ

стихахъ, ,,Die Zw:illingsschwester". Въ роАи Джjудитты, первый paa'h въ 

зтожъ тоду, выступила 1'-жа Жевни Гроссъ. Остальныя ро.11и бы.JШ рас

пред!}.Аены САi.дующи�,rь·об.рааомъ: 01·la.ndo della. Тоr1·е-г-иъ Шта.11.ь; Sandro-

0.льгa Рейнъ; Graf Pai·abosco-�r-иъ Па три; Bartolomeo V аllа-г-нъ Альфрер,ъ

Ш:мцденъ; Renata Sismondi - r-жа Дора Луксъ; Lelio - г-нъ Отто ПаАау;

Lisa-г-жa К...ара :Ко.11леидтъ; Domenico-г-нъ Ге.11ьмутъ-Бремъ; Верро-г-нъ

КраАь; Angiolina- г-жа Эрна Гофъ; Оесса-г-жа l'i.Aapa Венцель; Ghita-

1·-жa rocca Хеги; Рiеtrо-г-иъ Арвдтъ.

1.5-го Мt1рта ШАа новая 3-хъ-8.l'i.тван коJ11едiл Отто Эраста "Flachsmann 

als Erzieher". Составъ быАъ слt.дующiй: Jщgen Heinrich Flachsшann-г-нъ 

Отто Фишеръ; Jan Flemming-г-въ ШтаАь; Bernhard Vogelsang-г-нъ А111 ь

фред1, Шмидевъ; Ca1·sten Dierks-r-и1, Ге.11ьмутъ..1Бре111ъ; Eщil Weidenba.um-
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r-въ Рудо.льфъ Ре'М'И; Claus Riemann-r-иъ Альбертъ Патри; Frauz Rome1·
r-въ Адо.11ьфъ К.лейиъ :м.11адш,; Betty Stщhahn - r-жа Канне; Gisa Holm-
1·-жa Женки Гросъ; N egendank - r-въ Отто Па.11.ау; Юuth - г-нъ :КраАь; 
Schulinspecto1· Broseke-r-иъ Бю.11..11.еръ; Pl'ofesso1· D-1' P1·ell - r-нъ Адольфъ 
К.лейяъ старш.; Frau Dormaюn - г-жа Дора Луксъ; :Мах Do1·1118Jlll -- Ольга 
Райка; Bl'ockmann-r-нъ Пичау; F1·au Biesenthal-r-жn Шивд.11.еръ-Гейэеръ; 
Alfred Biesenthal-r-жa Клара Ко.11..11.евдтъ; Robel't Pfeifel'-r-жa :КА:�ра Вен
це.11.ь; Каз.·1 Jenken - .Ви.11.ьrе.11.ьмъ Мартияьони. Въ эак;uочеиiе была дана 
одноактная Rомедiл Густава Тречъ ,,Endlich allein", въ 1'1.оторой распред·�
.,енiе бы.110 слt.дующее: Arnold Woge1·ich - r-иъ В. Б10А.11.еръ; Litto. - r-жа 
:Кол.лендтъ; ВiDsе-г-нъ Ге.u.мутъ-Времъ; даиа-г-жа )l{eиm,1 Гроссъ; rосоо
АИН'h- Г·Н!Ъ Шмидеяъ; 1"1.е.11.ьиеръ-г-нъ Кра.ль; гор11111чнал-г-жа Эрна Гофъ; 
посыльный-г-нъ Арндтъ. 

При повторенiи коиедiи Эрнста, 17-ro м:арта, :вмt.сто ,,Endlich allein<' 
бы.ла дана д.ля эаR.11юч:еиiл спеБ.таRАЯ, одноаRтиая Rомедiя Отто фоиъ Гарт
Аебена "АЪsсшеd vom Regiment". Ро.11.и :въ зтой оьесt. быАи поручены с.11.t.
дующимъ .лицамъ: E1·nst Griesfeld,Hauptmann-r-въ А,а,о.льфъ К.лейиъ старш.; 
Оlgа-г-жа Женки Гроссъ; Gustaf von P1·anda-a, Oberlieutenant-г-яъ Шта.11.ь; 
Feldma.nn, Hauptmann - г-нъ Ге.льмуть-Бре11rь; Stlein, Ы:auptman.n - г-нъ 

Шмиденъ. 
18-го Марта была :воаобио:в.11.ева .5-хаs.тиал народная Rомедiя Jl.'Арронжа

":Мein Leopola; распредt..11.енiе роАей бьцо с.лъдующее: Zernikow-1·-нъ Отто 
Фишеръ; Natalie Ze1·nikow-r-жa Шинд.леръ-Гейаеръ; дочери ихъ: :М -аl'iа,
г-жа фоиъ Остер'lfанъ; Аnnа-г-жа Jocca Хегги; Еmmа-г-жа Женни Гроссъ; 
Gottlieb Weigelt - г-въ В. Бн).11.11.еръ; Clara Weigelt - г-1Ба Лу.ксъ; Leopold 
Weigelt - г-нъ Адо.льфъ fuейнъ младш.; Мinna - r-жа Канне; Rudolph 

Stal'ke-г-uъ Патри; :М:ehlmeye1· - г-иъ Отто ПаАау; Неmреl-г-нъ Ар1цтъ; 
St1:ekow - г-н'h Пичау; Lipsky - г-нъ Рихардъ; Wilhelm, Lehl'jпnge - г-жа 
Клара :Ко.ллеядтъ; Gottlieb - г-жа Райка; Саз.·1 - Ви.льгелмrь Пашке:вичъ; 
Кrumel - г-нъ Ретти; Schwalbach - г-нь Ге.лы1утъ-Бре11rь; Мielisch - r-нъ 
l'i.раль; He1-r Schmidt-r-нъ Шмиденъ; прачка-г-жа Хене; Rельверъ-г-нъ 
Лаядратъ; 2-й Кельнеръ-Э.льтерманъ. 

19-го Млрта шАа 2-л-а11.твал комедiя Франца фовъ Шевтаиа и Ф. fiоп
uе.ль-ЭльфеАьда. ,,Frau Konigin", :въ слt.дующемъ составь: Ulil'ich von Ho
hentwiel-r-нъ Па три; Gertrude-1·-жa Жеиии Гроссъ; G·l'afin von N al'bonne-
1·-жa Дора Луксъ; Eleonora-г-жa Iocca Хегги; Arabella- г-жа Эрна Гофъ; 
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Fenese-г-жa .rКею1и Гене; Сlата-1·-1юt Мен'Це.11.ь; Gab1·iel von ·Roken.'vol'th
г-нъ Бю.11..11.еръ; Balduin von Rц.stenbeгg - г-нъ Па.11ау; Кunz-г-нъ э ... ьтер-
11rанъ; W оШ - г-нъ Пи'lау; · Rene - г-нъ Ш11rиденъ; Gaston - г-нъ Рихардъ; 
.Celestin-r-н'.Ь Арвдтъ; Fl'au Ltidekl'ist-г-1.кa l'iанне; Flогiаn-г-нъ Ге.11:ь�rу

тъ
Бре111ъ; Bl'llno-г-нъ l"i.pa.11ь; I,осhеn-г-нъ Ретти; Bгigitte-г-1.кa ШиндАеръ
Гейаеръ; Ва�·Ьеl-г-жа Ko.il.11eи,t'\TЪ, Въ aafiAIOч-eиie бъJ.11а дана одноактнал 
пантомима "Die Ha-nd" (La. main), муа. Г. Нерени. Г .11.авную ро.11.ь; танцов
щицы Violette, испо.11ни.1нt г-жа Женип Гроссъ; Барона -·г-нъ'Шмиден·ь; 
rроми.11.у-г-нъ Гелыrутъ-Бремъ. 

23-го Марта, д.11.я а.ы.рытiя спектак.11ей, труппою подъ управ.11.енiемъ
г-на Бокъ бъ1.11а дана 4-хъ-а�пнал комедiп Франца фонъ Шентаиа "Das,letzte 
Woгt". Распредt.ленiе vо.11.ей бы.11.0 с.11t.ду�щее: Geheiml'ath · :Мantius-г-в1-, 
f.)тто Фишеръ; Johannes :Мantius-г-нъ Патри; Geгtrud Mantius-r-жa Остер-
11rаяъ; Be1·nhal'd Mantius, :Мusike1·-r-1tъ Адо.11ьфъ fuейнъ старш.; Elly-r-жa 
Ко.11.Аендтъ; Ba1·onin Bogolef±-г-жa Женни Гроссъ; Boгis Ba1·anoff-r-J1ъ 
Ш�trинденъ; .Alexander J оrd&.11-г-нъ Шта.11ь; Kanzleirath Gе1:lасh-г-нъ Ге.11ь-
111утъ-Бре11rь; Fгau Professor Hai·tmann-r-жa Канне; ел дочь-r-жа Вен�е.11ь; 
Hempel, Diеnе1·-г-нъ Арндтъ; rорничная-г-жа 1осса Xerrи; F1·eulein Dell
,vitz-r-жa Дора .ll..уксъ; Раul-г-нъ .К-ра.11ь; раасылъный-г-нъ Э.11.r,терманъ, 
Всt.хъ преАстав.11.евiй, всл·в4ствiе перерыва во вреш1 четвертой неАt.ли:, 
бы.11.0 дано 24, И3ъ 14 оьесъ, данныхъ въ этомъ сеаонt., наибо.11ьшее '!ИС.110 
ра3ъ бы.11п .· даны ,,Rosenmontag" (5 ра3·1,), ,,J ohannisfeuёг" (4 рааа ), :,Die 
Z"rillengssch,veste1·" (4· рааа) и "Flachsmann a.ls Eтzieheт" (4 рааа). 



CILI.MCKIЙ БАЛЕ1Ъ. 

Въ 1900 г. Петербургъ посt.ти.11.а придворнал труппа сiа1t1скаго баАета, 
и3Ъ Бангкока, и да.11а два предс�авАенiл на сценt :tьшераторс!iаго Михай· 
.11.oвcl'iaro и А.11.еl'iсаидринсl'iаго театровъ. 

Ciaмcl'iiй ба.11етъ впервые понвилсн въ это,мъ году на сценахъ г.11.ав
нt.йшихъ европе.йскихъ театровъ и ве3д-Ъ имt.лъ вьцающiйся успъхъ своей 
оригина.11.ьиой музыкой, живописными кост.ю1trа1trи, экзотичесl'iи:ми танца11rи 
и своеобра3ныа1ъ содержанiе�,1ъ представ.11.енныхъ ими сценъ. 

Сiамцы страстно Аюблтъ 1t1узыку и сценическiл зpt..11.J1rщa, имt.ющiл 
у ИИХ'Ь, l'i81'i.Ъ И у ВСЪХЪ народовъ, на зар·h ра3ВИТiЛ хореграфичеСli8ГО 
искусства, с111ьшаиный хараl'iтеръ дра1t1атическихъ, оперныхъ И ба.11.етныхъ 
uредст11в.11.еиiй; cia1trcl'iiл танцовщицы-ма.11.енькаго роста, правильнаго с.11.0-
женiн, съ .смt.шными АИЦЗJ\JИ опредt..11.енно выраженнаго монго.11.ьсl'iаго' типа. 

Ofia спектаfiАН, даинь1е въ Петербургt. придворной cia1tTCl'IOЙ труппой, 
ni,oш.1iи при nерепоАненмыхъ пуб.11.икою за.J1ахъ. Дt.йствительио,, музыка, 
танцы и ъ,и�шl'iа этихъ артистовъ :крайне оригииаАъны�и новы д.11..я евро
пей,,евъ, а Д.11.Л, АЮбите.11.еЙ Эfi.30ТИ31118 преДСТ8В.JIЛЮТЪ иема.11.ЫЙ интересъ. 

Подъ монотонные, мед.11.енные и уньцые авуl'i.И туземныхъ иястру-
111ентовъ (нt.что въ родt. ци�16а.J1ъ, 1trаленькихъ барабановъ, iюлоко.11.ьчи:ковъ 
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и дудокъ высокаго строп) выступаетъ рядъ танцовщицъ, въ роскошнhlхъ 

и красивых:�, костюмахъ, ааАитьrхъ аолотоlltъ; движенiл ихъ тоже 111едАенны,, 

плавны и однообрааны; центръ тлжести сiа1t1ской хореграфiи, въ проти

воположность европейской, сосредоточенъ не въ ногахъ, а :нъ рукахъ 

тавцовщицъ; въ то нре:trи какъ ноги д·t..-,аютъ весь)lа несложны.я движенiл, 

руки испоАнительиицъ прини1trаютъ са1t1ы.я раанообрааиыя nоложенiл; 

киствlltЪ рукъ танцовщичы прwд�ютъ nс·Ьвоахожные иагибы и выд'h.11 ью

ваютъ па.льца.tю,�: сложныл дl!иженtR. 

Иноrда зти маАенынл фигурки танцовщицъ, аалитыл .яркими крас

nами костюмовъ, на фон·t. блещущей вс-Ь111и цвт.та1t1и зкаотич:еской деко

рацiи, съ подН11ты11rи ввер;,съ рукаl\rи и движущ�rисл пальцами, кажутся 

странныщr, невиданными цв1>ntAlltи съ причудливо вырhаной лист1юй. 

Въ сiамскихъ танцахъ много нт.ги, какой-то полуденной истомы. 

Кажетсл, будто синее небо Индо-Китая, жаркiй его li.11.ИlltaТ'h и Гl)рлчее 

солнце наложили неиаг.11.11ди111ый отпечатокъ на эти спокойные танцы, 

споliо11'iные-даже въ выраженiи челов:h'!еской с1,расти. Танцы сiа11юкъ-

дТО �позтиаировакна.я .л'hнь знаотичес.кихъ няродовъ Востока; 'J1ановъ 

общiй ДJХЪ таяцеnъ и ихъ ИCПO.IIHE'Hj я. 



Въ смыс.11.ъ хореграфичt>скаго замыс.11а оч-енъ своеобразеwь "Танец<h 

фонарей" (komevian) при тетю-фiо.11.етовомъ освt.щенiи счены и совер

шенно те&rной зрите.11ьнuй aaxh. Этотъ танецъ принад.11.ежиТ'h къ быто:вымъ 

танцю11ъ и испо.11.нлетсл объn.но:венно на ,,чегемонiи Обвиненiл", его испоА

.няютъ дв-Ънмщать танцовщю\ъ, съ фонарлми на д.11.инныхъ шестахъ. На 

те11шо)1Ъ фон·!:, декnрацiи зти "танцующiе огни'\ переп.11.етающiеся во :всевоз

можнын фигуры, производлтъ очаровате.11.ьно-поэтич:еское .впе'Jат.11.ънiе. 

К'Ь тшrу же роду танцевъ съ аксессуарами, кuторые даютъ красивые 

рисунБ.и пvи движенiлхъ танцовщицъ, 11ринад.11ежитъ и танецъ съ в·hерами 

(Кamphat) исuо.11нлемы11 шестью ,парами, подъ звуки тягучихъ пi.сенъ 

какого то качаюu�агосл убаюкивающаго ритма. 

Интересны также съ бытовой и хореграфи'Jесrюй стороны воинствен

ные таицы-одинъ ко�1и'fескаго оттънка (Ohiengmaё), другой-герои':lе

скаго (Tenhok) . .Въ пер:во111ъ тянцl. 11rимируетсл сiамска.л дра&ш: военоча.11ь

никъ племени Ж111нг11rаи, находнщемсл въ :вой.нl. съ королем?� сiамс5Имъ, 

полу'lаетъ и3въстiе, что его со.11даты разбиты, оста:вwiесл въ живыхъ 

:воинhl об·Ьщаютъ е31у ото11rстить сiамцамъ. Сiамскiл танцовщицы, изобра

.жающi.л неnрiлте.11.ьскихъ :воиновъ. придаютъ свои31ъ танц1инъ шутАивый 
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:fi.O)tИ'leCliiЙ характеръ. 'Таuецъ 'ГenJ1ok прииадлеж.итъ къ историчеСl'i.ИМЪ 
n.1tilc&a!i1ъ ciaittc.fiиxъ· а1t1ааонокъ и· та.н:цуетсл съ длиннь1mr серебряньши 
пиR:а�и-древиее бружiе_ сiа&1смхъ·воиновъ; оче11ь красивъ общiй рисунокъ
этого· танца. 

· К'};;б.Ытовымъ:танцаьrъ слъдуетъ отнести и танецъ Kainpoh съ вya.Jtвitiи;
дТОТЪ танецъ исliо.11нлетсл ·iiit ·сiамскомъ тёатрt., l'iOrдa:· его посъщаютъ 
анатньiя . .:11ица. Вуа.:11и' дТИ ;ц:.нпiньiя·, наi�;iоиа.il.ьныхъ сiамскихъ цвt.тоnъ 
(красиаго и· бiма'го). · · · ·· ·· , 

CiaMCl'iaЯ труппа ПOli.838.lta намъ еще к.11ас�ическi1i1 танецъ Rampleng,

аа111·Ъчате.11ьныхf uо-своЪi томной rрацiи И -Cl'iaaoчuoй _роскопш l'iOCTIOMOBЪ 
и rоловныхъ убор�въ, въ вид+. остроконечной -ао.11ото� рашни. :Испол
няется онъ дfсятью мuлоды111и дt.}!уШl'iами. Свадебный �танецъ Kabam

Kamen танцуетсл ПОД-'Ь авуки nъсенъ и даетъ намъ картину свадебнаго 
веселья и пра�днества въ :Каj\1бодж:Ъ. 

Сiамскiй б�лет:ь-j\rеньше всего хореграфическое искусство въ нашемъ, 
аападномъ c11rы�.11.t. с.11.ова; ато-скоръе_:_111и111ическал дра1t,1а, �ъ древне-клас

t 

сичес1:>о-,,ъ аначенiи, т. е. тотъ родъ сцекичес&ихъ представленiй, въ кото-
рыхъ хореграфffческа.я часть зрt.:-1-и:ща 6�1.1ta тt.сно связана съ внутренню,ъ 

1 
.s. .s. � • с11ыс.ло31ъ дра111ы, нера,3д,о.11ьно переплетавсь съ ходоа1ъ доиствш, таl'iъ 

скааать, естественно вытекал иаъ него и ил.11юстрирул ее. Подобно тоаtу 
кав.ъ въ анти':1.Н.оЙ Гре�и танцы не усп'h.11и еще_ дифt?ренцироватьсл въ 
отдt.льное, са1t1осто.яте;u.яое ис&усство, таfi.ъ и у сiаащевъ они состав.11.лютъ 
до сихъ nоръ rолы,о одну из'l:i составныхъ частей J\1Иа1ической дра1\1ы. 

Съ этой ТО'IКИ арt.нiя О'lень интересньши окааались, въ исполненiи 
:коро.11е вской труппы, дв:Ь вещицы: ,,Гно и Ручана", любовная сцена И3Ъ 
О,\НОЙ cia11rcкo1i драJ11ы. Содержа.нiе ел нес.ложно даже наивно, какъ вся•щл 
восточнан . ска3ка, но, в11rncтi. съ тi.мъ, чре3ВЫЧ'аЙно поэтr,1'1но. Царица 
llантора- находиТ'Ь въ дапов:Ьдномъ .11ъсу ааблудЮJшагося тамъ .мальчи.к.а 
принца Гно; она его береТ'Ь къ себ:Ь и воспи:тываетъ. Сд·в.11авшись -варос
лы111ъ, принцъ у3наеТ'Ь, ':ITO Пантора не его настоящая мать и даетъ об·Ътъ 
отыскать своихъ родите.лей. У царицы Пантора есть "пав.11.инъ-негръ" по 
имени Mro. -Принцъ н�аа111:Ьтно убиваетъ· его, од-Ьвается въ его "кожу" и 
nрiобрътае'М? способность летать пn во3духу� Во вре11111 этихъ воадушныхъ 
прогуАокъ, онъ за1t1:Ьчаетъ въ роскошно�trъ Rоро.11.евс1ю;1ъ саду красавицу 
дt.вушку, ДО'lЬ коро.11л, Ручану. Принцъ Гно, мгновенно влюбляется въ 

. . 

нее, спус5аетс.я на зе11r.11ю и начинаеn, ухаживать га красавицей, l'i.Оторал 

296 



доrадываетсн, что _подъ отврати.те.11ьной 1'rаской страшнаrо негрн скры

ваетсл б.11аrородный и nреираснъrй юноша. Она отвt.чаетъ e11ry любовью 

и обt.ща'етъ· e11iy свое сердце. Счаст.11иво побt.дивъ нt.с,ю.11ыю преплтствiй, 

принцъ находитъ, наконецъ, своихъ родите.11ей и соЕ'дикRетсл брако11rь съ 

Ручаной. 

Таково содержаюе дра111ы, изъ которой артисты сiамской труппы-

1.'-ЖИ Гнимъ и ПJ1аи-пр.едстави.11и намъ -одну то.11ько 111и111ичесFtую сцену 

.11.юбовиой встрt.чи и объяснЕ'нiя. Негръ-павлинъ въ испоАненiи г-жи Гнимъ 

быJ1ъ очень :ко111иченъ, а Ручана-трогате.11ьна. Обь артистки суJ11'ЬАИ ясно 
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покааатъ то, 'ITO требовало отъ нихъ либретто и на no1110u�ь ми111ик-в лица, 
RЪ обще111ъ довольно неподвижной у сiа11щевъ, явилась оригинальная 
мимика тi.Аодвиженiй и, въ особенности, рукъ. 

Другал сценка, испоАненнал двумл дt.ты1и 7-11u1 и 8-11rи .11.t.тъ, проиа
вела пре5расвое впе'Jатл·Ънiе на арителей и была да11:.е повторена по 
настойчивому требованiю пуб.11.иби-до того оригина.льны, 111илы и аабавны 
бы.11.и дти маленыuе артисты. Принцъ Крайльхонгъ обt.щалъ Ви11ю.11ах-Ь 
вt.рность до гроба; но вскорt. онъ услышалъ, что въ окрестности, въ 
аю1шt., живетъ необыкновеннал красавица, коро.11.евская дочь. Онъ хочетъ 
видi.тъ ее, и подъ л.живы111Ъ предлого111ъ старается покинуть Ви11ю.11.аху. 
Но она от.!LИЧИО пронИl'i.аетъ въ его тайные поJ11ыслы и д·ЪАаетъ е111у сцену 
ревности. 

Эту МИМИ'lескую с:цеи:ку и играютъ д�ое д-:Ьтей, подъ хоровое nt.нie 
остальной труппы. Ма.11.енькiе артисты по.11ны очаровате.11.ьной грацiи въ 
сноихъ движенiяхъ, 111юшкt. и жестпхъ; они поатично-наивны въ выраже
яiи своихъ чувствъ и трогате.11.ьно-комичны въ иаображекiи этой сердеч
ной драмы. 

Предста:в.11енiя сiа111ской труппы покааали на�1ъ новую, еще невидан
ную нами область акаотичес.кой хореграфiи. 

Основные 11ютивы иt.которыхъ танцевъ, на�римъръ танцы съ в-Ьерами, 
фонарями и серебряиьn,и пиками, оригина.'1.ьные по хореграфическому 
эамысАу и красивые по внt.шней формi., по аамысловатому рисунку и 
комбинацiлмъ, могли бы войти, въ ка11ествt. новыхъ дЛеl)rентовъ, въ нашу 
европейскую хореrрафiю въ соотв-:Ьтственной обработкt._, прим'.t,яеиной к·ь 
требоваиiю1tъ нашего искусства. Опытный балет111е:йстеръ, коне11но, 11югь 
бы иавлечь иаъ нихъ иt.которую польау, какъ опытный ко;1шоаиторъ, на 
темахъ сiамской нацiональной муаыки, непри.-ны11ной длл нпшеrо с.11.уха, 
ыогь бы построить нi:.сколько 1t1елодiй, облачивъ ихъ въ муаыкалъиьur 
форм.ь1, воспр�m.и:мае)IЫЛ евроце.Йсl'i.mrь ухомъ. 

Н. Свпгллов'6. 



В • .А.. JУI.А.ТfШЕЕВЪ 

(neкpo.Jtoe3) 

.В. А. Макшеевъ роди.11.сл въ Ге.11ьсингфорсt: въ 1845 г., t g-го март:t 
1901 г. въ Мос:квt.. Онъ принад.лежа.11ъ къ древней дворлнской фЮ1И.11iи 
М:tJ'iD.lеевыхъ-Машониныхъ. Воспитавiе свое В. А. nо.11учи.11ъ въ .Воро
иежско111ъ кадетскомъ к-орпусt.; будучи еще ю�дето11гь котораго онъ испо.11.
ненiе111ъ ро.11.ей Бо.11.ьшова (,,Свои .11юди сочте111сл"), Расп.11юева (,,Свадьба 
1' речинскаго") и rородвичаго (,,Ревизоръ"), въ домашнихъ спектяк.111rхъ 
:,юрпуса обрати.11ъ на себл общее вниманiе, какъ та.11антливый актеръ-.11ю
бите.11ь. По окоячанiи курса: В. А. бы.11ъ выпущеяъ изъ корпуса офиче
ромъ въ арти.11,.11ерiю. Служа въ Москв-Ъ, въ 1 гренадерской бригадt, по
койный не прерьmа.11ъ .11юбительской связи съ театро111Ъ. :Нъ 1865 г. мьr 
видm1ъ его уч:.ст.вующимъ снача.11а въ домашн:ихъ сnектак.11.лхъ, а зат-Ьмъ 
:и въ спектак.11лхъ .11106ите.11ьско:й труппы Московскаго артистичесюtго 
Rружка. В� 1870 г. В. А. выше:11.ъ ;въ отставку и поступи.11ъ въ трJnпу 
11. М. Медвi.дева, въ :Казань, какъ профессiона�ьный :�ктеръ. Въ прови:н
цiи покойный оста.11.сл не до.11го; въ 1872 г. онъ по.11.у•п1.11.ъ приrАашенiе
.на сцену пернаrо народнаго театра; устроевнаго во вре11rл полите;хнич:еской
.выставl'iи въ Москвt., :которую онъ съ тi.хъ поръ не поl'i.Идалъ у.же. И.з·1>
вароднаго театра В.· А. переше.11ъ въ такъ называемый об'ш,едоступный
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театръ, а 3ат·]нгь игралъ на сцен·Ъ артистическаго кружка, откуда онъ 

бы.11.ъ пригАашенъ управляющимъ Императорскw1ъ Мосновскимъ театроl\1ъ, 

В. II. Б:Ьгич:евыillЪ, бе3ъ дебюта, въ .казенную драl\tатическую. труппу . .Н. А. 

Макшеевъ, вступивъ въ обра3цовую труппу Ма.11.аго театра, съ каждою 

В. А. На,ниеил. 

8'L М4.40М'Ь ТКАТ•L 

h ПОIЕЦ\.Шl.&n.. S.rt' A.,\.w 

м r т ъ 

новою ролью приковывалъ къ себ·h вни,1анiе его в3ыскате.11ьныхъ 3рите.11ей. 

Выступал въ ролнхъ Живокини, Садовскаго и даже Ш умск11го, В. А. 

сра3у nопалъ въ реперту11ръ и съ кажды:.,rь гедо�ъ артистъ росъ, ра3ра

батыван данный е31у судьбою прекрас·кый 111атерiа.11.ъ· и вырабатываясь въ 

первора3рн11наго ко�tика и вообще жанроваго актера. Игралъ онъ много 
и часто, не всегда одинаково удачно, конечно, яо всегда съ большою 

3со 



простотою и правдою, и очень скоро строган пубАИка МаАаго театра 

отда.11д е111у свои си11шатjи, чтобъ бо.11ьwе уже НЮ'i.Огда ве отнимать ихъ. 

Это бы.11.ъ артист.ь нрупнаго та.11.анта, 6.11.аrороднаго и мнrs.аго комизма на 

сцен-Ъ. Артисп1ческа11 личность его бы.11а необыкновенно своеобразна. Онъ 

удивительно передава.11.ъ роли старыхъ солдатъ, преи11�уществе:яно отстав

ныхъ, и съ та1U1111·.ь 1ке совершенство111ъ исоо.JLНл.11.ъ кресть.янъ-стариковъ. 

Ему необыкновенно удавались также роли пожилыхъ помt.щиковъ и в.уп

цовъ, которыл онъ выдержива.11ъ отъ начала до -конца съ удивительною 

органическою в·Ърностью основного тона. 

Весь д.11.ив.ный перiодъ его художествеинаго, почти тридцатилtтнлго 

пути, былъ посвлщенъ .и:t�ъ неустанной работt. Довольно ск�зать, ч:то 

въ продолженiи. его, и111ъ было сыграно до трехсотъ ролей самаго разяо

обрааяаго хар�ктера. ,,Во всъхъ театральныхъ сто.11.5новеиiяхъ В. А. бь1.11.ъ 

исБ.ренн-hйшiй, б.11агодушно настроенный челов·Ъкъ. Онъ юrьоrда не при

над.11еж;1лъ ни :къ одной изъ заку лисныхъ партiй; не былъ за11rhшанъ ни 

БЪ одной изъ заку .11исныхъ интригъ; онъ точно не аамьчалъ бурчащiй 

око;ю него потокъ 1'1е.111юй:, закулисной жизни и бережно шелъ сторон

кою, бер.я отъ жизни ПОД:\IОСТОl'iЪ ел лучшую художественную сторону и 

тихо, спокойно работа.11ъ длл дорогого искусства. 1IублИ1'iа, конечно, ве 

11югла знать его съ этой стороны, но т-h, кто зналъ, высоко его цъю,[JIИ и 

всi:. дари.11и расположенiе и уваженiе поко.йно111у артисту, который никогда 

не считалъ себл звt.здою ·первой ве.11.ичины, но иапротивъ, бы.11.ъ скро11rенъ 

до стыд.11ивости. 25-го но11бр.я 1899 г. покойный: артистъ лраадновалъ 

25-ти-хЪтiе своей арти:стической д·hяте.11.ыюсти. Этотъ юби.11.ейиый спекта.блв

по масс·Ъ ц-Ънныхъ · подношенiй, прив·t.тствiй, полученяыхъ 1<>б.и.11лро111ъ

со всt.хъ концовъ Россi11т, раз�1-l:rрО)1ъ овацiи и одушевлеиiю, ц1:1ривше111у въ

ар11те.11ьно111ъ залt., прЕ'дставлн:11.ъ иск.11.ю�ите.11.Ъное ар-Ъ.11ище. Бы.11_0 за11�ътно

накое-то единодушное единенiе въ выраженiи симпатiи талант.11.иво�ту юби

ляру 111ежду арите.11ьныl'1ъ за.11.011IЪ и артиста�1и. Смерть Б. А. Макшеева

была большою неожид11.нностью длл всi.хъ. Покойный пробол-Ълъ всего

три дня. Въ л:ицt В. А. Maliilleeвa, съ Московскаго- Ma.Jtaгo театра исчеаАа

д-Ъйствительно ху дожественвал cи.Jta, 1-r 11южно смt.ло сF.азать, что благо

дарна.я па11U1ть о не31ъ сохранится въ хt.тоnисяхъ русскаго театра.

м. в. к. 
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СЕРГhЙ ВАСИJIЬЕВИЧЪ Ф.л.ЕРОВЪ. 

Серdй Васи.i\ьевичъ Ф.i\еровъ родилсл въ Mocl'i.вi. .3-го апрi...11н 1841 г., 

t 5-го апрiыл 1901 г. Онъ принадлежалъ къ древней дворннсl'i.о.Й фа111илiи. 

Отецъ eru, В. С. Ф.леровъ, былъ выс0Бо-обра3ованный 'le.лoвi:.l'i.ъ и долгое 

времн ааНИJ11а.11.ъ видный постъ члена Московскаго Ценаурнаго Ко11m:тета. 

По.11учивъ домашнее 6.11.Истате.льное воспитанiе, С. В. поступи.11.ъ въ Мо

сковсl'i.iй университетъ, по оl'i.ончанiи курса въ l'i.Оторомь, въ 1864 г., на 

философсl'i.о:мъ факу .льтетt., овъ былъ, 3а представ.ленное и1t1ъ сочивенiе, 

написанное на .11атинскомь .яаьш:h, ,,О дpaitraxъ Эврипида", удостоенъ 

3ВЭНiЛ кандидата, fio ВЫХОДЪ .И3Ъ университета, ПОКОЙНЫЙ СНЗЧЗ-!lа ОТДаАСЯ 

педагог.ич:еской дt.ятельвости, а 3атt.мь, оставивъ ее, до.11гое время со

стол.11.ъ 11mровымъ судьей Московскаго ol'ipyra, испо.11нян по очереди обл

аанности уч:астко-ваго и почетиаго судей. Эти должности поаво.11.и.11и С. В. 

не только стать душою общественваго дt..ла, но в�1t.ст1 съ тt.мъ горячо 

отдаться .литературньnrъ труда:къ и ху дожествевю,1�,1ъ интересамъ, къ :ко

торымь иадавна в.11.efi.i\acь его душа. Съ половины семидес.ятыхъ rодовъ 
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С. В. одновременно началъ свою .11итературную дt.яте.льиость въ с Русскомъ 
.Въстни:кt." и :,Мос:ковс:к:ихъ .В:hдоъюствхъ�', на страиицахъ :которыхъ, на
чинав: съ сеаона J 879-80 года, онъ, подъ лсевдонmюъ1ъ С. Васильева, съ 
небо.11ъшими перерываъrи велъ театра.11ьную хронику до са11юй своей :кон
чины. Пос.л:hднлн его статья, посвв.щеuнал Ма.лоj)[у театру и памяти умер
шаго артиста В. А. Ма:кшеева, пов:ви.11.ась 12 марта 1891 г. Хроника эта 
бы.11а истинной .лt.тописью Мос:ковскаго Ma.11.aro театра за двадцать два 
года и иесомнънно, что въ бу дущеъ1ъ, для театральнаго историка, ставетъ 
однимъ изъ главныхъ матерiа.11.овъ, какъ правдивый голосъ совре111ении:ка. 
Вре11rл отъ времл покойный посв.яща.11ъ свои си.11ы также хроник·h, муаы:к'h 
и совре1t1енной 1ни:вописи, вп�,оче1t1ъ, эт,1 очерки выходили анони1t1но, или 
подъ псевдони1'юмъ "Ignotus". Иаъ трудовъ его :кро111t. театралъныхъ ре
цензiй 1tюжно ую,аать на дра.111ати'!ескiе характеры, опытъ раабора отдt..ль
ныхъ ро.11ей. KoJ\reдiи "Горе отъ у111а", :какъ пособiе при ихъ испо.11ненiи 
(выпуски 1-и и 2-й: ,,Мо.лч.а.11.инъ" и "Лиза" М. 1889 г.), А. Н. Островскiй 
и нашъ театръ" (Русско�_обозрънiе 1�94 г. �нига I, 1895 г. к. 12, 10) и 
Театральна.я хроника сеаона 1894-1896 г. Москва, 1895 г. 
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12-го 1t1ал 1901 года, въ :Москвъ скончался стар-Ъйшiй пре.дставитель
Московсваго ба.лета, Д. И. I'-узнецов·ь. Пul'юйный роди.11сн въ 1827 году, 
:iзоспитьmа.л'сл и учился ТАНЦА11t1, въ И1tшер;�торсliоЙ Московской Театральной 
Шl'i.Oлt., у извt.стнаго балет.�,1ейстера Гарино, откуда былъ, впроче1t1ъ, выпу
щевъ не въ ба.11етъ, а_ въ ор�щстръ-ф.11е:йтистомъ; но тАкъ l!i.акъ покойному 

. '). 

не хотt..11ось стать 111уаывантомъ, то е,;�. переве.11и изъ оркестра въ ба.11етъ 
фигурантомъ, т. е. ;а· .выхода, съ жа.пов�ньемъ 100 руб. въ годъ. Са11ю4юбiе 
его бЫ.110 38ДЪТО, Д, И. 'с:rалъ ltfHOГU работать, И благодарл усиленному 
труду, -аамt.тно совершенствоваться въ танцахъ. Въ короткое времл 
АОс:тим, овъ званiя 1юрифея, а потОlltЪ <'олист;�. Особено Д, И. выдвинулсл 
въ прit.адъ въ Mocl'i.вy иавt.<:тно}°i Цетербурrской танцовw,ицы Андрелновой 
въ 1854 году, съ которой, по окончанiи ея гастрuлей въ Москвt., онъ 
принима.11ъ участiе въ одесскихъ ба.11етных:ь спектак.11.Яхъ, и б.лагодарл 
x.11ouoтal\rь rюторой онъ былъ переведенъ въ Петербургъ со аванiемъ уже
nt'рваго танцовщИl'iа; но та&1ъ Д. И. uстава.11.ся не дол.со и снова 11ереше.11.ъ
въ МоСБ.ву, гдt. въ продо.11женiе почти тридцати .11.t.тъ, не одинъ баАетъ
не обходи.11.сл безъ его участiя. Вн-ЪШНJlн врасота, иалw,ество танцевъ,
б.11агородна11 11rавера, подвижное лицо, своеftраанал rрацiн, давали ему
полное право на то видное но.11.оженiе, которое онъ заиллъ въ Mocfioв-



с1:юмъ балетt.. Превосходный Фебъ въ ))Эсмеральдt.", иалщный графъ 
Фабiо въ ,,САтанел.11t.", мужественный Кондратъ, въ балет-Ъ "Корсаръ" и 
многi.я др)'гiл роли, увt.ковt.чили 31\ Кузнецовымъ въ лt.тоnис.яхъ рус
скаrо . балета мъсто nерво.к.11асснаrо артиста. Во вре11ш своей продолжи-1 
тельной театральной :r-арьеры, покойный танцовалъ на Московской сцен-Ъ · 
почти со всt.111и знш11енитыми балеринами ero вре111ени: Сан.конской, Андре.я
новой, Ф11нни · Э.11ьс.11еръ, Иркой - Матinсъ, Терезой Теодоръ, .11.ебедеnой:\ 
Николаевой, Муравьевой, Собещанской, l�yl'il'iИ, Генрiеттой Доръ, Гран
цевой, I'е.йтеnъ, .Ке111ереръ и Парпаково!'i· Во вре111в театра.11ьныхъ рефор111ъ 
18{j2-1883 l'Одя, Д, И. Ку3нf'цовъ, в111-!,стt. съ нЬкоторы11ш други111и арти
ста111и Мос1ювской балетной труппы, былъ оставленъ за штато111Ъ на 
оенсiю 700 руб. въ годъ. Посхl;днiл 18 хЪтъ силы его постепеннu ос.11.а
бi.ва.11и и онъ тихо и почти н.еза111i.тно соше.11.ъ въ 11югилу. 
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.А. И. АБАРИНОВ.А 

(1�екролое'6 ). 

16 iюля 1901 г. сконча.лась въ Ту.льской rубернiи, :въ Алексинскомъ 

yt.aдt. иавt.стиая артистка Антонина Ивановна Абарино"Ва. 

Антонина Ивановна роди.лась въ r •. В.ладимiрt., въ се1'1ЬЪ иt.стиаrо 

поАицеймейстера, впосл-Ьдствiи смотрителя Петербургскаго .11.итовскаго 

аамка, генераАа А. И. Абаринова. Обрааованiе поr..ойнан получила въ 

nатрiОТИЧеСКОМЪ ИНСТИтут'Ь, ГДЪ б.11ест11ще, СЪ перtsЫМЪ шифромъ, Ol'i.OB

'IИAa курсъ. Она очень рано обнаружи.ла артистич:ескiя накАоиности. 

Раннiе успt.хи А. И. въ области пt.нiн и выдающiйся голосъ внушили 

ея родите.л,m.ъ мысль обратить серьеакое вниманiе на раавитiе этой спо

собности въ ихъ дочери. Вскорt. по о.1юнчанiи курса будущая артистfiа 

отправляется въ Ми.11.анъ, гдt. беретъ уроки пt.нiл у Мацукато и проф . 

.11.амперти. Въ началt. 60-хъ годовъ она съ упt.хомъ выступаетъ на сцеиt. 

одесскаго опернаrо театра въ оперt. ".11.инда ди Шамуни", и съ этого мо

мента начинается непрерывная артистич:ескал работа артистки, совмt.сти:в

шей въ своемъ .11ицt. два рода с.луженi..я сценt.-въ опРрt. и драмt.. Подъ 

сценич:ес.nИ111ъ псевдонимомъ Реджи А. И. выступила всАt.дъ аат:t.мъ B'J-. 

итаАjансl\оЙ onept., въ Москвt., и гостро.лироваАа въ провивцiи. Во время 

гостро.11ей въ 1871 г" въ Тиф.лисt. артистка дважды пt..11а въ присутствiи 

ИмпРратора А.лександра Николаевича и удостои.лась Его Высочайшаго 

одобренiл. Воаросшал попу .11.11рность подготовиАа Абариновой переходъ 

на петербургскую сц�ну. 3наменатеАьный для не.я фактъ перехода въ 
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ю1чествt. п-Ьвицы русской оперы и актрисы русской д{>а1t1атической труппы 

на с.лужбу въ Императорскiе петербургскiе театры соверwи.11с.я 1-го сен

тлбрл 1872 г., посл-Ь весьма yдa'D:laro дебюта ел въ ро.11и Периколы въ 

"Птичкахъ пt.в'!Ихъ". Къ атому же времени относятся первые выходы 

артистки въ Араматич:ескихъ роллхъ - Тучковой ( «Квартъ отъ Да)U.1 "), 

Маритаиы (,, Испансfiiй дворлиииъ") и др, 

По просьбt. капелыrейстера и rлавнаго режиссера русской оперы

Э. Ф. Направника и Г. П. Кандратьева, -въ виду аваченiн 1110лодой 

артистки длл оперной труппы, гдt. она лвлнлась одною И3'Ь наибо...d.е 

выдающихсл исполнительницъ, - 1-ro декабря 187.3 г. состол.11.ось уволь

неяiе Абариновой отъ участi.я въ дра111атичес.rюй труппt. и переводъ ел 

.въ русскую опt>�,ную 'l·руппу. Съ артист1юю былъ ааключеll'Ь rюнтрактъ 

на три года, съ жалованье:мъ 5,500 руб. въ rодъ. Въ оперной труппt. 

А. И. оставалась четыре с·ь поАовиною года. Уроки п-Ьнiя, в3ятые А. И. 

въ 1874 г. въ Париж-Ъ у Вiардо, дали .водможность ей еще бол-Ье усовер

шенст_вовать свое дароваиiе. 3а время своего пребываиiя въ оперной 

труппt. А. И. выступала в,, партiлхъ: Вани (,,Жи3ЯЬ аа Царя"), IШJIГИНИ 

(,, Русалка"), .71.ауры "Ка111енный гость"), Па:ъ1елы (,,Фра-Дiаволо"), Спири

доновны (,,Вражья сила"), Iоримъ (,,Ма1п .. авеи") и др, Съ 1 111а.11 1878 г., 

однако, А. И. снова переш.ла въ драматическую труппу, на а�tшлуа g1·andes 

dames, а аатъмъ-и gi-andes coquettes. Строго говоря, съ втого момента 

начинается перiодъ художественной работы артистки, въ 1юторой наибо

лt.е полно привились е.11 дарованiл и который отводитъ ей н11.сто.ящее 

мt.сто въ лt.топ1t1сяхъ родной дрю11ати'1еской сцены. 

На сцен-Ь же Александрияскаго театра А. И. появилась въ роли .71.ем

тюжниковой въ пьесi:. Манна "Паутина". 3атъмъ уже r-жа Аб11риноиа 

появля.11.ась чуть-.11.и не :въ кnждом,. спеБтаr.А'h, Длл характеристики при

водимъ справl'i.и о 1ю.11ичеств-Ъ ро ... ей, исполнеиныхъ ею въ посхЪднiе 

годы. Въ сезонъ 1890-1891 года А. И. Абаринова участвова.11а въ 97 спек

так ... яхъ, в:ь 1891-92 годы-въ 78, въ 189.3- 189!�-хъ rг.-въ 94. Ср11.вви

тельно рt.же она выступа.11а въ сеаонъ 1896-97 rг. (58 рааъ), что отчасти 

объясняется раастройстно11tъ адоровьл артистки: почти сорокъ лt.тъ по

святившей .11.юбимоl\rу А'ЬАу. 2-го .января 1898 г. состоллся юбилt-йный 

бенефисъ Абарияовой (пьеса А. А. Пот-Ьхина "Виноватая."). 

Лучшими ро.11ями ел аа посл-Ьднее времл быАи: Ната.11.ья Дмитрiевна 

И3Ъ "Горл отъ ума", 3в-Ьадинцева (,,П.,юдh1 просв-Ьщенiя"), графин.я ByxR-
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нова �,,Въ Qбществi;·, поощренiя ску..ки!'), Ша11rраева (,,Чаijьа".), баронесса 

Торнъ (,;Борцы") Гур11rыжс1>.ан (,1�t.съ�'), Огуда.110:ва. (,1Ве3приданница"), 

жена .кн. Г лt."iова (,,3акатъ") и �,н. др. 
• ' ! 1 • � ' • ' • • 

(С)rотр11 ЕжеrОАflНКЪ 1897-1898 гг., стр. 430) 
• 

с· 
. • 

• 

' 



Репертуарб 

·аа cet1ouб

1900-1901 zz.· 



30 августа. 1900 г. I 5 сентября. 

Мilояцъ, 

1 

С.-П е 'l' е р б у р г с :к i е т е а т р ы.
деяь 

1 1 Я ЧЯСJ!О, МарiивскiЙ театръ. .Але1ссапдрипс1сiй тем�ръ. Михайловсrсi.й театръ. 

ЗО Cpep.<L. 
,Жnэnь за Ц<Lря, оп. В11,1.в&а uевlст&, кок. Чесrь, ком:. 

8534 р. - к. 1651 р. 86 "· 1408 р. 26 н. 

31 Ч етверrь. 
Пuковаа А&11а, оп. Св!>тп'fъ, ,11.а пе rpteм., ,11.ра.ха. На:аппь1 

кок. 

3600 р, 50 К, 891 р. 95 к. 917 р. 38 "· 

СеНТJ!брь. 

Фаусn., оп. В11,J.Пая певiс!f&
1 

кок. Чееть, коJ1. 
1 Патвпца. 

2609 р. 72 "· 1244 р. 97 к. 416 р. 75 к .  

. 

-З Воскрес. 
Cnnaa боро,1.а, ба.а. Лlсъ, кок. Во.1шсбаая сиа.ака, пьес.а. 

2740 р. 70 к. 1614 р. 90 к. 1468 р. - "· 

4 Попе:,.. Пиковая ;,.ака, оп. Вl,11.пая пeвtt!ra, кок. Честь, 11ох. 

3595 р. 30 К, 890 р. 12 "· 670 р, 76 к. 

5 Втор11пкъ. Рус.1аnъ 11 .fuoAKП.ta, оп. РеJ1ваоръ, кок. Нааиоь
1 

ком. 

2666 р. 60 к. 978 р. 96 к. 862 1'· 50 "· 

6 Сре�"· Жпапь аа Царя, оп. Кручина,�· Во1гшебвая скаааа, пьеса.. 

2298 р. 54 "· 1086 р, 64 к. 679 р. 75 к. 

8 Пятвпца. Ппкоа&.а 1.ака, оп. Bt,11.uaa вевtста, кок. Честь, аох. 

3521 р. 70 "· 1663 р. 60 к. 1154 р. 50 к. 

Rouпc.ilл, ба.t. Сва,,.ьба. Кре'Швске.rо, кох. 
Наипш., КОК, 10 Воскрес. Про6у1К;J.е11iе Ф.rоры, бu. Шаш,ш, шут. 

2690 р. 32 "· 1641 р. 90 к. 1445 р. 25 •· 

11 Попе;,.. 
Паковая .ц,а.vа., оп. Jflcъ, кок. Закатъ, п.ьеса. 

3602 р. 30 к. 1092 р. 80 к. 1131 р. 25 "· 

Pyc.ia.n2, п Jlrодкпза, оп. Татьuа Pilnиoa, иом. 
Честь, 11:ох. 12 Втор1nn.-ь. mмnки, шут. 

2958 р. 60 я. 1647 р • .;s к. 724 р. 25 "· 

Мефпстофеаь, оп. Пос.1il)'.пяв жерnа, коu. 
П.10}1,ы пр0Gвiщепi11, кох. 16 Па'l'ПJЩа. Щекот.1nвое поручснiе, аох. 

3455 р. 20 к. 1475 р. 37 к. 1199 р. 13 "· 
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30 авr-уста. 19ос, г. r 5 сентября. 

:М:ilовцъ, м о с R о в с R i е '1' е а '1' 
р ы.

р;овь 
и число. Большой театюъ. Малый теач�ъ. 1 Новый театЕъ· 

Жяз11ь за Цари, оп. Ре•пэоръ, ком. Доппа Дi:'110., ко ... 
30 Сро,11,а. D1щь-муидпръ, во�\, 

2976 р. 52 к. 1134. р. 96 к. 513 р. '78 к. 

31 Чо,rверrь. Тавrейееръ, оп. Лtсъ, ком, Ве.1икодуmпыо, АР· 
Па piin, сц. 

1831 р. 90 к. 732 р. 22 п. 265 р. 42 к. 
Сеит11бръ. 

Кармовъ, оп. За1<а'l'Ь, пьеса. Соuъ въ .11Ьт1119t0 почь, нох. 
1 Пn,rв:вца. 

2371 р. 98 к. 895 р. 83 "· 280 р. 59 к. 

PaAJtoп,1,a, ба.а. Саа,,ъба Кречввскаrо, 801(, Евrепш Ouiirouъ, оп. 3 Воскрес. Прощuьвьu'I yz,un'Ь, ко•� 

1576 р. 47 К• 1553 р. 09 r�. 1608 р. 24 к. 

Руса.1ва., оп. Закатъ, п��а. В�.tnнодушяыо, 1\Р• 
4 Повед. IJ аilэ,11,11пца, kом. 

2953 р. 74 к. 876 р. 01 11. 2.12 р. 40 "· 

5 Вторппиъ. Сп!Ьr:урочва, оп. Лkъ, кок. Be..suкoдyrouьie, АР· 
Раево;,;ь, кох.-mут. 

1597 р 05 к. 673 р. 63 к. 187 р. 33 к. 

6 Сре11а. Раllковда, ба.<. Кnвъ, ROJ(, Бропвовьm копь, оп. 

704 р. 72 •• 979 р. 58 к. 686 р. (5 н. 

8 Патяпца. Фа.ус'l"Ь, оп. .llflcъ, пом. Cuf)rypoua, веt.еппsа ска.ащ�. 
2969 р. 25 к. 1558 р,. 01 11, 1136 р. 29 "· 

Спящаа красавица, бu. Свадьба Кречвнскаrо, цои. Трубадуръ, оп. 10 Воскрес. Ме,.а!Ьдь, шут. 
1861 р. 35 к. 1152 р. 12 1!· 1868 р. 42 к. 

Тавrейееръ, оп. .!Iиъ, ком. ИАеuьная zепа1 кох. 
11 Поие;,.. Раэuо;,.ъ, ком.-rоут. 

3028 р. 21 к. 982 р. 60 в. 300 р. - 1(, 

12 В.,орuвкъ, Руса.хка, оп. Цtна вшапп, ,11,р. Oвtry·po1LRa, »ec.en.uиa сказка.. 
2994 р. 38 к. 1072 р. 74 .. 1048 р, 70 "· 

15 Пвтпнца. PyGa.tK&, оп. Ц!Ьва аш*-, АР· Спtr)'Рочка, весепnан скаака. 
3028 р. 21 к. 100. р. 91 .. 1009 р. 97 к. 
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1 6 сентясrря. 1900 г. 27 сентября. 

:МilОЯЦ'Ъ, С.-П е т е р б у р г с 1< i е т·е а т р ы.
.цеяь 

1 в чао.по. Марiиискi:й театvъ. Алеr,смrJПJинскi:й тем•юъ. Миха:йловсш ·.rеатръ. 

Olara SuleU, com. 

1G Суббот&. ---
--- La Jole fa.it peur, corn. 

HOl р, бО к. 

Сnноя борода, ба.1. Борцы, иох. 
Clara BoleU, com. 

17 ВоQкрсс. 1,а Jole falt pe11r, com. 

2287 р. 07 "· 1634 р. 53 11, 512 р, 38 к. 

Jllефястофо.rь, оп. Беапрп.,,а.шнща, IIP· И;r.iотъ, АР· 
18 Попе,11. Гуверпаптка, кох.-mут. 

3602 р. 30 "· 1317 р. 94 "· 629 р. - "· 

Iоаппt. JieJlдeпcкlii, on. Чомь, кок. 
Olara SoleU, com. 

19 Вторu. La Joie fa;t peur, rom. 

2766 р. 25 11. 840 р. 75 к. 911 р, 221/2 К, 

Ппхооая }Jl.Uй., оп. Пос.,iр,вов мертва, ио.v. П.rоды просвiщеuiя, ко.v. 
20 СреАа, Щекот.т11вое поруqевiе, ко.v. 

3600 р. 50 1(, 1387 р. 97 к. 1031 р. 63 1(, 

lоавп-ь ЛеilАепскiй, оп. 
Татыва Рinппа, но.v. Clara Soleil, сот. 

21 'Ie,rвoprъ. Jlt.тпяя нартппка, La. Jole fait peur, com. 

3600 р. 50 к. 1662 р. -в. G9G р. 221/• к. 
---

22 Пятпm1а.. 
Мефпсюфе.'lь, оп. Jil�'Ь, 80)(. Свадьба Itpeчп11c11&r0, 110.v. 

2695 р, 20 К, 784 р. 05 11, .\52 р. 75 "· 

Une cba.ine, com. 

23 Суббота. ---
--- Lев fourherlea de Neriпe, com. 

1018 р. 25 ... 

Царь Капдав&-ь, бu. Bfl)\Dt\П веdс..а, KOII, 
Une cbaine, com. 

24 Воснрес. L<!s fourЬerieв de Nerine, com. 

2896, р. 57 к. 16« р. - К, 304 р. 85 к. 

IoaDllъ Лeiiдeпcкiil, оп. 
Bype.roll'Ь, пьеса. Заиа:rьt пье.са. 

25 Поnс;1. Jit.тпaa хn.ртпвна. 

3605 р. зо •. 1651 р. 15 к. 1143 р. - к. 

&рмев-ь, оп. 
ДеВО'l'ЫЙ ВU'Ь, АР· Une chaine, com. 

26 Втори. Гуверпавтаn., иох.-mут. Lcs fonrЬerleв de Nerine, com. 

3518 р. 90 К, 16t6 р. 81 11, 745 р. 77 1/, к. 

. 

Копnс.аiя, бu. Пос.,iдяаа мертва, 110.v. 
27 СреАа- Dробуждевiе Ф•оры, бu. Щежот&1r11ое поручепiе, 110.v. 

П.ао,1\Ы просв11щопiя, ко.v. 

1429 р. 46 к. 1140 р. 26 к. 961 р. 60 "· 
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1 6 сентября. 1900 r. 27 сентября. 

:Мi�ояцъ, м о с к о в с :к i е т е а. 'l' р ы.
дояь _ _  I ___ Hoвыii театръ.Ч:ИОJIО, Большой теа.тръ. Малый театръ. 

16 Суббота.. --- --- ---

17 Воскрес. 
Во.r,пебuьr/1 б&m•&чекъ, ба.а. П..011,ы просв'llщепiа, ко». Га..11,ка, оп. 

1565 р. 2,, ... 1549 р. 42 к. 1025 р. 88 R, 

18 Попед. 
Руса.1ка., on. Ц'!ша. anann, дР• Св'llrурочка., вессuпnя ска.э.ка. 

2028 р. 21· "· 590 р. 62 к. 659 р. 28 к. 

19 Вторя. Руцаяъ 11 Л10д1Ш3а" оп. За�tа.ть, пьеса. Сп'l\.rурочка, вссс11пая. сказка.. 

2264 р. 56 к. 828 р. 4. к. 5t3 р. 56 к. 

20 Среда. 
Спящаа краса.вяца, ба.t. Кпвъ1 ко•. Eвrenil! Ontrnлъ

1 оп. 

920 р. 92 "· 1091 р. 97 к. 463 р. 17 "·

Сnfн·урочка, оп. С1'арые е'lеты, кон. 
B'llчna.a .rюбовь, "'l'· 

21 Ч6'1'Верrъ. Жепа, �юдъ. 

2291 р. 47 к. 836 р.' 62 х. 508 р. 06 к. 

22 Пит,шца. Русuка, оп. M'llcnцъ въ "cpeoв'II, ком. Сп'll.rурочка., вссе1111пп ска:�ка.. 

2992 р. 15 к. 668 р. 61 "· 577 р. 13 к. 

23 Суббота. --- --- ---

2,t Воскрес. Звi>аАы, баА. l.lo.rкп п овц,.��, кок. Сео11.1ьскНi цир10.1ьыш'Ь, оп. 

1897 р. 36 к. 1456 р. 10 R. 1043 р. 78 ri:. 

Свflrурочка, оп. Цiloa мшапп, дР· 
Вt'lпм з1обовь, др. 

25 Попед. Jltспска.п чоnу:ха, mут. 

3028 р. 21 "· 674 р. 83 к. 391 р. 83 к. 

26 Вторu. Фа.устъ, оп. JU'l\сяцъ въ ,JJ.epeвu'II, кох. Cntrypo'lRa, весеввва скаака. 

2985 р. 53 к. 1017 р. 62 "· 1053 р. 45 к. 

27 Среда. 
Eorc11iil Овirпоъ, ou. Itxnъ, кох. ---

3714 р. 53 к. 625 р. 09 к. 



28 сентября. 

:М1!ОJ1Ц'Ъ1 

1
0.-П е т е

.цев:ъ 
:М:аЕiинскiй театЕъ, 1 И 'll!GJIO, 

2S Четверrъ. 
Iоапвъ Ле/1депск1А, оп. 

3593 р. 50 ... 

29 Патвнца. 
Кариеяъ, оп, 

3528 р. 85 к. 

30 Суббота. ---

О1rТJ16рь. 

1 
Жвавь за Цnрв, оп. 

2199 р. 20 "· .. 
1 Вос,q,�. ;; 

1 
Царь )1.аядав.tъ, баз, 

.. 2673 р. 45 к . 
---

1По�а. loaя,n, .Iецевсш, on. 

. 
3597 р. 30 "· 

-

1 �011, 

1:1 Вs;,-r :S23 р. 10 L 

,, 
. 

j c,,..u.. 
Ъ--�оа. 

315ОС) •· 5() L 

6 Чсnерм.. 
11паоJа.8 »Jra., OIL 

3600 р. 50 к. 

6 Паrв11ца. 
]{а.риекъ, оп. 

3(67 р, 25 К, 

7 Суббоrа. 
---

о 
1 

Руиавъ в .!JoД>UUa., 
2(08 р. 5 •. 

8 Восхрес. 

1
Ще.пуиu.,., 6a.r. 

Проuъ кавuерiв, бu. 
" 2871 р. 95 ..

9 Пове,\f!nв. Мефпстофе.1•, on. 

1 0002 р. 30 "· 

6 

р б у р г с :к i е '1' 

.Але1,саядривс1riit теnтЕъ· 1 

Царь Борвсъ, тра.r. 

1556 р. 54 "·

Вурс.11охъ, пьеса.. 
Гастро�ерmа, шут. 

1637 р. 70 R, 

---

Горе оть укn, ком. 
443 р. 49 к. 

Свtтпть, да ве rр:Ьетъ, АР• 
1649 р. 66 к. 

Поиf>двu аертза, кок. 
Щеаот.mаое nоручеше, ко». 

1071 р. 85 в. 

Заи.n.1 пъеса. 

1308 р. 40 "· 

БуриоЖ'Ь
1 пьеса. 

1lsan Иааиовв,а, 111moвan, 
во•.-пrтr. 

1651 р. 65 •. 

Ta.rьua Рf!пипа, кок. 
Пря�П'liв, JCOJ<,-myт. 

1644 р. 76 к. 

Бур0.1окъ, пьеса. 
Ивмъ Ива.вовв>1ъ ВПJ1ова.ть, 

KO>l,·Цl}"I', 
1652 р. 12 к. 

---

.ilte.L, аом . 

581 р. 27 11, 

Проща1ьныА бенефмсъ r. Горева. 
Ста.рьdl. барввъ, ком-. 

4677 р. 55 я. 

Во.rmсбваи еказаа., пьеса. 

1415 р. 22 11. 

9 оl{тября. 

е а т р ы.

:М:в.,--сайnовс1riй театръ 

Une cbalno, com. 
Lоэ fourbcriea de Шrlne, com. 

429 р. 471/• 11, 

За.ка.1'J,, пьеса. 

10(9 р. 38 к. 

Les Femmeэ coll&nteв, com. 

1490 р. - н . 

Les Femmea collantes, com • 

665 р. 30 к. 

п�оды просвi�щеuiв, ком. 

665 р. 88 к. 

Les Femmcs collantes, com. 

10t2 р. 421/• к. 

Двr.евт.аьJ1еn'Ь, кок. 

1243 р. 25 к. 

Les Femmes collanteэ, com. 

770 р. 571/• к. 

Заха=, пьеса, 

968 р. - ... 

La nou velle idole, pillce. 
Pretc-moi ta femme, com. 

1з4з р. о� •. 

J.n nouvello idole, ple� . 
Prcte-moi ta fcmmc, COUI. 

446 р. 36 к. 

Татыша Р:Ьuпво, кои. 

1051 р, 88 К, 



28 с�ятября. 1900 г. 9 октября. 

:М:ilояцъ, :м: о с R о в с I( i 0 т 0 а т р ы..цепь 
1И 'IИOJIO. Большой Т0М'D'Ь. Малый теа.тръ. Новьm: театръ. 

28 Четверrъ. 
Та.1П'8йаеръ, оо. Ца.р1о Борис.,., траr. Своя .tJО.\Н-,сочтохон, аом. 

2580 Р• 26 JI. 977 р. 43 "· 314 р. 66 к. 

29 Пятница. 
Жиэв1о аа Царя, оп. М:flсацъ въ ;,.epeвnfl, кон. Свi1·уропа, вос:еnuя е111аака. 

2А67 р. 71 к. 502 р. 01 .. 525 р. 08 к. 

ЗО С7ббота. --- --- ---

О1m16рь. 
6 

1
Ровваоръ, ><Ок. 

&рсаръ, ба.а. Лflсъ, ко:11. � 284 р. ОС "· 
1 Воскрес. 

,; 

1
Прщщссса. Гроза, оп. 

1419 р. 2t к. 1200 р. 09 1<. ..
1696 р. 49 "· .. 

2 Попе;,."'8ьп. 
1(.аркевъ, оп. Закатъ, пьеса.. Bflquan .аJОбовь, АР· 

Горящiя п11ська., кок. 

3085 р. 27 к. 782 р. 18 к. ЗО5 р. 85 "· 

З Вrорвваъ. 
Руса.ака., оп. Мtся_цъ въ ;,.ереввfl, ком. Oвflrypoчaa., весеuuая смазка. 

2025 р. 44 •. 479 р. 95 к . 557 р. 90 11. 
.. 

4 Cpe.J;a. 
./I&КJ(e, оп. Rпвъ, кож • ---

2447 р. 46 "· 801 р. 66 к. 

Карковъ, оп. Во.аки п овцы, кок. Вt•,ваа •юбоuь, АР· 
5 Ч6'1'Верrъ. Рааводъ, кок.-шут. 

ВЗ9З р. 38 к. 577 р. 78 ----- к. 381 р. 75 к. 

6 Патяца. .Кuааь Иrорь, оп. 
Сва.11ьба Rpe'UIJlcкa.ro, кох. 

Сяflrуроч_кв., аес:е,шав ска.ака • 
Jlle,11,щr., шут. 

1064 р. Зt к. 840 р. 32 к. 530 р. 5( к. 
-

7 Суббота. --- --- ---

' 

Фея куко.,ъ, ба.а. о 

1 
Bfl;,,uocть ue порокъ, кох. 

llapпжcl(iй рывоК'Ь ба.а. П..о,J;Ы пpocвflщeяiJI, кох. 
.. 296 р. 71 к. 8 Воскрес. 

Прявuъ нanuopiв, бая. 
,;. 

1 
Прпццссса, Греза., оп. 

1594 р. 15 к. 133( р. 22 R, !! 1360 р. (7 "· 

9 Понед"'8ьп • Ромео n 1-r-•ьena, ou. Иакво:ь, кох. Спtrурочао., 11ссеипая сказка. 

8078 р. 86 к. 1526 р. 64 к. 641 р. 87 к. 

7 



ro оl{тября. 1900 r. 22 Оl{ТЯбря. 

Мilояцъ, 

1
0.-П е т е р б у р г с R i е т е а '1' 

р ы..),еUЬ 
Алехст:шuиясхiй театЕЪ, 1 :М:ихайловстсiii и •шмо. :М:а.рiиас:mп wеатръ. '1'6!11ГЕЪ· 

10 Вторп. 
Тапrеi!зер'Ь, оп. Еlакrнrъ, 1,ок. 

La no11vellc idole, picce. 
r,·�te-moi 1& fem111e, сош. 

ЗО77 р: 70 к. 1390 р. 99 к. 766 р. 971/2 •• -
Конеn-Горбуuоn, ба.,. Бype.toin., ПЬСОIL. Дпаарка, ко.к. 

11 Сре;,,а. 3О�ОТО11 ТСАСЦЪ, KO:ar. Л'l\т11J111 вартяnка. 

2679 р. 07 "· 1598 р. 82 к. 1069 р. 60 "·

12 Четверrь. 
Мсфпстофе.tь, оп. Зак&"', пьеса. La 11ouvelle idole, picco. 

Prele-Jpoi ta femme, con1. 

3600 р. 50 ... 144-1 р. 35 к. 518 р. 27'/• и. 

ll(rковап р.а.ча., оп. 
Бype,iom., оъсса. 

Джевт.1ыц•nъ, •ох. 13 Пвтюща. Зо,1отоА те,:ец'Ь, ICOJJ. 

2431 р. 60 "· 1627 р. 10 ... 1010 р. 25 к. 

La perle ooire, соо1. 

н Суббота. --- _.._,.. Lеэ premierea armes de· Richelieu 
cum. 

1314 р. 75 "·

о 

1
Фа.устъ, on. Свадьба Kpetшncкa.ro, !1011. 

f.a perle nolrc, сош . 498 р. 49 •• .. 2210 р 45 к . 
Lcs premieres armeз de Richclieu, 15 Воскрес. 

,; 

1

Ще.tкуn11иn, 63.,.1. 
ПАО;J,Ы просв'Ъщовjя. ко.к. com. 

Првва..1, кавмерiя, 6м . 1650 р. 85 .. 602 р. 70 к . .. 2876 р. 70 к . 

Т:�нrецаеръ, оп. Rr.pe.toxъ, пьем. Дпкарnа, кох. 
lG Поиер.. Шашки, mут. Лf>тшш картппв:1. 

3602 р. 30 "· 1652 р. 55 "· 1210 р. 25 ..

Девятый 11:.АЪ, АР· La p�rle noire, com. 

17 Вторu. Боrеха., оп. Пе бывать-бы счамь,о, Lез premicrea armeз de Richelieu, 
АА nec'laGTьe пouorJtO

) 
оперет. com. 

2702 р. 75 "· 1631 р. 82 п. 918 р. 97 1/• п. 

18 Сре,;а. ]!ефкr.тофе.1ь, оп. Накппь, ко.к" 
Свмьба КречпJ1сааrо, ко». 

Гуверпаатва, мом ... шут. 

3600 р. 50 к. 1529 р. 07 к. 878 р. 75 к.

19 Четворrь. Taвreiiaep"Ь, оп. Стары/1 закмъ, др. 
La perle пoire, com. 

�а premicrea armea de Richclio11, 
com. 

3600 р. 50 "· 1646 р. 35 ... 604 р. 721/, "·

о 

1 

Дохо"поо xflcтo, кох. Bonefice de 111-r Lorlheur . 
563 р. 30 к. Au Printempa, com. 

21 Суббот:�. ---

,; 
1

� Lca Иаr!а de Uontine, com. "' 2167 р. 50 к . .. 

2 1
ltариепъ, оп. о 

1
Спектакль для учащейся 

.. молодежи 
!: 2102 р. 85 .. .Я6с,;:1, кох . к. Дтент.1ькеоъ, кох. .. 

22 Воскрес. 627 i>· - "'·

,; 
1

Корсаръ, баз. 
t; 

Au Prlotemps, com. 
.. 2888 р. 57 1<. I�з )laria de Uontine, com . " 1640 р. 60 к. .. 993 . 25 к. р 

8 



10 октября. 1900 r. 22 октября. 

:М:'ВОЯЦ'ЬJ м о с к о в с к 1 е т 0 а т р ы. 

.цев:ь 

1 1 и чnоло. Волъшоii 1•еатръ. Малъrй теат:2ъ. Новый теат:2ъ. 

Руса.,11па,оu. nа.._пnь, кох. 
В1'•шав .1106овь, АР· 

10 Вторп. JКс11ск&н чоnуха, my-r. 

1917 р. 35 "· 1550 р, 10 R. 249 р. 65 .. 
-

11 Среда. Тра.вiа.та, оп. Эr110J1n, траr. 
---

3223 р. 03 к. 669 р. 71 К, 

Де.моnъ, оп. Вакuпь, 1cou. CкflrJpoчкa, 11ccenuкa о•nака. 12 Четаерм.. 

2245 р. 15 Ji. 1553 р. 82 к. 570 р. Ь7 "·

Ромео u Джул:1,етта, 011. Старые счоты
1 

но11. Вt•н1а.'1 :.юбоuь, АР· 
13 Пятnпца. Ж,ео,n, от. 

8377 р. 23 "· 687 р. 76 к. 278 р. 58 К, 

14 Суббота. 
--- --- ---

о 

1
Jli.он 11тьба, кох. 

Сnа,,ь6& Rре•1 1шскаrо, кох. .. Яо1н1ос, сц . 
ltopcapъ, 611.1. .. 369 р. 38 "· 15 Вос•рес. Пpe;1,�onrcпic, mут. .. 

.. 

1 

Eвreulil О11t.rа.шъ, он. 
1411 р. 24 К, 1431 р. Н К, "' 2163 р. - "· .. 

16 По11е;1,. 
OnpR111н1,n., ou. Нав:11оь, кох. Cntrypo•1кt\, весоuпвп с1са.ака. 

3078 р. 86 1(, 1551 р. 01 "· 810 р. 65 "·

Ж11апь na Царn, оп. За.кать, пьеса. Bfl•maя .nобовь, АР· 
17 Вторп. На ptкt, сц. 

2123 р. 63 к. 937 р. Н К, 285 р. 03 •· 

2-с А· оп. Ссnп,1ьскiй цuрю.1ы111къ. 

18 Сре;1,а. Па1щы, 011. Ромео 11 Джу,tьеnа, траr. ---

3752 р. 93 и. 1488 р, 87 "· 

19 Четаерrь. Оо_рu•шпкъ. оп. Вакnnь, кои. СuЪrурочка, весоuuл.а скаака. 

' З377 р. 23 п. 1557 р. 62 к. 605 р. 35 "· 
-

21 Суббота. --- --- ---

tl 
CCIJJ_1.1I,Q1(iЙ цпрю.t1.11пкъ, кох. 

22 Воскрес. С11пща.н краса.V,нца., б:u. Bo.tнu и овцы, ком. 366 р. 97 к. 

,;. Пршщссса Греаа, оп. 
1882 р. 50 11. lt78 р. 65 К, .. 949,р. 65 .. к. 

9 



23 октября. 1900 r. 2 ноября. 

Мilояц'Ъ1 0.-П е '1' е р б у р г с IC i е т о а '1' р ы.

денъ 

1 Алевсnnдрипсвui 1 Миxniiлoвcкili 
И ЧИОJIО. :МapiLIПCкili •.rеатръ. театр'Ь. •.rеатръ. 

23 ll01tOA, 
ТаоrеАаерь, оп. Ilо.ашебпм с11мка, 11ьеса. Cкtтurt, да нс r11tc'l"I,, др. 

3602 р. ЗО •. 1613 р 26 •. 691 р. Н "· 

ОорячnuК'Ь, ou. Старыi\ аакuъ, АР· 
Лu l'rintemp.,, сош. 

24 Вторп. Lea Иarl1 de Uontloe, com. 

зьз� р. 9Ь к. 1500 р. - к. Н38 р. 82 1/t к. 

Ще.овувuкъ, бм. 
ВоапрпJ1аu1шца, АР· 

Ш.ко.1ы1ые "1fОВ3рвщu, N:Olt. 
Не бываn-бы счасть,о, 

25 Сре.1.а, Првиzь кa11&.1epin, ба..t. да. всс•аетьо по•оr.10, опорет. Прп.аячiа, aoar •• m-y,r. 

1906 р. 45 "· 1285 р. 10 К, 800 р. 88 В, 
---

Общество поощреоiв с�<укп• нок. 
Лu Priotemps, com. 

Ta.uroilae1>1>, оп. Яa.кanrnt. aoxoтoll саа;,,.ьбы, 
26 Чоnорм.. кок.-mут. Lea Marls de Uontlne, сош. 

3600 р. 50 к. 1149 р, 90 К, 1300 р. 971/, к. 

Шко.1ьо.ые тоаар•щп, иох. 

27 Патв•ца.. О11р1А.ВИП,1 оп. Пе бЫJ1&ть-6ы с•а�ь,о, Борцы, кок. 
АЭ. вссча.еnе похоr.10, ооерет. 

З537 р. ЗО lf, D52 р. 65 к. 12t4 р. ЬО п. 

Сnектамь Адольфа ЗоннентаJ1я. Предстаеленlе С!амскоii Пр•деорноii Benefice de M-me Desclauzas. 
28 С:rббота. Lea deux orphclino,, drame, 

Dи BUttonЬesit,er, Scbauspirl. труппы. 

1548 р. - к. 

tl 
Поовu AaJl& 1 оп. В:цвu невiста, иок. Представленlе Ciaacкoil npмeopнoil 

29 Воскрес. 
2567 р. 05 •• 439 р. 99 "· труппы. 

iJ 
-- .. 

!Со110JСЪ-Горбу11011"Ь, бм. Orapьri! аакмъ, АР, .Le., doux orpheline1, drame. 
2885 р. 20 к. 1647 р, 70 К, 6G6 р, 63 к. 

30 Попе.,,. Боrо•а, on. И:аа.nnь, иом. Татьвпа Pinвna, 'IP"·

3602 р. 30 •• 1045 р. 10 к. 1301 р. - В, 

бенефксъ хора. В7р(1.1о11ъ, пьес.-.. 
Lев deux orphelino.e, drame. 31 Втор11. EurcнiA OuttrJtuъ, on. ЭI\ обt.Ао•ъ, шут. 

6246 р. - .. 1639 р. 14 •. 1200 р. 021/t ... 

Но�брь. 

TaJJrcJlaepъ, оп. Тартюфъ, кок, Ш1toar..ur,1e товарищ11, КО.11, 

1 Оре.,,а. Иоцартт, п Оа.аьорп, сц. ШaDIIOI, mтт, 

3600 р. 50 •· 635 р. 48 •· 976 р. - ..

2 Четаерм.. 
Eare11IJI Оа�.rинъ, оп. В:rре..011ъ, nJ.eea. 

Les deux orpheUnu, dr&mc. За обilАокъ, шrт, 

3600 р 50. 166& р. 60 "· • 1166 р, 72 /• "· 

10 



23 01<тября. 

M'.hGJtЦъ, 
дuвь 

и чвоnо 

23 Попе)\. 

24 Втор11. 

25 Среда. 

26 Ч отверм,. 

----

27 Пnтшща. 

28 Суббота. 

29 Воскрес. 

30 Попе.о.. 

3 1  Вторя. 

2 

НоJ16ръ. 

1 CpeJ.a. 

ЧСТ'DСргъ. 

·-

м о с к 

Во11ьшоii •rеа·•·Еъ· 

.llaкxo, оп. 

ЗО28 р. 21 "· 

Пш(ооаа да.ка, оп. 

2393 р. ЗО 1(, 

Демопъ, оп. 
. 

1870 1'· 97 "· 

Eв,·eui/1 011irnnъ1 оп. 

268! р. 16 и. 

Руоика, оп. 

2989 р. 66 к. 

---

Спnщаа 1<paCADnцa, ба.,. 

13�3 р. 52 к. 
---

Eвreniii Опflrпяъ, оп. 

3028 р. 21 и. 

Ituaaь Иrорь, оп. 

2051 -р. 10 к. 

Фея куко�ъ, бал,. 
fi&]>ПЖCltiii pblliOK'Ь, ба..t. 
Пр11nа.1ъ щ1-ва.зf:lрjи, ба.1. 

671 р. 71 К, 

�rfaR..11.e, OYJ. 

3026 р. 76 11, 

о 

1 

r900 r. 2 ноября. 

в с 1( i е '1' о а '1' р ы.

MaJJЪIЙ теа.т12ъ. 1 Новыи теа.ТЕЪ· 

Ромео п Джу3ьетта
1 

траг. 
Пo6fl1.a, ком . 

Ра.аво.а.ъ, нох.·шу,.. 

954 р. 41  .. 36S р. 63 К, 

В&IШПЬ, аох. Свflгуроqка, вecenuaa сказка. 

1547 р. Зl К, 386 р 63 ... 

Ром.ео п Джу.1ьо'М'а, тра.г. ---

840 р. - к. 
-

Накипь, Ао11.. 
Побt.Аа, пом. 

Иэъ·эа •ыmоnка, ко». 

1441 р. зо к. 188 р. 44 "· 

За.ка.тъ, пьеса. Cutrypoч1,з, весопuая Qааак&. 

799 р. о• к. 411 р. 69 "· 

--- ---

о 

1
Васп.1псn. 11с.1е11тьсва, др. 

Jlfloъ, ком. 
.. 383 р. 82 "· 

1 
.,; Нропаоеыi1 ко11ь, оп . 

12t5 р. 92 ,;, " 781 р. 34 н • .. 

Ромео п Джу.�ьетта, траr. 
Пoбfl,ia, кох. 

Ме)!111'дь, m)'T. 

738 р. 09 к. 117 р. 10 R. 

Яаккоь, ком.. Cu1'rypo•1><:i., весовш скаака. 

1306 р. Gt н. 370 р. 25 "· 

Ромео u Дж-уАьоt"rа
1 

траr. Травi:�.та, оп. 

616 р. 82 к. 644 р. 24 к. 

Яакnць, аох. 
Идса..1 ьuан жепа., ном. 
llaъ-an. x.ыmcuna., кок. 

Н51 р. 81 к. 251 р • 02 к. 

11 



3 ноября. 1900 r. 13 ноября. 

lllilGaЦ'J,, 0.-П е т е р б у р г с 1( i е т о а т р Ъl. 
день 

1 1 Mпx11ii11onc1ciй
]1 'ШGJIO. Mapiияcr,ili театр·J,, А11е1(савдрияскili •1•еа.т,еъ. T081J'E'f,. 

споктамь въ память 100-лt.тиеii 
ГОАОВЩIНЫ AHR рож.ценlя n. с. 

мочмова. 
BcuuntTL К"Ь .1ю;1.вхъ u риааа.вiе, 

СЦ011Ы ВЗЪ ,11,piutы. t\u P1•i11temJ)s, com. 

З ПRтюща. 
1tарм11111,, оп. I<ова11стuо 11 3JОбовь, сцо11ы взъ Lea Jlfa.ris de L�ontlne, com. AJ)UЫ, 

Паве.зъ Оr�па.во•пчъ МочruоВ'Ь, во.-.. 
ЖJtDaJt картин:\. 

Рефераn.. 
Лпооооаъ. 

3540 р. 15 11. 1350 р. 27 "· 948 р 80 /1. 

Beneflce de M·r Delorme. 
4 С766ота. --- --- Pot-Ьoulllo, j)lue. 

2078 р. Ь0 К, 

1.L__ О11р11•111ш,ъ, un. nовторонlе юбиnойнаrо сnентамя 

1397 р. 37 "· въ память n. с. Мочалова. 
274 р. 34 •· Во�ки н овцы, кох.. 

Ь BOCIIPCC, 

ё 1 
Эс;хора.,��а. ба.а. Иаюrпь, аом. 

2869 р. 07 11, 1632 р. 96 "· 1560 р. 7Ь ..

Нуре&о>1ъ, IILOC3, Д1та11ка, 1(0111. 

6 Пояер,i�.sы,. 
ЕвrопНI. О11йrввъ, 011. 

l'астро.1ерша, шут. Не бы.uмL бы счастью, 
да несчастьо uoмor.to, оперс-r. 

ЗGOS р. 30 •· 1402 р. 30 к. 670 р. GЗ к. 
------

ПшtOll\.11 АЬа, ou. 
Доnвтыi\ Ba..A'L, АР· Pot boulllo, pil!cc. 

7 B•rop1111J1C1'. 3n о61>�охъ, шут. 

3491 р. 10 •. 1175 р. 70 •. 1009 р. 02 1/• •· 

Спnща,1 красав1Ща., б:u. ЗакАтъ, пьеса. 
ш коsьн.ыо ТОВАрнщп;. кок. 

8 Среда. J(орозь п nоотъ, щ�тор. карт. 

2706 р. 20 "· 1Ю1 р 15 "· 639 р. 38 11. 

9 Четверrь. 
Eиreнlil Ояflrм:ь, оп. 

Бемефмсъ г-жм Александровоii 1-ii. 
(и Ю-rв-.аflто,ою uyzбy). 

Пре�:ь, АР· 
2-о 1,. сц. BooooJ1.a. 

Pot-bouillo, piece. 

3600 р, Ю а. 
Им:оnявы в'Ъ yr.1a.x1,. карт. 641 р. 85'/• к. 8990 р. 85 ..

10 llвшца. 
Фаусть, оп. KpJU11a., "1>· Ворцьс, вох. 

3525 р. ак. 944 р. 70 "· 964 р. -1t. 

Въ nолыу недостаточныхъ слуwа-
тмеi Драмаnческихъ курсовъ npa 

Benefice de м-r ouard. Имnераторскомъ сnб. Театралыомъ 

11 С7Ыюта. --- Учапищъ. Grlngolro, com. 
Uре,11,1>.1ъ, др. Trois femmes pour un marl, co,n. 

2-о 1,. кох. Воово,1.а. 
Во.аmебВЬ1й виьсъ, во.,,. 

р. .. 1767 р. - к. 

t 1 
Таоrеlаеръ, оп. Kprm:вa., АР· Сnектамь AIIЯ учащеiся молодежи. 

1682 р. 56 к. 882 р. 76 "· 
нс"орос.rь, кох. 

12 Воскрес. 627 р. - ... 

sl 
Лобс.\щ100 оэеро. ба.,. tfce.'J'ь, хом. Grlngolre, com. 

2879 р. 70 •. 1660 р. 89 к. 
Trols femmes pOD1' un marl, com. 

715 р. 65 к. 

IZ 



3 ноября. 1900 г. I 3 ноября. 

:М:ilояцъ, м о с I< о в с I< 1 е т е а т р ы.
.цеяь 

1 Я 'ШОПО. Волъшой •rea'l•pъ. Малый театръ. Новыii те1и•ръ. 

Спектакль въ память столtтiя со 
Вtа11ая .,юGовь, АР· l-tарме11ъ, оп. дня рожденlя n. с. Моча.11ова. 

З П11тшrца. Горе оть уха, кох. Из-ь-за кыmепка, nом. 

1998 р. 72 к. 1569 р. 27 п. 160 р. 28 к. 

4 Суббота. --- --- ---

• 

1 
Тuанты 11 пок.�оппщш, аом. 

Palixoo.,,a, ба�. СзаАьба Itреч11пскаrо, 1,oar. � 261 р. 55 к. 
5 Воскрес. Прсµоже11iо, шут. 

1 
,;. Coun�ьcкiil цпрю.tьnuК'h, оп. 

1045 р. 70 к. 1214 р. 50 к. .. 
711 р. 44 к • .. 

6Попедuья. 
Ппковаn даха, оя. Заааn, пьем. Дtвnчii'I оореп0.1оrь, ком. 

3028 р. 21 "· 8ЗЗ р. 31 к.  259 р .  58 "· 

7 Вторun1сь. 
ле.,,ппой дом.ъ, оп. llawпnь, кох. С11�r-урочка, nссе1швя сgnакв. 

3926 р. 93 "· 1ti80 р. 09 к. 257 р. 37 "· 

8 Среда. 
Руса..1ка.

1 
оп. Рохео 11 Джу.sьетrа, тр:.r. 

---

1939 р. 5? к. 686 р. t9 к. 

Бенефисъ г. Правдина. 

9 ЧG'\'верrъ. 
Ппковая даха, оп. Отж.итоо врехо, JIP· Cntrypoчкa, оссеuпnя ск:ш:а. 

llрощuьпы/1 ужnпъ, 11ох.

2634 р. 56 11, 2575 р. 73 к зн р. t5 •. 
. 

Jr:o�.nвoй докъ, оп. Паюmь, аох. 
Bt•rяao .sюбооь, др. 

10 П11тuпца. J)D.ЗUOA'h1 1<0М.-шут. 

3373 р. 03 к. 11Н р. 21 к. 105 р. G5 ..

.. 
11 Су66О1'а. --- --- ---

о 

1 

Ссаu.rьскiй цврю.1ьnuкъ, кох.

ЗutеАы, ба.r. П.1011ы просв!щеuiн, иок. � 144 р. 80 к. 
12 Воскрес, � 

1 

,;. Про11цесса Гроза, оп. 
12э, р. 84 "· 1368 р. 69 .. " 577 р. Н "· .. 



13 ноября. 1900 r. 24 ноября. 

:М:i1QJЩъ1 С. -П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы.,цепь 
Миха:йловсrdй И ЧИОJIО, МарiпясRiй теа.тръ. AП8I(C8.BJIЩIНCidи театръ. теnщр·ь. 

Свцьба :Кречиuскоrо, ко><, 

13 Попе,.. 
EвreuW. Опirввъ, оп. Но бьп,ать-бы 1>частыо, В.rестящаn карьера, KOJf, 

да nе�11амье 11011.or.10, оперет. 

3602 р. зов. 1087 р. 9� lt, 793 р. - к. 

Вевrма11�ные с1�.еи-11�анл,,. д.-�я вос,и�тапншсов" сп,одt�чо�ыжt1 v•ieбiiыжa ваввдепiii,. 

1 о 

l Cnnno борода., ба.r. Горе О'1'1, ума, ко». 1 П.tОАЫ 11pocntщenl о, ;: RO.U, 

14 Втори. 
,. 

.. 

l
Eooeпiil On�rяnъ, оп. За.катъ, 11ъе.са • Gringoire, com. 

3516 р. 35 К, 1642 р. М 
Trola femmea p0\1r ,1n mari, сон1. 

.. lf, \214 р. 021/2 К, 
• 

15 Оре,'\а, Eвreui/1 Oni,·uъ, оп. Во/1 бабочекъ, ко». Ревнзоръ, KOJf. 

3603 р. 50 lt. 1245 р. 82 к. 769 р. 88 " 

Фра.-Дiаво.rо, оп. В.sестяща.я каръера, ко». 
Gringolre, com. 

16 Четаерrъ. Troiз Cemmes pour un mui, COD1, 

8600 р. 50 и. 951 р. 97 "· 869 р. 521/2 "· 

Ппаовая А&ма, оп. БеапрnАмппца, АР· ШкО1ьпъае товар11щu, коu. 
17 Пятпnца. За об11Ао»ъ, шут. .Я пrра.10 60,1ьmу10 роль! mут. 

3070 р. 60 •. 1129 р. 05 к. 856 р. 38 "· 

вenёfice de м-r 8rouette. 
18 Суббота. --- --- Le Nabab, plece. 

2199 р. 50 �· 

о Жвапъ аа Царя, оп. Jrtcъ, :коJ1. 
� 2781 р. 75 Jt. 458 р. 51 к. .. Le Nabab, pieco . 19 Воскрес. 

1 
Эсмера..sь�а., баз . Тартюфъ, ком. 

lюролт, 11 по8'1'Ь
1 истор. карт. 

" 2848 р. 70 •. 1118 р. 92 "· 856 р. 50 к. 

Eвreвili Опi�rцпъ, оп. ПреАiЛ1>, 1\Р· 
Le Nabab, picce. 21 Вторп. Хоть тресвп, а жевпсъl иох. 

8516 р. 51 к. 1647 р. 99 к . 1291 р. 721/2 к. 

22 CpeJ1a. .llебе"ппое озеро, ба..r. Св!т1tтъ, 11,а пе rрtетъ, АР· Во.Jшобпал сназnа, пьеса. 

2297 р. 82 "· 1116 р. 78 к. 1394 р. 50 к. 

Шко.аьuые товарощn, ном. 

23 Че1·ворrъ. Rар11епъ, оп. Яакаяупf, ao.roтoil сваАЬбLI, Le Nabab, piece. 
ИО><.-mут, 

3603 р. 60 к. 994 р- 75 к. 770 р. 22 1/2 "· 

.. 2-t Патmща. В'""'кпрiв, оа. Честь, •ох. ЗакаТ"I',, пьес.а • 

5.8 р. 40 ... 824 р. 67 к. 863 р. -ь:. 

14 



13 ноября. 1900 г. 24 ноября. 

J�В1ояцъ, м о с 1{ о в с J< i е т е а т р ы.
,цеиь 

1 и 'IJIOJIO, Bo1rьшoii 'l'еа.тръ. Мапый •гео.тръ. Новый театръ. 

13 Пu11ед. 
Фаусn,, оп. Накипь, ио11. Onflrypoчкa, necenпna сказка. 

3028 р. 21 IC 1109 Г· 71 х. &15 р. З8 к. 

B�1мa11itiыo Q�&mcmanлu длн вoonumantit&tcoo11 отоm�цпьш,11 vчв6пый111 оааеден�й. 

о 

1 
Palluouм., бм • Ревnзоръ, иоu. 1 Bpouaoвыll ко!'lь, оп. 

14 Втор11. 

1 

ео"оменuа.я m.inпкa, 1со11. 
.i[t11зиъ за Цари, 1>0. Отжвтоо врок11, ,р . 

2795 р. 02 к . 1531 р. 30 "· 
E.!iк:L, ком . 

484 р. 09 ... 
. 

15 Среда. 
Декоuъ, 011. Ромео u Даrужье,,rа., orpar. ---

1G54 р. 2G К, 490 р. 6G к. 

Прощальный бенефмсъ г-жи Уманецъ-
Фаустъ, оп. РайскоА. Совъ В'Ь .li'J'JIIOIO по•.ь, ком. 

16 Четвергъ. Tn..ranты п rrок.1011пПR_п, ROM. 
Вмеръ въ Сорренто, сц. 

3026 р. 76 н. 3197 р. 78 "· 251 р. 59 ... 

Jie;,.nвoll ,1.омъ, оп. Отжnтое врокn, ;tp. 
Co.1oxenoaa m.lJl:Dкa, иом.·оо;,.. 

17 Пит118;Ца, E.1«:i., ком. 

2139 р. 58 к. 1200 р. 78 !(. 599 р. 04 ... 

18 Суббота. ---- --- ---

Паа;r.а и рыбак"', ба.,. tl 
Вfll(Пость ue поро,rь, кок, 

Ревпзоръ, иок. 285 р. 07 "· 
19 Воскрес. Феп куко.,ъ, бм. 

1 

Травlата, оп. 
Н37 р. 68 и. ]272 р. 45 "' 919 р. 15 и. .. н. 

·-

21 Втори. Румаnъ п Jiю;>.иn•a, оп. Дш:еnтл:ьмэП'J,., ,шм. Совъ въ .,tтR.В)Ю почь, кои. 

2958 р. 78 "· 1439 р. 11 "· 1046 р. 27 а. 

Jiе,11,япо/1 ,11,0,п,, оп. Ромео u Даrу•ье'М'а, траr. 
Со.,охоящ\л ш.,яока, :ком:.-во,1.. 

22 Оре,11,а. E.sкa
i 

ио.м. 

3078 р. 86 "· 709 р, 23 ... 712 р. 24 к . 

Ла11м.е, оп. 
Та.1u11ты п по1мо11u11к�1, icox. Со.10.меunм m.tа:пка" кок.-во;t. 

23 Чоиерrъ. Ме�в!\дь, ш�rт. Е..tка, 1;0». 

- 3002 р. 50 "· 1270 р. 77 к 539 р. 56 "·

24 Пnтnпца. Jie,11,1100/1 ,11,омъ, оп. Hunnь, нои. Cu!\rypoпa, аесеnн.аа сказка. 

2976 р. 09 к. 1168 р. 39 ... 4-15 р. 87 "· 

15 



25 ноября. 1900 г. 5 деl{абря. 

:М-hояцъ, 

1
С.-П е т е р б у р г с :к i е т е а т р ы.

день 

1 1 я чяоnо. Ма.ЕiивсRiй театЕъ· Але1,саяцринсRi.й тем·еъ, Миха..йлоnсю.й театръ. 

Benefice de M-lle Alice Bernard. 

25 Uуббота. --- --- l?autographo, com. 
La To1·tue, vaud· 

219( р. 50 "· 

о 

1 

Спектакль для учащейся молодежи. 
Ituaaь Нrорь, оа. Старыll закм-ъ, JJJJ· Lo Mlsмtrope, com. t: 

2210 р. 25 "· 529 р. 16 /С. 
Lсз pr6oieuses ridioules, com. 

.. 627 р. - н. 26 Воскрес. 
,,: 

1 
Корсаръ, 6u. Беаnлат11ый спектакль для r.r. L'autographe, com. 

2628 р. 45 ... Георriевскихъ' кавалеровъ. La To rtue, va.ud, 
.. 

JI�, КО>!, 736 р. }5 R, 

Ba..tкnpiJr, оп. Коварство n .Jю6овь, тр. Буре.,окъ. пьеса. 
27 Попе,.. Гуворпаптна, кох.-шу't, 

3602 р. ЗО к. 10!5 р. 17 к. 939 р. 63 к. 

Ц1ша ,�шзпп, АР· 
L'aulograpl1e, com. 

28 Вторя. ЕвтояНi Оntrпн'Ь. оп. Но бывать·бы счз.стью, La Tortue, vaud. дn. u�с,1�стье no)for.10, оперст. 

3531 р. 35 к. 1244 р. 17 к. 1071 р. 621/2 •• 

Вуре.,охъ, пьеса. 
29 Сре;,,а. Фра·Дiаво.10, оп. Дохо;,,пое »tсто, ао». Но бывать-бы с•1астыо, 

да песqа.стье похоr.10, оперет. 

3650 р. 50 К, 662 р. 26 к. 685 р. 25 к. 

Бенефисъ r. Апомонскаrо. L'autograpbe, com. 
ЗО Чотворrъ. Ba.aЮIJ)io, оп. Траrе;,,iя о Гаu.sсп, пр111щt La Tortne, vaud. Д:�.тскохъ. 

3600 р. 50 "· &138 р. 70 "· 717 р. 221/2 "· 

Де11sбрь. ДеватыJ! вмъ, АР· 
Кархен,ъ, on. З.rоба дол, JIJ). Накаиу11t ао.rотой св:,,;,,ьбы, 

1 Патп•ца. иоw.-mут. 

3209 р. 02 к. 1244 р. 29 "· 618 р. 75 "·

Benefice de M-r Murray. 
2 C)'Uoт:i.. --- --- La rоЪ. rouge, р!есе. 

1764 р. 50 "· 

t\ 
Е вrенiй Oиtrюn, оп. Б11ровъ, пстор. п.ьоса. 

З Воскрес. 
2090 р. 50 к. 266 р. 30 •• La robe roпge, рiш. 

EI 
Бенефмсъ r. Гердта. Цt�па ашаuп, /IJ>· 

Вав,11.ер11а, бu. з" 06tдо11ъ, шут. 
М4 р. 50 к. 6741 р. GЗ к. 16(5 р. 15 "·

Тparell,UI о Гах.18""', прпuцt Тет-спьна, ком. 
4 Повед. Фра-Дiаво.10, оп. 

Датско»ъ. Жо11ихъ пзъ Ao.r·roвaro OTAt.reoJя, 
.ком. 

3605 р. 30 •• 1261 11· - К, . 1358 р. - "· 

5 Вtорвокъ. Гуrевоты, 011. Татьапа Рtпиuа, ко><. La robe rougc, p i�ce. 

3498 р. 26 R. 1186 р. 69 к. 1181 р. 221/2 к. 



25 ноября. 

:М:iзолцъ, м о 
день 

с !С о 

И ЧBOJIO, Большой театръ. 

25 Суббота. ---

26 Воскрес. Корсаръ, ба.!. 

1089 р. 46 "·

27 Поае,1.. ltяааь Иrорь, on. 

3028 р. 21 к. 

28 Вторя. Рус:uка, ОП, 

2939 р, 48 К, 

29 Сре,1.а. Кармепъ, on. 

2003 р. 24 "· 

30 Четверм.. Квааь Иrорь, оп. 

3022 р. 66 "· 

Децабрь. 

.IIOll,!UIOЙ 11,ОХЪ, ОП. 

1 Патвпца. 

17&4 р. 73 К, 

2 Суббота. ---

Тщетная npe,11,ocтopo11U1oc-rь, бu. 
З Воскрес. Прпвмъ кaвuopl.n, ба.,, 

902 р. 25 11, 

Попе,.. Гуrевоты, on. 

3028 р, 21 х. 

-

5 Вторuпа'Ь. Фаусn, on. 

2972 р. 91 "· 

2 

1900 г. 

в с к i е т е

Мапый театръ. 

---

Во.:110 lt овцы, нох. 

1303 р. 53 к. 

:М'Ьсацъ въ 11,оревпt, кох. 

795 р. 22 "· 

Нав.ппь, аох. 

1033 р. 31 К, 

Ромео n Дшу aьerra, траr. 

379 р, 93 К, 

Бенефисъ г-жи леwковской. 
Вьrrодвое пре,1.арiатiо, кои. 

Viola tricolor, ком. 
3465 р, 78 К, 

Отшптое врс.uя, цр . 

987 р, 23 К, 

---

Невольш1цы, 1<ох. 
Viola tricolor, коw. 

1(98 р. 92 К, 

Выrодвое пре11,арiатiе, кох. 

1525 р. 67 

Выrо;,,ное пpc�upiaтie, хо>1. 

н. 

833 р. 75 •· 

5 децабря. 

а т р ы.

Honьm: театръ. 

---

tl 
Вм�uпса :Ме.sеuтьова, 1J', 

267 р. 61 11, 

,;. 
1 

Труб(\J\)'ръ, оп. 
.. 9tl р. 44 11· .. 

Со.1охеп.паn m . .sяn на, ltO),l,•BOA· 
Yracm&n пскра, ,t.plUI, поем&. 

683 р. 13 11, 

Сопъ въ .1tтnюю nоч.ь, аох. 

169 р. 71 К, 

Со.,охепваn m.1.я..пка, нох.·во,1.. 
E.s•a, ком, 

&64 р, 46 К, 

Дtвпчi/1 аореuо�охъ, ко>1, 

291 р. 52 11, 

Сu:Ьrуроч1<а, восеuпяn скмва. 

231 р, 84 К, 

---

о 

1 
Тuаuты u uoю1onuuнu, аох.. 

239 р. 05 в . ,. 

1 
,;. Eu1,cuiй Онtrпnъ, ou. 
.. 1596 р, 36 К, .. 

Соаомепuав =вака, 11ом.·во;,,. 
Еава, ком. 

559 р. 72 "· 

Св�rурочха, вecoJIВJIJI сказка, 

135 р. lC н. 

17 



6 де'Кабря. 16 де"Кабря. 

:Мi!оя:цъ, 0.-П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы.1{8И:Ь 

1 .Але�.сандрипсюй тем'ЕЪ· 1 и чиодо. МаЕiинскш театЕъ· Миха.:itловсхiй теа.тЕЪ· 

Вев1матныв onвnnia1C.1111 длл воопитанш,нове1 оп•оличнЫQ:6 учебн- ваввдвп(й. 

о 
1 

Евrевiй Оп1srпвъ, оп. i: 
G Среда. 

" 

,,: 

1 

бенефмсъ r. Лукьянова, 
.. Ва.в;1,ерка, ба.r . 
.. 4781 р. 38 к. 

7 Четверм.. Фра.-Дiаво.10, оп. 

3600 р. 50 •• 

8 Пвтшrца. Ваппрiв, оп. 

3544 р. 35 а. 

9 Суббота. ---

о 

1 
.. Рус.аа.пъ п Лю,1tVп.1а, оп. 
� 2638 р. 60 а. 

10 Воскрес. 

1 

.; Ва.в;1,ерка, ба.а . 
" 
" З149 р. - к. 

11 Попе.�;. Ruазь Иrорь, оп. 

3602 р. зо •.

12 Вторп. Гуrеuоты, оп. 

3515 р. 87 к. 

13 Сре;1,а. Ba.rкnpiя, оп. 

3600 р. 50 ... 

Н 'leneprь. Каркевъ, оп, 

3593 р. 50 К, 

15 Пктввца. Лоепrрвuъ, оп. 

8661 р. - ..

1G Суббота. ---

18 

Бироuъ, пстор11q. пьеса. 

Вурс.rомъ, пьеса. 
1607 р. 17 к . 

Траrедlв о Га.м.1етt, прявцt 
Д&ТСКО)IЪ, 

1264 р. 85 К, 

Цtва апаuп, 1\Р• 
Ночпое, сц. 

1200 р. &О к. 

---

Чеtть, ком . 
97 р, 15 К, 

Пра.в;,;а хорошо, а счаст•е 
.IJ'IJJJO, КОХ. 

Itpacвыii цптоаъ, ;,;рах. от. 
1284 р. 8& к. 

Во.аmсбпап сказка, пьеса. 

1337 р. 37 и. 

Те-тепька, нок. 
Зо.1отой те...ецъ, ко ... 

841 р. 84 к. 

Правда хорошо, а счастье 
.tyчwe

1 
кох. 

ЗRопвхъ ваъ AO.troв&ro OTAi.leвin, 
8011. 

809 р, 30 к. 

П.ао.�;ы оросвtщевiя, 11ох. 

848 р. 07 •• 

Цiша апапв, АР• 

1170 р. 85 •• 

С118ктакль, устраиваемый артмстамн 
Императ�скихъ театровъ, въ пользу 

ольноrо товарища. 
Нпщiе 11.у:rохъ, !IP, 

Ихеввны въ r.1a.rь ка у рт 

Le Иiгa.вthrope, com. 

Кооа.рство п .аюбовь, тра.r. 
1022 р. 63 а. 

La robe rouge, pibce. 

918 р. 72'/• •• 
---

Шко.1ьвые товаращв, аои. 
Не бьпзать-6ы С'lастью, 

11.а. весqа.стье вомоr.ао, оперот. 

332 р. 75 •• 

Beneflce de M·r Valbe/. 

:М&da.me LШ, com. 
Le Verre d'eau, com. 

2078 р, 50 К, 

Сnектамь для учащеilся молодежи. 
Aвdromaque, trag. 
Lea plaldeurв, com. 

627 р. - к. 

:М&dame LШ, eom. 
Le verre d'eau. com. 

534 р. 60 к. 

З.�оба ,J,ПЯ, АР· 

499 р. 75 к. 

:Иadame LШ, com. 
Le verre d'eau, com. 

958 р. 221/t К, 

Дnкар11а, кок . 
Лсtтвяя аартпш,а. 

1163 р. - ..

:U:adame Llli, com. 
Le verre d'eau, com. 

639 р. 22'/• к. 

Лtсъ, кож. 

270 р. 60 •• 

Benefice de 11-lle Balletta. 

Lea ЬrеЫв tle Paourge, com. 
La H�gЬre apprlvolsoo, com. 

2419 р. 10 а. 



'-

б декабря. 1900 г. 16деkабря. 

:М:ilоiцъ, м о с к о в � к i е т е а т р ы.
депь 

1 1 И 'ЧИОJ!О, Большой теа.тръ. :М:алътй теат:еъ, Новы:rl театЕЪ· 

.Бс1тлатныв ствнтакт� для вoon11mannt,noв11 сто.11t,•,пыж11 11чвбпыж11 вавсдвнСti.. 

Жпапь 118 Царя, оп, Рохео я ДatyJьena, траr. Друrь Фрnтцъ, коv. 

G Среда. 
Доnъ-1,пхотъ Jrax&n•1cкill, ба.,. l(nuъ, коu. Tpaniaтa, оп. 

2493 р. 08 к. 1166 р; 13 к. 938 р. 08 к. 

7 че�верrъ. Гуrепоты, оп. Отпштоо врохя, JP, Cutrypoi1кa, no.couuяn СRазкn.. 

2911 р. 91 к. 785 р. 85 11, 219 р. GO к. 

Jic,.,nпoй домъ, оп. Выrо;�.поо предuрiятiо, но).(. 
Co11011cнnn.a mJ1anкa1 нок.·ВОА. 

8 Патпнца. Уrасшаа искра, I\J)a». 1100>1а. 

1642 р. 08 11. 1451 р, 51 к. 503 р. 19 1(, 

9 Суббота. --- --- ---

о 

1 

Соuъ nъ dтшо10 оочь, нох. 
" 

Бенефисъ г. Гельцера. Горе отъ у»а, кои. .. 
267 р. 10 11 • 

10 Воскрес. Доuъ-ltпхотъ Jraxau•1c11ill, ба.,. Viola tricolor, JCOu, 

1 

.,: Принцесса Греаа, оп . 

4340 р. 54 11, 1276 р, 49 К, .. 4�5 р. 19 К, 

11 ПовеА, .lloanrpпnъ, оп. Выrодuое пpeдnpla1-le, ко». Окожо 11еnем., Р.Р· 

З028 р. 21 К, 1288 р. 23 п. 296 р. 05 к. 

Eoreniii Онf>rппъ, оп. Иакnuь, ком. 
COJO»enuaк ш.111Пка, 110».-вод. 

12 Втори. ЕJка, 11ок. 

2511 р, 38 К, 6t8 р. 10 "· 511 р. 13 ... 

13 СреАа, Фаусть, оп. I(пnъ, КОК, ---

2980 р. 43 к. 685 р. 05 к. 

Jroaпrpun, оп. ДжеВТJU!ОП'L, кок. 
Со.аоиенпа.я mляnна, ко».·DОД, 

Н Четверrь. Е•ка, ко». 

1847 р. 41 11, 580 р. 09 к. 504 р. 12 я. 

15 Патпвца J(QB.1(8, ОП, Выrодоое продпрiатiс, во.1(. Око.10 j\епеrь, АР· 

2950 р. 72 В, 1112 р. 14 f{. 208 р. 8З "·

Въ пользу Убtжмща д11я престарt· 
лыхъ а�тнстовъ и ихъ семеliств'-, 

16 Суббота. ямпва ска.эка., вох. --- ---

Дпвертnссеховп. 
5170 р. 92 к. 

19 





17 декабря. 1900 г. 30 декабря. 

:М:i�ояцъ1 м о с к о в с к l е т е а т р ы.

А8ВЬ 

1D' '1]10.1[0, Большой театръ. Малый театръ. Ноn:ьш: театЕъ· 

2 Сопъ nъ .11:tтвю,о почь, ком: . 
131 р. 67 к. 

Свадьба Крмп11окаrо, ко». 

17 Dooapoo. 
Доuъ-Кпхоть JiuaпчoкiJI, ба.t, И3'Ь·аа кыwовка, кох. 

,,: Трубадурт.1 ОП, 

1558 р. 65 К, 775 р. 07 К, 549 р. З9 Jt. 

18 Пояс;,;. 
Дскоm., оп. Dьrro;,;noo проi!,пр\птiо, кок. 0110.110 ;,.опоrъ, ;,.р. 

3028 р. 21 к. 744 р, 13 К, 128 р. 83 11, 

Спtrурочка, оп. Наапо,., ко». 
Со.11:о»оппая m.11:JtПK:L, кок.-nо;,.. 

19 Втори. РаэnОi!,'Ь
1 

кох.-mут. 

1782 р. 68 к. 495 р. 45 К, 259 р. 23 к. 

20 Среда. 
Квааь Иrорь, оп. Зп.мпя.а ска.ака.. кок. ---

1265 р. 47 "· 615 р. 55 К, 

21 Четвсрм.. 
Дековъ, оп. БурО.11:оn, пьеса.. 0110.110 ;,;епем., АР· 

2517 р. 21 К, 1345 р. 70 к. 134 р. 72 К, 

Русuка., оп. От11пwо вромя, АР· 
Со.10:м.еппая ш.1япаа., пох.-»О.\. 

22 Патшщ11. Е"ка, ВО>!, 

2566 р, 18 К, 598 р. 9( 11, 282 р. 35 "· 

26 Вторп. 
Жпзвь за Царя, оп. БурО.110»� пьест. Cntrypoчкa1 восеппая окаэк:,.. 

2993 р. 75 "· 15t6 р. 76 к. 1010 р. 81 "· 

о 

1 

EвreuUI Oвtrmrь, оп. 2 
1 

Вt.ц,пость 11() поро�rъ) r<ои • 
2014 р, 92 К, .. 872 р. 52 к . .. 

27 Сро,1;11.. 
Зюmяв окаэка, ком. 

1 

,,: 

1 
До

я

ъ

-

Кп

х

о

ть Jiа.ка.пч

окiй, б

.ur
. 

,,: В0.1пко;1уmвъ,е, др. 
., Проµожепiо, шут • 

.. .. 

2450 р
. 

17 к. 1486 р. 77 "· 681 р. 74 1<. 

2 
1 

Ра.iiховда. 1 ба... Рокео n Джу.,ьотта., траr. Со.1окепвая ш.1япнn, 11ок.-nОА· 
.. 581 р, 78 К, З94 р. 23 

Е.нса., аох . 

28 '!стверrъ. 
.. К, 578 р. OG К, 

,,: 
1 

Дубровскiй, оп. Бурс.,охъ, пьеса. • Око.,о ;1enerъ, ;,;р. 
2901 р. 76 к. 1554 р. З5 "· 699 р. 24 П, 

о 

1 

Сl\вщnа арасавица., б;u. о 

1
Cntrypo�кa, nocennna сюuк:.. . 

.. .. 

i: 1594 р. 93 к. Выrо;,;поо пре;1прi.атiо, кох. 
.. 65( р. 32 "· 

29 Патнпца. 
.. 

.; 
1 

Jiер;аиой ;,;охъ, оп • ,,: 
1 

Со•охеппа.11 m•япкn, 11ок.-sо;,;. 
.. .. Е•ка., ком • 
.. 2917 р. 91 к . 1555 р. 58 К, " 1144 р. 68 к. 

о 

1 
Корсаръ, б.u. Ревпзоръ, кок Ce11nnoaiii цпрю.11ьвпкъ, оп. 

1165 р. 37 к • 773 р. 11 К, 481 р. 66 
.. 

К, 

30 Суббота 

--- --- ---

ZI 



31 де!{абря 1900-1901 rr. II января. 

:Мiзояцъ, 

1 

0.-П е т 0 р б у р г с :к i е т 0 а т р ы

.ЦОЯЬ 

И ЧИСJIО, Марiивсвi.й 1.·еатръ. .А.ле1(сан1mипскiй театръ. Михайлово1dii теwrръ. 

gl 
Фаусrь, оп. lk)варство n .uобовь, траr. 

/;: 3011 р. 90 R, 663 р. 26 1(, Le filв naturcl, com. 
31 Воскрес. 

�1 
ЛобеА1шое оаоро, бu. Во.�шп п о:вцы, ноu. 

2818 р. 44 .. 1652 р. 65 •. 633 р. 80 1(, 

Январь. Дпкарка, KOI<. Тетенька, иох. 
Ва.tипрiя, оп, По быоать·бы �ча.стыоt 

J1tс1шхъ паъ AO&roвaro oтдi.tcuiя, 

1 Попед. j\a несчастье похоr•о, оперет. .ком. 

3602 р, З0 К, 1646 р. 99 ... 1555 р. 60 ,с, 

.; 
1

K-onnc.1ia, бu. Tpa.re.,;i.a о Гахжетfl, пpnnцt 
.. Itапрпаы 6а60•1·:п, ба.. . Д&тскохъ. 

850 р. 70 "· 661 р. 57 "· Le fila naturel, com . 
2 Вторп. 

1 

BblrOADOO прОАорiятiе, Jt0)(, ,;. Дубровскiii, on. 
" 1653 р. 07 "· 949 р. 721/о к. " 3533 р. 50 Jt, 

.; 
1

Rорсаръ, ба& . Шко.rьныв товарпщп, 1,011:. 
1(5( р. 19 R, 296 р. 74 к. 

.. 

З Среда. 

1 

Бенефисъ r. Страsннснаrо 
Борцы, 11ох. 

,;. (за 25-тп-•:l>тп,о,о сзужбу). Буреаохъ, пьеса. 
Юдnеь, оп. .. 1666 р. 47 "· 1251 р. 88 к. 5735 р. - "· 

о 

1
Спящая 11расавпца, ба... Нпщiе Аухом-ь, АР, 

2085 р. 25 1(, 557 р. 32 в . Le fila naturel, com . 
4 Четверм,. 

1 
Ловвrрn11ь. оп, Cвtrypoqнa, вссевшш скаана. 

3600 р. 50 "· 16t8 р, 02 К, 745 р. 72'/• 11, .. 

.; 

1 

I.оuскъ--ГорбупоК"Ь
1 

ба&. Свадьба. ltpe'llшcкaro, 1<ou. Beneflce de M-lle Feriel . 
2068 р. 95 1,. 611 р. 49 "· Lo Beguiп, com. 

6 Суббота. 

1 

Lcs precieuses ridicules, com. 
.. --- ---.. 2116 р. 60 11 . 
.. 

g 
1

ЕвrепНi Опi>.rпп-ь, оп. CяtrypoчI<a., вссеппяя сказка. 
2887 р. 50 "· 1332 р. 60 "· Le Beguiп, com. 

7 ВосЕрСС, 
.. Les precicuзes ridicules, com. 
=-

1 
Дочь Фараона, бал. Заватъ, пьеса.. 

" 2900 р. 31 ... 1647 р. 65 к. 657 р. 75 "· .. 

Jloзnrpnn'Ь, оп. 
Tpa.reAi.11 о Гauaetil, прnпц:11 

Беапрпдап,шца, АР· 
s По11с�. Да.тскохъ. 

3597 р. 30 к. 829 р. 10 к. 1150 р. - к. 

T_pncтan"lt п Иао.1-ьла, оп. Спfsrурочка, вессппяя сказка.. 
Le Beguiп, com. 

9 Вторнп�-ъ. Les precleuses ridicules, com. 

2223 р. в. 1656 р. 65 к. 1209 р. 221/, 11, 

доэnrрпnъ, оп. 
Дянарка, аох. 

ВоАшебнаа сиаака., пьеса.. 
10 Среда. ГастроАерmа., шут. 

3600 р. 50 11, 873 р. 50 к. 1229 р. 50 11. 

Шво.1ьп-ыс товарищи, кок. 
Lo B�guiu, com. 

ДубровскНI, оп. Жспвхъ паъ ;1;.o.wronaгo 
11 •Iетверrъ. отдЫс11iн, нох. Lea precleusea ridlcules, com. 

3595 р. 50 к. 1059 р. 99 а, 1015 р. 221/• к, 



3 1 деl{абря. 

:М:ilояцъ1 

цевь 

И UOJIO, 

31 Воскрес. 

Днвар1,. 

1 Пооед. 

2 Втор,1. 

З Среда. 

4 Чстверrъ. 

6 С7ббота.. 

7 Воскрес. 

8 Пове:,;. 

9 Вторп. 

10 Среда. 

11 Четворrъ. 

м о с к 

Большой театръ. 

(/ 
Pyca.raa, оп. 

2064 р. зз к. 

.; 1 
Допъ-Кпхотъ Jlaxan,cкiй, бu. 

: 1985 р. 58 к. 

Дубровскiй, оп. 

3028 р. 21 11, 

.!Iакме, оп. 

2979 р. 05 "· 

Жнэаь ва Царя, оп. 

3021 р. 21 к. 

Въ nonьsy хора: 
Aвi\81e.tO, ОП, 

6401 р. 51 "· 

---

Доnъ-Кихотъ JlамавчскНI, ба.1. 

. . 

2002 р. 86 к. 

Жаапь аа Царя, оп. 

3028 р. 21 "· 

Лвдие.rо, оп. 

2878 р. 68 к. 

Рпrо.rетто, оп. 

2988 р. 79 к. 

Троавцы въ Kapeareяt, оп. 

2182 р. 18 11. 

1900-1901 rr. 11 явваря. 

о в с :к 1 е т е а т р ы.

MIIJJJ,Ш теат:еъ, 1 Новых теат:еъ, 
Зааатъ, пьеса. Сп.trуро11ка, весоuюuс с.ка.эка. 

576 р, 22 "· 669 р. 7З к. 

Со.1011.еuпао m.tвпка., ком.·ВОJ. . Яепо.�ьппцы, аох. 
1268 р. 17 к. 

Во.rmсб11ыо авук.n, ет. 
106З р. 62 а. 

Во.tкв п оnцы, кох. Дtinn•iJ! перепо.�оu,, кох, 

1546 р. 60 R, 1073 р. 61 11, 

о 

1 

Свмьб.�. Фпrаро, аох. 
Бурс...1омъ, пьеса. .. 122 р. 98 11, 

1
.; Сdrурочка, весевпая окt\ЭМ, 

1552 р. 85 11, ., 808 J), 28 К, "' 

Ромео п ДЕу.1ьетта
1 

траr. Со.1океппа.в: m.1noч.a, ROJl,•BOA, 
E.taa, ком. 

869 р. 70 "· 11t8 р. 58 "· 

Бn,о.rомъ, пьеса. 0110.to Аевеrъ, АР· 

1555 р. 6t 11, 519 р. 57 11, 

Въ пользу недостаточныхъ ученнковъ 
Драматическихъ Курсовъ r.мnератор-

скаго Театрапьнаrо Учмлнща. 
Провпв:цiuка., ком. ---

Н�пцортnое OTAfl.teпie. 
Бuетnый 11ивсртпссехеnтъ. 

1670 р. 88 к. 

о 

1 

Сопъ вь .а'М'11юю почь, .l'OM, 
.. 

ПоэАпаа .tюбовь, сц. 1: 5Н р. 18 и. 

.; 

1 

Бuъ-Маскарадъ, 011 . 
lt72 р. 22 к . 

" 1264 р. 61 к. .. 

Буре.rомъ, пьеса. 0110.ro ,-еяоrъ, АР· 

1458 р. 40 к. 312 р. 23 к. 

Отжитое время, дР, СО.!ОКСП113Я m.rяo11a, 1(011,·DОД, 
E.s11a, ком . 

1018 р. 69 11, 56З р. 97 к. 

Ромео я Джу.sьотrа, траr. Со.rомооuая m.rяпва, кок.·ВОА, 
Во.rmебпые 1ву1ш, вт. 

361 р. 37 11, 821 р. 60 я. 

Буре.tои1,, пьеса. Cвtirypoчкn, nссоппвn скаака. 

1485 р. 82 11. 392 р. 98 11. 

Z3 



12 января. 

:Мi�ояцъ, С.-П е т е 
1\ОВЬ 

В ЧВW!О, :МаЕiинсхiй театЕъ· 1 

12 Пятппца. 
Фра.·Дiавозо, оп. 

ЗОЗl р. ЗО к. 

13 Суббота. ---

о 

1 
.. 

Юдцеь, оп. 
.. 1610 р. 1 5  к. Н Boci;pec. 

,; 

1 

.!!ебе;щпое оаоро, ба.�. 
.. Прпва.sъ навмерiп, ба.r . 

2891 р. 70 "· 

15 Попс,J.. 

ЮбклеАныii спектакль no случаю 
200-лt.тiя со дня основанiя Морскаго 

кадетскаго Корпуса. 

Eвrcniii Oпflrпnъ, оп. 

16 В'l'Орп. 
Дубровскiii, оп. 

3597 р. 30 К, 

17 Cpe;r.a. 
PaJi.uonдa., ба..�. 

1968 р. 70 к. 

18 Чстверrъ. 
Дубровсвiй, оп. 

3595 р. 50 К, 

19 Пятпnца. 
Oopпwmrъ, оп. 

9480 р. 35 "·

Спектакль въ пользу Петергофскаго 

20 Суббота. 
Благотворительнаго Общества. 

Вtuская оперетка. 
Wicner Rlut, оперот. 

tl 
ППJ10Dа.п ,11;а.11а, оп. 

2611 р. 80 lt. 

21 Воскрес. 

1 

Баядерка., ба.11. 
" 
" 2895 р. 19 к. 

22 Попе;,.. 
ДубровскНi, оп. 

3597 р. зо •. 

I90I Г, 

р б у р г с R i е т 

Апехсандриясхiй теач�ъ. 

Накппь, вох. 

UЗ8 р. 74. "· 

---

Безnлатныii спектанль ДIIЯ воспи-
такниковъ учебныхъ заведенiii, 

Ца.рь Ворпсъ, траr . 

Bыro,J.noe продпрiлтiе, кои. 
1643 р. 92 к. 

Cвflrypoпa., вссепвлл свазка. 

1413 р. 50 "· 

Ревпзоръ, вох. 

1641 р. 25 11, 

Бур0.11охъ, пьеса. 

1463 р. 19 к. 

Бекефксъ г-жк Савиной. 
Завtщавiе, вох, 
Порохъ, шутка. 

5053 р. 55 к. 

Спflrурочва, весеппяn сказка. 

1259 р. 55 к. 

---

Траrедiя о Га�иеn, прпвцfl 
Датскохъ. 

1437 р. 19 К, 

Завflщавlс, хои. 
Воз,J.ушпые аа,rая, ком. 

1646 р. 80 "· 

1 

22 января. 

е а т р ы.

:Миха:1:Ьtовс1,i.й: театЕъ. 

Цfша жпавп, АР· 
За 06f1;7-о.11ъ, шут. 

848 р. 75 •• 

Benefice de M-r Paul Reney. 
La clairlere, plece. 

2155 р. 50 к. 

Спектакль для учащейся молодежи. 
Lejeu de l"amour с� du hasa.rd, сот. 

L'epreuve, com • 
625 р. 50 1(, 

Lejeu de l'amour et du l1aзard, com . 
L'epreuve, com. 

344 р. 85'1<, 

ДевптыJi ва.tъ, АР· 
Пре;7-.11о•епiе, mут. 

992 р. 75 п. 

La. cla.il'iere, pieoo. 

1046 р. 721/2 в. 

Беапрп,11;а.unпца, АР· 
.!!flтпвл 1<а.ртппка. 

1220 р. 25 11, 

La. cla.lriere, pleco. 

801 р. 721/• к. 

ВыrО)IПОе пре�орiятiс, кои. 

106С р. 38 к. 

Le jeu de l'a.mour et du hasard, com. 
L'�preuve, com. 

358 р. 45 к. 

о

1 

Спектакль для учащеАся 
молодежи. f: Ревпзоръ, нои. 

.. 625 р. 50 "· 

1 

Benefice de M·r Andrieu. 
,; 1807, com. 
.. La layette, com. 

2620 р. 50 "· 

Беапрщавппца, АР· 
Яочпоо, сц. 

1U8З р. 25 •• 



12 января. 1901 r. 22 января. 

:Мilолцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы.
.ЦОIIЬ 

И 'ШOJIO. Большой Т6811'DЪ, :Малый театръ. Новый театръ. 

12 Пятппца. 
Фз.устъ, оп. СваАьба Itpeuпcaaro, no11. Дtвп'liit перепо.аохъ, мо11. 

2971 р. 11 "· 780 р. 06 "· 325 р. 31 11, 

.

13 Суббота. --- --- ---

� 1 
Васп.шса Ме.tоптьев:,, ,.р. 

Дооъ-Itпхоn, Jia.11aпqc11ill, бал. Il.!оды просвtщопiл, 11011. � 298 р. 95 к. 
н Воскрес. 

;\ 
Га.1ьна1 оп. 

1799 р. 15 "· 1437 р. 09 11, JS61 р. 72 1<, 

АВА1Ве.10, оп, Вуре.,охъ, пьеса. 
CoJOXODDaa ID.IRПRa., JtOII.-DOД. 

15 Попед. Иаъ а& мыmспв:,.1 xov. 

8028 р. 21 К, 1417 р. S5 к. 535 р. 86 "·

16 Втори. 
Евrспi/1 Опtrппъ, оп. Иа.в.ппь, ко11. Спtrурочка, песеппао C!CIL3кa. 

2790 р. 92 и. 716 р. 10 11, 186 р. SЗ n. 

17 Среда.. 
Дехопъ

1 
оп. 1,иn, кох. 

---

2781 р. 10 "· 816 р. 7( •• 

Бенефисъ г. Садовскаrо. 
Jiучъ, сц. 

18 Чотверrъ. 
Покопа.я да.ха, оп. Шутввап, карт. 

ИАеа.rьвая аева, кох. 
Вурвоо утро, ко11. 

2629 р. 37 11. 8231 р. 18 11. 363 р. 92 к. 

19 Пятвпца. 
Кархевъ, оп. Бурио112,, пьеса. Cu'llrypoчвa, весевввя оваака. 

2949 р. 98 1<, 1535 р. 75 "· 891 р. 72 "· 

20 Суббота. --- --- ---

_, 

о 

1 

За чl>J<ъ пойдоmь1 то п 
пal.1tem1,, карт. 

t: Ночпоо, сц • 
Сп11щn.п красавпца, ба.,. Отжато о врем.а, J\P, 

21 Воскрес. 
275 р. 38 к. 

.,: 

1 

Травiата, оп • 

2071 р, 85 к. 1419 р. 96 11. .. 
1086 р, ОЗ я. 

Троянцы въ Кареаrеп:11, оп. 
Шутппаn, карт. Оiят,е.�ьпый зять, nox. 

22 Повеi\, Иэъ-за l(bllDCDK!I., RОИ. llpeд.romeпio, mут. 

3011 р. 06 к. 1578 р. 57 к. 355 р, 88 к. 

25 



23 января. 1901 r. 3 февраля. 

МilоаЦ'Ъ1 0.-П е т е р б у р г с к l е т е а т р ы.
девъ 

1И ЧИОJIО, Марiивсвi.й теа.тръ. Апевса.ядl')ивс:кi.й театръ. Михайловс1riй театръ. 

Фаус'l'Ь1 оп. Cuf>rypoчкa, neceuuaa сказка. 1807, сот. 

23 Вторя. La layette, сот. 

3526 р. 25 к. 1571 р. 75 к. 1418 р. 971/• 11. 

Доu Фараона, бu. Борцы, кох. Шко.sьпыо товар11щп, яох. 
24 Сро;1.а. На песхахъ, карт. 

2186 р. 70 к. 1378 р. 34 11. 524 р. 13 11. 

Троставъ а Иao.tьJJ.a, оп. Завtщ:.вiо, вох. 1807, сот. 

25 Четворrъ. Про,..1оzепI0, шут. La layette, com. 

3595 р. 50 11, 1654 р. 20 "· 1229 р. 22'/• "· 

&енефмсъ орнест ра: Спf>rпочка, J1есепваа оааэха. Д111<арка, ком. 
26 Патваца . Садао, оп. Шашки, шут. 

7111 р. 50 11. 1198 р. 99 к. 1026 р. 25 к. 

Въ пользу общества для пособiя Beneflce de м-mе Jeanne Malvau. 

27 С:,ббота. ---

нуждающимся литераторамъ м Une date fatale, сот. 

ученымъ. Chatean hlstorique, com, Спеnак.1ь, nосвящевпьrй па.кя• n 
rрафа А. R. To.rcтoro. 1899 р. 50 11. 

о 

1 
Жаэuь за Царя, оп. Cnt,rypo,aa, весонпяа сказка. 

3016 р. 05 к. 887 р. 52 11. Une date falale, cum • ..

28 Воскрес. 

1
ПрощальныА бенефмсъ Буре.rохъ, пьеса. Chateau Ыatorique, com. 

.; r·жм Леньяц . Гуворвавтаа, 1<О1<,·m7т. 
" Itaxapro, ба.r. " 1647 р, 15 К, 471 р. -н. 6363 р. 63 к. 

Тркстапъ в Иао.rь1.а, оп. Cвf>rпona, весопввв сказка. Зaвflщauie, кох. 
29 nопо,1.. ГастроАерmа, w :,т. 

3597 р. 30 к. 875 р. 10 ... 1527 р. 25 к. 

liене�исъ r-ж� Номммссаржевскоli. 
Une date fatale, сот. Сцко, оп. rпп Иваново,\ почв, АР· 

30 Втори. Первое Аекабрв в.rп а пхе111Ш11пиъ, Chateau hlaюrique, com. карт.-во.1;. 
3t93 р. 05 К, 4888 р. 95 к. 1(08 р. 971/• "· 

Ю;1.воь, оп. Змtщавiо, кок. Оrпв Ивановой вочв, АР• 
31 Сре;1.а. · Гастро4ерmа, m:,т. А11ростпхъ, пьеса. 

3588 р. 50 К, 1634 р. 57 к. 1639 р. 50 к. 

Феврш. 
Une date fatale, сот. 

1 Ч8Тl!ерrъ. 
---

--- Chateau Ыatorique, сот. 

1325 р. 22 1/• а. 

2 Пвтпвца. Ва.rивр!в, оп. Cвf>r:rposк� весовввв сваака. Выrо11ное про,1;прiптiе, "°"·

3481 р. 60 •. 1646 р. 49 к. 1553 р. 25 к. 

Спектакль устрамваемыА артистами Benefice de M·r Paul Robert. 
3 Суббота. ---

Императо�скмхъ Театроеъ въ пользу Fidelc, com. ольноrо товарища. 
Lo coup de foпei, vaud. 

Явщiе .1Q'XOJl'Ъ1 АР· ::шs • 50 11, р 

26 



23 января. 1901 r. 3 февраля. 

Иilовцъ, м: о с R о в с R i е т е а т р ы 
.цеиь 

И ЧИОJIО. Большой театръ. Маnый театръ. Новый театръ. 

ПрощальныА бенефисъ Г·ЖИ Крути-
23 Втори. 

новом. Буре.tохъ, пьеса. 0110.10 ACIIOrt,1 АР• 
Гуrепоты, оп. 

7124 р. 42 а. 1538 р. 76 11. 339 р. зо "· 

24 Среда. 
Jieбeдnnoc оэеро, ба.а. З111шаа скаэна.) ком:. Б&,1ъ-хаскарцъ, оп. 

2786 р. 88 к. 894 р. 26 •• 1006 р. 62 к. 

Апд111с.10, оп. Буре.rохъ, пьеса. 
Co.roxonпan m.rапка, кох.-во1,. 

25 Чстворм.. Разво,:ь, кож.-mут. 

3017 р. 36 к. 1216 р. 81 ... 734 р. 19 "· 

Рпrо.rетто, оп. Шуrпокn, варт. 
ltamnpcкaa старвва, АР· 

26 Пnтппца. Л пrраю Gо.rьшую ро.rь, шут. 

2796 р. 91 "· 1368 р. S7 к. 688 р. 88 "· 

27 Суббота. 
---

--- ---

о 

1 

Рсвпэоръ, ко,r. 
217 р. 77 ... 

28 Воскрес. 
Лебедппое оэеро, ба.а. П.1011ы оросвf>щспiа, ко,r, 

1 

f Броnаовыl! копь, оп. 
С! 

ЗОО'/ р. 76 а. 1353 р. 59 а. .. 1088 р. 04 к . .. 

Пf>Спь тор111ествующеJI .оюбвu, оп. Буре,1011ъ, пьеса. 
Со.1охоо11ая ш.rаока, кох.-во,.. 

29 Попе1,. Jlучъ, сц. 

3028 р. 21 11, 1163 р. 03 ... tЬО р. 67 11. 

Бенефисъ г. Барцала Шутппкп, варт,ша. 

301порви:1,-ь. 
(аа 25-т11-.1f>тпю10 c.ryatбy). 

Ж,евскап чепуха, шут. 
Кашnрокао отароnа., АР, 

Рус.rавъ п .!Iю1,11п.1а, оп. 
7637 р. 66 "· 1375 р. 79 к. 502 р. 72 "· 

Русыаа,оп. 
Опавmi.о .шстьв, кок. Co.toxoвnan m.11:onкa, ком ... вод. 

З1 Сре,;а. Медвflдь, шут. Лучъ, сц. 

2978 р. 37 11, 1538 р. 51 к. 550 р. 75 к. 

Феврш. 

--- ------
1 Четверм.. 

Пflспь 'l'Оржсстnующеl! .rюбвп, оп. Буро.rохъ, пьеса. 
Co.roxeпnaa m�noaa, 110».-воА, 

2 Патвпца. Jlучъ, сц. 

3021 р. 71 к. 1565 р. 04 11, 822 р. 25 11. 

з Суббота. ---

---

---



4 февраля. 1901 r. 19 февраля.

:Мi!ОJЩ'Ъ, 0.-П е т е р б у р г с .к 1 е т е а т р ы.
деяь 

Ма;рiивс:кiй театръ, 1 Ацевсав�mинсв:ш театръ. 1 Миxafuroвcr<iй теат;еъ. И ЧИО.UО, 

�l 
Гуrеnоты, оп. Недорос..ъ, ком. спектакль для учащеilся молодежи. 

Акростпх'Ь1 пьеса. Le barЬier de Seville, com. 
2671 р. 20 11, 662 р. 2G К, 625 р. 50 к. 

Бенефмсь r-жи Петипа 1·Я 

4 Воскре с. f 
(аа 25-rп-.nтnюю с.,ужбу). 

Вуре,10J<Ь, п•оса. FidЬle, com. Маркпта.втка, б:u • .. � ,r.. ба.r. Пахита. За oбil,J,ouъ, шут. Le coup de fouet, vaud. 
1-е А· ба.r. Наца п рыбааъ. 

Дпвертиссехевтъ. 
� 6667 р. 63 11, 1689 р. 34 .. 648 р. 85 к . 

Боrсха, оп. 
Зав:Ьщаше, хом. Orпn Ивапово/1 воч:n, АР· 

5 Повед. .Я пrраю бо.�ьmую ро&ьl шут. Ноч:поо, сц. 

3461 р. 75 11, 1655 р. 87 11. 1555 р. 25 "· 

Буреаохъ, пьеса. 
Fidele, com. 

Oa.,,,ro, оп. Порвоо 11,екабра п•в а Ш1епnвпuК'Ь, 
6 Втори. карТ,•ВО,\ОВ, Le coup de fouet, vaud. 

3486 р. 55 •• 1450 р. 65 п. 1982 р. 67 1/• и. 

Ввапдаtnнью оnв,стан.1tс дАЛ вооn101tанн11нов11 отолuчпыж11 11чебнЬl.1JI\ ваведепщ. 

i1 Паковая Аа•а, оп. 
1 

Сп:Ьrурочка, весовпяп с11в.зка. Le barЫer de Seville, com. 

7 Сре.,,а. 

� 1 
Камарrо, ба... 

1 

Кр;учвпа, ,r.p, 
На. p:Ьirn, сц. Дmепт.1ькэпъ1 кох. 

3443 р. 35 11. 1629 р. 21 К, 1451 р. 88 К, 

tl 
Ще.rкуп'IИJ<Ъ, ба... 

1-о 1(, ба.r, Яа.яА& п рыбаК'Ь, Бенефмсь г. Давыдова, 
1993 р. 70 к. lla. врапиву-иороаъ, кои. FldeJe, com. 

8 Четворrь. 
f

1 

Uацiептка, сц. Le eoup de fouet, vaud. 
.. Сад,rо, оп . Во.rmебяьn'! вuьсъ, DOA,-�. 

3491 р. 55 "· 4512 р. 55 к. 1299 р. 971/, к • .. 
о 

'
Кове11ъ-Горбуяокъ, бu. Ревяаоръ, во». 

2798 р. 32 к • 617 р, 95 к. .. 
Пое&:ЬАпия жертва, ком. 

9 Пппп.ца. 
f Саtтпть, А& пс rр:Ьеть, W· Яочвоо, сц. 
.. Ва..вярiа, оп. 

JI IП'раю бо"ьmую ро&ьl m;ут . 

8289 р. 90 к. 1645 р. 60 к. 1475 р. - к. 

о 

'
Баядерка, бu. Шво&ьиые товарищи, 110». 

r: 2608 р. 45 к. 
Краспый цв:Ьтовъ, wax. IIТIOA'Ь, Beneffce d'adieu de M·r Cooper. 

10 Суббота. 
.. 1073 р. 09 к . 

La. bourso оп !а vie, com. 
� 
1 

Дубровскiй, оп. Зав:Ьщав.lе, аом. 
.. 8491 р. 40 к. 

Яа р:Ьаt, сц . 
2446 р. ЕО и . .. 1643 р. 01 к. 

о

1 

Сад•о, оп. Старый аава..ъ, ;tj), .... 3З16 р, 70 К, 1239 р. 69 к. .. 
11 Воскрес. f 

Бенефись l!ордебалета. La Ьопrае оп la vle, com. 
4-я карт. бu. Kaxapro. Ревизор-:., t<Olf. ' ' 

:, 2-е 11;. бu. Ф[81()1етта. 
" 2-е ,r.. ба.r. Ще.rкувчикъ, .. 

6645 р. GЗ к. 1623 р. 80 и. 1017 р. 70  "· 

Deпtacbca Geвammt-Gastaplel. 
La Ьопrае оп la vie, com. 

19 ПопоА, --- Johanniзfeuer, Scbattspiel. 

2261 р. 41 В, 516 р. 65 К, 



4 февраля. 1901 r. 19 февраля. 

:М:ilояцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы. 

деяь 
1И 'IИOJIO, Большоit театръ. Ммыit Т88.ТЕЪ, Новый театЕъ· 

о 

1
Ровпворt., аох. 

:: 482 р. 64 К, .. 

Бенефисъ г-жи Рославпевоit. Повдпая .rюбов•, сц. 
4 Воскрес. Лебс1,пnос озеро, 611.1. Турухтаuс11ая об.rасть, myr. 

f Севп.rьскlit цпрmьuпкт., оп. 

" 
4379 р. 78 11. 1509 р. 65 к. 1109 р. 8( ..

Itвазь Иrорь, оп. Опавmlо .rncтыr, аох. Шко.rьпыо товарпщп, аох. 
5 Поuс1,. Турухтапская об.rасть, шут. .IJy,rъ, сц. 

2983 р. 17 11, 1560 р. 64 "· S48 р. 61 к. 

Гуrово-ты, оп. Onaвmio .rпстr.я, ком. Шко.rьuыо товарuщп, ко». 
6 Втори. Турухтuсвав об.rмть, шут. Jlriъ, сц. 

2973 р. 77 К, 1572 Р• 95 К, 692 р. 25 к. 

Вевплашнwв сnен,)1апл1е для eoontlt11aнншtoв11 столtlЧНwжа учебнwжа ваведенtй. 

Спящая красавица, бu. Реввворъ, во». Сп!rурочаа, весепиая скаака. 
7 Cpeill.a, 

Ла.кхе, оп. Зuипsн сиаэка, кох. Со.rоаевпаn m.1an.aa, аом.·во;r.. 

2973 р. 33 к. 1207 р. 16 к. Езаа, ком. 
901 р. 06 11, 

о 1 Фnvc.'l"'Ь, оп. Л!съ, ком. Шао.rьвыо товарпщп, кох . 
..
.. 1962 р. 46 К, 528 р. 70 К, 269 р. 25 •• .. 

8 Четверм.. 
f

1 

Беиефисъ г-жм Джури. Со.1охепв�ш ш.11впка, кок.-вОА. Jieб8A)lпoo оаоро, бiu. Вуре.rомъ, пьеса. 
:, ДИJJертпссе»опn. Ра.nводъ, аох.-mут. 
.. 1558 р. 65 К, 1041 р. 07 11. .. 4(41 р. 98 11, 

2 1 Жпзвь за Царя, оп. П.101,ы просвflщепiя, вох. Cuflrypoчaa, вссо11uяа саазка. 
2431 р, 90 К, 1009 р, 79 и. 715 р. 70 "· 

9 П11твuца. 
f

Бенефмсъ Кордебалета. 
Onanwie .апстья, аом . .ПебедИ1100 озеро, ба.,. Каmпрскав старппа, ю,. 

:, 1-е ,11. ба•. Допъ-Вахотъ Турухтапскаа об.rасть шут. 
.. Лaxaпчc1tiil .. 

470& р. 65 К, 1554 р. 46 н. 1146 р. 36 "· 
о 

1 
Спящая красавпца, бu. Сва,,.ьба Вречпвскаrо, 110». Со.rоаеппая m.111пка, иох.-во11, 

.Пучъ, сц . .. 1764 р. 86 к.  76& р, 31 К, 
10 Суббота. 

" 822 р, 93 К, 

" 
1 

.Пе11явоit 1,охъ, оп. ПОЗi\ПЯЯ .1юбоnь1 сц. C11flrypoчкa, веtеп:па.а сва.а•А, 

= 2646 р. 02 к. 
Иаъ аа J1Ь1mепаа, хо». 1022 р. 63 "· 1529 р. 85 К, 

'f 1 
Домовъ, оп. Шутuпки, карт. Сiяте.аьвыi! аать, ком. 

.. 2240 р, 31 к,  621 р. 47 к. 462 р . 15 1{, ,. 
--

11 Вос1<рес. 
Допъ-I,пхотъ .Паиuчсвii!, бu. ' Горе ()оТ'1, ума, ком. Tpanla'1'11, оп. 

2139 р, 68."и, 1542 р. 29 К, 1609 р, 77 К, 

1 
19 Попе;,.. � ---

1 
---



20 февраля. I2 марта. 

:Мi�овцъ1 0.-П е т е р б у р г с .к i е т е а тр ы.девъ 
И ЧИОJIО, :Мар:inнсп:iй теа.тDъ. Але:ксаюmинс:кilt теnтръ. :Миха.йловс:к:iй театръ. 

Tragodien der Seele, Scbausplel. 
La bourse ou la vie, com. 

20 Втори. --- Obne Consens, Lustspiel. 

1204 р. 05 ... 939 р. 621/• ... 

Jobannisfeuer, Schausplel. 
Fidele, com. 

21 Оре,11.а. --- Le coup de fouet, vaud. 

1862 р. 78 к. 700 р. 25 "·

Въ пользу Общества попеченlА о 
слабос1льныхъ и выздоравливающихъ 

J obanulsfeuer, Scbauspiel. La bourse ou la. vie, сот. 22 Четверrъ. женщмнахъ. 
Спеtтак.u. Вiiаской ооеретrы . 

.!етуча.а ><Ыmь, ооерет. 1727 р. 80 к. 517 р. 22'/• к. 

23 Патапца. ---
Roseпmontag, Offlzlers-Тragodle. 

---

. 
18�8 р. 11 к. 

Rosenmontag, Offlzlers-Tragodie. Bin6flce de M·r Mlchel. 
24 С7ббота. --- La jeunesse dea Mouaquetaires, d.rame. 

lt95 р. 70 к. 2238 р. 50 к. 

Въ пользу Сnб. Общества деwевыхъ 
Jobannisfeuer, Scbauspiel. 

квартмръ. La jeuuesse des Mousqueta!res, drame. 
2Ь Восарес. Соеtтак.оь Вiiвской опере'l'l'ы. Ohne Conaena, Lustsplel. 

Вока'lчiо, оо. 1876 р. 60 11. 935 р. 50 к. 

26 Попе.,;. ---

1!.oseпmonlag, 001zlers-Tragodle. La jeunesse des Mousquetalres, drame. 

2020 р. 56 к. 996 р. 221/• к. 

27 Вторя. ---

Rosenmonfag, Off!zlers·Tragбdie. La jeunease dea Mousquetaires, drame. 

1689 р. 15 к. 1594 р. 92 1/• к. 

Концертъ въ память дж. Верди. 

28 CpeJ1.a, Месе& Реквiеn. Rosenmonlag, Offi.z!ers·Tragodie. 
Rопцертное от.,;ыевlе. ---

1790 р. 50 к. 2079 р. 43 к. 

Марrь. концертъ въ память дж. Верди. Beneflce de M-lle Barety. 
J\Iecca-Peквien. Dic Liebesprobe, Scbwank. Rosalle com. 

2 Патвпца. Rовцсртвое OTAt.leв:le. Guten Иоrgев, Яerr Fischer, Possc. Nos allUes, com. 
Les 6Ieves de Dupr6, ballet. 

918 р. 50 в. 2351 р. 81 я. 2590 р, 60 В, 

Benefice de M-lle Starck. 

11 Вос•рес. ---
D!e Zwill!пgechweater, Lustsplel. Anne de Kerviler, dzame. 

Franclne, vaudeville. 

2256 р, 66 11. 1506 р. - к. 

12 Пове,11.. ---

Die ZwillJngscbwester, LuatspieJ. La Robe rouge, plece. 

2051 р. 96 11, 734 р. 55 "· 

30 



20 февраля. 1901 r. 12 марта. 

:Мilояцъ 1 м о с 1( о в с 1( i е т е а т р ы. 

}:\ОИЬ 

Я ЧИGJIO, Большой 'l'еатръ, Малый театрт,, Новый театрт,.

20 Bropu. 
---

---
---

21 Срер;а. 
--- --- ---

22 Четверrъ. --- --- ---

·-

23 П11тппца. --- --- ---

-

24 Суббота. --- --- ---

2& Восарес. --- --- ---

26 Попер;. --- --- ---

27 Второпкъ. --- --- ---

28 Cpe)la. --- --- ---

Mapn. 

--- --- ---
2 Патппца. ' 

11 Воскрес. ---

--- ---

12 Попе;,.. --- --- ---



13 марта. 2 апрiля. 

1IИ1ояцъ
1 0.-П е т е р б у р г с R i е т е а т р ы..цевь 

1 В ЧИОJIО, Ма;рiинсюй театръ. АпеRса.яцривсRiй теа.тръ. МихайповсRiй театръ. 

Flachsmann ala Erzieher, Komбdle. Anne do Kerviler, drame. 
lЗ .8rоряп11ъ. --- Endlich allein, Schwank. Francine, тaudevШe. 

2121 р. 60 к. 109З р. 821/2 а. 

14 Сре1,а. --- Die Zwilllngsschwester, Lustsplel. La. Jeunesse dea Mouвquetaires, drame. 

183G р. 28 а. 1747 р. - к. 

Flachsmann ala Erzieher, Komodie. Anuo de Kervller, drame. 
15 Чотверм.. ---

Endlich alleln, Schwank. Franclne, vaudevllle. 

2288 р. 21 "· '128 р. 071/2 К, 

16 ПатвJЩа. --- Dle ZwШlni:ssch,vester, Lusteplel. 
---

2142 р. 51 1(, 

Flachamann als Erzlehe.r, Komodle. Beneflce de м-mе Dux. 
17 Суббота. ---

Abschled vom Re&:iment, Schauaptel. Denise, plece. 

-
2850 р. 08 11, 1727 р. 50 11, 

18 Воскрес. 
Гевера.tьваа репетпцiа Концерта :Меlп Leopold, Volksstllck. Denise, plece. 

В'Ь по•ьэ7 UВВUЦОD'Ь, 

2298 р. - к. 456 р. 85 ... 

Frau Kбnli:ln, Lustspiel. Fidele, com. 
19 Попед. Копцерть В'Ь по•1оа7 ПВВUВАОВЪ. Die Rand, Spiel оЬпе Worl. Le coup de fouet, vaud. 

2193 р. 21 к. 458 р. 40 К, 

Flachsmauu ais Erzieher, Komбdie. 
Denlce, piece. 

:io Втори. ---
Abuhled vom Regfmeut, Schauspiel. 

2370 р. 81 К, 894 Р• 921/2 К, 

Повтореuiе Rопцер'l'а вт. по•ьэ7 Frau Koniglu, Lustsplel. 1807, com. 
21 Сре1,а. Dle Raud, Sple1 ohue Wort. La La7ette, co,m. ПВJIR.IUJl,ODЪ, 

2073 р. 93 11, 873 р. 90 к. 

22 Чеnерм.. --- Frau Koniglu, Lustзplel. 
Denise, piece. 

Die Baud, Splel ohne Worl. 

1897 р. 01 11, 632 р. 22 "· 

2З Патпвца. --- Daa letzte Wort, Komodle. 
---

2922 р. 60 к. 

АПJ)tль. 
Beneflce de M·r Cande. 

---
--- Monsieur Alphonse, plece. 

2 Повед. Le beau Dunois, opera, bouft'e. 

1643 р. - к. 



13 марта. 

:Мi�ояцъ1 

день 
Я ЧЯОJIО. 

18 В;торпиъ-... 

а Cpe,s.a. 

16 Четверм.. 

16 Пnтвпца. 

17 Суббота. 

18 Воскрес. 

19 ПовеА, 

20 Втори. 

21 Сре"а. 

22 Четвсрrъ. 

23 Пвтп_вца. 

. Апрm. 

2 Пове,.. 

з 

м: о с 

Большой теа.тръ. 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

. ----

1( о в 

1901 г. 2 апрi.ля. 

с 1( l е т е а т р ы. 

М:альrй теа.тръ. Новый теа.тръ. 

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

---
---

--- ---

., 

--- ---

-

--- ---

--- ---

--- ---

33 



3 апрimя. 19or г. 13 апрi;ля. 

J�Н!о.,щъ, 0.-П е т е 
.цевъ 

р б у р г с к l е т е а т р ы.

И ЧИОJ!О. Маviиясюй теа.тръ. Алехсаппnиясюii теnтръ. Михайловсю:.!i те1111•ръ 

Въ пользу Общества Краснаго :Мonaleur Alphonse, piece. 
З Втори. Креста. --- Le beau Dun�ls, oper&-boull'e. 

Кивехатоrра.фичесвiй спеатаuь. 
1211 р. 321/t к. 

Бенефисъ вторыхъ артмстовъ 
труппы. Оrвп Ива.по11ой но.и, ;,;р. 

4 Среда. 
Jlебе;1.ивое оаоро, бu. Сю,фоиill, аох. Ноч.пое, сц. 

Похо•ваа В'Ь Гuерпой rаuпи, 11а.рт. 
28,:; р. &4 к. 3025 р. 10 а. 1914 р. 25 к. 

Дубровскiй, оп. Спtrурочка, весепnяя сааэна. 
Jlfonsieur Alphonse, plece. 

5 Чеперr-ь. Le beau Dunole, opere.-boutre. 

2800 р. - .. 1862 р. 21 к.  848 р. 721/• •· 

Ппаоваа ААХа1 оп. 
На 11рапШ17-хороа'Ь

1 
ао11. Шжо.аьиые товарища, кох. 

tJ Патаица. За. Обi;I.ОХ'Ь' Ш)"1'. Кра.спый цвtтовъ, ;1.ра.х. от. 

9424 р. 75 "· 1829 р. 64 ir. 472 р. 60 к. 

Спектакль устрамвае11ыИ артистами 
BenMlcв dв M·r Duplay. въ пользу мхъ больного товарища. 

7 Суббота.. --- Тетовька., аох. Un prix 1Iont7on, com.-va.nd. 

Горащlа писъха, аох. Pieux :Мensonges, com. 

Дuер,-пссехептъ. 166S р. - к. 

Тщмжа.а пре,;остороzпость, бu. 
Мсъ, ко11. 

Un prlx Moutyou, com,•vaud. 
. 8 Восарес. Очаровавuый .1tc1o, ба.1 . Pieux meneonges, com. 

2459 р. 43 •• 1391 р. 88 "· 665 р. 55 ..

Iуrепоты, ou. Свхфопlа, кох. Оrнп Ива.повой ночи, АР· 
9 Пове;1.. Похо.1вка "" Гuepпoii rа.вапн, карт. Ночное, сц. 

2026 Р• 65 К, - 1511 р. 70 К, 855 р. 60 ... 

10 Втори. 
Eвreвiii Оиtrпв'Ь, оп. Ревuэоръ, 1101<. 

Un pr!x Иont:,on, com.-vaud. 
Pieux mensonges, com. 

2122 р. - "· 710 р. 35 к. 989 р. 771/• к. 

Копеа ... -Горбувокъ, бu. Борцы, кох. 
Цiва. .111.DЭВП, ,.Р, 

11 Сре,11.а. По rпtзхыш,rу и птичка. кок. 

1929 р. зо "· 747 р. 05 "· 611 р. 50 11, 

Ф&JС'l"Ь, оп. Спtrурочка, весеаияя сказка. 
Un prlx 1Iontyon, com.-vaud, 

12 Чеrверr-ь. Pleux mensonges, com. 

2865 р. 20 В, 923 р. 15 К, 778 р. 871/2 К, 

Кархевъ, оп. Зutщавiе, кох. 
Лtс'Ь, 13 Пa,-JULЦa. .Я Вl'раю 00АЬШJ10 po.u., Ш)'f. ком:. 

2309 р. 25 R. 954 р. 55 R. 265 р. 25 к . .
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3 апр"БJiя. 1901 r. I 3 апрi;ля. 

Мilояцъ1 
.цепь 

И ЧИОJIО. 

3 Вторп. 

� Сре�а. 

5 'Iетворrъ. 

6 Па\"впца. 

7 Суббота. 

М: о с к о в с к i е т е э. т р ы . 
Большой театnъ. Мат,rй теат-ръ. Новый тео.тl)Ъ. 

Bt1 nо.лъв11 Иввр<rtСО1< Общины сеотер& .�,щ.лосердl.п Враона�о Врвста. 

Во.11ш н овцы, аок. 

1392 ·р. 6.( в. 716 р. 92 к. Л

ебе

,1.

ипое оверо

, 

6

:u

. 

,1 ·--------------

Допъ-Кихотъ Jlакавчсаiй, 6:u. 

1154 р. 73 в. 

ПЙ.оваа ;,.аха, оп. 

2690 р. 50 к. 

Гуrепоты, оп. 

2076 р. 46 к. 

Вокапьно-мнструментально·лRтератур
ный 11ечеръ въ пользу хора V.мnе

раторской Московскоil Русской оперы. 

5367 р: зо 11; 

Жвве.tь, ба.�. 

Опа11шlе 4истья, кок. 

727 р, 97 к. 

Оте.1.10, 
т

раr. 

2944 р. 70 в. 

Bype.10ll'Ь, пьеса. 

820 р. 38 а. 

Со.1охевпая m.iяnкa, иок.-DОА· 
Е4ва, 11011. 

269 р. 73 а. 

Тру6:1Ауръ, оп. 

775 р. 92 а. 

Д'Ъвпчil nерепыохъ, кок. 

411 р. 57 а. 

Оо'Ъrурочка, 11eceoona сюuка. 

101 р. 27 1(, 

8 Воскрес, 2-n карт. 2-ro р.'Ъйств. ба.t. Зв'Ъа)!.ы. 
Выrо;�.поо предпрlц'l'iе, ко1t. Бронзовый ков•, оп. 

9 Попер;. 

10 Вторnякъ. 

11 Срс,;а. 

12 Четверrь. 

13 Патвица. 

1654 р. 86 11. 

Фаустъ, оп. 

1091 р. 25 к. 

Евrевlй Ов'Ъrиuъ, on. 

2449 р. З9 к. 

Декоиъ, оп. 

1157 р. S9 "· 

ltap>teиъ, оп. 

1517 р. 01 к. 

Бенефмсъ оркестра. 
Ворпсъ Го,;уnовъ, оп. 

9З2R р. 67 к. 

1059 р. - в. 
.J---------------1 

599 р. 07 в. 

Ипrокаръ, р.р. повха. 
Со.1011еяuаа m.1anaa, 11011.-во.11. 

Jlr1ъ, сц. 

1604 р. 35 к. 226 р. 21 11. 

Oaa.nmie .1пстьn, JCOx. 

Ш

ао.1ьВЬ1е товарощп, ко>t. 
Во.1mебuыо ввув.u, ет. 

Н7 р. 29 к. 110 р. 62 •• 

Ceu.ьn престуnвпка, JI.P· Сн'Ъrуро•ко., весе1шяи с1<аэка. 

1338 р. 50 "· 188 р. S9 11. 

Опавшiе .апстья, аок. 

Ш

><

о

&

ьпые 
т

оварищ
и, ао

и
. 

Во.1mебяые авутш, ет. 

438 р. 13 •· 126 р. 66 "· 

Коро&ь Jlпръ, траr. Друrъ Фрвтцъ, ком. 

8028 р. 10 к. 214 р. 20 к. 
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14 апрi;.ля. 

Мilоацъ1 0.-П е т

деяъ 
И ЧIIOJIO, Ма.;еiинскш теа.•r.12ъ, 

14 Суббота. ---

15 Воскрес. 
Ка.харrо, ба.t. 

249S р. 45 в. 

1 
16 Попер;. 

Са,1.ко, оп.
1 

2tt9 р. 65 R, 

17 В'l'Орп. 
Жпа11ь аа. Царя, оп. 

2289 р. 82 •. 

18 CpeJ1,a. 
Itopcapъ, бu. 

1973 р, 70 R, 

19 Ч етверrъ. АJЦ&, оп. 

235& р. 95 "· 

20 Пятшща. 
ЕвrевНI Ояflrппъ, оп. 

1830 р. 73 11, 

21 Суббо�а. ---

22 Воскрес. 
J(орсар'Ь, баз. 

2387 р. 20 к. 

23 Поuе,.. 
JRпапь за Царя, оп. 

2045 р. 99 к. 

2-t Вторв. Та11rе§зеръ, оп. 

2282 р. 02 к. 

36 

1901 r. 

е р 6 у р г с к i е т 

1 Але:ксаяцрияс�.ш теат.12ъ,

Въ пользу Общества Синяго Креста. 
Исторiа од11оr·о ув..rечевiа, пь�са. 

Гуворва.втка., ком.-mут. 

Дnкарва, кох. 
Ак ростпхъ, пьеса. 

102� р. 85 к. 

Завflщапiе, хох. 
.Я пrра.ю бо.tьmу,о розьl шут. 

760 р. 82 •• 

Пос.1'11р;вяя •epna, кох. 
Нааавувfl аозмоi\ сnмьбы, 80)(,· 

IП}"l'B&, 

781 р. 60 "·  

Вуре.,,о»ъ, пьеса. 
За обfl.11.омъ, шут. 

684 р. 27 "· 

Коварство п з10бовь, тр. 

648 р. 49 "· 

Дохщяов xflt'l'0
1 

110». 

423 р. 95 R, 

Въ пользу недостаточныхъ слуwате-
лeii дра11атическихъ курсовъ при 
Императорскомъ с.-петербурrскомъ

Театральномъ учнлищt.. 
Во.rки я овцы, ко». 

Сва,,.ьба Бре•шuскаrо, но». 
По rв_flэ"ыmку о пт1rчка., кок. 

1183 р. 47 11, 

В�СС'l'ящац каръераt ком. 

872 р. 30 •. 

4 сцены иэъ тpare,;ln Рохео п 
Дау .1Ъе'l'Т3, 

Жеввжъ ваъ )\Оповаrо O'l'p;fl.reвiя, 
нох. 

Пре211:де СИОВ'IU'ИСЬ, ОМОМ'Ь аовtп· 
чuпсь, 11-ОА· 

1144 р. 93 к. 

1 

24 апрi;ля. 

е а т р ы.

Миxa.furOBCRШ Т61V.ГJ2Ъ, 

-

Lез fourberies de Nerlne, com. 
Le depute Leveau, plece. 

522 р. 95 R, 

Les fourberie., de :Nerlne, com. 
Le depute Leveau, piece. 

241 р. 05 R, 

ДмевтJtы1еuъ, кох . 

287 р. - "· 

Lез fourberlea de Шrine, com. 
Le depute Leveau, piece. 

6(6 р. 221/• "· 

Яа1шоь, ко11. 

200 р. 25 к. 

Lea fourЬeriea de Шrlne, com. 
Lo d6pute Leveau, piece. 

394 р. 921/о а. 

Тетевы�n, ком. 
Itpacпыil цвflтоаъ, JIJ!IUI, &'l'IOJl.'Ь, 

1160 р, 75 R, 

3'ean-Marie, dramc, 
Moina cinq, vaud. 

847 р. 40 "· 

Jean-Marie, drame. 
lfoins cinq, vaud. 

675 р. 95 и. 

Беапрпд11.1шяца, АР• 
На р11кf11 

сц. 

785 р. 75 11, 

Jean·lfarie, dranto. 

Alolns cinq, vaud. 

1171 р. 27'/• к. 



14 апрi;ля. 24 аnрiля. 

:Мi!ояцъ, м о с :к о в с :к 1 е т е а т р ы.
деш, 

1 :Малый Новый теа.тръ. И 'IИG.110 Вол-ьшой теа.тръ. театръ. 

tt Суббота. --- --- ---

Прпв.uъ каоа.sерiп, 6&.11, 
Ново.!lьпоцы, кок. Труба,,.у("Ь, оп. 

15 Воскрос. Тщетная проАооторовшмть, баз. 

1133 р. 24 к. 1303 р. 44 11, 770 р. 43 К, 

П11ковав Atu1a, оп. Отс.110, траr. 
Co.1011onnaa m.авnка, 11011.-во.,,. 

16 ПоnОА, JJучъ, оц. 

1390 р. 08 "· 8097 р, 40 к. 186 р. 74 lt, 

Руоuка, on. Опавшiя 11.nс.тья, ком:. 
Шкоаьвыо товарищи, ком. 

17 Втори. Е�ка, ком. 

1222 р. 81 к. 898 р. sз к. 1S7 р. 35 11, 

18 Сро11а. 
Смщаn кра.саввца, ба.,. Выrодвое upo;,.opiaтic, 11011. Eвroпii! Ontrмъ, оп. 

762 р. 34 11, 589 р. 16 к. 662 р. 04 11, 

19 'lотверм.. 
Гуrепоты

1 
оп. Буре.1011ъ, пьеса. 011010 ;1.ОDОМ., J.J), 

1035 р. 78 к. 538 р. 07 11, 137 р. 15 "·

.!Ioaвrpnoъ, оп. Отжnтос врсма, АР, 
Со.аохоnпая m.anoкa, 1,ок.-вод. 

20 Пяrшща. Ра.аво,1�ъ, ROM,·m7т. 

1300 р. 36 К, 495 р, 39 11, 180 р. 77 ..

21 Суббота. --- --- ---

2-а 1<арт. 2.ro А, бu. Звt.ады. 
Жепптьба Бt.,уr11ва, ком. Вров,овый копь, оп. 

22 Вооирсо. Тщетвз.а предоотороzпооть, баз. 

710 р. 75 К, 716 р, U к. 616 р. 20 к. 

' 

23 Поuец. 
Жизнь за Царя, оп. Выго.1.вое продпрlатiс, ком, ltaw11po11aя етарма, др. 

1660 р. 99 к. 578 р. 83 К, 244 р. 32 11, 

Кармеоъ, оп. Ново.tьвоцы, ком. 
Шво.аьuыс товар11щ11, нох. 

2t Вторппкъ. Во.аwсбuые аоукв, l!Тюдъ. 

1270 р. 69 К, 731 р, 56 в. 101 р. 98 11. 
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25 апрi;ля. 

ЪИ!оацъ' 

1
С.-П е т е 

.цевъ 1И ЧИОJIО, Ма:Еiиискi:й театръ.

- Рай.хоuАа, ба.,. 
25 Срща. 

1866 р. 45 к. 

26 Чеrвергь. 
Фаусn, оп. 

1862 р. 09 "· 

27 Патввца. 
AnAa, оп. 

2080 р. t5 "· 
' 

28 Суббота. ---

Ще.sаувчщс-ь, ба.,�. 
29 Воскрес. Прива.аъ 1<а.ва..1ерiп, баж. 

2519 р. 45 ..

ЗО Попе)!.. EвreнiJI Ооtrпнъ, оп. 

1967 р. 99 •• 

Май. 
---

Вторя. 

2 Сре.1.а. ---

3 Четвер-гь. ---

4 Паrвица. ---

Очарова.вnыli "f>съ, ба.,. 

6 Воскрес. 1-о JII, ба.,. RаяАа u рыбак-ь. 
1-е ;,,. бм. Ще.1вувqикъ. 

1884 р. 81 к. 

1901 г. 

р б у р г с к 1 е т

.Алеr-са.вдрШiсЮ.Й театЕъ. 1 

Коварство n .аюбовь, тprir. 

518 р. 19 к. 

Закатъ, пьеса. 

849 р. 40 к. 

Ис.торiа одпоrо ув.tечепiя, пьеоа. 
:Марiя Стюа))'l'Ь, З-i! актъ ва-ь тра.r. 

На pf>af>, сц. 

10St р. 29 "· 

---

Каmврска11 старuва, др. 

624 р. 41 к. 

.!iсъ, КОХ, 

200 р. 41 к. 

Бенефмсъ вторыхъ режиссеровъ 
и суфлеровъ. 

Луч-ь, сц. 
На боi!кох-ь >dlcтf>, вох. 

Завтраll'Ь у DРОАВОАПТежа, sом. 
4310 р. 60 "· · 

Кру,ппа, дР· 
По rвi-3Аы-шку п nтячка, 1rox. 

454 р. 61 к. 

Оrвя Иваповой 110,ш, ,11р. 
На pf>sf>, сц. 

916 р. 35 "· 

не"орос.п., ко><. 
Аароствхъ, п.ьеса. 

316 р. 60 к. 

Orapы/i аака.tъ, АР· 

1056 р. ·91 к. 

6 мая. 

е а т р ы.

Mиxa.йnoвciciii: теа.тръ. 

Па. 11ра.пnву-хороэ-ь, кои. 
! 

1281 р. 25 к. 

Jeao-Иarje, drame. 
:Мoios cioq, vaud. 

981 р. 221/• "· 

Дикарка, 11011. 
Гуворпавтка., 11011.-mутка. 

443 р. 25 к. 

Rosalie, com. 
Nus alliecз, com. 

975 р. 071/• 11. 

RoзaUe, com. 
Nоз allieeз, сот. 

335 р. 65 к • 

Rosalle, com. 
Nos alliees, com. 

467 р. 021/• 11. 

---

---

---

---

---



25 апрi;ля. 1901 г. 6 мая. 

Мilояцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы.
,цев:ь 

и чио110. Бопъmоii: теаtrръ. ::м:алъш театръ. Новый театръ. 

25 СрСА&. 
Корсаръ, ба.а. От•птоо вре11а, 111'· га.а"а, оп. 

651 р. 62 11. 422 р. Зl •· 503 р. 77 к. 

Рус.rаоъ u JIIOAIIIU&, оп. Джсвт.аь11еоъ, 11011. 
Со.1011оввu m.aJ1ua, 1<011.·•ОА· 

26 Четверrь. Jfa-ь-aa КЬIШОВК&, кок. 

. 1700 р. 59 •. 520 р. 36 к. 161 р. 13 •. 

27 Патппца. 
Фа.усть, оп. Буре.�охъ, пьеса. Cntrypoчкa, •е�nв•• саuка. 

1386 р. 70 к. 479 р. 77 1(. 202 р. 36 к. 

въ пользу фонда памятника Волкова 
28 Суббота. 

--- въ Ярославлt. ---

Шутввкв, •арт. 

Ж11ае.аь, ба.r. 

29 Воскрес. 
2-о А· ба.а. Короаръ. Св&Аьба Крочввскаrо, вок. Ва.sъ-хаскарцъ, оп. 

1-е ,.. ба.а. Довъ-Кпотъ Jlамавчсаiй. 

оо:; р. 04 к. 88._ р. 01/'к. 888 р. 83 к. 

Дехопъ, оп. Во.tаи и овцы, ком. Oo.roxeпuaJI m.аапиа, BOKo•BQj\. 
зо Пояс.1t. Е.а11а, 110•. 

688 р. 32 11. 351 р. 84 к. 76 р. 41 11. 

Май. . 
--- ---

---

1 Вторя. 

2 Сре1.а. 
--- Jltcъ, 110•. 

---

259 р. 41 к.

З Четверrь. 
--- Шутnваи, аарт. ---

225 р. 88 к. 

4 Патпвца. --- Выrо"вое пpe"npiJlтie, •о•. ---

851 Р• 97 а. 

6 Воскрес. ---

Горе отъ уха, 1<ок. ---

928 р. 28 •· 

39 



Всего въ теченiе сезона 1900-1901 гг. было спектаклей 1
): 

С •• 11 е т е р б у р г ъ. 

Русскихъ драыатическихъ: 

въ Алексаsдринскомъ театрt 
въ Михайловскомъ театрt 

Русскихъ оперныхъ 
Балетныхъ . .  
Французскихъ 

Нtмецкихъ 

Концертовъ 
См-tшанныхъ 

Русскихъ драматическихъ: 

въ Большомъ театрt . 
въ Маломъ театрt . 
въ Новомъ театрt . 

Русскихъ оперныхъ: 

въ Большомъ театрt. 
въ Новомъ театрt . 

Балетныхъ 

199 (249,770 Р· 19 п.) 2)• 
87 (81,726 Р· 47 п.) 3), 

-------286(331,496 р. 66 и.). 
137(431,948р.8ои.) ').

54 (147,227 р. 86 и.) 5). 

128(i32,54op.63u.) 6} 

24 (49,188р.-и.). 

М о с :ю в а. 

1 (5,170 р. 92 п.) 9),
174 (r9I,540 р. 68 к.) 10).
142 (62,200 р. 47 ,с.) 11). 

5 (2,709 р. -и.) 1). 
1 (5,043р.9ои.) 8). 

-------317 (258,912р. 07и.). 

125 (117,935 р. 17 1'·) 12).
36 (JJ,944 р. о з к.) 13)· 

-------161 (371,878р. 2ou.). 
45 (75,561 Р· 59 u.) 14). 

') Цифры, па.псча.таш1ыя Щ/РСllоомъ 11'Ь скобкахъ, обоапа.'lыотъ общiе uтоrп сборовъ за яск•ючепiсхъ 
coCJ\'faк.1eii с-ъ 6.1а.готворmсзьпою ц!.зыо. 

') Въ тохъ •шсз2s 4. бе.эш1атuhl..ХЪ соеn-тамл �tл иосппта1п111ков1, учсб11ыхъ заве�епiй1 1 беао.1атпый опек
так•ь �я rr. Гсорriсвскпхъ кавиеро!l'Ь, 9 бевефвсовъ п 7 съ б•аruтвор11те.аnuою цfl•ью. 

3) Въ то»'Ь 1шс..11' 1 беэп.1а.т11ый спеh"Так.tь µя воспо-та11пш:овъ учебв:ыхъ an.вe�c11ill. 
•) Въ тохъ ч.пс.,1� 2 бearuaтnыn спектаю1я �..тл восопта.11п11ков1, учс.бпыrь aaвcAeпifi, 1 боап.а:атвыii с11ек· 

такsь 110 случаю 200·.а'Ьтiя со ;,.в• освовавiа )Iopcкaro Ка,,.стскаrо Кор11уса " 3 бспсфпса. 
6) Въ то».ъ чпс.з� 1 беаш1ат1rыii спе1етак.11, µя восnn.таmнrкооъ учсб111:�1хь эапе�спiй n 5 бспсф11еовь. 
8) Въ тохъ чпс.t'Ь: 2 6еап,1атпыхъ спектан11я il,ol/Я восп11тап1шновъ учсбпыхъ aaвe.,;enill 11 22 бепефuса. 
7) 2 копцс1,та В'I, пахять Верди, коnцерть въ по11ьау Иuва.1щ1овъ, rс11сра.tьпал рсnетпцiя п повтороulс его. 
8) Въ поз ьау Руссваrо Тса.трuьваrо Общества. 
8) Въ оо.11ьзу Убtжпща ДIВ престарuыхъ артвстовъ. 
1°} Въ тох-ь чuсзй З бсэп..1атныхъ спскт-ак.10 А,,tЯ оосnптапн11ков1) учсбныхъ эавс;\01,iй, бенефиса и 

З спента.к.1а съ б•аrотворпте,тьпою цuь�о. 
tt) Въ тохъ чвс.-1t � беаоза,т·пыхъ спектан.r.а ,1,ЖЯ восоитrо1шrковъ у,1сб1шх'Ь зaвcдcniiit 11 1 споктак.:п. 

съ 6ааrотворпте.аьвою ц'Ь.1L10. 
12) Въ тохъ •шс.,f. 1 беап•атnы/i сооктак..1ь 1,1я восоота.оопкоВ'f, учеб11ыхъ ааведспiй п 4 бопсфпса. 
") Въ тохъ чпм'Ь 1 безn.11атп:ы/1 спектак•ь №Я воспптав1111J1овъ учебиыхъ ааведсоiй. 
") Въ тохъ чuc.,f. 2 бсао.11атnыхъ спектак,10 ;,..1я восоятавв11ковъ учсбпwсъ ааво.,;еиiй, 4 бенефиса п 1 

спе�-rак.1ь съ б.!а.rотворвтеАьною цf.11ью. 
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списокъ 

. пьесъ, исполненныхъ на сценахъ Императорскихъ театровъ 

въ сезон-ъ 1900-1901 гг. *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русская драма. 

1, Акро сти х ъ. Шутка въ I д., со•1. 
Аэше. 

Иcrnмneiu,.: 1901 r.-впварв 31; фоора..111 4; апрi.1/в 
15; кая 4. Все10-� рааа. 

z, Б е з п р и д а н  н и ц а. Драма въ 4 д., 
соч. А, Н. Островсха�о. 

HcnoAUeН<P. 1900 r. - совтабря 18; октября 25; 
воабра 17; ааваря 8, 17, 22; anpi.tя 23. Всгао -
r рааа. 

3. Биронъ. Историческая пьеса въ S д.
и 6 карт., соч. Н. А. Борисова. 

llcno-a: 1900 r.-1.екабря З, 6. Bctio-2 рааа. 

4- Б л е с т я ша я к а р ь е р а. Коъ1едiя въ
4 д., соч. Ти.11..10 фои5 Трота, переводъ съ 
нtмецкаrо Л. Г.

Испо..н,на: 1900 r. - ноября 13, 16. 1901 r. -
аnрыя 28. Всг�о-8 рава. 

5. Бой 'баб6ч екъ, Комедiя въ 4 д.,
соч. Г. Зудершша. 

Jfcno.r,u,ia: 1900 r. - поябр11 15; 1.ева.бра 22, 27. 
Всио-8 рааа. 

6. Бо рцы, Комедiя въ 4 д., и 5 карт.,
соч. М. И. Чайхоосха�о. 

Испо.rнена: 1900 r.-сентября 17; октября 27; по
вбра 10. 1901 r.-яооаря З, 24; апр,ыя 11. Вс,10-
6 рап. 

*7. Бур еломъ. Пьес а въ 5 д., соч
А. М. 8едорова. 

Jfcno� 1900 r.-сеитября 25, 29; октября 4, 
6, 11, 18, 16, Зl; ноября 2, 6, 27, 29; ,.окабря 6, 
18, 27. 1901 r.-nиварп 3, 17, 28; феара.rя 4, 6; 
апрыя 18. Все,о-21 ра11. 

8. Бtдн ая нев tста. Комедiя въ 5 д.,
соч. А, Н. Островсха10. 

Испо.rнепа: 1900 r. - авrуста ЗО; сентября 1, 4, 
8, 24; октвбря 29. Вс,10-8 ра11. 

9. Во е в о д а  (Сонъ на Boлrt). z-e д.,
иэъ сцеяъ народной жизни XYII вtка, соч. 
А. Н. Остро81Жа�о. 

Испо.спгш,: 1900 r.-воябрn 9, 11. Bc,io-2 ра1а. 

10. Воздушные заъ1ки. R.оъtедiя въ 
д., въ стихахъ, соч. Н. И. ХА�е.4ыш11ха10. 

Нспо.rщна: 1901 r.-яовара 22. Bc,io-1 ра,�. 

11. В о л к и и о вц ы. Комедiя въ 5 д.,
со•1. А. Н. Островсха�о. 

Нспо.rнена: 1900 r.-воябра 5; декабря 31. 1901 r.
aпpi.,n 21. Bceso-8 рааа. 

12. В о л m е б н а я с к а э к  а. Пьеса въ 4 д.,
соч. И. Н, Потапенхо. 

Ис110.rщна: 1900 r. - септnбра 3, 6; октября 9, 
23; воябрn 22; JI.Окабря 11, 20. 1901 r. - а11варя 
10. Bceio-8 рава. 

•) Пьесы, вепо.авеввыя Dъ первый рааъ въ ceao\Jfl 1900-1901 rr.; обоавачевы •.· 
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13. В олшебный в альс ъ. Водевиль· 
ш утка. в1, 1 д., соч. А. Ш;лщт�офт,. 

ИспоАНN&: 1900 r.-воября 11. 1901 r. - фовра· 
.1я 8. Вс110-3 ра,а. 

• ц. В 1, э и м н i й в е ч е р 1,. Пьеса въ 1 
актt, соч. И. Якоме8а-Па1Мовскаtо. 

Яспо.жмю: 1900 r.-,,,екабрп 17. Вс,,о-1 ра,1. 

15. Вы r о дно е п р е дп рi ят i е. Комедiя 
въ 4 д., соч. Алексп.я Потtьхипа. 

Нспожмю: 1901 r. - япваря 2, 14, 19; февраu 
2. вс,ю-4 ра,а. 

16. Г а с т р о л е р ш а. Шутка. въ д.,
соч. Ивапа Ще�ло8а. 

Нспо.11'1на: 1900 r. - севтября 29; ноября G. 
1901 r.-ввварп 10, 29, 31. Bc,io-6 ра,1. 

17. Го р е  от ъ у м а. l{омедiя въ 4 д., въ 
стихах:ъ, соч. А. С. Гри601ьдобtl. 

Нсnмн11Ю: 1900 r. - октябри 1; воябрв 14. 
Вс110 8 р<иа. 

18. Го р я щ iя пис ь м а. Комедiя въ, д.,
соч. П. П. Гтьдича. 

Нсnож,на: 1901 r.-anpt.tв 7. Bc110-J рааъ. 

19. Гув е р  в авт к а. Комедi я-шутка въ 
д., соч. Н. Тимкмска�о (Кр1шицка10). 

Нсnомина, 1900 r.-севтвбрв 18, 26; октвбря 18; 
воабрв 27. 1901 r. - вm,аря 28; апрt.rя Н, 27. 
Вс,ао-7 рап. 

20. Д е вятый в а.лъ. Драма. въ 4 д., соч.
С. Смиf,новой. 

ftcno-: 1900 r. - сентября 26; октвбря 17; 
коабр11 7; jl,ОКабря 1, 29; 1901 r. - а:вварn 16. 
Вс110-6 ра11. 

21. Дж ентль мэнъ. Комедiя въ 5 д.,
соч. кnJIM А. И. Сумбатога. 

Нспо.-..ю: 1900 r. - октабря 4, 13, 22; ,;екабря 
18. 1901 r, - февра.а.я 7; aпpt.u 16. Bc,to - б 
рап. 

22. Дик а р  к а. Коиедi я въ 4 д•, соч.
А. Н. Острогскаю и Н, Я. Соловъеба .. 

Hcno-: 1900 r. - октабр11 11, 16; воября 6; 
Ае11абра 13. 1901 r. - япааря 1, 10, 26; априя 
16, 27. Bco,o-D р1и1. 

ZJ• Д охо д н о е  мtсто. Коыедiя въ 5 д., 
соч. А. Н, Острогска�о, 

Нспож,шs: 1900 r. - октября 21; поября 29; АС· 
иабра 21. 1901 r.-anpt.sa 20, Вс,,о-4 рааа. 

24. Же н и х ъ иэъ д олrо в а г о  от дt
.11 ев i я. Комедiя въ I д., соч. И. ЧеРпышева. 

ИспоАНltЮ: 1900 r.-,,,екабра 4, 13. 1001 r. - вn· 
варя 1, 11; апрuл 24, Вс,10-6 рма. 

25. Заба в а. Дра.иа въ 3 д., соч. Артура 
Шпицща, пеоеводъ В. М. Са6дина. 

JfеnоАНмю: 1900 r.-,,,екабрs 17. Bc110-J рап. 

26. З а вт р а к ъ у п р е д в о д и т е л я или 
Полю б о в н ы й д i; л еж ъ. l{омедiя въ 1 д., 
СОЧ, И. С. 1 ypttneбa. 

Нспо.юнна: 1901 r.-xu 1. Bc110-J рап. 

•27. 3 а в t щ ан i е. Комедiя въ 4 д., соч.
П. П. Гтьди-tа. 

Яспо.11жна: 1901 r. - января 18, 22, 25, 29, Зl; 
феврuя 5, 10; aпpt.rn 13, 16. Вс110-О ра,а . 

28. 3 а к ат ъ. Очерки въ 4 д., соч. к111tм
л. И. Сумбатова. 

НспоАНt,Ш,' 1900 r. - СОП'rnбря 11, 26, 29; ОКТ.11· 
бря 3, 6, 12; ноябри 8, 14, 2&. 1901 r. - япваря 
7; апрt.sя 26. Bctno-11 ра,&, 

*29. За об-tд о м ъ. Шутка въ 1 д., соч.
Н. И, Тt1.11ковска10. 

Нсnмн,шs: 1900 r.-ок<rабра Зl; ноября 2, 7, 17; 
мкабря З. 1901 r,-впваря 12; фовра.rа 4; апрt.rя 
6, 18. Вс110-О рава. 

30, З JI об а. д н  я. дра.ма въ 4 д., соч. 
Н. А. По,тьхина. 

Ясnо_, 1900 r,-J1,011абря 1, 11, 20. Bctno- 8 
рава. 

�1. Золот о й  т еле ц ъ. Ко�1едiя въ I д., 
соч. С. Добржапска�о. Переводъ съ ПОJIЬ· 
скаго А. Фрепкмь. 

ИспоАнtпЮ: 1900 r.-октябра 11, 13; 1.екабря 12. 
Все,о-8 рава. 

32. Ив ан ъ И в а.но вичъ вин о в  а т ъ.
Комедiя-шутка въ 1 д., соч. В. В. Билибина. 

Испс.11ита: 1900 r.-октября 4, 6. Bceto-2 рааа. 

Н· Ид i отъ. Драма въ 5 д., В. А. Кры
лова и С. Суту�ина (по роману е. М .  До
стоевскаrо ). 

ИcnOJ<HВIIO: 1900 r.-соптабря 18. Bc110-I раа,. 

34, Ист орi я о дного увле ч е нiя. 
Пьеса въ 4 д. и 5 карт., соч. I. Радzтви
ловича. 

ИсnоАнена: 1901 r. - апрЬя 14, 27, Bc,io - 2 
рава. 

•35. Именины в ъ  углахъ. Картины
Петербу рrской жизни въ 1 д., соч. Н. А.

Лейкина. 
Испо.11нены: 1900 r.-воября 9; ,11.екабря 16. Bccio-
3 рма. 

36. Каширс к ая ст а рин а. Драма В'Ь 
5 д. и 8 карт., соч. Д. В. Аверкiева (фабула 
взята из ъ народн а.го преданiя. 

Нсmмнмю: 1901 r.-aпpt.rя 29, Вс110 1 раа•. 

37. К о в а рств о и любо вь. Мtщанская
трагедi я въ 5 д., и 9 карт., соч. Ши"мера. 
Переводъ съ нtъ1ецкаrо. 

Нсnо.11н111Ю: 1900 r. яоября 27; J1,Окабря 6, 22, Зl. 
1901 r. - auptra 19, 25, Вс110 - б pasi. Сцепы 
2-ro ак'I'& uспо.rвепы: 1900 r. - копбря З, 5, 
Bc,io-2 р<иа. 

38. К о м ик ъ  XVII ст о.11tт iя. Комедiя
В'Ь стихахъ, в·ь 3 д., съ ЭПИЛОГОМ'Ь, СОЧ, А. Н.

Острогска,о. 
Нсnо.11н111а: 1900 r. - Ае11абря 17, 28. Вс110 - 2 

рааа. 



�9· К о р о ль и ПОЭ'l"Ь, Историческая 
карти на въ 1 д., соч, Банвим. IIepeдtJiaвa 
дпя русской сцены Д. В. А11еркiевы,1м,. 

Нспо.;111тю: 1900 r.-uояб1ш ff, 19. Вс110-2 раза. 

• 40. К р а сн ый ц в  i; то к ъ. Драъ1атичесl{iй
этюдъ въ I д., со•1. И11. Ще�лова, 

Исt10.11шна: 1900 r. - цека.бря 10, 26. 1901 r. -
фenpun 10; anpfl.t• 6, 20. Вс,�о-б рааа. 

41. К р у ч ина. Драма въ 5 д., соч. И. В.
Шпажинска�о, 

лс"о.11нt1ш: 1900 r. - септябра 6, uoa6pa 10, 12. 
1901 r.-феврыя 7; мая 2. Все10-6 рава. 

•42. Лучъ. Сцены въ 2 д., соч. И. В.

Шпаж�тска�о. 
HcnoAntны: 1901 r.-xa.a 1. Bce10-J ра8', 

43. Лi;съ. Комедiя въ 5 д., соч. А. Н.

Остро11спа10. 
I1cnoAH·SНa: 1900 r.-сеи'l'ября 3, 11, 22; ОК'Табрп
8; ноября 19, 26; 11.ека.бра 15. 1901 r.-aпpfl.tл 8,
1З, ЗО. Вое:о-10 раза.

44· Л t т н .я я 1{ ар т ин к а, въ 1 д., СО'!, 
Т. Л. Щепк1щой-Куперникz. 

ЛспОАнгиа: 1900 r.-севтября 21, 25; октября 11, 
16; ,1.ека.брц 13, 19. 1901 r.-яt0а.ря 17. Bcsio-7 
рав11. 

45. Марi я С тю ар т ъ. �-й актъ иэъ
траrедi и Фр. Шимера. Переводъ А. Шишко11а. 

Hctto.tnftl&: 1901 r.-апрt.Ая 27. Все,о-1 рап. 

46. Мо ц а р т ъ  и Сал ь ери, Сцены въ 
2 карт., соч. А. С. Пуш1щпа.

1Iono.rne,1ы: 1900 r.-воября 1. Bct10 -1 рап. 

47. На бойко м ъ  м t с тt. Комедiя въ
3 д., соч. А. Н. Ocr,ipoвcкaio. 

HcnOAжma: 1901 r.-мая 1, Все,о -1 рава. 

48. Наканунi; золот ой с в а дь б ы.
Комедiя-шутка въ I д., соч, Г. Н. ГрессеР-о, 

ЛспоАШна: 1900 r. - .октября 26; ноября 23; м· 
ка.бра 1. 1901 r.-апр!.tя 17. Bc,io-4 рава. 

49. Накипь. Комедiя въ 4 д., соч. П. Д.
Боборыкина. 

Нспо.шена: 1900 r. - авrуста 31; сеuт.вбря 5, 10;
овтябра 10, 18, 30; поnбрв 5, 1901 r. - впва.ря 
12; &11]):ЫЯ 18. Все,о-9 рап. 

50. На кр апи в у-м о р  о s ъ, Комедiя въ
4 д., coq, В. Крылова и А. Крюковска�о, 

Нсполпешr.: 1901 r. - февра.tа 8; а.прЬв 6, 25. 
Все,о-8 рава. 

51. На П е  с 1{ ах ъ. Картины Петербург
ской жиsни въ 2 д., соч. А Троф1м1ова./ 

Hct10Anm1ы: 1901 r.- -я:nварn 2t. Bctto-1 pasi. 

S 2. На р i; 1{ i;, Сцена иэъ народяаrо быта 
въ 1 д., соч. И. е. Горбуnова. 

ИсnоАНена: 1901 r. - фовра.tя 7, 10; апрЬя 23, 
27; ха.а З. Bceto-6 рааа. 

53. Не б ы в ать бы с ч ас ть ю, д а  не· 
с частье по могло. Оперетта въ 1 д., nе
реводъ съ француэскаrо К. Тарно11спа10 и 
М. Лопщпова. Музыка изъ оперъ, ба.11етовъ и 
романсовъ аранжирован а  f. Эр.Аан.�еромт,. 

Лсt10.11не11а: 1900 r. - омтабря 17, 2S, 27; воабря 
6, 13, 28, 29; ,1.ояабра 8, 17. 1901 r. - я11ааря 1. 
Bccro-10 ра.11. 

54. Не д о р ос ль. Комедiя въ S д., соч.
Фопоизин.а. 

ИспоА11111а: 1900 r.-воябра 12. 1901 r,-февра..,в 
4; ма.я (. Bceio-8 рава. 

55· Нен а в и с ть къ людя м ъ  и р а с
кая нi е, Сцена иэъ 5 а!{Та драмы Коцебу. 

llспо.;щена: 1900 r.-воябрв З, 5. Bcero-2 ра,а. 

56. Нищi е д ухо м-ь. Драма въ 4 д., со•,.
Н. А. Потп,х�ща, 

ЛсnоАНsна: 1900 r. - дек&брn 16, 29. 1901 r. -
пв10арв 4; фоврuя З. Все,о-4 pafa. 

57. Но чн о е. Лi;тняя сцена и эъ народ-
наrо быта въ 1 д., соч. М. Стаховича, 

Hctto.11нma: 1900 r. - цекабря 8, 15, 28, 29. 
1901 r. - января 22; фовра.tя 5, 9; апр:ыа 4, 9. 
Воеrо-Э рап. 

58. О бще с т в о  по ощренi я с ку1<и,
Комедiл въ 3 д., В. Крылова. Пере41tлана 
иэъ комедi и Пальерона «Le monde ou l'on 
s'ennuie)>, 

Нспо.11п,на: 1900 r.-октябрв 26. Bceio-1 рап. 

•59. Огн и Ив аяо в ои н о ч и. драма въ
4 д., соч. Германа Зу'дерА1ан.а. Переводъ В. М.
Саблина. 

НсnоАНена: 1901 r. - .впва.ря 30, Зl; феарuя 5; 
а.пр:ыя 4, 9; ма.я З. Вс,�о-б рааа .• 

6о. П а в е  лъ Ст еп ан о в и чъ Мо ча
л о в 1, в ъ пр о в и я ц i и. Водевиль въ 2 11., 
передtлаяный съ француаскаrо ДАштрiемт, 
Лепскt�А1&. 

llcn0Aнtн1: _1900 r.-вовбрв З, 5. Всг,о-2 pasa. 

•61. П а цiент ка. Сцепа въ 1 явленi и ,  
соч. Л, М. 8едорова. 

ЛсnоАнено: 1901 r.-фовра.�я 8. Bc,io-1 pasi. 

62. П е р в о е  д е*аб ря или Я им е н ин·
ни к ъ. Оригинальная картина-водевиль в-ь 
I д., соч. Опикса (Ол&ховскаю). 

Лсm1А11,на: 1901 r.-авваря 80; феврuв 6. Вс110-
2 рааа. 

63. Пло д ы  пр о с в tщен i я. Комедiя въ 
4 д., соч. �рафа Л. Н. Толсто10. 

Исnо.Ане,ш: 1900 r.-сеnтвбрв 15, 20, 27; ОК"Табрп 
2, 15; uонбря 14; )lекабря 14, Вс110 - 7 р1и1. 

64- П о  r нtэ д ыш ку и пт и •1ка. Коме
дiя въ I д., соч. И. М. Булацел&, 

Испо.11нtна: 1901 r,-aopil.lя 11, 22; •м 2. Bceto-
8 рава. 
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65. П о м о л в к а  в ъ  Гал е рной г а
ван и .  Ka(l!ilHЫ Петербургск ой жизни въ 

I д., соч. Щшрова. 
Испо.<Н#fНЫ: 1901 r.-aopt..в 4, 9. Bctio-2 рааа. 

•66. П о  р ох ъ. Шутка въ I д., соч. В. В.
Б1мибипа. 

НсШJАп#fНа: 1901 r,-явваря 18, Всеао-1 ра.п. 

67. П о сл-kдняя же ртва . Че тыре дiй-
ствiя к омедiи А. Н. OcmpOtJcкaio. 

Нсnо-ы: 1900 r.-сеятабря 15, 20, 27; октвбрn 
2; il.екабря 19. 1901 r. - февра.sа 9; апрыя 17. 
Все,о-7 ра,1, 

68. Пр авда хо р ошо, а счаст ье
лучше . Комедiя въ 4 д., соч. А. Н. Остров
ска10. 

Испо..н-: 1900 r. - А&кабрв 10, 13, Bceio - 2 
ptsaa. 

69. Пр е дл оже нi е .  Шутка въ I д,, соч.
.А. П. Чехова. 

, Hcno.tНm1a: 1901 r.-авваря 8, 15, 21i. Всеао - 8 
ра,а. 

•70. Пр е д  t л ъ. Драма въ 3 д., соч. И. В.

Ш11а*ипска10. 
Нсm,,411,,на; 1900 r.-воябра 9, 11; 21. Bceio - 8 

ра,а, 

71. Пр ежде с к о·н•1али сь, п о т омъ
п о вiнчалис:ь. В одевиль въ 2 д., соч. 
Макс1�мсва. 

ЯсnоАнекJ: 1901 r.-aopfl.!lя 24. 

72. При лич i я. Комедiя-шутка въ I д.,
соч. В, В. Би.41,бипа .. 

ИсnоАНена: 1900 r. - октября s,:2s. Все,о - 2 
ра,а. 

73. Р е в  и з  о р ъ. ОригинаJU,Н:IЯ к омедiя
въ 5 д., соч. Н. В. Го1м.11.

ИспоАнlНа: 1900 r. - сеп"ября 5; ноября 15, 
1901 r. - авмря 16, 21; фсврuя 9, U; аnрыя 
10. Вс110-7 рап. 

74. Ро м е о и Дж у л ьетт а .  Четыре
сцены изъ трагедiи В. ШехС11uра. Переводъ 
Д. Л. МихаАовска�о, 

Ясnо;u1,ны: 1901 r.-aopt.aa 24. Все,о-1 ра,а. 

75· С в ад ь ба К р е чи н с к а г о. О риги· 
нальная к омедiя въ 3 д•, соч. А. в. Сухово
Ко6ыАиnа. 

ЯсШJАНtна: 1000 r.-септября 10, 22; октября 15, 
18; во116рп 13. 1001 r. - апваря 6; априа 22. 
Вс••о-7 ра,,. 

76. Свtти т ъ, да н е  гр t е т ъ. драма 
въ 5 д., соч. А. Н. Островскаtо и Н, Я. Со 
ловъева, 

Нс,10,JН,на: 1900 r. - aurycтa 31; октября 1, 23; 
воябр11 22, 1901 r.-феврuа 9. Bctio-6 рап. 

77· С и и фон i я. Комед.iя въ 4 д., соч. 
Моде ста Чайковска�о . 

ИспоАJUН.а-: 1901 r.-аврt.1в 4, 9. Bct,o-2 ра,а, 
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78. С н i; г у р о ч к а .  Весенняя сказ1<а въ
4 д,, съ пр оло г ом ъ, соч. А, Н, OcmpotJcкato, 
Музы ка П. И, Чайковска10. 

Hc,io;u1111ю: 1900 r.-)lекабрв 27, 29, 80. 1901 r.
я.пварп 4, 7, 9, 15, 19, 23, 26, 281 29; февр3..!1А 
2, 7; апрuа 5, 12, Всг,о-10 рав•. 

79. Ст ары й 6 ар ин ъ. Комедiя въ 5 д.
и 6 карт., соч. А. И. ПnАъJ11а. 

lfcnoAн-: 1900 r, - октября 8, 24, Всг�о - 2 
рава. 

80. Старый з а к адъ. Драма въ S д.,
соч. кн.ям А. И, Су.116а111ова. 

Hcm,A11e,1a: 1900 r. - октября 19; 24, 29; 11onбpn 
26, 1901 r.-февра.sа 11; хая 6. Всо,о-0 рап. 

81, Тартюфъ. Комедiя въ 5 11., соч. 
Мо.лъера. Переводъ въ стихахъ В. С. Ли· 
ха•�ева. 

Ясt�ОАнсна: 1900 r.-воабрА 1, 19. Bceto-2 рова. 

82. Татьян а Р-tпива . Комедiявъ 4д.,
соч. А. С. Суворт,а. 

HcnOAlleнa: 1900 r.-соnтабра 12, 21; 011тябрJ1 5, 
9, ЗО; il,ека.брв 5, 28, Все,о-7 ра$а. 

83. Тете нь к а .  Комедiя въ 3 д., соч.
Н. Нt,колаева. 

Ясnо..нена: 1900 r.-до1<абря 4, 12, 26; 1901 r.
J1D&ap11 1; aopua 7, 20. Bceio-0 ра,а, 

*84. Т р а Ге Д j Я О f а Ъt JI е Т 'Б, П р ИН Ц 'Б
дат с к о м  ъ, въ 5 а ктахъ и 13 картинахъ, 
соч. В11.лъ.яJ11а Шекст,ра, переводъ К, Р.

Испо..,,..,,а, 1900 r. - поnб'ря 30; JJ,ека.бря 4, 7, 
1901 r.-яuваря 2, 8, 21. Все,о-0 рап. 

85. Х от ь т р е  с в и, а же н и с ь (Le ша·
riage force). Комедiя въ 1 д., соч. Ммъера. 
В0.11ЬВый переводъ стихами д. Лепска�о . 

НсnоАнена: 1900 r,-поnбрв 21. Все,о-1 рап. 

86. Царь Бо ри с ъ. Трагедiя въ 5 д. и
14 карт., соч. �рафа А. К, Тмсто 10, 

ЯсnоАнена: 1900 r.-сеятябра 28. 1901 r,-Jlnвapn 
14. Все,о-2 ра,11. 

87. Цtн� жизни. Драма въ 4 д., соч.
В.4, И. Нем1,ров1'1Ю.· Дапчепко . 

Яспо.щ,на: 1900 r.-uовбря 28; 1-скабрn 3, 8, 15, 
1901 r.-яввар11 12; a.npfl.!la 11. Bct10 - б рава. 

•88. Ч е с  т Ь, Комедiя въ 4 д., соч. г. Зу·
дерА1апа, перевод-ь съ нi;мецкаrо Н. К. 

НсnоАнена: 1900 r. - а.вrуста ЗО; соптября 1, 4, 
8, 12, 19; uоябра 12, 24, 1,окабра 10. Все•о - О 
pa,J. 

89. Ша ш к и. Шут ка въ I д., соч. Н,
Кр1тицка�о. 

НспоА11,на: 1900 r.-сеnтября 10, 12; октябри 16; 
ноября 1. 1901 r.-явварв 26. Все10-б рава. 

•90. Шк ольные то варищи. Комедiя
въ 4 д., соч. Фу,сьда. Переводъ съ нtмецкаrо 
л. г. 

ИспоАНе�ю: 1900 r.-оатабря 25, 27; воабра 1, 8, 



17, 23; 11екабря 8, 17. 1901 r.-а11варя 8, 11, 2(; 
феврn..111 10; aopt.tя G. Все,о-18 pasa. 

9r. Ще к о т л иt10 е п о р у  ч е я i е (Chez 
une petite dame). Комедi.я въ r д., переводъ 
Д. А. Мансфе.Аъда. 

ЯспоАне>ю: 1900 r.-сс11тn6ря 15, 20, 27; 01<тя6ря 
2. Bceio-4 раза.

92. Ябе д а. Комедi.я въ 5 д., соч. В. в.
Капниста. 

НспоАшtю: 1900 r.-о""'•бря 22. Bcsio-1 pan. 

93. Я игр а ю  б о ль ш у ю  р о ль. Шутка
въ I д., соч. Д. Гарина. 

ЯсnоАшно: 1900 r.-ионбра 17. 1901 r.-фeapua 
5, 9; anp�n 13, 16. Bcsio-6 рап. 

Руссв:а.я опера. 

1. Аи д а . Опера въ 4 д. и 7 карт., му
sыка Верди. 

Нспо.t11е11а: 1901 r. - anpt,.,a 19, 27. Все10 - 2 
ptua. 

2. Б о r е м  а. Опера въ 4 д. Сюжетъ эа
имствованъ изъ «La vie de B0J1eme)> Мюрже, 
музыка Д. Пу'Ч•1тш. 

ИсnоАНена: 1900 r. - ок-rвбря 17, 30. 1901 r. -
февр:urя 5. Bcno-8 рава. 

•3. Ва л к и р i я (Первый день иэъ тр ило
гi и «Кольцо Нибелунrовъ))). Опера въ 3 д., 
соч. Рихарда Ва�неРа, переводъ Г. Тюл�епева. 

ЛспоАКена: 1900 r. - ноября 24, 27, 80; 1.екабрв 
8, 13, 21, 25. 1901 r. - авваря 1; февра�я 2, 9. 
Все,о-10 рап. 

4- Гугено т ы. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д.
оперы, музыка Меиербера, переводъ П. И.
I{а.Аа111пи,сова. 

ЯcnoA1te11u: 1900 r. - 1.е><абрn 5, 12. 1901 r. -
фовра.tя 4; аорЪ3а 9. Bcsio-1 рава. 

S· Дубр о в с к iй. Опера въ4д. и5 карт., 
музыка Э. Ф. На11равпика. Сюжетъ заимство
ванъ изъ повtсти Пушкина, либретто М. И.
Чайковс,са�о. 

ЛспоА!ЧIЮ: 1900 r.-декаб_ра 27. 1901 r. -1111варn 
2, 11, 16, 18, 22; феврuа 10; anpfl.lя 5. Все,о-8 
рава. 

6. Евr е н iй О н t г и н ъ. Лирическi.я
сцены въ 3 д. и 7 карт., музыка П. И. Чай· 
ковс,са�о, либретто по Пушкину. 

Hcn0At1enы: 1900 r. · 01<1'.абра 31; воября 2, 6, 9, 
13, 14, 15, 21, 28; 1.екабря З, 6. 1901 r.-аnваря 
7, 15; aпpt.Ja 10, 20, ЗО. Все10 -1/J рап. 

7. Ж и з·я ь з а  Ца ря. Большая опера
въ 4 д., съ эпилогомъ, музыка М. И. ГАинк1�, 
слова барона Розена. 

Ис1�ОА1<ена: 1900 r.-aвryc-ra 30; се11тобрn 6; ок
тября 1; поабра 19. 1901 r.-яамря 28; anpt.Jn 
17, 23. Bcsto-7 pasi. 

8. Iо а н н ъ  Ле йд е н с к iй. Опера въ
S д., музыка Мейербера, переводъ П. И. Ка
.Аашн1�кова. 

Исnо.tне,,а: 1900 r.-соптвбря 19, 21, 25, 28; ок
т11брu 2, 4 .• Bce10-/J pasa. 

9. К а р  м е н  ъ. Лирическая драма въ 4 д.,
слова Мммка и ГaAetJu, музыка Жоржа Бизз, 
переводъ �-жи Горчако�,оil, 

Яспо.tнtна: 1900 r.-севтабра 26, 29; октабря 6, 
22; ноабра Э, 23; дек11.брв 1, 14. 1901 r.-aapuи 
13. Bcsio-fJ рава.

10. К н .яз ь Иг о рь. Опера въ 3 д., съ
пролоrомъ, текстъ и музыка А. П. Бород1111,а 
(содержанiе заи мствован о иэъ (<Слова о 
полку Иrоревt»). Опера закончена по смерти 
автора В. А. РuА1Ским1,-Корсаковш11, и А. К, 
Г.Аазуно11ым1,. 

ИсnоАНенп: 1900 r. - воабра 26; 1.окабра 11, 17. 
Все10-8 pasa. 

I I. Л о э н r р и н ъ. Музыкальна.я драма въ 
3 д. Рихарда Bainepa, текстъ переведенъ К. 
З11анце11wм1,. 

Ис,10АНена: 1900 r.-р.екабря 15, 18, 28. 1901 r.
а.ввара 4, 8, 10. Bce10-G раза. 

12. М ефи с т офель. Опера въ 4 д. и
6 карт., съ прологомъ и эпилоrомъ. Музыка 
и слова Appuio Б()jj,1110, переводъ [, А, Ли
ищна. 

Яспо.шена: 1900 r.-се11табря 15, 18, 22; октабра 
9, 12, 18. Bcsio-/J ра,а. 

13. О п р и ч н и к ъ.Опера въ4д. и5карт.,
мувыка П. И. Чаii.ковска10 (фабула заимство· 
вана изъ траrедiи Лажечникова того же на
эванiя). 

Ясп0Аt1ена: 1900 r. - октв6ря 24, 27; uоабра 5; 
;,.01<11,брв 19. 1901 r.-авв11,ря 19. 1Jс110-б ра,а, 

14. П и к ова я д а м а. Опера въ 3 д. и
7 карт. (на сюжетъ А, С. Пушкина), муsыка 
П. И. Чайковска�о, текстъ М. Чаiiковска�о. 

ЛспоАНеtЮ: 1900 r. - авrуста .31; сеnтабря 4, 8, 
11,· 20; октября 5, 13, 29; поабря 7, 17; jl,екабра 
29. 1901 r. - ипваря 21; феврuа 7; aopt.Jn G.
Всг�о-14 pasa. 

15. Ру слан'i. и Лю д м ила. Фантастиче·
ска.я опера въ s д., музыка М. И. Г Аu11ки, 
либре'М'о •зъ поэмы Пушкина . 

ЯсntАнsна: 1900 r. - совтабра 5, 12; октабра 8; 
;,.ею1.6ра 10: Все,о-4 pua. 
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•r 6. С а д  к о. Опера-бы.11ина въ 5 д. и
7 карт., музыка Н. А. Рщ.�ска10-Корсакооа. 

JlcnoAшнa: 1901 r. - анмра 26, 30; февра.,я G, 
8, 11; апрыа 16. Всеао-11 рап. 

17. Танге йзе р ъ. МузыкаJIЬная драма
въ 3 д., сл ова и музы!{а Рихарда Ва�нера, пе
реводъ Константина Званцова. 

Нсnо.Ашна: 1900 r.-охrабря З, 10, 16, 19. 23, 26; 
поабрn 1, 12; anpыn 24. Bceio-9 рог�. 

18. Три с т ан ъ  и Из о ль д а. Опера въ
3 д., музЬП{а Р11хаt,да Ва1нера. 

11споАнена: 1001 r.-вuвnрн 9, 25, 29. Все10 - В 
рава. 

19. Ф а у ст 1,. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка Гуно, переводъ П, И. Ка,1ашн11кова. 

Испо.снена: 1900 r.-со11твбрn 1; октябра 16; по, 
ября 10; денабря Зl. 1901 r.-яnваря 2З; aпpt.t11 
12, 26. Все,о-7 рщ8. 

20. Ф р а - д i а в о л о или Р а з б о й ни к и
в ъ  Те р а ч ч инt. Опер:� въ 3 д., муэыка 
Обера. 

llcnOAIIВIIO: 1900 r.-поябрв 16, 29; Jr.екабря 4, 7, 
22. 1901 r.-a,mapя 12. Всеао-в рав�. 

21. Юдиеь. Опера въ 5 д., слова и му
зыка А. Н. Сrьрова. 

ЛспоАНВIЮ: 1901 r.-ловарл З, 14, ЗI. Все10 - 8 
рааа. 

Б а л е -т- ъ. 

1. Б аяде р к а. БЗJiетъ въ 4 д. и 6 карт.,
съ ап оееозомъ, соч. Mapiyca Пети11а, му
зыка Г. Минкуса. 

Испо..нен8: 1900 r. - )1.екабрв З, G, 10. 1901 r. -
января 21; февра.,я 10. Вс11.о-6 рав,. 

2. До ч ъ Ф ар а он а. Ба летъ въ 4 д. и
9 карт., съ пролоrомъ и эпилогомъ, соч . Г.
Сет,·Жоржа и Петипа, .музыка Ц. Пуни. 

Нспо..,_ъ: 1901 r.-япваря 7, 24. Все10-В рааа. 

3. К а м арго. Балетъ въ 3 д. и 5 карт.,
соч. Mapiyca Пет1та и Сен1r Жоржа, ыуэьща 
MUH1C!JCa, 

Испо-&: 1901 r. -- кввара 28; февра.,я 7, 11 
(4·е Jr.flicтв.); :.прыя 15. Все,о-4 рааа. 

4. Ка п риз ы б аб о ч ки. Балетъ въ 1
актt соч. Mapiyca Петипа, музыка Н. С. Крот
кова. 

Испо.схена: 1901 r.-явваря 2. Все10-1 рап. 

5. К о н е 1{ ъ - г о р б у я о к ъ или Ц а р  ь•
д t в и ц а. Волшебный ба.11етъ въ 4 д. и 8 карт. 
съ апоееозомъ, соч. Сен� Леона. Сюжетъ эаи.м
ствоваяъ изъ сказки П. Ерш ова, муэЬU(а Ц.
Пуни. 

Испо..н,н,: 1900 r. - октября 11, 29; )lекабрв 20. 
28. 1901 r. - январи 6; феврuа 9; aпp>ls.rя 11, 
Всеао-7 рап. 

6. К оп п ·е л i я. Балетъ въ 3 д., соч. Нюи
тер1, и Сен1rЛеопа, музь!!{а Лео Де,1иба. 

UспоАнепо: 1900 r. - севтабря 10, 27. 1901 r. -
sвварв 2 (1-е п 2-о р.'Айств.). Bceio-8 риа. 

7. К о р с а р  ъ. Балетъ въ 4 д. и 5 карт.,
соч. Сен� Жоржа и Маэидье. Сюжетъ взять иэъ 
поэмы .мрда Байрона, музыка Адама и 
Ц. Пуни. 

ЯсnоАНtн•: 1900 r. - о�.-табрs 22; воабра 26. 
1901 r.-апара 9; anpfl.1a 18, 22. Bceio-6 рап. 

8. Лебе дя н ое озе р  о. Фантастическiй
балетъ въ 3 д. и 4 карт., музща П. И, Чай
ковска�о. 

ЛcnoAUe11i: 1900 r. - 11оября 12, 22; ;,.екабря З 1. 
1901 r.-ввваря 14; апрми 4. Bceio-6 рап. 

9. Мар !{ит а н т к а  Балетъ въ 1 д., соч.
Сен1,-Леона, вновь п оставленъ Л. И. lfвaнo81Jtмi, 
муэыка Ц. Пут�. 

Ucnoм1e11i: 1901 r.-фоора.�,я 4, 11. 1Jceio-2paaa. 

10. Наяд а и р ыб а к 1,. ФантастичеС!{iЙ
балетъ, соч. Перt,о, ыузы!{а Ц. Пуни (1-е д.). 

ИспоА11е11ъ: 11I01 r.-февраля 4, 8; хан 6. Bceio-
8 рааа. 

п. О ч а р о в а н н ы й  л-kсъ. Фаятастиче
скiй: балетъ въ 1 д., соч. Л. И. Иванова, :му
зыка Р. Дри10. 

И1111олненъ: 1901 r.-апрuн 8; хал G. Все10 - 2 
рога. 

12. Пахи та. 2-е д. балета, соч. Фуицра
я МаэиАt.е, :музыка Дмъдевеэа, нiкоторые ну
мера Минкуса. 

ИcnoA11flto: 1901 r.-февра.tа 4. Все:о-1 рап. 

13. При в а л ъ !{а в а л е р i и. Характер
ный балетъ въ I д., соч. М. И, Пе�тта, :музыка 
И. Армс�еймера. 

ЛсnОАНtнъ. 1900 r.-октябрn 8, 15, 25. 1901 r.
a,mapя 14; апрыа 29. Всеао-6 рап. 

14. Пр об уж денiе Ф л оры. Анакреоя
тическiй балетъ въ I д.; соч. М. И. Пети11а, 
муsы!{а Р. Дри�о. 

Исnо.Ан111ъ: 1900 r.-сопrвбря 10, 27; Jr.Схабря 26. 
Bceto-8 рога. 

15. Ра йм он да. Балетъ въ 3 д. и 4 карт.
Сюжетъ эаю1ствованъ иэъ рыцарской легенды, 
соч. Л, Пашковой, муэы!{а А. К, ГАазунова. 

Испо..н,нъ: 1900 r.-р.екабрв 17. 1901 r.-япварк 
17; tпр'А.ав 25. Bceto-8 риа. 



16. С и н я я б ор од а. Ба.11етъ-феерiя въ
3 д. и 7 карт., съ апоееоаомъ. Сюжетъ за
имст в ованъ изъ сказки Перро, музыка Л. П. 
Шенка. 

Нсnо.шпт 1900 r. - ссвтабра З, 17; воября 14.
Bcfto-8 рава. 

17. Спящая к раса в ица. Ба.nетъ-фее
рiя въ 3 д., съ пролоrоъ1ъ. Содержанiе за
имст в овано изъ сказокъ Перро, музыка 
Л. И. Чайковска10. 

Исnо.�нен•: 1900 r.-иоября 8; )1.екабря 29. 1901 r,
яквара •· Bc,io-8 рtиа. 

18. Тщетн ая п ре д о  с т ор о ж н  ость.
Ком.и ческ iй ба.11етъ въ 3 д. и 4 карт., с оч. 
Доберм.дя, музыка Г. Герте.ля. 

Нс,w.�ненъ: 1901 r.-aпpil.lя 8. Bceio-1 paaz. 

19. Учен и к и Дюпрэ (Les el eves de
Dupr e). 

НсnоАнен,: 1901 r,-харта 2 .  Bc110-J pasz. 

20. Фiа м е т та. 2-е д. ба.11ета, соч. Сен�
Леона, музыка Л, Минкуса.

НсnОАшно: 1901 r.-феврма 11. Все,о-1 pan. 

21. Uа р ь  Капда в лъ .  Б ольшой ба.11еть
въ 4 д, и 6 карт., соч. Ceni Жоржа и М. И. 
Пт�ипа, музыка Ц. Пущ,. 

Нсnо.шен�: 1900 r. - септябрn 2•; октабра 1. 
Bceio-2 JIO$a. 

22. Ще.п к у н  ч и къ. Ба.11етъ-феерiя въ 2 д .
и 3 карт., соч. М. И. Петипа ( с�qжетъ заимство· 
ванъ изъ сказки Гофмана), музыка П. И.

Ч айко�еtса10.
Лсnо.тена: 1900 r. - октабря 8, 15, 25; .11.е11а6ра
26. 1901 r.-феврuа 8, 11 (2-о .11.�йМ11.); апрuа
29; хан 6 (1-о ir.iйм11ie). Bc,io-8 ра,а.

23. Э см ералъда . Ба.петь въ 4 д. и s
карт., соч., IO. ГТерро, музыка Ц. Пуни.

Нс,wАНен-�: 1900 r. - поабра 5, 19; ,.евабра 27. 
Bctio-8 pasa. 

Француэс:rеа.я драма. 

•r. A nne d e  Ker vil er. Drame en I acte
par Ernest Legouvt. 

Лсt10АН1mа: 1901 r. - марта 11, 13, 15. Bctto-8 
ра110. 

2. Andr o maque . Fragments de la tra 
ge die de Racine, 

НсnоАНtны: 1900 r,-Ае•абра 10. Bctio-1 разz. 

3. L'Autogra phe . Comedie en I acte
par Henri Meilhac. 

Нсnо.�нена: 1900 r. - uоабря 25, 26, 28, ЗО. 
Все,о-4 раза. 

4, Аи pr int e m p s. Comedie en I acte, 
en vers par Ltopold Laluye, 

Испо.11Ч1Ю: 1900 r. - оатября 21, 22, 24, 2G; 
uо!iбря з. JJce,o-5 рап. 

5. Le BarЬier de Se ville. Comedie
en 4 actes par Beauniarchais. 

ИсnоАнtНа: 1901 r. - феврuя 4, 7. Bctio - 2 
рааа. 

*6. Le B e a u  D unois. Opera-bouffe en ,
1 acte, par Cblvot et Durt,, Mus1que de Cl,arles 
Lecocq. 

Нс,�оАнена: 1901 r. - априя 2, 3, 5. Bceio - 8 
ра11а. 

•7. L е В е g u i n. Comedie en 3 actes par
М. Pierre Wolff. Лспо.�нена: 1901 r.-явваря 6, 7, 9, 11. Bceio-4 

раза. 

•s. La Bour s e  ou la vi e. Comedie en
4 actes et 5 taЬ!eaux de Alfred Ca/Jus. 

Нспо.�нена: 1901 r. - феврuа 10, 11, 19, 20, 22. 
Вс110-6 рап. 

9. Le s BreЬis d e  Pa nurg e. Comedie
en 1 acte par Н. Meilhac et Ludovic Halivy. 

Исnо.111ена: 1900 r. - .1.евабра 16, 17, 19, 21.
Bceio-4 pasa. 

10. Une chaine . Comedie en s actes
par Е. Scribe. 

НсnоАнгна: 1900 r. - севтября 2З, 2•, 26, 28, 
Всв,о-4, pasa. 

•11. C l1at e au historlq u e. Comedie en 
3 actes par Alexandre Вisson et ]• Berr de 
Turique. 

ЛetlOAHtнa 1901 r. - Я.ПDарв 27, 28, ЗО; феврuu 
1. Все,о-4 раза.

•12. La Cl a ir i ere. Piec e en 4 actes par
Maurice Donnay et Lucim Descaves. 

Лсnо.1не11а: 1901 r.- апваря 13, 16, 18. Вс110-8 
pasa. 

1 3. С 1 а r а S о 1 е i 1. Comedie en 3 actes 
par Edmond Gonditiet et Pierre Sivrac, 

Нспо.�нена: 1900 r. - сеотвбря 16, 17, 19, 21, 
Все10-4 раза. 

•14. Le  C ou p  d e  fou et, Vaudeville en 3
actes par Maurice Hetinequin et Georges Duval. 

Лс,�0,1,ц,1ъ: 1901 r, -феврuя З, 4, G, 8, 21; хартt. 
19. Все10-б 21an,

15. U n е d а t е f а t а 1 е. Comedie en I acte
de Quatrelles. 

Нсnо.�нена: 1901 r. - вввара 27, 28, ЗО; феврuя 
1, Всг�о-4 раза. 

fils, 
I 6 .  D е n i s е. Pi�c e en 4 actes par А, Dumas, 

ЯспоАнtна: 1901 r.-xap'l'a 17, 18, 2U, 22. Bcno-
4 pasa. 
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17. Le D e p ut e  Le v e a u. Piece en 4
actes de М. Jules Lemattre. 

DcnoA1m1a: 1901 r.-aпpi.lя 14, 16, 17, 19, Bct10-
4 ра,а. 

1 8. L е s D е u х о r р h е 1 i n е s. Dra me en 
5 actes et 8 taЬleaux par А. d'En11ery et Cormot1. 

HcnoМltna: 1900 r.-октября 281 29, S1; воября 
2. Botio -4 рtиа.

19. Le s ele v e s  d e  D up re. 1-er acte du
ballet . 

Испо.-н1tш 1901 r.-харта 2, Bcno-1 paas.

20. L' ер r е u v е. Comedie en I acte par
Marivaux. 

Нспо..н,на: 1901 r.-аявара 14 (утро), 14 (вечеръ), 
20. Вс110-8 рааа.

21. Р i d е 1 е. Comedie en 1 acte par Pierre
Woljf. 

Нсnо..нnю: 1901 r.-феврuя 3, 4, 6, 8, 21 ; ха.рта
19. Bcno-(J p/J81,

22. L е F i 1 s n а t u r е 1. Comedie en 5 actes,
d ont un prologue, par Alexat1dre Dumas, fils. 

ЯсnоАШШJ: 1906 r.-.J.екабря 30, Зl. 1901 r.-ап· 
варя 2, 4. Вс110-4 ра,а. 

23. Le s Fe m m e s  c olla nt e s. Comedie
boulfe en 5 actes par М-т Lton Gat1dillot, 

ИспОА-: 1900 r. - оеитя6ра ЗО; октября 1, З, 
5. Bcno-4 рава.

24. Le s Fourbe ri e s  d e  Neri ne . Со·
medie en I acte, en vers par Тl11!odore de Ban
ville. 

НспоАнена: 1900 r. - еевтабря 23, 24, 26, 28; 
1901 r.-a.upi.lя Н, 15, 17, 19. Bceio-8 рав�. 

•25. Fra nc i ne .  Vaudeville en 3 actes par
Ambroise ]anvier. 

Исnмнен�: 1901 r. - vарта 11, 13, 16, Bcno - 8 
рава. 

26. Gri ngoi re. Comedie en 1 acte, en 
prose, par T/Jeodore de Banville. 

Испо.11Нtна: 1900 r.-воабря 11, 12, 14, 16. Bceio-
4 pasa. 

27. Je an-Mari e. Drame en vers en I acte
par А. Theuriet. 

Исnо..нгна: 1901 r.-апрuя 21
1 
22, 24, 28. Bct10-

4 рава. 

28. Le Jeu d e  l' a m our e t  d u  h a sa r d .
Comedie en 3 actes par Marivaux. 

НспоАНена: 1901 r.-явваря а {тrро}, 14 (ве•,еръ), 
20. Bceio-8 рава.

29. L а J е u n е s s е d е s М о u s q u е t а i r е s.
Dra me en 5 actes et 12 taЫeaux par Dt,mas 
et Ma(Jfl_et. 

ИспоАнена: 1901 r.-феврuя 24, 25, 26, 27; х.арта 
14. Bceio - б рап.

30. L а J о i е f а i t ре u r .  Comedie en 1
acte par М-те Emile de Girardit1. 

НС110.11Н,на: 1900 r. - сеотабря lG, 17, 19, 21. 
Bcno-4 ра,а, 

•3 I. L а L а у е t t е. Comedie en 3 actes par
М-т Atidre Sylva11e, 

Исt10..н,на: 1901 r.-япваря 21 1 23, 26; xa))'l'a 21. 
Всг•о - 4 pat1a. 

32. Mad am e Li li . Comedie en 1 acte, en
vers libres, par Marc-Mo1111ier. 

Испмнена: 1900 r.·-,;окабря 9, 10, 12, Н. Bceio-
4 pasa. 

•33. Le s Ma ri s d e  Le ont i ne .  Comedie
en 3 actes de М-т А. Capus. 

ИспоАнtна: 1900 r.-оатября 21, 22, 24
1 

26; поя. 
бра З. Вое�о-б раВ3, 

•34. La Ме ge re ар p r  i v о i s ее. (Ta ming
of the Shrew). Comedie en 4 actes, en prose, 
d'apres Shakespeare, par M-r Paul Delair. 

ИctWJIH6!1a: 1900 r, - ,;евабра 16
1 17, 19, 21. 

Bc,io-4 ра,а. 

•35. 18о7. Comedie en I acte par Adolphe
Aderer et Arman Ephraim. 

ИсnОJlнена: 1901 r.-аяаара 21, 28
1 

26; харта 21. 
Bct10 - 4 рава. 

36. Le Mi sa nt h r ope. Comedie en s
actes, en vers par Moliёre. 

Ясnмнена: 1900 r.-яonбpn 26; J,екабрв 6, 28, 28. 
Все,о-4 рааа. 

•37. Moi ns c i nq. Vaudeville en 3 actes
par Paul Gavaut et Georges Веет. 

Hcno;iнeua: 1901 r.-априя 21, 22, 24, 28. Вспо-
4 рава. 

38. Monsi e ur Alp h onse . Piece en 3
actes par А. Dumas-fils. 

ЯспоА118'1а: 1901 r, - anpua 2
1 

З, 5. Bcno-8 
рааа. 

39. L е N а Ь а Ь. Piece en 7 taЫeaux par
Alpl101ise Daudet et Pierre El{iar. 

ЯсnоАнtна: 1900 r. - поабрв 18, 19, 21, 23. 
Вс110-4 рааа. 

40. N о s а 11 i е е s. Comedie en 3 actes par
М. Pol Moreau. 

ИспоА11ена: 1901 r.-харта 2; anpua 28, 29, 80. 
Bceio--4 ра,а. 

•41. La N ouv el le i d ole. Piece nouvelle
en 3 actes par М-т Fratlfois de Ctirel. 

HcnoAНt11a: 1900 r.-оата6рв 7, 8, 10
1 

12. Bc,io-
4 рава. 

42. La P e rle n oi re, Comedie en 3 actes
'par M-r Victorie11 Sardo11. 

ИcnOJ1>18ft4: 1900 r. - Oll'l'ябpn 14, 15
1 

17, 19. 
Bctio-4 раао. 

43. Pi e ux m e nsonge s. Comedie en r
acte de М. ]. Berr de Turriqiu, 

ИспоАntна: 1901 r.-anpfs.1в 7, 8
1 

10, 12. Вс110-
4 риа. 

44. L е s Р 1 а i d е u r s. Comedie en 3 actes
de Racine, 

ИспоАНtна: 1900 r,-J,екабрв 10, 26, 28, Bceio-
8 рава. 



•45. P o t-bou ille. Piece en s actes par 
М. М. Emile Zola et William BиS11acl1. 

Ucno.111e,1a: 1900 r. - конбрп 4, 7, 9. Вс,10-8 
pasa. 

46. L е s р r е с i е u s е s r i d i с u I е s. Come
die еп 1 acte, e n  prose par Moliere. 

lft:110A1ttna: 1900 r.-11оабрн 2G. 1901 r. -,шварк 
6, 7, 9, 11. Bctzo-б ра8'а. 

47. Les p re1 11iere s  a rшes d e  Riche-
1 i е u. Comedie en 2 actes, mёlee de chant par 
Bayard et Dш11anoir. 

l!сt10А11гна: 1900 1·. - октнбря 14, lб, 17 1 19. 
Rcno-4 рааа. 

48. Р r ё t е - m о i t а f е 111 m е. Comedie en 
2 actes de M-r Mai'fice Desvallieres. 

lfct10.tнt11a: 1900 r.-октяб11я 7, 8, 10, 12. Bct10-
4 рааа. 

•49. U n Р r i х Mon ty о n. Comedie-vaude· 
v ille en 3 actes par М. М. AlЬit1 Valabreg11e et 
Maitrice Hetшeq11i11, 

Ие110.те11а: 1�01 r.-aopt•я 7, 8, 111, 12. Bct•o
/ r,aaa. 

•50. L а R о Ь е r о u g е. Piece en 4 actes 
par M·r Brie11x. 

Лспо.tнена: 1900 r.-,11,екабра 2, 3, 6, 7. 1901 r.·
xapra 12. Все,о-5 pan. 

•s 1. R о s а I i е. Comedie еп 1 .  acte p:ir Ма.х 
Ma1trey. 

Ие110.те11а: 1901 r.-харта 2; 1шрt.1я 28, 29, ЗО. 
Все,о-4 pasa. 

•52. La Tortu e. V:iudeville en 3 :ictes par 
J\il-r Uoii Ga11dillot. 

Jlc110.meнa: 1900 r. - яопбрн 26, 2G, 28, ЗО 
Bcezo-1 раза. 

53· Tr ois fe mme s p our u n  ma ri. Co
шedie en З actes , par Gre1ttt Da11coщ·t. 

lfcllOAIШta: 1900 r. - 11011б11n 11, 12, 1.4. 10. 
Dce,o-4 рааа. 

S4· Le Verre d'eau. Comedie еп s actes 
p ar Ещ:е11е Scribe. 

ilct10A>1t11a: 1900 r. - ;,.ека6рn 9, 10, 12, 14. 
Bcezo-4 раза. 

МОСК В А. 

Р у с с :re а .я д р а м а. 

• 1. Бурел ом ъ. Пьеса въ s д., соч. А. М.
еедорова. 

lletlOAllelta: 1900 r.-J',oкaбpn 21, 2G, 28. 1901 r.
ннварн 2, 4, 8, 11, 15, 19, 23, 25, 29; февразя 
2, 8; априа 6, 19, 27. Bcezo-17 раза. 

•2. Бурное утро. Комедiя въ I д., пе
ред-tлана съ французскаrо В. М. Ш . • • .  ской, 

ИtпОАНtна: 1901 r.-января 18. Dc,io-1 раа4. 

3. Б-tдно с ть не п ор окъ. Комедiя въ 
3 д., соч. А. Н. Ос111ровс-ка10. 

Лс11од�е�,а: 1900 r. - октября 8; 11оа6ря 19; ,11,с
"абря 27. Dct10-8 рааа. 

4. В а силис а Мелентье в а. Драма въ 
д., въ стихахъ, соч. л. Н. Островска�о и•:. 

Лспотгна: 1900 r. - октября 29; ноября 26. 
1901 r.-яuваря Н. Bct10-8 рааа. 

•5. Велик о душные. Драма въ 3 д.,
соч. Лртура. Шпи11111лера, nереводъ Э. Э, 

Mammepua. 
ЬспоАнепа: 1900 r.-aurycтa Зl; ссuтябра •. 5; 
1,екабря 27. Bce10-I рога. 

6. Вечер ъ в ъ  Сорренто Сцена въ 
д., соч. И. С. Тур1енева, 

ИсnоАШНа: 1900 l'.--поября 16. Bctto-1 рааа. 

7. В и ц ъ-м у иди р ъ. Водевиль въ 1 д., 
соч. П. Кара111ыщ-на. 

Rсt10Ангна: 1900 r.-авrуста 30. Bct10-I р11З1. 

\ 
8, В олl(и и о вцы. Комедiя въ 5 д,, 

соч. А. Н. Островс-ка�о. 
ИспоАНtна: 1900 r.-се1Jтнбрп 24; Оl(ТЯбря 5, 22 
1JОнбря 26. 1901 r. - он варя 1; a1rp!\.t11 8, 30. 
Bctto-7 рава. 

9. В о .11 ш е б н ы е з в у к и. Эnодъ въ I д. 
въ стихахъ, соч. А, Р, Гепц1,. 

Исt1ол11еm: 190•• r.-;J.el(aбpн 31. 1901 r.-nnвap11 
10; апрt.!я 10, 12, 24. Всt10-б раеъ. 

10. Выго дное пре дп р i ятiе. Коыедiя 
въ 4 д., соч. А, А. Пот1ьх1та. 

Ие110.tнта: 1900 r.-ноябрн 30; мнабр11 4, 5, 8, 
11, 15, 18, 29; апр$.,я 8, 18, 23; i.a11 4. Все10-
12 раза. 

*11. В·l;чная любовь. Драм а въ 3 д., 
соч. ГеРм.апа Фа6ера, переводъ В. М. Са6л1та. 

llcn0.t11ena: 1900 r.-ceu,-nбpn 21, 25; октября 2, 
5, 10, 13, 17; ноября З, 10. Bct10-D рааа. 

12. Горе от-ь у м а. Коыецiя въ 4 д., въ 
стихахъ, соч. А. С. Гр11601ьдова, 

Нсt10.шена: 1900 r. - воябрn З; ;,.енабрн 1n. 
1901 r.-фоврмц 11; хая G. Вс�,о-4 раза. 

13. Гор ящi я пис ьма. Комедiя въ I д., 
соч. П. П. Гн,ьдича. 

Dcno.1111e11a: 1900 r.-01<табрn 2. Bctro-1 pas,. 

14- Джентльмэнъ. Комедiя въ 5 д. 
со,,. 1ш. А, И. Су;16а111ова. 

Ясt10.1111tна: 1900 r. - uонбр11 21; ,11,ена6рn 14. 
1901 r.-апр�.1• 26. Bct10-8 ра,а. 
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41. Около д енеrъ. Драма въ 4 д. и
5 ка.рт., соч. B1i1'111opa Ам1'сандрова. (Обра
ботка. для сцены романа А. Потiхина, того же 
назвавiя). 

Нспо.,нг,ш: 1900 r. - де�<абра 11, 15, 18, 21, 28. 
1901 r.-анварп 4, 8, 23; aupi..11 19. Все,о - О 
рап. 

•42. Оп а вшi е лис т ь я. Комедiя въ 4 д.,
соч. Джузе,те Джа1'оза. Переводъ Е. В. Каи�
перовой. 

ИсnоАнt�ш: 1901 r.-auuapa 31; февра.,а 5, G, 9; 
ащ�i>.,я 4, 10, 12, 17. Все,о-8 1,шп. 

43. От елло. Траrедiя въ 5 д., соч. В.

Шексt�ира, переводъ П. И. Ве{тбер_�а. 
Йспмне11щ 1901 r.-a11pil.1я 5, 16. Bc,io-2 рма. 

44. Отжит ое  в р емя. Драма въ 5 д.,
соч. А, В. Су:i:овlrКобыАиuа. 

Испмне,ш: 1900 r.-повбря 9, 14, 17; ;,.екабря 1, 
7, 22. 1901 r. - н11варn 9, 21; апрiми 20, 25. 
Все,о-10 paai. 

4 5. П л о д  ы п р о с в t щ е н i я. Коыедiя въ 
4 д., соч. Гр. Л. Н. То.лс111010. 

lfetio�e,ш; 1900 r.-сс11т11бр11 17; о><тJ16рп 8; но
n6ря 12. 1901 r. - оuварп 14, 28; фсвра.1и 9. 
Dctto-·C pui. 

• 46. По б t д а, Комедiя нъ 4 д., соч. э.

Бауер11фед1,да, переводъ съ нi;мецкаrо. 
ИспоАне,ш: 1900 r.-оь-тябрп 23, 26, ЗО. Dceto-3 
рага. 

47. Поз дн я я  люб о вь. Сцены изъ жиз
ни захолустья въ 4 д., соч. Л. Н. Остров
ска�о, 

ЛспоАшни: 1901 r. - 1111вар11 7; фсвра.,я 4, 10. 
Все10-8 рма. 

48. Пр е длож е в i е. Шутка въ 1 д., соч.
Ант. П. Чехова. 

Испо-а: 1900 r.- oк-ra6pn 15; вол6рn 5; ,11сна
бра 27. 1901 r.-om,apa 22. Dc110- 4 рааа. 

49. Про в и aniaл к а .  Комедiя въ r д.,
соч. И. С. Тур�тева. 

Испм11ена: 1901 r.-am,apa G. Bceto-1 pa,1i. 

50. Пр оща льн ый ужин ъ. Комедiя въ
1 д., со•1. Шн�щ.мра, переводъ съ нiшеццаrо 
Л. Фрауеифмьдер3. 

Нс110.,11е,1а: 1900 r.-сеuтября 3; лоJ1бря 9. Dceio-
2,paзa. 

S I. Раз в о д  ъ. Комедiя-шутка въ д., 
соч. Н. ВиАъде. 

llct1oм1мia: 1900 r. - с(щтабря 5, 11; 01,тнбря 6, 
23; nоабря 10; мкабря 19. 1901 r. - япuари 26; 
феврыя 8; a11pt.1n 20. Все,о-9 рма. 

52. Ре виз о р ъ. Оригин альная комедiя въ
5 д., соч. Н. В. Го1мя. 

НспоАнена: 1900 r. - августа ЗО; ОК'f.11бр11 1; по
,�брц Н, 19; J1Скабр11 ЗО. 1901 r.-нпваря 28; феп-
1нuа 4, 7. Все,о-8 раз•. 

53. Ро м е о  и Дж у л ь е т т а .  Тра rедiя въ
5 д., соч. Шеис11иРа, переводъ Со1'й.11О1Jс1<а10. 

Яспо�ена: 1900 r. - октября 18, 28, 25, 30; во· 
ября 1, 8, 15, 22, 29; дека.бра 6, 28. 1901 r. -
япааря 3, 10. Bcero-18 pasa. 

въ 
54· Св ад ьб а Кре чинскаrо. Комедiя 
3 д.1 соч, Л. В. Сухо110-Ко6ЫА1111а. 

Нсt10Анена: 1900 r. - сеп,-ибря З, 10; октября G, 
15; ноября 5; декабря 17. 1901 r. - u11вар11 12; 
февр�uн 10; апр�..,н 29. Bcг,o-fJ рап. 

55. Св ад ьб а Фиг а р о. Комедiя въ 5 д.,
соч. Бо:,,1ар111е, переводъ съ французскаrо. 

Испо.1нена: 1001 r.-nuoapn 2. Всг,о-1 ра,а. 

56. Св ои люди-с о чте мс я. Комедiл
въ 4 д., соч. А. Н, Осtпровска10. 

Испо"не,1а: 1900 r.-со11тпбр11 28. Bctio-1 pasi. 

57. Се вильскifх ц и рюльни1<ъ. Коме
дiя въ 4 д., соч. Бо:,,1арще, переводъ М. П.

CaдotJcкaio, 
llcnoAнeнa: 1900 r. - О1<тnбрn 22; un11бpn 12. 
Все10-2 раза. 

58. Семь я  пр ес ту пника (La mort
civile). Дра ма въ 5 д,, соч. Джiа1ео.ме11тщ, nе
реводъ съ итальянска rо л. Н. Octtipoвcкaw. 

Лс110.1не,1а.: 1900 r.-апр-Ъ..n 11. Bceto-1 рап. 

59· с iят ел 1, в ый з ять. н:омедiя въ 4 д., 
Э. Ожiе и Ю. Санда, переводъ съ француз
скаrо, А. Д. м.

Испо.ше,ю: 1901 , .. - 1шв:1рв 22; фоврru11 11. 
Bc,io-2 раза. 

бо. С н i; r у р о ч 1< а. Весенняя сказка въ 
4 д., съ nролоrомъ, соч. А. Н. Островска�о, 
111.узы1<а П. И. Чаiiковска�о. 

ИсnоА11е1<а: 190/J r. - се>1табрn 8, 12, 15, 18, 19, 
22, 26, 29; октпбрn 3, 6, 9, 12, 16, 19, 24, 27, Зl; 
11оябрн 7, 9, 13, 24; декабря 1, 5

1 7, 26, 29, 31. 
1901 r. - ,шцрц 2, 11, 16, 19; фоuрм11 7, 9, 10; 
апр\\ля 6, 1J, 27. Все,о-87 pasz. 

61. Соло м енн а я  шл я п  ц а. Комедiя-во
девиль въ 5 д., переводъ съ фрапnузскаrо, 
п. с. еедорова. 

Яс110А11ена: 1900 1·. - 11оябрв 14, 17, 22, 28, 27 1 

29; декабря 4., 8, 12, 14, 19, 22, 28, 29, ЗI. 
1901 r.-алваря 3, 9, 10, 16, 251 

29, 31; февра.rn 
2, 7, 8, 10; aop1>.1n 3, 9, 16, 20, 2G, 30. Bcero -
32 рааа. 

62. Сон ъ в ъ  лtтнюю н о ч ь. Комедiн
въ 5 д., соч. В. Шеис1111ра, музыка Мс11де.ль
сона-БаР1110.дьди. 

hсr�мнена: 1900 r. - ссuтв6ря 1; 11оабрп 16, 21, 
28; мна6рв 10, 17. 1901 r.-,шuарн 7. Dce10 - 7 
рап. 

63. Стары е с ч е т ы. Коыедiя въ 5 д., 

соч. П. д. Бо6орык1та. 
Ие110А11е1<а: 1900 r. - севтя6р11 21; 01<тябрп 1З 
Bc,io-2 раза. 



64. Т а .11 а н т ы и п о кл о н н и к и. !<оиедiя
въ 4 д., соч. А. Н. Островска10, 

Hct1oмi111a: 1900 r.-иоябрв 5, 16, 23; 1,01<а.брв З. 
Вс110-4 pasa. 

65. Т р ехцвtтна11 фi а л к а  (Viola tri
color). Коыетя въ I д, (мотивъ заимст во
ва1:1ъ ), соч. П. П. Гтьд1,ча. 

Вспом�ена: 1900 r. - 11оябрв 30; ,;ека.6ря З, 10. 
Все10-З ра,а. 

*66. Т у  р ух т а  и с к а  я обла с ть. Шутка
:въ I д., соч. Н. В11,1ъде. 

Оспом�ена: l!J</1 ,.-февриа •, 5, 6, 9. Bc,io -
4 рааа. 

67. Уг а с  m а я и с к р  а .  Драматическая
поэ11а въ I д., соч. О. Н. ЧюА1иноii. 

Иеttом�ена: 1900 r.-иоября 27; Ае.кабра 8. Bee10-
Z ра,а. 

68. Царь Бор и с ъ. Траrедiя въ 5 д. и
I I карт., соч. граd>а А. К, Томто10. 

UcnoA1ima: 1900 r.-севтября 28. Bceto-1 pal�. 

РуссЕая 

•1. А в дж е л  о. Опера въ 4 д., музыка
Ц. А. Кю1�, текстъ В. Бурен11на. Сюжетъ 
заимст вованъ и зъ дра ыы В. Гюrо, тоrо же 
наэваяiя. 

Нсt10.сж11а: 1901 r. - о•ара 4, 9
1 

15, 25. 1Jee10-
4 рааа. 

2. Б а л ъ - М а с к а р ад ъ. Опера въ 4 д.,
�1уэыка Верд11, 

Нспо.с11гна: �901 r. - •пвара 7, 24; "прЬn 29. 
1Jct10-З рава. 

3. Бор и с ъ  Год у н о въ. Народна.я музы
ка льная ..1tра ма 1\Ъ 4 д. съ пролого11ъ (по Пуш
кину и Карамзину). Муаыка М. П. Мусор�
ска,о, въ обработкi; и инструие втовкi; Н. А.
PriJ.1cкa1.er Корсакова. 

Нсt10,ттш: 1901 r.-априп:1з. JJceio-1 рап. 

4. Бр он з о в ый конь. Вол шебная опера
:въ 3 д., музыка Обера, текстъ Скриба, пере
водъ Г. Л11шz�на, 

Испо.снена: 1900 r. - - септnбрn 6; оь-тября 29; 
11оабря Н. 1901 r. - nноа.ря 28; апрt.tя 8 ,  22. 
Bctto-8 рап. 

S· Га ль к а. Опера въ 4 д., музыка Мо
ню1ико, текстъ П. КаАаtиникова. 

Нспо.с11епа: 1900 r. - веnтября 17. 1901 •· - ан
вара 14; апрЪ..n 25. Во1�о-З рааа. 

6. Гуге н от ы.1-е,2-е,3-еи4-е д. оперы
Мейербе/Jа. 

ЙспоА11енw: 1900 r. -- Ае1<3.брв 4, 7. 1901 r.--ни· 
вари 23; феврuк 6; anpil.ra 6, 19. Dct10 .• () 
рtЮ•. 

69. Ц·J;н а ЖИЗНИ, Драма въ 4 д., CO'J,
В11. И. Не.,11�ровu1UL-Данченко . 

Исt10Ан100: 1900 r. - се11тк6ря 12, 16, 18, 25. 
Все,о-4 ра,а. 

•70. Ш к о ль н ы е  т о  в а р ищи. Комедi.я
въ 4 д., соч. А. ФуАьда, переводъ съ нtмец
каrо Л. Г.

Испмш,,а: 1900 r.-феврuя 5, 6, 8; апрt.1• 10, 
12, 17, 24, JJceio-7 рап. 

7 I. Шут н и к  и. Картины московской жиз 
ни въ 4 д,, co•r. А. Н, Ос111ровска10. 

Iletto.me11w: 1901 r.-аиваря 18, 22, 26, 30; фев
ра.�я 11; апрt..а 28; ман 3. JJceio-7 ра,�. 

72. Эгмонтъ. Траrсдiя въ 5 д. н 11 карт.,
соч. Вмьф1анш Гёте, переводъ съ нi;ъ�ец
каго В. Кр1,мом и П. Вейнбер�а. 

Hcno.tnmia: 1900 r.-оатябра 11. Оспо-1 pa,i. 

73. Я игр а ю  бо льшую р о ль! Шутка
въ I д., соч. Д. В. Гt1рина. 

#Ге11м11ена: 1901 r.-впваря 26. Bct10-J ра11. 

опера. 

7. Д еыонъ. Опера въ 3 д. и s карт.,
музыка А. Г. Рубинштейна. Сюжетъ заиы
ствовавъ и зъ поэЪ!Ы Лермонтова. 

Исt10А11е11а: 1900 r. - октабрп 12, 25; uonбpa 16; 
�.енабр11 18, 21. 1901 r. - япва.ра 17, форuа 11; 
апрt.,я 11, ЗО. Dctto-0 раа1. 

8. Д уб р о в с  к iй. Опера въ s д., ъ1у
зыка Э. Ф. Направника, либретто М, И.
Чаiiковска10 (заимст вованное изъ повiсти Пуш
кина). 

Нспо.111ена: 1900 r. - 11,екабря 28. 1901 г. - кво1t.-
1•я 1. Bctio-2 pasa. 

9. Ев r е н i й О н t r и н ъ. Лирическая
опера въ 3 д. и 7 карт., музыка Л И. Чм,

ковскащ с лова изъ поэмы А. С. Пушкина. 
Ис110.1непы: 1900 r.-сеuтабря 3, 20, 27; Ol<'l'aбp• 
15, 26

1 
30; ,1\СR11.6рн 3, 12, 27. 1901 r.-я11вара 16; 

anpil.tя 10, 18. 1Jce10-12 рав•. 

10. Жиз нь з а  Ца р я. Опера въ 4 д.,
съ э пилоrомъ, соч. барона Роэена, музыка 
М. И. Г ,1инк1,. 

Ilct10Aнmia: 1900 r.-авrуста 30; сентября 29; 01<
тября 17; ноября; 14; 11екабря 6, 26. 1901 r.-ан
оаря З, 8; февра.tн 9; ап�tя 23. Bceio-10 р1и�. 

1 I. К а р  ме н ъ. Лирическая драма въ 4 д.
1 

слова Мелмка и Галеви, ъ1узыка Жоржа Бтэ,
пере водъ 1-ж1, Го/Jчаковой. 

Ис,10.щена: 1000 r. - сеа'rабря 1; октабрn 2, 5; 
вовбря 3, 2$. 1901 r.-я11в11.ря 19; апрt.tн 12, 24. 
Bceio-8 рап. 

12. К н я зь Игорь. Опера въ 3 д. съ
пролоrо.мъ, текстъ и музыка А. П. Бород11на, 



(содержанiе заимствовано изъ (<Слова о по.щу 
Иrоревt>> ). Опера законче.на П() смерти ком
позитора Н. А. Римс1щм1,-КорсакооыА1� и А. к.

Г лаэуиовы.111,. 
Нспо.ж111а: 1900 r.-01.тлбря 6, 31; воябрл 27, 30; 
мкабря 20. 1901 r.-феора.,я 5. Bce,o-fJ paai. 

13. Ла к 111 э. Опера въ 3 д., музыl(а Л. Де
Аи6а, слова Гондт1е и· Ж1мль въ перевод'!; 
Е. Н. К.мтнооой. 

J/с11омт,а: 1900 r.-октаuрн 4, 23; воабvя 2, 23; 
,J.CкaGpa 15. 1901 r.-апвара 2; фeapa.tn 7. Dce10-
7 paii. 

•14. Ле д ян ой д омъ. Опера въ 4 д.
(7 t<арт.), музыка А. Н. Корещенко, л ибретто 
М. И. lJайкооска10. Сюжетъ заимствованъ изъ 
романа Лажечникова, того же названiя. 

Пспо.,нена: 1900 r.-uoябpn 7, 10, 17, 22, 24; 1.c-
1<aGpJ1 1, 8, 29, 1901 r. - февра.,11 10. Dce10 - (} 
pasi. 

1 S· Л о э н r р ин ъ. Романтическая опера 
въ 3 д., музыка и либретто Р1�харда Ва1нера, 
переводъ к. И. Званцова. 

ЛcnOAlietta: 1900 r. - ,1.екабря 11, Н; anpt.tя 20. 
Dce,o-8 раза. 

16. О п р и ч н и к ъ. Опера въ 4 д., музыка
/Т. И. Чайкмска�о. 

Ие110.111е11а: 1900 r. - окт11Gра 16, 19. Все,о - 2 
11ааа. 

17. П а  я ц ы. Музыкальная драма въ 2 д.
съ пролоrомъ, музыка Леонкаоалло, переводъ 
. Сш�сска�о. 

Испо.снена: 1900 r,-Oh'Тnбpa 18. Все10 - 1 pa,J, 

18. Пи к о в а .н д ам а. Опера въ 3 д. и 7
карт. (на сюжетъ .А. С. Пушкина), музыка 
П И. Чаii.ковска�о, текстъ М. И. Чаиковска10. 

Нспо.с11ми�.: 1900 r. - 01tтяб1,л 24; 11оябрn в, 9; 
1901 r.-яяварп 18; aпpt.<n 5, 16. Всг�о-8 paq•· 

•19. П р  и и ц ее с а Гр е з  а. Лирическая
опера въ 4 д., либретто т. JJ. Щтк1тои-Ку-
11ерн11к1,, по драм'k Эд. Ростана, музыка 10. И.

Бмихмана. 
lfet10Antнa: 1900 r. - os1:nбpu 1, 8, 22; понбр1112; 
�ока.бра 10. Dce10 - (i раз�. 

20, П 'kснь т о р ж е с т в у юше й л юбви. 
Опера въ 3 д, (4 карт.), музы.ка А, Ю. Сш1оиа, 
либретто (по Тургеневу) П. Вильде. 

Нс110.т�на: 1901 r.-11пваря 29; феврмн 2. Все,о-
2 pt18a. 

21. Риr оле т т о. Опера въ 4 д., музыка
Пrрд11. 

IJc.,10.,,.e11a: 1901 r. - я11варя 10, 26. Все,о - 2
рtиа.

22. Ро м е о  и Дж у льст т а. Опера въ
5 д. (6 карт.), с.ъ про,11оrомъ, музыка Гуно, 
переводъ ,. С11асска10. 

Им10.<11ена: 1900 r. - оsтябрn 9, lЗ. Всио - 2 
раза. 

23· Ру с ал к а. Опера въ 4 д., музыка А. С.

Дар�о.111,1жска10, сюжетъ заимствованъ и зъ 
поэмы А. С. Пушкина, съ сохравенiемъ ъшо
rихъ его стиховъ. 

HetlOA"tнa: 1900 r. - COIITJtбpя �, 12, 15, 18, 22; 
октября З, 10, 27; 11онбрJ1 8, 28; 1,01:абря 22, 31. 
1901 r.-n11вapn 31; anp�" 17. Dceio-14 ра,1. 

24. Ру с л анъ и Jlю дми л а. Опера въ
д. (10 карт,), музыка М. И. Гл,т1т, ею·

жетъ эаИ111ствовавъ иэъ сl(азl(и того же иа
эванiя А. С. Пушкина. 

Леt1ОА1щ1а: 1900 r. - сснти611n 19; 11оябрп 21. 
1901 r. - н11вари ЗО; апрi.111 26. D0e1o-l 11aaa. 

25. Сев ильс к iй цир юльни1сь. Опера
въ 3 д., музыка Росстщ. 

Иet10AJ11t1a.· 1900 r. - соотиuрв 24; октвбра 18 
(2 д.); пояб11я 5; 1,е1<абря 30, 1901 1·.-фовр11.111 t. 
Все,о-б рtи•. 

26. С н i; r у р о ч к а  (Весенняя сказl(а).
Опера въ 4 д. съ пролоrоъ1ъ, музыl(а Н. А.

Р1м1ска�о-Корсакова. 
Лс,10.,нмю: 1900 , •• - СОВТl!брп 5, 21, 25; АСКА· 
бра 19. Dce,o-4 раза. 

27. Танr ейэ е р ъ. Драыатическая опера
въ 3 д., музыка Pttxapдa Ва�шра, переводъ К. 
Званцеаа. 

Не1t0.<11мш: 1900 r.-авrуста 31; соuт11бря 11, 28. 
Все,о-8 рма. 

28. Тр а в  i ат а. О:хера въ 4 д., музыка
Верд,11. 

Исt10.,11м1а: 1900 r. - октвбрн 11; 11он611n 1, 1�; 
,J.СЮtбри ti. 1901 r. -RIIM\111 21; фо1,ра.s11 11.
Все�о-б ра8'.

29. Троянцы в ъ  Kapeareвi;. Лири·
ческая поэма въ 4 д. t6 карт. и апоееозъ), 
текстъ и музыка Гектора Берлiоэа, переводъ 
Е. Н. К.11етновой. 

Иetw.nнma: 1901 r. - и11оаря 11, 22. Вс,10 - 2 
рма. 

3 о. Т р уб ад  у р ъ. Драматическая опера 
въ 4 д. и 8 карт., музыка Верди. 

ЛспоА>lе11а: 1900 1·.-сс11тnбрв 10; nопбря 26; ;\О· 
кабра 17. 1901 r.-аор'мн 4, 15. Bceio-6 рао•. 

31. Фа у с т ъ. Опера въ 4 д. и 6 карт., съ 
эnилоrоыъ, слова Бар6ъе и Карре, музыка 
Гу110. 

llc110.111m1a: 1900 1·. - сеnтвбря 8, 26; 11опбря 13, 
16; декабря 5, 13. 1901 1·.-яоварп 12; фовра.tп 8; 
anp'мn 9, 27, Вс,10-10 раа&. 
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В ал е т ъ. 

1. Во,1::пе бн ы й  б аш м а ч е к ъ  (Сан
.11риль ова). Б.алеть въ 5 .11.. и 9 карт. Либ
ретто К. Вальца, музьща Мюльдорфера, музыка 
4-ro д. Ш11.11ана.

Леt�оАнена: 1900 r.-сс"тябрп 17. Вс,,о-1 раза. 

2. Донъ-Кихот ъ Ла м а н ч с к iй.
Большой балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ про
логомъ, .11Ибретто М. И. Пemuiia, музыка Л. 

MttH1'1jCa. 
Яmо.rшп&: 1900 r. - АСЕабрп 6, 10, 17, 27, Зl. 
1901 r. - я_п.варп 7, 14; фсвра.tя 11; a.npun 4. 
Bc,io-Q рмs. 1-с ;,.fliicтвie псuо.tвспо: 1901 r.
февра.u 9; anpfl3a 29. Bceio-2 ра,а. 

3. Жи з ель или Ви л л исы. Фавтасти
ческiи ба.11етъ въ 2 д., соч. Коралли и Тео
фила Готм, музыка Адама. 

Нt:11мн,но: 1901 r.-aupuя 8, 29. Все10 2 раза. 

4. Звtз ды. 
балетъ въ 4 д., 
А. Ю. Сш1она. 

Большой фантастическiй 
соч. К, е. В1ища, музыка 

И<mОАНIН&: 1900 r. -ссnтябри 24; воябро 12, 
Всг�о-2 риа. 2-я картпва 2,ro акта псuо.mопа: 
1901 r.- aupfl.1п 8, 22. Все10-2 риа. 

5. К о р с а р  ъ. Большой балетъ въ 4 .ц.,
соч. Сен1,·Жоржа и Маз1�..сье. (Сюжетъ взятъ 
из-ь поэмы лорда Байрона), музыка АдаА1а и 
Ц. Пуни. Музыка «Оживленваrо сада» 
Де.шба. 

Ис,,мнен-t.: 1900 r. - о�.-тnбря 1, 15; 11оября 2G; 
Аекабря ЗО. 1901 r.-апрuя 25. Вс,,о - 5 pasi. 
2-11 ;,.fl11cтвic пспо.шево: 1901 r. - aпpi.tJI 29. 
Bceio-1 pa,i. 

6. Л еб е д и ное о з е р о. Фантастическiй
балетъ въ 4 д., музыка П. И. Чайкобска10, 

HctlOAHtн&: 1901 r.-впвара 24, 28; фсвра.ти 4, 8, 
9; aпpfl.tя З. Всеао-б рап. 

7. Наяд а и рыб а к ъ. Фантастическiи
балетъ въ 3 д. и 6 карт., соч. Ю. Перро, 
музыка Ц. Пут�. 

Исn0Ан�11: 1900 r.-11овбрв 19. Вс,10-1 рМ&, 

8. П а р иж с кiй рынокъ. Павтоми�1-
uый балетъ въ 1 д., соч. М. И, Пemu,ia, му
зыка U. Пуни. 

Ис,амн,�": 1900 r,-ОR'1'11брл 8; 11олбрn 1, Bc,io-
2 риа. 

9. П р  и в а л ъ к а в а л е  р i и. Характер
ный ба летъ въ 1 д., соч. М. И. Пеt1тпа , му
зыка И. И. Ар.11с�ейщр'6, 

Нспо.Анен&: 1900 r.-01<тnбра 8; 11оябрн 1; дс1<абрв 
З. 1901 r.-aupi.tя 16. Все,о-� риа. 

10. Ра ймонда. Балет-ь въ 3 д. и 4 карт.,
(сюжетъ з аимствованъ иаъ рыцарской ле
генды), соч. Л. Па1икооой, музыка А. К. Г ла
зунова. 

Нсп0.11н111а: 1900 r.-cenтя6pn З, 6; ноября s, 14; 
декабря 2З. BcSJo-5 ра,а. 

11. Спящая к р а с а в ица. Балетъ-фее·
рiя въ 3 д., съ пролоrомъ, содержанiе з а.им· 
ствова во иэъ скаэокъ Перро, музыка П. И. 
Чайковска�о. 

HcnoJ111eнa: 1900 r.-соптабря 10, 20; окт11бра 22 
29; )1.Скабрn 29. 1901 r. -яnварn 21; феврыя 7, 
10; :шрt.та 18. Bc,10-Q рап. 

12. Тще т ная п р е д ос т ор ожность 
Комическi й ба летъ въ 2 д. и 4 карт., co•r. 
ДоберваАЯ, музыка Гертел.я. 

Hcn0.Aн,i11: 1900 r.-)1.екабрn З. 1901 r. - а11рf14я 
16, 22, Все10-8 раза. 

1 ,. Ф е  я к укол ъ. Коыическiи ба летъ въ 
1 д·, соч. Acpeiimepa и Ф. Гаул1,, музыка Iосифа 
Байерr,. 

Ясtю.Анена: 1900 r. - октября 8; поабря 1, 19. 
Вс110-З рааа. 



списокъ 

артистовъ Императорсюихъ Театровъ *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Руссюан драматичесюан труппа. 

Г о11ав ный р етио оеръ. 

К а р  по в ъ, Евтихiй Павловичъ (съ 1 мая 
1896 г.). 

· Оставя.111, службу 10 октября 1900 г. 

У Пр а В o1I Я Ю Щ i Й Т р у П ПО Ю, 

Гнiди ч ъ, Петръ Петровичъ (съ r ян
варя 1901 г.). 

Р е �ю и о о е р ъ. 

Ев r е н ь ев ъ, МихаИJrь Евrеньев ичъ ( съ 
мая 1890 r,). 

П о м о щ н и ю и р е ж и с с е р а: 

1. Пан ч инъ 2-и, Петръ Семеновичъ (съ
2 iюня 1880 г.J. 

2. По л як овъ, 8едоръ 6едоровичъ (съ
7 апрЬя 1 880 r.). 

3. Ру д н ев ъ, Николай Макси мовичъ ( съ
17 мая 1876 r.). 

С уФо11 е рьх: 

r. )\ r а ф о н о в ъ, Иванъ Ивановичъ ( съ
сентября J 894 r. ). 

2. К о р н ев ъ, Николай Алекс·f;евичъ ( съ
1 мая 1884 г.). 

Съ r мая 1901 r. наэначенъ режяссе· 
ромъ. 

3. Лар ин ъ, Конста нти11ъ Павловичъ ( r.ъ
о ктября 1889 r.). 

4. Фа т t ев ъ, Алексi;й Васильевичъ (съ
15 августа 1901 r.). 

В и б о11 1 о т е ю а р ь. 

Шт аль, Алексан дръ Петровичъ (съ 27 
марта 1857 г.). 

Артистюи: 

1. А б а р и н о в а, Антонина Ивановна ( съ
1 сентября 1872 г.). 

t 16 iюл.я 1901 г. 

2. А л екс а н д р ова 1-я, Марi.я Михай-
ловна (съ 3 января 1851 г.). 

BoonoAa. (Но"опl'а. - 2); Во.шu п овцы (Anфnca. 
Тnхоповпа. - 3); Девnтыii вмъ (Фо;,.осьn Ива.поn
ва-6); З.rоба. ;,.11я (Arpa.фoua Кпрпжовва-З); И»с
пппы въ углахъ (Мnтревuа-2); Ка.шпрская ста-
1шsа (Дарьпца-1); На краппву-хороаъ (Стрюч
кппа-З); На Пескахъ (0о;,.осьв Макспхов11а-l); 
Первое ;,.окабря (Аrn.фья Ильп11nmпn.-2); Плоды 
пpocвflщouin (rрафппn - 2); Похо.rвкn. въ Гыор-
11оii rаваяп (Устппья Про1цов11.�.-2); Пос.�i�дпяя 
шортвn. (:Uпховпа-7); Прав�а-хороmо, n. счастье 
зучше (Фезвцпта - 2); Царь Борпсъ (дn11с11ть
ов11а-2). llce,o - <t& 14 п,есажа-88 рма. 

3. А л е к с андр ова 2-я, Луцi.яАлексан-
дровна (съ 1 декабря 1884 r.). 

Bfl11.11aя IIO&tcтa (жо11щцпа въ кanoтfl - 6); Дo»Jt· 
тый ваАъ (ropnn•oan - 2); Дохо11.яоо xflcтo (М11,о 
р!я-4); Сп11фопiя (rорuп,11ан-2); Тартюфъ (Ф•11· 
потта - 1); па выхо;\а.хъ - въ 20 пьосu.ъ - 91. 
Все10-оа 24 ;1,есаа:• - 106 ра1а. 

0) Прп ка..,.ой фахп.1iп n.р-тпста nриведепы: в·ъ скоG�;ахъ-дм-а. вачвс.rев.iя oro па с.�ужбу, а »е,акп11ъ mр11ф-
1'О»ъ-поречевъ пьес'lо, 1\'Ь кото11ыхъ опъ учаСТ!JQВа.l'Ь аъ coзoufl 1900-1901 l'r., съ обоапачопiехъ роаей п чпсаа рааъ 
11�nо.-вевiя, 



4. Бун ин а, Евrепiя Аядреевна. ( съ 1
J1нваря 1885 r,). 

Старъu'! аа.�<ал, (дата - 1); 11а 11ы,щ,,ап,-в1, 13 
п:ьесаrь-62. Всг�о - г& 14 11,ecan-68 рма. 

S· Бурм и с т р о в а, Ольга Федоровна(съ 
маи 1891 г.). 

Буре.,о,сь (>111.!СUЫ(&Я З.K"l'pnca. - 1 ); 1JiAllaJt ne
Jltic"I'& (Па.mа.-6); Горо on уха. (rpa.фnnя-вnyua-
1); Г)']lорnавтка. (Востря�;ова. - 6); З.tоба "un 
(Ca.ma-3); Зо.tотой тыец1, (Э.IOla.-2); ИхеШ111Ь1 
въ yr.ta:rъ (На.ста.оья Фе.,,оровва-2); Кашuрскаn 
старnва (дупъка - 1 ); Не 6Ь1Вать-бы счастью, А& 
песчатье noxor.to (Жавета - 5); Первое ;,.ека6ря 
(Даmевька-2); П.rоды просв11щовiа (Мары, №n· 
стаптпuовва.-7); По rn113AьtmI<y n nтпчк.а. (Рои
сакова-8); Пoxoui<a въГuервойrаваnв(Паmа-
2); Снtrурочка (!1муmа. - IG); Старый аакмъ 
(В:астn-4); Те'fе11ъка (J!oa:i. - 6); Л пrраю бо�ь
mую ро.,ь (Рыаnкова-5). Все10-01 17 ,iыca:i;•-
72 рма. 

6. В и н  о r р ад о в а, Прасковья Андре-
евна. (съ 1 севтября 1892 r.). 

Бt;,;11:�.я пев11сrа. (Павкра'l'ьевnв. - 6); За.в11щааuе 
(Rа.та.,ъn-8); 8акмъ (Bacnmca-2); ИАlотъ (Паф· 
нутьевпа-1); Rручппа (Ма.tа.вьа-2); П.,оды про· 
св11щепiя (rрафввя-5, квяrnвя-2); Похо.nка. аъ 
Гuерnой rававn (А.1е1<савдра Иваво1>ва-2); Пре-
1.uъ (кухарка Itропотовыхъ-3); Прежде CKOll'II!.· 
Jксь, по1'0><'Ь пов111f'tUПСь (Мареа. - 1); Татьяuа. 
Рi.пnна (А»дотьв-6); Царь Ворпсъ (l·и баба-2); 
Шмm<n (Прокофьевва. - 5); .Я пrраю боаъmую 
ро.<ь (М&трепа Ивановна - 5); па выхо,1.ахъ-11ъ 
1 пьес11-1. Bceio-oi 14 11,ecaon-бl раи. 

7. Ге р а с им о в а, Серафима Васильевна
(съ I iюля 1882 г.). 

Борцы (2-я хо•о"а.п дак:�.-6); Bype.to= (aR'l'pn
ca-21)\ B111.nan вeaflc,ra (2,а •свщиnа-G); Горе 
отъ у11а. (кuвжuа-1); Закать (Капо'IКа.-1); По
ко•вка. 111, Га.rервоi raaan11 (Маmспька-2); Спк
фовiа С.,,аха. въ �ерпош. паать11 - 2); Тетепьяа 
(Щукnва - 6); ва выходахъ - въ 18 nьecau -
80. Bc110--oi 25 11,есап-125 рап. 

8. Гл и н  с к а .я, Софья Павловна (съ 1 
августа 1891 r.). 

Воэ;�;ушпые аакаn (Ar.zaeaa - 1); BoaКJJ n овцы 
(Rупаnппа - 2); Доходвое .lltcтo (Анна. Паваов
uа-2); Брас11ыii цв11токъ (На,,.011,1.а Мо,J.естовпа.-
1); Rручяпа. (Марьи и�ьп1r1rnma. -1); Недороыъ 

(Софьв-1); Общество поощревiа c1<y11n (Варвара 
Д:.11.11тр!евва - 1); Пощдnая жертва (Ирпва да.а· 
pou11a- l); Хоть треспп, а mен.uсь (Дорю,еuа-1); 
Ц11па. вшанв (Рыбющьша - 6). Все10-о. 10 tlЫ· 
сап-17 рап. 

9. Го р б у  н о в а, Татьяна Ивановна (съ 
1 февраля 1884 r.). 

10. Горс к а я  (Брожекъ) Биа (съ 20
октября 1898 г.). 

Ро».ео .u Дz.уаьетта (Дау.,ьепа -1). Bce10-1ti J 

пъес,.-1 рап. 
Оставила СJiужбу 1 мая 1901 r. 

11. Гурiе л ли, Ольга Михайловна (съ
марта 1901 г.). 

12. ДоJ1и нс1(ая, Наталья Серrtевва (съ
сентября 1896 г.).

На выхода....с'Ь-IIЬ 2 UЬQCarь-3 рааа. 
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13. До J\t а ш е в а, Марi.я Петровна ( съ 1 
сентября�1899 г.). 

}iapouъ (првв.цесса Вuрон:ь - 2); Boi б&бочекъ 
(Роаи- 2); Boap;yшu.wo эажкn (Саша- 1); Горо оть 
ука (.!lиаа-1); Дпnарка (Варп-2); Доходное и'fl· 
сто (Uo.шna-3),!Jii'l'aaa карт.11111<а (Ш:rро••а-7); 
Яа крапвву-хороаъ (.lfen11 - З); Orun Ивавовоil 
11очn (Труда.-6); Плоды просв11щевiв (Таея-З); 
ПрСА:ЫЪ (Груmа.-3); Свtrурочка (l\1>B}'U1K&·Cн11-
rypo•J<a - S); Тетенька (дюАх.11.rа - 6); Ша.mнn 

(�IuAa. - 1); Шко.rыrыо тоа.1рвщв (Jiаабсм. Гер· 
.,ахъ-10), Bcsro-n Iб n\lса.я-бб рап. 

14- Дюжикова 1-я, Антонина Михай·
ловна (съ I iюня r873 г.). 

В11;,;вак uев11ста (Неаабу.11кJТВа-6); Въ aвx-вiii uc
•1ep-. (!\Iaтpeua Се.rвверстовва-1); Горо отъ у11а 

(rраф11пя Хрюкява-2); Зака.n (апяrива Дубец· 
каа-11); Jiy•11, (Вры.rева-1); Ornn llsaвoвoii во•ш 
(Хрnствва-6); ПреА11.а'Ь (Чехурсвав - 8); Ро:иео 
п Д211у.1ьетта (areua RaIJТ301'fB -1); Татьава 1'1<· 
пя11а.(Rоиошкnва-7); Траrодlй о Гах.rоп, прmщ1i 
Датскоиъ (ГертруJJ.а - 6); Царь 11орвсъ (цар1ща 
iUapiв Грnrорьеапа - 2). 1Jce10 - е, 11 п,есах,-
48 рм, .. 

15. Дю ж и к о в а  2-я, Елена. Павловна (съ
�,ая 1891 г.).

ВАествщав аарьера (npnnцecca. Епаавета - 3); 
И.uа.нъ Ивавовпчъ вввоватъ (Jlюбовь Грпrорь· 
евва - 2); Ropo.rь n поать (Jiynaa - 2); П.11щы 
npoc•ilщeвia (Бетси - 61; Прu.1пчlя (Сnфiв Ва.
сиАьевпа - 2); Cn'flrypoчкa (Весва,.Краспа. - 9); 
Тартюфъ (Марiап·иа - J); Та.тьава Pl>nnna (ОАС· 
1шuа-З). Bce10-n 8 11,есап-28 рап. 

16. Е лен ин а, Елена Александровна ( съ
1 севтябрл 1898 г.). 

1Иii1Raa нев11ста (З-11 барышпа- 6); Горе оть ужа 
(З-в аввшва-2); ва выхода.хъ - въ 16 nьесахъ-
89. Bcero-tn 18 n,eca:i;a -97 раз�. 

17. Же бел_ е в  а, Ольга Павловна (съ 1 
сентября 1896 т.). 

Бпровъ (баронесса фояъ Меurдепъ - 2); Б.,еств· 
щав ка.ръера (rорnвчпая-3); Борцы (1-н барыm
в11 - Э); Вуре.sо"ъ (горпn,mая - 21); В11�ая uc
utcтa (дiвynrata въ n.,атмкi - 6); Воеаода (l·л 
с11пвал дflвуш1<а-2); Гастро•ерmа (горnп,пая,-
2); Горе оть у•а ((·я к.п.1u1ша-l); Гувсрваптва 
{Востр111:ова.-l); Дохо,1.вое мf>сто (I0�11Яька-�); 
За. Обt;\0](1, (ДOil,0-9); И,11iоть (Аде.,авj\Э.-1); Ка.
mврскм старина (З·в Aflвyu1aa. -1); Общество 
поощревiв снувп (Гурьаповn-1); П.1оды просвi
щев!я (A&.11.a-l); По rвiадыmау в птичка (до•ь
саа.в-1); Свirурочаа {РЗ,"\ушва-7); Старый ба, 
ропъ (l·я nаборщв.ца-1); Старый a&aa.tt. (Яаетв-
2); Тартюф-. (�Iap!aвua - 1); Тать1Ша Pflnвna. 
(![ama-7); Шко.tьuые ,rooap11щu (Tona .[еdтс11-
бергер1о-4); .Я.беда (Анна -- 1); ua выходахь-въ 
8 оьесаrь-28. Bcгio-s• 90 11,ecaon-108 pasa. 

18. Ж ул е в  а, Екатеркна Николаевна (съ
16 марта 1847 r.). Заслуженная а.ртисrl(а 
Императорскихъ теа.тровъ. 

Вопкn в овцы (!\Iураааецкав--З); ВытО.J;UОО п·реk 
прiит!о (Марь11 Грпrорьевва - 4); Девя.....-А &�ъ 

(АвJJ.О'>'ЬВ И-ваuоввn-6); Джевтаьхевъ (Рыдаов:�.-
5); Зu:�.тъ (Buy11oвa-lt); Па арапnву-короа:ь 
(Тмар1IНова- З); Общество поошревiя сжук11 
(кnятаuв Обдорская - 1); П.:щ�ы npocutщeяin 
(То.1бухпяа -5); Праа.,.а-хороmо, а с,астье .1учmс 
(!!а.ара Тарасовnа - 2); Ревваоръ (Anua АнАРе
nвв�); Свадьба Kpesnncaa.ro (Атуев&-8); Тар
тюфь (r-жа Псрпе.1ь - 2); Царь Bnpucъ (цар,щ� 



}[apia Еlс,,оров11а. Haraa-1); Цtna жnann (Ав,,_от.,, 
С'Теuавоu111>-6). Все10 - si 14 11,есао:1-60 ра8&, 

1q. Зарянко, Наталья Сергkевна (съ 15 
1tтября 1883 г.).

Общество поощренin c1<y1tn (6apouecca AL11coua-
1); па вьuо}.аХ'Ь - въ 18 пьесахъ-80. Bccto-�• 
10 "'есая-81 рап. 

zo. К аре ли и а (Рихартова), Ольrа Ва· 
uлъевна (съ I iюяя 1894 г.). 

СкllгУ])о•rка (Купава - 2). Все,о - ei 1 tl\eCl�-2 
рааа·, 

:и. К Ф э лов с к а я ,  Марiя Яковлевна (съ 
ссuтября 1895 r.). 

Борщ, (1·я 110J1011ан АМ&:.1. - 3); ua выхо}.ахъ-в,, 
8 11 •есахъ-33. Всно- �& 9 ,�,еса,n-Зб раз�. 

zz. Козл о вс ка я-Шмито ва, ВtраМи· 
айловна (съ 15 ок тября 1891 r.). 

Буре.сохъ (l�yxapna-21); Бt;,;пзя неn�та (Да.ры,-
6); Во�_шебпаn с1<а.ака (А�11н1. - 8); За 06t,o.ox1, 
(�fавра. - 9); Кру,�ша (нухарка - 5); Вочnое 
(Дупя-9); Orвn Иваповоi\ uoqn (1шща.и-бро,о.яrа.
З]; Первое декабря (дynnma - 2); Пocd,s;uaa 
mертва (Ирпuа даnрома.-6); Ревпзоръ (ПomJten
"'roa-5); Царь Борnсъ (4-я баб.�.-�). Bceio - s• 
11 11,еса=-70 рм•. 

21. Коъ�миссаржевская, Btpa Федо-
овяа (съ I мая 1896 г.). 

'Безn11111.а.пшща. (Ларпса. Д)lцтрiевва-7); Бой ба· 
бочСl<'Ь (Роэп-1); Борцы (Сопя - 6); Бt.дпаn пс
D'Ьста (Марм Ав1wеевпа - 6); Воовода (:Марь11 
В.rасьевяа-1); Во•шебвм еиаааа (На.т�ьа Пет
ровва-8); Во•шебuыlt ва.1ьеъ (Вtроqка-2); Го· 
рящiя пuсьха(Васи.1ьч11кова-l); Дяка.риа (Варя-
6); Забава (Xpпc,rno.i. - 1); З,шать (Натuьn .Кп
рn••о1ша-10). Х-о•арство 11 .rюбовь (Луuаа - 6); 
На боliкохь xt.cтt (Аппуmка-1); Нааuпь (кпяжпа 
Оды·а Горб.,:rооа-6); Оrпп Иn.�.повоi! почu (]Ua· 
рвкк:>--6); Сиt.rjрочва t�tnym><a-Cu:trypoч1<a-5); 
Стары!! барпвт, (А•сксапм,а. Иnавовuа-1); Тра
геJ.iя о Гaiucn, DJ>UDцt ;,,атсаохъ (Офмiк - Э). 
Doeio-e• 18 tiucan--77 pa;i•. 

24. Лев 1cl; е в  а, Елизавета Ивановна (съ
17 мая 1871 r.). 

Беапрu11,аоооца (.Евфросо11ъв Потаповпа-5); Бt;,,
паn пе:е'tста (Rapnoвun-6); Воевода (Настасьа-
2); Гастро.rерmа (Псп.хопат,:а - 5); Гуверяа11тва 
(0e.r.y.,a - 7); ;1tею1хъ 11зъ 1,о.11·оваrо отд'-tепin 
(Гряаовскаа-4); Зanrpar,ъ у предво;,.uте.tя (Ка.у
рова-1); Зa.ntщanie (.il.I0'1'111<oвa-8); Каuаnрскап 
старвnа (Псзеое.шха-1); Jtpy•mua (Таяоа Еф11· 
.11.овв:>-о); Лtс1, tУ,111та - 6); На Пескахъ (Dpa· 
сковьn Максnховпа - 1); Псрuос �еаабрs (Arpa· 
фспа Пe'rpOBU.'L-2); Пзо1,ы просвtще�rJя (кухар· 
на-6, Тоабухnпа - 2); По rв113,!1;Ыmну п птичка 
(Jiacтou11пa - 1); По»О.tВка въ Га.лерпой ranau11 
(.Лнста-2); РсвuаОJ)Ъ (уnтеръ-офицерша.-7); Cвfi· 
тп,м,, ;r.a 1,е rpte'l"Ь tАвдооrьn Васп.1ьевпа·-5); Сп�
rуроч11а (Бобыаnха - 8); Ora.pыJ! аак,uъ (Дары, 
It11ровп0, - G); Тартюфъ (Дорппа - 2); Тс,те11ы,а 
(Пмн_пn.�.-6) . .Вce10-dJ 22 ti�ecao:•-07 раа& .• 

2 5. М а с ал ъ с к а я, Екатерина Николаев-
uа (съ 1 сентября 1897 г.). 

Борцы (Э·n иoзoitas дама - Z); -Вtдnая вевtста 
(4·• барып1пn - 6); Идiоrь (иозsа.11ввап крае.�.· 
пuца-1); Царь Бор11съ (�:.шроша.пка.-1); щ, вы
.хо.1,ахт. въ 10 r�м:сахъ-27, llcc10-г. J8t1tecaa:,-
87 рав�. 

26. Мичурин а, Btpa Аркадьевна ( съ 1 
iюля 1886 г. ). 

Джеuт.rы,вnъ (Кwrтъ - 6); Кашпрокм е·N,р&н� 
(![арьаца-1); Коuаротпо 11 ,tюбопь (�в»• а.�n�•
фор;,,ъ-8); Rо1оть л"\'U сто.ttтiя (Натu•н-2); 
Непа11Псть ,гь аюлu)l'Ь 11 рао1,аяоiо (Эt'l.tыiв-2),. 
Свf�тuть, ,,_.,, 11е 1·pton ( Peue,,a-5); Outrypoч•a 
(Веона-Кр.�.спа-7); Стары:il ваказъ (Ш,рn Бор•· 
совпа-0); 'l'артюфъ (Э,ыmра - 2) . .Вс,�о - ,а 9 
flWCa>:1-81 pa�J. 

27. Мор а вс 1t а я, Марiя Александровн а
(съ I сентября 1897 r.). 

Бцропъ (Чo11rn•mcoa - 2); Бзсстnщаu кnрьОр3 
(m-lle Штор11ъ-З); Bo�•u п овцы (l>ynмu11a.-l); 
Во�шебnм ска.,ка (Лаяс,:аа-7}, Дnкаркn(М:а.ры1 
Потровпа-2)1 За об1111оn (Соф,n llвa.uonu:>--9); 
liAiOТ'Ь (Азексаnдра - 1); Kool\pcтno 11 .II06onь 
(Софn - 6); ltpacnы11 цоtтокъ (Пме111;,.а. Мом· 
стовuа.-4); П.1одь� upoutщo11ln (бароuосоа-7); 
По rntз,,ыu11<y в 11тпчка. (дuьская-2); Татьяна 
l'\nno.i. (0Lешша - 4)1 '!ость (Авrуста - 9); 
lllitoзLпыe товарnuщ (Awe.,in ЗuбоJ)'fЪ-·2); Bce10-
n 11 11•есаn-б9 pas�. 

28. М ор е  в а, B·J;pa Ивано11ва (съ I сен-
1·ября 1896 r.).

-Взестnщаn карьера (бщ1оuосuа 1'ерта. В�uьборх_ъ
З); Бой бабочекъ (Эзьаа-3); Гастро.Iерmа. (Ка11· 
>1:u1ова-�); д•овт.tь.vnпъ (ЭirJo<a ,/Jсопохь;,.оnщ1.-
6); Дохо}.uое dото (Лпnа Пав.tовuа. -2); Псторin 
oдnoro yt,&eчe11in (Озьrа. Нuкыаовnа-2); Кр)•· 
,,uu.i. (Марья Uaы1nJ1uana. - 2); Нанппь (112110· 
саова •· 1, Bopo6ьm1.i. - 2); Общестnо поощреnl11 
счкu (фоnъ-СnАгофъ-1); Порохъ (l'-tanдin H11-
кo.,aenna.-l); Шко.tьпые товарuщ11 (А>tыiя_ ЗJ1· 
6ерть-11); Щввот.,пвое поручопiо (АС ШаТJ18-
4). Bceio-n 12 tt,ecaD:J-48 ра,а. 

29. Мусияъ-Пушкинэ., Ол_ьrа Иванов-
на (съ I мая 1887 г.). 

l!зествщап щ1.11•е11а (rрафuпя Бпрно11фе.,ь,1,ъ-lJ; 
Бой бабоsе,м. (r-пса Гсрrстхоilхъ - 1); Бор11ы 
(кnnrnuo Ната..tья Dорnеовна - 8, баропеооn 
Торпъ -2); l'ope on, уха (�естова-2); Дтоt1ТАЬ· 
11аuъ (1'ыд.,оn.�.-1); Рсuпаоръ (Лuua Ло,s;рсевпl\-
2); Овмьба Кречвпокаrо (Атусва - 1); Чоот, 
(Лwазtв-0); Jlбеда (Фов.111,-1). Все,о - es О '"е· 
сао:а-18 рм•. 

30. На ль хан о в а, А л ександра Ни1-о-
лаевна (съ 1 ноября 1891 г,). 

Борцы (З·n барыюuя-6); Воопода (2·n сf\11110.я 
д'llвуuша-2); Горе on )'lla (G·n 1ш111п11а-2); За· 
ка,м, (Iiдnoqaa-7); Идiоn. (Паmа-1); Ra1nupG1<an 
старnпа (2-n •t:eymкa-1); На p'lщt (Настn -1), 
Отары/\ барпu 1, (Z·o 11аборщ1ща-l); Старый аа: 
кап. (Даша-(); 'l'арт�офь (Фаппотrа-1); Татьппа. 
РЪп1111а (Даш.�.-31; 11а выходах,; въ 12 nLec.i.rь-
54. Bctio-e. 22 n•ec«x• -88 рааа. 

31. Н емир ова-Р:�льфъ, АвастасiяАи·
тоновна (съ I сентября 1900 r.). 

Беапря.r.апвnца (Ory;r.uoua.-7); В..встnщав каvье· 
ра (rрафппя Б11р�;еяфельАЬ - 2); Боi! бабо•1с11ь 
(r-жа. Гергетхе�Jtъ-2); Борцы (6аро11есса Topin.
З); Дп.карка (Лц�)lетьева-8); Заоба �вn (.'lюр.хпАа 
Вн.возаевва-3); JI-tcъ (Гур=окая-9); Наю�nь 
(Моссева-9); Buщie духохъ (ALetшu.a-0); lJ•oAJ� 
11poc11flщcuiп (Заflа.r.пrщева - 7); Ревuаоръ (A11ua. 
Аn,s;реевпа.-1); Cn)lфo11ia (Пос11tаова.-2); Св1'1<у
рочаа (Eaeu:, Прекрасн&а - 16). Все10 - n 18 
11нсаа-;- 73 раза. 
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3 1. Н t r и н  а, Марiя Касперовна ( съ I сен-
тября 1895 r.). 

Б:Ьхпая пеnста (о;,.па 11з·ь толпы - G); ИдiоТJ, 
(Дарья A.teкcilcnua - 1 ); Общество nоощрепiя 
CR)'''" (11:1U11Вва Al)•copuna-1); п.,о,;ы просв11щс
яiа (w.п11mяа-7); Orapыii эакал:ь (Сира Ваеп.!ьев-
11а-6); Тетепьr<а (Дпяа-1); па выходах:ь nъ 8 
п,,ссахъ-24. Bce10-n 14 пьесаz,-,15 pa,w. 

32. Н t м ч я н о  в а, А.nексан.11.ра Алексан-
дровна (съ t сентября 1888 r.). 

Бilхпап яевilста (Z-n барышnп - 6), ВОJ1шеб1щ11 
сказка (R,.,еопатра-8); Горе отъ уха (5-п КПАI1<· 
ва-2); Доходnое dсто (Оrеша-4); Жсnпхъ пзъ 
i!O.trooaril от"uевiа (Jiyma - 5); Иваnъ Ива.по
вuчъ IIПJIOB&Т:Ь (Кмп - 2); 11:хОJШВЫ въ yrJtaXЪ 
(Jlyma-2); Каmпрскац старппа (Г.Jawa.-1); lh
кa.пyn'II 30.tO'l'OЙ сва,,;ьбы (Таuька - 4); По rпilз· 
;,,Ъ1Шку II uтп'l"ка (Лnэа-З); Пороrь (Mama-1); 
Преµожсвiо (Н:>тuьп Степавовпа - З); Прсж:,;е 
СRОПЧUПСЬ, ПОТО:ll'Ь повilп,а.mсь (Марья Хрпсто
форовпа - 1); Прп,,ачiя (Даша. - 2); Ревnворъ 
(rостьа - 7); Тотi\пьаа (дm1а - 4). Всв10 - n 16 
!>ЫCazi-66 ра13. 

33. Обл а к о в а, Александра Федоровна
(съ I мая 1891 r.). 

Вуре.10,а, (uа.Jевька.п а.ктрпса - 19); D11дпая 11c
'llflcтa. (5-я барr.пnпя-1); Горе отъ ума (l-11 1шпа,-
11а - 2); ИАiО'М, (Батя - 1); Jlilтuяя 1:арт1шка 
(Зпва. Вi>тераова-3); Яакnоь (ropnnчв:>n-5); Па 
Пеек:u:ь (Вtрочка. -1); Сп:хфопiя (2-а Jl,a>i:>-2); 
па DlilXOA&rь въ 8 nьес:..--.:1, - 34). Bcezo - въ 14 
пьеса:и-68 paai. 

34. Пано ва, Глафира Викторовна (съ I
сентября 1887 r.). 

ЙАсстnщая карьера (Вюuш - 2); Бо/1 бабо•1е1,ъ 
(Лаура. - 3); Выrо,1;11ое npo,tnpiлтie (Ра.пс11. - 4); 
Дикарка (Марья Петровпа - ?); Дохо"1100 хi>сто 
(Юmпька - З); Лtсъ (Аксюmа - 1). Bceio-n 6 
f\MCIIX3-2Q pan. 

35. Пот оцк а я, Марiя Александровна
(съ I iюля 1892 r.). 

Воево:,;а (Аомово/1-2); Забава. (Мш(n Шлаrеръ-
1); з�оба :,;пn (Е.rепа l'p,uopьeвna - З); Накипь 
(Воробьnпа-7); Общество nooщperrin скукл (По
совсная-1); ПавСАъ Стоnаповпчъ Мо,азовъ 111, 
проваuцiu (Маша. - 2); ПJto;,,ъi npoc•flщeнis (Та
пя-З); Свilmтъ, да пе rpfleтъ (Озя Васп.,ькова.
З); Cn'!irypoч1<a (Куnава-З); Честь (Аяьма-9); 
Ш.о.rьnые товарпщ11 (Топа .1Iellтeп6eprepъ - 9). 
Все10-вw 11 пыс=--48 ра,а. 

� 6. Пушка.р е в а., Bipa RасиJIЬевна (съ 1 
сентября 1898 r.).

Горе отъ уха (rpaфuuя BIIJ''lR&-1); И:,;iО'l'Ъ (Вар
вара Api\.uloпoвna-1); Kopon п nовтъ {Rп:ао.tь 
Ав:,;ра-2); Кручппа. (Марья И.uшшmпа.:...1); :Ма
рiа Стюарть {ЕАпаавета. - 1); Накпш, (Изпо
с�;ова.-8); Общество поощJ)епiа скухп (Зпэп Bap
rвna-1); П.rоды просвf>щепin (Ааха-6); Пре�;n, 
(Аrпiя Петровна. - 2); Царь Ворпсъ (цар1ща 
Ирппа ее�оровва-2.). Bceio - n 10 nыcazi-25 
раа•. 

37. Са.б у р о  ва, ЕкатеринаА.ле1,сандровва
(съ 20 марта 1846 r.). 

38. С а вин а, Марiл Гавриловна (съ 1 5
августа 1874 г.). Заслуженная артистка. Им
ператорскихъ теа.тровъ. 

llype,01<1, (Rв,ьскап - 21); Воuв и оац1,1 (Г.tа· 

фпра Ааоксflевна.-З); Въ aшwi/1 оечср'Ь (ноаоа.
"о"ая дама-1); ВыrоР,пое предпрiят!о (Oaьra-t); 
Девятый в.uъ ( Jiyn,ma.-6); Завflща.пiе (И,;а Коп
ставтпповпа-8); Идiотъ (Вараmаом-1); Исто
рiл одвоrо уо�ечепiя (Е�ещ1 А.�оясав;,;роапа.-2); 
На бойкокъ dcтfl (Евrепiк Мпроновпr.-1); Нк
щiо :,;ухохъ (Кощ�орова-4); Паве,ъ Степапо11пчъ 
Моч:..1овт, въ прооппцi11 (Вапдурова-2); Пацiеnтка 
(nп.цiепт1<а-1); Пос.�\\дпаа жо!)1'ва. (Туrпна.-7); 
ПрОАЫЪ (Arвin Петровпа-1); Ровпвор1, (Марь• 
Ат-оповва-2); Сп:хфовiя (Протпчт.-2); Старыli 
бар1111ъ (Софья Jlьвooua - 1); Тnтьяпа Pfsп11na 
(Татьппа. P1lпm1a-?); Тотеuька (Пушnвскав-6); 
Цi>на. жuавп (Лnпа Впкторовпа-6). Bceio-tti 20 
,�ьесаа,;- 86 ра11ъ. 

�9· Сла вин а, Елена Антоновна (съ 1 
явваря 1895 r.). 

Б11;,;uм uell'llcтa (1-я топщппа. - 8); з.,оба "un 
(ыпссъ Уа.i\тъ-3); Во бывать бы счастъю, ,1111. 11с
счастье DOUONIO (l:t.lOJl,ПUa. - 2); Нпщiе А)'ХО,1(1, 
(C'rema-3); Св:ифовlя (l·п ,111U1a- 2); Царь Во
рпсъ (2-я баба-2); па выхо:,;ах:ь въ 6 пьссахъ-22. 
Rсг,о-11ъ 10 пьес(Щ3-40 рап. 

40. Смирн о в а, Надежла Ивановна (съ
10 ян варя 1881 r.). 

Б11J1,пак пов11с'rа (1-n старуха - 6); Во,mе6011,я 
сказка. (Cama-8); Девятый ва.Jъ (rорш,•шаn-"); 
Забава (Катерnпа. Вппдер:ь -1); Закатъ (Васп
.,нса-9); Нпщiо J\YXOl<'Ь (Mam:>-4); Orun Ива.по
uо/1 по•ш (c..ymauкa. - 6); Прао.,.11 - хорошо, а 
счастье .ry•rme (Зыб1шпа-l); Рсвпэоръ (Itороб
юша.-7); Т&rепька (Дппа-1); Ц::.рь Борпеъ (З-n 
баба-2); Цtяа. IIШЗnп (Cama. - 6); ва выхо�ах,, 
оъ 1З пьееа.хъ - 70. Все10 - 110 24 nыcazi - 125 
рап. 

4r. Солов ь е в а  1-я, Ольга 6едоровна 
(съ 1 сентября 1886 r.). 

Гувер11а.вт1<а. (Л:юба-6); дtтвяя картппаа (1(,атя 
Вtтеркова-7). Все�о-во 2 пьеса:п-18 poow. 

42. С о л о в  ь е в  а 2-я, Елена Ильинична
( съ 1 сентября I 896 r.). 

Борцы (1-п барышвя-З); Бfl,ll;Jlas пеstста (1-я 
ба.рыmпа-6); Гастро.1ерша.(rорп-11'1Вая-З); Девп
ты"i! вазъ (Вflpa-6); Зanщauie (Ксовiп-2); В:>
кппъ (rорпячJJал - 4); ВеJ1,оросль (Софья - 2); 
UлоАЫ npocвflщeпin (Бетси - 1); Помолвка въ 
Гt\.!lервой rава.пп (Jlюбвшка.-2); СnтDТЪ, ,11а. пе 
rр11етъ (Да.ша - 5); Шао.unые това.рпщп (Jlнз, 
бетъ Гор.1:.хъ-3); Щекот.1ввое поручсniе (Аtа
рiетта-4); па выхо;1ахъ-въ 1 пъес,11-З. Bce,o
ew 18 п�есап-44 рооа. 

43. Ст р а в инс ка я, ИннаАлександровна
(съ I сентября 1897 r.). 

Акростпхъ (Ксе11iя Пав.1ов11а-t); Вурс.1011-ь (Та
па-21); Волшсбпаа сваааа (J!апская-1); Горе 
orr, уха (Софья Пав.аовва - 2.); Зав1�щапiе (Ксе
нiп - G); Зо.,о-rоА те.аецъ (ЭШ<а. - 1); Иеторi11 
o.,,uoro умечепiп (.II11,1,;iп-2); Коварство n .JЮбов1, 
tдуиза - 2); Кру•шuа (Гоаовпева - 6); .111\съ 
(Авсюша-1); Роввэор:ь (Марьа Аnтоповпа..-&); 
Св.1дь6а Кре,nпсн:>го (.llпP,oua.-7); Свtтn't'Ь, да 
11n rрtетъ (О,а Ваеп.n.11ооа-2); Снtrуро•1ка (Ра
душна - 1, Купава - 11); Траrодiп о Га.млетf>, 
прu.пцt J1.8Тско11ъ (Офе.�.lв-- З); Честь (Jieooopa-9); 
Шао.rьВЪ1е товарищи (дора Лепцъ-13). Всг,о
п 17 m,ecan-99 рап. 

44. С т р е п е то  в а, Пела rея Афонасьевна
(съ I октября 1899 г.). 

Оставила службу r октября r900 г, 



45. Ст р ·1; ль с к а я, Ва рвар а Васильевна
(съ 27 марта 1857 г.). 

Bfl,t.oao пев11ста (Хорькова. -6); Воево;�.а. (в,t.ова 
У .'Iьяпа-2); ВОJiтебоая сказка (IJоброва- 8); Bы
rOADOe прс11арiятiе (AnJ;J>Cen11a.-4); Гуворпаптаа. 
(Аполлопарin 0оховачnn - 7); Дm<арка (М&11ра 
l{сппсовr,а-7); Дохо11пое мflсто (ltyкyuuuшa-4); 
За oбfl,\O>f'Ь (ltaпn'l'QJnua lfваповпа-9); Rохп,м, 
XYll стодtтiп (Перепечnпа-2); Л)"l'Ь (Марья-1); 
НСАОрос..аъ (11роста11ова- ·З); Порuоо АОнабря (Oro
nanп.ta Ковоnово:.--2); П•о� opocntщeui• (кy
sapt<a-2); По rпtа.tьnпну п nтпчаа.(.'Iасrо•шnва.-
2); Похолвка м. Гморпой ra.naпn (ltonp1щoвl\-2); 
Помflдн11я жертва (fзафnра Фnрсовва - 7); 
Пра»Аа-хорошо, а 0•1астм .,y•1me (Зыб�шпа-1); 
Прежде скоnчалnсь, пото»ъ поntочмпсь (ltвап1-
11ппа.--l); Реnпаоръ (liom•oпкnoa-1); Свtтпть, 
.ta r,c rpil&rь (Стспа1tща - З); Спхфопiп (Ла.!tо
rппа-2); Cutrypo,rna (Во6ылп.ха-8); Оrарый за
ка.,ъ (IJopoтrma - 6); Татьяна Рtnппа (Panca 
Co.101<011ooua - 5); Те'l'епька (Матреuа Еrоров
па.-5). Все�о-оъ 25 11iecaa:�-09 piuъ. 

46. Стуколкива, Ната.лья Львовва (съ
ян.варя 1900 г.).

Борцы (2-n барышня - 6); :Вflдuu 11евtста (6-n 
барышня - 6); rуверпапт11а. (.11.юба - 1); Л:llтняn 
картпщса. (Зппа Вtтеркова-4); На pfшt (Настл-
4); Первое Аекабра (Аtвоч�;а. - 2); Похолвка въ 
Гмерпоil rава.пп (0с;,.в - 2); Ста.рый аакыъ 
(l{аша - 1); па вы.хода.хъ в,:. 8 пьееахъ - 53. 
Dcs,o-aъ 18 1iъscazr,-79 рап. 

47. Сi;раков с1,аи, Хр истина Алекс.�н-
дровна (съ 1 августа 1894 г.). 

В&сстящая r,арьера (rrрщворuап да.ка- 3); Борцы 
(1-а хозодав даха - З); Бt"щ1я uевtста (5-я бti· 
рыmпя-5); Горе О'l"Ь f"'a. (2-1\ кuаmяа. - 1); За-
1<аn (Kaпo•rnl\ - 3); Исторiи одпоrо ув�С'lеяiв 
(rорпnчва.в-2); Та.тьапа PJ\nnna (даmа-1); Царь 
Ворnсъ (к.i,яpomansз.-1); па. выхор;а.хъ В'Ь 9 пье
са.хь-38. Bceio-ei 17 n,ecaxJ-80 рав�. 

48. Те At и ро в а, Екатерина Помпеевна (съ
января 1889 г.).

Б,,сстящая карьера. (ВАОвству,ощап »срцоrпоn-3); 
Борцы (RН1lrпоя Патuьu Борпсоnпа.-3); Горе 
оть уха. (Натм.r,n Дхптрiевuа.-2); Дmевт.ruваъ 
(Уильксъ -5); Иа.к1шь (I{<>сцова. - 9); Общество 
поощреniя СК)'IШ (rрафп,ш Вухапова-1); Прпл11-
чiя (Зваппова.-2); Честь (Л...о..uв-6). Все,0-11, 
8 пъ•с=-80 раз•. 

49. Т р о фи м о в а, Софiя С ергiевна ( съ
iюня 1888 г.).

Бfl�a• пов'llста (2-ц старуха-6); Bъrro)lпoe пред
прiАтiе (Саша - 2); На Пес11а.хъ (Иpnu& Ва. 
сп.u,евпа - 1); Не бывать бы счастью, А& пе
счастье похоr.,о (Као)lппа -- 8); па. выхо.tаrь n 
16 пьосахъ-6'1. Всв,о-•• 20 nwcan-84 ра$а. 

50. Уваро-ва, Ольга Уаровна (съ I а в
густа 1892 г. по 1 августа 1894 г. и съ 1 
сентября 1895 r.). 

Бпроuъ (rсрцоrш�в БDJ>Ouъ - 2); Б11ссrящаа 
щ1рь,ера (!'"МВ фопъ Эmевъ-3); Борць, (повш11а1t 
•аха - 6); Горе отъ уха. (,шятпвя Туrоухов
окаn - 2); Джоnт&ь><аuъ (1'n,,ы<съ - !); Дикарка. 
(Апruетьева.-1); И.1;fоть (ЕпnпЧiша-1); Иcropln 
o)lnoro }'П&ечеаiд (Туаупова-2); Ronapc·rno 11 .110-
боnь (mепа Мп.ыора - 8); JI'llтпяn r,apтnuкa (За
:ва.,.ская-7); Марiн C'!JOaJ)'l"Ь (Аппа. I�WJeдц-1); 
Леuав11сть ><-ь аюдахъ n J)аская111е (rрафопя-2); 
Orrш. Иваr,овой no•ro (»а.1<ае�ь-6); П.l'ОJ\Ы rrpo
coflщenin (кш,rmш-5); Ромео я Дmу11ьотта (вор
.1.<о.,nца Дmухьетты - :J.); Старый ааs�ъ (Воро-

тuva-1); Та.ть11uа. Pilnпna (Рапса. 001101<01101111&-
2); То.те11ька (Матрепа. Еrоро11па -1); Царь Во
рвсъ (царица. ll[api.a 00.1.оро1111а Па.rаа-1); 'lост• 
(ГебспстроАтъ - 9). Все10 - е& 20 nwca.п - 62 
Р"а. 

5 J. Х илкова (Геню къ),Людмила Геор-
riевна (съ 16 сентября 1898 r.). 

Воевод:�. (Марья В..асьев11а -· 1); Горе on. у1<а. 
(.!Inaa-1); Ве бывать бы о•а.стыо, .а.а uесчаст,6 
помоr.10 t•Ra.rioтa-5); Нпщiе J1ухо1<ъ (Стоmа.-1); 
Сиtrурмка (l{tв1·mжa-Cu-llry11oчкa - 6); ЦilntL 
жпапn (Bapя-GJ; Шашки (JII11.1a-4). Все10-1& 
7 тгсап-24 р<иа. 

52. Чар с к а я, Лидiя Алексi;евна (съ
сен·rлбря 1900 г.) . 

Борцы (З-п ><О.tО,J.г.п да.11а.-З); BypCJI01<ъ (Ма.,епь-
1<ая а.ктрпса-1); Выrодооо npo�npiятio (Оашв.-
2); Горе on уха. (2-n кnamna - 1); 1-аmП]>ск�<я 
старппа (l-11 дtоушна - 1); Сп'llrурочка {Ра.,.у1n
на-8); t:,-apыil э&налъ (Спра Васп&ьев11а-l); 11а. 
выхо)lаУ'Ь въ 1 nьcot-1. Bc1t10-n 8 n,ec=-18 
paai. 

5 3. Чиже в с к а я, Александра Антоновна 
(съ I сентября 1897 r.). 

Dоапрщапuоца. (Евфрооппьа Потаповоа-1); Дп
ка.рка (1\lавра l{еuисовпа-2); Jtомпкъ ХУП ст<>
.<tтiя (Апr1сья Патрnкьевuа - 2); Кручпnз. (Ма· 
.,а.вья - З); Лflсъ (Ухпта - 8); Лf>Т11RJ1 картпnка 
(пяпп - 7); Kaкan}'liil ао.,отой ов�бы (Рапса 
лмимпдровuа-4); H1111nnь (ако110"ка-О); Неао
роыь (Ерехtевпа-3); Оrпп Ива.новой почn (вя
щая бpOJl/1.r& - З); ПрОJ111&ъ (Jlnaaoe'fa Дави.,оu
nа-3); Роuозоръ (Х&опова-7); Ootmn, А" В6 
1·рtсть (C'fena.rm)(& - 2); Татьяна. Pl>nпna (Ао
>.ОТЫt-1); Царь Борись (Васшпса Во.tохова-2); 
Честь (Хейвеке - 9). Bceto - ,i 1б "'ecaa:i-81 
pati. 

54. Шув алова; Любовь Нико.11аевна (съ
ъ�ая : 898 r.).

Б1rроnъ (rрафпnя Раrуаппскаа - 2); Ворц,, 
(На6тя-6); ВJ\дпая псntота (дуnя - 6); llocвOAIL 
(0.топа-2); Во.tmсбва.в с1<аэиа (Е&nзавета В&ади
мiровnа. - 8); Въ ao11nl11 вечоръ (Наташа. - 1); 
Девятый оазъ (Ра.м1<а - 6); Дте11т.11,1<оnъ (Л10-
Gовь Де1rпсовuа - 6); Зat<an (Н11аж1111 Оосо-
11); Идiотъ (�1·лая-l); .!Uсъ (Лксrоша.-6); Ва-
1шnь (1шажда Ол1.rа Горба'l'Ова.-З); На краопву
"'ороа,, (Катп-З); U_pao.ta - xopo,no, а мастьс 
.>уqшо (По.rпт.сеuа-2); On1<фouiв (Cor<O,JIOПa-2); 
Стары11 эа1<а.,ъ (Jlюдхп11а Bopuoon11a-6); Цо.рh 
Ворпсъ (царевпа 1tce1tlя-2); Я6сАа (Софiв-1). 
Bae,o-,i 18 ti�eca:o:s-78 рааа. 

Артисты: 

1. Л н д р  е ев ъ (Невtровъ), Николаи Ни-
кош\евичъ (съ 1 iюня r888 г.). 

Бпроnъ (1\lа.вmтс11цъ-2); Вой бабочокь (.!t-ръ Кос
сппскlй-1); Борцы (Паuоuко-1, rоопо,1.1111ъ in. 
очка.rь-4); Вурс1rо>1ъ (Хворост,шъ-2); Во�шсб
nап сиазк:�. (баропъ ФJDJ'O�Ь - 1); Горе отъ уха. 
(Мо1r•1а.,цпъ-l); Дmс11тАъ1<аnъ (Ca1tap.tu - 2); До
.ходпоо 111\сто (2-11 •ншовппl<'Ь - З); И1<е11nuы въ 
yr.t&X't, (Апдрей Фплаты'lъ-2); ltохш:ъ ХУП cтo
.tilт[a (MD.t6CJ1aвord/! - 2); 1,py'lOЩI (Арофiй-5); 
Накnпь (Фв.йкппъ - 1); Oruo И.а11овой nо•ш 
(Гаффко-З); Первое .а.екабрл (От,епапъ Ац,;репчъ-
2); '11.,оды просвtщевiп. (а.рте.тьщпК'Ь-5); ПoCJril�
nяn жертва. (MOpJr.api/1 - 7); ПравJ1&-хорошо, а 
с•rаотьс "yqwo (Мухояровъ-2); Ревпаоръ (Шпс
к11пъ-б); Cпtrypo'lRa (ltуршко-1); Старый aa
Rf\Jl'Ь (Опуфрiевъ-6); Татьа11а Р!�пппа (по�ово�'\-
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t); Тpa.ro,,.in о I'a11.aon, nponц'fl Даrококъ (Гu.,ь· 
;,.еястер�rъ - 6); Царь В0р11съ (Гор.11орtrЬ - 1, 1-il 
,acouoil-2, коваь Cпц1<iil-1). Bceio-01 23 11,е
сап-78 ра,а, 

2, А пол ,1 он  с к i й, Ромавъ Борисовичъ 
(.;ъ 21 .мал 1881 г.). 

ВАествщаn нарьера (o.1a,,.flтe.1ьuыii rорцом. - 3); 
ВО.lmебва.и сщ1,экn. (rра.фъ Ишopcttili-G); Д111,ар1ш 
(Мааькоn-7); Эaвilщanic (Барабооъ-9); Замтъ 
(i1JypaueD'Ь - 11); П,;iо-rь (князь М.ЫШЮ1въ - 1); 
Исторiа O,i\DOro yuмenin (Бflрnвъ- 2); 1-оварство 
в зюбоu_r, (Фердпщ1,11J1,ъ - 2); lloцnpn п Са.зьер11 
(llоцартъ - 1); На.пuuь (Воробьш,ъ-9); На кpl\
ui1.вy-11opo:n. (Нnso.1ail Co.ispcsi/1 - З); Пo1>.tt,\-
11na •ортаа. (Ду.1ъчuпъ - 5); Ревпзо!)'I, (Х.lсста
"овъ-1); Ов.мфовiа (.!Ia,1.orm1ъ - 2); О.тарыil. бa
ptruъ (.llавре11ко-1); Стары,\ аа.кuъ (rрафъ Бt.to
бopct<iii-6); ТатьЯJJа. PilnJJDa (Caбwumъ-3); Тpa.
reAill о Га.u.1001>, првпцil АВТСJ<О><'Ь (Га11.1етъ-6); 
Царь Борuсъ (:Хр11стi&11ъ-2); .Я.беда (Пр1uшкооъ
J). Dcгzo-n :Ю 11,есаж,-81 pati-

(съ 
3. Арбе и ин ъ, Ни.колай Федорови.чъ
5. ноября 1885 г.).

Бпроn'Ь (rрафъ All;,.peii lfвамвnч·L Оотср>1а.uъ -
2); Борцы (reuopuъ - 5); Ко>1ш.'Ь XVI.1 стсм1lтi11 
(.llопух.nпъ-�); Стары.А аапuъ (Ватувmгь-l!ертu
щс�rь-G); Цар1, Борпеъ (к11яаъ Рспnпnъ-J, rен,1.
р11хсопъ-2). Всг,о-оъ 5 t1,tca2i>-J8 рм�. 

4· Ва р л а м  о в ъ, Константинъ А.11ексан
дров11чъ (съ 19 мая 1875 г.). Зас.11уже н ны11 
артистъ Императорскихъ театровъ. 

Борцы (Га.tтuпъ-6); Бt;1uan nевi>ста (Добротвор
ск.iJ!-6); В0.1кп П ODЦt.l ('iyJ'}'U0»-3); ВО3Ulеб
нав ск:1.3J<а. (Съ11,\об1111ъ-6); Bыro,1;uoc upe,1,npinтio 
(Ковырuевъ - 4); Девnтый вuъ tЗбрусвъ - 4); 
Джсп:r.,ь11е11ъ (Лобе;,;ы,щевъ-4); Дикарка (Боееъ-
4); ЗавтраК'Ъ у nредво,1;nтеJ1в (Беапащопъ-1); За
в11щаоiе (ПАа)·повъ-9); Защ,тъ (Стре><r.1овъ-10); 
Нсторiл одпоrо ув.1ечсniя (Ту�уоовъ - 2); НJ1с-
1ш11ы въ )'1',tах:ь (llnтрофавъ Ива11ов�ru - 1); 
Л·�еъ (Оосышбратовъ - 1); На бoilкolf'Ь nC'\11 
(JK)'R'Ь-1); Па краuпву - мороаъ (Татарnповъ-
3); Re,1,opoc.iь (ОкоТ11u11nъ-l}; Uаве11ъ (}rena.i10-
вn•1ъ Моча.�оО'Ь JrЬ проопnцiв (Бур;,.а-2); Первое 
.>.екабрп (Т11реп-rьевъ-2); П..ОАЫ пpocnщcuio (0е
,J.Оръ ИваnыЧ"Ь - 7}; Прав11,а-хороwо, а счаот•е 
.,у•ппс (Сн.,а Ерофсnчъ Гроз,1овъ - 2); Пре1К,'.О 
скоu1а.1-uсь, 11отожь пов1нr�uпс.ь {X.lыG'l'DROВ'Ъ-1); 
Ровnэоръ (Ос11D'Ь-7); Свмьба. Rpe•шuc,:aro (ilfy
po.мeкul-6); Oвflrnn., Аа uc rрtеть (Ху"обаевъ-
4); Сп.1tфооlя (Гршорьеuъ-2); Cutrypo•11:a (царь 
BepcU].cil-6}; Старыii бар11въ (.!11<овъ-l); Татьnяа 
P'llnвoa (Матвtс�rь - 4); Tareuы,a (Руба-�свъ-6); 
lfбe){a (Право.,01rt.-1). Все,о-•• 81 tiuc,ь-117 
pt1$1, 

S· Ге, Григорiй Григорьевн <1ъ ( с.ъ 1 сея-
тября 1897 r.), 

Бпропъ (БIJponъ - 2); Бзсстnщав карьера (фо11ъ 
Вухе11ъ - 2); Б11Аnал ueвflcra (Мер�rчъ-5); Во•· 
mебнав еха.зка. (По.r1>11щсв-ь - 5, rрафъ lf•op-
011iil-2); Д'rrхарка (Вep111micкiJl-7}; За.бава. (roc· 
uo:v,m.-1); Завi>щ&11iо (ААо.t.Ьфъ Хu.tьцъ-9); За
�;а.тъ (Кac-ry.n.-11); 1tоварсrво п зюбовь (В7Р11'Ь-
6); Нак:воь (Вуау•уевъ - 5}; Царь Борне,, (Рп
оарА'Ь Jln-2). Все10-•• 11 ttucan-57 рааъ. 

6. f л ав у н о  в ъ, Николаи Лукичъ (съ 1 
октября 1879 r.). 

Бпровъ (reucpa.rь-&11weфъ Черв.ыmоеъ-2); Борцы 
(roouo)l.on въ очкахъ-2, 1-й статск.iй-2); B0•1:.n 
п овцы (С>rропв.сnвъ-3); BыroJt.НOC оре"прiатiс 
(А.tа6ьевъ-4); Горе отъ Ylf& (Г. Н. - 2); До:1:011,
иое J111<:то (Мыюшъ-4); Закм-ь (AOrropъ-9); Ко-
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варетво 11 .1ю60DL (каморд1111ср-.. rсрцоrа-З); Ко
МВК'Ь XVll cтo11flтin (Гре,·орп-2); Нuщ;е )1,ухомъ 
(доа'fоръ - 4); Ревиuоръ (Коробипuъ-6); Cяtry, 
ро,1<а. (lfурашъ-6}; Старый зааuъ (Чapyceкiil
G, ЛрхвпоВ'Ь-1); Татьuва Pilaвua (Ао1<торъ - 7); 
Tpai·e.,,lJI о Гa.u.se'l't, прuпцfl Аатскоwа. (Марцс.n.-
6, оввще1шmn.-6); Царь Ворвеъ (Го.rькъ-2, Че
.111бсй-2); Шаwкп (Гвоздовт,-6 ); Шхо•ьоыс то
иарnщn (Стефаuъ-11), Всг,о-«ъ 18 ,1ьсса:n-lМ 
раз;. 

7. Г о ревъ, Федоръ Петровичъ (съ 22
�tарта 188о r.). 

Стй.рыil барnпъ (Ооо,1ьо111, - 1); Царь Борвс,. 
(Ца.рь Ворпс'Ь еедоровп•1ъ Годуuоn-1). Вспо -
•• 2 11,ecao:i-2 раза. 

Остави.11ъ службу I ноября 1900 г.

8. Да в ы  д о  в ъ, Владимjръ НицО.11аевичъ
(съ 25 сентября t88o г. по r iюля 1886 r. и 
съ I iюня 1888 r.). Заслуженный артпстъ 
и�mераторскихъ театровъ. 

Бt;,,uав ueв�c'fa (Веuсво&епс,ш'l-6); Во.1ю1 n овцы 
(.1!ы11вевъ-З); Во�шебныil ва.�ьсъ (Лвrусп Бо.,L-
2); Ди:епт.1ь»эuъ (Ч оч�<ов-ъ-4 ); Завtщапlе ('lобы
шевт.--9); l'°uа.рство п �106овь (ilfuдepъ-1); Ко
>п1R'Ъ XVLl сто.uтi11 t!,011етовъ-2); Jiучъ (Звб.t11· 
�:овъ - 1); На 6011.ко»ъ Jd>i,тfi (Раэаорепп.ыi! !); 
liй. краапву-11ороаъ (Жубарuнъ-З); О11щ Ива
uовоl! 110•111 (Фоrе.tьроi!тсръ-1); Па..вОАЪ Стопа110-
в11,ъ Мо,а.1овъ въ uров11пцш (�fоча.rовъ - 2); 
Пзоды opocnщouia (Звflэдпв:цсв-ъ-6); llpaв�a
J\\Opomo, а с•1�стьо лучше (Барабошевъ-1); Пре
.,.ъ.,ъ (ltpoпO'l'onъ-3); l'enuavpъ (СквОэlПlК'Ь-Дм )"· 
xanoвci<ii!-2); СваJ1,ьба ltpo•1вucкa.ro (Расо•юсвъ-
5); Ов1lт111ъ, да 110 rpileм, (ДерюrJJПт,-4); OD.llфo
нio (Брухь-2); Свilrурочка (Бобы•ь-бt1ку.1а.-4); 
С.-ары/1 6арш1ъ (Бухарцовъ-1); Тартюфъ (Та.р
тюф'Ь-2); .Я.беАа (Крввоr.у1\ОВъ-1). Bctro-•• 1!8 
тесажъ-68 рап. 

1 , 

9. Долияовъ, А.иатОJJiй Иnановиqъ (съ
сентября 1897 г.). 

Б,,сстпщаn карьера (фоuъ l'o.,.eflъ-2, фопъ Ге•ь-
11утъ-1); Боi! 611.бо•1е11Ъ (Максъ - З); Вурсзо111, 
(Посп-моwь - 20); Во•mеб11ая сказка (Oвп6yr.
c1tiil - 5); Зautщ&11ie (Пра.uарсп.о - 9); И�ion, 
(Фомыщеuко-1); Н11щlе дужо.11ъ (ltу,ч,яевъ-4); 
П,,0,1,ы 1J])oeoflщeuia (Васв-.riй .llео,шдь�•rь-1); Пo
c.rt�nu жортnа (Oa.лail Садт"-uы,n, - 2); Татьа11а. 
Р11попа (Зо11онштейnъ-7); Царь Ворасъ (Jlачпвъ
liсh-ъ - 2); Щколыъ,о 'fo1a.puщ11 (Ао11торъ Бруоо 
Мартексъ-tЗ); Щекот.1вuое 11opyчeuie (Ае·Шаu
турuе-4). Всгzо - о. 18 ,ioecan-U раз�. 

10. И ван о в ъ, Лев1, Львови•,ъ (съ I iюля
1883 r). 

Оставилъ службу 1 октября 1900 r. 

11. Изра илевъ, Федоръ Ивановичъ(съ
1 iювя 1890 г.). 

Веапрuj\а1101ща (llaьn - 1); Бnро11ъ (Потръ В11-
ропъ - 2, 1-ii ор11�ворuый - 2); Бо1'i ба.бо•,екъ 
(Ва3ьдmnеuъ-1); Борцы (2-й ета.тсвi/1-6); Буре
Jо11ъ (мy•a.щiil. орв родакдiв-9, е.1ужащlй пр11 
тсатрt-1}; во"110 в овцы (В,,асъ- 3); Въ auм11iFi 
ие,еръ (Нш<ОА&Й Петрово•tъ - 1); Гастро"орша. 
(влю6зеuв.ый ю11оwа,-З); Гуоорпавuа (Трофп><Ъ 
Apюrпosir•1ъ - 6); Дожодкос .. �сто (Грпrорiй-4); 
Закатъ (Аокторъ - 1}; Злоба 1\ВЯ (шафоръ - 3); 
3о3отой те.�оцъ (Равn,n,-З); .Ка.шnрскаа старппа 
(Савуш,:а - !); KolOl.RЪ XVJl <:ТО4tтiя (З-11 у•е-
1/ПRЪ l'porop11-2); JltТIIJI.R карт1111ка (Го•убевъ-
6); В:акапъ l 2·i'I статскJй-9); Ва Пескахъ (Гро
ш&-1); Па р1111'Ь (Гр11.mут11а-l; Доха-4); Общ�-



СТ80 UOOIЦp6/fUI CK'jl<II (Штру.,ь-1); П�o,>.t.t оро
св11щспlл (2-11 вы:t.axsoi! .1аке/1-7); ПpeJJ.1'.lъ (Со•о· 
,>.ПJOD1>-l); Реаuэоръ (.'Iю•10ковъ-2, тракr11рны11 
c..yra - 4); С11!1rурочка (Кур11.11<0 - 16); Стары11 
за.кап. (�ъютапn tШааи Баря'ШВск11rо-6); Тать· 
виа. Р11uв11а. (аа"еръ - 7); Tparc,1.in о Гa.iue'l'fl, 
nрпвц!I .,_a."l'Cl(OM'Ь (3-А акторъ - О); Цn.р• В0рпс1> 
(На.ковuьня-1, CUUЬBllll'Ъ - 1); ua ВЫХОА&Х'f>
В'Ь 20 n•еса.хъ - 98. Все10 - ео 8.? t1,tcazi - 2ВО 
рм�. 

12. Кор ви н ъ-Круко вс кiй:, Юрiй Ва-
с11льевяч1, (съ I iюнл 1886 г.). 

Возшебнаn ска.эиа. (Обруевъ-5); Bыro)J.1100 npe,J.· 
11рlвтiе (]Jo•ъшon-<t); Горощiя nnсьма. (Kpa.cno· 
кутскНl-1); Деоиты,1 ва.1ъ (бароиъ РойхоАъ-4); 
ДжеитJJ.1(8DТ, (Божс11ио - 6}; Зм,тра�<Ъ у предво· 
1,nтe.tu (Ба.•аrn.1аевъ - 1); Зав11щапiе (Бi\.Jомор
цсвъ - 7); 1Сооарство u зюGовь (гоф"арmа•-ь 
фоuъ 1wьбъ - 3); п.,оды просо11щепiя (Васп.,111 
.!Iсоп11дычъ-6); Св.11.фоnlл (Щсnотьевъ - 2); Ста.
рьu'! эм:азъ (Корновъ - t); Та.тьn11а Pllu.в11a (lt.о
тсАьпвновъ-6); Тетенька (Гsоадь-Мuьмскiй-6); 
Царь В0рпс1> (Jiевъ Can!ra-2); Ш11о•ью,�е Т{)88.· 
рвщв (ГаrОJJ.Орнъ-9). Все10 - os lб n,ecazi-81 
ра1а. 

1 3. К о ст р о в ъ, Александръ Андр еевичъ 
С съ r сент.ябр.я I 885 г.). 

Ворцы (rсиерыъ-1); И,>.ion (rосоодпнъ съ sy•a-
11a.w:в-l); Rаа11пь (Евсi/1-З); П•оды npocвiщe
J1Jн (1-й выiадпой •акей - 2); l'еввэоръ (Дср11111· 
мор"а - 1); Свадьба. КречП11ока.го (аварта..аы1ый 
надавра.тыJ.-2); Честь (Вп.�ьrс.!ъl(ъ-6). Dce,o -
oi 7 n,ecazi-16 pan. 

Оставилъ службу 13 декабря 1900 r. 
t 

14- Крюковъ, Е11с'/'афi0 Евстафiевичъ
(съ I сентября 1896 г.). 

Борцы (баропъ Торнъ-6); Бурсломъ (Натуроаъ-
5, ПосnиоD"Ь-1, рсвпсссръ-1); Воепода (my"l"Ъ-
2); Bo.iнn п овцы (сю.!оръ - З); Выrо�ое ПJ!ОЛ· 
11рiятiс (Оресм. - 3); Гастро.�ерmа (репортеръ-
5); Горе on ума (Петрушк..-2); Дохо.,;1100 .11.:Ьсто 
(чпuовппи-ь - 2); ИдlО'l"Ь (ltoAn - 1); Каширская 
стар�rва (Петруuька.-1); дiтвол ка.ртвпна. (Ко•я-
7)1 Вакппь (Ианосковъ-· 1); На. pi1<t. (Васо-5); 
Недорос•ь (Трпm•а-З); Порвоо 1tоаабр11 (Сеuя-
2); Ревнаор-ь (М111nка - 7); Сва�ьб�. Kpeomпcaaro 
(Тuпmа - 6); Ов:Ьrурочка. (Мас.:�а:вuца - 11

1 от
РОR'Ъ - 9, СRО.11.Орохъ - 1); Траrедiя о Гaм.tnтil 
11ривц!I ,1.атоком.ъ (c..yra - 6); Царь Борuсъ (5-,i 
паъ а:.рор;&-1); па вrпода.хъ-въ 16 11ьесn,хъ-7t. 
Вс110 - n 81 t16ectь • 174 ра,а. 

15. Лен с 1< i й, Паве.лъ Дъrnтрiевичъ ( съ 1 
2вrуста 1890 r.). 

Веаnрпдавшща. {Паратовъ - 7); Вuровъ (rрафъ 
}Iвввх1> - 2); Вой бабо,еltЬ (В1mке.,ьмавъ - 2); 
Uо.11.в u овцы (Беркутоо1> - З); Выrо1,нос ПРСА· 
прiятiе (Квашвввъ-4); Девпты/1 оа.,ь (Фовтавъ-
3); д•еnт•ьмепъ (rраф1> Остерrаузеn'Ь - 6); Дп
•арuа. (А:mметьевъ - 9); Дохо)J.яое dсто (Выu1· 
11евс11iй-2); В.оба двв {Гр�щцевъ-3); llcтupia 
oдnoro }'Jl•oчeвia (Мервэев-ь - 1 ); КоварсТ110 п 
побовь (rофм.а.рmа.tъ фовъ Ка.tьбъ-2, проэп;�;еuм. 
фов1> Вuьтеръ-2); l{oшill'Ъ XYll стоdтiл (llfaт· 
в11овъ - 2); Jiuъ (Вес•асттвцевъ - 6)1 Н8.1111оь 
(!Iосеевъ-2); Явщiо АJ'ХО.11.'Ь (Itара.бановъ - �); 
Общество поощреwа с1tуав (Суревпчъ-1); П.!оды 
просвЪщси.iа (Rруr�евЪт.tовъ-7); Пос.tЪдвля иерт· 
ва (Jlа.връ Прпбытко�rь - 3); Ровпаор1> (Jlа11JШJ1ъ
ТаонШ1ъ-З, ваа1,ар1(1>-l); Ов:>Аьб& Rpo•rn 11cnaro 
(1'речв11с1<iй-7); Отарыil барП11ъ (фонъ ГI\IOIOpt,-
1); Татьа11а P1шmia. (ААаmевъ - 7); Царь Бо
р11с1> (Петръ ее"ороввчъ Басмаnовъ-1, царь Бо-

рнсъ еедорОВUЧ"t, Го.1,у11ов1>-l); Цilur.. *.11.IUМ. (Оо
.,оuчаковъ-З). Bct10-6' 25 '"tCIIЖt-9.S' реи•. 

16. Л о 1( те в ъ, Дыитрiй Никааоровичъ (съ
сент.ябр.я 1880 r.).

Gвроиъ (•ai,oll-2); В•ествщ1ш 1са.рьора (Aa.i<ei-
3); ВУ11о.tО.11.'Ь (Q.l)'JИaщiil IIPII РОА,UЩ[п-12); Вt,1.
пая нев11ста. (кучсръ - 6); Воа,.уmаые 1ам11.• 
[Иоаn - 1); Возка и овцы (.1акеА Kynaвu.aoit-
2); ВоА01вбнав скаа•А (Па�.пъ - t); Выто.J.вое 
npe.r.11plo.-io (сr&ковой прпста•ъ - t); Горащiа 
nвсь..а. (ыуrа - 1); Дева1'ыil вuъ (.11>.•eit - З); 
Двен'l'.uхопъ (B&cвAiil - 6); Двваркс, {c..yra-7); 
Доходnое ncro (Васп.аiй - (); Заnтракъ у upo1t· 
водnтi!.аа (Гepaoun-1); Зав!lщаulе (.saнei'I \Jебы
шова-8)1 Зака'l'Ь (Аако,\-11); З.106& ,1.11а (Ваом
зlil-З); ПАiОТ'Ь (зако�'I Епап•,uва-1); Коварство 
11 зюбовь (иуrа npcэн.i.oll'l'a-6); J{акло• (камер
).Шlеръ Bopoбьllll& - 7); Ве"орос.:�ь (кuор,1.кuор,. 
0..аро.,;уха - З); Ruщie QХОМЪ (с.,ута. - 4); па. 
цiеuтя�. (""1yra.-l); Порвое декабря (Оп.�а l'&ори
•ычъ - 2); П.!ОАЫ upocвiщe.uia (mooilц&pъ - 7); 
Uot.1!1ARRЯ аертu& (Ваеи.,ii!-1); ПpCllfAO сховча
.шсъ, nмомъ поаf111ч11.1всь {Пваnъ-1); Ровваоръ 
(Свnстуnовъ-7); Св11Дьба Креч1111окаrо (квt>.рта.t•· 
\1ый llaAanpa.'l'e.sь-5); Сn>1фовiа (к&ne.tь)J.aиoJ)'>,-
2); 0111\rурочка (О1tП111> пэъ бepettAOOn-16); Ста· 
ры,1 б&р1111Зi (•aaod вэъ "аr:.авв.а - 1); Та.ты11а 
1'1!попа (0е.r.оръ-3); Тетенька (Jlyaa.-6); Tpare· 
д1а о Гам.,ет1\ nрп1щ11 датсао.11.1> (4·il а�rтеръ - G, 
11ос•аввый-G); Царь Ворпсъ (е"l'ре.sецкiй ГОАО•а-
2); JI вrраю 60.,ыоую ро•ь (разоы.�ьuыА ваъ 
театра - 4); на выхода.rъ - въ 15 пьесах-. - (8. 
Bct10-•• ,м t1ucaz•- 217 ра,.,,. 

17. Медвtд евъ, ПетръМиха йлови•rъ(съ
ма.я 1890 r. ). 

lJпpon:ь (rраф1, Го.1ое1<011ъ - 2); Торе оть ума 
(Фах7соаъ-2); Джевт•ьмаnъ ('Iе•1ков1:-2); Дохо.r.· 
ноо м.:Ьсrо (Юсоnъ-4); ж.ennx1> паъ дo.iroaaro от;1.11-
.1еuiв (J[a..,;ы.iunнъ t); Зnавтра.къ у пре.1,00.1,втв.tн 
((;yc.1oв1o-lJ; Зав!lщаulе (Бо•отuо11о•ъ-8); З•оба 
.1,RЯ (XлOПORllllt.-3); Зозото�'I 'fЫВЦЪ (РоаеобАам.
З); l!дlо'!'Ь {Иво.1r�rвъ-l); Jt{).11:вn xvn ст�•мin 
(ltзymuпъ-2); На боi!коl('Ь >1!1ст1\ (Осш1- 1); На 
nec1an (Т�.nыrиuъ-1); Нпщiе.,;ухо.11.ъ (А.rеко11ъ-
4 ); Па•ез-ь Стспаповп,ъ Мочuов1, въ пров.вuцln 
tГорчв•1КD11ъ -1); Ucpooe ir.eaaбp11 (Дроадов1,-2); 
Л.10,>.ы npo�вflщe11J11 (2-й xyatnt<ъ-2); Uol(ooкa ll'Ь 
I'a.repяoil 1·аваНJ1 (Коэырь-2); Ровnаор1> (Сuоа
я_в�.-ъ-д"ухаnо11скiй - 4); Свцьб�. Itpeчuueкaro 
(P&CD.JIOOB'Ь-1); Cn.!lrypo•iaa. (liypam1,-lO); с .....

i>ЫЙ эака..аъ {l'луш11ковъ-G); Тартюф-ь (Opro11,-
2); Хоть тресвn, а •еu11сь (C1·&.11'-PC.U.-lJ1 '!ость 
(Ъlюзш,n-8); JlбcA1>. (Добров-ь-1) . .Вс110 - •• f.'(J 
11\ес/1$1 - 70 раз�. 

18. Ни к о JI ь с к i й, Леоuидъ Яковлевичъ
(съ I сентября 1887 r ). 

Бпроnъ (rрl\ф'Ь Го.rов1111ъ-2); Б.�сот11щав карьер�,, 
(фопъ МаАьтсnъ - 2); Вурс•о"ъ (Ме.хововъ-16); 
Горе ОТ'Ь уха (Горпчевъ-lJ; Д11tеят.1ь.11.ев-ь (Jleбe· 
дыпцевъ-1); Доходное м!lето (ВыmпевскНI - 1); 
И11,iо'l"Ь (rс11ера.1ъ E11au<urnъ - 1); Икnвппы uъ 
уr.1м:ъ (Gy:,.,uнrь-2); Коварство u .аюбоuь (пре· 
анденn фокъ Uа.�ьтеръ-6); !!n11!11 Стюартъ (Ро. 
берм. Дудзеil - 1); Недорос.tь {Оrар0Аум1> - ЗJ; 
Общество 11оощрепlв сuукп (J[оввrквъ-1); П•оды 
оросвflщепiл (Зв11э,;uпцсвъ -1); Ревваоръ tЛ..п
к11�rъ-Т11nапu:ь-ЗJ; Co1lт11n, l(a no rp!leт-. (За.о
шппъ - 5); C11flrypoчк11 (Вормата. - 16); Старый 
аnкuъ (Врыаrппъ - G); Тартюф'Ъ (Iцеавn. - 2); 
Tparo,,;i,1 о Га.хаетfl, прmщ1> .r.атском-ь {прпэравъ 
отца rам..,от11 - 6); Хоть трееио, а же11пс.• (A..t•·· 
ка�1тор-ь-l); Царь Ворпtъ (:Воеiковъ-2, X..onao
Itoco.aanъ - 1); Честь (rрафь фou"t> 1'рмn.-Заар
берм.-6); Шио••ныо товарвща (Гаrе�орnъ-�)1 
J'Iбe;\a (Ат�·оаъ - 1). IJ0110 - oi 24 11\tca:i:i - 90 
раа1. 
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19. Но в и и с к i й, А.пександръ Федоро-
вичъ (съ 1 iювя 1887 r.). 

AкpocrllX'Ь (Берестовъ - 4); Bupouъ (Вестушев.,.. 
Рюхnuъ-2); Вуре.�охъ (JIIa.uouo.nъ-&); Во.rшсб
nав скв.аа& (Сбруевъ-з, По.�ьшцСJrЬ -1); Довn
ты!J ва.�ъ (Стуuпnъ-1); д"оnт.tы,епъ (Сааардп-
4, Bo11tem:o-l); Sa.в'l'p&h"'Ь у npeдвOI\UTC.ta (Наr.1&
uовuчъ - 1); З&nа.тъ (Рутп.1ьскiй -11); Щr,iотъ 
(ТоцкU!-1); Кох:u1<"Ь ХУП столtтiа (Во.1шпе.lШ1-
2); .11\съ (Jlln.Iouoвъ-1); Mapin Стюnр..,, (Георм. 
Т&.аьботъ - lJ; Иахnuь (1шязь Горб&товъ-6, Ву
зу.>уевъ-4); Яn Песюuъ (Зв-tадW1с1<iй-t); Дедо
рос.1ь (Скотшшпъ - 2); Неuавпсть 1--ъ .1юдяхъ u 
рэ.с"а.яп.iе (11ni\op1, фоuъ-р.еръ rорстъ-2); Обще
ство uooщpeni,1 скуюr (1шnэь Пuпцкiй - 1); 
П.�оды uросвilщевiя (р.окторъ - 7); По""11дявn 
асрnэ. (Ду.u.'IПDъ-2); Up11•n•riи (Itре•1отовъ-2); 
Рохоо п Д11ty.rьen& (Кэ.�rу.оетт11 - 1); Cmiфouiя 
(.Я�ппцевъ - 2); Cll'trypo•1n& (Д:Ъ"ъ-Морозъ -·6); 
Оrарьш эакuъ (кuвэь rадаевъ - 6); 'l'артюф-ъ 
(пощцейсаiй офпцеръ - 1); Трэ.rедiя о га.u�т.
праnц11 дат,скокъ (К..авдНl-6); Царь Воросъ (ба-
роаъ J[oray-2, noщcai.Jt-1, Петръ 0eJtoponuч:,, 
Бмхааовъ-1); Ябедn (Па.ро.п,в:пкъ-1). Все10 -•• 
28 fi68Ca%1-ll0 p/J83, 

20. О э ар о в с к i й, Георriй- Эрастови'J'Ь
. (съ 1 сентябрJ1 1892 r.). 

Вироuъ (Тре�вяовокul-2); Бu!'\ Gабоаекъ (Вмьд
шоооъ-2); Буре.sо.uъ (К�rаевейяъ-21/; Волшеб
ная сказк& (бароuъ Ф.mrс.Уь - 7); Горе О'1!Ь уха 
(З&rорtцкiй-1); Гуворnапткэ. ('l}>Офша. Архnяо
вuчъ - 1); Девятый вм-,, (б&роП'Ъ Pem:e.rъ - 2); 
Зо.1ото!J то.,ецъ (Гоаы,mтерuъ-сып1.-З); На.копь 
(Иввосковъ-9); Ведоросаь (Вра.�ь.11.апъ-l); II.rloды 
просв'tщеniв. (Гроссхаnъ - 7); Пре;�.11..-ъ (Со.1ор.п
J1овъ-2); Рсвпвоl'ъ (Х.Уеет&ковъ-2); C'l'apыi! аэ.
кмъ (У..-ьппъ-1); Тnртюфъ (.!rов.и-2); Тpareдi1t 

о 1'&11.10'1'21 npnnц:ts Аа.тскохъ (Осрпаъ - 6); Честь 
(Штевrмь-9) . .Вcno-n 17 п•еса%3-78 рап. 

21. Осокивъ,
(съ 4 iюяя 1867 r. 
съ 1 iювя 1882 r.). 

А.пександръ Ефшюви<Jъ 
по i сентября 1870 r. и

Бuроuъ (оеnерuъ-апшеф1, Ушаковъ-2); Блеста
щ&а карьера (Штабе.tь-3); Буреао,n; (llеско.въ
:Ю); Га.строаерmn (О.11.а.ро.въ - 2); Деватыl! вмь 
(Фовтаnъ - З); Джепт"ь.аrэm. (Гор:Ъевъ - 1); Ди
карю� (Воевъ-6); Забава (Гаnоъ Bcйpuurь-1); 
Зanщanie (Готзибъ Хп..-ьцъ - 1); Щr,iотъ (.!rобе
девъ - 1); И-хев:пnы 11ъ yr�:uъ (Арефьпчъ - 2); 
J(а.пшрев&к eтapnna (Бородавка - 1); Коцрство 
u побовь (к&11ердuперъ rcpцora-3); Ко.11.Ш<ъ XVII 
сто.о:llтiл (Хптрово-2 ); Коро.1ь о по&rь (0.твье 
Ле·Депъ-2); .111>съ (Водаевъ - 9); Накпnь (кваэ1, 
Горбатовъ-5); & pisк:ts (д:ts,ч•maa Стсоаn1, - 1); 
Недорос"ь (Простаков-.. - 3); Ненавпстъ k'Ъ .1:ю
д"--"ъ п р&ека.анlе (Фравцъ - 2); Ипщlе духо.uъ 
(Вар.11.аковъ-4 ); Общество поощрепiп СR)'КВ (.!111п
,1.е.uа111, - 1); ll.ro,�ы uросв1>щепiя (l·li хуs.11.къ-
7); llохо•вка въ Га.1ерпой rавапп (Вэ.сп.riй Л:у
кв,1ъ-Z); Ревваоръ (РастаковскiJi-G, Jlю.1Юко.-ь
l); Св11тв1'Ь, Аа пе -rpterъ (И.,ы1чъ - 4, Худо
баевъ-1); Tpэ.re,\i,1 о J'1u1.teтis, пр,шц't 11а.таво.аrъ 
(Цo.toniй-G); Х= трсспп, а аевпсь (Павкрасъ-
1, Ма.рфурiусъ-1); Ц"арь Ворпсъ (и.паэь Васп•iА 
Иваповuчъ ШyJlcкHI - 2); .Jlбe,!ta. (Ра,,.быuъ - 1). 
Bce,o-n 80 nwcax3-l(IO рап. 

22. Па ят е л 1; ев ъ, А.пексаидръ Петро-
1щ-•11, (съ 1 сентября 1896 r.). 

Веаорв)l.&Ишща (Гаврu& - 1); В1tровъ (3-А nр11-
11ворвый-2, Лавренао-2); Борцы (1-lt ста.тсвiй-
2, rycapъ--t); Бурело ... .,, (pOJIIJJccepъ-20); В'tдваа 
11ев-1>сТ& ( 1-й хозо,1.ой ••e�oв:tsi.-ь - 6); Bo.rmeбnaп 
екаака. (Иваm.-4, Карnсьсвъ-З); В=одпое пре;,;
прiятiе (Пэ.в0.1ъ - 4); Г1Wtpo,1epma. (мюб.sенкы/1 
ю11оmа-2); Девятый вuъ (И.,ьппскiй - 5); З&в· 
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траh"'Ь у предвож11те.1а (ltарпъ - 1); За.в2iща.�1iе 
(Роэо11овъ-9); Зак&тъ (Аовторъ-1); Нак,шъ (1-11 
стат<1кiil - 9); Нэ. pt1tt (дtА)'Шяа Оrеоапъ - 2): 
В.11щiе A}'XOll'f, (Аuдрей-.t); Паuс,11; Степ1>повм1, 
Иочuовъ 11ъ npou,mцiu (парвхха.хер1, - 2); Пс11-
вое мка.брв (Ouдopem,o-lJ; П.1оды пpocв'llщeui" 
(2-li ху11U111Ъ-5); По»о.rока въ 1'uepnoii raua.1111 
Л:t1в1<оевъ- 2); lloc.s:llдвв.в ЖОJ>1'ВЭ. (OuaJI Са.,.та
uычъ - 5); Пр&ВА& - xopomo, а счастье зучще 
(Г.11>0:,, Мера)' .П.l'IЪ - 2); Uре"мъ (0САОТ'Ь - 3); 
Ровпэоръ (ЗоивnпRэ.-1, Рэ.стаковскil\-1); Св&i\�
ба Кре"ппскэ.rо (Bon1, -7); Сп.uфоаiа (.saкeJl-2); 
011-trурочка (_.2\mi/1 - 10); Стары!'\ Oapnuъ (2-ii 
uаборщп�.-ь-1); Ст:\рый вакuь (Порервеuко-4); 
Тмьnnа I':lloШJa. (рожuссеръ-4, Цмроu111tКовъ
l); Тpa.rcAio о l'аиет!i, провцfi 1щтскохъ (каuа
•еръ-6); Хоть тресв11, а що1mсь (•lteponn.aro-1); 
I\арь Борпсъ (В..nсьевъ-2, Pilmeтo-1, 2·11 чаСО· 
яоJI -- 2); Шао.1ьпыо товарпщ11 (Стефа.uъ - 2); 
.Ябед& (Арх,rоъ - 1); па. оыхо,1.а.хъ - въ JO n�е
са.хъ-27. Всв10-в� 38 п�ес=-11!1 paia. 

23. U а в чин ъ 1-й, А.11ександръ Семено-
в1tчъ (ст, 28 мая 1878 r.). 

Беэпр11дапuпц& (Вожева:rоnъ-7); B1tpouъ (кпнаь 
Кrракппъ-2); Вуре.со.uъ (Песковъ-1}; Во= 11 
овцы (Гороцхi/1 - 3); B.ыro.a.uoe upeдпpiдrle 
{Орсстъ-1); Доходuое мflсто (Вt.Jоrубовъ-2).; За 
оМдоХ'Ь (ГрпОкопъ-9); Ззоба дun (CcprisJI Потро
он•rь - 3); Ива.uъ Иоаuовu'lъ nuuoвan (Нора
товъ - 2); Икоnuпы въ уr_.а.хъ (Фnтnъ :Мпхаii
,,ычъ--2); Кз.шuрс1<ап старппа (Абра.хъ-1); Л:у•1ъ 
(Та!Аъnшnъ-1); .'Iteъ (lle'l'pъ - 7); На llec1<a.x1, 
(Нмвъ-1); На p'tкt (B"aдindpъ Нпко�аевъ-5); 
Не бывать Оы с•Jасrью, ,11,а uес•1аетъе uo.uor.so 
(,il,aвo-10); Нпщiе духоn (Ou.uoAymtmъ-4); Па.
ВСJl'Ь Стеuа.uовп•1ъ Мо1:_1n..1овъ n nро.вш1.цiп (lt.10-
nuкouъ - 2); Первое докаGрп (luшсптьсвъ - 2); 
ll.toды npocnisщcuiя (Грпrорiй-7); По.uо3вкэ. n-r. 
1'мсрпоJI rэ.ва,ш (Кавадоровъ-2); Прав11а-.хо
рошо, а счас-тьо .iy,11no (П..tатонъ - 2}; Преmде 
с1Фвчаzпсь, потом-.ъ повtнrJuпсь (Апол.1опъ Хрн
стофоровпчъ-1); Ровпэоръ ( AG.,;y •ппъ-6); Свадьба 
l>речлnскаrо (Ще6кевъ - 6); Спмфопiп (Роаеп
фс.tьдъ -2); Сп11rурочкэ. (Брусвдо-16); Царь Бо
рись (А..tоксан.wъ Huкu'l'n•1ъ Pou&nooъ - 1, 1-й 
сыщп,а.-1}; Честь (Ппха.rъскiй-З); .Ябеда (Нау-
111,,чъ-l), Bcno-�i 80 т,есап-118 pasa. 

24- Пан чин ъ 2-й, Петръ Семеяовичъ
(онъ же и. помощвикъ режиссера) (съ 2 irоня 
1880 r.). 

Буре.а:о»ъ (по»ощ,шn реDШсеера - 21); Первое 
де.кабря (хузыкаn'l'Ь-2), Bce1q - oi 2 11�есап -
211 pasa. 

25. Петровъ, Василiй Иванови<Jъ (съ 1 
сентября 1892 r.). 

liлронъ (Азьбрех:rъ-2); Баестнщаn 1<а.рьер& (фоuъ 
Бухспъ-1); Борl(Ы (rуоаръ-2); Буре.�оuъ (B&p
tкill. - З); Во.1ше6аав сказка (Иnоозu1'Ь llет,ро
в11чъ-ЗJ; Bыro11uoe upe)l.opiятie (Скворцовъ-2); 
l'ope отъ )'lla (Сна.�оэубъ-2); Девятый вааъ (Or)•· 
и..uпъ-5); Доходnое nсто (Досужевъ - 1); Зав1>
щапiе (Дusавскш - 9); И;r.lотъ (Парфепъ Pol'o
жnuъ-1); I,распы!J цutто11ъ ('Jорепоnъ-5); Кру
•11ша. (Ру6еаunковъ - 5); JI-tтnaa кap'l!mn<a (Ир
-rеuьевъ - 7); Моцартъ п Смьерп (См-..ерu - 1); 
U&Цiептк& (Ао>.-торъ - 1); Свадьба Креwпсваrо 
(Иеаьюmъ - 7); Свt.таn, 11,а пе rр1,етъ (Рыба
•,ео,.-5); Cotrypoчxa (Верхята.-1, царь Bepe11-
1\el\ - 5); Отарыi! аака.�ъ (RорвоВ7, - 2); Татьива 
Pflu..uJJa (Сабmшвъ - 4); Трэ.rеАi" о I'a..11..a:&rt, 
upnn-цi> А&тскохъ (1-11 &J<'fepъ-G}; Х-<>ть треснп, а 
щенясь (Л...кn"ъ-1); Царь Борнс'Ь (Ое.11.еuъ rо.о.у-
11ов1.-2); Ц-t11а жнэ,ш (Герхаn1. Тuкоеееввчъ Де
муриuъ - 6); Честь (Врапд'l"ь - 9). Bc8to-o, 20 
nieca:n-118 раа•. 



2�. ri и с ар ев ъ, Модестъ Ивановн •1ъ С с.ъ 
января 1885 т.).

ВевпрПА&ШIПЦ& (J,пуровъ - 6); BOOJJOA& (Шuь
rШJъ-2}• Д111еnт.1ьхе11ъ (Гopten-6); l�mnpoкan 
отарn11а (Парееuъ Jtopюruъ-1); ltоваротво n АЮ
бовь (Мп .... сръ - 7); Корозь n ооэтъ (Л.ЮАО· 
опкъ Xl-2); ltpy•шua (Рсвпюmъ -6); .!Iiicъ (Не
с•1n.отзшщсвъ - 4); На боJ!кохъ 11ilcrt (Бевсу;,.-
11ый - 1); Посз11"п11л mертва (Фро.1ъ Прnбыт-
1<О8Ъ-6); Ревпзоръ (Зс.�цяnm<а-6}; Cnilr)'poчкa 
(Д'lli!,'Ь·-'Морозъ - 10); Царь Боросъ (Луuъ-11.,сш
uuпъ-2}; Ц1ша жnзпи (Со,101,чаковъ-З). Dcc,o
ea 14 пъесап-00 раа�. 

27. По л як ов1,, Федоръ Федорович-ь
(овъ же и помощникъ режиссера (с1, 7 
апрi;ля 1880 г.). 

Ревпворъ (Уховор'l'овъ-6), Dce,o-e� 1 '"сс,�-б 
рав•. 

28. П ом о р ц е в ъ, Ю рiй Евгевьевичъ ( съ
сентября 1900 г.).

Беапрu"апuица cranpnJa-6, ИJЬП - 1); Бnроnъ 
(rрафъ .!Iевсnоо4ь11.о-2, ка11срдw1еръ Bupoua-2}; 
Б4естящаа карьера (фоnъ Мап.товъ-1}; !Jой ба
боче1съ (арrе.rьщmсъ - 1); Борцы (С'!'еnапъ-6); 
БурсJоuъ (актеръ - 20); Дикарка (Сысой Пао
кра.тьп•1ъ - 9, c.tyra - 1); ДохоЮJое x'llcтo (Лп
тоnъ - 4); Зао11щапiо (JaкeJI Чебышева-1); l(a,. 
rоnрокая старппа (Доорсцкii! lюpКDJta -1}; Хо· 
,ш�--ъ XVll сто.ttтiи (А)'>П1Ы11 дышъ - 2); J(оро•ь 
u DO&r'Ъ (011.ХОП'Ь Фурu:.ье-2); Л11съ (БодаСП'Ь-1); 
Марiя Стюартъ (Пау•М"Ь-1); ·На, 6oiiкo.v.ъ .ldlcтt. 
(Ивавъ-1); В:шnnь (наиердяuеръ 8оробьппа-З, 
E11ci111-5); Ва p'lli-'11 (Ap,J,11.JIOIJЪ - 5); lleAOPOC.1Ь 
(Дяфuр,шuъ-3}; Huщie д·ухохъ (Борnсъ7,1, oтap
шiJI цыrапъ - 1}; Общество ооощре111Я СК)'КU 
(AJ>"'exili-1); Оrвп Иваuовоil uoчn (П.1епдъ--G); 
Первое мкабр11 (.1aueil въ •пвре'II·· 2); П.tоАы 
npocв'llщeuia (кучеръ-7, 1-11 выJ\зр,nой .1aкeii-6); 
Ревnзоръ (Jlппюшъ-Тнпюwъ - 1; жаn)lархъ - 6, 
Держnмор.,;а - 6); Сва,>;ьба. ltpo•щ11cкaro (0е
доръ-7); Cп'llrypo'ffia (1-й бпрючь-16}; Старыi! 
барпuъ (Се}[еuъ-1); Старыi! за1<а.,ъ (ВотякоВ'Ь-
6}; Тpare,;ia о ГаJ<.!8'111, nрппц11 р,атсRоuъ ,(Вер
nарр,ъ - 5); Царь !Jорисъ (1шазь Чср1<ассюй-l, 
Мnrька - 1); Честь (Bn.tьreJьll'Ь - З); па выхо
;,,ахъ въ 2 оьесахъ-3. Bceio-� 88 пцс113'6-1б7 
Р=· 

29. Ре.м1iзов ъ, Вла.димiръ Серrtевичъ
(съ 1 iювя 1882 г.). 

Борцы (Дn.tJJl'ouтoвъ - З); Воевор,а (Жn.n:a - 2); 
Возшебвап ска.ана (Съilдобппъ-2); Д-nнарка (Зу
баревъ-9); Доходное пето (Досужовъ - З); За
оilщапiе (rотп,бъ Хnаьцъ - 8); За о&!.,.охъ (Оер
пй ее"ос11евпчъ - 9); Л1'съ (Itарпъ - 10); Нака
вуп11 ao.1oi-olt свадьбы (.Манушпнъ--4); Ве,1.оромь 
(Врuьхапъ-2}; Первое ,;ока.бра (Скуратоn-2); 
П..оды nроов11ще11iп (З·й .11.уаякъ - 7); По ro'lla· 
,;ышку и uтn•,.ка (J!аооrочюшъ - 3); Upoд�o•euie 
(Чубукоnъ-3); Ревнаоръ (Х•ооовъ - 1); СD!1,11,ьба 
itpe'Ш11cкaro (T11m1<a-l); Свf>тптъ, 1,а пе rpile.тъ 
(:Дсрюrопъ-1); CI01фouia (f>сдоровnчъ - 2); Cra
pы.ii зака..,ъ (Зшроnъ - 6); Ta'l'Ьaua Р11пu11а (pe
J1Wccepъ - З); Траrедiя о Гашстll, прnв.цil Аат
око= (Реllвuьдъ - 2); -Царь Ворuсъ (Мuсаи.аъ 
Пощпвъ-1, 2-й сыщпкъ-2}; Честь (Хой11екс-
9); .Ябеда (l'cxтmt'Ь-1)· Все,о-е• 24 п,есап-lЮ 
рап. 

30. Ри даль, Александръ Адрiановичъ
(с1, t сентября 1895 г.). 

Вой бабочекъ (Кесе.tеръ-З); Борцы (1шазь вс,,. 
.1у111скiй-1); Вуре.1011ъ (Барс,dй-18); Б11дuа.я не
в11ста (Мерпч.ъ-1); Бо4шебоаn сuаака (Свnбуш
снlй-3); Гастро.,ерша (Маuфре1,овъ-4); Дикарка 

(BepmnnoкiJl-2); Забава (Too,r.op1, Rcilзop'lo-1); 
З.rоба два (Еrоръ rрпl'орьевJСчъ - З); Иоторlи 
OAnoro уме•1еяiн (Теnпчъ - 2); Коварство n .110· 
Оовь (roф>1t1p1na.rь фоu1, .ltаз-ьбъ-1); iiilcъ (By.1a
oon-5); П.10,1.ы npoouilщeuin (Пстрпщеn - 7); 
Ревuаоръ (Шоскппъ-1); Сшrфопiа (Хо"ыяоаъ-
2); Старый аа.кuъ (11.аьn Борnсовп•,ъ-G); Tpare
)liп о ГахАстll, прnпцi> ,.атско.11.ъ (Ро1еuкр1uщ,;-
6); Царь БорпС'Ь (Лapaa.iriй .!I,осъ - 2); Честь 
(ltypт:,.-9); Шкозысыо товарnщu (Шо.аьц,;- !З). 
Bc6io-e• 20 n,eca:n-00 Рtи•· 

3 1. Рудне в ъ, Николай Максимовичъ (съ 
17 ыая 1876 г.). 

Ве быват• бы счастью, ;t;n UО-Qчастье uoмor.10 
(Жnрафъ-1). Bcгio-n 1 п-,сn-1 раз •• 

32. С аз он о в ъ, Николай Федоровичъ
(с1, 14 марта. 1863 г.). Заслуженяый артистъ 
Императорскикъ театровъ. 

В0аnрnдаnи1ща (К.араu.,;ыu1овъ - 7); Возки " 
овцы (Мураавецкiб-3); Въ awu,iii uечоръ (Хох
.,овъ-1}; Горе О'l"Ь у.11а. (Роnе,тп;аооъ-2); Дсоатыn 
u11.1ъ (Бм'lковъ-6); Дшоnт.1ы1вuъ (J!aplouъ Дс.u11-
совnч1, Ры)l.аооъ - 6); Дuкnрка (Мuы,ооъ - J ); 

Завтра1,-ь у прС,J,DОАП'l'сла (А.ауnкnпъ-1); Зtu:ам. 
(кnаэь Дубецкоil-U); На боJ!кохъ �т'II (Яоnу· 
тсвы.ii-1); HI\ краОJ1ву-11орозъ ( Copr'll/1 0с,r.оро
вп•tъ- S); Нс11аоость 1а. .аю"11111, n pacкaauie (ба
рооъ Мойва.у - 2}; Общоотво поощреп:iа скукu 
(Варскiй-1); Пoc.tJ\11,нan терты. (Дерrачоn-7}; 
Про11,11.,ъ (Xx11.touo1<ilt-З); Реопаоръ (Шпекnпъ-
1); Старr.111 ба.рнuъ (Bunпцк!Jl-1); Ста.рый а:.ка..,; 
(О.1тш,,.,_6J; Татьооа Рf>шша (J({)1'е..ьuшtоВ'Ь-1); 
Тсrеuька (Кусоо1,-6); Царь В0р11съ (�lupaщn-2); 
Цilпа иuшш (Дав1, .. о Тuхоеоевn•1ъ До>rур1шъ-G); 
Честь (rрафъ фонъ Трасn,.Заа.рберм,-3); .ЯОе1,а 
(.Хватаilко-1). Все10-е1 2fl п,гсап-80 рааа. 

3 3. С а мо й л о в ъ, ПавеЛJ, Васильевичъ 
(с1, 1 севтдбря 1900 г.) 

6урыоuъ (Тю11011овъ - 16); Горе отъ уха ( Ча.ц-
1d1'-2); Дохо,1.uоо х!lсто (ЖаАОВ'Ь-З); l(оварстuо 
n оюбовь (Фер11,пна,11,ъ - 4); ltopo.aь п DOO'l'Ь 
(llьеръ Грспrуаръ-2); Краопы1i цоfl'l'Окъ (Неаnn
«омоцъ-5); Н11щiо 11,ухохъ(Rnко.аай П8'1']>овпч·ь-
4 ); Ровпзоръ (Хзеста«оuъ-4}; Д11оа JIWBUn (Мор· 
ci<oi!-5}; Честь (Роборn-5). Всг,о-е, 10 n••·
сажа-60 раа,. 

34- Тр о е  пол ь с 1( i й, Иванъ Константи·
1-JОВИ'l'Ь tсъ 7 апрЫЯ 1880 r.). 

Впропъ (4·й прп11,11орны.11-2, шnJопъ-2); Бoprtw 
(Оф1Щеръ - 6); .Бурс-10>11> (суф.lеръ - 21, Jloбlu· 
КОВ'Ь-21); Бf>,J.паа 11евfюта (офnцiавтъ-6); Вопи, 
11 о,щы (•a.к\lJ'I Kyoaanuoil-1); Горе оть у.11а (2-1 
цута Фа....)•ооаа.-2); Дaauьul ааJ'Ъ (П.n.nшud.il-
1); П,.ion. (xr,iW<aarn - 1}; Боnрсrво u 1И)бовь 
(иrта nxa Mu.it.фop�-6); Н=ь (c.ryra - 6); 
На pu:i (Aw,n1<a Crooa,n, - 2); Иuщiо (УХОХЪ 
{Ссхсnъ - 4}; Первое ;1.оwа.бра (Сщорев«о - 1); 
П.10.J,ы nPocвflщcnia (cтnpы.ii 6apmrь-6); lloc.rilA· 
nnn 111сртва (Вacu.riil-GJ; Роаuооръ (Гпбuоvь-6, 
А611,узП11ъ - 2); Cuilrypoчкa (011,ПJlъ 11аъ боре,,. 
.1,освъ-2); Старый баркuъ (C.lyra-1); Старый sa, 
11uъ (дрхпоовъ-5); Татьапа l'flnцпa (0е,J,Ор'Ь-1); 
Царь Борnсъ (кпазь Го.rицыпъ-2, куnецъ-2); Sl 
пrра.ю бо.аьшую роаь (раасы.аыrы:й В8'Ь тсатра-1); 
ua выхо,J,ахъ въ 19 оьесаn. - 86. Вс110 - 01 82 
п,есажа-201 Р=· 

' 3 5. У с а. ч е в ъ, Алексавдръ Артем.ьевич1, 
(съ I ма.я 1891 r.). 

А 1<ростпrь (IОнilОвъ - 4 ); Вuропъ (2,,й прп,1.во11-
11ьd!-2); в�естащая каръора (фон'Ь Гс.rьхутъ-2J; 
Бо/1 бабоsо1<ъ (1\-ръ Косяпскi4 - 2); Вуре.1011.ъ 
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(Х11орост11uъ - 19); БЪ.Две.а неа1>ета (2·11 »OJOAOll 
•е�овt.h-ь - 6); Воэ;r.ушпые эахю1 (lJпмоJ)'Ь - 1); 
В0.1шебнав Gкаэка (Rариьевъ-4); Га.стро�ерша 
(Маuфредовъ - 1); Дохо�100 .11tcro (l·й 'ШВОВ· 
11D�.-ь-З); Жео11rь паъ до.11'0оаrо oтдt..eRia (О•аст
псвъ - 5); И;r.iотъ (П1'nцьruъ-1); Кош�къ XVII 
cтo.itтia (2.-4 yчewua. Греrорп - 2); На.ка,вувt 
аоJОТОЙ евмьбьr (IОхловскiй - 4); Нак.ппъ (Фай-
1шuъ-8); На. pf>кt. (Жаревыil-6); Общество оо
ощровiв с1;уко (Оm.11ет1<овъ-l); IJepooo Аекабр11 
(IJав�ъ Иоавовll'l'.Ь-2); п"о;r.ы оросвt.щекiл (б4' 
ронъ R.шnronъ - 7); По)lо.tвка. D'Ь Гuop11oi! та
J1аво (А.lrьшовь-2); Про�.,ово.оiе (,'fO)IOBъ - З); 
Ревпаоръ (.JiюJIOROD'Ь-4, Коробкппъ-1, Yxooop
I0'81i - 1); Св�ьба Кроч:пnс1щrо (Щебневь - 1); 
011-мфоиiа (PacoopaJlll'r·ML uооцерта.-2); Cut.ry· 
рочна (2-й скомороrь-16); Старыl'I барппъ (бар
•,уК'l>·-1), Старьu'I аnщ,.tъ (;К11r�1шRЪ-6); Татьяuа 
Рt.оппа (Па.троннпковъ-6); Тетс.пыщ (&вы•е-6); 
Царь 1>ор11еъ (4-й паъ народа.-2, стозьщшъ-2); 
Шашка (Жор11t'5-5). Вс110 -n 81 ,1,ecn-lSQ 
Jla.tJ. 

16. Ход от о в ъ, fu11<олай Ни-ко.11аевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). 

Впроnъ (кваэь Рос.sавGкой - 2); Борцы (Па.•· 
зеu•о-6); :Вуре..0111, (Тю11евевъ-5); БflAUan пе· 
•fleтa. (Хорысоаъ-6); ВОЭi!.)'ШUЪlе аа-мкп (Л..ьоа-
011аровъ-1); Bo.,me6nan с•а�ка (Караоьоn-1, 
Иnпо111тъ Петров_пчъ -6); lJo;i_шeбuыi! вuьсъ 
(Верссовъ - 2); Выrодuое продорiотiе (ОЮ!Ор· 
цов:ь - 2); Горе отъ y)la. (Г. д. - 1 ); Дпuарк.L 
(}Гuьков:ь - 1); За.втр&l\'Ь у пре,1.во,1.11те.tя (Во., ь· 

вцюй-1); За oбцolfJ, СВ:,,ко.tаi!-9); З..оба ,1,вn 
t Oonnon-З); И11,\отъ (Гаврша. ЛрАа.•ьопово•1ъ-
1); ltowь.-ъ XYI1 е>rо.апiв (Jlковъ-2); Oruв Ива
новой UO'III (фош. Гартвпn, - 6); По1101вка .в,, 
Г11,3орвоi! rававп (Со4оuКJШъ - 2); Пороrь (Бар· 
барu:въ -1); Сиtrурочка (Jle.,ь - 1G); Тартюфъ 

(Д&Юtсъ-2); Тетенька (Норковъ-6); Tparo1,iя о 
Га><•етЬ, прпвцt. ,1,атско�rь (Jla.ep'l"li-1); Царь Бо· 
р11съ (apXПl{&ll]Qlltt'Ь Кnрп.,.rъ-2, вра.чъ-2, прп
стаsъ-1); Цt.ва 11111эnп (Морс1.0О- !). Все10-•• 
24 1\\еС11%а;.-87 p/U;. 

37. Че рво в ъ, Але1,сапдръ Семевовичъ
(съ I мая 1884 r.). 

Впроnъ (rрафъ Paryaoocкhl - 2); Udест11щао 
карьер& (6аро11ъ Гоrо11ш'fеi111ъ-З); Горе отъ у»А 
tГорвчевъ-1); Горищin ппсыrа (01ьxoncr.Нl-l]; 
Завтракъ у upOAUOABTe.tn (Пехтерьевъ-1); Заоt.· 
щав\с (Вt.Jо)lорцевъ-2); Псторiя щuoro умече· 
нiо (:Морааовъ - 1); Jlicъ {Мвзововъ - 9); Всдо
ро�ь (Прав,11nпъ-З); Общество поошрепiя еную, 

(Струеn-1); П.rо,11ы -просв1>щсniя (Оаи.тоn.-7); 
СЮ<фовiя (деi\беръ-2); Старый эuа1:ь {_Брпстъ-
6); Тартюфъ (пo.t1щeiloкiil офпцеръ-1); Taт•nm1 
Рt,пппа (Roкom1e11111,-7); Тот1)1tька (Гвоа,;ь-Ма.rь11· 
cкil-1); Тра.rе,о.iя о Г&11.1етll, iipnn� A&'l'CROIIЬ 

(Горацiй - 6); Царь Борвеъ (0е,11оръ Ни:юrr_п,ъ 
Рохавовъ - 1, 1'ер»ерсъ - 1); Шкыьnьrе това· 
рв:щп (Вwви.,еръ-13). Bceio-n 19 n\ecan-бO 
pan. 

38. Шаповале н ко, Николай Пет ро
вич. (съ 19 марта 1880 r.). 

· Веапр11)1,ан11пца (Робппзоuъ-7); 6yJ>e;t0»7i (Нату
ровъ - 16); .6озвn n овцы (11а.шръ - З); Гаетро· 
зерша (1>0аероrовъ - 6); Гувсрнавтка (Харпто
uовъ -11; ЗJоба ,-пи (IJerpъ - 2); IIxemrnы м. 
yr.au:ъ (llптрофаnъ D.mwooo't'I,-l); .!Uсъ ( Сча.
ст.1mщевъ-6); На бойно1<ъ xflcТ'I! (Гриш1<а-l); На 
pt.кt (И.ва,rъ-5); Не"ороо.sь (Ктrеl!кпн.ъ-3); Нo•r
noe (Вавк-8); Паве.,ъ Степаповп•,ъ Mo.uon въ 
оро.11вuцi11 (Горч:пuюrь-1); П10,1,Ы просвtщсвiа 
(старый поварь-7); Ревnаорь (Доб'IВисиill - 7); 
О»татъ, 1.а не rрtотъ (Изьnqъ-1); Cuъryposкa 
{l·il ско)lорохъ-16); O,,apыJI барв11ъ (З·й вабор
щаll'Ь-1); Старыil ааиuъ(Враувmваrrе-1); Тра.-

reдitt о Га»1ет'6, nрвнцi ,11а.тско= (2-4 .11оrв.1ь
щпh"Ь - 2); Царъ Боряс1, (2-й n11ъ 11аро1.1.-2); 
Шаmкп (Прохоръ Дехьпuовцчъ-З) ,  Bc110-n 22 
пысаzа.-98 раа�. 

3 9. Ш е в-ч е н к о, Михаилъ Гриrорьевпчъ 
(с1, 25 сентября 1880 r.). 

Безпрп,11&1шnца (И.1ьn - 51; Бпроuъ (квнаь Чср· 
кnccкi.Jl-2); Влсс,вщап карьера (фонъ Ро"екъ-
1); Вурмо,n, (Uрuовъ - 21); Воево"а (Но· 
ycтpoiti<o-2); Гмтро.!ерша (О»аровъ - З); Горе 
on yl{n. (1'. Д .-1); Гуворн:ш'l'ка (Харптоuооъ-0); 
Девать�/! в�ъ (Збруевъ-2); JК.oan.rь n:rь доАJ'О· 
в�rо oт;,t..,cui11 (Чcr.nп'L-5); За!l'Траrrь у оре,1;во
;1uтелп (�Iпрвозш,.ъ - 1); Завt.щанiе (Во4отu_п
ковъ-1); З:.кАм. (O,:J)ll»:r.!01>ъ-l_); За об1>,11,0'1'L 

(То11туповъ - 9); Зо.,отоi! те.<оцъ (Го.tъJ1,Ш"ер11'Ь 
отецъ - З); Иоаuъ Иваuовu•n, апnоватъ ()Iвта.· 
IIOD'Ь-2); l�шврскао стnрuпа (�КП11у11, - 1); Ко
JШКЪ XVU сто.stтiя (l-й у,е11шсъ Гperopu - 2); 
.'I11съ (Вось»uбрат"Ов'Ь - 9); Аlоцартъ u Cuьe})u 
(cтapllR'Ъ- 1); На 6оАио><'Ь dстЬ (Пъuк.1шовъ-!); 
Hatc&uyut. зо•ото/1 свадьбы: (В!шmппъ - 4); И:а 
Песка.хъ (Шс4вакОВ'Ь - 1); He1,opoG.ilь (М.11тро
фапъ-З); Нищiе духо1r1,(старшiй цыrапъ-3); Но•1· 
ное (Мwr.flпu.-9); Пао,�.ы пpocnflщenln (Лковъ-
7); Прn.в,J.а - хорошо, « с•rасты1 .1у•ш1е (Вара6о
оnевъ - 1); Рев11аорь (Boб'IJtUcкil! - 7); СвадLба 
Крочnпскаrо (Муроl{скiй - 1); О11trурочм (бо· 
6ы.1ь-баку"а-12J; Старыil эака.rъ (Bpayиmuarre-
6); Таты1па Рiо_поа (Матвflе01, -З); Tpare;r.ia о 
r:uuoтЬ, прщщt. Аа.тско»'Ь (l·й »оruаьщпкъ-6); 
Дарь Dорпсь (l·ii пэ1, парода-2); Шашк�1 (Про
хоръ Де»мновп,ъ-2); ,Ябеда (Бу1ьбу.1ьюrвъ-l). 
Все,о-•• 97 11,ecan-Uб ptUi. 

40. Шеинъ, Пеrръ Хрпстiановячъ (съ 1 
сентября 1894 г.). 

Бсаорщаипnца (Ива11ъ - 7); Варов_ъ (Баро111, 
фоnъ МспrАенъ - 2); Бflлпап повtста (Мuа
m.в.въ - G); Во.nnебпа1< скаака, (Степа - 8); Горе 
отъ у:к.а (Мозчи�rнъ--1); Доходuоо J<t.cю (Б'IIAO· 
rубовь-2); Ззоба два (ПС'J'J)Ъ-1); Jltcъ (Пстръ-
3); .!Iмнял 1<арr1111ка (Гоз1•бсо1, - 1); На pt.1<11 

(Де11а-1, Гршп-утка - '1); Ноч:нос (Вавя - 1); 
П.1оды ,rросв'Ьщеuiа (Со»е11ъ-7); Пре..,.е окоu
•ruпеь, потохъ повtпча.зuсь (Ccprt.i! Осп оо
•11ч-ь - 1); Ревпэоръ {трактпрnыil елуrа - 3); 
Снtrуро•1на. (Ма.tыmъ - 16); Старый бар11uъ 

(1-11 па6орщпкъ-·1); Татьопа Рt.01ша (по.1овоii
З); ТPa.reAI& о Г1Uаетt, пр1шц1> 1.атско.111, (2-ii 
,rоrп,tьщькъ-4, »Атросъ-4); Дарь Борвсъ (Гpп
r·opiil Отрепьсв-ь-1; 1-ii сыщикъ-1, Ъ·ii язь иа
ро,J.а-1); Цtва 11Шавп (1111ко.,ай-6). Bct10-•a J!O 
11\lcaxi-86 раз�. 

4 r. Ш eJ1t а е в  ъ, Васялiй Романовичъ ( съ 
:mр·мя 1854 г.). 

Бпровъ (Jloo.111\B'Ь - 2); Во.tкп о овцы: (П&11.111в1, 
Саве.sьичъ - 3); Горе отъ )'l{a (кпязь Туrоухов· 
спiй-2); Дпка,рна (Гавро.10 Па,взычь - 9); Ре11н
эоръ (Х.tооовъ - 6); Царъ Борясъ (Bparo - 2). 
Вс••О-$$ 8 n•ecan-24 раза. 

42. Щ е п к и н -ъ, � !ихаилъ Александра·
nичъ (съ r сентября 1897 т.). 

Нпропъ (5·il прщ�.ворп.ыil-2); Вой 6абмекъ (ар· 
тыьщпкъ-2); Bype.tO.ll'Ь (ыуаащiй ори театрi-
20); Во.акв д овцы (крестькпnпъ-З); Горе отъ у-ма 

(1·11 иуrа Фажусова-2); Девятый вuъ (.1aкeil-ЗJ; 
и..,.iотъ (.iaкell Барашковой - 1); Истор\я ОАПоrо 
увАе•очев\н (.tакей-2); Нап1101, (o.ryra.-4); Но бы
вать 6ы с•1астью, р;а несчастье 110.11or.to (Жпр&фь-
9); Не,1.орос.1ь (c.J}'ra Простакова-З); Rnщie ,J,fXOl<Ъ 

(таперь - •1 ); Первое Аекабрв (Потапы•1ъ - 2); 
fuo;r.ы просвt.щеп!11 (арте.tьщпа'Ь паъ xaraзua.-
2); Ревнаоръ {ПуrовJЩwrь-7, Гuбнер1,-l); Ста· 
J!Ы.11 �:\кuъ (Нсророоо1<0 - 2); 'Гат•1ва Рflпива 



(0о"оръ - 3); Тpare.,,ia о Г&>Lten, up1111цfl "ат
скохъ (проаоn - 5, хатрос1, - 1); Царь Ворпсъ 
(3·11 11аъ парод:,.-2, шщl/1-2); Л urpaю боАьmую 
рОАЬ (l"О30СЪ аа сцсно/1 - 1); IIA DЫХО,1\(\Х'Ь 11'Ъ 21 
пьссfl-93. Вс110-1& /И писшп-170 pa,i. 

43· Ю рье въ, Георriй Михайловичъ (съ 1 
сентября 1893 г.). 

:1!11ропъ (rрафъ 0о,\оръ Лщроевп,ъ Остормапь-
2); в�сс,тащnn карьорn (Лео фопъ Гuь"опъ-3); 
В0р11ы (кпааь ВетАуаокlй - 5); Горе on, уха 
(Ч1щкill-t); д•епт�ъа,n, (Остr•сrь-6); Забам 
(Фрnцъ Л:обrоlхсръ-1); Jltc>ъ (БуАаповь-6); Яа
,uн11, (Псревсраовъ-9); На крl\Пnву-хоро:n. (В.t&· 
д111,l1rь Oo�лpc1<li! - З); НодороG.11ь (Мп�опъ - З); 
Общсс,тво uоощрскlи скукJt (rрnфь Борпсъ Jlьво
вв•1ъ Буn.110..,. - 1); Оrп11 llilaпoвo/1 110'111 
(Гаффкс - 3); Пpiuп,ia (Ершоn - 2}; Ром:со 
n Дмуз1.еттз. (Ро•ео-1); Окflrурочка (1/ыrврь-
16); Старыi! барuпъ (Ва,)\uкь-1); Ста.рыll aa11a.n, 
(У�ьnпъ - 5); Тартюфь (Вмср1, - 2)1 Tp&rcдlo о 

Га.�стfl, прuвцt. даТGкок:>. (Aupn, - 5); Хот• 
трес1111, а 111евооь (Л:nкас,ть-1); Царь Борпсъ (цJ.· 
рсщ1•11, 00;1.ор"Ь-2); Честь (Роборть-4). Dc110-
" 22 писах&-81 ра11. 

44. Я к о  в.11 е въ ·В о с т о  к о в ъ, Гриrорiй
Алекс авдровичъ (съ r сентября 1900 r.). 

Вса11р11А11.1111нщ1, (lt11уровъ-1); 'noil 61\бочокъ (Dnв
кс.хы1а11'Ь-l); Бор11ы (Дunreuтo»'Ь-2); Бурыок'Ь 
(Тухааооъ-21); Во.-шебвав cicuкa (По.-ьnщОJn,-
2); Горе on. у•а (Зuор1щ1'1А - 1); А•сит.хьх1n 
(.1обе,11ывцевъ-l); Дохо,11воо ,dс,то (ВышисаскiА-
1); Кокоt<'Ь ХУП cтo.sflтia (М11xn.llAOll'Ь · - 2); l<py
чn111\ {ПОАЫХ.tПСD'Ь - 6); .rи,съ (O•JM'I\IIПIЦOD'Ь-4); 
Н3к11оь (Моссевь-7); Or1111 Пм11овоn 11оч11 IФ0-
ro..sьpoilтcp1o-5); Павмъ Ore11a11oвu•,.,. Jlloчiuon 
rь npoa,шцln (Чор,11аковскii! - 2); Пороn (Вер· 
ховскiА-1); Пo�flдnu •ертва (Jlup, Прuбы'l'
коn-4); Пре,.1'.n (Гарпоuопко-З); Cmirypo"a 
(царь BopCRAOII - Ь); Ца.рь БорllСЪ (Сtuтыко11,-
2), 1Jc110-1& 10 nt,c(1%1-70 1"'"· 

Руссв:ая оперная -труппа. 

Р е ,е и о о е р ы: 

t. М ор о зо в ъ, Алекс андръ Яков.11евичъ
(съ 27 марта 1857 х:.). 

2. М овахо въ, Гриrорiй Iосифовичъ (съ
сентября 1888 r.). 

Учи'l'еJiь сцев:ы. 

Пал е ч е к ъ, lосифъ Iос ифовячъ ( съ 1 5 
апрw,1870 г.). 

Репе'l'иторъ. 

Б л у ъ1 ев ф е .11 ь д ъ, Феликсъ Михай.по
вячъ (съ I августа 1895 г.). 

У ч и т е JI н х о р о в ъ: 

1, В с е в ол ожс к iй, Всево.11одъ Нихо
лаевИЧ"Ь (съ 26 авгус та 1900 г.) 

2. К а в а ч ев к о, Георгiй Алексi;евичъ
(съ I августа 1883 г.). 

3. Помазавс к i й, Ивавъ Алекс андро
вячъ (съ 1 сентября 1868 г.). 

С У• JI еры: 

1. Г уле в и ч ъ, Нико.11а�i Евrрафовичъ
(съ I января 1899 г.). 

2. С а ф он о въ, Николай
(съ 1 декабря 1896 r.). 

Матвtевичъ 

Пиоьмоводи'l'еJiь и биб.пiоте:юарь. 

Ст р е к а в о в и ч ъ, Гpirropiй Вас яльевичъ 
(съ 20 ноября 1881 г.). 
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Ар'l'иотши: 

1. Б о .11 ь с к а, Аделаида Юлiановва ( съ 
1 сентября 1889 r. по 1 сентября 1893 r. и 
съ 15 октября 1897 r.). 

Бoroxl\ (Нwш-2); ВU,шрiа (Зnшщ,.а-7); Гу
rоноты (Марrарита. ,.о Buya - 2); BвroulA Онfl
rпвъ (Та.ть.-uа-6); .!оввrрw:>. (91ьаа-G); Садко 
(Во,хо»I\-З); Фаусn (!ll\prap11'1'1\-2). 1Jcc10 - ,а 
7 on,pazt.-27 рап. 

2. Буд ке в и ч ъ, Марiя Якомевна (съ 1
сентября 1898 г.). 

Вмкnрlа (Гмы,аurl\-9); �Rпа11,, ua Царя (А11то
uпда-2); ltapмen'Ь (!\Ioиae1a-l)1 Р)'о.t3П'Ь 11 JIJOA· 
кп,а (Jlю1,XJL1a - t, ГорпО11М3 - 1); Tanreilaepъ 
(Венора-5). Bc,io-n 5 омршп-10 раа1. Крокt. 
тоrо въ 1 xouцepn (11'сс:и.,,рсквlокъ-1). 

3. Г л а д к а я, Софiя Никол аевна (с1, 1
сентября 1900 r.). 

Вuквр\а {ГСАьхаnта-1, Вuьтра7та-1, Opт,U11-
"a,-l); ДубровскUI (Тапя-2); lоаnвъ Jlel1.encicll 
(БортJ.-3); Карко1.1'Ь (llimau,a.-�); Пnпов&n 1.ак�,. 
(Пp11.,floa-l); Оадио (Возхоuа-8); Фаусть (Мар· 
rapnт:i.-2); Фра·Дl11sо.,о (Цор•�ш&-2). Bc110-n 
8 on,par&-20 рап. 

4. До л ин а, Марiя Ивановна (съ 1 ыая
1886 г.). Солистка Его Императорскаго Ве
личества . 

(съ 

Eвroпlil Опflrнпъ (О•ьrа - 10); Жван• аа Царя 
(Ва11н-7); Каааь Пrорь (Roи•aicoana-1); Oup••· 
011,n, (Басхаво..,.-З); Ру�апъ п AIO,J;JШ.tll (Ра.r
кnрь-2); Ca,ir.1<0 (Яt.111ата-4); 101,пвь (Лор&-1). 
Вс110 - ,а 7 опера,:� - 28 pru,. 

5. Д ю ве р н у  а, J::катерива В.11адиЪ1iровна
1 сентября 1899 г.).

ДубровскiА (l·n даха-8), Вс110 - n 1 on•p-8 
ра,а. 

6. К а ме н с к а я, Марiя Даниловна (съ I 
сентября 1874 г. по 1 сентября 1886 г. 11 съ 



1 мая 1891 г.) . Солистка Ero ИШiераторсхаrо 
Величества. 

(С'Ъ 

Вмю,рlа (Фр,ша - 4, Швертлейта-10); Цубров
схiJI (Еrоровва-7); Евrсвiй Опtrццъ (Фn.шпп•еn
па-6); lоа.пnъ Jieil;i.encnil'! (Фnдссъ-1); .!Iоевrрпnъ 
(Ортруда-6); Оарnчnuкъ (боярьmа Морозоuа.-2); 
Садко (Любава Вус.аа.евва - 1); Трвставъ п 
Изольда. (Вравrева - З); Фа.устъ (Марта -1). 
Все,о-п 9 ompa:z:1 - 41 рав�. 

7. К.оаа к о в с к а я, АделаидаГеорriевна
1 .ъ1ая 1896 r.).

Ап"а (Аца-1); Ba.tnnpia (Sпr.um11a - З); Гуrе
воты (Ba.teuтnпa.-1); Кnвэь Иrорь (.Яросла.впа-
1); Оnр!f'Шш.."Ь (На.тuья - 2); '1'авrейзеръ (Ве-
11сра.-4). Bce10-n б отра1е11-12 рав�. 

ОставИJiа службу 1 сентября 1901 г. 

8. К у э а� Евфросивiя Ивановна (съ 1 ав-
густа 1894 г.J, 

Ап1.а. (Апда.-1); Ba.anupiв (Вр}'Ш'IUЬ;>;а-3); Г}'I'С· 
поты (J!a.ten'l'пna-2); Дубровс,dй (Mama.-1); Eв
rcпiil 011ilr11пъ (Татыша.-2); Кnаэь Иrорь (Jlpo
c.saвna,-2); Мефпстофе.лъ (Ма.рrарпта.-4, Елеuа-
4); Пnr<ова.в J,a.xa. (.!Iяза.-8); Ta.ureilзepъ (Е.mза
ве-та.-7). Все10-п 9 tm�pa:z:a-94 рава. 

9. Ли т в и н ъ, Фе.11iя ВасиJ1Ъевва.
Ba.,iюrpiв (Врупrnльjа - 5); ГуrсвО'l'Ы (Ва11сот11-
11&-l); Трuстапъ п Иаолъ,;а (Иаоль,1,а.-З); Фа.устъ 
(.Марrарата-1); ю"uеь (Ю;,;пеь-З). Bceio - n б 
Оп4ра%'6-]8 рап. 

10. Луви н о в а, НатаJ1Ья Петровна (съ
августа 1897 г.). 

Рус.sавъ n ЛюJll(П.аа (Нuпа - 2). Все10 - n 1 

onsp,>-2 рава. 
Оставила службу I сентября 1901 r. 

1 r. М а р  к о в и ч ъ, МapiJI Эдуардовна ( съ 
сентября 1900 r.). 

Аnда. (дхверис-ь - 1); Ba.11кnpiJ1 (Sпrpyna. - 10); 
Гуrенсrrы (Урбавъ - З); Iоаnвъ J!eй,;eвcкiii (Фu
цсс.ъ-З); lhntoвa.в 11аха. (По.шва.-8); Садко (.!Iю
б&nа. Вусласвпа-2); Фаус'l'Ь (Зибезь-ЗJ. Bceio
g� 7 опгра%'6-80 рап. Kpod тоrо: въ 1 ко,щорт!i 
(Мссса.-реявiехъ-1) . 

12. Михайл о в а, Марiя Александровна
(съ 1 сеR'l'ября 1892 г.). 

Бо•Оl(а. (Мюэ&тта.-З); Ba.,i,шpiJI (Герхnль;,.а-З); 
Гyreuon.t (:М:арrарита ;,;е Валу а. - 1 ); Жпзвь за. 
Цари (Ап'l'Овща-Ь), Ioan11ъ Лщевсniй (Верта.
З); Rархевъ (}[вма.е•& - 4); РусА&О"Ь n д�оАl(Пла 
(J1юДl(В&а-З); Фра,.Дiа.110.10 (Цер.mпа.-4). JJceio
eъ 8 отр=-26 рап. -КpoldJ тоrо: въ 2 копцер
та.хъ-2. 

13, М i; шк о в а, Екатерина А.11еl{сtевва 
(съ х декабря 1893 r.). 

14- Н о  с и л  о в а, I0.11:iя Николаевна ( съ 1
декабря 1894 г.). 

Ва..авврiл (Гри:иrорда.-7); Евrепiй Оurи:въ (О••· 
ra.-6); &рхевъ (Мерсо"есъ - 1); !rефястофе.,ь 
(Панталпсъ-6); Ппвоваа ;,;аха. (ИJI.Jоваоръ - 14); 
Tanreiiaepъ (.110.!О,1,ОЙ nастуrъ - 6); Фаустъ (811-
бе.аъ-2); Фра-Дlаво.10 (Пахе.а.аа.-2). Всеао-,� 8 
о,uр=-И рава. 
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15. П ан ин а, Антонина Ивановна ( съ 1 
сентяб ря 1900 г.). 

Ва.лпnрlл (Гр11.111'ерда-2, Pocвcilca.-8); Гуrено,rы 
(nрпАворпав р,а.ха.-4); ДубровокiJ! (Еrоровпn-1); 
EвreпUt О11flrпвъ (Ларива.-15); &рхопъ (Мерсо
Аесъ-7); R-плаь Иrорь (по.,овецхая дflвуmка-З); 
Мефнотофсп. (Марта-6); Пиковая ;,;а.ха (rу11ср-
01111тка. -· 14); Рус.,апъ п .!IюJll(П.!a (Навва. - 2); 
Фа.ус'!'Ь (Марта - 6). Все,о - е� 10 tтгр= -· 68 
рап. 

16. Рунге, Александра Карловна (съ 1 
сентября 1892 г.). 

Ва.11кnрш (Ва.льтра.ута.-9); Дубровскiй (Та.nв-3); 
Itnp.uenъ (Фраокmа.-2); Пnковаn ,:ах& (Прп.,flпа
З). Bc�io-,a 4 011ер=-11 рап. 

Оставила службу 1 сентября 1901 r.

17. С.11а вив а, Марiя Александровна (съ 
14 мая 1877 г.) . Солистка Его Император
скаго Величества.

Buкnpln (Фрпт,а. - 41; I0a1ruъ .!IciiJ1.encк!Jt (Фu
:,.есъ - 2); ltap,icuъ (Ка.р>1енъ - 4); Кпяэь Иrорь 
(Ко11•,а.Rовп1>-2); Оuрп•m1шъ (боnрыпя Мороаоuа
З); Ппковал дама. (rpaфJiuл-H); Рус.,аuъ п .!Iю;,;
ш,.,а. (Ра.тхuръ-2); Садко (Н1�шата - 2); ю"поъ 
(Лвра.-2). Bceio-•1 !J ot1eparn-8б ра,�. Kpod 
тоrо: въ 1 попцерт!i (Mecea,.pe1wiel('Ъ-l). 

I 8. С л ат и н  а, Елена Вик торовна (съ 1 
мая 1898 г .). 

fluвnplл (ГерЫJ.!ЪА&-7, Орт,шn,1,а.-l); Гуrовоты 
(npп;i.11opnan 1',а»а-(); Дубровскiй (Та.ив-В); Кар
»еnъ (Фра.сnnта - 7); Пnкова.n Aa>la. (Ilpшtпa.-
10) . Dceio-ttъ 6 0111ра1е11-82 рааа . 

19. Ф игн е р ъ, Медея Ивановна (съ т
сентября 1887 г.). Со.11Истка Его Император
скаго Величества. 

Боrе.11а. (JUmm - 1); Banupiв (Вруш,n.tЬА& - 2); 
Дубровскiil (Маmа-7); Eвrcuiй Онtrпuъ (Tn�ьn
na. - 4); Rар.uев-ь (Rархевъ - 5); Мефпм-офе.1ь 
(Марrарnта-2, Е.!епа-2); Оврu•пmкъ (На.талья
З) ; Т&Пrсi!зеръ (Елnаавета. - 2) ; Фаус'l'Ь (.l!lapra.
pпт&-1 ). Все,о-•� О отрая-20 ра8'. 

20. Фр и д е, Нина Александровна ( съ 1 
мая I 884 г. по I сентября 1891 г. и съ 1 сен
тября 1895 г.). 

Ва..,кnрiв (Фрппа. - 2. Грп:иrсрда. - 1); Г}'ТСНОТЫ 
(Урбавъ-1); Евrепiй Онflrвпъ (Фn .nшпъевва.-10); 
Oпpummcr, (Бас,�а.повъ - 2); Паховая ;t.ака. (Ilo
.,пna-6); Оа;,;ко (Люб,1.в.1. БyGJSaeвna.- 2); Тапrеii
эеръ (110.roдoii па.с'l')'Х'Ь-3); Фаустъ (Зпбе.аь-2); 
Фра,.Дiаво•о (Пахе.t�а.-4). Bceio-,i О onepa:z:a-
88 рава. Kpo!dl roro: 11ъ 2 ко,rцср-та.хъ-2. 

21. Че р к ас с к а я, Марiанна Борисовна
(съ 1 сентября 1900 г.). 

Ba..annpfя (Орт.апnда,-8); Euroпili Оп:Ьrи:въ (Та.тьn
nа.-5); lhntoвaя_ АUВ. (Jшэа-6); Русла.пъ n Лю11.
,аuа. (Горпо.аава.-З) . •  Dc�,o-n 4 omparn-22 
рава . ltpo!dl 'l'Oro: въ 2 ковцерта.rъ-2. 

22. Юн о с о в а, Юлiя Александровна (съ
1 марта 1879 r.). 

Ba.rюrpiв (Росвей,т - 2); Гуrепоты: (Пааt'Ъ rрафа 
Невера - 4); Дуброаскiii (2-в "а.ха. - 8); Eвroпiii 
Ontl'JDl-ь t,1Ia.pП11a. -1); Rархевъ (Мсрсе1.есъ-1); 
Кв1111ъ Иrорь (nвва Л:рома.впы - З); 01Z))вчшmъ 
(За.ха.рывва-5); Пnnoвa.n ;,;а.ха (rорпn•шао Ма
ша-14) . Все10-11а 8 операп-88 рава, 



Артисты: 

1. А вт о 11 о в с 1t i й, Алс1tсаuдръ Петро-
вичъ (съ I севтяб рх 1900 r.). 

Ва.а,шр!а (Гуп1,11111 .. ·-6); Г)'t'Споты (Марсо.,ь-4); 
Ж11n111. аа. Цара (Ивы1ъ Оус.�.щшъ - 4); l(1ш••· 
Иrорь (Коп�а.�rъ- 2); Лoa11rpmn. (Гей11рвх1> nтпцс· 
•on�); Меф•сrофе.п. (:Исфnс�ь-8); Са.,,110 
(вараzскlА rость-5); Та11rейаоръ (В11теро.r•ФЬ
G); Юдаоь (О"офор11т.-2), Bc,io-•a 9 оп•р=а-
88 ра,о. 

(съ 
2. Бухт о л ро в ъ, Д митрiii: И вановичъ
1 сентября 1897 r.).

Боrо•а (Шоваръ - З); В.U11врlа (I'y,Q.Jr11м, - 2); 
Гуrо11оты (rрафь Сеnт.-Брп-4); ДубровскJi! (кпnа,, 
BcpcйcкiJI - 4, А111,рсА Дубровск!А - 4); lоап111, 
..'fощснскli! (Зшрll -1); Кваа• Пrор1, {Вlадп
�uр'Ь Jlроиа.впч,,-1); Опрn•кп"ъ (an1taь Жо•�У'"" 
111,111-4); Рус..а111, n .[юд�8".tа. (Фар.,афь-8); Садко 
(Оldа.аъ-море-1, Ду,1,а.-2); Т&11rсlзсръ (Ройхар1, 
фОП'Ь Цаотор1, - 1); Фауиъ (1fефпсrофс•ь - 6); 
Фр&·Дluо.10 (.1ор,1,1, Рокбурм.-5). Bce10-n 18 
011epa:n-40 рап. ltpo>11' тоrо: в'Ь 1 ко1щорт11-1. 

3. Г у л е в  и ч-ь, Николай Евrрафовичъ
(съ I января 1899 r.) (он-ь же суdмеръ). 

Гуrево-rы (1<aurцaD'Ь - 3, воч11оil стр;uк1, - 1, 
Роц1,-J); ДубровскiА (2-й прпкаапый-8); Жrn111ь 
а:,. Цара (uача•ы11шъ русскаrо отряда-3, rono11t, 
по.tьскй-З); Ioaunъ Лoll;i.eвoкlil (ава6а11тnмъ
G); Фа7сn. (Barucpъ-1). Bcno-n 6 оп,раи-20 
рап, 

(съ 
4. Да вы д о  в ъ, Алексав.дръ Мо исеев ичъ
r сентября 1900 r.).

Вмкпрit1 (Зп-rхущ1,ъ-6); Евrо11!/1 Оп11r�шъ (Лсп· 
cкJil-3); Jtapмeu-. (доп-. Хозо-4); Мсфистофе.11, 
(Фа7еn.-З); П.аао•аа �а (I'opxan.-13); Сч.ко 
(Са.,.ко-2); Taurollacp-ь (Та.кrоl'lаоръ-4). Все,о
•• 7 опершn-84 р118а. 

5. До вtрявъ-Кр а вчевко , Василiй
Ллекdевичъ (съ 1 сентября 1!S96 r.). 

Боrеха (ПарПШ1J,О.J•- З); Дyбpoactdl (ГрИШJ<а-
8); Iоаив-. .1Icщo11cю.II (аяабаптnсn. - О); .Пов11· 
rрппъ (6р�,ба.атскi11 1t11ор1wппъ - 6); Смко (Со· 
п"'1ь-6), Та.шеilаеръ (рыцарь-пi11оць - 9); Фр&· 
Дluыо {cO.tJ.&1"Ь - 2). Все10 - •• 7 orupan-40 
pan. 

6. Дол и ви н ъ, Евrеяiй И ваяовичъ ( съ
сентября 1899 r.). 

loaПllЪ Jiol11oncвi11 (аваО11атпсn. - 6); Мсф11сто· 
фсп. (Ваrперъ-8); C&AJ<O (0ома Яааар•свll'l'Ь-
6), Bcno-n 8 onepan-18 ра,а. 

Ос.тави лъ службу 1 се нтября 1901 r. 

7. Е рmов-ь, Иваяъ Васильевич-ь (с.-ь 1 
мая 1895 r.). 

1!а.uврlн (Заr.11уа"т.- 5); Г)'"rollO'rы (Ра7,11, до 
Uав.ап-4); Дуброаокiii (В•а.,.пмiръ-4); Жпэвъ ai,. 
Царi (Боr11ы1ъ Сабпш,nъ-2); Jol\11nъ Лcй11eoo11lil 
(lоап111, JicilдoпoкiJl-6); !Гсфпотофе.tь (Фауоть-
3); Oupnun= (An1J)oA - 2); Са,,.ко (Са.,,ко - З); 
Таяrейаоръ (Та11rоА11еръ-6)', Трпстапъ п Иэо••11а 
(Трпста11ъ - 3)1 Фа.устъ (,цокторъ Фаустъ - 8); 
JОдвеь (Ахiоръ - 1). Вс110 - ei 12 on,pan- 41 
рап. Kpo•ti roro: 11'Ь 1 ко,щсрп (Месса-Ре•· 
аlемъ-1). 

(съ 
8. И в а u о в -ь, Александръ Матв·kевичъ

мая 1889 r.),
Аида (rоuоцъ-2); Гуrошwы (lCoao-41 кon)'nuuъ-

4); Дy6po1cкiil (t-1 првкАаоыl-8); Eвrcalil 0•11· 
тu11Ъ (креотьпuпn1> - Ц, 1'рп-ко - 1); Жnаnь 1& 
Царn (крестыnuшъ-2), I011овъ Лol1.eooкld (rpaa· 
.1,&JJ1111ъ-G, апабаnтость - 6); К1111ь Urop1, (Оа· 
J)'I)'Ъ-ЗJ; .�oэвrpsrnъ (Ораба11тс.кlА ,1,вор•11ниъ-6); 
J\lоф11отофм1, (llepoo-6); Пuцоuм Аа><а (Чaun11· 
oкJll-14, р�,спорв.u�те.11,-2); Са.,t,ко (1-А aou-.
CIJ; Toвroilaop,, (rсврях:ь ,\СР,, ШреJ6еръ-9); Фра· 
Дlano.10 (крестье11nR"Ь - 6); IО,,.ооь (capcllcкl/1 
оо,шъ-3). Boero-e, 14 o,11pшn-OS .РМ•· 

9. К а ре ли в ъ, Вас.илiй Львовичъ ( с.ъ 1
мая 1891 r.), 

Садко (пц11Аок11 rость - 2); Tanrolaop1. (Вu•· 
торъ фов1, ,\Сръ Фоrе.tьвОl,\О - 8); Тр11ста.m, u 
Uао�ьда (!!ыотъ- 3); Фрn-Дiа.во.10 (Ло1101що-1), 
Вс110 с, 1 операп - и pa,i. ltpold> тоrо: n 1 
ко,щертfl-1 

10. Касторскi й, Владимiръ Иваuоаич1.
(съ I се нтября 1898 r.). 

lluкnpin (Во'l'апъ - 1); Г)•rсuоты (капуцооъ-J, 
no•1noй OТ\11\tlt'Ь - \); Дyбponol(li\ (Ар,шuъ - 2, 
ю,яаь BcpeloкlA - 4); Еаrснlй Oвi1ru111, (кваа• 
ГрсlШВ'J,-9); I0акн1о .!JcllдencкiA (llатпсепт.-6); 
lt.1111onъ (Ъlорuссъ-3, Цynnr11 - 1); Лoeurpnuъ 
(1.npn�euoкii!: rзaшaтaJI-G); Пuковаn A!IIIO. (З.ато
rоръ - 14); Pyc..t/UIЪ В .!J",UUU& (P7Ul\ll'Ь - 2, 
Сnтоааръ - 2); Са.,,ко (•11А11вiо - 4); Тмrоilэо1)ъ 
(р�.щарь-пt>аоцъ-8); Юд11оь (Oзln-3)- D0110-1> 
12 ot1epa:n-66 р<иа, Кром11 тоrо: 11"Ь 1 коJЩортh 
(Mooca-Poкaien-1), 

11. Кл и 11 о в -ь 1-и. Николай Стеnанови•1ъ
(с.ъ I сентября 1887 r.). 

Sо�сма ( Bo,tya-3, серИ1аать-З); Гуn1Uоты (МС· 
г•о-�. щLnуцпnъ-4); Дyб11oncr<III (аас�1,&то.,ь-8); 
l>вreп:IJI Оn1>rпп1, (ротвыl -16); Жвап• а& Цар11 
(uача.1:ьnnкь по••скl\J'О отра"а - ?)\ loaouъ .!JeA· 
,1,oocкiil (rраmды,вnъ-0, ana.б11-11n1cn,-G); Jloa11-
ri,1шъ (браба�,тскlil ;11;oopnnп11'Ь-G); llпкооа.в ,1,&.>111 
(Hapy11on.-14); Т&впlаоръ (ры11арь-пt>аоць-l, 
РоЬаръ фоо1, ц.-р1, - 8); Фра·Дlаа0.tо (Ма· 
тоо-4); 10;1,nоь (Хар•!/1-З). Bc110-n 11 011е-
11ажа-87 ра,а. 

12. Клп ъ1ов ъ 2-й, Алекс.андр-ь А лексан
дровичъ (с ъ 1 мая 1890 r.). 

13. Лаб и и с к i А, Андреи Мар�tоnичъ (с.ъ
ок тября 1897 r.l. 

Гутопоты (Тааа.uъ-4); ЕвrепНI 011f1r•11ъ (кроет••· 
""

. 
11ъ-5)1 �It

.
о:шь al\ Царn (крооты11111111,-6, Bor· 

/1,аR'Ь Cl\бlllmuъ-1 ); loa11nъ Лоi!доnсн.111 (ana6&11· 
т11сть-6); Тавrойасръ (рьщаръ-о11nеЦ'Ь-8, Вuь
теръ фоnъ ,11.еръ <1.>orмьuel;,.o - 8); Тр11ст&11ъ к 
IJao.rьдa {>1атросъ-З), Фаусn, {1101rropъ Фа.усм.-
1); I0All&t, (oopenc,dll воu11ъ-З). Bc1t10-•1 8 о,и,.
ража-# раза. 

14. Май б ород а, Влад имiръ Яковлев1Р11.
(съ ;о авrус.та 1880 r.). 

1':,1'wоты (Рсцъ - З}; Дубровскin (Архкпъ - О); 
Enroulil 011tirш11, (Зар1щк1А - 16); О11р1ruш11съ 
(ЫОА'1&D1' !(птькоn-Ъ); futaoвaя AU& (pi,cnopa· 
1.атыь - 12, Суршn, - 2); Р)•u&11ъ u hA•uш, 
(Св11тоааръ - 1); Са.,,ко (.'Iупа Зnuооьеоо'l'Ь ·- 6)1 
!Одuеь (Асфапоаъ-3). Воеао-,а 8 011,раа:1-бf 
раза. 

15. Мар к ев и ч ъ, Нико лай Фи.1Шъ1ояовичъ
(съ I февраля 1897 r.). 

Воrем� (тuо1<01шый-З); I'yronoты (Моро11Оръ-
4); ДуброuокiА (Аптоnъ-8); :аtпавь ва Цар11 (111\· 
чuь.пnю, р7сска.rо o-rpa.1,a.-4, rоuец-ь oo,ьcкlll-



Ч; Iotumъ Jioil"oncкiA (офоцерь - 6, ><ресты1-
unnъ - 6}; IСармеш. (Jllopucr.ъ - 7); JioelU'pn11ъ 
(6pa6aвon:xil JI.IIOpll]UIJl'J,-6); С�о (2-1 во.п:ь-6}; 
Трвстаяь в Паы•;,.а (кор••IА - З); Фayr.n. (Вll.l'
nep1, - 6}; Фра-Дiаао.tо (co.цan.-t, Иа..ео-2). 
Все.о-а. 11 оnерап-89 рап. 

16 1 М е л ь в яко въ, Ивапъ Алеl(с.авдро
вичъ (съ 1 сентября 1867 г.). СоJШст:ь Его 
Императорскаго Величества, 

17. М о р ской, Гаврi и лъ А.J!еl(сtевЯЧ'Ъ (съ
мая 1895 г.).

AnAa (Ра.,.ак11съ-2), Воrсма (Ру,11.о.1ьфъ-2); Ев1•с· 
1114 On'Ъrilllъ (JioncкlJl-6);�Itnвnь аа Царя (Воr,1,апъ 
Сабввюrь - 4); Кармеш. (,11.овъ Хоао-З); Нuавь 
Иrop1,(Jl.uA.wdpъllropoвП'l'Ь-l);Jioeвrpпш.(.!foan
rt>JU1'Ь-2}; Пааоаu 11,ш (Герх&В'Ь-1); Рус.ааuъ 
в Jlю.J.J(ILta (Фnnвъ-4)1 Сцао (Сцко-1); Фаусn. 
(,11.ок'l'Оръ Фаус'М>-2}; 101,пеь (Ахiоръ-2). Вс110-
.,. 12 onepa.n - 2fJ рап. Kpod тоrо: въ 1 ко11-
цорп (Мосса-Рскв!еаъ-1). 

18. П р е о б р а же вскiй, Сергi.й Ивапо
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.).

19. С афо вовъ, HnкOJta:й Матвtевичъ 
(оН'Ъ же суфлеръ) (съ 1 декабря 1896 г.). 

Гуrсооты фуа-Розе-4); Iоаnвъ JioAAoncкi/1 (см
,11.аn-6). в,110-6• 2 операя-10 pll#a. 

20. Се р е б р я  к о в ъ К.овставтявъ Те-
ревтье.вичъ (съ 1 мая 1k87 г.). 

АвА& (Рамфвсt.-2}; )3а.,вuрiи (Гу1111,1шrъ-З}; Дy6-
poвclltlJI (Ав.фоА ДубровскiА - 4}; Eureв:iA Oa1>
non, (шаъ ГрсхRВ'Ь-7}; Щв1111, аа Цари (Пва,n, 
СуС1&11виъ-З}, Iоавиъ .!leil,J,eвc>tiil (ЗахарiА-$); 
Kn.naь Иrорь (Rовча.,n,-1); Лоэвrроuъ (Гeilвpurr, 
атоцо.�овъ-2); О11ро�вuк-ь (квааь JJteмчyamыA-
1); Са;,.хо (Окlавъ-хоре-6, uapuicкlil rость-1); 
Tanrelaepъ (.llaцrpaфt>-9); Трпе,тав1, в 1Ьо.n1.а 
(Иа.рll"Ь-З}; I0,J,118Ь (Э.d&IUIJП,-З), Baero - •• 18 
onepazi - 40 рап. Kpoмfl 'l'OJ'O: n 2 коuцер
тuъ-2. 

2 1. С ы я р я о в;., А.лекс апдръ Васи.аьевпчъ 
(съ I сентября 1896 г.). 

АвА& (Ажоваоро - 1); EoreвiA Onflrппъ (Eвro11l/i 
Ок'Ъrпаъ - 8); IСармевъ (ЭоRАJШ.1•0 - З}; К11nаь 
Иrор• C&&AJUCipъ Jlpoo.tUlt'G-1}; Пnкоuаа 11,ама. 
(к11.11ь &oцall-14}; Сц,со (ве,,,евеЦJ<II rоет..-4}; 
Таа•еlаеръ {Во.tьфрамъ фош. Зшеибu:ъ - 2}; 
Tprtcтan1, п lfao.tь;(a (кураспа..п.-8); Фа.усть (Ва
.,011тппъ-l). Baeao-n О on,parn-81 рап. Кромt 
тоrо; 11'Ь 2 коnцортаr.ь-2. 

22. С т р а в  я я с к i й, 6едоръ И гнатьевячъ
(с1, 30 августа 1876 г.). Заслужеавый ар
ти стъ Иъшераторскихъ те атровъ. 

Кнааь llrop• (Ску.zа. - З}; Pyc.rain, п Я,щ.,ш•а 
(Ф&р.Jафъ - 1); С�о (дrnr-- 4}; Фра,.Д\Аво.JО 
(даJааохо-0}; IО,11.Веь (О•оферll'Ь-1). Bcero-•• 6 
on,pa:n-16 ра,1. 

23. Та ртако въ, Iо акямъ Викторовичъ
(съ 20 августа 1882 г. по 20 августа 1884 г. 
11 съ 1 сентября 1894 г.). 

Лца (Ахопасро-1); Boroxa (Иарсс.,•-2); Гуr&
воты (rраф'Ь Hue})1, - 1); Ду6роаскil (Троеау
роn-2}; !Ьreвii Oвflnrвъ (EureвlJI Онi�4}; 
Rаркевъ (З�,ка,шио - 2}; J[oeвrpвn (Фрвм,ап. 
фоu1о Te.o.paVf!J,11.1' - З); Ппаовав 11ака (rр11фъ 
'l'oxci:li!-7); СSАко (вс11,с11ецкi.й rость - 2}; Тап-
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reilaepъ (Во.!ьфрlUl'Ь фопъ Эш&116=-5); Фа.уст,. 
(Ва.lовтttnъ-З). Вспо-61 11 onepa:n-8,8 pll#a. 
Kpod тоrо: n 2 коuцертаrь-2. 

24. Т я т о  в ъ, Макс и мъ IОJ1Ьевичъ (съ 9
октября 1896 r.).

ДубровсаlА (Дсфораrь - 8); Eereвiii Опflrвв1, 
(Трпе-16}; Rармоnъ (ДавкаАро-9); Фра.-Дluо.10 
(Веооо-8). Bce11,-n � r,мрая-88 рап. 

25. Уг рив о вичъ, Григорiй Петрович,,
(съ 1 сентября 1885 г.). 

Воrех& (оро,J,авецъ - З}; Дубровскi! (Uiaбam
иmп,-8}; Ioa.,mъ .!foA11eвcкil (Iопа-6); R&рмеn-ь 
(Pexou"nдo-9}; Ruoaь Иrорь (Ероmка-8); Ппко
ва.ц дакn (Чека.11шо•14-14); 'l'рвставъ п Иао"ьр.а. 
(n&cтr=-8). Вс110-г. 7 отрая-Ш pon. 

26. Ф яг н е р ъ, Николай Николаевичъ ( съ
15 апрtл.я 1887 r.). Со.лястъ Ero Император
скаго Величества . 

Borexa (Рпоnфь-1}; Дy6poacill (Вцха•lръ-4); 
Eвreиil Oвflrввt. (.!loncкil - 7); Rapмen. (il,ouъ 
Хозе-2); .!lоз,пршn. (Jioeurpn111,-4); Опрв'fnвJtЬ 
(Ащро4-8)1 Фаусn. (Aowropъ Фа.усп - 1); Фра· 
Д!аво.zо (Фра-Д!аво•о-6). Все�о-г. 8 операя-
28 р1111. &ров 'l'Oro n Моск:n: Гуrевоты (Ра.у.1ь 
11,е HalU811 - 1); ЕвrспiА Оо'Ъrвll'Ь (Л:евскli - 2); 
Каркепъ (il,on.-Xo;ie-2); Oapn•mm<Ь (АцреА-2); 
Паяцы (ICanio-1); Ромео п Дmу�ьетrа (Ромео-
2}; Tpaulaтa (.А.tьфре11,ъ Шермоttъ-1). Вс110-г• 
7 ompazi-11 р/1#&. 

27. Фр ей, Яльмаръ Алексавдровячъ (съ
1 S ноября 1885 г.). 

АПА& (цnрь-2); Borexa (А.lьцппмръ - 3}; Гуrе
поты (оо,пой crpurъ - 2}; Iоавиъ Jlel11e11cidll 
(авабаuтвет,; - 2, Маrпсея1, - 1}; Rармевъ (Цу
ппrа.-7); Пmtов1111 ,l,&)la (Cypiшt.-12}; Руиаm, 11 
.!rю,1,Мuла (Свf>тоаl\ръ-1}; ФJ)а-ДlавG!о (,,ор,,,ъ Po1t· 
бурм.-1). Все,о-е& 8 onipan-81 р1111, 

28. Чуп рыиниl( о в ъ, Митрофанъ М и-
хаилови чъ (съ r сентября 1894 г.). 

1,пяаь Иrорь (В1а.ц11•lръ Иrорево'1'Ь-2}i l'yc4anъ 
п Jlю1,J<111a (баавъ-4); Садко (вв,11.'Ъйсхiй rость-
4); Фpa-Дlauo.to (.llоревцо-6}; IOAJieь (Ваrоа-3). 
Bcero - n 5 tтfJpon-18 pll#&. Кроа тоrо: nъ 1 
RОНцерт'Ъ-1, 

29. Ш а р о н о  в ъ, Васялiй Сеъ�еиовичъ ( съ
20 ноября 1894 г.). 

Воrека (Кол.tвве-8); Ba.tквpin (Вотанъ-0); Дуб
роuскlА (ncnpaвuпrь - 9); Ioaimъ Лойдепо.кili 
(rрафъ Обертuь-0); Jloвnrp1111ъ (Фро,-рпn фоuъ 
Те.,ьрамув� - З); 0DJ)ПЧDlfl<Ъ (шаь BIIЬJ(8]!· 
cвil-1); Паковаа 11.ама. (rрафъ Toмcdl-7}; Рус:
""",. 11 Яю}.Х]U& (Руиаа'Ь-2); Сцко (вв.r,11пiе-
2}; Tanrcllэepъ (Вяторо.rъф,, - З). Ве110 - " 10 
oмpazi-46 p/JS11. 1,рох'Ъ тоrо: 11-ь 1 во,щертfl-1. 

30. Я к о в лев 1,, ЛеоВИ.11ъ ГеоргiевиЧ'Ъ (съ
мая 1887 г.). 

Borexa (Mapcc.u.-1); Гуrопоты (rрафъ Яоверъ
З}; Дубровскil (Tpoeaypon - 6); Eвreulll Овfl
rппъ (EareвiA Оп11J'1111'Ь-4}; Кпааь Иrорь (В.rорь 
Сватоиuовип-З}; 0DJ)ll'IJ1Bk"Ь (авааь Вааьхвп
скiА - З}; Та.в:rоlаоръ (Во.11,фраJG фооt. Зшеп
б;uъ - 2}; Фаусм. ())uевтщrь - 2). Все�о-га 8 
otisparn-24 p1J110. 

Хористюи: 

1. Алекс а в.11р о в а, Алекс андра Але

ксандровна (съ I ав17ста r901 г. ). 



2. Але к с i; ев а, Аграфена Алексtевва
(с'Ь 15 декабря 1897 r.). 

3. А в т  о в е в  к о, Евдокiя Ст епановна
(съ 1 мал 1899 r.). 

4. Бау л ина, B-hpa Григорьевна (с'Ь 1
ян варя 1891 г.). 

5. Б а ч и я с к а я, Авиа Филаретовна ( С'Ь
1 ноября 1896 r.). 

6. Б л ин о ва, Ольга Ниловна (съ I сен
тября 1900 r.). 

7. В ин о r р а д  о в а, Валентина Николаев
на ( с'Ь 1 января 1901 r.). 

8. В о р ов ц о в а, Елизавета Iосифовва
(съ 5 августа 1885 г.). 

9. Га л к и в а, Берта Владимi ровпа (съ 1
ноября 1888 r.). 

10. Гоцъ, Марцеля Мар келовна (съ 5 ав
густа 1882 r.).

11. Гр и r о р о в  и ч ъ, Юлiя Ал ексан дров
на (с'Ь I сентября 1891 г.). 

12. Д и и т р i е в  а, Евдокiя А.11екс-hевва ( с1,
1 М,'\Я 1899 Г,}, 

13. Др у зин а, Серафи.иа ПаВJ1овва (съ 1
мая 1890 r.). 

14. д ю т  ш ъ, Елизавета Оттовна (с'Ь I яи·
варя 1886 г.). 

1 s. Ж у р а з с к а я, Татьяна Ст аниславовна 
( с1, 1 сен тября 1897 r.). 

16. Зао з е р с к ая, Мар iя Нико11аевва ( с'Ь
, августа 1894 r.). 

17. 3 а х  а р  о в а, B-kpa Ивановна (съ I сен
тября 1895 r.). 

18. И ва н о в а 1-я, Але1<сав дра Семеновна
(с'Ь S августа 1882 r.). 

19. И ва н о ва 2-я, Евr енiя Ивановна (с'Ь 
r января 1887 г.), 

20, И в а в о в а 3 ·я, Е.11Изавета Алексан
дровна (с'Ь 1 сен тября 1900 г.). 

Переведена въ артист ки r сентября 
1901 Г, 

21. К а .11 ин о в с к а я, Евrевiя Васильевна
(с1, 5 августа 1882 1-.). 

22, К а мчат о в а, Е.mзавета Сергi!евн� 
(съ I февраля 1897 r,). 

2 3. К л  10 к и и а, Ольга Александровна ( съ 
s iюня 1893 r.). 

24- К о же в к о, Екатерина Семеновна ( с'Ь
1 aвrycra 1901 r.). 

25. Ко п ейщи к о ва, Анна Ив ановна (съ
5 августа 1882 г.). 

26. К о с ты г о  в а, Ел ена НиJ<О.11аевна ( съ
1 сен тября 1893 г.). 

27. Ку з ь мин а, Елизавета Ивановна ( съ
1 марта 1891 r.). 

28. Ку со ва, Екат ерnва 8едоровна (съ,
апрtля 1884 r.). 

29. Ле б е д е ва, Людм.и.11а 8едосtевва (съ
8 февраля 1877 r.).

30. Малыше ва, Елена Нарбер товна (съ
5 август а 1882 г.).

3 1. М а .11 ь r у д  о в и ч ъ, Аделаида Эмильев
на ( съ I мая 1890 r.). 

32. М а с ло ва 1-я, Екатер1ша Михаsiлов
яа ( съ I января 1892 r.). 

33. Мас ло ва 2-я, Александра Михай·
ловна ( съ I сен тября 1895 г.). 

34. Маше к ъ, Изабелла Iосифовна ( съ 1
августа 1890 r.). 

35. М иха йло ва, Софiя Егоровна ( с1, 1
ян варя 1898 г.). 

36. М их t е в  а, ЕJ<ат ерииа Григорьевна
( съ I августа 1898 r.). 

3 7. М о р  о в о в а 1-я, Марiя Варео.��омеевва 
(съ I сен тября 1889 г.) , 

J8, Мо р о в о в а 2-я, Е.лизавета Николаев
на (съ 1 октября 1895 r.). 

39. Пан  к о в а, Елизавета Ф ранцевна (съ 
1 сентября 1889 r.). 

40. Па н о в а, Лядiя Пет ровна ( С'Ь 5 ав
густа 1882 г.). 

41. Пе т р о ва 1-я, Таисiя Михайловна (съ
1 августа 1895 r.). 

42. Пе т р  о в а 2-11, Елизавета Петровна
С съ , августа 1898 r.). 



43. По б у д а, Ида Iосифовна (съ 1 сен
тября 1895 r.). 

44. Пол и в о д  а, Марiя Алексtевва ( съ 1
августа 1897 r.). 

45. Пр о к опевко, Марiя Васильевна (съ
2 сентября 1887 г.). 

46. Прюс к ъ, Луиза Ивановна (съ 16
апрi;дя 1881 r.). 

47· Р ум я нце в а, Агриппина Ивановна 
(съ I декабря 1881 г.). 

48. Сем е вюк ъ, Клавдiя Петровна (съ 5
августа 1882 г.). 

49· Се р г t е в а  1-я, Евгенiя Яковлевна(съ 
1 августа 1893 г.). 

50. Се р г t  е в  а 2-я, Клавдiя Яковлевна
(съ 1 августа 1899 г.). 

5 1. См и р в о в а, Алеl(сандра Александров
на (съ 1 октября 1897 г.). 

52. С о 6 о л е в  а, OJIЬra Ниl(олаевна (съ 1
августа 1901 г.). 

53. Со к о л о в а, Александра .Ивановна 
(съ I октября 1898 г.). 

54. Спицы в а, Елизавета Михайловна
(съ 5 августа 1882 г.). 

5 S· С t две в а, Ольга Николаевна ( съ 1 
ъ1ая 1891 г.). 

5 6. Т и м а н о в а, Софiя ВИ!(Торовна ( съ 1 
сентября 1888 г.). 

57. Ти м l(ОВСl( а я, Елизавета Алексtевна
(съ 1 октября 1893 г.). 

5 8. Т р н ф о в о в а, Ilпатовида Алексtевва 
(съ I августа 1887 г.). 

59· Фе д е  р с ъ, Елена Алекса вдровна ( съ 
1 сентября 1884 г.). 

50. Фр аяк ъ� Марiя Рудольфовна (съ 1 

сеIПября 1886 г.J, 

61. Чапл ияс к а я, Евrенiя Константи
новна (съ 15 ноября 1891 г.). 

Хори сты: 

1. А г а ф о н о в ъ
,._ 

Дмитрiй Т рофимовичъ
(съ 1 октября 1899 Г,J, 

2. А л е  к с t е в  ъ, Гаврiилъ Михай:ловячъ
(съ 20 ноября 1894 r.). 

3. А н пи л о в ъ, Иванъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1897 г.). 

4. А р т  а м о н о в ъ, Александръ Ка рпо
вичъ (съ I сентября 1899 г.). 

5. Б а р а в о в и ч ъ, А.11еl(саадръ Андрее
личъ (съ 1 ноября 1890 г.). 

6. Ба р а н  о в ъ, Николай: Михайловичъ
(съ 1 мая 1884 r.). 

7. Б а ч у р и в ъ, Василiй Андреевичъ ( съ
5 августа 1882 г.). 

8. Б о р и с  о в ъ, Владимiръ Никитичъ ( съ 
1 августа 1886 г.). 

9. Бу н ивъ, Николай Еrоровичъ (съ 1 

сентября 1897 г.). 

10, В и шве в с к i й, Антонъ 8едотовичъ 
(съ 20 ноября 1894 г.). 

11. В о е в о д  и н ъ, Петръ Васи;1ьеви•rъ ( съ
1 сентября 1900 r.). 

12. Гем б а р ж евс к iй, 8едоръ Дмитрiе
вичъ (съ 12 апрtля 1876 г.). 

13. Гр е с с е р  о в ъ, Николай: Алексавдро
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.). 

14- Д у б евк о, Л ука 8еодосiевичъ (съ 1
сентября 1899 г.). 

I 5. Е г ор о в ъ 1-й, Еrоръ Ивавовичъ ( съ 
5 августа 1882 г.). 

16. Е r о р о в ъ 2-й, Виtсrоръ Ивановичъ
(съ S августа. 1885 r.). 

17. Е л ис t е в ъ, Петръ Павловичъ (съ 5
августа 1882 г.). 

18. Е р  и н  ъ, Иванъ Аеанасьевичъ (съ I ок
тября 1890 r.). 

19. Зе л е н с к i й, Иванъ Ивановичъ (съ 15 
сентября 1883 г.). 

20. 3 о л о т  о в ъ, 0едоръ Васильевичъ (съ
1 ма.я 1890 r.). 

Оставилъ службу I августа 1901 г. 

21. И в а ш к е в  и ч ъ, Людвигъ Викентье
вичъ (съ 5 августа 188� г.). 



22. К о ъ1 а р  о в ъ, Миха и.11ъ Ивановиqъ ( съ
1 Оl{ТЯбря 1884 r.). 

23. К о яд ра  т q е н к о, Яковъ Степаиовwrь
(съ 1 декабря 1888 r.). 

t 4 августа 1901 r. 

24. К о н  о 1{ от  и н  ъ, Миха илъ Вас ильевичъ
(съ 1 ноября 1892 r.). 

25. К о рыс т инъ, Семенъ Алексtевичъ
(съ 20 февраля 1890 r.). 

26. К о ч е т  о в ъ, Тимоеей Петровичъ ( съ
1 Оi\Тября 1884 г.). 

27. Ле ва нда 1-й, Петръ Констант ино
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1901 r. 

28. Ле в а н  д а  2·й, Павелъ Конставтияо
вичъ (съ 1 августа 1901 r.). 

29. Ле r к о въ, Левъ Степавовичъ (съ 1 

сентября 1892 r.). 

30. Л и  ъ1 а m е в  с 1{ i й, Шефтель П ивхусо
вичъ (съ 5 августа 1882 r.). 

3 r. Л у m в и к о в ъ, Василiй Степановичъ 
(съ 1 сентября 1897 г.). 

32. Любат о въ, Влад имiръ (съ 1 сен
тября 1900 г.). 

33. М а к i евк о, Карпъ Макаровичъ (съ
16 апрtля 1881 г.). 

34- Ма ртыве в l{о, Андрей Нестеровичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). 

35. М а с л е н н  Иl{овъ, Вас илiй Петро
ви•1ъ (съ 15 Оl{Тября 1897 г.). 

36. Мель н и  ч е н 1{ о, Cepr-kи еелоровичъ
(съ 1 августа 1884 r.). 

37. Мо ло дцовъ, Андрей Алеl{сандро
вичъ (съ 5 августа 1882 r.). 

38. Мо л о т к о въ, Николай Петровичъ
(съ 15 ноя§ря 1895 r.). 

39. Нi йт ъ, МихаИЛ'Ь Петровичъ (съ 1 сен
тября 1888 r.). 

40. Н и к и тив ъ 1-й, Петръ Ивановичъ (съ
r дека бря 1888 г.). 

Оставилъ службу 1 августа 1901 r, 

4 I. Н и  I( и т и н ъ 2-й, Николай Дормидоя
товичъ (съ 1 мая 1895 r.). 

42. П е к l{е р ъ ,  Бевецiонъ Янкелевичъ (съ
s августа 1882 r.). 

43. П и  к м  ан ъ, Алеl{сtй Алекс андровичъ
(съ 1 октября 1893 r.). 

44- П о  к о в i й, Иванъ еедоровичъ ( съ r
января 1886 r.). 

45. П р о с куряк о въ 1-й, Павелъ Ивано
вичъ (съ 16 апрtля 1881 г.). 

46. П р  о с к у р  як о въ 2-й, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 мая 1893 г,). 

47. П у р и l{о р д о въ, Иванъ Ефямовичъ
(съ 1 октября 1884 r.). 

48. Рахъ�а н и н ъ, В ас илiй Алексtевичъ
(съ 28 априя 1880 г.). 

49. С о с н о в  с к i й, J ос ифъ Францевичъ
1 августа 1900 г.). 

50. С т  а ве н о в ъ, ПавеJ1Ъ Констант иво
вичъ (съ I сентября 1 890 r.). 

5т. Ст а р ч е вс к i й, Данiилъ Данi ило
вичъ (съ r ноября 1895 г.). 

52. То м аmе вс к i й, ееодосiй Герасимо
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

53. Тр о и ц к i й, Иванъ Ивановичъ (съ, 
сентября 1889 г.). 

54. Т р о ф и м о  въ, Сер гtй Петровичъ (съ 
5 августа 1882 r,). 

5 5. У.пи з ь к о, Марl{Ъ Дм итрiевичъ ( съ 
сентября 1900 r.). 

5 6. Хо р у в же н к о, Ни!{Ита Ник итичъ 
( съ 5 августа r 885 r.). 

57. Це м е хъ�а н ъ, БенцеJIЬ Iоселевичъ (съ
сентября 1885 r.). 

58. Че р ны m е в  ъ, В ас илiй Гр иrорьевичъ 
(съ t сентября 1897 r.). 

5 9. Шар а п о� ъ ,  Алексtй Яковлевичъ 
(съ 1 января 1893 r.). 

6о. Ш лык о в ъ, Николай Степаnовичъ 
(съ 20 августа 1896 r.). 

6 I. Ш в е й д е р ъ, Алексtй Афопасьеви ч1, 
(съ I сентября 1900 г.). 

62. Ш пол я н с  к i й, Юлiавъ Михай.11овичъ
(съ 5 августа 1882 r.). 
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63. Фи в а r и н  ъ, А.J�е!(сандръ Михайло- 1 64. Ян и ц it i й, А.11е!{сандръ Михайловичъ

вичъ (съ 20 августа 1896 r.). (съ 1 сентября 1882 r.). 

Ва.ле"Т"ная 'Т"руnпа. 

П е р в ы й ба .r. е '1' J111 е й с т е р ъ. 
П е т ипа, Марiусъ Ивавовичъ (съ 24 мая 1847 r.). Со.11истъ Его Иъшераторскаrо Величества. 

В'l'орой ба.пе'l'м ейс'l'еръ. 
И в а в о в ъ, Левъ Ивавовичъ ( съ 18 февраля 1850 г.). Заслу женнный: артистъ Имnе· 

раторскихъ театровъ. 
П о :м о щ в: и ю ъ б з .r. е '1' J111 е й с '1' е р а: 
Ши р я  е в ъ, А.J�е!(сандръ Викторовичъ (съ 12 мая 1885 r.). 

I".павв:ый р еzиооеръ. 
А и с то в ъ, Николай СергtевЯ'lъ ( съ 19 

мая 1874 г.). 
Реzиооеръ. 

Е ф и м  о в ъ, Константmrъ Пантелiевичъ 
(съ 25 апрtля 1845 r.). 

п о :м о щ в: и :ю и р е :�в: и с с е р а. 
1. К а м ы ш е в  ъ, АлексаЯдръ Михайло·вичъ (съ 19 ноября 1867 r.). 
2. П е т р  о в ъ, Николай Ивановичъ (съ16 сентября 1881 г.). 

Прикомаядированъ къ монтировочной части дJIЯ исполвенiя обязанностей помощника машиниста Марiинскаrо 
театра. 
и. об. цомощв:июовъ режиссера: 

1. У с а ч е в  ъ, Александръ. Кувьмичъ ( съ
6 iюня 1881 r.). 

2. е о м и ч е в ъ, Александръ Павловичъ(съ 14 iюня 1879 r. по 1 iюля 1899 r. и съ1 декабря 1899 r.). 
Ре ц е '1' и '1' о р ъ (а ю ю о м  ц а я 1 а '1' о р ъ). 

М ове р ъ, Алоиэъ (съ 10 марта 1901 r.). 
АрТ'ИС'l'ЮИ. 

1. А и с т  о в а, Марiя Серriевна ( съ 25
января 1881 r.). 

Оставила с.11ужбу 24 февраля 1901 r. 
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2. А .11 е к с а и др о в а 1-я, Евrенiя Михайловна (съ 1 iювя 1890 r.). Въ З бa.tO'l'a.rь-9, Все10-О p111tz. 
3. А л е к с а н д р о в а  2-я, Антонина Николаевна (с-ь 1 iюня 1892 r.). Въ 16 ба.,етаn.-52; въ 5 операхъ-27. Bceio-70 p<Ji&, 

(съ 
4- Але к с·.!; ев  а, Людмила Андреевна1 iюня 1889 r.). Въ 12 ба.аетахъ-34; въ 2 операrь-6, Вс110-40 рав�. 
5. А в д р  i а н  о в а, Лариса Дементвевна(съ r iюня 1899 r.). Въ 5 ба..�&та.."'"ъ-15, Все10-15 равz. 
6. А н т о  в о в а, Александра Николаевна(съ 7 октября 1881 r.). Въ 13 бuетахъ-97; аъ 6 опорахъ-38. Bce10-7S рав�. 
7. А ст а ф ъ е в  а, Серафима Але'l:сан-дровна (съ 1 iюяя 1895 r.). Въ 5 бuетахъ - 15; въ 1 onepfl - 9. Bceio - 24 p<Jia. Въ тохъ 'lпc.afl: Itaxapro (жепа ;,,овъ-Горщщ11,еса-2). 

(съ 
8. Ба к ер к и н  а, Надежда Алексiевна
1 сентября 1886 r.). Въ 17 ба.аотах.ъ-55; пъ 2 операrь-12; въ 1 дввертпссехептfо - 1. Dcao-88 p/Jii. Въ тохъ чnc..fl: Фiахетrа (цыrавка-1). 
9. Ба ст м а н ъ, Марiя Францевна (съ 1 iюня 1893 г.). Въ 16 ба.rетахъ-57; въ 16 операхъ-102. Bceio-159 рав�. 

1 о. Бер е ст о в с 1( а я, Ольга Алеl(сiевна (съ I iюня 1899 г.). Въ 7 ба&ета.rь-14. Все,о-14 рав�. 
II. Бо р х а  р д ъ, ЛуиааАле!(сандровна(съ

1 iюня 1894 r.). Въ 17 бuетаrь - 48; въ 4 опера.хъ-25. Dcгio -78 рава. Въ тохъ mмt: Коппс.riа (по;,,руrа Сва· 
ЯП.IЬJJ,Ы-З). 

12. Б у р ц е в  а, Анна Михайловна ( съ I 2 мая 1885 г.). Въ 1( 6а.rетаrь-40; въ 4 операхъ-15. Dceto-65рап. 
13. Бур ми ст р о в а, Екатерина Федоров-на (съ I iюня 1899 r.). Въ 12 балетахъ-43; въ 3 операхъ-29, Dc,io-72 p<Jia, Въ тохъ чпс.,il: ltопекъ-rорбуnокъ (жепа 

l<fDЦ& - 7); Ще.tк)'Пчпкъ (poJJ,cтaeuuпцa 11реэв;,,овта-7). 



ц. Б t .11 ин с к а я, Станисла ва Станис11а
вовна (съ I iюня 1899 г.). 

Въ .f бuетахъ - 9; въ 1 onopfl - 2. Bceio - 11 
pll8$, 

15. Ваг а н  о в а, Агриппина Яковлевна ( съ 
1 iюня 1897 r.). 

Нъ 15 бuотахъ-45; въ 2 опора.хъ-0. Лс81о-6'1 
рава. Въ тоuъ utлfl: Коппс.оlл (по;q,у1·а Ова
,ш,1ь;1ы-З); Пробум;r.сnlо Ф.1оры (I'еба.-3). 

16. Вас ильев а, Анна Гордtевна (съ 1 

iювя 1893 г.). 
Въ 17 бuетап.-50; въ 6 оnорахъ-35; въ 2 АП· 
nертПGСОМОВТахъ-2. Все,о-$7 рав�. 

17. Вер т ин ска я, Екатерина Ни колаевна
( съ 1 iювя 1889 г.). 

Въ 18 бuетахъ-53; въ 11 опера.хъ-58, Bce10-
IIJ р�. 

18. Виль, Елиза вета Ивановна (съ I iюня
1900 г.). 

Въ 7 бметахъ - 14; въ 2 опорахъ-2. Dceio-Iб 
рап. 

19. Вс ев ол од ска я, Лидiя Кар ловна
(съ 20 декабря 1880 г.). 

Оста вила службу 20 декабря 1900 г. 

20. Га л ка, О льга Мат вtевна (съ 1 iювя
1898 r.). 

Въ 17 бмотаrь-50; въ 13 опорахъ-60. Всгао-
119 рава. 

21. Геор г i ев с к а я, Зинаида Алеl(сtев -
на (съ I iюня 1900 r.). 

В1, lG ба.,етахъ-Н; въ 4 оnерахъ-12; въ 1 JI.II· 
вертпссе)(сn'J"Ь - 1. Все10 - 54 pasa. Въ то1<ъ 
'Шe.tfl: Дочь Фа.раопа. (6апJ1,орка.-2), 

22. Го .11 о в к и н  а, Алеl(сандра Егоровна
(съ I iюня 1890 r.). 

Въ 16 ба.,ета.хъ-52; въ 5 опера.хъ-25. Все,о-77 
раза. 

2 3. Гол у 6 е в  а 1-я, Марiя Констаmивов
на (съ I iюня 1891 г.). 

Въ 16 бметаrь-50; въ 8 onepa.x:i.-37. Все,о-87 
pas3. 

24. Го .11 у б ев а 2-я, Антонина Констан
тиновна (съ I iюня 1893 r.). 

Въ 19 бметахъ-5-5; въ 9 опора.n.-50. Bceio-·105 
!'ап 

25. Гонча р о в а, 'Елена Ивановна (съ 1
мая 1896 г.). 

Въ 18 балотахъ-66; въ 7 опорахъ-25. Oceio-91 
рае1. 

26. Гор д о в а, Апол.пинарiя А лексtевна
(съ I iюня 1898 r.). 

Въ 12 ба.,ета.хъ-,39; nъ 2 опорахъ-14, Все,о-58 
рава. Въ ТО)('Ь чпсл11: Koппe.,iJi (пo;q>yra. Сва-
1ш.оь,;ы-З). 

27. Горска я, Btpa Александровна (съ 1
iюня 1891 r,), 

Въ 16 ба.,,отахъ-47; въ З опор&.'tъ-16. De,io-QЗ 
рава. 

28. Гор я ч е в  а, Елена Ла врентьевна (съ
1 iюня 1894 r.). 

Въ 18 ба.аетахъ-55; аъ 14 ооорахъ-87. Bc,io-
142 plUa, 

29. Гр и r о р ь ев а, Елизавета Михайлов
на (съ 20 сентября 1881 r.). 

Въ 16 бu&rахъ-48; въ 5 опораrь-25. Dc,io-78 
pasa. 

30. Дор и я а, Антонина Тиъ1оееев.на (съ 1
iюня 1890 r.). 

Въ 17 бuетахъ-52; въ 6 опсра.хъ-29; въ 1 ,;n· 
вертпссе)(еnтfl-1, Всв�о-82 р1111а. 

31. Дюж и к о ва, Римма Па вловна (съ r
мая 1896 r .). 

:Йъ 12 бметахъ-29; въ 8 опера.,:ъ-33; 11ъ 1 Jl,11· 

всртnссекеuтfl-1, Bceio-68 раза. 
Остави ла службу 1 сентября 19or r. 

32. Е гор о в а 1-я, Марiя Андреевна (съ 4
я н варя 1878 г.). 

Въ 7 бuетахъ-24; въ 5 оперu-ь-25. Oceio- 49 
pasa. 

33. Е гор о в а  2-я, Марiя Николаевна (съ
7 iюня 1882 r.). 

Въ 12 бuетахъ-42; въ 2 опорахь-2. В,1е,о-44 
рааа. Въ токъ uи:11: Очароваш1ыi! .. 11с�. (П.,ька-
2); Рай."оща. (К.tемапсъ - 1); Сивая боро,1,а (пo
AJ>}'J'& Иаоры - 1); Спащаи крмаn1ща (фоn 
Ф.tеръ-J1,е Фарппъ- 2). 

34. Ефим о в а, Екатерина Ни колаевна
(съ 12 ъ�ая 1885 г.), 

Въ 10 бметах1,-27; въ 4 опера.хъ-18. Все,о-40 
рап. 

35. Ильин а 1-я, Ольга Ниr(олаевна. (съ 1 
iюня r88o г.). 

Въ 7 бuетахъ - 9; въ � опорахъ - 6. Все10-Jб 
pa8t. 

36, Ильин а 2-я, Елена Васильевна (съ 1 

iюня r89i г.). 
Въ 16 ба.,отахъ-43; въ 6 операхъ-23. Вов10-бб 
рава. 

37. Иль я н а  3-я, Елена Ивановна (съ 1
iюня r894 r.). 

Въ 19 бuотахъ-64; въ 6 оnорахъ-84. Освtо-98 
рааа. 

38. Ис а е в  а 1-я, А лександра еедоровна
(съ 3 апрtля 1882 г.). 

Въ З бз..аетахъ-8; въ 5 оnерахъ-20, Всв�о - tг8 
рава. 

39. Ис а е  в а 2-я, Татьяна Михайловна (съ 
1 iюня 1894 r.). 

Вт. 7 ба.tотахъ-10; въ 6 011сра.хъ-22. Bc,io-32 
рава. 
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40. Кас ат к ин а, Таисiя Николаевна (съ
1 iюня 1890 г.). 

Въ 14 ба.11отuъ-В7; въ 8 операrъ-19; въ 2 дп
вертпссехевт&ХЪ - 2, Bcs,o - 68 pas&, Въ тохъ 
чпсn: ФJ1UU<етта. (цыJ'апка-1). 

41. К и ль, Ольга А л ексан д ровна (съ 1 
iюня 1891 г.). 

Въ 14 бuо'l'ахъ-49; въ 14 опер&ХЪ-79. Все,о-
128 рм�. Въ '1'011'!> 'tJIC4t: R&><apro (кьерпстка.-
2, ><МК&-1). 

42. К.лим аше в с к ая, Анна Николаевна
(съ 25 ноября 1882 г.). 

Въ 9 бuетахъ-13; въ 2 операrъ- 7. Bcs,o-20 
рава. 

·В· К он е цк а я, Мат рена Дмит рiевна (съ
1 iювп 1893 r.). 

Въ 19 ба.tе'l'&Хъ-М; въ 9 опер&ХЪ-44; въ 2 дп
'8ОР'fпссс11ептахъ-2. Bceio-100 рап. 

44. К у з ь мин а, Антонина Петровна ( съ 1 
iюяя 1894 r.). 

Въ 20 ба.tет&Х'Ь -58; въ 10 операrь - 69; 11ъ 1 
др:uа-2. Bce10-IJ!!J рап. 

45. К у л  и ч ев с к а я, К.лав дiя Михайлов-
на (съ 25 октября 1877 г.). 

Въ 10 ба.аетахъ-·ЗО; nъ З операхъ-16, Bceio-45 
paai. Въ томъ чпсвЪ: l'аЬопда (Кrехапсъ - 2); 
Спuяв борода (по,;рра Изоры-3). 

Оставила сл у жбу I мая 1901 г. 

46. К у я и n к а я, Алексан д ра Алексан
д ровна (съ I iюня 1889 г.). 

Въ 8 ба.:rетuъ - 24; въ 1 ooept - 6. Все,о - 80 

pasi. 

47. К у с к о в а, ЕJIИэавета Аnо.л;юновна
(съ I iюня 1887 г.). 

Въ 11 бuС'l'а.хь-33; въ 4 операхъ,-13; въ 1 дп· 
nepтпcce><ell'rl> - 1. Bceio - 47 рап. Въ 'l'о11;ъ 
•и04t: Raxapro ()Iц.аепа-3). 

48. К у с т ер е р  ъ, А льбертина Альбер
товна (съ I iюня 1888 г .). 

Въ 15 бuетахъ-40; въ З операn-17. Bceio-67 
pas1. 

49. Кш е с и я с к а я 1-я, Юлiя Ф еJIИксов·
на (съ 22 апрi;л я 1882 г.). 

Въ 9 бааетахъ-20. Всгао - 20 pasi. 

5 о. Кш е с ин с к а я 2-я, Мат и ль да Фелик· 
совна (съ I iюня 1890 r.). Ба л ерина. 

Въ 10 ба.а&rах-:ь - 21; въ 1 ,r.пвертассе11евтt - 1. 
Bceio - 22 pasa. Въ токъ ,rпc.at: Баядерка (Нn· 
кiя-5); Доvь Фараона (My.idл до,ерn Фараоuа-
2, дсnп«чiа. - 2); Ка.><арrо ()Iapiя :КМ.арrо - 1 ); 
1-опекь-rорбупокъ (царь-дtвица. - 1); дс6едпuоо 
оаеро (Одетта-1, OAJtиiя-1); Сппща.п красавица 
(nрвпц�са Аврора - З); Тщотпаа оре.�;осторо•· 
uость (..loaa-1); Ф!а.х.мотrа. (Фlа,..етта-1); Эсхе
рuьда. (Эсхера.аь11,а-З). 

51. Л е в ин с он ъ  1-я, Авиа Федоровна
(съ I iюня 1887 г.). 

Въ 13 ба.�ета.хъ-Зt; 11'Ь 6 операп,-Эl, Всnо-б6 
раз�. 
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52. Ле винс он ъ 2-я , О л ь га Федоровна
(съ I iюня 1889 г.). 

Въ Н 6а.1етахъ-З8; въ 4 операхъ - 19; аъ 1 дп
аертпссохоuтt-1. Всмо-68 рав,. Въ тохъ 'IDC.1'11: 
Сп.пап борода (кьерпстна-2). 

53. Левин а, Таисiя А лексtевна (съ 1 
iюн п 1893 г.). 

Въ 12 ба.аетап,-28; въ 6 операхъ- 28. Все�о-бб 
рап. 

Оставила СJJ.Ужбу I фев ра ля 1901 г. 

5 4. Легат ъ, Евгенiя Густ авовна ( съ 1 
iюня 1889 г ). 

Въ 15 ба.11махъ-48; 11ъ З опорахъ-23, Все,о-71 
рап. 

55. Лень я н и, Пьерива (съ 1 декабря
1893 r,). Балер ина. 

Въ5 6а.11стаrь-l8; въl.r.nвopтircce11cиrt-l. Все,о-
19 рап. Въ тою, чoOJ1t: Ка.11арrо (!lapiя Ita.-
11apro - З); Копскъ-rорбупокъ (царь-J1,tвица-6); 
Корсаръ (Медора-З); J(обедппое оаеро (OA&r'l'a
Oдп.tзia-4); Pailxoпp;a. (Рай11ов11а-2). 

5 6. Леон о в а 1-я, Оль га Николаев на С с1, 
1 iюня 1893 г.). 

Въ 12 бметахъ-12; вь 4 операхъ-21. Все10-б8 
pasa. Въ томъ чnc.sil: Upoбynrдenie Фзоры (Дla
na- З); Спuаа бороАа (.<10бопытство-З). 

57. Леон о ва 2-я, Анна Николаевна (съ
т ыап 1896 r.). 

Въ 20 ба.амахъ-69; въ 12 операхъ-6,t; въ· 2 дп· 
вертпссеuептахъ-2. Все,о-186 pas&. 

58. Л ицъ, Надежда Семеновна (съ I iюня
1888 г.). 

Въ 17 ба..а:отаrь-ЪЗ; въ 7 операrь-47; В'Ъ 1 ;1;п· 
вертnссе11епт1>-1. Вс,ао-101 рмs. 

59. Лоба н о ва, Лидiя Дмит рiевна (съ
iюпя 1891 r.J. 

Въ 17 бuота.хъ-51; въ G операхъ-47. Всеао-{}8 
рап. 

60. Л о к т  i о в о в а, Татьяна Ил ларiоновна
(съ I iюяя 1899 г.). 

Въ 9 бе.1етахъ - 82; въ 1 ooepifl - 3. Всг10 - М 
рап. 

61. Ма к а р о ва-Ю н ева, Елена Але-
ксан д ровна (съ т iюня 1899 г.). 

Въ 12 бuотuъ-47; въ З операrь-6, Bceio-68 
рава. Въ тохъ 'IЛСз1': Itoпoe.tia (пом>уrа Сва
пв.п,ды-З). 

62. Мас лова, Марiя Николаевна (съ 1 
i IОПЯ 1891 Г,). 

Въ 18 бuетахъ-56; въ 7 оаерахъ-36. Вс,10-92 
рма. 

63. Мат в t ев а, Нат алья Николаевна (съ
1 iюня 1891 г.). 

Въ 17 ба.1етахъ-57; въ 4 опера.rь-29. Все10-8б 
рав•. Въ то•ъ чnOJ1t: ltonпe.aiя (по.ц>уrа Св:,.. 
пп.tь.r;ы-З). 



64. М ат яти н а, Bi.pa Александровна ( съ
1 iюня 1897 г.). 

в" i8 ба.tотаrь-56; п 5 опорu1> - 29. Bceio -
86 рава. 

66. М а х  от и н  а, Евгенiя Васильевна ( съ 
1 iюия 1895 г.). 

В.. 9 бмет:uъ-28; 01> 1 oпopfi-7; въ 1 АПDертпе
семеuп-1. Всг�о-80 риа. Въ томъ •шс.а!I: R·a
мapro (•ева выборпаrо етарmппы - З); Корсаръ 
(ЗЮJJъма-2). 

67. М ед в t д е в а, Александра ВасИJIЬевна
(съ 22 февраля 1881 г.). 

В.. 12 бuота.хъ-29; въ 5 опорuъ-27. Все,о-68 
раза. 

Оставила службу 24 февраJIЯ 1901 г. 

68. М их ай ло в а, Александра Карповна
(съ 1 iюня 1888 г.). 

Въ 16 бметаrь-42; въ 8 опера.хъ-49. Bceio-DI 
рап. 

69. М о с олова, Btpa Владимiровна (съ 1 
сентября 1893 г.). 

Въ 13 бuотuъ-37; въ 2 оперuъ-13; въ 2 )J,11· 
веуrпссемептuъ - 2. Bceio - 60 раза. Въ Т·ОМ'Ь 
чпG.111, Рв.lЬ<оща (Гепрiстта - 1); Спящая краса
вица (фея ка.вароекъ - З); Царь Кащашъ (К...п
тiя-2). 

70. Нат а р  о в а, Александра Пет ровна (съ
1 iюня 1886 г.). 

В.. 18 6uотаrь-З9; п 6 операrь-35. Всв,о-74 
рава. 

71. Несте ров с ка я, Лидiя Рафаиловна
(съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 8 бuотахъ-14; въ З операхъ-10. Всс,о -
24 раза. 

72. Ни к о л ае в а, Татьяна Васильевна (съ
З Оl{ТЯбря 1880 г.). 

Оставила сл-ужбу ; октябfя 1900 r. 

73· Нима н ъ, Марiя Михайловна (съ 1 
iюня 1892 г.). 

Въ 20 бuетв.п.-62; въ 9 операrь-60. Bc,io-122 
pallt>, 

74' Обл а к о в а, Екатерина Александров· 
на (съ 8 ноября 1881 г.). 

Въ 5 бuмаrь-15; оъ 2 опера.хъ-8. Bceio -28 
ра,а. 

75. Об у хо в а, Евrенiя Кон стантиновна
(съ I iюня 1892 г.). 

Въ 11 бuотаrь-32; въ З оnорахъ-18; nъ 1 АП
вертпесемевп-1. Вс,о-61 раза. Въ томъ ч:аG.111: 
КовеRtrrорбупокъ (0;1.ва пэъ •евъ хапа-7). 

76. О ф ицер о в а, Екатерина Алексан -
дровна (съ х iюня 1894 г.). 

Въ 17 ба.tотахъ-49; в1> 4 операхъ-26. Все,о-76 
рав1. Въ томъ чомll: Про67ИАепiе Ф.1оры (Ав
рора-В). 

77. Па влова 1-я, Вар вара Павловна (съ
iюня 1889 r.). 

Въ 13 бuотаrь-39; въ 2 дnвортмсемGВтахъ-2. 
Всг�о - 41 paf•. Въ rомъ •mc..tll: Фlа>u<етта (цы
rмка-1). 

78. Па влова 2-я, Ан на Матвtевна (съ r
iюня 1899 r.). 

Въ 12 ба.�махъ - 37. Въ rомъ 'IПc..tfl: Корсаръ 
(Гю.tы,ара - 1); Пробу,цоuiо Ф.1оры (Ф.tора-З); 
Свпu борОАI\ (Лnп"-2); Спащая яраеао,щ" (феа 
КаnАПАЪ - 2); Эc1rep1L1ЬJ1.& (по;,.:р7rа Ф.1еръ-де
Jiосъ-З). 

79. Пахомова, Ольга Сергtевна (съ 1 

iюня 1893 г.). 
Въ 17 бuетахъ-57; 111> lt операrь-84. Bceio-
141 раз,. 

80. Пет е р с ъ, Марiя Кар ловна (съ I мая
1882 r.). 

Въ 9 ба.�отахъ-80; 01> 2 опор:uъ-16. Bc110-t6 
Р-· 

81. Пет ипа 1-я, Марiя Марi усовна (съ 29
:шр tля 1875 r.). 

Въ 13 бuетаrь-41; въ 5 операхъ-29; въ 2 дn
nертпесе)(ео'l'ахъ - 2. Всг�о - 12 рма. Въ томъ 
чпс..,11: Мар,шrаптка tl(Аттп - 2); Пах.пта (Па
хвта-1); Прnвмъ кава.�орlп (Марlя-5); Сппщаu 
красавица (фея Спрепп·-З); Фlаюrетта (амуръ в,, 
ВПА11 паиа-1); Царь Rа11даn.1ъ (Нпэiя-2). 

82. Пет и па 2-я, НадеЖда Марiусовна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 5 ба.<етаrь - 17; nъ 1 oпepfl - 6. Bceio - 28 
рава. Въ томъ чпс.�!I: Itopcapъ (ЗJОЖьха.-3); Иар
кпта.отпа (жена вовrерскаrо ое.аьхоип-2). 

83. Пе т ипа 3-я, Любовь Ма рiусовна (съ
iюня 1899 r.). 

Въ 1 ба.:�от!l-1. Все,о-1 ра,а. Въ токъ чnG.111: 
Сппая борода (Аппа-1). 

Оставила сл-ужбу 4 сентября 1900 г. 

84. П ишо, Марiя Александровна (съ 1 

iюня 1881 г.). 
Въ 7 бuетuъ-25; nъ 2 опера.хъ-8. Всг�о-88 

·рава. 

85. По р охо в н и кова, Марiя Викто
ровна  (съ r iюня 1898 г.). 

Въ 8 бuма.хъ-19. Bcг,o-ItJ pasa. 

86. По с т  о л е и  к о, Наталья Н1Щолаевна
(съ I iюня 1890 r.). 

Въ 16 ба.tетахъ-46; 11ъ 6 опорахъ-48. Всгrо -
8tJ pui. 

87. П р еоб р а же н с кая, Ольrа Iоси-
фовва (съ х iюня 1889 r.). Балерина. 

Въ 13 ба.rетахъ - Зt; nъ 1 oпepfi - 1; nъ 1 AD· 
вертпссо»епп-1. Все10-88 pas•, Въ тохъ 'lnG.111: 
Вая)lорка (Гакаа'l'П-5); Дочь Фараона (Рамэов-
2); &прnэы 6a6o'I1CD (бабО'lRа-1); Коппе.�iв (Сва
пn.tьда-2); 1-орсаръ (Г,озьuара-8); С,швв борода 
(Иэора-3); Ще.аку11wt."Ь (фея Драте-6); Эсме
рuь,1,а (Ф.1еръ-де-Jiпеъ-З). 
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88. ri р ох о р о в а, Алекса ндра Николаев-
на (съ t 1юня 1900 r.). 

Въ 6 бuетаrь-16; въ 2 onepa.u-З. Вспо-1[}раза. 

89. П р  ж б ыл е ц ая, Анна Ни1<олаевна ( съ
1 iюня 1897 r.). 

Въ 16 бuета.хъ-55; n 6 операхъ - 27. Dceio-
82 раза. 

90. Рад и н  а, Любовь Семеновна ( съ 1 

iюня 1888 r.). 
Въ 16 бuета.хъ - 48; въ 6 опера.:хъ-35; въ 1 11п
вертпссехеяn-1. Dceio-&J раза. 

91. Рахма н о ва, Евrенiя Па вловна (съ 1 

iюня 1894 r.). 
Въ 15 бuетахъ-37; въ 7 операхъ-22. Dce10-6D 
рап. 

92. Р их а р т о в а, Ольга Васильевна ( съ 1 

iюня 1894 r.). 
Пр икома нд ирова на к ъ  русской дра

мати"Ческой труппt. 

93· Роmъ, Анна Николаевна (съ 1 iюня 
1889 г.). 

Въ 14 ба..,ета.rь-50; n З опера.rь-27. Dceio-77 раа,. -

94. Рубцова, Лидiя Алекса нд ровна (съ
1 iюня 1889 r.). 

Въ 12 б11.1етахъ - 29; irь 4 операп.-17. Dcno-
46 рап. 

95. Рут к о вс ка я, МарiяФелнксовяа(съ
15 октября 1900 r.). 

Въ s бuета.:хъ-13. l1ct10-I8 рап. 

96. Рыхл я к о в а 1-я, Вар вара Трофимов-
иа (съ 1 iюня 1890 г.). 

Въ J3 быетап.-43; В'Ь 1 ooepil - 1. Вс110 - 44 рааа. Въ тожь чпc.til: Rовекъ-rорбупокъ (пове.11п
т·е,rьпш1а верощъ-7); Яав;1.а п рыбаю. (Нап1.аЗ); Pai!>1oп.J.a (Гепрiетта-2); Соящак красавица
(фея Вlо"автъ - 1); Фiа>U1етта (�.1>естьашtа - 1);Эсхерuь;r,а (пщруrа Ф"еръ-де.Jшсъ-3). 

97. Рыхл я к о в а 2-я, На талья Трофи·
мовна (съ.1 iюня 1892 r.). 

Въ 11 бuетахъ - 30; въ 1 onopt. - 5. Вс110-86 
раа,. 

98. Р t пи я а, Софья Васильевна (съ 1 

iюня 1897 r.). 
Въ 8 бuетахъ-24; аъ З оперuъ - 6. Вс110-8() 
раа,. 

99· Ряб  о в а, Евrенiя Федоровна (съ 1 

iюня 1886 г.). 
Въ 11 бuота.хъ - 30; В7, 1 ооер'Ь - З. Все10-8З 
рааа. 

100. Садовск а я, Юлiя Степа новна (съ 1
iюня 1886 r.). Въ 6 бuетахъ - 12; въ 1 oucpil - 2. Dceio - U 

11ш,. 

101. Са з он о ва, Евгенiя Николаевна (съ
iюня 1895 г.). 

Въ 19 бuета.:хъ-59; въ 10 опорахъ-51. Bceio -
110 рааа. 

102. С в ирс к ая, Лядiя Николаевна (съ 1
iюня 1881 r.).

Въ 18 бuета.хъ - 60; въ 9 оперuъ - 55; въ 1 AP&>d-5. Bce10- I2() раз,. Въ оrожь чпс.оt: Кор
саръ (norpnтnn1<a-2); P&iЬlon;r,a (�an да.ха-3). 

103. С е м е н ова r-я, Прасковья Илларiо
вовна (съ 9 октября 1881 г.).

Въ 1 ба.аm-3. Bceio-8 раза. 
Оста вила службу 9 октября 1901 r.

104- Се м е н о ва 2-я, Александра Ил ла 
рiоновна (съ 1 iюня 1888 r.). 

Въ 16 ба..�етuъ-41; въ 7 опора.хъ-32. Bctio-78 рма. 

105. С и ион о в а, Ан тонина Алеl{са ндров
на (съ I iюня 1898 r.). 

Въ 18 бметахъ-52; въ 14 опера.хъ-82. Bceio-
184 раза. 

106. С и т в и к о в а, Наде.жда НJЩолаевна
(съ 1 iювя 1887 r.). 

Въ 6 бметахъ - 9; въ 2 операхъ -3. Bceio-12 
раз,. 

107. Ск о р сю к ъ, Марiя Серrtевна (съ 1
iюня 1890 r.). 

t 15 я н варя 1901 r. 

108. С л ан ц о в а, Александ ра Всеволодов-
на (съ I iюяя 1886 r.). 

Въ 21 бue'l'li - 69; въ 8 оnера.п. -50; въ 1 11n·вертпссеuепn-1. Bctio-120 раз•. Въ тох:ь чпсж1\:Фi&МJ<e'l'l'a. (цыrапка-1). 

109. С нtт к о ва ,  Евrенiя Петровна (съ 1 

iюня 1900 r.). 
Въ 8 бuетахъ - 18; аъ 2 опсрuъ - 5. Dc,io-
28 раза. Въ то>1ъ чnмfl: Пробушдепiе Ф�оры 
(куппр;опъ-2). 

1 I о. С о л я  н н и к о в а, Доменяl{а Алексан-
дровна (съ 8 я н варя 1882 г.). 

Въ 10 бuетахъ - ЗО; въ 2 опера.хъ:-18, Всгао-

48 рм,. Въ то.v.ъ чnс.111: Баядерка. (Ai'ln-5); ltопекъ-rорбупокъ (Аереасвскав баба-6); Копош·iи (мару:u-2); Корсаръ (пerpu,rnпкa.-2); Фi:,.ихотта(старуn-1); Эсмерuь;r,а (цыrавка-3). 
or. Сп рыmи н с к ая, Целина В ладисла

вовна (съ 1 iюня 1900 г.). 
Въ 21 бue'l'li - 55; въ 4 опера.хъ-22, Все,о-77 
раз&. Въ тохъ чnc:.at: Доu фараона (ба.церка-2). 

112. С т  е п а н о  в а 2 -я, Елиза вета Федо
ровна (съ 12 мая 1885 r.). 

Въ 17 бuетахъ-51; въ 6 оnера.хъ-86. Bceio-87 рае,. 
r13. Степа н о ва 3-я, Марiя Федоровна 

(съ 1 iюня 1890 r.). 
Въ 19 бuотахъ-62; irь 8 опеха.:хъ-48; въ 1 AD· 

•ертпссе>1евт:11-1. Bceio-111 рап. 



114. С тепа н о в а. 4-я, Лидiя Петровна(съ 
iюня 1898 r.). 

Въ 20 операхъ-57; въ 15 опсра.хъ-71; въ 1 -'PI\· 
»t-7. Bce10-l86 рап. 

1 15. С i д о  в а, IОлiя Ни кол аевна (съ 1 iювя 
1898 r.1. 

Въ 14 6а.rе-таrь-З9; въ З опера.хъ-9. Всг�о-48 
рш�. Въ тохъ •me.11>: Прива.аъ кauuepin (Терева-
2); Сnпшt боро;,.а (по�уrа Иаоры - 2); Спящая 
красавпца (фея В lола.uТ'Ъ-2). 

II 6. Та т ар ин о в а, Марiя Ивановна (съ 
12 мая 1885 r.). 

Въ 4 6азетах'»-7; въ 2 операхъ-12. Все,о - 10 
pa8ti. 

117. Т еы и ре в а, Любовь Серrtевна (съ 1 
мая 1896 r.). 

Въ 16 6ме-rа.хъ-S2; въ 5 oucpan.-27; uъ 1 д11а
х11-5. Bcero-81 pa�a. 

118. Тре ф и л о в а, Bipa И вановна. (съ 1 
iюня 1895 r.). 

Въ Н бruе-тu-ь - 40; въ З операхь-18. Все10-
б8 рав�. Въ ,rо»ъ qвc.ti>: До•1ь Фара.опа (мсnа. 
рыба.щ,-2); Коппсш (Сваnп,,ь;,.а. - 1); Rорсаръ 
(!'ю.lь1<ара - 1); Прпва.аъ кавuерiп (Тереза- 2); 
Спящая кра.са.впца (феа Крошка-З). 

п9. Ур а к о в а, Анна Петро вна (съ 1 iюня 
1891 r.). 

Въ 16 6мстахъ-54; оъ 7 оаерахъ-55. Bceio·-· 
109 раз�. Въ ,rо>1ъ •JПc.ul: Доqь Фа.раопа (бая-
11ерка-2); Ita.1<a.pro (мсяа rородска.rо хера.-3); 
Ще.rку11ч.пJ<"Ь (Ма.рiаппа.-7). 

120. Ф оп а ре в а, Александра Ивановна 
(съ I iюня 1894 г.). 

Въ 13 ба.аета.хъ-44; въ 6 опорахъ- ЗЗ. Bcero-77 
· paai. Въ тоlt'Ь •1Пс.1t: КоппОJJiЯ (пo,'\l)yra. Сва

пп.<ь;,.ы-З). 

121. Ф р а н к ъ, Bipa Алеl{сандровва (съ 1 
мая r896 г.). 

Въ 15 бuст-а.хт.-11; nъ В ооерахъ-11; 11ъ 1 ;,.ра
:)11\-1. Bceio-68 ра.ва. 

122. Х о .м я R о в а, Валентина Васильевна 
(съ I ноября 1888 г.). 

Въ 8 ба.sетахъ-23; въ 1 опсрахъ-21. Все10-И 
рша. 

123. Ч е к е т т и, JКоэефина Вален тиновна 
(съ 1 ноября 1887 г.). 

Въ 8 бuо,rа.хъ - 25. Вс110 - 25 рап. Въ то1<ъ 
•шc.st: Jiебедппое озеро (мз,,.flте.�ьпаn прппцос
са.-5); Маркптаптка. (щепа. бурrо1<11стра-2); Pa.il-
1<oпJ1,a (rрафппя СпGш.<а.-3); Сюrщая красавпца. 
�ро . .��ва - 3); Царь Jtавдаuъ (Оардiйска.п пп
еiв - 2); Щелкуu'DIWЬ (щепа Зп.�ьборrауса - 7); 
Эс1<ерuьJ(а (А.1опэа. Гопде.<орiа-2). 

124. Чер нецl{а я, Ольга Ивано вна (съ 1 
iюия 1898 г.). 

Въ 21 бметfl-59; въ 13 операхъ-81. Всг�о-1'10 
равz. 

125. Чер в я в с к а я, Татьяна Ивановна (съ 
сентября 1890 г.). 

Въ 18 балетахъ-48; въ 3 опорахъ-14; uъ 1 ;r.п
l'ертпссохевтt-�. Вре,о-68 рава, 

126. Чум а R о в а, Ольга С авел ьевна (съ 1 
iюнп 1894 r.). 

Въ 18 6uera.xъ-52; въ G onOp(l..u.-38. Bce10-IIO 
patz. Въ -rохъ чпс.111: Roпne.iia {пOAIJYra Оаа
нп.tь�-8); Наа;,.а. u рыбан-ъ {Дmiа.ВПDа-З), 

127. Шеберг ъ, Олъга I<арл овна (съ 12
ыая 1885 r.). 

t 3 декабря 1900 r. 

15 8. Ш т  их л и  н r ъ, Марiя Фердина.ндовиа 
( съ r iювя 1 893 r.). 

Въ 18 бuотаrь-55; въ 8 опора.хъ-38. Вс110-ОЗ 
рава. Въ то1<ъ •шc.sfl: Доч.ь Фараона. (баn1.е1н<а-2). 

159. Щед рин а, Bipa Алекса.ндровна ( съ 
12 мая 1885 г.) 

Иъ 12 ба.аетахъ-84; въ G опсрахъ-В5. Всг�о-б!J 
paqz, 

160. Эл ь пе (П ет р о па в л о в с ка я),Люд-
мил а Васильевна (съ 1 iюня 1899 г.). 

Въ 7 ба..,е-тахъ-16; вь 4 оnсрахъ - 7. Всс10-
2З ра,а. Вь тохъ чпс.11>: Коопелin {оод1>уrа Ona-
11пn;,.u-З). 

1 6 r. Э р л ер ъ 1-я, Анна Александровна ( съ 
iюня 1891 г.). 

Въ 18 бuетахъ-Gl;въ 1З оuсра.хъ-87. Bceio-148 
рав1. Въ -rохъ чпс..t: Ka»apro (rорпuчпав-3); 
Копuеdя (Rоппс.аiа-З). 

162. Э р J1 ер ъ 2-я, Марiя Алексаадровиа 
(съ r iюня 1893 г.). 

Въ 17 бuета.х-ь-51; въ 4 опсрахъ-18. Bceio-69 
рав�. 

163. Як о в л ев а  1-я, Антонина Николаевна 
(съ r iюня 1887 г.). 

Въ 13 ба.ама.хъ - 40; въ 12 опорахъ - 73; въ 1 
;,,pa»t 5, Bcero-118 рtи,. 

r 64- Я к о в л е в а 2-я, Александра Ефи
мовна (съ I iюня 1894 г.). 

Въ 20 бuста.хъ-68; n-ь 5 011ерахъ-ВО. Во110-08 
paai. 

165. ее д о  р о в  а 1-я, Марiя Дъmтрiевна (съ 
12 ыая 1885 г.). 

Въ 6 ба.аетахъ-22. Вс110-22 pasa. 

166. 0едорова 2-я, Лидiл 0едоровна (съ 12 
мап 1885 г.). 

Въ 2 балетахъ-2. Bceio-2 рава. 

Ар-тис-ты: 

1. А ист о в ъ, Никол ай Сергkевичъ (онъ 
же главный режиссеръ) (съ 19 мasr 1874 r.). 

Въ G ба.,е-та.хъ-16. Все,о-fб paai. .Въ тох,, 
чпс.11>: ВаЯjJ,ериа {Дyr1<&n'I'& - 5); Дочь Фараоu:. 
(Фараопъ-2); Ka.xa11ro (r. Ea.xa.pro-8); Пахнта. 

(;,.оuъ-Jlопсцъ ,;е-МсUАова - 1); Ра1, ... опда tAп
,;pell U-З); Царь 1,ап,11,авsь (верховnьrй мрецъ-2). 
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2. А ле !(С ан д р о в  ъ, Михаилъ Сергkе-
в1rчъ (съ I iююr 1888 r.). 

Въ 18 ба.tетахъ-64; въ 5 ооерахъ-42; въ 1 �п
верт11ссехе11тfl - 1. Все,о - 107 раз;. Въ то>ГЪ 
ч11с.u: lt:u.apro (JIPПJ\BOpя:ыil. каоn.tеръ-4); Фiа.11-
хстта wrn С'!'ерпrо.!!ьдта-1). 

3. Але к с i; е в  ъ, Алексtй Н.rщолаевичъ
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 18 ба.аетахъ - 55; D'Ь 11 опораrь - 61; D'Ь 1 
дpaxfl-5. Bceto-121 раз;. 

4- Ас л ин ъ, Иванъ Васи льевичъ (съ 1 
iюня 1895 г.). 

Въ 17 бuетu:ь-61; въ 11 опорахъ-71; D'Ь 1 ,11.u
aop'l'иccexenтfl-l. Вее,о-188 раза. 

( съ 
5. Б а л  а m е в  ъ, Николай Николаевичъ

iкяя 1890 r.). 
Въ 17 ба.sета.хъ - 50; JrЬ 4 операхъ - 22; irь 2 
драмuъ-9. lJce,o-81 раза. 

6. Б а р ы ш и с т  о в ъ, Алексавдръ Ивав о-
ви чъ (съ 1 iюня 1899 г.). 

Въ 18 бuота..u-·62; въ 6 операrь-21; въ 1 AI!· 
вертпссе11опт1\ - 1. Bcfio - 84 рава. Въ то>1ъ 
чпцЪ: Бая11.ер1<а (Kmaтpiil - 5); Доn Фараона 

(прп,,.ворпый царn Нубiйскаrо-1); Kaxapro (JIPII· 
11.11орный кава.:1еръ - З); PaJЬrou11.a (сара.цпоскiii 
_рыцарь-1); Фiаю�етта С.,.рутъ Стерпrо.tьдта-1). 

7. Бе кефи, Алъфредъ Федоровичъ (съ
3 { MaJI 1883 Г.). 

Въ 12 бueт&Di-33; nъ З операл, -15; въ J д"· 
вортпссеммтt - 1. Bceio - 49 pasa. Въ то11ъ 
•шc.afl: Б(Ul.о;ерка (Мо.rдава.я-5 ); Корсаръ (Сеп_,.ъ 
Паша- 5); Маркптrо1тка (l·й по,тарь-2); Очаро 
вап11ы/l псъ (lосп-1); Прп»а•ъ ка.ва.tорiп (ry· 
capcaill рот.хпстр1>-5); Эсхера.11,;1.а(!tвааmrо,1.о-З)" 

8. Б е рш ад с к i й, Ни1<олаи Александра·
ви•1ъ (съ I iюяя 1890· r,). 

Въ 1 опор!\-1. Bc�to-1 pas,. 
t н ноября 1900 г. 

(съ 
9. Б у л r а к о в ъ, Адекdй Дмитрiевячъ
1 jюня 1889 г.).

Вт. 9 бuетах-ъ - З2; въ 1 onept - 1. Вс�,о - 88 

рма. 13ъ то,сь чпe.tfl: Дочь Фаро.оnа (веrръ - 2 1 

nево.!ьвпnъ Фараоuа-2); K:uinpro (rерцоrъ 1\!еп
саiй-3); Копое.liо (бурrох_и�-1, Коппе.tiусъ-
2); .llебе,1.ппое оаеро (a.10/i тсnш -11, фоnъ Р<п<
бартъ-5); Pail•oв11a (Севеmuъ - З); Сиппя бо· 
ро11.а (рыцарь - З); Тщотu&а пре11осторовшость 

(пота.рiуеъ-1); ЩецуоЧ11къ (Дроссuьмейе!)'Ъ-
7); ЭсхорuьАа (R-.1ооевъ Tpr.u.фy-3). 

1 о. l'\ а с д л ь е в  ъ, ее.11.оръ Алексi;евичъ 
(съ 1 iюня 1894 г.). 

Въ 19 бuетаrь-59; D'Ь 9 ооераrъ-57; въ 1 ,;п
портвссехевn - 1, Bceto -· 117 раз;. Въ тохъ 
чпс.111: Кахарrо (коро.1ь - 3); Коопе.riя (в�аА1>
тиыш:й rрафъ -1); Пахпта (цыrаu - 1); Ра.ii
иоща (сарациnскiй рsцарь-З); Сокщап краса
вица (.1акей-З). 

II. В о р о я и н  ъ, Г еоргiй Петровяч1, ( съ
26 мая 1881 г.). 

Въ 14 бuетап.-45; въ 1 l@axfl - 1. Bceio-48 
раз;. Въ тох.ъ mc.11>: Бu.о;орка (Rmaтpiй-5); 
Копекъ-Горб)'Вовъ (хе.11о""ой торrоаоцъ-7); Рай
хов,,,а (сар.щD11скНt рщарь - 1); Эсморuь}.а 
(офицеръ-3). 

Остэвилъ службу 1 iювя 1901 г. 

12. В о р он к о в ъ 1-й, Иванъ Ивановичъ
(съ I i юяя 1886 г.). 

Въ 12 базотахъ-43; въ 5 опера,съ-28; въ 1 11n· 
всртпосе11сиТ\\ - 1. Bceto - 72 раза. Въ тоuъ 
•1uC.!I": Корсаръ (о"О'\'рптс.�-ь rape.11a - 4); Тщот
nая прмосторояшость (llваевъ - 1); Фi:u�мопа. 

(Mapтnun-1). 

13. В о р о в  к о в ъ 2-й, Констаятинъ Ива-
новичъ (съ I iюня 1890 г.).

Въ 15 бuотахъ-Ы; въ 5 опера.rь- 28; irь 1 А"· 
аортпссемевтt - 1. Всею - 80 рап. Въ то11ъ 
•шс.m: Ваамраа (Кmатрiй - 5); Короаръ (ау
nсцъ-З). 

14. В о с кр е с е  н ск i й, Аполливарiй Кон
ставтиновичъ (съ 10 iю ля 1881 r.). 

Осrавидъ службу 10 iюJIЯ 1901 r.

15. Га в л ико вс кiй, Николай Людвиго-
вичъ (съ 1 iюня 1887 г.).

Въ 15 биетахъ-421 въ 5 опера.хъ-29. lJce,o-71 
раз�. Въ ТОХ'Ь чии!\: Ма.ркитаnтка. (2-il ПО'l· 
тарь - 2); Проб)'ЖАОniо <1>.�оры (Mepкypiil-2). 

16. Гердт ъ, Паве дъ Андреевичъ ( съ 22 
ноября 1860 r.). Содистъ Ero Имоераторскаго 
Величества. 

Въ 13 ба.tетаrь-38; въ 2 операrь-13. Bceto-61 
рап. В'Ь токъ чnC.!lfl: БааАерка(Со.�оръ-11); Дочь 
Фараона (JJOPAЪ Виnсоnъ - 2. Таоръ - 2); :ка,. 
"apro (rрафъ де-Мс.11еиъ - З); :Корсаръ (Коu
Р&АЪ-5); .!IебеАвпое озеро (прввцъ ЗвrфрПАъ-4); 
Па.хита. (.!Iюоьеnъ А'Эрвn.�ьп -1); Пробу�цепiо 
Ф11оры (А.ооиоnъ-З); Pailxou11a (А.б;1.ерр3ХХ&nъ
З); Сuвяя бороАа (Спиnn боро�а - З); Спящая 
кра савхща (орпnцъ Деапра-3); Фiамкотта (Стор11-
rо.1ь,\тъ-1); Царь КавАав.sъ (ца.рь :Ка.,ца=-2); 
Эсморuь,1.а. (П.ьеръ Гревrтаръ-З). 

17. Ги д де р т ъ, Ставиславъ Феляксовичъ
(съ 15 iюля 1875 г. по 15 iюля 1879 г. и съ 
15 октября 1889 г.). 

В'Ь 14 бuетахъ-49; въ 1 оперЪ-4. lJce,o-68 
pasa. Въ тохъ •шc.afl: Вао11.ерна (То,1ора.rва-5); 
ltaxapro С.,.опъ Гермащесъ - 3); Ковеаъ-Горбт
ноаъ (Петръ-7); ЛебеАИвое озеро (Во.ц.фrапrъ-
5); Маркnтавткn (тра.ктпрщпь-ь - 2); Права.t'Ь 
кава.zорiп ( с, apmnna деревпп - 6); Ра:Ьrоп�а 

(oeurepcкii! рыцарь - З); Сппя_и боро,1.а (мажор
дом:ь - З); Соащаа красавица (Га.tифро11ъ - 2); 
Тщетnап 11Ре11.остороznость (Миmо - 1); Фiах
.кетта (опекувъ Стервrо.1ь11.та - 1); Ще.&8)'11'1Jп<'Ь 
(Зп:tьберrа.ус'Ь-7); Эсхермьда. (спья-3). 

18. Г о р с к i й, А.11е.кса ндръ А лексi;еви чъ 
(съ I iюня 1889 r.). 

1 января 1901 г. переве.11.евъ н а  
службу къ Императорскю1ъ Москов
скимъ театр амъ. 

19. Гр и r о р ъ е в  ъ, Сергtй Леови:.11.овичъ
(съ I iюяя 1900 г.). 

Въ 16 бuета.хъ-113; 11'Ь 6 операхъ-21; въ 2 №а· 
хахъ-5. Bceio-79 раз;. 

20. 3 е ле в о в ъ, Иваяъ Павловичъ ( съ
iюн.11 1886 r.). 

Въ 18 бые,rахъ-48; nъ 4 ооерахъ-25; 11Ъ 2 ,;ра
махъ-20. в_сею-98 рав1�. 



2 I, И в а н  о в ъ 1-й, Иванъ Гри_rорьевичъ 
(съ 1 iюя.я 1886 г.). 

Въ 12 ба.tетахъ-41; въ 3 опсраrь-9. Всг,о-50 
рап. 

22. И в а в о в ъ 2-й, АлексаЯдръ Николае-
вичъ (съ 1 мая 1896 г.). 

Въ 15 ба.,етахъ-51; въ 5 операхъ-38. Все10-
8О рап. Въ 'l'ОХЪ чш:.11'1\: Фlшетта (Арум, Сторп
rо,,ьдта-1). 

23· И в а я о в ъ 3-й, Нико.11ай Константи
новичъ (съ 1 iюня 1898 г.). 

Въ 22 балетахъ-71; "" 15 операхъ-93; Dъ 2 дра
uахъ-21. Лсе,о-185 ров�. 

24. И в а н  о в ъ 4-й, Ковстантинъ Констан-
'IИНОвичъ (съ 1 iювя 1899 г.). 

l!ъ 18 ба.,етахъ - 62; въ 11 ооерахъ-71; 11·ь 1 
;,,pa.x'll-5. Лсе,о - 188 рщп. Въ 'l'ОМЪ ЧI!t.1'11; Itо
пе1tъ-Горбу11окъ (R:;кmарь-7), 

25. И в а н о в ъ  5-й> Иванъ Николаевичъ
(съ I iюня 1899 г.). 

Въ 19 балетахъ - 66; 11ъ 13 операrь - 73; sъ 1 
дpa.x'll-5. Лсе�о-144 ра,а. 

26. К и с е л е в ъ, Василiй Васильевичъ ( съ
iюн.я 1898 г.). 

Въ 18 бuетахъ - 62; въ 11 операхъ - 76; въ 1 
драх1'-2; nъ 1 р;пвертиооемептll-1. Лсе,о-141 
рмо. Въ 'l'ОХЪ чuc:.,f>: Баnдерка (l(maтpiJl-5); Jta
мapro (прпдворвь�й аава.tеръ-8); Rоuекъ-Горбу
поиъ (_Нсфезъ - 7); Ра.iЬ<овда (сарацпnокl/1 ры
царь-З). 

27. К р и с т  е р  с о в ъ, Христiанъ Христiа
нови1ГЬ ( съ 1 мая 1896 г.). 

Въ 18 6а.оета.хъ-6З; въ 8 оnорахъ-49; въ 1 д,.,. 
nертпссемептll-1. Лсе,о-118 ра,1. 

28. К у ниц к i й, Нико.11ай Александро
вичъ (съ 1 сентября 1885 г.). 

Въ 15 ба.tотахь-49; въ 4 операrь-14; въ 1 дра.
u-5. Лсе,о-68 рщ,. 

29. Кус о в ъ, Ивавъ Николаевичъ. (съ 1 
iювя 1894 г.). 

Въ 16 б.uета.хъ-56; 111, 6 onepnrь-t4; въ 2 ;,,11-
uортпссемевта.rь - 2. Лсв10-102 рава. Въ то,�ъ 
ч�с.11': Дочъ Фараош, (сторnжъ ппрахnды-2, то
пiй-2); &карrо (rop<>;,;cкo/i мзръ-3), Лсбодввое 
озеро (Bemro - 5); Проб:;•1'.евiо Ф.1оры (Га11п
хе,11,ъ - З); CunJ1JJ боро,,.а (РаJ!моuдъ - З); Царъ 
:К-а.011,авзь (прпб.mжеввы/i царя-2). 

30. К m е с ин с к i й 1-lf, ФеJIИI{С'Ь Ивано
вичъ (съ I s января 1853 г.). Солистъ Его 
Иъшераторскаго Величества. 

Въ 6 бuета.хъ-21. Dcвio-21 рава. Въ тоuъ чnc.tfl: 
Баядерка. (ве.аиаi/i бра.юпrъ - 5); до�ь Фара.она 
(царь Hyбillcкilt-2); Rопекъ-rорбупов.ъ (хавъ-7); 
Па.хита (Ивиrо-1); Спяща.а врасавпца (Ф.rоро
стап:' XIY-8); Эсмогааь11а. (К.llо;,,ъ Фро.10-8). • 

3 1. К m е с и я с к i й 2-й, Iосифъ Феликсо-
вичъ (съ х iюня 1886 г). 

Въ 10 бметахъ - 32; 111, 1 оперt-2. Лсв,о-84 
рма. Въ то.uъ •шц'I\: Rорсаръ (Бпрбаито - 5)· 
?tlаркптаптаа (Beиrepcкili .вс..ьхоmа-2); Прnим� 
)(авuерlи (:;.rапскiй корпем.-5); Смпяв борода. 

(Э6ре>1арт.-З); Опящав прасаеnца (u11111щъ Фзер1,
;,.е-Пуа-З); Фiах»отrа (Аруrь Orepuro.rьдтa-1); 
Эс»сра..ьJ1,а (Фебъ де·Шатоnеръ-3). 

32· К якmтъ, Георriй Георгiевичъ (съ 1 
iювя 189I г.). 

Въ 9 ба..ета.хъ - 26. Лсе,о - 2(J pan. Въ то»ъ 
•шс.1'11: Kouncriя \Фра,щъ - 2); Яащ1,о II рыба.1<1, 
(Матео-З); Прпuuъ кмuерiп (llьоръ-З); Ра/1-
копда (Ворnаръ А&·Вавтад)'РЪ - 2); Спп щм вра
оавпца (nрпuцъ Шармаnъ-З). 

3 3 · Ле в и н  с он ъ, Василiи Федоровичъ 
(съ I iюня 189� г.). 

В1, 17 ба.tота.хъ - 52; uъ 9 опорах,; - 63; аъ 1 
I\Pad-2. Все,о-117 рап. 

34· Ле г а тъ  1-й> 
Николай Густавовичъ 

(съ 1 iюня 1888 г.). 
Вь 16 ба.sетахъ-&О; nъ I дпвертп�ехеuтf, - 1. 
Лсе�о-41 рап. Въ 'l'Омъ •1пс..,.1': К,апрпаы 6або•1ю1 
(Фе�ш,с1.-l); Itооекъ-rорбупо•ъ (M)"l'qa-7); I,ou
nc.tiя (Фраш1ъ - 1  ); Лебодпuоо О3еро (nршщъ 
Зurфр11,11,ъ-l); Пpoбym,J.Onio Ф11оры (Зефпръ-3); 
Ра�мопда (Бсращке - 2); Сппщан 1<раоав1ща 
(прппцъ Форт,011& - З); Щo.rn:;1rч11lt'L (орnпцъ 
Коюrюmъ-·5). 

35· Ле г а т ъ  3-й, Сергi;й Густавовичъ (съ 
iювя : 894 r.). 

Въ 14 балетахъ-ЗЗ; въ 2 дпверт11соехоnтАХ"Т,-2. 
Bceto· 85 ра,а. Вь тохъ 'lllc.t1': До•1ь Фараопа 
(рыба11ъ - 2); lt'1>1apro (Вострпсъ - З); Прпв:uъ 
11ава.,ерlп (Пьоръ-2); РаЬоща (Jli.anъ це-Вр!оnъ
З); Спnnц борода (Артуръ - З); Спя.щая ,rро.оа
впца (прппцъ Шерп-З); Тщетпав про;,.остороиt-
11ость (Коаенъ-1); Царь Капдаu.аъ (Гптесъ-2); 
Ще.rауu•ш11ъ (nрпnцъ Jtокпоmъ-2). 

36. Л о 6 о й  к о, Кавимiръ Конставтино
вичъ (съ I октября 1896 г.). 

Въ 14 бuетаrъ-З6; въ 7 операхъ-40. Все,о-16 
paSJ, 

37· Лукъян о в ъ, Сергtй Ивановичъ (съ 
rз мая 1875 г.). 

131, 11 бметахъ - 42; nъ 2 nпораrь - 4; 01, 1 
,J.ВDертпссехопт1'-1. Лсе,о-47 рмъ. Въто»ъ 'lDc.tt: 
Доqъ Фараона (д•опъ-Бу.n.-2, Пмпфоun-2); 
li.anpпaы 6абоч,ш (ауа11очп11ъ-rу"ока-l); ICo1101tъ
ropбynon (Дапп"о-7); Itopoapъ (Исааа1, JJn111:e
,J.OJ1Ъ-5); ПpllDUЪ 11aвuepi.J1 (rycapcнii! 110.11110n· 
1111къ-5); СDJ1щая краоа.111ща (Ката.rаб!ОТ'Ь-8). 

38. Ма ржецкi й, Павелъ Алексанлро-
вичъ (съ 1 iюя.я I 888 г.). 

Въ 17 бметахъ- 53; nъ 7 операхъ-41; DЪ 1 i\lI· 
вортuссо>1ент1>-1. Всв�о-96 рава. Въ томъ чnмt: 
ДО'lЬ Фарао11а (прпjl,Dорпый ца.ро 11yбil!cкaro-l); 
Itопокъ-rорб)·пок,; (еврей - 7); ltonпc.,iя (ста
рш,ъ-3); Iwpoapъ tкуuецъ-5); Тщетпм проАО· 
сторожnость (трак'l'11рщпкъ-l), 

39. Ма ртьян о в ъ, Алексаядръ Алексав
дровичъ (съ I iюня 1893 г.) 

Въ 17 бааета.�ъ-5-t; въ 5 опера.хъ--28. Bce10-8f! 
рава. 

40. Масло в ъ, Але1(саядръ Нкко.11аевиtn,
(съ 1 мая 1896 г.). 

о" 19 ба..стахъ-61; въ 5 операхъ-30; 11'Ь 2 дра
мrосъ-5. Dceao-08 рап. 
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41. М е д а ли нсt{iй, Алекс андръ ЮJtiа-
новичъ (съ I iюня 1897 r.). 

Въ 16 бuетаrь-51; въ 6 oocpa..u.-29. Bceio-80 
p<Jsi. Въ тожъ чпс.d\: I,axapro (01>1бор11ы/1 стар
шппа-3); Боuеk-ь-rорбупоm (Гавршrа,-7); I>0n
пc.rin (о.rад!\тм:ьяъn'I rрnфъ-1); Фiaxxerra (друrъ 
Стервrоз:ь11та-1); Царь 1,ащав.n. (прnбзпmеnпы�1 
царn-2). 

4 2. М и  х ай .11 о в ъ, Леони.дъ Леопидовичъ 
(съ I .ма я 1896 r.). 

Въ 18 базетаrь-58; nъ 5 опера.хъ-34; 01, 2 p;pa
)(ar,, -6. Всг�о-98 равr.. 

43. Н а в а цк i й, Алекс-hй Еrоровичъ ( съ
февраля 1881 r.).

Оставилъ службу I iюн я 1901 r. 

44, Н и  кит и н  ъ, Михаилъ Ос иповячъ ( съ 
1 iюяя 1892 r.). 

Въ 8 бuетахъ - 25; въ 1 опер!\ - 7. Dceio-32 
рава. 

4 5. Н о  в и R о в ъ, ИJIЬя Степановичъ ( съ I 
iюня 1891 r.). 

Въ 16 бметаrь - 46; nъ 7 ооерахъ - 40; оъ 1 
p;pau!l-7. Dceio-98 раза. 

47. Обл а к о въ, Анд-рей Алекс андро-
ви•1ъ (съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ 14 ба.sстахъ - 52; оъ 8 операхъ - 47; въ 2 
JO:paxarь-6. Всв�о-105 pasr.. Въ ro,rь 'Шс.d: :Вая
мрка (Kmaтpl.ii-4). 

48. Обух о в ъ, Михаилъ Конс тантияо-
вичъ (съ I iюая 1898 r.). 

Въ 8 ба.t&rахъ-23; 111, З операх-.-19; въ 2 до· 
вертпссежсвта.хъ - 2. Bceio - 44 рава. Въ тоиъ 
чuслt: Наяда ir рыбакъ (рыба�,-ь - З); Раltмонда 
(Вераnшо-1). 

49. О r не в ъ, Ceprtи Владимiрови'IЪ ( съ
iюв:я 1898 r.).

Въ 21 ба...отf.-70; оъ Н ооораrь-84; въ 3 дра 
щ1хъ-9; въ 1 д�rвертвссеиеuтt - 1. Все10 - 11N 
раза. Въ тоn чnсз!I: Копекъ-rорбуnокъ (lU:ц
ma-7). 

50. О с и по в ъ, Cepriй Михайловичъ ( съ 
iюн я 1898 r.).

Въ 4 ба.те,та.хъ-13; въ 1 опер!l-6. Dct10 - 10 
раз•. 

5 1. П а н  тел ·J; ев ъ, Анатолiй Ивавовичъ 
(съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 2 бuетаn-2; въ 1 опер!l-2; nъ 1 AP&.ld-3. 
Bceto-7 раа,. 

52. П а  щ е я к о 1-й, Ceprtй Назаровичъ
(съ 1 iюня 1888 r.). 

Въ 14 бuстахь - 39; въ 7 операх:,; - t9; въ 1 · 
№J'Ортиссе.v.еи-1. Bceio-89 рап. 

5 3. Па щ е н к о 2-й, Евrеаiй Назаровичъ 
(съ 1 1ЮВЯ 1892 r.). 

Въ 17 ба.tетuъ-51; въ 7 опер&rь-50. Все,о-101 
раа,. 

. 54. Петео въ, ПавелъНщолаевичъ (съ 1
lЮН.Я 1900 Г,), 

&. 5 GadCTa.xъ - 10. Dce,o - 10 рщr,. Въ 'l'ОМ'Ь 
•11ru!I: l(1U1apro (аббаn- З), 

Во 

57. ТТ е ч ат ни R о в ъ, НиRОлай Але!{сi;е
вичъ (съ I сентябр я 1897 r.). 

Въ 17 бuотахъ-51; въ 10 операхъ-48; оъ 1 
AP&>i:11-5. Dce,o-10:# раза. 

5!3. Плес с юю,, АлеRс аадръ Ивановичъ (съ 
iюнл 1887 r.). 

Въ 16 ба.<етахъ - 60; въ 6 опораrь - 28; оъ 1 
драи:11-6. Bceio-93 раза. 

5 9. По н ом а р  е в  ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 
iюня 1888 r.). 

Въ 19 базотахъ - 60; въ 9 опорахъ - 39; nъ 2 
11,р&.11а.хъ-6. Все,о-105 раа•. 

60. П р  i; с я я к о в ъ, Валенти.въ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1895 r.). 

Въ 16 б<1.1отахъ-5З; въ 8 опера.хъ-20; въ 1 11,п· 
вертпссехеот!l-1. Всг�о-74 рааа. 

61. Рахм а но въ, Cepriй Павловичъ (съ
iюяя 1890 r.).

Въ 12 бuота.хъ-24; въ 2 опорu-ь-lЗ, Все10-
81 раэr,. 

62. Ром а н  о в ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 17 6а.11етаrь·-М; irь 11 опера.хъ-77; въ 1 ,. ... 
вертпссе>1оn�-1. Всв10-182 рма. 

63. Рых л я R о въ, Георriй Трофю.1овичъ
(съ I iюн.я 1893 r.). 

Въ Н бметахъ - 33; ,.... 7 oirepaxъ - 24; въ 1 
)11.paиfl-4. Всв,о-81 раа,. 

64- С е р r i е въ, Николай Гриrорьевячъ
(съ I iюня 1894 r.). 

Въ 9 ба.tет&n. - 23; въ 1 опер!l - 1. JJce,o - 24 
рава. Въ то»ъ ЧJ1С.11!1: Rапрваы бабоч,ш (со.10-
вей-1); Ная"а ir рыбакъ (Лnтовlо-З); Пробуm
депiс Ф,1оры (Аквп4оnъ-3). 

65. См и р но в ъ 1-й, Дъurrpiй Дмитрiе-
вичъ (съ I iюяя 1891 r.). 

Въ 20 6.uета.хъ -GS; въ 10 операхъ - 79; въ 1 
p;pa"i. - 5; въ 1 АПВОрт�rссехевт!\ - 1. Dсг10 -
158 рава. 

66. См и р н о  в ъ 2· й, Павелъ Гриrорье
вичъ (съ 1 iюпя 1898 r.). 

Въ 21 ба..ет!\-68; въ 11 опорахъ - 67; въ 2 ilJ)a
xax,ъ-20. Bceio-155 раэr,. 

67. С о л я  я в и к о в ъ, НиRолай АлеRс ан-
дровичъ (съ I iюня 1891 r.). 

Въ 16 б&JJетахъ-64; 111, 5 опера.rь-28. Bcs,o-
82 paia. Въ тожъ чnc.afl: Вая"ерка (Кшатрiй-5); 
Дочь Фара.опа (r�авпыii трецъ - 2); Коппеziв 
(бурrохпс,тръ- 2); Корсаръ (Муфтi/1-З); JleбeAn· 
поо озеро (цереховilшеi\е,rеръ-4); Пахита (цы
rанъ - 1); Рай ховАа (сарацп:ис!di\ рJJцарь - 2); 
Ще.,-.сувmкъ (�акой:-G). 

68. С о сно в с R i й, Ceprtй Серrtевичъ
(съ I iюня 1891 r.). 

Въ 18 ба.жетахъ-53; въ 9 операхъ-46. Dceio-l/0 
рап. Въ то>rь •псзfl: Jlебедnпое озеро (re· 
ро.nдь-5). 



69. Ст ук ол к и в ъ 1 Васил!й Нико.паевичъ
(съ I iювя 1899 г.). 

Въ 10 бuотахъ - ЗО; въ 4 операrь - 22; въ 1 
.q)&»!-1S; В'Ь 1 AIUl8J)'l'BCCexean-1. Bcгio-(J8 
ра,1,. Въ тоuъ чве..а!: Дочь Фараона (обеаьяпа-
1); Rапрпаы бабочки (паупъ-1); .Roвell'Ь-ropбf· 
ною. (копе1<Ъ-rор67пок-ъ-7). 

70. Те р п ил о в с к i й, А.11ексавдръ А.11�
ксандровиqъ (съ 1 сентября 189.2 г.). 

Въ 7 бuотахъ-12; въ Э оперuъ-6. Все,о-18 
раз,. 

7 I. Тит о в ъ, Лл екса ндръ Иванович,, ( r.ъ
iюня 1890 г.). 

Въ 17 бuстахъ-60; въ 6 операхъ-ЗS; въ 1 ;r.o· 
вертпссеиевтi-1. Bceio-/IO ра,1,. Въ токъ чп· 
c.ail: Вап"ериа (Кшатрi/1-6); Kua11ro (nрпдвор· 
пый кава.tсръ - З); Фiаvметта (JJ)yrъ Стерн· 
rO.tЬ}.Ta-1). 

7.2. Тих ом i ро в ъ 1-й, Сергiй Михай.110-
вичъ tсъ I iюня 1892 г.). 

Въ 18 бuетахъ-58; въ 8 опорахъ-З7; въ 1 АР&· 
:>til-2. Bc,io-97 рав�. 

73. Тихомiро в ъ  2-й, Владим iръ Ми
хай.11овичъ (съ I сентября 1898 г.). 

Въ 19 бuотuъ-61; въ 10 опера.хъ-64; м, З 
,q,ахахъ-23. Bceio-148 pas1>. 

74- Тр у до въ, Дм итрiй Михайловиqъ (съ
iюня 1890 г.).

Въ 11 ба�ета.хъ-31; въ 3 операхъ-10. Beeio-41 
рап. 

75. У .11ано в ъ, Сергtй Николаевич,, (съ
iювя 1899 г.),

Въ 19 бuотахъ-591 въ 9 опорахъ--62; въ 2 дра,. 
кахъ-19. Вспо- 140 раа•. 

76. Фо к ин ъ, Михаилъ Михай.повичъ (съ
iювя 1898 г.).

Въ 10 бuотахъ-26; въ 2 опсра.хъ-17. Bc,io-48 
рава. Въ тохъ ч11е..аi1: Яа.я;1;а в рыб&К'Ь (рыба.къ
З); Очароваявыit .аi>съ (reпi/1 .tilca-2); Uробуж-
1>.екiе Ф.tоры (xcpвypii!-1); Pa.lixou.11& (Берuаръ 
,;e-Banтa,<\yp"J>-1). 

77. Ф р е  м ои ъ, ВладИМiръ А.пексавдро
вичъ (съ I iюня 1900 г.). 

Въ 20 бuетахъ - 61; B'J> 12 операхъ - 7З; пъ 1 
,',paнfl-5. Bc,Jo-189 ра,о. 

78. Че к етт и, Генрих-ь Цеза ревич,, (съ I 
ноября 1887 г.J. 

Въ 7 ба..аетахъ-12. Bctto-12 рап. Въ rохъ '<В· 
С.121: К&орпаы б&бОЧ1<11 (куавечвь-1); .Roпue.ria 
(.Rоппе.аiусъ-1); Ма11китаптаа (67РrоJ1Шм•ръ-2); 
Спящая 11ра.с1111пца (Карабоссъ - З); Тщетная 
пpe;r.ocroposuocть (Марце.11111а-l). 

79· Че к р ы г и в ъ, Иванъ Иванович-ь ( съ 
iювя 1897 r.). 

в" 16 6&.ae'fuъ-(0; въ J1 оuерахъ-�1. Bcг10-
IJI ра11,. 

80. Черв и к о в ъ, Дмитрiй Абрамовичъ
(съ I iюв.я 1887 r.).

Въ 17 ба..аотахъ-65; въ 6 операхъ-20. Bc,io-
76 раза. Въ тохъ чuCJiil: .Roпc11Ъ-rup6y11oh"Ь {рус· 
oaHI кrпецъ-".); 

81. Ш и р я е в  ъ, Ллексавдръ Вик торовичъ
(онъ же по.мощвик-ь балетм ейстера) (съ 12 
ыа я 1885 г.). 

Въ 16 бuетахъ-39; 11ъ 2 операхъ-6; оъ 1 дв
веJ)'l'пссекеит21-1. Bctio-411 рав•. Въ 'l'О><ъ •111-
uil: Копе11ъ.-rорбупокъ (И1ЦU1Ъ·Р.1Р&Чевъ- 7); О•&· 
рова.,шыJI �flcъ (locn-1); Фlu>1етта (цыrапъ-1). 

82. Я к о в л е в  -ь, Николай Няколаевичъ
( съ S дек а бря 1880 г. ). 

Въ 17 бuетахъ-57; въ 4 оперuъ-26. Вс110-88 
рава. Въ тохъ чпс.а2': Вацерка. (Kma.тpUI - 5); 
Дочь Фара.опа. (пача..аьвв:хъ охоты - 2); 1(ьарrо 
(прпдсорпый sавuеръ - З); Копекъ-rорбу11окъ 
(воявъ-r.); nu.пт& (цыrаnъ-1); Райхоп,1;& (кава
Аеръ ваъ сви'l'ы-З); Эскерuь;r.а (офпцеръ-З). 

83. ее до ров ъ 1-й, Михаилъ Ми:ха й ло-
вичъ (съ 12 м ая 1885 г.). 

Въ 18 ба.аетuъ-60; въ 7 onoparь-19; въ 2 дра
кап. - 4; 11ъ 1 11П1!Срт11ссохо11т21 -1, Всг,о - 81 

раза. Въ rох_ъ •1пс.аt1: Корсаръ (купец7>-l). 

84. ее до ро в ъ 2-й, Леовидъ Ивановичъ
(съ I iюяя 1889 г.). 

Въ 15 бuетuъ-44; въ 6 опера.хъ-Зt; въ 1 ,',PIL· 
xfl-2. Всг,о-80 рав.. 

85, е ед ул о в ъ, А.пексtй Алекс·hевичъ 
( с-ь 1 iюня 1888 r.). 

Въ 15 ба..аетаrь-46; въ 7 оuерахъ-38; въ 1 ;r.n· 
вep'l'пocoxeuтil-1. Всг,о-86 pan. Въ томъ ,,u. 
CAil: Па.хита (цыrапъ-1). 

Французс:юан драма'Т'ичес:юан 'Т'руппа. 

!' v1 а в в: ы й р е зе и о о е р ъ. 

Мише ль (Michel), Луи-Гастов-ь (съ 1 
октября 1880 г,). 

Ре:ясиооеры: 

1. Лесг иль е (Lesguillier), Николай Ан
дреевичъ (съ 1 сентября 1883 г,). 

6 

2. Мо д р ю (Мaudru), Шарль (с-ь сев·
тября 1893 r.). 

3. П е р  р э (Perret), Ю.11iй (съ I фев
раля 1865 г.). 

СуФ.Jiеры: 

J. Же р в э (Gervais), Пьеръ (съ 13 сен
тября 1881 г.). 

81 



. 2. ill а М. Па Вер 'Ь (Champa vert ), . ·кJIОДЪ· 
Франсуа (съ н декабря 1891 г.). 

В и б .п 1 о т е ю а р ь. 

Же р в э (Gervais), Пьеръ (онъ же и суф
леръ) (с-ь 13 сентября 1881 r.). 

Артиот111и: 

1. д'Аржавтоя-ь (d'Argenton), Жанна
(съ I сеmября 1900 r.). 

I.a Bouree ou Ja vle (Eglantloe - 5); Lea ЬrеЫз 
de Pannr�e (Gabrielle Darcey - 4); Clara Soleil 
(Uooie Duplanfalд-4); Le D6pu1e Leveau (У·е de 
:Ии!&е - 4); Lез deux orpbelioes (Florette - 4); 
Francloe (m-me de Cbaoterelne - 3); La Layette 
(Blanche de Castllle - 4); Lea illarja de Leontine 
(Horlt0nae-5); Иоiы cinq (Plvoine--4); Le Nabab 
(Amy Ferat-4); Pieux menaongeз (Stepbanie-4); 
Pot-ЪouiUe (m-me Hedouin - З); Le Verre d'eau 
(Lady A.lbermale-4). Bceto-n 18 n•eca� - 62 
раза, 

2. Балле т т а  (Balletta), Эл.ива (с-ь I сен-
тября 1891 r.).

L'Antographe ()а comtesae-4); Le B6guin (TM
r�e Gerard-4); La Bourae oil la vle (Hel!>ne Her
baut - 5); Le Ooup de fouet (Suzanne - 6); 1.а 
.Jeunessea dea Иousquetairea (Anne d'Antrlcbe-
5); La Layette (0\ga--t); La .И6gere apprivoi�e 
(Catharina--t); Иoina cioq (Heleo.e-4); Un Prix 
Mont:ron (l'raceaca-4); Rosalie (m-me Bol - 4). 
Bce,o-as 10 п.аса�-# рава. 

1, Барети (Вarety), Маргарита (съ 1 
сентября 1898 r.). 

ta Bourae oh la vi.e (la Comtesae-5); Lea brebls 
de Pannrge (Иarthe Nervll - 4); Une cbaine 
(Louise - 4); La Clairlere (Jeanne Alleyraa - 8); 
Le Coup de fouet (Colette - 1); Deoise (m·me de 
Thauzette - 4); Le DepnM Levean (la Marquiae 
Odette de Grege8 - 4); Lea deux orpbelinea (Ma
rianne - 4); Le flls naturel (Clara Vlgnot - 4); 
Grlngoire (Nicole. Aдdry - 4); L'\ .JeUJ1eaae dea 
:Мouaquetalrea (Иi\ady de Winter-5); 1807 (m-me 
de Mbluaay - 4); Le Nabab (\а baronne Hemer
lingne-4); Nos allieea (Henrlette Do\cy - 4); La 
Nonvelle ldole (Louiae Doooat-4); Les premleres 
armes de Rlchelieu ()а baronne - 4); La Robe 
rouge (Yanetta-5); Le Verre d'ean ()а dncbesse 
de Иalborough - 4). JJce,o - n 18 пыса:n - 71 
рме. 

4. Бенъе (Besoier), Марiя (съ I сентя-
бря 1895 r.). 

Le B6guin (Fanny-4), La Bonrse oil \а vle (Ro
aalie-5); La C !atrlbre (m-me :Иёneasier-З); Clara 
SoleU (Мlette-4); Deniae (m-me de Pontfenand-
4); Le Deput6 Leveau (m•me Leveau - t); Les 
deux orpbellnea (1-ere marcbande-4); L'eprenve 
(m-me Argante - З); Fidele (Catberine - 6); Le 
т, naturel (m-me Gervala - 4); Иadame Llli 
(m-eUe Artemise-4); Lea Marla de Uontlne (Vir-
1inie - 5); La llegere apprivolaee (Curll• - 4); 
Moins elnq (m-me Иareassin-4}; Le Nabab (Con
etan� Cremnitz - 4); Noa alllee8 (AtMnai.!-4); 
Pjeflx menaoogea (Julie-4); Pot-boullle (Racbel
З); Lea Premieres armes de Riebe\leu (m-elle 
d'Anton:r-4); La RоЬе ronge (m-me Buuerat-5); 
La Tortue (m-me Glbouleau - 4); Trols femmea 
pnnr un marl (m-me Baaainet - 4). Rcno-as 22 
nteca:n-90 paqs. 
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5. Б е р·н ар 'Ь (Вernard), Алиса (съ 1
сентября 1893 г.). 

L'Autograpbe (.Julle - &); La .l!ourae ou la vle 
(Mirette - 5); CЫlteau Ыatorlqne (Aug11atlne-4); 
La Clairiere (Adele Roufrieu - З); Le Coup de 
fouet (Sophle-6); Les deuж orpbelines (Cora-4); 
L'6prenve (Llsette - З); Les Femmea collantea 
(lrma de Saint-Mamilla - 4); Les Fonrberlea de 
Nerlue (Nerine-8); Franclne (m-el1e Paravent
З); Le Jeu de l'amour et du hasard (Llsette-З); 
La Layette (Мargot - 4); Lea Иarla de Leontine 
(Шette - 5); Иolna clnq (Roae - 4); Le fubab 
(Adele-i); Pot-boullle (Adele-З); Lea pr�eleuaea 
ridiculea (Cat.hoa - 5); Lea Premleres armes de 
Richelleu (m·lle de №с6 - t); Un Prlx Mont7on 
.Jeannette-4.); La Robe rouge (Cattalena-6); Ro
salle (RosaUe-4); La Tortne (Aogele - i); Trois 
femmes pour un marl (Euph6mie - 4). Bct10 -
n 28 писаа:а-D7 pasa.· 

6. Де в о (Devaux), Луиэа-Шар.1ютта (съ
октября 186r г.). 

Une chaloe (nne bonne - 4); Chiiteau Ъlslorique 
(une vialteuse - t); Clara Soleil (une bonne-C); 
Les deux c,rpbelinea (2-е marchande - 4); Les 
Femmea collante (une femme de chambre - 4); 
Franelne (m-me Potiron - 3); La Jeuoesae des 
Mouaquetaires (uoe Carmellte - 5); J..a Layette 
(V-ve Leclanche-4); Le Nabab (une vlaiteuae -
t); Nоз allleea (une bonne - 4); Le Nouvelle 
ldole (Eugenie - 4); Pot-Ъouille (m-lle Menu-З); 
Lea Premleres armes de Ricbelieu (ru-me de 
Vl:i:n6-·4); Un Prix Иont7nn (!а Иarqulae - 4). 
Bct,o-as 14 писаn-55 pasi . 

7. Де кл о в а (Desclauzas), Эрнестина (съ
октября 1898 r.). 

La Clairiere (Roae - З); Clara SoleU (m-me Ra
gonaud-4 ); Le Coup de fouet (m-me Lec\apler-
6); Lea deux orpbelioes ()а Frocbard-4); Le fi1a 
naturel ()а :Иarquise-4); Lcs Femmea collantea 
(m-me Mourillon - 4); Francine (Soeur Petro· 
niUe-З); La Layette (m-me \а :В.ousae - i); Lea 
Marls de Ltonllne ()а marquiae - 6); :Мooeleur 
Alphonae (madame GuJehard-3); Le Nabab (Fran
�ise - 4); Les Pialdeura ()а comtease - З); Pot· 
boullle (m-me Jossera11d-З); Lea Premieres armea 
de &iebel!eu (la Duebease de NoaiUea - 4.); Un 
Prlx llfont7nn (m-me Veauvardjn - 4); La. :В.оЬе 
ro11ge (la mere d'Etcbepare-6); La Tortue (m-me 
Lemarquia - 4); Trois femmea ponr nn marl 
(madame Cariodol-4). Bce,o-n 18 nucaz&-71 
рап. 

8. Д ю к с ъ (Dux), Эми.лiя (е1, 1 сентя-
бря 1896 r.). 

Aone de Kervller (Aone - З); Andromaque (Яer
mlone - 1); Clara SoleU (Evelyne Вavolet - 4); 
Denlae (Deniae Brlssot - 4); Lea deux orphellnes 
(Beorlette-4); .Jean-Marie (Thereae - 4); Le Mi· 
sьotbrope (Cellmene-4.); llfonslenr Alphnnse (Ray
moode de Montaiglin - З); Le Nabab (Aline 
Joyeuse-4); La Nouvelle idole (.Jeanne Lejeune-
4); La Perle nolre (Cbrlatlane - 4); Pot,.bouille 
(ВеrtЬе-З). Все,о-6• 12 n,eca:n-42 pasa. 

9. М ал ъ в о (Мalvau), Жаява ( с-ь I сен-
тября 1897 -г.). 

Au Printemps (m-me Destonrvllle-5); La Bonrse 
o!I la vle (m-me P\esnols-8); La C\airiere (m-me 
Веаu-З); Deoiae (m-me Brisaot - 4); Le Deput6 
Leveau (m-me Rosimond - 4); Lea denx orphe
Unes (la eomtesse de Llnlerea - 4); Flde\e (Ger
valae-6); Le Fl18 natnrel (Benrlette Sternay-4); 
La .Jeunease dea mousqnetaires ()а Sup6rieure 
dea Carmelitea - 5); La Jole falt peur (m-me des 
AuЫera - 4); Le llfiaanthrope (Aralnoe - 'i); La 



Perle nolre (Gudule-4); Pot-ЬouUle (m-xne Du
laurler - 3)1 La. RоЬе rooge (m·me Vagret - 5). 
Bc�,o-tn 14 nмсаа:&-68 ра.,а. 

Оставила службу 31 августа 1901 r. 

10. Ребе й роль tRebeyrol), Бланmъ (съ
сентября 1900 r.).

Le Ъеаu Dunola (Odelte-9); La jeunease des moua· 
quotairea (une d&mo d'bonneur - 5); 1.а Layette 
(Amandiue-4}j Иolus cinq {Pimprenelle-4); Le 
Nabab (Rose иt\ri.t-4); Pot-bouШo (Liaa-3); Lea 
precl.euaes rldlcules (Marotte - 5)1 Les premlereз 
armes de Richelieu (m-Ue DerЫay-4); Le Verre 
d'eau (DemolseUe d'bonneur-4). JJcero-tn 9 n••· 
cazr,-8/J ра,в. 

t 1. С аль м о н ъ (Salmon), Лiя (съ I сен-
тября 1894 г.). 

Andromaque (Cleone - 1); Le BarЫer de Seville 
(Roaine - 2}; Le Beguln (Agatbe DeЬienne - 4}; 
L� 1Зourse oi>. 1а vle (Uonle Broquet - 6); La 
Clairiere (Relene Sourlcet - З}; Le Ooup de 
fouet (UuoЫe-6); Une date fala.Je (1а comtease-
4}; Denlao (Clarisso de Pontferrand-t}; Le d6put6 
I..eveau (Emma R·oalmond - 4}; Lea deu.x orpbe· 
Jinea (Julie-4); Les femme.s collantea (Roae-,1); 
La je11nease dea mousqoetaires (m·me Bonacleux-
5); La jole falt peur (MatbUde de Plerreval-4}; 
ll!adame Lili (L\11 - 4}; Lea n,arfs de L6ontine 
(Juliette-5); 1807 (Obarlotte de Fronsac-4); Le 
Шsanlbrope (Ellante-4.); !Iolns cinq (]а coutu
rlbre-4); Le Nabab (Ellae Joyeuse-4}; La Nou
velle ldole (Antoinette Hllat - 4}; Pieux men
sooges (ЯenrJette-4}; Les PJaldeura (lsabc11e-3); 
Pot-boullle (Вorteoae - 3}J Les premleres armes 
de Rlcbelleu (Dlane de Noailles - 4); La robe 
rouge (1Зe.rtba - 5)1 Trois femmes pour un mari 
(1ullette Carlodol-4). Bceto - п 26 п,есао:,;-102 
ра,а. 

12, Скал э я ъ (Scalin), Лидiя (съ I сен-
тября 1898 r.). 

Au Prlntempa (Rosloe - 1); Le Ьеаu Dunois (2-е 
villageolse-8); La Bourae oit la vle (un groom-
5)1 Cыtteau blstorlque (uno jeune dame - 4); La 
Clafrlere (un apprentl imprimeur-3}; Les deux 
orpbelinea (l-ere femme du peuple-4)· Les femmes 
collautea (C61este-t); Franclne (Иathurlne - З); 
La jeunesae dea mouaqueta.lres (une dame d'6cbe
vin - 5)1 Les Maris de L�ootlne (Erneatine - 5}; 
1807 (Julle -· t}; blolna clnq (Vktolre - 4}; Le 
Nabab (Tom - •>1 Pot-bou!Ue (Julie - З, m-me 
Pblllppon-З); Les premieres armes de Rlchelleu 
(m·lle de St. Nom - 4}; Pr!te-mol Ja femme 
(Julle\te - С); Le Verre d'cau (Demoiselle d'bon-
11eur-4). Bcero - tn 17 11иса.:n-б7 ра.га. 

13. Ста ркъ (Starck), Луиэа (съ I сен-
тября 1898 г.). 

Au Printemps (Rosloe - 4); La Bourso oit la vle 
(Pervencbe-5); Une chalne (Aline - 4); CЫiteau 
blstorlque (Genevle,e ColomЫn - 4); Denlse 
(Martbe de Gardannea - 4); Le d6put6 Leveau 
(Marguerlte Leveau - 4); Lea deux orpbelinea 
(Ьoulse - 4}; L'eprenve (Ang6Uque - З); Le fils 
natureJ (Hermine-C); Lea femmes coUantes (Мar-
11uerlte Mouri11on - 4); Franolne (Deniae - З); 
Gringoire (Loyse-4); La Jole fait peur (Blancbe-
4); La Layette (Denise-4)1 La Иegere apprivolaee 
(ВIAnca-4); Molns clnq (Emmeline-1); Munsleur 
Alphonse (лdrlenne-8); Le Nab<Lb (Yala Joyeuse-
4); Nos allit\es (Clalre-4)1 La Perle nolre (Sara-
4); Pot-Ьouille (Fifi - З); Prёte-moi ta femmo 
(EdJtb-4); La Tortue (Jullette-4); Trols femmea 
pour un mari (Mlss Vlotorla Boxoon - 4}; Le 
Verre d'eau (AЬigiiil-4), Bct10-ei 25 пысап -
91 p/J81. 

14. Ф е р i ел ь (Feriel), Mnpiя · Анжъ ( съ
сентября 1898 r,).

Le oeau flunol4 (Lоуао-З); Le Dt\guiu (Yvouua 
Derlve-4}; La. Bourso ou 1а vle (m-me Plesoolз-
2); Cbateao h.latorique (Marguerite Baudoiu - &); 
Ctara Solell (Olara Solell-4)1 Le Ooup do fouot 
(Coletto - 5); Les deux orpbelines (Soeur Oene
vlevo - •>1 Lea femmes co11antes (l(alo'ise Pl11-
mard - 4); Fraoclne ('Franoine - З); Le je11 do 
l'amour et du hasard (Silvla - 3); La I,nyette 
(!feoriette-4); Lea maris de Lбontino (Lnontino-
6); Le Nabab (F�llola l!.uys - 4); Pot-Ъoullle 
(Marie Plobou-3); Les prtcleuses rldlculea (Ma
delon-Ь ); Les premibres armes de Riohelleu (lo 
Dun de Bicbel.ieu - 4.); Pr�te-moi tn femmo 
(Aogel о- 4)1 Un pri.x М:ontyon (]а baronno dea 
Orattleres - 4); La Tortuo (L6nnle - 1); Trois 
temmea pour un mari (Plgeonnette-t)1 1,е Verre 
d'eau (la relno Auoe-C). Bc,io - п $1 , .. г.т-
81 рап. 

Оставила службу 31 августа 1901 г. 

15. Фол ь в и Jl ь tFoUeville), Луиза (съ 1 
(сентября 18�2 г.). 

Lo beau Dцooia (1-ere villageolse-З); La Bourae 
ou la vio (Blaoeho Corset-5); CЫ\tenu Ывtorlq110 
(Иarietto-1); La Clarlbro (m-mo Testud-З); Lea 
dewc orpbelinea (2-eme femme au pouplo. 4); 
Les femmes col!ant6S (Julle-4); La jeuncsse dos 
mouaquetaires (D�nna Estefana - 5); L(\ Layctle 
(m-me Schmltb - 4)1 Les maris de L6ootioe (lsa· 
belle - 6); Моiоз cloq (Julle - t}; Le Nabab 
(Rosa - 4); Pot-bouШe (Gмparloe - 3}; Lcs pre· 
mleres armea de Rlcbel!eu (m·He de Oerbols-4); 
Pr@te·mol ta remme (Иаgау-4); Un prlx Mootron 
(Zoe-t); Trola femmea pour 110 marl (Fran�iзe-
1); Le Verre d'eau (Lady AЪercromЪle-4), Все,о-
61 17 meca.:n-88 ра,а, 

Ар тиоть1: 

1. А яд р i ё (Aodrieu), Шарль (съ 1 сен-
тября 1886 r.). 

L' Autographe (Obмtenay-4); Lo Beguln (Naudet-
4); La Bourae oi>. ta vle (le Houssel - 6}; Lез 
ЬrеЫа de Paourge (.Jacque Durand - 4); Une 
obaine (Reotor Ba11andard-4)i Olnr:. Solell (O�car 
de ll!erindol-4}; Le Coup de touet (Marciuelle -
6); Lea 6leves de Dupr6 (Иonaleu.r de Prevot-1); 
Les femmes col!antes (Вadlnols - t); Frnncino 
(Freblcourt - З); La jeunesae dea mousquelalres 
(LouJs ХIП-5); LI\ Layetle (Letourooux.-4); Lea 
mariз do L6ontlne (Le baron-5); Lo ИJaanlbrope 
(Oronte-4}; 1А! 11аЬаЬ (.UarquJs de Moopavoo-4); 
Noa aJUt\ea (РhШрре de MaurJ - 4); Pot-boollle 
(Campardou - З}; L& robe rouge (MondouЫeau
S}; Trols femmea pou.r un marl (Dardeubola-t). 
Все10 - n 19 fl'8Caa:a - 77 рап. 

2. Б р у э т т ъ (Brouette), Эдмупдъ (съ 1 
сентября 1891 г.). 

1:.е BarЫer de SevUle (Вartbolo - 2); CЫlcau 
hlatorlque (ColomЫn - 4); La Clalrlere (Eugeoo 
Ronffleu-З);D6niae (Вrisaot-4);Le d6put6 I,eveo.u 
(Maubrun - 4); Fraoclne (Montmlrel - З); Grin· 
goire (Slmon Fournler - 4); Lo jou do l'amour 
et du hasard (Orgon-З); La Jeunease dea mous
quetalroa (Вooacieux-6)1 La layette (le gt\neral-
4); La megere apprivoisee (Baptlata - 4); Moins 
cl.nq (Roaslgnol - С); Le Nabab (.Janaoulot - 4); 
Nos allieea (Badlnois - 4); La nouvelle ldole 
(Denla - &}; Pot-bouille (ВachelaPd-3); Lea pre
mlerea a.rmea de Rlcbelieu (]о baron do Belle· 
Cbasse - (); Un prlx Иontyon (Veauvardln-t); 
La rоЪе rougo (Vagret-5); La tortue tBrlguet-· 
•); Bcsio - " 20 п,есая-7б ра,а, 
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3. Валь 6 е J1 ь (Valbel), Луи (съ 25 ав
густа 1880 r. по 6 сентября 1889 r. и съ 1 
сентября 1893 г.). 

L' Autograpbe (le comto Rlaca.ra.-4.); Le Beguin 
(M;u-sey-4); La Bourse oil \а vie (1е commissalre 
de poliee - 5); Une cba.ine (М. de Saint·Geran-
4); La. Olalriere (М:. Alleyraa pere - З); Clara 
So\eil (Roland de l')-emaillac - 4); Denise (Thou
venin - 4); Le deputi Leveau (\е marq uis de 
llreges - t); Les deux orpbellnes (le Oomte de 
Linieres - 4.); Fide!e (Chaluzac - 6); Le fils na
ture! (Char!es Sternay-4); La jeunesse des mous
qnetalrea (Athos - 5); Le :NаЬ•.Ь (Jenk!ns - 4); 
La Perle noiro (М, Tricamp-4); La robe rouge 
Le procureur �neral-5); Le verre d'eau (Henr! 
de Saln�Jean - &). Все,о - " 18 1i.tcaя - 88 
рап. 

4. Дел о р м ъ (Delonne), Оrюстъ-Эми.пъ
(съ 1 сентября r887 г.). 

La Ъourse ou 1а vie (Plesnois-5); Chateau Ыsto
rique (Ludovic Oo!omЬin-4.); La O\airi�re (Веаu
З), Clara. SoleU (06\estin Bavolet - t); Le coup 
de Couet (Theodore-6); Les deux <1rpbe!ines (!с 
n1nrquis de Pres\es - 4); Lea remmes collantes 
(Шppolyt&--4); Francine (Beauf6mur-З); Le jeu 
de l'amour et du basard (Marlo-3); La jeune.ue 
des mouaquetaires (Ara.mis - 5); La layette (М� 
derlc - О); Les Yaris de Leontlne (Anatole Gri· 
mard-5); La megere apprivoisee (Hortensio--4); 
Le misanthrope (Acaate-t); Иoina cinq (Ja.cques-
4); Le Nabab Goessard-4); Ро�ЪоuШе (TruЪlot
З); Les precienses riwcules (!е Gra.nge - 6 ); Les 
premleres armea de Ricbelieu (le chevalier de 
Иantignon-4); Prete-moi t" femme (Rissolau-
4); Un l)rix Montyon (LucJen Carpiquet - 4); La 
robe rouge (Bunerat - 5); Rosa!ie (m-r Во\ - 4); 
La tortue (Jumard - t); Trois femmes pour un 
mari (A.ndre-4). Bceto-n 24 ntecaя-108 рааа. 

5. Дем а н  в ъ (Demanne), Феликсъ-
Эрнесть (съ 25 августа 1883 г.). 

Лnne de Kerviler (Lambert - ЗJ; Au Prfntemps 
(ТЬomassln-5);Le Ъarbler de SeviJJe(la Jeunesse-
2); Une eb.aJne (Clerambeau - 4); Cb.atoau histo
riqne (un vieux monsieur-4); La C\alriere (Te
�tud- З); Le coup de fonet (Lebucbois - 5); tes 
deux orpbe\1nea (Мarl:in - 4); L'ёpreuve (Maitre 
Blaise-3); Lo fils naturel (le doct�ur - 4); Les 
Cemmes coН,U,tes (MQurlllon-4); La jeunease des 
mousquetaires (L'llote du Co!omЪler rouge - 5, 
Le capltaine du port-5); Lajoie fait penr (Noel-
4); Ln layette (]е comte de Cbampfarei-4); l!a
dame Lill (Vaubcrtin--4); Lea maris de Leontine 
(le secrtlaire - 5); La megere apprivoisёe (]е 
cuiзinier-4); Moins cinq (Boudou-4); Le Nabab 
(Joyeuae - 4); Nos аШёеа (!fontgerard - 4); La 
perle nolre (Vanderven - 4); Les plaideurs (CЫ
caneau-3); Pot-bouille (М'-r Gourd-3); Les pr� 
cleuses rid.icnles (Gorgibus-5); Un prix 1/ontyon 
(Des GrattJerea-4); La robe rouge (!а BouzuJe-
6); La tortue (GibouJeau--t); ТroJa femmea pour 
110 mari (Dubocbard-4). Bceio-n 28 n,eca:n -
Ilб рап. 

6. д юа р ъ (Duard), Эъшль (съ I сентя-
бря 1&16 г.). 

f..e BarЪler de Sevi\le (]'igaro-2); La Ъourae ou 
1а vle (Georges-b); La Clairiere (Mёnessier - З); 
Les den:x orpbelines (Lafieur-4); Le fi\a nat.u.rel 
(AristJde Freaaard - 4); Lea fammes collantes 
(Octaye - 4); Lea CourЬerles de Nerloe (Scapln-
8); Gringolre (Pierre Orlngolre - 4.); Le jeu de 
1'amour et du_ baaard (Paaquin - 8); La jeunesae 
dea moщquet&ires (Felton-5, BoJatracy-5); La 
Layette (Dupontols - 4); La m6�ere apprlvolsee 
(РhШрро-4); 1807 (Leonidaa-4); Le Misanthrope 

бря 

(Dubois-4); Le Nabab (Noel - 4); Lcs pl&ideure 
(Petlt-Jean - З); Po�bouille (Auguste Vabre-З); 
Les prtcieuaos rldicuJes (lo vlcomte de Jodelet-
5); Les premiёres armes de RlcbeUeu (Dubois-
4); Un prlx Montyon (Camuaot - 4); La robe 
rougo (LeGrernor-5); Lo verre d'eau (Tb<>mpson-
4). Bce,o-oi 22 1&\есая-95 ра.з�. 

7. Д ю пл э (Duplay), Луи (съ I сентя-
1896 r.).

Le llarЫer de S6vllie (L'Evei116 - 2); Le beau 
Dunols (Caprlcan - 3)1 La Ъourse oil \а ,. ie (Pi
goche-5); CЫlteau Ыstorique (Filibert - 4); La 
clairl�re (le pere Nu-T3te - З); O\ara S1,leil (De 
Sain�LuЫn - 4); Denise (Pontferrand - 4); Lea 
deux orpbolinee (Picard-4 )1 Les eleveз de Dupr6 
(le comte de Montignac-1); L'epreuvo (Frontin
З); Les femmes collautes (Rodolpbe-4); Lajenneaae 
des mousquetaires (Biscarat - 5, Davld - 5); La 
layette (Chalmel - 4); Madame LШ (]'rltz - 4); 
Les maris de L6ontine (Вoucat - 5 ); La mёgere 
apprivoisёe (СаmЫо-4); Moiua cioq (Stepbane
t); Le Nabab (Passajon - 4); Lea plaideurв (Le 
souffleur - З); Pot-Ъouille (Un commia - З); Les 
premierea armea de Ricbelieu (Yerlac-4); Pr8te
mol ta femme (Beaut!ran-4); Un prlx Montyon 
(Balandard - 4); J.a robe rouge (Brldel - 5); La 
Tortue (Signol - 4); Trois femmes pour un marl 
(L'acljoint-�). Все,о-е, 26 n•есая-108 раза. 

8. Же р в э (Gervais), Пьеръ
суфлеръ и бибтотекаръ) (съ r3 
1881 r.). 

(овъ же 
сентября 

.Anne de Ke.rviier (un aoldat - 3); Le barbler de 
S6viUe (un notaire - 2); Le Ъenu Dunoia (2·е 
vlllageoia - З); La bourse oil !а vie (un gard.ien 
de prlson - 5); Une chaine (un notaire - 4); 
Obateau Ыst.orique (un monsieur-4); La clalriere 
(Un ouvrier-З); Le d6pnte Leveau (un lnvlte-
4); Les deux orpbe!lnea (1-r homme du penple-
4); Le fi\a natu.rel (2·е domeatlque - 4); Lea 
femmea collantea (1,er lnvit.\-4); La jeunesse des 
mouaquetaires (La Purte - 5, Patrick - 5, Uu 
vaJet - 5); La layette (le commiasa!,e-(); 1807 
(Antoшe - 4); Le Misanthrope (Basque - 1); Le 
Nabab (Bompain-4); Noa аШёез (2-6 invit6-4); 
Lез pr6ciensea ridicules (2-е porteur - 6); Lез 
prcmieres armes de Riche\ieu (un bnlзвier - 4.); 
La robe rouge (un domestique - 4); La Tortue 
(le commlssaire - 4); I.e verre d'eau (un autre 
membre du po.rlement-4J. ВсеtО-г$ .e2ntecazr.-
98 рааа. 

9. К а н  д э (Cande), Адольфъ (съ 1 сен-
тября 1898 г.). 

Anne de К:erviler (Je eomte de Kerviler - З); 
Andromaque (Pyrrbus - 1); La Ъourse ou la vie 
(Molineuf - 6); CЫlteau Ыstorlque (Cabrlac-1); 
La Ciairiere (Boo�ouin-S); Denise (Oomte Andr6 
de Gardannes - 4); Le deput6 Leveau (!dolpbe 
Leveau - 4); Les deux orpbellnes (Jacques - 4); 
Gringolr (Louia XI - 4); La jeuneaae de mous
quetaires (Port.llos-5); La joie fait peur (Octave-
1); La m6gere apprlvols6e (Petruchio - 4); 1807 
(le colonel :Мoneornet - 4); Le 1Jisant1irope 
(A!ce.sle-1); Monaienr Alphonse (Мontaigll.n-3); 
Nos а1116еа (Gaston de RесЬ - З); La nou veHe 
idole (Albert Donnat-4); PolrbouШe (Josaerand
З); La robe rouge (Etchepare-5). Bceio - n tSI 
111,ecafl;&-7 J рав,. 

10. К упе р ъ (Cooper), Геврихъ (съ I сен-
т.ябр.я 1895 r.). 

Le beau Dunoia (Dunols - Э); Le Beguln (De 
Clermon�4); La bourse ou la vle (Вrassnc - 5); 
Une date fatale (!е comte - 4); Lea reшmes col
!antea (Dumont-1); La je,шesae des mooaqueta.lre, 



(Lord de Wioter - Ь)1 Lcs maris do L6ontino 
(Plr.ntin - Ь); Molnв clnq (Edgar - (); Le Nabab 
(Вoislhery - (); Pr6te-moi ta fomme (Goo\l'an -
4); La tortuo (Adolpbo - 4); Тrois fommes pour 
un ma.ri (Raoul-4). Bceto - ss 12 п,е= - 60 
рага. 

Оставилъ СJJужбу 31 августа 1901 r. 

11. Лео н ъ  (Leon), Николай (съ 1 сен-
тября 1883 r.). 

La bourзo ou la. vle (un remisier - 5); Ohateau 
Ыstorique (un monsieur - 4); La. clairlere (Uu 
autre ouvrler - З); Le deputu Leveau (2-emo 
iovite - 4); Les dешс orpbellnea (un bourgeois-
4); Les femmes cotlantes (2-е invlte - 4); La 
jeunessc des mousquetaires (un garde de police
Ъ); La. \ayetLe (un 4gent - 4); La meg�re appri
volsee (Uo valet-4); Le Nabab (un employe du 
t616grapbe - 4); Nos 11Ш6еs (1-cr lovite - 4); Lea 
precleuses ridiculea (uo musiclcn-5). Все10-ва 
12 m,ecan-60 paas. 

(съ 

12. Л е ф р  ан с э, (Lefran�ais).

Jean-Alaric (Jeau-Marie-4). Bcszo-ss l 11>1сп-4 
рааа. 

13. Лор т е р  ъ (Lortheur), Луи-Ген р ихъ
(съ I сентября 1889 r.). 

Le beau D1U1ois (Lahire-3); Clara Soleil (Duplan
tin - 4); Lo coup de fouet (Barlsard - 6); Les 
femmea collantes (Oamplucbard - 4); Le jo11nesse 
des mousquetaires (Planchet-5); La layette (la 
Rouas&-4); Lea maris de Leootine (Adolphe Du
puis - 5); La. megere apprivohee (Grumio - 4); 
Moina cinq (Coulangea - 4 )· Les plaideurs (L ·1u. 
time-3); Les precieuaea ridicules (le marquls de 
Masearille-5); Pr3te-moi ta femme (ttabastolll -
4); Un prix :Мооtуоо (Pont-Ьicbot-t); La tortue 
(Cbampalier - 4); Troiз femmes pour un mari 
(Gabriel Oarindo!-4). Всг10 - n 16 nыca.n - 68 
рааа, 

Оставилъ СJrужбу 31 августа 1901 r.

14. Мишел ь (Michel). Луи-Гастонъ (онъ
же r.11авньtй режиссеръ) (с-ь I октября 1880 r.). 

Le barЫer de S6ville (Bazlle-2); La jennesзe des 
Mousquetairea (]е eщ"dinal-li). Dcno-01 2 n,e
cazr.-7 ;,аа1. 

15. Мод р ю (М.-iudru), Шарль (с:ь 1 сен
тября 1893 r.) (онъ же режиссеJ>ъ). 

La. jeuoease dea monsquetnit'es (R.ocbefort - 5). 
Dce,o-sz l п,есп-5 ;paas. 

16. Можэ (Mauger), Гастоаъ (съ сен·
тября 1898 r,). 

L'Auto•ra.pbe (Flavio - 4); An priJ1temps (Fre
deric � Ь); La bourse ou la. vie (Osear - 5); Une 
chaine (Ollivier - 4); CЫ\te,,.u hlstorlque (un Cf· 
cliste - 4); La clairiere (Gorlicr - З)1 Lea deu,c 
orpbelines (De 11aiUy-tJ; L'epreuve (Lucidor -
З); Le Шз naturel (Lucien - 4); Lea femmes col· 
lantea (Edga.rd-4); La jeunesse des mouзquetaires 
(Jussac-5); La layette tВ'ernand - 4); La. megero 
apprivoisee (Nlcolas - (); Le miaantbrope (Cli
taodre - 4); Moins cioq (le secr6taires-,t); Mon
sieur ЛlрЬоозе (Dieudonn6-S); Le Nabab (Picdi· 
grigglo-4); Pleux memonges (Hector - 4); Les 
plu.ldeurs (f,eaodre - З); Pot-bouille (Ag6nor-З); 
Les precleuseз ridicules (Du Oroisy - 5); Les 
premiercs armea de Rlchelleu (110 taplsaler - 4); 
Le verre d'eau (un maitre de cёremonies - 4). 
Всв,о -n 22 n,ecazr.-111 рап. 

17. Мор и (Мori), Густавъ (съ 1 сев1'я6ря 
1899 г.). 

La bourae ou la vie (un valet de pled - &); Lи 
ЬrеЫа de l'1111urge (Antnine - 4); Une cliaino 
(Jean-4.); CЫlteau blstorlquo (un visiteur-4); La 
clairiere (un gendarmo - З); Deolse (un dome· 
stiqne - (); Lea deux orpbeUnea ()(areзt-4); Fl
dole (Germaln - 6); Lea femmea collantoa (]е 
gar�n do buroau - 4); Lo jen de 1'amour et du 
h:uard (uu valet-3); L;i jennesae dea mouaquo
taires (Grlmaud - 5, un exempt - 5); La layette 
(Josepb-4); La megere &pprivoiз6e (]е taШeur-
4): Le Mis1шthrope (Basque-8); Moina cioq (un 
te\•11pЫate - -tJ; Le N�bab (Лlex:andre-4)1 L11 
nouvello ldole (Baptiste-4); Pot-boнille(Joseph
З)i Les precleuses ridiculea (un muslclen - 5); 
Les premleres armes de Ricbe1ieu (un carosaier-.t); 
Un prix Moutyon (R.aaquinols-4); La robo rouge 
(le concierge du Ь-ibunal - 5); La tortue (2·0 
d6mena.geur - 1_); Trola fommea pour uo marl 
{Baptiste - 4); Le verro d•eau (un bulssler - 4). 
Dceto- n щ; ,.,гcazr.-107 раа,. 

18, Мю р р э (Мurray), Наполеонъ (съ 1 
сентября 1892 r.). 

ta bourse ou 1а vie (un delenu - &); Chaleau 
iшt<>rique (Duf,oanoy-t); La c!airlero (Arlatld11 
Verdler-3); Clara Solell (Leonida.s Crbvecoeur-
4); Le eoup de fouet (Lehucbois -1); Le d6put6 
Leveau (ttosimond - t); Lea dеш,; orphellnea (le 
docteur-1); Fide1e (MortJer-6); Lo fiJa naturel 
(le marqula d'Orieba.c-4); Les femmea coUantea 
(!о maire - 4); Grlngoire (Olivler \е Daim - &); 
Jean Marle (Jоё! - 4); 1д jcunesae dea mouaque
taircз (TrevUle - 5, Je bourreau - 5); La layetto 
( Cbauvluot-4); La. megero apprlvolsee (Nathaniel-
4 ); Moins cinq (Marcaasln-&); Monsleur Alpbonae 
(Romy-З); Le Nabab (Кemerlingue-1); La perlo
nniro(Petersen-4); Pieu,c mensonJ1;ea(Brondignet-
4); Lcs p!aideura (Dandin - З); Ро\.-ЬоuШо (D11-
laurlor - ЗJ; La robo rougG ()о presldent doa 
asalsea-5); La tortue (Cbarboni.n - 4); Le verre 
d'e,,.u (le marqula de Torcy-4). Botio-вi 25 пн
см:t.-108 рааа. 

19. Пер р э (Perret), I0.11iй ( овъ же ре-
жиссеръ) (съ 1 февраля 1865 r.). 

Le b6guin (Jules - 4); Lo deput6 Levean (3-е 
lnvlt6 - 4); Lea deux orpbellnes (2-е bomme d11 
peuple-4, · uo domeatlque - 4); La jenoesae dea 
mousquet.t\ires (110 buissler - 5); La Nabab (Bar
reau-i); La perle noire (un deuxiomo agcnt-t); 
Lcs preoieuses ridlcuJes (Almanzor-5). Dce10-os 
7 ,.,tcaa:'1,-84 ра8а, 

20. Рев э (Reney), Поль (съ 1 сентября
1894 г.) . 

Le ЪаrЫеr de Sllvillo (Almavlva. - 2); Le Ыguin 
(Яenri Didier - 4); СЫНоаu blstoriquo (Clando 
Barrols-t); La olal.rlere (Collonges-S); Les dецх 
orphellnes (Pierre - 4); La jeunesse des moua· 
quetaires (D'Art4gnan-5); Madame Llli (Rent-
4); Le mis11ntbrope (PЫ!lnte - 4); Le Nnbab (Oa
nilbac - t); Nos allieea (Gaston de Rccb-1); La 
nouvelle idole (Maurico Cormler - 4); 1.а perle 
мirc (Be.!tbazar-4); 1'ot-bouJlle (Octavo Mo11ret·
З); L& robe rouge (Mouzon-5). Bcs10-oa 14 п,о. 
can-61 рап. 

21. Робе р ъ (Robert), Поль (съ I сен-
тября 1887 r.). 

Le barЫer de S6ville (un alcado - l); Le beau 
DllDois (1-cr vi1\a.geois - ЗJ; La bonrse oil la vie 
(un rcmlsier-5); Une c!1:.Jne (JuJien-4); Cbate&u 
Ыstotique (Justin - 4); La clalrior) (Poulot-З)!· Olara Snloll (le facteur - (); J.e coup de foue 
(Caaimir-6); Le deput6 Leveau ()о accretairo du 



marqujs-4); Les deux orphelloee (le sergeol-4, 
un cha:nteur des rues - 4); Les eleves de Dupr6 
(lUoosienr de Bery-1); Le fils nature\ (1-er do· 
mostlque-4); Les femmos collantes (nn employ6 
de la mairie - 4); Fra:ncl:ne (m-r Potiroo-8); La 
jennesS6 des mousqnetaires (le grefficr - 5

1 
Ca

buzac-5, le patroo de la barque-5); La layette 
(Victor-4); L�s maris de Leootine ()о gar�on de 
rccette-5); La megere apprivolsee (Gregorlo-4); 
Le Шaantbrope(uo garde-4);Le:NabaЪ(lbraЬ\m-
4); La perle noire (Brauwer - &); Pieux men
songee (J'ean - 4); Les preclenses ridicnles (1-er 
portenr - 5 ); Prote-moi ta femme (J' ean-4); La 
robe rouge (le llentenant de gendarmorie-5); La 
tortne (1-or demёoageur-Ч; Troia femmes pour 
un mari (Mastcr Boxoon-4); Lo verre d'�au (un 
membre du parlement-t). Всг�о-га 21 п,гсо:с&-
125 ра,а. 

22. Ру с с ель (Rousselle), Генрихъ (съ 1 

сентября 1897 r.). 
Anne do Kerviler (Elie Moreac-ЗJ; Andromaqno 
(Oroste - 1); Lo begnin (Paul R.enand - 4); La 
boursc ou la vie (J'acqnee Herbaut - 5); Une 
cbaine (Emmcric d' Albret - 4 )i_ CЬat.eau hlelo
rlqne (Gaaton Baudoin - t); i..a clairlcre (Le 

(съ 

docteur Allayras-З); Denise (Fernand de Thau
zotto - 4)

1 
Le d6put6 Lovoau (des Lignicres-«); 

Les deux orpbelloes ()е chevaller de Vaudrey -
4); Le fils oaturcl (J'acquoa-t); Lojeu de l'amour 
et du hasard (Dorante-8); La jeuneaso des mou,
quetaires ( �uckingham - 6)· La joie fait peur 
(Andrie - 4); 1807 (Hugeз de Plessls Froosac -
4)· Mo:nsleur Alphonse (Oclave-3); Le :Nabab (de 
G6ry-4); La perlo nolre (Ooru�liu&-4); La robo 
rouge (Ardeuil-Ь); Le verre d'eau (ll[ashom -
4 ). Bceio - s1 20 п,гса:с� - 76 рава.

Хо р исты: 

1. К а т  у r ин ъ, Алексtй Степанович1,
r.ентября 1890 r.). 
La jeonease des mousquetaires (uu oCflcier - 5); 
Le Nab�b ( un sergenl de villc-4). Bceio - 11 .В 
п,гса:п-0 ров,. 

2. П а р и  (Луи), Луи-Жоэефъ (съ 15
сентября 1887 r.). 

La jeunesse dea mousquolairoa (Mouaqueton-S). 
Bc61o-si 1 tiHC1' 6 ра,а. 

0 р Е 8 С 1J: р Ы. 

Зав�дывающiй ор юестрами: 

:К у ч е р а Ка рлъ Антоновичъ ( съ I ок· 
тября 1879 r.). 

РР1tестръ оперы и балета. 

Первый юапеJ1Ъмейс'l'еръ оперы: 

На пр а в н и к ъ, Эдуардъ Францевичъ 
(съ 10 сентября 1863 r.). Заслуженный ар
тистъ Императорскихъ театровъ. 

Второй 1tапеJ1Ъмейотеръ оперы: 

Кр у m е в  с к i й, Эдуардъ Андреевичъ ( съ 
16 сентября 1876 r.). 

Еатмьмейотеръ ба,11ета. 

Д р и r о, Ричардъ Евrенiевичъ ( съ , 19 
сентября 1879 r.). 

Репетиторы ба.rета: 

т. И т ц и r с о  н ъ, Мейеръ·Гирmъ (съ 1 
августа 1882 r.). 

2. К.о н с т аят и н о в ъ, Петръ Алексая
дровичъ (съ 25 iюня 1875 r.). 

3. Р о э е н ф ель д ъ, Iосифъ Львовичъ
(съ 1 сентября 1879 г.). 

ЕалеJ1Ъъtейст еръ воеявой :rауоыюи: 

Оrло бли н ъ, Ивавъ Па.нкратьевичъ (съ 
сентября 1882 r.). 
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Му о ы юанты: 

1: А д амо в ъ, Михаилъ Прокофьевичъ 
(съ I сентября 1898 г.). Труба, 

Персведенъ иэъ оркестра Михай
ловскаrо театра 1 сентября 1900 r. 

2. Але к с а н д  р о в  ъ, Дъ�итрiй Петровичъ
(съ I декабря 1894 r.). Кларпетъ.

Переведенъ иэъ оркестра Алексан·
дринскаrо театра 15 сентября 1899 r.

3. А л е к с-kе н к о, Иванъ Васильевичъ
(съ I октября 1889 r.). Первая скрипка. 

4- А м а т  н i; .к ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Ударные инстру· 
менты. 

5. А н т о  н о  в ъ, Сергkй Родiоновичъ ( съ
1 сентября 1900 r.). Басъ-кларнеrъ. 

6. А уэ р ъ, Леопольдъ Семеновичъ (съ
1 ноября 1872 r.). Скрипка. СоJ1Истъ Двора 
Ero Императорскаrо Величества. 

7. Бе н д е р ъ, Францъ Францевичъ (съ 1
сентября 1900 г.). Вiолончель. 

8. Б е р  r хо .n ь ц ъ, Викторъ Рудольфо
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). Первая скрипка. 

9. Б е р  р ъ, Францъ Францевичъ (съ 1 

сентября 1882 r.). Вiолончель. 

10. Би ту н о в ъ, Аполлонъ Андреев1t'l'Ь
(съ 15 сентября 1898 г.). Первая скрипка. 



11. Бо льмъ, Отто Рудольфовичъ (съ 1 

сентября 1900 r,). Кларнеть, 

12, Б о р н е  ъ1 а в ъ, Алек с.аядръ Алек сан
дровичъ (съ 1 октября 1895 r.). Альтъ. 

Оставилъ службу 16 октября 1900 г. 

13. Бр а й и ъ, Эдуардъ Богдановичъ (съ 1
ыая 1880 г.). Корнетъ, 

14· Б р е  к ер  ъ, Вильrельмъ Фридриховичъ 
(съ 1 сентября 1896 r.). Кларнетъ. 

Переведенъ ивъ оркестра Михай
ловскаrо театра 1 сентября 1900 r, 

1 5, Б t л к и н ъ, С ерг-hй Сергiевичъ ( съ 
15 августа 1862 г.). Троыбовъ. 

16. Бtл.яв с к i й, Гвядонъ Ивановичъ (съ
1 iюля 1876 г.). Первая скрипка. 

17. В а г н е р ъ, Конрадъ Робертовичъ (съ 
1 сентября 1898 г.). Втора.я сl(риnка. 

18. В а л ь т е ръ, Викторъ Гриrорьевичъ
(съ I сентября 1890 r.), Первая скрипка. 

19. Ва нше йд ъ, Лоренцъ 8едоровичъ
(съ 22 ноября 1879 r.). Кларнетъ. 

20. Ве р б и цк i й, Павелъ Стани славовичъ
(съ 1 октября 1898 г.). Первая скрипка. 

21. В и хм а иъ, Эмилiй Густавовичъ (съ 1 

сентября 1896 г,), Тромбонъ. 

22. В о л к о в ъ, Петръ Наумовичъ ( съ 1
декабря 1899 r.). Тромбовъ. 

Переведенъ иэъ Орl(естра Алеl(сан· 
дринсl(аrо театра 1 сентября 1900 г ,  

23. В о л о д  а р  с 1( i й, Василiй Алекс-hевичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Ударные инстру
менты. 

24- В о я ч е l('Ъ, Иrнатiй Каспарови чъ (съ
28 мая 1857 r.). Орrаиъ, 

25. В ул ь фъ-Иэр аэл ь 1- й, Михаилъ
Алексаядровичъ (съ х сентября 1892 r.). Пер
вая скрипка. 

26. В у �ь фъ - И эр аэл ь 2-й, Евrевш
Владимiровичъ (съ I октября 1894 г.). Вiо
лоичель. 

27. Гаэе я к а мпфъ, Рудольфъ Влади
�liровичъ ( съ I сентября 1899 r.). 

28. Га р n ф ъ, Алеl(саядръ Лукичъ ( съ 1 

сентября 1898 г.), Вiолончелъ, 

29. Ге б r ар д ъ, Людвигъ Ивавовичъ ( съ
1 сентября 188о г.). ТромбоН'Ь. 

30. Гель в и г ъ, Адольфъ Ивавовичъ ( съ 
16 сентября 1869 г.), Перв:\Я скрипка. 

31. Ге р б е к ъ, Эма.riй8едоровичъ(съ 15 
сентября 1874 r,). Вiолончель. 

32. Ги л ь д е б р а в д ъ, Рихардъ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1872 r.). В10лончель. 

Оставилъ слу жбу I сентября 1900 г. 

,3. Гл и в к и в ъ, Николай Матв-hевичъ (съ 
16 октября 1900 r.). Алътъ. 

34- Гоп п ъ, Алъбертъ Авrустовичъ (с,, 1
октября 188s г.). Труба, 

35, Го р б уи о в ъ ,  Антонинъ Яковлеви•n. 
(съ I сентября 1896 г.). Вальдrорнъ. 

3 6. Го р д  о в ъ, Алеl(сандръ Бернардовичъ 
(съ 3 сентября 1890 г.). Корнеn, 

37. Гр и б е н ъ, Федоръ Федоровичъ (съ 1
авrуста 1897 r,). Фортепiано. 

Переведенъ изъ Музыкальной биб
лiотекк 15 октября 1899 r. 

· 38. Гр и м  ъ, Карлъ Кар.повичъ (съ 1 яи· 
варя 1855 г.). Ударные инструменты. 

39. Гук о в ъ, . Митрофавъ Рафаиловичъ
(съ 7 деRабря 1898 r.). Альтъ. 

40. Г ул я е в  ъ, Петръ Степановичъ ( съ 1
сентября 1896 r.). Коятраба съ. 

41, До б р  о в ъ, Петръ Матвtевичъ (съ 1 

марта 1877 г.). Ковтрабасъ. 

42. 3 ах ар о в ъ, Ва силiй Васи.11ьевичъ (съ
1 с1:нтября 1897 г.). Туба.

43. 3 е й  д е  .11 ь, Густавъ Христофоровичъ
(съ 15 августа 1880 r.). Валъдrорm., 

Оставилъ службу I сентября 1900 г. 

44. 3 е л ь  т в  е р  ъ, Антовъ Ивановичъ ( съ
20 августа 1879 г.). Корнетъ. 

Оставилъ службу I сентября 1900 r, 

4 5. И в а н о  в ъ, Владимiръ Ивааовичъ ( съ 
1 сентября 1888 г.). Вальдrорtп,. 

46. Ин спр у к е р  ъ, Авrусть Мартыновичъ
(съ I сентября 1884 r.). Арфа. . 

4 7. I о r а в с о в ъ 2-й, Викторъ Иваиовичъ 
( съ 1 севт.ября 1897 г.). Алътъ. 

Оставилъ слу жбу 16 anpiwl 1900 r. 



48 . К а д  л е ц -ь, Ав.арей Вячеславоввчъ ( с-ь 
1 сентября 1887 г.). Первая скрипка. 

49. К а в а к о в ъ, Сергtй Аеанасьевичъ С съ
1 декабря 1875 г.). Первая скрищ<а. 

50 . К а ми в с к i й, Роберn Нико.паевичъ 
(съ 1 октября 1866 г.). Первая скрИШ(а. 

Остав.илъ с.жужбу 1 сентября 1900 г. 

5 1. К а в е в  с к i й, Алексаваръ Василье
виn (съ 1 сентября 1898 г.). Вторая скрапка. 

sz. К а в т  о р ъ, Ивавъ Эва.пь.11овичъ (с-ь 1 

сентября 1898 г.). Ударные инструмевты. 

53. К а  ук а л ь, Фравцъ Автонович-ь (съ 1 

сентября 1897 г.) . Гобой. 

54. К е л л  е р ъ, Эрвесп. Iосифовичъ (съ 1 

декабря 1871 г.) .  Флейта. 

5 5. К е .п ь б ер г -ь, РафаИJ.1ъ Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1883 г.). Труба. 

56. К ев я r ъ� А.пьберп. Юлiевячъ (съ 1 

сентября 1882 r.J. Гобой. 

57. К ев и r ъ, Iосифъ Эрнестовичъ (с-ь 1 

сентября 1899 г.). Первая скриnRа. 

5 8. К е р  к е m к о, еедоръ И rватьевячъ ( съ 
1 сентября 1882 г.). Контрабас1,. 

59. К о р н и  л о в  -ь, Сергtй Васяnеввчъ
(съ 1 сентября 1898 г.). А.п:ьтъ. 

60. К о р н t е в  -ь, Серг tй Васильеввчъ ( съ
1 сентября 1898 r.j. l{овтрабас-ь. 

61. К о т т е, Фридрихъ-Эрвестъ (с1, 1 сен
тября 1893 г.). Фаготъ. 

62. К р ю ге р -ь, Эмавуилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 г.). Первая скрипкз. 

63. К у д е нго л ь д т'Ъ, ВИАЬrельмъ Генри·
ховичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Альтъ. 

Переведен-ь яsъ оркестра. Михай
ловскаrо театра I сентября 1900 г. 

64. К у в я е ц о в ъ, Iосифъ Няко.11аевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

65. Де Ланге, Людвигъ Михай.11овичъ
(съ I сентября 1897 г.). Флейта. 

66. Ла н ге, Леопольдъ ЭдJардовичъ ( съ
1 сентября 1890 г.). Первая скриm<а. 

67. Ле б е д ев-ь, Иванъ Константиноввчъ
(съ 1 севтября 1868 r.). Кларнеn. 

Оставил-ь с.пужбу 1 сентября 1900 r, 
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68. Ле м анъ, Густавъ Авrустовичъ (съ 20
сентября 1880 r.). Альтъ. 

Оставялъ с.пужбу 1 октября 1900 r. 

69. Ли бmт е й н ъ, Карлъ Карловичъ (съ
1 сентября 1882 г.). Гобой. 

70. Ли р ъ, Кар.пъ Карловичъ ( съ I октя
бря 1898 г.). Фаrотъ, 

7 1. Л о га н о в с R i й, Николай Николае· 
вич-ь ( с-ь 1 февраля 1878 г.). Вiо.11ончелъ. 

72, Лу к а с ъ, Отто Иванови•1ъ (съ I сен· 
тября 1900 r.). Вальдrорнъ. 

73. Л ю .а о JI ь ф и, Ва.певтинъ (съ I сен
тября 1893 г.). Контрабасъ. 

74· М а в к о п  ъ, еедоръ еедоровичъ (съ 
16 сентября 1873 г.). Втора.я скриш<а, 

ОставиJl'Ь службу I сентября 1900 г. 

75. Ма т а с о въ, Василiй Ефиыовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Ударные инструменты. 

76. М е й  ер ъ, Ва . .пентинъ Iосифовичъ (съ
9 октября 1869 г.). Втора.я скрипка. 

77. Ми х а л о в с к i й  1-й, Станиславъ Ви
кевтьевичъ (С'Ъ I сентября 1900 r.). Первая 
скрипка. 

78. М их а JI о в с к i й 2-й, Сигивиувд-ь Ви
кентьевИЧ'Ь (с-ь 1 сентября 1900 r.). Вторая 
скр ипка. 

79. Мих н о  в с к i й, Иванъ Владиславо·
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Альтъ. 

80. Мо р оэо в -ь, Сергtй Яков.певичъ (съ
11 октября 1869 г.). Вiоловчель.

Оставил1, службу r сентября 1900 г. 

81. Н а б о к  и в ъ, Яковъ 8едоровичъ ( С'Ъ 

1 октября 1897 г.). Фагоn. 

82. И а r о ря ю к ъ, Николай Мяхайловичъ
(с1, 1 сентября 1891 r.). Вальдгорn. 

83. Ни гоф1,, Андрей Авдреевичъ (съ 1 

октября 1877 г.). Ф.11еАта. 

84- Ни к о л а.е в ъ, Леовтiй НиколаевиЧ"ь
(съ I сентября 1900 r,), Корнетъ. 

85. Ним а в ъ, еедоръ Авrустовичъ (съ 1
сентября 1887 г.). Гобой. 

86. О р л о в с к i й, Карлъ Карловичъ ( съ 1 

ноября 1877 г.). Ковтрабасъ. 
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87. О с и п о в ъ, Александръ Iосифовичъ
(съ 1 сентября 188� r.). А.11ьтъ. 

88. О 'I и в е в  ъ, Михаилъ Ивавовичъ ( съ 1
сентября 1887 r.). Первая скрипка. 

89. П е р еде р i й, Иванъ Василъевичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

90. П е р т ел ь, Эдуардъ Еrоровичъ (съ 1
сентября 1875 r.). Ковтрабасъ. 

91. Пл е с к о в ъ, Алекс а нл.ръ Иванови'Iъ
(съ 15 декабря 1887 r.). А лътъ. 

92. П о  III tэ а н  с к i й, Иванъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1868 r.). Арфа. 

93. П о п  о в ъ, Александръ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Вторая скрипка. 

94. П р е о  б р а ж е  н с к i  й, Павелъ Ивано
вичъ (съ 21 октября 1874 г.). Вiолончель. 

95. П у н к ъ, Иванъ Ивавовичъ (съ 1 01(
тября 1899 r.). Вiо.110В1Iелъ. 

96. Ра д и к е, А лександръ Ивановичъ (съ 
1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка. 

97. Р а в в о э ж а е в  ъ, Василiи Михайло· 
вичъ (съ 20 октября 1879 r.). Контрабасъ. 

98. Р ей х е, Евrевi.й А доJIЬфовичъ ( съ 1
сентября 1899 r.). Тромбонъ. 

99. Ре их m т е  й н ъ, Эрнестъ Ивавовичъ
(съ 1 сентября 1881 r.). Басъ-кларветъ. 

ОставиJIЪ службу 1 сентября 1900 r. 

100. Ре х а  1( ъ, Алъфред'Ь Автоновичъ (съ
1 сентября 1893 г.) Тромбовъ. 

1or. Рог о в ой, Гриrорiй Илъичъ (съ 1 сен
тября r900 г.). Вi оловчель, 

102. Ро в r и н  с к i й, Павелъ Александро
вичъ (съ 10 сентября 1872 г.). Вiолончель. 

Оставилъ службу I сентября 1899 г. 

103. Р t э в е ц о в 'Ь, Александръ Дмитрiе
ви.чъ (съ 1_6_ октября 1875 r.). Альтъ. 

Оставилъ службу 16 октября 1900 r. 

104. Р t п и в ъ, Василiй Ефимовичъ ( съ 1 

iюля 1876 г.). Фагот1,. 

105. Р ю д иг е р ъ, Kapm Эрнестовичъ ( съ
1 сентября 1887 r.). Литавры. 

106. С е м е в о в ъ, Николай Ивановичъ ( съ
1 сентября 1899 г.). Вiолончель. 

107. С ем и э о р о в ъ1 Алексtй 0едоровичъ
(съ 1 сентября 1883 г.). Альтъ. 

ro8. Сл о в  а ч е в  с к i й, Митрофавъ Сеъ1е
новичъ (съ I января 1895 r.). !\онтрабасъ. 

109. С о ль с к i й, Викторъ Сиrявмувдовичъ
(съ I сентября 1893 г.). Вальдrорнъ. 

110. Ст е п  а в о в ъ, 0едоръ Васильев11чъ (с1,
3 1 марта 1892 г. ). Флеtта. 

111. С т  о л я  р о в  ъ, Васи.аiй Ивановичъ ( съ
20 ноября 1890 r.). Вторая скрипl(а. 

112. Т е р ъ-Оr а н о в ъ, Арте11iй А нтоно
вичъ (съ 20 ноября 1890 г.). Алъn. 

113. Т ихо в ъ, ПавеJIЪ Михайловичъ (съ 1
сентября 1 899 r.). Контрабасъ. 

114. Т о р м а н ъ, Карлъ Ивановичъ (съ 1 

октября 1878 r.). Туба. 

н5. Фе д е рr а н с ъ. Юлiй Ивановичъ (c-r. 
1 се.втября 1897 r.). Флейта. 

116. Ф ей т ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1 ноя-
бря 1877 r,). Арфа. 

ОставиJIЪ СJJужбу 1 октября 1900 r. 

117. Фел ь д т ъ, Эыи.11iи Павловичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Вторая скрипка. 

II8. Фр а н  к е, 0едоръ Ю лiевичъ (съ 1 ноя
бря 1868 г.). Кларветъ. 

Переведенъ съ I сентября r900 r. 
въ орl(естръ Михай.повщаrо театра. 

II9. Фр аяк е нmт ей в ъ, Рейнгардъ Вn
силъевичъ (съ r сентября 1888 r.). Литавры. 

120. Фре н к ель, Василiй Ивановичъ (съ 1
сентября 1893 r.). Альтъ. 

121. Ха р и т оно в ъ, Георгiй Константи
новичъ (съ 15 октября 18!!1 r.). Втора.я 
скрипка. 

122. Хе й к ел ь, Канутъ-Эмерикъ ( съ r сен
тября 1896 r.). Альп.. 

123. Хиллэ, Оскаръ 0едоровичъ (съ 15
01<тября 1879 г.). Первая скрипка. 

124. II а б ел Б, Эдуар.пъ Альбертовичъ ( съ
1 аттрtл.я 185 5 r.). Арфа. Солистъ Двора Ero 
Иъшераторскаrо ВеJJИчества. 

125. Че рвы ш ев  ъ, Ниl(Олай Сеr,tеновичъ
(съ 1 сентября 1888 r,). Вторая скрипRа, 
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126. Чiа р.11о не, Вирrинiя Михайловна (съ
1 апрtля 1886 r.). Арфа. Солистка Двора
Его Иъшераторска.rо ВеJШчества. 

127. Шв а б  ъ, Карлъ Кар.повичъ (съ 1 сен
тября 1896 r.). Флейта, 

128. Шв а ч к и н ъ, Георriй Тарасовичъ (съ
1 сентября 1892 r.). Первая скрипка.

129. Ши л ь r а н  ъ, Яросла.въ Автововичъ
(съ I сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

130. Ш н и  р м а н  ъ, Лейба А.пександровичъ
(съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

131. Шол .п а р ъ, Францъ Францевич.. (съ
1 сентября 1889 r.). Ва.пъдrорнъ. 

Переведенъ на арфу съ I октября 
1900 г. 

132. Шт е й д л ъ, Кар.пъ Михайловичъ (съ 1 

сентября 1877 r.). Труба. 

13.3. Ш т е  й н б е р  г ъ, Семевъ Петровичъ 
(съ I сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

I 34. Шт е й  я с ъ, Iосифъ Францевичъ ( съ 
15 сентября 1897 г.). Валрдrорнъ. 

Переведенъ ивъ оркестра Михай
ловскаrо театра I О'<ТЯбря 1900 r. 

135 · Шт е. х е р  т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ 
(съ I сентября 1875 r.). Первая скрипка. 

136. Шум а в ъ, Отто Рейнгольдовичъ (съ
1 октября 1890 r.). Вальдrорвъ. 

137. Эйхг о р н ъ, Августъ 6едоровИ'lЪ (с1,
1 сентября 1889 r.). Вторая скрипка, 

138. Э р б ъ, Ковстантивъ Эдуардовичъ (съ
16 сентября 1876 r.). Первая скрипка. 

J 39· Ю яг ъ, Авrустъ Фра.нцевичъ ( съ 1 

сентября 1890 г.). Алътъ. 

140. IQнк ер ъ, Адольфъ Кар.повичъ (с1, 1 

сентября 1898 r.). Ва.пъдrорнъ. 

I41. Ю р к е в и ч ъ, Станиславъ Кар.повячъ 
(съ t сентября 1896 r.). Вторая скрипка. 

РР1tестръ .Але1tсандринс1tаго театра. 

Е а п е о11 ь м е й с '1' ер ъ: 
f ал к и н  ъ, Николай Владимiровичъ ( съ 

22 января 1877 r.). 

.М у 13 ы :ю а в '1' ы: 
1. Б р ю хо в ъ, Семевъ Тимоееевичъ ( съ

1 сентября 1896 r.). Тро3!бонъ. 
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2. Б у д а н о в  ъ, Николай Василъевичъ
(съ I сентября 1872 r.). Первая скрипца. 

3. В а с иль е в  ъ, Алексаядръ Гордtевичъ
(съ I октября 1897 r.): Фаrотъ. 

4- В е .п ь т м ая -ь, А.пексавдръ Нико.пае
вичъ (съ 20 октября 1899 г.). Вторая скрипка. 

5. В е т ц е .п ъ, lос.ифъ Федоровичъ (съ 1 

сентября 1900 r.) . .Вторая скрипка, 

6. В и л е в ч и к  ъ, Борисъ Лъвовичъ ( съ 1 

сентября 1895 r.). Гобой. 

7. В и р r е л i юшъ, Марцедiй Людвиrо
вичъ (съ r сентября 1879 r.). Фаrотъ. 

8. В о л к о в ъ, 6едоръ Семеновичъ (съ 1
сентября 1892 r.). Первая скрипка. 

<j. Ге р ас и м  о в ъ, Ни ко.пай Петровичъ 
(съ 8 октября 1891 r.). Алътъ. 

10. Г р  ю н  е р  т ъ, А.l!ъфредъ Алъфредовичъ
(съ I января 1898 r.). Гобой. 

11. Да н и л е в с кiй, Петръ 9омичъ (съ 1 

iюня 1875 r.). Ковтрабас:ъ. 

12. 3 а ъ1 я т и  н ъ, Николай Яков.певичъ (съ
1 октября 1873 г.). Втора11 скрипка. 

13. 3 е д  н и к ъ, Меодiй Iосифовичъ ( съ 1 

октября 1900 r.). Вторая скрипка. 

14• 3 у б о в ъ, Александръ Петровичъ (съ 
1 сентября 1896 г.). Ударные инструменты. 

15. И в а н о в ъ, Илья Е вт-kевичъ (съ 1
сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

16. К е й мъ, Аеавасiй Ивановичъ (съ 1
сентября 1896 г.). Кларнетъ. 

17. К е л е р ъ, А.11ъбертъ Федоровичъ (съ
15 сентября 1899 r.). Ударные инструменты. 

18. К е мм е р е  р ъ, В.падимiръ Няко.пае
виn (съ I сентября 1896 г.). Алътъ. 

19. К и р и л о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Валъдrорвъ. 

20. К л  о с с е, Константинъ Ковстантино
вичъ (съ I сентября 1899 r.). Алътъ. 

21. К о н д рать е в ъ, Александръ А.l!е
ксавдровичъ (съ I октября 1881 r.). Вiол.ов
чель . 

22. К р и с т  м а н  ъ, Иваяъ Ивановичъ (съ
1 ноября 1883 r.). Первая скрипка. 



23. Л е о н о въ, Сергkй Михаиловичъ (съ
1 сентября 1900 r.) Вторая с крипка. 

24. М а л ь ко  в ъ, Евrенiй Алекс андровичъ
(съ 15 января 1885 r.). Вторая с крипка. 

Ос тавилъ службу 1 сентября 1900 r. 

25. Ме р ж и н с к i й, Францъ Антоновичъ
(съ I сентября 1889 г.). П ервая с крипка. 

26. М и х ай л о в с кiй, Иванъ Дмитрiе
вичъ (съ I сентября 1899 г.). Флейта. 

z7. М о кtевъ, Николай ВасЯJiьевяЧ'Ь (съ 
1 января 1890 г.). Труба. 

28. М ю л л е р  ъ, .К а рлъ К.арлови чъ ( съ 1 
января 1898 r.). Флейта, 

29. Не д ве й к о, С танис лавъ Фомичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Ударные инс трументы. 

30. Н и  к и т  и н  ъ, Алексlй Никитичъ ( съ
1 сентября 1881 г.). Вторая с криnка. 

Оставилъ службу 1 октября 1900 r. 

31. П л е с к о въ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября 1882 г,). Первая с кридка. 

3 2. П о  ж а р о в  ъ, Михаилъ Тихоновичъ 
(съ 16 августа 1873 г.). Валь дrорнъ. 

В· П оповъ, Николай еедоровичъ (съ 
1 декабря 1890 г.). Вiо,1ончел ь .  

34. С а ев к о, Иванъ Вас ильевичъ ( съ 1 

сентября 189z r.). Первая скрипка. 

35. Т о р г уmн и ко въ, в ... адимiръ Ва
с ильевичъ (съ 1 iюня 1876 r.). Тро.мбонъ. 

36. Ф иmе ръ, Федоръ Андреевичъ (съ 1 
сентября 1899 г.). Труба. 

37. Цимме рма.нъ, Рейнrардъ Василье
вичъ (съ I ноября 1883 г.). Труба, 

38. Че т ве р т  а к о в ъ, Михаилъ Алекс ан
дровичъ (съ I сентября 1893 г.). Контрабасъ. 

39· Ч у_ г р  и н  о в ъ, Петръ Авксевтьевичъ 
{СЪ 1 сентября 1881 г.). Вiолончель . 

40. Ш я р о 1( о в ъ, Г аврiилъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1897 г.) Вальдrорнъ. 

41. Шми д тъ, Генрихъ Георгiевичъ (съ
1 сентября 1882 г.). Кл арнетъ, 

42. Шн абе л ь, Ю..!iй Юл iевичъ (съ 15
августа 1880 г.). Флейта. 

43· Ште й н с ъ, Францъ Фравцеви•1ъ (съ 
1 с ентября 1895 r.). Кл арнетъ. 

рр1'_естръ )\1ихайловсf\аго театра. 

Е а п е J1 ь м е й о т е р 'Ь, 

К е л е  р ъ, Мориц ъ Федорови'lъ ( съ 1 сен
тября 1881 г.). 

м у з ы ю а я т ы: 

1. А д  а м о в ъ, Михаилъ П роl(офьевичъ
(съ I сентября 1898 г.). Труба. 

Переведенъ въ оперный оркестръ 
1 сентября 1900 r. 

2. А л е  к с ан д р  о в ъ, Васи.аiй Алекс ан
дровячъ (съ 1 октября 1883 г.). Вiолончель . 

3. А р  м с  ге йме р ъ, Иванъ Ивавовичъ
(съ I сентября 1883 г.). Труба. 

4. А р т емь е въ, Леониа.ъ Еф иr.юви•1ъ
(съ 1 Оl(Тября 1900 г.). Вальдrорнъ. 

5. Бе т тенmте дтъ, еедоръ Вас илье
вичъ (съ 1 с ентября 188z r.). Флейта. 

6. Б о .11 ь м ъ, Р удольфъ Кондратьевичъ
(съ 15 августа 1879 r.). Первая скрипка. 

Оставилъ с л ужбу I сентября 1900 r, 

7. Б р е  к е р  ъ, Вильrельмъ Фридриховичъ
(c-L I сентября 1896 r.). Кларнетъ. 

Переведенъ въ оперный оркес тръ 
1 сентября 1900 r. 

8. Бр о в к и н  ъ, Михаилъ Павлови'IЪ (с1,
1 5  января 1891 г.). Гобой. 

9. Б у д  а е в  ъ, Алекс андръ Дмитрiеви'lъ
(съ I сентября 1898 r.). Вторая с крипка. 

10. В е й н бе р гъ, Гуго Юлiеви-чъ (съ 1 

ноября :879 г.). Альтъ. 
Ос тавилъ службу I сентября 1900 г. 

1 r. Виль к ев ъ, А.11ексtА Карлович'Ъ ( съ 
1 сентября 1895 r.), Фaron. 

12. В о й  т ъ, П авел1, Генряховичъ ( съ 1
сентября 1900 r.). Альn. 

13. В о л к о въ, Петръ Наум:овичъ (съ I де
кабря 1899 г.). Тро:мбонъ. 

Переведенъ въ оркестръ Марiин
скаrо театра съ I с ентября 1900 г, 

14. Ге де, Вас илiй Ль вовячъ ( с.. 1 s ноября
1887 г.). Гобой. 



15. Г е.11ь�1ол ь д т ъ, Германъ Генрихо
вuчъ (съ I сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

16. Ге р б е  р ъ, Авrустъ-Генрихъ (с'Ы сен
тября 1893 r.). Вальдrорнъ. 

1 7. r у к о в ъ, Василiй Рафаиловичъ ( съ 1 

сентября 1900 r.). Альтъ. 

18. Е.11 и н  е к ъ, Iоrаанъ Вячес.11авовичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

19. К н  ох ъ, Бернrардъ Германовuчъ съ
1 сентября 1883 r.). Флейта. 

20. К р е чма р ъ, Густавъ Георriевичъ (съ
1 сентября 1882 r.). Кларнетъ. 

21. К у д ев r о льд т ъ, Вильrе.пьмъ Ген
риховичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Альтъ. 

Переведенъ въ оперный оркестръ 
съ 1 сентября 1900 r. 

22. К у л  .11 е 2-й, АJ1ьфредъ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Тромбонъ. 

23. Ла с т о в с к i й, Юрiй Iосифовичъ (съ
1 мая 1863 r.). А.пьn. 

24. Л а ч и н о в ъ. Владимiръ Петровн чъ ( съ
1 сентября 1897 r.). Вторая скрипка. 

Переведенъ на первую скрипку съ 
1 сентября 1900 r. 

2 s. Л у п и  ц к  I й, Михаилъ Михайловичъ 
(съ I сентября 1895 r.). Ударные иястру
меВТЬI. 

26. �f а й: е р ъ - П и р к о, Германъ 8едо
ровпчъ (съ 16 сентября 1874 r.). Первая 
скрипка. 

27. М а т в  t е в  ъ, В.11адимiръ Филипповичъ
(съ I сентября 1893 r.). Вальдrорнъ. 

28. М а ц у л е в  и ч ъ1 Мечиславъ Влади
славовичъ (съ 1 января 1895 r.). ВiолончеJ1Ъ. 

29. М е д  в t д е в ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Кларнетъ. 

30. Н а  п и  х ъ, Павеn Николаевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Труба. 

р. Н е р в  а я r ъ, Иванъ Петровичъ (съ 
1 S октября 1880 r. ). Первая скрипка. 

3 2. Н и  к о J1 а е в ъ, Николай А.11ександро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Альn. 

3 3. О р л о в ъ, Федоръ Максимовичъ ( съ 
1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

34. О с т р о в с к i й, Мечиславъ В.11адис.11а
вовичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Тромбонъ. 

35. П е т р  о в ъ, Иванъ Аеанасьевичъ (съ 
1 сентября 1895 r.). Флейта. 

36. П о  б б и r ъ, Рихардъ Ива.новичъ (съ
1 сентября 1895 r,). Контрабасъ. 

37. П о д r о р б у н с к iй, Николай Захаро
вичъ (съ 1 сентября 1886 r,). Труба. 

3 8. П о п  о в ъ, Василiй Николаевичъ ( съ 
1 сентября 1896 r,), Вiолончелъ. 

39. Си в о в ъ, Василiй Дыитрiевичъ (съ 1
сентября 1892 r.). Вторая скрипка. 

40. С ъ1 и р в о в ъ, Алексtй Ива.новичъ С съ
1 S сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

41. Т о л к о в с к i й1 А.11ександръ Павло
вичъ (съ I сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты. 

42. Т о  к а р е  в и ч ъ, Александръ 8едо
ровичъ (съ I сентября 1893 r.). Первая 
скрипка. 

4 3. Ф р  ан к е, Федоръ Юльевичъ ( съ 1 

ноября 1868 r.). К.11арнетъ. 
Переведенъ изъ опернаrо оркестра. 

съ I сентября 1900 r. 

44. Шыи д т ъ, Герма.въ Эдуардовичъ (съ
1 сентября 1882 r.). Фаrотъ. 

45. Шн е е в е й с ъ, Николай Дмитрiевичъ
(съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

46. Шо ль ц е; П а.ве.1ъ Эмилiевичъ (съ 1
сентября 1882 r.). Первая скрипка, 

47· Шр е д е р ъ, Карлъ (съ I декабря 
1884 r.). Ударные инструменты. 

48. Шт е й  в с ъ, Iосифъ Францевичъ С съ
15 сентября 1897 r.). Ва.11Ъдrорнъ. 

Переведенъ въ оперный ор1<естръ 
1 октября 1900 r. 

Старшiй бибтотеюарь 
ЦеЯ'l'рао1IЬв:ой :Муnыюа.пьвой Вибоlliотеюи. 

Н о  в о с е л  о в ъ, АлексаНдръ Ильичъ ( съ 
1 августа 1882 r.). 



МОСКВА. 

Русс:юа.я драма'!"Ичесюа.я -труппа. 

Ре ти о о еры: 

1. К о н д р  а т ь  е в ъ, А.лексtй Михайло
вичъ (съ 24 февраля 1862 г.). 

Назначеяъ главнымъ режиссеромъ. 

2. Ч е р н е в  с к i й, Сергtй Антиповичъ
(съ 2 iюля 1852 г.). 

t 23 августа 1901 г. 

пом о щ кию и реж и с о ер а: 

1. С а л о м а т  о в ъ, Фила ретъ Осиnовичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). 

2. Стр о е в ъ, Матвtй Михайловичъ (съ
сентября 1893 г.). 

СуФJiеры: 

r. 3 а й  ц е в  ъ, Владимiръ Алексtевичъ
(съ 1 севтябр.11 1900 г.). 

2. И са е  в ъ, Кузьма Леоатьевичъ ( съ r

декабря 1888 г,). 

3. К у р б а  т о  в ъ, Андрей Ивановичъ ( съ
12 августа 1868 г.). 

t 19 марта 1899 r. 

4. М о н а х о в ъ, Леонидъ Марковичъ (съ
1 сентября 1898 г.). 

S· П о  н и  з о в  сцi й, Леонидъ 0едоро
вичъ (съ I сентября 1900 г.). 

6. Я к о в л е в  ъ, 0едоръ Петровичъ (съ
1 s ноября 1894 г.). 

Оставилъ службу 1 s октября 1896 г.

В и 6 JI 1 о '1' е ю а р m и: 

1. Л о m ца р е  в а, Екатерина Васил ьевна
(съ 1 ноября 1900 г.). 

2. Юдин а, Елизавета Петровна (съ r
сентяб�я 18.98 г.). 

Оставила сл ужбу I октября 1900 r. 

Ар '1' и о '1' :юи: 

1. А л е к с  а н  д р о ва, Екатерина Петров-
на (съ I сентября 1886 r.). 

Вуре.10= (иа.1оиькап актрвеа-S); Горе ом. уха 
(6-1.1 кая111ва - 2); ПАОАЫ проовtщевiя (!Iарья 
Копстаптпuовва-8)1 Турухтавскаа об.tасть (Стс
ша-4)1 ва выхОА&Х'Ь-В'Ь 8 пьес,;хъ-Зt. Все10-
8& 12 nteca:n-�8 р/%81. 

2. А .11 е ц с t е в  а, Клавдiя Ивановна (съ 1 
сентября 1898 r.). 

Ьаов.1пса Ме.1оuтьова (Марья-3); Дtви•JI поре
по.rохъ (Ra.nтe.,uвa - 6 ); И,1.еа.rьuаа 111еиа ('re
poaa-1); Rnв'Ь (.tе,щ Лuва.- 6)1 .!Itc:ь (Аксюша
•); Рсвиаоръ (rостьв-2); ЭrJCoпn (К.rорхе11ъ-l); 
ва выхо;tахъ-въ 11 пьееаn-47. Вс110-е1 18 
писа%0-G9 рап. 

3· А р б у з о в а, Софья Леонидовна (съ 
августа 1885 г.). 

Горе on, у•а (5-а ква111ва-l); За чtJС:ь оой"ешь, 
то п найдешь (Хв1U<а - 1); Кa.runpc1<a• старпuа 
(2-п AilDymкa-4), ва выхо.,.аrь-11:ь 18 оьесахъ-
98. Все,о-га 20 n\есап-104 pasa. 

4· А р  с е н ь е в  а, Ольга Николаевна ( съ 
1 сентября 1900 г.). 

Выrодпое opc,1.uplaтie (Раиса-6)1 Поб11.\& (Про
ока - З); Сва,,.ьба Кречивскаrо (Лn;to'U<a - 9); 
Шко.1ьвые .-оварuщп (Лваботъ Гер.аахъ-6); оа 
выхо;r.ахъ-в:ь 10 пьесахъ-60. Bc,io-ea 14 n•e· 
са3;1-88 рааа. 

(съ 
S, Ба .11 к а m и н  а, Викторина Михайловн:� 
2 октября 1891 г .). 

На выхОJ1,ах:ь-въ 20 оьесахъ-112. Вс110-•1 20 
••исап-112 ptua. 

6. Б е р с ъ, Екатерина Дмитрiевна ( съ 1 
сентября 1893 г.). 

. :Ье.1И1<одушвые (Аrпесса - 2); Горе ом. ух& (2-а 
1<uaжua-4); Доива-Дlана (Аовпа Лаура-1); Дt· 
впчiй оерепо.аохъ (Дарьв-5); Кввъ (Кетти-7); 
Побt,1.а (Э.rваа-1); Сва11,ьба Фпrаро (Uycaп11a-l); 
Севи.rьскiй цпрю.аьппкъ (Роаппа-2); Со.1охо1шu 
m.1яока (Э.tпаа-32); Сопъ въ .�tтпюю почь (Обе
ропъ - 7); Шко.аьnыо товарвщв (Axo..ia Зи
бертъ - 7); па выхо;,.ахъ - въ 2 пьесахъ - 2. 
Вс110-81 12 titeca:n-71 pan. 

7. Бирил е ва, Елена Михайловна (съ 1 
сентября 1892 г.). 

Довпа Д!ава C1tonнa Феuпэа-1); Дtвaqjj\ оерепо
.1охъ (Аrрафепа - 4); 11а выхо11ахъ ·- вь 12 оье
сахъ-t4. Все10-еа U п.гса:n-49 ра11. 

8. Бл а г  о в о, Елена Ал ександровна (съ
I сентября 1898 г.). 

Васп.rвса Ме.tентьева (царuца А11на Васи.1ьчп
ков а-l); Коро.tь .!lвръ (Гоuерп.аья-1); Ревпвор" 
(Апва Ав"реевна-2)\ PoJCco u Д111у.1ьетта (111спа 
Капу.rеттп - 1); СвJ!Аьба. Фвrаро (rра.фпнв - 1); 
СоJСья преступника (Poaa.ria - 1); Тuавты и 
оок.аопвпкп (Яtrш,а - 1); Шуmпкп (Авиа Пав
.tоnщ,-2); па. выхо.,.а.хъ-в:ь 2 nьесаrь-8. Все,о-
81 10 n,ec=-19 рааа. 

9. В а лект и н о ва, Марiя Карловна (съ
сентября 1900 г.). 

Вt,1.пость но uороаъ (Маша - З); ИвrоJСаръ 
(Те.апо - 1); Ревиаоръ (rостьа-1); Свtrурочка 
(Р&Ауmка.-36); Совъ въ �tтоюю ночь (Иппо.1u
та-2); ва выхо,1.ахъ-в:ь 6 nьесuъ-8, Bcno-n 
11 noeca:n-60 ра .... 
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10. Варе я ц о в а, Алекс андра Алексан-
дров на (с ъ 16 декабря 1892 г.). 

Зяхвва скnака (DРВАDОрвав Аа»а - З); П.ао� 
upocвflщeula (nS11tвa - 6); иа. выхо;1.ахъ-въ 19 
uьесап.-63. Всг,о-n 20 пысаn-72 рtиа. 

11. Вас илье ва  1-я, Bipa Сергiевва(съ
21 мая 1875 г.). 

Горе оть уха (rрафnоя,вuучка.- 4); Зпхвяя сказка 
(Эxn.1ia - 6); На.кппь (Кооцова. - 12); Реаuаоръ 
(иtева.Х1опова.-4); па выхо;,.аrь въ З nьесаrь-3. 
Всг,о-tn 7 n•ecan-28 рап. 

12. В а с иль е в  а 2-я, HaтaJtiя Николаевна
(съ I сентября 1886 г.).

П..оАЫ просnщевiа (Aua. - 6); Та..аа,,ты; в пок
зоввuкп (C>d.lьcвu - 1); ва ВЫ.ХО;\U'Ь - въ 2 
m.ecuъ-2. Bcгio-n 4 n\tcan-Q ри&. 

13. Ва с илье ва 3-я, Варвара Па вловна
(съ r октября 1895 r.). 

Зачflхъ DОЙАешь, то п найдешь (Бuьаахппова-
1); И:,хn11ь (&IIOBOIП<a-17); на DьtХО)I.О.Х'Ь-В'Ь 11 
пьеса.хъ-67. Bcгio-n 19 n\tcaп-86 рап. 

14. Ве.пика н о в а-Ра м азан о ва, Софiя
НикОJtаевна (съ I ноября 1893 г.). 

Бil�вость ве порокъ (Пе.ааrея Еrоровва - З); 
Везвко;\уnmые (Ветrп-4); Заuиъ пOilAewь, то 
в ваd�ешь (Б:11.tо'111.1ова - 1); Оао.ао �енеп (Аu
фпса. - 9); П,10Аьt upocвflщenia (rрафипя - 1); 
Ревваоръ (,;аха - 4); па. выхоJ(а.n. - въ 6 пье
сахъ-37. Всг�о-о• 1 2 tl\tC�-69 ptиi, 

1 5. Вы ш не в с к а я, Bipa Константи новна 
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Н&JШпь (Иапоскова-9); По6"Аа (Э•п•а-2); Со.10-
хевпаа ш.tяпка (баровссс& Шunm1ьп - 32); па 
ВЫХО,J;аrь-въ 12 пьесахъ-32. DctzO-·O• 14 tz•t
caж•- 76 раз•. 

16. Ген ю к ъ, Людмила Георriевна ( съ 16
сентября 1898 г.). 

Сопъ въ "tтвюю цочь (ПеК'Ь - 1). Всг�о - о, 1 

11\tC"-J рап. 
Откомандирована· въ С.-Петербургъ 

подъ фамwriей ХИJЩОВОЙ. 

17. Го.пьде н т а.11ъ, Евrенiя Егоровна
(съ , сентября 1888 г.). 

Вn>ное Y'l'IIO (ropuвuu - 1); Bellm<o.umкыe 
fropnвua.a-4); Дi>11пч!J1 oepeao.rorь (Ма'I'рева-
5); Квпъ (иуиtаuва - 7); Сiяте.rьп_ыJi авть (rор
вочя:,я-2); па выхо"ахъ - въ 22 оьеса.хъ -105. 
Dceto - n /!7 nчcan-126 рап. 

18. Го ф м а н ъ, Аява Францевна ( съ 9
августа 1885 r.). 

БflАПОсть ве порокъ (2-а rостьв - 1 ); Жевв'l'ьба 
(Дувяшка-1); Каmпрская старк11а (1-я ;\ilвymкa-
4); па. ВЫХОАU:Ь-В'Ь 20 пьесаrь- 126. Bcгio-n 
22 пьосаn - 182 рщо. 

19. Грей б е р  ъ, Софiя Андреев на (съ 1 
августа 1886 r.). 

Вяцъ-хув)IJlръ (.IIюбецкаа-1); Горе отъ уха (4-я 
к11аиtва - 4); E.na (Маша - !); Зпхяяя скаака 
(првАJ!Орпм A&Jla - 4); Кввъ (Эхn, rро.фпва Го
свя.�ь-1); П..оАЫ прос11i\щевlн (Марья Ковс"ап
'tпвовиа-3, Ветск-З); Ромео в Диtу.аьсn& (•ена. 
!lов'l'еК!Ш-13); Со.rохевпая w.ranкa. (Acnaalя Во
пеР"'Юв-21); .Я иrраю бо.n.ш)'10 ро.rь (Ры8В1<О-
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ва-1); па выхоl(ахъ-аъ 6 пьесахъ-28. Вс110· .. 
n 19 nыcan-78 рап. 

:ю. Г р и б у н и н а, А лександра Федоров
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Во.аки п оацы; (!fурзавсцкая-1); д•ептАьхеuъ 
(Уя,1ьксъ-S); Жевnтьба Биуrвпа (Ка.риnпа- 1); 
Отез.rо (Эхulя-2); Ревозоръ (Авп:, Ащрсевпа-
2); Ромео в Джу,1т,еnа (•она Каоу.1е1'rн - 12); 
Совъ въ .4!твюю вочь (Иuпо•пта-5), Bcero-n 
7 mecan-25 p/Jlli. 

21. Гр яг о р ь ев а, Александра Никол аев
( съ I сентября 1900 r.).

ДilвкчlJI порепо.rохъ (Ус"впья - 5); Мi>сацъ ,... 
,11ереввt (Ката-4); Про;а..tоиtевiе (Яа"а.rы1 Степа-• 
вовпа -1); Cвflrypoчa:, (Куоава-13, Мuушаа-
1 ); на выхо;,.о.хъ-въ 12 пьееахъ-4,. Bceio-•i 18 
тесажs-66 рtиа. 

22. Дом а m е в  а, Анна Петровна (съ 1 
сентября 1898 r.). 

Ос тавил а службу 16 сентября 1900 г. 

23. Ермо л о ва 1-я, :Марiя Николаевна
(съ r6 мая 1871 r.).

Зпшsвя свагва (Герkiова - 5); Нево.аьппцъ, (Ев· 
Jituiя АnАРеевпа - 4); Поз;а.вnn .1юбовь (Л:ю,11•п· 
.1а.-З); Провппцluка (Дарья Иваповва-1); Та
.1авты в ПOK.IODDDRR (Нilrпщ, - 2}; Шy'l'UПRH 
(Авва ПавАовпа - 5). Все,о - n fl mtcan - 20 
paai. 

24, Е р мо л о в а 2-я, Марiя Ив ановна (съ 
�5 августа 1886 r.). 

Зшшяа сваака (прп,.ворвая ,11а11а - 2); 11а аыхо
р;ах'Ь-tl'Ь Н пьесuъ-82. Bctro-01, 14- ntecan-
84 paзa. 

25. Ер мо.п ов а-К речет ова, Александра
Николаевна (съ 1 iюня 1877 г.). 

Во.аап п овцы (К)'llавипа - 6); Зп�ruяа сказка 
·· (Время - 4); �!ilсвцъ въ "ороввil (Ис.rаева-4); 

Царь Ворпсъ (царпца Марiв Грпrорьевu:, - l); 
9rvoвn Оlарrарпта Пархсааа--1). Dcezo - tn 6 
niecan-16 рщ�. 

26. Зако р к о ва, Марiя Яковлев на (съ �
октября 1880 г.).

Ревпаор'I> (zепа Коробкпва - 2); Царь Ворпс,, 
(2·я баба-1); ва выхо;,.аrь - въ 2 пьесахъ - 3. 
Все,о-•• 4 t,ыcan-6 рап. 

Оставил а сnужбу I января 19or г.

27. Ив анова, Анна Никол аевна (съ 11 
октября 187s r.). 

Дtan!Jf перепо.rохъ (Вухыо11а. - 5); Женитьба 
Выуrпва (Яастасьо Петровна - 1); Реаиаоръ 
(шопа уптерь-офицера-1, жена Rоробкява.-1); 
Саоп .ПО1,П-сочтехсв (Аrрафепа. Rоп�атьевuа-
1)1 Ш1тпнки (хахевька-7, пilввца.-6); ва вь,
хо,;а.хъ-въ а пьесахъ-38. Bcezo-01, 8 nucan-
601)/Ш, 

28. I о r а н  с о н  ъ, Софiя Федоровна (съ 20
сентября 1876 r.). 

tI.aoAЫ upocвilщeиio (6ары11я-8); па. выхо"ахъ
въ 16 пьесахъ - 82. Bctto - 01, J(J n\tcaa:i - 88 
ptиt.. 

. 

29. К а р а т  ы r ин а, Клеопатра Алексан
дровна (съ 1 октяб2я 1896 r.). 

Вilч:вая .110бовь (9,1пiа-9)1 Жевя (Хо'l'ьаова-2); 



.llriъ (Вры.1011& - 9); M:llc,rцъ въ Аеревв:11 (Jiпa&· 
uет& ВОrАаuовк&-1); Вакuвь (Косцова - 5); По-
6:11;,.а (Вабета-3); Поа"ваа .1юбовь (Шаб3ова-1); 
Сохьа проступвика (Аrат& - 1); Турупапе-ааu 
об.1а<>Ть (О11охе.1ова.-4); Ш)"l'Uвки (са.аопвnца-
1)1 Эrхоuть (хать .К.1орхспъ-l); п& выхода.хъ
въ 4 пьеса..1еъ-lЗ, Всеtо-п 15 ttucaa:a- 60 ра,$. 

30. К о л о с о в а, Прасковья Константи·
новна (съ 1 се нтября 1887 t',), 

Буре.tокъ (хuспька.а автрпса.-12); Горе on у11а. 
(l·a кuааша.-4); Uоб:11;,.а (Фаппп-3); Оо.аоксuнаа 
ш.1я11ка (rорuпчная-26); Старые сче-r-ы (rорнв<t· 
ная-2); Трех:цnтвап фiэ.:,аа (ropН11suaa-З); ua 
выхоАаrъ-въ 2 пьссахъ-72. Bctto -<tЪ 20 n•e· 
caza-122 раза. 

�1. К оп н и  н а, Надежда Ни:ко.11аевна (съ 
сентября 1891 r.). 

IИ1,;во<>Ть ве nороК'Ъ (Jiпэа-3); Горе оrъ у11а (З-а 
кппмпа-4); Д:llвнчiй uерепо.1охъ (Г.1аф1rра-1); 
Закатъ (Rапочха - 8); За. чЪкъ по/lдешъ, то 11 
11allAcmь (Апфпса. Пu.аовва-1); И�еuьпая аепа 
(Тереаа-2); Иаъ-аа кышеRКа (Наста - 8); Kn.uъ 
(Жпдаа. - 7); Ревnэоръ (•eua. КоробКJtва - 4); 
Cu:llryposвa (Ma.tymк&-18); Оо.аохевва.а ш.1лш<а. 
(Жоржетта.-32); Старые счО'fы (.AпJJa-2); Цtпа. 
111.пэпх (Саша. - (); Шутuпкn (;,.:IID)'ШKa - 7); па 
ныхо,1ахъ-11ъ 10 пьосuъ-16. Bceio-ei 22 t1�e-
cazr,-JJ(J paaz. 

р. Л а в р о в  а, Ол ь rа А.лексi1евна ( съ 1 
сентябgя 1888 r.).

uавшiе .1uстьа (Марта.-8); па выходахъ-въ 22 
uьесахъ-121. Bce,o-n 28 tiнcazi-129 paso. 

33. Ле оя.тье ва, Ольга НИJ{олаевна (съ
сентября 1891 r.). 

Друrь Фрuтцъ (ра.ботвuца - 1 ); Д:llвпч:UI персD0· 
.10хъ (Г.tафпра-2); Ревпэоръ (rос,rья-1); Своп 
.IIOAJJ- CO'l'l'OXCR (.IIипочка.-1); ua ВЫХОА&Х'Ь-В'Ъ 
6 пьесаrъ-18. Все10-е� О ttUCll%o-28 рща. 

34. Леш к о в с к а я, Елена Константи-
новна (съ I января 1888 r.). 

Вурс.101<ъ (Ни.nскав-17); Бурное y'l'l)O (Ва.тuья 
ВR1<0.1аевва. - 1); Вечеръ 11ъ Coppeli'l'O (Яме111.1.а 
Памовва-1); ВОJ11,в п овцы (Г.аафпра. .ААексЪев· 
па.-7); Выrо;,;поо npeupiaтie (0.аьrа.-12); Горе 
отъ уха (Горв•�ева.-2); Доппа Дiа.па. (11ouua Дiа· 
на-1); Зuатъ (Яатu-ья Кпрп.1.1овnа-8); Зuхuкя 
скаэва (BpeXJl-1 ); М:llсяцъ въ Аереввfl (Яатuья 
Петровпа.-5); На•nпь (Вороб•вn&-17); Опавmlе 
жпстья (Дzy.da - 8); Поэ�вл .аюбовь (Варвара. 
Харuтововва.-3); Прощuьпьи'! уllШП'Ь (Аnп-2); 
Старые С'IСТЫ tПо.1пnа Вuевтnвовва-2); Ц:llua 
мпэпв (Рыбuпцыва-4) • .Dceio-n 10 п"сац-01 
рап. 

35. Любим о ва, Любонь Ильинична (съ
сентября 1891 г.), 

Вfl;,.пость пе uорокь (1-в rостьн-1); Каширска.л 
ста.рвuа. { Дарьпца-3); Око.10 ;,.е11сrъ (2-я 6а6а-9)1 
Ревваоръ (zева JПТеръ-офвцсра.-4); Та.tа.пты в 
по11.1оввпаn (Матрена - 4); Шутпnкп (cuounu
цa.-2); па. 11ыхо,1а.хъ-въ 17 nьесахъ-80. 1Jcг,o
ez 21 n�t.-108 риа. 

36. М атвt е ва, Анна Алексlевна (съ 1 
сентября 1898 t',). 

B:llman sюбовь (Al'a'l'a.-9); Д:llвочi/1 переuо3охъ 
(Марья Наквrвmва - 6); Rа.nшрскав с1'арпва. 
(Пе.аеае.11пха.-4); Мияцъ въ .�оревп1' (Ис.ааеаа.-
1); Оао.10 Аеяем. (Матре.па Карповва.-9); Сва11ьба. 

Фпrаро (?tfapцe.11Шa:_l)\ Onflrypo,кa(E.1eвa Пре
красвав-18). Bctto-n 7 n,eca.:n-47 рап. 

3 7, Муз и л  ь, Елена НИ'!{олаевна ( съ 1 
сентября 189� г.). 

1lс.1nко.,,-уmВЬ1е (Аrпе� - :l); Bfluaв .1юбоьь 
(Марта Дорпаrъ - 4.); Е.1ка (0.аа - 15); М:llсвцъ 
въ АОревп:11 (B:llposкa-5); Овмьб.\ Фаrаро (Эр110· 
ЭПJI& - 1); Ое11ья престуnuвка. tЭкха - 1); Цtпа 
аnзяи (Вара - 4); Шко"ьпые тоu.рu:ща (Дора 
.lleJЩъ - 5); па выхо.,,а.хъ - аъ 4 nьеса.rъ - tu. 
Bceio-n 12 tl\tctl%1-47 рап 

38. Н ечаев а, Серафима Михайловна (c1i
сентября 1891 г.). 

Васв.1пса. Ме.�еnтьева. rBacп.auc,a !fе.ае11rьоаа-З); 
Каm11рскап старщrа (Марыща-4); Око.10 11е11оrъ 
(Степаun,.а Тереnтьввп&-9); тuаuты 11 ПОR.108• 
11пхн (Шrвпа-1). Вс110- n 4 ,�исап-17 рап. 

:; 9. Н и к у .л и н а, Надежда Алексtевна ( съ 
23 аnрtля 1861 г.). 

Горе on rка. (кnaruua ТуrоуховскаR - 4); Зах
пая сказка. (прпд11орвм .,,аха-1); .11:llсъ(Гуркы•
сваа - 8); Яаквпь (Мосесаа - 17); НВDо.аьnацы 
(Софьл Copr:lloaoa-&); П.1оды прос-.tщевiи (То.1-
бухноа-6); Ревваоръ (А11оа Л11•реев11а.-З); Ста
рые счеты (кuaroun Лубцовu. - 2). Все10 - •• 8 

,,.eca.:n-46 рап. 

40. По.ля и с R а я, Екатерин:� Павловна
(съ I се.нтября 1892 г.). 

Вур03охъ (кухарка. - 17); вс"uао"ушвые (Экха 
Вппторъ-4); Выrодпое продпрiатiе (Ав1,рес11па-
12); ,Jtеп11тьба (0еа•а Иоавов11а.-1); П.10,... про
с1<1'щевin (кухарка.-2); Раэво;,.ъ (lto.101,wua-3)1 
Cп:llrypo<rиa. (Еаева Прскрмuап - 16); Царь �О· 
рпсъ tBoAoxo•a-1); па. выходахъ-nъ З nьемп.-
9. Все10-ва II п,есаа:а-86 равъ. 

41. Попо ва\ Марiя Дмитрiевна (съ 26
сентября 1897 Г·J· 

)\:llввчiJI псреnо.1охъ (Л11оа Лукпuпшuа.-1); �П:е11-
ока.л чепухе. (rорппчпаn - 3); Ревпаоръ (A11ua 
Апдреевва. - 1); Шутппкп (AO'III& - 7); ва. выхо
дахъ-въ 21 пьес:11-102. Вс110-ео 24 n,ecnn
II4 раз•. 

42. Пороши н а, Екатерина В.ладимiровва
(съ 20 авrуста 1884 г.). 

Горе отъ уха. (Горпчеоl\-2); Д:llaoчHI uepono.1oxъ 
(Авва. Л:укnпвшно.-4); Jiyч... (JlfapL.a-2); Оп••· 
mio .111стья (r-sa Иропо-8); ПАо"ы npooa:llщeпia 
(ю�вrппn - 6); Ра.а.nо1,ъ (Ко.1окшnпа-О); Cu:11ry
poч1ta. (Е.1ена Преараоп:�о-З); Цар• Ворuсъ (Дс
>tеnтьева-1); .11 nrpaю бо"ьmую ро .. , (Матропв. 
Пваповва-1); 11а. выхода.хъ-въ 6 о,,есахъ-37. 
Bct10-n 16 ,1,ecan-70 рав•. 

43. По та л о вска я, Анна Серri.евна (съ
сентября 1897 r.). 

ltа.шпрск:ш r.тарпва (Дуuыа-4); Реаваоръ (;,.а· 
>1a.-t); 11а. nыхо.,,ахъ-въ 17 nьесахъ-99. Bct10-
n 10 п,вс=-107 pa,i. 

44. Пр а в дин а, Марiя Нико.лаевва (съ
авrуста 1 884 r .). 

Друм. Фрптцъ (К&терп11а.-2); U.�оды проев:llще
вiв (rра.фпвн - 6 ); Царь Dорпсъ (8-а ба.ба. - 1); 
Шутвnsu (сuопuпца - 4); па выхо.1.а.rь - въ З 
пьесаrь-13. Bceto-e• fJ nuca:r:i-26 ра,а. 

4S· Рахма ни в а, Надежда Михайловна 
(съ I сен�ября 1888 г.). 
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46. Р у с с е ц 1( а я, Марiя Мечиславовна ( съ
1 сентября 1894 г.). 

Вi!двостъ пе порон-ь (Арnпа. - З); Во.си.1вса Jlle
.teв'l'ьeвa (X&l(Ra царuцы - З); Впцъ-хуп"пръ 
(0ea.ta-l); Друм. Фрnтц-ь (Jlвсбеrь-2); Дflвn'liil 
аереао.tохъ (Jllaтll'Ьcщra - 5); З�вптьба (Арnпа 
Цавrе.tеii.»оповва-1); Каmпрскап старп.ва(Дарьи
ца-1); .!rучъ (Марьs-7); Oso.ro .11евем. (Забпра
.ааха-9); Провивцiа.tка (Васи.u.евпа. - 1); Ревn
аоръ (Пom.1enКJiвa-4, жепа тмеръ-офпцсра.-3); 
Caflrypoчxa. (Вобызп.ха.-ЗО); Та.tавты п пок.tоu
нвЮI (До,пrа. Пanтe..fleвua-2); Царь Ворисъ (1-я 
Оаба-1); Шутвп1ru (У.tвта Прохоровпа-7); на 
вы:хо,1,ахъ-въ 6 пьссаrъ-17. Все,о - "" J(J 111ot· 
сая-tп р,и�. 

47• Рут к о  в с к а.я, Наталья Iосифо вна 
(съ 1 сентября 1898 г.). 

Дflвичi/1 перепо.tоn (Аrрафева. - 1); Ревизоръ 
(zепа Х.аопова. - З); Свtrурочха (Рцуmаа - 1); 
Сов-ь въ nтпюю вочь (Е.tепа - 7); Та..tапты 11 
пок.аоввnкn (Скfl.аьская-2); па выхо.,,u:ъ-въ 19 
пьо=ъ-99. Bce,o-n. 20 11ы�сая-l18 р,и�. 

48. Рыж е в а, Варвара Николаевна (съ т
сентября 1893 г.). 

.Буре.ао11ъ (rорuпчпап-17); ,Дtвпчi/1 nерепо.аохъ 
(На.стаеьи. - 5); Мflсацъ въ 1,epeвnt (Ката - 1 ); 
Св'hrуро"ка (Вобы.1.nха-7); Со.1охевпая ш.аапка 
(К�ара-12); Шаозы1ъrе товарttщв (.!Ittзбетъ Гер
�а>::ъ-2). Все�о-г, О 11,tса'"-И рааа. 

49. С ад о в с к ан r·я, Ольга Iосифовна
(съ 30 iюнн 1881 г.). 

Во4кtt n овцы (.Апеуса Т:цхооо»ва-7); Выrо;,.пое 
пpe•пpinrio (Марья Грп:rорьсвпа - 12); Горо ом, 
уха (rрафnвв Хрюхnпа.-4); Д111епт.1ь11еаъ (Ры;,.· 
�оаа-З); За.к.1n (Ваzупова-8); Jlflcъ tУ.авта.-8); 
!(tс11цъ въ дореви!I (Лuэа.вма Воrда.вовnа-<1); Не
-ВО.!Ь11ПЦЫ (Мароа Са.востьаuовва -4); ПАо;,.ы пpo
ca'hщeuia (аухарна - 4); ПозАп•s .sюбов '(Ша.6-
.аова.-2); Ревnаоръ (Пош.!епЮJоа.-4); Свои .JJO"n
coч1"e11ca (Устпвьа Науховва.-1); Та.tа11'1'Ь1 и пон
.rопппкв (дохяа Павт,е.�!евяа - 2); Цfloa жпзоп 
(Авдотья Oreoaoouua-4). Вс�,о-га 14 tiwrcaя
G7 рап. 

50. С адов екая 2-я, Елизавета Михай-
ло вна (с'Ь 1 сентября 1894 г.). 

�вость пе nopon, (Любовь Гордtсвва. - З); 
Ве.tшtодушвые (Топа Веберъ-2); Вочер-ъ 11ъ Сор· 
ревю (Марья Петроапа -- 1); Во.1mебпые ЭВУКJI 
(Bflpa. - 5); в"аа (Btpa. Ивавовва - 16); ЭИJ<цво 
сказка (првдаорвая А811&-1, Пор;J,цп-8); Мсъ 
(Авсюша-4); Cвtrypoчsa (.,.flвушаа-спtrуропа-
21); С<rарыс счС'l'ы (Та.в• - 2); Шy'l'IЛlкn (В:11-
рочаа - 7); па а"хо"uъ - въ 2 nьесэrь - З.  
Bc,io-,n 12 11wrcaza-70 рап. 

51. С е л и в а н о в а, Любовь Васил ь е вна 
(съ I сентября 1899 г.). 

Bype.aon (Tau-17); Ве.апиодуmвые (Тои.я Ве
Оеръ- 2); Вi'lвав .аюбовь (&.ара Шпоръ - 6); 
Друrъ Фрптцъ (Сусапва-2); Кпвъ (Авиа. Дохбв-
7); Накшrь (Квnzва О.аьrа. Горба.това-6); Наflад
впц11, (J!Jocп-1)1 Ooaвmie .1Всты1 (Невеие-8); 
Cвtrypoua r11tвym-кa,.Cвtrypoua - 16); Соцъ 
1'Ь .rfl'l'ВJOID nо,ь (Твта.пiв-7); Yra.cmaя искра 
(Вiавва-2); Ш.о.rьвые то11&рвщв (То1111 Jieiiтeв-
6eprepъ-2); па выходuъ въ 1 m.ecil-1, Bc110-
8i 18 mtcan-77 раеа. 

5 2. С ем е в с 1( а я ,  Ольг а Ивановна ( съ
сентября 1882 г.). 

Эак&'l'Ъ (В&св.rкса.- 8); U,10,\t.1 просищев1а (Варо-

весса-G); Реваворъ (Гостьв-4); Царь Вор•Gъ 
(4-а б!\611,-]); ll& оыходuъ-в" 7 пьесахъ-20). 
Bc110-n. 10 ,iuca:1:1-Bll раза. 

53. Та и р о в  а. Нина Роб ерто вна (съ I 
сентяб ри 1891 г. ). 

l!e.o1111щymuыe (Фравцпска.-4); Вflчнав 3юбовъ 
(Марта Дopirarь-5); Горnщiв пись"а (Bacu.tьЧlf· 
кова-1); Дzепт.аьхеаъ (Rа'l'тъ-3); Киuъ (9,m
rра.фuпц Госвuь-6); П.аоды проевflщевl• (Ветеи
З); СnЪrурочаа. (Веспа-Кра.сва - 82); па. выхо
Аа>:ъ-11ъ 2 пьеса.хъ-4. Вс110· -n. ll 11�ссая-
68 раеа. 

54. Та .11 а в о в а, Екатерина Григ орь евна
( съ 1 августа 1883 r.). 

Hn. выходахъ-въ 7 пьесuъ-25 р/1.а'Ъ. 

55. Тираспольская, Надежда Львовна
(съ 1 сентяб ря 1895 г. по х iю ня 1898 г. и 
съ х сентября 1898 г.). 

Жевtt'l'Ьба Bfl.l}'l'впa. (Е.rепа В/1.Спжьевun.-1); Жоп
ска.а чеnу:ха (Jlю;,.1m.1a А,rексtев1tа.-З); Жспn 
(Жепа - 2); Haвnm, (Иэносаова - 8); Оаавшiе 
.1астьа (r-,aa Jiaypa-8); Сiяте.tr,кы:А аать (rра
фпu Автошпrа де Прмь-2); Тур:ухтавсааu 
ОбАасть (Rа..а11шевсааа - 4); па. выхоJ1,ахъ - въ 
з пьес�uъ-9. Все10-� 10 пнсаа:�-87 рм.. 

56. То к ар е в а, Ол1,rа Ивановна (съ 1 
сентября 1888 г.). 

57. Турчанинова, Евдокiя Дмитрiе вна
(съ I се нтября 1891 г.). 

Бурное y,rpo (ЗuиапА& А.1онса.вдроnll11,- 1 ); BflA· 
вость по оорок-ь (Аnпа Ива.аовва-3); Горо отъ 
уха (Jinaa-4); Д:жеВ'!'.tь.11евъ (Любовь Деивсовв&-
3); Д'hвпч:JА uерепо.аох-ъ (Мароивыu�.-5); За чflхъ 
пойдешь, то 11 naAAemь (Красавов11,-1); Зюшаа 
екаака (Д:орва-5); Kamnpc1<an старпва (Г.tama-
4); Вочnое (дупька-2); ОкО.!О "евем. (А.1е,1а 
0ер,отовва-5); П.щ�ы пpocвflщeniJI (Тапn - З); 
:Пре.,,.аощепiе (На.тuьа Степаповва.-3); Ревnзоръ 
(}lарьа Автоповва-4); Св,�,,ьба Фиrаро (11.опъ 
КеруОвво-t); Cnflrypoua (.IIe.aь-37); Со.tо11ен
пап m.1J1П1ta (lwapa.-20); Школьпыо 'Юварвщn 
(Товв Jfeil-reпбeprepъ - 5); па выхща.хъ - пъ 
10 пьеQахъ-37. Bce,o-n 27 ,i�cazr.-148 рааа. 

5 8. Хар и т о н  о в а, l!катерива Аеанась евна 
(съ I сентября 1891 г.). 

Bfl'Ш8D поОоDь (Марiв-1); Д:руrъ Фрпт.цъ (Ра
Оотnица-1); Дfшвчiй nе_репмохъ (Г.аафпра-2); 
Жевnтьба (Аrафья Тя�ояовва-1); Зачi>11ъ nolt-
11emъ, то и найдешь (Ммрова-1; Равеа. Папфn
Jовва.-1); Оао.10 яеяем. (1 баба-9); n,щ!\Ы про
сll'Ьщеиiв (Tana-3); па. выходахъ-въ 10 пье
са.хъ-- 58. Вс110 "" 1G 11,tca� 77 ptui, 

59. Ше й н дел ъ, Антонина Вилъrе.пъмовна
(съ 1 сентября 1889 г.). 

бо. Ш и л о в с к а я, Е вг евiя Викторовна 
(съ I сентября 1898 r.). 

Горе оть уха. (6 ниurпа-2); Довuа Дl&11а (Ф.rо
ретта-1); Ивrоха.ръ (Ак2'еа-1); 1tоро.аь Jl�ъ 
(Реrава,-1); Оао.ао ,1,евеп (!lарива 0с11отовва-
9); Опавшiе "ttстьа (Jlyqlя-8); Рохео п Д:жу.rь&rта. 
(корJО1.1пца Джу.1Ы!1'1'ы-1ЗJ; Сиi>rурочха (Ma
.1ymxa-J8, Вссва.-КраQва-5); Соаъ В'Ь .аflтвюю 
воu (Гср>dа-7); 11а 11ыхоJ1,аn-11ъ 18 nьесахъ -
83. Bcito !• 27 тtса1ОЪ 11<1 рап. 



61. Щеп к ив а 1-я, Александра Петровн а
(с1, 15 ноября 1877 г.). 

З11J1J1aa C',l<&alt& (Иооса - 6); Иn--а& жwmonк& 
(Карс1r&11 - 8}; 1\fo;11.d,7.L (ПооО8" - 6); Опавmlо 
.suсть11 (r-11111 Jfuб.sмmъ -- 8); Рааuо,11,ъ (По1отов
с><&R - 9); Оо.sокепв&а ш.sаок& (Acn&aiн Воnер
т,оп - 11); Трсжцnrn&а фlu!(A (� Петров· 
u&-3); Тypyn&ntu.n 06.s&СТЬ (ДОJО.О-4). Dc110-
" 8 11uсаж11-68 рма. 

62. Щ е п к ин а 2-я, Евrевiя Петровна
(с1, 1 сентября 1893 r.). 

Bьtro;11.1100 1111011,npinтio (O am&-1211 IИl•шan аrобопь 
(Марlя-8); Е,к& (М&шо.-14); Пакппь (rор,ш•· 
uм - 17); В& аыхо� - n 8 ОЬСС',&1"Ъ - 15. 
Всао-га 12 11ucaж,s-GO ра,,.. 

63. Юд ин а I·Я, Марiя Петровна (съ 1
сентября 1893 r.). 

Вас111оr.& :Мо.аеотьево. (цароц& Auu& Вма.а•m
�:ова-2); В0.,к11 о ОDЦЬI (Ityn11вn11&-l); Горе on 
ука (5-n кnаж110.--З); Д1lou•1ill 11cpono1ox1, ('l'o.-rьn
na - О); Жев11ть6& Бil.tyrкn& (Т1111в - 1); Itщ11, 
(10,1111 Акпа-1); Око.sо 11,с11сrъ (A.Jou& &е"отовnа.-
4); Ровоаоръ (жопа Х,оnова - 1); Cnflr)'Jlo••a 
(Ityпn»&-24, Рцуmко.-1); Шко1ьпьtе 'l'ооарпщ11 
(дор& Jiепцъ-2); na выхо"ахъ-в,, 2 пьсса.хъ-5. 
Вс•10 - n 11 IIMCIJЖ15-60 рап. 

64. Юд ин а 2-я, Едизавета Петровна (съ
сентября 1900 r.).

Выrо;11.1100 upc.,,uplaтic (Рапе",& - 6); Коро,• Jlupь 
(Кор;,.с,iа-1); Рохео в Дау.жь&тта (дау�ьотт&-
13}. Dc110-1ta 8 111,есажа--20 раза. 

65. Я 6 .11 о ч к и н а) 
Алекс-ан.ара .А.лексан-

Аровва (е1, I сентября 1888 r.). 
!311ч11&а 1ю611вь (К.ара Ш nоръ-8); Горе on yvt1. 
(Софы, Пt1.111onua - 4)1 Джеnтлькооъ (ЭШ<й. JJcю· 
DOIЬAOBII& - 2); Зuатъ {RDUtDII Oow - 8); Зuj[· 
1UU1 CKUK& (up1Ц8()pD&8 "ах& - 1); ИАС&. .. uав 
111011а (Юш-3); Ппrохар-ь (Пароо11iа - 1); Кяпъ 
(11'.асо&, rрафu11в Кефе.sьд-ь-7); Яакпm. (1швиша 
0.rLra Горбnтом - 11); Оте.,10 (ДоаАежоuа - 2); 
Qn,moe врекя (JiвАО•ка.-10); Р11впаорь (Иарьа 
Лвтооовnа--0, Царь Ворое-ь (царевна Kr.oo!a-J ); 
Цf111а иnann (Апоа B011ropoant1.-6). Вс410-г• 14 
,necan-GI раза. 

66. е ед о р о в  а, Наталъя Ивановна ( съ
30 марта 1879 r.). 

Pou11nopъ (ас11а Iюробко110. - 1); Своо �1щ11-
со•n'окея (00IU1D1П11Пa -1); Btl. UЫXOJ.U'Ь - 01, 1 
oьeefl-1. Dc110-n 8 писожа-8 р111а. 

Оставила сдужбу 3 октября 1900 r. 

67. 0 ед о т о ва, ГлякерiяНкко.nаевна (съ
13 мая 1862 r.). 

В011ш п овцы (Мураа.ооцкая-6); Горо on. yva 
(Хлеетова-4); З&R&'М,(К11вrпnя Дубоцк&а-8}; Эох-
11я11 ек&ака (Пау.rвва-&); От•11тое врокя (Ату
сва-10); llio11.ы upor.вflщOIШI (Авва Пauoana
G); 08"Аь6а Kpo'fnncкaro (Атуов& - 9); Старые 
с•1ОТЬ1 (Вапсрuпа-2); Царь Бор,1011 (царица Ма· 
piu 0еАоров11& Паrм,-1). Вс,10-га 9 ,iuca'"-
61 рап. 

Ар'l"ПО'l'Ы: 

1. Айд а р ов ъ, Серn;й Васял:ьевич .. (съ
сентября 1898 r. ). 

Бilд11ость 110 nopOll'L (Горд-11/1 Тор11ов-ь-З)1 Dасп
л11па Мс.1еuт1,01& (6011р1ш1, Иохо.п,-ь Jlкоо•свп•11, 
Moponon-8); Донв:1 Дlавt1. (),0111, Дiero-1); Зок-

7 

поп 01\&alltl. (ЛСО11'1'1,-6); Пm-01111р-ь (Архоu-м, M:in
CJUIB-11; Itпо-ь (.zop.1,-. Mcnau•-2, rpa.rln, Ко· 
фе1-1""1> - 2); Uоро,ь .lnp-. (rрафъ Кенn - 1)\ 
Ооо.вшiс •uмы (Мо.коu10, Poaano - 8); Ofll.t•o 
(11,ожъ Bo11011iu - 2)1 Oтnrnтoo орокn (1111ааь-
10); Ревваоръ (JlJшквn'l'�T•nwan-. - G); l'окео n 
д•r.zьотт& (Лореоцо-13); Cв-llrfPO•Ro. (цар• Вс· 
рощей - ЗОJ; Та.rа.вты в nott1oaR11Ь (l!e.m><n· 
тов-.-2); Yrai:шa11 оскра (ADJJ.11011. rtouтapn,ш-2); 
Царь Бормъ (J[yu'L Касшо1111ъ - 1, бароuъ .По· 
r&y-1); Ц1111а •na1111 (Oo.sooчuon-3)1 Эrконn 
(ropцorъA1"6a.-l); ва аьцсцu-.-n З uьсса.rь-5. 
Dce10-n !Ю ,�исап-102 ра,а. 

2. А к им о в ъ, 0едоръ Ак11мовичъ (съ 1 
сентября 1891 r.). 

Ьаоп.шм Uc.soв'l'ьQJla (Boxo.aiil-2); ДflвочlА перо· 
no.aorь (.llfla"пJo-1); ЗnJU1ou скаnка (Лрх,щun,-
2, опъв-1); It&ш11рокм стар11111\ (Воро,...ко.-4}; 
lюро,-. .Ппръ (rр&фъ Г1осто�n, - 1); Сlато.а:ьвьа/1 
ааrь (Шuмrо-2); Ц11.рь Воропт. (Ипрм.,,а - 1); 
11а выxo;,.tu'L -11-ь 7 ••er:ax,, - 23. Всс10 - п 12 
'"cca:n-87 рап. 

(съ 

(съ 

(съ 

3. Б о r о л i; по в 1., Се..1е�1, Матвtевичъ
1 сентября 1900 г.). 

Дf1n11'1iil порс11озо""' ([tпр111ычъ - 1); Щонвт,ба 
(Стоа&ПЪ-1); Оаыо 11,опеrъ (Осреако.-G); Реа11· 
аоръ (Гпбnеръ-4); Рокео u д•r.аьеn& (ыrra.-
1S); Cвflrypou:a (ltypn.zкo - 37); Oo1oxeuuan 
m1яnк:,. (Tl\pJ\JJBO - 14); Соn-ъ n .,1lт111010 110111, 
(0псбя-7, флeil>r&-7); па UЬIXO.l,&XЪ-IIЪ 11 DЬО• 
саrь-27. Вс110-п 18 Мfсожа-117 р<иа, 

4. В а р р а вин ъ, МихаИJIЪ Миха�:'1лович1,
1 сентября 1895 r.). 

Зпкова cau11a (П..еожеn - 6); Ilвrокаръ (Во
в\о-1}; ltopo.rь .Iвръ (C',TI\Pllll'Ь D0Cbl81JDJJЪ-1); 
ВUВDЬ (к&КСРАППОР'L Воробьn11& - 13)1 Ont1.вmin 
ЛIIC'l'Ьn (АllдРОЙ. - 8)1 П.tOjl.1\1 upocaflщouln {К)'• 
'ICJ)'Ь- 6); Рс1паор1, (A6AYЛDUЪ-G); Царь Ворвеъ 
(Mnnкt1.-1); Шут11011п (1-4 вn. то.snьа-5); Эr
KOll"l'Ь (.1LЬ1.10Варъ - 1); па. DЬIXO,lt&XЪ - DЪ 6 DhO• 
еах-ь-31. Все,о-е, 16 пшожа-78 ра••· 

5. В а с е ни н ъ, Алексавдръ Викторовичъ
1 сентября 1898 г.). 

Bl\en.moa. Аlе,евтLева (иуrв Вороты,rсппх-ь-3); 
Ве,пкоду11шьае (JJy.iy-4); Dыrод,1ое прс.1,ярiвтlо 
(Opecn. -12}; Горо cm. укt1. (Зaroptцlli/1- 4); 
Друrь Фрптцъ (Гавао - l}; Дflвll'liJ nepeno1on, 
(Оев:ьа11--l)1 Шouor•61t. (Аuучквпъ-1); l(1ш-ь (дl\· 
nп.1.ъ-7); лмъ {Ву111,вовъ - 1)1 Па pflкt (J&:ч10-
11ыil - 2); Око•о дсnсм. (Ссрсмка. - З); Отс.sло 
(Poll.J)вro-1); Провквцluкв ()(omii-1); l'свuэоръ 
(итrа т. -rрактпрfl-4, До6,кnск1il-4), Рохоо n 
Цжу.rьетr& (uа.ъ Парuса - 13); Ceon�ьcкiil цn· 
рю.1ьuш1ъ (Щoueci,-2); Cu1IJ')'P0'1КII (Afuыm-ь-
19, 2·il О,,рючъ - З); С0.2окс1шu w.1an11a. (Фе· 
IВКСЪ-28); Цflua •naa• (lluxo1all-4); D& ВЫХО· 
,1tа.u-въ 6 пьеl\&Х"Ь-9. 80110-п U n•ecaxa--
121 р/111. 

6. В а с и д ь е в ъ, Ни1<0.11ай Iосифовичъ
(съ 22 января 1885 r.). 

Буре.�окъ (Пескоu,, - 16]; Bfl,\noeть 110 nopon,, 
(!lптл-3}; В0.1кп II ооцы (I'-8aa,1tll! Гopc1tкlй-GJ1 
Жоnnт•бn (JКет>.ю111ъ-l); ЗuJtuaa C',lla&Ka (myтt,-
0); Каmnрскм старои& tЖuur.1a-4); .lty..,, (Та•· 
)\Ыавоъ - 4); .![flcъ (Ilетр-ь - 8); Ra1tnnь (Фай· 
m1n11-l6)1 Ото.ало (РоА1)вrо-1); 0'1'1\JПТОО врокn 
f IПn.so - 6); Плод•• 11росutщепiк (Оокспъ - 8); 
Пpcµomenlc (.lloxon-3); Реапаор-ь (X,ccraкon-
8); Свца,ба Фпrаро (,.овъ Гускаuъ ,110 Ter.-ra-1)\ 
Тuапты n пouo11 11nкn (!/е1уаовъ-2); ЦарL Во· 
рnсь (:М11сrш1-ь Ilouaд11п-ь-l); Шутuокп (Во11.0110-
екоо-ь-2); ЭrJtonn (Враасuбурrъ-1). Всt10-еъ 
19 n&ica.n-lIO рап. 
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7. Во лI(о в ъ, Леонидъ Еrоровичъ (съ t
севтябр11 1893 г.). 

Б!Ь11пость по порокь (.Яша Гус.<�m'Ь-З); Ваешпса 
Ме.tентьева (m)"l"Ь - 2); ДiвJГilil переоо.sох'Ь 
(Ссnпа - 4); Rпnъ (Тох'Ь - 1); На pilкi> (rита
росТ"Ь-2); Око.sо АСИ01"Ь (страви.вl!'Ь - 7); Рсвu
зоръ (2-:А аучеръ-З, c.ryr,э. В'Ь трампр!Ь-1); Ро
кео п Диузьстта (а.отокарь-1); Сва;,.ьба Ф11rа.ро 
(Со.ихо-.1осъ-Ду61ехuосъ - 1); С11!Ьrурочка (2-il 
бпрюч"Ь-33); Та..rаnты п nокзоnnnкп (МпrаеВ"Ь-
2); Царь Ворпс'Ь (сто.sьПП!G-1); Ш:утвпкп (ко"о
l(ецъ ОТ'Ь ХрюаоJ>а-6); па выхоАаrь-В'J, 11 uье
GаХ"Ь-80. Все.о-�• U п.гсап-92 раза. 

8. Г ар и н  ъ, Дмитрiй Викторовичъ (съ 1 
се нтября 1888 r.). 

:Ьасп.шса Ме.rептьева (кJtВВь Р!Ьnппиъ-1); Дinп
чiй перепо.аохъ (Jtукппъ-4); Зпкпая сказка (Ро· 
жер"Ь-5); Ииrохnръ (А.sмторъ-1); Корыь Ju,pъ 
(repцon Bypryп)l.eai11 - 1); !LtoAЬI просв!Ьщсяiв 
(Гросска�rъ-6); Поб!ЬАа (первьu'i пrрокr.-З); Ре
впворъ (Jranknвъ-Tamumь - 1, ашпдаркъ - 1); 
Cвai(t,/Sa Rpe'IIПlcяaro (Векъ -- 8); Сlлте.1ьuыJI 
авть (Со.rохов-ь-2); Сп!Ьrуроuа (.xflmill-'18); Со
.аомеввав m.sлпка. (Вопертюв-19); Царь Ворпс'Ь 
(Браrе-1, Ричард" Ла-1). Bceio-n 111 писа.т-
72 раза. 

9, Г е н н е р т ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 5 
марта 1886 г.). 

Bыro,s.uoe пре,11,прiвтiе (А.авбьевъ-12); Горе ОТ'Ь 
уха. (Г. Н.-4); Зо.кать (дoirropъ - 7); Ипrох.ар'Ь 
(По•n дорь-1); Бuuъ (ABOpeцвiil-7); П..01,ы про
св1'щеniа (Сахатов1>-6); Ревпаоръ (Коробкппъ-
5); Рохео п Даtу.rьетта (Пьетро - 13); Сва;,.ъба 
Кре'IППс11аrо (Щебпевъ-4); Cuflrypoчкa. (Верха
та-6); Соиъ въ .аинюю почт, (Буравъ-Ь, Левъ-
5); Турупа11скаа об.аасть(К,uпmевскlli-4); Царь 
Ворвсъ (roaыn. - 1); Шутuпкп (nо.sщ1п,tй �е.ао
в!Ькь-7); ва. выхо,111UЪ-В'Ь 2 nьесахъ-12. Вс110-
� 16 п,еса.т-99 рм•. 

10. Г етц.маяъ, ВасилiйВасильевичъ (съ 
22 iюля 1864 г.). 

Вуре.аохъ (e.rymПТll.tь В'Ь тeupi - 2); Во.tкп в 
овцы (cтe.rRp'Ь-V); Горе О1'Ъ у.11а. (1-J! запей Го
рП'lевыхъ - 4); ДfшrriJI: nopeпoaon. (2-й пр�r
стnвъ - 5); Коро.sь Лпръ (иуrа - 1); На piкi 
(Арi!,а..-lовъ-2); Отвшrое Bl)CJ<Л tГерцъ-9); lIAOAЫ 
оросn!Ьщепi11 (2-й хужnкъ-6); :Царь Ворпсъ (1-11 
.1(}'11{ПКЪ-1, прnста.въ-1); Шутuикп (Шв.аохво
стоВ'Ь-2); Эrхо11'1"Ь (11•0.,.пкпъ-1); на. выхо;,;ахъ
въ 12 оьссu:ь - 67. Все10 - n 21 п.гсn - 108 
рма. 

11. Гр а б о в с R i й, Иванъ Василъевячъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Вас11.sпса Ме.sсптьова (Box.e.ri.й-1) . Вс110-е, 1 
11,емь-1 раза. 

12. Г р  е с с е  р -ъ, Гаврiилъ Николаевячъ
(съ I сентября 1889 r.). 

13. Гу н д  у ров ъ, Дмитрiй Эрастовячъ
(съ 29 ОI(тября 1897 r.). 

Буре.ао.-.. (суф•еръ - 16); В!Ьдuость пе порокъ 
(вожакъ - 1); Васипса ме"сптьева (mут:ь - 1); 
Вы:rо"11ое продпрiвт!е (Паве.1ъ-12); Горе оп уха. 
(.аuой rрафппп XpIOJl;llnoй-4); It111n. (l·й rость-
7); Корозь Лпръ (rопецъ - !); Око.rо ,s.onerъ 
(стрававJ<'Ь-1); Отжптое вре.vя (Пiерцъ-2, Тпш
ка - 1); II.10,1,ы npocвiщenin (арте.n.щпкъ - !); 
Пpoвmrцfa..iro. (Аuо.uов'Ь- 1); Реввзоръ (У ховор
товъ-8); Рохео п Дж:у.аьетта. (Са.кwвъ- 8); Сехья 

преетуппirна (Га&'l'АПО-1); ()uirypOЧ1<1\ (1-й СКО
КОрОх'Ь-19, Мураwъ-2, Врусnзо - 1); Сопъ nъ 
.stтюою во•11, (Выдр.э.-7, .аувпый cвin-7); Та
зан"ы n 001<.sопппкJI (Васл - З); Царь Борuсъ 
(князь :Реошruъ-1, Pimoтo-1, етр'114ецJШI rо
жова - 1); Ш1<0.1ы1ые товарпщп (Сrефапъ - 7); 
Ш)"l'IIJIRJI (ко.11омцъ ОТ'Ь Хрюкова.-2); Эr.11оп'l'Ь 
(Гохоцъ - 1); па DЬIXO)l(L'<'Ь - DЪ 9 IIЪСО&Х'Ь - 2S. 
Bcs,o-�• 24 t101оап-142 раза. 

14. Др о т  о в ъ, Map1<eJIЪ Андреевичъ (съ
сентября 1888 r.). 

Б:уре.1окъ (рабочld - 17); Бi�ость пе oopoR't, 
(старпкъ-1); Васп.111еа Ме.1еnтьева (кnязь Реп
lШПъ-2); Вицъ >r)'IIJIПPЪ (0nмеОDъ-1); Во!RП п 
овцы {1tрестыоnnъ - 7); Горе ОТ'Ь уха (•м<сй 
Сщ1.1озуба - 3); Др)'l"Ь Фрктцъ (работuuкъ - 1); 
Дiвnчiй оореnо.1охъ (Лuтош1<а-4); ЗпJoL11n,1 ск:�зка 
(тюрекщп•ъ-1); Око.110 деuем; (хужшrь-4); Рс-
11uзоръ (,iбцу.11nпъ - 2, 2-й купецъ - 2, Держп
хорАа-2); Cnirypoчкa (хnс.1ев11ца-24, 1·11 бп
рючъ-26, 1-il скохорохъ-8); т ... аuть� н пок.sоп
пmш (че.аоnкъ па вокза..ri-2); Царь Ворпсъ (2-11 
»}'ЖП&Ъ - 1); Шутuпкп (татарrш'Ь - 7); Эr"011n 
(3-JI: rорожа.вппъ - 1); Jl ,upnю бouьmyio po.<s 
(ра.асы.rт,вый-1); па. BЬIXOJIRXЪ-Jl"Ь 10 пьеса.хъ
З6. Все,о-е• /U пъеса.т-U8 рап. 

15. 3 а r о р я  в с I( i й, МихаиJIЪ Ни.колае-
ви•1ъ (съ I сентября 1898 r.). 

Васn.1псо. Не.rевтьева (царь Иваnъ Ваеп.1rьсвя•1ъ 
Гроапый - З); Випкщуmпыо (11окторъ Берu
штсйп"Ь - 4); Гopnщin nnсь.иа (Оаьховскi11 - l); 
Джепт.1ы1еuъ (ropieD'Ь-3); Дflвuчii1 оереоо.1охъ 
(Н11з11п"о - 4); linпъ (Петръ Пеnъ - 7); Коро.sь 
.[11ръ tОс11а..ьдъ - 1); Око.10 А&поrъ (Скоробоrа
товъ - 9); Oi-atnтoe врехв (Шшо - 5); Ровпзоръ 
(Зеи.111шrnа-4); Рохео п Дж:у.rьетта (о.отокарь-
13); Св&)lьба ltречппск,э.� (попцейскiй ЧШIОВ-
11,пrь-1, Rенъ-1); С.:1,,ъба Фпrаро (Барто•о-1); 
Оп11rуроч,,а. (Мурашъ-9); Соnъ 11ъ .жflтuюю 110•1ь 
(Буравъ - 2, Jlовъ - 2); Т:uаnты п nок.sошшкu 
(Нароковъ- 2); Царь Ворпс'Ъ (архпхав,11,JШТ'Ь Кu.рп.u'Ь-1, 1-й СЫЩJIJ.-Ь-1); на ВЬIХО)\U'Ъ-В'Ь .1 
пьеса.хъ-З. Bct10-n 20 пъесап-77 рав�. 

16. И ль и н  с к i й, Алексапдр'Ъ К.орнелiе-
вичъ ( съ 1 сентября 1892 r.). 

Вуро.rохъ (Тюве11евъ - 17); Вочеръ въ Сорреото 
(Бi.sьск.iй-1); Во.1шсбвые авукп (До.1tшшвъ-&); 
Вtчпая .rю6овь (Вмътеръ Шубар,n.--4); Джс11т•ь
ивuъ (Остужевъ-2); Ea1Ra (Бабяковъ-9); Закатъ 
(Мурав.rевъ-8); Зпкояв с�<аака (па.ставl!DК'Ь Ма
][Н•iа-1); ИАеuьuая же11а (Ве.��мп -1.); Король 
Лuръ (Э,s.rаръ - 1); Но.кппь (Пероверзовъ - 17); 
П.1оды просв'Ьщепjа (Bacn.,1iil ЛсоnnАЫчъ - 6)j 
Прощuъкьrll :ужйD'Ь (Лпато.,ь - 1); Оiятс.u.uы11 
зять (rрафъ Гасто11ъ до Пр111ь - 2); Та.анты ." 
покаопопкп (Вal<IUIЪ-1); Уrмmая 11скра (.Цжу.110 
Рокапо-2); Цiiвn жuэuв (МорскоА-1). JJct10-въ 
17 пъесап-82 раза. 

17. К. р а с о в с к i й, Иванъ 8едоровячъ
(съ I сентября 1899 т.).

Вуре.sои'Ь (Посоi.sовъ-17); Ве.1лsо;\у10оые (Брап
деръ-4); В1>чп.э.u •юбовь (l!пттх.аuъ-9); Дже1.1т,1 •· 
капъ (Божевко-2); Закать (Ао�<Торъ-1); Зю11111u 
сказка (виьмоаrа - З); Иu1'окаръ (.!I1rnouъ - !); 
Rпuъ (Коuстебаь-7 ); Rороаь Лнр'Ь (rорцом. аз1,
баuск1й-l); ПобiАа (бароnъ Хо11сберrь-З); Про
ща.,ъпый уаuл,ъ (Jltaкcъ-2); Puxeo я Ди1у3ьотта 
('Мов-rекки-1, Ran:raeтт,r-4); СJ>а;,.ьба ltpc•ro11-
cкa.ro (Не.аькппъ-8); C11ir)-p0•1кa (Мурашъ-26, 
цар,, Берев,11,iй - 2); Со1011еппав шаво.ка (Та
ворпьо - 21); Эrховть (Макiа.nс.1ь - 1); па 11ыхо
АШ-въ 1 оьесi-. Все,о - �ъ 17 nwcшn-117 

рма . 



18. Л а в р о в ъ, Митрdф:шъ Иваяовичъ
(съ 5 марта 1859 г.). 

Оставилъ службу 1 августа 1900 r. 

19. Лав аре в ъ 1-й, Всеnолодъ Николае·
nичъ (съ 1 октября 1889 г.). 

Буре.,омъ (поиощ111п._..,, ре,кnссера.-17); Во.х•п 11 
овцы (>iunpъ - 7); Зп,rп1<а с1<а.ана (ма.'l'росъ-4, 
раб<rтu.11ю.-З); Кпоъ (То.11ъ-6); Короn Jlupъ (Ку
рwъ-1); Ha.1<um. (ка.»ер,,1Шеръ Воробьп:nа-�); 
Onauшio .шстьu (худоmвrо,ъ·ста.рпт. - 8); Отшн· 
тоо время (ШмерЦ'Ь - 10); П,tоды npoGвf>щeuin 
(Jiковъ-6); ПоЫ>да. (второ/t IП'рокъ-З); РевJJаоръ 
(Г11бuер•-4.); Оiятеаъш,rй зять (11оnаръ-2); С111!· 
rуро•ша (БерепР,tй-1); Царь Борnсъ (4-й посад
Сt<i�-1); ua аыхма.хъ-11ъ G nьесахъ-9. Bceio
s� 20 t1ЬtСаж$-88 р481,. 

20. Лав а ре в ъ 2-и, СерГ'kй Iосифовичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

Буре.�оuъ (рсжвссеръ - 6); Dоа,ш u овцы (ста
роста.-'/); За.1<атъ (лai,eil. 1шпт11цп Дубец1<ой-8); 
Зu,,rnяn снмка (ра.6оr1ш1tь-2, хатросъ-1); Инrо
»аръ (Э.n.11е11оръ-1); Кппъ (буф&r'ППIЪ·-7); Ito
po.tь JI,,pъ (рыцарь nаъ соnты Jlnpa. - 1); Jl11cъ 
(П.ароъ-8); Медnдь (Л)'l<а. - 6); Шсnцъ аъ il.C·
ревп11 (Ma'l'Dflli-6); Hamrnь (Eвcilll - 17); Оте.1.10 
(1-ii сепаторъ-2}; Oтn:Wl'oe 11ре>111 (Пapavo11onъ
lO); !I.tоды просв:Ьщеu!в (l·s'I вы.11адuо11 .1a.кes'I-G); 
Ова.,о;ъба Кро,тm1с1<а•о (0е;1оръ - 9); Ontrypo•шa 
(Верещ1111-1); Старые с,qо"ы (Ла.рпuопъ-2); Та
ла11ты п nок.1овnош1 (оборъ-поп;,;у1М'оръ-2); Цnрь 
Вор11съ (A.te1<canJIJ)ъ H1Utwrn•1ъ Роха.uовъ-1 1 

З-й 
11осаj\скш-l); Шутuшш (вamnan особа-7); па.
nыхоj\ахъ-въ 7 nwca.xъ-24, Все10 - е� 25 n1>e· 
с=-192 ра8а, 

2 I. Л а а с к ой, В ладимi l?ъ Алеl{сандро-
вячъ (съ 16 декабря 1899 г.J, 

13:Ь•шnп АIОбовL (Васссрж11.11ъ-9); Иаъ-эа •ыmо=а. 
(Смиьс1<iii-8); Ипrохаръ (Трпооба.uъ-1); ltm1ъ 
(ориnцъ - 7); Корол Jfпръ (rерцоrь КорП11а. ... 
снiй - 1); Накипь (l·ii mтaтoкiil - 17); Опавшiе 
.111стьп (Х:ы11оръ Стрпле- 8); Отанrrое вpe.JIJI ( Чп
бu"овъ-10); Ромео п Дщужь&rrа (Т116а.1ьР,Ъ-13); 
Шутuпюr (l·ii •nmonnnю. - 6); Э=оnтъ (Рп
"ар)l,ъ - 1 ); na Dwtoд=ъ - оъ 6 пъемхъ - 17. 
Все.о - г• 1В тес= - fl1 ptJ8Z. 

22. Л е нс 1{ i й I -й, А.лексаядръ Павло-
впчъ (съ I i1оая 1876 г.). 

Bo.tкtr п овцъt (Jiьmнeuъ-7); Горе отъ уха (Фа· 
:кусоnъ-4); Закатъ (КШIЗЬ Дубец1<0:i1 - 8); Л:'1съ 
(Мнлопо,n, - 1); :Мf>спцъ nъ 11.epeuвf> (Шnu,•e.t•· 
c1tiй-5); Ооавшiе ,nстьп (Даrовапп Розавп-8); 
О'l'ЖП'\'оо npo,ro (�!урохскiй-10); П.tО)l,Ы оросвf>
щспlя (КрросвЪтовъ - G); Провппцiа..хка (Сту
пев)l,ьевъ-1 J; Ревuаоръ (Х.tопоВ'Ь-&); Царь Во· 
рп"'ъ (Jrевъ Can:lira-1); ЦЪ11а aruauo (Дапn•о Де
хурппъ-2); Эr»on'l'I, (Вn•ъrе.rьх'Ъ Opa.nciuil-1). 
Dce,o - �� 18 t1&ecazz-б8 рав�. 

2 3. Лея с к i й 2-й, Аватол iй Павловичъ 
(съ 1 сентября 1888 r,), 

Ваоuлвса. Меаептьсuа ()(1188Ъ Baoп•lil Иu:шовп•1т. 
Шуйсв,ili-1); Д:liau•,iii оерепо.1оrь (А11топrка.-1); 
З1urnJHJ ско.вка. (па.с.тавпп:къ Ма11пл:i11-4); Идо.а.11-� 
11ап mcua (Эторе-1); Иоrокаръ (Оако-1); П.ro)l,ъi 
11росв1lщепiя (rевермъ 6еэ1> с&овъ-2); Ровпаоръ 
(Яю•ю1<ОtrL-З, ltopoбиnтi,,-3); Ова,,.ь611 Фпrа.ро 
(ПОJ1рnльо - 1); Cn1>rypo•шa (2-ii с11оuорохъ - 8, 
1-11 скоморохъ - 15); Царь Ворпсъ (1U100ь Ouц
nill-1); па. 11мхода,сь-въ 6 пъеса.хъ-28, Все10-
<п 16 tiUC<IX'I> - (JO р<18•· 

7• 

24. М а кmе е в ъ1 Вдадm1jръ Александро-
ВИ'l'Ь (съ I марта 1874 г.). 

Bыro)l.noo про;,,:црlатlо (Кооырuов"Ь - 8); 13:Ьчnм 
•юбовь (Фрщрnхъ Ф,орппм. - 9); Д-жоu1'.rыtооъ 
('IO'l1\0B1>-2); Зюmав 1>1<авка (оастухъ-5); Jtuuъ 
(Оазоuоuъ-7}; Jl'Jicъ (ВоGыmбратооъ-7); :М11сацъ 
,rь дсреоп11 ( Во•ьmшщовъ-6); Вовоnuuцы (Коб
.,овъ - 2); Отжитое время (Иваn ... Оu;,;оровъ-8); 
U .//о.,_ы 11poGJl:liщonia (S-1\ 11у111пкъ - 6); l'ennaopъ 
(0,u,оэппхъ-Д>()'Хаuоос.Riй - 4); Овмьба ltpмu11-
cкa.ro (Рмn.ооевъ- 8); Cuon 4-ЮJ\П-<Юч'l'Охсп (Рnз·
пo.toжe11cкiJI - 1); Т11.tаnты 11 11ок.1оп11111ur (М11· 
rаовъ-2); Шут11пкn (UlU.IOXIIOCТOВ'Ь-6), Вс110-
.п 15 п,есаж$-70 рап. 

t 9 марта 1901 г. 

25. Музиль 1-й, Николай Игва тьевичъ
(съ 31 iюля 1865 г.). 

Во•к11 п овцы (Чуrу�,овъ-З); Лово.tъо,nцы (1!п· 
ро1.1ъ Иnатьnчъ-2)1 П•о;1;ы upoca11щenia (старый 
поnа.ръ-G); П.обtда (ЛG.IL-.:ouъ-3); Реuuэоръ (Доб· 
•пшс!dй-1); Старые 0•10,,ы (кuяаь Петръ lио.то· 
поnu•ъ-2); Та.анты п oouounn1UI (Яаро11овъ-2); 
Туруnwская обаасть (кпоэь Воххотьооъ - 4), 
Вс110-ва 8 пыс=-28 pas,. 

26. Музиль 2-й, Нкколай Николаеnичъ
(е-ъ I н о ября 1896 г.). 

Вурс.1011ъ (XDopo"'тnJLъ-12); Вочоръ пъ Ooppewro 
(m·r Popclin - 1); Дже11т�ьхоuъ (Оакnр,-11 - 1); 
Друrь Фрптцъ (Л:(оэофъ-2); ;кс,штьба. Быуru110. 
(СыроХJ1тоnъ-l); HnJUmь (2·•1 штатскlil-12, Фa/l
lillllъ-2); Ore.1.10 (2-ii офпцсръ-2); П.1одьr про· 
coilщouia (Потрощопъ-G); ПобtАа (каоптаn,, фонт, 
Дорпъ-2); Peumopъ (Х-tоповъ - 4 ); Св:�.дьба. Ф11-
таро (Педро-1); Ouilrypo'11<a, (1\Iа.•ышъ-16); Со-
11оксвоа.а m.1я111ta. (Во,ше-32); Шутпmш (Ве,,о· 
РОС'1'1\ОВ'Ь - 7); па ВЬ1%0,1.3Х'Ь-8Ъ 7 UЪOGUЪ -14. 
Все10 - � 20 1ивсая-115 pan. 

27. Не в с к i й, Алеl{сандръ Ма кси1ювиqъ
(съ 18 феврал я 1882 r.). 

Горе отъ уха (Г. Д. - 4); Дf>noчiit перо110.1ахъ 
(ltopo>U>11D.teirr..Rpeчcтooъ - 5); Зп"'111J\ скаанn 
(1"1.>Ш.tзъ-5); Коро&ь Ьр:ь (врмъ-1); Отmnтое 
open (O»era -1U); llioды nрос\\'1\щопi о ( бn.ро11ъ 
R..тппrо11ъ-5); Ciaтenuыll эяn (Ito,rь-2); Стn.
рме счеты (Цes'lauxъ-2). Во110-" 8 tl\Всаа:ъ-
81' pasa. 

28. Ни к и ф о р о в ъ1 СерГ'kй Нит{Олае-
виqъ (съ 30 октября 1870 r.). 

Во.аки п овци {13.аасъ - 7); Горо отъ yxn (c..-yr.1 
Фа11усово.-4); Дmепт.rь»вnъ (Вnо11.nй-З); Зпх· 
шш снмю, (c.!ym1!'1'e.rь-5); Rа,шпь (Z.d B\>'J'O,tL· 
щul!'Ь - 17); П.sоды u11ocв1iщeuio (2-il 111�taд11on 
.оа.ке/1-6); Ревпэоръ (Оапстуuовъ - 4); Оо.sощщ
щu� m11a1n<a. (c.!yra - 80

1 капр:uъ - G); Отарыо 
с•еты (,tat,eil .!rубцовыrь-2); Т�uапты 11 11ок.ао11-
11ПJ<П (иощуюоръ-2); Царь Dоросъ {4·11 ра.або/1-
нnкъ - 1, 1-11 •1acouoil - 1); ШyтnnRtr (.11\J<oil ll'h 
.tПDpofJ-7); Эr>1oun. (2-il. ropoшanm,ъ-1); 11а uы
хода.хъ-въ 5 11ъсс11JСЬ-18. Осе,о-гъ 17 п,есажа-
114 ра,ъ. 

29. Н о  с о в ъ, Сергtи Вл ад имiровичъ (с1,
сентября 1891 r.).

Вuцъ-м:у,,)1,пръ (cayra - 1); Д11Dn•:ill пероuо.sох_т, 
(Rпроаычъ-4.); Кпuъ (Да.рiусъ-7); Ho•moo (IL11-
хепчъ-2); Оевш1ьс�dй цЩ)ю.аъппк,, (потарiусъ-
2); О�rурочк:�. (Беровр,1111-9); Царь Ворnсъ (З·il 
ра.абоll:впкь-1). Bce,o-n 7 n.асажа-.20 равъ. 

,о. О л 1, г и а ъ, Степанъ Пав.11овичъ (съ 1 
сентября 1896 r.). 

13уреао>Lъ (рсихпсссръ-12); Васп.аnса. Mc.aewrьcua 
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(Ю10Зь Ponoзoпciuil - 2); Зпш�ял скаэк" (тюре.,,
щп�,-ъ- 4); Uсъ (БОАаевъ-8); &flэАПJЩ" (0,то-
1); Отжптов аре.ха (Шерць-6); Рсвuеоръ (Pacтa-
1<oвcJdJI-З); Ро»ео п Джуn&М'а (Моnте,шn-12); 
Сва,,.ьба Фпrаро (Аонъ Ваэп.riо-1); Соnъ аъ .r1'т
шою по•ъ (lliП'вa - 7, upoAorъ - 7); Тuа.1иЪ1 n 
11ок4011ппкп (кnнаь Ду"ебовъ - 2); Царь Ворпсъ 
(к11яаь Гоnщьпrь - 1, .!Iм1П1ъ-В0к'Ъ-l); Эrмопn. 

(Руuаухъ-1); па выхо11ахъ-�rь 2 nьor.a.rь-8). 
Bce,o,-n 16 ,,,ecan-76 раз... 

31. О ст у же въ, А.пександ ръ Алекс·f;е-
ви•1ъ (съ I сентября 1898 r.). 

Васп�пс:а Ъ[о�еuтьева (Rо3ы•,евъ-3); Itamflpcкan 
старппа (Лбрамъ - З); KIUl"Ь (Uп<>то.rь-7); JltC"Ь 
(Ву3м1оа-ь-7); Пр01,.00100,йо (Ломовъ-1); Рево
аоръ (щrп. 111> трактпрt-2, Шпекппъ-1); POJ<OO 
п Дту.rьеnа (PoJ<eo-13); Сщщьба Фпrаро (rрD.фъ 
л"ы,аnПП(l-1); Опtrуро•,ка (Мпзrпрь-2); Сопъ 
111, Jdlтпюю uo,u, (ЛпэаnАеръ - 7); 'l'рехцаtтпаn 
фia.ma (Ву11m1ъ-З); ЦD.рь Борпсъ (царевпчъ 0е
р,оръ - 1); Эr>1011тъ (Форjl,IIНандъ - 1); 11а выхо
Аа.rь-�rь 1 пьос'Ь-2. Bceio-tn 11 п,есап-бl 

ра,а. 
Остави.пъ службу 15 февраля 1901 r. 

32. Па дар ин ъ, Николай Миха:йловичъ
(съ 1 се нтября r892 r.). 

Вуре..о.аа. (IIраховъ - 17); Вf1д11ос'fь пе порооъ 
(Jlю6ю1:ь Торцовъ - З); Васщ.mса 1fс.111Ш'ьсва 
(1шяаь М11:хап.rъ Иваuовп•1ъ Воротынскiil - З); 
ДжевтАь.uеuъ (ЛебСJ1Ь1ПЦСВ'Ь - З); Друrь Фрптцъ 
(Itобюсъ - 2); Дflвu•dit оеропо.1охъ (С,шу11ъ-Т10-
фnк.ппъ-S); Жеоnтьба(DОАКО.sесшrь-1); Идемь
нао шеuа (Моптпче.uu-2); Кашпрс,паn старuпа 
(Парфеuъ l{орк1шъ - 4); Jlyqъ (Та.1;\ыКШJъ - 5); 
Модв:llдь (СШiрnовъ-Б); Н111щпь (Вуэу..уевъ-17); 
На pflldl (Июоъ-2); Haflap,nnц" (фоьъ Monr11П'c
r1Lyзenъ - 1); Oтnurtoe ореха (Жпвецъ-10); Раз
uодт. (ВакушОD'Ь - 9); Рwшаоръ t Ocnn1> - 8); 
Оuа,,,ьба Фпrаро (Лптоwо-1); Оiате.n.пы,·, авть 

(Вардо-2); ТJ,ехцвf1Т11ая фia.ma (А1.пхаовъ-З); 
Царь Ворпсъ (Воеdковъ-1, пocJIAc,i;iA-1); Ц11оа 
пшави (Гермапъ Деuурпnъ-4); Шио.nшие това
рuщп (Бруно Мартевсъ - 7). Bcsio - tr6 23 11\t· 
CIJZ6- 118 pa,i. 

33. Павовъ, Николай Вякторовачъ (съ
сентября 1890 r.).

Вуре..охъ (Jfобапковъ-15, Песповъ-2); Bacn.snca 
Ис.1еn,rьова (13орпсъ 0е;1оровu•1ъ l'одуповъ - 2); 
Rапшрск&а старП11а (Абрьъ - 1); llпnъ (2-il 
rость-7); Itopo3ь Jlnpъ (джеn.,.•ьхевъ паъ сн1П'ы 
Itopдcain - 1); Накипь (2-й mтaтc,aiil - Б, Изпо
скоuъ-1); Опавшiе .1псо,ья (Гмпаръ-1); Отс,цl) 
(4-й оф,щеръ-2); Ровпаоръ (Лю.rюкоВ"Ь-4); Po
uco п Джу.rь&М'а (Ва.,ьтазаръ - 13); Cпflrypoчna 
(М'а.tы:пrь-2); Со.ао>1еш,ап m.rauкa (Ах1м.1ъ-29); 
Сооъ въ "ьпюю ЯО'[Ь (Фu.1остратъ-2); Таааuты 
11 uoк.rouunю, (о6орь-копду�."Юръ - 2); Шут,шю, 
tl-A 1rпоов11и1,ъ - 2, НоАоuо�иовъ- 5); ua выхо· 
даrь-въ 11 пьесахъ-Зб. Вс"о - •� 21 n�tC',._ 
181 _рмо. 

34. Пар а м о в u в ъ, 8едоръ Андреевичъ
(съ I сентября 1891 r. по 20 мая 1892 r. и 
съ 1 августа 1895 r.). 

IИ1,1,11ость по порокъ (КоршfПОВЪ - 3); Bo.111t11 п 
овцы (ПаиU11ъ С:1ое.1ьовuчъ-4); Друrь Фр117цъ 
(Хрпсто.sь - 2); Дflвпоd/1 псропо.10:<ъ (ОшбШLъ 
Сус.10-5); ,Ж.01111тьба (Нп,пШ\а. - 1); Rпn7, (Вар-
110.u.ФЪ-7); Лучъ (Зnб.аnковъ-8); Л1�съ (Rосыш· 
бра.товъ - 1); На pf\1111 (Afl,.rшк1L Оrоnапъ - 1); 
Оао.10 дспоrь (Гаврп.rа-9); Il.1оды upocвflщenj n 
(арт,саьщmn.-1, ее"о!)"Ь Ивапъr•n,-J); Побf\д&(С•· 
моuъ-8); Продлоиrспiс (Чубу,:овъ-4); Рсвпзоръ 
(Wnокиоъ-З, Скооа,шкъ-Д•ухаиовсж,й-t); Со-
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в11"ьскill цпрю.1ыщкъ (Варто.10 - 2); Cв1l�ypo'l1<a 
(Вобы.n.-&ку•а - 37); Оо.1океut1ац ш.1яп1rа (Ве
ап11е - 82); Оопъ пъ .tflтшою UO'fЬ (Ры•о - 7, 
С..Ь11а--7); Typyrraнe1<an 06.1асть (Окоме�овъ-4); 
Царь Ворпсъ (В.sмьовъ-1, 2-й с,ыщun:ъ - J); 11а 
выходаrь-nъ 2 оьеС\D.ХЪ-2. JJoe,o-•a 21 п,ее1>-
150 pasv,. 

35. Плат онъ, Иванъ Степапови<rъ (съ 1 
сентября 1892 r.). 

36. Политковсr<iй, Ceprtй Яков.пе·
ви•1ъ (съ 1 сен1·ября 1889 г.). 

Вуре11оиъ (суфлеръ - 1); Во•пкодущuыо (pauo
'Ii11-4); ДflJJoчiil поропо11охъ (подъn•1i11. - t); Зn.
•11\хъ поilмшь, то n щ,dдоmь ('lобаковъ-1); Зо,r
иял сааака (Дlоuъ-2); Ituuъ (S-й rомъ-7); l(o· 
ро.,ъ Лпръ (офпцоръ-1); На pil!di (Аf\Аущка Ore
nanъ-1); О,,жnтоо nромя (Горцъ - 1); Ровпэоvь 
(Люлюковъ-1); Ромео и Джуле'l"lа. (Оа»со11ъ-ь, 
Гperopio-2); Coпu.rьcdJ1 цпрю.rъипаъ (Алькмъ-
2); Со.sомеш,ая ш..nuка tc.iyra.-1, Таоерnье-11 ); 
Сопъ въ .rt.тоюю но•�ь (Фп.1острать - Б); Ца11ь 
ВорпС"Ь (l·il раэбо11ппкъ-1, 2-/1 ••acouoi'i-1, 2-11 
посЩ\скiil-1); Шутпикп (2-il •оr11ов1шкъ - 7); na 
о:ьuодахъ-в1, 6 nьосахъ-21. Вс.вrо-п. 19 n•t· 
сап-80р118Z. 

37. Поль, Сергl;й 8едоровичъ (съ 1 сен-
тября 1900 r.). 

Ж.еnп (lt!Щ)IПТ•ъ - 2); Cn11rypo'llla (Ц1Lр1, Береп
Аflй-З); Царь Борпсъ (Петръ 0едоровоqъ Васи:�
довъ-1). На Bhl.t.O)l&rь ВЪ 1 IIЪCCfl- 2. Bct10-
•• 4 ,�ъесаап-8 pasv,. 

Оста вилъ службу 1 сентября 1901 г.

38. Правд инъ, Iосифъ Андреевичъ (съ
4 апр-k.ля 1878 r.). 

Бурное утро ( Ивровъ - 1 ) ;  Be.1uкo)lynrnыe 
(lli.Ju1дть - t); Во.,,ш п овцы ('lyry,roвъ - 4); 
Джеnт.1ьмвnъ (rрас)ь Осо,е1,rаузс11ъ - 3); Доп11n. 
Дiа11а (По�п�а - 1); Друrь Фрптцъ (З�u:е"ь-2); 
З11к11лл сказка (Дlовъ-1); И;1,са.rъ11а,� жеuа (К:u<
uiauu-1); Лfl<>ъ (Счаст.1ивцевъ-З); М1lсвц1, иь 
J\Opeo,i.t. (Шм.фъ - 5); Нсво•мпщы (Моров1, 
Ипаты,чъ-2); Отmптое время (Тврса.кnнъ-111); 
П30;1ы opocвflщoniя (0едоръ Иоа11ы•1ъ-5); Поэ,.. 
unn .1ю6овь (Марrар11тоu-ь - З); Uровшщiа.rка 
(rрафъ JJю61111ъ-l); Рев1<зоръ (Растаховскш--3); 
Ou,тenпыil зать (Пуарiо-2); Ornpыe счеты (IЦс
nетовъ - 2); Та.tапты n пок•оП111лш \Bacn - 1); 
Цар• Борnсъ (кппаь Васшrlй Ива 11овю1ъ Шyil
cкi.li-1); Эrмonn (Фо11зепъ - 1). Все,о - 60 21 
n,ecn-56 pll8Z. 

39. Р о э ан о в ъ, Ceprtй Ивавовичъ (съ
сентября 1899 г.). 

Вуре.rомъ (Хворос=-5 ); Васп.111са Ме.100"ьева 
(2-il №Оряпппъ-3); Дt»n'lili дороьо.rохъ (пoдъ11-
•1ii!-lJ; Зu»пяа скаака (Лрхn�l!м.ъ-2, _nо.tьможа-
2); Rаш1rрсвал старnпа (Сп.11пущка - 4); l{nnъ 
(режпссеръ - 7); Опавпйо .апсо,ьа (Гасоаръ - 7); 
Оте,.rо (З·il- офпцеръ-2); Побflда (капптап-ь фош, 
Дорпъ-1); Ро>100 11 Джу.11,отта (Эскаn rорцом. 
Bopo11c1<i/l-IЗJ; Сва.,.ьба Epewлc1<aro (по.11щоll· 
c,ciii •11шов111IRЪ • - �); Co.to,ieШJaв m.111ш<а (Фе
.tn�<съ-Б); Сопъ въ 3flтnюю 110•11i (Эroil-7); па 
выходахъ оъ 8 nьec.U1,,-35. Bcero - si :Ю m,c
ca:r:o-102 р0$а. 

40. Рыб а к о в ъ, :Ковсrавтинъ Николае-
ви•п, (съ 1 августа 1881 r.). . 

Bы:ro,11,noe прсдпрiптiе (Rваmпяпъ-12); Горе от. 
уха (Ска.rоаубъ--4); Джсuт.1ьuвuъ (.[apiorn. Деп11· 
COBll'IЪ - З); Заr:атъ (Pyт11.sьc11ui - 8); ЗПJiПНП 

,,�,аз1<а (ве.1ько11<а-1); .1Ifl<>ъ (Нес•111ст.sо:вцеиъ-8); 
Ше,щъ въ ;,.epeвufl (Ис�аевъ - Ъ); Неuо,ьuuцы 



{Стыровъ-•); 0-r,�nтoe вр= (Вa.ppn.u11nъ -10); 
lТ"01,ы nроевtщодl11 (Звtз11.пвцевъ-6); Поадnаu 
.. �обовь (дородновъ-3); Рсп11зоръ (Зом.rвuш,а.-t) ; 
Ова)lьба. Kpoчsmcкa.ro (]Iypoмeн.ii! - D); Ово11 
.1JO).n-eм-ro11cn (БОА1,щовъ-l); Тu(шты " uок
&011пшш (Вс.suаатовъ-2); Шyтuunu (Хрюковъ-
7). lJCittO-lt& 16 tlUCan-87 раз,. 

4 1 . Р ы ж о в ъ, Иванъ Андреевячъ ( съ 22
:щгуст:� 1882 r.). 

Ву1!с.1011ъ (Ku.1cuodпъ-17); Boun u овцы (Бор
кутоnъ-7); Bfl•rua.в .uобовь (Ва..!rьтсръ ШубаJ)'М,-
6); Джеnт.rь><евъ (Остужоuъ - 1); Допuа Дia.ua 
(Ао111, З1tуапъ - 1); Еана (Ба6111,овъ - 6); Зu,n,nn 
еааз1<а (По•икео11ъ - 5); Идоа.,_ыrан топа (130-
.�атп - 2); Кauwpeaaa eтapmia (Вaeu.1 i11 КоJ!· 
JrlПl'Ь-f); 1tоро"ь дпръ (ЭAIIYllJ\Ъ-1); Мtеацъ D'f, 
J1.0pcn11fl {Вt.tповъ - 5); Наж1ш ь (Воробьnnъ - 2}; 
Ото.� .. о tlt:.ccio-2); 0'1'жnтое время (Яo.rь1t111Jъ
JO}; П..о)lы nроевtщепiд (Гp11ropiil - GJ; Пo61i,,,:i 
(Аоnторъ - З); Поздпак аюбовь (Шаб.1овъ - З); 
Свадьба ltpowucкa.ro (Rо.1ышпъ - 1); Ц:\рь Бо
р11r.ъ (Со11еuъ Годуuов'Ь-1); Шко.1ы1ыо товарпщп 
(В11п11.аер'Ь-7). Bce,o-tn 29 пысап-89 рап. 

4 2. С ад о в с к i й 1-й, Михаялъ Прово-
ви•1ъ (съ 2 мая 1 870 r.). 

Во.1110 11 овц,.r (Мурааоецаi.11-6); Зnкатr. {Ori>o><
r.1ooъ - 8); Зшшnn сказ,щ (А11то.111къ - Ь); .!Itc1, 
(С"астл,шцев:ь-5); Ha,;um. (Мосnоuъ-14); П.10J11• 
npoentщcuia {1-ii uynt11n-G); Сво11 "юд11-со•1-
тс11сn (По,J;ХЫЮзппъ-1); Ты:шты п nо1<.аошш1ш 
{Мс"узовъ - 2); Шу11ш1t.11 (Оброшоповъ - 7). 
JJceio-e& О tt�ccazi-54 рава. 

43 ·  С а д о в  с " i й  2-й, Провъ Михайло-
вичъ (съ х сентября 1895 г.). 

Вур11ое утро (ollro)llnmъ - 1); Ве.ош,одуm11ыо 
(Гуrо-�); Выrодпоо npoдnpinrJo (Ошорцоn1,-12); 
Горнщin uпсьма (l(pacпoкrr<>кii!-1); Дomi:1. Дlапа 
(допъ .!lyn-1); Д1\в11чi/i nеропохохъ (.!Iы:новъ-4); 
Зшmа11 сна.эка (Ф.11орnзе.аъ-5); Ha'l>a.ЦUJЩa (ба
роп:ь фоuъ Bcilдnnrъ-1); Опа.вшiе �11стыr (Ток
,r11-8); If.10,J.ЪJ rтроевtщепiл (ба.ро11ъ К!tшrе,,ъ-
1); Проща.�ьпui! ужпnъ (Лna'l'Q.1ь - 1); Ромео п 
Дту.n.М'l'а (Мерауцiо - 13); Outrypo•,нa (!r11a· 
rпрь-35); Co•oмouua.n w"яПRа (Ахп.1.аъ-1!); Ста
рые е•,еты (По.Jь-2); Царь Ворщъ (Хуш<:'l'iа.п·ь-
1); ua. выхода.хъ-въ 1 пъес'Ь-1. Boe,o-ei 11 
tiъecaжz-94 раза. 

44- С л а в  я в ъ, Алексtй Ивавовичъ С съ 1 
сентября 1889 г.). 

hас,ыпса Мо..сuтьеnа (,шnзь Bacnзii! А11дРееоп'tЪ 
С,щкi/1-1); З,uошд CRMJ:a (A.Jl'!Ш'OIIЪ -5); Ипrо
>1аръ (АхбпDаръ - 1); Реопзоръ (,к1щ1,ар11ъ - Э, 
Лвпll.Пвъ-Тяnкппъ-1); Ромео " Дntу�ьстта (rра.,в
да.пnuъ-5); CпJirypo'Пta (.a'Ьtnilt-17, blac.tnnuцa-
13); Та.заuты u nоиошшн11 (Гро>t11.1овъ-�); Царь 
БО.РПСЪ {Х.,1опко-Косоаа.пъ - 1); Шутnп,ш (map
ua11щJL>.-Ъ-6); 11а. вtоu:о;,.а.хъ-въ 4 п_ъесахъ-19. 
Bcszo.-· tn 12 nucaa:i-14 раза. 

4 5 .  С о к о л о в ъ, Евrевiй Петровичъ ( съ I 
августа 1884 г.). 

Бrnс.1омъ {о"rщд_тсяь въ тсатрt-15, Лобвnновъ-
2); 130:rnn u овцы (ltopпc11!Jl:-5); Горо от,, ума 
{mвойцаръ- 1); Горящlн nпеъ»а. (.e.tyra.-1); Друrь 
Фр.птцъ (работпш<',Ь-1); Ипrо1<аръ (repo.tЬJ\Ъ-1); 
ltnuъ (прщворю.u'!-7); Rо.Ро•ь .ilJJpъ (оф,щоръ-
1); На,шо.ь {e.tyra-15); Hatэ1,u nцa. (4аке/i баро· 
11сссы - 1); On:\nmie .шстьn (поспа-ьщшм. - 8); 
Оте�.•о (1-1!: офпцоръ - 2); П.,оды п])освtщепiа 
{mве!iцаръ-1); Проща.,ъпыll уашпъ (Ке.sьnеръ-
2); РазвоАъ (с.,уга-9}; PeJJnэopъ (жащархъ-4, 
ДерJJШ.МОРАа-1); Соаомевuаа mзнnна (саута-1); 
Та,rаuты n пок.1011ппюt (1,овдунторъ -2); Царь 

Ворuсъ (2-il разбо�J1Пкъ - 1, S-il 11000,,.ci.l.A - 1} 
Шутоmw (>10,10A0n ЧO.tO&'t!.'1o-7); 11а 11ЫJСОАВ.ЖЪ
П'Ь 16 пьосахъ-55. JJc.e,o-ei 91 ti\eon,-147 ра8&. 

46. Т а л  а в о в ъ, Грягорiй ВасиJfьевuчъ
(съ 1 авrуста 1888 г_), 

Бурсзо11ъ (оцmrъ 11зъ ак,rеровъ - 17); Во.rк• u 
овцы (Строnв.umъ-7); Горе О'1"Ь }'Ма (,шir.iь T)'1•0-
yxoвcкiJI- 4); Жопаnба BflзyтflBtl (ТТрохореъ-1); 
Зшr11n11 скаsщ� (вo.u,xoma - 6); П11rохаръ (Л,.. 
p:\c'l'I> - 1); I(1111ъ (-1:u<oil rpaф,L ltoфo4s1,a. - 7); 
Ото.J.>о (2-il сспnто11ъ - 2); П..оJtы просв'11що11in 
(шnеilцаръ-5); Ро"со 11 Д111у.>ЬО1'1'!\ (стары/\ дn�11 
Rапу.1&Т'l'о-l З); Ct1•Ьrrno•шa (11еро11>.11А-12, ;f>.
шii!-2); Цt\рь Борпсъ {3-u хупш оъ-1); Шутпu1щ 
(2-JI 11аъ то.:rпы-7); Эrхопn (1-JI 1'0J10,a111ш1Lъ-l); 
na Вhl.ХОда.х<r,-въ 11 пьесо.х-ъ-29, Bc1t10-n 10 
,�ъес�-114 раза. 

47· Т а р а  с е  в к о в ъ, Петръ Алексiзевичъ 
(съ 1 октября 1888 г.) .. 

Вуре.sокъ (с.sуаште"ь DЪ реда,щi.J, -17); Вас11.1111,а. 
Аfо"ептьсва. (1шnэь Bacn.,IJI U-л;шош,чъ Шyii
ctdii-2, щщаъ Pano.1oвe1tiii-l); Воа�ш п ооцы 
(зa"eJI Ityoaunuыxъ -GJ; Bыro.,,noo npa.,.nplнтlo 
(CTt\DODO/i прr�ста.въ-12); Гора О'l'Ъ )'><В (2·JI .ta
i<eii Горп,оnыхъ - 4); Дtвa•IJI ue.peoo.rorь { 1-JI 
upнcтanQ - З); ltnuъ (джортъ - 7 ,  11n.ча.1ы1П1{fl. 
стрw,ш-7); Н:uшnь {l-il арто.�ъщщ,ъ -17); OТJ11n· 
тоо вро11n (Тnшка.-9)1 П.Ходы rrpocutщooi11 (rе
пермъ - з, арте.оьщшсь - t); I'enuaopъ (Дop11111-
,.op)J.a-l); Сiато..ы1ыi! апть (ш11оi!.царъ-2); Спt
rурочка (Bepoв;,:flil-1); Со"омоппаn ш•вп1<n (Во-
11ертюn - 13); Та.sапты п 001<.soirr,uюr (•roлout,"" 
c.1ymaщilt un Doкau:11-2); Турухтавскаn об.rастt, 
(ооаьr.sышi!-4); Царь Ворос-ь (1-й поаа.дсаji\-1, 
Наковмьпn-1, 5-ii раабоi!nшrь-1; 4-1'1 муаuшъ-
1); Шутnn,ш (map"3.llЩJrn'J,-1, I-il щ,ъ то.:rпы.-2); 
Эrмоuтъ {Зестъ-1); па nыхоАВ.Х.Ъ-DЪ 7 nьссu:ь-
21. Becio - tn 23 tiьtean-147 разъ. 

48. Т а р а с о в ъ, Ceprtй Михаiiлови'lъ ( c-r.
сентября 1899 г.).

Baen.tnca. !rе.,оптьева (1шязь Ba.anailt AJ11'J)OODll'IЪ 
СпцкiJl-2); Горе от,, ума (.1a1<ed Сщuо3уб:.-1 ); 
Д'11011ч.i11 перопоАо::tъ (Куюшъ-1); Зn·xn1111 с1<аанt\ 
(дiоuъ- 2); Rn11ъ (Аmопъ Itунсъ-7); Ото...tо (Лу
довш,о -2); ПpoвJJuцin;шa (.аако/1 трафn-J); Co
Dщьc,ni'I ц!fJ)1окьшt,сь {11.011ъ Вааыlо-2}; С11tгу
ро•1ка (Д1Jдъ-Морозъ-37, 1-d бпрrо•�ъ-13); Coзo
>1GJ111na W.tnпaa (J,nupa.sъ- 26); 0011-ь uъ А1<т11ю10 
IIОЧЬ {Teaeil-7); i'uа11т.ы: п IIOKAODUШШ (1'ро>1:11-
зоо1,-2); Царъ Ворпсъ (Оа.1ты11оuъ-1); Э1·хо11т1, 
(011.n.n.'\ - 1); ua 1Jюtо11ахъ - "" 4 пьесuъ - 5. 
Все10 - lt& lfJ -,�ьесап - 105 рава. 

49· Т о л ь  с к i й, Ав:1'fо.11iй Альбертови.чъ 
(съ r сентября 1895 r.). 

50. Х у д  о л t е в  ъ, Ивавъ Ни1<олаеви'lъ
(съ I сентября 1 893 r,)-

Brnoлo11т, (Бapc1<iii-17J; Бурпоо утро (Зt1.11rn
c1<iii-l); Васп.111еа. Ме�оuтьсва (Борпоъ 0одоро
вn•,ъ Го;,.уuопъ-1); 8п.цъ 11уuдо11ъ (Гутор,щъ-1); 
Горо ОМ> ума (МОА•1а.1nпъ-4); Дшеп".1 ь11еuъ (Оа-
1<ард11-2); Доп:па Дi:\ua {доnъ Гасто11ъ-1)1 Д1<вп
•шl uорепоАохъ (Льшоnъ-1); ,1tеuптьбn Б'Ь.аут1ша 
(Л.r,mnшъ-1); ЗJUЦJоп еказnа (судья - 4); Ко11ъ 
(.1ордъ Ме.,1,в11"ь-6); ltupoaь Лnръ (коро.tь фp:iu
цyзeкiii -lJ; Лi�еъ сnшАоuовъ- 7); Ifакшп. (Иаuо
сковъ-16); ОтОJ1"О (Monтauo-2); От.mнтоо вро"п 
(11б11соnъ-10); Пжоды nроовtщспiя (доr.торъ-6); 
Роnоэо}!ъ (Шпекnвъ - 4); Ро1100 11 Дшyn&rrl\ 
(Парпсъ - 13); Oonnaьc1ti.J'I цпрюuппиъ (r11афъ 
Лльмавnuа - 2); О!ЩЬп uреступщща С,,01111 Фep
U:\UJI0-1); СiптеАы1ыil звть (rорцом. rекторъ 110 
Moп»opeli-2); Оопъ D'Ъ лtТ111Dю во.,, (дометрi/1-

10! 



7}; Тмм,ты II uоплоПDm<В (БaRmtъ-2); Турух
таuсная об.,асть (ТархапОD'Ъ-4); Уrмшаn пскра. 
(Луuдzп Бекбо - 2); Царь Борпс1, (Лврnашi! 
д10съ-I}; Эrко11ть (Bylli.-ь-J). Bce,o-tn 28 nъc
ct=-118 p11$J. 

51. Ю жив ъ, Алексаадръ Ивавовичъ (с ъ
iюля 1882 г.).

Вуре11оrь (Ту>rаЭОD'Ъ-17); Выrод11ое npeiJ.пplaтic 
(Но.u,,.но!l'Ъ-12); Горе отъ уыа (Чацкiй-4); За.-
1<а.ть (Настуаъ-8); Зuшшn сказка. (во.аь:иоzа-1); 
К1111ъ (Кuuъ-7); Шсацъ въ дepeвnfl (Ра.кnтmаъ-
5); Пакппь (Воробьп11ъ - 15); Новоаьnпцы (My
•nnъ-t); 0'fе11ло (.flro-2); Свмьба. ltpeчпнci<aro 
(Kpe•шncкilt-9); С'l'а.рыс счеты (Rm<o•ail Eropo· 
DD'JЪ - 2); Тuа11ты п П01'30ПDПКП (Вt>ЮiJl'Ь - 1); 
Царь Ворnсъ (царь Борпсъ 6еJ1оров11•а, ГOiJ.Y· 
nовъ-1); Ц'Аnа. 11t118nn (Co11onчa.i<OlfЬ- l); Эrиооn 
(rра.фъ Эrкоnть-1), Bc,zo-tn 10 nъecazi - tIO 
p/1$J. 

52. Я к о в .11 е в  ъ 1-й, НИI<ол ай Капитоно-
вичъ (с ъ I сентября 1893 r.). 

Вtдность пе порою, (Ра.з1110•певъ - З); Во•кn 11 
овцы t:К..а.в,ф\ ГорсцкНi - 2, Мурзавецsш - 1); 
Bflчпan А106овь (Ревпnnrеръ -9); Друrъ Фрптцъ 
(Гапво-1); Дflвпчш порепо11охъ (ТJ1Кошка. Bflco
"ыsa-5); Женитьба (:КО•,каревъ-1}; За •1t>1ъ 
nой.,.еmь, то п 11ali"emь (Вмьза.шшовъ - !); 
Идеыьпа.я жепа. (Моптлче1111п-l); .ltopoAь Jl11pъ 
(шуть-1); На ptd (B11iwu,ipъ Нш,о•асuъ- 2}; 
Но•шоо (Вавь1<а - 2); Окоао деuеrъ (Обожшу
хппъ - 9); Повдпая любовь (Дорnк6"онn, - З); 
Ов�>д1,6а. Фпrаро (Фпrаро - 1); Cenn.,ьoиiil w,
рюАьuи:къ (Фпта.ро-2); Ontrypo,u;& (Вруспао-Зб); 
Соаокепuаа m1111пна (Фа;о;ппа.ръ - 32); Сопъ въ 
:1ilтшо10 вочь (Оспова.-7, lliipaxь-7); Царь Бо· 
ряс�. (Гpпropiil Отрепьевъ-1); Шкмьп1ме това
ршцu (Во•ьдокаръ Шоаьцъ-7); Шутппкn (Гоаь
цс!l'Ъ-7). Вс,�о-п 21 т,е�-141 раэ3. 

5 3. Я '( о в л е в ъ 2-и, Степ:чrъ И вановичъ 
(съ 28 сентября 1898 r.). 

Васu�пса �{езевтьева. (1fа.а10та СкуратоD'Ъ - 3); 
Впцт,·,rу,1д1rръ (Ра.зruаьд11евь-1); Выrо"11ое npeд
npJnrie (Ковырпевъ-4); Bt•man 111Обовь (l,ynoв
c1tili - 9); Горо оть ука. (Горю,свъ - 4); Друrъ 
Фрnщ·ь (Фрцрпхъ - 2); Дilвn•1ii! перепоаохъ 
( l"•!>бовъ-5); Жепска.n •JO!fYXa (Мnхап,1ъ Пстро-

llll'l'Ь - З); &11я (Ворсбоllп,шовъ - 2); На.1тпь 
(ltоссевъ - З); Оаоао 11ево1-ь (11вапъ Терептьо
в11•1ъ - 9); Овм1,ба. Jtpo•шuoиoro (Щсбnовъ - б); 
Се..:ьц прсстушш1<а {коnсшu.оръ Руво-1); C11il· 
rypo•iпa (Веркнта-ЗО, царь Веропд11r, -З); Соао
uс,шм ш•nnва (Нопап({ур'Ь-З2); Царь Вор11съ 
(6е;,;оръ Ншmта•,ъ РокаnоD'Ъ-1); illttoaьвыe ,ro
nl\pnщu (Геi1пц1, ГаrеJ1,орвъ - 7); Эrкопть (lст
т,еръ-1); па вы..,од�uъ-въ 2 nьсстх1,-2. Bceio-
83 18 titecalC6-12б раза. 

54. ее д о  ро в ъ, Николай Вm(тор овичъ
(съ I сентября 1888 r.). 

Вуре,1011ъ (На.туровъ-17); Вур11ое утро (c.Yyra-
1); Оасп.шса. �lе•с11тьова (l·il двор11111111ъ-З); Но
черъ въ Соррспто (сзуrа. птuьпnец·ь-1); В1щ·•· 
,rущ1.11ръ (Mo.uoзra.-1); Вол1ш 11 1Jвцы (П<Ш'11111ъ 
Саве.аьо•,ъ-З; .. aкoil-4, Itopuмii!-2); Горо O't'L 
у,,а (c.,yra. Чац1<аrо-4); Дtвичii! пореnо•охъ (L-11 
nрпстаnъ-2); Жспптьба. ( Старю,о�rь-1 ); Jltеш,тьба 
Бflllyrnua (че.101>1\Jt"Ь Jtapкunыxъ-1); ИАеа•ьпал 
mcna. (Эторе-2); ltашорская старnпа (Пструпr,-
1<а-4); lt1шъ (лакеi! Jtпш,-7); Нанппь (муrа.-
2); О1<0Ао дспеrь (с,rраппnн1,-J); Ревиаорь (Боб· 
•шяскi!\-4); Севnльскi/1 щ1р10•ъnпкъ (Лепе•ьо-
2); Ciaтcnnыi! зять (&aaed-2); Cuti·ypo•шa (2-11 
скокорохъ-29); Со.,оиоппал_ m.1яu1<a. (Тардпnо-
18); Старые счеты (Кс•ьuеръ-2); Царь Ворuсъ 
(сuа1tЬ11ш,ъ-1); па вwсодахъ-lJ'Ь 13 пьоса.хъ-40. 
Всв,о-tп 81 пъесn-154 рааа. 

5 5. 8 е д о т о в ъ, Алексавдръ Але1tсан-
дрови•1ъ (с ъ  I iюля 1893 r.). 

ВуреаоJ1ъ (И акоповъ - 17); Всюшо)l,уmnыс (.llс
вв.тт11-t1; Всчеръ въ C<Jppeuтo (Аnа1<опъ-1); Горе 
отъ y>ia (Репото.10111, - 4 ); д,r.сnтАь><а11ъ (Божеu
но-1, Чеч1<овъ-1); ЗnJ,UJИB скаака. (.Архnда.иъ-
1 ); Идеа.аьnая 11teua (l.аи:пiав11 - 2); И nтома.р,, 
(Мпрu11ъ-l); К.пnъ (rрафъ Кефмьдъ - 5); Лу•11, 
(Заб.rш.овъ-1); Rа.нпnь (нuязь Горба.товъ-17); 
Нсnо•ьnпцы (Jtоб.rовъ-2); Отел•о (Брабапцiо-
2); Отвштое время (Иваоъ С11"nровъ-2); П.,оАw 
просвtщепiп (АО11торъ-l);Ревоаорт.'(Вобч11оскiil-
4); Рокео п Джульетта. (Каnулеттп - 9); Co)lыr 
престуuп11на (док,rор1, Ар1щrо Пмькьср�r - 1); 
Старые счеты (1,рюковъ-2); 'fм:u,ты п по,;.1оn
пшш (князь Дуасбоuъ - 2); Царь Hnpucт, (Чс.ш
бе� - 1); Цtna ашз11n (дanu•o Дсиур,шъ - 2). 
Bcei0-83 22 tiwcazr.-88 рааа. 

Руссв:ан опернан 'Т'руппа. 

Г .п:аввый ре�иооеръ. 

Б а р ц а л ъ, Автов ъ И вановичъ ( с ъ  4 ок
тября 1878 r.). 

Ре�ио о еры: 

1. В а с иле в с к i й, Роъ1уальдъ Викторо
вичъ (съ 30 августа 1882 г.). 

2. С терли r о в ъ, Владимiръ Василье
вичъ (съ 29 марта 1866 r.). 

iV 'Ч и т е .n: ь о ц е н ы. 

Па в ло в с к i й, Се ргJ;й Евrрафовичъ ( съ 
30 августа 1885 г.), 

Г .n: а в в ы й хо р :м е й о т ер ъ. 

А в р а в е к ъ, У ль ряхъ Iосифовичъ ( съ 1
мая 1882 r.). 

Х о р м е й от е р ъ. 

Беръ. Николай Дъштрiевичъ (съ 19 ок· 
тября 1892 г.). 

Аюкомпаи1а торы: 

1. Григо рь евъ, Петръ Николасвич ъ
(с ъ 30 августа 1882 г.). 

2. К ит р их ъ, Аделина Альбертовна ( с-ь
1 ЯЮ1арв 1889 г.). 



СуФ"еры: 

1. К ржиж а н о в  с к  i и, Каспаръ Ивано
вичъ (съ I ян варя 1888 r.). 

2. С у щ к о в с к i й, Нико.11аи Георriевичъ
(съ 17 се н тября 1884 r.). 

В и б " 1 о т е ю а р ь. 

Я к о в л е в ъ, Васил iй Пет рович,, ( съ 3 
ок тября 1861 r.). 

Арти отюи. 

1. А з е р с к а я, Елиаавета Григорьев на
(съ r сентября 1897 r.). 

А"'ио•о (Тпзба.-2); Бро11зоnЬ1й ковь (По1ш-З); 
Домо11'Ь (1.обрый rcoiй - 1); Eвre11iil Оn.,н·11111, 
{0.п.rа.-5); КармеnУ, (&р.кевъ-З); 1\пяаь Иrорь 
(Коп•,аковпа.-3); П�шовап p;aua (Пол�ша-1, rра
фпоп-2); Cuf>rypos11a. (Вссnа-Крз.с11а-4). 1Jce10-
6& 8 ошра:n-24 рша. 

2. Дан и л ь  ч е н к о, Ольга Лукьяновна
(съ I сентября 1892 r.). 

Ба..t.,,.11аскарар;-ь (Оскаръ - 1); Ворпсъ Го;1,уnовъ 
(баба-1); Бро11зовы/1 копь (Сте•л...-5); Газы,а 
(Оофiя-1); Гуrепоты (uашъ rра.фа. Певера.-1, 
Урбакъ - З); ДуGровскi/1 (Тапn - 1); Кармс11ъ 
(Jlfepccдccъ-8J; Ла=е (Роэа.-7); П,rкооап 11а.иа. 
(Upn.dlna-2); Ромео п Д111у.аьетта. (Стефаво-1); 
Pyca..t1<a (Ольrа-9); Tpaniaтa (Флора Бервуа-6); 
Трубмуръ (Ипеса-5). JJce:o - в� 18 опгршn -
51 раа!, 

3. Дейша-Сiоницкая, Марiя Адрiа-
новна (съ 1 111ая 1883 r.). 

Дубровск111 (Jlfama - 1); Itвnзь Иrорь (.Яросзав
па-4); Лоцпооii р;охъ (Jlfaplopnцa-Jle.aeкm<o-G); 
IIпкова.n �а11а (Jloaa-2); Русалка (Натаmа-7); 
Ou1lrypo•1кa(ltyпaвa-4.); Таш·еi!зеръ (Е.ruоавета-
1. JJce,o-eъ 7 опершn-25 рш•. 

(съ 
4. ду б р о в  с к а я, Марiя Александров на
16 октября 1898 г.).

Гааька (Гааька - 2); Гуrоиоты (В11..1овтпuа-l); 
Itарме11ъ (Фраскпта - 1); .!raR.11e (E.toua - 7). 
Лсе10 В& 1 Ot1epain - 11 рша. 

5. 3 б р уе в а, Евrевiя Ивановна ( съ 1 
января 1894 r.). 

Борпсъ Го;,.у11овъ (Шmп,ар11а - 1); Дуброnс1<1й 
(Еrороопа - 2); Eвrcoiii Oof>rпnъ (Оаьrа - З); 
.пtпаоь за Царя (Вапя - 4); Jro;,,aвolt ;,.ох:ь (Jlfa.
piy�a-б); OnpП'IПIU'Ь (Вас11апо11-ь-l); Пuкова.я 
да.ха (По.1П11а - 2); Puro.tC'М'O (Мщаасuа - 1); 
Рус11..1ка (кплrrшя-З); Рус.tаоъ п Jlюjl,)[Daa. (Ра.т
,шръ - 1); Cяf>rypo•ma (JIOJ:ь - 2); Фа.усТ"Ь (Зп· 
бс.1ь -4-, llfa.pтa-1). Вс110-въ 12 операп - 80 
paai. 

6. 3 в я r и н  а, Лидiя Георriевна (съ I 
сентября 1889 r.). 

Борпсъ t•оl\уоовъ (.камка &епiп - 1); Enreoi/1. 
0111\rmtъ (Фп.tuпnт,овпа - 7); Жпэ11ь за Царя 
(Ва11я-t); К11пэь Иrорь (Rопчаковпа.-1); Опроч-
1mкъ (Васиаuовъ-1); Ilnкonaв дама (По.tm1а-З); 
Pyca..tt:a (юiaroнn-7); Рус.1а.пъ u Jlю;,.ид.tа (Рат
шrръ - З); Спtrурочка (Ло,ь - 1); TponnЦЪI въ 
Jtapea.re11!\ (Anua-�). !Jс119-еъ l(I ошр�•-80 
,ап. 

7. К а р р  и, Елена Федоровна (съ 1 сен-
тября 1899 r.). 

Alц•OJ:o (Тuэба-2); Вор11съ roдynon (Jlfapnoa. 
У111ш1екъ-l); E1>roui/l. Ou1\rrшъ (0.tьra-1); &р-
1о1еnъ (Кархеnъ-3); К1шз1, И rорь (&о11чако11uа -
2); .!rоеuтр11оъ (Ортру,,.а-2); Т'роа,щы В'Ь Itapoa
re111\ (дu;,.опа - 2); Тр)•бадурт, (Ааучсва - 3). 
JJce,o-eъ 8 ot1ep4ZЪ-I8 ра,а. 

8. l(р и с тман ъ, Эмилiя Ивановна (съ 1 
сентября 1899 r. ). 

Бuъ-маокара,,.ъ (Оск1Lръ - 1)\ Гуrопоты (Ур
б:111ъ-2, np11;,.uopuaя AIUla.-1); Enreolll 011t.r11uъ 
(Та.тьяпа - З); Jr&JWe (:Мм.шха. - 7); PyQ.lanъ п 
Л:10.�юма (ГopnQ.laвa- 1); Травiв.тn (Bioac'l'l'a. В"'" 
.1орп-6); Фаусrъ (Ma.prapnтa-1), Dc4to-n 7 Otle· 
pшn-22 ра,а. 

9. Крис т ы а нъ, Габрiэ.11ь Ивановна (съ
I сентября 1899 r.). 

Гуrе11отЬ1 (Марrарвта до В11..1уа. - 9); .!r1Lю•o 
(JI.1,R.110 - 7); Poroзcno (даш•ъда - 2); Ромео u 
Д"1у.rье'!'l'а (Джу.rь&rrа-2); Рус.1а1rь II JrюJ1,1111•a 
(JI10J1,><n.ta-2); СевозьекВI цщ,ю.rьuuкъ (Poanua-
5 ); Отrуроч1<а (дt.вуmка Ouf>rypoч_кa-1), Bc,io-
4$ 7 отршn-22 раза. 

10. Кр у т  и к о в а, А.11ександра Пав ловна
(съ I ЯliВаря 1872 r. по I ма» 1876 r, и с·ь 
1 се нтября 1880 r.). 

Гуrевоты (Rаторпnа :Мс11.пm - 1, Урбащ, - 1); 
Ппковаn да.ха (rрафппп - З). 1Jce10 - О$ 2 Ot1e· 
Р=-5 равъ. 

Оставила службу 1 сентября 1900 r. 

11. Мак лецкая, Анна Ильиви1JНа (съ 1
сентября 1899 r.), 

Балъ-ма.с�<ара.р;ъ (У.rьрпха-1); Боросъ Годупоuъ 
(баба.-1); БропзовЬlil вовь (Покн-3); Гуrеноты 
(nрпдnороап р;аха-1); Дс.хоnъ (),обрыd reuill-1); 
1<ар11спъ (Rар»епь - 2); Пякова.в J1.a>1a (rрафп-
11п-l, Jlfn.1oввopъ-l); Трубцуръ (ЛD)"IOIIIL-2); 
Фаусrъ (З11бе.аь - З). 1Jс110-В& О 011epaw& - Iб 

рап. 

12. М а р  1( о в а, Александра Михайловна
(съ I сентября 1892 r.). 

Гуrепоты (Ва..аоnтпва.-3); Домоuъ (Та11ара-6); 
Дубровскi/1. (Маша - 1); Jlt11n111, за Царп (А11то
nu;,.а-З); Jloaurpnnъ (Э.1ьза-8); Опрп•ншкъ (На· 
TIUIЫI - 2); Прввцесса. Греза (:Мо.апсса11да - З); 
111\сш, тор1кестоующей .rюбв11 (Ва.,срiя-2.); Рус
лаuъ п JIIO;\IIП•& (Горпмаnа - 8); Ta.1trellзepъ 
(Е.rпааоета-2); Труба,.уръ (Jlcoпopa-6); Фаусrъ 
(Mapra.puтa-2). JJce,o-•• 12 опершn-86 p/J$'6. 

13. М а харин а, Марiя Ивановна (съ 1 
сентября 1896 r.). 

Лоооrр1rпъ (Ортру;1,а-l); Руеа..tка (Наташа-!). 
1Jce10-n 2 оm,раж•-2 раза. 

14- М у р а в ь е в а, Елена Николаевна ( съ
сентября 1890 r.).

Остави ла с л ужбу I сентября 1901 r. 

15. Н и  к о .11 а е в  а, Лидiя Алексtевна (съ
сентября 1893 r.).

Гмь�<а (Оофiя-2); ДуброnскНI (Taun-1); К&р· 
меnъ tФраскuта. - 7); Кuизь Иrорь (nо.1овецкая 
дlluym1<1L - 1); Лc;,.nnoil p,on (rофъ 1,f>auцa - 9); 
Пf>с11ь тор•сствующеJ\ .tюбвп (Bpurn'f'l'a-2); Pn· 
ro.to'l'l'o (!'l)афпоя 'iепра.,10-2);Ро•ео п Д•y.tъe'l'l'a 
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(Отеф&nо-1); Таш,оJiаоръ (хоаодо/1 паотухъ-З). 
Все10 - 111, D Otl8J}ll:n-NI раа�. 

16. Па в л е н  к о в а, Варвара Вадимовна
(съ r сентября 1889 -г.). 

Лп,;ке.sо (Дафпа- 4); I')·rо11оты (nрпдворпаа да
ха-6); Дехоuъ (11вва Тьары-7); Enroniil Onfl· 
rпвъ (.!Iарппа-12); .!Iаюое (хnс,трпссъ Всвтсо111,,-
7); Опрn•шШ<ъ (Захарьсв11�> - 2); Ппков�ш р,а>1а 
(rуверп&nт�:а.-1); l'1rrыcтro (дпtiова.пва.-2); Ро
хсо в Цжуаьстта (l'CJ)'J'PYA&-2); PyQJJauъ в ./uo;,.
J<n4a (Наnва-4). Bceio-111, 10 ot1epaxz-4Q рап. 

17. С а л и  на, Надежда Васильевна (съ 1 
января 1888 r.). 

Лщ1аuо (Rа.таряnа Брпrмпвп - З); Вропаоuыi! 
копь (ТМ·Цжяпъ-6); Гuьм (Гааька-1); I')те-
11оты (Вааеuтl!П.L-1); Деuо11ъ (T&J<apa-8); Кпвзь 
Иrорь (.Ярос..авuа-2); .1Ieд011oil АОJ1ъ (Mapiopnцa 
Jfc.soxnиo-З); Паяцы (Ясца-1); Пnковап цiu,a 
(.!Iиза - 1); Русмка (Наташ.L - 4); Тан:rеi!аеръ 
(Вопора,-3). Bceto-111, 11 onepa:n-28 рап. 

18. Си в ицы в а, Серафима Андреевна
(съ 1 мая 1896 г.). 

Бор11съ ГоАупопъ (0едоръ - 1); До11опъ (АобрыJi 
�eвiJI: - 7); .iКnэ11ь а& Ца.рn (J!ann - 2); ltПJ1эь 
Иrорт, (ПОАОВОЦI<8.8 дfшушка-S); .IICAЯJ!Oil ДОХ'Ь 
(Мaply.ra. - 4); Пnаоuа.в 11.ам:а (J\[п&ОВЗОрЪ - З); 
Прпвцесса l'реза (Oopпsмou�.L - 6); Рптоа6Т'tо 
(М�uопа - 1); l'yca.rкa (кnвrппв - 4); Oвtтy
po'IRtL (.!Iеаь-1). Bce10-n 10 О'МРшtа-88 рааа. 

19. Со кол о в ская, Юлiя Леонидовна
(съ I мар та 1899 г.). 

Uааъ-хаеRарадъ (A»eaia - З); I')теяоты (Вuеп
'J'Шl&-1); .Шnаuь аа. Цара (.А.вюпвда-1); Пuно
вм даха (.II11зa - З); Прпnцссе.L Греаа (Ue.ruc
caвдa-2), Все10-га б опера<n-10 рМ&, 

20. Т у r а р и н  о в а, Клавдiя Алексlевва
(съ 16 сентября 1900 r.). 

Eвroпiil Ont.rвnъ (0.rьra. - З); llnкoвan дам.L 
(Jllt1.1oвaopъ-2); Фаус'l'Ь (Вuбеаь-ЗJ. Вс110-1п 8 
onepa:n-8 рап. 

(CL 
21. Цыбущеяко, Марiя fри-горьевна

севтября 1894 r.).
Вааъ-маска.радъ (Оскар"I> - 1); Ворпсъ Год)"110ВЪ 
(К�епtа-1); Вропsовыu копь (Сте.ыа-1); Гуrе
uоты (Марrарnта де Ваауа-З); Жпа11ь за Царя 

(Лn'l'OIUJAa.-6); Кар11сnъ (J\[ПJ<.Ln&a-7); llш,on.LD 
да.ха (ПJ)п.rtna-41; Outrypoчвa �iвуш1щ 011:llrу
рочка-З); Тро01Щы въ Rapeareвt (.Acвauio-2). 
Bceio-гi !) опера:n-28 рап. 

22. Ш пе рл и яг ъ, Александра Никола-
евна (съ 1 января 1899 r.). 

Валъ-11аокарадъ (У nрпна.-2); I')теnоты (прпдвор· 
пап A&JI.L-4); Деиопъ (n11Ва Та...ары-2); EвreнiJi 
Outrшrь (Фио1шmьевяа - 6); Ruзь Иrорь (яя:nя 
S!рославвы-1); Опрпчmпа. (боярыш, Мороаова,-
2); IIш<овап 1\8.Ха (ryвopпa.u'l'R& - 6); "Wюпь тор
а,еству10щей побвn (uать 'Вuepin-2); Оовп.�ь· 
cиiil цnрю3ьп= (Бе))'J'а-6); On1sl')"PO'IR.L (Вобы
Аnха.-4.); Фаустъ (Марта-9). Все•о-111, 11 ом
ршtа-1'1 рап. 

23. Хр tвяико в а, Елена Не стеровма (съ
сентября 1901 r.).

Auд111teao (Катсрпnа Врпrцпвn-1); EвreniJi Out. 
rnвъ (Та.тыщ.L - 9); Кархевъ (J\[nJtaэ.sa. - 1); Ру
са.ка (Я&та.mа - 2); Фаустъ (Мnprnpnтa ·- G), 
Вс110-еа б опера::са-10 риа. 

Ар ТВС'l'Ы: 

r. Ба р ц ал ъ, Автонъ Ивавови чъ ( онъ же
и главвьrй режис серъ) ( съ 4 октября 1878 r.). 

EuгeuiJi Outrnвъ (Трп1,о - 2); Руо.tапъ п ЛIОд· 
11uза (Фuш,ъ-8). Все10-е& 2 опершr;а-б plJ8'6. 

2. Б е р  в а р  д и, Рrдольфъ Фридриховичъ
(съ I сентября 1901 г.). 

Вмъ-иаскарадъ (Репато - 2); Ворuсъ Годупоnъ 
(Раnтопп - 1); Де.uо,11, (Де.uоnъ - З); К:ч»,011-ь 
(Эс1<а.uп�т.о-l); Рпrолетто (Рnrолотто-2); Ф.Lустъ 
(BaacnI'IIJl'Ь-1). Все10-ва О опгршtа-10 рап. 

�· Бо р и с о  rлi;б с кi й, СерrtйАлексtе-
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

ьорпс-ь Году11ов-ь (.Ав;q,ей Ще.sка.1овъ-l); Гааы<а 
(.Яnуmъ - 2); Гуrе11оты (Рецъ - 2); Дубровс1шl 
(кnвзт. Bopci!cкili - 2); Ловш·р1(пъ (кopo.roвcкili 
r3amaтali-1); Паяцы (Ов.tь-вiо-1)1 Ilп:новаn jl.&J<& 
(rрафъ Toucкii!-2); Прппцесса Гроза (Эраэхъ-
5); Pnro.1eтro (r_рафъ JII011'l'opoпo - 2); Ро»со 11 
Даrу.1ьеnа (Меркуцlо ·-1), Все10-е11 10 ошрах&-
19 рап. 

4- Бо т к и в ъ, Михаилъ Владимiровичъ
(съ I января 1898 г.). 

5. Бы л о в ъ, Михаилъ Николаевичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

Алдаеао (2-Ji сбnръ-4); Ва.аъ-J<а.скарад·ь (cayra 
AJleain-3); Ворnсъ Гщуповъ (JUптюха - 1); Гу
rеuоты (no•moii страmъ - 4); Дубровскiu (Ап
товъ-2); Жnзuь аа Царn (rовецъ поАЬс�шi-2); 
Jfe;,,nnoJi доиъ (•ra.coвoli-9); .!Ioэnrpnвъ (бра6а11т
скli! 11,ворsшпuъ-З); Пm<оваt1 Аа»& (Нnр}'>lовъ-
2); Прпnцссса Греза (rерыьхъ - 5); Ршо.,стто 

(uшоJ\царъ - 2); Травiата (c.sy1•a Фаuры - 6); 
Троя1щы въ Itapea.rcut (Хорсбъ-2); Труба,11уръ 
(старый цытапъ - 2). Bcoio-OJ U o,iepa:n-47 
рап. 

6. В л а с о в ъ, Степанъ Г ригорьевичъ ( съ
сентября 1887 г.). 

!')топоты (rрафъ Оеш.-Вро-5); Де»оuъ (ЮJааь 
Г)')!;МЪ-3); Ж11эпь за Царв(Ивапъ Суса.11ш1ъ�2); 
.Князь Иrорь (В.а.,;пшръ Sipoc.:ia.вn•,ъ-З); Jfакмо 
(Rlua.R;LD'l'.L-8); Jloзпrpnn"I> (пopo3oвcRiJI r.1аша
та.J\-2); PyGMR& (J<CAЬUII](Ъ-5); Русааn'Ь в Jiю,.. 
IID.la (Рус.1апъ-4); Oeвnncюi! цпрюаьп,шъ (допъ 
Б.LЭ11.tio-6); Овtrуро•ш&(дilдъ-:Иороэъ-1); Ф.Lycn. 
(:Мефnс'l'Офеат.-5). Все10 - 1п 11 омршtа- 88 
раз&. 

7. Волын с кiй, Ceprtи Трофимовичъ
(съ I сентября 1899 r.). 

Гуrепо= (rра.фъ Неверъ-2); EвreпiJi 011:Ьrш,ъ 
tЕвrепш Оntrввъ-4); 1.архоnъ (Эск&J<щьо-1); 
Тра.вiата (Жорщъ Жсркоuъ-6). Нсе10-еа 4 01111-
paza - 12 раза. 

8. Га р д ев и.въ, Семевъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1898 r.). 

Ворпсъ ГоА)'повъ (к11яаь llacn•iii ШyJic111Ji-1); 
Демопъ tкпnаь On110.,;uъ - 4); Дубровекiii (Де· 
форmъ-2); Rap11euъ (Д8.Вl<аi!ро-8); Rппэь Иrорь 
(0u4JFЬ - 2); Пр,mцеееа Греза (Ж.Оффруа Р,о
�е•ъ-2); Ocвn.,ьc1tli'I цпрюльппкъ (rрnфъ AJ"ЬJ<a· 
аnва - 5); Та.птейаеръ (Виьтеръ фопъ-,.сръ-Фо
ruь11еi1Ао-З). Все10-е, 8 oncpaza-22 p/Jla. 

9. Г о в ч а р о в ъ, Ивавъ К.овставтиuови чъ
(съ I сентября 1893 r.). 

ВроuзовыJi 1<овь (Tcnпrъ-Cunrь - 2); Гмька. 



(JI11ymъ - 1); Демоuъ (Де1101rь - 1); Дy6poac1tii! 
(Троокуров1,-2); EurcnJli О111\rш11, (Eвro11iJ'i Out
r,шъ-5)1 Кй.р.щ111ъ (Эощuш.,ьо-1); К1111зь Иторь 
(И:rорь uunтoc.tanoв11чъ-l); 1Т11коnа11 ц;uia. tк11nаь 
EJ1eцai.i! - 6); Пр1111цесст rрсза (Во1)1'ра.1�ъ - 2); 
Шс11ь торшес'l'Dующс/i .1ю6ви (Муцi.!1-2); Ромео 
11 Даtу�ъо'М'а (1\Iopay11io - 1); Ta11rolleopъ (Во.1ь
фра,rь фоuъ Эшо11бахъ - 8); Тpl\Dia.тa. (Жоршъ-
1Кермоnъ-1); Фа.усть (Вмептппъ-4), Всг�о-� 
Н о,юраж�s-82 раэа. 

10. Д о  в с 1{ о й, Лавревтiй Дмитрiевичъ (съ
ноября 1883 г.). 

д.щt11teJ10 (Родольфь - 1); Гуrеuоты (Рау.1ь 11.е 
Щшвш-З); До.11Qn'Ь (lillЯЗI, Oш10,tuъ-l); Ду6ров
ск:i1i (Влад"шръ - 2); Ж11зш, аа Дара (Воr�апъ 
Оа.б""ш,ъ-8); Кt\рхспъ (довъ Хоао-8); J!одп.nо/1 
до»ъ (Boлыnc,<iJ!.-4); Jioaurpцnъ (Jiов11rрш1ъ-З); 
Русм11а (юшаь - 7); OnJlrypoчиa. (царь :Всреu
д-ЬJ!.-3); Тронnцъt въ Rapea.rotdl (Эuе/1-2); Тру
ба.ч•ръ (hiiшpuкo-2); Фаумъ().о�.-торъ Фа.усть-2). 
Всг�о-б6 18 операп-41 рап. 

1 r. К де ъ1 е н т ь ев ъ, Левъ Михайдовичъ 
(съ I ма я 1892 r.). 

Лпда,сло (Родоаьфъ - З); Вмь-ма<жарадъ (Рn
•1ар,,.ъ-2); Bponзoвr.n'i 11.опь (.Я,1м,-6); Гуrе11оты 
(Вуа-Розе-1, Рау.аь р.с Н:швш-1); Jltuэuь аа 
Царn (Воrдо.111, Оабnшrоъ - 2); ltapxonъ (р.0111, 
Хозе-3); It11naь Игорь (В..а1,11>1!ръ Иrt1ревnчъ-1); 
Jlop.nno/1 до»ъ (Во.1ьшскiй - б); Ппковаn 11м�а 
(Герхаuъ-4); Cntrypowa (:Воб1,1.1ь-Ваиу"а - З); 
Та.nrсйаоръ (Тапrойзеръ-3); Травiата (.Л..ьфрОiJ.Ъ 
Жорхоnъ - 3); Фаусrь (Аокторъ Фаус'l"Ь - 8). 
Все,о - оъ 78 омра:еъ-1(} рап. 

12. К. о р с о в ъ, Боrомiръ Б оrомiровичъ
(съ I октября 1869 г.). 

Гу,·r,нuты (rрэфъ В:оверъ- 4); Ло&11.J'рвnъ (Фрuд
р1rхъ фоuъ Te.,ьpl\.llynдъ-3); Опрпчппкъ (кuаэь 
Вnзь.wшекli! - 2); Ппновая Jl,a.»a (rрафъ Tou
e1dli-2), JJcгio-o• 4 01юра:еъ-11 раэъ. 

1 3. К о m и ц ъ, П ав еn Алексtевичъ С съ 8 
февраля 1893 r.). 

Деиоuъ (1wuaь O""Oir.Mъ-i); Румаuъ n Jlю;r,.1U1aa 
(Ф1001.ъ-1). 1Jce10-n !1 01юраж,;-8 раэа. 

ц. М а т  чип с к i й, Иванъ Васи.пъевичъ 
( съ 1 апрi;д я 1885 r. ). 

Бмъ-Jl!м�<арадъ (Спаьвапо-3); Ворпеъ Го;,;у11О!l'Ь 
(Ялюrrп•�ъ - 1); !lутопоты (КаП)'Цnпъ-6); Д-уб
'ровскiй (l·li n_pnкaanыii-2); Жuэuь О& Царя (па
•1а.1ьвnкъ по.1ьсю1.�о отря,,,а - 10); .Пак.uо (Кура
варъ-7); .!Iоеяrрuдъ (6ра6аптскi/i ;r;вopnmmъ-1); 
Onflrypo•ma (.иамеuuца-4); Троянцы въ Ra.pea
тouh (Прiамъ-2); Ф&)'СТЪ {Ваr11оръ-10). JJсмо
оъ 10 011ера:еъ-46 рап. 

Оставилъ службу 1 сен тября 1901 r. 

15. М ял л ер ъ, Николай ПаВJiовячъ (съ 1 
шшаря 1899- г.). 

Bponзon1,1it конь (Tcnnrr,-011nrъ-f); .!Iак.11.е (Фрс
,.орпкъ-4); Оевп•ьскiJ!. цuрю.1.ыuшъ (Ф11rа.ро-5); 
Трубадуръ (rрафъ ,-е Лупа-2), JJce,o-eъ 4 о,ю
ра:еъ-15 раэъ. 

16. Ни к о л ь  с к i й, В асилiй Ниl{Одаевичъ
(съ 1 декабря 1899 г.). 

д.п;�.шс"о (По=о-4); Борuсъ Годуnовъ (юро;,.n
uы,1-1); rмька (воАЬШ.Щ11n-З); Гуrопотьr(Вуа
Роэе-5); Кархспъ (Дап1<айро - б); IInnэь Иrорь 
(Овлуръ-З); Jlcдn11oil ДО><'Ь (ПО.3ПЦОЙСюй-6, Пo
Jl,MllffilЪ - З); Jioвnrpnuъ (брабаnтскili "ворn· 

111111ъ - З); Па,щы (noce.suo1111ъ - 1); Рус.аанъ ц 
.'1:,од1uщ\ (баnпъ-2); Тt1aniaтa (c.t1·1,a .Вiо•етты-
4). Bce10-n 11 onepм:s-40 ра�•· 

17. Оле нинъ, П етръ Серrtевичъ (съ 1
сентября 1900 г.). 

JЗорпсъ Год�•uовъ (Вар,2аа11ъ - 1); Eoroнl.JI О1111-
r1шъ (Enrcuill Ontrl[Dъ - З); &рмоnъ (8ок�,.
.110.1м - 4); lt11uaь Пrорь (Иrорь Оавтомаао
вuчъ - З); Jlo,itlLIIOli 11,омъ (Вnроnъ - 2); lli,.aды 
(Touio - 1); llirкoвan да.ка (rрафъ To11cкl.Jl-2); 
О11trурочка (J\Il[ar"Pь-2). Вс110-о" 8 onepa.n-
18 ра111. 

18. О р д о  в ъ, П ол икарnъ Дав идовн ч·ь С съ 
.января 1894 r.). 

Остави.nъ служб у I 5 ма.я- 1900 г. 

r 9. Пар ц а в о в ъ, Владимi ръ Ковст анти-
новичъ (съ 1 сентября 1895 г.). 

Гутопо-rы (Роцъ-4); Earonil\ 011trшrь (11oт11ыii
lO); З!Iпз11ь аа Царn (rоuоц-ь позьскil\-8); Jlaк.110 
(До.11бов1, - 7); Jlo1nrpunъ (6paбanтcкiil дворn· 
ПП)1'Ь - 2); Oopuчnшn, (М,1ты1ооъ - 2); Па.ацы 
(посе.sв=11ъ-l); Ппко11аа )tl\.111\ (Нару»ОD'Ь-4); 
Puroлcтro ('rрафъ Чопрапо - 2); Pycu1<a (.1ou
•1iil-'1); Трввiата (до�..-торъ I'реовu.,ь-6); Tpyбa.
llJ'l)Ъ (старъu'i цыrапъ-З). Вс,10-1111 12 onep�-
5fJ рап. 

20. Раsд одьс1,i й, Павелъ ПаВJ1овичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Г�uька (сто>1,ош1ъ - 2); Гуrо11оты (rрафъ О�11ъ
Вр11-l); До.1(0111, (кпnэь Гуда.аъ-5); ЕвrопНI Out
ru11ъ (кп11зь Грс.ашuъ-З); Ж11аuъ аа Царя (Иnаuъ 
Оусмшnъ - 2); Rар»опъ (Цу11nта - 5); Jlo,t.a11oil 
доn (Х11ущоnъ-2); Pnro.tO'М'O (Oпnp:.1J1y•1n••-l); 
Руиаnъ п .!Iюдuпла (Фnр�афъ-1). Dce10-n О 
опграж,;-22 рава. 

Оставилъ службу 1 мая 1901 r. 

21. Р ы б а к о в ъ, Данiиn НЯ1(0.11аевичъ ( съ
1 5 март а 1-900 г. ). 

Труба,цуръ (Mai1pnкo - 1). Вс,10 - га 1 ontp1'-
1 ра,о. 

Оставилъ службу 1 волбря 1900 r. 

22. С 6 бив о в ъ, Л еовид ъ Виталiевичъ (съ
сентября 1897 г.). 

Л11джо.10 (Гоn11,о.tьоръ - 1); Бор11съ Го.1,-у11овъ 
(Оакоаваноцъ-1); Гмм,11 (Iоnтекъ-1); До11011ъ 
(1шнзь С11uодrлъ - 1); EorouiJI Outrnnъ (.!1011· 
ciuil-7); R1шзь ltropь (В,,a,,.nJdpъ Иrорооnчъ-
5); .!Ia1<.11e (Жераль11ъ-7); Прпuцесса Гроэа (.Жоф
фруа Р�о,t.оль-2); Uцuь -rоржоствующе/1 .tюбоn 
(Фaбi.ii -2 ); Рпrоло1'r0 (rсрцоrъ - 1); Руса.акn 
(кШiэь-7); Рус•аnъ u JI1op.»в.!a (бапв,,-1); QnJ). 
rурочяа (ца.рь Бeponдf>ll-1); Tp&11laтn (А.tьфро,,ъ 
Жерхоuъ - 1); Фа.-усть (доаторъ Фаустъ - (). 
Bce10-n 16 операж,;-18 рава. 

23. Соколов ъ, Илья Яl{овnевичъ (съ 1 
сентября 1900 г.). 

Ва..,ъ,Маскара,,.ъ(Ропг.то-1); Домовъ СД-емоuъ-1); 
Леj\аной ,t.охъ (Мусnuъ-Пушщшъ-5); Прuпцоооа 
Гроза. (Бортра.пъ-З); Ооrурочка (bl.i,arnpь-2); 
Труба,,.уръ (rрафъ де Jlyna-8); Фаусть (Ва.аеu
тuuъ-5), Все10-оа 7 оперм:s-20 рма. 

2,4. Стриже.в с к i й, А лексавдр ъ Ивано
вичъ (с ъ 1 сентяб ря 1891 г.). 

Валъ-.11аснnра,,.1, (Оьуuаъ-З); Во11исъ Годуповъ 
(Iсаумъ-1); Гuьи& (Дао.l(ба.-8); rуг�шоты (Мо-
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рnверъ-6); Дубровс1<iй (шщраnnnкъ - 2), Eвrc-
11i /1 O!dlrПllъ (Зaptцi,iil - 12); Кархевъ (Мора-
• tесъ-8); Ла1<ие (Фродер1пtъ-Z); Ледп1rой АО><Ъ 
(Зу)lа.-2); Пnг.овап дащ, (З,,зтоrоръ-6); Пpnu-
11ocea Греза (каппта�rъ - 5); РП1'о&е1'1'о (Иару.,-
110 -- 2); Ро ... ео в Дmу.п.етта (Гporopio - 2); Ру
см1ц1. ( свать - (); PyG.tanъ п Людхпм (Uш.то
заръ-1); Совп•ьс1:Ji1 цпрю•ышК'Б (Фiоре.1•0-4); 
С111>rурочиа (2-11 бпрю•,ъ - 4); Tanrellзepъ (Poli
»npъ фоп-ъ Цnоторъ - З); Тра:вlата (>�аркпвъ 
д'Обппьn-6); Трубадуръ (Ферращr,о-5). Вет�
� 20 onsprim-82 рааа. 

2 5. С е  в а с т  ь я но в ъ, Васил:iй Серrtевичъ 
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Eвrenill Опflrппъ (Левевii! - 1); Паковая iJ.a»IL 
(J'epxam.-2). Все,о-� 2 опгра-8 рааа. 

26. Т р е  в в ин с к i й, С тепанъ Евтропiе-
вичъ (съ 1 сентября 1889 г.). 

Aп:11,mCJrO (.Ап;,.жмо )lo•n,rьepn-4); Ворпеъ ГО>)'· 
nflвъ (отmсльnпr.-ъ-1); I'ую11оты (МnpcOAt,-5); 
Ду6ровс1dй (Дnдро/1 Дyбpouci<i/1 - 2); Ж-uзnь зn 
Ца.рn (Иuа.цъ Суса.u1mъ-З); Князь Иrорь (Боп
чааъ-6); Ле;,.nяо/1 i\ОХЪ (Хрущовъ-7); Лoerrrpn11ъ 
(J'епрпх:ь nтrщС3ОВъ-З); Оnр1ивп1"Ь (вnлаь Jlte>r
'l}'atDЪJil - 2); Прnnцссса Гроза tTpoфmdll-5); 
Пflctl'Ь тор211ес,,rвующоil ,ю�в11 (О'r-ецъ JJорепцо-
2); Ро ... оо п Дmу3ьотта (отец1, JJopenцo-1); Руе-

3а11ъ n .1Iюдxn,ra (Сnмоааръ - 1, Фарлафъ - J); 
Cufl1'}'po•1кa (Берхnта-4); ТаnrеАзсръ (Горха.оъ, 
.1а1щтра.фъ - З); Трояuцы въ Kapeared (IIap
бuъ-2). Bctno-o& 18 омр=-62 рааа. 

27. Тютю н ни к ъ, Василiи Саввичъ ( съ
мая 1886 г.). 

Ba.tъ-><acnaptl,'lъ (Тоиъ - З); Ворuсъ Годуповъ 
(приставъ-1); Вропзовы:Jt 1rопь (Чппъ-Rао-6); 
Гуrсuоты (ка.пуцnп-ь - 6); Дсиопъ (,mязr, Гу
JIМЪ - 1 ); ДубровокНI (аасfl;,.ме3ь - 2); Кшrаь 
Иrорь (Скра-6); Л-едппоil ,!\ОХЪ (Зу,11,а-7); Рпrо
·•= (Спарафучn.n - 1); Ромео п Д'жу.rьетrа. 
n,a.пyAeno-2); Руслапъ п Лю,11,кn,rа (Фа.р.1афь-
1 ); Сев1111ьонi i! цuрюnпш.-ъ (БартоАо-6). Bceio
o& 12 опср=-41 раа&, 

28. У с п е в с к i й, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 явваря 1890 г.). 

MJl,ЖC,tO (Фра Паоло -1); Борпсъ ГОЮ'ПОВЪ (Мu
саплъ-1); Бропзовьm -копь (Jlш,o-6); Гуrеuоты 
(Тава.яnъ-6); Дубровсrсi/1 (Шабаrоюmъ-2); Eвre
uill Опм,шь (Трnпо-10); Jiа.рхепъ (Рохепl',а;,.о-
8); :Кuнзь fu·opь (Ерош:ка.-6); JJn1ute (Ха;,.жп-7); 
Ле11,Н110/1 ;1.охъ (П•щ111.t.rо-9); Паяцs (l!eune-1); 
Ппиова>11,n>rll. (Чеюuппскi/1-6); Прпuцесса Гроза 
(Сю1,р,uафпхо-5); 'Рохсо в Да,уа:ьстта.(Теба...ьдо-
2); Onflrл>o••a. (1-11 бярючъ-2, Вобы.rь-Баку.1а
П; TaoJ'ei!aepъ (Гe/lup1rrь �ерь Шрсйберъ - З); 
Троnnцы въ Rapeareo (Иоасъ-2). Всеtо-га 17 
омр=-81 рап. 

29. Ф иrу р о в ъ, Пеtръ Павловичъ (съ 1
сентября 1900 г.). 

Д�хопъ (дехоn'Ь - 4); Rа.рмепъ (Эска1m=о-1); 
Кпаэь Иrорь (Иrорь Святосаавовичъ - 2); Леда
nоЙiJ.Оl<Ъ {!Jусцяъ-Пуuuшпъ-t); Pycuaa (еваrь-
10). Bceio-n 6 отр=-21 рап. 

30. Х JI юс т ин ъ, Гордtй Давидовичъ (съ
января 1900 г.). 

Авдzе.rо (Аск:ш1о 01'рОццп-1, Говр,о.u.еръ-3); 
Борисъ Го1,уtrовъ (баИJ1ШJй боврпвъ-1); Гuъаа 
(lоnтекъ-2); Гуrе11оты (Капуцвпъ-1); Дехоnъ 
(кпваь Смодап. - 1 ); EnrcoiJI Ootrmrъ (Лев· 
cкiil-2); ЛсАJ1во-J! ,11,on (Пща.чхиаъ - 6); Прuп
цесса Грсаа (Жоффруа Рш;,,с�ь-1); Руезавъ п 

106 

JlюдJШ.ra (баJШъ-1); Троnrщы въ 1'а.роаr(щ11 (Хп
.,асъ-2). Всг,о-tп 10 on�paq-24 рааа. 

Оставилъ службу I севтября 1901 r . 

3 r. Цв i; т к о в ъ, Василiй Алексi;еви чъ ( съ 
сентября 1892 г.). 

АпJ11,жСАО (Аскавiо Стро11ц11-З); Гуrе110-rы (Мар· 
r.e.rь-1, ![срю-4); ДеыnJ11> (с,,rары,1 0.1:,та-4); 
ДубровскiJI (Архшu,-2); Enrcыiй Опflrпоъ(11uяяь 
Гре,шuъ-1. poтш,iii-2); Rар>rепъ (Цуопrа-3); 
.[eд,moil )IOll"Ь (Baen3i/l -7); Ппковап_ Jr.axa (Су
рЯ11ъ - 6); Ро>1ео в Джу•ьетта. (rерцоrъ Bepon
cкili-2); 'РуСАапъ п .IIJO)l»n.,a (Свflтоза11ъ-2); 
Cвtrypo�11a (Дt,:ь-Морозъ-З); Ta.nreйaevr, (Б11то
ро,rьфъ - 3); Трав;ата (бароuъ Дrофо"ь - 6); 
ТроJШцы въ Ба.реаrея!\ (Uaureil-2}, Вое,о-о& 14 
onep=-61 рава. 

3 2. Че р н о  рук ъ, Георгiй Се меновичъ 
(съ I сентября 1899 г.). 

Борпсъ Го1tу�1овъ (Пnхепъ - 1); Гuька. (сто.11,
пыrь-\); 1'уrепО'1'1,1 (Mopro-2, почпоil етражъ-
2); Д6.kовъ (c'l'apьn'I r3yra-5); Евrеоiй Oп'll-r1111r. 
(к11взь Гpeunuъ-8); Ледяяоll АОЫЪ (Bacu.1ii\-2); 
Прmщесса. Гроза (рыдарь эе"епыхъ АМ"Ь - 5); 
Poiroo " Джужьотта. (оrецъ Jropo,щo-1); Руса.,ю, 
(.1no•1ill-7). Всв10-n О опвр=-84 рава. 

33. Шал япивъ, Федоръ Ивановичъ (с1,
22 сентября 1899 r.). 

Аща,е.10 (t\яафестз. Гuеофа - 4); Вор,rсъ ГОАУ· 
по•ъ (Борuсъ Го,1Jповъ - 1); Жпзпь за Царл 
(I:fuanъ Сусапцяъ -З); Кпязь Иrорь {Б.tа)\пшръ 
.Яpoc.rt1вll'r,,-3); Лан:110 (Пп�аяа.яrа--t); Лсм11оi1 
домъ (Впрооъ-7); Руса•ка (xc.tьumrъ - 9); Руе
Аапъ п Лю;,,11п.1а (Фар•афъ-1); Фауеть (1\fефое
тофе.tь-6). Bc,io-tn О ottгpan-87 рап. RpoJ<fl 
тоrо въ С -Пerepбyprfl: Опрячnюrь (кпазь Buэь
>шueкir'l-1); Фаустъ (Мсфястофе•ъ-1), Все10-
в& 2 011epa:n-2 раза. 

34. Ю ,roцr ъ, Давидъ Христофоровк•1ъ
(съ I сентября 19or г.). 

Гуrсвоты (Рау.rь АО В'аwrш-1); Труба;,.уръ (!!а.п· 
р11ко-1); Фаустъ (Jtокторъ Фауетъ-1). Всв10 -
ва 8 опер=-8 раэа. 

ХорИС'l':ЮИ: 

1. А л е к с а н д р о ва ,  Марiя Сергtевна
(съ 1 сентября 1894 г.). 

2. А п д р  ее в а, Марiя Петровна (съ I 
октября 1885 г.). 

3. А р с е ньева 1-я, Евrевiя 8едоровва
(съ 26 севтября 1882 -г.). 

(съ 
4- А р  с е  в ь е в  а 2-я, Марiя Алексi;евна
1 декабря 1894 r.).

.!Iоаптрппъ (оажъ Э•ьэы-3); Та,пейзоръ (пажъ-
3), Bceio-гi 2 операт-8 равъ. 

5. Бан къ, Екатерина Петровна (съ 26
сентября 1892 г.). 

6. Б е ре в ниц к а я, Римма Афанасьевна
(съ r августа 1900 r.). 

7. Бл аже е в ичъ, Елена Яковлевна (съ
26 се�тября 1882 r.). 



8. Б .11 у м  ъ, Софiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1899 r.). 

9. Боя р ин о в а, 8едось я Егоровна (съ
26 сентября 1882 r.). 

10. Верхо вит о в а, Сарра Ивановна (съ
: февраля 1897 r.). 

11. Вин о г р а д о в а, 0.11Ьrа Петровна (съ
30 авгус та 1889 r.). 

12. В л а д  им i р о в  а х-я, №рiя Семеновна
(съ 26 сентября 1882 г.). 

13. В л а дим i р о в а  2-я, Марiя Алеl{с t
свна (съ r сентября 1898 r.). 

14- В о р о б ь е в а, Н адежда Георriевна(съ
1 января 1889 r.).

15. В о р о н ц о в а, №рiя К.лимовна (съ
r авгус та 1900 r.). 

16. Ге н 1< ель ,  Btpa АдоJ1Ьфовиа ( съ J 

сентября 1899 r.). 

17. Д а ниль че н l{ о  1-я, Марiя Петровна
(съ 26 сентября 1882 r.). 

Дубровскili (2-и Jl,a>ta.-2). JJce,.o-вr. 1 011epn-2 
рава, 

18. да ниль че н l{ о  2-я, Анна Саввишна
(с-ь I сентября 1886 r.). 

19. Де н ис е вичъ, Анна Михайловна (съ
1 сентября 1897 r.). 

Вровзовыil копь (Jio-Manr.ttп-6); Гуrепоты (пnш�. 
rра.фа И011ера - 5); Дубровскi/1 (1-а дама - 2); 
Кuяэь Иrорь (nяаа .Ярое.ttавпы-5); Лодnпоil JI.Oll'L 
(оашъ-9); Лозпrрпв'L (памъ Э.ttъзы-3); Цпкоnа11 
l',a>ra (rорпюшаn Маша.-6); Ufsc11ь торжсстnую
щс/1 лtобвп (>10J10J1,aa дf>вушка - 2); PпroзG'l"l'O 
(оашъ-2); Сп1srурочна (царс1<i/1 отро1tъ-4); Тап
rеilэсръ (пашъ-3); Травiата (Аппrша.-6); Тровпцы 
въ Кapearcпfl (RaccaDJ1,pa-2). JJceio-tJa 18 опе
ро.а;а-55 pasi. 

20. Дицъ, Глафира Адекс авдровна (съ 1 

сентября 1883 r. по 25 Оl{тября 1892 r. и съ 
1 апрtля 1893 r.). 

21. Е р .м о л о в а, Алекс андра Викторовна
(съ х r_ентЯ?РЯ 1894 r.). 

22. 3 а г ре б  ин а, Алекс андра Ивановна
(съ 26 сентября 1882 г.). 

23. 3 б р уе в а, Елизавета Ивановна ( съ
30 авгус та 1892 r.). 

JrоапrрП11ъ (пашъ Эльзы-З); Tauro/lэepъ (пащъ-
3). JJceio-tJa 2 оnвра�-11 pasi. 

24- 3 о л о '1' а ре в а, Анна Андреевна ( съ
8 1:ентября 1869 г.). 

25. И в а н  о в а, Зинаида Владшшровна (съ
26 сентября 1882 r.). 

26. Ильин а, Марина Ниl{олаевва (съ 20
авгус та 1900 г.). 

27. Кир ш ве ръ, Марiя Виl{ентiевна (съ
26 сентября 1882 r.). 

28. Кис е ле в а, Наталь я Петровна (съ 24
сентября 1891 r.). 

29. К. .11 е й·н и к о в а, Анас тас iя П ав.,овн:1
(съ 26 сентяf,/ря 1882 г.). 

30. К о э л о в а, Елизавета 8едоровна ( съ
26 сентября 1882 r.). 

3 r. К о р о в  ин а, Лидiя Ниl{олаевна ( с1. 
30 авгус та 1890 г.). 

32. К р а с н о  в а, Анна Ильинишна (съ 23
ноября 1889 r.). 

3 3. К у д  ре в и ч ъ 1-я, Алеl{с андра Ива
новна ( съ I сеmября 1883 г.). 

34. Кудре вичъ 2-я, Марiя Ивановна
(съ 1 сентября 1883 г.). 

35· К у  .л:ре вичъ �-я, Анастасiя Ивановна 
(съ 1 января 1888 r.). 

36. Лажечник о в  а, Лидiя Васильевна
(съ I января 1888 г.). 

37. Ле беде в а, Матрена Ивановна (съ 1
сентября 1898 r.). 

38. М а ркель, Анна еедоровна (съ 20
сентября 1886 г.). 

3 9. Мин и в а, Алеl{с андра Алеl{с авдровн:1 
(съ I сентября 1886 г.). 

40. М я с и н а, Евгенiя Ниl{олаевна ( съ 1 

сен'l'ября 1884 r.). 

4r. Наиде н к о в а, Анна Ивановна (съ 
26 сентября 1882 г.). 

42. Но в и цк а я, Евrенiя Григорьевна ( съ
26 сентября 1882 г.). 

43· Олейниче н l{ о  1-я, Анастас iя Ива
новна (съ 26 сен'l'ября 1882 г.). 

44• Олейниче н к о  2-я, Лидiя Ивановна 
(съ I сентября 1898 г.). 

4 5, П а  с в и к ъ, Екатерина Алеl{с андровна 
( съ 26 сентября 1882 г.). 
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46. Пашъ, Ольга Леополъдовна (съ 20
сентября 1 !S99 r.). 

47. Пе к ар с ка я, Ели савета Алексtевна
(съ 26 сентября 1882 г.). 

48. П е  ч ни 1< о в а, Софiя Ни1<олаевна ( съ
1 октября 1888 г.). 

49. П о т  а п о в а, Александра Ивановна
(съ 17 декабря 1892 r.). 

Лоэпrро11ъ {пашъ Э.rьэы-З); Taurodэopъ (па.мъ-
3). Все,о-ва 2 o,iepa:rъ-6 p/Jl/f,. 

50. Пе р е бо р  о в а, Лидiя Ни1<0,11аевна ( съ
1 :�вrуста 1900 r.). 

51. П ро 1< о ф ь е в а 1 Анна Ильинична (съ
сентября 1886 г.). 

s 2. Р а д  в а я с к а я, Александр а Алексан
дровна (съ 7 декабря 1878 г.). 

53. Р ы с ъ, Рохля (съ 1 сентября 1883 г.).

54. Р о э а н  о в а, Зинаида Викт оровна (съ
26 сентября 1882 г.). 

5 5. Р о м а н  о в с к а я 1-я, Марiя Адамовна 
(съ 26 сент ября 1882 г.). 

56. Ро м а н  о в с к а я 2-я, Александр а
Адамовна (съ 26 сентября 1882 г.). 

57· Се р r t е в  а, Доииви1<а Васильевна 
(съ 30 авrуста 1890 r.). 

58. С 111 и рв о в  а, Марiя Але1<сtевва (съ
1 сен тября 1898 г.). 

59. Т а  р :1 m к е в  и ч ъ, Люц1Wа Ивановна
(съ 15 сент ября 1896 г.). 

60. Ф о н ъ - Ф р ей 111 а н  ъ, Надежда Кар
ловна (съ 30 августа 1892 r.). 

61. Хим и ч е н к о, Пр ас1<овья ВасИJIЬевна
(съ 26 сентября 1882 r.). 

62. Че р но в а, Прасковь я Пет ровна (съ
3 iюля 1868 г. по 24 апрtля 1875 r. и съ 
28 декабря 1877 r.).

63. Ш а е р  о в и ч ъ, Стш ислава Леоновна
(съ I мая 1889 г.). 

64. Я к о б с о в ъ, Александра Але1<сан
дровна (съ I октября 1888 r.). 

65. Я в и цк а я, Евдокiя Ившовва (съ 1
сентября 1898 r.). 
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66. ее до ро в  а, Софiя 8едоровна (съ
1 марта 1894 г.). 

67. ее д о  ро в с к ая, 6едосья Василь·
евна (съ 1 сентября 1894 r.). 

Хористы: 

1. Але к с t е в  ъ, Алексtи Дми т рi еви•1ъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

2. Бар с у к ъ - С а.мб о р с к i и, Кон
сrант ивъ Леонтьевичъ (съ 1 октября 1888 г. 1. 

3. Б л ин о в ъ, Тим офей Куэышчъ (съ
1 ф евр аля 1888 г.). 

4, Бор о в и к ъ, Андр еи Марковичъ (съ 
20 август а 1900 г.). 

5. Б у я в о в ъ, 6едор ъ Петровичъ ( съ 1
сентября 1898 r.). 

6. В о л к о в ъ, Дмитрiи Ивавовичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

7. Га в р и  лов ъ, Иванъ Марковичъ (съ
26 сентября 1882 r.), 

8. Го л у б е в  ъ, Иванъ Михайловичъ (съ
1 августа 1861 r). 

9 Гол у в о в ъ, Дмит рiй Васильевичъ (съ 
1 мал 1887 r.). 

10. Гр аба с т о в ъ, Александр ъ Ивано·
вичъ (съ I января 1895 r.). 

11. Д а выд о в ъ, Алексtй Леонтьевичъ
(съ 1 сен т ября 1898 r.). 

12. До б р о вольскi й, Павелъ Викен
тiевичъ (съ 26 сен тября 1891 r.). 

13. Доливс кiй., Иванъ А.11ександр ови11ъ 
(съ 1 сен тября 1884 r.). 

14. До в с 1< ой, Ивавъ Дмитрi евичъ ( съ
1 декабря 1889 r.). 

1 5. Дуд н и ч е в к о, Иванъ Дыитрiевичъ 
(съ 26 сентября 1882 r.). 

16. Жд а н  о в ъ, Гeopriii: Михай:ловИ'!ъ (съ
1 сентября 1898 r,). 

17. Ж меле в ъ, Ивавъ 8едорович1, ( съ
8 апрtля 1856 r.). 

18. Зайце въ, Петр ъ С тепановичъ (съ 1
августа 1900 r.). 



19. Заха р о въ, Георriй П рокофьевичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). 

20. 3 и л ь б е р м а в ъ, Аврааъ11, ( съ 15 но
ября 1884 r .). 

21. И в а н о въ, Михаилъ Степановичъ (съ
1 августа 1900 r.). 

22. К а м е н с  к i й, Павелъ Ивавовичъ ( съ
23 я н варя 1879 r.). 

Оставилъ сл ужбу , августа 1899 г. 

23. К о в але в с к iй, Иванъ еедоровичъ
(съ 1 августа. 1900 г.). 

24. К о з ь .ми н ъ, Ефимъ Еф имовичъ ( съ
26 сентября 1882 г.). 

25. К рыж а н о в с кiй, Петръ 8едоровичъ 
(съ 26 сентября 1882 г,), 

26. Лаз а р е въ, Георгiй Ром авовичъ (съ
1 сентября 1898 г.). 

27. Лис и д о въ, Иванъ Андреевичъ (съ
1 сентября 1898 г.). 

28. Лебе д е въ, 
вичъ (съ 1 сентября 

Ворпсъ Го)lу11овъ 
опер,ь-1 pasi. 

Ковст ант инъ Матв·l,е-
1898 г.). 
(lеауп'l'Ъ - 1). Bceto - �i 1 

29. М а м ае в ъ, Василiй Вас ильевичъ ( съ
26 сентября 1882 г.). 

30. М а м о н т овъ, Николай 8едоровичъ
(съ 26 сентября 1882 r.). 

l'уl-евоты (Торс-6). Bcno-� 1 опер,,ь-8 рав�. 

3 1. М а р  к о в ъ, Алексан д ръ Пет ровичъ 
(съ I август а 1900 г.). 

32. Моги л е в скiй, Ааронъ (съ 26 сен 
тября 1882 г.). 

33. Мор  о зо в ъ, П ар феятiй Герас имовичъ
tсъ 26 сентября 1882 г.). 

34' Н и  к о л ае в ъ 1-й, Апекdй Николае
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

3 5. Н и  к о л ае в ъ 2-й, Иванъ Николае
вичъ (съ I август а 1900 г.). 

36. О ле й н иченко, П антеле ймонъ Ива· 
новичъ (съ 26 сентября r 882 r.). 

37. О лъш а н  с к i й, Cepr·f;й Филипnо
вичъ (съ 26 сентября 1882 r .). 

3 8. П е  с т  ля к о в ъ, К аспаръ I0с яфови1ГЬ 
(съ 26 сентября 1882 г.). 

39. П ет р о въ, Петръ Герас ямовичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

40. П од о б i; д о  в ъ, 8едоръ Аеаnасье
вичъ (съ 26 сентября 1882 г.). 

4 r. П о  1< р о в с к i и, Матвi;й Васи.11ьевичъ 
(съ 16 января 1892 r.). 

42. П i; т у  в ин ъ, Евrр афъ Евrеньевичъ
(съ I августа 1900 г.). 

43. С а в иц11:iй, Анд ре й Илъичъ (съ 1 

сентября 1898 г.). 

44· С а л  а м а т и u ъ, Вас илiй Г авряловичъ 
(съ 26 сентября 1882 г.). 

Оставиn службу I мая 1901 г. 

45. Све р д ляко в с к i й, Ис ай (съ 26 сен 
тября 1882 r.). 

46. Се л и в гъ, Теодоръ (съ 26 сент11брл
1882 г.). 

47. Сl(у р ат о в скiй, Iосифъlос ифови'lъ
(съ 1 января 1888 r.). 

48. С е м е н  о в ъ, Михаиn Ивановячъ (с1,
1 ноября 1894 г.). 

49. С 111 и р н о в ъ 1-й, Ивавъ А.11е1<с авд ро
вичъ (съ 26 сентября 1882 r.). 

50. С м  и рво в ъ 2-и, Сергi;й- Г р иrорье
вичъ (съ I сентября 1898 г.). 

5 1. Ст р а х о в ъ, Михаи.ll'Ь н�щолаеви•r1, 
( съ 1 октября 1888 r.). 

52. С у р и в ъ, Ивавъ Iос ифовячъ (съ 1 

м ая 1889 г.). 

53. Т и ле с ъ, Г р иrорiй Еф имовичъ (съ 18 
О!(Тября 1882 r.). 

54- Тол к а ч е в  ъ, Хрисаяфъ ВеведИJ<ТО·
вичъ (съ 17 ноября 1899 r.). 

Тропnцы nъ ltapoaro11i> (Гокторъ-2J. Все10-еа 1 

o,,epn-2 рма. 

5 5. Т о л ч а в о в ъ, Моисей Венiаъшво-
вичъ (съ 2 сентября 1885 r.). 

ЛпJJ.11<0-!О (»аGка -4); Ва.n"мnскара"ъ (судьп-3}; 
Ворпсъ Годуuооъ (iезу11'l'Ъ - 1); Гuька t2·11 
rость -;- 3)1 Гуrеяоты (Itocce - G}; До»о�11, (1·0· 
поцъ-9}; Дубровскi/1 (Грпшка- 2); Eorc111il 01111-
rпuъ {aaui>uыo-12); Il1шar, Иrорь (Омуръ-1); 
Лаю,е (aвтallcкiil торrооецъ-7}; Лодяпоil домъ 
(nрщоор11ыi1-8}; Jioeurp,rnъ (6pa6a,1тc11III двор11-



tшnъ-З); Ппвоваn p;:u,a. (Чап . .ппокНl-6); При11-
цесса Греза (корхчНl.--6); P11ro.1eno (Борса-2); 
Po,ieo n Дmульетrа. (Парпсъ-2); Руса.ока (эa.nt
вaio-14); Севп.!ьскi/1 цпрюзьпшrъ (офпцоJ)'Ь-5); 
Cntrypoч1<a. (.!ilmiil - 4); Травiата. (rраф'Ь Га
С1'опъ р,е JiетерьеJ)'Ь-6); Трубадуръ (Рюпцъ-5). 
Bceio-n 21 опер,.-109 рав�. 

Переведенъ въ артисты. 

56. Ф а  в о р с к i й, Александръ Зосиыо
вичъ (съ 20 августа 1900 г.). 

57. Фр ейд к и н  ъ, Авраамъ (съ 5 ноября
1873 r.). 

58. Х л -1; б о д  а р о в ъ, Александръ Ми
хайловичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

59· Ц и буль ц ъ, Карп Иrнатьевичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

бо. Ч е р е п е й в и к о в ъ, Никита Са· 
вельевичъ (съ 26 сентября 1882 г.). 

61. Чу б и я с 1{ i й, МихаиJ1ъ Целестино·
вичъ (съ 26 сентября 1882 r.). 

62. Ша л а м о в ъ, Александръ Ефимо·
вичъ (съ I января 1884 r.). 

Аnд,ке.!О (1-il сбпръ-4); Борпсъ Гояупов"L (боя-

pirnъ Хрущовъ-1); Галька (1-й rость-9); Гуrd
uоты (капуцпнъ-2, rражцапnuъ-З); Дубровскi/1 
(2-11 npm,a;rrьrJl-2); Жпэuь за Царя (aantotuo-
10); JleJJ,Suo,! 11.оыъ (прпдоорпы/1-J, •1acoвoil-8J; 
Пш,ооая p;a>La (рас11оряд111'0.1ь - 6); Ромео 11 
Джу.!ье'I'rа (Боnмлiо - 2); Cn1lrY1>0•11<a (1-11 611-
рючъ-2); Травiата (мута Bio"errы-2). Все,о -
n 11 onepa:r:•-44 раза. 

63. Шей н ъ, Георriй Павловичъ (съ 1 

августа 1900 r.). 

64. Ш и ф ъ, Берка-Лейба. Шлiоъювичъ
(съ 2n сентября 1882 r.).

65. Юн иц к i й, Петръ Яl{овлевичъ (съ
26 сентября 1882 г.).

66. Я к им о в ъ, Вла.димiръ Яковлевичъ
(съ 26 сентября 1891 r.). 

67. Я к о в л е в  ъ, Иванъ 8едорови'ТЪ (съ
26 сентября 1882 r.).

68. Я р  о с л а в  о в ъ, Павелъ Нико лаевичъ
(съ 26 сентября 1892 r.). 

69. е о м  и н  ъ, Василiи Василт,евичъ (съ
1 сентября 1899 r. ).

Ба.ле-тная 'Труппа. 

В а ,11 е т м ей о те р ъ. 

Хлюс т и нъ, Иванъ Николаевичъ {съ 6 
августа 1838 г.).

ставилъ должность балетмейстера. 

и. об. бa,1e'l'J/leйc'l'epa и режиссера: 

Гор с к i й, Александръ Алексiевичъ ( съ 
1 iюня 1889 r.).

Р ежиссе ры: 

Г е л ьце р ъ, Василiй Федоровячъ ( съ 11 
апр-hля 1856 r.). 

ОставИ.l!Ъ должность режиссера. 

Де · Л а за. р и, Иванъ Константmювичъ 
(съ 1 августа 1900 r.). 

п о м о щ н и ю ъ р е ж и с с е р а: 

Ге т ц м а н  ъ, Яковъ Василъевичъ (съ 27 
ноября 1872 r.). 

IIO 

Режиссеръ по ба,11етн:ой час'l'и Новаго 'l'ea'l'pa 

М а.н о хи н ъ, Нико.'1аЙ Федоровичъ ( съ 
З февраля r 871 r.).

РепеТ'И'l'орша ба.11е'1'а: 

Га н т е р ъ, Розалiя Бруновна (съ 16 ав·
густа 1898 r.). 

(съ 

Ар'l'ИС'l'ЮИ: 

r. Ад а. м о в и ч ъ, Екатерина Матв-hевва
1 сентября 1900 r.).

Въ 9 бueтn.rr;-44; въ 8 операхъ-В2, Bceio-76 
рап. 

2. Аф а на сье в а, Bipa Михайловна (съ
1 сентября 1895 r.). 

Въ 12 бuетаrь-49; въ 12 опсра.хъ-47. Bcs,o-
90 p«,r�. Въ то.хъ чпс•i>: Фея куко�ъ (слу
mат�ка-3). 

3. А хъ1ако в а, Анна Александровна (съ
1 августа 1885 r.). 

Въ 5 операхъ - 25; въ 1 JqJ:u<i> - 1. Все,о - 26 
pa,z. 



4· Ба кива r-я, Елизавета Всеволодовна 
(съ 17 октября 1880 г.). 

В'Ь 8 ба.tма.х'Ь-40; П'Ь 8 опср:�.хъ-88. Bctto -
78 ptu�. 

Оставила службу I сентября 1901 r .  

5 . Ба ки на 2-я, IОлiя Всеволодовна (съ
, сентября 1886 г.). 

Въ 11 бa.tO'l'uъ--tO; n'Ь 4 опорах'Ь-ЗЗ. Все,о-78 
ра ва. 

6. Ба рми н а, Елена Андреевна (съ ,
сентября 1888 г.). 

Въ 7 бuС'l'ах'Ь - 29; .nъ З оuера.�'Ь - 12; въ t 
.11pax:h - 1. Bceio-42 pasa. Въ то"ъ •шсл:h: Спп
щая красавиц:,. (фея 1w,.uдщr;ь-6). 

(съ 
7. Б е р с е н ь  е в а, Любовь Николаевна
, сентября 189: г.).

Въ 10 ба.tетахъ-44; В'Ь 12 операrь-14. Все10-88 
рап. 

8. Бо р и с о в а, Марiя Александровна (съ
1 авг уста 1885 г.). 

Въ 9 бa.tO'l'arь - 38; В'Ь 7 операrь - 23, Bceio
бl ptu&, 

9. Бо т к и я а, Варвара Ивановна ( съ r
се нтября 1895 г.). 

Въ 7 6а.tота.х1,-25; въ 8 операхъ-22. Все,о-47 
рап. 

1 о. Б о яр и и о в а, Александра Егоровна 
(съ 17 марта 1881 r,), 

Въ 4 бuетаrь-11; пъ 4 операхъ-9. Все10 - 20 
рщ�. 

Оставила службу 17 марта 1901 г. 

JJ. Б у р ин а, Клавдiя Александровна ( съ 
сентября 1899 r.). 

Въ 9 6uетаrь-З8; въ 10 операхъ - 61. Bceio-
89 pas,. 

r 2. Бюхн е р  ъ, Евrеяiя Ферди нандовпа 
(съ 1 севтябр.я 1888 г.). 

Въ 12 бuета.хъ -46; в-ь 8 операrъ-49; оъ 1 ;r.11-
вортлееехепт:h-l. Всв10-9б рав�. 

r 3. В а с иль е в  а, Александра Николаевна 
(съ r сент.ябр.я 1895 r,). 

В-ь 11 бuета.хъ-40; въ 10 операrь-43; въ 1 дп
вертпсее"с11'1'11-l. Bceio-84 раза. 

14, В а с иль чи к о в а, Ольга Сергkевна 
( съ I сеат.ябр.я 1888 г,). 

Въ 8 бuотахъ-41; въ 11 опорахъ-34. Всно-76 
рав� ... 

15. В о с т о к о ва,.Лидiя Михайловна (съ
се.нтября 1886 г.).

Въ 10 бuС'J'а."<Ъ-44; в-ь 4 опер&ХЪ - ЗЗ; въ 1 Аll
вертпееехеnт:h-3. Всв�о-80 рав,. Въ 'fОМ'Ь 'IПCJ!:h: 
Яаа,s.а п рь�бакъ (джiаопо:�. - 1); Прпва.tъ r<а.щ\
�ерiп (![apin - SJ; Совща.а краеаnrща (фол 
Крощка-9); Фсц nуко4ъ (фрапцуmопка-3). 

16. Га ври ло в а (Воскресенска.я), Евдо
кiя Помпеевна (съ 23 августа 1884 г.). 

Въ 6 операх'lо - 20; 11'Ь 1 дpaxil - з. Все10 - 23 
рава. 

17. fала т ъ, НадеЖда Петровна (съ 1 
сентября 1894 г.). 

Въ 13 бuС'l'а.х"Ь-56; въ 16 опора.хъ-98; rrь t дп
вертпееехеu1'f>-1 • .Вctio-166 рава. 

18. Гей т е  я ъ, Cepaф�r1ra НикОJ1аевва ( съ 
1 септября 1890 г.). 

Въ 12 бымп.хь - 66; въ 8 операхъ - 43; в,, 1 
;,;pa:iii-1; nъ 1 д11Dopтueee:iiouт:h - :1. Bce10-JOl 
раз�. 

19. Ге л ь  ц е р ъ, Екатерина Васильевна ( съ 
, се нтября 1894 г.). 

Въ 9 бме,rа.rь - 21; D'Ь 1 оперi - 5, Все10 - !!Q 
pasa. В1> томъ чомf>: Bo�meбnыil баШ>lа•rок ь 
(Сtшдрп.п,011а-l); Доnъ-Кш,о'l'Ъ Jlax30•1eкlJI (It.11· 
трп-1); Жnзмь (![прта-1): Зnf>aAЪJ (Rло1>:11Оп)l.ъ-
2); Ная;,.:,. 11 рыбакъ (У11дuпа - l); Прnва.1ъ ,;:,.nn,, 
лopin (Тереза--"-); P:i.11:iiou;,.a. (Райхоц:�.-3); 01111-
щая uрае:�.впца (Лnрора - 2). Itpox11 тоrо оъ 
Q,.nc�epбypl"h въ 3 б�uетахъ - 3 раза: Пр11оn.1·ь 
11aвa.tepiu tТсрсза-1); Ра/\мо11дt\ (Pa.llмuщa-1); 
Щезкуr1•mк-ь (фсп Дра,не-1). 

20. Гол у б и н  а, Марiя Ивановна ( съ, сен
тября 1899 r,), 

Въ 12 ба.аетаrь--1:1; 8"' 12 ооерахъ- 63. Всв10 -
105 раз,. 

21. Го р с к а я, Марiя Алекса вдровва (съ
сентября 1891 г. ). 

Въ 6 ба.tетаrъ-17; в-ъ S ооорахъ-ЗО. Bc,ro-47 
раз•. 

22. Го с т ем и л  о в а, Александра Нико-
лаевна (съ t сев:т.ябр.я 1900 г.). 

nъ 10 ба..tста.,:ъ- 41; въ 5 операrь-29. Всг�о-70 
рав•. Br. тоn чпе.оri: Допъ-ltп.хотъ Л=че11Н1 
(vcpцorпun-8); Звtair;ьi (боrппя nочп - 2); К-ор
мръ (Зю•ьма.-1). 

23. Граче в с к а я  1-я, Марiя Ивановна
(съ 1 сентября 1886 г.). 

Въ б б<UС'l'а.хъ- 31; пъ 1 oucpt-2; D'Ь 1 ,l.{):utf>-
1. Bceio-84 рага. Въ томъ •ши�: До11ъ-Кl�хотъ 
Ла.мапчокiй (попслuтСJ1ьnU118 JJ.p!a,.. ... - 9); ЗtrllnJJ,ы 
(поаярпа.11 эо:hэ11.а - 2); .1tо1,саръ (Гю,11,1111ра. - З); 
Cunщan праса.uпца. (фе11 спре11п- 9). 

24. Граче в с к а я  2-я, Екатерина Ива-
новн:� (съ 1 сентября 1892 г.). 

Въ 13 ба..стахъ-М; nъ 10 опорах-ь-49; въ 1 il\>l
вepтneco"e"'!'f>-3. Dcu10-l()() ptua. Въ ,rо"ъ •11,с.111: 
Во.tmобuьш 6аmuачск'Ь (Jlaypa-1), 

25. Гр е к о ва, Евrенiя Александровна (съ
1 сентября 1900 г.). 

в,,, 11 бuета.х'lо-60; въ :1 операrь-17; въ 1 д11-
вертпееоuептfl - 3, Dсг,о - 70 рагz. В1> то»ъ 
'IПСЛt: Доn,ь-Iш.'<ОТ'Ь Ламаnчо1d/1 (Jftyмш'l'l'a- 2); 
Зв1>а;,.1>1 (OJJ.11& паъ ;,.ооi!.оыхъ ав�.адъ-t); Сш1ща11 
i:paeanirцa. (фея Ita.11JJ.11д'Ь-З, феn Вiо.оа11тъ-l). 

26. Гу л и н  а, Mapin Федоровна (съ , сен
тпбря 1886 т.). 

Въ 9 бuетах-ь - 36; nъ U опорахъ -32. Dce10-
(J8 раза. 

27. Де нис о ва, Btpa Дмитрiевна (съ 1
сентября 1898 r.). 

Въ 10 бмотах1>-46; nъ 6 опораrъ-83. Всг10-7U 
рав,. 
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28, Дж у р и, Аде.пива Анто новн а (съ 1 

января 1894 r.). 
Въ 8 бuма.rь-17; DЪ 1 oпopil-1; въ 1 А11'110р· 
'l'ttt<>0>1ouтl\ - 2, Все,о-20 раза. Въ томъ 'IIle.rt: 
Зnt.аАы (утрепuя.n эвt.аАа-1); Кореаръ (i\[oAopa-
3); Jte60AШ100 оаеро (Одетt'.\ .п 0АП3.ПЯ-4); PIUl
>1011,:,.a (Раi!скопда-2); С11ящав 1<раеа.nш1а (Авро
р:> - 2); Тщетная предоМ'орожпос:ть (Лпаа - 1); 
Фсв куяыъ (фоа хуко.rъ-З). 

29. Др у r аше ва, Марiя Але!(с tевнз (съ
1 сентября 1896 г.). 

Въ 11 бuма.хъ-46; въ 6 опера.хъ-31. Bctto-77 
f)aJI, 

30. Дь я къ, Марiя П авловн а (съ I сентя
бря 1892 г.). 

Въ 5 ба.<О'l'а.хъ-15. Все,о-16 рап. 

3 r. Е ro р о в  а, Ол ьrа Андреевна (съ 1 

сен тября 1900 г.). 
Въ 10 бuетахъ-49; въ 2 опера.хъ-19; въ 1 11п
•орmссехевтi\-l, Bctto-89 рава. 

32. Е л и сtева, Надежда Гриrорьевн а (съ
1 сеrпября 1887 г.). 

Въ 1 бn.rm - 2; вь 8 операхъ - З5. Bceto - 87 
рап. 

33. Е р м о л о в а, Елизавета Ивановна ( съ 
9 января 1882 г.). 

nъ 5 бuотаn-22; 11ъ 7 операrъ-ЗG; DЪ 1 1.РВ· 
п-1. Все,о-69 рап. 

34. И в а н о в а  1-я, Марiя Федоровна (съ
25 мая 1881 г.). 

Въ 1 6a.t011\ - 1; въ 5 операхъ - 15. Bce10-JG 
paai. 

Оставя.па службу 1 iюня 1901 г .  

З 5. И в а но в а 2-я, Алекс аядрз Адрi а
повна (съ I сентября 1891 r.). 

Въ U бuетахъ - 28; въ 5 опера.хъ-19; въ 1 АП· 
вертпссехевn-2. Bcs,o-49 раа�. 

36. И в а я о в а 3-я, Наталья Евцокимовяа
(съ 1 сентября 1897 г.). 

Въ 6 бuета.rь-17; въ 5 операхъ-8. Bceio-l!J 
рааа. 

37. И ва н о ва 4-я, Надежла Михайл овн а
(съ r се нтября 1900 r.). 

B'L 10 бuетахъ-46; В'Ь З ОПО!)ахъ-25; въ 1 дп
ВОр'fПСССХОП'l'l>-1. Вспо-72 ра,а. 

38. И .n ь и н  а, IН.ра К.онст автивовна (съ 1
се нтября 1897 г.). 

hъ 11 ба.,етu,ъ-43; въ 15 onoparь-04. Bcezo-
107 раза. Въ томъ we.rt.: Звilа.,.ы (Аврора-4). 

39· К а к о р и  я а, Ек атерина Сергtевпа 
(съ 22 ноября 1880 г.). 

Оставил а с лужбу 22 ноябfя 1900 г. 

40. К а л  и m е в  с 1( а я, A.11el(ca.Rllpa Федо
ровна (съ I ноября 1888 г.). 

в-. 7 опора= - 26; въ 1 �pa.»t. - 8. Bctto - 20 
рап. 
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41. Кле в в и I{ о в а, Анастасiя Викторовн а
(съ I се нтября 1898 г.). 

Въ 11 ба.tмаrь-39; nъ 8 операхъ-35. Bceio-74 
рааа. 

42. К. оп ь е в  а, Евдо!(iя Петровн а ( съ 1 

сентября 1892 г.). 
Въ 11 ба.tма.хъ-45; въ 5 опсрахъ-ЗЗ. Bceio-78 
рааа. 

43. Кочет о вс ка я 1-я, Ольга Владиъ1i
ровн а (съ 1 се нтября 1886 г.). 

Вь 5 бuС'l'а.х-ь - 12; В'Ь И опсрахъ - 30; въ 1 
,wa>Iil-9. Все,о-45 равъ. 

44. Кочет о вс}(ая 2-я, Екатерина Вла
димiровн а (съ I сентября 1891 г.). 

Въ 8 Gа.аета.rь - ЗО; въ 12 операхъ-29, Всв�о-
69 рааъ. 

45. Кр а с о в с к а я, Евген iя В.п:щиъ�iровна
(съ I августа 1885 г.). 

Оставила службу I я нваря 1901 г. 

46. Кр а ч е в  с к а я, Владисл ава Ром анов
на (съ I сентября 1900 r.). 

Въ 11 ба.tО'l'ахъ - 49; nъ 4 опера.rь-27. Bce10-
7fJ раз�. 

47. Кр ут ицк ая, Н адежда Ма!(симилiа
ловна (съ I сентября 1900 г.). 

Въ 5 бмОIJ'ахъ - 10; щ 12 опере.хъ - Зt; D'I• 1 
;wa"f>-3. Все,о-47 pasa. 

4 8. Кр ы .n о в а 1-Я, Але!(са ндра Ивановн а 
(съ I август а 1885 r.). 

Вт, 9 бые,та.хъ-42; въ 7 операхъ-ЗG; въ 1 :1п
вертпеее11еn'111 - 2. Всв10 - 80 рааъ. 

49. Крыл о ва 2-я, Лидiя Ивавовва (съ
сентября 1890 г.). 

Въ 6 бuота:сь - 8; въ 4 опера"ъ-0. Dceto - Н 
pau. Въ тохъ •1nc.,if>: Зn1\ады (Maprapnтa-1) 

Оставила службу 1 сентября 1901 г. 

50. Крыл о ва 3-я, М арiя Ивановн а (съ
сентября 1895 г.).

Оставил а с лужбу 1 января 1901 г. 

51. К.у в а!( и н а, Евrеаiл Семе новна (съ
23 августа 1884 г.). 

Въ 9 ба.аотn-ь - 43; въ 12 опсраrь-33. Всв,о-
78 pa,i. Въ томъ чпс.m: Доuъ-Rruотъ JLuranч
eкjil (жеu:, хоэяшrа тр-упоы-6); Ropeavь (rrorprr
TIПП<a.- 5); Фея 1171<0.rъ (mепа куnщ\-8). 

52. К у д  р я вц е в  а, Ав на Николаевна ( съ 
24- яmзаря 188r г.).

Въ 7 ОПО!)UЪ-26. Bctio-28 раза. 
Оставил а с л ужбу 24 ян варя 1901 r. 

S 3. К у р m и Jt с к а я, Алекс андра В ас иль
евн а (съ I сентября 1897 г.). 

Въ 18 балотахъ-53; въ 11 операsт,-68. Вс�,о-
121 раа,. 



54. Леб е д ева, Клавдiл Петровна (съ 1
сентября 1898 г.). 

}!.,. 9 бuoтt.n-tO; м. 6 оперu'Ь-27. Bceto-07 
рап. 

5 5. Л е в е н с о н ъ, Евгеиiя Серг-hевна ( съ 
1 севтября 1896 r.). 

ОставИJJа службу I января 1901 r. 

56. М а к  с и  ыо в а, Евдокiя ВасиJIЬевна(съ
1 сентября 1886 r.). 

В.. 9 бuотаrь-40; В'Ь 9 операх1>-25. Bceto
(M рап. 

57. М е н д ес ъ  1-я, Анжелика (съ I октя
бря 1896 г.). 

Въ 1 бucтfi-2; въ 1 дпвертиееехепd-З. Все�о
б рмz. 

Оставила службу 20 октября 1900 r. 

58. М е н д ес ъ  2-я, Джульетта (съ 1 окrя-
бря 1896 r.). 

fзъ 12 бuотаrъ-t2; въ 4 операхъ - 16. Всеао-
68 рм,. Въ 'l"OJ<ъ чпс..11>, Допъ-К11хО'l'Ь Ла,иwч:
екiй (Жум.и'l'J'а-9); Звtады (о�а паъ ;r.воdп.ыхъ 
аоilэдъ - 2); Сппщаи араеаuица (фоа Bi0Ja11n-
8); Фе;, куко&ъ (lleGe-3). 

59. М и  .11 ю т  и н  а, Александра Дмитрiевна
(съ I сентября 1892 r.). 

Въ 7 бue'l'arь-17; въ G операrъ-U. Всвtо-28 
рап. 

60. М ихайл о в а  1-я, Любовь Матвtевна
(съ .1 сентября 1894 г.). 

Въ 10 бuетаn-46; въ 11 операх.,,.._.8, Все10 -
. 04 pasa. 

61. М их ай л о в  а 2-я, Еливавета Алексан
дровна (съ 1 сентября 1896 r.). 

62. М о .11 •1 а в о в а, Любовь Михайловна. (съ
сентября 1897 r.). 

Въ JЗ бuотuъ - 56; В'Ь 12 опсра.rь - 57; въ 1 
дпвертпееехепт!!-1. Всг�о-114 рап. 

63. М о р  о э о в а, Екатерина. Михайловна
(съ I сентября 1886 r.). 

t 13 сентября 1900 r. 

64- М я т  и ж е  n с к а я, Евrенiя Ивановна
(съ I ноября 1888 г.). 

Въ 11 ба.zма.хъ-SЗ; въ 9 операrь-19. Bceto-l,2 
раиа. В1> тохъ чпс.sf>: Феа &)'ROJЪ (.101,11 П�укпе· 
'l'Срхдръ-3). 

65. На ры шк и в а, Александра. Ника.во·
ровна (съ 1 сентября 1894 г,). 

Въ 1 бucn-1; В'Ь 9 операrь-36; в'Ь 1 AJ>&>m-
2. Dce10-8D раэz. 

66. Не к р ас о в  а 1-я, Авиа В.11ади11iровна
(съ I сентября 1898 г.). 

Въ 13 ба.�отахъ-57; въ 13 операх..-75; въ 1 АП· 
вер,rоеесхев111-1. Всеао-188 рма. 

67. Не 1{ рас о в а 2-я, О лъга Владимiровна
(съ 1 :марта 1900 г.) 

Въ 12 6a.t&r&xъ - 49;; въ 9 операrь - 43; въ 1 
д11вертuссехеnn - 1. Bc,io -. fJЗ pasa. 
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68 .. ни к и т  и я а 1-я, Анна Дшrrрiевяа ( съ 
сентября 1895 r.). 

Въ 10 6а.sете.хъ - 4.7; м. 12 опера.n. - 59; ,rь 1 
AP�l. Bceio-101 рап. 

69. Ни 1{ и т и н  а 2-я, Екатерина. Иваяовяа.
(съ I сентября 1897 г.). 

В1> 13 бааетаrь-64; въ 12 опоре.хъ-72; въ 1 AJ>&,o 
п-1; D'Ь 1 .1,nвepтoecOJ1en'f"ll-l. i1c110-J28 рмz. 

70. Ни к о JI а е в  а 1-я, Марiя А.nексtевна
(съ I сентября 1887 г.). 

В1> 9 6a.seт&r1>-37; въ 10 опораn.-24. Вс110-
бl pas,. 

71. Ни к о л а е в:� 2-я, Анна Михайловяа
(съ r сеН'tЯбря 1897 г.). 

Въ 8 6ааетахъ-З7; въ 10 опорахъ-89, Все�о-
1б pan. 

72. Ни к о л ъ с к ал, Анна Серrtевна (с�
1 сентября 1887 г.). 

73· Но в и к о в а 1-л, Екатерина. Але1<сан
дровна (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 13 ба.tетахъ-67; 01, 14 опорав-78; въ 1 ,1,11· 
вертпмоыептfl-1. Всв,о-188 рап. 

7 4· Но в я к о в а 2-я, Екатерина дыитрiев
на (съ I сентября 1900 г.). 

Въ 9 бuетахъ-26; въ JЗ ооерап.-16. Bctto-40 
pas,. 

7 5. Па н о в а 1-я, Александра Викторовна 
(съ I сентября 1887 r.). 

Въ 13 бuетахъ-62; въ 7 операв-46; оъ 1 дп· 
вертпссокепn-1. Все,о-911 pasi. 

76. Паво в а  2-я, Антонина Викторовна
(съ I сентября 1888 г.). 

Въ 13 б�етаrь - 55; въ 11 опера.хъ - 69; nъ 1 
,;pa..t-1; въ 1 дnвортпесеыептt-3. Всг10 - 118 
равz. 

77. Па н о в а  3-я, О льга Викторовна (съ
1 сентября 1893 г.). 

В1> 8 бuета.rь-ЗО; въ 13 опоре.хъ-60; nъ 1 АП· 
вертясаьоктfl-1. Bceio - 81 рава. Въ ток,�. чn
c..u: Во•mебвыА башха•оаъ (Jf,oчJя.-1); ЗоtаАы 
(боrпвn 11о•ш-2; Марrарпта-1); Короар-ь {Зю.�ь
un-4); Фок иуко.n. (руескап-З). 

78. Пар и к о в а, Зинаида Николаевна ( съ
сентября 1898 r.). 

Въ 12 бuоте.хъ-52; въ 9 опера.rь-41; въ I дu· 
вер'l'пссе•епn-1. Вс61о-04 рава. 

79. Пе т р  о в а 1-я, Екатерина Михайловна
(съ I iюля 1875 г.). 

Остави.па службу S iюня 1899 г. 

80. Пе т р о в а  2-я, Btpa Ивановна (съ 1
сентября 1894 r.). 

Оста.ви.па службу 1 сентября 1900 г. 

81. По друц1,tа я, Btpa Павловна (съ 17
сентября 1881 r,). 

1зъ 7 бuма.rь-27. Bct10-21 рма. в,. '\"Окъ •111 
c.at: Bo.1we611.ыil 6аш•ачекъ (Ура11lя - 1); До11ъ· 

п3 



Rихоп. Jlaмaв,,cкi,'J (жева .!!оре1що-11); Жяэеяь 
(Берта-2); Jrебедпное оаеро (вза,.>llтеяьвая npnu· 
цесса-6); В:аа11а п рыба.къ (Тереаа-1); Pabou
,.a. (М..ац 11awa-4). 

82. П о JI я к о в а 1-я, А нна Ацдреевн а ( съ
1 сентября 1886 r.). 

Въ 8 ба.tеrа.хъ-ЗЗ; nъ t опера.хъ-15. Bceio -
�рап. 

83. П оля к о ва 2-я, Надежд а П авловна 
(съ I сентября 1896 r.). 

Ос тавила службу 16 декабря 1900 г. 

84. П о рж ицк а я, Бронислава (съ I сен 
тября 1900 r.). 

Въ 13 бuета.хъ-49; :въ 1 опера.хъ-40; JJЪ 1 1111· 

вертвссемепn-1. Все,о-00 pasi. 

85. П т ицын а� Надежда Николаевна (съ
1 сентября 1888 г.J, 

Въ 6 бuетахъ - 29; въ 2 опера.хъ - З. Bctio-
82 pasa. 

86. П у к и ре в а 1-я, Алекс анд р а  Петровна 
(съ 7 iюня 1881 г.). 

В-ь 3 бuетах-ь-11; въ 5 операхъ-18. Все,о-29 
рап. 

Оставила службу 7 i.юня 1901 г. 

87. П у к и ре в а  2-я, Варвар а Ива новна (съ
2 ноября 1881 г.). 

Въ 8 бметаrь-36; nъ 6 операх-ь-34; въ 1 ;,,ра
п -1; въ 1 р,авертпссеиев'l'f>-2. Все,о-78 риа. 
Въ тохь чпея1>: РАIЬ(онда (М..аа 11а>1а. - 1); Фея 
кукоя-ь (япопка-З). 

88. П ук и ре в а 3-я, Евдокiя Петровна (съ
сентября 1886 г.). 

Въ 7 ба.,етаn-28; JJЪ 5 оперu...-28. Bceto-58 
рап. 

89. Р а г у  з и н  а, Валентина Николаевна 
(съ I сентября 1893 r.). 

В1, 9 бuета.хъ-ЗО; въ 11 опораrь-30. Вспо-60 
рап. 

90. Ром а н  о в а, Ол ьга Коцдрат ьевна (съ
1 сентября по I декабря 1887 г. и съ 1 марта 
1889 г.). 

Въ 9 6uетах'Ъ - 20; в,, 8 оаера.п, -16. Bce10-
8(J рав,. В1, томъ •1.всn: Довъ-Кпх01"Ь Jlo>1au•1· 
cкilt (аева. хоаапна. 'l]))'DJlbl-2). 

91. Ро с л  а в.11ева, Любовь А нд реевна (съ 
1 сентября 1892 г.). 

Въ 6 ба.tета.п.-21; в1, 1 oпeJ)'fs-1; n 1 А,ЯВер
тuесе.vевd - З. Все10 - 26 рап. Въ т�мъ чn
c.at: Допъ-Кцхотъ J1aкaп•1cкiit (Kurpu Ду�ьцп· 
веа-10); Зnа.11ы (:rrреввая aвfla)la-1); ltopcapъ 
(Ме,;ора.-2); Лебе,1,пное оаеро (О.11етта и 0AJLU1я-
1); Парwкскш рьшокъ (дпаетта-2); Сnоща.я кра
савица (Аврора - &). Kpod тоrо 01, С.-Петер
бл>rf>: въ 1 бueтfl-2 рааа: Корсаръ (!Iедора-2). 

92. Самойл о ва, Гл афира НикоJiаевва
(съ 23 авrус та 1884 r,). 

Въ 4 6uмu... - 24; въ 4 onepiuъ - 37; в,, 1 
JU)an-1. Все,о-62 p/J6a. Въ "'°""' wu1': Звi�а-',ы 
(комета - 4); PaiЬ<OIIJ\& (rрафnва Свбвиа. - 5); 
Сuащаа ираса.ввца (коро�ева-9). 

II4 

93. С ап о жв и к о  в а, Анна Iос ифовна (съ
ав.густа 1885 г.).

Въ 6 бuетаж:ь-25; в1, 6 оnерап.-10. Вс110 -/J6 

ра11. 

94- Се р г t е в  а, Наталья Дмитрiевна ( съ
1 августа 1885 r.). 

Въ 1 ба.tетt-1; 111, 11 операхъ-53. Вспо - 61 
pasa. 

95. С и до р о в а, Наталья Еъtе.nьяновна ( съ
сентября 1900 r.).

Въ 8 бuетахъ-39; въ 4 операхъ-21. Все,о-80 
раа1. 

96. Симо н ова 1-я, Марiя Петровна (съ 
I се нтября 1887 г.). 

Въ 1 ба.rетt-1; въ 6 ouepa.rъ-19; въ 1 JIP&d-
3. Всв,о-28 риа.

97. С и 111 о н  о в а 2-я, Антонина Петровна 
(съ I сентября 1894 г.). 

Въ 12 ба.tстах:ь-53; » 14 опера.хъ-67; въ 1 AD· 
вepтuccexeun-1. BCSI0-121 ptua. 

98. Ск во рцо в а, Екатер и на Яковлевна
(съ 14 ноября 1880 г.). 

Оставила с.лужбу 14 ноября 1900 г. 

99. С 111 и рво в а 1-я, Любовь М итрофа
новна (съ 2 сентября 1881 r.). 

Ос тавила службу 2 сентября 1901 r. 

100. Смирн о ва 2-я, Марiя Ивановн а  (съ
августа 1885 r.).

В-ь 11 бuмахъ-47; въ 1 oacp>ll-5; въ 1 11,uвep
oruecexenт!i-l. Вог�о-68 рааа. 

101. С ъ1 и р н о  в а 3-я, Марiя В.nадиыiровна 
(съ I сентября 1894 r.).

В1, 11 6uмiu-ь - 40; въ 12 опера.хъ - 42; въ 1
JU>a.td>-1; въ 111,nt1ертассе>1евт11-з. Вс110-8брап. 

102. С о JI о в ь е в  а, Клавд iя Конс танти нов
на (съ 23 авгус та 1884 r.). 

Въ 7 операхъ-84. Всв,о-84 рааа. 

103. Та р а  с е  н к о, Валентин а Викторовна
(съ 1 се нтября 1900 r.). 

Въ 10 ба.аета.х-ь-46; въ З опора.хъ-21; въ 1 JJ.11· 
аортпссемевn-1. Все,о-68 рап. 

104- Тимо фtева, А н на Ива новна (съ 1
сентября 1886 г.). 

l!ъ 12 ба�ма.хъ - 55; ,n, 8 операп. - 45; JJ'Ь 1 
APIL>di-1; въ 1 ,1,ЦВертассехеn'ЕЬ-З. Bceio-104 
риа. 

105. То к а рева I·я, Ан на Ивановна (съ I 

сентября 1897 г.). 
11ъ 12 бuмu...-40; аъ 15 оаерахъ-70; 11ъ 1 ,1,п
веР"'n<>семептt-1. Bceio-111 раз�. 

106. То к а ре в а 2·я, Феляс ат а Ива новна
(съ 1 сентября 1899 r,), 

Въ 13 бuетахъ--48; въ 10 onepax,r,-61. Все10 -
109 раа1. 



107 . Тре н иuсl{аЯ, Анна Федоровна (съ 
сентября 1893 г.). 

n,,. 9 бa.seтan-S9; 11'Ъ 10 операхъ-81. Bceio-70 
ра,,. 

ro8. Трив чиl{ъ, Анна М оисеевна (съ 1 
сентября 1895 г.). 

Ос тавила с л у жбу 1 сентября 1900 г. 

109. Ту р ч ан и я о в а, Марi я Дмитрiевна
(съ I сентября 1900 г.). 

Въ 8 ба.�етахъ-27; въ G опера.хъ-17. Вс81о-44 
ра,а. 

но. Фат о в а, Любовь Андреевна (съ I сен
тября 1691 г.). 

Въ 11 ба.sетах'1о-48; въ 12 опор!lХ'Ь-61. Все10-
109 рав,. 

х 1 1. Х л ю с т  и н а, Анас тас i я  Давыдовна ( съ 
7 сентября 1900 г .). 

&. 8 бuета.хъ - 87; 11ъ 5 опорахъ-28. Bceio-
85 рап. 

112. Хоце в ичъ, Елена Ивановна (съ х
сеtnября 1899 г. ). 

13ъ 12 б:uетахъ-50; 11ъ 8 опоро.rь-39. Bcsio-89 

рап. 

1 r3 . Ц а р  ъ1 а н  ъ, OJ1Ьra Алекс андровна ( съ 
сентября 1888 г.). 

Въ 11 бuетаrь -41; въ 10 операrь-37. Bct10 -
78 рмz. 

114. Че реп о в а 2-я, С офiя Витал iевяа ( съ
s ноября 1880 г.) . 

Оставила службу 5 яоября 1900 г. 

11 5. Ч и ч е л е в а, Елизавета ( съ 1 сентября 
1899 г.). 

Въ 11 ба.sета.хъ-48; въ 7 опораn-29. Всв�о-77 
р1111,. 

116. Ч уъ1а к о ва 1-я, Ольга Дмитрiевна (съ
сентября 189� г.).

Въ 18 бuета.хъ-51; 11ъ 6 операхъ-S6; JJЪ 1 р.ра
ы:f!-1; въ 1 дuвортиссс»оптЪ-8. Вс81о-91 рап. 

117. Чум а к о ва 2-я, Анна Дми трiевна (съ
1 сентября 1900 г .). 

Въ 11 ба.�отахъ-ЗG; пъ .t операхъ-10. Все,о-4() 
рога. 

II 8. Ша р л ан  т ь е, Ели з авета АлексаЕr
цровна. (съ 1 сентября 1896 г.). 

Въ 5 б:uотахъ-8; DЪ з операхъ-7. Всв10 - lб · рап •. Въ токъ чпиt: во"шебпый баш11ачеК'Ь 
(феа-1); ltopcapъ (Г10J1ьпара.-2); Пр1Ша.J!'Ь 1<апа.
&ерiп (М:арiа-1). Спящая кpaca.JJnцa. (феи i<ane.
peeh"'Ъ-B). 

119. Ш иml{О, Евrенiя Матвtевя а (съ
сеВ1'Ября 1897 г.). 

.Ьъ 13 бuетахъ-57; . въ 6 опорахъ- S2; 11ъ 1 
p.pa.».il-1; въ 1 .,,uоертяс,сеиевтt-.t. 1Jсв10-94 
рма. Въ тоиъ •111e&i>: Довъ-Rп.хО'l'Ь JJа.иав•rскiй 
(IlnкJLJiп-11); ;кпаеаь (lllпpтa.-1); З11flэ№ (Дiа
ва - 2, Оатурпъ - 4); Яа.sА& n рыба1<ъ (пове..11-
те.,ьппца. ваnj\ъ-1); ПаршкскНI рьшо�.-ъ (М:a.piau-
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па.-2); Ра.Ьо11,1.а (Геuр!отта.-5); Оnащ:�в кр&са
ВШ\& (фса <l>AOPЪ-JI.O Фарnuъ - 9); Фоп RfKO.S'Ь 
(тпро.sька-3). 

12 0. Ячме не ва 1-я, Марi я Сергkевна (съ 
сентября 1889 г.). 

Въ 7 ба.&отаrь-10; въ 6 оnора.хъ-7. Все,о-17 
рав1. 

t 2 iюня 1901 г. 

12 1. Ячме не ва 2-я, С офiяСерrtевва (съ 
сентября 1890 г.). 

ВЪ 10 бuма.rь-t4; въ 8 опораrь-34, Все,о-78 
рав�. 

12 2. Ячме не в а 3-я, Надежда Сергkевяа 
(съ 1 октября 1895 r.). 

13ъ 12 ба.tетахъ - 50; аъ 16 onopa..u.-70; 111, 1 
j\J)a.»'11-1; D'Ь 1 Jl,ПDOPTIICCO»cnтfl-3. Всмо-188 
pasa. 

I 2 3. 8 е .JI. о р о в  а r-я, Екатерина Никифо
ровна (съ r сентября 1898 r.). 

Въ 12 бметахъ - 51; въ 14 опораrь - G4; въ 1 
J1,nвepтnccexo11тt-l. Bce1o-I1fJ р1111�. 

124. 8е д о р о ва 2-я, Софiя Васильевва
(съ I сентября 1899 г.). 

Въ 12 ба&етахъ - 50; въ 8 011орахъ - 43; въ 1 
дuверт11сс,е»еuтil - З. 1Jce10 - 105 р11111. Въ то1<ъ 
'IИMfl: Довъ-ltнхО'М. JJа.кавчс,иi/1 (7.sn<1na,, тtш
цовщuца.-11, тапцовщпца. JlfepcOACcъ-9); Jltme.n. 
(Ватп.sь,J,а-2); Звtа,J,ы (uo.sвpuaв звflзАа.-2); IJa.
pnacкiй рьшоt."'Ъ @Корщота.-2.); Pa.i111ou"a. (If.to
xa.пcъ-b); Опащап красавица (фса нап:1рое1-.-ъ-!i). 

12 5. 8е д ор о ва 3-я, Ольга Вас и льевна 
(съ I сентября 1900 г.). 

В.. 10 бuетаrь-43; въ З операхъ-181 въ 1 ,r.n
вертпссохоптЪ-З. Вс10-tИ pasa. 

Артиоты: 

r. Ба.кивъ 1-й, Ивавъ Павловичъ (съ
авг ус та 1885 г.). 

Въ 13 бuетахъ-57; 11ъ 23 опорахъ - 123; въ 1 
дра.мt-1; 111, 1 J1,JU1epтncce»eптt-8. Bce10-J8t 
раза. 

(съ 
2. Ба к и в ъ 2-й, Cepr tй Всево.11одович·ь

1 сеятябgя 1892 г,). 
Въ 10 бuетахъ-35; въ 12 опера.хъ-501 въ 1 AU· 
вертnссемевтЪ-1. Bc81o-8fJ ра,1. 

3. Ба к ин ъ 3-й, А.11екс а1:1.J1.ръ Всевол одо
вичъ (съ 1 сентября 1895 г.). 

Въ 1 бuотt - 2; въ 17 опорахъ - 47; оъ Э 
р.ра.,,ахъ-11. Bceio-fJO рааа. 

4. Ба р а н  о в ъ, .Констав тияъ Николае
вичъ (съ I сентября 1897 г .).

Въ 10 бuстахъ--13; 11ъ 4 опсрах1,-7; JJЪ 1 wa.
x'll-1; въ 1 ,;nnepтn1111excnт!i-l. Dceao-62 рма. 

(съ 
5. Б е 1{ ъ, Константинъ Алексавдровичъ
1 сентября 1892 г .). 

Въ ]l бuстахъ-47; въ S ооора.хъ-32; JJЪ 1 1111-
11epтпc11oкeu'l'fl-2. Все,о-81 pa,i. в" токъ •ш
и11: Доnъ-.Кшсотъ JJa..:ш•,cкi/1 (Rара.nко-З); Ж11-
ве3ь (Вп.rьфрпдъ-1); ЗВ'flв;�,ы (Марсъ-З); .Побо-
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АDПО& озеро (Бenno-6); Ра./Ь�:ощщ (Bepan11e.-6); 
Ооаща.а крмавпца. (uр1шцъ Шоря-9); Тщмва.u 
предосторо11шость (Нnвеn, - 2); Фея пуко•ъ 
(nозть-З). 

6. Бл о х и нъ, Ива.нъ еедоровяч:ь (съ 1
сентября 1900 r.). 

:l!ъ 9 бмета.хъ-43; въ З операхъ-lЗ; въ 1 ;,,n
вcpтвcce1<onn-l. Вс•10-;$7 paai. 

(съ 
7. Бо н ис.па вс к i й, Яковъ Ден исовичъ
1 октября 1889 r.).

Въ 8 бмета.хъ-36; въ 6 опера..=-38; въ 1 ;о;11-
верт.uссехент11-2. Всв�о-70 рм�. Въ ТОl<Ъ •шс.d>: 
.1Iобе1,ПП0е оворо w>= прпuца.-G). 

8. Брык ин ъ 1-й, Николай Ко.ястанти
новичъ (съ I сентября 1886 г.). 

Въ 7 бм&rа..'t'Ь-16; въ 12 опера.хъ-22. Все,о-88 
pa.si. 

t 15 мая 1901 r. 

9. Бр ык ин ъ 2-й, Дюrrрiй К.овстант и
вичъ (съ 1 сентября 1891 г. по t декабря 
1893 г. я сь 1 сентября 1896 г.). 

Въ 10 ба.аета.хъ-29; въ 16 опер&Х"Ь-52. Всс,о-
81 p/Jll3. Въ ТОК'Ь 'IПCJl'fl: Дов1,-l•�u:отъ Ла.мал•
скiй (цepeкonidxeiioтepъ-9); Рай»Ов;t.а. (са.рацвn· 
cкill р1,щарь-4); Феа куао1ъ (�rрnмз•шъ-ь-1). 

1 о. Бы ч к о в ъ, А.nекс авдръ Пав.по в и чъ 
(съ 1 сентября 1894 г.). 

Въ 11 ба.аетахъ-54; въ 8 ооорахь-4&. Всг�о-98 
р11а&. Въ то»ъ @c.ui: Во.sшебпыii 6:>ШJ<а.чекъ 
(1-il царе;tворецъ - 1); Допъ·&в:хо'l'Ъ Ла.ма.nчскНI 
(хоаяппъ каба.'<ка.-8, А��rвазП11> - 8); №роа.ръ 
(6-i! корса.ръ-Ь ); Ра.йхоu;,.а. (веnrерскш рыца.рь
З, Сарац11Нокiй рьща.рь-1). 

11. Бi.11о усовъ 1-й, Гевнадiй Ивановичъ
(съ 23 августа 1884 г.). 

Въ 10 6:ueтtl.X'Ь-37; въ U опера.хъ-45. Всс,о-82 
11480. 

12. Б-kл о у с овъ 2-й, Ф ил иnпъ И вано
вичъ (съ 1 сентября 1891 r. по r декабря 
1894 r. и съ 16 сентября 1897 r.). 

Въ 9 ба.rетахъ-32; uъ lG опораrь-М. IJcмo-8() 
рап. 

13. Волк овъ, Михаилъ Ивавовичъ (съ 1
сентября 1886 r.). 

Въ 8 ба.аетахъ-19; въ 12 операхъ-зз. Все,о -
62 ра•о. 

14. Га в р я лов ъ, Алексашръ Мвтрофа-
яович-ъ (съ r сентября 1893 r.). 

Въ 11 бuотаrь-45; въ 8 операхъ - 46; въ 1 
;t.pnn-1; въ 1 ;о;пвертпссе>1е111'f> - 3. Всг10 - 05 
рм�. Въ 'l'Ol<'Ь чиев: .1Iе6едnвое озеро ();руrь 
ор,оща-6). 

1 5. Г е .11 ь ц е р ъ, Bacwriй Федоровячъ ( съ 
11 апрtля 1856 r. по 1 ноября 1886 r. и съ 
1 августа 1887 r.). 

Въ 7 6а.а&rахъ-З3; въ 2 операrь - 7; м. 1 дрn· 
а-1. Bctto-41 рм�. Въ то.1<ъ •шс.111: Дои-ь-Кп
хотъ .ila.»a.uчclli/1 (Сап•10-Uа.11со - 4); Ropca()'Jo 
(Cen.,.ъ-na.ma - 4, Ворба.uто-2); Парю1<скiii ры
по1<Ъ (•арг.лзъ Меrрио - 2); Прива.,ъ аав.ыорiи 
(rycapcldll по.аковnпll'Ь - 4); Спащаа !l])&еавuца 
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(Rара.боосъ- 8); Тщо'J'uа.п оредосторожnость (Ма.р
цо.snпа.-8). 

16. Гол у б ин ъ r-й, Николай Иваяовичъ
(съ I сентября 1890 r. по r декабря 1894 г.

я съ 16 се.ятября 1897 r.). 
Въ 11 ба.rетахъ-45; 111, Н операх1,-67; въ 1 AD
nepтвccexeo'l"li-1. Bctio-118 р483, 

17. Г о л  у б и в ъ 2-й, Дll!Итрiй Ивановичъ
(съ I сентября 1898 г.). 

Въ 11 бuета.хъ - 36; в'Ь 11 операхъ - 32; въ 1 
Jq>aкt-7. IJce,o-75 рма. 

r8. Го р с к i й, А.пексапдръ Алексiевичъ 
(ояъ же и. об. балетмейстера и ре,1<иссеръ) 
(съ I iюня 1889 г.). 

Въ 2 ба.rет&ХЪ - 2. IJcгio - !J р/180. Въ 'l'Охъ 
чпмil: Жиае.,ь (В11.аьфр11дъ-l); Короаръ (Сощъ
оаша-1). 

19. Г у ли я ъ 1-й, Федоръ Федоров ячъ ( съ
1 севт.ября 1887 г.). 

Въ 9 6а..е1'а.хъ - 30; въ 15 onepa.rь-43. Bceio-
78 раво. 

20. Г у.пи в ъ 2-й, А.пексаядръ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 8 бuота.хъ-34; 01, 6 оnора.хъ-Н. 1Jce10-d8 
рм�. 

2 r. Д мят р i е в  ъ, Дмитрiй Николаевичъ 
(съ 1 севтября 1898 r.). 

Въ 12 ба.rстаrь-,19; въ 12 опера.хъ-57; въ 1 дn
вopт_ncce111euтll-l. Всс,о-107 р48&. 

22. Дом а m ев ъ, НЯl{олай Петровичъ (съ
7 декабря 1877 r.). 

Въ 7 ба.rет&ХЪ-24; въ 1 ouepii-9; въ 1 ;t.pll
.ld-1; въ 1 дnвертвссе111евтll-l. Все,о-85 pa.sa. 
Въ 'l'OIIIЪ чn�fl: Допъ-Кпхотъ Л:а.каuчскiJI (С:ш•10-
Па.поо-7); Зllflэ11;ы (иаркоаъ )1.О·Бре/1.1ь-2). 

23. Дьяк ъ, Иванъ Павловичъ (съ I сен-
тября 1898 r.). 

Въ 4 ба.<ст&Х'Ь -7; nъ 6 оuерах"Ь-13. Bce10-!JO 
р48$. Въ томъ @c.,fl: Во=ебпыil ба.m:качокъ (З-11 
ц:,родворецъ - 1); Ра.11:коп;,.n. (Сар:>цпискш рьr
царь-2). 

Ост ави.пъ службу I декабря 1900 г. 

24. Ев лав о в ъ, Николай Павловичъ ( съ
23 август а 1884 r. по 3 декабря 1887 г. и 
съ I ноября 1890 г.). 

Въ 7 ба.r&rах:ъ-29; въ 4 onopa.rL-19; 11'Ь 1 дn
вep'l'nccexenтll-1. IJceto-49 Р=· Въ •rо1<ъ ч.n
сп:. Rореаръ (8-Гt норс:,ръ-1). 

25. Емель я в о в� Алекс аадръ Петро
вичъ (съ ro iюв.я 1871;1 r.). 

Въ 8 б�,.,стах,,-26; въ 13 onoparь-46. IJce,o-72 
р/184. 

Оставялъ с л ужбу 10 iюля 1901 r. 

26. Ер мол а ев ъ, Алекс аядръ Някол ае-
ви•1ъ (съ 23 авrуста 1884 г.). 

Въ 7 6ыма.хъ - 32. Все,о - 8/J рав11. Въ то»ъ 
·ш�ii: Во•шебныi! ба.шха.•1е1tъ (короАь-1); Допъ
К1uоn Jra,rau•1oкii! (Доnъ-Кпхоn.-10); Ж11а�ь 



(noa.,,.f>тo.,J.nы/1 нпязъ-1); Звflа11,ы (rорцоrъ 110-Бо· 
вуаръ-2); J(орсаръ (Rопр&,\ъ-4); P3Jhoн,;a (Аб
,\Орршм,ъ - 5); Cuaщan крас1>Вnц11. (Ф�оро· 
стаuъ XJY-9). 

27. Е фи ъt о в ъ 1- й, Иванъ Михайловичъ
(съ I сентября 1891 г.j. 

llъ 12 ба.,ота.хъ - 49; n,, 10 опорвrь - 47; въ J 
jф&11fl.- 1; въ 1 дпвортuссе"еnтfl-З. 8ct10-JO() 
рмг. Въ то>rЬ 'lJlc.r:11: Itopca\)1, (4 I(орсаръ-4-); 
Jieбoдunoo озеро (11руrь upnnцu.-,11); Фея яукозъ 
(ко,uшссiоuеръ-2). 

28. Е фим о в ъ  2-й, Семенъ Мпхайловкчъ
(съ I сентября 1896 г.). 

Въ 11 бn.rотахъ - 44; nъ 15 опорахъ - 54; nъ 1 
11рв.кfl.-1; въ 1 11,uввpтncco)(onn-l. Все,о-100 
раа,1. Въ тоиъ •mc.d: Фо11 кукмъ (пo'l'luiouъ-З). 

29. И в а в о в ъ 1-й, Конста,нтивъ Ефремо
вичъ (с·ь I сентября 1886 r.). 

Въ 1 б:1.1оп - 1; »ъ 5 onepuъ - 15; еъ 2 PJ)a
){ц-r,-87. Bce10-;J8 раза. 

30. И в а в о в ъ 2-й, Евrенiй Михайлович.ъ
(съ r сентября 1892 r.). 

Въ U опера.хъ-30; въ 2 1J)а.и,аn-ЗВ. Все,о-
68 ра,а. 

3 1. И в а я о в ъ 3-й, Василiй Еремi;евич.ъ 
(съ I сентября 1896 r.). 

Въ 8 ба.tета.хъ-26; въ 16 опера.хъ-4с2; nъ 2 ,;ра· 
»ахъ - 21; 11ъ 1 11.аве-ртиссемевп-l. Bceto-00 
ра". Въ томъ •шc.rfl: Jtopcap:ь (8-й корсаръ-1). 

Оставилъ службу I декабря 1900 r. 

32. И в а н  о в ъ 4-.й, Сергkй Еремi;евичъ (съ
сентября 1897 r.). 

Въ 5 быеrа.rь-14; nъ 8 опо_ра.хъ-20. Все,о-84 
раза. Въ том'Ь 'lПc.tfl: J(орсаръ (8-й J<орсаръ-3). 

3 3. К а в д а  у р о в  ъt Павелъ Васильевичъ
(съ I сентября 1888 r.;. 

34- К о в л о в ъ, Федоръ Михайловичъ ( съ 
сентября 1 900 r.). 

Въ 1 ба.амi>-1. Всв,о-1 р-. 

Переведенъ къ С.-Петербурrским-ь 
театрамъ I сентября 1901 t'.). 

3 5. К о с т  р о в с к i й, Ми:хаилъ РомановИ"'!.ъ 
(съ t сентября 1899 г.). 

Въ 11 бa.rioтiuъ - 4.6; въ 2 011ора.хъ - 8; въ 1 
,;i>axfl- 1; оъ 1 J1U»epтпccn11onn-l. Все�о-6б 
ра.11. 

36. К у в а к ипъ, Константинъ Семено-
вичъ (съ 19 септября 1880 r.). 

nъ 9 бuетахъ--46; въ 1 .o;paкfl-1. Всв�о-47 р/JЗ&. 
Въ "'онъ ч,пc.rfl: Вo.rmeбim:ii башиа•ОК'Ь (царь 
orшr-1); Допъ-Rшсотъ .ОСа.наичсJ<iй (Гам:.mъ-U}; 
Жизмь (Гаuсъ - 2}; Зоflз.о;ы (Гастоnъ 11е-Во
вуаръ-2); J(орсаръ (Впрбаnто-4, Rопра�,;ъ-2); 
JleбeAimoc оаоро (3.toi'I reniй, фоuъ-РО'l'бартъ-6}; 
Прnва.аъ uaouopin (r:rcapcкiJI рот)(IJСТР'Ь - 4.}; 
Рай:хоn,;а (Аи,,;рой Ц - 5); Cwuцa11 красавпца 
(Га.шфроnъ-9). 

37. К узв ецо въ, Владимiръ Николае
цичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

B'I> 11 ба.tотахъ-4.51 въ З опер;цъ-14; 11'Ь 1 i\l)a-

х:11-1; въ 1 .1,11вортпссо:меuтf1-З. Всс,о-68 ра,а. 
в.,, то1<'Ь •шс.111: Jloбo�uoo озоро (1J!ум. ЩJUU· 
ц&-6). 

3 8. К у л ы г и н ъ, Егоръ Серм;евичъ ( съ 1 
сентлбря 1892 r.). 

n.,, З быота.х"Ь-3; въ а опораrъ-З7; въ 2 "ра· 
хахъ-37. Bc#to-77 р/JЗ&. 

39. Лит а в1(янъ 1-й, Михаrrлъ Спиридо
новичъ (съ I сентября 1887 г.). 

В'Ь 2 б.uотuъ - 2; оъ 1 onopfl - S. Всмо - 6 
р1181. 

40. Лит а в к ин ъ 2-й, Дъtи-rрiй Сm,ридо-
повИ"'!.ъ (съ 1 сентября 1890 r.). 

В1> 9 ба.sота.хъ-4.0; въ 10 опора.хъ-57; пъ 1 J\11· 
oepт11ccoxou..tl - З. Bcno - J(IO раза. Въ 'rOll'Ь 
wc.111: Зllflai,.ы (uредво;,.uте.1ь охОТN-2); Панда 11 
рыбаwь (Auтou:io-1}; Спнщая крмавп11а (пршщ'Ь 
Ш41рщ,nъ-9). 

41. Лу кьяuо в ъ, Николаii Ефимовичъ
(съ I севтябрл 1898 r.). 

Въ 12 базстах:ь-50; оъ 18 опора.хъ-60; пъ 1 ,;pa
иfl-7; въ 1 itпвoprncco:мen�t. Bcno-124- рава. 

42. Л i; с в о в с к i й, Алексашръ Иваво
вич-ь (съ I сентября 1892 r.). 

В'Ь 5 бо.sотахъ--22; въ З опорахъ-6. Bcno-2fJ 
раза. 

43. М и х айл о в с к i й, Алексавдръ АJ!е
ксавдровичъ (съ 1 сентября r900 г.). 

В'Ь 12 бuста.хъ- 4.5; въ 16 опорахъ-67; въ 1"ра,. 
о-8. Все,о-100 рап. 

44- М о р д  к ин ъ ,  Михаи.llЪ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ U ба.ао'l'ахъ-4.5; оъ 2 опорахъ-U; D'Ь 1 11n· 
вертпссемевт:f> - З. Bcoio - 60 рап. Вт. топ, 
qac.d: Boamo611ыJI 611m11мекъ <,;ух-,; or11я-l); 
Дo11.,..Jt1ttoть Ламап•1скi1' (Эспм11.-11}; Ж,113ыь 
(rерцоп .Л.tьбсртъ - 1); 3111\э;tы (rрафъ де·ltа
стро-2); .П:ебедш1ое озеро (nроuцъ ЗпrфрПJ\'Ь-G); 
П11.рпжс1tii\ рыnокъ (С1111011ъ-2); llpuщuъ 11аоа. 
.,срiи (yaa:пcкiit аорnотъ-4); Pan>1onA11 (,Ш.апъ·АО 
Врiепъ-�}; Спаще.в 11расаоица (nр1mцъ Ф.�еръ-до 
Пуа-9); Тщот11в.в uре11осторо11шость (lloлont,-З). 

45· М о р озо в ъ, Cepri;й- Еrорови•�ъ (съ r 
сентября 1899 r.). 

Въ 10 бuотахъ - З9; въ 19 ouoparь-65; n'Ь 1 
юmcp>rnccoмouti>-1. Всмо-10:; раз�. 

46. М ухин ъ, Николай: Степанович.ъ (съ
1 августа 1885 r.). 

Въ 10 ба.аотах.ъ-З(; nъ 17 оперnхъ-82. Всо,о-
11б рав�. 

47. Ник ит инъ r-й, ВладИмiръ Д�штрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1895 r.). 

Въ 12 ба.tо'l'а.хъ-68; В'Ь 10 опера.хъ-61; В'Ь 1 
11paмil-1; въ 1 J\U110pт11ccoxoптfl-8. Bceio-118 
рма. l!ъ 1'охъ ,mсл1': ltopcapъ (l-ii корсаръ-6}; 
Лебеjl,!Шоо озеро (друм. прпnц&-6). 

48. Н и  к ит ин ъ 2-й, Аватолiй: Дъштрiе-
вичъ (съ I сентября 1898 r.). 

Въ 12 бuотах1,-47; въ 14 опорап.-62; въ 1 �a
d-1; ll'Ь l АШ1Орт11ссеJ<ен1'11-l. Bcs,o-111 рав$. 
:Q'Ь токъ 'lllC.11\i ltopc&p'Ь (9-й корсар'Ь-3). 



49. Н и  к о л а е в  ъ, Борисъ Константи.но
вичъ (съ I сентября 1898 г.). 

Въ 12 ба.:sота.n.-47; въ 17 опора..u.-76; въ 1 д11-
11opтucce.11on'l'fl-l. Все,о-124 рща. 

50. Ни к о л ъ с}( i й, Валевтивъ Ивановичъ
(съ I сентября 1896 r.). 

Въ 10 бuотахъ-28; въ 20 операхъ-68; 11ъ 2 р;ра,. 
махъ-23; въ 1 1r.nepтnece.11eптil-l. Все10- 120 
рап. 

51. Ос т р оr р а д с кiй, 8едоръ Дмитрiе-
ви•1ъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 10 бuетап.-44; 11ъ 9 опер�,.-52; въ 1 дра
d - 1; въ 1 д:вверт11ссе.11еn..Ь - 1. Все10 - 08 
рма. Въ тою. ,шc.ail: Доnъ-Itпхотъ Jlnмn.nчcкiii 
(rерцоrь-9); Лобе�,.пnuе оэеро <,;руrъ прnаца-6). 

52-. П е  р е  m и в  к ин ъ, Михаилъ Ивано
вичъ (съ I сентября 1892 r. по 1 декабря 
1898 г. и съ I сентября 1899 г.). 

Въ lt опорахъ·--31; въ 2 ir.paxa.xъ-36. Всв�о-67 
р/1111!. 

5 3. П о л и в а н о в ъ, Василiй Еrорови-чъ 
(съ 23 декабря 1868 г.). 

Въ 11 бметаrr.-49; въ 1 ir.pa.ni\-1. Всв�о-60 
рма. Въ т,оrь •шc.ail: Во.tшсбяьrй бащхачекъ (ба
роnъ-1); Доli1,-Кnхотъ .0:ахаuчс,;iй (Лороuцо-11); 
З,mэды (;r.окторъ -1); Корсаръ (Исааn Jlапке
дС>l'Ъ-·6); .0:сбеАnпое оэеро (Воп.фrапrь-6 ); Па
ршвсаi.JI ръшо�.-ъ (Чеюшnа-2); Прm,мъ щ,вue
pin (старщппа �,.еревпп - 3); Райхощ"а (Сопе
п�ап.-5); Опл.щаn нраеuяца (Rатазабютъ- 7, Rа
рабоr.съ - 1); Тщотпао пре,1;остороавоr.ть (i\111-
mo-З); Фоп куполъ (xoэnnnъ :иаrаэппа-В). 

5 4- П о  сп t хи н ъ, Алексавдръ Алексан-
дровичъ (с" 1 октября 1893 r,). 

Въ 9 ба.tотахъ-{2; 111, 7 операхъ-&5; въ 1 1\Р&· 
:иi>-1; иъ 1 дя11ертпссе:испт11-З. Bctio-91 pasi. 
Въ то»ъ •ши!: .0:сб&iJ.ИЯОО озеро (Аруrь прпнца-6). 

5 5. Ря б о в,,, Алексавдръ Петровичъ ( с" 
r февраля 1892 г.). 

Въ 9 ба.tетахъ-33; n 16 опер:�.хъ-53. Bctio-86 
pasi. 

56. Р я б ц о в ъ, ВладиitUръ Александро-
вич;, (съ I сентября 1898 г.). 

Въ 10 базотэ.хъ-t 2; nъ 2 опорахъ- 15; аъ 1 1,0· 

вepmcce»eJJ'i'l>-4, Dce10-GI рап. Въ тоn 'IП· 

иt: Допъ-Кnхоn. Лаха,,.,r.кiй (щуть-9); П;1,рпж
сиil\ рыпои:ь (BpппreJJ0-2). 

57. Сапожн и к о в  .. , Иванъ Iося:фовичъ
(съ I сентября 1886 г.). 

Въ 10 ба..отахъ-31; въ 17 опсрахь-55. Всв�о
В(J рап. 

58. Сем е н  о в ъ, Николай Прокопьевичъ
(съ I сентября 1899 r.). 

Въ 8 биетахъ-8; въ 17 операхъ-!2; 111, 3 �r.ра.
.кахъ--41. Bctio-91 рщ•. 

59. С игу л я, Алексавдръ Макарович .. (съ
1 сентября 1891 г.). 

Въ 6 бuетах:ь-10; въ 16 оnерахъ-45; въ 2 �,.ра.
.кахъ-З7. Bc,io-02 рава. 

60. С и д о  р о в ъ, Ива.нъ Емельяновичъ (съ 
сентября 1891 г.). 

Въ 8 бuетахъ-34; в,, 7 опорахъ-31. Всо10-б6 
1,ап. В·ь то.къ '1Uc.t1': nо�п�обJ1ы11 башкачокъ 
(пpnp;nopJJы/1-1); Звt,эды (Юпnтсръ-З); JleбeAJJ
пoe оэеро (Аруrь пршща-6); Парпжскiii рь111окъ 
(СкоруJ<ум,-2); Фея ny110Jъ (серъ Джокr.ъ Па)'>l
оотеркпръ-З). 

61. С им он  о в ъ, Алеl{сандръ Петровl!Ч'I>
(съ I сентября 1896 r.). 

Въ 12 ба.tотахъ-51; въ 14 опсрахъ-79; въ 1 11,u
вepтпr.ce11euтil - 1. Bct,o - 181 раво. В,, томъ 
чur..d>: Корсаръ (7-11 корсаръ - 5); Фея ку><О.<ь 
(раэсыаьПЪJй-3). 

62. См и р н  о в ъ, Александръ Митрофа-
новичъ (съ 1 сентября 1891 г.). 

Въ 12 бuетахъ - 50; въ 15 операхъ - 78; въ 1 
ir.paнt-1; въ 1 Jllll!epтпcceмenтi\-1. Bco10-l/lQ 
рава. Бъ томъ чпс.аt: Rорсаръ (10-ii корсаръ-5); 
Фоn кукоJъ (прuкаачпJ<ъ-З). 

63. См я: р я r ин ъ, Николай НИl{ола.евичъ
(съ 1 сентября 1886 r.). 

Въ 9 ба..етахъ-38; въ 18 операхъ-54. Все,о-92 
рма. 

64. С т еп а н  о в ъ 1-й, Александръ Павло
вич .. (съ 7 марта r881 г.).

Въ 5 операхъ - 16; въ 1 драм! - 27. Bctio - 1.3 
рава. 

65. Ст еп аво в ъ  2-й, Сергtй Яковлевич"
(с" 1 сентября 1894 г.). 

Въ 11 бмотахъ-49; въ 11 операхъ-64; иъ 1 ir.pa,. 
d-1; въ 1 J1Пвсртоссе11еnт11 - З. Все,о - 117 
pas�. Въ то11ъ •nr..tt: Itормръ (2·11 порсаръ-
6); Лебедпnоо оаеро (1r.Prrъ пршща- 6); Спящаu 
кра�впца (пр1mцъ Фор'l'IОпо-9). 

6 5. Та р а с о в ъ, Иванъ Васильеви-чъ ( съ 
1 сентября 1899 r.). 

Въ 10 ба.tетаrь-45; въ 6 опера.'<Ъ-21; въ 1 ir.pa
.11! - 1; въ 1 ;1поортпr.се.11епт1! - 1. Bceto - 68 
рщ�. 

67. Тих о ъ1 i р о в "  1-й, Васи.11Щ ДМитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

I!ъ 9 ба.tетахъ - 44; 111, 1 опор1\ - 6; 1n> 1 11ра· 
Jdl-1; въ 1 Д11оертиссе.кеn11>-1. Bceio-62 рма. 
Въ то:иъ •11c.tt: Во.tшебпьu'I бапн,ачскъ (J!Iapin-
1); Довъ-1,пхоrь .O:aмaп•1c11i.il (.Ваэп�ь-11); ЖII
эе.tь (rерцоrь л"ьбортъ - 1); Raa.J.a п рыбакъ 
(illaттeo-1); Прпва..ъ кaвa.tepin (Пьоръ-4); Paii
xoпAa (Верпаръ де-Ва11та,qръ-5); Спnщал �rраса
ваца (прmщъ Деэпро-9). 

68. Тих о ъ1 i р о в ъ 2-й, Алексiй Дмитрiе
:ви-чъ (с-ь I сентября 1899 г.). 

Въ 10 балотахъ-31; иъ 5 операхъ-17; въ 1 1111-
вepтncr.exouтi>-l, Bce,o-1.IJ pa,i. 

69. Тр ойн и к о в-ь, Константияъ Ивано
вич.. (с.. 1 сентября 1894 r. по 1 января 
1896 г. и съ 16 февраля 1897 г.). 

Въ G ба.tотахъ-13; въ 11 опорахъ-18. Всс,о-81 
р11$3. Въ тох:ъ чпс.,1'; Paiixoн,11a (cai,aцивr.кiii ры-
ца�,ь-1). ' 



70. Ха с n е р ъ, М ихаилъ Павлови qъ ( съ 1 

сентября 1896 г.). 
Въ 10 ба.аwа.rь-4.4; въ 17 опорахъ-71. Bceio-
116 рап. Въ rокъ чnиf>: Ксрсаръ (5·11 корсаръ-
1); Райкоn,11.а (сар�щппскiй рыцарь-4); Опащан 
красавпца (иуrа-3, ва•1а.tьпuR"Ь охмы-З). 

71. Хлюс т инъ, Ивавъ Николаевичъ (съ
6 августа 1878 r.). 

Въ 1 опорf>-2. Все,о-2 ра.а. 

72. Хо ъt я к о в ъ, Василiй ВасиJIЬевичъ ( съ
1 сентября 1888 г.). 

Въ 7 ба.аота.rь - 32; В'Ь 2 операхъ- 6. Всыо -88 

pa8i, Въ токъ чnc.1fl: Во•mсбпы/1 бапurачеh'"Ь 
(доаrоръ-1); Допъ-Rпхотъ J1a1<aв•,cкiil (хоа1П1нt. 
театра харiояотоаъ-9); Ксрсаръ (5-й корс,ч,ъ-З). 

73. Ц а р  м ан ъ, АIIександръ Алекса ндро·
виqъ (съ 1 севтября 1890 г.), 

Въ 10 ба.аета.rь--45; въ 9 опораrъ-23; въ 1 дра-
1<1>-1; въ 1 дпвортяссокоuтfl-1. Bceio-70 p/J811. 

74. Чи с т яко в ъ, Андрей Ивановичъ (съ
1 сентября 1890 r.). 

Въ 11 6а.1етахъ-<15; въ 16 опера.хъ-63. Bceio-
108 pal&, 

7 5. Чуди н о в ъ, Васи.лi:й Алексtевичъ 
(съ 10 апрtля 1881 г.). 

Въ 10 ба.аетахъ-42; въ 1 �а1<\\ - 1. Все,о-1'8 
раза. Въ тохъ 'IПUfl: Во•шебпый баШ11а.чскъ 
(скорохо;,,ъ-1); Допъ-ItпхО'r'Ь J1&1<aw1cкiй (Доuъ
R11хО'r'Ь-1

1 хоав11п:ь трупоы-8); Жпвс.1ь (мадfl
тмьuый кnяаь-1); Звflа,.ы (расаорвJщТеАЬ тап
цсвъ - 2); Itopcapъ (схотрпте.1ь rape11a - 5); 
Яавда п рыбакъ (тра,�тпрщпкъ -· 1); Ра4иовда 
(каважеръ пвъ сnпты - 4); Оплщм красавица 
(c.1yra-5, пачмьппl<'Ь охоты-5, Itaтuaб10'r'Ь-2); 
Тщетная продостороmпос..ь (потарiусъ - З); Фея 
к:уко�ъ (mвсйцаръ-З). 

76. Ч ум а к о в ъ, Алексавдръ ДЫитрiевичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 4 ба.аетахъ - 5; въ -19 опора.хъ - 56; въ З 
драхs.хъ-50, Bce10-lll рава. 

77. Чур 6 а н  ов ъ, ВаJ1евти нъ Сергiевичъ
(с-ь 1 сентября 1890 г.). 

Въ 12 ба.sстахъ-50; въ 11 опорахъ-50; В'Ь 1 
11,paxfl-l; въ 1 11nвортоссе11епт11 - 2, Воо,о--108 
раза. Въ тохъ •шc.s'II: Ксроаръ (З·й itopoapъ-5); 
Фоа 11укожъ (r�(IDПЫЙ прn1tаачnК'Ь-З). 

78. Ш ев m и в ъ, Николай Федоровичъ (съ
1 августа 1885 г.).

Въ 10 бuот&хъ-32; въ lЗ оперuъ-46. Всыо-
78 рап. Въ ток-ь quo.t'II: Фов куко.sъ (русскi,1 
купецъ-1), 

79. Шир я ев ъ, Сергiй Яков.11евичъ (съ
28 мая 1878 г.). 

Въ 7 бuма.х-,;-17; въ 9 опера.хъ-4.4. Вспо-бl 
раза. Въ ТО>l'Ь ч11мt: Возmебuы.11 баmJ<Мокъ 
(2-й царе,11.nороцъ - 1); Зu'llaAt.< (11арКШ1ъ i,.e-Фo-
11a.11>-l, JIOК'l'Opъ-1); J1ебс11пuое оаеро (цороко
пiiiхойсторъ- 6); PaйxOIIA& (вonrepcкiJi рыцарь-
2); Фен J<УИО.!l'Ь (P)'CCnlJ! l<)'П{Щ'Ь-2), 

80. Ш о к о р о в ъ, Дмитрiй Н�щолаевичъ
(съ 1 сентября 1892 г.). 

Въ 11 ба.tмахъ-42; въ 9 оuерахъ-51; въ 1 .,;ра
х\\ - ·  1; въ 1 диоертпссеиепт\\ - 2. Вс110 - Об 
рм•. Въ тохъ •1пc.1fl: Лобо111Шое озеро (i\ру1"Ь 
прппца-5); Фоа куко.sъ (ю,таоцъ-8). 

81. Щи п а н о в ъ, МихаИJrЪ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). 

Въ 8 ба.,ота.rь-17; uъ 5 опора.rь-16. Всгао-88 
p1J8a, Uъ ТО>ГL чnc.dJ: Д'ouъ-lt11xO'r'Ь Лаха.нчс1<iil 
(хозпппъ кабll'lка-1); Itopcapъ (9·й корсаръ-2); 
Парпжс1d/1 рыпокъ (Ж.акъ - 2); Раiшоща (сара
цпuскiй рыцарь-З); Феа куко.rъ (nрпкаачПl<'Ь-З). 

Оставилъ службу 1 я нваря 1901 г. 

82. 8едоровъ, Павеп Викторовичъ (съ
сентября 1897 г.).

Въ G быетuъ-12; въ 8 опорахъ-13. Всс,о-25 
ра$$. 

Оставилъ службу 1 декабря 1900 г. 

83. е е о кт ист о в -ь, Сергiй Ивавовичъ
(съ I сентября 1900 r.).

Въ 11 б:uетахъ - Н; въ 17 011ерахъ- 48; nъ 1 
драх\\-13. Bc110-10S рм&, 

0 р IC 6 С 'Т' р Ы. 

Зав'iдывающiй д'i.пами орюестровъ. 
С им он ъ, Антовъ ЮJIЬеви:qъ (съ I сен

тября 1898 r.).

рр1'_естръ оперы и балета. 

Г',11авный юапеJ1Ъмейстеръ оперы: 
Альт ан и, Ипполитъ Карловичъ (съ 

мая 1882 r.). 

Еале.льмейотеръ оперы: 
Ф е л  ь д т ъ, Па велъ Павлов и 'lъ ( съ 

сентября 1899 r.). 

.. 

Еапе.льмейстеръ ба.пета: 

А р е нд с ъ, Генрихъ (съ 25 сентября 
1883 1·.). 

и. об. 2-l"O юале.пьмейотера ба.пета. 

Герб е р  ъ, Александръ Юлiевичъ С съ 
19 сентября 1882 r.).

Р е п е 'l' и т о р ы: 

1. Бар ми нъ, 13асилiй Антоновиqъ (съ 1 
сентября 1864 r. по 1 сентября 1882 г. и: съ 
22 января 1885 г.). 

Н9 



2, Б р ы н л. и н ъ, Корне.пш Корвелiевичъ 
(съ 1 сентября 1898 г.). 

3. К о зло в ъ, Мих аи.пъ 8едоровичъ (съ
16 декабря 1869 r.). 

Юапе.п.1111е:йо'l'ер'Ъ воеяв:ой муоыюи: 

М а рк в а рл.т ъ, Авrустъ (съ 15 авгус та 
1884 r.). 

l\/Iуnы.юааты: 

1. А д о.11ь ф и, Ферл.инандъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Первая скрипка. 

2. А н д реевъ, Сергhй (съ 23 сентября
1898 r.). Ударные инс трументы . 

3. А с пе рrе ръ, Оскаръ (съ 19 сентя
бря 1882 г.). Вiолончель. 

4. Ба р с укъ-С а м б о р с к i й, Леонтiй
Степановичъ (съ 19 сентября 1882 r.). ВаJIЬд
rорнъ. 

5. Бау н акъ, Германъ (съ 5 января
1873 г.). Контра6асъ. 

6. Б е с с .11 е р ъ, Отто ( съ I сентября
1884 r.). Тром бояъ. 

7. Б о р х ъ, Хрис тоф оръ ( съ I августа
1861 г.). Ударные инс трументы. 

8. Бр а н д т  ъ, Карлъ-ВиJIЬrеJJЬ.ыъ (съ �
сентября 1890 г.). Т руба. 

9. Бр а х ъ, Эдуардъ ( съ 1 _сентября
1891 r.). ВiоловчеJIЬ. 

1 о. Б ю х не р ъ, Фердинандъ ( съ 8 апрt ля 
1856 r.). Флейта. 

11. В а с и .11 ь е в  ъ, Петръ Петровичъ ( съ 
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка. 

12. Ва.11енiу с ъ, Альбинъ lсъ 1 сентября
1893 г.). Туба. 

13. Ве й в ар ъ, Францъ (съ 22 ноября
1882 r.). Альтъ. 

ц. В и л ьшау, Робертъ(съ 4.ыая 1851 r.). 
Первая с1<рипка. 

15. В и хе ра, Iосифъ (съ 19 сентября
1882 г.). АJ1Ьтъ. 

16. Ге д и1<е, Фридрихъ Карловичъ (съ 19
сентября 1882 r.). Фортеniаво. 

17. Г е и с л е р ъ, Венце.11ь ( съ z2 января
1877 r.). Ковтрабасъ. 
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18. Г и.11ъбе ртъ, Рудольфъ-Эдуарл.ъ (съ
6 ноября 1872 г.). Альтъ. 

19. Го л ь дшм итъ, Iосифъ Януарiевичъ
(съ I декабря 1894 r.). Первая скрипка. 

20. Г ре ц к  i й, Аnоллонъ Адальберто
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Вiолончель. 

21. Г р  и r о р ъ е в ъ, Дм итрiй Гриrорье
вичъ (съ 19 апрtля 1885 r.). Альтъ. 

22. Гр о бе, Альбертъ (съ 16 сентября
1891 r.). Первая скрипка. 

2 3. Г YJ> е в  и ч ъ, Евсей Лейбовичъ ( съ 1 
октября 1885 r.). Гобой. 

24. Да н и JI ь ч е в к о, Петръ Антоновичъ
(съ I ноября 1890 r.). ВiоловчеJiь. 

25. Д о м б ре, Георriй Николаевичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Альтъ. 

26. Ду д ы  ч ъ, Антонъ Вас илъевичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Валъдrорнъ. 

27. Ере м е нко, Алекс аадръ Матвtевичъ
(съ 3 севтябрл 1890 r.). Ударные инс тру
менты . 

28. Е р м о .11 о в ъ, Алеl(сtй Иваяовичъ ( съ
1 сентября 1891 г.). Алътъ. 

29. 3 и н  r е р  ъ, Викторъ Викторовичъ ( съ
1 сентября 1891 r.). Вторая сl(риnка. 

30. 3 о э е л ь, П авелъ (съ 1 сентября
1883 r.). Тром бонъ. 

31. 3о л о таре нк о  1-й, Иванъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Тром бовъ. 

32. 3о л о т а ре нк о  2-й, П аве.пъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.), Первая 
скрипка. 

33. 3 о л о т ар е в  к о 3-й, Вас илiй Петро
вичъ (съ I декабря 1894 r.). Вторая сl(рипl(а. 

34- 3 юс ъ, Фравцъ (съ 11 сентября 1875 г.).
Ударные ивс трумевты. 

35. И в а н о въ, Иванъ 8едоровичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Первая скрипка. 

36. К ан и с ъ, Эрнестъ (съ 16 сентября
1888 r.). Тром бовъ. 

n · К в е д  н а у, Фридрихъ ( съ I сентября
1882 r.). Контрабасъ.



38. К ла.м ро т ъ, Карл1> Антововичъ (съ
16 октября 1856 г.). Первая скрипка. 

Оставилъ службу 15 октября 1900 г. 

39. К о р о б  к о в ъ, Василiй Ивавовичъ (съ
23 октября 1879 г.). Флейта. 

40. К о с т  л я  н ъ, Иванъ Iосифовичъ (съ
I апрt.11Я 1901 г.} Фаrотъ. 

41. К о т  р б а, Iосифъ (съ 19 сентября
1882 г.). Валъдгорвъ. 

42. Кра т  и в а, Вячеславъ ( съ 22 ноября
1882 г.). Первая скрипка. 

4 3. К р е й н ъ, Давидъ Сергtевичъ ( съ 1 
октября 1897 г.). Первая скрипка. 

44. Кр е .ме р ъ, Августъ ( съ 19 сентября
1882 г.). Вторая скрипка. 

4 5. К р е ч м а н ъ, Ви.11Ъгелъмъ ( съ 22 ноя
бря 1882 г.). Флейта. 

46. К р и с т еJiь, ВиJIЬгельмъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Фаrотъ. 

47· К ру т о г о л о в о в ъ, Иванъ Никифо
ровичъ (съ 29 октября 1874 r.). Вальдrорнъ· 

48. К у н с  т ъ, Iоганнъ (съ r сентября
1883 г.). Труба. 

49· К у д  р я шо в ъ, Николай ВасR11ьевичъ 
(съ 1 апрtля 1897 г.). Вальдгорвъ. 

5 о. К у с е в и цк i й Ceprtй Алексавдро
вичъ (съ I октября 1894 г.). Контрабасъ. 

51. Л и д т ке, ГотгИJJьдъ Францъ (съ 23
сентября 1898 г.). Литавры. 

52. Ли п а е в  ъ, Иванъ ВасиJiьеnячъ (съ 1
Оl{Тября 1893 г.). Тромбонъ. 

5 3. Ли т в и н о в ъ, Алексавдръ АJiексая
дровичъ (съ 10 декабря 1879 г. по 20 октя
бря 1880 г. и съ 19 сентября 1882 г.). Пер
вая СКl;'ИПRа:

54- Ля с о т  а, I0J1iaнъ Ивановиu (съ 1
сентября 1891 г.). Вторая скрипка, 

5 5. М а р к в а р д т ъ, Авrустъ ( овъ же и 
капельмейстеръ военной }!узыки) (съ 19 сен
тября 1882 г.). Труба. 

56. М и  JI JI е р  ъ, Романъ 6едоровичъ ( съ
i6 д�кабря ]893 г.). Гобой. 

57. Н е д б аJiь, Iосифъ (съ 19 сентября
1882 г.). КJ1арнетъ. 

58. Ф о н  ъ -Ноль т е, Иванъ Константи
новичъ (съ 20 ноября 1889 г.). Вторая 
сRрипка. 

59. Ом э, Генрихъ (съ 23 сентября 1898 г.).
Арфа. 

бо. П а в л о в,,, Михаи.11ъ Львовичъ (съ 10 
октября 1878 г. по 30 декабря 1880 г. и съ 
19 сентября 1882 г.). Альтъ. 

61. П аJiи це, Iосифъ Ивановичъ (съ 19
сентября 1882 г.). Вторая скрипl(а. 

62. П а  щ е е  в ъ, Борисъ 6едотовичъ ( съ 
16 декабря 1893 r.). Первая скрипl(а. 

63. П е к а р с к i й, Давидъ Исаевичъ (съ 1 

августа 1889 г.) Первая скрипка. 

64. П J1 а к с и в ъ, А.11ександръ Леонтье
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). Вторая Сl(рипка, 

65. П л  от и и к о в ъ, Евгевiй Евrенiевичъ
(съ I января 1894 г.). Вiолончель, 

66. П о д  р у цк 1 й, АJ1ексавдръ Панфи.110-
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Втора я 
скрипRа. 

67. П о р у б иио в с кiй, Иваиъ Романо
вичъ (съ 5 февраля 1879 г.). Фаготъ. 

68. П о т  а п о  в ъ, Ни1{0.11ай Ивавовичъ ( съ
1 сентября 1891 г.). Вiоловчель. 

69. Пут к ам е р ъ, Франnъ (съ 16 января
1883 г.). Труба, 

70. Р а ъ1 б о у с е  1( ъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 г.). Контрабаоь. 

t 10 .марта 1901 г. 

71. Ре с с е р  ъ, Мардохей ( съ 30 iюля
1876 г.). Первая скрипка. 

72. Р и в к и н  д ъ, Uалька. Г ещелiовичъ ( съ
1 сентября 1870 г.). Первая скрипка, 

73. Роаа н о в ъ, Сергtй Васи.11ьевичъ (съ
16 октября 1894 г.). К.11арветъ. 

74. Ром а шк о в ъ 1-й, Капитовъ Андре
евичъ (съ I сентября 1883 г.). Контрабасъ. 

75. Ром ашR о в ъ  2-й, Павелъ 6едоро
вичъ (съ 1 октября 1893 г.). Ударные инстру
менты. 



76. Р ом а шк о в ъ 3-й, fригорiй еедоро
ВИ'l'Ь (съ 10 Оl(ТЯбря 1893 r.). Аль тъ.

77. Р у  с С1,, Iосифъ (съ 1 августа 1889 r.).
Первая cKpШll(a. 

78. Р i; в в и 1( о в ъ, А.пексавдръ Андрее
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Алътъ. 

79. Р я в а в ц  е в  ъ, Иванъ И.11.ь ичъ (съ 1 

сентября 1900 r.) Гобой. 

8о. С ад о в с к i й, Нико.11ай Петровячъ (съ 
1 декабря 1894 г.). Вторая скрипка. 

81. Св о б од а, Венцсль (съ 22 ноября
1882 r.). Ковтрабасъ. 

82. Се ъ1 е я о в ъ, МихаиJrЬ Алексi;евич1.
(съ 19 января 1899 г.). Первая скрипка. 

83. С л у цк i й, Ип.хекъ-Мейеръ (съ 19 сен
тября 1882 r,). Первая скрппка. 

84. Со l( о л о в ъ, Петръ Нико.,аевкчъ (съ
1 дск1tбря 1895 r.). Вторая скрИП!(а, 

85. Со лвце въ, Яковъ Максимовичъ (съ
10 ноября 1884 r.). Альтъ. 

86. Ст е п а в о в ъ, Ивавъ Ивавовичъ ( съ
1 дек:�бря 1895 r.). Контръ-фаготъ. 

87. Ст р е 1< а л  о в ъ, Георriи 8J!адIО11iро
вичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вторая скрИШ<а, 

88. С х а  и и л е  ц ъ, Iосифъ ( съ 1 сентября 
1883 r.). Взльдrорпъ. 

89. Сыс о е  в ъ, Сергkй Гриrорь евичъ (съ
1 явваря 1897 r.). Первая скрипка, 

90. С i; Ъ1 а щ к о, Марiаяъ Ромуальдовичъ
(сь 15 сентября 1891 г.). Вiолончелъ. 

91. Т а б а к о в ъ, МихаиJ1Ъ Иноl(еятiевичъ
tсъ I февраля 1898 r.). Вальдrорпъ. 

92. Тез а в р о в с к i й, Иванъ Серrtевичъ
(съ 1 января 1898 r.). Ковтрабасъ. 

93· Те с с и т о  р е, Фердииандъ (съ 16 
апр-tля 1891 г.). Гобой. 

94· То м. с о в ъ, НЮ(олай Фриnриховичъ 
(съ 23 сентября 1898 r.). Альтъ. 

95. Ф р  и д р  и х  ъ, Iосяфь (съ 22 ноября
1882 г.). Кларветъ. 

96, Ф р  и ч ъ, Гсоргъ (съ I декабря 1895 г.). 
Аяь тъ. 

97. Ф р  о и а в -ь, Петръ-Iоrаннъ (съ 29
сентября 1881 г.). Труба. 

98, Фур м а н  -ь, Отто (съ 19 сентября 
1882 r.). Флейта. 

99. Х од а р о в с к i й, Влалимiръ Нико
лаевичъ (съ I октября 1898 г.). Вальдrорнъ. 

100. U ы б и в  -ь, В.11а.диъ1iр-ь Нuколаевичъ
(съ 1 апрt.пя 1897 r.). Флейта. 

101. Чи б о  р ъ, Петръ Фравцеви'lъ (съ 16
октября 1897 r,), Контрабасъ. 

102. Ч i а р  л он е1 Джапипа (съ I априя
1886 г.). Арфа. 

103. Ш в и в к ъ, Фридрихъ-Iогаинъ (съ 11 

сентября 1879 r.). Кларнетъ. 
ОставR.IIЪ CJIJЖбy I ноября 1900 г. 

104. Ше л е н б е р  г ъ, Аяь бинъ (съ 19 сен
тября 1882 r.J. Вторая скрипка. 

105. Шеф ф е р  ъ, Авдрей (съ 31 марта
1875 r.). Кларпетъ. 

106. Ш и м  а в ъ, Михаилъ Викторовичъ (съ
10 марта 1882 г.). Нrорая с1срппка.

t 7 де!(абря 1900 r. 

107. Ш.мид тъ 1-й, Францъ (съ 15 августа
1880 г.). Фаrотъ. 

108. Шм ид т ъ 2-й, Фридрихъ (съ I сен
тября J 891 г.). АJ1.ЬТЪ, 

109. Шв е й  д е р  ъ, fермавъ (съ 22 ноября
1882 r.). Коптрабасъ. 

110. Ш п е й  е р ъ, Фридрихъ ( съ 19 сен
тября 1882 r.). Оргавъ. 

111. Ш р е т е р ъ, Христiаяъ Мартывовичъ
(съ 16 марта 1895 r.). Ударные инструменты. 

112. Шт ад л е р ъ, Iосифъ (съ 1 сентября
1888 г.). Вiоловчет,. 

11 3. Шт е р  u б е р  r ъ, Васи.11iй Васяль е· 
вичъ (съ 14 апрi:ля 1880 r. по 1 сентября 
188z r. и съ 1 сентября 1883 r.). ВiоJiовчель. 

114, Эй х еяв а л ь д ъ  1-я, Ида (съ 1 сен
тября 1861 г.). Арфа. 

115. Эй хе и в а JI ьд ъ 2-я, На.деж». Але
ксаидровва (съ 16 О!{ТЯбря 1897 г.). Арфа. 



116. Э к к е р т ъ, Фердинандъ Фердивандо
вичъ (съ I декабрл 1895 r.). Вальдгорнъ. 

117. Эр д е  JI и, Ксевiл Александровна (съ
16 сентября 1899 r.). Арфа. 

118. Эр л их ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября
1882 r. ). Вiолонче.11ь. 

119. Юм е р и х  ъ, Авrустъ (съ 1 сентября 
1886 r.). Ударные инструменты. 

120. Я н ь ш и н о в ъ, Алекdй Ивановичъ
(съ I сентября 1891 r.). Первая скриnка. 

12 r. е е д  о р о в ъ, Николай Але1tсавдро
вичъ (съ I августа 1889 r.). Альтъ. 

ррl\_естръ )\iалаго театра. 

Е а пе .п ь м ей о '1' ер ъ. 
Ш у JI ь ц ъ, Авrустъ (съ 

1883 r.). 

Музыюанты: 

октября 

1. Б а у JI и н  ъ, Александръ Никитячъ ( съ 
1 апрi;ля 1901 r.). Кларветъ. 

2. Б р у ц и я ъ, Серм;й Алексавдровичъ
( съ 1 января 1894 r.). Вiолончель. 

3. В е й  д е  н б е р  r ъ, Эдуардъ (съ 1 ок
тября 1893 r.). Фаrотъ. 

4. В о р о н  ц о в ъ, Инокевтiй (съ 1 октя
бря 1893 r.). Вторая скрипка. 

5. Г р и r о р ь е в ъ, Василiй Иrнатьевичъ
(съ 1 октября 1893 r.). Флейrа. 

6. Де н т е, Викторъ (съ 19 сентября
1882 r.). Гобой. 

7. 3 а а JI ь б о р  н ъ, Густавъ (съ 8 ноября
1857 г.). УдарЯЬ!е инструменты. 

8. 3 а 111 ы с л о в ъ, Василiи Ивановичъ
( съ 6 марта 1880 r.). Вторая скриПI{а. 

Остави.ll'Ь службу I сентября 1900 г. 

9. К Р. ?!( и в и ц к i й, Петръ Михайловичъ
(съ 19 сентября 1882 r.). Первая скрипка. 

JO. К л ей: н и  к е, АJIЬбертъ (съ 22 ноября 
1882 г.). Контрабасъ. 

11. К в а у е р  ъ, Генрихъ-Эдуардъ (съ 19
сентября 1882 r.). Ударные инструменты. 

12. К о JI о с о в ъ, Алексаадръ Кирилло
uичъ (съ I декабря 1894 г.). Первая скрипка. 

1 3· Крап и х  ъ, НикоJ1ай (съ I о марта 
1882 r.). ВаJ1Ьдrоряъ. 

I4· К у б ац к i й, Левъ Вшtентъевичъ (съ 
9 октября 1887 г.). Фаrоп.. 

15. Л аз а р е  в ъ, Георгiй Артемьевичъ (съ
21 ноября 1891 г.). ВiоловчеJ1Ь. 

16. Ле в и в ъ, Арiй Лейбовичъ (съ 4 де
кабря 1875 г.). Труба. 

17. Лео в о в ъ, Васи.11.iй ВасиJIЪевичъ (съ
2 3 сентября 1898 r. ). ФJ1ейта. 

18. М я с и я ъ, 6едоръ Аеанасьеви,п, (съ 
1 сентября 1891 г.). ВаJIЬдгорнъ. 

19. Н ац к i й, Петръ Андреевичъ (съ 1 

апр·tля 1897 r.). Контрабасъ. 

20. Н и  к и т  и н  ъ, А.11ексtй Никитичъ {съ
23 сентября 1898 г.). Тромбоm,. 

2 1. Н и к о JI а е в ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 23 сентлбря 1898 г.). Кларнетъ. 

22. П а  д е л ъ, Iоrаияъ-Фридрихъ (съ 19
сентября 1882 г.). Кларнетъ. 

Остави.ll'Ь сл.ужбу I апрtл.я 1901 r. 

23· Р яза нце в ъ, Сергhй ИJП.ичъ (съ 1 

декабря 1895 r.). Труба. 

24- С л а в и н с к i й, Болес.11авъ Феликсо
вичъ (съ I сентября 1888 г.). Вiолончелъ. 

2 5. С .11 ·.1, п у х о в ъ, Никифоръ Кузьмпчъ
(съ I января 1894 r.). Контрабасъ. 

26. С о 6 о .11 t: 11 ъ, Алексаядръ АJ1ексtе
вичъ (съ 19 севтября 1882 r.). Альтъ.

27. Ст о л я  р о в  ъ, Семенъ Ивавовячъ (съ
16 августа 1891 r.). Первая скрипка. 

28. Т е  р е в т ь е в  ъ, Владимiръ Степапо
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). Вторая скрип1ш.

29. Ф ар с к i й, Альбертъ Карловичъ (онъ
же и библ�оrекарь Музыкальной библiотеки) 
(съ r января 1894 г.). Альтъ. 

30. Ше ф ф е р  ъ, Фридрихъ (съ 19 сР.н
тября 1882 r.). Кларнетъ. 

31. Шу л ьце в ъ, Николай Конста11тиио
вичъ (съ I января 1897 r.). Первая скрипка. 

32. Ям и к ъ, Николай Густавович;, (съ 1 

января 1897 г.). Флейта. 



]',1 увыl\..альная библiоте�а. 

Б и б .п i о 'I' е ю а р ь. 

Фа р с к i й, Альбертъ Карловичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). 

П О М О Щ Н И Ю Ъ е I' О, 

Орлов ъ, Александръ Андреевичъ (съ 
1 января 1857 r. по 1 февраJ1Я 1897 г. и съ 
1 iювя 1897 г.). 

-<•-tt-�:.,��·:=--, ........ , -



списокъ 

.личнаго сос-т-а:ва с.лужащихъ по мон-т-иро:вочной части. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртд1;лъ декорацiонный. 

д е 1с о р а т о р ы: 

1. А .11 .11 е г р и, Орестъ Карловичъ ( съ 1
января 1889 г.). 

2. И в а я о в ъ, Конставтияъ Матвi;евичъ
(съ 1 сентября 1883 г.). 

3. К а м е н  с к i й, Гаврiилъ ПаВJiовичъ
(съ I августа 1882 г. по I декабря 1895 r. и 
съ I октября 1897 1·.). 

Оставилъ службу I iюяя 1901 г. 

4. К в а п п ъ, Адольфъ Адолъфовичъ ( съ
1 ыарта 1901 r.). 

5. Ла м б и в  ъ, Петръ Борисовичъ (съ 1 

iюня 1885 r.). 

6. Ян о в ъ, Алексаядръ Степавовячъ (съ
1 сентября 1888 r.). 

И. д· деюоратора. 

Ш я р  я е в  ъ, Василiй Петровичъ (съ 16 
мая 1885 r-�· 

Помощншси деюораторовъ: 

1. Б о ч а р о в ъ, Михаилъ Михайлович-r,
(съ I августа 1882 r.). 

2. В о р о б ь е в ъ, Сергiй Николаевичъ
(съ I ноября 1898 г.). 

3. Д о л  r о в ъ, Михаилъ Аrаповичъ (съ
1 iюн.я 1889 г.). 

4. Ев с е  в с к i й, Иванъ Деъ�ьявови'lъ
(съ I апр·l;ля 1895 r.). 

5. К и р и л л  о в ъ, Владимiръ Ивановичъ
(съ I октября 1891 г.). 

6. К озер о.в с к i й, Ромуальдъ
ксандровичъ (съ 3 февраля 189� г.). 

Але-

7. Л у п а н  о в ъ, Алексtй Родiоновичъ
(съ 19 сентября 1862 r. по I сентября 1893 r., 
съ I августа 1895 г. по I мая 1897 r. и съ 
1 сентября 1897 г.). 

8. Ль в о в ъ, Викторъ Констаятиновичъ
(съ I февраля 1892 r.). 

Оставилъ службу I февраля 1901 г. 

9. Та б е я с к i й, Антонъ еаддеевичъ
(съ I августа 1897 r.). 

10. Эк ъ, Рудольфъ еедоровичъ (съ I де
кабря 1896 г.). 

11. Э мы э, Владимiръ Владимiровячъ ( съ 1 

ноября 1899 г.). 

12. 10 р r е я с ъ, Николай Ивановичъ (съ
15 сентября 1888 г.). 

14. Я I{ о в л е в ъ, Григорiй Артеъ1ьевичъ
(съ 14 ыая 1879 г. по 15 декабря 1884 г. и 
съ r5 февраля 1890 г.). 

iУ'чениюи деюорац1онпой :�юивопио.и:

r. А л е  к с а н  д р  о в ъ, Владимiръ Аядрее
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 
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2. А н д р  i з m е в  ъ, ПавеJrЬ Ивановичъ
(съ I сентября 1898 г.). 

3. Б ев а й  с ъ, Нв1tо.uй ЯкоВJiевичъ (съ
1 марта 1897 г.). 

4. Л а п ш и н  ъ, Васи.niй Кирил.11овичъ
(съ I января 1901 r.). 

5. Ма к с n м о в ъ, Ню(Q.11.'\Й Алексtевичъ
(съ I сентября 1898 r.). 

6. М а с .п о в ъ, Яковъ Ивавовичъ ( съ 1 

ноября 1899 г.). 
Оставилъ службу I октября 1900 г. 

7. Р аэд о б у р д и въ, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ I октября 1899 г.). 

8. Т о л м а ч е в  ъ, Георriй Серrtевичъ
(съ I октября 1899 г.). 

9. Т р и ф о в о в ъ, Аllекс:�вдръ Ивано
ви'l'Ь (съ 18 октября 1897 r.). 

Наэн:�ченъ ПОЪIОЩНИКОЫ'Ь декора
тора 1 января 1901 r. 

10. Ша р б е, Николай Бакововичъ (съ
15 января 1898 г.). 

Наэн:1•1енъ поъющнякомъ декора
тора I января 1901 r. 

Машивиоты-механиюи и ихъ помощяи:юи: 

Харiящi.А теаm. 
:М:ашwшо'l'Ъ·:�а:еха.яmсъ. 

Б е рг е р ъ, HИl{OJiaй Алекс:uшровичъ (съ 
s октября 188о г.). 

Помощишеи S8ПIИЯИ0'1'8·Меха.ви:иа: 

1, Б е к е т о в ъ, 6едоръ Васильеви'IЪ ( съ 
1 октября 1889 r.). 

2. 3 ы б и 11 ъ, Павелъ Михайловичъ (съ
1 февр3.11Я 1892 г.). 

Осrавиn службу I iюля 1901 r. 

3. И в о т  о в ъ, Викторъ Еrоровичъ (съ
1 мая 1900 г.). 

4. Пе тр о в ъ, Николай Ивавовичъ (съ
1 февра.ая 1899 r.). 

АJJе11еавАРиве11i.А театр'Ь. 
]11[ а ши н и  отъ-иех аи и юъ. 

П е т р  о в ъ 1-й, Алексtй ИвавовJ,t'l'Ь (съ 
25 мая 1851 т.). 

Оставилъ службу 1 iюня 1901 r. 

Поиощяиюъ маmиниота-:иехапнюв. 

1. А п д р  о н о в ъ, Ceprtй Алсксавдро·
ВИ'l'Ь (съ I iювя 1901 r.). 

2. П е т р о в ъ 2-й, Анатолiй Алексtевичъ
(съ 1 октября 188о г.). 

Наsвачевъ маmипистомъ - мех:ши
коыъ I iюня 1901 г. 

Мяхай11ове11iй теаТJ)'Ь· 
М:а ШИНИО'l''Ь•:М:8 х а  п и юъ. 

А m и т к о в ъ, Александръ Николаеви•1ъ 
(съ 17 января 1864 г.). 

По:иощпи�еа машнпиота-мехавиюа: 

1. Б уд в и к о в ъ, Алексавдръ Алексан
дровичъ (съ 20 iюня 1898 г.). 

2. К О В а Л е В С К i й, еедоръ еедоровичъ 
(съ 1 сентября 1882 г.). 

t 8 iюня 1899 r. 

ртд'ВЛ'Ь освi;тительный. 

Марiннецii! теаТJ)'Ь, 
Завilдыва ю щ1й оов'l!щен1 емъ: 

К а zr ин о в ъ, Леовтiи ВасИJ1ьевичъ (съ 
2 августа 1882 r.). 

Зав'l!дывающ!й 1мею'l'рИ'iеоюою О'!' анц1ею: 

Се м и р а д  эк i й, Фраяцъ (съ 16 января 
1900 r.). 

АJJецеавА!)ивецiй театр'Ь. 
Эавilдывающl.й осв'l!щен1емъ: 

П а н  к о в ъ, Францъ Ивановичъ (съ 1 

мая 188о г.). 

lяxahoвe11i.A театр'Ь. 
Завilдывающlй оов'l!щев:iемъ: 

Пе т р  о в ъ 3-й, Алексtй Алексtевичъ 
(съ 'i октября 1888 г.). 

Завisдыввющlй е.11е!С'l'рИ'lео20ю О'l'ав:цiею: 

Ю х в е в и ч ъ, Раймундъ Раиъ1ундови•1ъ 
(съ 16 января 1900 г.). 

ртд-влъ бутафорсIQй. 

В)"l'ВФОры: 

Иарiящi.А театръ. 

И м а е ъ, Юлiи И вановRЧЪ ( съ I сентя
бря 1882 r.). 



Алеl(сандринс1tiй театръ. 

Рощ и и ъ, Михаи.лъ Аеавасьевичъ (съ 
19 февраля 1884 г.). 

№хай11овс1tiй театръ. 

А н д р е е в ъ, Леонидъ А.лекса.ндровичъ 
(съ 10 сентября 188о r.). 

ртд'ВЛЪ гардеробный. 

Ео O'l'IOM еры: 

1. К а ф ф и, Иванъ lоспфовичъ (съ 1 

сентября 1883 r.). Мужскiе костюмы ба.лет
ной и французской труппъ. 

2. Пи п ар ъ, Христiавъ Петровичъ (съ
26 августа 1869 r.). Мужскiе костюмы опер
ной и русской драА1атической труппъ. 

Е о с 'I' ю м е р ш и: 

1. И в а н  о в а, Евдокiя Троф1шовна (съ I 

сентября 1882 r.). Женскiе 1<остюмы опер
ной, русской драматической и францувской 
труппъ. 

2. Оф ице р о в а, Екатерина Макси
мовна (съ I мая 1863 r.). Женскiе костюмы 
ба.летной труппы. 

П ар и ю и ах е р ы: 

ОпернаJ! труппа. 

1. Д .м и т р i е в а, Марiя Васильевна ( съ 1 

iювя 1883 r.). Женскiе парики. 

2. Пе д д е р  ъ, feopriй Ивановичъ (съ 1
марта 1879 r.). Мужскiе парики. 

Ба11етнаJ1 труппа. 

П е д  д е р ъ, f еоргiй Иванович-i. ( съ 1 

.марта 1879 r.). Мужскiе и жевскiе парики. 

Pycc11aJ1 драиат.ичоеl(а,t труппа. 

А11еl(мндрянсl(ill театръ. 

1. А е а н а с ь е в ъ, ПавеJIЪ Ивановичъ
(съ I Щ1Я 18_90 r.). Мужскiе парики. 

2. Ж у л я е в ъ, Иванъ Даниловичъ ( съ
19 мая 18� r.). Жевскiе парики. 

№хайловсl{iй театръ. 

Ш .л я п н и к о в ъ, А.лексi.й Никитичъ ( съ 
1 февра.11я 1875 r.). Мужскiе пари1<И. 

/ 

Фрапцуас11м труппа. 

1. В а р л а м о в ъ, ИJIЬя Степа новичъ ( съ
15 сентября 1886 r.). Женскiе парики. 

2. Е ф и м о в ъ, Александръ Васи.льевичъ
(съ 1 сентября 1889 r.). Мужскiе парики. 

rлавный гардеробъ. 

Смо'l'рИ'l'еm,ющы O'l' дi!о11овъ: 

Отдtлъ l(J)I\CI\BXЪ I\OCTIOIIOBЪ. 

Ци с в и цк а я, Екатерина Ивановна (съ 
1 февраJIЯ 1895 г.). 

0ТДЕJ\'Ь '1{8НС({ЯХ'Ь ЦОСТЮJСОВ'Ь. 

Пе т ро в а, Капитолина Васильевна (съ 
1 iюля 1889 r.). 

Отдt11ъ rоnовннхъ у6оровъ, обуви н бш11. 

Ив а н  о в а, Марiя Гавриловна (съ 9 ав
густа 1886 г.) . 

Мt.стные гардеробы. 

Г а р д е р о б и е й с 'I' е р ы: 

Иарiннсцiй театръ. 

Ро м а в о в ъ, feopriй Николаевичъ (съ 
1 октября 1882 г.). 

А11е11мндрявсцiй театръ. 

К о в а .л е в  ъ, Андрей 8едоровичъ (съ 
1 мая 1888 r.). 

Мнхшовс11Н! театръ. 

Пе т р  о в ъ, Кирил.лъ Тимоееевичъ (съ 1 

февраля 1895 r.). 

Гардеробмейстерши: 

Марiннсцiй театръ. 

И в а в о в а, Лариса Михайловна (съ 1 

октября 1882 r.). 

Але11сандрявсцil театръ. 

Ге т м а н  о в а, Анна Устиновна (съ 1 ок
тября 1882 r.). 

:МЯхwощiй театръ. 

3 а щ у к ъ, Анна Iосифовва С съ I 5 сен
тября I 887 г.). 
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м о с I{ в А. 

ртдвлъ декорацiонный. 
lt в ю о р а т о р ы: 

r. В а .п ь ц ъ, Кар.пъ 8едоровичъ (съ 3
октября 1861 г.). 

2. Г е .п ь ц е р ъ, Анато.�riй 8едоровичъ
(съ 12 декабря 1873 r.). 

Остави.пъ службу 6 февраля 1901 г.

Помощ:аиюи деюораторовъ: 
r. Б а р а н о в ъ, Абрамъ Е фИ111ови чъ ( съ

19 октября 1892 г.). 
t 30 сен тября 1899 r. 

2. f у в я ш е в  ъ, Петръ Тарасович,, (съ
1 октября 1897 г.).

3. К р а ю m к ин ъ, Нико лай Владимiро·
вичъ (съ 3 ноября 1871 г.). 

t 20 ноября 1898 г.

4. Л а в до в с к i й:, ееодосiй Алексан
дрови чъ (съ 16 мая 1898 r.).

5. Леб е д е  в ъ, Паве.11ъ 8едоровичъ (съ
r апрt.пя 1886 г.). 

6. Н ик и ф о р о в ъ, Дмитрiй (съ rбфе
враля 1896 г.).

7. Н о р А и а р к ъ, Фрашrь Ивановичъ
(съ r9 сентября 1857 r.). 

8. С а в и цк i й, Иванъ 8едоровичъ (съ 
16 ноября 1888 г.). 

9. С е р г t е в ъ, Павелъ Пав.повичъ ( съ
9 сентября 1885 г.).

10. С и и р н о  в ъ, Ивавъ Михай.повичъ
съ I iюня 1884 r.). 

11. Ц е т е ль м а н ъ, Адо.l!Ьф'Ь Еrоровичъ
(съ 1 января 1899 г.). 

Бот,шой театр�. 
:машипистъ-механиюъ. 

в а .п ь ц 'Ь, Карлъ еедорОВИЧ'Ь ( овъ же 
и декораторъ) (съ 3 октября 1861 г.). 

Помощниюи-машпниста: 
1, М ат в t е в ъ, Григорiй Леонтьеви чъ 

(съ 18 февраля r88o г.). 
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2. М а т о р и в ъ, Аеанасiй Петрови чъ ( съ

1 января 1895 г.). 

3. Хм е .пе в с к i й, Владимiръ Серri;е
ви чъ (съ 27 марта 1879 r.). 

НазначеВ'Ь и. д, ъtаmиниста-ъ�е ха
вика Новаrо театра, 

4- е е о к т  и с т о в ъ, Иванъ Никифоро· 
вичъ (съ 20 мая 1870 r.).

laJJЬIЙ театръ. 
Машинистъ-механиюъ. 

К о н  о п .п е в ъ, Владиъtiръ Николаевичъ 
(съ 3 ноября 1871 r.).

Ст. ПОМОЩRИЮЪ машиниста. 
И в а н  о в ъ, Иванъ Иванови чъ (съ 19

сентября 1882 г.).

Новый театРЪ, 
и. д· машинпста-механиюа. 

Хм е л е  в с к i и, Владsъ�iръ Серnевичъ
(съ 29 марта 1879 r:). 

ртдi!лъ освi!тительныд. 

Бот,шоа театРъ, 
Зоi!ды:вающiй освi!щенiемъ. 

К у в ъ, Альберn Францевичъ (съ II 
марта 1872 r. по 12 сентября 188о r. и съ 
19 сентября 1882 r.). 

И. д· завi!дьmающаrо освi!щен1е1'i'ГЬ MaJiaro
те атра. 

К а яд а у р о в ъ, Константинъ Василье
вичъ (съ 16 октября 1887 r.).

Новый театРЪ, 
Завi!дываюЩlй освi.щенiемъ. 

f р ас и цк i й, Петръ Леонтьевичъ (съ 
сентября 1888 г.). 

ртдi!лъ бутафорскiй. 

И. обяз. еавi!ды1Зающаrо бутаФорсюой
мастерсюой 

Бр и .11 л i а н т о в  ъ, Петръ Егоровичъ (съ 
r декабря 1889 г.). 



Большой театръ. 
В у т а  Фо ры: 

J. В о .11 о с е  в и ч ъ, Людвиrъ Антововичъ
(съ I октября 1883 r.). 

О ставиJIЪ службу I февраля 1900 r. 

2. Ча р с к i й, Владимiръ Владимiровичъ
(съ 15 августа 1901 r.). 

Ммый театръ. 
И. д· бутаФора. 

До ъ� а ш е в ъ, Федоръ Петровичъ (съ 
1 сентября 1890 r.). 

Новый театръ. 
И. д· бутаФора. 

С а в у рс к i й, Павлинъ (съ I декабря 
1899 r.). 

ртд�лъ гардеробный
и. д· г.л. юостюмера. 

Не м е нс к i й, Исаакъ Iосифовичъ (съ 
30 iюня 1881 r.). Мужс1(iе l(остюмы всiхъ 
труппъ. 

Помощниюъ юостюм�ра. 

Па в л о в  ъ, Александръ Пав;10ви•1ъ (съ 
r сентября 1888 r.). 

Е о с т ю м е р ш а. 

И в а щ ев к о, Александра еедоровна (съ 
1 мая 1898 r.). 

nомощвица: 
А п и  ха н о в а, Елена Петровна (съ 

16 октября 1890 r.). 

Париrежахеръ: 

Б ь е н в е н  ю, Александръ (съ 11 фе
враля 1893 r.). 

Оставнлъ службу I iюлn 1901 r. 
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Главный гардеробъ. 
Н а ч а .л ь н и ц а. 

С о л и ни, Эмилiя Ивановна (съ I ян
варя 1888 r.). 

Смотрите.львицы от "1s.ловъ: 

Отдtлъ MJJl(Cl(ИX'Ь 1\ОСТЮМОВ'Ь, 

Я к у б о в с к а я, К:аэимира Петровна (съ 
r9 сентября 1882 r.). 

Отдtl!'Ь J1(8НСЦИХ'Ь 1\Оtтюмовъ. 

И л  ь и в с к а я, Едизавета Ивановн:� (съ 
1 октября 1883 r.) . 

Отдt.п головныхъ уборовъ, обуви и бtльJ1. 

Бой к о в а, !И.ра Эдуардовн:� (съ 16 
октября 1885 r.). 

t 26 марта 1899 г. 

2. М еж а к о в а, Марья Александровн:�
(съ I сентября 1892 r.\ 

Мъстные гардеробы. 
Г а р д е р о б м ей с т е р ы: 

Большой театр-ь. 
Щ е r о л е в  ъ, Алексtй Дмитрiеви•rь (съ 

22 сентября 1880 r.). 

Маl!ый театръ. 
С ин и ц ы в ъ, Василiй Ивановичъ (съ 1 о 

Оl(ТЯбря 1882 г.). 

Гардеробмейотерши: 

БОJ!ЬШОЙ театръ. 
С лас с к а я, Евдокiя И вановна (съ 19 

сентября 1882 г. ). 

/llaJIЫil театръ. 
Ф о н ъ - Фит и н  r о ф ъ - Ше л ъ, Вар

вара Николаевна (съ 19 сентября 1882 r.). 

:о: 
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списокъ 

лич:наго сосУава уеаУральнаго управленiн. 

Въ доJIЖности д.иреют_ора Императорсюихъ театровъ. 

Князь В о л к он с к i й, Ceprtй Михайловичъ, ст. сов., въ званiи камергера (съ 22
iюля 1899 r.). 

Оставил ъ службу 7 iюня 1901 r. 

Чиновниюъ особыхъ порУ'!енiй при диреюц!и. 

Ге ршел ь м а н  ъ
) 

Константинъ Ромааовичъ, ст. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

Чиновниюи особыхъ поручен!й при диреюторi;: 

1. Г е  л ъ ме р с е  н ъ, Людвиrъ Александровичъ, надв. сов. (съ 30 октября 1897 r.).

2. Д я r и л е  в ъ, Сергtй Павловичъ, губ. секр. (съ IO сентября 1899 r.).
Оставилъ службу 15 ��арта 1901 r. 

3. Л о пух и а ъ, Николай Николаевичъ, колл. асс., въ должности церемовiймейстера
(съ I апрtля 1899 r.). 

4. Петр о в ъ, Николай Николаевичъ, надв. сов. (съ 21 ноября 1890 г.).

5. Рже в у с с к i й, rрафъ Стаяяславъ АдамовИ\1ъ, колл. рег. (съ 2 декабря 1885 r.).

6. Хитро в о, Георriй Михайловичъ, тит. сов., въ званiи камеръ-юнкера (съ 13 iюля
1 899 r.). 

Эо11еютро-:механиюъ дИJ>еюцiи :Иr,шераторсюихъ театровъ. 

С вент о р жец кiй
) Людомiръ Вацлавовичъ, полковн. (съ 24 сентября 1899 r.). 

С.-Петербурrская Rонтора Императорскихъ театровъ. 
Упра.вJШющiй Еонторою. 

Ст а р  жене цк i й ·Лап па, Владимiръ 
Павловичъ) ст. сов. (съ 1 августа 1882 r.). 

Чиновниюи особыхъ порученiй при !Сонторil: 

1. в· и л ь е р ъ • д е - Л и ль - А д  а ы ъ, Але
ксандръ Фердинавдовичъ, колл. сов. (съ 19 
сентября 1882 r.). 
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2. П е т  р о в ъ, Владиыiръ Аидреевичъ,
колл. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

fаспорJ!дительное отд1шенiе. 

диопроивводптмь. 

Р у  с е  ц J< i й, Иваиъ Серriевичъ, тит. 
сов. ('съ I ноября 1893 r.). 



, 
' 

!rомощнкюъ д'h.п:опроизводитеJIВ.
(ЗautJ1.J>11>Moщiii цеьrрuьuою 6n6.!io�eкo10).

Ш е н к ъ, Петръ Петровичъ, тит. сов. 
(съ I iюня 1888 г.). 

)Соаяйственное отд'hленiе. 

Дisо11опрои0водите.1U>· 

П е т р  о в ъ, Константинъ Андреевичъ, 
колл. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

Архи'l'еюторы: 

1. Т р ам б и цк i й:, Алексiй Георriевичъ,
KOJIJI, сов. (съ 5 Оl(ТЯбря 1898 г.). 

2. Ш р е т е р ъ, Викторъ Александро
вичъ, д. ст. сов. (съ 9 авгу ста 1882 r.). 

t 16 апр-kля 1901 г. 

Завisдывающiй зюипажнымъ :эаведенiемъ. 

К е д р и н ъ, Н1щаноръ Никаноровичъ 
(съ 1 февраля 1897 r.). 

По,11иЦ1ймейстеры теа тровъ: 

MapiJ!нel(iй театръ. 

Л е е р  ъ, Евrенiй Генриховичъ, подпол
ковннкъ л.-rв. Уланскаrо полка (с1, 18 ок
тября 1893 r.). 

Але11еандринецiй театръ. 

К л е ч к о в с к i й, Альбинъ Владиславо
вичъ, полковникъ .11.-rв. Московскаrо полка 
(съ 1 августа 1882 r.). 

Михайловсцiй театръ. 

А д  а м о в и ч ъ, Модестъ Станиславо
вичъ, подполковвикъ л.-гв. 4-ro Стрi;лковаrо 
Иыператорской Фамилiи баталiона (съ I ав
гу ст,� 1882 r.). 

�четное отдвленiе. 

ByxraJIТepъ. 

В а л  ь д m т е й н ъ, Арl(адiй Лоrиновичъ, 
колл. сов. (съ 16 iюня 1867 r.). 

. Помощниюъ бухrа,11тера. 

П о с п t е в ъ, Дмитрiй Александровичъ, 
колл. секр. (съ 18 января 1883 r.). 

tЭш�еюуторъ Rон'l'ор:ы. 

А н ц ъ, Павелъ Христофоровичъ, надв. 
сов, (съ 9 декабря 1880 r.) 

9• 

ЖуряаJIИстъ Еонторt.r. 

Кл ем е н т ь е в  ъ, Николай Степановичъ, 
колл, секр. (съ I января 1883 r.). 

]v.1онтировочная часть. 
Завi!дывающiй моН'Лфово'Шою частью. 

К у с о в ъ, баронъ Владиъuръ Алексtе
вичъ (съ 16 февраля 1896 r.). 

С'l'арщiй поьrощниюъ nавisдывающаго ыоя'l'и
ровочною частью. 

М о л ч а н о в ъ, Иванъ Николаевн чъ, 
колл. сов. (съ 10 ноября 1887 r.). 

Помощниюа :эавisды:вающаго монтировочною 
частью: 

1, Крж иж а н о в с к i й, Викторъ Вик· 
торовичъ, колл. асс. (съ I октября 1893 г.). 

Оставиn службу 16 декабря 1900 r. 

2. П о л i, в о в ъ, Константинъ Дъ�итрiе
ви•1ъ, гу б. cel(p, (съ 10 ыарта 1900 г.). 

3. Шиш к о, Николай Макаровичъ, надв.
сов. (съ 18 января 1880 r.). 

Художяиюъ и бибJiiотеюарь монтировочной 
бибтотеюи. 

П о н ома р е  в ъ, Евrенiй Петроввчъ, 
колл. асс. (съ I февр�мя 1887 г.). 

ПомощRИЮъ художниюа и биб.lnотеюаря 
ионтировочв:ой бибJiiоте:ки. 

В о с к р  е с е  и с к i й, Апо.11.11инарiй К.он
стантивовиqъ (съ 1 января 1898 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1901 r. 

Сюу,11ьпторъ и завisдывающ!й бУ'J'аФорсюой 
мастерс.юой. 

К а м е н  с 1(. i й, Павелъ Павловичъ, колл 
асс. (с.ъ 1 августа 1888 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1901 1·. 

Помощница сюу.лыгrора. 

А с т  а ф ь е в  а, Ольга Модестовна (съ 15 
апрtля 1900 r.). 

д is,110Iфои:эводите,11и монтировочваго 
отдi!о11ен:tя: 

1. А н д р  е е в  ъ, Владимiръ Алексаядро
вичъ, тит. сов. (съ I ноября 1879 r.). 

2. Т а р а с о в ъ, 8едоръ Лаврентьевичъ,
надв. сов. (съ 19 iюля 1869 г.). 

JЗрачебнаfi часть. 

Штатные врачи: 

1. Г е н ъ, Анатолiй Алексаuдровичъ, ст.
сов, (съ 17 сентября 1882 r.). 



2. Л и п с к i й, Александръ Александро·
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 г.). 

3. С у .к о в а, Надежда Всеволодовна (съ
1 декабря 1897 г.). 

Деsюуркьхе вра•rи: 
1. Б о б р и ц .к i й, Константинъ Ивано

вичъ, колл. сов. (съ I марта 1894 г.) 

2. Гл а д  к i й, Адольфъ Викентьевичъ,
ст, сов. (съ I марта 1890 г.). 

3. Го р н  ъ, Эмавуилъ Эмануиловичъ, ст.
сов. tсъ 7 декабря 1879 г.). 

4. Г о р я н с к i й, Гриrорiй Ивановичъ,
надв. сов. (съ 10 ноября 1893 г.). 

5. И г н а т ь е в  ъ, Николай Иrнатьевичъ,
кол. сов. (съ 20 апрtля 1901 г.). 

6. I о г их е с ъ, Алексавдръ Iосифовичъ, .
ст. сов. (съ 7 марта 1887 r.). 

7. К а ц и н ъ, Але.ксавдръ Семевовичъ,
кол. асс. (съ 20 апръля 1901г.). 

8. К и с е л е в ъ, Николай Серrtевичъ,
колл. сов. (съ 24 декабря 1891 r.). 

9. К о л ю м в  а · Г а  т т о  в с к i й, Иванъ
Iосифовичъ, надв. сов. (съ 20 апрtля 
1901 г.). 

10. К р а е в с к i й, Владиславъ Фравце
вичъ, ст. сов. (съ 10 декабря 1869 г.). 

t I марта 1901 г. 

11. Лил t е в  ъ, 8едоръ Николаевичъ,
ст. сов. (съ 14 апръля 1895 г.). 

t 11 января 1901 г. 

12. Н е н с  б е р  r ъ, Иванъ Еrоровичъ, ст.
сов. (съ 12 октября 1878 г.). 

13. П а с с е  .к ъ, Алексtй Поъшеевичъ,
надв. сов. (съ 11 января 1895 г.). 

14. П е т р  о в ъ, Николай Iоновичъ, ст. сов.
( съ I iюля 1 889 г. ). 

15. С ъ� о л ь  с к i й, Ивавъ Ивановичъ, ст.
сов. (съ 17 января 1885 r.). 

16. Ц а б е л  ъ, Оскаръ Альбертови•l'Ь, колл.
сов. (съ 19 января 1894 г.). 

17. Юр к е в  и ч ъ, Ни1<олай Васильевичъ,
ст. сов. (съ 1 марта 1890 г.). 

18. Я г о д и в с к i й, Але.ксандръ Евгенье
вичъ, ст. сов. (съ 26 октября 1896 г.). 

Кавделярскiе чиновники l<онторы: 
1. Ба р т  н о  в с к i й, Петръ ОсяповИ1:ъ

неимtющiй чина (съ 15 января 1893 г.).

2. Гл t б о в ъ, Николай Петровичъ,
колл. рег. (съ I января 1889 г.J.

3. М а м  о m и н  ъ, Осiй Павловичъ, губ.
секр. (съ 24 iюля 1876 г.). 

4. Р о б и н s о в ъ, Алексавдръ Алексан·
дровичъ, неиыtющiй чина (съ I iюня 1898 r.). 

5. Ро ж д е с т в е н с к i й, Петръ Арсевье
вячъ, губ. секр. (съ 10 сентября 1887 r.). 

6. Ша ры п и  н ъ, Константияъ Петро
вичъ, губ. секр. (съ I сентября 1887 г.). 

7. 10 р ь е в ъ, Валерiанъ Е\едоровичъ, не
имtющiй чина (съ 1 января 1886 г.), 

Московская Контора Императорснихъ театровъ. 
Управ..хяющiй Rонторою: 

Те л я  к о в с .к i й, Владимiръ Аркадье
вичъ, цолковникъ, состоящiй по гвардейской 
кава.перiи (съ 2 мая 1898 г.). 

7 февраля 1201 г. наэначевъ и. д, 
Управляющаrо Императорскими Мо
сковскиыи театрами. 7 iювя 1901 г. наз• 
наченъ въ д. Директора Император
скихъ театровъ. 

Помощяmсъ Уuравv.tяющаrо RоН'I'орою. 
А р  ш е н е  в с к i й, Василiй. Ни.колаевичъ, 

ко.ал. сов. (съ 20 апрt.пя 1889 г.). 

'Iиковниюи особыхъ поручеяi:й при Eoя'I'opi\. 
r. Бр и л  л i а н т о в  ъ, АJ1ексtй Eropo·

11ичъ, .кол.л. сов. (съ I августа 1887 r.). 
2. Н е л и д о в  ъ, Влади1>tiръ АJiександро·

вичъ, 1<олл. секр., въ аванiи камеръ-юнкера 
(съ 15 марта 1893 г.). 

3. Графъ Бо б р  и н  с к i й, Алекс·l;й Але
ксtевичъ, колл. секр. (съ 25 ноября 1899 г.). 

_распорядительное отд-вленiе. 
Д'f!..tОП);)ОИIЭВОДИ'I'6..tЬ. 

К а I< о в и в ъ, Михаилъ Константияовичъ 
надв. сов. (съ I февраля 1891 г.). 



По1.tощниюъ дis.лопроиtэводите.ля. 

С и л  и н  ъ, Сергtй Михайловичъ, колл. 

асс. (съ I октября 1867 г.). 

Хоs...яйственное отд1шенiе. 

Дil.лопроизводите.ль. 

К а х а я о в ъ, Миха.илъ Алексавдровичъ, 
ст. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

Архи,rеюторъ. 

По .л з и к о в ъ, Сергtй Александровичъ, 
колл. асс. tсъ 3 ыарта 1899 г.). 

По.лицiй:мейстеръ театровъ. 

П е  р е  я с л а вц е в  ъ, Петръ Андреевичъ, 
полковникъ, состоящiй по гвардейской кава
лерiи (съ 19 iюня 1897 r.). 

�четное отд1шенiе. 

Вухга.лтеръ. 

Фо г е л ь з а  н r ъ, Рудольфъ Августо
вич1,, колл. сов. (съ 21 февраля 1891 г.). 

Эюtэеюуторъ и :�юурна.листъ Юонторы. 

С о к о л о II ъ, Сергkй Га.вриловичъ, надв. 
со�. С с1, 3 февраля 1 87 s r, ). 

Jvf онтировочна...я часть. 

Завilдьпзающiй моН'l'Ировочвою частью. 

Б е р шо в 1,, Георriй Маркович1,, ст. 
сов. (съ 1 августа 1887 r.). 

Оставилъ службу 1 iюня 1901 r. 

Помощнкюи за11ilдываю:цаrо моктировочвою 
частью: 

l. ф о н 'Ь - Б о о л ь, Ни!{олай Константи
вови•11,, колл. асс. (с1, 14 сентября 1898 r.) 

Наэна•rевъ завtлывающимъ мовти
ровочвой частью съ 1 iювя 1901 r. 

2. Р оз о в ъ, А.лександръ 6едоровичъ,
н:1.дв. сQв. (с'!> 18 февраля 1874 r.). 

,. Л емм л е й  н ъ, Гриrорiи' Рудольфо
вич1,, надв. сов. (съ 1 iюня 1901 r.). 

jЗрачебная часть. 

Врачъ Юо нторы. 

К аз а н  с к i й, Левъ Ивановичъ, стат. 
сов. (съ 20 апрtля 1885 r.). 

Врачи ассистенты: 

1. Б о р и с о в ъ, Викторъ Василъев11 чъ,
ст. сов. (съ 23 марта 1892 r.). 

2. С о к о л о в  ъ, Александръ Ни!{олас
вичъ (съ 8 iюля 1899 г.). 

Дежурные врачи: 

1. Аф а н а с ъ е в ъ, Н. Н., колл. сов. 
(съ 8 iюля 1901 r.). 

2. А л  е к с а в д р  о в с 1{ i й, Петръ Нико
лаевичъ, ст. сов. (съ I августа 1881 r.). 

3. Бор хм а н  ъ, А.nексавдръ Адолъфо·
вичъ (съ 15 ноября 1900 r.). 

4. Б у р е й к о, Васи.лiй Васильевич1, ( съ
15 ноября 1900 r.). 

5. Г л у б о к о в с кiй, Матвtй Ниl{ано·
ровичъ, l{ОЛЛ, сов. (съ 17 ноября 1886 r.). 

6. Г о  р б а  ч е в  ъ, Викторъ Никитичъ, ст.
сов. (съ 19 января 1887 r.). 

7. К уп р i а и о в ъ, Ceprtй Ивановп•1ъ
(съ I октября 1899 r.). 

8. Лапши н ъ, Алеl{сандръ Ицьич-ъ (съ 
1 Оl{ТЯбря 1899 r.). 

9. Л и с у я о в 1,, Степанъ Акимоnичъ,
колл. сов. (съ 1 октября 1899 r.). 

1 о. М е н д е л t е в ъ, Дмитрiи Иваяовичъ, 
колл. сов. (съ 11 мая 1901 r.). 

11. Н и к о л ъ с к i й, Петръ Петровичъ д.
ст. сов. (съ 8 ноября 1896 r.). 

12. Па л ш 1< о в ъ, Василiи Гавриловичъ,
ст. сов. (съ I октября 1899 r.). 

13. П у э а и о 11 ъ, Алеl{сандръ Николае
вичъ, колл. сов. (съ 7 декабря 1892 r.). 

14. С м и р н о в ъ, Ниl{олаи Ивановичъ,
ст. сов. (съ I октября 1899 r.). 

15. Ти т о в 1,, Алеl{сtи Серrtевичъ (съ 1 

октября 1899 r.). 

16. Ту л ии о в ъ, Але1<савдръ Иванови'lЪ,
колл. асс. (съ 23 декабря 1899 r.).

КанцеJIЯрокiе чиновники Конторы: 

1. Б а л а х н и н ъ, Ви кторъ Михайлович'J,.
ко.пл, per. (съ 7 аnрtля 1881 r.). 
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2. 3 ах а р о в ъ, Николай .Коястантшю·
вичъ, колл. секр. (съ 1 сентября 1887 г.). 

3. 3 лов ъ, Петръ Н1,щолаевичъ, колл.
секр. (съ 31 декабря 1878 r.), 

4. Де - Лаз ар и, Ив:11:1ъ .Конст антина·
вичъ, губ. секр. (съ I iюня 1897 r.). 

Оставилъ служб у 1 августа 1900 г. 

5. По л я к о в ъ, Иванъ Тимофtевичъ
(съ I августа 1900 г.). 

-, .. 11оо,-ооа<>е:�1ОСС�----
J 



списокъ 

личваго сос'Т'ава преподава'Т'елей и служащихъ въ Имперауор

с::кихъ Театральныхъ Училищахъ. 

Импера'Торс::кое С.-Пе'Те-рбургс::кое Теа'Тральное Училище. 
Почетные члены конФеренцiи: 

1. Боб о рык и н  ъ, Пеrръ Дмиrрiевичъ.

2 . В с е  в о л ож с R ой, Иванъ Александре·
вичъ. 

3. I о r а в с о н ъ, Христiанъ Петровичъ.

4. Кл и �1 ч е н к о, Андроникъ Михайло-
вичъ. 

5. П о r о ж е в ъ, Владимiръ Петровичъ.

6. П о т t х и н ъ, Алексiй Автиповичъ.

7. П ч е л ъ н и к о в ъ, Павелъ Михаило
вичъ. 

Инспекторъ. 

П и  с в я ч е в  с к i и, Владимiръ Порфирье
вичъ, ст. сов. (съ I августа 1887 r.). 

Инспектриса. 

Л и х о  ш е р  с т  о в а, Варвара Ивановна 
(съ I февраля 1884 г.). 

Пемощникъ инспектора. 

О б л а R о в ъ, Николай Илъичъ, надв. 
сов, ( съ 1 октября 1882 г. ). 

Причтъ церкви У чиJШЩа: 

Gв.ященни:юъ. 

П и г у л е в с к i и, Василiй Фавстовичъ 
(съ 20 деRабря J 886 г.). 

Дыmонъ. 

Сп е р  ан с 1< i и, Василiй Иванови•1ъ (съ 
1 февраля 1897 r.). 

Врачъ при У чилищт.: 

Я к у б о в и ч ъ, Василiй Филиппови 11ъ 
ст. сов. (съ 13 марта 1898 г.). 

Лекарскiй помощникъ. 
Л е и б о в и ч ъ, Алексiй Михайлович·� 

(съ 1 ноября 1893 г.). 

И. д. Фельдшерицы. 
А б р ам о в а, Алеl{сандра Дмитрiевна ( съ 

I мая 1901 г.). 

Дtлопроизводитель. 

А р т емь е в  ъ, Петръ Филимонови'1ъ, 
надв. сов. (съ 1 октября 1864 г.). 

Канцелярскiй ЧИНОВНИRЪ· 

М и р о в в и к о в ъ, АлеRсандръ Василье
вичъ, I{OJI. секр. (съ 2 1  ОRтября 1894 r.). 

Воспитатели: 

1. И с а е в 1{ о, Гриrорiй Гриrорьеви,,ъ,
тит. сов. (съ I февраля 1888 г.). 

2. Лауб е р 1· ъ, Петръ Андреевичъ (съ
26 января 1896 г.). 

3. О р л о в  ъ, Евrевiй Ивановичъ, кол.
;icc. (съ I де1<абря 1887 г.). 
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4. П ст р о в ъ, Ивавъ Степановичъ, кол.
асс. (съ I сентября 1891 г.). 

Классныя дамы: 

1. В и р ш о, Адель-Элиза (съ 1 сентября
1888 г.). 

2. В явь м и  в а, Марiя Юльевна ( с1, 1 во·
ября 1899 r.). 

3. К а т т а в и, Софiя Францевна (съ 1 

011тября 1889 r.). 

4. М о л  а с ъ, Ольга Авдреевна ( съ 1 де·
кабря r888 r.). 

5. По п о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сев·
тября 1888 r.). 

6. С т р о м  и л  о в а, Авва Людвиговна ( съ
6 января 1 888 r.). 

Rлаосная дама при драматическихъ 
курсахъ. 

Ю р r е в  с ъ, Эмилiя В.nадимiровна ( съ 1 
сентября 1894 r.). 

Преподаватели: 

а) Ба.летное O'l'ДilJieвie. 

1. Ан д р е е в  ъ, Василiй Яковлевичъ ( съ 1 

сентября 1899 r.). Фехтовавiе и военные 
прiемы. 

2. Б ы с т р  о в ъ, Николай Михаиловичъ
(съ I октября 1891 r.). Музыка. 

3. В е р б иц к а я, Пелагея Ильинишва
(съ I сентября 1899 r.). Рукодtлiе. 

4. Га в л и  к о в с к i й, Николай Людви
rовичъ (съ I декабря 1899 r.). Бальные 
танцы. 

5. Га в р о н с кiи (съ 1 фе11раля 1895 r.).
Законъ Божiи для у•1ащихся Римско-КаТОJIИ· 
чecI<aro вtроисповi;данiя. 

6. Г е р  д т ъ, Павелъ Авдреевичъ ( съ 11
сентября 1880 r.). Танцы. 

7. Г ил.пе р т ъ, Станиславъ Феликсовичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Танцы. 

Оставилъ службу I сентября 1901 г. 

8. Г о р с к i й, А.11ексавдръ А.nексtевячъ
(съ 16 .января 1896 r.). Танцы и теорiя тан
цевъ. 

Оставилъ службу I января 1901 r. 

9. Жа к о, Карлъ Ге11рююви•1ъ (съ 1 сев·
тября 1898 r.). Французскiи яаыкъ. 

10. 3 а ц и м  о в с к i й, Николай Станис.nа
вовичъ (съ 1 сентября 1889 r.). Ариеметика. 

1 1. 3 р я ч к о в ъ, Николай Яковлевичъ (съ 
1 сентября 1882 r.). Рисованiе и чистопи
санiе. 

12. Ка т т е р ф е л ь д ъ, Владимiръ Боrда·
новичъ (съ 1 ноября 1898 r.). Исторiя. 

13. К у л  и ч е в  с к а я, Клавдiя Михайловна
(съ т сентября 1900 r.). Танцы. 

14- Л е r а т  ъ 1-й, Николай Густавовичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Танцы. 

1 5. Л е r а т  ъ 2· й. Сергtй Густавовичъ ( съ 
1 сентября 1898 r.). Та1щы. 

16. Л е о н о в ъ, Алексавдръ еедорови чъ
(съ 1 сентября 1883 r.). Музыка. 

17. М еде р ъ, Нщолай Боrдановичъ (съ 1 

сентября 1894 r.). Геоrрафiя. 

18. Па в л о в с к i й, Ллексапдръ Фи.поте·
ровичъ (съ 1 сентября 1887 r.), Геоrрафiя. 

Оставилъ службу I сентнбря 1900 r. 

19. Пет р о в с к а я, Btpa И.11ышишна (съ
1 сентября 1889 r-J, Музыка. 

20. Пе т р о в ъ, Василiй Ивановичъ (съ 1 

сентября 1894 r.). Выразительное чтенiс. 

21. Пи r у л  ев  с к i и, Василiй Фавстовичъ
(свящсввиК'Ь церкви УчиJIИща). Закоnъ 
Божiй. 

22. Пи с н я ч е в  с к i й, Владимiръ Пор·
фирьевип (инспекторъ Училища). Ариеме
тика. 

23. Поп о в ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Рисовавiе и чистописанiе. 

24. Л р е  о б  р а ж  е н с к а я, OJIЬra Iоси·
фовна (съ 1 мая !901 r.). Танцы. 

25. Пу з ы р е в а, Аделаида Федоровна
(съ 1 сентября 1901 r.). Теорiя музыки. 

26. С а н д е р с ъ, Янъ Оттовичъ (съ I фев
раля 1891 r.). ЗакоВ'Ь Божiй для учащихся 
Еванrелическаrо Лютеравскаrо вtроисповt
данiя. 

27. С е м е  в ч и к  о в ъ1 
Василiй Васильевичъ

(съ 1 сентября 1894 r.). Русскiй языкъ. 



28. С е р  r t с в 1,
1 

Николаи Гриrорьеви•11,
tсъ I сентября 1900 r.). Теорiя ваписыванiя 
танцевъ. 

29. См и)) в о в а, Екатерина Павловна ( съ
1 сентября 1888 r,). Музыка. 

30. Т е р н  и в ъ е н ъ, Эводъ Алексiевичъ
(съ I декабря 1879 r.). Французскiй яаыкъ. 

31. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1901 r.). Танцы. 

32, Х л t б о р о д  о в ъ, Филиппъ Степаво
вичъ (съ 1 ноября 1898 r.). Uерковвое пiшiе. 

Оставилъ службу 1 октября 1899 r. 

13· Х л а п о н  и в ъ, Яковъ Ивановичъ (съ 
1 сентября 1900 r.). Геоrрафiя. 

34. Че к е т тя, Энрико Uеааревичъ (съ 1
сентября 1893 r.). Танuы. 

Оставилъ службу I апрtля 1901 r. 

3 S· Ша ф р  а в о в ъ, Петръ Алексанлро
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя. 

3 6. Ши р я е в ъ, Александръ Викторовичъ 
(съ 15 сентября 1891 r.). Репетиторъ тая
цевъ. 

37. Шт е х ер т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ
(съ 1 октября 1893 r.). Музыка. 

38. Щ е р  б а ц  е в  и tJ ъ, Мокiй Леовтье·
ви•1ъ (съ I сентября 1900 r.). Русскiй языкъ. 

39. Я к у б о в ъ, Александръ Евграфовичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Русскiй языкъ. 

Учителя приготовителъныхъ Юiассовъ: 

1. Г о л я х о в с к i й, Петръ Власьевичъ
(съ 7 сентября 1888 г.). 

2. 3 а ц и ы о в с к i й, Николай Станисла
вовичъ (съ 1 сентября 1888 r,). 

У чителъницы приrотовителъныхъ 
классовъ: 

r. В у к о т и ч ъ, Варвара Платоновна ( съ
1 ян11аря 1890 r.). 

2. Т р е т ь я к о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 октября 1896 г.). 

б) Драматичесюiе юурсы. 

1. А в др  е е  в ъ, B:icилiil Яковлев�t<1ъ ( съ 1 

сентября 1899 г.). Фехтованiс. 

2. Гу щ и в ъ, Федоръ Ильичъ (съ I сен
тября 1901 г.). Практика др:.шатическаго 
искусства. 

3. Да в ы  д о  в ъ, В.11адимiръ Н1що.11аевичъ
(съ 1 сентября 1889 r. по 1 сентября 1893 r. 
и съ 16 февраля 1895 г.). Практика драма
тическаrо искусства. 

4. Д а .п ь к е в и '1 ъ, .Мечиславъ Михайла·
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). Рисоваиiе и 
гри.ыъ. 

5. И в ано в ъ, Левъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Танцы. 

Оставилъ службу 1 сентября 1900 г. 

6. М а и  к о в ъ, Николай Аполлоновичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Бытовая исторiя. 

7. М о н ах о в ъ,Гриrорiй Осипови•1ъ (съ
15 оr(тября 1893 г.). Пtнiе. 

Оставил,, службу I сентября 1900 r. 

8. М о р  о з ов ъ, Петръ Осипович,, (съ 
1 сентября 1889 r. по I сентября 1892 r. и 
съ 1 севтября 189� r.). Исторiя драыы и 
театра. 

9. О за р о в  с к i й, Юрiй Эрастовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Практика дра111ати•1е
с1tаго искусства. 

10. О с т р  о r о р с к i й, Викторъ Петро
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Русская и ино
странная литература, 

1 t, П и  г у л е  в с I< i й, Васи.пiй Фавсто· 
вячъ (священникъ церкви Учи.11Ища). Uерков
ная исторiя. 

12. Р е  т в  и х  'Ъ, Николай Павловичъ (съ 1
декабря 1900 r.). Бытовая исторiя. 

13. ll в t т-к о в с к i й, Георriй Гeoprie·
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Бытовая исторi.я. 

Оставялъ службу I октября 1899 r. 

14. Ш ем а е в  ъ, Василiй Романовичъ (с'Ъ 
1 сентября 1895 r.). Практика драматическаrо 
искусства. 

15. Ши р я е в 'Ъ, Александр,, ВикторовиЧ'Ъ
(съ I сентября 1899 г.). Танцы. 
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Императорсвюе Московское Теа"Т"ральное УчиJJище. 

Управляющiй Училищемъ. 

Т е л  н к о в с к i и, Владшriръ Аркадьеви'Iъ (Управдяющiй Московскои Конторой Импе
раторскихъ Театроsъ). 

Почетные члены конФеl)енцiи: 

1, Б об  о рык и в ъ, Петръ Дмитрiевичъ. 
Переведенъ ri111ъ же аванiемъ въ 
С.-Петербурrское училище. 

2. В е с е л  о в с к i й:, Алексtй: Никол:tе·
ВИ'l'Ь, 

3. В с е в о л ожск о й, Иванъ Алекс:111-
дровичъ. 

4. П о  r о же в ъ, Владиъtiръ Петровичъ.

5. П чель н и  к о в ъ, Павелъ Михаило-
вичъ. 

6. С из о в ъ, Владиъtiръ Ильич1:.

7. Ст о р ожен к о, Николай Ильичъ.

8. Фл е р  о в ъ, Ceprtй Васильевичъ.
t 5 апрtля 1901 г. 

Инспекторъ. 

Ч е р  е ъt у х  я в ъ, Михаилъ Никифоровичъ, 
ст. C<JB. (съ 6 сентября 1887 r.). 

Помощникъ инспектора. 

М их а и л  о в с к i й, Владимiръ Алексан
дровячъ, колл. асс. (съ r сентября 1888 г.). 

Инспектриса. 

Л ь  в о в а, Александра Дмитрiевна (съ 1 

авrуста 1895 г.). 

Причтъ церкви Училища: 

Gвящевни:юъ. 

Н и  к о л ь  с к i и, Иванъ Васильевичъ (съ 
10 декабря 1896 г.). 

Дънюонъ. 

Д р уж и н и  н ъ, Василiй Васильевичъ ( съ 
1 февраля 1893 г.). 

Врачъ при У чилищt. 

К а з  а н  с к i й, Левъ Ивановичъ (штатный 
врачъ при Московскихъ Императорскихъ 
театрахъ). 

Фельдшерица. 

К а р  а се  в а, Алексавдра Васят.,евна (съ 
4 января 1896 r.). 

Старmiй надзиратель. 

Б о и к о в с к i й, Николаи Александро
ви чъ, колл. асс. (съ 21 декабря 1891 r.). 

Надзиратель. 

В о э д в иже н с к i й, Виталiи Петрови•1ъ 
(съ t сентября 1900 т.). 

Старmiя классныя дамы: 

Б i; л о в  а, Марья Васильевна ( съ 1 ок· 
тября 1897 г.). 

В о р о б  ь е в  а, Btpa Георriевна (съ r сен· 
тября 1888 г.). 

Т е л и  ч к и н а, Е1<атерииа Д�tитрiевна 
(съ 1 августа 1901 r.). 

Классныя дамы: 

Г о л о в ина, Марiя Ивановна (съ 1 ав
густа 190 х г.). 

Го л о в ин а, Матильда Антоновна (съ 25 
января 1882 г.). 

t 9 iюня 1901 г. 

Ла б з и н а, Александра Ивановна ( съ 1 
августа 1901 г.). 

М е д  е р ъ, Анна Николаевна ( съ 1 сев· 
тября 1897 r.). 

Оставила службу I августа 1900 г. 

Преподаватели: 

а) БаJ1етное отдъJ1енiе. 

1. А n уш к и  н ъ, Сергtй Степанови'Iъ (съ
15 сентября 1897 г.). Фехтованiе. 

2. Б а с и с т о в ъ, Алексtй Павлови чъ
(съ I сентября 1896 г.). Исторiя. 

З· Бон к о в с к i й, Николай Александро
вичъ (надзиратель). Географiя и ъ�атсщ1тика. 



'1. Б i; л о в  а, Екатерина Васильевна ( съ 1 
сентября 1892 r.). Фравцуэс1йй яэыкъ. 

S, В о л к о н с  к i й, князь Гриrорiй Дми
трiевичъ (съ I сентября 1888 r.). Географiя, 

6. Г е  л ъ ц е р  ъ, Василiй 8едоровичъ ( съ 
1 сентября 1898 г.). Мимика и пластика. 

7· Гер а с и м о в а, Анна Андрее вна (съ1 
октября 1888 г.). Музыка. 

8. Г у р ь е в а, Раиса А.лексаядровна (съ
1 сентября 1899 г.). Французскiй языкъ. 

9· до м а ш ев ъ, Николай Петровичъ ( съ 
1 сентября 1898 r.). Танцы. 

1 о. До м б р е, Г еоргiй Ни колаевичъ ( съ 1 
марта 1899 r.). Игра на С!(рипкt. 

II. Др у жи н и н  ъ, Василiй Васильевичъ
(дьяконъ церквя Училиша). Законъ Божiй. 

12. Ду б и н  ин ъ, Алексtй Яковлевичъ (съ
сентября 1895 г.). Музыка. 

13. К а м е н е  в ъ, А.лександръ Петровичъ
(съ I сентября 1888 г.). ЗаJ<овъ Божiй. 

14. К. о в а л е  в с I< i й, Иванъ НиJ<аноровичъ
(съ I сентября 1888 г.). Пtнiе. 

15. К р  е й  а ъ, Давидъ Сергtевичъ (съ 1
ыарта r899 г.). Игра на cкpиnI<t. 

16. К у в а к и н ъ, Ковстантинъ Семено
n11чъ (съ 20 октября 1900 г.). Рисованiе. 

17. М о р д к и н  ъ, Михаилъ Михайлови чъ
(съ r августа 1901 г.). Танцы. 

18. Н е  ЛИ ДО В Ъ, 8едОрЪ 8ед0р0ВИ1JЪ ( СЪ
1 сентября 1889 г.). Русскiй языI<ъ и сло

весность. 

19. Н и  к о л ь  с к i й Иванъ Василье.вичъ
tсвяшенникъ церкви Училища). За1(онъ Бож.iи. 

20. Поп о в ъ, Владимiръ Васильевичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Рисованiе. 

t 5 октября 1900 r. 

21. С и з о въ, Владимiръ Ильичъ (съ 1
сентября 1898 г.). Исторiя. 

22. С т а  в и с л а  в ек а я, Марья Петровна
(съ 1 октября 1896 r.). Танцы. 

23. Т и х  о м  i р о в  ъ, Василiй Дъштрiевичъ
(съ I октября 1896 г.). Танцы. 

24- Хлюст и н  ъ, Иванъ Николасви•1ъ ( съ 
1 сентября 1898 г.). Танцы. 

25. Чер емухинъ, Михаилъ Никифоро
вичъ (ивспекторъ Училища). Геоrрафiя и 
математика. 

У'!Ителя 1-ro нласса: 
1. Бо р о з д и н а, Юлiя Владнмiровна (съ

1 сентября 1888 г.) 

2. К а м е н е  в ъ, Александръ Петровичъ.
1{0.Л. асс. (съ r сентября 1888 г.). 

б) Драматичесюiе юурсы. 

1. А п ушк и н ъ, Сергtй Степанови•1ъ (съ
т5 сентября 1897 г.). Фехтовавiе. 

2. Б t л о в  :i, Екатерина Васильевна (c-i,
1 сентября 1899 r.). Французскiй языкъ. 

3. В е с  е л  о в с к i и, Алексtи Николаевн •1ъ
(съ I сентября 1888 г.). Исторiя русс1,ой ли
тературы. 

4. Гу т ше й н ъ, B-hpa Андреевна (съ· i 

сентября 1895 r.). Классъ постановки и рав
витiя l'ОЛОСОВЪ. 

5. Ге л ь  ц е р  ъ, В:1силiй 8едоровичъ (съ
1 сентября 1889 г.). П.11астяка и танцы. 

6. К а м ен е  в ъ, Алексавдръ Петрови•п,
(съ 1 ноября 1888 г,). Исторiя церI<ви. 

7. Лен с к..i й, Александръ Павловичъ (съ
S октября 1888 r.). Практика драмати,1ескаrо 
искусства. 

8. Н е  в с к i й, Александръ Максимови•1ъ
(съ I сентября 1891 r.). Практика драматиче
скаrо искусства. 

9. П о п  о в ъ, Владимiръ Васильевичъ (съ
16 октября 1888 г.). Рисован iе и 1·римъ. 

t 5 октября 1900 r. 

ю. Р о в а н о в ъ, Матвtй Никанорови•1ъ 
(съ 15 сентября 1889 г.). Иностранная л:итс
ратура. 

11. С и з  о в ъ, В.1адимiръ Ильичъ ( съ 1
сентября 1888 г.). Бытовая исторiя. 

12. С Аtир н о  в ъ, М.ихаилъ Петровичъ (съ 
1 сентября 1893 г.). Исторiя драмы и театра 

13. Ст о р о же н к о, Николай И.льичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя дра11tы и театра. 

14. Тютю н ни к ъ, Василiй Савичъ (съ 1 

ноября 1893 r.). Пtнiе. 
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Императорсюiв. Театра.льныв. Учи.лища. 

С.-Петербургс:юое 'Теа"Тральное Училище. 

Балетное отдiшенiе 

Въ 1900-1901 уч. году въ балетномъ отдtленiи состояло: 

На женской половинi-74 ученицы, которыя расnредtлялись по классамъ слtдую

щимъ обраэомъ: въ 1 классt-30 учеmщъ, во 2 классt-22 ученицы, въ 3 классt-12 у•1е

ницъ, въ 4 к,1ассt -4 уqеницы и въ 5 классt-6 ученидъ. 

На ыужской лоловинt - 63 ученика, которые распредtляJШсь по классамъ слtдую

щимъ обраsоыъ: въ I классi-24 уqеника, во 2 1<.11acct-17 у•1ениковъ, въ 3 классi-6 г1е

ииковъ, въ 4 классt-8 уqеаиковъ и въ 5 классt-8 уqениковъ. 

· Всего иа обtихь половинахъ состояло 13 7 человiкъ.

Иэъ этого числа были вновь приняты осенью 1900 r.-15 ученицъ и 13 у'lеникоnъ

всеrо-28 человtкъ 

О1юнчили курсъ весною 1901 r.-8 че,1овtкъ (3 ученицы и 5 ученикоnъ). 

Уч е и и 11 ы: 

1) Алексне, Наталiя. 3) Эдуардова, Евrенiя.

2) Карлсонъ, Евrенiя.

Учени к и: 

1) Берестовскiй, Михаилъ, 4) Поноъ1аревъ Cepriй.

2) Гольде, Юлiусъ. 5) Прtсняковъ, Евrенiй.
3) Михайловъ, Петръ.

Bct означенные окончившiе ){урсъ ученицы и уqеии){и опредtлены на службу, съ 

1-ro iюня 1901 r., въ С.-Петербурrскую балетную труппу.
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Драматическiе курсы. 

Въ 1900-1901 уч. году на драматическихъ курсахъ состояло: ;о ученицъ и 19 уче
никовъ, всего-49 человiкъ, которые распредi;лялисъ по курсамъ слi;дующимъ образомъ: на 
1-мъ курсi-12 ученицъ и 9 учениковъ, на 2-мъ курсi-8 ученицъ и 3 ученика и на 3-мъ 
курсi;-10 ученицъ и 7 учениковъ. 

Поступили на курсы осенью 1900 г.-14 ученицъ и 10 учепиковъ, всего-24 челов·hка. 
Весною 19or t. состоялся одиннадцатый выпускъ окончившихъ драматичес1<iе курсы, 

выпущены были r 1 человiкъ-8 ученицъ и 3 ученика. 
Bci; оковчившiе курсъ находились въ класс-t преподавателя В. Н. Давыдова, 
Выпусквыя испытанiя п�оисходили на сцевi. Михайловскаго театра 28-го февраля, 

8-ro и 16-го ъ,арта. 
Въ программы этихъ экзаменацiоняыхъ спектаклей вошли: 28-го февраля: «Maiopma», 

драма въ 5 д. И. В. Шпажинскаго (3-й и 4-й акты), «Искорка•>, комедiя въ r д., Пальерона 
(nередi.лана Плещеевымъ) и I·Й и 2-й акты комедiи въ 3 д. Шnажинскаго «Фофанъ»; 8-ro 
марта: 3-й, 4-й и 5-й акты драмы въ 5 д. Дьяченко «Св·hтскiя ширъ�ы>>, сцены изъ 3-го акта 
комедiи въ 4 д. Островскаrо <•Правда - хорошо, а счастье лучше", сцеliЫ изъ 3-ro акта 
1юмедiи въ 4 д. В. И. Немировича-Данченко «Новое дi;ло» и комедiя въ 1 д. <<Каприз
ницы»; 16-ro марта: <<Псковитянка>, трагедiя Л. Мея, драматическiя сцены А. С. Пуm1<ина: 
,,Каменный госты, ( сцена у Лауры); 2-й актъ l{Омедiи Мольера «Школа женъ,,, комедiя въ 
1 д. Хъ1i;льницкаrо «Свtтскiй случай» и коыедiя въ I д. Хмtлъницкаrо «Воздушные замки». 

Въ этихъ сценахъ эквамевовались: 
Ученица Казина-въ роляхъ: Ольги Васильевны Левшиной (Фофанъ), Евrенiи (Св-J;т

скiй случай). 
Ученица Можавская - въ роляхъ: Вiры Павловны Астальцевой (Искор1<а)1 Лауры 

(Каменный гость). 
Ученица Вульфъ - въ роляхъ: Александры Васильевны (Свiтскiя ширмы), Агнессы 

(Школа женъ). 
Ученица Бу)Ilуева - въ роляхъ: Поликсены Амосовны (Правда - хорошо, а счзстье 

лучше), Даши (Свtтскiй случай). 
Ученица Василькова (Сибирская), въ роляхъ: Федосьи Игнатьевны (Маiорша), Вtры 

(Псковитянка). 
Ученица Селезнева (Арбатова) - въ роляхъ: Арины Степановны (Фофанъ), Аглаевой 

(Воздушньiе замки). 
Ученица Игнатьева (Лядова) - въ роляхъ: Софьи Анлрееввы (Капризница), Саши 

(Воздушные замки). 
Учевикъ Анисимовъ (Княжнинъ)-въ роляхъ: Андрея Филатовича Каряrива (Maiopma)1 

Столицына (Свtтскiй случай). 
Ученикъ Бояпусъ (Владимiровъ) - въ роляхъ: Евстафiя Егоровича Колера (Фофан,,) 

Виктор:� (Воздушные замки). 

141 



Учен1щъ fавеманъ ( rарJiинъ) - въ роляхъ: Cepriя Николаевича Ацinина (Свi;тскiя 

ширмы), Альнаскарова (Воздушные замки). 

Окончили полный курсъ и выпущены 

1) Алабаmева, Султана.

.2.) Бушуева, Марiя.

3) Василъl{ова, Валентина.

4) Вульфъ, Павла .

1) Анисюювъ, Cepriй.

2) Боявусъ, Семенъ.

С ъ а т т е с т а т а м и: 

У •r е ниц ы: 

Уч е ни к и: 

5) Игнатьева, Нина.

б) Каэина, Наталья .

7) Селезнева, Aлel{Caftдpa.

3) Гавеманъ, Василiй.

С о с в и д t т е JI ь с т в о м ъ: 

Уч е н и ц а. 

1) Можансl{ая, Марi.я.

Мосв:овсв:ое Теа"Т"ральное Училище. 

Балетное отдtленiе. 

Въ 1900-1901 учебвомъ году въ балетномъ отдtленiи состояло 52 ученицы и 29 уче

виl{овъ (всего 81 человtкъ), которые по классамъ распредiля.1ись слtдующимъ обраэомъ: 

въ 1-мъ l{лacct м.11адшаrо отдtленiя 16 учеаицъ и 11 учевиковъ; въ 1-мъ l{лacct старшаго 

отдtленiя 12 ученицъ и 7 учениковъ; во 1-.мъ классt млад. отд. 8 ученицъ и 5 учени�-овъ 

въ 4-мъ l{лacct 3 ученицы; въ 5-мъ l{лacct 13' ученицъ и 6 учениковъ. 

О1<овчили курсъ весной 1901 г.-13 ученицъ и 6 учениl{овъ. 

Уч е н и ц ы: 

1) Бурина, Марiя. 8) Ленсl{ая, Лидiя.

2) Грекова, Елена. 9) НН!{олаева, Зинаида.

3) Грабовская, Ольга. 10) Павлова, Евrенiя.

4) Дмитрiева, Надежда. 11) Соколова, Татьяна.

5) Домаmева, Евдокiя. 12) Ша.ломытова, Антонина.

6) Дьяченко-Краткая, Елизавета. 13) 8еОl{ТИСТОва, Лидiя.

7) Жвирб,mсъ, Марiя.

Уче н и к и: 

1) Воливинъ, Алеl{сандръ. 4) Орловъ, Алеl{сtй.

2) Коноваловъ, Владимiръ. 5) Фроловъ, Ceprtи.

3) Карцевъ, Ллсксандръ. 6) Цармавъ, Владимiръ.



nраматическiе курсы 

Въ 1900 - r901 уче6ноыъ году на драмати•1ескихъ курсахъ состояло 19 у•1еницъ 11 

16 у'lениковъ, всего 35 че,1овtкъ, которые распредtлялись по курсаыъ слtдующимъ обра

эомъ: на 1-n1ъ курсt-10 учени1{Ъ и 5 учениковъ; на 2-мъ курсt-'-5 ученицъ и 7 уче11иковъ 

и на 3-ыъ курсt-4 ученицы и 4 у•1еника. 

Поступили ва курсы осенью 1900 г.-10 ученицъ и 5 учениковъ. 

Весной 1901 г. состоялся одиннадцатый выпускъ окончившихъ др:�матическiе курсы; 

выпущено 3 ученицы и � ученика. 

Rct окончивmiе курсъ находились въ классt преподавателя А. П. Ленскаrо. 

Выпусю1ые экаамены происходили ва сценt Ма.паго театра 20-го и 25-ro февраля, 

6-го и 19-го марта.

Иэъ экзаменовавшихся учевицъ и учениковъ выпущены: 

С ъ а т т е с т а т n м и: 

1) Масоли•rинова, Варвара. 3) Сундукiанцъ, Тинааина.

2) Копытникова, Любовь. 4) Вашкевичъ, Никол:�и.

С о с в и д t т е л ь с т в а ъ� и: 

r) Уrрюмовъ, Александръ. 2) Чарскiй, Владимiръ.
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Театрально-Литературный Юомитетъ при Диреюцiи 

Импера торсюихъ театровъ. 

Въ сезон-!, 1900 - 1901 гг. Театрально-Литературный Комитетъ былъ въ слtдующемъ 
составi: 

С.-Пеи1.t!р6ур1ское ошд,менiе: 

А. А. Поriхинъ (nре.11.сtдатель). 

е. Д. Батюшковъ. 
П. И. Вейнбергъ. 

П. О. Морозовъ (съ 10 марта 1901 г.). 
Д. В. Философовъ ( съ 6 01tтября 1899 г. ). 

Выбы&ъ uзъ состава ч&евовъ 1,o,mт&ra 

10 марта 1901 r. 

Москоаское отд,ьмнiе: 

Н. И. Стороженко (nредсtдатель). 

в. А. Гольцевъ (съ 15 сентября 1900 г.). 

А. Н. Веселовскii%. 
Выбы.1ъ 11аъ соtтавп. ч.,еновt. J(о11птет-а. 

15 ссuтн6ро 1900 r. 

И. И. Ивановъ. 

А. И. кн. Су1,1батовъ (Южинъ). 

Въ теченiе сезона 1900 - 1901 гг. общее число пьесъ, разсмотрtнныхъ Комитетом,,, 
было 103; изъ нихъ 67 приходятся на долю С.-Петербургскаго отдtленiя и 36 на долю Мо
сковскаr<>. 

С.-Петербурrскимъ от.11.-hленiемъ Комитета одобрены: 

1) В оэмеэд iе, пьеса въ 4 д., соч. П. Д. Боборыкина.
2) В ъ г л  у m и, пьеса въ 1 д., соч. Дрейерr,, перев. А. Весе.Аоаи,ой.

3) В ъ  д е к а д евтс к о м ъ  с т и лi;, сцена въ I д., соч. А. А. Ску�аре11скt110 (условно).
4) В ъ о т в t т i., пьеса 1:1ъ 4 д., соч. П. Д. Бо6орыктщ.

5) Же н а  П е н т ефр iя, картина въ х д., соч. И. Д. Ще1ло11а.
6) За мi;с т ит е л ь н ицы, пьеса въ 3 д., соч. Брiе, перев. П. П. Гтьдz�ча.
7) 3 а р  н и ц а, ком. въ 4 д., соч. В. В. Туношенска�о.

8) 3 а т  е р  я н н ы i% м у д р е ц  ъ, ком. въ 4 д., соч. И. Л. Щемова ( условно).
9) И м е н и ны в ъ  у r л ахъ, !(арт. въ I д., соч. Н. А. Лейюtна.

хо) К о м е т  а, эпиводъ въ 4 д., соч. В. О. Трахтен6ер�а.
1 1) К р  а с ны й ц в  t т о  к ъ, драъtат. этюдъ в1, х д., соч. И. л. Щe1.Ao8fl.

12) К рi;п о с т н а я  р о д о сло в н а я, драма въ s д., соч. С. Р. Лtc.A1t (условно).
13) Л учъ, сцена n 2 д., соч. И. В. Ш11ажи11ска�о. ·

14) М ать, ком. въ 3 д., соч. Марка Прt11а, перев. м. О. Дn,.A1t'l/a. 
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15) � е вин н ы я, коы. въ 4 д., соч. Марка Пра1а, перев. В. М. Са6,шна II А. О. 

ПмutnotJa,

16) Но чью , шутк а въ I д., соч. П, П. Но1вродо1Jа.

17) Оп авш i е ли с т  ь я, ком. въ 4 д., соч. Дж. Джакоза, перев. Е. В. Kaшt1epo1Joii.

18) Отец ъ, драма въ 3 д., соч. Сшр1тд6ер�а, перев. М. И. Пе{1кер1,.

19) П ац iе нтк а, сцена въ 1 д., соч. А. М. Эедорма.

20) Ст ар ы й до м ъ, драма въ 4 д., соч. А. М. Эедорова.

21) С у с ан на М арт ин и, ком . въ > д., соч. П. Л1111дау и Лю6,111нер1,, перев. Jl. А.

Гмьжрсе на.

22) Фа у с т ъ, драмат. поэ ма В. Гете, перев. Н. Холодковска10.

23) Ф р  е й  ли н а, дра�ат. сцена въ 4 д., соч. Л. Н. УрмнцоtJа,

24) Ц1.ль опр авды вае тъ с р е д ства, ком .-шутк а  въ 2 д., соч. А, П. Ш,паля.

Мос ковск иъ1ъ отдi;ленiе м ъ  Комитета одобрены: 

1) А.11ек сtй, ц арь Византi йск i й, драыат. хроник а въ s д., соч. П. В.

Бе,о6разоtJа,

2) Ар ист ок р а ты , ком. въ 4 д., соч. А. Траверс11, перев. Н. М11ро1J11'1з.

3) Боярин ъ Ку чк о, драма въ 4 д., соч. С, Р. Мтщлом.

4) В ъ бор ь б t за идею , ком . въ 4 д., со•1. ПаоАо Феррар11 , перев. П. А. Ро:жде

с111ве11ска�о. 

5) В ъ пус ты н 1., сцена въ 1 д., соч. в. Т1uонова.

6) Же нщин а с ъ  моря, пьеса въ 5 д., соч Ибсена, перев. Э. Э. Ма,перна и А. П.

Воротн�tкова.

7) Жозефин а Бон апарт ъ, драма въ 5 д., соч. Э. Бержера, пер, В. В. Туно

ишtска� о.

8) Любовн ый м ас1<ар ад ъ, шутк а въ 3 д., соч. Н. Никольска10 (условно).

9) Люб ов н ыя д tл а, ком, въ 2 д., соч. В. Л. Ве,щ-чко.

10) Не зада ча, сцена въ I д., соч. Н. Арса.

II) Нефтяной фонт ан ъ, ком. въ 5 д., соч. В. Л. Вел11•1ко и Маро.

12) Нищ i е ,  сцена въ 2 д., соч. В. И, Томаи,еоско�'i,

13) О г н и И ван о в о й н о ч и, драма въ 4 д., соч. Зудер.11ана, перев. В. М. Са6л1�на.

14) Поборола, ком. въ 3 д., соч. кн. В.!. Вм1ео1tско11.

15) По б -k да, кои. въ 4 д., соч. Бауершjiелъда , перев. Э. Матерна.

16) Погоня за нас лажде н i е м ъ, драма въ 5 д., соч. Е, Бут11111, перев. Б. Б.

Корсова.

17) Пос л·hд няя роль, сцена въ 1 д., соч. А. В. Стерн�.

18) Пото м о к ъ До я ъ- Ж у ан а, драмат. отрывок ъ въ I д., соч. В. Л. Вел11чкв.

19) Похожде нiя мис т е р а  Пикк вик а, KO)t. въ 5 д., соч. О.!(. HomotJuчa,

20) _nр е д ъ  вiРiной загадк ой, драма въ 4д.,соч. А. Ро111ен111111ерн1, (31J1ьэдtt'Ч'6 Т9з11).

21) П р о щ ал ь но е с в и дан i е, дра}tат. этюдъ въ I д., соч. А. В. Стерн�.
22) Се м е й  н а я к ар т и н к а, ком . въ 1 д., соч. Н. А. Крашен1тн11кова.
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23) Современная молодежъ, ком. въ 4 д., соч. О. Эрнста, перев. Е. 3.

!Окельсонz.

24) С о к р о в и щ е, ком. въ 'I д., соч. Ф, Ко1111е, перев. Е. Н. Кмтно�ой.

2s)·Турухт:�н�l(ая область, шутка въ I д., соч. Н. Н. Вильде.

26) Уд а ч н ы й ход ъ, ком.-шутка въ I д. Н. Краrиенинннко�а (ус,1овно).
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