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12-г.о .марта 190.1. года минуло �то .лt.ть со дин восшествiя на riрестолъ
JЬшератора Але,юавдра, I, а 7-го сентлбрл: того же года истекло стоАi:.тiе с·о
дня G:внщени�го Его :Короновавiя. Двадцатипвт�Qlъ-юнее·.почти,царствn:ваяiе
А.1.1.ександра I <ИМ-hетъ: длн Импера_торскиrь театровъ· особа .важное звачеиiе,
.потрм:у ато и111еино въ этотъ перiодъ времени управл�нiе ими получило
• r.
пр.о� оргаJ1из1щiю.
Ин·rересъ I къ театрал-ьнымъ. предст,ав.11.енi.ямъ· при ваiиемъ Дворt. а�&
:rаетсц, съ, · дацJ{их� ·вреыенъ.··Мы знаемъ, ,чтrо при- царt. -Алекс:Ь-h ·Михайл.о'
вичt. даJ3аЛИ , представ.11.еяiн .въ под111осБ.овиомъ се.11ъ Преображенскомъ, но
тамъ игра.11а не придворнал труппа, а дворовые люди · Ми.11.ославсБ.аго: и
с.z,.:у,ча�нал нt.�eimaв. -труqпа. Царе,':'а , Софi.я Алексt.е�яа устроила сцену
у ,себя �о _ двор:цъ,. �а�а со;чинил:� одну дp8JI.Ff и ,1.частвова.11а · въ испрлне
нiи ел вмЬстъ съ приб{Lижеиными · 60.ярьПШШ!lщ, Въ· е.а же теремm впервые
Giьµa, ИVJ>{l!fa с�i:.тска� . пье9.а) :�то· 6�1�� ,,I3рачъ.. вопреки. во:лш', МQ.:11ьера,
Пpe1&1t\l'l{�Лe!f-ЧJ ,-эти., им -h� дщ1ашнiй . х;�р а�теръ•.. Пе'I!ръ ·Великiй" первый
обрати;11-1=> , :ц�rанi� � образрв�;J;�льн(;)е, зщ1.ченiе, театра ·И! �ДЪ'.11.8111.Ъ,его ·06ще1.
дqqту�Ы!IJ!:Ь,: ,Пq/ его, .!1P,!t:l'��3a1Ф9,: въ lv.(ос.к,в�; на �:Красной площади1Ки'11а-й
гороJ\а былъ постро�въ J;I�p��,:ii театръ, �ъ �-отQррмъ .дава.11и иск;µо'Ч{телъно
�вът.скi!" ,пьесы •. Tpr:nпa, . н��em,.a,J,J, ·DiQДfЬ уuр.�ленiемъ lоаниа: :Ку;яm'Fа,
·.....
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• *) Мат�рiа4ашс д�л с�ста131:е1ф1 эт1:�й , ,Сета .!ьf!: д!ЭСJ!ijЖИ:.ЦI:. rАав�mмъ обр.rзоМБ "llpoeкfъ заково
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была выписав:а изъ-за граничы и получала жалованiе по 5000 ру6J1е й въ
год-н. Но Петру нуженъ былъ русскiй театръ; поэтому Iiуншту было отдано
въ ученiе 12 11юлодыхъ людей изъ приказныхъ и пuсадскихъ, которые
впослt.дствiи и играли на русской сценъ. To)ty же Куяшту было пору
чено обуч1tть театрально�trу искусству учениковъ Сухаревскаго корабель
наго учил.ища, которые впослъдствiи давали св·:t.тскiя представленiя.
Послi. перенесенiя рези;11,енцiи въ Петербургь въ новую столицу
перевели и театръ. Первое зданiе бы.11.0 построено на углу Сергiевс1юй и
Воскресенской, а зат'h1t1ъ, въ 1723 году, былъ построенъ новый деревян
ный театръ на Мойкt.. На рлду съ руссl'i.Ш1ъ продолжалъ существовать
и нiшецкiй театръ подъ -управленiе�tn. Фиршта, а .аат-Ъ11n. Манна.
ЕБ.атерииа I и llетръ П 111ало обращали внm1анiя на театръ, но пред
ставл
· енiя давались иногда и въ эти царствоваиiл. Иитересъ къ театраль
нымъ предотавлеиi•нмъ воаросъ uр:и дворi. Императрицы Анны lоаниоваы.
Gъ перваго же года ея ,царствоваиiл, въ 1730 году, въ Петербург1 появи
лаоь 'Еруппа, дававшая итальннскiл интер1t1едiи, а въ 1,755 году былrь выпи
сnнъ полный составъ артистовъ итальянской оперы съ капелы11ейотеромъ
извt.стиь:mъ въ свое вре11ш коашозиторо1t1ъ Арайн. Представлеяiл давались
лi.томъ �въ театръ Лi.тяяго сада, а з"Jr, мою· :во флиге.11.ъ 3имнлго дворца
Fазъ-въ недълю дава.11и ита.11ьлискiл интер111едiи, съ ба.11етомъ,:въ,которомъ
танцовали кадеты. Предста.в.11еяiл давались за сч-етъ Двора и были, по
uрежнему, безn.11.атныл.
Съ· :t7д8 по 1740 rо;11,ъ въ·ПетербургЪ существоВ'а.ll'а и н�мецкая труппа,
которую c111i.ни.ira французская подъ дире�щiею Сериньи. Труппы эти
польаовались субсидtл3rи отъ Высоча:йruаго Двора.
Длн постаповки · балетовъ -былъ выпиоанъ танц�rейстеръ Ланде. Онъ
училъ таица111'Ь воспитанНИl'i.о.въ кадетскаго :корпуса и, кро1t1ь того, облза:лс.11
составить русскую ба.летную труппу, для чего ему и было отдано в·.ь
обучевiе

z4

че.11.овъ1'iа· :изъ &i:дныхъ сиротъ, изъ которых•ь .ll:анде обраао

валъ прекрасньrй кордебалетъ. ·иа ба.11.етиь1е танцы обращали бо.11ьшое
вИ1D1анiе и въ 'Уiадетско31ъ корпус-в, воспитанники котораго нер·Ьдко выка
- -аывали боАьшое искусство.
Итадьлнскiе опf'ра и балетъ и француаскiл и иъ�trецкi.л оредставлеиiя
11мt.ли бо.11ьшой ·успt.хъ. СамостоятеJLЬной русской драъrатичес.кой .литера
туры въ то врем.я почти не существова.11.0, да.вали преимуществеЕrно пере
z

.водиыл пьесы, и pyccfiiй театръ привива.11.сл туго. Тt.ъ1ъ не мен'hе во AJ1opцt.
иногда устраив
, аАись придворными да111аъrи и каввлерами .11.Юбительсl'i.iе спек
так.11и на русскомъ яаык-Ь.
Еще боАi.е приви.11сл у, яасъ вкусъ къ театра.11ьнъ1111ъ зрt.лищаиъ въ
пышное цt.tрство.ванiе Императрицы Елизаветы Петровны. НеоrраЮГ!ен
яое :в.11.iлиiе аапада продо.11.жа.11.ось и теперь, но съ тою ра3яицей, что вiшец
.:кiй лаы:къ уступи.11.ъ пер.венет.во францу3скому, которьщъ от.11.И'IНо :в.1н1дt..11а -J/,[,мператрица: Прекрасная фравцуас:кал труппа, подъ упрзн.11енiемъ
Сериньи, :играла въ придворномъ теаr.rрт. Расина, Корне.11.Я и Мольера.
Впос.11.t.дствiи французсs:iл предст. ав.11.еяiл были перенесены въ домъ бы в
шi й rep)lOГa Курллвдс:каго, а 3атt.мъ въ передi..11аиный иаъ :111аяежа.новый
.театръ, ис1 Невско:пъ, близъ. шведской: церкви. :Когда, въ 1749 г., театръ
дтотъ cropt..11:ъ, nострои.ли огромный дере:влНiЯЫЙ театрtь на .ll.ебв.жьей
и:ававкt., гдt. впослt.дствiи былъ :во3:веденъ домъ Бец:каго,, вьmт. привадАе
жащiй Е. В. Принцу О.11ьденбургскоъ1у. Театръ дтотъ счшrалс.н :времен
нымъ, и архитектору Ва.11ерiави было П(j)руч:еио состави'Dь п.11авъ пос·1ю ян
иаrо . камени.:1го ,театра.
Въ вово111ъ театрi, дава.ли оперы ·и францудскiе спекта:к.ли; нt.мецкав
труппа ИРра.11.а "ВЪ комедiа.11ьвомъ домt., на Морской.
Оперой аавi.дьmалъ талаих.1ш:вый: и плодовитый коъшозw�:оръ Арай11,
:впервые начавпriй ставить у насъ большiн opera serla.
Русскiй театръ въ началt. дТОГО царство:ванiя со стороны. ny:б.lLИliИ
обраща.11ъ на себл такъ .же 111а.11.о :ввимаяiя, каF;.ъ и въ предыдущiл. Но въ
.1750 году А. П. Суаrароl'ювъ постави.11ъ на сценt. кадетскаг.о ,корпуса пер11ую свою дра�tу "Хоревъ", :которал аат'Ъ�trъ бы.11а nовr.орена. т'Ъми же акте
·раJ11и-:кадетами .при Дворt. и, прои3ве.11а огромнее впеч:ат111.�hвiе. Успi:.хь пер
вой его драмы поощрилъ Сумарокова, и онъ обоrатилъ русскую драматJ,f
ческую .11итературу, весьма скудную въ тt. .времена, цt.J\.Ы,М'Ь рядомъ про
изведевiй;. которыл испо.11ия.лись на театр:h, завйдываяiе :которыltrъ бы.ilо
пору'lено ему же. Театръ wюотъ былъ п.11а'l?ный, и сборы ш.ли:ва er.o содер
жав1е•.
Въ 1752 году Иашератр�щt. ста.110 извi.стно объ нрославскомъ теаоор:h,
освованномъ купеч:ес:кимъ .сыншхъ Во�ковымъ, впосл'hдс-rвiи анамеиитымъ
а:ктеромъ. Императрица прикааа.11.а привеати въ Пет.ербургъ всю трупqу�
-въ которой иаходилсн и другой высоко-та.11.ант.ливый актеръ-Дмитревс&iй.

,.

:i81:, поощренiе· · да.11.ьн:1!.йшаго раавитiл русской драмати�еской .11.Ите,ра

·ту:ры, имевнЬD1ъ. уиааомъ Сенату бы.11.ъ учреждеиъ въ Петербурсl. ру,сскiй
театръ длл представ.11.еиiя трагедiй и ко1t1едiй. Для гтого былъ приспосо
б.11енъ ·на Васи.11.1;евскомъ1 остров:t. ·(гдh нын:1!. Академiл .Ху.дожествъ). домъ
-гр. Головина . и опредt..11.евъ штатъ с.11.ужащихъ. Дирекц-iл новаго •театра
. бьыа поручена А. П. Сумарокову. Тi.мъ же указомъ бы.11.0 сдt.
.11.аво распорлжевiе набрать актеровъ иаъ обучающихся въ кадетскомъ
корпусt. пi;нчихъ- и лрос.11авцевъ, и иаъ другихъ не с.11.ужащихъ· людей и .къ
riри.11.Ич:иое ч:ис.11.0 "актерокъ'� •
... Успъхъ петерб rсl'iаго. русскаго театра побуди.11.ъ Императрицу осно
ур
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вать такой же · въ Москвt..· Съ зтой цълью въ с.11.t.дующемъ; 1757 гор.у
туда были отправ.11.евы Во.11ковъ и Шумскi:й. Театръ былъ о'Юдаиъ въ вhдt,'
иiе. Московскаго увиверситета, -Директоромъ ваавачеиъ Мих. Матв. Хера
·Сfi.овъ; труппа .первонаш�льно бы.11.а составлена иаъ студеитовъ уииверси
'!1еJrа •. Хотл эжотъ театръ просуществова.11.ъ недо.1tго, всего 4 .rода, но ии�е
ресъ. · къ драматич:ескому искусству настолько упрочи.11сл, что впослt.д
ствiи, до 1806 года, въ Москв:t. постоянно существова.11ъ театръ, съ е уб
сидiей ОТ'J:, Двора.
Срrароковъ управ.11.в.11.ъ 'петербургскимъ театромъ в�его 5 .11.'hтъ. Въ
1761 году на его· 1trt.cтo бы.11.ъ наанач'евъ Василiй И.11.ьич.ъ · Бибии.овъ,
При воцаренiи Императрицы Екатерины П твердой органиаацiи при
дворныхъ театровъ, повидимому, еще не бь1110. Въ город'h бы.11.0 нt.ско.11.ько
театра.11ьиыхъ

зданiй, предостав.11Rемыхъ антрепренера1trь-, по.11.уч.авшимъ
субсидiи ·изъ солвной конторы, съ обязате.11.ьс·1-вомъ въ извt.с-q1ые дни
иr,рать, при 'Двор:t.; общее ·аавt.дывавiе ·арhАИЩаJ\fИ и музыкой сосредото;о�и,.
,ва.11.ось въ ковторt. обер:ь-гофмарша.11а. Императрица передала общее аав:t.
дь1ванi�

те�трами

кабинетъ-секретарю Е.11.аr.ину, который и управ.11.л.11.ъ

ими до 1783 года•.. Безпорлдки, .открытые �ъ озва.чеввое время въ театраль
яомrъ упра;в.11.еяiи,' побудили. Императрицу дать ему новую органиаацiю;.и

ов11 учреди.11а особый комитетъ, подъ предс.t.дательствомъ тайн. сов. Адама
Васильевича Олсуфьева. Ч.11.енами этого комитР-та были нааначевы:. геве
ра.111Ь-поруч:ик.ъ Ме.11.иссияо, :камергеръ Дивовъ, кн..ГоАиqынъ, · тевера.11.ъ
маjор'}j Соймоновъ ·и ·камеръ-юЯiiеръ. Млт.11.евъ. liабинеть-секретарь А, В.
Храповицкiй бы.11.ъ нааяа'iенъ помощиико111ъ ·директора .и док.11.ад-э:икомlJ:(.·.. у

•

Императричы, Gпецiа.11.ьн.ое яабJJ..Юдевiе за русскимъ тeaтpQJ\I'J;, бы.11.0 · n:.opy-
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Фасадъ Александринскаго театра.
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ч:еио М1'1еръ-10»керу №тлеву,. а
•
Мелиссиио.:

аа

�t,are�юn� - :геиера,liъ � цору�у
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На расходы бы.11.0· �пред:ЪленО: 174 -:r:, ру9лей .въ го�ъ.- На эту cy.м/tty
должно было содержать:· 1} итальянсz.:.уiо оперу, 2) русскiй т.еаtръ,. 3;) кщm-:
ческую оцеру, 4). фраицуас�й . т.еатръ1 5) dмец&.iй -те:�тръ � 6)-ба..,,етъ;
7) ор&.естръ..
,·
Въ у:кааt.,.. опред�hЛJJЮщемъ права и обд:ааиности &.О!J,Итета,. е111у аа,пре
.щается приево.ять. себt. и.склщч:ительиое

право

"н11: устр.ойство ар:t.,1ШЩъ · �

вмt.стt. съ т:hмъ раарt.шается отдача театровъ въ аренду частиы111-:ь. пред:
принимател.ямъ. Не р.аар�ша.1.щсь о':l'давать въ ·аренду оцеру,� цотому. что
,,она д-олжяа. прин:ад·лежа11ь о� иому. ДJJopy", 11 иацiоиа��ый -теа1:ръ,,. ,,�
-.во.еrо. исправлеяiи· всемt.рио стараться должJ:10"·. .

Коъmтетъ, въ вышеприведеяно.мъ состав:Ь,.управл.ялъ. театрами до 1786 г.
и: аатt.ъrь, приведя въ лсио.сть отчетъ ·а.а· вр.е!l(Я свое:rо ·управлеиiл1 сдалъ
аавtдыванiе всt.ми театрами члену кабинета, геиералъ-маiору G. Ф. Стре=
калову,.
·Причиною та1юй перемt.иы была .крайнл-я аапутаиность д.Ъ.11.ъ теа
тральнаго управ.11.еиiл и крайнлл аадолщеии()сть его, деходившав. дq того,
-что служащиъrь не. уплачивалось. жаJfованье �а ,1µ1t. трети r;ода.
Стрекалову было дано длл покрытjя веотложныхъ п:1щтежей 174.роо р"
Но ва перныхъ пс:�рахъ ему приходилось. цриб;hгать &.ъ частнымъ
ааймамъ
_
.
,
другихъ.
у
и
Сабаиииа
.
•
Са:вCepr.
Сутер.ланде,.
а
баm,.'
у
·
ир
Нес1110тря на всt. свои старанiл, и Ст�1екаловъ не успt.лъ по.ставитв
деиежвьrя дt..11.а, .теат.ральиаго управлеиiя

на,.

р:рО'fНУЮ. ио.гу. Его расчеты

.окааа.11Ись иевt.риьn�и, ·и до,11ги вс.е,.уве,11:ичива-11,ись,. Это и послужц-.11,р ·по
водомъ l'iЪ его уда.11.еиiю Не. ТОЛЬКО. О.ТЪ театр.Qвъ, НО IJ И8Ъ fiаби;нета,
,,ради воастаиов.11.еиiя кредита", Б.81'1.Ъ г.11.аситъ реао.11.юцiя Импера.трицы. r.
У.прав.11евiе переш.11.0 къ П�тру А:.,.екс. СшiмонрJJу'и Алексаидру-���илье

вичу

Храповицкому; которые, в� свою ,оч:ередь, въ 1789 году исчи{:�JЩ

с� .долrовъ. въ 577,000 рублей.• .Щало.ваиiе ОС1.'�_алоеь не ,.уп.лаче��
аа плть трете;й;
� _•
, , .. __ - _ . , :
Въ 179L году Сойионова .и Храповицмго.смiщи.11.1;а �·· Николай, 6о
. ри::
сови'!Ъ: Юсуповъ. Ему .:вмiщл.��.ось въ облаа,rцосll'ь. н� в�1�9дить:.иа1;а:�а�а::
ченно ·.й . на рас-ходы•срrмы и-·учредитьtтеli-lI'Ра:U-я-у:ю цоц�qру. Кн. Юсу�wв�,
какъ и-' предш ественmmъ . ег.о, бь1.11.ъ выиужденъ в�ч�ть свQю:дъл11�..µ.�Q��ь
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.и отбры.лъ такъ наа ы
. вае111ъ:1й "Но11ый театръ", ){а которо»ъ 1110.11оды11 сwм ы
русс:каго театра иrра.11и небо.льшiл пьесы, приворов.11.енныл къ степени :ИХ'i,
нодготовки. Театръ .дт@тъ ·nомt.ща;11.св въ дом-}, д-Ьйств. тайн. совt.тника Мо.11чанова, на п.лощади 3имнлrо дво. рца, гдъ, теперь Г.11.авный Штабъ. Ре
пертуаръ того -цремени въ си.11ьио;й степени исuы<:rыва.а.ъ в.11iннiе ;ино
странной .литературы; да,ва.ли много переводныхъ пьесъ и передъ.локъ.
Но Шаховской ааботи.лсл и 061;, ориrина.11.ьномъ репертуар-в. :Кро1rЬ его соб
ств.еннныхъ; ,цава.ли пьесы В. А. 03ерова, Ив. Андр, .Крылова, А.11. & .
.Кннжнина, Мих. Матв. Хераскова, В. М. еедоро.в;�, Державина (,,Иродъ
и Марi�шна';) Неваковичн, Висковатова 1 Св'l>,чщвсJiаго, Гру3инцева и др.
Въ .J812 году кн" Шаховской поступилъ въ опuлч:еиiе и верну .11.сн
то.11.ько въ 1814 году. Въ 1818 году, вслt.дст.вiе непрiнтности съ l'Uf. Тюфл
Rинымъ, онъ офицiально покину.11.ъ с.11ужбу при театрахъ, но въ дъйстви
тельиост.и продолжаv1.ъ ·руков .одить ру.сскимъ театромъ и при преемн:икахъ
JiНJlдH,

Иностранными театрами аав-hдывалъ гр .афъ Григорiй Иванови� Чер
нышевъ. Ближайшимъ его nомощникомъ по 111уаьmальной ·части , бы.11.ъ
Iосифъ Анrrоновичъ .Коа.11овскiй, авторъ полонеза: ,,Гром1Ь побt.ды раа
давайсл ('·
Придворнан ита.11.ьлнсБан тр,упцд еыла сформирована въ 18о5 ю. •иаъ
артистовъ ч;�стной оперы .Кааа· сси и артистовъ, выписанныхъ иаъ-аа гра
ницы. И1;аль;11нцу :.Кааасси бы.ло раарt.щеио выстроить деревянный театръ
на площади,

rд-h теперь скверъ, окружающiй памл:тникъ Императрицы

Ева:rер
. шц,r. Впос.л-hдствiи д1!'имъ теа"111,)ОМЪ по.11ьаова.11.ись временно и для
представ.11евi:й црцдворной русско.й и француаской труппъ, а въ 18о.3 t'ОДУ
Кааасси было -уп.J1оч:ено Кабинето111ъ Его Вел,и'lества 24.000 р,уб.11.ей и
труппа его переш.11.а въ вt.дt.нiе .Дирекцiи.
Въ тo11l'.h же году на слу,жбу Импера:rорщ;,mс:ь театровъ, въ качеств:h
придворнаго ·Rаnельмейст.ера, nоступил'h:·изв-hстный ком-цоаиторъ Боtt.11ьдьё",
сочииившiй и дос'l!ави�шiй ":въ Петерб:ург:.h цълы� рндъ оперъ *). Одновре
мекно съ пи�tъ состонлъ ,nаnе.11.Ь:�u:ейстер.омъ оперы· плодовитый компози
торъ l'iавосъ.
Нiшецкал труппа ,частна,юQ ,преl'iпринимате.11.в Мире 6;1>1.11.а валта въ
· •) ,,Аmош· et myste1·e",' ,,La jeune t'em.me coie1·ee·',, ,;Aline", ,,Reiнe de Golconda'', ,,Tele
maq11e", ,,Les voitп.res. \7 �rsees·.' .
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вt.дt.вiе ДиреIЩiи еще въ 18оо 1•. Эта труппа съ са-маго ва:Ч:ала иаходиАась
ва -особомъ поАожевiи: ·она состояАа .въ вt.дt.иiи осо
· ба,rо диреliтора, ко�rо
·
ро:му быАа поручена какъ художествеинан, там. и хознйствевнал :-�асть
упра,влевiн. Въ 1809 F. ДАН вt.мeцliaro театра бы.11и составАены.особав
ииструкцiя И· штатъ. Первьu�ъ . директоромъ съ 1800 F. быАъ назначеиъ
,иавt.етвый дра:ма-турrъ Коцебу, мвоrочиеlllени:ын пьесы к.отораrо всецt.ло
аа· в.11а,1\t.ЛJ11 одно, вре:11ш ве то.11.Ько вt.:мецli.ой, но и pyccli.oй сценой.
Особое вmпtавiе А. JI.. Нарышкинъ обращаАъ ва французскiй театр,ъ,
СОСТаВЪ труппы БОТОраrо, ПО САОВа.м'Ь СОВремеВВИКОВЪ, не устуnалъ труппt.
Oomedie Fraш;aise. На французскiй театръ ·АО 1· 812 ro,1\a тратиАось боАьmе
д-енеrъ; у}.мъ на всt. остальные•. Событiя ·1812 ГОАа· приве:ЛJif къ закрытiю
· французсваrо ·театра; по Высочайшему повеАt.нiю, всi>. актеры и актрисы
·ПетербfРrсваrо и · М"()сковскпrо � театра были уволены, а выслуживши:111Ъ
пенсiю таковая. быАа назначена изъ Кабине•rа Ero Ве.1LИЧества. .
Балетвал труппа вахоАи.11.ась въ вt.iiшiи очень таАавтливаrо русскаго
т�вцора и балетмейстера Вц.11.Ьберха, которому было поручено пополнить
труппу покуПl'i.ою танцоровъ·и танцовщицъ изъ·врt.постнъrхъ .ILIOAeй.·Kpo.мi.
того, ·ВЪ 18о1-го·ду �аъ Парижа былъ :выписавъ иавt.стный балетме.йстеръ
Дидло. Разрывъ съ Фраицiей принуАи.11.ъ и ero покинуть временно Россiю,
цо съ 1.816 r. овъ ·вер,вулс�·и оста·лс.я -въ Петербургt. до конца жизни.
.
; Въ· бытъ Т-еатраА:r.ваго
у;чиJШЩа -нiнюторое блаrоустроиство- было
внесено ,уже · �.яаемrь Юсуповв1мъ. ·во�питаняи:ки и воспитаИВ:Ицы ввt.
рень'!- бв1Аи попеченiю cyripyroвъ Кааасси, и-на содержаюе -ихъ· наа'начева
'6ыАа опред-ЪА_еннан сумма. По nрогра-мма обуч:евi:.я бы.11а крайне прими
ТJ11Вва: учили только ;ч:итать ·и' писать по-русоl'iИ, муаыи:h и танцамь.
· А. JI.. Нарышl'i.ИИъ на;чал.ъ ааНйМатьс.я·преобразованiе111ъ уч:пiища у.же �ъ
1800 r. Число воспитывающихсл дt.тей довеАено·бьыю до 5о, къ вимъ ·при
етавА�въ rувернеръ ·и rрерЩЩФБ.а, хоалйс:тво ·nоруч:еио эконому, и · ианя тъ
учитеJ1ь.. Сама ,н программа аяачитеJ(Ь-по расширена; въ · нее :воm.11и:: 3аrюиъ
�жiй, pyccкiu .яаьmъ, ариеме'Dица, rеографiл, исторiн; миеоАоriн, фран
.цуаскiй
, наьпш., ,,а.rщiя", деliлам�щiн; п�иiе и·, игра · на· клавИБ.орАахъ ·и · на
скрИПБt., О:ковчате.il.ьиое устройство училища бы.110 выработано въ · J 809. г.,
ор,о;премев:.я.о C'lf' (?бщимъ •поАо.жефе� о Дирекцiи.
J1аъ этого кра�rо очерка видно, ч:то А. JI.. НарЫШl'i.ИИЪ сумt.лъ
окружить себя способными помощниками, которые, подъ его ру:ковоiJ,8

..

Боковой фасадъ Алек�андринскаго театра.

ствоl\1ъ, подинл:и· Императорсю.е Петербургс.кiе театры до уровин, .t..ото
рый позвол:илъ и�t1ъ сравнлтьсн съ луЧШИ!ш современными театрами
запада.
Александръ .71.ьвовичъ Нарышкинъ былъ барииъ, въ полиомъ с111ыслъ
зтого слова; огромное состолиiе его в�олиt. соотвi.тствовало знатности е.110
рода; образоваиiе, .любовь къ ис.кусств81\1ъ, доступность и баснословное
даже по тому времени хлt.босольство сдt.лали его однmrь изъ �onyллр
н'hйшихъ людей тогдашняго. Петербурга.
Но неимов·Ьрнан расто'!Ительиость его отозвалась и на театральио111ъ
хозлйствt..
Хотл овъ и по этой ч:асти управленiн взялъ себъ непосредствеяиаго
nомощша-Аr А. Майкова, и кpoJ11t. того, бы.ла у'l})еждена должность
управллющаго Дире.5.Цiе:й, но хознйственяыл дt.ла театровъ; приведеWlыл
было въ нъкоторый порндокъ шземъ Юсуповымъ, Ь'lень скоро приm;ш
въ полное раа�тро:йство, такъ ч:то у.же �ерезъ два года пршu.лось просить
объ уплатъ 257'.ооо р.; �атъмъ, въ 1803 г., на расходы дано 145.ооо и упло
"!'lевъ долгъ ·ВЪ 189.000 Р·, далъе, :въ 1809 г., потребо:ва.11.,ось .380.000 Р· и,
иакояецъ, :въ 1811 г.-еще· 210.000 рублей.. Постонmrы:й .аедостато:къ въ деньгахъ :вынудилъ А.. .71.. Нарьnuк.и:на
у.же въ :1803 r. просить- объ уве.11.и'!еиiи суммъ, отпусьаемыхъ на театръ.
Это ходатайство послужило поводомъ :къ назначеиiю комиссiи изrь
Мв�стра Фииа:нсовъ, УправляющаFо :Каби:нетомъ Ero Величества и Глав.
наго Директора, :на :которую было :возложено вынснить· при.чины посто
ннно:й задолженности Дирекцiи, изыскать средства ДJIJI покрытiл старыосъ
долговъ и организовать хозН.Йс'.Vвеявое

управлевiе -театровъ.

:Ко11шсс1л

выяснила, ч:то ежегодный расходъ по театра<а1ъ дост.r.mаетъ 5&.000, р. и
превыwаетъ поступ.11.енiе (2.34,ооо изъ l'iаби.вета Его ВеЛJiI":Iества,и 175.ооо
сборъ ею спектаклей *) на 1-80.000 р. Д.11Jн ,устра:ненiн въ будущемъ ежеvО,1\НО
по:в:rорне111:ь1хъ передержекъ :комиссiн выработа.11.а, новый шт,атъ АЛЯ кон
торы, моатировочвой часз.:и,. училища ·и АЛ.Я• :каж\11,ОЙ труппы и оркестра въ
отдt.льносз.:и и установила. расходы. :на общее "хознйст,во и -монrr.ировd':IНое.
0бщал сумма расходовъ по з�rому mтат,у опре,11,:hли.11.а.сь въ 554.565 р., т.·е.
превышала сумму прежиихъ поступлевiй на 1,45.565 р. Эта' ср�ма и была
при.бав.11.ена къ прежней сум111t. изъ :Кабинета Его,·Ве.11.И'fества.
*) При ·Сойаювов1> u Храпоu1щкот, ·сбор1, дава.п, 30.000 р., а при кн. I0cyпou'IJ 66.000 р:
1901-1902
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Но расходы по театра111ъ постепенно все воарает11.11.И, и мы видm11Ь,
что въ 1809 г. вновь потребова.11ась cy11ma въ 580.000 р. По этому по:�;,юду
Управ.11.яю�е11rу Кабинето.t1ъ Ero Вехичеств� Гурьеву и А. Л. НарыШI'i.ииу
бы.11.0 поручено выработать новое по.11.ож.енiе объ И11шераторскихъ те:.�трахъ,
'fi.Oтopoe 28-ro декабрл 1809 г. удос'I:Ои.11.ось Высочайшаrо утвержденiл •.
По этoitty по.11.оженiю, ,, предметы ДиреIЩiи театра.11.ыщй состав"нnотъ
вс:t. пуб.1111ЧНын установ.11.енiя, кои отъ распорлженiй И11шераторс'fi.аго теат
ра аавис.ятъ". Уп1;>ав.11.енiе и вадаоръ .иадъ вс�ми отдъ.11.еяiями И11шератор
Сliаrо театра въ Петербургh и въ Москв:h воаложены иа ,,'.Контору ДиреБ
цiи Театра.11.Ьвой", и все "предоставллетсл въ вача.11.ьствениое иаб.11.ю
денiе и в:hдiшiе Г.11.авнаг0 Директора театра.11ьныхъ арt..11.ищъ". Иаъ трехъ
ч.11.еновъ, входлщихъ въ составъ конторы и нааначае1t1ыхъ Высочайшей
в.11.астью, одивъ спецiа.11.ьно управ.лветъ Московскими теа.трами. Иаъ оста;11,ь
ныхъ члевовъ одиtt:ъ аавt.дуетъ репертуарнымъ отд'hлевiе1t1ъ, а другой
хоаяйственвьn1ъ, а третье о·rд:Ъ.11.енiе, въ котором.ъ сосредоточены дъ.11.а
по Московскимъ театрамъ и по нt.мецкому '1:еатру, -а также .и писвмовод
ство самой конторы: состоитъ подъ общю1ъ наблюдеиiе111ъ орисутствiл
конторы. Состав.11.енiе репертуара и раасмотрт.иiе пьесъ воа.11.ожеио иа
ч.11.ева п_о репертуарной 'Jасти, а постановка утверждаете.я Главиымъ
Дире:к!l'оромъ; о постановкахъ, стоимость которыхъ превыmаетъ 5000 р.,
предста.влне-rсл письменно яа Высочайшее утвержденiе. Уаравллющiй
МО'сБ.овсl'i.ИМИ театрами орit.ажаетъ е1кегодио, въ Ве.11.икомъ посту, въ
Петербургъ, длл: предс.тавлеиiя от"lета и .для СQставленiл:, в1> полиомъ
составъ орисутствiл l'iоиторы, пре]J.по.11.оженiй иа будуmiй годъ. Въ составъ
Дире:кцi:и входлтъ четыре трупп&1: русская, французская и ба.11.етнал, а
также и иt.мец:кал (яа особm1ъ по.11ожеиiи), оркестры :и театра.11.ьиал школа.
Управлевiе Московскими театрами поручено, какъ было С.5.а3ая@,
одя,аму иаъ ч.11.еновъ :конторы, съ иаимеиовавiемъ Управлнющаго Москов
скюrи театрами. При в:емъ иа:-1начеиы два по1tющни1'iа - одияъ по репер
туарной, а другой по ХQЗЯЙ:ственной части. :Конз.-ора Московскихъ театровъ
состав..urетъ отдt.левi·е :Конторы Театральной Дирекцiи. Бюджетъ, соста
в.11..еннъ1й въ

J.806 г., авач:ительио превыmаетъ такQвой же

1 803 r.1 а

именно, - на Петербургсще театры назначено 855.079 р. (въ 180.3 г. :409.000 р.) и, кромъ атоrо, на вi.мецюй театръ 158.904 р., такъ что общал
сумма расходовъ на Петербурrсюе театры вырааи.11ась суммою въ 99.3.98.3 р.;
IO

яа Московскiе театры, присоедияеввые въ 1806 r., по той же с11�-rт., nред
по�аrа.лось тратить .365.ооо. Всего, въ об
. щей сложности-1 ..358.983 Р·
Въ Пqложеиiи Гурьева_ и Нарьпшшна обращено большое :внимавiе и
-на театральиыл ШJ!i.о.11ы. Воспитаияиковъ предполагалось брать И3Ъ дътей
лицъ Евободиаrо состоннiя, въ ВО3раст1'. отъ 7-ми до 10-'l'И лътъ, и по пре
имуществу дътей .11ицъ, служащих·ь въ театральиомъ вt.домствt.. Воспитав
никовъ ра3м·Ъщаютъ, по воараету, :въ 2-хъ отдълеяiвхъ, а m1е.нно: первое
отдт.леяiе, испытательное,' отъ вступлеяiл до 1.3-ти .11'hтъ, и в'tорое отдт.
ленiе.-отъ 1.3 .11:Ътъ до выпуска. Въ этоьхъ отдt.ле}liи воспитавиики сорти
ровались уже по вьш.а3аннымъ ими способвостямъ. Бол:hе та.11.авт.11ивые,
обвару1.Юmшiе способности n въ како:мъ-.11ибо род·Ъ театралы1аrо искусства",
въ числ» 12-ти ма.11ьчиковъ и 12-ти дt.воч:екъ, поступа.11и въ .3-е отдt.леиiе.
Эти иабраииики поручались, смотрл по с.пособиостла1ъ, балетмейстеру,
учителю му3ьm.и, и.11и у'!Ите.11.ю декла:мацiи; ihти, обнару жившiн среднiл
способности-, остав.11.яА:ись во второмъ отдtленiи, rдъ ихъ готови.ли въ кори
феи,. ф:иrуравты, въ оркестръ и въ драму, на l\1алыл роли. Дъти, не выка3авшiя къ 15-ти-лtтиему во3расту иика.кихъ драматическихъ способностей,
обучал,ись :въ 4-l\tЪ отдt..11евi1,1 живописи, ра3�ы111ъ рукодt.лiямъ и мастер
ствамъ, иеобход:им.ь1111ъ въ театра.11ыюмъ дt.лt.. Въ отдълевiлхъ старmаго
во3раста воспитанники остава.11ись отъ 4-хъ до 6-ти лътъ, послt чего
поступа.11И' на 10-ти-лt.тнюю обл3ате.11.ьную службу, которая С'lиталась и1щь
со двл аанл'l·iл аьпtлуа даже и до выпуска иаъ школы.
8-ro апръ.1LЛ 1812 г., въ помощь Главио11rу Директору, былъ нааиач:евъ
Вице-Директоръ, 1iНН3Ь Петръ Ивавови.ч:ъ Тюфлкинъ, аанимавшiй вцосльд
ствi:и, но не долго, постъ Г.11авваrо Директора. Тотчасъ пос.лt. его ,на3ва
чеиjл былъ обрааованъ, по Высо"I"айше:1{у пове,11.ънiю, особь111 Ко31итетъ
иаъ т, с. Мо.11.чанова 1

Министра Финаисовъ и Г.ла.1;шаго Директора, на

который во3лагалась облааниость, въ отсутствiе Иыператора иаъ Петер
б;урrа, рhшать всt. дъ.11а� подлежащiд Высоч-айшеJ\rу" рааръшенiю. Въ 1816 r.

въ этотъ ко11штетъ былъ вааиаченъ, ваамъиъ. т. с. Молчанова, статчъ

секретарь Марчен:ко, а также :и кн. Тюфякииъ. B111t.c� съ тt.мъ въ Высq
'".tайше111Ъ y:s.aah опредълеио: всt вопросы, треб:ующiе В,ысочщЬпаrо рааръ
шенiя, раасl\rатривать сначала въ. Комитетъ по ih.11.амъ театра.11.ь�аго
въдо111ства, а: 3ат'h111ъ nре)\ставл11·1·ь пли �ъ Комитетъ Ми-нистровъ, и.11и
не посредствен:в:о на Высочайшее ра3ръшеиiе.
lJ
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.l'i.н.язь Тюфmumъ съ са111аго вступленj,11 въ должность Вице-Дирек
тора про.1;1ВИлъ много диер11iи въ дt..11.т. упорлдочеиiл хо3лЙствеяной ':Iа�ти
театровъ и постепенно дост.игъ того, что не только не выходилъ И3Ъ
предъ.11.овъ ра3р:Ъще:в;иаго ему кредита, но даже .уп.11.атилъ и старые до.11.rи.
А вмt.стt. съ тt.мъ, по свид.Ъте.11.ьст:ву ero секретарл 3отова, оставившаго
о'!Iень интересиы.л записки, кив3ь не ст:Ъснвлсв вааначать ·выдающимся
арт.истамъ очень высокое содержавiе и не. скупиАсн на постановки. Но
при это:мъ нужно оговорить, что на выаовъ ивостраниыхъ анамекитосте:й
Jiаждый ра3ъ испрашивалось Высочаишее ра3р:Ъшевiе и что на зтотъ
пред111етъ изъ l'iабииета Его Величества отпусl'iа_.11.ись особы.11 сую1ы, сверхъ
годового бюджета. Килаь Тюф.я:кивъ, повидимо111у1 не бре3галъ

ИИl'i.а.IОl(МИ

средствами дла увели'lенiн доходовъ, - такъ, напрm1:Ъръ, онъ сдаА::ь въ
аренду подъ 111аскарад.ы 3алъ въ домt. на углу Невскаrо и Большой Мор
с1щй, прииадлежавшiй въ то времл Дире:кцiи и nерешедшiй впослt.дствiи къ
l'iоссиковскому (иынt. д• Елис:Ъева); чтобы подвнть доходность руссlШХ'Ь
представленiй, мало пuсi.щае11rыхъ публикою, овъ обълвилъ смi.mавны:й
абонемевтъ на модные въ то вре111J.1 француаскiе п на русскiе спектаnАи;
овъ

выхлопоталъ

длв

запрещенiJ.I частной
нiн

высАуrи

Дирекцiи

.11юнополiю

на

.111ас.1:.арады;

добилсн

фравцуасnой трупn'h давать представАеяiн; усло

nенсiи

овъ

обставилъ такm1и

требованiл111и,

что по.11.у

чеиiе таковой становилось д.11.в иностраяцевъ почти вевозможньа1ъ. Но въ
финансовомъ отноmенiи и.в.язь велъ д:Ъло весьма удачно, составъ трупnъ
былъ блествщiй, и :nвв3ь съ :кажды111ъ rодомъ прiобр:Ъта.11ъ все бол�е
влi.яиiя на управ.11.евiе

театрами, аамt.нивъ собою нако вецъ и Главиаrо

Директора и Комитет:ь

по театра.11ьнымъ дi..11.амъ. Апогев своего ЮJНаь

Тюфвк.ивъ дости.гь въ 1816 году, когда оиъ удостоиАсл, по поводу откры
тiл вновь

отстроевваrо Большого театра,

Высочайшей б.11аrодарности1

выраженной. въ са111ыхъ Аествыхъ ДАВ него выражевiнхъ., По инстр:укцiи,
составлеи.1:ЮЙ са111И1nъ кинземъ Тюфя1m:я.ь1мъ по Высочай01е111у пове.11i;яiю
дла� :Вице-Директора, веденiе театральваго дъ.11а всецi..110 почти uepemAo
от:ь Г.лавнаго Директора ·КЪ Вице-Дирек"Fору: е111у предостав.11.Я.11.ось проиа
вод.ить вс'h расходы самостолте.11.ьво, докладывал о :нихъ Гла-вяому Диреl'i.
тору только дла свi.д:Ъаiл; -весь арт.истическiй персова.11.ъ, .всъ чивоввИ'l'iИ
конторы- и

репертуарной

-части И· Шl'i.О.11.Ы

поступили въ

его в'hдt.нiе;

контракты и условiн подписывалъ О!fЪ .одинъ; ему поручались. выборъ и
12
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монтировка пьесъ и состав.11.енiе репертуара, который оиъ, одн;що, ц ред :
ста.вJLНлъ Г.11.а.виому Дире6.тору. Даже предс'Юа.в.11.еяi.я на Высочайшее имя
подписывались Г.11.а.вНЬIМЪ Директоромъ :и Вице-Дире6.торомъ.
Таки:мъ образо111ъ значенiе Г.11.а.виаго Директора, за 6.оторымъ остава
.11.ось то.11.Ь1ю устройство при-р;ворныrь саектаl'i.11:ей и то по сог.11.ашеяiю съ
Вице-Диреliторомъ,�отиосите.11.Ьяо издержекъ, было ограии'lеио до минимума,
и А. JL. Hapbl.IШUIIВЪ вскорt. пос.11.t. этого остави.11.ъ1постъ Г.11.а.вяаго Дирек
заяима.11.ъ въ теченiе 20-ти л'hтъ, а на его !!d.сто бы.11.ъ
IUUIЗЬ ТюфяfiИиъ, воспитанный вм-:Ьст.Ь съ И:мператоромъ

тора, который
иазиачеяъ

Алексавдро:ъrъ 1. Французская труппа, сформироваяяая въ яачалt. сто.11.t.
тiн, была уволена послt. разрыва съ Францiей. По окоя'lанiи во:й:яьr
фраяцузскiе спектаl'i.11.и возобиовила маленькая частная труппа актера
Мезьера, которой кн. Юсуповъ разрt.шилъ играть въ своемъ ДOlllt. на
Фоитанкъ (иын-h домъ Министра Путей Сообщеяiя). Ненависть къ фраи
цузамъ, вызванная нашествiем·ь Напо.11.еоиа, изглади.11.ась послt. иашихъ
побt.Аъ и продо.11.жите.11.ьиаrо пребыванiв иашихъ войскъ въ Парижt.. Въ
Петербургt.,

попрежнему,

ощути.11.ась

потребность

во

фраицузскомъ

театрt.. Въ 1816 году былъ:.виовь отстроеиъ Вольmой·театръ, построеииый
при &атеринt. П;

l'i.И.

Тюфnинъ, пользуясь иовымъ помt.щенiемъ, ВЗЯ.11.Ъ

труппу Мезьера и Дюравъ на службу� Дирекцiи.

Въ 1821 году оиъ

сче.11.ъ вужиы111ъ. са111ъ поt.хать аа границу д.11л попоJLНеиiя·\. труппы. На
вре111Я

его о·rсутствi.я 4.л.я управленi.я Петербургскими театрами

вызванъ Упра.в.11..яющiй Московской конторой А. А. Ма.йковъ. Съ
аемъ Шаховски:мъ у КИ.113Я Тюф.якина были

ПОСТОЛIПIЬIЛ

бы.11.ъ
l'i.ИЛ

препиратель

ства, особенно иаъ-за выбора пьесъ; Майковъ таliже не былъ распо.11.ожевъ
liЪ самовластному Директору, и ора они воспользовались его отсутствiемъ,
чтобы подорвать его ·11.редитъ.
Генера;11.ъ-губернаторъ графъ Милорадови'IЪ былъ большой любите.ль
театра и жи�о интересовался всt.11гь, что, каса.11.ось театра.11.ьнаго мiра.
Череаъ, него бы.ло доведено до св:Ьihяiя государя о плачевномъ состояяiи
Театральной ш1ю.11.ы. С.11.t.дствiе,- проЙзведеяяое графо� Ми.11.ора,11,ович:емъ
и J'i.Я.113емъ П. М. Волконскимъ, подтвердило обвиненiе, и реаультато:мъ
б&.ло уво.11.ьиеиiе отъ · должности� отсутствующаго :кнлая. Т,юфлки:на.
-Его d'сть ааия.11.ъ !!{-го октября 18�н г" .Ап. А.л. Май.s.овъ. Но aRaнie
"F.11авиаrо ·Директора: надъ арt.лища:ми и. музь;u'i.ою l' бы.11.0 упразднено, и

Майковъ именовался Директоро1t1ъ театровъ. Вс.11.t.дъ за зтимъ проиаошлн
n'epeitrnиa и въ личномъ составt. fioitmтeтa по театральньnl'Ь дt...J1a1t1ъ: в1t1t.сто
Министра Финансовъ былъ нааиаченъ кннаь До.11.горуковъ, а аатt.мъ и
А. А. Майковъ. Кругъ дt..лте.11ьности Директора уменьшился вс.11:hдствiе
подчиненiя Московсl'iихъ театровъ �ttъстному военяо:а1у геиералъ-губер , на
тору кнп.зю Голиqыку.
У же черезъ дЕа года Au. А.11. Майковъ сдt..11алъ представленiе о томъ,
'!ТО отпусr.аемыя на театры средстЕа недостаточны и что самая cиc'Fe1t1a
управ.11еяiя требуетъ изdнеяjй, Съ его :м:вt.нiемъ согласились и l'i.01tIИ
тетъ и графъ Милорадовичъ. Бы..11ъ обрааоваяъ новый, особый Ко1t1итетъ
изъ IIет�рбургскаго и МоскоЕскаго JJоенныхъ генералъ - губернаторовъ-,
mта.11мейстера

1'i.НЯЗН

Долгорукова и т. с. графа Кута:йсова,. и претнiщ

Ко1trитетъ закрытъ. На новый Ко:аmтетъ бы.11.а воа.11.ожеиа разработка
,,По.11.оженiя

объ

управ.11.евiи театра1tш"

и

норма.11.ьной сl\d,ты.

Отно

сительно текущихъ дt.лъ ново1t�у Комитету даны были права

Кщш

тета 1812 г. Новый Ко1tmт.етъ вь:rработа.11ъ 11 1Iостаяовлеmе И11шераторской
Театра.11ьной Дире1Щiи", удостоившееся Высо1Iайшаго утверждеиiя 3-ro
1t1арта

1825 г. Въ силу этого постановленiл, высшее управленiе надъ

всt.ми частями Императорс1шхъ Петербургскихъ театровъ поруча..11ось Ко1tm

тету. На его обязанности лежало утвержденiе репертуара и коятрактовъ,

опре;1;hленiе и увольненiе чивовви1ювъ и артистовъ и надзоръ аа содер
жаиiемъ у"ЧИ.11ища. Главная отвt.тственность за 6.11.агосостоввiе '.l;'еатровъ
воз.111tгалась на Ко11mтетъ. Директоръ театровъ непосредственно под'IИНеяъ
Комитету. Какъ предсt.датель театральной конторы, оиъ отвt.чалъ "за
сохраневiе предписанныхъ пра:вилъ и аа всt. упущеяiл по репертуарной
и по хозяйственной части".
Контора состолла изъ предсъдателл Директора театровъ и

2

'!.1tе.1;1овъ,

назначаемыхъ Вь)сочайшей в.11астью, по представленiю Ко!штета. Одииъ
:изъ нихъ вавt.дыва.111� репертуарной частью, а другой-хоалйствевно:й. Со
образно это1t�у, и контора дt.лилась на два дt.лопроизводст.ва, или "повы.тьл".
Выработано тАБже положевjе "о состолиiи труппъ", съ у:кааанiе:м:ъ
обвзанвостей режиссеровъ, балетмейстеровъ и капелыrейстеровъ. Арт.исты
раздt.левы на четыре разряда. Установленъ порлдокъ спстав.11енiя репер
туара, постановки пьесъ, дней репетицiй и спеfiтак.11ей. Отдtль.на.л статьл
трактуетъ "о ваграждеиiяхъ и взысканiяхъ''· Кромt того, выработаны пра14

вил а Даii.Я м онтиро во:чной и дл.я хо3н:Йс твевиой част ей, ос обое по.11 оже вiе о
иъ ме�ой трупп'h, таковое ж е 0 Те атра.11ьн омъ У'iИ.ЛИЩЪ и штаты по
всъ111ъ отр ас.11нмъ управ.11.еиiн.
Э тимъ 3ак ан 'Jиваетсн рнАЪ р еформ.ъ театральиаго въдом с тва въ царство 

ванiе Императора А.11.ексаидра 1. Директоръ

'

театровъ,

какъ мы видъли
впо.11.НЪ под,пнеиъ К омитет у, но .этотъ посл'hднiй, по свид'hте.11.ьству 3отова,
.

выдаю1це йс11 ро.11и ие Ш'ралъ, потому что преобладающе е влiлиiе въ иемъ
им'hлъ rр афъ М илорадовичъ, об.л еченны й большой властью.
Графъ М илор адович.ъ с.кояча.11.сл въ д екабр� 1825 года,

а

22-ro августа

18i6 года учреждено Министерство И11шератор скаго Двора, въ со с т авъ
1ю>rораго вошло и театрально е в-Ъдомств о, такъ что Комите тъ Главкой
Дир ев.цiи, въ свою очередь, был:ь подчиие иъ Министру, Ю1яаю П. М. Вол 
l'iОиском у.
· Въ вач а.11.ъ царс тв ованiл Императ ора Александра, к акъ в идно И3Ъ этого
очерка, управлеяiе Петербурrсl'iИМИ те атраJ1tИ было вв-Ърено всецъ.11 0 одно11�у
л ицу-ш3ю Н. В, Юсупову, а московскiе частные ост аиались иъ вt.дt.нi.и
11�ъстиаrо во еняаго rеяер алъ-rубериатора: Так ое же по .ложеяiе 3аЯИ111 алъ пер
вое время. и Г.11. аввый Директоръ иадъ 3рi.л.ищами и 11rу3ыкой, которо11tу въ
18 06 году бы.11.ъ подчинеиъ и Москов скiй т еатръ,-А. .ll.. Нарыmыmъ; но съ
18 1 2 ГОДа ОВЪ бЬJ.11.'Ь ПОД'!ИНеЯЪ OC06 011ty tКомитету, просуществовав1:Uе111-у
въ з то�ъ видi. до 1816 г. Въ этомъ году п ервоначальны й сост авъ " Коми
тета п о дъ.11._а11rь 'l'еатральнаrо :вi.домс тва" иi.сколыю �и3м'hнеяъ и уст аио
в.11.ен о, чтобы иi.которын дi..11.а, требовавшiл Выс очайшаrо р аарt.шеиiл,
uоступ а.11. и предв арит е.ль-но н а раас11ютрi.нiе Комитета Мияистровъ.
Пр еемникъ А. .71.. Нарышки на , кн.язь ТюфЛl'iИЯ'l, носилъ также аваяiе
Г.11.ав наго Дир ектора и сое тол.11ъ членомъ Комите та, а А. А. Майковъ
и .111енова лс .я "Дире:кторомъ надъ т еатр а.11ь:ными арi:..11ищами и музьm.о:й" и
поступилъ только чере аъ годъ пос.11.i.

яаанач:енiн . Въ
это вр еJ11л вел распорлдит ельи ая в.11асть вполвi> переходитъ въ руБ.И Ко11rи
т ета, ко торый въ 182 5 году преобрааованъ въ Комитетъ Г.11авной Дирек
въ

Коми:rетъ

с воего

цi и, :которому Дире:кторъ былъ подч:ииеиъ.
С амы�m: :крупными мi:.ропрi.ятiлми, приняты ми эа этотъ перiодъ по
о тн ошен iю :къ труппа11tъ, слt.дуетъ uриан ать даровцяiе свободы ар тистамъ
иаъ :кр-Ъпостиыхъ и устан овлеяiе новыхъ пенсiоиныхъ прави.11.ъ длн арти 
стовъ. В с -Ъ крt.постяы е JUОДИ, Rупле няы е въ прежнее вре11111 и подар енные
15
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Московскому театру, были обращены въ свободное состониiе, покинув
шm�ъ сцену были назначены певсiи, а пожелавmимъ остатьсл бь:ми преАо 
ставлены права артистовъ.
Театра.11ъныхъ гдаяiй ·въ царствоваяiе :императора Александра I было
очень мало. Старые т�атры - открытый, воаведенвый J{a Царицыномъ
луrу, дерев.яввый-на :71.еблжьей канавкt., таковой же на Мойкt.,- были сло
маны; Большой театръ сrорt.лъ въ 18н г., а въ 1816 г. былъ· вновь пере
строенъ. Польаова.11и.съ деревнняьшъ · театромъ ·.Кааасси, на п;11.ощади Але
ксандрияскаго театра, и , друrимъ, яебольшимъ театромъ въ доъrt. Молча 
нова. Kpoъrt. того, rрафъ Ми.11орадовичъ перевесъ иаъ Оранiенбаума дере
влввый театръ; который былъ отliрыт.ъ 1 января 1825 г: и ч:ереаъ два
:ъ1t.снца сrорt.лъ. Вслt.дъ аа зтимъ пожаромъ- былъ ааложеяъ фуидамевrь
ДАН

Алексавдринскаrо театра, построеиваго уже въ царствовавiе Импера

тора Николая

L П.1Lавъ и рисуиоliъ плафона, приложенные къ �той статъt.,

воспроиаведеяы no оригияа.ламъ и стариииыl\IЪ копiнмъ. ·
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Плафонъ арителънаго аала Александринскаго театра,
въ первоначальномъ его видв.

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.
5о-го августа, д.!1.л открытiл руссl'i.ихъ драматичес:кихъ спектак.11.ей, в,�
А.11ександринско111ъ театръ бы.11а представ.11ена, въ первый разъ по возоб
нов.11.енiи, ,,Много шуму изъ ничего'', комедiл въ 7-:,1и картинахъ, В.Шекспира
в·ь переводъ А. Кронебергn. Въ зак"поченiе саектак.11.л была дана "Тлжба",
сцена въ 1-111ъ дъйствiи, Н.

.В.

Гого.11.н.

Ко111едiл "Много шу111у изъ ничего" въ первый разъ бьца сыграна
на русской сценъ въ Москв·1, въ бенефисъ г-жи 0едотовой, 15-го октлбрл
1865 года,
Ко�едiл дава.11ась въ переводt А. Кронеберга со с.11.ъдующmrь рас

пред·h.11.еяiеа�ъ въ ней ро.11.ей: .71.еокато, на111ъстяикъ Мессины,-г.Д�tитревскiй;
;f'epo, его дочь,-г-жа Никулина; Rеатриче, его аJ1.емянница,-г-жа 0едотова;
К.11.авдiо-г. Ви.11ь,11,е; Бенедиктъ-г. Самаринъ; К.11.юквn-r. 8едотовъ; Ки
се.ль-г.Никифоровъ; А.онъ-Педро, принцъ Арагонскiй,-г. Ко.11.осовъ;'Допъ
)l'-уанъ-г. .71.авровъ 2-:й; Борахiо-г ..Живокиии; Конрадъ-г. Рлбовъ; отецъ
Францискъ-г. Пет·ровъ; Маргарита-г-жа 0едорова, Урсула-г-жа Стре
ка.11ова; протоко.11:истъ - г. Ер1110.11овъ; в·)ютникъ - г. Миленскiй; 1-й и
2-:й по.11ицеискiе - гг. КремАевъ и Ниl'i.итииъ; ма.11ьчикъ - г. Чец111анъ. Въ
Москвt. БО)1едiя Шекспира, на сцен:1 Ма.11.аго театра, и111:h.11.а усо:hхъ и сдъ
.11.а.11ась репертуnрною пьесою этого театра..
Въ С.-Петербург·1 "Много шуму изъ ничего" было представ.11.ено въ
А.11.ександринс1ю111ъ театр·1 въ

первый разъ

18-го я�арл 1880 года, въ
17
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clf•o•o шgму и.11 ниче,011 1 коАrедiя 8. Шекспира.

fia p111uнa 2-.о. д••рщ1 .!еоното а, Nессшиъ. Дмо рачi11 :rуд. fi. 1/uано•а.

бенефисъ г-жи Савиной, при чемъ роАИ въ ко11rедiи игра.11и: Донъ-Педро
принца Арагонсl'i.аго1-г. Кисе.11евскiй; Донъ-Жуана, его побочнаго брата,
г. Ма.11ышевъ 1-й; К.11авдiо, мо.1юдого ф.11орентинца, - г. Пет�па; Вене
дикта: 11rо.11одого

падуавца, -· г. Нильскiй; .71.еонато, МессинсJ>.аго наъ�·Ь

стНИJiа,-г • .71.еовидовъ; Геро, его дqчь ,.-г-жа Дюжикова; l?е�триче, его
п.11еJ)шниицу,-г-жа Савина; Антонiо, e:r:o брата,-г. Сте�ановъ 1-й; Ба.11ьта
аара, иаъ свиты Довъ-JI\уана,-г. Сосновскiй; Борахiо,.иаъ той же свиты,. _
г. ДушБ.инъ; отца Франциска, 11юнаха,-г. 3убовъ; nо.11ице�с.Б�ъ: К.11юкву

r. Вар.11амовъ, Кисе.11л-г. Арди; протul'i.о.л�ста-г. Маржец.Бiй;- приб:11ижен
ныхъ Геро-г-жи Сапожникова, .ll.юби11rова; гонца - г. Рудневъ; стражни
ковъ: 1-го-г. Медвъдевъ, 2-го-г. Петровсюй; гостей: г-жи Оноре, Пост
никова, Ер�ю.11ова, Аядреева, Соко.11.ова, Самойлова,

Бу.11атоваi Фа.11.ютин

сnая, Jiyaыmнa и Васидьева и гг. Петровъ, Qр-;11ицкiй, Медв·Ьдевъ и Иараа,
Jtо:въ. О перво.ъrъ nредстав.11енiи этой пьесы на Петербургско.й сценъ itrы
находи&1ъ въ "Голосi." 1880 г., No 22, с.ilъдующiй интересный отаывъ

д. В.

АверБiева: ,,Испо.11ненiю вомедi:и Шекспира, nишетъ оиъ, - недостава.ilо
ровности и, по временамъ, увъревиости; порою вааа.11ось1 что артисты въ
18

б олъе удачныхъ сценахъ тревожатсл какиl\rь-то мрачны11ъ приарако11tъ.
Но 11нi'огiл частности быАи весь:tта удачны, н·]июторыл сцены шли пре
красно. Вообще IIOl\teдiл Шекспира с11ютр:Ълась .11.�гко; публика с�t1-Iшлась
весы1а охотно, особенно въ сценахъ съ по.11:иqейски31и-._ По вре111ена111ъ,
и вовсе неръдко, водворл.11.ось в1, театр·]; полное 11ю.11.':Iанiе- аиакъ, что
пьеса с.11.уша.11ась весыта внимате.11ьно. Г-жа Савина роль Беатриче игра.11а
гора3до удачн:Ъе 111ногихъ своихъ ро.11ей. Н·Ькоторыл частности арти
стк-Ь удавались превосходно. Напри111:Ьръ, ел Беатриче отлично .жа.11ова
i

.11.ась, что то.11ько ей одной 1- e 11айти 111у1ка: и весе.110, и остроу11rно,. Сцt>на
третьлго дъйствiн, пос.11.-Ъ подс.11.ушаннаrо ра зговора 111ежду Геро и Мар
гаритой, бы.11а са11tал удачнал въ исполиеиiи г-жи Савиной. Г. Нильскiй JЗО111ного11rъ совпадалъ съ ролью
Бен�дикта. Правда, nъ ней по�
рою преоблада... о чтенiе, но
читалъ онъ с-вою роль доволь
но �есе.11.0 и не беаъ оттt.н
коuъ. Г. Вар.11.амовъ и г. Арди
въ роА Rхъ поли,,ейскпхъ бы.11:и превосходны. Стороща
(г. Петроnскiй и г. Ивановъ)
какъ рааъ были m1ъ подстать.
Оста.11ьныл. роли

испо.11.нл

... ись 11,ОВОАЬНО твердо, а нько
торыл иаъ нихъ даже и хоро
шо. Са1\1ый крупный недоста
токъ въ испо.11.невiи составл
л ... о отсутствiе общаго тона,
другиаrи словами, отсутствiе
режиссерской

работы. Что

:касаетсл до обстановки, то
она остав.11я.11.а же.11ать 11mогаго.
Де:кора.цiп были, правда, Бра
сивы И KOCTIO.!IIЪI ДОВОЛЬНО
•1111010 шу...1у изо ничеао,.. 1'0.�•eiJiя В. Шекст,ра.
/i.иоква (,. Вар,а,,ов•). 1'••••• (,. Реми,о,о).

св:Ъжiе, но этого еще не до
стато':Iно. Дtйствiе пьесы про19

исходить въ Мессинi., а 11юре не б.11.ес
ну .1Lо передъ 3рите.11п111и ни на 111.0111ентъ.
Одна и3ъ декорацiй и3обража.11а просто
�iацетту въ .Венецiи, со .11ьво111ъ, двор
цо111ъ дожей и шющадью церl'i:8и свн
того Марка. Садъ Jl.еонато тоже не на
по111ина.1Lъ по растительности южный
садъ 11 вдобавокъ былъ осв-Ъщеиъ на
; llfaнepъ ltашихъ 3агородныхъ - садовъ.
Театръ первыл шесть представлеиiй
бьцъ по.11оиъ, и остаетсл, :кончаетъ

.rl/HOIO 1.иу.,,у UII HUtrftlO», KOA1eдiJJ. в. Шекспира .
..leo•amo (,. Bo•uнc•i,1).

свою статью почтенный хронИ1'iеръ,
по,ке.11 ать, чтобы какiл-нибудь 1,выс
ш1н

соображенiл"

распорпдителей

сцеяъ1 не восnреплтствова.1Lи да.11ь
н-Ъйшmrъ представ.11.енiЛ,!IЪ

):Много

шрrу И3Ъ ничего".
Несмотря на то, что ко.м:ед1Я
Ш ексnира, видимо, понравилась цуб
.11

ик-Ъ, она быстро сош.11а съ репер

туара

А.1Lе.ксандринскаго

театра

и

появилась 'на не111ъ то.11ько въ 1882
rоду, въ проща.11ъный бенефисъ г-жи
Эедотовой, гастролировавшей тогда
въ Петербурrt., при че11rъ бенефи
цiантка испо.11нл.11.а ро.1Lъ Беатриче,

•Мшно wy,1iy иза ниче10,., ко.,,едl;r, В. 1/Jeкcnupa.
r. Дa.AмamofJe-oa pOAU Gенеди,ппа.
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а Бенедикта игра.11.ъ А. П • .71.енскiй,
то1ке артистъ Московсвихъ театровъ.
3атъмъ ко11rедiн бы.11а повторена 3-го
ноября того же года съ г• .71.енски!t�ъ
(Венедиктъ) и r-жою Дюжиково.й
(Беатрич:е), noc.11.:h чего она до 3о-го
августа 1901 года не дава.11ась на
П етербургс1юй сценt�. При нывъш
неъrъ во.зобвов.11.еяiи пьесы ро.11.и въ
ней· играли: .71.еонато-r. НовинсRiй;
Геро-r-жа Дюжихова 2-я; Беатри-

�.41но10 u,y.1,y U·J � иичеи•� комедiя О. Шекспира.
Dtmpo••-•• pOAt< До113-Оедро.

r.

че-r-жа Потоцкая; Антонiо-r. Арбенинъ;
Донъ-Педро - r. Петровъ; Донъ-Жуана r. Корвинъ-:Крюковскi.й; Ii.11авдiо-г. Юрь
евъ; Бенедикта-г. Да.1111,атоnъ; Ба.11ьта.зара1·.

И.зраи.11.евъ; Борахiо

...з....

г. Рида.11ь; Кон

рада-г. О.зарОВ('Кiй, К.11.юкву-г. Вар.11а1tювъ;
Кисе.11.л-г. Ре11rи.зовъ; отца Францис,.а-г.
Г.11а.зуновъ; Марrариту-1·-жа Бурмистрова;.
Ур�у.11.у - г-жа Г.11.инскал; протоко.11.Иста г. Гар.11.ив·1,; 1-го по.11.ице.йскаго-г. Бронев
скiй; 2-го-r. Щеп.в.инъ; в·Ьстника-г• .71.ок'- .
•Jlнo,o шум.у и11J 11uче,011, ко.11едi11 J]. Шекспира.
r. TOpьetJa -оа ро.«и JUпод,'о.

тевъ. Въ свит·:Ь принца, въ гра.11>данахъ, 111у
.зыкантахъ, с.11угахъ и проч. участвова.11.и:
21

•

«Jlмoio ·шуму u,, кuче,о•, •0J1е.д111 В. Ше,rспирп.

r-,ки А.11ександрова 2-л, Бунина, Гераси11юва, 3арлнко, JLюбавская, На.11.ьха
нова, ОЪр{lковсfiан, С11ирнова, Трофи11юва и rг. Вроневскiй, Гар.11.инъ, Иара
и.11.евъ, Крюfiовъ, .il.октевъ, Панте.11.:hевъ и ЩепfiИнъ.
Одной иаъ трудк1йшихъ аадачъ при постаноВ!'i:h на счену к.11.ассиче
скихъ прщ-rавед�иiй лв.11.Нетса д.11.я режиссерскаrо управ.11.евi11 такъ нааы
ва�мал .11.Итерату�нал сводка пьесы. Уже давно прианана, какъ на .11.учшихъ
н1шецкихъ сц�нахъ, такъ щ на авrлiйсl'iИхъ, необходи11юсть "сводить", беаъ
УЩf:рба .11.Итерату:рнр-художествеиному достоинству пьесы, произведенiя
Шекспи!!а, Гёт�, Ши:.11..11.ера, д:Ъ.11.л 1rхъ на воа11южно меньшее ко.11.ИЧество
картииъ и у�1а.11..Лл до мини11rуllrа антракты. Попытку 11rюихенс1юй сцены,
играть Шекс�:ира съ просценiу1110111ъ,-едва .11.и можно считать удачнь1111ъ
раарьшенiе111ъ воцроса.
тинъ, хотн,

Вертлщансл сцена, съ постолнной: смьной кар

пQвидимо111у, и

б.11.иже подходliХТЪ :къ

раар:Ъшенiю аадачи,

но пестр<;>той и постоянной быстрой: см:Ъной красо'lныхъ плтеяъ дробить
впечатл:hиiе и не поаво.11.Нетъ сосредото'IИЕатьсл на г.11.авио11rъ.
При лостановкt, Шекспировской: комедiи "Мвоrо шуму иаъ нич:еrо"
управ.11mощимъ труппой было прианано иаибо.11.т.е отя:Ъ'lающимъ требова22

lllIOIЪ нашей сцены. то раздъленiе пьесы на восе.аrъ картинъ, которое
издавна пра"-ти:куетсл: въ Бер.11инско.аrь Королевско.1t1ъ театр-Ъ. Первыл: u.ать
картинъ идутъ въ одной декорацiи, тацъ приноровленной къ дъйствiю, что
.1t10жно съ 60.11�ши.а1ъ удобство.1t1ъ расположить въ ней вс·1, даже сыrыл
трехъ актовъ пьесы. Деко
проходныл: и незначительны.11 сцены первыхъ
_
рацiн эта изображаетъ садъ при дo.1t1'h .1Lеонато. Еъ глубин·1 открьmаетсн
очаровательный видъ на Мессину съ далекой, вt.чно -дьшлщейсл Этной и
.лааурвьа1ъ заливш�ъ .1t10ря. Дворецъ губернатора оканчивается ве.11.mю
.лъпной

террасой, сходлщей широкими ступенлшr въ садъ. Справа въ

саду- павильонч:и.къ въ сти.11.t. ренессансъ и фонтанъ,

слъва-бесt.дка,

затляутал зиноградомъ, и 60.11.ьшал ан
тичная скамья. Перван картина (uрj
ъздъ герцога)-нркjй солнечный сици
.11i�сюй день; вторая-11rасцарадъ при
и.11.11.ю.аrинацiи и лр1ю111ъ .лувно111ъ свьтt.
дальиt.йшiя l'iартины - оплть

дне.1t�ъ;

подъ вечеръ, на закат1, въ сумеркахъ
и дождливой ночью (арестъ Боррахiо
и Конрада). Четвертое дъйствiе состо
итъ иаъ двухъ картинъ. Первал - въ
Б.ane.11..11.t. .lLеонато.

Арка, зав:Ъшевнал

глухимъ аанавъсо11,ъ, позволлетъ про
вести шуточную счеяу до1'i.11ада Клю
квы не въ цер:кви. Пото.мъ занавъсъ
раадвигаетсл. Направо-алтарь, гдъ ка
пе.11..11.аяъ готовится къ вънч:анiю: ана
лой, свt.чи, два ма.11ьЧИl'iа съ кадила11ш;
оргинъ играетъ .areccy. Пос.11-h драмати
ческой сцены

прерваннаго в'hнчанiл

аанаЕ:Ъсъ сдвигаетсл, и дiалогъ Бене
ДИБ.та съ Беатриче ведется на аван
сценt. .

Вторая

картина

четвертаго

акта представллетъ ниакую полутеllr
ную комнату въ подва.11·Ь дворца .1Lео
нато, гдъ К.1UОБ.Ва и Кисель проиаво-

«За.,1щ,(;t1�u,nе.н-1�ичы)), ко,11едi11 Брiе.

r. Вар.1а"1овб- � ро.. н� спаорика ЛАан1110.
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•Cfnap6lt1 do.n6•, iJpa.wa А. М. BeiJopoвn.
Дll>йствiе 1-е. Декорач•я к,ассн. жуд. Ннова.•

дятъ слt.дствiе по д·hлу Геро. Посл-hднiй актъ - деiюрацiл пер13ыхъ д·Ъй
ствiй. Повал декорацiл для этой пьесы-садъ во дворц:Ъ .71.еонато-была
написана К. М. Ивановы:11ъ. Въ ааключ:енiе спектакля была дана сцена .въ
1-:'ltЪ дt.йствiи, соч:. Н. В. Гоголи, ,,Тяжба", съ r. Медв:Ъдевьшъ въ ро.11и
Пролетова, г. Вар.11.а1tювьа1ъ - Вурдю:кова и г• .71.октевымъ-лакел Про.;;е
това.
2-го сентлбрR воаобновили нit сцеиt. Але:ксандринскаго те�tтра коъ1едiю
въ 4-хъ дt.йствiлхъ А. Н. Островсваrо "Таланты и поклонники". 1'01t1едi.я
зта бы.11.а дана въ первый рааъ 14-го лнварл 1882 года, на сцен·l; l\rlapiик
cюu·o театра, въ беuефисъ М. Г. Савиной. Роли .въ ней �огда были рас
предt.лены т1нi.ъ: Александра Николаевна Нt.гина, актриса,-г-жа Савина;
До1t1на Паяте.11:Ъевиа, ел l\rатъ, -r-жit Стр·Ъ.11.ъскал; Iшлаъ Герак.11.iй Стра
тонычъ Дулебовъ, важный баринъ, ....: г. Ни.11.ьскiй; Гриrорiй Аятонович:ъ
Бакинъ, губернскiй чииовни�ъ на видно�IЪ мt.ст:Ъ, -r. IIетита; Иваиъ
Се:�rеновичъ Вели1>атовъ, оч:ень богатый ·пом·Ъщи:къ, отставной военный,
г. Fi иселевскiй; I!етръ Егоровичъ Ме.11.уаовъ, молодой че.11.ов-Ъкъ, оконч:ившiй
курсъ въ университетt.,-г. Горевъ; Нина Васильевна С1t1t..11.ьс5ан, �ктриса,
г-жа Абгринова; Мигаевъ, антреnренеръ,-г. Арди; Мартынъ Прокофьич:ъ
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•Старый до.чо•, дра,�а А. М. l'Jeдopooa.
Aмlc111•i• 2-е. ДeкopnljiR к.�пссн. .-уд. Я11о•а:

Нароковъ, по1110щииJ'i.ъ режиссера,-г. Давыдовъ; Ерастъ Гро11шловъ, трагиl'iъ, г. Степановъ; Впсн, купчикъ,-г. Горбуяов:ь; Матрена, кухарка Н-Ъгиной,
г-л,а Краюшюша; оберъ-:конду:кторъ-г. Васи.11.ьевъ; конду:кторъ-г. Мед
:в·Ъдевъ; слущащiй вокаа.11а - г. Jlоктевъ: О перво�1ъ представ.11енiи этр1:r

пьесы хроникеръ ,,Г9лоса" дает·� с.11ъдующiй отаывъ: ,,I'ia:r.ъ и вс-J,, про

иаведе�iл маститаго дра1trатурга, ,,Та.11анты и пок.11онники" с1tютрвтсл легко.

Д·:Ъйсrвiе въ ко111едiи раавиваетсн безъ по11ющи искусственныхъ nрепнтствiй;
дъ�ствующiл лица говорлтъ лзыко111ъ, свойственньн11ъ ихъ по.1101ненiнш,.
Пьеса в.ъ то11у ще очень сценич:на. Сдово11n., вс·Ъ вн��шнiл достоинства
пьесъ Островскаго видны и въ 1ю111едiи "Таданты и поклонники". .8'1! это1111"
отиошенiи ,не.11южетъ быть двухъ l\ш·Ънiй. Что же касаетсл "11ropaJ1и" ко1\tедiи, то, въролтно, она не вызоветъ такого единогдаснаго i.1IН"Ънiл. Въ диц·h
Н·вгиной: выведена i�обрал, но 9.11.абохарактернал дъвущка, не и111ъюща�
rвердо-установленныхъ принqиповъ и потому легl'iо поддающалсл соблазну,
когда онъ .яв.11летсл передъ нею въ видъ .11.овкаго бога'lа, нравящагосл ей
прито11n. и фиаич:ески, иес�ютрн на любовь ел къ студенту Мелуаову,
котороJ11у она облааиа въ извъстяой: степени свои111ъ уl\1ственньп1ъ раави1901-1902
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тiе,1ъ. 1Iрощалсь съ нимъ, она пытаете.я увt.рить ero въ невоаиожности
д.11.11 актрисы остатьсд нравственной .женщиной: въ необходиаюсти "п.11.ыть

по теченiю", чтобы не дать ааr.1юхнуть своему дарованiю. Выходитъ, с.11.iэ

довате.11ьно, ч:то. актриса должна погибнуть неминуеъю, каково бы ни было

ел дарованiе, ес.11.и ояа не пристроите.я повыгоднt.е'? Это, прежАе всего,
несоравед.11иво, и русскал дра:ъ1атич:ескал сцена представ.1t.яетъ приъd.ры
11rкогихъ с.11.ужительницъ искусства, которыл болt.е уважа.11.и себя, ч:t.:ъ1ъ

героинл пьесы Островскаго, и все-таки не аары:111 свои таланты въ аем.11.ю.
Артисты съ честью рааыгра.1tи новую пьесу Островскаго. Въ особенности

хороша была въ ней г-жа Савина въ ро.1tи Нt.rин�й, съ обычной тонкостью
передавъ въ ней самын разнообрааныл движеиiл души 1·ероини Остров

Сnаго, который всА-Ъдствiе настолтеАьныхъ выаововъ :цt.с1шАько рааъ по
ав.11.яАс.я на сцен·1 и бы.11.ъ удостоmзаемъ rорлч:ихъ рукоп.1tескавiй".

При настолщемъ воаобнов.1tенiи 1щ111едiи роАи въ ней иrраАи: Нt.rи

ной - r-жа Потоцкая; Домны Павте.11.t.евны - г-жа Стрt.льская; кнлал

Дулебова - г. Корвинъ-Круковскiй;

Вакина - r. Рида.11.ь; Ве.11.икатова

г. Далматовъ; Ме.11.угова-г. Ходотовъ; Мигаева-г. Медвt.девъ; С111t..11ьсFюЙ-

•Старый дом••, дращ, А. М. 81дорога..
Дп.аст,iо З-�. Дгкорачiя .-1acmepe,cuz1 А.се•сандрuне,сан, тео,пра.
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r-жа Глинсfi.ал; Гро.1t1илова-:-г· Новинскiй; Нароfi.ова-г. Давьчовъ; Наси
г. Паи'Iинъ х�й; Матрены-г-жа Коа.11.овскал-Шз1итова; оберъ-кондуктора1·. ltаител-Ъевъ; кондуктора - г. Щео.fi.Инъ; человt.ка, служащаго въ вок
.за.11h,-г. Кр�.ьковъ.
12-ro сеитябрл на сцеи·h Александринскаго театра бы ... а дана первал
новинка сеаона-пьеса въ .3-хъ д'hйствiлхъ Брiе ,.3а1t1ъстите.11ьницы" (Les
1·empla9antes) 1), ро.11.и въ которой играли: Ришонэ, деревеисfi.аго доктора,
г. Далматовъ; Планшо, крестьянина,-г. Ходотовъ; Jtазаретты, 1кены его,
r•жа Савина;. старика Планшо-1·. Варлаl)IОвъ; Дениаара-г. Рива.11.ь; m-me
Дениааръ, жены его, - r-жа Стравинская; m-me Дюбуа, ел 111атери,-г-жа
Дюжикова 1-я; m-m.e Де-Сальтъ-г-жа Гурiелли; m-me Гарденъ-г-жа Дюжи
цова 2-я; m-me Нертоле-г-жа Мусина; Тиреллл, парижскаго доктора, г. Долиновъ; Франсуа, агента по иай1t1у кормилицъ,-г. Брагинъ; сосt.
дей Планшо: Бретоннэ - r. Усачевъ, .Ж.юбье-г. lliаповалеюю, Шапуа
г. Крюковъ; m-me Жанъ, сосъдки Планшо, -г-жа Коаловскал-Ш111итова;
Адели, ел прислуги, - г-жа Хилкова; Мари, горничной у Денизаръ, 1·-жа Бурl)шстрова; Эд1tюна, лакея у Дениааръ, - г. Поморцевъ; деревен�

«Старый дом1•, драма А. 11. 8едороsа.
д••opa1jiJ< /UDCCR; жуд. Я•••а.
Дп,йсm•i•

4-е.

1) Пьеса эта поИ1!щева въ третьей книг& Пр п А о же .в i й къ 11ЕжеrОАВВRУ" сезона 1901-1902 г.r.

си.аго разсы.11.ьиаго - г. Троепольсfi.iй;
первую женщину - г-жа На.11if,хав.о:ва
вторую женщину-г-жа Чарси.аn; про1,зжаго ве.11.осипедиста-г. llантел:l,евъ
про�ожаго, съ перевлзаиной головой,
г • .71.октf'.въ. Въ этотъ

1Re

CПeJiTaFi.11.ь m,:1щ·

въ первый рааъ по воао_бн_о.в.11.енiи и.nр
тииы J\IOCl'i.OBCl'i.OЙ жизни, В'Ь 3-хъ отд:h
леюлхъ, А. Н. Островскаго, - ,,Пра3д
н:ичный сонъ до об:Ъда".

Пьеса. эта

бы.11а предста"В.11.ена въ первый ра3ъ на
сцен:Ъ А.11.еи.сандринси.аго театра 28-ro
октлбрл 1857 года, .въ беиефисъ г-жи
.ll.инс1юУ, при с.11.·Ьдующ�1ъ расиред·:Ъ-
.11.енiи въ пьес:h ролей: Павла Петровна
Вальааllrинова, вдов11, - г-жа Гроllювп;
М:ихаи.11.ъ Дllmтрiевичъ Ва:1tьаа1t1иновъ,
.•Старый до,11�•, дро,wп. А. 11. 8едо рова.
Г-.-жа Дюж-1,кооа 1-л -10 poAU Ва.1ентинь1 Летроопь,.

ел сынъ, чиновникъ, - г. Мартыновъ;
Аку.11ина Гавриловна Красавина, сва
ха, - г-жа .71.ивсБ.ая; Матрена, кyxapl'i.a

Ба.11ьааJ11иновыхъ, -· r-жа Волкова; Кдеопатра Ивановна Ничкина, вдова,
купчиха,-r-жа Вороновli; КапоЧБ.а (Капито.11ииа), ел дочь,--·г-жа .71.еввъева;
Устинька, подруга l'iапочки, купеческая дочь, - r-жа Стрtльси.ал; Нилъ
Борисович.ъ

Неу'hденовъ, :купецъ, братъ Ничкиной, - г. 3убов1,; Юша

(Ефюшъ), его сынъ,-г. ои�шнъ (воспит. театра.11ьнаго училища); Маланьл,
rорнич:на11 Ни'Пiииой, - г-жа Михайлова r-л. Пьеса при первоначальной
своей постанова.:Ъ прошла совершенно неаа11гЬчеиной публи1юю. Гор11адо
большiw успi:.хъ она и111:h.11.а при своеJ11ъ возоб'ffов.11.енiи въ 186,3 году съ
ПавJ1.О1t1ъ Васильевы!\tЪ въ роли Ба.11ьза111инова; но все-таки она не удер
жалась на репертуар·Ь. Въ 1893 г., ti-гo сентября, эти сцены Остроnсваго
были воаобновлены въ Миха:йловскомъ театр:Ъ, при сл:Ъдующемъ въ них·�,
распредъленiи ролей: Балъаа1)1инова - г-н1а Мусина-Пушкина; Бальаа�,1и
иовъ-г. Яков.11.ев1,; Красавияа-г-жа Стр:Ьльская; Нич1.нrна-г-;J'iа Але:ксаи:.
11,рова 1-я; Капо'!ка.-г-жа ЧистЛБ.ова; Устины,а-г-жа Нt.»ч_инова·; Неуi:.

1

J1,еновъ - г. Шкарин1,; IОша - г. Шапова.11еяко. При нынtшней ел поста:
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•В& omtnm,ы,, ко"rедiя П. Боборы1'ина. Д1ьйствiе 1-е.

новкъ въ ней играли: Ба.11.ь3а111ииову-r-жа Мус:ина-Пушкииа; Ба.1LЬ3а11m
ноиа-г. ·Шапова.11.еюю; Красавину-r-1ка Стръ.11.ьскал; Матрену-r-жа Ко3.11овска.11-Шttштова; Нич:кину-г-жа А.11.ександрова 1-л; К�поч:ку-r-жа Чэр
скал; Устиньку-r-жа Нiшчииова; Не�денова- r, Никольскiй; 1-Ошу
г. I'i.рюковъ; Ма.11.анью-г-жа Виноградова.
17-ro сеитябрл nъ Михай.11.овско111ъ театр:Ъ бы.11а во.:юбнов.11.еиа sомедiл
nъ .3-хъ д:Ъйствiя:хъ, И. В. Шпажинскаrо, ,,Фофанъ". Пьеса эта была пред
ставлена къ первый рааъ на сцеиt. А.11.ександринскаго театра въ бенефисъ
г-жи Струйской, 19-го сентлбрл 1886 rода, при че11rъ роли въ ней играли:
Евстафiл Егоровпч:а Ко.11.ера, отставного воеииаrо,-г. Новиковъ; Аюбови
Михай.11.овны, жены его,-г-1ю1 Читау 1-.я; Оленьки: .71.евшиной, крестницы
ел, вдовы,-r-жа Савина; Сени Сивохина, двоюроднаго пле11rннника Любови
Михай.11.овны,-г. Пан'fинъ 1-й; llap111eиa Никитич:а Шкуракоnа, зе11r.11евла
дъ.11.ьца, И3Ъ купцовъ, сос:Ъда :5.0.11.ера,-г. Вар.11.а11ювъ; Арины Степановны,
по про3вищу Рогачиха, И3Ъ мi.щанокъ,-г-жа .ll.евк:Ъева; Макара, садовника,
и3ъ бывшихъ кр:Ъпостныхъ Любови Михай.11.овны,-r. Петровскiй; Степки
r. Шевченко; Вари, горнич:ной .ll.евшиной,-г-жа Руч:кииа. При иынъwне11rъ
:во3обнов.11.енiи. этой ко111едiи ро.11л въ ней были ра.спредi.лены такъ: Евстафiй:
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•Сон& въ АЛ;mнюю ночi», 1to.11eдi11 В. Шекспира,
Лсртина 2-А. l(о.мнmпа Uи1Вы. дtкорачi.а z уд. Rнова.

.,

Егоровичъ: �!J1!=: PЪ�r•.Медв ,девъ ; .11.юбовь. Мих_а��овна-1'-жа Немирова
Ра-11.ьфъ ; .ll��a:-:1:·.lf.i\ ·.� ч.урина; Сея_л: Gивохинъ -:-.Г. Панчинъ 1-й;
Шк.урако.въ�-Х:· !:Jap_д�l!f�B1:>i Ро��:t�:ч,а:--г:1!'� �евк·�е.ва; ��Fi�ръ-г. Панте
л·Ъевъ; Ст�1;1-к_�.-::-�· цi��о�а.�.е��о;_ Нарл:r:·�� ..БУ.�ИI;(�· ..
2.3-го сентября на сценъ �.i1.�кcaн�P.Иl:J�l'i.��o_. тe�!Pa �ь1.11.а поставлена
.
'
..
• ·
i ..
L
вторая нови,нка· се3оца •.. ,11,pa1t1a_.в?:t, tt:Х�;·А:о�ст�1л�ъ
.,,_С:rарыи. домъ" , А • М
еедорова.
Каждый, кому приходилось колесить по просе.11очнымъ дорогаl\tъ,
въ гл.уши роднь.1хъ полей и деревень, конечно, не ра3ъ встръ11алъ старые
3ако.11оqеняые барскiе до;,rа. Они стоятъ обыкновенно нъс1ю.11ько въ сто
ронt. отъ покривившихся черныхъ деревлнныхъ лачугъ, то'IНО бреаг.i1иво

отд-Ъ.11.ившись отъ ихъ убогой, нищенской семьи. Но и ca.1trи они гллднтъ
не весе.i1о. Рt.дко-ръд:rю гд·t. уцъл-ЪАИ около н.ихъ старые парки и угодья ..•
Чаще всего сирот.11иво и одиноко ра3руwаютсл они, покинутые потом
ка"ш своихъ владъльцевъ или- перешедшiе въ чужiл аагребистыл лапы,
11,ающjл имъ доживать свой недолгjй въкъ. Покриви.i1ись ихъ колонны,
обл·Ъ3.11.а штукатурка, и наг.11.ухо ааколоч:енныл ofiнa, .какъ сл·hпые гда3а,
ни'Iего уже -не видптъ вокругъ себя. Р·hА,l'i.о-ръдко эти аабытыл гнъ3да,
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Ol'io.110. ко·.г,Qрь,:х'J>,· :какъ · :М:РЭ.ЧJi.ЬЩ тhн� np�щ.r,11aro рабс;rва, ,витаIР;J.'Ъ 1тра.Г1'}.Ч�:
пото&fl'iИ �ъ .в.11адь.11.ьцев.;ь,.
новые,
ск�ц ,11e.1;e!Jд�r,, навt.ща��ТJ::>
.
'
. .11.Jод�,· д�.11.e.r.ie
, ш.1101'{, :ж�ани: и рр,а:µ�ц ъ,:· и тQгда.. на влеl\Щ. ра.скрыва,.ют.сл, 'OK}j.a �
О'.Г'Р . qро
с.;:�,цшд�ери.... авучатъ,.�ивы� ro.11.0.Ci;t,_,., :до .это ;не .н�ДQ.IЦ'О.- T'h�� ·рРQЩ;11.аго
' .
и�ь С'р э:�.;ими ст:1ща��и, .о.нt... щ�пр�цkr�11№1;
ю, ·�. ,.хо.1ц:>дJЩ
�О.Я!Г'-Р
кр�,.слщ.11.
�'
.
.
всюду передъ этmrи цовы11rи людьми, пуrаютъ и выживаютъ ихъ вонъ
и.зъ своихъ аа'iх.11ыхъ и ·ра.зрушающихсл уr.11.овъ.

•Сом оа Амnнюю но'lь11, нOAttдi• Н. Шекспира.
Г-жа XtlAltOCJa-eo pOAU пока.

Въ одноl\rъ иаъ та5.ихъ старыхъ барс!iИхъ до1110въ и рааыгрываетс.я
варисованна.я А. М. 8едоровь1111� дра1t1а.
"Передъ арителемъ, при открытiи аанавt.са, бо.11ьшал ко:t1ната стараrо
барскаrо дома� Въ ней совсъ��ъ почти темно, т�.11.ько сквоаь щель, въ одно
и3ъ' 01>онъ проииметъ солнечный лучъ и тянете.я череаъ всю ко111нату
водянистой по.11.осой, въ ·которой :r.ружатс.я пылинки. Этотъ св:Ътъ едва
едва оааряетъ старинну� обстановку комнаты. 3дъсь выдt..11..яется руЧR.а

•

стараго крес.11а враснаго дерев�, таJ11Ъ поч:ернъвша.я бронза �анде.11..ячръ, а
на стън'h :r.рай ао.11.оч:енной портретной раJ11ы. Сиача.11а комната совершенно
пуста. Въ ней такъ тихо, что с.11ышатсл странные шорохи, свойственные

давно покинуты111ъ по111ЪщенiлJ11ъ. Среди этихъ с111утныхъ 3вуковъ, на·по11�ияающихъ гудi:.нiе струньr, 1'IОЖНО ра' 306рать, КЭКЪ. Сnребетсл lllЫDlЬ.
:Всnор·:Ь за дверьми С.1\ЫШИТСЛ отв:втный гу.11.ъ ГО.11.ОСОВЪ и .звонъ l'i.111:0"Ia,
съ трудоJ11ъ встав.11.ле111аrо· въ заl\ючную скважину, посд'l:, чего звуки въ
к611�:натъ заn�ираютъ. Раздаетсл .звонъ ржаваго за11Ш:а, и въ no!lrнaтy, в111·hст·Ь

•Сохе 11 .и,,тнюю ночь•, 1'0Attдiя В. Шекс-пu ра,
пь,дра

ФАtйта

(,. Уеаче,о). l•· llэеа1ие01,).

Ри.tо
(•. Лрю•о••J.

Ос11ова

(,. Dараамо••).

Ли,ва
(,. Бpnflt8c.itl).

съ .11.юдыm, прови5аетъ и.зъ по.11.уте11rной передней лунный пq.11.усв·:Ьтъ, при
которо;�1ъ слегка вырисовываются пред111еты: тлже.11ал, .Fipacнaro дерева
111ебель, .зepl'iaJU:1, портреты нъ старыхъ рмrахъ, спускающалсл съ пото.н,а
люстра, совершенно засохшiл. тропичесюл растенiл, остановившiеся огро111�
ные бронзовые часы и т. п."
Эта подробнал ремарка авторl\ ю1къ бы даетъ тон,� всему в:астроенiю
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пьесы и даже .является своего рода .11.е'Йт-ъ10т:ивоа1ъ, nроходящи�,гь чере3ъ
всю пьесу и особенно сильно скааывающимсл въ пос.11t.днеа1ъ ел
дt.йствiи, гдl. старый до111ъ тt.1,1ъ же авукомъ Б.Юiъ бы справллетъ свою
побt.ду надъ прише.1tьцами, ос111-Ъ.11.ившимися нарушить его 111рачный покой.
Оь атимъ домо111ъ, выросши1t1ъ на ae:11.11.t., политой кровью народа во
времл крt.постного права, связана тоже не одна мрачна.11 исторiл. Когда-

Сон'6 t16 Аrыnнюю хоч-ь- , ко.-,едi.11 В. ,Шe1tcnupa, nepeo. Сатuяа Кпртuна, 5"11.
Г. Rрюко66.
Г. Усач•••·

Г. Вар"амо••·

Г. Нэраu•••о.

Г. Spoнet1t1titi.

то адt.сь раз-дава.1tсл с11d.хъ в.1tадt..1LЬцевъ и стоны рабовъ и особенно ра
бынь. Въ одной изъ Б.омнатъ, нar.1tyxo забитой, повt.си.1tась дt.вуШl'iа,
взята.я барино.мъ, яасиJLЬно. Она повt.си.1tась передъ его г.1tазаш1, и трупъ
е.я .яви.1tс.я мстите.1tе111ъ за поруганную д·hви'i'Ью честь. Когда &аривъ уви
дt..1tъ атотъ трупъ, его срази.1tъ параJLИЧЪ, и вс&орt. онъ умерь. И вотъ, въ
атотъ-то домъ явJL.яетсн сыв:ь уиершаго, по.кинувшiй ребея&о11rь, тотчасъ
послt. смерти отца, родное гнt.здо и двадцать пять лtтъ не видt.вшiй:
1901-1902
5

в
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стt.нъ, съ которыми Е'ГО свл3а.11и только смутяыл и печа.11ьныл вос
поминанiл д·hтства. Онъ прi'hха.11ъ съ мо.11.одой женой, .оря11ю иаъ-аа
rраницы. Его встр-hчаетъ управ.11нющiй, товарищъ дt.тства, когда-то при
став.11еяяый д.11л 3абавы къ барчуку, :крестьлнс&iй 11rаАьчикъ, ра3дi.Алв
mtй <'-Ъ ни111ъ впос.11i.дствiи и. 1·и11ша3ич:ес:кую жи3нъ, а теперь вернувmiйсл- :къ народу и3ъ среды :sотораго онъ выше.11.ъ, чтобы помогать дтому
народу.
Оь первыхъ ·же с.11.овъ д'hйствiя видно, что авторъ, рt.ши.11.ъ дать
JJ,вухъ представите.11.ей той ве.11и:кой цt.пи, которая, порвавшись, ,,удар:иАа
одни111ъ 1.'i.ОЯЦО111Ъ по барину, другимъ-по мужИБ.у". Одинъ-Па.11ау3овъ,
сывъ F�рt.постиШ'iа, другой - Си.11улновъ; сынъ крt.постиого, и между
ними-женщина, которой авторъ, очевидно, преднааначи.11.ъ прииирите.11.ь
ную ро.11.ь посредницы, Инна Дмитрiевна, жена Па.11.ау3ова.
Си.11униовъ при п�рвыхъ же с.11.овахъ оше.11.омллетъ Па.11.ау3ова и3вt.
стiемъ, что вовругь-го.11.одъ. Встревоженный зтииъ и3вt.стiе111Ъ, Jlа.11.ау3овъ
едва .11и не готовъ уt.хать и3ъ родныхъ 11rnстъ: его бо.11.ъ3пеняо-чут1iую и
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слабую душу пугаетъ уже одно оредставл{'нiе картинъ голода и народнаго
невt.жества. Но въ его бодрой и жаждущей дiма жен·Ъ, это несчастiе, на
оборо-rъ, во3буждаетъ молодую и сильную эяергiю, и она дt.ятельно при
нимается 3а сов1t1t.стную съ Си.11.у.яновы111ъ работу ..
I1алау3ова

оскорбллетъ

зто сближенiе жены съ Си
луЛНОВЫ!tIЪ, онъ съ ревнивой
подо3рите4ьиостью относит
ел къ ихъ· свидавiлJ11ъ, ра3го
ворамъ и поt.3дкаJ11Ъ вдвоемъ.
Это

ревнИЕое

RОIЩ'Ъ

чувство, въ

rюнцовъ, · выражает

ел въ истерически 3.11обной
вспьпuкt. съ. женой и. Си:-·
.11.улновьmъ, вспышкt., кото
рал ра3рt.mается пощечиной,
данной имъ Силуянову.
Напрасно жена Па.лау
аова стремится пос.11.t. зтой
сцены примирить двухъ быв
шихъ товарищей дt.тства. Не
у ловимая

тt.нь,

мt.шавmал

ихъ б.ли3ости и раньше, те
перь выросла и выяснилась.
,,Въ насъ, кромt. насъ самихъ,
есть, вt.ролтно, что-то в3а
имяо враждебное: у

тебя

старый до111Ъ, у меял-старыл
раны". Такъ отвt.чаетъ Си.лу
.11иовъ на послt.дяюю попытку
прw1иренi11 со стороны Па
.лау3ова.
:КpoI11t. этихъ двухъ .11.ицъ,
въ m.ес·Ъ есть еще нt.ско.лько
фигуръ: стара-я нянька, 06.11.0-
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11rокъ Брiшостноrо права, со всi:.ми ero раб
сБm1и традицiяъm, жена Силуяиова, кре
стьяиl'i.а, и срrасшеАmал тетка Dалаузова,
:которая является какъ бы траrически
живымъ memento mori стараго до11rа. Она
безшумно появ.1111етсл и безшумио исче
заетъ. Напряженная атмосфера стараго
АОМа разрлжаетсл ел самоубiйствомъ.
Сумасшер,шал вt.mается въ той самой :ком
иат'h, ГАЪ l'i.OrAa-тo повъсилась опозорея
яал крестьлнская А'hвущка. Это само�
убiйство-своеrо роАа" иск.уплеиiе прош
лаrо rpt.xa. Роли въ пьесt. ,,Старый Аdмъ"
были поручены: Палау�ова В.11аАимiра
.lt.ьвовича, помt.щика,-r. Самойлову; Ин
ны Дмитрiеввы, ero жевы,-г-жt. Сави
ной; Ва.11еитииы Петровны, тетки Па .11ау
«00111 8Ъ .иьтR.юю но•ъ•, ком. В. ШeкcnuptJ tttpи. Ccrmu·•tJ. зова, сумасmеАшей,-r-жt. Дюжиковой 1-й;
Г""'fСа Пуи1каре,а- n po.au ЕАt11ы .
Си.11.улвова, Пармеиа Петров�а, упра.в�яющаrо имънiе1t1ъ Па.11.аузова,-Апо.11.лоисl'l.ому ; Настасьи Ивановны, ero
жеяы,-r-жt. Шуваловой; ЮJиьки Па.11ауаова-r-жt. Стрt..11.ьск.ой; прик.аа
ЧИl'i.8 въ .юrnwи llаАауаова-г-ну Паятелъеву; старосты-r. Локтеву; дt.тей
иаъ прiюта, освованваrо Па.11аузовой: 1-rо-в-и:у Исаеву, П--rо-в-ку Гон
чарову, Ш-го-в-ку Христапсояу, W-rо-в-:ку Романову; мужИli.овъ: rr.
Бровевскому, Гаршу, Иараи.11.еву, :Крюкову, Лоитеву, Троепо.11ьс кому и.
ЩеПl'iИяу.
Въ З81'i.11юченiе спев.так.11.я шла, въ первый рааъ по воаобиов.11енiи, комедi.я
въ 1-мъ дt.йствiи, соч. Турбина, ,,КартИЯl'i8 съ натуры", роли въ :которой
ИСПО.11.НR.IIИ: Серrъл rrетровича, пt.хотнаrо :капитана, - г. Новиискiй; Але
n�авр,ры Ивадовны, ero жены, - r-жа Домашева; Мартын�ва, девЩИfi.а,
г. Медвt.Аевъ.
9-го октября на сценt. А.11ександринскаrо театра были пре)\ставJLены
въ 1-й рааъ третья и ч:етверта.я новИIП'iИ сеаона: ,,Въ отвt.тt.", пьеса въ
4�хъ Аt.йствiяхъ, П. Д, Боборыкина, и этюдъ въ 1-мъ дt.йствiи "ВелИБая
тайна", В. А. Тихонова. Содержавiе пьесы П. ·А· Бо.борьmина с.11t.дующее:
J
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У оперной артистки .i1:hиивцевой,
аакон'lившей свое музыкальное обра
аованiе въ Италiи,

быА.а

незаконная

доч:ь Вава отъ близкаrо ей художНИ1'iа- ·
скульптора Ховрияа. Пt.вица, разойдясь
съ нимъ, выш.11.а замужъ аа увАекшагося
ею молодого человъка, теперь уже заяи
мающаго видный постъ петербургскаго

'IИНОВНИl'iа, МихаиАа Ивановича Куры
дина, Онъ удочерилъ ребеВБ.а своей Ни
вы и искрt:ино и горяч:о полюби.11.ъ его.

У нихъ ро,11,и.11.с.11 затъм,;ь сынъ Дикъ.
Дi.йствiе пьесы начинается съ того,
ч.то скуАЬnторъ Ховринъ, уже старm:.. ъ,
гостя въ Петербургi., сАучайно попа
даетъ въ дuмъ Курыдивыrь, куда при
возитъ его съ собою профессоръ .живо
писи Криве1>iй, же.11ал познакомить съ
Вавою, теперь уже взрослой дi.вуш-

«Сон,,, ,тьт11юю ,со-.ь•, 1to..,eдi11 В. Шtкttaupa, ntре,.Сатина.
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1ш:й, обнаружившей не,11,южиниыя художественныя способности и вы
дающiйсл ску.11.ьпторяый та.11аитъ. Вава с.11.уч:айио подслушиваетъ разго
воръ своей 111атери съ Ховринымъ, изъ котораго она узваетъ, что она
его дочь. Съ зтихъ поръ ее тяиетъ къ ел кровному отцу, и она ПОl'iидаетъ
мать свою, че.11.овi.ка, который заступилъ ей отца, и ,11,омъ, въ которо111ъ она
прове.11а свою молодость, Эта семейная :исторiл не только застав.11нетъ го
ворить много о себt. въ обществъ, но попадаетъ- ,11,аже и въ газеты, что
очень злоб.ио настраи:ваетъ 11.ъ Курыдииымъ ихъ сына, ДИl'l.а, безжаА.ост
наго

эгоиста,

предус11ютрите.11ьнаго

карь�риста,

рi.ши.11а удалиться отъ Курыдиныхъ,

который, когда Вава

приступаетъ l'iЪ родителямъ съ

строгимъ допросомъ, видя въ уходt. сестры къ какому-то

.11ох111атому

про.11.етарuо непростите.11ьиь1й скан,11,а.лъ, ужасаясь при мысли о в.11.iянiи
этого с11.авда.11а на его сАужебную репутацiю, и, ставя ихъ въ отвt.тъ за
все совершившееся, тоже оставллетъ навсегда ихъ. Курыдины такш1ъ
образомъ одновременно .лишаются фактич:ески сына и дочери.
Ро.11и въ пьесt. П. Д. Боборыкина играли: Курыдm,а Михаи.11а Ива37

нови•1а-г� Jl.енскiй; Се11rеиа Ивановича, его мАадшаго брата,-г . .Корвинъ
.Круrювскiй; Анну Петровну, жену старwаго брата,-г-)');'1.а Дюжиrюва 1-л;
дt.те'Й Курыдина: Ваву-г-жа Ко11mшссаржевскал (г-жа ШуваАова), Диl'lа
г. I0рьевъ (г. Гор·Ь.11овъ); Ховрияа, сБу.11.ьптора,-1·. Давыдовъ; КривсБагu,

•Со111 IIS .1.тьmнюю ,ю1-ь-., ,ц,мtдiА В. Шt1tcnupa, ne-pt,. Camu"n.
Тиаби
Стrъна
(,. Н,раиАе••).

(,. J(рю••••>·

Лира.1,11

(,. ВарАаиоп,).

(1.

ПроАО,о

Bpoнe,мltI).

профессора жmюписи, - г. Нико.11ьс:кiй: подругу Вавы, 3а.11.уrину
г-жа Стравив.скал (г-жа Дюжикова 2-н); Эсперова-г. Рида.11ь (г. Оааров
сюй); Дунина-г. Иараи.11евъ; Ахарева-г. Усачевъ; авако11IЪ1хъ Курыдивыхъ:
генера.11ъпш Мистромъ-г-жа Мусива-П уnшина (г-жа Пушкарева); Коа.11.ов·
Cl'i.aro-г. До.11иновъ (г. Оааровсюй); горничную Вавы-г-жа На.11ъхавова;
сАугь ва по.11.овинt. Курыдиныхъ:-г. Поморцевъ, г. Jl.о:ктевъ. Въ зтюдt.
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В. А. Тихонова "Ве.11.икал тайна'' ро.11.и бь1.11.и расuредъ.11.еиы такъ: А.11ексi>й
llетровичъ Борецкiй - г. До.1шиовъ (Панчинъ 1-й); Марья Андреевна Ми
тюхина-г-жа Морева (r-жа Чарсвал); докторъ-г. Троепольскiй; Петръ
Ивановичъ li.11адищевъ-г. Но:винс.r.iй; Ольга Антоновна .71.апииа-г-жа Ви
ноградова (г-жа Се.11.е3нева); Даша-г-жа Стуко.11.кияа.
1.3-го октября на сцевt. А.11.ександриясмго Т(>атра, въ по.11ь3у бо.11ьного

--- ....,......

-·· ...•Со11а dl .иът11юю lfoч•• , 1'Оже.д1'11 В. Шисnиро, ntpu. Oamuнa .
.lе.ва.
.4у,са
Ст,ь11а.
(с. lrpю•oo,).
(•· Усс,чев1).

Т11з6и
(,. IT,pau,0,1).

. Uvpn,s, ·
(t. Bap,a,io,1).

Про.1011
(t. Бронмс•i/1).

товарища, дана бь1.11.а, въ первый ра3ъ по возобнов.11.евiи, кохедiя въ четы
рехъ дt.йствiяхъ, соч. В.11.ад. И. Не�шровича-Даичевко, ,,30.11.ото", предста. вжеяяал -въ первый ра3ъ 2-го ливарл 1895 года, въ бевефисъ г-жи Стрt..11ь
ской. Fiомедiя во3обиов.11еиа 13-го октлбрл съ тt.мъ же составомъ
испо.11.вите.11ей, которые участвовали въ ней при еа первой постаиовкt..
Роли въ ней иrра.11и: Валентину Герасимовну Коч:евиикову-г-жа Савина;
Варвару Гермогеновну _Ше.11ковIШну - г-жа .Жу.11ева; А.11е&сt.я Осиповича
Шелков1mяа, ел сына,-г. Апо.11.11оис.r.iй; .ll.идiю Михай.11.овну, жену его,39
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г-.жа ПотоцБ.ая; Игнатiя Александровича Ше.uювкина-г. Давыдовъ; Анну
Ефи,!IОвну-г-жа Стрt.АЬская; Нmю.11.ая Герасимови'lа fi.очевнИl'iова, брата
.Ва.11.ентияы,-г• .71.евск.iй; Е.леиу Ивановну, его жеяу,-г-жа Темирова; Трав
ликова - г. Осоl'iИВ.ъ; Мотю - г-жа Ht.М'IИl'ioвa; Терентiя - г. доктевъ;
Евrешу - г-жа

Се.11.е3иева;

ВасиАiя - г. Троепольскiй;

стравmщу -

г-жа Виноградова; Терпимова-r. Г .11.а3уновъ; старуху-г-жа Чижевскан,
кухарку-г-жа с�mрнова.
18-го октября, въ юбилейный спе:ктакАь по поводу 50-ти-.11.t.тiя лите
ратурной дt.яте.11.ьвости А. А. Потt.хива, была ноаобиов.11.ена его комедiл
4-хъ дt.йствiяхъ "Ми�а". Пьеса эта написана А. А. Потt.хинымъ въ
1858 году, во, въ силу ценаурваго аапрета, увида.11.а сцеВW1ескiе под

'ВЪ

мостки только череаъ четыре года. Она бы.11.а постав.11.ена почти одновре
менно и въ Москвt. и въ Петербургt.. Въ Mocl'iВt. она ш.11.а въ бевефисъ
Е. Н. Васильевой, 8-го октября 1862 года, въ Петербургt.-въ бевефисъ
II. Васильева 2-го, 12-го октября того же года. О 1;1ервыхъ uредстав.11.енiяхъ
атой :ко:медiи на обtихъ стоАичныхъ сценахъ :мы находимъ въ журнаАахъ
40
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того времени СА:hдующiн интересиын подробнос·rи: ,,Въ Александринскомъ
<Театр'h герон пьесы Пустозерова, иовt.йшаго чиновника, сухого · резонера
и предста.вптелн лживой · и черствой честности, ро4ь очень серьезную,
играАъ г. Лб.11.очl'i.ияъ� Но средства его не дозволяли· ему представить намъ
та .кое Аицо, какое задума.11ъ авторъ, В!'1:Ьсто сдержапнаго, высоко-при.11ич
,наго господина, ·съ. бюрократи�ескими прiемами и внушительно серьезньп1ъ
;rо,номъ, . передъ наl\ш бы.11ъ каrюй-то общипанный nетербургскiй монъ
.шеръ, пише:rъ театра.11ьный . хроникеръ
ъ1ав�ра111и ма.11ьч:иliа, который

"Биб.11.iотеки д.11л Чтенiя", - съ

хочетъ l'i.азатьсл бо.11.ьши�1ъ. Пустозеровъ

вовсе не до.11.женъ быть пош.11ъ; то.11ько по окончанiи пьесы J\tЫ до.11жны

вынести это ·впечатА:Ьнiе, а на сценt. оиъ все время баринъ, весьма при
личный, даже когда его застаетъ враспАохъ, въ первОl\tЪ д'l,йствrи, прiiыдъ
дяди съ тет.кой, а въ третьеиъ - приходъ секретаря, прерывающiй его
нt.жиости съ Дашенькой. Въ этихъ сценахъ г. Лблочкинъ бы.11.ъ ни иа
'JTO

не I1охожъ; онъ игра.11.ъ ихъ, какъ самый рутинный актеръ, воспи

тавшiйсн на ро.11.лхъ фатовъ изъ русскихъ водевилей, въ род'h "Осеинiй
вечеръ въ деревнt." и т. п. И при всемъ нашеl\tЪ же.11.анiи, мы не ъюжемъ
1901-1902
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выбрать ии одного 111-hста, гдъ бы г. Лб:110':Iкивъ
былъ :впо.11иь удовлетворителенъ,
,,Переходя къ остальиымъ артиста1\rъ, испох
нявши111ъ "Мишуру", 11rы съ полиымъ бе3nри
страстiе1t1ъ СБ.аже1t1ъ, ч:то ни одна роль не испол
ил.11.ась художественно, хоти нель3t1 не со3яать
ся, ч:то по-пеmербурески пьеса ш�а недурно. ):',
Васильевъ 2-й, актеръ съ иесо111нъиньв1ъ дарова
вiе!l1ъ, схвати.11ъ

.11ичиость стараго

се�ретарл

60.11.t,e :вн,J,,шни111ъ обра30111ъ; въ его игр'h не бы.110
до.11жваго спокойствi.я и по.11ноты типа. Онъ очень
та.11ант.11иво переда.11ъ Т'В мъста и.зъ роли, rдt.
предстон.110 больше движенiл, вакъ, напри111'hръ,
въ сцеиi>. съ дочерью, со становымъ, въ то,r1,
м'hстt., �огда онъ .застаетъ сов�тиика врl!сплохъ ...
но во всъхъ этиХ'J� сцеяахъ онъ бо.11ьше достаn.11.
.11я.11ъ на111ъ удово.11.ьствiе своюf'Ь uрирожденнъшъ
RО111и.змо111ъ, чiшъ удовлетворялъ глубокой выдер
жанностью типа.
,

... Сои5 n .1tь1nнюю но111ь•, ком. В. /Пексtаuро,
."•Р••,� Сощuно .�

.

Г-жа J'ypie.<Au-e• po,u F.,,иы.

,:Роль дочери секретаря, Дашеиьв.и г-т:�
Соорова исполни.11а С.11.ИШJiО)!JЪ бе.зцвътво.
,;И.зъ остальныхъ лицъ Б.омедiи ни одно

·не б ы:,ю выпо.11вено типично. Всъ участ:вующiе въ пьесъ играли по ра.з·ь
·.зa'Вel'(elf'J:1:01t1y порядку; Наоередъ 1110жно бь1.110 знать, что г. 3убровъ сыграетъ
·чиновника :nce на Оi'J,ИВЪ и·и тоТ'Ь же фасонъ и во3ы1етъ въ руки фуражку
·СЪ1iра€нь1мъ око.11ышемъ, .сове-'hмъ не свойственную должности станового,
которь1е, Бакъ и3в-hство, служатъ не 1ro выборамъ, а сл'hдовательно, дворлн
liихъ фураж'Е'!i.Ъ ве нос.ятъ;. Можно бы.110 быть увъренны1t1ъ также напередъ,
ч:rо и г. Марковецкiй, .иrран•.1111ке.я, непре11,'hнио одъкетс.я шутоs1ъ и, не 3наю,
JI..IIЯ· каБой· б;�а:�юдати, -вьnrажетъ себъ фи3iоиомiю, е.ll'ико воаможно, со:верmая
при зто1t1ъ; всъ тd>. 1жи111ки, :кавiя 3авъща.11ъ ему водеви.11ьный репертуаръ
-сороковыхъ rодовъ. Лвлtrсл · .11и въ пьес-h вводны.я .11ица, они непремiшно
·буду тъ испо.11нены и.11и бе3цвътно: r.акъ, наприм-hръ, nрика.зчикъ въ игр'Ъ
г. Ше111аеl!а, и.11и 1'ариl'iатурно, БаR'Ь длдл и тетl'iа героя IIOJ)reдiи въ игръ
r-жи Вороновой и г. 03ерова, воторый од-Ълсл уже совсъ111ъ иеподход1I-

щи111ъ oб"pR30!ltъ, въ какую-то коротенькую ви3итку, совсiшъ невоа1южную
дл я подобнаrо простака-поъ1·lнцик.а, 3асидt.вшаrосл въ глуши, или 'ввt>дныл
зти .11ица исполнаютс.я съ претендiей на тонкость игры, какъ роль откуп
щиl'Ul, въ l'iоторой r. Вурдинъ, надо ему отдать полную ·справедл'ивость,
бы.11.ъ очень хорошо 011,i:.тъ и преБ.расно rри�1ированъ. Г. Сосницкiй, играл
Старик/\ 3аЙЧИКОва, СЛИШБ.ОJ\lЪ J\tнОГО НЫЛЪ И ПЛаКаЛ'J,; но; принимал ВО
вниманiе его uреБ.лонныл л:t.та, 111ы не 11южемъ не удивл.ятьсн той 11,обро
совt.стности, съ :которой онъ силитсл исполнять свои ро.11.И. Фра3истал
роль J110.11.oдoro 3ай'lикова удалась г. Малышеву, въ .которо31ъ JIJ'Ы
всегда при.знавали нt.rюторый талаитъ. Только онъ ни въ че31ъ не въ со
стоннiи соб.11юсти чулство 111:Ьры. Въ той сценъ, когда онъ тол:куетъ объ
убt.жденiлхъ съ совt.тиикомъ, оба они
с.11ишкомъ Fiричатъ, а r. Ма.11.ышевъ
60.11.Ьше, ч'h�f� r. Лблочкинъ. Ни въ
одномъ

11rало - llfЗ.11.ЬСКИ

лорядочНО!IIЪ

дом'h не берутъ такого дiапа3она, даже
въ саJ11ыхъ rорнчихъ спорахъ.
"И вотъ, когда 111ы ра.зобра.11и по
ч11стлмъ, КI\КЪ бы.11а испо.11нена ,,.Ми
шура" на Петербурге.кой сценt., спро
с�,r111ъ себя: состав.11.яла .11и пьеса по
свое31у выпо.11.ненiю одно ц·Ьлое? в·lш.110
.11и- отъ нел жианенностью? стол.11а .11.И
она на той чертt., гдt. творчество и
дъйствительность сливаются во Е>дино?
Увы, та5их·ь вопросовъ нечего и 3а
давать!
"Мишура" идетъ въ Москвt такъ
:вруг.110, полно и отчет.11.иво, что н·t.тъ
букЕа.11.ьно ни одной 6.11.:hдной, внлой
111инуты. Не только главнъm, но и
второстепенныл

лица исполняютсл
съ пони111анiемъ и тt.111ъ аuса111б.11.еl\1ъ,
который ьt01Бетъ существовать только

HI\

сценt., :иъ1'hющей хорошiл п реда•�iл;

«Со113 ,�· .,,llтнюю ш·,чь•, l(CJX. В. Шe1tc1&upa, n1pet1. Сат и11а.
Г. I0рыо1-оо po.,u А11зандра.

И пьеса въ таком:�, исполненiи явилась живой картиной дьйствите.'1.ь
ности, и ни одна удачная сцена, ни одно комическое 110.11оженiе или:
111t.ткое слово не пропали даро11�ъ. Вы д-!:,йствите.11.ьно видi..11.и чиновника,
купца, час1:наго. пристава, станового, откупщика, простую дi.вущку, а не
а ктеровъ, :испо.11.нJ1Вш1rхъ свою деоарт;шентскую службу. Ниско.11ыю не
преуве.11.ичив11я, заявляе11ъ 111ь�, что всъ ро.11и безъ иск.11.юченiл бы.11и вы
nо.11.Нены лучше, чъм1э въ UетЕ>рбургt., т.-е. съ

бо.11.ыumrъ изуч:енiе111ъ:

умо111ъ и �арованiе.111ъ. Три г.11.авныл ро.11и был, ра�ь1граяы безукоризненно.

Г. Шу111скiй такъ у11шо и тоик9 nонн.11ъ .11ич:ность IIустоаерова, что, если бъ
111ы хотi.ли: придраться къ не111у, 111ы, право, не мог.11и бы сд-Ь.11.ать ни одного
аа:мъчанiл. Можно бы.11.0 бы сыграть ату ро.11.ь, пожа.11уй, и ина>rе, т.-е.
быть въ · ней по11ю.11.оже; но въ т�11rь тонJ,,, какъ его задр1а.11ъ. г. III ynrcкiй,
иначе сыграть бы.110 нельзя, такал игра дtйствите.льно на хороше111ъ инстру111еятi.: ни одного фа.11.ьшиваго звуБа: ни одного необдУ111аннаго по.11оженiл.
,,Нечего и говорить, чтп г. Садов
скiй въ ро.11.и сеr.ретаря бы.11.ъ выше 811си.11.ьева 2-го. Его огро111ныхъ средств�
черезчJрЪ много д.11.11 такой ро.11и, въ ко
торой все до.лжно быть ясно г. Садов-,
ско111у и не требовало отъ него никаliих�
особыхъ напрлжевiй. Но нужно видt.ть,
съ каки111ъ ху дожественны111ъ спокойствi
емъ и г.11.убиною играетъ онъ эту .po.11..h,
какъ тонко впспроизве.11.ъ ояъ с111t.сь чи
яовничьлго

фор111а.11.и3111а,

стесrенности,_

подобострастiя, приказнаго юмора: с1111ю-.
дурства и своего рода .11юбви къ дочери!
Мимическая сцена съ становымъ посл+.
принлтiл взнтliи, всi. разговоры съ со
вt.тникомъ, прiемъ его у себл въ ДOJ\1·.t. ·
и увt.щанiл дочери-все зто 6�1.11а правда
и творчество. Гримировка г. Садовскаго,
его фигура и qpieJ11ы допо.11нл.11и жи3нея. ·ность типа и с.лива.11ись въ одно пре-

•t.:о,., ,а Аn,тнюю нttt,c,», ком. в. Ше1tсnира, nepefl. Сатuна.
1'. .Лодоmо••-•• ро,и ,4ex,mpiR.
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Iipacнoe ч·:а.
J).11.ое С'Ь его дикц1ею И МИ1'1И-

1.юй. А ужъ Дащ:енька настолько бы.111\ вьШJе г-1JHf
Споровой, что почти грt.шно и ср�шнивать et>.
Все, ч:то нужно д�л ро.11и Дашеньfiи, и 11rо.110дость, и честныи поры:въ, и свt.жал страсть,
в се это съ глуnокой симсrатичиостью ска3ыва
.11ось въ игрt. г-.жи 8едотовой-По3ДНЯ:fiовой (г-жR
8едотова-Поздюнюва чередова.11.ась въ этой роли
съ г-жою Ниfiу.11иной, 1юторал тоже безподобно
игра.11а ую.11ь Дашеньки). Во второ111ъ актъ, rA'h
у нел нt.тъ ни одного сильнаго 11rncтa, г-жа
Позднлкова бы.г�а едва .11и не .11.уч:ше, чt.1t1ъ во
всеJt1ъ оста.11ьно111ъ. Д.11л зрите.11.я бы.11.а ясна тре
вога, совершающаяся въ этой 1110.11.одой душъ, и
въ каждомъ ел, взг.11лдt. виднъ.11ась нетронутая
натура, готовая сейчасъ вспыхнуть..• Скажемъ
то.uню, что :кто видъ.11ъ г-жу Позднякову въ
той сцен-Ъ, когда она о{iнш�ает:ь г. Шy111cl'i.aro,
тотъ, Jiонечво, сознается, что такал !iрасота и
симпатичность въ движенiяхъ сердца 11rожетъ
быть только у .свt.жей и одаренной натуры.
"Bct. аl'i.теры, игр�вшiе �торостепенньнr и

«OoнrJ dl Аrьtnнюю ш,.,ъ111 1 ко.н. В. Шe1tcnuptJ,.
,аереа. Comu11a.

пводнын лица, были, l'ial'iъ не.11ьзл 60.11.ьwе, на
своихъ :мъстахъ; ·,11.аже М. С. Щепкинъ, игравmiй старика 3айчикова,
в.11ожи.11ъ въ сво1\ длинный 1110но.11ом-. столько теплоты и тонкаго 11юми3&щ,
что не.11ь3л бы.11.0 не удивляться, ка.fiъ 11rогъ 011ъ сохранить до сихъ поръ

-

эти свойства своего .11учurаго, почти угаснувшяго таланта. Особенно ти'
пичны бь1.11и: г. Степановъ въ рО.11.И частнаго пристава, г-жn Ta.11.auoua въ
ро.11и старухи Губавчив.овой, г. Нию11форовъ-стаиощ,11t1ъ, и г. Самари�
въ откуощиnt",· Г. Jl.eнc1'iiЙ 2-1'i, ав.теръ оче.пь J\:�ровитый, гыгралъ 11юло,11,ого
3айч:икова сдержаинtе .и приличнt.е г. Ма.11ы1JJ.ева. Онъ rовори.11.ъ дово.11ь
ио горячо, но бе3ъ дра1t�атическихъ за1t1ашекъ и выбt.ганi.й: на авансцену,
Rъ чeJt1y г. Ма.11ышевъ не 11югь не uрибtгнуть.
, ,,А

резу.11ьтато:мъ всего э:rого бы.110 то, ч.то въ МосБ.Въ "Мишура"

имtла положите.11ьный усп:Ъх,, и оцtнена бы.11а по ,11,остоияству".
Въ 1864- году, во вреJtш своихъ гастролей въ Петербургh, ро.11ь Пусто45

эерова исполнз.11ъ съ бо.11ьш1.Jа1ъ усп·Ьхо;11ъ г. Ш рrскiй, а въ роли Дашеньки
выступала в11'hстt. съ ни31ъ зна11енитость того времени 1·-ща Брошель;
аат:h�нъ ро.11ь 11устоаерова перешла къ г. Ни.11.ьско;1rу, иrравше.му ее довольно
долго.

,.Со,-3 tl3 An,mн,o,o lfOЧ6•, ко.недiя В. Ше1tспира, мреs. Camuua.
Г--жа Дома�ииа-t13 роАи l'ep.1,iu.

,,Мишура" была возобновлена въ 1874 году, 7-го

октвбрs, на сценt.

Александр�шскаго театра, nъ бенефисъ г-жи Савиной, и и:ttt..11a по.11ожи·
тельный успt.х·1,. ,,На этотъ рааъ, впрочемъ, г.11.авньп'i интересъ, читаеn1ъ аrы
въ одной иаъ реqензiй того времени,-аак.11.ю'fа.11.сл въ то,1ъ, что ро.ль Да
шеньки :исnо.11.нл.1tа въ первый_ рааъ г-жа Савина. Нован исцо.1tн.ите.1tьяица
этой ро.11и съ первой же сцены обрисовала натуру Дашеньки - пьыкою,

11,овърчивою, которая готова всець.110 и бе.з.завt.тно отдатъсл любиаюму
ею че.11.овъку, не 31tг.11лдhшал впередъ и не 1ю.:11ышАл11 о пос.11.i.дствiях.ъ
своего поступка. Такою вt.рною и тала11т.11.ивою обрисовкою .11ичкости
героини г-жа Савина тотчасъ же постави.11а роАь на твердую почву,. и всъ

«CtJRб 81.1 Амnнщю но"», ко.11tдi11, Н Шtкrnu-110 ) 11ерсв. Comtma.
Г-жа Гурiе.1.1и.-в1 ро.1и Е.rень,.

-да.11ьнi.:йшi·л сцены представ.11л.11-и тоАько ра.звитiе xapal'i.тepa, · о которо.11rь
-.зритеАь · усп:Ъ.11.ъ составить себ:Ъ совершенно лс.ное понятiе· послi; первой
·же сцены. Въ Пfрвомъ :акт:t., когда в.11юб.11.енны'Й въ Дашеньку столона
ч:а.11.ьникъ 3аичиковъ стараетсл ее 1r вt.1>ить,

'ЧТО

Пустоаеровъ ее обманы

в11етъ, .1110.11одал )l;Ьвушка, прониRнутал глубокою вt.рою въ Пусто.зерова, не
можетъ не относиться. враждебно ко всл1юй попыткi. .уроии1ъ его въ ел
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глааахъ: г-жа Савина nереда.11а это чув
ство съ т1шою зкспрессiей въ голосъ,
ВО ВЗГ.11НДЪ, ВЪ 1'i8ЖДО111Ъ ДВИJJ5€Нi:и .11:ица,
что аав.11.ючите.11ьнын с.11ова Дашеньки,
обращен ныл хъ 3айчикову: ,,Л в11съ ·
презираю, ненавижу!" ,рызва.11и въ за.лt.
единодушный взрывъ до.11го пе у11rо.111'iавшихъ рукоп.11есканНr и вриFiовъ.
Иначе, БОНеЧНО, И бЫ'fЬ не МОГЛО, ПО·
тому что въ с.11.овахъ зтихъ слышалась
си.11а, проглндыва.11а твердал рi:.1U:и11юсть
дt.вушки ни ua кого не про111ънять
П устозерова, въ Ботоjю:�n. она вид-Ъ.11.а
герол честности, безкЬрt?tстiл и ве.11и
:кодушiн. Безподобно, �ъ прелестными
оттънками ДЪВ:ИЧеС'fi,ОЙ СТЫДЛИВОСТИ
•Со110 -� .1-,ьтнюю• яочь•, ,со,,... 8. Шекспира, перег: Сати11а.. была
разыграна · г-жою Савиной та
Г·жа Мусина-гъ ро.tи Тита.иiи.
сцена, въ Боторой Дашены,а даетъ Пустозерову первый поцt..луй и при неожиданномъ nо.яв.11.енiи отца въ с.му
щеюи отъ него отворачиваетсн, а потоl\I'Ь стремите.11ьно, ,не оr.11.лдываясь,
уб·hгаетъ, какъ бы обр�довавш:ись, что отечъ �иБада.11.ъ е� прИJ1ести чаю.
Сцена эта, б.11.агодар11 живой и прочувствованной иrpt. г-щи Савиной, про
:изве.11.а сильное впеч:ат.лt.вiе на пуб.11.:и1iу. Пьеса въ общемъ бы.11а разы
грана ДОВО.11.ЬНО стройно. То.11ько r. Виноградовъ бы.11.ъ с.11.абъ въ рОАИ По
бъди11i:с5.аго, да и не потрудилсл ее хорошенько выучить,� потому иеодно1iратно пута.11.сл въ репликахъ". 3атt.мъ пос.лt. г-жи СJв:иной ро.11ъ Да
шенынr на сценt. А.11ексаядр:инскаrо театра иrра.11и г-жи Стре111.11лнова и
Пасха.11ова. 18-го октлбр.я ро.11и въ этой ко11rедiи испо.11н.ялись: г. Да.11.11rато:
:въоrь-В.1щдимiра ВасИАЬеви'Ча Пустозеро1;tа, совt.ТВИJ'iа губЕ>рнсt.аrо прав
.11.енiя; r. Вар.11амовымъ - Анисима 8едорыч:а Поб-t.динскаго, секретарл его;
г-жою Ко:ммиссаржевскою-Дашень'fiи, дочери Анисима еедорыча; г. Jl.ен
скимъ - Днитрiл Ниrю.лае.вича 30.11отарева, боrатаго 00)1i.щ:ика .и откуп
щика; г. Са3оновымъ (г. Медв�девымъ)-Пурпурова, станового прJ-Jстава;
г. Давыдовымъ (г. Осекины111ъ)-Потапа Егорыч::t 3айчи1юва, сеr.ретаря
rpa/1,Cl'LOЙ думы; г. Самой.11овы111ъ (т. Ходотовымъ) - Ниrю.11а.я Потапыча

3айчикова,

сына ero,

столонача.11ьника

губернскnго правленiл; г. Ме;1;вt.девы111Ъ
(г. Шnнова.11енко)-Ниfiифорn 1\1ихайл0вич1t Губанчивова; F·жою С·.r.ръ.11ьскою
(г-жою Чижевсtюю)-Прасковьи Михай
.11.овны Губанч:иковой, сестры его; r. ГАа
ауновымъ-частнаго пристава; г. Панте
.11t.евы1t1ъ-прик11ачИ1'iа кr.пца ТреаюювА;
г. Ре11rи3овыыъ-Андрея, с.11уги Пусто3е
Р.Ова; г-жою Fiоаловскою-lllыитовою Матрены, гuрни'iной Дашеньки.
Тор�кествекное ч.ес-rвованiе А. А. По
тt.хинn состол.11ось послt. 5-го акта КО)fе
дiи ·,,Мишура". На сцен·h собра... ись труп
па .А.11ександринскаго теа-rра :и деаута,,iи
о-м. ра3нмхъ обществъ" JОбиллрn, uри
восторжев:ныхъ ап.11одисментахъ публики,
выве.11:и на сцену г-жи Савин.а и }l\у.11ева.
Первьmrъ бы.11.ъ проч:и.тан'h

J',

С113_оновьп1ъ

«.Сон, 85 .,с.п,тнюю ночь», 1'0,tftдiA В. D/elf.C11uptt.
r�a Дюжикова. 2-n-tt� ро.с11. 06еронп.

адресъ отъ руссrю:й драматической труппы,

въ которш1ъ rовори.11.ось, 11,�жду прочи1t1ъ, что дt.л.те.11ь�ос�ь юби.11яра, ,,к11лъ
.
нач-а.11ьникn репертуара, оставила неи3г�ади11rый с·лъд'h въ ·'исторiи теат ра,
noтol'lry что былъ со3данъ .11итературный репертуаръ, освобод11вwiй его
отъ всего чуждаго серье3ному, •нrсто))tу искусству".
311.тt.мъ .юбиляра привi.тствова.110, в1, .11111цt. сноихъ nредстав�,пе.11ей
П. П. Гн:t.JJ,ича и П.

д. Боборыкина, Общество.

руссfiихъ дра111атичес1шхъ

писателей� п�днесшее юби.ляру 30.11отой .11ав1,овый вънокъ съ выгравиро
ванной

HI\ иемъ надписью: ,)Общество русскихъ писателей и 011ерныхъ
комnо3и_торовъ_:А. А· Цо:г�!хину. 1851�19q1 гг_." .
.
Отъ 'Театра.11.ьнаго Общества читалъ адресъ А. Е; Мо.11.ч-анов1,. Въ

адресъ,

111е:Шду про•uо1ъ, говорилось:

11

Русское Театра.111iное Общество

привtтствуетъ · :въ ваше111ъ' АИЦi'> ръдtюе ,сочетанiе ра3нор0Ав'Ъйших·ь на
чалъ театра. Съ в11ши111ъ ш1еие111ъ (,:ВЛ3анъ 1-й всероссiйскiй съt.адъ
. ескихъ д-Ълте.11ей, д11вшiй то.11чокъ пробуж\Ц�нiю самосо3наuiл акте
сцени ч

ровъ, какъ. общественной группы, какъ сос.11·овi11� При вашем.ъ иепо.сре-д1901-1902
7
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�ст:веняо:uъ участiи совершилось все -наибо.лt.е 3начите.11.ьное �- пр�t>рас
иое въ ;�сторiи pyccfiaгo театра , .�а .пос.11:вдн:iе .пo.,.t:JS:Ъ.fia · er_0 .жи3яи •.�аша
дt.атеЛЬНОСТЬ На ПО.11Ь3У театра .наш.11а ropA';{iЙ · nрИ3НаТеАЬНЫЙ OTfi.llИKЪ
въ сердцахъ руссfiихъ актЕ>ровъ •. Всдо1t1�те· то. тъ врсrорженный, : едино:-

llСомб в, .11Ъ1n,,ю,п 11q-,ь,, tcoмeдiJi В. Ше«спuра, 1topmu11a. s"11.
Гор'Чuчное аернь,,ш-ко-в-ца .6юкi,мi.
Jfо.1ь-в·ча
Ко"дuна . .
•

•• i

•

•

0

oi11ot1a�i. BaJJAa,,oвi.

Душuстый ,ОрошеК&-е,.ц.а .ltтужо�а.

Лaymu••a-·0-1f4 .f{umepooc•o11.

д�н� �знту3iа3J11.ъ и мноrочи"слеанын выраженiл .прив:Ътс;rвiл и блаrо
,1\арнос'I,и, Dредмето.I11ъ Боторыхъ ·:вы б�.11и на 1-.111ъ съi.3дt. сценическихъ
дъателей. · Р :усс.кое Театральное Общество, яв.11.ллсь пре,1\ста:витеАемъ обшир-

но11 семьи с.11.ужите.11.е.й отечествевнаго театра, счаст.11.иво ·еще рааъ 3асвиАf>тельствовать зти чувства и привt.тствовать въ васъ сiоего почтен50

«Сока в, АIЪmнЮю ,со-сьn, комедi,� J!· Шексnирп, картvна 5·Я.
'lfо.сь-в·ча l(а,�дико.
Горчиtfное 1ернь11ико-в"ча .4I01'0M3.
Душ11сть,й tороше111-в-ца Aonyzoвa.
Ос11ова-1. ВсrрА0�1ов1.

Оаутинха-�·ца 1/итеровс«оя.

наго ч.,, ена, быв:шаго
]П,

теченiе !\1НОГИХЪ

л'hтъ

ру1юводите -

.,,е111ъ его д·Jште.11 ,ь
ности.".
ДахЬе г. Вейн
бергъ п р оч:ита.11.ъ
адрес·ь

JI ите

О'ТЪ

ратурш,го сf,-онда и
п р и в:1:.т с т в о вАлъ
юби.11 AJ>A отъ .71.ите
ратурно - Театра.11ь
наго l'iо�1итета, а г.
И сАковъ

прив·Ът

ствовалъ

юби.,,вра

отъ и11rеии Руссваго
.tlитературнаго Об"
щества.

Деnутацiл

от'h русской- оперы
uоднес.,,а

юби.11лру

.11авровый
3ат:1:.1t1ъ

въяоБ.ъ.

с.11ъдова.,,и

т е ле г.р а11r111 ы

от'h

Uдeccfiaгo народна
го театра и 1'iев
с1юи дра111атич:есвой
труппы.

Бо.11ь:i.ой

М. И. Писаревъ 11ри
с.11а.11ъ

А. А.

те.11е

грА:ш�1у: ,,Один ъ И3Ъ
Г-ж4 Rоммиссарже11ска11,-sо риАи Дйшемь,си.

горлчихъ
самыхъ
ПОК.11.ОННИКОВЪ И

дру3е.й, болъзнью .11ишенный с'Iастыr присутС'l'1•0.ваТJ, J1Ично. ш.11етъ свой
uри.в:1:.тъ дорого:11у юби.11.Яру, съ присоединенiе!1ъ сш1ыхъ лучшихr:�, ооа.е.11ан:iй на многiе годы".
2

2-ro нолбря въ А.1tександринско�1ъ театр\ б�1.11а дана въ первый рааъ
четвертал новин-ка сеаона-1ю11едiя въ се111и картииахъ В. Шексnира "Сонъ въ
.1tt.тнюю ночь", пере
' водъ В. Сатина, 1t1уаьrка Меяде.1tьсона-Б11ртольди, Ко111едi.11
,,Сонъ въ .л-Ътнюю но'lь" относится ко второ11rу пер1оду д-Ьяте.1tьности вели
каrо поэта, когда онъ, достигнувъ тридцати.1tt.тялго воараста, воше.11.ъ въ
с.1tаву, прiобрt.лъ аначительныхъ друаей и покровителей, ста.1tъ не только
достато'i'ным:ь, но почти богаrьшъ человiню:�n.. Комедiя "Сонъ въ .11·.hтиюю
ночь" была напечатана въ 1600 ro11,y; вpe!IUi же ел прЬисхожден111 коммента
торы Шекспира относлтъ къ 1594-1596 rодамъ. 11Сонъ въ .11.-Ьтнюю ночь\
вмъстt. съ ,:Бурею", которая однакоже принадлежитъ къ другому перiоду лъл
те.11ьности ведиваrо uоэта, представляютъ собою самыв легкiл и игривый
проиаведенiл фантааiи Шевспира, Ко111едiи эти очаровываютъ насъ общимъ
вnечат.J1t.нiемъ уди:nителъно 111илыхъ и ориrинальuыхъ подробJJостей. Дъй::.
ствитедьно, трудно

себ·.h представить что-нибудь проще и неаам�САО

ват-Ъе содержанiл тнкой пье
сы,

l'ial'i.Ъ

"Сонъ въ .лъmюю

ИО'i'Ь''• Двt, Пары ВАЮ6АеН
НЫХЪ, llfe!Rдy которыми, одпа
но;nе, вааимнал .11 юбовь p;:ic- .
положен� неравно,1i;рно" сто
ять на перво111, п.11анi., но не
стоАЫЮ обращают'h на себя··
наше вни111анiе, сколъво неви
ди11rал

B.il юбленны111ъ

и д:Ъательность
111ира

· ж·иань

:маленькаго

эльфов'h и фей,

Ji[xъ

хитры.я продt..11-ки, ихъ аабавы
-'' 3анятiн, обрисованю,1R тa'fi.'h
иеподражае11ю хорошо,• съ та
.1\ОЮ О'l'ЧеТАИВОСТЬЮ И .ЖИВО
СТЬЮ, что
начинаю-rъ

�ait1и д.ilЬфЫ И

:каааться

феи

(и не

бе3ъ причины) посторонне:�tу
наблюАаrгелю, rор0.3ДО-- бо.1Ф.е
естествен HЫJIIИ ИВО3МОЖНЬПfИ,

«Дже,сm.tь.мен1J•, •o�•�i,c, к14,сs.11 А.
Г, Кашuрuн• -=-•• роАи РыдАова.

{1·

Сум6отова.

.:

еОмуm•, комедiн ва: З·::n д., 1/. ВАады1U1'D.
"1•йствiе 1-•· Декорачi.< :гуд. Rнова.

ч-h-ъ1ъ Гермiл и Деметрiй, .llиаандръ и Е.11ева. По вади этихъ двухъ :влюбленвыхъ
парь лв.11лютс.я уже совершенн о блъдныл личн ости Тедел, Ипполиты, Фи
.11острата и Эгел, почти

не

участвующiл въ дъйст:вiи, а т олыю присутст:вую

щiн при с о верmевiи его. И рлдомъ· съ этими по.11.ужJJвьши или вовсе нежи
выми типами, 3аи111ств овавн ыми иаъ отдаленнtйшаго перiода :к.11ассической
древности, рндо!ltъ съ ту1111шнымъ мiромъ фей.и эльфовъ, бе3сл:hдно сную
щихъ, с1.ю.11ь3вщихъ, кишащихъ въ таинственно111ъ 11rpaкt ночи или при яе
опредъ.11.еяя о мъ свътъ луны, Ше:кспuръ, страстно любнщiй пр отивопо лож
н ости, ставитъ арте.11.ь грубыхъ, тупоумныхъ, цеуклwж.ихъ ремесленнико въ,
JJ,обродушя.ыхъ и довърчивыхъ, бон3Аивыхъ и не одаренныхъ раабор'IИвьв1ъ
вкусо м ъ, нри всемъ желанiи и г отовности услужить герцо.г у аеинскому
Тедею, .в ото раго он и люблтъ и уважают ъ. И3ъ со поставленiл та&ихъ в3аимно.
пр отивопо.11.ожныхъ элемент овъ Ше:кспиръ выводитъ рлдъ самыхъ весе.11ыхъ
и шут.11ивыхъ сценъ. Судя по тому, что "Сонъ въ .11-Ътнюю ночь" бы.11ъ
уже .нъ 1600 году д1;1а рада напечатавъ, до.11.жн о предполагать, что пьеса
uоль3ова.11ась значительн ою популярностью въ нача.лъ се11rнадцатаго въка.,
" Сонъ въ л-hтнюю н очь" при поставовкт. на сценъ .Ал�ксандринскаго
театра ра3дiыеиъ былъ на семь картивъ и по своей ко 11шактиости,-съ
балето мъ,

оперными

партiями, хоромъ и антрактами, - представлнлъ соек�

такль, твиувшiйс.я всего три часа.
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•Омут�•, ,со�rедiя n 8-<&6 д.: J/. 8,еады,сияа.
)!,.t1Cl1"1i f 2-е. Ле•ора� i" :,;уд. Янова.

· �ервал картина-во дворцt.·Те3ел. Первый планъ лрко 3а.11.итъ крас
иьmъ огне111ъ свt.тильииковъ; контрастомъ ему яв.11.летсл 3е.11.еноватый фон,;
лунной яркой ночи. ·вторал картина..:.......домъ lliгвы=--одвоа.11.анна,r ко&rньт��

по.1tутемнан, -съ лрl'i.ИЪIЪ .1tyчoiirъ солнца И3Ъ окна. Второй, · третiй: и четвер
тый акты идуТ'Ь въ одной д�корацiи. Посрединt.-огромный дубъ съ вt.т

.ками настолько массивными, что на немъ свободно помt.щает�л не только
По:къ, во и з.11.ьфы, и3ображающiе моты.11.ьковъ. Справа -бесъдка Титанiи,
густо заросшал огромными: фантастическvши: цвt.та11п1. С.11.t.ва, между ка11f
ией-водопадъ живой водьi, убt.гающiй ръчкой вг.11.убь сцены, подъ 111n
стикъ, и растекающiйсл вда.JLИ въ р"hку, сверкающую подъ .11.унньн1и .11.уча3ш
на долинt..

Свита Т.итанiи представ.1tя.11.а 1tшощ.ество маленышхъ з.11.ьфъ�

одt.тыхъ цвt.тами, такъ что толовка каждой дt.вочки лвлн.11ась сердце
виной

ц:вt.тка. Овита Обероиа-э.11ьфы-11ютыль:ки. ведущiе

постоянную

войну съ цвt.та11m. Боспитавникъ Титанiи - :крохотный 1trа.11.ьчикъ, од"hтый
въ фантастич:ескiй индiйскiй ·костюмъ. ·му3ыкальный антрактъ 111ежду
третьимъ и '1етвертьп1ъ ·акта111и игра.11.сл при поднлто111ъ ..занав·hс'h, но во
вре11щ 111у3ыки 06.11.а&.а совершенно -.заволакивали: сцену. Охота Тезел -со
.свора111и собакъ и. свитой ш.1tа въ глубин-Ь, не вв1ходл на авансцену. Вто
рой и третJЙ акты шли при абсо.11.ютио потушен�ой рамп·Ъ, что лвлл.11.ось
иововведенiе)IЪ на ИмператорСК()Й сценt., и свt.тъ · дава.11.сл: тЬ.11.ыю съ
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боковъ, а г.лаввое,-спереди и сверху, съ АЮJLецъ, подвt.шенныхъ надъ t;�вак
еценой и дававшиrъ вркое .лунное освt.щенiе цt..11ы111ъ рндо111ъ аппара-rовъ.
. ыходъ Э-'ьфоuъ
Пос.11.ъднiй актъ ше.11ъ въ декорацiи nервой Fiа�тивы., В
опнть происходи.лъ беэъ ра11mы, съ одвимъ верхнимъ свt.то"1ъ. 3ак.лючи
;е.льный 111ово"огъ Пока ше.11.ъ въ 06.11.ачной аанавt.си.
1

PQ..IЦI въ Бо»едiи: ,,Соиъ :въ .11:hтнюю ночь" бы.ли распред,Ълены такъ:

Те3еи" 1.'ерцогь Аеинскiй, - г, Корвинъ-Iiруковскiй: (г. Новинскiй), Иппо�ита, щ,о не:вt.ста, :ца];)ица амазонокъ,-г-жа Темирова; с)гей - г.. Арбениwь
("1•.' Г.11:ад.уиов�);· J:'ермiл, его дочь, влюб.11.еннал :въ .llизандра, - г-жа До:ка
J;Uева; Jl.и3андръ-г. Юрьевъ (г, rорt..11овъ)� Деме1:рiй-г. Ходо-rовъ (г. Не
вt.�ювъ); Е..11,ена, в.люб.ленная. въ А.еме-rрiл, - г-жа Гурiе.11..11.и (г-жа. Пушка
рева); Фи.11.о�тратъ, распорндитеАь �ра3днес1;'въ у Тезен, - г. Поморцевъ;
Основа, т:s.а.ч:ь,-r. Вар.11.амовъ; Пиrва, п.11отRикъ,- г. Враг.ин.ъ (г. Вронев
скiй); Вуравъ, стоАЯръ,-г. Гар.11инъ (г. Паите.11:h.евъ); Флейта, продавецъ
ра3ду:вате.льныхъ 111:hховъ,-г. Шапова.11.енко; Выдра, nортной,-г. Усачевъ
(г. Шеинъ); Ры.11.0, 111-ЪдВЮi.ъ, - г. Крюко:въ; Оберояъ, царь Э.11_.Ьфовъ, r-.жа Дюжикова 2-н; Титанiн, царица Э.11.Ьфовъ, - г-жа Мусина; Покъ,
или_ Робивъ, э.льфъ, - г-жа Хи.11кова; эльфа - в-ца Карсавина; э.льфъ�:
Душистый горошекъ - в-ца .71.опухова, ПаутиНl'iа - в-ца Нестеровскан,

«Омут�•. •оиедi11 п, З.Ж1 д.. В. В.яады1'uиа.
ДMkm•ie 8-е. Ае•орацi11 :суд. Rно•а.

41.lи,ие11ный права-, пьеса Jf. Otmianeнкa. Дn,йcmtlie 2-е.

Моль-в-ца .Кандина, Горчичное 3еряышко - в-ца Jl.юко111ъ. .7Lица J11нтер111едiи, ра3ыгрывае111ой мастеровыми:

Прологъ - г. Браг.инъ (г. Бро.яев-

:
Cl'iiй); Стъна-г. Крюковъ; Jl.уяuый свт.тъ-г. Усачевъ (Шеинъ); Ти3би

г. Шаповаленко (г. Иараилевъ); Пира111ъ -:--r, Вар.11а11ювъ; JLевъ -:-г, Гар

.11инъ (г. iiантелt.евъ). Въ свитi-. бы� 3авлты: г-жи Гt-раси11юва, 3a-J
рлнко, Jl.юбавскал, Масальскал, Об.11акова, Сt.раковская и Троицкая; въ'

зльфахъ-ученики и ученицы Иllшераторскаго Театральнаrо училища.
Костюмы д.11.11 пьесы были сдt..11аны по рисунfiамъ художника г. По
номарева. Повыл

деl'юрацiи: дворца· 'J;'езел � -работы г. Андреева, до111а
Пигвы-г. Лнова, :и .11i.c11, бли3ъ Аеинъ,-г. ·Jl.att16инa; _Въ' �-й и 7-и карти
нахъ со.110 испо.11н11.11и артистки русской оперы: г-жи Г .11.адкал и Мар,ювичъ

(г-ж� С'латина, .НосИ.'IОва; lhано:ва,. Ш�с�.'олъJкая). 'танцы и группы по
ставлены г. Jl.егато111ъ 1-мъ •. Въ пьес:Ъ. riр�ни�1алъ у'частiе' женскiй хоръ
.
.
·.
г. А рханге.11.ьскаго.
6-ro иоябрл ··въ А.11.екс�идри�скомъ �е�тръ сос;оя.11.�11, юби.11ейньн'i сп'ек�·.
так.11.ъ, по поводу 25-хЬтiа .11.итературной д·Ълте����сти
Шпажпнсfi�ГОr
.

-

и. в.

длл котораго бы.11а во3обновлена ,,Чародi.й&а", трагедiя :въ 5 дт.йс�вiнхъ.
Тра1·едiл эта, представ.11.еиная 'ВЪ первый ра3ъ въ Пете�бург·Ь, на сqенъ

Александринскаго театра, въ 1884 году, съ г. Да.11.иатовы.)1·ь (кнн3ь Никита
)901-)902
8

i7

(

Дани.11.овичъ Кур.11ятевъ), г-жа:1rи Дюжиrювой 1-й и Стрепетовой (юшп1н11
Евпраксiя), г. Петипа (кнлжичъ IOpiй), г-жою Савиной (крm На�тасьл) и
г. Свободиньшъ (дьлкъ :Ма111ыvовъ), и111ъ.11а 60.11ьwой усп·Ъхъ 11т до.11гое вре:tш·
держа.11ась на репертуарt.. При во3обнов.11енiи трагедiи 6-го нолб1т 1ю ли
въ не1:t игра.11.И: кн.я3н Ники,rы Даниловича Кур.11.ятеnа, на11rtстника въ
Нижне;о11ъ-Новгородъ,-г. Дал111атовъ; liнлгини Евпраксiи Роъ1ановны, жены
его,-г-жа Дюжикова

1;

княжича IOpiл, ихъ сына,-г. A110.11.11<JнCRiй; боя-

o.llf1.t1tRlfЫй пров,•, nъеса Н. Лотоnенка. ДЛA1t1neie 3-е.

рина Шетнева-г. Новинrr.iй; :мамътрова, стараго дьтн1:-г. Л1,ов.11.�въ-Вос
то1>овъ; Неви.11ы, посте.11ьвицы :княгини, - г-жа Чижевская; Настасьи, nG
про3вищу "Ку111ы", хозяйки постоя.11аго двора, - r-лsi:t Савина; Фоr.и, ел
· двди, - г. Вар.11амовъ; Паисiл, бродлги,-г. ШапоЕа.11еВ}{о; )JSypaвa, R1rяже
<'каго .1ювчаго,-г. Чернонъ; кнлжескаго с.11у.ги-г. Аоктевъ; гостей ниже
городскихъ и ихъ сыновей: :К.11ючарева-г. Ремизовъ, Ба.11акина-г. Осо
кинъ, Д�т.11ова-г. Арбенинъ, Jtу:каша-г. Панчин1�, Пот�:tва - г. Невt.ровъ,
Дему- r. Гар.11инъ; Боркова, монастырскаго :l'iрестьлнина,-г. Нико.11ьскiй;
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Кичигу,ку.11ач.наго бойца,-г.1Iо!\ю()цевъ; Полю, подругу Крrы,-r-жа Се.11ез
иева; Мосетr, работника I'i.piм,-r. Щепкинъ; дi>.вyшefi.'h 1-ю, 2-ю и 3-ю
r-жи Гера11tисова, 'lарскал, 3арлнtю; CKOJ\IOpoxa-r. Fipюfioвъ.

,.1иш'енньll'J nрав1.1•, пьеса. 11. Лomnne1tкo. А,ьf1rтвiв 4-t;

22-ro нолбрл, въ беиефисъ r-жи Стр:Ъ.11ьской, въ Алексан�ринсrнш·i..
театръ бы.11а возобновлена кощ�дiп въ 3-хъ дьйствiпхъ М. Н. Владыкина
,,О.иутъ" и· поставленьr въ первый разъ дв:Ъ небо.11ьшiя пьески: ,:Благотво59

v.lите11.11ь1й ttptJBI.,., пьеса 11. Лотапен1'а, Дrьйствiе 4-е.

рите.11ьиица':, сценfiа, соч. Н. .11. Персj_н_нивовой, и ,,Пожаръ", сцена в1�
1 дьйствiи� · соч. И. ГривевсfiоЙ. Комедi11 .М. Н. В.11адыкина ,,Оа1у·1·ъ" быда
дана въ дервый ра3ъ въ ПетербургЪ, въ бенефисъ П. М. Садовсfiаго, 24-го
апръ.11я 186.3 года, при чемъ ро.11и въ ней испо.11нн.1m: Петра Е111е.11ьяновича
Че�1ерицына-г. 3убровъ;· Анны Егоровны, его жены,-г-жа .11.инсfiал; Ивана
Петронича, � ихъ сына,-г. Ни.11ьсый; �ирсана Нааарыча Би.11к.ина--г. Садов
скiй; Богдан/\ Бог 1авовича Мечос.11ова - г. Яб.1юЧl'iИnъ; Марьи, горничной
Чемерицыныхъ,-г-жа Стръ.11ьсfiая; ПаНl'iратьевны, побирушки,-г-жа Вино
градова; девщиfiа Ивана Пе_тровича-г. Григорьевъ 2-й. При настолще111ъ
возобиов.11евiи -1ю111едiи ,:Омутъ" ро.11и въ ней игра.11и: Петра }�J11е.11ьлновича
Че�tерицына-г. Давыдовъ; Анны Егоровны, его жены,-г-жа Стр1цьсl'iал;
Ива11а Петровича, сына ихъ, офицера, прiъхавшаго въ отпускъ,-г. Горь
.11овъ; :Кирсан1t Нааарыча Би.11кина, повъренн:�го по дi:..11а11rъ Анны Его
ровны,-1·: Варла�tювъ; Богдана Богдавыча Мечос.11ова, поручиl'iа, товарища
Ивана Петр'овича по полку,-г. Да.111ttатовъ (г. Новинскiй, г. Нико.11ьскiй);
Марьи, горюrч.кой Че111ерицыныхъ,-г-жа До}rашева; денщиsа Ивана Пе
трnвича-г . .11.октевъ; 1Iав5ратьевны, побирушви,-г-жа Виноградова.
_ Н. .11.. Персiлнино:ва · в'ь своей ·сцёвкf.. ,,В.11аготворите.ilьница"' раасsа
аываетъ, каsъ· нькал . .11.идiн :михай.11овна ·п�о1енова приходитъ ПР??�ТЬ га,
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�·rро,..ирующяго тparиl'ia принять участiе въ благотворите.11.ьномъ вечер·h ,
�рочесть что-нибудь. Ма.11.о-по-l\1а.11.у она добивается того, что тутъ же начи
�аетсл :выборъ пригодной длл чтенiл вещи и считка съ нею, бывшею аl'iтри
�ою. Репетируютсл сцены и3ъ ,,Оте.11.,110':, но, въ концt, КОИr\ОВъ, блаrотво
рите.11.ьница своими придир�ами такъ ожесточаетъ артиста, что тотъ въ пр,ипад1'i:h
1

:rаздраженi?J , войдя въ роль
;,Оте.11.11.0'', чуть не душw1"J-. ее.

:Роли въ этой сценкЬ испо.11;
НЛАИ: .ll.анс.кого Aлel'ic·hя Иnа-

t·

Ьовича, гастроАера-трагИl'iа,
Петровъ; Пименовой .ll.идiи

�ихай.11овн'ы - г-жа Савина;
�акел .71.аиского-г. Щепкинъ.
Содержавiе сцены И. Гри
невской "Пожар-r." с.11t.дую
щее: Мо"юдой че.11.овъкъ Кур
скiй, котораrо авторъ на3ы
в1tетъ "мо.11.одьrмъ ученымъ« ,
ух.tживаетъ 3а дъвицей 19-20
.11-Ътъ, .71.идочкой, сиротой, жи
вущей въдо31t, своего дъдушки
{'отовцева. Очевидно, 1110.11.0дые -!!Юди в.11юб.11ены другъ
B'h друга. Но Курсюй, потому

ли, что очень уг.11уб.11енъ въ.
отвлеченное 111ыш.11енiе, очень
CfX'h И ПеДдНТИ'lеИъ, И.IIИ ДИfi.Ъ
и туповатъ, но въ теченiе двух
.11-Ът�лго 3нако111ства при по
чт1,r ежедневныхъ пос-l,щенi
лхъ дома ,Готовцева ограни
чивается въ .бесъдахъ съ .71.идочкой однm1и отвлеченньши

etKoмtmott, вnи�ода 01 f/.:,,,. д" О. Т1и1жтен6ер1п.

r.

An�AAOHCIC{й

·

81' J'O,Ol Ро,ови11а.
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«h·ометао, впu,одъ го 443 д., В. Траzтtябераа.
Д,ъQcm•it 1·4, Дeкopatfi• :rуд. Л•о•а.

разсужденiлшr,
ныхъ

книжеБъ

учены111и

ра.зговорами, .. ношенiемъ_ .ilид·Ъ

разныхъ уче

Rниж.ев:ь 11 собственныхъ

рЕ'фератовъ и

.:и -чтеmемъ

411же магистерско:и свое�'i диссертацiи. .ilидoЧl'ia, дъвицl\ c1>poмuaro,

дo-

111aiuW1гo восnитанiл, nоучаетсл, сдушаетъ его съ б.11агогов'hнiе11rъ, RaJ'i.'h учи
-те.11н и наставника, и также не сознаетъ своего сердечнаrо къ нему в.11е
ченiя. Частыл 11ос'Ьщенiн 11rоло,,ого человъfш и nродо.11жите.11ьныя его бе
с·hды съ внучкой, не ра.зрt.шающiясл до сихъ поръ форма.1tьны1trъ пред.110женiемъ, начинаютъ озабочивать и беаnо'fi.оить бабуш1>у съ д·вдушrюй и
состоящую при .ilи,J,i. старуху, .заслуженную нлнъку, сд·Ъ.11авwуюсл почти
ч.11еномъ се�1ьи и нnперсницею бабушки, и въ обще111ъ совъщанiи они р·h
шаютъ и.11и ааста-вить Курскаrо сдъ.11ать пред.11оженiе, и,1и отБазать е111у
отъ ДО3tа. Нлня ари атомъ рааскааы.ваетъ, что у нихъ въ дЕ'ревн-Ъ бь1.11ъ
такой случай: молодой_ пnрень былъ в.11юб.1tенъ въ l'iрестьлнскую д-Ъвуu,ку,
:веадii. преслt.до:валъ ее, r.11naъ съ нел не спускалъ, но ни слова не
· rово'

..

ри.1tъ съ нею и не свnталсл, пока не случилс11 пожаръ въ иаб·Ъ дi.вушки:
тутъ молодой парень, какъ ст111асшедшiй, бросился къ дt.:вушв:Ь, схватилъ
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ее и пово.11.о!iъ �е то.11ько и3ъ и3бы: но даже и3ъ деревни: fioлcr,: чтобы
дъnюt не сrор:Ъ.11а: а щ>с.11.ъ того чере3ъ 111-ЬсRцъ и жеви.11сл. Какъ разъ в о
вре11Jя этого разсr.аза лви.11сл Kypcniй и nривееъ ('Ъ собою н-Ьско.11ыю l'iипъ
�:,ним. съ т·]шъ, чтобъ Jlид9чr.11 1trpr.11a прочитать въ нихъ· разсужденiл раз
ВhlХЪ 11второвъ пq 3aн�3fi\BШeitry ихъ вопросу о . .11юбпи. МоАодыхъ .11юдей
остави.11и однихъ: и въ то времл: какъ Кypcr.iй оратdрствова.11.ъ передъ· :11 и
;,,очко.й, обълсюш �й, ';!ТО )!Юбовь J1южетъ быть :,восходящей, 1fисходящей
и уравнопът,деино,й и чтq �динъ фpaIЩJ3CJ'iiЙ ученый насчитынаетъ 20 ро
довъ поцt..11уевъ, а у въ11щевъ дъйствiе, называемое поцt..11уе11rь, опредt.Анетсл
тридцатью способами", с.л.у1павшnл ихъ, стс:,л у дверей, нлнл вдругъ за
RричаАа: ,,По�аръ! ropmxъ! гориl\1ъ!·'··· КJревiй хв11таетъ .llидочку въ объ
лтiл и не выпусfiаетъ ее, повторял лишь одно: ::Пусть все горитъ, .11ишъ
бы вы оста.11ись живы", и д11же, :�югда объясни.11осъ недоразум-Ънiе, опу
скаетсл на крес.110, держа ее въ объятiлхъ, и на просьбу оснободить ее
отвt.ч:аетъ: ::1'акъ 11 ее остав.11ю: Fi.Огда. л .нрб.11ю ее". 3атъ1JЪ, разу:�1ъетсл,
�.11ъдуетъ общее удово.11ьствiе и б.11аrос.11овенiе па бракъ.
Въ сценt. ,,Пожар�" ро.11и игра.11и: Готовцева - г. Медв:Ъдевъ; Готов
цевой, �го жены,-г-жа Немирова-Ра.11ьфъ; .71.идочки, :ихъ внучки,-г-жn Хи.11.
кова; Настасьи: няни въ до:�,'h Готовцева,-г-.жа Стр'h.11ьскал;Пав.11а Сергi:.евич:а

«Бoмemn'lt, ent11oд1 tJI 4·ж� д., D. Tpaжm.tR6ep1a.
ДMirm•i• 2·•· Декорацiя а;уд. Лново.

Курскаго, молодого учеиаго;-г. Хо дотовъ; слугъ Готовцевыхъ: wвейцар1t
г• .71.окт�въ, кухарки-r-жа Виноградова; су,1\ОМОЙки-г-жа Александрова 2-н,
горничной-г-жа Селе3неш1 .
.3o-ro нолбрн въ А.11.ександринскомrь театрt., въ бенефисъ г. Сазонова;
была ,1\ана въ первый ра3ъ "Ирйнинскал община", :комедiл въ 4-хъ дt.й
ст.вiлхъ, соч:. кн. А. Сум:батова.
l'ioi\reдiн кн. Сумбатова, съ эпиграфо!\1ъ :и.зъ подмы Торквато Тассо;
написана на тему, подчеркнутую :и эnйграфомъ, что челов-J:,къ, же.11ающi.й

•lio.нema», &nu1oд1 01 t-n д., В. Tporm�n6e.p•o.
Дп.йствiе 8·е. Дt•орочiн. 7уд. Rнова.
1

J!.Обитьсл ·усnt.шнаго проведенiл 3адуманнаго :имъ дъ.11а въ жизни, до.11женъ;
,,въ тройную ста.11ь обратиться" и быть ,:.11:ишеннымъ вспкихъ чувствъ",:
чтобы противод'h:йствовать .11.юдсR.ИМъ 3.1106-Ь, клеветt. и вс�каrо рода про-;
ис1н11\1ъ. Молодой докторъ Б'h.11ой (Рnманъ Борисовичъ), страстно предан- 1
вый своей че.11оиt.ко.11юбивой профессiи, i\tеч:таетъ объ оргакизацiи по.11.ез
иаrо дъ.11.а, на по,ющь бъдному насе.11.еи.iю, paбo'fmiъ, при1,11е.11.Ьцамъ изъ да- 1
.11еЮiхъ деревень за заработ1юмъ въ богатый городъ (Москву). Молодая
вдова Бойцова, р1ас.11.ъдовавwал отъ покойнаrо му1ка мил.11.jонныл средства,
страстно ув.1Lе.к.11ась Вt..11.ы11ъ и организуетъ ,,Общину", т.-е. хирургическую
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хhчебницу, въ которой б'hдньшъ ока3ыв:1ли бы помощь и нil.которое вре111я
пос.11-Ъ вы3доров.леиiл, и . ст:tвитъ Б:h.11ого во г.11авt. этого учрежденi ,r. Однако,
О!iа.3ы
. ваетсл, что 111ил.лiоны переданы Бойцовой ус'ловно: ее.ли ока выйдетъ
,1а111ужъ, то .11ишаетсл ·ихъ. qувство 111ежду J1юлодьп1и людьми в3аи31ное, но
.Б'hлой ока3ываетсн, по 3ак.11юченiю В0йцовой,-·нже.11iJ.3ны111ъ": онъ .больше
дорожитъ дil.ло1t1ъ, чJ,31ъ личньшъ счастье111ъ, тогда какъ Ирина Владиl\ri
ровна Бойцова готова была бы откааатьсл и отъ 111ил.11iоновъ, и отъ 3аду111анной общины, чтобы всецъ.110. отдатьсл .11юбви. Убtдившись, что она
никогда не ов"н-1дt.етъ. всеч·Ь.110 свои111ъ во3,.ноб.1tенньшъ, ок:t от.fiа3ываетсл

•lio.,rento», а,1и.1од1 815 f-41 д. , соч \- В. Траzтен6ер1а.
Дп,йrтп;е 4-е, картина J-11. Дelfopa,�iл. :rуд. Лнова.

от.ь .нiшъренiя выйти 3а него 3.tмужъ, и в11d.стt., какъ добрые товарищи,
наперекоръ всьмъ преnлтствiтrъ и интригаl'l1ъ, они отдаютсл обще111у: д:ьлу:
Такова Iiaкв:t пьесы; она ос.1tожнена 11rиогими эпиаода�trи, поясняю
щими ус.1tовiл, при которыхъ со3далась "Ирининскал община". Дt.йс·rвую
щими .лицами, nо1t1и11ю двухъ г.11авяыхъ-rерол и героини пьесы, высту
паютъ слt.дующiн · .11ичности, 11rать Ирины � г-жа Ма111асова, урождеииал
ПИ'!r.иря,юва, бе3у11mо .люблщал .свое:vо сына по.11уидiота Фантmrа, 11рижи.
таго, sакъ оsааываетсл, не3акоино отъ доктора• Иидусова. Для благопо
д учiл

этого Фантиttrа она пожертвовала дочерLю, ел мо.1tодостью и сч:t

с..:тьемъ, выдавъ 3а богатаго купца, и теtiеръ, узнавъ, .что состолнiе отка1901-1002
!1

•

вано поR�Йнымъ на mrл жены, продо.л.жаетъ требовать ОТ'h неn новыхъ

•

жер:rвъ. Докторъ Индусовъ такж� аавидуетъ успt.хамъ В·Ълого, ше.11алъ бы
са1'tЪ стать во г.11авt. общины, и В!11-Ьстt. съ .11овкимъ д-l:,льцо�1ъ Истоfiовьnп,
и µроворовавшш1сл предпринимате.ле1'1ъ Оборышевьшъ, р1·1\ющ�гь сохра
нить .JIИ'DIНY б.11агородства (онъ ж.е дядя Ирины ВАади3riровиы), устраипаетъ
коварную интригу: подговорены .11жесви,\-Ъте.11и для обвиненiя. Бi..11.ого

l'f

Ирины въ "а,,ю.11ьтер-Ь" еще при ЖИ3НИ старика Бойцова и д-'л обвинеиiл
Вt..лого въ уJ11ыш.11енно неудачной хирургической операцiи, чтобы иаб.1вит1.
Ирину отъ стараго мужа и зав.11адt.ть ея 11mл.J1iонами. Интрига ра306.11а'fена,
б.11агодарл с.11. учайяьrмъ обстоятельствамъ. )1\.ена Индусов:� -типъ женщины

во.,._,. rодовъ, обществениал д·Ълте,1ьиица, Rt>дущал ,,умствt>иньrе р3аговоры"

·И

сотрудничающая nъ перiодич:ескихъ иаданiлхъ. Контрасто111, ей с.11.утИ'ть

молодая дама-Ника Коястаятивовна Мекыu:ина, дама, начиненнал всnкимtт
модяъ1�1и "с.ловеЧ581'tи" и превратно понятьши ,,настроенi·я�rи", которьDtи
при:крываетсл по.11нал пустота свt.тской 60.11.туuши. Ек 111ужъ - тип-.. пе
тербургсмrо чиновника, д-Ь.11.<tющаго карьеру, но при. зтомъ-порпдоч.нагu
че.11:овt.ка. На второ:ttъ п.11.анt. выстав.лены мо1tодой Бойцовъ, усынов.леняый
покойяь1мъ братомъ 11rужа Ирины, бе3надежно в.11.юб.11.енньtй въ нее, гвяр
деецъ rp, Бt..11.оборсюй, ухаживающiй .за Никой Константиновной, ел сестрn
Га.11:11, впосл-1:,дствiи: невъста Фантина.
Въ 1ю11rедiи ,,ИринивсRан община': роли испо.11ял.11.И: Ро111яна Борисо
ви'lа Бt..11ого, хирурга,-г. С nаоновъ; Ирины В.11ади31iровны Войчовоi-г-жа
Савина; Агриппины Сергl;евны Мю11асовой, ен 11rатери, урожденной Пич:ки 
р1п1овой,-г-жа Жу.11ев11; Фантиха :Н.11.адимjрови'lа Ma:ttacoвa, ел сына, жи
вущаго въ Петербургъ, - г. Усачевъ; Нкова еомичn Ин/\усова, докторn,
r. Новинскjй; Анны Евгенiевны, его жеиы,-г-1.ка Дютикова 1-н; Сергъл
Григорьевича Меяьшина-г. Черновъ; Ники Константиновны, его жены,
г-жа Шувалова; Гя.!fи Константиновны Хворостиной, ел 111..1ядшей сестры,
r·жа. Жебе.11ева; 11.укълна .Максимовича Бойцова, усынов.11еннаго· двоюрод
нымъ брато:ttъ покойнаго 111ужа Бойцовой,-1·. Аио.11..11..онскiй; Игнатiя Игнатье
вича Истшюва, ведущаго бо.11ьmiл л,t..11а, п-hдnющnго кон.курсами, опекашr,
поnечите.11.ьства111и, числящnгосл по разны-мъ общества31ъ,-г. Давыдовъ; Мат
вi.я Ни1юновича. Оборышева, крупваго аредприяи1trате.11.н, - r. Вар.11л11ювъ;
графа Никиты l'iири.11..11ови'lа Б-Ь.11.оборскаго, ротмистра г.вардiи, состолщnго
по порученi1111rъ, - г. Горt..11овъ; Крокид:. Михю,r.11ови'f:t Нура, не· окончив-
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шаго высшаго учебиаго 3аведенiя, существую
щаго ра3нообра3и.ьщк работа�tш,-г. Г ла3уиовъ;
.11.а.ко1,1 Вt.лого-г. Щеп&инъ; .лакея въ дои:h
Бойцовой - г. .71.о&тевъ; лакел Истоrюва - г.
И3раи.левъ.
1-го декабрл въ А.лександринскш�ъ теа�ръ
бы.лъ данъ с11ектак.ль съ дек.11т11ацiоннь1111Ъ и
111у3ыка.11ьньн1ъ отд'hленiями, при благоск.11он
ио)1Ъ гrастiи артистовъ И11шераторскихъ теа
тровъ, въ по.11ь3у .ltитt>рflтурнаго Фок;,,а. :Въ
11рогра11rму саевтак.ля вош.ли: :,Мар�rеладовъ в1-,
трактиръ", сцена И3Ъ ро�rаиа Достоевскаго
"Преступ.ленi� и накааанiеЦ, - г. Да.1шатовъ
(Мар111е.ладовъ); сценl\ иаъ поэ111ы Гоголя "Мер
твыя души"-,,Чичиковъ у генерала Ветри
щева", -г. Давыдовъ (Ч:ио.rиковъ), г. Варла1)IОВЪ
(Бетрищевъ),
I',

.71.о.ктевъ

шутка въ

1

;г-жа Стравинская (У.11икька),
(:ка111ердинеръ) ;

,,Пред.11.ожеиiе",

д-'Ьйствiи: An. Ч:ехов;�,-"lебуковъ

г. Варла1110въ, Наталья Степановна-г-жа Савина, .ll.0111овъ-1•. Сааонпнъ. Въ дек.11аi\rацiонц-ое

"Opyжe11oceif3"� vкпз,rа иD 1 д., со-,.
А. В. А.,,фшrrепшрова.
/'. дoA.JlatnOiJa-110 pOAU

У,о.

и 1t1у3ы5а.11ьное отд-l:,.11енiе вош.11.и с.1t·Ьдующiе но111ера: :,IIроро.к:ь", стихп·гворе
нiе Пушкина, и ,,Пророкъ", сти.хопюренiе .71.ер�tюнтова, 'Dtта.11.ъ г. Да.11.J11атовъ;
арiл и3ъ оп. ,,Пиfiовал да])tа", Чайковс�.аго, испо.11ни.1н1 г-жа Ер1110.11енко; ,,Ей
нравились воадушные порталы", стих. Ады Негри, про'!ла съ акьош1аиw1ен
то11rь арфы г-жА :Ко�шиссаржевскан, аюю11шанирова.11.ъ г.. Григорьевъ; дуэтъ
И3Ъ оп. :,Свадьба Фигаро", Моцарта, исп. кн. 'fepfiaccкaл И r-ша lianaл.н'h j
романсъ ДавыдоВR, испо.11ии.лъ г. l'i.асторскiй; ,,Милан дallra"; сцена 1·-жи Пер
сiJIJ:1иновой, чита.11.И г-жа. Савина и

1'.

Петр()в1а; ,,Свадьба", Дарго1t1ь�шсr..а_го,

исп. г. Морской; ро11�ансъ Чайковскаго, исп. 1·-жа Пашшнъ; api�ao И3Ъ оп.
,:Оnричии.къ", Ч:юnювсfiаго, исп.
1·.

.fiH,

Черкасская; роt11ансъ Давыдова·, исu.

Тар'l·аковъ; ,,Ночь", Чайковсfiаго, исп. г. Лков.11еn1·;; А-кnо1шанирова.лъ
8-го декабрл въ Алекс..'iндриискоt1�� театр'h была представлена въ пер�

вый ра3ъ, въ по.11ьау недостаточяыхъ слушателей Драll!атическихъ курсо:въ

И�ператорскагр Петербурrскаrо Театра.1tь·нnго уч�1лища, пьеса въ /� д!Ьй
ствiлхъ

и·.

Н. Потапенко "Лишенный правъ".

Схема ньесъr

::А.ишеннь1й ·нравъl' представ"ц1етсл . .uъ слъдующемъ

видi;: нi;nто Кириллъ Борисовичъ До:11бровинъ, по профессiи инженеръ,
"Че:ловъкъ съ гордо�, душой и честолюбивы»и 11аклонностна�и, во3нена
ви-дълъ' своего бывша�о товар�щn по школ:Ъ, Станищева, и3воротливnго
и подленькаго оро.11а3у, Jюторый. еще nъ школ-1:, добивалсн первенства
не работой, а ра3ньL,1и око.11.ькьн1и путлми, и теперь, нn службь, �то на3Ыu::tется, сълъ на шею Доt11бровичу, ставъ его на'Iальство)JЪ. Открытан
с�ора rtрои3ошла на почвt. ревности: До)tбровичъ былъ женатъ по стрnст
ной прJimл3аниости на· дочер�1 богата1·0 в.11.iлтельнаго ч:е.11.овi.ка, 1шослъдствiи
_городского rо.11овы, Рnгу3ина, который· несочувствеино отнесся къ выбору
своей дочери (Татьнны Грю.'орьевны) и .11иши.11:ь ее наслъдства. Чере3ъ шесть
.11:i>тъ сч:аст.11ивой жи3ни До)tброnичъ, ·:какъ самъ 11ъ дTO'f'J, rtри3наетсл впо
сх:Ъдствiи, былъ уже у ногь дpyroJi'i жеиu.\:ин:ы, и ее-то отби:лъ у него Стn
нищевъ. Доt11бровичъ; придравшись :къ какоt1rу-то пуст11'1но:1rу поводу, ,,умы.
тленно. доведъ жалкую перебранку до бурно�"i ссоры'' и дважды выс:гр,J,,.

лилъ И3Ъ рево.11ъве1;1а nъ Станищева, нсадивъ въ него пулю, но не убив1,.
Станх,111\евъ впос.11·:Ъдствiи ВЫ3доровълъ, JiO Домбровича приговорили по
суду :къ .11ишенiю npanъ _x,r ссы.11:к'h въ liaтopFy. Пер:вое вре�,п и та�1ъ, на
каторгЪ, I'iири.11.лъ Доt11брови'lъ велъ себя дер3ко и Вh13hlвающе; онъ ПОk

верга.11.сл всевоаt1южны111ъ liарамъ и, наконецъ, ръшилъ покон'fить съ собой.
Тутъ неожиданно прои3оше.11ъ съ ни�rъ пере:воротъ: онъ смирилсл, полю

билъ жи3нь, началъ цt.нить тъ блага, которыл раньше пре3иралъ, стрс111нсь къ бо.11.ъше�trу и чре3вычайному; теаерь онъ сталъ други111ъ ':fе.11овъ

комъ, и 3а доброе по:веденiе ему сократи.11и срокъ пребыванiл на liаторгъ,
а потомъ совсъ111ъ прости.11и, даровавъ свободу и 3ванiе мъщанина города
Вилюйки. Онъ отправи.11сл путешествовать, былъ въ А3rерик:&, объt.3дилъ
всю Европу, и, наконецъ, верну.11сл въ родной городъ, И3Ъ котораго был1,
выселенъ оj\иннадчать .11t.тъ то:иу на3адъ. Дома онъ 3астал·ь с.11:Ьдующую
картИВ)': его жена вышла вторьи1ъ брако31ъ 3а бывшаго его товарища Погожева, челов-Ька Rроткаrо и ct1rиpнaro, еще раньше бе3от.вi.т}!:9 влю6.11.еннаго въ Татьлну Григорьевну. Его дочь, ставшая уже 19-ти-.11.t.тней
мо.11одой д·:Ъвушкой, только что по110.1tВ.11ена 3а доктора Кор�агина, съ кп
торьшъ 111ечтаетъ свить t=ебъ уютное гнъ3до; своего отча она считаегJ,
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t1JJ/ucctJ /'od6ca•, •о.,1едiн mJ ·1"zi5 д,1 соч. ;f:жеро.щ, Л. Джеро.,,а, ,1е р. 11. Щорш,чоtтii.
)(fЬflcmnie 1-t. Дtк11р а11iя .11астерск11п Jl11:raй,1011c1tn10 n,taщ.p(l,

умерши!tЪ и едва по111нитъ о не!1ъ. Сестра ТатьRяы Григорьевны - Але
ксандра, когда-то чистан и довt.рчивал !ю.11одал д:hвушк.�, .заl\1рке111ъ .за Ста
нищевы1t1ъ, но усп·t..11а въ не111ъ разо'Jароватьсл и полюбила другого че.110вt.ка, BapвИJ-JCfiaro, не и111'hл только мужества ра.зойтись съ муже111ъ. Ста
рикъ, оте1tъ До111бровича, прокутившiй большое состолнiе, жиnетъ на по
печенiи Погожевыхъ; онъ ста.11.ъ брюзгой и 111и.зантропомъ, и одинъ, со
-старой э1:юно111ко:й, живущей въ доnrЪ Поrожевыхъ, Дарьей Никодимовной,
вспо111инаетъ сына,

не утративъ

надежды его

увид·t.ть.

И

д·t.йстви

тельно, :Кириллъ До316ровичъ неожиданно понвллетсл въ день рождеюл
своей дочери, когда то.11ьfiо что состон.11ась и ел по1юлвка съ :Корчаги
ны111ъ. У Поrожевыхъ по.11онъ до111ъ гостей, и :Кириллъ nолвллетсл F.aK'J,
сн'hrъ· на голову ВСЪJ\JЪ присутствующимъ. Происходитъ рлдъ nри.знаюи
и обълсненiй, пос.11.·:Ъ которыхъ До111tiровичъ уводитъ дочь, отца и бывшую
нев·Ъстку на· постоялый дворъ, гдt. онъ останови.11.сн.
Второе д-Ъйствiе происходиТ'J, на постоллlн1ъ двор+., при че&rъ :Кирилл'!.
ра.зска.зываетъ дочери и други11�ъ присутствующи111ъ, къ которы111ъ вскоръ
присоединилась и ero жена, всю жизнь и происшедшiй съ ню1ъ на ка
торг:Ъ внутреннiй пере.1101t1ъ. Дi>йствiе .заканчиваетсл Вl'lt'hшате.11.ьствомъ по
.лиц1и, которая, по происка111ъ Станищева, у.знавшаго о возвращенiи своего

69

�е_примири;,�аго врага, арестуетъ fiцри.11..11.а, но недора3умt.�iе, вылснле�ся,
б.}\аrод3'р.л женt. С�анищева, А.11ександрt. Гриrорьевкt., которая ра3страищ1етъ
его, и в:три!'У •.

Т'Ре�1;е дъйс.твiе переносить яасъ въ дохъ Рагу3ина, который со3ы

ваетъ экстренное .засt.д:нiiе городской у,qщвы, въ виду гро3лщаго б·hд
ствi-л-наводненiл, о�атьmающаго значите.11.ьную часть города. Въ, то же
.
вр'е11tл узнается, что шансы Рагузина на выборъ д.11.л с�·Ъдующаго 1;рех.11.t.
т(я. �овольно слабы, и соперки1ю31ъ его _на 3ванiе городского головы вы
стуuаетъ Оганищt-въ. Пока ч:левы городского управл.енi·11 сов·:Ьщаютсл,
fiир�rллъ_ Доаr.бровичъ оказьmаетъ дt.ятельную цоъющь потерn·Ъвши111ъ отъ
раз;Лива водь_1,, пр�, ":fei\1ъ rородскiя да111ы и его ближайшiя родственницы
лвлпютсл его сотрудницами и

призрt.ваютъ лишенныхъ крова. Но �хъ

оказываетсл та.nъ 11rного, что .псЪхъ i-,e ра3i\1t.
стить, и ч:асть нес'Jастныхъ, челоntкъ !ю-.3о,
по иницiатив'h Валерiи, дочери Кирилла, при
.
ходRтъ просить DIJiютa къ городскому головt..
JJ агузинъ cut>pвa

отказыnаетъ иъ1ъ, но, по

сов·hту Доi\1брови'fа, въ расчет;h, '!ТО прiе�1ъ
къ себ-Ь

HI\

:квартиру жертвъ наводненiл 1110-

жетъ по�ючь e�iy при выборахъ, nосн·Jнuно
nрика3ываетъ на,\-1:,ть ч:ехлы на 11rебель, убрnтъ
ковры и расt,рывзетъ широко двери постра
давши:11ъ. Полвленiемъ :ихъ въ богатыхъ xopo111ax'J> Рагузина заканчивnетсJI третье д·hйствiе.
Въ четвертоJ11ъ актt. 111·Ъсто д'hйстniл осrвть
ва fiOCTOJf.11.0311, ДВОрЪ, НО у15е ВЪ ОТДЪЛЬНОtt
JIOl\IH::tтi>. Сборы къ отъъзду Кирилла Доi't1бро
ви'!:1. Его совt.тъ Рагузину пригодился, ц по
с.11ъднiй блестяще проше.11ъ на выборахъ. Ста
нищевъ хочетъ во что бы то ни стало отд-Ь
латьсл отъ nрисутствiл Домброви'Iа и uред
лагаетъ е111у 20 и.11и 'даже 25 тыслчъ отступ
ного. fiириллъ отказываетсл отъ денегъ, но
•J/u.cca Го66сD•, хо"1�дi11 в, IJ д ., соч. Джерома
Н. Джерома .
/'. Д о,е.нато11r,-гr, ро.11, Во.н.,фа }iишс,:ра.
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требуетъ вза111:hнъ писыrеннаго заав.11енiл отъ
Станищева, что онъ даетъ полную свободу

своей ж.енt., котора11 можетъ, тавим1, об
рааомъ, устроить свою судьбу съ люби11rьн11ъ че.110:в·hко11ъ. До-ч:ь и .жена КириА.11а
у11юАлютъ его остатьёп; Рагу3инъ пред
_.11агаЕ'тъ е111у выгодныл ааннтiл, жена
снова почувствовпла къ нему при.11ивъ
горлчей .1110бви, во Rири.11..11ъ въ это31ъ
видитъ .11 ишь

новый

пре11,.11огъ

торо-

питьсл съ отъi.311.0111ъ: его не можеn.
прив.11ечь 11rирнан щи3нь въ городк:Ъ, аа
стывше11.1ъ въ своих,, мелочныхъ интЕ'ресахъ.
Въ пьесt. ,:А.ишеивый правъ:' ро.i!.и
играли: Андрел Васи.11ьевича Поrожева
г. А.енсRiй (г. Ни1ю.11ьскiй); _Татьяны
Григорьевны, его жены -r-жа Дюжи
кова 1-я; Ва.i!.ерiи-г-жа Ко111ми<.:саржев

"MucctJ Гоббс&», кo.istдiд. е, -4' cJ ., соч. Д11tеро.11п
1'. Джгро,�а.
Г. Петроа•-в• ро,,. Д. Джессо••·

сsая; Бориса Матвъевича До11rбровича
г. Давыдовъ (г. Осоюшъ); Fiиpи.il..il.a Борисовича До�tбровича _:_ r. Ге; Hи
l'iO.il.aЛ Ивановича Корчагина -- г. IIетровъ; Григорiн еедоровича Рагу
зина - г. Вар.il.амовъ (г. Медвt.девъ); Петра Евграфовича_ Стаiп1щева г. Лков.11ев1,-Вост0Бовъ; А.11еsсандры Григорьевны Станищевой_!....г-жа Мо.
.
рева; Дарьи Ни.l'iод1,шовны-г-жа Стръ.11ьсr;ал (г-жа Уваром); 3а111шева, городсвоrо икженера,-г. Поморцевъ; 3амшевой-г-ж:�. Се.11еанева (г-жа Чар
сsал); П.11ещаиова, городсБ.ого инженера,-г. Гаринъ; П.11ещановоЙ- г-'1R11
)l{ебе.11ева; ОгоньБ.ова, ч.11еиа управы, - г. Броневскiй; Барвинсl:'iаго, город
С.l'iОГО архитектора,-г. Новинскiй (г. Невi.ровъ); хо3лйки постол.il.аго двора:-.
г-жа А.евl'i:Ъева; Ка.11инкина - г. Ремизовъ; 111t.щанина - г. Пантел·Ъевъ; 1-1:0
по.11ицейскаге-г. А.ов.тевъ; 2-го 1ю.i1.ицейскаго -г. Щепкинъ; Ивана·, .il.aкf!л
Рагузина,-г. Троепольскiй; городскихъ да111ъ и жите.11ей прирt.чной. части
горо/1,а: г-жи Александрова 2-я, Да.11инскал, Е.11енина, 3орлнко, А.J?бавсsая,
Масальская, На.11ьхаиова, Стуколкина, Троицкал.
Постав.11еннал въ 1-й разъ 14-го декабря 1902 года въ ААеnсандрии
Сl'iОJ11ъ театрi. ,,Ко111ета" В.11. О. Трахтенберга названа авторомъ "эпизодо11rь"
въ 4· дъйствi.яхъ, такъ какъ, съ одной стороны, она не подходитъ по БОН-

струкцiи ни подъ одинъ И3Ъ ·установлР-нныхъ родовъ др1шатичесkой .поэ3iи,
а

съ

другой, пото11rу - что пвторъ, отвергая ц:n.11.ьность жиани, опред1Ь

.11.яетъ жиань, уста111и своей героини,- l'iакъ ,,только эаи3одъ' да эпиаод·Ji'.
Съ внt.шней стороны эта 111ыс"н, сИD1волиаов11на · о<:обь1111ъ пpie11JO)IЪ, носн
щимъ въ 11ry3ыl'it. терминъ "1-ondo": пьеса 381'i8Н':lиваетсн тЪмъ же са1t1ыl\1ъ,.
съ 'lero она нача.11ас1,.' Абсо.11.ютнал свобода (11юральнал) есть .лишь обман
'!ивый при3ракъ, не то.11ько не достижи11rый въ -/1,ЪЙствите.11ьной жиани;· но
даже вносящiй въ нее явную .citryтy, ра3.11адrь съ са11н,1111ъ cofioю. У абсо
.11ютно свободв:аго че.11овЪl'iа, npoi,1,Ь своего .11ичнаго ,,я':, не должно оста
ватьсн ничего больше:' у .яего, по оuред:ЬАенiю rерол п;ьесы (РоrовиЧ'а),
,,есть TO.IIЬKO одно- его BO.lllf, И чтобы и111·Ъть право

JRИТЬ,

надо 3AIHI.II.ИTJ,

ее насто.11ы;.о, чтобы она быАа всегда выше вслl'iоЙ чужой во.11.и". Таки111ъ
обра30111ъ, свободный чеАовt.къ 11rыc.11иi'lrъ не иначе, каьъ од1,1ноки111ъ, а' оди
ноl'ii'й-.не 11южетъ быть С'1аст.11ивъ. Въ nонятiе .11ичнаго счастьл входятъ,

:въ

той или иной Б.Шtбинацiи, и при.iнанiе свободы, и �;хри3нанiе доброnо.11ъ

наrо подч-иненiл, рабства (uора.11ьпаео): чтобы быть .11ично счастливыi'l1ъ,
необходи.tю, будучи 11юлото�1ъ нъ одно111ъ отношенiи, быть въ то 1не
время наковаАы:rей-въ друго1t1ъ. '-lелов-.1:,къ, уб ·Ъ,sдекио не ж.е.11.ающiй: при

анать эту необходи:tюсть сознательнаго рабства, носитъ cai1n, въ себ·h · за
родьiшъ ра3.11.оженiн, гибели; онъ не жи3несrrособенъ,

II[

потому, ра3ъ он·•·

не поже.11аетъ ,,свернуть\ ,)продаться" (выраж(>нin До.11гушева), ei\ty остаетсл
на выборъ один:ь и3ъ двухъ исходовъ: ИАИ добро.во.11Lно. отБ.а3атьсн о-м�
жи3н1r, утt.шал себн, что "ir въ петлt. болтаясь, 11южно сш1юl\1у се.б:Ъ по
:s..11.онитьсл", 1160 "жизнь есть с.11.учайная r.11.упость", и,;,и же продола-,ать жить
бе3ъ опре,11,t..11енно.й цt..11и, llfeтancь бе3.11.ично въ ту сторону, куда потлнетъ
вихрь жи3ни, nткааавшись ра3ъ навсегда отъ лич.наrо счасты1 и. прианавъ
вслкiл стремленiл Б.Ъ не;,1у безс&rыс.11ицей. Таковы основныл иде�r 1,Кометы".
Онt. и.11..11.юстриров�шы авторомъ въ двухъ центральныхъ фиrурахъ (Анны
Серг'Ьевны и Роговича ), длл Б.ОТО}'ЫХЪ вс:h остальные персонажи пьесы
-с.11.ужатъ .11.ишь фоноlltЪ, Цеятръ пьесы - въ fiopьб·h этихъ двухъ лицъ и
въ ихъ гибели. Фабула пьесы не с.ложна. Въ имънjе, губернской: ари;сто
кратки Раl'iитиной, разорившейся, пустой свt.тской женщины прit.3жаетъ
нежданно и3ъ сто.11.иqы ел дочь Анна Серг:hевна, ,,Нел.11.и", на средства ко
-торой живетъ и сама 111ать, и ея сынъ ше.11.опай-.qиникъ, и .ел -братъ, туне
яр;ецъ, и его д9чь, 11ш.11.ан, вду])1чивал, та.11.ант.11.ивал д-hвушка, прин у1нденнал
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cMutC.8 ГобdСе•, 1tо.чедiя оа Q.n д., с:Оч. Д�ерома
ДМJ.стгi• 2-е. Декорачi" худ. Ге.,щ,ра.

н:

Джеро,щ,, пер. Жарuнчобой.

3ав'има-гьсл разстроеию.ш.ъ хо3яйствомъ- 'Jf11t'hнi.R'. Анна · Серг:hевна, , пере
жившая бурное и сканда.11ьное прошлое; в:hр.ящмr ,въ лошадей больше;
чi>.�цъ въ людей, отка3авшался отъ вслкой прописной �,rорали · ·и· ц:hняща11
выше всего свою свободу, свою "бе3хо3яйиую во.лю", ста.!Ll'i.ИВаетсл въ
им'hнiи :�,1атери съ инженеромъ-путейцемъ ,Рогови'!емъ, подлко�,rь по про11, с
хож·денiю, ницшеанцеJ)tъ-по уб'hжденiя�1r.ь, ч:еловi;комъ, и3ломавшИ111Ъ себя:
чтобы стать .выше· средпихъ людей, надъ· которыми онъ хо'!етъ только
:,в.11аствовать", ни'Iего 1;1е отдавал и111ъ в3аJ)1ънъ ·зтой вАасти. Но ·и .У Анны
Сергhевиы, и у Роговича живы еще :инстиНl'i.ты JLИ'Iнаго счастья •. На этой
ПО'IВЪ сходятся эт.и • дв'h р'одственныл, по существу, натуры, бе3С03И'а
те.i1ЬНО стремящiяел· къ одной ц'hли, тщательно изъ · гордости скрываемой.
HQ- поАюбить ·� а�ачитъ ,поД'Iииитьсл. Эту диле111му ,съ ,парадокса11
r ьиой
яркостью раскрываетъ nередъ Роговичемъ · одииъ изъ "идо.11опок.11оини
ковъ" его воли -:- Долгушинъ. Не будучи ·въ си.11ахъ найти nримиревiе
внутренннго paмaJl.a, . Роговичi. . отравляетсл, а .Анна 'С ергъевиа, и3вt.
рившись въ ,ДОС'ЕИ�mюсти - счастья, уt.зжаетъ въ Швейцарiю .къ своему
1t1а.11енько1trу. сыну, 6бре:кал-себя· и въ .будущемъ. на ту же, роАЬ' ,,ко�,1еты";
бе3ъ пути, бе3ъ опредt.ленной орбиты. ДJtя возможно всест.орошiей обри ...
1901-1902
1(1
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совкu характеровъ �ны Сергhевиы и Рогови'lа въ пьесу ].'Ведены еще
вihсколько эпиаоди'Jесшъ лицъ: RU. Дро.явиковъ, добивщiйсн по протек
цiи Не.11.11и Rpymraro положенiл: no с.11.ужбt., Моржикова, осно:вывающая
,,общество фемmmстОК$", подр.яд'IИКъ 111иАлiонеръ ААексhевъ и друr.
Въ зпиаодis "Ко111ета" ро.lШ игра.lLИ: Наталiи. Андреевны Ракитиной.;
в.11ад:h .11.ИЦ ы большого ааложевиаго им-hяiл,-г-жа Не11mрова-Ральфъ; :Кон
стантина Cepneвw.ra, е:я сына, агента .аемскаго стр�хованiн, -г. Рида.11ь;
�нвы Серг-hевны (Миссъ НеАли), ея: дочери, - г-жа Савина; В.11адимiра
А:пдреевича Торопова, брата РаЮfтивой,-г. Повинскiй; Ва.11.еитииы, его до'"
'Iери, - г-жа Стравинская; Вита.11i.я :Кааимiровича Роговича, ия:женера-пу
тейца, - v• .АпоJi.лонскiй; шая: Д11штрiя 0едорови'!а Дрониикова-г. Чер
_вовъ; На,АёiБд:ь---., НиRолаевны МорЖШ'i_рiюй-г-жа Дюжикова 1; Па�рата Але
ксъевича Алекс-hева, Брупваго подрядЧИl'iа и аемлевладt.льца,-F. Явовлевъ
.Вост'оБ.овъ; Тимофея .АБ.имови'Iа До.11.rушина-г. Саl\юЙловъ; Мзгди, ка111е
рисТIШ Анны Серг-hевны, -г-жа Мусина; прислуги Ракитиной: Д�tштрiл,
г• .71.октевъ, .71.ели-r-жа Герасимова, Гршnи, 111аль'Пmа у Роговича,-г. :Крю
Бовъ.
22-го декабря съ Высочайшаrо соидво.11.енiа, въ польау ":Кружьа .71.ю
бителей Художествеяваrо Чтеиiл и Музыки въ С.-Петербургt.", въ .Алекеавдринскомъ театрi. пре;,,,ставлень1 бы.ли: ,,Идiотъ", дрtша въ 5-ти дihй...
М. Достоевскаго), и
ствiлхъ, В• .Крылова и G. Сутугина (по роману

е.

,,Гувернант1tа", комедiл-шутка :въ 1-�1ъ д-Ъйствiи, Н. Тимковскаго.
27-го де:Rабря на сцеи:h �евсандринсkаrо театра, въ бенефисъ r-ж.и
:..71:евБt.евой, была воаобновле.на драма въ 4-х-ъ д·Ъйствiлх1:i А. Н. Островска�@
,1Гръхъ № бt.да на кого не .ж.иветь" и даны въ первый ра3ъ дв-h небо:.>1.:ь

шiн вещицы:,, Virt1:1s A.ntiqua.'' (,.,Оруженосецъ"), сБ.а8l';д. въ 1-11rь д:h1iств·iи А• .Н.
Амф.итеатрова, и сценка П. Певъжииа въ 1-мъ д:hйствiи "На премiю". Дрю1tn
А. 11. Островсв:аrо 1,Грътъ да бъда на Б.оrо не живетъ" была nредетавл.ена
въ пер:вый ра3ъ въ Але:ксандринскомъ театръ 25 .ливаря 186J г� Со дня
ел первой пос-таяовки до 27 декабря

1902 года роли въ ней посл-hдо

ватмъио на сцен-h .Александриискаго театра , иепо.11в.нлись слъдующими
артистами: .71.ь-ва Родiоны'Iа :Краснова: rг. Бурдинымъ, П. ВасиАьевымъ 2,
П. СадовсБ.Имъ, Сааоновымъ, Новиковъmъ; М. Писаревьхмъ . и 'Гройнич
:к:имъ; 'Гатьвну Даниловну, его жену, играли: г-жи Ся-hт:кова 3-я, В.11ади
юрова, .Аядова 1-я, Хлi:.бИИ.l'iова 2-л, Савина, Мирон@ва, :Коммиссаржево&а1
· ч
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-.1/ttcco Го66со•, ко..�едiя в� 4·жо д., соч.. Джерома. .К. Джеро.,rа., 11вJJ. Жарщщоопt't.
Д,ъ(Jстиi� 8-е. Декор,щi,� жуд. liнodo.'

ро.11ь .71.укер.ьи Даниловны, старой дtвы, испоJtНнлщ: г-жи .71.иискал:, Кар
пова, Павлова .2-я, .71.евк'hева, Се111енова (дебютъ) и Стрtлкова; ро.11.ь Архипа,
сл:hпого старm..а-дt.да, играли: гг. Са:&юйловъ, Ше11rаевъ, Трофимовъ, Да
выдовъ; роль Афони, бо.11:.Ь3иеияаго 111алъчика, исполинли: гг. Горбуиовъ,
Ивановъ, Арди, М. Васи.11.ьевъ, Ходотовъ; Бабаева-гг. Нильскiй, fiаши
ринъ, Юрь_евъ; Курицына Мануила Ка.11.иныча, 1t1учmща, - гг. 3убровъ,
Петровскiй, Шкаривъ, Варламовъ; Курицыной Ульлны Родiоновны-г-жи
rpo�roвa, А.11.екса,ндрова, Руч:кина, Стрtльска.я; 3ай'П1Хи (Прокофьевой),
хоалйки квартиры, ааним:ае11rой Вабаевымъ�-г-жи Воронова, Натарова, Чи
жевс:кан; Шишгалова, прикаанаго,-гг. Оаеровъ, Петровскiй, Ре11rиаовъ;
Карпа, че;ювt.ка Бабаева, - 1·г. Васильевъ, Петревскiй, D. Медвi.девъ.
При настолще:мъ воаобновленi:и: пьесы А" Н. OcтpoвcRttr� pojjи въ ней
играли: Краснова-г. Садоиовъ, Татьяны Даниловны-г-.жа КоМ11пJссаржев
скан, Лукерьи Даниловны Ж11шгу.11.ино:й-г-жа .71.евк:hева, Бабаева-г. Юрьев1,,
Архипа-r. Давыдовъ, Афони-г. Ходотовъ, Курицыиа-г" Варламовъ, Ку
рицыной-г-жа Стр:hлъ.скал, 3айч:ихи-г-жа Чижевская, Шишга.лова-,г" Ре
миаовъ, liарпа-г. Ме-дв:Ьдевъ. Второю пьесою бенефис.наго спектаклн бы�а
,, Vi1·tus Antiqua': (,,Оруженосецъ"), скаака въ 1-1\rь дtйствiи, соч. А. В, Амфи
театрова. fрафинл Ассунта, мо.лодал д'hвушка, иаъ .любви къ рыцарю Га
.11еотто, покидаетъ се1trью и у-Ъажаетъ аа своимъ ВОiJлюб.11.еииымъ въ пQходъ
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противъ сарациновъ, поступивши къ рыцарю оружеиосцемъ. Сестра Ассунты,
Силъвiн, также пы:11.аетъ страстью къ Fалеотто; но е.я любовь пересили
ва� чувство мести аа оскорблевiе ел родов01•0 имен�:.. Си.львi.я убi.

ждева, что Ассувта покину.11а аамокъ, пре,1\Варительио условившись съ Га
леотто, и что она дt.литъ съ вимъ прелести любви, хотл на самомъ дt.лt.
Галеотто .любиТ'Ь только ее одну, не подоарt.вал даже о томъ, что его
оружеяосецъ-влюб.11еннан въ него дt.вушка. Череаъ пять лътъ :Галеотто
nрiъажаетъ :въ аамокъ Си.львiи, гдt. его ждетъ родовая месть. Сильвiл
подкупаетъ со.11дата Yro, готоваго по первому . ен прикааавiю покон
чить съ Га.11еотто. Между Си.11ьвiей и Галеотто происходитъ объясиенiе.
Онъ ув:Ьрнетъ ее въ своей неиаМ'hнвой .11юбви � проситъ ее быть его же
ной, но ?На ему не вt.ритъ. Уго, скрывавшiйсн невдалекъ, какъ рааъ по
·нвляетсл послt. атого обълсяенiя, и, когда овъ аавоситъ мечъ яадъ головою
Галеотто, Jlанчелотто, оружевосецъ рыцарл, отражаетъ ударъ и са:аrь падаетъ
ранены:а1ъ къ ногамъ Сильвiи.

Сестры уаuаютъ друrъ друга 1 все объяс

няется, и Ассунта соединяетъ два Аюблщихъ сердца. Въ пьесъ "Ору
женосецъ''

испо.1LИИ.11.и

роли:

СиАьвiи - г-жа

Мичурина,

Галеотто-·

г. Аполлоискiй, Уrо-г. Далматовъ, Тереаы-г-жа Обла:кова, .71.ан'lелuтто г-жа Стравинская.

,-J/ucc, Го66с1,, коид111 во l.fZi д., со11. Д:1еерома lt. /J;жdрома, пер. ;нарu1щовоа.
/l1t1fctnsie 4•е. Де«орац111 _.,астерскиз:1 НижойАоt1с1tа10 театра.

Въ заключ:енiе cneктafi.JUI бьыа поставлена
сцена въ

;1

д!hйствiи·Л. _М.-Невt.жина ,,На премiю",

роли въ которой иrра.11.И: Гусьпmва, Нmюлал Мат
вt.евича, архитек1rора,-г. Паичивъ 1; Алексащры
Павловны, его жены,-г-жа Бурмистрова; Коптева,
Лкова .71.арiояовича, прiлтелн ;rусывина,-г. Уса
чевъ (г. Паителt.евъ); Ае-:�;амбазова Гр:игорiл·Сте
панович:а-r. Горt.ловъ; БроШl'i.ИИоЙ, тетl'i.И Гусы
ниной, богатой купчихи,-г-.жа Стрt.Аьскал.
11-го .яяварл 1902 года въ Алексавдриискомъ

•Фау�••, �рам. nOIMC(i Гёте.
r. Ге •• ро,и J/ефие1пофм•.

театрt. состонлсн бенефисъ М. Г. Савиной. Была дана въ первый .рааъ
4-хъ дt.й:ствiнхъ, Джерома К. Джерома, въ

"Миссъ Гоббсъ", комедiл въ

переводt. Н. Жаринцовой:, ,,Осевивл скука", драмати'lеская сцена въ 1-мъ
дt..йст:вiи Н. А. Некрасова, и ,,На:канувt.", шутка въ J-М'Ь дt.йствiи А. Плещеева.
Содержавiе 1шмедiи Джерома К. Джерома "Миссъ Гоббсъ" не сложна:
обаятельна.я молодал американка миссъ Генрiетта Горбсъ питаетъ нена
висть къ мужч:инамъ. .71.юбовь къ мужчивt. и замужество съ ПИМ'h, по е.я
пов�тi.ямъ, ОАИа изъ формъ рабства, а потому она ведетъ ожесточенную
борьбу съ правилами, установленными 111ужскою Аогикою, ДА.Я чего про
буе'JУЬ даже основать 1.'iА:убъ, гдt. каждал д6Ажиа жить самостонтелъной
жизнью, пренебрегал сиА1>ной: поАовияой :ч:еловt.чест,ва.· Въ зтотъ свое
· иый: клубъ она ув.1�'екаетъ двухъ ·своихъ подруrъ--'-ВеАлу Кингсер']:j,
образ
Не'Д8:SНО ВЬ�шедmуЮ
· 'ЗаJltуЖЪ И В'h'ЧНО ССОрНЩУЮСЛ СО ·СВОИМЪ муже)IЪ
Пер�иваАемъ, и"МиААИ Фарзй, молодеи1,кую дt,вушку., .иевt.сту
· нъкоего
Джорж11 Джессона. Семейная жизнь зтихъ двухъ· молодыхъ жевщинъ,
благо,1\арл старанi.ямъ миссъ

Гоббсъ привить· имъ во что бы то •ни· етало
му.жчиио-болзнь, хотл и расmата.11ась., во не настоАь:ко сиАьво; чтобы онt. ue
ду�trали возвратитьс,н :къ прежней ,своей. обставовн:Ь, что да;rе,ю не вхо
ДИ'М> въ расче:rъ м:иссъ Гоббсъ. И вотъ она, болсь дезертирства мо'.лОАЬЯЪ
женщивъ,. р'hша·е1.1сл лично отправитьсл къ 111ужу ВеА.11ы за ихъ вещами.
У Персивал.я К"ИНГсера ка:къ ра!3ъ въ это· времл · жев:ихъ Ми,!!.ли Фарзй
и· старый шко.11ьный _ero товарищъ !<f ОАиофамиАецъ Во,!lьфъ l'i.ингееръ,
тоJ1ыю ч:то вервувшiесл изъ да.11е:каго путешествjл. Мо.110,11,ые .11юди, въ за
душевной бесt.дt. съ В0Аьфо1t1ъ� µовt.р.яюn. .свое .горе относитеАьно дурного
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BJI iянiв

миссъ Гоббсъ на любИ11Iы.х:ъ и11tи женщивъ, выставляя ее ему ие

достуnиuй старой дi.вой. Мисса-. Гобб�r �Иемиого спустя; яв::.�11.леll'СН къ l'i�ивг
серу аа вещами своихъ -подругь •и. аас1:а€ТЪ .. тамъ .т.оJLыю однох:о · В0.11.ьфа,
которыц, увидавъ переда.. со.б.ою кра.сив-ую �i.ву.wку, быстро . нам:hчае'J.'Ъ
ПJ18НЪ своихъ д-Ъйствiй противъ иен и· иа111еli.а)1И.Даетъ ей. покяn; :ч..то ояъ
мужъ Бе.11.J1ы. Миссъ Гоббсъ, . въ свою оч:ередь,. ж_е111ая ·вь1с'I!ави:1.Гь.· Перси
ваАЯ передъ P.ro жецой Бе.11.11.ой .въ само:мъ. неприг.11.вдком:ь..свit..тъ, .д$лает.ъ
видъ, что она ориннАа его а_а насrnроЙЩJ11.1iа,.и, :вь�дава,.а себя аа 1·ори,и�ную
Ве.11..11.ы, наана�ае'l"Ь' ему свиданiе .въ. .квартирt .мни11юй своей 11есп@жJ,t'. По
уходt миссъ Гоббсъ Во.11ьфъ ДР.ржитъ пари· 1со евоими, друаь:ами на-ужииъ
въ одно:uъ и:аъ модныхъ. реётцрановъ Нью�Iорка, что ояъ · ::въ !Продолженiе
мi>снца J!е"тэ.11.:ьkо .иа�.Ьч:итъ.!J\!·иссъ l'Ql;iбcъ отъ ел андрофо@ш, но даже ее
и поцt.луе:r:ь. - Дt.й.ст.вiе ,Вmорое · дроисходитъ· .на дачi. �IИCC!l, Гоббсъ, к уда
в'I, иаавач:ев.но.е вре11ш приходитъ, подъ видо.мъ настро.йщиl'i:а,Вольфъ; Миссъ
fоббсъ, кокетничав съ вимъ, доводитъ молодого че.11.овi:.ка до того, Ч,ТО
ояъ· падае]"'Ь· Б.ъ св ·яоrамъ. Въ-атотъ 1110111евтъ, .какъ ·б ыАо ранi:.е. ус.11.овлено
о томъ :между подруга:ми, В.ХЮJ\RТЪ Бе.11..11а :и Мил.11и ФардЙ. Миссъ. Гоббс.ъ
торжественно прt>дстав.11.Нетъ имъ сто.ящаго на колt.нлхъ Во.11.ьфа ,:муже111ъ
Бе;11..11ы" Но -ошибl'iа тотqасъ же отFi.ры-вается.. , Узнается,

�С!)

д .то ие мужъ

Бе.11.ль,,- а· тоАЬ!Ю его те;варищъ и· 0;11,яофами.11.ецъ. ·Т11кm1ъ- обрааоиъ мисс\Ь
Г.оббсъ ,са111а же· попаД11.етъ · ·в.ъ раастав.леиныл ею сt.ти, '.ITe uриво;11,итъ ее
въ крайнее c111yn.r;eнie, раар-t.шающеесн rорь!iИИИ слезами, ,оквоаь :которыя
C.ILЬIШИTCJI .и ·недевольс'!Wо, и ·ж е:панiе, чтобы Во.11.ьфъ о ,вей ие думаАJЬ
дурно., KaJLъ рааъ :въ дто время горw,чuа.я ·подае�rъ - ей записную IИIИЖI'i.Y
Во.11ьфа, п:отерлuвую мо:1tо,1J,Ь1мъ·зеловt.к.о:мъ,. когда овъ уходи\lLъ съ дачи;
въ атой-юmжl'i,t,, миссъ I'оббсъ.ваходи;rъ з.апиеь -01пари ,на ел.nоц,t,.11.уй. Она
кра-йие воамуu{аетсл 0тимъ и,· .ч.тобы ,ваs.ааать 11. ю.11.одоге �е:11овt.,.а аа ero
саиовадt.лнность, · рt.шаетен Jtи•пю �Р}"':IИТЬ �о-д:ку ·по прияадл.еJВ.И.ос.ти,
;11,ля чеrо mдеть Б.Ъ··Вольфу .иа ево, вх:rу, :вмt.стi> съ Ми:11ош, ,которая ду 
маетъ вс.трt.тить. т.аыъ своего жениха. Дt.йствiе треш..е происходитъ въ
sаю'1$ •JIХты Во.11ьфа, у 'I'io:roparo въ rо.стл-хъ ;ll,жоржъ ДжессоJ:VЬ. В.да.ll!и НА
морt. -у береговъ -видвt.е,:rсн ;�одка съ двумя 7J.8МаМИ, въ·юдяой�.иаъ кото
рыrь Джоржъ у,анаетъ св�ю Нt!вt.стr;-Во.11ь_фу не !F.ру.дяо догада'I1ЬО.IJ, что
друган иаъ .нихъ миссъ Гrоббсъ, ·и-у него .:момеи�rальио въ.голевt. соадаетсл
п.11авъ аавое:ват:t> сердце и.еприС!rупв.ой д-Ъ:вуwl'аи. Ов.ъ даетъ прИl'iааанiе :ка78
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сФаусrм•, дрампт, tioв.11a Гё,пг, перtв. Хо.1одковскtJ�о.
Картина 6-н, За ,оро}tкими еоротами. ДекорачiJС :rvд, Шишковп.

питану не говорить прiТ>3ЖИМЪ дамаъ1ъ о его присутствiи на лхтЬ и, кдгда
он=t. войдутъ на цее, взать ихъ .11одку и на гичк:Ь отча.11.ит.в къ берегу.
Джессоirа же онъ просиТ'h с:Ьсть съ невъстой въ лодку и скрытьсн в1,
туманi;. Во.11.ьфъ, ост�вшись съ миссъ Гоббсъ ваедивt., "Даетъ ей хорошiй
у.рqкъ, наг.11ядво докааывал молодой дt.вyшl'it., что ея 111ужененавистничество
происходитъ. оттого, что она не аваетъ настощаго труда j и что послt.д
нiй. до.11.женъ непрем,t.нно иа.11t.чить ее отъ пренебрежи-:сельяаго отношенiя
хъ браку, Онъ постепенно доводитъ 11rиссъ Гоббсъ до совнанiя вааимныхъ
ивтересовъ мужч:ины и женщин�� и мало�по-111а.11у вселяетъ въ нее симаа
тiю къ себt.. :Миссъ Гоббсъ всt.ми си.11ами стврнется побороть ов.11.адihвшее
ею новое, не испы'!:аииое рнвt.е чувство и обойти подведеяну}() Вольфо�t�ъ
подъ нее мину, Rоторую, впрnч:ем�, она вврываетъ оч:еяь уда,но, вручивъ
мо.11одому че.11ов:ЬJ..у при своемъ yxuдi; съ его яхты· записную книжку, въ
иоторой отм:hчеио пари на ел поцi'>.11уй. Uьеса въ четвертомъ д:hйствiи аа
канЧ'ИВ'8етсл самы1t1ъ счастливьIМЪ обраао1t�ъ: иаъ трехъ враждовавшихъ и
двухъ враждующихъ групnъ по11учаютсл три мобящiн пцры, чему въ
аиачитеАьной степени помогаетъ добрый генiй семьи Кингqер9въ-миссъ
Абзй, тетушка Бе.11.1,ы. JЗъ комеАiИ "Миссъ Гоббсъ" ро.ли иг{>али: · Вольфа
80

Fiингсера-г. Да.11матовъ; Персива.11н Кингсера-г. Юрьевъ; Бе.11.11ы, женьi
�:Го,-г-�а Потоц�:.ал ( г-ж·,. Д()'fашева); ,rи:ссъ Аб.�й, тет,ш Бе"мы,-г-жа Дю
Петровъ; Ми.11.11.и Фарзй- г-жа Стравин:
Я"J/IК О�а I; Джоржа Джессона ...:
Сfiая; миссъ l'енрiетты Гоббсъ, подруги Бе.11..11ы и Ми.11.11и,- г-жа Спвина;

г.

hапйтан� Са�дса..:...:г. Поморцевъ; Чар.11ьаа, дакея,-г. Иараи .iiевъ;· rорни'f
я��-г-жа На.11ьханова (г-жа
Чарс�а-.н)
. ПерЕ'ДЪ пьесою ·,,миссъ
Тоббсъ" бьi.11а дана въ первый
,.
рааъ дра11rатичес:кан сцена въ
i дъпствiи

·н.

А.· :Некрасова
;,oc�HHHIJ 'сr;.ука•': Э�а· вещица
не вoiir.11.a въ по.11вое собравiе
сочиненiй .

:И. N.:. Hefipa�oвa,

хот.я и бы.11а вапе'fатана въ
'

•

}

f

•

сборникъ :,Для .11егкаго чтенiл". Содержанtе
_ �я весьма не
с.11ожно: .11.асуковъ, uоl'1i:.щикъ.
не анаетъ, куда д-Ъвать вре:\tл
ОТЪ деревеВ.Сl'i.ОЙ Сl'i.уки. (Sавы
ваетъ R·Ътеръ, с.11або 111ерцаетъ
св·Ъчка, аа дверью дре111.,, е1:ъ
�..а.зачокъ. Тихо, скучно, то111итеАьно. По111·Ъщикъ р·Ъш.и.11ъ
въ девлть часовъ леч:ь въ
постель, но до девяrrи часовъ
надо чt.111ъ-нибудь наоо.11Нить
вреl\Iл, и �отъ оаъ убиваетъ
его са:мымъ беасмыс.11енны11rъ
обраао:ttъ: ежеминутно аоветъ
кааач:ка,

давал е111у ра3ныл

проавища, какiл е111у ори:х:о
длтъ въ го.11ову , вступаетъ
въ д.11иннюл не.11.i:.пыл прере
канiл съ поваро!\1ъ, проиаво1901-1902
11

«Фаус:т�,о,, дра..t1. taoe.mi Гете.
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ди'!ъ дознанiе о шуб:h, поi.денной молью. Накокецi',, Аевятаго половина,11t0жно нрил.ечь и: понробов:tть _заснуть. Въ пьес·J; ,:Осенюнr схуrн1" игра.11и:
r. Д:tвыдовъ-дасуков:t, по31·ЬщиfiАj г-ща Козловскttл-Ш3tитова-Анисью, его
ДО!\t0аравите.11ы-нщу; г. Троеиольсхiй-Маfiсю1а, повара; г. Брагинъ-Еrора,
J1,Rорецка1·0; г. 1� рюкnв1,- 111э.11ьчика; г. llo3t0pцenъ - Ант.иnа, кучера; г-жа
Чи�fiевска1f-Татьлну, скотницу.
Въ 3ак.11.юченiе сnектах.1111 была Аана nъ 1-й разъ шутка nъ 1-11rъ двй
ствiи-,,Наванун"h'\ А. Н. Плещеева, играннал ранъе на сцен·!; театра .71.и
тер.-художеств. об1чествil. Въ Александринскоi\tЪ театр-Ь роли nъ ней испо.11ияли: AJJMAiл Ивановича Сfiриt1енка, особы, занищ11ощей беачис.11енны11
АОлщности пu разны,1ъ фиюшсовыl\tЪ у':lрежденiл31ъ, -г. Вар.мнтовъ; .ll.юд11,и.11ы Иванuнны, его жены, - г-жл Уnapona; 1'1анички, ихъ дuчери, r-жа Бур3•истрова; .71.т,на 11 ришtрхови':lа Ушина, доктора J\rедицины,-r. Уса
чеRъ; га3етныхъ реnортеров1,: Ерша и Черной 11н1сRи-гг. До.11ино1л,, Арбе
иинъ; Игорл Игореви:ча ·3астоева, органи3атора юби.11еiiиаго празднества,1·. Сааоноnъ;

,

1

Свистунова, фотографа,-г.Гарлинъ; Ераста,.11авел,-г.JДе1J:кинъ.

•ff•nycma•, дрп.п. 11оэ.нп l'tmt, 1rерев. Хо,1одко1tкt110 .
.Картина (J.я. Gп611нет11 Фпусти. AeкoroчiJf rfд. Лп"16иип.

2/�-ro лнваря на сцен'Ь А.11ександрин
скаrо театра, nъ бенефис,, г-внt Я,у.11е
:вой, бы.11а дава в1, первый рАаъ дра11,::1
въ четырех,, д:Ъйствiлхъ, Н. С • .ll.иxa'foн11,
,,l\'Jамусл" 1), ро.11и въ fi()торой исnо.1шя"111,r:
дюбови П.11атоновны Астаховой-- r-жа
.Ж.у.11ева (г-жа Нем:ирова-Ра.11ьrf11-а); ел д-J..
те:й: Ва.11ентина -г. Рида.11ь, Наташи1·-жаК011шиссаржевскаn (r-?юt Т1Iува.J1ова).
Раисы-г-жа Савина; дулу и .ltи-.11и, д:Ьтей
Раисы,-в-ча ]Тилы,ъ и B·J\a .ll.onyxoвa;
Ilonпreл Савиича Дубовскоrо-г. Дамrа
товъ; Фи.11ипт1. Фи.J1ипсrовича �Ор'Iа1·и
на- 1'. Самой.11ов'1, (r. Невi.ровъ); ['pи
ropin Иваuови�а - r. Долинов'1, (r. Но
винскiй); Серафимы Ниnити•п1ы-r-жа
Дюжикова 1-л (1'-ша .УвАровв);.ltуппiанъ
Пt>рфильеной-г-1.ка 1'.J1инскяя; .iI'\и.J1ин
скаго-г. Давыдовъ (г. Оааровскiй); су
дебнаго пристаRа -г. Нен'l,ровъ; госпо
дина во фрак·h-1·. Усачевъ; бонкы-1·-жа

а.Фаусm3» , дра.1,. позма Гете.
r. Броневск1й-в1 po.ru 8(1111,рп.

Гер:�си.tювя; rорничной -r-жа Н'l:,111чинова; шве11цара - г• .ltоктевъ; неиа
в:Ъстнаrо - r. Гяр.линъ. Въ ааключенiе
фарсъ въ

2

спектаклл

бы.11ъ воаобновленъ

дt.йствiлхъ (сюжетъ -��mrствовАнъ) , ,3аварилъ .мшу, -рас

х.11ебывай''· Фярсъ �тотъ былъ nредстав.11енъ 11ъ первый ра.зъ нп сце.н·Ь
А.11екса.i,,ринскаrn тt>ятра въ бенефисъ 1'-1.К.И Сабуроnой, 21-ro �tMI 1876 г.
При перво11ъ его представ.11�нi111 рол.и fiыли u1, не�,ъ распредъ.11ею,J тякъ:
Прокато. ва Анна Спиридоновна - �-жа Сабурова; Mи.11.oчl'in, ел дочь, г-жа де.1ева; Сусанна-r-,5а J'iроuенберм-.; Русининъ, Григорiй .Куаыrичъ
г. Платоновъ; Си.11аевскiй .1\Iихаи.лъ Cel'l1eн()BИ'l1>

г. Петипа; УстИJюnъ
Се,1енъ Степановичъ _.:.r, Самойловъ; :Марiл Пав.11овяа, ero 1.кена,-r-жа Не
.11юбова; 1\·Jилецкi.й Андр�й Афана·съевич1, - r. Степановъ 1-й; Ольга Пам
А()в.на,его жена,--г-жа Малышева;Саш11.-r-жа Сапожнююва; Панте.11ей, слуга
-.

1

Прокатова,-r. Ваµлаi'lювъ. Пр11r .насто.нще�tъ 11оаобнов.11е.нlи irьeca бы.,а
1)

с�,.

1-е 11 р 11 ., о же н i с къ �жсгодтшу сезона 1900-1901 r.

нъ-

сколыю и3мi.нена. Г.11авнал женскал роль фарса,-ро.11ь Прокатовой, nере
дълана въ J11ужскую. ФарС'.h этотъ в:ь бевефисъ r-жи Jity.11.eвoй испо.11ни.11�
схt.дующjе артисты: г. Вар.11амовъ-К.онстан�ина А.11ександрович:.а Прокатова?
оч у, Устин ова - г. Медв-1?.девъ, Марью Констан1
г-�а Бур»истрова- Ми.11 R
тиковну-г-жа М усина, М илецкаго- г. Корвин'h-1'-рукqвскiй,. О.11,ьгу Кон:
стаятиновяу-г-жа Дюжикова 2-я, г-жа Хи.11,юва- Сусанну, r-жа Дoitta�
mева-Сашу, г. Гор'hловъ-Русинина, г. 10рьевъ-Си.11аевс.каго, и г. Давы

довъ-Пантелен.
26-ro внварв nъ А..11.ексаядринско111ъ театрt. состовлсп спектак.11ь в�
поль3у блаrотворительнаrо о,бщества при �шераторскоJ11ъ .Клинич:�с�о111ъ
институтt.. Устройство спектак.11я. в3.я.11::1 Ю\ себя М._.Г. Савина._ IIредста:
в.11ена была комедiл· въ 4 дъйствiлхъ Н. Пот'hхипа ,1 Нищiе дух�м?""·.
9-1·0 февра.11'11 таJ11ъ же было дано въ поль3у 1-ro ноч-лежнаго раqот-:
наго до1t1а длл бе3прiютныхъ дt.тей и подростковъ: :,Тетенька", коие11,�л в�

1!·

Кулйкова, ,,Пац jе�тв.а", сцена А. М. еедорова, ,,Д енщик�
3 дt.йствiлхъ,
подвел.ъ", :r..0111e/l,iJ1 въ I дъйствiи И. С. Турбина, и въ 3afi.11I0чeнie спектаклл

f

диверт_исi'l1еuтъ. Устройствn этого вечера
приняла на себя М. Г. Савина.
11-го февраля на сr�енъ Алексак
дринскаго театра бы.11а дана въ первый

ра3ъ драматическая поэма В. Гете, ,, Фа
устъ", въ переводъ Н. А. Холодковскаго.
И3вt.стно, что Гете первые стихи своей
ве.11и.кой поэ3rы: монологъ Фауста, ра3rо
воръ съ �аrнеромъ, сцену Маргариты
до сцены въ церкви и т. д., написалъ во
Франкфурт'h еще въ 1110.11.одые годы, по
слt.днiя же сцены написаны имъ очень

неаадолrо до ero с111ерти, так� что 111ежду

нача.11оll1ъ и окончанiеl1IЪ

поатическаrо

труда прош.110 не мен·Ъе

шестидесяти

.11:hтъ. ДахЪе,если принать въ соQбраже
mе, что поэтъ �е писалъ свое прои3ве
_.Фауст,,., дро.,,. rIO!JлtJ. Гете.
Г. Oo-нmeдЫ-ll&-tJI pDAU А.�ьтхайеро.

девiе по 3аранt.е предначертанному плану, но воспроиаводилъ только то, что

его въ данный J\ю11rентъ прив.11ева.110
и интересовало, что онъ работа.11ъ
то.11ько отрывка1t1и, то, конечно, не
.11ьзя удивляться, что позъ�а .11ишен1t
единства и закон �енности, ус.11.овiй,
неотъем.11.е1110 присущихъ драъ1t., и
что

она въ томъ вид'h, накъ на

писана, на сценt. представ.11ен11. быть
не можетъ. Трагедiл зта есть, такъ
сказать, дневиикъ Гете, въ ко�ороъ�ъ
онъ собралъ все, что въ продо.11 женiе
своей j\олгой

и богатой впечат.11t.

иiлми жизни и�пыта.11.ъ пре�раснаго,
�Л8ДОСТИ8ТО И ВО3ВЫJUеннаrо, И из
�.11еченныл и1t1ъ изъ нел истины, чло
бы связать потомъ въ одно цt..1юе,
надъ объл_сцевiемъ f.Отораго-трудятся
уже много .11t.тъ са1'rые · за1t1:Ъчате.11ь
ные умы германскаго народа. Траге
дi н "Фаустъ", какъ иавъстно, с«:>
стоитъ изъ двухъ частей: первал изъ
m1хъ содержитъ въ себt. драму l\fар
гариты; втор�tя же, состоящая изъ
пяти актовъ, . "'ак.11 Ю'Jаетъ въ себi.
приБ.11.ЮЧеиiл · Фауста

со

t1-Фоусmъ•, драм. 11овма ['еп1е.

r.

Ге-в• poJu Мефш:mоф<АR,

вре111.ени

С1'1ерти Маргариты до его собственной конч.ины. Д'hйствiе трагедiи на
чинается на небt., гдt. Мефистофе.11ь

по.11учи.11ъ разр'hшенiе отъ Бога

искусить всt.:11и уважае111аго и очень ученаго доктора Фауста. Сатана не .за
мед.11и.11ъ воспользоваться зт�,rмъ разрt.шеиiемъ. Э.пиаодъ Маргариты .зак.11.ю
чаетъ въ себ'h вс'h з.11е1t1енты трах·едiи: проступ!)КЪ и искупленiе, единство
дt..йствiя, ис'Fекающаго изъ соотвt.тствующихъ основныхъ по.11.ож.енiй.
Это в'hчнал трагедiл безу!\tяо .11.Юблщей, безотчетно отдающейся жен-.
щияы, '1'.рагедiн, вытекающая изъ чисто ч:е.11.овъческихъ страстей и про
изводлщал также чисто че.11.ов:l:.чес1юе подав.11..яюще тнж�.11.ое дt.йсrвiе. По
зто111у Ара111а Маргариты уже 11шuго .11.i.тъ входитъ въ реnертуар:ь вс-Ьх·ь

«Фаусто•, дро.н. r�огма Гtте, перев. Хи.1одкои1и110.
}iopmu•o 7.,., Oo,pw1, Ауэр6ажо. Дморо11i.с :rуд. А.ие,ри.

сц�нъ Герщ\нiи и Ааетсл, конечно, въ тnn.ой фор�1·Ъ, что 11rожетъ быт,,
испо.11нева в1, продолженiе нt.сколькихъ часовъ.

Трагедiл

же Фа1·ста,

частh которой составллетъ апи3одъ 1\'Iаргариты, во всемъ остальномъ транс
чендента.11ьт1; д·Ъйствiе ен ра3в�1ваетс11 бо.11-Ъе духовно

11

внутренно, и раа

.11-ичныя стадiи ел намt.чены· боА-Ъе рефлексiей, чi:.J11ъ АЪЙствiе111ъ. Это тра
гедi11 111ысли, въ ней то.11.ько м·.Ъсташi поRв.11.летсл болt.е глубокое дра1ш\т111ческое дt.йствiе, а пото111у 11съ поnыт1п1 дать эту частr, трагедiи ПА сцен·!,
не увiшчива.11-ись успt.хомъ.
:Изъ поа111ы "Фаустъ", на сцен·Ь Александринска1·0 театра бы.11и ,,аны
слъдующjл 15-тъ !iартинъ: ·1) Кабинетъ директора; 2) Небо (декорацiл ху
дожн.икn П. В. да111бина); 3) l'iабинетъ Фауста (декорацiн П. Б. .ll.an16.инa);
4) 3а городскю,и ворота11ш; 5) и 6) Кабинетъ Фауста; 7) Погребъ Ауэр
баха :нъ .71.ейnциг1 (декора11iя художника О. I'i. Аллегри); 8) У.11.ица; 9) КоJ11ната Маргариты (декор;щiл художниfiа О. l'i. А.11.11егри); 10), 11) и 12) Садъ
:Марты; 13) 1'1 14) У.11ица; 15) Тюрьма (декорацiл художника l'i. :М. Ивано11а).
Про.11nГ1,
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,,Фауста"

.ВП('рвые бы.11ъ до3воленъ

на русской сцен·h;

•• ФnycmtS,, дрп;.1. ,111s.1,n Гr.т.е. , t1cp. Xo.1oдкott'Knro.
Hapmиlfa 8-lf. /iо.1,иата »прtарить,. Дtкороцiл :r-уд. А.1.1е1р-и.

"Фrеустъ", раньше единстюеrно,,й рааъ ше"шi.й на русской сцен·1 въ 'Iастноиъ
театр+. аююю 18[17 года, ;,..1ва.11сл· тогд.1 fieaъ пролога. Нын:Ь nро.11огъ былъ
разд'l:..11енъ 11re ;,.nt. r.артины. Перв11л представ.11л.11а оrро;1rный рукописный
фо.11iанТ1,, ня Fютортrъ готичесfiи:111, 111рифто11ъ было нrеписано 3на1rенитое
Гетевское "Посвлщенiе (( . Увертюр<1 игралась при поднлтой аrен<1въси, д1tбы
пуб.11иfi<1 11ror.л1t усn:Ъть проч�сть :J(освлщенiе". 3атiн1ъ нижнл11 ааставка
фо.11iанта проп1tда.11а и обнаружива.11а liрохотную r.ol\rнaтy ;,.иректора театра,
гдъ И велел 113UЪСТНЫ.Й Аiа.11ом, 111ежду ПОЭТО3Л,, ;,.иректорО'IЪ И J'IO)IИl'I0111Ъ.
Вторал картина переносим, 3рите.11_11 въ 11ripoвoe пространство, ГА'Б въ

ДhlМ

ных1, oб.11afiax;, е.11е проступrе.11_ъ гр1tндiозный контуръ ае.'lrнаго шара. По
t\енаурньш1, ус.11оniлм1,, три арханге.11а

1,1

Господь были нре-'ставлены въ

видi, юношей nъ свътоаарныхъ одежд<1хъ. Фо.11.iанТ1, былъ написанъ худож
ником,, r. Ивановьп1ъ, re небесное простраиство-r. .llа111биным1,.
Оста.11т,ныл -де.корrечiи, RJ>0)1i; ,,Кабинета <I�.1уста\ вновь наuисаннаго
г• .lla11бинhll\rъ, 6ы.11и 3аи11rствов11ны иаъ опер·�,: , 1 Фаустъ", ,,1\fефистофе.11ь"
�т "Волшебный' Стр-Ь.1105ъ".

\

Ро.11и въ перво1'i картин·Ъ пролога игра.11и: г. Новинскi.й - директора
'I'еатра, г. 10рьев1,-nоэ:га, г. Брагинъ-ко!l1ика; во второй картинъ: 1, 2, .3 и
4"го свi.т.11ыхъ духовъ: г-жи Пуш"Карева, Мусина, Темирова и Дюжикова 2-Н'�
•

1

Мефистофе.11л-г. Ге.
,1
Въ поэн·t. бы,11.И аанв.ты: Фаустъ-г•. Апо.11.лонскiй; Духъ аемли-г. Арбе
нинъ; Вагнеръ-г. Вроневсniй; Мефистофель-г. Ге; у'Iеникъ-г. Нев·Ъровъ;
Маргарита - r-жа Кш1�ссаржевскан; Ва.11.евтииъ, ея братъ, - г. Петровъ\
1

•Фауст••, драм.. мвма Гtте, пар. Хо.tодкоsскпrо.
liapmuнa 9.,.. Сад• J/арты.

l\Japтa,

е11

сос·Ъдка,-г-жа .71.евкi.ева; .71.уиаа - г-жа Бурмистрова; Фрошъ -

r. Врагинъ; Брандеръ - г. Пав'IИНЪ

1-1:ii;

3ибель - г. Шаповаленко; Альт

!ltайеръ-г. Пантел:Ьевъ; студентъ-r. Иараилевъ; 1-й, 2-й, 3-й горожане rг. Осокинъ, .71.октевъ, ТроецоJLЬскiй; стари:къ-г. По!lrорцевъ; 1-н, 2-Н с.11у
жаНfiИ - г-жа Коа.11овская и г-жа Об.11акова; горожанка - r-жа Се.11еанева;
1-н, 2-н городскiн. д-Ъвушки-r-жи Нальханова и Жебе.11ева; старуха-г-жа
С.11авина; 1-й и 2-й подмастерьл-г. Шеинъ и г. Крюковъ; нищiй-г. Гар
.11.инъ. Музыка :къ пьесt - .71.ассена. Костюьrы по рисун.fi.амъ художника
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Е. П. :Поноънiрева. ,,Посв.ященiе'�-страница 'с'!:араго· фолiанта--=-N�.М. Ива
Ш1tр.�,евь1мъ.
иова.,, Танцы по�та:влены помощнико:аtli балетмейстера -А.

в:

Въ четвертой. картикh .танцовали: г.-.жи Вертинскан, Куаьмина, ··Нима.нъ,
Пахо1t10ва, гг.-Поио11rаревъ 2-й,
Смирновъ 2-й, Ти:х:011tировъ 2-и
и у.11ановъ. МужскоЙ'·И жен
СRiЙ хоры г. Арханге.,,ьскаго.
13.;ro февра.11.я на· сцеи·Ъ
АлександриясR.11го • театра въ
беиефисъ г.: Варламова: б.ьrла ,·
воаобн�влена комедi'л .1:1ъ =3-хъ
д:hйствiяхъ "Вор0бушки"/Ко111едiя дта · дана была ·въ пер
вый рааъ въ Петербург:h ·на
сце.нt. Алекс�идрикскаго 1теа
тра

се:Нтлбрл ·1868 rода�·въ
беяефисъ · г:·Fорб-унова;' при
IJ

сл-hдующемъ; . раёпредt.'леiiiи

:въ. · ней ролей:· ·Никол�:й: И:iь
и'i'):i Те.11.лтевъ ..:...r, €:аьiои:..i:овъ;
0:.%ьга ААекс�евяа,' его вторая
1

жена·, - г.:.жа · Ж;у:i�.еВ:аг Кон
стаятиiiъ; 'еrо-сынъ;-г.·-Душ- .·
FiИilъ;А:хександр'DДанило:вичъ
'Fорстонъ, иеrоцiантъ�:....г�Вур

дииъ; I Евст:афiй

·cepr:heви'n.

·БepeilJJ,�eВБ; :своднь�й · браi>ъ ..
Теллтева,�П•.Васильевъ ·2.;.й;·
Сергъ-й;;его· ёi."1нъ\ � г.:;·еааь·�
новъ;': Вурмъ,-; 'ёаi:IО�НШ'iЪ, .....:..:
г:: '3убр.6въ; · Штурмъ, · 1саi:ю�никъ;__: г... Ивановъ; :Эмма -

.

..

. ,

..

«Фауст,", дJJaA&. по,,.,а ranie, ,;ереб. ХО.1одко8·с•а10.
t:_-Жа :fе8к.,ъева'-'!1' ро.си Ма рт�,. ·

г-ж.а Струйска.я; Настя, горнич:иал: Тел'ате'выхъ, .....:.... г-жа '8едорова; Платонъ, слуга Теiлтевыхъ, - Петровскiй. При :воаобиовленiи· 'пьесы" въ
ней �али:· Теллтева -- г. Саао�овъ; Ольгу Алекс'hевну ...:... г-жа ГАиясi'а.я;

г.

1901-1902
12

Константина-г. Горt.Аовъ; Торстова-г. Черво:въ; Береидt.ева - г. Вар
.1tамовъ; Се рrJш-'г. �одотовъ; Вурма--г. Брагинъ; Штурм1t-г. .ilоктевъ;
ЭИИJ·-г-жа Шувалова; Настю- г-жа КозАовская; Ilлатова-г. Осокииъ.
Въ заилючевiе спе:ктаи.1tя бьма дана и01кедiн-в0Аеви.11ь B'h 5-ти дъйст.вi·
нхъ,
Т. .ilеис�аго, ,j.ileв'h Гурычъ СиНИ"Il'i.Инъ, или провинцiа.11.ьнал

А·

.цебютавтfiа': (о.ю�еть -заимст.вованъ съ французскаго). l'i.oitreAiЯ эта бы.11.а
nредстав.11.ева въ первый ра3ъ въ · Петt>рб)" ргi,, на сцен-J,, А.11.еfiсаидрин

скаго театра, 5-го �ктябрн 1.840 года. При первонач:а.11.ъной ел постановкi.
роли въ вей заяимаJ1и: 1iИЯ3Л Вt.тринскаго, отставк
. ого корнета,-г. Тол

ч:еновъ 5-й; ·Лъва Гурыч:а Синичкина, провинцjаJц,наго актера,-r. Мар
тывовъ; Лизы, его· дочери,-:- г-жа СамQЙ.11.ова 2-я; Раисы Минишны Сур
мu.11.овой, n-ровинцiаJ1ьной актрисы,-х:-жа Ше.11.И](ова 2-я; 8едора Петро
вича БорзШ'iова, драматичесfiаrо писате.11.н, - г. Прусак�въ; Пе:rра Петро
вича Пустославцева, содер.жат�лн провияцiалънаr� театра,-г. Григорьевъ
2-й; НапоЙl'iИна, актера,--:r. КраюШJiИНъ; дирижера-г. Петровъ; НаJ1имова 1
режиссера,-�· .fiраю�ъ; Трифона, разсыльнаго при теа-rр'h,-г. IевJ1евъ;
слуги Бррзикова,-г. 8а
Мишку, старшаrо п.11uтвиr.а,-г. Драише; Сем�,,а,
_
лt.евъ; гр-эфа 3ефирова-г. �eIUi.epъ; иамердин�ра графа 3ефирова-г. Анто
нели; таяцовщицъ Кати и Нади - г-жа Волкова 2-я. и г-�а ШвевдАеръ;
аliтрисъ Вари и Маши - r-жи Со.11.овьева и Во;щ.Qва 2-я; Шква.11.а, слуги
театральной вофейии,-г.�8оминъ. Въ беиефисъ г. Вар.1tамова роАи въ пьесt.
иrра.11и: .кивая Вt.три�сиаго-г. Ридаль; Свнич:ки�а -: г• .Вар.11.ам.овъ; .ltиаы
г-жа Хи.uюва; Сур11ш.11овои-г-.жа Мусина; Чахотl'i.Ин�, актера,-1;. Иараилевъ,
На.11.ИМова-г. Панте.11t.евъ; дирижера- г.
Борзиl'iова ·- г. Панчииъ 1-й;

*/;

графа 3ефиро:sа-г. Медвt.девъ; Нади-r-жа Коз.ловскал; Кати - r-жа Сt.
раliовсвал; Вари-r-жа ЖебеАева; Маши-1·-жа Се.11.езнева; камердинера графа
3ефирова-г. ТроепольсАЫ; ШliВала-г. Крюковъ; Трофима - г. Броиев
сый; Мипnш-r. Щешmвъ; Семена-г. Шаповаленко.
20-го фе.вра.ля на сцеп А.лексаи�ринсliаго театра, въ бенефисъ г-жи
Мичуриной преАстав.леиът бы.11.и дв'h иовыхъ пьесы: ,,3арвица", вомедi� въ
4-� д'hйствiнrь, В. �· Туношевсr.аго, и "Прибой", :комедiя въ .1 дt.йствiи,
3. Лковле.вой. Содержаиiе :ком.е.цiи В. В. Туношенсиа.го "3арmща" с.11.ъ
дующее. Въ средней 1Io.1toct. Россiи живетъ богатая помt.щица Симбирскэл.
У не.я есть сыиъ Иппо.лить, вольвоопредt..11яющiйсн 'liава.лерiйс.каго по.11.ка,
весеАый, но беапутный юноша, :который, живя у матери, готовится к1,

офицерс1юму зкгамеиу и тутъ же въ имt.нiи ш1ю.11ьню1аетъ и ухаживаетъ
га женой сосt.да помi.щика Астахова-Ва.11ентиной Нико.лаевной. Да.льНJ1J1
роАствеииица Симбирской, воспитаннаiI ею 5руr.11ал сирота, .71.идiл 'Lу.ж.
бинова, мо.11.одал, та;11аит.11ивая дt.вуШl'i.8, .11.юблщая и высоко ставлщал
искусство и. ·театръ, который ока считаетъ храмомъ, рветсл на сцену и
поступаетъ на драмати'lескiе курсы въ Москвt.. Тутъ она встрьчаетсл съ
п.11.еi'ltяннИl'iо:11ъ Симбирской, игвt.стнымъ артисто111ъ Тамарииымъ, бывшимъ
·,

.. Фауст&•, драм. повма Гёте, nepeo. Хо.tод•овс1tа10.

Г. Ге tм ро.1" Ыефистофил и ,-жа. Леок,оеоа-011 роАи 1/арты.

офицеромъ. Та11rаринъ, гам-Ътивъ ея дароваиiе,' уговариваетъ ее бросить
курсы и wrти _прямо на сцену . .71.идiл кd.11.ебАетсл. 3атt.мъ она постепенно
иачинаетъ ув.iLекатьсл игрой и та.11.антО)IЪ Тамарина и въ конц-h концовъ
влюбАЯетсл въ него первой, чистой дt.вичьей .11.юбовью. Тамаринъ 3811m
чаетъ зто, и когда ОН'Ь идетъ да.11.ьmе, .71.идiн, къ своему ущасу, ВИДИ'ГЬ,

"fero

dнъ отъ вел хочетъ, и, боясь поАпасть подъ его чары, въ · одинъ пре-

1:'iрасиый день бросаетъ курсы и у'hащаетъ ·и3ъ Москвы въ им-Ънiе :аъ·
Симбирской. Старуха ее riрин.я.11.а, п'ригр-Ъ.11.�; и она ·ей разска3а.11а все.
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·въ

имiuriиi Лид_iя анакомится .еъ сынЬмъ . со«УhАа,·Ас'l!ахова:-Серг:hе}'ХЪ,. �тр.,та
.11 антли��й, •:яачииающiй •писатель, иQ исмверканньni "и. ·издерганный
жиавью молоАо:Й., че.лов�'-'=1:· МолоАОС'DЬ: его :прош,щ:�всл. иеуАа,з:яо•. Q�
6е3'f1'1ИО, .uобИJIЪ "СВОЮ�.Б,рОТБ.УЮ �talI'ЬS!·O��Ц'li его ':ЖеRИ"ЛЩJ, :Ца.иеЙ ,·изъ,-.3а
Ае Не� И. ИСПОрТИJI.Ъ· ::вою.;ел ,ЖИЗНБ''Иi:ДОВе.:71.'}-ji.е&-,до ��ОТК'И.1: Мать,ум.и
. evo::. цocd. атоr� ,·же
J)аетъ и-,0ст!iв.11летъ в.се. ·свое·J:юстоя.яiе1сещ�� ·. Oтelfli
.
.Нико.itаевв� ,.-. l'i.ОТОра,л
·.
иитсн ·втори'!IНО .ва .оДвои.: а:ваит'1_()рис�t.· j ,Ва.'Jl:е�тиsъ·
выхоJ1,Итъ за него изъ'-за денегъ, траижиц�тъ �, ф.11иртируетъ со всt.ми

направо и валi.во

и до�одитъ · старим :А:стахова· ч..уть АИ не до по.11наrо

рааоренi.я. Тогда Ceprt.й вв�лется на выр �;у отца и, чтебы спасти отъ
продажи им-hиiе, даеn ему свой каЩ11:rалъ�.....J1.идiя . часто встрi.чаетсл съ
. С ерrt.емъ, между молодыми людыш аав1i�_ьm аЮ'1;'СЛ дружескiв отношеиiв, и
Ceprt.й яезамt.тно ,11,;t,я, себ:Я

на,шнаетъ сильно .увлекаться .71.идiей и рi.

�го
шается, на1юнецъ, просить ел руsи ..�и�ш.

не- любитъ

и колеблется.

Старуха Сm1бирскал уговариваетъ · е��, Въ� зто времл проiщцоtt1ъ въ Кiевъ

на

гастро.11и прii.з.жаеть въ �i.нie К?;>· тeid а�еръ Тамаринъ . Встрt.тивъ
Jlидiю, онъ вспомвилъ пр�ш.11ое,товори�ей !tнqго объ искусСll'вt.,:объ ен свл
томъ при3вавiи, р.11.екаетъ ее; 3овет:ъ съ собою,-и _въ одну .11 унную ночь
береть ее, Пос.11.t. &того .Jl:идiл··тайs.омъ· оть Симбирсli.ОЙ уi.зжаетъ съ кимъ
сначала въ Кiевъ, а потомi;· въ М�с�у.,.3дt.сь о�а поступаетъ на сцену и
имъетъ выдающiйся ycnt.xъt Она такъ поглощена сценой, что всецt.ло
отдается ей, ничего не видя: и· не 3амъчая; она достигiа дав�тной цt.JШ
служит:ь святому искусству. Тамаринъ же проj\олжаетъ прежвiй свобоА
ный обрадъ жизни. Какъ баловень толпы и с.11авы,_ ояъ увлекается, жи
ветъ моментомъ, во бу,11.учи рааъ обругавъ жидовсТ11ующей газетной 1tла
кой, по.11уобрааоваииыми рецеидеи.тами, оиъ съ

ними станови:r�к на ножи.

:Конф.lШliтъ соддаuъ. Газетная тлл ва,шнаетъ работать. Пишуrrъ про него·
пасквили, врываются въ его ИИ!ИМВfЮ жидиь,. Это .,доходиТ'Ь д� . .71.идiи, и
она, и.ъ .своему ужАсу, �а'fИНаетъ ВJ!д'hть, l'iакая тьма и .:мут,ь въ .ааку
.11исномъ

театральномъ мiрБ:h и � . �я .11�бимомъ ч�ловi.и;:h, ,li.pтqparo

ов� С'Щ:тала rероемъ,.и,11,еаломъ. У цен да:крадьm.ае�сл ПОJ\Одрt.цiе, QHa всмат
ривает�л ближе въ Тамарива" и �ох:да уб�жда,етсн, . что, оиъ qрди�ариый
·душа ев .�е
че.11.овt.къ, д.11.fJ.. которtµ"О ис:кусс�о то.11.Ь:,.о. ,ширма, - Ч}'Тli.ая
.

выдержива��, а .соднаяiе, -.:п;о она... rотQви��� бы-rь

мат�рью, ещ� бо.11.:}.е

JСИJОl!ВЗ,етъ ужасъ, и она отравляется . ооiуаюмъ, Другъ Тамарива,. старр1Й
92

«Фаусmо-•, драм. noa.110 Р�т.е, пер� Хо.Аодкоос11а10.
Nopmu1'4 16-11. Тю�ъма. Д� жорацi,� ":уд. К. Иванова.

.:

-

аliтеръ МакеАонскiй, ОАИНЪ иаъ стаи старыхъ актеровъ времеиъ СаАОВ
скаrо и Рыбакова, привлааняый къ ней какъ рабъ, СЛЪАИТЪ аа 6.ЭЖАЬDГЬ
АВИженiемъ, �а .кажАЫМъ изrибомъ· ел АУШИ, и в1> острый мо:м:енгь, узнавъ ,
что она отравиJ1.ась, летитъ къ АОктору и таки!lfЬ обрааомъ спасаетъ ее
отъ смерти. � отХОАИЛИ. l'i.orAa она поправи.лась, въ газетахъ огJ1.аwается
дТОТЪ дПИ3ОАЪ· Ее прiъзжаетъ навъстить Сергъй, который послt. смерт,и
отца сталъ иадателемъ бол�.шои гааеты · въ Москвt.. Она ему раасliазт,1-'
ваетi, всъ свои рааочаровавiя, вспомияа� :пpomJ1.oe, · и Оергt.й ей снова
д-Ъ-лаетъ предJl.ожеяiе, но она отверrаетъ, говори; ·что I о�� ничьей же.ной
не· будетъ. 3а�мъ прiъажаетъ CТ,JJ1f,xa Gимбирская.· ·У нихъ происходитъ
общая сцена съ Jl.идiей ,·,!'rамарияЬРГЬ1 которьiй мяого:пережилъ, ·пере
страда.лъ аа атотъ перiод�« �ВрЦ)!f№етсл. eo.вcl.irь 'ду-фою; т.в'ердо рt.шивъ
начать новую жизнь. Си'l_l11рска.11· ут.о�риваеть Jl.идiю · .i:Io6.pi.iть свои rрЪхъ,
дать ИМI,[ будущему ребеqу· и обвt.�11атьо.11 .съ Т амарШU>Iмъ.·Какъ утопаю
щiй хватаетс я за со .лоМИ111\у1 такъ·· ·• Т амарицъ хвата �т'с.11 '.,а · ату 1'Аею, и
когда,Симбир�кан, б.11.агослЩЦ1:въ иrь, �ажа·етъ, онъ молить Jl.iидiю аабыть
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его opOC'I:Y1:1-0li.ъ, обвt.ича�ся с:ь ним:ь и �ляиетсв, что онъ вачиетъ съ
1Jей новую, хорошую жизнь, nосвнтивъ ее всец-Ъло ей,. ребенку и искус
ст_ву. Но у .ll.идiи p'hmeнie уже соар-Ъло. Любовь ,ъ нему уже умерла. Она
р�шил� разстатьс ·я съ 11ИМЪ навсегда. Когда Тамарияъ при прощанiи съ
�ей спраwиваетъ ее про им.11 ребенка, · она rоворитъ, что она посвятитъ

иr.ь сыну всю свою

жизнь, постарается oдt.Jta:rь его честн:ьr�trь и что у

и,��0- имя будетъ �:еловnюs и зтимъ именемъ онъ всt>rда будетъ rордитьс.я.
Роли въ "аарвицt." были распредt.лены таl'i.ъ: Аглая ПRВ.11овна Сим
бирсliВ.В, бо�атан вдова,-r-жа Жулева; Ипnолитъ, е� сынъ, во.11.ьноопредъ
.11щощiйся Aparyнcr.aro по.11�н1,- r. Ридаль; Jl.идiн Васи.льевна Чужбинова,
д�льия.11 родственница Симбирской,-г-жа �чурина; Владимiръ Алексан
дрович,- Тамарииъ, олемннни:nъ Си.'1бирской, - г, Далматовъ; Семенъ &о
влевичъ Астаховъ, по;,.rhщикъ, сос-Ъдъ по и�rhнi1.0 Симбирской,-r. Вар.11.а-

1110въ_; Ва.11,ентива Николаевна, его жена, - г-жа Потоцкая; Серг--Ьй, СЫН1,
Аста;ова отъ перваrо браБ.а,-г. Са11юйловъ; Аркадiй Дмцтрiевичъ Преклон
сJ'iiй, .земскiй врачъ, - г. Jl.енскiй; Мартын·ь .КириАЛовцчъ Македонскiй,

'

актеръ,-г. Давыдовъ; Сидоръ fiарповичъ Аристарховъ, реценаентъ,-г. До-

л.иновъ; Олимпiада еедоровва, стара.я дъва, дальнал родственница ·Си�1бир
ской,-г-жа Jl.евв:Ъева; сестра 11�и.11осердiя-r-жа Герасимова; Полн, горнич
ная Сиъ1б�к�й,-г-жа Нальханова; Васи.11iй, старый слуга у нея же, .r:,_ Щ�пБин�; l'ia'tя, горничная_ Та�ари��,-г-жа Чарскан. Роли въ ко�едiи
�. П .. 1:[Бо�левой "Прибой'' игра.11и: гра,фа Петра АлеБсаидровича 3ар�н
�ка��-г •. Апо.11.11,онс�ri.й;Е..иааветы Павловны, его жены,-г-жа Коммиссар
Канарскаго - г. Ридаль; Е.,,ены Алексак
_
�евс�аяi.-;·�а:х- о:if iя Павл овича

�Р.(?!3НЫ Щерf;>атовой,. его _1:естры,-r-�а Глип.скал; Аtrны Jl.еоf,lтьевны, тетки
qэафиви, И3Ъ купчихъ,-г-жа Виио�:радова; Муси - г-жа Доъrашева; Павл11
Пав.110:вича .рорисова, .ск.у.11.ьптора, - г. Гар.,,и!fi>; барона Мендта - r. Гор-Ъ
.11.о�ъ;. .11Ш'i.ен.-r. ЩеПl'i}!:нъ.

2o�ro февра.11.л в� �хайловско1t1� театр'h. состоlfлсн безn.11атный утреи
нiй спектакль д.11.11 воспитанииковъ и воспит8ВИИЦ'Ь сто.11ичнhrхъ учебных·J:,
заведен.iй. Пред�тавлеяа бы.11а "Женит�ба", комедiд въ 2-хъ д'hйствiяхъ,
I'!)rолн, при �емъ роли исполян.11и:: Агафьи Тихоновны-г-жа Савин'\, Под
f)о.11ес�а-г. · Д�выд9въ, :Кочкарева-г. Сааоновъ., Лич:ницы-1'. Варламовъ.
21-го февраАл, :въ день _nятидеснт.и:А'hтiя кончины Н. В. Гоголя, иа
сцевt. А.11.ександринскаrо театра бь�ла дана в·ь 409-й рааъ (въ .35-й рааъ по

возобнов.11енiи) его комедsiя
,,Ревиаоръ" съ r" ДавЫАО·
вымъ въ ро.11.и горо,'\НИ"lаrо,
r-жой Савиной-Марьи Ан·
томовны, r. Сi,шой.11овымъ
Х.11. е с т а к о в а, г. В а р .11 а мо
вымъ - Осипа, и г. Сазоно
выаrъ-почтмейстера.
24-го февраля, д.11.л за·
крытiя русскихъ спектаl'i.11ей
передъ Ве.11икимъ постомъ, ,,
въ А.11.еl'iсанАринскомъ театр'h
была представ.11ена ")li�нить
ба'', rюмедiл Г.ого.11я, ,,Акро
стихъ", пьеса въ

1

дt.йствiи,

и ,,Ве.11Иl'iая тайна", этюдъ
въ I дъйствiи, Тихонова.
17-го апрt..11я, д.11я от
крытiл

спектаклей

ттос.11.t..

Ве.11ик1tго пост1t, бы.11.а дана
комедiл А. Потt.хпна "Ми
шура" и пьеса 1JЪ 1-мъ дt.й
ствiи Н. Некрасова "Осен
вля скука".
Въ субботу, 20 апрt..11.Я,
въ Марiинсrюмъ театр-h со
стоя.11.сл б.11 а:готворите.11.ьный

«Фауста-., дрпм. поэ.110 Гёmе, tаерев. Хо.1одlfОвска10.
Г·о,с.а Rо,...,,,сспржевская�8D роАи Грет:z�н,.

спектаl'i.11.ь въ по.11.ьзу шко.11ы
и111ен� арт�стii Щепкина. 1',ирекцiн пришла на помощь устроите.11.ямъ, соста
вивъ спектак.11ь иск.11ючите.11ьно изъ пьесъ Гого.11.н, имя котораго та:къ т'Ьсно
свлзано-съимевемъ.ве.11икаго артиста. Поставлена бы.11а "Женитьба", заново
мовтврованнан декорацiями, и "Разъi.здъ"", никогда не шедшiй ни на' одной
сцевъ. Къ пос.11:h.дней пьесt. бы.11а написана г. Лнонымъ декор1щiя, и:зобра
жа:тщан сt.ви А.11.ексаИ'дринскаго театра въ эпоху 11ерваго предстап.11.еiijR
"РевИ'аора", по указанiямъ старожи.11.овъ, ПОltlНЯЩИХЪ раскраску, uсв'Ьщеиiе

и раео.оложеиiе зт,ихъ вт.вею Найденъ былъ фонарь 4о-хъ годов'h, 'висt.в.:

шiи

какъ рааъ въ сi;вяrь,.1. и по обраацу его с.цiыаны и другiе •фонари.

1':остюмы и типы подоб�аны по· аль:маиахамъ и мо-.цны11tъ журна.11амъ заохи.
Р-о-ли :въ "Рааъt.адъ<» были распредt.лены' слt.дующи:мъ об'разомъ:
.А'в'1:ора� F.• Само:й.11овъ; орили'IНО одt.таrо господина - г. Долиновъ; 1-ro
&ьmfue il faut-г; Юрьевъ; 2-ro &omme il faut-yч:eн. 1 :Стол'lовъ; свt.тс.каr()
человi.Rа-г. tсачевъ; тоже свt.тскаrо человt.ка,"поплотнt.е,-'- r. Чернов'п;
чиновника сре.цвихъ лъ:rъ-r: Щenl'iJq:IЪj" 1-го господина, вt.скол.ько беааа
ботнаго иас'lетъ л.итературы,-г� ШаоовалеНR.о;·:·2-го ·господина, безаабот
наго васч.етъ литературы-г. Броневскiй; 1-й':·бекеши-г. ·Троепольскiй;
�-й бекепш·- учен, Лось; 1-ro офи.цера-г. Иараи.левъ; 2-го офи1\ера'
u,. �
. ок�ев'!l'S' литератора ;;_ Г� А рбенииъ; иеиа.в�'СТНО • 1 :какого чел.овt.l'i.аг. Шеивъ; -еще литератора-г,... Глаауновъ; 1-ro "оф:ицера-r. Эйcf?MOBII'Ъj
2�ro офицера':." ·г. Горiловъ;' 1-ro, 2-ro, 3-го, 4'-ГО и ·б-�:о :.�.юбите.>tеЙ искусств.ъ
ГР, Me.цвt.JJi�Bъ, Никольсliiй, Невъровъ, llаровскiй

.и.

Врагинъ; почтен

наго ч&.ltoв\l'ia-r. Петровъ; тоже � 2-г, Павl!'е;11.t.�въ; r. А:, ч:ел.овъ.ка
иемаловажн�хъ чииовъ,�г.. Далматовъ; г. Б.--г. Апол.лонсюй; г. К. :.-; г. Осо
кивъ; г. П,-r. Паа'IЮIЪ 1-:й; l'iИJJ3Л N.-r. Ходото�ъ; ·скромно од'hтаго
rоспо.цина�r. Давы.цовъ; сиилго apМlUia-г. .ilоктевъ; 1-й бекеши-г. Шев
ченко; �-й беиеши - г. ШаповалеНl'iо; мужчины· во фракi; - учен. .iloeь;
иужчпвы въ мувдирt. - учен. Рибаровъ; свt.тско,й да111ы - r-жа Морена;
1-ro · иу.2rошны-г. Ре:миаовъ; 2-го иужч:ины-г. ;Lенскiй; мол.о.цой дамы
большогq свt.та-г-жа Гшс:ка.я; мужа ел-г. Ри.цал.ь; r. N.-г. :Корвивъ
Круио.всБiй; 2-й мол.о.цой .цамы большого свi:.та-г-жа Ми чурина; :ttiyжa

ел-г. Юрьевъ; 1-го ари-.rел.л-г. Но.виискiй; 2.-го аритеА.11-у'чен. Михай
ловъ; малеиьквrо ч:ивовнm.а уиловчиваго свойст.ва-г. Бровевскiй;· госпо
.цииа въ mинели-г. · пiемаевъ; чинов� рааговорчиваг.о свойства-г: Уса
чевъ; офицера-г: Гарл.ияъ; Б:уnца-r. Троепольсsi:й; �овНИl'iа важной

наруЖJ:Jости-г. Черновъ; красива.го и Iiлотиаго ·. rоспо.цина;-г. Петррвъ;
яиаеиькаrо, иевара'IВ.аго, · во ядовита.го господина - г. рраvииъ; неаnа
комца-r. -mеинъ;- 1-ro въ .груunъ-,-г.. Невt.р.Qвъ; 2-го въ г.рупnъ,--г. Пав
телt.евъ; Господина ПО-';ОЖите;�,ьиаrо ,свойстца-r; :Крюкрвъ; vос11один11
отриц�теанаго свойства-учен. .ilol'i.тeвъ; господина .цобродушнаrо свой-:
с't:Ва-г, Oaapoвcl'i.i:й; господина

хл.адно:кровваго ·свойства - г. &овл.евъ

Востоковъ; да111ы средняrо св�та-r:-жа Темирова; 1-ro господина съ вt.соиъ-:
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г.. ·�рбёнин�; . 2-r9 господина с� :въсо&�ъ-г. Ни.rю.11.ьс:кiй; 1-го, 2-го и 3-ro
господь .Боrъ :в-Ьсть какого свойства-гг.. .Варламовъ, По1'10рцевъ: и -у!l"е н.
Эйсьмоить; добродушиаrо '.lиновника--г. Ходотовъ; одног9 и3ъ варода
г. :Jl.окт�въ; одного и3ъ
г. ·Панчиuъ 1-й.

господъ -r. Осоl.'iИНъ; отставного чиновника -

26-ro аорi..11.л на сцеиi. Алексаядринскаго театра состоялсл. прощаль
ный· бенефисъ. r. Шевченко, въ которомъ бь�.11.и во3обновлены: сцены въ
1-мъ· дтйствiи, соч. Н. Bi Гоrолл, ,,Утро дъ.11.ового че.11.овi.ка", со с.11.ъдую-

•Фagcrn&•, дра !f· 11оэАrа Гёте.
Г-жа Rо.,,.,ни:саржеоская��, ро.си Греmинъ.

щимъ

распредъ.11.енiемъ ролей: Ивавъ Петровичъ Барсуковъ - r. Са3о

новъ; · :Катерина Александровна, его· жена, - r-жа Мусина-ПуlI.ll'i.ИнА; Але
ксав:дръ Иванови':!Ъ-Г, Jl.енскiй; Шрейдеръ-г. Юрьевъ; �-й и 2-й лакеи
г. Поl\юрц'евъ ·и r. ЩеПБ.инъ. 3атt.мъ дана бы.11.а ко11�:едiл въ 1-мъ дi:.йствiи,
того же· автора, - ,,Игроки':, роли въ 1юторой играли: Утъwительнаго г. Jl.енскiй; Ихарева - r. Да.11.Матовъ; Швохнева - г. Новиис:кiй; fipyre.11.л -

х:;

Чериовъ; ·Г.11.ова отца�г. Варла�,ювъ; Г.11.ова сына-г. Ходото.въ; 3амух
рышкина-г. Давыдовъ; :Алексi.л, слуги при гостиницt.,-г. Пiеинъ; Гав
рюnnш, слуги Ихарева,-г. Шаповаленко. 'Fретьей пьесой бенефиснаго спек
та5.11л была�сцена въ· 1-а1ъ дъйствiи, Н. .В. Гого.лн, ,,Тлжба", съ г. Медвъ1901-1902
)3
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Аевымъ-въ ро.1tи. Пролетова и··r. Шевченко-въ ролм Христофора Петро
вича В-ур4юкова; ·роль .11.акел Пролетова игралъ г" Т р,оепо.u.скiй. Пос.11.t.
"Тяжбм" г-жа Дюжи1юва 1-я (Анна Грпгоръевпа, 401а-прiвтная во всi\хъ
отвошеиiвхъ) и_ г-жа Савина (Gоф
' ья Ивановна, да1t1а просто nрi.ятяая)
прочита.11.И рааrоворъ двухъ дамъ иаъ ,,Мертвыхъ дуnrь" . Н. В. Гоrо.1111.

Въ ааliлючеяiе спектак.1111 бы.11ъ данъ ,.,Собачкинъ" (отрывокъ) Н. В. Гоголя
съ г-жою . Немиро:воii' ..Ра.11ьфъ (Мар:ья

Алеnсащрбвна), r,

Долииовьnrь

(Михаилъ Андреевичъ), v. Дав.ыдов1ш1ъ (Собачыiвъ) и r• .71.октевымъ (лакей).
27-ro anpi..1tя въ томъ же театръ былъ ,11,авъ спектакл:ь въ пользу
бол:ьвого артиста. Представлена была драма Шницлера "3абава", ааnмъ
исполнено бы.110 :концертное отдt..11евiе, и въ заключеяiе спе:ктаl'iля шелъ
ба.11.ет.ный дивертисментъ.
1-ro ман въ А.11.е:ксандринскомъ театрt. состоялся беяефисъ вторыхъ
режиссеровъ и суфлеровъ, въ котороttгь была возобновлена комеАiн въ
3-rь дtйствiнхъ К. Гольдони "Трактирщ1.1ца"; въ перево,11,t И. И. Г.11.ивекrю.
Пьеса ата шла въ первый разъ на ·сцев'h А.11.е:ксандрпнс:каrо театра 4-ro
апрt.11я 1893 года, въ спектаli.11.Ъ, данвый въ по.11:ьау семьи П. М. Свободииа,
съ nan. же са111ымъ, l'iакъ и при настовщемъ ел воаобно.влеяiи, составомъ
исполиите.11.ей: г� Давыдовымъ-:каналеръ ди'Рипафратта; г. ДалJ11атовьmъ111арЮ1аъ Фор.11.ипополи; г. Корвивъ-Круковскимъ - графъ д'А.11ьбафiорита;
г-жою Савиною-Мтрапдо.11.ииа; г. Петро.выJ11ъ (при первой постаиовкъ пъесы
г. ШевчеИtю) - Фабрицiо,

старшiй

слуга въ гостиницt., и г. Павчи

нымъ 1-мъ-слуга кава.11ера. НовИНRаьm атоrо спектакля были ,11,ВЪ одно
а:ктвыя и одна двухъ,актнав пьески А. Н. Островс�го, Ан. Чехова и
ита.11.:ьвис1i<1ГО дра1t1атурга Rраыю. ,,Неожиданный случай", драмати'Jескiй
зтюдъ въ 2-хъ дil:.йс-т�iяхъ, А. Н. Островсsаr.о, былъ иапечатавъ въ иадан
но111Ъ въ Мосl'i.ВЪ въ 186'1 го/J,.у а.ль.мана-хt. ,,Комета". Содержанiе атюда далеко
не сложно: молодой -че.>'IОВЪБ,Ъ СерГ':Ьи Андр.еичъ Розовый, случайно встръ
ТJUJШИС:Ь и аат},мъ пеанаnом�шис:ь съ молодой. очаровате�:ьиой вдовушкою
Соф:ьей Антоновlfощ, совершенно тервеТJ:>. отъ :t1ел голову. Друrу Роаоваrо,
Павлу I'авриловичу Дру.jiiНИяу, врагу жеюцинъ, раагорающеесл ув,iiеченiе ero
прiвтелн первона:,Iа:11.ьно :кажете.я преступ;11.евiемъ. Во второ.мъ актt. атюда
онъ аяакQмитс� съ очаро�ат�льной вдовушкой, :и иенавист�ъ жеищинъ�ие
тоАЪко, въ с.вою й"lеред:ь, у:влеnаетс.я интересной жеящииоц, но втихомо.11.ку
отъ своего друrа Ааж� дt.ЛАетъ ей пред.11.ожеиiе. Ро.11.И въ этюдt.· А. Н. Острон98
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скаго исnолюrли� СерrЪл Андреича Роаоваго-г. Апо.it.лонскiй; Софьи Анто
но:вны-г-жа Мичурина; Пав.11а Гаври.лович:а Дружнииа-г. Рида.11ь; Маши,
горнич:ной,-г-жа СеАеанева. Втор'ою новой пьесою бенефиса бы.11а драма
l\o.110J!U{Иffa, ,,Другъ"; В1,
въ 1-111ъ дъйствiи Браюю, въ переводъ П·.
ней авторъ uокааьmаетъ арите.itю

п.

че:110:въка, только что потерлвшаrо

г.11убоко.любимаrо ·друга, И3Ъ оставшихся писе11rь кото.раго и111ъ уанаетсл,
что оиъ бы.лъ Аюбовв:mюмъ его жены·. Ро.ли бь1.11и распредt..11ены такъ:
г. Да.11.матовъ-графъ; г-жа Комми-ссаржевскал - графиня; дитл-дtвочка
в-ца */', и

Андрей,

была дана сцена

'ВЪ

слуга, - r. Медв·�девъ·. Въ аа5..люченiе спектаl'iлл

одвомъ дъйствiи-А. Н·. Чехова "Свадьба". Это беапре

тевцiоавал картИИliа иаъ жизни служащаго .11.юда средней руки, въ кото
рой ав·rоръ та.11автливо раасказы.ваетъ, ка·къ справ.11.л.11ъ свою свадьбу оцt.н
ЩИI'iЪ изъ .110111барда: ьаи.ъ у него на ней пили, t..11и, танцова.11и его гости,
ссори.11ись, мири.11иеь, пили брудершафты и с.11уmа.11и рt.чи спечiа.11ьно
приг.11ашенваго для по11mы генера.11а, который въ ковцt. 1юн.цовъ оказа.11.сл
не rенералом.ъ, а 'просто отстаннымъ l'iarmтaнo1\1ъ 2-го ранга. Ро.11.и въ этой
сценкъ испо.11ня.11и: Евдоl'iИ!lа '3ахарыча )Кига.лова, отставного ко.11..11ежскаго
реrистратора,__:г.Медвъдевъ;На.стасьи Ти1\юееевны, его жены,- г-ж.а Стрt.ль
ская; Дашеньки, иrь дочери,-г-жа Стравинск::�я; Эпа11mнонда Макс1оювича
Ап.11.омбова, ея жениха,- г. Сазововъ; 8едора Лво:в.11евW:Jа Ревуно-в11-Карау
лова, Rап:итана 2-го ранга :въ отставfiъ,- г. Варла:1110:въ; Андрел Андреевича
Нювина, агента страхового общества, - г. Ходотовъ; Анны Мартынопньr
3dю1'i.Иной� акушерки,- г-жа Шу:ва.лова; Ивана Михайло-вича Лть, те.легра
фиста, - г. Панчивъ 1-й; ХарАамоj.л Спиридоновича Дьщбы, грека, кондu
тера,-г. До.линовъ; Дмитрi.л Стеnанович:а Мо3го:вого, :матроса иаъ Добро
во.11ъ11аго ф.лота,-г. Пантелt.евъ; 1-го, 2-го, .3-ro, 4-го utаферовъ-гг. Уса
чевъ, ШаповалеВiiо, Гар.11инъ, Иараи.11евъ; ЮН1'iера - г. ·Поморцевъ; Осипа
.ll.yliИчa Вабелъмавденскаго, чиновника,-г• .11.оr.тевъ; жены его-г-жа Гераси
мова; 1·.имнааиста, ихъ сыв11, - 1". :Крюrювъ; кухмистера - r. Щепкинъ; его
дочери-г-жа Виноградова; фе.лъдшера-г. Нев-Ъровъ; его сестры-г-жа Се
лезнева; аптекаря -::-- r. Вроневскiй; r-й, 2-й, .3-й, 4-й дружекъ иевъсты
r-жи Да.линс5.ав, Е.ленива, Н'h:гина, Сту�юлl'i.Ина; r-го .11.аr.ел - г. Троеооль ·
скiй; 2-ro .лal'ieл-r. Шеивъ; 11овареНда-в-къ Христапсонъ.
5-го мал на сцеиi. А.11ександринскаrо театра бы.11а дана д.11.л дебюта r-жи
ВАадимiровой ко:медiв въ 4-хъ дъйст.вi.лхъ, соч. С. Бетт.11.еръ, ,,Ва:ва". Пьеса
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зта быАа преАставАена въ первый ра3Ъ на сценi; того же �еач>а 9-го иол
бр.я

1895

ГОАа; ро.11.И

въ

ней играАи: графини Обарди - r-жа Дюжи-

11.ова 1-н; Вавы, е.я ,1\Оч:ери,-г-жа Потоц!i-ан; Нt.мчинова, Бориса Пе'l
рович:а,-г. А,nОЛАОИСКiй; €улаева, Алеl'i.СЪЯ Авдрееnича, богатаго аемлевла
дt..11.ьца,-r. Чериовъ; КареАииой, Ев.атеривы 8едоровиы�- г-�я В.11.адимiрова
(г-жа 8едорова); барона Натаисоиа, банкира,-г. Медвt.девъ; Фа.11.Ьl'i.ерскаrо,
:важваrо АИЩ!,-r. Рюминъ; 3ерНИЦfi.о:Й-г-жа Уварова; Ольги, ен дочери,
г-жа Г .11.инсБан; 11.ИН3Л Горецв.аrо - г. Юрьевъ (0ааровскiй); Коглорiаии
КАары ЛБ.ов.11.еввы-г-жа Темирова (r-жи :Коаловсмя, Герасимова); Коядра
тi.я1 садовви11.а,-1·. Вар.11амовъ (rr. Реми3оьъ, Л1юв.11.евъ); Арсеитi:н, .11аr.ел,
г. Троепол�сю.й; Даши, п.11е11rянви1,ы Кондратiл,-г-жа Со.11.овьева.
При воаобиовленiи пьесы, въ вей играли:. графиню Обарди -r-жа
В.11.адюорова; Ваву - г-.жа Потоцliал; Нt.мчинова Бориса Петрович:а г. Апо.11..11оискiй; Су.11.аева А.11ексiш Авдреевича-г. Новинскiй; Каре.11.ИИу ЕБа
терииу 8едоровиу-г-жа Гурiе.11.1�и; барона Натаясояа-г. Поморцевъ; Фа.11ь
керСl'i8I'о - г. Нив.ольС!iiй; 3ервицкую Марью Семеновну - г-жа Уварова;
О.u.гу-г-жа_ Соловьева 2-л; .кивал. Горецкаго-г._ Оааровсы:й; Ког.11.орiани
fiлapy Лков.11.евиу-г-жа Темирова; .11.есковсБаго - r,.\Ридаль; :fiоидратiл
г. Ремиаовъ; Дашу-г-жа Соловьева; Арсеятiн-г. Троепо.11.ьскi:й.
6-го :мал, д.11..ц 381iрытiл сеаова русс1$ихъ драмат.ичесl'iИхъ спекта11..11ей,
въ АлексаидрииС!iом.ъ театрь бы.11а дана въ 22-й рааъ комедiн В. Шекспира
,,Совъ въ лt.т.июю ио'IЬ"..

1oi

ОПЕРА.
Сеаояъ оперныхъ представленiй открылся въ Марiиискомъ театр:h
.3о-го ·августа оперою М. И. l'лишш "Руслаиъ и Людмила", данной въ
.33о-й: рааъ. Роль Ратмира исполии.11.а со.11.истка Его Величества г-жа Сла
вина. Остальиьш партiи въ опер:h Г .11.иики

были распред:hлены такъ:

Свt.тоааръ - г. Ма:йборода; Jl.юдии.11.а -г-ж.а Михайлова;· Рус.11.аиъ -г. Ша
роиовъ; Баяиъ - г. .llябиискiй; Фарлафъ -г. Аятоиовскiй; Горис.11ава
г-.жа Ер�о.11еико; Фиянъ-г. Морской; Наина-г-ж.а Панина•.
25-го
первый

сентября,

рааъ

на

"Свадьба

сцев:h
Фигаро",

ствiяхъ, написаииал имъ въ

Марiивскаго
опера

театра,

Моцарта,

бы.11.а

дана

въ

въ ч�ыреrь д:hй

1786 году :на либретто аббата де - Поите.

Несмотря на т.о, что аббатъ де-Поите бь1.11ъ въ свое время челов:Ькъ
3ВаМеЯИТЫЙ,

ОНЪ,

ОДНа6.ОЖ.е, раадiМИЛЪ бы участь МИОГИХЪ - 3ВЫ1е:ВИ

ТЫХЪ .11.юдей, т.-е.· совершенно ·бы.11ъ бы аабытъ, если бы его ИИ11 не соеАИ
ни.11.ось съ именемъ Моцарта: , не первый примъръ, что покровитель пере
ХОАИТЬ въ пaiw1'l'ь потомства; б.11.агодаря -тому, кому· оиъ при ж.иаяи: покро
вительствnва.11.ъ• .11.оренцо ·де-Поите родился 'въ 17{9 году въ GедекЪ, въ
Веяецiавсsой области, яо прове:Лъ ·сво.и лучшiе АНИ жиани въ В:J;кЪ, Jiyдa
оиъ прit.ха.11.ъ съ рекомендательнымъ письмомъ къ Сальери. У него былъ
нt.которы:й поэтичесfi.i:Й та.11.антъ, и онъ ,писа.11.ъ очень хорошiя оперяы.я
либретто. Императоръ Францъ-Iосифъ пожа.11ова.11.ъ его въ придворные
поэты. По смерти императора Фраяца-lосифа де-Поите подвергся вCJflUDl'Ъ
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притt.снеJ:iiлмъ ·и гоненiямъ. Остави.въ Вt.ну, ,онъ отправился въ .llондонъ,
гдt. былъ н·Ъкоторое время содержателе1\1ъ театра. Въ .11..ондон:1\ де-Пон�tе
не посчастJ1.:иви.11.ось, и овъ О'l'туда пt>реt.халъ въ Нъ�-Iоркъ, rдt. 3aнл:JL'c)I
преподававiем-ь пt.вiл, и умеръ та1t1ъ в1, 1824- году, Не3адолго, до· свое.и
смерти ояъ И3далъ на :ита.льJIНСIЮ1\1Ъ лзыкt. свои 3аписки, въ iюторыосъ,
ме-1.кду прочимъ, no пово,11,у .11ибре.тто "Свадьбы Фигаро", разсказываетъ слt.
дующее:

,,Ра3rоваривал: со :мною однажды, Моцартъ спросилъ :ахекл, не

с.лиш1юмъ ли бо.11:ьшого труда будетъ стоить 11шt. передt..11.ать въ оперное
.либретто

ко1\1едiю Бомарше ,,Свадьба Фигаро".

Пр�дложенiе это миt.

очень понравилось, и л обt.ща.11.ъ испо.11.:НИть ero же.11анiе; но при этомъ
1tт-Ъ.иадо·бы.110 преодо.11.t.ть большое 3атрудненiе: за нt.сколько дкей·передъ
этимъ ииператоръ запрети.11.ъ вt.мецкой трупnt. давать на сценt. эту комедiю,
rоворл, что она слишко:мъ непристойна длн б.11аговоспитанпой публики .
.fiакъ же предложить e1tiy эту пьесу въ видt. оперы'? Вароиъ Венцлеръ
обt.ща.11ъ мнt. очень звачитеА:ьиое возиаrраждевiе за текстъ, съ тt.111ъ,
чтобы, въ случаъ иедо3во.11.еиiл пьесы въ Вt.и-в, поставить ее въ .11..ондонi�.
и.11и во Фраицiи; но л отl'i.азалсл оть этого предложевiн, и ·ръши.11.сл писать
тексть и м;у3ыку тайно, такъ, чтобы никто этого не 3на.11.ъ, а потомъ
АОждатвсн б.11агопрiлтиой минуты и предАожить оперу дирекцiи иАИ:-самому
императору. Л .в3л.11с11 самъ привести въ исполвевiе это предорiлтiе. Мы

работа-,и съ МоцартоJ11ъ одно;времевно: l'i.aiu. скоро .У 11rенл была написана
часть текста·, н: отдаваАъ.е�:о Моцарту и о:нъ�пвсалъ къ ней·му3ыку; т81'i.Ю1ъ
обрааоl!r.Ь, череаъ · шеств иедt.л:б .все. был.G"гот_ов�� ·моцаР.ТУ ве3ло счас'Юiе;
теа'FрЪ н:у.ждалс.я в-:ы новыхrь партитурах�. Я, восполБ3овалсн зти11rь с.лу
чаемъ, и,. не Fоворл о томъ ииl'i.о.му, _предложи.лъ· ,,€вадьбу Фигаро" само11rу
императ{)ру. ,,Какъ?. :во3рааилъ онъ,-а раавt. вы 'не. аваете, что Моцартъ
оревосходенъ въ ивстр:ументаА�-иой :мyaьmds, а оперу наnиса.11.ъ толЕБ.О одну,
да и та ве аамьчатеАь11а?"-,,Я и: самъ, отвi;чалъ н съ подобострастiемъ,
беаъ 11mлост.иваrо поl'i.ровитеАьства Вашего Ве.11ичества, написалъ въ Bt.в:h
тольl'i.о одну Араму".-,,А, правда! воарааилъ императоръ,-во в·1дь л не
пu3волилъ иt.мецкой труппt. играть "Свадьбу Фигаро".-,,3наю, отв'hчалъ
1

б

.

н,-но такъ "&акъ н. писа.11ъ ли ретто д.11д муаьmи, а не ко111ед1ю, то должевъ бы.11ъ вt.которыя сцены выкинуть, 111ноriл друriл совратить; н и
вы:&ИИу лъ или совратилъ все то, что бьмо веу111'hстно на театрt., который

нер'hдко посt.щаетсл Вашимъ Величество111ъ; что же до 11rу3ьпi.и, Сfю.11ько
н могу судить о вей, это необьnuювеннuе, истинно -прекрасное прои3ве
девiе". - ,,Хорошо. Если такъ, то

1f

полагаюсь на васъ: въ отношеши 11rу
аь:нtи-ва 11аmъ вкусъ, и ва ваше бла
rорааумiе-въ отношеяiи прието'ПЯости
текста".

Я т·отч-асъ отпра:вилс11 къ
Моцарту, но не ycnt..11ъ еще;доскааат:ь

радостнаго иав:hстiн, какъ лвился пр;
дворный .11акей· съ аапискою, 3аклю
чавшею прИl'i.аааяiе, чтобы

Моцартъ

не��едленно лнилсл съ партитурою во
дворецъ. Моцартъ тотчасъ же исnол
нилъ прин.ааанiе· и сь�гралъ и11щератору
нt.скоАыю номеровъ иаъ своей оперы,
которь1е Его Величеству о.чевь понра
виА'Ись, c�it.ю даже �кааать, беаъ nр е· 
уве'.11ичиванiя, привели ·его 'въ восторrъ.
Императоръ бы.11.ъ 6ОАЫIIОЙ 3H8TOl'i.Ъ
каr;.ъ въ му3ьmd!., таr;.ъ и въ искусстваХ'.ь.'
Несмотрн na милостивое OAofipeнie mitre:
1901-1902
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ратора, ,,Свадьба Ф.игаро", по с.лова�,1ъ бiогр<;\фа Моцарта Ни!!1ч:ека, при пер
вой своей пос�ановn-Ъ въ Вьн:h·усп-Ъха не имъ:.,.а. ,,Каl'i.и:и:ъ обра3омъ 1 3адаеть
себ:h .воnросъ другой бiографъ этого ве.ликаго КО1'ШО3итора А.

д. У.л

ы бь1-

wевъ,�это rенiаАЬНОе nрОИ3Веденiе МОГА.0 _провалИТЬСН, nОГДа :ВЪ ТО Же
врема ,такая вич�ожнал вещь, какъ, ""Oosa Rai·a" М1tртини; была прово3г.11ашеиа

11

alle .·Stel1e"'! 0'Iень просто, - отвъчаетъ А. Д. У.11. ыбышевъ на

свой вопросъ:-Са:льери, г.11авнь1й директоръ в-hнской опер ы, оротЕ>жиро-

«Свадъ6а Фшоро•, опера в� f-ж� д., l/oцaprna.
Д,ъilcm<Ju 2-е, дtкороцi" жуд. lt. 11. Ованова.

ва.11ъ Мартини, не опасаясь его соперничества. Пт.вцы тож.е выд�игали
пос.11-Ъдняго 3а то, что ояъ былъ ихъ покорны м-ь слугою. Прибавьте къ
этому, что муа ы ка

11

Cosa Ra1·a" очень подходила къ по,Ни�1анiю елуша

те.11ей, а "Свадьба Фигаро", напротивъ, одна иаъ оперъ, иаибо.11.:hе трудно
ц:hвимыхъ массою. /J;ва первы хъ акта опер ы бы ли искажены до неугяа
ваемости. Авторъ, какъ рагсfi.аг ываютъ, побt.жалъ въ .ложу .императора
просить его 3ащиты, во Фравцъ-Iосифъ са!\tЪ былъ воа:и:ущенъ происхо
дивши:и:ъ на сцен-Ъ, и 1:JQСлалъ уже передать строгое :ьнушенiе кому слъдо
вало, а ·потому остальная часть оперы прош.11а гора3до лучше; но у· даръ
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ей бы.11ъ уже нанесеаъ. Пуб.11ика до
:конца прослуш�.11а ее хо.11.о�но. :,Свадьба
· Фигаро'·' провалилась 'самымъ лвныъ1ъ
обра30МЪ И ДОЛГО ПОС.11.Ъ ЗТО�() Не l\IOГ.lla
подв11тьс11 въ Btвt. Вскорt, одна1ю,
опера эта нашла себ·Ь до.11.жную оц-Ьнку
въ Прагъ. Вотъ Бакъ Ни:мче1'1.ъ, очеви
децъ зтого успtха, опиСJ°:!IВаетъ его:
"Труппа Бон1.1,11ви, игравшал на сцеяахъ
.71.eйnqиra, Варшавы и Праги, nредпри
ия.11.а 3дtсь пос�ановку "Nozze de Figaro «
въ самый годъ ея со3данiн. Съ п�рва r
- о

•СоаiJьба Фи�аро•, о,аерп. Ots 4-з:1 д., 11,щарtш,.
Г. Шаронова-в, po,eu Фu,аро.

представJ1енiп успtхъ _этого проиаве
девiя бы.11ъ· равенъ тому, C'J:> ,:акимъ вnо
слtдст�iи бы.11а представ.11.еяа "Во.11шеб
яа11 флейта". Л �е преуве.11.ичу, если
сБажу, что "Свадьба Фигаро" даваJ1ась
бе3ъ перерыва ц'h.11ую 3иму и 3начи·
те.11ьно поправи.11.а плохiя обстояте.11ь
ства Боидини.Энтузiазl\JЪ пуб.11.ики былъ
безпри111tрный. · Не мог.11.и достаточно
наслушаться этой оперою въ к;rавир
аусцугt и пере.11.ожев:iи для l'iвйи"тета
духовыхъ инструментовъ; передt.11ан
.sСва�1,;6а Фщаро•, опера в1 1/.жr, д., Jloчnprna.

нал въ вид-h кадри.11ей, опера зт'а по

Г-жо. Dапп1111а-01 poAu Сусатtнь1, u 1. Бy:rmotrpoв,
вi POAU Фи,про.

-uсюду испо.11.ня.11ась, не исч:ерп.ь1ва11 вос107

тор:гъ сА.ушателей. BeJt,.; у.uщ.ь( оr.:1J.а
ша.11ись. аву1.а:м:и "Сва�бы · Ф�аре",
да.же с.11-hпцы въ . RабаЧ1i8ХЪ ДО./IЖНЫ
бы.11и рааучить "No.n pui 31nd1·ai fanfa�one
amoroso", чтобы собра::rь .сАушате,.JеЙ
воRругь своей скрJШIШ и.11и -арф�•· J{е
обыча:йвость такой: поцуА.нрио?ти,.ко
нечно, происходиn, 11.11ащtЬ1мъ обра
ао.мъ, отъ высшцхъ качеu:rвъ с�моrо
прои3веденiл, но, '{.тобы ·cpii3Y оцiш. и:rь
эту СТО.1\Ь новую И· орl,fГ.Щ,а..tъную !!fY·
аыку, надо, чтобы пуб.11ИБ.а была ода
рена въ высшей степени чувствомъ
пре:&расиаrо въ :муаык-Ь и чтобы она
3ак.11юча.11а въ себt стоАЬко аватоковъ
искусства, :&акъ въ Праг.Ъ. Еще нужны
бы.11и такiе оркестровые испо.11нители,
вакъ пражсвiе, чтобы съ такимъ по
НИ!irанiемъ и точностью передать иа
мi.ренiя :&омпо3итора. Почти всt они
артисты иастолщiе,-между нmrи 1щ1.11.о
виртуоаовъ, но МВОI'О ОТ.1\ИЧНЫХЪ opl'ie•Свадьба ·Фu,оро», опера, в& 4-ж• д., Jloчopmn.
СТрОВЫХЪ му3ЫКаНТ0ВЪ, В.11.аДТ.ЮЩИХЪ
J'-,,ia JТano:.••-•• .j,o)u Сус•••••· '
теорiей и практикой искусства. Но, .. .
выя . г.ар�он�и . и :ув.;tекilтель}{ЫJI ме.11одiи Фигаро прои3вели на этихъ
муаык�ито�� г.11:убоFi.Ое··впечат.11.t.нiе, и они сумt..11и сообщить его слуmа
'tел.яМц. По . раа_скааа�11:> Ширвбаха, тогдашняго дирижера, онъ и ero
ор.ке�r.р:ь , щ1 К8ЖДО!IJ:;ь представ.11.енiи до того воспламенялись, что по
ОБ.бя�аиiи оц�р.ы; иесмо-.r;р1:1 на усталость, готовы были играть ее снова.
BocтQp,Ж�HH�III· чу.в�тва лублив.и къ творцу "Свадьбы Фигаро" не акали
rрав:ц:цъ. Одu'f!Ъ ;Иаъ са1t;1ь;rхъ богатыхъ вельможъ и !itеломановъ, rрафъ
Туиъ, щmвщiй �вой театръ. и капе.11..11.у, пригласи.11ъ Моцарта въ Прагу,
предлаг;�я �liIY сто.11.:ь и помъщенiе. Моцартъ былъ с.11ишкомъ польщенъ
впе'lат.11.t.нiе!i1ъ, проиаводим.ыхъ ех•о ъryabll'i.oЙ на че:ховъ, и въ то же времл
самъ с.11иШ1'i.ОМЪ хотi.лъ познакомиться съ такимъ муаыка.11ьиымъ на•

·:
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родомъ, Б.а.къ чехи, чтобы не поспiшrить прии.яriемъ этого предложев:i.я.
Онъ прii:.ха.11ъ въ Прагу въ февралt. 1787 года, какъ раэъ въ день пред
став.ленi.я своей оперы. Вечеромъ онъ показа.лен въ ложъ. Какъ то.лько
с.лухъ о ero понвленiи въ театрt. распространилсн, вс11 публика привi.т
ствова.ла- ero до.лrими аплодисмента11rи".
Партiи :въ "Свадьбi. ФШ'аро" на сценt. Марiивскаrо театра испол
ни.ли: графа Альмавивы-r. Касторскiй; графини - r-жа Черкасская; Су
санны, невt.с1:ы

Фигаро, - г-жа Михай.11.ова (r-жи Папа.яяъ

и Куза);

Фиrаро-r. Вухтонровъ (г. Шароиовъ); Керубино, пажа графа,--r-жа Глад
кая (г-жа Марковичъ); Марце.лины-г-жа Фриде (г-жа Панина); Вартоло,
ДОБ.тора севи.11.ьскаго,-г. Антоновскiй;
Бааилiо, учите.11.л :ъхузыки,-г. Чуп
рь:пmиковъ (г. Карелинъ); Донъ-:Кур
цiо, судьи,- г. Угрииовичъ; Варбарины,
дочери Антонiо,--г-жа Носилова (г-жа
С.ilатина ); Антонiо, садовника графа
и днди Сусанны,-г. К.11и11ювъ; 1-й дi:.
вупmи-г-жа Иванова; 2-й дt.вушки
г-жа Панина (r-жа Дювернуа). Новы.я
декораr\iи 1-го и 5-ro актовъ худож
ника

Ал.11егри.

Сценичес5.ал

поста

новка г. Па.11е•1ека. Дирижеръ-г. Кру
шевскiй.

Танцы

были

поставлены

А. В. Ш ир.яевымъ.
25-го окт.ябрл, на сценt. Марiии
Сt>аго театра, въ оперt. ,,Гугеноты"
партjи Маргариты Валуа и пажа Урбана
испО.ilННЛИ примадонны Московской
Императорском русской оперы Габ
рiель Крист�,1анъ и Эми.11i.я

Крист-

11mнъ.
29-го ок'J'лбря въ оперt. ,,Танrей
аеvъ", по болt.зии г-жи М. Фигнеръ,
партiю

ЕАизаветы исполнл.ilа r-жа

Чер�..асска.я.

•ОоадьбtJ Фu1аро•, onepii в• 4-ж• д., Мочарто.
r-жtJ Т(узо-•• pOAU Сусан•ы.

«Овпдоба Фu,аро•, опера 11,s q.z,s д., lloчopma.
Дп,йстоiе .1.е, декорачi" а:уд. А,,,ори,

.3о-го октнбрл, 111;, Марiинскомъ театръ, была
дана въ первый. ра3ъ "Царскал Невi.ста", опера
въ 3-хъ дtйствiлхъ, Н. А. Ри-мсБаго-.fiорсако:ва,
написаннан на либретто, состав.11енное по драмt.
JI.. А. Мен, того же на3ванi1J, И.

е.

Тюменевымъ.

Опера эта соч..инена въ 1898 году, поставлена же
она была 11ъ пер11ый рааъ на сценi. ,,То11арище
ства Русской частной оперы" :въ Москвi. 22-го
октлбрJ[ 1899 года, а въ Петербургi. - труппою
"Харьковской оперы" кн. Церете.11..11и 2-ro ъtарта
1900 года. По сюжету ,:Царскал Невt.ста'' при111ык.аетъ къ русски111ъ опера111Ъ иаъ :вре111ени царл
Iоанна Гроанаго, къ которо.му очень .11.юблтъ обра
щатьсн наши писате.11.и, ху дuжники, а вмt.стt. съ
ними и наши ко111позиторы. Таковы оперы: ,,Ку
пецъ
«fJ1aд1,da Фtпаро•, опера s-zi IJ·�• д.,
4/оцартп.

r.

Бg:rтояроо•-ео ро,и Фи,аро.

ребряный"

Ка.11ашниковъ"

Ав·сона

Рубинштей

на, ,,Опричнии.ъ"Чай
конскаго, ,,Князь Се

Казач.ен1>.а, иаковецъ,

,,Пскови

rлнка" сыюго Рю1скаго-Корсакова.
И дt.йствительно, ужаснал, трагическа.н
эпоха царствованiл Iоавна Гроанаго,эпоха, пол
ная вффектныхъ контрастовъ, предста:в.11.ает'l,
бо1·атый и аа111анчи11ы:й .матерiалъ длв худож
нива. ,,Интересно, что въ рнду оnеръ Римска
го-Fiорсакова,

П:ИШеТЪ В'Ь

С:ВОе:Й СТаТЬЪ

О

,,Цар

С�ОЙ Невi.стЪ" Г. Н. Ти11юфеевъ (,,Русскiй
Вt.стни:къ" 1900 r., .№ 7),-опера-сказка "Сиi..гу;
роч:ка", о_пера-ба.11.етъ' ,,М.лада", опера-колядка

,,Ночь передъ Рождество111ъ", опера-бы.11.ива
,,Садко" и :ко11п1ческал опера ,,Майская Ночь",
перваа и пос.лi.днлн его оперы-дра1111�1 ,,Пс1ю
витлвка" и "Царек.ал Н�вi.ста" :воспро.изво
дятъ эпоху lоанна Грознаго ·и об-1> вз.ят.ь1 у

•Свадьба Фи,аро», ontpa •• 4-:&& д ••, Аlочарта.
Г--жа Jluжatl.coвa....:c,ъ. poAu Суса1tнь,.

Iii

Мея. Въ то же время сюжеты этихъ оперъ гАубоко разилтсл одииъ отъ дру
ге;го. ,,Псковит.явка"-иароднал драма, при че:,n, судьба 0Аьrи лв.11летсл Аишь
эоизо,l(омъ; ,,Царска.я.Невt.ста"-АИ"lнал драма, при чемъ яародяал жизнь сАу-

«Сгадt.6а Фu1аро•, onepo ,, 4·ЖЪ д., lloцop,na.
Г-жа .l1ocu.1.ot1a-t11 ро.1и &р6оринw, i. БухтояроtJо-въ ро.1.и tJlu1opo 1 u t-·жа JluжaйAOf1tt-

tll ро.си Сусанны.

житъ ДАЛ пел тоАьrю фонОJ)tЪ. Сообразно этоj)rу, въ "Псковитликъ'' гАав
ный музыка.11.Ьный ивтересъ сосредоточивается на народиыхъ сцеиа�ъ,
такихъ, l'iакъ удивитеАьнал сцена Псковсмго в-вча или встрt.ч:а народомъ
съ х.1Lt.бомъ-со.11ью царл lоанна Гроанаrо, въ которой мастерсl'i.И передана
112

приниженность

вольнаrо

народа

передъ

царемъ нака.яунъ потери и11ъ своей преж,кей
свободы.,Въ "Царской Невi.стъ" муаыка.ль
ный иятересъ сосре;,,ото'ПIВа�тсл r.лавяыыъ
обраао�мъ

на партiлх.ъ

отд\льн:ых'!i дt.й

ствующихъ лицъ, арiлхъ Мареы, .71.юбащи,
Собакина, 2-й арiи .71.ьmова и на авсамбЛJJiХъ:
дуат.Ь, трiо, Бвартет-Ь и особенно ,кви:нтетh
и секстетъ. Въ "Псковитлякh" и ор.кестру
отведена, сообразно сюжету, большая ро.11ь,
чi.:мъ въ "Царе.кой Нев:Ъстh\ гдъ кhтъ такой
широкой аву1ювой .картины, какъ, напрй111-Ъръ, гроза и царскал охота (аятрактъ пе
редъ 3�111ъ дъйствiе111Ъ "Псковитняки"), а
самьшъ раавиты11tъ оркестровьпtъ нумеро111ъ
ЛВ:JUJетсл только :увертюра.
,,Оперныя форJ11ы ·,,Царской Невt.еты"
отличаютсл не то.11ько отъ опериыхъ фор111ъ
,, П сl'i:о в:и
т л.н к и",но

«Свадьба Фu«аро)), опера 83 4-::t:4 д.� Aloijapш-a.
Г-жа Ry••-o• po,u Сусанпь,.

и прочихъ оперъ того же ав1:ора, и· ваво
д11тъ на нhкоторыя .иебеаынтересныл общiл
соображенiл по .вопросу оеъ оперныхъ фор111ахъ. Недаромъ и ·въ обществъ и въ·печа,;:и
11шtнiя: 0 "Царской Невhстъ" въ дТО!ltъ от
нош�нiи разр;Ъ.11ились:·

t)ДИИ·

упрекали Рим

СБ::�rо-l'iорсакова аа ВО3Вращецiе

1'i.Ъ

старин,Ь

пос.лъ ва�:неровской "реформьi" 'оперы, дру
гiе, иапротивъ, стави.ли -зто ему въ заслугу
и радовались, что ··онъ · броси.11.ъ ,прежнюю
1\t�неру оперяяrо письма, ·неб.лагодариую для:
пhвцовъ, .как'.1:> ·основанную, г.лав111>1мъ обра'.:
зомъ, на речитативномъ, а не ва арiоаномъ
стилъ·. Но, -во-первых':6, та:s.ъ иазываемыл·
• Соадьdа Феноро•, опера. о� •·жlJ д., Лlочарта.
ГАадкаJС-о• po,u Неру6uно.

r_.,.11
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рефор,1ы въ искусствt вовсе ·ве · играютъ

такой ро"пr, Бакъ въ друrихъ сферах1,
'.lеловt.ческой дt..яте:11.ьвости. Бо.11.t.е дру
г,ихъ дt.лтеле:й художвикъ свободенъ в·ь
свое1t1ъ творчествъ; хотл и въ искусств-Ь
(евроnейско:мъ) выработаJtИсь в'hк11аш вt.
:которые заl'iuны, облзате.11.ьные для худож
НИ!iа, напрmгt.ръ, законы гар1tюнiи и кон
трапункта въ itryзьшt., по къ ню1ъ въдь
не могуть же быть причислены вагиеро:R
с�ил оперныл фор:�t1ы, съ ихъ облзате.11.Ь
ны111ъ, строrо цроведенньu1ъ лейтмотивиз
мо:мъ (мотивами .11,ицъ и положенiй); зача
стую стt.снлющимъ 1t1узыкальное .твор
чество и дъ.11ающимъ его 111ехан.ическm1ъ,
съ запрещенiемъ въ нихъ ансамблей, будто
бы яеаравдивыхъ и антидраматичесl'iИХЪ,
«Свадьба Фи,аро•, опера 11 4·:r• д., JJoчapma.

что не всегда бываетъ върио и зави
ситъ отъ сюжета и либретто. Ссы.11аютсл

на дры1атическую правду, щ> аабываютъ, что правда :въ оперt. �tюжетъ
быть только относительная, художественная... Во-вторыхъ, нельзя ска
зать, чтобы новою оперой · Ри:мскiй-Корсаковъ порвалъ съ прежнимъ
своимъ опер�пtъ стилемъ.

Ансы1бли встръчались и прежде въ его оuе

рахъ, но, nра:вда, не по.11учали такого раз:витiя; речитативы же, :всегда
правдивые, :вырдзительн:ые и, на нашъ :взг.лндъ, болъе удавшiеся нашему
композитору, ч:ъмъ.въ прежвихъ его операхъ, взятыхъ цъ.11Иl'i.0111ъ, играютъ
въ новой. оп�ръ далеко не послt.диюю роль,
),Въ "Цар<':ке.й Невt.стъ" Ри:мскiй-Корсаковъ. занялъ среднее положенiе.
Музьmальиьrв: хараl'iтеристики основаны у него на немногихъ разъ избран
,длв: каждаго �ща тщ1ахъ. Посредство�trь ихъ онъ д.аАъ рндъ .жи:выхъ
закQнч:fщиыхъ типовъ. Особенно удались женскiе типы: Мареы-болt.е

ЯЫХ(Ь.

.вqъх:ь: затъмъ Люqащи: и Домяы Сабуровой. ГАа.вяый мужской типъ, Гряз·
ного,.выдержанъ и хо_рQЩ9 обрисо.на.нъ, но отзываетъ Jd.которы::мъ мелодра·
матиз11юмъ, какъ отч:асти и .71.юбаши, но это вина драматурга Мел, а не ком
позитора. Малюта, Вомелiй и Собакивъ имъютъ &аждый свои характерныя
темы.... Имъющiйсн, такm1ъ образом:ь, въ "Царской Невъстt." вагнеровскiй
IЦ

темат.J113МЪ (.11ейт_мот.ивы дt.:йствующихъ .11ицъ и отчасти nолрженiй) n� то же
вре1\Ш не помt.шалъ Римсrюму-Корсако�у совер.шеяно иезависmю

отъ зтого

темат.и3111а помtститъ въ оперу и широко развитые ансамбли (трiо, l'i.вар
тетъ, 1'iвинтетъ и секстетъ), представляющiе каждый. впо.11вt. �аконч:енный
вумеръ, съ самосто.втельною, свободною on. те111ати3ма :музы1юй, совсъ111Ъ
вакъ бы по образцу старыхъ итальянскихъ оперъ, съ тою то.11.ыю раз
ницей, ч:то примt.нены они 3а111ъчателъно .110вко, �сегда у 111t.ста и. н�ско.11:ьRо
не варушаютъ хода дъйствiл, не говорл про содержате.11ьную ихъ музыку" 1).
Дt.йствiе ,}Царской- Невъсты" происходитъ въ А.11.еRсанАровской сло
бодt., подъ Москвою, осенью 1.572 года.
Дt.йствiе 1.-е. Пирушв.а •. Бо.11.ъшал горнича въ до111..Ь Григорiл Грязного.
На 3аднемъ п.11анt. в:изеньв.ал входнал дверь. и под.11.t. не. я поставецъ, уста
:амеШfЫЙ кубками, чарвами и в.овшами. На правой сторонt. три красны.я
окаа, и противъ нихъ д.11,ияный сто.11.ъ, накрытый сватертью;, на СТ(?.11.Ъ св·hч:и
въ высокихъ серебрляыхъ подсвt.ч:ниf.ахъ, со.11.онка и судокъ. На .11:hвой
сторонъ дверь во внутреннiе пов.ои и широкал .11.а�ка- съ узорчатымъ по.11а
воч:нико1\�; къ стt.нt. приставлена рогатика; на стън·l, висятъ самостр·t..11.ъ,
бо.11ьшой вожъ, разное пАатье и, непода.11еку отъ двери, ближе къ аван
сцевt.,-медвt.жьн шкура. По обt.и111ъ
стор9намъ сто.11.а и по стrhя81\1ъ-лавв.и,
крытыJ1с сукяомъ. Болринъ Григорiй
Григорьевичъ
l\fepet.

Грязной

111ечтаетъ

Собакиной, дочери

о

новгород

Сfi.8ГО купца -: вспо111.иная о свое111ъ сва
товствъ къ ней и ПО.1\ учеяномъ отка3-h
отъ ея отца. Среди.ял дверъ отворяется;;
в,содитъ Ма.11юта и съ.иимъ званые на
пируwку опричники. С.11.уrи радноснтъ
кубJiИ съ медоыъ. 3атъ11rь въ горяицъ
появ.11нются Лыковъ, жеиихъ Мареы,
и Боме.11.iй. Иванъ Лыховъ разска3ы
ваетъ о посlщениыхъ mi.ъ ИЪ1\tецкихъ
кра..яхъ. По предАожеяiю Малюты по.. 1) ,,Русскiй В1;с,rншсъ" 1900 r., .№ 7, стр. 19�.

•Свадьба Ф"1аро• , опера •• 4-:о• д., Mo11apmo.
Г-жа Hoc-1l.AOda-в1 роАи Вар6оринь1 .

«С11адь6а ФuJ.opo». 1&tJepa 86 f.z, д., А!очарта..
д,ы,ствiг 1-е, де•ора11i11 .-уд. А,,11_р1,1.

ве.1tичат� царн, Грязной зоветъ пъсенников1'i, Ояи поютъ подб..uодную пъсню
"С.1tава". Къ пънiю присоединяются и опрИ'IВиии. На. сред11ну выходятъ
дъвуШl'iИ, и на"IИнаются п.11яс:sи. Гости око.1tо вихъ состав.iаяютъ кругь.
Ма.uота вспомияаетъ о .7Lюбашt.. Грязной веАИn. ее позвать.· Бходитъ .it.ю
бama

И ПрИВЪТ.ILИВО

l'i.JLaHЯeTCH ГOCTJDrЬ, l'i.CIT0 pьre ОТВ-ЪЧ'аЮТЪ

на ел

ПОRАdНЪ.

По просьб:!; Ма.11юты, Jlюбаша, каliъ бы·предчувствуя д;11д себя что-то иедвб
рое, поетъ грустную пt.свю. Ма.1tо-по-ма.1tу вачинаетъ·св-Ътать, что заставллетъ
Ма..uоту вспомнить о томъ, что скоро долженъ· пробудитвся · царь и что
вр�ъш уже ударить къ заутренt.. Гости расходя1"ся, •остается то.11ько Бо
ме,.11.iй, котораго Грязной уАерживаетъ. Грязной· nроситъ у Бoмe.1tiJJ: ·сред
ства, чтобы приворожить къ себ-Ъ Мареу Соба:киву. Боме.11.iй об�щаетъ е111у
да,ъ д'fО приворотное ае,.11.ье. Jlюбama, спрятавшись аа медв'hжью Шl'i.YPY,
ПОАС·.11.уnшваетъ ихъ разrоворъ. Боме.11.i:й уходить. Грязной по его ухо.ц-Ъ
.впадаеть въ заАумчивость . .7Lюбаша тщетно старается вывести et'o изъ нeiJ
и; в.озбудить в.ъ немъ прежнее чувство. Раздается б.11аговt.стъ. Грнз:вой
собирается въ церковь и, уходн, приказываетъ Jl.юбаш-Ъ. .11.о])(итьсл с-nа:ть.
Она 6-Ъжитъ за н:и:мъ, но тотчасъ же возвращается. Внъ· себя

ОТ'Ь

ревио·сn�:

Jlюбama к.11.лвется отыскать свою раз-:11.учницу и Qтворожить ее·отъ, Грнаноrо.
I,t6

,дt.йствiе 2-е. Улица въ Алексан;,,ровской .сло�оди:�. �переди налt.во
.
ДОМ'Ь ((:::обаКИВЪIХЪ') :В'Ь три ОКЯа На улицу, ворота И 31\бОрЪj у вороть
подъ окнамil дерев.яввая лавка. Направо · домъ Бо:ме.11.i� съ ·мАиткою. 3а
'ИИМЪ въ глубияt.-оРрада и ворота монас:rыря; противъ мо�астыр.я, .въ
гл.убин'h иалt.во домъ князя Гво3дева-Ростовскаго, съ высокиащ tq}ЫХЪ

'3аосо

цом.1i, ВЬ'IХОР,ЛЩИ1!1Ь на улицу. На всеl)IЪ пейзаж� .11.ежитъ 'печать
дЯЩаt'О осевняго солнца·. Народъ выходитъ иаъ монастыря О!ГЬ венерии.

« Тан1еааер••·
Г..-ж:а Ермои•••-•• роАи В•н•ры.

Въ глубивъ, направляясь въ. домъ liИH31i Гводдева-Ростовскаго, пока
гьпiаются

опрИ"IШШ.'И, идущiе

ГрОМИТ:Ь'

ОДНОГО

И3Ъ

ОП8ЛЬНЫХЪ

бояръ.

Толпа стихаеть. Мяогiе �вимаютъ шапки и кланяются опри"lии.каиъ. По
уда.11.еяiи опричшmовъ, иароР,ъ ·ВеР,етъ. бесt.ду о царской: сваР,:ьбt.
о
lieвt.cтt., иа котdрую падетъ выборъ царя. И3Ъ ::калитки Бомелiя ВЫ:Х:0-

и·

дятъ

два парня съ лt.карствомъ. Происходитъ радговоръ съ ними: жеи

щияь1 и старики и3ъ
' ТО.11.ПЫ совt.ту.ютъ' :имъ бросить ,;ваговореияык,
дельл", что' ТЪ ПОСАЪ · яъко'тораго 1юлебанiя исполияютъ.

нечистьш

То.11па иало-пd-.111алу рас:х:о'дится. Сцена пустt.етъ: Мареа, Дуняша и Пет117

cЦ11pc1CDJ1 Пеt11Ыmа•.

Д,ьйствiе 1-е, дeiopoffi• :rуд. Ши111•овп.

ровна выходятъ И3Ъ 11юиастырн. Петровна проходитъ къ Coбa.JUПiЫl\IЪ nъ
ДОl\tъ. Дi.ву1u5и, оставшись вдвое!irъ, саднтсл на .11.аво•п'i.у и 3аводятъ ра3говоръ объ Иванt. Сергъевичt. .llыи.овt., жени:d. Мареы. Мареа ра3сl'i.а3ываетъ Дуннmt. о своей .11.юбви :къ .71.ьiкову и· своей первой встрt.ч--Ъ
с.ъ нимъ. Во время ра3rовора подруrъ проt.3жаютъ въ глубинt. два верш
ИИ1'iа: nдивъ И3Ъ вихъ опричвlffiъ, другой-самъ царь Iоаннъ Гро3ный.
Государь остаиавливаетъ своего коня и 11юлча пристаАьно всматривается
въ Мареу.

Она не у3наетъ цар.я, но крайне смущаетсл прони3ьmающпмъ

в3г.11-.ядо111ъ, устремленнымъ l 1ро3Иьurъ на нее. Царь медлен.но удаллетсн.
Входитъ Соба1швъ съ Иваномъ .llыковымъ. Встръча жениха съ не�mстой.
Темнt.етъ. Bct. идутъ га трапеау къ Собакинымъ, въ дом:h кnторыrь аажи.:
гвюrь· огонь. Въ глубин:h сцены, прИБрытан фа11ою, покааываетсл .71.ю-
баmа. О.на мед.liевво, ог.11.Ядыва.ясь по сторояа111ъ, ирадется къ дому Соба
l'i.ииыхъ,

ааглндь'(вал · къ нимъ въ окна, какъ бы .желая тамъ у:вщt.ть

Мареу-свою ра3лучиицу • .ll.юбam:h не трудно по l'ipacoт:h уаь:ать, которая
иаъ дt.вушекъ Мареа, и это 3аставл.яетъ ее укрiшитьсл въ своеJ.t1ъ pt.
i:ueиiи погубить · ее. ОтоЙАя отъ Ol'i.OHЪ Собаl'i.ИНыхъ, .ll.юбаша стучится
t18

въ окно к� Воме.11iю. 1'отъ, уаиавъ ел голосъ, спъшитъ къ ней съ
фонаре:м:ъ. Дъ;вуш:ка проситъ его дать ей зелье, ко.торое постепенно
могло бы разрушить красоту '!еловhческую, .и предлагаетъ ему aR зто
свои драгоцhнности. Boi,ieлiй на зто не соглашается:, гроаитъ ей открыть
ел замыселъ ГрJJзному и требуетъ отъ неа: за зелье ен любви. Услы
хавъ смhхъ своей разлучницы, Любаша соглаu1аетсл на позорное пред
ложевiе врача. Во:м:елiй убi.гаетъ въ· домъ за лдо�rъ. Гости С обаЮ1яа
расходнтсл, и изъ разговора провожающаго их:ъ ВасиА.iа: Степановича,
хозлина до1t1а, Любаша узнаетъ, что Собакины завтра ждутъ къ себ:t.
Грнаного. Воме.1tiй появляетсл и крадетсн къ Jl.юб
. ашЬ. Любаша беретъ
у него зелье и, сог.1tасившись с.1thдовать за ни11r:ь, обращаетсл къ дому·
Собакииыхъ, грозитъ Маре·ъ, а зат:t.,1ъ велитъ В.омелiю тащить себн въ
его конуру.
Дhйствiе .3-е. Картина 1-л. Горница ·въ ДOJ11:I:. Собакина. Три li.расиыхъ
окна; иалhво, въ углу, изразцован печь; подлh иен, ближе къ аваисцея'h,
сьннал дверь; на правой стороиъ столъ передъ лавкою; на лt.вой,

v

саиой

•Царс•а• /leвr11cma•.
Дп,йсmоiе, 1-•, де«орачi• !l:уд. Шит•ом.
IIQ

:....

дв�ри,

поставецъ; подъ окнами широка!{ .11авка. Дt.йствiе на'IИИаетсл съ

тоuо, что .71.ыкс;)въ, Грн:3ио:й и Собакинъ, сидя зц сто.11.ом;ь, разсужj,\аютъ
по .поводу царсr.ихъ �щтрияъ дв:hяадцати дt.вицъ, въ то11rь чис.11.t. и Мареы
и ,Дун.япш, возвращеяiя. которыхъ со с11ютринъ вмt.стt. съ Домной Ива
новной Сабуровой они подж:идаютъ • .71.ыковъ безпокоитсн за судьбу Мареы
и п9дъ впечат.11.t.нiе111ъ то1ю111\аFО его какого-то предчувствiн, спрашиваетъ
Грязвог�, К81'i.Ъ бы тотъ поступилъ на его dcтt., ес.11.и бы Мареа бы.11.а
выбрана

царской невt.стой. Грлзиой совt.туетъ ему въ тако111Ъ с.11.учаt.

покориться во.11.t. Бовuей, чrо сд'h.11.а.11.ъ и онъ, по.11.учивъ отказъ въ рукt.
Мареы., BCl'i.opt. къ нимъ возвращаетсл Собакинъ, ушедшiй нt.ско.11.ько
раиt.е и� ъ горницы; за яюrь прислужники ввослтъ медъ и чарки. 3атъмъ
_входИТ'Ь и Домна Иваво.вва Сабурова, сопровождавшая дt.tшцъ на царскiн
с11ютривы; она ввt. себл отъ счасть.я, что
цар� говорu.11.ъ С,Ъ ел Дунлшей. Подъ
:влiянiемъ с.11.овъ Сабуровой .71.ьmовъ
нъско.11�ко

успоБ.аиваетсн. Темнt.етъ.

Грязной выражаетъ ж.е.11.анiе поздра
вить жениха и невt.сту и, на.11.ИВа.я имъ
медъ, всыпаетъ въ чарку Мареы nоро
mо.къ, ко'l'орый бы.11,ъ у него за пазу
хой. Въ горвиqу входwгъ Собакииъ со
свt.чами, Мареа, Дувяша, Сабур ова, Пет

ровна и дt.вушки :изъ прис.11.уги Соба
киныхъ. По знаку Грязного, .71.ыковъ
подходитъ къ Mapet. и стаяQвится съ
нею рвдо111Ъ; Грязной подноситъ имъ
чарки съ медо111Ъ на подносt.. .71.ьmовъ
беретъ чарку, пъетъ и к.11.анлетс.я. Мареа
тоже отпиваетъ изъ вел немного, во
Грязной

заставляетъ ее выпить до

дна чарку съ отравлениымъ медо111Ъ.
Домна Ивановна и дъвушки ве.11.ичаютъ
жениха и яевt.сту. Вбt.гаетъ Петровна
•дap,1taJJ BeorьcmtJ•·
Г. То.ртt1ког•-г• ро,и ГрА1но10.
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и док.11.адываетъ, что ъдутъ бояре съ
царсl'iИМЪ с.11.овомъ. ,,Ступай встрt.чать!

говоритъ она Собаl'iИяу,-чу! вотъ оии
въ сьннхъ". И, дt.йствительво, входитъ
Ма.люта съ бояраъ1и и объяв.ляетъ Соба
кину, что веАикiй государь, царь и веJ1и
кiй 1.'i.НЯдь Иванъ Васи.11ьевичъ беретъ
къ себi\ въ супруги его дочь Мареу. Всь
аоражены. Собаl'i.ИИъ, выс.лушавъ цар
ек ую во.лю, аемво к.11аняетс.11 бояра111ъ.
l'iарти11а 2-я. Проходная палата
въ царскоъ1Ъ теремь. Въ r.11.убииt. дверь
въ царевиивы покои. На.11.i.во дверь въ
сtви. Окна съ поао.лочеяиы11m рt.шет
ками. Па.11ата обита :красиымъ су:кномъ.
давки съ уаорчатыъш по.11.авочникаъш.
Впереди, съ правой стороны, парчевое
мt.сто царевны. Съ пото.лка на позо
.11.оч:еююй цьпи спускаете.я хрустальное
паникадило. При открытiи ааиавt.си
Соба.liИнъ стоить иепода.леку отъ царев
вина мt.ста, въ раадумьt. опустивъ го
.лову. Вбt.гаетъ сt.янм дt.вушБ.а и до
к.ладываетъ eaiy, ч.то царевна пробуди
лась и что пришелъ болринъ съ цар-

«Царск ая Jtt1пл:ma».
Г·ж а САавина-ва роАи .lюбоиш

cn.mrь с.11.ово111ъ-. ВходиТ'h Грлаиой, про

ситъ Соба:кина доложить царевяt., что оиъ присланъ къ ней съ докла
д6ъ1ъ отъ государ.я о томъ, что лиход-Ъй (Иванъ дыковъ) во всеъtъ
повинился. и что чужеаемный .11-Ъкар:ь беретсл вылt.чить ее. Самъ онъ
сгораетъ нетерпi:.iliемъ уви:д'hть царскую яевl.сту, болt.ань которой при
писываетъ д'hйствiю пороп.mа, всыааянаго имъ въ

медъ, вы3вавшаrо,

юшъ онъ думаетъ, ,,любовный недугъ . Иаъ сос:hдней свtтлицы доно
ситсл голосъ Мареы, которая сама желаетъ вид·Ъть царскаго посла. Она
выб-hгаеть бл-Ъднал, встревоженная. д·Ьтиикъ е.11 въ безпорлдк:h, волосы
((

растрепаны, на голов:h небрежно покоптел вt.нецъ. Сабурова, Дуя.11Ша
и дt.вушки стараются удержать ее. Она вырывает�л и садитсл на царев
кино м'hсто. Грлаиой обълвлветъ Маре·.Ь, '!ТО .71.ыковъ будто бы соанался
1901-1902
16
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.въ иа111ъреиiи бt.совсв.омъ и3вести ее,
и �то онъ, по пове.11.t.иiю царл, убилъ
�:,;о. М.ареа

вскрm.иваетъ и падаетъ

бевъ чувс�въ. Об�ее с11r.ятенье. И3ъ
�t.вей входить Малюта съ иt.сколь
liИМИ болрами и остаиав.11иваетсл у две
рей • .71.ишившалсл ра3судв.а Мареа при
ходитъ въ себл и, принmrал дt.йстви
те.11.ьиость 3а совъ, а Грл3яого .за .llы
кова, ра3скавываетъ ему, что она сдt.
лаАась царевною и какъ вошеАъ къ
· вей въ паАату Грл3вой и СО3ВаАсл ей
въ то11гь, что убиАъ ел МИАаго .Ваню.
Грл3вой видитъ, что онъ обмаиутъ, что
яи о :ка1ю11rъ Аюбовво111ъ недомогавiи

«Цорска11 Jleг.rьtt11a•.

Г. /Uорочов•-tп,

11••• Г,,мно,о.

не 1южетъ быть и помину. Совванiе.
что овъ погубиАъ Мареу, терааетъ его,
и онъ каетсл всенародно въ своемъ
гpt.xt.. ,,Веди меил, говоритъ оиъ Ма
лютъ,-на гро.звый царевъ судъ! во
прежде дай ъrиt. себл потъшитъ, �ай
JtfИЪ возможность съ нt.мцеиъ раскви
татьсл".- ,, Раавt.дайсл со мной! гово
ритъ ему на зто, выбt.гал ивъ то.11.пы
сt.ниыхъ дt.вушекъ, .llюбаша,-л тоже
выпросиАа ае.11.ън, и оно твоего си.11ь
•Царская 1/е,иытn•.

r. Орmикеttич'&-66 роАи .4ь,ково, и
qъ 7'0AV Со6а•uнп.
I22

1.

Ctpt6p11кo11J

нt.е будетъ: съ него зачахветъ че.110вt.къ" .- ,, Прокллтая !" воск.11.ИЦаетъ въ

у.жасъ Грлзиой и затiшъ .яаноситъ ей
ударъ ножо11rь пр1шо :въ сердце. Соба
и.инъ и бояре бросаютсн и.ъ Грлзво111у,
но онъ отстраннетъ ихъ, проел дать ему
возможность проститься съ Мареой, при
че:мъ прибавллетъ, что "за Б.аждый вздохъ
ел онъ щедрою рукою заплатитъ" и что
"онъ самъ будетъ бить ч:елоnъ къ царю
И ВЫJ!IО.ЛИТЪ у него �ебъ TaJUJI 11rуки, ка
lШХЪ не будетъ rръшникамъ въ аду".
Партiи въ "Царси.ой Невъст·h" былw
распредълены на Марiияской сцен·Ь с.лi.
дующи11rь обрааомъ: Василiй Степано
ВIIЧЪ

Собакинъ, новгородскiй купецъ,-

•дарс1tая lleвrьcma•.
Г-жа. LlOCUAOIJa-tJtJ po.cu ДуНJIШU,

г. СеребрНl'iовъ; Мареа, его доч:ь,-г-жа
Бо.льска (г-жа Папа.11НЪ); Григ9рiй Гри
горьевич:ъ

Грлз.иой,

опричникъ, -г.

Jlков.левъ (г. Тартаковъ); Григорiй Ау
кiанович:ъ Малюта-Си.уратовъ, оприч:
никъ,-г. Аитоновскiй; бонринъ Иванъ
Сер:г-Ьевич.ъ Jl.ь:оювъ -г. Морской (г.
Чупрьшшnю-sъ); · .11.юбаша-r-жа Сла
:вииа (г-жа Ф риде); Елисей Бомелi.й,

царскiй лъкарь,-г. КравчеН1'i.о (г. Угри
нович.ъ ); До111На Ивановна Сабурова-

.,,Царс,са,� lleв1fjCmt1Jt.
Г.,жа Фриде-08 poA1i .lю4ашr,,

г-жа Г.11.адl'iав; Петровна, l'i.llIO'l.НИЦa' ·Соба!'iииыrь,-г-жа Юн:осова (г-жа Дю
верпуа); ·Дунвша, до'IЬ Сабуровой,
ц�рс:fсiй · истопвикъ - г. Мар!iевичъ;

подруга

Мареы, - г-жа Носи.11.ова;

ст.иная дт.вуШl'i.а - г-жа Юносова;

�0.11.одой "парень� г. ИRаиовъ; 1-й знатный вершниl'iъ - г. Васи.11ьевъ

(т. СQ.11.янilи.sовъ); 2-й знатный верШНШ'iъ - г. Фремонъ. Опричники,
пт.севвиl'Щ,,n.11всун-ы, · бояре, боярыни, .. сt.иныл дt.вушr.и, с.11уги, народъ.
Сценическая постановка _г. Па.11ечеl'iа. Оперою дирижировалъ капе.11.ь:мей
стеръ г.. Направни.sъ. 'J;'аицы. постав.11ены помощникомъ балетмейстера
А. В.· п:r·иряевы11r.i,. ·

•Царская Ht-olllcma».
Дrъйстsiе 2-е, дeкopotjiJ< худ. К. 11. Нвомво.

6-го ноябри, на сцевt. Марi:ивскаго театра, въ беиефисъ .sапе.11.ы1ей
стера Э. А. Kpymeвcl'iaгo (аа 25-.11т.ти
, юю с.11.ужбу), бы.11а предстаR.11.ева, въ
первый рааъ по воаобнов.11.еиiи, опера въ 4-хъ дт.йствiлхъ Дж. Верди
&

"Оте.11..11.0",

при ч·емъ партiи въ неи

испо.11.нили:

Отел.110 - г. Фиг.неръ

(г. Ерmовъ), Деаде11юны-г.:.жа Медел�Фигнеръ (г-жа Куза), Нго-г. Лко
влевъ (r. Шарuновъ), Кассiо-г. Каре.11инъ (г. Орт.Ii:шевичъ) , Эми.11iи; его
жеяы.-г-жа Носилова, Родериго-г. Ивановъ, JL.юдовmю-г. Серебряковъ
(г. Бухтояровъ), Монтано-г. Григорович1>, геро.11.ьда-г. Мар�ев�'lъ.
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25-го · нолбрл въ
Марiинскомъ
состоялся
въ

театрi.

.fi.Онцертъ

по.11.Ьзу больного

тов·арища.
27-го нолбрл на
сценi. МарiинсБаго те
атра

былъ

возобно

в.11.енъ "В о лще б н ы й
·стрt.локъ", романтиче
ская опера въ 5-хъ дi.и
ствiяхъ,

Вебера,

перРводt. И.
«Царс,�ая, lleerьc,nao.
f'41lta Фрuде-q� ро,ш .lю601ии.

е.

в1.

Тюме

иева, речитативы Бер11 iо3а.

Веберу

бы110

• flapc,iaя He11tJcrnafll.
1'-жа. Фрt�де-83 pOAU Аю6ашu.

51 ГОД'.ь, когда его на-

стра и обраговаинаго

гначили

че.11.о вt.ка.

капе.11.ы�1ей-

стеромъ коро.11.л

Предста

Са

в.11.енный поэту ..Кинду,

ксонскаго. Въ нача.11.t.

В еберъ п опроси.11.ъ

1817года онъ прибы.11.ъ
въ Дfегденъ игъ Пра
ги, гд·1 ганИJ1rа.11.ъ долж

его написать ему опер

ность дирижера орке

говоровъ

стра съ 1815 года. Хотл

раго -с о пр о т:ивл е н i·л

ное либретто. Послъ
раз.11.ичныхъ
.и

п ере
, 
н'hкото

овъ yJ.l'ie и бы.11.ъ извъ

со

стенъ раз.11.и'fнЫl\IИ со

который не заии111ал

чиненiтrи и особенно

сл

nt.cнmm, сдълавшmш

поэгiи :и

сл иародньnш�о вре11ш

немъ иeycnt.xa, поэтъ

стороны
дТИJ\IЪ

Кинда,
родо111ъ

боллсл

въ

сказалъ одна1.5ды Ве

гермаискаго опо.11.ченiя
1813 "Года, но реrrута

беру, показывал e11ry

цiя его была не болt.е,

· собраиiе легендъ: ,,А

какъ реrrутацiя хор«>

вотъ въ этой кяигt.

шаго мугыкаита, yitr
нaro дирижера орке-

.Царская lleвflicma•.
Г-жа HocuAfJвa-в, 1>0.cu Дуняи�u.

есть какой-НJ1Iбудь сю
жетъ,который111ожетъ

намъ пригодитьсн, особенно вы1ъ, такъ
какъ вы у.ще занш1а.11ись народною поэ
зiей". ,,И .я покааа.11.ъ ему, рааскааьшаетъ
Киндъ (въ своей киигi. ,,Freichutz Buch",
изданной въ Jl.ейпцигh въ 1843 rоду),
собранiе .11.еrендъ, укааа:въ е.1)1у особенно
на

"Во.11.ьнаrо

(Во.11.шебваrо)

стрt..11.ка"

Апе.11.я. Онъ ана.11.ъ его и бы.11.ъ поражеиъ
пред.11.оженiемъ.

,,Божественно,

боже

ственно!" воск;umну.11.ъ Веберъ съ энту
аiа31110:мъ, и тотчасъ же принялся .за
работу". Кивдъ радска.зываетъ также,
что "съ самаго дt.тства воображенiе Ве
бера было наполнено фантастическими

•Цapc<alf Ле1J1Ьста».

Г. Вравченко-n f1DA-U Бo.нt..AiJC t 1, '°""а ФpuiJt-tJtJ ро.1и Л106аш1,.

сказками и чудесиы111И рааскааа:м:и, мt.
сто дt.йствiл которыхъ бы.11.ъ .11.t.съ; по
тому-то щ1ъ 111 были взяты Д.11.Я оперы
эпиграфо111ъ слъдующiе два стиха, вы
р:iжающiе ел дуrь: ,,Meine Liebe ist die
Haide, der Wald ist mein Lieb, Deim ich
mich auf evig zu eigen verschrieb". ,,Можно
сl'i..8.зать

утвердительно,

пишетъ пр()

Вебера другой его бiографъ,-что поэ
зiя природы, это пантеистическое ды
ииiе, проходящее по вceii яi.мецкой
литературt. со вре:мевъ Тацита и 11rе�е
зинrеровъ XIII вi.ка до вашего вре111еии�
были основаиiемъ ero души, тайньul'Ь
составо11�ъ его гепiн. Овъ уже nре.11.Ю
Аирова.11.ъ это11�у вы.зову
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невидm1ыхъ

«Царсипл Iftвn.cma•.
['.,,с.а l'.1aдl(OJI..-BD pOAU дo�iнt,t.

духовъ природы въ своихъ оиерахъ "Са.11.Ьвiана" и "Прецiоаа",-въ дто111ъ вто
ромъ 111евде.11ъсоио:вс:ко111ъ ::Сит. въ лt.тнюю ночь", въ которой исirавскан ле
rенда соединяете.я съ :иистинктомъ 111уаы.кавта путешест.венни.ка rер11rанской
расы; но то.11.Ь1ю въ "Во.11шебвомъ стрt..11к·Ъ" Веберъ дос1::иrаетъ про11и,11,ъвиой
цъ.11и и увъковt.ч�аетъ свою подтическую мечту. Эта опера, стоившал e11ry
четырех.11ътнихъ неусыпвыхъ 3аилтiй�и, правду с:к33ать, резю11mрующал въ
себ� труды все11 его жи:3яи:, была представ.11.ена въ первый разъ въ Берл:инt.,
въ перестроевио111ъ заново Кенигшта.11,тско11хъ театръ, 15-ro iювл 18�н

года.

Германiл воск.11икиу .11.а отъ удивлеиiл
ори полв.11еиiи дтоrо твореиiл, которое
отliрывалъ ел собственный геиjй и въ
:которо111ъ бы.11и переданы ел 111ечты, ел
стре11r.11.енiл и эта религjл природы, ее
характеризуюu�ан и отличающая ее
отъ .11а':Гиискихъ расъ и восточ:яаго 1t1ipa.
,,Э:врiаита", представленная въ Вънt.
въ 1825 году, и "Обероиъ", данный: въ
.71.ондоиt. въ 1826 х:оду, довершаютъ фи
зiоио111iю Вебера. ,,Волшебный стрi.·
лоnъ", rоворитъ про ату оперу извt.ст
ный 11rу3ьmа.11ьный крити.5.ъ Скудо,
самое образцовое произведенiе в'hмец
кой сцены; зто поз111а народной .11.еrевды,
страха народа и его ваивиыхъ въроваиiй,
въ которой выававиа.л природа отвt.
ч:аетъ выаывающе111у ее че.11.овt.ку и смt.-

uЦapcttaJC J1го1ьсmа•.
r. Серtбр11ково-•6 pOAU Собаwна.

шиваетъ свой шопотъ съ звуками страсти. Въ "Во.11riiебиомъ стрi.л.кt.", говорить С!iудо,-человi.къ ваход:итсл въ
сопричастiи съ природою, которую овъ призываетъ въ ·своихъ страдаяiлхъ
и которая. отв�чаетъ ему орга�1омъ орRестра, особенно духовыrь инстру111ентовъ, :которые,.какъ удивите.11.Ьио хорошо выра3илсл .ll.а111ение въ третьей
"lасти своего "Оnыта ф.п.11.ософiи", есть rо.11.осъ 11rатерiи, оживотворенный
дуновеяiе11хъ поззiи и науl'i.И. ,,Волшебный стръ.11.окъ" не только образцовое
прои3веденiе 111у3ьmа.11.Ьнаго переворота, но и резу.11.ьта� новой фазы че.11.0127

«ЦllpcltaЯ HeGIЪcnaa•.

ДnAlcm1tie д-<S, �eiopayiJ1 жуд. Л•оеJца.

въч:ескаrо духа. Въ увертюръ, въ интро,11,укqiи, въ ар1и Каспара, :въ чуд
яомъ дуэтЪ двухъ ДЪВуmеl'i.Ъ ВО BT�pO!tlЪ а:ктъ, ВЪ СТОЛЬ страСТЯОЙ арiи
Агаты, въ трiо, въ .11итьъ пу.11ь, наковецъ, во все1t1ъ этомъ трогатеАьномъ
проиаведеиiи живописное присоединяется къ :выраженiю страстей, т:-е·
неорганическал природа входитъ въ драму, Kal'i.Ъ новое .11ицо всеобщей
жиани".
"Во.11шебный стръ.11окъ" на русской сцеяъ былъ представленъ въ
первый рааъ въ Петербурrъ 12-го мал· 1824 года, въ перевод'h Р. М. 3о
това� въ беяефисъ капельмейстера Кавоса. Эта опера, по свидt.тельству
П. А. Арапова, первонача.11ьно бы.11.а играна нi.11rецкою труппою въ БоJ1:6шо11rъ театрt.. Декорацiи при nостано:вкъ ел на русской сценt. были д.11л
вея написаны Сабат�i'lrъ. Роли въ ней въ бенефисъ Кавоса бы.ли распре
дt..11.ены такъ: Куяо, на'lальникъ егерей,=--г. Ефре11rовъ; Агата-r-жа Ива
нова; Аннета_;г-жа Ръшалова; Каспаръ-г. Толчеяовъ; Максъ-г. КJ1имов
скiй; Оттокаръ, боге1t1скiй князь,-г. Ше111аевъ; Са1triэль--г. Барановъ. Опера
Вебера долгое- время держалась на русской сценt. и не разъ воаобновлл
.11.ась на ней. Пр.и настоящей постано:вкt. ,,НоJШiебиаго стрt..11.Ка" на Ма
рiияс�ой сценi. партiи въ _немъ исnо.11нюtи: Отто5ара, боге11Jскаго 1uн1ал,
г; Смирновъ (г. Тартаковъ); Куио, начальника кнлжескихъ егерей,-г. Маи
борода·j Аглты, его ·до'Iери,-r-жа БоЛJtсва (г-жа Черкассвал и г-жа Ермо
_.енко );·· Аннеты, ел родственницьi, -r-жа Гладкая (г-жа Михайлова); Ка128

спцра, еrерл,--'-г. Аитоновскiй;
Макса, его. товарища,-г. Ер
шовъ .(г. Давыдовъ:); Оберона,
пустыиника,-г. Сер�бряковъ
(г. Касторскiй); Килiаиа, кре
стьJUШИа, - г. Титовъ; кре
стьлИI'iи-г-жа Дювериуа; Ca
tttiз.11л, rоряаго духа доJLИньr,
г. fuюювъ r-й.Новылдекора
цiи: 1-го акта-r • .ll..а1t1бина; 1-й
картины 2-ro акта и 1-й кар
ТИl:IЫ 3-ro акта-г. Юргенса
и г. &ов.11.ева; 2-й картины
2-го акта (Во.11.чъл до.11ина)-г.
Кваппа. Опера бы.11.а поста
влена r. Па.11.ечеfюмъ. Оперою
дприжирова.11.ъ r. НаправнИ1'i.ъ.
15-ro декабри, въ Марiин
ско111ъ теАтръ, въ по.11ьау со
столщаrо подъ Высочайшm1ъ
Его И11шераторскаго Ве.11.и:'lе
ства Госудаvл Императора
покровительство111ъ Русскаrо
Театралънаrо общества, арти
стюш И11mераторскихъ теа
тровъ представ.11.еиы бы.11.и:
,,Птич5и пt.вчiл", оперетта
Ж. Оффенбаха (дt.йствiе 1-е),
ро.11и въ которой игра.11.И: Донъ
Андре де-Рибей:ро, губерна
тора города Jl.имa,-r. Да.11..111а
товъ; Паиате.11..11.ы, его прибли
щеннаго,-г. Кли1tювъ; Дояъ
Педро де-Гимойоза, главяаrо
а.11.ьмда города, - В. Н. Да1901- -1902
17
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выдовъ; Ilи!i.Илло-М. М. Давыдовъ; П�ри
fiолы-r-жа Гладкап; Гвадалены-r-жа Са
вина; Мастрил.11ы-r-жа Мусина; Берги
вел.11ы-r-жа Хи.11кова; нотарiусовъ: 1-ro
r. Арбенинъ, 2-ro-r. По11юрцевъ; и3ъ то.л
пы: 1-rо-г. Паателъевъ, 2-го - г. Щеп
кинъ. 3атt.мъ бь1:11.а дана "Прекрасная
Елена'•, оперетта .Ж. Оффенбаха (дъй
ствiе 2-е, ,,Сновид-Ьнье"'), роли въ кото
рой были распредiыены такъ: Парисъ,
сынъ чарн Прiама,-г. Ф.игнеvъ; Ага11rем
нонъ, первый иаъ царей,-г. ::Кли11ювъ;
Мене.11ай, царь Спартанс.к.iй,-г. Варла
мовъ; Ахиллъ, цяръ Фтiетиды,-г. Лко
влевъ; Аяксъ 1-й, царь Сала:минс.к.iй,
г. Долииовъ; Ап:ксъ 2-й, царь .71.окрi.й-

tLЦарскал Оевnста».
Г·ха ПаnоRна-ва ро.Аи Jlopeьi.

скi:й,-г. Кравченко; Орестъ, сынъ цара:
Агамемиояа,-r-жа Домашева; прибли
женные царей:-r. Морской, г. Сере
бряковъ;Калхасъ, rлавиый жрецъЮпи
тера,-г. Давыдовъ; Елена, супруга царл
Мевелаа:, царица Спартанскан, - г-жа
Фиrиеръ; Бахиаа, ел приближеннан,
г-жа Глинекал. Въ ааключенiе спек
такли была дана оперетта Ж. Оффен
баха nОрфей въ аду" (1-е и 2-е д-Ъй
ст.нiл), роли въ которой были распре
А-Ълеиы такъ:

1-е дъйствiе,

nСмерть

Эвридики": Артистъ, пастухъ и Плу
тонъ - г. Тарт81'iов1,;

Орфей,

11rуаы-

•Цар«а,с Fleorw:mм.

r.

Cepe6pA1'0f1Ъ-8lJ pOAU Oo6a1'UHU, ,. Ор№111к,оича
tf6 poAu 4ь1,сова, 11 а.-жа Г.1пд,сая-1а роАи Домны.

..каитъ,-г. Орt.шкевичъ; Эвридика, его
жеяа,-r-жа Куаа; Общественное 1\ШЪ
иiе-r-жа Мусина. Соло на скрипк-Ъ ис
по.11.нялъ г. ВоJ1.I',фъ-Иараэль. Дt.йствiе
2-е, ,,Оли11шъ": Юпитеръ-г. Варламовъ;
IОноиа-r-жа Не11mрова-Ра.11Ьфъ; Вене
ра-г-жа Петипа; I'i.упидонъ-г-жа Хи.11.
кова; М:инерва - r-жа Савина; Дiаиа
г-жа Ер1110ленко; АпоJ1.J1.онъ -r. Гердтъ;
Марсъ-г. Аистовъ; Бахусъ-г. Jtукь.11новъ; .Ву .�нtанъ-r • .11.енскi:й; Нептувъ
г. ГилАертъ; Меркурiй-r� ШаповаА.еюю;
Эскулаnъ-r. Пантелt.евъ; Геркулесъ
r. По!lюрцевъ; Фе11шда-r-жа Леонова 1-н;
Фортуна - r-жа €t.дова; ФА.ора - r-жа
Егорова; Церера-r-жа Обухова; Ме.11.ьпооЦарс,rая Нев п,ст а...

Г. J/орско-а-01 po.tu Аы•ова..

мена-r-жа Кускова; TaJ1.i11-r-жa Ура
кова; Терпсихора - г-жа Цавлова 2-л;
Геба-r-жа Рутковс:кан; Вакханки: г-жа
Борхардтъ, r-жа ВагановА, г-жа Чума
в.ова; Панъ-г. Стуко.11.кинъ; А111уры: г-жа
ВиА.ь, r-жа Гордова, r-жа Матв-Ьева; Плу
тонъ-г. Тартаковъ; Орфей-г. Орt.uще
вичъ; Общественное миt.яiе-r-жа Му
сина. Оркестро11rъ ·управ.11.нлъ 1•. Круmев
скiй.
21-го декабрл въ оперt. Гуно "Фа
устъ", на сцен·h того же театра, партiю
Фауста исдолни�ъ артистъ Московской
Императорской оперы г. Собииовъ.
•Цapc!CDR Невrьста,.

Г. Сере4рАко в,--ее pOAU Со6акu1нJ 1 и , ..жа l'Aaд1't1R
oo pDAU До.11нr,,.

1 -ro .январл 1902 rода, на сцеяt.
того же театра, по болt.ани r-жи М. Фиг-

иеръ и г. Фигиера, :въ ouept. ,,Дубровскi.й"
Э. Ф. Направви.ка исполивли партiи: Маши
г-жа :Куаа и В.11адимiра-г. Давыдовъ.
14-го вивари, тамъ же, состоялось 150-е

-

оредставленiе оперы Мейербера "Гугеноты",
при чемъ партiю Валентины исполнила г-жа
.71.итвинъ.
2.3-ro, 28-ro и .31-ro .январи, тамъ же, :въ
onept. Вагнера ,,Ва.11вирiя.", партiю .Врунrи.11ьды
nt..11a r-жа Jl итвинъ.
4-го феврали, на сцеиt. ]Иарiивсваго теа
. тра, :въ бенефисъ артисто:въ оркеqтра Имn(>
раторской русской оперы, дана бы.11а :въ пер 
вый разъ опера Рих �рда Вагнера, въ 3-хъ
д·Ь.й с т вj
.ях.ъ, ,,3иг 
ф р и д ъ ".
Опера эта
соста:в.11..11-

•Jfapc<a;o Bt•ncma•.

r.жа Гa.A1ta--n po.cu СоRрь,тс

е т ъ в т о-

рой день Jiав·.hстяой

тетралогiи Ри

харда Вагнера ":Кольцо Нибелуяговъ"
и бы.11а постав.11ена :въ первый рааъ въ
Байрейтt.,

въ 1876 году 17-го авгу

ста, при открытiи тамъ Вагиеровскаго
театра.
3игфридъ - зпическал поэъrа, въ
котррой

въ

сильной

стецеяи

:вид

на первобытная сила· народной фан
таз1и.
Спасенная Бруиги.11ьдой, 3иг.11инда
въ дикой пустын'h родитъ сына 3иг
фрида, отъ 3игьrуяда, убитаго съ помо
•Цармо;о llten,cma•-

r. R,paet(tикo-,, ро.1.и Gо:ме.сiя.

щiю Вотаяа. Во времл родоuъ ее яахо
дитъ Нибе.11.ун1'Ъ, кар.11.икъ Миме, и пере-

ВОСИТ'Ь ВЪ СВОЮ КУ3НИЦf, ГДЪ OHR ОТДаетъ
ему обАОШ'tИ меча 3игмунда, разбитаго и.опье:мъ
Вотапа, ра.зска.зываетъ исrорiю происхожде
нiн 3игфрида и умираетъ. Въ первомъ а:r..тъ
д'hйствiе происходить въ кузницi, Миме. 3иг
фридъ приводить и.зъ .11-hca на привнзи 111ед.
вt.дя, чтобы подра3вить Миме, который очень
пугаР.тс.я .зв·Ъря. 3иrфридъ ТОАЧl'юмъ ноги про
rоннетъ наконецъ ъ1едвt.д.я. Миме подаетъ ему
новый; скованный мечъ. На Миме нападаетъ
ужасъ, когда 3игфридъ одни111Ъ ударомъ раз
биваетъ и этотъ ъ1ечъ. 3Ш'фридъ ведоволенъ
своимъвосп и танiеъ1ъ,
онъ прихо
дитъ къ со
{'\1{8 ННО I'.11.у
бокаго раз
•Царска,11 lltВ11,cma•,

Г. CoA111tнu1tot11-в1 po.au snamнa10 6011рt1ж1.

л.и чiн

ха-

р�кте ровъ

его и Миме,

у к.отораго стараетсл у.знать тайну сво
его происхожденiл. Этого ему удается
добиться то.11ько nодъ угро.зою удавить
Миме,-тогда то.11ько коварный карлик.ъ
разска3ываетъ e11iy исторiю съ1ерти 3иr11�ув,11,а и 3иг.11ивдь1. Когда ояъ 1101'iа.зы
ваетъ обло111Ю1 ъ1еч:а 3игмувда, 3иrфридъ
требуетъ, чтобы ОНЪ Cl'iOBaJtЪ ИХЪ КЪ
вечеру, и вновь уходить въ А'Ьсъ. Длн
Миме зто неиспоА:нимая .задача, и онъ не
знаетъ, что Р,°h.11ать. Въ это времн вхо
АИТЪ страиникъ (Вотанъ), котораго Ми111е
узнаетъ. Миме хочетъ его уР,аАить, какъ
врага, но Вотаяъ .заяи�rаетъ иhсто у.очага 1

uЦapcKnJJ 8�BfЬCIRCl0,

Г-41tа , Папа:,н,-в� ро,111 Мареь•.

.,

.

•J.laptlfalC 11tв№ста•.
Дrойсmвiе 4.,.

дающее ему неnрикосновевность гостл, и ставитъ свою голову на аакладъ,
что отвt.титъ на три вопроса Ми111е. Тотъ сnрашиваетъ е.го о жите.ляхъ
ае:шiого, небеснаго и подаемнаго 11хi1ювъ и на всt. получаетъ удовлетвори
те.11ьные отвt.ты. Тогда Вотанъ требуетъ, чтобы
Миме, въ свою очередь, отвt.тилъ e11ry на его
вопросы. На первые два: какой родъ вс'hхъ лю
беанi.е Вотану, хотя онъ его и пресл'hдуетъ
(родъ Ве.11ьаунговъ, н.ъ которому принадлежали
3игмундъ и 3иглиида), и какимъ меч:омъ будетъ
убитъ драконъ Фафнеръ (Нотунгомъ, 111ечо111ъ
3иг:мунда), Mm1e отвt.чаетъ удовлетворите.11ьно;
третiй же воnросъ: кто :аюжетъ сковать обломки
меч:а 3.иrмунда,-прпводитъ Миме въ смлтенiе.
Вотанъ отв'hчаетъ на него са1t1ъ, что совершить

это 11южетъ только яи1..01•да не а иавwiй: страха,
и уходитъ, nредскааавъ Миме, что ему само1t1у
•Цapclfall Hu111cma•.
Во1<р""'·

гроаитъ смерть отъ 3игфрир,а. Воавративwiйсл
3игфридъ приходит1., въ l'нi:.въ, видл свой при-

кааъ неиспо.11.неинымъ. Миме ра3в.11.екаетъ его тt.111ъ,
что предлагаетъ испытать с,;рахъ, яапавъ на дра
кона Фафнера, живущаго въ те&rяой пещер·h и
хранлщаго кольцо Нибелунrовъ, которое даетъ
власть и господство; впроче�tIЪ, послt.днпго Мю11е
не сообщаетъ 3иrфриду: онъ хо�етъ послt. nобt.д:ы
3игфрида иадъ драко1ю111ъ убить во снt. побt.ди
телл, 3ахвативъ кольцо. 3игфридъ са1t1ъ на'Dmаетъ
ковать ме'i'Ъ 1 и, по&а
онъ свариваеiъ в111t.
стt. 06.11 ollaн1 стали,
l\'Ixnxe готовитъ для
него усып.11.вющiй иа
питокъ.
Во вторОi'IIЪ акт:Ь

<tЦарскал /lев1ьста•.
Опрuчнu1(3.

дъйtтвiе происходитъ
похит.ивщiй

передъ пещерою Фаф

первоиача.11ьно кольцо

нера. Врать Ми�,е, А.11.ь-

берихъ ,

у Рейна цt.но:й отре
ч:енiл отъ любви и по
томъ утратившiй его,
сторожитъ

11ю1t1еятъ,

когда полвитсл буду
щiй побt.дитель дра
кона. Входитъ Вотаяъ
и во3вi.щаетъ e11iy, что

о:Царс•а• 1/евл,сmа•.
Опрuчнuи,.

прибАи3игфрид1,
жаетсл. А.11.ьберихъ вы3ываетъ Фафнера, требу.я у
ие1·0 ко.11.ьцо, и обi.щаетъ 3а то спасти его отъ rро
алщей citiepти, но Фафнеръ не слушается и упол3аетъ обратно въ пещеру. Вотанъ уходитъ. Вхо
длтъ 3игфридъ и Миме. А.11.ьберихъ прач:етсл, 3иг
фрид'ь выаываетъ драв.она, привод�тъ его въ лрость
и nocлi. короткой борьбы вон3аетъ ему въ сердце
мечъ. :КaпJLJI жгу'lей крови дракона попадаетъ на

,«Цdpctttlll Jleв11Jcma•.
Воярuн,.

-lfap, кaA lleвn,c,na».
Д1Ь1i,твiе 1/-8·

па.11.ецъ 3игфрида, оиъ невольно под
.носить его .ко рту и, коснувIIХИсь кро
·. ви, ·по.11.уч:аетъ дstръ разумt.ть .лзы:къ
птицъ·.. Ояъ

слышитъ и пон1n,аетъ

птич:ку, дающую совt.тъ взлть изъ пе
щеры шле� и кольцо. А.11.ьберихъ съ
ужасо1t1ъ видитъ 3иrфрида 06.11.адате
.11.емъ обоихъ сокровищъ. Миме хочетъ
привести свой за1t1ысе.11.ъ въ испо.11.Неяiе
и пред.11.агаетъ 3игфриду усыпллющее
питье, но тотъ, прояикиувъ въ его злой

с�Царская /fe(J,ьcmn•.
ВоRри••·

у111ыселъ, убиваетъ его и слt.дуетъ за .11.t.с
ной птич:rюй, которал ведетъ его къ ог
ненной скалъ, ва которой спитъ прекрас
ная женщина, окруженная пла11rеяе1111ь, и
ждетъ rерон, не знающаго страха.
Третiй актъ начинается сценой 111е
жду Вотаномъ и вызванной его зак.11.и
нанiл�trи Эрдой. Эрда спрашивае":{'Ъ его;·
зaчt.Jtrъ овъ пробуди.11.ъ ее, а яе ·06рати.11сл
къ ел прозор.11ивой дочер� Брунгил1>дt.?
Вотан.ъ разсказы.ваетъ, чт.о -�ру�иАьда
спитъ, но ояъ скоро ждетъ ел пробужде
юл; овъ отпускаетъ Эрду; которал погру
щаетсл въ вt.чньJЙ· CO:fiЪ .., 3игфридъ идетъ
1901-1902

.
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·J' , Фре.,,он._;ба -рОАи 1на,пна10 6tиipuнa.

137.

нъ пламенной сБа.11.ъ. Ботавъ .заступаетъ ему до
рогу,

убъждаетъ возвратиться, наБовецъ, аагора

живаетъ е111у путь Б.оnье111ъ и rоворитъ, что ме-чr�,
3игфрида
увнаетъ

еще рааъ будетъ раабитъ :имъ. Тоrъ
по зти111ъ с.11.овамъ врага своего отца и

ударо1111:> меча разб:иваетъ Боп:ье на-двое, унИ'IТожан
'М\llt'h :могущество Во
тана, такъ накъ власть
нвдъ мiромъ ему да
вали на-черчевпъ1л на
ноп:ь-Ъ руны. Ботавъ
больше

противиться

не 1110жетъ и изче.за
етъ. Горлщее на вер
шииъ

СR8ЛЫ

спусБ.аетсн

•Царскп11 llttmcmn)),
Onpu-iнuкo.

3ахватываетъ

сцену.

3игфридъ бе.зстрашно
идетъ въ огонь, ра.зго
рающiйсн все си.11ьнъе
и сильнъе' потомъ
сила его постепенно
умеиьшаетсл

и

пре ·

вращается Б.ав.ъ бы въ
об.11аБ.о

.зари.

Сцен/\

м:Ьи.яетсл; на вершин:h

•Царt:ка1� 1/ев,ьсти•.

скалы, подъ широко
раскииувшеюсл еJL:ью .11ежитъ спщал Брунгильда,
въ панцыръ и ш.11.е111-Ъ, покрытая щитомъ. Бход:итъ
3игфридъ; сначала, при видъ женщины, онъ СJ\1у
щаетсл, пото111ъ .зоветъ ее и, наконеqъ, будить
поцt..11уеJ11ъ.
Опера "3иrфридъ" была поставлена: въ пер
-вый

ра.зъ на русской · сцен:h въ
13?

Москвь,

въ

«Дарск а11 Heor,;cma•.
Опричник е.

П.118JIIH

вниаъ и

'
Большомъ театр:Ъ, въ бенефисъ г. Барца.11.а,
27-ro ля:варл ·1894 �·ода. ,,3:иrфриду" посчастли
ви.11ось въ Мосfi.вЪ такъ, какъ на неъmоrихъ сце
нахъ Гермаяiи: постановка ДJIJI него была сдt.
лана прекрасна.я; деrюрацiи хорошо написаны,
свi.товые эффекты .тоже
нашли
шихъ

с·еб :Ъ

удачны;

вс-Ь

парт1и

х о р о-

исполнителей:

г. Б а р ц а л ъ -- Миъ�е,
r.Кошицъ-3игфридъ,
r. Власовъ - ВQтанъ,
r.

Корсовъ - Альбе

рихъ, r. Тре3виискiй
Фафверъ, r-жа Дейша
Сiоницкал-Брунrиль
да, r-жn 3ввrина Эрда, и г-1ка Эйхен•Царская. /Ieancma'ft,
Опри.чнuк8.

ва.11ьдъ -:-- птичб.а. Но
опера, несмотрл на бле
ст.ящую обстановку и
дружное

исполиенiе,

ва репертуаръ не удер
«Цорская Нев,ьста.11.
Опри•ника.

жалась и бы.11.а дана
на Большо.tt1ъ театрi.
со днл ел первой по

становки въ 1894 году по се3онъ 1901 года всего
8 ра3ъ. Партiи въ "3иrфридi." на Марiинсrюй сцеи:Ъ
испо.11Нлли: 3иrфрида..а....r. Ерmовъ, Мmxe-r. Давы
довъ, путиика-r. Шароновъ (г. Касторскiй), ААь
бериха-г. С.ttшряовъ (г. Тартаковъ), Фафнера
r. СеребрЛI'iовъ (г. Антоиовскiй), Эрды-г.-жа До
•Царская BetJrьcma•.
Onpuчнulfг.

лина, Врунги.11.ьды-г-.жа .71.итвинъ, гоJLосъ

ПТИЧl'iИ"13 9

. г.:.жа Будкеви-чъ (г-жа С:11.ативаj. Новыл

r

1

'.
1

декорацi'и: · .1-го д-Ьцствi.11 - г. Кваппа,
2-го д-Ьйс:rвiя-г. .Jl.амбина, и. .3-го д:Ьй

1

ст:вiл 1-й- картины-г� Суриньняса, Сце

ничеСl'i.а.11 постаяовка�г. Палеч:ека. ·Ка
пелыrейстеръ-:r. Направникъ.

7-го февраля, на сцен·в Марiинскаго
театра, партiю .ll.енскаго.въ оnер·Ъ "Е:вге

нiй Оя-Ьгияъ", П. И. Чайко:вскаго, 'пъ,11.ъ
артистъ

И&шераrrорской Московской

оперы г. Собиновъ. -

16-го феврамr"въ Марiинскомъ· теа 

тръ �остонлс.я концертный спектакль

ВЪ ПОJIЬ3У 6.1tаГОТВОрИТffЛЬНагq O�Щe
CTBlt

П))И

60.11.ь ни

городско�,'i·

;fiаЛИЮi.ИЯСКОЙ

ц t., по
с.11·Ъдую
щей про
гpa11111ri.:

,,Предло·
ж е н i е",
шутвав1,,.
О АН 01\fЪ

«Ome.uo•.

j\ЪlfСТВiИ 1
.
.А. Чехова (М., Г.·. Савина, :К. А• ВарлаJ110:въ и

Г. ШtJроново-г• PDfU Л10.

Н.

е. Сааояовъ )�

Въ кояцертяоJ!IЪ отд-Ъленiи

испо.11нвли: · 1. · Романсъ Ча.й:ковскаго-г. Да

выдовъ; 2.: а) ·,�Ночь", Шр�ана, -6) Серенада,
Бородина, вокальный к:варrет:ь-,-тг..-·Чупрын"
ИИ1'i.Овъ, .Варзарь, Кедр'ов:ь-и .Ждаиовъ; ·.3. Арiл
иаъ . оперы "Фрейшютцъ'\

Вольска;

4.

Вебера, - г-.жа

Со:11.0-г: Шалнпинъ; б; а}·Бал-·

Aiiдa, Е;,Гарсiл-Маясил.?UI, и-6) ,,Ho'IJ>", Руби�
штейяа,-т-жа .Jl.и:гвинъ;. 6. А:рi.я ·иаъ оперы
цо

•Во.Ашtбныа c,np11JA01C1J•.

·r. Дмыдо••-•• ро.си

J/a<ca.

,

• B0AUJ.e.611ьra tmp10.ioкa», ро,rанmичикая опера, Dlбepa.
Дnйстрiо 2-•, кa!'muнti 1-л ., deкopn1ji1' рпбот•) :�:уд. ЛАА••Р"·

•Во.ашгбно,й стрыоа&•� романтuческа.11 oneptJ в& 8.а-& д.,. Вебера.
Д,ii1cmt1ie 3-е, картина 2-я, декорn,fiЯ рабоznъ, жуд . .lамбuна.

"Тассо", В. Годара, -г-жа .i1.итвинъ; 7,, ,,ПоА.ководецъ" И3Ъ "П.11.ясокъ
смерти", Мус оргскаrо,-г. Ершовъ; 8, Романсъ-г. &ов.11.евъ.
18-ro февра.11.л, та1,1ъ же, состоллосъ 15-е представ.11.еиiе оперы Ваг
нера "Ва.11.Бирiя", при чеJ11Ъ партiю Врунги.11.ъды nt..11.a г-жа .i1.итвинъ.
20-го февра.лн, въ томъ же театрt., гастро.!1.ирова.11.ъ въ партiи Суса
нина, въ оперt. ,,Жигнъ за Царя", ГАИИ1'i.И, артистъ Московской Иашера
торской оперы г. Ша.1uшинъ�
.25-ro февраАн, въ бевефисъ хора И1tшераторской русской оперы, бы.11.а
во3обвов.11.ена опера ,:Демовъ", А. Г. Рубивmтейна, въ 4-хъ дt.йствiлхъ, съ
nро.11.оrомъ.
Ровно

пятъдесптъ .11.t.тъ тому нагадъ бы.11.а постав.11.ена

на сценt.

первая опера А. Г. Рубинштейна ,:Дмитрiй Донской, и.11.и l'i.у.11.шювская
битва". Опера зта бы.11.а игдава компогиторомъ въ 1849 году и гатt.J!tъ
12-го- апрt.Ал 1852 года дана въ Петербургt., на сценt. Большого театра.
Объ зтоJ11ъ перв0Jt1Ъ представ.11.евiи мы ваходимъ въ .журна.11.t. ,,Пантеоиъ"
с.11.t.дующjл не .лишенныл интереса подробности:
,,Непостижшrо и удивительно, пишетъ хронИl'i.еръ зтого .журиа.11.а,
какъ въ та.11.антh r. Рубинштейна . наш.лось съ цервыХ:ъ шаговъ его на

.оо...шебныа с111рrь.1.е1съ.. � ро.11а11п,и.,.ес1rая опера во B..z1 д., IJeOepa.
i{JЬ,icmsie 2·в, кар,пин..s �·11, декорачi1� 1Ja6omьt :,;уд. Еваппа.

поприщt. опернО:&IЪ столько
запаса :&1ыслей, чтобъ

сдt.

лать большую оперу на та
кой неудачный и сБ.удный
текстъ! Ни характеровъ, ни
дt.йствiл,

ни занимательно

сти, ни зффектныхъ сценъ,
ничего нt.тъ въ зто:�trь жал
l'i.О:&IЪ .11.Ибретто. Caitraя 11rысль
превратить трагедiю Оаерова
·:д:itmтpiй Донской" въ опе
ру-весьма неудачна. Во всемъ
сюжетъ

р·]шmтельно

dn.

оперныхъ, :м у а ы ка л ь я ы х ъ
злеJ11ентовъ,

у.же не говоря

о томъ, что сю.жетъ-осво
божденiе Руси отъ татарскаго
ига - событiе

чреавы'lайно

важное въ истори'lескомъ от
ношенiи, чреавычайно доро
гое д.11я русскихъ и относитсл
вовсе не и.ъ 11mеичесю�m1Ъ вре111енамъ нашей исторiи,-слt.
довательно,
аатрагивать

зтотъ

сю.жетъ

надобно

осто

рожно, сторонБ.ою, а не пере
носить самое событiе цt.ли
ко11IЪ на театральныл доски.
Саман слабая сторона 11ryaьnrn
г. Рубинштеияа-ю1енно оркестровка. Въ зто:мъ отяоше
• Са.нсо,нs t1 ДаАUАа.•,
Г-жа

CADгlJHa-•• 1'0AU ДоА1щ1.

нiи яся·Jа.е всего видна неОПЫТНОСТЬ автора, OTCYTCTBie

въ не.мъ техническихъ свt.д-Ьнiй и строгой обдуманности, необходи111ыхъ для
у.11.ИБ.овхорошей ори.естровsи. Даже самые яеаяатоки иаъ слушателей

,;к

r44

.Suaфptiдi-., о,!9'а 1ва,нера ..
Г. f:p,:4001

�, .''О·!"... Зи-�ф11ида.
-;-
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ской битвы" иаходлтъ, что ве3д'h оркестръ 3а�.11.ушаетъ цi;в�овъ, что по
стоннио слышится стукотил .11итавръ и '!ТО itteждy тъмъ иътъ даже
_ т·Ьхъ

грубыхъ, но все-таки си.льныхъ.3вуковъ, какъ оркестры, нацри�tъръ, Верди

И.11.И даже г. А.11.ари. Тъ же, которые кое-что 3наютъ въ му3ыкъ и въ орке-

113u.1rj,puд11•, ontpri Oouttpa.

/'. Ершов,-,п ро,и Зи,фрида.

стровкъ, скажутъ прлl\ю, что г. Рубинштейнъ еще вовсе не освои.11.ся съ
характеромъ отдъ.11.ьныхъ инструl\rеитовъ и не днаетъ, какъ состав.11.лется.
иаъ нихъ густал, 111:огуч:ал масса. Ни одна иаъ аадуl\rанныхъ и написан
иыrь В'Ь партитуръ от.11.и�ныхъ фигуръ не выдается лсно, все сливаетсн
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часто въ :ка.кой-то гулъ,-fо1·tе выходитъ слабо, а piano 3ву'!Итъ слишко111ъ
тяжело� иногда рЪ3КО. Весыrа хорошiй прiе111ъ,-выдержаиный а:ккордъ дере
влиныхъ духовыхъ pjano, отъ ч:ре3111-Ърво ч:астаго употреблеиiл .въ 111y3ыfi:h
г. Рубинштейна р-Ьшительно терлетъ свою св·1жесть и красоту; вообще

((Демош», опера. ва 4-жtJ д .• Ру6uнште11ип.
Г·жа ЛanaR,rZ-otJ pOAti та�tары.

n011mнутно чувствуется, что орв.естръ вовсе бе.зъ ·нужды загро11южденъ
(iiberladen, encombre). Г. Рубинштейнъ-пiанистъ, соч:ивн.11.ъ оперу у форте
пiаио и для фортеniано: зто слышитсл ч:уть не въ каждомъ тактъ. Орке
стров.ка, быть-можетъ, еще больше друrихъ сторонъ 111узыкальной техниr.и .uъ
1 47

-rрезвы'Jацной ,:\аDИСИ!tfОСТИ отъ
ттракти':fес:кой· 6пытиости; толь-,
ко:иадо за�trЪтить, что оркестров. ца, :какъ Б.олор�тъ :цъ, живописи,
даетсл худо1Бника1t1·ь въ совер
шенно разной степени, въ зави
си�tюсти отъ са1t1аго свойства их1�
дарованiл. Toitry, кто не влад·Ь
етъ отъ природы, такъ сказать,
инстинкто1t1ъ

оркестровки, -

трудно, почти :яевозможн:о сд·Ь
Ааться отЛИЧ'НЬl!t1Ъ съ дТО'Й сто
роны искусства. Мноrол·hтнее
изучевiе, опытность дадутъ въ
дто111ъ дt.лi. только рутину, по
знакомятъ ком-nозхlfтора съ сла
быl\rи сторона1t1и, недостатка�tm
той или другой группы инстру1t1ентоnъ, т:Ъхъ или друrихъ соче
танiй орl!i.естровыхъ; но найти
новыл,

с'1аст.111mыл;

О'lарова

тельныл сочетанiл, умi.ть всегда
кстати употреб.11.1Jть каждый ин
струментъ, авукъ того или дру
гого инстру1t1ента, можеть тuль
r.о особенное дароваяiе къ этой
сторон·Ь �trузыкальнаго дi'>ла. И
такъ, въ опер:Ъ г. Рубинштейна
хара�теръ J11е,юдическiй еще не
обо3на•п,лся 1.1сио, русскаго въ
111елодiи очень мало; rар�tюниче
скан разработка �trелqди,rескихъ
�tтыслей весыта не богата изоб
р:Ътенiе�t�ъ; оркестровка весыrа
неуда'!на, нес1tютрл на то, что

коъшо3иторъ 11ре.жде опе

поэтическое .11.ибретто,но

р ы своей · пис'а.11.ъ кон
черты съ 'оркестроJ11ъ и
симфонiи; nри.ба'виJi1ъ къ

3аЧ'h!)tЪ же онъ- его при
нл.11.ъ въ та:ко111ъ в:ид·Ъ?
зачъ111ъ писать на такой

этоъrу,

что :нъ вока.11.Ь

неук.11.адистый въ оперу

ныхъ·

дарт1ахъ

очень

текстъ'! Хорошо,ес.11.и бъ

часто даJ11-Ътно · неднанiе
ус.11.овiй русской дросо

са111ъ авторъ "Ку .11.Иl.'i.ОВ

дiи и не совсъ111ъ .11.овкое
употреб.11енiе ГО.11.ОСОВЪ,

на эту оперу, какъ на

Ног.11.авный недостатШiЪ:

выхъ

ской битвы" СJ1I0тр'.t,лъ
rre1Jвyю изъ тъхъ пер
orrepъ,

которын

до.11жяо

писались поч:ти 1>.ажды111ъ

упреfiнуть г.Рубинштей
иа,-рьшител ъное отсут

ко�rпозиторо11rь прежде,
ч·Ъ�1ъ на ч�.11.ась его с.11.ава.

ствiе поэдiи въ его опе

:Керубининаnиса.11.ъ один

!iЪ

которомъ

р-Ъ. Коне•.шо, тутъ всего
больше виновато анти-

•дм••••, 011epns•4-ж•

•ди,ом,n, 011ера tJD �·�D д., Pyбuншttttrlнa.
ФumeptJ-pt, pO,IU· КН/tЗЯ Ctrмoдn.ta.

r.

о., Рубинштейна. надцать оnе ръ прежде
• :)Lодоиски"' съ которой

[', lf«OВAeo•-•• f'OAU Де,,онп.

•

�ачинаетснего гро1н
кал и3в·:Ьстяость:
Спонтини

н а п и

салъ четырнадцать
и т а л ьлн с:кихъ
оперъ до "Ве ст а л
к и ",

Мейерб е ръ

прежде

"Роберта"

тоже -tт .о-то в'h родi.
ч е т�1р н·а,дц ати, и
такъ да�Ье. Всt. ком
поаиторы : t1оослt.д
ствiи с111.01Грt..11и на
прежнiд свои оперы
(обы кновенно

пи

саннь1л для ме.11.кихъ
итальлнскихъ

·rеа

на
10иос·1·и.".

�ровъ), :какъ
,1

гр·Ъх и

РаауJ11ьетсл, �e:U.3H
тр ебов·ать, ч:то б ъ
"настоящее" вдругъ
сдJ,лалось "прошед
ши мъ" для г. Рубин
штейна; но онъ е!Ае
та:къ молодъ, весь
въ будуще111ъ, что
ему 1110жно скааать
с111t.ло: ,,съ Богомъ

•ДмDи• ') опера og 4"·ЖIJ д., Ру6инште11ла.

r.

Фи111ера-ва po.Au ккия Синода.rа.

воередъ и "Кули
ковскую битву" въ
На111ъ
сто ро ну".
остаетсл теперь ска

аать только нi.сколыю словъ объ исполиенiи оперы. Мы не упоминаем·ь
о постановкъ на сцену: он:1 прекрасна и даже роскошна, къ 'feJ\ty дире кцiл
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давно уже прiучи.11.а иасъ. · Мы нашли то.11ь-ко не, совс:h1'tЪ · R'расивымъ J1О
стю1trь Ma1traл и иевъриымъ :костюl\1ъ дервиiuа, oit.тaro с:коръе J11y.11..11.010,
неже.11и .маrо111етански1trь 11юяахо11JЪ.
:,Прежде всего мы ДО'llЖНЫ отдатн' по.11.Иую справедливость хорtшъ,
преоб.11адающи111ъ въ этой опер �. Гг. хористы испо.11:ни.11и свое дъ.110 пре
красно, пi:.ли дружно, върио, игра.11и съ жаро1t1ъ и одушев.11.енно. Что ка-

•де.ноне•, опера 83 4·:z:ll д., Рубинште-Qнл.
r. Фианер�-ве po.iu KRR!II Сuподn.1а.

«.ДtАtОН&», o,iepa 01 4-жс, д., Рубuнtщ11еUна.
!'. Соребрлков,-в, роА,,. «нд.311 Гуда.1а.

саетсл до соАИстовъ, они сдълали все, что 11юr.11.и, и3ъ

своихъ партiй.

Первое 1t1'hcтo прииад.11.ежитъ г. Бу.11.охову, превосходно сп·Ьвше1t�у партiю
дервиша. Г. АртеJ1ювс,ю11ху (Ма1\IаЙ) бы.11.0 почти неч:его п·Ьть, и пуб.11.ика
О'lеиь жа.11.ъ.11а объ атомъ; г. Ilетровъ (Дl\штрiй) пъ.11.ъ отчетливо и добро
совъстио; го.11.осъ у него очень прiнтенъ, хот11 и ие такъ rибокъ. Г-.жа Кол
ковска11 (Св:t.тлаиа, подруга Ксеяiи) была очень l\Ш.iLa въ своей небольшой
роАи. Г. I'у111бинъ та,кже 111иого содъйствоваАъ въ хорахъ и фина.11.ахъ. llo

нес11астью, слабt.е вс'hхъ бы.11и .г. .lleouoвъ и г-ж.а Степанова. Первый ско
ръе выкрикивалъ, веже"н,r пi:.лъ, свою партiю; вторал, - аас.11.уже:нюн1, ста-

-ДеА111н6•, оперо. fJ6 IJ<r6 д., Рg611нштейно.
С& pucy111ui :�:уд. Нороиина.

рате.11ьвал и опытнан ui>вица; mrt.лa :всегда до:во.11ьно р:J:.акое свой-с,1·во

(timbre) голоса. Недостатокъ дТО'l'Ъ aa�1'hн11.;111r, лътъ цлтнадцать тому яааадъ,

.'

иn.
4"ж• д., Рf611,с1щ,,е14
·�емо"111, on.tpo et
/inpoeм•n·
С• ,..с,ма:СI туд.
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искусство и свi.жесть ен голоса; те
перь, когда свi.жесть эта совершенно
исчеа.11.а, р'hакiн воты проиаводлтъ ca11roe
невыгодное

впечат.11.ънiе.

Г. Рубин

штейнъ во всmю111ъ елучаъ долженъ
быть чреавычайио обнзанъ диреIЩiи,
которан сдъ.11.а.11.а ']:акъ много въ по.11.ьау
его дебюта на оперио111Ъ поприщ·h".
Иаъ написанныхь А. Г. вс.11.'hдъ аа
,,Ку .11.:иковскою битвою" трехъ одно
актныхъ оперъ: ,,Хаджи-АрбР-къ" (,,Си
бирскiе ОХОТВИ1U1"), ,,Месть" и "еомуш
ка дурачокъ", въ
по.11.Нл.11.ась

на

то.мъ же году ис

петербургской

счен'h

только одноактная его опера "еомуш
ка

дурачокъ",

:которая,

по мнънiю

J>iомпоаитора, шла такъ плохо, что Ру,Де.но,-,,,., опера 16 .t-ж:6 д., Ру6инrите.Qна.

бинштейнъ убъжа.11.ъ во вре:ш1 ен пред
став.11.енiя иаъ театра и на другой день
потребовалъ отъ дирекцiи возвраще
нiл себi. ел партитуры и сн.нлъ оперу
со сцены. 3ато 1·ораадо болi.е посча
ст ливи.11.ось его оперi. въ 4-хъ дi.йствi
нхъ ::Дi.ти степей", написанной на .11и
бретто австрiйскаго поэта Карла Бека.
Она ш.11а въ нача.11i. 5о-хъ годовъ про
шлаго стоА'hтiя иtско.11.ько разъ въ Гер
-ъ,анiи и Австрiи и бы.11а. представ.11еиа
также и въ Москвi., 1fa сценi. Ба.льшого
театра, 10-го февра.1111 1867 года, въ беие
фисъ г. С'hтова, хотя и имi..11.а весьма
сомнительный успъхъ, главны.мъ обра
зомъ, б.11.агодарл
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неряшАивой

поста-

•демона», опера в-ъ 4'-ж6 д., Pyd111tшmet'fнa.

новк-Ъ, �ыаывавшей, по слова11rь одного
11�удьrnальнаrо хроникера того вре11rени,
смt.хъ въ публикt.. Что же касаетсл до
исполненiл оперы, то, по свидt.те.11ьству
тоrо же критика, каждый иаъ участво
вавшихъ въ ней дt..11а.11.ъ все, что только
моrь. Но наско.11.ько велики: были си.11.ы
зтихъ

исполнителей, насколько они

содt.йствовали успt.ху оперы,-дто дру
rой вопросъ.
Трудную

партiю

Ибраны

г-жа

Ва.11.Рнтина БiаЮ'iи поняла до мельча1'i
шихъ еа подробностей и стара.11.ась ее
ИСПО.11.НИТЬi НО, l'i.Ъ СОЖа.11.t.нiю, ПОНИ
манiе стол.11.0 гора3до выше силъ. ,,Варо
че11гь,· испо.11.иенjе партiи Ибраны, при
бав.11.летъ ре:цен3ентъ, - дt..11.аетъ 60.11.ь-

"'Де.••оно•, опера оа 4--х о д., Рубинштейна.
г . NAU.JtOII 1·1'l-в о fJOAU Ctnopoao с.аут.

шую честь г-жъ БiаНl'i.И, Г-жi. Але
ксандровой въ ро.11и Марiи 111ы бы по
желали побо.11t.е теп�оты; пt.нiе ел,
какъ и всеrда, бы.11.0 искусно, б.11аго
родно и прои3води.11.о хорошее впе
чат.11.:Ънiе; но оно 11ra.110 д-Ьйствовало на
пуб.11.ику,

а

пото11�у

не трогало

ел.

Г. Раппопортъ пt.лъ rрафа Вольде
мара хорошо, кро11r1 несчастнаго слу
чал въ третье1\�ъ актi., когда голосъ
его сорвалс.11 са111ымъ комич:есs.юrь об
ра3омъ. Г. Де11fИАОВЪ (Григорiй) былъ
хорошъ; г. Финови въ своей свирt.пой
роли былъ очень 3абавенъ, а г. Ко
ривъ въ ро.11и Павла даже и не ааба
вевъ. Г. Сt.товъ въ роли Вани былъ
1

5s

:
и хоръ, :какъ и ·всегр;а,. 'был
совсt.мъ иеуАОВА.етворителенъ. Оркестръ
· п
хороши'�. Въ 1891 и 1892 гr. ,,д'Ъти степей" были во3обиов.11.еиы въ Пра�:ъ,
а въ 1894 ГОАУ даны въ Дре3денt. съ больши�1ъ усп·Ъхомъ, '1iри �емт гнаr
менитал Малетенъ ис1rо.111:1Нла въ нихъ ро.11ь Ибраны (цыганки)., ,,Д'kтей
степей" стави.!1.и также въ Вей111арi., Данцигh и :Кассе.11t.. Bct. эти, оперы
не 3асJ1.уживаютъ особеннаго внm1анiя, к
: акъ бо.11.ыuинство первыхъ ком�
повиторскихъ опытовъ.

•4емоно•, 6nepa. ,, 4·ж-& д., Ру6uнш11Uйна:
г.,,са, Пana1&RtS-t13 pt>AU TaмapflJ.

· Игвъстность А. Г. Рубинштейна, какъ опернаго r.011шовитора, соб
стве.1:1Но начинается съ оперы "ДеJ110нъ", написанной въ 1872 г. на либретто
профессора Висковатова, валтое имъ иаъ одного са111ыхъ поэтическихъ
проиаведенiй русев.ой литературы, а аатъ111ъ череаъ три rода, 15-ro январ.я
-18J5 .года, поставленной въ•ПетербурГ'Ъ, на сцен'h Марiинскаго театра, въ
бенефисъ г. Ме.11.ьнШ'i.ова, при чемъ партjи въ ней исполняли: Де11rона
г. Мельни:ковъ; кнлгл ГуАа.11.а.-ю. Петровъ; Та�rары-г-жа Раабъ; IW113Л
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Рис. КорОВИН'Ь,

,,Демонъ". опера въ 4-.хъ д1:.11ствiяхъ А. Рубинштейна.
1

11Де.-1оно•, О,1ера во 1/-жо д., Ру6щnuтеt1но.
Д11,йст�iе B-i, де,сорtщiА жуд. J(ороt1ино.

•дию,..•, опара ва 4-жо д ., Р96и•шm,ан а.
С• рису нка :,:у д. Корови.а.

Синодала-г. Ко:миссаржевскiй; стараго слуги Сииода.1н,-г. Васил·ьевъ 2-й;
добраго гевiв-г-жа КрутИfi.ова;
г• .Насилъевъ 1-й.

ЯJIНИ

Тамары -г-жа Шредеръ; гонца -

,,Миоrол'hтнiй вапретъ, писалъ г.
Jlарошъ съ обьР1нь1111ъ еъrу талантомъ,
обовр-l,вал �ъ "Го.11осъ" петербурrскiл
мувьхка.11.ьн.ыл .яв.11.енiл,--:которы:й наша
театра.11.ьиал диреl'Щiл наложила на про
ивведенiл А. Рубинштейна,. былъ снлтъ,
когда на Млрiинской сцен-в бы:11.ъ по
ставленъ

" Д е 111оиъ " .

Усп�хъ

этой

партитуры совершенно переворотилъ
nре1ю:1ее сужденiе 111ассы о композитор:Ь.
До· ,,Демона" nуб.11.ИБ.а была склонна
видtть въ немъ :ко�trповитора "уч:енаго",
т.-е. несmшати'Пlаrо; готова бы.11.а допу
стить, что его высоко цi.Н:Нтъ "зна
токи", но въ этой сомнительной по-

•демо:�е», ot1tpa в� IJ-жa д., Ру6щсинпейна.
Г·'1tа Лопаяне-11 10..си То.нары.

хвалt сльiшалось нераспо.11.оженiе. Съ
nолв.11енiе111ъ "ДеJ110на" отношенiе меж.;�,у
:знатоками и :1t1ассою стало обратное.
,,3нато:ки" привередничали и придира
.11

ись то :къ 'l'0111y, то Б.Ъ зто11rу: одно111у

не :нравился драматИ'lескiй 111етодъ, дру
rому-музь:µ..а.11.ьное содержанiе; обви
ненiл111ъ со стороны спецiалистовъ не
было конца. ··ио кто осталсл ВПО.11.ЕЬ
дово.11.енъ,-это пубАИБ.а, 3а.11.а Марiин
скаrо театра nосто.анцо бы.11.а по.lLН� на
представ.11.енi'.ахъ новой оперы; простота
сценическаrо
«Де,rо'111,Р, опера в, 4'-ж, д., Рубuнштеt1на.

r,.

Bac1i.i1;es, и 1/е.дп.�uнс11iй (..t:езн1нка).

СО;\ержанiв,

отсутствiе

ааии�1атеJU:��ОЙ интриги не 1110гло пом'h
шать дtйствiю музыки. Л. думаю, что
159

1

•

.

,

,;.

. v. :
: •де.нон,�, опера в, 4'·zt, д., Ру6uяштеi111а.
(J1, fl'f<YHKtJ жуд. !fороеина.

это· единодушное одобревiе тt.хъ, д.1tя кого и иааиача.1tась пьеса, съ и3быт
:rюмъ воаваграждаетъ компоаитора аа придирки и упреки . съ нашей сто
роны (т.-е муаьJБ.а.1tьной ·критим). Очень интересенъ и поучите.1tеиъ са16о

мый фа:ктъ ·успъха и причина зтого факта.
,:Демовъ" впервые, послi:. д.11.иннаго рнда
зкспериментовъ,

:кабиветныхъ

3ад11.'IЪ,

ди.11.етантс:кихъ попыто:къ, въ теченiе де
сяти .11.ътъ превратившихъ Марi�скую
сцену въ :какую-то .11абораторiю курье3овъ, лв.11.летсл

"настоящею"

оперой,

написанною ув'hрениою рукою 111астера;
впервые, ва1ъсто кропот.11ивой детальной
работы, бо.11.'Ье у111t.стно:й въ са.11.онной
пьескt., ч-Ьмъ въ дра!'lr·Ъ, мы увид-Ь.11и ши
рокi й ра3махъ и широ�ую популярность
сти.11.я,увир;Ь.11и авто
ра, не со
с р е д о то
ч и в.ша г о
в н и.аrанiе
на отд-Ь.11.ь
•дг..,он,,., 01iepa ,10 4-жts д., Pyduи.шtnefJ11a.
Г·жп Лаиова 2-л.

иыхъ

ак-

кордикахъ
и диссоиансикахъ... Стре111.11.енiе къ такому

широко111у и попу;щрному писы�у бы.11.0, прав
да, у Сt.рова, но у него не бы.11.0 соотв-Ьт
ствующихъ си.11.ъ, и въ реду.11.ьтатh выходиАо
кu.11.ебанi _е 111ежду rо.11.оввой работой и 11rу3ы
ка.11.ьною ву.11.ьrарностью. Отъ обhихъ этихъ
крайностей партитуры Рубинштейна свобод
ны. Он-Ь И34:>билуютъ ме.11.одiе:й, ес.11.и не въ
смыслъ добраrо с-х:араго времени, то, по край
ней мt.ръ, сравните.11.ьно съ другими прои3веденiлми нашихъ дней. Въ иихъ н-Ьтъ ни
чего кропот.11.иваrо, высижеянаго, иатлнутаго,
никакой с.11.уховой астроно11riи д.11.11 .11юбите.11.ей
зкстреннаго и небывалаго. Въ зтомъ смыс.11t.
_
1901-1902
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«4а.нон,11, 011ера. в, 4--жо д., Ру6uншшейнп.
Г·жа Лае.1о•а 2-я.

«Де:моnа•, onepn. n 4-ж• д., Py4u11u,1ne:1'Sкn.
Д,ьйсm6it 4-е, .capmuмtt 1·11, дe1'0patfiJ1. жуд. Норооuнп.

сти.11.ь Рубинштейна бо.11.'Ье драматическiй, чt.111ъ стиль каrюго хотите рус
смrо компо3итора, дебют.ировав:wаrо въ посл:hднiя. деслть .11.t.тъ . .8ъ то времл,
какъ бо.11ьwинство нашихъ .111у3ыкантовъ тратитъ свои силы на тщатель
ную, неб.11агодарную длн сцены отдt.лку подробностей и усиливается. выду
мать какую-то 1'iа111ерную оперную му3ыку, муа�1кальиую дра111у д.11.л иабран
наrо кружка, Рубинштейнъ обращается: къ 111acct., rоворитъ Н3Ы.fю11rь понлт
яымъ и простымъ и вё:гр·Ъчаетъ сочувственный откликъ. Этимъ л не отри-

цаю, что можно было бы въ бол�шей мt.pt. соединить красоты того и
другого порядка; что можно было бы, _беаъ ущерба, длн·гранд�Фаяыхъ про
порцiй цh.11aro, вбратить ,бо.:11!Ьшее- внима�iе на ·иятересъ подробностей, но
ее.ли ариходитсв выбирать яаъ двухъ долъ, то щмьав· не·приана'Iьсв, что
недостатки Рубинштейна совtt1:hсти111ы. съ истинно-;,,,ра111ати'ч:ескимъ сти.11.емъ
Мо/аыки, что "сущност.ь" .3адачи схва.ч:ена. m�'.Ь в·.Ьрно, недостат&И же новыхъ
руссскихъ кшшоаиторовъ въ ;корн:h . п�дс:hкаюrъ. драмажич:еск.ую му3ыку,
осу ждаютъ ее ita безп-лодiе ,и яа смерхь '�.

При · настолщемъ

воаобиов.11.енiи

оперы . партiи1 въ не1:1

бы.11.и распре

. д·h.11.ены· таl'i.ъ: Демонъ - г. Яков.11.евъ;
князь Гудалъ г., Серебрлковъ; Та111ара. · г-жа Пащ1яяъ; Сииода.11.ъ-г. Фигнеръ;
старый, .с.11.уга Синода.11.а-г. :К.11,и1110въ.
Въ 3-J!IЪ дъйствiи ИСПО.11..ИВ.11.И: ВОСТО'l
кую пллску-г-жи С.11.анцова, Василье
ва, Гончарова, Пороховникова, Щедри
на, Эрлеръ 2-я, Лковлева 2-л, Уракова,
Рубцова, Спрыmинска.11, Георгiевскан,
.71.еовова 2-:-.11, Степанова 3-н и Дорина;
леагияку-гг. Васильевъ, Пр-Ьсняковъ
2-й, Ивановъ 2-й, :Кристерсовъ, Ворои
Б.овъ 2-й, Огяевъ, Киселевъ, Рых.11..11Б.овъ, Павтелъевъ; соло - г-жа М. Пе
типа; .11езгивку-г-жи .71.ицъ, Махотииа,
Астафьева, КоиеЦБ.ая и гг. Аслинъ,
Алексаидровъ, Кусовъ и Медалиискiй. Дирижирова.11ъ оперою капельмейстеръ г. :Крушевскiй. Новын деБ.орацiи первыхъ 5-ти картинъ-худож
иика К. Коровина, и двухъ пос.11.t.днихъ - художни.ка А. Головина. Ко
стюмы и аксессуары по рисун.камъ художиика Коровина.
18-го апрt..11..11, въ Марiиискомъ театрt., состовлсн первый весеннiй спек
такль послt. ве.11и:копостнаго антракта. Шла (въ 335-й рааъ) опера "Рус
.11авъ и .71.юдмила". Въ ро.11.И Рус.11ана выступилъ г. Орловъ. Большинство
исполнителей оперы остава.11.ИСЬ преж.яими; только въ партiахъ Финна,
Баяна и Горис.11авы выступи.11и впервые гг . .71.абинскiй, :Каре.11.инъ и г-жа
Ермо.11енко.
23-го апрt..11..11 въ томъ .же театрt. была дана "Аида" Верди съ иовымъ
составомъ испо.лвите.11.ей: въ двуrь г.11.авныхъ ролнх.ъ Аиды и Радамеса
выступи.11и въ первый рааъ г-.жа Ермо.11.енко и г. Ростовцевъ; Амонасро
также въ первый разъ исполнилъ г. Ор.11.овъ.
26-ro апрt..11н тамъ же представ.11.ена опера Гуно "Фаустъ" съ иовы:�trь
распредt.ленiемъ въ ней партiй Фауста, Мефистофе.11..11 и Ва.11.ентииа, кото

рын испоАВ.11.11.Ись гг. РостовqЕ'.вымъ, Сибирнковы.мъ и г. Рыбаковымъ.
164

3о-го апрълн, для 3акрытiя опернаго сезона въ Марjиискомъ театрt,,
была представлена въ 700-:й ра3ъ опера f.11ИНБ.и "Жи3нь за Царл", въ кото
рой въ роли Сусанина, д.111.1 своего второго дебюта, выступилъ I'. Сибирл
ковъ, при ч:е111ъ Сабинина пt.лъ г . .71.абиискiй, а партiи Антониды и Вани
испо.11ни.11и г-жи Михайлова и Носилова.
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БАЛЕТ Ъ.
Балетиын цредстав.11енiл: сеаона 1901-1902 года яа'lа.лись въ Марiин
ско111ъ театрi. 2-ro сентября балето�1ъ "Каъхарrо", въ .3-хъ дi>.йствiлхъ и
5-ти картииахъ, сочии. М. Петипа и Сенъ-Жоржа, itryaыкa Минкуса, вновь
постав.11.еввьшъ въ 1901 rоду ба.11.етмейстеромъ .71.. Ивавовы11гь. Ро.J1и въ ба
.11.етi.

испо.11.ВJJли:

Марiи

Камарго - r-жа

Преображенская;

Мадлеиы

г-жа Кускова; Г. Kaмapro-r. Аистовъ; Вестриса - г. .71.еrатъ .3-й; графа
де-Ме.11ёнъ-г. П. Гердтъ; Довъ-Германдеса -г. Ги.ллертъ; его

жены -

г-жа Ильина 2-.я; короля-г. Васильевъ; герцога Мзяскаrо-г. Бу.лrаковъ;
аббата-г. Uетровъ; городского мзра - г. Кусовъ; его жены- г-жа Ура
кова; выбо
· рнаго старшины -г. Медалинскiй; его жены - r-жа Махотина;
горяичвой-г-жа .Эр.11.еръ 1-я; камерист1..и-r-жа Киль; придворвыхъ мва
.леровъ-гг. Прt.сн.яковъ 2-й, А.с.линъ, Варышистовъ, Титовъ, Iurce.11eвъ.
9-го севт.ябр.я, тамъ же, бьr.11.ъ данъ въ 59-й ра3ъ "Ще)(l'iунчm..ъ",
балетъ-феерi.я въ 2-хъ дъйствiяхъ, .3-хъ картинаrь. Сюжетъ заимствованъ
И3Ъ ска3ки

.Э. Гофмана, программа М. И. Петипа, танцы поставлены

.ll.. Иваиовымъ, му3ыка П. И. Чайковскаго. Роль Феи Драже исполняла
г-жа Преображенская; 3и.11ьбергауса-r. ГИА.11.ертъ; его жены-г-жа 'fекетти;
fuары--восп-ца .71.едгилье; Фрица-восп-къ Розай; Марiавны-r-iка Уракова;
род�твевницы преаидента-r-жа Бурмистрова; Д рnссельм:ейера-r. Вул166

гаковъ; Щелкуи'IИI'iа-восп-къ .11.еоитьевъ; принца Кок.11.юша-г• .71.егатъ 1-:й;
мажордома-вощ1-къ. Монаховъ. Въ заключевiе этого спектак.11.я бы.11.ъ данъ
балетъ въ 1-1�1ъ д·�йст.вiи "Жем'lужииа", съ г-жой Съдовой въ ро.11.и Бt..11.ой
же111':lужииы, г. Ги-,.лерто111ъ-цар.я коралловъ, и г. .71.егато11гь .3-имъ-Г.енiл
аем..tи.

•ГрачiецаJ), баА. Сtн'&-.lеона, .ну.�. Ьунu.
Г. У.f.онов-&, �-жа Конечка• -. •·жа Я.сьин4 3-Jf. и ,. Береr.товс,сiй.

16-го сентлбрл бы.1tа дана "Раймо�да", ба.11етъ въ .3-хъ дt.йствiлхъ и
4-хъ картинахъ; постав.1tеивый М. И. Петипа по .либретто г-жи .71. Ilаш
ковой; ъ1уаыка А. :К. Г.11азунова. ,,Рай310вда" шла въ С.}('Ьдующе111ъ составt.:
Раmюида-балерива Московскихъ театровъ г-1ка Ге.11ьцеръ; графинл Си
би.11..11.а-г-жа Чекетти; Бълан Дама-г-жа Свирска.я; К.11емаисъ и Генрiзтта
г-жи Егорова 2-11 и Мосо.11.ова; Де-Брiенъ-г. .71.егатъ .3-й; Андрей

II,

коро.11.ь

.венrерскiй-г. Аистовъ; Абдеррахманn-г. Гердтъ; Де-Вантаl\уръ-г. Фокинъ;
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Беранже - г. Обуховъ, ceнe
rua.н,-r. Ву'.11rаковъ; t'iaila.лepъ
и3ъ свиты де-Брiена-г. Лков.11евъ; . ве
· вrерекiй рьщарь
г. Ги.11.11ертъ; сарацивсБiе ры
цари-гг. ВАси.лъевъ, Бары·
ruистовъ, Со.лянии1.ювъ и 1'iи
се.11евъ.
23-го сентября, въ Марiинско111ъ театръ, въ ба.лет:h
,;Корсаръ'С, соч:. Сеиъ-Жоржа
и Мааи.11ье, 11rуаыка Ада1t1а и
Пуни,

состонАась гастро.11:ь

баАерииы Московс:кихъ теа
тровъ г-жи Рос.лав.левой, при
чемъ испо.11ннли ро.н,:
доры - г-жа

Ме

Рос.лав.лева;

Конрада - г. Гердтъ; Сеидъ
паши-г. Беfiефи; Бирбанто
г. Кшес.инсliш 2-й; 3юАЫ1Ы
•Грач•еААа•, 6аА. Ctнa-.leuнo, Mfl', Пу,н1.
Г-жа Треф'U,zо•а-гъ poAu ГрачitААы, , . .le,omo 2·1J-•• poAu Д:жанарi•ААо).

г-жа Петипа 2-я; Гю.11ьмары
г-жа Трефи.лова; Иcaalia-r.
Jl.укьяновъ; С11ютрите.лл· rаре

ъ,а-г. ВороНБ.овъ 1-:й; негритляliи-г-жа СоЛJП1ниfi.ова. Въ третьемъ дъйствiи,
Ож.и.в.11еявый садъ" (11ry3ьma JI.. Де.11.иба) былъ испоАяевъ-г-жами Росла
влево!-f, Трефиловой, Ч�1аковой, Вагавовой, Борхардтъ, Фонаревой, Гон
чаровой, Касаткиной, Бакеркиаой 1-й, Макаровой, Васильевой, Jl.еояовой
2-й, Эрлеръ 2-й, Матвъевой, Чернл:вской, Кояецкой, Ильиной, Голубевой
2-й, Степановой 2-й, Сааоиовой и проч. танцовщиками и танцовщицами,
воспитанницами и воспитаиНИliа:аm Императорскаго театра.льиаго училища.
5о--го сеятлбрл былъ даиъ балетъ "Сииян Борода", въ 3-хъ дt.йстiliлхъ

и 7-11ш :картинаrь, муаьmа U. П. ШеШiа, поставленный на сцену М. И.
Петипа. Г-жою Преображенской была испо.ляеяа ро.ль Иаоры; осталi,
яыв:

роли

въ

балетh

были

распредъ.;�еяы

такъ:

Сиия.н

Борода -·

г. Гердтъ; Анна, сестра Иа·оры, - г-жа Павлова 2-.н; Эмбремаръ - г. Кше168

синскiй 2-:й; Рай.11юндъ - r.
Ii.усовъ; подруги И3оры - r-жи ОЬдова и Трефилова;
пажъ Синей Вороды-г. С.
.il.егатъ; .il.юбопытство-г-жа
Леонова 1-л; рьщарь-г. Вул
гаковъ;

Ба111еристка - г-жа

Jtевенсонъ; мажордо111ъ - г.
Г.и.11.'лертъ.
7-ro о:ктнбрл былъ данъ
сборный спе:кта.fiлъ, соста
вленный И3Ъ ба.летовъ: ,,Про
б у;жденiе Флоры", М. Пети

па и .il.. Иванова, 11�у3ыка

Р. Дриrо, ,,Прива.11.ъ Кава
.11.ерiи", хараБ.терный балетъ
М. И. Петипа, му3ыка И.
А р�,1сгею1ера,

и

,,Капри3Ы

Бабоч-liИ", балетъ l\f. Петипа,
му3:ь1ка

Н. К11откова.

Въ

,,Пробужденiи Флоры" уча-.

•ГрtщiеА-Аа•, 6а.1. Сенr,-Аеона, .1,уз. Пуни.
Г-жа Конечкал u а. ГавАuковскЮ.

ствова.11и: r - жа Офицерова
(Аврора), г-жа Леонова 1-я (Дiана), г-жа Павлова 2-л (Флора), г. Фокииъ
(Апол.11.0:нъ), r. Н. Jteraтъ (3ефиръ), г. Серг-Ъевъ (Аквилонъ), г-жа I'ордова
(Купидонъ), г: Гавликовскiй (Меркурiй), г. Кусовъ (Гани111едъ), г-жа Ва
гаиова (Геба). Въ ,�Привал:Ъ 'l�аваА.ерiи" роли исполнили: Марiи-М. Пе
типа 1-н; Тере3ы-r-жа· Трефилова; старшины-1·. Ги.11.лертъ; Пьера
г. К.IП'i.штъ; гусарскаго полковника--г • .lL укьлновъ; рот1\п1стра-г. Бекефи;
:кориета-г. КшесинсfiiЙ 2-й. Въ· ба.11.еТ-Ъ "Капри3ы Бабочки" уч-аство.вали:
г-жа Преображеискал-Бабо'll'i.а; г. Н• .il.егатъ-Фениксъ (бабочБа); г • .i1e"
raтъ-Ky3нe'Dffiъ; r. Ст:уко.11.кинъ-fi.у3иечикъ-rу.11.Н.fiа; г-жа Офицерова Муха; г. Новиковъ-- Паук�; г. Серr:Ъеnъ -Соловей.
10-го октл.брл, на сцеН-Ъ Марiинскаго теа1Гра, состон;1ась первая rа
t.:тро.11.Ъ Карлоты 3а:мбе;11..u�, ·балерины ,парижской G1·and Оре1·а,

въ балетt.

.il.. Делиба "l'iоnпелiн'',•въ ро.11·и Спа:нильды. Остал'ыiыл роли въ ба.летЬ
1901-1902
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испоАНRАи: Франца-г. l'i.fll'tmтъ; Коп
nелi уса - г. Чекетти; бурго�1истра - г.
СоJt.lПIНИковъ; Коппе.11.iи-г-жа Эр.11.еръ
т-а; старИБ.овъ - г-жа Со.11.ЯВвикова и
r. Маржецкiй. ·
14-го октября Карлота 3амбе.11.J1и
выстуои.ла на сценt. Марiивскаго теа
тра въ то�,1ъ же балет:t. и въ той же
ро.ли. Въ 3at'iJtIO>reнie спектакля ше.11ъ
баАетъ "Пробужденiе Флоры".
21-го октлбрн, на сцевt. того же
театра, въ баАетЪ М. llетита ,;Бандерка:',
музыка Минкуса, состоялась вторая
гастрОАFt балерины Мос:ковскихъ теа-

•Грацiе.иа», 60.1. Cell�·Jlecнo, муз. Dgнu.
Г-жl1 h"опщкая u ,. Y.iaнoso ( L·t1 Scarpella),

тровъ г-жи Ге.льцеръ, при чеъ1ъ ро.11и
исп0Ан11.11.и:

Дуrманты - г. Аистовъ;

Гаъrаати - г-жа
г.

Съдова;

Со.лора -

Гердтъ; НиrJи - г-жа Гельцеръ;

ве.11икаго брамияа-г. Вулrаковъ; Маг
давая - J.'. Векефи; ТоАорагва-г. Ги.11,
.11ертъ; кшатрiевъ - гг. Берестовскiй,
Пр·hсялковъ 2-й, В9ронковъ 2-й, Кисе
.11енъ, Об.11аБовъ, Со.11.JJнниковъ, Титовъ
и Лков.11.евъ; Айи-г-жа Со.11.яннив.ова.
Въ ба.11.етt. танцоnа.ли: Ману-r-жа Тре
•ГpDtfie.ua•, daA. Сен1-..lеона, -'•У'· Drнu.
Г-жа Сnрыи,инска.с " ,. 1/р,•снмов, (La Scarpettn).

фи.11.ова и восп-цы Jl.e3rи.11ьe и Несте
рове.кал;

Джампе - г-жи

ОфицеР,ова,

qуъrакова, САаяцова, Вакеркина 1-н, Ва
си.11.ьева, Пав.11.ова х-я, Гончарова, JLео
яова 2-л, :Конецкал и Ильина .3-.я; тан.ецъ
баядерки еъ индусо11rъ-г-жа Рутковскал
и r. Ширлевъ; индусск.iй танеqъ-r-жа
Петипа 1-л, r• .71.укьвновъ и друг. танцов
щики. Въ танц-h r.hней участвова.11.и: r-жа
Г еАьцеръ, r. Гердтъ, r-жи Рых.11.акова
1-н, Пав.11.ова 2-л, Трефи.11ова, С.11анцева,

В�tсильева, Вакерюша 1-л,

Гончарова,

.71.ицъ, IЦедрина, :Конеqкал, Эр.11.еръ 2-л,
.ll.еонова 2-я, Уракова, qернявскал, Геор1·iевскал, Сте11анова 2-л, llржебы.11ецкал,
Дорина, Спрышинскан, Рошъ, .Куаыrина
и друriл.

а.Гр,щiе.uа•, 6а..а. СенtJ·Лtона, муе. Луни.
r-жа Tpeф иAOl14-ffJ pOAU ГрnцitААЫ U &, С • .leiam't,
OtJ ро..аи Дженарiе.uо.

28-го октября, въ Марiинс:коl\tЪ теа
трt., состоллась гастроль Кар.11.оты 3а111белли въ балетt. Коре.11ли и Теоф�.11а
Готье "Л{иаель", иуаыка Ада11rа, въ роли
Жиае.11и, при Ч:е1)(Ъ остальныл роли въ
ба.11етt. :ис11олнл.11и: графа Альберта--г•.
. Н. .ll.егатъ; Берты-г-жа Чекетти; Ган
са -г. Гердтъ; герцога - I'. Ги.11лертъ;
Мати.11,ьды-r-жа Петипа 2-л; оруженос
ца - г. Прt.силковъ 1-:й; Мирты-r-жа
С-Ьдова;

3юлы1е - г-жа- llав..11ова

2-я;

Монны - r-жа Егорова 2-и. ,,Жиаель"

•ГрачiеААа-', 6nA. Сен,..L,она, му'·� Пуни.
ffAoи11a 3-я 11 •· В1рестоос1tiй сРа8 dc.s romeu,·s).

r..�a
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была постав.11ена въ ПетербурrЪ, на с1,ен:Ъ В0.11ьшого театра, въ первый
ра3ъ 18-го деl'iабрл 1842 годя, съ г-жою Андрел:новой 2-й в·.ь .заглавной
ро.11и, котор-ую 3атt.l\1ъ исполвя"нт л;:1 петербургской счев·Ъ 1·-1.fiи Гранъ,
Фаини-Эльслеръ, Гриди, Иядежда Богданова, Мурявьева, Грnнцева, Ва3емъ,

l'""'Жа reop1ieгcJCa11..

1'-жа Спрышинс,са11.

Г-жа Л.16uна З·Jl.

Г41Са. Нонецка11,,

Г-жп ТрефиАntJй,

Г. ГnGAUl<()Bc1tiй.

r. С. Ао,ото.

Горше:ююва, Бессоне, Корна.11ьба и Грим�tльди. Д.11л начn.11n опектак.11л бы.11а
ft,aнa :,Маркитант.ка", балетъ въ 1-мъ дъйствiи, Сенъ-.71.еона, постnв.11енный
JI.. Ивановьll'l1ъ, му3ыкn 1\. Пуни. Роли въ не111ъ испо.11нн.11и: Катти-г-жа
Петипа 1-я; бургоl\rистра-г. Чекетти; его жены-1·-жn Че:кетти; 1-го: по-q;та
рл-г. Бекефи; 2-го поч:тарл-г. Гавликовскiй; ве.ЕfГерскаго ве.11.ьможи-г.

говца-г • .il.обойко; деревенской бабы-г-жа. Солниникова; еврел-1·. Мар
жеЦl'iiй; воина-г. ЛковJJевъ.
2J-FО·но.цбр.л, на· сценt. Марi�нскаго театра, состоллся беиефисъ А. Ф.
Бекефи, данный е111у за его 25-л-Ътвюю службу; представлена была въ
17-й разъ по возобновленiи "Пахита", балетъ въ 3-хъ дiнrствiлхъ; Фуше
и Мазилье, музыка Дельдевеза, в-Ъкоторые но111ера Ми,нкуса, поставленный
балет.мейстеро.мъ М. И. Петипа. Исполня.11и рол�: Пахиты (въ первы й разъ)
г-жа 3aмбeJJJJи; графа д'Эрвильи-г. Гердтъ. Въ заклю'lенiе спектакля
быJJъ давъ дивертисмевтъ съ у':fастiемъ артистовъ И11rператорскихъ Мо
сковскихъ театровъ г-жи ГеJJьцеръ :и г. Тихоа1ирова, и г-жи Преображен
Сfi.ой, Петипа, гг. Гердта и Бекефи• .Въ
вошJJи:

составъ дтого дивертис31ента

1) Танцы изъ оперы ,/I,изнь за Царя", ъ1уз. Глинки (танцы
поставленn1

Гольце�rъ):

Польс.Б.iй- г-жи

Петипа 1 -л, Петипа 2-л, Обухова, :Кускова
и гг. Гердтъ, .llукьляовъ, .Вороиfi.овъ 1-й,
ГиАJJертъ и про'.1. Краковякъ - г-1:ки Ва
сиJJ.ьева, .il.ицъ, Сланцова, Щедрина, Леонова
2-л,

Радика,

Чернецкая,

Степанова

3-я,

Ильина 3-л, Баст111анъ, :Кояецкал, Егорова
1-л и гг. Гавликовскiй, :Кусовъ, Фе,11,уловъ,
Кристерсояъ, :Киселевъ, Ас... инъ, Фе,11,оровъ
1-й, Сш1ряовъ, Маржецкiй, Улан.овъ, Панте
л:Ьевъ, Огне.въ. Мазур:ка-г-жи Петипа 1-н,
Петипа 2-л, Обухова: :Кускова и .гг. Гердтъ,
.il.уfiьлновъ,

.Нороmювъ

1-й и Гиллертъ.

2) Valse caprice (itryз. А. Рубинштейна) г-жа Преображенская и г. Н. .il.егатъ. .3) Mate
lote americain (11rуз. Верони-Вестъ)-г. Веке
фи. 4) Pas de dеuх-г-жа ГеJJьцеръ и г. Тихо
iltировъ. 5) Гоnакъ изъ оперы ,.Мазепа" (муз.
':lайко.вскаrо)-гг. Шир.левъ, Гольде, Тру
довъ, Феду.i'IQВЪ, Новико:въ, .il.обойко, У.ла-.
яовъ, Поиомаревъ 2-й и Стуколи.инъ. 6) Les
•Грачiе.uа•, баА. Оs•о-Леона, му,. llyнu.

r-жа ГtJАоктiо11ова.

Amoures de Diane .идъ балета "Царь .Кандавлъ':
(муз.варiаqiи СО'f.Р.Дриго): Дiана-г-.жа П1,е-

ображенскан, Эндимiон.ъ-г. Клкштъ,
Сатиръ - г. Фокивъ. 7) Pas NоЫе
hongrois - r-жа Петипа 1-л и г. Бе
Rефи. 8) Pas classique hongrois И3Ъ
балета :,Ра:йi'lrонда" (ь1уа. Глазунова)
г-жи Ге.11ьцеръ, Офицерова, Обухова,
Егорова

2-я,

М�tкарова,

Чумако:ва,

Фонарева, Виль, Гордона и гг. С• .il.е
гатъ,

Кякштъ,

Петровъ,

КозАовъ,

СергЪевъ,

Кусовъ,

Меда.11инсБiй-,

Гавликовскi:й и Ниl'iитинъ.
25-го но.ябрл, въ Марiмнскоi'ltЪ
театрt, выступила въ послtднiй: разъ
г-жа Кар.11.ота 3а111бе.11.11.и въ балетt.
Фуше и Мазилье "Пахита", въ аа
главной

ро.11и. Для

нача.11а

этого

спектакля. данъ былъ ба.1tетъ въ 1-мъ
д'hйствiи, Сеиъ-.il.еона, ,,Грацiел.11.а",
111узыr.а Пуни" съ г-жою Трефи.11.ово:й
и г. .il.егато111ъ С. въ г.11.авныхъ ро
.11 лх.ъ - Грацiе.11..11.ы

и Дженарiе.11.:.�.о;

•Пробу,1еденiе Ф.wры•, ба.�. JJ. Uemtmn и J/вонова, му,. Р. Дршо.
р.о,еа ЛaSAOM 2-R- 6' pOAU ФАорЫ,

nста.11ьн.i.1л роли въ ба.летt. исполин.ли:
Марiанны ....:.. г-жа Чекетти; Дона - Шичи.11..ло - r• .il.укьлновъ; Дона-Форту
нато-г. Гил.11.ертъ; Франчес.ки-г-жа Макарова; Дона-Пепи.11.ло-г. Булга
ковъ; иотарiуса - г. Со.11.янниковъ; подругъ Грацiеллы - г-.жи Матв,Ъева,
Гончарова и Уракова; жите.11.и абруццскихъ rоръ-гr. Оrневъ и Иваневъ 3-й.
2-го декабря, въ Марiинскомъ театрt., состол.лсн бенефисъ r-жи Пре
ображенской. Представлена была, въ первый разъ, ,,Сильвiл", ба.11етъ въ
5-хъ актахъ, 4-хъ картинахъ, соч-. Жюлл Ба_рбье и Мерантъ, 11rузыва Де.11.иба,
поставлевъ ба.11.етме1*стеро.мъ .il.. Ивановы111ъ и П. Гердтш1ъ. Балетъ этотъ
wелъ отрыв:ками на петербургской: И11шераторской сценt. два раза во вреi'lм
гастро.11.�й: на ней r-.1.ки Де.11ь-Эра, танцовавwей: .2-й актъ, Цt..11.иfю11n. онъ
былъ постав.11.енъ въ Ма.11.0111ъ театрt. для Аде.11ииы Росс� ба..11ет1t1ейстеромъ
Сарра:ко, но успt.ха не и111t.лъ. Содержанiе балета, заимствованное изъ
Торквато-Тассо, с.11:ьдующее:

'7>

•См.1�в;,11�,), 6а.1. ва З...ж, �· ,, 4-ж& корщ., iH. Вар6�, ,.,уз• .J. Дt.1и6п.
Дrы1ст
. вiе J.,.

Д'.hйствiе. 1-е. Картина 1-н. Иаъ
г�убины пошы :въ с.вящеино111ъ .11:Ъсу
полвJUJетсл си.льванъ.

Онъ ос111атри

ваетсн 1i.pyroJ1rь и, видя, что никого
нhтъ,

выаы:ваетъ

стараго

си.11ьва1:1а,

прикааыва.я eJ11y по�вать фавновъ. Ста
рый сильванъ ис.полнлетъ его повелi.
нiе. Появляютс.я фавны и си.11ьвавы.
И:хъ

повелитель говоритъ имъ, что

сюда явятсn наяды и что хорошо бы
ло бы ихъ похитить, но при ЭTOl\I'h
напоминаетъ, что надо соб.11юдать осто
рожность. Овъ пред.11агаетъ ИJ\JЪ у!iрыть
сн аа холJ11ами, чтобы пото11�ъ неожи
данно напасть. Фавны и си.11ьваны при
ходлтъ :въ восторгъ отъ п.11ана ихъ
пове.11ител.11 и, об:hщавъ ему исirо.11нить
nce въ точ:яости, тихо расходятся въ
раанын стороны. Къ берегу подп.11ыва
етъ наяд11, аа ней слi.дуютъ ея подруги.

,Сшьвiя•, ба.с. Ж. Борбь•, .,.у, . .4. д••u6п.
Г-жа Dр•обрпw.•нс•а•-в• po,u Cu,ьвiu.

Онt. вьtХQДЯТ'Ь на берегъ, группируютс.11
вокругъ г.11.авной на.яды и 'танцуютъ. Шорохъ :въ Аустахъ привлекаетъ ихъ
внюrанjе, овi. прекращаютъ танцы, болаАиво оглядываются и, ааdтя спря
тавшихся сиАьвавовъ и фавновъ, быстро рааб:hгаются. IIосА·Ъднiе, опеча
ленные неудачей, остаютс.11 одни на пo:1UJвt.. По ск.11ову холма прибли
жаете.я старый силъвавъ и пред.11агаетъ СЬАести гирJUJнды, чтобы опутать
ими таицуюЦ\И:хъ нандъ, на что фавны и силъвавы охотно соглашаютсл
и б:hгутъ приводить пАанъ въ испо.11.не1:1iе. Панды вновь полвJUJютсл ня
поллв:h. В,идя,_ что никого н:hтъ, он:h J{ачинаютъ танцJ?r, потомъ посте
пенно увлек11ютс11 и не ааdчаютъ, какъ подкравwiесн сильваны и фавны
опуты:ваютъ ихъ гирJUJядами. Пойманнын налды умоллютъ отпустить
ихъ, но фавны не соглашаютс.11. Внеаапно старый сильваиъ, с.11.t.дившiй
за ш1.:hненiе11tъ наядъ, с.лышитъ приближак,щiесн шаги. Оиъ спt.цштъ преду
предить своихъ то �ари�ей, и вс:h рааб:hгаIQтся. Иаъ г.11убины полнвы
.
мед.11.евно :вых?.дитъ. Аминта. Онъ осматривается по сто,Ронамъ и :внима.1901-1902
28
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тельно прислуIUИваетси. IIриблизлсь къ статуъ
Амура, онъ пре:r.лоняетъ колi.на и полснлетъ
богу любви, ч:то здi.сь, на этой полннi., онъ
встрi.тилъ богиню, которую, какъ смертный, не
съ�i.етъ .11юбить и на взаимность которой не смъ
етъ надi.нт.ьсл, Онъ умоллетъ А111ура о покрови
телъствi.. 3аслыша приближающiйсл шумъ, онъ
сбрасываетъ -зв'hриную шкуру, с.11ужащую ему
п.11ящомъ, И·l'i.ладетъ ее в111-Ъстi. съ посохомъ у под
ножjл статуи Амура, самъ же прлч·е тсл за ста

., C11AU-iR•, бtм. Ж. Sарбое, .нуJ• .11. Де.аt,60.
.

r. Гердп11-•• ро,и Opio••·

тую. Слышны зву:ки рога. На по.11нну выходп.n�

охотницы и ждутъ полвленiл Сильвi.и. Она полв.11.Нетсл ·и передаетъ вс'h свои охотничьи аттри

'бутьr одной изъ своихъ приближенныхъ. Тан.цы. Во вре11ш перерыва къ
Сильвiи nодходп.тъ н-Ъс1юлько охот
н�щъ, спрашивал, желаетъ ли она про
,11,о.11жать танцы. Она откааываетсн, но
желаетъ остатьсл на no.1UIНi., :которая
ей нравится. IIодой,11,Н къ источнику,
Сильвiл любуется въ немъ, какъ въ
аеркалъ, своимъ отражевiе11tъ. IIотомъ
она .качаетс.л на гирллщахъ, которын
раска'!ИВаютъ охотницы, посль чего
воаобновЛJIЮтсн танцы. По· оконч:анiи
ихъ по.лвл.летс.л Орiоиъ и любуетс.л
Силъвiей, си,11,Нщей на г.яр.11лнд-Ъ; ев
подруги располагаютс.л въ красивыхъ
груnnахъ. Н-hкоторыл ивъ я:ихъ, по
дой,11,Н къ статут. Амура, вамt.ч:аютъ у
подяожi.л ел n.11ащъ и посохъ Аминты
и несутъ по:кавать Сильвiи. Сильвiл
при:кавываетъ

подать

ей

оруж1е и

идетъ искать владt.11ьца плаща. Двi.
охотницы приводлтъ къ ней Амивту,

•Си.1•оi11•, ба,. Ж. Sopб•t , му,. .1. Де,.,!fи.
Г·а«:а Гордова-в• ро,и А.кgра.

котораrо они иаш.11.и аа статуей Амура. Амиита на l'iО.11.t.нлхъ проситъ по
щады. Сильвiл спрашиваетъ ero, аачt.111ъ онъ приwе.11.ъ сюда. А11шнта отвt.
чаетъ, что любовь l'iЪ ней застави.11а ero прiйти сюда, чтобы увид·Ъть ел
пре.11.естное лицо, что онъ безумно ее .11.юбиТ'Ь. Си.11.ьвi.11, раагнt.-ваннал дерд
кимъ приднанiемъ Аминты,
считаетъ ero недостойны)1Ъ
своей 111ести и, видя въ это1t1ъ
в111i.шате.11.ьство

Амура,

р'h

шаетъ поразить A11rypa стръ
.11.ами. Охотницы одобряютъ
рt.шенiе ихъ пове.11.ите.11.ьни
цы и приrОТОВ.11.ЛЮТСЛ пу
стить стрt..11.ы въ Амура. А111ин
та у11юллетъ пощадить ста·
тую, но охотницы схваты
-ваютъ и отводятъ ero въ
сторону, по nриказ�iю Си.11.ь
в1и .

Послt.днлл

пускаетъ

стрiму, но, предназначенная
А.111уру,

она

попадаетъ

въ

Амивту. Вынимал стрt..11.у изъ
сердца, онъ тихо подходитъ
къ Си.11.ьвiи и въ изн�11101ке·
нiи падаетъ, посы.11.ал ей про
щальные поц'hлуи. Рааr�ъ
ваинал Сильвiл угрожаетъ
Амуру,

на

что

послt.днiй

посылаетъ c,rpi;.71..y пря1110 въ
сердце

Сильвiи.

Ра�ен.ую

•Сu,ъеiя•, баА. Ж. Барбъо, .чуа . .4. Де•иба.

Г-жа В1�.1ъ (csuma С'и.1ъвiu).

Си.11.ь в i ю п о д д е рж и в а ю т ъ
охотницы, �едоумt.ван, ч -то съ ней случилось. Си.11.ьвiл беретъ отъ нихъ
поднятую съ. �ем�и стр:Ьлу, кладетъ ее въ колчаиъ и uриiiадываетъ вс'h11rь
уда.11.Иться. Охотницы повинуются. Сильвiл остается одна. Въ сердцt. ел
пробуждается жалость къ убито1ttу А111ивт:Ь, но гордость поб'hждаетъ, и
она уходить вслъдъ за охотницами. Шествiе крестьянъ, крестьяноl'iъ,
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пастуховъ и пастушекъ. Bct. прино
слтъ цвt.ты въ даръ А.муру. 3атt.мъ
сл'hдуютъ танцы. Полв.11.яетсл Орiоиъ,
приближается къ Аминтt. и, дотрqиув
шись до его сердца, убt.ждаетсл, что
онъ мертвъ. Орiонъ алобно торжеству
етъ: его ссперниаъ убитъ, и оиъ одинъ
1110жетъ любить Сильвiю. 3амt.тв при
ближающуюся богиню, оиъ скрывается
съ угроаою. Пез-а.11.ьно приб.11.ижаетсн
Сильвiя къ убитому Аиинт'h, сожалt.я
объ его с111ерти. Потомъ она подходитъ
къ Амуру и проситъ его вернуть жиаиь
Аминтt.. Орiонъ, при видt. зтоrо, выхо
дитъ ра3гнt.ванвый игъ своего убt.
•Ct1.tмi�•, 6а..1. Ж. Варбье, ..а,у, . .l. Дt.1.ибп.
Г. Гердт•-15 ро.. ,. Opio�a.

жища и прика3ываетъ Си.11.ьвiи габыть
Аминту.

Онъ

при3наетсл, что

самъ

.11юбитъ ее. Сильвiл беретъ .11укъ и
стрt.лу, иамt.ревалсь убить Орiона, но онъ схватываетъ ее на руки и исче
ааетъ вмt.стt. съ нею. Амуръ, оскорбленный дераЮJмъ намt.ренiемъ Сильвiи
порааитъ его, грогитъ ей мщенiемъ и, принлвъ подъ свое покровительство
Амииту, срываетъ роговый бутоН'L, который вемед.11енно распусfi.аетсв въ
его рукаrь, и бросаетъ его въ Аllшнту, во3вращав послt.дкяго къ жигни.
Приходnтъ пастухи и крестьлие, поднимаютъ пришедшаго въ чувство
Аиивту, но овъ не радъ во3вращенiю къ жиаяи. Аминта желаетъ смерти,
по·rому что любимая имъ женщина не раад'hллетъ его чувства. Въ ту же
минуту поnааываетсв шествiе, съ молодымъ пастухо!ll'Ь во глав'h; пастухъ
несетъ часть одежды Силъвiи, найденной въ кустахъ, каnъ докааателъство
ев похищенiл Орiономъ. Ам.инта бросается прес.11.t.довать похитителя, но
Амуръ, валвшiй его подъ свое покровительство, сознавал всю бег ·полеаность
борьбы съ Орiономъ, удерживаетъ его. Аминта склонлетсл передъ Амуромъ.
Д-Ьйствiе 2-е. Орiоиъ вноситъ на py.l'i.axъ въ пещеру беа'lувствеииую
Силъвiю. Онъ :кладетъ ее на скамью и становитсл передъ ней на .колt.ни,
восхищаясь ея красотой. Потомъ рагвлгываетъ ленту, поддерживающую
колчанъ Сильвiи, беретъ иаъ ея руи.ъ оружiе и относить въ глубину

грота. Возвратившись на прежнее 11.ъсто, ояъ говорптъ ей: ,,Теnерь ты
мол!" Но Си.11ьвiя попрежнему неподвиJJiна. Орiояъ,:думал:, что она умер.11а,
опе'lа.11.еиный, отходитъ въ глубину. Си.11.ьвiя 111ед.11.евво приходитъ въ чув
ство и старается приnоlttНИть все происшедшее съ вею. Всnомвивъ А.минту,
она у .11ыбается и хочетъ итти на 'Поиски его, но внеааnио ста.11.:fiиваетсн
съ Орiономъ и въ испугЪ спрашиваетъ у него, гдт. она находится. Орiояъ
отвtчаетъ, что Си.11ьвiя у него въ пещерт.. Тогда она обълв.11.Jiетъ е111у свое
же.11.авiе уйти отсюда, въ че111ъ получаетъ от.fiадъ, С111.11.ьвiей ов.11.а,11;hваетъ
гnвъ, она ищетъ оружiе и, аамътл его въ г.11.убинt грота, бросается къ
нему, но Орiонъ предупреждаетъ ел яa11rhpeнie, преградивъ ей путь. Сильвiя
угрожаетъ ему гнtвомъ богини, ей поl'iров11те.11ьст.вующей. Орiояъ см-hетс.11
яадъ ел угроаой и высl'iазываетъ ей свою любовь. Онъ хочетъ обнять ее,
но Си.11ьвiя ук.11.оняется и бt.житъ къ выходу. Ояъ настигаt'тъ ее, схваты
ваетъ и ув.11.екаетъ въ глубину грота, потомъ устрем.11.лется къ выходу .и
аава.11.J11Ваетъ его об.1шм:ко111ъ Сl'iалы. Силъвiл пла'!етъ, аакрывъ .лицо рука111и.
Орiоиъ осторожно приближается къ
ней и спраwиваетъ о nричинt ел
слеаъ. ,,Не бойся меня, говоритъ
овъ,-ты видишь,

11

.11юб.11.ю тебя!

Смотри, я у иогъ твоихъ". Си.11.ьвiя
отстраняетсл отъ Орiона и говорить
ему, что ояъ все.11.яетъ въ нее ужасъ
и отвращенiе. Орiонъ съ .яростью
вскакиваетъ и хочетъ убить ее, но
Си.11.ьвiя встрt чаетъ его таБm1ъ ваглн
до111ъ преарiшiя, что рука его беа
си.11.ьво .опускаетсл. Онъ р-Ъwаетъ во
оружиться терntиiемъ и пред.11.агаетъ
Си.11.ьвiи отдохнуть на 06.11.оШ'i.Ъ скаль�.
Чтобы радв.11.ечь ее, ояъ выаываетъ
двухъ рабовъ и ве.11.итъ и111ъ таицовать
передъ Сильвiей. Рабы испо.11няютъ
повелtнiе своего господина и послt
окоич:анiя танца Сl'\.лонлются передъ
нимъ, испрашивап новьrхъ прикааа-

•Cf.lA•Bil<o, 6nA, Ж. Бt1р6&0, ,су1 • .1. ДО-'uба,

r. с.

.le,a:rnG-81 ро,1и А.нинта.
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яiй. Онъ велитъ гrрпготовить фрукты и питье. Они тот'lасъ же уходлтъ и
быстро воавращаютсв: одииъ съ кораиной фруктов·ь въ рукахъ, друrой
съ большимъ глинлныDrь кувшиномъ съ молокомъ. Все зто они ставлтъ
на столъ передъ Сильвiей u снова принимаютсл аа прерванные танцы.
Орiоиъ приближается къ Сильвiи, но она въ испугh отстраняется отъ него.
Одинъ иаъ рабовъ подRоситъ ей кор3ину С'Ь фруктами,-она откадьmаетсл;
п,руrой рабъ наливаетъ кубокъ молока иаъ кувшина, Орiонъ подаетъ ку
бокъ Си.11ьвiи,-ио она откааываетсл и отъ этого. Тогда рабъ подноситъ
кораииу съ ви�оградомъ. Поражеиная вне3апн<,Й мысАыо, Си.11ьвiл беретъ
виноградную кисть и выжимаетъ сокъ въ кубокъ, который подаетъ Орiоиу.
Посл1щнiй, угадывал же.11аюе Сильвiи опьянить его, откааьи�ается пить,
но Сильвiя нъжно настаиваетъ и сама ка
саетсл кубка губами. Тогда Орiонъ схваты
ваетъ кубокъ и отпиваетъ сокъ, стараясь
:rюснуться губами того :ахt.ста, къ которому
прив..11адывала свои губы Сильвiл. Орiонъ
воавращаетъ ей кубокъ, но Сильвiл н'hжно
просить его выпи·rь до конца, что онъ и
испо.11няеть. Рабы, видя, какъ Сильвiл вы
жимаетъ сокъ :иаъ винограда, выливаютъ
молоко и3ъ кувшина въ чашу и наполвя
ютъ кувшинъ вивоградны:t1ъ со1ю1trь и пьютъ.
Си.11ьвiя въ отдаленiи наб.11.юдаетъ аа ииахи.
Орiонъ подходитъ къ ней и, ставъ на :ко
.11t.ии, простираетъ къ ней руsи� ко она
уско.11ьдаетъ отъ него, бt.житъ за кубко:а1·ь
и пред.11.аrаетъ его Орiону. Онъ хочетъ схва
тить куб.окъ,-она кокет.11.иво отстраЯJ1етъ
его; наконецъ, онъ беретъ и съ ж11дностью
осушаетъ :кубокъ до дна. Онъ все больше и
больше пьлн'hетъ отъ вина и страсти, к.11.я
нетсл ей въ .11юбви, стремится обнятъ ее,
но она снова увертывается иаъ его руsъ и
•Си..аиi.с», 6п.1. т. Вар6ье, му�. А. Де,1.1160.
r-a Ваюиоба (c•urna Cu. ,..iu).

прикагьшRетъ рабамъ таицовать. Тъ пови
нуютс.я. Орiонъ 'lувствуетъ опьлненiе, но

Сильвiя пред.11аrаетъ ему новый t'iу
бокъ,0 отъ fi.Oтoparo оиъ не въ силахъ
О'l!l'iаз1:1.ться, совершенно пьни:Ьетъ, па
д�tетъ на сl'iамъю и засыпаетъ. Охмел:Ьв
wiе рабы давно сплтъ аа столомъ.
Си;аьвiн, видя зто, идетъ къ выходу,
хочетъ отодвинуть 1'i'амеяь, во вс:Ь ея
усилiн тщетны. Потернвъ надежду на
освобожденjе, она расl'iаиметсл въ со
вершенномъ ею nреступлевiи. Передъ
вею внезапно появляется Амуръ. Обра
дованная и изум.11евиая ero по11в.11.енjеъ1ъ,
Сильвiл ороситъ освободить ее. A11ryp1 :.
отказываетъ, иапомиван ел з.11ое иаъr:Ь
ренiе порааить его стр:Ьлой. Тоrда, въ
анакъ по.11.наrо смиренiн и покорности,
Сильвiн беретъ оружiе изъ глубины
грота и вручаетъ егоА1t1уру.Богъ.11.юбви
принимаетъ ел даръ и анаl'iомъ пове
.11:Ьваетъ ска.лi. пропустить ихъ.

«,.Сv,ьвi11•, 6аА. Ж. Барбье, муз. Л. Де,u6а.
Г-жа Ба"раuна (свита CuAUiu).

Картина 3-н. Открывается видъ
Сfi.алистой 1t1i.ствости; :между

06.11.ом-

ками Сl'iалъ видеиъ Амивта, l'i.Ъ котQршrу А1t1уръ ведетъ Си.11.ьвiю. На мор
народомъ (актъ 3-й,
скомъ берегу, близъ храма Дiаны, перепо.11.ненно1t1ъ
..
'

.

:картина 4-н), по.яв.11яетсл Амивта, опеча.11енный свои1t1ъ беасилiе111ъ найти

любимую имъ Си.11.ьвiю. Напрасно о.кружающiе ero стараются раавеселить,
предлаrан ему вина, отъ котораrо Амивта отказывается. Вдали слышатся
звуки баркаро.11.ль,. Къ берегу подп.11.ьmаетъ галера, въ которой иаходит<=л
Амуръ, од-ъты:й пиратuмъ. Оиъ выходитъ на берегъ въ сопровожденiи не
вольницъ, которы.я танцуютъ, желая о'fаровать А&шнту. Посл'hднiй остается
равнодуwны1t1ъ, но съ поJJВ.11.енiемъ еще одной невольницы, съ закры,тымъ
вуалью лицомъ, сердце Амияты уrадываетъ въ ней Сильвiю. Ояъ откры
ваетъ лицо нево.11.ьиичы и узваетъ въ ней свою возлюбленную. :Къ Силь
вiи и Аминn приб.11.ижаетсн Орiоиъ и разл-, чаетъ влюб.11.енныхъ. Оиъ хо
-ч.етъ убить Аминту, Си.1tьвiн умол.яетъ о пощадh своему воз.11.юб.11.еввому,
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но Орiоиъ остаетсн неареR.11.онеиъ. Тогда она бt.житъ къ храму Дiаны, проситъ заступничества богини. Дверь храма закрывается аа нею. Орiонъ,
прес.11.:Ъдовавшiй ее, ударлетъ съ дикой лростью въ двери, несмотря на всt.
уси.11.iн народа удержать его. Храмъ открываетсн, и иаъ него выходитъ
Дiана. Она гродитъ своmrь гв'hвомъ Орiону, но онъ с�1'hетсл надъ нею и
устрем.11.J1етсл къ храму, въ г.11.убинъ котораго находится Си.львiн. Дiана
пускаетъ стрь.11.у, и Орiонъ падаетъ, сраженный, у ступеней храма. Си.11.ь
вiл бt..житъ nъ Дiанt. б.11.агодnрить ее за покровите.11ьство. Въ то же времл

•С1111мi11•, 6a.t. •• 3-ж• д. и 4-:т• карт. Ж. Барбье , .мt•· Л. Дв.tu6а.
4',iffcm•ie 3-е.

сцускаетсл облако, скрывающее собою храмъ и убитаго Орiона. Дiана
спрашиваетъ Сильвiю, почему у вел н'hтъ оружiл? Сильвiл въ даиhша
те.льствt. приднаетсн, что по..uоби.11.а смертнаго.

Дiана хочетъ знать имя

этого смертиаrо, но Си.львiя отказывается его иадвать. Тогда идъ толпы
выходитъ Амиита и, упавъ на ко.11.t.ни передъ Дiаной, говоритъ ей, что
оиъ . тотъ несчастный, который осмt.лилсл полюбить богиню. Радгньван
иал Дiана приаываетъ громъ и моJLНiю на го.11ову смертнаго, дерзнувшаго
любить боrиню, но къ ней приближаетсл пиратъ, прося пощадить в.11ю
б.11енвыхъ. Дiана �неу�tю.11.има. Тогда овъ напомииаетъ богинь объ ен про184

ш.110111ъ и ПОJ.!i.азываетъ ей Эидимiоиа.
Пораженнал Дiава умо.11нетъ пирата
сохранить тайну ел .11.юбви. ,,Кто ты,
в.11адtющiй тайнами боговъ?'· спраши
ваетъ она, и вдругъ узнаетъ въ не:мъ
А111ура, который обi.щаетъ испо.11 нить
ел просьбу цtиою ея покровительства
в.11.юб.11еннь1111ъ. Дiана исполннетъ его
же.11.анiе и соединнетъ Сильвiю и А:�rин
ту. Апоееозъ.
Ро.11и въ ба.11.ет:h "Си.11.ьвiл" на сце
н:hМарiинскаго театра испо.11нл.11.и: Силь
вiи - г-жа Преображенская; А111инты
г. С. .71.егатъ; Амура-г-жа Гордова; Орi
она - г. Гердтъ; пове.11ите.11.ьницы на
ндъ - г-жа Павлова 2-я; Дiав:ы - г-жа
fiускова; Талiи-г-жа Уракпва; Терп
сихоры-г-жа Борхардтъ; Си.11ьвана -
г. Фо.кииъ; стараго сатира-r. Ги.11-

Р. С. Jlг,anrD-(Jr. poAu А.1&1111mы.

.11.ертъ; пастуха-г. Васильевъ; панды,
си.11.ьваиы, фавны, вакханки, Бахусъ, охотницы, пастухи, пастушки, кре
стьяне, .крестьJIНн.и, дъти, жрецы, моряки, воины и трубач:и. Декора
цiл "грота Орiоиа" (2-:й актъ) г. .71.амбина. Въ ба.11етъ были испо.11.иеяы
с.11:вдующiе тав1,ы: Актъ 1-й. Картина 1-л. ,,Свлщенный .11.tсъ". 1) Les entrees
des sylvains faunes et nayades-r-жa Пав.лова 2-л, восп-цы Императорс&аго
театра.11.ьнаго уч:и.11.ища: Пo.11.JUioвa, КIП'iштъ, Федорова, Пуни, .71.опухова,
ЧерЮiтина, Роi'!1анова, Прудникова; г1'. Ги.11..11.ертъ, Фокииъ, .71.обойко, Но
ви.ковъ, Трудq:въ, Федоровъ 2-й, ПонО111ареи"р 2-й, Мас.11.0:въ, Го.11ьде, У.11.а
новъ. 2) Le Ъ·етgеr (pastoral)-r. С• .71.егатъ. 3) Entree de Sylvia et des chas
se1·esses-г-жи Преображенская, Офицерова, Борхардтъ, :Наганова, Ви.11.ь, Ва
керs.ииа 1-н, · С.11.аицова, Васильева, Пав.11ова 1-н, Касат1ШНа;Гоич:арова, .71.ео
нова 2-н, Спрышиискан, Эр.11.еръ 2-н, И.11.ьина 3-н, Конецкан, .71 обано:ва,
Кузьмина, Го.71убева 2-н, Георгiевскан, Степанова 3-я, Лковлева12-н. {) Valse
lente - r-.жи Преображенскан, Офицерова, Бор:х:ардтъ, Ваганова, :Ни.ль и
проч. танцовщицы. 5) Sсеnе-г-жи Преображеиска.я, Гордова, г. С • .71.егаll'Ъ
1901- ·1902
24
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и всt. участвующiе. 6) Co1·tege 1·t1stiquе-танцовЩИ1.'i.11J,,тавцовщицы и восп-цы
�шераторсБаrо театра.11.ьнаго уч:1i1лища. 7) L'Enlcvem:ent de S'ylvia-r-жa Цре
ображеиская и г. Гердтъ. 8) .Animation d'.A.minta- г�а ,Гордова,. г. С.. .ll.е
гатъ и всt. участвуюцµе. Актъ 2-й. :Карт.ива 2-.н •.,,11роТ'.о Орiоиа". g) Scene--,.
I'-жа Преображенская и г. Гердтъ. 10) D,ance des esclaves :,_ г-жи Офицерова и
ЧумаБова. 11) Chant bachique-г-жa Преображенс:кан и г. Гердтъ. 12) Scene
et danse de la Ьассhаntе-г-жи Преображенская, Офицерова, Чумакова и

«Си.Амiя•, 6оА. Ж. Вар6ъе1 му,. .J. Де.,1,нба.
Гuстрiоньs (восп"кu. 1/мперато
. рсжоw Театрсць"а10 У"UАища).

г. Гердтъ. Актъ 5-й. :Картина 4-л. ,,Сельскiй видъ на берегу морл". 1.3) Магсhе
et cortege cle Bacchus. А.муръ-г-жа Гордона; Талiл-г-жа Уракова; Терпси
хо'ра-г-жа Норхардтъ;· танцовщицы -восп-цы Импера't'орсваго театраль
наго училищ
. а: :Клкштъ, :Карсавина, Петипа, По.11.Лкова, Балдииа, Романова,
Федорова и ПотапеВ.l'iо; �акханки - r.-жи С.11.анцова, Стещuюва 2-11, .ll.ео
иова 2-н, :Кояецкая, Матвt.ева, ПржебылеЦl'i.ан, Гончарова, Ильина 3-л, Го
лубева 2-н, .ll.актiояова, Куаьмина, Роmъ, Чернец:кал, Степанова. :Э-н, Лко
влева 2-.в, Георriевсван; фавны-гг. У.11аиовъ, Трудовъ, Федоровъ 2-.й, J'oJtьдe,
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Пономаревъ 2-й, .11.обойко, Масловъ, Новиковъ; воины-гг. Васильевъ, Але
ксаидровъ, Барышистовъ, Ас.11ивъ, Меда.11.инскiй, Пр:Ъсилковъ 1-й, Титовъ,
1'i.исе.11евъ; :мимы-гг. Солниниl.'ювъ, Петровъ, Маршеца.iй, Феду .11овъ, С11mр
новъ 2-:й; трубачи, .жрецы, сакриф1,�1tаторы, свита Талiи, Бахусъ, 1110.11.одыл
дъвуШ.fiи, танцовщицы и танцовщики---восn-цы и восn-в.и И11mераторскаго
театральнаго учи.11ища. 14) Bai·carolle. 15) Pas cl'action-г-.жи llреображенскi'.я,
Павлова 2-л, Сt.дова, Трефилова, Егорова 2-л; гг. С . .11.егатъ и И . .11.егатъ.
16) Pas des esclaves-г-жи Павлова 2-11, Съдова, Трефилова и Егорова 2-л.
J.7) Pas de deux - г-жа Преображенская и г. И. .11.егатъ. 18) Va1·iation
г-жa Преображенская.

19) Strette ga.lop cLanse generale et Coda - вс:Ъ уча

ствующiе. 20) Ооштоu.х de Diane et mort d'Orion-r:жи Преображенская,
.Кускова, Гордона; гг. Гердтъ и .11.еrатъ. (Temple de Diane). 21) Appa1·ition
d'Endimion. Апоеео3ъ-боги О.11.иъrпа: Юпитеръ, Ilлутонъ, Марсъ, Вулкаиъ,
Нептунъ, Венера, Церера, Минерва,

IJсихен,

Про3ерпина, 1-Оноиа. Соло

исполнл.11и: на скриПl'i.'h- со
листъ Его В е л и ч е с т в а г.
Ауэръ;

на

вiолонче.11.и - r.

Больфъ-И3раэль. Послi>. ба
лета "Силь�iл" ш�лъ тре1.'i.Й
актъ феерiи-бал�та, П. Чай
ковскаго, ,,Сnлшал Красави
ца", съ r-жою Кшес.инскто
въ роли Авроры и г-.жою Пре
ображенскою въ роли "Б·h
.лой Кошечl'iи", г. ГердтоJ11ъ
принца Де3ире, и r. Кшесин
ски111ъ--коро.11я

Флорестана.

Длл ,нача.11а спектак.11.я: былъ
поставлен'(, "О ж и в л,ениый
Садъ" И3Ъ балета "I'-орсаръ":
му3ыка Делиба, съ участiе11rъ.
г-жъ Съдовой, Трефиловой,
Ваrановой, 6:tкеркиной 1-й,
Васи)!.ьевой, Макаровой, Ф9наревой, Гонч-аровой, Ильи-

•Сш••;,., , ба.f. ilI. Бар6ъо, муз. :.1. Диuба.
Г·жа Прео6рп�енска.я-в, ро.&и СиАмiи u •·:жа. Вакеркuиа l·JC
(сешпа Cщ"iu).

•СиАЫJi••, 60.<. •• J.'" д. 11-ж, «арт. Ж. Вар6•,, мg•. .4. Д•АиfJо.
Дн,йстиiе 2-е.

вой 3-й, Матвt.евой,

Го.1tубевой,

Павловой

1-й,

Рых.11.лко

.71.еововой,

вой 2-й, Эр.11.еръ 2-й, Степановой 2-й, Ковецкой, Кузьминой, Бакерки
кой 2-й, Эр.11.ер-ь 1-й, Бастманъ, Киль, Пахомовой, Александровой, Симо
новой, Раюrановой, Исаевой 2-й, Постол.еНl'i.о, Алексt.евой, Горлч:евой и
другихъ таицовщицъ и
Сl'iЭГО

ТЗНЦОВЩИl'i.ОВЪ

и восп-цъ и

ВОСП·l'iОВЪ

Император

театрал.ьиаго уч:и.11.ИЩа.

5-го декабря-, на сценt. Марiинскаго театра, бьцъ давъ во второй рааъ
ба.11.етъ "Сильвiл" и ба.11.етъ въ 1-:мъ дt.йствiи, JL. Иванова, ,,Очарованный
А:hсъ".
6-то дембр.л mелъ ба.11.етъ-феерi.я Чайковскаго "Щелкуи11Икъ", съ
г-жою О. Преображенской въ роли Феи Др11же, и ба.11.етъ Сенъ-.71.еона "Гра
цiе.11..11.а", при чемъ ро..11.Ь Грацiе.11.лы испо.11.н.я.11.а г-жа Трефи.11.ова.
9-го декабря, въ томъ .же театрt., былъ даиъ ба.11.етъ Перро, муаыка
1Iу.ни, ,,Эсмера.11.Ьj\а", съ г-ЖОl() Кшесинской въ ро.11и Эсмеральды, г-жою
О. Преображенской-Ф.11.еръ-де-.ll.исъ, г. Гердтомъ-Гренгуара, г. Кшесин
скимъ 1-мъ--Клода Фроло, г. Веliефи-Квааимодо, г. Кшесиискимъ 2-мъ
Феба.
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2-го лвварл 190.3 года, на сценt. Mapiии
C.fiaro театра, былъ данъ въ первый разъ въ
сезон·Ъ (202-е представ.ле:uiе) бале1'ъ Сенъ
Жоржа и М. Петипа ,:Дочь Фараона", музыка

Ц,

Пуни, съ г-жо10 М. :Кшесинской въ ро.ли

Аспич:чiи, г-жою Преображенской - Ра111зеи,
г.Гердто.ъrъ-Таора (лорда Ви.льсона), г. :Кwе
сиисБ.Имъ 1-.ъ1ъ-царл Нубiйсl'iяго, г . .ll.r, Б.Ьлно
вьо�ъ-Пасифонта (Джона Ву.ля), г. :КJUi.щ

то111ъ-рыбака, г-жою Трефиловой-рыбачl'iи,
Во :второй картинh .3-го д-Ъйствiл въ Grands
pas des fleuves испо.лнл.ли: ГваАа.11квивиръ
г-жа

Борхард,тъ;

Те111зу - г-жа

Фонарева;

Рейнъ-г-жа Ваганова; Гибръ-г-жа.ЧуJ1rа
кова;

Хуанъ-го -г-жа Офицерова; Неву- -

г-жа Татаринова; Ни.лъ-г. Ги.л.11ертъ, Въ 4-м'h
дъйствi�
gr.an d s

pas

de

<нotales
.с.....;,..,

б11А. ж. Барбье, му,. 4. д••и6а.

Г-жа Эр••Р• (свита Дiаныl.

таицова
ли-г-жи
М. :Кше

синскал, О. Преображенскал; гг. Гердтъ,
Ширлевъ; г-жи Jl.еонова 1-л, Махотина:
:Кускова, Пороховникова; гг. Никитинъ,
Сергt.евъ, Гав.ли.ковскiй, 11етровъ; г-жи
С.ланцова, Рубцоuа, Гончарова, Матвt
ева, Пржебы.л. ецкал, :Конецкал, Дорина,
Щедрина, :Куню�кал, .ltицъ, Уракова,
Jl.еонова 2-л, Спрышинскал, Георгiев
скал, Степанова 2-л, И.льина 3-н, Эр.леръ
2-л, Го.11убева 2-л, Чернецкая и проч.
танцовщицы и танцовщики.
6-го лкв�рл, в:ь томъ же театрt.,

•СиА-ъвiА•, ба.с. Ж. Борбь•, му,. 4. A••utfa.
rистрiон• (восп. liу•н•ч•••).

бы..1ъ А8Н'Ь ба..t.етъ "Пахита", въ .3-хъ Аt.йствiяrь,
Фуше и Ма.з
· .1мье, съ г-жою М. Kwecиacrюti
въ ааглав.t10.й ро.11.и, и балетъ въ 1-11n. А�Йствiи
,,0'1ароваяный .llt.cъ",

.11..

И.ванова: муа. Дриго,

�'.tаваыл ро.11:и въ которОi'IIЪ испо.11.нн.11и: И.11ьки
г-жа Егорова 2-я; lоси-г. Ширлевъ, Генiл

лъ

са-г. Фокинъ.
20-го лнварн, въ Марiинско111ъ театрt., состо
л.11.ся бенефисъ г. Iогаисона, поl'i..Ину вшаго елужбу
пос.11.ъ 62-хъ-.11t.тнлrо пребыванiл въ петербург
ском.ъ балет'h въ качествъ артиста, а пото111ъ
nрепоАавате.11.я танцевъ въ уч-и.11ищ'h 1). Масти
тый артистъ д:11.я своего прпща.11.ьнаго бенефиса
воаобнозилъ: ,,Донъ-Кихотъ .71.аманчскiй", 60.11ъ
шой ба.11.етъ ·въ
•Ct1,,1Ьf]i1i. , 6DЛ·. Ж. Борб•е;· .ну,. ..l. Де.щ6а.
Г-аtеа Бatttp•uнo

2,..�-,,

pOAU nocmy1u«u.

4-хъ

дt.йствiяхъ и 7-ми мрти

нахъ, съ про.11.огомъ, .11.Ибретто сочин. М. И. Пе
типа, вяо�ъ обработанное по роману Сервантеса
А. А. Горсl'iЮ1ъ, музы

ка Минкуса (см. :·Ежегодникъ" 1900-1901 г. 1
стр. 26.3). Ба.11.етъ �тотъ въ первый ра.зъ бь1.11.ъ
давъ въ Петербуvгt., на сцевt. Бо.11ьmого теа
тра, 9-го нолбрл I 871' года, при чемъ ро.11.и въ
яемъ исполнили: Донъ-Кихота .i1.аманчскаго
г. Стрю.11кинъ; Санчо-IIанса, его с.11.уги,-г.
Пишо; Антонивы, племянницы Донъ-Кихота,
г-жа Лрцъ; Карас"о, ба1>а.11.авра,-г. · Во.11..ковъ;
Лоренцо, трактирщИiiа,-г. Н. Богдановъ; его
жены-1·-жа Троицкая; Китри, ихъ дочери, она
же Ду.11ьцинея,-г-жа Вергияа (г-жи Ке!rерР.ръ
1-н, Соко.11.ова и Горшеикова); Гамаша, богатаго
дворлвина,-г. f 0.11.ьцъ; Бааи.11.11, .цырю.11.ьника,
г•

.11..

Иваиовъ (г. Гердтъ); Жуан.итты, торговки

в'hера11ш,-г-жа Kei'ltepepъ 1-л; Пика.11.iи, торговки

•СиАьвiА»1 ба.1. т. Варбье , Aty, ••1. Де.1ибо.
r-жо Лобанова.

1) БiограФическiй очеркъ 50-,11,тiя артистической ,t1.1,11тмьиости Х. П. lоrавсоиа поМ1Jщеm. въ
,Ежего,,;ш1К1J
Ииператорскuхъ Театровъ'·, ce;iom 1891-92 г. (стран. '2!!8),
1

чвt.тами,· - г-жа· Мадаева; . герцога - r. Ка.:11ииивъ;
герцогини-r-жа 3естъ; рьщарл-г. Хаморбергъ;
дворецкаго rерцога-г. Чистяковъ; сестры ми.11.u
сердiн -r-жа Ниl'iо.11.аевская; хоавива кабаЧl'iа-г.
ВишневсRiй; 8.1.'iтеровъ, иrрающихъ въ комедi:и: ко
роАл - г. Троицкiй, коро.11евы-г-жа Нику.11:ива,
принцессы-r-.жа Вроwе.11.ь; Грацiозы-г. Штих
.11.ингъ 2-я; шута коро.11.н-восп-къ Быстровъ; чор
та - r. Ор.11.овъ; актера, дt..11.ающаго марiонетки,
г. Просьбииъ. При возобиов.11енiи ба.11.ета въ беве
фисъ г. Iогавсона роли были распредt..11ены такъ:
Донъ-Кихотъ - г. Ву.11гаковъ; Сан'lо-Панса - г.
Чекетти; Антонина, п.11.емнииица Донъ-:Ки,сота,
г-жа Макарова; Караско, бака.11авръ, -г. Васильевъ;
Jl.оренцо, трактирщикъ,-г. Ги.11.лертъ; его жена
г-жа Гор.яче"Uа; Китри, ихъ дочь,-г-жа М. Кwесин

e11Ct1.cмi.4•, ба.�. Ж. 8п"р6ъе/.нуз.
4. дм"ба.
Г-1'0 Bo.cuA,eeo-se po.cu ncscmy.:ra.

ская;пове.11.ительиица дрiадъ-г-жа С:Ьдова;А�tуръвосп-ца :Карсавина; Гамашъ, богатый дворвнинъ,-г. П. Гердтъ; Базиль,
цырю.11.ышкъ,-г. Н. Jl.егатъ; Жуан:итта, торговка вt.ера111и,-г-жа Пав.11.ова
2-я; Пика.11.iн, торговка цвt.там:и,-г-жа Егорова
2-я; уличнал танцовщица--r-жа :Цреображен
скав; Эспада - г. Бекефи; а.11.ъгвЕiзи.11ъ- г. Лко
в.11.евъ; Мерседесъ, танцовщица,-г-жа М. Петипа;
хознинъ кабаЧI'iа-;- г. Маржецкiй; хозяинъ труп
пы-г. Со.11.лвииковъ; его жена-г-жа Горн'lева;
Грацiоза, ихъ до'lь,-г-жа Виль; шутъ-г. Jl.о
бойко; хозлинъ театра марiоветокъ-г. Огвев':h;
герцогъ - г. Соляввиковъ; герцогиня - г-жа
Астафьева; цере1110нiймейстеръ-г. Панте.11.t.евъ.
Танцы и сцены въ балетt. бы.11и распредt.
.11.евы въ сАt.дующемъ порлдкt.:
Д�йствiе 1-е. fiарт111на · 1�я. ,,Площадь Бар
целоиы", де1юрацiя худ01Ftни&а А. Л. fо.11.овина.
•Си,ьвiя•, ба,. Ж. Барбье,. муз. 4. Де,шiа.
Г-i/<4 Гор дога.

,у Народ.вал· сцена.

2) Сцена съ·· танца�: ·г-жа

М. Кшесинская и г. Н. Jl.егатъ. 3) Морена-

г-жа М. Кш�синскал и г. Н• .ll.егатъ. /�) Мимическая сцена. б) Сегеl',и.11ьл
г-жи Гон'lарова, Ильина 3-н, I'i:y ницкал, Рубцова, Касатl'iИна, Степанова

•ВОАше6но11. ф.tetlma.•� баА. А. U1оно1а, ,,у,. Ари1t,.
Р-жа R,r,пита и t. 1'Rкшmа.

3-н, Го�убева 2-н, Лков.11ева 2-л, Исаева 2-н, Jl.обанова, Нmrанъ, И.11ьина 2-л,
Горская, Матнтина, Эрлеръ 1-н, Бакеркина 2-в, .Степанова 4-н, Франкъ;

rг. Прt.снлко:въ 1-й, Меда.11.инскiй, Смирио:въ 1-11: Титовъ, Феду.11.овъ, l'i.исе 
.11.евъ, 0гневъ, Смириовъ 2-й, Федоровъ 2-.й, Иsаиовъ 5-й, У.11.аиовъ, Мартьн
новъ, Мас.11.овъ, Печатииковъ, Берестовскiй, Поно111аревъ 2-й, Го.11.ьде, Ми
хай.11.овъ 2:й. 6) Игры и танцы тореадоровъ - г-жа О. Преображеяскан,
г. Бекефи; г-жи БакерБ1,ша .r-я, Васи.11.ьева, Сланцова, Пав.11.0:ва 1-л, Кояец
l'iан, .71.еовова:· 2-я, Сарыmивскан, Георгiевскав; J'Г, Кусковъ, Васи.11.ьевъ,
Ас.11ииъ, Пе-

К о н е ц к ан,

тровъ, Яко

Леонова 2-н,

в.11евъ,Вары
ши с т о в ъ,
.71. о б о й к о,

гiевская. 10)

Прt.сня1ювъ

Сце н а

2-й,Осиповъ:

т а и ц а111и

7)Таиецъ съ

г-жиМ.Кше
с и и с к а н,

С п р ыш ия
ская,

к и н ж а.11.а
ми-г-жа О.

Геор
съ

Пав.11.0:ва 2-я,

Пребражен

Егорова 2-л;

Сl'iан и г. Бе
кефи.8)Шут

гг. П.�ердтъ,
В у .11.га ков·ь,

ка

Н . .71.егатъ и

в·,. ж111урки

Г и.11.11 е ртъ.
11) М�е н у 

г.

дТЪ -Г-ЖИ

тореадо
ро2ъ.9)Игра
Чекетти;·

г-жи Бак�р:.
кина

М. Кшесииская,ПавJ10-

1 - н·,

Ва с иJ1ь е в а,
С.11. а н ц о в а'
Пав.11.ова 1-я,
Бу.11га1ювъ ,и

«Жa60ntrna., бал. /{розе,

,ry,., с•••. санса.

Г-.жа Карсае"ина и ,. Фо•и••· (L<> ptch,,., 01 la perlo).

Н. .llегатъ. 12) Танецъ,l'i,итри-г-жа М.

ва 2-я, Егорова 2-я; гг.
П.

Г.ердтъ,

Кшесинская. 13) Общiй

испанскiй. таяецъ-г-жи М. Кшесинс.кал, Павлова 2-н, Егорова 2-я; гг.
Беl'iефи, Н . .71.егатъ и всt, участву19щiе. 2-.11 картина. ,,Испаискiй кабачокъ",
декорацiл художника К; А. KopoвJqfa, 1) ХараJ>tтерная,сцt-иа с·ь танцами
г�жи М. Кiпесинска:Я, Павлова 2-.11, Егорова 2-л, Бакеркина 1-я, 'Васи.11.Ьева,
С.11.анцов11, Пав.11.ова 1-в, Конецкап, .71.еоиова 2-в, Спрышинскал,.Георriевскап;
гr. Бекефи, Н. .71.егатъ, Кусовъ, Баси.11.Ьевъ, Асл.инъ, Петровъ, -:Вары.щи1эо1-1эо2
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стовъ, .71.обойко, Прt.снн1:>овъ 2-й, Оси
повъ и проч. танцовщицы и танцов
щики. 2) Мавритаискiйтанецъ-вос11-цы
Помко:ва и Федорова • .3) Тnнецъ Мер
седесъ (музыка г. си�юна) - г-жа
М. Jlетиоа,. 4) Мимичесl\аН сцева-г-жn
М. Кшесинскан; гг. П. Герр;�:ъ, Че1щтти,
Н• .71.ега'l'ъ,

Вулrаковъ

и Ги;цертъ.

5) Тавецъ съ цвt.тами-г-жи М. Кше
синская,

1Iавлова

2-н, Егорова 2-н,

Пnлнкова и Федорова; ,гг.
Векефи, Н• .71.егатъ и всt. участв�ющiе.

восп-цы

.3-л картина.

,,Мельницы", декорацiл
художника К. А. l'iоровина. 1) Мимиче
ская сцена-г-жи Виль и Чумакова; гг •
.71.обо.йко и Огневъ. 2) Пон:в.11.енiе Донъ

.J1roeommo•, боА, Kpttзc, ,ЩJI, Сен1-Сан�о.
Г-жа Upco6pnжeнc1tt11i-er, ро.11,1. Жо1;отmы.

l'iихота - гг. Ву Агаковъ и Чекетти•
.3) Цыгансl'iiй таборъ-г-жи 'fу11tакова,
Борхардтъ, Вагаиова, ПрохQрояа, Мака-

рова, .71.ицъ, .71.еонова 2-11, Гончарова,
Конецкан; гг. Чеl'iетти, Серг:hевъ, Ниl'iитинъ 1 Кусовъ, Кристерсояъ, Пан
телt.евъ, Осиповъ, Прt.снJПiовъ 2-й. 4) Представ.11еиiе марiонеток.ъ. Марiо
иетки: Доиъ-Гайферосъ, богатый дворляинъ,-восп-къ Бурмаяъ; Ме.11.игаидра,
жена его,

похищениал мавро111ъ, - восп-ца

Чумакова; Ро.11.аидъ,

друrъ

дома Гайфероса,-восп-къ ГоЯ'lаровъ; мавръ-восп-къ Исаевъ; Mapco.11io:
rюроль,-восо-къ Во'lаровъ; мавры и со.11.даты-воспитанники Сергhевъ,
Романовъ 1-й, Федоровъ и Христапсовъ. 5) Битва Довъ-l'i,ихота съ ме.11.ь
ницей. Дъйствiе .3-е. Картина 4-н. ,,3аповъдный .11.ъсъ", декорацiл художни
ковъ К. А. Коровина и барона Клодта. 1) Отдыхъ Донъ-Кихота. 2) Танецъ
лt.сныхъ фей и гноJtювъ-г-жи Бастманъ, Вертинскан, Пахомова, Натаров�.,
А.11.ександрова 2-.я и воспитанники Императорскаго театра.11.Ьнаго училища •
.3) Гигантскiй паукъ. 5-л iiарт:ина. ,, Садъ Ду.11.Ьцинеи", деl'iорацjл художниrювъ
l'i. А. Коров:ииа и барона К.11одта. Танцы исполн.11.11и:-г-жи М. Кшесинскан
и Сi.дова; Дрiады-г-жи Офицеро.ва> l'ордова, Чумаи.ова, Ваrавова , Ви.11.ь,
Карлсонъ, Свъткова, .71.еоиова 2-л, Конецкан, Гончарова, Яковлева 2-.я,
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СпрышивСRал, ГеоргiевсБ.ан, Ниманъ,
Голубева �-н, Ильина 3:л, Федорова
1-л, Матлтина, Степанова 2-fl, Чернец
l'i.ая, Бакеркииа, Эрлеръ 1-л, ААексlева,
Франкъ, Симонова, Садовская, Исаева
2-л, Голубева 1-н, Ильина 2-л, Раюrа
нова, Степанова 4-л, .71.евеисонъ 2-н,
Киль,

Uocтo.11.eim.o, Горл'Iева, Хомд

l'i.ова, Свирская, Л.ков.11.ева 1-н. Амуры
восп-ца Карсавина и проч. восп-цы
Имnераторскаго театра.11.ьиаго у'IИ.11.иша.
Варiацiи: а)-г-жа Сtдова (муаыка Си
мона) и б)-г-жа М. Кшесинская. 6-н
l'i.артина. ,,3апов-Ъдный лtсъ", декорацiн

4-й

l'i.артины. Дъйствующi.я лица: Гер

цоrь - г. Солянви:iювъ; герцогинл г-жа Астафьева; Доиъ-Iuп,отъ-г. ВуJL
га.ковъ; Call'fo-llaнca-r. Чеl'i.етти. Дt.й
ствiе 4-е. Картина 7-я. ,,Парl'i.ъ Герцога",

.. жаоотта», баА. Кроза, ..,у.1. Сен3--Саиса.
r. с. Лe,atn• -·· J)OAU !Кона .

деl'i.орацiн художника А. Л. Головина. 1) Маршъ съ таяцами-вс·.t. участв_ую
щiе. 2) Pas de deux-r-жa Павлова 2-.я и г. Клliштъ. .3) Болеро-г-жа Рут
:ковсl'i.ая и г. Шир.яевъ. 4) Поединокъ Довъ-Кихота съ Карас.1ш. 5) Танецъ
амуровъ -восп-ца Карсавина и проч. воспитанницы ИJ!шераторс.ка�·о теа
тра.11.ьнаго училища. 6) Большой .fi.11.ассическiй танецъ-г-жи М. Кшесин
ская, Трефилова, Съдова, Егорова 2-л, Гордова, Ворхардтъ, Офицерова,
Ваганова, Чу11rакова. Варiацiи: а) г-жа:.оt.дова; б) г-жа Трефилова; в) г. Н. .71.е
гатъ, и г) г-жа М. Кшесинская. 7) Фандаиго-г-жа Преображенская, г. Коа
ловъ; r-жи .71.еонова 2-л, Конецкал, Степанова 3-л, Дорияа, Ильина 3-н,
Уракова, .11.егатъ, Горсl'i.ал, Георгiевскан, Спрышиясаан, Нимаиъ, .71.обаиова,
Рошъ, А.11.ексъева, Вакер:кина 2-л, Чернецкал, Матлтияа и А.11.е.ксандрова 2-л;
rг • .Кусовъ, Федоровъ 2-й, Ас.11ииъ, Федуловъ, Медалияскiй, ГавJШ.Ковск.iй,
Прtсн.яковъ 1-й, Кристерсонъ, Киселевъ, Осиповъ, .11.обой.ко, Иваяовъ 1-:й,
Вороmювъ 2-й, Михайловъ 2-й, Огиевъ, Рыхляковъ, Рахмаяовъ, Мартъл
НОВ'Ь

и проч. танцовщицы и таяцовщи:ки. Исполн.я.11.и соло: иа арфt.

солистъ Его · ВеАИч:ест:ва г. Цабе.11.ь; ва вiо.11.ояч:е.11.и-1·. .71.огановс.кiй; на
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ф.11ейтt. - г. Стеааиовъ; на к.лариет� - г. Ваншейдтъ. :КапеАьмейстеръ
Р. Дриго.
27-го лнваря, въ прощальный бенефисъ г. Чекетти, прослу.щивwаго
15 лътъ въ Uетербургской балетной труап'h и приилвшаrо 1trncтo балет
мейстера Варшавскаго
театра, былъ повторенъ
балетъ пдоиъ-:Кихотъ"

при прежиемъ составь
· исполнителей. Въ за
БАючеиjе с а е к т а и.лл
шелъ дивертисментъ С'Ь
участiе111ъ О. Преобра
женской: 1) Valse Em

pire:
скан

г-жи Сарышин
1,1

Георгjевсван,

· гг. Кусовъ и, АсАинъ.
2) Kracovienne: г-жа
. .71.еонова 1-11 и г. Але
ксандровъ . .3) Pas de la

Fascjnation: г-жи О. П ре
ображенсl'i.ая, Треф�ло
ва, Съдова, .Егорова 2-н,
Виль, Гордова, Поро
ховникова и г. Чеl'i.етти.
4) Русская плясм: г-жа
Татаринова и г. ВасиАь
евъ. 5) Tarantelle: г-жи
Ворхардтъ, Б4Б.еркииа
Г-.,,еа JlpeoбpaжeнcffDЯ-B'Z роАи Шавотты 11 а. С. .lt-iam,-в, JJOAU )ltaнa.

1-н, Васильева,.71.еоиова,
Рошъ;

гг. Ншmтинъ,

Федоровъ 2 - й, Пономаревъ 2-й, .71.обойи.о и Улаиовъ.
17-го февраля, на сцеиt. Марiинскаго театра, въ бенефисъ кордебалета,
былъ даиъ въ третiй рааъ балетъ "Арле1'i.Шlада Ц, въ 2-хъ дъйствiнхъ, М. Це
типа, муаыка Дриrо, и предс-.савленъ въ первый рааъ балетъ въ 3-хъ и.ар
тинахъ: сuч. г. l'ipoae, муаыка Сенъ-Саиса, ,,Жавотта", поставленный
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г. П. Гердтомъ. Въ ,,Арлекинадt. « · участвовали: r. Чекетти-Кассавдръ;
Г-"Жа О. ·Преображеискал-Ко.11омбина; r. К,нuuтъ-Ар.лекииъ; г-жа Трефи
лова-Пьеретта; г• .71.укьлновъ-Пьеро; г. Аистовъ-.71.еандръ; г-жа Ура
кова-Добрал Фен (иотарiусъ); :восп-ца Ве.льсъ-к.леркъ; г. Ву.лrаковъ
офицеръ; г. Со.11ниниковъ ---=сбиръ.
Содержанiе трехъ l'iартинъ ба.11е-rа
Крозе "Жавотта" слt.дующее:
Картина 1-л. Большал площадь въ
деревнt. Неверна, украшеинал цвt.точиы
ми гир.11..я:ндами и. убранная зе:ленью. �лъва
около дерева Сl'i.8Мья; cбol'iy возвьпuенiе

'

д.11.Н музыкантовъ. Около этой эс'!1рады
бесt.дка. Въ глубинt. видна церков�, со
старой ко.11оs.о.11.ьней. Сельскiй праздникъ
.въ по.11номъ разгарt.. Танцующiл пары
весело несутсл по площади, въ г.лубин-Ь
которой СИАИТЪ Жанъ, погруженный въ
1tlеЧТЫ О ЛЮ6И1tIОЙ И&IЪ дt.ву:шкt. li.раса
ВИЦЪ Жавоттъ, об-Ъщавшей, несмотря на
3аорещенiе ея родителей, прiйти uотан
цовать съ нимъ на балу. Изъ среды тан
цующихъ выдt.ллютсн нt.сl'iо.лыю моло
дыхъ дъвушекъ и, подойдя къ Ж·аиу, .про
слтъ его протанцовать съ ии�,и. Жавъ
вt.жливо откловлетъ ихъ предложеиiе.
Молодыя li.расавицы, 3адt.тыл 38 жшюе
ока3аины.&1ъ имъ иевнимаиiемъ,· начина-·
lОТЪ 3.11.0 ВЫШУЧИВ8ТЬ ВЛЮ6ЛеВН8ГО ЮНО-·
шу, ЧТО 38СТ8В.11.НеТЪ его, ПОДЪ rраДО.&IЪ
ихъ

насмt.шекъ,

поl'iинуть

«:Жаво,nmа•, 6аА. Крозе, ,sуз. С•••·Саиоа.
r"-жа Прео6раженс1tа11-в8 po,,1u Жааотmь, и

,.

С. Ae,am•-•• рми Жана.

пра3дникъ.

Вс.11:t.дъ аа его уходо!IЪ съ ра3ныхъ сторонъ появ.11в.ются: Бриске, по.11евой
сторожъ, одt.тый по-пра3днич:ному, съ б 11.естлщей блнхою на груди, и
Франсуа, который, внt. себл отъ rdt.вa, шлетъ громы и· .молнiи на голову
сво�й дочери, нарушившей ero при.кааанiе и убt.жавшt:й изrь дo:i,ry на празд
иикъ, чтобы nотанчовать съ влюблеикымъ :цъ нее Жаио!IЪ, Ояъ стараетсн
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отыскать

в.11юб.11еввыхъ .ьrежду танцующими и,

не найдя и:хъ, Ft.11.лнетсн живою и.11.и .ь1ертвою
водворить

къ ceot. Жавотту.

Франтоватый и

с.11овоохот.11.Ивый сторожъ старается ero успоl'i.оить,
об-Ъщан ему помочь въ этомъ, и предлагаетъ ста
рику тотчасъ же, в11mст-Ъ съ н.и�1ъ, начать поиски
6-Ъглянк.и. Они удаляются. По ихъ уходъ танцы
вогобнов.11.яютсв И HOBЫII иасмЪШI'iИ СЫП.11.ЮТСЯ на
воавратившагосл .il'iaвa, продо.11жающаго В3дыхать
по .ЖавоттЪ... Но вотъ прибt.гаетъ на uраэдиикъ
и она, по.11.Нан .11.Юбви

и

сердечнаго

6.11.аж е я с т в а. .Жа
вотта дружески
протнrиваетъ руки
.11.Юбимо.ьrу ею юно

шъ и, не аастав.11.JI.11
себя до.11.I'о просить,
•Жавотmа•, 60,. Кро,е, му,. Се1<•-Санса.
r. Ти:,:омироп.

п р и в им а е т ъ

(;Ъ

ним-n

въ

участiе

общемъ в е с е .11. ь -Ъ.
3вояъ церковяаrо ко.11.01ю.11а прекращаетъ
та.яцы. Мо.11.оды.я дъвушки и парии- спшатъ
на авукъ его, приаывающiй къ по.11.уденной
мо.11.итвъ въ церковь. На п.лощад.к-Ъ оста
ютсл то.11.ы'iО .il'iaнъ, Жавотта и иъСl'i.0.11.ыю
крестьяиъ, пирующихъ въ бесъдкъ• .Жаиъ,
по.11.ьаунсь тъмъ, что оиъ оста.11.сл наедияt.
съ .11.Юбимой дъвушкой, хочетъ приж.атъ ее
l'iЪ своему сердцу и .ью.11.итъ Жавотту о
поцълуt., какъ aa.11.ort. ихъ .любви. Жавотта,
въжио отстраилн его отъ себя, откааьmаетъ
ему въ его просьбt., боясь исполиеиiемъ ея
нарушить торжественность иаступившаго

•Жавотта•, tJo.c. Нроэе, .н.у,. (Jеио·Сонса.

молитвеяяаго часа. ,,ли такъ поступила не

f'..ж4 Лcnan{,6tla-г, pOAti Лннгmы.

хорошо, со слеаа111и въ rолосъ говорить она ему,-что пришла сюда къ
тебъ на свиданiе и осталась адi!.сь съ тобою въ то вре11m, когда вс'h въ
цер5ви". )l{анъ тщетно старается ее утъшить. Въ глубинi. появляются
родители Жавотты. Франсуа, увидавъ в.11.юблениыхъ виъстt., съ уrроаою
сnъшитъ къ дочери. Жавотта въ страхt. бросается подъ аащиту матери и,
vасl'iаиваясь въ своемъ поступкъ, проситъ о пvощенiи, и3ълвляя родите-

а::Жпвотта•, баА. Npo,e., ,ry,. Oe111rCa11ca.

,:,

J'..,и:а Корсавuка и ,. t/Jo•uн1 (La plcl,eur el /а perle).

лямъ готовность вернуться съ ни111и. домой. Франсуа и Елена уводятъ ее.
Бi.дный Жанъ провожаетъ ее грусуньl!lfЪ В3ГЛЯД0111Ъ, Водвращающiесн
И3Ъ церкви поселяне, ви�я все это, принимаются вновь трунить иадъ
Жаиомъ; эатtмъ снова начииаютс.я танцы.
:Картина 2-н. :Крестьянская хижина. Въ гд.убинъ широкое окно, иаъ
котораrо видны зажженные фонари, освtщающiе площадь1 на которой
происходитъ сельсFiiЙ праадникъ. Франсуа и Елена, приведя бt.гл.лнку, торо
пятсл 110;,\ВратИТЬСВ на сеЛЬС.LUЙ nра3ДИИ.6.Ъ, ЧТОбЫ ПрИНЯТЬ участiе ВЪ немъ.
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Елена строго-настрого при:кааываетъ своей
доч:ери не сид'hть сложа руки во времл ихъ
отсутствiн, а ааннтьсн

домашней

работой.

Франсуа J11ежду тt.111ъ аатворлетъ окно и, уходq
съ женою, аапираетъ снаружи дверь хижины.
Оставшись одна, Жавотта вс.я отдается воспо11шнанiя�1ъ о сельс:комъ п11аадникt. и любимом·.ь
ею )1"-анъ, подарившемъ ей :красивый: букетъ
цв·Ьтовъ, :который она отшпи.11иваетъ отъ
:корсажа и осыпаетъ поц'hлул11m. Тщетно ста
рается она прогнать отъ себл набьжавшi.а
меч:ты и углубиться въ работу,-оиа не спо
.а)/(аво,пта», ба.А-, Крозе, муз. Cttto-Oaнco.
Г,жа DавАова 2-л.

ритсн у вея и падаетъ иаъ ру.къ. J?аадаетсл

стукъ снаружи. Жавотта
аатъмъ СПЪППiJТЪ КЪ двери, НО ВИДЛ, Ч:ТО

прислушиваетса,

она ааперта, бt.житъ къ ol'iRY и отво
рветъ е1·0, чтобы ваг.11.ляуть, :кто сту
чите.а. Въ окн'h появллетсн Жа:нъ. Мо.11одал дt.вуШ1'iа вадрагиваетъ отъ прi
ятяой: неожиданности и аатiшъ, скоро
оправившись, съ напусl'iВоЙ холодной
важностью встръч-аетъ неожидаяиаrо
и прiвтнаго длн иен гостл, очароваииаrо
ев ос.11.t.пительной :красотой и горл-·
щаго же.11.аиiе111ъ сорвать поцt.луй съ
ел пре.11.естиыхъ устъ. Жавотта, соана
:вая свою власть и могущество надъ
влюблеинымъ въ нее юношей, кокет
ливо увертываете.я отъ него, говор.я ·
ему при это111ъ: ,,Прежде завоюй меня,
похить отсюда,-тогда и цi:..11.уй!" Жанъ
пускается ва всевоаможиьш хитрости,
чтобы иаловить плутовку. Гонллсь аа
нею,

онъ

опроl'i..Идывае·l'Ъ

мебель и

раабйваетъ въ дребеаrи стоящую на
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-.Жавотта-., 6аА, Вро1е, му,. С,н ,-Санса.
r.жа Ilреобра:нсенска,. -, о, ро�и Жавотты 1,
,. С• .l е,ат,-в, роАи Жа на.

стол·.Ь посуду, .Въ конц� ·коицовъ a.111U1
кокетка все - таки сдаетсл ему, и онъ,
бережно валв·ь ее .на руки, бЬ!стро
исчезаетъ съ нею въ· окнъ. Въ двернхъ
хи?fiИНЫ пон.:в-,.лютсн Фран�уа и Елена;
оба. они аам'hтно иа-весел:h. Франсуа,.
увидя въ K(mf!aт:h полный разгромъ,
гроано аоветъ Жавотту, и, когда та не
отк.11икает.ся, онъ, ду])rан, что она спрн
та.11ась, начииаетъ• всюду искать ее.
Онъ никакъ

не

])fОЖетъ

сва�а.11а со

,обрааить, куда MOJ'.11.a она,
· д:hваться, но

увидн от.5рытое ок�о, . догадывается,
·что она снова убъжала. Въ зто врiшл
·торжестiенно понв.11.нетс;п полевой �то
-рожъ и съ·ии])tЪ вм'hстt.. под.ъ IiОнвое])JЪ
арестоваииь1е

имъ

·Аннета и Пьеръ,

·которi.1хъ OB'J? приинлъ: за Жан11 и
Жавотту. Ошибка з;rа ,r;утъ · же. обна
руживается, и ,Франсуа· въ .бt.шеяствt.
гояит�ь сторожа и · пришедши,r;ъ съ

.�Жавот-mа.•, ба.�. lipo,e,

J1y1.

ae141-0a1tca.

Г-:>1еа Пао.1.01Jа 2-я u а. Фо1tиш,.

вимъ Бр.естьляъ.
�Картина 3-н. Та же леревеискан площадка, только освtщеяван фона
рями, развъшанвыми по украшающи])tЪ ее гир.1U1Ндамъ. Распорлдите.11и
праздника въ полномъ · составt.. Они собрались сюда, чтобы избрать ,
соr.11асн@ существующему въ· се.11.еиiи обы'Iаю, царицу деревенскаго ба.11.а.
Нъсколько мо.11.одыхъ дъвуmеБъ, танцу.я nередъ выбориьrми длн этого
судь.я.м.и, желаютъ аавоева�ь себt. этотъ титулъ; но ни одна изъ, иихъ
ни -Fрацiе'й, -ни св·оим:ъ :искусс �омъ не удов ,!lетворнетъ вполнt. строгаго
-.церевен·скаrо ар�опага •. Но :вотъ нв.11.J1етс.я )I'-авотта со свщохъ Жаном.ъ.
Они танцуетъ ·передъ судьями, и судьи единодушно вънчаютъ ее цар
с1шй короной. · Общее веселое яастроеяiе нарушается приходомъ родите
·лей Жавотть1 и по.11евого · еторожа. Молодежь прячетъ Жавотту и )l'-ана.
Вриске . rроано ,требуетъ ихъ выда'lи, .Влюбленные, не же.11ал: никому
дt.11ать непрiнтнаrо, сами выступаютъ впередъ иаъ толпы. Вриске сна1901-1902
26
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�а.11а грозитъ w1ъ строгостью заfi.она аа ихъ ослушанiе, но пот.011rь, тро
нутый .:�·олнымъ сознаиiемъ ими своей вия_ы и взаимностью ихъ любви,
склои.яетсл иа ихъ сторону и просит·ь родителей Жавотты. отдать ее лю
бимому ею Жану, на 'IТо тъ, посл:{\ н·hкотораг.о колебанiя, сог.11ашаютсл.
Сельсfi.jй_ праадникъ удостаиваютъ своюtЪ присутствiе111'Ьвладъ.11ецъНевериэ
ва1ъст·h съ своею супругой и J!d.стнымъ мэромъ, которы111ъ полевой ето
рожъ представлнетъ Жавотту, fi.afi.ъ царицу бала и невьсту Жана, Посл·Ъ
этого празднество возобиовллется.
Роли :в:ь зтщrь баА.етъ. были рас
предълены такъ: Жавотта - г-жа
О. Преображенскал; Елена, е.я мать,
г-жа Чекетти; Франсуа, отецъ "Жа. вотты, - г•. Булгаковъj Жаиъ·- г.
С. .11.егатъ;

Бриске,

полевой , сто

рожъ,-г• .11.укь.яяовъ; в"'адьлецъ се
леяi.я-г. Гердтъ; 111зръ-г. Г.и.11.11.ертъ;
его жена-г-жа Уракова; Аине:rа
г-жа Астафьева; Пьеръ-r. Стукол
fi.инъ; старан крестыum.а-г-жа .ЛБо
влева. Т�нцы въ "Жавоттъ" бы.ли рас
предi,ле�ы слъдующимъ обраао111ъ:
Картина 1-я: 1) Pas d'ensemЫe et scene

mimique .- г-жа . Чекетти; :vг. .11.уБья
иовъ, Булгаковъ и про'I, 2) Ent1·ee de
«TUJ•m••J& '\P,tiJocmop-11 ocm••·

Г·жа Пав.сова, 1·\Ж'О Чtкетти и •· Гu.i.cep,ru.

Javotte et petit paS de deux - •Г-Ж8
О. Преображеяска.я и г. С• .11.егатъ.

, ,
3) Воurrее-г-жи О. Преображенская, Чумакова, Борхардтъ, Виль, Спъткова,
Маl'iарова, Ваганова, Бакер1'i.ИНа 1�я, Эрдеръ 2-я, Конец кая,. Гончарова, Ильина
3-.я, ВасИ.11ьева, .11.еонова 2-.я, Пржебы.11.ецка.я, Слаяцова, Дорииа, Спрышивска.я,

Нw1анъ, Голубева 2-н, Чернецкая:, Кузьм.ива, Георгiевска.я; IТ, С. Легатъ, .Ва
сильевъ, Медалинскiй, Гав.11иковскiй,_Пръсвяв.овъ 1-й, ФеАуловъ, Нив.итинъ,
Трудовъ, Аслииъ, Поно&1аревъ 1-й, Пащенко I-й, Смирновъ ,2-й, Повомаревъ
2-й, У.11ановъ, Сi,шрвовъ 1-й, Кристерсоll'Ь, Т.ихомiровъ 2-й, .1l.об9йко, Ивановъ
1-.й, Кисе.11.евъ, Титовъ, Оrяевъ, Фре.мояъ, восп-ки и восп-цы Императорскаго
театральваго уч:илища. 4) Scene des а.mош·еu.х-г-жа О, IJреобра�еяскця· �
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r; С • .11.егатъ. 5) Retour des parents de Javotte, scene mimique,-r-жи О. Пре
ображеискал и Чекетти; rг. С. .11.егатъ, Ву.11гакояъ и пр. 6) Finme - всt.
участвующiе. Во второй картmm: 1) Scene d1intrieur--....: г-жи О. Преобра
женская, Чекетти и'г, Булгаковъ. 2) Scene mimique et dan�ante-r-жa О. Пре
ображенская. 3) Aпivee · de Jean, valse lente, - г-жа О. Преображенскал и
г. С . .11.егатъ, 4) Finale-r-жи Чев.етти, Астафьева; гг. Бу.11.га1ювъ, .11.уы,я
новъ и Сту.ко.11.IШвъ. Въ третьей
.картииt.: 1) Entree des villageois
r-жи Борхардтъ, Вагаиова, Чу.аха
.кова, Ви.11.ь, Скhтв.ова, Макарова,
Васильева, С.11.авцова, Пржебът.11.ец
кал, .11.еоиова 2-я, Конец.кал, Гон
чарова, Эр.11.еръ 2-я, Бакеркина 1-п,
Голубева 2-л, Ильина 3-п, Г еор
гiевская, Ниманъ, Дорина, 'tер
неЦБ.ап, Спрышинскан, Ку3ып1на;
гr. Васильевъ, Меда.11инсв.iй, Гаn:
лmювскiй, l!рt.сняl'i.овъ 1-й, Феду
ловъ, Аслииъ, .llобойко, Ивавовъ
1-й, Никитинъ, Трудовъ, С.аn,rр
иовъ 1-й, Титовъ, Кристерсонъ,
Оrневъ, С.ашриовъ 2-й, Пономаревъ
2-й, .�Iащенко 1-й, Пономаревъ 1-й,,
Кисе.11евъ, Улановъ, Фремовъ, Ти
хомiровъ 1-й и про'I, Ohoix de la
Reine de 1а danse-r-жa Чу:ма.Б.ова;
«Тщетма.с nptдucmopoж11Dcmь».
гю. · Ги.11.Аертъ, Ворон1ювъ 2-й, Со/'-,,са Повмво 2-11 •
.11.анииrювъ, Новиковъ, Лков.11.евъ.
2) 1Pas des coпourrentes-r-жи · Сt.дова, Цавлова 2-н, :Трефилова, Еrорова 2-в.
Variations: а} г-жи Gt.дова, Трефилова и Егорова 2-11; 6) г-жа Павлова.
3) Entree de Javotte au concoui-s: Javotte. Reine de la danse - г-жа О. Пре
ображенская и г. С. Jtегатъ. 4) Pas-d'ensemЫe-г-жи О. Преображенская, Пав
лова !.1-л, .С�дова; Трефи.11.ова, Егорова 2-nJ Борхардтъ, Вагаяова, 'fума.кова,
ВиАь, Снt.ткова, 'Макарова; · гг. С. 1 Легатъ, Ко3Аовъ, Обуховъ, Фокинъ,
Петровъ, ВасиАьевъ, Ме,1\а.н-1но.кiй, Гав.t1иковскiй, Пръсв.лковъ, Фе,1\уловъ,

Ас,iивъ· и проч. 5) Marche et scene grotesque�r-ж'и @., Преобра.жеяёкая и
Чекетти; .rr. С. .lleFaт.ъ, .ll.укьлно:въ, БуJLrако:въ :и. ,проч. 6) Ent1·ee des
Seig,neurs et ае la suite.:.-rr, Гердтъ и проч: 7) Grand pas de dеuх--,,г-жа О. Иреображ,енекал и г. С. .71.егатъ. 8) Sabotiere--.-г-жи Борхардтъ, Ваганова, Чумакова', Мамрова" Снът1юва, ВиJ1.ь. 9) Variations-г. С. .ll.егатъ и г-.жа О. Пре
обра�еискан.

10)

Finale-вct. участву.ющiе, -

18-го февра.1LВ, на сценt. Марiиискаго театра, ·роАь МеАоры :въ ба.!ет-Ъ
"Корсаръ" испоJLвлJ1.а :въ первый ра3ъ г-жа Сt.до:ва. Въ 3-мъ дt.йствiи, :въ
,,ОживJ1.енвомъ саду" (му3Ыfiа .ll.. ДеJWба), участ:вова.11.и-г-жи (}t.дова, Ва
ганова, ТрефиJ1.ова, Чумако:ва, Борхардтъ, Гончарова, Макарова, Касат1UП1а,
Ваliеркина, Васи.11ьева, Матвtева, Черилв
скан, Эр.леръ 2.-л, Леонова 2.-н, Илъииа !2-н;
Конецкан, ГоJ1. убева 2.-л, -Степанова 2.-л и проч-;
танцовщицы и танцовщики; восп--цы и восп"
ки IЬшераторскаго театраАьиаго учиJLища.
2.4-го февра.11�; ДJLR аакрытiл ба.летиыхъ
спектак.лей передъ Ве.11икимъ посто:tt�ъ, со
стол.лсн въ Марiинскомь театрt. сборный
спев.так.ль И3Ъ баJLетовъ: ;,)liавотта", ,,Гра'"
цiе.11ла" и ;,Очарованный .71.t.съ".
17-го aupt.JLВ, Д.11.Я открытiя ба.летвыхъ
спектак.11.ей пос.лt. .Ве.ликаго поста, въ Ма"
рiиискомъ театрt. бы.11и даны баJ1.еты: ,,Ж1J.
вотта", съ v-жою О. Преображенской въ
3аrАа:вной-роли, и "Во.1tшебнан Флейта\ съ
г-жою ПавАовой 2.-й :въ ро.11и Лизы. Въ ба
.11.етt. ,,Жавотта" выступила въ первьm рааъ
передъ пуб.лИl'i.ОЮ восп-ца театральнаго учи
лища r-жа Карсавина, а въ бaJLeтt. ,,.ВоJLШеб
нал Ф:пейта"-понв11.11.ась восп-ца. того же
у-чи.лища г-жа Кякштъ, об-Ь ученицы П. А"
Гердта. Г-жа Квюnтъ испо.11ни.ла "Pas de

<(Важ.дгр«а•, баА: ll. Оет-.па, му,. J!ии1Суса.

r-жа Tpeфoi,o•r, (Ma,iy).

voile" иаъ баJLета "Пахита"; г-жа Карсавина
дебютироваАа въ pas de deux "Le pecher et
la perle", испо.лвивъ его съ г. Фоli.Ины:мъ.

21-ro anpt..11Я, тамъ же, шелъ балетъ-феерiя
Чайковскаrо "ЩелкунчИI'iъ" и балетъ "Грацi
елла", въ которомъ, въ первый рааъ, ученицы.и
-ученики Театра.11ьиаго училища,-г-жи Федо
рова и Полякова и г. Андрiановъ, исполнили

J)as de trois, М. Петипа, и восп-къ Чекрыгинъ
протанцовалъ съ г-жою Виль pas de deux,
того же балетмейстера.
24-го апрt.ля, въ Марiинскомъ театрt., въ
5-й рааъ исполиеиъ бы.11ъ: балетъ "Арлекинада",
М. Петипа, муаыка Дриго, � г-;ЖQIQ О� Преоб�
ражевс1юй въ роли Коломбины, и балетъ въ

'

.зсм•раАьдао, 6ы. 10. Перро, "У'· ц. Пуни.
Г-жа 8омб•••и.

1-w.ы дt.йствiи "Жемчу.жииа",.съ г:ожою Сt.довой .въ ро.11и В-Ь.11.ой жемчужины •
. 28-го апрt..11н, въ ба.11етt. ,,Баядерка", М. Пётипа, .въ Марiинскомъ теа'I'ръ,
ро.11ь Никiи въ первый рааъ испо.11.ии.11.а г-жа Павлова 2-н •. Въ· танц'h
Ману участвовали г-жа Трефилова и восп-цы l'iандияа и Гердтъ.

5-го мая, д.11..я аакрытiя сеаона балетныrь ·спектаклей въ Марiинскомъ
театрt., шелъ балР.тъ "Корсаръ", съ г-жою Рос.11.аJJ.11.евой, балериной Моско.в
�кихъ · театровъ, въ роли Медоры. Въ .3-i,rь дt.йствiи, въ "Оживленншn.
Саду" (муаыка .11.. Де.либа), участвова.11и-г-жи Рос.11ав.11.ева, Трефи�.,.ова, Чу
макова, Ви.11.ь, Фонарева, ГоНЧ"арова, Макарова, Прж'ебылеЦl'i.ан, Бакеркина 1-л,
.Васи.11.Ьева, Матвt.ева, Эр.11.еръ 2-я, КонеЦl'i.ая, И.11.Ьина• .3-к, Рых.11.я1юва 2-л,
Го.11.убева ·2-я, Чернецкая, Куаьмина, Эрлеръ 1-п, Бастъrанъ, Михайлова,
Ки.11ь, Пахомова, Степанова 4-л, Си�,�оиова, Александрова •2-11, Кустереръ,
И.11ьина 1-я, Постоленко, Горячева; гг. l'iристерсонъ, 3елеиовъ, А.11ексt.евъ,
Тихшrировъ 2-й, Смирновъ '2-й, Поно111аревъ, Масловъ, Мартыно:въ, .Ва.11а.:.
шевъ, У.11ановъ, Ивановъ .3-й и восп-цы ·и восп-ки Императорскаго Tea'l1paJ11ь
нar'o. училища.
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ФРАНЦУ3СКАЯ ДРАМА.
Фраяr�узскiе дра111атич:есюе спеl'iтак.11и сезона 1901-1902 1•. нача.11ись
въ суббот,у, .15-го сеятлбрв. Въ зтотъ вечеръ бы.11а возобновлена 3-актнал
КQмедiл Жпржъ 3андъ "Le Marquis de Villeme1·<1, прп с.11-Ъдующемъ составt.�

U1·ba,in, ma:i;quis cle Villemer,-г. Руссе.11ь; Gaetan, duc d'Ale1·ia,-г. П. Рене; Le
comte de Dunieres-г. ВаАьбе.11ь; Pie1·re-г. Мюрр�; Ben0it- г. Деианнъ; La
marquise de Villemer -1•-жа Деклоза; Oal'oline de Saint-Geneix-1·-жa Дюксъ;
Diane de Saintrailles-г-жa Старкъ; Leonie, baгonne d'Arglade,-г-жa Варети.
22-го сентпбрн, д.11.я поднвтiн занавi.са, бы.11а возобнов.11ена одноактная

ко111едi.я Amelie Peпonnet, ,,Le Saint-Fran9ois", въ которой роли были рас
предълены слt.дующ,и111ъ образомъ: Jacquemot-г. Кандз; Ohal'les-r. Може;

Charlotte-г-жa Бенье; M-me Jacquemot-г-жa Варети; Leonie - г-жа СА.11.ь
мовъ. 3атt.мъ быАа дана, въ тотъ же вечеръ, 3-31'i.тнал комедiл :Мaul'ice
01·donneau и Albin Valabгegue "Du1·and et Dшand". Составъ былъ слt.
д ующiй_: Albert Dui·and, epicie1· en g1·os, � г. Аидрiе; Coquai·dier - г. Ит"
мансъ; Albe1·t Durand, avocat,-г. Делормъ; Javanon-г. Деманнъ; Bal'batier-'
r. Мюррз; Oha1·vet-г. Мори; Theodore-r. Дюп.11з; Le substitut-1·. :q. Ро
беръ; Louise-r-жa Старкъ; Paquerette-r-жa А. Бернаръ; M-me de la Haute
Tourelle-г-жa Дек.11оз11; Olarisse-r-жa Фольвилъ; Irma-r-жa Сальмонъ.
Въ субботу, 29-го севт.ябрв, дл.я перваrо выхода г-жи Сузанны Меятъ
возобновили комедiю въ 5-ти дt.йствiпхъ Pierre Berton .и Oharles Simon

,,Zaza". Распредъленiе роАей было слt.дующее: Berna11d Dufresne-г. Рус
сель; Oasca1·t-г. Акдрiе; Dubuisson-г. Брузтъ; Bussy-г. Делормъ; :Мalai·dot
г. Мюррз; Lartigou-г. Мишель; :Мichelin-r. Дюаръ; Jules-r. Дюп.11.э; Lo
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Oamus-r. МоАрю; Duclou-г. Демавнъ;
Oonтtois nls - г. Мори; :Мai·tin :fils - г.
Можэ; Auguste-г. П. Роберъ; Раnа�·d
г. .71.еонъ; Un monsiem·-г•. Жepвe;Aclolphe
г. Мори; Un agent-r. Перрэ; Zаzа-г-жа
С. Ментъ ;Аnа1s-г-жа Декло3а; Simonne
г-жa Дорiэль (дебютъ); Toto - г-жа
Старкъ; M-me Duf1•esne - г-жа Барети;
Flo1·iane - г-жа А. Бернаръ; Nathalie г-жа Бенье; Juliette - г-жа Скаленъ;
Clairette-r-жa Сальмоиъ; Melanie-r-жa
Фольвиль; L ise1·on-r-жa де-Фероди,
6-го октнбрл въ Михайловско:�trь
театрi. дебютирова.ли: r-жа Дорiэ.ль,
.изъ Theat1·e des Nouveautes (2-:й дебютъ)
И г. Мавженъ, И3Ъ Theatre du Vaude
ville. Были постав.левы дв� новыл
ct.La main•, мш1одрама ве t д.
пьесы: одяоа:s.тнан драма ;,Frele et fo1·te'' 1
Г-жа Пет""" J-11 (/,а da11se11se).
Emile· Veyтin, и " Le bon juge", ко111едiя
въ 5-хъ дi.:йствiлхъ Alexandтe Bisson. Въ первой nьeci. участвоваАи: Le
реrе-г. Кащз; Le doctem·- г. Ва.11.ьбель; La mere-r-жa Дю&съ; La Sаэш de
charite-г-жa Салыюнъ; Une femn1e de chamb1·e-r-.жa Дево. Ро.11.и въ ко11rе
дiи .,, Le bon juge" распредi..11.ены бь1.11.и слъдующи111ъ обра30111ъ: Leplantois
г. Ащрiе; Bluteau-г. Ит.мансъ; Duvigneul-г. Де.11.ормъ; Lajaunette-г. Ман
жеиъ; Bobin-г. Де111авяъ; Тhеоdоl'е-г.Дюаръ; Eugene-г. Дюп.лэ; ToUl'illai·d
г. Мори; Berniquet-r. Може; 1-er garde municipal-г. П. Роберъ; 2-е gaтde
municipal - г. Жерве; Un cominissaire · de police - г. Мюррз; 1-er agent - г.
.71.еоиъ; 2-е agent - г. Перрэ; М:-mе Pigeon - г-жа Деклоаа; Laurence --г-жа
Дорiэ.u.; Luce de Perpignan-г-жa А. Бериаръ.
15-г@ октнбрн быАа дана пьеса въ 4-хъ аБ.тахъ Hem·y Кistemaeckers
,,Marthe", впервые поставлевяал въ Парижt., въ Nouveau Theatre, въ 1899 г.
Ро.11.и были исполнены: Georges d 1Espar-г. Кандэ; Le ra.a1·quis d'Aigue1·ose
r. П. Рева; La Beпonnie1·e .- г. Маяжеиъ; Texier - г. Бруэтъ; Valdon r. Мюррз; Le docteuт Ва.1теdе-г. Ва.11ьбе.ль; Gilequain-r. Де.лормъ; Baptiste-
г. П. Роберъ;.Jоsерh-г. Жерве; Un cocher·-r. .71.еонъ; Marthe d'Aiguerose207

г-жою Дю:кс1,; :М-ше Аiшее de ltL Ве1·rоnniете-г-жою Варети; M-me Vа:Idоn
г-жою Венье; M-me des Saules - г-жою Салыюнъ; Claire - г-жщо А. Бер
наръ; Une Ьоnnе-г-.жою Сналенъ.
21-го октября, въ воскресенье, для поднлтiл-: ааиав:hса, была воаоб
новлеяа одноактная пьеса Рiе1те Be1·ton. ,,Les · jчт.ons <de Cadillac'', -въ сJ1'h

дующеJ11Ъ составt.: Le capitaine Caclillac-г. Демаинъ; La Oomtesse dе':Меутаn,

г-жа Варети; U n domestique-г. Перре. Послt. этого была дана комедiл въ
3-хъ дt.йствi.яхъ Alfтed Oapus "La petite fonctionnaiтe". Распред'ЪА.енiе р9лей
бы:ло сА.t.дующее: Lebai·din-r. Врузтъ; Раgеnеl.-�·.-Манженъ;.Lе Vico.mte-··
г. Андрiе-; Le Doctem·-г. Делормъ; Le Fасtеш-г. Мори; Auguste�г. Може;
Un militai1·e - г. ДюпА.а; Le conducteur-г. П. Роберъ; 1-er :Мonsieuт-r. Жерве;

@.2-е Monsieш-г. Jlеоиъ; Suzanne-r-жa Дорiа,11ь; :М-mе Lebai·din-г-4'-a Денлоэа;
:М:-mе Pagenel - г-жа 'Фольви.11.Ь; He1·mance � г-жа Саль:моиъ; Ri1·i г-жа Старкъ; :М-mе Hebe1·1in - г-жа
[�
Венье; Delphine- г-жa Алиса Бернаръ;
Oelestine-г-жa Дево; :Матiе-r-жа Ска
леяъ; Lo1.1ise-г-жa Фероди.
27-го октября, въ МихаЙJ,1.овсв.омъ
театръ играли новую пьесу въ 3-хъ
•Актахъ Alberi Cuinon, ,,Le partage", въ

Raymond Tal
vande-г. Руссель; Bernaтd Rougier-г.
Канде; Jules V oulnois - г. Дюплз; Le
dосtещ-г. Делормъ; Le domestique-г.
Мори; Louisette-г-жa С. Ментъ;. :М-mе
Talvande - г. Варети; M-me Voulnois.,-
r-жa Венье; Agathe - А. Бернаръ; Une
1·eligieuse-г-жa Дево; Miss Ellen-г-жa
Скаленъ; Simone - маленькая· Натали.
слt.,zr;ующеJ11ъ составt.:

Въ аа1цюченiе была рааыграна воаоб
новлениая одноактная пьеса LaЬiche и

•La та,·п,, ми.нодра..на в, 1 д.
Г..:«а Oemuna J-11 (La dd1i1cuse,).
2о8

:Мars Michel "Les suites d'un premier
lit", въ которой роли были пору-чены
слt.дующm�·.ь артистаиъ: ТтеЬuсh�1·d--.г.
Андрlе; P1·udenval-г. ИтJ11ансъ; Piquoi-

seau -г. Дюаръ; Blanche-г-ma Дек.11.03а; OlaiJ:e-г-жa Старкъ; Ragufine -�
1·-жа Фо.11_ьвиль .
.3-го в:олбрн была дана l'iO!lteдiл въ 2-хъ дt.йствiяхъ Ab1·aham D1·eytus
"Les amis 11, при '1е111ъ роли б.в1.11.и распредt.лены с.11t.дующи111ъ обра30111ъ
Gilard ....,..... г. Итмансъ; Roge:i: - г. fiаиде; M-me Gila1·d-r-жa Деклода; Ge1·
maine - г-1,н1 Салыюн'l,; F1·aш;oise - г-жа Бенье. 3атi.111ъ, въ тотъ же ве
черъ, ш.11а ко111едiл въ .3-хъ дt.йствiлхъ Рiе1те Weber "Main gauche", въ ко
торой роли были распред-hлевы слt.дующ1оrь обра30111ъ: Simon Lava1·ede
г. Руссель; Ribouis-r.. Де.11.ор111ъ; Garrigпe-г. П. Рене; Bтidie1·-г. Манбрекъ;
Fтancis - г. Дюп.11э; Oolette Lavaтede.- г-жа Дю1;.съ; M-me В1·iфет - г-жа
Барети; :М-mе Feverolle- г-жа д'Аржаи'l·онъ. Комедiл "La main gauche"
была постав.11ена въ первый радъ въ Theatre Antoine .въ 1900 г.
1 о-го нолбрл дали новую l'i.омедiю Geoтges Feydeau, въ .3-хъ дt.йствiлхъ,
,,La dame de chez :Мaxim (( . Роли были распредълены слъдующимъ обра3Омъ: Le docteuт Petypon - г. Итмансъ; Le geneтal Petypon du G1·ele г. Бруэтъ; Le docteur Mongicouтt-г. Андрiе; Oo1·ignon_:_г, Де.11.ор11rь; L'аЬЬе
Оhаntеаu-г,Деманиъ; Le duc-г. Дюплэ;
Lucien Ohc1,meтok--г. Модрю; :Мarollierг. Дюаръ; Varlin-г. Вальбель; Le sou.s
p:r:efGt-r. Манженъ; Gue1'issac-r. Може;
Viclauban-г. Мюрре; Etienne-r. П. Ро
б'еръ; Le Ьаlауещ-г, Мори; Un va.let de
piecl-г. Жерве; l-01· poxteur-г • .71.еонъ;
2-01· porteu1· - г. Перре; La :Мбmе 01·e
vette - г-жа Валлетта; Gab1·ielle Реtу
роn-г-жа Деклода; La duchess-.e de Val
monte - г-жа· Бенье; Olementine - г-жа
Старl'i.ъ; M-me Vidauban-г-жa Дорiель;
M-me Рол.а1}.�r-жа Са.11ыюнъ; Сlаuх
г-жа А. рернаръ; M-me Hautignol-г-жa
Фо.11..ьви.11.ь;' :М-mе Tournoi - г-жа Дево;
М-mеSаuvахеl::.__г-жа д'Аржаитонъ;М-mе
Vn·ette-г-жa Сl'i.а.11евъ; M-me Mauga1·s
r-жa де-Фероди:
• La mait1•, .,,11,.,одро.t1п s, / n.
11-го иол()рн; утромъ,. былъ даиъ
r"жп Тfетш1,�.
1901-1902
27
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первый спектакль длл учащейся :&rоло
дежи. Дана.1н1 "L'Avare", ко111едiю въ
5-ти аnтахъ Moliel'e. Участвовали сл·h
дующiл. лица: Hai'pagon - г. Мишель;
Anselme-г. Мюррз, Clearite-r. Може;
Elise-r-жa Дюnсъ; Valere-г. Руссе.11ь;
Матiа.nе-г-жа Са.11ы1онъ; ·F1·osine'-r.-жa
А. Беряаръ; :М:aitl'e Simon - г. Мори;
Mait1·e Jacques-r. Дюаръ; La Fleche
r. Дюп.11з; Dame Claude - г-жа Дево;
Brindavoi:n.e - г. Мори; La :М:erluche г. Перре; Un commissai:re - г. П. Ро
беръ. Рефератъ е. Д. Батюшкова о
Мольерt. чит11лъ r. 03аровскiй.
14-го нонбрн, утромъ, былъ испол
ненъ r.имнъ "Бnже Царл храни" и 3а
т}.мъ дана комед.iв Ge01·ge Sand "Le
:Мarquis de Villeme1·", съ прежнимъ
•La moi,a», ми.11-од ромо въ 1 д.
составо:мъ исполнителей.
Г-жа Лemt1•t1·,
17-го ноябри, въ бе. нефисъ г. Делорма, была поставлена въ первыи
ра3ъ новая коDrедiя Мichel Provins "Le Ve1,tige", въ которой роли были
распредtлены слt.дующимъ (?бра3омъ: Raymoncl cle RoYile - 11. Каяде; Ma
reuilles - г. Руссель; Chatelie1·-г. Де.11.ор111ъ; Le Comte Moselli-г. Вальбель;
De J arde-г. Андрiе; Chardingy-r. Дюаръ; Le facteu!'-r. Mopra:; De Me1·0witsch--r. Маяжеяъ; Gamache-г. Дюплз; De Saint-Leger-r. Може; He1·belin
r. Демаянъ; Un gendarme - г. Поль Роберъ; Ca1'ville - г. Мюррз; Dulals
r. .ll.еовъ; Jean - г. Жерве; Andi·ee de Roville - г-жа С. Меятъ; La comtesse
Moselli - г-жа Барети; Edith Leverdier - г-жа Старкъ; Gladis Helwig 1·-жа Дорiель; :М:-mе Bourette-r-�a Бе.нье; М:-mе d'A.zette-:-r-.щa С�лыюнъ;
M-me Chai·cligny -- г-жа д' Аржаитояъ; M-me de Malera - г-жа А. Бернаръ;
La vieille Маr:iе-г-жа Дево; :М-mе Delporte-г-жa Фольвиль; :М:-mе Pradin
r-жa Скаленъ; :М:-mе Collas-г-жa де-Фероди.
24-го новбрн, въ бенефисъ г-.жи Алисы Берваръ, д.11л поднятiя аана
в-Ьса, была во3обвовлеиа одвоактвал и.омедiл Henri Nicole "Les p1·ojets de
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ma tante <t , которую :испо.11ниАи слt.дующiя .11ица: Erncst Duplcssis-т. Може;
M-mc Ga1·donnie:re-г-жa Бенъе; СесНе - г-жа Ст<1рJiъ; Lise-г-жn Ска.11еиъ.

«l�o mniti", .11uJ1uдpo.11a BIJ 1 д.
Г·жа llen11mn.

3атhмъ да.11и 3-хъ актную .ко;t1едiю Bl'ie11x "Les. 1·emplayantos ц . Расnредъ. леиiе ролей .было с.11.i:.дующее: Le docteul' Richon - г. Вальбель; Le ре1·е
ZII

•

Planёhont-г. Врузтъ; Planchot-г. Дюаръ; iF.1·anyois-'-r: Де&�анн1:i; Denisa1·t,_
г. Fуссель; Le docteш Tiтelle �г. П. Рене; Jubier....:...г. Манженъ; Bl'etonnet
г. Дюплз; Chapois-г. Делормъ; Edmond-r. П. Роберъ; Le facteu1·-г. Жервз.
Un Ьicycliste-г. Мор:и; Un paysan-r. .11.еоиъ; Lazai·ette Planchot-r-жa Алиса
Бернаръ; M-me Dubois - г-жа Декло3а; M-me Denisai·t - г-жа Дю.ксъ;
M-me Jean - г-жа Варети; M-me de Salt - 1·-жа Са.11ы�rонъ; M-me cl'.A.J.eze
r-жa д'Аржаитонъ; M-me Gai·din - г-жа Фо.11ьвиль; .A.dele - r-жа Старкъ;
l-e1·e femme-r-жa Ска.11.енъ; 2-eme femme-r-жa де-Фероди; Ма1·iе-г-жа Дево.
Ко&1едiл Br·.ieux, nоста:влеинал въ Парижt. 15-го февралл 1901 г . .в1::. 1'heatr·e
.A.ntoine, ш.11а осенью того же года въ Петербург:Ь и въ Москвt. въ пере
водt. П. П. Гяъдич:а и напеч:атана въ при.11.ожеяiи къ "Ежегоднику".
1-го декабря, въ бенефисъ г-жи Дек.лоза, была исполнена, д.лл начала
спе:ктак.11н, одноактная .коh1едiя .A.lfтed .A.thys "Gтasse matinee", въ сл'hдую
ще&1ъ соста:вt.: Gustave Hauber·t - г. П. Рене; Еmйе Coutщot - г. КаиАе;

Juliette Co11tш·ot-r-жa Дюксъ; Eme1·antine - г-жа Фо.львиль. 3аnмъ шла
вновь поставлевнав 5-хъ-ан.тиая к.омедiя Тгi::,tan Be1·naтd "L'affai1·e Mathieu".
Исполнеиiе роJ1еЙ было поручено СJlъдующимъ лицамъ: Нippolyte Folar·
mand-г. Аидрiе; Godelle-г. Вруэтъ; H01·lie1·-г. Манженъ; Blaise-г. Дюп.11э;
Flapeau-г. Де.110�1\тъ; Mathieu-r. Итмансъ; Lo1·moy-г. Демаuвъ; OЬ.almu г. Дюаръ; Tтapoux-r. Мюррэ; Eugene-г. П. Роберъ; Le sec1·etaiтe-r. Може;
Un domestique -г. Жерве; Un agent-r • .ll.еонъ; Rosalie- г-жа А. Вериаръ;
Felicie-г-жa Валлетта; Jeanne Godelle- r-жа Барети; .A.ugustine-r-жa Де
к.11оаа; Be1·thilde-г-жa Саль&rонъ. Koi'!reдiя эта въ llapижi; бы.11а nоставлена
въ Theatre du Palais Royal 2{-го окт.л.брл. 1901 г.
8-ro деl'iабрв, въ бенефисъ г. Кавде, их-рали ,/\раму въ 5-ти актахъ
Jules Mar·y и Geol'ges GI'isie1· ,,Rogel' la Honte\ въ которой роли был.и рас
пред'h.левы СJ1t.дующmuъ обраао&хъ: Rogeт Laroque - J'. Каяде; Lucien de
Nou:ville-г. Вальбе.11ь; Тгistot-г. Бруэтъ; Pivolot-г. Манженъ; Luvel'sa.n
r. П. Рене; Raymond de Noiтville-г. Може; Le presiclent des .A.ssises-г. Ми
шель; Bemardit-1·. Демаииъ; Ge1Ъie1·-r. Мюрре; Poinsinet - r. Дюаръ; Un
comm.issai1·e de police-г. Делормъ; Ricoтdot--г. Итмансъ; L'avocat general
г. Модрю; Lenoiт-r. Дюп.11э; Оатреntiет-г. П. Роберъ; Un valet--г. Жерве;
Le doctem· .Моrеаu-г. Мюрре; Un b1·igadie1· de gendaтmeтie-г. Мори; Un con
cierge-r. П. Роберъ; Un ga1·de municipal-'-г. Иерре;· Un jше-г • .11..еонъ;
Un agent-г • .ll..yи; M-me Lar·oque-r-жa Дюксъ; M-me de Noir·ville-г-жa Ба212

рети; Suzan.ne Laroque-r-жa Старкъ; Victoire-г-жa А. Бернаръ; M-me Be1·

nardit-г-жa Венъе; Une b?n.ne-r-жa Ска.11енъ; Une dаmе-г-жа Дево; La
petite Suzаnnе-маленьвал Ната.11и; Le petit Rауmоnd-111а.ленъкал Мари.
16-го декабрл утрО111ъ, д.лл у'Iащейсл 11юлодежи, игра.11и комедiю въ 5-ти
дъйствiлхъ Sedaine "Le Philosophe sans le savoir". Составъ бы.11ъ сл-Ъдующiй:
Vande1·k pere- г. Ва.льбе.11.ъ; Vande1·k fils - г. Руссе.11ъ; Despa1·ville ре1·е 1•. Мюррэ; Despaпille fils-г. Може; M-me Vande1·k- г-жa Бекъе; Une Mai·
quise-г-жa Декло3а; Antoine-г. Де111аинъ; Victo1-ine-г-жa Дюксъ; M-lle
Sophie Vande1·k - г-жа Салъмонъ; Un p1·esident - I'. Делор111ъ; tгois do
mestiques-rг. П. Роберъ, Мори и Перре.
16-го декабря, ве'!еромъ, въ беиефисъ г-жи Варети, въ Миха.йловс1ю111ъ
театрt. была представлена 3-хъ - актнал кщrедiл Рiепе B01·ton

11

Yvette".

Роли бы.11и.распредi.леиы: Jean de Se1·vigny- г. П. Рене; Leon Saval- 1·. Канде;

Le docteщ· Mai·covitsch - г. Брузтъ; Le Vicomte de Belvigne - г. Андрiе;
М-1· Dumouchel - г. Итмаясъ; N'a qu'u.n oeil - г. Руссе.лъ; Рiег1·е Aubl'y г. Вальбе.11ь; Le Marquis de B1·iquetot - г. Мюррэ; Le capitaine Huskinson г. Мише.11ъ; Don Juan Rami1·ez de la Esque1тa.-г. Манжеяъ; Le P1·ince Кravo
loff_._r, Де.лормъ; Le chevalie1· Valгeali- г. Може; De Lisieux-r. Дюаръ; Petit
IЦеu-г. Дю.п..tэ; Le Duc de Pietтanera-r. Де111аннъ; Le Bal'on Van den Bl'ock213

г. Модрю; Sabi1·-Pach�-r. Мори; La Toque-r. П. Роберъ; �aptiste�г. Жерве;
T�ma;ha;k-::-;· .11.i:юн�; Franyois-r. Перре; Yvette-r-жa Старкъ; J:.ia
.. Ma1·qпi$e
"'
.. .,.
0Ъai·1
c i'- 1'-жа Барети; М.- mе Van den Brock - :г-жа С. Менr�·ъ; La Gemtesso
L�mmy-�жa Дiо11.съ; Моuсhе-г-жа Б:1.11..11етта; M-me Pommeat1 - г-.жа Де
к.11.о�а; La P1-incesse Kalitchine-r-.жa д'Аржантоиъ; Zoe - r-жа ,А. Берваръ;
M-ine Dпmoпchel-r-жa Бенье; La D uchesse de Pietгane1·a-г-жn Фо.11.Ьпи..,ь;
Eпlalie Duшouch�l-r-жa Са.11ыr?нъ; Une dаmе-г-жа Дево; Pauline-г-ж:i Ска
.11енъ; Chichette-г-жa де-Фероди. :Комедiл эта впервые ш.11а въ Theatгe dt1
Vaudeville 2_6 октяб р а · 1901 года.
· 22-го декаб ря, въ бенефи.съ г-жи Са.11ыюнъ, бы.11а дана новая в.омедiя
въ 5-хъ д'hйствiлхъ Leon Xaшoff и M ichel Сапе "Рош et1·9 aimee'(. Р.аспре_дъ
,11�нiе ролей было с.11i.дующ�е: Frantz P1·ince Serenissime-г. Р у�се.11ь; Riote1·
S*"1·os-Potak - г. Манжевъ; Chretien . des. Gтanges - г. Ва.11.1,бе..,ь; Lesterac r. Д�лормъ; Feli"'{-Г. Дюп.11э; Pl�cha1·d-г..П. Робе ръ; D- 1· C?uperel-г. Мю рр�;
Baudшet-г. Деманнъ; Des Venelles -г. Може; Pet1·us Poir,ier -.г� Дюар1;,;
Patil _: г. Мори; Hermma Pгincesso Serenissime - г. Са.11.ы�о�ъ; Fiei.п·;ng� .:_
�:-жа Ба.,:Летта; :М:-ше Babylone - r:-ж�. Дек.ло.за; Malgine-=-r-жа Ба рети;
Lionel Rieuse-г-жa А. Бернаръ; МichQnneLLe-г-жa Старкъ; C�xle Perei1·a-

•Лoger la J1011le•, �рп.ма.
Дм,стеi• 3-е.
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•Roger la. 1/011-te•, дра,.,а.
Дп,(Jст•i• 4-е.

г-жа А'Аржан тонъ; Мi.n� d'Hai<ville - г-:жа Фо.11ьвиль; :Мar-iette de :Маi г-жа де-Фероди; Edmee �iga.1·-r-жa Скалеиъ;: Jµ]ienne-r-жa Дево.
29-г.о декабря, въ б·енефисъ ·г. П. Рене, дава;11.И ,;Q.ime et Chaj;iment",
драматическi.11 сцены въ десяти картииаrь, состав.11евяьi.11 по роману. �·· До
стоевскаrо "Преступ:1\енiе и иакагаиiе" .Jacques Delier.1.·e � перевменн..ы.11
J. А. D. Ро.11.И, u.спе.лнлли: R-askolnikoff-r. П. Рея�;· Mar1p.el�doff-1::. HIH'�'n?i
Po1-phiтe · Pet1·ovi�sch - r. ::м.а�жеиъ; Raz0umikine - r. Руссель; Zossiцщff -:-,
г. Какде; Zamet0ff.,.....r. Може; Nicolas-г. Дюаръ;, Le саЬате�i'Е�1·.-,-х;.' Дем�нъ;

г.

Koch :-- г. Мюрр.е;· Pestriakoff Модрю� M�tka ,_ г. М,орц\ Un etudiap.t� ..,
г. ДюПЛд;
offioieт -·г. Делор�; Un, dvo1w.k _,. г. По;. Роб.еръ; ТJn -dom.re

Un

stique-г•. Перре� 1-е 'for9at..-r•.П. РебеР.ъ; 2-е fo1·9.at---т. Мори; 1-е ·co-p.som..
mateuт-r. .Же.рве; �е. co.nsomm.ateщ-F� .ll.e.oн�; Son:ia --г-жa Дю.ксъ; D��а-;-т
г -.жа Са.11.Ж>:моmь; .E�ena--:-.r-жa Де1Uоаа; P�che1·ie Al��3cndтowna-г-жa Вещ,е�
Na'stasia-1·-жa А. Бе рнаръ; Elisal:>eth-r-жa С6.алеиъ.
6-ro .яввар.11, въ бе яефисъ r. Ит111аисъ, бы.11а возобновлена одиоактиа.11
l'if)иeдi.11 графини Ростопчиной 11 Le T1·ait du P a1·the". Пьеса бы.11а разыграна
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с.11:hдующи111и ли.ца11m: Le Mal'qпis de Balmoтal -r. Мюрре; Un domestiqt1e
г. Перре;_ J"eanne d'Epinay-г-жa Са.11ьмонъ. Пос.11:Ь этого и�ра.11.и во3обновлен
ную комедiю G1·enet-Dancouтt и Mauтice Vaucail'e "Le fils sш·natu1·el". Рас
nредi:..ленiе ролей бы.110 с.11.i:.дую�ее: Montai·bourg-г. Ит111ансъ; Ghamousset
г. Де:маннъ; Ma1·cel clu Pa1·vis - г. Делормъ; Du Paтvis ре1·е - г. Манжеяъ;

Casim.u·-г. Дюп.11.э; Zephiтin--г. II. Роберъ; Celestin-r. Мори; Le facteur
г. .lt.еовъ; Sophie Montal'bouтg - г-жа Барети; Ge1·maine Monta1·boui·g г-ж11. Старl'iъ; Уolande Chamousset -- :г-жа Де&.1103а; Esthel' du Paтvis г-жа Бенье; Zoz0 - г-жа А. Бериаръ; Olara - г-жа Са.11.ыюнъ; Sidonie г-жа Фольви.11ь.
13-го январл, въ бевефисъ г-жи Дюксъ, для поднлтiл 3аиавi:.са бы.11а
воаобновлеиа одиоактнал ко111едiн Ma.rc-M�шnier "Madame Lili'\ въ которой
бы.11и аавлты с.11.:hдующiе артисть,: Vaubertin-r. Де111аннъ; Rene-г. П. Рене;
Fritz-г. Дюп11з; Lili-r-жa Са.11ыюнъ; :М:-lle Artemise-г-жa Беяье. Венефи
цiантка выступила въ новой 4-хъ-а:ктно.й комедiи A.l:fu·ed Capus "La veine !t .
Распред:h.11енiе ро.11ей бы.110 с.11.t.дующее: Julien Breard - г. :Кавде; Edmoncl
Tou1·neu-г. Андрiе; Chante1·eau-г. Брузтъ; Sigismond-г. Делор111ъ; Lebran
card- г. Може; Poussief-г. Дюаръ; Benoit-r. Мори; Un M9nsieur-г. П. Ро
беръ; Le gaт�on de magasin-г . .lt.еоиъ; Un domestique - r. Перре; Ohai·lotte
Lanie1·-г-жa Д°юксъ; Simone Baudoin- г-жа Вал.11.етта; Ge:n:evieve-г-жa Ga.llJ,1\юнъ; Josephin'e - - r-жа Старl'iъ; Louise - г-жа д' Аржавтонъ; Ole.inence -
г-.жа Фо.11ьвиль; Rosalie-г-жa А. В ериаръ; Justine-г-жa Сl'Lа.11.енъ; Une Dаmе
г-жа· Дево.

19-го лк:варя, въ бевефисъ г. Андрiе, для начала спектак.11л была дана
одноактная :комедiл Clёment Caragnel "Le BougeoiJ:", въ которой играли:
г. Ва.11ьбе.11ь - de Lucenay, г. Мож.е - Lucien, г-жа Варети - M-me de

Lucenay, г-жа Дево - Une femme de chambi-e. Послъ одноактной пьесы
шла комедiл въ 3-хъ дt.йст:вiвхъ Paul, Bilhaud .и :М:aUl'jce Hennequin
,,:М:'A.moui·", роли ·:въ которой были пору'lевы сл:hдующи�,1ъ лицамъ: Hu
bert G1·issolles - г. Авдрiе; Montui·eux - г. Брузтъ; Maxime de . То1·су г. П. Реве; Gaston Chateau-r. Делормъ; Joseph-г. Мори; A.ntoinette-r-жa
ВаА.11.етта; Неlеnе-г-жа Дюксъ; F1·ancine - г-жа А. Вернаръ; Rose - г-жа
Скаленъ.

· ·20-го лвварл ·утромъ былъ спе:кта:к.11ь длл учащейся мо.11.одежи. Игра.11.и
;,Le. mente11:1:", ко�,1едiю нъ 5-ти дъйствiлхъ Co1·neille. Роли были расаре216
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Gero11te - г. Ввлъбель; Dorante - г. П. Рене; .A.lcippe - г. Де
.лормъ; Philiste - г. Може; Olarisse-г-жa Дюксъ; Lucrece - г-жа Саль
моиъ; Is.abelle-r-жa А. Бериаръ; Sabine-г-жa Бенье; Oliton -г-жa Дюаръ;
Lycas-г. Мори.
26-го виварн бы.лъ беиефисъ г. Руссе.11.н; А8;88.ЛИ 11 Le P1·ince d'.А.щ·ес\
комедiю въ 3--хъ Аi.Йствiвхъ Henri Lavedan. Участвова.11и с.лi.дующiе
артисты: Le prince d'.A.urec - г. Руссе.11ь; Baron de Horn - г. .fiaиAe; Paul
Montade-r. П. Реве; Marquis de Ohambeтsac-г. Мюрре; S01·Ьiе1·-г. Деманнrь;
Vicomte de Montrejeau-r. Де.лор111ъ; Dutaillis-г. Дюп.лз; Ba1·on de Beтtamqnt
г. Може; Oomte de Ganyay-·r, П. Роберъ; Bertin-·г. Манженъ; Marquise de
F1·ayzie1·es - г. Дюаръ; Joseph - г. Мори; Stiilbach - г. Jl.еонъ; Louis г. Перре; La· Princesse d'.A.urec - г-жа С. Ментъ; La Duchesse de Talais ··
г-жа Варети; Comtesse de Gаnуау-г-жа д'Аржаитонъ; M-me de Seтquigny
г-жa Веиье; Baтonne de Be11'amont-г-жa Салъмоиъ; Vicomtesse de St. Patrice
г-жa Фо.льви.ль; M-lle de Seтquigny-г-жa де-Фероди.
А�левы:

3--го февра.лн, .въ бенефисъ г-жи Ба.л.летта, постави.11и новую комедiю
въ 1-мъ дi.иетвiи .A.uguste Ge1·main "I;e Bonheu1· qui passe", испо.лвеииую
с.лi.дующими артистами: Paul - г. П. Рене; Be:njamin - г. Дюп.лз; Gipsy 1901-1902
28
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г-жа Старкъ; Lilette - г-жа Са.11ыюнъ; Une ferome de chamb1'e - г-жа· С:ка
.11енъ. Послт. этого шла нова.я 3-хъ-актнал комедiл Paul Bilhat1d и Mat1тice

Henneqllin "Nelly-Rozie1·". Роли испо.11.нл.11ись с.11:Ъдующиl\rи артистами:
Leb1'unois-r. Андрiе; Laviтette-г. Манженъ; Fташ;оis-г. Де.лормъ; Legl'is
г. Итмансъ; August-г. Мори; Jean-r. П. Роберъ; Nelly-Rozieт-r-жoю Бал
.11етта; Clemence Leb1·unois-r-.жoю Дюксъ; Valente Grisolles-r-.жoю Барети;
Louise-r-жoю А. Бериаръ; Саthетinе-г-жою Бенье.

.,

, Yeelte•.
;fn,11cm4i• 2-•·

10-го февра.11.л, въ беиефисъ г-жи С. Ментъ, постави.11.и дра!\rу Victo1·ien

Saтdou, въ 5-ти дhйствiлхъ, ,,La Tosca 11 • Участвова.11и: Le Ba1'0n Sсатрiа
г . .Ва.11.Ьбель; Mario Cavaradossi-г. Руссе.11.ь; Cesa1·e Angelotti-r. П.Рене; Le
Marquis Attavanti-г. Бруэтъ; Le Vicomte de Тrevilhac-r. Авдрiе; Spoletta.
г. l'iавде; Eusebe - r. Манжевъ; Сартеоlа - г. Мюрре; Т:i'ivulce - г. Може;
Schiaiтone-r. Дюаръ; Paisiello-r. Де.11ормъ; Un Monsignoт-г. Дюпле; Le
procu1·eщ :fiscal-г. Мори; Le seтgent-г. П. Роберъ; Ceccho-r. Жерве; Un
huissie1·-г. Перре; Floria Тоsса-г-жа С. Меитъ; Marie Caтoline, Reine de
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Naples,-г-жa Ва.11..11.еття; La Prince.sse 01·lonja - г-жа Баретм; Gennarino г-жа Старкъ; Luciana-г-жa А,. Бернаръ; Les dames d'honneUJ!-r-ж.и ДевQ,
Фо.11.Ьви.ль, Ска.11ев1:> и ФеродИ'. Повыл деl'юрацiи .3-го д-Ъйствiл написаны
ху дожниFЮJ11ъ ШирлевьIJ11ъ.
1.3-го февраля

вечеръ

былъ

nосвящеяъ

прощяльиому

бенефису

г. Дюаръ, Д.11л съъ3да дава.11.и одноа1!i.тную l'юмедiю Duru и Chivot "Les

Forfaits de Pipermans'', въ слi.дующеJ11ъ составъ: Chalamel-г. Може; Pipel'-

•Yvetle_..
Д,ъ11ст•i• 4-е.

ma;n.s-г. Мори; Suzanne-r-жa д'Аржантонъ. Пос.11.'в атого игра.11и новую
.3-хъ-актную comedie-bouffe Paul Gavault и Georges Ве�т "L'Inconnue", по
став.11.еиную впервые на театрt. Palais-Royal 18-го де"абр.8 1901 ,года. Роди
были распред-Ь.11ены: Bidoulet - г. Бруатъ; Philippe .A.rdelot - г. Андрiе;
Folquet-r. Дюаръ; Pa.sca.l Bernal'd-r. Де.11.ор111ъ; Don Venador-r. Манженъ;
Le commandant-г. Итаrансъ; Julien-г. Дюп.11.а; Le dосtещ·-г. Мюрре; Le
commissaцe-г. П. Рене; Ge1·maine-г-жa Ба.11..11.етта; Jacqщэline-г-жa Дюксъ;
.A.rsinoё-г-жa Бенье; :Мa1:gue1·ite-г-жa А. Бернаръ.
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Въ субботу, 23-го ·ф'евраАн, ДАН бенефиса r·: ВальбеАн,: была, во3обнов.леиа дра1t1а въ 5-ти дt.йствi.яхъ и I2�ТИ .картинахъ .A.lexandтe ·Dumas pere и
Maquet "La jeun,ess� cles ·Mousq"O.etai1·es 11 ,· перед·t..11.анвая им,. рома»а Dumas "Les
trois Mousquetaires''· Р1tспредt.ленiе роАей было сл·Ьд,ующее:, D'.A.rtagnan�
г. П. Рене; .A.thos - г. · Вальбель; Poтthos · ...:....!. г. Банде; .A.r�mj:s - r. Делор�trь;
Buckingham-г. Руссе.11.ь;· Louis ХПI-·г; Ащ,рiе'; Le Oa1·clinal � г. Мишель;
Rochefoтt-г. · Модрю;
Bonacieux -·r., ·ВрузТf):>; · Lord · de Winter -г. Манжеиъ;
.
.
Тreville-r. Мюрре; Planchet-г. Итмаисъ; Le G1·ef:fi.e1·-г. П. Роберъ; Feltonr. Дюаръ; Le Воштеаu - г. Мюрре; L'hбte du OolomЬier ro�ge - r. Мори;
G1·imaud-r. Мори; Boist1·acy-r. Дюаръ; Oahuzas-г. П. Роберъ; Jussac ·
г. Може; La. Porte-г• . Жерве;Biscai·at-г. Дюплз; Le patтon de la ba1·que. r. П. Роберъ; Mousqueton-r. Мори; David-1•. Дюп.11.з; Le capitaine du ро1·t
г. Мори; Un valet-г. Жерве; Un huissier - r. Перре; Un exempt -г. Мори;
Un ga,i·cle de police - г. .ilеонъ; Un officier - г . .ilyи; Milady de Winteт г-жа Барети; .A.nne d'.A.utriche-г-жa ВаАлетта; Madame Bonacieux-r-жa Саль
моиъ; La Superieшe des Oaтmelites-г-жa Беиье; Dona Estefana-r-.жa Фоль
виль; Une Oaтmelite - г-жа Дево; Une dame cl'echevin - г-жа Скаленъ;
Une dame d'honneuт-r-жa де-Фероди.
Въ понед�.11.ьвикъ, 4.-ro i,rapтa, въ бенсфисъ главнаго режиссера францу3ской труппы, г. Гастона Мишель, была во3обв:овлена комедiн rr. Feydeau
и Desvallieres "Ohampignol malgre lui", при с.1tъдующе1ttъ состав·Ь испо.11.ви
те.11.ей: Champignol-г. Итмаисъ; Saint F lorimond-r. Андрiе; Сhаmеl-г.Врузтъ;
Singleton-r. 'Делор:мъ; Oamaret-r. Дюаръ; Celestin-г. Може; Le commandant
Fouт1·ageot-r. Мюрре; Ledoux-r. Модрю; Belouette-1'. Дюплз; G1·osbond
r. Мишель; Le p1ince de Valence-г. Маиженъ; Badin-г. Мори; Lafauchette
r. П. Роберъ; Le br·igadier de genda1·me1-ie - г. Жерве; Рiщюn - r. Перре;
Bloquet - r. .ilеонъ; .A.ngel - r-жа ВаJ1.11етта; Mauтicette - г-жа Св.11.ыrонъ;
.A.drienne - r-жа Старкъ; Char·lotte-r-жa А .. Вернаръ; Victoire-r-жa Беяье.
10-го :марта, утро�,1ъ, состонлсл спектакль д.11..я уч:ащейсл. :мо.11.одежи;
была поставлена комедiв гг. J. Lemaire, F. Bш·net и Schш·mann "Le petit
Lor·d": Распредt.леиiе ролей было· слt.Аующее: Cedric Еr1·оl-г-жа Старкъ;
Le duc de Dorincouтt-г. ВальбеАь; Havis Hamm.- г. Мюрре; М-1· Hobbs г. Маяжеиъ; Dick - r. Дюплз; Higgins - r-. Дюаръ; Thьmas - г. Жер.ае;
John - r. Перреi. M-m:e Errol -г-жa: Дюксъ; Мinna- Г·жа Венье; Sam г-жа Ска.11.еиъ; Мату-г-жа А. Бернаръ.
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17-го марта бы.llИ nостав.11ены три пьесы: ,,L'Enigme", пьеса Paul

Hervieu въ 2-хъ дt.:йствiнхъ, ,,Les deux timides", водевиль LaЬiche и Ма1·с
Michel, и одноав.тиан 11rимодрама "La main''· Въ пьесi. He1·vieu у'lаствовали:
г. П. Peнe-Raymond de Gourgil·an, г. Канде-Gеrаз:d de Gou.rgiran, г. BaAь
бeль-Mal'quis de Neste, г. Pycceль-Vivai·ce, г. Мюрре - Lau1·ent 1 г. Мори-·
Un domestique, г жа Дю:ксъ-Lеоnоl'е de Gourgil·an, г-жа Meнтъ-Giselle de
Goui·gi1·an. ,,Les de1ur timides" играли слt.дующiе артисты:· Thibaudier -
г. Итмавсъ, Jules Fremissiц - г. Аидрiе, A.natole Gar·adoux - г. Де.11ормъ,
Gecile-:r-жa Стар:къ, A.nnette-г-жa А. Бернаръ. Пантомима· была испол
нена г-жою Марiей Петипа-Lа danseuse, г. Андрiе-Lе cambrioleu1·, и г. Де
лор11rъ-Lе bai·on •
.3о-го марта была дана 11Ma1·cel", драма въ 2-хъ дrвйствiяхъ J. San
deau и А. Decourcelle, въ составt.: Gaston de Valgl'and-r. Канде; Le docteш
Fav1·e--r. Мюрре; Maxime Duvernay-г. Може; Le pieton de poste-1·, Мори;
Henl'iette - :r-жа Дю:ксъ; Ge!'maine - r-жа Беиье; Suzanne - г-жа Ска
ленъ; Магсеl-ма.11.евькан Ната.11.. и. 3в.тt.111Ъ бы.11.а исао.11.вена ,,Sacl'e Leonce!",
3-хъ-а:ктиан пьеса Pierгe Wolff, представлеииал- въ первый ра3ъ въ
театрt. PaJais-Royal 3-го аорt..11.Л 1901 года, Въ этой пьесi. бы.11.и заняты:
DeЬienne - �· Бруэтъ; Leonce - !'. Манжеи'Ь; Seuzy-r. Итмансъ; Ve1·nis г. Де.11ормъ;. Joseph-r. Дюплэ; Totote-r-жa Ба.11.11..етта; Stephanie-r-жa Венье;
Elise - г-жа А. Бернаръ; Cecile - :r-жа Старкъ; Sophie - г-жа Фольвиль;
Gabl'ielle-г-жa Барети; Оlgа-г-жа Сал·ьмонъ; Lisbet4-:r-жa Дево.
15-го апрt..11л во3обнови.11и драму въ 5-ти д-h:йствiяхъ A.lexand1·e Dumas
fils 11 La Dame aux camelias". Распред'hленiе ро.11.ей было с.11.t.дующее: Armand
Duval-r. Руссель; Georges Duval-г. Вальбе.11.ь; Gaston Rieux - г. II. Рене;
St.-Gaudens - г. Брузтъ; Gustave - г. Може; Le Oomte de Gil'ay-г. Мюрре;
M-r de Уa1·ville-г. Де.11.ормъ; Le Docteur-r, П. Роберъ; Arthuг-г. Дюп.11.з;
Un commissionnaire-r. Мори; Un invite-г. .11.еонъ; 1-er domestique-г. Жерве;
2-е domesti.9.ue - r. Перре; Margue1·ite Gauthier - г-жа С. Ментъ; Nichette
г-жa Стар:&.ъ;· f1·udence - r-жа _Веяье; Nanine - г-жа А. Вернаръ; Olympe г-жа Ва.11..11.етта; Ana'is - х;-жа Фо.11.ьвJI.ль; Esthel' - г жа С.ка.11.енъ; A.dele г-жа Фероди.

20-го aпpt..11..R пос.11-h пьесы 11 Le bougeoil'", представленной въ 6-й ра3ъ,
бь1.11.а дана пьеса 11 Bonne d'enfant", водеви.11.ь въ .3-хъ д�йствiлхъ Andre
Sylvane· и Jean Gascogne; въ водевилt. привима.llИ участiе: Bedaпieux 222

г. МАижеиъ; Lambrequin- г. Ит111ансъ; Des Pot1trelles-г. Андрiе; Letrocard
г. Брузтъ; Fallemboul'g-r. Мюрре; СЬ.орin-г. Дюаръ; Dominique--r. Дюп.ltз;
.A.clele - г-жа Ва.11.11етта; Raymonde - г-жа Са.11ыюиъ; Sylvanie-r-жa Веиье;
Germaine - г-жа СтарRъ; Ho1·tense - г-жа А. Верю1ръ; .A.gathe-г жа Фоль
ви.11.ь; Cathe1·ine-r-жa Ска.11.енъ.
27-го апрt..11..11 возобнови.11.и комедiю nъ 5-ти дt.иствi.яхъ .А.. Duma.s-fils
,,L'.A.mi des fe�mes" при с.11.t.дующемъ распредt..11.енiи ро.11.ей: De Ryons г. П. Рене; De Montegre-г. Канде; De Simerose-г. Руссе.11.ь; Des TaJ:gettes
г. Де.11.ормъ; De Chant1·in.-- г. Дюп.11.з; Leverdet--г. Мюрре; Joseph-r. Мори;
A.uguste -г. П. Роберъ; Jane de Simerose - г-жа Дюксъ; M-me Leve1·det r-жа Варети; M-lle Hackendo1·f - r-жа Ва.метта; Balbine Leverdet г-жа Старкъ; Маriе-г-жа Дево; Octavie-r-жa Ска.11енъ.
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М О €-КВА.
РУССКАЯ ДРАМА.
Сеаонъ Араматическ_ихъ спектакJLеЙ 1901-190!2 года въ МаJLомъ театрt.
открьJJ1.сл 3о-го августа комеАiею Грибоъдова ,,Гцре отъ ума", при чеиъ роАь
Чацl'iаго

ИCПO.i'I.H.11.i'I.Ъ

г. Южинъ.

Длл открытiя сеаояа въ Новомъ театрt. въ тотъ же АеПЬ быАа дана
,,Свt.гурочка", весеяннн С5.азка А. Н. Ocтpoвcl'i.aro.
.31-го августа въ МаJLомъ театрt. была дана первая новинfiа сеаова
,,3ам'Ьстите.11ьиицьi", пьеса въ .3-хъ аl'i.тахъ, соч. Брiе, переводъ съ фран
цузскаrо А. М. Певсжаrо. Ро.ли въ ней бы;JШ распред:ЬJLены таи.ъ: ПJLаншо,
крестьлнинъ,-г. Падаринъ; Лаааретта, его жена,-г-жа .ll.еш5.овскал; отецъ
П.лаишо, - г. Музи:ль; Ришояъ, Аеревенскiй врачъ, - г. Юживъ; ТиреJLь,
nарижс.кiй врач.ъ,-r. И.11.Ъинс.кi:й; Франсуа, сынъ дяди П.11.аншо, - г. Пара
мояовъ; Жюбiе, l'i.рестьяяияъ, - г. Лковлевъ; Шап·уа, тоже,-r• .ll.аааревъ;
Бретоие, тоже,-r. Гаринъ; ъ1адамъ Жанъ, сос:Ьдка ПАаншо,--r-жа 110.11..Rнская;
Аде.11ь, служанка въ трактир:Ь,-г-жа Рыжова; Деиизаръ, богатый 11арижа
нииъ,-г. Красовскiй;r-жа Денизаръ,его жена,-r-жа Се.11ивавова;г-жа Дюбоа,
мать г-жи Дениааръ,-г-жа Нику.1LИНа; гости г. Дениааръ: r-жа де-3а.11.Ьтъ224

г-жа · Васильева· 2-я; г-жа iАле3ъ - r-жа НеСJаева; г-жа Белъторе - r-жа
-Е рмолова�l'iречетова; ·при с
· луrа Дени3аръ: Э;µюндъ - г• .ll.аиской, Мар:и:
г-жа Коанина;. оочтальоИ'h-г:· По.11.ит.ковсв.iй; ве.11.осипедистъ -г. Паuовъ;
1-я .женщина - г-жа ТаАанова: 2-н .женщина - г-жа Харитонова; нuщiй,
беаъ с.11.овъ,-F***., 2-ro сентября состол.11.сл первый выходъ М. Н. Ермоловой въ комедiи
;,Пос.11.ъднял жертва", А. Н. Островскаrо.
3-го сев:тлбрл, :ва сценъ Но:ваrо театра бы.11.а дана вторал иовиНl'i.а се
аона "Современная молодежь", 1ю11rедiл въ 4-хъ дъйствiлхъ, соч:. Отто
Эрнста, въ переводt.. Е. Юкельсонъ. Отто Эрнстъ въ ней въ :&арикатур
ной форт осмt.иваетъ нt.которыл уродливыя лв.11.еяiя въ об.11асти мысли
и искусства въ образахъ одностороннихъ совре111енныхъ у11rственяьпсъ ва
строенiй. Два пер:выхъ акта пъесы и два посл:Ьдяихъ ея д-Ъйствiл проис
ходвтъ въ семействъ добродушныхъ н:Ьмецкихъ бюрrеровъ, состоящем,,
иаъ четы стариковъ Крёrеровъ, сына гимназиста Ганса и ихъ дальней
родственницы, художницы, КАары Гендрихсъ. Къ Крёrерамъ прiъзжаетъ
погостить изъ БерАина ихъ старшiй с.ьшъ Гермаuъ, не иitrnющiй практики
:врачъ, блужАающее свt.тило, работающее надъ иас.11.ъдованiе111ъ безобид
ныхъ баци.11..11.ъ. Прit.зжаетъ онъ съ двумя свои11tи товарищами: докторо11�ъ
Госс.11.еромъ и литераторомъ Во.11.ъфо:мъ, представите.11н111и, подобно ему,
современной передовой rерманс:&ой J\Ю.11.одежи, по во33ръ.1Jiлмъ которыхъ,
длн каждаго иаъ людей. яа первомъ планъ г.11авнымъ образомъ должны
столть: независимость, свобода и .11.ичв:ое счастье. Человt.къ, говорятъ они,
долженъ жить прежде всего д.11..11 самого себ.я. До другихъ ему нi.тъ ни
какого дt.Аа. Онъ можетъ и долженъ вьш.уривать, если представитсв ему
случай, по цt.лыJ\tЪ деснтка111ъ, какъ папиросы, ,,людей среднихъ", пред
нааначенныхъ 7\ЛЛ удобренiя почвы, д.11.л возрастаяiл болt.е сильныхъ
"сверхъ-человt.�ювъ". Само собою разумt.етсн, что · и для медика и длн
.11.итератора семейная обстановка, въ какую они попали, далеко не по душъ,
и они, пробывъ въ яей одинъ то.11.ько день, уже мечтаютъ оставить ее,
у в.11.екая съ собою также Генриха Крёrера, уговаривал ero какъ :можно
скорt.е и навсегда порвать всt. отношеиiл съ "принижающей и засасы
вающей его средой". Д.11.н. Генриха сдt.лать зто о�.азыв1tетсл не т/ll'iъ-то
ле1'ко, какъ кажется. Съ одноJ.r стороны, его удерживаетъ отъ зтого р-Ъ
шительнаrо шага необыкновенно сердечное отношенiе къ нему Клары
1901-1902
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Гендрихсъ, дt.вуIIl'Ки умной и по.11ожитеАьной, подруги его А+.тскихъ иvръ,
къ :которой онъ тяготt.етъ уже давно; а съ другой стороны, си.11.ьно аапа
даютъ въ его душу просьбы матери хот.я немного пожить съ ними, ста
ри1iа111и. Третье д·Ъйствiе пьесы происходи-м. в'h ОТАt..11.ьиомъ аа.11.-Ъ вебо.11.ь
шого я'Ъ11rецкаго ресторана средней руки. На сценt. фигурируютъ подд'ЪАь·
в.ые ницшенiанцы, поэты-декаденты, декаденты-художники и художницы,
пропов'Ъдl!Иnи музыки будущаго, подъ mумокъ обд:hлывающiе свои дъ
.11.иm!'i.и при посредствt. своихъ б.11.иаорукихъ поклоняи1iовъ, въ родt. на
ходmцейс.я тутъ же налицо очень ·от:кровецно одътой дамы. Bct. они со
брались слушать новое поэтическое проuаведенiе ;Jе:кадента литератора
.Во.11Ьфа. На зто11rъ чтенiи присутствуютъ также и его друаьл-Госс.11.еръ
· и Гер111анъ :Крёгеръ и .м.11адшi:й братъ Германа Гансъ, типичный гимвааи:стъ
подростокъ, :1t1альчишески дем:оястрирующiй противъ гимяааИ'fеской науки
и выпившиiй, не сообразивши своихъ си.11.ъ, въ зтотъ веч:еръ бо.лt.е, чt.111ъ
е&ху сл·Ъдова.110, вслt.дствiе чего, когда оиъ воавраща.11.с.я изъ ресторана,
съ вимъ с.11.учи.11.ась бt.да: онъ повреди.11.ъ себъ руку иасто.11ько тяже.11.0,
что юношу принес.11и домой въ беачувственно11rь

состонвiи. Герману,

иакояецъ, .являете.я случай прим.hнить свои меАициисыл знаиiя на АЪ.11.t.,
и онъ ревностно начинаетъ ухаживать ·аа больньшъ, в111t.стt. съ Кларою,
которую онъ .11.Юбить уже давно и съ которою тоАько бредни "сверхъ
чеАовt.чества"

мt.шали

е11ху

сблизиться. Молодые люди

объ.ясвяютса

при самой поэтичесБ.оЙ обставовкt., и Германъ, уанавъ, что ояъ любимъ
:взаmшо, р'hmаетс.я остаться до111а и отдать свои анаяiл роАному горОАУ·
Госслеръ принимаетъ также участiе :въ этой общей радости, соаяаваась
при зто111ъ своему товарищу, что авторъ анонимной брошюры, направлен
ной противъ его "беаобидныхъ баци.11..11.ъ", бы.11.ъ не кто другой, ка1iъ онъ.
Овъ въ сущности .11.Юбитъ ·своего Б.0.11..11.егу, JUОбитъ потому, что нешши
дитъ; неяавидитъ же онъ :Крёгера аа то, что овъ ие таковъ, какъ другiе,
че.11.овt.къ недюжинный, а въ этоиь-то и есть вся прелесть жиани, ибо все
обыАеиное, ааурядяо-стадвое крайне жалко, а. потому и nротивко. Ро.ли въ
комедiи Отто Эрнста въ Новомъ театрt. были распредt.левы такъ: :Крё
rеръ-г. Л.rюв.11.евъ 2-й; r-жа Крёгеръ, его жева,-г-жа Васильева; Гермакъ,
врачъ,-г. Садовскiй 2-й; Гансъ, ГИ111нааистъ,-г. Музиль 2-й; К.11.ара Генд
рихсъ-r-жа Турчанинова; Эрихъ Госслеръ-r. Рыжовъ; Эговъ .Вольфъ
г. Васи.11.ьевъ; Анна, rории'Шал Крёrеръ,-г-жа ЩеПЮП1а 2-л; Реаа ВеА.11.и226
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r-жа Ши,1ювс:кал; Тео Норманъ-r. Худо.11.t.евъ; Бре.:ккеръ, хирурrъ,-г. Вар
равинъ; К.11.аусевъ, рабочiй,-г. Гундуровъ; Гармсъ, прика3'1Икъ,-г. Тара
совъ; по.11.ицейскiй-r. Тарасе11Ковъ; ке.11.ьнеръ-г•. Соко.11.овъ.
10-ro сентября на сценъ Новаго театра состоя.11.ось п�рвое предста"R
.11.евiе третьей новинки сеаона-ска3ки въ 5 дt.йствiлхъ, Е. Гос.11.авскаrо,
,,Раарывъ-трава".
Первое дt.йствiе скааки происходитъ въ дворцовомъ саду Хамока, царл
п.11.е:мени басурманскаrо. У веrо дочка на во3растъ, царь�дt.вица, Ми.11.и
триса, причудница, упрямица, отъ 111а.11.ыхъ .11.ътъ 11rученье всi.мъ. Ни самъ
царь, ни его .11.юди думные иикакъ не могутъ постичь при'!Иву ел капри
аовъ. То;�ько одна дt.вица, 6.11.Ижвня ел подруженька, угада.11.а же.11.анiл ел
молодой душеньки. ,,Си.11.ой чудной, док.11.адываетъ она царю-батюШl'i.�,
споконъ вt.ку, всt.111ъ ука3ъ данъ, чтобъ четами .11.юди жи.11.и, Мы, дt.вицы,
т�му не при'Iинны. Сердце слабо. Хоть и страшно, а вспомнишь, что на
свt.тъ не однъ мы .11.ишь· дi.вицы, а есть-де и иные "уда.11.Ь1е nаренечки,
ясны очи" •.• и вотъ, какъ бы въ подтвержденiе словъ своей подруженьки,
Ми.11.Итриса тутъ же даетъ прика3ъ: ,,Чтобы завтра въ то же время передъ
нею сталъ молодцовъ удалой строй ••. Дюжииъ пять богатырей и все цар227

Сfi.ИХЪ сывовей". И когда царь отка3ьmаетъ ей въ этомъ, не находя :воа
�tюжн:ымъ въ такой короткiй срокъ испоАиить ея .же.11.анiя, царевна рь
шаетсн своей во.11.ей-во.11.юпш.ою с�нюла с.11.ов:ить, ДАН чего стр?>Аветъ И3ъ
лука. Дi.йствите.11.ьно, ел ка.11.еяа-стръ.ла находитъ ей суженаго Силосла.ва,
царевича страны Стародавней, сына царл 3еязевен Пре�t�удраго. Царе.вичъ
.явлнетсн во дворецъ Хамока и проситъ Ми.литрису въmуть у него стрi..11.у
иаъ груди. Своенравная царь-дi.вица, хотя и пок.лялась быть женою тоuо,
въ 'IЬЮ грудь вонаитсл стрi..ла ел, но освобождаетъ отъ вея царевича
только тогда, когда Си.11.ос.11.авъ, доведенный до б'hwенства ел изд'hватель"
скими чарами надъ яимъ, рi.шаетсл обнаружить свою несокруtшn�ую
богатырскую 1110щь, столь рааруш.ительяую для царства Хююкова, да и
-то подъ yc.11.oвjeitl'Ь, "ЧТОбы онъ сверши.11.ъ ,11;лв нел подвигъ-положилъ къ
ел вога1t1ъ царство Рахванъ беапечальяыхъ, что живутъ на КисеАьномъ
островi. и смерти не анаютъ; череаъ восемь аорь оsъ долженъ быть до�1а
съ. богатою добычею, а на девятой будетъ ихъ свадьба • .Второе дъйствiе
у премудраrо царл 3енаевев во двор'h передъ его . роскошнъщи палатами.
У него пиръ горой. На немъ присутствуетъ также и царь Хююкъ со своею
дочкой Милитрисою, которая и въ rостяхъ, такъ же, какъ и дш1а, дуритъ и
озорничаеть= забывши всяюй стыдъ дьвичiй, она сры:ваетъ .во времв пира
съ головы Премудраrо 3еяае.вел вi.нецъ и, бhан съ вимъ по саду, хочетъ
заставить царл отнять его у вел. Присутствовавшiе на пиру въ атой
беат81'i.тной выходк'h царевны видвтъ дурное преданамеиованiе. И они не
ошибаютсн, бi.да не ааставJtЯетъ ждать себя: .является rояецъ и ;цок.11.ады
ваетъ, "ЧТО царевичъ Си.1юс.11.авъ разбитъ, :вантъ въ поАонъ, а войско его
все истреб.11.ево. Извi.стiе зто проиаводитъ общую пашу. 3еязевиха, ца
рица, мать· СилосАава, тутъ ж�, передъ дворцомъ, съ гор.я обращается въ
иву шiаи:учую, а самъ Премудрый 3енае.вей съ перепугу бi.житъ со своИМ1>
иародоиъ въ щели. забиться и спрятаться, чтобы всь ду1t1а.11и, что :въ qар
ствi. всi. умерли. Только одна Малм, дi.:вица-черна:вушка, не терлетъ го
ловы. Сердце у атой дi.вушки аолотое. Она не толыю къ лю��ъ мило
т:вориа, во и каждое животное, каждую гадь полаучую она жалt.етъ и
милуетъ. Та:къ, она отогрi..11.а на своей груди жабу холодную, преобра
зившуюся послi. атоrо въ ребевочка-неаабудоЧl'i.у, повьсти:вwую ей, что
она дочь Лады, супруги СоАЯЦа, и что :въ жабу ее пре:вратилъ алой Ко
:щей. У.11.етая Б.Ъ себ:Ь ·на птиц:Ь пол уиочиицt., иеаабудо 'Пi8. 1 :въ благодарность
228

•РаJрь1ва·траоа•, саавка Е. 1'oc.1oвt1ca1q.
ДJЪОст•i• 1·• u б·•, д"орацi11 жуд. с-,uрно•а.

аа свое иабав.11.еиiе отъ а.11.ой неволи,· обt.щаетъ дt.вушкt.-чернавуml'i:t. по
кровительство ел свt.т.11.ой 1\1атери. Maлlia мо.11.итъ .царя 3е�аевел и Ми.11.И
трису помочь ей выручить иаъ пл�на Си.11.ослава и, когда онt. въ зтомъ
от5.ааы.ваютъ, рt.шаетсл итти одинешенька по вt.тру искать его. Прово
жаетъ ее иаъ дш1а одинъ только домово:и, свt.т.я ей фонаремъ съ крыши
и снабжал ее на дорогу посоШl'i.омъ, .11.апото'll'i.ами и шубепою, которая
можеть ей окааать большую услугу при встрt.чt. съ .11.t.шими: стоитъ ей
только вывернуть ее,-и всt. отъ нел тотчасъ раабt.гутсн. Третье д'hйствiе
яачинаетсл ·съ того, что по аемл'h ходить смерть поt.дучая, косв: своей
длинной косой въ поАумра!it. направо и на.11.'hво. Окоя'!ИВъ свою работу,
она исчеааетъ. МраБ.ъ мало-по-ма.11.у разсt.иваетсн, и постепенно от5.рывается
по.11.е, покрытое мертвыми тt.лами, (?реди которыхъ бродитъ Кощей 3мiе
вичъ, по.явллющiйсн уже въ первомъ дt.йствiи СБ.ааки нашептывать Ми
.11.Итрисt., во.врем.а сна, капризы и.прихоти. Сюда же приходитъ и Мв.11.ка
искать среди павшихъ воиновъ Силослава и, не найдя его, проситъ мат�
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сыру-зе111.11ю разступитьсн, въ грудь свою µринять усопшихъ дружинни
ковъ, что та и дt..лаетъ. Трупы прова.11mзаютсн, и на ихъ 111t.стаrь выра
стаютъ иаъ-подъ земли деревья, травы зелеиы-шеЛl'iовы, растенiя ндови
тыя и а1ел.кiн жи:вотиыя, въ которын обращены Кощеемъ дъти бабы-яги.
3атt.111Ъ взлетаетъ и сама баба-яга, а слъдомъ за ней появ.11яетсл со своей
дочерью незабудоЧFi.оЙ веселая, всещедран царица любви .и плодородiя
.71.ада, которую тоже злой Кощей окуталъ въ 'lерный саванъ, чтобы она
не мъша.11а е111у дt..11ать зло .людямъ. Jtaдa по приход-Ь дt.во'lки-незабудочки
вi.щаетъ MaЛ.Fi.i., :какъ и гдъ она найдетъ Силос.лава. У бабы-.яги тоже с;вои
счеты съ Кощеемъ: онъ завлекъ ее 11юлоденькой дt.вчон.ко:й, ра3велъ ре
бятъ и бросилъ, а теперь льнетъ l'i.Ъ Ми.11итрисъ, которой и внушилъ тре
�овать отъ цареви'lа ратнаго подвига, погубившаго его. И вотъ, чтобы
досадить 3мiеви-чу, баба-.яга д.1етъ Малкt. разрывъ-траву и вънчикъ дур
маИ'IИ1'iъ, Перван, къ чему бы она не прикоснулась, все рветъ, вpo1tm не
чистой силы; второй же соиъ и дурь наводитъ на людей - "опнть не на
чертей лишь". 3аручившись зти111и '!арами, Ма.11ва спъшитъ на выручку
царевича и со с.11авою исполилетъ свой
подвигъ. Четвертое Д-:1:.йствiе происхо
дитъ :sъ р:hчиой .заводи .лi.систой мt.ст
вости. Мутны.я сумерки. Входлтъ двое
лъшихъ, кривляются, хохочутъ, сви
ст.ятъ въ ку.11.акъ, воютъ, :какъ бы что
то тниутъ и аагребаютъ, li.Oro-тo 111а-:
а тсл Силос.лавъ и Ma.11.Jia,
ннтъ. Появ.11.ю

которыхъ лt.wie цt.лый ден:ь води.11и
по лt.су. MaJl.l'ia вьmорачиваетъ шу
бейку, - нечисть исче.заетъ. Уста.11.ые
путники ложатся на тра�у отдохнуть
и .засыпаютъ. Водная г.11адь освt.щается
луною, ВЬIП.11.ЬIВаютъ русаЛJ.и И :В()ДJI.ТЪ
хороводъ, 3атъмъ одна и.зъ вихъ, аа
мt.тл Си.лос.11.ава, подходитъ къ нему
и, влt.аая на дерево, иачинаетъ ni.l!'ь и
«Ра1ры11-трава•, ска,ка ,i 6 д., Е. Гос,еавс1t410.
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Ваttиuн1.-,ъ po.iu Домого,о,

будить его своею пъснью. Си.;11ос.11.авъ
просыпается. Руса.11ка отбt.гаетъ отъ

него и, манл его Б.ъ себ-Ь и аукаясь съ нимъ по лt.су, начиваетъ его Оl'i.ОААО
вывать. Силославъ, очаровамный ею, сп:Ъшитъ къ ней, хочетъ ее обвнть, но
вмъсто вел обнmrаетъ л-Ьшаго, который зоветъ своихъ товарищей. Вбt.
гают·ь другiе лъшiе и руса.!l_ки, Русалки отбиваютъ Силослава у лt.шихъ,
гатt.мъ другъ у друга. _На wумъ выплываетъ Старый бъсъ; тутъ же по
являются бъсы: .11.ысый, Xpo1troй и Пропойца. Старый б'hсъ велитъ лt.шm1ъ
схватить Ма.11ку, Силос.11.ава и русалку и посадить ихъ въ . топь до при

хода самого владыки водяного, который, не заставлял до.11rо .ждать себл,

лв.11ле·сся чинить надъ ни1trи судъ и расправу. Водяной пред..tагаетъ Малкъ
и Си.11ос.11.аву дат.ь три какихъ-нибудь трудно выполни1trыхъ ,ц.11л бt.совъ
задачи: если бt.совскал сила ихъ не одолi.етъ, то плt.нники получатъ не
то.11ыю полную свободу, но также и все то, что они отъ него поже.J1Аютъ;
въ противномъ же случат. они останутся у него въ вt.ч1юй каба.11.t.. Ми.110сердка Малка не терлетсл ДА.Же и тутъ:. ,,Пожал'hйте иасъ, полюбите насъ,
прости'l'е насъ"-вотъ три невозможности д.11л б:Ъсовскаго царства. Про
иrравъ состлзанiе, водяной съ миромъ отпускаетъ Силослава и Малку.
Перво1t1у онъ даритъ при прощань:Ъ
ц:Ъ.11.ый полкъ ъюгучихъ ве.11Иl'iановъ,
"что были скрыты у него въ морс.кой
пучивt.", а второй вручаетъ волшеб
ное лйцо, заключающее въ себt. с111ерть
:Кощел,

которую

просила Малку у

него добыть присутствовавшая незри
ъrо длн другихъ на судt .11.ада. Дt.йствiе
пятое сказки снова переяоситъ зри
теля на дворъ при дворц:Ъ чарл 3ен
аевел.

Царь · 3енаевей, :кудесНШ'i.ъ и

бояре въ оковахъ :ме.11ютъ жерновомъ
11rуку подъ строгимъ наблюденiемъ при
ставленнаго къ нимъ

суроваго _ над

смотрщика. Другiе его подданные за
няты тоже cypolloю работою, Это дt.ло

рукъ Милитрисы, приказавшей отцу,
воспользовавшись 3ензевеевой старостью и беапомощностью, аавладъть его

., PaзpыtJtJ-mpnвa•, скп1,са в� 6-mu д., Е. ГосАл(Jска,о.
Г. За,орАискай-01 po.1ti. Кощел. Змiеоича.

престоАо:мъ. МаАО этого, она ве.11итъ рубить сtRирою иву п.11вку"f)"ю (3еиае
виху), док;уч:ающую ея веее.11:ью постовнными свои1'tИ стонами, и, когда этого
сд-ЪАать никто не рt.шаетсн, сама заноситъ на нее ножикъ. Какъ рааъ въ это
вре&rя раздается трубный звукъ, воав:Ьщающiй воавращенiе Си.11осАава иаъ
пл-Ъва. Милитриса, встр-Ъчая жеНИХJi,льнетъ къ нему и .1tастится, но царевичъ
грубо отта.1tкиваетъ отъ се·бя з:111:hю-�евt.сту и своихъ родите.1tей, терп'hть
въ плt.яу .его горе ве.11.ико,е аастав�шихъ • .ll.ютости его пред'hла н-Ътъ. Со
всt.ми хочетъ .онъ расправиться, со всt.хъ св.ять повиняыл головы. Ни
1'i.'Ь кому у неrо пощады нt.тъ, ни къ кому иt.тъ .въ серд.цt. любви и
жаАости, :кромt. MaAl'i.и, дt.вуwки-ч:ериавуШl'i.и,

иовьrй

свt.тъ и жиань

вторую e11ry давшей, его нареченной жeнywl'i'h, будущей цариц+. aeitt.11.и
Стародавней. Малка противъ этого, если будутъ подвергнуты citrepти другiе
ему б.1tи3юе, и просить Силослава жалостно и самоотверженно убить ее, а
иrь по�tш.ловать: ,,Поаволь миt., молИТ'Ь она царевича,-умереть ,народу во
спасевiе, и� выкупъ ро,11.ииы'.'· Эти вопАИ, стоны ,21.'hвич:ьи растопл.яютъ
ледяное сердце царевича� Ра�рывъ-трава сказывается, мертва-душа воскре
саетъ въ не111ъ. Онъ прощаетъ всhхъ. Царя же, своего батюшку, на пре
сто.11ъ зоветъ, во тотъ отстраняется, говоря ему: ,,Царствуй саьrь съ
царицей юной, которая своею любовью спасла и богатыря и родину;
въявt. чудо совершается, .11юбовь сильн'hй меча буАатнаго, си.11ьнt.й смерти
поt.дучей окааалася".
Ро.11и въ скаакt. Гос.11.авс:sаrо пРаарывъ-трава" бы.11и распредълены
между слt.дующими испо.11.НИтелmm: 3енаевей Премудрый, царь стравы
Стародавней,-г• .Айд�ровъ; 3еизевиха, его ll\ена,-г-жа Ши.11.овс
· r.аJJ; Сило
славъ, царевич:ъ страны Стародаввей,-г. Мартыновъ (Мурскiй); царь Ха
мокъ, пАемени басурманскаrо,-г. Вогол-Ъповъ; Ми.11итриса, его до'IЬ, царь
дt.:вица, - г-ж.а· Турчанинова; Мa.11..lia, дt.вуШl'iа-чернавуШl'i.а, - г-ж.а Садов
ская 2-я; (г-жа Нед.uиа 2-я); боярыин-г-жа Харитонова;· бояринъ-г. Вар
равииъ; воинъ-гонецъ-г. Мурскiй (г. Мартыновъ); авъадочетъ-r. еедо
ровъ; дt.вица, подружеиьм Милитрисы,-г-жа Рыжова (г-жа Григоръева);
2-л подруженька-г-жа Арбуаова (А.Аексt.ева); отрокъ-у'lе.я. Игиатюкъ;
Кощей 3мiевичъ - г. 3аrорявс.кi:й; Смерть поt.дучал - г-жа Грибу.ни.на;
.ll.aдa, богиня добра,-г-жа Таирова; Дитя-иеаабудоч:l'i.а - восп. Черяобаева;
Домовой-г. Васеиинъ; Водяиой-г. &ов.1tевъ; Баба-Яга-г-жа Масса.11и...
тииова (РусеЦl'iал); Руса.лки - г-жи Выпшевскан, Рутковскал и Т урчани-
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•PD8J'ЪltJ8-mpaaa», c1ttи«a Е. Гос.1овска�о.
Дп,йст•i• 4·•· де•орацi.11 :r:уд. ва,ьча.

нова 2-11; Старый бt.съ - г. Тарасов'Ь; .71.ысый
б'hсъ - г. Ольгинъ; Бt.съ-пропойца - г. Гунду
роuъ; Хромой б'hсъ-г. Федоровъ (г. ВоАJ.'i.овъ);
1-й и 2-.й .11.:Ъшiе-rг. Та.11.ановъ и ТарасеНl'i.овъ;
бояре, дружиннmш и вс.1IБ.iй иной цародъ Аер
жавы 3енаеве.я; думцы державы цар.я Хамка:
1-й-г. Геннертъ; 2-й-Со:коловъ; 3-й-.71.еискiй
2-й; 4-й-г. Дротовъ; свита и сt.нны.а д'Ьвушl'iИ
и прочiе .11.ЮДИ того же царствR ХаМБ.ова, ребята,
в·hды1ы, черти, nозовщи&и и то.11.па вс.1IБ.0Й иной
нечисти и нежити.

Музы&а къ Cl'iRзкt.-г. Шеф

фера. Декорацiи: 1-го дt.йствi.я - ,,Дворцовый
�Pn1pыn.rnpntJn» 1 ска,ка оо s"mu д.,
Е. Гоt.1авt110,о.

r. Айдпров•-••
Оро,удра•"·

pOAU

ч•Р• Зен,еее•

садъ цар.я Хам.ка"-г. Савицкаго; 2-го и 5-го
,,Дворъ цnря 3еязевел" - г. Смирнова; 3-го
,,.71.t.съ"-г. Сергt.ева; 4-го- ,, Ръчна.я заводь"г. Ва.11.ьца. Машины t', Хмъ.11.евскаго. Хоры J)а3у

чевы-г. :Кова.11.евсl'i.И1!1ъ. Мужской хоръ наел. гг. Васильева и Быстровn.
Костю111ы: жевскiе-г-жи Иващенко; мужскiе-г. Неменскаго,
20-ro сент.ябр.я на сценt. Новаго театра бьма дана въ первый разъ
ко111едiя

B'h

3-хъ ..;.t.йствi.яхъ О. Эрнста "Воспитатель Ф.лаксманъ", въ пе

реводt. Э. Маттериа. Авторомъ этой :.КОl\1едiи ставится интересный вопросъ
о школьноъtъ восоитаиiи подрастающихъ поко.11.'Ьиiй. Дt.йствующi.я лица
пьесы вс:h111ъ 3иакомы.я: учителя, учите.львицы и непосредственное ихъ
начальство. Въ основу пьесы по.ложеиа борьба между 1110.лодымъ, энергич
НЫ-l'l1ъ, образованнымъ и ря.3виты�trь уч:ителеJ11ъ Ф.леммингомъ, высоко став.я
щимъ задачу школы, и сухимъ воспитате.11.емъ юношества Ф.J\аксмаио11�ъ,
чело:в'hко111ъ съ ya1UU1И в3гллдами на преnодававiе,

педантоl'l1ъ,

врагО111ъ

вслкаго новшества в·ь Шl'i.ольвомъ д'hлt., обращающимъ своихъ у1Jениковъ
въ авirоматовъ и ивтригующи�t1ъ противъ всt.хъ, кто не одниrь съ иимъ
ваг.лядовъ. Молодой та.J\антливый Ф.лем:минrъ выходитъ побt.дителемъ въ
борьбt. съ этой рутиной. Ч.11.евъ учите.11.ьскаго совhта, профессоръ Пре.11ль,
прit.зжающiй,

Пf)

просьбt. Ф.11.акс:мава, ревизовать шко.11у, Оfiааываетс.в

добрымъ генiеыъ Ф.11.ещmига: всецъАо аахвачеииый пре&.расвымъ преаодава
нiемъ атого идеа.J\ьнаго учителя, овъ вмt.сто того, 'lтобы примt.рио иамзать
уч:ите.11J1 аа его дерзr.ое обращеяiе со свои.мъ прнмымъ нач:альни:комъ, директо23 4

ромъ ШБ.ОАЬI Ф.11. аксманом1,, прогокяетъ посл'hднлго, окававшагос.11 1'i.Ста'I.1и
самовванцемъ, и на его и'hсто навначаетъ Ф.11еммияrа. Это наввачеuiе откры
ваетъ Флеммивгу возможность свободно проводить въ IШ5.олу новые пути,
оживить ее, вдохновить и сдълать ивъ не.я цв-Ьтущiй раасадник� живыхъ,
поле.вн:ыхъ rраждаиъ, а r.11авное-хорошихъ, васто.ящихъ .11.юдей. Ма.11.0 того,
профессоръ Прелль, съ виду строгiй служитель долга, важная: персона, до
того очарованъ ъюлодымъ Флеимингомъ, 'ITO береr.ь н:а себ.я и ,устро�'iство
его .11.ичиой судьбы: оиъ одобр.яетъ его бракъ съ молодой У'fИТе.льяицей
Гивой Хо.11.ыrь, д'hвушко:й сердечной, вполн'h подходящей женой длл Флеn1минга. .ll.юб.11щi.я существа пойдутъ

отнывъ рука объ руку въ своемъ

трудномъ отвt.тствениоъ1ъ дъ.11-Ь. Ф.11еммицrъ требуетъ отъ иевъсты, чтобы.
она отныи'h всегда, по воввращенiи его со службы, напомина.11а е111у не
иамъино, '!то онъ не то.11.ько педагоrь, но и человъкъ, ибо то.11.ыtо на
сто.ящiй, въ .11.учшемъ вначеuiи этого с.11.ова, че.11овt.къ ъюжетъ быть хоро
шимъ педагогомъ; обвванности же педагога паиболъе свнщенны.я ивъ че
.11ов-Ьч:ескихъ об.яаанностей, и отдатьс.я имъ, какъ отдавалс.я ана1t1енитый
Песта.11.оцци,-вотъ идеа.11.ъ Ф.11.еммивга.
На прощанье съ инспекторомъ Ф.11.ем
мивгъ даетъ ему совътъ бороться съ
пош.11..ы11rи жа.1tкими рутинера111и, подоб
ными Ф.11.аксман_у: ,, Что то.11.Ку иаъ того,
'ITO вю иаruните одного, когда иаwи
школы l'iИШатъ такими педаrогам". Они
анаютъ одну колодку и на нее 111-Ьр.яютъ
всъхъ дt.тей:'. Пре.11.ль·, въ свою очередь:
проситъ Ф.11еммияга освt.жить воадухъ
его шко.11.ы. Роли въ этой комедiи въ
Ново111'Ь театрi. иrра.11:и: Х инриха Флакс
мана, старшаго учителя въ народншn.
мужскомъ учи.11ищ'h,-г. 11ковлевъ 2-й;
Лиа Ф.11.емыиига, учителя,-г.Васи.11ьевъ
(Садовскiй 2-й); учителей: Фоrельааи
га,-г. Я:конлевъ 1-й, Дир:кса-г. 3аго
рвнскiй,

Вейденбаума - г.

АйАарОвъ,

Римаяа-г. Гувдуровъ, Рёмера-г. Мур-

аРаt, рыn--трпеа•, схаsка ее S·mu д., Е. Госдпвс«mо.
Г-жа mu"otc«oJl.-tJo poAu 8eнsttшzt1.

скiй; Бетти Стурхаиъ-г-жа РусецБ.ан (г-жа По.лвнсБ.ал); Гиаы ХоАьмъ�
г-жа Арсеньева (г-жа Селиванова); НегендаНБ.а, сторожа,-г. Парамоновъ;
:КАута, сторожа изъ сосt.двей жевсtшй ш1юАы,-г. Тарасовъ; орЕ'аеке,
инспектора иародиыхъ mКОАЪ:-г. Геннертъ; профессора П реААв, прави
те.11ьстве:ниаго инспектора вародвыхъ учиАищъ,-г. Падаринъ; г-жу Дёр

манвъ-г-ж.а Грейберъ (г-жа ВасиАьева 2-л); Макса, е.я сыва,-зкст. Га.11и3овскiй; Брок-мавна -.r, Тарасеюшвъ; г-.mу БидеН,1\аАЬ -- г-жа Матвt.ева;
А.11.ьфреда, е.я сы.яа,-восп. Моисеевъ; Роберта Пфейферъ, учениr.а ФАем:
мивга,-зкст. 8едоровъ;:КарАа Iевсевъ, учен. Фо�е.11ьзаига,-з:кст.Щербининъ.
29 -ro севт.ябрн на сцевt. МаАаго театра, въ поАЬау семейства у111ершаго

режJ11ссера этого театра С . .А. Чернявскаго, бы.11.а дана въ первый разъ ко111едiн въ 5-ти дъйствi.яхъ "Нефтяной фонтавъ", соч. В.

.71.. ВеАИЧJ'i.О и

М. Г.

Маро. 3авяака комедiи nроисходитъ въ наши дни, въ одномъ изъ бо.11ьшихъ
кавкадскихъ городовъ, гдt. ·прожиIJаетъ иt.:кiй .Арте1t1iй :Каааровичъ Шiан
туровъ, ми..11.Аiоиеръ и аферистъ, по САова111ъ приближеинаго Б.ъ нему адво
ката ЖеАтухииа, ,,в.11адь11iа. иефтнвыхъ фивансовыхъ судебъ: р-Ъшите.11.ь,
гроза строnтивыхъ, со.,,нце д.лв покорвыхъ, куАьтуры сто.11.бъ", окоАо liO·
тораго ютитсн цt..11.ый ПO.lll'i.Ъ сомиитеАЬЯЫХЪ кавказскихъ КНН3Ьl'iОВ'Ь И не
:менt.е сомнитеАьиыхъ дt..11ьцовъ разАИ'JИЬIХЪ нацiона.льностей, въ родt.
выmеупо:млнутаго ЖеАтухина и инженера ПОАЯl'i.а 3емба-Ш.мидевича. Пра
вою рукою во всt.хъ предnрiнтiяхъ и аферахъ Шiавтурова является веф
тнва.в да111а АгАая Фи.11.ипповна Ме.11ино, о'Соба сомните.11.ьной мо.11.одости и
веизвt.стиаго происхождеиiн, женщина бедъ ВСНI'ШХЪ прави.11.ъ, готовая при
ил.ть на себя са11rын гнусвын пред.11.оженiн ен патрона. Постав.11.евиаа и
теперь Шiантуровы11rъ во ГАавъ оргавиаующагосн ,1\утаго "Pyccl'i.aro об-.
щества д.лл разработки нефт.яяыхъ богатствъ Кавказа", Аг.11а.я ФиАипповна,
по иаущенiю своего патрона, старается всъми си.11.ами поймать въ свои сt.ти
почтенна го представите.ля русской администрацjи на Кавка3ъ-Дмитрiя Ва
сильевича С тругова, вмt.стt. съ его ыАадmей доч:ерью l'iрасавицей Ольгою,

ч:естяой, с.11. авной, б.11. агомысАНщей At.вynm.oй, единственной оаорою отца
въ его трудовой жизни, во потерявшей свое бАагоразумiе аослi. рааоча
роваяiл въ иt.коемъ Петрt АнатолiР.вичt. Хрущевсrюм.ъ, мо .11.одо11rъ 'IИНОВ
ИИliЪ, карьеристt., комаидироваяномъ на Кавказъ, сдt.11.авшимъ ей предАо
жеиiе и аатt.мъ валвmимъ его обратно, мотивируя свой отfiазъ отъ
иев иедостато'IНостью поАучаемыхъ имъ средствъ. Аrла.я Фи-липповна,
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рисул богатыя перспективы эксrr.11.оатацiи иефтлнь1хъ у11астко"Qъ передъ
женою Стругова, Нивою Ивановной, жепщино.й .11.егкомыс.11енной, же.11.аю
щей ра3богатt.ть во что бы то ни стало, и его старшей дочерью, выданной
3амужъ да скромкаго офицера Ку.11.дышкина и уt.хавwей отъ мужа вслt.,11,
ствiе кеисправи1110й потребности ф.11.иртовать, достигаетъ не то.11.ыю того,
что объ женщины попадаютъ къ ней на удочку, но также и того, что
са111ъ упорный Дмитрiй Васи.11.ьевичъ, уступал иравствеяво111у натиску на
него всей семьи, въ
вt.рнi.е
аав.11.адt.ть
концt. концовъ,по д-

его дочерью !ipaca-

писывает:ь аалвки,

в и ц ей

хотн

при этомъ

Аг.11.ал «l»и.11ипповна

впо.11.н-h с о 3 и а е т ъ,

Д.11..II этой цh.ли уго

Од.ь г о ю.

что принципiа.11.ьно

ва рива е т ъ .11.е г к о

онъ не можеть уча

вt.рную Нину Ива

ствовать въ этомъ

новну переt.хать съ

рискованномъ пред

семьею

прiятiи, и что, дt.

в ъ Кис.11.оводскъ.
.iКиань въ дТОМЪ

.11.ал

эту

уступку

на

дач:у

б.11и3ки11rь его .11.ю

дорогомъ

длмъ, онъ идетъ въ

окааываетсн да.11.еко

радрt.аъ съ своими

выше

убt.ждевiл111и. Пой-

Струговыхъ, и во�

111авъ нъ свои сtти

Дмитрiй

Стругова, Шiанту
ровъ
п е т.11.ю

3атвrиваетъ
н а д ъ его

шееи, чтобы

ТТ.J11Ъ

вичъ,
«Pa.apыs&·mpasts•, ,;ка11Сt1 ва 5·ти д., Е. Гос.сагска,о.

r.

Як.oвAt{JtJ-fJtJ po.1-v Вод1111010.

курортt

средствъ
Васи.11.ье

поддавшись

общему настроеиiю
и иуждалсь въ день
гахъ,продаетъ часть

своихъ 3алвокъ, не аная, что ихъ ц-hиа поднята искусственно. Kafi.ъ рааъ въ
это врем.я поАучаетсл те.11.егра111ма отъ брата Стругова Семена, аанИ1�1ающаго
видный административный постъ въ Петербургt, въ которой онъ сооб
щаетъ, что компанiл не утверждена, потому что 3е111АИ не свободны, и,
удив.11ллсь при этомъ неосторожности Дмитрiл Васи.11.ьевич�, совtтуетъ
ему спt.шить въ Петербургъ, такъ какъ си.льио а.11.оупотреб.11.ено его име
немъ. Струговъ, по пpit.aдt. въ Петербургъ, первымъ дt..11.омъ сяимаетъ съ
себя мун;'l,иръ, не желан и С'lитан себл це въ правь подвергать даже и ие237

60.11.ьшому рисБ.у ту должность, Б.оторую онъ аанима.11ъ, и то довt.рiе, по
торьn�ъ оиъ бы.11.ъ об.11.еченъ на Кавfiааъ, гдt. аа l'i.а.ждымъ шагомъ pycc&aro
че.11.овt.ка с.11.t.дятъ, гд·Ъ сто.11ыю .11.Юдей аа.11и1>уютъ, ее.ли онъ хот.я толъ1..о
пошатнетсн, что неизбt.жно должно съ нимъ с.11.уч:итьсн, потому что, хотя
онъ не совершилъ нJ/IБ.аБ.ого преступлеиiя, но имъ бы.ли допущены раа
ныя предна_ь1i.ренныя неправи.11.ьности, а самое г.11.авное то, что онъ, не
предвидл тапого печальпаго исхода, прода.11.ъ часть ааяво&.ъ и даже не
внаетъ, у кого онt.. Расчетъ на брата въ ТО1'1ъ, что онъ выручитъ его,
снабди:въ его на время деньгами, оl'i.азалс.11 невt.риымъ, братъ наотрt.зъ
отБааа.11ъ aiy въ этомъ. Да и Бакiл у него деньги? Онъ, оказывается,
послt.днiв l'i.poxи отда.11ъ бt.дны111ъ роднымъ. Несчастный стари:къ, несмотря
на всt. длл него та:къ печа.11ьно ос.11.ожнившiлся обстоятельства, все-таки
не теряетъ го.11.овы и, поддерживнемый твердостью :и совtтами О.11.ьги, жив-·
шей все это времн въ :ка1'iомъ-то 'lаду, а теперь совершенно образумив
шейся, мечтае:rъ, работал день и но'IЬ, достать деньги, чтобы расп.11.атитъсл
съ тt.ми; иаъ и.армановъ и.оторыхъ оиъ выну .11.ъ, можетъ-быть, послt.д
иiе гроши • .Въ та:комъ ужасио111ъ по.11оженiи аастаетъ его прit.хавшiй съ
Kaвl'i.aaa чиновникъ, состолщi:й тамъ при важной особt., Вадmrь Сер.
гt.еви�ъ ВороmиАовъ, который давно Juоб.итъ Олъгу, аа l'i.оторую окъ даже
стрt..11я.11.ся съ Хрущевскимъ въ Кисловодси.t.. Вороши.11.овъ, прп посредствt.
груаина Армадае, кавкааскаго .11.t.сопромыш.11енниF.а, сочувствующаго всему
русско11rу, сnуnи.11ъ преждевременно запродакнын аавв&и Стругова и тt.мъ
спасаетъ и его и Олъгу отъ когтей Шiантурова, которыи уже подсы.11.а.лъ
в.ъ ней своего вАеврета, адвоката Желтухива, съ гнускымъ предложе
нiемъ-выйти аамужъ аа припасеннаrо длл пел Шiантуровымъ одного
армяискаго· князя, готоваго ей предоставить свой иеоспоримьui древнiй ти
ту лъ, а затt.мъ полную свободу.
Ро,;,.и въ КО1'1едiи "Нефтлной фонтанъ" бы.11и распредt.лены с.11.t.дую
щимъ · образомъ: Дмитрiй Васи.11ьеви-ч,ъ Струrовъ, 55 .1t. довольно аначи
телънЪIЙ l'i.а:внаас:кiй 'lииовнИl'i.ъ,-r. Грековъ; Нина Ивановна,

47

л., его

.жена,-r-жа Нику.1tияа; Ольга Дмитрiевиа, 2.3 лътъ, ихъ до'IЬ,-г-жа Лб.110'1в.ива; .Въра Дмитрiевна Ку.11дЬIШБ.ина, 2.3

.11., ихъ аа111ужнял дочь,-г-жа .71.еur

ковскал; Петръ Анато.лiевичъ Хрущевскiй, .32 л., чиновникъ, ко.маидиро
ванвьхй на Кавв.ааъ,- r. Илъинсt\iй; Вадимъ Сергt.евичъ Вороши.1tовъ, .34

.11.,

чиновникъ особыхъ nорученiй при важной особъ, - г. Рыжовъ; Артемiй
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Казаровичъ Шiантуровъ, 5о .11., богатый нефтепромышлеиникъ,-г. .11.енск.iй;
Ростиславъ Ивановичъ Даргинцевъ, 46 .11., кавалерiйскiй генера.11ъ-!1аiоръ,
г. Рыбаковъ; Б.НЯдЬ
Арчилъ

Видзиио

вич'.Ь Хма.11иwви.11.и,
65 .11..,

отставной

кавказскiй

вете

ранъ, - г. Музиль;
Евгеиiй Петровичъ
Же.11.тухинъ, 48

.11.,

адвокатъ,-г. 8Рдо
товъ; Апо.11.11инарiй
Иль д е ф о н совичъ
· 3емба-Ша1идевичъ,
45_ л., инжеиеръ,
г.

К р ас о в с к i й;

Иапо.11итъ Иваяо
в и ч ъ Чижико в:ь
28 ...., чиновникъ,
г. Родановъ; Аглая
ФиАипповиа МеАи
на, 45

.11., - особа

не о п р е д t. .11. енн.яго
происхожденiн, за
нимаетсн
ными

нефтн -

дt.Аами, -

г-жа еедотова;гра
финл Ахметьева,
50

.11., - г.:-жа. Таи

рова; Иванъ Ива
новичъ Говчаковъ,
46 -'·, подпо.11.ковникъ, - г. Варра-

•Ра1ръ1во·mра1а•, с,са,ка в& .S.mu д., Е. ГtJcAaвc,ra,o.
r. 8а1ор11r�скiй-ва poAu Яоще• з"riевича u �·жа Турчаниноsа-ве po.iu А/шиrпрuсь,.

винъ; кннвь ШаАи.ко, моАодой че.11.овt.къ въ черкес.1.'1.'h,-г. Музи.11.ь 2-й; Ка
сумъ-Бекъ, �олодой человt.къ въ черкес.к-Ъ, - г. Мартыновъ; Дина, 18 .11..,
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п.11.емлнirица А.г.11.аи· Фи;1Lип�:внь�, _, г-жа Садовскан 2-я; Нико.11.ай. Ростомо
ви'i'Ъ Армадае, ;57- .11., .крупн,!>IЙ .11ъсоа.рощыUI.11.е.КНиl'i.ъ,-г. ПраБдинъ;Карапетъ,

приказчикъ Шiактурова, u'hмал ро.11.ь,--г. Во"нювъ; Крутицкiй, 22 .,,., офи
церъ,- г. Павовъ; ФiаАовъ, студентъ, -г. ВасеFtинъ; :Клешяинъ, тоже

г. .71.аяской; Кара.янцъ, госuод'ИИъ неопред'hлениыхъ лътъ, · въ черкескъ, г. Гаринъ; Михеевна, влня Ку.11.дышкиной,-г-жа Прав11,ина; :Кинто (тор
говецъ)-г• .71..азаревъ; важнал ос?ба.-.71.азаре:въ 2-й; докторъ-г. Славинъ;
гости, офицiавты и гул.яющiе.
Повыл декорацiи: 3-го дъйствiя,-п.11.ощадка :въ Кис.11.оводск'h, у га.11..11.ереи
Нарзана, 4-го,-у "Стеr..11яниой струи", въ :Кис.11оводско�,1ъ uарк·Ь,-г•. .11.а:в;.
довскаrо. Въ вачахЬ этого сцектаJ.'i.11.Я былъ данъ "Ноктюрн;'h", драмати
ческiй эсБи3ъ въ I д-Ъйствiи О. :К. Нотовича, при слъдующемъ въ немъ
расnредъ.11..е.нiи ролей: Е.11.мзавета СергЪевка КJзнецова - г-ж.а. Садовская;
Алексав,1J,ръ Петровичъ Ку3нецовъ, ел сыяъ,-г. Юж.инъ; Наталья- 8едо
ровна, его жена,-г-жа Ермо.11.ова.
18-го октябрн на сценt. Малаго Театра, въ бенефисъ г. Музиля, был.а
воаобвовлена комедi.я въ 4-rь д'hйствiлхъ А. Н. Островскаго и Н. Л. Соловьева
"Свt.титъ, да не грt.е ·rь", и комеАiН :въ 3-хъ д-hйствiлхъ А. Р-ва пС:rранвое
стеченiе обстонтельствъ".
Комедiя А. Н. Островскаrо на сцен'h Ма.11.аго Театра бы.11.а дана въ
первый рааъ въ бенефисъ г. Садовскаго 8-го иоябрн 1880 года со с.11.'hдую
щимъ расореJJ,i:.ленiемъ :въ ней ро.11.ей: Анна В.11.аJJ,имiровна Рене�а - r-жа
Нику:11.ииа; Семеиъ Семеновичъ 3алt.шивъ, eкcoct.JJ,ъ,-r. Макшеевъ; Авдотья
Васи.11.ьевна, его жена,-r-жа СаJJ,овскав; Денисъ Ивановичъ Дерюгииъ, за
житочный кресть.яиивъ,-г. Грековъ; Борисъ Борисо:вичъ-Рабач:евъ,-r. Са
JJ.Овскiй; О.11я Васи.11ыюва-г-жа Ермолова; Худобаевъ, зяа,ите.11.Ьный

ЧИ·

новникъ,-г. Музиль; И.11.ьичь, дворовый ч:е.11.овt.къ изъ Брес�ннъ,-г. Ники
форовъ; Стенанида, его же.на,-г-жа Акимова; Даша, горни'iНал,-r-жа Щеп
JUП1а.
При иастокще�,1ъ возобяовленiи комедiи роли въ ней· исnолн11лись:
Реневой-г-жой Ермоловой (Лб.11.оч-к.иной); 8ал'hшина,-г. Лков.11.евы�11, 2-мъ;
Авдотьи Васильевны-г-жой Ермол9�,о�. -:.�Р./. �Ч�!ов�й; Дерюгина-г. Гре
ковымъ; • Рабачева - г. Р.ыжовымъ; Олп�· Васи.11.ьковой - г-жо� Музиль;
0

Ху,1J,обаев1t,-1•.. М у.зи.11.ь;.-И.11.Ьи.ча-г. Садо;вс;киь1ъ ·I·мъ (г. .71.а�аревы.DIЪ 2-мъ);
Сте'паиидьf·,v�жою СаДов.сJt.оЙ 1:-.Й (,Русецкой);· Дащ�,1-г-жой Щепкиной.
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. 'Комедiл въ 3-хъ д'hй-.
ствi.яхъ "Странное стечеяiе
обст?ВТеАЬСТВЪ" быАа пред
ставАеяа въ первый рааъ на
сцеиъ Московскаrо Ма.11аго
театра въ 18;,1 году, въ беие
фисъ г. Живокиви 2-го, 8-ro
окт.ябрн, при сА'hдующемъ
,,

распред'h.11енiи въ ней роАей:
Николай Ивавович.ъ Туаовъ-,
помt.щикъ, -·г. Живокини;
Соф.r,.я Андреевна

1-н, его

жена;-r-жа ВасиАьева 1-н;
Софья Андреевна· 2'-11-г-жа

8едотова; Ната.11ь.я Васильев
на · Сушкина, вдова чинов
в и к А, - г-жа Ры:каА"о в а;
Ю.11еиь:ка,

ен дочь, - г-жа

.ll.евина; Алекс·hй8едоровичъ
3абира.11.ОВЪ: - г. Шумсш:й;
Егоръ· �rитрiевичъ Воево
динъ,-г. Ви.11.ьде; Маша, гор
нwrна.я, - г-жа

T0J1.0ДII0B8.

При воаобяов.11.еиiи коаrедiи
рот въ ней иrра.11и: Нmю
.лал Ивановича Ту3ова, - г.
Правдииъ; Софьи Андреевны,
его жены,-г-жа Никулинз;
Софьи Андреевны, его п.11.е
м.яивицы, - г-жа Ры,11юва;
Егора Дмитрiевич:а· Воеводи
на-г. И.11.ьинскi:й; НатаАьи
Васи.11.Ьевны

Суnиаmой,

г-жа Васи.11.ьева; Ю.11.еньl'iИ, ел
дочери,�г-жа Садовска.я 2-.я;
1901-1902
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Егора <Эедоровича 3абираv1.ова,-г. Му8и.11ъ 2-й; АинуIШU1, гории'IНоЙ Ту8о
выхъ,-г-жа Копвина.
18"го октября въ Ново111ъ театрt. возобновили драму А.

е.

П!fсем

скаrо "Горькая Судьбина". Пьеса эта 6ыла представ.лека въ первый·разъ
въ Маломъ Театрt. въ беяефисъ г.-Шумскаго, 18-го ноября 1863 г.,-а аатt.мъ
повторена 22-1·0 но.[Jбрл въ беяефисъ г-жи Нику.11111яой-Косицко' й, при слt.
дующемъ распредt..ленiи ролей: Чегловъ-Соковиаъ, пoмt.щllll'i.ъ, - г.

Пlум

скiй; 3олотиловъ, его алть,-г. Самар11нъ; Каллистратъ Григорьевъ, бур
мистръ,-г. Дмитревскiй; Анаиiй Лков.11евъ, оброчный мужикъ Соковина,
г. Садовскiй (г. Полтавqевъ); Лизавета, его жена,--т-жа Е. Васильева (г-жа
Никулина-Косl<'Щкая);Матрена,:матъ.ll:изаветы,-г-жа Та.11анова;Спиридоньев. на, сосt.дка Матрены, - г-жа Акимова; длда НИtiонъ, за71,ъ.11ьныи

мужи

чеНl'iо,-г. Степановъ;Шпрингель, чиновЯИl'i.ъ особыхъ порученiй,-г. Ви.льде;
исправнИБ.ъ-г.

Никифоровъ; стрлП'liй-г. Калииииъ;. сотскiй-г.

<Эедо

товъ; :му.аuпш: гг. Воровсый; Живоl'i.Инr.'1 2-й, Соколовъ, Рлбовъ 2-й, .11:ав
ровъ 2-й, Дудкинъ, Кремвевъ, Матвt.евъ; одна изъ бабъ-г-жа Васильев:�·2-я;
слуга-г. Червлвсl'iiй 2-й.
По поводу перваго предст�:влеяiя этой драмы на Московскомъ Ма
ломъ театрt. мь1 находимъ въ журналt. ,,Русская Сцена" слt.дующiя инте
ресны.я подробности:
"Горькая Судьбина"

Писе111скаго носитъ въ основt. своей глубоко

трагичес& ·iй фактъ, но адъсь реализмъ переmелъ черту, отведенную е:ку
требовавiлми искусства; впечатлi.вiе, производимое н а ·иасъ художествеи
нымъ ороиаведеи.iемъ, не должно походить ва то впечатлt.нiе, какое ост11вллетъ въ иасъ соверПIИвшiйся ва г..11.ааахъ фактъ, относящiйсл къ области
уrо..11.овщины. А въ "Горькой €удьбmit." отъ вытья и стоновъ нР.счастно.й
женщины, у которой nередъ г..11.ааами разбили rолову peбe.lU'i.a объ стt.ну,
у насъ мороаъ nодиРаетъ по 1южt., и мы остаемся uocлt. 3-го акта драмы
потрясенными и подав.ленными ужасо:мъ аффекта,

но высокаго духов

иаrо нас.11ажденiл, какое, иапримt.ръ, доставл.яютъ яамъ, не говоря уже о
. трагедiяхъ Шекспира, но даже проиаведеиiл друю.ихъ, ittede rеи.iаль!fыхъ,
но истииныхъ поатовъ, мы не выносmгь иаъ театра. Правды у Писем
Сl'i.8ГО мноrо, 1-:0 uозаiи нt.т.ъ у ие1•0 нисколько. Ана.11.изъ въ яt.которыхъ
сцеяахъ бевпо�адио правдивъ; �о вмi.стt. съ тt.мъ, все та1tъ рt.ако, 1•0..11.0,
просто, qивичяо,-ие слышно тамъ умирот.ворлющаго смt.ха, который аву-

•lle,JmянotJ фонтан4�, хо.недiR oi 5·ти д., В. /Jt.tuчкo.
Дц,1Jствiг 2-е, дгкороt1i11 WJд. 4аедоос/Са10.

читъ въ прои3веденiнхъ Гоголя, c111i.xa, по поводу котораго ояъ г.овори'l'Ъ:
,, Н:t.тъ, 3ас111-Ь.яться добрымъ, св'hжm1ъ смФ.хо1'1ъ можеть од�а т.о..u.ко, DAY·
боко добрал душа". Г. Писемс]'}iй не достаточ:но Аюбитъ своихъ героевъ,
а потому они не привлекаютъ и симпатiи зрителя.

На

ч:то ужъ, кажетсл,

А.наиiй- лицо правдивое, а участjе дрите.1111 начиваетъ l'i'Ь нему пробу
ждатьсл только въ 4-111ъ ак:rъ, и то не къ не111у собственно, ве къ его лич
носrи, а. къ его несчастному положенiю: зрителю тяжеJLо вид'hть че.11.0в-hка, карае111аго да проступокъ, на который его вызва.11и, къ которому
приве�и разваго рода иесораведливост11,11и, въ продо.11жеиiе же предыду
щихъ актовъ вы смотр�те на Ананiл совершенно бе3страстно. Еще 111енi.е
воабуждаетъ соч;у:вст:вiл жена его ..• вы ръшиrrе.11.ьно не 3наете,

что она

такое, .11юбитъ ли она д-hйстви�еАьно барина, или_ просто барскiй ·домъ по
нравился ей .11учше избы., Она даже является лгуньей:. 111ужъ уговари
:ваетъ ее добро11�:ь уъ:х;ат.ь с-;ь. нимъ въ 1Iитеръ,;-злоба .у не1.•о у.11ег.11.ась, овъ
и ребен�� .ел. при3на:r!> своимъ -сог.11асенъ; а она;, прiйдя къ .барину, на nо
просъ его: ,,�у что му:.жъ?�' отвъчаетъ: ,,Д а что,1тир�ни'I:ь.хо'1етъ". Какъ .ни

y:ttmo и товl'i.о ИFра.11.а ро.11ъ этой. жеящивы г-жа Васи.1tЬева, но совда1.rь она
все-таки. ничего не могла. Что мсаетс.я до внъшней, техяи'!ес.кой ч:аети
драмы, то нужно со.знаться, что она ведена мастерски, особенно первый
актъ: ничего въ немъ нt.тъ лишяяго; и вообще дn ч:етвертаго акта ра.зви
тiе др1шы совершаете.я естественно, прави.11ьно, катастрофа подrотов.11.яетсн
_
постепенно и лвллетсл необходимьшъ сл-Ъдствiе:ttхъ всего предыдущаго.
Г. Шумскiй исполвилъ 1ю.11ь слабаго и безх11ра1iтернаrо по1t1ьщика весы1а
у;11,овлетворительно. Г. Самариuъ, иrравшiй ро.11ь предводителя, бы.11ъ да1.ке
чрезвычайно хорошъ. Грmmровалсл онъ необыкновенно типично: вы т111iъ
и вид-Ъ.11.и передъ собой плотнаго, са1tюдово.льнаго помъщика, обладателл
нt.с:колъки:хъ сотъ душъ, который с.11адко t.стъ, сладко спитъ, а по вече
рамъ t.здитъ въ к.11.убъ играть въ· карты, у ко:rораго есть свой кодексъ
обыденной нравственности, истертый какъ старый гривеняикъ,
,,Не.11.Ьз.а так.же не уnомвнуть о r. Ви.11.ъде, который изобрааи.11.ъ рев
ностваго, но беато.11.'fiоваrо губеряаторскаго чиновника ,,иаъ иовыхъ" О'lень
в-Брно.

1:· Ви.11ьде перешеd[Ъ сюда съ провиицiа.11.Ьиой сцены, и этотъ тиоъ

долженъ e1try быть аиакомъ;. rорлч:итьсн, выходить ивъ себя, отпускать

фразы въ родt. того, ч:то "н. служу не дворляству, а правительству", вто

и1t1енво дt.ло подобиыхъ господъ, ни на что другое они не годны. Роль
Анаиiл взллъ на себя г. Садовскiй. Ifривнаемсл, ъrы того мн-Ъиiп, что тра

гич:ескаго эле�trента въ игрt.. Садовскаго Н'hтъ: онъ комикъ по преимуще
ству... Впрочемъ на этотъ рааъ онъ обнаружи.11ъ болt.е силы и звергiи,
чt.11n. въ другихъ драмахъ, въ которыхъ онъ полв.11я.11.сн. А въ ч:етвертомъ
актt., въ сценt. допроса и прощанiн, гдт. не требуете.я паеоса, 111ы оста
.11.ИСЪ вполи-Ь

Иltl'Ь

дово.льяы,

Td.li.Ъ

же, какъ и вен публика. Ро.11.Ь Ни:кона по

.11ожительно саман удачная изъ вс-Ъхъ ро.11ей г. Степанова. Сцена 1-го акта,
гдt. онъ постепенно входитъ въ амбицiю, была ведена имъ съ больnrимъ
у1tmньемъ и тактомъ. 3д-Ъсь было очень легко впасть въ утрировку, под
датъсл искушеиiю поаабавить пуб.11.Ику; г. Степаяовъ иабъжа.11.ъ дтого. Мы
даже яе ждал.и, чтобы г. Стеnаиовъ могъ явитьсн иастолщимъ :ttrужикомъ:
у насъ всt. почти актеры, изображал иародъ, походлтъ на ба.11.етаьJХЪ
пейааиъ, съ при..11.иаанныъm висо'lliами, въ mапочкахъ набе:крень, съ по
а рrента:ми на :кафтанахъ. Мiръ былъ 1tteнi.e удаченъ; костюмировl'i.а была
вt.рва, но въ тпнt. говорившихъ было ч:то�то не мужицкое. Г. Дмитр�.в
с:кiй въ роли бу.рмистра, по нашему мнъиiю, выкааалъ не довольно про-

•llcфm1н1t1t'l фотпан,.,., ко.недiя tJI 5-mu д., В. ВеАичко.
Д,ь ·йствiе J"e: дt1topaчi11 худ . .lавдоаскаtо.

нырства и 3.11.обы 5Ъ своему 3а1:t..11.лто111у. врагу - гор
. дец-у_ А;наш&i:.. Въ осо

бенности броси.11.ось ато въ г.11.ааа въ сценъ 111ежду этю1и двуi!т личностл�rи
во 2-111ъ актt. Мы душевно радуемсл, что высшее театра.11.ыrое нача.11.Ьство

устрани.11.0 вс·Ъ препатствiл, которыя въ Москв:h встрьти.11.а постанов5а на
сцевt "Горькой судьбины".
Пр� вогобнов.11енiи этой дР8;ИЫ на. сце� Новаго театра-ро.11.и въ ней
испо.11ви�: Ананiл Л.1.юв.11.ева-г. Падаривъ; Чег.11.ова-Соковина-r. Садов
{

скii 2-й (г. Мурскiи); 30.11.оти.11.ова - г. Кр_асовсБiй (г. Айдаровъ); Кал
листрата' Григорьева - г. НБов.11.евъ 2-й; Лизаветы - г-жа Ши.1�.овс5.ал
(г-жа Недина); дяди НИБона -- r. Пара�юновъ; Матрены - г-жа Б.11агово
(г-жа

Маса.11итинова); Сциридоньевны ·- r-жа Русецкая; Шпринге.11.Л -

r. ОJ1.ьгинъ (г. .Васенинъ); стрлпчаго-г. Во.11.nовъ; исправниnа-г. Роаановъ;
выборваго--г. 8едоровъ; сотс:каго.-г. Тарасенковъ; Михайла 8е,4орова
г. Боголtповъ; Давыда Иванова-г. Гундуровъ; рябого мужИБа-учен. Чет
вертушкинъ. (г. ТаJLаВовъ); кривого мужика-г. Дротовъ; молодого парнл245

г. Во.11.J;ювъ; рабо'Fницы-г-жа Хари'Fонова; бабы-r-жа .71.юб�rова; .11а\',.ея
г. CQR0.IIOBЪ.
29-го оБ.:r.вб'рн въ Нов0мъ теа'11рi:. бы.ла дана въ первый рааъ пьеса въ
\ 3 ·ХЪ д�йствi.яхъ М:аБ.са Дрейера пВъ г.11.уши", переводъ А. Веселовской.
�одерж�нiе пьесы с.лъдующее:
У сrrарика .11.ъсни'lаго Ареиса, стерегущаго кааенный лr1съ, имъетсл
д0'IЬ ТруАа, существо r.11.убоБ.ое, 11>ацiозное, рвущееся l'i.Ъ далекой, невъ
домой .жиани, ио прину;.ждеинал въ силу с.ложив�с.в: обстояте.11ьс'l'въ
cтli:rь иевт.стой поающника .11.-Бсвичаго Фраиqа Фохта, че.1tо:в'hк1t простоrо,
невъжественнаго, отстаивающаго свои: npaua по своему, т.-е. си.лою. И
вотъ однажды .11.i:.снич:iй Ареисъ съ Францомъ приноснтъ въ доъt'Ь по.лу. замерзшаго .11:1,�тератора Ганса МейНFi.е, Б.отораго общими силами стараются
привести въ чувство. Приwедши въ себя, Гансъ б.11.агодаритъ оБ.ружаю
щ� за ихъ з�боты объ иемъ, въ особенности Труду, которая сильно
заивтересовьrваетъ собой его, и между ними завязывается бесi:.да. l'авсъ
раасказыв�етъ eit, каБ.ъ онъ попа.11.ъ къ лъсъ, о жизни въ да.11еБ.омъ Бер
лииъ, объ инте.11..11.�ентноъ1ъ трудъ, о служенiи народу и обществу. Фраяцъ,
ревнуя Труду Б.'Ь МеЙВБ.е, оскорбл.нетъ ее, и она, послъ сд'h.11.аняой сцены,
ръшаетъ покинуть лъсную г.11.уwь, Узuавъ объ этомъ, Га.uсъ пред.лагаетъ
ей ъхать въ Берливъ работать въ wlioл-h его сестры. Труда съ радостью
принимаетъ это пред.11.ожеujе, яо длл выпо.11.яевiа: его появ.11.Нется препят
ст:вiе въ лицi:. Франца, l'iОторый ни за что не соглашаете.я ее отпустить.
Труда грозитъ ему откааомъ, ее.ли овъ будеТ'J, настаивать. Фраицъ, видя,
что нИ&аБ.IЯ убъждеиi.я не дъйствуютъ на его невt.сту и что е111у не удастся
остановить ее отъ исполнеиiл ел намt.ренiн, Б.аl'i.Ъ будущiй 111ужъ, хватаете.я
за крайнее средство·: преждевременно осуществ.11.яетъ свои "супружескiя
права", реау.11ьтатомъ чего лвллется саиоубiйство несчастной д-Ъвушl'iи.
Роли �ъ О:Ьf'!СЪ М. Дре.йера на сцев:h Новаго театра были рRспредt.
.11.ены таli.ъ: Аренсъ, лi.сяичiй,-г. Парамоновъ; Труда, его дочъ,-г-жа
Се•
-11:ивавова (г-жа Муапль); г-жа Герловъ, тет.fi.а Труды, - г-ж.а Шиловскал;
Францъ Фохтъ, помощвИFi.ъ лъси:ичаго,-г. Падарииъ; Гансъ Мейкке, ли
тераторъ,-г. Худолt.евъ; служаи&.а-г-жа Ко.11.осова.
1-го нолбрл на сцевi. Малаго театра, въ бенефисъ г. Рыбакова, была
дана въ первый разъ комедiл
пьес:h
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,,Ир;ининсl'i.ал

.l'i.ИJIЗЯ

Сумбатова "Ириниис:кал ОбщинR". Въ

Община" игра.ли: Романа

Ворисови'lа Бъ.11ого -

cBanocm,eJ•, драма. 11. С. П.1атоно.
Дп,Qстаi" 2-е и З-е.

r. Южинъ; Ирину В.11.ад�riровяу Бойцову -· г-1ка Ер&юлова; Агриппину
Сергt.евну Ма11rасову - г-жа Садовскал I; Фантияа �.11.адимiровича Мама
сова-г. Правдинъ; Лкова 8омича Индусова-г. Грековъ; Аи!fу Евгеиtевиу,
его жену,-г-жа Нику.11.ина; Сергъя Григорьевича Меньшина-г. 8едотовъ;
Нину Коиставтивовну, его жену, - г-жа .ll.е1шювская; Га.11.ю I<i.онстанти
новяу Хворостину-г-жа Садовс&ал 2-л; .ll.укьниа Макси11t0J:Sича Бойцова
г. Садовскiй 2-:й; Игнатiл Игнатьевича Истокова-г• .llенскiй; Матвъл Ни
ко.11аевича Оборыwева-г. Падаринъ; графа Никиту 1'\.ири.11..11.ович·а Въ.11.обор
скаго-г. И.11.ьинскiй; Кронида Михай.11.овича Нура-г. Васенинъ; .11.акел Б'h
.11оrо-г. Никифоровъ; Аакел въ ДOll1'1:, Бойцовой-г. Соко.11.овъ; .11.аке.а Исто
кова-г. еедоровъ.
15-�о но.абрл въ МаАомъ театръ, въ 95-и ра3ъ (съ 26-го нолбр.а 1871 г.),
бы.11.а представ.11ена ко111едiл въ 5-ти дi.йствiяхъ А. Н. Островскаго ".ll.i.cън .
Спектак.ль этотъ совпа.11.ъ съ двадцатиuлти.11.'hтiе11rъ со дня с111ерти И3ВЪСт
наго трагика Н. Х. Рыбаков11. Въ комедiи А. Н. Островскаго есть живое
:воспоминаиiе объ этомъ 3амъчате.11.ьио111ъ сценич.ескомъ дъяте.11.i. въ �иц-Ъ
Несч11стАи:вце:ва, которы� говорить: ,,Самъ Николай Хрисанфовкчъ �ыба2,17

ковъ подошелъ ко мнt., положилъ ру.к:у
на пле110 и скаааАъ: ты говоритъ,
,
да JJ говоритъ, ум:ре111ъ, rоворитъ".
При первоаrъ представлевiи ко111едiи А. Н. Ост.ровскаго ".ll:hcъ". на
сцеd Малаго те�тра роли въ ней играли: Раисы Павловны Гурмыжской
г-жа Мед.въдева; Аксюши, ея дальней родствениицы,-г-жа 8едотова; Евге '"
нiн Аполлоновича Ми.11онова-г. Gамаринъ; Уара .fiирилловича Бодае.ва
г. Живо.киви (Петровъ); Ивана Петровича Восыrибратова-г. Садо.вскiй I-й;
Петра, ero сьmа, - г. Музиль; Алексhн Сергъеви'lа Вуланова, - г. Садов
скiй -2-_й; Ка·рпа; лакен Гурмыжской,-г. Живокияи 2-й;У.литы, к.11.Ючяицы,
г-жа Акимова; Генвадiя Несчастливцева - г. Ви.льде; Аркадiн Счастлив- цева-г. ШуJ11СJ:ЧЙ,
Въ спектакль 15-го яо.ябрп роли въ комедir5. бы.11и: распред-Ълены такъ:
ГурJ11Ыжская-r-жа Никулина; Аксюша-г-жа Садовская 2-я; Милоновъ
г. .ll.еяскi.й; Бодаевъ - г. Южинъ; Восьмибратовъ-г. Грековъ; Петръ г. Васильевъ; Карпъ-г. .ll.аааревъ 2-й; У лита-г-жа Садовская; Булановъ
г. Васевииъ; Несчастливцевъ - г. Рыбаковъ; Счастливцевъ -г. Садо.вск.iй.
!Н-ГО ноября въ Ма.11.омъ театр-в происходи:11.0 чествованiе пубЛИ!'iОЮ и
артиста!lш труппы И. В. Шпажинскаrо, по случаю исоолнившагося въ
OK'lJJбpt.' мъсвцt. двадцат.ипнти.11.'hтi.я �го .11итера.турной дhяте.11.:ьности. По
окончаяiи 2-ro ,11,hйс.твiл данной цъ. этоть вечеръ пьесы юби.11.Нра "Дв·h
судьбы", на сцеn собралась т·руппа Малаго театра въ ri:олно�1ъ своеJ11ъ
составh и встрhтила юбиляра rроМl'i.иМИ руконлеска· иi.я�: Fлавный режис
серъ драJ1tатичес1юй труппы обратился къ чествуемому драматургу съ те
плою рhч_ью; М. Н. Ер!lюлова· и · Г. -Н. 8едото�а вручи.ли И. Н. ШпажинПОД8р01i.Ъ трJППЫ-И3.ЯЩВЫЙ серебрВНЫЙ ВЪНОКЪ •СЪ СООТВЪТСТВуЮ
ЩеЙ подписью.. 3атi;мъ А. н. iо�инъ прив-Ътс;r�ова.11.ъ и. 'В. 'Шпа'жинскаго
..
.
.
отъ имени Мос1ювс:каго .ll.итературнаго Художественнаго Кружка,вру-чи:въ
ему лавровый в-Ънокъ. Чествованiе происходило при ааl'i.рытомъ 3ана вi.'ct..
Cfi.OMY

Въ сл-Ъдующихъ аятраи.тахъ юби.11яра чествова.11.а пубЛJ11Ка, усu.J1енно вы
аывая его и аплодируя.
22:..ro ноября въ -:ма...:омъ театрь, въ беirеф�съ г-жи Са,11,овс.кой, дан
ный ей по случаю истеiшаго ,11,Вадцати'лътiн ел службы въ 'Московской
Ииператорс1юй ,11,раматической- труппъ, чествовали 'масти_;�го дра!liатурга
А. А. Поп.хина по поводу исriохви.вшаrосл въ дтомъ·· году оятидесяти.11.h
тiн Щ'О . .литературной ДЪВТеЛЬНОСТИ',, Въ пр'ограюrу дТОГО спекта1цл ВОШ.11.и:
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•D3 отвп,тп,•. t1Ьtca ва 4-жо д., D. Бо6о р1J11'ина.
Д,ъйствi• }·•· ·

четырехъ-актнан .1юмедiн А. Потъхива "Отръзаввый .11.омоть'', двухъ-актиа.а
пьеса Турбина "Свекровь и теща", и водевиль И. Бибилииа "Спириты:'.
Комедiн · Потъхина "Отръзавны:й .11.омоть" бы.11.а nостав.ilеиа въ первый
рааъ на сценъ А.1tе.ксандриисмго театра въ Петербургъ

8-го севтвбра

1865 года, въ беиефисъ В. 3уброва; въ Москвъ ова бы.11.а д�ва въ первый
рааъ 8-го окт.ябр.я того же 1865 года, въ бенефисъ режиссера драматиче
ской труппы г. Богданова. На А.1tександрияскомъ театръ роли въ ней испол
в.яли: МихаиJ1а Ивановича Хааиперова-г. Само:й.1tовъ; Марьи Васи.11.ьевны,
его жены,-=- г-.жа Жу.11ева; НикоJ1ая, его сына,-r. Аграмовъ; Наташи, его до
чери,-г-жа Брошель; Каро.ilины Ивановны, бывшей гувернантки Наташи,
г-жа .71.евкъева; М�ремь.яны Никитишны, НШIЬКИ,-г-жа .71.ияскан; Петра
А.1tексl.евича ДеМБ.Ина, мирового посредяпка,-г. Ни.ilьскiй; Пупырино.й пом'h
щицы, .- г-жа Гро1110ва; Т.явкина, помъщика, - г. Озеровъ; мо.1tодого кре
стыпmна-г. Горбуяовъ; Фильки,

двороваго

ма.1tьчика,-восп. Марты

вовъ. На сценъ Московскаго Ма.11аго театра въ ней и1·ра.11.и: Хазиперова__r
г. Самарияъ; Марью :Васильевну - г-жа Нику .ilИНа-Косицкал; НиКО,(1-аR г. Ви.ilьде; Наташу-г-жа еедотова; Каро.11.ияу Ивановну-г-жа Шубертъ;
Маремь.яну Никитшnну-г-жа Акимова; Дешwна-г. Шуискi.й; Пiявкина1901-1902
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г. Садовс:кiй; Пупырину-г-жа Васи.льева; Фи.льку-г. Гецмавъ;, мо.лодоrо
крестьннина-г. Ми.леискi:й; 1-го - 7-го !iрестьлнъ-гг. :Кре11шевъ, IЬш.и
тивъ, Черневскiй 2-й, .ll.авровъ ·2-й, Ермо.ловэ., Се11rеновъ и ДудЮJнъ.
При иастолще111ъ воаобнов.ленiи комедiи А. А. Иотt.хина, въ бенефисъ
г-жи, Садовс�ой, ро.ли въ ней испо.лию1и: r. .ll.енскiй-Хазиперова; г-жа ее
дотова-Марьи Васи.льевны; г-жа Садовскал-Нат11ши; r. Садовскiй 2-й
Нико.лал; г-жа Матв'hева-Fiаролин.ы Ивановны; г-жа Садовская -Маремышы
Ни:китиmи.ы; г. Южинъ (г. .Васи.11.ьевъ)-Дещшиа; г. Садо.вскiй 1-й -Тлв
:кив:а; r-жа НИ1'i.улина-Пупырииой; г. Fiр11совскiй - 1tю.лодого врестьннина;
гг• .ll.азаревъ 1-й, .ll.аааревъ 2,:й, Славинъ, Варравинъ и Гецl\tавъ - 1, 2, 5,
4, 5-ro в.рестьлнъ; гг. 3агорлнсftiй и А.кwювъ-1-rо и 2-го црестыJЯъ Хааипе- рова; .ма.11ьч. "Моисеевъ-Фи.ль.ку. Чест.вованiе 1t1аститаго драматурга, nрit.хав
шаго изъ Петербурга, чтобы присутствовать на представ.левiи ,,Отр'hзан
наго ломтя", сосредото"ЧИлось въ антракт'Ь 1trеж,цу первьn1ъ и вторымъ а.ктами
пьесы. На сцеиi., при от:крытомъ заиавtсi., находилась вен труппа Ма.лаго
театра. Юбиллръ вышелъ на сцену- въ сопровожденiи главяаго режиссера
А. М. Fiоидратьева. Весь театръ огласился сердеч:ной единодушной овацiей.
Иаъ среды артистовъ . в ыступи.11а М. Н. Ермолова и прочла адресъ отъ арти
стовъ Ма.лаго театра. Самый адресъ, вложенИЪJ:Й въ изящную пап:ку, у.крашен
ную ао.лотымъ вt.в:комъ и соотв�тствующmш датами и подписями, переда.ли
юби.лнру r. Музиль и r-.жа еедотова. 3ат:hмъ В. И. Немировичъ-Данченко
и К. С. Станис.лавскiй переда.ли ему отъ тр;уппы Художественнаго театр/\
.11авровый .вt.иои.ъ, nри ч:емъ былъ прочитанъ также адресъ. Привi.тс·r-вiе
депутацiй за:&.лю'IИ.11.осьnоднесеиjемъ .лавроваго вt.ш юбиляру А. И. Южи
иьnrь (liВ.яае.мъ Gумбатовымъ) отъ MocrювCI'i8ro Художественнаго :кружка.
,,Свекро:вь и теща", сцены иаъ по"одиой жиани :въ 2-хъ дhйс'DВiлхъ,
соч. Турбина, шеАшiя длл нач:а.11.а зтого спектакля, был.и поставлены въ

MocliВt., въ ,первый рааъ на сценi. Ма.11.аго театра 10-го октв.бря 1863 г.
при сАt.дующемъ въ нихъ распредd!..11.еиiи ролей: Анна Павловна, вдова,
статская совhтница, - .r-жа ТаJLаяова; Ивавъ Петрови'IЪ, е.я сывъ, капи
таВ'Ъ,-r. А.11.,ександровъ; Ната.11ья 01:епановна, помt.щица, -г-жа Акимова;
Ольта Васильевна, ел дочь, жена мпита.на, - г-жа Нику.лина; 3адор,11ый,
прапорЩJПiъ, - г. Живокиии (r� Погодииъ); .Дехтеревъ, денщи.къ .капи

тана, - г. Садовскiй; Агафья (ГаШl'iа), rорничяая Ната.11.ъ.и Стеоаиовяы,
г-жа Стреи.а.11.ова 2-я. При настолще111Ъ воаобвовАенiи пьесы ро.ли въ ней

иrра.11и: Анны Павловны - r-1Jнt Ваеильеваj Ивана Ilетро�ича - г. И.11ьив
скiй; Натальn Степавоввы-г-жа СаАовскан; О.11ьги В�tси.tьевны-г-жа Jt.еш
ковскалi 3аАорваго - г. Jl.аиской (Васенинъ); Дехтерева - г. СаАовскiй;
Агафьи-г-жа Харитонова.
27-го ноября испо.11.ви.лось семидеснти.лt.тiе перваrо представ.леиi.я на
Московской сценt. J.юмеАiи "Горе отъ ума". Комедiл ата бы.11.а представ.11ена
въ первый рааъ въ цt..11.омъ виАt. 27-го ноября 1831 г. на сцев:t. Бо.11.ьmого
театра, въ беиефисъ И. В. Лаврова.
27-ro яолбрл въ Новомъ театрh состоялось

первое представ.леиiе

драмы въ 4.-хъ д-Ъйствiлхъ Германа 3удермана "Огни. Ивановой ночи" въ
перевоАt. В. Саблина (смотр. Ежегодвикъ 1900 - 1901 г., стр. 76). Роли
въ пьес:t. играли: Фогельре.йтера - г. АйАаровъ; г-жи Фоrе.льрейтеръ г-.жа Каратыгина; Труды, ихъ дочери,-г-жа Арсеньева; Георга фоиъ-Гарт
виrа - г. Рыжовъ; Марикки - г-жа с�.11иванова; бродяги - г-жа Масса.11.ити
нова; Гаффке-г. Лков.11.евъ; П.летца-г. Гундуровъ; мадмуааеJtь-г-.жа Ве
ликано:вя - Рамаааяова (r-жа Васильева 3-я); с.11.ужанки-г-жа Харитонова.
На сцеи:t. Ma.11.aro театра въ беиефисъ вторыхъ артистовъ 15-ro деl'i.а
брл была дана въ первый рааъ "Погон.я аа нас.11аждеиiе:мъ", драма въ
5-ти д:t.йствiлх.ъ Е. А. Вутти, переводъ съ ита.11.ьяискаго г. :Корсова. fe
poe:itl'Ь драмы Вутти, говJIЮnµ�мсн аа вас.лажденiл�tш, .является в:t.кiй адво
катъ, А.11ьдо Ри.11.ьлрди. Весе.11.ый, ув.лекаю�iйс.я, онъ аавидуетъ даже ре
бенку на рукахъ кормилицы и не можетъ х.11.адноl'i.ровио смотрt.ть ни на
одну жен.щипу, отъ кажАОЙ иаъ нихъ онъ же.11аетъ получить новое 1,иа
с.11.ажАенiе" и, по выраженiю ОАНОЙ wаъ его жертвъ, ,,же.лаетъ быть от
цо:�t1ъ всего че.11.овt.чества". Ояъ женатъ и, видmю, жеии:.11.с.11 по любви, такъ
какъ ван.11.ъ д:t.вymfi.y беаъ вснкихъ средствъ, что

впрочемъ не пом'.h

ша.11.0 e1t1y въ медовый же мt.снцъ супружества продо.11.жать свнаь съ
ОАИОЙ иаъ nреж.нихъ своихъ привлаавностей, fi.OT()paл гроаи.11.а e!ry въ
противи�мъ· с.11.учаt. аастрt.литьсл. Въ жен'h онъ старается вс:hми си.лами
поддержать десять .11.ътъ и.11..11.юаiю о своей вt.ряости, такъ "ITO первова
чаJLЬио она ни о чемъ не доrаАываетсл, хот.я ей и хотt..11.и nско.11.ыю рааъ
открыть глааа. По свое1t1у .11.ично1t1у ориаиаиiю, Альдо .11.юбитъ ее: ,,:Конечно,
было бы гораадо · .11. учше, ес.11и бы н бы.11.ъ въренъ .Камил.11.ъ, говоритъ,онъ
своему другу Витторiо, nо:�tюrающему eJ11y въ его .11.юбовныхъ nриключе
вiнхъ и старающемуся выгородить его передъ его женой, "- зто гораадо

б)йлО бы, иожетъ-быть, лучше д.11н иен: Но такъ какъ этого л не� могу,-'
нель311 этого требовать отъ 11rои�хъ иервовъ, отъ ·11rоей крови, отъ моего
11ю3га,-л· по крайней l!d.pt. .стараюсь посредство�1:ь н-Ькоторыхъ уловокъ
сохранить ев душевный покой и с1:1астье, которые такъ дороги мое111у
сердцу. Неужели ты думаешь, что л умышленно обмааываю Каь�.11лу?
Нt.тъ, ·къ это11tу вле"Четъ меил �то-то въ род'h рока. Въ и3вt.ствыrь слу
':lаяхъ ·н не в.11адt.ю собой, н. неудержимо стремлюсь FiЪ сч:астью, :которое
всегда мнt. кажетсн иовымъ въ каждой новой женщинt.. Это не мон вина.
Л такъ соаданъ. И, правду свавать, н. не жа.луюсь на это. 11 такъ 1'tало
обижаю другихъ, а себt. доставляю удово.11ьствiе". Наскольl'iо .Альдо пре
.иебреж,ителеиъ къ жеищивамъ вообще, настолько сильно его .чувство къ
его �rатери: оиъ, типичный служите.11ь удовольствiв, проНИl'iяут-ь какою-то
мисти1:1ескою къ ней любовью и желаетъ въ гла3ахъ ея оставаться всегда,
ч:естяымъ, безукори3вевнъIМЪ И ч:истымъ. Это однако не вл1яетъ на прак
·.гичесrюе осуществленjе егq страсти :къ наслажденiнмъ, своимъ инстиик
тамъ оиъ даетъ полный просторъ и, 3апутыва11сь въ своихъ любовныrь
по.ц.виr,аrь, соверmаетъ гнусность и расп.11ачиваетс11 38 нее передъ женою и
матерью. В'!. его дo11rt. воспитывались дt.ти умершаго адвоката Сальвiатти
Эстеръ и Пао:Ло. Паоло выmелъ въ инженеры, Эстеръ иаъ ребенка пре
вратилась въ :красивую д-Ьвушку, и Алъдо увлекается ею. Эстеръ прив113ываетс11 1'i.Ъ своему В(?СПИтателю всей силой первой :любви. Въ зт.о же
времн. Альдо сходитсв съ графиней Ва.11.ьриги, подругою его жены. До
Паоло доходит-ь слухъ объ отиошенiяхъ Эстеръ :къ А.11.ь,11,0, и между адво
катомъ и инженеромъ происходитъ объя:сяенiе, 1'ЮИ'lа1?щеесн д.11.я перваго
благополучно. Ревность и осБ.орб.кевиое чувство. l'i.JIOl'ioч:yтъ въ сердцt.
Камил.11ы, когда иамt.иа мужа я:вно обнаруживается передъ нею, и она
мстит-ь ему самымъ жестоl'i.ИМЪ образо11rъ: рt.mивъ навсегда разстатьса съ
Альдо, Камилла идетъ къ его больной матери и разска3ываетъ ей обо
вct.X'}j его ававтюрахъ и ихъ пос.11ъдст.вiлхъ. И когда А.11ьдо узиа�тъ о
томъ, ч:то КамилАа вътдала его матери, овъ теперь самъ гоиитъ ·отъ себ.11
жену, тутъ же, въ присутствiи матери; послt.дняя, пораженная тt.мъ, что
узнала· о сыиt. и его прстуПl'i.ахъ съ женою, умираетъ отъ ра3рыва сердца.
Ро.11.и въ драмt. Е. А. Бутти были распредt..11ены слъдующимъ образомъ:
адвоаатъ

Аль,11,0 Риль.ярди - г. Южинъ; синьора Рилъярди, его 111ать,

г-жа 8едотова; .Камилла, его жена,-г-жа �рмолова; графив.я E:iteиa Валь-

«Корiо,1ан1», щрtпедiя ,, б-,п.u d., В. JUeкcn11pa.
Дrьйст,iе 1.-е, дtкорачiя zуд. J!пвдовска10.

риги, жена npeфel'i.тa М:и.11ана, - г-жа .ll.eшl'ioвcl'i.a11; Эстеръ_ Салы1iатти- �
г-жа Се.11.ЮJанова (г-жа Му3и.11.ь); Пао.11.0 Са.11.ьвiатти, ен братrь, инженеръ,
г. Садовсl'i.iЙ 2-й; Витторiо Брема - г. Илыmсl'i.i:й; адвоl'iат.ъ Джiованни
Серра-г. Худолt.евъ; то.11.стый гость-г. Варравинъ; :nажный господиtn.
г. Акимовъ; франтоватый 11rолодой человt.къ - r. Му3и.11.ь 2-й; мин:истръ
3ем.11едiыiн, про1\1ыш.11.енности и торгов.11и-г. :Красовсr.iй; 1-я д&.:ма-г...жа Ва
си.11.ье:nа 2-я; 2-я. дама - г--жа Гре:йберъ; бt.лоr.урал барышня - г-жа А.11е
ксt.ева; мо.11.оденъкая дъвушка-г-жа Бергь; Марко, писецъ, - r . .71.аааревъ;,
бъдный :клiеятъ-г. Тарасенr.овъ; его жена-г-жа Рутl'i.овсnал; ,кор111и.11.ица
г-жа Порошина; лакей-r. По.11.итковскiй; горнич:нан-г-жа Та.11.анова.
18-ro декабрн на сценt. Ma.11.aro театра въ l'i.0111eдiи И. В. Гого.11н ·;,Ре
виаоръ" въ ро� городни'lаго въ первый ра3ъ :nыступилъ А. П. .71.ёнскiй.
27-го. декабр.Я ·въ ·маЛОJ\IЪ театрi. COCTOH.11.CJJ бенефисъ

Г-ЖИ

Никули

ной, данный ей аа сорока.11.t.тнюю ея сценическую· .дt.ятельность. Пред-·
ставлена бы.11.а пьеса въ 4-хъ дt.йс1Гвiнхъ П. Д. Бо�врыкина · ,,Въ, отв.t.тt.'",
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сце:8а Н. Персiлюшовой въ i дt.йствiи "Б.11аготворите.льниqа" и комедiя
въ 1-мъ дt.йст:вiи Bpal'ilio, въ переводt. Н. Д. Миха.11овской, ,,О,11,инъ и3ъ
честньrхъ''·
Ро.ли въ nьect. П.

д.

Боборыкина

испо.11ни.11и: l'iуры,11,пна Михаи.11а

Иваиовича-г. Прав,11,ияъ; Семена Ивановича, его брата,-г. tЭе,11,отовъ; Анны
Петровны Курыдиной - г-жа Нику.11ина; Вавы, ,11,Qчери Куры,11,ияыхъ, г-жа Яб.1ю'll'iина; Дика, ея брата,-г. Садовскiй 2-.й; Ховрииа, скульuтора,-

1

г. Рыбаковъ; Кривскаго, профессора живописи,-г. Грековъ; 3алугиной
г-жа Мудиль; Эсперова-г. Мартыновъ; Дунииа--г. М·уди-ль 2-й; Ахарева
г• .71.аисt'юй; генеральши Мистромъ - г-жа tЭедотова (г-жа Шиловс�,;ал);
.fiоsловс:каго - г. И.11ьинскiй; горничной Вавы - г-жа Колосова; слуги на
_половинt. Курыдииыхъ-г. Варравинъ. Въ сцеНБ.t. ,,Б.11аготворите.11ьпица'',
Н. Персiяииновой, играли роли: .71.аас.&ого Алексiш Иванови'lа - г. Худо·
лt.евъ; Пименовой .71.идiи Михайловны-г-жа Никулина; лакея .71.анского
г. tЭедоровъ. Въ комедiи ВраКБ.о "Одинъ И3Ъ честныхъ" были 3а11яты:
r. И.льинскiй-Фредерико; г-жа .71.ецпювс&ая - Манина, жена Фредерико;
г. Южинъ-Альберто; г-жа Рыжовd-Ро3етта, жена Альберто; г-жа Голь
дента.11.ь-Тереаа, горничная.
На сценt. Новаrо театра

14-ro января быА.а ,11,аиа въ 1-й ра3ъ драма

въ 4 дt.йствiяхъ И. С. Платона "Напасть". И. С. Платонъ въ своей дра111ъ
,,Напасть" иsображаетъ семью 111ил.11.iонера Гераси!\rа НИБ.олаевича Мt.дни
кова, вышРдп�аго иаъ народа. Онъ мецеиатъ, широкая русская натура, на
с.11.t.дственны:й: а.11.Б.огошъ и буянъ, когда домой вернется пьлнъ. У него
сыяъ Николай l'ерасимовичъ, кутила и саврасъ, и двt. дочери: одна иаъ
нихъ, Нина, потеряла себя и вс.11.t.дствiе этого предалась пьянству, дру
гая же, Bt.pa, страдаетъ припадками и беsиадежяо влюб.11.ена нъ "идвt.стиаго
Аитератора Беародиаго", ведущаго бродячiй обраsъ жизЮJ и не уdющаго
ааживаться на одяомъ м:Ьст:Ъ; Безродному одно иsъ дt.йствующихъ
пьесы даетъ с.11.t.дующую харuтер:истИl'iу:

.11.ИЦЪ

,,Дураl'iъ, рваный пропойца!

Какой-то болваяъ подВJ1лъ его иsъ rрнаи и· вдругъ: Жем'lужное верно!
УдивАЯйсн, бt.АыЙ свt.тъ! .71.евъ Толстой, ЭмиАь 3оля съ Хитрова рынка.
Во всъхъ журна.11ахъ и обществt. первый гость. Самородокъ, rеиiй, эа
пойяый пь.яница, сыиъ сапожника 11• Къ семьi\ Мt.дниковыхъ б.лиsокъ
также дои.торъ Сер�:й: Иваиовичъ, тоже бе3аоворот11:.ый а.11.Б.оrоликъ, фи
лософствующiй о томъ, что при су.ществующих:ъ ус.ловiяхъ жиаии вся25 4
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кал борьба беац-Ъ.11.ьна и что поэтому надо пит.ь, надо понево.11.rh пить, чтобы
ии'lего не вид-Ъть, чтобы быстр-Ъе ме.11.ькать и уходить. Да.львiй родствен
никъ Мt.дниковыхъ, Андрей Ка.11.ашвиковъ, бывшiй на опек-Ъ у Герасима
Нико.11аевич:а и обобраввый имъ, теперь всi.ми аабытый, доживаетъ свои
ПОС.11.f>днiе ДН.И у ВИХЪ ВЪ Б.аморкt., умираетъ ОТЪ скоротечной Ч8XOTI0f.
Онъ, будучи еще совсi.мъ юношей, опоаори.11.ъ старшую дочь Мъднико.ва,
а аатi.111ъ б-Ъжа.11.ъ, и теперь, умирал, проситъ Ниву снять зтотъ грi.хъ съ
его души, обвt.нчавшись съ вимъ. Но иесчас�rиал, самолюбивая дъвушка
отв'h'lает� �� мольбы Андрея одною ненавистью, которал соарt.ла .въ ней
къ нему вмt.стt. съ соананiемъ, что ев ЖИ3ВЬ исБалt.чева и погибла. )Ioc.11.t.
АО.11гихъ ко.11.ебаиiй, не видя длл себя лучшаго исхода, Нина р-Ъшаетсл
стать женою старшаrо прикаачика Мt.диикона Живолож.нова (e,ro веааков
наrо сына), :который доrадалсв объ ел тli.Йн-Ъ и любитъ ее и rютораго она
полюби.11.а та.кже "аа его смълость и силу". Иико.11.ай М-Ъдииковъ соб.11.аа
ялетъ уч:ея��у частнагп театральяаго уч.и.лища Елену Ивановну 3ванцеву,
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и такъ какъ она еъ,у уже наску'IИ.11а, хочетъ отъ не.11 отдt..11.атьсн. Онъ
даетъ Живо.11.ожяову девегъ, 'IТобы тотъ подкупи.11.ъ И.11.И просто яавн.11.ъ
кого-нибудь, кто бы мом. жениться на брошенной дЪвуnш:h . .Живо.11ожновъ
подыскиваетъ .над.11.ежащаго субъекта,-сб:ившагосл съ пути актера 3е.11.ея
скаго, и- пытаетсн устрои'U> зто дt..110, что, впрочемъ, �ry не удается, такъ
каRъ 3ванцева не идетъ на подобную сдt..11.ку, требуя отъ М:Ъдни:кова, чтобы
онъ да.11.ъ ей свое mш. Тотъ отказывается женитьс.11 на ней. А.11ексt.й Без...

родиый тоже о;.вергаетъ любовь Вt.ры, такъ какъ, признавал себл а.11ко
го.11Ш'iоъ1ъ и видн въ B'hpi:. эnи.11 .ептичку, ничего хорошаго отъ подобиаго
брака не ждетъ :и не считаетъ такихъ людей, какъ онъ и B-hpa, въ правt.
образовать ceitiью. Пр:ипадкомъ

Въры заканчивается пьеса.

Ро.ли въ драъ1:Ъ И. С. lliaтoнa бы.11.И расnред:Ь.11.ены между с.11.t.дую
.ЩИМ:И артистами: Герасимъ Нико.11.аевичъ Мi:.дНИl'i.овъ-г. Парамоновъ; Ни
ко.Jtа:Й l'ерасимовичъ, его сынъ, - г. Красовскiй; Нина Герасимовна, его
до'!Ь,,-г-жа Нечаева; B-t.pa Гера�:имовва, его до"IЬ,-г-жа Се.11.Иванова; Егоръ
Иваяов:ичъ Живо.11.о�овъ, гАавный прик�3чикъ Мt.двикова,-г. Падарmr.ь;
AнJJipeй Ка.11.ашиmювъ, бо.11.Ьной моАодой че.11.овъкъ, очень да.11.ьнiй родстве1t
НИl'i.Ъ

Мt.дmnювыхъ } - г. Яков.11.евъ; А.11.ексt.й МироновИ'IЪ Безродный, из

вt.стный писате.11.Ь,-г. Васи.1Lъевъ; СергЪй Ивf!новичъ, докторъ,-г. Лков
.11.евъ 2-й; Николай Бо.11ес.11авови,rъ 3е.1Lенскiй, RКтеръ,-г. Ху40.11t.евъ; Елена
Ивановна 3ванцева, о:&ан,rивающал курсъ ученица драматическаго учи
лища, ...:_ г-жа Садовская 2-н; Евгенiл П.11.атоновяа Ко.11.омиива, JiВартирнан
xoaяima,-r-жa Матвt.ева; Яковъ Ивановичъ 3анавt.сЮП1Ъ, ученИl'i.Ъ ШКО.11.Ы
рисованiя,-г. Му3и.ль 2-й; Куликовъ, с.11.уга,�г. Гуидуровъ; Даша, горнич:
иал,-r-жа Копнина; страниица-г-жа Маса.11.итииова; Степанида, нлнл; �rать
Живо.11.ожнова, - г-жа Васильева 3-я; Матрена, кухарка Ко.11.омиивой, г-жа Русецкал; гости на дач.:h М-t.дюш.ова: Проша-г. Мартыновъ; Троша
г. Васенинъ; Мише.ль-г. Мf]>скiй; Петька Михt.евъ - г. Тарасовъ; Jl.и
дO"ll'ia-г-жa Харитонова; О.льга Ивановна-'-1·-жа Леонтьева.
24-го .11НВ8ря въ Ма.11.омъ театрt. состоя.лось 100-е представ.11.енiе коме
дiи А. Н. Островскаго въ 5-ти дt.йствiях'Н "Во.11.ки и овцы", данной въ
первый разъ яа сцеаt. Ма.11.аго театра 26-го декабря 186� г., въ бевефисъ
г-жи Никулиной. При первоначальной постаяовкt. зтой �омедiи на сцен'h
Мэ.лаго театра роли въ ней иrра.11.и: Меропiи Давыдовны Мураавецкой,
в.11.адt..11.ИЦЬ1 бо.1Lьmого, но разстроеинаго имt.иiя, особы, имi>�рщей 60...tЬшое
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влiлиiе въ губернiи-Е. ·н. Васи.11.Ьева; Апо.11лоиа ВИ'fiторо:вича Мураавец
мго, ел племлиRИКа, nрапорщим въ отставкъ,-М. Садовскiй; Г .11афиры Але1'iс'Ьевны,. бъдной дъвицы, родственницы М урдавец�ой, - г-жа Никулина;
Евлампiи Николаевны .Купавиней, богатой вдовы,-г-жа Ермо.11ова; Анвусы
Тихоновны, ен тетl'iИ, - г-жа Ак,имова; Bfl'iOЛa Наумовича Чуrуяова, быв.а

шагп •JJ1eнa у'h3дяаго суда, - г. Шумс�uй; Михаила Ворисови'fа .lt.ыннева,

богатаго ожиръвшаFО барица:, мирового судью, - Г, Самаринъ; Верs:у{l'оВЗ,
сосъда Купавиной, поиhщика,-г. Вильде; Клавдiл Горецкаrо, племянника
Чуrуио·ва, - г. Музиль; f(авли,яа Савельевича, дворецr.аго,-г. Живоr..ияи;
Власа, буфет"DШа,-r. Миленскiй; Стропилина, подрндчиsа, - г. Дурново;
маляра'- г. Владислав�евъ; столлра - г. Колосовъ; · 1-го крестьянина __:
г. Паяовъ; 2-ro-1•. Гецманъ; старосты-г. Никифоров:ь. 27-го·ни.варл 189.3.rода
1ю.ъ1едiл зта бы.11а воаобиов.11ена на сцеиъ Малаго ·теахра въ бенефисъ r. Са
довскаrо. При е.я. .iюаобновленiи ,роли въ ней ·были распредълены слъ
дуюЩИМ'Ь обрааомъ: ·Меропi.я ·Давыдовна Мураа:цецкая-,г-жа 8едотова; Мур ·
давецкiй�г. Садовскiй; Глафира· Алек�евиа-г-жа :78-ешковскан; .Купа
вииа - г-жа Ермолова (r-жа Ермолова-Кречетова:); ..А.нвуса Тихоновна г-жа еадовская; ЧуFуяовъ - .г. ·Музиль; .ll.ынневъ-г . .ll.евскiй 1-й; Пав.:
лияrь СавельевиЧ1Ь, дворецкiй,-r. 1Ма6.Шеевъ; .Веркутовъ-r. Юж:ияъ; Власъ
г. Милеисвiй (fiузнецовъ�; · Корнелiй-г. ЕЭедоровъ; Стропилинъ-r. Па�В'
ривъ '(Талаяовъ); маиръ�г. .ll.азар.евъ; Горецкiй-r. Васи�ьевъ; крестья
иинъ-г. Дротовъ; староста...:_г, .ll.азаревъ; лаl'iеЙ Купавина-r. Куанецовъ.
Въ

сотое

предст�влеиiе

зтой. · пьесы на сценъ Малаго театра въ ней

игра:.ш.: · МJрзSвецкую-г-жа I'рибунииа; Мурзавецваго-М. Оа;,,овс'.Кiй; Г.11а
фиру-г-жа .llеппювсr.ан; Веркутова-г.·Рыжовъ; .Купавияу-r-жа Ермо�
.11.ова-:Кречетова; Аивусу-r-жа Садовская; Чуrуио:ва-F. Музиль; .ll.ЫН11ева
r. .ll.енскiй; Горецваго -

г.

&овлевъ; ПавJ1ина Савельевича--=r. ЕЭедоровъ;
буфет'IИI'iа - г. Нmmфоровъ; СтроШJлива· � г. Талаиовъ; маляра - r• .ll.ааа·
ревъ; сто:..яра-г. Гетцмаиъ; с'rаросту-г. .ll.азаревъ �-.й; Rресть.11НИJ1а-г. Дро
то�ъ. Иаъ участвующихъ при первоначальней · n о ·стаиовкъ дто.й комедiи
на сцеяъ · Малаrо театра- ·свои роли въ 'Вей• при сотомъ ел предс·.rав.11.еиiи
аа собой сохранили: М. Са;11,овскi�Мурзавецкаrо и г. Нmшфоровъ-бу
фет'ПUiа.
'!18.;.ro явваря на ·сцеп Ма:лnго ·театра было отпраадиоваяо съ_ подо·
бающей торжес'rвеииост:r.ю сороu.11.ъ-тiе сцеяич:есаой дмте.11.ьиости ар.)
J901-1902

зз

тиетrm этого театра Г. Н•.еедо1ю:вой. Устроенвыв бенефицiаиткt. о:вацiи,
прояиБвутыя са111ым'Ь искрешm111ъ ува.жевiемъ къ, ея, выдающемуся даJЮ,
ванiю,_ вырааИАись громкими ап.лодисмеятnми;, сопр�вождавШИ111Исл рндо�
цt.явыхъ подношеяiй. Г-жа еедотова поставила· д-"н своего бенефиса
янтиактную траr.едiю Шекспира ;,Корiо.11аиъ".
,,Корiолавъ" относится l'i.Ъ ·пос.11.t.дяему перiоду д-Ълте.льности Шекс
пира. Въ ·эту пору своей жизни, иеаадшrго АО око�чате.11.Ьваго посе.J1.еяi.11
своего въ Стрnтфортt., поэтъ обрати.лея къ сюжетамъ, ааимствованньхмъ
иаъ :&Аасси-чесБаго мiра, и яаписалъ три драмы, которыв по содержанhо
прияадАежатъ Римсs.ой исторiи: прежде вс'hхъ бы.лъ иаписанъ ,,Ю.лiй
Цеаарь" (около 1602 ·r.), потомъ ,,Антовiй и Клеопатра", наконецъ "Ко
·рiо.лан::ь" -(1610 г.).·Въ, ,,l'iopio.лaиt." Шекспиръ осталсв, l'i.al'i.ъ и во вст.хъ
о.ста:!Lьиыхъ своиrь произведеяiяхъ, :впо.лвt.· безпристрастяы11rь и глубо
l'i.ИМ'Ь знато�омъ -ч�ловiNеси.ой природы. Въ своемъ "Корiоланt.", говоритъ
Рервинусъ,-Шеl'i.спиръ представи.лъ вамъ бор1»бу аристократи'Iес&аrо зле
мента съ АемократичесliИМ'Ь внутри самой респуб.11и.ки. Въ &аждой сцеяt.
авторъ· :высказываетъ ту мысль, что противоположность зтихъ Авухъ
силъ коренится въ. само:мъ су ществт. ихъ; ихъ непримиримую· вражду
представ.лнетъ ояъ естествеввыиъ с.11.t.дствiемъ беараасуАства, неспра:вед
.11.Ивост1;1 и упрямства обt.ихъ еторонъ. Непостоянству народа противопо
А�rаетсн въ представитеА'h аристо&ратiи о).\ностороннее упорство и дер
зость, безчестности-безdрвое чертоАЮбiе, завистА.ИВОЙ ненависти-гордое
пр�зрt.нiе, мимолетному О,1\урt.нiю подъ :влiянiемъ стреМ.11.енiв l'i.Ъ возмеа
дiю-страстяое me.1taнie мести, легв.ому раскаяиiю-постояииая, алояа-мt.
реНJ{аJI вепрiязнь. Лево предста:влеяа нетерпимость :высшаго и сил:Ftld.Й
шаго относительно визшаго и слабt.йшаго, неиагла.цимая ничt.мъ, если съ
рдной сторо:ны- вt.тъ рааумвой и привt.тливой снисходительности, а съ
.цругой-стrра:ведливой оцi;в:ки достоинства. ПротивопоАо.жиости и проти
водi;йствiя втихъ обоихъ поАИтическихъ сословiй и силъ такъ рt.ако вы
ставАены въ "Корiолаиt.", что обыIU1овеяио на ату-то борьбу аристокра
тцческаго и демократичесмго начала и смотрt.ли, какъ на существенвъй
шую часть всей пьес.ь,, въ освова:нiи которо.й, слt.довательво, лежитъ
чисто поАИТичес:кан тевденцiн. Паконецъ, казалось постоливо, '!то :всi;
три драмы иаъ · римской жи�яи именно потому столтъ такъ высоliо въ
обществеввомъ мяt.нiи, '!то uозтъ уnлъ .воR:вь1сить въ нихъ истори'!еское
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11/(opi0Ao1t1�, mpaubiR и 6-mu д.t В. Ше«сnира.
Дrи1cm•i• 2-е, декорачi11 ,:уд • ..lавдовска,о.

повt.ствованiе до свободной обработки драматич:ескаrо сюжета, соединить
по.11.итич:ескую тендеицiю съ чисто .нравственною, связать психо.11.огич:ескiй
иитересъ съ истори'lескимъ ("Гервивуса, Shakspeare, П, .54-.5).
Трагедiв эта была дана въ первый рааъ въ Москвi. на сцеиi. Бо.11.ь
шого театра 18-ro апрi..11Л 184-1 r. въ бенефисъ г-жи .ll.ьвово.й-Сииецкой, и,
несмотря на то, что Корiо.11.ана въ ней игра.11.ъ П. А. l'iлратыrинъ, а ро.11ь
Волумнiи исполНJ1ла А. М. Каратыгина, трагедiв успt.ха не имt..11а. По сви
д-hтельству хроНИБ.ера того времени, обставлена она бь1.11.а ужасно. На бо
ковыхъ ку .11исахъ красова.11.ись Венецiанскiе дворцы; на аадвемъ плаиi.
види·h.11сн инд'hйскiй пейаажъ. Вм'hсто римсЫ1го rо.11.однаго народа въ пер
вой сцеиt. выс.11.аиа бьца передъ публикой дюжина каl'i.ИХЪ-то иес'Jастиыхъ
ко.11одиИ1'i.овъ, которые одвакржъ каждымъ своимъ ав,укомъ обваружинали,
что они были. сыты с.лиш1юмъ. Что за коксу.11.ъ, что аа .сенаторы! Какiе
смирные трибуны! Г. Каратыrииъ оди.нъ состав.лн.11.ъ всю пьесу со всt.ми
почти дt.йствующими лицами, со всt.ми декорацiнми и костюмами. ,,Ко
рiо.11аиъ" шелъ въ передt..11.кt. П. А. Каратыrи.на. Корiо.11.ав:а иrралъ :Кара
тыгивъ, Тита .ll..apцiн-r. Козловъ, ,Коминiн-r. Уса'lевъ, Меяеяiл-r. Во.11.
ковъ, Сицииiн Ве.11.ута-r. С.11.авинъ, Юяiв Брута-r. Максивъ 1-,й, Во.11.ум-

нiю-г-жа :Каратыrииа, Вирr.илiю-г-жа .ilъвова-Сивецкап, .71:арцiн-г. Сама
ринъ 3-й, Ту.ма Авфидiл-г. Орловъ, Валерiю - г-жа Самарина, рабыню
г-жа 3латополъск�л 2-н, римскаго сенатора - r. Соколовъ, благородныхъ
римлвнъ: 1-го-г. Степановъ,
2-ro-r. Шумскiй; граждавъ ри111скихъ: 1-го.
.
r. Боrдановъ 2-�, 2-rо-г. Чист.цковъ .
..Въ 1855 г. ,,:Корiолавъ" былъ во306во'В.11енъ на сцеиt. Mttлaro театра
въ бенефисъ г. Полтавцева. Траrедiн была поставАеиа очень пАохо и
роАь КорiоАаиа весьма иеу.да'IИо испо.11иена беиефицiантомъ.
28-го января вта трагедiв была въ первь�й рааъ дана въ перевоi�
А. В. Дружинина. Д.11л зтой пьесы были написаны иовыл декорацiи: улица
нъ Рюd., двuрикъ у Корiо.11.ана, ворота у Корiо.ли, форумъJ атрiумъ у Авфи
·дiв, лагер-i. передъ Рююмъ-0. А. .71.авдовскимъ. Роли въ трагедiи бы.11и
распред'h.11.еиы таl'iъ: Кзй Марцiй Корiо.11.авъ - г. Южинъ; Во.11.у11шiн, его
мать, - г-жа 0едотова; Виргилiн, его жена, - г-жа Лбло-чl'iииа; :маленьl'iiЙ

Марцiй, е.го сыв.ъ,--зкстернъ Орловъ; Менеиiй Аrриппа, Аругъ Корiо.11.аиа,

г. ЛковАевъ 2-Йj Титъ .71.арцiй,' ри:мскiй по.11.l'iо�одецъ,-г. Акmювъ; �0111и
нiй, рю�скiй полководецъ, -' г. Айдаровъ; Ту.11.11.ъ Авфидiй, по.11.ководецъ
во.11.ьсковъ,-г. Рыжовъ; Сицииiй Велутъ, народный трибунъ,-·r. Падарияъ;
Ювiй· Бр:у.тъ; народный триб унъ, - г. 0едотовъ; Валерiн, подруга Вир.,.
гиАiи,-г-жа Вишиевсsая; военачальиикъ, подчиненный Авфидiю,-г • .71.ан
ской;. вisстИИБ.ъ-г. Полит:rювСl'iЩ; 1-й и 2-й· севаторы-rг. Роааиовъ и Та
.11ановъ; 1-й и 2-й зди.11.ы-г. Мj'аи.11.Ь и у.:ч:. Щгиатьевъ; во.11.Ь,екiй полково
децъ�г. Мурс
. -й вольскiе воииы-гг. Мартыновъ и Му:аиль 2-й;
. кiй; 1-й и 2
1-й и 2-й· слуги Авфидiн-rг. Гундуровъ и Васеиивъ; рабыня Волумнiи
r-жа Fу.тковская; граждане: гг. 3агорл:вскiй, :Красовс:r.iй, Тарасо�ъ, Тар&-
сев.ковъ, . .71.аааревъ, Никиф:оро:въ, Нарравинъ, Славинъ, 0едоровъ, Волковъ,
Сокол<mъ; Дротовъ и Гетц:маиъ.
4--ro февраАЛ. ва: сцеи'h Новаrо театра была во3qбиовлена · игранная
въ послъJJ,нiй рааъ·.въ· Маломъ Театръ 6-го: февраля 1898 r. комедiя А. Ы:.
Островскаго "Правда-хорощо, а с<J:астье лучше", при чемъ роли въ пьес-Ь
исполвяли: Мавры Тарасовны Барабошево:й, купчихи,�r-жа О. О. Садов
см.а; ПолИl'iсеяы, ел внучки,-г-жа Тур·чаи.инова; Фелицаты, ев WIИЬJUJ,
r-жa "Иванова; А:моеа .Панфиловича Барабошева, купца, отца Полик.сеяы,--с-;

М. П.. Садовскiй; HШiaнJJ,pa Мухо.ярова, приii ::t3чика Барабошева,-:-г. ,Пара:111оновъ; ПеЛ1Шеи ГригорьевЩ>I 3ыбкииой, б
. 'Ьдной же�ы,�r-жа Кара26о

тыrина; П.11атоиа;· ел.
СЬI.Ваt ....,.. r� Лковлев.ъ
1-й;. Си.11ы Ерофеича
Гро3нова, отсхавноrо
уитеръ-офицера, - r.
ГреISсовъ; ·г.ll'hбa Мер
" У.11.ыч:а, садовника, _ г. JLа3.11ревъ 1-й.
12-ro февра.11..я на
Большомъ. театр-Ъ, въ
бенефисъ r-жи Ер:1110.11.овой была дана тра
гедiя Ши.11.11ера въ 5
р/hйствiлхъ "Орлеан
ская Дt.ва ". Трагедiл
эта была предст.ав.11.еяа
въ первый ра3ъ ровно
сто .11-Ътъ. тому нааадъ,
11-го сент�бря 180� г.,
въ .71.ейоцигt., на сце
иi. BandM.der Thore, а.
29-го ноабрв того же
года она была дана въ
Бер.11.Щi'Ь. Въ Россiи
,,Op.11.eaвCJ'iaH Дъва"
ш.11а въ первый ра3ъ
въ. Пе'Еербургъ 51-го
ма.я 1822 г. въ бене
фисъ г.Щеп.�кова, при
чемъ въ афиш'h было
ска3ано: ,,Дъва Ор.11.е
аиска.я" историческая
и романич:еска.я траге
дiя, въ 5 : д-Ъйствiнхъ
съ про.11.шюм�. сраже-

яi.ями и веАиJю.11.·]шиымъ спектаБ.11.е:мъ, переводъ ивъ со'IВВеяi.я Шиллера,
мугыка Вебера," Роль Iоаяиы д'Аркъ испоАяила г-жа ВаJi.берхова. Въ
Москвt. въ томъ же са11юмъ переводт. въ дтой траrедiи заглавную· роль
играла г-жа Борисова. ,,Ор.11.еавска.я Дi>.ва" въ переводt. Жуко:всБаrо долго
1
не paapt.mf лась :къ постановl'i.t. ва Императорской сцевt., хотя и была
играна ва вей въ иачалt. сороковыхъ rодовъ прош.11аrо столt.тiя въ част
номъ блаrотворительно:мъ спе:ктак.11:h, устро�яиомъ въ Москвt. 1UU1rи
вею В. Н. Во.11.хонс:кой, l'i.отора.я исполвл.11.а въ ней роль Iоавны. Цев- _
гурный гапретъ бы.11.ъ сиятъ съ траrедiи Ши.11.11.ера только :въ плтидес.я
тыхъ rодахъ того же столt.тi.я, когда въ одномъ игъ бенеф исовъ :въ
Ма.11.омъ театр:h былъ представ.11.евъ ивъ не.я пролом., въ 1юторомъ ро.11.ь
Iоаины исполвв.11.а А. М. Читау, нарочно д.11.я дтого бенефи са пр Н�зжавшал
изъ Петербурга въ Мос:к:ву. Въ вача.11.t. 80-хъ rодовъ М. Н. Ермо.11.ова по
с.11.а.11.а траrедiю Ши.11..11.ера вновь дл.я пересмотра въ драматическую цев
ауру, :которою ова была рагрt.шена, u 29 де:кабрл :1889 въ беяефисъ дтой
артистки: траrедiя была Rъ первый рааъ дана на сцеяt. Ma.llftro театра.
!H-ro фе:врал.я состов.11ись :въ Ма.11омъ и Новомъ театрахъ юбилейные
Гоrо.11е:вскiе спе:ктаи.Аи. Утромъ въ обоихъ театрахъ въ 559-й и 540-й рааъ
была испо.11Нева �омедiя "Ревиаоръ". Въ МаJ1.о:мъ театрt. 1юмедiн шла съ
так.имъ состав�мъ исполвите.11.ей: Сквогвиr.ъ-Дмухавовс.кiй-г• .ll.eвcRiй; Авиа
Авдреевва-r-жа Нику .11.ИВа; Марь.я Антоновна - r-.жа Яблоч:и.ияа; Х.11.еста 
l'i.Овъ-г. Васильевъ; 3емляви1'iа-г. Рыба:ко:въ; Осипъ-г. Грековъ; .71.яШiивъ
ТJШ.li.ИВЪ-r. Айдаро:въ; ШпеБ.ИВъ- г. Невсиiй; Бобчиис�uй - г. 0едотовъ;
Добчивсш-г. Муаиль; Хлоповъ-г. Красовскiй; Х.11.опова-г-жа еедото:ва;
Растаиовс.кiй-г. Правдивъ; Пошлепша - г-жа . Садовская; Коробк.ияа
r-жа Ермо.11.ова; rостьл-r-жа .71.епmовская; увтеръ-офицерша-г-жа Василь
ева 3-.я. Въ Новомъ театрi> исполвитеJUDШ ро.11.ей :въ комедiи вв иАись: Город
иичаго-г. Пара:м:оновъ; Аииы Авдрееввы-г-жа Грибувина; Марьи Авто
иовиы-г-жа Тур"18ИИяова; Х.11.опова-г. Муаи.11.Ь 2-й; жены его-r-жа Ши
.11.овсм.я; .ll.нп:кииа-Тяп1UП1а-г. Гаривъ; 3eМAJIВИ.l'i.И-r. 3агорляскiй; Шпе
юша-г. Ху до.11.t.евъ; Бобчиясиаго-r. 0едоровъ; Добчинскаrо-r • .Васевииъ;
Х.11.естакова-г. Яков.11.е:въ; Осиuа-г. Падаривъ; Пош.11.епfiИяой-r-жа Ру 
сецкая; уитеръ-офицерши-г-жа .71.юб.и_м ова; Растаковскаrо-r. ОАЬгинъ.
Ве':lериiй спе:ктаJULь въ Ма .11.омъ театрi> яача .11.сл испол.и еяiемъ ".71.uей
ской", :въ которой игра.11.И: г. Грековъ-барияа; г. МуаиАЬ 1-й-rосподияа
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въ шуб:Ь; г. Р·ыжовъ--:Гриrорiя; г. Jl.1шв.11.евъ 2-й-двореЦ5.аго; г. Тарасе11J5.овъ-
чужоrо .11.акел; г. Jl.аааревъ 1-й-Петр а; r.1\>Jуаи.11ь 2-й-Ивава; r-жа Садовская
Аннушку; г-жа ЩепfiИИа 2-я-горничную. 3атiшъ шла "Тлжба", въ кото
рой игра.11и: г. Рыбав.онъ-Про.11.етова, секретаря; г . .ll.екскiй-Бурдюкова, и
г. Гуядуровъ-.11акея. Дал:Ье бы.11.и представ.11.ены сцены "Утро дiыового
чe.11.oвi.JS.a"; въ ниrь участвовали: г. Южинъ-Барсужовъ, г. Правд111ВЪ Пролетовъ, r. Садовсжiй 2-й - Шрейдеръ, и г-жа Нику.лмиа - Ка!l'ерива
Александровна. Въ "Рааговор:Ь двухъ дамъ" участвовали: г-жа Ермолова
Софья Ивановна, г-жа Яблочкина-Анна Григорьевна, и r-жа Жвирбли:съ
Параmа. Въ "Отрывl'i.:Ь" иrра.11.и: Марью Александровну - r-жа 8едотова,
Михаи.11а Аидрееви"lа-r. 8едотовъ, и г. Садовскiй-Сnбачкииа. Спектак.11ь
окончи.11.ся

апоеео:Jомъ:

на до.во.11.ьпо высо1юмъ пьедеста.11.:Ь �расова.11са

бюстъ Гоголя; вов.руrъ него дефи;mрова.11и: группы и:аъ проидведенiй ero,
со вкусомъ раамъщениьш и очень эффектно освi.щеяяыя. Въ Новомъ
театр'h :вечеромъ были даны "Игроки", .комедiн въ одяом·ь д'hйствiи, и
"Же.нитьба, совершенно яев:Ьролтное событiе", въ 2-хъ дъйствiяхъ (въ
146 радъ). Объ эти пьесы бы.11.И даны :въ первый радъ :въ MocfiВ'h, въ
беяефисъ ЩеПli.ина, б-го февраля 1843 г. Ро.11.и въ "Иrpol'iaxъ" играли:
Ихарева-r. Падаривъ; У:гъшите.11.Ьиаго-r. АйАаровъ; Ш:вохвева-г. Кра
совскiй; Круrе.11а-г. 3а1'орлискiй; Глова отца-г. Ольгииъ; Г.11.ова сыиа
г. Васеяинъ; 3амухрышкияа-г. Лковлевъ 2-й; ГаврюшliИ-г. Волковъ;
Алевсъя-г. 8едоровъ. Въ

11

Л\.енитьб:1;" участвовали: г-жа Харитояова

Агаеья Тихоновна; г-жа Русец1>.ая-Арина Паителе:ймоиовка; г-жа ПоЛJ111скал-8еr..11а Ивановна; r. Красовскiй-Подколесинъ; г. Лковлевъ-Коч:
каревъ; г. Парамоновъ-Личница; г. Васеипнъ-АкуЧ'fiИяъ; г. Васильевъ
Жевакивъ; г-жа Алексъева-Ду11ЯШI'i8; г. 8едоровъ-Старmювъ; г. .ll.eн
Cl'iiй 2-й-Степаиъ.
27-ro февраля для аакрытiя драматичесиихъ спектяl'iЛеЙ въ Ма.11.омъ
театрt. передъ Великимъ посто:111ъ утромъ поставлена была l'iОмедiя Вутти
,,Погоня да наслаждеяiемъ". Вечеромъ въ иемъ бы.11ъ повторенъ Гоrо.11.ев
с:кjй юбилейный спектаl'iль. Въ зтомъ спектакл:Ь праадвовалсл соро1>.а
лътнiй юбилей сцени чес.кой д'Ъятельности главяаrо режиссера Малаго
театра А. М. Кондратьева, которому былъ подвесевъ А.• П• .ll.енскимъ отъ
старшихъ ч.11еио"ВЪ труппы Ma.11.aro театра идащяый серебряный бюваръ,
при ЧеМЪ Г,

·п.

8едотова передала

юбиллру прО'IИТаЯВЫЙ ею тутъ же
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(
адресъ; подписаНRБIЙ' ·всt.ми артистами Импера"то
. рскои Мос!ОВСКОИ драма

ти�еС50Й 'iруппы, молодын си.11.ы KO!I!OpQЙ привt.тствQВ'а.11.:и. l()би.1U1ра нака
иупt,·

В',6

Ноiю1'IЪ. тea:rp:h, по окоичанiи пьесы "Напасть."' ПОJI.Вес;:л ему на

память ,-отъ себл И3ВЩПЫЙ серебрлный а.11.ьбомъ. Привt.тство:ва.11и такж�
А�: М. ·К0ндратьева · декораторы, п.11отн111ки и pa(ioчie Ма.11.а.го и Новаго
театровъ, 1юторые поднес.11и е111у жетонъ. ·30.11отой · жетонъ, -у:крашеииый
бри.11.ьяитами, вручили также юби.11вру отъ Общества ДраматИ'tее"ихъ·писа
телей·

и. в.

и-·в;

ШпажинсJ:tiй
А• .Крыловъ. ·Отъ nyб.11mm юби.11mэу быАЪ
передавъ ·роскошный .11авровый вt.вокъ., С�3оИ'Ь посл:h Ве.JШКаго поста въ Маломъ и Ново:мъ театрахъ от.&рыАсл
16-ro·: апръ.11н · спектак.11лми ·:въ по.11.ь3у Иверской Общины Сестеръ Ми

.11.осердiя. Въ·Маломъ театрt. бы.11а дана трагедiн В. Шеfiспира "Борiо.11аяъ'\
въ Новомъ ·бы.11.а ·представ.11.ена комедiл А. Н. ОстровскАГО · ,,Пр11вда хо
рошо, ·а счастье лучше".
24-го апр:hлл ва·.сцен:h Ма.11.аго театра состол.11.ось 25-е npeAcтa:вJteнie
комедiи КИВ3Л А. И. Сумбатова ,:Ирииинская община".
2.3-го:апр:hлн на сцев:h Ma.11aro театра въ драмъ 3удермана .,,Родина"
въ· рn.11и ·магды дебютирова.11а r-жа- Писарева-3в-t.3дичъ.
27-го апрt.лл тамъ же даны бы.11.и въ по:.u,3у · фонда ш1ю.11.ы имени
Щепli.ИНа :въ Судж:h: ПроАогъ иаъ "Ор.11.еавской Д-Ьвы", Ши.11лера, и·пьесы
Гоголя-,,У.тро д:h.11.ового чe.11.0:в:hlia"j ".71.акейская"; ,,Отрывокъ'.' и "Т.яжба�' •
.3о-го апр:hлл длл· аакрытiн спектав.11.ей въ Ма.11.омъ театрi.. бьыа дана
въ немъ вомедi.я А. Н. Островскаго "Во.111'iИ и овцы" (1q5-e предс·тавJ1еяiе).
5о-го апр:hлл д.11.н аакрытiл сеаоиа въ Новомъ театрt. была дана смака
Е. П. Гославсваго ,,Раарывъ-трава",

·'1

.

'.

ОПЕРА.
Спектакли въ Большо111ъ театръ откры.1tись 3о-го августа оперою
�,Жи3нь 3а Царл" при с.11.t.дующемъ распредt.ленiи ро.11.ей: Сусаиинъ-г. Тре3виисый; Сабиmmъ - г. Донской; Антонида-г-жа ЦыбущеНl'i.о, и Ваял г-жа 3влrияа.
Оперные спектакли въ Новомъ театрt. нача.1tись 2-го сентлбрл испо.11.
ненiемъ оперы Обера "Врон3овый :конь", съ участjемъ въ ней г-жъ Са
.11.иной, Ааерской и ЦыбущеИl'iо и гг. :К.11.е111ентьева и Тютюшmка въ г.11.ав
НЬIХЪ роллхъ.
4-го сентлбрн, на сценt. Бо.11.Ьшого театра, въ оперt. ,;Кнл3ь Игорь"
въ ааг.11.авной ро.1tи выступи.11.ъ въ первый ра3ъ г. Ор.ловъ, пt.вшiй равъше
на сценt. Большого театра.
5-го сеятлбрл выступи.11.ъ тамъ же въ первыи: ра3ъ въ партiи .ll.ея

скаго, въ "Евrенiи Онt.rинt.",-г. Севастьяновъ, только что весною при
глашенный въ оперную труппу Бо.11.Ьmого театра.
12-го сентлбрл на сценt. того же театра былъ постав.11.енъ "ДубровСl'iiй"
съ новой:- исполните.11.Ьницей Маши Троекуровой-г-.жой Соrюловс:кой.
16-го сентябрл въ Новомъ театрt. состол.11.ось первое представленiе
воаобиов.11.енной оперы Обера "Фра-Дiаво.11.0", при чемъ nt..liИ: Цер.лину
г-жа Цыбущеmю; леди Памел.11.у-г-жа Маклецкая; Фра-Дiаво.11.0-г. Южипъ;
:11-орда Рокбурга-г. О.11.еяииъ; .71.ореш�о - г. Гарденинъ; бандитовъ Беппо и
Джiакомо-гг. Успенскiй и ТютюинИl'i.ъ; Матео, трактирщика,-г. Стри
жевсfi.iй; крестьлкина-г. Се111еяовъ; Ф.J?аНч�с"-о-г. ВоЛJiовъ.
1901-1902
34

17:-го сентлбрл на сценi>. Большого театра, длн отRрытiя сnеRтаклей
nерваго абонемента, бы.11а дана "Рогdда" съ г-жою Ааерской (Рогнt.да),
г. В.11асовы1t1Ъ (ш3ь Красное СоАНышко), г. :К.11.емевтьевымъ (Руальдъ),
I_'-жой Синицыной (Из11с.J1.авъ) и г. Цвt.тковымъ (Страннш..ъ).
28-го севтлбр.я была дана на сцевt. Большого театра опера ДеАИба
,,.11:ак:ме" съ новьnrъ испо.11.ните.11е111Ъ партiи: Жеральда-г. Южинымъ.
1-го оа.т.абрн на сцеи·t. того же театра состоя.11.ась первая гастро.11ь
со.11иста Его ВеАИЧества г. Фигнера въ роли .11.енскаго, въ оперt. Чайков
ёкаго "Е'8генiй 0.аt.гивъ", въ 3-мъ спектаклt. 1-го абонемента.
4-го оБ.т.ябр.я на сцевt. Бо.11ьшо1'0 театра бь1.11а представлена въ 3-й
спектаl'iль 2-го абонемента опера ЧаЙБ.ОВСl'iаго "Евгенiй Ояъгинъ" въ 175-й
.ра3ъ, при чемъ партiю .11.еяскаго пt.лъ г. Фигнеръ.
5-га октябрл на сценt. того же театра состонАсл первый выходъ въ
оперt. Гуно "Фаустъ", въ ааг..11авной роАи, г. Собинова.
7-ro окт�брл въ Новомъ театрt. въ оперt. Обера "Фра-Дiаво.110" ааг.11.авную
роль пt..11.ъ г. Фи:гверъ, выступившiй 3атt.мъ 8-го октлбрл на сцеяъ БоАЬ
шого театра въ оперt. Биае "Карменъ", въ партiи дона-Хозе. 9-го оБ.тлбрл

•Пи,овит11нка», опера •� З.z; д., В. А. Римска,о-Rорса•ова.
Про.и,,. 0Sо,.ры1<,. D1>pa Ше.со�а•. Декора<ji1' жуд. А. Я. ГоАогuна.
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на сцеаt. того же театра состо.я.11_сл дебютъ г.
Барсукова въ ро.11_и Po1t1eo, в'ъ оперъ Гуно "Ро
мео и Джульетта".
10-го октвбр.я на томъ же театрh бы.11_а
дана въ первый ра.зъ "Псковитяяка", опера въ
3-хъ дt.йствiлхъ съ прологомъ: ,1Бонрынл B'hpa
Шелога"; сю.жетъ заm1ствованъ и.зъ дра111ы
JI.. Мен, съ сохраненiе1t1Ъ мноrихъ его стиховъ.
Музы.ка соч. Н. А. Pmrcl'iaro-Kopcaкoвa.
Дtйствiе про.11ога оперы ,,ПсковитJПIКа"
(,,Болрынн

Bt.pa

Ше.11.ога")

происходи.тъ въ

Псковh въ 1555 году въ свt.тлиц:Ъ доъrа бонрина
Шелоrи. При открытiи занавt.са Надежда Насо
нова спрашиваетъ ъrаМБ.у Власьевну, о чеЪ!ъ тоску

•fJcllOlJUflHIIHt.a•, 0tt.$pa tJO З�Ъ д.,
11. А. Рuмска1о·�Гtорсакоаа.

етъ такъ ел сестра Bt.pa (жена бо.ярииа Шелоги),

r.�o Хр,ьн11uкова- tt3 pct..tu lfHR01t-11ь,
О..tы11 Ток.щнсовой .

. rютоvанвъ дто врем.я въ сос:Ъднемъ покоt. укач:иваетъ ребеНl'i.а. Вслhдъ .затhаrь
. ъ сестрой при.знаете
B'hpa входить въ свhтлицу и въ разговор:Ъ с
. л ей, 'il.TO
въ отсутствiе 111ужа, оставшагосл пос.11.t. похода на нt.мцевъ подъ Ко.11_ы
вавыо1 она и3м:Ъяи.11.а ему и -теперь то.11ько· .ждеть му1.Ка, чтобы при.зна:rьс:Я

�мr

во. :всем.ъ и скааат,ь, что Ол,..,а ··не ег.о до'.IЬ; но когда ·вс.11-hдъ за'dм!Ь

въ cвt.:r.11.r.,цy вх,одитъ вер.J1у:в.wiйс.я иаъ похода бонрииъ Щелоrа, Надеж�а,
желан спасти сестру, беретъ всю ,вину на·себ.я и rоворитъ,. ,ч:то дто ел ребеноR!Ь.
Дi,йствjе , оперы

"Пс,-.овитнш;а" · происходить

въ

J.570

году.,

·въ

первыхъ 4ву,хъ ак.тахъ-во Jlcкo:вt., :в:ь 1-й цр:х:ин.t.· 3-го дtй.ст:вiя-бли.з:ь
Цеч:ерскюю -�овасты.рн, во 2·-й .картИii;h-.иа ·берегу Медt.дии.
· Дt.йст�iе 1.- е, и.артина. первая. Садъ Бнязя 'Iо�а1ю:ва. Су:а�ер.Би. Д�
:.,уцщи, за иск.11.юченiеъt'];) ,О.11.ь:ги (до�ери ;J.Цiл.зл Юрiн Т,окмакова, царекаго
на�ст,mm.а во· Пск.9вi,), играютъ въ ropil:,.111iи. 3аm1!Ь, до пред:11.0,щ«щi,ю
Ст�ши (доч:;ь- боJJР.И-На Матут.w, цодруга Ольги); идутъ со'бпрат.ь ма.11ину и
съ.цt.ояей разсыпаются по -ca,2ty. В:11.ась.е1ща и Перфи.J\,Ьевна (мамки), остав
шись одвt., бес:Ъдуютъ о томъ, �-ro Ольга ·не родна,я до-ц, То.к-макова и "!ТО
чар.ь Ив&нъ · Ваеи:льевиаъ иаъ J.lовгррода идет(Ь Jfa Псковъ. Боа.�р.ащенiе
дi>в:уще�ъ аастав.11.ле:гъ И!Х'J? прекратить рааговоръ. Стеша соМ>т.уетъ дi.вуш
:камъ подросить В.11.асьевну разсказать сказку, -а сама, у.11уч:ивъ :ащнуту, гово
ри1ГЪ ОАЬгt., · что тотъ, съ .кt.мъ ей хочетсп увид:Ъ�ьсн, обi.ща.11.сл прiйтu въ
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садъ попоаже. Темвъетъ. Ольга и Стеша подходятъ къ В.ласьевнt., которал
начияаетъ раасказьmать ска3ку, но въ ту минуту, когда 111аМ1'iа, ра3сказывал
про 3мt.л Тугарина, ,говоритъ: ,,аашипитъ онъ,-деревьл шатаются, ко сырой
мати - зем.лt. пре.Б.:11.оняютсл: а каliъ свистяетъ"... аа ааборо11rь раздается
· рi:.3кiй свистъ. На вопросъ испугаввыхъ дt.ву?1екъ, кто

дТО

свиститъ,

В.1tасьевва отвt.чаетъ: ,,Кто же, какъ не постылый сорвавецъ, Михайло''...
и rро3и'l"Ъ ему гв:Ъвомъ килан,

а аатt.11rь в111t.стt. съ дt.вушками уходитъ

въ теремъ. 3атt.мъ и3ъ терема выходитъ въ садъ Ольга, аакутаянан въ
фату. Въ ту .же 11швуту череаъ ааборъ перелt.ааетъ въ садъ Михаилъ Туча
(посадничiй сынъ). Овъ и О.лъга любнтъ другъ друга; но князь просваталъ
ее аа боярина Мату.ту, и поатому Михаилъ пришелъ nрЬститьсн,-оиъ рt.
mи'л� покину;rь Псковъ и попытать сgастья на чужбияt., а тамъ, ес.11и раа
боrатt.етъ, вернете.а и пойдетъ къ ел отцу. Но Ольга trроситъ не покидать
ее, и-�илъ въ ·концt. концовъ откааывается отъ своего ва111t.ревiл. На
.крыльцt» покааываетсл кнлаь Ток111аковъ и Матута. Миха:илъ пере.11.t.3аетъ
череаъ ааборъ и скрывается, а Ольга прл'lетсл въ кусты; кннаь и боя
рииъ продолжаютъ начатый уже ранъше рааговоръ, во вре11ш котораго
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. лаь при3наетсн, :чrro О.11.ьга доч:ь своя'IИНИЦЫ его В·Ъры, на которой бы.11.ъ
кн
жевать бол;ривъ Шелога, а кто отецъ·д-Ьвушки,-неи3вt.стно. Вдругъ�слы
-щитшг 3вонъ яабатнаго ·колокола, и вс.11·Ьдъ 3атt.мъ вспыхиваеть зарево.
ifi:я113ь •и болринъ уходятъ на .сходку. И3ъ-3а кустовъ выходитъ Ольга и
..говорить: ,,Не къ 11,обру 3воиятъ, то мое хоронятъ счастье". - Картияа
вторал. Торговая,площадь во Псковt.. На площадь со всt.хъ сторояъ соби. раетсл· народъ-, среди. котораго. въ одной И3Ъ групп1;>-ЮШI'i.а Ве.11.ебинъ,
гонецъ иаъ Новгорода.- IODllia говори'l)'Ъ псковитниамъ: :,ПоIU.онъ и слово
П'О;ВГорода: вашъ братъ старшой открасова.11сн, вел·Ълъ вамъ долго жить
1

·да цра�ить ло ·иеаtъ по111инки", ·а аатt.мъ рааска3ываетъ, что въ Новго,родt.
:уж�·.цt.v1.ый 1t1t.слцъ идутъ ·казни, а теперь царь съ опри'IИИной идетъ во

. Псковъ. ТО"лпа шу110Lтъ., и иародъ, видиаrо, не р.асположенъ покориться
,fоаниуj но туrrь въIХОДИТIЬ , на средину кня3ь Токмаковъ и уговариваетъ
· псrювитnвъ -мирно встрi.тить царл съ хлъбомъ-солью. Наиболt.е благо
-раа:умиые· въ холпt. ск.1ювлются на..· сторону намt.стника, но Ми:хаилъ
Туча, когда просятъ его выска3ать свое мяt.нiе, отка3ывается покоритьса
царю и вмt.стt. съ сочувствующей ему вольницей покидаетъ Пс,ювъ.
Д-Ьйствiе II. Картина первая. Площадь во Псковt.. На перво11tъ п.11. аиt.
теремъ liНH8B То:кмакова. У домовъ· накрыты столы съ хлt.бомъ-солью.
Народъ толпами валитъ въ ту сторону, откуда
должевъ произойти въt.адъ царя. Площадь скоро
пустt.етъ, и только не111ногiе остаются около
столовъ. На крыльцо терема выходитъ Ольга
и съ грустью говорить с.11.ъдующей аа нею В.11.а
сьевнi;, что она подс.11.ушала ра3говоръ к.яя3.11
съ Матутой и у3на.11.а, что она не дочь кн.я3я,
а 3атt.мъ прибавллетъ, что у ней вся душа И3НЫ
ла по .гро3но11tъ царt. и ей и св-Ътъ не 111илъ,
пока хоть· ·не в3г.11.янетъ иа него. ·Начинается
колокольный 3вонъ. Нарuдъ снова собираетсл
на п.11.ощадь. Въ ту 11mяуту, когда царь пока3ывается на площади, иародъ клаи.яется въ
понсъ и становитсн на колiЪни, при ч:емъ слы
шитсл со вс�хъ сторовъ:

,Царь яашъ, госу-

1\арь, помилуй яасъ, поми.11.уй1"-Картина вторал.

•Dc1toвum1tн1ta-.i, О118ра 68 3-.�• d.,
11, А. Римс.010,Еорса,о•а.
r-21t.a Хрп,нпикова-ва роАи 1С11А-М11ы
0A�1U Tolt.НQlfOBOtl.

.Комната въ домi.
Ивавъ

�IOJЗJI

Васильевичъ,

Токмакова. Царь
преАmествуемый

н:иако клаинющимсл ему IШВЗемъ Юрi
е111ъ, останавливается въ дверлхъ и. раа
думываетъ, входить е111у, или не вхор,ить.
Наконецъ онъ ръшается войти .въ ком
нату

и,

поддержива,е:мый

I_IОДЪ

руки

кил.аемъ Токмаковымъ и Матутой, са
дится на почетное 111ъсто и съ иапуск
ны111Ъ смиренiе111ъ жестоко иадъвается
яадъ присутствующими. То же дурное
расооложеиiе духа не покид.аетъ E>ro и:
тогда, когда 0.11.Ьга, столвша.я до сихъ
поръ съ опущенными г.11.ааами, вагллды
ваетъ на цвря; въ яемъ вд.руrъ происко
дитъ ръакая переъ1ъна. ,,Что ·такое, не
«Лиовuт1tн•tн� оnерв ,, 8-zD д., В. А. Р11"е.с1tа10Льрса11о•а.

вавождевiе .11.ь? ••." Fоворитъ онъ, видимо,
си.11.Ьно смущеяиый-,,Ты, шжна, ве

хочешь со :мною поц:h.11.оваться?"-,,По
ве.11.ишь, - живая ллгу въ гробъ, .11..иmь ты бы со мной просrrи.:11.ся ,поц-Ъ
.11.уеиъ"... отвt.чаеть ему ОАЬга. Царь даритъ О.11.ьг:h перстень, цъл.уетъ ее,
выпиваеть чарку меду и прикааываетъ д-ЪвуШ1'1.а�11Ъ елавить его. 3a:rъ!lf!.Ь
овъ mутитъ со Стешей, аоветъ 0.11.Ьгу въ юости въ Мосr;,ву, а потоыъ
сnрашиваетъ шзн Юрiн, иа комъ овъ бы.11.ъ женатъ, и елышитъ въ
-отвt.Т'li, -,то Ольга-дочь умершей жены боярина Шелоrи. Царь МОАИ'IJС,Я
объ усопшей, а ааnмъ говорить: ,,Да перестаяутъ всt. убiйства! .•• много
крови.•. Псковъ храиитъ Господь! ..•"
Дt.йствiе Ш. Картина первая. Дорога въ Печерскiй моиастырБ, Г:устой
.11.i.съ•. Царь Ивавъ Васи.11.Ьевичъ со свитой про-Ъажаетъ верхомъ по дoporh.
Темяt.етъ. Нвдвиrаетсн гроаа. Громъ, молиiл и nро.11.Ивной дождь,, 3аnмъ
гроаа стихаетъ. Св:Ътитъ вечервн.л заря. По дорог:Ъ съ пi.силми nро
ход..ятъ дi.ву:шки, съ яими же идутъ и мамки В.11.асьевва и Перфи.11.ьевJJа,
которыхъ си.11.Ьяо беапокоитъ, что О.11.ьга одна убt.жа.11.а впередъ. Не усп-Ъ
ваетъ еще вда.11.и затихнуть п'hсв:н дt.вушекъ, какъ , иаъ .11.Ф.су выосодиТ':h
0.11.Ьга, авившансн на ·с.u_пданiе съ Михаи.ломъ Тучей, который вс..ti.дъ аа-

тъмъ ,и самъ поиазы.:ваетсн изъ-за ку
стовъ. Первын минуты. они всец-:t.ло
отдаютъ ·радости свиданiл , а заТ'hмъ
Миосаилъ Туча, все еще не желающi:й
покориться царю И.:вану Васильевичу,
зоветъ Ольгу съ ·собой "въ дальяюю
сторону, на жизнь · во.Jtьиую... иа
широкую� Во.11.гу -. 111атуП11'i.у". Вдругъ
пОН&АЛется бонрикъ Матута с-н холо
пами,

которые во вреъш схватки тя

жело раянтъ Михаила Тучу, а Ольгу
у,воз.ятъ. - Картина вторая. Царская
ста.:вка·. Но'IЬ. Царь Иванъ Василье
ВИ':IЪ :нспомииаетъ прошлое, пом'hшав
шее ему поступить со Псковомъ такъ,
какъ бв1 сл-Ъдовало. Въ ато вре!ш вхо
дrоrъ

l'i.ЯJl8Ь

.Внае111скiй и до1U.адываетъ,

ч:то

подъ

Печерскимъ

овъ аастиrъ

о..ЛскоtJиm•н,са'/1, оп, ра ва З·жа d., 11. Л. Pu.,1ccxa1q.
J{орса•ов о.
Г. Севасть111Jоs&-ва роАи 1/ижаша Тучu.

боярина Матуту съ похищенной имъ
дочерью кинза Тоli.Макова. Царь требуетъ болрииа Матуту, и тотъ раа
скааываетъ ему, ч:то О.11:ьга ходила въ 1110яаотырь не �а богомолье, а

видаться съ царски!tЪ ослушкикомъ и Rрамо.11ЬНИfю111ъ Михаило:мъ Ту
чей. Царь выrоялетъ · Матуту и, въ отвi.тъ на признанiл виедеяной
въ ставку Ольг.и, говорИТ'Ъ ей, что онъ прикажетъ Михаила Ty:-ry
заточить, •а заТ-Ъ:мъ, когда Ольга разси.азываетъ �ху, и.акъ ее ребеЮ'i.омъ
учи.11и мо.11:Итьсн за него, царь спраmиваетъ ее, не говорили ли ей,

что оиъ злод-Ъй. и кровопiйца. Ольга отвъчаетъ, ч:то къ ней въ тере�1ъ не
доходили пустъш ръ'IИ, а она уже - nотомъ сама до111е:nиу.11.ась... Снаружи
елъппатсн ·Fолоса: Михаи.11а Тучи и вольницы, требующей освободить
Ольгу. Царь .привазываетъ Влзе111си.'о:11· у расправиться съ вольницей,. а во
жака взлть живымъ. Ольга 1110литсл за своего миАаго, а потомъ выб-Ъгаетъ
иаъ ставки. Схватка закаичиваетс.л -истреблеяiемъ во.llЬНИЦЫ, при 'lеМЪ въ
числ-Ъ убитыхъ о:казъmаетсн и Ольга, · котору·ю внослтъ въ ставfi.у. Царь,
съ губъ котораго готово сорваться приа�аиiе, что Qльга . e11iy не чужан,
аоветъ..Боме:it.iн, но .вра'lъ отв�'lаетъ ettЧ', что ;,Господь Одивъ воси.реwаетъ

111-ертвыхъ. Етавка ваполяяетсн нарОАО11r.ь; t.:оторв1й,1110А:и'Рсн· за II'f, КО11'0рал
пожертвовала жизнью за свой родной Пековъ, аа ·любовъ свою.
"ПСl'iовитнвка'' Н. А. Римскаrо-Корсакова въ первонаiЧалъномъ .своемъ
видt. бы.11а дана въ первый рааъ 1-го. января 1873, rода въ ·Марiинс1:ю11rь
театрt. и шла въ теченiе д.вухъ се.аонрвъ ·съ с.11:'hдующИl\m �спо;11вите111mщ:
Царь Иванъ Гроаиый - г. Иетровъ; О;.,аьга ·- r-жа , Платонова; · Михаилъ
Туча-г. @рловъ; Власьевна-г-жа .71.еовова;. Мат ,ута-г.. ВасиvtЬевъ �..й;
Тоnмаковъ - г. Мельвиковъ. 3атh"МЪ она была свита съ реперт.уара l\fa
piинcкaro театра, аа ухоАОМЪ со сцены г; Ор.лова. Въ свое,иъ переработаи
ио:мъ видi., съ про.iiогоиъ "Волрыия Bt.pa Шелоrа" (наnисаииымъ въ
1·897. r.), ,,ИсковитяНl'iа" была поста�лена въ первый рааъ въ Mocl'iВ�· въ
. частной опер:h С. И. Мамонтова въ сеаонъ 1897- 98· rr. Веаъ пролога же
опера ата была въ первый рааъ Аана тамъ гора3АО ранt.е:

х,2-го дёкабрв

1896 года. Ири постановк:h ел на сцев!}.· Вельшого тeall'J)a. ·партiи въ ·ней
исполЛJJли: въ про.логh: боярина Ивана €еменовW:1а Ше.11.оги-r. Бориоо
глt.бскiй; Вt.ры Д11штрiевны, его жены;'---т-жа Са-лина; (r-жа Дейmа-Сiоаиц
Бая); Надежды Насоновой, сестры В:hры,-г"жа AaepCl'iaв (г-жа Мак.лецюш);
l'iНJlдЯ Юрiя Ивановича Токмакова-г.·Треавивскiй (г. Цв'hтковъ); .Власье
вны, маъmи Надежды,- г-жа Синицына; въ опер:h п:hли партiи: царя Ивана
.Васи.льевича Гроаваго-г. ШаJ1.Вдия1,; княа.я Юрiв Ивановича Токмакова,
царскаrо ва111:hстиика и степениаго посад11Иl'i8 во Псков:h,-г. Треавивскiи
(г. Цв:hтковъ); боярина Нmшты Матуты - г. У спенскiй; князя Аеанасiя
В.яаемскаго-г. Черворукъ; Вомелiв-г. Драку.ли (г. Комаровскiй); Михаи.1tа
АвАреевича Тучи, посадяи'lЬ.яrо сына, - г. Донской {г. Севастьяиов·.ь);

ЮшIШ Велебина, rовца,-г. Стри.жевскiй (г. Дра1'iули); ·боврышии Степа
ниды Матуты, подруги Ольги,-г-жа Дани.1tь-ч:еяко; княжны О.льги Юрьевны
Токмаl'iовой-г-жа Хр:hиииБ.ова (г-жа Маркова); :мамоliъ: .Власьевяы�г-жа
Синицына (г-.жа Нико.1tаева), Перфильевяы-г-жа Пав.1tеИl'iова,(r-жа.Шпер
.J1ингъ); боярышень: г-жи Денисевичъ (0Ае:Йни-ч:еВ1'iо 2), .Владимiрова 2, JL�
бедева, 3бруева 2; сторожевого-г. То.1tчавовъ. Дирижирова.лъ оперою
:капельмейстеръ г. Альтави. Поставовка оперы режиссера г• .Василевскаrо.
Повыв дехорацiи: пролога (комната въ домt. боярина Шелоги), 1-го дt.й
ствiя 1-й ·:картины (садъ кв.яз.я Токмакова),

r-го дt.йствiя 2-й карти1Пt1

(торговав п.лощадь во· Псков:h), 2-го ·дt.йствiн 1-:й картины (большая
площадь во Псков:h), 2-го д:hйствiя 2-й картины (ко:ашата у кяяая Ток"

.nс•оtШ;,•11н"аР , опе ра ,s 5-ж6 д., ll. л: Римс«а�о-Корсо,соsа.
Дn, {iimoie 1-е , корт. 2·я, дe•opDljiJC :,;gд. А. Я. Го,овuно.

:м81'i.ова), .3-го дt.йствiа 2-й картины (Царскал ставка на берегу Медt.дни)
"художюmа А. Н. Головина; .3-го дt.йствiл 1-й картины (Jl.t.cъ. Дорога въ
Печерскiй монастырь)-барона Н. А. Клодта.
11-го октлбрн въ Вольшо:аrь театрt. въ цартiи Дона-Хозе въ оперt.
"Карменъ'' выступилъ r. Фигяеръ; 14-ro октября пt.лъ

()НЪ·

въ Ново:аrь

·театрt. партiю Фра-Дiаволо, въ опер'Ь того же названiн, Обера, а 15-го и
18-ro о:ктябрл испQлянлъ партiю Андрея въ "Оnри'lникt.", Чаnовскаго, въ
Вельшомъ театрt.:
· ;21-г<J ·октября въ Новомъ театр-h г. Собиновъ п·Ълъ партiю Альфреда
въ "Травiатt.", Верди, при чемъ партiи Вiолетты и Жоржа Жермона испол
ян:...И·г-·жа Эмилiн Кристмаяъ и г. Вол.ынскiй. 2.3-го октября иа сценt. Бо.Аъ
шого театра партiю Jl.одягрина въ оперъ Р. Вагнера того же назваиiл пt.лъ
·г� Ф.иrяеръ, выступивъ потомъ въ томъ же·театрt. 26-го октябрл въ партiи
Раулл :въ ,,Гугеяотахъ", Мейербера . .3o-ro октября на·сце:вi. того же театра
· въ · оперt. ,,Русалка'!; А. С. Даргомыжскаrо, исполнили 'первый разъ въ се1901-1902
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3онt. партiи: l'iHH3H-г. Собиновъ, мельника
г. Ша.л.япииъ • .31-го октября въ томъ же теа
тр:h состонлось 25-е представленiе оперы Гуно
"Ро1'1ео и Джульетта" съ г-жою Г. Кристманъ
въ роли Джульетты и г. Барсуковымъ въ
ро.11.и Ро1'1ео.
2-го иолбрJJ Московская оперная труппа
скромно, но сt-рдечно

отмt.тила

copol'iaлt.тie

службы биб.11.iотекаря Большого театра В. П.
Лков.11ева. Юбиляру былъ подм.есевъ отъ труп
пы серебряньrй подстаканникъ и въ немъ три
би.11.ета Государственнаго банка, при чемъ ре
•OcкoвwmR111ta,., ()nepa ва 3-::t:4 д. 1
11. А. Рuмскаu,.J(о-рспково.
Г-жа llapкost1-вa роАи к·101•11ы О.1ыu
Тоv,пковой.

жиссеръ труппы А. И. Барцалъ орои3несъ ОТ'Ь
имени товарищей р·hчь юбиляру.
4-го ио.ябрл въ Новомъ театр-h бы.11.а дана
опера Обера "Фра-Дiаво.110" съ н:t.с.1.юлько обио

в.11.евнымъ составомъ испо.11ните.11еii; въ ней партiи п·Ъли: Фра-Дiаволо-г. К.11.е111ентьевъ, лорда Рокбурга-г. Фигуровъ, Памел.11.1,r-г-.жа Карри, Церливы
г-жа Э. Крист.ма:нъ, Джiа1юмо-г. Чернорукъ, Беппо-г. Никольскiй.
н-го ноября на сцен:Ъ Новаго театра были даны въ первый рааъ три
небольшw оперы: ,,Моцартъ И Са.11ьери", др1U1атичес5iл сцены А.

с. Душ

кина, въ -2-хъ д-hйствi.яrь (2 Бартин�1}, му3ыка. }.J. А. Римскаго-Корсаl'iова;

,,Пиръ во времл чу1'rы", драматическiн сцены А. С. ПуШI'iин:а, въ I дt.й

ствjи,_ Мf3ЫМ Ц. Кюи., и ,,Сьшъ мандарина", комическая опера въ одномъ
дъйствiи, музыка Ц. Кwи.

Въ первой картии-h оперы Н. А. Римскаго-Корсакова "Моцартъ и Са
льери" д-hйствiе происх эдитъ у СальерJr, в·ь euo рабоч:еиъ каби}fеn (деко
ра.цiн г. Jl.ебедева). Сальери, никогда не испытавшiй аависти, Jle можетъ пере
не,сти х.ладно5рQвно успьха Моцарта. Ор дt.тства посвятилъ ояъ себя му
зьm-Ь, во rеиiй озАриJJ.ъ не его, а ГfЛJU'i.Y Моцарта. Послъдиiй приноситъ
ему �щою новуJО композицiю. B)(:Ъc:rt. съ Моцяртомъ прих:оди'.ГЪ :аъ ne)Jy
и с.11.ъпоi му3ы1>ант,:ь, :который у трак.тцра игралъ voi che sapete . такъ
смt.,щнр, что :Мuцартъ,. �е.11ц по3абавить Сальери, приводитъ его къ нему.
Воамущеяный Сальери, видя въ его иrp-h осs.орбленiе искусства, п ,рого
Wiетъ слъпца, а Мо.цартъ, суяувъ старику н-hсколько монетъ, садится
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сам'h и�рать свою новую сrьесу. Сальери вь восторгt. отъ его иrры; · ко
.зависть го.вори:rъ .въ немъ, :и онъ ръшаетсл отравит:Е1 Моцарта, 7\:.tл· чего
при1•.11аwаетъ пос.11t.дкяrо отп
бъдать вм-Ъстt.. Во 2-й ьартив-Ъ
дt.йст.вiе

происходитъ

въ

трактиръ (декорацiя г. Лав
д0.вскаг
, о). Моцаt)Т.Ъ и Сальери
сидвтъ аа столо111ъ. 3ам·hтив'h,
что Моцартъ

ч-h»ъ-то

раа

строенъ, Сальери старается
ра�сt.лть его и вспоминаетъ
о Бомарше, который кoro-·ro
отравилъ-. Моцартъ не вt.ритъ
э·.Еому, такъ

&al'i.ъ

Бомарше

генiй, а генiй и алод-Ъйство
двt. нecoвмi>c'JJH:{>IJJ .вещи... To1timи.1й предчу.вствjемъ с:.,ер
ти" Моцартъ разскааываетъ
Сальери

о

таинстненно111ъ

аакаачикъ реквiема, давно уже
готоваго. Э'lютъ таинствен
ный неанакомецъ веад-h ка
же'Dсл Моцарту. Чтобы раа
сt.ять

непрi.атное

о.в.11ад:t.вшее

и1t1ъ,

чувс.тво:
Моцартъ·

пьетъ вино, въкоторое Салье
ри неаа�trътно всыпалъ ядъ;
потомъ оиъ играетъ р.екв1емъ
и ухо-д'ИТЪ . спаrrь.

Сальер�,

оставшись оди'Нъ, невольно
ащцумыв11етсн на,дъ ело.ва111и,,
скаааннБ
. 11tm Моца�том1:,: 1,Ге
нiй и алодъйство двt. вещи
несовмъе'Fн&н".

Пapfl'iи

въ,

onep·t>. .Н. А. Риаrск1и·о-Кореа-

11оflсковu11111нк4•, ощ:ра. CIJ З-же: д., 11. А. Pu.J,clfшo-Kopcaкot1a.
Г-жа Хр,ьннuкова-,е роАи кин:ж,сы' O..tьiu To1r,1taкotJoй.

!iова -въ Новом'J)· театрt., испо.11.нн;11.и: Моцар�а-г. ,Севасть.яновъ,, G�аьери-'-1...
г. ШаJUПJинъ., . c�:hпoro му;аЬПi.авта-г. ,Шир.яевъ (М:ухинъ).
Второю пьесою этого спектаl'i.АЯ бы.11.� дра111атич:есю.я сцены А. Пуш
l'i.ИЯа "Циръ
одной иаъ

во вpettr.я чумы", муаыБа

Ц.

l'iюи. Въ тородt. чр1а. На

шющадей (декорацiл г. Jl.авдовсцаго) ц:)ско.11.ь?-'tо 111ужчи�

и женщивъ пируютъ за столомъ. Одна иаъ . женщи�ъ прои�носитъ
рt.чь въ · честь у111ершаго отъ чумы ихъ товарища и. а�тt.мъ . ос.уwает:ь
бОl'i.алъ въ знакъ памяти о не111ъ. llредсt.датель собранi.я:.проситъ одну
изъ присуз;ствующихъ на пиру жевщин!.Ь, :Мери, спt.ть · что..,.�ибу дь. Та
пое:rъ о то111ъ счастЛJ1JВомъ времени, цогда жи.;шс� . такъ легко и Б.Оfда
не было ааразяыхъ бо.11.t.зней. Подруга ев Луиза с11mетсл надъ ея ч:у.в. ствами, но сама падаетъ въ обморо:къ при поввлеиiи тел-Ъги. съ •1\rертве
ца,11Л11. По пр9сьбt. пирующихъ, предсt.дате.11.ь Вальсинг�ъ поетъ гm�
въ чес'I.:ь чр1ы. Въ зто вре111я появ.11..яетс.я .священникъ. и, .напомияа.я
Ва.11.ьсинrа11rу объ его умершей женt. и матери, умоляетъ: пирующихъ
преБ.ратить оргiю. Tt. его пр�огонкютъ. Св.ящеивикъ уходи�rь. Ор�i.я про
должаете.я. Партiи въ оперi. fiюи �сполн.яли: ПJ.Щ/\С'Ьда-�:еля - г. Гояча
ровъ (г. Бернарди); 1110.11.одого человt.ка - г. Севасть.яновъ (г. Гарденинъ);
свящеЯИЮiа-г. Шаляпияъ (г. Цвt.тковъ); Jl.уиаы-:-г-жа Дейша-Сiоиицкал;
Мери-г-жа Синицына.
,,Сыиъ мандарина", ко11шческа.я опера Цезарл. :КЮи, данна.я въ заклю
ченiе спектаl'i.л.я, написана �омпоаиторомъ въ 1859 г. на либретто· В. А.
Крылова и была представлена въ первый разъ _яа любите�СIЮМ'.Ь спек
та:клt. въ домt. доктора Мамберга. Опера исnо.11ня.11.ась подъ а:комаанимеuтъ
фортепiано, и г.11.авны.я партiи въ вей пt..u,: мащарива-иавt.стиый компо"
аиторъ г. Мусоргс1tiй, Iеди-г-жа М. Р. Мамбергъ (воослt.дствiи жена &.ом
поаитора) , Мурри -- г. Гумби иъ, пt.вецъ pyccl'ioЙ оперы_; фортепiанвую
партiю (акомпаиимеитъ) въ оперt. испо.11.ннАи иавt.стные . композиторы
г. Даргомыжс&.i:й и г. Ба.11акиревъ. Опера эта аатt.!t!ъ, въ по.11.овииt. семид�сл-.
тыхъ годовъ прошАаrо столt.тiн, бь1.11.а поставлена на сценt. П�ербур1·
Сl'i.8ГО

.l'i.Ayбa художниковъ, при чемъ ор&.естромъ дирижировалъ г. Гла

вачъ, а rАавиыя партiи въ вей исполняли: мандарива,--:-г. Габе.11.ь, Iеди
г-жа Бертевсонъ (СкаАь&.овс:&ая), Мурри-г. .lloдiй.
Дt.йствiе оперы "Сывъ мандарина" происходитъ въ китайсммъ трак
тирt. (декорацiл ху дожи.иц г. Jl.aвдoвcI?,aro, по дС!5-иау художника А. Л. Го�76

•Пскоt1uт11пкп11,, опера в& 8фя д •• Н• .А. Римс•аао-Корсакоtп.
Дп,Qствiе 8-е, де,сорtщi11 жуд. А. JJ. Гt,.совина.

;ювива). .lеди, дочь трактирщ�кя 3ииаиигу, приготов .ляетъ комнату дАя
прit.ада ·аиатиаrо �андарииа :Кау-Ц!'4вга; ей помогаетъ в ъ зто;m, в .11.Юблеи
иый

въ

нее молодой слуга е.я Qтца-Мур ри. 3инаиигу обt.щал-,ь ру�у до

'Iери старше� св оему слугt. 3ай-Саигу, и послъдиiй иаъ ревно�ти '11ре
буетъ, чтобы 3ииаингу откааал ъ Мурри. Прit.зжаетъ маидаривъ .Кау
Циигъ. Онъ раньше былъ женатъ иа хорошевь�?Й кита.янкt., отъ · J'i.ото
рой у него былъ СЬ'f.ИЪ Мурри. Но богдыха:нъ, чтобы отлИ'l'ИТь его ali его
с�ужбу, же1Ь1лъ · ero иа•своей фа:вориткt., а та :выгиаАа отъ себ'.я �го . пер·
ву ю жен у. вмъстi. съ . сыиомъ. По �мерти в торой жены, 1'.ау -Ци11rъ прИ'
инлсн за розыск� св оей первой жены и ея сына. Уаиавъ про Э'Fо, 3ай
С�нrъ

в ыдаетъ

себя за сына мандарина; но

въ

зто :вре11ш

входитъ·

Мурри,

который рт.шиле.я покон'!Ить съ собою самоубiйствомъ и прише.лъ . въ
п�слъднiй разъ повидатрсн съ Iеди. К�у-�нгъ узнаетъ въ немъ своего
сына и, обt.щая 3ай-Са.цгу нi:iсколько мъШ.1'1.овъ съ аолотрмъ, покупаетъ у
него отказъ отъ •lеди. При постанов кt. ,,Сьп�а маидар11на" иа сцен:h Новаvе
театра партiи

въ

зтой оперt. пt.ли: мандарина - r. Треавиис,uй (г: р;вът�
27'/

l'i.OBЪ); трактирщика - г. Фиrуровъ; Iеди, его ,.'1,О'Iери, - r-жn Габрiдль
:Кристманъ (г-жа Цыбущенво); Мурри -

1·.

СобинОJSЪ

(1·.

Южинъ); 3ай

Саига-г. Тютюявикъ (r. Оленинъ). Bct. три ати оперы быАИ поставJtены
въ Но»омъ театрt. r. ТютюнНИfi.о_мъ. д!4Рижировалъ ими г. А�ранеl'i.ъ,
21-ro Аекабрл_ въ Большомъ театрt. въ оперъ Мейербера "Пророкъ"
(,,Iоаннъ Jl.ейj\енсжjй") заглавную ро.1tь n'hлъ г. IОжинъ.
18-го ЯИ11ара на сценi. Большого театра была возобновлена опера My
coprcкaro "Борисъ Годуновъ", партiи въ которой были распре,'\'hл�11ы
такъ: Го,.,,,уновъ - г. Шаляпинъ; Самозвавецъ - г. Собияовъ (r. IОжинъ);
Марина l\'Iнишек!Ь - r-жа МакАецкая; Варлаа1t1:ь - г. Олеиинъ; Мисаилъ 1-.

Успев:скiй; 8е,.'1,оръ - r-жа Синицына; :Ксеяiл - г-жа ДаиильчеНR.о (r-жа

Николаева); Рангоии-г. Цвt.т.ковъ; ШИИFi.арка-г-жа 3бруева; приставъr. :Комаровсюй; Пmrеяъ - r. Чернорукъ; отшельНИl'iъ - г. Трезвиискiй;
маМl'i.а Ксенiи-r-жа 3вЯ1'.ина.
24-ro яиварл въ Большомъ театрt. партiю Б.НЯЗВ въ оперt. ,,PycaJl.l'i.8'·,
Даргомы�скаго, пълъ r. Барсу.ко�ъ.
. нваря на сцен·];. того· же тearrpa въ оперt. ,,Евrенiй Онt.гииъ"
25-ro я
оартiю Онt.гина исполиилъ заслуженный �ртистъ Императорс
. .ки:х-ь 1·еа·r
ровъ П. А. Хох.11овъ.
2.3-го января на сцевъ БоJLЬшого театра• 6ы..Jъ ,.'J,0H'lr "11.оангриюь", Р.и
.
харда Вагнера, ПОАЪ управленiемъ:Вайрейтскаго дир,ижера .Ф .. Ф. Вейдлера,
исторiл приrла.шеиiн котQраго :въ Mocl'iвy; слt.ду.юща!Я, КоFда заболt.Jtъ
дирижеръ Моско11сд..о:.й оперы г. Альтани,-котор.ому. было ш::>ру:чеио поста
вить :,Валькирiю"; дирещiJI И.мпер.ат.орски·rь 'Dеа1.1ровъ, не же.11а& обреме
НJtть работою му;къ другихъ ди:рижеров:ь МDСli.овс1щй о
. перы rr. Авр,а
нека и Фельда, в.ъ котор;ымъ перешелъ весь. репертуаръ .r. А..11ьтани, ръ
шила приrласи'J,'ъ иа:ь-аа границы епецiал.ьиаrо Ваrнер.овс.5:аvо дирижера
и обрати.11асъ съ. '11ребован�е1t:1Ъ l'i'Ь иав:Ьстць1&1ъ 1t1узьm.анrrаъжъ Рихтеру и
Мо'J,лю" но оба он:и, свпаацные контр.аlill'ами,. не ъюг.11.и прJJ;НЯ'1!Ь его. ToFAa
Аире�щiл просиv1.а ихъ укаааrrь ей - капе:1LоЬме:.йстера, к-о1!орый JIJOГЬ бы руко
водить постанов.1).о.ю. оп.еръ Вагнера на БоJLЬшомъ театр}.. <Jни. реl'i.омевдо
ва.11.И ей Ф. Беймера.. Ф.. БейА.11еръ окон'IИ:.11.ъ .куµсъ .в:ь .lLейпЦfП'С.l'i.ОЙ кон
серват�рiи въ 1893 .году, по. фор.т.епiаН110)1у: 1цассу;, и. вскорт послъ д..:ого
пос�упилъ въ ВаFJ1еровскiй Байрейтскi.й :.геа.,rръ, гдt. . и nQ.cie время зави
маетъ мъсто, рук0»одителл оцени1�tl}.И&fИ. �enewидin"fи: (.Вiihnem;epetiti0ne�)
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•llc,coвum11юta•, опера В6 3-ж, iJ., 11. А. Римс1'а�о·Rо рссмо,п.
Д10йcni•I• 2·•, карт. 2.,., дtкора11/1< :rуд. А. Л. Го,овuнп.

и подъ его руководствоиъ-артисты ивучаютъ партiи. Ф. Бе:йдJ1.еръ вав·Ъ
дуетъ, кpolld. того, въ Байрейтскомъ театрt. такъ называемой Stielschule.
Партiи въ оперъ Вагнера ".ll.оэигрииъ" на сценъ Бо..µ.шого театра на этотъ
рааъ испо.11.явлись: Элъвы, принцессы Брабав:тской, - г-.жою Марко:вой;
Ортруды-г-щою l'iappи (г-жаии Аверс:кой, Мак.11.ецкой); ".71.оэиrрина-г. Дон
сfiимъ; фонъ-Телърамуяда, Врабантскаго графа,-r. Корсовымъ (г. О.11.еви
нымъ); Генриха ПтицеJ1.ова, rерманскаго :коро.11.н,-г. Трезвиискиъrъ;. :коро
.11.евс:каго rАдmатая- г. Борисог.d.бс:кимъ; 1-го, 2-го, 3-го и 4-го брабант
скихъ дворянъ - гг. Ни:колъскимъ, То.11.'i811овьхмъ, Стрижевсl'iИЬrь, Вы.110вь1ъ1ъ;

1-го, 2-го, 5-го и 4-го пажей-г-жами Де:яисевич:ъ, Арсен:ьевой 2-:й,

3бруевой 2-:й, Потаповой; 3иrфрида, принца,-восп. Л'IМевевой.
29-го январн состол.11 ся въ Волъшоъ1ъ театръ бев:ефисъ орБ.естра оперы.
Дан_а была опера П. ЧаЙБ.овскаго ,,Евrенiй Ояъгииъ", съ сJ1.'hдуюmи11rь въ
ней распредt.ленiемъ ролей: Евrенiй Овъгинъ-г. Хох.11.овъ; .ll.енсюй-г. Со
биновъ; Гремив:ъ-г. Ша.11..ЯШШЪ; .ll.арив:а-г-жа Дейша-Сiониqкал; Тат:ьява
г-жа Хрt.нншюва; Олъrа-г-жа 3бруева; ротвый-г. О.11.евинъ; 3ар'hцюй
г. ТютюВИИliъ; ТрИ!iе-г. Клемент:ьевъ; аапhваJ1.о-г. Донской; Гилъо, ка
мердив:еръ Ов:ъгииа,- г. Мухивъ; испансюй ПОСJl.аЯШU'i.Ъ-Г. Ширневъ.
2-ro февра.11.Л въ Болъшоъrь театр'h состон.11.с.я спектш:ь, устроенный
въ пол:ьзу фонда по сооружев:iю паив.тllИl'iа А. С; Пушша въ Петер
бурп. Дра:матич:ескую часть спеи.такJ1.Л составJ1.Лла 1-н сцена ивъ "Ру
саш" А. С. Пушrtив:а: Наташа - г-жа ЕрмоJ1.ова, мелъии1>.ъ - r. Рыба
ковъ, и

юi:я3Ь-Г.

Рьхжовъ. 3an11rь были даны 3-.я и 4-н сцеяы изъ ,;ка

:менв:аго: гостя", съ г. Южииьхмъ

(Донъ - Жуав:ъ), г:жою

.ll.епmовской

(Донна Анв:а) и М. П. Садовсюmъ (.ll.eпope.11..11.0). Оперный з.11.ементъ этого
спектак-,..я;:бы.11.ъ nредставJ1.евъ трем.я :картинами изъ "РусJ1.ана и .itюдии.11.ы"
и одной И3Ъ "Бориса Годунова", съ r. Шал.япинымъ въ роли бродяги Вар
мама. Въ �al'i.JUO'leнie спе:ктак.11.JJ поставJ1.ево было н:Ъсrю.11ько живыхъ l'iар
тинъ, сюжетомъ которыхъ пос.11.ужи.11.и произведенi.я вешаго поэта.
1 I•Г:О февра.lLЛ ДJ1.Л aal'ipьtтiл СПе1'i.ТаИ..1tеЙ перва.r'о абонемента На СЦеНЪ
Болъшого._. театра состол.11.ось первое представ.11.еиiе ,,Валыwрiи", :муаыкаJLЬ

аой драиы въ 3-хъ дt.йствiяхъ (Первый деаь музыи.алъвой три.11огiи
,,Колъц� �ибеJ1увrовъ''), Р. Вагнера, въ переводt. г-жи Абрамовой, съ уча
стiе.мъ С?АИСТl'iИ Его Величества М. Д, Каменс:s.ой. ,,Ва.11.Ьк.ирiв'' Р. Вагнера
шла въ ·Волъшо:мъ теа тр:Ъ съ таliпмъ ·распредt.:11енiе111ъ въ.uей партiй: Брун28о

«Uc1tDt1um4 '::,ca», опгра 16 3-ж, д., 1/. А. Римскаt-о-Корсакова.
�

)ff!Jйc;.,je Z·e, ка.рт. 1·1', дs,сорацiА жу�. ·.,4.. о. roAO(JUllй,

'"'

::..·

".;,о

rиАьда-r-жа Дейwа-СiониqБал; 3иг.11.инда-г-жа Салииа; Фри:ка-г-жа Ка
менсмл (г-жи А3ерскал и ::Карри); 3игмуидъ-г. К.11.е.а1еитьевъ; Вотанъ
r. В_1.асовъ; Гущивтъ-г. Тре3винскiй; Ва.11.ькирi.и: rерхи.11.ьда-r-жа Хр·hн
ниrюва; Гельмвига - г-жа Дани.льченБо; Ортлинда - г-жа Николаева; 3и
груна:-r-жа ·l\fаклец.кал; .Вальтраута -г-жа Шперлинrъ; Гримгерда-г-1!-а
Синицына; Швертлей:та-г-жа 3в1Irина; Россвейса-г-жа ПавлеИl'i.ова.
18-го февра.11.11 въ Во.11.ьшомъ театрt. состол.11.сл бенефисъ хора Импе
раторской оперы; представлена бь1.11.а опера Гуно "Фау<--тъ" при участiи
въ ней солистки

Его

Величества артистl'iи Императорскихъ С.-Петербург

скихъ театровъ r-жи Долиной (3ибеАь), артисто.въ Имсrераторской Петер
бургской оперы гг. Смирнова и Алчевсьаго (.Валентинъ и Фа.устъ) и
. артиста частной оперы r. Трубина (Мефистофель).

Роли

Маргариты,

Марты и Вагнера въ зтомъ спектаклt. исп0Ан.н.11и: г-жи Хрt.няикова и
Шпер.11.И1iГЪ и r. Комаровскi:й.
19-ro февралв въ Большомъ театрt. был·ь данъ спектакль въ поАьау
"Убt.жища Д.11.Л престарi.лыхъ артистовъ и ихъ сеиействъ". Шла опера
,,Жиань аа Цара': со с...:t.ду ющимъ распре;,;t.ленiемъ въ ней партiй: Ванн
солистка Его Величества,. артистка Императорской: Петербургской оперы
r-жа Долина; Антонида-г-жа Маркова; Сусанинъ-г. Треавивскiй; Саби
нивъ-г. Донской.
24-ro февра.1111 д.11л аакрытiн опервыхъ представлевiй въ Большомъ
театрt. переАЪ .Ве.11Иl'i.ИМ'Ь постомъ состол.11ось въ утреннемъ спектаклt. 3о-е
представлевiе оперы Биае "::Карменъ", съ r-жою Мак.11ецкой - ::Кармеиъ,
r. Клемевтьевымъ-Доиъ-Хоае, r-жою Хрt.иЮiПi.овой,-МИliаз.11.ой, и r. Оле
ни:иымъ-ЭСJ:iаМИАЬо.
24-ro февра.11.Л въ Новомъ театрt.

ДАН

аа:крытi.л оперныrь спекта!i

лей: передъ .Ве.11икимъ постомъ былъ даиъ "ТрубаАуръ", Верди.
25-ro марта въ Вольшо.мъ театрt. Дирекцiею �мператорскихъ театровъ
былъ даиъ, въ по.11.ьау ИввалиАовъ, вомАЬио-ииструмеитальвый коицертъ,
при бАаrосJ'i.11.оииомъ учаС1.·iи артистl'iи и артиста И:мператорско:й Москов
Сl'iОЙ оперы r-жи Хр:hИИИБ.овой и r. Барсуl'iова и г-жи Неждановой (уче
иичьr Московс.l'iой консерваторjи) и хора и оркестра Императорсl'iИхъ Мо
ско:всlШХ'Ъ театро:въ nодъ управ.11.еиiе111Ъ каnе.11.Ьмейстера г. Авраиека.
Опериын nреАставлевi.л въ Бо.11ьшомъ театр:h посл:h Великаrо поста
открылись . 16-го апр-ЬАН спектак.11.емъ въ по.11.Ьау Иверской Общины се282

стеръ ми.11.осердiл ,,Красвяrо Креста"
"Русалкою", ДАргомыжсfi&го, данной
въ 182 рааъ, съ yчacтiettrъ въ ней арти
стовъ частной оперы: г-жи Цв'hтковой
въ ро.11и Наташи и г. Трубива-въ роли
ме.11.ьника, при че1t1ъ оста.11ьныл партiи
въ оперt. nt.;rи: княгини-г-жа 3бруева,
�.инал-г. Барсуковъ, О.11ьги--г-жа Да
ни.11.ьЧеНl'i.о, свата-г. Фиrуровъ, аапt.
валы- г. Толчановъ.
17-го апрt.J1л испо.11.иилосr. ,1\еслти
.11t.тiе службы въ Мос.1ювской Импера
торской оперt. г. Клементьева, l'i.ОТО
рый выступИ.11ъ въ этотъ вечеръ въ
Большомъ театр'h въ партiи Сабиникn,
въ опер'h "Жизнь аа Царя".
20-го апрt.АЯ въ Бо.льшомъ т,ea
·r_p h состоллс.я бен.ефисъ в.торыхъ реr

жиссеровъ и артистовъ оперкой, Ара-

«8а,,1ькирi11• , му,ык. драма Ва1нера.
К..сtменmьевtJ-0$ ро.аи Зиа.мунда.

r.

:матической и оалетиой труппъ. ПреАстав.11.еио было: третiй аl'i.ТЪ изъ тра
гедiи В. Шекспира "Макбеть" (г-жа Ермо.11ова), 3-е д'hйствiе :иаъ комедiи
-Грибо,ъдова "Горе отъ ума" и два послъднiл дt.йствiл оперы Мейербера
,,Гугеноты", при чемъ nартiю ВаАеитины исп0лниJ1а артист5а �шератор
ской

Петербургской

orrepы

г-жа

Куза.

Въ

концертномъ

отд'h.11еиiи

исполюr.ли: арiю Ольги :иаъ оперы "ПотемfiИВСБiй праадникъ'�, М. М. Ивао
вова,-г-жа Салииа; арiю изъ ,,Джiоковды"-г. Сева.стьяиовъ; арiю Ле.11л
(,,СвtгуроЧl'iа")-г-жа Mal'iJ1eЦl'iaя; итальлис.1\iЙ ромаисъ-:v, Б
. ернарди; арiю
Фатимы иаъ оп. Ц, Кюи ,;Кавкааскiй п.11.t.в:аикъ"-г-жа Хрt.ниикова. Въ
балетномъ д�вертисмеиn участвова.11ю балерины r-жа Рос.11авлева (,,Мелан
холiл", ,,Мааурка" и "Ру�ска.н" из-ъ балета "Кояекъ-Горбуиокъ") и г-жа
Грима.11ьди (,,Таиецъ корсара" иаъ баА, ,,Корсаръ"), кpo!t-h которыхъ въ
яемъ танцова.ли: - г-жи Домашева ,, Николаева 3, еедорова 2, Восто�.ова
и гг. Бекъ, МордБ.Ииъ, Рлбцовъ и Литав
. r.ииъ, :испоJLнивъ: ,,Весною",
ва.11.ьсъ, музыка де-Лааари, ,:';rанецъ Авит.ры", муз. Грига, .,Чардашъ", tt,ya.
Брамса, и "'J;'аиtщъ .марiонетоliъ", муз. Лядова•.

23-ro апрьлв въ Большомъ театр·);, . .-дебrотирова.11:r въ: р�.11и Аитонщы,
въ оп�рt. ,,Жиа,нь аа. Цар я
. ", г-жа �ецан�ва •. 25;,;'О, а�·}.31.л .в:ь немъ въ
первый рааъ п-h.11а г-жа Иорубино,всliаЛ роль Н�тцшц, въ Q.nept. Дарго11fЫжскаго "Руса.1tка".
3о-го апрt.АЯ въ Б�льшомъ теа�рь -пос.1tФ.довало аацр,ь1тiе опериыхъ
представ.ilенiй оперою Глиur.и ,,Жигяь га ,Ц11р.ц"... Въ спеБ.так;u. з
· тотъ,,по
с.лучаю исте:&аю,щаго 1-го J\raя двадцатил.t.тiя службы дирижера оперы
У. О . Авранека, состоя.11ось чествованiе зтоrо талаят.1tиваrо · мугыканта,
У.itьри хъ Осиповичъ Авравеliъ родился ·29-110 декабря, 1853 года въ иеболь
шомъ чешскомъ город:кi:. l'i..11югапищаrь, гдt. отецъ ег.о бы.1tъ орга.нистомъ.
Подъ руководствомъ отца оиъ первоначально ааниъrа)!.сн ъrуэьщой, а·а.атt.мъ
п.оступилъ въ Пражскую :коисервdторiю, гдt. оковчилъ .курсъ въ 18;,6 году,
и вскорt. послt. зтого гаяллъ М'hсто вiо.1tои'1елиста въ ор:ке·стрt.· нt.мец.кой
мt.стиой оперы и репетитора поющЮ(ъ въ вей солистовъ. · Въ, 1874 rоду
У. О. по.11.училъ приглашеиiе иаъ Россiи отъ тогдашвнго l'i.азавс. ко.:.Астра
хаискаго оперяаго антрепренера П. М. Медвt.дева, у котораго бьi.ilъ г.11ав
нымъ ДИl)ИЖеромъ до 1881 года. Въ. 1881. 'Году У. О. Авранекъ б. ылъ пригла
шеиъ ва llii[!epaтopcr.yю Моско:8скую �периую·сцеву.·Ем:у·предложили про
дирижировать въ Больmомъ театр:Ь операми ·,,:Аида" и "Гугеноты", пос.11,t.
чего�. О. былъ нагиачевъ съ ·1-го 11rал· 1882 года главиым"Ь хормейстеромъ и
по1110щиикомъ дирижера Императорской Мос:ковской опер�1.·Въ 1883 году; по
уходt. г. Щуровскаго, овъ ·по.Jtучилъ эваиiе·второго капе.11ьм
· ейстера. Г.11авяые
·моменты чествоваиiл юбиляра оо-го апрt.лв были ·прiурочены .къ ·антракту
между вторьUJъ и третьимъ дt.йствiнми оперы "Жизнь аа Царя". Ч-ествованiе
У. О. Авраиека происходило·на сцев"Ъ. При открытi-и аанав'hса М. А. Дейmа
Оiоиицкал и.А. М. Маркова.передали юбилв_ру,.оБружеиному··оперной труп
пой въ полно11.1Ъ ев составь, иэлщвый эелотой жетоиъ, съ бриJ\>ьЩiт<'iвой
датой, а Н. В. Салина произнесла при этомъ небо.11ьщоё, ,но весьма СО"'fiУВ
ствевв:ое привt.тствiе. 3атt.мъ бы:11.ъ цоданъ цt.нный серебр11ный ·письменный
приборъ съ надIIИ сью: ,,Отъ прианательиаго хо ра'�. Да .1t·ьше шли .ПOAJPIUI
отъ частныхъ .11ицъ череэъ оркестръ,-между про'IИ11rъ-серебр_ явый в:Ьно:къ,

присланный иэъ Одессы .lt. Собияовымъ, съ надписью:: ,,Чут:кой· муаы
:кальной душъ У. О . Авраве:ку отъ серде'lно благодариаго ·д. Соб.ицова".
:Во время подkошенiл подар.ковъ присутствующiе на. сценt., пуб.umа и
ор:кестръ дружно аплодировали.
28,i.

БАЛЕ ТЪ.
Ба:летиый сезоиъ 1go1 _:.02· года въ Бо.11ьшомъ театр-Ъ открьмсл 2-го
сеитлбрл балетомъ �,Корсаръ" · съ Геирiдттой Грима.11ьди въ ро.11и Медоры,
пр:и 'lемъ въ иемъ исполин.ли ро.11и: Гю-tьиары-г-жа <Эедорова 2, Сеидъ
Паши-г. Гельцеръ, :Коирада-г. Ермо.11аевъ. Въ третьем.ъ дt.йствjи баАета,
,въ· ,,Пробуждеиiи· бабоч-l'iИ", исполилли ро.11и: Бабочки - r-жа Fе.11ьцеръ;
цвt.товъ: Розы-r-жа Востоиова, Васильиа-r-жа НИl'iоАаева .3, Резеды
.г-жа Пукирева ·1, Ma:sa-r-жa Домашева.
5-ro сеитлбрл въ ·Новомъ театрt.· · были поставАеиы въ первый разъ
два одиоактныхъ балета: ,,Оч-ароваииый лt.съ" и "КАоринда", ,баАетъ-фан
тазiл въ одиомъ дt.цствiи, соч. А. А.· Горскаго, музьmа Эрнеста Келера.
Дt.йствiе балета "Клоринда" Щарица горныхъ фей) ·происходить, въ
ТпрQАЬСБИХЪ ААьпахъ, въ иачалt. XIX ·столt.тiн.
Утро. Съ-горъ доноснтол звуки ал:ьпiйс:sаго рожка. Это возвращаются
съ добыч-ей охотнш. На полнвt. оии встр:hча-ют.ь · своего одиосельч�щ,иа
·Франца, вооружеинаrо какъ· и они и съ альпiйекой палкой въ рукt... Охот
юm.и спрашиваютъ· Франца, куда· зт� · ОИ'Ь �обраАсн•••. ,,Па ,вершину Г,лок
,кера!,ю-д.вt.ч:�етъ· Фраицъ:· - ва· моей шлнпъ нt.т.ъ еще ни одного .opA:IIЩaro
пера" .�,,Да }JазвФ. ты ·.за'быАъ, говоритъ ему· одив,ь изъ о:��;отнИliовъ,-ч:то
та:мъ сви-tа ·себ-Ъ ·rоздо царица rорныхъ фей :Клоривда и съ тi.хъ. цоръ
уже ни одинъ охотвикъ. не возвращаетсн съ горы;... У т�бн въ. дер�ввt.
мать и невt.ста".-,,Позтому-то . н и иду. на охоту,· возра.жаетъ Францъ:
л, JСочу, чтобы мол невt.ста сеrоднн же .веч�ромъ унидihла ,на: мрей. шлнп-Ъ
орл . ияое перо". Охотники прощаютсн съ Фраяцемъ .и ухо,ц:ятъ. И&ъ-за:р.Q2� 5

3оваrо куста вы-'1:ета�� двt. бабоЧI'iИ и вьются. :вокругь Франца. Фр1tнцъ
хочетъ пой�ать бабочекъ и бt.житъ 311 ними, l'i.a:r.ъ вдруrъ передъ ниыъ
ПОЯ.В.11.ЯеТСJI прелеСТН8Л ИО.1LОД8.Я дt.вушка СЪ 30.ILОТИСТЫМИ ВОЛОСЗМИ И

ма

НИТЪ его 3а с<;»бой. Очарованный Францъ 3абываеть все на свi.тt. и стре

митсн 3а з.11.а�оку_дрой. кра_савицей. Фен уходитъ отъ него все дальше и

да.11ь_wе. Фраl,IЦъ, :r.а"ъ б��vмный, 5.арабкае�сл 3а ней по ска.11.а:мъ, падаетъ
и .11.-ет�тъ �ъ . ��пасть.

День.. На полниу выходитъ Ида, невt.ста Франца; она рветъ цвt.ты
длл букета �ъ_ подарокъ ��оему жениху. Вдруrъ со всt.хъ сторонъ по
лв.11лютсн горяыл феи и окружаютъ 1'IО"юдую дt.вуmку. Ида въ ужас'h
роннетъ цв't.ты и_ за:sрываетъ :1'ицо рука11m. Ей кажется, что феи тащатъ
ее съ собой в.уда-то и застав.11лютъ ее таяцовать. Мо.лодал дt.вуш5.а выры
ваетсл и открываетъ г.11:ааа... Hиl'i.oro нt.n,. Она подбираетъ цвt.ты, садит
ел на камень и, прис.11.оиившис:r. головой къ скалt., 3асьmае
· тъ. Въ т-у же
·мийуту по.11в.11летсл Клоринда и .11.егкимъ прикосновенiемъ къ плечу молодой дt.вушв.и -гастав.11ветъ ее очнуться. Ида вскаБиваетъ со своего иhcll'a.
КАорияда обнимаетъ ·ее ру:sой га тa.ll'iю, аатt.-мъ беретъ ·а.11.ьпiйскiй ро
жокъ у ОJJ,ВОЙ иаъ бабочеl'i.ъ и трубить. Со всt.хъ сторовъ с.11.етаютсл феи,
и начинаются танцы, въ в.оторыхъ nрииимаетъ участ.iе и-·царица фей�
К.11.оринда снова трубитъ въ рогъ, и на саалt. полвляется Фраицъ. Увидя
жениха, Ида бt.житъ къ веиу. Въ то же мгяовевiе все исч:егаетъ.
Вечеръ, Крестьлие собираются на праадникъ; посnдней яв.11летсл
Ида, невt.ста Франца. Начинаютс.а танцы. Позади группы танцующихъ
дt.тей' игъ своповъ :вырастаетъ цt.лал скирда. Дt.ти бt.гутъ къ с:кирдt. и
начияають растаскивать снопы. Па то11rь мt.cn, гдt. была с-..ирда, по
явА.яютсн горны.я

феи,

среди

Б.оторыхъ

видна КлоривАа,. Она при

Б.агьmаетъ сопровождающему ее духу до.11ины (юношt.) принять y'lacтie
въ танцахъ и приг.1tасить Иду. Тщеславная: мо.11.одал дt.вушsа весело тан
ц-уетъ съ юношей. Вдругъ слышатся крики. Ида обертывается и видитъ
•

собравшуюся то.11пу крестьяяъ 1 которые смотрлтъ вдаль. ,,Это, должно
быть, Францъ воавращаетсл", рt.шаетъ Ида и съ букетомъ то.11.ько что нА

рваивыхъ цвt.товъ спt.шитъ Б.Ъ нему иавстр'hчу... По пере4ъ ней то.11.Ьsо
иауродоваянь.tй трупъ ел жениха.
Ночь. Тt.ло Франца :&ладутъ на зем.лю. Ида съ :крИl'i.омъ опусааетсл
003.11.t, яеrо на ко.11:Ъни... Пачияаетсл метель. Па скалt. поЮ3ллетсл fiлорияда.
286

Кресть ·яие :въ ужасъ ра3б-Ъrаютсн.
Клоринда с3ываетъ подвластвыхъ
ей фей, и иа'IИнается ди1'iан пл11с1ш,
во вреЮ1 кото�ой метель нав:Ъваетъ
сdжвый холмъ иадъ двум.я жерт
вами жестоRосердой fiлоринды.
Роли въ ба.11.ет'h "Клоринда"
были

расnред'hлены такъ: Кло

ринда, царица rоряыхъ фей,-r-жа
Шиnпю; Фравцъ, охотникъ, - r.
Мордкинъ; И;,,а, крестьянка, e,ro
невъста,-г-жа Меидесъ; старик·.ь-

•Конека·l'орбуно,с,,., 6oAtrms, ,capttiuнo 1-я.
Г-жа fJeдopo•a З-• u ,. Сuдоро,о.

крестьляипъ,орлиный охотнИ1'i.ъ ,г. Сидоровъ; Духъ до.11.ивъ-г. Валикинъ, :Кресть11Ве, крестьннки, д-Ъти,
гориын феи, горные духи и а)(ьпiйсшя ба60Ч1Ш. Сцены и танцы въ
зто.мъ ба.11.етh сnдующiн: Утро. 1) Пробужденjе бабоч:t>къ-восп. Коралли
и Мухина. 2) Во3вращевiе охотвwювъ и встрihч:а ихъ съ Фравцемъ 1 отnра
вллющимс.я, по жеАавiю своей яевi.сты, на свою первую охоту аа орлами.
3) Появлевiе Клорияд.ы и гибель очаро:ваннаго ею Франца-г-жа Шишко
и т. Мордкинъ.-Деиь. 4) По.явлеше Иды, Она собираетъ цв-Ъты въ пода
роliъ жеяихт, но вдруrъ вспоми.яаетъ о rориыхъ фев.хъ, и ей пре-Аставля.ет
ся, ЧТО ОНЪ уже окружили ее; она rоuитъ ИХ'Ь прочь. Г-жи Меидесъ, Гре
кова 1, еедорова 3, Домашева, .Гейтенъ,
мтъ, Некрасова 1, Некрасова 2,

Мо.11.чаяова,

Л�евева 2, Га

Токарева 2, .71.еискав, Жвирб.:.исъ, Ива

нова 3. 3) Пов.вленiе Клориид.ы, &.оторан выаываетъ духа долинъ· и съ
иимъ тhиь Франца. Танцы фей: н) Вальсъ феu - г-жи Мещесъ, .Щиш:ко,
Гре,юва 1-я, 8едорова 3, Никомева 3 и прочiя· танцовщицы. б} Варiацiи:
г-жи Рреко:ва
Меидесъ,

1, еедорова 3

Грекова

и

1,. еедорова

До:ъ�ашева. в) Адаюо - r-жа ЩJЩiк о,
3,

Николаева 3,

Домаuiева

и

д,руг.;

гг. Мордкияъ, Валииивъ. 6) Ида, очнувшись отъ своихъ греаъ, испу
гавио убtгаетъ

:В'Ь

деревню.-Вечеръ. 7) Крестьявскiй праадвШiъ, а) Дtт

скiй таиецъ-воспитаивицы и зкст. ученики Императорскаго Театральнаго
учи.11ища. б) Адаюо-r-жи Шишко, Мендесъ, Домашева, еедоро:ва .3, Пав
лова, Станисла-рска,я, Новикова 2, Чумакова 1, Пожицмя, Соко.11ова,. Лчме
не1$а 2, Молчанов.а, Смирнова 2, Галатъ, НиБ.Итияа 2, Некрасова 1, .71.еиская,
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8еАорова 2, Никитина 2, Париrюва, Грекева, ,2; • 'Бу,ри:На·, 2, Ша�:омытов.а,
Дмитрiева; гг. МорАfiинъ, Ва.11инииъ, Ни:i..иrrиli.'1.::2·,; -Хаоперъ,-� Цар!tав;ъ. ci,
Николаввъ, Морозовъ, 8еоr.тистовъ; воспиrrаиkИцы .иrэк'Ст.: rrениt...и И!!!пе-,
раторсnаго ТЕ>атра.11ьнаго училища. в) Вврiачiи; г-жи: Ш'Иiш..р;1Мендес:ь :и
r. Валививъ. r) Общiи танецъ-всt. учас'l;ву;ющi� въ · бахет.-Ъ.,·8).Насту...,
паетъ воч:ь. :Крестьлве вахоАлтъ тt.ло разбивща1юсн:· о: .ска.11ы•.Франца.
Ида въ отч:алнiи умираетъ. Передъ испуvдияьn1и � крест.ьл:на�,и :н.виетсл
страшная :КлоринАа, и и�чинаетсн пляска· фей.:. ,· .с
Данныи въ этотъ же спектаliАЬ "Очароваии1!fЙ �t.crь", б.аJ1е:м.- въ одвомъ
А-Ъйствiи" .71 •. И.-Иваиова, музыка Р. Др�о (нрвал деliорад.(н JL.ав�о�скаго),
сц�н-Ъ_ так1.sе
,А.· А;· Г.орским,'):i. C.o.дf!p?fiaнie �го
постав.11еиъ на .Московсrюй
.
,.,. . .. .
� . ' .
: t.дующее,· ОАНа ,изъ щ1ла'l·окъ·.,цьrганскаrо табора,
- въ кратБихъ словахъ с-л
прiютивwаrосл въ Карпатскихъ горахъ, . разрушается молн1еи; :цыга�е
В'Ь I етрахt. ра·аь-Ъ:rаютсл:; :И.11.ьва, . О;;\На ' иаъ -ЦЬJГаНО!iЪ ·раiрушеН1f8ГО. та
.

бора,,· забАудившись : · в1:, !лlicy, ·садитсл. оrrдохнут:ь ю за:с!>tuаетъ и види:rъ
во· 'ёи'Ъ;- что .11-ЪсИ'оЙ ·царь: nредла�аетъ ей . ,ваамihнъ .любви: все ·свое
данному. жениху CJ1Qвy, О':fl'iа-зываетёл.
Цыгане nоч"J:еnевно · собираются; но, не. находя, Иль1UJ,, направляются ее

бо:r:атстзо,

и0 .И:ль:ка,

вt.рнал

искать; вокруrь Ил�Rи и ·разбудивµ�а�·о ее жениха собир'аетсл весь та
.
боръ И• прие.iуши:вает�л Б.Ъ ' ел' раасказамъ . 0 видt.няомъ ею' ся-Ъ;, B8XOAfi.a
I

общей .11.IОбИ)Шцы праздirуетс.я цллсl'iою. РоJШ въ: балетi.·-играл,: Ильки,
I

цыrаюш,.;::....r-жа · Меидесъ; А..11.Ьфреда, цьwана,: ел жениха,-r. МорАкинъ; Ге
н:iн .11t.са-г. :Ва�иникъ. Сце1:1:ь1 и таиц-ы: въ ба-tетъ· сл�дующiе: 1) Гроза;
испуганный ударомъ моляiи табор�; цьrгаие въ- ст.ра-х-Ъ рааб-Ъrают<;в. Отстав·
Шан ОТЪ СВОИХЪ' и· ,ааблудившал�л ВЪ лmсу Иоiька 'С8j\Итён ОТДОХНУТ�
и, аасвувъ, .вwд�тъ сояъ: 2) . Полв.11.енiе ЛЪСIIЫХЪ • иимф1:> 1 и'. ихъ таиц:ь1:
.
:t'-ЖИ �еядесъ., Dрекова ' 1, : Н�о.?Lаева 3, Некрасова 1, Рейтеиъ, Гра
чевскал, Ячменева. 2; l Токарева :r, То!iарёва · 2, Г1tлатъ, Никитина 1,
Симонова 2; · Васи..µ.е.ва, Новиrюва 1, Вукияа 2,. Пав.11.0:ва, Егорова, T1t
pacelllio, .Соколова,. ееоктистова; ГрабоВСl'iа.я; Ву�1tпа t-н, Пари:rю.ва, ее
АОрова 1, ТурчанЩtо:ва, Чумакова 2, .ИвавовА 3. 3) ,По.явлеяiе rенiя. .11.-Ъса:
а) Адажiо-:г·жи. Ме!{Аес-р; Грекова 1, Ником�ева .3, и про'I. танцовщицы,
г. В'аливин11;: б)' Варi8'цiи: ·г-жи Ниiо.11.аева; .3, • Fрекова 1;·Мендееъ. Генiй
лt.са. упрашиваm:И.11.Ьl'iУ' слt.р;овать аа. •йимъ; но она: отказывается. 5) Пo
l!вAeuie · цыrанъ, с ,рааыскива}'t)щихiь И...:r.ку. Альфрtдъ ?f·дитъ ··ее, и Илька
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.·
uNонек1·Гор6унок8•, баАет,, д№йсmвiе 1-е, кпршинll 1·л..
l'-жи Госmе11v.1ова, Ада.t1ОВ1�t1Ъ, ..lенсiал.

-ра3скааь;�ваетъ ,имъ свой сонъ. На раJ1,9стнхъ А.11.ьфредъ 3оветъ 111уаыкаи
товъ � устраиваетъ т1цщы. 6) ЧарJ1,ашъ-г-жи Меи;,,есъ, Пожиq6.ан, (Эе;,,о
.рова 5, .Домашева, Некрасов� ,2, Мо.11.чац:ова, .iiiвирблисъ, Госте,1ш.11.ова,
.К ;урщиискал, Лч:менев� ), Милова, . ./1,енека.я; ·гг•. МорJ',l'iИНЪ, Ку3иецовъ,
Бонислttвс:кiй, Гаври.11.овъ, Шо рокQвъ, Ефи,мовъ 1, Остроградс.к.iй, Бы'Ш.овъ,
Сjrе.даиовъ 2, Нmштинъ 1, Чу;рбановъ.
Въ 3а.к.11.ю"!;lевiе спек!аклл бы.,��.ъ .данъ въ первый ра3ъ дивертисмеитъ,
·СО':tИНеявый
Горскимъ�

и. ч:о.став.11.еяцый

испр. . должность

ба.1tетмейстера

А.

А.

х) По..лоне3ъ, му3ь,1Ка i Шощща, - всъ уч:аствующiе въ спек

такл,Ъ•.. 2;) ,,Ц:Qc.11.t., и�скарцда",

ва,льсь, �у3. Гольдштейна, - г-жа Гре
кова �
. · . г. ,6а.11.1;1нияъ .. 3} :t\{a3Jpli.J\,, ,�ii';. Веилвскаго, - г-жи Паиова .12,
-Г�:йтенъ, Крыло�а. ,:,, _Л'J.Меиева. 2; ;r,.f,.. .Посп:hхИН'h, . Ку3яеqовъ,.
1

1эо1-1002
37

•

Ток�-

ровъ, Гавриловъ.

4) ,,Весною", ва...tьсъ, J11ya. де-.i1.ааари, - г-жи Нико

.11аева 5 и До:машева. 5) Таяецъ Анитры, муз. Гриrа,-г-жа еедорова 2.
6) Танецъ муПIБетеровъ, муа. Фраяца Шуберта, - г-1.fi.И Пожицкал и Не
красова 2, 7) Вальсъ "Фант.азiл", муа. Г...tинl'iи, - г-жи еедорова 5, Чу
макоиа 1, Павлова, Соколова, Молчанова, Некрасова 1, l'рачевсмл, Ва
сильева, То:&арева 2, Никитина 2, Галатъ, Куршинскан, Иванова J,
Никитина 1, .i1.еяска-л, Хлюстииа, Гостеми.лова, Новикова J, Жвирблисъ,
Токарева 1, Симонова 2, Иванова 5, Чу11mкова 2, Бурина 1, еедоро
ва 1, Грабовскал, Грекова,

ееоктистова.

Соло на скриш'i:1 ис�о.11нилъ

г. Клейнъ.
9-ro сеятлбрл на сцеяt. Большого театра былъ данъ балеть "Донъ
Кихотъ", J\ЛВ перваго выхода г-ж.и Гельцеръ, выступившей въ роли Китри
(Ду.11ьцинеи).
12-го севтябр.я въ Новомъ театр'}; длл г-жи Гримальди былъ возоб
нов.11енъ второй актъ балета Мааилье и.Дельдевец-а "Ilахита". Валетъ з.тотъ
на Московской сцеаt. представлеаъ былъ въ первый рааъ 2.5-го ио11брл
1848 г. съ r·жой Аиi\ре.яяово:й въ главной ро.11и. Постав.11еяъ оаъ былъ ба
леТJ11е:йстеро:мъ М. И. Петипа и выдержа.11ъ на Московской сценt. съ того
времени

1111тьдеслтъ

представленiй,

при

чемъ ро.11ь "Пахиты" послt.довате.11ьио въ
ие1t1ъ и�полвлАи: г-жи Андрелнова, Ирка
Матiасъ, Савковскал, Лебедева, Маааяова . ,
Нико.11аева, Горохова, Вааемъ и Горшенкова.
На n.ятомъ представлеиiи этого балета слу
ЧИ;;\ОСЬ происшествiе, сильно взво.11.Иовавшее
адмииистрацiю ,и все столичное общество,
случай, небывалый до д'!'ихъ поръ въ Аt.то
пис.яхъ театра. Вотъ Щ)дли1111ое дояесеяiе
о неыъ Московской

:&ояторы

дире:&тору

театровъ въ рапортt. отъ 13-ro де&:абр.я, за
.;№ 2677·: ,,Сего 5-ro декабря, во врем.я пред
етав...tенiл балета "Паntта", въ 1-мъ a�n,
. .
.
·.ло11ек•�Гор6ун.01Са•, 6aAem�.
1.'. Докоше66�во роАи 1/еануш•и.

послrъ saltarвllo, l'iO'l'Opoe 'l·аяцовали г-жа
Андре.я-иоJJЭ. и г. Мовтасью и которое пубJШка
потребовала nовrrорить, ва сцЕ!иу быАа бро-

•

«KoнtJC&-rop�r11oкrJ•, бa.itm"·
Дn,(Icm•i• 1·•, квртuна Э-11. Декор,щ/11 :rуд. /{. А. ltopoouнa.

шена .:uepmвa,fl, кошка съ привнааиною къ хвосту на,11,писью: ,,Первая танцов
шица". Представ.11енiе на времл остановилось. Между т.hмъ вен пуб.ли1нt В1:>
. креслахъ и бо.11ьшая часть въ .11ожахъ приподин�а.е.ь со- сврихъ . .мtе:�:ъ и
съ громr.ими криБами, мужчины ъ1ах3л ш.11.лпаЮJ; а ,11,амы п.11атБами, C'I:�JI.JI[
выаыв.ать Г-'ЖУ Андрелнову. Андрелнова обълв�·.11.а, ·зт.о. выйт.и она BhIЙдen,
но что прод<).llжать пре,11,став.леиiе она не въ си.11ахъ, что ,бы.11..0 очеtIЬ в;}.рр
лтно. :Когда она покава.11аеь, то прiемъ пубхиБи- быv1.ъ та�овъ; ],\ак.ого еще
не случ.алось ви дt.ть. :fiавалеры, Аамь1, всi:. единодr:µ�но Бакъ бь� с1;ара
.11.ись докавать ей, ч.то это дt.ло однох,о че.11.0:вt.к.а, 'JT� всt. 01:.JJeP,'li'BIQтъ· �ro
и что �ст. !1ринос.ятъ дань у-ди ·в.11еиiл и уважевiл ев та.11.анту. ВJ.1ао1ц;•·по
вторя.11и.сь три рава, послt. чего представлевjе nродолжалрсь. & пес.11i>д
иемъ 1.tнтра,кт.h цостепенио вовраставщее неrоАощ,иiе- а.ртистовъ воарос.110
онеиь высurю. Бсi. приняли случай ва обиду общую pr пож.е.11а.1111 в�rра
вить r-ж-t. Авдрелновой СJ3ОИ чувства. Это бы.110 допущено,. съ тт.мъ
одва'Ко, чтобы проиащuло •ва ващщhсоl\JЪ, но не передъ ,пу-6.liик.ой. По щюи
чанiи ба.11.е1:а, всt. ванлтые и неванвтые артисты собра.11.цсь :массой яа сц
. ен'),,
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а rюгда Аlцре.яиова къ нимъ в�rш;�а, то всt.
въ одинъ голосъ аакрич:а.11и ей "браво". 3а
тt.мъ 111ногiе бросилис�, къ ней, цt.лу.11 руБ.и
ея и стара.ясь всt.111и мt.рами вырааить свои
чувства. Давъ немного вре111ени улечьсв вол
неиiю на сценt., надо бы.1ю удовлетворить
и публику, которая оглушите.11ьяо ее тре
бовала. Артистов'h насилу уговорили очи
стить сцену; они стал.и уже было расхо
дитьсн, но аанавt.съ поднялся преждевре
менно, и они оп.ять въ присутствiи пуб
JI.ИБ.И всh броси.11ись къ ней. Удержать не
было н .иБ.акихъ средствъ. Д.11.я второго вы
зова съ тру домъ очистили сцену и удержи
вали артистовъ .за ку лисами, но во врем.я
Г-а Джури-•• роАи Цпрr,-Дп,в1щl>l,

трет1,лго вы.зова у же не окааалось во.змож
ности удержать, и'всъ вновь къ ней бро

сились на сцену ОДИНЪ 38 друГИJIIЪ И пубд��ИО уже ВЫр33И.11И, l'i8'6.Ъ ОНИ
цt.н.ятъ г-жу Андревнову,что продолжалось вес1>ма дО.11го, такъ какъ опустить
- аа11ав�·съ l!e' бы,11.0 воаможяости,-всъ они стояли подъ · аанавt.сомъ. Этимъ
·бь1.11.ъ,: ·можеТ'Б:.быiъ-;. l!арупiеи'Ь порядокъ, предостав.11iпощiй одной пуб.11иr,:Ъ
выражать - таl'iую награду артистамъ, но общее ·чувство· ·товарищей, при-.
·ннвiuихъ обиду не -:..тоu'Ко· л"И'lно'Ю, не.заслуженною, но и общею всему
сословiю артистQвъ, быJiо 'tafi.'}j искренно и, такъ си.11ьно, ·что "удержать
иш:ос'i·ан:ов·ит:ь· отъ·атого не было никакой возмьжио«?ти". Правител:wство
отвесло·с1, в.ъ происwедш'Е'му сканда;�у очень серьезffо, По рааслъдованiи

�;tлai ГJ1авный виновникъ его, г. Ву .IU'аковъ былъ ,под13ергнутъ строго111у
· аАмини'стра"ти:вному язь1сканiю. При настоJJ:щемъ воаобновленin 2�г.о д'hй
ствi.я· зтого бал·е-та ро.11и•въ немъ 3/fНИМАJIИ': Пахит.ы-г-жа Гримальди; Иниго,
·вача:1Lьuик'а ·ЦЫI"анъ;-г. J\:у:вакинъ; .:11.юс:ьена д'Эрвил.ьи; t«олор;<1го офиqера,_;_
г. ·Мсфдкинъ;'Доиа .71.orieцa д-е Меядоза,губернатора,-г. Сидоровъ; цыганъ-г.г.
· Сидnровъ; ·Никитинъ 1;· Ст�пановъ, Остроградскiй; Гавриловъ, Куане.цовъ.
' . 16:го ,сентJJбря в'Ь ,ВоАьшоиъ театр,J,. состоллся uервьiй выrодъ въ
·этомъ сеаон'h ба'лерикы г-жи Рославлевой въ ·ба· .11етЬ-·,,J1:ебединое оаеро",··nри
..,
- чемъ о«а ис·по:лиила ррль 0Аетт:ь,.

• · 23.:ro '·еентлбрл бь1.11:и даны ба.iiеты··,;Жиае.i11,1" съ г-жою' Гримал,(.Аи въ
1)0ЛИ• Жизе.11"и J1i ,,Привалъ i.Ава.11.ерiи" съ г-жою' Гел:ьцеръ (Те'1 ·
• ·
.:. . ою Шарп аят:ье (Марiл).'
·реаа) и г ж
26-го сентлбрл' ·ВЪ Ново111ъ театр-в б:ьыъ :воаобновАевъ'баЗLМ'Ъ въ i-мъ
Г.lt8ВНОЙ

дъйётвiи и :�-х.ъ Jiартинахъ ,�Волшебньнi грезы", 'соч: М. М:.· Поtrе.11.11.0-Да
выдова, муэ'ыка Ю. Н. Померанцева; таицt.1 поставлен.t.1 · ба.лет11tейе'tеромъ
- ,•
х·люстйкь1мъ.

и. н.

Д�йствiе происходитъ и1:ГрубежrЪ аи:мы� и весньт: Лt.онал поляна,: nо

·крытал

ВИДНЫ, nрота.11.и:ньi И ·ПО.:11.ЫНЬИ, ПОД0р
Н}'ТЫЛ ?r6нкимъ слое11rь ···.11ьда. Вечерt;етъ: Креёт:ь:аискiа д'hти;· маль'<Jиаъ
iiJЪCT811IИ. СТ8ЛВШИМ'J, СВЪГОJ\IЪ;

и дъвочка, · собираiотъ "хворосn; · дt.вo'll'i.a торопитъ до11iой,--=- �е "а-угаетъ
·Йаступаiпщая темнота. Иаъ дупла показывается:· .'li.iшii:й; ,· онъ . ааlimт.илъ
дътеи, ·ь�ъ радъ,.:.....:е�1у ест�-;, надъ къ111ъ позабавитьсff, кого;попуr,iть, сбить
· съ дороги. iJутеводвьuiъ · ОГОИЪКО11IЪ·" ааманиваетъ ··о.нъ· д:f.теи . въ· °Ч8Щ)'
·лiюа; ·кру;i'итъ ихъ; пугает-.ы и, наконецъ, увид'hвъ: дъда Мороаа, пред'JLа'
rаетъ ему· уёыпит:ь ·д'hтей 1 :волшебнымъ' СН:011� МорО3Ъ ··соглас'еиъ: овъ
П ОХИТЙТЪ у весны ДВЪ МОЛО�Ыif' ЖИ311И; ·оиъ введетъ ·ихъ ·ВЪ свое · ХОЛОД'
·ное · ледяное царство•. · На иебt. полвлнетсл
въстнmювъ. весны. .71.t.шiй совътуетъ торо

стаи· ·ilерелетиыхъ trr.ицъ,

питьсн. ,Мороаъ к.ол.ьiбе.liьиой пhсней уба�р
киваетъ д�тей. И11fъ чудятсл волшебRыа ··
гре3ь1, будто повсюду порхаютъ пуru.исты.в
снt.жинIШ, будто д'hвочка стала ЛЬДИНБ.6Й,
·а мальчикъ ок.ружеиъ1 товарищами--=снt.ж
иым.и хлоп:ьлми•. Моро3Ъ

чуетъ

приб'лиже- .

нiе весны.' ОИ'Ь iюдн:имаетъ ·бурю, аовеТ'J:i·
мете.11ь, �е.литъ сиt.жиНБ.амъ заслонить· дъ
тей' отъ теп...-:аго Дыхавiл весньi, но ·бор:ьба·
не равна, и цоб�ждеииый 11t'орозъ JfCЧeaa�:rъ,,
св.t.жхi.нки · таютъ. На cieJirлю спускается.
весна

среди своего 3елеяаго" цвt.тущаго

·о�а

раасъиваетъ"чарь1 мороза, 'по

ел мановенiю

111t.ия'ется: 'ЛЪС']j;·въ весен

царства.

:все

вемъ· нарлдъ, аалиn,: л уи�ьiмъ· -свi>т0Аrь3 д-Кти
ПОКОЯТСЯ

на ,}L�ЖЪ И3Ъ ци't;товъ, ИХ'Ь JiaCl'i�eTЪ

._коttек•·fорбумок•-, ба.сета.
-Г-жа 11Аком,,.в"

з:.

·

.и соrрt.ваетъ весна. Он.и видлтъ пос'.l;епенное пробужденiе природы, ручейки.
О"свобождаютсн отъ сковывающаrо ихъ .11ъда, хµmты пестрлтъ no.11.JUfы,
все оживаетъ. На иебt. ра.згораетсл . аарн, воавt.щая восходъ солнца.
Ликующая аем.lЫI шлетъ прив'hтъ первоиу весеннему дню.
,Р0J1,,И :въ. балет1> иrраАИ: мальчика-зкст. учев. еедоровъ; дt.в0'Il'i.и
восп. Стаиис.11.,авскал; .lli'>maro-г. Чудиновъ; Мороаа-г. ПоJLИвановъ; Весны
г-жа Мендесъ; Мая-г. Ва.11.,ининъ; Бабоч:ки-восп. Кора.лли; снt.щиш..и,
.11.,ЬДИШUf, снt.жные х.лопьл: ру'lе:Йки, куане'IИl'iи и цвt.ты. Сцены и танцы
въ· церво.Й J;'iартивt. ба.лета: 1) Дt.вo'il'i.a u ма.J1ьч.икъ. сQбираю'I,'Ъ · :1(воростъ .

.71.t.шiй. аамавиваетъ :ихъ въ чащу, .гдt. Мороа.ъ, раасl'i.ааывал им:ь о .чудесf{�Ъ

своего царства, ус�ш.ляетъ и;Хъ. 2) Д�т.ЯJtIЪ греалтсл танцы дьдпнокъ., :�н-Ъ
. рекова r, еедорова 3,
.живоwь и, свhжныхъ -х;.лопьевъ: а) Ва.льсъ-г-жи Г
Домащева, Пожи�µ,.ан, Симонова 2, 1Iанова 2, Смирнова 1, Тимо�ееJJа,
Ншштина 2, Tos.ape»a 1, Нюх.неръ 1 :Кры.11,ова, Копьева,

UapИl'i.OBa, ro

cтe!lfИ.11,0Ba,- Баl'i.ИНа, · l'i.линвикова·, Грекова 2, llии.цина -,, Лчмевева 1,
Дмитрiева, Новикова 1, Дьлчеm:ю,. ЕЭ"едорова х; rr•. По.ливаиовъ, Чуди
ио1.1ъ,, Рябцев.,,., Тарасо:въ,-.Костровсый JJ Ор.ловъ .. б) Таиецъ лЬ,1\.щщи- г-жа
.
НикоАаева 5.. в) Тавецъ J\ЪД.МНОК'Ь-г-жи
Грекова 1,. еедором 3, ДоJ1rа
шева, Пожипка.я, СимоJ1ова 2, _ Паном 2, С&JИрпова

1, Tmtpeee1'8, �

JiИ.'l'ИНа 2, Токарева 1, Бюхнер�, l'i.ры.лова, 1'.опьева, !hри:кова.,. Го<;т�
ми.лова, Баl'Шна, l'i..лmmикова, l1реrюва 2, Никитина .r. Л�мt;к�ва 1,,
Дюrrрiева, Новиио:ва 1, Дь.яч6U'iо:

еедорова i; .гг. По.ливановъ, Чу.ди:

. цовъ, Тарасовъ: l'i.островеюй и Орловъ. г) TIJBe.qъ .снt.ж,н.1;>1,q,
новъ, Р.яб

хлопьевъ: гг. Ря.бцовъ, Тарасовъ, Костровск.iй и Ор.;ювъ. з) /1:t.цi:iй Y.Filk
зываетъ Мороау ва приб.11ижевiе ;весны. М�роа.ъ UОД}Цfмаетъ выqгу. �
велитъ свt.жиикамъ за.I.ЦИТить Аi.тей отъ дыханiн весны, ио борьба не
равна, свt.жи.нки таютъ, и полвдвютс.я первые весенвiе py'IeЙl'iи. По
бt.ждевиый Мороаъ удаляется. Во :второй картивъ сцеиы и танцы с.лt.
,11,ующiе: 4) Греаы м'hняютсл. Дt.тямъ снится. весна,. 01>руженнал �:Ъ
тами. Ова отогрt.ваетъ ихъ и ааставлае� сянть зищнiя одежды. Имъ
одеждахъ. 5) Таю:µ.1
грезитсл, что они въ царст:вt. :весны,. въ б.11.естJU�ъ
J
въ царствt. весны: а) Таяцьх АЪ:ВО"'ПiИ и 11ta.ль'IИl'ia - :восп. Стявис;.лавс.каJI
и зкст. учеп. 8едоровъ; б) Танецъ ручейJ!i.овъ - 12 воспитавницъ Имце
раторскаrо Театра.11.ьиаго учиАИЩа; :в) Вальсъ ·и тавцы чвhтовъ,. ру
чейковъ и-.кузяе'lИБ.овъ - г-жи Мендесъ,
�94

Иванова 1,

Гейтенъ,

Не�ра-

сова 2, Гра'lевскал !i, 11'1Меяева 2, Чуъrакова t, Соколова, Чумаkо
ва 2, Жвирблисъ, .71.енскан, Павлова, ИваJtова 5, ГаАатъ, Аеавасьева;
Васильева, Курurиискал, Мо.11.чаиова, Hefipacoвa 1, ееоктистова, 1!:горова,
Бурияа 2, Бурииа 1, Тарасенко, Грабовскал, восп. Стаи.ис.11авскал, г. &
Аиии11ъ, зк-с·r. у'lеникъ еедоровъ, во·спитавяицы и зкст. ученики Имnе
раторскаго Театральиаго у'l:илища; 3) Таиецъ бабоЧКИ' и кузне'IЯ1.ювъ0

аКо,се,со-rорбуноке•, 60..соп1ъ.

Д1>йст1ii 2-е, пар,т,на /.JC. Д••opatji,s :z:уд. li. А. liopoвuнa.

восn. fiоралли, 12 восп., 12 зкст. учениковъ ,Императорокаг0 'Г,еа'I'раи1.ъ
.иаrо· учиАища. ж) Танецъ Мал-r. Ва:.t<инивъ; а) Та.иецъ \Ц.,Ъвочки-воеп._
СтаиисАавскал. 6) Греаы исчезаютъ. Дi:.ти цросыпаютел и, рааекааьrва-1:1
другъ другу о ви;\-Ьввомъ, уходв.тъ домой. ·
1-ro октября г-жа Ге.11.ьцеръ быАа rутверж�ева 1SЪ .аваяiи бЕ.1.11.ерииы·
МосковсlШХ'Ь Императорскихъ театро.въ•·
14-ro октнбрл былъ даиъ.' ·Jia сцеиЪ Bo!II.Ъmoro театра балеть- ,,Тщет295

�а.ч t,Iffieд oc тopq,aщocт�" ,съ .r-,жq.й Гpmrftл�дYlc•i8ъ p0.11.ff �и�� и "Пр.ц�:"-:Ь
�Вf'��,pif?:�': съ, 17жо� F�льцеръ; �ъ �ла�с;>� P«?.J;I.И· 1
• •1 1
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, .(д.У1�!\Й
л. !f ;г а.в lf? J>.
хо-:rь�' rанцова �а._р-.2F,а ; µIарпант �е: .... , .
., . ,.
. f
_ i ., '2�5-fp, ИО,!J.бр .!f., .в � §еиt:Фl!Я:Ь ,-х;-� �ури, ,9��,1J.Ъ,,1f. 03о�но з.�еи� �8: с ��в·Ь
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r

разъ въ Мос�в:t. 1-ro деRабрл 1866 .;.. въ бенефис ъ изв<Ьст.�ой танчовщицы
г-жи f.ранцово�. О первомъ предстаЕ.11енi11 баJ1ета въ Бо1-ьuюмъ театр:t.
.мы находимъ въ
с..tавскаго

неиапечатаииыхъ

главахъ воспомиианiй В. И. Роди

с.11t.дующiл подробности: ,,:Каждая народность имt.етъ свои

ствен.вые танцы,

свойственные

ел природt., точно такъ .же, какъ и

с об
свои

_ иацiона.11ьвыя nt.сви", nиwеть зтот ъ почтенный знатокъ театральнаго
и скусства.-,,Мысль г. Севъ-.Jlеона класть вацiональный характеръ въ
основу его балетовъ-мыс.11ь хороша.я, в:о nждал мыс.11ь, хорошая сама
по себ:h, не всегда остается та1юво,ю при ел и споJ1Невiи на дt.Ai., и, есАи
дt.йствительно у г. Севъ-Jlеона есть такав nохваАьвал мысль, то ел осу- .
ществ'левiе въ . его

балетахъ даАеко не всегда удовлетворите.11ьно. Въ

�воемъ "Коиькi.-ГорбуШ'it." г. Сенъ-.71.еонъ задумалъ написать бале'l"Ъ изъ
русскаrо сказочяаго мiра, такъ сказать) русскiй ба.11.етъ. Русс :каго ба.11ета,
т.-е. ба.11.ета съ руссl'i.ИМЪ. сюжето111'Ь, не бы.11.0 у иасъ, если не ошибаюсь,
со

времеиъ ба.11ета Г.11.ушковскаго "Три полса'', хоть дтотъ балетъ-еще

болt.-е лже-русскiй ба.11.етъ, 'lt.мъ мжетс.л, напрm�d.ръ, въ настовщее время

�е-руссБ.ою-баллада Жуковскаго "ВадиМ'Ь", въ :которомъ изъ-подъ брони

ЯОВГОрОДС1'i.аrО ВИТЛ3Л Tal'iЪ И ВЫГАЯДЬШ8еТЪ rерМ8ИСI0Й рыцарь. И таи ъ,

r. ч�нъ-�еОИЪ В3думалъ написать русскiй ба.11.етъ И3Ъ руссБ.аГО С:Ка3О'l
ВаГО мiра и за

сюжето111 ъ

длл такого балета онъ обратилс11 .къ сказк·Ъ

Ершова ":Коиекъ-Горбун�къ". Эт9 уже �ервая о�б�. Вмt.:сто т�rо; чтdбы
обратить ся къ настолщимъ русс1U1Мъ вародньн1ъ сБ.азкамъ, въ :которыхъ
no,.шt.e и. ·веnQ.�р,едр�еннt.е выр�_зи.µхсь. ,и харакtеръ, и бьр1:>, и пони�анiе
.
ру-с с.кагр народ.а, г•. Сеяъ-.Jlеовъ обр��етсн т,оль:КQ :къ _бq.11.t.e ИА.и меи:t.е
}l�.Б,У,�НОЙ µрдА'Ь.ЦЬ ,!IОДЪ p yc�l'i')'IO. иарор,яую. С�а��,- И та№�Ъ обра�О!'fЪ,

.

виhсто того, чтобы взвть мат�рiал(?М'ч . д.11.11 сво�го произведе!fiЯ на�·.1.:0,
,
в.щ�_е ��p.eq.(!o, .. .Qв� б�Р.етъ aПIJ:i'Иli�·
, .�, ,
,,Но шъ же ВОСПОЛЬ30Ва.11.СJJ И .д_'Х:ИМЪ Ji!IП��e,г. С�въ-.71..ер�'.h) дТОТЬ
хрР,е <>}"ра,,ф}).J,. t!:rиог.р.афъ, �ъ �г � .,ва�рmаю�? Ц� с3"�'FRИ.М�.
за):· Сенъ-

_с�t.м

�9�

•Конекъ-Горбgяоко», Gиtmo, ка,ртин.а 6-11.

Г-:жа РосАОВАОВа.
Г·:жа Со•оАова.
Г-жа llat1Aoea.

r.

ТUЖО.КUJ)ОВЪ 2.
Г-:жа Чумакова. Г-жа Домаш•ва. Г-:жа НuкоАае•а il.
Г. До,rа,аев•.
Г-жt� По:жu11•а•.

JLеономъ :въ ·его ба.11.ет:Ъ, в :въ то же времв. постараюсь отдать отчетъ о
д-Ъ.я.тельности и другихъ лицъ, принявшихъ участiе въ постановк-Ъ и.11и
въ -исполненiи этого прои3:ведеяiл. на нашей сценt..
,,Въ первой картинt., Б.ак,-.__ го:воритъ .програш�а балета, театръ пред
ставлветъ ·площадь

блиаъ деревни Красноводской (каБ.ан зто площадь

6.11.изъ деревни?). Въ руссБ.Ихъ скаакахъ никогда ие нааываетсв соfiствеи
иы.мъ именемъ ·деревин, гдt. происходитъ дt.йствiе сказки. Сказка обыli.яо
вевио начинается: ,,Въ в:Ъкоторомъ -царствt., въ в:Ъкоторомъ государствt.н•••
И эта иеопредt.ленност:J, м-hстности въ скаакъ преАJiамt.рениая: она сг.11.а·
_живаетъ · анахрови3мьi- скааки, не стt.силетъ рааска8'1ИБ.а и не прИБ.овы
ваетъ :воображенiл: · слушателя къ иавt.с1·иой :мt.стиости; не даромъ ·часто
1901-1902
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пер�носитсл аа тридевять . iеъ1е.ль, въ тридесятое царство. Эту

иеопредъ.11.енность ъ1-Ъстиости, свято сохравяеъ�ую русскими народными
сьааками, очень хорошо переда.11.ъ и Ершонъ въ первыхъ строкахъ своего
,,'Коиька-ГорбуНJiа":
,,3а горами .за долами,
,,3а широкими морвми,
,,Противъ неба на аеъrл i;
,,Жилъ старикъ въ одномъ селъ"...
,,Не даромъ говорлтъ, 'ITO вти четыре стиха написалъ Ершову Пуш
кинъ, такъ уважавшiй, такъ иаучившiй русск.iл иародныя скааки. :Какую
надобность имълъ г. Севъ-.71.еовъ придать деревнъ, въ которой иачинаетсн
-дъйствiе его ба.11.ета: собственное :имл Красноводской:-не акаю.
,,ДеБорацiя гг. Ва.11ьца и·:Куканова, изображающал деревенскую улицу,
нарисова:на недурно, но только происходлщiй въ дерев:нъ ба.заръ вовсе
не похожъ на баааръ въ русско111ъ селъ или .на сельскую лрьrарку. Изъ
пратИl'iаб.лей особенно 1юАютъ г.лааа рисованвыя телъги съ рисованныъrи
же лошадь11m и во.11ами, скрывающiлся со сцены Бакm1ъ-то таияствеи
ны�trь образо:мъ, да надпись иадъ крышей· одного дома на иалщно вью
щейся голубой леитъ со сJLовомъ "кабаБъ". Длн вашего беаграмотнаrо
мужичка П!)ОСтал eЛl'ia надъ БрьIШею гораадо

красворt..чивt.е всякой

вывъски ука.зьmаетъ на кабакъ. Если и бываютъ на Бабакахъ вывt.ски,
такъ то.11ьБо �ъ селеmлхъ, ваходлщихсл вбJLиаи больШИХ'h городовъ, да
и зти вывъски вовсе не похожи на ту, шал представлена на сцеяъ.
"Нъско.11ько мужичковъ сплтъ на сцев-Ъ; между ними трое сыновей
крестьлвива Петра

(Куавецовъ), Давило

(:Ковдратьевъ

1-й), ГавриJLо

(Гиллертъ) и Ивавуnmа-Дурачокъ (Гельцеръ). Вскорi. М}"ЖИl'iИ' просы
паются и, надурачившись вадъ проходящимъ жидомъ, иачиваютъ пля
сать съ подошедшЮlf11 крестьJIIП'iами. Костюмы на :sрестьJ1Вкахъ довоАьио
похожи на паневы рв:аавскиrь бабъ, кромi. кич:екъ, да бt.лые тулупы
с.1un111юмъ корот1Ш и болt.е смахиваютъ на мавтильи нашихъ дамъ, чъмъ
иа бабьи шушуиы. П.11.лски же мужИl'iовъ и бабъ (кромt. трепака, кото
рый исполилютъ г. :Коидратьевъ 1-й и который ·пуб.11ика ааставила повто
рить) далеко не въ русско11�ъ характерt.. На зтомъ се.11.Ьскомъ праадникъ
не водлтъ даже .хороводовъ съ ихъ грандiоаиыми д:вижеиiнми въ цt.ломъ,
съ ихъ грацiоаными мимичес:киии фигурами длн корифеевъ. Характеръ
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Иванушк и-Дур а�&.а, как имъ оиъ лв.11летсн въ
иа столщи хъ народиыхъ скаака хъ

даже
отч:ас�и· въ ск аакъ r. Ершова, во.uсе не
и

поннтъ r. Сенъ-.ll.еономъ. Въ русскихъ скаа
кахъ

ИвануШl'iа - Дура чокъ нв.11нетсл

.ли

цомъ ти химъ, см ирнымъ, никого не аатро
гив аюпµо1ъ, ес.11и его саъюrо не аатронутъ,
существомъ .з аrна ннымъ, лежа щимъ себ-Ь
на печ:къ

и

ведущимъ до поры до времени

болt..е созерцательную жиань;

а

у г. Сенъ

.ll.еоиа Иваиушfi.а лв�яетсн. 5.а ки1t1ъ-то .забiн
кою, вс-Ьхъ аатроrив ающю1ъ, то .заи гры
вающимъ съ дt..вушками, то тащущимъ да
подолъ
Не

бабу и

заставлнющимъ ее пллс ать.

лучше ли, не в-ЬркЬе ли, не бол-Ье ли

по-русски

было

представить, что не

бы

«l(омеко-Г<,рбуноко», 6aAer1!•·

Г-жа Рос.1аг.1ева-во po,u Царо-Д,,.,,uцы.

Ива нушка-Дура •юкъ .затроrи.ваеть другихъ;
а дpy:i.ie не да ютъ ему покол и прохода?
�,Выходить

иаъ

своеrо дома отецъ Иванушки

и

укорлеть его и ero

братьевъ .за то, что полл иrь стали не такъ плодотворны, какъ бы.llИ
прежде.
,,Нач.инаетсл бурл,

и

вс-Ь ра сходн.тсн. съ базара, кро� трехъ братьевъ,

котор ые рt..ши .лись стеречь всю ночь, чтобы подкараул ить, кто тоn'lетъ
их·ь хл'hба .

Но Гаврило и Давило скоро уб-Ьrаютъ за дву1tш дt..вушкаъm,

при чеъ1ъ прогеамма

балета

rоворитъ о нихъ, словно о рыца рлхъ какоrо

яибудь Невскаго проспекта, что "они nредлаrа ютъ д�hвrш5 амъ свои услуги
чтобы пр9водить
сываетъ себt..

ихъ

б ока,

домой". Остаетсл одивъ, Иванушка -Дурачок·ь, по'lе

потомъ об-Ь:ими плтерилми чеwетъ се бt. голову. По

програм1t1-Ь , балета все это о.знач аетъ, что "онъ веселъ

и

совершенно дово

ле:µ1ъ собою".
,:Длл о.значеиiл, что наступила полночь, въ ораестрt.. раадаетсл неу
дачное авукоаодражанi� пънiю пътуховъ ·и по р исова нной нивt.. бt.житъ,
т.-е. неАоuко переваливаетсл то впередъ, то нааадъ, иеискусио нарисо
ванный бь.лый конь. Ива нушка бt..житъ аа н имъ. Потомъ видно, какъ онъ
тащитъ аа хвостъ зтоrо коил, и наконецъ зр ите.11.лмъ лвллетсл рисе.ванный
2q 9

ИвануШl'iа ва рисовакно!гь же бt.ломъ l'iон-Ъ, сиднщiй задомъ напередъ и
:
поднимающi:йс.л съ нmn. подъ об.11.ака.
,,Облака, l'iакъ обыкновенно бываетъ .въ ба.11етахъ, :когда надобно поliа
зать JШl'iСе-нибудь видънiе (каl'iъ, нвпр.; :въ :,Мра!юрнои':l'iрасавиц-Ъ", ,,Пери:',
"Фауст-Ъ" и т. п.), заl'iрьmаютъ собою всю сцену, и ·иа1юнецъ открывается
въ вихъ прор-Ъаъ, въ :который виденъ еще бол-Ъе .яеудачно нарисован
ный б-Ъ.11ый :конь и передъ нимъ Иванушка. Вдругъ изъ-подъ зе111:.1и является
г. Ре:йнсгаувеяъ, од-Ътый во что-то похожее на блестящую броню, • въ
ирасвомъ 1'iО.11паn-Ъ съ бо.11ьш.и111_и . :ушами, до.11женствующiй изображать, иакъ
говоритъ афиша, Коиьиа-Горбуика,-.rевiл, яв.11яющагосн 'ВЪ видt. .11ошади.
Оп.ять страшное незиаиiе въ автор-Ъ бале:rа русскаго :сказочваго быта. Въ
русс:кихъ сиазliах.ъ иерi.дко дi>.йствуютъ .животн-ыя, кяи.ъ, напр., сi>рый
в-Ъщая liaypl'ia., во они д-Ъ�-'iс.твуютъ l'iа:къ животвыл,
только одареинын сверхъестественной силой, а не :какъ накiе-виб у
. дь ге
волкъ, сиви.а-бур ка

нiи, нвА.яющiесн :въ :видt. этих.ъ животяых
. ъ. Вороче111ъ, незванiе г. Сеиъ
.ll.еономъ русскаго Cl'iaзo'llJaгo 11Iipa. и русскаrо насто.яn\аvо бь1та видно :въ
его ба.11.ет-Ъ почти на :каждомъ шагу, и, ес.11..и бы оговаривать всi. промахи
баJtетмейстера :въ этомъ отиошевiи, то. пришлось бы останавливаться без
престанво. Об.11аF.а исчезаютъ, и на сцевt. сновя ИвануШ.l'i.а и передъ ви111ъ
искусно сдt.ланиый Кове:&.ъ-Горбуяокъ, шевеJLЛЩiй ушами, мордой и одною
переднею ногою. Въ стойлt. ВИАНЬI го.11.0:вы двухъ а.11.атогривыхъ и.овей.
Головы зтиrь l'iОвей въ Петербургt. сдъ.11аиы весыrа искусно, он-Ъ изги
баются точно ж.ивыл; на вашей же сцеи-Ъ оИ-Ъ сд-Ъ.11аны очень не,хорошо,
что особенно удивительно, та:къ R.al'iъ ихъ д-Ьлалъ тотъ ж.е г. Гаври.11.овъ,
:который дt..11.а.11.ъ иrь и ДJUJ Петербурюси.ой сцены.
,,Братьл Иванушки .и.радутъ а.11атогривыхъ nовей, а Ивану�а летитъ
на Коиы,:h-Горбуни.t. за ними въ погоню, а съ Иванушnой�дурачкомъ
у.11етаютъ изъ ба.11ета и всt. ма.11t.йшiе намеки на pyccniй мiръ, и.аи.iе еще
были въ первомъ а:кт'Ъ, хот.а плохо понятые и искаженные.
,,Дt.йствiе переноситсн въ юрту IШргиаъ-мйсацкаго хана. Декорацiл,
эта, написанная г. Ку:кановымъ въ видt. палат:ки, лучше петербургской,
по:rому что яа Петербургской сцеяt.. у и.очующаго хана ЛВ.11.Jiетсл: и.акан
то веJ1.ИКо.11.t.пна.я �ала съ нарисованными на стt.яаrь фресьами. ТоJ1Ько
степь, видная въ отверстiе палат1UJ, очевидно, парисованнал AJI.JI болt.е
отда.11.ениыхъ П.!lаяовъ, а между Т-Ъмъ .близко придвинутая и.ъ аритеJtлмr.ь
300

�К0Nеtс1-Гор6уно•••, 60.1ет1, •ортииа б·А.

,

Г-ж� Рос,м,ееа. Г-•о Домоше,о. Г. Tu:z:o,iupoвo 2. Г-жа Оожu11кая. Г-жа Грекова 1, Г-жа Лм,ово.
.

пе прои3водитъ наА.11.ежащаrо аффекта, и нарисованвыв на ней юрты кажутся какими-то стогами сt.на. Русская сказка rероевъ своихъ обы1uю
венно переноситъ къ царю, pt.Al'i.O обънсннн при зтомъ, къ какому, а не
къ хану; но г. Сеиъ-.71.еонъ ниско:11ыю не затру дни.11.ся отправить з.11.ато
rривыхъ коней къ кайсацкому хану. Тутъ нв.11.нетсл rенj:й Коиекъ-Горбу
нокъ въ видt. еврея и rоворитъ хану, что· зто онъ проАа..11.ъ 3Аатогривыхъ
коней Ивану, и въ АОБазательство того, что кони прОАfl.НЫ им.ъ именно
. Ивану, достаетъ у веrо )1,аиную въ покупкt. лошадей росписку, l'iакъ зто
по-русс1�;и! ·У �асъ росписаа въ продажt.· лошадей, особенно у бе3грамот
наго простовародiн, никогда не даетсн1 Д.11.н большей убt.дите.11.ьности
г. Сенъ-.71.еону не дурно бы заставить·своего rенi.я поl'iазать купчую кръ
пость, данную :и1tгь Ивану на ;1оmадей. fi роиi. этого, еврей-геяjй приба
в.11.ле1Jъ,. что съ конями этими можетъ управитьсн только одияъ Иваиъ. ХаН'Ь

покупаетъ у Ивана коней, деньги ..1а и.оторыхъ Иваиъ отдает·ь братьm1ъ, а
са11rъ выпраmиваетъ у хана на чаекъ. Хавъ беретъ Ивана къ себt. въ ковюшiе.
Само собою ра3умъетс.я, что у хана, какъ и вообще у вс•Ъхъ театра.11ы1ыхъ
хановъ, пашей, су.лтановъ и т. п., есть в·ь ЧИ?Аt. 1веяъ одна особенно лю
бимая (г-жа Горохова), которая тавцуетъ неАурной танецъ съ бандурою,
на Пе'Еербургской сцеиt. прелестно исполн.яемый r-жою Кошевою. Г-жа
Горохова танецъ дтотъ испо.лвлетъ тоже о'lеяь яедурио, только за11d.тимъ,
что е.я восто'IНому костюму недостаетъ одной непреlt1-hн:в:ой прияадJtежиости
костюма всJПi.о:Й восточной женщины, а именно -шароваръ. Точно такъ же
и г. Соколову, И3ображающему Мутчу, xaвcfiaro прибдиж.еннаго, недо
стаетъ на rолов:h шапки, Извt.стно, что на востокt. никогда не ходятъ с·ь
- от�.рытыми головами, которыми тамъ бре�гаютъ, и странно вид�ть зтоrо
Мутчу простоволосьшъ въ то врем.я, вакъ самъ ханъ и весь ero дворъ и
н�родъ съ покрытыми головами. При томъ и костю11rъ на г. Соколовъ
былъ какой-то странный и скорt.е похожiй на костюмъ, въ котором1,
объпuювевно испо.11НJПОть на нашей сценt. цыганскую пл.яску, ЧЪ1'IЪ на
костюмъ кирги3ъ-кайса1iа. Костюмъ г. Iогансона въ зтой ро.ли на Петер
бургской сцеиt., и3ъ верблюжьнго cyIOia, гора3до .11. учше и вt.рнt.е, да и
r. Iогансовъ исполвв:етъ эту роль съ покрытой, а не съ открытою го
ловою. И 1юстюмъ самаго хана на вашей cqeнt. не похожъ на ZiИрги3ъ
J'iаЙсаЦ1iiЙ костю:мъ.
,,Хаиъ, по.11юбовавшись 3латогриsы:ми конвми, уходиТ'Ь спатi., а Ива
нушка 3аб11вл.яетъ хаискiй дворъ, о.жиял.яя, съ помощью данной ему генiемъ
коиь1юъ1ъ п.11.ети (no nроrраммЪ-ХАыста), фигуры идо.ловъ, нарисованяы11 на
коврахъ, покрывающихъ стhны пaJtaтl'i.И; фигуры идоловъ на коврахъ па
Jtатr.и кирrидъ-�.айсацкаго хана на нашей сценt. бол-Ъе сообра3иы, ч.i.1t1Ъ
фрес:ки sa стhнахъ аалы у кочующаrо хана на Петербургской сцен-Ъ. Изоб
раженiл идоловъ исче3аютъ, и вмt.сто иихъ лвJtлютс.я 4 танцовщицы въ
балетиыхъ костюыахъ (r-жи Корпаи.ова 1-я, Корпакова 2-я, Борегаръ и
Авилова) и таицуютъ недурной танецъ, въ которомъ особенно хорошъ окан
чивающiй его ансамбль, когда всt. 4 танцовщицы вьютс.я �ежду придвор11.hIМИ хана, ускольаан И3Ъ ихъ руи.ъ.
,,Но вотъ видt.нiл ати исчеааютъ, на ыъсто ихъ опять лвллются и3об
раженiя идоловъ. Выходитъ хаяъ и, по иаучеиiю Мутч:и и др, придвор
иыхъ, тре6уетъ отъ Ивая11, чтобы онъ локааалъ ему красавицу, которую
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ханъ в�дъ.11ъ во сиъ. Иванъ, съ помощью
г�нiл-ковька, показываетъ ему красавицъ
развыхъ странъ, :какъ говоритъ програmrа:
съ бронзовой кожей индiщнку изъ Южной
Америки, алжирскую еврейку, дочь восточ:
ной .�щiи, съ цв:Ътк.омъ .11отоса въ рукахъ,
черную �гипт.явку, б:Ъ.11.0"uщую ,21,оч:ь швей
царскихъ горъ и пр. и пр. Бо.11.Ьmа.11 часть
декорацiй, сопровождающи�ъ J1В.11.евiл зтихъ
крас!lвицъ, нарисованы хорошо, во вообще
эти .лв.11.енiл представ.1шютъ ма.11.0 и.11.А.Юзiи:
они грубы И С.11.ИШКОМЪ ма.11.0 ПОХОР.,JIТЪ на
видt.нiл. Наконецъ полв.11.Летсл Царь-/1,t.вица,
ори чемъ раздаютс.л рукоп.11.ескавiн, потому
что Царь - Д:Ъвицу

изобра;жаетъ бенеф.п

цiаит.ка г-жа Гранцева, и хаиъ Ii«tлитъ Ива·

cK01ttt<&-l'op6yнo1t1•, ба.сете, «арт. 11.
Г·жа Poc.1ttt1.1eвa и •· До.на·и1ево.

нушк.:Ъ достать ее ему во что бы то ни
ста.11.0. Иванъ съ генiемъ-кон:ькомъ отправ.11летсл за Царь-Д:Ъвицею. Во
2-мъ актъ, въ 4-й картинъ теажръ предс�ав.11.Летъ пре.11.естный островъ, кокет
.11.иво смотрнщiйсл въ спокойное Лоно, го.11.убоватаrо океана, какъ говоритъ
программа ба.11.ета. На нашей сцевt. декорацiл эта не предста-в.11.Летъ ничего
особеннаго. Сюда, на зтотъ пре.11.ест.ц.ый островъ, кокет.11.иво смотрлщiйсл
въ спокойное .11.ово го.11.убоватаго океана; лв.11.летсл Царь-Дъвица со своими
подругами-нереидами. Ка:кихъ зто иереидъ отыска.11.ъ г. Севъ-.lLеонъ въ
русской миео.11огiи, не знаю, но на афишъ онt. называются нереида111и,
XOTJJ

О та:киrь духахъ у иасъ
Старины мо.11.читъ· разсказъ.
"Впрочемъ, программа ба.11.ета называетъ ихъ руса.11.ками, хотл онъ не

похожи и.а руса.11.окъ: у иихъ нt.тъ г.11.авнаго от.11.ичите.11.ьнаго признака ру

са.11.окъ-зе.11.еныхъ во.11осъ. Надо замt.тить, что'вообще на вашей сценt. ру
са.11.КИ иИl'iогда не лвАЛютсл съ зелеными -волосами, а зто необходп111ал ,ихъ
nринад.11.ежность, потому что въ самой природt. существуетъ лв.11.енiе, ко
торое nода.11.0 осиованiе сказэнiю о ае.11.еныхъ руса.11.очныхъ во.11.осахъ. Въ
на ч:а.11.:h .11.:Ъта воды иныхъ р:Ъкъ на Руси покрываются д.11.Иявыми ае.11.евь111m
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водорос..unш. Народна.а фавта3iл преврати.11а зти вОАОрос.11и въ волоса ру
са.11.окъ, которыл распускаютъ ихъ въ вo,z,..i. въ такъ на3ываемую руса.11кИJ:1у
3е.11.еную иедълю. Царъ-Д:Ьв�ча и нереиды '11анцуютъ; танцы иrь, можетъ
бытъ , и хороши, но в'hдъ ато вее одно и·то же, все :варiацiи н:а одну и
ту же тeJ\ry; смотриш:ъ иа вихъ к-акъ буд�о уже- въ сотый раз1:r. По 3наку

геиiл-коны,а наЧИ11аетъ битъ фонтанъ, м:Ьшпощiй бе3престанно свой цв-hтъ.
Фоятаиъ этотъ · устроенъ

гr. Ва.11ъце3rъ и КуноJ\rь

очень· эффектно;

толъs.о 11m-h :кажетсн, если бы · на сцен-h СА-h.11.ать ·потемн:Ье, то фонтаиъ
шm.11.ъ бы еще болi.е эффе:ктн.ый nидъ. Царъ-Дъвица и иере1:1ды танцуютъ
вокруrъ этого фонтана. Въ это время Иванупm.а-Дурачокъ хватаетъ Царъ
Д-hвицу и улетаетъ съ нею на Коньк:Ь- - Горбунк:Ь·. По.11.етъ Ивануш.1..и и
· Царъ-Дt.вицы на l'iонък-Ъ-Горбункi. гораздо эффектнъе на Петербур,гской
сцен:Ь, -чт.мъ на нашей, особенно поаа Царъ-Д'hвицы, которал тамъ обра
щена къ пуб.11.ии:h лицомъ, а не спиною, какъ на нашей сцевt.
"Мы оплть переносиi\1Сл въ палатку хана кирги3ъ-,кайсакоnъ, :какъ будто
всю увi\шанную

в·осточньIМИ шалями. Декорацiл эта

была бы очень

'недурна, если бы не нарисован.вал на ней широкая полоса деревянной
орвм1евтуры въ смt.шавномъ сти.11.ъ. Напрасно придворные хана и жены
его стараются его ра3веселитъ, напрасно од.на иаь женъ его (г-жа Горо
хова} танцу.етъ. и съ бандурою и съ курит�лъвою труб1юю,-ханъ не въ
ду::d. въ . ожидаиiи возвращевiл Ивана. Но вотъ воавращаетсн Иваиъ,
предвар�е.11ъво по.11.оживъ ва хаис�ую постелъ Царъ-Дt.вицу. Хавъ съ
гиъво11rъ, встрt.'i�етъ ИвавуШ!i.у, но тотъ отдергиваетъ заиавъсъ ханской
посте.11и, и хаиъ въ:восторгh, увидъвъ Царь-Дъвицу. Царъ-Д-hвица (г-жа Гран
qевц) .И(?ПО.11.Влетъ рааиохарактервые таиqь-� подъ дудку Иваиупп.и-Дурачка
сперва на тему "Соловей, мой соловей", а потомъ меланхо.11.iю-мааурку,
которую ауб.11.И&.а ааставляетъ повторить. Ханъ

пред.11.агаетъ ей свою

.11юбовь и царство. Ояъ. раасыпаетсл передъ нею са:мыми фешенебельными
фразами
. , и любовныл ръ1m, :которын, по проrрамаm, проиаиоситъ оиъ ей,
да�е:ко оставлmотъ аа собою ръчи JUOбoro jeune p1·emier любой фраицуа
�liОЙ. м�лодрамы: ,,Прости:rе меян! говоритъ ей -ханъ.-Оправданiемъ моему
постуlПiу,- с.11.ужитъ пламеинан любовь, хоторую вы мвъ виуши.11и. Житъ
безъ васъ мв:Ь невозможно, и л повер:гаю къ иогамъ вaunnrь мое ханство.
Отныиt все адt.сь бу,1\еть раболt.пио вамъ повииоватъсн, царица серАца
мое.го, вамъ прииад.11.е.житъ ад-hсъ все и всъ. Л самъ буду первымъ и пре304

дани �ЙШИJlfЬ иаъ• вашихъ J)абовъ •. Но Царь-Д-Ьвица · не трогается .и зтmш
вmсокоп�рными фр�ааии и не прини111аетъ ханси.ой .11юбви, пol'ia ханъ не
доставетъ ей кольцо , f;JJ со диа океаиъ-1110рл, ,Ханъ посы.11.аетъ Ивана за
ко.11.ьцомъ, а •на.· Царь-Дt.вицу ве.литъ надt.ть цiши. Ивав:ушка съ ·гещемъ
коиько111ъ отправцютсл. на .по.11.Нву,
. Пр.ямо къ :аюрю оRеану;
Поперекъ его .11.e,2fUlтъ
Чудо-юдо рыба китъ.

..

011

Bct. бока его иарыты,
:Част�ко.11.ы � ребрд; вбиты,
. На хвостt. сыръ боръ шумитъ,
На ·спинt. · се.11.0 стоитъ.

)

Мужи'lliИ на губt.. пашутъ,

.

Между г.11.ааъ .маль'IИПШИ п.11.ншутъ,
А �ъ дубравt. межъ .у:совъ
Ищу:n.· д�вylllliи грибовъ •
. ,,Кажетсл, зто мt.сто сказки r. Ершова_ дава.11.0 ·xoponriй рааrуА.ъ и
ба.11.е'l'Мейстеру, и декоратору, и мщnииисту; но ни :тотъу ни другой, ни
третiй не во.спо.11.ьаова.11.ись им'I>, и на нашей
сцеИ-Ь,. точно такъ. же, fi.акъ и яа Петер
бургской,· въ ·Зто:аrъ мi.стt. декорацiя вовсе
не. выходящая иэъ ркда обыкиовенныхъ; .
къ · тому же нвАне:rсн она тоJ1ько на. нt.
ско.11.ьи.о мгновенiй, беэъ той . живой кар
тины, l'i.8KYEQ· можно бы.11.0 бы пре,11,ставить,
по.льау ясь -А8ННJ>IМИ r. Ершова. Декорацiл
эта . c.11It.НJ1eтcn: декорацiею . подво,11,иаrо цар
ства. Э!I'о подводное. царство,. liY.Aa Иваяъ
и., rевiй-Rонекъ (рисовавиь1е) спу.скаютс.я
.ва . морс.rюмъ pal'it., - на нашей сцеиt. до. ,
ВQАЬЯО неудач но .

, , ;,Въ,зтомъ ПОДВО,11,ЯОМЪ царств� П'f!)АИКа
видитъ, и.ромt. яереид1Ь, еще. рьiбъ, . раков!Ь

и. :устрицъ ·(подража�iе .9диой из� сqе.въ
иt.мецкаго ба1,11.вта, ,•;Похрждевiя, Флика и
1901-1902
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�коне,с1-Гор6уно•о•, 6а..сето, харт. (),
Г-жа Co,r.D.coвa·.

ФAolia") • .Костюмы рыбъ, раrювъ, раковииъ и черепахи очень хороши, такъ
ч1.:о даже жаАь, что баАет111ейстеръ танцами рыбъ и ра!iовъ не замt.ииАъ
вовсе иабитыхъ обы'lныхъ баАетвыхъ тавцевъ нереидъ. 3ато рисованны.я
рыбы, плавающiя по сцеиt. съ одной стороны на другую, не удачны,
точно такъ же, какъ и танецъ, иаображающiй дра!iу ерша съ карасемъ и
исполивемый двумв ма.11еньl'i.И111и воспитанницами, одt.тыми въ nакiе-то
фавтастичесые костюмы. Иванъ въ подводно111ъ цар�тв-Ъ достАетъ 1юльцо
Царь-Дъ:,�:rщ:Ы и отправляется на аемАЮ.
,,Въ посАi.двеМ'Ь дi.:йствiи баАета-станъ киргиаъ-ка.йсаrювъ. Декорацiл,
работы г. Шень.яна, недурна, кромt. шатра на первомъ правомъ пАанi.. Даже
аадвiй аанавi:.съ ел, тотъ самый, который та.&'h неуда'lно придвинутъ къ
.от.верстiю ханской паА.атки въ 3-й картинt. ба.11.ета, буд)'ЧИ отодвинуть на
достаточвое раасто.янiе, оредстав.11Яетъ хорошiй видъ. Къ хану приводятъ
Царь-Дi:.вицу, и она начинаетъ испо.11.ннть, какъ скаааио въ афишt., сцену
и танцы въ цt.nяrь. На са1110мъ же дt..11.t. цt.пи съ Царь-Дi:.вицы снимаютъ
передъ нача�омъ тавца,-и зто очень хо·рошо, пото!\tу 'ITO танеqъ ея въ зто111ъ
м:hстh довольно уда'IИо иаображаетъ радость освобо.жденiл на волю. Воз
вращаете.я Иванушка съ кольцомъ Царь-· Дi.вицы, но она все-тац не хочеть
выйти аа стараго хана, предлагая ему ДАН того, 'lтобы онъ помолодt..11.ъ,
исsупаться въ двухъ водахъ - въ киплткt. и студеной· водt.. Принос.ятъ
коте.11.ъ и l'iaдliy. Нарисованный l'iотелъ съ огиемъ подъ нимъ очень неуда
ченъ на сцеяt. Бо.u.шого театра, но все-таки Аучше, чt.мъ на Петербург
ской, на которой ему не прида.11.И даже нео&ходимаго реАьефа. Ханъ ДАЛ
пробы· посы.11.аетъ прежде искупаться Ивана. Овъ бросае1rсн въ котеАъ съ
КИПЛТJ'i.ОМЪ И ЛВАЛется уже иаъ J'iaДl'iИ съ холодною водою добрымъ МОАОД·
цемъ, въ боrатuй одеждt.. Ханъ, ободренный его uримi:.ромъ, бросается
нъ liиплтокъ и погибаетъ въ немъ., Ивана ориаиаютъ ханомъ, подни.маютъ
па щ�ты, и онъ женитсл на Царь-Дt.вицt.. На радостяхъ иачипаютсл
ПJLJJCl'i.И рааиыхъ

пАем�нъ, обитающихъ

въ Россiи. Jl.учшiй· иаъ зтихъ

таицевъ - ма.11.ороссiйскiй, испо.uшемый г-жою· НИl'iоА.аевою и r. Ко.идратъе
вьniъ. Впрочемъ, зто csopt.e не таяецъ, а небо.u.шан дово.11ьно -характер
нан ми:ми«Jесsал сцена, которую nyбAИl'ia ааставиАа повторить. ·Но всt.
впе'lатАt.яiя. отъ зтого �анца портятся слt.дующимъ аа вимъ· pas de quat1'e,
испо.11цне111.ЫМЪ г-жами Граицевой, Гермавъ, Бореr.аръ и r. Соколовымъ.

Это · срsый обыl'i.Иовевны:й рути.нвый ба.11етиьrй, таиъ нааываемый кА.ас3о6

си'lескiй таиець. Не, uo моем.у мнt.нiю, онъ
тутъ соверт.uеиио не на dcтt.. Положи111ъ,
Цар ь-Дt.вица ъюr.ла научиться ему у своихъ
прiяте.11ьницъ - небывалыхъ

въ

русской

миеологiи нереИ'дъ; положимъ, что и г-жи
Гермаиъ и Бореrаръ тt. же небывалыл не
реиды, которьшъ вслкiй тавецъ подъ силу;
но какъ ему выу'IИлсл

кирги3ъ-кайсакъ

Мутча, г. Со&о.11овъ,-ие пояимаю.
,:Вt.дь и ба.11етъ требуетъ своего рода
правдоподобiн, именно того художествеянаго
правдоподобiн,

беаъ

&отораrо ве111ыс.11имо

ИИ1'i.акое художественное про.иаведев:iе, хотя

бы и фан:гастичес&ое.
,,3а танцами 11в.11яетсJJ аnоеео3ъ, на nер
вомъ планt. котораго у;акая-то -а.лJ1егориче

•lioнt1t1-Гop6yflO•fJ•, 6а.с,:то, ,copni. 6.

l'·•a Адо.110,ича.

сsал г.руппа, а на ааднемъ-ва.жиt.йшiе паматвmm и адащл Москвы и Петербурга.
,,Л-дово.11ьно подробно прослt.дилъ представJ1енiе балета "Кокекъ-Гор
буно&ъ�' на сцеяt. Бо.11ьшого театра. Что же с&ааать въ аак.лючев:iе?
О

баJ1етt. этомъ,

какъ о

художествевномъ прои3веДеиiи:, и 3,:tи:катьсл

нель3н; какъ о проиаведенiи И3Ъ русской жи3ви, объ немъ нельал сr.а3ать,

руссБJ.й дух.ъ, 3дt.сь .Русью пахнетъ"; какъ со()ранiе тавцевъ,
большой дивертис111евтъ" оиъ не предълвляетъ особенно выдаю

что "адt.сь
&акъ

щихся,

-особе-"яо

3амt.ча'l·е"ц.ныхъ

танцевъ. Та&ъ иааывnемые балетные

к.лассичесsiе т.ан:цы въ немъ бо.11.ьшею частiю ка&iе-то рутинные, до того
обыкиовевяые,. ,что каж.утсл беачис.11.еняое 'lисло рааъ видihнны�,m и пере
видt.lПIЫМИ. Лучшими танцаъ1и въ ба.11е'!:ъ нв.11лются нацiова.11.ьвые, но и
они. не с.11ИШ1'i.риъ-то удат1ы, аа исs.11.ючеИJемъ малороссiйс&аго танца.
,,Постав.11енъ. это'DЪ ба.11.етъ, какъ можно видt.ть и3ъ моего обаора,
вообще очень

недурно. Но жаль, ч:то

надъ та� с.11.абымъ балетоиъ

приш.�r.ось трудиться .нашей ба.11.етной тру.ппt., труппt., хорошо составлен
ной и имt.ющей даро�итыхъ представителей и предр.тавите.львицъ, &от.о
рымъ въ втомъ ба.летъ ве ,представляетен воаможиости выкааать евои
дарщ1авiн. Въ ГАавяой ро.11.и ба..лета, въ ро.11и ИвануШliИ-Дурач:ка былъ
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хорошъ r. Ге.11.ьцеръ, наскольrю, это, (1"0.:11.:Ьrю по3во.11.и:11.ъ ему.: авторъ ,балета,
совершенно исl'iадившiй въ 1-111ъ al'i.тih ,хараli,теръ ·этог.о ·Сl'iавочиаго1гер .ол;
а въ остальныхъ пре,11,оставившiй ему TO:lliЬ:КO ОДRИ rп&-,11,евiн, l'iyвьqжaнiir
да IIИНl'iИ,
,,Г-жа Граяqева исполнлла роль· Царь-Дrhвицы, ,но, эта роль·съ, мmш
чесl'iОИ стороны не даетъ исполяите.м.ницt, ничего, а· съ · таяqоваль.иой �
одв:и рутинные таяqы, цото· рще r-жа fранцева и ,исщ�.11я.яла съ ел
обыч_иы.мъ исl'iусство.мъ. Ес.11и же ··,балетъ. этотъ:даетъ таи.ъ .мало испол
ПО'IТИ

нител.ямъ главныхъ ролей, то уже само. ,соео!() · равумъетсн, ·ч:то ,ис.щ)лии
тел.я11хъ остальныхъ ролей оиъ дае� еще,111ень1;11е�'�.При своеи первой постаяовкt. балетъ. - ,,Кояекъ-Горбуноl'i.ъ" былъ
{'.анъ въ сезовъ 28 радъ. 3атt.м'I> до 1899 rода,, когда оиъ бъ1лъ·.ся11тъ · с·ь
репертуара за ветхостью деl'iорацiи, ,,Коиекъ-Г�рбуяокъ" · выдержалъ 315
представлевiй. Крое того, за это время отдt..11.ьяые .его. ак1:ь1 быАИ:испо.11нены 40 р_ ав_ ъ. Послt. г-жи Граицевои;· переведенной И3Ъ Mocmiы .посn
третьлго представлеиiя этого балета на: Императорскую Петербургс�ю
сцену, роль Царь-Дt.вицы испо.11-нн.11:а·сь ·г:.жей Собещансrюй, таицов�вшей ее
133 раза. 3атt.мъ въ разное вре:мн по�лъдовательно Царь-Д-Ъвицу исполв.яли
въ, Mocl'i.cвt.::r:-жи· :Корпакова I, Ста�славскан, Михайлова,· :Калмьпюва, Мано
хина, ·Р.ос.11авлева, Шарпантье. 25-го яо.ябрн, въ бенефисъ · r-жц Джури,:,,Iiо
неl'iъ-I'орбуноlj.Ъ" �-лъ- поставлеяъ А. А. Горскимъ заново въ иt.сrщлько
и3мt.ненномъ_ противъ·прежи.яго видt.. ·Въ него введена яо�а.я роль ".ll.уны�'111атери Царъ·Дъви�1. Въ- декоративиомъ отярmе�� на двt. океана тоже
с,11,t..11.аяо ивм:t.н:евiе: въ иемъ заdчаетс.я, отсутствiе бо.11ьmого д�и_щущагосн
l'iИТа, вмt.сто цотораго въ rлубияt. сцещ1 нар-.,.соваиъ на 3анавt..сt.. яепо
АВИЖНЬJЙ "осмииогъ".·
Bci'>· декорацiи д.11.я· балета написаны вновь К. А. :Коровивымъ и,баро
яомъ .:Клодтомъ, иаъ которыхъ первому прияадлежатъ декорацiи: 1-ro дi'>и
ствi.я 1-й картины (торговал пристань въ градъ-столицt.); второму-4-и :кар
:rины того же дt.йствiл (пшеВИ'IЯое по;.11.е въ rорахъ Ура.ла), 2-ro дt.й.ствi.я
5-й картины, ·3-го дi'>иствiл 7Jй и 8-й и 5-го дt.йствiн 10-й и 11-Й· l'iартинrь
(ханская пал-аn.а, берегъ морн-океава и площадь ханскаго города); декорацiи
2-:rю дъйствiл 6-й картины и 4-го дt.йствjл 9-й l'iap'D�I (острЬвъ ;pyca
JIOl'i.Ъ и на д� моря-океана) иаuисаны, К., А. Коровииым:ь· совестно съ
&ароиоМ'I>' l'i .·. А.· ·I'i111одтомъ., При: вовобиов.ленiи балета·, 2$-го . иолбрн.. рО;(iИ.
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въ· :Конькt...:Горб,у вкt. игра.11и: Старииуmку-r. 'lудияовъ; <Дани.11у, старщаrо
его :.сына,-г. .11.ита:вкии� 2;: Гаврилу, его ореi'\ИЯГ'О ьъmа,-г� Боние.,,а'вJ
щ'iiй; Иваяrпшу, его :м.11адwаго сына;-г. Домашевъ; городяичаго-г" Ш и

ряевъ;. глашатаrо-,-1·. Хо.1юпювъ; Конька-Горбунка-1•. Тихомировъ.2; Хана
r. Гельцеръ; приб.11ижевнаrо хана-г. :Кува:r.инъ; 1-ro, 2-го, 3-ro, 4-ro, 5-ro и

•Кон�tt.-Горбуном,•, 6n.1em� , 1t,apm. 9.
,'

'.

.

•
#

...

Г·-:ж:а.� ДОмаrиева. Г-жа 1/овuкова.

• Г-ок;.<s 8еdоров1> 3-1<.

,

Г. wca Со•о,ова.

r-жа noжr.щ1t(1Ji. Г-'ICtJ ЛавАоiа. Г-жа НuкоАаева.

6.�го иаъ свиты хана-Рr, Куав.ецовъ, Гавриловъ, Степаiiовъ, Никитииъ,
Остроrрадс:r.iй, Цановъ;· .11юбюrую · жену .хана - г-жа 8едорова 2;·' Цар·ь-�
Дъв ицу-r-жа Джури; .11...уну, ел·мать,-г-жа Шарпавтье. Сцены и;таицi,i1 въ
1-мъ -д'hйствiи,: въ 1-й карт.инt.: 1) Qткрытiе еаа�•ра го'родни'lймъ. 2) Сцейа;

въ :которой

uoмopr.1; ·nриве�шiе; рыбу,, предлаrаютъ :r.упи'I'ь· ее· старииуш!i,t.;

�·09

fiото�ы:й объясняе.тъ имъ, ч·.rо l'i.упить рыбу ,не. можетъ, 'Dafiъ fiBfiЪ нечъаn.
платить, въ .виду того,

что

пшеница .на его поАъ fiъм:ь-то потопта,ва.

3) Pyccl'ia)I ПJ\ЛCl'ia - r-жи Пожицкан,
нова 2,
IUJИЪ

.КуршинсБRЯ,

КАияникова"

Домашевъ,

ВовисАавскiй,

2,

Некрасова 1, Некрасова 2, С11tир

Лч:мевева 1, МоАч:авова; гг• .ll.итав
Т�каревъ, Посп�хивъ,

Гавриловъ,

Кузнецовъ, Степановъ, Ниl'tИтивъ 1; Остроrрадскiй: Ефимовъ J. /�) Тре
ПаJ'iЪ - r. .11.итавБинъ 2. 5) Русская п.11яс�а - r-жи .11.енсБ.ал, ЖвирбАис'h,
Адамовичъ, ГостемиАова, Пу1U1J]>ева 2, Другашева, ГорсRа.я; rг, .11.итавкииъ 2,
БоиисJ1авсfiiй,

Чурбановъ,

С11,ирновъ,

ЕвАаврвъ, Симонояъ; Никитинъ 2.

6) С.лавянска.я п.11.яска (муг. Дворжа:ка) - r;жа 0едорова .5 и r. Сидоровъ.
7) Сцена, въ которой �вавупmа, увидл на �Аощади старушку, гаставАлетъ
ее . пJtЛсать,-r-жа Кувакива и г. До:&rаmевъ. 8) Общая п.11лс�..а--;-·ВС� участвую
щiе. 9) Сцена, въ которой старивупmа грозитъ сыновь.ямъ rоАодомъ до

тъхъ поръ, пока они не. пой1t1аютъ тоrо, кто т опч:етъ его поАе, Иванушка
ръшаетсл
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ДЪ.11.0, 10) Наступ.11енiе гроаы.-Въ

J-МЪ

дъйствiи,

BU

2-й :картивъ: 11) Сцена, въ х_оторой Иванупu.а Аовитъ и.обыл�у.-Въ 1-мъ
дъйствiи въ 3-:й :картивi,: 12) Сцена, въ которой кобы.11ица, привесщал
.Ивавуuщу на Ура.11.ъ, проситъ отпустить ее, объща.ясь за это пос.11.ужить
ему върой и правдой, даритъ ему Коньl'i�-Горбунl'iа и говоритъ, что дома
оиъ вайдетъ двухъ а.11атогривыхъ коней.-Во 2-а1ъ дъйствiи, въ

5-й картивt.:

r) Восточ:ван пляска жевъ хана (муз. Г.11.агрюва)-г-жи 0едорова 2, Аеа
васьева,

Пожиц&ан,

.11.енс�..ал,

ТоБарева 2,

Гостемилова,

Жвирблисъ.

2) Сцена, въ Боторой rородни_чiй до�.АадЬl8аетъ хану о видt.яньiХ'h имъ
на баааръ а.11атогривыхъ l'i.ОННХЪ, 3) Танецъ СЪ бавдурой-г-жа еедорова 2-я.
4) Повв.лею.е Дави.11ы и ГавриАы, при:ведшщхъ продавать Уfiра�енных1;,
:коне�. Сцена между ии�m, иаrнавшимъ ихъ Иваиуnшой и хавомъ. 5) Сцена
продажи коней хану Иванушкой и наанач:еиiе его хаясrшмъ ковюшимъ.
6) Сцен�, въ Боторой приближеивый хана раа�казываетъ своимъ товари
щамъ _видъввый имъ совъ, будто иаображеняыл на коврахъ Б.расавицы
соmАи со своwхъ мъстъ и танцова.11и. И:вавуПil'iа предАагаетъ имъ ааста
:в�ть. sра,савидъ таяцовать и испрлн.яетъ ато. 7) Танцы красавичъ, иаобра
жеивых:ь н� коврахъ, - r-жи Домашева" 0.едорова 3, Грекова 1 _и Ни:ко
.11.ае:ва �. �) Сцена" въ .sоторо.й ханъ, увидд :во си'Ь Iiрасавиц,у, поже.11.алъ,
чтобы ее дрста:ви.11и ему. Приб.ли.щеяиый рааси.агы:ваетъ хану· о, томъ, ':lто
сдъ.11.аАъ Иванушка съ коврами, и совътуетъ пору:чить зто дi.Ао Иваuуш.к'h.
3 1О

Ханъ пр.икааывае'М:., и ИвавуШ.fiа, недоуъ1Ьая, :кого ж:ану нужно, поl'iа
аьmае'М:. на стt.н-Ъ вt.с�..оАыю :красавицъ, между которыми хаиъ иахо
дитъ видt.ииую uo снt. и отарав.11.ветъ аа ней Ивана. - :Но 2-мъ д'hй
ствiи, .въ 6-й fi.артин-Ъ: 9) Прибытiе Иванушfi.и съ Коныю&tъ на островъ
руса.11.окъ, куда доАЖна прип.11ытъ Царь-Д-Ъвиqа. Въ ожиданiи ев они
ар.ячутсв въ кустахъ. 10) Танцы руса.11.011.ъ - г-жи Нико.11.аева .3, Дома
шева, IIав.11.ова, Со1ю.11.овR, Чум�tкова 1, Пожицкан, Грачевскав 2, С&1ир
нова 2, Иванова 1, Тимоееева, Гейтенъ, Жвирб.11.исъ, Сеrиряова 1, Ники
тина 2, Бюхверъ, ВасиАьева, Не�.расова 2, Токарева 1, Егорова: Сиеrо
нова 2, Л чменева 1, Некрасова 1, Копьева, Га.11.атъ, Иванова .3, Паяо
ва L, Гостеми.11.ова, Дмитрiева, Jl.енскан, Тарасенко, lfумакова 2, 8ео
ктистова, 8едорова 1, Бурина 2, Грабовсl'iан, Вав.ина, Парив.ова, К.11.Ив
никова, Бурииа 1, Грекова 2, Берсеньева, Ми.11.ютииа, Другашева, Ми
хайлова, Полнкова, Дьяченко, Ада11юви'fъ, Птицына, Лебедева, Горская
Денисова, Хоцевичъ, Фатова, Васильч-Иliова и Ше.1.амытова. J 1) По:
яв.11.енiе Царь-Д-Ьвиqы - г-.жа Джури. 1 /•) Общiй таиецъ - г-жа Джури
и вс'h участвующiе. 15) По.яв.11.енiе Jl.уиы; матери Царь-д-Ъвицы, которая
просить Царь-д-Ьвицу отправиться съ ней домой, во полвивwiеся по мано
венiю �онька -чудесные фонтаны преграждаютъ имъ путь, и Иванушка похищаетъ
пораженную красотой фонтановъ Царь
Д'hвицу.-Въ .3-мъ ·д'hйствiи, въ 7-й sартин-Ъ:
1) Сцена; въ которой хаиъ о;кидаетъ во.з
вращеиiн ИваиуШБ.и съ красавицей. Bc'h
аасьшаютъ. 2) Понв.11.енiе Иванушки съ
Царь -Д-Ъвиqей. Пробу.жденiе хана и его
восторг.ь при видь ен. Царь-д-Ъвица про
сну.11.ась, умолнетъ хана отпустить ее, но
ханъ не отп.усв.аетъ, предлагаетъ богатые
подарl'iИ и аастав.лв:ет'Ь .11.юбимую свою жену
ра3в.11.екать ее танцами. .3) Братья Ивануш
ки иаходлтъ дудку, на которой uробуютъ
_играть; но у нихъ ни'lего не выходитъ.
Дудку береть ИвануШl'i.R и играетъ такъ
хорошо, что·.Царь-Д-hвица на'fинаетъ таliцоГ·жа Пав.�овn.
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в�ть, 4).П.11вск3: Ц арь-Дъв,щцы: 'а) На rreмy "f:0.11.овей мой,.со.11ове й'.',б).Ме .11.аи
холiл, .в) .Мааурка .и Р:у;сскав.,-г-жа ·Джури•. 5) Ха иъ пред.лагает.ь Царь-Д'h
вичt, . бы:r� его .женой; она соrJtашаетсв , на зт?,' но съ ;усйовiе иъ, еелщ
х�. добу,де :rъ со ·дна 11(орв-0J.tеэ.н а l'i.О:11.ЪЦО е� м атери;· и1 ос�нъ прикааы.вае тъ
lfва н.у.доста:rь. ero.-B'JJ 4-мъ ,11,t.йствiи,въ: 8.,.й.,картииt.:, 1) Сце на,. въ кото 7
рGЙ. 1 И�aнyIIII'i.aI приноситъ киту iОТЪ ,:7Lу�ы, .маrе ри Ц арь-Дъвиц.ьr, поав9моря-оке ана
J1.е,цi е у:йти . .въ море С'Ь т11t.tЬ, что.бы. овъ помоrъ .найти .на
перстевь.-В-., ,...,мъ дt.йст':Qiи,·въ 9-й .кар'I:ин:h: 2) Дно морв.1.океана; соJtне ч:
ныi . .11.у'r.Ь,. проНШiнувъ въ г.11.rбину·,пробужд аетъ прекрасную жем'I)'жииу
(pas de dещ:)-:г-жа Гмьцеръ и г. Тихомировъ, х; 3) Погояв. де.11.Ьфиновъ
за е рщомъ •. 4) Повв.11.енiе ИвануШБ.и и Конька�· 5)- Т анцы, въ подводиомъ
царствt., во вре мл которыХ'Ь' осетры прmюсв!l"Ь ИвануШБ.t. суид
, учок'J:i съ
е; ге иiй.
нть
а
ВОАЪ-г-жаlllарп
а
риц
а
йковсJхаrо;}--ц
а
Ч
(муа.
перстне мъ: ��жiо.
во,11,ъ.-r•. ВаJLИНИнъ; мор�шв· авъады - r-жи Мев:д есъ, �о.11 аева 3: и Гре ,
кова 1; ме ду.аы - r-жи Нико.11аева , 3, .Домашева,'. ЧумаJ.tова· 1 1, е е дорова. 3,
Ooli.OJoвa, и По.21ШЦ1'tав; · кораллы .-- г-ж� Некрасова., 2, · .fiурпшискав,
�ирб.11.И.съ:, е.еоктистов11, .TapaceНl'i.o, Вурина• I, �имоеее ва, Некрасова. 1,
Мо.11.s:аиов а, . Токар.ева . 2, Ленс"ав, Чу:ма.J.iова. 2,.Грабовскан и Ву;рива 2;·
водоросJШ - r-жи Ге йтен:ь, Аеанась�а; Грв,чевсl'i:ал 2,. Пав:ова 2, Ва
сильева, Бюхнеръ, Гостеми.11.ова, I'i.11ИННИ.6.ова, Ник.итина о,, Иванова ; 1,
НовШiов а 1, €имон�ва 2, l'ре.кова 2, , Ив ано;в а · 3,. Егорова : и· 8едо"
рова х; рыбы -·гг. Пmштшn. 2, , Гаври.11.овъ, . G:имо�овъ, Ефимовъ 1,
С�tmрновъ, llавовъ, Нmw.тивъ 1, Врьпumъ, Чурбановъ, Оrеп ановъ 2,
Мороао:въ, Остроградсшй, Вьгnювъ, Ворояцовъ, Ха сперъ ·и Брыl'iИнъ;
pal'i.И - гr. Михай.11.овсшй, Дм:итрiевъ,· L'y.11.ииъ, Царманъ 2, НШiоJ1 аевъ,
Ба ретовъ, ГоАубивъ 1, Го.11.убинъ 2 и· 8ео:ктисто въ; Ершъ--'- 1·. ЛуliЬа
иоВ'Ъ;· Ае.11.ЬфИИЬI - гг. Вt..юусоВ'Ъ I и ВълоусqВр 2;, осетры ...,_ .гг. Са по.ж
НШiовъ И Гу.11.ИИЪ I; 30.11.ОТЫВ И серебрJIНЫН рыбl'iИ -И морсше l'iOНЬl'iИ ..8 воспитавmщъ и 8 зкст. учен. Ииператорскаrо Театральнаrо учиАища.
Варiацiи: а) г. Ba.it.и.вmrъ; б) г-жи 8едоро ва· .3, Нm..oJtaeвa ·3,, Домацrев а,
По�н, Чумаков а 1, Павлова; .в) г-жа .Мендесъ; г) .r-жа Шарпаятье
(иуа.· Ч8Йl'iовскаго). 6) Общщ танецъ-всt. уч:ас.твующiе.-"'Въ. 5-мъ, дhйствiи,
В'Ъ 10-й .&.артив'h: 1) Ожидаяiе Ц арь.аД'hвицы, закованной въ зо.11.отьш цt.пи
аа не повивовенье хану, и воавращеиiе ·Иванушки съ перстяе мъ. 2) Uоввле -,
me хана, который упрашиваетъ Царь-Дt.вицу,·соrм�иrьсн.иа ихъ �вадьl;iу"

днъ·
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Царь-Дt.вица просить снять C'..ti не.н ц<Ьпи и тавцуе';l"Ь - ·tч.ка Джури и
г. Ге..u.церъ. 3) Прибытiе Иваяушки с:ь сундучкомъ" И3'h 1toтoparo ха111;>
вынимаеть ко..u.цо и вадt.ваетъ его на руку Цар;ь-Дt.:вицы, какъ св.оей
нев'hсты, во Царь-Дt.вица nреДлаrаетъ хану прежде искупаться в:1;, дuухъ
котлаХ'Б и тъмъ вернуть себt. молодость. Ханъ прикааываетъ Ива�уnmъ
испытать это средс:rво сперва на себъ, и тотъ соrлашаетсл.-Въ 5-!rь дt.й
ствiи, въ 11-й ,uртинt.: 4) Сцена, въ которой Ивавущка, искупавшись въ
котлахъ, превращается въ красавца Ивава-Цареви"'iа, а �&.нъ, послt.довавъ
аа вимъ, погибаетъ. 5) Торжественный марщъ и провоаглащецi� Иваиущки
.и Царь-Дt.вицы царемъ и царицей. 6) Танцы равных--. 1Jародвостей: а) Ва
лашскiй-г-�и Иванова 3-я, Чу:макова f-н, Смирнова 1-н, Никитина 2-д;
rг. Карцевъ, Орлов�, ФроАовъ и Цармавъ ·2 -й. б) Русс�:й-8 во�питан
ницъ и 8 акст. уч_ениковъ· И�trпера'Fорскаго Театра.льнаrо:rчилища. в) Лать1:ш}
'" ·-- с:кiй-г-жа Мевдесъ и г,. Бекъ. г Мааурка-г-=жи Некрасова 2, UоЖJtдцан,
'l'�карева 2-н, Лчменева 1�в,. Смирнова 2-н, Грач:евская 2:.п; rr. Шокоровъ,
Кузи.ецовъ, Бониславскi:й, Т'авриловъ,. Поспt.хии:ь и· Ос:rроrрадскiй.
д) Кр:щов.акъ-r-жа Востокова и r. Мордr;.инъ. е) ПерсиАскiй-г-.жи Гре
к.ова, Молчанова, :Афанасьева, Куршияск.ан, Васильева и г. Тарасовъ•
.ж) Минrре..u.ск.iй-Тимофt.ева, llанова 2-н, Гейтевъ; FJ'• С�mрновъ, Чуба
новъ и Ефmювъ 1-й. а) Цыrанскiй (му-а. Брамса)-r-жа 8едорова 2-в.
и) Ура.11ьскiй-г-жа Грач:евск.ая 1-я и r. Литавшъ; г-жи СИJ11:ОНО'Ва 2-н,
Токарева 1-н, Бюхиеръ, Новикова :1-11; гг. Ник.итияъ 2-:й, Мороаовъ, Дмит
рiевъ, Jl.укьляовъ. к) Малороссiйскiй - г-жа Са!юйлова и г. Сидоровъ.
л) Русскiй (:муа. Симонова)-г-жи Ленская, Жвирбисъ, Адамович:ъ, Госте11шлова, Хоцеви�ъ, Горска.я, �едорова 1-л, Пукирева 2-л, Друrанова, Ше
лам:ытова, Вурива 2-н; гг. Степавовъ, Никитинъ 1-й, Пановъ, Быч:к.овъ,
Брыl'iИНЪ, Хасперъ, 8еоктистовъ, Голубивъ 2-й, Симоновъ, Евлановъ,
НИI'iолаевъ, 8 воспитаввицъ и 8 дкст. учен. Импреаторс.мго Театра..u.иаго
училища. 111) Русскiй (!iya. Чайк.овсБ:аго)-r-жа Джури. Соло въ балетh
исполняJШ: на скри11Б.t.-r. :Крейвъ, на вiоловч:е.11и-г. Асперrеръ, иа флейтt.
r. :Креч:мавъ, на кларнетt.-г. Роаановъ, на корнетъ-а-пистовt. - г. Таба
к.овъ.
2-ro декабря въ Бо..u.шомъ театр-h состоя.лен бенефисъ г-жи Рослав
левой, которая исполниАа ро.11ь Царь-Дt.вицы въ балетt. Сенъ-Леона
,,Конекъ-Горбунокъ".
1901-1902
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·. 12,х-о декабря· ,въ Но'воМ'Ь · тea'Fpt. въ· ба.11ет.t. Gен:ь-J1.еонаТ11и Цювт.�ръ
,;,.Б:оппелiл" · (1-е, и
· 2 дt.йст:вi.11) въ p'O:uf 6::ва:яи.11.Ьдъ1:"1вь�отупи.11а:·�· nервыи
раз'J:>• r-:жа Гриlirа.л�,11,и•. ·16-го. де.кабрл, i11аже •.баJiерина ·т{tнцова.11а .:въ ·Bo.ll!Ьiruo!ftъ tt'eaтpi. ,,,Царь.,,Д:Ьвицу'·' въ · ба.леn "l'i:ояекъ-llорбу:н�к�"·
.·, ·
6
· -ro ·ннварн :въ ·т9'!rь балесl ро.11.ь Царь-Дъвицю ·испо.1tявла Jrамъ,·же
r'!.жа•-Гельцеръ; •a:'Po.il.ь -Иванушки ИСПО'JIЯЛ.11.lh ,г� Р.я6цо�ъ..
:· ...
''i7-rо,1ф,евра.мt;·на <сценih Во.11.,ьшого '11еатра состол.11.сл бенефисъ. J?-дц1
Рр:йма.iьди, вые.тупившей 'В'!>; атоn; сп01.'i.так.ль.,въ ро;;[11хъ:·Одетт!>1 и;f;>тиАi-и
!:въ 'ба...:етh ·,;JLебедивое 'оаеро", JJ,;• Чайкопс:каvо;
• .
.
. .
-'
'21'-го февра.11..я тамъ •же сосrrо.я.11сл, бенефисъ жорд.-ебалета� Да_нъ ,�ы.11.�ь
·,;R:енекъ-Fорбу.нокъ'·' 'съ •r-жою ·Рос.11.ав.11.евоiо .въ ро.11.и Царь-Д�ви,�ы.. --� .
•. --ti4-rb 'февраля, длл· аакрытiл с"nе:а.такv�.ей •передъ Ве?tики�гь, п_остw1rь
-.въ -ВОАЬШО)1ъ, -тeaq;pi ИСП'О,1t11ено было: 12 дъ.йствiл ба.11ета Сенъ-Жоржа IИ
Мааи.11.Ь
' и ':Корса �ъ" Ег-жа Грима.11ьдси:._Медор�),. 2 дъйствiя балета "Jleбe;:,.----/
дииqе оаеро"' (Р"Жа ',Ро·с.11.ав.11.ева-6ти.Jtiл)� ,,Прива.11.rв 1Б.ава:11.ерiиl', характ,вр4,ны'Й' бале-tь
1-мъ д�hйствiи, М. I1е'11Ипа (Тереаа�r"жа Ге.iьцеръ,,М 'lя�
,�,
•
:· r·
· ·
· .
· •;· j . ' '.. ,
Г-Жа -ВоСТОБ:ОISа), .. 1 • - •1 ,
BoJ11i
... 2'1'-ГО ,а.пр�.11.К, AЛil откръпiл весепщ:-о 0а';11.е,тнаго сеаdна
uio�1Ъ теат-р.t.· 'оъ(.11.ъ' ,1\1\ВЪ. ба.11.етъ Сенъ�.llеоиа '.,;Коне&ъ-Горбv,окъ', 'съ
Jf.Jжoю 1Рослав.!ll.е:вою-·:въ ·р9ли ·Царь-Дt.вицы •. ; ·� • ..•
,/
,-;: -:28.zгос·апр-Ьля, длл �а!iрытiв ба.11етныхъ спектак.?\еЙ въ 9с�ние111ъ ееаоиt.
' · роли МеА?РЫ·'
·r.раиъ ж·t! ,w��ъ·,·баАе.тъ ;;Корсаръ�' ·съ r-жоюfГрима.11.Ьl}.�.rвъ
1
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:Княэь С. М. Еолконокiй.

.·
.. �

(

,

..
- · Князь · Ce])rtй Михаиловичъ Волкопскiй;
\

,·

22 lюJUJ 1899 �·ода на по�ТЪ' Дир_ектора Имµера:rорскихъ· теаrrровъ б�1лъ.
вазна:,:е.lfЪ' liИЯЗЬ' Серпй:М�рсаиловичъ ВоАl'i.ОЯСБ.iй�·
· · ·Не· '.11.el'fio •было приннть иac.11.'h7'ie npeдmec-rвeИIIИl'i.a еъ·,тав.ой, проч:но
установившейся репутацiей, какъ. Ива111:> ААексаидров�чъ� Всевол��скiй,
Отказавшись отъ 111ояополiи Импера'.f'ОрСl'i.Ш(Ъ ,театровъ · на :театр�льныл
nредстав.11енiл,. Ив. А.11.. Всево.11:ож<,:юЙ прив.11.екrь на сАужбу Дирекqiи .11.уч;
шiл · €Щ�I провин:цiа.11.ьн:ыхъ театровъ, обно:ви.11ъ фран.цуаск.у.ю :rp:yд.q;y,
JIОf'\-НЯ.11.Ъ русску.ю оп�ряую, а обставqвку µьесъ. 'до�еАъ до ве�иданной,
.въ преж�iл времена· роскоши. ВыдержИ:f:ЧiТЬ иево.11ьныл еравненiл' с1:1 1акимъ.
·,
предшествениико�ъ было ве. {1.егко •. · .
1•

•

Но и князь Во.11.конскiй не· обJJ,адавшiй, коне'!Но, .Qпыт�ост.вю своегq

пре-�дшествеяника, ,былъ ·rt.мъ не •111ен-Ъе хорощо подготов.11.ен1;1.

,Б.Ъ

·ДЪJJте:11..&-:

ности· Дире�!I'ора. Имп�раторских'J,> 1:еатров�, ,треб -у; ющей стоJ.tЬ, ра3нообра3::
�� riоанаиiй, '
i , 1
Въ JНиверситет�· 1шлаь кончилъ �урсъ :.lllO, .uc·.Fop�l.(o-ф�.11.0.11.orи.чecкoltf){
· ·:
фafiyoJI.E.'1:�f� ·Основате.11.вное аяанiе греч�скаго ,и лаrииска.го · Я31!]jfi.0B',1;> да��
ед�у� · :воа11�о·жнос-щ. иау ,ч.и:ть древнi� !iАассичеt.;кi.й. т,еатръ"' · 1,\ • :аиаяiе .J;l'li:t'JcJ

т�шхъ ,л3ы1ювъ .об�егчило ·�о/ зна�о.а1с11'-во ,с� ·�раматU,,:ес�ой .11.�т�рt;Щ'f;,
рой,·соврем .еиа:А rо: зaipiдat
. . с•, , 1, • •
1

Во время :второго своего оребывзнiа въ Америк'h, l'i.НЛЗЬ Сергt.й
Михаи.11.ович.ъ проч:елъ рндъ .11еrщiй по русской исторiи и .11итературt. По
ввивmись, впослt.дствiи, въ печати,

дТИ

.11.el'i..Цiи достави.11.и ему uервую

извt.стность; цt.лый рндъ отд-Ъльныхъ статей, касающихсл преm1уще
ственно вопросовъ

дстетики,

еще 60.11:he упрочи.11.ъ

дту

извъстностъ.

Об .11ас.ть музыки кввзю тоже не чужда. Онъ знакомъ съ теорiей ел и
преБрасво зваетъ оперный репертуаръ. Н-Ьс1ю.лько небоАьmихъ муаы:каАь
ныхъ вещей-преи1trущественно ромаисовъ-принадлежатъ его перу.
Kal'iъ актеръ-.11.юбите.ль, кв.язь Во.11.ковскiй иеодяоl'iратно выступалъ
въ .11.юбите.11ьсшъ спектак.11.Вхъ. Представ.11.енiн "Царя 0едора lоаннович:а"
въ домъ его отца, кнлз.я Михаила Сергъевича, съ квяземъ СергЬе11�ъ Михаи
ловичемъ въ заг.11.авной ро.ли и "Царн Бориса" въ театр-Ъ Эрмитажа, въ
Б.оторомъ l'iВЯЗЬ рельефно выдвину.11.ъ 1t1а.11.енькую ро.11.ь цунцiя �аиды, у
многихъ еще въ свt.жей памяти. Приилвъ отвt.тственную до.11.жиость Ди
реБ.тора театровъ, 1'i.И.Я3Ь Сергt.:й М.ихаи.11.овичъ ва11,лся за д�.110
. съ бо.11.ьшою
.11юбовью, одинаково вКШ1ате.льио относясь къ русской и фраицуаской ·
драd, оперъ, балету и театральному училищу.
На сценt. Александринс:каrо театра, въ короткiй срокъ его управ.11.е
вiн, были поставлены такiн капитальиыя вещи, какъ "Оте.11.ло", ,,ГаМАетъ",
,,Gвkypeч:r..a'' Островскаrо и "Эрвави''•
Кров того постав.лева исторm�:ескал комедiя Н. А. Борисова "Би
ровъ". Стрем.11.еиiе обстав.11.ЛТь пье�ы истори'iес.ки в:Ьрво, существовало и
прежде. Эрою, въ атой ·обJШсти, можно . считать постановку "Смер'11и
lоанна Гровваго" Dp, ·А •. fi. То.11.стого, .въ 1867 uоду, по рисунммъ В. Г.
Шварца. Но. съ

тъхъ

поръ ушли да.11.еко :в
. передъ и постаиоRку "Бирона"

по отношеиiю в:hрности 1шстюмо:въ и портретиаго cxoдcnsa грима акте
ровъ съ вьmодимыми въ и.оиедiи историчесfiИМИ .11.ич:иостями, можно было
назвать обраацо:вым.ъ. Къ с.11.-ЬАующему сеаояу быАа подготовлена поста
но:виа "Фауста" В. Гете. Ияицiативъ

IOIJl3H

прииадАежитъ и постановка

"Иппо.11.Ита" Эврипида, во исполвеиiе осуществи.11.осъ лишь послt. ухода
кнлsн. Въ оперный реперту!1ръ впервые бы.ли введены оперы изъ Вагне
ровскаrо ЦИ1i.J1.а Нибе.11.унrовъ-,,ТристаН'Ь и Изо.u.да" и "Ва.u.ирi.я". 3�
тt.М'Ь, иаъ вовt.йшихъ оперъ ииостраиныхъ композиторовъ были 1пред
став.11еиь1 "Воге. ма" Цучч:иии и "ДаАИборъ" Сметаиы. Въ зти-же два
сезона бы.ли поставлены "С�рацивъ"
316
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Кюи и .,,Садко" И. А. Римскаг�

Корсакова. ,,Евrеиjй Онt.rинъ" во3обновленъ въ совершенно но.вой обста
иовкъ.
Новые балеты "Арлекинада", ,,Времена года" и "Испытавiе Да11mса",
поставленные за времл управленiя театра111и кн.яземъ Волкоискmrъ, были
приготовлены И. А. Всево.11.ожскимъ. Киязе�1ъ было воаобновлено двя
большихъ ба.11.ета: ,,Камарго" и "Царь Каидавлъ". Кром't,

TOI'O

княаемъ со

ставлено ) при его личномъ участiи, .11ибретто къ балету "Волшебное аерка.11.0"
и за5азана г-зу Корещенко музыка къ этому балету. Кн.язь управлллъ
театрами недолго-всего два года, но, какъ видно иаъ этого О'lерка, онъ.
успt..11.ъ сд'Ьлать много _по отиошенiю новыхъ постановок.ъ. При это.&1ъ,
об.11.адая осиовате.11.ьными поанаяiяии: по всt.111ъ

отрас.11.лмъ театральяаго

дt.ла, князь веадt. давалъ личныл указаяiя и во всемъ была видна его соб
ствеииаяс ,иницjа'11ива:
Доступность 1U1лая Д'11.Я всякаго, хо&вшаго къ · нему дt..11.0, и pt.;1\B&JI
ero ,отзывчивость, оставили ,по немъ самую .11.учшу,ю память. ·постъ ДИ'рек�
тора Ииператорсl'iИхъ театровъ l'i.НJI3Ь Сергt.й Михаи.11.ови'lъ Бо.lЫ'i.о}(с5i,й
покииу.11ъ 7-00 lюня 1901 года.·

...
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Нm-мецнf1г :предс,а1Jленiн. труппы Ф:· Ф., Бшf'а въ 1Алек,0андришжомъ
· · · .теат.
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· .lmчный составъ труппы, в ъ �902 го ду, бы.11.rь СJ1.Ъ1'}'iЮЩjй, !I'Г.1·ИМJе;11.L1,'
�р��А�Ъ�! ;вmii.�ЯJl!Ъ· .. Вю.11.леръ, .. .Ар�wъ· Бергев'}j, Р.удо.11.Ьфъ , .Кр"иет�,исъ,
А:до-:t,ьфъ1Кл'е:йкъ; Рейвщ�.u.�1>· Ке�тликъ·, &:рлrь•Мю.:.11.:11.ер1Ь:Гау,аевъ, -�р&ицъ
МюА...11еръ, А.11.Ьбер'11'Ь· Патри,- Густа'въ ·Р.ии:еАьтъ,. ,Фраицъ; Иичаsr,,: А:u,бер:м,
Ширмеръ, .71.юдвигъ Шта.11.ь и Оскаръ Вагнер�; г-жи;·Марта Альберти, Фе:-

А/1 1/eidtlberg.

А/1 lleidelbe,·g •

.11.ичита Черильо.11.и, Эмми Черильо.;ш, Jiзти Фравкъ-Витrь, А.р,е.11.ь Гарт
виrъ, Мэта Егеръ, .ll.yиaa .Кайс.11.�ръ, 1'..11.дра Оберлендеръ, Гертруда -Мил
леръ и А.втонiл Шинд.11.еръ-Хейаеръ.
Труппою г. Бока было представ.11.ено тринадцать пьесъ, въ томъ
числi. деслть большихъ · и три одноактяыл, а именно: ,,Die �ieben Feinde",
Lustspiel, бы.11.а дана три рааа; ,,�as Lumpengesindel'1, Gomёdie, дана три
рааа; ,,Der neue V0rmund", Schwank, дана три рааа; ,,Die В:aubenle1·�he", дана
одинъ рааъ; ,,Die Wohlthater", Lustspiel _, дана три рааа. Пьеса эта переве
дена на русскiй лаыкъ
,,Мiss Hobbs'

1

,

подъ ааг.11.авiемъ, ,,В.11.агодътели че.11.-0:в
- -Ьч:еетва";

дана ,11,ва рааа. Пьеса эта, на русскомъ .яаЫl'i'Ь, шла въ А.11.е

ксаядрияскомъ тea-rpi.. ,,I!>ie Ve:r:gangenheit", ко31едiн въ ()Диомъ актi., ш.11.а
два рааа; ,,Die Fee Cap1·ice 1Z , шла два рааа; ,,Literatu1·и, :rю111едiн въ одномъ
ак·r:Ъ, шА.а два ·рааа; ,,Das g1·osse Licht'Z, комедiв, шла т.ри рааа; ,,A1t :Иeidel
bel'g", ко111едiл, шла три р!1аа; ,,Es lebe das Leben", драма, шла т-ри рааа;
эта пьеса шла на Алексавдринскомъ театрt. подъ ааглавiе111rъ "Да адра:в
ст,вуеrь жианъ", ,,Lebenshunge1·11 , драма, шла одивъ рааъ. На руссюiЙ лаыкъ
ата пьеса переведена подъ ааг.11.авiе111ъ "Жажда жиани" и бь1.11.а поста:в.11.ева
въ Но.во111ъ театрi., въ Москв·Ъ.
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состо.яGшiес.я Gъ dfdысочайше.мъ &го с:fС.мпера�
mopcuazo dfde.лuчecmGa npucymcmGiu
Бъ

театрrь

с:fС.мператорсuаго Эрмитажа.

L о h е п g r i п.

Op&ra 1·omantiqite de R. Wа g пеr.
(1-е1· tаЫеаи du 3-те acte).
M-r Se1·eb1·iakoiv.
Henr·i 1-е1· l'Oiseleu1·.
М-1· Figneт.
Loheng1·in . . . . . .
М-те Bolska.
Elsa de Br·abant . . .
М-1· Cliш1·onoiv.
F1·ede1·ic de Tctlram,und .
Pages, Clievaliers Braban�01is, Dmnes.

. .

Les 1nillions· d' Arleq_uin .
.A.1·leqiti1iade e1i 2 actes.
Composee ра1· le mait1·e de ballet 1YIа 1· i 'l(, s Ре t i р а, soUste cle Sa
Majeste L'Empereiи·. JJ{usiqiм de R. D1·igo.
Decm·s par М- 1· .A. l l е g 1· i. .A.ccessoires рт· М-1· Кат е 1i s k у. M11clii1iiste М-1· B ergi1,er. Costumes par M-r Ka ffi et М-те Ofi c e1·ow a, d'apres les dessi1is de М-1· P o 1ioma 1·ew.
Р е т s о 1иic t g e s:
Cassandл·e
Colomblne
A1·lequin .
Pie1-rette
Pie1·1·ot. .
Leand1·e
La Ьоппе fее
}
Le notai1·e
Le cle1·c •
L'officie1· . .
Le SЬiте .

М-1· Cecchetti.
M-Ue Kcliessinskafa 2.
М-1· Iactkclit.
. M-lle Pгeob1·ajenska'l'a.
. М-1· Loukianow.
. . М-1· A1istow.
M-lle Ouтakowa.
M-lle Vels (eleve).
М-1· Boulgakow.
М-1· Solianikow.
SЬi1·es, solclats, petits genies, шrleqitins.
3

Аи 1 ac te.
L а с l е f d е 1· о Ь_е е: M-lle P 1·eob1·aje nskai'a, M-rs Cecchetti et
Loukianow.
B al l abil e ра1· ипе c omp a g n ie d e masqu e s: M-lle Rout
kowskшla et М-1· Cliiriaew et tout le rnonde.
L а s е 1· е паd е: M-lles Kchessinskш'ia 2, P1·eob1·ajenskai'a, Se
dowa, Pawlowa 2, Go 1·dowa, Ego 1·owa 2; M- 1·s Kiakcht, Legat 1,
Kozlow , Se 1·gueew , Fokin, Ossipow.
L e 1· e nd e z-vo u s d e s атои1·еих (pas d'ensemЫe).
L а Ьаt tе е пс h ап tее: M-lle Ou 1·akowa et М- 1· Kшkcht.
Аи 2 ac te.
Pol onaise: M-lles Kchessinska:i'a, PreoЬraje nskaш, M- r Kiakclit
et aut1·es.
А 1· l е qиi паd е: Les eleves de l 'ecole des Тheatres Impe 1·iaux.
L e temp s p as se e t l e temp s p т e s e n t: M-lle Petipa 1
et М-1· Legat 3.
L а 1· есо пс i l i аtiо п d е Р i е 1· r о t аvе с Р i е 1· 1· е ttе.
L а с h аs s е сиt х аl оие ttе s: M-lles Kcliessinskai'a 2, Paш
loiva 2, Bo 1·ha1·dt, Tchoumakowa, Fonarewa, M akm·owa, Waganowct,
Gontch шгowa, Wassiliewa, Егlе?' 2, Wille , Snetkowa, Ellpe et
M-r Kiakcht.
Qu ad 1· il l e d e s me 1·ve il l e u s e s.
Gal o p g en e 1·al.
O'J·chest1·e de la Cour .
Solo de violon ршг М-1· Kouтnakowitcli.
Solo de violoncelle рт· М- 1· Aloiz.
Ohefs d'orchest1·e Hu go Warlicli et R icha1· d D1·igo.
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,. cкoronrw11м � А. ш111соs, •ша..

I{o1,1eдi11 11z 4-xr, д1ьiiс11111i11хъ, 111, c1m1xaxz, co•t. А, Гр 11 6 о 1ь д о 1111.
Дeкopmciii 11ep11wxz 3-xr, д1ыicm11iii. художншса А А А е I р 11, 11осА1ьдн1110-художнt1ка Я 11 о II п.
Костю.11и 110 р11су11каА1r, художт�ка По 11 о 1,1 а р е II а: 1,1ужскiе-l111
же11е1,iе-И II а 11 о II о и 11 О ф 11 ц ер о II о ii,

11

а р а,

Д 11, й ст в у 10 1ц i л л и ц а:

..
.
.
........
....... ...
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Павел:ь Авт�асыви1.п:, Фа.,"\1,усова, управллющiй 1,азен:н:ы.лtо мrьстомъ
Софм ПавлоВ'На, eio дочь .
Jluзa, служанка
Алекс1ьй Степанови11,1J Мо.,i:чалинъ, сеиретарь Фа.лtусова, живущiи у не�о
въ до.лtrь
Александръ Андрееви11,ъ Чацкiй
Полковни1,а Скалозуба, Сер�rьй Сер11ъебU'Ч,'о.

•

•

•

.

•

.

Наталыt Д.лtиiпрiевна
Платона Миха.йлови11,ъ,
ел мужr,
l{нлзь Ту�оуховскiй
I{нл.�инл, жена eio
I-Я '

2-Л

J-Л
д011,ери ихъ
4-л
5-л ·

6-я

.

.

.

.

.

.

Гори11,евы.

........

Г-нъ Давыдова.
Г-жа l{о.л�м.иссаржевскал..
Г-жа Потоцкая.
Г-но !Оръевъ.
Г-и.1, А1�оллоnсхiй.

Г-т, Да.л.лtатовъ.
J Г-жа Савина.
Г-m> Черnовъ.
Г-н:ь Варла.ливо.
Г-жа Дюжихова 1-л.
Г-жа Стравиисхал.
Г-жа До.лшшева.
Г-жа Мусипа.
Г-жа Бурмистрова.
Г-жа Дюжикова 2-л.
Г-жа Хилкова.

Графиия Хрю.мииа-бабушка
Графиня-б'Нучлса . . . . . .
Аитон'Ь Аитоновиц,'Ь За�орrьцкiй . .
Старуха Хлестова, А·неиса Ниловна,
своя1�еиица Фа.мусова.

г. н.. . .
г. Д.. . .

Ре-петиловъ
Петруииса
Слу�а Фа.мусова.
Слу�а Чацка�о
Слу�а Репетилова .
Слу�а Гори1,�евыхъ . .
Слу1а XpюJ.iuuoй .
Слу�а Скалозуба . •
Швейцаръ . • • .

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

Г-жа Стрrьльс1еая.
Г-жа Темирова.
Г-'Но Корвин:ь-Кру1совс1еiй.
Г-жа Мус�та-Пуш1еи'На.
Г-и:ъ Медвrьдев'Ь.
Г-и'Ь Озаровс1еiй.
Г·'Ни· Сазо'Нови.
Г-иъ Израилевъ.
Г-и'Ь Ло1етевъ.
Г-ии I{рюкови.
Г-1-tи Щетсии'Ь.
Г-'Н'Ь Паител1ъевъ.
Г-и'Ь Шеии1,.
Г-т, Троепольс1еiй.
Г-1-1,1, По.морцевъ.

Л1иожество �остей всякаzо разбора и нхъ лаиеев3 ири раз3tьзд11,
офицiтти,� ФаJ.�усова.

11

Г о с т и: Г-жи Алекса1tдрова т, Александрова 2, Бунина, Вино1радова, Герп
си,11ова, Глинская., Гурiелли, Далинская., Елетта, JКе6емва, Зарян:ко, Коз
ловская., Козловсиая.-Пlшт�ова, Лю6авская., Масал:ьская., Марева, Нальханова,
Hni1и-ta, Н11,J.�ч1това, 06лакова, Пушкарева, Селезнева, Слави:на, CJ.ittpuoвa,
Соловьева 1, Стуколюта, С1ъраковскаJt, Троицкая., Уварова, Чарсиая., Чи
жевс1,ая.. Г1. Ap6eнut-t3, Бра�ииъ, Броиевс1'iй, Гарлuи3, Горtьлов3, Ниио.т,скiй,
Усачевъ, Шаповаленко и ШеJ.1аев1,. Ytte1m1eu драматическихr, курсовr,: Бер
ллнд'о, Бпллев3, Ждановr,, Лок111ев3 и Лу1еашевич1>. Артистъt 6алетиой
тру1111'ы: Г-жи Василъева, Геор�iевскал, Памова т, Спрьииtt'uская., Ура1еова.
Г1. Acлtmz, Василъев3, Иванов3 2, Кусом; и Медал�тскiи.
Д 1Ь ii С 111 11

6

iе

111,

М О С 1' 8 1ь,

8 1,

д О AI 1Ь

фа AI 1J С О 8 (/,

Comedie еп im acte pat• Al(!·ed de Ми s s е l.

Ре,. s оп па gе s:

.

J\1-r de Chavig-ny .
Mathilde . • .
Madarne de Lery
Ип domestique

. . . . . .

M-r Valbel.
M-rne Du"-c.
. . М-те Barety.
. M-r Robert.

. . . . . . .
. . . .
-�-

'1-е и 2-е д1ьйствiл

оперы

Перевод3 Г. C1iaccкaio. Музыка Оффеп6аха.
С11е1тческал 11ос111аповка О. О. Пале чек а.

Д 1ь йс твi е 1-е.

КАБИНЕТЪ ФИЗИКА СПАЛАНUАНИ.
Д 1Ь й с т в у ю щ i Jt л. и ц а:

Спалан:цапи, физииъ .
Оли.мпiя • . • • . .

.

.

. . .

...

.

.

Г-1-и, Титова.
Г-жа Г. Крисrп.ман:ь.
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Коппелiус,ъ, тор�овец,ъ onmuчecкuJ\tu иистру.м.ента.л�и . .
. .
Г-1-to Тартакобо.
Гоф.л,аио.
Г-по Фuu-tepo.
Никлауео.
Г-жа Фриде.
Коиtеииль, слу�а.
Г-т, У�рииовичо.

. .

Гости С11ала1ща1т, c.1ty1u.

Вальса, постав.лен.ный 6а.леmJ.tейстерома Л. И в ан. о в ы Ai 'Ъ.
Та нцо в а ть 6удут а:
Г-жи Голубева 2, Геор�iевская., Конецкая, Эрл ера 1, Баспм�аиа, Леонова 2,
Сttр11�ш1щская, ЧернецкаJI; Гt. Амксан.дрово, Пр1ьсня.ков1, 2, Аслина, Васильева,
Пр1ьснJ1кова 1, Кристерсон.1,, Киселева и Барышистово.

Д 1 ьй с т в i е

2-е.

САЛОНЪ дЖУJJЬЕТТЫ ВЪ ВЕНЕЦ/И.
Д 1Ьй С 1/t вуЮ Щ i Л

Джульетта . .
Гоф.ман:ь .
Никлаусъ .
Шлемилъ .
Дапертутто
Питикииачiо

ЛUЦ

. .

а:

Г-жа М. Фи�иеръ.
Г-иъ Фи�и_еръ.
Г-жа Фриде.
Г-пъ Касторскiй.
. • Т-иъ Тарmа'КОвъ.
. . Г-и,ъ Чупрьтииковъ.

Гост�, Джу.1tьетт.ы.

Каttел.мейстер� Г. Гуt о В а р лих о,

8

ФА УСТЪ.

3-е дrьиствiе опер'Ы.
Муз'Ьl1,а Гу1ю, перевод-r, П. Е а. л а �и 1-i и 1tо в а.
Деиорацiя художии1,а Е. А. Ео ро в и и а.
Д ro й с т в у ю щ i я .л,и ца:
Доr;,торъ Фаустъ .
. .
. Г. Ооби'Н,овъ.
М ефистоф е.л,ь .
. Г. Ша.л,япи'Н,1,.
Маргариrпа.
Г-оюа Во.л,ьс'Ка.
3иб е.л,ь.
Г-оюа До.л,u'На.
Мар та . .
Г-жа Па'Н,ина.
.
/.

JA VOTTE.

Ballet еп 3 tаЫе аих de J. L. Or o s e.
Mise-en-scene et danses composes par M-r Р. G ие 1·d t.
Musique de S a i n t-S aёn s.
Decors de М. А l l е,с; r i. Macliines de М. В е r .9 ·и, еr. Accessoires de М.
Is o tow. Gostumes de М. Ka ffi et М-те Ofi c e r ou;a, d' O(P1'es les
dessins de М. P o n o mar ew. Goiffures de М. В1·ипо et М-те Tltermi n. Penuqiies de М. P ed e r et chaussures de М-1пе L evs ted t.
P e 1· s o n n a g e s:
. M-lle О. P1'tfob1·ajenskafa.
Javotte. . . . . . . . .
М-те Oecchetti.
Helene, sa те1·е . . . . .
М-1· Boulgakow.
Frany0is, р е1·е de Javotte . .
М-1· S. Legat.
Jean. . . . . . . . . .
M-r Loukianow.
B1·isquet, ga1·de champ&1·e . • .
M-r Р. Gue1·dt.
Seigneu1·
du
village
.
Le
М-1· Guille1·dt.
. •
Le Mai1·e
. M-lle Ou1·akowa.
Sa femme . . • . •
. .
. М-те Astafiewa.
. .
Annette . . . . . . .
Рiе1те . . . . . . .
. . М-1· Stoukolkine.
. . М-т е Iakovlewa 1.
Une 'lJielle· paysanne . . . . .
Paysans et paysannes.
P r emi e 1· tаЫеаи.
1) P a s d'e n s emЫe e t s c e n e mimiq u e: M-rne Oecclietti;
M-1·s Loukianow, Boulgakow et autres.
2) En t 1· ee de J a v o t t e e t р е t i t pa s de de ux: M-lle
О. P1·eob1·q,jenskaш et M-r S. Legat.
2

9

3) Во и1· 1· ее: M-lles Tch oumakowa, Bo1·ha1·dt, Ville, Snet kowa,
Makm·owa, Vaganowa; M-1·s Vassilie w, Medalinsky, Gavlikovs ky,
P1·ess niakow 1, Fedoitl ow, Assli'ne et autres.
4) Scene de s а тои1·еих: M-lle О. P1·eob1·ajens kai'a et
М-1· S. Legat.
б) Rе tо и1· dе s р а 1·еп t s dе Jа vо t tе, sс епе т i т i qitе:
M-lles О. P1·eob1·ajenskafa, Cecchetti; M-1·s Boulgakow et S. Legat.
6) Fi nal.
D е и х i е т е t а Ь l е а и.

1) Scene d'i nt e1· ie,u 1·: M-lle О. P1·eob1·ajens kafa, M-11ie Cec
clietti; M-r Boulgakow.
2) Scene mimiqu e e t da ns a1i t e: M-lle О. P1·eob1·ajenskafa.
3) А 1· 1· i v ее dе Jе ап, v а l s е l еп t е: M-lle О. P1·eobraje nskafa
et М-т S. Legat.
4) Fi nal: M- mes Cecchetti, Astafiewa; M-1·s Boulgakow, L ou
kianow et St ou kol kine.

е

Т 1· о i s i т е t а Ь l е а и.

1) Ent 1·ee de s v il l ag e ois.
C h oix de l a Re i ne de la da ns e.
2) P as de s сопси1· 1· еп t e s:
а) M-lles Sedowa, Tre fil owa et Eg o1· owa 2.
Ь) M-lle Pavl owa 2.
3) Ent 1· ee de Ja v ot t e аи c o nc o u 1· s. Javot t e-Re ine
de l a da1i s e: M-lle О. Preobrajens kafa.
4) P as d'e ns e mЫe.
б) М а 1· c h e е t s сепе g rо t e s qu e: M-lle О. Pnfob1·ajenskai'a,
М-те Cecclietti; M-1·s S. Legat, L oit kianow, Boulgakoio et aut,гes.
6) Еп t r ее dе s sе i gпе и 1· s е t dе l а sи i tе: M-rs Р. Gite1·dt
et aittres.
7) Gr a nd pas de de it x: M-lle О. P1·eob1·ajenskafa et М-1·
S. Legat.
8) S а Ьо t i е 1· е: M-lles B01·hardt, Vaganowa, Tcli oumakowa,
Maka1· owa, Snet kowa, .Ville.
9) V а 1· i а t iоп s: M-lle О. PreoЬ'l·ctje ns kafa, М-1· S. Legat.
10) Final .
01·chest1·e de la Сои1· .
Oliefs d'o1·cliestt·e Hug o Va1·licli et Richcи·d D1·ig o.
L ' oтchestre militai1·e dи, 1·egiment Finl midais de la Ga1·de.
Chef d' 01·chest1·e М-1· Go1·don.
10

Мес ni ъ Амура.
01iepa въ од1юш1, д1ъйствiи.

Мувика А. С. Т а,иьева. Текстъ Т. Л. Щe1i1'u 1toй-Ky1iepm11C1>.
О11ет�•tеская 1�ое1па1ю8?(а О . О. Л aAe•te1'a.

Декора11iи Л. В. Ламб�ша. Костюмы: ;iiyжC1'ie П�и�ара, жтскiе Ива.,�овоii.

Марк��за-де-I<ердерошъ
Сефиза
ея б?tу'Ч,сu .
Эд;11,ел

Г- жа Каj\tен.ская.
f Г-жа ВоАъсха.
t Г-жа Маркович.ъ.
Г-жа Панина.
11хъ 1ioдpyiu .
А.
.а.Ааэтта
Г-жа Гмtiжая .
Мирти.;r:ь }
Фаншетта, iopu1t1t1taя
Г-жа HociiAOвa.
Графъ Фи.4u1щ7, де-Аа-Моrтпи-Руврей
Г-жа Фриде
Д,ьiicmeie npoucxoдtmi1, 6'Ъ парк,п, замка Кердеро1111,.

}

.......

.
{

Les eleves de Dup1(t e.
Ballet e1i 2 actes.

Co1npose рт· le n
1 a'it·1 e 1Ze baUet М-т Ma1·i11s Pe tipa.
Mi1sique de Vize1ъtini, L. Del ibe et a11t1·es.

DeC01'S clu 1-е1· acte ра1· М-1· А Zleg,·i; 1l11 2 acte par M-1·s Lev оt et А ll eg1·i. Macblm�s
рт· М-1· Ве 1·g11ет. Accessoi1·s ра1· М-1· Ка1пе 1ъвkу. Costmnes ра1· М-1· Kaffi et M- n
1 es
·
Ofice1·oiua et Ivanoiva, il'apres les dessins de М-1· Po1io111,a1·e1v.

.
.
·· )
...
.
.
.
.
........ . .
.. .. ..

Р e1· s оп11,а g e s:

Le Comte de Montignac
La Oomtesse, sa femme
·
М-Пе Rose
M-lle Violette
leш·s (tlles
· · · · 1
M-Zle Margueritte
M-Zle Pensee
Camargo, leut· soubrette et eleve de Dир,·е
Dupre, maztre de baZlet fram;ais
Vestris, eleve de Dupre
Monsieut· de Prevot, pretendant а la main de Rose

M-r Oecchetti.
М-те Cecclietti.
M-lle Egorowa 2.
M-lle Trefilowa.
M-lle Gordowa.
M-Zle Oboukhowa.
M-lle М. Kchessinska1.a
M-r Ohiriaew.
M-r S. Legat.
М-1· Aistow.
11

)

.
(
...

Monsieur de Ве1·у, pretendant а la main de Violet te M-r G uillм·dt.
Comte
M-lle Slanzowa.
Ва1·оп
jem1es seignem·s, a11ioш·eux des filles du Comte M-lle PavlmQa 1.
cle Montignac.
M-lle Kousskowa.
Marquis
Vicomte
M-lle Bakerlcina 1.
M-r Guerdt.
Louis XV.
M-lle М. Petipa.
М-те de P ompadout·
М-1· B oulgalcow .
Le grand maitre des cet·em onies
Seigneш·s, gm11des dames, s1и'vantes, taille111·, maUre cm'si1iie1· , mar111ito11s, со1и·е111·, laquaiв.

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

Аи 1 acte:
La re ver ence perdue: M-mes CeccJietti, EgormQa 2, Tt·efilowa, G01·dowa, Obouk}iowa; M-rs Cecclietti, .Aistow et Guillet·dt .
Scene de s sal u t s: M-lle М. Kchessinska1-a.
La ga vo t t e dansee: M-lle М. Kc ltessinska1-a et М-1· S. Legat.
La chaconne: M-lle М. Kchessinslca1-a et М. S. Legat.
La l efon de danse.
Le ma d r i gal: M-lles М. Kc}iessinska1-a, Trefilowa, Egot·owa 2, Go1·dowa,
Oboukhowa, Slanzowa, Pavlowa 1, Baker kina 1, Kousskoшa et M-r S. Legat.
Jеих et danses l,vec les cadec,ux: M- lles М. Kchessinslca1-a, Trefi
lowa, Eg01·owa, Gor dowa, Oboukltowa, Slanzowa, Pavlowa 1, KousskoiQa, Bake1·
kina 1; M-rs .Aistoiv et Guillerdt.
Solo: M-lle М. Kchessinslcaia.

Аи 2 acte.
L е j е и cl и

1· о i.

Ent ree.
La g a i l la1·de.
L'all emande: M-lles Gordowa, Trefilowci, Obouklюwa, Bakerkina 1,
Kousskowa, Tclioumakowa., Slanzowa, Pawlowa 1.
Le p asse-pied: M-lles Sedowa, Egorowa 2; M-1·s N. Legat et Kialccht.
Le menuet de Marly: M-lle Petipa 1 ct М-1· G uet·dt.
La pas sacaille: .lVf-lle Kclicssinskaia et М-1· S. Leg at .
Sal ut аи r o i .
Orcl1est1·e de la Сот·.
Cl1efs d'01·cl1est1·e B11go ТТ а1·liс/1 et Riclia1·d Di·igo.
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Les Deux Tirnides.

Co111e,lie,. Va11deville еп mi acte ,le Ма1·с Micliei et E11ge1ie Labicl�e.
Р с 1· s о 1i 1i а g с s:

Tliibaudier . . . .
Jules Ft·emissin
Anatole Cat·adoux
Cecile
.Annette

M-t· Hitternans.
М-�· Andt·ieu.
. · М-1· Delormc.
M-llc Stw·clc.
M-llc Alice Bernat·d .

Моцарrп� и Оалъери.
Драматtt<tескiя С11ены П у 11i ,с tt и а.

Музыка Pttм ск а�о - Кор са1. о в а.
Новwя де,сора11iи ХIJдожиика А. Го .А о в 11 па.

Моцарт:;,·,
Ca;и,epit . .
С.к,rьпой скрипа1�1,.

Давъtдовъ.
Г-ito Ша.мтт:ь.
Г-11:r,

Г-нъ

* * *.

Le creur de la Marq_uise.

Pm1tm1111ne еп 1 acte avec p1·olog1.1e et epilogue

e1i

ve1·s cle 1,1, Frecleric Febv1·e.

Musique clc И. G. G 1ii1·a1/(l,
Mise-en-sce11e composee pai· М-1· Иa,1·i11,s Petigut.
DeCO'I', costmnes et accessoi1·es d'api·es les dessi11s clc М-1· L. В ct ks t.
Deco1· рт· M-r Alle g1·i; costimies рш· М-1пе Iv a1io1va et M-r Kaffi, accessoires 1,а·1·
M-r I z о t о 1v.

..•
.. . . ..

Le .Prologiuз et l'Epilogue
La Marquise
Lisette
La tireuse de cartes
Uпе jeu11e femme.

.

Р е ,. s о ·i
1 11 а g е s:

M-Zle Balletta.
M-lle Salmon.
M-lle О. Preobrajenska�a.
M-lle Besnier.
М-те Petipa 2.
Lukom.
Eleves cle
l'Ecole.
Podramensowa.
M:r Oecchetti.
M-r Р. Guerdt.
М-1· Loulcianow.
J M-r N. Legat.
M-r S. Legat.
l M-r Kiakscht.
М-1· BoulgakO't().

{

Deux petites filles

.
....

Le docteur Pierrot
Le Vicomte
Un chanteur des rues

.

\

Officun·s
Un domestique.
Orchestre cle la 00111·.

(Jhefs cZ'orchestre Hugo Va1·Zic h et Ric hard Drigo.

}

@ п е н т а н л ь,

состоя6шiйся 6ъ Jdысочайшемъ &го с{!Смпера
торскаzо Jdeлuчecm6a npucymcm6iu
6 -ь с!1Си т а й с 1( о .м -ь т е. а т р ro,

Бъ Z{арсномъ СЗелzъ,
9-zo .мая 1902 zooa.

Deuxieme acte
d u ballet:

Koniok- Gorbounok.
D(J/11,ses et mise-en-scene compose s par M-r А. Gorsky.
Musique de М. С. Pugni. Decor par M-r К. Korovine.

Ре 1· s о п п а g е s:
Tzar·-Dievitza . . . . . . . . .
La Lune (те1·е de Tzar-Dievitza)
Koniok-Gorbounok .
Ivanouchka .
Neptune . • . . .

M-lle L. Rosslavlewa.
M-lle Sedowa.
М-1· Stoukolkine.
М-1· Chi1·iaew.
М-1· Kiakcht.

Ne rei d e s: M-lles Pavlowa 2, Trefilowa, Go1·dowa, Ville, Va
ganowa, Snetkowa, Makm·owa, Tchoumakowa, Vassilliewa, Gontclia
rowa, Pavlowa 1, Slanzowa, Leonowa 2, Konetzkaia.
М е d и s е s: M-lles Oboukhowa, Karsavina, Kiakclit, Fedo1·owa,
Poliakowa. -Eleves de l'ecole.

N е r е i d е s: M-lles Sp1·icliinskafa, Gue01·gievskaia, Roche, Golou
bewa 2, Dorina, Jllir.ia 3, Fedo1·owa 1, Alekshe, Po1·okhovnikowa,
Ел·lе1· 2, Tche1·netzka1ia, Iakovl,ewa 2, Kousmina, Baket•kina 2, Goт
skaia, Jlli1ia 1, Ourakowa, Ve1·tinska1ia, Bastman, Jllina 2, Kill,
Nieman, Pakhomowa, Postolenko, Rakhmanowa, Sinionowa, Stepa
nowa "4, Et·ler 1, Alexeewa, Go1·iatchowa et Nata1·owa.
Solo d'harpe execute par М-1· Za bel.
Solo de violon execute ра1· М-1· Kruge1-.
Ohef d'o1·chest1·e M-r А. А 1·ends.
1

з

Deuxieme acte
du ballet

Le Lac des Cygnes.
Dшnses et 1nise-en-scene cornposes par M-r М. Petipa, Soliste de Sa
Majeste L'Em,pe1·eu,r, et par M-r L. Ivanow. Musique de M-r
Р. Tcliaikovsky. Deco1· par M-r А. Golovine.
Р е 1· s о п п а g е s:
. ,
М-те Gecclietti.
La P1·inc esse . . . .
. . . . М-1· Gue1·dt.
Le P1·ince Siegf1·ied, son fils
. . М-1· Boulgakow.
V0 Rothbart, mauvais genie
. M-lle О. P1·eob1·ajenskaia.
Odille, sa fille . . . . .
. М-т Solianikow.
Le matt1·e des ce1·ernone
i s .
. М-1· Ivanow 2.
Un hi1·aut . . . . . . . . •
Seigneurs, G1·шndes dames, Pages, Laquais etc.
1n

1) V a l s e de s f i a n c e e s: M-lles Astafiewa, Leonowa 1, Ko
netzkafa, Petipa 2, Mahotinct, Kouskowa et М-1· Gite1·dt.
2) Pa s e s p a gn o l: M-lles Pavlowa 2, Fed01·owa , M-1·s Cliii ew et Koslow.
1·a
3) Pa s de t 1· o i s: M-lles Sedowa, Ka1·savi1ia et М-1· Fokine.
4) D a n s e V e n i t i enn e: M-lle Trefilowa et М-1· S. Legat.
5) Pa s Ho n g1· o i s: M-lle Petipa 1 et М-1· Bekkefy.
6) М а z и 1· k а: M-lles Bakerkina 1, Pavlowa 1, Vassilliewa,
Slanzowa; M-1·s Kchessinsky 2, Vo1·onkow 1, Koussow et Loukianow.
7) Pa s d'a c t i o n: M-lle О. P1·eob1·ajenskaia; M-1·s Gue1·dt,
Oboukliow et Boulgakow.
Solo de violon execute ра1· М-1· K1·uge1·.
Solo de celesta execute ра1· М-1· G 1·ibene.
Ohef d'01·chest1·e М-1· R. Drigo.

@пентандъ,

состо.яьшiйс.я 6ъ dlJысочайшв.мъ &zo с:JС.мпвра
торсгеаzо сliв.лuчвстьа npucymcmbiu
Gъ z. с!Летерzофrь
19-го абzуста 1902 гоВа.

<l>acad• театра в• Dem•proф,..

8ptlmeAмыG sa,• театра е• DemeptOф,..

I.

Le Lac des Cygnes.
(Acte I, tаЫеаи 2-те).
Dшnses et mise-e,n-scene composees pm· M-r М. Petip a, Soliste de Sa
Majestв L'Етрвrеш·, et-M-?· L. Ivanow,· artiste emerite. Musiq_ue de
M·r Р. Toliaikovsky. Deco?· de М-?· К. Koi·ovi?ie.

Р е 1· s о п п а g е s:
Odette, 1·eine .des cygnes
. •
V011, Rothba1·t . . . . ..
Le Yl'ince
Siegfried
J
Веппо, son ami . .

.
.
.
.

M-lle Rossшvlewa.
М-1· Boulgakow.
М-1· Kmkcht.
М-1· Koussoш.

Olia s s eut· s: M-1·s· G1·1,goriew, V01·01ikow 2, Baklanow, Ivanow 2,
Kisseleш, P1·essnmkow, Mmjetzky, OЫakow, Ivanow б, Bere
stovsky, Titoiv et Fedoulow.
.
.
1. S се пе d а п s а п t е: M-lle Rossшvlewa et М-1· Kmkclit.
2. E n.t r e e d e.s c y g n e s, executee рат le c01ps de ballet.
3. G''J a nd p a s d e s. су g1J,es: M-lle ·Rosslavlewa, М-1· Kiakcht
et les eleves de l'ecole des The{it1·es Impe1·iaux.
а) Valse"
Ь) Adagio.
с) Va1·iations: 1) M-lles Ofice1·owa, Tchoumakoiva, Vaganowa
et Fotia1·ewa. 2) M-lles Edouardowa, Leonowa 1, Makho
tina, Po1·okhovnikoiva. 3) M-lle Rosslavlewa.
d) Ooda et finaZ: M-lle Rosslavlewa, М-1· Kiakcht et autr·es.
Solo de violon execute ра1· М-1· Аоим·, Soliste de la COU'J'
de Sa Majeste Impe'l'iale.. · . ·
Solo de hmpe execute pa'l' М-1· Zabel, Soliste de la Oou'J'
de Sa Majeste Impe1·цile.
Solo de violoncelle execute ра1· M-r Loganovsky.
Chef d'01·ches�1·e М-1· R. D1·igo.
0

II.

Don Quichotte.

(1-er acte ).
Monte par М-1· .А. Gorsky, maUre de ballet des TMatres Imp e1·iaux
cle Moscou. :Musique de М-1· Mincoiм. Decor cle M-r .А. Golovine.
Une place puЫiq,iie а Ba1·celone.

Ре r s о п п а g е s:

Don Quichotte . .
Sancho Pansa . . . .
. Lorenzo, aubergiste.
. .
Kitry . . . . . .
Gamaclie, тiche seigneuт
Basile, co�ffeu1· . . . .
Juanita, marclшnde d'&ventails .
Pikkilia, 1ncи·chande de fieu1·s
г
Une danseuse des 1иеs
. . . .
L'Espada. . . . . . . . . • .

. .

М-т Soliannikow.
М-1· Stoukolkine.
М-1· Guillm·dt.
M-lle Kchessinska'ta.
М-1· Guerdt.
М-т N. Legat.
M-lle Pavlowa 2.
M-lle Ego1·owa 2.
M-lle Pгeobrajenskaia.
. M-r Be kefy.

1) S се пе d а п s а п t е е t то r епа: M-lle Kchessinskaш et
M-r N. Legat.
2) S е gи е d i l l е, executee par le corps de ballet�
3) D а п s е s е t j еих d е s t о 1· еа d о 1· s: M-lle P1·eobrajenskaia,
М-1· Bekefy et aut1·es.
4) Ddn s e аих p o i g n a тd s: M-lle Preom·ajenskaш et
М-т Be kefy.
5) S cen e e t e n t r e e d e D o n Qu i c h o t t e.
6) С о l i п - М а i l l а 1· d.
7) М е п u е t: M-lles Pavlowa 2, Egorowa 2; M-rs Guerdt,
N. Legat et Soliannikow.
8) D a n s e d e K i t 1· y: M-lle Kchessinskafu.
9) D а п s е е s р а g по l е: M-lle Kchessinskaia, Pavlowa 2, Ego1·owa 2; M-rs Bekefy, N. Legat et autres.
Ohef d'orchestre М-1· R. Drigo.

30 авrуста.
:М:ilолцъ,

.цеш.

Я ЧЯОJIО,

Ащстъ.
30 Четверrь.

31 Пятппца.

I 5 сентября.

1901 r.

0.-П е

'l'

Марiивсхiй театnъ.
l'yc�am, п .!lю,1,мu�а, оп.
3535 р. 40 н.

е р б у р

г с

к i е

т е а

Михайповс1сiй театръ.

Muoro шуму uэъ нв•1еrо, иох.
ТвжбD., сц.

---

2013 р. 04 к.

---

745 р. 70 к.

1549 р. - к.

Свнт116рь.

---

Тuавты п пои.аоовпап, 110111.

Ka><apro, ба.1.
2 Воскрес.
2289 р. 95 а.

Попе1,.

3597 р. 30 к.

4 Вторя.

2579 р. 06 к.

5 Среда.

1103 р. 95

G Четверrъ.

..

Са,,110, ОП,
3595 р 50 "·

9 Воскрес.

Ще.1кув·•1пn.-ъ , бu.
Жем.•1ужава" ба.r.
2425 р. 20 "·

10 Пояе,1,.

1066 р. 19 к.

Са,1,ко , оп.

Pyc.tanъ п .!Iю;1_м_.п.1а, оп.

Сипяя-боро�а, бu.
1487 р. 70 к.

15 Суббота.

---

-

---

Тuаоты я пок.1оuusкп, кок.
1154 р. 59 ...
Мвоrо шуку пэъ оачеrо, нох.
Тюкба, сц.
1029 р. 01

..

Идеuьвая :веоа, ком.
Веа1,евеаье , сц.

--Тuавты и D08.IODDDИИ , аом.

Дспъщшrь подве.1:ъ . ВО;\,
1704 р. 08 к.

761 р. 50 к.

На. нрап�mу-хороаъ, кох.

Тuапты И DOX.IOBUBRЯ -. КОМ,

748 р. 50 к.

G92 р. 22 к.
:Мооrо myxy an, в_вчоrо, ком.
Дея_ьщикъ по,11,ве.1ъ, ВОА,

8147 р. 34 к.

12 Среда.

---

1242 р. 36 х.

3597 р. 50 к.

11 Вторя.

---

CW<фouis, ком.

Паховая да.ха, оп.

Raxapro, бu.

1974 р. 1С к.
Muoro ш·у11у пэъ uп·чеrо 1 нох.
Тяжба, сц.

С&»совъ II Дuша, оп.

р ы.

Алехсапдnинсхiй театръ.

Яедорос�ь, ком.
Веаде11еzьо, сц.

Евrе
, вiй Опt.rвuъ, оп.

'l'

595 р. 13

"·

За.Jdе.тпте.r-ьвпць,, пьеса.

Праа,1,m1wы/1 <>Оuъ 1,0 оСИ.,11,а, aa J)'t.
1911 р. 31 к.

---

--Отарыli aa,ra.rъ, АР·
578 р. 63

"·

Le Marqula de Vlllcmer, com.
1381 р - к.

2

3 о августа.
М11ояцъ1
А8ИЬ
о.
ол
чв
1J

Авrуеть.

1901 г.

:м:

о с

R

Большой театръ.
Жиавь аа. Царя, оп.

30 Чет•ерм,.

2821 р. 36

..

R

i е

Малый теат:2ъ.

т е а т р ы.

1

Горе О'Мо ума, ко».
НЗ5 р. 72 к .

-

1470 р. 15 а.

976 р. ЗI

Сент11брь.
Корсаръ, ба..�.

2 Воскрес.

1847 р. 61 к.

KDJ1aь Иrорь, оп.

4 Вторя.

�69 р. 74

Eвreвll Оurвпъ, оп.
1833 р. 9 6

к.

617 р. 70 к.
Заdстпте..rьnицы, пьеса.
Пpe".tnиteвie, шутка.

Довъ-Квхотъ .ilахавчсаiй, ба..�.

682 р. 57

Porв!l,l!a, оп.

10 Попе,..

..

Дохоuъ, оп.

Дубровсвiй, оп.

---

ЗОЗ р. 02 к.

'

257 р. 29 К,

Очароuапвый •!lсъ, 6а.1.
К.орпв,1,а, ба.r.
Дuвертпссе11евтъ.
632 р. 31

'

За.хiстпте.1ьвпцы, пьеса.
ПpeJl&Oиteuie, шут .

Бuъ-1rаскар&11;ъ, оп.
1293 р. 15

Коро�ь Рвчар,11.ъ, IU, 11.Р·
1137 р. 58 к.

..

Раары11ъ�рава1 сваэаа-.
901 р. 42 К,

Соврехевва.я хо.rодоиь, кок.

573 р. 65 к.

---

"·

223 р. 85 к.

1331 р. 69 к.

1681 р. 10 к .

15 Суббота.

к.

Ро�п11а, АР·

2116 р. 9З к.

12 CpeJ1a.

Совре»спвая )1'0.JOAOZt., аок.

1539 р. 96 к.

1251 р. 42 к.

11 Втори.

726 р. 60 к.

Соврfмспоа.в хо.ао,еаь1 ком.

Во.акп и овцы, ком:.

1624 р. 08 •.

"·

Каmпрскав старвва, ;,.р.

720 р. 28 к.

1993 р. 01 а.

9 Воскрес.

..

Отиптое врехя, АР ·

Кархевъ, оп.

6 Четверrъ.

188 р. 32

Вроваовый коВ1,, оп.

Закать, очеркп.

1433 р. 03 R,

5 Сре�а.

к.

1sв1 р. а к.
ЗахЪС'l'nте..sьвu-цы, 01.ес.а.
Во.�mебпые 1в7кп, ат.

Фаустъ, оп.

Попе,1,.

5(5 р. 78 к.

Свои .аю;�.в-сочтехся, аом-.

Пос.1f111;0ЯJ1 жертва, кох

1448 р. 10 к.

з

Новый теат:2ъ.
Свflrурочка. весевваJ1 ска.ака.
!

За.м'kтпто.tьnвцы, пьеса.
Кто .�юбаn квръ, 1101<.

Руса.�ка., оо.

31 Патавца.

1

о в с

15 сентября

176 р. 25 К,
К•оря11"а., бu.
2,-е дtйств. Пахита.
Дввертпс>семептъ.
322 р. 11 к.

---

27 сентября.

I 6 сентября.
М:ilмц,ъ,

и

;11евь

ЧЯОJIО,

1

16 Воирес.

Рай11оода 1 бtu.

2569 р. 45

..

1231 р. Н •.

Правда-хорошо, а счастье-

Похо.ока въ Га.rервой rававн, карr.
1096 р. 96 •.

583 р. 50 к.

Le Uarqule de Villemer, com.

451 р. 92 1 1• "·

Сва�ъба Креч.явскаrо, иок.
ТИJК6а, сц.

---

---

La Saint-Fran�ls, com.
Durand et Durand, com.

Rорсаръ, бы.

Реввsоръ, хох.

La Sainl-Fran�ole, com.
Durand et Durand, com.

Саксопъ п Да.tв.rа, оп.

На крапuу-.иороэъ, ко».

Та.rапты и пок.rопвиви, кох.

Свадьба Фв:rаро, оп.

C"apыii дохъ, АР·
Картnваа с-ъ натуры, кох.

I,a Salnt-Fraчoia, com.
Durand et Durand, com.

ЩС�К)'ВЧПК'Ъ , б а.а.
Прива.rъ ка11а.rерiя, баА.

Оrвп Ивавовоii иочв, АР·
Девь щпn ПОА)lе.rъ, вод.

Фофавъ, кох.
КрасвыА цвtтовъ, ,11 р. &ТЮ,J.Ъ,

Taяrollaepъ, оп.

Д,веот.1.ьхевъ, JСом::

La Saint.-Fran�ls 1 com.
Durand et Durand, tom.

..

i210 р. 40 к.

1936 р. 20 "·

1

..

622 р. 72 1/• к.

Сакфовiв, 1rox.

3600 р. ЗО к.

26 Среда.

951 р. 82 к.

.ay·'lme, ком.

2840 р. 44 к.

25 Вторu.

421 1'· 13

Зам� стите.rьв.вцы, п.ъеса.
Праадввчвы/1 совъ "о о6tда, карт.

2990 р. 25

24 Попе;,,.

Фофаuъ, иоu.
Jlучъ, сц.

Стары/! аакuъ, ,1.р.

Жвэпь аа Царя, оп.

23 Воскрес.

419 р. 50 "·

ТанrеАаеръ, оп.

3598 р. 50 ...

22 Суббота.

ю:сuа, ко».
Веэхенсжье, сц.
Ден•щuкъ ПОА'Ве.rъ, вод.
1191 р. 49 и.

Le .llarquis de VШemer, com.

Le Uarquis de Villemer, com.

Сьсовъ и Дtuи.ra, оп.

21 ПатОJща.

1931 р. 29 11,

:М:ихайлоnснiй театръ.

За.»-� ст пт о.1ь ввцы, пь еса.
Праа,,.впчuый совъ 1.0 обt,,.а, карт.

8595 р. 10 к.

20 Ч етворrь.

Во.анп u овцы" коu.

1

П.паоваа �аха, оп.

3191 р. 65 к.

·19 Среда.

Алексавдривснiй театръ.

ll,>;CUЫ13П

3597 р. 30 "·

18 Вторввn.

27 Четвсрrь.

1

Са.:1ао, оп.

17 Поuед.

4

т е а т р ы.

С.-П е т е р б у р г с :к i е
:М:арiивсиiй теu"rръ.

З598 р. 60 к.

1239 р. 26 к •

743 р. 75 к.

2015 р. 75

1770 р. 31 J(.

1133 р. 16

"·

2015 р. 91 к.

1894 р. 94 к.

1434 р. 87 я.

..

1098 р. 50 к.

442 р. 38 •.

1435 р. 77 1(, "·

694 р. 25

...

1263 р. 10 к.

16 сентября.
1IИ1ОJ1цъ1

девь
в чвопо.

16 Восарсс.

1901 r.

.м

1

Большой теа,rръ.

1613 р. 45 к.

Фаустъ, оп.

92З'р. 15 11,

Зааа.тъ, очерки.
732 р. 37

2164 р. S1 к.

21 Патпп:ца.

Со.аокепоав m.аапка, аом,·ВОI\,
Паъ-аа мыmевка, аох.

J<орыь Ра�ар;r;ъ III, ;,.р.

Роrв\\1\а, оп.

ззз

Очаровавuый .aflcъ, баа.
2-с 11,. ба.r. Пахnта.
Дпвортпссекоптъ.
279 р. 75 н.

...

Пpe;1..aoaenie, шут.

339 р. 88 ...

Раарывъ-трава, скаааа.
542 р. 96 к.

1069 р. 05 к.

2267 р. 68 11.

22 Суббота.

---

---

---

23 Воскрес.

Прпuъ кава.аерiв, ба.а.
Жвве.аь, ба.r.

ВыrОI\ВОО пре.>.прiатiо, кок.

Фра..Дiаво.ао, оп.

1459 р. 98 11.

24 Попо11,.

Rвааь Иrорь, оп.

25 Втори.

Ромео в Джу.аье,та, оп.
1908 р. 39

26 Среда.

876 р. 08

"·

Буре�охъ, пьеса.

"·

Евrевiй Oкl\rnnъ, оп.
2893 р. 19 к.

27 Четиерrъ.

1347 р. 59 к.

Ро)l.пва, др.

ЗО!З р. Ь1 к.

Коявь Иrорь, оп.
2544 р. 18 к.

р. 96 к.

Восп.птат,е.1ь Ф.,ахсмапъ. ком..

РоJ1,пва, др.

Рус.аавъ в .[,о)l.кп.аа, оп.

81G р. 81 к.

625 р. 62 "·

1698 р. 89 к.

20 Четверrь.

1636 р. 84 к.

1483 р. 28 к.

Бур�охъ, пьеса.

Гуrеиоты, оп.

Новьш театръ.

Раарым,.трава, фаnтаст. скаана.

Ро,r.пва, др.

РоrвЪАа, оп.

р ы.

Фра.-Дiаво�о, оп.

д•евт.аьхоnъ, кох.

Jleбe"nпoe оаоро, ба.r.

2032 р. 07 к.

19 СроАа.

1

Малый театръ.

3028 р. 21 11.

18Вторввкъ.

т е а т

о с :к о в с :к i е

2399 р. 22 к.

17 ПовеА·

27 сентября.

ЬОЬ р. 70 к.

l(оро�ь Рn•1ардъ III, �·
1367 р. 28 "·

Яакnпь, кох.
603 р. 38 п.

1616 р. 19 к.
Воспвтате.аь Ф..1ахсJ1.а.uъ. ко».
ltтo .1юбnrь х1tръ, ко».
(04 р. 94 11.

Раэрывъ-трава, ска.ака.
501 р. 13

...

Во&mебпыв rроаы, ба.а.
2-е �· ба.а. Пахита.
Дввертвссехевn..

563 р. 10 ...

Раарывъ.траnа, сказка.
454 р. 97 к.

1901 r.

28 сентября.

8 ОI{Тября.
т е а т р ы.

С.-П е т е р б у р г с :к i е

Mi!OJIЦ'Ь,
.цеш.

МаЕiинскiй теат;еъ.

И '1:110.110,

EвrenHI Onirnвъ, оп.

28 Питаnца.

3528 р 75

...

---

29 Суббота.

1 Але:ксанд:еиясюй теа.т;еъ. 1

Мвха.йловс:кiй теа.т:еъ.

Оrарый доиъ, АР·
Иочвоеt сц.

Ora,.1 Ивааово/1 почв, АР·
Картвпка съ патуры, аох.

1126 р. 99 к.

---

742 р. - к.

Zaza, com.
2004 р.

Захtс"пте.1ьп.вцы. пьеса..
Заптракъ у nрею,01.ите.tв, ком .

Спвав борода, ба.t.

30 Воскрес.

26Ъ7 р. 45 "·

01!ТJ16рь.

Девьщп.аь ПОА:D�ъ, SOJJ..
974 р. 71

3526 р. 84 к.

Са11ао, оо.

3 Сре11а.

1012 р. 9 6 и.

lo.iauтa, оп.
2596 р. 20 tt.

�
7 Воскрес.

f

..

1

Руе.1апъ я .11ю�аrп•а, оп.
2005 р. 85 "·
Наuроэы ба6о,ая, баз.
Проб у•,.евi е ФАоры, бu.

Прив&..sъ aa.вuepin, ба.�,

2294 р. 45 к.

"·

672 р. 22 1/2 11.

1001 р. 75 к.
Fr�le et forte, drame.
Le bon juge, com.

Та.1авты п DOK.IORDПSП, JCOX.

, 177 р. 20 "·
За.каrь t пьеса.
1954 р. 02 "·
Оrарый АО»ъ, др.
Похо.1а11а 1t'Ь Гuepвoli rап�11в, карт.

Сва,,.ъба Ф11rаро, оп.
3600 р.

6

869 р. 25

1432 р. -к.

"' 1
8 Попе.,,.

1602 р. 13 "·

---

---

6 Суббота.

1196 р. 77 1/2 к.

Во.1wебпаа: сааэка, пьеса.

Во.111в: 1[ оецы, аом.

Гевэе.1ь и Гретезь, оп.

Zaza, сот.

La Saint.-Fran�ia, com.
Duraпd et Durand, com.

1083 р. 83 "·

3595 р. 50 к.

1288 р. 25 к.

Оrпа Ивапово/1 во•1и, др.
Картв.пка съ натуры, кон.

ОrарыА дохъ, i\P·
Им:евив.ы D'Ь уr.1ахь, иарт.

Саадьба Фяrаро, оп.

5 Патввца.

..

Выrо11пое пре1.орiатiе, ком.

3595 р. 50 •·

4 Четвсрм..

..

Исторiя OAOoro ув.1ечевlв, пьеса.
Гувериаптаа, KOM,·ID)'T.

\Jтарый домъ, АР·

Rархеяъ, on.

2 Вторпnкъ.

1043 р. - к.

1787 р. 04

3600 р. 30 ••

Zaza, сош.

16G1 р. 06 а.

ВеэорвJtавnпца, АР·
Карти:вва съ натур!"• ко».

Свадьба Фвrаро, оп.
1 ПоnеА,

- 11.

зо •.

726 р.

зо

к.

Frllo et rorte, drame.
Le bon juge, сот.
630 р. - к.
La Saiot-Frao�ia, com.
Duraod et Durand 1 com.
567 р. 03 к.

28 сентября.
Иi�ояцъ1
.цевь

В ЧBOJIO,

:м

Вольшоit

о с к о в с

Т0М'Е'Ь·

• !Jавхе,оп.

28 Патвица.

8 октября.

1901 г.

1

R

i е

Малый театЕ ъ.

Во сnвта.те.1ь Ф.аах�хаnь, ком.

Во.rmебпые авукв, ат.

981 р. 72 к.

Зt5 р. 22

Въ пользу семьи С. А. Черневскаго.

�

Спящая красuяца, бu.

Во.11п п овцы,

1762 р. 04 к.

о
1

[(0)(.

874 р. 85 к.

"

О11т116ръ.
1 Попе.,..

Eвrenili Onflrинъ, оп.

Pyca.iaa, оп.

2 Вторипаъ.

Рnrо.аетто, оп.

З Сре;1а.

ЕвrепНi Опflrкпъ, оп.

Фа7с,n,, оп.

7 Воскрес.

366 р. 98 к.

11 .

Во.rшебиыи rреаы, ба.�.
Парпжскiй рьrвокъ, ба.а.
Днвертпссе11евn,.
279 р. 30 к.

1155 р. 73 к.

,
Воспптате.1ь Ф.аа.хсма.uъ, кох.

Двfl су"ьбьr, пьеса.
956 р. 92

..

"·

437 р. 02 11.

Нофrявой фоnтапъ, кои.

Раарывъ-трава, сааака.

1137 р . 20 к.

328 р. 05 11.

--о

Довъ-Jtвхотъ Jluавчскiй, ба.�.

Itархепъ, оп.
30&7 р. 12 к.

"·

Раарыnъ-траиа, скаааа.

---

---

1630 р. 62 н.

8 Пово.<.,

1136 р. 22

Нефrяпой фоптавъ, иох.

2396 р. 55 "·

6 Суббота.

Горящiи ппсь11а, ко11.

1491 р. 07

3184 р. 53 "·

5 Пвтввца.

908 р. 14 11.

1

Нофrяпой фоптапъ, 11011.

1498 р. 20 к.

4 Четворrъ.

Ссвп.аьснiй цпрю.sьппа-ь, оп.

1560 р. 94 к.

1948 р. 05 к.

Сп!>rуро,ка, вccenonJI скаака.
387 р. 19 к•

Со.1ом:опоаа m.1аока, кох.-во;,..

Po.,.nua. др.

ЗО95 р. 52 "·

"·

---

НофтявоА фоптавъ, ко11.
Ноктюрвъ, ;r.p.

(8058 р. 08 к.).

ЗО Воскрес.

Новый театЕъ·

1

Jloc,.s!>.,.11aя жертва, 11011 .

2219 р. 87 К,

29 Суббота.

т е а т р ы.

Бimеnыя Аевьrв, кок.
1493 р. 36 к.

Двfl С)'Аьбы, пьеса.
856 р. 46 к.

..
..
.... 1

1

Васппса. :М:ыевтьева., J\P•
267 р. 87 .
Фра-Дiаио.rо, оп •
2213 р. - к.

Раарывъ-тра.оа, фаnт. ока.ака.
360 р. 80 к.

7

l

С. -П е т е р б у р г с к i е

Мi�ояцъ,
,цеиъ

::Марiияс:кiй театръ.

И 'DIOXO,

Ве.1 пкая та.й.Па, ет.

3390 р. 59 к.
.Копое.1iв, ба.а.
1-е д. ба.r. Ваада и рыбакъ.

10 Среда.

2368 р. 95 к.

3595 р. 50 к.

2002 р. 70 к.

---

13 Суббота.

о

15 Пове1..

1
" 1

"'

Коппезiа, ба.1.
Пробуждевiе Ф•оры, ба.r.
2790 р. 45 к.

!fпoro myxy ваъ почоrо, ком.
Ихеопоы въ yr.11:u.ъ, карт.
1°5 91 р. 93 к.

зо "·

Тапrейасръ, оп.

Са.хсов'Ь п Да..1п.1:а, оп.
3595 р. 50 к.

18 Четаерn.

Iо.аавта, оп.

l'евае.аь n Грете.rь, оп.
8595 р. 50 к.

19 Пятввца.

Свдко, оп.
3497 р. 50 к.

20 Суббота.

8

---

Михайловскi.й теа.тр ъ.
Fr!le et forte, dram�.
Le bon juge, com.
78t р. 971/2 к.
Беапркдапвица, АР во,1иоо, сц.
868 р. - к.
Frlle et forle, drame.
Le bon juee, com.
177 р. 121 /2 к.
Ornn И.ваповой во 11п, АР·
Девьщякъ DОА,:ве.1ъ, ВОА.,
760 р. - к.

1372 р. 67 к.

Реаваоръ, во11.
482 р. 16 к.

3456 р. 05 к.

17 Сре,1.а.

1656 р. 83 к.

Жиапь аа Цари, оп.
2105 р. 39 к.

lо•авта, оп.
Гевае.rъ в Грстыь, оп.

1

670 р. 8t к.

Спектакль, устрамваемыii артмстамм
Имnераторскмхъ театровъ въ пользу
мхъ больноrо товарища.
Зо.аото, ко...

3597 р.

16 Вторя.

СтарыА ;,.о"ъ, ;,,р.
Картпnка съ натуры, ком.

Поыtt.д.uяя жертва, кох.
Гуверваптка, 1<0.11,•ШJТ.

lо.1авта, оп.
Гспае.�ь п Грете.�ь, оп.

12 Патвпца.

1950 р, 85 к.

Въ отвt.п. пьеса.
Ве..tnвая тайпа, ет.

Св�ьба Фяrаро, оп.

11 Четверм,.

Алевсавm,ивсхiй театръ.

т е а т р ы.

Въ отвt.d, пьес.а.

Фаусn,, оп.

9 ВторОIIК'Ь.

i. Восврес.

20 октября.

1901 r.

9 октября.

Въ отвt.тt., пьеса.
Ве..1паа.я тailna, ат.

11arthe, plece.
853 р. 05 к.
!larthe, рiёсе.
336 р. 45
Тетенька, кох.
Сообщввкп, пьеса.
968 р. - к.

990 р. 55 к.
Зо.rото, кох.
1625 р. 89 к.
Фофаuъ, ко>1.
Иоцарть п Са.:,ьерв, сц.

)!aтthe, plece.
666 р. 12 1/• к.
Вуре.rокь, пьес.а.
540 р. 1З к.

889 р. 40 к.
юбилейный спектакль по поводу
50 -nt.tlя лмте атурноА дt.ятепьности
g
А. . Потt.хмка.
Мвmура, ао11.
2032 р. 24 к.
&ь отвflт1>, пьеса.
Кар,пnка съ патуры, №х.

IIIarthe, pi�ce.
509 р. 22 1/2 "·
Фофавъ, ко к.
Гуверпавт•а, ко1<.·mут.

зн

116& р. 51 к.
Спектакль r-жк Режанъ съ ея
труппою.
SJ\vie, com.

К,

---

р. - п.

9 октября.

:Мilояц'Ъ 1
.цепь
в чвопо.

1901

:м:

9 Вторвякъ.

о с

о в с

R

г.
R

Болъшоii театръ.

Мальdi Т0М1)Ъ.

Ромео п д•у.аье'М'а 1 оп.

Heфrяuoii фоптавъ, кох.

1785 р. се к.

10 Сре"а.

Боарыия Bilpa Ше.1оrа, про•оrъ.
Псковит.авка, оп.

---

14 Воскрес.

Тщотоая пре,;ооторо1ИВ0Сть, баз.
Прнвuъ кавuерlи, бu.

Бtmеnыя: ,а.евьrп, вок.
1311 р. 14 к.

Родппа, АР·

8077 р. 42 К,

29, р. 66 к.

399 р. 78 к.
Со.10:ке.п11ая m.iяшra, ,;ом.·под.
Ba.aeт1111il АЮ!ертвосекевтъ.
557 р. 88 к.

768 р. 78 11.

1

Бенефись г. Музиля.

Опричяпк'Ь, on.

Боарывв Btipa Ше�оrа, про.rоrъ
Псковитвяка, оп.

---

Фра-Дiаво.10, оп.
2 102 р. 10 к.

Воспптате.аь Ф.1ахсvавъ, кок.
Во.аmебяые авукп, ет.

Закатъ, очерки.

3168 р. 48 к.

20 Субб"та.

1

Ревваоръ, кох.
S47 р, 81 к .

1006 р. 78 к.

Жвзпь аа Царя, оп.

З535 р. 83

""
"

1

Jitcъt аом.

Нефтв11оii фоnтапъ, иок.

3840 р. 73 к.

19 Патпп11а

275 р. 10 К,

8t7 р. 90 к.

Боврьша Bilpa. Шc.rora, apo.rorъ.
Псковnтявка, оп.

'

Воспвтате.1ь Ф.1ахемаu'Ь, ком.
Изъ-за хышоока, ко11.

о

Опрпчв:икъ, оп.

2423 р. 81 к.

342 р. 70 •.

---

---

18 Четверrъ.

Раары•ъ-rрава, фант. оиазка.

791 р. 79 К,

"·

"·

Пapu•oкiii рывоиъ,ба.а.
Во.ашебпыя rрезы, ба.а.
Доасртиооехептъ.
301 р. 97 к.

Поо.аtlАИIЯ 11tертва, ком.

13 Суббота.

17 Cpei,.a.

320 р. 62

1 0 4 4 р. 70 •.

3955 р. 60 к.

16 Вторя.

Воепnтатtз:ь Ф41:а.хсм.ав'Ь, 1eow.

Нефтавоii фопта.въ, кок.

3307 р. 18 "·

15 Повед.

Новый теа.тръ.

763 р. 58 к.

Карковъ, оп.

1118 р. Ы

а т р ы.

Коро.аь Рвчар"ъ UI, АР·

3926 р. 93 к.

12 Патппца.

0

октября.

1.227 р. 08 к.

Псковnтаu•а, оп.
Боврыпn Bilpa Шc.rora, про•оrъ.

11 Четаерrъ.

т

i е

20

Свt�тптъ, JI.&. ве rpiloтъ, АР·
Страввое стечевiе обстоотсз.ьств'Ь,
аок.
3584 р. 20 к.

Нефтвnой фо11тапъ, кох.

"·

823 р. 69

---

"·

Горька• ОУАЬбпоа, АР·
t70 р. 92 к.
Воспвта.те.аь Ф.аахсмав'Ь, ко.к.
Во.�шсбuые авуи.п, ет.
292 р. 04 р.

--9

2r октября.
М1!ояц1, 1
и

дев:ь

о

1

Ппаовая ж.а.ма, оп.
2470 р. 20 к.

1

.... 1

БавА,орка 1 ба.t.
2877 р. 20 •.
Io.rauтa, оп.
Гопа е.,ь п Гр ете..ь, оп.

22 Поосд.

3597 р.

Спектакль r,жи Режанъ съ ея
труппою.
Jlladame Sans-G�ne, com.
Мишура., аох .
.20iG р. 15

зо ...

1727 р. 82

1270 р. 54

"·

1090 р.

Евrевiй Ов!rпвъ, оо.

---

27 Суббоrа.

о..
28 Воскрес.

29 Пове;\,

.." 1
f
..t!"
1

Гспае.11. п Грете..:1ь 1 оп .

1649 р. 50 "·

Жю•е,._ь, ба.. .
Jllаркитавтка, ба.,.
2880 Р- 45

..

Тапrейаеръ, оп .

Царская неа'k-та 1 оп.
3539 р. 90 ...

31 СрсАа.,

С�а.,.ьба. Фпrаро, on.
3698 р. 50 "·

10

...

-JI.

870 р. 24

---

647 Р· 50 К,
Les jurons de Cadillac, com.
La pelite fonctiunnaire, com.
1051 р. 82 1/• в.

..

1081 р. 38

...

Les juroos de Cadillac, com.
La реШе fonctionna.irc, com.
897 р. 95 к.

JI�c-ъ, кох.

1295 р. 90 к.

359 р. - к.
Lo partage, picce.
Les suites d'un premier lit, com.
1397 р. 63 к.

Iо.rавта, оп.

3597 р. 30 "·

30 Вторя.

Шко.1ьвые това.ращв, ком.
.Иоцартъ и Сuь ери, сц.

Завtщавiе, .no•r.

35(7 р. 60 К,

1039 р. 63 к.

Сва.,.ьба Кречппскаrо, коu.
Тв•ба, сц.

Въ от в'ЪтЪ, пьоса..
nезпмя 1айиа, &т.

3595 р, 50 в.

2G Пsтпица.

lt,

Старый эака.1ъ , др.

Са,11 ко, оп.

25 '1етвсрм..

Мm.айловс1,iй теат Еъ,
Lез juroos de Cadlllac 1 com.
La pelite foncHoonaire, com.

Диеят.1ы1епъ, кок.

Баадер•а, баз.

1

1951 р. 76 к.

3514 р. 90 к.

21 Среда.

т е а т р ы.

Алексапдрпяс1,iй театръ.

Оrпп Иnanonoit во'lи, АР·
Деньщок,, подвезъ, вод.

Гуrсооты, оп-

23 Вторв.

3I ОК'I'Ября.

С.-П е т е р б у р г с :к i е

Ма:ешвскiй театЕъ·

ЧИСJIО,

21 Воскрес.

r901 г.

J.[вoro mум:7 паъ впчеrо, кок.
191 р. 28 К&пn:тьба, кох.
Въ anжuiй вечеръ, АР· &т.
Акростихъ, vьеса.
2022 р, 20 к.
Вуре.10111,, о•еса.

721 р. 95 "·

Борцы, кож.

651 р. 67 к.

Зо.аото, аок.
1601 р, ,11

Lc partage, piece.
J..ев suitea d'uo premier lit, com.

"·

!Iвшура, кох.
1969 р. :.17 •·

707 р. 76

"·

Lc partage, piece.
Lев auitea d'un premler lit, c11m.
1102 р, 80 1 ·, К,
Иc'fopia OAJioro JD.IC'JenJ.я, пьеса.
Ве.1вва.в тайпа, &тJОАЪ,
844 р. -

JI,

1901

21 октября.

м:

Мilояцъ,

и

АОИЬ
Ч:ИОJIО,

21 Вомсрес.

31 октября.

r.

о с :к о в с :к i е

Большой теач�ъ.

1

Малыit театЕЪ·

В01рыпя Bflpa Ше.1оrа, оро.1оrъ.
Псковитавка, оа.

869 р. 22 "·

Лоапrрии1,, оп.
3079 р.

24 Сре;1.а.

t1
..

,;

Новый театЕъ
.

Сп�rурочва, весевввя сва.ава.
412 р. 03 ••

1

Травlата, оп,
16Ы р. 91 К,

Носnптат-е.аь ФJ:а.хсма.nъ, аох.
Е.1ка, кок.

1493 р. Ь6 к.

1031 р. 61

Heфra.uoJI. фовтапъ, нох.

оз

266 р, 09 К,

К,

о,,ароваппый .1lм,, ба•.
ПариискiА рыпоаъ, ба..1.
Дnвертпссехептъ.

Свflтитъ, 1ta пе rpfleтъ, АР·

Eвreвiil Овtrпвъ. оп.

Стра.ввое стечсяiе обстоятольствъ,
ком.

..

Бояры.па Blpa Шс.1оrа, про.1оrъ.
Псковвтавка., оп.
3021 р. 71

Гуrевоты, оп.

26 Патпкца.

850 р. 75 к.

Во.1ше6пыil баm•ачекъ, ба.r.
16(9 р. 47 "·

29 ПопеА,

80 Втори.

-.

ДубровсвiJI., оп.
3025 р. Н к.

Руса.�ва, оп.
2979 р. 67 К,

31 Среда.

Рохео и Д•у.1ьетта, оп.
1654 р. 90 к.

К,

185 р. 25 "·

Свlтвтъ, да по rрlет-ь, ,-р.

fаарывъ-трава, фавт. сказка.

630 р. 82 в.-'

506 р. 2Ь к.

---

�

о
28 Воскрес.

р. 06

Восоuтате.аь Фза.хt.ка.въ, чох.
Изь аа. кыmенка, ком.

Нефrапой фоитапъ, кох.

---

---

27 Суббота.

зоз

1299 р . 97 к.

3169 р. 53 к.

"·

Горьк&а су,1.ьбива, АР·

649 р. 98

К,

2977 р. 85 к.

25 Четверrъ.

т р ы.

а.

Во.аки п овцы., ком.

3028 р. 21 К,

23 Вторв.

1

Отаптое вромп, 11.Р·

Лебедuпоо оаеро, бu.
2421 р. 58 К,

22 Повод.

т е

П.1о�ы nросвiщевiя 1 ком.
1285 р. 96 к

"·

Гuьва., оп .
1645 р. 4 8

R,

"·

267 р. 72 К,

Раэрывъ-трава, фавт. скаака.

Нефтавой фовтавъ, коы.
656 р. 61

11,

382 р. 73 к.
Солокев.п&в m.1яп1tа, ком.-ВОА,
Горящiя ОПСЬХt\, ХОХ.

Наавоь, кои.
З55 р.

1

Сва�r,ьба Фurapo, иох.
248 р. 24

Въ r.�ушп. пьеса.
Шатu-Икехъ, кок.

Свflтnтъ, 11,а по rpfleтъ, АР·
776 р. 25

.." 1
......

зо

к.

249 р. 87
II

"·

С.-П е т е р б у р r с

:М:ilоацъ1
;цеиь

И ЧИОJIО,

Но116рь.
Чеnерм..

4 Воскрес·

1

t 1

..

"

1518 р. 94 К,
Сопъ nъ .а:Ътвюю ночь, 1<ок.

3534 р. 40 ...

---

Совъ въ .аtтвюю воu, nон.
1923 р. Н n.

и. в.

1105 р. 85 "·
Сояъ вь .1tТ1UОю DO'l'Ь, аох.

Са хсовь п Да.аuа, оп.

1982 р. 30 к.

3590 р. 60 к.
Опрпч.вва
, ъ) оп.

---

10 Суббота..

35t6 р. 77

Соnъ .въ .1Ип10ю ночь, аох.

...

442 р.

-

к.

1910 р. 27

1853 р. - к.

Les amls, com.
Maln gauche, com.
462 р. 05 ...

816 р. 75

...

Lсв amiз, com.
Ma.!n gauche, com.

812 р. 93 к.

J\Ioш:rpa., кох.

30,IОТО, КОХ,

1473 р. 70 к.

Въ oтdтfl, пьеса..
Ве.апкм таilва, етюдъ.

Беапрв1.а.ввица , 1\Р·

Юбмлеiiныii спектакль по поводу
25-лt.тiя лмтературноii дt.ятельностм
Шnажмнскаrо.
Чаро.,.t/lка, траr.
1910 р. 21 к.

Жвэе•ь,ба.а.
Жсхчуzппа, бu.

750 р. 95 к.

1:.ез amie, com.
Jllain gaucho, com.

С тарый 1.охъ, IIP•
Ве..tпка . в та .Ава, от.
1657 р. 70 к.

Жnэс.rь, ба.r •
Прввuь кавuерiп, ба.r.
2847 р. 45 к.

6783 р. - к.

9 Плтпнца..

2017 р, 81 к.

Мnшура, кох.
422 р. 68 "·

Фа.усn, оп.
2124 р. 90 к.

O'Je.1.10, ОП,

8 Чеnерм..

�.

---

1017 р. -к.
Lea amia, com.
Иain g•uche, com.

528 р. 95 к.

Беапрв11аа11вца, р. р.
З78 р. 75

"·

Beneflce de M·r Brouette.
La. dame de cbez Иa.xlm, com.

270{ р. 50 "·

о

12

Le pa.rtage, piece.
Les auites d'un premier llt, com.

Бенефмсъ э. А, Нруwевскаrо
(за 25-лt.тнюю службу).

7 Сре1.а..

11 Воскрес.

Зав!lщ,шiс, кок.

3590 р. 30 11,

6 Втора.

т е а т р ы.

Царска.а вевtста, оп.

Царская псв!lста., оп.

5 Попе,..

е

:М:иха:if11овс1(iй театръ.

--о"

l

1 Аnевсандринскiit теат:12ъ, 1

Карх епъ , оп.

З Суббота..

1(

:М:а)2ШВС'КШ театЕъ·

8595 р. 60 к.

2 Пвтв•ца.

11 ноября.

1901 r.

r ноября.

1

1

Царева.я певtста, оп.

2170 р. 65 •.

Спаяв боро;1а, ба.r.

2571 р. 45 к.

1

1

Совъ въ .1tтпюю вочь, кох.

:177 р. 38 к.

Въ oтnn, пьеса.
Девьщпаъ поАвежъ, во,,;.
1703 р. 29 JI,

Спектакль для учащейся молодежм.
L'avarc, c.om.
581 р. 25 ...
La. dame de chez Jllaxi� com.

1420 р. 60 11.

1901 r.

1 ноября.

м

:М:ilоиц"Ъ1

и

р.ев:ь
ЧИОJIО,

11 ноября.

т е а. т р ы.
о с к о в с к i е
Новый
теа.тръ.
Малъш

1

Большой театръ.

НОJ16ръ.

Бенефмсь r. Рыбамова.
Ирпвппс ваа Общвпа, кох.
Спорпты, во,;.
3702 р, 03

Дубровск.iй, оп.
1 Четверм..

2788 р. 01 •,

222 р. 50 "·

Горькая су"ьбпва, .q,.

984 р. 12 ••

2978 р. 09 к.

352 р. 29 К,

---

---

---

З Суббота.

Dъ r.tymп, пьеса.
ШатеQ-Икех-., ICOM.

Нефтнаой фовтап:ь, кок.

Фаустъ, оп.

2 Патnица.

..

..

�
Бtшеuыя Аевьrп, аох.

Довъ-Кпхоть JiакавчскiА, ба.а.

4 Восарес.

1217 р. 24 к.

1680 р. Н "·

Ппв оваа Аама, оп.

5 Попе11,.

Ирuпnпскап общппа, кох.

Воарыпя В11ра Шe.rora, оро.rом..
Псковитвпка, оп.
2949 р. 96 1<.

Травlата, оп.

7 Сре;,,а.

.

10 Суббота.

11 Воскрес.

2968 р. ЗЗ

"·

202 р. 98 ••

263 ,.. 64 к.

Горькая судьб1ша, др.

1554 р. 27

к.

Гасtропь г-жм Адель зандрокъ съ
ея tpynnoй.
ДжlОКОВАа, тр&r.

1924 р. 39 "·

400 р. 8S к.

665 р. 73 К,

.
иок.
Иривпвская общипа,

Корсаръ, ба.а.'

2t7 р. tO •·

В'Ь r.1ym .u, пьеса.
Шато-Икок1,, ком.

Кпuъ, KOII,

---

Въ r.ау·шп, пьеса.
Впцъ-куu11,ир:ь, DO,J;.

1556 р. 98 к.

Фаусть, оп.

..

1270 р. 62 к.

1 1:Во.rшебвыа rрсаы, ба.r.
2-lf ,.. ба.r. Пах ита.
ДП11ертпссекепть.

Ирnпяпекая общиоа, :кох.

2972 р. 2.6 к.

'

Фра-Дiаво.rо, оп.

588 р. 88 •·

Пповая ,11ua, оп.

9 Патваца.

1

Bt]:toOC'f'ь пе пороаъ, ком.
Ноч'kое, сц .
352 р. 03 к.

Раарьо:ь-тра.ва, фавт. скаэка.

Нефтяной фовтав:ь, ко><.

2205 р. 5С к.

8 Четверм..

f..
""

1

t5a9 р. З5 к.

3028 р. 21 "·

6 Вторп.

теа.т12ъ,

о..

..

1

..!;!" 1

ractponь r-ж• Адель Зандрокъ
съ ея tpynnoil.
Га><�е'!'Ъ, 7par .
Сва.,.ьба Кречапскаrо, кок.
912 р. 02 r.

323 р. 96 а.

--Севв.�ьскiй цпр10�ьпи.аъ, •о.х.
311 р. 59 к.
111оцарn а Ca.rьepu, оп.
Ппръ во время Чf><Ы, оп.
Сывъ ><аодарвва, оп.
1625 р. 15 К,

13

12

ноября.

1901

0.-П е т

Мilоацъ,
AUIП>

0

Ma;eiивcxili теа.т;еъ.

ЧBOJIO, 1

1

3600 р.

зо

.!lоевтрппъ, оп.

13 Втора.

р б у р г с к i

0

ЗЬ28 р. 85

к.

..

т е а т р ы.

.Аленсавдрипсхiи теа1:Еъ.
Сопъ в1t .stтяюю ночь, кох.

Царсвав веnста, оп.

12 ПовеJJ..

23 ноября.

г.

1867 р. 54
:Мишура, кок.
1722 р. 85

..
..

1

Михайловскiй теnт;еъ.
Старый эака..аъ, АР·
443 р. -;-

к•

La dame de chez Uaxlm, com.
1780 р. 70 •.

Вввпла,пнъ,в смнтаtсл" для вооn14mанн1,нова сmол"чньш:11 учвбнt.сж11 ваввден(и.

о
14 Cpo.J,a.

..:;

1
1

Коопе.tiя, ба.�.
�хчуznва, бu.

Ивоrо шу:ку ваъ в1[чеrо, кох.

Io.ta.oтa, оп.
Гевае..1ь и Гретиь, оп.
3588 р. ЬО р.
Оте.1�0, оп.

15 Четверrъ.

Царсаая вевflста, ou.

--о

18 Воскрес.

f

"

19 DовеА.

2362 р. 30 к.
Ковек1>-Гор6уво'"', ба.r.

1

2870 р. 82 к.

Ловвrряn'Ь• оп.
3592 р.

21 Cpe,i.a.

22 Четверм..

1356 р. 65 к.

1453 р. 25

зо

к.

бенефмсъ г. Бекефм
(эа 25 Jtтвюю с.,ужбу).
Па.хи та , ба.,.
Дп верт исс,ехевть.
6731 р. 63 ••

..

Царская певiста, оп.

fуr·еамы, оп.
3517 р. 80 •.

1797 р. 70 к.

Сверхъ иoxn..reaтat кок.
892 р. - и.

2213 р. 50 •.

Le verlige, com.

Оrпп И1аповоii поч�,, ,11р.
Ве.rпкаа т�,йна, ет •
1802 р. 89 к.

848 р. - в.

Le vertlge, com.

1403 р. 73 к.

2026 р. 11

Во.rшебпав сиа.аиа. пьеса.
890 р. 75 к.

Ben/;fice de m-r Delorme.
Le vertJge, com.

гастроль г-ж• Адель Зандрокъ
съ ея тpynnoii.
Die tHoconda, Trag.

СвiтШ"Ь, Аа ве rpteм., ,11р.

Le marquls de '\'illemer, com.

La dame de cbez Uaxim, com.

Мишура, кок.

3598 р. 50 к.

23 Паrnпца..

..

Гастроль г-ж• Адель Зандрокъ
съ ея труппоii.
Die Cameliendame, dr.

Еаrевlй Овflrввъ, оп.
1

2017 р. 27

Совъ въ .аtтвюю почь, кох.

3490 р. 25 х.

17 Суббота.

ВОЧЬ,
ROII.
:

.llicъ, аох.

3595 р. 50 •.

16 П_атвпца.

Совъ въ .rивюю

..

Бенефwсъ г-жм Стрtльской
(аа. 45-Jflтвюю c.rya6y).
Oxyn, кох.
В1а.rотзор п,-е.1ьпица1 сц.
Dоааръ, сц.
458t р. 05 к.

Совъ въ .а.iтпюю но11ь1 аом.
1940 р. 19 к.

989 р. 70 к.
Шао.аьиые товара :щu, ко.м:.
Ве.tиRая тайпа, ат.
947 р. 50 •.

L.e vertige, com.
1098 р. 95 к.

Саерх1> кохn.1еата, нох.
402 р. 60 к.

24 ноября.

4 декабря.

1901 r.

:Мilо.яцъ, , ______С_. -_П_е__т ___,..е-=-р_б-'-у-=-р_г__
с R_i_е__т,._е_а_т-=-р_ы_____
.
_

деш.
и ч:ис.по.

24 Суббота.

Марiивс1<iй 'l'еатръ.

Rархепъ, оп.
2020 р. 37 к.
Па.хота, ба..r.
Гр1щiе.1.1а, бu.
2796 р. 45 и.

От--е.1.10, оп.

26 ПояеА,

3597 р. 30 к.
Выmебяый стрио=, оп.'

27 Вт-оря.

3514 р. - к.
Царская вев!ста, оп.

28 Сре�а.

35!10 р. 50 •.
Во.1mсбnый стриокъ, оп.

29 Четверrъ.

3595 р. 50 "·
Л::о эяr рпяъ, оп.

30 Пат111Ща.

3388 р. 50 к.

Децабрь.

З Пове,11.

�1

Пи.аов&я: AUa, ОП,
2'41 р. 15 •.

бенефмсъ г-жм Преображенскоii.
,.
с......1•• ба.а.
..
� З-й а1<Т"Ь бu. Сn.ещаа врасuкца.
Оавв.1е.авыА садъ.
:,:
в201 р. ез к.
Оте.r.10, оп.
3597 р. 30 х.

4 Вториuиъ.

Фаусть, ou.
3539 р. 89 •.

16

спектакль для учащеАся молодежи.
СоП'Ь въ .аiтвюю вочь. кок.
810 р. зо ••
Занать, очерки.

1886 р. оз к.

Безплатныil спектакль дnя rr. rеор
riевскмхъ ка�алеровъ.
Чapo1.iliaa, траr.

1932 р. 50 ••

Lea projeta de ma tante, com.
Lea rempla�antes, com.
692 р. 50 к.
О.муть, ком.
По•аръ, сц.
818 р. 76 •·

l-------------1------------Совъ вt. .1ивюю воu, ко.11.
19U р. 62 к.
Зо.амо, кох.
1390 р. 49 к.

Les projeta de ma. tante, com.
Les rempla�ntes, com.
1058 р. 70 •·
:&rишура, 8011.
858 р. 50 "·

Охуть, кох.
Б.1аrотворвтиьппца, сц.
Пожаръ, сц.

Lea projeta de ma. tante, com.
Lea rempla�antea, com.

Бенефмсъ r. Сазонова.
Ирввппоаая общпва, ком:.

Оrви Ивuовой по'lп, цр.
Ве.1а1<аа тайnа, &т.

1676 р. 78 к.

4387 р. 80 к.
спектакль въ пользу лмтературнаго
фонда.

1 С7ббота.

Миха.йловсRiй театръ.

Benefice de m·lle Allce Bernard.
Lea prnjeta de ma. tante, сот.
Let rempla�ntea, eom.

концертъ артмстовъ Имnераторскмхъ
театровъ въ nоnьзу мхъ боnьного
товарища.

25 Воскрес.

2 Воскрес.

J Алехсавдривс:кiй театръ. 1

Спрый эака.rъ, ,!\Р·
З28 р. 03 к.
Борцы, кох.
18Н р. 82 "·
Ирвп :писиаа общвва, кох.
1940 р. 22 "·
Соuъ в-ъ "иuюю яо'l.ь, кок.
16G8 р. 82 к.

649 р. 37 1/1 к.

674 р. 60 •.
Benefice de m-me Desclauzas.
Graase matlnee, c:om.
L'afl"aire Иathleu, com.

1944 р. - к.

Grasae matinee, com.
I.'alfalre Иathleu, com.
934 р. 90 к.
Оrвк Иваuовой яоча, АР·
Гувервавтка, ао.11.-m7т.
568 р. 25 к.
Grasae matlnee, com.
L'alfairc Иathieu, сою.
1268 р. 10 к.

24 ноября.
:Мiояцъ1
,ц ояь

и
24

1901 г.

:м:

о с

о в с :к

It

е

i

'].'

4 декабря.

е а

'.r

'IИОЛО.

Вольтой 'l'ea:rpъ.

J\faлыii: •rеатръ.

Honыii •1•еnтръ.

Суббота.

---

---

--

Бонефисъ r·жи джури.

Т:1.1n.11ты и пои.1001шшr, ко.v.

----25 1,оснрео.

Jtоп с:ш1,·('01)буr10t:-ъ. Ga.,.
4427 р. 88 1,.

2G Но11с.,.

Ан,1,;r:с.10,

27 Hтoprr.

Сnс1<ровь п теща, сщ.

"·

1531 р. 98

.ifro.1.11n.,n., оп.

1425 J). 67

Гуrсооты, Oll,

Оrпп Иващ,1ной

768 р . 25

473 р. М 11.

Со.1оuс1111а.н ш,tnn1,a,
E:tкn, HO)I.

"·

P�pыnъ""I'J)aua, фаот. CliRЭR:L.
358 р. 34 1:.

J..

01·1111 П naвuno/1 JJ01 111 1 AJJ·
518 р. 85 к.

---

--�

2 ВоснJ)сс.

Бенеф11съ г-жи Рослаолееой.

HGB J >. 80 ir.

По11ц.

1317 р. 53 "·

-

Во11рь1пr1 В:Ь_рn. Шс.,оrа., ПJ)u.1ом,.
Пс1:он11тлпnn., оп.

2998 Р· 27

)(,

15GJ р. 08

1
1

1

Ирипннс1\:\.Н uбщ1111�, JiOJ.1.

Г),fОООТЫ, 011,
3028 р. 21 К,

4 Втор11r1�1.•

!:

.Вiа11еныа ,\свы·п, 1:oJJ.

Иопснъ-Горбу11оп1, , G:v,.

КО)l,-Ы),\,

450 р. 79 "·

965 р. 03 1:.

J;,

Музыиально - Л11тературныii вечерь
въ пользу Убt.жмща для npecтapt.лыхъ арткстовъ.

по,111, др.

"·

()трtзз.11uы1l .1011оть, 1со11.
Cne•pon,. 11 теща, сц.

Фаустъ� оп.
2960 р. 42

1 Суббота.

1637 р. 82 н.

385 р. 26 ff.

Rеф-т1.шой фонт аL11., 1:01J.

2891 р. GG "·

Де�86рь.

ll i•· no nреия •1уны, оп.
ы тrъ 11:шлnр1_mа, оп.

1.>nзрывъ-трава., фа11т. ci::\.31:a.

Ирппппснаn общоr1а, J{O)t.

1

30 Пnтшщ:t.

1

451 р. 36 к.
Ъlощ, ртъ 11 Оа.111,срн, uп.

Отр'hзапны/1: J1оиот1., no11.

2672 р. 49 1:,

29 Четnср1"Ь.

Снf�r)•ро•ша, uecc1111an СR�3К:\.

13G9 J>. 18 1\.

.1Jаю1с, 011.

P)'CЛtlll'f, J{

1
1

1Jp11111111cк:i.,1 оGщнна, 1,011.

оп.

2974 р. Ь4

28 Сре,,а .

t

135З р. 08 к.

3027 р. 21 1:.

з

р ы.

Cнir)'J)0 111;a, tlCCCIIПЯJI СК:\l.Н;:а,
317 р. 98 к.

Га..1ы;:а 1 оп .
1532 р, 34

Ji,

Наm11рс1.:ш С1'й.р11 Ш\ 1 ;r.p,

"·

297 р. 88 "·

Отрiэа.ппы 1� .1011от1,, Jt011.
Свспr оnт, п тещn., сц.
1185 р. 12 •.

Оrшс H11a.11ono,� 110•111, АР·

1

425 1'· GS

17

"·

I5

5 де1'абря.

0.-П е т е р

:Мi1<1яцъ,
де въ
в чис ло. 1

Mapiинcкili 'l'еат_еъ.
Cu.t»ia, ба.,.
Очарова1111ыi'i зtсъ, 6а.1.

5 Сре�а.

1

б у

р г

с

•=•'"

ЩС.tК)'Н'IПRЪ 1 6G.J,

1

Грацiе.ма, ба., .
Dо.,шебш•G С1'J)t..аонъ, оп.
3595 р. 50 к.
Оnрпчипкъ, orr.

'1 Пятuuца.

8 Суббота.

о

.. 1
,;.

10 Попе;,;.

Коварство . u .1юбоnr,, траr.

1

---

-

13 Ч ств�рrь .

Фофа.uъ, но><.
К1,ас11ый цn'hтонъ, ц р

Жuаuь за Царя, оп.

2269 р. 25 к.
э�»ера.,ь;,;а, 6:u.
2709 р. 45 к.
Гу-rеuоты, оп.

Спектакль для учащеися молодежи.
Же я.и,т ьба, вом.
Лa:кcll:crtaя, сц.
816 р. 15 к.

Во4шебныJI стрt.10К1,, ou.

Оте з.10, оп.

Цар сиан вевt:с.та, оп.

Въ пользу Русскзrо Театрапьнаго
общества.
1·е "' опсрет. Пти•1с,1 п°hn'Iiн.
2-е 11,. 011ерет. Прекраспая Взсuа.
1 -е п 2--е д. опер. Оrфе/1 въ а�.

Ruge,· !а J -loote, drame•
614 р. - "·

Ь12 р. 75 к.

1609 р. 30 к.

lloger la Bontc, dramc.

.!lиme11uыii upa.21,, пье.са.

945 р. 25 к.

It.

Ирпяпис к:u� общнпа, ком.

Тn.аа.uты 11 nor:-.1oвun1щ, со».
322 р. 50 •·

1534 р. �8 а.
Лпmеппы/1 пра.въ, пьеса.

Rugtr la Hon(.(', dr�me.
5�3 р. 87 1i• к.

1706 р. 80 к.
Кохета.,

8IJII30ДЪ,

3183 р. 50 "·

15 СубGота.

1533 р. - н.

1

Оrоп Ивановой uoчu, др.
Крас11ый цв�ток�, АР· етюд ъ.

Ириnннскап общпо а, ко».

3595 р. 50 к.
доепrрuиъ, оп.

B6nefice de M-r Cande.
Roger la Honte, drame.

Ком.рство 11 любовь, Т'pta.r.
1375 J). 4; "·

1589 р. 41

1925 р. 26 к.

---

ЭТ10Д1,.

321 р. 50 "·

1978 р. 58 к.

3595 р. 50 "·

14 Пятш,ца.

Grasse ш;:11Jute, com,
L'afiЪ.ire .Ма1Ыен, c.,m,
1364 р. 87 1i• •.

Ирп11uнс1шn общ1ша1 коu.

3497 р. GO к.

12 Сре;,;а.

Омуn., ко».
Поmа.ръ, сц.

·----

Заn1iщанiе, ком.
1776 р. 69 к.

3600 р. 30 "·

11 Вторu.

MиxaiiлoDcr,Ш •1·еn•1•:еъ,

612 р. 25 я.

Нсдоро�.,ъ, ко».

Jiumeпuый nра.въ, пьеса.

"

р ы.

7$S р. 66 к.

Въ пользу недостаточныхъ спушателей Драматическихъ курсовъ при
У.мператорскомъ Сnб. Театральномъ
Училнщt..

---

9 Boci<pcc.

1

o,,,oro '"'"'"''·
В<:мs1каJ1 тnйш\, wrю,:a;r,.

3496 р. 30 к.

1

е а 'r

"':Г
'1'

Боа1а.ла11&ныс 01a.eк.111fln.лu для ooc1i,i11tanu,,n.oo� 0111,ол.t, 1,н.ьt:юъ v•�ебиь�з:& aaaeдu1iii,.

о
6 Четверrъ.

i е

Але1,савдр инс1,iи 'l'en:rpъ.

2186 р. 20 "·

....

R

де�<абря.

Прав;r.а- хорошо, а. с,sастъс. .. .11yt1m e1
UOX,

458 р. 50 к.
Gra.ase mo,tio6c, com.
L'afl'aire J\Jatliieu, con,.
423 р. 16 к.

5 декабря.
Мilояцъ,

и

;цеиь

м

R

о с

.Большой театръ.

'IИOJIO,

1

о в с

R

т е

i е

2961 р. 50

,:.

а т

декабря.

р ы.

Новый теат:еъ,

1

Малыii: теат:еъ,
Ирn,шпскаn 0Gщ11na,

Eвre1Jill Ootr11nъ, ou.

6 Среда.

15

1901 г.

Co.1oxeuuaя. roзnuиa, GOx.·DOA·

HOU,

Во,1шсбша1е звуки, ет.

207 р. 93 "·

878 р. 40 к.

Бевпла»tиыв спвнта1сл1< длn аос1иtтанn1tнов" стол11•�нъ1а:а у·•ю6пъ1:1>ъ вaвeдe1tit''i..
Друrъ Фрnтцъ, аох .

Совщая ира.са.в1ща., Gаж.
6 Чстверrь.

Жnаuь эа. Царя, оп.
29�G r•. 41

"1
,;

АПАЖС.IО,

7 Пnт11uца.

Itонскъ-Горбупокъ, ба.1.
2698 р. 98 к.
Рус.,апъ II JI,o;,.111LJa, оо.

10 nопед.

3028 р. 21 к.
ПивоDа.я A&)l:1. оп.

11 Вто11п.

2613 р. 70 к.
Фаусть, оп.

12 Среда.

2951 р. 81 к.

13 Четверм..

'

..

Руслапъ u Jlro;oшзa, оп.

2892 р. 66 к.

14 llnтnвцa..

Воарывя Btpa. Шс�ога, "РО•ом..
Псковптnвка, оп.
2989 р. 11 к.

15 Суббо·rа.

n9t р. s1

1(.

1•

Свекровь п теща, сц.

/(,

Раэрыuъ·трава, фа.вт. свазм.
1159 р. 03 "·

В ПОН&ОПU,ПIШ, КОК,

Oru11 Иваuовоil 110•111, др.
645 р. Н

1152 р. 49 JC,

.

---

9 Воскрес.

Та.1а11ты

01'{)'!эаппы.й .�охоть. ко».,

t\П,

3025 р. 31

8 Суббота.

"·

Ссвнз,,скiii цнрю.1ьuuк1., оо.

---

"·

---

.. 1
,;..
..
[

Во.11ш II овцы, tto.w..

1383 р. 94 к.
Нефтаuой фопта.uъ, ко».
781 р. 12

...

Отрtзаппый .tОУОть, i;ox.
Свекровь u тоща, сц.

1

Сопъ nъ лЪтнюю nочь, ко.v.

326 р. 42 к.
Фра-Дiаво�о, оо.
161,i р. 96 R,

Воспnтатс.11ь Ф.t&хсмапъ, кuк.
Во.1mеб11ыс авуwп, ет.
305 р. 79 ...
Горькая су,1.1.бuпа, АР·
273 р. Ol к.

9З2 р. 03 к.

Itounмiu, ба.,.
Дпвертпссехспn,,

Ирuнппсsав общпоа, ко».

313 р. 82 н.

1197 р. 76 К,
Oтptзa.uuыJ! •оиоть, ко».
Свенровь n теща, сц.

Oruu Ивапово/1 ночи, АР·
<t79 р. С2 к.

746 р. <t6 к.

Раарывъ,.трава, фаuт. снаака.

Свi>тпть, да не rрtетъ, АР•
t75 р. 73

340 р. tt R,

11.

Бе11ефисъ вторыхъ вртистовъ.
Погоня за 11ас.1а.ж��нlс11:ь, АР·
2285 р. 19 к.

---

19 декабря.

r 6 декабря.
?ltiзOJIЦ'Ь,

0.-П е т е р б у р г

А&ИЪ

И 'ШО.ПО,

16 Воскрее.

-

..
f
"..�
�
"

"

17 Попе, \.

1
1

1i.пяаL Иrорь , оп.

1828 р.

l(оuекъ-Горбупокъ, бм.

2901 р. 57 "·

Bo.1mcбя1,1Ji cтp'tiJtOJt'Ь, оп,

3518 р. 14 н.

С11.1ьмi,1 , 6�1.

17 '13 р. 45

tJ,a)•c.n, оп.

22 Суббота.

---

3552 р. 70

�
,.

1

"1
Q

27 Чет11ерrъ.

28 Патnnца.

1

"
�"

t\
�=

Q

29 Суббота.

20

,.

fо:

1

1

'

".. 1

Сnнпn 6оро:\а , ба.т.
1168 р. 44

...

..

Rонекъ-Горбупоа1,, ба.,.
2412 р. 95 к. 1
3598 р. 50

...

1J ..(С.IШ)'Л 1111М,, ба.1,
Во3ruебная ф3сiiта, б;Lt.
2052 р. 95 r..
Дyбponcxili, оп.
3563 р. - к,
1

Царская 11евtста) оп.
2667 р. 80 к.

---

е а т

"·

вenefice de m-lle Barety.
Yvette, com.
2144 р. 50 к.

Мп1оурn, 11:0)1,

Н05 р. 97 н.

Ovyn,, ко».
Пожзр1t, сц.

Нометп, :шnаО.1\'Ъ,

1086 1'· 96 к.

Rе:1пр1t;ж.анн1щз., др.

717 р. 59

393 р. 63

Yvclte. com.

..

151G р.

/((ШЬЩJIIП,

-

"·

..

Во.tmсбпая с1-:аака, 11ь€'с:\.

3ПJ130Д�,

1 692 р, Ot

р ы.

Mиxa.ii,ronc.кiй 'l'еатЕъ.

Спектакль для учащейся молодежи.
Le phllosopl1e snns le savolr, corn .
570 р. 40

348 р. --

k,

Исторi.n 0;1,поrо yaзe•1cnin , пьеса.

Bo.1rпc611ыii стр'NОh"'Ь, 011.
35!)8 р. 50 к.

Гугеноты, оп.

1

580 р. 31 "·

"·

3595 р. 50 "·

21 Питпsща.

Соn'Ь n1& .11\тнrо10 по•1ь, кои.

l\011ета,

Гугеноты, оп.

20 •1мверrъ.

26 Срел•·

- 1,.

Eвгc11jJ'i Опi)гnнь, оп.

19 Сре;,.а.

1'

к i е

АлеисандРюr с1сi.й •rеатЕъ.

3600 р. 30 "·

18 Втори.

1

Ма рiипс1�iй театръ.

с

у ,rttte, com.

по;�.ве.1ъ, вn;t..

898 р. 59 к.

1493 р. 62 1/• н.

Cнtr)'PO 'rкa., весеннs1n с.пазка.

lПио-1ыJь1е тоnарищ,r , ком.
J(.рас11ып Ц1J1i.TOJ.'Ь, д.Р· м.

Въ пользу Нружка люб1полеii худо·
жественнаго чтенiА и музыки.
ИJ1ion, ilP·

Benefico de m-Jle Salmon.
Po11r etre aimCet cnm.

907 р. 39 ,,.

293 р. 50 "·

1738 р.

l'Jвср11аптка., НО)l>шут.

Мпоrо шр,у 113'1• нп11еrо , иои .
264 р. 70
Прн111111скn.п общнпа , 1;01,1.
2021 р. 65

...
1;.

1

Яе.\орое..1,., 1ю)r.
893 р. 73 к.
Беиеф исъ ..r-н111 левкtевоА
Г�хъ Аа bll;\a на коrо пе ашветъ , J\P,
VirLtts Aotiqн�, ска.:н:а,
,
Jln 11peJ1i10, CJt.
3737 р. -

...

Старый а:\1::uъ, .-.-р.
м1 р. sa к.
20la р. 41

.Коиста. 1 впнэо;t.ъ

Сн'hrурочка,. вссе11,1лn скаа"а.

"·

998 р. 90 "·

Въ пользу 6лаготворительнаго
общества при Спб. родоеспомогательномъ ааведе�Jи.
Чapoдiii•�. траr.

"·

-

Po11r t!tre aimCe, com.

1;.

1432 р. 25 11,
l )o11r Utre a.i,nto, com.
1248 J>, 72 1/2 ••
T'o\lr 6tre aimCc, com.

1000 р. 65 к.
Benefice ,de m-r Paul Reney.
Crime е1 cl1i\ti111e111, ,ссое.
1771) (), ·- н.

1

16
Мiоацъ,
.Ц811Ь
11

'IЯOJIO,

декабря.

1-

1901

м

о с

о в с

1�

Воньшой Т0111ГЕ Ъ·

1

r.

1<

:М:aш,iii

29 декабря.
i е

'1'

е а

16 l!оскрос.

Васкз11са Ис.1спr,,еоа, др .

"

J1·hc·.ь1 кок.

217 (), 27
)!оцарn u Cuьcpu, оп.

1

Ji,нэnь а& Ца ря, о н.

17 Uoue)I,

�52 р. ЬU ас.

3028 (), �1 к.

�9Н 1•· 11 и.
1•011.ео н Джу�tLС'М'а.� 011,

1� С 11с;,.а.

1368 р. 76

�.

1310 1'· 17 к.

Н1ш1снын дс.11ы·11, KQ).t.

Ioauuъ .!Ieii;Jieuc"ill, оп.

lfot'Olln за. 11ас:1аж�с1J iе»·ь , др.

1

26

ре.>.а,
С

1-'CIJUЭOp·r,, 1,0.v.

i:"

27 <Jетuсрм,.

f

"

1
"1

о

r:
"'

i,

о
�
29
1

о а
С
т
убб
.

1450 р. 53 к.

1

,,.

28 Пятя1ща.

"·

1

..

Eвreнiii Oнt('JHl'Ъ , on.
2999 р. 0 5

"·

В1, oтu'h'Тf;, 11ьссn..

---

"

..

Q.1аготоо�,11тс.1ы111ца, crt.

�

4387 р. 01 н •

...

Русазна� 011.
2983 р. 91 к.
I,опен1,-Горбупо1гъ, 6и.
1795 р. 79 1,.

Погонн за nаСJJаждс11iсыъ, ;:с.р.
801 р. 11 Н,

---

296 (1. 40 "·

о
i:,..

Бенефисъ г-жи Нннул�1ной

01'ptэaunыli .1о»оть, •OJ.1,
Сnекров1, н еща, сц.
т 1394 р 70 и.

---

Р�\зр1»1ПЪ-"fl)аиа, фаuт. сRазк:..

Ra.t'Ь·Jilt\.ClШpa..t,1,,
011.
·

1375 )), 65 1,.

J<opo.11, J•пчарлъ 11I, ;,.р .
670 р. 6 5

�.

26G 1'· З2 к.

i

Одuuъ JJЗ"L 11сtт11ыхъ, ко.w:.

сбе .,,нпое 0;JC:J10, баJ1.
• 11.
1573 р. 21 1:.

1\.

Urюr Иоаuовоd nо•ш, ;,.р.

1

Но11с�rь,..Горб)·nокъ , ба..,.

Сnнща11 нрасавк ца , ба.•.

224 р. 71

1

---

2471 р. 27

о

Дпвор'N(ССС)l.ент1•.

1
984 (), 37 "·

---

"·

Ko011c.1in, ба.,.

1

... 1

!;19 р.

lЗSG р. 78 "·

22 0)·66ота.

258 р. 87

и

---

---

303 р. 99

tl87 Р· �4 "·

3026 J), 76 "·

21 Пит11ица.

IGoo р. 02 ,;.

Сва,,,ь6а. Ф111·а1>0, ноJ.1.

lJOJOHH 33. o;:1.e.,a�к"c11ic)l'L, др.

Фа)•ст1, 1 011.

20 'lетвергъ.

В{)С11П 11)'11.Ы, 00.

Н�8 р. 84 1:.

1•0»1J30р'Ь, ноы.

Русал1,а, on.

18 Uтopu.

l111ръ во

Вос11.и'I"ато.1ь Ф.1:ахс�нwъ, nом.
T�.1tta, HOV.

Uo1·01JJ1 аа 11�1аш;,.е1:1jем:ь, �р.

N.

(;ы11ъ 11n..11дар111н1., он.

1
1992 (). 43 ,:,

р ы.

:В:оnы:й •11еат��ъ.

2

1
!iонск-ь-l'орбуJ1ок1,, Ga.1.

'l'

1

теа,rЕ '.&.

1

Н42 р. 04 R,

Раа1Jыn1,,тра1)а, фаu!'. сна.а ка.
710 р. 48 1;.

1

J\.аш11рска.а старю1а, др.
1113 р. 38

IC

Дру1""t, Фр11тцъ, nox.
202 р. 11

1(,

Oru11 И ua.11onoll UOЧlJ, ;,.р.
1091 р. 55 ...
Fаэрывъ,трава, фan'l'&C'f, скаа�<а.
680 р. 19 "·

--1
21

дев:ь

1

30 Воскрес.

оt 1
� 1

3511 р. 70 "·

Дочь Фараона, ба.о.

2 Среда.

2892 р 45 к.

.

3 Чет11срrъ.

8 Втори.

9 Сре;щ.

1О qстверrь.

11 Пятв11ца.

о
;,,

.. 1
�

1

Комма, 8UJIЭOJl,'Ъ.
2018 р. 98 R,

1

.. 1

g;

..

Сн'Ъrуро•111:а, весеншн1 ск:�.ана.
876 р. 69

Въ отвtтh, пьеса.
Virtus antiqtaa, скаака.
1813 р. 96 к.

и"сазыrал menn., ном.
Virt\1S antiqua, с.казна.

2020 р. 23

НохетD,

...

'1'

р ы.

Михайловсюй теа.тр'I>.
Crime ct cl1atiment, sccne.

552 р. 10 к.

Grasse matin�e, com.
J..'alfaire Mathieu, com.

6t9 р. 15 к.

Crime et cbatiment, scenc.
862 р.

Доnьщяк1�

о�уть, лом.

ОПП30А'Ь,

2020 р. 10 R,

- к.

во;,..

1007 р. 2 5 к.

ПОАВ(М'Ъ,

Jinme11uыd uрыз1;,, пьеса.

Crime ct cl,atimcnt, sceoe.

Возшебп ы/1 стрио..-ь, оп.

•iapo;,.1'/!o,a, траr.

CuaJJ,ьбa Кре 1ш1с,саrо, 1to.v.
Всз :пкая тa.ilna, ет.

3421 р. 50 "·

1

Соuъ »ъ .1tтню10 11очь, кок.
1621 р. 83 к.

е а

января.

Оте�.10, оп.

3583 р. 50 к.

4 Патнш,а.

1

Але1сса.вдринспii!: 'Г01\'l'ЕЪ·

Сп�ьвiя, ба�.
ПрlfВа..tъ 11ав3,.1ерi11 1 6u.
2893 р. 19 "·

Дуброискiй, оп.

1 ВторпПl<"Ь,

7 Попе,;.

Фn.ycn, ou.
2805 р. 25 а.

3597 р. 55 к.

Январь.

6 Вом;рсс.

Ма.Еiивскi.й теа.тЕЪ·

Taвreilaepъ, оп.

31 Попе;!\,

22

'1'

0.-П е т е р б у р г с :к i е

Мilсяцъ,
И ЧИОJIО,

11

1901-1902 rг.

30 декабря.

Eure11Hi Оutгпв-ь, оп.
3075 р. 14

"·

Па.хота, 6а.з.
Очароваввый •flcъ, ба.1.
2751 р. 95 n:.
Во,mебвы/1 отрf>•окъ, оп.

3592 р. 30 "·

Фа.ус-м.., ou.

2974 р. 85 в.

Г)'Те· .вотw, оп.

3590 р. 60 "·

Та1r-rсйаеръ 1 оп.

3590 р. 50 к

Eureni/1 Опtrпот,, оо.

3548 р 80 "·

1999 р. 46 к.

2008 р. 21

1

"·

Закать, ком.
180 р. 01 к.

Зав:Ьщанiе 1 кои.
2018 р. 66
Сопъ въ .-1-Ьтuюю но•1 ь, ком.

644 р. 7�•,, к.

..

1060 р. G9 1t.

Ляmепн:ьu1 правQ, пъеса.

1855 р. 71

"·

неб р. 50 к.

Beneflce de M-r Hittcmans.
Le trait du Partbc, com.
Lc llls surnalurel, com.-boutre.
2114 р. 50 к.
Ир1111ш1скав. общ1tпа, ном:.

816 р. -

"·

Le trait du Partbe, com.
Le ftJs з11rnaturel, com.-bnulfr.

1Ъ53 р. 50 к.

Грf>�ъ ,1.а бt,1.а па ноrо 11е ж.11ветъ,
;tp&»a.
Па ореиiю, сц.

Ко>1ета, 0щ1зодъ.

Со�rурочпа.., вeccuun.a сиаэка.

tc lrait tlu Pa.rtl1c, сош.
Lc 11\s &tlrnaturel, com.·boutrc.

1680 р. 32

,:.

761 р. 26 к.

Бенефмсъ г-жм Савином.
Осеинаn СК)'""• драм. сц.
:М11ссъ Гоббсъ, ко».
Haaaпynt, сц.
5034 р. 55 п.

1507 р. 25

"·

1341 р. 721/, к.

Рев11зоръ,

1\ОИ,

711 р.

- ,r,

11 январ я

30 деRабря.
Мtояцъ,

день

и чио.по.
АО Воскрес.

81 ПOIIC;\,

�,
..

о

1

i',;

1

1

.Январь.

:м

о

с к о в с

Большой теат12ъ.
К1н1эr, .ИropL, оп.
1<31 р. 35

"·

1

Л:iсъ, 1tои.

1

Новый теа'ГЕЪ·
C11trypo rнa, »ессuuвя сказка.
625 р. 78 к.
1

G36 р. 31 к.

Нсфrнпой фонтан1,, ком.
1531 р. 83 "·

Совп.1ьснНI цпрюзьпnк-ъ, оп.
1648 р. 2\

Сnяща11 RJ)ас:�впца., бал.
1332 р. 46 к.

С111>тr,ть, да щ) rp1>on, �Р·
209 р. 17 к.

Раарыl!'Ь-rр:ша., фа11т. с�<а.ава.
528 р. 41 к.

Въ отв'hтt, 11ьеса.
О.1,1шъ пзъ 1сстоыхъ, ком.
1188 р. 97

Воспптате.tь Фл-ах.с..ма11ъ, нох.
456 1'· 59 к.

Евrопiй On<tronъ, оп.
2289 р. 91 к

1

11,

1349 р. 45 к.

\:

о

Ирnо11пс.кан 06щ1111а, ко.w:.

r...

1555 р. 78 к.

2967 р. 05 н.

1004 р. 32 к.

1
1

Со11ъ въ з�тnюю ночь, ном.
434 р. GS к.
Orun Ивап(')оо1'1 ло•r1,, АР·
8В5 р. 15 в.

Воспnтате.tь ·Ф.1ахс.х.ш-ь, ком.
В11.tшебпыс эвук11 1 вт.

В1. отn�п, п1,еса.
О.а.пяъ паъ честпыхъ, по.u.

Гуrевоты on.

653 р. 04 к.

1327 р. 37 н.

2921 р. 58 к.

"·

Сп1>rуроqва, восеппвя сиаава.

Bo.tкu в овцы, ROJI,

Фаусn., оп.

З 'lетверrъ.

т е а т р ы.

Во.цпсбJIЫй 6аmма.чевъ, ба.t .
2295 р. 09 1\ •

2985 р. 15 к.

2 Сре;\•.

е

Малый теат12ъ.

Демовъ, оп.

1 Втnрпшсъ.

i

It

:
4 Патввца.

1552 р. 93 "·

2998 р. 22 к.

т,мавты п покл:опнп·кп, пом.

Коне1<"Ь·r1>рбупонъ, ба.т.

6 Воскрес.

1069 р. 28 1<.

2473 р. 96 к.

Dоrопя ;за. пас.tавr1(.соiе11ъ, АР·

Фауе,т ь, оп.

7 lloucA,

Въ отвtтi, пr,еоа..
в.,аr,•творптс.1ы1оца, сц.

Iо:ншъ .!l'eiJACBCRjii, оп.

634 р. 24

2153 р. 68 к.

Ореха.

Боарыпп Dtpa Шc.tora. орозоrь.

...

3007 р. 95 к.

10 'lетвсрrь.

11 Патвпца.

"·

1

1336 р. 48

"·

Отр1нщвпыi'f ло11:оть, кох .
Б.:1аrотворnте.�ьuпца., сц.

.iRuanь аа Царя, оп.
3021 р. 66

1

"·

.!1з.н11е, оп.

3003 р. 51 к.

1

пе пороrrь, кох.
384 р. 40

..

Фра·Дiаволо, оп.
1600 р. 4G к.

752 р. Н к.
Школьпьrе товарпщn, кои.

Ирпппвскм общnпа, нои.

.. • llCJtODЯTЯRHa, ОП.

1t1
1;

863 р. 86 "·
Бf\;\ПОСТЬ

l'.1арыо'Ь-трава, фант. Gказка..

1555 р. 95 к.

3028 р. 20 к.

8 Втори.

Нас1ыпса. Ме.зептьев�. АР·

Поrоп• аа пас.,ашдсniемъ, АР·

Княаь Игорь, оп.

826 1'· 65 к.
Пoronn :Ja. mt&.1am.1,cnie11n, i1.P·
12Ь9 р. 60 к.

211 р. 30 R,
Со.,омеu11�,я шляпка., 1co)(,-BOJt.,
Ба.,стuыd ;,,пвертпссс"о11ть.
tl7 р. 89

R.

Оrии Иваuово!I поч.я, АР·
437 р. 16 "·
Горьк:\-п с.у.\ь611па, АР·
879 1'· 90 "·

12

Мtояцъ,

.цев:ь
и чисп:о.

января.

22

1902 г.

1------c__. _- __
n e_·r-e--,- 'p��y
б

Mapшнcxili: театръ.

января.

г
e
, _. -----1
т.-e__
a I' _'�Р_Ь_�
O- _c_R_i___
:.._.,p

1 Алекоандрю1сrсi.й: �·ем•ръ . 1

Михай1ювсхili: •1·ем•ръ.

въ п ользу Русскаго Те�тра лькаго 1
общества.
Lc lrail du Parlhe , со111.
Спектакль ltтаnьякской опе11ы
1 -с а. 01Jерст. ПтJ.11 1к11 n(;sqiп.
п одъ уп равлен1емъ А, Уrетп,.
Le fils su rnnturcl, eom.-boull'e,
21 Суббота.
)fнньона, 011.
2-с д· оuерст. Про�:расваа Езсна. I
1133 р. 40 11 •
J -e n 2·0 д. оuсрот. Орфоi! вт. а\, У, 1
_
_- _
-_ о _д_е1-к-1
_ ще_ м_
_ ся м_ ол_
I Спе
_ _кт_ ам_ ь дл_ я уч_ а_
1.-I --------------I
.
Р,сзаuъ II Люд,шла, OII,
C1 1'llr)'l>OЧKR, вссеm,ав .ска.зка.
Benefice de 1n-mo Dux.
�
"
"
Madamc Llli, сош.
45
р.
809
·
2742 р.60 "· 1
1
31 .Вос�:11сс.
La. veinc, сош.
Дтеuт.tь»эоъ, 1;0».
Эс»сра.tьда , бм.
1
;,"
1
2 19з J> . s о .. .
1G1 1 p. зо,·. ___
211s р. 45 11.
1
__________
_______ _
___
___ _
_ 1
1
__
_ _ _ _
_
1
�[ IICCЪ l'оббсъ, 1,0.11.
Oro11 Иваuоnой 00 111, ;tp.
Г"�·rсuоты, оп.
1
Uсощн1n ску1:а, др. сц.
1

3592 р.30 "·

Царскn;1 11свt.ста., оп.

15 Вторн.

6
1 Сро;,.а.

111 'Icтucpn.,

1
1

-

15�6 р. 50 ,;.
1243 р. 73 "·
------------1 ------------1
.1шнснный прав1�о, пьеса.

31 16 р. 57 "·

2956 р. 50 "·

1

!(adame LШ, com.
La veine, com.

1250 р. 50 "·

Соtт11тъ, да 110 rрtетъ, itP·

Пuкоuаа ;\:наа, оп.

863 р. 69 "·

5
З 8З р.50 к.

Hpo11uucrruл с6щшrа, кох.

1\11nзь ИrОJ)Ь, ou.
1

4
1 60 J>. 75 ,;.
�Jadaшe Lili, сош.

La. veinc, com.

l----,-------------------------1-------------1
1

1

ps П:.�тщща,1

3590 р. 50 к. •

1417 р. 54 ,:,

J\ армснъ, оп.
3516 р. 80 К,

1 19 Суббота.

142 5 р. 98 к.

Спектакль въ поль з у Уб tжкща без1 прiюткыхъ
дtтeii Сп асско-Ка зан·
скаго Отдtла об щества пооеченlя
о бtдныхъ и боль ныхъ дtтяхъ.
Boli бабо•,скъ, во».
Дn1<ертuссс»с11rь.

0
1 15 р. 22'/• о;.

Мнссъ Гоббсъ, нож.
Гуверuаuтна, м».-шут.

Н>40 р. 75 "·

вeneflcв de м-r Andrleu .
Le bo ugeoir, com.
M'ainour, com.

2524 Р· �О "·

Сп ектакль дл я у чащейся молодежи.
i 0• ....
.iьиапь 3а Цари, оп.
C1Jtrypo•11ta, весс11плл с�аала.
re... шentcнr, сот.
1
2483 р. 30 1;.
;;73 !>· О
З n.
5Н р. 80 ,:,
1 " 1
20
с, рсс. _
---к
,.. ,.. - a_ o
нn ;
-i-::-:- - - ,--------- - -----+----..,,.J - -.-b - - c.,..11""i,..1 ·"'c - "' c"'om
-J
Б е еф- "'-и-съ-х� . -=n""
, "' .
. ,o r_ кc- н a .,e o ug
.111111с1шыii uJau1,,
uьсса.
1
ЪГаmо11r, com.
� Доuъ·КrJ.ХОТ'Ь .1Ja.»aaчc.1ri.ii, баз:.
l
р. 2
1
3 5___
1
Р_·_5 _о_к._ _
_9 _
" _· __________
о _0 _
з_
6G21 р. 2з к.
_
_9 _
1
_ ,
_ _
, - --:"
j\( IICCЪ Гоббсъ, 110.11.
Ду6роосвi/i, оп.
Соuъ съ Аtтщою 110•1L, ао».
21 Uонс.>,.
Uсс1111пя. crtyкa, ,.р. с1,.
1 _________

1

3592 р. 30 •.

22 1
1 торо.

24

950 р. 47 1;.

.Н рннn11спая 06щищL, 1,ом..
3488

р. 45 "·

1136 р. G$ •·

5
1 2
� р. 76 n.

Lo bougcoi,·, eom .

M'a.mour 1 com.

1296 р. 50 "·

января.

12
Мi!GВЦЪ,
.ЦО!fЬ

и число.

22

1902 r.

1----------- о
М

с

Но11ьшоti •rewrp·ь.

1t

о в с
1

1<

i

·r е а т

е

:Ншшii •1•е,ш•ръ.

р

января.

ы.

Новый ·rеатръ.

1

б
12 СуО ота.

13 Roc11pcc.

1

898 р. 81 1<.

у
l') салка, ou.

16 Сре�а.

17 Чствср,-...

1867 р. 24 "·

П11кова.п ;,.a.iia, ori.

1082 р. 85 "·

1602 р. 30 "·
Напас'rь, :..р.
Ш:1то-П�:е»ъ, ком.

1

637 1). 86 к.

Orptaauпы/1 .оо,rоть, но».
Взаготворuтс.,ьпоца, сц.

Со11·ь u:·r. .1'hтпюю но 1ь, �o.u.
1

Ы,5 р. 99 к.

346 J). 38 "·

Нос11nтател:ь Ф.1ахсuан1,1 но1е.

Т(о1·оня ;ta 11acAn.1кдouic11.·1,, АР·

J)а.,стныU. ,1.посртпссс)lеun..

- - - -,- - -= : �- - -..
1464 11. 65 "·

1563 р. OG "·

.1rаю�1э, оп.

Г;\,1ЫШ,, ОП,

1

JJpппuuc1;:au oUщuua, НО)(.

3028 р. 21 "·

1

!;;"

1046 р. 74 "·

2075 р. 89 к.

11 llouc�.

1;, Нтор1J.

Соuь 01, .1t.тшо10 uо,1ь, �011.

llы1·0"пос 11рс,1.прiнт.iс. но11.

430 р. 6М 11.

Нъ о?в'hтf�, rrьc.ca .

1:Iа.ш1сть, АР,

О�1шъ НЗ'Ъ 'JCCTJJЫXЪ, КОМ,

439 !'· 37 "·

G08 11. 74 i:.

3028 р. 21 " ·

Ир1ш11пu1:аи общп11а 1 пом.
J}ор11съ Го,.} 11ооъ 1 он.
18 Па1'1Jица. i
1
1160 р. 9t- 11.
2958 р. 97 "·
J
-I- _ _ - -- ------f------- - - ----;
��� - 1
З
б б т
у
о а.
I С
- 1

2U nocHJ)CC.
1
'

21 lloпc�.

22 BTOJ)U.

1\011с1,1..-I'орбу1101:1,� С�ад.

п. ,о�ы нросu1ацс11i", кох.
1398 \>· 35 JI.

2121 1>· 85 1;.

,lfaк»a, оп.
S028 р. 21 1;.
!)ор11съ Годуновъ, оп.
2979 р. 49 "·

По1·01ш эа. 11ac.1a.шJc11ie)11,, ;\(J,

т

1219 1)· 80 "·

O ptaauш•il .,о>.1о'tь, •ом.
В.1аrотворнтельu11ца, сц.

7�7 р. 10 и.

430 р. 06 "·

i::,..
,;
"'

"

!

За. •1ii»'Ь 11u1'1;1.e11.1ь t то 11 11ai\-

дс01ь, 11:i\рт.

1

1
1

Но,шое, сц.
213 р. 52 1:.

В()ОПЗОUЬI ii liOIIЬ� оп.
969 р. 80 "·
Око.110 АСJJСгь, дJ).
258 р. 22 1;.
OrD11 Uon.uouoi'i llOЧII, АР·
383 р. 98 к.

1

23 января.
:М:ilолцъ,

р;еиь
и чяоп:о.

1

1902

О. -П е т

е

)fa}Jiиncxiii •rеn.тръ.

Upau,J.a-xopomo, а С'Уаtт�е.1учmс, ком.
Д-спьщnкъ ПОЛВСJt'Ь, ВОА,
971 р. 85

5') "·

27 Boci<pcc.

1

t.
�"

11nощальныil бенефисъ
Чекетти.

э.

Бой бабочскъ, ком.

Дш,ертпссе»еnn..
6575 р. 43 к.

20UЗ р. 41

3585 р. 30 к.

1().18 р

1260 р. 78 к.

р. 60 в.

Комета , еппао,; ъ.

Доuъ-Кохотъ .�ахапчскl/1, ба.t.

1860 р. 77 к .

2461 р. 45 к.

.llf>cъ,

Ba..1,шpin, оп.

31 Четверrь.

ва "·

Оrпп Иоа.uовu/1 11очu, др.

Пиаова .в ,1.а.ма., оп .

30 Сре�а

"·

КаПJпрская стар11 ua. 1 �р.

Вз...1"ирi,., оп.

зыз

Le bougeoire, com.
lГamonr, com.
1209 р. 971 /, "·

133)> р. 75

..

Benefice de M-r Rousselle.
Le princo d' Aurec� com.
2006 р.

и.

Le prioc.n d'Aur·ec, com.

ц.

!: Допъ Кихотъ Лa11an•1�ill, ба.s.

29 Вторu.

782 р. 88 к.

Сопъ в--ь з'hт11юю ночь. КО)(.
512 р. 44 к.

Фаус1ъ. оп.
2097 р. 25 к.

28 110110,J..

"·

Сnектан�ь въ полыу И,мnераторскаго клинкчеснаго nовивапьнаrо
Института.
Нпщiс духо>1ъ, др.

---

Mnxaiiлoncrciй теат�)ъ.

Ко1.1еrа , аuпэо,1:ь.

977 р. 86

2706 р. 15 "·

26 CyGGoтa.

"·

МПШ)'Р•, КО >< .

Оте.1.10, uп.

25 Пя-r1111ца.

р ы.

Jl11mcnuый ор1nъ, пьеса,..

бенефнсъ r-жи ЖупевоА.
Маu" уси, др.
За.оарп•ъ каmу-расх.1обыва.i!,
фt>рсъ.
4609 р. 35 к.

Eвrcni/1 Ontrunъ, оп.
3590 р.

т е а т

б у р г с к i е

ЗSЗ.\ р. - r..

24 'lстаерм,,

3 февраля.

1 Але1(Санд12инс1,iй театЕЪ· 1

Вurшрiя, оп.

23 Cpo"n.

р

г.

l(OX,

1254 р. 92 "·

3524 р. 10 к.

787 р. 55
Мпссъ Го66съ. коУ.
Дсньщннъ 110,1.nе.1ъ, nu)..
1512 р. 25

"·
"·

I,c prince d11 Aurcc, com.
1397 р. 50 к.
Ипmурn., ко.м:.
713 р. 25 "·
r.e prince d'Aurec, com.
1067 р. 22,/, к.

ФевраJ1ь.
2 Суббота.

..

26

..

f"'e bougcoir, c.om.
JI'amour, com.

709 р. 70 1(.

�
3 Bnc,;pcc.

спектакль Итальянской оперы
подъ уnравленiемъ r. Уrеттм.
Фаустъ, оп.

Спектакль Русскаго Театральнаго
общестеа.
Прпuцесса Гре аа, оп.

1

1

.Ка.р1,�елъ, оп.
2516 р. 30 •.
Сн.tьвiл, бu.
Прпоuъ кава,1ерiи, ба.а .
272t р. 70 к.

1

Спектакль для учащеАся молодежи.
Горе отъ y.va, ,;о» •
815 р. - к.
Ирnиnясаа.я общппа, нох.
1762 р. 80 к.

Bёnefice de m-lle Balletta.
Le bunhe11r qui passe, com.
Nelli-R.osier, com.
2704 р. 50 11.

23 января.

м

:М:1Jовцъ1

девь

И 'lИOJIO.

23 Среда.

о с к о в с к i е

Ловnrрио'Ь, оп.

lloroпa аа uaCJ1&1ПACПie»1,, АР·

Восоита.тезь Ф.1а.хсмаnъ, RO».
Во..tшс611ь�с аоук11, эт.

НО9 р. 82 и.
llo.1ю, н с•вцы, ко.м.
9>5 р. 81

ЕвrепНi Ontr11uъ, on.

1152 р. 85

---

uOjlПC1,

1

liенефисъ оркестра.
Eoreвiil Oпt;ru.nъ t оп.

Фа.усn, оп.
2983 р. GЗ

2 Суббота.

с..

..

..

i.:

.IJtc.1·,, нn).f.
1274 1'· 5"l

t
R,

Бw11r�ц1.скар:ц:ь, оп.

""

1095 р. 01 к.
Ссвп.1ьснiй. цпрю�ьп11к'Ь, нох.
Но 1поо, сц.
1

316 р. 96 �.
Оrнп Иоа11ово/1 uочп, ;1,р.

..

Въ пользу фонда Номиссiн по
" соору_женlю памятника А. с. Пуwкину въ с.-nетербургt..
З·• карт. 2-ro д1нlств. n З-е
д1111стn. оп. l'ума.оъ u Лю�1111,1а. .
1·• сцепа оп. Pycurш.
з"п n 4·я сщ. оп. IWe11oaro rостн.
2-я карт. 1-ro дМств. Борпсъ
Го.1,уrJнвъ.

Rонокъ-Горбуиокъ, 6а.т.
2310 р. 57 н.

ЗS1 1'· Ot

1364 р. 94 к.

272 р. 61

1Ь21 Р· 58 к.
.
Ирпuппекаа о6щпна, яом.
1182 р. 05

К,

ltonпc.1in, ба.л.
Д11вертпссехе"тъ .

l\ropjo.1anъ, тра.r.

11•

Наоа.�ть, АР·
388 р. 57 •.

Ji.

---

---

J-I,nJtt�n J<артхrпы.

З Воскрес.

Со�r)·ро,1иа., вссеuщн1 с1,а..ака.
478 р. 8G 1'·

1

3670 р. 03 к.

3028 р. 21 Ji,
Феврмь.

411 р. З5 ,:.

Поrояв аа 11ac�1amAcпicx1,1 j1p.

Борпсъ Годуnовъ, оп.

Зl Четвсрrь.

"·

ci

9330 р. 66 н.

ао Сре;1.а.

Раарывъ·трава, фаuт. скаащ,.

Бенеф11съ r-нш еедотоооi!.
ltopio.,a.нъ, тvar.

ГодуnОВ'Ь, оп.
3028 р. 21 к.

29 Втор11.

561 Г· 42 1(.

---

2286 р. 55 и.

28 ПoJJe;r..

..

Напаст1,, дР·

·---

.lleбo;r.unoo озеро, бм.

27 Воскрес.

297 р. 87 р.

ИpJJOIJUCKaЯ общ1,па., ком.

2980 р. Ot к.

2G Суббота.

р ы.

Новый ·rеатръ.

3027 р. 11 "·

25 Пятnпца.

'l'

е а

МалыJi т�а·rръ.

l'ycuм, оп.

24 '1створ.-ь.

'1'

Во1rьшой теа:rръ.

2610 р. 58 и.

1

3 февраля.

1902 г.

Ревпзоръ, кои.
1449 р. 64 н.

�1
;1
1:1

l-'�зрыn1,·траоа., фn.пт. ск�ащ,.
660 р. 42 к.
Труба�уръ, оп.
1608 р. ?1

1(.

r 5 февраля.

4 февраля.

Мiзояцъ,
.,_em,
1 и ЧПОJIО.
1

0.-П е

4 I!oue,1..

!

13 C11e,r,a.

Еы·епiй Oвtrun1o, он.

1\омста, 3rшзо�-ь.

15 Плти,ща.

.

;,о"·

2003 р. 58

-� 1

Гоб&съ. ко11.
Вс.111ка�1 тайщ1, wr.

Деu1.щu11'Ь ПО).ВСЛ'L, IJO,\,

1{11осртнсС\е11с11n).

I\ан11r рсщщ стар1111а, ;1,р.
419 р. 19 к.

.l'[шпенпый пра.въ, пьеса.
17Ь1 р. 72 к.
Фа.)•с.ть, дра.11. UОЭ).13,..

3585 р. 80 к.

1992 р. G,

Dаа:к11рiл, on.

KOJI.,

933 р. 13

...

Lc boobcur qui разsе, com.
Nelly-Rosicr, com.

1311 ••. 02•1,

i..

668 р. •1:, н.
Lc bonbcur qui разsе, corn.
Nelly Н.c,sicr• com.

686 р. Go

..

Benefice du m-llu Suzanne Munte.
La Tosca I drame.

2638 р. 50 к.

1495 i\, 25

1;:.

1621 р. 75 к.
Jr11ccъ fоббс·ь, ком.
Rартиu11а съ uaтypw, кох.

15·10 р. 50

1
1

"·

1

1

1\о.vста, ;JJШ:'10).1,.

011.

1

Зurфрщ .., оп.
3143 р. 20 к.

1352 р. 50 1:.

La Tosca, drarne.

Бенеф11съ г. Варламова.
Воробушкu, i:o,r.
'1св1.
.
l'ypыr11, Сш11Р11ш111.,, 1:ох �во,�..
5034 JI. 55 К.

255 7 р. 9:; н.

3589 JJ. - и.

t:.

2003 р. 4G 1:.

Paiixoн�a., оп.

Lc boobct11 · qui passe, coor,.
Nclly-Rosicr, con1.

�Ia»J•c•, др.

Фа.усn, ,.1,:ua. rroaira.

2460 р. - R,

"·

О1·п11 Ивановоii 110 1111, .1,р.

1974 1•· 73 i:.
Въ пользу ночлежно-работнаго
дом а для безnрiютныхъ дt,тей.
Тетс11ы,а, пом.
Па1tiснтнn., сц.

1;11яэь llго1,ь, оп.

Фа.)1 tть,

"·

М1t�С'Ь

Довъ-К11хотъ Jiauan,cкin, Оэ.1.
2f61 р. 57 к.

'!'01l'l'))'Ь.

569 р. 25

Реuщ�оръ,

2003 р. 29 н.

�lах)•ся, ;\р.

.i1\1tзо.ь аа. Цари t оп.
2Ml 1'· ;;О"·

1

14 qстверrъ.

И11ссъ l'оббС'f•, KOJ.1.
Па. npe11.iro, cit.

00.

Въ пользу Отдt,ла защиты дt,тей
отъ жестонаго �бращенiя.
Jlр1шцесса Грсаа. 011 .

1

Михавловсr.iй

Л11111онныil. r1 ра.въ , 11 J,c�a.

1 655 р. 99 1:.

34;,7 р. 35 "·

1:"

1

2001 р. 05 1:.

:с!пrфрuдъ, оп.

о

12 Втор11 .

MIUl)'CH, АР ·

3590 р.

е а т р ы.

'l'

Бенефисъ оркестра.
З11NJ:)рщъ, ou.

HвreuiA Ou'truuъ, OJJ,

-- --

i е

Але1(Сnнд1)инс1(i:й •rем•ръ.

3590 р. 50 "·

8 UJtтяш�а.

I(

Ма рinнсншi теи· ч�ъ.

Ф:�.ус:гъ,

7 Чстверrъ.

11 По11е,1,.

р r с

3590 р. so "·

6 Среда.

10 Воскрес.

е р б у

5596 р. SG 1:.

5 ВторuИ1,-..

9 Су66ОТ3.

'l'

J,a rl'osca, dramc.

195G р. 80 к.
Фауе,п,, �а». r100иа.

1

196 7 р. 09

�la" ус•, др.
f;,

'

1641 р. 161(, "· 1

15З2 1'· 38 к.

4 февраля.
ИiiGSЦЪ,

и

день

'IИOJIQ.

t 5 февра.nя.

м

о с

о в с

R

Во11ьшой •reni·pъ.

:Малый

1

.1Iоапгр11nъ, 011.

II011e,\.

Цсмоп1tt

е а
i е
1'
теа:rръ.

.

011.

Фа.)'С'Мt ,

оп.
2U74 р. 83

Оrнп Ива 11ово11 1'10110, АР·
i9G р. 55

1:.

---

368 р. 89 "·

1410 1'· 77 ••

11рппяпск::�.а общiш::�.,

2750 р. 37 к.

301 р. Ь7

1103 р. 93 к.

----

---

ltopcapъ, ба.1.

С1�t.тпn.1 да. 11е rJ):lieть, J\p.

3028 р. 21

12 Втор11.

·

·

Бенефисъ r·1ни Epмonouoii.

-.

3023 р. 8G

15 Пя тнпца.

t;:.

IJt.c.11,, торжсс.тnуJОщей .11обвrr 1 оп.
1875 р. �О "·

1

...

Cпirypo•raa, весс.uш111 с1:аз1:а.
306 J). 17
.Бвгс11ii\ Оn11.rпл,,, 011•
1461 J). 95
,

,1)HJ'JПQt 1,0.1,1.

419 р. 09

1381 р. 68 к.

1\.

"·

1
'l'pyGa;,.ypъ, оп •.
845 р. 27

685 р. 31 "·

Ce.п11.1t.c11iit

1523 р. 28 к.
Отрiзаппыit .1омоть, ком.
G.r�а.rотnорпт е.11,нпца, сщ.

D:i.11:lfl_)in, оп.

".,

1

ПраnАа.-хорошо, 3 C'IRCTЬQ-

I{opio.1a.11-ь, тра.1-.

l(ар»епъ, оп.
2783 р. 10 "·

Н Четве рr1,.

1(.

дi> съ, ••ох.

Ор.те апс ><м, ;,.1\ва, траr.

784G р. 38 к.

13 Сре;,.а.

"'

l\opio.,aн1), тpn,r.

Ва.1к1tрiя, оп.

11 ПопОА,

1;.

---

815 р. 65

1751 р. 05 "·

1

Напаст•, �р.

KOJJ,

о
10 Воскрес.

..

Ра:арr,нt1)--тvа.щ1-, фа 11т�ст. С.Rаэка.

Поrо11я а.1. пасз аждеп iе11.ъ1 АР·

ТТпаовая ;\а.ы�L" оп.

9 СубGота.

432 р. 50 "·

15Ь4 J). 93 "·

2935 р. 56 to.

8 Пятнпц:.-...

T01li.l! J2".Ь.

,:.

1\орiоJ;:ш-ъ, траr.

.1tоенrр11нь, оп.

7 'lетвсрrъ.

Ноnый

Отрtэn.1111ы1J .!IОхоть, KOJ(,
1).1а..rотnорите.11,r1J1ц:1., сц.
G43 р. G5

..

р ы.

П1>ав.,а-хорошо, а е. 110.стьс,'1')
.. rrшe. ROJl,

1470 р. ОС

2925 р. 40 "·

6 Cpc,1.n.

'1'

1

I<opio�an'L, тра,·.

3028 р. 21 к.

5 Вторн.

1,

983 р. 35

505 р. 05

ц11р10.1ы1nХ'Ь, 1c().v.

216 р. 8& "·

D:ic11.1пc..� Ме..1епт1,еоn., лр.

"·

Въ отni\т:Ь, пьеса.
Wn.тo-П1:o.u.1:.1 t\0)1.

1\,

591 р. 38 к.

R:\ПAC'J'I,, ,.р.

"·

2с1 р. Gl н.

1902 r.

16 февраля.

:М:ilоацъ,
,цепь

1

И Ч.IIOJIO.
16 Суббота.

17 Вое.рее.

0.-П

е т е р б у р г с

Ma_eiиnctci.й теат.еъ.

Въ пользу блаrотворнтельнаrо
Общества прн ГородскоА калмнкннcкoil больницt,.
IW1щорn-соеата.11.1ь.

о
,..

1

"'"

1

f...

Русз:апъ u Jlю,\11n.:1a., 011.
2965 р. 15 к.
Бенеф ис ъ кордеб алета.
Жавотта, ба.:�.
5907 р.

Арзсюtп:L;,.а, б:м.

18 Попе�.

Ba..tta1piв, .оп.

зз

к.

3581 р. 55 к.

19 Вторя.

ДубровсаНi, оп .

35\2 р. •9

1

li,

4 марта.
R

т е а т р ы.

i е

1 .Ллех,са:адривскiй теаi'ЕЪ· 1
Спектакль Италья нско� оперы
подъ управленlемъ А. Уrеттк.
Т1,аоiа.тта, _ о u.

Ф:�.устъ, AP:l.>t. пов:1111.
840 р. 70 к.

В<>робушкщ ко,..
Дспыцпнъ подве.11ъt сц .
II0 шoc, Сц .
198S р. 79 к.

Михайл ODCiclЙ

театръ.

вiшeflce d'adleu de м-r Duard.
Lе.ч forfuits de Pl11crmaos, com.
L'inconnue, co1n -bou.ne.
1473 р. - 1(,

Les forfaHs de Pipermaos, com.
L �inconnuc , cmn ....bouffe.

861 р. 48 К,

1

Сп1'rуроч1-:а., »есецоая с1,а.эка.

J2G8 р. 78 "·

h!11ссъ Го6бс1,, 1:0:11.
Ве.шка11 1"aJ'!1111, ат.

2001 р. 24 "· 1

Jl пrра10 оо.1ьш-уrо pO.i1L 1 шут.
Ма:uуся, др.
]550 р. - к.

Les rorfaits dc l'iperщanз, com.
L'incoonuc, com.-Ъoul!'e.

1200 р. t,0 к.

Бев11лаt11ныв спе1tп1акл1& длsс. oocn1011a1cn1ctcoct. с,пол1�1с.н,�ыж.ъ v•w6пыж" saaeдeni,,.
20 Среда..

о
�,.,

"..
�..
"'

..

о
"'
21 Четверrъ.

22 Па'!'вnца

23 Суббот:�.

....
..

1

�"

1

4 Попе�.

30

1

{1
�
�

---

3001 р. 70 к.

о

....

)К11з11ь аа Царя, оп.

Звr-f)р11дъ, оп .

�

>,

Mapn

J

,р

r.;

Арзекuпца, ба.а.
Пр11ьи'Ь кa.вuei.,iu, бu.

3590 р. 50 "·

..

о

24 Воскрес.

1

1

Баяде рка, ба.r.
2.345 р. 70 к.

Евrсвiй Ов:llrввъ, оп.
355i р. 50 и.

Itopcnpъ, бм.
2368 р. 93 к.

Бенефисъ хора.

8263 р. 45 к.

Де11011ъ, uп.

Царская вев!ст а, оп .
8137 р. 65 "·
Ж.'1.ВО1"Та , ба.r.
Грацiез.tа, 6а.,.

Овnв"1спuый �3АЪ, ба.,.

2874 р. 20 х.

Въ пользу Совt,та дt,тсккхъ npiютовъ вt,домства Учрежденlй Имnератркцы Марlи.
Сr,ектак.,ь В1шско11 Oocpeтo,11oil
Трулпы.
.l'lетучая мышь, 011еретта..

Cntrypor111a , вссевnяя. ска.зна..

Бенефисъ г-жк М11чуриной.
Зарnпца, кои.
Прnбой, .nox.
На пре"iю, сц.
4842 р. 55 к.
.Ко11.&тп.1 е�uаодъ.
776 р. 49 к.

Въ день 50-лt,тiя кончины
Гоrоля.
Ревпаоръ, иOJl.

н.

в.

Жепnтьба , кок.

La Tosca, dre.mc •

---

1414 р. 75 и.

Lea forfa.ils de Piper1naos, com.
J
.
..1inconuue, com.

1987 р. 01 к.

Фаустъ, дра... oraxa.
1047 р. 13 а.

Воробуmкп, кох.
Красвыi! цвt.окъ, др. ат.
2004 р. 33 к.
Иuссъ Гоббсъ, кох.
1917 р. 67 к.

Фаустъ, дра.м. поэ>�а.
1997 р. 06 к.

Сопъ в-ъ JJМвюю uоч:ь , кои.
1585 р. 83 к.

1097 р. 27 1/2 к.

---

.II:llcъ, кох.
1448 р. 75

---

..

Beneflce de M-r Valbel,
L11 jВllnesae dcs mousque1e.lreз, dr.
2774 р. 50 к.

---

Жевитьб:� , ко».
Анромпz:ь, пьес а.
Ве•пнав тайн а, вт.

La jeunesse dce mousquelalrea, dr.

Dle liebeo Fciode! Lustspiel.
Die Burgr11ine, Lust.,piel.

Beneflce de M-r Mlchel.
Obampignol malgre lul, com.

198( р. OG к.

2174 р. 18

..

1386 р. 63 к.

1757 р. - к.

16 февраля.
М'.l!ояцъ,
.цепь
и чв опо.

м

о с I< о в с I< i е

Во.п:ьшой: теwг;еъ.

1

---

lG Суббота.!

19 Uтор11.

.1:Jea11.яa1111i-we cnetc»1latuat, для.

....

1

....
21 Четвергъ.

..
.."..

..,.

о

1
1

24 Воскрес.

Мартъ.
4 По11е),.

f"

.."

Раарr..�о,,..трава, фn.вт. сn:1зка.
573 р. 47 "·
Га.!rмr:а,

.. 1

-�

ОП,

1348 р. 96 "·

Ссо.r1.11,снiб Ц1tpI0.1l)ПIIKЬ 1 КОМ,
))

49

3·12 р. 18

1;.

649 р. 1U "·

1272 1'· 01 к. 1

1

"·

Or1111 Поа110001, ночн, АР·

lfрнн1111ска.а общuu:,,.. 1\0.W-.

вос1&1t11�а1�1,1с.нпв-ъ CUlOЛlt'ILltьt:t:Ъ v•106,iь1a:&

эаосдвнl i,.

Напасть, АР·

. .

К,

Жпаель, 6а...1.
1-е, 2-е 11 з. с А· ба... Корсаръ.
7-10 р. 79 "·

EвreniJI Onflrяnъ, оп.
2400 р. 89 к .
Бенефисъ кордебалета.
Копекъ-Гuрбуnокъ, ба.,.
3921 р. 29 "·
Jleбe;,.пuoe озеро, 6:u.
1895 р. 02

Ва.л:кuрiя. оп.

tl

t.,

1

Во.ою1 11 ОDЦЫ, К0)1,

,;

"

о
!::

Вмкnрiн, оп.

о

23 Суббота.

1499

Пflcuь торжеС'l'вующеl! любвп, ou.

"' 1

---

Eoreкill Onflrnиъ, ou.

2706 р. 77 "·

22 Пnтя,ща.1

Honъrii •rеат:еъ,

Реuuзоръ, 1,011 •

296i р, 8S

1

р ы.

деОед11uое озеро, 6м.

20 Среда.

о

---

J{{)JJi011:н1ъ1 трй.г.

Въ пользу убtжища для npecтaptлыхъ артr.стовъ и ихъ семействъ.
jJtшн11) за. Царя, on.
3758 р. 61 к.

'l'

1

'r011.TJ2'I,,

15G2 р. 67 к •

бенефись хора.
Фау с"J• оп.
716G р. 87 г.

о

о а

Пос...1tд11яя шортва, 1:ох.

3069 р. 4G 1:.
18 ПоuсА,

МаПЪIЙ

'l'

..

бенефисъ г-жи Гр11мальди.
Jlебсд1111ое оэсро, ба.,.

17 Воснрсс.

4 марта.

1902 I',

2922 р. 69

1

..

КарJ�1енъ, оп.
1958 р, 57

..

К,

"·

2-е А, баз. Корсаръ.

2-е А, ба.,, Лебе;,.nвое озеро.
Пр11ва.,ъ кавuерiп, ба.r.
щ3� J), �7

---

IC

1449 р. 5G 1\.

Спектакль въ память 11. в. Гоrоля.
Ревпэоръ, чом •
1305 р. 10 к.
Сnек,акль въ память н. в. Го rоля.
Утро ;,.t..onaro че.1овtка, сц.
Отрыnоt<ъ, сц .
Раэrоворъ двухъ да,,ъ, сц.

Тяжба, .коы .

дакеl!ская, сц .
Апоееоаъ.
1609 р. 92

Iiopio.1a11ъ, тра. r.

...

209 р. 10 к.

Спектакль въ память н. в. Гоголя.
Рсnnзоръ, 1'011,
378 р. 22 к.

н.

Спектакль въ память
в. Гоголя.
Жспnтьба, 1tом •
Иrрокп, ком.
,
1177 р. 55

"·

1289 р. 7Ь

К,

Ce:011.,ьcaili цпрrо.1ъооtrЬ, Н01,[,
448 р. 51 "·

Д:хепт.1ьиэ11ъ, ко11.
1562 р. 04

((,

Kamnpc,:aп старпnа, АР·
1182 р. 08

R,

С11trурочка, весеnnви сказка .
925 р. 26 1(,

Ирuпnuская общnп:�, 1to11.
7А9 р. 91

Въ о, в1>т1\ пьеса.
Ulатн-И1:е11ъ, но.u .
1309 р. 68 "·
Поrо11я за uас.,а.m,цеиiем:ь, др.
1016 р. 84 "·
JI3нeiicкaя, сц.
Утро дfl.toвaro •1с.1овtка, сц.
Отрыоонъ, сц.
Рэ.эrоворъ дву.хъ 111нrъ. с.ц.
Т.ваtба, ко.м.
Лnоосоа1..
1!\69 1) !10 ...

---

Напа стъ, др.
1012 р. 63

R.

..

Раэрыnъ-трава, фант. сказка.
926 р. 07 "·

оа.

Тру6а ;,;уръ,

Н61 р. 09 К,

---

С. -II е т е р б у р г с

Мilо.яцъ 1
и

деиъ

'IИCJIO,

1

1

MaEinпcкiii '!"еач>ъ.

1
5 Вторшш-r..

---

u Сро11а .

---

7 Чстверп.

Въ пользу Общества nоnеченiя о
слабосильныхъ и выздоравливающ11хъ женщмнахъ.
Спсn"'I'а.н.1ь Bfl110Roii Опсреточuо1,
rrpyпuы.
Чпстохрn,шыс вiшцы 1 оперетта.

1

1

Н 'lетвсрм,.

Въ пользу nострадавшихъ отъ
землетрясенiя въ Шемахt..
Cucкrai,з,. Btucвol! Onepe�o,nofi

15 Пятю11tэ..
32

Трупоы.

)(я.tаmна, оперетка.

---

1.а jcunesse ,lcs mousqнetaires i <11·.

Das Luшpengesindel, Komбdie.
Der ne11e Vormund, Schwank.

La Tosca, drame.

Das Lumpengesindel, Komodic.
Der ncuo Vorm11nd, Sclнvank.

Representation au beneflce de 1' Association de secoursmutuel des artistes
dramatiques russes ct fran�ais.
L ·�nfgmc, picce.

710 р. G�'/• r:.

723 р. 25 "·

о

�"'

�"

1024 р. 30

1

iШss Houbs, L11зtspiel.
1.651 р.

н•;,

Мiвэ ПоЬЬs, Loslзpiel.

1151 р. 65

�1 iм Hu l>Ьз, Lustspiel.

1
J<.

60D р. t5 "·

Cbampigool malgr6 lni, co,n.
8G5 р. 4G r..
1

Le petit Lord, com.
r.cs deu.� fimides, сот.

782 р. 65 1:.

въ пользу Крестоваrо благотвор,1тельнаго Общества.
Сnектакзь труппы Moc11oвcsaro
Xy;\OЖCCTDCDnaro 1'Сатра.

к.

'Грп се ст ры, i\P·

..1

1G87 11. G2 к,

1

---

1896 р. GS и.

Die Wohllbliter, Lustspiel.

lnter01cde.
Спектакль для учащемся молодежи.
Le petit Lord, co,n.
La main, mimodra1-ne.

Dic WoЬJtbliter, J.ustspiel.

Труп11ы.
Гсilша, оперетта.
2-е ;,;. 011срет. Цы-rаисиi/1 баронъ.
Въ пользу Общества nоnеченiя о
nитомцахъ Имnераторснаrо сnб.
12Вторп11нъ.
Восnитательна .го дома.
Урвазn-1-треuпяа зо11зда. 11n.
J,e crenr de la marquise, pantomime.

Eвre11Hi OntrnJJ'Ь, оп.

Das I,u01penge.sindel, Komodie.
Dcr ncue Yormt1nd, Scb"·ank.

2240 р. 20 и.

Сnекта�:.11� Bt.r1cnoit Onepeтo 1110J'1

Спс.нтак.tь Руссноn оперы nо,1,ъ
)-пра.меujемъ r. Лю61fхооа.

1,.

Die Haubenlerche, Scl1auspicl.

Въ пользу Попечительства 1-ro Армсйснаrо корпуса " Александровскаго nрiюта.

13 _Сре,1а.

---

847 р. 55 к.

Концсртъ въ пользу фонда на сооруженiе въ c.-neтepбyprt. nамятника AI. И. Гл11нкt..

Въ пользу Александровскаrо Поiюта
н dЪ пользу дешевыхъ нв артиръ
бt.дныхъ женщинъ галерной гаван11.

994 1'· 50 "·

1502 р. 87 i:.

---

Mиxaйлoncrciii: 'J:0a'rpъ.

La jeuneзse des mousq11elnireэ, dr.

999 р. 70 к.

paтnpci;aro ПрпА•ор11аrо тсатJ)а
въ To1<io.
Гсnша n рыцарь, �р.
Кеаа. АР·

е а т р ы.

1

Die lieben Feinde! Luзtspicl.
Die B11rgruinc, Lustspicl.

JЗGЗ р. 79'/•

дt.тяхъ.

11 По11с.1.

'l'

i е

Die lieben Feinde, Lostsriel.
Die Bt1rgruine, r.ust�piel.

8 Un'l'ШЩ:"L, С11екта,1i.1ь 1шо.о<шой труппы П 11.nC·

!О Воскрес.

R

.Але:&савдриис1сiй теа1ч>ъ.

1U93 р. 35 1:.

Въ пользу Ремесленнаrо Отдt.ла
nопечонiя о бt.дныхъ и больныхъ

9 Суббота.

I 5 мар'!'а.

1902 г.

5 мар'I'а.

1

Champigt,ol malgre lui, com.

8�1) р. 02 1/2 и.

I,a Tosca , drame.

1;70 р. 13

i:.

5 .марта.
Мi�ояцъ 1
декь
и ч:иопо.

1902 г.

м
Большой

о с к о в с к i е

теаr1•

Вторunкъ.

---

6 Сре11а.

Мм:ъш 'rеатрт,.

ръ.

15 ма рта.

т е а т р ы.

Ноnъrй •1•еа•гръ.

---

---

---

---

·---

7 Чеnерм,.

---

---

---

8 Плтп,ща.

---

---

---

9 Суббота.

---

---

---

10 Воскрес.

---

---

---

11 Попед.

---

---

---

12Втор,шкъ.

---

---

---

---

---

---

а Чстверrъ.

---

---

---

15 Пот1пща.

---

---

---

5

13 Среда.

3

'

1

н

1902 г.

25 марта.
С. -II е

М:оf�сяцъ,
;,.екь

К ЧЯОJIО,

1

25 Поnед.

'l'

Ma:e imicitШ теа·rръ.

---

е р б у }) r с

R i

4 аnрtля.
е

'L'

1 A11erccaпшшncr,iii тем·ръ. 1

26 В'fорп.

---

'1'

р ы.

Ииxaii:,101юtciii теат;еъ.

---

Dio Fee Capricc, Lustspiel�
Lite.rat11r, Lustspiel.
2686 р. 58

е а

"·
L'cnigme, J>ieco uo11veUe.
I.cs deux timidcs, com.-vaud.
La 1naln, mlmodramo.

l>ie Fec Caprice, LuзtspicJ.
Litera\ur, l.ustsplel.

1 t81 р. 50 "·

1716 р. 35 "·

27 СрсАа.

Генеральная репетмцiн концерта
въ пользу 11нвалидовъ.

1792 р. 19 1

�·�щ�1

---

---

Das gro5$e Licьt, Scbauspiel.
• 1(.

Das grosse LicЪt, Scl1auspie\.
1639 р. 70 "·

129 Питяш�а.

концертъ въ пользу ннваnкдовъ.

Das grosse LicЫ, Scbauspiel.
1791 р. 57

30 СуОбота.

---

1

!

L'tnjgme, piece nouvc\le.
Les deux timidcs, com.-vaud.
L."L main, mlmodramo,
992 р. 02 1/•
L'enlgme, picce nouvcllc.
Les deux timides, com.-vaud.
La main, mimodramc.
425 р. ?5 1.:.

1(.

Marcel, dramc.
Sacre Leoncel piece.

Alt Reidelberg, Lustspiel.
2411 р. 20 "·

31 Воскрес.

Лnрмъ.
1 Попе)..

ловторенiе концерта въ пользу
1,нва.лкдовъ.

G8З р. SO ,:.
Marcel, drame.
Sacr6 Lconcc! plece.

АН Heide\berg, Lustspicl.

575 р. 53 "·

2815 р. 70 "·

---

"·

---

АН Heidelberg, L11stspiel,
2701 р. 48 "·

2 BтopJI.

---

Marcel, dramc.
Sacre Leoncel piecc.

Es lcbc das Lcben, Drama.
2660 р. 80 ,:,

з Срс��-

---

8�0 р. 85

к.

Въ пользу Благотвормтельнаго Общества при Спб. ГородскоА Иалинкн1t·
Es lebe das Leben, Dran1n.
ской больнмцt..
Спектакль труnnы московскаго
Художествен11аго театра.
2528 р. 84'/• к.
В1, »c rтa.x"f�, АР.
1

1�

Въ пользу Спасо-Иазанскаго Отдtла
Общества nопсченiя о бt.дныхъ 11
больныхъ дtтяхъ.
Четвсрrъ. Спектакль оперной труппы подъ
уnраеленlемъ н. В. Любнмова.
Сыи·ь 11311,11.аршц,, оп.

Тоска, ои.

34

Marcc1. dramc.
Sacre Leoncet piece.

Es lebe tlм J,eben, Drama.
2385 р. 32

"·

651 р. 67 1/•

н.

25 ыарта.
:М-всяцъ,
и

ДОЯЬ

:м

Во;rъmой

'1110ЛО.

4 апр-kля.

1902 г.

о с

Т0!1'1'Е 7,.

J(

1

о в

:к i е
Ммый 1·en:rp·ь.
с

'1'

е

1

а ·r

р ы.

Новый теn:rръ.

---

---

26 lпорnnкъ.

---

---

---

27 Cpe:,.n.

---

---

---

28 Четверм"

---

---

---

29 Пат111ща.

---

---

---

30 Суббота.

---

---

---

---

---

---

·---

---

---

---

---

---

З Среда.

---

---

---

4 Чстосрм..

---

---

---

25 Понед.

1

31 Воскрес.

Лпрtль.
1 Поuед.

2 Вторн.

�

---

35

-

5 апрiля.

1902

24 апрiля.

r.

0.-П е т е р б у р г с

:Мilояцъ,
день

1

11 'ШOJIO,

; Пятпnца...

!( 1

·r е а

е

р ы.

:МарiппсRiй театръ.

1 Але1.сап дрппс1<iй театръ. 1

М:ихайлоnстdЙ •rеа•г:еъ.

---

Lcbcnshungcr, Drama.

---

2611 р. - к.

---

---

15 Поп е;\,

·1·

La dame aux ca,n61ias, d,·ame.
1103 р. 83 11.

---

16 Dторп.

Jit:шотта, 63.'1.
Bo.aшcG11nn ф.1е.Нта, Ga...1.

17 Срс ;1а.

2302 р. Ь1

IS Чм-верn.

19 Патnпцэ..

La dame aux camellas, drame.

М11шура, ко11.

L'6nii;me, 1>i�ee.
Sacre Leoncel pi�cc.

136S р. 85 с.

1;.

1

l(o.ueтn,

Сонъ въ J'hTnыю

въ пользу школы 1111ен11 ар тиста
&1. с. Щепкина.
Тоатра•ыrы/1 рааъilэд-ь, сц .
.iКсrштьба, 1,011.

---

129G р. 64

678 р. 84 lt •
.iii.енптьба, ком.
Ла1,ейскиn, сц.

Лп,-n ) оп.

"·

. \рае,шла;1а,Ga.r.
Jltcxrtyx:nua, 63..1.
1

"·

На пре11iю, сц.

1782 р. 20 J{.

2,1 Срс).а.

1517 р. 70 к.

�I 1rсс.ъ Гоббс11, к011.
Вс..11шая таU11а, &т.
1513 р. 75 н.

1199 р. 92 "·
i\fпшура, кои.
/

"·

Le bc,ugeoir, corn.
noo11e d'еnГюн, vaud.

О.uутъ, 1(011:.

JKпa11L за Царn, оп.

3267 р. 35

1060 1 1, 021(• к.

Lo bougeoir, <·Om.
Roone 1\'enfant, vaud.

.flnmeuныli ораnъ, nьсса.

2541 р. 70 "·

23Вто рош,ь.

1

889 р. зз

Грацiе.Jза, баз.

22 Попед.

Н0ЧЬ 1 Н011,

1362 р. 67 11.

Щс..1ку11ч.п1."Ъ, 6u.

21 Doci;pcc.

La damc aux camellas, drame.

1591 р. 75 "·

t..

Eвrcнili Oвtrnн..-. , оп.

632 р. 30 к.

0П1130А'Ь,

2481 р. 45 к.

"�"'" 1

1149 р. 50 1:.

Occuuяn с�;ука, ;1р.-сц.

Руиап-ь 11 Лю;1:�rпз а., OIJ.
3336 р. 60

---

655 р. Sl ,;,

475 р. 15 к.
!/ассъ Гоббсъ, """·
8е.Jшщ1я таiiна, l)Т.

1081 J). 25 к.
Lc bo11gcoir, com.
Llonne d'cor:шt, ,•nu,1.
1000 р. - к.
La dame aux cam61ias, drame.
849 р. 50 к.

24 аnрi,ля.

5 апрiля.

м

МiJояцъ1
ДGПЬ

И ЧBOJJO.

с к о в

о

Большой театръ.

1

т е а т р ы.
с к i е
Малый 1:ewrp ъ.
Новый театръ.

1

5 Пnтнuца.

---

---

---

15 Попе�.

---

---

---

IG Вторп.

Въ пользу иверской Общ"ны состеръ
ммлосердlя Краснаго Креста.
Прав.1.а-хорошо, ri. с.част1,С.1у•1шс. 11011.
1Н5 р. 37 "·
437 р. OL к.

Въ пользу ИsерскоА Общины состеръ Въ пользу Иверской Общины сестеръ
м11лосердlя Нраснаго Креста.
Itopio�aпъ, тра.1·.

милосердlя Нраснаrо Креста.
Рум.1ка, оп.

2254 р. 13

1(.

1842 р. 61

"·
Во.11,rп II овцы,

Кармепъ, оп.

1

2268 р. 70 к.
Бенефисъ вторыхъ режиссеровъ
и суфлеровъ.
З·е.

20 Суббота.

11

.f .e А· оп. Г)'Тепоты.

Сцепа 5-ro -'· тра.r. ИаябеТJ,.
З-е �· ко><. Горе оть )'11а.
Rоuцертпое от�t.,епiе.

На пас ть, �р.

Paapыnъ-'l'pana, фапт. сказка.

Лfн�ъ, n:ox.
571 р..75

1723 р. 67
22 Попе,..

J;,

.•

---

---

р.

10 •.

.iRnaяь за Царя, оп.
1586 р. 25 к.

24 Среда.

.
Та .1авты Jt пок.1оп11шш, rtO)r.

498 р. 04

Г.\.tыса, оп.
Н,

ЕвrепiО Опflrппъ, оп.
1717 р. 40 "·

908 р. 34

1(.

Въ отвtn, пьеса.

162 р. 62 Ji,
Dоспnтато.,ь Ф.1axc11nu1,, 1,ох.

Из'Ь 3a)(ЬIIDGПKa, J(0)(,

370 р. 54 r,.
Прп�ппсаая общппn., liOK,

623 р. 16

754 р. 35 "·
l>а.арыnт...трn_в� фаnт. сщц1ю\.

Поrопn за пас•а.ждепiо11ъ, АР·

П11и.овао ,1.а..м.а, оп.

1637
23 JJ,ropв.

,

416 р. 99 "·

li.

8286 р. �6 11. 1

l(опекъ-Горбупокъ, ба.1.

284 р. 41 11.

1(,

Бп..,1ств.ый дпвсртиссохсnn
•.

21 Воскрес.

З70 р. 02 Б.

1:011.

787 р. 27

2236 р. 05 к.
19 Пятппца.

вессnпаn с.каака.

870 р. 31 н.

Ф:,.усть, ou.

18 Четверrъ.

Спtrурочка,

1/рuшшскаn общuuа 1 кои.

Ж,пэ11ь за Царn, on.

17 Сре1,а.

"·

193 р. 11 •.
Co.roxeouun ш.11Я1Jк� но»-.·вол"
Иаъ а& ».ыше пка, аох.

225 р. 78 н.
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6 мая.

25 аuрi;ля.
Мilоацъ,
день

И ЧПОJIО,

1

25 Четосрrъ.

С. -П е т е р б у р г с

i е

R

т е а т р

1 Але1<саидринсRiй теnт,2ъ.

МаЕiиясuiй теат,2ъ.

Со11ъ въ •'Ьтпюю

Ппковаn �а11а, оп.

ОО'IЬ,

нох.

657 р. 15

ЗН4 р. 65 к.

Михайловс:кiй теn:r�ъ.

1

to bouccoir, соп,.
Bonne d'eofant, vaud.

..

697 р. 521/• ,:.

Прощальный 6енеф11съ r. Шевченко.
)'тро A'fl .tonoro чслоn1ша., сц.
�6 llятопца.

'11 пжба-1 сц.
Ра.зrоворъ дn)r-хъ JJ,а.мъ, сц.

2223 р. 60 "·

27 Суббота.

28 Воскрес.

CQ6n.111шnъ, сц.

J551 р. 73

):,

Жизнь за. Цар3, оп.

Konne..1iP", ба.з.
I,з11рuэы 6або•,r.п, 6u.
1477 р. 20 "·

J!!nmypa, кои.

618 р. 50

R,

784 р. 57

---

763 р. 62 1 /2 1:.

..

L'ami dcs fcmmes, сош.
1575 р. - н.

---

---

Л:пmснuыii прав-ъ, пьеса.

---

"·

---

Бсэnрп.�.апппц:,, АР·
951 р. 00 к.

5 Воскрес.

I,орс:,ръ, 6a.t.
Во,1ше611аu ф.1сiiта, би.
Z771 р. 95 r:.

6 Попе;,..

---

Вапа,

---

ИО1t,

1297 р. 98

1:.

1

Сонъ въ .111iтщою по•1ь, 1:0».

018 р. 57

"·

L'a01i dез femmes, com.

Бенефмсъ еторыхъ режиссеровъ
н суфлеровъ.
Неотп;,.а.ппы/1 с.,уча/1, АР· 31',
Др)' t'Ъ, IW ·
Траr.тпрщпца• кох.
Свадьба, сц.
Н75 р 60 "·

771 р. зз

3 llатпuца.

L'a.mi dc.'J femmes, сот.

1449 р. 51 н.

1958 р. 67 "·

2 Чствсрм..

942 р. 40 "·

1\Inccъ Гоббсъ, но11.
Осеunяя скука, АРЫ<, сц.

Ап,1. а, оп.

..

L'an1i des femmcs, соп,.

Ro.ueтa" DDЛ30А'Ь,

J,ая,1срва, ба.1.

М81!.
1 Сре;,.а.

374 р. 2 5

176� р. 75 n.

2012 р. 35 п.

30 Вторн.

Bonne d'cnfant, vattd.

Въ пользу больного товарища.
Забава, ;,.р.
I<onцcpn,oc oт;,.t,enlr.
Дu11СрТ1tсСе)tСПТ'Ь,

---

2347 р. И

29 Попе;,;.

Le bougeoir, com.

Иrроюr, иом.

Фа.у сrь, оп.

ы.

"·

1

---

25 апр-kля.
Мilоацъ,
денъ
IJ •1иоло.

1

м

Во11ьшой

о с

о

JC

T011'1'p 'L.

D

с

R

Мnлый

Pycn.&•n., оп.

25 Чстnсрм..

6 мая.

1902 r.

i

е

'l'

р ы.

Полый 'l'еатръ.
Ii'аш111ннн\а �таршrа, др.

Род.пнэ, АР,

221 р. 75

545 J>. 91! "·

J(ояэь Иrор•, f>D,

PennЗf>J>Ъ, ROII,

1•155 р. 24 к.

1.,

I_U1со.1ьпые тоnn.р11щп, вО)J.
\f,7 1'· 71

322 1'· ЗG н.

Въ пользу Торговой школы имени
артиста м. с. Щепкина въ г. Суджt..

---

27 Суббота.

1

'l'0a'l.'p'L.

1218 р. 93 н.

26 ltят11111ta.,

т е а

Про.1r,rь 11аъ траг. Opa:Ca1t�1,aa дtва.

н·.

---

}rтро д'lvcoвoJ'O 1е.1ооtка., сщ.
1

.l[aкelicь::i.J1, сц.
Тnжба, no11.

Отрыио1,т), сп .
Лпооеоэ"1,.

28 �ос11рсс.

I\орсаръ, бм.
86G 1>· 03 "·
До11опъ, оп.

29 По110,1..

1241р. 69

1141 р. 44

Май.

---

1 Срс,1.а.

2 Чствер,-ъ.

З Пnтппца.

�

1
:
1

Ж11зпь аз. Царн, 011.

30 Вторя.

1

"·

1

E11rc11Hi Опtганъ, оп.

IT.10,11,1 11росвtщспi,1, i.0Jr1.

946 р. 59
Поrопа за нас.1ак:.1,сniеы·,., .1.р.

Ornll Ияапоnо,1 11оч:п,

130.itш 11

овцы, ко».
488 р. 67 1:.

,!\f',

122 J), 82

771 р. 01 •·

"·

1

892 1'· G8 "·

"·

1\.

.PtLapNB'Ь·T}):tna, фа11т. сназна.

L81 р. 27 к.

.·

---

---

---

---

---

---

---

--.

5 Воскрес.

---

---

---

G По11е,1.

---

---

---

.

Bcero въ теченiе сезона 1901-1902 rr. было спектаклей:

с • - II

е т е р б у р г ъ.

Русскихъ драыатическихъ:
въ Алеl(сзшринскомъ театрi
въ Михайловскомъ театрi;

193 (289,371 Р· 35 к.),
68 (56,168 р. 42 к.).

(345,539 Р· 77к.).
138 (456,4 31р. 29к.).
51 ( 134,49 4 р. 02к.).
130 (143,606р. 63к.).
24 (45,174р. J8к.).

261

Русскихъ оперныхъ ..
Балетныхъ .. .
Француэскихъ
Нiшецкихъ , .
М

О СЕ В

а.

Русскихъ драматическихъ:
въ Болъшомъ театр·/; .
въ Малоъ1ъ театр-!; .
въ Новомъ театрt . .

171
147

(7,846 р. 38 1',).
(195,818 р. 42 к.).
(6f,JJO /J· 88 к.).

319 (269,195 р. 681е.).

Русскихъ оперныхъ:
въ Болъшомъ театрt .
въ Новомъ театр-!;

133 (161,153 р. 32 к.).
32 (41,624 Р· 04 к.).

165 (402,777 р. 36к.).

Балетпътхъ:
въ Большоъп, театрt •
въ Новомъ театр-!;

38 (73,533 р. 74 к.) .
11

(1,656 Р· зз к.).

Смiшанныхъ:
въ Больmомъ театрt

. . . . . . . . . . . . . .
--:--!щ--

40

49 (77,190 р. 07 JC.).
I

(3,286 р. 36 1С.).

списокъ
пьесъ, исполненныхъ на сценахъ Импера"Т"орсв:ихъ "Т"еа'!'"РОВЪ
въ сезон-ъ 19 01-1902. гг. *).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
РуссЕан драма.
Акро стихъ. Пьес а въ

1.

Атве.

I

д., соч,

Нспо.11тпю: 1901 r.-011тлбря 28. 1902 r.-февра,
.,я 24. Blltto-2 раза.

2. Б е з д е н е жь е. Сцены изъ пе теv
бургской жизн и .молодого дворянина, соч.
И. С.· Тур1епеоа.
Испо.11нены: 1901 r,-:>.вrуста 31; сентября 9, 17.
Dctzo-8 раза.

5. Безпри д анница. Драма въ 4 д.,
соч. А. Н. Острооска�о.

Нспо.111,епа: 1901 r.-октября 1, 10; поябрn 6, 9 ;
АОКз.бря 18, 1902 г.-ыал 3. Все,о-6 рав�.

'"4.

Б л а r о тв о р и т е ль 11 и ц а. Сценка
с оч. Н. Л. flepci1ш1inoooli.

И1то.11жта: 1901 r.-ноя6рn 22, 29. Все,о-2 раза.

5. Бой бабо ч екъ. Комедi.я nъ 4 д.
СОЧ, г. Зу дер1,�ана. Переводъ е. А. К1р1анипа.
Hct10.11uei,a: 1902 r.-явваря 27. Bce10-J раз�.

6. Бо рцы. Комедiя въ 4 д. и 5 карт.,
соч. М. И. 'Чайковска10.
ЛcnOA><et<a: 1901 r. - октября 29; декабря 2,
Bceio-2 рава.

7. Б у р е.11оъ1ъ. Пьес а въ 5 д.1 соч.
1./.. М. Эедорооа.
Нспо.ше,и:,: 1901 г. - октября 17, 29. Все10 2 рава.

д., С. КеттАеръ
Нспмне,ю: 1902 r.-.11an 5. Нсе,о-1 раз&.

8. В а в а. Комедi.я въ 4

•9. в е JIи 1{ а л т а 1i R а. Этюдъ въ 1 д.,
соч. В. А. Т�tхонова.

Испо.шенъ: 1901 r. - октnбрл 9, 11, 15, 25, 31;
по116рn 2, 4, 18, 21, 30; до1<абрn 5. 1902 r. января 4; февраля 8, 19, 24; aopf>лn 19, 22
Bcs10-17 ра.ъ.

*10. Vitus antiqua (Ору же носе ц ъ). С!{азка въ I д., соч. А. В. А.1�фи111еатрова.

Нспо.,иена: 1901 r. - денабрn 27, 31. 1902 г. япварл 1, Все,о-8 рава.

11, В0.111си 1:1 о вцы. Комедi.я въ 5 д.,
со,1. А. Н. Острооска�о.

Лс11мне�1а: 1901 r. - cc11тn6pn 16; октnбрn r,.
Bceio-2 рава.

12. Во лшебна.я сказка. Пьеса въ
соч.' И. Н. Пота11mко.

4

д.,

llспмнена: 1901 r.-октябрn 5; 11onбpn 14; до1<а·
бря 19, Все10-8 рма.

1 ;. В о роб у ш 1< и. Комедi.я въ ; д., соч.

]{. А. Тар1101Jска10.

Dct10.tnC1<a: 1902 r,-фсвра.tл 13, 17, 21. Ви:о 8 pasa.

14. Въ з и ъ1 нi й в е ч е ръ. Др:ша ти•rескiи
этюдъ въ 1 д.1 соч. И. Якоо.11ева-Пао.11ооска�о.
1Iспо.1нена:
равъ.

1901 r. - октября 28. Все:о -

1

•1s. Въ отвi;тi;. Пьеса въ 4 д·, соч.

П. Д. Но6орык1�па.

ПctiOAHtna: 1901 r. - октября 9, 11, 15, 19, 26;
ноября 2, 11; донабрn 31. Все,о - 8 1,а,ъ.

•) Пъосы, пспозпс11пыя въ первый разъ въ ccзouf> 190'1-1902 rr., обозпачеш,� •.
41

16. Выго дн о с п р е дп р i ят i е. Комедiя
въ 4 д., соч. А. А. Потtьхшю.
Лсп0Ане�1а: 1901 r.-ox-rяCipn 3. Всс,о-1 рав�.

•29. 3а р н п ri а. Комедiл въ 4 д., соч.
В. В. Ту поше1щса10.
llс· 110,ше1ш: 1902 r.-феврмп 20. Bcc10-J разъ.

17. Гор е отъ ума. Комедiя въ 4 д., въ
с1·ихахъ, соч. А. С. Гр11601ьдо11а.
Hct10,11,e,,a: 1902 1·.-феnрм1< 3. Всг�о-1 рав•.

30. 3 о лот о, Комедiя въ 4 д.,со•1. B,s. И,
Не.1111роо"•1а-Дт1•1енио.
Нс110.шта: 1901 r.-октnбрn 16, ЗО; uonбJ)H 7.
28. Все,о-4 pasa.

18. Гр t х ъ да б·J; да и а к ого не
ж R в е т ъ. Драма в'Ъ 4 д., соч. А. Н. Octnpoo·
ска10.
Лс110Анtна: 1901 r.-J\01<е.б1 1в 27. 1902 r.-nпoapa
9. Всс,о-2 раза.
19. Г уnе р на втк а . I{омедiя·шутка въ
д., соч. Н. Ти;1кмска�о (Критщка�о).
UcttOArtcнa: 1901 r. - 01<табр11 1, 12, 19; дснабр11
3. 1902 r.-am,apn 18. Все-,о-·б раа•.

3 r. Игр о к и. Ор игинальяал �,;омедiя въ
1 д., соч. В. В. Го1мя.
.Dct10A11e,ur: 191J2 r.-auJ)t,ш G. Всс10-1 JJШ1&.
р. Идеальная жена. KoмeдiJr въ 3 д.,
соч. Марко Пра�а, nереводъ Н. Л. ЛухА1а
пооой.
Uct10A1t�11a: 1901 r. - остттnбр:� 9, 17. 1902 1·.
n11варя ·1. Все,о-8 ptesa.

•20. Д е н ь щ и 1( ъ п о дв ел ъ. Водевиль
въ I д., соч. С. И. Ту р6ш�а.
Оспо.<11ен�: 1901 r. - conтnбpn 9, 11, 17, 26; Oh"l'B·
брn 2, 12, 22; поабра 11; мкаСiрв 14, 20. 1902 r.
ящ1ара 2, 23, 28; фсора.�• 17. Bceio-14 рав•.

33. Иые нины в ъ уrлахъ. Картины
Петербургскои жизни въ I д., соч. Н. А.
.!lей.1шн.а.
Лсt10.t11е11ы: 1901 r. - октnбря 4, 14. Dccio-2
раз а.

21. Дже нтл ьмэнъ. Комедiя въ 5 д.,
соч. кн.язя А. И. Су1о16атооа.
Лсttоднена: 1901 /.'.· - ccnтnбpn 27; оь-тnбрn 23.
1902 r.-n11Dapя 13. Все-10-8 рааа.

•34. И р н ни и с кал О б щин а . Комедm
въ 4 д., соч. К11. А. И. Cy1t16amoua.
Jfспм11е1ш: 1901 r. -uoвupn ЗО; дека61,11 З, 7, 10.
12, 26. )902 r. -январn 7, 17, 22; февра.111 3.
Dceio-10 11а з•·

"22. Д р у r ъ. Драма въ I д., Пер еволъ съ
италья1:1с1(аrо П. П. КоАоА11щ1щ.
Лсно.ше,ш: 1902 r.-хая 1. Bceio-1 paai.
23. Жен ит ь ба. ( Совершенно невtр оя1'
ное собыriе). Оригинальная комедiя въ 2 д.
и 3 карт., соч. Н. В. Го�оАя.
Осt10.шс11а: 1901 r. -· о�<тnбря 28; ,;екабрп 9.
1903 r. - фсврмn 20, 24; :,npt.:ш 23. Dсс10б раа•.
24. Завар и лъ каш у-р а с х.11ебы·
в а й. Фарсъ въ 2-хъ дtйствiяхъ. Сюжетъ
эаа.'!СТВОВавъ.
Hcn0Attt11,: 1902 r. ·-noв:,prr 24. Dct10-J pas•.
25. 3:�втр а к ъ у п р е дв о дите ля или
По.11ю б о в в ы й д t деж ъ. Комедiя в1, 1 д.,
соч. И. С. Т ур1е11,еоа.
Лспо.те11а: 1901 r.-ceuтnб pn ЗО. Bceio-1 раа,,.
26. 3а в t щ а нi е . Коыедiя въ 4 д., соч.

П. П. Г111ьд1�ча.

Тfсшмщлю: 1901 r.-октnбрп 26; 11оабря 1; ;,,е·
�:абря 6. 1902 r.-аnварн 6. Dceio-4 раза.

ъ.

27. 3а 1(а т
О•rерки въ 4 д., соч. -к11,.
А. И. Сум6атооа.
J/cnl).шe,,ы: 1901 r. - октябра 7; ooвlipn 21i.
1902 r.-нова.рn G. Dce10-8 рааа.
•28. 3а м t ст ител ь II и ц ы. (Les rem
pla<;antes). Пьеса въ � д.,соч. Bpie. Пер еводъ
If. П. Г111ьд1р1а.
lfсно.ще,,а: 1901 1·. - со11т11брrr 12, 18, 19, ЗО.
Dce,o-4 раза.
42

ув ле •1ен i я.
35. Исторi я о д н ого
Пьеса въ 4 д. и 5 карт., соч. J. Радэ11011,1лоа11•1а.
l!с110.щqщ1: 1901 r.-онтnбря 1. ЗI; �1ека6рц 5,
20. Все,о-4 раиа.
36. К а р ти а к а с ъ и ат ур ы. Комедiя
оъ r д., соч. С. Ту рбина.
Лспо,ше11а: 1901 r.-ссптnб р а 25, 28; 01ст:�б ря 1.
З, 10, 19. 1902 r.-фсвра.,n 13. Dcc,o-7 раза.
�7· Каширс кая ст:�рниа. Драма въ
д. и 8 карт., соч. Д. В. Ааеркiеаа (фабула
взята иэъ вар однаго пр еданiя).
Dспо.ше11а: 1902 r. - повара 28; фсврмн 10.
Dce,o-2 рава.
38. Коварств о и лю бовь. Мi;щанс1,ал
трагедiя въ 5 д. и 9 карт., со•1. Ши,sлера.
Переводъ съ вt мецкаrо.
J/c"0A1161ta: 1901 r.-;1ei:aбpn G о 9. Dи,о-2 раза.
•39. К о ъ1 е та. Эпиэодъ въ 4 д. и 5 карт.
соч. Вл. О. Тра.хтен6ерю.
UctlOЛIICII&: 1901 r.-ЦCKQбpn н, 17, 19, 28, 30.
1902 r.-smвapя 2, 9, 16, 25, ВО; феормя 5, 14,
21; ап1)'1\.!я J8 п 28. Dce,o-16 раз�.
40. К ра сный цвtтокъ. Драматическiи
этюдъ въ r д., со•,. Ио. Ще1лооа.
Нспо.шс,�&: 1901 r.-ccnт11бpn 26; 11сиабрn 7, 10,
21; фсврмn 22. Все10-б ра а> .•
41. Ла 1( ей с ка я. Сце1-1ы въ

Н. В. Го1оля.

1

д., со•1.

Пспо.м�е11и: J901 г.-�снабря 9. 1902 r.-aoi,·I>зn
2з. Dce,o-2 pasa.

42. Л е В 't, f у р Ы '1 Ъ С ИН И Ч 1{ И В Ъ И.IIИ
П р о в и н u i ал ь и а я д е б ю т а ит 1< а. Ко
ыедiя-водеви,,ь nъ 5 д., соч. Д. Т. .!Jенска10.
lfctuм11e,ra: .1902 r.-фсврмп 13. Все10-1 рмz.

*55. Не о жи д а 11 11 ы и с лучай. Драма
тическiй эrюдъ въ 2 д., соч. А. Н. Остроо
ска�о.
Oct10.шoni: 1902 r.-кап !. Все:о-1 раа!.

•43. Ли m е ин ы й пр а в ъ. Пьес а въ 4 д,.

56. Но '1 но е. Лi;тнл.я сцена иэъ народ
наго быта въ I д., соч. М. Стахоо11ча.
llcnoA11e11a: 1901 r.-сопт11б 1ш 28; октnбр11 10.
1902 r.-фепра3n 17. Все10 - 8 раза.

со•1. И. Н. По111а11еико.

Jfc>10A1«>1a: 1901 r.-де1:абрп 8, 11, 13. 1902 т.
кuоара 3, 8, 15. 20, 23; фeDpa.t11 4, 10; aJJ).)t.10
21; uar, 2. Dce,o-12 раа,.

44. Лучъ. Сцены въ 2 д., СО'!. И. В.
Шпажшеска�о.
Лс11о.<н1mы: 1901 r.-се11тябрн 17. Bceio-1 pasz.
45· Л·ьсъ. l{оыедiя в ъ 5 д., СО'!, А. И.
Острооска�о.
Ис110.ше11а: 1901 1•. - окт116рп 26; 11onбpn !&.
1902 r.-пuuapя 31; феnра.111 22. JJce:o-4 pas11.
•46. Мам у с я. Драма въ 4 д., co•r. В. С.
.!11tха•1ова.
Ис110д,1111а: 1902 ,·.-я11ва.ря 24; фсnра�п 4, 7, 11,
15, 18. Dceio-6 раэ�.
•47. Мис с ъ Гоббсъ. Комедiя в ъ 4 д.,
СО'!, Джеро,11а К. ДжероJ.1а. Переводъ Н. Жа
рmщовой,
Ос110.<шта: 1902 r.-шша1ш 11, 14, 18, 21, 2В;
февра.•n 6, 8, 13, 19, 23; aupt..,u 19, 22 u 29.
Bceio-18 pasi.
48. Ми m у р а. Комедiя в ъ 4 д., соч.
Л. Л. Потrьхииа.
l1с110,1тс,ш: 1901 r.-октабрп 18. 21, ЗI; поnбро
4, 7, 13, 19, 28; денабрn 16. 1902 r.-я11napn 25,
30; aupt.rn 17, 24, ЭО. Все,о-14 рав�.
49. Мн о r о m уму и э ъ н и ч е r о. l{о
медiл въ 7 !{арт., co<r. В. Шекстtра. Пере
водъ А. Кро11е6ер1а.
l1c,ro..im1a: 1901 r.-авrуста 30; се11Т116ря З, 6
11; октабра 14, 28; uоября 14; дека6ра 26,
1Jce10-8 раз!.
5о. Мо ц а рт ъ и С а л ь е р и, Сцепы въ
2 карт., соч. А. С. Пу и�к�та.
Испо.шеиu: 1901 r. - о�;тлбрn 17, 22. Dceto 2 раза..
*51. На 1{ а н у п ·!;. Возможный случай въ
д., со•т. Але·ксандра Плещееоа,
Uc110.c11<117,: 1902 r.-nr1uap11 11, 14. Dceto-2pasa.
52. !:{а к р апи_ву- мо розъ. Комедiл въ
4 д. , coq. В: Кр1,1лова и А. Крюкооска�о,
Ле110.<111та: 1901 r.-cenтnбpn 10 11 24. Все,о2 рава.
•53. На пр е м i ю. Сцена въ 1 д., соч.

57. ОгниИва ново й llO'IИ, Драъ,а въ
4 д., coq. Гер.наиа Зу дерА1а11а. Переводъ В. М.
Са6ли11а.
Лс110.�иеш,: 1901 r.-септnбрп 10, 28; 011тnбрn 3,
12, 22; ооnбря 18, ЗО; докl\брn 3, 10. 1902 r.
unпnpп Н, 29; февразn 8. Dceto-12 раа•.
5S!. Ом у т ъ. Комедi.я въ 3 д., со'.1, М. Н.
Владыки11а.
Лс11ошена: 1901 r.-поябрn 22, 26, 29; ;,,oi:aбpn
5, 17. 1902 г.-,шщ�рn 2; aпpt.:in 22. Все10 7 pllJ3.
• 59. Ос е II н я я с к у 1< з. Драматичес1(ал
сuева, соч . Н. А. Некрасова.
Uе110,1ше11а: 1902 r.-11noapя 11, 1.1, 21; :,.nptлn
17 n 29. Всс10-б pa3z.
•бо. По жар ъ. Сцена въ I д , соч. И. Л.
Гр1t11ебской.
Лспо.щс,1а: 1901 r.-во11бря 22, 26, 29; декабрn
6, 17. Bceio-6 раза.
61. По молn1{а в ъ Гале р ной г а
в а в и. Картины Петербургской жизпи въ
I д., соч. Щщрооа.
НсtJо,ще,ш: 1901 г. - cerrтuбpn 20; Ok'1'116p11 8.
Dceio-2 рааа.
62. Посл-h..:�.няя жертва. Четыре д·l;и
ствiя комедiи А. Н. Острооска�о.
lfc,ro.шt11u: 1901 r.-октnбрn 12. Все10-1 paJz.
63. П ра в да хо ро m о, а с •1 ас тье
луч m е. Комедi.я въ 4 д., соч. А. Н. Остроо
ска�о.
Ос110.111с11а: 1901 r.-ссuтибр" 20; декабря 14.
1902 r.-nnua.pв 23. Бсе10-В раза.
64, П р а э д 11 и ч н ы ii с о н ъ до об ·1; да,
Картины московс!\ой жизни въ 3 отдtле
иi.ях'},, соч. Л. Н. Острооска�о.
Uспа..нс11ы: 1901 r.-ceuтnбpn 12, 18, 19. Все108 раза.
•65. П р и б о й. Комедiя въ r д.) соч. З. 10.
Якоолеоои.
Ilct1oд1e,1a: 1902 r.-феврмn 20. Все,о-1 paaz.

П. М. Неоtь3/&�ша.

Ле110.<пе11а: 1901 1·.-;,.01<a6pn 27. 1902 r.-nnua1,n
9; февразn 6, 20; aupf>:ш 22. Все,о-5 раз�.

66. Р а э го в о р ъ д в у х ъ д а. ы ъ. Сцепа
изъ лоэщ,1 Н. В . Гоголя «Мертвыя души,>.
Jlct1oл11tнa: 1U02 r.-anpfs,,i 2G. Все,о-1 ра,ъ.

54. Не до росль Ко}1едiя въ S д., соч.
Фо1101тта.
Лс110.111�11п: 1901 r.-anrycтa 31; лei;au pn G 11 27.
Все,о-8 рща.

67. Ре в и в о р ъ. Ориrинал�,uая 1<оъ�едiл
въ 5 д., со•1. Н, В. Гоrолл.
Jfc110.1шma: 1901 r.-cenтnбpu 23; окт11брn 14.
19\12 r.-onoapn 11; феnрмn G, 21. Ви10-6 pasz.
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..68. Св а д ь 6 а. Сцена въ I д., соч. Лит. П.
Чехом.

78. Стар ый з а калъ. Драма въ 5 д.
соч. �шлзя А. И. СуА16атооа.

69. Св адьба К р ечин С!{ а ro. Ориrи
н:�льная Rомедiя въ 3 д·, соч. А. В, Сухооо
Ко6ыА1та.

79. Тал авт ы и п о к л о н н и к и. l\о 
медiя въ 4 д., соч. А. Н. Ос1прооска10.

Ilc110.a11e1ю: 1901 г.-сеuтnбря 12, 19; октябр11
21; понбрn 12; декабря 2, 28, Все10-в рааъ.

Лс,10.<н6На: 1902 r.-uaa 1. Bceio-1 paJ•·

Испо.тепа: 1901 r.-со11твбрn 2, б, 9, 10, 24;
октнбрn 7; дека.бра 12. Все,о-7 раз,.

Леt1м1tена: 1901 r.-севтибра 21; октябрл 24.
1902 r.-ав11аря 4. Всг�о-8 ра$а.

80. Те те нь ка. Комедiя въ 3 д., соч.
Н. Нико,1ае1Jf/,

70. Св е р х ъ к о м л л е к т а. Комедiя въ
4 д. Перед i;лана д.�я русской с цены съ нt
мецкаrо Л. КрюКQвскиАtz.
ЛспоА11е><{>:
ра за.

1901

r.-поября

16,

I1е110Анена: 1901 r.-октября 15. Вое,о-1 раsъ.

81. Тр ак тирщи ц а (La Jocandiera). Ко
�1едiя въ 3 д., соч. К Гмъдои11. Переводъ

23. Bceio-2

71. Свi;титъ, д а н е rрtе тъ. Драма
uъ 5 д., соч. А, Н, Островска�о и Н, Я. Со
ловьева.

Н. И. ГA1MellKO..

Ис,10.,щ�,а: 1902 r.-ua11 1. Все,о-1 равъ.

82. Тяжб а. Сцена въ
ГоtОА.Я,

Dcnм,mia: 1901 r. - поябрн 21. 1902 r.-я11варn
16. Все10-2 рава.

72. Симфо н i я. Комедiя въ, 4 д., соч.
Модеста ЧайКQоска�о
Испо.<1tе1ю:
рава.

83. Утр о д t .11 о в о r о ч е .11 о в t к а.
Сцены въ I д., соч. Н. В. Го�о,111.

1901 r.-септабри 4, 21. Bcezo-2

Лспм111mw: 1902 r.-anpun 26. Bceio-1 равъ.

*84. Фаус т ъ. Драмати•1еская ПОЫ!а ВЪ
1 S карт., соч. Вмъф�ата Гете. Переводъ
Н, А. Хмод1еооска10.

Dcno.u1e,u,: 1901 r.-;,.екабрв 21, 29, 31. 1902 r.
вn04ps 10, 13, 20; феврмn 18 u 20. Все,о-8
рап.

ИспоА11ена: 1902 г.-фсnра.Jн 11, 12, 16, 17, 22,
23. Все,о-в рав•·

74. С об а ч кин ъ (Отрыво къ). Сцена въ
д., СОЧ, Н, В, ГоtОА.Я,

85. Ф офан ъ. Комедiя въ , д., соч.
ш,1ажииска10.

и. в.

llcnoAntнa: 1902 r.-апрt&я 26. Bceio-1 ри•.

*75. Со н ъ в ъ лtтнюю ночь. Комедiя
въ · 7 карт., соч, В. Шекспира. Перевnдъ Са·
тина, музыка Меl{де,1ьсона-Барто.Аъди.

llet10Aнtna: 1901 r.-поабра 6, 26. 1902 r.-,шваря
•· Все,о-8 рава.

76. С о об щ н и к и. Пьеса въ I актi;,
соч. Брак-ко. Переводъ съ итальянскаrо
В. Прото11011ова.

87. Школь вы е то в арищи. Комедiя
въ 4 д., соч. Л. Фу,1ьда. Переводъ съ нi;ме цкаrо

л. г.

Dcno.v1eнa: 1901 r.-оатября 15. Bce10-J рап.

•77. Ста р ы

и д о м ъ.

Драма въ 4 д., соч.

r.-се11тnбра 25, 28; ОК'!'ября 2,
4, 8, 10; поnбро 4. Dceio-7 раг�.
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J!cn0Aнe11a: 1901 r.-ссuтябрн 17, 26; октnбрв
17, 19; J1,С1<а.бри 7. Все10-б рап.

86. Ч ар о дi; й к а (Нижеrородскос пре·
данiе). Траrедiя' въ 5 д., соч. И. В. ТЛ1�аж1т.
с1еа�о.

Лсп0Ане,1а: 1901 r.-воября 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14,
16, 23, 25, 27; декабри 4, JG, 30. 1902 r.-япвари
7, 18, 21, 27; февраля 24; апрt.ая 19, 25; >1ая 6.
Все,о-22 раза.

А. М. 8едо рова.
Hcno.1111tna: 1901

д., соч. Н. В.

Hct10Alltнa: 1901 r.-августа 80; севтnбрn 3, 6,
21; октября 24. 1902 r.- априя 26. Все10-в
рап.

73. Снtrур о ч к а. Весенняя сказка въ
4 д., съ лролоrомъ, соч. Л. Н. Островска10,
музыка П. И. Чаiiковска10.

1

I

1

в

DcnoA11e11a: 1901 r.-os"l'nбpa 22; 11ообря 21; 11,е
г.абря 21. Все10 -8 раза.

88. Я и r р аю б о ль ш у ю р о л ь. Шут1(а
В. Гари а.
соч.
,
18. Все,о-1 равъ.
н
ъ I д.Dc110A11t11a:
Д.1902 r.-февраля

Русс:rеан опер а.
1. А и д а. Опера въ 4 д. и 7 }(ap'f., му
выка Д:ж. Верди, Либретто .LI.. Г11сда1щоп�1,
псреводъ r. Л. Ли1111111а.
Ucn0Ant1111: 1902 r. - 11.1rp1,.,n 23 п 29. 1Jce10-2
раза.
2. Ва л к и р i я (Первый девь изъ трило·
гiи ((!\о.1ьцо Нибелунrовъ»). Опера въ 3 д.,
соч. Р11харда Ватера.
f!c1'0A1teiш: 19<!2 r. - яnвар11 23, 28, Зl; феврмн
12, 18. JJcezo-6 равъ.
, . В о л m е б п ы й с т р t л о к 1,. Опера
nъ 3 д., ыуэ ыка Вебера, речитативы Бердiоэа,
переводъ И. Тюыенеаа.
Uтом,ежz: 1901 r. - 11онбря 27, 29; J1.C1<aбpn 6,
• 11, 17, 26. 1902 r.-ш,варя 4, 7. JJc110-8 pasi.
4. Г е п з е л ь и Г р е т е .11 ь. Опера-сказка
въ 3 д., музыка Э. Гум11ердипка.
Uc,10A1<e,1a: 1901 r.-01tтя6ря 5, 12, 15, 18, 22
28; т,0116р11 В. JJcezo-7 равъ.
5. Гуге н оты. 1-е, 2-е, 3·е и 4-е д ·
оперы, музы1<а Д. Мейербера, либретто Е. Скри6а
и Де111а11а, переводъ П. И. Калашиикооа,
UcnoA11et1w: 1901 r. -о«тября 23; яолбря 23; J1.C·
набря 10, 20, 27. 1902 r. января 9 1.1 14. 1Jce107 раэ&.
6. Де ъt о н ъ. Большая опера въ 4 д.,
съ nрологомъ, музыка А. Г. Р у 61111штеина,
либретто П. А. Вискооатооа (по Лер:мон·
тову).
BcnoAff/Jlta: 1902 r.-февра�n 23. JJcezo-1 разt.
7. Ду б р о в с}(i й. Опера въ 4 д. и 5 карт.,
мувыка Э. Ф. Напрао1и�ка. Сюжетъ эаимство
ванъ йэъ повtсти Пушкина, либретто М. И.
Чайкооска�о,
Исt10.,11с11а: 1901 r.-;,.екабря 28. i902 r.-1111nap11
1, 21; фсвра.ш 19. Bcezo-4 раза.
8. Ев r е н i й О н t r ин ъ. Лирическiя
сцевы въ 3 д. и 7 карт., либретто по Пуm·
к и ну, музыка П. И. Чайкоос�ано.
UcnOA/le!l'Ы: 1901 r.-а.вr}·�та 31; сеuтябра 28;
Оk'!'Ябрn 26; яоябрn 18; дека.бра 18. 1902 r.
анварп 6, 11, 24; фовра,ш 5, 7, 22; anptan 19.
JJce,o-1_2 ра31,.

11. I о л а в т а. Лирическая опера въ 1 д.
музыка П. И. Чайковска�о, сюжетъ заrо1ство
ванъ изъ драмы Герца, текст-ъ М. И. Чаt"11еооска�о.
Ятмнс,1а: 1901 r.-o•тnбpn 5, 12, 16, 18, 22,
28; nоября 14. Все10- 7 разъ.
12. К а ры е н ъ. Лиричес1<ая драма въ ,1 д.,
музыка Жоржа Б11э9, слова Ме,1мка 11 Гrмcoii
uереводъ i·3/&U Го/Jчакоооii,
Лс1'ОА11е11а: 1001 r.-октября 2; nоября 2, 25.
1902 r.-nm,a.pя 18 n фе11ра.1n 3. 1Jсе10 --б ра,ъ.

13. !\яя въ Иго р ь. Опера въ , д., съ
nрологомъ, текстъ и музыка А. П. Бородина
(со11ержавiе заимствовано изъ <�Слова о
полку Иrоревt»). Опера закончена по смерти
автора Н. А. Римс1'UА11>·Корсакоrп,ш1, и А. I{.
Гдазу11овш11,.
Ucno.t11etI0: 1901 r.-дс�:абря JG. 1902 -r.-яuвapn
17; фоврма 11. 1Jcc10-!J раза.
ц. Л о э н r р ин ъ. Музыкальная драма въ
3 д. Р11харда Ватера, текстъ переведенъ /{.
Званцевышz,
Ос11ом,е11а: 1901 r. - поября 13, 19, 30; ;,.екаGря
13. Rceio-4 pa:Ja.
, 5. О n р и ч н и к 'I,. Опера въ 4 д · и S карт. ,
музыка П. И. Чайховска�о (фабула ваимство·
вана изъ тrаге дiи Лажечникова то го же на
званiя).
Hc110Aue11a: 1901 r.-воября 9; 11.екабра 7. 1Jcs10·2 ра,а.
16. О т е л л о Опера ·въ 4 д., Аrувыка
Дж. Вердп, либретто Арршо Бо1i1110.
Лс1>ОА"е1и,: 1901 r.-uoaбpn G, 16, 26; 11екабря З,
12. 1902 r.-n11вapn 3, 25. Bceio-7 pal•·
17. Пи}(о в ая д а м а. Оп�:ра въ 3 д. и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пушкина), м:увыка
П. И. Чайкоаска�о, текстъ М. Чаiiковска�о.
Hc 110.cue11a: 1901 r.-cenтnбpa t, 18; 01rrпбр:1 21;
р;еаабрn 2. 1902 r.-anoapя 16, 22, 29; aoptan
25. Все10 ·8 рап.

18. Ру с л а н ъ н Л ю д м и л а. Фантастиче·
екая опера въ S .n:. , 111уэъща М. И. Г.щщш.
Ис,10.ще,1а: 1901 r.-а.вrуста ЗО; септибрн 11;
октября 7. 1902 r. - япваря 13; феврмя 17;
апр1>,1а 18. JJce,o-0 рап.

9. Ж и з н ь з а Ца р я. Большая опера
въ 4 д. , съ эпилогомъ, :музъща М. И. Глюи,и,
слова 6аропа Розена.
Испм11е11а: 1901 r.-ceuтnбpn 21; октобрn 14;
.>,екабро 9 •.1902 r.-япварн 20; февра.u 10, 20;
anpt.'lн 22, 30. JJce,o-8 равъ.

19. С а д к о. Опера-быЛШJа въ 5 д, и
7 карт. , музыка Н. А. Ри1,1ска�о-Корсакова.
Иc110.t11t11a: 1901 r.-сеnтябра 6, 10, 17; октября
З, 19, 25. Rce10-IJ pa,ii.

•1 о. 3 и r ф р и д ъ. (Второй день ивъ три·
лоriи «КоJIЬцо Нибелунrов·ы). Опера въ � д.,
музыка Р11харда Ва�нера.
Ис110А11епа: 1902 r.- февраля 4, 8, 15 11 21.
JJcero-4 рааа.

20. С а м с о н ъ и Да л и л а. Опера въ
3 д. к 4 карт., 11tузыка К. Се1иs-Сапса nере
водъ А. Горц.аковоil,
Hc110.,r1exa: 1901 r.-ccnтnбpn З, 20, 24; онтвбрв
17; поnбря 8. Все,о-б рап.

45

•21. С в а дьб а Фига р о. Опера въ 4 д. ,
музыка Мо11арта, переводъ текста оперы
П. И. Чай1'°вс-ка10.
I1с110.1нена: 1901 r.-ее11табрn 25; о�:т11бр11 1, 4,
8, IL n ЗI. Bce10-(J раз•.
22. Тангеиз е р ъ. Музыкальная драма
въ 3 д., слова и иузыка Р1,харда Ва�нера, пе
реводъ К. Званцова.
Ос110,ше�,а: 1901 r.-с,ептибря 19, 27; оr<тябра 16,
29; дек11.брn 31. 1902 r.-яоварn 10. Bce,o-lJpaa•.
23. Фа у с T'L. Опера въ 4 д. и 7 карт.,

музы1<а Ш. Гуно, переводъ П. и. Калаt111т
кова.
И,жо.шtна: 1901 r.-otcтnбpn 9; 110,1брn 4; дc1<11.upJJ
4, i1, 30. 190i r.-n,шnpn 8, 27; фenpn.111 G, И;
n111,fш1 2G. Всс,о-10 1юз•.
•24. U а р с к а я н е в t с т а. Опера въ
4 д., либретто по драмt Д. Мел, дополни
те.11ьныя сцены написаны И. С. ТюА1еневьм11i 1
музыка Н. А. Рщ1ека10-Коосакооа.
fic1'0A><eщ1,: 1901 1·.-0""Тября ЗО; no11Gpu 1, 5, 11,
12, 16, 22, 28; дскnбрn 14, 29. 1902 r.-1швnрп
15; фев 1,а.,я 24. Bct10-12 раз•.

В а л е
I. Ар .11 е к и н а д а. Балетъ въ 2 д., соч.
· М. И. Пеишпа, музыка Р. Дршо.
ИCIIOAHCI•&: 1902 r.-фсвра.111! 17, 20; аnрми 24.
Всв�о-8 рааа.
2. Б аяд е р к а. Б:�летъ въ 4 д. и 6 карт.,
съ аnоееозом:ь, соч. М. И. Петт1а, музыка
М1ткуса.
Uc110.1>1ei1z: 1!101 r.-о�:тибри 21, 24. 1902 r.-фев
ра.4n 22; апрt•и 28. Bceto-4 раза.
3. В о JI ш е 6 в а я ф л е й т а. Коми•1ескiй
балетъ въ I а1<тt, соч. Л. И. Иванова, музыка
Р. Дри�о.
л,,.мне,,z: 1901 r.--декабр• 19, 28. 1902 r.
апрtзп 17; 11aJJ 5. Все,о-4 рша.
4. f р а ц i е л л а. Характерный балетъ въ
д. 1 соч. Сено-Леона, музьща Пу тt, nостав
ленъ балетмейстеромъ Л. И. И11а11овы.111i
ИС110.,11ек.: 1901 r.-uoaбpa 25; ;,.еаабрп G. 1902 r.
фсвра..1и 24; апрмя 21. Все,о-4 ра,а.
1

5. Дояъ-Кихо т ъ Jlа м авчс кiй.
Бол.ьшои балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ про
лоrомъ, на сюжетъ романа Сервантеса, ъ�узы1<а
Л. Мишс уса, постав.11енъ А. А. Горскu.411,.
Нс1'о:<не11�: 1902 r.- -ю1варn 20, 27, ЗО; феара..,n
10. Все,о-4 рааа.
6. До ч ъ Ф а р а он а. Балетъ nъ 4 д. и
9 карт., съ пролоrомъ и эпилоrоъ1ъ, соч. Г.
Се111, -Жоржа и Пет1111а, музыка Ц. П уни.
Лспол1w,ъ: 1902 r.-анааря 2. Все,о-1 разz.

'!'

ъ.

9. Жив е л ь. Фавтастическil! ба.11етъ въ
2 д , соч. Сен�-Жоржо, Т. Го1т,е и Корал,т,
музыка Адодъфа АдаАш. Посrавленъ 6алет
мейстероъ1ъ М. И. Uemu11a.
л,.. о.ще110: 1901 r.-o,:тi,бpn 28; n оября 4, 7.
Все,о-8 ра1а.
10. К а м арго. Балетъ въ 3 д. и 5 •<арт.,
соч. М. И. Пе,тта и Сен1i-Жоржа, музы1<а
Минкуса.
Испо.ще110: 1901 r.-соптабрn 2, 5. Bceio-2pasa.
11. К а п р и з ы б аб о ч к п. Балетъ въ 1
актt .:оч. М. И. Лептпа, музыка Н. С. Крот
кова.
Пспо;с11е,1ъ: 1901 r. - октябр11 7. 1902 r. - .uan 1.
Все,о-2 раза.

1 2. Ко н е к ъ - го рб у в о к ъ или U а р ь
д t в и ц а. Во.11Шебный балетъ въ 4 д. и 8 карт.,
съ апоееозомъ, соч. Сен�·Леона. Сюжетъ заиъr
ствованъ иэъ русской сказки П. Ершова,
музы1<а Ц. Пуни, поставленъ М. И. Пеtтта.
Испм11tн�: 1901-поnбря 18; м�<абрn 16, 27.
Все10 8 раоа.
13, Ко п п е лiя. Балетъ въ 3 д., соч. Hюi,
tnep3 и Сен1i-Лео,11а, музыка Лео Дмиба. По
ставлевъ балетмейстерами М. И. Петипа и
Э. Чехетти.
1lc110AH8110.· 1901 r,-011тябрn 10, 14; ноября 14.
Все,о-8 раза. 1-/i 11 2-11 акты исоо�:пспы 1 .11ая
190Z r.

Т. Крозе, �1узыка К. Сенс3-Санса, постановка
Гердта.
Лспо.�нь,о: 1902 r. - фсвра.,п 17, 24; aupt.,я 17.
lJctto-8 рааа.

14. К о р с а р ъ. БаJJетъ въ 4 д., со•1. Сеп�
Жоржа и Маэим,е. (Сюжетъ взятъ иаъ поэмы
мрда Байрона), музыка Ада;,1а и Ц. Пу ни,
·поставлеиъ ба.11етмейстероъ1ъ М. И. Пети11а.
lftt10A1<eiiz: 1901 r.-се11т11брn 23. 1902 т.-фо11ра.1я 23. Bceio-2 рага: 1-е, 2-е II З·е д'llilcтoiп
псоо.tuепы 5 хая J902 r.

8. Же м ч уж и в а. Балетъ въ I актt,
соч. М. И. Пет1та, музыка Р. Дри�о.
Исполне,,о: 1901 r. - ссuтября 9; поября 7, 14.
1902 r.-aнpiua 24. Bctto-4 раза.

15. М а р китан т к а. Балетъ въ r д., соч.
Сен3-Лео1и, д1узыка Ц. П уни, вновь nостав
левъ ба.11етмейстероъп, Л. Иоа11овыА13.
ИсnоАнен�: 1901 r.-октябр,1 28. Bctto-1 paaz.

�7. Жа в о т т а. Балетъ в1, 3 карт., соч_.

П.

л.

16. Н а яд а и р ыб а к ъ. Фантастическiй
балетъ, co•r. Перро, 11узыка Ц. Лyiiu.
De11oл11t11&: 1901 1·.-011тJJбр11 10. Beeto-1 раза.
17. Ожив леи н ы и с а д ъ. Балетъ М. И.
Пети11а, музы1{а J/eo Дtл1t6а.
Нсmш,1111&: 1901 г.-;1.екабр11 2. 1902 г.-фсnрм11
24. Все,о-2 р1111а.
18. Оч а ро в анн ый лi с ъ. Фантасти•1е
с1{iй балеть въ 1 д., соч. JJ. И. Иванова, му
ЗЫJ(а Р. Дри�о.
Яспмк11110: 1901 г.-;1.ска.брn 5. 1902 r. 1111варп 6·
Bceio-2 pasa.
19. Пах и т а. Балетъ въ 3 д., соч. Фуи�с
и МаэиАъе, музыка Дел�деоеза, вiкоторые ну
ъrера М1ткуса, поставлевъ М. И. Петипа.
Ifc110A>iet&o: 1901 r.· -11оябрн 21, 25. 1902 r.
пuoapa 6. Лсе10-8 рааа.
20. Прив алъ кав алерiи. Характер
ный балет,, въ I д., соч. М. И. Пemut1a, ыуз ыка
И. Ар;,1с1ей1,1ера.
Hc1t0Aumi"Ъ: 1901 r. - сеuтабра 26; онтябрJt 7;
0011бря 4; JJ.Ci<aбpя 30. 1902 r.-фспра.111 3 11 20,
Dce10-0 pa,1i.

2r. Проб ужд е н i е Фло р ы. Анакреон·
тическiй балетъ .въ 1 д.; соч. М. И. Пetnutia
и Иванова, музыка Р. Дри10.
Ucno.tne-i,a: 1901 r.-oi.,.
. 11бpn 7, 14. Все,о-2 раз" а
22. Ра йм о нд а. Балетъ въ 3 д. и 4 карт.
Сюжетъ JJ. Пашковой. (Сюжетъ заи.мствовавъ

иэъ рыцарсJ<ОЙ легенд ы), ыузща А. К. Гла
э у1юва, танцы и постано11к:1. М. И. Петщ�а.
ИcnuA1t81<i: 190J 1•.-сс11т11бр11 IG. 1902 ,·.-фсв1>иn 13. Bctto-2 pasa.
•23. С ил ьв i я, Балетъ въ 3-хъ акrахъ и
4 карт., co<r. JК. Барбье и Мераи1110, муэык:1.
Лео Делиба, поставленъ "7. И. Ива11ооыА11, и
JI. д, Гердто.нz.
ПctiOAlltll•: 1901 r.-}.C11aбpn 2, 5, 19, �0. 1902 r. фespu"n 3. Вu,о-б раэ•.
24. С ия я я б о р о д а. Балетъ-феерiн в·ъ
3 д. и 7 карт. Сюжетъ заимст11оваиъ иэъ
сказки Перро, муsыка П. П. Шен.ка, танцы и
постановка М. И. Пе1111та.
Hc110.A111mi: 1901 r.-се11тnбрн 12, ЗО; noaGpn 11;
;1.екабра 26. Все,о- 4 рааа.
25. Спящая к ра с авиц а. 3 ак тъ ба
лета-феерiя, музыка П. И. Чайкооска�о, по
становка М. И, Пети11а.
Ис,10.сн,,
. ,.: 1901 r,-i',c1<aбp11 2. Bceio-1 раз•.
26. Щ е л к у н ч и къ. Балетъ-феерiя въ
2 д. и 3 карт., соч. М. и. f]етш1а, сюжетъ
эаимствованъ ивъ сказки Гофмана, музы1(а
П. И, Чайкоиска�о, постановка JI. И. Иоаиова.
ИetiOAHt11i: 19()1 r.-ссnтпбрв 9, 26; ,1.с1tаб1'11 G ,
28. 1902 r.-anpi>,tя 21. Dce10-r, раза.
27. ЭсА�е ральда. Балет,, въ 4 д. и
5 карт., coq, [О. Перро, музыка Ц. Лу ,т, по·
ставленъ J\1., И. Петипа.
Rc11o.tнeno: JS01 r.-декабра 9, 1902 r.- ввварп
13. Все,о-2 рааа.

Француэс:rеан драма.
* r. L' а ffа i r е М а t 11 i е u. Comedie еп
3 act es, раг M-r Trista,1 Ber11ard.
Ifcno"'1e1,a: 1901 r. - 11,еаабрn 1, 2, 4, 6, 15, 31.
Все,о-0 pas•.
L е s а mi s. Comedie en 2 actes, par
ivI-1· Abraha111 Dre>fus.
Ис,1од1ена: l!IOI r. - пояGрп �. 4, G, 8. Bceio-4
pasa.
*2.

3. 'L'a111i d e s feшmes. Со шёdi е en
actes de А. D1m1as-fils.
Ис,,оАнсна: 1902 r.-auf)t•• 27, 28, 29, :ю. Bceto4 11asa.
4. L'а v а r е. Comedi e en 5 actes de
Moliere.
йс,,м,щ,а: 1901 r.-nоибрп 11. Лсе�о-1 рап.
•,. L е Ь о n j u g е. Coшedie еп 3 actes,
par M-r Alexa11dre Bisso11.
Лс110А11ека: 1901 r.-оuтибрn 6, 7, 9, 11. Всг��4 раоа.

еп

•6. L е Ь о 11 h е u r q u i р а s s е. Comёdie
acte de M-r А 1igшte Ge1·111a111.
ПС110.ж111та: !901 r.-феnрмя З, о, 7, 9. Dceio-'1paвa.

•7. Bo nne d'e nfa nt. Vaudeville en 3
actes de ММ. A11drt! Sylva11e et Jea11 Gascog11e.
Лсt10А11811а: 1902 r. - a.01,tзn 20, 21, 23, 25, 26.
!Jсе10-б pas,.

•в. Le bou g eoil'. Comedie en I acte,
ра!' C/ement Carag_11el.
Лс110.ше,,а: 1902 r.-япварп 19, 20, 22, 24; фоn
рмя 2; апрilн 20, 21, 23, 26, 2С. Bccro-10 paJ•
9. С 11 а mр i g n о 1 mа l g r е l u i. Come
die en � actes de M-rs Fe�deau et Desvallie1·es.
I{cno.•11oнa: 1902 ,·. - »п.рта 4, 10, 14. 1Jce10-B
раза.
10. C r i111e et ch.it i me nt. Sceпes dra
шatiques еп 10 t aЫeaux dont u n epilogue ti
!'ees du roma nde Dos to'iewsky, par M-r Jacques
Delierrr et tradui tes, p:1.r. J. А. D.
lfc110Aшna: 1901 r.-дсяабря 29, 30. 1902 r.-пn
uapn 1, 3. Bceio-'1- раза.
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t 2. 13 ы г о д н ое п р е д п р i я т i е. Коме
дiя въ 4 д., соч. А. По,тьхщш.
Hcno.u1tнa: 1901 r.-еептнбрn 23. 1902 r.-яnва
ра 13. Bctio-2 ра1а.

25. И r р оR и. Коъtедiя въ i д., соч. Н. В'
Го�мд.
НспоАне,ю: 1902 r.-феврмn 21. Лct10-I plU,.
26. И э ъ в а - мы ш е н к а (La souriciёre).
Комедiя въ I д., cotJ. Аршша Роэо. Пере
дtл!{а.
Исt1ОА11ена: 1901 r.-еснтnбрn 18; 01c'fnб pn 12, 25.
1902 r.-anpfl.la 28, 24. Все10-б ра,а.

13. fupe от ъ ум а. Комедiя въ 4 д.,
въ стихахъ, соч. Л. С. Гр11601Ьдом.
Нспмнена: 1901 r. - авrуета ЗО. Bceio - 1 раэ�.
3-е 11t1йетвiе яепо.,пеuо 11ъ 1902 r. апр:мп 20.

•27. Ир и н ин с к а я О бщ ин а. Комед1я
въ 4 д., соч. 1сн. А. И. Сум6атооа.
Нспо.�нена: 1901 r.-пonбpn 1, 5, 7, 9, 12, 14, 1С,
19, 23, 26, 28; до�<абря 3, 5, 12. 1902 r.-яnвi,.pa
2, 9, 14, 18, 25, 31; феврмn 8, 19 1 28; апр!,,,я
17, 24. Всг�о-25 pas•.

14. Гор я щ i я п и с ъ м а. Комедiя въ I д.,
со•1. П. Л. Г�иьд11•1а.
НспО.АН8На: 1901 т. - октября 1, 31. Всг�о - 2
pasa.
4

15. Горьк а я судь б ина. Дра .ма въ
А. е. ПисеАrска�о.
Нспо:тена: 1901 r.-оl<'Тябрn 18, 23; поабрн 2, 9.
16; ;\екабря Jl. 1902 r. - нН11аря 11. Bctio - 7
рпs,.

28. К а шир ск а я с т а ри на. Драма въ
5 д., соч. Д. В. Аверкiевп (фабул а в зята иэъ
народваго преда нiя).
Ис11мнена: 1901 r.-еевтnбря 4; поябри 10; де
кабри 3, 27. 1902 r.-nnnap n 18, 22; апрмя 25.
Всвtо-7 ра83.

д.

1 6. Д вt судьбы. Пьеса въ 5 д. и 6
к:�рт., соч. И. В. Ш,1ажинскаtо.
ЛспоАнена: 1901 r. - 01tтябрn 4, 8; 11оябрп 21.
Bceio-8 раэа.

29. К и в ъ. Комедiя въ 5 д. и 6 карт.,
соч. А. Дюма, переводъ П. И. Вейнбер1а.
Hcno.<11t11a: 1901 r.-uовбря 8. Bce10-J рав�.

17. Дж е н т.льъ�эвъ. Комедiя въ 5 д.,
соч. к н. А. И. CtJArбamoм.
Исt1.о:тtна: 1901 r.-еептября 16. 1902 r.-февра
.1п 22. Bceio-2 ра,а.

*,о. К ор i о л ан ъ. Трагедiя въ s д. и
11 карт., соч. В. Шекст�ра, переводъ А. В .
Др у31СtШU1/а.
Нспо.,,т,а: 1902 r.-яuварц 28, 80; фсвра.rn 4, 6,
11, J 3, 18, 22; anpilAл 16. Лce10-IJ рап.

18. Д руг ъ Фр итцъ. Комедiя въ 3 д.,
соч. Эfж.Аrаиа-Шатрiана. Переводъ Э. Э.
Mamme/ma.
kе110А11вна: 1901 r. - Аек�,.бря G, 28. Bctio - 2
pasa.

3 I. К ор одь Ри ч а р д ъ Ш. Драма въ
S д., соч. В. Illeкcni,pn, переводъ л. Др у:нщ111та съ прибавленiемъ с ценъ явъ 3-й части
хроники «KopoJIЬ Генрихъ YI,,, перевод1 ,
А. Соко.ловска.10.
НспоАнена: 1901 r.-еевтября 12, 19, 26; онтября
10; 11екабра 28. Bceto-1 рав�.

I 9. д t в и ч i й п ер еп о л о х ъ. Комедiя
въ 4 д., соч. В. А. КjшАова.
ИсnоА>lена: 1901 r.-поябра 22. Bce10-J рав�.
20. Елк а. Комедiя въ I д., соч. В,1. И.
Не,1111ровича-Да11ченко.
НС1WА11ена: 1901 r. - ОR"l'ября 22; яоnбр(_28; ,!le·
ва.брn 17. Bceio-8 pasa.

32. К т о л 10 б ят ъ м ир ъ... Ча с ть I изъ
КО}1едiи Э. Па,�ъеропа. <<Кто любитъ миръ...
кто .любить с сору (Mieux vaut douceur... et
violence), переводъ съ французскаго.
Нспо.u1ена: 1901 r. - августа 31; сентября 24.
JJce,o-2 рааа.

21. Жевить б а. (Совершен но вевtрояr
ное собшiе .) Оригиналь на я комедiя въ 2 д .,
со•,. Н. В. Го�мя.
Нсt10Анена: 1902 r.-фсвра.,я 21. Все10-1 рав�.

33. Ла к ейск ая. С цевы въ 1 д., соч.

Н. В. Го1м11.

UcnoA11eнw: 1902 r.-фсормл 2J, "24; апр-мn 27,
Bce10-1J рава.

22. 3 ак ат ъ. Qqерки въ 4 д., cotJ. ,сн.

А. И. Сум6атова.

Н1>nо.АНена: 1901 r.-сс11тября 4, 20; октября 17.
Bct,o-8 pasa.

34- Л t с 1,. Комедiя въ 5 л.., соч. А. Н.
Островска�о.
ИспоАнена: 1901 r.-oн'faбpn 15; ноября Jo; ,11.е
•�брл 16, 80. 1902 r. - J111Dapa 27; феармн 12;
anpt.rs 19. Всеао-7 рав�.

•23. Замiст ит е.ль ни цы. Пьеса въ
3 акта хъ, соч. Bpie. Переводъ съ франпуз
скаго А. М. Невска10 .
lfcno.<11tнa: l!IOI r.-авrуста 31; сентября З, G, 11.
Bceio-4 раза.
24. 3 а ч i; ъr ъ п ойд ешь, т о и на я
де ш ь tЖенитьба Баль заминова), картины
ыосков ской жизни въ 3 д., соч. А. Н. Остров
ска�о.
Нспо,ттw: 1902 r.-я11варя 2(). Все,о-1 pa,i.
50

35. Мак б ет ъ. Сцена 5-го д. трагедir�
Шекти/lа.
Йспмне,ю: 1902 r.-anpt.rя 20. Bctto-1 ра,;.

1

п.

36. На к и пь. Комедiя въ 4 актахъ, соч.
Д. Бо6орыкииа.
Нспо;rнена: 1901 r. - еевтяGря 27; оит11брл 31.
Лceio-:J ра,а.

"37. Нап а с ть. Драма въ 4 д., соч. И. С.
50. По с.лtдняя же ртв а. Комедiя въ
1 5 д., соч. А. Н. Oc111po1Jcкato.
Плат011а.
Ис1w.<11е11а: 1902 r.-м,napJt 14, 17 1 24, 31; фев
раля 8, 15, 20, 23; anp11.,u 18. Лсе�о-.? раа�.

•38. Н е ф т я я о й ф о н т а н ъ. Комедiя
въ 5 д., со11. В. Л. Ве,шчт и М. Г. Маро.

lfcno,шena: 1901 r.-с:ептябрu 29; onтnбpu 2, 3, ь,
9, 11, 16, 19, 23, 25, 80; 11онбрn 2, G, 29; 1.с
кабрn 10, 30. Лс,10-16 рааъ.

39. Н о к т ю р н ъ. Драматическiй эскиsъ,
coq· О. К. Нотооича.
Нс110А11ен�: 1902 r.-септвбрn 29. Лсе10-1 раз�.

40. Н о чно е. Лtтняя сцена изъ русскаrо
быта въ I д., со11. М. Стаховича.

Нспо.тена: 1901 r.-11onбp;i 4. 1002 r. - ,шпаря
20, 28. Лсе10-8 рава.

41. О г н и Ив ано в о й ноч и. Драма въ
4 д., соч. Гер.11а11а Зудерман.а. Переводъ В. М:
Са6ли11а.
НспоА11е11а: 1901 r.-uонбра 27, 30; дсвабра 4, 7,
13, 20, 28. 1902 r.-lUiaapn 2, 10, 22, 29; фев
р:un �. 19; апр11.ш 29. Bceto-U paat.

• 42. О д и нъ и з ъ ч е с т н ы х ъ. Комедiя
въ I д., соч. Р. Бракко, nереводъ Н. Д. Мн
халооской.
1lt110AJ1t1ia: 1901 r,-JI.Cllaбpn 27, 31. 1902 r.-nn
uapя 3, 17. /Jce,o-1 рааа.

43 · О к о .л о де н е r ъ. Драма въ 4 д.
и 5 карт., Buкmo/la ААександром (Крилооа).
Нс110.111ена, 1902 r.-1шоаря 21, Лсв10-J рааъ.

44. О р л е а н с к а я д tв а. Трагедiя въ
S д. , съ прологомъ, соч, ф. Шиллера, пере
водъ В. А.. Жукооскаtо.
Испо.111111а: 1902 r.-февра.:rн 12. Лсе�о-1 paai.
11ро.том. пспо.шенъ 27 февра.та 1902 r.

45· Отжито е в р е м я. драма въ 5 д.,
соч. А. В. Сухооо-Ко61,1.лина.
Нспо.сне11а: 1901 r. - сентября 5; октабрn 21.
Bceio-2 раза.

46. От р ы в о к ъ. Сцены въ
Н. В. Го10.м.

1

д., со•,.

lfct10Aнe11ы: 1902 r.-феnрма 21, 24; апрЪаn 27.
Лсе,о-8 рава.

47. От р t э а н н ы й л о 11 от ь. Комедiя
в1, 4 д., соч. А, А. Лотrьхт�а.

Jfc110.11tВ11a: 1901 r. - 11оябра 22, 27, 30; ;\енабря
4, 7, 11, 13, 28. 1902 r,-аП11ар11 10 1Ь, 22; фев
р:uп 5, и. llce10-J8 paai.

lfct10Aнeнa: 1901 r.-couт116pn 2, 28; Oh"l'Rбpя 12.
1902 r.-фенр�.,я 17. Лсе �о-4 р111а.

51 · П р а в д а х о р о m о, а с ч а ст ь е
у '1 ш е. Коъ1едiя въ 4 д., со•,. А. Н. Остров
ска10.

л

Нс,,о.швна: 1902 r. - фен1,n.t11 4, J 1; aпp11.tn 1G
Лсв,о-8 рааа.

52. Пр е д лож е н i е. lli)•ткa въ r д.,
соч. Ант. П. Чехова.

Uспо.:тена: 1901 r.-ссптnбр11 6, 11, 00. Всв10 8 раза.

� 3. Р з а r о в о р ъ д в у х ъ д а м ъ. Сцена
иэъ поэ�1 ы Н. В. Гоголя е<Мертвы,1 души,,.

lfet10.t11eiю: 1902 r. - феnрмn 21, 2t. Лсе10- 2
рааа.

*54. Р аз р ы в ъ - тр а в а. Фавтасти:чес1(ая
сказка въ 5 д., соч. Е. П. Гос.лавска�о, м-у
зыка А, Н. Шефе/lа.
llc11oл110,1a.: 191:Н r.-сентnбрп 10, 17, 21, 25, 27;
01<т11брn 2, 5, 8, JI, 26, 30; попбрп G, Н, 19, 26,
29: АС1'О.брл G, 14, 21, 27, 29, 31. 1902 r.-н11nn1>и
7, 25; февро.зn �. 7, 17, 24; апрtла 19, 22, 30.
Всв�о-81 раз,.

5 5. Р е в иэ о р ъ. Ориrииальная
въ 5 д., соч. Н, В. Го1ол.я.

комедiя

Efct10A11e11a: 1901 r.-01«ябрл Н; ооябра 14; j\е
кабря t8, 26. 1902 r.-феu1н1..111 ?,, 20 21 (утро) 21
(ве•,еръ) 26. Лceio-D раа,.

5 6. Р о д ин а. (Heiшat). Драма въ 4 д.,
соч. Гер1t1ана Зудер1t1ана, перевод·,, съ нtмеr.1.
каго $. А К у,11а11и11а.

Лспоме11а: 1901 r.-con�лбpir 10, 17, 21, 24; окт116ря J, 15. 1902 r.-a11pofl.1• 25. Все,о-7 раа�.

57 . Св а дьба К р е ч и нс к аго. Комедiя
въ 3 д., соч. А. В. Сухово-Ко6ъмииа.
Нс1tоА11еш1.: 1901 r.-ноября 11. Лсt10-1 pas�.

5 8. С в э д ь б а Ф и r а р о. Комедiя въ S д.,
co•r. Бомарше, nереводъ съ французска rо.
Лс110А11м1а: 190! r.-окrибра 28;
г.nбрн 18. Всв,о-8 р113а.

uоnбря

23; дс

s 9. С в е к р о в ь и т е щ а. Сцены изъ
военно-походной жизни въ 2 д., соч. Тур6,ша.
llс11О.111ены-: 1901 г. - 11оnбра 22, 27, ЗО; деr:3.брн
4, 7, 11, 13, 28. Лсе10-8 pan.

48. П .л о д ы п р о с в t щ е н i я. Комедiя
въ 4 д., соч. графа Л. Н. То,1сто10.

60. Св о и л ю д и-с о '1 те м с я. Комедiя
въ 4 д., соч. А. Н. Островска�о.

• 49. П о r о и я з а в а с JI ажд е в i е м 1,.
Драма въ S д., соч. Е. А. Бynimu,переводъ �ъ
11та.лr,янскаrо Б. Б. Kopco1Ja.

6r. Свtтитъ, д а не г рtе тъ. драма
въ 5 д., соч. А. Н. Островска10 и Н. Я. Со
ловьева.

Нt11ом1е11а: 1901 r.-октпбря 28. 1902 r.-1111варн
:.О; nпр·ь.,п 28. /Jce,o-8 раза.

Лс110А11е11а: 1901 i-. -;\ека6рn 15, 1'1, 19, 21, 2fl.
1902 1·.-nuuapн 4, 7, 11, 1G 1 21 1 23, 29; февра..11
7, 24; :шрt.,н 22, 29. Все,о-16 раа,.

Иt110Ане11а: 1901 r.-авrуста 31. Лсе,о-1 paai.

Иt110А11е11а: 1901 r. - 01<тябр11 18, 24, 26, 29; 110ибр11 18, декабря 14, 31. 1902 т. - феnрази 10.
Bceio-8 раз;.

62. Се в иль с к i й ц и р ю л ьни к ъ. К.о
медiя въ 4 д., соч. БоА1ар111е, переводъ М. П.
Садовс,са10.
Нспмнена: 1901 r.-поабра 11. 1902 r,-ЯПJ!apn
28; феврun 13, 18, 22. Все10-б раз •.

68. С т р а н н о е с т е ч е н i е о б с т о я·
т е л ь с т в ъ. Комедiя въ 3 д., соч. Л.
Р-ва.
Ис11о.1нена: 1901 , ..- октпбрn 18, 24. Oceio - 2
рава.

63. Cн trypo'lкa. Весенняя сказка въ
4 д., съ пролоrомъ, со'!. Л. Н. Островска�о,
му зьща П. И. Чаiiж,овска�о.
Нсt�о.шена: 1901 r.-авrуста 30; ссвтnбрn 30; 01<
тябрп 21; поnбря 25; декабря 2, ЗО. 1902 r.-иn
вapn 1, 27; фовражп 10, 23; anp11.tn 17. Все,о-1 /
рпа..

69. Та л анты и п о к л о нн и к и. Ко
медiя въ 4 д., coq, Л. В. Островска�о.
Нс110Ане>1а: 1901 r. - uonбpn 13, 25; мка6р11 G.
19112 г.-внварn 6; aпpfl.!• 21. Лсе�о-б ра8",

•64- Со в р е)1енн а я м олод ежь. Комедiя
въ 4 д., Omtno Эрнста, переводъ Е. Юкмиопr..
Испо.и,е,ю.: 1901 r.-еевтябрn З, G, 1 t. Все10- Bpasa.
65. Соло менн а я шляп к а. Комедiя
водевил1, въ 5 д., переводъ съ фр3нцуэскаго
п. с. еедорова,
Jfспо.А11ены: 1901 r.-септвбрл 18; октябри 1, 17,
31; новбрп 28; дсш1.брn 7. 1902 r. - вввари 9;
аор11.tв 24. Все,о-8 рааа.
66. С о н ъ в ъ л t тв ю ю н о ч ь. К.омедiя
въ s д., соч. В. Шекспира, ыуаыка Меиде.111,·
сона-БаРt110Аьд1�.
hctlOAHeнa: 1901 r.-;,;е11абря 9. 1902 r. - аввnрв
2, 13, 15. Все,о-4 раза.
67. С п и р и т ы. Водевиль въ 1 д., соч.
И. Б1м11611на.
Пс110.111ен,: 1901 r.-поября 1, 22. Все,о-1! рава.

70. Т лж б а. Комедiя nъ 1 д., соч. Н. В.
Го1ол.я.
Пtt1QA1,e,1a: 1902 г.-·фcnpa..,rn 21, 2t; :щp'l!.1n 27.
Все,о-8 рааа.
7 I. У т р о д t л о в о r о ч ел о в t к а.
Сцеuы въ 1 д., co•r. Н. В. Го1ол.я.
Исt10.«шны: 1902 r.-фокj,мн 21, 24; ;шр'мл 27.
Bctio-8 111ава.
72. Ша т о - И к ем ъ. Комедiл въ r д.,
переводъ съ француэскаго Н. Сnбер1та.
Нс,10Анеt1а: 1901 г. - О1<Т·n6ря 29; поnбрn J, 8.
1902 r. - в11варя 14; феара.1в 15, 23. Все,о -· fJ
раэъ.
73. Шк о.11ьu ы е т о в арищи. Комедiя
въ 4 д., соч. J[. ФуАъда. Переводъ съ нtмецка 1·0

л. г.

Нс110,ше,1а: 1901 r.- ·noa6pn 12. 1902 r.-яnваря:
8; anpfl.!n 26. Bctto-8 ра,а..

Русс:юан опер а.
1. Андж ел о. Опера въ 4 д., �1уsыка
Ц. А. Кю и.
Iltno.meнn: 1901 r. - повбрв 16, 26; ;J.окабря 7.
Bct10-8 раза.

6. Г а л ь к а. Опера въ 4 д., музыка Монюии,1�, текстъ КаАаи�нt�кова .
Jfcno.tнtлta: 1901 r. - oь"fn6pn 28; 1.екабря 2.
1902 r. - nпварn 13; февраля 17; апр'l!лn 21.
Всс10-б ри•.

2. Б ал ъ - м а с к а р а д 1,. Опера въ 4 д.,
музыка Дж. Верд1�.
НсnоА11е,ю: 1901 r. - севтабря 9; ;�.екабра 26.
1902 r.-н.п11арn 27. Bct10-8 �aia.

7. Гугено т ы. r-e, 2-е, 3·е и 4-е д.
оперы Мейербера.
Ис,1м11ены: 1901 r. - септя6рв 18; о�<тn6ря 2G;
поябрп 21, 29; J.е�<а.бря з; 1902 r. - ,w.варв n.
Осе10-8 ра,•.
3-е п 4 ;,.'l!йствin пспо.rпены 1902 r,-апр1'.111 20.

3. Бо ри с ъ Го д ун о в ъ. Опера въ
4 д., съ пролоrомъ. Либретто по ПуmЮ1ну
и К.арамзину, музыка М. П. М усор1ска10, въ
повой редакцiи Н. А. Рuщ;ка10-Корсакоба,
lтcno.iiieнa: 1902 r. - япварв 18, 22, 28, 31.
Bctto-4 раза.
4- Бр о н э о в ы й к о нь. Во.11ше6яая
опера »ъ 3 д , ъrузыка Обера, тексм. Скриба,
перевод'Ь Лишина.
Нспмнепа: 1901 г.-сентвбрn 2. 1902 r.-ияваря
20. Oct10-J! раза.
5. В ал к и р i я. Музыкальная драма irь
3 д., соч. Рихарда Bainepa, переводъ r-жи
Абрамобоti.
ИспоА11ена: 1002 r, - феврмя 11, 14, 20, 23.
Bceio-4 pasa.

8. Дем. о н ъ. Опера въ 3 д. и 5 карт.,
ыуаыка А. Г. Рубипштеiiна, сюжетъ ваим
ствованъ иэъ поэмы Леръ�онтова.
Jfc,10A11t1ta: 1901 r.-се11тпб11н 11; поя6рn 19, 22.
1902 г.-ш,варя 1; февра..,rя 5; :щp:l!Jlя 29. Bcero8 pa1i.
9.

д у 6 р о в с к i й. Опера въ

s

д. муsыка

Э. Ф. Направн��ка, либретто М. И. Чайков

ска10 (ваимствованное и зъ повtсти Пушкина).
ЛtttOAM>ш: 1901 r. - C11nтn6p11 12; Oh"1'ЛGpn 29;
ноя6р11 1. Все,о-8 рава.

10. Ев r е я i й О н ·1:;г и н ъ. Лири'lескiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., ъ1уэыка П. И. Чmi·
ковска10 слова иэъ поэмы Пушкина.
Hcno.tнei,u: 1901 r.-i,en�nGpn 5, 2G; октя61111 1,

,t, 2�; �с•абря б, 27, 31. 1902 r.-япварn 25, 2З;
фовраАя 10, 20, 22; anptaя 24, 28. Все10 - 1J
раз, .
11. Жи э н,, з а Ца ря. Orrepa въ 4 д·,
съ эпилогомъ, соч. 6ароиа Роаеиа, музьща

М.. И.

fAШIICII,
JJ0110.<11e,1a: 1901 1·. - а111·уста 30; октября J7;
nоября Н; р;скабрn G, 17. 1902 r. - nп»аря 10;
фсuрмn 19; апрil.,я 17, 23, 30. Bceio-10 ра�1,.

Л е й д е и с к i й. Опера
12. 1 о а н ·и ъ
въ 5 д., музьща Мейербера, либретто Скр116а,
переводъ КаАа11шикова.

21. П с к о в и тлп1,а. Опера въ 3 д., съ
про логомъ: с<Боярыня Btpa Шелога••, сюжетъ
заимствованъ иsъ драмы Мел, музыка Н. А.
Р1м1ска10-!{орсакова.
НспОАнена: 1901 r.-01<табра 10, 12, 16, 19, 22,
25; вовбрn G, 13, 23; .-.екабра 4, 14. 1902 г.
явваря 9. Все,о-12 pas,.

22. П·J;снь т о р жес т в уюшей л юбви.
Опера въ 3 д. и 4 карт., музыка А. 10. Ctt
,11oнa, либрепо (по Тургеневу) Н. В1мьде.

Oc110.<11nia: 1902 г.-феармк 15, 21. Нсг10 -2
pasa.

Jlc110,<>1et1a: 1901 ,·.- дек1t6рн �!. 1902 1·. юrварн
8. Bceio--2 ра,а.

13. К а р м ев ъ. Лирическая драъ,а въ 4 д.,
слова Ме,�мка и Галев1�, музыка Жоржа Биэз )
11ереводъ 1-ж11 Го/Jчакооой.

Попо.<,1е11а: 19bl r. - сс11тябрn G; октября 8, lJ.
1902 r.-яuва11я lo; февра.tя 13, 24; anpilaя 19.
Все,о-7 раз�.

К я я э 1, И г о р ь. Опера въ � д., съ
11 рологомъ, текстъ и музыка А. П. Бород �та
(соп.ержанiе заимствовано иэъ "Слова о
11олку Игоревi;))). Опера закончена по смерти
11омпоэитора Н. А. Р111,1с1щ,111,-Корсаковы,,11, и
А. К. Глазунооым1,.
Jfc11o»<m1a: 1901 r.-севтябрn 4, 24, 27; АС�<абря
30. 1902 r.-явваря 4; ап1,t.1я 26. Все,о-6 pasi.

23.

Bepдrt.

J1спо.<11г11а: 1901 r. - оептнбра 28; цоябрк 27.
1902 r.-1шв.�ря 11, 17, 21. Все10,-6 paS, 6,

16. Л о э н гр ин ъ. Романтичес1,а11 опера
въ 3 д. музыка Рихарда Ва1нера.

Ис11мш1ш: 1901 r.-oк,raбpn 23; 1902 r.-а,шарн
23; феврааа 4, 7. Bceto-4 раза.

• 17. М о ц а р т ъ и Са ль е р и. драмати
,,ескiя сцены .А. С. Пушюта въ 2 д., музыка
Н. А. Рш,1ска1о·Коьсакова.
D0110.<ш11ы. : 1901 r.-вовбря 11, 18, 25; декабря
16. Всг�о-4 рава.

18. О п р и чии к ъ. Опера въ 4 д., му�ьrка
П. И, Чаi!,ковска10.

Нс110.<1ипш: 1901 r. - онтабрn 15, 18. Bcs,o - 2
раза.

4

д., муэыю\

}fс11ол11е,1а: 1901 r. ·- оwп,брn 3; 11 on6p11 12,-is.
1Jce10-B раза.

24. Р о r 11 ·!;д а. Оцера въ
музыка А. Н, С1ьрова.

5 д. и 7

карт. 1

Jlc110Aшma: JPOI г.-со11тября 10, 17, 20. Всг108 рава.

14·

1 5. JJ а к м э. Опера в·ь 3 д., ыузыка Лео
Дм116а, слова Гонд1111з и JKuAAъ, въ перевод];
Е. Н. Кмтновоii.

Р и r о л е т то. Опера въ

25. Р 0111 е о и Д ж у ль е тт а. Опера въ
5 д. и 6 карт., съ nролоrомъ, музы1<а Ш. Гуио,
переволъ С11t1сска10.

НспоА1ц11а: 1901 r.-ceuтnбpa 25; октября 9, ЗI;
;,.ена6ря 19. лс,10-4 разl<.

26. Р у с а л к а. Опера въ 4 д., музыка
С. дар101,1ижска�о, сюжетъ заимствованъ
иэъ nоэъш А. С. Пушкина.
А.

, -августа 31; Oh'1'aбpn 2, 30;
Нс110.шв11а: 1901 ..
AC1<a6pn 18, 28. 1902 r.-ю,варв Н, 24; аuрмя
16, 25. Все,о-9 paai.

27. Р уславъ и Люд мила. Опера въ
S д. и I о карт., музыка М. И. Г,�1шкr1, сю
жетъ заимствованъ изъ сю1эки тоrо·же на
эванiя А. С. Пушкина.

Hc110J11e11a: 1901 r.-сеuтnбрп 21; uоября 28; iJ.C·
кабра 10, 13. Dcero-4 11a.ia.

28. Се вил ьс кiй ц и р ю.11ъни к ъ. Onep.:1
въ 3 д., музыка Pocc1mu.

Нспо.1.11е11а: 1901 r.-сооткбря ЗО; М1<абря 6, 30.
Вс�,о-8 рава.

•29. Сы н ъ м а н д а р и н а. Комическая
опера въ I д., музыка Ц. А. Kюtt.

DcttOAl/eнa: 1901 r.-11овбря 11, 18, 25; декабря 16.
Dceio-4 раза.

r9. П и к о в ая д а м а. Oni:pa въ 3 д. и
7 �<арт., музыка П. И. Чайкооска�о, т екстъ
М. И. Чай1'овска10.

30. Т р а в i а т а. Опера въ 4 д., музыка
Верд11.

•20. П и р ъ в о в р е м я чум ы. Драмати
чес�,iя сцены А. С. Пуш1'ина, музыка Ц. А. Кю1t.

3 1. Т р у б а д у р ъ. Драматическая опера
въ 4 д, и 8 карт., музьща Bepдtt.

Лc11t1AIIIJIIO: 1901 r. - поnб11n 6, 8; ...ск�.брn 10.
1902 r.-фоврмя 8; априя 22. Dceio-6 ра�а.

IfCIIOAllгHЫ: 1901-поnбрв 11, 18, 25; jl,Cf(aбpn 16.
Все,о 4 pasa.

Hc110A11m1a,· 1901 r.-011тября 21; воябрn 7. Всг102 11аза.

Dсt10.<нена; 1902 r.-февра.tв З, 12, 24. Всв108 Jl/1811,
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32. Ф аус т ъ, Опера въ 4 д. я 6 I<арт.,
с1. эпилоrомъ, слова Барбье я Карре , мувьща
UJ. Г у110.
Ilcno.•11sнa: 1901 r.-со11табря 3, 19; оотября 5;
>1Оабря 2, 9, ЗО; )1.Окабрn 12, 20. 1902 r.-яW1аря
2, 7, ЗО; феара.�в 6,18; aupt.1n 18, Bcsio-Upas,.

33. Ф р а· Д i а в о л о. Коън1'Jес1<ая or1epa
въ 3 д., муэы1<а Обера.
Лс110:1нtна: 1901 r.-oc11тn6pn 16. 13; онтяб 1>а 7,
14; 11опбря 4, 14; дnкабрв 9. 1902 r.-noвapя-G.
Dге,о-8 рааа.

Б а л е -т ъ.
r. В о л ш е 6 н ы й б аш м а ч е к ъ (Сан
дрильона). Балетъ въ 4 11.. и 6 карт., либ·
ретто К. Валща, музыка Мю11ъдорфера, поста
нов1<а Хл1ост1та.
De110A>1t11ъ: 1901 г. - октября 28; декабря 30.
Вс,10-2 раза.

изъ поэмы Байрона), муэы1<а AдaJta и Ц.
Пут,, постановка Х.,1юс1тта.
Лспох11е,1�: 190J r. - сопт116рn 2; ноября 11;
1902 г. - ЯI1ааря IЭ; фсnра.,я 10; anpt..11 28.
Все10-б рап.
1-it, 2-1 п 3-й анты IICDO.JIICUЫ 21 фcopun
1902 1·.; 2·11 а�:тъ псооанепъ 24 фсвра.,11 1902 1·.

Балет·ъ въ
2. В о л ш е б н ы я г р е з ы.
1 д. и 2 карт. , соч. М. М. По11мло-Даиыдом,
· �1узыка Ю. Н. По;,1ертщева.
Лсм.tне,,,: 1901 r.-ссатябрв 26, октаuра 3, 10;
uоабра 7, Все,о-4 рава.

9. де б е д и в о е о з е р о. Фантастиче·
скiй балетъ въ 4 д., музыка П. И. Чайкоа·
cl(a10, постановка А. А. Горска10.
ИспоАНеtШ 1901 r.-ссвтобря lG, 21; 110>16рл 18;
декабря 28.-1902 r.-апварп 27; фсвра.,л 17, 20;
23. Все10-8 раэ,.
2-ii акть испмпе11ъ 24 фспрмn 1902 r.

3. Довъ-Кихот ъ Ла м а н<rс кi й.
Болъшой балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ про·
Jюrоыъ, мувыка Л. MimlCIJca, либретто М. И.
Пет1та, поста в левъ А. А. Горс1щ;,11,.
Ifcno.ж11sкi: 1901 г. - севтябри 9; O>"'l'Jlбpя 7;
noJtбpn 4, Н. Bceio-4 ра;1а.

10. Очар о в а н н ы й лtс ъ. Фантасти11е·
скiй балетъ въ 1 д., соч. Л. И. Ива,1ова, му
зык а Р. Дрщо.
Hcno.AJ1111i: 1901 г.-сеuтабрп 6, 19; октл6рn 24.
Bcezo-8 раза.

4. Жи з е л ь или В и л л и с ы. Фанта
сти ческiй балетъ въ 2 д., соч. Кора.,1"щ и
Т. Гаtте, мувыка Ада;1а.
Лс110.жне,1�: 1901 r.-сентв6ря 23. Bce10-I pllili.
1-i! а,rм, пспо.mспъ 2J феврааа 1902 r.

rr. пар и ж с 1( iи р ы н ок ъ. ПанТО!IИМНЫЙ
б алет'!, въ 1 д·, соч. М. и. Пе1111та, музьща
Ц. П упи.
Ifc110A11ma: 1901 r.-01rтября 3, 10, 24. Все10-8
раза.

5. К л ори н д а (Царица rор ныхъ фей).
Балетъ-фавтавiя въ 1 д., соч. Л. А. Горска�о,
�rуэыка Эрнеста Келера.
Лс11о.1шщ: 1901 г. - севта6ря 5, 12. Все10 2 р,иа.

12. П а х и т а. 2-е 11. балета соч. Маз11л1,е
11 Футера, муаы_l(а Дмъдевеза,
Испо.жкепо: 19/JI r.-ссвтябра 12, 19, 26; поя6ря
7. Bceio-4 рааа.

6. К о н е к ъ • го р б у в ок ъ. Волше б ный
балстъ въ s д. и 11 карт., соч. Сен�·Леона, Сю
жетъ эаимст вовавъ изъ сказки П. Ершова,
музыка Ц. П уни, постановка А. А. Горс1«l10.
Лс,ао;ще,11: 1901 r.-воября 25; �е•абрn 2, 9, 16,
26, 29. 1902 г. - n11oa-pn 6, 20; февра.1n З, 22;
aop'il,10 21, Bceio-11 pa,z.
7. К оп п е лi я. Балетъ въ 3 д., соч. Нюи·
111ер1, и Сепr,-Леона, муаьща Лео Дм11ба. По·
ставовка А. А. Го/Jс-ка10.
Лct10A11t11i: 1902 r. - nrшapa ЗО. Все,о -1 ра3&,
l·e в 2·с А, nсnолпспы 1901 r,-АС•абря 12, 19.
8. К ор сар ъ. Бо.11Ъшой балетъ въ 4 д.,
соч. Сещs· Жоржа и Мази.,1ье. (Сюжетъ в з ятъ
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13. П ри вал ъ ка ва ле рiи. Характер ·
яый балетъ въ 1 д., соч. м. И. Пе1тта, ъrузы1< а
И. Лрж�еймера.
Лспо.жщ111�: 1901 r. - cenтnбpn 23; октября 14.
1902 r.-фсвразn 2t. Bctio-8 рава.

14. С п я щ а я к р а са в и ц а. Балетъ-фес·
i>iя въ 3 д ., съ п ролоrомъ. Содержанiе заим
ствовано язъ скааокъ Пе рро, ъ�уэьща П. И.
Чайко11ска10, танц ы сеч. М. и. Пет1та.
Uс110.<1<енъ: 1901 r.-септябрn ЭО; АС1<а6р11 G, 27,
31. Bceio-4 ра,а.

1 s. Т щ е т н а я п р е д о с т ор ож н ос т 1,.
Ком:и че скiй балетъ въ 2 д. и 4 1<арт., СО'!,
Добервалл, ъ1уэыка Гертелл,
Ifcno.жнe,ir,: 1901 r.-октябр;r 14. Вс110-1 раз�.

списокъ

артис'I'овъ Импера'I'орсв:ихъ 'I'6а'I'ровъ *).
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Русс:rеа.н драма'I'ичесв:а.н 'I'руппа.
у п р 11. в .л я ю щ i й

'l' р у lI п о ю.

Г н ·l; д и •1 ъ, Петръ Петровичъ (съ r ян
вара 1901 r.).
Режиссеры:

, . Е в r е н ъ е в ъ, Михаилъ Евrенъевичъ
(съ ыая 1890 r.).
Оставилъ службу I мая 1902 r.
2. Да р с к i й, Михаилъ Еrоровичъ ( съ
мая 1902 r.).
3. К о р н е в ъ, Николай Алексl;евичъ (съ
1 мая 1884 r.).
Пом о щ ни .ю и режиссер а:

1. Па н ч ин ъ, Петръ Семеновичъ (съ 2
iюня 1880 r.).
2. П о л я к о в ъ, Федоръ Федоровичъ (съ
7 апрiля 1880 r.).

3. Руд н е в ъ, Николай Максимовичъ (съ
17 мая 1876 r.).
Суо.леры:
r. А r афо в о в ъ, Иванъ Ивавовичъ (съ
сентября 1894 r.).

2. Лар ин ъ, Константинъ Павловичъ (съ
, октября 1889 r.).
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3. Ф ат i; ев ъ, Але1<сiй Uасилъеви•1ъ (съ
августа I 901 r. ).
Б

и 6 .л 1 о т е к а р ъ.

Шт а л ъ, Алексан.4ръ Петровичъ (съ 27
ыарта 1857 г.).
Ар 'l'ИСТ .!Си:

1. А лек с а пд р о в а 1-я, Марiя Михайловна (съ 3 января 185 r r.).

Воакп 11 овцы (Anфnca Тпхоuовпа.-2); Жсnптьба.
(Ирnпа Папте.1flеояа - 2); Пхоunвы nъ уr4м,.
(!Iптрео11а.-2); 1,ашпрска.n стар,ша (Дарыща.-2);
На 1<ра.nn 'Ву-хорозъ (Стрюч1111ва- 2); Поwо.1в1<а
въ Га.�орпоi! rа.ваuп (Устпuья Пpoivtoвua. - 2};
Посхil,1.пnя :ttcpтna. (!Iпховuа - 1); Пра.0;1а. - хо·
11omo, а счатьо .ty,1mo (Фелnцnта-З); ПрМАnп•1·
11ыi! совъ 11,0 oбfl,J,a. (Нпч1<пш1.-З).Всг10-г& (J п,е,
ca:n-1(1 pasi.

2. А л е к с анд р о ва 2-я, Jlyкiя Але1<саядровна (съ 1 декабря 1884 r.).

Пож:,ръ (C)'i\O><oih:a-5); Сuuфовlя (rоршсчпа•2); па вы:хо"а.хъ-въ 19 11ьесахъ-75 Все10 - г�
20 tsьесая·-82 ра,а.

3. Бу н и н а, Евrенiя Андреевна (съ 1
января 1885 r.).

Фофа.nъ (Варн-5); ua выхо;\ахъ-въ lG пьссахъ54. JJceio-гa 17 t1'ecaa:a-бD ра,а.

4. Бур ъ1 и ст р о в а,
(съ 1 мая 1891 г.).

Ольга Федоровна

Горе отъ ума (,шажnа.-1); Гумрnа.вт�<а (Вострn·
1<ова - .t); За.варп.11, капrу - расиобываJt (!lп
.,очка-1); За.хtстпт�.tьппцы (Ма.рп-4); Ихопппы

•) Прп каждой фахпзiи артиста. приDсдевы : въ окобнахъ-р;ата aaчuмenia ero ва слу111бу, :, uе.ахп,rь шр11ф·
тохъ-пере•евь пьесъ, въ которыхъ овъ 1•1астрова.n. въ сеаон.t 1901-�эо2 rr., съ обоаначевiехъ ро.аей п чпма рааъ
JJcпo.111eвia.
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•ъ уr.аахъ {lfacтaoьn Фсдороuщ�-2); Каwnрская
ст.�рвnа {Дуаька-2); Koвap<:'l'UO u .�юбовь (Софu2); МJJoro wy11y ваъ пu•roro (Марrарвта-5); На·
оа.ну11·h (Mau11чr.a - 2); На npo,rlю (Л.,oмauil])a
Пaв.ionnn - 5); По11о&вка въ Га.,орnой ra.вaun
(Паwа - 2); Cnflrypoчкa. (Ма.1уw11 - 8); Стары11
аащuъ (Паств-З); Тетеаы,11 (диэа - 1); Фаустъ
(дупза.-6); IIl.кольные товарnщн (Jlnаботъ Гс11·
лаrь-2). Bctto - еа 16 nucan-60 pasa.

S· В и н о гр а-до-в а, Прасковья Андреевн:� (съ I сентября 1892 г.).

Ве.аn1<ал тadua (дап1111а. - 10); Зa.вfiщauie (il«·
та.лъn -4); Зака'l'Ъ (Вacn4uca-l); Золото (Cтpa.,1onna-4); Jia.aeiicRм (Лш1уmr;а - 2); На прсмiю
(Броm1'1Пlа-31; О»у'l'Ь (Павяратьсвпа - &); По
а:аръ (куха-рка-5); По.110.1вка. въ Гa.,cpuoi! ranaп11
(Л.аекnап)IJ)а Иваuовпа - 2); Праа;,.nво11h111 сопъ
.\О o6fl)l.a (Мазапьа - З); Свац.ба. (JI.O�ь кухмв
стсра-1); па выходахъ-nъ 3 оьсс:ахъ-4. Bctto
o• 14 11ъеса:n- 16 раза.

(съ

6.
I

Ге р а с и ъ1 о в а, Серафима Васильевна
iюля 1882 r.).

Вор11ы (2·Jt хо.1о�а11 ца.»а.-2); Вуре•охъ (ахтрu
м-2); Заршща. (сестра м:uлос:ер,Jа-1); Roмora
(.IIeлn-1); .'Iевъ Гурs•1ъ Сиu�,чкпnъ (Вара - 1);
Ма11уса (6onua-6); Похо.tв�;а въ Гaзepuoll raвauu
(Ма.mевька - 2); Сва,,r.ьба. (же11а Вабо.1ь11а.що11·
9кaro-l); С8-.11фоni.в (;,.ама в:ь оорво11ъ олатьt2); Соuъ аъ .аtтu,ою но•rь (П.ппо.1пта. - 6); Те·
тенька (ЩуIО1па-1); Чapo,,;liilкa (1-я �flвymнa 3); па. выхоJJ.а.хъ-въ 16 пьеса.хъ-71. Все,о - е,
26 тесаn-99 ра11ъ.

7. Гл и н с к а я. Софiя Павловна (съ r августа 1893 r.).

Бой ба6ОЧОh'Ъ (Э.tьза-1); Во;,,ш в овцы (J.yu11,.
вnва. - 2); Воробуmкu (0.sъra A.tcкcileвua - �);
Зам.flстптсзьшщы (m-me Девпааръ - 2); Зо.1ото
(Елсnа. ИJ1аоовnа-1); Красный цвilтоh-ь (Ra;,.eжJ>,a
Модестовuа-6); M.u,ycn (дувmаоъ·Псрфn.tьсва
G); M11oro ш1·.11у паъ ымеrо (}'pcy.ta.-t); Re.ito·
11осль (Софья-3); Орпбой (Щорба.тскав-1); Та
•авты о DO"-'Ouuuю, (О�ьска.п--4). Bctio - га
11 11,ес=-82 рааа.

8. Го рбун ов а, Татья на Ивановна (съ
, ф евраля 1884 r.).
t 10 ноября 1901 r.
9. Гу р i е л л и , Ольга Михайловна (съ 1
марта 1901 r.).

Ва.ва (1.аро.11П1а.-1); За.иЪстптсзьшщы (m-me АС·
Са.,ьтъ-�); Rаnшрскаа стараuа (Марьnца - 2);
Совъ въ змuюю uочь (E.ac11a-ll). Bceio - съ ,J
""ca:n-18 раэ•.

10. Да лин сl{ая, Наталья- Серrtевна(съ
сентября 1896 r.).
Борцы (2·а барышва-2); Вс.1uг.а.о ral!ua (Даmа2); СВААЪба (1-я JIJ)yr.кa-1); па ВЬ1ХО1,&Х'Ъ-В'Ь 7
оJ.ееахъ-25. Вс110-•� 10 nwcan-80 раа,.

11. Домашев а, Марiя Петровна (съ
сеnтября- 1899 r.).

1

Горе on у11а (кпяж�,а - 1); Дспьщщn, nо;,.вс.,ъ
(lliipa Павзовnа - 14); Заеарn•ъ �;аwу-расис
бы.м/1 (Саша - 1); Картв11аа съ 11атуры (A1e
r:oas1:1pa llваповя.а-7); !Uпссь Гоббсъ (Бe.t,ta.-2);
R.i �;рап11ау-хороаъ (Леоа-2); Ornu Ива.вово/1
ио•ш (Tpna - 12); О.11утъ (1fарья - 7); llpnбofi
(Myc:t-1); Рсвnаоръ (Марья Лuтововuа-2); Cnfl
rypм1,a (Jl.1>oyw1<a-Cntгypo•1нa-l); Сонъ nъ ·�-
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кrою 110•1ь (Гcpiriп--22); Тетенька (1110,1.111..ia-1)1
Ш,;о.1ы1ые тооарnщu (.!Iпаботъ Гср4а.хъ - 1).
Все10-га U mecan-74 рааа.

12. Дюжико ва 1-я, Антонина Михайловна tсъ I iюня 1873 r.).

Въ аюшiй вмеръ (!!а.тропа. Селuосрстовпа - 1);
Въ oтвflтfi (Аuм Петровuа - 8); Горо О'l'Ъ у11а
(кюшша Туrоухоuсно.я-1); За.катъ (aвяrunn дr·
бсцкм-3); За>dlетотсзы1вцы (m-mc Дюбуа-4);
IJpuunucкaя o6щuua. (А.ива Eв1·enicuua-10); Ко
хета (Мор11Ш1<ова-1S); JLошеп111;а/1 праuъ (Татьяна
Грurорьоа11а.-12); Jrучъ (Бры1ева-l); Мамуся
(Сорафпма Нnквтвmnа.-1); Мuссъ Гоббс:ь (Ыuссъ
Лбай-13); Oruu Иваuовоii 11000 (Хрuст1ша - 1};
Рааrоворъ двухъ ,1.ьъ (Апна Гpuropьeoua - 1 );
Старый ;,,ou (Ва.1ентш1а Петровна - 7); Чаро·
дfllli:a (1<11яru11я Eвopawol11 Ро11а 11овпа-SJ. Все,о
•• lб 11ъесаz,-81 рап.

13. Дю ж иl{о в а 2-я, Елена Павловна (съ
мая 1891 r.).

Въ oтвfl'l't (ЗaJ1)'1'U11a - 4); Выrо,,.1100 nредпрlятiо
(Pa.uca.-1); Горе отъ 1•м:а (аuяж11а-l); Завар1141,
каmу-расиобываi\ (0.аьrа. Koucтa11тu " 11oвna-l );
За.Jd\етптсnшщы (m-me Гардевъ - 1); Мпоrо
Шf.llY 11зъ 1шчоrо (Геро-5); Ctdlrypoч1<a (Вссва
Красuа-8); Сопъ въ з11тnюю 11очь (Обсроuъ-22);
<!>аустъ (4-й свtт3ыu дух:ь-6). Все,о - n О n,e
ca:n-62 раза.

14. Еле в и�з а, Елена Александровна (съ
сентября 1898 г.).

Борцы (1-я барышuа-1); Uож:�.р:ь (ropвn•11aa2); Свадьба (2·• ,.ружаа - 1); Сверхъ RO.IIB4C1<Ta
tCama - 2); ua. выхо.,;ах-ь - въ 12 пьесахъ-48.
Все,о-еа 16 n,ecazi-64 pasa.

15. 1Кебе.11е ва, Одьга Павловна (съ 1
сентября 1896 г ,).

:Ворцw (1-а 6арышuа-1); Вуре.аохъ (rOJ>Шl'Шan2); Во.аmебuая с11аака (Лапскаа - 2); Горо О'ГI,
уш (нпяJIU/а.-1); Гyвcpuau:r.a (Востракова - 1);
шеuа (Тероаа-З); Ирuшшскаа общвна
ИАеаз ьuал
"
(Хворостнuа - 10); Ха.mпрснаn cтapuua (З-я дt·
вуwка-2); JI11menпыil правъ (П.rещапова - 11);
Muoro my11y uаъ uaчcro (Ypoy.ia - 2); llрпбо/1
(Дружшшuа-1); Cвflrypo•1кa (Pa)lymкa.-3); Ста
р&i! аака.rь (Настл-3); Фаус'l"Ь (2-а ropo;1.c1<aa
;o.ilвym,;a-4); 'lapoдiliiкa (ПоАя - 1); Шноаы1ыс
товарпщп (Тони Лейтепuерrеръ - 2); па выхо
;,,ах-ь-nъ 5 пъеса.хъ-15. Bce,o-ei 19 n,ecan 64 рааа.
Оставила с лужбу I сентября 1902 г.

16. Ж ул е в а, Еl{атерина Николаевна (съ
16 ъ�арта 1847 г.). Заслуж енная артистка
И,шераторскихъ театровъ.

Во.111п n овцы (}lураа.вецка.я-2); Выrо�11ос прод
прiятiс (illapiя Гр11rорьсява - 1); Д1Веnт.tь11виъ
(Ры;t,.аова - З); Зака.'l'Ъ (Ва.rупова - З); Зарница
(Спхбnрсю:,.а-1); Зол<по (Шслковкона-4); Яри
nооскав 06щп11а. (11ахасова-7); Jltcъ (Гур11ыж
скаа-1); Мамуо11 (Астахо11а-6); На краопuу >1оро:rь (Та.тар11ио11а. - 2); Dpa.вJ>,a - хорошо, а
счастье .1y•1wo (:Мавра Тарасовва - З); Свцьба.
Kpeчnucкaro (Атуова-З). Все,о-г• 12 tl&tcan
Oб pan.

17. 3 а. р я н к·о1 Наталья Сергtевна (съ 15
Оl{')'Ября 1883 r.).

Сообщ1ш1ш (Тереза - 1); Чарод!i>iка. (З·в ,1.1'
вушка. - 3); 1111, выхо.1.ахъ - nъ 16 оьесахъ-82.
Все10-еа 16 n,ecan - 86 рап.

18. Ка ре дин а (Рихартова), 0.11Ьrа Ва
сильевна (съ I iюю1 1894 r.).

26. Ы ор а вс к :�я, Марiя Алекс:шдровва
(съ t сентября 1897 r.).

19. К озл о вс к а я, Марiя Яковлевна (съ
сентября 1895 r.).

2 7. М о р е в а, Btpa Ивановна (съ 1 се11тябрл 1896 r.).

Ворцы (l·JI ХО>ОА&О АМ!а - 2); Uоробуnпш
(Па.стя-З); девъ Гуры•n, С1ш11•1К1111ъ (На,,,я-1);
Фаусть (1-а сзужа1ша - 6); 11а выходахъ - в·ь �
11wсахъ-14. Bee10-6i 9 n,ecxi-26 рмt.

20. К о э л о в с к а я - Шм и то в а,
Михайловна (съ 15 октября 1891 r.).

B·i;pa

Ву 111мо11ъ (кухарка - 2); Вожшс6на11 ска.зuо
(Аm1а-З); ЗКеuu·rьба (6е1<,1а Ивавовuа - 2); За·
11.итвтмьuпцы (m-me Ж.;ц11,-4J; 1fuшyp.i. (Мат1,епа - 14); Но•шоо (Дуня - 3); Or11u Иваuооо!i.
11о•щ (1шщм-бро,1.11rа-6); Осо1шяи скука (Апвсьn5); Пм.ti>АНЯЯ жертва (Ирu11а Jlaopoв11a -1);
Dpaa,1,uwшшll con1, до о611Аа (J\Ia.тpcrra-З); Ре1111зоръ (Пош.1спквuа.-S); Та.1апты u nо"4оuншш
(Ма.треnа--4). Bceio - 6$ 12 п,tсаж.-62 рма.

21. Ком11исс арже вс к ая, Btpa Федоровна (съ J мая 1896 r.).

ВсзпрщаоJ1оца (дарпGа Дм.nтрiсвuа - 6); Бо!i.
бабочскъ (Роэп-1); .Борцы (Соня - 2); Bo,me6·
11ая сказка (llaтuьn Петровuа - 3); Въ отвi>...Ъ
(Вава-5); Горе отъ ум.�. (Софы, Па.в.1овпа. - 1);
Грflхъ да 611да. ua коrо 11е _швnО'l'"Ь {ТатьяJJа Да·
,шзовна.-2); Друrь (rрафnоя - 1); Запаn (На·
тuьл К11р11зжовпа. - 3); .Кооа.рст110 п .1,06овь
(.[yuaa- 2); Нпшевuый правъ (Вмерiи-12); Иа.·
хуса (Наташа - 1); M11mypa (Дашс11ьна - 14);
Orвu Ива.повой BO'lll (Марпкка - 12)1 Прnбо!i.
(Е.sиэавста Пав&овпа-1); Фаусть (Марrарпта-6).
Bc6tO - n 18 п,есаж�-72 pasa.

Оставила службу r августа 1902 r.

22. Ле в к -1; е 13 а, Елизавета Ивановна (съ
17 ма л 1871 r.).

Везnрщаuпnuа.(Евфросоuьв Uоталовuа-6); Грi>хъ
да 611,1.а щ1, 1<0ro пе &Шоеn (Жхвrуm11a-2); Гу
всрпаuтна (0e;,.y.Ja - S); Jl(.Qвuтьба. (Ириnа Па�1·
TC>ilCBll3. - 3); За�rтрак-ь 1 ПPCABOjl.KТCJIB (Ка.у
рова - 1); Заоi>ща11lе (.1Iютш<0ва. - 4); За.рпаца
(Ком.nапейцсва-1); дпmепаыli праоъ (хоаdна
постоя.sа.rо ;,.вора - 12); .[tсъ {У.111та - 2); По·
мо.111на. въ Гa.1epuoil rавапв (Авета-2); Ревпзоръ
(уuтеръ·офnцерmа. - 5); Coi>тun, да пе rpi>en
(А.1111.отья Васи.., ·ьсвяа - 2); Cni>r)'J)OЧRa. (бобы·
.10.ха. - 7); Старыli аавuъ (да.рьа Кuровоа. - 6);
Тстеnька (Печиnпа-1); Фаустъ (J\Iapтa-6); Фо
фа11ъ (Арпяа. Стеоаловна-5). Dceio - 6• 17 п•е·
CIJЖ1o-70 ра,;.

23. Л ю 6 а в с .к а я, Серафиъ�а Алеl\сав
дровна (съ I сентября 1901 r.).
Па выхода.хъ-:въ 11 п_ьеса.rь-60 ра.аъ.

24. М ас а льс к а я, Екатерина НИRола·
свна (съ I сентября 1897 r.).
На выхода.n-въ 12 пьссаrь-57 ра.въ.
25. Мичур и н а, Btpa Аркадьевна (съ
iюля 1886 r.).

1

Virtus Antiqua (Оружепос,ецъ) (Cuaьaia - 3);
Да:еат.,ьхввъ (Кам.-3); Заривца (Ч.ужбвnова. 1); Коваретоо n .1юбовь t•в;i.n Мn•ьфордъ - 2J;
Пеожщ1аuвый 0J1y•1a.,\ (Софья Ая,-оповва. - 1);
Свi>тuтъ, J\З. пе rpfle-тъ (Ревева - 2); Старый ia·
,:uъ (Вi>ра Борисовна - GJ; Фофапъ (О.tепьна
.Ioвmuua-5). Boe,o-ez 8 n•есажо-28 ра,а.

Бoli 6а6о•rскъ (Лаура - 1); JJo.a111a.a таJ111а (Мв·
т,охuна-9); Д111оnт.1ы1ап1, (Э.1111а JJеопо•ьдоппа.-

3); Исторiв оц11оrо ru•o•1cnia (0•1,ra 1Iш<о.,аев11114); Jlпme,шыi! прмrь (Стnпuщсва -12); M11oro
шуuу 11зъ nпчеrо (Горо - З); Сверхъ 1<011.0.,ента

(О•ьrа Muxai!.1oвua-2); Tn.ia.nты n 001<&onnn••
{О>d>•ьсна.а - 3); Шttо.1ы1ые топар11щп (Лxc.1in
З11бортъ-З). Bceto-6& 9 ""ca.oi;a-40 pa,i.

28. М ус.ин а, Дарья М11хайловна (съ
сентября 1901 r.).

Горе on, уха (1шnжuа - 1); За.оаро•ъ кашу ра.сх..,ебывай (Марьа lio11cтa11тпnon11a.-l); За11'Ь·
стпте.,ьuпцы (М-хс Ве.,ьторз-4); Кохсrа (Ме1·д1111); довъ rуры•1ъ С�rпнчюшъ (Сур:мипова - 1 );
�l11oro шуму uзъ 111псrо (Марrарптn - З); Со11ъ
пъ •ilтвюю 110,ь (Титаяiа-22); Фа.уст,, t2-Ji свi>т·
nыll ;1,ухъ-6). Bct10 -n 8 п,есаж1,-49 ра�,.

29. Муси-нъ-Пушки н а,
новва (съ 1 ъ�ая 1887 r.).

Ольrа

Ива·

Бой 6або•1ек-ь (r-жа Гepreтxeli>tъ - 1); Борцы
(а:яяrnпл Натиьn Борпс.01111а - 1); Въ ота11т!I
(ronop11.1ьma. ![11стро11ъ-7); Горе оть y>ta (Х..е·
стопа-1)-, Ormt Иua11ouoii uoчn (Xpвcтuua-ll);
Праэi\,ПIJ<ШЫЙ оооъ до обfl,щ (Вазьз амю1ова.-З);
Ревпаоръ (Ащrа An.q,ceвna. - З); Ут_ро 11.uoaoro
•rеловi>ка. (Катер1111а A,teкnaвJJ.poвoa-1). Все10 6& 8 ,�.есцжъ-28 раз,.

30. Н ал ь хав о в а, Александра
лаевна (съ r ноября 1891 г.).

Нюtо-

ВорцЫ- (3-а барьmшн-2); Въ oтвilтli (ropuu,шan
Вавы--8); Закатъ (ltапо•,на-2); Заdстnте.sьuвцы
(1-я жеuщпuа-4); Зарnnца (По&а -1); Пс· торin
одноrо y1J.1oчonin (ropвu•iuaa-2); ltamupc11м ста·
рШ1а {2·n ;,;Ьвуmна-2); Комета. (дсзя-2); д11ноii
ская (rорвnч11а.в-l); Мnссъ Гоббс-r. (rop1111•1пan10); Оrпп Иваповоi! 110•111 (олуща�ша- З); Фа.уст,,
(l·n rородс,каn ,1.1\uy1111<;,.-4); па выходш-111, 10
uьес,=,-56. Все10-6ъ 22 п,есаж� - lfl рап.

31. Не мир о ва-Р ал ьфъ, Анастасiя Антоновна (съ r сентября 1900 r.).

Бtзпр11J1.:\Пnпца (Оrуда.1ова.-6); Борцы (бароnссса.
Торuъ-2); Ирпщ шс,,:ая 06щn11а (?tLaиacona-З);
I,охета. (Ра,штпuа-15); .1111съ (Гур""'жс1:ая-З);
Пожа.ръ (Готовцсва.-4); Роопзоръ (Auua. Au,,.peca·
111,-2); С1U1фопiя (Посп'Ь.1ова - 2)', Сп11rурочма.
(Езоиа. Пре1rрасvая-8); Со6а.ч,шпъ (Марьв Aan11ca.o;q>on11a-l); Фофа11ъ (.JiюОовь lruxail.louna.-5).
Все,о - oi 11 ,.,есш,;ъ-61 pasz.

32, Нi;тин а, Марiя Касперовна (съ 1
сентября 1895 r.).
Сва,,,.ьба (З·& друщма-1); па DLIX0,!1.8.XЪ-BЪ З ПLО·
сахъ-12. Все1О-6Ъ 4 n,ccazi-18 раsъ.

33. Н t ъr-1 и в о в а, Александра Александровuа (съ 1 сев1яб ря 1888 r.).
Бсз,i\овошье (Аfшушка. - 2); Во�шеб11ал сказка
(&.11:опатра-8); .Жопuтьба (Д'унаша - 5): Зозото
(:Мотя-4); Ихеапuы В1о yr.saxъ (JJ7ma- 2); Ka.
mupoнan с,та.рu11а. (Г.sаша - 2); )fa11ycn (ropan••·
1111n - 6); IJpaa;1,nuч11ы.!L 00111, до обi>;!,а (Устm1ъ-

1<а-8); Ровпзорь (rостья - 5); Тетепька. (Дrma1); Фа.устъ (2-а 1·opoJ1c1<an ,1,flвym1<a-2); па выхо
дах"Ь-въ 1 nм1c'11-l. Лсе10 - о, 12 11ucan- 86
р аз�.

57

(съ

34. О бл ак о в а, Але1<савдра Федоровна
I ма я 1891 r.).

БурМО>rЬ (:uмеuьаал антрnса-2); Оруmеоосецъ
(Тсрсаа-3); Во•mебпаа смэ1<а (II.11couм·pa - З);
ltоиета (Лезн - 12); С,шфоаiв (2-п :,.aua - 2);
Ф.1.у�м. (2·n муя.tа:uпа. - 6); па. -sыхол:а.хо - n 7
nьосахъ-З2. Все,о-и 88 tiwcaя-60 pall&,

35. Пано в а, Глафира Викторовна (съ r
сентября 1887 r. ).
3 6. Пот о, цка я, Марiя Александровн а (с ъ
iюля 1892 r.).

Ва.ва (Вава-1); Горе отъ уха (Лпза-1); Зарпuца
(Вментm1а Нm;озасвпа-1); Зозото (Лщiп М:п
хаil•ова-4); М11ссъ Гоббсъ (Бе.rаа-11); 1\lпoro
шуиу паъ uuчe,·o (ВеатрП'lе-6); Св1'т11n :,.а пе
rptcn (O.t11 Васп,п,r.ова - 2); OвJirypO'lвa (Ку
пава-(); Тмапты п покжо111ш1<11 (Н1шща-7);
Шtto.,ыme '1'Оварпщu (Тош, Леil'ТСпберrоръ -1).
JJce,o - г. 10 n,ecaxi-87 11м•.

37. Пушка ре ва , Btpa В асильевна (съ
сентября 1898 г.).

Въ oтntт'fl (rе,1ер:uьша Мистро.u:ь-1); Закtстн
те..ьппцы (m-me ,-• л.,еаъ - 4); Сою, въ •tТ'Пl010
по•ь (Е.1сиа· 11); ФауС'М, (1-11 сnт.,ы/1 .uхъ-6).
Все,о-�• • mecaxi-22 рма.

3 8. С а б у р ов а, Екатерлва Алексавдров
ва (съ 20 марта 1846 г.).
39. Са вин а, Марiя Гавриловва (съ 15
авrуста 1874 г.). За служеввая артис тка Им
перат орскихъ театровъ,

Бзаrсrmорвтезьu11ца Cllпкeuoua - 2); Бп1мо>1ъ
(U11льссая - 2); В0.t1ш u овцм (ГАафll])а Але
,:с11евна - 2); Въ эвхиii! ве•,еръ (оезщшоuаn дa
JoJa-1); Вы:rо;,,11ое пpe;,;щ,iarie (0.п.rа - 1); J'Qpe
отъ у11а (НатазLn Д){I!Трiе1ша - 1); Жепртьба
(Лrафы1 Тuхоuовпа - 5); Завtщ,шiе (И,r.а Коп
С'l'&ПТШIОВпа--4); Зм1мтnте.1ьuu11ы (Яаэаретта.4); Зо.10,то (Ко•1евШ1uова - 4); ПJ1,ем1,яая же11а
(Юлiа-3); Лрппппсиаа общnпа (Во/щова-10);
ПсТ' орiн о,.поrо yв.1e•e11in (Е&епа Аsекмщ1;ров11а - �); !iо"ета (Апяа Cepncnпa -15); М:a,rycn
(Рапса. - 6); 1\lпссъ Гоббсъ (МI!ссъ Гепрiеттп.
1'оббсъ - 13); Пои;Ь,щпя 11ертва (ТуrJша - 1);
Раэrоворъ il.By,<:ь дахъ (Оофьn Нваповпа-1); Ро
вuэоръ (Марь• .Лптоповва-1); Си"фооiя (Елепа
Протп•:ь--2); Оrарый ;,;011ъ (Iluua Дюrrрlевпа-7);
•rетевьаа (Пушвnсг.ая-1); Трактпрщпца (МI!paп
AO"nu' a-1); 'lаро;,;Ы!ка (Нае,тасъп-3). Все,о - о;
:U тгсап-94 рма.

40. Се JJе з в ева, Алекс андра Петровна
(съ 1 сентября 1901 г.),

B1W<вa1t тailna (Jlапвва-7); Зо•ото (Eвrema-4);
Jia.кeiicxaп (ropnпчnan-1); Левъ Гурwrь СП11n·
ооnъ (Маша-1); Jlmnenпъn! оравъ (За.юпева-7,
llicщanoвa-1); Веоmв,1а.ппый c.>)"laii()[awa-1);
01'J1'Ь (Пал1<ратьевnа-l)1 Пожаръ (rориnч'Ная
З); Сва,,;ъба (�стра фе.ль)l.mера.-1); Orapнi! аа
к.uъ (Сора Васп•ъевпа. - 6); Ф3.усn, (rорожап
ка-6); 'lapo},tfu<a (По•п- 2); па "ыхо:,.аrъ-въ 6
,rьесuъ-11. Все,о -�а 18 n't•nx•-52 рма.

4r. Сла вин а, Елена Антоновна (съ
варя 1895 г.).

I

ля-

Зо.,ото (старуха.-2); Иохета. (lfэr,\U-4 ); Cuмфo11in (1-а ;,.В){а-2); Фаустъ (старуха-$); о& :выхо
мхъ-въ 9 пъе<>аn-22. Все,0-111 18 1песа.я88 рааа.

42. С Ar и р но ва, Надежда Ивавовна (съ
10 января 188 r r.).

Во•шеб11аn оsа.зка. (Саша - З); За11а.Т"I, (Вп1ш
.щса-2); Зо.,ото (нухарка - 2); Or1111 Plвauoвoil
no,11 (с.1уп1а11uа - 9); Ровuаоръ (J11cna J(ороб·
,шuа - 5); па BLLXOA8,X1, - вт, JG nьссахъ - 53,
Все10-га 58 tl\ecaxa-74 рааа.

Оставила службу 1 мая 1902 г.

43. Соловье в а r-я, Ольга Федоровна
(съ r сентября 1886 r.).
Bana (даmа-1); па выхо�ахъ-n'II I n•ec11-1,
Всгtо-га 2 n�ecan-2 рма.

:14. С о лов ье в а 2-я, Елена Ильинична
(,·ь r сентября 1896 r.).
Вава (О•ьта - J); lluoгo °'У"'У нэ·t. ПU'loro (Ур
су.1а-2). 1Jce10 - еа 2 п�есая - 8 рааа.

45. С тр а винская, Инна Алексавдровва (съ I сентября 1897 г.).

АRрОС'1'дrь (J(ce1rin Пав•ов,щ - 2): Буре.10>1'&
(Таnи - 2); Оруюеuосецъ (Jianчe.to'l'Тo-3)) Во•·
шебпап сна.эка (Ланска.п - 1); Въ отвtт!I (За.�)··
rщ1а - '1); Завtщапiе (&c11in -4); За.�dlствтс.,ь
шщы (m-me Дешrэаръ-2); UcJ"' opin oдuoro y,,.1c
•1c11in (Jlп�io-4); Rо"ета (Вазе11т11nа - 15); Jl'flc'Ь
(Л�;с,оша-1); М11ссъ ГоGбсъ (ilfu.1.ш Фареi!-13))
)lвoro my>ry nаъ nп•,ero (l!Ca'l'J)n•1e-З); Ревяэоръ
(1fа11ьп ��птоповм - 2); Сва;,.ьба Кре,опскаrо
(Лn:,.0•1иа - З); Cпtrypo•ma (Jtynaв:1,-4); Шнол,,
пые товарищи (Дора Ле11цъ - 3). Все,о - е• 16
t�ъгсаzа-бб раза.

46. Ст р ·J; J1 ь с к а я r-я, Варвара В ас1ыьевна (съ 27 марта 1857 г.) .

Воашебпаn скаа1<а (Воброва-3); Выrо,>.пое opeд
npinтie (A11)1,J)eeв11a-J); Горе отъ уха (rp.1ф111ra
XpIO»nua-1); Гр11х'Ь ;!\& бt"а. па воrо 110 иш:веть
(Узьяпа Родiо11овоа-2); Г)'Dерпаптна (Anoл.1n11a
pin 0оияn11•ша -5); ,Жсuпnба (0е...,а 1Jва11ов11а-З); Зо.1ото (Ап11а Ефnиощrа-4); .Jlnmennыil
upam, (Дарыr linRO�'Jutoвua-6]; Луч1, (�[арьn-1);
Иштrура (Гу6&It' lв1<ова - 10); На upe>1iJO \Брош1шпа-2); Не.<tорnс.,�(Простапоuа -3); 0JoJy'l"Ь(Aш,a
Eropoвua-7); Пошаръ(llастасы1-5); Похо.rnка. въ
Г:uepooi'! rава�ш (Коврпкова - 2); Посаtд11лл
шсртnа (Гзафпра Фпрсовпа-J); Прав.,а-хороwо,
а с•rас,ьс .ty•пue (Зыбкпuа - 9); Праэ;щмпыtt
�о,rь ,10 oб'fl,11,a (Rрасаuпщ\-2); Ова:,.ьба (Настасья
Tm<oфncвna-1); Сnерхъ RОХ1Т-tо11та (Степа11н,1а2); Свt1'=, ,11,а. пе rрtетъ (Оrепапп:,.а-1); CU){
фonia (Ла,,.оrпuа-2); Cяtryposжa (бобьr.шха-1);
OrapыJI jl,OJrJ, (ппп•�;а Пааа.уэова-7); Ora.pы:f, за
н:uъ (Воротопа-6); Т:uапты u nо1и,ош1111ш (до»
па Папте.о\овnа-7); Тестепъка (1\(атрепа Eropo1111a-l). JJce,o-e• 27 tittcaя-89 paai.

47. Стуколкина, Наталiя Львовна (съ
января 1900 г.) .

Вс�J1,е11ежье (j,.1'вi·тu11a-l); Bc•n1<an 'l'аdпа(Даша15); l'у»ерuаптка (Люба-5); Uоно•uка въ Гмop
noli raae.nn (00,10-2); Сва,;ьба. �-п �y11t11a..- 1);
Сверrь i;o.arпAe.,,.a (Маrпа - 2), Стары(! эа.на.111,
(Даша - 6); 11а �,ыхо;�;ахъ-11ъ 8 nьесахъ - 35.
Bctto-oi 16 .,,есаха-б7 рап.

48. Сi; р ак о в с к а я, Хеис тива Александровва (en I авгус та 1894 r.).

Борцы (3-я холо"ая яа»а-1); Закатъ (Rапо'<ка1); ИС'1'ор\n o:,.uoro y,,.rcчo11in (ropn,i,naя - 2);
Лс,rь J'ypwrь Сnви•1кпuъ lllaтя - 1); па вы:хо1,а=-в1> 13 uьесах1,-5,. 1Jcc10-oi 17 11•tca:1:aCO pnsa.

..
oili 00•1ор·ь (Па.та.ш;\ - 1); Въ отвtтfl (Ва.м. - З);
д••оnтзьхепъ (Jtюбов• Деоnсовва. - З); Закат ъ
(коttиша. Сосо - 3); llp11uвucкn11 общпна (Rвка
Копст�>.nтпповuа.-10); .!ItG'Ь (Л11сюm&-З); �!avycn
(Наташа - fi); Яа 1tра.uпву-»орозъ (Ка.тn - 21;
Пp:uii\a хорошо, а счает.ьс Jy•1wo (Позuксена3); Unа.,.ьба (Зn10Н1Ша - l); Сворn. uо.11озекта
(Ва.рвара-2); C1niфouin (Сокоаова.-2); Старыi!
;1.0.мъ (На.стмья Ивапоопа. - 7): Старыll заказъ
(дюдJUJаа Ворпсовпа-6). Всг�о-�& 17 nьeca:i:150 рав�.

49. Те ъ� и р о в а, Е1<атерина Помпеевна
(съ 1 января 1889 r )
. .

Борцы (1шя1•uuя 1Jа.тn.т1,в Бор11сов11а. - 1); BaJJa.
(KoNopiaiш-1); Горе отъ уха. (rpaфunя вuyqaa.1); Д1яом.1ь11эuъ (Уш1ьнс1, - 2); Зо..-ою (Е..-011а.
Ивановна - 3); Со11ъ оъ .11\тшо,о 110•1 ь (И1шо·
.mта.-16); Фаусn. (S-i! свtт.1ы11 11,у.хъ-6). Все,о
п 7 n�eca:n - 80 pat&.

50. Тр оиц к а я, Авто н ива Николаевна
(съ 1 сентября 1901 r.).

Артисты:

На выхо11,а.хъ-wь О пьсс,а.хъ - 60. Все,о - 8 & О
11,eca:n-60 раз&.

5 1. Т р о фиъ1 о в а, Софiя Сергtевва (съ
iювя 1888r.).

(.:ъ

Jia вЬttо;,.ахъ - в·ь 4 11ъсса:хъ - 10. Все,о - въ 1,
n,eca:n-10 раз&.

52. У в а р о в а, Ольга Уаровва (съ r ав густа 1892. r. ло I авrус1а 1894 r. и съ I севтября 1895 r.).

Борцы (пож_,1.,аа ,11.аvя-2); Вава (Зершщ�<аа-1);
Дже11тл-ысэпъ (У�rльксъ-1); Исторiа OJJ,1101'() ув.1е
•1еw11 (Ty.:iynoвa.-4); Коварство я любовь (mena
Ип.иера - 2); Лппrеппы'/1. пра.�rь (Дарья Ruко;\п·
.мовuа.- 6); Мамуся (Серафп11а. Н:.шптпш11а-5);
На�;апуп11 (дюА,1Шза I:Iва.nовиа-2); Оrвп Ива.по
вой поqя (иахзс.tь-12); Поzаръ (Готоо11еоа-l);
Свсрn компаекта. (Софы, Арп-стовпа.-2); Сообщ
u111ш (фра11ческа-l), Bceto - 8& 12 11�ecan - 89
ра8&,

54. Ч а р с 1{а я, Лидiя Алексtевва (съ 1
сентября 1900 r.).
Везuнан та.llва (Мптюхпuа. - !!); 13ыrодuое npe,;-

11pinтie (Саша - 1); За)(flстпте..-ьuпц1,1 (2-я mcn·
щпuа-4); За.рппца. (:Катn-1); Золото (1<ухарна.2); Каmuрокав старш,а (1-11 Р.11Dушш1. - 2); .'u1шоппый правъ (Зa.>amena-5); Мпссъ Гоб6съ(гор
ппч-11аn - З); Поио.,щ,а. 11'Ь ra.,epnoir raoaщr (д10·
бnпыrа - 2); Пpaэp;nlI'нrьrir сопъ ;,,о обt,1.а (lta.
noчкa-3); Свадьба. (Даmо111,&а. - 1); Свtтвrь, Р.а
110 rрЪе'l"Ь (Да.ша.-2); Cntrypo•,stL (Рад}'Utва-5);
Фа.устъ ( l-a rоромка,1 JJ,'tвyu1кa - 2); Чa.pOJJ,fli!кa
(2-л дilвуmка-3); пл. оыхо11,ахъ-11ъ 6 nьеса.хъ20. JJceto-111, 10 n•ec=-84 раза.

(съ

55. Ч и ж е в с к а. я, Але1<сав:дра. Антонов на
1 сентября 1897 r.).

Грflхъ ;1а бtl(a na коrо не nшвсrь (За.�'!Ш<а.-2);
Зо.,ото (ста.руха-2); lwшшрскап старппа (Пис
пе.тпха.-2); J[Ъе1ъ tY•uтa- 2); 11111пура (Губавm
нова-4); IlcAopoc.:iъ {Ереnсвuа.-З); Оrпп Ива11000/1 uо•ш (ш,щая броl(яrа-6); Осс011яя скущ\
(Tarьaua-5); IIpaэJJ,П11•шыil соnъ Р.0 0611;1а (ltра.
савппа - 1); Ревпзор:ь (,кева Х.,опова - 5); Соt
тnтъ, 1,а. по r. рМтъ (Стеоапя.11а - 1); Тала.пты п
0011м,ru1шп (Jlfaтpeпa.-3); Чаро;\t/\ка (}JcnпAa.3). Всс10-п 18 tl\SCQX&-89 pa 8t.

S 6. Ш у в а .11 о в а, Любовь НЮ<олаевна (съ
ма я 1898 r.).

Борцы (1:lаста-2); Возшебuа.я самка(Еапэавота
В.1а.,.п>rlровпа.-S); Воробуш.1ш (ЭJО1а-З); Въ эu:х-

Апо л л онс кiii,' Романъ Борисовичъ
мая 1881r.).

Вава. (П11:к•11шовъ - 1); Virtus A.utiqua (1':uоот
то-3); Воашобпая снаэка (111афъ Пжорсю.й-1);
За.в11ща.niе (Варабнn'Ь -4); Закатъ (Цура.мевъ3); Золото (Лзепсtii Ос1111011u•1ъ Шс.111оnк1mъ-t);
Иprшnucиu общJJаа. (Boiiцon - 10); Hc'l'opin
0�11oro yue•1cw>1 (Bilptruъ - 4); Комета (l'oro
nпsъ-15); Моцарть п Смьерu (Моцарn-2); На
враnuву->rороэъ (RnкoaaJI Co,apoкill - 2); Нс
ожщщппьril СЗJ•чаi! (l'озовьri!-1); Пpuбoil (rрафъ
Зop11110.вiJt-l); Cn11фo1tiя (.!la.,.orпnъ-2); Сообщ·
11 111<11 (П;uiыriopп-1); Старый 11охъ(Оп.1уппов1>7); Старыl\ з,шuъ (графъ Вt.toбopcr.-:in - 6); Та
.1а11rы п nо1<&01ш= (Вunкат,овъ - 2); Фаусrь
tФа.усть - 6); Чapoi',tiiRa (нnnжв:•1ъ IO_piJ! - 3)•
Вс81о - о; 20 meca:n-78 pata.

2. Арб е н и н ъ, Николай Федоровнчъ
(съ 5 ноября 1885 r.).
Борцы (rеnермъ - 1); �tяoro шу»у nзъ nn•1oro

(Л1Попiо-2); Яaкanynfl (черпая хаска.-2); Со,1·•
nъ .а1\тu.ю10 uоч.ь (Эrei!-13); Стары/! яа.а11,1ъ (Ва
тушmъ-Верт�rщсвъ-4); Фа.усть (,J;ухъ acv.m-G);
Ч,�;ро,1.:1\йка (дат&овъ-3). Bceio - n 7 n,ecaza81 p/JII&,

53. Хи лко-�за (Геюо1tъ), Людl\lила Георгiевпа (съ 16 сентября 1898 г.).
Горе отъ ум.а (ю1ожпа - 1); ЗаJ1арu.1ъ каm)' рас.иебыва/1 (Сусаппа. - 1); За»iстпrе"ьшщы
(А,1. мь - 4); .lre01, ГУJ>ычъ Свшr•rкппъ (дпза-1);

Пошар,ъ (Л:11)1.ооn,а-5); CJ1flrypoч1,a (,1.1>вymкa-cu11rypoqna-7); Сопъ ,.,, .'ltтnюю почь (Пон1, n.1u
Роб�шъ-22). Bceio-85 7 1,&есаzъ-41 ра.п.

1.
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3. Браrи в ъ, Сергkй Вла..1щъ�iровичъ (съ
4 iюня 1878 r. по 1 сентября 1881r. и съ 1 сев·riiбpя 1901 r.).

Бсэде11еmье (11tхсцъ, са.uоацшкъ-3); Вор11ы (Д11зurоnтовъ-2); Воро6ушnп (Вур»ъ -З); Зao:llщa11ic (Готлnбъ ХплLцт, - 2); Змdlмnтс.1Lвnцы
(Фрмоуа:...4); Осеnuяи скf1<а (Eropъ--u); Cu:llry
poч1<a. (2-il сr<охорохъ-2); Со11ъ въ з:1\тшоrо DO'IJ,
(UU.l'Jla-9, upo.iorъ-9); Тма.11тш u uокзоmн11ш
(1\шrаовъ - 2); Фаусть (ко=-6, Фрошъ - G).
Bcc10-oi 10 tt,ecazi-44 рма.

(съ

4. Б р о н ев с к i й, Семенъ
сентября 19or r.).

Карлов11чъ

Вуре.,о,.... (рсnшсосръ-1); Гyno11вa11"rR&. (Т11оф1u,ъ
Лр:шповпчъ-3); Л:овъ Гурычъ Сmщч1<�mъ (Три
фоnъ - 1); Л:nшemn,,;/i пра.въ (Оrопьков-.. - 12);
Мnoro my»y uэъ uпчеrо (l-11 uo.uщoйcкi.i'I - 7);
Но;1:орос.,ь (с.туrа. Простакоnа.-2); OooпtUIJI Clt)'R,\
(:�rа.,ь•шкъ-1); Реtшаоръ (дю,юковъ t); Свцьба
(аптекарь-1); Оnерхъ 1<омол-01сrа (Вороиовъ-2);
Cn1lr)1)0•11,a (отрокъ-8); Сопъ въ .11>тпюю почь
(llnl'na-13, прозоrь-13); Сообщо11пп (nосоцъ1); Та.лапты о пов.,опппкп (sе.,ов11къ, с.тутащi,1
оа noпэa.t1>-l); Фаустъ (Ba.rnepъ - 6); па вы"ХО·
11ахъ-�rь 11 пьеса:п,-50. Всг,о-8• 23 11,eca:n118 ршп.

5. В ар л а м о в ъ, Конста вт.ввъ Алексан
дровичъ (съ 19 мая 1875 r.). Заслуженt1ы:и
артистъ llimepaт opcl{иxъ театровъ.

Борцы: (I'"ыrппъ-2); Вол)!u II овцы (Чуrу11001,,2); Воробуmш1 (Вс11е11,1:1\ев:ь-l); Bыroil,Uoc upo,;
пpinтie (1,cnьrpпell'Ь - 1); Горе оть }'lta. (tUJнaь
Tyropconcuili-1); Гр1>хъ i\O. бf;,1,а. na кого пс ,,ш-
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s�n (К1111щы11t. - 2); Дшепт6ы1вuъ (Лсбе;1ы11цоD'Ъ - З); Жоuuтьба (Jl11ч1шца - �); Зo.щipnA'h
KAW)' - paa.scбьma.ii (Л•скса.u;q�овкчъ-1); За.u·
трак,, у 11pOJ1;BOJI.D TOJ1Я (Всаоа.я11,n11ъ-1); Завflща.11iо (П1ауuовъ-•); З�,катъ (СтрохrлоР't,-3); За·
.u1;.,тuтм5u1щы (старпк:ъ П..:шшо - (); Drpoнu
tМuхап.1ъ Гзовъ-1); Ирппп11скао общuuа (Обо
рыwовъ - 7\; Исторiд О№О<О y111e•1011iu ('l'y.,y·
nовъ - 1); Ле»ъ l'уры<tъ Cuuu<r1tnпъ (Лсаъ Гу11Ы'f7, Сшшп.поь - 1); Л11ше11вый upa,n, (l'ary·
з,шъ-8 �; .'Itcъ (Вооь.1111братооъ-l); М.Uш1•р1> (11061\.,.1111сн1i!- 14); Мпоrо шу»у 11аъ nл•1oro (Т(.1юкоа.
SJ; н.�кall)'d (Скрппсш,о - 2); На крапm)'·J<О·
роаъ (ТатарппоВ'Ь - 2); Не;,.орос.rь (Снотnвпu'L3); O»yn, (БuJ1к11nъ - 6); Upan,щ - хорошо, а
с•,астье А)•чшс (l'розпом;-3); 1'сn11зоръ (Осппъ5); Св�ьба (Ровуuоаъ-Карау•оuъ - 1 ); Сва;1ь6а
Itpe•ШJ1c11aro (МуроJ<скНt - З); Свflтu_тъ, ,.а 110
rрtстъ (Х)•до6аевъ-2J; Сnмфопin (Гр. nrорьсвъ1); Сн1>rп,очJ<а (царь Bepeu;,.ei!-2); Ооu:ь оъ .тflт·
11юю во,ъ (Оспова-20, Пuрахь-20); Тстспы,а
(Руба•1свъ- 1); Тажба (Вурдюковъ - 2); Фофаuъ
(Шкура.�.0J1ъ-4); Чapo;r.flll"a (Фorta-1). Bce10-n
87 11ысахъ-1.29 рм�.

6. r а р л я н ъ, Василiй Адодьфовичъ (съ
i сентября 1901 г.).

Борцы (1-il статскiii - 2); В11.wкан 1'aitua (,11.oi.·
торъ-2); В0Аn1ебвап снаа.а (Иваuъ- 1); Ирu1шпска.я общппа tnкeil Истокова-1); Лсвъ Гу·
рычъ Cuвn,.:u:n (ИlUIO.ltкnnъ - 1); Лamenoыli
пра.,,'Ь (Тlлещаповъ-12); Аfв»;св (пе11эв:1\ст11Ыi!:
l); �tвoro шуму uэъ u11•1ero (llpO'l"oкo.wcтъ -8);
11ai.anyнt (Совс1')'11011ъ-2); Не,1.ороиь (кахер;,.и ·
uоръ Оtародуыа-2); Пробой (В0р11совъ-l); -Ре
впэоръ (Уховер'l'овъ-4); Свм.ьба (З.11 ша.феръ1); Свtrурочка (.11flmii-8, 2·А бuр,очъ-1); 00111,
въ Аflтнюю почь (Вуравъ - 9, Лсвъ-9); Старый
аака.>ъ (ВО'l'Н.КОВЪ - t); Тuавты П 110КАОППП1Ш
(обсръ-�;оn1Q'1:ТОръ - З); Тракт11рщ1ща (CAyra въ
rocтonnцt - 1); Фа.уем. (unщHi-6); 'lapo;,.t!lкa
(Деха - 1); па вы,:о;,.а.хъ - въ 10 а•сса,:ъ - 45.
Все10 - •• 27 11,есаzъ- 116 рап.

7. f е, Гриrорт fрягорьевичъ (съ
тября 1 897 г.).

1

сен-

-Во•шебнаn СJ.аака (1·рафъ llшopcr.iA - 2); Завt.
щапiо (А;,.о.ифъ Хпаьцъ-4); За.&ам. (Кастузъ
З); Коварство 11 з.юбооь (Вурхъ - 2); Лпшеппыii
ор"въ (Кnрпиъ Дохбровп•1ъ - 12); Моца])'!'Ь о
Сальери (Сn.тьерu-2); Фаусть (ЫсфвстофеАL-G).
Все,о-•• 7 11•есап-8J рап.

8. Г .11 а э у н о в "Ь, Нш.олай Луккчъ (съ 1
о ктября 1 879 r. ).

Борцы (rocnO,l;DDЪ В'Ь ОЧl<а.х:ь - 1, J'CUepan.-1);
Bo.rsn II овцы (Строnп.mнъ-2); BLl]'щ,ioe npe;,,·
upinтic (А.тобьсвъ-1); Закатъ (;,.ОIМ'Оръ-3); Зо·
.1 ото (TepnDJ10В'L - 2, Траввnиовъ - 2); llpnunn·
ока.о о6щnва. (Нуръ - 10); ltоварство 11 .т10боuь
(1'ахсрдuвсръ repцor� - 2); Мшпура (•1астnьш
nрамавь - 8); Мво1·0 шуыу нзъ ппчото (отсцъ
Фра,щ11с�n.-8); Рев11зоръ (Коробtшоъ-4); Сверх,,
комо.те,еrа. (Кopuell"Ь-2); Cnil-.ypo1кa (Мурашъ8); Сош. въ J>ИВ101О 110•1'ь (Э�ei'l-9); Сообщuпк11
(uoпщellcJdii вра•,ъ-1); Стары/! B&t<.UЪ (ЧapyG
cкiii - 6); Ш"о•ьвые товарищи (Стефавъ - 2).
Всеао - n 16 ,.,icaz,,-72 рааа.

9. Г о р i; л о в ъ, Сергвй Ивановиn (съ
сентября 1901 г.).

1

Воробушкп (Ковстапт1шъ-З); Въ отвtn (Двоn,6); Джсот•ь•эnъ (Сакар;,,д-1); Завариз'L каmу
расиебываJi (Русавuпъ - 1); Заuтраn у оред
во,щ"иа (Ве�ы,вцкili - 1); Иpun.uиoi<an общвпа
(rрафъ �оборскiй-10); Яа nремiю (Ас-та.116а.10,n,-&); 0Jr)'n. (Импъ Петровпчъ - ?); Прпбоn
tбароиъ !Iещтъ - 1); Сверхъ rю•n.те!М'а (Вирn·

6о

1. 1шт., П:\вс;,ъ Вас11.11,ешt•1'Ь - 2); Оо11ъ 111, 1� 1\1'·
що10 во•1ь (Jlnaan.>,pъ-5); Стар ыi!:;в1,аа.1ъ (UАьИ
БopnCODll 'l'Ь-4); 11а DЬI ХО;\Ы:Ъ "'' l ILLCCto-2 раза.
Bce10-�i 18 тссахъ-48 разъ.

10. Д а в ы д о в ъ, Владв11�iръ Ниl{олаевичъ
(съ 2 5 сентября 1880 г. по 1 i юля 1886 г. 11
съ 1 iювя 1 888 г.). Заслуженный артис1ъ
И�rператорскихъ театровъ.

BOAIUI II овци (Ль111ае11Ъ-2); I!ъ отвtтt. (Xon·
рШ1ъ-S); Горе О'М> У"а (ФахуеоВ'Ь- 1); Грtхь а.а
бfl;\a ua коrо пе ашвстъ (Ар,:1шъ - 11; Дmеnт.!ь·
»апъ ('lе•tковъ-2); JRе11птьба (Uоднол11сu11ъ-6);
Заnарпзъ 1<ашу-расх•сбыоаi! (Па11те.,оi!- 1 ); За·
»11ща11;е (Чебьпuепъ-4); Зарuuца (M&11e"oneн.iii
L); Зодuто (ll1·11aтlil AJC1<eiurдpoun•rъ Шезпоо·
,шuъ-4); И1·рок11 (За>1ухрышк1ш·ь-l); Ир11111111·
-..acaJI общш1� (l!стоковъ- 6); Jteoъ r� уры11ъ Оu
u11111шнъ (11у�тосзовцсш'Ъ - 1); Jl11шeuныii ара01,
tБорuс-ь Д-0>1б11оuп>�,, - ЗJ; .IJ'y•o'L (Зя6J11новъ- l);
iUa»ycn (Jl,11зuuettid - 2); !!uшуро. (llот�.пъ Е,·о·
Plil'l'L За�•�ш,ов·ь-2); Ra ,:раu11в1•->1ОJ>озъ (Ж.у·
барuпъ - 2); Q")'Т'I, (Че"ыр,щыпъ-7); Оссппая
ону�<а (Ласуво�rь - 6); Uocлll,1,11J111 жсрrва (Пр11·
6ыт1:овъ- J); Uр;�в�а-хорошо, а. с 1астьс &)наше
(Варабошовъ - 2); Рев11аоръ (С1шоа11пn-Д11уха·
повскiй-2); Сва;t-ъба l'\pc(шucнaro (Расп�юеn-3); Свср.rь 1'О>1nлеJ.та (llет1,ъ 11&rровмъ B11pu
J1шъ-2J; Сutтптъ, 11,а ue rpileтъ (дорюrппъ-1);
Собач1ш11ъ (Собачкnrrъ - 1); Та.Ааuты n nouon
umш (Вароноu·ь-3); Тра.1М'11рщ1Ща (оtаuазер'Ь д11Рппафро.тта - 1). Все,о - •• 20 11•cc(1<U - 76
pa;ii.
1

. 1 I. Д а л м а т о в ъ, Василiй Пантелеймоно
вич·ь (съ 1 aпp-hлir 1884 г. по 1 августа
1894 г. и съ r севт.ября 1901 г.).

Virtuз AoUqua (}'i,o-3); ДруТ'L (rpaф'L-1); За·
Jlflст11те.!ьпuцы (I'ю11011ъ - 4); Зарuпца (Ta,ia
pnвъ-1 J; UrpoКll (Ихарев'Ь -1); Кохета (ltо11ста.11т11uъ Серг�евочъ - 5); hfакуся (Дyбoвctriii - 6);
1(пссъ Гоббсъ (ВоАы)ъ К1шrсеръ-lЭ); Мпшура
(Пустоасровъ-14); hu1oro шуыу паъ 1шчеrо (Бс·
11сдnliть- 8); Омум, (Мечос,, овъ-�); ПосАflдпяа
жертва (Цузьчunъ - 1 ); Свадьба Kpeчttucкaro
(Kpeчnncкi/1-J); Та.тавты u 0011.touuuкn (Ве.ru
катооъ - 5); Тра.К'l'Прщкца (xapкun Форз11nо·
110.111 - J); Чародt.i!,:а (кплаь КурАатсвъ - З).
Вс�,о - 60 10 tl\U/1%11-60 рааъ.

12 . Д о л и в о в ъ, Анато.11iй Ивановичъ (съ
сентября 1897 г.).

Вурело»ъ (Посut�овъ - 2); Ве.шкал тайна (Во·
11eцt<ill-9); Во�шебная с1,аана (Со11бушсвii1-2);
l!ъ oтofl'\'t (Коззовскiii - ?); Завtщавiе (Кра»а·
11euкo-4J; За"-flстnтез ьnnцы (Тпрелаь-4); За.р·
111щ11 (Арвста.рховъ - 1); lf;1.ea.1ьno.я те11а (Ве
ла.то-З); l1рпвю1скаа общиоа(Истоttовъ-4)', Mn·
жуса (Гp11ropiJI: Иваuовв••'Ь-5); Haкaui•nfl (Ерwъ2); Свахьба (ДыJ<ба - !); Со6ач1шпъ (М11:�:ап.rъ
Лп.q,ссnи•1ъ-l); ШJ\ОЖьnые 'l'OB&Jшщ1t (Аоnоръ
Мартсвсъ-3), Dceio- •• 14 п,есаzъ-!18_рап.

1 3. И э р а и л е в 'L, 8едоръ Ива.новичъ (с1,
i1оня 1 890 r.).

Scanpидann,щa (lLu.я -3); Бoil бaбo•rol<'L r13ML.t·
шnеП'I, - 1); Борцы (2.-11 C7D.тc11lll - 2); Воаа11 11
оu11ы (В.rасъ - 2); Въ аШ{нj/1 ве•,еръ (Ппхо�а,1
Uетровпчъ- 1); Въ отвиt (Дуп1111ъ-8); Горе от,;
у»а (Петруu�ка-- 1); Гу,,ерп:штка (Трофu»ъ Лр·
хuповвчъ-2); Д'е uыц.ааъ nодвс., ъ (Повпаооъ-14);
1Iр11опuскм обшвJJа (�акеi! Истоl(ОDа - 9); Ка·
w11рскао стар1ша (Cauyшi<a--J); дtС'Б (Пстръ- 1);
1Г&J<ycn (rocuo,1,11nъ 110 франt-2); Мuссъ Гоббсъ
(ЧарАьn- 13); М,roro шуху ua1, ничеrо (Вмьта·
ааръ-8); Ио•,оrое (Dа11н-1); . no"o.,nкa В'Ь ra.orop·
uoJI raвauu (C0Aon1.u11ъ - 1); l'евваоръ (трант1tр·

11ыli муrа- 2); Свмьба (4-i! mаферъ-1); С11J1фО11lи (расоорид�,теАь 1<011церт& - 2); Cuirypoчкn
(ltурп.<ко-8); Соnъ в-... .,ilтвl\)IO ночь (ФдоJ!т-lО,
T11aGп-lO, Ры.,о-1, Cтi>n&-J); Оrа.ры/1 зак:uъ
(&,\'Ь!Отаnn кш,з11 Баротuпс11аго-6); Фаусn, (ст)·
.1,е11n.-6); 'lapoдilitвa (ДеJ1а-2); n:. выхо"аrь
въ 12 nr,eeu,,-54. lJce,o-ei 82 ,i,гcaa:i-JQ2
рава .

nеръ CтapoJ1yJ1a-J); о"ут1, (Ао111,щпхъ-5); Осоп111111 скука (А11тnп1,-4); Пожаръ ta:пeeitцap1,-4);
Ревnзоръ (Свпстуьовъ-S, •au,.apl'-ъ-L); С.а;,,ьба
(Ra.бo4ЪJ1&nAe11c11UI - J); Сва.,.ьба Rpe•ш11Gкaro
(квар-та.,ъnыit uмаорате.�ь-S); Оофоuiл (капе.tь·
J\l!Поръ-2); Спtгуро•rка (о;,.uпъ шrь Бсроп,,,севъ7); Собачхлnт, (.,авеJ! - 1); Сообщов:юt (areun,
no.taщln -1 ); Orapыli до= (етароста-7); Tereu,,в:,
(ду!а.-1); Тuжба {.taкeJI Uрозстова.-2); Фаустъ
(2-11 ropoжa11uuъ - 6); Чapo;tilйaa (ю1n11:сскН!
c,;tyra - З); па. oыxoJl,ax'\, - въ 15 uъесахъ - 66.
lJce10-гi 44 11ыса;:r.-210 paai.

r4. К о рв ивъ-Круl(о в скiй, Юрiй Васильевиqъ (съ 1 iювя r 886 r.).

BoAme6n&n скмка (С6русв1,-2); в,, отв11тt (Ce
i.ettъ Ива11овпчъ-6); Выrо.11.вое npop.up;nтie (Во
•ыпоn - 1 ); Горе отъ f"-& (Зaropfщкii! - J);
Дме11r.tьJ1е11ъ (Воше1шо - 3), Заварп.t1, каа:пу
расuебьu,а/1 (3[п1еЦ1:iй-t); Завтр&къ у 11ро.11.sо
д11тс.111 {Ва..,аrма.с.в11-1); Mnoro m)'")l-)Y uз-ь 1,ачеrо
(До11ъ-;Itуапъ - 8); Спмфоuln (Щепотьевъ - 2);
Соuъ вт. .t11�пюю ночь (Teaei!-9); Старыli зака.tъ
(ltорпевъ-4); 'l'aд&DTl,l П DOK.tOUDПКJI (11ПR8Ь /1;)'·
аебоn - 8); Тр&1"1прщ1ща (rрафъ А' А1ь6афiо
РJ1Т& - 1); Шволы,ые товарпщ.11 (Гаrе;,;орnъ-2).
Bct•o· г� U nwc/J1CJ-48 paza.

18. Мед вi;де въ) Петръ МихаиловИ'!ъ (ст,
ыая 1890 r. ).

Бса,1.опе111w (В.,m1овъ - 3); !!оробуmкп (Вере11дf�еоъ - 2); Горе on }-.ra (1'. Н. - 1); Грtх ъ. ,1,11
бi.ла. на. коrо 110 ;в11вот1i (Ii,a. 1•nъ - 2); Диtепт.tt)
меu-.. (Чмковъ-1); Друrъ (Ащрей-1)· Заварозъ
,:ашу - рас:иебывзn (Устu.11овъ-1.); Завтр:ш-ь у
прс,;воJ1,п�е.,а (Сус.tовъ-1); Зaailщauic (Возотш,
ковъ-4); Зарmщ!L (Аста.ховъ-1); Ucropiк o;,,uoro
увзмепin (Тузупоо-... - З); Rартпnпа съ натуры
(Март,,.повъ-7); Лаке!lскав С,.ворецкii!-2); Левъ
Гуры•ъ Сmш,к111U, (rрафъ Зефпровъ - 1); .1Iп111e111шil правъ (Ра.rуаппъ - 4); J\JJ1mypa. (Г)·6а11•111новъ-2, Пурпуронъ-11); Охутъ (Бмюrнъ-1J;
ПОJВаръ (Готовцевъ-5); ПоJ1озвка въ l'a.1epnoi1
rааапп (Коаыр,, - 2); Прав)tа хорошо, n счастье
зущ10 (Г�tб'Ъ ЫсрнуАычъ-2); Ровпаоръ (Сквоа
nnкъ-Д.11ухапоосtdJ!-З); Ов3.Аь6а (Жnr!L!Oll'Ь-1)'
Свер:r.ъ ко>ОJзекта (1,у,qнunевъ - 2); Ош,фоui11'
(Врухъ-2); Cni11'ypo•шa (Бархата - 8J; Старыil
за.каа"Ь (Гл:уrпа1;0В'L - G); Та.rмсты п пок.tопшнш
(Ыпrасвъ - 4); Та1116а (Про1етовъ - З); Фофа.11,.
(lto,,epъ-5). Bcno-n 29 n�гсая-01 рав�.

15. Крюко въ, Евст афiй Евстафiевичъ
(съ r сев.тября 1896 г.).

Борцы (баро11ъ 'l'орпъ - 2); Возr;п о ооцы (cтo
.tllP'lo-1); Выrщное про;,.арiлтlе (Орестъ-1}; Горе
on у.1<а (c.ryra. 'lацваrо - l); З.ur!iщ:wie (Розо110В'Ь-2J; За11tстите�ы1ш1ы (Ша1. 1уа.-t); Rапнrр·
екая стар,ша (Uетрунъка.-2); [t"()хета (Грпша
J6); дов1, Гурыq.,, Сmп1чкm1ъ (Шка..,ъ-1); Ве;,.о
ромь (Трuа:пка-3); Осепш1n ску1tа (ммъчпнъ-t);
Праз;,.оu•щыii сооъ до о6fца (Юmа-3); Ревпэоръ
(J\lпшка-6); Свадьба (rrншаэ11стъ-l); Сва,.ьба
Rpe"1Шeauo (Turuкa - З); C11ilrypo•1кa (11ас.1n11пца.-8); Соиъ uъ �мnюю по•1ь (PЬL!IO -20, Cтil
na-20); Та.1а.11ть,. я nок&о1шnкu (•1e.,o.otl<'.Ь, c1y111aщiii n:i. вокаа..111-6); Фа.устъ (2-ii по;\>(астерье
g'J; Фофаuъ (C7e,rna - t); Чарод!iйпа (скоuо
ро:r.ъ - 2); па выходахъ - въ 12 1ТЬеса.х.1, - 43.
Лсе10-s3 28 meco.:,;r,-JЗ? pazi.

19. Не вi; р о въ (Аадреевъ) Ни1<олай Ни
колаевиn (съ r iюня 1888 r.).
Борцы (rocnoJlnВ"Ь въ очках,. - 1 ); И11еnпttЫ въ
уr_.ахт, (Лщрсй Фп.tа.ты:•ъ - 2); Кашnрска.и ота
JJПва (СавуП1.Ка - 1); Лпа:пепв.ый орав:�, (Барваtп
скiu.-6); !fll..ll}'CB (су,1.сб11ыii rrрпставъ-6, Kopчn
r1101,-J); :Ы:ноrо mр1т uаъ 11очеrо (1-JI noAnцeJ!
c1<iil-l); 0,,1111 Иuа.11000/1 почп (Гаффко-7J; Пo
e.ttд11nn 111ертnа (Map;r.apili - !); Прав)l;а хорошо,
а мастьо .1учmе (Мухоаровъ-1); PeD11sopъ (Шпе1t1П1Ъ - «); Свадьба (фе<1ь,1;mеръ - l); Опхфоuiн
(0едоровnчъ - 1); Соuъ .8'Ь 1fiтuю10 по•rь (ДeJle
тpiil-8); Сообщпul!П (no�.11цeilea1ii 1tошсса.ръ
l); Старыi. l за.пu1, (Опуфрiеоъ-5); Фаусть (уче
ппrrь-6); Чt\po,1.ti!.a.a. (Пота.nъ-3); па. вы�о;1а.rь
U'Ь 2 пьесаrь - 12. Bctto - г � 18 n�гс= - 87
раз� .

1 6. Ленскi-й, Паве.лъ Дыитрiевичъ (съ
aвrycra 1890 r.).

Беапрн)l;аuuпца. (IJа.ратовъ � 6); Boii ба.бо•1е1<ъ
(Dn:нхмьJ1апъ-l); В,ь oтnilтf> (1>n,1адппъ-8); Вы
rо;,.1100 npoдnpinтio (Knaurnn11ъ-l); Горе оть уха.
(Саuозубъ - 1); Дже11т1ыtеоъ (rраф1, Остерrа)'·
аепъ-2); За.рnпца (Прек1овекiii-J); ЗО3ОТО (Ко
•,е•поковъ- 4); 1 Irpo«11 (УтЪшотезыrыJ!-1); Uри·
пппска.а 06щ1ша. (Оборыа:певъ - З); Коваретао п
.аюбовь (ареэп.11.еnтъ фооъ-Ва�ътер'Ь - 1); Ком_11та
(КПJJЭЬ Дроюшковъ-11); Л-uшешtы/1 правъ (Пого
ж.ев-�; - 7); Лilсъ (Не1>часта11вцевъ - 4'); Мшпп,а
{Зо.,ооrаревъ - 6); Пoc.d>,1,nшr тортва. (Прпбыт·
ковъ-1); Рnвпэоръ(Л llПIUJПъ-Тваюtп.ъ-2); Свцьба
Крочппска.rо (IipeчвuG1d.il - 2); Утро ;i.11.aoaoro
•1е,аовtка. (о!.ае1<са11,.ръ Ииа.новпчъ-1). Вс�,о-гъ
19 пъsс=·-бf раза.

17. Локrе въ) д�1и трiй:
(съ 29 сентября 1880 r.).

Никаа оровиqъ

Вуре,0:,,1, (с,;tума.щ111. rrpп ро;,.а.1щi11-2); Вол,шаи
тa.i!nl\ (11.окторъ-J); Bo.tкu. п овцы (за,;е/1 &)·nа
вппоli-2); Во.,а:пе611а.n с1<азка (Uваnъ-1); Dopo6ymJ<n (ill'1'ypn-3); Въ отвtтil (c,;tyr-7); Вы·
�o;t11oe npe.11.npinтic (стаповой првставъ-1); Гuре
оrъ :r"a (e.,yra Фахусова-J); Дzепт.1ь11енъ (Da
cuni!-3), Завтраll'I> у пре1111од11те1п (ГераспJ1ъ1); Зап11щаnlе (зa.xo.il 'Iебыmова-4); За,,атъ (.аа
кей-8); Заnст11те.аьвоцы (прохонti:11 оъ пере10запооii ro,aoвo!l-4); Зоаото ('ГерептНl-4); Ир11·
пunсиая общn:ва (лакеi\ BoilцoвoJ! - 10); Ковар
ство и •юбовъ (сзуt'а ареапде11та - 2), Rо.11ет:,,
(дJ111тpiil - 15); Лпmеппый nравъ (1-il oыuцc.il
cкiii-12); ]13.)lyi,n (mвеnцаръ-6); Alnoro mу:м)'
uвъ пв.чеrо (В!\стnп,а. - 8); Hej\opoc.1.1, (11auepJ1П·

(съ

20. Ник о ль ск i й, Ле оаидъ ЯкоВJ1евичъ
1 сентября 188,7 r,).

Без.,.епемье (uсэвакоJ1ецъ- 1); Вуре10.11ъ (Мамо11овъ - 2); Вава. (Фa.u.1:epcкh'i - 1); Въ omilтt
(KpnпcкiJt-8); И:хепnпы JrЬ yrAU'Ь (Вудкпuъ-2);
Коварство п .uобовь (преэщ�.епn. фопъ-Ва.1ьтеръ1 ); Лa.><eiicщw (rocnoA1mъ въ шубil - 2); .II11men
uыil пра.въ (Поrомевъ - (); Ма.жуся (ГpllJ'Opin
Ива.поаи•rъ-1); Мвпrп,11. (Зо.tотареll'Ь - 8); Не.,.о
ромь (Стародумъ - З); О»утъ (Аlочо�:.10•-ь - З);
Праа.,.11n•rпы/1 еопъ "о обi11.а (11еуi1)1.оповъ-З); Ре
впзор,; (Лаакпвъ-Тnn11UПъ - 2); Свfiтпn, .\& пс
rр!\етъ (Зu!\а:пnоъ - 2); Orapыii аака.rь (Врыз
Innъ - 6); 'la.poд:!lilкa (Борко,rъ - 8); Шкоzьпые
товарпщо (ГаrеJ,орпъ-1). Все,о-е• 18 n.ic=58 рава.

21. Но в инск iй1 А,лексаадръ Федоровичъ ( съ 1 iюня 1887 r.).

Л.1<ростnrь (Берес'fооъ-2); Беапрпдаяwща (1>11у
ровъ-1); Ва.ва (Су�аевъ-1); Всжnиац тail111L (1t,a:,..
;,.uщеnъ - 11); Во�к.11 " овцы (Вер1<утовъ - 2);
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Во.1mеб11ая оказка (Сбрусвъ - J); Д:соот.п.хэ111,
(Oaкap;J.lf - 2); Завтра•..,, у uре,1100.>,11те.1и (Har.1a11o•n•ъ - 1); Закаn, (Рут,1.пск\А - З); Иrро1ш
(Швохвсм;-1); Ирuu,mская общ=n(Кщусоnъ10); !t.Ч>'l'nпi.a in. uмуры (Oeprflil Петроnn,1,-7);
Иа.пшроnав cтapuu3 (Пароепъ К-оркпu:ь-2); lio·
.11ет,а (Торопоnъ-15); .!fumennьu'! правъ (Барв1ш1шiй-6); Jliюъ (}Lu.,onooъ-3); }I11oro шу1'}' 1,аъ
пuчсrо (Jlеопа.то - 8); 0")"1"Ь (1\Iочоо.,овъ - 2);
Сиvфоuiв (Я:�1рuццеn-2); Oвflrypo•r<a (Дt�·Ио
роэъ-8); Соuъ JIЪ .11>тп1010 почь (Toэeil-13); Gта·
рьri!.эавап, (кплзь Г,цаевъ-6); Тмаuты n покА011п1r1ш (Гро.хплоаъ-б); Фаустъ (Апректор1, театра6); Чародtilка (боар1шъ Шо'l'llсв'Ъ-1). Dct10-oi
� tlЪtCtun-126 PIJ8J,

(съ

22. Овар о в ск i й, Георriй Эрастович1.
1 сентября r892 г.).

:Вуре:1011ъ tlw.reвei!:nъ - 2); Вава (кввзь Горец
ni.11-1); Возшсбnаn оказна (6ароот. Ф.,кrCJJt.- 3);
Вт. отnтt (Эсuеровт.-3; Коз. аоас�;ш - 1); Горе
on, ума (Г. Д. - J); Жо1111ть6а (Жеваюn1т, - 2);
!Гажуса (Жп�ппскiii-4); Млоrо mf](y пзъ пп•1сrо
(Rо11ра;,;ъ-8); Не;.оросзь (МJ1троф:шт.- З); Рсвп
зоръ (Х3естаRовъ-J). Dce,o - n 10 11•tc= -29
раз•.

23. Ос окинъ, Александръ Ефимовuчъ
(съ 4 iюня 1867 r. no I сентября 1880 r. и
съ r ю
i НJI 1882 r.).

Беапрщ"аоn�ща (Гn.врпза - 2); Вуре.rо,._т, (Пес
r.оuъ - 2); Воробупшп QI.tатопъ - 2); Гр1>хт. A:l
611;,;а 11а t:Ol'O ое ш1I11естт. (Архпnъ - I); Джепт••·
>t&nъ (Гopilo,n, - ЗJ; Жен:птьба Ql,cвaxn.wь - З);
Зозото (Трав,швовъ - 2); И>1еnnш• .,,,, )'t'•ax:1,
(Лрефьпчъ-2); &шnрсиав иар=а (Воро1,авка
�); Л&11ciicкan (бap11u'L - 2); Л:пmе,шЪJА upa,n.
(Ворпсъ До"бровп•rъ-9); .llilc-ь (Во;,;ао=-3); 11fп.
шура (За.�i•нmовъ, Потаот, Еrорычъ- 12); Ы:uо�о
шу.111· uэт. 111меrо (Лито вiо-GJ; Яедоромъ (Про
ста�,о�rь-3); По>1озвиа. вт, l'a..icpuoli гаваnв (Ва·
cu.1i.JI ..'lу1шчт. - 2); Рев11аоръ (Раста�.овскН!-б);
Сверrъ soШI�eR'l'a (�fотызевъ-2); Овмuтъ, А"
пе rp1IO'l'Ъ (И•ъпчъ - 2); Старыit зака.n (Вот•·
�;овъ-1; Ватувmrь-ВертuщсВ"Т, - 2J; Фаусn (1-�
rорожапn,11, - 5); 'lapoAt;tr<a (:Вuакппъ-1; бон
рпП"Ь Шетuепъ -· 2). Dce10 - га 22 11исап - 78
ра,3.

24. Пан телi. е в ъ, Алексаядръ Петро·
nичъ {съ 1 сен'l'ября 1896 r.).

Вез)\еnе111ье (uзвощпиъ - 3); Веапродапнпц:.
(I!aanъ-1); Борцы (rусаръ - 2); Вурс.,омъ (рС·
жяссеръ-1); Волn,сбпаn. cщui;a (Нва11ъ - 1; li.�
расьевт. - 2); Выrо1,11ое предпрiнтiе (Паве.1ъ-J);
1'оре О'1'Ъ у11а (c..yra Гор11•1еоы.хт.-1); ;Тtепвтьба
(О'l'арю,оаъ-3); Заnтра"" у ПJIC№OДJ-re•• (l{арпъ1); Зu-tщa11ic. (Роаоповъ - 2); За.мkтпте.1tыrпцы
(npotJзmJ/! ве. ,осппе,1.пст,, - 4); JJсв-ь Гурычъ Cп1r1r11mnъ (Яа.mжовт. - !); Лшпеппыl! правъ (Jr11·
щашmъ - 3); 11Iахуся (су11еб11ыll прпс1'а�rь - 1);
МJ1ссъ Гоббст, (наш1та11ь Са1111ст. - 7); Jlf11mypa
(пpo 1<aa•1mn,-14); На пре.111,о (lwnтcD'f,-1); Омуть
(Ас11ьщИ1<:Ъ-2); По,каръ (mвеiiцаръ.-1); Uoxon11a
от, r:uepпoii rаваш, (Jleu11ocвъ - 2)1 UoC.JfJ,1,пяя
шертва. (Оа.,:,./1 Салтапычъ -1); Пра11,1,а�хороmо,
а счастье ,1у'11Пе (Г.1116-ь Mep1<yJ1t.Jчт. - 1); Рев�r
зоръ (Зox,1n11n11a - 5); Сва,,ьба (!Iоэговой - 1);
Свць6а 1,pe•яuc1,aro (Воr<ъ - З); Опхфооin
(.,aкeil-J); C JJ'hrypo•шa (2·11 б1rрюч1, - 7); Cou,,
D'Ь �t.твюю почь (Bypau,,--13 ; .llевъ-13); C'i'apr.ui
домъ tпри:кав,пкт, - 7); С.Тары.11 эака.,ъ (Перер
ие-шrо - 4); Тuаuты 11 11ou.toпnn1ш (обер-ь"кон·
А)"1<торъ-4); 'l'ятба(.1nт<с/! Пpo .1C'I'oaa-l); Фаус,..,,
(А•ьтхаi!ерт,-6); Фофа.пъ (Ыа�;арт.-5); ua. выхо
даrь-въ З пьсс:uъ-12. Все,о-�, IJQ п,есаи lU рооа.
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25. Панчивъ 1-й, А.11е1{сандръ Сеыеновичъ (съ 28 мая 1878 г.).

БеэnрПАJШnnца (Воже11а.�ов1>-6); BeдUJ<JUI тaiiua.
(Sopeцкill-8); BoJIUI п ODЦl.d (Горсц1d11-2); ,Жс
uuтьба (Оrарuновъ-2); И1<еuппы оъ уrаа.хъ (Ф11·
:rпппъ Мпхаil=••т. - 2); И·ашщ,ска11 старn11.1
(Лбра,rъ - 2); .Л:еоъ Гуры•1ъ Оп11nч1шuт. (:Ворэ11·
l<ODЪ-1); Лу'IЪ (Та.11)1,ЬI.КlfПЪ-1); ,%ст, (Пстръ 8); На npe)Ji!O (1'усыпв11ъ-S); По.11оавна оъ rn.
.,epuoi! raвauu (I(ав,щсровъ-2); Пpn.u-'a-xopo1110,
n о•rастъе .,·y•1me (ILtатоот,--З); Рев11зоръ (Л6А)"·
.,ш,ъ-4); Оnм1,ба (Jfть-1); Овцьб:. 1,рм1111с1;аrо
(Щебuевт.-2); Cn'hrypo•шn. (Врусп.10-8); Та.за11ты
11 uоклощuнш (Васо - 5); Трактnрщnца (С.1) .,.,1
а;аоалер:. - 1); Фаус'!"Ь (Браuдеръ -6); Фoфiur,,
(О1mохп1rь-б); Чародf>йна (.lf )'Raшъ-3). Bce,o
n :n ,,ъесп-72 раза.

26. Па н чии ъ 2-й, Петръ Семенович,.
.
(онъ же п nомощпикъ режиссера) (съ 2 iюнл
1880 г.).
Вурмош, (nо»ощ11п�:ъ рс�r.пссорз-2). Все10-оа
1 11•ес,.-2 рооа.

27. П етровъ, Bacилiii Ивановичъ (съ
сеятябр.я 1892 r.).

л.,аrот.ворпте.,ьпцца (Лa.irc1toli. - 2); Воzшеб11а1t
с�;аэ1<а. (Польшцевт, - J); Вьtl'одоое ,rpo;,;npinтic
(Са,ворцовъ-1); Зaвflщn.nie (д1rna11oкill-4); 1tpac
UЪJ11 цв11токъ {Черсповъ ·- 5); JinmeD11ый правъ
(Норчаrш11>-12); Мвсст, ГоМст. (Да:орАZЪ Д111ес
со11-ъ-l2); Alnoro mуку паъ no•1ero (Дou.,.,..ne,11po8); Сва,,•ба Кре•ш11скаrо (1 1еаькnu:ь - Э); Свt.
тптъ, ;,,а 110 rрf>етъ (Рыба•1евъ - 2); Стары,! за·
ка.,ъ (J-op11coъ-Z); 'l'рnкт11рщ1rца (Ф,,брпцiо-1);
Фаусть (Ва.,е11тu111,-6). Все,о-г• 18 т,гса:r:а-60
рап.

28. Пи с а р ев ъ, Модесrъ И вановичъ (съ
января 1885 r.).
29. Пол як о в ъ, Ф едоръ Федорови•1ъ
(онъ же и помощникъ режиссера) (съ 7 апр·k·
дЯ 1880 r.).
Ревnэоръ (Уховертоат.-1 ); Ст,арш1 аа1<а.1ъ(Вр:.ун·
mJlarrc-1). Dce,o-n 2 tl'<'Ca<n-2 ра,а.

30. Поморцев ъ, Юpiii Евгевiеви�тъ (съ
сентября 1900 r.).

Beздcuonu.e (11сзваr<о»сцъ - 2); Всэ11р1Jда1rmща
(l'aopuзa - 4); Борщ,1 (Стеоа11ъ - 2); .В)'РВ.IО>l'Ь
(:штеръ - 2); Вава (баропт. Ватаuсопт. - 1); В'!,
O'l'вt.111 (сзуrа-1); Горе 01"1, ума (шоеiiцоръ-1);
Зu:tстптеаышr\ы (Э�JLOIIЪ - О); Jiaшupc1<&11 ст:�.
рппа (A-nopeцi;iii l(opкuua-2); Ла1<сilскао (•rymoii
11a1teJl-2); Jln.1пeяя1;1/i правт, (Зашnсв'Ъ-12); .'f1Jc,,
(В011.аеоъ-l); 1111ссъ Го6бм. (Rапптант, С:шдсъ-·
G); Мпшур11, (•1астuы./i nрnс'Тавъ - 6); Нс;\ороел1,
(Цыф11рюmъ-З); Or,m Пва11о•оn 110•111 (ll,,еицъ
J2); Oce1шnn с�;ула {Лптnпъ-1); Ре1шаоръ (.l(яr11t1ЛJЪ-TnnR1UJЪ-I; де.Ржю,орда-2; msндapJJъ-4);
Овм1,ба (1001<еръ-l); Сва:,.ьба ltpeчn11cкaro (0011.оръ-З); Свсрхъ ною1.,с1<:Та (I,pacnonocon-ъ-2);
Спtтуро,11а (l·ft бпрю,,т. - 8); 0011-ъ В'Ь л1iтп1010
110, ь (Фn;,oc'l'pa'l'ti - 22); Оrары.11 аакмъ {Вот•·
копт, - 1); TaJan'l'LJ II nок.1оu01шп (Грохп.1001,2); Утро "11"овоrо •,e.,oвtr.a (l-11 Jraкeil-J); Фl\усм.
(старпкъ-6); Ч:ч1одМна (I,1rчnra - З); па or,,xo.
;1а.х.ъ-въ 2 11•eca;u, - З. JJce,o-ei 80 п•еса:и127 рап.

(съ

31. Ре ъr из о в ъ, Владш1iръ Серг-tевичъ
I iюЯJt 1882 r.).

Вез11еnс:с ьс ()la<rвill! - 3); llмe. (liOП;\PМ'ili-1);
Во•n1сб11ав сн11ана (CъtJ1,onuпъ - 3); l' 111>хъ .,_а

бi>Аа. JJa коrо по &IIDO'l'L (Шиm•1э..tos:r, - 2); ЗКо·
,штьба. (Стспаnъ - 5); За.вf>ща.пiв (Гоr.шбъ
Хп.,ьцъ-2); Jiaщ,Aeкan (Потръ - 2); Лnmеяпый
nра.въ (Ка..sпnкп11ъ - 12); .111>еъ (ltа.рпъ - 4); 1[u
шура. (Al•AJ)oll - 14); Muoro шуму JJЭЪ кпчоrо
(Jtnee"ь-8); HeAOPOc.tL (Dрuы,а111,--З); Прав·
;l\a-xopomo, а с•1астьо .,учmо (Мухоnровъ - 2);
Свtтп'rъ, да. пе rрtстъ (Дор1оr11117�1); С11»фоu111
(0емрооп•,ъ-1; Грптор•еnъ-1); ОтарыJ! аа.нuъ
(Зыа.роuъ-6); •rмаяты ,r 001<.,ошщпп ()[пrаовъ1); Чародf>/!ка (&юsарсвъ-3). Все�о-г& 18 ttie·
саа:,,-71 рааа.

32. Рида л ъ, Алексаядръ Адрiаяовкчъ (съ
сентября 1895 г.).

no'li ба.бо•,окъ (Itееслсръ-1); Борцы (ки11аь 80'1'
зужскiй-1); Впело>1ъ (ВарскШ-2); Вава. (Лес·
rioвc,<iй-1); Во,1mс6пао сказка (СопбужскiА-1);
Въ отвtтl\ (Эсnероаъ - 5); Джоnт.,,..,rв�rь (графъ
Остерrаузеяъ-1); За.Jd\м:пте.аьппцы (Деппааръ4 ); Зарпuца (Иппоттъ - 1); Идеа.н,па.я жеоа.
(!rоптп•1м.,в-3); Исторiи o;a.uoro увасчспiо (Тс
ш,чъ - 4); l{оварстnо 11 аюбовь (rоф.uаршааъ
фо11ъ-Rа..sьбъ-2); Ко�rста (Itcmcтanтnoъ Copr-lic·
11очъ-lО); Jicnъ Гуvы•,ъ Спm1щпоъ (кппзь Вtт
рuпскiй-1); Jlf>cъ (Byo11aJ10DЪ - 2); !Ia,,ycn (8а
аептппъ-6); М:пссъ Гоббсъ (Д,цорджъ Дтессоnъ1); Мпого шужу паъ o n' 'lero (Bopa:uo - G); Лс
ожп,1.анпыil с.,уча/1 (Друаwппъ.-1); Upпбoll (Jt-o
><opcкiй-1); Сосрхъ кохп.rоmа (Оаурюшъ-2);
Спифоl[iя (ХО,\LПСОп-2); Старый аа.кuъ (И,1ья
Вор 11сов11•1ъ - 2); Ta.ta.1<тr� 1r 001<.тon11111rn (Ба.1шяъ - 3); ШкоаьП1,1е товарпщ11 (Шольцъ - ЗJ.
Все�о-г� 26 п,�с�611 рааъ.

11п•1его (c.:ryra-4); Осо11пял скука (Максрмъ-6);
Пос.tf>;а.пяп mертва. (Вa.cn.,iil-1); Ровпзоръ (Гuб11оръ - б; Абм�•шъ - J); СВ3.АЬба (лавеll - 1);
Свсрх'Ь RO>UtAOктa (А11то111.-2); Сю1фоuiл(л.u<oii1); СтарыJ! зак:uъ (Архпоовъ-6); Тяжба (.,,u;eii
ТТро�етова-3); Фayc'l'L (3-d ropomalШпъ-GJ; •!а
родl'>/lпа (Вuа,uшъ - 2); Ш1,о•ы1ыо товарпщ11
(Отефа.uъ-1); 11а 11ы:хо,11;ахъ-вт. 13 п,,ссаrъ-57.
Все10-г� 81 mecn-142 ра8а.

36. У с а'! е в ъ, Александръ Артемьевич,,
(съ r 1,tа.я 189 r г.).
Акросrпхъ (JО11Ъооъ-2); Боа,\011ежъе tЖаз11ковъ
З): Бо/! бабоче�.-ъ (А·ръ Кocnncкiil-1); Bl'J)�o,,,,
(Хворос'>ОDъ-2); Bo.smeбnм скаааа (I{a.pacьen1); Вт. orв11Тli (Ахаревъ ·- 8); Депъщя,п, подое.s1,
(Хвостпаовъ-Н);Же1шть6а (АJ,у•uшuъ-б); З&>dl·
стnтмьшщы (Брето,пте-'IJ; Ирп11н11сю,я 0Gщ1ша
(Ма.иасовъ-10); Jllax)•ca (госпо;J,поъ во фраа11 4.); M11oro шу>1у паъ unч cro (llopaxio-2); Яака.·
11унl'> (Уm!Шъ-2); Иа npe>1i,o (К,оотовт.-4); По
холвnа. оъ Гмерnоu rаоапп (Л.,тьшовъ-2j; Ровп
аоръ (.!!ю.<юкооъ-1; Jtоробкпnъ-J); Свадьба (J-n
111аферъ-l); Свадьба Rречnяскаrо (Щебпевъ-1);
Спхфооiа (Роаопфе.sь;1ъ�2); Cdrypoqк3. (2-й' ско·
хорохъ-G); Сопъ оъ .s.tт01ою no'IL (ВыдРа - 1�;
.1уuпый сnтъ-\2); CтaplilЙ 3:>.калъ(Jltnra.tкn11�.6J; Те'l'спька (Rве.,ле - 1); 11а вы:ходахъ въ 1
nъccil-1· JJce,0-01, 24 nucaa:i. -06 pasi.

3 7. Хо д о т о в ъ, Николай НиколаевИ"чъ
(съ r сентябр.я 1898 r.).

Boll бабо•rек-ь (Максъ-1); Борr!Ы (Ilao.seпяo-2);
Буре.sо,rь (Тюмопсuъ - 1), Bo.smcбnan скаа11n
(Ип110.tuтъ Петровмъ-З); Воробуm1<п (Ceprtll3); Т'р11хъ да бtр.а. па. aoro 11с >IШDСТ'Ь(Аоопп-2);
З:u,1<стnтс.1ьшщы (Uлапmо - 4); Иrрокп (А,,е
асао,�,ръ ГАовъ-1); ltauшpcsaя старпоа (ВасвА.111
Кораnнъ-2); :Махуся (Ropsarnnъ - 1); Ипmура
(RJJиO•an Пота.пы•1ъ Заii•,uковъ-4 2; Oruп Иваnо
воl! по•ш (фонъ-Гартuп:гь - 12); nожаръ (Ryp
ci:iir-6); По110.sвка n Газор110/1 rаваuп (Co,4on·
к1ш1,-J); Свщ,;ьба (Н,опШJъ - 1); С11f>r)11очна
(дель-8); Совъ въ .,tтпюю 00•1ь (Дe,ieтp\JI-H);
'l'а..,апты 11 понлоПD01ш (l[е.а)'ЗОn-ь-7); 'l'стеnьк:\.
(llopiioвъ-1). Все10-г, 10 �ъесаз:�-78 рага.

33. С аэоно в ъ, Николай Федоровичъ (съ
14 ыарта r863 г.). Заслуженный артистъ и�ше·
раторскихъ театровъ,
ВсаuрпАавnпца (Itаращьнnевт,-6); BoJ1<K 11 овцы
(11IурзавецвН1-2); Воробупuш (Тс,,отсnъ-3); Въ
зш<пiй вмсръ (Хох.тооъ - 1); rope ом; уиа (Ре·
neтti.tonъ-1); Гр�--х:ъ Jt.a б11,J.а па 1ш1· 0 11е ж.n :ветr.
(J,расновъ-2); Джепт.rы,аnъ (l'ыд.,овъ, Ларiонъ
Дс1tпсовмъ-ЗJ; Жекnтьба (Rо•�каревъ-5); Зав
тракъ у пре;J.вор,втс.rп (А•упкдпт, - 1); За.каТ'Ь
(к11nзь Ду6сцной - 3); Ирnнш1сна11 общ,ша (Б1>·
.,oil-lO); Л11съ (Счаст.mвцевъ-1); Мнmура (Uyp·
пуровъ - 2); Haкa.i,ynf> (Застоевъ - 2); На кра
п1шу ->1ороаъ (Cepnil 0еАоровu•,ъ - 2); Uoc.1f!J111no жсроа (Дерrмевъ-1); Ревпзоръ(Шпснrшъ
L); Сва;,;ьба (Апаоибовъ-1); Старый замзъ (О.,.
тпвъ-6); Тетепька (Кусовъ - J); Утро д11ловоrо
чс..овtка (Барсу1<0въ-1J. Всt10-г• 21 •ii�c••-ii5
paai.

34. С а м о ил о в ъ, Павел ъ Васильевичъ
(съ r сентября 1900 r.).
Вурс..0>1ъ (Тю>1еосвъ-1); Горе отъ-у»а (lfaцi:1111); Зарница (Coprf>,1 - 1); Rоварсrво п ,uобоnь
(Фcp.J,nnan)\ъ-2); Кохета. (Долуп,евъ-16); ltpac
вьrli 11вtтокъ (везпа1<0.vецъ-6); Ъtа.u:усл (Iiopsa
rmtъ- 4); ,a(narypa (H,rкo.tai! Потаn:ы'l'Ь Зail.'III·
11овъ - 10); Ревпворъ (Х.tестаповъ - 4); 0-тарыil
,�;охъ (П:uаузовъ - 7). Все�о-г� 10 meca,n-60
рав�.

35. Тр о еоо льскiй, Иванъ Конставтиновичъ (съ 7 arrptля 1880 r.).

Борцы (офпцеръ-1); Бурело>1ъ(Суф.1еръ-2, Лов·
вuковъ-t); Вава (ApccaтiJ'i - 1); в�.11шм таl!пn
(;t.окторъ-14); Воробушки (Uла.тоu1, - 1); Горе
М'r> уха (C.t)'l"a Свалоауба-1); За.хит 11те.т•в1щь1
(,,;.еревепскli! разсы.1,ьпый-4); Зо.1ото (Bacn.1ill4); ИАС.U ьвав mcna. (Эторс-3); 1\Омрство п .rm6овь (c.1yra JJBAП Мпхьфорр;ъ - 2); Ловъ Гурьt•11,
Спuоч1<1шъ {1ia,rcpJ\DJJepъ rрафа. Зсф11рова. - 1);
.1Imno1шъ1ii 11равъ (IIв:un.-12); Мноrо Ш)'И)' nзт,

(съ

�8. Ч е р в о в ъ, А.лександръ Семеновячъ
I мая 1884 г.).

Воробуmюr (Торс�оп,r. - 3); Въ отnf>т11 (Ce.we11...
Ивn.uов11•1ъ-З); Горе отъ ущ1. (JJ.raтouъ
. Mnxa.11.,onn•r·ь - 1); Завтра.ъ у 11редводnте.,в (Пох·
терьеот,-1); Зав11щапiе (В1>.1охорцсоъ--4); 1Irpoкn
(Круrе.,ь - 1); д"еальuап жопа (ltoitпiaвn - З);
1Jрпвппс11аn общuоn (Мспъmuвъ - 10); Uсторiл
o,i;пoro ув.те•1е11in (Мероэевъ-4); Кокета (1щпзь
Дроwшковт.-4); Всъ (Мп.1оповъ·-J); ПоАорос.rь
(J1рав,1.1шъ-З); Сахфооiл (Леdберъ-2); Orapыl!
аа.иuъ (Брпстъ - 6); Тала= JJ noн.,onnm<n
(кяпзь Д-улсбовт, - 4); Теrепт;ка (Гпоэ,т.ъ-Ма.u,.u.
caiil - 1); Чаро,т.f>i11<а (Жура.пъ - З); Шко.rьвые
товарпщп (Впок:�сръ-3). JJсеао-гъ 18 пъесаа:•57 рап.

39. Ша по ва л с н к о, Николай Петро·
вичъ (съ 19 марта 1880 г.).

Веа,т.еяож 1,о (•10.аовtкъ съ coбa1,oil - З); Боапр11�аппnца (Робоозопт,-6); Буре.rош. (ПатурОD'Ь 2); Во,1вп я ооц:ы {.iraлnpъ - 2); Дспьщшrь под·
вe.rr. (Иоа.JJъ-14); ЗО1dlст11тс.rьоn11ы (Ж�обье-4);
Иrрокn (Гавр1оmк3. - 1); И>1ев1111Ъ1 въ yr.ra.r,,
(Мuтрофаnъ Иntuioв1r•1ъ-2); &mирспnп старп1111
(Жпвусtа-1); Лаксi!саап (llвn11ъ - 2); Jiсвъ Гу
рычъ Спппчкnоъ (Се.uеоъ-1); Лпmon8Ьlii правъ
(Мtщанппъ-9); .[tсъ (Сча.стщоцсnъ-2); А!uшура
(Губа.в•пшооъ - 9); Rе;а.орос•ь (1,утейкпвъ - З);
Но•шое (Ban11 - 2; Мuпn•,ъ - 1); Празюш,,nы�

соn'Ь JJ.O 061',J,3. (Bl\Jlьэa»JJnoвъ-3); Ревпвор'Ь (Доб
•швскii! - 5); Свмьба (2-d mафер'Ь - 1); Cn1'ry1 •1кa. (l·il ско11орохъ-8); Совъ В'Ь .аtтп-юю иО'IЬ
10
(Ф.reilтti.-12; Твабв-12); Тuа.пты п оокаоuuшш
(Наров:ооъ - 4); Тваба (Вур,J.ювовъ - 2; Прмо·
'l'ОВ'Ь-1); Фаусrь (Звбель-6); Фофа.n'Ь (Степм1); Чa.poJJ.iiilкa (ПiшciJI-З; сао11орохъ-l). Все10•• 20 n,eca:z:•-111 pru•.

4 3. Ще п 1{ и в ъ, Михаилъ Александрови <1ъ (съ I сентября 1897 г.).

Взаrотворпте.1ьmща (зако/1 Лаnскоrо - 2); Boil
6абоsокъ (а.ртеаьщв,о,--1); Бурс.10111, (му•ащi�
пр11 томрt-2); Во.tкв п овцы (арестьв11u11ъ-2);
Въ 01'0'1\тt (c.ryra-2); Горе О'М, у11а (cayra Рсnс
тп.1ов:�.-1); Зарuпца (Bacп.rlil - 1); Ирпnш,ск:,я
общщ,а (.rar<cй Bfl.lloro-JO); Исторiп o.1111oro уВ.IС·
•1спiя (.1:1.кеi! Ту.rуоовыхъ-4); Jiевъ Гуры•,ь Сn
нячкпuъ (Митька-!); Лпшс,rпый 11р11въ (2-11 nо
•пцейск.111-11); Мпоrу my11j азъ 11n•1ero (2-il uo·
зnпellcкiil-8); Намnувi (Ерасть-2); lle)l.opoc.. ,,
(муr<1 Простакова-J), Up116oil (.1а1<0А - J); Pc
nuзoJYЬ (Пуговпцыuъ-5); Сва,1.ьб:1 (куюшстеръ-
l); Ст<1ры11 аа.кмъ (Перервоано - 2); Тмапты 11
IIOK.IOIIDIШИ (1<08}.)'l<ТОр'Ь-7); Y'l'pO }.UOBOrO ЧС,10•
вfша {2-й дм:еll-1); Ф<1устъ (J-ii ПОА!о!МТерье 2); Чарод1111ка. (�Ioceil-З); ua выхо,,;<1хъ - въ J8
nьеса..,:ъ-80. Dceio-г• 88 п�есаж.-160 рм, .

40. Ше в ч е н к о, Михаилъ Гриrорьевичъ
(съ 25 сентября 1880 r.).

Вез1.еяеаrье (pyccкji\ купецъ-З); Воаор,цавпnца
(Пзьа-З); Бурс.10111, (цраховь-2); Гуnср11ап1'на.
(Харптоповъ-5); З:�.втракъ у пpcдвoJJ.HTO.IJI (Мор
�озпuъ - 1); Каmпрская старина (JН.пnу.rя - 1);
Л11съ (13осыш6ратовъ - З); Мишура (Губаячя
мвъ-3); J\Iоцартъ п Ciuьepn (старпк"Ь-2); Но•r
ное (Мпх11о•ь - 2); Правда.-хорошо, а счастье
.ryчme (Барабоmевъ-1); Рсвпзоръ (Boб'lllncill5); Сверхъ кохп.rекта (Губкппь-2); Co:irypoчJ<a.
(Вобыаь-Вав:уза. - 8); Совъ въ ,11Jтпю10 ночь
(Основ:�.· 2; Ппра.къ-2); <hapыil закмъ (Bpa.yп
mвa.rre-5); Тяжба (Про.rетовъ-2; Бурдювовъ2); Фофl\lrь (Шхура.коВ'Ь-1); Чаро;1;iй:ка (Фоха2). Bce10-tta 10 n,eca:z:a-65 раз,.
Остави.11ъ ·службу 1 сентября 1902 r.

41. Ше и нъ, Пе тръ Христiавовичъ (съ
септлбря 1894 r. ).

44. Юрьев ъ, Георriй Михайловичъ (съ
сентября 1893 г.).
Борцы (князь Вет.rужснi�-1); Въ О1'Вtт11 (Дпк�.2); Горе отъ у11а. (аlо••азпп1,-I); Гр11хъ Аа. 6'11.t.ti
па. коrо ве жпnетъ (Ва.басвъ - 2); Джеnт"ьwз11ъ
(Остужеаъ-З); Заваря.,ъ 1111.my - pac:r.reбuвall
(Crrnancrci/1-\); Л1lсъ(Ву.1аповъ-2); J\lпссъ Гоббсъ
Mnoro my11y uаъ пп
·
(Персвва.tь К ппrсеръ-JЗ);
•1еrо (Кlав,11,lо-8); На краnпвr - 1о1орозъ (В•а;1.11мlръ Со,1врскi/i-2); НемроС-!lь (Мu.1опъ - 3);
Orнn Ива.иовоli uo•rn (Гаффке-5); С111'rурочка
(Мпаrирь-8); Сопъ В'Ь .,11твJою nosь (Лиаа.пдръ.
17); Сообщ,mнн (Грацlмrп - 1 ); Отарыil aa•a.n.
{J'зья11ъ-6); Taann'l'Ы n nокловn11.кп (Вакппъ-4);
Утро .,_11.,ового че.1овiка (Шроil,\еръ-1); Фаусм.
(поwм.-6). Всем-•• 10 n,eca,n-88 рава.

1

Вса1.епежьс (прппащакъ D3'Ь .1птоrр:1фiп-З); Воз
прп)lа.вющ:�. (И�u'Ь - 5); Бо.1ше6ваа скuт,
(Стопа-3); Горе оть ужа. (C.t)'1'3. XpIOIIВBOil- J);
Иrроап (A.rcн�II - 1); Ла.чеi!скаа (Грвt'Орi/1 2); Ревпаоръ (трак'l'прпьdl �ута. - 2); Соа.дьба.
(д1)уrой заксil-1); Сверхъ кохпзе>."f& (Потровъ2); C11irypoч1<a. (xani:mъ - 8); Сопъ въ ампюю
11о•rь (Вы,11,р:1. - 10; .tупныJ! свiть - 10); Стары�
зака..ь (Опуфрiевъ - 1); Та.1аu1'ы и пок,1онвв1ш
(Вася-2); Фаусть (1-й по»�астерьс-4); па выхо
,1.ахъ- въ I пьесi-1. Всг�о - tt• 15 n\eca:e• - #1
раз;.

45. Я к о влев ъ - В о ст о 1{ о в ъ, Гриrорiй А.11еl{сан.11.ровичъ (съ I сентября 1900 г.).

Везnр11,1.аuппца (К11уровъ - 5); Буре.11011ъ {Tyxn·
зовъ-2); Во.rшсбпая сва;ка. (Поаыrщевъ-2); Jtо
варство n .rюбовь (Мп&.rср·ъ - 2); Кокета. (Але
ксtсвъ -15); Лпшсвnыil правъ (Стаяащовъ-12);
- .'Iicъ (Счаст�nвцевъ - 1); Orr111 Ивавово/1 почr,
(Фогелъреil:rеръ - 12); Св11rуроsка (царь Bcpeu
;i.c,i-G); ЧароАiйка (Ма.хыровъ-3), Dct10-�i 10
11мсаn-8О рап.

42. Шем а е в ъ, Василiй Роъ1авовичъ (съ
апрi;ля 1854 r.).

Во.11<0 п овцы (Павmn'Ь Савс.rьпчъ-2); Зо,1ото
{'fерп1t.11овъ-2); Mиm:n>a (П)'рпуровъ-1); •Ревп
зоръ (Хзоnовъ-5). Bce10-t• 4 meca,n.-10 раза.

Оставилъ службу , сентября

1902 г.

Руссв:ан опернан "I'pynпa.
Ре

те и о о е р ы:

1 . М n р о з о в ъ, АJ�ексав.11.ръ Яковле
ги•1ъ (съ 27 марта 1857 г.).
(съ

2. М о в а х о в ъ, Гриrорiй Iосифовичъ
сентября 1888 г.).
У ч и т е JI ь с ц е н ы.

Пал е ч е 1{ ъ, Iосифъ Iосифовичъ (съ
15 :�прi;ля 1870 г.).
64

Р

е 11 е т и т о р ъ:

Б л у :ме нф ел ь д ъ, Феликсъ Михайло
вичъ (съ I августа 1895 r.).
Уч:нтеJ!я хоровъ:
1. В с е в о лож с к i й, Всеволодъ Нико·
лаевичъ (съ 26 августа 1900 r.).
(съ

2. К а э а ч е н к о, Гсорriй Алеl{сi;евnчъ
августа 1883 r.).

I

n

3 1 о м аэ а u с 1( i i1, Ива1п. Але1(С:\Ндро
ви•1ъ (с1, 1 сентября 1868 r.).

(t)'Depu;,nтr;a-1); СntЦьба. Фrrra J)O (2-л "flвymм5); Цnpcкn.n nев11ста (ПC'l'pooun. - 8; 01l11ная "11вуrш:1\-8). Bceio-5• 9 011ераж&-86 pt,a&.

СуФJiеры:

6. Е р мол с А к о, Натмья Степановна
сентября 1901 r.).
А11,1.а (Au,1.:i.-2); Ba..нnpi,i (I1а.1ьт11а)'Та-3); Bo.1rneбnыil стрfl.1оп-ь (Аrо.та-1); Гепао.,,, п l' ретсзь
(Рnсоuопъ-3); Iо.1а11та (Брпrнт:.-4); Pj•c.tanъ п
ЛrO.J.)l·n3a (Горпс.1аоа. - 5); Сва.дr,бn. Ф11rаро (rр11.
фп11я-1); 'l':.rrrcilзcpъ (Uc11cpn. - 6). Лctt0-5• 8
опгра:n - 25 раза.

(съ

1

Стр е к а и о в и •1 ъ, Григорiй ВасиJJье
вичъ (съ 20 ноября 1881 r.).
Оставилъ службу I мая 1902 r.

(с-,.

1

Б и б.JI 1 о те m а р ь.
Пи л 11 n а с ъ, Василiй Я коыеви•rъ (съ 1
:tВГ)'СТа 1896 r.).

8. J\а м е н с кая, Марiя Даниловна (съ
r сснтяоря 1874 r. по 1 сентября 1886 r. и
съ I мая 1891 r.). Солистка Его Император
скаrо Величества.
Ваак11рiа (Фрuкn - 1); Тс11зе.1ь п Гретепь (ROJ
.,.yuыr-rJ)ызynьa - 7); Дубровс�:i/1 (Еrоровпа-•J·
J,;nreniil Oпilrnnъ (Ф11.1пппьовпа - 6); .!Ioeurpшn:
(О ртру,1.а - 4). Все10 -5• r, опера,:& -22 рааа.
1,ро�1) то,-о оъ �locкn'II: Bn..1шrJ>iв (Фр11н:.-\).

1. Г у л е в и ч ъ, Ни1,олай Евrрафови.•11,
(а·1, 1 л1-1варя 1899 r.).
2. С о ф о и о в ъ, Николай Матв-kеви,1ъ (ст,
1 декабря 1896 r.).
Писы.1оводите.rь z биб.riо'l'еюарь.

Артист 1�и:
1. Боль с к а, Але.11аи.п.а JОлiановиа ·( съ 1
сентября 1 889 г. по I сентября 1893 r. и съ
15 октября 1897 r.). Солистка Его Импера
торскаrо ВеJJичества.
Ва.,кщ,iв (З11rзпп,,,. - 2); B0,1me611ы1I стрмопъ
(Ar&'fa-4); EareniG On1>rns-ь (Тnтъяпа-3); Лn&о·
rpun1, (9.n.aa - 2); Фаусть (Марrар11т&-2); Цар
с1tав пев11ста ()1:ч,о&-9). Все,о - е• в операж•22 раза.
2. Будк е в и •1ъ, Марiя Яковлевна (с,, 1
сентября 1898 r.).
13:.зкпрiо cre.,ьvвur&-Ь); Г)-ГСUОТЬI (Марrарота
.>,е-Ва.1уа-4); Жпапъ 3:\ Царя (Лптоппца-3); Зпr
фрПА'Ь (rО&ОС'Ь ПTП'IRll-2); 1{.�р)lеоъ ()[пкnэ•о.-1);
Русзrшъ п .1Iю;,;1шза (Лю;,,wrза - 2). JJctto-e•
• G
otiepaж•-17 раз•·
3. Г ладк а я, Софiя· Ни.ко.1аевна (съ r
сентября 1900 r.).
ii:uюrp!a (Вазьтраута-2, Орт.шuдз.-1); Возшеu11ыil стрЪ..01м. (Аввма - 5); 1'еваезь 11 Грстоаь
(I'ретс.,ь-6); 1'уrепоты (Урбап,,-1); д1•бpoвcr<iil
(Тавя-3); Са;,,ко (В0.1ховз.-�); Свцьба Фпrt1ро
(Jtерубппо-2); Царс�::.в пео1\ста (Сабурова-10);
В'Ь ,wau1i-3. 1Jce10-5� 8 опеража i. 1 дращь-87
рп.п.
4. дол и н а, Марiя Ивановна (с1. 1 мая
1886 r.). Солистка Его Императорскаrо Ве
личества.
1'спае.1ь II Гретс.,ь (Геnаезь - •J; Eвrc11i1\ Orril·
r11п-ь (О.,ьrа-4); Жoarrr, зз. Царn (Ваuо-5)· Зrrr
фрпдъ (Э р;,.:1.-З); Jtпваь Игор ь (Ко11ча1<овu�-I);
О11рпчп11къ (Бacuauonъ -1); Ппковаn 11аУа (Uo
.trшa - 2); Рус.,апъ л л,од,шза (Рат,шръ - 2);
С:1.А1<О (Нfl,катз.-5); Фаустъ (Зrrбе.,ь-3). Все,о-56
10 o,iepa.n-80 ра:п. 1,роuЪ тоrо .,.. Alocnв1>:
Жо2пь аа Царя (Ваuя - 1); Фо.усть (Зпбе.tь-1).
Dce10-tn 2 опеража-2 ра,а.
5. д ю ве р ну а, Екатерипа Владимiровна
(съ 1 сентября 1899 r.).
Ba.шnplu (911rрупа - 1); Bo,1moбnыil стр11.101:ъ
(крестьнnг.а_- З); Г�-rеnоты tпр1цвор11:u, дз.хо.1); Дубровс11iil (1-• даuа - 4); Eвrenill On1\rn11ъ
t.'Iaprшa-1); lозавта (Лаура - 3); П11.овая да11а
6

7. И в а А о в а, Елизавета Александровна
сентября 1900 r.).
Св:.,1.ъба Фurapo (1-я ;1.toy,111:a-G); аъ .,paw-h-6.
Dcero-•• 1 011ерп, •• 1 дpa.11n-JI ,,м,.

9. К у э а, Евфросинiя Ивановна (съ 1
nвr уста 1894 r.).
Гуrе11оты (Вn.,оптопа - 2); Дуброоr.кНi (Mama1); lNanтз. (Io.,aoтt\ - 4); R11язь Игор ь (Яро
сл:.в11а - 1); Отс.,�о (Деэ"еuопа - 4); Ппкован
АА.>Н\ (Л11за - 4); Сва�Lба. Фnrapo (Cycnrrua-2);
Та11rсАвсръ (Езuз:�вста-4). Все10-5• 8 ot1tpa>:122 рша. Kpo>rfl тоrо ""' nrocнn1!: Гуrепоты (Вa
.1N1тu11a-l},
10. Литвин ъ, Фелiл Васильевна•
Ra.,кnpin (Бpyurnз1,;,,n. - 5); Г)'1'СВ0ТЫ (Ва.1сrr
.,.,ша-!); Зпrфр11;,;ъ lБpyrirи&ь:,,a-4); Все10 - е•
З otrepa:u-10 рм•. КрожЬ тоtо въ Моокв1': Вмrпr
рiн (Врупrn&ь,',з.-1).
t 1� М а р к о в к q ъ, Марiя Эдуардовна ( съ
сентября 1900 r.).
Ап;1а (Лu11<1pnoъ-l); 13:tar:r,pin (Зuтр)'ЩL-4); l'с11зо.1ь 11 Грстсзь (Yro»om,-7 ); l'у rспоты ()'р бапъ5); Enreнiil 011,Ьrirп,. (Озьr:�. - 1); Ппковаn AI\Ua
(Uозшrа - 4); Са.,,ко (JJ10Gnna БуСJiасвп:�. - 3);
Сва.,.ьба Фпrаро (1,epyбnno-t); Фо.устъ (З116с•ьL
5}; Ц:.pc�t\R nс111>ста (Лrобаmа-4); въ A1!&1fl-З.
Все10 - е• 10 Ot1tpa,:> " 1 дра.11,ь-41 раа•.
r 2. М их ай ло в а, Марiя Александровна
(с·ь 1 сентября 1892 r.).
DaAкnpia (Opт.ann,ta - 2); Bo.1urc611ьtJl стр1'зо.1,
(Аuвсто.-3); l)•rcrio'l'ЬI (Ма1�rарпта Ас-Вмуа-2)·
Жпапь за Цари (Автоn11да - 5); Карuе11'Ь (Мп:
каэза. - 4); Русза111, n Jlюд,ш.,а (JlюдlrJJзa. - 4);
Садко (B0.1xona-2); Свадьба Фпrаро (C)•cau11:,.2). Все10--оъ 8 операх•-2J раза.
13. М ·J; m к о в а, Екатерина
(съ 1 .пе1щбря 1893 r.).

Алексtевнз

r 4. Н о с ил о в а, IO.,iя Николаевн:� (съ 1
декабря 1894 r.).
Ваапnрlн (Гp1uircp.,,:i. - 5); rонзс.,ь п Гротс.н,
(Гензыь-1); Деко'lrъ (гcrrii! АО6ра - 1); Eorouiii
Он1'r11пъ (Оаъта - 7); Ж11за:ь an Ц11ри (B:uiя-2);

Зurфpa,t;• (311.i.3-I); lо.1а1тт& (.Ja)pa. - �); ьn•,s
llrop• (по•о•с111<:<А ;,.Ьвуu11<а-Э); Оте.1.10 tЭ•u•l117); Пnковак �""" (М11аовзор1, - 8); Св""ьба Ф11r!\ро (Барбар11111, - 3)1 Таu,�•1зо1>1, (11oao. i.011 ,щ.
1><у.т.ъ - 3); Царскэ11 11ев1'с-та (д1·1111111а - 7); 111,
.i.pu'l>-6, Все10 •• 13 011ep11n " / дра.ч п. - Г,8
JIIU•·

15. Панина, А11то11ина llваноuна. (с·1, 1
сентября 1900 r.).
111\.tкrtpia (Pocaonca- 6); Гс11ос-.н, 11 Грс-теаь (t'r1•·

тру1,а - 7); !') roнr,rы (npu.i.aopua11 ,\...,.3.-С}; Де·
ховъ (вавк 'l'u,ap•• - 1); Бвrсu14 Ои1.rпиъ (.lа
р1ша - 11); 1-армсн" (.llepce.i.cc:ъ - S); Un•овам
'-""" (ri•вepuauт•a-7); Р)·с:.1:,111, 11 дю,\кпаа. (IJo
nna-3); Соа. ,.ь(i:. Фкrаро (2·• ,\flвушка.-1 ; �1011·
11c.1u11a -· 2); Фa.yun, (!lарта - IOJ; Царская 11<'·
о11ста. (Д)·ниша-6); в·ь .\рам11 З. Dceto - ,i //
011�рап 11 / np11J11•-fJfJ рааъ.

16. Пап а я нъ, HaдCWv"1a Лмвросiевна (съ
сентября 1901 г.).

Домоиъ (Та11:,.ро - 1); lo•tu•тn (lо.ншта.-1); ll111<oвaa А""" (.'l 11зa-2J; Св,ць6:> Фu,·зрn (Oycn11111i2); Фа.уст,, (Maprap11ar& - 6); ftapcкa:t 11ее·ьст:�.
(!lla11ea-З). Все,о-•• (J 011цu1z,-U ра�•-

17. С.11а вина, Марiя А.11ексан.4роnиа (с1.
14 �1а.я 1877 r.). Со.11истка Его Иъmсратор·
скаrо Вел,иества.

А•••а (Л>111ср11с·ь-1); Ва.1к11рlа (Фро1<а-2); l,•1•·
110111. (&&рмен1.-2J; Кв••• 11 rop• (Кои•а.ко11111J); Опрв•ниn (6oapW11• 1Iорваоаа-2); Ппаова•
.,,..,.,. (rpaф11J1a - 8); Рус:.,авъ 11 .!lioµ11Ja {l'a1111fJ)Ъ-4); С11,1;0 (IН1•ат..-1); Са"r.оиъ и да•u•а
(Да.111•а - 5); Царснаа неаtста (.'lю(iаша
�).
Bc1to-•I 10 011,рап-31 ра31.

)1:1.Я

,8. С лат и и а, Елена В11кторовна (съ 1
1898 r.).

Вuкв1>iа (Гсрхп•ь.�.а - �); Вo1we6oыii стрt.10,м.
(1<р�стьи11ка-5): Геиэс"ь II Гроте•• 1Грете•ь • 1,
11осов111rь-1); Гуrспоты (пр11.�.вор11м ;i.tu1& - 71;
Дyбpoвcitii ('faua-1); Зnrфpll).ъ(ro,oc-1, 11т11•1n11
2); Iо.1:,.ота (Врnrита - 3); Кар11сн-ь {Фрас•nт:<
�); llirк.oll&A Аа11а (Пpu.iloa. - Sr, Сац,,6• Ф11rаро (Барбарuаа - З); Царскао асnста (СаА!у
роаа- 2); n. 1,рам11-4 . Bct10
n 1 1 операх• "
1 д11a.1ln.-47 р,вt.

19. Ф II r не р ъ, Медея Ивановна (съ I се11тя6ря 1887 г.). Солистка Ero Императорскаго
Ве.л11чества.

Гуrевоты (Вuс11това -IJ; Дy6poscaiil (}lаша3); Eвro11ill О111>rпнъ ('l'ат.вна - ЗJ; lо.1а11т:.
(!оза.11,а-2); ltapxo11ъ (1,,,р11с11ъ - 3); .1fоэн1·1,n11ъ
(ЭАьэ&-2); Oupu•111111:ъ (Натuы1-2); О т· еио (Дез·
�cxona-3); П11•оаа11 .u.x.a (.!Jваа-1); Тамей1ср'I,
(Е.аааавеtа-1)-, Фауст,, (Иарrарата-3). De110n 11 onepa.zi-27 рап.

20. Фр иде, Нина Аnексан.11.ровпа
ъ1:1я 1884 r. 1Jo х сентября 1891 r. и съ
тября 1895 r.).

(с-1, 1
I сен

Вuкврiя (Фр•иа - 2); Геиас•• п Гретса• (Гоn
ае•• - 2); EatcJJil U11ilra111, (Фu.�вооt.евв:,. - 6);
Кв••• Пrор• (Коп•аиовиа-1 ); О11рича111<1о (Ни·
мавовъ-1); Пааова.а ),UJ.a (По.111J1а - 2); Cцwn
(1lю<iа.в.а Бус•ае�11а - З}; Cua.1,ьGa Фurapo (!lap
цtanн" - 4); 'faureAaep-. (МUАО),об паетуzъ - З);
Фа.теть (Зобсз•-2) ; Цapc1:ui иев-kта (.1\Оба.ша3). Bceio - п 11 ontpan-f!9 рм�.
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21. 11ерка с ска я, Mapia1111a Борисовна
(с т. 1 сентября 1900 r.).
И11.1•11pin (З11r.11111An. - :1, Орт.1111щ1-2) ; l!o,1111eб111an cтv11.1owr, ( Лrата - З); l'е11ае.н u l'ротr.1ь

(росоu11,-ъ - 3); Eareulil U111lr1111ъ ('faтьn11a-GJ;
Kun•• U r. opь (llромав11а - 2}; l'ус•ав1. и .!.ю.\·
,.,ш, (Горuмааа-1); С11.ць6а Фаrаро {rрафuна
:,); 'Га11rеilзсръ (К111..-�вс<:< 1). Dc110 - n 8 Ollt·
11/IZI 2(J р аз..

22. IO но с о в а, IОдiя А,1с1(сандров11а (с,.
марта 1879 г.).

lla••np1a (Шас1,т.1еnт� - �); l'rrоиоты (oawc...
rрзфз Пеесра. - 7 J; Дуброаскl/1 (2-а 1,а.ха - IJ:
lо.1а11та (Уарт1< - 71; liona,, lloopь (яви• J1110с.1:Lа11ы-З); Oup11ч1111in. (Захарьо111а - 2); t111ко
мn.11 да..ма. (го1ш11'111n..11 Мз.ша-8); Рус.1.анъ 11 .!'I1oд
>111Ja (Иаu11а-З); Ца11скао 11сь'l!ста (1Jeтpou11a-4;
с1111ш,и "1>,y111n:1-t). BcelO
га .? опера:еа - .J7
11а;1.

Ар

ТИС ТЫ:

А 1:1 то и о в с к i 1i, Ллександръ Петрояичъ (съ I сентября 1900 r.).
I.

Ua.,кnpia 1I'yu.,.1111м. - 2); l!о.,шсбоыli стрыо�;"
(llaonap,,-S); l'уrевоты (Мар�с.1•-4); Шиа11ь щ1
Цари (Cyi:a.uи1tъ - 2); Зnrфрщ1о (Фафперъ - �);
J{па3• llropь (/(011•,an-2); Pyc.1au1o u .1ю;u1u.н,
(ФарJа.фt. - 1); С.ц�;о (11ар11шскln •ость - 6);
Саа.�.ьба Фurl\110 (Иаvтозо-3); 'L'l\11ronaep·ъ (Б11тс
ро.1ьфъ - З); Царс•м пеuюта (Иuюта. С•ур•·
тоа'Ь- 12). hcflO " 11 01i1pa:n--lf! рма. •
Оставнлъ с:,ужбу I сентября 1902 r.

2. Ал ч ев с к i й, Ива111, Алекс·l;евичъ (съ
окт,�бря 1901 r.).

0:<А•О (1щ1,1lfic•in roc-тr,-3); Ф11уст·ь (),011тоvъ
Ф4усть-4). Dceto-n :! on,paza-7 раз.. K1Jo>1'h
тоrо u,, )/оскn: Фаусть (:\01,-rop1, Фаустъ-1).

3. Б ухт ояр ов ъ, Дмитрiii Ива11ови•11,
(ст. 1 сентября 1897 r.).
l!о.,шсбвы/1 стр11.1оn1, (Наооа111, - З); Г)-rе11от1о1

(rраф-ь Ceu.,,..H1111 - G); Дy6poncai/l (AuApCli ДуО
ровскii\ -1, аuнаь Bcpcilc•iJI - 2); EвreaiA Ouil
r11u-ь (кв••• Гре11оuъ-l); Жиаиь за Цара (Uааи1,
Суеааuа-ь-1); Oopп'llln,м, (квааь Жехчу>сuыА
1); Оте.ж�о {.11О.\ОВи1<0 - 5); Рус:.,анъ п .Iю.\ММ,1'1
(Фt.р.,афъ-3); Ca;t.nO (дУJ1.&-З)1 Сацьба Ф11rа 10
1
(Фurapo-3); Фаусn. (Мефuе-rофо.,ь-7); Царс11а11
11свilета (Соб11,1111111,-S). Rc.10-11 12 011еража-8!J
p llJJ& .

4. Гр и r о ров и ч ъ, Иванъ Стахiевя 11·ь(с1,
сентября 1901 г.).

l'уrепоты (по•шоn страж-ь - 6); Jioэurp11u·ь (бpa.
Gan'l'cкj/1 ,!1.ВОри1111111, - •); Оты.,о (Моотапо - 7);
Ta11rciiaep-ь (Pcn11np-ь фо111, Цаетер1,-4J. Вс,10•• 4 ont_pa:n - :и раа1.

5. Гул е в и ч ъ, Fuщo.11a1·1 Евrрафови•1ъ
(0111, же и суфлеръ) (съ I янnар.я 1899 r.) .

Гуrс11оты (11а11у1111111, - 7); Дy611oьc11ilt (2-n 111.u
ва211ый-4); Отс.мо (rсро,,ьА-. - 1). Dce10 - •• и
оп,рап-12 рив;.

6. да вы д о в ъ: Алеl{сацдръ Моисеевич1.
(c i. 1 сентября 1900 г.).

Вuнврi11 (З11r»ущ1,ъ - 2); ВоJшебrrы/1 стр!l.1О•'Ь
()lаксъ-С); Дубровсаi/1 (U•ц11111р...-З); Earenln
011'hr11и1o (JreocкlA-2); Знrфрu.1,ъ (Мпке-4); Кар·
мсьъ (Аонъ Xo2e-l); Пвко••• ,!1.а.>1а (Гер1tаuь -

5); Со.11с,,11,, 11 д.,.н"u (Ca1tco111,-2J. Всс10-•1 8
011,pa:n-1!5 рnг•.

7. Дов i;рин ъ-Кра вче и к о, Василiй
А лексtеви,1ъ (съ 1 сентября 1896 г.).
Дубровскiil (Грвюк:. - 4); доэвrрu11 ... (uрабапт·
cкil! p,вopnпttnъ-4); Отс.uо (Ро.,орпrо-1); Сцко
(Сот.11ь - 6); Царс�:аа нс•'hстз. (8oмc.,ili - 6),
Bccto-n tJ опср�а-20 рnга.

8. Ершов ъ, Иванъ Василъевичъ (съ r
ъt:1Я 1895 r.).
Ba.ш1111in (Зпr11уu.�.ъ - 3); Возшебuый стр'l>зоl<"Ь

(Максъ - 2); Гуrс11оты (Рау.�ь Ае -Яапиш - 3);
Щ,11зпь за. Царя (Боr.,,апъ Uа6шшuъ - 1); Зur
фр11дъ (Зпrфрпдъ-4); Отсз.10 (О ·те.1.10-5); Смко
(Са.�ко - 6); Сз.11со�rь 11 Да.,пжа (Са11сонъ - 8);
Таurейзеръ (Ta,,reilзepъ - С). Лctno - ,а 9 011с
р�а- 88 ра�а.

9. И в ан ов ъ, А.11е1<сандръ Матвtевячъ
(съ 1 ма я 1889 г.).
Лвil.& (rоuсцъ - 2); Dоашебпыii �стр'l>.1оаъ (l,11·
.,iанъ - 1); Г)'1'опот1.� (каnуцонт, - 7, Rозе-7);

Дубровс,;iй (1-/i прuказuьu1 - 4); Eвrcпil! Оп�
rш1ъ (крсстъяоnвъ-12); Жuзнь за Даря(1<рсстьп·
n1шъ-8), Кuизь Иrорь (Ов.1ур1, - З); Jioaкrp1111ъ
(брабантскi/1 �'Вораоnпъ-4); Uтм•о (Po;,;epuro 6); П11ковая ;,.а11а (11�поряi1,оте.1. - 1, Чaa.шu
c•Ui-8); Садко (1·11 во.uвъ - G); Caucouъ II Да·
.1111.ta. (фп.tиcтnu.tmшt:Bt В�С.ТВВ8'Ь - б); rraнreJ1·
зсръ (Говрпхъ деръ Шре/16еръ-G); Царская по
u'hст& (110•0,1,oii uареяь-12). Bccto - •• 14 Ottt·
pa,n-02 pasa.

1 о. К ар ел и u ъ, Василiй Львовичъ ( съ 1
ы:нr 1891 г.).
Oтi!AIIO (Kac�io-�); Рус&аnъ u Л:Ю.�.1 1п11а(баао-..1); Свмьба Фпrаро (Бa3n.uo - 3); Taorcllэcpъ
(Ваzьт-еръ фоп'Ь-;,.сръ-Фоrс••вейАе-3).
4 о"•раа:,-12 рап.

Bceio-n

11. Ка с т о р с к i й, Владшtiръ Ивавовичъ
(съ I сентября 1898 r.).

Doзmeбnыii стрfuокь (Обероnъ - 4); Гуrспоты
(rрафь Сепъ-Врn-1); Дубровскiй (мязь llepc/l
cкill-2); Eвreuiil Оп'Ьrпвъ (каnзь Грс11nоъ - 7);
З11rфрnАЪ (пу-r1111къ-2); Io.tanra (Эбвъ-Хак!п-1);
Jloaurpnнъ (кnрозевскlll r.1ашма/! - З); Покова11
да.ха. (З.rатоrоръ - 7); Руиапъ n Jlroдuu.ia (Рус
.1аnъ - 2); Садко (nuдfшie - 6); Свадьбэ. Фяrаро
(rрафъ А4ъхавпва-4); Тавrеllэеръ (зап;\rрафъ З); ЦарсКАя пев'hста. (Собащшъ-4). Bce,o-•i 18
опера:л-4Q рм;.

12. К л и м ов ъ 1-й, Ни колаi1 Степановичъ (съ r сентября 1887 г.).
Do.,we6uыil стрt.аокъ (Сахlмь ·- 8); Гуrе11оты
(вавуцпnъ-7, Мерю-7); Де11оuъ(стары/1 c.r}'t'a1); Д,убровскiй (эас'Ьдате.�ъ-4); EвreuL1\ On'llrпoъ
(рота:ыJl-12); Жпэ11ь за Цора (вач�uьuпа<ъ uо&ь·
ска.rо ОТр3,щ-8); Кuязь Игорь (/'J,суза-1); Uuкo
uaи да.ха (Пару11оп-8); Са;,ко (дука З11повьс·
вuчъ-6); Сва.,.ьба Фоrаро (А11то11iо-6); Tanrei!
aopъ (DeilJdapъ фо11ъ Цвстсръ - 2). Bct10-,i 11
o,iepaa:a-70 раза.

1 3. К ,1 им о в ъ 2 -й, Александръ А лексан
дро11ачъ.
Остави лъ службу 4 аnрtля 1902 r.
1

14. Лаб и я J: к i й, Андрей Марковичъ (съ
сентября 1897 r.).
Гуrевоты (Тававъ-З); Жвэвь за Царя (Боr�аnъ

Caбnu11111, - �); l'yc;ia11,. • .�10;1,шц (6а�11ъ - 2,
'\)пинъ-1 ); С;цно (11u,,,tйcкlil rость-2); Tauroй·
зер1, (Ва.,ьтеръ фоиъ р,ер-ь Фоrе.thио/\до - 2),
Dc110--• б ontpa3:•-H paJ•.

15. Ма й б ор о.4 а, Владимiръ Яковлевичъ
(съ 30 августа 1880 r.).
Во.1ше611ы/i c-rpt.10,,.,, tKyuo - G); Гугеноты

(Рсцъ-7); Дуброоснii! (Apxuuъ-fo); Евrепiй Ou'II·
ruпъ (Зap'llцalJl-12); 10,1аnта t.Бортраиъ-1); Rap
>re11ъ (Цynnl'a-1); .JJ;oeнrp11uъ (коро.аевсаlй rJa.·
шатай-1); Оnрuчn11къ (il!o.1•1anъ il!пrькоаъ-2);
l!ш,овая .�.ама. (Cypnuъ-ЗJ; Рус.1а11ъ u JiюAJ(JIJa
(С�rtтозаръ - 6); Са11сокъ п Да.�п.аа (старецъ ев·
peil-1). Bctzo-OJ 11 ontpa%a-44 ра1а.

16. Ма р к е в и ч ъ, Николай Филиъ�оковичъ (съ 1 февра.11Я 1897 г.).

Do.1111e6uыii стр11.tокъ(l,i·uo-2); Гугеноты (Моро
uеръ-7); Ду6роаскiй (Лuто11ъ-4, nсправик�rь4); JКuэ11ь за Цара (rOIIOЦ'Ь ПO.tЬCl<iil-8, ВМ&.!Ь·
Rllh"Ь русскаrо отрпда.-8); Rap11ouъ (Морuосъ5); Jloanrpиn'Ь(бра6аитскi/! 11воравuu1>-·4}; Оте.�.10
(rеро.аь;\ъ-6); Ппаоваа JI.Ua (З.iaroropъ-1, рас
порядптсзь·-7); Смко (2-i во.�хuъ - G); Саксоиъ
п Да.rп•а (фu.1остш1.1nппвъ - 6); Фаусть (Dl\r·
uеръ-10); Царская вев'Ьсrа (царскЬl 11cтonu11к1.12J. Bctio-гo 12 ot1,pa:ra-80 раа..

17. Мель н и к ов ъ, Иванъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1867 г.). Со.11ист:ь Его
Императорскаго Ве лnчества.
18, Мор с к ой, ГаврiИJiъ Алексtевя'IЪ (съ
мая 1895 г.).

ЕвrояНI 011f>runъ (.IIeucali - З); Жnэuь за Цара
(Воrдаuъ Са.биьшп, - З); lо•Мlта (rр&ф'Ь Во.tе
.11овъ -7); l<&p>1e111, (Аопъ Хозо-2); Ппнова• )lal/a.
(Гер11аuъ - 1); Pyc;ianъ u Лю,11.ки.1а (Фпunъ-6);
Фаусть (АО11'rоръ Фаусть - 2); Царс1<ав ueв'llcтa
(Jlы11овъ-5). 1Jс110-га 8 011,ра:л-28 ра••·

19. О р 1; шк е в и ч ъ, Ф�доръ Гаврило·
вичъ (съ 1 сентября 1901 г.).
Евrенiй On1lru11ъ (дencк1il-1); O're.t.10 (l{acclo2); Са�ко (0011а Rазаръевпчъ - 6); Ца�,скап uе
ьtста (J!ыков1,-З). Всс,о-•• 4 он.-ража-12 рм•.

20. Пр е о б раже н с 1, i й, Сергtй Ивано
вн•1ъ (съ 1 се11т11бря 1898 r.).
Остави,,ъ с лужбу 1 января 1901 r.
21. Рос т ов с кiй, Ни ко.11аи Абра)t0l!11•1ъ
(съ I января 1902 г.).
Ап;\а (Р�ахесъ-2); Ф:iycn (�Ol<'l'Opъ Фаусn.-1).
1Jce10 - •• 2 оп,раzо -8 ра1а.

22. Рыбзк ов ъ, Иванъ Георгiевичъ (съ
ноября 1901 r.),

Jiв:коuая д:uia (кпязь E3eцкiil - 1); Фnycn (Da·
аоптпuъ-1). Bce10-,i 2 011c11n,n-2 рага.

23. С оф онов ъ, Николай Матвtевичъ
(оиъ же и суфлеръ) (съ I декабря 1896 r.).
Гугеноrы (Вуа
pasa.

Роэо-7), Bc�,o-,i 1 ottep,.-i

24. С е р е б р я к ов ъ, Константянъ Тс
рентьевичъ (с;. 1 А1ая 1887 г.) .

.Ав)lа (Рахфпсъ-2); BuaupLи (Гyuдnlil"L-(); Воз
шебnыil стрf>зокъ (Обсро,rъ-4); Гуrепо1'�ч (Ма1 •

�сJь-�); ДеJ<Онъ (1<11•••• l'p,a.1'Ь-I); Дyбpono•iil
(.�a:,.pef Дубро1с1<iй-2); Eвreвlii Ou'llrии:i. (квяэь
rpe...,.,._4); Жааn аа. Цара (Паавъ Суе&ввв1,
З); Зв:rфрп,1;ь (Фафяер1, - 2); Io.iauтa. (Рево-7);
Бввэь Иrорь (Ковча1<1,-!); .,оевrр1ш1, (Геврпхъ
llтпце.�овъ-4); Оnрпчn111С'Ь (1яаэь Жехчужnwй1); Oтe.t.to (.'l'ю.1tовuжо-2); Са,�ко (Or<il\R
. t.-xope6); Сахсов1, я Дa.ioJa (<>тарс,1ъ-сврсil _, �); 'Ган
rеiiэор'Ь (Гер»аяъ .1а11,1,rр11.ф1. - З); Царская rtc
�ш .. (Co{lo."n1г1,-6). Bceto-•• 18 о,�грах,-б8

l,lo�нr1111нъ-lJ; (.)11р11•1u111м. (Аu .\1•ей �Iороаовъ2); Фра-Дlаво.tо (Фра-1\iао(мо - .2). Dceto - •• 6
01iгp11xi-IO pnn.

1

s

3 r. Фре ii, Я.11ы1аръ ЛJiексан.дровичъ (с·ь
ноябр.я 1885 г.).

А11да (царь-2); Гугеноты (яоч11ой стра..,1,-\):
I0.1аят.-.. (6сртравъ - 6); К-г.р><сuъ (Ц)<ю�rа - 1);
Нпковnв ;,.Аха (CyJ)tJИъ-5); Оа>1со11ъ 11 Д,1.111.s:1
(Абяvе.1еr:ъ-l); Овад,б/\ Фпrаро (&:,рто.10-З).
ncttO-•• 7 011грахъ-JО ро.11.

,,а..,.

25. Сми р н о в ъ. Александрт, Васи,1ьеви•1ъ
(съ , сентября 1896 г.).

An,1,a(Лxo11ncpo-l); Rоаше6пый стрf"о•ъ (Оnо
кзр'Ь-6); Eвrc11iit Ontrnя,� tEвreнii Oн�rnn'lt8); Зоrфр11.1.ъ (Ааьберихъ - З); l>o.pxenъ (Эсг..,
>rи.1.10-J); Б11J1аь Иrорь (В.11\,1,П1<iр,, Яросзавn•1ъ2); Пnковап "J.a.Jц\ (1.нnа� E.1eц-.. ii'( - 3); Фа.устъ
(Вuептnвъ - 1). Вс�10 - •• S Olltpax•-2i.i роз&.
J,po:d тоrо п,, Moci<в-t,: ФaJ'CTh (Ra.1c11тn11ъ- l).

26. С тр а в и и с 1, i й, Федоръ Иrнаrьеви•,ъ
(съ 30 августа 1876 г.). Заслуже11вый ар
тистъ Иыператорсt(ихъ театровъ.

32. Чу пры1111и1(о в-.., Митрофанъ Михаiiловичъ (съ I сентября 1894 г.).

!(11лзь llropь (B.sa.tnxipъ \frореопчъ-З); Рума11т,
r1 ,'frолх11з11. (баnпъ-3); С:ц,ш (пядМс�:1.i! ,·остъ1); Св;,�ь6а Фпritpo (Rазп.1iо - ,1); Цорсва11 uc
n11c·rл (.'J'ы1<ои1,-4). 1Ju10-•� 6 оrщ,ая-14 }lllЗ•.

20

3 3. Ша р о II о в ъ, 13:�силi,1 Семеновичъ (.с:1,
ноября 1894 r.).

B:i.tкпpia (Вотаuъ-6); 1·еnас.,ь о Гретс.1ь (Петр1,7); Ду6рооскl,, ('l'роокурои-ь-1); Зпrфр11Аъ (r1yт
uni,ъ-2); lо.,анта. (Эб11ъ-Хмiа.-6); Ji.,111aь Иrnp,.
(llropь t:nитосзаоо•и•1ъ-J); l1oз11rpпu1, (Фрuлрнх,,
фо11ъ Т�.1ьраlf)'11;1,ъ-З); Ото.,.10 (Hl'O - 1); П11ко
и:,а Аа"а (rрафъ Toxci;ln-5); Р�·с.tавъ II Лro,\Jluзa
(l')'с.11\НЪ-3); Са»соr1ъ 11 Дмо•а (Абп11езе.х1,-41;
Сnа.t'Ьба Фirrapo (Фпrаро-3); ТвнrсАnер'Ь (Бпте
РО,thфъ-3). Bcuo- •• 18 011rрпжа-4:1 ра,а.

Дубровскiй (A11.wen Дубровс"i/1 - 1); ltарыснт,
(Ц;11яrа-З); Кпааь Пrор, (Ск�•.10.-2); Р1•манъ 11
.rr10д"8.sa (Фар.rафъ-2); Са"ко (д�·да,-З). Все11>
•• 5 операх.-11 p11s•.

27. Та-рт а к о в ъ, Iоакямъ 1Зи1<торови чъ
(съ 20 августа 1882 г. по 20 августа 1884 г.
и съ I сентября 1894 г.).

Во.sшебны>'I м·р11.101<.,, (Отт
· окаръ - 2); Гуrе11оты
(rрафъ Неверъ - 1); Earcяiu Оntrки-ь (Eвre1Jl 11
01Jtr11nъ-4); :Зnrфрн.tт, (.\.tьGерял,-1); Io.1anт,i
(Роберть-2); l,ap>re111, (Эска"и.ыо-3); ,1оэпrрпнт,
(Фрп;J.рнхъ фоn-ь Те.Jьрахуядъ-1); Оте.1.10 (Я•о-1)) Пп1:оnая AAJI.& (rрафь To»cRHi - З, Jшsa,,
F..1eцxi1'!-4); Са.tко (•oAeяeц•iii гость-&); Са ..сопъ я Дa.:iu.sa (верхов11ь:1! :1rре11ъ Да.rо110. - 3);
Св&,\ьба Фптаро (трафъ Лзь"авпnа - 2); Ta11rcii
aepъ (1!о.1ьфр:urъ фон,, Эшеu6аrь - 2); <J>ai·cт"'
(Ba.sen'fRЯ'Ь - 6); Царе••• nen11Cт• (Гряэuоii-6].
Dceto-� 16 011ерая-49 ра�.

28. Ти т о в ъ, Макси�11, Ю.iU,евичъ (съ 9
октJtбря 1869 г.).

Bo.1me611ыil c,1'pf..1os-,. (J,11.1iaн1, - 7); Цуuровскiн
(Дефnрнм.-J); Eorcнir. Ontrш,ъ (Тpu1<e-J2); R.nр
хеиъ (Дnn�aiipo - 3). Все10 - е• 4 оперп:n-28
раз..

(съ

34. Я" о 11 JJ ев 1,. Лсою1д1, Георriеви•1ъ (съ
м ая 1887 г.).

Гуrс1101 ы (rрафъ Неверъ- 6); Дехо11ъ (Дехон1,
J); Дубронс><iil (Tp oc•ypom. - 3); I0.1а11та (f'o·
берть-6); l(армопъ (Эсаах11.1.,о-l); Н11аэь llroJ>ь
(Иrорь Святос.tапо1\п�1ъ - 2); Onp11-1nuh"'Ь {tcsaa1,
Raa,,J<uuci<iil - 2); Оте... о (Яrо - 6); 'fnoreйacp,,
tRо.11,фраыъ фонъ Эшснбnхъ·-4); <l1ауст1, (Ва�с11т1111ъ-2); I{арскаа neв'llcтn (Гряаоо�-6). ncero
•• 11 �,щ,аа;r,- 07 рая�.

х о р и с 'r ю :.1:

r. Але к с ан.др о в а, Александра Але
ксандровна (съ r августа 1901 1·.).

2. Але к с t е в а, Аrрафена Алексi:евна
(съ 15 декабря 1897 г.).

3. А н т о н е в к о,
29. У r р ин о в и ч ъ, Гриrорi.й Петровиr�ъ
, (с1, х мая 1899 г.).
I сентября 1&85 г .).
l'yreJJoты ('Гава.нъ-t); Деко11ъ (rонецъ - 1); д!'
upoacaiii (Шабаrпк11н1,-·4); loJanтa. (Азьхерикъ7); &археuъ (Рс>tеп,1.1,10-5); Jt11n�ь llrop• (Eporn1<&-8); Пю,оn.'8 ,1.аха (Чекапmск:iА-8); Сва�1,ба
Фнтаро (доuъ Курцiо- 6); 'faureйaep" ( Ва.,1,тср,.
фо11ъ-.1,сръ Фоrе.,ьsейлс - 1 ); Царс1<аn uс"11ста.
(Boиc.alil--7). Bct,o-•• 10 опцw,-ъ-/11 рм,,.

30. Фиrн е р ъ, Николай Нико,,асвич,; (съ
15 апрilля 1887 г.). Солистъ Его lliшepaтop
cкaro Ве.tичества.

l'уrевоты (Рау.,ь .1,е На.пж11 - 4); Де>tо1гь (1.наа,,
СJП10;,,.1..1ъ-l); Дубровскiit (B.:ra.vixlpъ-J); Eore11iii 011trirnъ (.lfeoc1ill-8); 1,архенъ (.11ояъ ХО3С
�); ЛоаПJ'J)вuъ (Лозяrршrь - 4); Оnрн,ввк1, (Ан
�ей-2); Оте.uо (Оте.мо-2); П.вковаа .ха•а (Гер
>1аRЪ-2); Фаусм. (1.0К'l'Ор1, Фа.усть--2). 8c110-•i
10 о,�раа-28 рааа. Kpowt тоl'О •ъ Иоскn: Гr1·euoтw (Рау3ь де Ha11a:n - J); Eвreuiii Oнtr11n1,
(.1eкcкlit-2); Кархе,rь f,1ouъ Хоае-2); .Уознrр11иъ
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Евдокiя

Степановна

4. Баул и и а, Btpa Григорьевна (съ
январJI 1891 r.).

1

5. Ба ч II н с к :i я, А11на �и,,аретовна (с-..
ноября 1896 r.).

6. Ь ли но в а, Ольг а Ниловна (съ I се11-

тября

1900

r.).

7. В и и о r ра д о в а, ВаJiенти11а Ни1(0лаевна \СЪ I янмря 1901 r.).

1 (съ

8. В о р о н а о ва, Елизавет:� [осифовна
августа 1885 r.).

s

9. Га,, к и 11 а, Берта Владимiровна (съ
ноября 11,88 ,· .).

1

1

10. Го 11 ъ, Марцеля Мар1<еловна (съ 5
:1в1·уста t 882 r.).
Оставила службу 1 сентября 1902 r.

29. Ма лыше в а, Елена Н арбертов в:1 tсъ
августа 1882 r.).
Оставила службу I сентября 1902 r.

I r. Гр и r о ров и,, ъ, !Олiя Александров
н:� tc·i, 1 сентября 11$91 r.).

30. М а л 1, r у до в и ч ъ, Адела11да Эми,1ьев·
н:1 (с1, 1 мая 1890 r.).

12, Дм и т р i е в а, Е0докiя Але1tсi;евна(c·J,
1 мая 1899 г.).
13. др у а и н а, Серафиыа Пав.11овиа (съ 1 1
ман 1 890 r.) .
14, Д ют ш ъ, Елизавета Оттовна (съ I ян
варя 1886 ,·.).
·\- 12 декабря 1900 r.
1 5· Ж у р а в с к а я, Татьяна
вовн:1 (съ 1 сентября 1897 г.).

31. М а с л о в а 1-я, Ек:1терина Михайлов·
на (съ 1 января 1892 r.).
32. М а сло в а 2-н, Александра Миха11·
ловна (съ 1 сентября 1895 г.).
33· М а IJJ е к ъ, Ивабе,,ла Iосифовна (съ 1
августа 189'0 r. ).
34· М их ай л о в а, Софiн Егоровна (съ 1
.января 1898 r.).

Станисла·

16. 3 а оз е р с к а я, Марiя Николаевна (c'I,
1 августа 1894 r.).

28. Л е б е д е в а, Людмила 6едосi;евна (съ
8 феврадя 1877 г.).
Ост:1вила службу I августа 1902 r.

1

35· Мих ·l; ев а, �катери11:1 Гриrор1,евна
(съ 1 августа 1898 r.).

36. Мор оз о в а 1-я, Марiя Варео.11омесв11а
17. Зах а р о в а, Btpa Ивановн:� (съ 1 сен- ,
(съ 1 сентября 1889 г.).
тября 1895 г.).
18. И в а н о в а 1-л, Александра Сеъ�снов
uа (съ 5 августа 1882 г.).
Остав1ма службу I августа 1902 r.

3 7. Мо р озов а 2-11, Е.111з:1вета Нико·
лаевна (съ I октября 1895 г.).

19. И в а н о в а 2-я, Евгенiя Ивановна(съ
1 января 1887 г.).

(съ

38. М о р о а о в а 3-я, Лидiя Дмитрiевна
I сентября 1901 г.).

�9· Па н к о в а, Елизавета Францевна (съ
20. К ал и н о в с к а я, Евrенiя Васильев· ' 1 сентября 1889 r. ).
на (съ 5 августа 1882 r.).
40. Па и о в :1, Лидiя Петровна (съ 5 ав
Оставила службу 1 сентября 1902 r. 1
густа · 1882 r.) .
Оставила службу I сентября 1902 r.
21 . К :1 м ч ат о в а, Елизавета СергЬевна
(съ 1 февраля 1897 г.).
41. П е т р о в а r -.я, Таисi.я Михайдовна (съ
I августа 189; г.) .
22. К лю к и н а, Ольга Александровна (с·ь
5 iюня 1893 г.).
42. Пе т р о в а 2-н, Еливавета П етровна
23. Ко ж е н ко, Екатерина Семеновна (съ (съ r августа 1898 r.) .
1 августа 1901 r.).
4 3. По б у д а, Ида Iосифовна (съ I сен
2�. Коп-J;wщи к о в а, Анна Ивановна (с1, тября 1895 r.).
5 авrуста 1882 1·. ).
44. По л и в о д а, Марiя Алексi;евна (съ 1
Оставила службу 1 сентября 1902 r.
авrу.:та 1897 г.).
Оставила с.1ужбу I авrус·га 1901 г.
25. Кост ыг оuа, Елена Никол:1евпа (съ
r сентября 1893 г.).
45. Нр о к оnе н к о, МарiяВасильевна(с;,
26. К уз 1, мин а, Елизавета Ивановна (съ 2 сентября 1887 r.).
марта 1891 г.).
46. Пр юс к ъ, Луиза Ив:1новв:1 (съ 16
27. К у с о в.а, Екатер11на 8сдоровн:1 (c·i, 3 апрt.пя 1881 i,.).
Оставила службу 1 августа 1901 г.
аnр'hл.я 1884 г.).

47. Ру мя

II ц

4. А р т а м о н о в 1,, Александръ Карпа·
вичъ (съ I сентября 1899 г.).

е в а, Аrрrшпина И11анов11а

(с-ь I декабря 1881 г.).

Оставила службу I ав1·уста 1902 г.

5. Ба р а н о в и •r ъ, Але1(сандръ Андрее·
вичъ (съ I ноября 1890 r,).

48. Се ме II ю к 1>, Клавдiя Петровна (съ S
августа 1882 г.).
Оставила службу r сентября 1902 г.
(съ

6. Ба р а 11 о в ъ, Нико.,ай Михайлови•1ъ
(съ I мая 1884 r.).

-49. Се р гtе в а 1·я , Евгенiн Яковлевна
I авrуста 1893 г.).

7. Ба ч у р 11 и ъ, Василiй Андреевичъ (съ
ав1·уста 1882 г.).
Оставплъ службу r сентдбря 1902 1·.

50. Се р г t е в а 2-я , Клав дiя Яковлевu:t
(съ 1 :�вrуста 1899 г.).
Оставила службу 1 августа 190 t г.
5 1. Сми р но в а, Александра
дровна (съ I октября 1897 r.).
1

8. Бо р и с о в ъ, .Влаn.имiръ
I августа 1 886 1·.).

(с-ь

Алексан

Никитичъ

9. Бу н и н ъ, Николай Еrоровичъ (съ 1
сентября 1897 r·.) .

52. Соб о л е в а, О,,ьrа Николаевна (съ
августа 1901 r. ).

ro. В ишн е в с к i й, Анто11ъ 6едотовичъ
(съ 20 ноября 1894 r.).

5 3. С о к оло в а, Александра Ивановна
(съ I октября 1898 r.),
54. Сп и ц ы н а, Елизавета Михайловна
(съ 5 августа 1882 r.).
Оставила службу I сентября 1902 г.
55. Сtдне в а, Ольга Николаевна (съ 1
мая 1891 r.).
56. Т и ы ан о в а, Софiя Викторовна (съ
1 сентября 1888 r.).
57. Т и 111 1, о в с к а я, Елизавета Але1(с·l;ев
на· (с-.1, 1 октября 1893 r.).

1 1. В о е в о д и н ъ, Петръ Васильеви•1ъ (с·ь
1 сентября I уоо t'.J.
12. Гсмб аржеuс к iй, 6едоръДм11трiе
u11•1·ъ (съ 12 апрi;ля 1876 r.).
Оставилъ службу I августа 1902 г.
r 3. Гр е с с е р о в ъ, Николай Алексан·
дрови•п, (съ 1 сентября 1900 г.).
Оставилъ службу I ноября 1901 r.
14. Дуб е н к о, Лука 6еодосiевич·1, (съ 1
сентября 1899 1·.).

58. Т р и ф о н о в а, Платонида Алексtев
на (съ I августа 1887 r.).

15. Е r о р о в ·1, 1-й, Егоръ Ивановичъ (съ
S августа 1882 г.).
Оставилъ службу I сентября 1902 г.

59. Ув а р о в а, Зиновiя Михайловна (съ
августа 1902 r.).

(съ 5 августа 1885 r.).

1

16. Е r о р о в ъ 2·й, Викторъ Ивановичъ

60. Фе д е р с ъ, Елена Александровна (съ
1 сентября 1884 г.).

17. Е л и с i; е в ъ, Петръ Павловичъ (съ 5
августа 1882 г.).

61. Фр а н к ъ, Марiя Рудольфовна (съ 1
сентября 1886 r.).

18. Ер и 11 ъ, Иванъ Аеаиасьевичъ (съ 1
октября 1890 r.).

62. Ч а п J1 и н с к а я; Евгенiя Константи
новна (съ r 5 ноября 1891 г.).

(с-ь

хор исты:

r. А r а ф оно в ъ, Дмитрiй Трофимо
вичъ (сь I октября 1899 г.).
2. А л е к с t е в ъ, Гаврiилъ Мяхайловячъ
(съ 20 ноября 1894 г.).
3. А нпи л о в 1., Иванъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1897 г.).
7u

19.
I

За к у р да е в ъ,
октября 1901 г.).

Иванъ

Иванови•1ъ

20. 3 е л е нс к i й, Иванъ Ивановичъ (съ
15 сентября 1883 г.).
21. И в а ш к е в и ч ъ, Людвигъ Викентье
вичъ (съ S августа 1882 г.).
22. К о 11 а р о в ъ, Михаилъ Иваиовичъ (съ
1 октября 1884 г.).
Остави.,ъ с.11ужбу I сентября 1901 r.

23. К о II о к о т 11 и ъ, Мих:1иJ1ъ Васи;,ье·
ви,,ъ (съ r 11оября 18�2 г.).

43· П р о сr<ур яко в ъ 2·й, Иванъ Ива
новичъ (съ I мая 1893 г.).

24. К о р ы с т и IIъ, Семе111, Ллекс·/;еои\lъ
(съ 20 февраля 1890 г.).

(съ

25. К очет о в ъ, Тимоесй Петрович�, (съ
1 Оl{ТЯбрл 1884 г.).

45, Р а хм а н и нъ, Ва силiи Алексtевичъ
(c·i, 28 аnр'lмя 1880 г.).

26. Лев а н да, Паослъ Конс тантиноои•1ъ
( съ 1 :�в густа 1901 г.).

46. См и р н о в ъ, Семенъ Семеновичъ (съ
1 октября 1901 r.).

27. Легко оъ, Левъ Стеnано вичъ (съ r
сен тября 1892 г.).

47. С о с и о в с <1 i 11, Iосифъ Францевичъ
(с-ь I авгус та 1900 г.).

28. Лим а ш е в с к i ii, Шефтель Пrшху
сови•1ъ (с.ъ 5 августа 1882 г.).

48. Ст а в е но в ъ, Павелъ Ко11ста11 т11но
ви·rъ (съ I сентября 1890 г.).

29. JI у ш н и ко в ·ь, Василiй Степанович�.
(съ I сеитябрл 1897 r.).

49. Ст а р ч е в с к iй, Данiилъ Данiи,10вмчъ (съ I ноября 1895. г. ).

30. Люб а·r о в ъ, В ладимiр·ь (с·ь 1 сен
тября 1900 r.).

50. То м а ш ев с f{ i й, eeoдocii'i Гераси
мовичъ (съ r сен тября 1899 г.).

31. М а 1< i е н F( о, Карпъ Маr<аровичъ (съ
16 апрtJ1я 1881 г.).

5 r. Тр о и ц 1, i й, Иванъ Ивановпчъ (съ 1
сеrпября 1 899 r.).

32. Марты вен к о, Андрей Нестеровичъ
I сентября 1899 г.).

52. Тр офим о n ъ, Сергtй Петровичъ (съ
S аJ1гус та 1 882 г.).
ОставиJ1ъ с лужбу I сен тября 1901. г.

(съ

33. Ма с л енни ко в·ь, Василiй Петро
вичъ (съ ,s октября 1897 r.).
14· Мель н и ч с н к о, Серг tи 6едоро·
вичъ (съ I августа 1884 r.).
П рикоман11.ированъ къ режиссер
скому управлснiю.
35. М о л о д ц о в ъ, Аr1дрей Алек,анл:ро·
вичъ (съ 5 августа 1882 r.).

I

44· Пу р и 1< о рд о в ъ, Иванъ Ефнмовичъ
I октября 1884 г.).

s 3. Ул и э ь ко, Маркъ Дмит рi ев ичъ (съ
се11т1rбря 1900 r.) .

54. Хор уже н ко, Никита Никитичъ (съ
5 а в густа 1885 г. ).
55. Ц ем е х ы а н ъ, Беrщель Iоселевичь
(съ 1 сентября 1885 r.).

36. Мол от к о в ъ, Ни1<олай Пет ровичъ
(съ 15 ноября 1895 г.).

(съ

56. Че р ныше в ъ, Василiй Григорьев11чъ
1 сентября 1897 r.).

37. Н i й т ь
· , Михаилъ Петровичъ (съ 1
сентября 1888 r.).

(съ

57. III а р ап о в ъ, Алексtй Яковлевич-ь
I я1:1варя 1893 r.) .

38. Н и кит и и ъ 2-1"r, Николай Дорыи
донтови'Iъ (съ I мая 1895 1'.).

к

39. П е к ер 1,. Бенецiон-ь Яю<елевичъ(съ
5 августа 1882 г ).
40, Пи км а 1.1 ъ, Алексtй Алексанцрович1,
(съ 1 октября 1893 r.).

58. Ш л ы к о в ъ, Николай Степанович-ь
(съ 20 августа 1896 г.).
(съ

59· Шне йдер ъ, Алексi;й Афонасъевичъ
1 сен тября 1900 r.).

бо. Шпо л ян с кiй, IQ_1iaнъ
вичъ (съ 5 авrуста 1882 r.).

Михайло

41. По к о э i й, Иванъ 6едоровичъ (съ 1
январ я 1886 г.).

61. Ф и·1J а г и n ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 20 авгус та 1896 г.).

42. Про с кур яковъ r-й, ПавеJ11, Ива
иовичъ (съ 19 апрtля 1881 г.).
Оставилъ службу I августа 1902 r.

62. Ян и цк i й, Але1-сандръ Михайло
вичъ (съ I сентября 1882 r.).
Оставилъ службу I сентября 1902 г.
71

Вале'Тна.а труппа.
n е р в ы й б а J1 е т м е й с т е р ъ.

4. А л е 1, с t ев а, Людмила Аnдр еевн а
(с1, 1 i1оня 1889 г.).
Въ 16 баJетахъ-10; в·ь 7 oJJCpuъ-26; въ 1 дl'"'

П е т и n а, Марiусъ Иванов1r•1ъ (съ 24 м:1>1
1,847 r.). СОJ1исп, Е1·0 Им ператорскаrо Вели
чества.

.111)-4, Все,о -70 ра3&,

5. А н д р i а н о в а, Лар иса Демеш·ьевна
iюня 1899 r.).
Въ 3 ба.тетахъ-8. Dce10 -8 J>WJ&,
Оставила службу I мая 1902 r.

В т с р о й б а .л е т м е й с т е р ъ.

1

И ва н о в ъ, Левъ Иваuовичъ (съ 18 фе�.;
ра,111 1850 r.). Заслуженный а ртистъ Импера
торс к ихъ театровъ.
t 11 де1<а бря 1901 r.
Пожощн и �ъ ба .пет м е йоте ра:

1

6. А н тон о в а, Александр а Николаевuа
(съ 7 ок тября 1881 г.).
Ост авила службу 7 ок тября 1901 r.

7. Аст а ф ь с в а, Ссраф11м:1 Ллекса11·
Ш и р я ев ъ, Александр ъ Вик торо в11ч·1,
• дровна (съ 1 iюня 1895 r.).
(..:ъ 12 мая 1885 1·.).
Въ G балста.�ъ - 14; въ 1 011epfi-l. Лсс10 - 16
ра.п. Въ тохъ •шсзt: До11·ь-l,11хОТ'Ь (rорцо1·1ш11Г о11 а в в ы й р е ж и с с е ръ.
4); Ж;,.вотта (Лвнета - З); }({)uонъ-Горбуоон·ь
(f•.\U� нз'Ь а:е11-ъ хана-2).
Л 11 с т о в ъ, Николай Серrtевичъ (съ 19
мая 1874 r.).
8. Ба к с р 11 н на 1-я, На дежда Алексtев
на (съ I сен тября 1886 r.).
Ре т я с се ръ:
1.lъ 18 6а.1сто.хъ-66. Dсе10-б6 J"IJ�.
Ефи м о в ъ, Конст антинъ Па11телi;сви•п,
(съ 25 апръля 1845 r.).
Помощниюи режиссер а:
1. К а м ы ш е в ъ, Александр ъ М ихайло
в1rчъ (съ 19 ноября 1867 r.).
2. Петр о в ъ, Ню{о.11ай Ива новичъ ( съ
16 сентября 1881 r.).
Оставилъ службу 16 сентября 1901 г.

и. об. ПОМОЩ!ШЮОВЪ режвссер!!.:
1. У с а ч е в ъ, А.'lександръ К у вьм ичъ (съ
6 iюня 1881 r.).
2. Ф о ми ч с в ·ь, Алекс:шдр ъ Павлович·1,
(съ 14 iювя 1879 по I iюля 1899 и C"L I де1<абря 1899 r.).

Р е п е т и т ор ъ

(а ю ю о м п а н 1 а т о р ъ),

М о в е р ъ, Алоивъ (съ 10 марта 1901 г.).

9. Ба к ер к и н а 2-я, Марiя Алсl(с·J;евн а
(съ 1 сев т11бря 1901 г,).
Въ 22 6:ыстах1,-65; въ 12 онора.хъ-GG; 11ъ 1 .,ра
,.1;- 2. Bceio-183 ра,а.

10.Ба ст м а н ъ, Марiя Ф ранцевна (съ 1
iюнл 1893 г.).
Въ 23 б:uстахъ-G!; u,, 17 011c1,ax1,-111G. Rcc10J(}7 JJQ:1>,

(съ

11. Берссто вс 1< а я, О лъrа Лле1(с·J;ев11а
I iюня 1899 r.).
Въ 2 ба,1стахъ-3. Bcc10-iJ paJa.

12.Бо р ха р .д ъ, Лу нэа Александровна (съ
1 iюня 1894 r.).
l!ъ 21 ба.тет11 - f>2; аъ 4 оuерахъ-22 . Dc110-74
рааа. В,, то»·ь •mс.т1!: lio11nc.1lл (110,\\>уга Gu11.1111.1ь,1ы-3).

13.Бур цева, Ан на Мих айловна(съ 12
м ая 1885 r.).
Uъ 16 ба.1С1"ахъ-tG; въ 4 011е1,11хъ-22. Всt1068 11щ�.

Ар т и ст юи:
1. А л е1< са в д р о в а 1-я1 Евrенiя М и
хаsiловна (съ I iюяя 1890 r.).

r 4. Б у р мпст р о ва, Ека тер ина Федоровн а (съ I iюня 1899 r.).
Въ Н ба.,ма.хъ-3�; м, З оuерахъ- 11. Dce10 50 ра,1•. Въ то»ъ •шс,t: Ко11еь-ь·rорGр1ок�. (же11а.

2. Але к садр о ва 2-я, Антон иваНико
лаевва (съ 1 jюн.я 1892 г).
Въ 20 б,1.тетахъ-52; 8'Ь 11 оnсрахъ-Н. BcelO
()(J рагt.

1 5. Бi; ли и с к а я, Стапислава С т анисла
вовна (съ I iюн.я 1899 r.).

3. А.11еl{сне, На·rа лiя Пет ровна (съ
1901 r.).

16. В а r а II о в а, Агр иппина Я ков.11ев11а (съ
, iюня 1897 r.).

Въ 2 ба.1стэ.хъ- 7. Bctto-7 paJ•.

Uъ 8 ба�е"а.хъ 20. Bctio-20 po1t.
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I

iю11я

.:упца. - 3); Щс.t1,ул'1ИJ.'Ь (родствсшпща прсэн ..
1,е11та-6J.

Нъ 1 бз.1е1"11-l. llce10-J раз1..

Въ 19 6а.,е,-ахъ-\2; въ 1 011ер-4. Всг10-'1(J

11<U&, Въ тохъ чuе.1!>: Eoooe.,ia (DOIIJ)ffli Сва.
нп,,ь.�.ы· -2); Пробу•це11i<1 Ф.1оры (Гсба.-2).

29. Гр и r орь ев а, Е.н,эавета Миха1'iловна
(съ 20 сентября 1881 1·.).
Оставила службу 20 сентября 1901 г.

17. Ва с ильев а, Анна Горд'/;евна (съ 1
iюн.я 1 893 1·.),
nъ 20 баает&.'<ъ-59; аъ 7 оuсрахъ-37; в,, 2
нсрт11ссс11е11та=-2. Dcc10-08 paSJ.

18.

на (с"'

.,11-

30. до р ин а, Анто111ша Тимоееевна (с"' 1
iюня 1890 г.).
Въ 23 базотах1о-S7; 11'Ь 4 оuсрахъ-20. Все10-1'1
pa.s&. n.., тохъ •111с.11': Доч. Фарао11а {бав

Ве р ти11ск а я, Екатерина Николаев
1 iюн.я 1889 r.).

,1.ср11а-J).

Въ 18 базс-тахъ-59; нъ Н oricpaxъ - 71; оъ J
Apaxf\-1, Dceio - 126 p(W&,

31. Е г ор о ва 1-я. Марiя Николаев11а(с1.
7 iюня 1882 г.).
n.,, 6 ба3отахъ-17; въ 1 011c11t-7; .,. 1 .,11001•·

19. В и ль, Ет�вавета Ив:�новна (с"' 1 iюня
1900 г.).

т11сссхе11т11-1. Все10-Рб р(131.

Оставила службу 7 iю11я 1902 г.

Въ 20 ба.,ет.tхъ-53; нъ 2 011сра.хъ-G; въ J ,1. 11исрт11ссе1<сотt - 1. Dct10 - 60 ра$&, Въ тоыъ
•111<1.1t: До11ъ-К11хом. (Грnцlоаа.-1); Jio1111cAja (по
друга Свмш�ъ,1.ы-4).

Гал к а, Ольга i\'1:�тв1;е вна (съ
1898 r.).
20.

I

32. Егор о в а 2-н, Любовь А.11сксан11ровн:1 (съ , iюня 1898 r.).

n.. 16 базетахъ- 43; въ 2 оuсрахъ - 7; въ 1 ди
всртмсехоuтt-1. JJce,o-lH ра31. Въ то.11ъ чne.i\:
До 111,,,Кnхотъ (IIлка.1iя-4}; .Jfi113c.,ь (Ъlouna-3);
О•1аро..,.в11ы11. .,Ъсъ (И.,ы,а - 2); Ра/1 .110111.а (Ктс
.11мсъ-2)

iю1111

Въ 16 ба.,етnхъ-Н; "" 11 011срахъ-6О. Dce10!N 11ааа.

21. Ге ор r i ев с к а я, Зинаида А.1екс-tев·
на (съ i iюня 1900 г.).
n,, 22 баае>rа.'<ъ-61; 11ъ 6 ouepa.xъ-J8. Все10-8О

3 3· Е фи �1 о в а, Екатерин:� Николаев на
(с1, 12 мая 1885 г.).

nъ 12 бмстах1,-37; •.,. :1 011с11ахъ-15. Dce,o-62
раза.

,,аа1. 13ъ тохъ •ше.,t: До•• Фарао11а (бая,,ср111<-J ).

22. Гол о в к ин а, Александра Егоровна
(съ r iюня 1890 г.).
l!ъ 2 ua.t(lтaxъ-2. Dce,o-2 раза.

23. Го луб ев а 1-я, Марiя Конставтинов11:� (с.ъ I iюня 1891 г.).

IJъ 12 ба.,стахъ-25; въ 3 опс�>ахъ-13. Dce10-08
рм..

24-

Гол у б ев а 2-л, Антонина Конс.тан

I iюня 1893 г.).
Въ 25 ба.,стахъ-72; вт, 7 011орахъ-Н. Все101Iб Р= ·

-rнновыа (съ

25. Гон•rар о ва, Елен:� Ивановн:� (с.ъ
ма.я 1896 г.).

1

Uъ 23 бuстахъ - 66; въ 7 оnерахъ 26; въ I дн
вертuссеыентt-1. JJce,o-98 paJa. Въ то11ъ •111c.1t: fр:щiс.ма (noxpyra l'pa11ie.,.,ы-4).

26. Гор д о в а, Аuоллинарiя Але 1tсi;ев11а
(съ I iюня 1898 г ). .

В,. 16 базGТuъ-4G; въ 2 оuерахъ-·12; въ 1 ,\11·
иертпсчхеuт�--1. Bceio-69pa.si. Въоrохъ •111c.1-t:
Jtouпe.tiя (no;,.pyra Свавu.н,ди-4); П11обуж,1.е11iС1
Фзоры (иупп,1.ооъ-2); Cn.tьвia (а,,�•ръ-5).

27. Гор с 1<:�я, B·l;pa Алеl{сандровна (с.ъ
iюня 1891 г.).

1

В·ь 17 uaae·r:,xъ-48; въ 9 опера.хъ-35. Всеао88 pasa.

28. Гор я ч ев а, Елена Лаврентьевна (съ
iюн.я 1894- r.).

1

Въ 21 бa.ioтfl-65; иъ 17 оuерахъ-93. B0e10-J18
рм1. Въ тох·ь •mc..t:11: До11ъ-l,пхом. (ше1�а дo
penito-4� .vcнn .х.о:нншt\ тр)•11оы-4).

по

I

3 а мб е л ли, К:�рлотта (съ , октября
декабря 1901 г.).

Въ 3 омотахъ-8. Bce10-.IJ рав1. Въ тоыъ ч11иt.:
Ж11;сдь (Жusе.1ь-З); ,to1111e.1i11 (Сва1111.1ъда-З);
Uахнта (Па..�11та.-2).

34· Идь ин а t->1, Ольга Ни1tо лаевна (с.ъ
iюrtя 1880 r.).
Въ 7 базст�tхъ-10; в1,, 2 опорnхъ-3. Все10 - 1,1
pa.J1.

� 5. Ил ь и н а 2-я, Елен; Вас11.111.,ев11а (с·ь
iюня 1892 г.).

1

Въ 18 ба.sотахъ-52; въ 5 оuорахъ-22 · Dce10-71
рща. В" тохъ •11111.11\: Itaxnp,·o (жена м11ъ-Гср·
»в11,,сс:�-2).

36. Иль ин а 3-я, Елена Ивановна, (с·1., 1
iюнн 1894 г.).
Въ 25 бМСlта..-.ъ-74; въ 10 опс 11а.хъ-�,1; uъ 1 д1111сртп ссе>1е11тt-l. Dceio-120 ра,а.

37. Ис а ев а 1-я, Але ксандра Фе доровна
(съ 3 апрtля 1882 г.).

Въ 2 ба.,отахъ-5; въ 4 011ерахъ-15. Bce10-JIO
71а,1.

Оставила службу 3 апр·!;ля 1902 ,·.
18, И с. ае в а 2-я, Татьяна Михай:111ов11:� (с"'
iюня 1894 г.).
Нъ ·1а б:1.1ст"х1, - �9; нъ 1 011opfl - 8. l/ce10-lfl
ра,1.

39· К ар л t.e о н ъ, Евrенiя Гfе-rровна (съ r
iюня 1901 г.).

Въ 7 б:1.1етахъ -21; u·• 2 011CJ>>.<1.-8. Bce10-2fJ
ра11.
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40. К а с ат 1, ив а, Таисiя Нr1колаев1-1а (съ
iюnя 1890 г.).
Въ 16 ба.1стахъ - Н; В'Ь 1 ooepfl - 6. Dcc,o-60
ра,а.
41. Ки лt, Ольга Але ксандровна (съ 1
iюня 1891 г.).
Въ 20 базета.х-ь-ЬG; nъ 12 оr,срахъ-67. Dctto128 рЩ(I. Въ ТО>LЪ sue,з11: na11aprO (К3110•
рuстка-2).
42. Климаmе в с к а я, Анна Николаевн:�
(съ 25 ноября 1882 г.).
в. 8 ба.tетахъ-16; въ 2 011срахъ-З. Dcc10-JO
pai,.
43· К о u ецк а я, Матрена Дмитрiев на (съ
iюня 1893 r.).
Въ 26 баJетu,,-75; В'Ь 10 оuер11Ж1,-50; •ъ 1 др&·
>111-1; 81, 1 ;>;IIB0p1'11CCeJ<OBт11-1. Dce10 - 127
p.u•.

53. Леонова 1-я, Ольrа Н11колаевна (съ
1 iюня 1891 r.).
Въ 8 ба.,етахъ-24; nъ 2 ouopuъ-12. Вое10-86
раа,. Бъ то»ъ ч11с.11\: Пробу,и.,.свiс Ф,1011ы (Дia
ua-�); Соnпн боро,1.а (Jl1обо111,1тотво-4).
S4· Лео н о в а 2-л, Анна Николаевна (с,,
1 ма я 1896 r.).
Въ 2G б&.!ОТ&.'<Ъ- ?7; nъ 10 ооерахо-60; оъ 2 .\11·
Рерт11ссе»оu1'ахъ-2. Bccio-12011аВJ.
55. Лиц ъ, Надежда Семеновна (съ 1 iюня
1888 r.).
Въ 20 ба.,ота.хъ-56; 111, 7 ооорахъ-43; въ 1 11,<1·
вертuссо»оот'I> - 1. 1Jce10 - 100 рав•. !!ъ то,п,
•шм�: Бn.»apro (>11011а выборuаrо старшuны-1).
56. Ло б а н о в:�, Лидiя Дмитрiевна (съ 1
iюнл 1891 r.).
В·ь 21 базсТli-46; uъ S опорахъ-60. !Joe10·- 06
раз,.

44· К у э ъ мин а, Антонина Петровна (съ
iюня 1894 г.).
Въ 26 бuетuъ - 7J; 111, 12 оuерахъ - 78; въ 1
.,,pa11t.-I. Bceio-160 рм,.

57· Ло кт i о н о в а, Тап.лна :Илларiоновна
(с·ь 1 iюня 1899 r.).
Въ З ба.,стахъ-12, 1Jce10-J2 11ав, .

45. К у н n 1iк а я, Александра Але1<сан
дровна ( съ I iюпя 1889 г.).
Въ 14 ба.1стахъ-ЗЗ. Hctio -89 pnJa.

s8. М ак ар о ва, Едсна Алекса ндровна
(съ 1 iюпя 1899 r.).
в" 21 ба..tОтf>-63; DЪ 3 011ерах1, - 20; въ 1 .J.UBOP·
тпссеиепn-1. Все10 - 84 рага. Въ то11ъ чос.аl\:
Гр:щiс.:r.,а. {Фрап•1сска - ); Допо·lln.хо'М. (Авто·
нnua-4); nouoc.1iя (no...pyra. Сuанп.тьды-4).

46. К у ск о в а, Елпзавета Аполлоновна
(съ I iюня 1887 г.).
Въ 1\ ба.tОТ&.'tЪ-27; DЪ 1 OIIC[)t,-6; 8Ъ 1 11,ПBCJI·
тuссс»евтt.-1. Все10-81' рава. Въ томъ •шсз11:
Ka11apro (Ма,,..сна-1); Сп.<ьвiя {Дlа11а-5).
47. К у ст е р ер ъ, Альбер ти на Альбертов
на (съ I iюня 1888 r.).
Въ 19 ба.,стахъ-�9; Во о 011ера.,:ъ-2G. Bctio-76
рав,.
48. Кш е с ин ск а я 1-я, I0,1iя Феликсовна
(съ 22 апр-k.1я 1882 г.).
Въ 5 ба.:�етахъ-·12. Bcezo-12 рав�.
Оставил а службу 22 апр-kля 1902 r.
49· Кшесин ск ая 2-я, Матвлъда Фе·
ликсовна (съ 1 iюня 1890 r.). Балерина.
Въ 6 бз.,отах-ь - 14. Все,о - 14 ра1>. Въ тохъ
•1пс;�1\: Доu-ь-Sw:отъ (К11трп - 4); До. ь Фараона
{>ry.мla ;,;o•epu Фара.оuа.-1, Лспu•�чi..я-1); Копоаъ
Горбуяок-ь (царь-д-tnпца.-З); Пах11та (Пахnта-1);
Спвща.в кра<>аnuца (Аврора - 1); Эскера.tьда.
{Эс»ера.а •А& -2).
so. Леви н с онъ 1-я, Анна Федоровна
(съ I iювя 1887 r.).
Въ 15 б.uета:rъ-4U; въ 8 011срахъ-З6. Все10-1а
pas1.
51. Лев ин с о н ъ 2-я, Oлi,ra Федоровна
(съ r iюпя 1889 г.).
Въ 16 бuстахъ-44; въ 5 операхъ-20. Bce,o-G4
ра1а. Бъ то11ъ чосл'!I: Сипая борОА& (ка.>1с·
ристка -4 ).
s2, Леrа тъ, Евrенiя Густавовна (съ 1
iюия 1889 r.).
в" 10 Guета.хъ-211; въ 2 опора.хъ-4. Bceio-fU,
рща.
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59. Ма с ло ва, Марiя Николаевна (съ 1
iюня 1891 г.).
t 9 :шptJiя 1902 г.
бо. М ат в·); ев а, Ната,1iя Николаевна ( съ
iюня 1891 г.).
Въ 19 ба.sетахъ-63; въ 4 ооера.хъ-22. Bccio .76 рпа�. Въ томъ •шс.11>: Грацiс.,.:rа too;tpyra Гра
цiса.,ы-t); I,oooc,1i11 {110;1pyra Cвaвsr.tLAЫ-1).
61. М а т яти н а, Btpa Александровна (съ
iюuя 1897 r.)
Въ 16 ба.�стаrь-36; въ G операхъ-24. Bctto -60
раВJ.
62. М ах отин а, Евrенiя Васил1,евиа (с·ь
iюня 1895 r.).
Въ 8 ба.,отахъ-21; въ 2 оосрахъ-4. В0110-2б
ptui. Въ то»ъ чuс.11\: Ra.11apro (Мад.оеuа-1, жева.
оыбориаrо старш,шы-1); ltopcapъ (З10.,ь»а-l);
Пах11та {;t.оппа Сераф11па-З).
63. Мих ан ло в а, Алексанара I(арnовна
(съ I iюня 1888 r.).
Въ 11 быстахъ-21; въ 5 олерахо-12; оъ 1 ,1.ра·
1111-!. Всио-87 рав,.
64. Мосол о в а, B-tpa Владимiровна (съ ,
сентября 1893 г.).
Въ 8 ба.аетахъ-JЗ; въ 2 опера.хъ-5. Bceto-18
рап. Въ томъ чncAII: Pall»011Aa (Гeпpierra-1).
Съ I декабря 1901 r. комаидиро·
вана къ Московсю1м1, театра�1ъ.

6s. Н а т а р о в а, Але (l сандра Петровна
(с ъ I iюня 188 6 r.).
Въ 18 бмстахъ-51; а·ь ·5 оnерахъ-23. Bct10-U
ра1а.
66. Н е с т ер о в с к а я, Лидiя Рафаиловна
(съ I iюня 1900 r.).
Въ I ба.tотt - 1; 111, 2 онсрахъ - З. Dci,o - 4
paia.
67. Нима н ъ, Марiя Михайловна (съ 1
iюн я 1892 r.).
Въ 24 ба.оота.хъ-68; въ 12 опсрахъ-4R; въ 1
J<pa'111-l; uъ 1 дuвc11-rncce11c11n-1. Все10 - 118
раа•·

76. Пет ина 2-111 Надежда Марiусовва(съ
сентября 1892 r.).
Въ G ба.ает:,х1, -18; въ 1 0110 111>- 8; аъ 1 1-ввср
тuсеехеuт,� - 1. Все10 - 27 ра,п. Uъ тохъ •Jto.111:
Жпао.11ь ()laтn,tь.,a - З); l•ореаръ (Зюi!ька - 2);
Марю1та11тк:> (жс11а всаьмовш-1).
77· Пи ш о, Марiя Александровна (съ 1
i юн я 1887 1·.).
Въ 9 611.!етаn -22 ; в,, S оuсрахъ-16; въ 1 APIL·
и!l-4. Все,о-12 ptua.
78. Порохов11иl(ова) Марiд Викторов
на (и. 1 iюн.я 1898 г.).
Въ 9 ба.1стахъ - 9; D'Ь 1 oнcvt - 1. Bctto - 10
ра,ъ.

68. О 6 ла к о в а, Е,tатерина Алеl(с:-шдров- '
79. По сто л е 11 1( о, I1а1·алiя Н ш,олаевна
11э. (съ 8 ноября 188 1 r.).
1890 г.). .
Оста вила службу 8 110.ябр.я 1901 r . (съ I iюня
Въ 18 ба.1с-rахъ - 49; nъ 8 011с11:,;..,, - 37; ,.,, 2
драuахъ • 3. Осо10-8О 11t1в1.
69. Об ух о в а , Enreиiя Константиновна
(съ 1 iюн.я 1892 r.).
80. П р е об р а ж ен сl(а я , Ольга lосн·
Въ 7 ба.1о-rахъ - 6; яъ 2 опс 1н1хъ-JО. Bce10-JG
фовна (съ I iю.uя 1889 r.} Балерина.
раа&. Въ томъ Ч1tc.1t: Jtouoю,-l'opб)'II01<1, (одuа
Въ 12 бuета:r.ъ - 36; оъ 1 дпвсртuссеисuтfl - 1.
11эъ жеnъ хап:>-1).
Bceio-87 рап. Въ то11.. •111caf>: Араонлuар,а (Кu
.10>161ш:>- З);Донъ-1,uхоrь(у,шчщ,и тан11оnщпц:,4, Аlерсо;,.есъ-3); До•1ь Фараоuа (P3.>taca-1); ,к,..
70. О фи ц ер ов а , Екатерина Алексанnотта (Жаооттt1.-З); Ка11арго (Ma11in lц.11:,pro-2);
дровна (съ 1 iюня 1894 r.).
lvaupnaь, бабо•1кu (6"60•1ка - 2); П1шоа.1ъ кавn.
Въ 18 ба.,ста.хъ-54; n 5 011срахъ-23; 111, 1 ,,_.,.
.,с
рiп (Терсаа - 1); C11.1ьnio (Сuзьвiя. - 5); Cn·
вертвссохсптt - J. Вс110 - 78 pa{I •. Въ то,�ъ
6оро,\а (llзopa - 4); Що�вупч11к-ь (фея Дра·
нuа
чnиt: ltanp"aw 6а60·11ш (Муха - 2); Koппe�IJt
mo-5); Эс»ера.,ь,',а (ФАсрЪ·.\С·Л11съ-2).
(по�руr:> Свапп.1ьхы - З); Пробуждсuiе Ф.,орw
(Аврора-2); Сп.,ьвiя (раб:, Орiова-5).
8 1 . Пр охо рова, Алексан дра Нико.,аев
на (съ I iюи.я 1900 г.).
7r. ПавJ1о в а 1-.я, В арвара Павловна (съ
Въ 8 ба�с.т:,хъ - 25; въ 1 oocpfl - 3. Все,о-28
iюня 1889 r.).
рм..
Въ 14 ба.1стахъ - 35; оъ 1 011ер1> - 6. Occ,o-,JJ
ра11.
82. П р ж бе л ец к а 11, Анна Николаевна
72. Паnдова 2 -я, Анна Матв·kевна (съ 1 (съ 1 iюня 1897 г.).
Лъ 15 бмета.�ъ-37; въ � оперf>-7. Все10 - И
iюн.я 1899 г.),
раэа.
Въ 20 64-1с-rзхъ-57; в1, 1 onept -8) Всв�о-65
раз •, Въ то= чпс.m: Араекпnа,J,а (Пьеретта-1);
Баидерка (Нпиiа-1); Воашеб11ая ф,,е�'lта (Лпза83. Радина, Любовь Семеновн:� (съ 1
4); Доuъ-ltпхотъ (Ж,у:,пптта-4, повез11тс.11т.пnца iюнл 1888 r.).
,wia.\Ъ - 2); Ж11зс.1ь (З1оаьмс - З); Пробужденiс
Въ 12 бмстахъ-32; 01, 4 011сра.хъ-20; в1, 1 ,\н
Флоры (Фдора - 2); 1'аiiмопд:, (Ге11рiетта - J);
верт11ссе11е11тt - 1. Вс.е10 ·б8 рааа.
Сп.tьвiя (повезптсзьщщ:, 11ав,;ь - 5); Сп11яя бо
ро;,.а (Лпяа - 4); Эс><ера .,ь}.а (подруг:> Ф.11еръ-J,;е·
.IIвеъ-2).
84. Рахма н о в а, Евгенi.я Павловна (съ 1
iюнл 1894 r.).
Въ 15 бмси·ах1,-37; nъ 6 опорах'Ь-14; nъ 1 �а·
73. П ахомова, Ольга Сер1-l;ев11 а (съ 1
.ыt - 1. Вс110-б2 раза.
iюня 1893 г.).
Въ 21 ба.астf.-56; в1, 13 опсрах1,-84; 111, 2 дра
.11ахъ-4. Bctio-144 раза.
85. Риха р т ова, Ольга Васильевна(съ 1
iюн.я 1894 г.). Прикоыа ндирована кь русскоi1
·
74. П е те р с ъ, Марiя Карловна (съ I мая
драJ11атическо:й тpynnt.
1882 r.).
Ост авила службу 1 сентября 1902 r.
Въ 2 базетахъ - З ; nъ 1 опорt- 1. Все,о - 4
раза.
86. Ро ш ъ,- Анна Н иколаевна (съ I iюня
Оставила. службу 1 ll!aя 1902 г.
1889 г.).
Въ 17 бмста.хъ-56; въ 4 опсрахъ-25. Bceio-81
75. 11 е т ип а 1-я, Марiя Марiусовиа (съ 29
ра:п .
апрtля 1875 г.). Заслуже нн ая артистка Иы
nераторскихъ театровъ.
87. Рубцова, Лндiя Александровна (съ
Въ 8 бметахъ-23; nъ 5 011ераrь-25; въ 2 }.П·
iюня 1889 r.).
вертпссемеuтахъ-2. Все10- 50 раз•. Въ oro1,11, •ш·
Въ 11 балетахъ-ЗО; u·ь 2 операхъ-G. 1Jce•oe.r,i: Довъ-li.яхотъ (llopeo,1,cc1, - 1); М:>р1штаптка
9(J 11ап.
(Rатт11-l); Привм,, навамрiп (llaplя-6).
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88. Рутковск ая, Марiя Феликсов11а(с1,
15 октября 1900 r.).

раВ>, Въ тоиъ ч11c.ii: Бав;,,ерка (Абn - 2); В0J
шс611аа Ф•еАта (,woua фер.11ора-2), Конеwь,Гор
б)•nокъ (,1,орсвсnс1<ан баба - 3); Копnсзiа (ста
Р)'Ха-2); Но1>саръ (неrротnuка-1); llарю1таитка
(с.1ужа11ка-J); 0с>1ер&.н;,,а (цыrапnа-1),

В:ь 8 6а.1ет•х:ь - 21; ,,ъ 1 011с11ь - 5. Всс10 - :Ю
р,� •.

89. Рыхл я к о в а 1-я, В арвара Трофиыоn
на (съ I iюня 1890 г.).

D:ь 6 бa.1c'l'aJtъ-7. Всио-7 рп1ъ. llъ то>1ъ ••JJ·
c.1-t: llм,,;a II рыGанъ (Наа,,;а-1).

90. Рыхл яко в а 2-я, Наталiя Троф«
мовна (съ I i,оня 1892 r.).
Въ 12 ба.,отахъ-32. Bcc10-82 J><Ua,

Оставила с.11ужбу 8 января 1902 1·.

102. С л р ы шин с к а я, Целина Влмисла
uовна (съ I iюн,� 1900 r.).
JJ1, 24 ба.,стахъ-62; въ 8 оuсра.хъ-33. Bcc10-IJ5
раз�. JJътом·1,•111с.1t.: До•rь Фараона. (Gnn,\epнa-1).

103. Стен а по в а 2-я, Елизавета Фсдо·
ровна (съ 12 ъ1ая 1885 r.).

В1, 20 бмстахъ- 60; в'Ь 5 опс11а.х-ь-23. Bctio-73
раза.

91. Рi;лин а, Софiя ВасиJ1Ьев11а (съ
iюня 1897 r.).
Въ 2 6а.1ота.хъ-З. Всмо-3 ра,а.

Съ 1 0 1<тября 1901 r. 1<0�1а11диро
в:111а К'Ь ЫOCKOBCl(IIM1, театрам'l"
9 2. Ряб о в а, Евrенiя Федоровна (съ
iюня 1886 r.) .

Въ lJ ба.1<,тuъ-32; въ 3 онорахъ-5. Все10-81
раз·• ·

93. Садо вска я, I0.11iл Степановна (съ 1
iюня 1886 r.).
llъ 13 6а.1ото.хъ-З3; въ 2 011срах1,-7. Dceio- 40
разь.

104- Степ а н о в а 3-я, 1','1api11 Федоровна
(съ I iюня 1890 r,).

Пъ 20 ба.1етах1,-Gщ н·ь G 0110,,а..'\ъ- ЗG; ,ъ 1 дr1uсрт-оссе»с11тt-1. Все10-И раз�.

10;. Степа но в а 4-я, Л11дiлПетров 11а(съ
iюня 1898 r.).
Il'Ъ 22 ба,1стах1,-ЬG; 111, 13 011cpan-G8; 111, 1 ,\Р&·
,.1,-1. Все,о-12б раз•.

106. Сi;до в а, Юлiп Н«колаевна (с1>
iюня 1898 г.)..

111, 19 6азета.х·r.- М; ..-ь 4 онсрах-ь -19. Bctto-73
ра,а. Въ то>r.ъ •111CJJ'II: Bao;r.CP.Ka (Га,аэа,u-4};
Доuъ-Кuхотъ (11ове"uтс.1ьо1ща ;,.рiаАъ - З); Ж-с>1·
ч·жuпа (б:мав же>1•1ужu11а.-4); JКязсJь ()Jорта
З, повСJ11тс.,ьопца 11ереu;,,ъ - З); 1(орсаръ (!lc
дo11a.-l); Пр11вм1, nавмс1,i11 (Тсреаа-2); С1111nн
,iO!'O;r.a (по;,.руrа Паоры-4); Эсксрмь,1,а (по,,руr·а
Ф.1ер1о-;,.с-Л11с-ь-2).

9-1· С аз о н о в а, Евr евiя НикОJ1аевна (съ
iюня 1895 r.).

В.. 10 ба.1отахъ··Н; irr,:; овс1>ахъ-12. Все,о-Х
раз •.

95. С внр с к а я, Лидi я Николаевна (съ
iюнл 1881 r.).

1

Въ 20 Ga.,co-ax.-GJ; "" 8 опора.�1,-58. Dce/O
ll4 ра1ъ. JJъ 1о;�ъ •1110,11>: Bau;r.epнa. (Айа - 2);
l{орсаръ (исrр11тащ,а - 2); Рай.1100,1.а (б11.t:ui ,1,а,
,аа- 2): Эс»срмьда (цыrа.11,а-J).

96. Сеъt е и о в а, Александра
новна (съ 1 iюня 1888 r.).

Илларiо·

Въ 13 6а.1етах1,-24; 111, G операх,. - 17; 1n, 1
.>,p3.>12r-1. Все,о-42 paso.

на

97. С 11 м о н о в а, Антонина Алексан дров
( съ 1 iюня 1898 r.).
В-ь 21 ба.•отfl-63; "" 12 опсрахъ-67. Bce10-J3()
7'а86,

12

107. Т ат ар н но в а,
мая 1885 r.) .

Mapi>1

Ивановна (съ

Въ 2 6а�1ота.х.,, -· 2; к1., 1 011ept - J. Всио - 8
рааа.
Оставила службу I ъ�ая 1902 r.

108. Те }1 и ре в а, Любовь Сергhевна (съ
1896 r. ).

�1:111

'U'Ь 2 Gазе-rа.хъ - 4; в1, 2 011Cpf<x1, - 3. Всс10
pan.

109. Т ре ф и ,1 о в а, Btpa Александров н а
(c'l, 1 iюн я 1895 r.).

Всевало·

n"19 бмстах_ъ-51; 11ъ G u11cpa.x1,-2�. Dce10-U
ра11а. Въ токъ 11110.1'11: Лраекuuа.;,.а (Uьсретта,--2);
I'pa.цic.1.1a (!'рацiс.1.,а - (); До•rь Фараона (жена
рыбака-!}· 1,o,111c,,i11 (Саа1111.1ь;1,а - IJ; 1'орсеръ
(l'ю•ь,.,ара.:ЭJ; Пrо11а.1ъ 1<ава.1ерi11 ('l'c1,e1a - iJ;
C11uлr1 бо()О.\:. (111>;,.J>yra Иаоры-4).

Въ 24 Gа.,стахъ-74; оъ 7 oneJJa.xъ -Н ; uт, 2 ;,,111�ер т 1.1сс.с.м:�нта.х-ь-2. Все,о-120 JJaa'i.

110. Ур а к о в а, Анна Петровна (съ 1 iюн я
1891 г.).

98 . С и т н «к о в а, На дежда Николаевна
(съ I iюня 1887 г.).
99. С .11. а и ц о на, Александра
довпа (с-ь I iюня 1886 r.).
100. Сн·J.т к о в а,
iюия 1900 r.).

Евrенiя Петровна (съ

Въ 10 6аАетахъ-J9; 01, 1 oocpil-J. Bcc10-JlO
роа1. Въ то11ъ шс.1t.: J\01111c.1ia (no.(p)'r::L Cna
u11.H,\l< -JJ .
1

JJ1, 21 Gа.,с,ь -С7; &Ъ 9 0001,ахъ-48. llce10 - 115
1м1•. llъ rо>1'Ъ •шс•11: АрJеюш,ца ('-обраа фса3, lfoтapiycъ-3); l'paцiOJ,ta (110,1ру�а вь 11ост1охt
r<1р,;, емар1111<1 -- 4); До•,ь Фар:\Она (Ga;J)ICpr:a -1);
;J;аьотта (a:c11:i ,щ,а - 3); l(�ма.р1·0 (.:сщ, 1·оро.1.·
ci:01 о .uэpa-i).

101. С о ля н ни 1( о в а, дФННiйка Але1 <сан1 1 1. Ф о II а ре в а, Алекса11дра Ивановна
i!.ровна (с·ь 8 января 1882 r.).
' ( съ I iювя 1894 r.).
В-ь 9 1iмет1<Ж-ь - 17; .,, 1 011epfi -1. 8: t1u J.),

Ль IG Gа.,етох,,-46; "" 6 о:rе11а.,и,-2:1; въ 1 .\>1·

nе11т11ссе"ентt.-1. llctzo-80 ра1>. 111, тnнъ •111с.111: l,01111e.1iн {IIO;!JIJ'l'tl. Сванnнды-4).

12-1. Яков л е в:� 1-11,Анто11п11аН11колаевна
(cr, 1 iюня 1887 r.).
l!ъ 19 бuс,-ах1,--,1; в1, 10 011epax-r.-52; въ 1 ;,.ра
"11-2. Лсе,о-101 J)Щ&. Въ ТО111. ч11с.1t: Во.,шсu·
11an ф.,сбта ("'cna фернс11а-2); Щ:�вотrа (ста
ра �;рсст,п11�;а-З).

1 12. Ф р а н к ъ, Btpa Л.11ександровна ( съ 1
1896 г.).

)laJI

Jlъ 18 6а.1стах1,-50; 111., 7 011срах1,-42. Всс1092 paia"

113. Хо�1як о в а, Ва лентипа Васнльевна
(съ I ноября 1888 г.).
В-ь 13 6а.,стnхъ-2n; 01, 4 011 с1,ах1,-19. J1cc1Q-f8
11аз�.

114. Че к е т т и, )[{озефина Валентиновна
(съ I ноября t887 r.).

Вт, 9 бnдстох.,, - 24. Все10 - !!4 раза. Н1, то,01,
•rпс.111: l'рац\с�•а (Марi:шяа - 4); Жавоnа (Е.,с·
nа-З); .iГ.1,зс•• {Бср�а. - З); )fарrшта11тна. (a:eu.,
Г.урrо�шстра -1); 1/ахnта (rра.фmrя-З); Pallxoн;,.;i
(1·ра.фвв,о Спбш•&-2); С11нщан нраса11ща. \l(opo·
. ,eua- 1); Ще.111уо•,акъ (me11a орез11;,.е11та - �);
Эс><срэ... ь,\., ( А,10,оаа. Гои,\ с,,орiл-2) .

115. Че р н енк ая, Одьr а Ивановна (съ
iюия 1898 r.).

1

1 11. 24 vа.,стахт,-72; в·ь JG oncpaxт.-9J. Лсе10 188 рава.

(съ

125. Я1tо в л еnа 2-11, Александра Ефи
)!Овна (съ 1 1юня 189.t r.).

Въ 21 Г.а.,стi,.-53; "" � 011opa;n,-15. flct10-C8
p11ai.

126. ее до р о в:\
(съ 12 мая 1885 г.).
n,. 4 6а.,стах-ь-9.

1 18. Шт их л и н r ъ, Марiя Фердивандоn11:1
(съ , iюня 1893 r.).

В.. 8 Gа.1стах1о - 11; u,. 1 011cpil - 2. RcttO - 1,?
рап.

1. Аи с т о в ъ, Николай Серrtеви 11ъ (ои,,
же r·лзвный режиссеръ) (съ 19 ма11 1874 r.'.

11-ь 6 6а.,етахъ-1 5. Betto-16 рш•. D-ь том-. •111с.11': Ар.,снn•а;,.а (деаядръ - З); Ба,цrрка (Ду,·
"""т&-(); Дочь Фараоuа (Фароои-.- lJ; J(311a1,rn
(1·. ltaмnpro-2); llахпта (.\ОПЪ Лnщщ1, :,,с-}lе11мз&-а); r:"'"ou;,.<> (Ап;,.рс/1 Н·-2).

2. Лл е 1{ с а н др о в ъ, М11хаилъ Cepr-kc·
ви•11, (с·ь I iюня 1888 r.).
U1, 13 6а.1стах1, - 26; пъ 4 011срахъ - Н: въ 1
Bce10-ll paJ•.

.\Jtn"'ll-1.

3. Ал е к с t е в ъ, Aлeкc·kr"r Ни1ю.1асвr1ч 1.
(с1, 1 IЮВЯ 1894 r.).
n" 19 ба&с·rахъ-58; в,, 9 nncpaxъ-:,2; 111, 1 �µо
м11-1. Rctto-111 раз�.

4. Аслин ъ, Иван,, Васильеви 111, (с1,
iюня 1895 r.).

21 ба.,сrЬ - 60; .,. 10 ОIIС()ЗХ'Ь-48; 01, 2 :,.,r11ср,тuссехс11т ахт. - 2. Лct10-l JO 11пз�. В1, томт,
•шс.11\: Kawa .pro (прп,\ворны11 i.:,na.,ep1r-2).

В1, 12 ба.1стах1,-З 1; nъ 7 оосра.х1,-36; въ 1 :111·
верт11ссе>1снm-1. Rce,o-(}8 раз,.

Rъ 5 бa.re,r :u1,-9; n-ь J oncpil-1. Bce10-IOpas1.
]11. тожъ ,nc.,t.: Honnc•i11 (uo;,.pJ·ra. Свэ.ш,�ьАы-1)

121. Эдуар до в а,
(с-т, 1 iюня t901 r.).

Евr енiя

Платоновна

(съ

В-ь 21 ба.�ет11- ·56; а:ь 2 ооераъ-7. Bctto - 68
раза.

Николай Нико.11аевичъ

D1, 23 бn.,етохт,-66; nъ 6 оnсрахт,-З11. Bctzn ШJ р аз& .

В-ь 22 ба.tстtu'Ь-·62; в-. .t опсра.-х1.-tG; н1. 1 "н.
всртпссе11е11111-1. Лсе�о - 70 pa1n. Dъ то>11, •11с.111: До••• Фараооа (ПРПА•ороы/1 цари В yбi11cr:aro-1); lta.»ap1-o (np11,\nop11ыil 1<авмер-ь - 21;
I'nlu,011;\n. (Сарац1111скi/1 ры11ар,-2).

122. Эр,1е ръ 1-я, Анна Александровна
(съ I iюня 1891 r.).

123. Эр л е р ъ 2-я, Марiя Александровна
·
(съ I iю11я 1893 r.).

5. Б з ,, а ш е в ъ,
iюня t890 r.).

I

6. Ба рыш II с ·r о n ъ, Александръ Ива110ви1n, (съ I iюпя 1899 r.).

Въ 4 бметахт, - 7; въ 1 oncpfl - 7. Rce,o - U
ра:,•.

Въ 23 6.uстах-ь-70; въ Н оuсра.-.съ-'15. Bctto
U5 paaz. В-ь тох1, •111c.u: Дoи1.-ltRXon, (Грацiо
аа-3); !.анарrо (rор1111чnаи-2); ltonпeзiu (l(on
nc.iiи-t); Эс11ср:uь;,.а (цыr,нка-2).

1

n"

r 19. Щедр и н а, B·l;pa Алеl{саuдровна (съ
12 мая 1885 r.).
, 20. ЭJ1 ь пе, Людмила Васильевна (съ
iюня 18.;9 г.).

llce,o-.? ра3;.

Ар'1'И С ты:

Нъ 4 ба,,етах,,-7. Лсеzо- 7 pnJ;.

Rь 21> 6мстах1,-64; .,. 7 опсрох.,,_34; в-1. 1 �11верт11�сс11е11т11 - 1. Всгtо - ЫJ раз•. Въ то,.,.
чuс.11': l{{)ooe.,ia (nOAP)'Т:t С..а11пАь;,.ы-4); Jla11;,.,
u J)Ы6а1<ъ tд,cia,111110. - J); Сщьni,1 (раба Opin
na-Ь).

Марiя Дъштрiевна

127. 0е доро ва 2-11, Л11дiя Федоровна
(съ 12 мая 1885 r.).
Ост�ви;1а службу I января 1902 r .

1 16. Че р н я вс к а я, Тап,.яиа Ивановна
I севт.ября 1890 r.).

1 17. Ч ум з к: о в а, О,,ьrа Саве.11,евuа (съ 1
iюпя I R94 r.).

l·Я,

31

7. Беке ф и, Ал1,фредъ Федоровн чъ (съ
1883 r.).

)l;!Я

n" 11 6а.1етах1.- 32; въ 3 011орах1,-22; въ 2 ,1,n·
верт11tсе11оnтаrь-2. Лс110-б6 ро,о. Въ т.ох-ь •111CAil: Вая;,.ерка (Иar.taaa:o - (); До,n. • Ккхом.
(Эt1<а,\а -�); Корtаръ (0011,\ъ-Паmо-ЗJ; Ъlаркu
Тl\11тка (11срвы>1 11очт3рь-1 ); Пр1111а.11. к�а11.1е1)i11
(oycapcкiii рот11п1>тръ - О); Эе11ера.1",\а (Кваа11хо�о-2).
77

&. Бере с тов с кi и, Мшаи.11ъ Алt.:\\с:/;е- '
внчъ (1 iюня 1901 r.).

l'орбу11ок1, (Пет�1ъ - 3); И:чншт:н,т1щ (траuтщ,
щ11къ - 1}; Пахnт(I. (rрафъ д'Эpeu.'IЬII - З); Пря
щuъ кaвa.'lcpiu {стар,rшоа .,ерев,ш-6); Pali11oн.,a
(11ою•срсиii! рыцарь-2); Cu.1ьolo (старый сатuръ
&); С1щя11 бороАа (Машор-'011ъ - 4); Що.,к�·н·
•111н·ь (uреэuдеnтъ 311.,ьборrаусъ-5); Эcll(CJ):1.1,�:1
(су,,ы�-2).

Въ 22 ба..1ета,:1,-59; nъ 10 011срах-ь-49. 1Jce10L08 ptu,. Въ то11-ь чщ:.1'11: BMAOpi<a (Ншатрin t); l-оне•"Ь-Горб1·1101.ь (l,укщар-ь-З).

9. Бу л r а к ов ъ, А.11е1<сi;й _· Дмитрiевичъ
(съ 1 iювя 1889 r.).

Въ 12 ба..,етuъ - 37. Bct10 -87 раза. В,. то11ъ
•щмt: Ар•евuоа.,.а (оф rщеръ-8); Бапдорна (Ве·
зщ,ill браш�в1,-4); !!0•11rсбнаn ф.,сilта (но"11uс
саръ-4); ГрацiезJэ. (,\011ъ-Пеuо110-4); Донъ-n-11хотъ .![axau•roвil1 {Доuъ-l,11:,:отъ - 2); До•,ь Фа11:.
оаа {11c.rp1) - 1; 11соо1ьu11ь.--ь фa.pn.oua - 1); .iИо
воттэ. {Фра11суа-ЗJ; Ha»apro (rерцом. Mзнcsin2); P&ilмouдa (Ссuешазь-2); С111111а uopo;\a (ры
царr,--1); П:(e.1K)'ll 'Шlt'Ъ (Дроссе.11,11еfiе1,ъ-5); э� ..с1,мьда (К1011с111, Т11узыJ>)'-2).

10 . В а с ил ъ е в ъ, Федоръ Алексiеви•п,
(съ I iю 11я 1894 r.).
Въ 20 базе,тахъ-58; въ 8 опсра.,с-ь-38; nъ 1 д11осртuссехе11т11 - 1. Все,о-07 рап. llъ 10.uъ •111·
с.1!>: Допъ-Кпхот-ь tl.apaGкO - 4); I<aJ1,\pro (нu·
ро•ь-21; Кoo11c.1iu (в.1а.11;тс.1ы1ыi1 rраф'Ь-3); Па
хита. (Ь·ii цыrа..11ъ - 3); 1,:iit.м:011,x.a (Са1ннннсс1,i1"i
рr,щарь-2); C11.1.1,ui11 (.,o,,o.\Oil пастр:ъ-5).

11. В о р он ков ъ 1-i:'i, Иванъ Иванов11•1ъ
(c·r, 1 iюliJI 1886 r.).

1!ъ 7 6а•етL,съ-26; въ 3 операхъ - 18; B'L 1 �11uертпссехе,тт!>-1. 1Jc6lo - .J5 рааъ. Въ тох-ь •щ
с.,!>: Воашобuа.а ф.1еilта (су,r.ьн - 4); l{орсаръ
(с.uотрмезь rаре•а-З),

(съ

16. гр II r о р ь ев ъ,
I iюня 190 0 r.).

Ссрг·{;й

Ле овидОВИ '11..

llъ 20 6а.1етэ.х1,- 60; r,т, 3 опора хъ-14; wь J .ч•а·
м'Ь-1. Dс�,о-7б 1,tiJ•.

17 . Гольде, Гот.111бъ Фср д1шан доnи•1·1,
{с1, 1 iю11я 1901 r .).

ll·ь 19 ба.1отах'L- -IS; uъ 9 операхъ-50; еъ 2 -'Р:1·
.NО.Х'Ъ-8; В1� '1 ,\IIRCll'TIICCO)IOltrt - J. Все,о - 107
paJ;.

18. Зс лен о n ъ, Иванъ Павлови•1ъ (съ 1
iюня 1886 г.).

Вь i1 63.JC'l't-58; въ 5 опо 1>ах1,-28; в1, 1 Ара11!>7. Bct•o-03 11аз а.

(съ

19. И в а II ов ъ 1-й, Иванъ Григорьеви•11,
1 i1оня 1886 r.).
11ъ J,1 6:�.,етахъ-42. Вс.е,о-42 раза.

20. И в а II ов ъ 2-й, Але ксандръ Н11колас
ви'lъ (съ 1 ма я 1896 r.).
llъ 23 базс,rа:о:ъ-67; въ 4 011срахъ-2G; въ 1 д�,а
...-11-1. Всг�о-fИ раза.

J 2. В о р о II ков ъ 2-й, Константинъ Ива 
новн чъ (съ I iюня 18qo r.).

. ай Ко11 станти·
21. Ииан овъ 3-ii, Н111<0�
11ощl'1ъ ( съ 1 iюня 1898 r.).

13. Г а вликов с кiй, Николаи Людвиrовичъ (съ 1 iюня 1887 r.).

22. И ван о в ъ 4-й, Кон стантшп, Ков
стантиноnичъ (съ I iюня 1899 r.).

Въ 19 ба.,етаn-54; nъ 4 опера.х'Ь - 14. Ви10В8 рм�. Въ тох·ь чпс.11>: БаяАерна (}(шатрi,1-�).

Въ 16 ба.tе,тахъ-t2; rrъ 3 оперш- 18; в-ь 1 д11·
вQртnссежепт!>-1. JJce,o - (JJ рша. В'Ь тохъ чu
с:з11: Во•mебоа.в фзейта (скороходъ Jl&рнпза-4);
Маркnта.втsа (2-1! поsтарь - J J; Пробу,к;(епiс
Ф,1оры ('Меркурii\-2).

14. Герд тъ, Павелъ Андреевичъ (съ 22
ноября 186о r.). Со лястъ Его Имnе ра тор
с1<аrо Величе ства.

Въ 13 ба.tетахь-38; въ 2 оnера.�ъ-16; В'Ь 1 ,1.u
вертпссехс11Т11-1. 1Jce10 - 65 рм,. В-ь то><Ъ чо
с.1!>: Баядерка (Со,rоръ - 4); Доuъ-Кnхо1"Ь (Га·
"ашъ - 4); До'lь Фармнэ. (,rорд'Ь В11.rьсояъ - 1;
Таоръ-1); .))(э.вотта (о.1а.,.1>.1едъ ce.ae11iJ1- 31; .!i>J
зс.1ь {Гаuс-ь-3); Ка.карго (граф.,, ,1.е-Ме.<е>Jъ-2);
Корсэ.ръ (Кояр�ъ - ЗJ; Па.хота (Люсьен1, .,,·эр
вп••n-3); l'aJiмoщa (.Аб.,.еррах.vа.въ-2); с,.. ьаiя
(Opio>J'Ь - 5); С,mая борОА& (Ся11,rц 6ОРОА3 - 4);
Спящая нрасавпца tпpunц'L Дез11рз -1); Эсм�
ра.�ь,µ (Пьер,. Греurу&р'Ь-2).

15. Г иJt л ер т ъ, Ставиславъ Феmщсови•1ъ
(съ 15 iюля 1875 r. ло 15 iюля 1879 r. и съ
1 s октября 1889 г.).

Въ 18 6ucтax'L-60; В'Ь 1 onepfl-5; ,.,, J дuвei,
тuc<>exeun - 1. Dсtло-ва 11аза. Въ тох'Ь s11CA!>:
Вав1,ерка (Тозораrвэ. - 4); Возшсбuая фзеnта
(ферхеръ - 4); Гр:щiс•.•а �оuъ-Фnртуnато - 4);
Доn'Ь-К.ахотъ (.ilopeuцo - 4); ЖаЮМ'а (маръ-ЗJ;
�x•yzвna (царъ норазАОВ'Ь - 4); ;t,uae.Aь (rер
цом.-3); liaмapro (,1.опъ-Гrрмап.,.ес'L-2); Копек-ь-

В·ь 14 6а.1етахъ-20; D'L 9 011ера.:<'Ь - 23. Bctio43 paJa.

Въ 6 ба.,етахъ-9; въ 2 опера.'<1,-4; n·ь I APnJl'Ь3. 1Jce10-Jб раз,.

(съ

23. Ив а н ов ъ 5-й, Иванъ Нпко,1аеви•11,
I iюня 1899 r.)
Въ ZO ба,етахъ-60; въ 12 011срз.,ъ-G5; въ 2 JI.P'1·
JIU'L-2. Все,о -127 раэо. Въ тохъ чnc.1il: r�a11ie.1.1a (яште.,ь Абру11сю1хъ rоръ-4).

24. К и се лев ъ, Ва сил.iйВа сильевичъ (ст.
iююr 1898 r.).

:Съ 22 6аАета:о:-ь-07; въ 10 001:рах·ь -51; В'Ь 1.J.11·
вepтncceJ1en'Гfl-l. JJce10-lJO рава. в" то"" •ш
с.11J: Вао).ерка (J.tшaтpili - �); Донт,-1(11:�:ОТ'Ь (.<о
ая1,п1, труuuы - ,\; rep11orъ - Z); liaxapro (при·
J1,вор11ы� нав:uе1,ъ - 2); 1{011сн'Ь·l'о11буuоо,, (Не
феэ-ь-3); Раi\мо11да (Сарац,шскii! рыцарь-2).

25. К о зло в ъ, еедоръ Михай.10ви•1ъ ( с·ь
се нтября 1900 r.).

Въ 4 (iа.,етахъ-11; rrь 1 ouepfl - 2; 01. 1 дuвер
т11ссе11сnт!>-l. Dce10-U раз�.

26. Кр и с т ер с он ъ, Христiанъ Христiанови чъ (съ I мая 1896 r.).

Въ 26 63.Jста.хъ - 77; аъ 10 011ерахъ - 62; въ J
,Фа>�11-1; въ 2 д.оеертнссе.uептах'Ь-2. Bce10-U2
ра, а.

27. К у u н ц 1( i i'1, Н11ко.11ай
вичъ (съ 1 се нтябр я 1885· r.).

ЛJ1екса11д110·

!i1, 20 ба.,стаz_ъ - 61; nъ 6 операх·,, - 18; 111, 1
,\pa,rb-1. Dcc10-80 p1i,i.
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36. Л у 1(1, я но в ъ, Сергtй l•Jвавови•,ъ(с1,
ntaя 187 5 r ).
llъ Iз (!а,16'1'ах·ь-Н; в1, 1 дра.м·h-3; въ 1 ;,.11аер

т11сссхеuт11-1. Rce,o - 46 ра1а. 1\·ь то11ъ чщ:.,11:
ApJe11ona;,.a (Пьеро - 3); l!t>•шe6ua.a ф.,еilта
(судьа-4); Грацiе.ыа (,�cttъ Ш11•ш.ыu-4); До"'
Фapaou:i. (Дщо11ъ-Бу&.1L-I; Пасофоатъ - 1)\ Жа·
nотто. (Вр1101<0-З); Rоnс1<ъ-Гор6у11011ъ (д�>tш•о3); l,орсаръ (11са:ш-ь .llмшедо111, - З); Пр11в:1.1ъ
щt.B"-1CJ)i11 (rya�poкitl: ПO.Jt1toвu111м, - 6 ); Сnящn.и
1,рае-авuца (Ka.тa..iaUion,-1).

28. К у с о в,,, Ив:нн, Николаеви чъ (с·1, J
iюия 1894 r.).

Въ 17 бa.1e,raxъ-SI; 111. � 011сра:<ъ-2G; в'L 1 ;,.11иертпссехе11т1' - 1, Dce10 -78 раз•. 13ъ то>11, •111с.11>: B0.1rue6ua11 ф3с/lта (Обероu-ь-4); До•1L Фa
JJ3.01tя. (r0· пii'i:-J; �торощ1., 011рашrАЬ1-L); ,iКизе.-'Jь
(оруа,сносе,,ъ-2); !(марго (1·0,,0;,.ci:on »эр1,-2);
Uaxuтa (1-i! ц1,1rапъ - 3); IJробуж;,.еше Ф�орм
(l'a111r,1e.,ъ-2); С11111111 боро.,а (Раn11оп.1;ь-�).

3 7. Марже ц 1( i й, Павелъ Алек.:ан.дро·
вя•п, (съ 1 iюня 1888 r.).

Въ 17 ба•отах-ь-51; uъ ,1 оuерахъ-22; u-ь 1 ,1.11·
верт11ссе11е11тll-1. JJc,io - 76 раз•. В-ь то»-ь •111c.,t: Донъ-1,uхотъ (:<03n1111ъ набач�,а-4); ltоuекъ
l'орбупо,:ъ (enpe,, - 3}; I(o,шe•i11 (ста1111н-ь -3);
1,орса1>-ь (к)•nсщ1,-З).

29. Кш е с и u с 1< i и 1-i,r, Фе,1иксъ Иваво
.вичъ (съ 15 яuварп 1853 r.). Солист1. Ero
Импе рато рскаr о Вели <1ества.

R-ь 4 ба.,стахъ-7. Все10 - 7 р«з•. Въ то11ъ •111м11: До 'IЬ Фарао11а (царь Hynii!cиili-1); 1-опе�:ъ
Горбуuокъ (ха11-ь-3); Спnщал 1<расnвица (ФАоре
ста11-ь XI\''-1}; Зс>1ера.ть;,.а (J\.1r,. ,,. Фро.,о-2).

30. К щ е с и u с к i и 2-и, lосифъ Фе,щксови•1·ь (съ 1 iюня 1886 r.).

Въ 9 ба.tетахъ-�s. Все10--fб р«эо. Uъ то11-ь •111ыt: Корсаръ (Б11рба11то-З); ;Jlаркотантна (веu1•ерснiд ве.,ь» оща-1); Uах11та (llnn.ro-3); Uр11ва.,1, н:щ\Асрi11 (рансиi/1 но1н1сть-6); Cuuв11 бо·
ро,1.а (ЭGрс>1ар-ь -4); Эс>1сра.t1,,щ (Феб1, i\C-UJaтo11ep1,-2) .

38. Март 1, я но в ъ, Алексаuдръ Алекс.а н·
дровнчъ (съ I iюня 1893 r.).

llъ 22 балстахъ-68; Rт, Н 01101>:�.хъ-2 3. Все10 01 раз•.

39. .М ас .11 о в ъ, Александръ Н111{0.11аевичъ
(съ I ъ�ая 1896 r.J.

Въ 22 ба.,етахъ-68, въ 8 011ср:1хъ-47; nъ 2 .1.11а
>1ахъ-8. Bct10-l2/J рава.

40. Медалинскi й, Алекс:шдръ Юлiановичъ lсъ I iюня 1897 г.).

Въ 19 ба.,стмъ-Ь•I; n·ь 4 оосра.�ъ-16; в·ь 1 .1.u
uepтнi;ce11.c11n-1. Dceio-7/ рап. Въ томъ •1и
сл'Ь: (i,э.»apro (выборuыll: ст3ршп11а-�); Jto,10111,·
I'орб;·11он1, (Гаврпзо-3).

31. К якшт ъ, Гeopriii Георriевичъ (съ 1
iюня 1891 г.).

В-ь 12 ба.,етах-ь - 25; в-ь 1 . 111верт11ссе11еuтt-l.
Rceio - 28 раа,. JJ-ь ,тохъ su�!I: ApaeRuna.1a
(Ар•еа1rпъ-ЗJ; До•,ь Фа.ра.011а. (рыбаk"'Ь-1); li.on·
пезi11 (Фрапцъ-4); НаяАа II рыбакъ (�lатео-1);
Прпва.tъ иава.,срш (Пьсръ-2).

32. Л е в ин с о н ъ,
(съ , iювя 1893 r.).

41. Миха�'tл о в ъ 1-й, Леонидъ Лео нидо
ви 1• ъ (съ I мад 1896 r.) .

U-ь 23 базета.хъ-63; в-ь 7 операхъ-35; u-ь I дра·
11'h-l. Всмо-О!J разъ.

Василiй Федоров и чъ

Въ 9 ба.,ста:<ъ- 17. Все,о - 17 11аз,.

33· Легатъ 1-i1, Нико.1а{1 Густавовичъ
(съ I iюня 1888 r.).

Въ 12 ба.1стах'L- 35; 01, 1 011cp1>-S; въ 2 ;,.uвер
т11сссхе11тахъ-2. Rceio-45 раз,. В·ь то>1ъ •1uc.111:
J:10.11.пебоая Ф•еllта (Jlyi:a- 2); До11ъ-К11хотъ (Бn
эпзь-4); Лtпэс.,ь (rрафъ А•ьбсртъ-ЗJ; Капрuаы
Gauos1<n (Фенnr.съ-2); I,оuск-ь- l'opбyno h-ь ()Iут
ча-3); Пpo6yat1J.enle Фзоры (Эеф11ръ - 2); Щс.1ну11'lnк-ь (uр11яд'Ь 1Соs.1ющъ -5)

34. Л е r ат ъ J·Й, Cepri;r71 Густавоnичъ (съ
iюня 1. 894 r.).

11-ь 9 Gа.•етахъ-2 8; оъ I oncpfl - G; въ 2 ,1.11вер
тu<.сс»еuт.�хъ- 2. Bc�,o-ЗfJ pas,. Въ то>1ъ •tnc.t:11:
Грацiе.1,1а (Джся:�.рiс.1•0-4); Жавотта (Ж:ш-ь-3);
�Кс11,1 уя:пщ1.(1•оniА зск.1п-4); 1\а.х
, арго (Dс.с.трш�'Ь2); Прuва.�ъ ко.ва.,ср!п (Пьсръ - 8); Ра.!111011,\а
(Жа . 111> де-Врiеn·ь-2); U11&1,вin (А>шота-5); Сш11111
борода (ЛJ)'ryp1,-4).

3 5. Л о 6 ой 1( о, Казимiръ Константю,овичъ (съ 1 октября 1896 r.).

nъ 15 оа.,етахъ - 46; ..-. 4 оuсрах-ь - 18; въ 1
;,.рах:11-1; в,, 1 ;,.11вертuссехе11т.1> - 1. Все10 - 66
рава. в" то11ъ чucJ!I: Доuъ,Кuхотъ (шуть - 4);
liо11еh-Ь·Горбуно1:ъ (»еАочно11 торrове11ъ-З).

(съ

42. М их ай л о в 1, 2-й, Петръ 1:фнмовичъ
I iюн я 1901 r.).
В·ь 20 6а.tста.хъ-·17; uъ 9 ооорахъ-Н; .,. 2 А\11\·
11:,хъ-1. Dce10-IJБ р11п.

43. Н и•< и т II н ъ, Мнхаилъ Осиповичъ (с·,.
1 iюнд' 1892 r.).
llъ 7 6:1.10�:u-. -18; ,,,. 10 ооерахъ-60; въ 1 д 1,а·
><11 - J; въ I АП оерт11ссо>1сnт!I - 1. ·BcttO - 70
ptt8&,

44. Но в и к о в ъ, Илья Степановичъ (съ
iюня 1891 г.).

1

В-ь 15 бметахъ-45; въ 6 оuера.хъ-26; uъ 1 .1.u
верт11ссехеот11-1. Detzo - 72 plUa. Ilъ то>11. •111c.,t.: lt;,.призы 6:,бо•1к11 (пауаъ-2).

45. Обл ак о в ъ, Анд рей
ви•1ъ (съ I iюня 1892 r.).

Александро-

46. Обух о в ъ, Михаилъ
ви,1ъ (съ I iюня 1898 1-.).

Копс тант ино-

Въ 19 (in..1eтn..�ъ-SS; вь 4 onepti.xъ-20; въ 1 Ava·
>tt-2. Dce10·- 77 раз,. В-ь том,, чнc.rfl: Бацсрка
(ltшaт]Jiil-·I).

Въ 9 ба.tета.х-ь - 19; 11ъ 1 опер!! G. Dc,io - 26
раз�. :Въ 'l'ОХ'Ь •n<.111: На.ада II рыба.-. (рыбаь-...
'1); Раn11оща (Берапжс-2).

79

47. Оr н е въ, Ceprl;й Владимiрови•IЪ (с1,
1898 r.).

iюня

Въ 24 6а.1етах-ь-67; ""' 15 оnер:\хъ-70; въ 1 ;t11·
•сртассс.11ек'111-I. Bc110-JS8 ,pnn. Вт. то>1т. •111- 1
с.11': Грацiс.ыа (JIUJтe.tЬ ,\6р)'Цс�<кхъ rоръ--4);
Доиъ-Кохотт. (хоап,шъ театра >1apioncтo1n. - 4);
J.oncn-l'op6p101<ъ (IЛ11;1.Я<'1-З).

48. Ос IIповъ, Ceprtй Михайловичъ (съ
1893 r.).

iюня

Rъ :, 6n.1ста.хъ-1r. .. Все,о-16 рм�.

49. Пан тел ·:1; св ъ, Анато.11iй Ивано в ичъ
(с ъ I iюня 1889 r.).

Вт. 18 6мста.хъ-.\7; въ 7 опсрnхъ-31; "'' 1 .W""
.1111-1; в-ь 1 юrасртпссе.11сятt-l. Bcezo-80 71aai.
Въ TOJl'Ь ч11cail: Бaя;i.cpi,n (ltшатрiй - 1); До11ъ1iпхоn, (цере>1011iй.11еilстсръ-4).

50. Пащен 1tо 1 -й, Cepr-1;11 Н азарооичъ
(с-1, r iюня 1888 r.).

Uъ 9 бnзста..-.ъ-28; въ 5 онера.х,,-39. Все,о-67

раз;.

5 1. Па щ ен к о 2-й, Евrенiй Назарович ъ
(съ , iюня 1892 r.).
Въ 19 6а.1етахъ - Н; въ li 011ерах1, - 29; 11Ъ 1
;tpa>til-1. Bct10 --77 P"J�.

59. Рах маи овъ, Серг·вй Пав.11овнчъ (с·1,
iюня 1890 r.).

Пъ lЗ бn.tетахъ-З7; м, 1 onep11-7. Bctto - 4-l
раза.

(с·1,

60. Ром а н о в'&, Миха11лъ Михайловичъ
1 iюия 1893 т.).

(съ

6 r. Р ы х .11 я ковъ, Геор riй Трофимовичъ
I iюня 1893 r.).

62. Сер r ·в ев ъ, Ни1tол:11�1 Гр иrорьеви•1ъ
(съ I iюня 1894 r.).
llъ 11 ба.tетахъ-23; D'Ь 1 011ер'Ь-l; в'Ь 1 x11oep
:r 11cco»enrЬ-l. RcelO - 2J рм�. Въ Т0)17, ч11с..11>.:
l(аnрнаы бабо'Iкrr (Со.,ове�-2), JJanAI\ 11 рыбз�:·ь
( Л11то11iо-1); Пробуш,,01110 Ф.,оры (А11»п.10111,-2).

63. Смир н овъ 1-ii, д�rи т рiй Дмитрiе
в11ч1, ( съ I ю
i ня 1 891 r.).
Въ 24 6мотахъ - 69; 91, 10 otrepaxъ - 73; в,, 1
драn-1. Dce,o-148 Jm.,a.

64- Смирн овъ 2-й, Па вс.11ъ Григорьевич,, (съ I iюня 1898 r.).

Въ 2G Gа.�етахъ-7В; 81, 11 oncpaxт,-G·I; от, 2 лр,,
>1ахъ-8; uъ 1 ;,;11верт11ссохе11т11-1. Лсt10 - Nfl
ра1,.

5 2. Петр о в ъ, Павелъ Николае ви•п (съ
iюня 1900 r.).

llъ 7 ба.1ета:r'Ь-17; ,n, 2 onepa:n, - 12; 01, 1 .,11в�ртп�се»еuт..11,-1. BctiO - 80 pa.n. Въ ТО)f-Ь 111·
с.11>: r,:нrapro (абб�,n-2).
1

65. Соля н 11 11 ко въ, Николай Ллександрови•1;, с �ъ I iюня 1891 r.).

nъ 19 G;t.tC:т�.x.1.-G:;; nъ 4 onepn.i::1}-28t В1. 1 дpa
llt-1. Dсг10 - IJ.J ра;1а.. R,, то:uъ чnc.1ft: Лр3екu
шц:\ (С611 р-ь-З); На11.,орка (K111aтplit - 4); Гра11iе.1.1:\ (11отnрiус·ь - �)\ Доnт,-К11хоть (хозв11nъ
тpynm•-2; До11ъ-l,11хотъ-2; rорцоrь - 2); Дмь
Фa.pa.orra (r.1ав11ыi! в,рецъ - 1)1 l(onn<>•iя (6ypro·
JIJlcтpъ-4); Пахвтз. (с"у.аnторъ-3; 4-11 цыrаяъ3); Ра1,>1оща (capaюшct<iil рт,щnрь-2); Ще.11<уо
ч11къ (.щксi\-�).

53· Печатнико въ, Нико.1:111 А лекс-kе
в11ч1, (с ъ I сентября 1897 r.).
Въ 20 6uета.хъ - L9; ,n, 10 опсра.хъ - 48; ..,. 2
.1,pa,ra:rъ-6. Dce,o-113 рм,.

(съ

54. Плес с ю къ, Ал е ксандръ Ива нови•1ъ
I iюня 1887 r.).
nъ 17 ба.,ета.хъ-5,1; въ ,1 операхъ-17. Dctio-71
paJ•. nъ то.111, •1nсз11: Эс.11ера.,.,.а (nф�щеръ-2).

55. Пон омарев ъ 1-й, Иваиъ Ивано
в 11чъ (съ I iюия 1888 r.).

nъ 18 ба.1ета.х-ь-М; 111, 8 ооер:\хъ -39; въ t xp:i.
,.11-1. Bctro-D4 рава.

s6. Пономаревъ 2-й, Ceprl;й Ива110в11чъ (с-1. 1 iюня 1901 r.).
J!1, 19 6азета.хъ - 57; оъ 11 оnер'1хъ - G4; въ 2
xpмr1'XJ,-8; аъ 1 .>;оверт11ссс>1е11n - 1. Лсе,о J.10 pa,i.

57· Прtс 11.яко въ 1-й, Ва.1rептиwь Ива
н овичь (съ I iюня 1895 r.).

В-ь 17 6а..етаrь- 52; вт. 3 oneparь-18, Bctzo 70 рап. Въ то>1ъ •111с.111: Жмас.,ь (орrюеносецъ-1).

58. Пр t с н я ко въ 2-й, Евrенiй Ивановичъ (съ I iюня 1901 r. ).

Въ 23 бuетuъ-64; в-ъ JЗ Рnерахъ-58; в-ь 2 AJ>:\·
lfUЪ-2. Вс110 - 121- ра,а. Вт. то>1ъ 'IDC.t11: Б&Я·
;,.ерка (Rmaтplll-4 ); Ka><apro (при,1.воряыА кава
Jе{)'Ь-2).

80

t,ъ 20 бn.1етах1,-02; 01, � оnсрахт,-18. Bct,o-70
Jl/13i.

Сергkи Сергвеви•11,

(съ

66. Со с но в с к i и,
I iювя 1891 r.) .

(с1.

67. Ст укол ки н ъ, Вас и.11iи Нпколасви•rъ
1 iюня 1899 r.).

В-ь 9 бмета.хъ-19; въ С 011ерах1,-20 ; въ l др&
>111-1, Bctto-,fO рав�.

В-ь 7 бuотахъ-20; nъ 3 011ора.х1,-23; въ 2 ,1.pa
xa.s.1.-7; въ 1 AUBC.pтJ1cc.cxeun - 1. Deeio-61
рап, Вт. то11ъ чuc.,t: Дouъ-I(11ion(Cai.1'IO·llaиca.2); До•rь Фараопа(обезыша-1);;1.:,uотта.(Пt,оръ3); l>апрпэы 6а6очк1.1 (1<уз11мuК'Ь-rу,1••а·· 2); !i1111екъ-Гор6у•о1n. (I.-111еи,..Горбу1100:ъ-3).

68. Терпи.,,ов с 1< i й, А.11ександр1, Л11е·
ксандрови•1ъ (съ I се11тября 1892 r.).

Въ 16 базетахъ-4G; аъ 3 onepan-12; n1, 1 ,'J)&·
1111-1. Все,о--59 раз;.

69. Тит о въ, Александръ Ивано11ич1, (с1,
1 iюня 1890 r.).

Rъ 18 6:uет,хъ-�G; въ 4 onepa:tъ-25. Все/О 81 рап. Въ тоtм. •110�11: ВnкАерка (l•m<tтplil-4);
Raxapro (прn�ворuыА кава.аеръ-2).

70. Тихо м i ро в ъ 1-й, Ceprtй Михайло
вичъ (съ I iюня 1892 r.).

nъ 18 ба.оет=-38; въ 6 оuорахъ-25; 11ъ 1 11.п
вортпссс1<спn-1, Все,о-64 pU,Qa.

71. Тих о ъ� i ро в ъ 2-й, В.11аАИМiръ Михай
.11ов11чъ (съ 1 сентября 1898 r.).

77. Че к рыгин ъ, Иванъ Ивановнчъ (съ
iюня 1897 г.).

Въ 1З ба..ота.хъ-28; nъ 5 опера.хъ-28; оъ 1 ,tpa.
мt-1. Все10-б2 ра3а,

(съ

78. Че р н и ко в ъ, Дмитрiй Абрамовичъ
I iюня 1 887 r.).

nъ 20 6uета.хъ-5G; nъ 4 опорахъ - 1:;. Bceio 71 рап. Въ токъ 'lПc..tt: Itоnекъ-Горбуп�,м. (prc·
ci<jй ,rупецъ-З).

Въ 23 ба.летахъ-60; въ 11 011срахъ - 70; 111, З
p;pn.uaxъ-10. Все,о-140 раза.

72. Труд о в ъ, Дмитрiй Михайловичъ (съ
1 iюня 1890 r.).

Въ 13 ба.•етахъ-38; nъ 4 опсра.х;,,-7; въ 1 11.1н1.·
мt-1; uъ 1 ,,.uоорт11ссе:иоп1'11 -1. Все,о-47 ра".

73. Ул а во в ъ, Сергtй Николаевичъ (с·ь
iюня 1899 r.).

Въ 25 бuота.хъ-69; въ 12 опор1LЖЪ-63; 111, 2 j\pa,.
.vахъ-8; »ъ 1 дп1Зортпссо:иопrn-1. Все10 - 141
vаз�.

79. Ши р я е в ъ, Алс1<сандръ Викторовичъ
(онъ ж е помощникъ балетм ейст�ра) (съ 12
ъ�ая 1885 r.).
Въ 12 бмстах1,--ЗЗ; въ 1 оперf>-2; 111, 2 ,1,11вер
тuссе>1011тахъ-2. Dce10-lll рав&. Въ то"ъ чпса11:
Itепек'Ь-Горбуяоr.ъ (llва.пъ·дурачсаъ - 3); О•,аро
ва,шы/1 .1tсъ (Iосп-2),

80. Я •<о в .11ев ъ, Н ико.11ай Николаевичъ
(съ 5 де1<а6ря 1880 г.).

Въ 18 ба.Jеrахъ-50; въ 2 опера.rь-13. Bceio68 рава. Въ токъ •шс111>: Баядерка (ltшaтpi/1-3);
Допъ-Itпхотъ (А.1ьrваз1Jхъ-4); Доч,, Ф•1>noua. (ua·
·•1а.,ьш1нъ охоты-1); Ка.марго (uрщоорпыl! каnа
.,оръ --2); ltonokъ·ГopGJ•ooJrЬ (ооппъ - 31; Пахnта
(З·й цыrапъ-3); Ро.й>1оnАа (nаомеръ uаъ свп
ты-2}.

74. Фо к и н ъ, Михаил ъ Михайловичъ(съ
1 iюня 1.898 r.).

Въ 13 ба•етахъ-27; въ 2 опера.хъ-L4; въ 1 д11всрт11ссеие11n-l. Bct10 - 42 раза. Въ токъ •щ.
сп: nо�mебпая Ф•еi\та. (Jlyi<a.-2); Ка.прозы 6а
бо•1кп (ayзne'lu�..,,-1); Ban:,;a u рыбакъ (рыбакъ1); Очаровапвыli Аtсъ (renili Jtca.-2); Прп•а.1·ь
юiвa.,opill (Пьеръ-1); Пробу,цспiс Ф•оры (Л.по.,
.,ояъ-2); Рай.vоп,1.а. (Берuар1, де-Ваu,а.дуръ - 2);
Co•ьoin (Cll�ьnanъ-5),

Ост ави.11ъ службу I Аtая 1902 r.

81. 6едо ров ъ r-й, Михаи.11ъ Миха11"ло вичъ (съ 12 м ая 1885 r.).

Въ 17 ба.Jетахъ-45; въ 4 операхъ-20; въ 1 11.п·
nсртпссе"оят!l-1. Bceto - 6/J рава. Въ томъ "".
см:11: r,орсаръ (кrоецъ-3),

75, Ф ре м о н ъ, Владим:iръ Ал ександро·
вичъ (съ 1 iювя 1900 r.).

Въ 26 баАетахъ-72; въ 13 опера= - 87; въ 1
;>;рамt-1. Все,о-160 раза.

(съ

82. ее до ро в ъ 2-й, Леонидъ Ивавовичъ
I iIOSJI 1889 r.).

(съ

83. ее дул о в ъ ,
I iIORЯ 1888 r.) .

76. Че к етти, Гев рихъ Цезаревичъ (съ 1
воября 1887 r.).

Въ 6 бuета.хъ-15. Bctio-15 paAi, Въ томъ •n·
c.,t: Ар•с1urпа.да (Касапдръ - 8)· Во•mобпап
Ф•ейта.(.uаркnзъ-4); Доnъ-Квхотъ(ё:ш •о -Па.пса2); I,апр11аы бабо•нn tкуаuечпr.ъ - 1); Коппе•iа
(ltоппе.iусъ-4): Ма.ркота.uт1<а. (бурrомпстръ-1).

n" 20 ба.>стахъ-60; въ 2 опора.хъ-11. Bceio
paai.

А.11екdй А.11ексtевичъ

Въ 19 быотахъ-&4; въ 5 оnорахъ-25; в1, 1 ;\ра.·
мt-1; въ 1 ;>;11вортuсссысвтt-l. Все,о-81 раза.
Въ тоиъ чnc.tt: Пaxnra. (2-11 цыrанъ-3).

Француэска.я дрюJiа'l"ИчесЕа.я 11'1)уптrа..
I; о11

111! н ы й

р е ж я ссер ъ.

М ише л ь (Michel), Луи-Гастонъ (съ 1
ок тября 1880 r.).
Режиссеры:

Л е сrи.11ье (Lesguillier), Ни1(ол ай Ан
дреевичъ (съ 1 сентября 1883 r.).
1.

2. Мо д р ю (Maudru), Шарль (съ 1 сен·
тября 1893 r.).
6

3. Пе р р э (Perret), Юлiй
рал я 1865 r.).

(съ 1 фев

СуФо11е ры:

Же рвэ (Gervais), Пьеръ (съ 13 сен·
тября 1881 r.).
1.

2. Шаъ�п а в е р ъ (Cl1ampavert), К.11одъ·
Франсуа (съ IS дек абря 1891 r.).
В и бо11�0

те1с ар ь.

Же рвэ (Gervais), Пьеръ (овъ же и суф
леръ) (съ 13 сеюября 1881 r.).
81

d'enfan1 (Hor!eoso - 5); Obampignol malgrc\ lul
(Obarlotte-З); Orlme et ch!\tlmeot (Nastasia-t);
La damo aux camc\liaз (Nanioe-t); La dame de
cliez Mnxlm. ( Clanx - 4); Lез deux Llmideз
(Anne!to-4); Durand et Durand (PiiqneretLe-6);
Le J\\s surnaturel (Zozo-4); L'incoonuo (Margue
rito-1); .U'amour (Franc\ne-5); !fo.rtiie (Olaire
·I); Le mentenr (lsabelle-1}; Nelly-Roslcr (Loulsc4); Le parta.�e (Agatle - 4); La. petite fonetlon
nnire (l>е]рЬше - 2); Le pctit Jord (Mary - 2);
Pour eire aimc\e (Lionel Rleuse-4); Lcs rempla
�aotes (J..nzaretto Planchot - 4); Roger la. Honto
(Victoire-4); Sacrc Цоосеl (Elise-5); La Тоаса.
(Luclaua. - 6); Le vertlge (m-me de JIIal6ra-4);
Yvelte (Zo6-3); Zar.a (Floriane-3}- Все,о-гs 27
1iъectJW6-J04 рааа.

Ар '1'П ОТ юи:

(съ

1.

д' А ржа н т ов ъ td'Argenton), Жав на
сеnтября 1900 г.).

L& d.o.me de chcz Maxim. (m-me Vidauhan - 4);
Los forfalts de Pi_permans {Snzanne - 4); }1.aiu
gauche (m-me F6verolle-4); La реШе fooctiou
noire (Delphine-1); Ponr !tre aim6e {Car1e Pe
riera.-4); I,e prince d' turcc (Comtessede Gaoc;ay
•1); Les rempla9aotes (m-me d'Aleze-4), La veine
(Louise-ь);Le Yertige (m-me Charti�ny-4); Yvctte
(!а priocesse Katitcl1inc - 3). Bcezo - в� 10 ,,.е.
саж,,-85 р(lв•.

2. Бал лет та (Вallett:1 ), Элиза (съ
тября 1891 г.).

1

сен-

L'alfaire Mathleu (Fe1\cie - 6J; Bonne d'cnfant
(дdele-5); Ohampignol malgтe lui (Angёle - З);
La dame aux camcliaз (Olympe-4); La da.mo de
chez J\I a...:im (la Mllme Orevet1e - 4}; L'iocoonue
(Germaine - 4); La jeuncsse des mousquetD.ires
(Аоое d'AnЬ-icbe-4); bl'amour (Antoinette - 5);
Nelly Roiier (Nelly Rozier-!J; Pour &tre aimee
(Fleurange - 4); Sacr6 Lёoocel (Totote -· Ъ); La
Tosca (J\!arie-Caroline, reine de Naples - 6); La
vein
. c (Simona Bandoin-3); Yvette (Afoucl1e-З).
Все.о - •• 14 n,tta:%J-60 ра,а.

1. Баре т и (Barety), Маргарита (съ
сентября 1898 r.).

4. Б ев ь е (Besoier), Марiя (съ r сентября 1895 r.).

Lea am.is (Fran9oisc-(); Bonne d'eofant (Sylvanie5); Cbampignol malgr6 lui {Victolre - З); Crime
et cЫi.timent (Pnlcherie Alexandrowua - j); La
da,ne anx c.im61iaa {Prndenoe - 4); La dame de
сЪеz Maxim. (la dncbcue de Valmonte - 4); Lc,
ms aurnaturel (Estber dn Parvis-4); Iiincoouue
{ArsJnoc\ - 4); La jeunesae dea monsqnetaires (la
snp6rienro des Carmc\Шea-4}; J\Jadame Llli (m-lle
.д.rtemJse - З); Alarc:el (Germaine - 4); Martbe
(m-me Valdon - 4); Le mentenr (Sablne - 1);
Nelly-RozJer (Catherioe - 4); Le partage (m·me
-Voulnois-4); La petite fonctloonaire (m-me Пe
Ъerlin-3); Le pelit lord (Мinna - 2); Le phl1o
snphc sans le savolr(m-me Vanderk-l);(Le-prince
d'Aurec (m-me de Seтqulgny-4); Lea projets de
ma. tante (m-me Gardonniere-4); Roj!er la. Яonte
(m-me Bernard.i\.-4); Sacre 1.eonce! {St�pbaole
$); La Sainte-Fran90is (Charlotto - 6); La Tosca
(1-re damo d'honoeur-4); Le vertige (m-me Bou
rette - t); Yveite (m-me Dumoucbel - 3); Zaza
(Natl1alic-З). Bot10-гi 27 tt•ecazi-89 рщ�.
(сь

1

1.'alfajre l[atblen (Roai.1Je-6); L'avare (Frosine1); Le bon juge- (Luce de Peтplgnan - 4), Bonne

8z

6. Де в о (Devaux), Луиза-Шарлотта ( съ
октября 186 r r.).

I

7. Д е к л о з а (Desc1auzas), Эрнестина ( съ
октября 1898 r. ).

L'ami des femmes (atarie - 4); L'avare (damo
Claude-1); Lo bougcoir (une femme de cb&mbre10J; La dame ащс camcHa, (11ne Ъonne - 2); La
damo de chez :Мaxim (m-me Tournol-4); Frole
et forte (uoc Cemme de chamhre-4); La jeuneззe
des mousquetaires (une Carmelite-4}; Le parl11go
(une rcligieuse-4); La реШе fonctionnaire (Ccle
stine - 3); Pour etro ai.mce (J'ulicnne - 4}; Le&
rempla93ntea (Marie - 4}; Roser !а Honte (une
dame-4); Sacre Leooccl (Lisbeth - Ъ); La Tosca
( 1-re dame d'boonenr-2); La veine (une dame3); Lo vortige (1л vieille М..rio - ·1); Yvette (0110
danio-3). Bce10-tn 17 пыса:n-<15 рав�.

1

t'alfaire Mathieu (Jeanne Godello-6); L'ami aes
femmes (m·lle Rackeudorf - 4); Le Ъougeoir
(m-me de Lucenay-10); Le ftls suruatnrel (Sophie
?t!c1n1arЪourg-4); La jeuoesse des mouaquetaireз
Milady de Winter - 4); Lca jurons de Oadillac
(!а comtesse de Jlleyran-3); Main gauche (m·me
Bridicr - 1); Marthe (m-me Aimee de la Berron
niere-!); Le marquls de Vlllemer (r.eouie - 6);
Nelly-Rozier {Valente Gr\soleз - 4); Le partage
(m-me Talvanlle-4); Pour etre aimee (Jl(algine4); Le prinee d'Aurec (Ducbessc de Falaia - 4);
J,cs rcmpla98.ntes fm-me J"ea.n-4); Roger la Honte
(m-ше de Noirville-4); Sacre Leoncel (Gubriellc5); La Saint-Fra.n90is (m-me Jacquemot - 6); La
Tosca (la pt·iocesзe Orlonia - 6); La veine (Ro
м.lie - 3); Le vertige (la comtease Moselli - 4);
Yvette {la marqnise Obardi-3); Zau (m-me Du
freзne-3). Всвtо-•• 22 n,eca<n-98 рап.

5. Берн аръ (Вernard), Ал11са
сентября 1893 г.).

1

(съ

L'afl"aire Matble11 (Augosti.ne-6); Les amls (m-roe
Gi. lard-4.); Le bnn juge (m-me Pigeon-4); Crime
et eb<ltiment (Elono. - 4); L11. dашо de chcz lla
xun (Gabricl1e Petypon - 4); Durand et Durand
(m·me de !а Haute-Tourelle - 6); Lo Dls suroa
turel (Yolande Chamonssot - 4); Le marquis do
VШemer (la marq11ise do Vi\lcmer-5); L" реЩо
fonetionnoire (m-me Lebardin-3); Lo pl1ilosophe
sans Je so.voir (оое marqulse - 1); Pour �tre
aim�e (m-mo Babylone - 4); Lcs rempla�antea
(m-mo Dubois - 4); Lea suites d'uo prcm1cr Jlt
(Blancbe-4); Yvclte (m-me Pommeau-3); Zaza
(Aua,s-ЗJ. Bctto-tn 16 n,eca:n-69 ра••·

8. Дор i ел ъ (Doriel) , Блавшъ-Гитонъ
сентября 1901 г.).

I

Le bnu juge (Laureoce - 4); La dame de chcz
Maxim (n1-me SanvareJ - 4); La рсШе fonction·
nairc (Suz .anne - З); Le vcrtigo (Glad.is Hel,vlg3}; Zaza (Simonnc-3). Bce10-tn 6 ttitcaz• - 17
ра111>,
Оставила службу 3 1 августа 1902 г.

9. Д ю к с ъ (Dux), Эмилiя (съ
бря 1896 r.) .

1

сентя·

L'aml des femmes (Jaoc de Simeroso-t); L'11vare
(EHse-1); Crimc et chatimcnЦSonia-4); L'enigmo
tLeonore de Gonrglron - 4); Fr411} et forte (Ja.
merc-t); Graaзc malince (J'oUette (л)uturot-8);
L'inconuue (.Тacquelinc-t); Maio gnucbe (00Jct10
J.avnrёde - 4); �larccl (Пenrlettc - 4); bl'arnour
(Beleno-5); Martl1c (!fa.rtbe d'Aiguerose-4); Le
marquis de VШemer (Carolino de Saint-Geneix5); Le menteur (Clarlce-1); Nelly Rozier (CJe
menc'e Lebrunoie-4); Le peUt iord (m-me Errol2); Lc pЫJosopbe aana )с savoir (Victorioc-1); Lcs
rempla9зntea (m-me DeoisarL - 4); Roger !а
Ronte (m-me I,aroque - 4); La vcir10 (Cbarlotte
Laшer - 3); Yvette (]а Comtesse Lamm:, - 3).
Bcew-•• 20 ttUC(IZJ-71 pasa.

10. Мэнт,, (Muпte), Сюэавва (съ 1 сея
с нтября 1898 r. и съ 1
тября 1895 г. по 1 е
сентября 1901 г).

15. Фол ь вил ь (FollevШe), Луиза (съ
сентября 1892 г.).

I!onoo d'enfantв (Лgatbe - 5); La dame at1x ca
melias (Anaia - t); La dame do cbez М:axim
(m-me Rautlgnol - 4); Durand ct Duran<l (Cla
risso-G); Le Ols suroi1t11re\ (SИ�nie - 4); Graue
malinec (Emcrantine-G); J.a juuucssc des n,oua
quetn.\res (Dooa Estefano-4); L• pe1ile r�nclion
naire (m-1ne Pagenol-ЗJ; Pour !trc aimee (Шnа
d'Rarvillc-4); Le prince d' Лurec (Vicomtessc do
SI. Palrice-4); Les roшp\•�antos(m·me Gardlo4); Sacrё Lconcel (Sophle - Ь); Lea s11iles d'un
promier lit (Rщ:u6ue--t); La Tosca (2-me d(lme
d'lloooeur-6); La veine (0\6mence - З); 1.е vcr
tlge (GlaЛis Del,vl:;-J; m-me Delport6-l); Yvotto
(la ducbesso de Pietranera-3); Ziua (Мblaule-3).
Все10-е• 18 п�sсаа:ъ-74 paga.

1,а dашо аш, camclias (Jlargucrite GaulЬier-4);
L'(,olgme (Giaellc de Gourglran - 4); Le parrage
(Louiactte - 4); Le prince d'Au_rcc (la prlncesse
d'Лurec-4); La Tosca (Florla Тозса- 6); J,e ver
tige (Andr<ic de �vi\lo - 4); Yvelle (m·me V110
dcn Brock-3); Zaza (Zaza-3). Всс10 - с& 8 n�e
caZ&-82 pasa.

J 1. Ре6ей роль (Rebeyrol), БлаНJПъ (съ
сентября 1900 r.).
Оставила службу3 1 августа r901 1·.

12. С аль ы ов ъ (Salmon), Лiя (съ
тября 1894 r.).

1

сен-

L'affaire Matbleu (Derlhilde - 6); Lea аm\з (Gcr
maloe-4-); L'avare ()Jarlanoo - 1); Le bonheur
qu.l :iaac (Lilett.e-4); l!onoe d'euraot(&a)·moodog
6); hampl 11 nol malgre lui (blaur\cette-3); Crime
е\ oliiltimenL (Douoia-4); La dame de cbez �Ia
xim (m-me Pooant-4); Drщшd ct Durand ([rma6); Le llla aurnalurel (Clara - 4); Frele с\ rorte
(la soeur de cliarile -4); La jeun<:850 dcs rnous
queta!res (madame Bonac1eux - 4)· Madame Lili
(LШ-3); �Iзrll1e (m-me des Saulea:.....), Le men
teur (f,ucrece - 1); La роtне foncliounaire (Her
ruance - 3); Le pЬiJosophe sans lc savoir (m-\Je
Sophie Vanderk - 1); Pour etre aim4e (Hermlna
prlncesse acrcnissime - 4); Le prince d'Aurcc
tbaronne de Bertamont - 4); Les rempla9autes
(m-me dc Salt-4); Sacre Leouccl (Ol i:a - 6); La
Salnt-Fran�ois (Lcouie - 6); te trait du Parthe
(Jcanne d'Epina)'·-4); La vcine (Geneviere - З);
Lc vcrtlge (m-me d'A:,eHe - 4); Yvet\e (Ettlalie
Dun1onchel-З); Zasa (Olairettc-3). Bceio-�a 21
trotcм;r,-101 pass.

13. Скалэнъ (Scalin), Лядiя (съ х сентября 1898 г.).
L'ami des femmes (Octav;e-4); te bonbeu:r qu.i
passe (une rcmme de cbambre-4); Bonne d'enraot
(<Jatberine-5}; Crlme et chatiment (Elisabetl1-4);
La dame ашс camellas (Eslher - 4); La dame de
chez Ma.,ilm (m-mc Virette-(); La jeuoesse des
moosquetaires (une dame d'echevin - 4); Marce\
(Suzanne - t); 1I'amour (Rose-5); 11.arthe (uue
Ъооnе-4); Le part.age (lliss Elleu-4); La petite
fonctionuaire (M�rie-3); Le petit lord (Sam-2);
Pour ctre aimce (Edmee Rii:ar - 4); Les projets
de ma tante (Lise - 4); Les rempla9aotes (1-re
(emme-4); Rogcr 1а Honto (une Ъоnое - 4): La
Tosca (3-me dame d'honncur-6); La veioe (JuзtJ
ue-З); Le vertiee (m-me Pradin-.f); Yvctte (Pau
liuc-3); Zu� (JulieL\e-3); Bcsto-so 221,ьесаZ&86 paso.

14. Ст ар къ (Sta.rck), Луиза (съ
тября 1898 r.).

I

сев--

L'am1 dea femmes (Вalblne Leverdet - t); Le
bonheur qul passe (Gipsy - 4); Doone d'eofaьt
(Germaine-5); Ch.amplguol malgre lui (Adrienne···
З); La dame aux camelias (Nichette-4); La damo
de cbez Maxim (Olemcntine-4). Lea deux timides
(Cecile-4); Dur;шd et Durand (Louiзc - 6); Le
018 surnaLurel (Germaine )[onlarhourg - 4); La
peLl\e rooctionnaire (Riri - 3); Le petlt lord
(Codric Errol-2); Pour 8\re aimee (Мicbooneltc
,t); Les projets de ma fante (Ceci\e -4); Lea rem
pla93ntes (Adele - 4); &oger 1а lfonte (Suianne
Laroque-t); Saor6 L�ooc�I (C�cile-5); Les suiles
d'uu premier lit (Claire - 4); La Toana (Genna
rino - G); La veine (Joзephine - 8); Le vertige
(Editb Severdiel' - 4); Yvette (Yvelte - З); ZntlЭ.
(Tolo-3). Bcsio-•• 22;;;11•ecaz1-87 ptui,

1

(съ

16. де-Фероди (de Feraudy), Ел:изавета
I сентября 1901 г.).

La di<me atix camclias (Лdcle -4); 4 d�rne de
c\Jei Ъ!ах;,n (m-шс Maugnrs-4); La jeunesse des
mousquet�ires (une dame d'lionneur-4); 1,а pctite
ronctloonaire (Lo11!se-3); Pour etre aim�e (�Ia
тiette de J\Jei - 4); Le princo d'Лurcc (m-1\e de
Serq1tign;r-Ч; Les тemr)\з�antcs (2,ше fcm,nc-4);
La 'l'osca (4-тс dnшe d'liooueur -G); Le vertige
(,n-me Oollas - 4); Yvette (Clicl1c1te - З); Zaza
(Liscrvn -З). Dct,o-e• lI 11�ес11ж,-48 рава.
Ар '/'.ИСТЫ:

Анд р i ё (Andrieu), Шарль (съ
тября 1 875 г.).
1.

1

сея-

L'a!faire Ыа!Ьiеu (Шppolyte Fo\arn1and - 61; Le
Ьоо juge (Leplantoi� - 4); Bounc -d'ouranl (Dea
Pautrelles - 5); Cb•mpignol malgre Juj tSaint
Florimond - 3); La damc de chez ![axim (lo
docten_r Mongicourt-4); Les dcux timldes (Julcs
Frcnuasin - 4); Duraod ct Duraud (,\.lbcrt D11тand, epjcier со groз - G); L'fnconnue (РЬ.Шррd
Лrdclot - 1); L:i jeuncsse des mousquel.aires
(Loujs ХПI - 4); 1.а main (le ca1nbrinle11r - З);
J\J'amour (HuЪert Grisaoles - 1); Nelly Rozicr
(Lebrunois - 4); L" реЩе rouctionoaire f/e Vi
comte - З); ws su.ites d'iш premicr liL (Trcbu
chard-4); Ll\ Xosca (le vicomto de Trl!vi\bac 6); La veiue (Edmond Tnuroea,t - 4); !.е vcrlii;c
(de Jarde-1); Yvette (le V/comle do Bcrvi::,ie
З); Zaa, (Caecart-3). Bce10-tJ3 10 tt,ecaя - 78
ра оъ .

2. Б р у эr т ъ (Brouette), Эдмундъ (съ
сентября 1891 г.).

1

L'nO'ai_re Malhieu (Godelle - 6); Bonne d'cnrant
(le trocard-5); Oha1npii:nol malgrl! Jui (Obamel
З); Crime et ch&timent (Dlrmnelodulf - 4); La
dame a.ux camcllos tSL. Gaudous-4); La dame de
сЬгz Maxim (Je t6oer:u Реtпюо do Gre\6 - 41;
L'lnconoue (BidouleL-4); L" jeuncsso des mous
quetair<:8 (Bonacieux-4); Dl'amour (Иontureux5); Marthe (Texier - 4); La реtН.с ronctioouairc
(Lcbardin-3); Les rcшpla�antcs (le pere Plachot
-1); Roger J« Hontc (Tristol - 4); Sacrl! Lconcel
(l)ebiennu-5); La Tosca (lc marquis A11a·vanti 6); f,a. veine (Cbanlcrщ - 3); Yvolte Ос docteur
J\Iarcnvltscl,- З); Zc,za (D11buissou-З). Все10 - n
18 niccaZ&-H рааа.

З· Валь бель (Va1bel), Луи (с-ь 25 ав
густа. I 880 г. по 6 сентября 1889 г. и съ r
севтя.бря 1893 г.).
Le bougcolr (mr. de Lucena.y-10); La dome nux
camcllas (Georges JJuval - 4); La daine do chez
:Мaxim (Varlin-1); L'culgme (roa.rquis de :Nы\е
�); Fr8le et forto (!о doctcur-4); La jcuueese des

1nou5Q.un!aircз (,\11,оз - 4); :Uar!he (le docLou.r
Barrido-4); Lc inarqнis do Vi\lcшe,· (lo comte
dn Dunicrcs-6); Lc реЩ lortl (le du<i de Do
riucour� - 2); Le pl1ilo;op110 е1111а \е зavoir (mr.
Vandcrk, p�re ·-1); Pour 6tre aime<i (Clн·etico
des Gr:,ngcs-4); Le princc ,1· Лu·rcc (SorЫe,·-1);
Lез rcmpla<;anlcs (le doc!eu:r Richou-·1); Roger
1:,. :Вonlc (Lucien dc N'oirviLln-4); La Tt1SC.'\ (lc
baron Scn.rpia-6); Le ,•ortige (!о cointe Moselli4); Yvc!to (Pierre АuЬ1·у-З). Вс�10-е• 17 11,e
ca:n-88 равъ.

( съ

4. Де л о р м ъ (Delorme), Оrюстъ-Эмпль
севтября 1887 г.).

1

L'o.Daire Mnthieu (�'lapeau-6}; L'ami des rcmmcs
(dсз Tn.rgettcз - 4}; Le bon juge (Duyigneul-4).
Cbaшpignol malgr4 lu.i (Siogleton-3); Crime et
cl1iШment, (un oDitier - 4); La dame aux c.i
melias (mr. de Varville - 4); L:, dame de cbez
M.ixiш (Cori�non-4}; Les dcux tim!deз (Anatolc
Garadoux - 4); Dur11nd et Du•11nd (Albert l!u
тand, avocat - 6); Lc Filз surnaturcl (1\Iarccl du
Parvis-1); L'inconnue (Pasca\ Bernard - 4); La
jcunмse des mousqurtnirм (Лramis-4); La main
(lo baron-3); illain gвuche (Ribo11\$-4}; M'a1uour
(Gaston C,Mte.iu-5); �ln.rthe (Gilcquain - 4); Le
10euteur (Лlcippe-1); Nelly 1tozier (Fran�oi.s-4);
Le parta.ge (1е docteur - 4): I,a. pttite fonclio11naire (lo docLcur-3); Lc pbllosophe sans le savoi1·
(.un prcsidGnt-1); Pour etre aimee (L<,stcrac--t);
Le prince d'Aurec {Vicomte de Montr�jeau - 4);
Les rcmpln�ntes (Cht,pois - �); Roger la Honte
(un con1inissaire de police - 4}; Sacre Leoncc!
(Verniз - 5); La Tosca (Pajsiellu - G); La veJne
(Sigismond-З); Le vertige (Chatelier-i); Yvctte
(1е prince Кravolo!Т-3); Zaza (Bus.вy-3). Все�о
г, 81 t"tcn.-121 ptиs.

5. Дем. а в н ъ (Demanne),
Эрвестъ (съ 25 августа 1883 r.).

Фелякс-ь·

L'atl'nire MatЪieu (J..оrтпоу - 6); Le bon juge
(ВоЬ!n-4); Crinie ct cblitiment (1е cabaretier-4);
La dame de cbez Maxim (L'аЬЬе Ohanteau - 4);
Durand et Durand (Javanon - 6); Le Jlls aurna·
turel (Chamousset - 4); Les juronз de OadUlac
(1с capitaine Cadlllac - 3); Madtшie LШ (Van
berlin - 3); I,e marquis de VШemer (Вenoit-5);
Le phi1osopbe sans le savoir (Anloine-1); Pour
atre aimoo tBauduret - 4); Le prince d'Aurec
(SorЪicr - З); Lea rempla�antes (Fran�is - 4);
Roger \а Иоu!е (Вernard.it-4); Le vcrtige (IJer
Ьelin-4.); Yvelte (le duc de Pietranera-3); Zaza
(Duc\ou-З) Все�о-г& 17 1"есаж&-85 рав; .

6. Д юар ъ (Duard), ЭмиJIЬ ( съ
бря 1896 г.).

1

сентя-

1/.u!'ai:re Мlltbleu (OhA!mu - 6); L'avare (Мыlте
Jal'.ques-1); Le bon juge (TModore - �); Bouuc
d'eofaot (Ol1opin - 5); Cbampignol malgr6 lui
(Camaret - 3); Crime el cbatimeul (Nlcolas-4);
r,a dame de cbez !Iaxim (ld':>roШe.r-4); L'inconnue
(Fo\q11el-4); La jeuDcsse dea mouвquetaJres (Boiз
tracy-4; Feltou - 4); Le menleur (Clitou - 1};
Le petlt lord tl'ligg1ns - 2}; Pour �lте aiтuee
(Pelr11в Polrier - 4); Le pr!oce d'Лnree (marquj�
de Fr:iyzi�ru - 4); Les rempla�a.ntee tPlanchol4); Roger !а llonte (PolшiDo�); w sulte• <l'un
pre,nier Ш (Plquoiscau - 4); La Товса (Sctuar·
rone-6); La veiue (Pouasief-3); Lo verlige (Obar
dlgny-•); Yvette (le Liaieux-З); Zaza (Шcbelln3). Bet10-ei 21 n&ecn-82 pasa.

7.Дюплэ (Duplay), Луи (съ
бря 1896 r.).

1

сентя-

L'aO-aire M11tWeu (Вlal56 - 6); L'am! de te,nmea
(de ChaDtrin-4); L'avare (!а FJccbe-J); Le bon
juge (.Eugene - 4); J.e booheur quJ раs.ю (Beu
janlin-4); Воnье d'enrant (Dominlqne-6); Chaтn·

pigrщl шal ,:rc \11! (BcJouctte - :i); Crimo ct cl,it.
tiшent (un ёtudjant - 4); L11 dаше aux camбlias
(Лrtl1ur - 6); La dame de cbez 'Махlш (lo duc4); D11raDd et Durand (Tlн!odure - 6); Le fila
surnat11rel (Casfmlr-4); L'incounuo (Jullon-4);
La jeunesse dм mousquetalreз (David - 4; Вi·
scar11t-4}; Madan,e Llli (Fritz-:J); illai11 gauclJo
(Francis-4); Le p:>rtago (Juleз Voulnoiз-4); Ln
petitc fonclioon:,ire (t1n militalre - 3); Le реШ
Jord (l>lck-2); Pour etre aimee (Felix - t); Le
prioce d'Лurec (Dutailliз - 4); Lcs rempla9autcs
(Пretonnet-4); Rogor J11 Иonte (Lenoir-t); Sacr6
Leouce! (Joaeph - 5); La Tosca (1ш Moml�nor6); Le vertlge (Gamacbc-4); Yvelte (Petit Ыоu3}; Zaza (Jules - 3). Bctno - е� 28 щеса:,;s-114
paai.

8..Же р в э (Gervais), Пьеръ (оиъ же
суфлеръ и библiоте1<арь) (съ 13 сентября
1881 r.).

L'aD'aire :Ма\Ыеu (1е dumestique - 6); Le bon
,iugo (2-me gar<lc· municipal - 4); Oharopig110\
malgre lui (le brigadler de gcndarшcrio - З);
Crime et cЫltiment (1-er consoшmate11r - 4); La
dame 11ux cameUм (1-or domestlque - 2); La
dаще de chcs Maxi1u (11n valet dc pled - 4); La
Jeunesse des mo11sqootaires (un vnlet - 4; la
Portc-4}; :Матthе (Josepl,-4); La роШе roocliou
naire (l·er momleur-3); Le pellt lord (ТЬощаs2); Lез reшpla�ntes (le faclenr - 4); Roger Ja
Ио11tс (un valet - 4); r.i 'foaca tCeccbo-G); Le
vertige (Jcan - 4); Yvette (l!aptiate - ЗJ; Zaza
(uu monsleur - З), Всв�о - гъ 18 ,1•есажs - 61
рава.

9. И т ман с ъ (Нittemans), Пьеръ (съ 1
сентября 1873 r. ло 3r :�nгуста 1892 г. и съ
1 севтября 1901 r.).

L'al\'aire Matl1ieu (�Ia!Jiicu-6); Lea am]s (Gilard4); Le Ъnn juge (Bluleau - 4); Boonc <l'enfant
(uiшbrequin-5); Champigi1ol l))a)gr6 lui (Olш1n
pignol - S); La dame de chez Ыaxim (le <loctcur
Pelypo11 - 4); Lcs deux timides (Thibaudier-4);
Durand et Durand (Coqnardier - 6); Le Ols •ur
naturel (MontarЪourg - 4); L' iocoonue (Le coю
mandant - 1); La jeuucsse dea шausquelaircs
(Plancl1et - 4); :Nelly Rozier (Lei;ria-4); Ro,:er
la Я,шtе tRicordot-4); Sacre LeoJJce! (Seuzy-6);
J,es s11itca d'un prcшie1· lit (Prudenval - 4J;
Yvetle (mr. Dumoacbel - 3). Bct10 - оо JG t1>e·
ем:r,-{]8 р�иа.

1о. Ка яд э (Cande), Адольфъ (съ
тября 1898 r.),

1

сен-

Lез :imia (Roger - 4); L'amj d.cs Commcs (de
1Io11tegre-(); Orime et cЫilimcnt (Zoгsimv!Т-t);
L'eni[!JDe (Geтard dc Gourgiran - 4); l'r�lc et
Гorte (1е pere - 4); Graue matJ1tee (Emile Cou
turot - 6); L& jeunesse dcs mouвquetalres (Por·
thos-4); Marscl (Gaston de Valgrand-4); llarthe
(Georgcs d'Espar - �); Le partage (Bernard Rou
gicr-4); Le prlnce d'Лurec (baron de Horn-4);
Roger la Honte (Roger Laroqne - 4); La Baint
Frao�is (Jacqnemot-6); La Tosea (Spoletla- 6);
La vciuo (J'ulJeu Breard-З); Le vcrllge (Raymond
de Roville - 4); Yvette (Leon Sava1-З). Bce,o
•s 17 пъееажо-72 pasa.

11. Лео н ъ
Анд рее вичъ (съ
рсжиссеръ).

(Leon) (Лесгилъе), Ню<олай.
1 сентябрл 1883 r.), (онъ-же

L'a!Тaire :Мatllieu (nD agent.-6); Le bon juge
(1-er ageut-4); Cbampignol malgre lul (Вloquct3); Crime ct chillшeot (2-me consommateur - 4);
L" dun,e aux саmШаа (un fnvite - 4); La dame
de cl,cz MaxJm (1-er porteur-4); Le JПs s11rna
torel (\о ractcur - 4); La jeuneasc dcs шousq11e-

talres (,111 gar,le de pulico-4); 1Iaтtne (11n cocl1cr4); La petito fonct.Joonniro (2-me monsicur-3); Le
prince d' Aurec (SLшbaoh-4); Les rcmpla�autes
(11n paysan-4); Rogor la Hunю (un jitre-4); La
Tosca (un agent - 2); La vciдo {le gar�on de
magasln - З); Le vertigo (Dulals - 4); 'Yvettc
(Toшahowak - 3); Zo•a (1'auard - З). Bceioo, 18 n,ee=-Q'/ pa.Ji.
12. Ма.яже нъ (Manjin), Алексав.11:ръ (с·ь
сентября 1901 г.).

J,'af!'aire МаtЫео (Rorlier - 6); Le bon joge (Ln
jaunetto - 4); Bonne d'enfant (Bedarieux - S);
Cbampignol malgr� lul (le prince de Valence 3); Urime et el1a1imenL (PorpЬire Petro,vitcb-i);
Тае dame de cbez Maxlm (lo sous-prblel - 4); Le
llls surnaturel (du Parvjз1 pl.re -4); L'inconnue
(Dou Venador - 4); La Jeanesse dез mousque
t.i.ireв (lord de Wlntcr-4); Main g.>uche (Rriedicr4); Aiиthe (Ja. Bcrronierc-4); Nelly Rozier (La.vi
retl1e - 1· ); Ln petite fonфoooaire (Pageoe1 -3);
Le pctit lord (1ш·. Hobbs-2); Pour ёtrc aimoo
(Rioter-Saros Pot.>k-4); Le prince d'Лuree (Rer
tln-4); Lcs rempla9aotes (JuЫe,· -4); Roger la.
Boote (Pivolot - 4); Sacrc Leoncel (Leonce - 5);
Т.а. Tosca (ЕuзеЬе-6); Le vertige (de Mero,vitcb4); Yvette (l>on Jaan Ramirei de la Esquerra3), Все,о-•• 22 n�ecaZJ-89 рап.

же

13. Мише ль (Michel)- Луи-Гастонъ (онъ
главный: режиссеръ) (съ 1 О!{тября 1880 г.) .

L'avare (Нarpagon - 1); Champignol malgre 1111
(Grosband - З); La. jeunesse 1(es mousquetaires
(le cardlnal-4); Roger !а Hontc (]с president des
Assiscs - 4); Yvette (le capitaine Huskinson-3);
Zai.> (Lartigon - 3). Все,о - oi а 11,ос11Ж• - 1 8
paaz.

ц. Модр ю (Мaudru), Шарлъ (онъ же
режиссеръ) (съ 1 сентября 1893 г.).

Cbainplgnol maJ,r6 lui (Ledoux - З); Crime et
cЫ\timent (Pestriakolf - 4.); La. damc de chez
Maxim (Lucien CJ1amcrot - 4); La jeunesse des
mousquet:&lres (Rocbefort - 4); Rogcr !а Hontc
(L'avocat geoeral-4); Yvette (\с b.>ron Van den
Brock-3); Zaca (Je Camus-3). Dceio-•• 7 tl\e·
СQ%6-2б ра1•.

15. Можэ (Mauger), Гастонъ (съ
тября 1898 г.).

1

сен-

L'aff'njre Mathieu (le sccretaire - 6); L'avare
(Cl6ante - 1); Le Ъоn juge (Berniquet - 4); r.e
bougeoir (Lucicn -10); Champignol malgre lui
(Celestin-З); Crime et chatiment (Zametolf-4);
La. dame aux cnmeUм (Gustavc-4); La dame dc
cbez Maxim (Guerissac - -1); Les forfait,в d.e l'i
perma11s (Ch.>lamel - 4); La jeuneзse dез mous
quelaires (Juзsac-4); Marcel (Ma.'<imc Duvcrnay4); Le menteur (PbШste-1); ka J.)elitc fo11clion
naire (A\Jguste-ЗJ; Lc pbUosopbc sa11s le savoir
(Мr. Desparville, ills -1-); l'our etre aimec (des
Venelles - 4); Le prlnce d'Aurec (Ьaron de Ber
lamont·-Ч; r,es projets de me tante (Ernest Du
pleзsis - Ч; Ro11er la Ronte (Raymond de Noir·
vllle - 4.); La Snint-F:ra.n�ois (Cbarles - G); La
Tosca (Tri,•u!ce - G); La �eine (Lebr:\ncard-3);
J.e ,•crlige (do Saint-Ikger - 4); Yvette (le tl1c
valier Valreali-3); Zaza (Martiд, flls-3). Bceio01 24 11·ьвс=-Оil рава.

16. Мор и (Mori), Густавъ (съ
1899 r.).

1

сентября

L'ami des temmes (1osep11 - 4); L'a.vi.re (Ataitrc
Slmon-1; Brindavaine - 1); Le bou juge (Tou
rlllard - 4); Champignol m.>lgre lш cnadin - З);
Crime М cЫiilment (2-me for�t-4, :aпtka-4) ;
La dn,ne м,х camelias (OJI comniissionnaire-4);

!,а dame de cl1ez Ata:cim (le balayeu.r-4); D1tr:1.0il
ct Duraod (Cliarvet -6); L'coi1,'ПIO (1ш doшe
stiquc - 4); Le fils surмturel (Celestin-4); Lcs
rorralts de J?ipormouз (Plpermans-4); Ln jouncsгe
des mousquotaires (L'l1ote du СоlошЫеr rouge
4; Grimand-4; Mousq11oton-6; J д1 c111•itaioo d11
port - 4; uo excmpL - t); Marsel (Je pi6ton do
pesto - 4); M'amour (Josepl1 - 6); Le menteur
(l,ycas-1); Nelly Rozier (Augustc-4.); Le partage
(le domcsliquo - 4); La petitc fonclio1tnalro (lo
factcur - З); Le рЫlов<>рhе sans Je savoir ( uu
domestiqм de 1\fr. Vandcrk, llls -1); Pour 6Lru
aim�e (Paul-4); r.e prioce d'Лureo (.Joscph-41;
Les remplnc;:inteз (un Ыcycliste - ,\); Rogcr lr<
Honte (11n brigadicr dc geodarmerie- 4 ); 'La 'l'oac:,
(le procureur flscal - 6); Ln vcinc (Benoit - 3);
Le ,·ertigc (le facteur-'1J; Yvctte (SaЫr-Pacl1a
З); Zaza (Courtois /lls-3; Adolpbe-З). Dctio-"
28 tiмca:i:•-127 раз,.

17. Мю р р э (Мurray), Наполеонъ (с-ъ
сентября 1892 1·.).

1

L'aO'nire MutЫeu (Trapou,:-G); L'amj des femme.,
(Leverdet-4); L'avaoe (Ansclme--1); Lc bon juge
(un commiзsairo do poliee - 4.); Bonne d'eof11.Dt
(FalJembuurg-5); Obatnplgnol malgr6 lul (le com
mandant Fourrn�eot - З); Qrjmo et chstimc11t
(Косk - 4); La danie а11х ��melias (lo comle do
Giray-4); La dame 1\е chez Маыm (Vldt>ubou4); Duraod et Durand (Barbal!er - G); L'enig,no
(Laurent·-4); L'inconoue (le doctcur-4); L:ijeu
.
пesso dcs 01ousq11etaircs
(le Ro1Jrrea11 - 4; Trt\
ville-4); Marcel (!" doctc11r F"vru - 4), Marll10
(''aldon - 4); Le marquis de Villcmcr (Pierrc5); Lo pctit lorr\ (Havis Rмnдt - 2); Lc philo
sopbe saos Je sa.voir (Mr. Desparville, p�ro -1);
Pou1· Atre almee (dr. Coopcrel - ,f); Lc prince
d'Лurec (marquis do Chnшbersac - 4); Roger 1"
Honte (GerЬier - 4; le docte11r Moreau - 4); Ln
Tosca (Caprёola-6); Lo trait du Parthe (]е шnr
quis do Вalmoral -4); .Le vert.igo (Carvillc - 4);
Yvette (le ma.rquiэ de Uriquetot - З); Zaia (nln
Ja.rdot-3). Ломо-•• 2fJ tl\tcaxa-109 11м•.

18. Пер р э (Perret), Юл.i.�i (овъ же р ежнссеръ) (С'Ь 1 феnра.лл 1865 r.).

L'avare (la l!erlucbe-1); l.o Ьоо jugo (2-е agent4); Cbampil!Do\ шa\gr6 lui (Pln�nn-3); Orime et
cl1iitiment (un domeзtique-4); .La r\11mo n11x ca
wcHas (2-me don)estique - 4.); La dn.шc de cboz
Maxi.m (2-е porteor - 4); La. jeuoeзso dеэ щous
quetnirca (•ш .huisaier-4); Les jurous do Cadillac
(un ,lomestique - З); Lc pctit lord (,Tol,n-2); Lo
pЬilosopl1e 6>DS le savoir (11n domcslique-1); r"
prioec d'Aurec (Loщs - 4); Roger la н�nte (1111
gendarroe munjcipal-4); La Tosca. (un b11issier
G); Le trnit du Parlbe (un 1\omestique -41; La
velno (un doroestiq11e-З); Y,•etlo (Frau�ois - 3);
Zo.aa (un agent - З). Bot10-•• 17 tit•= - 67
рм�.

19. Р еиэ

1894 г.).

(Reney), Поль (С'Ь

1

сентября

L'aml des temmes (de Ryons-4); Le Ъonbeur qщ
1,asse (Ра11\ - 4); Cri,ne et cMtirocut (Н.askolul·
koR'-4); La dame aux camcliм (Gaston Rleux4); L'enigme (R.>ymond de Gourgirau-4); Grasao
ruatinec (Gusta,,o HauЪert-G); L'inconш,e (le com·
missaire-2); L:i jeuocsse des n1ousq11etaires (d'A•·
t,щna.n-4); д!аd�ше LШ (Rl!ne-З); Mnin g.>uche
(Garrig11c -4); M'amour (11axi1ne де Топу-Ь);
Alartho (le шaтquJs d'Aigucrose - Ч; Le ша.r·
q11is de Villemcr (Gaelщ, d11c d'Alerin - &); Lc
mcnteur (D,srante - 1); Le prince d'Aurec (Paul
Mootado - 4); Lез тешрlа�оtеа (le docteur TI·
relle-4); Rogcr !а Honlo (Lu versan-.\); La Tosea.
(C6sare Aпgclnttl -6); Yvette (Jean de Servlj.'11y
ЗJ. Bctro-•6 19 п,есахо-76 vпn.
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20. Роб е р ъ
тября 1887 г.).

кobert), По.11Ъ (съ х сен-

L'affaire !fathieu (Eugene-6); L'dmi dcs fenunes
(Aoguste - 4); L'avi.re (un commissaire - 1); Le
bon juge (1-er garde municipal - 4); Champignol
mзJgr6 lui (Lafauchctte - З); Crlme et cЫitiment
(1-er fur�at-4; un dvor11ik-4); La da,ne а11х са·
melia.s {le docteur-4); La dame de cbez Maxim
(Etienne-4); Durand et Durnnd (le substitut-6);
Le fils a11rnaturel (ZepЫrln - 4); L'inconoue (le
commissaire - 2); La je11nesse des mousquetaires
(le patron de la barj!'UC - 4; СаЪu.zаз - 4; le
greffier-4J; Jl!arthe (Baptiste-4); Nelly Rozier
(Jetin-4); La petite fonctinnnaire (le conducteur3); Le philosopl1e sans le savoir (un domestique
de mr. Desparville - 1); Pour 8\re aimee (Plu·
chard-4); Le prince d'Aurcc (Comte deGan�y4); Les rempln�antes (Edmond-4); Roger la.Honte
(Carpentier - 4; un concierge - 4); La Tosca (le
sergent-6); La veine (un monsieur - З); Le ver
tige (un gendarme-4); Yvette ()а Toque-3); Zaza
(Auguste-3). Bct10-aa 26 п�гсап-100 рава.

2 r. Ру с с е л ъ (Rousselle), Генрихъ (съ
сентября 1897 г.).

1

L'ami des !emmea (de Simerose - 4); Crlme et

chatj,nent (Razoumikine - 4); La dame aux ci>·
шelias (Armand Duval-4); L'6nigmc (Viva.rce4); La. jeune.,se des mousquetaires (Ducklngbam4); Malu gauche (Slmon LavorMe - 4); Le mar
quls de Villemer (Urbaln, marquia Villemer-5);
Le p•rlage (Rayщond Talvaщ\e - 4); Le phUo
sopl,e sans le aavoir (mr. "anderk, fils-1); Pour
etre alm6e (Frantz, prince a6r6nissime - 4); Le
prince d'Aurec (le prince d'Aurec - 4); Les rem
pla�nntes (Denisart - 4); r,a Тозса (!lario C1Lva
rad11ssi - 6); Le vertlge (Mareullles - 4); Yvette
(N'a qu' un oeil-3); Zaza (Bernard Dufreane-3).
Все10-•• 10 n�ecan-62 ра<1а.

Хо р ис т ы:
х. П а р и (Луи), Луи-Жозефъ (съ 15
севтября 11\87 г.).

La jcuncsse dез mouзquctaireз (un officier - 4);
Roger la. Honte (un agent-4). Bceio - •• 2 п�г·
caz•-8 ршп.

2. К а т у г и н ъ,
Алеl{сiй Степановичъ
(съ I сентября 1 883 г. по 1 я нваря х 887 г. и
съ 1 r.ентября х 890 г.).

0 р Е 0 С '1: р Ы.

Зав ъдывающiй орtсес'1'1)ами:

:rеа:аеm,мейо'l"еръ военной :му3ьmи:

К у q с р а, Ка рл, Антоновичъ (съ х ок
тября 1879 г.).

рр1'_естръ оперы и балета.

Ог л об л и н ъ, Иванъ Панl{ратьевичъ (съ
сентября 1882 г.).
t 11 ноября 1901 r.
М у 3 ЪI Ю а R ТЫ:

Первый :в:апет.мейстеръ о:аеры:

На п р а в ни к ъ, Эдуардъ Францевичъ
(съ 10 сентября 1861 г.). Заслуженный ар
тистъ Император �кихъ театровъ.
В'l"орой хапеm.1'/!ейстеръ о:аеры:
К р у ш е в е к i й, Эдуардъ Андреевич,, (съ
16 сентября 1876 г.).
Еапе,111,11,:ейстеръ бао11ета:
Др и г о, Ричардъ Евгенiевичъ (съ 19 сен
тября 1879 г.).
Репетиторы бао11ета:

1. Ад а м о в ъ, Михаwrь Проl{офъевиqъ
(съ I сентября 1898 r.). Труба .
2. А л е 1{ с а н др о в ъ,
Дмитрiй Петро
вич,, (съ х декабря 1894 r.). Кларнетъ.

3. Але к с ·J; е н к о, Иванъ ВасиJIЪевичъ
(съ I октября 1889 г.). Первая скрипка.
4- Ам а т нtк ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ х сентября 1896 r.). Ударные инстру
менты.
5. Ан т о н о в ъ, Сергi;й Родiоновичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Басъ-кларнетъ.

1

6. А у эр ъ, Лоопольдъ Семеновичъ (съ
1 ноября 1872 г.). Скриnl{а. Солисть Двора
Его Императорскаго Величества.

2. К он с т а н т ин о II ъ, Петръ Алексав
дровичъ (съ 25 iюня 187s г.).

7. Бе н д е р ъ, Фраяцъ Францевичъ (съ 1
сентября 1900 г.). Вiолончель.

3. Р о э е н ф е JI ь д ъ, Iосифъ Лъвовичъ
(съ I сентября 1879 г.).

8. Бе рrх о л ьnъ, Викторъ Рудольфа·
вичъ (съ 1 сентября 1891 г.). Первая скрипка.

И тцигс о н ъ, Мейеръ-Гиршъ (съ
августа 18�2 г.).
1.
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9. Б е р р ъ, Францъ Францевичъ (съ
сентября 1882 г,), Вiолончель.

1

10. Б и т у н о в ъ, Аполлонъ Апдреевичъ
(съ 15 сентября 1898 r.). Первая скрипка.

r 1. Б л а уэ р т ъ, Иванъ Рейвrольдовичъ
(съ I сентября 1901 г.). Литавры.
12. Б о л ь ы ъ, Отто Рудольфовичъ (съ r
сентября 1900 r.). Кларнетъ.
13. Б р ай: н ъ, Эдуардъ Бог даяовячъ (съ 1
мая 1880 г.). Корнетъ.
14. Б р е к е р ъ, Вильrельыъ Фридриховичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). J(ларнетъ.
15. Бi; л к и н ъ, Сергi;й Серri;еви•1ъ (съ
1 5 августа 1862 r.). Тромбонъ.
16. Бi; л .я в с к i й, Гвидонъ Ивавовичъ (съ
1 iюля 1876 r.). Первая скрипка.
: 7. В а r н е р ъ, Конрадъ Робертовичъ (съ
1 сентября 1898 г.). Втора.я скрипка.
18. В а л ь т е р ъ, Вю{торъ Гриrорьевичъ (съ
1 сентября 1890 г.). Первая скрипка.

r

а р п фъ, Александръ
28.
сентября 1898 r.). Вiолончель.

л укичъ (съ

I

29. Ге б r а р д ъ, Людвиrъ Ивановичъ ( съ
1 сентября 1880 г.). Тромбояъ.
Оставилъ службу I сентября 1901 г.
�о. Ге л ь в и г ъ, Адольфъ Ивавовичъ (съ
16 сентября 1869 r.J. Первая скрипка.
31. Ге р б е к ъ, Эъшлiй еедоровичъ (съ 15
сентября 1874 г.). Вiолончель.
32. Гл и н к и я ъ, Николай Матвi;евичъ (съ
16 октября 1900 г.). Альтъ.
В· Го пп ъ, Альбертъ Авrустовичъ (съ 1
октября 1885 r.). Труба.
34. Го р б у я о в ъ, Автонивъ Яковлевичъ
(съ r сентября 1896 г.). Вальдrорнъ.
3 5. Горд о н ъ, Александръ Бервардовичъ
(съ 3 сентября 1890 r.). Корнетъ.
36. Гр и бен ъ, Федоръ Федоровичъ (съ 1
августа 1897 г.). Фортепiаио.
37. Гр им ъ, Карлъ Карловичъ (съ
варя 1855 r.). Ударные инструменты.

I

ян

19. В а н ш е й д ъ, Лоревцъ еедоровичъ
22 ноября 1879 r.). Кларнетъ.

38. f у к о в ъ, Митрофанъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 г.). Алыъ.

20. В е р б и ц к i й1 Павелъ Ставиславовичъ
(съ I октября 1898 r.). Первая скрипка.

39. Гу л яев ъ, :Петръ Степановичъ (съ 1
септ.ября 1896 г.). Ковтрабасъ.

21. В их ма н ъ, Э.милiй Густавовичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Тромбонъ,

40. До б р о в ъ, Петръ Матвi;евичъ (съ т
марта 1877 1·.). Контрабасъ.

22. В о л к о в ъ, Петръ Науыовичъ (съ
декабря 1899 г.). Тромбовъ.

1

4 I. 3 ах а р о в ъ, Василiй Васильеви:•rь (съ
1 сентября 1897 г.). Туба.

23. В о л о д а р с к i й, Василiй Алексi;евичъ
( съ r сентября 1896 r.). Ударные инстру
менты.

42. И в а н о в ъ, Влади:ыiръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Вальдrорнъ.

(съ

24. В о я ч е к ъ, Игватiй Каспаровичъ (съ
28 мая r857 r.). Органъ.
25, В у л ь фъ-Изр аэл ь 1-й, Михаилъ
Александровичъ (съ I сентября 1892 г.). Пер
вая скрипка.
26. В у лъфъ-Иэр аэл ь 2-й, Евгенiй
Владимiровичъ (съ I октября 1894 г.). Вiо
лончелъ.
27. Гавевк амп фъ, Рудольфъ Влади
мiровичъ (съ I сентября 1896 r.).

43· И н спр у к е р ъ, Авrустъ Мартыно
ви <1ъ (съ I сентября 1884 г.). Арфа.
(съ

44. К а д л е ц ъ, Андрей Вячеславовичъ
I сентября 1887 r.). Первая скри:пка,

(съ

45, К аза к о в ъ, Сергi;й Аеанасьевичъ
I де1{абря 1875 r.). Первая скрипка.

46, К а н е·в с I< i й, Александръ Василье
вячъ (съ I сентября 1898 г.). Вторая скрипка,
47. К а н т о ръ, Иванъ Эвальдовичъ (съ 1
сентября 1898 r.). Ударные инструменты.

48. 1( а у к а л ъ, Фравцъ Автоновичъ (съ r
сентября 1897 г.). Гобой.
49. К е.11л е р ъ. Эрнестъ Iосифовичъ (съ I
декабря 1871 r.). Флейта.
s о. К е л ь б е р г ъ, Рафаилъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1883 г.). Труба.
s 1. К е в яг ъ, Алъбертъ Юлiевичъ (съ
сентября 1882 г.). Гобой.

1

52. К е н иrъ, Iосифъ Эрнестовичъ (съ 1
сентября 1899 г.). Первая скрипка.
53· К е р к еmк о, 8едоръИгватьевичъ (съ
, с ентября 1882 г.). Контрабасъ.
54. К о р н и л ов ъ, Сергtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Алътъ.
55. К о р в i; е в ъ, Сергtй Васильевичъ (съ
, сентября 1898 г.). Ковтрабасъ.
56. К о т т е, Фридрихъ-Эрвестъ (съ 1 сен
тября 1893 г.). Фаготъ.

69. Мих а й л о в с к i й 1-й, Станиславъ Ви
кентьевичъ (съ r сентября 1900 г.). Первая
скриnка.
70. М их а й л о в с к i й 2-й, Сигизмундъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 г.). Вто
рая скрипка.
71. М их в о в с к i й, Иванъ Владиславо
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). Альтъ.
72. Н а б о к и н ъ, Яковъ 8едоровячъ (съ
1 октября 1897 г.). Фаготъ.
73. Н а г о р н ю к ъ, Николай Михайловичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Вальдrорнъ.
74- Н и r о ф ъ, Андрей Андреевичъ (съ 1
01<тября 1877 г.). Флейта.
75. Н и к о л а е в ъ, Леонтiй Нико.лаевичъ
(съ 1 сентября 1900 г.). Корнетъ.
76. Н и м а н ъ, 8едоръ Августовичъr (съ
сентября 1887 r.). Гобой.

I

57. К р ю r е р ъ, Эмануилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка.

77. Ор л о в с к i й, Карлъ Карловичъ (съ 1
ноября 1877 г.). Контрабасъ.

58. К у д е н 1·о л ь д т ъ, Вильrельмъ Генри·
ховичъ (съ I сентября 1898 г.). Алътъ.

(съ

59: К уз н е ц о в ъ, Iосифъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка.

79. Оч и в е в ъ, Михаилъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1887 r.). Первая скрипка.

60. Де-Ла н г е, Людвиrъ Михайловичъ
(съ r сентября 1897 г.). Флейта.

80. П е р е д е р i й, Иванъ Васи.льевичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Первая скрипка.

61. Ла н г е, Леопольдъ Эдуардовичъ (съ
1 сентября 1890 г.). Первая скрипка.

62. Ли бшт е й в ъ, Карлъ Карловичъ (съ
1 сентября 1882 г.). Гобой.
63. Ли р ъ, Кар.лъ Кар.ловичъ (съ
бря 1898 г.). Фаrотъ.

1

октя•

78. О с и п о в ъ, Александръ Iосифовичъ
I сентября 1883 г.). ЛJiьтъ.

81. П е р т е л ь, Эдуардъ Еrоровичъ (съ 1
сентября 1875 г.). Ковтрабасъ.
82. П л е с к о в ъ, Александръ Ивановичъ
(съ 15 де!(абря 1887 г.). Алътъ.
83. П о м а э а н с к i й, Иванъ А.лександро
(съ I сентября 1868 г.). Арфа.

ВИ'IЪ

64. Л о г а в о в с к i й, Николай Нико.лае
вичъ (съ I февраля 1878 r.). Вiолончель.

84. П о п о в ъ, Александръ Нико.лаевичъ
(съ 1 сентября 1 896 г,), Вторая скрипка.

65. Лу к а с ъ, Отто Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1900 г.). Ва.льдrорнъ.

85. П р е о б р ажеяс к iи, Павелъ Ивана·
вичъ (съ 21 октября 1874 г.). Вiолончель.

66. Л ю д о л ъ ф и, Валевтивъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). Ковтрабасъ.

(съ

1

67. М а т а с о в ъ, Василiй Ефимовичъ (съ
сентября 1896 г.). Ударные инструменты.

68. М е й ер ъ, Валентияъ Iосифовичъ ( съ
9 октября 1869 r.). Вторая скрипка.
88

86. П р о д а н о в 1,, Михаилъ Мелетевичъ
I сентября 1901 г.). Альтъ.

87. П у в к ъ, Ивавъ Ивановичъ (съ
тября 1899 г.). Вiолончель,

I

ок

88. Р а д и к е, Александръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Втора.я скрипка.

89. Р а в в о з ж а е в ъ, Васи лi й Михайло11ичъ (съ 20 оr<Тября 1879 г.). Контрабасъ.
90. Р е йхе, Евrенiй Адольфовичъ (съ
сентября 1899 r.). Тромбонъ.
1

109. Ха р и т о в о в ъ, Георгiй Константи
новичъ (съ 15 октябр.я 188 r г.). Втора.я
скрипка.

1

110. Хе й к ель, Кануn-Эмерикъ (съ
сентября 1896 г.). Альтъ.

91. Р е х а к ъ, Альфредъ Аflтоновичъ (съ
севтябрд 189, г.). Тромбонъ.

1 r 1. Хилл э, Оскаръ 8едоровичъ (съ
октября 1879 г.). Первая скрипка.
t 24 марта 1902 г.

92. Р ог о в о и, fригорiй И.льиЧь(съ I сен
тября 1900 r.). Вiолончель.
9 3. Р ·k п и п ъ, Василiй Ефимовячъ (съ
iюля 1876 г.). Фаrотъ.

1

Is

112. Ц а б е л ь, Эдуардъ Альбертовичъ (съ
апрtля 1855 г.). Арфа. Солистъ Двора Его
Императорскаго Величества.

1

!

94. Р ю д и г е р ъ, Карлъ Эрвестовичъ (съ
сентября 1887 г.). Литавры.

113. Ч е р н ы ш е в ъ, Николай Семеновичъ
(съ 1 сентября 1888 г.). Вторая скрипка.

95. С е 11 ев: о в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 севтябрл 1899 r.). Вiолончель.

114. Ч i а р .11 о н е, Виргивi.я Михайловна
(съ I аnрtля 1886 г.). Арфа. Солист1(а Двора
Его Иъщераторскаго Ве.личества.

1

96. С е ъ� и а о р о в ъ, Аленсi;й еедоро
вичъ (съ 1 севтября 1883 г.). Альn.
97· С .11 о в а ч е в с к i й, Митрофанъ Семе
новичъ (съ I Jrнваря 1895 г.). Контрабасъ.
98. С о л ъ с к i й, Викторъ Сигизмуuдо
вичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Вальдгорнъ.
99. С т е п а в: о в ъ, 8едоръ Васильевичъ
(съ 3f марта 1892 г.). Флейта.
100. С т о .11 я р о в ъ, Василjй Ивановичъ(съ
20 ноября 1890 г.). Вторая скрипка.
Т е р ъ-Ог ано в ъ, Артемiй Антово·
вичъ (съ 20 ноября 1890 г.). Альтъ.
101.

Т их о в ъ, Павелъ МИ1<аиловичъ (съ 1
сентября 1899 г.), Ковтрабасъ.
то2.

103. Т о р м а в ъ, Карлъ Ивановичъ (съ
октября 1878 r.). Туба.
1

I

104, Ф е д е р r а в с ъ, Юлiй Иванови•1ъ (съ
сентября 1897 г.). Флейта,

105. Ф е .11 ь д тъ, Эмилiй Павловичъ (съ
сентября 1900 r.). Втора.я скрипка,

1

106. Ф ог т ъ, Павелъ Генриховичъ (съ ,
сентября 1900 г.). Альтъ.
Переведенъ ивъ оркестра Михай
ловскаrо театра съ I сентяб�:я 1901 г.
107. Ф р а в к ев: шт ей н ъ, Рейвгардъ Ва
сильевичъ (съ I сентября 1888 г.). Литавры.
Оставилъ службу I сентября 1901г.
1

108. Ф р е в к е л ъ, Вас.илiй Ивавовичъ (съ
сентября 1893 г.). Альтъ,

115. Шв а б ъ, Карлъ Карловичъ (съ I сен
тября 1896 г.). Флейта.
116. Шв а ч к инъ, ГеоргiйТарасовичъ (съ
сентября 1892 г.). Первая скрипка.

1

117. Ши .11 ь г а н ъ, Ярославъ Автововnчъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Перва.я скр=а.
118. Ш я и р м а н ъ, Ле.йба Алексавдро
вячъ (съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрип1<а,
I r9. Ш о л л а р ъ, Францъ Фравцевичъ (съ
1 сентября 1889 г.). Арфа •.

120. Шт е й д .11 ь, Ка рлъ Мю,айловичъ (съ
t сентября 1877 г.). Труба,
1 21. Шт е й в б е рг '1,, Семенъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка.
r 22. Шт е й в с ъ , Iосифъ Францевичъ (съ
15 сентября 1897 г.). Ва.пьдгорнъ.
12�. Шт е хе р т ъ, Лебрех·rъ Лебрехто·
вичъ (съ 1 сентября 1875 г.). Перва.я скр1ш1(а.
1

124. Шу 111 а н ъ, Отто РейнrоJ\Ъдовичъ (съ
октября: 1890 г.). ВаJ\ъдrорнъ.

1

125. Щу р о в ъ , Гаврiилъ Ивановичъ (съ
iювя 1901 г.). Оргавъ.

1

126. Э й х г о р н ъ, Августъ 8едоровичъ (съ
сентября 1889 r.). Втора.я скрипка.

127, Э р б ъ, Конставтивъ Эдуардовячъ (с1,
16 сентября 1876 г.). Первая с1(рипка.

128. Юн r ъ, Авrустъ Фравцевичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Алътъ.

16. К е им ъ, Аеанасiй Ивановиqъ (съ 1
сентября 1896 г.). Кларветъ.

129. Юн к е р ъ, Адолъфъ Карловичъ (съ 1
сентября 1898 r.) Вальдrорнъ.

17. К е .11 е р ъ, Альбертъ Федоровичъ ( съ
15 сентября 1899 г.). Ударные инструменты.
1-го октября 1901 г. переведенъ ва
вiолончель.

130. Юр к е в и ч ъ, Ставислав·ь Карловичъ
(съ I сентября 1896 г.). Вторая скрипка.

рр�естръ Jr.ле�сандринс�аго театра.
ю а ц е .п. ь м ей с т ер ъ:

f а л к и н ъ, Ни.колай Владимiровичъ (съ
22 января 1877 г.).
м. у з ы ю а н т ы:

1. Б р юх о в ъ, Семенъ Тимоеееви1Jъ (съ
r сентября 1896 r.). Тромбонъ.
2. Б у д а н о в ъ, Николай Васильевичъ
(съ I сентября 1872 г.). Первая скрипка.
3. В а с и л ъ е в ъ, Алексавдръ fордtе
вичъ (съ I октября 1897 г.). Фаrотъ.
Ф В е .11 ъ т м а в ъ, Александръ Николае
вичъ (съ 20 октября 1899 г.). Вторая скрипка.
S· В е т це л ь, Iосифъ Федоровиqъ (съ ,
сентября 1900 г.). Вторая скрипка.
6. В и л е н ч и к ъ, Борисъ Львовичъ (съ
1 сентября 1895 г.) Гобой.
7. В и р г е л i ю m ъ, Mapцeлifr Людвпrо
ВИ'IЪ (съ 1 сентября 1879 г.). Фаrотъ.
8. В о л к о в ъ, ее.11.оръ Семевовичъ (съ
1 сентября 1892 r.). Первая скрипка.
9. Ге р а с им. о в ъ, Николай Петрови1Jъ
(съ 8 октября 1891 г.). Альтъ.
10. Гр ю н е р т ъ, Альфредъ Альфредо
вичъ (съ I января 1898 г.). Гобой.
11. Да н и л е в с к i й, Петръ еомичъ (съ
1 iюня 1875 г.). Контрабасъ.

18. К е м м е р е р ъ, Владимiръ Николае·
вп'lъ (съ I сентября 1896 г.). Альтъ.
19. К яр и .11 о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ r
сентября 1899 г.). Вальдгорвъ.
20. К .11 о с с е, Константинъ Константино·
вичъ (съ I сентября 1899 r.)· Альм,.
21. К о я д р а т ь е в ъ, Александръ Але·
ксандровичъ (съ I октября 1881 г.). Вiолон·
чель.
Оставилъ службу I октября 1901 г.
22. К р и с т м а в ъ, Иванъ Иванови1J1, (съ
1 ноября 1883 г.). Первая скрипка.
23. Ле о я о в ъ, Сер1-Ьй Михайлови'lъ (съ
r сентября 1900 г.). Вторая скрипка.
24. М е ржи я с к i й, Францъ Анто1tовr1ч ъ
(съ 1 сентября 1899 г.). Первая скрипка.
25. М их аил ов с кiй, Иванъ Дъштрiе
вичъ (съ I сентября 1899 r.). Флейта.
26. М о к t е в ъ, Ниl(олай Васил1,еви 11ъ (съ
1 января 1890 г.). Труба.
27. М 10 .11 л ер ъ, Карлъ Карловиqъ (съ 1
января 1898 г.). Флейта.
28. Н е д з е й к о, Ставиславъ Фоми•1ъ (съ
1 сентября 1900 г.). Ударные инструъ�енты.
29. Пл е с к о в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 севтября 1882 r.). Первая скрипка.
30. П ожа р о в'Ъ, Михаилъ Тихоновичъ
(съ 16 августа 1873 r.). Вальдгорнъ.

12, 3 а м .ят и н ъ, Николай Яковлевичъ
(съ I октября 1873 г.). Вторая скрипка.

3 1. По п о в ъ, Николай еедоровичъ (съ
1 декабря 1890 г.). Вiолончель.

13. 3 е д в и к ъ, Меодiй Iосифовичъ (съ 1
октября 1900 r.). Вторая скрипка.

32. С а ев к о, Иванъ Васяльевичъ (съ 1
севтября 1892 г.). Первая скрипка.

14. 3 у б о в ъ, Алексавдръ Петров,иъ (съ
1 сентября 1896 г.). Ударные инструменты.

33. То р г ушни к о в ъ, Владимiръ Ва
сильевичъ (съ I iювя 1876 r.). Тромбояъ.

15. И в а в о в ъ, Илья Евтtевичъ (съ 1
сентября 1898 r.). Ковтрабасъ.

34. Ф и m е р ъ, Федоръ Андреевичъ (съ 1
сентября 1899 г.). Труба.

3 5. Ц и м �t ер м а н ъ, Рейнrардъ Василье·
вич·r, (съ 1 воября 1883 r.). Труба.

11. Гер б е р ъ, Авrустъ-Генрихъ {съ 1 сен·
тября 1893 r.). Валъдrорнъ.

36. Че т в ер т а к о в ъ, Михаилъ Алекса н
дровичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Ковтрабасъ.

12. Г у к о в ъ, Василiй Рафаиловичъ (съ
сентября 1900 r.). Альтъ.

1

37. Чу r р и R о в ъ, Петръ Авксентьевичъ
(с,. 1 сентября 1 881 r.). Вiолоu•тель.

13. Г у р е в и ч ъ, Владимiръ Львови'lъ(съ
�сентября 1901 r.). Флейта.

38. Ши р о к о в ъ, Гаврiилъ 8едоровичъ
1 сентября 1897 r ). Ва.11ъдrорнъ.

r 4. Е л и н е к ъ, I0rанн1, Вячеславовичъ
(съ r сентября 1896 r.). Первая скрипка.

39. Шмид т ъ, Генрихъ Георriевичъ (съ
сентябр,1 1882 г.). Кларнеn"

1 5. 3 а в t т н о в с к i й, Ви!{'fоръ Алексан·
дровичъ (съ 1 сентября 19or г.). Вторая
скрипка.

(съ
1

40. Шн а б е л ъ, IОлiй Юлiевичъ (съ 1 �
августа 1880 r.). Флейта.
41. Шт е й н с ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Кларнеn.
рр1'-_естръ Jv.Iихайловс�аго театра.

17. К р е ч мар ъ, ГуставъГеоргiевичъ(съ
r сентября 1882 г.). Кларнетъ.
18. К у л л е 2- й, Аш,фрецъ 8ецоровичъ
(съ 1 сентября 189r г.). Тромбов,,.

Е а п е ,11 ь 14 е й с 'l' е р ъ.
К елер ъ, Морнцъ 8едоровичъ (съ
сентября 1881 r,).

16. К н о х ъ, Бернrардтъ Гермавови'lъ(съ
1 сентября 1883 r.). Флейта.
Оставилъ службу 1 сеитября 1901 r.

1

Му0:ь1юан'l'ы:

1. Ал е х с а в д р о в ъ, Васялrn Але1<сан
дровя'lъ (съ 1 октября 1883 r.). Вiолончелъ.
2. А р ъ1 с ге й At е р ъ, ИваН'Ъ Ива новичъ
(съ I сентября 1883 r.). Труба.

19. Лас т о в с кi й, Юрiй Iосифовичъ (съ
1 мая 1863 г.). Алъn.
20. JI а ч и я о в ъ, Вла.диъtiръ Петровичъ
(съ r сентября 1897 г.). Первая скрипка.
2 т. Лу п и ц к i 1!, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Ударные инстру
меRты.

3. А р т е м ъ е в ъ, Леонидъ Ефимовичъ
(съ 1 октября 1900 г.). Вальдгорвъ.

22. М а й ер ъ - П и р к о; Герма11ъ 8е.до·
ровичъ (съ 16 сентября 1874 г.). Первая
скрипка.

4. Б ер r ъ, Максъ Васильеви•1ъ (съ 15
ноября 1901 r.). Флейта .

23. М ат в t е в ъ, Вла,цимiръ Филиппо·
вичъ (съ I сентября 1893 г. ). Валь.дrорнъ.

5. Б е т т енmтед т ъ, 8едоръ Василъе
вичъ (съ 1 сентября 1882 r.). Флейта.
Оставилъ службу I сентября 190 1 r.

24. М а ц у л. е в и ч ъ, Мечиславъ Влади
славовичъ (съ 1 января 1895 r.). Вiолончель.

6. Бр о в кин ъ, Михаилъ Павловичъ (съ
15 января 1891 r.). Гобой.
7. Б у д а е в ъ, Алексавдръ дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Вторая скрипJ(а.

25. М е д в t д е в ъ, Мих�илъ Михайло
вичъ (съ r севтлбрл 1888 г.). Кларнетъ.
26. Н а n и х ъ, Павелъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Труба.

8. В и л ь к е н ъ, Алексtй Кар.11овичъ (съ
1 сентября 1895 г.). Фаrотъ.

27. Н е р в ан г ъ, Ивавъ Петровичъ(съ r5
октября 1880 r.). Первая скрип1<а.
Оставилъ службу 15 ноября 1901 r.

9. Г е д е, Василiй Львовичъ (съ 1 s нолбря
1887 г.). Гобой.

28. Н и к о л а е в ъ, Нико.11ай Алекса ндра·
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). АJIЬтъ,

10. r е л ь 11 о ль д т ъ, Гермавъ Генрихо·
ВИ"IЪ (съ I сентября 1898 r.). Ковтрабасъ.

29. О р .11 о в ъ, Федоръ Макси.мовичъ ( съ
1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка.

3 0. О с т р о в с к i й, Мечис.11авъ Влади
славовичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Тром.
бонъ.

3 8. То к а р е в и ч ъ, А.11еl(савдръ 8едо
ровичъ (съ I сентября 1893 г.). Первая
скрипка.

3 1. П е т р о в ъ, Иванъ Аеанасьевичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Флейта.

39. Ф р ан к е, Федоръ Юльевичъ (съ
ноября 1868 г.). Кларнетъ.

32. П о б б и r ъ, Рихардъ Иваяович:ь (съ 1
сентября 1895 г.). Коятрабасъ.
33. П о дг о р б у н с к i й, Николай Заха
ровичъ (съ I сентября 1886 r.). Труба.
34, П оп о в ъ, Васи.11iй Николаевичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Вiолончель.
3 5. С и в о в ъ, Васитй Дмитрiевичъ (съ
сеятября 1892 r.). Вторая скрипl(а,

1

36. См и р н о в ъ, Алексtй Иваяовичъ (съ
r.5 сентября 1898 r.). Контрабасъ.
3 7. Т о л к о в с к i й, Александръ Павло
вачъ (съ 1 сентября 1896 г.). Ударные ин
струменты.

1

1

40. Шъt и д т ъ, Гермавъ Эдуардовичъ (съ
сентября 1882 г.). Фаrотъ.

4 r. Ш н ее в е й с ъ, Ниl(олай Дмитрiевичъ
(съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка.
42. Шольце, Паве.11ъ Эмил iевяч'I, (съ
сентября 1882 r.). Первая скрипl(а.
43. Ш р е д е р ъ, Кар.11ъ (съ I декабря
1884 г.). Ударные инст рументы.
Ст арmiй биб.л.iотеюарь
Цевтра.л.ьвой Муоьnеа.л.ьной ВибJliотеюи.
1

Но в о с е .110 в ъ, Алс:ксана:ръ Ильичъ (с'1>
августа 1882 r.).

МОСКВА.
Русская драм:а-тич:ес:кан -т-руппа.
В и б .л. i о тею а р m а.

Г .пав вый ре:�юис серъ.
К о н д р а т ь е в ъ, Алексtй М=йло
вячъ (съ 24 февраля 1862 r.).

1

Л о ш к а р е в а, Екатерина Васи.11Ьевна ( съ
ноября 1900 r.).
Ар 'l' и стюи:

Помощниюи ре:�юпссер а:
(съ
1

1. Са JJ о м а т о в ъ, Фи.11аретъ Осяловячъ
сентября 1898 г.).

1

2. Ст р о е в ъ, МатвtйМихайловичъ (съ
сентября 1893 r.).
СуФ.перы:

(съ

r. 3 а й ц е в ъ, B.11aдm1i ръ А.11ексtевичъ
сентября 1900 r.).

I

2. И с а е в ъ 1 Кузьма Леонтьевичъ (съ r
декабря 1888 г.).

3. М о н аховъ, ЛеовидъМарковичъ (с·ь
сентября 1898 г.).
4. П о виэо в с к i й, Леонидъ Федоро
вич:ь (съ 1 сентября 1900 г.).
92

Але к с а н д р о ва, Еl(атеряна Пеrровяа (съ I сентября 1886 r.).
Bype.tto»ъ (»uепыrа.а а.ктрпса.-1); Горе отъ ума
(кnпжпа. - 1); па 11ыхо,J,а.х1, - въ 3 пьсса.хъ-4.
Все,0-111, S nitca<t1>-C раз�.
1.

2. А л е к c-.k е в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 сентября 1898 г.).
В&сплnса Ме.tоптьсва. (Марiя-З); Дi>вu•li/1 поре
по,1охъ (Ка.отсАnпа.-1); Ж.СпитьG& (Дупяшка.-1);
Jiilcъ (Аксюmа. - З); Поrоuп аа пас,1а•Аеniе»ъ
(611.tоаур,ш 6apыmu11 - 16); РаарьrвЪJrр11ва (2-н
uo"pysxa. - 21); Coilrypoчкa (Ъlа.,rушна - 2, Ра111mка - 2); "а 11ыхо"а.хъ - въ 8 ш,сса.хъ-24,
Все,о-г, 14 n1.ec=-79 ра,1а.
/

3. Арб уз о в а, Софiя Леонидовна (съ r
августа 1885 г.).
Горо отъ уха (кпяжва- 1); За •1ilиъ no/lдem,,, то
в uaJl"emь (Жевпrьба. Вuьэа.кяпова)СХ,11<ва-1);
Каширская старnпа. (2-я Аilвушка.-7); Ра.арыеъ
трава (2-а по,q,ужка.-1О); в& вы1<01,а.х1,-nъ Н
01,ссахъ-68. Вс110-г, 17 n>eca:ra-87 pa,z,

4- А р с е нье в а, Ол1,rа Николаевна (съ
сентября r900 г.).

13. Ва силье в а 3-я, .Варвара Павловна
(съ r октября 1895 r.).

5. Ба л к а шин а, Ви1(торина Мнхаiiлов
на (съ 2 октября 1891 r.).

14. Вели к а нова-Раыава но в а, Софiя Николаевна (съ I ноября 1893 · r.).

Вос1штато•• <1>ла1<си:шъ (l'nзa. rм,,»1, - 6); Ilы
rодное пре,\nрiнтiо (Рало.'\ - !); Горе оть -уха
(кuuшna-1); Ирв11nuсиа11 общ1111а (Хворостп11а12); Напасть (Звапцоnа-�); О1·п11 И11:uionoll 110•1n
(Тру;1.а-14); Со11;1.ьба Кречппснато (Лнаочна-J);
1111 nыходахъ-1)'1, Jl nr,er.axъ-Зt. Dce,o-�& 17
,,�,сап-72 ра,а.

Dаuасть (.IIпaoчr.a-J); пn Dыходахъ-nъ 20 ш,с·
сахъ-103. Dceto-n 21 11�1c1ь-l(J.1, рава.

ДflnпчН\ 11ере110.1охъ (!Iарьд Нm,.11т11шuа-l); За
•1fl1CЬ uoiiAomъ. то 11 пай,\ешь (Жоuuтьба Бuьза
:.rпт1оnа) (Ва•ьза11швова-l); l(aш11pcnao старпuа
(Пыоnш�пх;,-2); На.кn11.1, (е�:опокка-2); Напасть
(Степа1,пда - 9); Ornn Пва�1овоli почв (каюr:уа·
ве.rь-7); Рсnпэор1, (mc11a упте�rь-офnцсра-1 ); 11&
выходахъ-.аъ 7 о 11ССЛ.Х'Ь-ЗЬ. Вогtо - da 14 ,a.e.
ca:ei,-58 ,,__

Бfl,1;11оот1, но nopo1cr. (Пс.1атоп Eropoa11a-2); За
'Jf\.11.Ъ ПОПДСШЪ, ТО П ua1r,I\CПIЬ (;1,еlШТь6а B4JЫII.•
хлпова) (Бuотt. ,ова - 1); Оrвп Ива1101101! uоч11
(»ад»уазсзь-7); Око.10 ,1,опоrь (Ллфпс&-1); Рс
nпэоръ (;,,а.»а-5) 1 Ро№па (Авrуста-7); па выхо
;,,а.-.:'Ь-n1о 2 пьоса.хъ-6. Все10-п 8 пъеса:n-29
paai.

6. Б е р с ъ, Екатерина Дмитрiевва (съ
сентября 1893 r.).

Горе отъ уиn (кoumua-2); Дtвoчilt перепо•охъ
(Дарьn-1); Itпuъ (Kcrru-1); Потопи эа пас�а:к
)lеuiе»ъ (»0•0J1a• j!,f\&ymкa-lG); Свадьба Фпrаро
(Сусаuла-3); Сnеировъ п теща (Озьrа Bac11.,ьen11:i.-6); Се,о•ыжil! цuр1о•ьuпкъ {P1>auoa-6); Co
.1oxe11nnn пm11пка (Э•nэа - 8); Соиъ оъ .11Уrп1010
по'lЬ (Обсропъ-4); Спr1рnты (Jltcпп-2); Шко••·
JJыO 'ТОnарпщп (Л»езin - З); па выхо;,;ахъ-Dъ 1
пьесt-2. Все10-е, 12 11,eca:n-68 р113а.

7. Б и р и J1 е в а, Елена Михайловна (съ
сент.абря 1892 r.).

1

Двfl С)'дьбы (Трухачовскаn-1); Дtвп•ili псреоо
.,охъ (Аrрафепа-1); па DЫХО,!\(U<"Ь въ 9 uьеса.хъ23. Dcгio-6• 11 11,eca:n-25 рм�.

8. Б л а r о в о, Елена Але1,саnдровва (съ
сентлбря 1898 г. ).

Bacu!llca МсАеnтьезn (царица. ,1..una Васшь•ш
кова-1); Горькая С)',!1,ьбuва (Матро11а-З). 1Jсе10п 2 mtca.n-4 рма.

9. Вал е н т и в о в а, Марiя К.арJJовпа (съ
сентября 1900 r.).

Васrг.111са Мсзеnтьева. (Маръа - 2); Капmрскап
старш,а (Дупт,яа-4); Cnti,-poч1<a (PaJt.ymт<a·-7);
Со.1о»сuпаа uмаnка (Щ,оршсrrа - 1); Совъ nъ
.uт1110ю no•• (Иппозпта-2); 11а выхо;1,дъ-nъ 9
пьеса.хъ-48. Bceto-6, 14 n,eca:n-64 рава.

ro. В а р ев ц о в а, Алеl{сандра Александровна (съ 16 декабря 1892 r.).

Во.rшебпые any11u (Ilflpa - 1); П.rоды npocвtщe
пin 11ш1жоа-8); па выхоАаrь-въ 1& пьесахъ69. Dct10 - n 1в тесао:,-вз рааа.

н. Вас и льева 1-я, Bipa Серм;евва (съ
21 мая 1875 r.).

ropo оrъ уха (rрафппа-2); Двt су,\ь6ы (I,озы- 1
»ова-З); .IJal<llnь (Коэ.tова - 1); Orrrп Ивnвоnо/1
вот (r-ma Фоrезьре11,rсръ - 1); Ревuэоръ (Х.10пова- 5); С•СRровь n теща (Аш1а Uan.toon&-8);
Co•po.11.cnuaa мо.10.0.сuп, (r-жа Крёrсръ-З); Стр:,.111100 CTO'JCHie 06C'l'OJJTC.1ЪCTD1, (Сушнrша - 2); ua
выходах,, - 111> 2 11ьсса-хъ-2. Dce10-6• 10 ,iie·
cara-27 11aJa.

1 2. В а. с ил ъ е в а 2-я, Наталiя Николаевна (съ 1 сентября 1886 r.).

Воспппте.tь Ф.1nкс11ап'Ь (r-ж& Дёркаnъ-Н); Зn
nстпте.nmщт.r (r-,ка JIO Зuьп-4); П.10,',li< npo
cвflщeвin. (J,a»& - З); Пoroua за uaG.oJamдeпiex'Ь
(l·n даха - 16); Тuо.вты в по1<•опnпкв (Uxl\Jlь
or.an-5). Всеао-61 5 11,есап-i.2 pasa.

15. Вышнеsсl{ая, Btpa Константинов на (съ 1 сентября 1900 r.).

Itopio.1nпъ {Вмер111-7); Пакnпт, (llaпocROB&-2);
l'аэрыm.-'tрава (1-л руса.1кn - 18); Co.1o»enuaп
=nuкa (баропссса. Wa.мnuuьп - 7); па -вьr-хо
да.хъ-въ 6 nъес.>:�.:ъ-34. Bce,o-n 10 11,6са:еа-а8
р113&.

16. Геню к ъ, Людъ�ила Георriевва (съ 16
сентября 1898 r.).
Переведена въ С.·Петербургскую
драz.�атическую труппу 1 января 1902 г,
1

17. Гол ъ ц е нr а л ь1 Евrенjя Егоровна (съ
сентября 1888 г.).

BflmCШID ACПЬrll (rop11u•шaa-6); Дflв\J•1iil ПО11С•
поАоn (JIIaтpen-1); ltппъ (G.1у>l!ап-ка irь тaвep
ufl-1); Одuиъ пвъ •1еетпыхъ (Тероэа-4); па вы
ХОАахъ-въ 16 пьес&Х'Ь - 74. Dce,o - е• :Ю nte
ca:n--86 pasi.

18. Го ф м а н ъ, Апна Францевна (съ 9
августа 1885 r.).

Бi\;1.11ость 11е порокъ (2-11 1·остья-l); Кашпрс�:а11
с'l'арппа (1-n ;1.'lloyuщa-6); на вы:r.оАахъ-въ 17
пьес:,.хъ-82. Dceio - п 10 t1Uca%11 - 88 рш•·

19. Гр ей б е р ъ, Софiя Андреевна (съ
августа 1886 r.).

1

Вицъ-11уuд11ръ (.llюбоцнао-1); Восо11татс.1ь <1>.,ан
сма.111, (r-..a. Дёр»аnъ-З); -Горе отъ y1ta (1<ш1ж11а-2); Двfl су,\ьбы (ilfayptшa-3); П•о,1,ы пpocnt
щeoin (:Ы:арьn Коnс:таот1.111оu11а - З); Поrо11п ва
nа.с.1&ЩJ1.ев\ею.(Z-и .цuа-16); Co�O>iQDJJaa m.1.аок&
(Аспааiа Вопертrоп-�); Шато-пквх.ъ (Лп,1,iя-G);
ua вьuо,,.ахъ-D"L 1 пьос1' - 7. Все10 - "' О nн·
ca:n-40 р,ц,.

20. Г р и б у ни я а, Александра Федоровна
(съ 1 сентября 1892 r.).

Бо.шп n овцы (Мурзавсц11ап - 9); ВоспnтАте.1ь
Флаксхацъ (г-жа Бuэе11д:uь - 8); Джеuт.rь,rеuъ
(У11е1ьксъ - Z); Король Рпчардъ Ш (герпоrипn
Iоркъ-6); .!Н1съ (Г)'plUil.MC:1'38-2); Ра3рЫВЪ•Т]13Ва
(ехорть поtду•аu-23); Ревпаоръ (Ллuа Лв,,I!есn
па 4). Все.о - � 7 11,eca:n-48 риъ.

21. Гр и го р ье на, Александра Николаев
на (съ 1 сентября 1900 г.).

Itopio�I\D'Ь {рабыпn Во.1ухвiл - 1)1 Upel',.10111e11ie
(НатtuЬJ> Стооа11овnа - З); Раз11ы11ъ-,трам. (,\11-
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11е rpton. (0.,n Вас:пАькова-8); ва. оыходахъ
въ 1 nьecJ\-1. Лсе,о-е� 11 п,есажs-б4 pasa.

38. Н е чаев а, Серафима Михайловна С с:1,
сентября 1891 r.).

Вас11.шса Мс.,сnтr,сва (ВаспАпtа Mcac11'l•coa-5);
Заdстn'!'еаышцы (r-"'a ;r.•д"еаъ-4); ltamиpcr,;111
стар,ша (Марr,пщ�.-7); Rороаь Рn•rардъ III {1<ОрО·
.1сва. Maprapnт;L-2); Папае,ть {Н1111а I'сраспхоо
па-4); Нефтяuоii фо11тапъ I rрафо1111 Ах.,�етьсв"10); Оно.,о де11см, (C'i'eo;LпrJ;J.;L 'l'ерс11т1,свпа - 1).
Лсе10-а• 7 11ъесо:и-88 ро,,а.

39. Ник улива, Надежда А,1ексi;евна (съ
23 апр-kля 1861 r.).

В.1аrотво1111те.1м111ца (Цп.uенооа - 6); Въ отвJ\тf>
{Апuа Петровnа-8); Горе отъ 1·щ1, (ю1nrп11я-2);
Захtстп,rсdьuлцы (r-,па. Дrобоа.--4); 1fр11попская
общrша (Лона. Евrсньеопа-26); Лиъ (Гур.кыш
скаn-5); Иаиuоь (Моссевn-2); Иефтяuоi! фоп
та.111, (Rnua п,,,.повщ�. - 16); Отрtэаu11.ый зохоть
(Ту11ыр11оа.-J З); П.10),r• opocu1iщeuin ('fоз6ухп
щ1-З}; Pennaopъ (Aurra Л11.1.рсевяа-5); Страrшос
стечо11iс оGстоnте•ьствъ {Тузов•, Софiп Aп.J.pceu11a, жспа - 2}; }'тро 11t.,oвaro '1С..Оu1и<& {Барсу·
nов&-3). Bcio-ei 18 11,eca:u-Ol рааа.

40. По ля 11 с к а я. Е!{атерив:а Павловна
(съ I сентября 1892 r.).

Бурсао>rъ (нух&рна-2}; Восuuтатезь Ф.tаксыаn·•
(Оrурха.11ъ-JЗ); Выl'о.1.11ое upeдupinтlв (А11древ в
uа-l); Щ.е оп"ьба (6ск.,а Ива.оовuа-1); За.кflстn·
тсаышцы (ма.�.ахъ .i!tanъ-4), Cu1!rypмaa {Елсnа
П1,е ираспаа-5). Dceio-ea 8 n,ecaxi-2G 11aai.

41.Попо ва, Мар i я д�штрiевна (съ 26
сентября 1897 r.).
йа выходахъ-nъ 20 nьccau-95. Лее10-во 20
n,eca:n-05 рае&.

4 2. По р ош и н а, Екатерина Владимiровна (r.ъ 20 августа 1884 г.).

Горе отъ ума (Горпчева-1); Дв:t, судьбы (i1Ir,11ea,
торrоuка. - 3); Дtвwtiii ое1,опоаохъ (A01ra Jlyrш·
uuшna-1); :Макбе-м. (прп.�.оорnа.п ледn Макбе'!'ь1); Пло,J.ьt npocnщcuia (кuяrruш-3); Погоня за
пасаащдспiс.uъ (�орхлап_ца., -16); ua выходахъ
въ 3 пьссuъ-3. Все�о--в• 9 11ъссаха-28 рав,.

�.Пис а ре в а-Звtад ич�

PoADDa (Mar;1,a-l). Все10- еъ 1 тесп.-1 puao.

44. По т ал о в с к а я, Анна Серг-kевна (съ
сентября 1897 г.).

Рс•паоръ (Jla.xa. - 4); па DЬIXO)\:UЪ - В'Ь 7 DЬС•
сахъ- 63. 11ceio-e, 8 ,,.eca:n-07 ра3а.

45· Пра вдива, Марiя Николаевна (съ
августа 1884 r.).

Др)·r"Ь Фр11тц,, (Нате1н111& - 2); l(,аш11рскаn ста
рш1а (дуuьна - З); Вофтя11011 фоптn11ъ (ll11xc·
cooa.-lG); П•оды upocвllщe11in (rpaфuuu-3}; По
са1!.>.11яп mсртва. (Mnxccвna - 4}; Ро;1,пщ1. (т-mа
93ьршtъ-7); Cno11 аю�п-сочтс.uсн (6ошншnша1); па выходахъ-въ 1 пьесt-1. Все10-п 7 11.с
саа:а-$7 ра3а.

47· Рах мая ин а, НадеЖда Мmс:айловна
(съ I сентябр� 1888 г.).
Оставила службу I ноября 1901 г.

1

1

48. Ру, е ц It а я, Марiя Мечис.11:1вовна tсъ
сентября 1894 r.).

Вfl.rщость пе nopor<ъ (Арш,а - 2), Вао11лма Мс
.1сnтьов& (x:uraa царnцы - 5); Вuцъ-хущr.nр1,
(0ен,;�а-1); Восп11татс..ь Фзапохn11ъ (Стурхмъ6); Горькм су.,.ьбпuа (Сn11р11допье1111а-7); Друrъ
Фратц1, (Jlпсбстъ-2); Д11вrl'lii! nоре11оаохъ tM:1т
rrnonua-l), J!teouть6a (Apn11a Па11тсзеi\>1оповоа1); За. t'Ькъ поtl,\ошь, то п вn.i1 ;,.снnь tШ.С11nт1-63.
Haльaii.xrшoua.) (Матрспа-1}; ltашпр�кап старrrпа
(Д;Lрьпца-7); Лtсъ (У,щта-1}; Паоасть tllaтpc·
ua-9); Ornu Иn:шово/1 uо•ш (бpo;,.nl'a-�); Оиоао
деrrем, (Забпра.аш:а. - 1); Раары&ь-rраuа (6а611·
nra. - 8); Ревнзоръ (mc11a увтеръ-офвцсра - 4;
Поm•еnкшrа- 4); Ou:tuм., ца пе rр:tетъ (Отеп&
nщ\а-7); Cn1'r)1po,шa (Бобы.suа - G); щt. vы:хо"
;r.ахь-nъ 8 пьеоахъ-24. Dcc10 - ei 26 meca:n102 раза.
1

49. Рут к о в с к а я, Наталья Iосифозна

(съ I сентября 1898 r.).

l(opio.rnnъ (ра6ы11а l!a.зyx11i11 - 7); Ор.1с,шсг.аn
дtва (оаn<ъ-1); oorona Э;L 1,ас.1nждеniс>1ь tжeun
G11.,11aro 11зiс11та - 16); 1'аарыв1,-'tрnва {1-я J!Y·
са.ша-15}; Рсnпзоръ (Хаопова-2); Соп-ь 11ъ .1:llт·
оrою пo'IL {EAeua.-4); n& выхn,1.n,:,1,. -въ 11 uье
rа.хъ-31. Bcoio - .,, 17 п,осах• - 78 раз,.

50. Рыж о в а, Варвара Николаевна (съ
севтября 1893 г.).

BJ'PMO.UЪ (rорпюrпап - 2}; Дi>впчii! nорспо.,охъ
(В;Lстасьn-1); liopoaь Pll'rapдъ 111 (rсрцоrь lорк·
с,Шl-6); 0;,.nоъ паъ честш,�хъ (Роэетта-<1); Раз·
рыnъ-трава (�itвrщa-12; l·• 1щ1ру:пr:а-6}; 0111!·
1·уро•1110. {Вобыалха - 5); Coao>1cuuau шаnпкn
(J{...,npn. - 4); Ст-ра.111100 сточеn1о обстолтс..tьствъ
(Софiп Лндрссш,а, nacмnuurщa-2). Все,о-•• 8
11ъес"х•·-41 роаъ.

5 1. С ад о в с к а я 1-я, Ольrа Iосифовна
(сь 30 iювя 1881 r.).

Dо.tкп п овцw (А11фусn 'l'щ:а11ов11а - �); Выrод
пое прсдпрlятiс {Марья Грrrrорьевоа. - 2); Горе
ОТ'Ь уха (rрnфnпя Xpro.unn:, - 2); Дюсnтаьыо11ъ
(Рr,1д.1ооа - 2); З:u,о.тъ (В;µуuова. - З); Hpnuu11cr<n11 о6щшrа (Ma.uacoua - 25}; Jiaкellcкau (Л.111ушка.-2). Jl1>cъ (Узn'!'а. - 6); Ноктrорвъ (ltynnc·
цоuа.-1); Отрi1э11.11пыi1 ,10>1оть Марсыьn11а Ilшш
тnm11a.-lЗ); П.,оды просвtщсоin (кухарка. - З);
Прав;r.а xopowo, а с•rастьо .1y•1me (Мавра Тара·
сов11а-З); l'евuзоръ (Пошаспхunа.-5); Свек11ооь
n теща (Натазьп Стс11:u,овuа - 8); Сво11 л,о�п
со•1тс.uсо (Устrшьn На.у11ооuэ. - l}; Св11твтъ, Аа
пе rp11en. (Стспа11п�а - 1); Та.,а.пты 1r 001111011rrnк.n (Дnю,а Паптс.,ссвпа-5). llce,o-eъ 17 ,r�e
cazz-91 p<Ui.

5 2. С ад о в с к а я 2·я, ЕJ1Иаавета М11хайдовна (съ r сентября r894 r.).

Бщuость 11е uopOt<"f, (ЛroGouь Гор;r.i>свиа - 2);
Е.,ка (Вflpa Иваоовпа -· З); Ирппи11ская общппа.
{Хворостнun-13); .!lticъ (Лксюша - З); Нnпасть
(Е&. По. Зваu_цсва. - 5)", Нсфтшrоil фоuт1ш1,
(Д11nа - lG); Отрi>Э;Lпnыi\ .00>1оть (Da.тama.-13};
l'азрыuъ-трава (Ма.ока - 14); Cut.rypoaJta (Jl.11·
вушка-сuf>rурО'lва - 5); Отрn.111100 стмеniе об
стоате.,ьствъ {Юзпnьва. - 2). Bceio - eJ 10 11,s
ca:.u-78 рап.

53. С е лив ано ва, Любовь Васильевна

Вуре"н1rь{Таu11-2};Восп11татс..ь Фааr.с.»(LПЪ {Гиза
l'ольхъ.-Н);Въ rзуwп (Труда-J};ДруrьФрnтцт,
(Оуса1111а-2}; Заdстпте.11.unцы (r-жа Де,шэаръ4); Кrшъ (дш,а Декбп-1); Haпauu (Bflpa Гера,
сю1ов11а-t); Orn11 Ивапооой почu (Мари�а.-14};

(съ r сентября 1899 г.).
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Цоrов11 аа u.i.c.t&Ж;\Cllio»<ъ (9�тор,, Сn.,ьuiатт11 8); Си:щьба Фпrаро (rрафвnл - 3); О11!1rуро•1ка
(,,;2iD}'1Da&-t11trypo'lщ1.-6); Соuъ въ птпюю 110•1ь
(Тttrапiя-З). Всем-•• 12 '""caza-62 раза.

54. Се ые в с к ая, Ольr:1 Ивааовва (съ
сентября 1882 r.).

Г.t\Аьам1нnова) (P:i.uoa nauф11.oonпa-l); Вn.nасть
(Jшао•1ка-8); Оrпп Иом,овой по•1и (uyжauita14); Оно•о м11еrъ (l·JI баба-1); ПАОА•• ороо111>·
щоniл ('l'aкn-t); 1'азрыв1,-трам (боnрыuя - 29);
Ово1<рооь 11 тоща (Гашка-8); Ооn1)11>се11пап .uo.10·
�01111, (Аnпа.-1); 11а в1•хО,!;&."<Съ-nъ 8 nъec;i.rь- 18.
Dceio-ei 21 ,,.ес,•-06 pasi.

1

Эакм'Ь (Васn.111са. - 3); На.копь (1шirana Озы·а.
Горбатова - 1 ); Ор.�еавокаа 11.tва (мена yro.tt,·
щnка - 1); п�оды просвtщо11iп (ба.роuеооа-3);
Рововоръ (rocnв-t); Сояъ аъ il.!lтшою oo•u. (T1r·
таuiя - 1); па выхо.о.а-:t-ь - въ 4 пьссаrь - J.I.
Dce,o-n 10 ,�•есажа-27 pasi.

55. Та и ров а, Нин:1 Робертовна (съ t
сеятября 1891 г.).

62. Шей н дел ь, Антони.на Вильrель·
мовн а (с-ь 1 сентябр я 1889 r.).
Ост.tвила СJГУЖ.бу 4 iюля 1902 г.
63. Ши..n о в с 1< а я, Eвreuiя Викторовна
(съ r сентября 1898 г.).

nъ r.,yшu (r-в.а Гер•овъ - 4); nъ отоtтt (re11e·
ра.1ьша Мuстро11ъ-7); Горе отъ ума (1шя1,ш;�. •
1); Горы::�n су�ь6rrна (Л.03аuета-�); Доt с�ъбы
(Tp)'Xll.'ICDCHM-2); 01<ОАО j\СПОМ> (i\Iapuua 0С.,,0·
товuа-1); Op�мuc1<:ut дtоа (Лупао.-2); Раарыоъ,
'l'paoa (Зсuасnпха-31); Pcu11aupъ (X.louooa. - 2);
Cut1•ypo•u.a (Dccua-apacua-6); Соореыспuаn »о·
Аодежь (Роаа Вм.1п - З); Соuъ въ •tтi11010 110""
(Гершв-4). Все10-е1, 12 t1ie=i-в1 ра,а.

:.Горвщiп 1шсы1...,. (Васш.аь,ш�-:ова - 2); Дjкапт.1ь
маuъ (Rэrn-2); Кяuъ (9,ur-1); Bcф't:inoll фоn·
тап" (rpaфrrnn Ах>1етьсnа-G); Ор.,оэ.11скак дtва
(Л.тlt1fa-2); П:зо,1,ы оросв2iщеniя (Ботс11-З); Раа
рыв-ь-трава (JiaAa - ЗJ); CлtrJ'PO'Шa (Восш•·
1<р:.сuа-Ь). Bce10-·n 8 tiьecaza-62 раза.

(с-ь

5 6. Та .n а я о в а, Екатерпяа Гриторъевна
1 август а 1883 r.).

Зtu<1ютJ1тоJ11,urщы (1·• крестьнява - 4); II0ro11n
аа нас•а1щ1с11iе,n; (rop11nчпa.n - lG); l'Oд11Da (Те·
рсаа-7); Соnроты (Асnпкова-2); ua выхо:1ах'Ь11Ъ З пьес:r.хъ - 5. Bceio - n 7 11исая - 8G
ра.п.

57· Ти р асп о л ъ с к а я, НадеЖда Львов·
на (с-1, 1 сеятября 1895 г. по 1 iюня 1898 г.
и съ r сентября 1898 г.).
58. То к аре в а, Ольга И:ваяоnва {съ
сентября 1888 r.),

1

Ilosmeбuыo авуиn (Вf>p;i.-9); JU.01, (Л&сюmа-1);
""' вы..--.:0,1,аrъ - -въ 4 пr,есап, - 19. Все,о - •• в
tr,ecaжi-29 рап.

59. Турчан инова 1-я, Евдокiя Дмитрiевва (съ I сентябр я 1891 г.).

·
Бt,,;nocn 11е пороr�ъ (Анпn !Iaanooнn - 2); 1оре
отъ yi,ra (Лпаn-1); Дшеят.,.ыrаяъ (Любовь Деrш- ·
совuа.-2); Дilьnoi.Ji перспо.1охъ (Alapeoпьtta--1);
За UJll.'Ь oollJ1,cшь, то II uau,_cmь (Жсunтьба
Dа.п.ааJП1оова.) (Кpaeaнunn-1); Ка1Ш1рскаn ста·
рш1а (Г.оаша- 5); П�uuшт. (Воро6ыrпа - 1); Ho•,
uoe (д71Тн-З); Око.10 .o.onerь (А.tепа. 0e.r.oro.вna1); П.10.0.ы просвf>щевin (Тапа - 21; ПocJJt;,.nan
жep'l'Da (llpшia Лавровна-�); Upu.J,a xopomo, а
счастъс зучmо (Ilo.ш1<ccna - 3); l'аарывъ-тра.ва
(1.(нзитрпса-29); l'eonaop'Ь (Марья Аптовов11а 4); Спцъба Ф1rra1>0 (дonъ-Itepyбuno-3); Сnпу
-роч1<а (.IIc.aь-11); Оовремов.nа.а JtOJO;teaь (К.<ара
Гс•1АР•,...съ-3); Оо.1,111ещ�аа m.1нпт, (lt.zapa. - t);
Щ1;0.1ьпые товар11щJ1 (Топп - J). Bce-io - n 10
тесая-71 paia.

60. Ту р чая и в о в а 2-л, Марiя Дми·
трiевва {съ I сент ября 1900 г.).

I'aapыn'Jr'l'paвa. (2·JJ рус=,а-Зl); Рев1<зо1rь (Хзо
nоаа-1); Со11ъ В'Ь .t1m!юю вo'll> (l-11 е.1ьфъ-4),
Dctio - ei 8 ,i•ec<n&- 86 paai.

6r. Хари то я о в а., Екатерина А фан асьевна (съ I сентября 1891 г. ).

ВосоататсАь ФА&кс=ъ (r-ша Дёр,�аnnъ - З);
Горькап <>у1tъбп11а (рабмноца-7); Дteя'Jiil nорс
по•ох:ь (Гzафнра-1); Жеwrrьба (Лrафьв T.uxo
no111rn-l); Э&ldJстnте�ъп.вца (2-о крс&Тьяш,а-2J;
Эа •1!!11ъ ооl!Аошь, то ,r 11allAOOa (ilteш1тsбa

64. Щеп к и я а r-я, Александра Петровна (с-ь 15 ноябр я 1877 г.).

ДD11 су11ьGы (Съиуrова - Z); Иаъ·зn ,,.ь,ше1111а
(Itapcaau-5); Сu1Jтuтъ, да по rрМтъ (Даmа-8);
Oo.1011enиnu rпJL11nкa (Dопортюп-3). Всс,о-е; 4
.,,,сая-18 рап.

65. Щеп 1t и :на 2-я, EвreRiя Петровна
сеятября 1893 r.) .

(сь I

Bьrto,i\пoe npo,ilnpiaтie (Саша-2); Е.1ка (:Unnia3); Лnксi!с,:аа (rорн.о•тал-2; ;\uвушна-1); Ба
кпuь (rорп11•шал - 2); Совреисnпап ио.10...а,пь
(Аnла-2); ua DЬ1.ХОАUЪ-11ъ2 пьссаrь-2. Всио
•• 7 11ьecazi,-J4 рап.

66. Юдин а 1-я � Марiя Петровна (съ
сентября 1893 r.).

1

Васn.шса MCJJenт
· ьenn (царnца. .Aвtta Васn.1ь•ш
sова--4); Горе отъ J•иа (Лоза - 1); до11 СУАЬбы
(Сычуrова - 1 ); Дtnп•ili псроnо.1охъ (Та.тьяпа1}; З:udwш�е.1ышцы (r-:па Гардмъ - -4); Лакеii
ская (rор1шчuа.я - 1); Яаоастъ (Rипа Герасu
хоопа--1); Сп1>rуро•ша (Куоава-7). Вс110-ei 8
п,есая-28 рава.

67. Юдин а 2-я, Елизавета Петровна (съ
сентября 1900 r.).
Jtm1ъ {.tc;ttJ .Авва (яа cцeuil)-1); H:шac'l'L (Яшrа
Гсрасn11оава - 1); Рn:�рьu,ъ-траво. (!\Iu.КA - 17).
Bce,o-ei В ,�,гсая-10 раза.

68. Я б л о Ч 1( и в: а, Александ р а Алекса.н11ровна (съ I сент ября 1888 г.).

ВоJкв п оuцы (Г.1афнра А.1оасtов11а. - 1); в,.
отнtтt (Вапn - 8); Горе отъ у11а (Софья Пав
.1011оа. - 2); Двll судьGЬ< (Ka.ropi11 Пав.-0011& - Э);
Джсп'l'�и,вп-ь (Эк1rа Леооо•ь�овnа -· 2); З:.катъ
(кnamna Сосо-З); Roplo,anъ (Bпprn,iя-9); Ко
ро.1ъ Рнчар,.ъ Ш (.<eJПr .Авnа - 5); ltтo ,1обrrтъ
xrrpъ (Сссв.n - 2); Навnnь (кoamua 0.11:ьrn Гор
батова - 1); В:ефт1П10!1 фоптанъ (Озъrа Джотрi
свва - IG); Ор•оаnскаао 11,tna (Аrпеса Оорс,rь1); O'l'Jlloтoe врек.а (.llrrAo•ura.--2); Рааrоворъ АВухъ
11,(l>IЪ (Апна Грпrорьсвuа - 2); I'оооворъ (}Iapьn
Алтововпв.--5); Cвilтnn,, дl!. ос rpton, (Рсвсва1); Та,,аяты п пor.•oвnmrп (Пtтn..а-5). Rce-io н 17 т,есая pasa.

ав

69. ее д о ·r о в а, ГJ1Икерiя Николаевна
(съ 13 мая 1862 r.).

Въ мвt'l'II (ronepuьшa. }(ястравъ-1); Горе on;
у»а (Хзестова. -· 2); Двf> су�ьбы (Ве"ряrппа. 3)· Закаn; (11п11r1Шя Дубец11а11-З); Кп 1 1ъ (Е•опа
�фе.аь,!\ъ-1); !wpio•anъ (Вa.rJ>arin-9); Roфтя
noll фоuта.m, (М:с.а.JЛIО - 11); От111nтоо в1>ема
(Атуевъ-2); Отрывояъ (Марья ыексапJ,ров11а
З); Оrрtэа.ппыll АОl(МЬ (�Iарья Dасп.,1ьев11а-lЗ);
П•ОАЫ просвtщепlп (Зв11в,о;п,щева.-З); Поrо11я da
nасА1U11де11iемъ (сппьора P1 1.1r,яpд11-IG); Спа;r;ьбn
ltрочппсн�rо (Ачс.па.-1). Всо,о- •• 15 t"ecaa:i66 pasi.
Ар '1'И0'1'Ы:

J. А й д а р о в ъ (Вышневскiй), Ceprtй
Василъевичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

ВЪJ(вость во порокъ (Гордflй Торцовъ-2); Dacn·
.1пса. l!елептьеnа (боярюrъ llороэооъ-5); Восом
т&то.аь Ф•ахсиа.пъ (Веll"еиба.умъ - 19li Горьк&я
сnьбпnа (Зо•мп.аовъ-6); Иrроrш (Утf>mnте.аъ·
,rыil - 1)-1 Ramnpoкan старппа (Uарфепъ l(ор
>швъ-6); Itnnъ (.rордъ Ме.1ьвп,1ь-l); Jtopioзanт.
(В01<Па1G - 9); ltopodЬ Р11чар:,.ъ lI[ (Эnа1>д·ь,
rpt\ф'r, Морrъ-5); Л11съ (ltapoъ-1); Оr1ш Ива.по
вой uo'Io (ФоrыьроАтеръ-Н); Ор1саnс1<ая д11ва
(ФJI,IПППЪ Добрый - 1); 0'1'1КП1'00 npe»n (К11Я3Ь 2); Разрывъ-трава (Зео зеве/1.-31); Ревозоръ (Лл11кunъ-Т11оюmъ-8); Сяtrуроч:н& (царь Веропд111'11). Вс110-6а J(J п,есаа:а-121 11aQ�.

2. А д им о в ъ, 8едор1, Акимовичъ (съ
сентября 1891 г.).

Васп.mса !1Iе.rе11тьеоа (Bo"e.riЛ - 5); Ha.шnpcиarr
старm,а. (В0ро.,..ав1<а - 7); Корiо•а!ГЬ (ТIП"Ь Jiap
цHl-9); Itopo1tь Р11•1а.рдъ Ш (rрафъ Стсu.rп-5);
Op1eanc1<.1n А11ва (страюшl"Ь - 1); Отр'llза.ппы/1
•оuоть (крестьwшuъ-1.3); Поrоня аа пас.1аzдс1dе><ъ (ва.ж11ы/! rосподппъ-16); Ревозоръ (Jrюзrо
r;овъ-2); na выходаrь-въ 1 m,cc't-1, JJce,o •• n пнсаа:.-бо рава.

3. Бог о л i; по в ъ, Семеuъ Матвtеви•1ъ
(съ , сентября 1900 r.).

Горька.а су,о;ьбnnа. (Мп_ха.n.,ъ 0е;.ороnъ-6); Дflon
•dA перепо.аохъ (RlfJ>П.YЫ'l'Ъ - 1); Раэрыв-ь-траuа
(царь Хако1,,-ь-19); Ревпзоръ (Г116uеръ-2); Свt
rурмка (ltypu•кo-5); Созокеппая ш1аrrя& (Тар
дnо - 4); Сооъ въ .а11тnюю почъ (0псба. - 1;
ФJейт& - 1); JJa вЬDtо,1.аsъ- въ 4 пьесn.хъ - 7.
Dceio-ds 11 n,ecan-45 раво.

t

27 д екабря 1901 r.

4. В а р р а в и я ъ, Михаилъ Михайл о·
вичъ (съ 1 сеитября 1895 r.).

&ь отвtт!> (иуr:.-8); Двt су,..бы (rе11ора..аъ-ЗJ;
Корlо•авъ (rра.яtда.ппnъ-9); Коро••· Рп•1:.р11.ъ Dl
(rрафъ Ва.рвокъ - 5); К&киnь (кn»ер11.ппоръ Во
робmпа - -_2); Яефтяuой фоптаnъ (Гопчаковъ 16); О,rрtэапп ьtil лохоть(крестьянnnъ ltрювопа1 Э); П.ао,о;ы просвtщсвiя (кучоръ-З); Uoroun за
па.сзам;,;евiе11Ъ (тохстыll rость - 16); Разрывъ
трава (боярпnъ - 24); Ревпэоръ (Абдуз1щъ - 8);
Ро,!\ППа (Вою,апъ - 7)- Совреuеппаn моло.>,сшь
(rтроф. Врскеръ - 3); Сппр11ты tПeoflpooъ - 2);
Утро .1.i>Aoвoro чcлOn1>J<tL (1-ii" лавсА-3); 1111 выхо·
11аsъ-nъ 2 пьсса.rь-2. Все,о - .-; 17 11�ecaa:i-
JU ра3а.

S• В а с е ни н ъ, Александръ Виктора·
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
Васклuса. J\tс�евтьева. (e.1yra Воротьmскаrо-5);
J

Во,кв ._ овцы (К..авдiil Гope 11кii!-J); Въ oтntТ"I

tд>·uшr,,-3); Выrо.>,11ос 11pcдopinтlo (Opecn.-2);
Горе o-n. yua (ЗаrорЪцкiй-2); Горы<а.я GfJll,бпнa
(Шорппrе.rъ-•1); Друrъ Фр11т11ъ (Гаnао-2); Же11>11'ьО11 (О11у•щ1111ъ - 1); За1111Ст11ТЫьаnцы (во.10сп11сд11сть - 1); JJrpoнn (Л.асксат,дръ Г.tооъ-1);
Иpn11 1mc1<an общппа (Е!уръ-25); l{nuъ(П 1 1cтo�,.
l); ltорiозапъ (2-il c.ryra Авфuдln-9); Лиъ (Ву
заuовъ-7); На.па.сть <Тt>ош:.-2); Нефтяной фо11тапъ (Фiамnъ-16); Or<o;to "!lпеrъ (Серсnша-1);
Пpop;xomcolo (до"овъ-3); Ра.зрLП>ъ-трава. (;,.0110воi! - 2б); Реоnворъ (Дoб 1111uc1<iil - 5; муrа въ
трантпрt-З); Ceвn.,ьc,du 1111рю.1ьunкъ (Jltonecъ4; Леве.tьо-1); Овtrурочка (МuБППъ-4; 2-й б11рючъ - 1); Оозо11оn11а.а m&oпr<a. (Фс.:rоясъ - З);
Сов,, въ п.тпюю но••• (0по0& - 2; Ф.ао!lта - 2);
Сп11р11ты (За.J\чпновъ-2); па выходаrь-въ 4 n,е
"ахъ- 8. Dceto-•• 20 ,,.ecaa:ъ-U,J pasa.

6. В а с иль ев ъ, Нидолай Iосифовичъ
(съ 22 января 1885 r.).
R11д110С'l'Ь пс поро,rь (�lотя - 2); no.aкu II овцы
(Jt.anв;,.iil Горецкi�'\ - З); В0сш1татс.11, Фзn.хем&пъ
(.НШ. Ф.!C)U(llUrь-G); ;Jtсплтьба (;Кевак11nъ - 1);
I>nПUJpcнa.11 ста.рвя:. (Жлоуап-7); Лtсъ (Пстръ7); Пnюtnr, (Файкшrъ-1); Па.пасть (ВсарО,!\ПЫЙ9); Отnштое вpel(!I (Шn.10 -1); Отрtзаn11ы,'! .,о.
хоть (до111швъ - 11); ПмАы проспf>щевl11 (Се
ыспъ - 3); Ревпаоръ (Х. .rсстаr<ооъ - 7); Cna�r,бa
Фпrаро (Допъ-Гус11а.пъ ;,.а-Тсстя-2); Coвpe»e 11nnn коломть (Воnфъ - 3); Соuъ nъ .а:Ътnюю
но11ь (011сба.-l; Ф.,еllт:.-1); Тцапты п uок.10111111,ш (lrC.lf80DЪ - 6 ); "'' ВЫХОJl,&ХЪ - оъ 2 пье
са.sъ-6. Все,о-•• 18 11ьесаа:�-74- раэа.

7. В о л. Jt о в ъ, Леонил.ъ Егоровичъ (съ
сеuтября 1891 r .).
Вурсзо11ъ (е.3у,�u1те,ь uъ тeMJ>f>-2); ВЪдпостr, 11с

nоро,м. (Jlшa Гус.,ппъ-2); Dа.с 1 1.а:пса Ме.1еuтьевn.
(шутъ - 3); Впдъ-к)'ПАDрЪ (С"}'Т& - 1); Горьк:1,n
суд1,б1m& (uo.110)1011 nп.рень - 1); Дtвrnu nepono·
.,охъ (Оеш,•а.-1); Иrрокп (Гаарюwка-1); Rппъ
(Д:,,ощъ-1); Roploaanъ (rраждаюrnъ-9): Наклnt,
(2-JI nрто.п,щnжъ-1); Н&па.сть (lilппc.rь-11); Пеф
тяяой фоnтапъ ([,араперъ - 16); Око.rо дояеrъ
(страппп>.-ь - JJ; Раэрывъ-тра.ва (xpo11oii б11съ 16 J; Рев11аорт. (c.oyr& вт. тр&1<тnрt - 6); Сва,.ьба.
Фпrаро (Саn.хо"осъ-Дубзом&посъ-2); Cn.!lrypoqкa
(2-11 бирючъ-8); ua. nьrходахъ - въ 8 uъеса.хъ23. Лctzo-n 1?5 n,cca:u-9t1 11a.1J.

8. Га р и и ъ, Дмитрiй ВАкторовячъ (c-i,
сентября 1888 r.).

l'ope отъ уха (Г. Д. - !); Д:Ьвпчli! пopcno.ton
(1tу,шnъ - 1); Заu�стпте.аьплцы (Вретопьс-4);
I,орiо.аапъ (2-il &,о;п.,ъ - 2); Коро.:rь Рпч:�рдъ 1 [I
(rерцоrъ В'орфо.tьR'Ь-5); Jlефтино/1 фоnтаnъ (lta
pa1шцъ-lG); П.аоды npocs11ЩC.nin (Гросмаnъ-З);
Поиflдnвn шертва (11осквп•1ъ--"1); Ревnаоръ (Лnп
>шяъ-ТяnJ<ПП'Ь·-1; 111ая;,.1\р11ъ - 1); Сва;,,ьбn Кре·
•1ппсааrо (Бект,-1); Cn11rY1)oчaa. (.tllmill-8); Со
.,оисшм.n ш.1япю:1. (Боr1сртю1t-6); ла .вьu:одаrт,
nъ 1 1 1ъесi1- 1 . Все10-ва 10 t�ъесаж�-б-1 рааа.

9. Ге 1:1 н ер т ъ, Иванъ Иваноnи'lъ (съ 5
марта r886 г.).

J3осn11татмь Ф.11ахсu:,,>1ъ (Бревеке-19); Выrоцпое
т,рсдпрiлтin tА.:rnбьевъ-2); Зaнn'l'Io (;t.oя-ropъ-J);
Juшъ (А•Ороцпi/1-1); ItopO.!Ь Рn•1ар;,.т, Ш (сор1,
Робер-тъ BJ>nr<euбeppn - 5); Отры11оаъ (Мшr,�.п.n,
Л 1 1]1J)ее11п•rь--З); п�оды npocвflщonla ( Сахатовъ3); Ра.зрывъ-траоа(ца,рь Хакоm,-12; l·i! ;,;у»сцъ21); Ревпворъ (!(оро6г.пм, - 5); Ова;,,ь6а. Бречш,
скаrо (Щебпевъ -1); Cntrypo•шa (Бер1111та.-�);
Соврсме,шаn мо.10)1,еть (Вехевмрфъ - 3); Сонъ
въ ":r.тnюю nочь (BYt>auъ-4; Jiевъ-4); Cnnpo<rы
tТа· р,1ыкnвъ-2). Bce,o-di Н ,i,ecazi-86 рма.
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10. t е т ц м ан ъ, Василiй Васильевичъ (съ
22 iюля 1864 r.).

»епъ (Гор11енъ-i)1 Дtвuчiit оорепо.rохъ(Ш�;,.11•0l); Иrрокн (110.11<001шкъ Круrоль - 1); Rш11,
(Пстръ П0Т'l"Ь-l); I,opio!tauъ (rрз.тдапn11ъ - 9);
J-opo.1• Рпчар�'Ь lU {серъ Bn.riiiwъ Кстсбп-5)1
.111\с'Ь (JlfJJзoпonъ - 1); Око.10 "опеrъ (Своро6оrа
тов1,-7); Ор.1е1шскаn j\\Da tTiuьбO'J!Ь-1); Os'J')IШ•
тое врсuп {Ш,ыо -1)1 Отр1>вnr111ый .1011оть (1-11
1,рсстьоппnъ Хаэuuерова •• 12); Рмрывъ-трав11
(Кощой-Зюсв11чъ-ЗО); Ров11аоръ (Зеп.rоnпва-4);
0,,а:,,ьба Кречю,скnrо (noлuJ(ciicкJli •11111овШ1къ 1); Св,w,ба ФlfJ'apo (Варто•о - З); Cuf>rypoчкa
(Мурашъ-5); Совре»еввu мО.!ОАешь (Moilc11ep,,
З). Bceto - е• tJ() t1uoa%1<-l07 рап.

:Во.t1ш n овцы (столnр'Ь-8); Ropio.onuь (rpa.ur;'la·
1Шnъ - 9); ОрАеа.псааn 11.tвn ()"1'о�ьщп1м. 1); Orauтoo вромп (Гсрц-t, - 1}; Oтp11эa.uuыii .,о.
vo'l'ь (f>·il 1<ростьnапnъ J,рюковn - 13); ПлОАЫ
npocв1tщeu1J1 (2-il ,ryщn,cr,-3); Пос.,11дш1 шертвn
(2-,1 na1, тоJПJы - 2); Рсвпаоръ (41О.!1101<овъ - З);
na ВЫХО,\8.Х'Ь-ВЪ ( nъеса.rь-12. BcttO -•• 12 пы
с а:n-(Ц! раза.

11. Грабо в с к i ir, Ивавъ ВасиJ1ЪеВи1Jъ
( съ 1 с ентября 1898 г.).
12. Гр е к о в ъ, Иванъ Ни1<олаевичъ (съ 1
,енхября 1901 r.).

17. И л ъ и и с 1< i й, Ал ексавдръ Кориелiевичъ (с-ь I севтября 1892 г.).

Вуре.ооиъ (Тюхепев-ъ-2); Btwcnыn м11ьrn (Г•r·
>1ввъ--6); Въ oтirt.т!I (Rоэлооскiй-8); Д•f> су;,,ьбы
(1шваь Баскакоuъ- З); Джеuт.1ь»un'Ь (Ое.ту,кевъ1); E.rua (Вnбпко,n,-1); Закатъ (Мураnзеоъ-3);
За.аt1\ст11тс•ьющы (цо1tторъ Тпре.оъ-4); Ирпоnп
ска,, общnпа (rрафъ Б11.toбopcпiJi - 2�); Коро••
Рnчардъ IU {rерцоrъ Вукищ·ы.ъ -6); 1IaJ<Jш1,
(Псреверэсвъ-2); Нофтопо,1 фопталъ {Хруще•·
cкiit - 16); Одm1ъ паъ •1естuыхъ (Фро1,ерnко-.f);
Uзо;,;ы opor.utщc11in (Ba.cu.riй Jieounj\ы•,ъ-З); IJo
rona аа 11ac.o1U11цeuie»1, (Вnтторlо Врозь-16); По
с.о!t:,,пвn жop'l'Da (ДудМJUlъ-4); Ро,1;1111& (фоuъ Веu
д.аовскiА-5); С11екровь n i'СЩа(Иваnъ Петров11ч1,8); Страпuое стсче11iообс-rоа,-с.n""въ(Восвод1111ъ2J; Та.tаn:ты п uoк.ronu:uxn {Ва1ш11ъ-6). JJceto ... 20 п,еса:еъ-1.8.2 ра1а.

_в.,, отвtт11 (Rpn:вcw1 - 8); Двt "Уд•Gы (ЛfI<uчъ,
ш,щiй-3); Dpmnr1101<na общиnn (1lnj\fCOD"Ъ-25);
Конь (СUО)(ОП'Ь, суфле()'Ь - 1); Лаке:liскnп (бn·
pu:uъ - З); JН,съ (l.lось.аtnбрnтовъ - 6); Нофт1111о�'i
фоптапъ {Or_pj•roВ'Ь-16); Орзе1U1скан д:llва tBcp·
-тра.въ - 1); Пpa.D,t.il .хорошо, а. G'IACTLC .!lyqmo
(On�a Ерофопч1, Грозпый-З); Ревпэоръ {Ocu:uт.5); Св,v.ьба Kpo'IЛDct<aro {Pacn.uoe11ъ- l); Свt
тпть, :,,а пс тр11отъ (Дерюrпnъ - 8); Та.sа.иты п
пок.ооuПJtк.п (№rаевъ - Ь). Все,о - гъ 18 t1•t·
раза.

•=-86

13. Гре с с е р ъ, Гаврiилъ НиRолаевJТЧъ
(съ 1 сентября 1889 r.).
Оставилъ службу 1 се1тrября 1902 r.
т 4. Гувд у ро в ъ, Дшsтрiй Эрастовичъ
(с ъ 29 01<тября 1897 r.).

(съ

18. Кра с о в с к i й, Ивавъ 8едоровичъ
I севтября 1899 г.).

Бурезох-ь (суфзеръ - 1); Васо.шс,а Ме.,е11тьевn
(mут:ь-2); ВОJКП п ODЦLI (стоакръ-1)1 80QDJ1'r4•
те•ь Ф.оахск3.Въ {PnJtannъ - 19); Выrо,,,1100 пре)I·
пpiarie {Паве.n.-2); Горькая су)lьбппа. (Давыд'ь
Пваnовъ-7); Д:llвпчiА переnо•охъ (2-11 nрвставъ1); Кпuъ (1-й rость тавераы-1); Rорiозапъ (l·Й
c.tyra .Авфцiи-9); &щ1сть (Кузиковъ-9); Orпn
Ива11ово/! поqп (П.rетцъ-Н); Пои�ш 111сртва
(З-1! ПВ'Ь ТОJПЫ - 2); Ра.эрывъ-трааа {В:1\с:-ъ- про
nопца. - 31); Рев11зоръ (csyra въ -rрактnр� - З);
Свч.ьба. Фпrаро (С:шхо.!IОС'Ь - Ду6аома.nосъ - 1);
Со�урочка t2-11 скохорохъ - 7); Соврехепn:аn
хо•о,1,еаrь (Н...аусев-ь - З); Соп-ь 81. .J1\тяюю вочь
(Вы:,,ра-4; .[ymwil: свt.м. - 4); С,rпрпты (Вры·
кnnъ - 2); Тяжба (закей - 3); ПJJ<озьиые т<>ва
рnщu (Q.тефапъ-3); на выхо1,а.п.-nъ 6 n"ьесв.=8. Все,о- n 26 meca:&a"-188 ра,а.

Бnе.1в,сь (Пocnll.roll'Ь - 2); Горькая cy;'\1,6nna
(Зо.,отп•овъ-2); До!> Сfj\ьбы (прер.с:llдатс•ь 11оас
•ште.�ьс'1'11а о бf>дuых'Ь - З); Д11<е11тльvвnъ (Bo
"'emio-2); ШеПJJтьОа (Пu.,.ко.tсс1111ъ - 1); Зака,.,.
(1tвктор1,-2 ); Змt11стптс.rьп11цы (r. Дсnпэар,ь-4);
Drpo,ш (Швохпоръ - J); liашпрскао c'l'apnna
( АбрlU<Ъ- 2); Кп11ъ (1,оuе.тсб,ь - 1); Корlо.1апъ
(rраж:,,апопъ-9); l(оро.,ь Рп•1111>дъ llI (лордъ Рu
всрсъ - 6); Напасть (Нвпоза/1 !!1'дпвхоll'Ь - 9);
HeфraaoJI фопта,,ъ (Зехба ШJ1111tcp11rъ - 16);
Орлоаnскап д�аа (Раu.,�оп,.,ъ-2); Отр!аа,шъ"1 .10><01-ь (xo.roцolJ крсстьншшъ - 13); Поrоп11 an па·
с.rаш"е1uе)(ъ {хnппстръ aeueд:IJ.IIJr" 16); Раэрыв'Ь
трава (дохово/1-6; водяnоJi-2); Ревпаоръ (Х.rо
nовъ-6); Сва..,,ьба Креwnскато (Виl>mшъ -1);
С�rурочна (�fypamъ - 6); Соло)(ев:во.в m.авnва
(91Ш.u. Таве_рпье - 7); Сов.,. В'Ь .�мюою почь
{Пnrва.-1; орозоrъ-1); Тuаиты 1t по1t1оm11шн
(ВАсn-5"). JJce,o-г� 25 n,t•=-128 рааа.

15. Дрото в ъ, Маркелъ Авдреевичъ (съ
r сентября 1888 г.).

19. Лаз а ре в -ь 1-й, В севолодъ Николасви�1ъ (с-ь 1 октября 18139 г.).

16. 3 а го р я нс к i й, М ихаилъ НикоАаевичъ (съ I севтября 1898 г.).

(с-ь

Вуре•о><Ь (рабочi/! 1!'Ь театрf>-2); Bacn•nca lfe
•enr.ьeвa (КПJIЭЬ РilШПВЪ - 6J; Вяцъ-хуu;,;пръ
(0аммвъ - 1); Во•кn п овцы (крестъаnпвъ-9);
Горв оrъ у»а {•акеА Скмоауба-1); Горька.я суд•·
6пnа (криво/! хужпкъ-7); Друrъ Фрицъ {работ
иикъ - 1); Дf>snqiJi перепоаохъ (Антошка -1);
Кацшрс1<а11 старапа {.J;ворец•iА Боркя:па. - З);
Rорlо•аит. (rpnaцnшruъ-9); Коро•ъ Р11•1ардъ Ш
(2-й убi/!ца-5); Око.tо ;,.евеrъ (хуишкъ - 1); По
с.d>,1,я.111 aiepтoi. (1·11 паъ >ro.101>1 - 4); Ра•рь'1rь
трава {Ау.1<оцъ-29); Роопэор1, (2.-й купецъ - 8);
Cdrypo'IXa. tМасзеюща - 11; 1-й бвр,0•1ъ - 9);
Утро ,1,�овоrо чс•оnка (2-JI •аке/1 - 3); ua вы
хо;,,ахъ - въ 5 пъсса.хъ - 16 . Всио - •• 28 п,е
с=-126 рап.

Daciuвca. Миеnтьсва {царь Иа&u-ь Ввсиьеаочъ
Гроаuый-Ь); Восопате.�ь Ф•а.RХАВЪ (дпрвсъ 19); Горащiв 011сь11а. {0.ruoвcкiii -2); Дае,,т.1ь-

BypeAOJtЪ {оо>rощпшсь рсН<Пссера - 2); Dолкп 1t
овцы (мазnр'Ь-9); Заuf>стпте.�ьuюtш (Ш1шеа-<f);
Кnпъ (Томъ-1); Г\ОрО•ь Рп<rар�ъ Ш (•ордъ .!!о
ве��-5; серъ Рп•,арр.ъ Bзeirwъ - 6); Jlo.кeiicкaн
(Пеrръ-3; 1-й артс.!ьщ11�rь-2); Псфrяuо/1 фоя
тавъ (Ttnnтo-16); Отж11тое вре•а (Ш..ерц1,-2);
0тp11aarmыn .IОИМЬ (1 ·Й J<pCC'l'ЬЯURIJ1, l(pIOaOJla
lЗ); П.�о;,,ы просnщепiв (НкоВ'Ь - S); Поrопп эn
вnc.ia.1J1дeвie,n, (Марко - 16); Пос.r11:,.uм мертва.
(Cepr11/i--4); Пpn»Aa.-xopomo, а.с•rастьь�учше-3;
Ровпэор.,. (l'nбперъ - .t); Cnпpwrы (Ио�иъ - 2);
Тuаuты 11 noa�o11.1111JUt (•1е..1оntкъ, c.aysaщUt вь
воаэа.11' - 6); ua вьuоj\8= - въ I пьес!> - J.
Dcero-г• 11 ,,.ecazz-100 pan.

Л а в а р е в -ь 2-й, Ceprtй Iосифовичъ
сентября 1890 г.).

20.
I

Буриомъ (рс111вссер1, - 1); Boi11JJ u оацы (с'1"а·
рота - 9); Двf> суl!ьбы (Воробьовъ, ч.аеu по11е
чD'fеnсп&-З); З1>1<а,.,. (•a.кeJI кв. Дубецкоil-З);
Hp1tuvucкaa общо& (а&кей Ис-rо•ова.-5); RВ1l'Jo

(буфот•шн·•-1); J<opioaauъ (1·ра,1дашщ.,,-7); Ко
ро"ь Рп,,ар:,.1, IU (rорцо1·ь Со11мор<>еn.-5); Ис-ь
(Карпъ-5); Лакnп, (Eвcoil - 2); Вефтв11оi! фо11та.а'1> (ва.,r.щ,.,. oco6n - 1); Отж11тое вpcJUJ (Пара
м:011овъ-2); Отр1Jза.1111ыl1 .,о.м.оть (2-it 1:рест1,n11ш11,
Itрюкова-13); U.,oдr.i 11poco:1iщe11i11 (l·ii в ... ta.a.uoli
.1а.ке/i - З); Посл1>дuяn жортоа (1moropo;o.11ill r.у
пецъ - 4.); Реваао))'Ь (Доржп11ор1.а. - 3; Пуrоu11ц111щ; - 2); ОваАt,ба Rpe,iшcкaro (0о,,.оръ - 1);
Св�'l".пn, А& 11е rpten. (И.�1ьн 1ъ - 7)i Та..,анты 11
ooк.,onnnxn (о6ер·ь·КОПА)'l<ТОРЪ - S); 11а ВЫХО·
,1.ах1,-въ 1 n..ecfl-1. Лсt10 - 6'1 20 11�ecaxr, - f)8
рава.

26. М у s иль 2-и, Николай Николае вич·ь
(съ r ноябр я 1896 r.).

ВурСАО>IЪ (Хворост,шъ-1); 81, отвi\111 (Дуun11ъ6); ДаrсJ11'JЬ>1эuт, (Са,щ,,.11 - IJ; Друrъ Ф 1шт11ъ
(,liоасфт, - 2); I(opio.1,1.111, (2·)1 D�U.f'Ь - 7, ЛОПIIЪ
00.11,ctdli-7); Норо,1ь Р11•1ард'I> llJ (.l(ap,шn-r. До
ратъ-6); .1[ai;oilcкan (l'lщшъ-ЗJ; Еlм111п• (Фзi1к11uъ-l); П.:,..11аст1, (За11ав:1!<>1:nnъ - 9); Псфт,шоil
фо11та11ъ (к11пз1, JDn.iшo-16); Пао�•• 1111ocn1>щc11iJ1 (По-тр11щео1--З); По1·01rп эа 11ас..,в.;и�оniех"Ъ
(фра11товаrыil "о.то:,:01) •1c.11001>1<·ь-lG); Пои'А,;пв n
жсртsа (раэпосч�шъ-Ч; Ponuaop'Ь (Х..011овъ-t);
Ова)\ьба Фurapo (ПСАРО - 3); С11:f!1•уро,яа QГа
..ышъ - 7); Ооnрсмс1ша.11 xo.ro;1c1t:ь (Га.по,:, - З);
Оо.rо"с11пая 111.1яm<а (B0n11e - 8); Cnпpn'l'l>I (Вы
сrроuъ - 2); Uтр1Ш1100 стмепjе обстоn'l'с.rьсТJ>ъ
tЗаб11раа
. овъ - 2). Все10 - rn 20 n�ecg:n - 109
раг�.

1

21. Л а н с к ой, B.11aдro1ip'l, Алекс авдровичъ (съ 16 декабря 1899 г.).

B'J> отв1>т!> (Лдрсn'Ь - 8); За.v.i>стптеа�ышци (Эд
мовд'l>-4); Иа'Ь·За .>rышсnка (Смji,тт,ск.11\-5); К1ш1,
(пршщ'Ь-1); l{opio•a11ъ (воепа•1а.tыnrкъ - 9); 1,0pon Рn•,ардъ HI (зорд-ь Гpoil - 5); Пакnnь (J·ii
штатскНI - 2); Напасть (Tpowa - 7); Нсфт,шо/i
фо11та11'1> (li.tc1пп1111ъ-l6); Ор&са11скав д1>ва (Ар·
каnъ-2); Отnшrое DJ>eмn (Ч.11бисовъ-2); Послll;1ная ,кср,тоа (2-lt шrь 1'--О.tnы-З); СвСЩJов�. n '1'-еща.
(Заровnый-8); ua uыхо;1ах-ь--въ 2 льеса.х'Ь - 2,
Лсе,о-е� 15 11,scaxr,-74 раза.

27. Мур с к iй, Ал ексав.аръ А.11ексавдровичъ (съ r сентября 1901 r.).

В�сп.аnса Мыс.nтьсьа (1ш11эь l'щ10.toucк.iii - 1);
Воzmебпыс эвук11 (Дозпnп11ъ - 5); Воспптато,11,
Ф.щхсжаnъ (Рекср,, - 17); I'орьнав су)',ь6011а
(Чеr"окоВ'Ь-Соко1шнъ - 4); Rпu.ъ О{арiусъ - l)
Корlо.1,щт, (во.,ьскii\ по.tвоводецъ - 9); J,opo.,�
Рмар;1.ъ Ш (с эр-ь Даrоксъ Торриь-5); Напасть
.
(Млmе.tь-�, l\.а.lаmпи1;овъ-l);
Ор.,оапскап ;,.11в&
(да,Гпръ - 1); Раар1двт, ..,.рава (Сnаос&авъ - 18,
вопuъ-rо11сцъ - 9); Шато-п�;�къ (Воретьсвъ - 5);
110. выхо;r,ах'Ь-ВЪ 3 nьct>n.x:r.--1. 1Jce10-n 14 nie·
ca,n-84 рава.

22. ЛeJICI(iй 1-й, Алексапдръ ПаВ.11ович1,
(съ I iюв.я 1876 г.).

Возtш n овцы. (Лыunсвъ-9); J'opc 01"L ума (Фа
мусо!l'Ь-2); Зasan (апазь Дубецнiii-3); Ирuш111·
свао общnnа (Истоковъ-25); Л1>t>1, (l\lir .1ouoвъ
J); Иефтяnо/1 фовта11ъ (ill.ianтypouъ-16); Оtаш
тос врс)lя (АlурокскНI - 2); Oтplla:u,oыil "011оть
(Ха.з1111ером.- 13); IL,0;11,1 просв1нце11iн (ltpyro
cв1Jтoo'Ь - ЗJ; lloc.,fl;1nnn жep'l'Ua (дn.Dрт, Uри6ыт
ковъ-4); Рев11зоръ (C1,uoзunaъ-Д.v.yxanoвcкiil-6);
Тнжба (Вур1,юковъ-З); ,,а вьrходах-ь-u'Ь 1 ,r1,e
c11-1, Bc1110-rn 18 nиcarn-87 рав�.

(съ

28. Нев с к i й, А,1екса ндръ Маl{с имовичъ
(съ 18 февраля 1882 г.). \

Го110 on уха (Г. Д. - 1); Д4iвn•,iil nopouo.,oxъ
(Кора..кы:m"овъ-J(речетов'Ь-1); .!I:Ьоъ (AI1ыouonъ
l); Ма11ботъ (До,rторъ - 1); ВефтаnоП фоuтn1t-ь
(докторъ-16); Отжnтос врем.а (Омс,·а-2); Плоды
uросв1>ще11iя (баро11ъ Jшu,епъ - 8); D0ro1ш за
11ас..tанr1,спiе11-ь (r)')lощавый rос"ь-16); lloe.s.41;,;
uв11 жорnа (пабzюдме.tь - 4); Ревиаоръ (Шпо
апuъ-5). Bctro-rn 10 ti�ec=-60 раз�.

2 3. Лен с к i й 2-й, Анатодiй Пав.11ович-ь
1 сентября 1888 г.).

Васп.tпса. Ме.11сnтьова (кuяаь Шуйскiй - 5); Же11пnба (С-rеп:u,т,-1); l(opioзa.uъ (rранr;,,а.11пnъ-2);
.1141съ (It&рпъ-1); Раарывъ-трава ()\умецъ-3); Ре·
вuаоръ (RopoбRJJDi. - 4); Свnдьба Фnrapo (Пе·
;1 1111.аьо-:!); Ccnu.n.cкu'I цпр1О.1ь11nкъ (А,п,ка,,ъ-5);
Cn:llrypoua (1-й cн11xoporь-ll); па Dьrхо;1ахъ
nъ 4 nьеса.."t.ъ--5. Все10 - •� 18 ti•ecaxr,-08 pasi.

29. Н и .к и ф о р ов ъ, Серсtй Нико.11аев1:1ч,:.
(съ 30 01сr.ября 1870 r.).

.l!ype.aon (одnnъ пп <Lwrepoвъ - 1); Вf!шепыа
;1011ьm (Гpnropii!-5); Во.1.ш, 11 onitы (В•а,:съ-9);
Горе on. y.r.ra (c.syra Ф1Urусова - 2); Дв11 1>у,;ь6"'
(Ш11с1'tцаръ-З); Джо11т.1ь)Jаоъ (Bacп.aii!-2); I1p11нm1cxan общ11па (.1аке/1 Boilцoo"il-24); Корiо•апъ
(rpaшдauunъ - 9); Коро,1ь Р11чар"ъ U! (rрафъ
llccт1<op.1an1,ъ-5, 1-il yбillцa-5); Взкnn.ь (2-11 ар1'С.tьщш:ъ-1); Орзсаuскnп х'Ъnа. (воепа.11а.1ь11111,:-ь
l); Отрыоок1, (.аа1<ей - 3); 11.to;i;ы просвflщепiн
(2-й oыtз;i.11oil. .,аксi!-3); Пoc.s1';1.unn mс11тва (Ba
c11"ii!-(); Рсвпnоръ (Свпм-уповъ-8); Со&о11е1шап
ш•пп1,а (с.,уrа-З); Та.1ао.ты n пов.,оnШ11ш (ко11;1уъ-..оръ - 5); па вы.хщаn - 11'Ь � 1rьссu"Ь- 2�.
Bceio-•i 21 t1\tcn-11111an.

24. Ма р тын о в ъ, Мих аилъ Иванов ичъ
(c'L I сен тября 1901 r.).

Васплпса Ме,,сптьеnа (В0р11съ Го:,:упов-ь - J);
Воsше611Ые аву1ш (Дo.urnnn'Ь-S); Въ отя11'1'1>(9спе
ровъ-8); Двil t>)',\ъбы (Иво.аrrrп-ь, •1.1епъ попе•ш·
-rиьс"ва-3); Rnml!J)cкaa t>тap,rua. (Абрах'Ь - З);
ltopioлall'Ъ (l·il во.t.ьек!J! воnвъ-9); I<оро,т,, Рп
•1ардъ 1П (.tОР).Ъ Эксеrсръ - 5; 1-й ,·oneцt. - h);
напасть
(Проmа - 9); Нефтя.uоi\ фо11та11,, (Ita
·
Cfl<'Ь·Бe.lt'Ь - 16); Орзеаuскu д:l!ва (repo.,ь.,,1,-l);
Помi>дн.ЯJI терuа (3-й паъ толоы-3); Разрьmъ
трава (Сп.tос.,ав-ь-Н; воm1ъ-rоо(щ1, - 15); Ревn3"ръ (Свn<,rупов-ь-1); Сn'Аmочка. (Ryp11.1кo-G);
Co.toмeunaв ,n.r.вщ,а (Ахп.иъ - 3); Сом, в-ь .1:liт
D10IO почь (Нnх:щt.еръ - 4); Шато-каемъ (Ве
ретьов'Ь-1). Bcezo-ea 17 п�есаха-112 рап.

25. Мувиль 1-й, Николай Иrватьевичъ
(с·ь 3 r iюля 1865 r.).

Во• г.ir n овцы (Ч уту,10111, - 4 ); Дв1> судьбы (К11·
форсt<iй-3); Заdстnтезьn,щы (llianmo, отсцъ4); Ropio.11auъ (2-il no.tъctdJI nonll'Ъ-1); Лакоllс1<ан
(rоспо,11,а11'Ь-З); Нефтапой фовтаnъ (1ш11зь Хма.ш
швnJ1в - 16); ПJ10:,,ы npocnщeui.я fстары.й по11аJ)'Ь-З); Помf!;,;о.вв шертва (СаJ1ай Сuтао.ы<t'Ь1); �еввэоръ (Добч,mскilt - 5); Сnтuть :,:а по
rр1>еть (Ху�обаевъ - 8); Тuаuты II пок.товпnm,
(Н:зронов'Ь-5), Bctro-•1 11 пьеса:n-бб раз�.

30. Нос о в 1:, Сергtй Вл адим.i ровячъ (съ
сентября 1891 r.).
31. Ольг ин ъ, Степавъ Павловичъ (ст.
сентября 1896 г.).

1

О�иштос врои (Шсрцъ-2); Pцnpыll'Ь-'l'paи<L (•"'·
cыJI бflс,ъ - 27); Ревпnоръ (Рос,1'а1<оас,кlП - 4);
Свцьба ФВl'аро (Аопъ-Ваsп.аiо-2); Сопъ вт. •!lт·
шою ПОЧL (upo.,orъ-3, Пnl'Da-З); па DЫХО,J.&ХЪ
въ 1 nъer,f!-1. Bceio-бi а n,ecmn-99 рав�.

(съ

3 2. Па дар и нъ, Николай Михаиловичъ
I сентября 1892 r.).

в"аrотоор11те.,ъnпца (.'Iапо>:о/1 - 2); Вуре.!О)J'Ъ
J
(Uра:�:овъ-2); .811,t,ИOCTL пе ПОРОR'Ь (.IIIOбll<Ъ Тор-

99

цoin.-2); Бiwo•w• .1.е1<ьr11 (11aCJJ•••on-6); Ва·

•••пса Ue.reu"r•o•a (кuаь ВоротьшскiJI-S); Вое:·
DU'r&'ren Ф•ахс:•&nъ (uрофес:с:оръ ПpOJ.1L-19); 81,
r.1уши (Фраnцъ Фох,.,. - 4); l'орькая оу,1.ьбu111\
(Лua11JII Лкомовъ - 1); Дшо111'.1ьыеuъ (JieбoAыll·
цо,,,. - 2); Друrь Фрnтц.. (ltoбJOc"Ь - 2); Д�un,,tn
пореuыоп. (Оа11упъ -Тюфак1111"Ь - 1); 3&nсТ11·
те•ьn11цы (О•аишо - 4); Пrро•п (Пхареа"Ь - 1);
UpnвnвcE.ui о6щ11ва (Оборышеаъ-10); R&ш11р·
с11аа cтapwsa (Парфоnъ Ropкnuъ-1); Борiыаn1,
(С1щппii1 Be.t)"l'Ь-ЯJ; JU.r.ъ (Гe11nai1,iA Всr.•&ст�,ш
цов"Ъ-З); Наннnь (Вуеу.sуевъ-2); Н&1шсть (Жпоо·
зожпоnъ-9); От•ь1'0о вро.мя (Jlt11ao11ъ-2); Рев11·
аор,,. (Ооппъ - �); С13А:ь6а. Фurapo (Лuтовiо - 3);
ШкоJь1<Ые 'fОаар11щ11 (Мартоuеъ - 3). Bc,io - ••
28 nыeaza-102 ;ю111.

33. П авовъ , Н11ко.11ай. Викторовяч:ъ (съ
сентября 1890 r.).

llype.ro•-ь(Пecкon-2); Васи.111са Мезеuтьепа(Во·
рвсъ Гo.Q"on-1); Горе on. r•a (1·11 .1uoil Горп·
•с•ыn-1); Горькu с:,»,бяиа (.110.10;,,oll парея•1); Заdстпсзьu11цы (ае.осnnе,\астъ-3)', R.amn11·
скu ста-рппа (А6ражь - 2); Rвпъ (2·i'I rость та·
вср11ы-1); Ва1шn1, (2-11 mт&тcкill-2); Нефта1101i
фоптапъ (lipyт1щкiJI-I J); Пос.r1'д1100 mертвt\ (2·11
пос11ткте8L к•rGa-8); Рмрыа,...,рааt\ (вonu,..ro
uo11ъ--1); О0.1омоопав шзаn•:. (Azn".n.-S); ua
•ыхо.u.п,-въ 4 п•есахъ-G. J/ce,o-8' 18 mee/JЖl4() раа� .

34. Пар а м о u о в ъ , 8едоръ Андрееви•1ъ
(съ 1 сентября 1891 г. по 20 мая 1892 r. 11
съ I авгу ста 1895 r.).

Вtр,оеть ве nopo,... (Бо.11mт•оаъ-2); Б:llшeu�•
;i.cu.rп (B:u:aAiA-�); lюn:в п оацы (trau:aa" Са
мсз•п'<Ь-4); Воспктате.tL ФАахсааuъ (Вere.1.aвin.19); fu rзywu (.1tcon'llJI Ареuс'Ь - 4); Горы<••
су.11ь61ш11 {;\ВАП R1шo1n.-7); Друм, Фрптцъ (Xpll·
стель-2); Д�111чlJI nорепыохъ (O:un6ш11>-Cycзo
l); .il«ninтьбa (Лп,-.uща - 1); Зtut:llстятс.rьвнцы
(r. Фраuсоа - 4); Бор0.1ь Рачамъ Ш (rрАфъ
Оксфор.1.ъ-S ); -�:lleъ (Восш6ратоn.-1); Нa.uacn
(Герасш 1I:ll.,,i1nxon.-9); Во•вое (}ll<Xcв=- 3);
Око•о дсвсrь (Гааря.,о-1); 0"rp:llaan-.u,,Ji •о.мот•
(1·11 арестьа11u11ъ Хоаnпероаа-1); П.10� орос1111що11iя (3-il муж1111ъ-З); Прав-1.11. жорошо, а мастье
·')"101& (i\Iyxonpoeъ-3); Uреµоменlе ('lу6уаов"3); Раарьurь-трава (вонВ'Ь-rопецъ - 4); Ровааоръ
(Сквоавв_...,,.д•JХ&Rовсш - 4); Po)J[Jta (фОИ'Ь·
К.ебсъ - 6); Caaai.tla. Фпаро (Aoin.-Гyc.111U11' ....
Тести -1); Ceon••c!dli ЦJIJ)IO.IJ.an,n, (Бayro.io- S );
C11:llrypoчкa. (Во6ыАvВ&,rу•а. - 11); Со.ао•е•ва11
ш.u,ока. (Воаuпо - 8); Со11ъ аъ з:111'1110ю 110,ь
(Pы.io-s, Onua.-5). Dctio-•• :п пис= -12:!
рма .

35. П .11 ат о R ъ, Иванъ Степановичъ (съ

сентября 1892 r.).

36. Полит1<овскi11, Сергi;и Яковлевичъ (с-ь 1 сентября 1889 r.) .

Вn,ио,.,. (с7фJеръ-1); Горе on yu (.u.,ieJI rpa·
д_рm Фрnrцт, (ра6отвв�-..1); Дt110,iй oepeuo.aon. (no;,,:ьa•Ll-1); Заnст•·
те.t•поцы (.,,epeacncкji\ почтарь-!); За ..,.,.,. noll·
.,,om•, УО п 11&JIAcmь (.Кеnпт•6а Вuьэмru11ов&)
('lсОаковъ - !); 1fр11u1шская оGщппа (.ta1<0A В11·
Aoro-4); Копт. (3·11 rость тавсрflЫ-1); lioplo.t•и,,
(allcтпa,n,-9); Норо.1ь Рп,ар1,ъ lП (.аор� К.мф·
фор},ъ-r., .10р,С1, Ccppn-6); OpJC&ВCJWt рва. (А,о.
Шатсз1,-1); От•11тое аре.ма (Гсрц,,-1); noroaв
2а •аи-..,.ев.iе•ъ (зucll -16); Doи:ll»rвa •evraa
(l·JI поо!lтптuь к.�уба.--4); Рсеnаор,ь (,lJO•JO•On
�); Сыомсuяак m•япка. (Тавсрп,,е - 1); Соuъ в'L
.tkпюю воsь !Фшостратъ-4)1 11а выходаrь-аъ
2 а•ееаrь-6, Be110-n 19 tiitca.n-B/1 pt1n.

Ф••• Xpююmoil-1);
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37· Пр :iв див ъ, Iосифъ Апдреевичъ (съ

4 апрtля 1878 r.).

J{Ь111е111•11 девьr11 (R7чуаоnъ-6); Во.акп- n о•цы
l 11 yry11onъ - 6); В·ь oтo:lln (ltурыдnпъ - 8); Горе
on у.ма (r. N - 1); Дюепт.11,.110111, (rрафь Ос.тор·
rа:,аевъ-2); Друм. Фрnтцт, (да•nАъ Зl<Хоз•-2);
Upunнncкaя 06щпu11 (Ма.м�n-26); ..!1""1. (Лрка·
.,,11 Счаст.1mщс1ъ - 3); ВофтаuоА фоnта11-..
(Ap.11AiJ.3C - lG); 01'18UТОО Bptl.llJI (Таре.ап:въ - :l);
ll•o-1.ы 1rpoc11:llщo11l11 (0е,1;ор1> Ивм,овn,rъ-�); т•с·
в11зоръ (Рое1акоuскl/1-5); Ро"11111\ (I'офтердшrм.7); Овоп 1110.,,11 00•1тсwол (Рпапо.1омепс11НI - 1);
Стр&1шос стечовiе о6стоате.tьст,rь ('Х'уаовъ - 2),
Утро ,.ыовоrо ,ruon•a (ПpoAc-ron-3). Bc110n /В nьeetJU-00 p<Jn.

3 8. Роз а в ов 1, 1 Сергtй И вановичъ ( съ
сентября 1899 г.).

Rур0.10.1<ъ (Хворост,шъ-1); Вас,ш�са Ме.1с11тьоuа
(2·11 дворап.11ь - 5); Горuая су}.ЬбП11а (асораа·
11uкъ-7); Upnuвocaaa общппа (•акой Бoii11010A
l); liamпpc1<aв стар11оа (Cuywaa-7); Кnвъ (рс
*11ссеръ-l); Koplo.11tnъ (t·il сеа11тоуь-9); Itopo.1ь
Р11чар.,,ъ UI (.11ар1111аъ !foвтtrio-5, 3-11 rое>ь-�);
Нефтппо/1 фоuта11ъ (Чп111п11ооъ-J6); Op.1e1Utc1ш11
д!оuа (Шатпз1,опъ-l); Поrо11я at\ 11ac.raмдcuic.u,,
(11рсфоктсь - IG); Рмрыя•..,.рава (R&щall-Зalc·
ао,ъ-1, 1108ВЪ-l'Опацъ - 2); Реаиаоръ (Ухоаер·
1'0D-5); Ca:llrypoчк& (iUJ<ar11pь-2); Со.tо•еввu
m••oi<a (Фе..t••съ - S); Совъ въ nтв:,о,о oo•L
(Эren - (); ва 11ыхо,1;ахъ - въ З пьсса.хъ - 11.
DDII0-6• 19 fl\6CIJЖI-J{И 1)/U/J.

39· Рыб а 1{ о в ъ, Ковставтипъ Николае·
ви•1ъ (съ 1 августа 1881 r.).

Въ oтn'lil (Ховрао,. - 8); Выl'О.1.мое upe.,.upiятle
(Ka•rmrmn, - 2); Горе О1'Ь уаа (Скuоауб,,-2);
Дntl <>y.r.ь6t• (Ш.мысn-З); Дже11т.1ьк&uъ (Лaplou"
Деnnсовп,ъ-2)j З:�.1<111'Ь (Рут11Jьо11111·-3); Ирш1пu.
011а11 общm,а (uборышовъ - 15); Л:llсъ (Гон11мill
1Iсоч:,ст.1явцевъ-l); Нефтu1101! фо11таu'Ь (Дa.pru•·
11on.-lu); От.11"ос аре•я (llappunaъ-2); П.10.,.w
upocnщeяia (З11>�;,,т,цеn-З); Поо•�,1;uя •ортаа
(Ф.tор" Првбwтаоn-4): Ревоаор,, (Зе.v.uIВк&2); PoAJ(Da (Шварце - 7); Св,v.ьба Бречввскаrо
()IуроксяiА - 1); Своn •�о.1.11-соч..-�.1<ся (Во••·
шом.-1); Оu:llтвтъ да 110 rpt,cn (Зa.1t,mn11'L- З).
Все,о - •• 17 мес<IЖl-77 раза.

40. Рыж о в ъ, Ив:�въ Апдреевнчъ (съ 22
:�вrуста 1882 r.) .

Нуре.,о.,. (Ko.aouellflъ-2); Bac11.u1ca )lueoт•c•�
(AnApel! Ко•ы•,е�rь - 5); Во1ю1 11 овцы (Верку·
тоаъ-9); Да11 су.,,ьGы (Гре... а•1е1ъ-З); Джо11т.1ь·
.меоъ (Оr.тужев1>-J); E.txa. (BuGaкon.-2); Башuр·
с11а11 старJJ'Па (Васвзlil Борпвъ - 7); Ropio1a11ъ
(Ту.....,. AaфJЦill - 9)1 Корозь РмарА'Ъ Ш (Ген·
PIIX'Ь Рпч:.мощ-ь - 6); R,то •�обитъ юrръ (11"кс1,
В•оnъ-2); .'1.a11cloaan (Грпторill -3); Ва.вво• (llo·
ро6ьвв1>-2); Вофтаоо/1 фоuтаnъ (В0рошп1ов1,1О); Оrа:п И11ам11оn 11о•tп (1'сорм,фоuъ Га.ртв�,м.14); Ор•еавскав дflaa (ЛlonO.JL-1); Оташтоо вроаn
(Пс.аьквu"Ь-2); U•оА.Ы просвiщсu!а (Гpnropii!-3);
Ро,1;оаа (фооъ BC!lj\AODcкill - 2); Ctl"ИJIТ7,, ,11а ne
rр1'етъ (Раба,еn - 8); Соврсмевnаа .1101o.i.e••
(Эрп" Госисръ - З); Tuauт1• 11 ооКJоuо••ь
(Возnкатоn - 6); Шко.1ы1ые тоаарвщu (Впn·
••ср,,-З). Всс,о - е• 22 n•ес11Фа - 107 ра,,.

41. С ад о в с к i ii 1-й, Михаилъ Провов11чъ (съ 2 мая 1870 r.).

Uыхп и оацw (»:,pa&aeцкiJI - 8); Горе оть ума
(Г. Д.-1); Дn су.11ь6ы (Авессuомовъ-3); Закаn,
(СтреаrАО8Ъ - 3); Л:llr.1> (ApкaAIII с,ае11uьцс1ъ
З); Наквоь (!fоссовъ - 2); Отр1'801шыll J1омот1,
(Таекttвъ - 13); Il10-1.ы оросвt1щс11iв (1·А •У·
ЗJ; Пое.n;,,ЯJ1н •ертаа (Дерrачеn - 1);
••n

-

Пр&•Аа хорошо, а с•асть11 ,ч,,,mе tВарабоmеоъ3); Свекровь n твща (Дехтеревъ-9); Овоп .1юд11сочте11tя (DOAXa.tlO.JJJnъ - 1); Овtтnтъ, 1,а; пе
rрtетъ tП�ьn•1ъ - J). 1Jce,o - ва 19 11•вс11'" - 69
ра аа.

42. С ад о в с кi й z-й, Провъ Михайловпчъ (съ 1 сентября 1895 г.).

Восnлтато.rь Флахсмапъ tФзом...,,uм. - 13); Въ
oтвflтfl {Дв-къ-Sj; ВыrоАвое прсдnрiятiе (Скnор·
11овъ - 2); Горлщiл n11cыia (I,pacuoiryтcкi/1 - 2);
Горьnаn су;tьбnп:, {11емоковъ-Ооков.ппъ-3); Ирu
_пш,ская общ11оа (БоГtцовъ - 7); J.оро.1ь Ptt·
•1ар1,ъ lU (Эдуардъ-5); Орзоаuскаn ;,.t11a {&р"ъ
YII-1); Отрмаппы/1 .,оuоть {Нnко.rа/1-tЗ); По
�оnя за васзаждопiе11ъ (Паоло Саль11\а:rrп - 16);
Cпflrypo,11a (Мnзrпрь-9); Соврохеппап хо.rщежь
(Герх1UJъ - 3); Утро 111,аовоrо •10.1ов1ша (Шрей
,11еръ-8). Bce,o-•i 19 11>еспжа-8б рап.

43· С .11 а в ин "L, Ллексtй Ивановичъ (съ
се11тября 1889 r.).

Ва(:nзяса Meлerrrteвa {1шпаь С лцкlli - 1); li11oъ
(Бар,1.о.1ьфъ-1); I-opio.1a11ъ {rpa,11;щ11в-Jtъ-9J; Ito
poaь Рп•1ар;1ъ II! (rрафъ НортуиберА!I.В,.,, - 5);
Вuфтлпоi! фолта11ъ (со.шд�rы/1 rосп�дш1ъ - 16);
Отрtаа,шыi! •011оть (3-11 ,rрестыmв-nъ Крюкова
! 3); П осл1>;,.1111а ,вoprвtL (З-11 посtтпте.tь-4); Раа·
рывъ-травt1 ( старый бflсъ - 1, .1ь,еый бi>съ - 4);
Реьизоръ (тащар><ъ-3); Ccв1м,,cniJ1 цпрю,11,ппкт,
(1.оuъ Bмn•io-4); Ct1tr7Po•шa (.1!1,ш/1-2); Та.
лапты п пок.1ОSJ1ПJШ (Граuп.1ои1, - 5); На. JJЫXO·
i\&J<"Ь- 'ВЪ 3 пъесаХ"Ь-3 . Все,о-въ И, 1,иса,:ъ-7J
pOQi.

44. С о к о л о в ъ, Евrенiй Петровячъ (с1,
августа 1884 г.).

Буре.,оыъ (.'[обанооъ - 2); Во.1кn " овцы (Kop11мiii-9}; Горе отъ у.11а (rовсitцаръ-1); Го_ращiл
п11сьха· {c.<yra-2); Гор,,J<аи с)7,1,б1mа {.1a1<eil-G);
Двt е7дьбы (c.t7ra--3); Ир1101шска.11 общпuа (•а·
r<ell Boitцoeoi!-23); Rпп.,, (iтpnP,1Jopпыl!-J); lto
pio.1aпъ (rра,п1,аппuъ - 9); .КОро.1ь Pn•1ap;r.ъ IП
(2·11 rOJJeцъ - &); Наюлrь (c.1yra -1); llефтапо/1
фоuтапъ (l,р;тоцкi!J - 2); Орлеапс1<ап ;1tва (ры1щрь-l, Этьепъ-2); Разрыuъ-траnа (Ау.иецъ-ЗО);
Ревпзоръ (Дepmill(op;,.a-2, Пуrовл_цоuъ-3 , 1вJtд·
дар><ъ-3); СваДt,ба Фпrаро (А.tьтвазn.t'Ъ-2); Се
впзьсt<НI ЦIТJ)ЮЗьnпкъ (110'1'11рiусъ-1); Соврехсо
па.а 1tO.tOj1.oжь (ttе.tьперь-3); Со.101'еn.па.а m.заопа.
(c.11ra - Ь); па выхо;t.ахъ - аъ 8 uьесаrь - 37.
1Jc110-n 25 п�есаж•-168 1144а.

45. Т ал ан о в ъ, Григорiй ВасиJ1ъевичъ
(съ I августа 1888 г.).

Нпиоиъ {о;,,nпъ паъ астеровъ - 1); Bflmnпыa
,t.eпьrn (№�;озай - 5); Bo.1J<1J п овцы (Строnn
.аппъ-9); Горе on, у11а (кnпэ1, Трорсооскiй-2);
Горькая сnьб1mа (стрnп•шl-1, рвбо!J хушшсь3); :Кппъ (.raкeii l(еф�ьда-1); Rорlолапъ (2-i! се
па.торъ-S); Jюро.1ь Рлчар,,;ъ Ш (сэръ Ва.n,торъ
Герберть-6); JН.еъ (Бодаевъ-1); Reфтanoi!. фоn
тапъ {renepa.rь-16); П.1n;,;1,1 просвtщспiя (mвеб
паръ-3); Раэрыоvrра.ва (l·Й .rnшii! - 21); Рев11эоръ {Г11бuеръ-З); Сн1>r;ро•ша (Вероп,,;!lй-4); яа
вr.uо;,,а."tъ-въ 5 пьссахъ-26 1Jce,o - в� 19 11>е·
C4r:n-J10 ptIO••

(съ

46. Тар а с е н ко в ъ, ПетръАлексtевичъ
1 октября 1888 г.).
Вуре.rохъ (с.1ущпте.1ь въ 1 ,е.а.а1щiп-2}; Во.,ап 11
овцы (.ra,:eii Купав11по/!-9); Воспптато.�ь Фаах
оха11ъ {Врокхаnъ-19); Выrо;,;поа npe)lupiaтie (ста1,ово/1 nрпставъ - 2); Горе отъ уиа (2-il- .1ano/l
Горl!'lевыхъ-1); Горькаn: ОУАЬ611uа (сотскiй-7);

Дtвп,i/1 пере110,1ох'Ъ(1-/1 DJIПCTU't--1); [!рпп11nск�•
общппа (.inкu/1 Бtзоrо-2 1); Кш1ъ (Да;орm-ь-1,
na'la.1ьп11JrЪ стражп (ва oцenf>) - 1); ltopo.1ь 1'11•1ардъ IП (.1ор;,,ъ-хnръ Jfо11допв - 5); Ropio,1auъ
(rра>•Аа,шnт,-9); .!Laкeilcкan (11у111ой ;rai<e/1-3);
Ор.1са11оная дtва (чщrов11111,.,. ol)lloancкill-1); От
ЖП'l"ОВ »ре11а (Т,rшк& - 2); n.,оды npocвflщeoin
(reпopa.n,, бе:n. с.1001, - З); Uo1·011n за пасзат11с·
пiсхъ (611)\11ы/1 ,:аJонтт,-lG); Пос.111:,.влn mортв.t
(Иapдaptii-4); РаэрЫDЪ'Гl}АВ11. {2-i\ .tflшi/1-32);
Рсопэор'Ъ (Уховортооъ-2 , ЛGцулuпъ-1); Совро
>1сn11ао 11оло;,,еть (uo.rnдencкiil-3); Со.,омопоэn
111зur1ua {Боnортюп-2); Сп1Трt1ты (Xpynci<Jil-2);
ua вы:ходахь-въ 3 пьесахъ-u. Всг,о-,ъ 24 ,,.,.
са:а-154 pasa.

47. Та р :i с о въ, Сергtб: М!lхайловl'IЧЪ (съ
сентября 189() г.).

Bacu.111ca !feaeo'l'Ьena (r.nовь Cnцniil-4); Bocuu
тare.,ь Ф.1ахс.ка11ъ (R..t}"l'Ъ - 19); Кn11ъ {Джо�гь
:Куксъ-1); Поviола,11, {rраmдащщъ - 9); Хорозь
Рпчар,,;ь Пl (Рп•,ардъ Пзаuтаrевстъ - S, сор�,
Рп•1ардъ Р:>.тt<,шфъ - 5); Напасть (Петые:. :М11:tf.enъ-9); Ор�еаnскм J;tвa (чорпu/1 рыцарь-!);
Р113рьrnъ-траu& {стар�•/\ бtсъ-ЗО); Рсвuаоръ (1111\11·
дар11ъ - 1); Сва;,.ъба Флrаро {Допъ Бавu.1!0 - 1);
Севн.nсоi/1 rtпрюаьп11къ {до11ъ Ба:щдiо-1); Cnt
r)•po•шa {дf>дъ-,..орозъ - tO, 611р10•1ъ - 2); Соврс11.еш1ал .м_о.10.1.ежь (Гn..рщ�д,-ЗJ; Со.10.ке1111ап m.1лщrtL
(«аоразъ-8); Со11ъ in. .1tтnю'ю почь (Тезе/\ - 4);
ua выхо,,;ахъ-въ 3 пьссах'J,-13. 1Jce10·-•• 18 t1W·
c4!n-12C раза.

48. Тол ъ с к i й, Анаrолiй Алъбертовичъ
(съ r сентября 1895 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1902 r.
49. Худ о .11 t е в:ъ, Иванъ
(съ r сентября 1893 r.).

Никол аевичъ

ВJt!U'О"ТIIОрпт-о.<ьшщ;, (Л:aucкoil - 4); Вуре•ох-.
(BapcJ<lй-2); Васnаяса ]!ыевтьсм. (Ворnсъ Го
;tувовъ-3); Bпi1ъ·>r)-П)!,IJJ)Ъ (ГJ'l'Орtшъ-1); Восоп
та'l'с.тъ Ф.1ахс:uа11ъ {Фра.uц,; l'с11еръ-2); Въ тaymn
{l'апсъ Mel!nкe-4); Горе О'1'Ь у.11:11 (hlо,tчазоп-.2); Дn11 судьбы (Itозы:uовъ-'3); Д:,ксптаьызпъ (Са·
кард,r-1); Дtв,.,,НI оореоолоп. (Л:ыnовъ-1); J{о
роаь Р11•1ардъ !П {Георrъ-5); Лtст, ()[n.тоuовъ
�); Накипь {I!аnосковъ-2); Напасть {Зe.tc11cr.i/i9); Heфтunoii фоптаuъ (Дарrппцовъ - 2, l{pyтuц
кUi:-3); Ор.�оаом<nп "1111а (со11.атъ-l; Рау.аь-1);
ОТ11tПтОе вре><• (Ибnсовъ-2); Uзоды npocвflщenjn
(,\o,rropъ - 3); По,·ош, за пасла,вдепiе>L"Ь (Дн,jо
вм,пп Серра-16); Реовзорт, (Шоеnппъ - 4); Ро
д,m& (фо11ъ Т-е.аеръ-7); Свn1.ьба Ф11rаро (rраф'Ъ
;\41,uaouoa - З); Сево.<ьс.niй nupюaьu11кt. (rрафъ
А,тъ11а�,п:n:,. - З); Со11ре>1с1ша:1 •0.10;\еmь (Пор
uапъ-З); Сопъ въ Jf>ТltlOIO 110•• (Декетрi/1 - 4).
Всеtо-в• 2(J n•eca:e!-97 рш�а.

50. IO жии ъ, Александръ Ивановичъ (съ
iюлн 1882 r.).

Ву·реJ10.11ъ (Тухааовъ-2); Вtmе11ыя цопьr11 (Те
.. ятеаъ-5); Bыro�uoe npo;i.пpiaтie (Волыповъ-2);
Горе О't'Ь )'>ra (Чaц1<iil - 2); Д:mе11'1'.n»апъ (J,а
сту.,ъ - З); За.11tстnте.1ыmцы {Аошr,ор1, Рnшоuъ4); И1>nnnпcnau общuоа. (Bt.aoii - 25); R11nт,
(Кпяъ-1, 1'11чардъ Пl (па сце11t-1); I,opio.1&nъ
(l<ail Марц!11 I<opioзanъ-9); Jfopo.,ь 1'11,ардъ ПI
(Рп•ар;\Ъ, �ерцоп r&ocтepi.-5); д�ст, (Водм,n;1); Rоt<т1ор11ъ (Rуsнсцо•ъ - 1); О;�;1111т, 1t8'Ь •1сст
JJЪ1ХЪ (Л�ь6ерrо - 4); Op.1eaucщ1n д11ва (граф.,,
Дюпуа - 1); Стрtэаппъп\ лоuот,, {Д-сwшuъ - 2);
Поrопа за ваеАа>nдеоiе1'1ъ (Ааь;�о Рлзьямn-16);
Ревпэоръ (жапдархъ - 1); Св�>;r.ьба ltpemuci:aro
(Кpeчm,cнiil - !); Утро д'll.1onoro sе.1ов1>ка (Б�р
суr.овъ-S). Bc�to-•i 19 nieca'"-89 ptr,t•.
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5'· Як о в.певъ 1-й, Николаи Капитона·
внчъ tсъ 1 сентяб р я 1893 r.).

В11,,ность 110 nopOh"Ь (Гриша Раазюаяовь - 2);
Воокn n овцы (Мурзавецsш - 1, К1авдiй Горец·
кlй-6); Воспnтатыь Ф.1а..,:011а11-ь (Фоrсльааш:-�, 19); Го_рькu су;,.ьбпна (Diорпнrмь - З); Дtвnчj/\
оорспозохъ (TПJ<om><a Вflсош.на-1); ,Жсnптьба
(Кочкаревъ - 1); З:u.tстnто.tъпицы (Ж106iс - 4);
За чflхъ noil;,.cmь, то п nail11.emъ (Жопп,ь6а Ва.tь·
за,шпова) (Ва.tъзахnповъ-1); Король Р11,ар;,.ъ lll
(.1ор;,.ъ Гаст11в�-ь - 5); Jitcъ (Apsa;,.i/\ С11аст.tпо
цевъ-l); Паunсть (l(алапшrо<ов-ь-8); Rcфтnuoi!
фоnта,rь (Kpyтn111<ii!-J); Но•,вос (В:i.uu-3); Oruu
Ив:�повоi! во•ш (Гафф1<с - 11); 01'0.tO 11спсrь
(Обоа:жухuпъ - 1); Прав�а хорошо, а с•1мтьс
.1у•1шо (U.,атопъ - 3); Рсв11зоръ (Хзеотанооъ- 2);
Свадьба. Фпrаро (Фnrаро-З); Севп,tьскiй цnрю.tь·
1101:ъ (Фоrаро-5). C11flrypoчкa (Вруспзо-11); Со·
.1011ouuaя ш.ianкn ркадunаръ-8); Сонъ въ .tflт·
uюю почь (Unpauъ-�; Оспоо&-4); Ш&то·n1<а11ъ
.Яковъ - 6); Шхозьпые тоnарпщв (1J1озьцъ - 3).
Всыо - г� 24 nucan-IIб рма.

52. Я 1( о в.пе в ъ 2-й, Степанъ Ивановичъ
(съ 28 сентября 1898 r.).
Вмш,nса Ме,,оптьева (Мазюта СауратоВ'Ь - 5);
Buц"Ь-Jl)'UJ\BPЪ (Рааru.n.даев-ь - !); Dоспuтатеаь
Фзцс.мавъ (Ф захс"аnъ-19); Выrодпоо upoдnpin
тie (1,�вырневъ-2); Горе отъ у.ма (ГорП'lеаъ-2);
Горька.я судъбu:яа ("Ка.tUСТР&ТЪ Грпторьевъ - 7);
Друм, Фр11тцъ (Фрu;,.р,rхъ - 2); Дtuпч.ш ncpeuo
.,uxъ (Г.1Мов-ь-l); DrpoJШ (За.»ухрышвnnъ - 1);
Корiозапъ (Moueniй A.rp11nna - 9); Ла.неАсва11
(J1,вороц1ШI-З); Напасть (Ceprl>i! Иваповпчъ-9);
Око.10 дonon (llоа.въ Терсптьсви•1ъ-l); Ор.rе&п·
скаа дtва (Бертраnъ - 1); Раэрыn"Ь-'l'рава (оодп·
11oi! -29); Ревuаоръ (Зе".tа:впr.а-Э); Po;,;nna (фоnъ
1'.1ебсъ-l); Сnтпrь, ;,.а пс тр\е'rь (За.t'l>mппъ
Ь); Св1'rурочка (Вер»JШ\-7); Coвpe»euuan моло
�емь (Крсrоръ-3); Созохепвал шuuна (Нопа11-

,;уръ-8); Cunpuтw (Тушщы11ъ - 2); IU1<0.,ы11,.,
тооар11щ11 (Гаrо,,орuъ-8). Вое10-га 28 1,�ссаж&124 рааа.

5,. 8 ед о ров ъ, Николай В�:t J<торови чъ
(съ 1 сентября 1888 г.).

В1аrотвор11тозышца (.,a><eil-6); Вуре.tо"ъ (Вату
ровъ-2); Bfl;l.uocт• 110 пороН"J> (nоmапъ - 1); Dfl·
шсuып 11cuьrn (ЛнllJ)eil-5); Васш1uса Моосnтьоuа
(l·.il дuор1111nп1,-5); Вп11ъ-uуп-',1rръ (A[e.110эra-J);
Вмкп 11 овцы (Пампnъ Саuе•ы1•1ъ-5); Горе 01'1>
y,ia (с.аута Ча11каrо - 1 )· Горькаn су,,ьбппа (вы6ор11ыil-7); Ж,е1111т1,ба (Старпuовъ - l); llrpoк11
(Ллet<ctli-1); Ир1шпuс11аа общnпа (лапой Исто
пова.-1!), Мопr,щпnъ - 2); l'aw.npcщ\n стnр1111а
(llотру11ька - 7); :К11пъ (3акоi! Кв11а-l); liopio·
.,n11ъ (rраждавnnъ - 9); Вампь (муrа - 1); По
с,тflдпnп жертва (Сакер;�.n11ъ - �); Разрыn,,-трава
( чоыой бflсъ - 15, авtзм•1еn - 80); Реоnзоръ
( !Jобчнпс"iй - 5); Севпзьсвiй ц11р1оз1,u1шъ (Жо
nесъ - 1, .'IевеАье - 4); Сп1>rуро•1к" (2·il скоuо·
рохъ - 4, 2-il бnр,очъ - 2); Со.rохенпая тлnпка
(TapAono-4); Стр1шпое cтo•1euio обстоnто.,ьстоъ
(Пваuъ - 2); na выхоАахъ - П"Ь 4 пьесахъ - J.J.
Вс,10-11& 27 nьeca:er,-JбO pasi.

54. 8 ед от о в ъ , Алексамдръ Александровичъ (съ I iюля 1893 r.).

Б)'])е.,оыъ (Ма:uопооъ-2); nъ O'n!t.т!J (Ссысnъ Иnа
uовоч:ь - 8); Горо отт. )' .ua (Реnеrп.,овъ - 1);
Джеuт.11,хещ, (ЧмкоВ'Ь-2); I1p1mnвc1:aa общппа
(ll.tcuьm,ш ъ-24); Rпп.ъ (rрафъ I{ефельдъ-1); lto11io.1a11ъ (Юпi!I Bpyn - 9); J,оро.,ь Рn•,ар,\"Ь 111
(l(оро.1ь Гсир11хъ VI - &); ltтo Аюбптъ IШJ)Ъ •••
(l'о6ертъ 1\0 Вршь..,,- 2); .Пашшь (к1111аь Горба
товъ - 2); IJeфтлuoil фоптапъ (Jltе.,тухпвъ-16);
О pзcanol(an д11ва (Тuбо А' Л рt<ъ - 2); От,-штос
вре><n (Сп1,оровъ-2); Отрыво�:ъ (Собаqкнпъ-3);
Рсвпаоръ (B0б<111ucкlii - �). Та•алт1,1 JJ 11овжоn11nкn (ю,nзь Ду.1ебовъ-�). lJcs,o-o'f 16 fltecaжi88 раа�.

Русс:rеая оперная Ypynna.
r ,11а в яый р етисо ер ъ.
Б ар ц а .п ъ, Автонъ И вановичъ ( съ 4
октябр я 1878 г.).
Режиссеры:

и,

1. В а с ил е в с к i
Ромуалъдъ Виктора·
1щчъ {съ 30 августа 1882 r.) .

2. Ст е р ли r о в ъ, Вла.1шмiръ Василье
вичъ (съ 29 марта 1866 r.).
ц е н ы.
П а в ловс к i й, Cepri;й Евrрафовичъ
(съ 30 августа 1885 г.).
У ч и т е .л ъ с

Г JI а в н ы й х о р и е й с т е р ъ.
А в р а в е к ъ, У.пьрихъ Iосифовичъ
мая 1882 r.) .

(съ

Х о р м е й ст е р ъ.
Б ер ъ, Николай
октября 1892 r.).
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Дмитрiевичъ (съ 19

Aюitol'itпaвlaтopы:
Гр и r о р ь евъ, Петръ Николаевичъ
(съ 30 а вгуста 1882 r.).
1.

2. К ит р их ъ, Аделина А,1Ьбертовна (съ
января 1889 r. ).

Суо,11е ры :
1. Кржижаво вс кiи , Касп аръ Ива·
н овичъ (съ 1 ян варя 1888 r.).
2. С у щ к о вс к i й, Ни1<0.пай
вичъ (съ 17 сентября 1884 r. }.

fеорriе

:в и б ,11 1 о т е а а р ъ.
Я к о в лев ъ, Василiй
3 октября 1861 r.).

(с ъ

r.

Петровичъ (съ

А рт и стюи:
А э е р с к а я, Еливавета Гр игорьевна
сентяб ря 1897 г.).

Авi\Же.JО (Тпэба-З); Bpouaoow/1 конь (Uс,ш-1);
Ва.tвярiя (ФрJ1 1<а- 2); Eвreяlil Onflrnnъ (O.tьra-

t); loan111, Jlofi,i,euc11ili (Фu,�.ссъ - 1); l\арменъ
(Jta.p11011ъ - 2); Кпnзь Иrорь (Коя,аковп:,. - .t);
ЛoenrpJUJъ (OprprAa - J); Оrтрп•шпК'Ь (6онрыпп
}(<>роаова-1); Ппноnов дnа (rра.фшш-1); 11ско·
вuтн111<а (1Jа11ежда И nаповпа - 6); Риrо•О'М'О
(!lа,,,,.мепа - ЗJ; Ро,·011,1.а (Poruf!,1.a - З); Фаусn.
(ЗnОсль- 2). Bc,io-ea 14 о,ир=-84 pasa.
2. Галь с 1, а я, Евrенiя Иван овна.
В0р11съ Году11001, (Оаба-4.). Все10-е• 1 о,щ,,•4 рааа .

Оставила сл ужбу 1 мая 1902 r.

(съ

9. 1(_ рис т ъr а п ъ, Эмил iя :Иванов на
се н тября 1899 r.).

Грс11оты ()'рбмъ-5); Евтсni11 0JI11rпnъ (Тмьn·
па-4); Ланме (А!а.,3вr.а-5); Рус3аuъ n JfioJ1vo4a
(Горnслава-1); Травiата (ВIО4С1"'1'а Baacpu--2);
Фра.-Дiавоао (Цcp•nua.-2). Dce10-n б отра:е,19 рм•. l•pox'li тоrо въ 0.-Пвтсрбурn: I'уrс11оты
(Урбаоъ- 1). Bceio-1 рш�.

10. Крис т м а н ъ, Габрiэль Иван овна (съ
r сент ября 1899 r.).

Гуrеиоты (Maprapuтa де Вмуа-6); .'lмure (Ла.а
»с - 6); l'urмстто (Дв<Dаь.11:r. - 8); l'oxeo u
Дmу,tьстта (Джу.<ьсттn -- 1); Ceв1r.1ьc1<ld ц11р1011ь·
ш1къ (Poan11a - ЗJ; Сыt11, 11апj\&рш1а (le.11a - 3);
Все10 -n 6 011epa:n - :ш раэа. К1>0»11 тоrо 11ъ
C.·0cтcp6yprfl: Г1·rспоты (Mnprap11т11 де Baayn.1). Всс,о 1 раз�.

3. Дапильче нк о, Ольга Лукья н овна
I сентября 1892 r.).

ВаА1r11а.сuрмъ (Ос1tаръ - 2); Борnсъ Годуповъ
(l{ceoio -З); Бропэовый копь (Сте.1•а -1); Вм
пnрiн (Гс.1ы,в111·а -4); Гмы,а (Софiн-2); Гуrс11оты (Марrарпта де Ilu1·a - 1, паж1, 1\Iapra
puты - 1); Дубровсаi/1 ('l'апп -1); Eвrcuili Опt
rооъ (Татьппа - 1); l'ар11с11ъ (1\Iерсе,;есъ - 7);
.�а,(>(с (Роаа - 6); Dirnoвaa даха (Пpuai,ua - З);
Uскооптяпка. (болры110 СтспаnпАа )lаТ'ута - 9);
Ро111со 11 Дmу•ъетта (Стефаuо - 4); Руом1<а
(0.tLra.-4); Травiата (Ф.,орn Вервуа-2), Dce10ei 16 011cpa:ei- 60 paai.

т

I 1. М а,, л е цк а я, Анна Ильюш•1на (съ
сентября I 899 г. ).

Вааъ->1а�кар"l,ъ (У.1ьрпха-l); Борnсъ Год1•11оnъ
(D!арппа Мп.n0101м.-4); Броваооы/1 копь (Пс1111 1); B.uкupii, (Зnrрупа-4); Гуrеnоты (Урба11ъ-l);
Демопъ (,11.06ры/1 reнjA ·- 2); lоа1111ъ дed.1eucкiii
(Фuмм, - 1); l(ap110111. (J,apacnъ - :!); Uиковап
да11а (графшrя - 41; rтс11ов11т11n1tа (На�еn:Аа Ва·
совова-5); Трубuпъ (Ааучова-1); Фп.устъ (Зп6ел,, - 2); Фрn.-Дiаоо•о (Па111е.1.1а- 5). Bc.io - ••
tB оп,ра:е�-81' рма.

4. Де й ша-С i он и цк а я, Марiя Адрiановна (съ I мая 1883 r.).

Ba..tlUl)>iв (Бр}'1тrпзь)l.а. - З); Eвreniii 011f!rя111,
(Jla.pJUJa-1); КпаэL Иrорь (ЛросАа.вва-1); Лairxc
(E&enn - l); I!вховав А""" (Jlnзa. - З); Порт, во
npe)IЛ ")'J(Ъ( ·(Лупэа.- 4); Псаовnтаuка tB1spa.
Д11.птрiевuа.-G); Руса.,ка (Щr.таmа-З). Все,о-еъ
8 ontp=-22 pasa.

(съ

5. Д уб р о в с 1< а я, Марiя Алексавдров на
( съ 16 окт ября 1898 r.).
Га.tька (Гааыа - 2); Гуrея01'ы (8а.1еnтп11а - 1);
,lfакмо (Еаепа - 1); Pyc.Jall'Ъ и Люд"uла (Горu·
с.111.nа-З). Bctto-a, 4 onsp=-7 рап.
Оставила сл ужбу I сентября 1902 r.

6. 3 6 р уе в а, Евгеяiя
I ян варя 1894 r.).

Иван овна (съ

Вор11съ ГоА-у,<0111, (ш11П1.арка-4); Дсховъ (J1обрыi!
reniii - 3); Дубровскi/1 (Еrоровпа -З); Евrепi/1
Опirпвъ (0.tьra -4); Шпавъ аа Царn (Вапа - 2);
ltnnзь Иrорь (Коu•,аковва.-1); Олр11•1uш,ъ (Бае
хавовъ-2); Uщ1овая даха (Позuпа-2); Русаа,;а
(�:няrо:ол-1); Русл(шъ п Jlюj\1111.lla (Ратмпръ-3);
Фаустъ (Зuбе.ть -7). Все,о - а� Jt onspa:n Об pas,.

( съ

Гугеноты (Вааептппа- 2); Дехоnъ CI'a>iapa - 4);
Дyбponcвiti (Мamn -1); �Jtuanь за Цар11 (Аuто
пщr.а.-4); Лоеоrрnвъ (Эзьаа-2); Опрnчuпвъ (На
та..tьа-2J; Лс1<оu11тn11ка (к11вmва О.,ьrа Юрьсвпа
Tomi.,i;ona - (); Шсш, тор"еству1ощеJ1 .uобвп
(Вазерiя - 2); l'уса•к& (Наташа - 1); ТРу6адуръ
(Jleoпopa- 1); Фаусn. (Mapr:r.p11тa-4). Bc,io - ••
11 01t11pa:n-27 pas�.

14. Не ждан о в
I мая 1902 г.).

а, Антонина Васильевна

15. Ни к ол аева, Лидiя Алексi;евва (съ
севтября 1893 г.).
Бором, Годуповъ (Rceni11-l); Ba..tкupiл (Opтmn
,11.a-4); Га.�ька (Софiя-3); ДyбpoucsiJI (Та.па-2);
I,архе11ъ (Фрасr<пта-7); Rояаь Иrорь (по.аовсц·
кап ,;1\вJ•шна -З); Лакхс (Е•е11а-2; ,шстрпсъ
Бсптсопъ-1); Ifс1;овптапна. (Стопаппда Ма"1'Та2); Uflcпь торmеств1·1още11 ,�юОвn (служапка Фа
бiв Брпrn'М'а-2); Ршозстто (rрафш1а Чсщ,апо
З); Ponri>;(a (!lмьфрщ�.а- З); Руса.ша (OJьra-5);
ТРубадуръ (И11сса - З). Bceto - sa 18 опера:са41 рав�.

Вор11съ Го1.}'11оnъ (»а.11..а Iwcвin - !); Вмапрiя
(Швертас;Jта-t); Евrевi/1 Оn1srппъ (Фпа1111аьов
на-12); Jlt11aпь за Царя tUапя-З); lt11лаъ Иrорь
(ltопчакоnяа -1); IIпNовав �ама (D04uua. -3);
Porяilдa (Павс.,аu,, -1);. Pyca.lJla (1ш1trnn11 - 3);
Рус11аnъ 1 1 " '1IОА11.ма (Рм><nръ - 1), Все10 - n 9
011,ра:еа-82 раза.

Ва..rтшрiв (Фр11ка-1J; EвreвIJI Onflruaъ (О.,ьrа2); Кар»евъ (I,архе11ъ-2); Лоеоrрппъ (Op-r_py11a
ЗJ; Труба,1.уръ (Авучеuа-2); Фаустъ (Зuбе.аь-2);
Фра-Дiавожо (Dа.><о"да.-3). Bctto-63 7 опер=16 pasa.
Оставила сл ужбу I сентября 1902 r.

12. М а р к о в а, Александра Михайловна
1 сентября 1892 г.).

13. М ахарива, Марiя. Ивановна (съ 1
севтября 1896 г.).
Оставила сл ужбу I сент ября 1902 r.

7. 3 в я r н на, Лидiл Георriевна (съ
сентября 1889 r.).

8, :К а р ри, Елена Федоровна (съ 1 сентября 1899 г. ).

(с-ъ

(съ

16. Па в л е н к о в а, Варвара В адимовна
I сентября 1889 г.).
Ащmе6О (да<Jша-З); Ва.а,шрiя (Россвейса - 4);
ГJ'l'е11оты (opnAnopnan ;r.;uia-6); Докоu:ь (uяоя
Таuары-З); Eвrc,u,1 Oп-tirпuъ(JI:r.p1111a-12);Jlaa•o
(Шiстрпсъ Бсвтоо11ъ-4); Опр11чщшъ(Захаr�,евпа2); Псковптянка (Dсрфп.,ъевпа -10); Pnr0'1C'М'O
(Д111iooauua-l); Porrdl;r.a. (Ci<)'••ila-3); Ро,сео п
ДиrуАьС'М'а. (Гертруjl.а-4); Русааuъ п Jl.юд1<11аа
(Нащ1а-t). Bct10-o• 12 ошра:n-68 рм,.
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17. С ал ина, Надежда Васпт,е вна (с·ь
сентября 1888 r,).

Ав,1.•с•о (Катарпеа Бpnr;v.anв - 3); Броваовwi\
I\OIIЬ (Тао-Д•оо1, - 2); Вuкпрiа (ЭurAПD;I.I\ - 4)\
Га.tьна. (Гмы<:> - 3); Гуrоuоты (Ва.,ептп11а - 2);
Дtu1011ъ (Т:uiapl\-1); Евrс11lб O,t11r11u1, (Татышl\1); Rияаь Пrоръ (.ЯроСJJаапа. - 5); .'!оеиrрпи1,
(Э•»а-2); Псновптаваt. {Bllp:\ Дмптрiе,11:1.-Ь);
Руса.111а {Еlаташt.-3); Ф&уt.ть ()111.рмрnт.. -2).
Bt110-n 12 01tepa:n-8$ рма.

(съ

(съ

18. С u яиц ы 11 :11 Серафю1а Андреевuа
I мал 18:)6 r.).

t,ор11оъ Г0Ау11овъ (Фе,1.оръ-4); Ba.1иnpia (Гpu111•op,,a-tJ; Дo11ot11, (itoбpыil rouii!-l);Enгe11in 0111,
rон-ь (Oiьr-6); JKnauь аа Царn (Ba11n-4); Киаа,,
llropъ {позоаоцка.а �вуп,ка-3); Пваоаа..в :,.а>1а
(Ып•о•аоръ-6); llnpъ ао аре.ка •r•ы (:llepu--t);
Псковптапка. (ВАмьеава - 11); Pornt;,.a (lla•·
сааnъ-2); Ру<>nзиа (,щвт•11•- 2). Dce,o-•'611 Ollf·
11аа:1-46 р1111.

19. С о к: о., ов с к а я, IОдiя Леопи;,.овна
I марта 1899 r.).
Ба.,ъ-J1аскар(l,!J.1, (Axe•in-3); Гугепоты (Buou
твJJa-1); Дехоп.,, (Т:uiapa-1) Дуброа<>кii! (lra
ma-2); Ilшroaaa ;а.а.ка (.haa-2); 'l'рrбцур-,, (Лео
вора-2). Вее,о-•• G омрап-11 JIIUI,

27. Давпльчеuко
28, Д е в и с е в и ч ·ь.

Борuс,, Год)'nопъ (61\б&-�); Uponaoвwil •овъ (.llo·
�ra.nr•11-2); Гуrо>1оты (n&Ж'Ь rрафа Ноаора-6);
Дубровокli! (1-а д:uia - З}; 1{t1na, llrop, (овок
Яpot.Aannw-6); Лoaurpon'Ь (l·il о,.....-4)\ Пв:ко·
а&и ;\AJIA (rорввчuu Иаmа-6); Псковптвпа
(6оврwш,111 - 9); Пflс11ь торвrествующеil .,юбви
(хо�одаn д11пушка- 2); Рпrозотто (пn111ъ-3); Тра·
оiата (Лn11nua. - 2). Dc110 - •• 11 о,щ1аа:, 48 рм,.

29.

I

22.
(съ 1

сентября 1901 r.).

2.
.1Jоэвrр11къ {2-il па•ъ - 4). Dte10 •• 1 опер" 4 p(U/1.

32. Владимiр.ова

2.
Uсновuтапка (6oиpwш11•-l l), Bct10 - " 1 0/le·
р,. -11 JJIU5.

33. Зб руева

2.
Лoa11rpuu'L (Э-11 пажъ-4); По110,11т1111ка (6олры11111а-11}; Роrо4емО (Джiоваоnа-2). Dceio - ••
8 оп•р- 17 pan.

34. Олей ии че и к о 2.
llt.кoan1'01111a (боярwшпи-2).
2 JJIUO,

Нестеров на

23. Ш пе р л и н r ъ, Александр а НикоАаевва (съ 1 января 1899 г.).

Ваn-масsарц1, (Ynp11кa-2);Bu1<npia (Ва..n.,ра
тrа - 4}; Гуrокоты (прsц•ораап .1.ua - 6}; Де·
мОR'Ь (nmra Та.мари-3); ЕвrспiА Оп!!rппъ (.lla.
po11a-2, Ф11.1кnnъевиа-Э); Опр11ч11nк1, (боары11n
Ыороаоаа-1); Пикоааа 1.а•а. (rуверuавтка - 6);
Пскоаа-.авка (Перфп.1ьсаи&-1); П11свь тор•С·
eтtJJ")щel побаи (хать Buepiв-2); Ро�1,а (••·
•rm•a Иааt.А&а& - 2); Сеап.1Ьt>хlА цврюАьnu01,
(Верта-3); Фayt.n (}IAprap11тa-H). Вс110 - fl
12 onepa:n-/8 pasa.

24 . ll в -.1; т к ов а (артистка часmой опе ры).
Руса..ка (Наташа-1).

25. Неждапояа.

Ж•а111о u Цара (АвтоURАА-2).

26. П о руб и u о в с к а я.
Русuка (}{a.тnma-1).
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.1Iоепrрп111, (4-lt 011.жъ-•\). Dc110 - ,, 1 011ер1>4 ptull,

Ар тnсты:

Григорье вна

Бu,._11ACXapa,,;'L (Осааръ - 1); Бронаоаыi< иооь
(Сте.rАа-1); Г,.rевоты (Uaprapll'f& .110 Ba,J)'a-1);
.Жnань аа Цара (Аитопиµ.-4}, lоапв'Ь Лсf.1.ев
скJ/1 (Берта.-2); Rармепъ (Мnжаа.1а-2); Пu1<0вм даха (ПрпАlпа - 2}; Р1с.1ап1, я ЛюдМJIА&
(ЛIО.1,)ШХа.-4); Сып.,, •ап.1.аряпа (Ie.1.a-1); Фр&
Дiааозо (ЦерJ1111а-6). Bt110-•• 10 отрап24 JJIUII,

Dс110-г,1 оп,р11 -

35. Потапова.

ВаАвврiв (Гepxi,Jь.11a-f); Евrевi/1 011lrun-,, (Та
тьn11а-9)• Кархеn'Ь (11111<"8•-5); Псковв'l'ВЯ!tt\
(иon•na О.,ьrа IОрьевоа Тою�аsова-7); Фаус,..,,
(1raprapпa-8). Dct10-n б ompa:n-88 ptu11.

llы бущеико, Ма рiя
сентября 1894 r.).

в и'J ъ 3·

31. Ар сеньева

1902 г.

( съ

рс

д)·6роаскi6 {2-а 1,ама-З); Пскоак,анка (боарыm11в-11). Все,о - •1 8 ошраа:1-14 1ии1.

Туг ар ин о в а, Кла вдiя А,,ексi;евяа
(съ 16 се нтября 1900 r.).
Оставила СJJужбу съ 16 сентября
Елен а

к уд

30. Лебеде в а.

20,

21. Х р i; в в и к о в а,

1.

(с-ъ

1.
1

Ба р с у 1< овъ, Степан'Ь Даю1;1овичъ
марта 1902 r.).

Гаnка. tlonтeaъ - 4); Ро•оо II д•rз•стт& {Po
,.i,o-3); Руса.1ка (Квпаь-3); Фаусть (до11тор,,
Фа.уоть-6). Все10- n 4 on1paz1-Iб р111а.

2. Бар ц а .п ъ, Автояъ Ивавовичъ (овъ
же и главRЫй режиссеръ) (с'Ь 4 октября
1878 r.).
РусАаnъ II JrюДМJJ.ra (Фя-uвъ
pn-2 ра.11.

2). Dce10-гt1 one

3, Берн а рд и, Рудольфъ Фридриховичъ (съ I сентября 1901 r-).

Ва11,..•11скара,,;... (l'е11ато-З); дс•ов1о (Дс•оu'Ь-t);
tшр,. ао аре•• •J•ы (ape1,c11,\a.rezь-l); Pвro
.1eno (Рпrоаетrо-3); Тр7бl\,\ур'Ь (Графъ АО .'1 r·
oa.-2); Фаусn (Ва�е11тпJ1ъ-О). Dce,o-,a 8 опс
раа:•-22 ptua.

4. Бо р и с о r л 11 б с к i iJ, Сергtй Алекс·J;е виn (съ I сентября 1892 r.).

Вориt.ъ Го,11у11оn (Л11дреJ'� Ще•кuоnъ-4); Га.sька
{Яяушъ-5); Гуrевоты (Рсцъ - 7); Д76ровскiJ!
(n•a• ВерсАса;А-3)', Iош1о !IейдснскНI (Граф,,
Обертur.-2); J101иrрпв'Ь (rAaшaтail-4); Псковп
тявва (боир•аъ IJJCAOra.-J 2); Рвто.rетто {rрафъ
Ио11торопе-З); Ро•ео а Дму.,ье'l'l'а (1Iop1tyцio1). Dce,o •• О операа:•-44 ра.111.

S · Ботки н ъ, Михаи.11ъ Владимiровичъ
(съ 1 января 1898 r.).
Оставилъ службу 1-ro сентября
1902 r.

12. Др а к у л и,

ВИ'IЪ·

6. Был о в ъ, Михаи лъ Ни1юлаеnичъ (съ
26 сентября 1882 r.).

Ащ�,щоло (2-11 c>бlJJ)'Ь-3); БМ'Ь•><МК•Р3.i\'Ь (с,1у1·а
Ахо1Iп-З); Г,орпс1, Годупов,, (Мптюха-4); Гуrе·
IIOTl'il (uо•ню!I стра,оъ-1); Дубровсвi/i (An,on3); Л,папъ м Ца·р• (rоuецъ покьскlll-1); Лапке
(вуроuаръ-1); Ловurрпn1, (4-11 брабаnтснН! ,11;во·
рnоnнт,-4); Pnro11eorro (тоеDцаръ-3); Porвt;,.a
(АОвчНi-3); Русм11а (11oo•J.ili-�); Сеопnсвiй 1111·
рю.rьuоJ<'Ь (11опъ :Вааи.,lо - 1); Tpnoiaтa (с.ч·rа
Ф.,оры-2); Трубn.'Q '1>ъ (старый цыrа.�,ъ - 3).
Все10-�ъ 14 onepaa,z-4.4. рава.

(съ

л,.,,,.езо (Ро,\о.tьфъ-3); Ва.,ъ-Аfаскара,!\ъ (rрафъ
Варв,rчъ-3); Вроuзовы.i\- 1<01rь {Л:пrъ-2} Ba.r1<n·
рiя (Зпrыуи;,.ъ-.t); l' уt-011оты (РауАь де Hau:ruc2); Дс,rовъ (r.nозь C,mo:,;u... - 2)1 Eore11.IA On1>·
r�шъ (Трпво-J ); Жпап• за Царя (Воr�•••ъ Оаб•·
шmъ-6); Itap»euъ (АОНЪ Х:оае-1); Ruпаь Пrор•
(Вла.,.п11.iръ П.rороnпч-ь-4); Роrп1'да (Руuь"т,-2);
Фра·Дiаво.10 (Фра-Дiаво.10-З); Все10- •• 12 0111·
pazr,-82 рааа.
Оставилъ сJ1ужбу I мая 1902 r.

14• К о мар о в с к i й, lосиф1,
вич.ъ (съ 25 февраля 1902 r.).

Н1щоме-

.Вазъ-Маска.ра.,.ъ (Cu.,ьuai,o-2); Бормт, Годупооъ
(прпставъ па .!Iптовс,:о,1 rpanпцt-�); .Eвreu.iil
On!lrпnъ (poтnыll-9); Жnзш, •а Царu {uа•са.rьвпнъ
110.tьскаrо отря,1.а-8); lоаопъ Jiейдевскiй trра.
ждапплъ-2); .'I1ш»е (J:\охбе11ъ-�); Пш<ОРап м»а
{Парухо.,.-2, Сур1шъ- 2); Пс�;овптапиа (Bo.1tc·
зiй-5); P11.ro•e'l'rO (трафъ 'leupano-2); Pycu1,a
(зов'!iй-З); Травlата (барояъ Дуфо,ь-1); Фаустъ
(Baruepъ-11). Все10-•• 12 0>1ораm-бб ра,а.

8. В о л ы вс 1( i 11, Cepr'l;й Трофиъ1овичъ
(съ 1 сентября 1899 r.) .

Гуrеuоты (трафъ Исвсръ-2); Eoro11i11 Ontrnnъ
(Eurcпiй 0111'rюrь-1); Rар»опъ (Эс>1<а1<0.1ьо-l);
Траuiат.а {Жорж-ь Жорхоп-ь-2), Все10-•� 4 о,.,.
pan-8 р4",

Николае·

13. К,1ементьевт,, ЛевъМихайлоnu'11,
1 ы:�я 1892 r.).

7. Вл а с о в ъ, Оrеnанъ Гриrорьевиqъ ( съ
сепrябр.а 1887 r.).

Ba.r1<яpin (Вотапъ - ·1); l' )•• ·cnorы (1·р:.ф· ь Ccu,,·
Врп-5); Де11011ъ (ltш,аь 1'у"м1,-3); .Ж.Изю, аа
Царn (Иоапъ Сусаu,шъ-2); Кпязь Иrорь СВ.,а·
A:iudp1, .Ярос>11аnnчъ-З); Лав110 (Нп.�акап_та-5);
Porпi,i\a (.Краспое еозпыmnо-З); Руса.rпа (хез,,·
ялкъ-З); Рус.,апт, п Лю;,.,rn.ra (Румапъ-4.); Се·
11111ьснi/1 цпрю.1LппВ'Ь (,\011ъ Вмплiо-2); Фауст�,
(М.ефпетофе•• - 8). Bct10 - •• 11 опграа,• 42 11аха.

Алексавдръ

Eoro11ii\ 01dlrnuъ {•пааь I'ро,шuъ-9); .Жва11• ао.
Царя (Иваu1, Сус,:,,впвъ-2); .Кпяаь Пrор• (В.11,
AU1Cipъ Лрос.rавпчъ-2); Пс>1<оаuт.11п.и а (Бохс.11111); Porn1>Aa (Добрыня Цп,шточъ-3). Все10 - li
5 ошра,:а-27 p,ut.
Оставилъ с.11ужбу I сентября 1902 r.

(съ

15.
I

I< о р с о в ъ, Боrом.иръ Боrо�1ировичъ
окrябµя 1869 г.).

16 апр'!;ля 1902 r. назва•1енъ Зав'!;
дьrваюшимъ монтиро вочною частью,

Гуrспоты (rрафъ Певеръ-2); Лоапrрплъ (Фр11.�;рпrь фонъ Те..1ьр11.>1ун,11,ъ-З); Оорu,шn11ъ (пnnаъ
Вяаьхuяснilt-1); Пиковая даvа (rрафъ To»cidй3); JJce•o-n 4 01iepa:n-O рап.

9. Г ар д е ни н ъ , Семенъ Ивановичъ (съ
сентября I 898 r.).

16. К о ша ц ъ, Паве.пъ Алексtеви чъ ( съ
8 февралл 1893 r.).

Лв�;ое.10 (rощозьоръ--З); Борпсъ Го;1у11ов-ь (вн.
Васвзiй Шуйс�<iй-f); Дуброос1<i>'I {Дефоржъ-3);
Ев1·еяli! Ool!lrnuъ (Тр11.Не-?); 1lup'Ь во врехя чу
ХЬI (хозо1.ой че.аовir.ъ-1); Роrп1>;,.а {ипп.жо,'i ;,.у·
раRЪ-З); Севп,tьскiii цпрюхьвпнъ (rрафъ .Азьuа·
ввва-3); Фра-Дiавозо (Лоре,що-8). Вс110-••
8 ,n,para_-82 раза.

дс"0111, {1<11яаь Свяо,f.а.tъ-2); П11ковn11 дака(rрмJ,ъ
То>Iскi11-З); Рус.аапъ п JI10.,,u1.1:, tФ11un1>-2).
JJce,o-•i 8 011еража-7 раз,.

17. М иллер ъ, Никола!! Павлоnичъ ( с-1,
января 1899 г.).

Вропаовый 1;011ь (Тсппм.-Сuш-ъ-1); Coвuiьcвiil
1\прюзь11пкъ (Фпrаро-З). Вс110-01 2 операя4 ра,а .

10, Го в чар о в ъ , Иванъ ·Ковстантиновичъ (съ I се нтября 1893 r,).

Вроваооы/1 1<опь (Тсвuм.·Сшиъ - 1); Гуrо11от�.
(Граф" Иеверъ-З); Доыояъ (До11оuъ-J); Дубров·
cttill (Троекуровъ-2); Enroвill OвirILПъ (Евrенi�
OJI1>rJ1nъ-12 ); Карщ)11Ъ (Э�ка,ш"ьо-1); Ппповап
1.аха {инааъ ЕаецкUI-З); Пвръ uo вре»• •1y:r.rы
(nре11с!l)J.ате.1ь-З); Пiс,пь торsествующе,! .11обвn
(Муцiй-2); Фаусть (Ва.rентпвъ-2). Bceio - ••
IQ опгра:а-80 pa8i.

11. Дон ск ой, Лаврентiй Дмитрiевичъ (съ
s ноября 1883 г.).

Борuсъ Годуповъ (Са11озвапецъ - 2); Гуrопо:rы
(Рау.,ь 1.е Навнш-З); Дубровс11iй (В.а�цш,iръ
J ); Eвreuii\ OвirILПЪ {аамва.�о-1); Ж11з11ь аа
Царя (Воr;,.апъ Сабпшmъ-5); Iоапuъ Jicrtдeпcиi,1
(lоанвъ .!Ieйдeuc1tiй-1); Kap11ou11 ()J.0111, Хоае-1)
.!Iовпrрпnъ (Лоепrрпnъ-3); Пспоnuтnпка(Мпхап.11,
Ав/фееви•1ъТуча-�);Ро11ео п Джухьо'l'rа (Ромео1); Русмка {коnаь - Ч; Pyc.tam. п .!Iюjl,IШ.ta
(баяпъ-2); Фаустъ (�онторъ Фаус>n-1). Bcero
ei 18 ottepaxa-Pfl рап.

(съ

18. Н ик о ль с к i й, Василiй Николаевич1,
I декабря 1899 r.).

.Аu,,.жо.,о {Поппо-8); Г:u.ьш� {оо.tь,ощuвъ - 2);
Гуrепоты (.Вуа-Рове-7); 1оапо:ъ Лоilмпс1<Ь1 {•<J>C·
с>тьn,шuъ-2); Кархопъ {Даввайро - 7); l;iкяз,
Иrорь (Овзуръ -Ч; Jioвnrp,шъ (l·i! 6paбanтc1<iil
д11ора11пвъ-&); ПсаооптапJ<а (боnрuоъ Нвкnта
Матута-2); Pyc•an'L п ,IIIOA1rt1.1:i (Вааuъ-1); Фра·
Дlавозо (Веппо-З). Все10 - о; IQ 011opa:n Вб pasn.

19. Олен ин ъ, Петръ Серг.l;евичь (съ
сентября 1900 r.).

Ворпсъ Годупоот, (Вар�а.ахъ-4); Гуrеuоты (rрафъ
Совъ-Врп-2); Eвreuiй Ouiorunъ (РО1'НЫ:Й - 1);
ltархепъ {Эоr<ахязьо-,\); I,11ваь llropь (Иrорь
Свотомавовп•,ъ-2); .!Ioв11rp1ruт, (ФрJЦJ>1аъ фоuъ
Тол,,рахупдъ-1 ); Опрпчпm11, (юrязL Вваыmпс1<iй
l); Ппr<овая 11в»а {rрnф'Ь Toxci<i>'l-2); Оыпъ х ая·
дарпnа (За4савrъ-1); Фра·Дlаво�о {.rордъ Рок
бурrъ-6). Bcezo-•i 10 ontparn-U рма.
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20. Орл овъ, Поликарnъ Давидовичъ (съ
января 189� г.) .

Дехоnъ (Дехо11ь- \); Дубровснlil (Tpooi;yponъ-1);
К1шаь Uropь (Uropь Овятос.1авовп'l'Ь-I). Dc•zo
•• 3 ot1epa,u-1J рооа. K1>o>dl тоrо u1, С.-Uетер
бурm: А1щ1 (Лмо,,асро-1); Рус.1авъ п А1щ,rпза
(Русаа .11ъ-\). Bce,o-n Р onepa.n-2 раза.

1-овецъ - 5); ,ifoa1trpua,; (2-li брабаоrскid АDОРЯ·
,шнъ-4); Поноваn да.ка ('lan.,uueidil-&); Пеко·
иптвnх:, (сторожевоil-12J; PmoACt'IO (Ворса-3);
Porя'll)la (охотnянъ-З); Ромео II Джу.1ьатта. {П11,1111оъ-t); Руса.1ка (аап.iва.:rо-9); Оев1ыоскii! ц11р1олы1акъ {оф1щеръ - 3); Тр&вiата (rрафъ Га
стопъ ;i.o Леторьеръ-2); Труба,,.)'llъ {Рюпцъ - З).
Ilce10-·•• 22 опера:zъ-107 рш,.

21. П а рца новъ, В.аадимiръ Ковс1·антиновичъ (съ 1 севтлбрл 1895 г.).

27. Т р е э .вин с к i й, С тепавъ Евтропiевичъ (съ I севтябрл 1889 r.).

Ба..r'Ь·J1Мк&рм1, (С11зьмпо-l); Гуrеuоты (наnу·
цппt,-1); Д-убровс1<iii (l·il rtp1п:aa111alt-l); Eвrc
n1il Oldirnn1, (ротш,:11--�); .iKna11ь аа Царn (uа
J ;\a-1}; Jfa1a10 (Доцбсяъ,1азьп1н1-ъ 110.1ьспа.1.·о OТJB
1); Рпrоаетто (rрафъ Чсора110-l); PoruJl;,.a (дн·
завъ-З J; Po.veo о Дшу.оьоt'lа (1•срцоn. Bcpou
cкid-1); Р1•сазяа (.tou•lil-2); Фаусть(Вмперъ
З). Bctao-•• 11 iжtpa:zъ-10 раз&.
Ост авилъ службу 1 сентября 1902 г.

22. Севас тьляо въ, Вас илiй
вrиъ (съ 1 сентября 1901 г.).

Л11джело (Лщже.,о Mo.mnьe 11n - З); Ворnсъ Го11уповъ (отшезьплкъ-•1); Ba.r1шpln (I'yt11t111ft'Ь-4 );
l'уrоооты (�lарсмь - 7); Дубровскi/1 (Аодре/1
Дубровспii! - ЗJ; JJ.lua11ь аа Ц:.ро (1:Iва.пъ Суса111шъ-6J; Iомшъ Л:еJ!дещпiJ! (Зunpin-2); Knna,,
llropь (/tо,,.,акъ-5); Лоэu1·рпuъ (Геuр1u:ъ Пт1ще
зооъ - ,1); 011p11•muк. ., (1шпэь Jltом•1упшы!I - 2);
\lcaoonтnuкa (1шnзь То1U1мовъ - 4}; Por11'11aa.
(страш,акь- 2); PoJ<co 11 д,ву"ьстт:,. (отсцъ Ло·
11еuцо - 1); Сыnъ иau11ap11ua (ма11д:,рu11ъ - 8).
Dcozo-•i 14 011ерм:а-6О рш�.

Серrtе-

Дyбpoucнlli (Вз�шйръ - 2); Eвreпtil Oatrnm.
(.!Ieuc1<in-8\; Кnр11ецъ (до11ъ Хоае-3); Моцарт�.
u Смьср11 {Мо11:,рт,, - 4); п,п:о,�ая �.uia {У'ор
"аоъ-4); II11pъ во вре,ш Ч)'11Ы (хозО,J.011 •1е.10111шъ - З); Uс1<ов11тn11ка. {Мя.хаn.,ъ АuАросвмъ
Ту•,а.-8); PJ•c.1a.uъ п д1щ,шза{Баоn1,-1J. Dcezo
n 8 ontpa:z&-83 раза.

28. Тютю н в и к ъ1 Вас илiй Савви•11, (с 1,
мая 1886 г.).

Вазъ-хаска.ра.д'Ь (Тох:ъ-3); Бро11аовыi ><Оuь ('luи
нао-2); Гуrе11оты (капуц,mъ-7); ДеJ<оuъ (�паа,,
Гудазъ-3); ДубровскiА {аас'll.,,мель-З); Eвrcnii!
Ootr11Dъ (Зaptцкiil-1); Ioa1lll'ь .!Ici!м11c1<.llt (lla
тuco"" - 2); ltu,n эь U горь (Свула - 6); Рохсо 11
Джульеrrа {Каnу"спо - �); Руи:шъ • Jlюд11пла
(Фараафъ - 4)1 CenuзъcniJI . ц11р1о•ьuшn, (Ба.р
то•о-3); Сыu1, хаn;,.арпва (BaJ!-Canrъ-3); Фра
Дlавоз о (д:вlано"о - 5). Ос�о - ei 18 ompм:i1Q ра,а.

23. С обиновъ, Леопидъ В итал.iевuчъ (съ
сен тября 1897 r.).

Ворnсъ Го.,,;новъ (С:u�оава.nоцъ - 2); Га.:11,1<:,
(Iоnтокъ-1); Дсхооъ (июrаь Onuo,J.;,зъ-2); Евrс·
ni1i Onflr1tпъ {Лоuскiй-4); Кпяаь Пrо11ь {В3адu11iръ Пrоревп,ъ-1); .!Iano (.Itера.,ьА'Ь-�, Фре
дсрлкъ - 1); Puroлcтru (rсрцом. - 2); Pyca.tsa
{оНН3Ь - 2); с":въ JlaD,J,apлл:, (М;р11 - 4); Тр:,
вiа.та (А�ьфре,,;ь ЖорхоП'Ь-,); Фnустъ (АоктОJУ!,
Ф:,усn.-4). Bct10-11111 опера:z&-29 раа,. Rpo11fl
тоrо 111, C.-Ueтcpбypr!I: Eвrcнiu Oвflru11ъ (Лел
скi1\-З); Ф&JС'l'Ь (;,.ок,rоръ Фауеть-1). Dct10-г•
3 o><epan-4 раза.

29. У сп е нс к i й 1 А,11ексаядръ Михай,110в1иъ (съ I января 1890 г.).

Ал.,,mе•о (фр:,-Пао,10-ЗJ; Борuсъ Годуnоuъ (Мл
саuаъ-4); БронзовыJ\ nо11ь (Локо-2); Гугеuо'Ты
(Таnаопъ-7); Дуброuскi!I (Ша6аmкп111,-3); Eв1·c11ii! Oni>rrшъ (Троне - 7); Ioannъ Лсйдо11спin
(101Ja-2); 1<.\р>rенъ (l'с11сщ1адо-7); J,r�язь llropь
(Еропта - 6); Лаамс (Ха;,.mп-5); lliп<o»aи А"""
(Чc1<мuncaii1-5J; Uсковптнnка (6011рm1ъ Нпкnта
Ымута. - 10); Роrл.1>;,.а (Ur11'op,1.ъ - 3); Рохм о
Дmу.!!ьетта (Теба.!!ЬАО -4); Фра--Дiаво.хо (Ве11по
Ь). Bcszo-•a 15 о,,ер=-73 p!Ua.

24. С о к о лов ъ, Илья Якомеви"Ч.ъ (съ
сентября 1900 r.).
Пnковая "'"""" (кnкаь в�сцкi/1 - 2); Тру64,\уръ
{rра.фъ АО Jiyoa. - 1); Фаусм. (Ва.tеятпнъ - 2).
Bceio-•• 8 опер=-6 раза.

25. С т риже вс к i й, АлексанАръ Ивановичъ ·tсъ 1 сентября 1891 r.).

Ба.,1>-11:,ска._р:,;,.ъ (Са.хуожъ-3); Гаnн:, (Даехба.3); Гуrе11оты {Иореверъ-7); Дубровскi/1. (nсара1111uаъ-З); Eвrcniil Oo'llrnuъ (ЭapJlцlriil-H); Жвапь
•а. Царn (оачuьпшм. по.rьскаrо спр,ца-1); ltap11onъ (:Uopa.recъ - 7); ЛакJ<с (Фpe)l,opan. - 4);
.!Ioзnrpun'Ь (З-il браба.ятскiА АDОр1шоuъ - 2); Пи·
нuваn ;r.a.va (Ззатогоръ-5); Псиовятяuа. (Юшка
Вс.106воъ- 8); Роrв11;,.а (аерховоый mрецъ Пе
-руnа-3); Ро"ео n д"у•ьепа (I'peropio-4); Ру·
са.rка (све.n-1); Сев11•ьскiй цuрю.1ь11_и'"' (Фio
PCJl•o-З); Травiата (J<аркп:n, д'О6яuы1-2); Тру
ба,.уръ (Форраnj1.о-З); Фра-Дiаво.10 (Матео-8).
Dctlo-•• 18 опера:zъ-81 раз..

30. Фи rу р ов ъ, Петръ Памовичъ (съ
сентября 1900 г.).

Хар"еnъ tЭска.,�пзъо - 1); Коязь IJropь (1Iropь
Святос.rаnоаnчъ - З); Руса.о•& (свм-.ь-8); Оыn�.
хаn,11;арвва (траlt'Тирщuаъ-4); Фра-ДiавОАО (АОр.tъ
Роибурt"Ь-2). Bce,o-•i 5 опера:t•- 18 11at1•.

(съ

26. Тол чая овъ, Моисей Венiамиво.вкчъ
(съ 2 сентября 1885 г.).

,iв,1;•е.10 (х:,саа-З); Ба.rъ-хаскара,J.ъ (с:уд.ья-3);
Борис,ъ Го.-уповъ ( 6.1лmвiil боярюrь-4); Га.rька
(�il ro,:,r,-6); Гуrсuоты (Коссо--6); Дехооъ (rо
вецъ-6); Дуброuскi/1 (Грrrшка-3); Eвreuiil On
rsuъ (aau_tвa.xo - 13); JКвап:ь за. Ца.рn (rоnецъ
оо.tьев!А - 7}; Iоавнъ .!Iell.-.oлcaiй (co•;i.an. - 2);
I,аяаь Пrорь (Овзуръ-2); Л:анJ<е {tciualtelliA 'l'Op·
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(съ

3, . Ц в i; т 1< о в ъ, Вас илiй Алекс-hевич·ь,
1 сентября 1892 г.).
АпАЖе.10 (Лскалiо Оrро1щ11 - З); Борисъ Гщу
оовъ (Раяrон.п - t); Га.,ька {с-т1>.1ьnп11ъ - З); Де
J<Ооъ (стnры/1 и·ута-3); Дyбpoaciui (Лрхноъ-3);
Eure11iJI О11t,r1шъ (ивавь Грс1111111,-l); Rарие11ъ
(Цynnra.-G); 1'ояаь Иrорь (Ко11•1ааъ-J); ПJ1но
вая .,;а.ха. (СурПll'Ь - 3); Поръ во время •1умы
{сnащешш�ъ - 1); Псхоантипка (н11па1, То1t11а
ковъ - 8); Пflсоь '1'0рЖСС'1'8)'JОЩеi1 А/06811 (О'l'ОЦЪ
Л:оренцо - 2); Poruiдt1 (с-тр:,нОJJкъ - 1); Ро11со "
Дау..tьеnа (rерцОI"Ь BoponcaiJI - 1, отоцъ Jfo
penцo-1); Рус.,апъ n .[io;,;1111.ra. (Свiтоаа.р1, - 2);
Оыnъ J<аDАарппа (n11,1ар11пъ - 1); Тра.вiата (ба.
ропъ Дуфоаь-1); Dce10-•• 17 опера:n-16 рш-..

32. Че рно рук ъ, Георriй: Семевовичъ
I севтябрл 1899 r.).
Во_рпсъ Го;r.увовъ (UП1fenъ - 4); Г&Аъка (СТОАЬ·
ш,къ-2); Гуто11оты ()lерю-7); Дохопъ (старыii

CAyra-2); Eвrcнiil О11flrяпъ (alln3L Г11с.1t11uъ-8);
nсковатаnка (ш,nаь Aфa11мiil Bnacxc1<Ht - 12);
Риrо.1опо (Сnарафу,111Ае-З); Рохсо п Джу�>,О'l'Та
(l)TC111, Лорощ\о-2); Рус•авъ 11 .1I,о,1,1111ла (Саtто·
�аръ-2); Фра-Дiаюо.10 (Дтiа><охо-3). JJce,o - ••
10 ощраап-10 раг,.

В· Шал.япинъ, Федоръ Иваwовичъ (съ
22 сентября 1899 г.).

Лн,\щело (Анафоста Гuсофа -· 3); Борпсъ Году
нов,, (Бор11r.ъ Го.,.упоuъ - 4); E11reulit Onflrи111,
tк1111зь Г1,емн111, - 1'; Кпнаь Иrорь (Bniцo>r.ipъ
.!J11ослав1ит,- I); МоцаJ)'1'1, п Смье1ш (Смьсрп
� ); IIJJJ>"' по врсх11 •rуиы (сооще11п,1111,-З); Пско011тяюш (Ца111, 11оаоъ llасп,ьев11,ъ Грозnый 12); Руса.,ка (мсльтшкъ-6); Фаустъ (l\Iсфвсто
фе.,ь - 5). 1Jce10- 06 О оперот-88 раг•. Kpo11t
тоrо rrr. 0.-Петсрбурrfl: Жиань аа Царя (Цвв.оъ
Сусаuипъ-1); .ll.11aaь Игорь (В�а,,.ширъ .Яросз&·
вu,ъ-1); ФауGТЪ (Мефистофель - 2). Вето - ••
3 Otiopam-1 раза.

34- IOж ин ъ, Дав и дъ
съ т сентября 1901 r.).

и ъ
Христофоров ч

ГуrСПО'J'Ы (Pay.u. АО На11,кп-l); Eвrcoi/1 Овf11·1111ъ
(,'Iеоск!й-1); I0а1111ъ .llcuдeucкiil (Iоа1111ъ .1Iсйдеп
с1<iй-l); lt11ваь Иrорь(В4:lс.J.Пхlръ llropcв"•1ъ-l);
Лак»о (.-ltcpuь;\'Ь-1); n,шоваа да11а (Гср11а�1ъ
l); Пf>е11ь тори:ествующе/1 .1ю6в11 (Фабl/1-2); Ри·
1·0.1оrто (rерцоrъ - 1); Porпfl,>.a (Руа..а.ьд'» - 1);
Тру6:,,,.у11ъ (Manpuкo - З); Фа}'С1'Ъ (;,.011торъ
Фаусrъ-ЗJ; Фра-Дiаво40 (Фра-Дiаво�о-3). Dccto
ea 12 Ottepam-10 раз�.

� 5. Фил ь ш и я ъ, Ле онидъ Иванови•тъ (съ
2s февралл 1902 г.).

:Ворuсъ ГоJ1,у11оnъ (прuста.оъ-4); Га.�ька. (Даехба2); Гуrеиоты (Rаоуuппъ - 6); Дсхопъ (старый
t.1yra-l); Дубровс,<iil (l·il прпкаавый-2); Eвrn
nlii OnfJruпъ (ротuы/1 - J); Жпаи.ь за. Цара (ro·
нецъ по4ьс,сiй - 2); Iоапuъ Леilдоnскiй (апаба.n
твстъ-2); 1-ар,�епъ (Цумrа-1); .ilоэвrр,шъ (3-/i
брабаптскill дворвпппъ - 2); Ро11ео я Д111у.1ьетта
(rерцоrъ BeponcaiJi-2); Травiата (Аокторъ Грсп
D>JАь-2). Bceio-01, 12 OfJlpa:z:i-27 pa,i.

З6. Хо х.11 о въ, П аве.лъ Акивфiевичъ.

Евrевj/1 Onilrвnъ (Евrепi/1 Опilrипъ-2). Dct10•• 1 опер1&-2 ра11а.

Хори ст юи:

1. А ле к с а н д ро ва, Марiя Сергtевна
(съ I се нтября 1894 г.).
2. А в д р е е в а, Марiя Петровн а (съ
октябр я 1885 г.).

З· А р с е в ь е в а 1 -я, Евгенiя 6едоровна
(съ 26 сентября 1882 г.).
(съ

4. А рс е н ь с в а 2-я, М арiя Алекс tевпа
I декабря r894 r.).

5. Б а н къ, Екатерин а Петровна (съ 26
сентября 1892 г.).
(с'Ь

6. Б е ре а.н иц к а я, Римма Аф а н асьевна
I августа 1900 r.).

7· Бл аже е вичъ, Елена Яковдевна (с1,
1 26 сент.ябр.я J 882 г.).
8. Бл ум ъ, Софiя Ивановна (съ I сен·
т.ября 1899 г.).
9. Б ох р ин о в а, 6едо сь я Е г оровна (съ
26 сентября 1882 r.J.
10. Ве рх о в ит о в а, С арра Иванов11а (съ
февраля 1897 1·.).
1 1 . В ин огр ад о ва, О.111,га Пе тровна (c·s.
30 августа 1889 г.).
12. Вла д им iро ва 1-я, Марiя Семенов
на (съ 26 сентября 1882 1·.).
13. В.11 ад им iро ва 2-я, Марiя Алекс·J;ев
на (съ : сентября 1898 г.).
(съ

14. В о р о б ь е в а, Надежда Георriевн а
1 .января 1889 r.).

15. В о р о н ц о в а, Марiя Климовна (съ 1
августа 1900 г.).
16. Ге ккел ь, B·tpa Адольф овна (съ 1
сентября 1899 г.).
17. Г е кке.11ь, I0лiя (съ 13
1901 r.).

де1{абря

18. Да н ильч е н1,о 1 -я, М арiя Петровна
(съ 26 сентября 1882 г.).
t 24 iюня 1902 г..
(съ

19. Дан ил ъ ч е нк о 2-я, Анна СаввиWJiа
r сентябр я 1886 r.).

20. Де ни с е в ич ъ, Анн а Михайловна (съ
сентября 1897 r.).
21. Ди цъ, Глафира Алекс андровпа (съ 1
сентября 1883 по 25 Оl{тября 1892 r. и съ
1 апрtля 1893 г.).
22. Е ры о л о в а, Алекс андра Викторовна.
(съ 1 сентября 1894 r.).
23. 3 а r ре б ин а, Алекс андра Ивановна
(съ 26 сентября 1882 r.).
24. 3 б р уе в а, Елизавета Ивановна (С'Ь
30 авгу ста 1892 г.).
.!Iоопrрппъ (пажъ ЭАьаы-8); Тавтейаер-. (па,и,,3). Все,о-•• 2 опораж�-б pa,i.

25. Зо л о т а ре в а, Анна Андреев на (съ
8 сентября 1869 г.),
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26. И ван ова , Зинаида В ладимi ровна (съ
26 сентября 1882 r.).

46. Оле й пи ч е н к о 1-я, Авастас;iя Ива
новна (съ 26 сентября 1882 г.).

27. И ва н о в а, Со фiя Д мит рiевна (съ 1
авrуста 1901 r. ).

47. Ол ейни'lе н1(О 2-я, Лидiя Иванов
н а ( съ I сентября 1898 г.).

28. И ль ина, Мар ина Николаевна (съ 20
август а 1900 r.).
Оставила службу 12 октября 19or r.

48. Па с в и к ъ, Екатерина Александров на
(съ 26 сентября 1882 г.).

29. Ки ршне р ъ, Марiя Вике нтiевна (с1,
26 сентября 1882 r.).

•

49. Паm ъ , Ольга Леопольдовна ( съ 20
сентября 1899 r.) .

3о. К rr селе в а , Наталья Пет ровна (съ 24
сентября 1891 r,).

50. Пе к ар с 1< а я, Ели савета Але1-сtевна
(съ 26 сентября 1882 г.).
+ 19 ноября 1901 г.

3 1. Кл ей н и ко в а, Анаста сiяПавло вна (съ
26 сентября 1882 r.).

51. Печвиков а, Софiя Николае1ша (съ
1 октября 1888 r.) .

:р. К оа .;iо в а, Елизавета 8едоровна ( съ
сентября 1882 r.).

52. По т а по ва, А лександра Ивановна
(c·r, 17 дека бря 1892 r.).

33. К о р о в и на, Лидiя Николаевна (съ
30 ав густа 1890 r.).

53. Пер е бор о ва, ЛидiяН и колае вна (с'Ъ
1 августа 1900 r .) .

34. К р аснова ) Анна И льи нишна (съ 23
ноября 1889 г.).

54. П р ок оф ь е в а , Ан на Ил1,инична ( съ
1 сентября 1886 г.).

35. К у др е вичъ 1-я, Алек санд ра И ва
новна (съ I сентября 1883 г.).

55. Рад в ав с кая, Алек сандра Алексан 
дровна (съ 7 декабря 1878 г.) .

36. К уд р е ви ч i, 2-я, Марiя Иванов на
(съ I сентября 1883 r.).

56. Рыс ъ, Рохля (съ, сентября 1883 г.).
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37. К удреви чъ 3-я, Анаста сiя Иванов·
на (съ 1 ян ва ря 1888 г.).
38. Лажечник ова, Лидiя Васи льев на
( с ъ 1 яuваря 1888 г.).
39. Ле беде ва, Мат рена Ивановна (съ 1
сентября 1898 r .).
40. М еж уе ва, Елена Петро вна (съ 1 ав

гу с та 1 9or г.).

41. М е р к ель, Лина 6едоровна (съ 20
севтябfЯ 1886 г.).
42. М и в и н а, А лександра Алек санд ров
на (съ I сентября 1886 г.) .
43. М я си на, Евrенiл Н,щолаевна (съ 1
сентября 1884 г.).
44. Н айд е нкова, Анна Ивановна (съ
26 сентября 1882 г.).
45. Н овицкая, Евrенiя Григорьевна (съ
26 сентября 1882 r.).
1 08
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57. Р оэ ано в а, Зинаида Викторовна (с1,
сентября 188z г.).

58. Ро м а н о в ская 1-я, Марiя Адаъ�овна
(съ 26 сентября 1882 r.).
59. Ро м а во в с к а я 2-я, Алексацд ра Ада
мовна (съ 26 сентября 1882 г.).
60. С е р r t е ва, Доминика
(съ 30 августа 1890 r.).

Ва сильевна

61. Смир н о ва, Марiя Алексtевна (съ 1
сентября 1898 г.).
Оставила службу I сентября 1901 г.
62. Та раш к ев и чъ , Люци на Ивановна
(съ 15 се•пября 1896 г.).
63. Фон ъ-Фрейм авъ, Надежда Кар
ловна (съ 30 август а 1892 r.).
64- Хим и ч ев к о, Прасковья Васильев на
(съ 26 сентября 1882 r. ).
65. Че рн ов а, П раско вья Пет ровна(съ 3
iю ля 1868 r. по 24 апрi;ля 187s r. и съ 28
декабря 1877 r.).

(съ

66. Ша е р о в и ч ъ, Станис.11а.ва Леоновна. 1
14. До н ско й, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
I мая 1889 r.).
декабря 1889 r.).

67. Я к о б с оп ъ, Алеl(сандра
дровна (съ I октября 1888 r.).

Алексап•

68. Ян и цк а я, Евдокiя Ивановна (съ 1
сентября 1898 r.).
Остави.11а службу I сентября 1901 r.
69. 0 е д о р о в а, Софiя 0едоровна (съ 1
марта 1894 r.).
Оставила с.11ужбу I октября 1901 r.
70. е с д о р о в с 1( а я, 6едосья Васильев
н а (съ I сентября 1894 r.).
Хористы:
1. А л е к с t с в ъ, А лекс·I,й Дыитрiеви•п
(съ I сентября 1898 r.).

15. Ду д н ич еuко, Иванъ Дмитрiевичъ
(съ 26 сентября 1882 r.).
16. Жд а н о в ъ, feopriй Михайлов�,чъ (съ
сентября 1898 r.).

1

17. Ж мел е в ъ, Иванъ 6едорови<n, (съ
8 апр·J;ля 1856 г.).
18. 3 а й ц е в ъ, П етръ Стеnановичъ (съ ,
ав густа 1900 r.).
19. 3 ах а р о в ъ, feopriй Проl(офьевичъ
(съ I сентября 1899 r.).
20. Зил ьб е рм авъ, Авраамъ (с,, 15 но
ября 1884 r.).
21. И в ан о въ, Михаил,. Степановичъ (с,.
:iorycтa 1900 г.).

2. Б а р с у к 1, - С а мб о р с кi й, Констан
тинъ Леонтьевичъ (съ I октября 1888 r.).

I

3. Б ли н о в ъ, Тиъюфсй: К уаьмичъ (съ
февраля 1888 r.).

(съ

1

4. Боро в и к ъ, Андрей Марковичъ (съ
20 августа 1900 r.).
5. Буя н о в ъ, 6едоръ ТТетровичъ (съ
сентября 1898 r.).

1

1

22. К о в але в с к i й, Иванъ 6едорови•rъ
I ав густа 1900 r.).

23. К о з ь мин ъ, Ефимъ Ефимовичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
24. Крыж а и о в с к j й, Петръ ecдopOBll'IЪ
(съ 26 сентября 1882 r.).
25. Л :i а ар е в ъ, Георгiй Ро манови•rъ (съ
сентября 1898 r.).

6. В о лко въ, Дъ�итрiй Ивановичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
Фра-Дlаволо (Фр:ш,ссt:о-8). 1Jce10-n 1-·о,мр>•8 роза.

26. Ли с и д овъ, Ивая,, .Л11дресви•1'l. (ci
1 сентября 1898 r.).

7. Гавр идо в ъ, Иваяъ Маркович,, (съ
26 сентября 1882 г.).

27. Л е 6 е д е в ъ, Константинъ
вичъ (съ I сентября 1898 г.).

8. Го л у б е в ъ, Иванъ Михайлович,, (съ
1 августа 1861 r.).

28. Мама е в ъ, Василiй Васильевичъ (съ
26 сентября 1882 г.).

9. f ол у н о в ъ, Дмитрiй Васильевич,,
1 мая 1887 r.).
Ф_ра-Дlа.вожо (крсстьп11п11ъ - 1), Все,о-•• 1 011t·
рn-1 рав,.

29. М а мо н т о въ, Ни1tолай 6едоровнчт,
(съ 26 сентября 1882 г.).
Гуrеuоты (Торе-6; ton1111ъ ЛcJl"eocвi� (rрnжда·
IIIIIIЪ-2), Все,о-·· 2 011ера:и-8 f1D8I.

(съ

ro. f р а б а с т о в r, Алеl{сандръ Ивано
ви•1ъ (съ I января т895 r.).
(съ

11.
I

Да выд о в ъ, Алексtй Леонтьевичъ
сентября 1898 r.).

12. Добро вольс кiй, Павелъ Викен
тiеви •1ъ (съ 26 сентября 1891 r.).
(съ

I 3. Доди н
I сентября

с к i й, Иванъ Алеl(с андровичъ
1884 r.).

1

1

Матвtе

30. Ма рк о в ъ, АлексавдръПетровичъ(съ
августа 1900 r.).

31. Мог и леве к iй, Ааронъ Ицковъ (съ
26 сентября 1882 r.).
32. М о р о 9 о в ъ, Парфентiй
вичъ (съ 26 сентября 1882 г.).

Гер:�симо

3 3. Н и 1{ о .11 а е в ъ 1-й, Алексi;й Никола е
вичъ (съ I с ентября 1898 г.).

·т

34. Н и к о л а е в ъ 2-й, Ивавъ Ни колае
вичъ (съ I августа 1900 r.).

5 r. и .11 е с ъ, Гриrорiй Ефю>1ОВИ'IЪ (съ
18 октября 1882 г.).

35. О л е йн и ч е н к о, Павтелеймовъ Ива
новичъ (съ 26 сентября 1882 r.).

52. Тол к а чев ъ, Хрисанфъ Венедикто
вичъ (съ 17 ноября 1899 r.).

36. Ол ь m а в с к i й, Cepri:й
вичъ (съ 26 сентября 1882 r.).

Филиппо

5 3. Фа в о р с к f й, Александръ Засимо
вичъ (съ 20 августа 1900 r.).

37. Пе ст л я к о в ъ, Каспаръ Iосифовичъ
(съ 26 сентября 1882 г.).
Фра·Дiа.воло (крестьяю,nъ-1}. Bce,o-•i 1 011•
р-1 ,аа,.

54. Фрейд к и н ъ, Авраамъ (с.ъ 5 ноября
1873 г.).

38. Пе т р о въ, Петръ Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
39. П о д о б i; д о в ъ, 8едоръ Аеанасье
вичъ (съ 26 сентября 1882 г.).
40. П о к р о в с к i й, Матвi;й Васильевич ъ
(съ 16 яввар11 1892 r.).
41, П t ту а и в ъ, Евrрафъ Евгенъевичъ
(съ 1 августа 1900 г.).
42. С а в и цк i й, Андрей Ильичъ (съ 1
сентября 1 898 г.).
43. Св е р дл я к о вс кiй, Исай (съ 26
сентября 1882 г.).
44. Се .11 и и r ъ, Теодоръ (съ 26 сентя
бря 1882 r.).
45. Ску р а т о вскiй, Iосифъ Iосифовичъ (съ I января 1888 г.).

55. Хл·kб о да р о въ, Александръ Ми
хайловичъ (съ I сентября 1898 r.).
56. Ц и б ул ъ ц ъ, 1:(арлъ Иrнатьевичъ (съ
26 сентября I t\82 r. ).
57. Че р епе й н и к о в ъ, Никита
вельеви'Iъ (съ 26 се нтября 1882 r.).

С:1-

5 8. Чу б и н с к i й, Михаилъ Целести110вичъ (съ 26 сентября 1882 r.).
5 9· Ш а .11 а 1>1 о в ъ, Алексаядръ Ефимовичъ (съ I января 1884 r.).
Лвд•е•о (l·i сбпр'Ь - 3}; Вор11с'Ь Году11оll'Ь
(врестьnпвв1,,-4}; Гuью!. (l·A rость - 5}; Гу,-е
поты (капуцш1ъ - ?); Ду6ровскiй (2-А првпаз
н_ы/1.-3); <ltпапь за Царu (аап1111а..10 - 10}; Пш:о·
uая Р,а><а (расuоряJ1,Вте.1ь - 5); Роиео II Дmу•ь·
eТ1'a(Beuвo.tio-4); Трааiата (e.,yra. ВiоАе-м-ы- 2),
Oceio-61 9 011lpa11:,-<18 раза.
60. Ш е й н ъ, Георгiй Павлови•r ъ (съ 1
август а 1900 r.).
61. Ш и ф ъ, Берка-Лейб:� Шлiоыовичъ
(съ 26 сентября 1882 r.).

46. Се м е н о въ, Михаилъ Ивановичъ
I ноября 1894 r.).
Гыъаа (во•ывщиа-ъ - З}; Фра·Дiа.во•о (ирестьв·
11пнъ-6}. Bc,ro-n В 0111p=-li pa,i.

62. Юн иц 1( i й, П етръ Яковлевичъ (c-r.
26 сентября rВ-82 r.).

47. См и р н о в ъ 1-й, Иванъ Александро
вичъ (съ 26 сент ября 1fs82 г.).

63. Я 1( и м о в ъ ., .Владимiръ Яковлевичъ
(съ 26 сентября 1891 r.).

48. См и р н о в ъ 2-й, Cepri:й Гриrорь('
вичъ (съ I се11тября 1898 r.).
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(съ

(съ

49. Ст р ах о в ъ, Михаилъ Нико.11аевичь
I октября 1888 г.).

so. Су р и иъ, Иванъ Iосифовичъ (съ r
мая 1889 г.).

I/0

64. Я к о в л е в ъ, Иванъ 8едоровичъ (съ
сентября 1882 r.).

65. Яр о с ,1 а в о въ, Пав елъ
вичъ (съ 26 сентября 1892 r.).

Никол:�е

66. е о м ин ъ , Васи.Jiй Вас и.11ьевичъ (съ 1
сентября 1899 г.).

Валетва..н труппа.
И. об. ба.r.ет!l!ейстера и режиссера.

Го р с к i й, Александръ Алексtевичъ (съ
iюяя 1889 r. ).

9· Бу рива 1-я, Клавцiя Александровна
(съ 1 сеятябр.я 1899 г.).

Въ 11 бмотuъ-41; въ 10 операх'Ъ- 50; 111, 1 AП
вep'l'nceexcnтti-3. Все,о-(14 рааа.

Р е ме и с с е р ъ.

10. Бу рин а 2-я.

Въ 13 ба.rетахъ -52; о-ь 6 операхъ - 11; въ АП
вертпссскеnтuъ-7. Bceio-70 ра,1.

де - Лав ар и, Иванъ Кояст антивовичъ
(съ 1 августа 1900 r.).
Помощяиrеъ режиссера.

(съ

Ге т ц ы а я ъ, Яковъ Васильевичъ (съ 27
ноября 1872 r.).
Режисс еръ по ба.петной части Новаl"о театра.

Га нтер ъ, Розалiя Бруновна (съ 16 ав
густа 1898 r.).
Артист юи:
1.

(съ

1

Адамо вячъ, Екатерина М атвtевна
сентября 1900 r.).

(съ

Въ 8 б:ureтan-27; D'Ь 8 операrъ-25. Все10-б2
pasa.

3. Ахъ1акова, Анна Александровна (съ

1 августа 1885

13. В а сил ьчик ов а, Ольга
(съ 1 сентяб ря 1888 г.).

14- В о с т о к о в а, Лидiя Михайловна (съ
сентября 1886 r.).

Въ 9 Ga.rC'raxъ - 33; ""' 5 onepa.x.,, - 23; ""' ди·
пертиссе11еята.,:ъ-2. Bceto-68 раа•. Въ тох'Ь чп
е.121: Прnва.tъ иава.rорi11 (�Japln-2) ; Спящая кра
савuцз. (ф011 r,рошка-�).

. 15. Га врило ва (Воскресенская), Евдо
юя Помпеевпа (съ 23 а.вгуста 1884 r.).
В1, 6 ооераrь-18. Всг,о -18 pas&.

16. Гал атъ, Нацежда Петровна (съ
сентября 1894 г.).
Въ 12 балстз.хъ - 50; B'f, 14 onepari. - 75;
д11верт11ссеuсnта.rь-3. Bce10--I28 pas,.

r.).

""

17. Гей т е въ, Серафима Николаевна (с'!,
1 сентября 1890 г.).

Въ 14 ба.1ота.хъ-56; оъ 8 оп орахъ-37; •ъ АUJер
тпссо11еnтах1,-12, Bcero-106 pas,.

Въ 8 бметахъ - 37; 111, 4 операхъ - 27. Bceto б4 раз11.

5. Бар 1,1 ин а, Елена Андреевна ( съ 1
сентября 1888 r. J.

Сергtевна

Въ 6 бметахъ - 22; оъ 7 опера.хъ - 19. Лсе,о41 раз ;.

Въ 5 опера,ъ -22. Bceio-22 р11й а.

4. Ба ки в а 2-я, IОлiя Всеволодовна (съ
с<:нтября 1886 г.).

12. В а с ял ь е в а, Александра Николаевна
I севтября r895 r.).
В'Ь 12 ба.,етuъ - 46; въ 12 операх.,, - 47; 11-ь
до вертuееексптахъ-G. Всг,о-0(1 рав1.

В·ь 7 бмет11.хъ-·З6; 01, 7 опе_рахъ-40. Лсе,о- 76
р аз; .

2. А ф о н а с ь е в а, Bi;pa Михайловна (съ
сентября 1895 r.).

Въ 10 ба.,етахъ-41; ...,. 12 опорахъ-56. Все,о-

97 рава.

М а н о х и н ъ, Николай Федоровячъ (с1;
3 феврал11 187 1 r.).
Реаетиторша 5!1.11ета:

1 1. Бю хне р ъ, Евrевiя Фердивавдовва
I сентября 1888 r.).

(съ

18. Гель це р ъ, Екатерина Васильевна
I сентября 1894 r.).

nъ 7 бмотаrь-37; въ 8 011ер11.хъ-27. Bceto-64
pasa.

Въ 6 6а�отахъ - 18; n'!. 1 oucpfl - J; въ ,1.ивср
т11ссохе11тз.rь-З. Bcero-22 раво. Въ то= ч11сАS:
Во.1mеб11ыА башха•,екъ (Са.щрПJiопа-2); Довъ
l{пхо,м. Jla>ran•rc11ili trt,iтpц - З); Itопокъ-rорбу·
1101<1, (царь-д21в11ца - .f); Пpm,a.t1, павuсрi11 (Те
резз.-3); Спащаа кр:.савпца (Аврора.-2), Itpon
тооо въ С.-Петсрбурrfl: въ З ба.rетахъ-6. Все10С ра,а. Въ тохъ чпG.тfl: Вавдораа. (Нпкlц - З);
Прпвазъ мв:1.1ерi11 (Тереаа-1); Раi\хонда (Pt.l!.1<onдa-2).

7. Бор яс о в а, Марiя Александровна (съ
1 августа 1885 r.).

19. Гол у бин а, Марiя Ивановна (съ 1
сентября 1899 r. ).

-Ьъ G бз3ета.хт.-14; въ 2 onep11.xъ-G. Bctio-20
раза. Въ тохъ •шtJ'h: Спящ11и �рае�uнща (фея
l\a!IДll;\'f,-3).

(съ

6. Б ер с eJJ ь е в а, Любовь Николаевна
сентября 1 89r r.).

1

в.,. G ба.,етаrь-29; въ 5 оnерахъ -lЗ. Bctto-t2
ра•а .

8. Бот кин а, Варвара Ива новна (съ 1
сентября 1895 r.).
'В.,. 4 бuетахъ-9; аъ S операхъ-22. Вс110-81
рап.

1iъ 1 ба.tМ'h - 2; въ 6 операх.,. - 12. Все10 - U

Р=·

20. Го р с к а я, Марiя Александровна (съ
сентября 1891 r).

1

I!'L 4 бааетахъ-19; аъ G опер11.хъ-2З. в,110-42
�а,а.

llt

21. Го с те�rил о ва, А лександра Нико лаевна (съ 1 сентября 1900 г.).
в" 11 ба..tетаrь - 46; "" 7 опера.х'Ь- 29; В'Ь дп111ертn-ссе111ентэ.х-ь-З. Bceio-78 рап. Въ то><'Ь чn
с.11>: Возшебвы:i!. бмш,а,е�<'Ь (даура.- 1); 1,орса1>ъ
(Зrо.1ь11&--4).

22. f р аб О В С К а я.

Вт. 10 бuм&.-.:'Ь-46; 11ъ 5 опера:t'Ь - 18; въ �11веро,пссе11евтаn-З. Вс,�о-б7 ра11.

23. Гра че в с к ая r-я, Марiя Ивановна
(съ I сентября 1886 r.).

В'Ь 6 бэ..ает&хъ - 32; въ 1 ооср1> - 3. 1Jce10- Зб
раз,. ·въ ТОll'Ь •шс.тЬ: Доп,..Кп:хотъ .'Iамав•1скНi
(оове.1пте.1ьппца дрiа.,;ъ-3); Корса ръ (Г,о.1ьвара4); Спащая красавица Гфоя спреuо- 4).

24. Граче в с ка я 2-я, Екатерина Ивановна (съ 1 сентября 1892 r.).
Въ а бмотахъ-40; яъ 1 1 ооерах'Ь - 40; яъ дu111ерmссе111евтахъ-З. Bct10-88 рсиа. Въ тою. ч11с.11>: Во.tmе6вый 6аm11ачек,r, (.'I&YJ>&-1).

25. Греко в а 1 -я, Ев rевiя Алекс андров·
на (съ 1 се вrября 1900 r.).

Въ 13 ба.,еr&Х'Ь-62; В'Ь 2 ооер&:хъ - 10; В'Ь д11оертоссе11евта:хъ-11. Все,о-78 рсиа. В'Ь то111ъ
чпсз11: Возшебный 6aшn•1ei.-,, (фса-1); Дояъ-К1r
хотъ Л:амаnчсвiй (Пuкп.1iа-З); Кове�.-,,.rорб3•11окъ
(хать царь-,J.1>впцы - 2); Коппе.tiя (1-а по.хруrа
Свавпзь,J.ы - З); Спящаа apacwiaцa (феn Iia11P.П,J.'Ь-I).

33. Д руr ашева, Марiя Алексtевна (съ
сентября 1896 г .).
Въ 7 ба.rета:хъ-З7; в1, 7 операrь-38.
ра,ъ .

34- Дья къ, Марiя Павловна (съ 1 сен
тября 1892 г,).
Въ 1 бa.,e'l'f>-2. JJce,o-2 ptua.

35. Дь яче н ко-К рат кая.

Въ 10 ба.�етаrь-44; въ G операхъ- 17; аъ il,И·
всрт11ссеыс11тах.,,-4. Bct10-Qб раз•.

36. Егор о в а, Ольга Андреевна (съ , сен
тября 1900 r.).

Въ 8 балетuъ-1G; в:ь 2 опер:U'Ъ - 6; nъ .\П&ер
т11оссисптэ.."<1>-2. Все,о-23 ра,а,

37. Елисi;е в а Над ежд а Гриr ор1,ев11а (съ
сентября 1887 r.�J·
Въ 8 операхъ - �3; въ 1 �J)au-11 - 1 .
раза.

Octto - 9,/.

38. Ермо л о ва, Елизавета Иваповна (C'L
9 января 1882 r.).

Въ 4 6а.,етахъ-J9; 01, 6 оnера:х-ь-33, Bct10-t;E
рова.

(съ

26. Гре ко ва 2-я.

Rъ t4 ба..,ото.rь-5З; В'Ь 4 опорах'L - 10; въ ,1,;11вортпесСJ<овтаrь-4. Bceto-fJ7 ра,,. Въ тох'Ь •ш
езt: Jtoпnc.1in (l(oooe.,in-3).

Всг�о-7б

(съ

39. Жвирбли с ъ, Марiя
1 сентября 1901 r.).

Въ 11 6:uетах'Ь-ЗЗ; въ З опер&.'\Съ - 6; в1. д11BCJVf11Cec>101Iтa:xъ-3. Bceio-41 pasz. Въ тоuъ ч11с.11>: .Во.1mе6пыi! 6аmхмек1, (Лю,in-2).

40. И ва н о в а 3-я, На талья Евдокимовflа
I сентября 1897 r.).
в" 12 ба.tетах'Ь-37; nъ G опера.хъ - 21; иъ АП·
вертпссе»о.птnхъ-7. Все,о-Qб рав,.

27. Гримал ь ди.

Въ 7 6мет&хъ - 19; въ ;,.uвертпесо11еnn - 1.
Bceio - 20 рав�. В'Ь то11ъ •пиt: Жпае..ь (Жu
зезь - 2); Коое�.-ь-rорбуво..,, (ц:,,рь-;,.tвица - З);
Rопы,.,iа (Свав11.1ь;1.а-З); Iwpcapъ (Me;,.opa-t);
.!Ieбe,J.пnoe оверо (Одетта о"из.riя - 2); IIaXllт&
(Пахита - 4); Тщетная оре,J.осторо=оет• (Л11·
за- 1).

28. f у .11 и н а, Марiя Федоровна (съ 1 сен
тября 1886 r.).
Въ 7 ба.tС'J'ахъ-20; въ 8 операх. - 1 5, Bceio8/S ра11.

(съ

4r. И о ан о в а 4-я, Надежда Миха�iловщ1
I сентября 1900 r.).
Въ 4 6а.,ет.\х1, - 21; в1, 5 опер"хъ-15.
36 paai.

Лсе,о-

42. И в а н о в а.

Въ 10 баает:uъ - 4З; въ 5 оuерахъ - 18; иъ
дпертпссо11е11тахъ- 5. Bctto-Q(J рав•.

43. Ильи н а, Bi;pa Конс тантиновна (съ 1
сентября 1897 r.).

J

Въ 6 6а.тетах1, - 27; въ 13 операхъ-62. Всио 79 рав�.

}!,. 7 6Ltетахъ - 38; яъ 5 операхъ - il4. Bctio72 ра,а.

44. К ал иш ев с кая, Алекса ндра Федо
ровна (съ I ноября 1888 r. ).

29. Дени с о в а, Btpa Дмитрiевва (съ
сентября 1898 r.).

30. Джур и, Аделина Антоновftа (съ r
января 1894 г.).

в" 1 6uет1> - 1. Вее,о - 1 pas•. 1-«>рсаръ (}(е
;,.ора-1).

31. до маше ва.

В'Ь 12 бuетахт.-51; въ 4 опсрахъ-12; яъ ,J.nвер
тпссе.мевта:хъ - 14. Вс110-77 рап. Въ тохъ чпе.111:
Довs-Кп:хоп Ламан•екНI (Автовiша-•); Коппе
.1iя (4·я uo;r;pyra Свавuь,;ы-3); Спящая краса11пца (фея Ф_.сръ·•е-Фарю,'Ь-2 , Феn Вio.raвn-1).

32· Д.митр iе в а,

Въ 12 бuетахъ--47; "" 8 операхт. - Зl; rrь >.в·
•еро,•есежсатах'Ь-3, Все,о-81 ра,,.

It�

Нъ 7 операхъ-23. Bceio-.29 рааа.

45. Клев ни ко в а, Ана стас iя Викторов
на (съ 1 сентября 1898 r.).

В.. 10 бuетаrь-39; м, 7 операrь - 26; В'Ь AII·
вертвссо»еитахъ-1. Dct10-fJ5 pasi.

46. К оп ь е в а, Евдокiя Петровна (съ 1
сентября 1892 г.).

llъ 8 611.-tет:>.х'Ь-41; В'Ь 3 011epaX'l,-14. Jlceto-55
рап .

47. К.оче т о вс кая 1-я, Ольга В.11адимi
ровна (съ 1 сентября 1886 г.).
Въ 2 ба.�ма:хъ-39; въ 13 опсрвхъ-36. Dce,o-7'1
рава.

48. Коче т о векая 2-я, Екатерина Вла
димiровна (съ 1 сентября 1891 r.).

nъ 7 бuотахъ-ЗS; въ 9 опорахъ-25. 1Jс110-бО
11а1&.

49. Кр аче в с кая, Владислава Романов
н а (съ I сентября 1900 г.).

Въ 8 ба.tетахъ-ЗЗ; въ 2 опера.хъ-11. 1Jce1044 ра1а.

50. К.р ут ицка я, Надежда МаксимИJIЬЯ
новна (съ 1 сентября 1900 г.).

(съ

61. М о лчан о в а, Любовь МихайJ1овна
I сентября 1897 г.).

Въ lЗ 6&.аС'l&Хъ - 54; въ 9 опорахъ - 42; въ АП
всртпссоиентахъ-11. Bc,ro-107 ра,а.

62. М о с а л о ва, Btpa В.ладимiровна (с._
�ентября 1893 г.).
Въ 1 базет!-3. Вс110 - 8 ра,а.

(съ

63. М я т и же в с ка я, Евrевi.я Ивановна
1 ноября 1888 г.).
Въ 2 базота>:1> - 2; въ 1 oaepil - 1, Вс110 - fJ
рава.

Въ 10 опера.хъ - 43; 11ъ 1 J11)1U11' - 1, Всею - 44
рша.

(съ

51. К.рыл о ва 1-я, · Александра Ивановна
1 августа 1885 r.).

64. Нары m кин а, АJ1ек са&дра Никано ·
ровна (съ 1 сентября 1894 r.).

Въ 5 операхъ - 22; въ I APIUI'!. - 1. Bctto-99
ра,а.

Въ 9 ба"етахъ - 24; въ 7 опера.хъ - 22; въ J\U·
вертпссо.v;охевтахъ-8. Все10-1И рша.

52. Кувакин а, Евrенiя Семеновна (съ
23 августа. 1884 r.)

Въ 7 бuетахъ-37; въ 9 операхъ-28. JJctto-65
pas&. Въ томъ чпсзiо: Допъ-Кпхотъ Лawa11чcniil
(щепа хоаяппа. труппы-4); Itоппс.,iи (шепа трак
тпрщпка-З); Rорсаръ (nеrрптявя&-6).

(съ

65. Не кр а с о в а 1-я, Авва Владимiровва
I сентября 1898 г.).
Въ 14 ба..стаrь - 54; въ 12 операхъ - 59; аъ
J!.Пвсртnссохеuта.хъ-11. Bctio-124 рааа.

66. Не кр а с о в а 2-я, Ольга Владимiров 
па (съ I марта 1900 г.).

Въ Н ба..отахъ - 54; въ 13 операх1> - М; въ
1(11верт11ссе11спт:,.хъ-11. Bceio - 119 paJ•.

53. Курши некая, Александра Васильевна (съ r сентября 1897 r.).

Въ 12 ба.rстахъ- 48; въ 7 опорахъ - ЗI; въ ;,,.п
вертпссе11ептахъ-12 . Bct10-0l рааа.

S4- Леб е д е ва, К.лавдiл Петровна. (съ
сентября 1898 r.).

67. Никит ин а 1-я,АннаДъ�итрiевна (съ
сентября 1895 r.).

Въ 7 ба.1ет&ХЪ-9; въ 5 ouopiuъ - 11; въ AllllOP·
тпссе11ептахъ-З. Все10 - 28 ра,а.

1

йъ 7 6ueт&n-28; въ 5 операхъ-23. Bcs,o-51
раза.

55· Л е н с к�я.

Въ 12 бuетахъ-<17; въ 6 операхъ - 17; въ дп
вертпссе11оnтахъ - 5. Все,о - бlJ paso. Въ ,rоиъ
чuc..il: Доuъ-Кпхотъ Лaxaя•1cniil (repцornun-4);
Rорсаръ (З1озъм&-l).

68. Ни кит ин а 2-я, Екатерина Ивановна
(съ 1 сентября 1897 r.).

Въ 12 баз&rахъ-<17; въ 10 опорахъ-53; въ дn
всртяссехевтаrь-8. Все,о-108 ра,а.

(съ

69. Нико л ае ва 1-я, Марiя Алекс·f;евна
I сентября 1887 г.).

(съ

70. Ни к о л ае в а 2-я, Анна М ихайловна
1 сентября 1897 r.).

56. М а к с и11 о ва , Евдокi.я Ва сильевна (съ
сент11бря 1886 r.).

Въ 7 ба. ..ет:,.хъ-29; в1, 7 опсрахъ-19. Bceio-48
ра,1.

57. Мен д е с ъ, Джульетта (съ
1896 г. ).

I

октября

Въ 11 бажетахъ-39; въ 3 опера.хъ - 12; въ ;,.n
вертпссе11спта.хъ-5. Bce,o-5/J pan. Въ тоиъ чu
c.1il: Возmебuып rреаы (оесва-4); ДОП'Ь·lt11хотъ
JJа.vанчскНI (Жуаnптта-4); ЖпаеАL (Ыuрта-1);
I<..1op1111;,,&(ИJ1.a-2); Rопе1>-ь-Горбупокъ tхать ца.рь
Аiвnцы Лупа-4); О•арованный .ttcъ (И&ька-З);
Спящ�я прасаоnца (фея Вiо&аптъ-3).

Въ 7 бметахъ-94; въ 8 операхъ-22. Вс110-бб
ра,&.

Въ 5 ба.аетахъ-17; въ 8 операхъ-20. Bceio-49
раза .

71. Нико л а е в а 3-я.

Въ 12 бмет&."<'Ь - 49; въ 2 операхъ - 8; D'Ь Jl,11·
вертяссскеятахъ-1В. Все,о-70 рап. Бъ тохъ
чuслt: Допъ-ltпхотъ Jia1<auчcкHI (Гр:щiоаа -· 1);
Копuе.,iо (3-я подруга Соа.вп.sъды-3).

(съ

58. М и лю тина, Александра Дмитрiевна
I сентября 1892 г.).

72. Ник о л ь с к а я, Анuа Серrtевна (съ
сентября 1887 r.).
Оставила службу 6 апрtлл 1902 r.

(съ

59. М их а й л о в а 1-я, Любовь Матвtевна
I сентября 1894 r .).
Оставила службу 9 апр·J;.ля 1902 r.

73. Но вико в а 1- я, Екатерина Алексан
дровна (съ 1 сентября 1892 г.).

Въ 7 бuотахъ-35; въ 7 опорахъ-22. Bceio-57
ра,а.

60. М их ай л о в а 2-я, Елизавет а Але
ксандровна (съ I сентября 1896 г.).
Въ 7 ба.астахъ-32;
paso.

8

11'Ь

7 ооорахъ-37. Все10-ОО

nъ 11 ба.rетмъ-<49; въ 11 операхъ - 57; нъ AR·
вертпссехсnтахъ-З. Bce10-JOO раз�.

74. Но в и к о ва 2-л, Екатерина Дм.итр iев
на (съ 1 сентября 1900 г.).
Въ 2 б:uетах'Ъ-2, Bceio - JI раза.

II�

..

75. Па в л о ва.

Въ 13 б:u�ета.хъ - 53; въ 1 опорt - 2; въ дпвер
тпссехеnтОJ<Ь-12. Всв,о-87 рап. Въ ТО)fЪ •шс.11':
Коппе.аiа (6-а подруrа. Ова.1ш.1ьды-3).

(съ

88. Р о с л а в .11 е в а, Любовь Андреевна (съ
сентября 1892 r.).

Въ 4 ба.аотаrь-15. Все,о-15 pa,t•. В1, 'rOJt'Ь чи
е.tt: КоllОIС'Ь-rорб)'ПОК'Ь (цapt.-дflBIIЦII, - 4); :Кор·
саръ (Медора - 2); Лобсдnпое оаеро (Одетrа,
Oдu.t.tlя - 7); Опцщап арас.авuца (Аврор& - 2).
Itpoxt тоrо въ 0.-Петербурr!>: uъ 1 бiueт1J - 2.
Bceio - 2 рааа. ltopc3pъ (Педора-2).

76. Па в о в а 1-я, Александра ВИRторовна
I сентября 1887 г.).
Въ 10 бuета.rь-43; въ 9 опера.хъ-55.
08 paai.

Все10 -

89. Рtпина.

77. Па н о в а 2-я, Антонина Викторовна
(съ I сентября 1888 г.).

Въ 12 б:uетахъ - 36; въ 10 операхъ - 37; въ
дивертпссехептахъ-11. Всг�о-84 рааа.

78. Па но в а 3-я, ОJ1Ъга Виl(торовна (с1,
сентября 1893 г.).
Ост�ила службу I мая 1902 г.

Въ 2 бuотахъ-7. Все,о-7 раа�.

90. Са мойло ва, Глафира Н иколаевна

(съ 23 августа 1884 г,),

Въ 3 бuетL"<ъ-23; въ З операхъ-20. Dctto-4.9
раза. Въ то»ъ чвc.tfl: Опвщаа 1<pacauuцa (t<Оро
зева-4).

79. Па р и1( о в а, Зинаида Николаевна (съ
1 сентября 1898 r.).

91. Сап ож ни к о ва, Анна Iоспф овпа
(съ r августа 1885 r.).

Въ 13 бuоmхъ-54; въ 9 опера.хъ - 41; въ дп
вертпссехеuта.хъ-8. Bce10-I08 ра1а.

Въ 7 бметахъ-26; въ 3 операхъ-·12. Bceio-88
рааа.

8о. Подр уцк а я, Btpa Павловна (съ 17
.::ентября 1881 r.).

92. С е р г t е в а, Наталья Дмитрiевна (съ
авгу ста 1885 г.) .

Въ 4 бuета.rь-16. Все,о-16 р ап. Въ то.иъ чп
с.аt: Во.�шебпьrй башхачеаъ (Уравlа - 21; Донъ
Квхотъ .!Iaxauqcкi/1 (иена .!Iорепцо-4); JКпзе.1ь
(Бер,rа.-2); ./Iебед�шое озеро (шадtте.1ьnа.я пр,111·
цесса-8).

81. По л я к о в а, Анна Андреевна (съ 1
сентября 1886 r.).
Въ 6 бuетuъ-26; въ З операхъ-15. Bceio-41
рап.

(съ

I

82. Порж ицк а я, Бронислава
I сентября 1900 г.).

Въ 13 6uетаrъ-52; въ 6 опера�ъ - 33; D'Ь дп·
ве�vrпссехевта.хъ - 13. Все,о - 08 pa,i. Въ тохъ
чпс.1t: I{оппе.аiя (i'>·я по�уrа Свавпльды - З);
Dapu111cкiJ! рыпок-ь (Марlавна-3).

83. П т иц ы на, Надежда Ниl(олаевва (съ
сентября 1888 г.).
Въ 5 ба.аетахъ - 25; въ 1 опсрt - 2. Все,о - 27
ра,�.

84. Пу к и р е в а 2-я, Варвара Ивановна
(съ 2 ноября 1881 r.).

Въ 6 бметuъ-27: въ 8 операхъ-35. Все,о-82
р а,1а.

85. Пук ир е в а 3-я, Евдокiя Петровна
(съ r сентября 1886 г.).
Въ & ба..етаrь-24; въ 5 операхъ-33. Bceio-57
paJ& ,

(съ

86.

Р а r узи

н а, Валентина НикоJ1аевна
сентября 1893 г.).

I
/ Въ 8 бuетuъ-34; въ 9 операхъ-33. Bcezo-(17
раз а.

87. Ром а н о в а, Ольга Кондратьевна (съ
1 сентября по 1 декабря 1887 г. и съ I марта
1889 r.).
Въ 7 6uетахъ-26; въ 7 011ера:хъ-19. Вс110-!Еб
рап.
114

Въ 13 оnора.хъ-51. Dce10-бl раза.

93· Сид о р о ва, Ната.11ьяЕъ1е.11Ьяновна (съ
сентября 1900 r.).

Въ 10 ба..аетахъ-42; въ 4 операхъ-Н.1Jсе10-б8
pa,t� .

94· Симо н ова �-я, Марiя Петровна (съ
сеuтября 1887 r.).
Въ 1 ба..ает!i-2, въ 5 операхъ-19; въ 1 AJ)axt1. Все,о-22 рма.

95. Симо но в а 2-я, Антонина Петровна
(съ I сентября 1894 r.).
Въ 11 6:utC"rUЪ-48;
В'Ь 13 операхъ-70; въ 1,11х
вертuссе.11ептаъ-З. Все,о-121 рап.

96. Смир н о ва 1-я, Марiя Ивановна (съ
августа 1885 г.).
Въ 10 бuота.хъ-47; въ 6 операхъ-25. Bceio-72
раза.

(съ

97· С :ми р н о в а 2-я, Марiя Владимiровва
I сентября 1894 г.).

Въ 9 бuе,rахъ-86; въ 10 операхъ-30. Все,о88 рап.

98. Со к о л о ва.

Uъ 11 бuО'fах'Ь - 45; 11'Ь 2 операхъ-9; въ д11вортпссехептахъ-ll. Dce,o-flб рап. Въ то»ъ
•шс•f>: Доnъ-Rн:хотъ Лакапчс1еi/i (Грацiоза-З),

99. Со лов ь е в а, Клавдiя Константинов
на (съ 23 августа 1884 г.).
Въ 1 бu&т!i-1; въ 7 операх1о-28; tn, 1 дp avfl-1.
Все,о - 90 рааа.

I 00, С Т р у К О В а.

IO 1. Тар а с е н к о, Валентина Викторовна
(съ I сентября r900 r.).

Въ 11 бuотахъ-45; В'Ъ 5 опера.хъ - 20; вт, 1\П·
вертuссоысuтuъ-6. Bctto-71 рав�.

102. Тим о ф i; е в а, Анна Николаевна (съ
сентября 1886 r.).

Въ 12 ба.,ма.хъ-51; въ 8 опора.хъ - 36; въ д,1верruсссхевтах'Ъ-8. JJceio-05 рtи&,

I

1 03. Ток ар е в а 1-я, Анна Ивановна (съ
сентября 1897 r.).
Въ 9 ба.:rета.rь - 46; в-ь 10 операхъ - 51; въ
;,,1rверт11сссце11та.хъ-2. JJceto- 00 рш,а.

104- Токар е в а 2-я, Фелисата Ивановна
(съ I сентября 1899 r.).

Въ 13 ба..ста.хъ - 40; вт, 9 операхъ -33; въ ;,,n
верт11ссеиев:rахъ-З. 1Jce10-78 рап.

105. Тр е н и н ск а я, Анна Федоровна (съ
сентября 1893 r.).
Въ 8 ба.tета.х"Ъ-35; въ 11 оuерахъ-31. Bceio-88
рав�.

106. Т у р ч а в и и о в а,· Марiя Дъ1итрiевна
(съ I сентября 1900 r.).
Въ 5 ба..отахъ-6; въ 1 onept - 1; 11'Ь ;1.n:вертвс
сехептахъ-2. Все,о-9 ра,а.

107. Ф а т о в а, Любовь Андреевна (съ
сентября 1891 r.).

1

Въ 7 бuета.х�.-97; вт, 13 операхъ-63; въ 1 дра
иt-1. Вс,10-101 рааа.

108. Хлю с т ин а, Анастасiя Давыдовна
(съ 7 сентября 1900 r.).

Въ 8 бuетаrь-11; 8'Ъ 2 оnерахъ - 4; въ дnвер
тnссехепта.n.-3. JJceio-18 рава.

109. Х оц е в и ч ъ, Елена Ивановна (съ 1
севтября 1899 r.).
Въ 9 ба.:rетаrь-38; въ 9 операrь-87. Bctio-75
раг�.

110. U арма н ъ, Ольга Алек сандровна (съ
сентября 1888 r.).
Въ G ба.tетахъ-ЗО; въ 9 ouepn.xъ-23. JJce,o-58
рааа.

Чи челе в а, Елизавета (съ 1 сентя
бря 1899 r.).
111.

йъ 9 ба.tетахъ-35; въ 4 опера.хъ-16. Bceto-51
pasi.

1 12.

I -я, Ольга Дмитрiевна
r.).
Въ 11 бuстахъ-ЗЗ; въ 6 операхъ - 24; въ А«·
Dcpтncм!olenтarъ-9. Bce,o-8/J рав�.

Ч у ъ1 а к о в а

(съ r сентября 1893

113. Чум а к о в а 2-я, Анна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1900 г.).

Въ 10 балста.ть-4$; въ З оnерахъ - 11; D'Ь ;,,я
всртпссехептах"Ъ-3- JJce,o-50 рап.

114- Ша л омыт о в а.

Въ 10 бuетахъ-45; въ 5 ооерахъ-22; въ G дп
вертпссехе111'ахъ-6. JJceio-78 pasa_

115. Ша р па я т ь е, Елизавета Александровна (съ I сентябрл 1896 г.).

Въ 6 бuетахъ-10; DЪ З опсрахъ-7. Bceio-17
рав�. Въ тохъ чuмfl: Во•шсбпы/t баmхмскъ
(феи-1); До111,-RпхОТ'Ь Л:ах&nчскii\ (К11тр11-l);
Коuсl('Ь-rорбуuокъ (ха,ть царь-дtвuцъ�-З); Rор
саръ (Гю.,ы,а.ра - 1); Пар11жскill рьшокъ (Jl 11аета-З); Прпва.аъ 1;авмсрiu (Mapin-1).

116. Ши m к о, Е вrеяiя Матвi;евяа (съ 1
сентября 1897 r.).
Въ 8 ба.tотахъ- -23; въ 4 опорu"Ь - 10; п д11всртпсссхе11тt�-l. JJceio-84 раза. В11 'l'Охъ чn
<:.!t: Дouъ-l{nxon JlaxauчcкHI (оове.111те.,ы111ца.
дрlадъ-1, Ппкuзin- 1); &.1ор11ода (lt.topuидa-2);
Копо,rь-rорбупокъ (ха.ть ца.рь-;,,1ш�щы-2); Соа
щаа крмавпца (фея Флеръ-11,е-Фарuпъ-2).

117. Я чм е я е в а 2-я, Софiя Сергiевва
(съ 1 сентября 1890 r.).

Въ 10 бuетахъ-45; въ 11 ооорахъ-38; оъ дп
вертпссоыеотахъ-3. Bce10-8fl рааа.

II 8. Я ч и е н е в а � -я, Надежда Сергiевяа
(съ 1 сентября 1895 r.).

Въ 13 ба.астахъ-ЗG; в-ь 12 опорап. - 40; DЪ 1,u·
вертпссехоятахъ-З. JJce,o-70 рава-

119. ее до р о в а 1-я, Екатерина Никифо
ровна (съ I сентября 1898 r.).

Въ 18 ба.tотахъ-52; въ 13 оnерахъ-67; въ ;,,111ер
тпссеиептахъ-7. Bce10-JJ!(J раг�.

120. ее до р о в а 2-я, Софiя Васильевна
(съ I сентября 1899 r.).

Въ 9 бuетахъ - 44; въ 6 опера.'<ь - ЗЗ; въ 11.u
вертuссехеuта.,:ъ - 12. JJceto - 80 рав�. Въ тохъ
чпс.11>: Довъ-КnхО'l'Ъ Jla,raпчcкJII (y.tn'l1taя тапцов·
щ11ца - 4, та.пцовщuца. Мерсс�есъ -- 4); Жuае.rь
(Бат11.rьде.-2); Ко11са"Ь·rорбупоаъ (.r!Обииая те11&
xaua - 11); l(�pcnpъ (Гюnвара - 1); Парпжскiй
рьrвоаъ (Jltop3eтa - В)1 Спящая ирасавnца (фея
к&11арсскъ-4).

121. ее д о р о в а 1-я, Ольга Васильевна
(съ 1 сентября 1900 r.).

Въ 12 бметахъ-48; въ G опера.х-ь - ЗО; въ A1t·
вертпссокеuтахъ-6. JJcгto-84 pasa. Въ то.11ъ чu
сз:11: Koпne.!in (2·n подруrа. Соаnп•ьдьr-3).

122. 8 е О КТ ИСТ О В а.

Въ 13 балетахъ-50; в'Ъ 6 операхъ - 18; uъ 1111вертиссехеатl\ХЪ-10. Вемо-78 рава.

Артисты:
I, Бакинъ
августа 1885 г.).

1-й,

Иванъ Павловичъ (съ 1

Въ 1 onepil-1. Вс�,о - J раза.

2. Бак и н ъ 2-й, Серnй »севолодовичъ
(съ 1 сентября 189z Г-)·

Въ 7 ба.tетахъ -- 29; въ 12 оnера.хъ - 48; вь 1
;,,рах:11-1. Всгtо-78 pasi.

3. Баки н ъ 3-й, Александръ Всеволодо
вичъ (съ r сентября 1895 г.).
Въ 2 ба.,,етахъ-5, въ 20 ооерахъ-89; 11,ъ З ,;ра·
ыах"Ъ-9. Bceto-108 pasa.
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4. Ба р а н о въ, Конст авт ипъ Николае
вичъ (съ r сентября 1897 г.).

Въ 7 бuста.хъ - 26; въ 7 oucpa.u. - 11; nъ 1
�an-1. Все,о - 88 ра,5.

5. Бекъ, Кон стан тинъ Алек сандров�1чъ
(съ 1 сен тября 1892 г.).
Въ 8 бuетаrь-89; trL 4 опера,n,-18; i>ъ "11вср
тпссс»сптахъ-12. Bctio-60 рав1. Въ 'l'ОУъ чnGAf>:
Дояъ-Кпхоть .!!tu<;.пчскi:11 (Г:.»аmъ - 1); ;1,uае�ъ
(Вп.rьфрв).ъ-2); Лсбер;ппое оасро(Веш,о-9); Спя
щаu 1<рас:.вnца (Шерп-4, Газпфрооъ-1); Тщо,- .
п:,n uродосторопшость (Нпкеаъ-1).

6. Б .11 о х и н ъ, И ва11ъ Федоровичъ (с,,
сентября 1900 r.".

1

cafl: .Во"шебnы/1 баmмаченъ (С1<Ороходъ-2); J106е11ппоо озеро (Аруrъ uр1шца - 6); Uолщаа 1ф11·
савпца (c.1yr11-1, пача.,ъmщъ охоты-1).
J 5. Г а в р илов ъ, Алекс ан др ъ Мит рофановичъ (съ 1 с ен1·ябрл 1893 г,).
Въ 11 бuстахъ-43 1 въ 7 опорахъ - ЭО; въ 11,11nсртпссе»еuтахъ-lu. Bctno - 88 pasa. Въ то"'ъ
•шс.а!\: Rоuекъ-rорбупокъ (свота хапа-11); Лебе
АИJJОС озеро (1\Рум, ор,шца - 9); Пахот-а (цы·
rаоъ-1).

1 6. Г ел ь ц е р ъ, Василiй Федоровичъ (съ
11 апрi;.ля 1856 r. по 1 ноября 1886 г. и съ
авгус та 1887 г,).

Въ 7 бмотахъ-32; въ 2 ооерахъ-2. Вс�•о - 84
ра8а. Въ тожъ '1Пtа1\: Допъ-Кnхоn, Л&хавчсн!J!
(Cnu•10 Павсо-1); J(опекъ-rорбуио1<ъ (жаuъ-11);
Корсаръ (Со,цъ-Паша - •, Впрбаuто - 1); Прu
uазъ иавазерiп (rycapcкiJI ао�коnnпJ<Ъ-З); Спя
щая красавица (IСарабоссъ- t);Тщетвав вредосто1>Ожпость tМарцслпва-1); П!\со1> торвrестnующей
аюбв.в (1111"ой иа.щецъ-2). Bceio - п 1 о,1орп2 риа.

Въ 10 базстахъ - 39; В'Ь 3 операхъ - 6; в'Ь д.п
вертut.сс.11еuтах'Ь-О. Всио-54 рава.
Въ rохъ 'IDcaf: :К-ове�,ъ-rорбупо1<ъ (свпта хана4, Бопокъ-Горбупо�<ъ-1).

7. Бон и с ла вс1<iй, Яковъ Ден исовичъ
(съ 1 октября 1889 г.).
Въ 8 Guoтan-S7; въ 5 опера.хъ-22. Bctno-60
раз�. Въ то,сr, чnG.Jf>: Rоuе11"Ь-rорбуво1,-ь (Гаирп
за-11); .IJcбc;r.uвoc оасро (J\РУТЪ ор,шца-2).

8. Брык ин ъ 2-й, дмитрiй Константи
новичъ (съ I с ентября 1891 r. по r декабря
1893 r. и съ 1 сентября 1896 г.) .

=

Въ G базстахъ - 15; въ 9 опера.хъ - 20;
11п
вертпссс"спта�'Ь-5. Bctao-40 ра,,. Въ тохъ •ш·
сп,: Допъ-Кпхоть Лаv:.п,скiй (11epeвonii!.11eil
cтcp1,-4); 1-орсаръ t5-ii корс:>ръ- 4).

(съ

9. Быч к о въ, А.1Jександ ръ
сен тябр я 1894 г.).

Павловичъ

Въ 12 6азстах1, -55; въ 6 операхъ - З8; въ 11п·
nсртпссе1�сн'I'а.хъ-З. Bce,o-9fJ раа-1. Въ тоиъ 1m
ca1': ВоJ1mе6вы/! 6аm"а.екъ (1-J! царе№ороцъ 2); Доn'Ь-:Кщ:отъ Ла,rапчскili (Мьпаап.rъ-4, хо·
3D]l]l'L ваба.чда.-4, хоав1шъ трflIПЫ-2); Копаезl.а
(трантпрmпкъ - 3); Itopc:.pъ (6-11 iropcapъ - 7);
Ihpumcкiii_ р1,11101<ъ (Жаьсъ-3).

10. Бtлоусовъ 1-й, Генвадiй Иван о
вичъ ( съ 23 август а 1884 г. ).

Въ 7 бuстахъ-31; nъ 12 ооерахъ-70; въ 1.oJ>&·
111' - 1. Всмо-102 риа.

1 1. Б-kлоусо в ъ 2 -й, Фи= Ивано
вичъ (съ 1 сентябр я 1891 r. по 1 декабря
J894 г. и съ r6 сентября 189 7 г.).
Въ 6 ба.,етаrъ - 24; nъ 13 ооерахъ- 4G. Bctno70 рап.

12. Вал ив и н ъ,

Въ 10 ба.rет:,хъ--tО; въ 2 ouepan. - 12; въ ,11,п
пертпссех еnтхъ-lЗ. Bct10 - 66 рав,. Въ 'l'O.ll'Ь
ЧcOC.lfl: Bo.rшeбuЬUI rреаы (Mali-4); Допъ-Rп:rоть
Ла..амскiй (liapat.кo - 2); &оряп,;а (.uхъ АО
дппъ-2); Очарооат11,1/1 л1'съ (reиHI лfl�-3).

13. Во лковъ, Михаилъ Ив аяовичъ (съ
сентябр я 1886 г. ).

I

Въ 2 опера.хъ-2. Bct10 - 2 раза.

14· Во р он цо в ъ,

Въ 10 6uстахъ-З9; 111, 12 оuерахъ-47; въ ,11,r.
вертuсцвеnтахъ-2. Вое10-88 рап. Въ тохъ •tu·
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17. Голу б ин ъ r·й, Никола й Иванович ъ
( съ I сентября 1890 r. и по I декабря 1894 r.
и съ 16 сентября 1897 r.).
Въ 9 ба.rетахъ-Зl; въ 12 ооерахъ-52. Вс110 88 рааа.

( съ

1

18. Голу б ин ъ 2-й, Дмитрiй Иваяович ъ
I сент ября 1898 r.).

Въ 10 бмстахъ-27; в,, 9 операхъ - 20; J>Ъ дu
вертпссеко11тах'Ь- 2. Bctno-40 pasz.

19. Гулин ъ 1-й , Федоръ Федоровичъ ( съ
сентября 1887 г.) .
Въ 8 ба.tстахъ-40; nъ 15 операrь-69; въ I АРа·
и!\-1, Bceto-110 раз&.

20. Гул и в ъ 2-й, Алекс андръ Федоро
ви. чъ (съ I сент ября 1893 r.).
Въ 8 6а3етахъ -29; nъ 9 ооерахъ-24; nъ 1 ,-ра
.11!1-9. lJce,o-62 pasa.

(с ъ

21. Дмитр iе въ, Дмиrрiй НЯ!{олаев1rчъ
1 сентябр я 1898 г.).

Въ 9 бмстахъ-35; въ 12 опера.хъ-41. Bceio76 раз,.

22. Дом а ш ев ъ, Николай Петровичъ ( съ
7 дек абря 1877 г.).
Въ 6 бметnrь - 22; nъ 1 оперf>-9. Все,о - 81
paa· z. Въ то.11ъ опсаt: До11'Ь-Itп:rоть Ла11апчс11НI
(Саяsо-!lм,со - 2); Коповъ,rорбу11опъ (Иваuуm11а - 6); I(орсаръ (Сеn)l-ь-Паыа - 2); Пар,ш:скil!
рьruокъ (.11ар11нэъ Меrро.1е-З).

23. Ев л а нов ъ , Николай П авлович·ь (съ
23 августа 1884 r. no 3 декабря 1887 г. и
съ 1 ноября 1890 r.).
В1, 7 бuе,,ахъ-34; въ 2 011срахъ-З. Bct:to - 81
pasi. Въ то,rь чшмt: К-орса111, (l·il 11орсаръ-2).

24. Ер ъ, о л а е в ъ, Алек сандръ Николае·
вичъ (съ 23 августа 1884 г.).

Въ 5 базетахъ-15. Все10-15 pas,. Въ то1tъ чп
саt: Возшебuыit (iаш,,а.•1сnъ (корОАL - 2); Доn'Ь
Кожотъ Ла"а.пчс1<iit (допъ-I,11хоть- 2); Жове.rь
(в.аа,;:1,теАьны.J! пn11эь-l); Корсаръ (l(оп:ра,,.ъ-6);
Соащао краt.авпца. (ФАореста11ъ XIY-4).

(съ

(съ

25. Ефиъ1овъ r-й, Иванъ Михайлови'IЪ
1 сентября 1891 r.).

37· Лит а вк ин ъ r-й, Миха и.nъ Сrшр идо·
новичъ (съ I сентября 1887 r,).
Въ 1 oncpfl-1. Bceio -1 ра8&,

Въ 10 ба.tет&хт.-44; вт, 10 операхъ-Н; въ д1111ер·
тпссо.иепта.хъ-6. IJcuo-08 рава. Въ томъ •шcAfl:
Itopcapъ(4-J1 корсаР",-7); Лебе,.-u11ое озеро (;wум.
прuпца.-9).

)8. Лит а в1<ив ъ 2-й, ДМ.Итрiй Сnиридоновичъ (съ I сентября 1890 r.).

Въ 8 бметахъ - 39; nъ 6 оuсрахъ - 26; В'Ь ••·
вортпссе»ептахъ-6. IJctto-70 рав�. Dъ то11ъ чп
с.u: Iwпекъ.-rорбупоh'о (Дапп.rа. - 11); Спящм
красавпца (прпяцъ Шар><аr•ъ-4).

26. Е ф и м о в ъ 2-й, Семенъ Михайловичъ
1 севтября 1896 r.).

Вт, 7 Оа.tета.п.-35; ат. 13 оперАХЪ - 11; дm1ср
тнссе.uо11тf1-l, 1Jce10 - 77 pas,.

"{9, Лу1{ьян о въ, НИRолай Ефи�ювичъ
(съ r сентября 1898 r.).

27. И в а в о въ 1-й, К.онстаят инъ Ефремо
вячъ (съ I сентября 1886 r.).

В.. 9 бuета.хъ - 36; nъ 16 onepa.n - М; въ
11пве1,..nссохептахъ-2. Все10 - 91 р1и&,

Въ 1 6мет11 - 1; nъ 6 опера.rь - 19; nъ 2 м,а
кахъ-U. IJceio-81 рап.

40. Лt с li о вс к i й, Алексаядръ
ви чъ (съ r сентября 1892 r.).

28. И ва н о въ 2-й, Евrенiй- М яхайловичъ
(съ I сентября 1892 г.).

Въ 7 бмета.rъ-24; въ 7 опер:u:ъ-14. Bceio -88
ра,а.

)3,ь 1 бa.teтfl-1; въ 14 операхъ-38; въ 1 дра.d10. Все,о-40 рап.

41. Миха йл о вс кiй, Александръ Але
ксан.дровичъ (съ I сентября 1900 г.).

29. И ван о в ъ 3-й, Ceprtй Еремtевичъ
(съ I сентября 1897 r.).

Въ 9 бuотахъ-40; въ 111 опорахъ-77; в-ъ 4 ;,.ра·
махъ-5. Все,о-122 pasa . .,

Въ 4 6а.А61'ахъ-13; въ 10 оперв.хъ-27. Все,о 40 рава. Въ токъ 'lnc.з1': Корса.ръ (8-й аор
саръ-6).

(съ

30. К а н д а у р о въ, Павелъ Вас ильевичъ
(съ I сентября r888 r.).

3 1. К а р ц е в ъ.

Въ J1 ба.аетахъ - �З; въ 8 опорахъ - 32; въ 1
дра.d - 1; въ дuвертпссемсвтахъ-5. Bc,io-81
ра;а.

3 2. К а с т р о вс 'к i й, Миха илъ
вичъ (съ I сентября 1899 r.).

Роъ1ано

Въ 10 ба.tетахъ - 39; въ 4 операхъ - 9; nъ 11.u
вертпссемсnта.хъ-10. Все,о-68 рав�.

33. К.о н о ва ловъ.

В-ъ 10 баJХетахъ-40; въ 9 операхъ - 34; пъ jl,U·
верт11сссмевта.хъ-6. Bceio-80 ра;а.

34. К у в а к ин ъ, Константивъ Семеновичъ (съ 19 сентября 1880 r.).

Въ 9 балетахъ-60. 1Jct10-IO ра,а. Въ то11ъ ч11с.11i: Bo.rmcбnыli баmиачокъ (царь оrпя - 2);
Доnъ-Кruотъ .1Ia.ua11чcкiil (Га>1аmъ - 3); Ж11зс.rь
(Гапсъ - 2); .Копе1<ъ-rорбупокт. (пр11б&nшо1шыil
xaua-11); Корсаръ (Впрбапто - 6, Iiонра;,.ъ-1);
Лсбед11нос оасро (алой rc11iil, - 9); П:u:uта (ИIOI
ro - 4); Прпвuъ каuа,терu, (rycavcкi/1 рот·
ЖUСтръ-1)".

35. К уэнецовъ, Влад имiръ
вичъ (съ 1 севтября 1898 r.).

Няколае-

Въ 12 бuетахъ - 32; uъ 4 011ерахъ - 7; въ /7.П·
вортвссеuептахъ-6. 1Jce10-/5 рава. Въ то"ъ чя
е.,11: Коuскъ-rорбупоН'Ь (ов11та ха.па-8); ЛобСАП·
uoe озеро ()r.рум, пршща - 4); Пах11та. (цы1·а,1ъ-l).

3 6. К. у JI ы r и н ъ, Еrоръ Серriевичъ (съ
сецтября _1892 r.).

Ивано·

1

Въ 1 6a..tct1i - 4; в,, 15 оuерахъ - 47; въ 2 l(ра
щuъ-10, Всв,о-61 рав,.

42. Мо р д к ин ъ, Михаилъ Мяхайловичъ
I сентября 1900 г.).

Въ 13 6:uета.хъ-42; въ 1 one11fl - 8; nъ ,\UBCp·
тпссеJ<е11тахъ-lО. Все10 - 60 рав&, Въ то= •ш
с.111: Во.:rmсбяыf, баm»ме,съ (Jlyxъ orun - 2);
Допъ-I,пхоn Лa>1a11•1ci:iJI (Эспа,ха - 4); Жпае.:rь
(rерцоr:ь А.тьбертъ - 1); It.topпп;1a (Фр:uщъ - 2);
Лебо,1;1шое оаеро (прnоцъ Зnrфрu"ъ-9); Очаро·
а.'\вны/1 .11\съ (А.тьфред.. -З); ПаршкскiJI рьntонъ
Сuмопъ - 3); Пuuта (Люсьепъ А'Эрвn••• - 4);
Прuва.лъ 1<ава..терi11 (тза.пснiJi корuетъ-3); Спя
щан краса.вuца (Ф.11еръ-де-Пуа- .t); Тщетна.я прс
достороашос:ть (l'а.1еиъ-l),

43. Мо р оэовъ, Ceprtй Еrоровичъ (съ
сентября 1899 r.).
nъ 10 ба.аетахъ - 30; вт, 15 оое1нuъ - 63; яъ

1

2
�u,аиахъ-2. 1Jc.e10-05 ра,1. Въ то><ъ ч11t.1fl: Ко
uевъ-rорбупок-ъ (Г..,ашата.й-1); Корса.ръ (9-d кор
са. ръ-4).

44. М ух я н ъ, Николай Степановичъ Lсъ
августа 1885 r.).

В-ь 9 ба.летахъ-34; въ 18 оuсрахъ-83; въ 1 дра
.и11-1. Все,о-118 pa,i. Мо11артъ п Оuьср11 (e.,t.
JJOil скркоа•,ъ-2). ВСВIО-4• 1 o,repn-2 paatt.

45. Ни к ит и я ъ r-й, Владтriръ Дмитрiевичъ (съ r сентября 1895 r.).

Въ 12 базетахъ-51; въ 9 опсрахъ - 53; в1, ;,,11·
вертяссеко11тахъ - 8. Bceio - 112 рава. Въ то>1ъ
•шс.u,: КоuеtrЪ·rорбупокъ (свпта хава-U); Кор
саръ (1-i'i �;орса.ръ - 5); Jiсбедппоо озеро (Друrъ
nряоца-7); Па.хита. (цыrа.uъ-4).

4.6. Ни к и т ин ъ 2-й, Анатолiй Дъ�итрiевичъ (съ I сентября 1898 г.).

Въ 10 бмета.х"Ь-'14; аъ 10 опора.rь -51; иъ ,t;n·
всртпссс.иептахъ-З. 1Jce1o-D8 pan. Въ то.иъ •ш·
м'h: Корс:1.ръ (9-1! корсаръ-6).

47. Ник оJ1а е въ, Бор исъ Конставтино
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

Въ 11 ба.tота.хъ-18; въ 6 опер:uъ-19; въ 1 J\РЗ.·
и'h-1; въ дunертпссехептахъ-З. Все,о-41 pa,i,

(съ

48. Н и к о дъ с к i й, Валенткнъ Ивановичъ
1 сентября 1896 r.).

Въ З 6мотахъ-9; "" 17 опораrь - 59; въ 4 J1,pa
xax1>-40. Все,о-108 paz,.

49. Орлов ъ.

Въ 8 ба�ста=-З5; въ 2 опорахъ - 5; nъ дunер
т11ссехо11та.х:ь-9. Всг�о-40 раз•. Бъ топъ чuм11:
Д.опъ-Кtttотъ J!axaпчcкiii (Караско - 2); .1!06011.n·
вое оаоро (друм. uрnпца-2).

1

59. Сигу ля, Александръ Макарови•1ъ (съ
сентября 1 891 r.).

Въ 2 бuотахъ-6; В'Ь 15 опорахъ-43; nъ 2 Ара·
uахъ-27. Все,о-76 plUII,

60. Си д о р ов ъ, Иваяъ Ь1ешяновичъ (съ
1 сентября 1891 r.).

Въ 9 бuС'l'ахъ-37; аъ 5 операхъ-22. Bceto-60
рап. Въ тоuъ чпс.d>: BoJшeбnыll 6аmщ1.•rекъ
(прпдворпы/1-2); BoJ1mo6uы11 rроаы (хороаъ- 1);
Допъ-Кв:<О'Т'Ь Лaxa11чc1dii (Лореuцо-2); lt.sopn»Aa
(старrrкъ • крсстьпuuuъ - 2); Лсбе,!(11Uое оасро
(Ар)'l"Ь uр,шц:. - 5); ПаршискНi рыпокъ (Сr<орд
,rусъ-3); Па:rnта (Дonъ-.lloпeцъ-Ae-J\Ieu1.oaa-4).

50. Ос т р оr р а дскiй, Федоръ Дмитрiевичъ (съ r сентября 1900 r.).

Dъ 10 бuета:u.-41; въ 8 оnсрахъ - 42; въ �11вертnссе.JJ.ептахъ.-5. Bceio-88 pah, Въ тоиъ Ш·
с.111: Довъ-К10:отъ Лапаuчсхi/1 (rсрцом. - 4); Ко
uе�,.,..rорбупокъ (св11та хава - 11); дебс,,;1шое
озеро (Арум, прпnца-8); Па:rnта (цыrаnъ-4).
1

51. П а н овъ,

Въ 1 бмотахъ-34; въ 10 оперш - 40; в1> )(В·
вортпссемwтахъ-4. Bceio-78 раз,. Въ томъ w
c.st: Rоне�,-ь-rорбупокъ (сввrа :rana-11); JI06c1.11·
uoo оаеро (друn, пряnца-8).

Михаилъ Ивано
вичъ (съ I сентября 1892 r. по I декабря
1898 г. и съ 1 сентября 1899 г.).

(съ

53. П о л и в а н о в ъ, Василiй
(съ 23 де1<абря 1868 г.).

Еrоровичъ

Вт. 9 ба.sетахъ-30. Всг,о-80 рм,. Въ тожь чn·
c.t1>: Вu.sше6п1,11! баш.v.ачеь.ъ (бароuъ - 2); Bo,1me6UJ,1Я rреаы (мороа-ь-8); Доuъ-1,яхотъ Лахаu•1·
cRiй (Лореnцо-2); Rорсаръ (Исаа11ъ Ланке)lе•ъ6); .!Iебедпuоо оаеро (Bonфrann - 7); Паршс
ск.11! рьmоь.ъ (Чсюurпа - З); Прпщuъ saвa.1epin
(tтapmпua Jl,epeвnп-3); Спящ&а арас,авnца (&·
..мабЮТ'Ь - 3); Тщетпаа nро;,,осторожnосrь (llin·
n10-11.

54- П о сп i;хи н ъ, Алексавдръ Алексан
дровичъ (съ 1 октября 1893 r.).

Въ 8 ба.sетахъ - 36; въ 4 операn - 23; въ JI.П·
вертпссе•ептахъ-6, Все10 - 65 раз,.

S 5, Ря б о в ъ, Алексавдръ Петровичъ (съ
1 февраля 1892 г.).

Въ 7 ба.sе-rахъ-27; аъ 14 опсраn-58; въ l 11pa.1d-l._Bce,o-86 рап.

56. Р я б ц о в ъ, Владишръ Алексаuдровячъ (съ r сентября 1898 г.).

Въ 9 баАета:u. - 29; въ 20 ооерu:ь - 9; 11ъ AJ!·
nеJ)'l'Вссехептахъ-9. JJceio-47 раао. Зъ то.111> qu
cA11: Довъ-I,и:хотъ .ila.xaю1cill (mутъ -3; Савчо
lJавса - 1); Rоuекъ-rор6увокъ (Иванушка - 5);
ltopcap'Ь (Исаuъ Лаuке"екъ-1); Пар1U11скiй plil·
UOК'I, (Бpпnre.s.ro-3).

(с.ъ

57. С аложвяк о в ъ, Иваяъ Iосифовичъ
I сентября 1886 r.).

Вт. 6 ба.sетахъ-32; въ 16 опсрахъ-64; въ 1 АР&·
кfl-1. Все,о-07 раза.

58. С ем е 11 о в ъ, Николай Прокоnъевичъ
(съ r сентября 1899 r.).

Въ 4 баzетахъ-10; въ 18 ооерахъ-6n; 11'Ъ 1 АРа
кJ>-10. Все.о-ВО раза.

Въ 9 611.1етахъ-40; въ 12 опорахъ - 56; вт. АП·
вертпссе•сuт!\ -1. Dcв10-f/l pas.. Въ то= '111·
c.s1>: Rорсаръ (7-й норсаръ-6).

62. С ъ�и р н о в ъ, Александръ'_Митрофана·
ви•1ъ (съ r сентября 1891 r.) .
Въ 9 бuстахъ - 43; въ 1В операхъ - 66; м.
,1цвертпссеховта:u.-7. Всв,о-116 ра111!. Въ томъ
чuc.s11: Корсаръ (10 r<Орсаръ-7)

52. П е р ешив к и н ъ,

Въ 17 операхь - 50; въ 2 )U)ахахъ-12. Все,о62 ра$а.

61. С иъ�о в овъ, Александръ Петровичъ
I сентября 1896 r.).

63. Съ1 и р яг и н ъ, Николай.Николаевичъ
(съ 1 сентября 1886 г.).

Въ 8 бuетахъ - 37; въ 15 опера:u.-75. Все,о112 раза.

64. С т е n а н о в ъ 1-й, Алексавдръ Павло
вичъ (съ 7 марта 1881 г.).

Въ 1 б:uотt-1; въ 5 опорахъ-8; въ 1 )U)IUtfl 4. JJce,o-18 JIOll•·

(съ

65. Ст еп а в ов ъ 2-й, Сергtй Яковлевичъ
I сентября 1894 г.).

Въ 12 ба.sетахъ-54; въ 9 опера..хъ - .(2; оъ ;1u
вортпссохептаrь - 8. Все•о-104 рава. Въ то.,.
чnc.sfl: Конеь.ъ-rорбу11окъ (свята. xana-11); Кор.
саръ (2-4 аорсаръ - 7); .!lс6е.1,1шое оаеро (Аруrъ
орвпца-9); Пахита (цыrаnъ-•1); Спnщаs краса
авца (Фортюпе-t).

66. Та р а с ов ъ, И ванъ Васильевичъ (съ
сентября 1899 г.).

13ъ 10 бuетахь--38; въ 6 оперш - 12; въ д11вертuссе11ептахъ-4 • •Все,о-64 рааа.

67. Тих ом i р о в ъ I·Й, Василiй Дмитрiевичъ (съ I сентября 1893 r.).

В-ь 9 6:uетш - 28; въ 1 onepfl - 5; въ длвор
тnссехеuтах-ь-3. Все10 - 86 pasa. Въ то.иъ чn
c.sfl: вo"mollпыl! баш.иа•1екъ (Ma
. pio - 2); До11ъ
Кпхотъ Jlaкauчc1ciй (Ваап.sь-4); Жяае.sь (rерцоrъ
Л.rъберп - 1); Коппс.1in (Фраоцъ - 3); Прп'Ва.tъ
ка11а•ерiи (Пьеръ-3); Соащаn красавица (прmщъ
Дсэuр�-4).

68. Тихоъ�i р о в ъ 2-й, А.пексtйДмитрiевичъ (съ 1 сентября 1899 r.).

Въ 9 бu&ruъ - 81; въ j опсраrь - 1; в1, дu
вертnссемсn'J'ахь - 7. Bceio - 42 рааа. Въ тохъ
•шсn: Донъ-КкхО'l'J, .llaxaвчcdJI (шу-rъ - 1); Ко
uскъ-rорбупоrь (КопоR'Ь-rорбупоn-10).

69. Т р о ин и к о в ъ, Ковстантивъ Ивано·
вичъ (съ t сентября 1894 r. по r января
1896 г. и съ 16 февраля 1897 г.).
В-ь 7 ба.sет&хъ-35; въ 13 оцсрахъ-41. Все,о 76 p<UI,

11екъ-rор�уnонъ (С'!'арnпушка - 11); 1-oono.iiJI
(бурrокяс-тръ-З); Корсаръ (с11отрпте.1ь rарека.6); Лсбс.s.ппое озеро (Воsьфrа.пrъ - 1); Спящая
врасавпца (Гuпфроnъ--3, Катuабютъ-1); Тщот
яав nрсil,Ос-торо•пость (вотарi)•съ-1).

70. Фро л о въ,

Въ 8 бuстахъ - ЗЗ; въ 4 orrepaxъ - 8; въ AII·
верт11сс-е1<ептахъ-6. Все,о-47 paai.

71. Ха с n е р ъ, Мика илъ П авловячъ (съ 1
сентября 1896 г.).
Въ 13 6а..tета.хъ-51; въ 12 опера.хъ - 46; въ Jl.11·
вертиссехеn1'ахъ - 4. Bctto-101 раз,. Въ тохъ
,ямt: В0.rше611ыi1 башха•окъ (3-11 царе;,;ворецъ2); Спвщая красавица (сзуrа - 3, па•ruьпяаъ
охоты-З).

72. Хлюс т ин ъ, Иванъ Н иl(олаевичъ (съ
6 августа 1878 г.).

Въ 2 ба.,етахъ-5; въ 1 ouepfl-2. Bceio-7 раа,.
Въ тохт. 'ПIC.Ifl: Копамiя (:К.Оnпыiус-ъ-З); Прп·
ва.rъ aauuepin (rусарокiй рот.ипстръ-2).

78. Чум а 1( о въ, Алеl(с андръ Дм итрiевичъ
(съ I сен тября 1892 r,) .
Въ 2 бuетаrь-6; въ 22 операхъ-97; въ 3 АР"·

махъ-12; въ il,nnepтnccexcnтa.rь - 3. Bc110-ll8
раа1.

79. Чу р б а н о въ, Валент инъ Сергtеви чъ
(съ I сентября 1890 г.).
Въ 10 бв.,с,-а.хъ-44; въ 9 операхъ - 37; оъ ;,.11·

всртвсссхеnтаrь-8. Bceio-8() раа.. Въ томъ •ш·
с.11: Корсаръ (З-11 itopcapъ- 7).

73. Хо ъ� я к о въ, В асялiй Васильевичъ
(съ I сентября 1888 г.).

80. Ше вши н ъ, Ниl(ол ай Федоровичъ
(съ I августа 1885 r.).

74. U а р м а н ъ 1-й, Алекс андръ Алекс ан
дровичъ (съ 1 сентября 1890 г.).

81. Ши р яевъ, Сергtй Яковлеви'IЪ (съ
28 мая 1878 r.).
Въ 4 ба.tета.хъ-25; иъ 9 опсрахъ-49. Все,о-74
рааа. Въ то11ъ члс.11f1: Во.rшебоы/1 баm11ачокъ

Въ 7 6а.sета.хъ-З7; въ 2 операхъ-5. Всс10 - 42
ра,а. Въ тохъ 'IПc-.rt: Во.rшебный 6аш:иа.чскъ
(АОкторъ-2); До11ъ-Кпхотъ Jia.иan•rcкJй (хоавпвъ
театра харiопетокъ-4.); Rопект.-rорбупокъ (Г.аа
шата.й-10); Корсаръ (5-й ко,�са.ръ -5).

Въ 7 бuета.хъ-27; въ 3 операхъ-48. Bceio-70
раз,.

(2-ii царе;>.ворецъ-2); ltо11екъ-Гор6уuовъ (ropOA·
в:п,iiJI - 11); Лс6сдn11ос озеро (церсконiilкеi!
стсръ-8); Моцар'l"Ь п Сuьерп (c.11flnoii скрrшмъ2). Все,о-•• 1 011ерп-2 рааа.

Въ 7 ба.,е'!'ахъ-27; въ 8 операхъ-27. Bceio-64
рааа.

75. Царманъ 2-й.

Въ 11 ба.tетахъ-45; въ 11 операхъ - 27; nъ АП·
86р'l'ПССО.1<6ВТ&ХЪ - 6, Все,о - 78 раз,. Бъ ТОК'Ь
.яc.rfl: Лебе"ппое озеро (repO.!LJI.Ъ-8),

82. Шо к о р о въ, Дм итрiй Ни1<олаеви чъ
(съ I сентября 1892 г.).
Uъ 9 бuетахъ-37; въ 8 опорахъ- 36. Bceto-78
рааа. Въ токъ •шс.11\: Лсбе,.пвое озеро (Аруrъ
npnuцa-8).

76. Чис т я к о въ, Ащрей Иванови чъ (съ
сентября 1890 г.).
Въ 15 бuета.хъ-58; въ 22 операхъ-122; въ 2 цра

83. Щегловъ.
Въ 4 бв.tетахъ-8;

въ 2 операхъ-2. Всо10 - 10
pasa. Въ токъ чnc.,fl: Лсбодивое озеро (Apfr<t
прпнца-3).

ка.хъ - 22; 8'Ь АП.ВСр1'ПСССХ6DТ&ХЪ - 10. Bceto212 раа,.

77. Чуди н о въ, Василiй Алексtевичъ ( съ
10 апрtля 1881 г.).

Въ 10 ба..tетахъ - 36. Все10 - 86 раза. Въ токъ
чяe.tfl: Во.,шебвыа rрсаы (.1flmHI - 4); Доnъ-К11хотъ .!Iaxanчcвiii (хоааппъ труппы-2, Доnъ-Кn
хотъ-2); Жпае.tь (в.1адtте.rьвыi! кяазь - 1); :К.О-

(съ

84. 8е октис т о въ, Сергtй Иванови'lъ
1 сентября 1900 г.).
Въ 13 бuета.хъ-50; въ 15 оаера.хъ-!i1; ьъ 2 11.ра.
ха.хъ - Э; въ JI.ПВортпссехеuтаrь-4. Все,о - 108
11аз,. Въ ron ,11c.at: ltopca.pъ (7-й корс:.ръ-1).

0 р Е 6 С 'Т' р Ы.

Завilды.вающiй дilо11ами орюестро.въ.
Си м о н ъ, Автон1, IОльевичъ С съ 1 сен
тября 1898 г . ).
рр�естръ

оперы и балета.

Го11а.ввый юапео11ьмейо'l'еръ оперы:
А .11 ь т а н· и, Ипnол итъ Карловичъ (съ
мая 1882 г,).

Еапе,11ы11:ейо'l'еры оперы:
Ф е льд т ъ, Павелъ Павлови чъ (съ 1
сентября 1899 г.).
Го11а.вю.1й юапмьмейс'l'еръ бао11е'Та:
А р е нд с ъ, Генрихъ (съ 25 сентября
1883 г.).
и. об. 2-ro юапет,м:ейо'l'ера ба,11ета.
Ге р б е р ъ, Алеl(сандръ Юлiевичъ (съ
19 сентября 1882 r.).

Р е п е '1' я т о р ы:

1. Ба р м. и в ъ, Василiй Антововичъ (съ
1 сентября 1864 r. по I сентября 18821·. и съ
22 января 1885 r.).
(съ

2. Бр ы н д и н ъ, Корнелiй Корвелiевичъ
сентября 1898 r.).

I

3. К о зло в ъ, Михаилъ 8едоровичъ (съ
16 цекабря 1869 r.).
Еапе=иейстеръ военной иу:эыюв:
М а р к в а р д т ъ, Авrустъ (съ 15 августа
1884 r.).

15. В и л ь ша у, Робертъ (съ 4 ыая 1851 r.).
Первая скрипка.
16. В ихе р а, Iосифъ
1882 r.). Алътъ.

(съ 19 сеr1тября

17 · f е д и к е, Фридрихъ КардОRИЧЪ (съ
19 сеи1'ября 1882 г.). Фортепiано.
18. f е й с л е р ъ, Веицель (съ 22 января
1877 r.). Ковтрабасъ.
1 9. Ги льб ертъ, Рудольфъ-Эдуардъ (съ
6 ноября 1872 г.). Альтъ.
20. Г о л ь д ш м и т ъ, Iосифъ Януарiевичъ
1 декабря 1894 r.). Первая скрипка.

:М: у :э ы ю а н т ы:
J. А д о .п ь ф и, Фердинандъ Вильrельмо
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Первая
скрипка.

(съ

2. А л е к с а н д р о в ъ, Александръ Пе·
тровичъ (С'Ь 16 октября 1901 r.). Кларнетъ.

22. Гр иг о р ь е в ъ, Дмитрiй Гриrорье
вичъ (съ 19 апрtля 1885 r.). Альтъ.

3. А н д р е е в ъ, Сергkй (съ 23 сентября
1898 r.). Ударные инструменты.

23. Г р о б е, А.11Ьбертъ (съ 16 сентября
1891 г.) Первая скрипка.

4, А с п е р r е р ъ, Оскаръ (съ 19 сентя
бря 1882 r.). ВiолончеJJЪ.

24. Г у р ев и ч ъ 1 Евсей Лейбовичъ (съ r
октября 1885 r.). Гобой.

5. Ба р с у к ъ - С а м б о р с к i й, Леонтiй
Степановичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Вальд
rорнъ.

(съ

6. Ба у н а к ъ, Германъ (съ 5 января
1873 r.). Контрабасъ.
7. Бе с с л е р ъ 1 Оrто (съ 1 сентября
1884 r.). Тромбовъ.
8. Бо р х ъ, Христофоръ (съ
1 861 r.). Ударные ивструыенты.

I

августа

9. Бр а н д т ъ, Карлъ-Вильrельмъ (съ �
сентября 18t;o r.). Труба.
10. Бр ах ъ, Эдуардъ (съ
1891 r.). Вiолончель.

I

2 1. Гр е цк i й, Аполлонъ Адальбертови•1ъ
(съ 19 сентября 1882 r.). ВiолончеJtЬ.

25. Да н и л ь ч е н к о, Петръ Антоновичъ
I ноября 1890 г.). Вiолончель.

26. До ъt б р е, Георгiй Николаевичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Альтъ.
27. Ду д ы ч ъ, АJПонъ Васильевичъ (съ 19
сентября 1882 r.). Вальдrорнъ.
28. Ерем е н к о, Александръ Матвtевичъ
(съ 3 сентября 1890 r.). Ударные инстру
менты.
1

29. Ер м о л о в ъ, Алексtй Иванови'lъ (съ
сентября 1891 r.). Альтъ.

1

30. 3 ин r е р ъ, Викторъ Викторовичъ (съ
сентября 1891 r.) Вторая скрипка.

сентября

11. Бюхн е р ъ, Фердинандъ (съ 8 anptJIJI
1856 r.). Флейта.

31. 3 о з е л ь, Павелъ (съ
1883 r.). Тромбонъ.

12. В а с и.11ь е в ъ, Петръ Петровичъ (съ
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка.

ВИ'I�

13. В а л е в i у с ъ, Адьбинъ ( съ I сентября
1893 r.). Туба.
14, В е й н а р ъ, Францъ ( съ 22 ноября
1882 г.). Альтъ.
Оставил·ь службу 1 октября 1901 r.
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I

сентдбря

32. 3 о л о т а р е н к о 1-й, Иванъ Петро
(съ 19 сентября 1882 r.). Тромбонъ.

3 3. 3 о ло т а р ев к о 2-й, Павелъ Петро·
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Первая
скрипка.
34. 3 о лот а р е н к о 3-й, Васидiй: Петро
вичъ (съ 1 де}(абря 1894 г.). Вторая С}(рипка.

35. 3 юс ъ, Францъ (съ 11 сентября 1875 r.).
Ударные инструменты.

бря 1880 г. и съ 19 сентября 1882 г.). Пер
вая скрипка.

36. И в а II о в ъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 1
сентября 1890 г.). Первая скрипка.

56. Ля с о т а, Юлiанъ Ивановичъ ( съ 1
сентября 1891 r.). Вторая скрипка.

37. К а н и с ъ, Эрнестъ (съ 16 сентября
1888 г.). Тромбонъ.

57. М а р к в а р д т ъ, Августъ (овъ же и
капелъмейстеръ военной музыки) (съ 19 сен
тября 1882 г.). Корн етъ-а-пистонъ.

38. К в е д н а у, Фридрихъ (съ 1 сентября
1882 r.). Контрабасъ.
39. К е я и r с б с р г ъ, Яковъ Конставтино
вичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Вторая скри.пка.
40. К о р о 6 к о в ъ, Василiй Ивавовичъ ( съ
23 октября 1879 г.). Флейта.
41. К о с т л я н ъ, Иванъ Iосифовичъ (съ
1 апрt.пя 1901 r.). Фаrотъ.
42. К о т р б а, Iосифъ (съ 19 сентября
1882 r.). Вальдгорнъ.
43. К р а т и в а, Вячеславъ (съ 22 ноября
1882 г.). Первая скрипка.
44. К р е й н ъ, Давидъ Сергtевичъ (съ 1
октября 1897 r.). Первая скрипка.
45. К р е м е р ъ, Авrустъ (съ 19 сентября
1882 r.). Вторая скрипка.
46. К р е ч :м ан ъ, Вильrельмъ (съ 22 ноя
бря 1882 r.). Флейта.
47. К р и ст е .п ь, Вилъгельыъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Фаготъ.
48. К рут о го л о в о в ъ, Иванъ Никифо
ровичъ (съ 29 октября 1874 r.). Вальдrорнъ.
49. К у н ст ъ, Iоrаннъ_ (съ 1 сентября
1883 r.). Труба.
50. К у д р я ш о в ъ, Николай Василье
вичъ (съ I апрtля 1897 r.). Вальдrорнъ.

58. М и л л е р ъ, Роъ�анъ 8едоровичъ (съ
16 декабря 1893 r.). Гобой.
59· Н е д 6 а л ь, Iосифъ (съ 19 сентября
1882 г.). Кларяетъ.
60. Ф о н ъ ·Но л ь т е, Иванъ Конставти
новичъ (съ 20 ноября 1889 г.). Вторая
скрипка.
61. Ом э, Генрихъ (съ 23 сентября 1898 r.).
Арфа.
62. П а в л о в ъ, Мих.аилъ Львовичъ (съ I о
октября 1878 r. по 30 декабря 1880 г. и съ
19 сентября 1882 г.). Альтъ.
63. П а л и ц е, Iосифъ Ивановичъ (съ 19
сентября 1882 г.). Вторая скрипка.
t 23 ъ�ая 1902 г.
64. Па щ е е в ъ, Борисъ 8едотовичъ (съ
16_:декабря 1893 г.). Первая скрипка.
65. П е к а р с к i й, Давидъ Исаевичъ (съ 1
августа 1889 r.). Первая скрипка.
66. П л а к с и н ъ, Александръ Леонтье
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). Вторая скрипка.
(съ

67, П л о т н и к о в ъ, Евrенiй Евгевiевичъ
I января 1894 г.). Вiолончель.

68. П о д руц к i й, А.11ександръ Панфило
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Вторая
скрипка.

51. К у с е в и ц к i й, Ceprtй Сергtевичъ
(съ I октября 1894 r.). Контрабасъ.

69. П о руб и н о в с к i й, Иванъ Роъ�ано
вичъ (съ 5 февраля 1879 г.). Фаготъ.

52. Лаз а р е в ъ, Георriй Артеыьевичъ (съ
21 ноября 1891 r.). Вiолончель.

70. П о т а п о в ъ, Нико.11ай Ивановичъ ( съ
1 сентября 1891 r.). Вiолонче.!!Ь·

53. Ли.пт к е, Готrи.пъдъ Францъ (съ 23·
сентября 1898 r.). Литавры.

71. Пут к а м е р ъ, Францъ (съ 16 января
1883 г.). Труба.

5 4- Ли п а е в ъ, Иванъ Василъевичъ (съ 1
октября 1893 r.). Тромбонъ.

72. Р е с с е р ъ, Мардохей (съ 30 iю.11я
1876 r.). Первая скрипка.

55. Ли т в и я о в ъ, Александръ Алексан·
дровичъ (съ 10 декабря 1879 r. по 20 октя-

73. Р и в 1{ и н д ъ, Цалька Геmе.пiовичъ (съ
1 сентября 1870 г.). Первая скрипка.
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74. Роз а н о в ъ, Ceprtй Васильевичъ (съ
16 октября 1894 r.). Кларнетъ.

94. Те с с и т о р е, Фердинандъ (съ 16
апр-kля 1891 r.). Гобои.

75. Ро м а шк о в ъ t-й, Каnитонъ Андре
свичъ (съ I сентября 1883 r.). Контрабасъ.

95. То м с о н ъ, Николай Фридриховичъ
(съ 23 сентября 1898 г.). Ллътъ.

76. Ро м а шк о в ъ 2-й, Павелъ 8едоро
вичъ (съ I октября 1893 r.). Ударные инстру
менты.

96. Ф и д е л ь м а н ъ, Романъ (съ 3 ноября
1901 г.). Первая скрипка.

77. Ро м а шк о в ъ 3-и, Гриrорiй 8едо
ровичъ (съ 10 октября 1893 r.). Альтъ.
78. Ру с с ъ, Iосифъ (съ
Первая скрипка.

I

августа 1889 r.).

79. Рt э н и к о в ъ, Алексапдръ Андрее
Вi!'JЪ ( съ I января 1897 r.). Альтъ.
80, Ря э а в ц е в ъ, Иванъ ИJIЬичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Гобой.
81. С а д о в с к i й, Николай Петровичъ
(съ I декабря 1894 r.). Вторая скрипка.
82. С в о б о д а, Венцель ( съ 22 ноября
1882 r.). Контрабасъ.
83. С е ы е н о в ъ, Мяхаилъ Алексtевичъ
(съ 19 я0варя 1899 r.). Первая скрипка.
84- С .11у ц к i й, Ицхекъ-Мейеръ (съ 19
сентября 1882 r.). Первая скрипка.
1

85. С о к о л о в ъ, Петръ Николаевичъ ( съ
декабря 1895 r.). Вторая с1<рипка.

86. С о л н ц е в ъ, Яковъ Максимовичъ (съ
10 ноября 1884 r.). АJIЬтъ.
1

87. С т еп а н о в ъ, Иванъ Ивавовичъ (съ
декабря 1895 r.). Ковтръ-фаrотъ.

88. С тр е к а л о в ъ, Георriй Владимiро·
вичъ (съ I октября 1894 r.). Вторая скрипка.
89. С ха н и л е ц ъ, Iосифъ (съ
бря 1883 r.). Вадьдrорнъ.

1

сентя

90. Сыс о е в ъ, Ceprtй Гряrорьевичъ (съ
r января 1897 r.). Первая скрипка.
91. С t м а шк о, Марiанъ Ромуальдовичъ
(съ 15 сентября 1892 г.). Вiо.11онче.11Ь,
92. Т а б а к о в ъ, Мяхаилъ Инокентiе
вичъ (съ I февраля 1898 г.). Вальдгорнъ.
93. Те а а в р о в с к i й, Иваиъ Серrtе
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Контрабасъ.
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97. Ф р и д р их ъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 r.). Кларнетъ.
98. Ф р и ч ъ, Георrъ(съ I декабря 1895 r.).
Альтъ.
99. Ф р о ы а н ъ, Петръ-Iоrанвъ (съ 29
сентября 1881 r.). Труба.
100. Фу р м а н ъ, Отто (съ 19 сентября
1882 г.) Флейта.
101. Хо д а р о в с к i и, Владимiръ Нико
лаевичъ (съ 1 октября 1898 г.). Вальдгорнъ.

102. Цыб и н ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ I апрtля 1897 г.). Флейта.
103. Ч и б о р ъ, Петръ Фравцевичъ (съ 1 6
октября 1897 r.). Контрабасъ.
104- Ч i а р л о я е, Джаняна (съ I апрtля
1886 r.). Арфа.
105. Ше л е н б е р r ъ, Альбивъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Вторая скрипка.
106. Ше ф ф е р ъ, Андрей (съ 31 марта
1875 r.). Кларнетъ.
107. Шм и д т ъ t·й, Фраяцъ (съ 15 авгу
ста 1880 r.). Фаrотъ.

108. Ш ъ1 и д т ъ 2-и, Фридрихъ (съ I сен
тября 1891 г.). Альтъ.
109. Шн е й д е р ъ, Германъ (съ
1882 r.). Контрабасъ.

22

110. Шп е й е р ъ, Фридрихъ (съ
тября 1882 r.). Орrанъ.

ноября
19

сен

111. Шр е т е р ъ, Христiанъ Мартыновичъ
(съ 16 марта 1895 г.). Ударные инструменты.
112, Шт а д л е р ъ, Iосифъ (съ I сентября
1888 г.). Вiолончель.
Васялiй Василье
113, Шт е р н б е р r ъ,
вичъ (съ 1 4 апрi.ля 1880 г. по I сентября
1882 г. и съ I сентября 1883 r.). Вiолончель.

114. Э й х е и в а JI ь д ъ 1-н, Ида (съ 1 сен
тября 1861 г.). Арфа.
Оставила службу I декабря 1901 r.
115. Э йхе н в а л ь д ъ 2-я, Наn:ежда Але
ксандровна (съ 16 октября 1897 r.). Арфа.
116. Э к к е р т ъ, ФердИнандъ Фердинандо
ви•1ъ (съ I декабря 1895 r.). Вальдrорвъ.

11. К о л о с о в ъ, Александръ Кирилло11ичъ (съ I декабря 1894 r,). Первая скрипка.
· ъ, Николай (съ
12. К р а н и х
1882 r.). Вальдrорнъ.

Iо

ъ�арта

13. К у б ац к i й, Левъ Викентьевичъ (съ
9 октября 1887 r.). Фaron.

117. Э р д е л и, Ксенiя Александровна .(съ
16 сентября 1899 r.). Арфа.

14· Ле в и в ъ, Арiй Лейбовичъ (съ 4 де
кабря 1875 r.). Труба.

r 18. Эр .11 ихъ, Рудольфъ (съ 22 ноябрw
1882 r.). Вiолонче.11ь.

1 5, Л е о в о в ъ, Васитй Васильевн чъ (съ
23 сентября 1898 r.). Флейта.

119. Ю .ме р их ъ, Авrустъ (съ
1886 r.). УдарНЬJе инструъ�енты.

I

сентября
1

120. Я н ь ш и в о в ъ, Алексtй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Первая скрипка.
121. е е д о р о в ъ, Николай Александро
вичъ (съ I августа 1889 r,). Алыъ.
ррl\._естръ Jv.Iaлaгo театра .

18. Н и к и т и н ъ, Алексtй Никити•1ъ (съ
23 сентября 1898 r.). Троъ1бонъ.
19. Н и к о л а е в ъ, Але1<сандръ Михайло
вичъ (съ 23 сентября 1898 r.). Клар нетъ.

Музыюанты:

20. Р я э а н це в ъ, Сергtй Ильичъ (съ 1
декабря 1895 r.). Труба.

1. Б а у 11 и н ъ, Алексавдръ Никитичъ (съ
аnрtля 1901 r.). Кларнетъ.

(съ

17. Н ац к i й, Петръ Андреевичъ (съ 1
апрtля 1897 r.). Контрабасъ.

Е а пе .7I ь м ей отер ъ.

Шу л ьц ъ, Авrустъ (съ I октября 1883 r.),

1

16. М я с и н ъ, еедоръ Аеанасьевичъ (съ
сентября 1891 r.). Вальдrорнъ.

2. Б р у ц и в ъ, Сергtй Алеl{сандровичъ
января 1894 r.). ВiолончеJIЬ.

I

ок

;. В е й д е н б е р r ъ, Эдуардъ (съ
тября 1893 г.). Фаготъ.

I

4. В о р о нц о в ъ, Инокевтiй (съ
бря 1893 r.). Вторая скрипка.

октя

I

5. Гр и r о р ь е в ъ, Василiй Игнатьевичъ
(съ I октября 1893 г.). Флейта.
6. Де в т е, Викторъ (съ 19 сентября
1882 г.)., Гобой.

21. С л а в и н с к i й, Болеславъ Феликса·
вичъ (съ 1 сентября 1888 r. ). Вiо.11он чель.
(съ

22. С л t п у х о в ъ, Ни:кифоръ Куэьмичъ
I января 1894 r.). Ковтрабасъ.

23. С об о л е в ъ, Александръ Алексtе
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.), Алыъ.
24. С т о л я ро в ъ, Семевъ Ив:1новичъ (съ
16 августа 1891 r.). Первая скрипка.
25. Те р ев т ь е в ъ, В.11адяъ�iръ Степано
в ичъ (съ I октября 1894 r.). Вторая скрипка.

7. 3 а а .11 ь б о р в ъ, Густавъ (съ 8 ноября
1857 г.). Ударные инструменты.

26. Ф а р с ц i й, Альбертъ Карловичъ (онъ
же и библiотекарь Музыкальной 6иблiоте1<и)
(съ I января 1894 r.). Альтъ.

8. К р ж и в иц к i и, Петръ Михаllловичъ
(съ 19 сентября 1882 r.). Первая скрипка.

27. Ше ф ф е р ъ, Фридрихъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Кларяеrь.

9. К л е йн и к е, АJJЬбертъ (съ 22 ноября
1882 г.). Ковтрабасъ.

28. Шу л ь ц е в ъ, Ниl{олай Ковстантиво
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Первая скрипка.

10. К н ауе р ъ, fенрихъ-Эдуардъ (съ 19
сентября 1882 r.). Ударные инструыевты.

29. Ям и к ъ, Николай fуставовячъ (съ 1
января 1897 г.). Флейта.
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}1увы1'_альная библiотеl\,а.
в и б o1I 1 о т е ю ар ь.

Фа р с к i й, Альбертъ Карловичъ (съ
сентября 1882 г.).

по м о щ я и ю ъ е г о.
1

1
I

О р л овъ, Александръ Андреевичъ (съ
января 1857 r. по I февраля 1897 г. и съ
iюпя 1897 г.).

списокъ

лич:наго сос'l'ава служащихъ по мон'l'ировоч:ной ч:ас'!'и.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртд1шъ

декорацiонный.

(съ

д е 1с о р а т о р ы:

А л л ег р и, Орестъ Карловичъ (съ
января 1889 г.).
1.

(съ

1

И в а н о в ъ, Константинъ Матвtевичъ
сентября 1883 г.).

2.

I

3. К в а п п ъ, Адольфъ Адольфовичъ (съ
1 марта 1901 г.).
Оставилъ службу I октября 1901 г.
4- Ла м б и н ъ, Петръ Борисовичъ (съ
iюня 1885 г.).

1

5. Ши р я е в ъ, Василiй Петровичъ (съ
16 мая 1885 г.).
1

6. Ян о в ъ, Алексапдръ Степановичъ (съ
сентября 1888 г.).
Помощниюи деюораторовъ:

1. Б о ч а р о в ъ, Михаи.лъ Михайловичь
(съ I августа 1882 1·.).
2. В о р о б ь е в ъ, Cepriй Николаевичъ
(съ I ноября 1898 г.).
Оставилъ службу I октября 1901 г.

1

3. Д о л г о в ъ, Михаилъ Агаповичъ (съ
iюня 1889 г.).

(съ

4. Ев с е в с к i й ," Иванъ Демьяновичъ
апрtля 1895 г.).
Оставилъ службу 16 октября 1901г.

I

5. К и р и лл о в ъ, Владrшiръ Иваповичъ
октября 1891 г.).
t 27 сентября 1901 г.

I

6. К о з ер о в с к i й, Ромуальдъ
ксандровичъ (съ 3 февраля 1!\9,i г.).

Але-

7. Луп а я о в ъ, Алекс·J;й Родiоновичъ
(съ 19 сентября 1862 г. по I сентября 1893 г.,
съ I августа 1895 г. по 1 .мая 1897 г. и съ
1 сентября 1897 г.).
(съ

8. Та б е нс к i й, Антовъ еаддеевичъ
августа 1897 г.).

I

9. Тр и ф о н о в ъ, Александръ Ивано
вичъ {съ 18 октября 1897 г.).
10. Эк ъ, Рудольфъ 6едоровичъ (съ I де
кабря 1896 г.).

н. Э м м э, Владим.iръ Владимiровичъ (съ
поября 1899 г.).

1

12. Ша рбе, Николай Бакоповичъ (съ 15
января 1898 1-.).
13. Юр г е нс ъ, Николай Ивановичъ (съ
15 сентября 1888 г.).
14. Я к о в л е в ъ, Григорiй Артемьевичъ
(съ 14 мая 1879 г. по 15 декабря 1884 г. и
съ 15 февраля 1890 г.).
Уче:аиюи деюорацJон:аой живописи:

1. Ал е к с а н д р о в ъ, Владимiръ Андрее
вичъ (съ I се нтября 1898 г.).
125

(съ

1

2. А в д р i а ш е в ъ, ПавеJiъ Ивановичъ
сентября 1898 г.).
Оставилъ службу 7 октября 1901 г,

1

3. Бе з а й с ъ, HJЩOJiaй Яковлевичъ (съ
марта 1897 г.).
Назиаченъ поъ1ощникомъ декора
тора I ноября 1901 г.

(съ

4. Лап m и в ъ, Василiй Кирилловичъ
января 1901 г.).
Назначевъ живоnисцемъ по тка
няъ1ъ I февра.nя 1902 г.

1

Помощниюъ машиниста-меха яиюа:
Бу д н и к о в ъ, Алексавдръ Алексан
дровичъ (съ 20 iювя 1898 r.).

ртдi;лъ осв-втительный.

2

МарiищiА теаrръ.
З ав i5 д ы в а ю щ1й освi5ще:в:1 еr.tъ:
К а .11 и н о в ъ, Леовтiй Васильевичъ (съ
августа 1882 r.).
Завi5дывающlй 1меютрИ"1есюою отанцtею:

5. М а к с и ы о в ъ, Николай Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.).

Се ъ1 и р а д э к i й, Францъ (съ 16 января
1900 r.).

6. Р а з д о б у р д ин ъ, Дмитрiй Иваво
вичъ (съ 1 октября 1899 г.).
Наэначенъ поъ1ощяикомъ декора
тора 1 ноября r901 г.

Але11сандрине11iА театръ.
Завi5,цывающ1й оов'J!5щев1емъ:
Па в к о в ъ, Францъ Ивановичъ (съ 1
мая 1880 r.).

(съ

7. То л м а ч е в ъ, Георriй Серпевичъ
I октября 1899 г.).
Оставилъ службу 9 октября 1901 г.

Мап:шниоты-111еханиюа и иrь помощниюи:
Иарiиве!{iА ТеАТJ)'Ь,
Маmикис'l"Ь-иеханиюъ.
Берг е р ъ, Николай АлексаНдровичъ (съ
5 октября 188о г.).
ПомоIЦВВЕИ 111апш:ниста-механ=:

Михамове11iй театръ.
Зав'J!5дьrвающ1й освi5щея1емъ:
II е т р о в ъ 3-й, Алексtй А.11екс-kеви,1ъ
(съ s октября 1888 r.).
Зав'J!5дывающ1й в,11е:ютрИ"1есюою станцiею:
10 х в е в и ч ъ, Раймундъ Раймундовичъ
(съ 16 января 1900 r.).

ртд-влъ бутафорсщй.

Бе к е т о в ъ, 8едоръ Василъевячъ (съ
октября 1889 г.).
1.

1

1

1

2. Из о т о в ъ, Викторъ Егоровичъ (съ
мая 1900 г.).
Назначенъ завtдываюЩИЪ1'Ь бута
форской ыастерской I октября 1901 г,
3. Пе т р о в ъ, Николай: Ивановичъ (съ
февра.ая 1899 г.).
АJ1е11еа11,црвнецiА теаТJ)'Ь.
м а m и:в:ист ъ-и е ха :в: и :ю ъ.

Пе т р о в ъ, Анатолiй Алексtевячъ (съ
октября 188о r.).

1

Помоща=ъ маши:в:иста-механи_юа.
А н д р о в о в ъ, Ceprtй Александро·
вичъ (съ I iюня 1901 r.).
МихайJ1ове11iА теаrръ.
Маmи:в:и С 'l'Ъ-l46ХаНIПСЪ,
А ш и т к о в ъ, Александръ Николаевwrъ
(съ 17 января 1864 г.).
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ВутаФоры:

Марiищlй теаrръ.
И .м а в ъ, Юлiй Ивановичъ (съ
бря 1882 r.).

I

севтя

Але11еавдринецiА теаrръ.
Р о щ ин ъ, Михаилъ Аеанасьевичъ (съ
19 февраля 1884 r.).
!l!вхайлов�цii! театръ.
А в д р е е в ъ, Леонидъ Алексавдровичъ
(съ ro сентября 1880 г.).

ртд'ВЛЪ гардеробный.

Ео с т ю м еры:
К а ф ф и, Иванъ lосифовичъ (съ 1
сентября 1883 r.). Мужскiе костюмы балет
ной я фравцуэской труппъ.
1.

2, Пи n ар ъ, Христiаяъ Петровичъ (съ
26 авrуст"З. 1869 r.). Мужскiе костюмы опер
ной и русской драматической трупnъ.

Ю О с т IO м е р Ш и :
И в а н о в а, Евдокiя Трофимовна (съ 1
сентября r882 г.). Женскiе костюъtы опер
ной и русской драматической труппъ.

ГлавНЬ1й гардеробъ.

СмотрИ'I'ео11Ь:аицы отдi!.7Jовъ:

1.

2. О ф и ц е р о в а,
Екатерина Макси-.
ъ�овна (съ r мая 1863 г.). Жеискiе костюмы
балетной труппы .

п ар и ю м ах е р ы:

Оцtлъ иужсцяхъ цоетюмовъ.

Ци с в и цк а я, Еl{атерина Ивановна (съ
1 февраля 1895 г.).

0ТАUЪ щенсцихъ I\OCTIOJIOBЪ.
Пе т ро в а, Капитолина Васильевна (съ
1 iюля 1889 г.).

ОпернаJJ rруппа.
Д м и т р i е в а, Марiя Васильевна (съ
iюня 1883 г.). Женскiе парики.
1.

Отдtпъ rоповныхъ уборовъ, обуви и бtJ!ьJJ.
1

Ив а 11 о в а, Марiя Гавриловна (съ 9 ав
густа 1886 г.).

2. Пе д д ер ъ, Георгiй Ивановичъ (съ t
марта 1879 г.). Мужскiе парики.

Мt.стные гардеробы.

Г а р д е р о о м е й с т е р ы:

ВиетваJJ труппа.

Марiянс11iй театръ.

Пе д дер ъ, Георгiй Ивановичъ (съ 1
марта 1879 г.). Мужскiе и жепскiе парики.

Ро м ан о в ъ, fеоргiй Николаевичъ (съ·
1 октября 1882 г.).

А11ецеандРинецiй театръ.

PyctцaJt дРаматичесцаJJ труппа.
АлецеандРинецiй театръ.
(съ

1. А е
1 мая

I

а н а с ь е в ъ, Павелъ Ивановичъ
1890 г.). Мужскiе парики.

2. Ж уля е в ъ, Иванъ Даниловичъ (съ
19 мая 1869 г.). Женскiе пари1(И,

Мнхшовс11iй теаrръ.
Пе т р о в ъ, КирилJIЪ Тимоееевичъ (съ
февраля 1895 г.).

1

Гарде р обмейсте рmи:

Марiянецi.i! театръ.

Ияхайловецiй театръ.
1

К о в а л е в ъ, Андрей 8едоровичъ (съ
мая 1888 г.).

Щ л я п н и к о в ъ, Алексiй Ниl{итичъ (съ
февраля 1875 г.). Мужскiе пари1(И.

И в а н о в а, Лариса Михайловна (съ
октября 1882 г.).

1

АпецсандРвнецiй театръ.

ФранцуаецаJJ rруппа.
1. В а р л а м о в ъ, Илья Степановичъ (съ
15 сентября 1886 г.). Женскiе пари1(И,
Е ф и м о в ъ, Алеl{сандръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1889 г.). Мужскiе парИl{И,
2.

Г е т .м а н о в а, Анна Устиновна (съ 1 01{·
тября 1882 г.).

МихшовецiА театръ.
3 а щ у к ъ, Анна Iосифовпа (съ 15 сен
тября 1887 г.).

МОСКВА.
ртд1шъ декорацiонный.
� е ю о р а т о р ы:
1. В а ль цъ, Карлъ 8едоровичъ (съ 3
октября 1861 г.).

2. Л а в до в с к i й, 8еодосiй Алеl{сан
дровичъ (съ 16 мая 1 898 r.).
Навначенъ декораторомъ 5 февраля
1902 г.

Помощниюи деюора торовъ:
1. f у н я m е в ъ, Петръ Тарасовичъ (съ
1 Оl{ТЯбря 1897 r.).

3. Леб е д е в ъ, Павелъ 8едоровичъ (съ
I апр'БЛЯ 1886 г.).
Оставилъ службу 25 февраJIЯ 1902 г.
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раля

9

о в ъ, Дмитрiй (съ 16 фев

Остави.пъ службу

5.
19

(съ

16

4. Н и к и ф о р
1896 г.).

1

октября

1901

ртд-влъ осв-втительный.
Бот.той театръ.

г.

Н о р д ма р к ъ, Фравцъ Ивановичъ
сентября 1857 r.).
Остави.11ъ службу I декабря 1901 г.

6. С а в и цк i й, Ивавъ 8едоровичъ (съ
ноября 1888 r.).
Оставилъ службу 1 октября 1901 г.

ЗА.вi!дывающiй оовi!щенiемъ:
1, К у н ъ, Алъбертъ Францевичъ ( съ 11
марта 1872 r. по 12 сентября 1880 r. и съ
19 сентября 1882 r.).
t II Оl(ТЯбря 1901 r.

2. К у н ъ, Францъ Францевичъ (съ 27
7. С е р г t е в ъ, Павелъ Павловичъ (съ. ноября 1901 г.).
сентября 1885 r.).
И. д· зав1!,�р,rвающаго освi!щенiе:м:ъ MaJiaгo
ОставиJ1Ъ службу I октябр. я 1901 r.
театра:

8. С ми р н о в ъ, Иванъ Михайловичъ
(съ I iюня 1884 r.).
Остави.пъ службу I Оl<Тября 1901 г.

К а н 11. а у р о в ъ, Констаятинъ Василье
вичъ (съ 16 октября 1887 r.).

9. Ц е т е л ь м а н ъ, Адо.11Ъфъ Еrоровичъ
(съ I января 1899 г.).

Н�вый театръ.
Завi!дывающiй ooвi!щeнiel'IIЪ:

Боm.шой теаТ!)Ъ.
1'11.апшнисть-:м:еханиюъ.

1

f р а с и ц к i й, Петръ Леоятьевичъ (съ
сентября 1888 r.).

ртдiщъ бутафорскiй.

В а л ъ ц ъ, Карлъ 8едоров ичъ (онъ же
и деl<ораторъ) (съ 3 октября 1861 г.).

и. обяз. звn1!дыввющаrо бутаФороюой
:мастероюой:

Помощниюи маmИНRста:
1, Ма т в t е в ъ, Гриrорiй Леонтьевичъ
(съ 18 февраля 188о r.).
Оставилъ службу 1 октября 1901 г.

Бр ил л i а н т о в ъ, Петръ Егоровичъ (съ
r декабря 1889 r.).
Оставилъ службу 15 мая 1902 г.
БоJIЬmой театръ .
В у т а Фо р ъ:

2. Ма т о р и н ъ, Аеанасiй Петровичъ (съ
.января 1895 г.).
3. 8 е о к т и с т о в ъ, Иванъ Никифоро·
вячъ (съ 20 ъ1ая 1870 r.).

(съ

Ч а р с к i й, Владимiръ Владиъхiровичъ
августа 190 1 г.).

15

Маш театръ.
и. д· бутаФора:

:Маш театръ.
Машинистъ-меха.RИitЪ:
К о н о п л е в ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 3 ноября 1871 r.).

1

Д о м а m е в ъ, Федоръ Петрови'!ъ (съ
сентября 1890 r.).

Ст. по:м:ощвиюъ J/!ашиRИСТа:
1. И в а н о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
сентября 1882 г.).
t 22 февраля 1902 r.
(съ

Новы й театръ.
И. д· 1:iутаФора:

19

2. К а в е р иI1 -ъ, Сергвй Дмитрiевичъ
iюля 1902 г.).

С а в у р с к i й, Павл.инъ (съ I декабря
Г.).

189 9

I

Новый театръ.
и. д· :машиниста-мехавиюа.
Хме л е в с к i й, Владимiръ Сергtеви'!ъ
(съ 27 марта 1879 r.).
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ртдiзлъ гардеробный.
И. д· rJI. юостюмера:
Не ъ1 е н с к i й, Исаакъ Iосифовичъ (съ
1881 г.). Мужскiе костюмы вс-kхъ
труппъ.
30 iюяя

Помощникъ юостюмера:

Оцt.п головныхъ у6оровъ, обуви и 6tl!ь11.

Па в ло в ъ, Александръ Павловичъ (съ
I сентября 1888 г.).

1

11: о с т .ю м ер щ а:
И в а щ е н к о, Александра 8едоровна (съ
мая 1898 г.).
Переведена къ С.-Петербу рrскиr.1ъ
театрамъ съ 1 августа 1902 г.

Помощница:
А пиха н о в а, EJreua Петровна
16 октября 1890 г.).

(съ

Главный гардеробъ

на

ч а J1 ь ниц а:
С о лини, Эмилiя Ивановна (съ I ян
варя 1888 г.).
Смотрите,11ьницы отд'f!,11овъ:
Отдtлъ мущецихъ цоетюмовъ.
.Я к '1 б о вс к а я, Каэимiра Петровна (съ
19 сентября 1882 г.).

1

Отдtllъ )1{8ИС!\ИХЪ 1\ОСТJОМОВЪ,
И ,1 ьин с к а я, Елизавета Ивановна (съ
октября 1883 г. ) .

М еж а к о в а, Марь я
(съ I сентября 1892 r.\

Александровна

Мtстные гардеробы.
Г ар де р о б 111 е й о т е р ы:
БОllЬШОЙ театр�.
Щего ле в ъ, Алексtй Дъ�итрiсвичъ (c-i.
22 сентября 1880 r.).
Малый театръ.
С и !iи ц ы II ъ, Василiй Ивановичъ (съ 1 о
октября 1882 г.).
Гардеробмейстерщ и:
БОl!ЪШ ОЙ театръ.
Спасс к а я, Евдокiя Ивановна (съ 19
сентября 1882 г.).
Маllый театръ.
Ф о н ъ • Фитин го ф ъ - Ш е .11 ь, Вар
вара Н11к о.11аев11а (съ 19 сентября 1882 г.).

1 29

списокъ
личнаго сос'Т'ава '1"0а'Т'раJiь:наго управленiн.
Въ ДОJJ.ЖЯОС'1'и дирею\'ора Иъmера\'орсюnхъ театровъ.
Т е л я к о в с к i ii, Влциъ�iр'Ь Аркадьевич'Ь, ст. сов. (съ 2 иая 1898 г.).
Чияовяи:юъ особыхъ пopy'ieulй при диреюцlн.
Ге рше льм а в -ь, Ковстаятmrь Романовичъ, ст. сов. (съ 19 сентя бря 1882 г.).
Оставилъ службу 29 октября 1901 г.
ЧявовRИЕи особыrь поручеяlй при диреJСтор1!:
1. Г е л ,. ъ� е р с е н ъ, Людвигь Александрович-ь, надв. сов. (съ 30 октября 1897 г.).

2. Л о п у х я я ъ, Нико.uй Николаевиn, колл. асс., В'Ъ должностlf церемовiймейстера
(съ I апрi;ля 1899 г.).
Оставикь службу 15 мая 1902 г.
3. П е тр о в ъ, Николай Николаевичъ, надв. сов. (съ 21 ноября 1890 г.).

.t· Рже в у с с к i й, графъ Станис.11:urь Адамович'Ь, кол.11. рег. (съ 2 декабря 1885 г.).
S· Хи тр о в о, Георгiй Михайловичъ, тит. сов., въ эв:шiи камеръ-юнкера (съ 13 iю.1я

1899 г.) .

Оставилъ службу 18 ноября 1901 г.
Э.>�е!С'1"1)о-ме:umтъ Дире!Щiи Иr.шераторсюих'Ь театровъ.

Св е н т о р жецк i й, Людомiръ В:щлавович'Ь, полковн. (съ 24 сентдбря 1899 г.).

С.-Петербургсжая Нонтора Императорскихъ театровъ.

УпраВ.1I.ЯЮщ1.й Еояторою:

fаспор;щительное отдiшенiе.

С т а р ж е н с ц к i й - Лап п а, В.11адимiръ
Пав.11овичъ1 ст. сов. (съ I августа 1882 г.).

дUOПl)OHBBOДl'!TeJlь:

чuвояRН:JШ особыrь пору'iевtй при Itoaтop1!:

Р у с е ц к i й, Иванъ Сергtевичъ, тит.
сов. (съ I ноя бря 1893 г.).

1. В и лье р ъ-д е-ЛиJ!'ь-А дам ъ, А.11е
кса1uръ Фердинаuдовичъ, кол..1. сов. (съ 19
сентября 1882 г.).
2. Петр о в ъ, Влад11.мiръ Аuдреевичъ,
ко.11.11. сов . (съ 19 сентября 1882 г.).
130

Помощ11июъ д1\,11опроивводитеJ1л.
(Завt.-ывмощlй цс11,rрмьuо10 бuбАlмекою).
Lll е я к ъ, Петръ Петровичъ, колл. ассес
(съ I iюяя 1888 г.).

)tоэяАственное отдiшенiе.
• Дisо11опроизводите.ль:

П е т р о в ъ, Константинъ Андреевичъ,
колл. сов.(съ 19 сентября 1882 г.).
Архите1tторы:

1. Т р ам б и цк i й, А11ексtй Георriевичъ,
ко.11.11. сов. (съ 5 октября 1898 г.).

2. Ч а r и н ъ, Вл:1.21.имiръ Нико.11аевичъ,
над.в. сов. (съ t октября 1901 r.).
Зав'fsдьmающiй еюипажньrмъ еаведенiемъ:

К е д р и н ъ, Никаноръ Ниl(аноровичъ
(с1. 1 февраля 1897 г.).
Поо11иц!ймейстеры театровъ:
М:арiинецiй театръ,

Ле е р ъ, Евгенiй fенриховичъ, подnол
ковникъ л.-rв. Уланскаго полка (съ 18 ок
тября 1893 r.).
Ллецеандринецiй театръ.

К .11 е ч к о в с к i й, Альбинъ Владиславо
вичъ, полковникъ л.-rв.Московскаго полка
(съ 1 августа 1882 г.).
МихайJ1ове11iй театръ.
Ал а ъ� о в и ч ъ, Модестъ Станислаnо·
вичъ, подполковникъ л.-rв.4-го Стрtлковаrо
Императорской ФамиJ[iи баталiона (съ I ав
густа 1882 г.).
�четное отдi,ленiе.

Старm1й помощкя�Ь tЭав.fsдывающаrо моит11ровочиою частью:

М о л ч :i н о в ъ, Иванъ Николаеви •11.,
колл. сов. (съ 10 ноября 1887 г.).
Помощниюи .завi.дывающаrо монтировочною
частью:

1, К а р а мы m е в ъ, Иванъ Арсеньевичъ,
колл. асс. (съ 1 декабря 1900 г.).

2. П о л t н о в ъ, Константинъ Дмитрiе
вичъ, губ. cel(p, (съ 10 марта 1900 г.)..
Оставилъ СJ[fжбу 1 сентября 1901 г.

3. Ш и шк о, Николай Макаровичъ, надв.
сов.(съ 18 января 188о г.).
Худотниюъ и бибJiiотеюарь монтировочной
бибJIJ.отеки:

П о в о м а р е в ъ, Евrенiй Петрович,.,
ко.11.11. асс. (съ I февраля 1887 г.).
ХуДОЖНИRЪ·Ю:>Нсуо11ьтан'!"Ь:

К о р о в и н ъ, Ковстантинъ А.11ексtевич1,
(съ 1 октября 1901 г.).
Сюуо11ьпторъ и оавi.дызающ!й бутаоорсюой
мастерсюой:

И э о т о в ъ, Викторъ Еrоровичъ (съ 1 11a,r
1900 г.).
Помощница сzу.пъптора:

А с т а ф ь е в а, О.11ьrа Модестовна (съ 1 5
апрtля 1900 r.).
Дisо11опрои.зводитео11и монтировочв.аrо
отдi!о11еmя:

Вухrао11теръ:

1.А н д р е е в ъ, Вл:1.21.имiръ Алеr<сандро
вичъ, колл. асс. (съ I ноября 1879 r.).

Помощниюъ бухгао11тера:

2.Т а р а с о в ъ, еедоръ Лаврентьевичъ,
надв. сов.(съ 19 iюля 1869 г.).
18 авгусrа 1902 г.

В з л ь д UI т е й в ъ, Лрl(адiй Логиновичъ,
(съ 16 iюня 1867 г.).

кол.11. сов.

Алеl(сандрови11ъ,

П о сп t е в ъ, Д11итрiй
тит.сов.(съ 18 январ·я 1883 г.).

. ·r

}зрачебнаJI часть.

Э.квеюуторъ Еонторы:

Штатные врачи:

Зазisдывающ\й монтировочною частью:

J. Бо б р и цк i 11, Константинъ Ива110в11чъ, l(ОЛ.11, сов, (съ 1 марта 1894 г.)
Оставн.1ъ службу 1 декабря 1901 r.

1. Г е в ъ, Анатолiй Але1<с:1ндровичъ, ст.
А н ц ъ, Павелъ Христофоровичъ, н:1дn.
сов. (съ 17 сентября 1882 г.).
сов.(съ 9 декабря 1880 r.).
2.Лип с к i й, А.11ександръ Алексапдро
Журна.��истъ Rонторы:
вичъ, ст. сов.(съ 23 октября 1893 г.).
К л ем е н т ь е в ъ, Николай Степановичъ,
3 . С у к о в а, НадеЖда Всеволодовна (съ
тит. сов. (съ I января 1883 г.).
1 декабря 1897 r.) .
]\1онтировочная часть.
Дежурные :врачи:

К у с о в ъ,

баронъ Владимiръ А.11екс·l.е
вичъ, на](В. сов.(съ 16 февраля 1896 r.).
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2. Гл а д к i й, Адо.111.фъ
Викеятьевичъ,
.;т. сов. (съ 1 марта 1890 r.).

13. См о .11 ь с к i й, Иванъ Ивавовичъ, ст .
сов. (съ 17 января 1885 r.).

3. Гор н ъ, Эмануи.11ъ Эману иловичъ, ст.
сов. t._съ 7 декабря 1879 r.).

14. Ц а б е .11 ь, Осl(аръ Альбертовичъ, колл.
сов. (съ 19 .января 1894 r.).

4. Г о р я н с к i й, Гриrорiй Ивановичъ,
надв. сов. (съ 10 ноября 1893 r.).
Оставилъ службу 26 ноября 1901 r.

15. 10 р к е в и ч ъ, Николай Васильевичъ,
ст. сов. (съ I марта 1890 r.).

5. И r н а т ь е в ъ, Николай Иrнат1,евичъ,

кол. сов. (съ 20 апр,J;.11я 1901 r.).

6. I о r и х е с ъ, Александръ Iосифовичъ,

ст. сов. (съ 7 ъ1арта 1887 r.).

7. К а ц и н ъ, Александръ Семевовичъ,
кол. асс. (съ 20 апрi;ля 1901 r.).

8. К и с е л е в ъ, Нщола.й Сергi.евичъ,
кол.11. сов. (съ 24 декабря 1891 r.).
9. К о л ю м в а· Га т т о в с к i й, Ивавъ
Iосифовичъ, надв. сов. (съ 20 апр,J;ля
1901 r.).

16. Яг о д и н с к i й, Александръ Евгенье
вичъ, ст. сов. (съ 26 октября 1896 г.).

Rанцелярскiе чиновники Конторы:
1._ Ба р т н о в с к i й, Петръ Осиповичъ,
неимtющiй чина (съ 15 .января 1893 r.).
2. Гл t 6 о в ъ,
Николай Петровичъ,
губ. секр. (съ 1 января 1889 г.).

3. М а м о m и н ·ь, Осiй Павловичъ, губ.
секр. (съ 24 iю.11.я 1876 r.).
4. Р о б и н э о н ъ, Александръ Алексан
дровичъ, неимtющiй чина (съ 1 iюня 1898 г.).

10. Н е н с б е р r ъ, Ивавъ Еrоровичъ, ст.
сов. (съ 12 октября 1878 r.).

5. Рож д е с т в е н с к iй, Петръ Арсевье
вичъ, губ. секр. (съ 10 сентября 1887 г.).

11. П а с с е к ъ, Алексtй Помnеевичъ,
надв. сов. (съ 11 января 1895 r.).

6. Ш а р ы п и н ъ, Константинъ Петро
вичъ, колл. секр. (съ 1 сентября 1887· r.).

12. П е т р о в ъ, Николаи Iововичъ, ст. сов,
I iюля 1889 r.).

7. Юрье в ъ, Валерiавъ Е=lедоровичъ, не
иъttющiй чина (съ 1 января 1886 r.).

(съ

Московская Контора Императорскихъ театровъ.
И. д· Уnрав.11яющаго· Еонторою:
Ф о в ъ - Бо о л ь, Николай: Ковставтино
вичъ, колл. ассес. (съ 14 сентября 1898 r.).
Помощнюсъ УПJ)ав.11яющаго Еонторою:
А р m е не в с к i й, Васи.11iй Николаевичъ,
ко.11л. сов. (съ 20 апрtл.я 1889 r.).
Назваченъ чиновникомъ особыхъ
nоручеmй VI класса при Дирекщи
Иыператорскяхъ театровъ, съ 15 марта
1902 r.
'iиво:вIППеи оообыхъ пору"Ч:е:в:lй при Еонтор'i:
1. Бр и л л i а н т о в ъ, Алексtй Егоро
вичъ, колл. сов. (съ 1 августа 1887 г.).
Н е л и д о в ъ, Владимiръ Алексавдро
вичъ, колл. секр., въ вванiи каъ�еръ-юnкера
(съ r5 марта 1893 г .).
2.

3. Графъ Бо 6 р и н с к i й, А.11ексtй Але
ксtевичъ, кол.11, секр. (съ 25 ноября 1899 r.).
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распорядительное отд-вленiе.
ДUОПJ)ОИО:ВОДИ'I'еJIЬ:
К а к о в и н ъ, МихаилъКонстаятяновичъ,
надв. сов, (съ I февраля 1891 r.).
По:мощ:в:Иlt'Ъ д'i.11опроио:водите.11я:
С и .11 и н ъ, Сергi.й Михайловичъ, колл.
асс. (съ I Оl{т.ября 1867 r.).

)(оа_.я.йственное отд-вленiе.
диопроиоводите.11ы
К а х а н о в ъ, Михаилъ Александровичъ,
ст. сов. (съ 19 сентября 1882 г.).
Ар:rитеюторъ:
П о л э и к о в ъ, Сергtй Александровичъ,
колл. асс. (съ � марта 1899 r.).

По.лицiймейотер·ь театровъ:

П е р е я с л а вц е в ·ь, Петръ Андрееви'lъ,
nоЛ!{овиикъ, состоящШ по гвардейской кава
лерiи (съ 19 iюня 1897 г.).

�четное отдвленiе.
Вухrа.r.теръ:

3. Б о р хм а н ъ, Алексаидръ Адо.пьфо·
вичъ (съ 15 ноября 1900 г.).
4. Б у р е й к о, Василi� Ва сильевичъ ( съ
15 ноября 1900 r.).
5. Г .11 у 6 о к о в с 1, i й, Матвtй Никано
ровичъ, 1<олл. сов. (съ 17 ноября 1886 r.).

Ф о r е .,, ь а а н r 1,, Рудольф ъ Августо
ви•1ъ, колл. сов. (съ 21 февраля 1891 r.).

6. Го р б а ч е в ъ, Викторъ Никитичъ, ст.
сов. (съ 19 января 1887 r.).

Эю:зеюуторъ и журна.�иотъ Itонторы:

7. К у п р i ан о в ъ, Сергi;й Ивановичъ
(съ I октября 1899 r.).

С о к о л о н ъ, СергJ;й Гавриловичъ, надв.
со�. ( съ 3 февраля 1875 г.).

J',1онтировочна.,я часть.
:Эавilдывзющiй ме>нтировочною частью:

О б ух о в ъ, Сергi;и Трофиыовичъ, от
ставной штабсъ-капитанъ (съ 16 апрi;ля
1902 r.).
Помощнщеи :завilдывающаrо монтировочною
частью:

8. Лапшин ъ, Ллександръ Ильичъ (съ
1 октября 1899 r.).
9. Л и с у и о в ъ, Степаиъ Акнъювичъ,
1,олл. сов. (съ I октября 1899 r.).
10. М е и д е .111; е в ъ, Дмитрiй И оановичъ,
колл. сов. (съ I I мая 1901 г.).
11. Ни к о л 1, с 1( i й, Петръ Петровичъ, д.
ст. со11. (съ 8 ноября 1896 г.).

, . Роз о в ·1,, Ллекс:�ндръ 8едорович·ь,
·
надо. сов. (съ 18 февраля 18"74 r.).

12. П а л m к о в ъ, В:�силiй Гавриловичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1899 r.).

2. Л емм л е й и ъ, Гриrорiй Рудо.11ьфо
ви,1ъ, надо. сов. (съ I iюня 1901 r.).

13. П у э а н о в ъ, Александръ Николае
вичъ, колл. сов. (съ 7 декабря 1892 r.).

j3рачебная часть.

14. С м и р в о в ъ, Нико.11:�и Ивановичъ,
ст. сов. (съ I октября 1899 r.).

Бра чъ :Конторы:

К а а ан с к i й, Левъ Ивановичъ, стат.
�ов. (съ 20 апрi;.11я 1885 r.).
Врачи-ассистенты:'

1. Б о р и с о в ъ, Ви1<торъ Васильевичъ,
ст. сов. (съ 23 марта 1892 r.).
2. С о к о л о в ъ, Александръ Ню(о.11ае
ви•1ъ (съ 8 iюля 1899 r.).
Де:�юурные врачи:

15. Т и т о в ъ, А.11ексtй Серnевичъ (съ 1
октября 1899 r.).
16. Т у л и н о в ъ, Александръ Ивановичъ,
кол,'!. асс. (съ 23 декабря 1899 r.).

Канцелярскiе чиновники Конторы:
1. Б а .11 а хн и н ;,, Викторъ Михайловичъ,
губ. секр. (съ 7 алр·kля 1881 r.).
2. 3 а ха р о в ъ, Николай Константиво
вичъ, колл. секр. (съ I сентября 1887 r.).

1. А ф а иа сье в ъ, Н. Н., колл. сов.
(съ 8 iюля 1901 r.).

3. 3 л о в ъ, Петръ Николаевичъ, колл.
секр. (съ 31 декабря 1878 r.).

2. А л е к с а н д р о в с к i й, Петръ Нюtо·
лаевичъ, ст. сов. (съ 1 августа r881 r.).

4. П о .11 я к о в ъ, И ванъ
(С1, 1 августа 1900 r.).

Тимофi;евячъ

списокъ

личнаго состава преподавателей и служащихъ въ Импера1rор
св:ихъ Театральныхъ Училищахъ.
Императорсв:ое С.-Петербургсв:ое Театральное Училище.
Дьяюонъ:

Почетные члены конФеренцiи:
1.

Бо б о рык и н ъ, Петръ Дмитрiевичъ. 1

1

С 11 е р ан с к i й, Bacилiii. Ивановичъ (с1,
февраля 1897 r.).

2. В с е в о .11 ожс к о й, Иванъ Апександро·

Врачъ при Училищi!:

ВИЧЪ,

3. I о r а н с о н ъ, Христiанъ Петрови'IЪ,

Я 1{ у б о в и ч ъ, Bacилiii. Филиппови'lъ,
с т, сов. (съ 13 марта 1898 r.).

4. К л и м •1 е н к о, Анлроникъ Михайло·
11ичъ.
5. П ог оже в ъ, Владm1i р,, Петровичъ.

Лекарскiй помощникъ:
(съ

6. П о т t х и 11 ъ, Але!{сtй Антиповичъ.

И. д. Фельдшерицы:

7. П ч е .11 ь н и к о в ъ, Павелъ Михайло

ВИ'IЪ,

Инспекторъ:

П и с н я ч е в с к i й, Владимiръ Порфирье
ви'lъ, ст, сов. (съ I августа 1887 r.).

Инспектриса:
Л и хо ш е р с т о в а, Варвара Ива11 0.11на
(съ I февраля 1884 r.).

Помощникъ инспектора:
Об .11 а к о в ъ, Николай Ильи•п, надв.
сов. (съ I октября 1882 г.).

Причтъ церкви Учи�а:
Священюпсъ:
П игул е в с к i й, Василiй Фавстовичъ
(съ 20 декабря 1886 r.).

Л е й б о в и ч ъ, Aлeкctii. Михайловичъ
ноября 1893 r.).

I

1

А б ра ъ1 о в а, А.11е!{сандра Дмитрiевна (съ
мая 1901 г.).

Дi!лопроизводителъ:
А р т е м ь е в ъ, Петръ Филимоновичъ,
надв. сов. (съ I октября 1864 r.).

Rанцелярскiй чиновникъ:
М и р о н н и к о в ъ, А.11ександръ Василье
ви•,ъ, кол. секр. (съ 21 октября 1894 r.).

Воспитатели:
И с а е н к о, Гриrорiй Гриrоръевичъ,
тит. сов. (съ I февраля 1888 r.).
1.

2. Лауб е р г ъ, Петръ Андрсевичъ (съ
26 января 1896 r,).
3. О р .11 о в ъ, Евrенiй Ивановичъ, кол.
асс. (съ 1 декабря 1887 r.).

4. П е т р о в ъ, Иванъ Степановичъ' кол.
асс. (съ 1 сентября 1891 1·.).

10 . К а т т е р ф е .11 ь 11 ъ, Влаnимiръ Богда
новичъ (съ 1 ноября 1898 r.). Исторiя.

Классныя дамы:

11. К у .11 и ч е в с 1< а я, Клавдiя Михайлов
на (съ 1 сентября 1900 r.). Танцы.

В ир ш о, Адель-Элиаа (съ 1 сентября
1888 r.).
1.

2. В я з ь м и в а, Марiя Юльевна (съ I но
ября 1899 r.).
3. К а т т а ни, Софi.я Францевна (съ 1
�mб�1М9�

1 2. Л е r а т ъ 1-й, Николай Густавови'lъ
(съ I сентября 1896 r.) Танцы.

13 . .Л с r а т ъ 2-1\ Сергtй fуставовичъ (съ
1 сентября 1898 г.). Танцы.

де

14· Ле о н о в ъ, Алексавдръ 8едоровичъ
(съ I сентября 1883 r.). Музыка.

5. П о п о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сен
тября 1888 r.).

15. М е д е р ъ, НиJ(олай Богдановичъ (съ 1
сентября 1894 r.). Геоrрафiя.

6. Ст р о м и JI о в а, Анна Людвиговна (съ
6 января 1888 r.).

1 6. Пе т р о в с к а я, Btpa Ильинишна (съ
1 септября 1889 г.). Музыка.

Классная дама при драматическихъ
нурсахъ.

17. Пе т р о в ъ, Васи,1iй Ивановичъ (съ r
севтября 1894 г.). Выразительное чтеаiе.

Ф М о л а с ъ, Ольга Андреевна (съ
кабря 1888 r.).

I

Ю р r е R с ъ, Эмилiя Владимiровна (съ 1
сентября 1894 г.).

18. Пи r у л е в с к i й, Вас11.11iй Фавстовичъ
(свящеюш!{Ъ церкви Училища). Законъ Божiй.

Преподаватели:

19. П к с н я ч е в с к i й, Владимiръ Пор
фирьевичъ (инслекторъ Училища). Ариеме
тика.

а) Ва,11етное отдъ,11енiе:
1. Ан д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ (c-r,
1 сентября 1899 г.). Фехтованiе и военные
nрiемы.

(съ

2.
I

Э л ь ъ1 а н ъ, Александръ Федоровичъ
сентября 1901 г.). Музыка.

20 . По п о в ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Рисованiе и чистописанiе.
21. Жу к о в а, Btpa Васильевна (съ I сентября 1901 г.). Танцы.
22. Пу а ы р е в а, Аделаида Федоровна
I сентября 1901 г.). Теорiя музыки.

3. В е р б и ц к а я, Пелагея Ильиниmна
(съ 1 се1rrября 1899 г.). Рукодtлiе.

(съ

4. а в л и к о в с к i й, Николай Людв11rовичъ (съ I дек.абря 1899 r.). Бальные
танцы.

23. С а н д ер с ъ, Янъ Оттовичъ (съ I фев
раля 1891 г.). Законъ Бо,юй для учащихся
е�анrелическо · лютеранскаго вtроиспов·l;да
юя.

5. Г а в р о н с к i й (съ r февраля 1895 r.).
Законъ Божiй для учащихся Римс1<0-Католи
ческаrо вtроисповtданiя.

24. С е мен ч и к о в ъ, Василiй Василье
ви�ъ (съ I сентября 1894 r.). Русскiй яэыкъ.

6. r с р д: :r ъ, Павслъ Андреевичъ (съ 11
сентября 1880 r.). Танцы.

25. С е р r t е в ъ, Николай fриrорьевичъ
(съ I сентября 1900 г.). Теорiя эаписыванiя
танцевъ.

r

7. Жак.о, Карлъ Генриховичъ (съ
тября 1898 r.). Французскiй языкъ.

I

сен

8. 3 а ц и м о в с к i й, Николай Станисла
вовичъ (съ I сентября 1889 r.). Ариеметика.
9· 3 р я ч к о в ъ, Николай Яковлевичъ (съ
1 сентября 1881 г.). Рисованiе и чистопи
(:анiе.

26. С м и р н о в а, Екатерина Павловна (съ
1 сентября 1888 г.). Музыка. •
(съ

27. Т е р няа ь е н ъ, Эводъ Алексtевичъ
I декабря 1879 r.). Француэскiй яаык.ъ.

28. Ф о 1\ и н ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
I сентября 1901 г.) Танцы.

29. Х л а п о и и н ъ, Яковъ Иваиовичъ (с·ъ
1 сентября 1900 r.). feorpaфiя.
30. Ш а ф р ан о в ъ, Петръ А.пександро
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя.
3 1. Шя р я е в ъ, Алексавдръ Викторови•1ъ
(съ 15 се•nября 1891 r.). Репетиторъ танцевъ.
(съ

32. Шт е хе р т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ
I октября 1893 r.). Музыка.

3 3. Щ ер б а ц е в и ч ъ, Мокiй Леонтьевичъ
(съ I сентября 1900 r.). Русскiй яз1,1къ.
34. Я к у б о в ъ, Александръ Евrрафовичъ
(съ I сентября 1888 r.). Русскiй яэъщъ.

Учителя приrотовительныхъ нлассовъ:
1. Го л я х о в с к i й, Dетръ Василъевичъ

(с-. 7 сентября 1888 r.).

2. 3 а ц им о в с R i й, Николай Стаuясла
вов11чъ (съ 1 сентября 1888 r.).
У чителъНИЦЪI приrотовителъНЪ1Х.ъ
классовъ:
1. В у к от и ч ъ, Варвара Платоновна (съ
1 января 1890 r.).
2. Т р е т ъ я к о в а, Евrенiя Нико,,аевна
(съ 1 октября 1896 r.),

2. Гу щ инъ, Федоръ Ильичъ (съ I сен
тября 1901 r.). Практика драматичес1(аrо ис
кусства.

3. д :i вы д о в ъ, Владиыiръ Николаев ичъ
(съ I сентября 1889 r. по I сентября 1893 r.
и съ 16 февраля 1895 r.). Практика драма
тическаrо искусства.
4. Д а л ъ 1( е в и ч ъ, Мечиславъ Михайло
вичъ (съ I сентября 1891 r.). Рисованiе и
rримъ.
(съ

5. М а й 1< о в ъ, Николай Аполлоновичъ
сеf(тября 1900 r.). Бытовая исторiя.

I

6. М о р о з о в ъ, Петръ Осиповичъ ( съ 1
сентября 1889 r. по I сентября 1892 r. и съ
1 сентября 1893 r.). Исторiя драмы и театра.
.7. Оэар о в с к i11, Юрiй Эрастовичъ (съ
сентября 1899 r.) Практика драматическаrо
искусства.

1

8. О с т р о r о р с к i й, Вякторъ Петровичъ.
·1· 1 апрi;ля 1902 r. Русская и иностран
ная литература.
9. Пи r ул е в с к i й, Василiй Фавстовичъ
(священнякъ церкви Училища). llерковна.я
исторiя.
10. Р е т в и х ъ, Николай Павловичъ (съ 1
декабря 1900 r.). Бытовая исторiя.

б) Драматичесхiе 1:урсы.

1 I, Ше 11 а е в ъ, Васи.пiй Романовичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Практика. драматическаrо
искусства.

1. А н д р ее в ъ, Василiй Яков.11евичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Фе хтованiе.

r 2. 111 и р я е в ъ, Александръ Викторович·�,
(съ r сентября 1899 r.). Танцы.

Имnераторс:rеое Мос.ковс:кое Театральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
А р ш е и е в с к i й, Васи.пiй Николаевячъ (Управляющiй Московской Конrорой Имлс
раторскихъ Театровъ).
Почетные члены конФеренцiи:
,. Боб о ры кин ъ, Петръ дJ,1итрiевичъ.
Переведенъ тtмъ же званiемъ въ
С.-П етербурrсRОе училище.
2. В с сел о в с к i й,
IIИ'IЪ,

Алексtй Николае·

3. В с е в о ..11 о жс к о й, Ивавъ Алексан
дровичъ.
4. П о r оже в ъ, ВладиЪJiр7> ТТеrрови1fъ.
l)б

s.

ВИЧ'Ъ,

Пчел ъ и и к о в ъ,

Павелъ Михайло-

6. С и зо в ъ, Владиъ�iръ Илъи•п.
7. С т о р оже н к о, Николай Ильи•1ъ.

Инспекторъ:
Ч е р е м у х и н ъ, Михаи..11ъНик ифор щ1ичъ1
ст, сив, (съ 6 сентября 1887 r.).

Помощникъ инспектора:

Преподаватели:

М их а й л о n с к i й, Влад.Имiръ Алексан
дрови•1ъ, надв. сов. (съ I сентября 1888 г.).

а) Ба:11етное oтдist11eвie:

Инспектриса:
Ль n о n а, Александра Дмитрiевиа (съ 1
августа 1895 r.).

1. А п у шки н ъ, Ceprtй Степановичъ (съ
15 сентября 1897 r.). Фехтовавiе.
2. Ба с и с т о в ъ, А.лекс-/;й Павловичъ
сентября 1896 r.). Исторiя.
Оставилъ службу I с�нтября 1901 I'.

(съ

1

Причтъ церкви Училища:
Gвященниюъ:
Н II к о ль с 1( i й, Иван:ъ Василъеви•1ъ (съ
10 декабря 1896 г.).
ДЪ.ЯЮОН'Ь:

Др у ж 11 н и 11 ъ, Василiй Вас11льеnичъ (с·ь
1 февраля 1893 r.).
.

Врачъ при Уч:илищt:
К а в а и с к i й, Левъ Ивановичъ, ст. сов.
(штатный врачъ при Московскихъ Император·
скихъ театрахъ).

Фельдшерицы:
J. К а р а с е в а, Александра Васщп,евна
tсъ 4 января 1896 r.).

2. Б р я н це в а, Александра Яковлевна
(съ 20 ноября 1900 r.).

Старшiй надзиратель:
Б о 11 1< о в с к i й, Николай Александро
в11•1ъ, колл. асс. (съ 21 декабря 1891 г.).
Оставилъ службу въ мартt 1902 r.

Надзиратель:
В о э д в и ж е н с к i й, Виталiй Петровичъ
(съ I сентября 1900 r.).

Старшiя нлассныя дамы:
Б·J; л о в а, Марiя Васильевна (съ
тября 1897 r.).

ок·

I

Т е л и ч к и и а, Екатерина Дмитрiевна
августа 1901 r.).

I

Классныя дамы:
Г о л о в и н а, Марiя Ивановна ( съ
густа 1901 r.).

4. Б·J;л о в а, Екатерина Васильевна (съ 1
сентября 1892 r.). Француэскiй языкъ.
5. В о л к о н с к i й, князь Гриrорiй Дми
трiев1Р1ъ (съ I сентября 1888 r.). Географiя.
Оставилъ службу I сентября 1 901 r,
6. Гельце р ъ, Василiй еедоровичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Мимика и пластика.
7. Г е р а с им о в а, Анна Андреевна (съ 1
октября 1888 r.). Мувыка.
Оставила службу I октября 1901 1·.
1

8. Г у р ье в а, Раиса Александровна (с-ь
сентября 1899 1·.). Франnузскiй яэы1съ.

1

9. До .м а m ев ъ, Николай Петровичъ (съ
сентября 1898 r,). Танцы.

1 о. До м б р е, Георгiй Николаевичъ (съ 1
ыарта 1899 r.). Игра на ск �ипкt.
11, Др у ж и пи п ъ, Василiй Васильевичъ
(дьяконъ церкви Училиша). Законъ Божiй.

12. Ду б ин и н ъ, Алексtй Яковлевичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Музыка.
(съ

В о р о б ь. е в а, Btpa Георriевна (съ I сен·
тября 1888 r.).
(съ

3. Бо н к о в с к i й, Николай Александро
вичъ (надзиратель). Геоrрафш и математика.
Оставилъ службу I сентября 1901 r.

I

ав

Ла б э и н а, Але1ссандра Ивановна (съ
августа 1901 r.).

1

13. К аые н е в ъ, Александръ Петрови•1ъ
I сентября 1888 г.). Заковъ Бoжiir.

14. К о в а л е в с к i й, Иванъ Никаноровичъ
(съ I сентября 1888 r.). Пtнiе.
15. к·р е й н ъ, Давидъ Серrtевичъ (съ
марта 1899 r.). Иrра на скрипкt.

1

16. К у в а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 r.). Рисованiе.
(съ

17. М о р д к и и ъ, Михаилъ Михайловн чъ
I августа 1901 r.). Танцы.

18. Не л и д о в ъ, 6едоръ 6едорОВJiЧЪ (съ
сентября 1889 r.). Русскiй языкъ и ело·
весностъ.
1
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19. Н и к о .11 ь с к i й, Иванъ Васильевичъ
(священникъ церкви Училища). Законъ Божiй.
20. С из о в ъ, Владимiръ Ильичъ (съ 1
сентября 1888 г.). Исторiя.
(съ

Ста н и с л а в с к а я, Марiя Петровна
октября 1896 r.). Танцы.

21.

I

22. Т их о м i р о в ъ, Васи..1iй Дмитрiевичъ
(съ I октября 1896 r.). Танцы.
2 ;. Хлюс т и II ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
r сентября 1898 г.). Танцы.

24. Че р е м ух ин ъ, Михаилъ Никифоро·
вичъ (инспекторъ Училища). Геоrрафiя и
математика.

Учителя 1-го класса:
1. Б о р оз д и н а, Юлiя Владимiровна (съ
1 сентября 1888 г.)

К а м е н е в ъ, Александръ Петрович,.,
ко.л. асс. (съ 1 сентября 1888 r. ).
2.

б) Драматичесюiе юурсы.
1. А пушк и н ъ, Серn;й Степанови'lъ (съ
15 сентября 1897 г.). Фехтованiе.
2. Б -t л о в з, Екатерина Васильевна (съ
1 сентября 1899 r.). Француэскiй языкъ.

,. В с с е л о в с к i й, Алекс-tй Николаевичъ
(съ I сентября 1888 r.). Исторiя русской ли
тературы,

4. Гу т шей н ъ, B-tpa Андреевна (съ 1
сентября 1895 r.). Классъ постановки и раэ
витiя l'OJIOCOBЪ,
5. Г.е л ъ ц е р ъ, Василiй 6едоровичъ(съ
1 сентября 1889 г.). Пластика и танцы,
(съ

6. К а ъ1 е н е в ъ, Александръ Петровичъ
ноября 1888 г,). Исторiя церкви.

I

7. Л е II с к i й, Александръ Павловичъ ( съ
5 октября 1888 r,). Практика драъ1атическаrо
искусства.
8. Н е в с к i й, Александръ Максимовичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Практика драъ1атиче·
скаго искусства.
9. К у в а к и и ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 г,). Рисованiе и
rримъ.
IO, Р о а а н о в ъ, Матв-tй Никаноровичъ
(съ 15 сентября 1889 r.). Иностранная лите·
ратура,
1 ,. С из о в ъ, В,1адимiръ Иль11чъ (съ 1
сентября 1888 г.). Бытовая исторiя.
12. С м ир н о в ъ, Михаилъ Петровичъ (съ
1 сентября 1893 г.). Исторiя драмы и театра.

13. С т о р о ж ен к о, Николай Ильичъ(съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя драмы и театра.
14. Тютю ни.и к ъ, Васи.11iй Савичъ (съ
ноября 1893 r.). Пiшiе.

Императорсюiя ТеатраJiьнын УчиJiища.
С.-Петербургс:н:ое 'Театральное Училище.

Балетное отдiшенiе.
Въ 1901-1902 уч. rоду въ балетнО\!Ъ от.з:!;ленiи состояло:
На женской nоловинt-75 ученицъ 1 которы.я распредi;лялись по классаиъ слi;дую·
щииъ обраэо:мъ: въ 1 классt-20 ученицъ, во 2 классt-26 ученицъ, въ 3 классt-14 уче·
ницъ, въ 4 классt -8 ученицъ и въ 5 классt-7 ученицъ.
На ъ1ужской половинt - 52 ученика, которые распредl;.11ялись rю класса:мъ с.пi;дую
щнмъ обраэоъ�ъ: въ I классt-15 учеииковъ, во 2 классt-16 у•1еииковъ, въ 3 классi.-7 y'Ie·
никовъ, въ 4 классt-8 учеииковъ и въ 5 клаrсt-7 учеииковъ.
Всего на обtихъ половинахъ состояло 127 человtкъ.
Иэъ этоrо числа были вновь приняты осенью 1901 !'. - 8 ученицъ и 8 rчеников1. всеrо-16 человtкъ,
Окончили курсъ весною 1902 r.-13 чсловtкъ (7 ученицъ и 6 учениковъ).
У
1)
2)
3)
4)

•1

е ни ц ы:

Карса�;,ина, Тамара.
I<якmтъ, Лидiя.
Ло�ухова, Евrенiя.
Полякова, Елена.

5) Федорова, Александра.
6) Прудникова, Екатерина.
7) Черн11ти1�а, А.пександра.
УЧ е'Н И К и:

1) Адрiановъ, Самуилъ.
z) Баклаяовъ, Петръ.
3) Iосафовъ, Николай.

4) Лавуко, Петръ.
5) Монаховъ, Александръ.
6) Чекрыrинъ, А.11ександръ.

Bct означенные окончившiе курсъ ученицы и ученики опредi;лены на службу, съ
1-ro iюня 1902 r., въ С.-Петербурrскую балетную труппу.
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Драматическiе курсы.
Въ 1901-1902 уч. году на драмати•1сскихъ курсахъ состояло: 20 учениаъ и 17 уче
нnковъ, всеrо-37 че,1ов-kкь, которые распред·kлялясь по курсамъ слtдующи111ъ обрааомъ: на
1-мъ курсt-8 ученяцъ и 6 учеяиковъ, на 2-иъ курсi;-3 ученицы и 6 учениковъ и на 3-мъ
l(ypct-9 ученицъ и 5 учениковъ.
Поступили на курсы осенью 1901 r.-8 ученицъ и 6 учениковъ, всеrо-14 •1еловi;къ.
Весною 1902 r. состоялся двi;надцатый выпуСl(Ъ 01(0НЧИВШИХЪ драмаТИ'IССl(iе 1tурсы,
выпущены были 14 человi;n-9 ученицъ и 5 учениковъ.
Bct окончивmiе курсъ находились въ классt преподавателя в. Н. Давыдова.
Выпусl(выя испытанiя происходили на сцен·J; Михайловскаrо театра.
01(ончили полный курсъ и выпущены:
С ъ а т т е с т а т а м и:
Уч е н иц ы:
1)
2)
3)
4)
5)

Аrа-Оrлы-Гамэа, Еl(атерина.
Берендсонъ, Марiя.
Бутковская, Наталiя.
Важенина, Анастасiя.
Лебедева, Екатерина.

6)
7)
8)
9)

Майнова, Елизавета,
Поrоя11на, Варвара.
Троф11.мова, Еl(атерина
Юренева, Btpa.

уч сн и к и:
1) Бi;лаевъ, Алеl(сtй.
2) Локтевъ, Николай.
3) Пашковскiй, Нuколай.
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4) Плетневъ, Вла.дIО!iръ.
5) Уваровъ, fcopriй.

Мосюовсюое Теа."Т'ральное Училище.
Балетное отдiшенiе.
Въ 1901-1902 учебномъ году въ балетномъ отдtленiи состояло 47 ученицъ и 26 уче·
никовъ (всего 73 человtка), которые по классамъ распредtлялись слt.аующимъ образомъ:
въ 1-мъ классt младшаrо отдtленiя 16 уqеницъ и 10 учениковъ; въ 1-мъ класс·l; cтapmaro
отдtленiя 12 ученицъ и 7 уqениковъ; во 2-мъ класс·h млад. отд. 8 учениц-т. и 5 уqеников,,;
во 2-мъ классt старшаrо отдtленiя 8 у•rеницъ и 4 ученика; въ 5-мъ класс-!; 3 ученицы.
Окончили курсъ весною 1902 г. 3 ученrщы:
1) Станиславская, Btpa.
3) Я•а1енева, Елизавета.
2) Хомякова) Александра.

Драматическiе курсы.
Въ 1901-1902 учебномъ году на драыатическихъ курсахъ состояло 19 уqеницъ и 18
учениковъ, всего 3 7 qеловtкъ, 1<оторые распред·hлялись по курсаыъ слtдующимъ обравом·ъ:
на 1-мъ курсt - 6 ученицъ и 8 учениковъ; на 2-мъ курсt - 9 ученицъ и 4 ученика и на
3-мъ курсt-4 ученицы и 6 учениковъ.
Поступили на курсы осенью 1901 г.-6 ученицъ и 8 учениковъ, всего -14 человtкъ.
Весной 1902 г. состоялся двtнадцатый выпускъ окончившихъ драматичес1(iе курсы;
выпущено 3 уч�ницы и S учениковъ.
Bct оконqившiе курсъ находились въ классt преподавателя А, П. Левскаrо.
Выпускные экзамены происходили на сценt Малаго театра 3-го, 10-ro, 17-ro и 26-го
ы:�рта.
Изъ экзаменовавшихся ученицъ и учениковъ выпущены:
С ъ а т т е с т а т а м и:
4) Четвертушкинъ, Николай,
5) Гулинъ, Александръ.

1) Гофъ1анъ, Нина.
2) Юдина, Елена.
3) Игватюкъ, Михаилъ.

С о с з и д t т е л ъ ст в а м и:
1) Барановъ, Константинъ.

3) Шумилина, Btpa.

z..) Дщtтрiевъ, ДМитрiй.

10
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Театрально-Литературный Юомитетъ при Диреюцiи
Императорсюихъ театровъ.
Въ сезонt
состав t:

1901 - 1902

гг. Театральво·Литературный Комитетъ б ылъ въ слtду ющемъ

С.-Петер6ур1ское отд1ь.мнiе:
А. А,
е. Д.
П. И.
П. О.

Потtхинъ (предсtдатель).
Батюшковъ.
Вейнбергъ.
Морозовъ.

Московское 0111д1менiе:
Н, И. Стороженко (предсtдатель).
В. А, Гольцевъ (съ 15 сентября 1900 r.).
Выбызъ нэъ состав& ·,�еuоВ'Ь Iwмитета.
15 маа 1901 r.

И. И. Ива11овъ.
А. И. Кирпичниковъ (съ 27 ноября
1901 г.).
А. И. кн, Суъ1батовъ (Южинъ).
Въ теченiе сезона 1901 - 1902 rr. общее число пьесъ, раэсмотрtнныхъ Комитетомъ,
было 136, изъ ниn 74 приходятся па долю С.-Петербурrскаго отдtленiя и 62 на долю Мо·
СКОВСКГQ.

С.-Петербурrскимъ отдtленiеъ1ъ Комитета одобрены:
1) А л ч у щiе и жа жд у щiе, кои. въ 4 д., С. И. С1.шрномй.
2) Благ'о д t т е л и ч е ло в trrе с т ва, др. въ 3 д., Фи,щппи, перев. П. П. Немвродова.
3) Бла г о т в о р и т ельн и ц а, сц. въ I д.,Н. Л. Пер,iя111товой·РJ16овой (условно).
4) В е .11 и к а я т а й на, этюдъ въ I д., В. А, Т11хонова,
5) В е ли к о с в t т с кiй б р а к ъ, коы. въ 5 д., перев. Б. Б, Корсооа.
6) дочь мо р я, драъtа въ 5 д., Г. H6ceua, перев. П. Ганзена (условно).
7) До rr ь н а р о д а, пьеса въ 5 д., Н. Друж1т1той.
8) Др у г ъ, драма въ I д., съ итальянскаrо, П. П. Ко,1ом11ина.
9) Душ а п оэ т а, пьеса въ 4 д., Н. Ю. Жу ксвской (условно).
10) Же нс к а я лог и к а, см. Миссъ Гоббсъ.
11) 3 а п а д н я, ком. въ 4 д., Н. Л, ПерсiJ111и11ввой-Ря6овой (условно).
12) Зл а я с ил а, драма въ 4 д., Т, Майской.
13) И р и н инс к а я о б щина, ком. въ 4 д., кн. А. И. Сум6атова.
ц) К а л и r ул з, траr. в1, 5 д., А. Дю1.�а, перев. В. П. Бурен1,11а.
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Jt и шен п ы й rt р а в ъ, rtьec:i въ 4 д., й. Н. Потапенtlо.
Л о м о н о с о в ъ, истор . сц . въ 4 д., А. В. ПОАощова (условно),
Люб о в ь, пьеса въ 4 д., И. А. Гр1111е вС1'01i (условно).
Мам у с я, драма въ 4 д., В. С. Jfuxa'teвa.
Мар с ъ, 8е м и да и Э с кул а n ъ, фарсъ въ 3 д., Шеридана, перев, М. В. Кар·
111Ы/lа.
20) Ми сс ъ Гоб 6с ъ, ком. въ 4 д., Джеро;.1а [(. Джеро.11а, перев, Н. Жар111111овой.
21) По бi; да, от рывки иэъ сеъ1ейной хр оники, въ 4 д., В. О. Трах,птбер,а.
22) По бi; д ила, ком. въ 3 д., ГОАъдс.ш1111а, перев. Г. Райсr, (ФАевицкой).
23) Пр а в да, пьеса въ 5 д., соч. Фанмрr,.
24) Пр и бой, коы. въ I д., З. [О. Якомевоfi.
25) Пр и чу д ы r.е р д ц а, ком. въ 4 д., соч. Фулъда, перев. Л. Муни1111ей11а.
26) Ра з в о д ъ Ле о нть е выхъ, др . въ 3 д., Н. И, Бо1да11ово�i.
27) Рене, коы. въ 4 д., С. Кеттмрr,.
28) Са кь я-Мун и, драмат. хр оника въ 4 д., П. Сер1,ъе11ко.
29) С в i; тъ п о rа с ъ, пьеса въ 4 д., И. Забрежжм.
30) С ме р ть и жив н ь (Мученица), драЪ1а въ 5 д., Риш11ена, перев. Н. Н. Та1,1ар1та.
3 1) С о н ъ У сла д ы, сказк:�-шут. въ 3 д., к11. Гол1щъ111а-Му рам1та.
32) Т р а ге д i я ду m и, др . въ 3 д., Р. Браl(Ко, перев. А. А. Ве смовской.
33) Ш к вал ъ, сц. въ 4 д., Г. Т. Пол1мова ( С,ъверцем).
34) Шк вал ъ, сц. въ 2 д., С. М. Ву лъфr,.
'\ 5) Шк о ла те щ ъ, ком. въ I д., соч. Брiе, перев. Л. Им11ом.
Московскш1ъ отдi;ленiемъ КоЪ1итета одобрены:
1) Бабушк и ны де ньr и, ком. въ 4 д., В. Л. Рwи�кова.
2) Б е э д о ын и к и , драма въ 5 д., соч. М. Гальбе, переводъ В. М; Са блина.
3) Бе э п р :i в ная, драъ�а въ 5 д., Е. П. В1тди1111,-Влад1�.11iровой.
4) Восп итатель Фдахс Ъ1а н ъ, ком. въ 3 д., О. Эр11ста, перев. Э. Э. Мат111ер11а.
5) Въ п у сты н i;, cn. въ 1 д., В. А. Тихонова.
6) r ер о стр ат ъ, траr. въ 5 д., соч. Фу.льда, пер . Ж11вка-Коне м (условно).
7) r о р е отъ бJIа го р а 8у м i я, ком. В'Ь l д., н. и. TU.Ч1'08C1'tlt0,
8) Гр а ммати ка, ком. въ 2 д., Лабтиа, перев. Е. Н. [рековой.
9) Да эд р а в ствуетъ жизнь, драма въ 5 д., Зу дерма11а, перев. Е. В. Ka11111eboвoii.
10) Да з д р а в ствуетъ ж11энь , драма въ 5 д·, Зу дер1,1а11а, перев. л. ЗабАоцкой,
11) д·о р ожный масте р ъ Сала матинъ, бытов. сц. въ 4 д., JКивко·Ко11ева.
12) Жажда жизни, др. въ 3 д., Ад. Федорова, перев. И. Б. Мтдмъшtпа.11-ъ.
13) 3а м i; ст ител ь ни ц ы , пьеса въ 3 д., Брiе, перев. А. М. Невска�о.
14) Идеа .11 и сты Талы уда, траr. въ- S д,, Н. И. Са.11ойло (усJ1овно).
15) Инrомар ъ, др . въ 5 д., .съ итальянс1tаrо, перев. Е, В. Ка11111 е робой.
16) К о р i о лан ъ, тр:�г. въ S д. , Пlекст1ра, перев. А. В. Дружинина.
17) К р ы л ь я с вязаны, ком. въ 5 д., О. Н. Тю.11mевой·J/еонтьrвой.
18) Лаып о ч ка (Обида), ком.-этюдъ въ 3 д., О. Ф. Iо1 ансо11а.
1 >)
16)
17)
18)
19)

Ч3

19) Л жед м ит р i й-с ватъ, драы. хроника въ 4 д., И. А. Ку11чш1ска10 (ус.11011но).
20) Ман а, пьеса в1, 3 д., Н. Н. В11.41,де.
21) Мат е р и, пьеса въ 4 д., Г11р1ифе,1.1,да, перев . Е. В. Kaumepo11oii.
•
22) Мучен и к ъ, драма въ 4 д., С. Н. Голооаче11ско{1 и Д. Гар11на-В1тд1�н�а.
23) Напасть, драма въ 4 д., И. С. П,1.ато11а.
24) Од и и ъ из ъ •1 е стныхъ, ко�1. въ I д., Н. Д. М11хп11011ской.
25) Отрав и т е .11 ь в и rt а, ком. въ I д., Е. В. Каитерооой.
26) Пар и ж с к i я п р и к .11 ю ч е н i я (Копилка), 1<о м.-шут. въ 5 д., Л116111иа и Диа"IJРа, перев . В. М. Са6,1.1та.
27) Се 11 ей ныя узы, др. въ 3 д., соч. Джакоэа, перев. Н. Mttpo1111•1,.
28) Се нъ - Мар съ, траг. въ 5 д., П. И. Катщста (у словно).
29) Сильные и с л а6 ы е, пьеса въ 4 д., Н. И. Ти.11кооска10.
30) С11 е рт ь К о р к у э л л о, �раъt. сц. въ 2 д., И. Н. Захарыта (Як1ртна).
31) Спарт акъ, др. въ S д., Е. Гадмерт, (условно) .
32) Торной колеей, коъ�. въ 4 д., л. В. С111ер11т,.
33) У е .11 к и, ком.·шут. въ I д., Е. Влад1н1iрооой (условно).
34) У т о n i я, ком. въ 4 д., ФуАъда, перев. ..А. К. С11зовоft.
3s) Ш к о .11 а з л о с л о в i я, ком. въ s д., IUepuдa11a, перев . А. В. По1оже1101,.
36) Юд ие ь Ре н од э н ъ, др. въ 5 д., П. Лоти, перев . Е. К. Ш11,11>дерт,-Шу,1•д11еръ.
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