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I.
"Я роди.11сн,-пишетъ въ своей автобiографiи А. П. Чеховъ ;:), 17-ro
.января 1860 года, :въ Taraвporn. Учился снача.11а въ греческой Wl'i.Oлt. при
церs.ви цар.я Константина, пптомъ въ Таrаврогской гимuааiи; въ 1879 году
постуnилъ въ Мос1ювс.6iй университетъ на

1t1едициис.6iй фаt'i.у.111,тетъ.

Вообще о факу.11ьтетахъ имt.лъ тогда с.11абое оон.ятiе, и выбралъ ъ1едицин
сr.iй фаи.уАьтетъ не помню по какимъ соображенiнмъ, uo въ выборt.
потомъ и� расfiаива.11с.я. Уже ва первомъ курсt. ста.11.ъ печат,атьс.я въ е.же
ведt..11ьныхъ журна.11.ахъ ·и rааетахъ и эти аанятiя .11итературай уже въ
иача.11.t. 80-хъ rодовъ nрина..11и постоянный, профессiональный характеръ.
Въ 1888 .г. по.11.училъ пушкинскую премiю. Въ 1890 г. ъади.лъ на островъ
Саха.11.инъ, чтобы потомъ написать. книгу о нашей ссы.11.Ьной· и.олояiи и
каторгi;, Не считая судt>бяыхъ отчетовъ, ·реценаiй, фе.лъетоновъ, аамьтокъ,
всего, чт� uиса.11.ось иао дня въ день д.11.я rааетъ, и что теперь было бы
трудно отыскать и собрать, .мною га 20 .11.t.тъ .11итературной дъятельности
быдо написано и напечатано бо.11.t.е Joo .11.истовъ пов'hстеи и раасиааовъ.
Писалъ

11

и театра.льны.я пiесы. Не со�dваюсь, аан.ятiя а1едицинск ими

науками имt.ли серьеаное в.лiянiе на мою .11итературвую дt.яте.tьяость:
*)
со..щмо.

Автобiоr раФiя эта uаходится у пр иватъ-доцевта Москооскаrо увнnер сптета д- ра Г. И. Рос

они дпачите.11.ьно ра3двику.11.и обАасть 11юихъ наблюденiй, обоrати.11.и мен.1J
энанiями, истинную цt.яу которыхъ д.11я менн, какъ д.11я писателя, мо
жетъ понять то.11ько тотъ, кто самъ врачъ; они и111t..11.и таliже и 1шnра
вляющiе в.11iянiе, и, вt.роятно, б.11агодаря б.11.и3ости къ медицияt., мнt.
уд11.11ось и3бt.жать многихъ ошибок'I,. 3на-ко:uство с·ь естес·.rвенными на1·ками,
съ научным� 111етодомъ, всегда держа.110 меня яасторожt., и я стара.11с11,
г.,t. бьыо во3можно, соображаться C'.h яаучны�tJи данными, а гдt. нево3можио, предпочиталъ не писать вовсе. 3амьчу кстати, что условiя худо
жественнаго творчества нё цсегда допусliаютъ по.11.Ное сог.ласiе съ науч
ны111и данны31и; неАь3я и3образить на сцев:Ъ смерть отъ ЛАВ такъ, каl'iъ она
происходитъ на самомъ дt..11.t.. Но cor.11.acie съ научными данными до.11тно
: увствонатьсл и въ этой ус.11.овяости, т. е. нужно, чтобъ I\.IIH читате.11л
ИАИ зрите.11.а бы.11.0 ясно, -':lто зто только условность и что он·ь И_!rkeТ'J,
д'hло со свt.дущимъ писате.11емъ ..• I'iъ бе.11..11.е1.·ристамъ, о·.rиослщи111сп .к ъ
наукt. отрицате.11.ьво, л не принад.11ежу, и къ т:Ъмъ, которые до всего до
своимъ умомъ, яе хот:Ъ.11.ъ бы принадлежать. Что касаетсн практи
ческой медицины, то еще студеято111ъ я работа.11ъ в1, восsресеисв.ой зем
с�..ой: бо.11ьницt. - (рлизъ Новаго · Jерусал,ииа) у изв:hстнагq дeмcl'iaro · J:!рн чн
ХО",JIТЪ

П. А. Архавrе.11ьскаrо; пQтомъ. неАt.-.11ю бь1.лъ враче:м� въ 3венигоре4св.ой.
fiо�ьиицt.. :Въ хо.11ерные годы -(1892 - 1893) 3авt.дыва.лъ меАИковскимъ,
у!lаСтfi:омъ Серпуховскаго у:Ъзда".

,. ;

н.
На- дннхъ,-цисалъ BCl'iopt. послi. смеР.ти tJexoвa. изв-hстный :кри-.
т..икъ Бравдесъ,-Россiн оотер.я.11а свое.Fо .11yч:waro .оозта, Антона Чехова,
умершаго на чужбивt., въ кур9ртъ, сорока четырехъ .лt.тъ отъ роду, но
уж� давно- прос.11а�ившагося писате.11л и драматурга.
Свач:а.11а онъ бы.,11.ъ врачемъ, и въ er9 изуч:енiи человi.!Iесц.о.й ,души
чувствуется дiагнозъ врача.
Онъ зна.лъ Россiю такъ, l'iакъ вемногiе ее знаютъ, и д.11я него она
была большой 60.11.ьвицей съ. пацiевтаJ\rи раз.11ичныхъ �.лассо.въ; оu.ъ
с��р1t.11.ся, по возм. ожвости, .в-Ь рно и справедливо опре д;t..11ить .и,хъ 6Q
лt.з11ь и рбъяснить

себt. �я npoиcxoждeJJie. Другiе писате.11и f9cciи
хот:Ъ.11и сразу начать съ .11t.ч:енiя: величайшiй изъ нихъ рек!)�ендовал� для

дтого .лошадиное средст,ю-выбросить за бортъ европейскую ку.11ы;у:р.у.
ll

и mериуться къ еетестцев110)1у состоаиiю; �еховъ nрещде все)'о cтapa.11.Cfl
дать яс.ное. иаображе1;1iе liЗр'JJИ'ИЫ болi\аНJJ, .
, · . Съ :гечеиiеиъ времен:и тоя:ь иаображенiй ЧехQва пришелъ JJЪ бо�ыuе.е
соотв'h'I!С"ЕВiе съ груст.нымъ содержавiемъ .Jt:XЪ, О -�емъ rовщ>.ятъ ег.о .�и.оrо
ч:исленныя сочиневi:я? О. беасилiи, о беапоч-венности, о, неудачАивс,�тJ.J,
Р-hчь идетъ е почвii; которая коАебАе:rсн, о мiiст-Ъ, гд;t. силь_,r; отка.1ывцютсл
сА:ужитв, о стр-hлъбищiЬ, на ко:rоромъ ружья даютъ oc'hчJiy.
И въ 'l·о-же :время, онъ;. подобко друrим:ъ русскимъ мысл.и'.l'е,'lя�ъ,
видитъ въ своей страd богатые .иcтo'IJIИl'iи .п.11.одо�орныхъ си-11.ъ, видитъ
горя'Jиость,

одушевАенiе

и

готовность са1rоnожертвоваиi11 вемеяьwiя:

иежеАи гдъ нибудь въ друrомъ 111-hст-Ъ. Онъ видитъ кругомъ все неудачи,
движевiе въ ааи.о.11дованвомъ кругъ, Bl\t-&cтo стре�,1ленiя впередъ, и не
yдoвJte·rвopne'l'CH· поисками причинъ а.того въ свойствахъ обществ�ннаго
строя. Онъ идетъ дальше. Онъ иаходитъ ихъ въ особенu.остяхъ русской
души. Ру;сскаrо :мужик�t, въ nроиаведенiяхъ Чехова,. угнетаетъ ието.11ьк�
его нев-Ъжест.:во, но и без11ечность .и практическан негодность, его фата
листи'fеское беарааличiе и повсюду господствующая" неподвt:tЖцQсть.
Въ .высшихъ с.11овх·ь обш,ества иаображенiямъ Чехова, даже хуч:шю,ъ,
недостаетъ внутренней уравнов-Ьшенности-хуже того:

они .страдают'J.�

янутреннимъ оротиворt.чiемъ: ихъ склонности, ураввовt.шивал другъ друга,
друrь друга искАючаютъ� Они, напримъръ, полны одушевАещл, сильна�:о,
.аарази'l:е.11ьнаго одушев.11евi11, но еще раиъше,. чъмъ что нибудь сд-h.11.ано
д.1111 достиженiл пер�онача.11:вно·. оостав.11..енной , .ц-Ьли, объектъ ж�манj�
аамънлется другимъ. Оки· ставнтъ себ-h идеаАы, а черезъ вt.скоАЬ1'Ю .11t.т.ь
-старый ·идеалъ потерллъ

ДАН

иихъ цt.ну, и они поклоня,10тсн уже новому.

Такъ одно стремлеяiе мt.яяетсн другимъ, одна попытка - другой, до той
11оры, .uока"не изс�sиетъ у иихъ знергiл. И рефлексiн у иихъ оо.11н-hе и
основательвt.е, чt.мъ у представителей какоц нибудь другой нацiи, иногда
JJ,aжe слиЩ)iомъ основательна.
Женщины всt. от.11ичаютс11 у Чехова дос:rоинствами сердца, J:!O оиt.
мs.ъ бы . рас:rворвютсл 'ВЪ втихъ сл.абыхъ, неса�остолтельиыхъ, непо
-стояинь1хъ мужчинаrь. Онt. идутъ аа ними беаъ огАадки, съ той предан
ностью, которан никогда не Ид>'tiшяетъ, съ готовностью ложерт.вовать
собой, какъ лрирожденяын рабыни. Онъ-воплощенное сочувс_твiе• .ll.юбо�ь
д.11.11, ииiХъ им-hетъ бо.11ьше ·привлекательности, когда она требуетъ предан
·кости и жертвъ. Онi. скор:hе влюблтсл какъ рааъ въ того, чьи CJ!A.ЬJ параш

ли3ованы, кто потерллъ способ�ость боротьсл, кто недостаточно воору
женъ въ жи3ни: онъ больше всего вуждаетс.11 въ жеючинь, ему всего
вужнt.е утъrnительница, которая все ..же смотритъ ему' въ r.11.аза, раство
ряетс.11 въ неJt1ъ. Чеховъ умt.етъ понлть зто геройство, зто само3абвен�е,
во иногда чувствуете.я въ его изображенiи какъ бы иронi.я.
Любовь длн чеховскихъ женщинъ-зто подчиненiе. Дружба мужчинъ
заl'i.11.Ючаетс.я ,въ тоаrъ, чтобы, собравшись, хва.11.итъ друrъ друга и ругать
отсутствующих·t.. Счастье даете.я то.11.ько тупицамъ.
И все же онъ вt.ритъ въ nрогрессъ.
IП.
"Хмурый че.11овt.l'i.ъ"-такъ опредt.лиАъ себ.я Чеховъ,-пишетъ про
неrо' въ своихъ воспоминанiлхъ С. Е.11.патьевской,-роди.11.сн неха1уры�1ъ
ч:е.11овt.комъ и всt., знавшjе его въ 1rо.11одости, говорлтъ о вемъ, Юlfi'h о
веселомъ, жизнерадостиомъ че.11ов·t.кt. И l'iTO не помнить его "На.J1има",
знаменитый "Виитъ'\-т-t. иео)Jраченяые rрустью п�рвые его ра3сfiазы, в·ь
l'iоторыхъ бы.110 такъ мноrо весе.11аго и лрl'iаго, rpoМl'iaro, здороваго с11'Ьха'?
А потомъ,-чi:.мъ да.11.ьше, ТЪ!IЪ бо.11ьше,-смt.хъ затиха.11.ъ, и скука все ·
врче с1:'i.вози.11а вь его разс:казахъ и все 3аво.11акива.1юсь т:Ьмъ сърьш1.,
одяотовя1>1мъ, суl\1еречяымъ настроевiеа1ъ скуки, тоски и печали, которое
и стало изиt.стнымъ въ литературt. подъ назваиiеа,ъ чexoвcl'iat'O настроенiн.
Ст а.11.ъ онъ писать про "че.11овt.ка въ фут.11.ярt." и про .11юдей "въ оврагi;}'
и про дядю Ваню,-та:коrо оечально-скучнаго д ядю Ваню;-оро доктора,
лучшаго человt.ка, у котораrо лучшая мечта-сохраиенiе .11'Ьсовъ; писать
про зимнюю вьюгу 111 осеннiя сумерки; про срrрачиыхъ русскихъ людей,
тус5ло и с:Ьро в.11.ачащихъ J\'ЪDи своего существова11iн въ русскихъ фут
.11ярахъ и оврагахъ; про людей, которые лишь изръдка глухо говорлтъ,
что чре3ъ 200-300, а быть можетъ и чреаъ 1.000 .11.t.тъ, будетъ ин ая,
иовал, счаст.11.ива.11 жизнь...
Почеаt у зто? Ilочему Чеховъ ста.11.ъ хмурб1111ъ человiнюмъ и печа .11.ь
.11ег.11.а на тотъ тоню.и, и3.ящно вырt.аанный профиль че.11.овt.Rа, рожден
наго д.11.л аву1ювъ сладкихъ и J1t0литвъ'? Несомнt.нно, много обънсиветъ
дтотъ оереходъ �тъ радости и см-Ъха fiЪ свукt. и печа.11.и лич:нал судьба
поnойнаrо писате.11.н. Медленно и трудно проходилъ онъ свой .liитератур
иый путь. До.11.rо не давались e11ry ни литературная с.11ава, -rакъ подн111rv

•

�ающая и воабуждающаR писате.11л, ни интимное сочувствiе опред'hленной
общественной rруппы, которое nюжетъ 3а31:J\нить внъшнiй Аитературный
ycпt.x'J.. Одинокиl\1ъ, мед.11ите.11ьным12 путемъ шелъ онъ чрезъ nВудильниrш"
и дpJriл ю:tюристическiя 1rзданiн, чреаъ "Петербургскую га3ету (1 и "Новое
Вре111J1",-отъ то1·0 читател.н, который "пробi�.rаетъ" rааеты и nрааскааы" за
чайнымъ стоАомъ, на конК"ь, на пароходt., на желt.аной дорог:ь, къ тоА
стымъ журнаАамъ, къ настолщему русско:иу читателю. И когда онъ nри
шеАъ туда, его встрt.ти.11и и радостно, и .недоуn1'l,.110: радостно-КАRЪ та.11антъ,
И НеДО)' мi..11.0,-fiABЪ человt.sа, И аада.11и e!tty ВОпросъ: l'i.TO ТЫ? И ОНЪ не
отвt.тиАъ на него и ше.11ъ одинокiй, внt. .11.аrерей, признанный тiнаr, чью
скуку и пошлость онъ иаображалъ, и постоянно встр'hчавшiй восхищенiе
та.11антомъ, но и ·вопросъ: ктu ты?-отъ т'hхъ, чье приананiе бы.ло e!t1y
особенно дороrо. ·И ато пестрое отношенiе, слагавшееся иаъ радости и во
сторговъ и и3ъ щ1просовъ и недоумt.нiй, такъ·и осталось аа ню1ъ вплоть до
его Cittepти. И слава, въ настолще31ъ смысл'h слова,-больша.я .11итературная
е.лав�t пришАа къ нему почти одновременно съ первымъ кровохарк11нъе111ъ,
и рос.11а и раавива.11.ась пара.11.ле.11.ьвп росту и раавитiю его туберку.11оаяаrо
процесса,-и въ атомъ въ сущности, въ атой исключите.11.Ьно трагической
:коллиаiи растущей славы и надвиrающейсл смерти, орош.11.и посл-вднiя
i 4 .11.'hтъ его жизни.
Раасsааы

Чехова выдвину.ли его им.я и со3дали

иавt.стяпсть въ читающей оублиsi!., но широsiй усп't,хъ

и

e11ry

почетную

попуАярнос ть

далъ e11ry театръ. П ервы.й его водеви.11ь "Медsъдь" не сходилъ съ афиши
въ провивцiи и стоАицi:.. Эта оiеска, п о с.11.овамъ Д. Городецsаго (,, Между
Медвt.демъ и .ll.'hши111ъ". Иаъ воспоминанiй о А. Чеховt.) дава.11а Чехову
оть 500 до 1000 рублей въ rодъ.
Она была его "Маскоттой. 11 и пожалуй, имt.Аа въ его .11итературной
симво.11ичесliое 3наченiе. Чехо:въ, таfiъ же, sal'i.ъ и его степной
дt. лте.11'ьности
.

,

по11mщикъ, явиАсл въ домъ неутt.шной вдовы-литературы, не3ваняымъ
и неорошеннымъ, беаъ реко:1rевдател1.наго письма и не во вре1нr. Его не
хотъ.11и орини11rать, rроаи.11.и вывести его (ори помощи критиковъ и ре qен·
аентовъ) аа неири.11ичныл 11н1неры (отсутствiе "uаорав.11.енiл"), приаьrва.ли
в.ъ барьеру (к·ь отв·.hтственности передъ "идеаломъ"). Но Чеховъ не с111у
щ0.лся и nнодолжалъ свое дi!.ло. Онъ шел·ь наороло11IЪ со всей прямоток
медвt.д л и непосредственностью степного че.11.овt.ка, поражал чуткость ю
къ жиави и правдивост1>ю воображенiн.

•

"

:

н·.

CaJ1t'Ь Чеховъ, 1'i.Онечно, атой :вещицt. 3начеиiл в.е .придавал'Ь .и гово
рилъ о иещ съ улыбкой. Она и написана бьма, кажется, аа оди1;t.ъ при
t-�стъ. Но а�то онъ

О'fеВЬ

интер�совалс.я: пер:вой своей бо.11.ьшой пieco1i

;;.ll:t.шимъ", написанной, по его с.11.овамъ, совершенно случайно. »l'iакъ-то,�
ра�скааывалъ u.нъ П. .А. Серп.енко,-бы.лъ я въ тeall'p'h :fiopma. ШАа иовал
п1еса, вычурвав, препр�:гивнав. Ни ск.ладу, пони.,.аешь, ни ладу. Л· и иа
ча.лъ, что sааываетсв, раавосить пiесу. А Коршъ ехидво·говоритъ: ,,А :вотъ
вы .•в111t.сто тоrо, чтобы !iритиrю:вать, лучше :ваяли-бы, да сами написали
пiесу". Л говорю: ,1Хорошо, л· напишу". Такъ и проиаоше.л.ъ ,,,Л-Ьшiй".

·неуспt.хъ *), постиrшiй "Лt.wаго" ва сцеиt., рлдомъ съ приананiемъ eJJ

Аитературности и съ любопытствомъ, :воабуждеинымъ �л новы11rи прiе11щми,

обълснлАсл,

по

миt.вiю

Чехова,

привычкой

къ

устарt..лымъ

формамъ�
- Требуютъ, ·чтобы были герой, героиил, сценическiе зффекты,· Uо
вt.дь въ жиани ;�юди не каждую минуту стрt..лвютс.я, вt.шаютсл, обълскв
ютсл въ ;��бви. И не каждую минуту rоворлтъ умныл :вещи. Они бо ... ьше
t.д.ять, nьютъ, :во.110'1атсл, говорятъ rАу�ости. И :вотъ надо, чтобы ато б�,.110
видно на сценt.. Надо соддать такую пiесу, гдt. бы люди приходи:11и, ухо
диАи, объда.11и, рааговарива.11и о погодъ, играли :въ вивтъ .•. , но не потому,
что 1:акъ нужно автору, а потому, что такъ происходитъ въ дt.йствитель
иорi

Ж И3 Я И
.

- Не надо ни натур.аАидма, ни реалиама. Не ·надо подrонвть ни �одъ

какiл рамки. Надо, чтобъ жиань бы.11а такал, какал она есть, и .11юди такiе,
какiе они есть, а не ходульные.
Теперь, пос.11t. ,,Иванова", ,,,Чайки", ,,Дяди- Вани", ,,Трехъ сестеръ",
"Вишневаго сада", мы аваемъ, 'ITO хоТ;t.лъ скааать Чеховъ. Но въ ть времл
вемноriе, даже

Ид'q

цt.вившихъ Чехова, понима.11и er.o мыс.ль. Сочувствеи

яt.е дру·гихъ отвесен къ А. П. идвъстиый театра.львый .критикъ С. Ба*) БiоrраФы А. П. ·ка,n. бы ую,1ш..1евно 33иа..111И1Jа10тъ о перnо�,ъ б..tестлщемъ хr.п1;х1; Чехова.
иа сцеm;: то бы..�() прсдстав..�енiе "Иванова" (перед'tАанваrо "Л1;шаrо") иъ А..rексавдринскомъ тР.атр$,
съ гr. С:�вниой, Стрепетовuй, Давыдовьшъ, Вар..�аковьшъ, Да..rматоuыкь и Сuобод1шьщъ въ r..�авныхъ
рошъ. Утвержденiе, •1то первый rроикiй его усп1iхъ-предс1·ав..�енiе "Чайки" въ Московскоиъ худо
жественноifЬ театр1;-11еосповатс.�ьво. Петербургь первый оц1Jнн..1ъ Чехова, ка�."Ь беААе:рйста,-Мос�.ва
до..�го чужда..rась ero,-a первый-же Uетербургь д.иъ ему усп'Бхъ, какъ драиатнt1ес1,ому пнсате.11.О,
. coвepme11i10 нск..11очнте.�ьвы
llодъемъ 11 восторги пуб..1шш на nервоиъ представ,,енiи "Иuаноnа" бы.ш
110 своей пвтепснвностн.
УТ

сю1.ьевъ (Ф.11.еровъ). ),Bct. пiесы Чехова, пuс11лъ онъ·, с.л:t.дуют-.ь, по t>дина
ко:вымъ орбитамъ и предс'l·авл.вютъ соб'ою и.акъ бы отдi..л,ъв0� coaв�iJAif>.
Нътъ ИИ'fего трудн-Ье, какъ переАавать с.лово»ъ ощущенiя.· Съ одной cтo
poнlir, эти -ощущенiл представлнютъ кuъ бы цро�rаты, и 4КRQPA�1, съ дру1·ой стороны, как·ь бы свi\тuвын волны.· Что можетъ быть, оовидr,н�ому,
объективнt.е пейзажа'! А 111ежду т.t.мъ стоитъ такому· пеи.зажу пройти 1'1 е�
реаъ душу ху дожниБа, и къ нему· непре111-Ьнио ·nри-льнетъ частица д:rS?�
1

•

•

/\уши• .Все остаи·етсн · ва по.11отн-Ь сt>верwеино объt>Б'.Фtвньшъ. и в\р1;,1ь•��
/1,Ъ:ЙСтвите.11ьности: и ,прудъ·, и·sамышъ, и ветАа, ·опустивwан свои �1>.т.ц11
Lючти до самой воды••• To;n.sQ ко всему мому присоед�tии.тсн :,настроеиi�.i:�
.Бъ иемъ-то и ааклю'Jаетс.я ха··ч�сти'Jr.а души,· то нев"'ди�1ое;r111ож.етъ б�т.ь,
Да:Же Jle Су:ЩеСТВ'fЮЩее ВЪ Д8'НИОJ11Ъ СОб
. ранiи• ОбЪеfi.ТИВН�НС:.1, ·,!JB..,eHj.'J, ЧТО
уже отъ себя внqси'.F� ху4ожникъ. И вотъ. дра�1атиче�кi.в �Р,О."13Веденiя
А. Чехова· uрои3ВОАЯТЪ впечат ..,:hнi�· совершенно, ан�J101·ичнс;>е . вп,еча-r.лi,7
нiю nейаажа. Авторъ рисуетъ.лрлмо съ .liarrypы. Онъ объек:г.Jr!веи� наско.11 ыю,
ttюжно же.11.ать.; Въ его пiесахъ "не проводятся�' никаr.i1;1 111ь1�.11и, н�какi�
тендеяцiи, которы.я: до.11жны 3асt.сть намъ въ rо.11ову и составить конеч
ный выводъ. Въ нихъ нt.тъ яи rероевъ, ни героинь. Дt.йствующiя лица всf!
самые обыкновенные люди, а дъйствiл ихъ оп.ять таки са111ын обыкновен
ны.в. Вы чувствуете, что ни одно .иаъ нихъ не подкрашено, что авторъ не
ааставл.яетъ их1., казаться ни лучше, ни хуже, веже.ли они есть на самом1.,
дt.лt., неже.11и какими онъ видt.Аъ ихъ въ д�йствите.11ыюсти. И тt.1.11ъ не
l\teиt.e они даютъ настроенiе. Это· ёовсt.111Ъ не ана'fитъ, чтобы вамъ по по
воду ихъ не приходи.11.Q НИ.fi.акихъ мыс.11.ей. Вы можете не сог.11ашатьсн с1�
од11имъ, жа.11.t.ть дpyroro, сочувствовАть третьему, враждебно отвоситьсл
.къ четверто:11у. Такъ оно всеrда бываетъ въ дt.йствитеАьной жизни, то.11.ько
что все зто вмъстt. вз.втое н� объе
· диняется в1., ж11вой дъйстзительности
uастроенiе:�1ъ, какъ коне'Iны111ъ 13ыводомъ ·и преоб.11адающимъ воечат.11.'h
нiе11rь. Совершенно также, какъ по.ввится д.11.я .васъ тююР- настроеиiе JIИШL
въ пей3ажt.· художвиsа, J11ежду тъ31ъ какъ вы до того времени совершенно
ра8нодушно и ни'fего не аа1.11ъчал прохо�иАи мимо той картины �рироды,

sоторую художник'!, перенесъ на полотно. Такоl'О рода настроенiн состав

.11..вютъ характерН)'Ю особенность прои3.веденiй А. Чехова. Ее.ли понадоби
.11ось бы графически и.зобрааитъ от.11.и•1ите.11ьнын свойства дарованi.я: дтого
таланта, то они .явились бы въ фор31t, во.11нистыхъ .11инiй• .А. Чеховъ
объективистъ на подк.11адкt. .лирика.
VI(

Чеховъ въ .1н11чвь1хъ отвошенiлхъ бы.11.ъ мнгкiй, добрый, терпимый,
быть можетъ, с.11.ишкоа1ъ терпимый че.11.ов'hкъ; но въ .11.итературныхъ суж
денiлхъ бы.11.ъ строГ'.h, и его от3ывы о художественной сторонt. проиаве
денiй не 3на.11.и терпи11юсти. Онъ ненавиАt..11.ъ все сытое, ве.11ико.11.t.пное,
са11юдово.11.ьное, не3нающее со11rнt.нiй, не выиоси.11.ъ ничего иаоыщеннаго,
риторичесsаго и бы.11.ъ порааите.11ьно чутоs.ъ ко всн5.ОЙ фа.11.ьши, ко все111 у
лживому, выду111авноа1у, и3.11.оманном}'• 3дt.сь у него бы.11.И опредt..11енныя
си111патiи и антипатiи, и бы.11.и пуН1'i.ты, въ l'i.оторыхъ онъ бы.11ъ удиви
·rе.11ьно упоренъ. Это бы.11.ъ воистину писате.11ь :въ луч:шемъ, выcol'i.OStъ
руссnомъ смыслt.-въ смыс.11.ъ правды, простоты и исвренности, sоторыя
всегда состав.11лли главную осnбенность русской .11итературы.
А. П. сколча.лсл 2-1·0 iю.11л въ Баденъ-Вей.лер:J.а., куда онъ бы.лъ по
с.11.анъ докторами д.11л во3станов.11енiя своего рано рагстроеннаrо 3доровьл.
Онъ су111t..11.ъ вп.11ести въ исторiю нашего теач1а свое имя 6.11естлщимъ
авеномъ, вслt.дъ аа и111енами Грибоt.дова, 1,оrо.11н, Ocтpoвcl'i.aro и Тол.стого,
и стать во r.11aвt. иоваrо перiода нашей драматической .11итературы.
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СТОЛ'!зТIЕ СЕМЬИ
на сценть И.л,�ператор

В. А. Яаратыгинъ .

�·

!{АРАТ ЫГИНЫХЪ
с1ишл, театровъ.

П. А. Rараm'Ыги'l-f/Ь.

(Тексm'Ь c.1t. 8'Ъ npuлorJ1CeН,iu
?�."'Ъ ?Шemosiщ�.1iy вьmуС1>у).

ОБОЗРБНIЕ
д�rlTEflbHOC.Trt
. �ПЕ.ТЕРБУРГ.СКnХь
·тЕАТРОВЪ.

A.AeNcn11дpt1нc1t;,1

meom,,1. 3t1A-6 6t.1b·tJmoж:o.

0Венn1iан,кlа JCyneч••, ко,11, Шt,ic"upa,

A•m• 11. Лорт. 8-11-б-х. У,и,;<1 •• Btнttji"·
Декороqi11 lf. Б. /fo,it11нn.

Руеека.й драма.
Се3онъ 1903-1904 гг. оn;ры.11ся въ А.11ександринсиомъ театрt. 1ю306иов.11енiемъ бе3смертной rюмедiи Шекспира "ВевецiавсБiй Бупецъ", въ пе
ревод-Ъ П. Вейвб('рrа.-Вотъ Бакъ маститы� пере11одчиБъ хараБтери3уетъ
зто прои3веденiе анг.11iйскаrо позта *).
Въ очень давнiе, почти вегапам.ятвые годы согдв.11.с.я и переше.11.ъ въ
.11.итературу-именно персидскую-ра3сБа3Ъ о боrатомъ евреt., давшемъ :въ
3аймы сирiйскому мусу.11.ьманиву сто дииаровъ подъ за.11.огъ фунта м.яса
И3Ъ е-го тt..11.а, и потребовавшемъ атой уп.11.аты, когда ваступи.11.ъ срокъ обя
аате.11ьства,

д

до.11.ЖнИl'i.ъ окагаАсл весостоятельнымъ и проиrра:вUIИмъ свою

*) РеФератъ П. И. Вейнберга, читаввый мя учащейся ио.10Аежв въ сезовъ 1903-1904 передъ
абонеиевтвыm. преАставАевiеиъ.
3

тяжбу вслt.дствiе р'hшенiи судьи:-еврей будетъ кааненъ, если вырt.жетъ
хоть на-волосъ больше или меньше фунта мяса. ТЬми литературными пу
тями, которыми ра3яыл скааанi.я и легенды переходятъ изъ одной страны
въ другую, отъ одного народа къ другому, получилъ pa3cl'i.aaъ о 5.рово
жадномъ

Rредит<?рь распространенiе и въ

нiнюторыхъ европейсl'i.ихъ

литературахъ стараrо, преи111ущественио среднев·Ъковаго времени; такъ иа
ори1\1'hръ, уже въ одной итальлнсfiоЙ новелл·h 16-го вt.ка ра3скааываетсл объ
,

одномъевре-Ь,давшемъ венецiанцу
деньги подъ т:h&tъ
же

1' слов1емъ -

полученiн фунта
11rяса иаъ его тt.Аа
въ

ел у ч а -Ь

не

уп.11аты, - и по
терп·t.вшеDгь по
раженjе

вслt.д

ствiе тal'i.oro же
ръшенiя судьи.
Ше к с п иръ,
каl'i.ъ и 3ВЪст н о,
.::,аиnrствова.11.ъ сю
жеты

большин

ства своихъ про
иаведенiй иаъ раа
нь1хъ

н о в е.11..11.ъ:

скааокъ, ле rендъ
И

Т,

П,;

ТОЧНО

Т81'i.Же И ВЪ ОСНО·

ванiе фабу.11ы его
»Beнeцi aнcl'i.aro
.11.ег.ла
вышеупомянутая
исторiл.
• Венечiанс•iа купе110•, ко.1,. IJJcкcnupn
Шtймк•-•· Дарскiй.
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Но въ

то-же вреыл на
ше.11.ъ

онъ

слу-

'lайио B'h ОДИОМ'Ь латИНСl'iОМЪ сбориикt. раасfiааовъ повt.ствованiе о
брак-h до'lери ану.11iйскаго :короля
съ сыномъ одного императора бра&t., совершившемсл посл-Ь того,
какъ короАевна сдt.лала уда'lный
иаъ

выборъ

поднесенныхъ

ей

трехъ лщи'lfiOвъ, иаъ которыхъ
одивъ, золотой, былъ иаполненъ
ч.еловt.ч:ескими кост.ями, второй серебряный- землей,

и

третiй,

свинцовый-эо.11.отомъ и драrоцi>и
ными камнями; принцесса выбрала
свинцовый. Эти два раэскааа - о
неумоАимомъ евреi>-кредиторъ и о
трехъ

ЛЩИ'IКахъ,

рааскааы,

не

Антонiо-а, llовинск,it.

имъющiе между собою никакой
свнаи, Шексаиръ соединилъ в&1i.стt., и силою своего чуднаrо дapo.unJ:Jiл
соединилъ такъ, что поАу':lилось нt.что стройное, гармоническое, заста
вляющее аритеАя забывать, что передъ нимъ роэыгрываютсл собственво
двt., неаависимьJ:л одна отъ другой пiесы - весеi'l.ал :комедi.я, эанm�аю
щая весь фояъ, полнав, fial'iъ почти вс:Ъ ко11едiи велиl'i.аrо драматурга,
свi;та, веселости, rрацiи, божествеинаrо юмора,-и рндомъ съ вею, на
этомъ фовt. - въ видъ мрачи.ой тt.ни, кидае&юй на залитую со.11нечиыми
.i1учами картину-трагическое столкновевiе Шей.11.ока съ его врага&1и. Тутъ
оnлть тt.-же :контрасты, которые состав.11.лютъ одно изъ от.11и'lите.11.ьныхъ
свойствъ поэаiи Шекспира, то-же чередовавiе, смi>шенiе трагическаго съ
.комическимъ, которое поэтъ иаблюдалъ въ - природt. и жизни, и--J'iакъ глу
бочайшiй сердцевt.децъ, въ высшей степен,и вадt..11.евный даромъ проникво
веиiл въ совровеинt.йшую сущность вещей-воспроиаводилъ въ с»оихъ
творенiлхъ, налагал на нихъ эти111ъ

печать вt.чной врасоты и вi>чной

правды.
Итакъ, въ "Венеqiанскомъ купцt.'� передъ нами съ одной стороиы
грацiоэвал, мила.я, остроумная комедiл, въ чисто Шекспировскомъ духъ;
съ другой- трагическiй апизодъ, оставлнющiй тяжелое, подав.11.лющее,
удручаюn�ее впечатлt.нiе. :Какъ ни позти'lао, то'lно осв'Ьжающее дуновевiе
5

.. ве.н,чiонскiй купвчьr�, к,,.н. UltKCJЩJ'б·
Нпр,п�,на 1-,t. Jla ВоАмаоме каноАJь в& Всшщiи.
Дt«орпчi11 l/. Б. .lпм6uнп, рисуно,с-& t1вторп.

.11.t.тняrо вt.тepl'ia, д-Ьйствуеть на насъ
первав, но ropaa40 60.11.ьше аиачеяiв,
rораадо бо.льше серьеанаго интереса
имt.етъ сторона трагическая; и вто ана11енiе,

ЗТОТ'J,

ин�ересъ обус.1юв.11.евы
психо.11.огическииъ и общественныиъ
хараl'iтеро.мъ зтой стороны пiесы.
Прочти ита.11.ьяисs.ую нове.11лу о
s. р о :в о ж а д н о с ти
Шеs.спиръ,

со

еврея - ростовщи.ка,
своимъ

:всеобъемлю

щимъ умомъ и беагранично широs.имъ
мiровоааръuiемъ, не могъ конечно оста1ювитьс11 на ней, s.а.къ на матерiа.11t.
д.11.11

драматическаrо воспроиаведея1я,

то.11.ь�о съ аиеs.дотичес&ой точки apt.
нis, только 1'i.а.къ на частномъ и, по-

11.Вtнечiаиск;а ,cynert111, ,со,,. Шексttир11.
1"'0660- ,. БptHtlN&.

жа.11.уй, ааиимате.11.ьномъ (хотя и неоравдо
подобво111Ъ) с.11.учаt.. Этотъ рааскааъ про
:ве.11.ъ предъ ero г.11.ааами одно иаъ пе11а.11.ь
выхъ я:в.11.еиiй тоrдаmией общест:аевной
жиави, и въ у�ъ rеяiаАЬнаrо поэта со3Аа.11.ась,

въ

видt. матерiа.11.а, широка.я

общес·rвеннал liартина, ,а ero глубокое
психо.1101•и11еское чутье· и напо.11.н.явruее
ero душу беаrраиичное ,чувство rумая
вости подскааа.11.и ему, что можно сдt.
.11.ать иаъ зтоru матерiа.11� въ эmo..«z отио
шеиiи. Лв.11.еuiе общественной жиаяи, о

.i8elf.eчi-a,нuciй куntчо", ко.-,. IJ/екс,шра.
ЛанчSАот,п-о- J. Озпро,скiй.
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nотороа1:ь 111ы говоримъ - вражда 111ежду евреями и христiанами, вражда,
на'iавwався еще съ первыхъ А,Ней христiаиства, постепенно принимав
шая, по релиriо3нымъ и другимъ при'iинамъ, все бол-Ъе и бохhе широкiе
и плачевн�е рааа1-Ъры и иакоиецъ обострившаяся до страшна1·0, фанати
ческаго ожесточенi.я, п.11одомъ котораго .нви...tись беаоощадныя гоненiя,
костры, каани-съ Qдной с:rорокы, и С'I:раданiя, естественно выававшi.н аа
таенную и беас,1.11.ьиую иенависть-съ другой. Въ Англiи во время Шек
сп�ра поло]f<�иiе евре�в-., -6�1ло, какъ и почти во вс-Ъхъ другихъ. с:rраиахъ,
крайне беаQт.р.адяо�, алобиее; ,цре�рительное отиошенiе къ нимъ было почти
повсем-Ъстиымъ. И
вотъ

позтъ

пере

несъ частный слу
'iаЙ на обществен
ную почву; правда,
дъйствiе пiесы про
исходитъ въ Вене
цiи, но для Шекспи
ра, во всъхъ его uро
иаведенi яхъ, мt.сто
дt.йствiя собствен
но въ геоt'рафиче
скомъ отношенiи не
иаd:.етъ ровно ника
l'i.ОГО 3НаЧР.Яiл; в.ре·
на, гдt. вращаются
его д'Ъ·ЙС'Dвующ iя
лиц.а, -въ какой бы
«?тр,аиt,; какоаrъ бы
городt. она ни· на
ходиАась; на самомъ
,4-hл-Ъ-весъ мiръ, и
,

эти лица, къ· какой
бы нац1и

они
. •ни
п рцн а.д:Ле ж а·ли .....:....

.в,,.eчia11c1tUl •gneчn•, ком. /Uettcnvpa.
.4w<cn,кa и Аан-сеА-оrnт1-•·-жа lfycvнa и i. О1арогс"iа.

'

прежде всего лю�и,
а nотомъ у.же j'\юди

ро3личныхъ иацiона.11.ьностей; вражда Шей
лока и Антоиiо - не частнан вражда двухъ
опред'h.11.енныхъ лич:иостей; это вражда двухъ:
такъ скааать, отдьленiй чеАов-ъческой се111ьи:
о.11ицетворенныхъ въ венецiаиско111ъ купчt.
христiанин·h
евреъ. На

и

:венецiаис.1ю111ъ

ростовщи5:Ь

'1:ЫО СТО
рuну ста
но ви:т с.1.1
п оат ъ
д о ЭТОt'О
намъ ньтъ
дt.ла, 1',а и
не111ошетъ
() н ъ, с о
с в о е ю,
ес.11.и мож
н� ТI\КЪ
:вырааить
с 1.1, ца р·
етвенною

-IJ�иeцin,,rкUi 11у,1ец11•, ком. Шe,cr.nupo.
Босса,,iо- t. 10puвr;.

объектив
н:о с т ью,

лв.J1лтьсл адвокатомъ той или другой стороны.

Онъ оrрани'IИваетсл тiшъ,

что провоl!,итъ предъ ню11и картину
этой вражды, этой взаимной ненависти
во всей ел потрясающей реальности,
хотя и съ подробностями со:всt.11п, не
пра-вдоподобными, ска3очньiми; и спо
собъ

его

изображенiя,

11rотивировка

постуоковъ, психо.11огическi-л пр,ужины
въ ра3витiи д1'.йствi.я таковы, что сви
р-Ъпая sровожадность

Шей.11.ока при

требованiи уплаты не только не вы190з-1эо•
2

1·B1Нfщioнcк·it'I l(Jrнщe.-, ком. fllt1<cnмptt.
Нер-.сса-,-,к-а Страffе,,1ска�.
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зываетъ ужаса и отвращенiл, ко
кажется почти естественною, и
какъ

знать - можетъ

быть

не

одинъ изъ иасъ, особенно пере 
неслсь ,,ысленно въ то отда.11.ен
ное вре�ш, задал::ь себ't, воuросъ:
,,а не поступилъ бы, пожалуй,
и

почти таl'iже, какъ IUей
локъ'!и
"Kal'iИlltЪ обра3омъ-спраши
11

.ваетъ

одинъ

образо111ъ

критикъ - J..акпмъ

Пlекспиръ

3аставилъ

насъ сочуnствовать
, судьбт. этого
че.11.овt.ка?"-.иотв-hч:аетъ: ,, Пре�де
всего тt.11ъ, 'ITO 011ъ 11-ЪJtаетъ Шей
лока, каковъ оиъ есть, впо.11.а:Ъ
понятяымъ д.л.я насъ, открываетъ
кашимъ г.11.а3аiнъ его душу, даетъ
на;'ltъ поводъ ставить самихъ себл
въ его поло,кенiе.

Шей.11окъ -

еврей, онъ принад.11.е1китъ К'л TO;)ty
избра11ио31у народу, кnторый но
сВенечiанскiй lt'uneч,-, ltO)l. llftкe,t,,po.
Oopцi•-t·ЖD Дюжнttобn.

ситъ на себt. прок.11 лтiе в·hкового
рабства, котораго

прес.11.t.1,овали,

граби.11и, мучи.н1 и теперь еще при вслко:"lfъ удобио�tъ cлyqa·h оскорбЛJiюТ'J,
и топч.утъ нога."11и... Это историческое освt.щенiе, ·въ которое поэтъ ста
вить эту фигуру, возвыwаетъ ее и в31ъст·Ъ съ т-hnъ д·Ъ.11.аетъ челов·t>.чески
понлтной... Когда Шейлокъ проиаиоси't'IЬ (въ J дъйствiи) свой з1rамекитьн'i
."1t0но.лоrъ: ,:Да разв),, у жида и�t.тъ г.лазъ?.. Равнt. онъ не ·hстъ ту .же пищу,
что и христiанинъ?.. Когда вы насъ l'iО.лете, раавt. иаъ исtсъ. не идет1,
sровь?•. " и

'l',

д.-Когда ояъ говоритъ, тafiiл слона, мы сочувствуе:ttъ ему;

опъ, r.акъ чeлor.t.l'iъ, становится 6.11.иаокъ намъ;.. " И зто т·Ъмъ бол:Ъе, что
ecJtи въ сценt. суда Шей.11.окъ выступаетъ д-ьйствите.11.ьно· чудовищемъ
злобы: то въ другихъ отношенiлхъ Шеl"i.сдиръ - каr.ъ оиъ зто д·h.111:!е:гь
всегда, не прианавал бе3ус.ловнаго а.11а и беаусловнаго доб.ра въ натуръ
чеАовt.r.а,-въ другихъ отноwенiлхъ Шексниръ вr.ладываетъ въ это изо10

•BelfetfiйнCl(i(/ 1rynt'lflJ» i 1'0.al, 1/Je.кcttilJJG.
Акте 111. Ropm. 6-н. Вос,·п,-;о у //орцiи r.t, Ьоw,011тп..
Декор••�iА О. К. А .ue1pw.

браженiе чисто че.лов°h'lествениыл, симпат.ическjя черты: что Шей.локъ
берет:ь большiе проценты, зто конечно омераитеАьно, но въ зтомъ нt.тъ
ничеrо ужасающе - преступнаrо,
спе1.1,iалъно е.:иу принад.лежащаго, спецiалъно
п.а него иалагающаrо пятна ужаса и

отвращенiл, - во первыхъ потому, что
онъ смотритъ на зто д-Ь.ло съ ре.лигiоа
ной-правда оригинально религiоаной
точки зрt.нiн, прианавал, на основаиiи
свлщеннаго писанiн, что "барышъ есть
благословенiе, l'i.OГAa ero не воруешь",
а во вторыхъ-раавi. не такiл же, тольl'i.о
въ

болi.е

прили'lной

и

допускаемой

общественными ус.11овim1и фор.м:h, опе
рацiи совершаетъ вокругъ него зто са11юе
купечество, клей111лщее его какъ поаор
наго преступника, зтотъ са&rый Антонiо:
аарабатывающiй коне'lно тоже огром
ный процентъ на своихъ торговых'h д'h
.11ахъ? Но Шейлокъ при зто11rь - нt.жно
любящiй отецъ, въ сердцt. его сохрани
лась

теп.11.ав,

трогательнан

привлаан

ность къ давно у111ершей женt., подарокъ
которой бирюаовое ко.11.ьцо онъ) по его
словаi\tЪ, не отда.11.ъ бы ,i3a цi..лый лъсъ
обеаьлиъ 1'. И тутъ однако, въ зтой се
мейной сферь, котора.я одна остаАась у
него, ,,вытi.сненнаго иаъ общественной
жиани, иаъ христiанскаго общества въ
ограни'lенilое

польаованiе

до111ашнимъ

11

счастьемъ -и 1.-утъ тЪ же христiаие ва
•Ве11t1fiанс1нй куп.нс.,•� ко.1,. Шекс,1ира.
D0p11i11�Ge.1.1apio (П' n,tn,5)-•·ж.a Дюхиково.

иос.ятъ ему жестокjй ударъ: его Джес
СИ1'iу, единственное близкое е111у суще-

ство, похищаетъ христiании1, - и похищаетъ съ акомпанимеитомъ чисто

:ttошеннП'lеской шту:ки, ааставивъ дi.вynu.y обоsрасть родного отца! Мало
того: зто нес'lастье не только не выаываетъ въ христiаисl'i.омъ населеи1и
12

сочу:вствJя �.ъ пострадавшему, но со
стороны зтого

пос.11.t.дняrо

обруши

:ваетъ на него но.выя нас&1'hшки, новыя
поругаиiя!...
Таrю:яа

историчес.:ки - обществен

ная поЧ1Jа, на -которой разыгрывается
зта траrедiл и которою обус.лов.11.ена
постановl'iа

а:второl\tЪ

ствующаго

.11.ица.

г.лавяаrо

Но

,11.t.й

Шекспиръ -

прежде всего психо.лоrъ, и психологи
'lеское

нача.110

въ

»Венецiанскомъ

и.упцt.", каliъ почти во всt.хъ прои3ве
,11.енiяхъ автора "Гамлета", выдвигается
на первый п.11анъ. ПJей.11окъ, б.лаrодаря

•Beнe,f iauc,cUi кynett••, ,-·п,�. IJJeкcnupa.
Aowo Rtнe11ir1 ,. Осокщ,а.

тt.&1ъ ус.11овiямъ, въ которыл онъ по
став.11енъ и какъ

частное

.11.ицо, и

наsъ представитель rониl\1аго народа:
11:в.11.яется

о.11ицетворе·нiемъ

омрачающаго

душу

ч-увства,

человt.ка,

но

впо.11.нt. естественнuго при вышеупо11rлнутмхъ условiяхъ-чувства
тельности,

совершенно

.;,tс11и1,

не3ависимо

отъ его еврейской, гонимой и уни
жаемой иацiона.льности; при таких�
ус.11.овi.яхъ оно во3ник.11.о бы: и разви
лось во всякой че.11овt.ческо:й дywt.,
разруши.11 о бы вс·h .11 ежавшiе въ ней
хорошiе задатки любви и всепроще
нiя. Ставъ на зту психологическую
аоч:ву, Шекспиръ .яви.лея во всемъ
•Beнeчinнc11ifi ку,1ец�,•, ком. Ше1С,·,,ирп.
Шеn.10•,·-•· ,ф1рекU1.

своемъ ве.личш, какъ сердцевt.децъ и
ху}\ожникъ: фигура Шей.лека-одна

И3'Ь · ко.11.осса.11.ьнъйwихъ фuгуръ,
содданвыхъ тою рукою, rюторал
сотвори.11.а Гам.11.ета, ОтеАло, Маr.
бета, Тимона, Ри"Jарда Ш-к.0.11.ос
сальнъйшиrь и въ e1J общей со
вокупности, и во всtхъ 111е.J1ьчай
шиrь деталяхъ. Д.11.11 мыслвщаго
и 'iувствующаго
дерцанiе

человъка, со

ел -исто"Jниr.ъ

у дпвл�

вiя и зстетичесr.аго иаслажденiл;
д.11.л аr.тера-оиа очень трудный,
но въ высшей стелеви почтен
ный и благ.одариый матерiалъ.
:Какой ж.е урокъ вынесемъ
111ы И3Ъ тра1•ической части -tтой
пiесы, ибо въ ней, въ зтой именно
части, лежитъ центръ тлжести
всего проиаведенiл? Шекспиръ
не склоияетъ въсовъ ни въ ту,
ни въ другую сторону: онъ не
проидноситъ обвинлющаго или
оправдательнаго

приговора

ют

притt.сиеннымъ, ни притt.сните
лвмъ, онъ съ чисто художниче
ски.ttъ бе3пристрастiемъ рисуетъ
и хорошiн, и дурныя стороны
тъхъ и другихъ, Но, всякому изъ
яасъ

слышитсн

прИ3ВОСИ1!1ЫЙ

если не устами его, то его любве
обильны.мъ сердцемъ гуманный
аавt.тъ:
«Ве1tечiо11.скiй .«у11е111•, ком. /Лекс11ира.
Воссанiо� •· Юръеsr,.

не

нужно

распрей:

вражды, uреслt.дованiй, радъеди
нающихъ че.ловtческую се111ью,
озлоб.лнющихъ и омрачаюu�ихъ

че.ло.вt.ч:ескую дуmу; брате.кал любовь всt.хъ · людей между собою, сохра
иенiе

т.ъхъ
ч

высокихъ нравствеиныхъ нача.11.ъ, которыя в.11ожеяы въ сердце

·'fе.11ов -Ъка Богомъ, и иавращаются зт.имъ са111имъ челов<Ькомъ - .вотъ тi:,
единственные и неаыб.11е111ые устои, на к.оторыхъ аижАется счастье ч:ело
в -Ъчества. И б.11аго ему, ес.11и ояъ пойметъ наконецъ зту 6J1агодатяую
истину и буАетъ передавать ее, какъ драгоц-Ъин-Ъйmее сокровище, изъ
поколi;нiя въ пol'ioлiнrie! ... ''
iй купецъ <' на сцеи -Ь .А.лександринсмго театра был -�, по
ставленъ въ 1-.й рааъ въ перевоi.Ь Аnо.11.11она Григорьева 8-го января 186о
11 Веиецiавс1'i

года а аат'Ъмъ былъ

воаобиовлевъ въ то111ъ же перевоА:h

въ 1862

rоду.

20-го январл 1897 rода овъ бы.11ъ данъ въ бевефисъ r-жи Мичуриной, на
томъ же театрt., въ переводt. П. :Вейнберга (смотри Ежегодникъ Импер�,.
торскихъ театровъ сеаоиъ 1896-1897 Гl'., страяица

175 и дал'hе.).

были ааново написаны художнико31ъ
.llамбиныиъ дв:h де:корацiи д.11.я перваrо и второго акта. Ко!хедiя была слъ
Для насто.ящаго воаобнов.11енiл

дующимъ обрааомъ раадъ.11ена на акты.
Актъ J. Картина 1-л и о-я. Бо.11ьшой :каналъ; остерiн. 3дi;сь совер
шаете.я вс.л операцiя аайма денеМ:> у Шей.11.оr.а. 06:h картины происходнтъ
вечеромъ,

по

01юкчанiи

торговыхъ дълъ, среди

биржевыхъ /\t;лте.11.ей

Рiалъто, и венецiавсr.ой золотой мо.11.одежи.
Актъ II.

Картава .3-я. Передъ доъrо.nъ Шей.11.ока. Вечеръ, Встр'hча

Т'оббо съ сыиомъ. Приг.11аwеиiе Шей.11.оr.а на ужииъ. Романъ Джессики
съ .71.оревцо. Маскарадъ, и.11люминацjл, гондолы съ барr.арол.11.а111и, Похи
щенiе Джессики. Картин� 4-н. Та111ъ-же. Деяь. Отчаннiе IIJ�йлol'i.a, , Иавiа.
стiе о гибели кораfiле:й Антонiо.
Актъ Ш. Картина 5-я. Бе.11ьмов'Г:h, Ilopцi.я, окруженная свитой, ожи
даетъ жениховъ. Прit.адъ принца Марокскаго, аатt.мъ .Аррагонскаго. Пос.11ъ
ихъ неудачи, понвляетс.я Бассанiо. 3аиавt.съ опус:sаетсн въ мияуту его
входа.

Картина 6-н. Тамъ-же. Сцена выбора нщика Бассанiо. Прiъздъ

Джессиr.и съ иавъстiлми о судt.. Картина 6-я. Тамъ-же. Порцiя р:hшаетса
ъшать Б.Ъ Be.11...tapio.
Аr.тъ

JV.

Картина 8-я.

3а.11.а суда въ двор qt. Дожей. По оrюнчаиiи

суда, сцена между женами и мужь.я:м� идетъ въ потемвt.вшей аалi;, при
что .11и qъ переоihтыхъ .женщииъ
щихъ протшюлъ аасt.даиiя мужь.ямъ не видно.

свътъ двухъ св-Ъ чей, такъ
Актъ

V.

Картина 9-л. Пар&.ъ надъ море.мъ въ Вельмонт'Ъ. Рисунокъ

декорацiи г. Янова
Роли

состав.11.JJ ю·

при

былъ помt.щенъ въ "Еж�годнив:t." 1896-97 г.

вастоящемъ

возобновленiи бь1.11.и

расnред'hлеиы

такъ:

А.

В.

Сухово..... Кобылинъ.

Авторъ .,Картвнъ орошедшаго".

Аито}Jiо, Венецiанскiй купецъ-г. Новин
скiй;

Бассанiо-r. Юрьевъ; Грацiано -

г. Аоо.11.11.онскiй; .71.оренцо - г. Ходотовъ
(.lLуs.ашевичъ);

Са.11.анiо - г. Бер.11.яядтъ;

Со.11.арино--г. Невi.ровъ;Ш ей.11.оr.ъ, еврей
г. Дарсr.iй (г. Ге); Джессика, его АО'fЬ
г-жа Потоцкан (г-жи Мусина и Дюжи
l'iОВа 2-л); .llавче.11.отъ Гоббо, с.11.у�а lПей
.11ока-г. О.заровскiк (г. Усачевъ); старикъ
Гоббо, ero отецъ- г. Вар.11.амовъ (г. Бра
гинъ ); Порцiв, в.11.ад·1'.те.11.ьиица Ве.11.ыrонта
г-жа Мичурина

(г-жа Дюжикова

2-л);

Нерисса, eR прис.11.ужница-г-жа Стравин
GМВj · принцъ Морокс&iи-г. Корвинъ
Круковскiй ( гг. Петровъ, Ждано�ъ);
приицъ Аррагонскiй·-г. РиАа.11ь (г. Арбе
нинъ); АОЖЪ Веиецiи-г. Осокинъ; п'h
вецъ-г. Ор'hwке.вичъ; Туба.11.ъ, прiяте.11.ь
Шей.11.ока-г. И.зраи.11евъ; писецъ въ cyA'h1•.

Гар.11ивъ; .lleoиapAo, с.11уга Бассанiо-

1·. Щепкивъ (г • .71.уfiашевичъ); Ба.льтаааръ,
слуга Порцiи-г • .71.октевъ; Стефано, с.11.у
га-г. ЖдАяовъ. Сенаторы, военные, куrr
цы, инострая.цы, свита принцевъ Морок-'
скаrо и' Аррагоискаго, торговцы, му.зы
каиты, 11racfiи, иищiе, говдо.11.ьеры, торгов
ки, курти.заяв. и И пр.: г r. Гар.11.инъ, А:ок- • •Соад,6а /iре•14нснп,о,, ..... Сухово·Кобщu.о.
ц
Jlидt,чl�'(�--т--1-жп �mpn,шнcl(tJ}!•
тевъ, .71.укашеви'l'Ъ, J епкинъ и АР· -жи
А.11ексанАрова 2-н, Алина, .Бунина, Герасимова, .Да.11.инская; Еленина, 3а-

г

рянко., Кострова, .11.юбавскан, · Мансв:Ь-това, На.11ьхnнова,,Об.11акова, Сt.ра&ов
скал, Субботина, Троицкав .и АР·
3-rQ сентвбрд на А.11еr.саидринскомъ театрt. представлено было въ
J -й

ра.зъ по во.зобнов.11.енiи "Дt.Ао" (,,Отжитое время"), драма въ 5-ти
д�йствiвхъ и 6-ти иартинахъ (въ 3-.ъ�ъ 4-hйствiи 2 картины), А. В.
Сухово-Кобы.11.ииа. КомеАiя зта въ первый ра3ъ бы.11а поставлена на сценi.
т.оrо�же театра 31-го августа 1882 года, а .затi.мъ .во306яоu.11.ена на �емъ
1903-1904
:!

...... r�.... • ,.,, Т"TIН'J'..otL<.
-�--� ·- • ,. ! ': ,·<."'

А. 3. ЛУМАЧАРСКОI

11-го октября 1896 года, причемъ ро.11.и
въ вей послt.довате.льно

испо.лня.11и:

Князя-гr. КисеJ1евскiй, Аенскiй, Да.11.
J11атовъ; Макси11rа Кузьмича Варранина,
правите.ля дt..лъ-г. Вар..tамовъ; Кандида
Касторови'lа Таре..tкияа-г. Сазоновъ;
Живца, зкзеfiутора-гг. Арди и Реми
зовъ; Чибисова-г. Осокинъ; Ибисо
ва-гг. Душкияъ и .ll.иpcr..oй; Ши.ла
гг. Степановъ 1-й, Арбенинъ, Борисовъ;
Герцп-г. ГJ1азуновъ; Ш.ерца-г. Тро
·фимовъ; Шмерца-г. Ш�маевъ; Омеги
.гг. Пара1tюиовъ и Шапова.леШ'i.о; Петра
Коиотантинович:а Муро111скаrо, ярослав
скаго по111t.щика-гг. Давыдовъ, Свобо
J\ИНъ; .ll.идо'Пiу, его дочь-r-жи Дюжи
кова, Мичурина, Пасха.11ова; Анку Анто
новну Атуеву, ел тетку;-г-жа ЖуJ1ева;
НеАьfiИна,

ихъ сосt.да - гг. Горевъ,

НовицБiц, Апо.11..11.онскiй; Ивана Сидо
ровича Разуваева, завi:.дывающаго ,11,t.
ла� Мур омскаrо-г. ШБаринъ; Тишку,
слугу Муро1t1скихъ-1·. Петровскiй.
При

иастояще111ъ возобнов.11еиiи

роли въ пьес'h

бьJАи

распредъленьr

такъ: князь-г. Дал&tатовъ; Максимъ
Кузьмичъ Варравинъ - г. .Вар.11.амовъ;
Кандидъ Касторови'IЪ Тарелкинъ -

11.Д,ыо•, др. Сухо10-Но6•1.�инп.
.Тидочхп-t-:1,со Стр11г11искп111.

г. Апо;,1..11.онскiй; Ивавъ Андреевичъ
Живецъ, зкзекуторъ - г. Медвt.девъ5 Чибисовъ-r• .Ждановъ; Ибисовъ
г. Уса'Jевъ; Касьянъ Кась.яновичъ Шило-r. Осокияъ; ГАрцъ-- г. Гар
JIИЯ'Ьj Шерцъ-г. Крю,ювъ, Шмерцъ-г. .ll.}'Б ашевичъ; Омега-1·. Панте
.11.t.евъ; Петръ Коистаитияовичъ Муромс11.iй - 1·. Давыдовъ; Лидочка г -жа Стравинская; Анна Аятововна Атуева - г-жа Не111ирова-Ра.11ьфъ; В.11а
диммръ .Дмитрiевичъ Не.льиивъ1 сосt.дъ Муромсl'i.Ихъ - г. Петровъ; Иванъ
СиАоровъ Раауваевъ, з�tвt.Аующiй ииhнiями ·И д�.11.ами Муромска1·0 - r. Са18

·щ,-н�ь; Тишка, cAyra Муромскихъ-r. ВерJUJИАТЪ; Парамоиовъ, курьеръ
у,;. Поморцевъ; ч:иноваи1ш-rг• .ilоs.тевъ, Щепl'iИиъ и дpyrie.
10-ro сеятлбр11 на Алексаидринскомъ театрь ДАЛ перваrо выхода
заслуженной артистки Императорскихъ театровъ М. Г. Савиной, пред-

•

став.лева была "Вторая жена", пьеса »ъ 4-хъ дt.йствiлхъ, А. Пииеро, въ
:которой она исполнила роль ПауАи, а роль Элленъ въ первый рааъ
сыrра.1щ r-жа Пан-tина.
12-ro сентлбр.л, въ томъ же театръ, въ роли Серафимы Максимовны,
въ пьесt. А. С. Суворина "Вопросъ" выступила въ пер11Ь1Й рааъ въ зтомъ
-сезонъ заслуженная артистка Императорски-хъ театровъ Е. Н. Жулева.
16-го сентлбр.л :на Михайловскомъ театръ

представлено бы.11.0, въ

1-й рааъ по воа·обнов.11еяiи�,,На всяRаго мудреца довольно простот:ы",
fi.Омедi.я: въ 5-ти. дъйствiнхъ и 6-ти 5артинахъ (въ четверто�,1ъ д'hйствiи
д»ъ картины), А. Н. Ocтpoвcl'iaro.
Комедiл эта бы.1111 поставлена въ 1-.й рааъ на сцень А.11ександрия
с
· каrо театра въ бенефисъ Вурдина, 1-го но.лбрл 1868 года. Съ зтого вре
,'!fени роли въ ней до настонщаго ел возобновленiл ааии!rа.11.и: Егора Дми
трiевича Глумова-гг. Н. Само'Й.11.овъ, Ни.11ьс.к.iй, Сааоиовъ, Дальскiй; Гла
фиры Кли!ювиы Г.11умовой, его матери-г-жи .i1.инска11, Сабурова, .ilенскан
Н.и.11.а 9едоdича Маъ�аева, богатаго барина, дальяя.го родственника 1'.11.у
мова-r. Вурдивъ, Виноградовъ, ВаР...11.амовъ, Давыдовъj Клеопатры Львовны
ero жевы-r-жи А. Читау, Е. Н. Васильева (гастроль), Абаринова, Н. .Ва
сильева; €:офьи Игнатьевны Туру·синой, богатой вдовы, барыни, родомъ
иаъ куnчихъ-г-жи Жу.11.ева, Мусина-llушкина; Машеньки, е.л пле�,ши,
ницы-г-жи Малышева, М. Читау, 8едорова; Егора Васильевич-а Курчаева
гусара - гг. ПроисRiй, Душкив·ъ, Jllумилинъ, Корвивъ-.Круковскiй; Кру
тицкаrо-гг. .Васи.11ьевъ 2-й, Шумскiй (гастроль), Свободинъ, Осокикъ;
.ilенскi.й; Голутвииа-гг. Степановъ, Ремиаовъ; Ивана Ивановича Гор0Ау
.11ина - rг�. Са111ОЙАовъ 1-.й, Монаховъ, Далматовъ, Корвинъ-Круковскiй;
Мавееы-г-.жи Громова, Стрi;.11ьс.L'iан, .ilевкьева; 1-й прижива.11ки-г-жа Ната,,
рова 1-н; 2-й прижива.11.ки-г-жа Карпова; Григорiн-r. Петровскiй.
Ро.11.и въ nьесъ при кастонще111ъ е.л воаобиовленiи �-tграл.и: Егора Дми
трiе:вича Г .11.умова-г. П. Са1110йловъ; Ма.маева�r. Давыдовъ;

Клеопатры

.llьвовиы-r-жа Н. Васи.11.ьева; Софьи Игнатьевны Турусияой-г-жа Жулева,
Немирова-Ральфъ; Машеньки - г-жа Домашева; Егора Васи.11.ье:вича Кур
чае ва-г. Усачевъ; Крут.и:цt.аrо-г. Варламовъ; Голутвина -r. Панчивъ х�й;
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Ивана Ивановича Городу.Jtина-г. Коровииъ-Круковскiй; Маиееы-r-..жа .ll.eв
&t.eвa; 1-й прижива.u.и - г-жа Чарс:ваз·; 2-й прижива.1UU1 - г-жа Славина;
Григорiя-г. Поморцевъ; чело:вt.ка Мамае:ва-г. ЖАаиовъ; че.11овt.:ва Кру
тицliаго-г. ЩеШ'iинъ.
Въ Але1'i.сандринс1юмъ театр'h 22-ro сентября предс�авАена бьца въ
1-й рааъ :в.омедi.я вь 4-хъ дt.йствi.яхъ, Н. А. Персiляwиовой, ,,Пустоцвt.тъ".
Сюжетъ этой комедiи весложенъ. Въ г.11.ухой провинцiальный уголокъ 1
_въ по:мъщичью се11tью По.11иваиовыхъ, ужъ мио1'0 лt.тъ живущую бе3вы'hадно врр·лый годъ въ деревнt., прit.ажаетъ на лt.то ку3ина хо3sйки
АОМа, Дарья В.11адимировна Львова. Когда то зта Доро':Ша и Анна Нико
лаевна Поливанова были очень б.11и31'i.И другъ другу,-вмt.ст'h жи.11и, вм·hстi.
. учиJtИсь, в11mст'h вача.11и вьJЪ3жать; но аатtмъ дороги ихъ ра3ошлись;
Анна Пико.11аевяа выm.11а аамужъ, yt.xa.11a въ деревню, ymAa цtли&омъ :въ
интересы хоав:йства и дt.тей; а хорошенькая, иаящцая, избаАованяаJ;( и
аадорнал Доро'Ш.а, об.JtадатеАьвица недурного состоянiл и цt.лаго ряда
прiятныхъ св'hтсfi.ихъ таАантовъ: продолжа.11.а порхать нарнднымъ мотыль
:rюмъ :въ Петербургt. и 3аграиицею.

Неудачное

ув.11ечеаiе

яемиож"fi.о

обожгло ел хорошеиыuл кры.itЫШ1'iи, посели.110 въ ней недовi.рчивое .и
даже иъс,ю.11ь:в.о враждебное отношеяiе къ мужчllfИа111ъ и, 5afiъ это часто
бываетъ, выработа.110 изъ вел самой виртуозную

спортсмэнку ф.11.&рта;

которав иrраетъ чувствомъ и J не увле5а.ясь, и.11и почтц не ув.11еsа.ясь сама,
Аегко и быстро увлеl'iаетъ другихъ... Но времн ш.110, состоянiе пораз
строилось, беаааботная, нарндная жиаиь и постонниан игра въ Аюбовь и
прit..11ись, и утоttrи"и не111Ножко, да и воарастъ ужъ подкрался такой, когда
офицiаАЬное положеяiе неаамужней барышяи, хотя бы и очень инте
ресной, становится уже ве11ш0Жfiо ко111ичньmъ. И вотъ ДороЧ5а прiъа
жаетъ въ деревяю-·отдохвуть и прiобщитьсн къ другой, бо.11ъе простой,
здоровой, трудовой ЖИ3ни... Однако привыЧl'UI б еретъ свое, upomAoe ужъ

В'ЬЪЛось въ плоть и кровь, и на .11онt. црироды ДороЧR.а зияимаетс.а тоАь:в.
. о
тъмъ, что ничего не дt..11аетъ, забав.11яется, каприаяичаетъ и Бружить

rо.11овы направо и иалъво. Поr..а ев любовный спортъ оrрани':Iивается
ГИМН83ИСТОМЪ•ВОСЬМИl'i..118ССВИl'i.ОМЪ И старЫМ'Ь ДЯДЮШliОЙ-fiрюагой, тайнымъ
совi.тви1ю111ъ въ отставl'iъ, дъ.110 обстоитъ еще довользо благополучно и
выаываетъ въ окружаiощихъ только добродушную усмt.mку. Но когда
Доро'I.КОЙ начииаетъ сиАьно и серьезно увлекаться и Васи.11iй Иванови'l'Ь:
мужъ .Анны Ни5олаевны, отнщuевiя.осложи.яются. Анна Нико.11.аевиа горда,
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,,Oycrno11t1t1,m1, ко.11. Г·жи lle-pcinнu1,onofi.
'
Дe.1topnчiw. J.'. А. Коросипа.

считаетъ ревность ниже своего достоинства и старается не проявить
своего недовоАьства поведенiемъ куаины. Дорочfi.а ч:увствуетъ, 'lто Анна
Ниfi.олаевна оскорб.11.ена и втайнt. глубоко осуждаетъ и мужа, и ее; чув
ствуетъ Дорочка также, что она дъйствительно виновата передъ ку3иной,
однаБ.о это созианiе вины тоАыю злитъ ее и подстрекаетъ на новыл про
дt.Аки. Но когда она видитъ, что ел игра вачинаетъ превращатьсл во что-то
дt,йствитеАьно серьезное, что ея поклонвИli.ъ вовсе не такъ Аегко относитсл
къ этой забавt., какъ она саъrа,-Дороч:ка пугаете.я и спъшитъ уt.хать,
по.fi.аявшись предварительно въ своихъ прегръшенiяхъ, и сама обоававъ
себ.я 3.11.овреднымъ пустоцвt.томъ. Впроче�trь, изъ деревни она уt.зжаетъ
всетаки не одна: она увозитъ съ собой въ fi.ачествt. своего будущаго
супруга__ та_J'iнаго совътвиfi.а •.. .Въ "Пустоцвt.тt." есть еще эпизодическая
р�мь молодой бонны дt.тей По.11ивавовыхъ, простодушной иt.мочки, .живу
щей мыслью о своемъ .женихi:., далекомъ Фриц'h, который дол.жеиъ же
яитьсл на ней, когАа у не.я будетъ скоплено три тысячи рубАе.й; нt.мочка
уже скопиАа двъ тысячи 3а четыре года, и еще черезъ два года иад-Ьется
с�.опить всю сумму и уt.хатъ къ Фрицу. Дорочка с�ачала Ааскаетъ и
ободрветь миловидн�ю .нt.мo'lfi.y; потомъ дразнить тi.мъ, что Фрицъ ей
иамънитъ; а въ аак.uочевiе, ставъ вевt.стой богача, даритъ ей тысячу
21

руб.лей. Теперь нi.мo�fi.a можетъ уi.хать къ себ'h и восторгу ел нi.тъ
границъ.
Ро.11.и въ liомедiи бы.11.и распредiыены такъ: Аиато.11.iй Ивановичъ По.11.и
вавовъ, важный чиновникъ въ отставl'i.i., старыи хо.11.остнкъ-r. Далматовъ;
В�си.11.iй Иваиовичъ Ilо.11.ивановъ, ero пАемяянпкъ, пом'hщикъ средней руки
r. :Каширинъ;

Анна Нико.11.аевна, его жева-г-жа Павова (r-жа Морева);

Александра. Михай.11.овна, его мать-г-жа А.11.е:ксi.ева; Николай Иванови�ъ,
его брать, r111мнааистъ 8-ro liAacca-r. Oaapoвcliiй (г. Крюl'i.о�ъ); Дарья
Владимировна Львова, куаииа Анны Нико.11.аевяы-г-жа Савина; фрей.11.ейиъ
Баумгартеиъ, бонна дi.тей По.11иванои;ыхъ-г-жа Мусина· (г-жа Есиповичъ);
внин въ домi. Поливавовыхъ-г-жа Виноградова; Саша, горничная Поли
ваяовыхъ-г-жа :Кострова;

Евгенiя Ивановн&, домаmянв цортвиха-г-жа

Герасимова; .11а1iеЙ АватоАiн Пав.11.овича ПоАиванова-г . ..71.октевъ. Пьесу
режиссирова.11.ъ г. Оааровскiй.
29-го севтнбрл въ А.11.ександринсfi.омъ театрt. бы.11.а, воаобнов.11ена ко
ме,1J,iя въ 4-хъ дt.йствiяхъ

11

Веаъ вины виноватые", А. Н. Островскаго,

впервые постав.11.еиван на сцевi, того же 'l'еатра 20 январ.я 1884 года, роАи
въ которой послt.,1J,оватеАьио играАи: Jl.юбови Николаев-вы Отрадиной, (;,,t.
вицъ1 благородваго происхож,1J,енiя, впослi.дствiи Е.11.евы Ивановны Кру
чининой,

иавi.стяой актрисы)-г-жи Стрепетова,

Свободина-Барьпuева,

Петрова-Самарина (;,,вt. послt.АНiл АЛЯ Аебюта) и г-жа Н. Васильева; Ta1tciи
И.11ыmи'IИЫ Ше,}1.авиной, ел товарки-г-жа Хлт.бНИl'i.ова 2, и Миличъ; Гри
горiЕJ · Петрович-а Мурова-гг. ..71.енсюй, Чериовъ; Ни.11а 'Стратоны.ча Дуду
БИна, богатаго барива-гг. Ни.11ьскiй, Свободинъ, .11.енскiй, Нико.11.ьскiй;
Неанамова, артиста - гг. Петипа, Дал111атовъ, Скуратовъ, (дебютъ) Даль
Сl'i.iй;· Пiмагу - IТ, Давыдовъ, Арди, Ремиаовъ, Мартыновъ-Мы.11ъниl'i.оnъ
(дебютъ), Ме,1J,ВЪ,1J,евъ, Го.11овинскiй; КориНliину, актрису-г-жи Дюжикова I:
М. Читау; Миловаорова-гг. .Каmиринъ, Панчинъ I,· Нов.инскiй; Галчиху)
м'.hщаВ1,у-г-жа .11.еисl'iая, Кузьмина; Аввушку, гориичную-г-жи

Гусева;

LJиcтJJlioвa; Ивана, слугу rостиницы-гг. Ремиао-uъ, Шеинъ.
При вастолщемъ воаобиовлеяiи пьесы роли в·ь ней были· распред'h
леяъr такъ: Любовь Ивановна ОтраАина - г-жа Со.11о'Вьева; Таисiл И.11ьи
нична Ше.11.авина-г-жа Тираспо.11ьская; Гриrорiй .11.ьвовичъ Муровъ-г. Чер
uовъ; Аннуwжа-г-жа Нъмч-ивова; Арина Архиповна Галчиха-г-жа Чижев
Сliая; Е,1.ена Ивановна .Кру,rинина-г-жа Н• .Васи.11ьева; Ни.11ъ .Стр·атонычъ
Ду4у&инъ-г . .11.енсr;iй; Нина Пав.11овна .Коринsина-г-жа Морена; Григорiй
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Пезнамовъ-г. Самойловъ; Шмага-г. Щаповаленl'i.о; ИвRвъ-г. Щепкинъ;
Петя МwtовзQровъ-г. Ридаль.
Въ Але&саидривскомъ театр'h 1/�-го окт.ябрл представАено было въ
1-.й разъ "Высша.я шко.11а", пьеса въ 4-хъ дt.ствiвхъ, И. Н. Потапенl'i.о.
Д-Ъйствите.11ьный статскiй совътникъ Валентинъ Михайлови'IЪ Силь
вавовъ, мечтающiй лишь о томъ, чтобы въ году было триста шестьдеслтъ
пять неприсутствеиныхъ съ сохраиенiемъ окладс1· дней, уже на седьъюмъ
ГОАУ супружес1'iОЙ жизни сталъ увлоклтьсл отъ семейныхъ ;,,оброд},-

•• IJы�wnJt. 1111Со,,а,., t1Ьeta с'& 4 д. /lотппс:нко.
,J•rnъ li.
JfocrnepcкaR :ryдtlЖнvкtJ.

теАей-какъ и его жена, .i1.юдмиАа Николаевна, у l'i.Qтopoй бы.11и также
нiнюторыл увлеченi.я. На похоЖАенiя своей супруги, какъ и на ел новую
выдумку-замt.ни'l:ь свои журъ-фиксы дt.ломъ издательства АЛН народа
Сильвановъ смотритъ полушут.я, по.11.унебрежио. Онъ даже видимо дово
.11.е�ъ т:t.мъ, что .i1.ю4Ми.11а НикоАаевна довела. его супружескiя обязанности
до минимума. У СиАьвановыхъ . взроем.я дочь О.11ьга, курсистка. Она дt.
вушка умна.я и сердечная, с:ь высокимъ идеа:1tизм:0111ъ и серьезностью не
по л:t.тамъ. l'iаждъ1й четверг.ъ у нихъ въ продо.л.женiе деслти лътъ соби
раются ,гости, почти одни и nж.е лича:. fi.уто..tминъ :Владимiръ Ивановичъ,
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nxppни�ecriiй JL'j.енихъ", �традающiй кро111i\ того. ка.тарромъ. желудка, ero
иевt.ста КАавдiл ААексt.евнR, оовре)1еннал рар�1шня петербургскаго боль
шого свt.та: но р� чрезвычаjво ]!fалымъ 11уnствомъ мъры и очень свое
обраанымъ по"'лтiемъ о ·до3ВОА�НН!)МЪ � иедогво.11.енномъ, бьrваез;·ь :гцмъ
nо�;rо.ащц> и ел мат�, 3�ваида Миха,й4овна l'ромбицкал, вод�щал �сюду
с�-с обо�, на привяаи . с�liретар.ц ��ужа, nочеиь довоАьнаго СВОИ )JЪ по.11.оже
нiемъ" и :мног.i е друг.iе. Пь�са начинаетса съ того, что въ гостиной Си.11.ь
в.ано;выхь полв.11.Нет�я. ,АА�берт:ь Вроуиъ, профессоръ "высшей школh1
.верхпвой ·Ь3ды", обу':lающiй вdстi. съ тi.мъ дt.вицъ тайно111у ф.11ёрту. Его
приr.11асила давать уроки верховой t.эды себi. и своей подругъ О.11ьг ъ
· легкомыс.11еннал Клавдi.я: Гро�бицl'iал, видi.тьсл которой съ ни1t1ъ у себя
;1.1,ома почему-то неудобно. 3атt.мъ на вечеръ къ Сильваиовы:\tЪ прi-Ъзжаютъ
супруги Воркуни:иы; Григорiй Иванови'!Ъ Воркунинъ серьезный ученый,
аадумавшiй написать l'iнигу по Археологiи о какихъ-то "яадnисанiяхъ" и
получившiй накояецъ ДАЛ этого подходящее .мt.сто въ одио111ъ иаъ стоАич
ныхъ муаеевъ. Jl,eяa его, Надежда Васи.11ьевна, довольно моА.одал сравни
тельно съ нимъ, но крайне легкомысленная женщина, постоянно иамt.нлетъ
ему, мt.няя при это1t1ъ lial'iъ перчатБи св ои привяаанности. Теперь при ней
состоитъ е.я пOl'iЛOННИliOJtfЪ ВАадимиръ Сергt.е�ичъ Арнольдовъ, молодой
мод�ый художн Иl'i.ъ, ,,вt.чный атташе l'iafioЙ нибудь даъ1ы", АрноАьдовъ да
;(еко не будучи вt.ренъ ВорБуииной, иамi.ннн ей съ рааными женщинами,
вдругъ воагораетъ любовью Б.Ъ О.льгЬ, дочери СиАьмновыхъ, которая
также питаетъ .къ нему вi.:которое чувство, l'iакъ къ cтapol)fy другу ихъ
дома . Оь художяи:комъ хочетъ аавести не 1:0 ф.11ёртъ не то романъ и
эксцентри чная I'i.J1aвдiл: Гро1trбицl'iал, во Jюгда эта попытБа терnитъ фiаско,
она находитъ утt.шенiе въ АJ1ьбертi. Броунъ (настолщее имя его Иванъ
Петровичъ Дол.гогривовъ), съ l'iО'rорымъ попадаетъ въ отд1ыьную бесi.дку
а,;1городн�о ·рестора1:1а, 'КaJifЬ раl\ъ :въ то вре1t1я, когда тамъ цt.лал Бомпанiл
ел ;,.обрJ>1хъ анакомыхъ пр.ааднуетъ "двух:11:hтнiй юбилей пребываиiн :сrина
дhйствите.11ьнаго.стl\те_каго совi>.тника на особ� Сильвано:ва 1< . Броувъ, поль
ау.ясь общей су111атохой, воабужденной его полвленiемъ въ ресторанi. с1,
l'i.11.авдiей 1 исчеааетъ оттуда неаамt.тно. На эксцентрическую барn1шню гра
домъ сып.11.10тсл упреки, и она, чтобы преБратить ихъ, проситъ своего
жениха увеати ее домой. Кутолиинь, несмотря на .11еI1.6.омыс.лiе своей ве
вi.сты, на ел пос1·011J{ные ф.11�рты, и на то, что КJ1авдiл его совершенно
в�· .11юбитъ, все так.п же,нится на де.й. Ему нужна !le .11.юбовь а жена-:-- си24

дi?..11Ra, :которая сопрово,ида
.11а-бы ero по курорта:nъ и

!

д-Ь.11.и.ла-бы съ ии111ъ его оди.
иочество.

Броунъ

аа

н1!.

Сl'i.о.11ько дней до ихъ с:вадь
бы, конечно "а приличное
:вознаrражденiе,
етъ письма,

:возвраща·

писанныл къ

нему :К.11авдiей Андреевной.
- Челонt.къ съ J)IОИМЪ
по.ложенiе.)t'Ь могъ 'бы надt.
.11.ать вамъ много непрiятно
стей,

ааявляетъ

ему

при

зтомъ Си.11.ьваиовъ.
- Этого я не боюсь,
отвt.чаетъ ему иаг.11.0 цирl'i.О
вый

профессоръ,

у

меня

.11.y'llllaя протекцiя, чt.мъ у
:васъ.
:К утолмины послt.·свадь
бы уt.зжаютъ въ :Карлсбадъ.
,
Надежда Васильевна Ворку
нииа перестаетъ прес.11.:J:.до
вать Арно.11.ьдова, обзаводит
ся собачкой и утi.шаетсл съ
другимъ.

Молодой худож

викъ дt..11aen: пред.11.оженiе
О.11.ьг+.. О.11ьrа отвt.чаетъ ему
·своимъ СQГА��iемъ, такъ какъ
она давно .11юбитъ Арио.11.ь
дова; но она же.11аетъ устро
ить свою семейную жизнь
по новому, т. е. вернуться
къ доброму старому времени,

,Горе omz уи11•, мм. А, С. Грu6оп,довп.
JlamaA&R Дмuтрi1и1на Го )Juчева-t·жа. Са4иt,о.

коr,1\а супруги не 06111ань,вали дру.гъ друга. Она знаетъ о проШАомъ сво
его жениха и на ея глазахъ доигрывается зак.11.Ю"iите.11ьвы.й al'i.TЪ его по1903-1904
4
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САЪАВЯГО неБрасиваrо увАеченiл аамужней женщиной:, женой почти Аруга.
Ояа не разъ САЫхаАа САова признанiн отъ Аюбимаго ею человi.l'i.а, увhре
нiе въ окончанiи его прежиихъ увАеченiй, но не имi.J1.а рiшmмости ни
согJ1.аситьсл на его предАожевiе, ни откааать ему. Теперь она поЙАетъ за
ЯИМ'Ь, но во'FЪ на какиrъ усАовiлхъ: ,,Л соrА.асиа, говоритъ она ему; 11
рf!вииво буАу охранлть огонь нашего АОМашн.яго очага, но преАупреждаю
васъ, при маА'.hйшей Ажи, при мал'hйшей
неправАh-.я брошу все и уйду уже на
всегда 1 .и Аhтеи, есАИ они будутъ, увеАу
съ собой. 11
РоАИ въ l'i.омедiи распредhлиА.ись
так.имъ обрааомъ: СиАьвавовъ, ВаАев
тинъ Михайлов.ичъ-г. Далматовъ, .ll.юд'
мила Нико.11.аевяа, его жеяа-г-жа Н. Васи.11.ьева� Ольга Ва.11ент.ииовна, ихъ дочь
г-жа Селиванова; Громбицкан, 3инаиАа
Максимовна - г-жа

Немирова - РаАьфъ;

Клавдi.я АлеJS.санАровна, е.я АОЧЬ - г-жа
Потоц1'iан; Воркунинъ, Гриrорiй Иваво
вичъ-r. Лs.овлевъ; Надежда ВасиАЬевиа,
его жеиа-r-жа Мичурина (r-жа Т.ирас
ПО.JIЬСl'iая); Арво)!.ьдовъ, Владимiръ Сер
гhеви11ъ - r. Апо.11.лонскiй; Куто.11минъ,
Вади111Ъ Павлови'IЪ--r. Юрьевъ, Мансве
товъ-r. Нов.инскi й; Кипридскiй-г. Жда
иовъ; ЩупАевскiй, Осиnъ Аитоновичъ
r. У сачевъ; Парчева-r-жа Грейберъ;
«Горе от, у.на•, сом� А. С. Pp,u6or1,дot1a.
'latt•it'i -t. Юрьев•.

гость у СиАЬвановьrхъ -

*,,,*;

J -й

2-й и 5-й

гости-\*; 1-.я гостьл-r-жа Герасимовз;

2-н rостья-r-жа 3аряН6.о; Броуяъ-r. Ге;
Семевъ - г. Шеивъ; Саша, rорни'lна.я у СиАЬвановыхъ - г-жа На.11.ьханова;
Дуни. - г-жа Кострова; 1-й слуга - r. .ll.укашеви11ъ; 2-й слуга въ аагород
номъ ресторан'h-г. fiрюковэ.; 3-й с.11.уга-г. Jl.ol'iтeвъ; 4.-й с.11уга-г. ГарАииъ;
5-й сАуга-г. IЦепкинъ. Пос'hтите.11.ьвицы аагородваго ресторана - r-жи:
Алина, ДаАИВскан, .ll.юба:вскал, Субботина, СтукоАIШна, Оhраs.овскал, Троиц
ка.я и другiл. Режиссировалъ пьесу г. Савинъ.
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28-го октября вь ААе
к с а н д р и н сБ о м ъ т е а т р t.
nредстав.11ено бьмо: ,,Горе
ОТ'J, ума", комедiя въ 4-хъ
д,J,.йствiяхъ,

въ

стихахъ,

А. Грибоt.дова. Новы.я де
корацiи:

первыхъ

трехъ

дi.йствiй - художним А.11.11егри;

четвертаго ..:._ J">.llaC

cиaгo художниБа г. 11нова.
:Костюмы по рисунr.амъ ху
дожниfiа 1•. Е. Поно11rарева;
жеискiе - г-жи Ивановой;
мужскiе-г. Пипара; жен
скiе

ГОАОВНЫе

уборы

г-жи Тер11rеяъ; му,жскiе г. Брюио.
. При настоящей поста
новfii. иа�trt.ненъ нi.сfiо.11ыю
трад!'fцiонный п.11анъ миаан
сценъ беас111ертяой комедiи,
и бо.11.t.е чi.мъ когда нибуАь
обращено вни111анiе на точ
ность обстановки.
Декорацiя перваго акта
nредстав.11летъ собою сi.ро
.вато-го.11убоватую, обитую
штофомъ 1ю11шату, съ пар
кетны11rъ

'

·инfi рустирован

ны111ъ по.110111'h и тлже.11.ыми
дверя111и иаъ Браснаго де
рева съ бронаой-въ одинъ

rсГоре отъ ума�, ком. А.

с.

Fpit6orr.д,,,a.

PenemиAOtlt,- l. ДoAMllШOflO,

сти.11ь съ мебе.11.ью жа5объ. Налi.во-двой.яая дверь на баJ1.l'i.Онъ, слегБа аапу
шенна.я снi.гомъ. Чреаъ ба.11Бонъ :видиt.ется дворъ дома Фамусова со .львами
на воротахъ,-и да.11t.е-характервая павора11rа, МосБВы. Въ стl,нl, пря!ю,
лt.вая дверь ведетъ въ комнату Софьи,-отд-h.11анную въ сти.11t. ампиръ съ
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.-..Горе от6 у.щ�111, lt().AI. А, С. Гpu6011,дot1n.
1Lкто J. Гостиная у Фп.-1усо�и-д�l(орацiи О. /1". "8.AAe,p·i,.

«i'Op6 от"е умtн•, 1(0.tt.• А. t:. l'puOotьdoon.

A«mo: .lll:. Та·же 111стщ,(111, Uерсне.11,пи�п со сторон111 оион1J-дt«орацi11 О lf. A..i.At1pt1.

красноватыми обоями. Далt.е по стi\н'h-часы съ мувыкой. Правt.е-другая
дверь, ва которой открывается анфи.11ада R01tmaтъ на половину Фамусова.
Въ четвертой :ко1tшатt. видяt.етс.я большая гравюра, изображающал

11

Сви

данiе треrь Императоровъ". На правой стt.нt. большан арка ведущая въ
ва.11.у; подрааумt.ваетсн, что друга.я таБ.а.я же арка помt.щаетсн б.11.иж.е къ
врите.11 ямъ. Между арками, - портретъ пднди
вниау-дивавъ, сто.11ъ, кресл.а и трельнжъ.

Максима Петровича",

и

При подилтiи аанавt.са, на сцеп почти темно. Изъ ко1tmаты Софьи
С.11.ЫШИТСJJ дузтъ-к.11.арнета и фортепiано. :Когда Лиза, проснувшись, отдер
гиваетъ у о&на спущенную портьеру, с.11абый синеватый раасвt.тъ вли
ваете.я въ ко1trнату. :Къ выходу Чацкаrо--первые .11.учи соJ1.Иц11 пурпурными
пнтнами с&о.11.ьаятъ чреаъ окна и иrраютъ на noтo.111ii.. Къ концу акта-пол
ный свt.тъ, и .11.учи аолотымъ пото1юмъ Аьютс.я чреаъ ааморожеиыл сте:&.Аа.
Третiй актъ представлнетъ ту-же 1юмвату, но съ другой стороны аад
нля ст:Ьва съ часами теперь uоМ'Ъщена ваА'hво отъ зрителей. Ня uравомъ
пАавъ-дверь въ J'iомяату Софьи; дальше-дверь на поАовияу Фамусова.
Прямо-двt. ар1iИ въ тавцовальный ааАъ. 3д'hсь впервые былъ примt.неяъ
зффектъ l'Ulееячатаго паркета, отражавшаrо въ своей б,,11_ест.ящей: поверх
ности всt. предметы. На правой стt.вt. висt.Аа большая rрнвюра И30·
бражающая пВступ.11енiе соJQаниковъ въ Парижъ".
Въ ч:етвертомъ акт'h де1юрацiя аначите.льно отступаетъ отъ шаб.11онn
первонача;1ьвыхъ обстановокъ. Ко.лонны приземисты: не то дорическiн,
не то замоскворt.цкiн. Помt.щенjе тi.свое, сжатое-зто мосБовскiй особннl'iъ
вача.11.а 2о-хъ rодовъ. Дверь въ комнату Молча.11.ииа помt.щена подъ уr.11.омъ,
с.11.t.ва на авансценt. и почти невидима арите.11.ямъ. :Когда гасиетъ послъднян ·
лампа, ,,11_уииь1й свътъ пробивается нрко чреаъ окна и стеК.11.а тю1бур11; въ
l'ia1tшиt. догараютъ уг,,11_и. О,стальиан сцеяа погружена во мракъ.
Въ Jюстюмахъ тоже бы.11.а проиа�е,1J,еиа вt.&отора.я перемt.иа. Чацкiй
прit.ажа.лъ въ мt.ховомъ 1'iааакинt.; Петрушка, доsладывавшiй о вем-ь былъ въ и.урт1'it. съ аередниfiомъ и метелкой; Молч:а.11.Инъ быАъ од'hтъ во
второмъ актt. въ sостюМ'Ъ франта, t.ад.ящаго верхо1t1ъ въ Соко;�ьииfiи;
среди гостей были-8ома 8омичъ: мосье :Кокъ, фраицуаикъ иаъ Бордо и т. д·
Бы.11.0 :кое-что исправ.леио и воастаиовлеио въ текстt.. Первоначальиан редаrщш, иавращеи.иал цензурой о пдворцовомъ Донъ-:Кихотt." бы.11.а
•

1

воастаиов.11.еиа.

Ро.11.и въ :комедiи А. Грибоt.дова распре4�лились такъ: Паве.11.ъ Афа30

насьевичъ Фа.мусовъ, управлнющiй кавенЯЬIМЪ мt.стомъ - г. Медвt.девъ;
Софьл Павловна, его до'JЬ, - г-жа Стравинская; Jl.иaa, слу жams.a - r-жа
Потоцttан; Алексt.й Степавович.ъ Молч.аливъ, секретарь Фамусона, живу
щiй у него въ до:мt.-г. Аполлоискiй; Алексаидръ Аидреевич.ъ Чацruй-r.
Юрьевъ; поЛl'iовяикъ Сr.алозубъ, Серmй Сергt.евичъ-г. .1Lенскiй; Наталья
Дмитрiевва-г-жа Савина; Платонъ Михай.1ювичъ Горич.евъ, ел мужъ-г.
Червовъ;

!UUJЗЬ

Тугоуховскiй-г. Вар.11.а:мовъ; княгиня, жена его-г-жа Не

мирова-Ральфъ;' 1-я дочь ихъ-гжа Нt.WiИВова; 2-л доч.ь-г-жа ДаАинска.я,
3-в ДО'!Ь-г-жа Селезнева;

4-я

ДО'IЬ-r-жа Об.11акова; 5-л дочь-г-жа Троиц

кая; 6-н доч:ь-r-жа 'Iарска.я; графиня Хрюмина бабуШliа-r-жа Стрt.льсr..ая,
графив.я вurma - г-жа Пушкарева; Антонъ Антоновичъ 3агорt.цruй -г.
Корвивъ-Круковскiu; Старуха Х.11.естова, Анфиса Ни.11овна, 'свояченица
Фамусова-г-жа Жулева; Г. H.-r. Враrинъ; Г. Д, - r. Паителъевъ; Репе
тиловъ-г. ДаАМатовъ; Петрушка-г. ВерАВИдъ; слуга Фамусова-r • .1Lок
т�ъ; mвейцаръ-r. IIоморцевъ; слуга Чацкаrо-г. Крюков'&; слуга Репе
тилова-г. *,/'; слуга Горич:евыхъ-г. Ждановъ; слуга Хрщмииой-г. .lL.ука
шевиСJЪ; слуга Скалозуба-г. Щеmшнъ. Множество гостей всякаrо разбора
и вхъ лакеевъ при рааъt.зАt. и офицiаиты Фамусова: г-жи А.11ексавдровя
2, Бунина, Виноградова, Герясимова, Еленина, 3аряико, Кострова, Jl..юбав
смв, Нальханова, Селезнева, СтукоЛRИяа, ОЪраковска.я; гr. Крюковъ и
Ще111UU1ъ,
3о-го Оl'i.тябрл въ то111Ъ - же театрt. представ.11ева бы.:11.а въ 1-й разъ
"Безумная", пьеса въ

4-хъ

дt.йствiлхъ Лугового. Г. дуговой въ своей

пьесt. зада.лен цt..11ью представить борьбу между двумя пок�лt.вimrи старымъ и иовьmъ. Героин.я его привадлежитъ къ послt.диему, и "безу
мiе" ел аак.11ючаетсл въ весогласiи съ тъмъ строемъ жмзви, который ве
детъ ев семья, принадлежащая l'i.ъ старому nol'i.0.11.t.иiю. Она хочетъ порват�.
всt. свои отвошеиiл.

съ той средой, cpeJJ,И которой живетъ, и зто даетъ

осиоваи{е �<;>слt.двей считать ее "безумной"; характеристикой этой дt.ву
ШБ.И до иавt.стиой степени :могуть с.11.ужить с.11.ова фиrурирующаrо въ
пьес'h врача КаЧБ.и, обращевяыя в.ъ ен матери. Ояъ го:вориТ'Ь, что ш�в.ъ
врачъ, оиъ можеТ'Ъ бЫ'l'Ь иашелъ-бы ос:вовstиiв аапр.ятать ее въ до� ума
.11.ИШевиыхъ, во иравствениое чувство подсв.ааываетъ ему, 'ITO овъ зтимъ
соверпшлъ-бы преступлевiе, �отому что, если вяикиуть, то зто-не боль
ной 'lеловt.къ, а че.11.овъкъ, l'i.отораго нужно поставить на пьедеста.11ъ. (Дt.й
С'Fвiе 3-е, сцена 9-я). Содержаиiе пьесы несложно. У представительницы
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богатой l'i:упеческой фир111ы, Еr.атерины Гераси11ю.вны Таяыrиной" дочь и
св1въ. Сынъ ен; <ЭеАл, rимнааистъ VП к.11асса, бо.11ьше аанимаетс.я спортомъ

и любовными похожденiлми, чt.111ъ научньn1и пред111етами. Въ · похожАе

..

вiяхъ зтихъ ему помоrаетъ .11ицеистъ, Орд.ынцевъ, происХОАЯЩШ иаъ
аахуАа.11ой, во родовкто.й семьи, а потому вывуждениы.й давать уроки
у боrатыхъ .11юдей. Таныrиной

рекомендовалъ его состоящiй при ея

особt. на правахъ Apyra в:Ъкm Са11юцв:Ътовъ, приватъ-доцевтъ какиrь-то
учебиыхъ заведеиЬl,-, l'iарьеристъ, · готовый иабрать любой родъ А'Ъятель
вости, чтобы притти къ б.11ижайшей ЦЪ.IIИ, - по характеристик:Ъ лвтора
но и не :коnчШ!i.ъ". 3ато дочь вдовы Таииrииой, Софья
71 ие соколъ,
А.11екс:Ъевва, интересуется иа}'liою, посt.щаетъ .лекцiи, профессоровъ, .11ю
битъ общество »св:Ъжихъ АЮАей", и готова отлать все свое придаиоt>,
Аиmь-бы вырватьс.я. иаъ до11щmввго омута, уб'hжать отъ посты.11ыхъ ей
людей. Ея стре111.11еюл и попытl'iИ къ самостоятельной жизни оканчиваются
весьма печа.11ьно: f'e объвв.11вютъ душевно-бо.11ьиой. 3а со.11идяый кушъ
другъ до11tа, пс�атръ КаЧБ.а, по просьбъ Таныгииой, иао.11ируетъ ее отъ
обществн си11шатичвьrхъ ей людей: Р.ябияииа, вдовца жеватаrо на сестр'h
Тавыгиной, управ.11яющаго конторой :какой-то реда1щiи, его дочери Нади
nурсисТIШ, и .;штератора Н.иl'iо.11ал Нико.11аевича Кропtова. Качм окру
жаетъ Софью А.11еБ.dевву сидi.АБа111и, феАьдшерицами, которыхъ лишаетъ
м:Ъста аа ма.11i.йшее участiе :къ мнmю-беау111ной. Доведенная до изве!lrоже
иiн, Софья А.11ексi.евна обнаруживаетъ liрайне возбужденное состоя:вiе и
бьетъ сидi..11.оr;.ъ, в.оторын ее аапираютъ въ иао.ll'яторъ. Впроче111ъ дt..ло
коичае:rсн весыrа б.11агопо.11учно: :мо.11одой докторъ Аржаиой: хорошiй ана
Б.омый подруги Софьи А.11ексt.евны, :s-урсистви Рябининой, проИИl'iаетъ
въ качествъ ассистента доктора Ka'll'iи, въ домъ Тавыгиныхъ, гд'h иа1,
предосторо.жнос:rи въ о:sвахъ уже сд:Ъ.11.авы p:ЪmeтJUr, ааставляетъ при
аиа:rь дt.вушку адоровою, освобо.ждаетъ ее отъ жестоваго и вичt.мъ не
ааслуженваго ею ареста.
Ро"и въ :sомедiи А • .llyroвoro распредt.JlиАись таки1t1ъ обрааомъ: К�те
рина Георгiевва Тавыrива, вдова liоммерцiи совt.тииБа-r-жа П. Вас1J.11.ьева.

Софьн А.11еи.сt.евиа, ел лочь-r-жа Савина; <Эед.я, rимяааистъ VП IUacca, ел
сьrаъ-r. У сачевъ; Г.11-ухихъ, мать ТаВЪJrииой, вдова купца-г-жа Жулева;

Михаилъ Кири.11ловичь Кисе.11евъ, управллющiй дt.... ами Таиыгивыхъ г. Осокинъ; ·.Андрей .А.11ексавдровичъ Самоцвt.товъ" приватъ-доцентъ-r. Кор
вмв:ъ-КруJ.iОВС&.jй; Сергhй Серrъевичъ Ордынцевъ, бывшiй .нщеистъ, репе-
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,Горе отъ у,11а•, код. А. С. Грибон,дооа.
Актъ f\l. Декорацiя А. Я. Янова, 110 эс,шзу П. Гюьди'lа.

титоръ 0еди-r. Рида.ль; И.льменева, св·Ьтскал да1t1а-r-1ка Мусина-Пуш кина;
Петръ Иваиовичъ Рлб:ининъ, управллющiй :конторой журнала-r. Черновъ;
Надя, его дочъ, l'i.урсист:,;а-r-жа Страви.некал; Николай Н�н'i.олаевичъ I'i.рот
:ковъ, литераторъ - r. Лков.левъ; Ти111чР.вк.о, курсистка - г-жа Селиванова;
liавловъ, гiевикъ консерваторiи - r. И3раи.левъ; l'i.линцевъ, студенТ'Ь г. Берлвндтъ; 0едор·ь 0Е>дорович:ъ :Кач5.а, психi·атръ-г. Вар.11.амовъ; НикоJ1ай
ЕфиJtювич•.t. Аржаной, докторъ-г. Ходотовъ; фе.льдшерица-r-жа Чарска.я;
Марьл и Даша, СИ,}.ЪЛI'i.И-r-жи Виноградова и Селе3нева; 1-л горни"Чная у
Таныгиныхъ-г-жа Нальха
нова;

2-л rорничнан - г-жА

Троицкал; . .llакей у Таныrи
ныхъ - r• .llоктевъ; горничкал у Рлбининыхъ � r-жа
I'i.острова; Офичеръ - г. ,х/

*

жена его - г-1ка С-Ьраков
скан.
Въ

А.11е1>.са:ндринско111ъ

театр-Ь, 18-rо ноябрл, предста
влено было въ 1-й раз·ь по
во3обнов.11енiи "М-Ъслцъ въ
деревн-Ъ", ко1t1едiл въ пяти
Аt.йствiлхъ, сочинеюе И. С.
Тургенева . .Вот•J, какъ про
ф�ссор'л

П.

О.

характери3уетъ

Морозо'въ
Тургенева,

какъ дра111атурга.
,,Въ .11итературно1t1ъ на
сл-Ъдствi. Тургенева дра111а
ти"Ческiя произведенiл зани111аютъ совершеяно

особое

111-Ьсто и, нес�ютр.я на болi.е
ч:1'.мъ скромную оц-Ьнку ихъ
са�nимъ

авторомъ, юrъютъ

несо1t1н-Ьнно важное знач:енiе
Д.11.Я характеристики его соб
ственной л�чности и мiро1903-1901

•Мп.с.сча ео дерееп1ь1, хом. /1. С. Тур,енева.
Вrьро"ка- •·жn Се.1uванова.

Чаще
соаерцанiя.
приходитсн
всеrо
слышать объ зтихъ
11iесахъ, что онt. не
,,сценичяы"-въ об
щ е у потребит ель
номъ аваченiи зтоrо
слова, т, е., что .въ
иихъ 111ало д-виже

нiн, мало собственно

д:hйствiл, составлн

ющаrо суть вСЛl'iОЙ
др а111ы,

что

оно
адt.сь С.11.ИШJ:ЮМЪ по 
rлощено дiалогомъ.
Конечно, въ зто!ltЪ
замt.ч:аиiи есть своя
доля правды - и,
отчасти,
ca!lюro

по

вин·h

Турrенева,

который,

сочиил.я

, свои пiесы, усвоилъ
ДЛЯ

ВИХЪ

TOAЬliO

внt.шиiя фор!11ыдра1trы, а по существу

оста11а,11ся все тt.мъ
же зпичес.кимъ поз
томъ - психологомъ,
liЗl!i.И&tъ

онъ былъ

въ с в о и х ъ п о в t.
стяхъ и ромрнахъ,1'i8I'iИМЪ

ОНЪ

6ЫАЪ

по самой своей при
родt., Но, съ другой
с т о р о н�.1,

зтотъ

упрекъ въ "несце34

ЯИ'IНости" аиачительяо с:мяrчаетсн, если 111ы буде:ъ1ъ и11d.ть :въ :виду не
обычные, рутинные прiемы сценическаrо исполненiн, о которыrь всего
:меньше думал� Тургеяевъ, и которые, дt.йст:вите.11.ьно, совсt.мъ не подхо
длтъ 1'.Ъ его пiеса:ъ1ъ, а другой, болt.е оригииальный, болt.е с:вободный и
жи3иениый

характеръ ихъ перt>дачи, болt.е

ускоренный темпъ иrры.

Сум�лъ-же гевiаль
ный Мартыновъ, по
свJ'fд-Ътельству

ca-

111oro Тургенева,дать
въ роли Мошкииа
( ,, Холостлкъ"J "жи
вое и трогательное

'

лиrio t1 · и въ наши
.
дни ита.11.ьяискiй артистъ Нове.11.ли, пе
редъ

иностранной

п ублиsой,
шенно

совер

незнающей

русскаго

быта,

им�лъ поразител.ь
ный успt.хъ въ ро.11.и
.Ку з о в к и я а

( ,, На

х.11�бникъ"). Ничеrо
подобнаrо, коиечно:
не JtlOг.110 бы слу
читься,
шесы
были
ными
ями,

если

бы

Тур г е н е в а
ТО.!IЬ:КО

книж

nроиа:веденi,
.11и ш е н н ым�

«.ff,ьcлtf4 t1tJ деревж», ко.1с. 11. С. Тураенеао.
БЛJАtиг&-t. Ходоrппв,.

сцеиическаrо движенiл. А :ъrежду тt.мъ, приведенные нами два приdра;не
предста:в.11.Яютъ чего-нибудь исключительнаrо: число ихъ можно был.о бы
аначительно увеличить...
.Ка:къ бы то ни было, самъ Тургеневъ прои3яесъ яадъ св·оими драма
ти:чесJiИми прои3.ведеиiл1t1и очень строгiй приrоворъ. Р-Ъшите.1tьио не при3навал въ себt. драмп'])ическаго 'l'аланта и С'lитал свои пiесы "неудоW\е35

твори:гельными на сцен1; 11 , он'h до
пускалъ толы'i.о, что онt. ,,11rогутъ
представить .нt.который ивтересъ :въ
ч:те1;1iи 1С , и рt.ши.лсн собрать и пере
печатать ихъ :въ одномъ то111:h то.п ько
въ 1879 году, т. е. тогда, когда его
.литературнал слава была уже совер
шенно упрочена, и иапоминанiе объ
этихъ слабыхъ, по его 11mt.нiю, ве
щахъ,-объ этихъ "гр:hхахъ молодо
сти\-яе 11rогАо уже ей повредить.
Турl'еиевъ, какъ иавt.стно, на- .
чалъ свою литературную дi>.лтель
иость въ поАовинt .3о-хъ годовъ ие
б0Аьши11ш журнальными �,ецекаiлми
и стихотворенiя11ш. По воавращенiи
на родину И3Ъ Берлина, гд'h онъ с.11у
wал·.ь .лекцiи фи.11ософiи 1 овъ снова
отдален литературнымъ 3анлтUJмъ
«JlJЪCA&fC BiJ дept8Rftitt, ком. и. с. TypteRt-lIO,
Но111а.-ы1 йетроttна-•·жа Са11ино.

со всею ПЫ.JIКОСТЬЮ молодого, увле
кающагосл та.11аита. Онъ переживаАъ

:въ эту пору оерiодъ лиричесliИхъ порывовъ, поэтическихъ 111ечтанiй1 востор
женныхэ. чу:вств1, 1 l'i.OГAa его фаята3iн со3давала обрааы ромакическихъ rеро
евъ, l'iартины ра3витiя сильныхъ страстей, l'iогда въ его уъ1'h cl'i.JlaAЫBa.11acь
романтическая трагедiя въ подраа.аиiе байроновскому "Манфреду". Траrедiл
эта бьrJ1а Турrеневымъ с5оро уничтожена, и не увидi..11а свt.та, но то иа
строевiе, ьоторымъ она была выавава, :все еще сохраняло свою силу надъ
душою 1110.11.одоrо писателя, выражаясь въ цt.ломъ рлд·Ь Аиричесl'i.ихъ стихотворенiй. Этимъ же иастроенiемъ прониt.иута и первая его пiеса-,,Неосто
рожность", написанная :въ 18/�.3 году. Содержанiе этой. оiесы ваято и3ъ
испапск.ой жи3ни; конечно, не иаъ настоящей испансrюй жиани, которой
яашъ писатель въ ту пору совсt.мъ не 3налъ, а иа·ь той идеаАъкой, Rasaл
рисовалась его :воображенiю пос.лi. про'lтенiл двухъ-трехъ подхоАящихъ
романовъ. И3о вс'hхъ проиаведеиiй Тургенева это-едиист:веююе, гдъ онъ
удаллется отъ русской дt.йств�те.Jtьности въ сферу совершенно нереаль
ную и иаображаетъ А�nдей, такъ скааать, совершенно отвле':lеяных ъ.

Характеры АЪ:Йствующихъ ли.цъ едва намt.чены в далеко не свобОАНЫ отъ
оротиворt.чiй, дiалогь ра31швается скачsами, въ отрывочной. формФ., такъ
что читате.11ю приходится самому' допо.11нять многiв, . и (nритомъ весьl\tа
существеииыл), подробности; общее впечатлiшiе·- неясное; чувству�тся
сли1шюмъ болы.uая искусственность, при неумt.ньt. владt.ть драмат.ичес1юй
формой. Турrеневъ· и самъ скоро созна.11ъ эти недостатки своей "испан
ской" драмы и совершенно забросилъ ее: ,,Неосторожност-ь" никогда не
бъJ.11а представ.11ева на русской сценъ, и толыю noc.11:t. с11Jерти автора, въ
1884 году, дана бы.11.а рада два и.11и три въ Петербургi, - на вФ.111ецко111ъ
Jl3Ыfi.Т.,

Одна,ю, неудача этой первой попытки не ох.11адила молодого драl\ш
турга. Напротивъ, съ по.11овины 4о-хъ годовъ Тургенев,-. ревностно при
нимается за ту же работу, и въ теченiе 1845 - 1851 г.г. пишетъ цt.лый
рлдъ пiесъ, въ которыхъ, fiакъ и въ прочихъ сnоихъ прои3ведевiлхъ:
остается уже всецъ.110 на почвъ pyccfioЙ жизни. 3д'hсь, въ Аегкихъ очер
тавiнхъ, проходятъ передъ вами типичныя .11ица" то трогательны.в, то
:iабавныл, но всегда интересвыл, потому что въ иихъ отразилась тогдашняя
наша жизнь,-ве общественная и.11.и умственная, аапросы которой въ ту
пору еще сАабо выскааывались въ Аитературt.,-а жизuь до�tашня.я, :интим
ван, семе:йван и .1�ичная, съ ея ма.11енькими раАостями и печа.11ями, повседнев
ными "сt.ренькими" ааботами и тревогами, удача11rи и неудачами. Это-уже
совсt.мъ не герои, а самые обьн'i.новенные, самые заурядн-ь1е .11юди, обри
сованные нept.дL'i.o съ тонкимъ юморомъ и съ глубоl"iимъ понимаиiемъ ихъ
душевной сущности, яе· сраау отl"iр�1вающейся поверхностному наблюда
те.11.ю. Тургеневъ любитъ ат.ихъ людей - и силою атой любви и та.11анта
умt.етъ по6уждать въ читателt. и арителt. вниманiе и сочувствiе wь ии111ъ
и .къ ихъ суАьб'h. Небогатая нвt.шними событiн:"Ки, ихъ жиань прiобрt.
таетъ въ иашихъ глааахъ особую аани111ательность, потому что писатель
освt.щаетъ . всъ ея тайюп.и, раскрыпаетъ· передъ вами всt. l\tал'hйшiл
душевиыл дви.женiя дt.йствующихъ ·.11ицъ и, та&имъ образо111ъ, д'h.11аеТ'.u
насъ

какъ бы участниками ихъ внутренней

сторона драматичесl'i.ихъ проиаведенiй

жиави.

Тургенева

Саман

силъная

аак.11.ючается именно

въ ихъ т,01tх.ой ncuxo.Jtoгiu и .:иасmер·сх.ой отдплкп, xapax.uiepoвz. 3тими
Бачества:ми

въ

зuа"Iителъной

степени искупаетст.а

ведостатокъ

соб

ственно драматичес.каго дви.женiл, той И..tJI.I03'iи внi\·шне:й l"iиоучей .жиави�
l"iЪ · которой· мы такъ· привыl'i.11и· ·на сцен.t.:
37

Пос.11.:h незначительной одноактной пiески "Безденежье'\ написанной
въ .1845 году, въ 1847 году является изящная и остроумная одноактная
комедiя "Гдt. тоНJ:'i.о, тамъ и рвется". По ввt.mвей своей формt. эта 'пiеса
напоминаетъ 3намевиты.я "пословицы" А.11.Ьфреда Мюссэ, во по с'одержаиiю
представ.11яетъ произведенiе у же въ чисто тургеневс1>омъ сти.11.-Ъ.
Комедiя "Гдt. тонко, тамъ и рветсл"

uиса.11ась

одновременно съ

первыми разскагами изъ "3аписоsъ Охотника", въ 1.юторыхъ, рвдомъ съ
жизнью простого народа, Т81'i.Ъ нр1ю и правдиво изображена бы.11,а жизнь
деревенсвихъ по111:Ъщи.&.овъ. Дра:матизированиымъ эпизодомъ иг� т-Ъхъ же
,,3аписокъ Охотника" можно назвать и ко111едiю "Нах.11.t.бникъ". Это
прежАе всего-в.артина нравовъ, а затt.ъrъ-яркал хаvав.теристика главиаго
-дt.йствующаго .11ица, жaJLl'iaгo прижива.11.Ьщика въ домt. богатаго аомt.щиБ.а,
при-Iемъ хо.11.опски уиижающагосл изъ-за куска х.11,-Ъба до роли до.tташ
вяго mута, надъ которъиrъ г.лумитсл всяniй, кто то.лько захоч:етъ. Другой
эпизодъ иаъ того-же быта, отощедшаrо отъ насъ уже въ далекое прошлое,
представ.11яетъ одноактная пiеса "3автракъ у предводителя'': 3АТ.СЬ передъ
иами-ц'h.11ая га..11лерея ч:исто-гого.11.евскихъ типовъ, обрисованныхъ съ непод
ражаемъ1111ъ мнгJUJмъ юморомъ; каждый иаъ этихъ типовъ нвАяетсн впо..11я'h
живымъ .11ицо111ъ; у Тургенева, вообще, и'Ътъ автоматовъ, нt.тъ т:Ьхъ беацвt.т
иыхъ ус.ловю.1хъ фигуръ, отъ которыхъ не свободны даже .11.учшiя фрав
цуасюв жомедiи; :каждая ме.лкав подробность лвJUiется у нашего писателя
реау.11:ьтRты1ъ живого ваб.11.Юдею.я въ хорошо знакомой ему сред'Ъ, и оттого
даже второстепевиыв .11.ИЦа въ его пiесахъ аас.11.уживаютъ по.11.Яаго вкимаяiя.
Написавиая одвовре1t1евно съ этой пiecl.'i.OЙ характеряан 1.'i.Омедiя "Хо.11.0ств:sъ" (1849) переноситъ насъ 11ъ сl.'i.ромный :кругъ городс:sихъ "llfалеяькихъ
.11.Юдей". И въ это1t1ъ неаначительв.омъ кругу Турt'евевъ, какъ и ве3дt.,
ваходит-ь с.и.11ьное, исl.'i.реивее чувство, дающее 1trатерiалъ д.11.л внутреввей,
душевной драмы. 3дt.сь драматическiе мо�евты быстро с.11ъдуютъ одииъ,
аа другимъ, и событiн раавиваются съ .логич:есl.'i.ою иеоб;,rодимостью и въ
то же время веожидаиво ДJI я читате.11.Я. Тургеневъ, конечно, только no
свойствеииой ему скромвости иаавалъ фигуру стараго хо.лостяка Мошкива
"б.11.ъдиою"; въ дйствительиос:rи эта фигура представ.ляетъ иитересиъ.йщую
и б.11агодари-Ьйшую задачу д.11.Я испо.лиите.11н; недаромъ же ею вдохновля
лись такiе вe.11Иliie художвики сцены, какъ Щепкииъ и Мартыновъ•..
Но всъ перечис.11еиныл до сихъ поръ драматическiн произведенiл
Тургенева, несмотря на ихъ беаспорвын .литературвыя достоинства, кажутсл
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то.11ыю ,,пробой пера" по сравненiю съ комедiей "Мъсвцъ въ деревк:h".
Эта пiеса, по своей тщате.11ьной художественной отдt..11к:h, по тонкой
ваб ..1юдате.11Ьности, г.11убинh психологическаrо авали3а и оригинальности
3амыс.11.а и исполненiя, представляетъ, можно ска3ать, в:hиецъ тургеяевскаго
драматичес5аго творчества. Турrеневъ, беаъ сомн'hнiв, и са111ъ со3навалъ,
что въ этой сфер:h ему уже не соадать ничего болъе сове'Ршеннаго: по
.крайней мъръ, иаоисавъ всJt:hдъ 3а этой пiесой еще небольшой .11егкiй
этюдъ "ПровияцiаJtка", оиъ уже навсегда прости.11св съ дра111ати':lеской
формой и всi. свои силы отдалъ пов'hсти и роману.
Въ отношенiи собственно техники, сценическаго движенiя, .,,М'hслцъ
въ деревн:h", коиеч:но, проиаведеиiе не образцовое; но п() богатству вну
тренняго своего содержавiв-зта пiеса должна занять видное 111:hсто среди
самых·ь выдающихся проиаведенiй нашей драматической литературы.
3дt.сь, прежде всего, васъ поражаетъ полнота жиани, такъ ска3ать, концентрированной, сосредоточенной вокругъ одного главнаго событiя, ко
торое, само по себt., представ.лветъ, опять-таки, вв-утреинiй, пс111хо.11оги
чесliiЙ ивтересъ, и съ ви-Ьшвей стороны явJtвется почти иеза111ътнымъ,
Тургеневъ нарисовалъ эту жиань, не пренебрегая J11алt.йшиtt1и чут � вид
нъ1ми ев подробиоств111и, въ nхъ сво.йственвы:хъ еа1у 11111гкихъ тонахъ,
которыьrи отличаются liартинь� старииныхь мастеровъ, слегка поб.11екшiн,
словно отошедшiя въ даль, и привлекающiя не ярfiостью и свi.жестью
красокъ, а неуловимой нt.жностью и тонкостью очертанiй. Общiй: иаящ-

(,М,ьсАЦZ- ,а дере.вщъ», ком. И. С. Тур1еие1Jа.
'"
Акта /} . С,м�и в, недоr..:,. nроенно11а iJо.а11Ь,-декорачiR А. С. Лнова.

ный ко.11.оритъ этой жизни стариннаго "дворнясli.аго гнi.зда" иар.уwаетсл
иногда

вторжекiемъ

реальной,

всегда

грубоватой

дъйствите.11ьности:

которая получаетъ подъ перомъ Тургенева с,1.егка ·юмориети'lескую окра
ску, - и зто придаетъ niec'h оригинальный, жиаи'ен
. ный фовъ и свое
образную обстановку.
Одивъ нъмецкiй критикъ находить въ основной тем'h Тургенева
сходство съ комедiей Скриба "Борьба жевщивъ''· Но зто сходство-то.11.ько
внi.швее: французскiй дра11rатург:ь находится къ русскому въ такомъ-же
отвошевiи, какъ ловкiй фокусникъ--къ органическому творчеству при
роды. У Скриба въ каждой сценt. - утон'lевная, разсчитанная техника,
образцовое знаиiе всъrь условiй сцены, ввъшияя поАвижность при вну
тренней пустотi, содержавiл; у 'Гургенева-величайwал простота и есте
ствеввость .въ раавитiи дъйствiн, которое по.11.ио неподдъльиаго, жианев
ваго драматизма и проникнуто ТОВl'iИМЪ позти'Jескимъ ароматомъ. .Въ ко111едiи
Скриба rрафИНJI Охреваль отказывается отъ своей .11..Юбви къ 11rолодому
ЧРловъку ради С'lастья в.11юблевной въ него дt.вушки - и соедl('lняетъ ихъ
другъ съ друго:мъ. Тургеневъ привОАИТЪ своихъ д'hйствующихъ .11ицъ къ
совершенно

ивой

развлакi.. Ната.11.ьл

Петровна

до.11.Жна

ПОАавить

въ

себi. внезапно вспыхН'увwее чувство къ юношt.-учителю своего сына,
должна · заг.11:уmить

зтотъ

первый порывъ

искренней страсти испо.11-

иенiемъ до.11rа жены и nrатери. Это 11ютивъ r,ca..:uooтnper,euiя" Пу шкшtской
Татьяны, хотн самоотре'Jенiе отч�сти вынуЖАено. При зтомъ 1lата.11ья

Петровна отказываетсн отъ своей любви вовсе не ради счастья Въры, въ
сердцъ котор():Й она звмi.чаетъ такой же страстный иорывъ. B:hpa любить
Бълвева, но эта .11юбовь остается безъ отвъта, - и гордал дъвуШl'iа, еще
вчера бывшая ребенко�1ъ, а сегодня уже сознающая себя женщиной, и
обижеиван въ свое.»:ъ пер'Вомъ чувствi., отдаетъ свою руку первому встр:hч-
ному, с:111t.шно111у и старому деревенскому nом.i.щику. И зд'hсь опять - само
О'l'речеиiе, во уже доброво.11ьное. Bt.pa прина{\лежитъ къ той породt, ,,одно
любовъ", къ которой: причислнлъ себя и са:11�ъ Тургеневъ,-къ поро�t, людей,
умt.ющихъ по.11.юбить только одинъ рагъ въ жизни: если ел не любить тоть,
кого она по.11юб:ила, то для нен уже "все равно", и это п'Все равно" останется:

на всю жианъ. Эта черта, l'iакъ уже сказано было выwе, сб.11ижаетъ Въру съ
друго.й дtвушкой J!ос.ящей тоже имя, - въ ко111едiи "Гдъ тоюю, тамъ и
рвется". И Въллевъ, пожалуй, отчасти напом:инаетъ Горси.аго - своею
нерt.mите.11ьяостью и отсутствiемъ с�рьезнаго чувства; но Гор�кiй-скеп40
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•JlncA,fa в,s дерt8н,ь.-, Nом. 11 С. Typ,er,eoa.
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тикъ по натур·Ъ: его мучатъ сомнt.нiн въ' rлубии:h и силt. собственной
любви и .11юбви къ нему Вt.ры; В'hляевъ, иапротивъ, :вовсе не мучится
подобными сомнt.нiнми, потому что въ немъ чувство еще не пробужда.лось.
Все, что СА'училось вокругъ веrо, случилось поми�tю его воли и даже
поми11ю ero совнавiя. Мы видm1ъ передъ собою совсъмъ юное и непосред
ственное существо, настоящее ,,дитя природы", которое на лонь зтой
родной ему природы, въ деревенсl'iоЙ обстановк'h, чувствуетъ себя, каl'iъ
птица въ вовдухъ, какъ рыба въ водъ; природа оживляетъ, бодритъ и
отчасти опьянлетъ еrо,-и это св:Ътлое, живверадостное состоянiе впеча
тлите.11.ьнаrо юноши увлекательно р,t.йствуетъ на окружающихъ. НатальR
. Петровна говорить, -что Бt..11яевъ "аарави.1.ъ ее своею 11юлор,остью". До
сихъ поръ она жила споl'iойной, бевзаботной жианью р.ядомъ съ своимъ
до.брымъ :мужемъ и преданнымъ р,руrомъ дома,

н�жнымъ идеалистомъ

Ракитиныыъ,-и въ ел отношенiяхъ къ этому другу не было и тt.ни чего
нибудь такого, что заставляло бы краснt.ть и смущатьсл. Мужъ вьчно
аа.нятъ своимъ хоац:йствомъ, вир,итъ жену рt.дко и ненадолго, - и ·rолько
съ своm1ъ вt.рньuгь друrомъ можетъ она говорить по р,ушt. обо всемъ;
'IТО прир,етъ на 11JЫсль; она привьm.ла проводить съ ни1t1ъ цt.лые дни аа
чтеиiемъ романовъ ил.и аа разговорами на болt.е или менt.е отвАеч�няыв
темы,-она его любитъ, Ral'i.ъ .11юбятъ человt.1iа, _ съ которымъ сжиАись:
присутствiе !i.oтoparo успt..110 обратитьсл въ потребность, во и тоАько:
Ракитинъ . напрасно надt.ется, что эта спокойная любовь со времеие:мъ
перейдетъ въ иное, болъе си.льиое чу1;1ство. Наталья Петровна не же.лаетъ
себt. другого счасть.я. И uотъ, РаliИтинъ нач:инаетъ аа:м:hчать, что она съ
яt.котораrо времени находится въ како:мъ-то посто.янвомъ раадражеиiи:
словно борется сама съ собой, САовно

иедоумt.паетъ ..• Эти припадки

тос.кливаrо беапоrюйства становятся все сиАьнt.е, - и, иаконецъ, сама
НатаJ1.ы1 Петровна соаваетсл своему другу, что Вьляевъ проиавеАъ на нее
"сильное впечат.11ъвiе". Въ зтомъ привяавiи аорRому Ракитину нетрудно
уrадать правду. Наталья Петровна тольl'i.о теперь понл.11а, что она "ни
когда ве быАа моло�а", никогда и никого такъ не .11юбила. Она чувствуетъ
себ.я иа краю пропасти� сама себя .11овитъ вn ревяост.и къ Bt.pt., хо'lетъ
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покаятьсл, наказать себя, рааомъ перервать послt.диюю иить",-яо пос.11.ъ

объясвевiй съ Върой и Бt.Авевымъ у вея не хватаетъ ръшимости на зтотъ
maI;Ъ. Она чувствуетъ, ч:то с;,;ЪАать ero необхоАиио, - и въ тоже времл
хочетъ отдаться на волю судь бы, которал такъ неожиданно къ неи пор.I

u

кра.11.ась. Этотъ рт.шите.11.Ьный warъ дt..1U1.етъ за вен Раz.итииъ, ув.11.екающiй
за собою Вt..11яева. Юному студенту становится страшно, жутRо оставаться
въ ато11rь домъ, куАа ояъ "заиесъ с.11.овио какую-то чуму\- и чуть по;,,
давuшсь обаявiю излщной, влюб.11.еной жевщивь1, онъ спt.шитъ бi.жать
отъ атоrо призрака счастья ..
Въ поступ:nт. Ракитина оопть с.11.ышится все тотъ-же основной мотивъ
самоотречеиiл, ориправ.11.ениый горькими р:hчами о тоМ'Ь, что всякая .11юбовь
есть бт.дствiе, потому что она .порабощаетъ чe.11.oвt.l'ia. Онъ рi.шаетсн пре
кратить свои

"бол-Ьзиенны.я,

троsв-Ь,-зто порто.явное

чахоточиыя" . отношевiл къ Ната.ль-Ь Пе

и опасное ба.11аисироваиiе на шатl'iоЙ граиицt.

J1rежду дружбой и .11юбо11ью,-каl'iъ бы ни дорого обош.11.ось ему зто р-Ьшеиiе.
Итакъ, м-Ьсячъ, проведенный ювымъ студеятомъ sъ деревн-Ь, среди
спокойной :красивой жизни богатаrо барсваго дома, sызва.11.ъ здт.сь, совер
шенно неожиданно, ц-Ь.11.ую бурю. С.11.оsяо вакой-то внезапно на.11ет-t.вшiй
вихрь СJ1t.я.11.ъ и опрокия:у.11.ъ всю эту извщяую поазiю, и снова у.11ет-Ълъ
въ невт.домую даль. Вреюr, конечно, сг.11.адитъ наружные с.11.t.ды атого ура
гана, быть 11южетъ-исц1митъ и душевиь1л раны оострадавшихъ ... и тольfiо
од.ивъ в-Ьжвый, едва распустившiйся цв-Ьтокъ уже не ооравитсн отъ этого
иеосторожиаrо ор:икосвовенiн и не подн:иметъ своей го.11.овки, 1·рустно оо
штшей на с.11.омленвом� стебе.11.Ьl'i.Ъ. То.11.ько сердцу В'hры не будетъ исцт.
.11.евiп: "Не тронь еrо,-оно разбито"

1).

"Мt.сацъ въ деревн-Ь" поставлевъ былъ 'въ перsый разъ въ МосJS.В-Ь
r.3-ro .1U1Варл

1872

г. въ бевефисъ Е. Н. Васи.11.1,евой при с.1t-ЪдующеI11ъ

распредt.ленiи ро.11.ей: .А.ркадiй СерrЪевичъ Ис.11аевъ, богатый помt.щИfiъ
г. Самаривъ; Наталья Петровна, его жена г-жа Е. Васи.11.ьева; :Ко.1tя, ихъ
сынъ,-: г.
Ис.11.аева,

*,/';

мать

В-Ьро'Пiа, воспитаияица - Н. Васильева; Анка СерГ-Ьевиа
Ис.;1аева - r-жа

Рыкалова;

.71.изавета

Бог11,аиовиа,

ком

павьон15.а-г-жа А1.1щ11юва; Шаафъ, вt.мецъ ryвepuepъ-r. Петр �въ; Михаилъ
.А.лексаядрови'l'Ь Раl'i..Итинъ, другь дома - г. Впльде; .А..11.ексi.й Иsаиовичъ

l}о.льшивцовъ, сосъдъ-F. Садовс.кiй; А.11.ексt.� Нm..0.11.аеви!f'Ъ Б-Ь.11яевъ, сту
деитъ-г. РJ.шmювъ; Игнатiй И.1tьичъ Шп:иrельскiй, докторъ-.г. Шумскiй;
Катя, служаика-г-жа tЭедороШt; Матвt.й, слуга-г. Гетцамъ.
Пiеса эта бы.ла возобиоs.11.ена тамъ-же въ б�иефисъ г-жи tЭедотовой
r.3-ro февраля

1881

года, прич:е:мъ роли при зтомъ возобиоs.11.еиiи играли:

Ис.11.аева-г. Правдииъ; Натальи Петровны-г-жа tЭедотова; 1'.о.11и-в-ца
1) РеФератъ пр . Мор озова, читанный·

д.48

учащейся ИО.4оде.жи перед1о спектак..�е.иъ.
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Минина; .Вt.po'iliи - r-жa И.льинска.я; Анны Се))rеuовны Ис.11.аевой - г-жа
Медвt.Аева; Аи.заветы Богдановиы-г-жа Нику.11ина; Шаафа-г. Петровъ;
Ракитина-г . .ll.енскi:й; Б-J,,.11.яева-г. Рыбаковъ; Бо.11ьшинцова,-г. Маrаuеевъ;
Шпиге.11.ьскаго-г. Са111аринъ; Кати- г-жа 8едорова; Матвt.н-г. :Ко.11.осовъ.
3атt.мъ комедiв зта дава.11ась въ бенефис.,"Ъ М. В. Ермо.11ово:й 25-го вивар.в
1900 года, причемъ роли въ ней распред'.t.Аеиы были такъ: Ислаевъ
г. Рыбаrювъ; Наталья Петровна-г-.жа Ер;,ю.11ова; Коля-в-ца 1.Iернобаева;
Bt.po'lкa-r-жa Алеsсt.ева; Ис.11аева ;,rать-г:жа 8едотова; Ели.завета Богда
новна-r-жа Садовская; Шаафъ-r. Правдииъ; Ракитинъ-r. Южинъ; Вt
.11левъ-г. Рыжовъ; Бо.11.Ьшинцовъ-г. Макшеевъ; Шпиге.11.ьскiй-г• .ll.енскiй;
Матвt.й--.llаваревъ 2; Катл-г-жа Рыжова.
Въ Петербургt. ,,Мt.с.яцъ въ деревяt « въ первый ра.зъ ше.11.ъ въ А.11.е:к
сандриискомъ театр:t. 17-J'o виварл 1879 года въ беиефисъ М. Г. Савиной,
причемъ роли въ комедiи играли: .Ис.11.аева - г. Сазоновъ (г. Никольскiи);
Ислаеву, Ната.лью Пе.тровну-г-жа Абарииова; Ко.11.ю-в-къ

*/,

В-Ъро'lку

г-жа Савина; Шnиrе.11ьскаrо - г. Новиrю.яъ (гг. Трофимовъ, Свободинъ),
Р31'iИтииа-г. По.11.оисиiй (г. Горевъ); Ис.11.аеву, мать-г-жа Сабурова; ,Бо.ль
шияцова - г• .Вар.11.амовъ; Елизавету Богдановну - г-жа Стрт..1tьскав; Вt.
.ляева-г. Петипа (г. Апо.11.лонс6.iй); IЦаафа - г. Реьmаовъ; Катю - г-жа
Стремлян�ва (г-жа Чернышева).
При настовщемъ воаобновл.енiи .комедiи въ Алексаидринскомъ театръ
роли въ ней .играли: Ариадiв Сергt.евича Ис.1tаева-г. Каширинъ; Натальи
П·етровиы-Г-жа Савина; fiоли-в-къ Р�маяовъ; Вt.рочки-г-жа Се.11иваиова;
Анны Семеновны -r-жа А.11ексt.ева; .ll.изаветы Богдаяоввы-1·-жа Караты
гина; Шаафа - г. БрагШ:11-,; Михаи.11.а А.11еr.савдровпч:а Ракитина --г. Да.11иа
товъ; А.11еr.ст.л Николаевича Б'hлнева - r. Ходотовъ; А.11, екс:t.я Иваиови'Jа
Бо.11.Ьшивцева -r. Варла11ювъ; Игиатiл И.льича Ш пиге.11.ьсБаrо-r. Давыдовъ;
Матвт.я, c.11.yr.и.a.-r. Берлвндтъ; Кати-г-жа Селе.знева.
27-го uо.ябр.я на А.!,ександринско11tъ театр-Ъ состо11.1tся бенефисъ r. Пав
чииа, данный ему аа 25-ти.-Dтнюю службу, въ составъ rютораго вош.11и: ,.,Со
ловушка", сцены иаъ .жиан.и r.1tyxoro города въ .3-хъ дьйствiJJхъ И. В. Шпа
жияс5.аго (въ первый рааъ по воаобнов.11.евiи), ,,Нищiе", въ 2-хъ д'hйствiлхъ
В; И. Томашевс.кой (въ первый рааъ) и въ .за,-люченiе спе.ктак.11..я бьма
дана "Обраацова.я .жена", шутr.а въ н11ъ дt.йствiи (сюжетъ ааимствоваиъ)
А. Крюковс5.в.rо, ,,Со.11.овуш�.а", сцены r. Шпажинс5.аго, nредстав.1tены бы.11.и
.въ первый ра3ъ въ А.11.ександрияшюмъ театрt., въ беиефисъ г. Свободина
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9-го апрt..л11 J 887 года, при с.л'hдующемъ распред·Ъ.11.енiи ро.лей: Спири
донъ ИвАновичъ Мурашкинъ, богатый купецъ, городской го.лова и цер
ковный староста - г. .Вар.11.амовъ; Степанида Пав.ловка, его жена - г-жа
Савина; И»аиъ Ел.исеичъ К.11ытинъ, тоже богатый &упецъ-г. Свободияъ;
Анфиса Васильевна, его :втора11 .жена-г-жа Повоъ1аре�ская; Терентiй И:ва
новичъ Шмаро:въ J .купецъ иаъ достаточныхъ-г. Арди; Софья Егоровна,
его женА - г-жа А. Дюжикова; Дмитрiй Нико.:11аевичъ Ма.11.Иновс&iй, с.лу
жащiй :въ городской управt.-г. Сааововъ; И�ь.а Стеоановичъ, иаъ чииов
IО1ковъ, да.11ьнiй родственникъ Мурашк.иныхъ-г. Осокинъ; Пуаенковъ,
ъ1'hстный купецъ - г. Ремиаовъ; Харинъ, его то:в11рищъ - г. Петро:вскiй;
Авдоть.а Ниl'iит.ишна, квартирная хоанйка Ма.ливовс&аго- r-жа .71.енская;
Дмитричъ, приl'iАЩИli.Ъ К.лытива-г. Шкаривъ; дъвушц въ дот Мураш
кииыхъ-г-жа С:tiирнова; мо.лодецъ, изъ того-же доъ1а-г. */. При настоя
щемъ :воаобнов.леиiи пiесы роАи въ :"ей игра.ли:, Мурашкива-г. Вар.ламовъ;
Степаниду Павл.овну - г-.жа Савина; К.лытина - г. Врагинъ; Анфису Ва
си.лъевну-r-жА Панова; Шмарева- г. Па·нте.л'hевъ; Софью Егоровну-г-жа
Пyml'iape:вa; МаАиновсБаго-г. Панчинъ 1·й; И.лью Степановича-г. Осокинъ;
Пузенкова-г. ГАазуновъ; Харина--г. П9морце:въ; Авдотью Никитишну
г-жа

Стръ.11ЬСfi8Яj

д�•итрича - г. Гар.линъ; дъвуШБ.у - г-жа

Кострова;'

МОJIОДЦа-г.

"Со.10.ме,тан Ш·.1 Rt1.ca1)- водс:гu.tь Лабиu,а.
Акт�,; 11. У нптарiуса.
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.Г-жа То:маmевска.я въ свои-хъ сценахъ "Нищiе" затраrива.етъ на

бо.:11.i.вшiй вовросъ, указывая на то, что существуетъ не:ма.ло , семействъ,
и.оторын

живутъ эвач:ите.льио выше своихъ средствъ,

А.Юдси.ую благотворительность и кассы

зксплуатируя

филантропи'lескихъ об .ществъ.

Роли въ пiech· г-жи
. Томашевской были распредh.лены таr.ъ: Антовъ
Петрови'!ъ Петровъ - г. Давыдовъ; Марьн Васильевна, его жена-r-жа
. м
Каратыгина; Поль, ихъ сынъ - r. Рида.ль; Миша, другой сынъ, ги
нааи,стъ-г. Крюковъ; Ирина, дочь ихъ-r-жа Мо
рева; Александръ Андреевичъ, ея мужъ-г. Новии
скiй; Анна Антоновна, младшая дочь Петровыхъ
г-жа Стравивсsая; .71.евъ Але:r.сандровичъ

Поле

жаевъ-г. .71.енскiй;Ни.l'i.олай Николаевич�, Красовъ
г. Ходотовъ; 8енв, rорни'lнан-г-жа Об.11а1'i.ова. Въ
mеАШеЙ въ заключенiи спектакАя пiеск:Ъ А. Крю
ковс:r.аго ,,Образцовая жена", ро.iи были распре
дълены- такъ: Павелъ ПавАовичъ Кудрншевъ, доs.
торъ-r. Уса'lевъ; Софья Петровна, его жена-г-жа
Бурмистрова;. Провъ Михайловичъ 3аварцевъ
г. Враr.ивъ; Аннушка, служанка-г-жа Нi.мчивова.
5 но.ября въ Алеl'iсавдринскомъ театрt пред
ставлена была въ первы:й раэъ по возобиовАевiи
"Со-ломеняая шляrш.а"-:tюмедiя-водевиль въ б-ти
дihйствiвхъ соч. fаб_ иша� переводъ съ французсsаго
П. С. 8едорова. Въ пieci; роли играли: НонаНБ.ура,
•Со.м,.не1111011 щt1t11кlN, вод• .4о6vшо.
Гор11ut1нпя. 6tmepml(щ -�,жп 1/opc1ta•.

садовника-г. Яков.11евъ; Элизы, доч:ери ero-r-жa
1'острова;

Боннз, его п.11е&1.яяяика-r. Вер.11.яндъ;

Виэи:не-1·. ШаповалеНБ.о; Фадинара-г. Усачевъ; Эмиля Таверне, пору'D.fкаг. Невhровъ; Аспазiи Бопертюи-г-жа Грейбергъ; Тарвидо-г. Паятел:hевъ;
Клары, модист.ки-г-.жа Домашева; Баронессы Шамаильи-r-жа Тирасполь
ская; Фешса, сАуrи Фадииара-г. :Крюковъ; Ахи.11.ла Розолоба-г. Ждановъ;
Боnертюи-г. Врагинъ; Жоржетты, служанки Вооертюи-г-жа Селезнева;
капрала - г. Гарливъ; слуги - г. .71.октевъ; горвич:иой - r-жа Чарскав.
Въ гостахъ бы.11.и заняты: г-жи А.липа, Бунина,
3ар.яви.о,

.71.юбавскав 1

Мансвътов1J,

Об.11а:r.ова,

Далинска.я,

Стуколкина,

Е.11енина,

Субботина,

ТроиЦJ1Lа.я и друг.
Тамъ-же 21-го декабря дана бы.11а 1-й разъ комедiн въ 4-хъ дt.йствiяхr�.,
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А. Пинеро "Jt.ордъ
l'iвексъ"

переводъ

съ анг.11.i:Йсl'i.аго Е. А.
БиАа. Новм1 деко
рацi.111-го и 4-rод-Ьй
ствiя: изииr.юрный
салонъ въ Jl.ондо
иt.-быАа написана
х у ДОЖНИБ.ОМЪ

А.

Ляовымъ.
Содержанiе пiе
сы,.имt.вшей огром
ный усоt.хъ въ Jl.oн- ··
донt., какъ во всt.хъ
англiйсr.ихъ пiесаrь
совремеянаго репер
туара, 3иждется 60.11-he ua Аов,ю сп.11е
теяной
'rhtttъ

и н т р и гt.,
на

характе

рахъ. Jl.ордъ :Квексъ
-бе3путный лордъ.
Онъ-безвравствен
ное суп\ество,-та
аттестуютъ

кимъ

его о:кружающiе.Но
это несовс:Ъмъ в'hр
ио. У лорда,кове'lяо,
каБъ ·у- всякаго 111у
щииы
.11.t.тъ,

33

СОрОБЪ

бы.11и

свои

ув.11.ечеиiя, и.нтриж-.
КИ ,

НО

:И:

Ми ссъ

TOAЬl'iO.

МурiеАь

Иденъ,�оторую онъ
по.11.Юби.лъ

исr.рен47

но, обt.ща.11а e11ry свою руку, но то.11ьfiО подъ ус.11овiемъ, если оиъ въ корнt.
изм:hпитъ образъ своей жизни. Онъ порвалъ все съ проwJ1Ымъ, разойдясь
Jаже съ обо.11.ъст11те.11ьной герцогиней, гордой лзди Струдъ, ·съ кnторой
состолА!.h въ продолжитеJ1ьной связи безъ вслкихъ 'по111'hхъ, такъ каs.ъ гер
цо�иня бьJJ1а над:h.11ена судьбой разс.11аблевнымъ 111ужемъ, семи,11есатилtт
нимъ старце111ъ, находлщи111сл подъ присмотромъ пяти няиекъ. Противъ
брака лорда-.Квекса сильно возстаетъ l\lОАочная сестра миссъ Мурiель, Софи
Фульгарней, бывшая -камерист.1:iа, а теперь 111одна.я мдникюристка, имt.ю
ща. я тоже жениха, хироманта ВаJ1ьма. Она, мечтая выдать 111иссъ Иденъ аа
вапитаиа ВестАиига, хо'Jетъ во что бы не стало доl'iазать своей мо.11. оч:ной
сестрt., ч:то .11ордъ :Квексъ оста.11с.я та1ш11�ъ же безпутнымъ посл:h помо.11вl'iи
съ' нею, fiаки�ъ былъ и раньше, д.1111 чего начинаетъ liОКетничать съ ел же
яихо11гь, но тотъ остается не только холоденъ къ ел флёрту, но даже читаетъ
ей по этому поводу нравоучительную рацею. Случайно Софи подслушиваетъ
рааговоръ .11орд::t :КВекса съ герцогиней Струдъ, требующей отъ него сви.:.
данiя-послt.днлго, передъ т:hмъ что
бы разстаться навсегда, яа что лордъ
Квсксъ

съ трудомъ

соглашается,

такъ :какъ nрош.11 ый ро111анъ съ гер
цог.иней не остави.11ъ у не1·0 въ сердцt.
ничего свt.тлаго и дорогого. Софи
Фу.льгарвей,

.пристроившаяся

въ

зтотъ вечеръ liЪ до1t1ъ герцогини въ
fia�ecтвt. горничной, подс1t1атриваетъ
аа вmrи въ замочную сr.важииу, и
когда герцог.инв, по совъту Квекса,
что-то подоарt.вавша�:о, внеаапно nт
крываетъ дверь въ коридоръ, Софи ·
падаетъ на порогЪ ко111наты, попадал
такимъ обраао1t1ъ ca1t1a въ разстав.11ен
ну.ю ею сt.ть. Герцогиин момента.11.ЬИ()
исчезаетъ. ДверL же за Софи бы
стро захлопывается и она въ ноч
НО)IЪ неглиже волею-неволею ·долж
-.tирд& !(oeic,,., ком. Ли11гро.
Фptt1м.s-•. Ридо..tь; Hot•c•- •· ДпАмn,по�ъ.

на провести съ г.11.азу на глааь ночь
съ

лордомъ

Кве:ксомъ,

который:

чтобъ

ааставить ее м.ол чать о его

свидавiи съ герцогиней, вынуждаетъ
Софи написать писы110 цъ нему съ
приананiемъ

о

ниFюгда

небывалой

между ни11rи свяаи. Софи; выдавъ ему
зтотъ

1ю11rпрометирующi:й ел доl'iу
ментъ, неожиданно вач:инаетъ него
довать яа то, что она длн своего спа
сенiл согласилась пожертвовать судь
бой своей моло'Iно:й сестры, допу
стивъ ее стать женой недостойнаrо
человi.ца. Въ nорын'h иегодоваяiл она
дt.лаетъ

попытку поднлть на ноги

весь дом'!>. .71.ордъ Квецсъ, поражен
ный чистотою ев душевн,аго порыва,
воавращаетъ
ел пись1tю,
иначе,

ей компрометирующее
что

ааставлветъ Софи

ч-Ьмъ прежде,

взглянуть на

него и объщать ему помощь въ его
сердечныхъ д'hлахъ. Въ ковцt\ кон1�овъ лордъ КвeiiC'h, пройдя . череаъ
горнило стольки�ъ

исоытавiй, .же-.

нитсн на Мурiэ.11ь, а Со_фи ·выходит1;,
аамужъ аа своего. хиро1t1анта.

c,.4opd6. Л(Jе.Крр•, :ко�r. Qu11epv,.
!)урiв,ь lliJe1'ъ·-t·"1Cn CtnJJa11u11Cкan.
•
: •• 1
;,
·1

, ..

Игра.11и въ комедiи роли: .. лорда l'i:вецса-.г. )l;а.11.uа'тов.ъ; :сана Чичесхер,а
Фрейиъ, . губернатора анr.11iйсцой колонiи на ·��падно11ъ· берегr ,Африа�
г. Ридаль; ,, капитана .,Беет.11.инга.-г. · .71.уаащеви.Ч'Ь; ·.Ba.1Lыi;a.1 ил.и" Франкъ1In.л.11ита,,.f..N[.fромавта. - ·Г,· Петровъ; . герчогини: G�рfДЪ.� Г:-mа, ��чур.ива;
графини Ю.11.iи Обриджъ-.r-жа -�аратыгива; ·миссис:ь .Джз&ъ ,Иденъ -:-:-,11-.ща
Морена; Мурiзль Иденъ,ен,невъстr.:и-r:-жа (}11ра·вин.о�а1.1; Gофи:Ф.у.11вrарн.ей;
мзникюристБи-r-жа По,то1'1,. яя.; миссъ Мунъ--;--r ., ;ка :ПаJr,•ц1на; ми
, ссъ ·'Хздi\.it'Ь ;;-
г-жа Троицкая; 11rиссъ К.11ариджъ-г-.жа· .Кост.ро.ва;, ,111исс.ъ .. ,Jl.имбзртъ,-. г�жа
Се.11еавева; мо.лодой Аэди-Г-Жli Гераси11rова; перваrо.:д�ит.л��зн��· ).(!,дrl

новъ; второго· джентАьмана-г. Бер.11.явд·rъ; со:rарой .11зди-г-жа1Виноюрадов11;
горничной-г-жа Суббооr,ива; .11.ацея-r. Щеп15.инrь.
1.-ro января въ А.11.ексан·дринскомъ т.еатр-h испо.лнена быАа въ 18-й рааъ
1903-1904
7
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•.dopiJe Лt1e1tco•, ,со"1. llu11epo.
Декорочi11 1 t1 П '" nllma, :tуд. Нноео.

пiеса А. С. Суворияа "Вопросъ", прич:емъ въ ро.11и Вари въ первый разъ
выстуmr.11.а Г-жа Потоцкая.
Въ томъ же театрt. 8-го января представ.11.еяа была въ 1-й рааъ "Эдипъ
въ .Колояъ", трагедiл въ 5-ти АЪЙствiяхъ Софокла, въ переводt. Д. G.
Мережковсваго; муаьп.а

е.

Овербекъ; ДerюpaцifI художника .lL. С. Бакста.

Вотъ характеристика атой второй части великой три.логiи объ Эдип-Ь,
сдtлаинал проф. П. О. Мороаовымъ, и читанная для учащейся мо.11одежи
передъ абовемеитяьI!lm представ.11.енiлми.
С.липm.омъ двt. тысячи триста .11.-Ьтъ отдъ.11яютъ иасъ отъ ·того вре
иеяи, когда аеияскiй иародъ, собравшiйся на ступенлхъ обширнаго театра
Дiониса, въ благоговt.йвомъ молчавiи впервые увидълъ на сцень J\1ед.11евно
111 торжественно раавертывающуюся картину пос.11'Ъдняго дня жизни мно
rострадальваrо еиванскаrо царл Эдипа, услышалъ изъ устъ 1·оним11го Po
fiOM'h слiшого скитальца· его Сб.орбяую пов-Ьсть, прерываемую молитвен
ными и нравоучительными рt.ч:а!1и величественнаго хора, стlf�ъ свид'Ъте
)lемъ посл-Ьдней борьбы старца-изгванниfiа за с-вою могилу. Но и для насъ,
людей совсt.J\1Ъ другого 111ipa, другого племени, воспитавныхъ въ совер
шенно ин.впъ понлтiлхъ и привычка�ъ,-ата многовъковая древность гре50

�еской траrедi,и не уменьшаетъ е.я высокаго худо
шественнаrо 3начеяi.я ,: ве.11икое nрои3ведевiе Co
ф@fi.11a лв,лпетс.я воп.11.ощенiемъ той красоты, БО
торал не 3наетъ. надъ собою в.11.асти времени,красоты вь.чной, бе3с.мертиой, доступной всякому
че.11.ов:hку уже въ си .11.у того, что онъ- человь�..ъ,
т. е. существо, одаренное саособностью . 'lувство
вать и понимать пре5расное.
Гречесна.я трагедiв, по самому сяое111у суще
ству, представ.11.яетъ художественное ц-Ъ7
.11ое, въ которо1t1ъ гармонически объеди
нпютсл д.11.ементы вс:l;хъ искусствъ: под3iи1
ц.11.астики и муаь.rки . Myaыl'ia адi.сь нахо
дите.я въ т:Ьсной свл3И съ подти ч:ескимъ
с.11.ово11tъ и придаетъ
тр11гедjи своеобра3ный

хара к т е р ъ,

который

еще

б о

лье отnuлегсл ра31\(Ьрениы:м и, р ит111и-

ссЛорда JiвeкctJ•, ,rо.к. [[1нсеро.
l'грцошн• Cmpyдl-Ni<(J м"чурино.

ческ.и11m движенiш1и, состав.11.Лвши11. rи также необхо
ди111ое

При

ус.11.овiе театра.11.ьнаго представ.11.еяiл.

дт1н1ъ греческа.я трагед jл въ высокой степени от.11.и
чаетсл и п.ластичиостью, т11r.ъ сRазать ску.11.ьптур
ностью изображаемыхъ ею положенiй. ,1 3начите.ль
иа.я длина сцены при 111а.лой ел глубив:Ь", говоритъ
Ш.11еге.11ь, ,,придава.ла собравши 111сл на ней фигурамъ
вн-Ъшнiй видъ баре.11ьеф11 ... �ек.11.амацjл, отличавша.ясп
во3можяою степенью б.11агор0Аства и иалщества,
сопровожда.11.ась торжественными 3;>еста11ш

и

ритми

чесr.ими дви женiлми". Архитектура приносила свою
дань драматическому искусству по<:тройкою огрои
ныхъ и красивыхъ театровъ, въ которыrь свободно
«Аьрда к,екс,•, ком. Лuнеро.
Rве,ссо-1. Да..t.нотове.

· раамt.ща.11.ась

деслтитыслчяа.я

масс11

аритеАей;

ску.11.Ьптура и живопись украша.11.и сцену. Таким,.
р

обрааомъ, у этоrо народа, прониfi.uутаrо прирожденны11tъ чувствомъ кра
соты, драма раавива.11.ась при постояяномъ ,уч:ас'Diи всt.хъ прочи:хъ видовъ
искусства, отъ fi.оторыхъ она бра.11.а все, что то.11ько мо11.11и они ей дать. При
всей своей .11.юбви nъ простотt., ори всей аабо·r.11ивости о томъ, 'lтобы
достиrать наибольшаго эффекта съ помощью наибо.11.1!.е
.11еГl'iихъ и простыхъ
.
средствъ, греки, О,\Нако, Ii0нл.11и естественную и -до извt.стной степени
необходи111ую сложность драмы и постарались придать ев представлеиiю
возможную по.11.Ноту и привле�:tте.11ьность, по..u,эуясь д.11в гтой. .цъли вс'hми
художестве�ньоrи средствами.
Соединюr в� себt. всъ и3обрааижельныл искусства, rреческая траrе
дiл, вмt.стt. съ тt.мъ, объедиинетъ и всt. формы nоз.тичесБаrо. твор'lества:
9яа лвлветсл произuеденiе111ъ от':lасти-эпич:ескимъ, от'!асти-.11ирич:ескимъ
и от'Iасти-дрюrатическимъ, nричемъ драматичесl'iiй собственно э.лементъ
занимаетъ въ ней далеко не первое мt.сто. Греческая траrедiл вовсе не
боrата дt.йствiемъ, лишена искусно 3ав.я3аинои сцени'fеской интриги,
отдt.льные эпигоды которой, тt.сно �ежду собою с:ввзанные, быстро слt.
дова.11.и бы одииъ аа други.м1,. Ее скорt.е можно иа�вать, съ нашей нынi.ш
ней тO':lfiИ зрt.нjя, отрыв5.омъ гпичес&.аго uовt.ст�ованiя, развитiе котораrо
еще бoJt'he за111едлветсн ве.11иrюлt.пными, но совершенно ненужными дл11
дt.йствiя, лир_и':lескими вставками. Греческiй поэrь :вообще не торппитсл
fi.Ъ

иамt.'fеняой цi.ли; онъ знаетъ, что рано и.ли поадно оиъ къ ней при

детъ,-и .11.Юбитъ остаяав.11иватьсн на своемъ пути, предаваться размыш.11.е
нiямъ, высказывать сы1ыя: разнообrазныя чувст:ва по поводу происходя
щаrо на сцен'h, передавать ·nодробвостп, не вl'iлюченнын собственно В'Ь
трагедiю, въ дАинныхъ пов-t.ствованiвхъ; овъ .11.юбитъ художественное
слово, цънитъ :r.расоту рt.чи ради самой красоты. При ато:мъ ои'Ь всегда
помнитъ, что трагедiл возниnла изъ торжественныхъ 11юАитвенныхъ пt.
снопi.н.iй1 -диеира:ъ1бовъ,-въ честь Дiониса и другихъ боrовъ,-и иепод
дt.льное религiозное чувство, торжествен.вое мо.лит:венное вастроевiе ни
яа 111ииуту его не ооиидаетъ 1 выражаясь въ ц'hломъ рвдt. Аиричесr.их'l,
гимяовъ.
Но .лиричесfiiЙ :э.11.ементr;ь 1:рагедiи ке оrраюrчиваетсн только молитвой;
во всъ�ъ своихъ 'iаС!лхъ rреческая траrедiн прон:икяута .11 иризмомъ, даже,
пожаАуй, въ гораздо большей степени, чt.ъ1:ь драма.тиамомъ. 3дt.сь всt. ':rувства, всt. страсти- выражаются_ прежде, ·:всего Аирическими порывами, !ipИK8i'IIИ ужаса, жалобами, СТОНЗМИ, п'hСНЯМИ торжеСТВlt И скорби,-И дТОТЪ

•дд�тъ «& ,.
Сифок.,n.
шри,tдi11
�OAON.№111,
Ae1topot(iN
(:, Лпис,пп.

Аири:амъ слышится не только въ хорахъ, но и .въ ръчахъ по'lти .всt.хъ
дt.йст.вущщихъ лицъ, и соадаетъ то особое настроевiе, которое такъ р·Ъа5о
от.л!чаетъ гре'!ескую траrедiю отъ совре])tениои нашей драмы.
Одно иэъ объясвенiй этого рt.шительнаго преоб.ладанiл въ гре'!еской
трагедiи лирическаго з.лемента надъ дt.:йст.вiемъ ааключаетс.я въ томъ, что
дt.йствiе само по себt. не воабуждало .въ древнемъ арител.Ь особенваго
JLЮбопытст.ва. Д--рамати'!есюе поэты черпа.11и содержавiе своихъ трагедiй
иаъ ооредiыевнаrо круга миеовъ и преданiй, всему народу съ дt.тства хо
рошо иавъствыхъ; древнiй грекъ шелъ въ театръ, заранt.е зван, 'tmo ему
пре,4ставлтъ на сценt.; оиъ интересопалсл ве содержавiе111ъ пiесы� а тt.мъ,
как'6 будетъ обработаиъ позто)tъ общеиэвt.стный сюжетъ, :какiл чувства
и ])fЫС.11и будутъ имъ высказаны по поводу изображаемаго событiн. По
нятно, что при такихъ ус.11овiл:хъ ни зритеАь, ни позтъ не сn'hши.ли къ
раавязкt. и не ааботиАись объ ОСАОж.ненiи дt.:йствi.я неолн1rданвы111и дра11,атически111и зффектаыи. Можно наавать цt.лыи рндъ гре'!ескихъ трагедiп,
въ и.оторыхъ дt.йствiе до такой степени САабо и незначительно, что почти
совершенно покрывается .лиричесвими иэлiянiями; и, несttютр.я на то, эти
трагедiи, беаспорно, привадАежатъ къ .11.учши111ъ пер.ла!ltЪ поэтическаго
т.ворчества древней Эл.11ады.
Къ числу именно таl'i.ИХЪ, по преимуществу .1.ирическихъ, прои.зве
девiй гре'!ескаго театра относится и трнгедi11 Софокла .Эдun:'6 8'6 KoлottТl,.
Съ нынt.шяей тo'Jl'i.и арt.нiл зто - даже не цt.лав драма, а то.11ько одинъ
nос.11-hднiй нsтъ, одна р1t3вязка т-t.хъ стр�шиыхъ, потрясающихъ событiй,
которыя съ таsою удивите.11ьною си.11.ою представ.11еяы бы.ли Софок.11.омъ
въ его боАt.е ранней трнгедiи ддипэ 1.1,арь. Эта послt.дняя трагедiл несрав
ненно богаче собственно драмати'lесr.имъ з.11.ементо111ъ. Та111ъ аередъ наши
ми г.11ааа11m ра3вертьп�аетс.я мр1t'lнал и ужаснал исторiл 3.11ополучнаго Эдипа,
.который "бы.11.ъ ве.лиr.имъ, и ни 3ависти согрн.жданъ, ни Судьбы уж:ь.ве
болJ1сл, ибо мыс.11iю бе3страшной сокровеннt.йшiл тайны СфиШ'i.Са Арев
нлго аостигъ", но по во.11t. жестокаго Рока, самъ того не подоарt.ван, сдt.
.11.аАсл убjйцею своего отца и мужемъ родной своей матери. Онъ тераитъ
эту страшную кару не стоАьsо 3а собственное высокомt.рiе или аа из.11иш
н:юю увt.реяность въ себt., с1ю.11.ыю аа грt.хи предковъ:

,,племв Jl.абдака"

ненавистно бora!lf'h, надъ иимъ т.ягоnетъ жесто5ал рука судьбы; Jl.айосъ
отиимаетъ престо.11.ъ у своего отца Jl.aбдar.a и за зто получ:аетъ преАСБ.а
занiе, 'ITO бу детъ убитъ рукою собственнаго сына; онъ всt.ми силами ста54

раетсн сдi.ла
. ть испо;rнеиiе этоrо пророчества невоа11t0жвы111ъ, бросаетъ
но:ворождевиаго ма.11ютку въ .пустыню, ва съi.денiе ДИIUJМЪ авtря111ъ; но
Судьба, а.1tав Судьба, хранитъ Эдипа д..11н того, чтобы и е111у з;:1блаrовре111енно отl'iрыть ожидающую его страшную участь отцеубiйцы и крово
с1t1i.сите.1tя. И Эдипъ, сумi.вшiй рааrаАать aaraДl'iy СфиНl'iса, ОRааывается
не въ си.1tахъ иабi.жать рокового ударп ...
Ужаспое дi..1to совершп.1tось. Но Эдипъ ничего не аваетъ о неъtъ.
Судьба попрежнему хранитъ его и, каl'iЪ будто даже ему ПОl'iровитель
ствует'Ь, въ теченiе цt..taro рвда .1ti.тъ же_стоко надъ нимъ иад'hвансь. И
она также ве спъшитъ къ рааввзкt., ааравt.е. иавъстиой, предустанов.11ен
яой. И вотъ, наковецъ, въ ту 11шиуту, когда несчастный еивавскiй царь
всего иенъе ожидаетъ этой раавваки,-она вес.11ышно подкрадывается м
сразу оглуwаетъ. его, доводя до по.11наго отча·я.нiн, чуть не до самоубi:й
ства, отъ. :котораго его спасаетъ только та ж� веариман охрана Судьбы.
3лой Рокъ порааи.11ъ Эдипа,-ио тотъ же Ро.къ и воадвпгветъ падmаго.
Посмотрите, какъ ииаверrиутъ овъ Судьбой! Учитесь, люд1'!
И ПOl'ia пред-Ъловъ жизни не достигветъ беаъ печа.ли,
И пока свой день посл-Ъдвiй ве увидитъ тотъ, кто смертенъ,
На аемлt. не иааыва.йте вы счаст.11ивымъ ни1юго!
Такимъ образоJ!f'Ь, осиовна.а иден, расl'iрываеман передъ вами въ этой
первой траrедiи объ Эдипt.,-идея всемогущей Судьбы, стр!1шваrо, неумо
.лимаго и таииствеииаrо божества, оrъ котораrо аависятъ всt. превратности
жиаии, великое счастье и велиБiя бt.дствiв. Судьба по своему проиаволу
или по строгой справедливости превращаеТ'h отчаввiе въ радость, ра
Д()Сть-въ скорбь, расточаетъ добро и а.ло, награды и liapы. Нерt.дко ел
сокрушите.11ьнал си.ла обрушивается на отдt.льиаrо че.11овi.ка и.11и семейство,
:в� нака3акiе аа какое-нибудь уже полу-аабы'!:ое преступ.11енiе, и доводитъ
свою жертву
... . . до какоrо-нибудь воваго поступRа, воторый неизбъжно в.11.е�етъ аа собою мщевiе высшихъ силъ. Ни одного шаrа не соверmаетъ че.ловt.къ на своемъ жианt>ииомъ пути беаъ того, чтобы имъ не руководило,
не уrrрав.11н.110 велt.иiе Судьбы. Эту идею 111ы щ1ходимъ уже въ rомеро:в
С1'iомъ эпосt.:

11

Проти:въ Судьбы че.11овt.къ 111ен.а не пош.11.етъ къ АидесуН,

говоритъ Гекторъ Андромах�;

11

110 Судьбы, Rакъ в. мню, не иаб-Ъrъ ни

одинъ аемиороАНЫЙ муж1-,, ни отsажвы.й, ни робкiй, какъ скоро на свт.тъ
онъ · роди.11сн. ... ".

Это реАиг103ное и поэтическое
о,11ицетворенiе СИАЫ
Рокп, - силы осо
бекко страшной д.11.л
'lеАовi>.ка,

еще не

получивwаго

у�st.

ренности въ своей
пuбt.дt. кадъ при
родою; - аакима.11.0
у.мъ и воображеиiе
грека

древннго

и

посел1Jло isъ кемъ
TOT'h

М.1,fСТИЧ:ескiй

ужасъ, который на
ХОА,1тъ

себt.

осо

бенно яркое выра
жеиiе въ трагедiнхъ
Эсхи.ла. У Софок.11.а,
п р и над.леж авшаго
уже къ другому nо
ко.лt.нiю, 60.11.t.e увt.
ренно�1у в'l,

че.11 о�

вi. ческомъ могу ще
ствt., .и въ одной
�::,ъ своихъ трагедiй
торжественно вос11ъвш11го ипеиио nо
бt.ду челов'hка иадъ
ириродой, CyдьfitJ
пре д с тавле н а во
всемъ с�оемъ гроа11011ъ ве.11:ичiи то.ль

·Эд'!п' tto HoAON№•, тра,ед;.. CD!/Jf!•J.n.
Эdu,м-,. {'е.

ко въ дiJunn u,upn;

1:10 1ю второ3rъ дiJшт-Ко.11.онсrюиъ,-�то представ,11енiе 1·же 3нач&Jтельяо
смнгче1ю.
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Потрясениhlй,_

раад11в.11еиный

жестокимъ

ударо»ъ

Судьбы,

несчастный, слiшой ски�ал,ецъ

.яв.1111ется

3д'hсь перед·ь яами уже при_миреввыиъ съ
нею. Судьба уже це го1mтъ его, а нао,б�
ротъ-охранветъ своимъ покровите.11.ьство:&rь
и тихо веАетъ просвt.тленнаго страданi.лъш
старца къ невt.доъюй могилt., котора.л, по
волi:. боговъ, должна получить сващекиое
3яачевiе и сдълатьс.я драгоц-Ьнньntъ опло
томъ могущества и славы, Аеивъ,, оказав
шихъ и3гнаннику послt.двее гостепрiи�1ство.
НЬкогда страшны.я богини Эриннiи, дочери
Но"iи,-эти воплощенiл безсоиныхъ думъ
и угрызевiй В3В?.11.новацной совt.сти,-бе3пощадно гнали :&1атереубiйцу Ореста, пока
онъ не иаше.11.ъ себt. убi:.жища въ храмt.
мудрой богини Аеины. Богиня привяла его
подъ свой

покровъ и убt.дила

Эринвiй

оставить свою жертву, И3ъ гnввыхъ стат:ь
благос&.лоиньn1и, ,,Эвменидам�". Въ, награду
за ато им:ъ посвнщева таинс._твеяцал рqща,

1

t1.8дtm1 аа KOA01trь._, тра1. Coфo1'.UJ.
.ЛNmшоиа-1-�а Пу1ш,арева.

куда не до.11.женъ вступать ни одивъ смертный. Т-Ь же дочери 1{очи долго гнали отцеубiйцу Эдипа, ко.торый) o<;лt.mmъ
себ.л, добровольно погрузи.11,сл въ въчяую иочъ. Длинный рвдъ годовъ усы
пилъ въ его душt. дти стра-µ1иын -восnомияавi.л , зти муки совt.сти, и пробу
ди.11.ъ созианiе своей иевикиости въ томъ,

Ч'rО

с:.11.у'lил.ось .no:&1ИJ1JO его-воли.

Такимъ обрааомъ, иаста)\о �рем.л, кргда и дл.л него гро.зныл Эриянiи должны
обратиться въ б.11.агосfiлоииыхъ Эвмеяидъ: Педароъ1ъ же Судьба привела
его въ ихъ священную рощу, куда оиъ входитъ.бе3ъ �траха, въ сознанiи,
что его иево.11.ьиый грt.хъ уже искуп.ленъ тн,жкими страданiями. Прежнiй
"великiй Эдипъ", ка&ъ онъ· нt.когда самъ наэ,ываiлъ себл, обращаясь l'i.Ъ
своимъ еиванцамъ, уже не существуетъ. Иередъ нами-слабый, из111учен
ный, слiшой старикъ. Овъ .лишился своего величiв, но ваа!ld.нъ прiобръ.лъ
спо:rюйствiе и ясность души. Бур.я страстей утих.11.а, оставивъ его твер
дымъ и непоко.лебииымъ. Въ немъ самомъ живетъ убьждевiе, что боги
оберегаютъ его жизнь какъ отъ с.луч:айностей судьбы, такъ и отъ з.лобы
Аюдс:кой, преднааначан ее для высшей цt..ли. И оиъ уже съ любовью
1903-1904
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обращаете.я къ т-Ъ1t1ъ самы�1ъ боrиня111ъ совъсти, которыл прежде бы.11.и
д.11.в: веrо такими страшными 11rст:ите.11.ъ1Drцами: теперь омъ нааываетъ ИХ'Ь
,,с.11адостными". Какъ прежде Судьба, иадt.ва.ясь яадъ ero усиюя�1.и, откры
вала е111у свои жестокiя р-Ъwевi.я, такъ теперь она открываетъ ему свою
б.11аrостную :во.11ю: адt.сь, въ дтой священной рощ-Ъ, до.11.жевъ онъ ·найти
_
свое пос.11-Ъ.двее успокоеиiе, и могила че.11овt.ка, при живи.и такъ много и
беави)JПо nострадавwа'Го, станетъ святыней д.11.11 чужеаемцевъ, сум:Ь:вшихъ
аащит111тъ ero противъ корыстяаго аахвата его родкыхъ... И страдаАецъ
радостно идетъ ва:встрt.чу зтой t:удьб:h своей. Руководимый таи1:1ствеи
яою си.11ою, овъ са,111ъ находитъ то м'hсто, гд-Ъ ему суждено обрt.сти в·hч
ный по:rюй. Авr.11iйскiй оисате.11h и критик� Де-Квинси такъ описываеТ'l>
втотъ таинственный приаывъ, единственный въ своеwь родt. во всей .11и
тературt.: ,,Ни человъческiй яаыкъ, ни ангельсн.о.я труба ве мог.11.и бы пе
редать весь ужасъ этого иеоостижимаго uриаыва, когда иаъ глубины со
С'l.дн.яrо лt.са раадалсл голосъ, притвгивающiй къ себt. подобно мiровом:у
прит.яжевiю; всасывающiй подобно круговороту, дале&iй и въ то же время
блиакiй, неаемиой и все-таliИ аяакомый, который воскликиулъ: ,,Слыwиmь
.11и, Эдиnъ?

Царь Эдипъ! Тебя аовутъ! Не мед.11.и!". 3аЧ"hмъ его аовутъ'!

Приаываютъ .11.и его къ смерти и.11.и къ суду? Обре:каютъ ли блуждать по
пустыи.muъ в-Ъ':rяости? Никто ви�югда дтого не уаяаетъ. 3ем.11.я раавера.11ась,
гигаитсr;iа руки выдвинулись иаъ-подъ иев, чтобы ванть Эдипа; мракъ :и
oбAclli.a дыма с&опились вадъ рааверашейсл пропастью,-и яижакихъ слt.
ДОВ'ь не оста.11.ось отъ вегn, .хотя мt.сто, гдt. оиъ .исче3ъ, и бы.11.0 иавt.стяn,
ни костей, ни праха, ни могилы, ни эпитафiи•.. ".
Рааскааъ вi:.стника, проникнутый какимъ-то особеннымъ, мо.11.итвен
вымъ ужасомъ, досто;йно аавершаетъ дту тpare;i"J,iю, въ которой на каждомъ
шагу чувствуете.я присутст:вiе не3емной, таинственной силы...
Но !iромh:зтого мистич:ескаrо начала, въ трагедiи Софокла есть еще :и
�ругои з.11еме}:lтъ, l'iоторый можно иаавать, до иавt.стной степени, реа.11ь
яъ'I:пъ. Софовлъ, аеинскiй гражданинъ, са111ъ былъ родо111ъ иаъ того самаго
приrорода.Ко.11оиа, куда онъ приве.11.ъ своего царствеиваго сliитальца. Въ
ги111махъ Хора о.ыъ восторженно восnt.ваетъ краспту своей родины и pя
p;oitrъ съ вею-могущество аеинскаго государства, самагп си.11.Ьнаго и са
маго nросвt.щеннаго во всей Э.лладt.. Передъ зтимъ :могуществомъ, идеа.11ь
вымъ представителемъ котораго .лв.11.яетсл спокойный, величавый Те3е:й,
должевъ покорно склонить свою гордую rо.11.ову ааносч:ивый еивав;ецъ

l'i реоиъ. Тезей-0.11.ицетвореиiе аеинс,юй доб.лести въ войнt. и 11rир-h,-ве
лm.юдушiл, сострада.вiя къ несчастью б.11ижяяrо, готовности грудью стать
на защиту с.11.абаго, презрt.вiя въ опасности и
СПОКl)ЙRаго

сознанiя

своей неО)J,0.IIИМОЙ СИJIЫ,
Нацiона.11.ьная гордость
соотечествеяниковъ по
эта не мог.11.а не радо
ваться при видt. зтой
6.11.аrородной

фигуры,

особенно сравнивая ее
съ коварны:м.ъ и _з.11.об
нымъ Креоно111ъ, кото
рый не су1tmлъ съ до
СТОИВСТВ0111Ъ ОТСТОЯТЬ
свои

родовыя

права.

Этотъ r.онтрастъ полу
чаетъ особенное значе
нiе, ее.ли принять пока
занiе нi\которы:хъ древ
яихъ

писателей,

что

трагедiл Софок.11а бы.11.а
представлена на сценt.
въ эпоху враждебиаго
с т о л.кио в е нiя 111ежду
Аеина111и :и ·еивами.
Изъ прочихъ дъй
ствующихъ .11ицъ тра
rедiи: останав.11.иваетъ на
себt, наше вниманiе По
.11.ииикъ, зтотъ несчаст
ный сынъ з.11опо.11.учна
го отца, прок.11.ятый :и
отвергнутый

оскорб

леннымъ Эдиnомъ, .и съ
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nите.11.Ъиицы, и3бавительиицьт отъ всt.хъ страданiй. Цt.лая гамма чувствъ,
отъ радости до от'!авнiя, отъ скорби до торжестна, цt..11.ая гамма красокъ,
отъ яpl'iaro со.11.Вечваrо сiлнiя до моrи.11.ьваrо мрака ...
ддипz а3 Колонп-послt.днее прои3ведеиiе Софокла: позтъ написалъ
эту траrедiю уже въ r.лубокой старости, ве3адоАrо до своей смерти, окоАо
406 г. до Р. Х. Преданiе повt.ствуетъ, что одивъ и3ъ сыновей старца,
ссы.11.алсь яа его дрлх.лость и с.11.абоумiе, потребоваАъ передъ судом.ъ у'l}>е
ждевiл иадъ иимъ опеки. Трагикъ лви.1Lс11 въ судъ и ска3алъ: ,,Если л
слабоумевъ, то л не Софоклъ, а ее.ли .11-Софок.лъ, то .я не слабоумевъ".
·Тутъ же онъ прочелъ первый хоръ И3Ъ ддиr�а вz /{о.1tонл,, - и судьи, по
ражевиые поэтическою силою его дарованi.11, отверr.lLИ недостойное обви
вевiе его сына. Эта поэтичесаан си.11.а, эта мощь неувядающаго творче
скаrо rевiя, невредимо прошла

l'i.Ъ

отдаленвъ:йшему потомству СJ:UЗО3Ь

дАивиый рлдъ сто.лt.тi:й. Прис.11.ушайтесь къ вД'охвовениымъ р'hчамъ этого
ве.11и1>аго старца,-и онt. отаовутсн въ вашей душi., и вы, подобно ае.ии
с ки:мъ судь.11мъ, отвергнете ведостойвыл. 1t1вънiя .легкомысJLеввой толпы,
которой кажется, будто Софоклъ уже на1tIЪ не ну жевъ ...
Роли въ трагедiи Софокла быJLи расоред-Ьлены .такъ: Эдипъ, и3гван
ный царь 8ивъ-r. Ге; Антиrона, дочь Эдипа-r-жа П ушк арева; Исмеиа,
вторан дочь Эдипа-r-жа Мусина; Креовъ-г. Корвивъ-Круковскi.й; По
.11.ИВИl'i.ъ, сывъ Эдипа-г. Юрьевъ; Те3ей, царь Аеииъ-г. Нозинскiй; чу
же3емецъ, �жите.11ь города .Колона--г. Осокинъ; вi.стmп;ъ-г. Ходотовъ;
хоръ

старцевъ-гг. Гар.11.Инъ, Ждаиовъ, JI. укашевичъ; старt.йm111НЫ города

:fiолова-rг. Lfервовъ, Петровъ, Берлявдъ; свиты Те3е11 и Креона; жители
и жительницы Ко.11.ова и Аеинъ.
15-ro ян.варл представJLева была въ 1-й ра3ъ: ,;Обыкновенная жен
щина", 1rieca въ 4-rь д'hйствiяхъ, А. М. 8едорова. Новыл декорацiи 1-го,
2-г'о и 4-го дt.йствiй-кJ1асснаго худо.жнИRВ r. Лнова.
0,ll.ьr_a_ Васильевна Баrрова была когда-то отли'JВОЙ му3ыкантше:й"
красивой, и3я.щвой, в:о по.uобивъ обречевнаго ва смерть одиво1>аго, поки
вутаrо женой и роднымъ братшIЪ, безпомощваго че.11.овt.t".а,-не будучи
даже б.11иакой
ЖИ3нь,
подвигу

всю

съ :ниъ1ъ въ И3вt.стяомъ ус.11.оввомъ с1t1ыслъ,-всю свою
свою

душу посващаетъ уходу 3а ·иимъ,

ми.11.осердiн. Мало того,

этому свнтому

ея подвиrъ 3ахватываетъ и сестру

ел Haтanry, которал расходитсл въ ковцt. концовъ со своимъ жен:ихомъ,.
ут.верждающи�1ъ, что .11юдаъ1ъ нужна любовь, а не сострадаяiе, что живые:
61

•06ы,тоеttнно..ч жеи1111111tн, 11ic1·,1 А. JJ/. 8et)opooa.
111 пкип.

долж.11 ы жить д.11л живыхъ, а не для мертвых:ъ, 'ITO ихъ под:виrь беа
оолеаеиъ, если не :вреденъ. Наташа отвt.чаетъ на это, 'ITO ваоборотъ,
то.11 ыю беакорыстiе подвига важно, и что спасти одного :ва�е ивогда,
nмъ спаст�х
ньn1ъ.
Авторъ,

деслтfi.и,
такимъ

хотл бы первый

обрааомъ

подвиГ'ь

выскааываетъ

остаJtсл

уб-ЪжАевiе,

иеиэвt.ст

что

воавы

щеиныл прол.влеиiл духа какъ бы ааражаютъ атмосферу лоложительнымъ
электричество111ъ и об.11агораживаютъ природу человъfiа. Жеииrь Наташи
до.11го упорст.вуетъ, но :въ концt. концовъ, П]JИдиаетсл, 'lто онъ почти
поб·hжденъ. ,,Л не понимаю :вашей философiи, вашей в'hры, говоритъ
оиъ своей невt.стЬ, но я убt.жАевъ, что вы поступаете хорошо". ВоАодя,
брать Ольги и Наташи, также га одно съ нимп, хотя под чин.летел это111у съ
бо.11.ьш.1,01ъ протесто:пъ. ,,Тутъ есть какан-то пружина, говоритъ 011ъ то111у
же Iiо:вале.ву, жениху Наташи, ее не :видно, а въ ней вел суть". Этой не
видимой пружиной :въ са11юй архитектоникt. пiесы лвляется больной,
вокруrь котораго ароисходитъ все дt.йст.вiе пiесы, Онъ не поnJJляетсн на
сценt., во его зиачеяiе смзываетсл въ в.аждомъ шаг.h дt.йст.вующихъ ли цъ.
Т:�къ главны1t1и .явленiлми нашей жизни, н11шей психолоriи упра.вJU1етъ
иевиАимая сила, лежащая вtd. васъ, за предf.лаъrи нашей личной воли.
Даже Романъ, братъ больного, бога'lъ, пал ьце111ъ о па.11ецъ не ударившiй,
чтобы спасти брата, когда тотъ былъ боленъ, иаходившiйсл даже одяо
времл въ блиаl!iИХъ отношенiяrь съ покинувшей его женой, и тотъ
въ концt. ковцовъ склоняется къ новой жизни подъ

влiянiемъ ихъ

крат:каго веАикодушiя.
нлл жизнь

ему

Но си.11ъ для новой жиави у · него :нt.тъ, преж
опротивt..11.а; хотл авторъ не совсt.мъ лево ука 3ы

ваетъ на самоубiйство, но по са�юму тону пос.11.'hднлго дt.йствiл не
сомв'Ьино, что .выстрt.лъ аа кулисами, которому предшествуетъ посл'hДИJIЛ
сцена Ро111ана съ сестрами и Володей, арекращаетъ его жизнь. ,Даже жена
умирающаго Останкова, вернувшаясл къ мужу съ его раскаявшимся бра
томъ, съ цt.лью создать себ'h иаъ этого примиреяiя денежную аферу, даже
она, не uри.выкшая заду111ы:ватьсн uадъ духовиы1t1и аапросами,-удаллетсл
нf.ско.11ыю с,�ущепиая этими яепривы'IНыми для нел .явленiя.ми. Самьmъ
кульмицiонньн1ъ пункто1t1ъ niecы и, такъ сказать, фокусомъ ея нвллетсл
конецъ третьлго дt.йствiн, когда Ольга Багрова въ бурной сцен'Ь изливаетъ
все с:вое иегодоваяiе и горечь на людей, иаъ-аа ниакихъ цt..11.ей я:шmшихсл
съ т'Ьмъ, чтобы ваять у иел больного. .Кон'lаетс.я пiеса тихимъ прmш6,

.Hcuu,r.ta•, tnp,11" А. Дю.-а отча.

А•••• 1, де«орач/,� О. К. А••••Р"·

рите.11.ьиымъ аккордомъ. Багровы оnRть остаются одк·Ъ, чтобы до :конца
испо.11.иить доАгъ свой у постели yitmpaющaro.
Ро.ли въ nieci:. бы.ли распредt.леиы такъ: Ольга Васильевна Нагрова
г--жа Савина; Наташа, ея сестра-г-жа Потоцкая; Володя, братъ ихъ-г. Ходо
товъ; Герасимъ Се:менови11_ъ Ковll'Ч:евъ-г. Апо.11лоисriiй; Ро111анъ Григорье

вичъ Останковъ-г . .Jl.еяс:кjй; Варвара Нико.11.аевна Останкова-г-1:ка МИ'!у
рииа; почта.11.Ьйонъ-r. IЦепк:инъ. Очередной режиссеръ-г. Дарскiй.
2-го февра.11.я, въ бенефисъ г-на Корвина-КруRовскаго, представлена
бы.11.а въ 1-й рааъ трагедiл въ 5-ти дъйствiвхъ съ проАогомъ, ,,Ка.11.и
гуАа", сочииенiя А. Дю�trа-отца, въ переводt. В. П. Вуренинн; муаыка :къ тра
гедiи
Гартмана. Новыл декора

е.

цiи художника-О. К. АА.легри. Ко
стю:111ы
Е.

ll.

по рисуя:каtttъ

художниfiа

Пономарева. Ву.тафорсl'iiл и

мета.11..11.ичес:кiя веu�и гr. По.11.вкова
и Изотова, по рисун:ка111ъ художнm;:а
А.л.11.егри.
Въ 5-:111ъ д-Ъйс1·вiи "Вав.хичесхj й
танецъ" испо.лннАи r-жи: М. Кше
синскан, Чрrакова, Борхардтъ, Кар
савина и Макарова. Танцы бы.11.и по
ставлены г. Н. .11.егатъ.
Т1>агедiя А. Дю111а "l'iaJ1иryJ1a"
была представлена въ первый рааъ
въ ПарюRi:. на сценъ Theatre F1·an9ais, 26-го декабря 18.37 года, Авторъ
е.я въ своемъ предисАовiи къ пiect.
говорить, что онъ г.11.авныJ11Ъ обра
аомъ имi:.J1ъ_ въ виду обрисовать nъ
ней ·дпоху неиавt.стную и.11.и, что еще
хуже дуряоиав'hстную, которую 111ы
всегда представJ1ле111ъ себ'h сквоаъ
снотворяын

воспо!ltинанiл ШКОАБI

(du college ), что существенною его
аадачею поэтому было не .то.11.ько
воаобнов.ленiе на cцen'h античнаго
1903-1904
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nripa, во прл�ю его реаби"н1тацiл, пото111у ч:то "древность", въ.томъ :видt.,
l'iакъ она тряктована :въ трагедiлхъ Вольтеро111ъ и его посл-Ьдователвми, :вы
зывала скуку, вошедшую :въ пос.l[овицу. А.11.ександръ ДюмR далеко не совJLа
далъ съ с:воей з �дачею и, по словамъ со:вреn1евной ему критики, И1'1iш
весы1а доброе на111i.ренiе въ своей трагедiи -противупоставить апоху цеза
риз11а, эту оргiю самовJLа
стiл, во первыхъ-старо.му
респубJLиl'iанскому

духу

римJLлнъ, а во вторыхъ,
наро.ждающе31усл но:во1t1у
xpиcтiaнCI'iOJ1ry

Риму, во

площенному имъвъ образъ
героини ero .траrедiи Стел
лы, - въ 6.ОВЦЪ l'iОНЦО.ВЪ
недостато'fно провиl'iъ в1,
психо.11.01·iю зпохи, а даА.ъ
только его внt.шиюю. де
коративную

обстановку.

Его та.11.а нта едвR хвати.1ю
на одинъ про.11.огъ, напи
санный превосхо�1но и ис ·
по.11 ненный .жизни и дви
жевiл.
Д'hйст.вiе.nро ....ога про
исходитъ на форумi.. Ка
питолi й, циркъ, дворецъ
цезарей, хра�1ъ 10питерА
бълъютсл въ утреннемъ
•Ка..,и,у.1а11, тр. Дюма·отчп.
&й КаАи1у,1а, а. Кор1ин1-К,р укогсl(iй.

мерцанiи. Э:го ':Jасъ, когда
утомленная "opriл" бл:Ъд-

1-d.етъ. Херен, трибунъ преторiансаой сч,а.жw, только что вырвавшiйсл изъ
объятiй МессаАины, пол.вллетсл на форрrъ. Трое знатиыхъ юношей, тоже
бурно провеJJ,шихъ ночь, увt.н-чанные цвъточ:иыми в:Ънliами, возвращаются
съ оргiи. Одииъ изъ нихъ, .71.епидъ, толыю ч:то nрiъхалъ иаъ Аеинъ, ГА-Ь
:весь проникся изящностью аттицизма Периалова :('орода. Со.11нце встаетъ.
PJD1Ъ пробуждается; на улиr�ахъ показываетсл народъ, авгуры идутъ въ
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храмъ; нищiе начинаютъ сбирать подаянiе, .11ав1U1 отворяются, 1tшог1е изъ
гражданъ читаютъ вс.11.ухъ анти'fную х·азету (Acta diui·na) подъ яавt.со111ъ
брадобрея Бибу.11а.Это-ри11tскав жизнь
нараспаШl'i.у, во вс'hхъ самыхъ ме.11ь
'fайшихъ

ел

про11в.11енiяхъ.

Лепида

при'fесываютъ, Эннiю выщипываютъ.
на лицъ и pyl'iaxъ во.11осы. Ра3rоворы
пере:Брещиваютсн, толкуютъ о ТО)IЪ
и о другомъ, 111ежду прочи111Ъ о Kat.
Це3аръ Ка.11.игу.11i:., которому готовится
трiу111фъ, и который въ этотъ самый
день поt.детъ въ Капитолiй. Юноши
на этотъ счетъ такъ и сып.11.ятъ остро
тами . .11.епидъ особенно бе3жа.11остенъ
къ тирану и безразсуденъ къ само111у
себ:h. Между т:h111ъ онъ у3наетъ, что
Бибу.11ъ- шпiонъ, это застав.11.яетъ его
товарищей сильно UJ>И3аду1\rатьсн, но
.11.епидъ не тер.яетсл: вручал oднottiy
изъ

своихъ друзей l!iИНЖR.ЛЪ, а дру

гому зо.11отую драгоцi:.нную цъпь, пода
ренную ему при отъi:.зд'h изъ Аеинъ
одной И3Ъ 1!iрас.ивыхъ ero гражданокъ,
ве.11.итъ приготовить б.11.аговонную ван
ну, чтобы открыть въ ней себ:h жи.11.ы
и заснуть вi:.чнь1111ъ сно111ъ, не дожида
ясь подорной казни. Между тi:.1\IЪ на

родъ все прибываетъ: повсюду ра�да
ютсв радос;тные кхики. Идутъ стр�tжи
и лИliторы, за ними трубачи, которые
11здаютъ въ честь цезарл поб'hдные
звуки. Появляется, ваконецъ, и онъ,-
Римлние рукоп.11.ещутъ, народъ кри-

4<HaAи1y.1aJJ, па.р. Д10.11а·о11ща.
Акои.uа- J, Юрьев6.

читъ: ,,да здравствуетъ цезарь"! и осыпаетъ его цвt.та111и. На встрt.чу це
зарл, выиослтъ изъ бань трупъ Лепида.
С.11.i:.дующiй актъ ·rрагедiи перенос.ятъ дt.йствiе въ до111ъ Юнiи, Борми-

лицы и11шератора; у нен до'iь Стелла, а у дочери женихъ Акви.11.11.а, 1·а.11.лъ;
Стел.11а-христiаяка. Сюда .вв.11нетс.в навtстить Юяiю Ка.11игу.!lа. Онъ ана:11.ъ,
'!то его молочнан сестра-Fiрасавица, онъ ее видитъ и вовгораетсп же.11.анiе1t1ъ
обладать ею, во чтобы то ни стало. Сте.11лу похищаютъ, по повелt.нjю
Калli!гулы, а Ав.виллу, е.в жениха, про
даютъ въ рабство. Молодой д,Ъвуш.к�t.
не остается ничего, кро111-h бе3честiл и.11и
съrерти. Она предпочитаетъ послi.днее
и ее отдають нъ руки палача, на г.11а
аахъ·матери и жениха. (II актъ) Юнiл и
- Акви.11.ла рi.шаютсл тогда убить Кали
гу.лу; Иl\tЪ обt.щаютъ ПОJtfОЧЬ въ дTOJtlЪ
трибувъ Херея. и другiе, недово.11ьные
прав.11.�нiемъ Це3аря. (IU актъ) Финалъ
трагедiи ра3ыrрьrваетсп во дворцt. це�
аарл. 11иршество въ по.11.иомъ paarapt.
Гости во3.11.ежатъ на ложахъ вокруг�,
стола, импровиааторы поютъ, al'iKOJ)IUa
ниpy л себt. на .11.ирахъ. Мессалина раали
ваетъ фа.11ернское вино въ ао.11отые куб
ки. Между приг.11ашенными цеааре111ъ
находитсл I'i.11.авдiй, дядя Fiалигулы. Въ
uоловинi:. пира, Fiалигула вспо111инаетъ
о

двухъ

прiлтеллхъ

юношахъ,

ааговорщиБ.ахъ,

Лепида,

присужденныХ'J,

къ с1t1ертной lia3RИ. Они Cl\1-h.11.0 выс21.у
шиваютъ свой

приговоръ и передъ

смертью при.иi.тствуютъ тирана сло
вами: ,,Ave, Oaesar, mo1·ituri te salutant!"
Упоенный вииомъ и rнъвомъ, 1.'iали
• Ka.iu iy.ia•, тр. Дюмо-ошча.
Юиiя�1,жа OyшкopttUJ.

гу.11.а опус&ается на свое ложе и аасы

паетъ. Во времл сна Юнiя у дарлетъ
его .кинжало111ъ, Акви.11.11а его дуwитъ. 3аговорщи1U1, во г.11.авъ съ Хереемъ,
1\у1 1rаютъ. аав:11.адъть· властью и . Римо:l!�ъ , :но Мессалина, подготов.11.лвшал
с111ерть Fia.11иry.11ы, выдаетъ ихъ, прибывшему во дворецъ съ преторiан
чами, во.11ь:аоотоущеннику це3арл Протоrеиу, �оторый арестуетъ убiйцъ
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и нрив_ааываетъ ихъ
сбросить со ст-Ьны. Пре
торiанцы провоаглаш.:t
ютъ властителеnrъ пьл
ющу Клавдiл, причем ъ
Мессалина

радостно

восfiлицаетъ: ,, ff беру
иашерiю и цеаарп:"
Роли въ трагедiи
расор�дt.л ены были
хакъ: :Вnй Ка.11игу.11а:
цеаарь - г.

Корвинъ

Круковскi й;
д л дя

oHaAuiy.ca•, mp. Д..о.\tа·отца.
д••ар•-•· J(орви11о·Rруповс•iй,

:К.лавдiй:
Ка.11.игу л ы -г.

Лко в л е в ъ; Афра кi .Й;

коису.11.ъ-г. Петровъ; Херел, трибунъ-г. :Каширинъ; .7Lепидъ-г. Аоо.11.11.ои
скiй; Антоиiй-r. Ходотовъ; Сабинiй, трибунъ-г. .7Lукашевичъ; Протогенъ:
в о .11 ьноотпуrценвикъ
цеаарл-г. Новинскiи;
АквиАла,

галлъ - г.

Юр}'>евъ; Вибу.11.ъ, ци
рю.11.ьнИJ.!iъ - г.

ВрR

гинъ; А.пе.11.лъ,актеръ
г. ВерАяндтъ; Месса
.11.ивR-г-жа Мичури
на; l{)яiв, бывшая кор
м и.11ица
г-жа

Калигу.11.ы
П уш к а ре в а;

Стел.11а, ел дочь-г-жа
Се.1шванова; Фебе, ра
ба Юнiи-г-жа Троиц
s.ал; Лре:горъ-г. Поликторъ
1tюрцевъ;
консу.11.а Афранiл-г.
Бер.11лядтъ; Нубiлнка,
раба Мессалияы-г-жа

•Ка.сиау.&а•, 1пр. Дю.-•а·О�11ца ·.
К..aoдiri.-,. llкoo,e..,,.
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•RаАиауАа•, rnp. ДюАао-отчо.

A•m• JY, д"ора11iя n. К. A-"'••pu.

Мансвътова; привра·r,tJикъ .�фрnнjл-:- r, .71.октевъ; отпущевниl!i.ъ

Хереи

г. Ждавовъ; страж:ь-.11.еriо.неръ-:-г, .Гар.11инъ; свидt.т.ель-г . .71.октевъ; цев
турiояъ - г. Жд1:1новъ; 1-:й, рабъ цеаарл-r, Панrгелt.евъ; 2-:й рабъ-г. Гар
.11.инъ. Сенаторы, жрецы, ,.11.:И.fiторы цезаря .. и коису.11а Афравjл, вакхаиБИ,
nреторiанцы,, ,,11.егiоиеры, отпущенники, цлt.нники, муаъшЫJты, ирис.луга
въ цирю.11.ьвt,,, нищiе, иаро,1\ъ, рабы и ра.быви: r-жи Александрова 2-я, Алина,
Ву�а, Вииоградо:ц�:,,, Гераси&щва, Дsцинс"ая, 3арнЯl'iо, Е,11.еиина, .ll.юбав
с�ая, На.11.ьх1:1нова, Об.11.акова, СтукQ.11кина, Се.11.езиева, Субботl:'JИа, Оhраков
ская, Чарс�а�, гг. l'iр1.0ковъ, Щеш;.инъ и -ученики и: ученицы драмати'l'е
скихъ куреов'f.

И&шераторсRаго театрал�наго уч:и.ли щ
. а;

жеRскiй хоръ

г. Арх1tвге.11ьскаго. Режиссl!ровалъ r. Са11инъ.
8,го фeвpaJLIJ въ А.11.ексаядр�НСl!i.Омъ театрt., длл закрыriя спектаклей
п�редъ по�томъ, представлена бы.11а КО1\1едiд А. Н. Островс:каrо, ,,ВоJJ.Б.И и
Овцр1''.
3о-го 111арта на сценt. А.11.ексаидриискаr:о театра состоялся частный
спе:ктак.11.ь, устроенный артцста11m въ по,льзу се1t1ьи умершаrо товарища; пред
ставлена бы.11а :ко.медiл въ· 5 дъйствiлхъ Тур�:енева

11

Мt.с�чъ въ дере:внt.".

10,-го аnрълл въ А.11.еsсаидринс:�юмъ театрt. былъ данъ ч:астиый спектак.11.ь
въ польау . состоящаго цодъ Августъйшимъ покро_вите.11.ьствомъ ве.1LИК0:Й
ЮfЛI'ини Ольги А-,.ексавдр.овны б.11.аrотворительва1ю общества пр:и петер.
бургскомъ ро1'овспомогате.льномъ заведенiи;

nредстав�ена. бы.ла

11

0.11.ьга

Ранчева", комедiл въ 5 д-Ьйствiлхъ В.. М'. Маркевича. Въ зЭ.к;ЛЮчев.iе спек
таsл..я бы.ла дана оперетка въ 1 д-ЬйствiflJ Оффенбаха, ,,3ваный вечеръ съ
�та.11ьннца1t1и".
14-го апр-Ъ.11.лllъ томъ же театръ бы.11п ПР,едставлены.въ первый ра3ъ ,,В.ла
годътели человъчества,", драма Ф. ФилиПЩJ, въ перевод-Ъ П. П. Немвродова.
Профессоръ фQиъ-Фартенбахъ,, одно иаъ прив�анныхъ свът.и.11ъ &rе;�\и
цинскаrо мiра, ужъ нъско.11.ыю деслт.ковъ , .11.ътъ ,со.с.тритъ бевсм�виь11t1ъ
лейбъ-медикрмъ :владътельнаt'о repцQra, и по.11.ьау.е,тсн, какъ врачъ, непо
ко.11.ебимымъ довьрiе1t1;ь пос.11.ъднвго •. Ст.арща.я дочь профессора-Rатерияа,
6О.ГОТВОрЯЩ8Л СВОеГО ОТЦЗ -;-И l'i81'i.Ъ .rieнaro И: l'i81'iЪ, '10ЛО�ЪМ,-3811tуЖеМЪ
.за молодь1мъ и nодающимъ , бо.11ьЦ1iл . наде�ды докторо1t1Ъ Э4уардомъ
Мартiусомъ. 1Но в.11.i�те.11.ьный тесть ве даетъ хода.сво·еаrу а.лтю, и хотл Мар
тirсъ-увиверсJtт.етс:кiй. т.оварищъ и,др:угъ·нас-';t.днаг.о �рин�а, ·1;1.<;> всъ его
попытк\'f доби.т.ьса каеедры· .и воqбщ� аавоев3:т_.,. c.eq'h ПQ:1ю.женiе, постолвно
вст.ръчаютъ тайное противод-Ъйств
· iе
190З-190l
10

со . стороны . ·Фар:rеябаха, к�торый
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О':[ень .11.юбитъ свою ДО'lь, но видитъ въ Мартiус-Ъ опаснаго 11 нежеАатель
наго коикуррента. Герцогъ серьезно заболi;ваетъ. Фартеибах·ь р-Ъзко рас
ходитсн въ дiагиозt. съ друrимъ, uриг.11.аше11ньи1ъ Rъ больному, uрофессорвмъ,
и по желаиiю герцога, продолжаетъ .11.t.чить его уже одинъ. Но бол-Ъзнь
зат.ятиваетсн, не устуааетъ лi;ч:еиiю Фартеибаха, и встревоженный nрияцъ
Карлъ обращаете.я и.ъ своему другу Мартiусу съ дросьбой пров-Ърить
правильность дiагвоаа и систе111ы .11.ъченiн, приялтои тесте111ъ Мартiуса.
Фартенбахъ оскорблеиъ, во, разу111t.етсs, вывуждеиъ сог.11аситься на ион
су.11ьтацiю съ Мартiусомъ. Едва-Аи не бо.11-Ъе оскорблена за отца Катерина,
.которая nытаетс.11 даже отговорить мужа отъ зтой яепрiятиой для вен
FЮНБ.урреицiи съ е.я отцомъ. Подробный осмотръ и изслt.дованiе больного
itриводатъ l\ilapтiyca .къ убt.жденiю, "IТО дiаr,возъ ФартенбахА. быАъ по
ставленъ иеправиАьио, и 'ITO вся система его J1.t.ч:енiя бы.11а сплошною
грубою и уже непоправимою ошибкою. Въ зтомъ с111ыс.11t. Мартiусъ
и состав.11.Яетъ, по требоваяiю принца, до&.11.аАЪ дл.я совt.та министровъ.
Фартевбахъ,

который

боялся ел обнаружить,

раньше

сознавалъ

ароситъ злтя

отказаться

уже и

свою
отъ

ошибку,

но

доклада, объ

щая e11ry взамt.нъ того свою полную 1юддержку въ будущемъ. О то!J'J.
же просить мужа и :Катерин
. а, все еще вt.рн, ':ITO ош:ибается не отецъ,
а Мартiусъ. Но посАt.днiй всетаки отсы.11аетъ свой док.11адъ, а дъйстви
тельность nодтверждаетъ правильность заклю'lенiл

Мартiуса: rерцогъ

внезапно у11шраетъ и вскрытiе обваруживает.ъ полную оошбо'IНость по
ставлеяяаго

Фартеябахомъ

4iагиоза.

.ll.ейбъ-111едикъ подавленъ, уии'lто

женъ, но окончательно добивliетъ старй:ка приговоръ его-же собствеииыr�,
дt.тей. Фартенбахъ l'Ule'rcн передъ ними въ томъ, что его оогуби.110 тще
славiе и болзнъ признаться въ давно .ясной для него ошибкt.. И :Катерина,
к сынъ Фартевбаха, адъютантъ при:я:ца-въ ужасt., потому что и "Фартен
бахи могутъ ошибаться, во со3иательно фабриковать ложь они не мо
гутъ, " ... Они требуютъ отъ отца, чтобы ои1, самъ отправился къ принцу,
разсfiааалъ ему обо всемъ, и КОГАа Фартенбахъ колеблетсл, и дочъ, и сывъ
нево.льио отшатываются: отъ не1,о •.. Съ Фартеибахомъ дъ.лаетсл удА.РЪ:
во Мартiусъ об:hщаетъ сохранить ему жиавь.
Роли: распредt..11ены были такъ: Наслt.дный nринцъ Ви:ктор·ь-г. Юрь
евъ; профессоръ фонъ-Фартеuбахъ, Аейбъ - медикъ- г. .71.еяскiй; Густавъ,
его сыиъ, адъютавтъ пvинца,-г. Ридаль; :Катерина и Пат.и, его доч:ери·
г-жи Дю1.sик.ова и Паи':lина; докторъ Мартiусъ-г. Аnо.11лонскiй; док.торъ
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l'i.айаеръ-г. Ходотовъ;

баронесса Рудольфъ-г-жа Морева; графъ фоиъ

Врокъ-г. Пюs.0J1.ьскiй; .71:уиаа-г-жа Герасимова; Фридрихъ-г. БерАЯндъ;
I'i.apJ1.ъ-1·. .11.октевъ; Мари-г-жа Кострова.
24-ro аор-Ъ.11н въ А.11е.r.савдринско:мъ театр-Ъ быJ1.ъ Ааиъ товарищами
'fастный спе:r..таl'i.11ь въ по.11ьау бо.п,иого артиста М. И. Писарева; :возобно
ви.ли "Въ старые rоды", драму въ 5 дt.йствiвхъ И. В. Шпаашвсl'i.аго. Въ
заli.11юченiе спеl'iтаклл ше.11ъ водеви.ль Маl'iсимова "Прежде Сliоича.лись, а
потомъ повt.и'Iа.лись".
1-ro мая состонлсв частный спектаsль, устроиство котораrо взяли
на себя вторые режиссеры и суфлеры pyccl'ioЙ драматичес:кои трр10ы.
Представлено бы.1ю: ,,Студеитъ"� комедiв въ 3-rь дt.йствiяхъ А. Грибо-Ъдова
и П. :Катеииня 1 "Утро Хрептюгива", драматичесsiй очерl'i.ъ М. Е. ЩеА
рина-Салтыко:ва въ 1-мъ дt.йствiи, ,,Жевихъ'', комедiя въ 1-мъ дt.йствiи
А. Шнит.ц.11ера, перев. Э. Матерка и "l'iакъ они броси.ли курить", щаржъ
въ 2-хъ дt.йствiяхъ Н. Трахтенберга.
6-го мал, ДАН аакрытiя сеаова драматическихъ соектмлей :въ Алексан
дриискомъ театрi., бы.11а дана :комедiв Шекспира� ,,Веиецi�нс:кiй купецъ''·
Въ теЧ"енiе сеаона 1903-1904 гг. русская драматическая труппа Импе
р�торсsихъ С.-Петербургскихъ

театровъ исполниАа

243 спектакля (изъ

ихъ - въ Алеl'iсапдrивскомъ Tf!aтpt,- 189 и въ Михайловскомъ
театрi.-54), Въ составъ вт�хъ спектаБ.11ей вошло бо пiесъ. Общее чис.110

чисАа

ио:выхъ, или :впервые иа Петербургской сцевt. поставлениыхъ пiесъ было 16.
Первое м-Ъсто по количеству предста:влевiй иаъ 'IИСАа авторовъ, давruихъ
&аоитаJ1.ьвыя пiесы, привадлежитъ И. Н. Пo'Faoeнl'io (,,Высшая Шli.Ола")2.3 представлевiя; затt.мъ с;,:hдуютъ: П. .11.. Персiяниио:ва (,,Цустоцвt.тъ'')12 оредставлевi.й; А. .11.угово.й (,,Беаумяа.я")-7; А. М. 0едоровъ С,:Обык.но
ве.ннаJf

женщина")-6 представленiй. Двухъ-аl'i.тиая оригинальная пiеса

:,Ни:щiе", соч. В. .И. Томашевской, бьIJ1а дана 3 рааа.
Иаъ· ·иностраииыхъ авторо:въ первое 111:"t,сто по числу оредстав.11.евiй
оривадлежитъ А. Пииеро: ,,.11.ордъ :КВексъ'', въ переводъ баронессы Вилла,
выдержзАъ 1.3 предста:влевiй; аатt.мъ слt.дуютъ: Ф. Филиппи "В.11агодъ
те.11и человt.чества'• (пере.в. Н. Н. Немиродова)--7 представАеиjй; А. Дюмn
"КалигуА.а" (перев. В. Буренииа)-6 представ.11евiй; Софоl'iла "Эдипъ :въ
:КоАонt." (перев. Д, С. Мережков<:l'i.аrо)-5. Иаъ одноактиыхъ оереводныхъ
пiесъ бы.Jiа поста:вАена Ji0111eдiя А. Шнит.qАера "Женихъ" (Утро жениха),
въ переводt. с), Матерна, данная всего. 1 рааъ.
75

Всего же (считал только капитальныл пiесы):· репертуаръ состо.яJJ.ъ
изъ ороиаведеиiй 26 а�торовъ; иаъ иихrь А. н,. Островскаго было 11 пiесъ
и 57 представлеиi:й; оiесы А. В. Сухово-Кобылина дали 20 представлеиi.й,
Пиверо-14 представленi.й, Шексuира-10 оредставленiй, И. С. Тургеиева-

14 оредставлен.iй, Н . .ll.. Персi.яииновоЙ-'-12 представлеиiй, .ll.абиша-·11 пред
ставлевiй, Грибоtдова-8 uредставленiй, Гого.11.н-8 представАенiй, А. Jtуго·
вого--7 uредставАенiй, Фи.11иопи-7 представленiй, А. Дюма-6 представ�
леиiй, А. Суворииа-5 представ.11.енiй, графа .ll.. Н. Толстого-5 ·пред
ставленiй, Софок.11.а-5 представлеиiй, И. В. Шоажияскаго--=--3 представ

·в.

ленiн, Отто ·Эриста-2 представ.11енiя,
В. Туношенскаго---:-2 оредстав
ленiн, М. Владыквна - 2 представленiн, 3удермана - 2 представленiн,
А. Потt.хина-1 представленiе, Джеромъ-Джерома-J представхеяiе, А. Рад
зиви.:11.овича-1 представлевiе, Вильдеябруха-1 представленiе.

..
• Горе от,: r.a,a•, кvм. Грибоrодога.
За1Dрп,чкiй-1. liopeuн•-Kpy•o•c�ifl.

О n ер а.
Сеаонъ руссs.ой: оперы въ 1903-:-1904 rr. ·отs.рыАсн въ Марiивскокь
театр-Ь 3r-ro августа

оперой Г.11инки ,;)Ки3вь 3а Царн", въ 1.-хъ дt.й

ствiлхъ съ эпи.11огомъ,(708-е представленiе), партiи въ которой: псполнл.11.и:
Антониды-г-жа Михай.11ова; Сабинина-�:-. .11.абинсs.iй-; Сусанина - г. Сере
бряковъ; Ваяи-г-ша До:11.ина.
8-го севтлбря въ то111ъ-же театрh былъ давъ ".ll.одвrри.нъ",мугы.и.а.11:ь
иая дра111а въ 3-хъ д-Ьйствiлхъ, Ри'fарда Вагнера, причемъ r. Рыбаковъ
испоАиилъ въ ней партiю Фридриха Тельраму:пда.
9-го сентлбрл быАа дана опера въ 4-хъ дъйствiлхъ Це3ар.л Кюи "Сара
цивъЦ,на сюжетъ ааимствованный иаъ драмы Дю111а-отца-,,Оhа1·lеs VII chez
ses g1·ands vassau:x". Де�юрацiи: 1.;.го аs.та-г. даn1бина, 2-ro и 3-ro а1>товъ-·
r. Иванова,и 4-ro акта г. А.11..11.егри. l'iостюмы по рис.уНl'i.амъ худож.вика Е. П.
Пономарева. Сцеиичес.6ан постановка О. О. Па.11.ечека. Дt,йствiе оиеры про
исходитъ во Францiи, въ

х11· в}.s.t., во время первыхъ ·лt.'r'Ь

царствованiя l'i.O

po.11я Кар.11.а ·VП.. Дю111а д.11н своей дра111Ьt выбра.11.ъ тотъ моментъ, s.огда
англичане съ бурrуица:ми аахватили Париж.ъ и всt. фравцуаси.iн об.11асти:
т. е.

до

оолв.11евiн

Iоанны

д'АрБ.ъ.

побt.жде:яно.й страной. Не унываютъ

Унынiе

царствуетъ

вадъ

по.11.у

только веселые лучники 1•рафа

Савуааи,· оирующiе въ отсутствiи своего господина - чт.111ъ и �ч:ииаетсп
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1-е ,11;t.йст вiе оперы. Среди нихъ иахо)\итсл сарацинъ Лfiубъ, вывеаенный
графомъ съ Востока и спасенный И31Ъ отъ смерти. Охотники похва.1U1ютс11
св оими подвигами, что выаываетъ насмt.ш:ки сарацина, раас:s.ааы вающаго
о св оей встрt.ч-t. со .11ьвомъ. :Когда лв.11.яетсл .лучникъ Раймоядъ и оред
лагаетъ
аа

всt.мъ

с.к.лоиитьсл передъ папс.кимъ пос.11.аиiеа1ъ,-всt. uов ииуютсн,

ис.к.11юченiе1rь

Якуба,

Аераающаго

сопоставить Магомета съ

Хри

стомъ. Лучники готовы его аако.11оть,-1'iа.l'i.Ъ вдруrъ полвленiе Беранжt>ры
графики Савуааи, успоl'iаив аетъ всt.хъ. Бера:кжера ве.литъ уда.11.Итьсн слу
га11rъ, аа исключенiе111ъ сараци:ка, страдавiл котораго воабуди.ли въ неи
сочувст вiе. Лкубъ,

в·ь

дливномъ рааскааt., говорить ей о своихъ несча

стiяхъ, о ненависти ьъ нему христiанъ и т. А·, но Веранжера даетъ ему
�онять, что и она несчастна; сарацинъ клянется убить ен nритt.сните.11в,
кто бы оиъ ни бы.11.ъ. 3атъмъ с.лt.дуетъ общал мо.11ит ва придворнь1хъ
графа-объ иабав.11евiи Францiи отъ врага и о дарованiи сы,на беадътной
Веранжер:Ъ. Лкубъ отr.ааываетсл преБ..11онить ко.л:Ъна, и когда Аучникъ
Раймовдъ яростно ему это прИ1iааыв аетъ и осrюрб.11летъ, он·ь уби ваетъ
врага .

.Нервувшiйсн графъ

в е.11итъ

отдать преступника по11,ъ судъ. Беран

жера въ отчаяяiи: мужъ не обращаетъ на нее никакого вниманiн. Второе
дt..йствiе происходитъ

въ

самомъ аамкt. Сав-уааи. Сдt.дуетъ сцена между
графъ

иапе.11.11аиомъ и графиней, уанающей, что

же.11аеТ'Ь

раавестисъ

съ ней, какъ съ беадt.тяой. Бера:нжера уходитъ, гАубоко nотрясеннал.
Л в.11.яетсfl графъ творить С)'АЪ яадъ Л.кубомъ, въ присутствiи

всего

своего

двора. Уже сарац-инъ приrоворенъ къ ,смерти, какъ это р-Ьшенiе от111t.
яяетс.я коро.11.емъ l'iар.11.0:мъ VП, иеоффицiа.11ьио присутств овавШИМ'h ва
судt.-оиъ .царуетъ ему прощевiе. Большой дудтъ Кар;;,.а съ Агнессой, его
воалюбеивой, гдt. коро.11ь

в ыражае'1'1:>

свое

влечевiе

къ тихимъ, 11mрньmъ

удовоАъствiямъ . .АFвесса уходитъ и r.оро.11ъ остается съ графомъ. Въ paa
ro вopt. овъ исnытываетъ t>.ro вt.риость и rовори·rъ, что прi:Ьхалъ въ аа��юкъ
ие вое вать, а охотиться. ВеАико иаум.11енiе графа, нраго патрiота, скорбл
ща:�::о о судъбахъ родины. С вои чувства онъ
11rоно.11.оr:Ъ, и когда коро.11ь уходитъ

въ

в ысыаыв аетъ

въ бо.11ьшо11ъ

опочивальню, становите.я у ел

д-верей на стражt.. Н-аступаетъ ночь и с.11.ышва .11ишь nepeклИ'fl'i.a часовыхъ.
Третiй а:к-rъ открывается больwимъ

оркестро вЬJмъ встуш1.енiемъ:

рисующимъ рагсв'Ьтъ. ВоАьwал сцена Б.оролв съ Агнессой, которой оиъ
прианаетсл въ своемъ преарt.иiи и.ъ с.11.авt.: онъ счастлив ъ лишь съ Агнес
сой. С.11ьJwитсн грохотъ пушекъ;
'7 8

в бt.гаетъ

графъ Савуааи съ иа вt.стiемъ,

что недалеко отъ за111ка ароисходитъ сраженiе и взываетъ к•ь патрiо
тизму и мужеству королв; но аосл'hднiй готовится къ охот-Ъ и уходИТ'Ь
отъ скуч.:иаrо собес-Ъдника. Графъ, оставwись одинъ съ Агнессой, убt.
Лiдаетъ ее употребить все свое влiвнiе на короля, чтобы онъ оставилъ
недосто.йныв его аабавы и сталъ во г.11ав'h войсн.а. Сцену зааоЛ11J1юТ' Ь
охnтники, къ котор.ымъ присоедиияетсл и король, какъ вдругъ поввлеяiе
раненаrо рыцаря Дюяуа, раэсказывающаrо о пораженiи фравцуас&аrо
войска, даетъ

мыс.11ямъ короля иное, серьезное

иаправ.11.енiе. _Король

совершенно преображается, когда узнаетъ, �то Агнесса хоч:етъ его поки
нуть, въ виду его .леrк.омыс.11еняаrо отношенiл къ патрiотическому б'hд
ствiю. Овъ ве.11.итъ

подать себ'h меч:ъ, панцырь,

священную

хоругвь

и становите.я во r.лав-Ъ войска, чтобы вести его въ битву. Въ 4-мъ дъйст.вiп
обраJ1�аетъ на себл вниманiе болыuая сцена между rрафо11rь и Беранжеро:й,
умо.11.Вюще:й его подождать рааводомъ. Въ конц-Ъ сцены она проклияаетъ
графа, беауч:астнаrо къ ея мольбамъ и у1еодитъ. Подслушавшiй зтотъ
разговоръ сарацинъ оп.11.акиваетъ

6еранжеру, которую, по прикааанiю

rрафа, до.11жяы отвезти въ монастырь. Но ей удаетсл обмануть бдитель
ность своихъ враrовъ и она усп'hваетъ склонить сарацина на убiйство
графа, об'hщал ему въ награду свою .любовь. Лкубъ ко.11.еб.11ется убить
своего благодt.телв, и выuолн.яетъ преступленiе лишь подъ влiнвiемъ
ревности и признанiй Беранжеры, что она продолжаетъ все еще любить
графа. Раасчеты сарацина, мечтавшаrо объ об.11.аданiи графинею, не оправ
Р,Ываются; она отрав.11яется и умираетъ на труп'h своего мужа. Среди
восьми оперъ Ц. Кюи "Сарацивъ", по времени, яаписанъ сравнительно
недавно. Онъ оковченъ въ i899 rоду и въ sтомъ-же ГОАУ, 2-го новбря,
въ первый рааъ бы.11.ъ постав.11.�иъ въ Марiииси.омъ театрh при с.11.-ЪР,ую
партiй: Л-liубъ, сарацинъ-г. Лк.о:в.11евъ;
:Кар.11.ъ VII-r. Ершовъ; .графъ Савуааи-r. Серебрнковъ; Дюяуа-r. Смир
щемъ распредt..11.енiи

въ немъ

новъ; Раймондъ-1·. Ст.равиискiй; :Капе.11..лавъ-r. :Касторскiй; Бераижера
r-жа

Куаа;

Агнесса

Соре.11.ь-r-жа Мравика;

.11.учникъ-г. :Климовъ

1;

и.азначей-r. :К.11имовъ 2; пажъ графа Савуааи r-жа С.11атина; 1 и 2-ой
часовые-гг. Ивановъ и .71.абинск.iй. При иастонщемъ ея возобиов.11.еиiи
партiи въ ней испоJ1.RЯ.11.и: :Кар.11а VП, коро.ля Фран.цiи-r. Алчевс.кiи (Мор
ской); графа Савуааи - г. Сибирmювъ (Шароиовъ);

Бераижеры, гра

фини Савуази-r-жа Ер1tю.11.еико; Агнессы Соре.11ь-г-жа .Куза (Г.11.адs.ал);
Лкуба, сарацина-r. Лк.овлевъ (Смириовъ); 1'i.aпe.11J1aиa-r. Гриrоровичъ;
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<J!. НаправН,UШЪ.

К.апе.,t,ь.1tейстеръ ор-кестра С.-Петероургсхой оперъь.

-r·

Дюнr,а
l'i.асторскiй (ОрJ1.овъ);_ J?аюrонда-. r. _Вухтовровъ; .zr.учни�а
г. �лимовъ; ка3иачел _:г. Мар.ковичъ; пажа графа С�вуа3и_-г-жа �ванова;
1 и 2-го ча�о�ыхъ-rг. Ивановъ .и .71.осевъ. Оперой дирижирова.11.'.h В. l'i.py•

wевс1Ф1.

•

•

,.

23-го с_е1!тября _ въ �арiиисJiомъ. :еатр-Ъ б�.11а дана съ

1

учас'Г;'емъ

арт,�стхш те8:_тра Парю.БсКОif "ppera-Com.ique" r-жи Де-Тревиль въ оер1н�1.й
ра3ъ ".71.аFамз",.(?_n:epa,. въ, 3-хъ .дt.й�твiяхъ .71.ео Делиба. Либретто Эдмонда
Гондине и Фи�ппа Жи.11.Ае. Bpeмlf. дt.�ствiл -наши дни. Мi.сто д'h.й
ст.вiл - аигАiЙс.Бiя в.11адt._н!ц въ Индiи.

Но�ыя де�орацiи: 2:го ак:rа -

г. Ива�ова, 3-го-г. .71.амбина. Сцени'l'еска.я постановка О. О. Пa.Jte-re:кa.

.

, А:ктъ J. Густой :r'hнистый садъ. Въ г.11.уб-ин-h, у .небольшого озера,. .
.
..
,
ло.11,уаакры .ть!й аелеиью хра�ъ. Утреня.я.я· 3арл, Хадж� и Мали�а, �луги
брамина HиAa�al'!T.f>! и его до�ери .71.акаr�, отворяютъ К�Аитку, и въ садъ.,
входитъ . толпа индусовъ, мущинъ и ж_енщ�нъ, К(?торые собр�лись оо:мс;>
литьсл передъ храмо111ъ. НиАа1щнта . призываетъ блarOC.llj>вeнie на. остав
w�хсл ему вf.рн,�J�И ИНДУСОВЪ И Гр03ИТЪ СКОрЫМЪ В0331�3дiе111Ъ :враrа�Ъ
его в�ры, Въ зто вреъrя появ.11.я�тся_ .71.акмз и, ч'итает?=> 1tIОАитву; хоръ вто
ри;rъ ей; .аатъмъ И:1fдусы удаляются, � ·:бр�ш�:ь остаетсн. одинъ -�·ь
дочерью. Ни.11.а�анта 1:оворит� .ilак�в, �то �му нужно спt.�ить !'!а. пр!13М
ни,къ :въ пагод.у, rдъ онъ пробудетъ д� В�';{_ера, и nору_чаетъ с.11у!11м•ь .:3або
тить�л о .дочери :въ его отсутствiе. Про�одив� _бр�nrин�, дi.вушв.и сиача.11а.
ве�е.11.0 бол!аютъ,. а аатt.1t1ъ_ садятся въ Jлод�у 1! �АЫвутъ в_ни3ъ о<;> pt.к;h�
�е.у�пt.ваютъ en.r,e �аглохнуть въ отда.11.евiи ихъ }'О.11оса,. ваА� ра3дви
.
гае ;rсл бамбуковая �града и въ садъ -�ро�и�аю'1:ъ при �ле�ен_в�я люб.о-·
.
11ытств_ш1ъ ];!:�е�а и Poa:i, дочери а_и�:лiй <;в.аго гурерf!атора въ. 11�дiи, в1>,.
сопро,во�де]!iи, .гувернантки Веятсон�, и дв�е анr.11iйскихъ. офицеро�ъ7
Гераль.11,ъ и. Фредри�ъ. Молод�жь съ люб�п.ы тством;ь ос1t1а.тривае-:q,

1,

.•

таи_нст�еиное.. у�t.жище Ни.лаканты; Фре(\рикъ р�3ска3ь1:ва�тъ, '!ТО атотъ)
_
фацати�ъ брами1;1ъ живе'I-ъ 3дt.сь съ дочерью .71.�юrз,.ко�?РУЮ о,ъ. сч.и:rае-х:ъ.
бог_иней -� :которую умыш.левно дер. щитъ :вдал
. и QТ'Ь. всего IIU.P!· ;f?a3,Cl'i83:Ь..
_
�редр�а то�ыю еще cи.J1ЬJ:!,i.e ·подстре:�;;.�етъ , ,л19бо
. п�:ч,�·�во оетал�_Ер>1хь.,
е�о с�тниковъ, и Елен-Ъ даже ориходитъ въ голову поискать таицст�ен
ную �p��a.)lrщy: О�на�о за�t.чанiе �е�дрика, ��о этимъ р� ос��рб:.UЖ�тъ
•

•

'"-

•

'

•

'

1,,,

I

-

"'

-

•·

6,

\'

боrр�ъ и мрrr.тъ. ва'влеч� �а себ.я «rерьеан.ую . oDac��c:r�, 3аста,ляет� �сt.
. хъ.
1:1:::К.'Ь �о�инrть. смъ,. 38 .иск.11.ючевtе:мъ Гера.11ьда; котор .ый oc-:�e:rc��- �[)�С,��.
�ат!'- аа(;iы�ыя до�ерь� брами.на y�Fip�eнi�.; О�та�ш��ь рдрв;ь, Г�1}аль�4Ъ:
:
1903-1904
1l

111е'Iтаетъ о той, которая остави.11.а въ саду вти драrо[fЪнности. Въ зто
вре111Я во3вращаетсн Jl.a1'ara и сна'Iа.11.а пугается, а аат:Ьмъ подходитъ къ
Геральду, и требуетъ, чтобы онъ уходи.11.ъ, потому что она-дочь боговъ,
и враги сво.и111и пoc:hщeнiJJllrи не дол1.кны nсквервять этотъ чистый прiютъ.
Но Гера.11ьдъ и слышать не хочетъ · объ этомъ и отвi.чаетъ ей оылкимъ
прианаиiе111ъ въ любви, которое лаходитъ сочувствеинь1й отго.11.осокъ и
:в.ъ сердць мо.11одой дi.вушки. Вдруrъ Jl.ак111з ви)\итъ воавращающаrосл
отца и fllЮЛнетъ Геральда уйти• .Нъ ту-же почти· llrинуту покааываетсл
снача.11.а Хаджи, а аат:Ь111ъ Нилаканта, который гро3итъ смертью дepaкollty
нечестивцу.
Актъ П. П.11.ощадь индiйскаrо города. Въ глубинь - пагода. Баааръ.
·Торгъ въ по.11.номъ paarapi.. Торговцы аааываютъ покупателей, среди
которыхъ видна и ааб.лудившаяся въ толпъ Бентсонъ. Вслъдъ аd�111ъ
на о.J1ош,ади повв.11пютсв Фредрихъ и Роаа :и спt.шатъ на по111ощь къ
растернвшейсл гувернанткt., которая не анаетъ, куда ей дъватьсл отъ
нааой.J1ивыхъ торгашей и рааныхъ п1эоходи11щевъ, одивъ иаъ liОторыхъ
даже обворовываетъ ее на г.11.ааахъ то.11.пы. Въ это времл слышитсn авонъ
:50.11око.11.а-зто сигва.лъ длв торrовцевъ расходиться по домамъ. J1.11.ощадь
пустъетъ, но не надолго, nото111у что ад-Ъсь-же до.11.женъ на'Iатьсн праад
никъ. Вс.л:Ъдъ аат'h111ъ, съ пt.нielltЪ и 'l·анцами, поввляютсл баядерки, сооро
вож·даемын толпой народа. Послi.днимъ по.явллется Нилаканта, одt.тый
въ костюl11Ъ сивпасси, т. е. индусс5аrо 5ающаrося, вмi.ст-Ъ съ дочерью, а
слt.доъ1ъ за ними входитъ Елена, подъ pyn)' съ Гер�льдомъ и 1·оворитъ
Бентсоиъ, что накануn, когда женихъ ея, Гера.11.ьдъ, остал.св одинъ сри
совывать украшекiя, ей uриш.лось пережить тлже.11.ыя :минуты, - она
видt.ла Гера.11.Ьда убитьн1rъ. Миссисъ Бентсоиъ напюrинаетъ, что имъ пора
домой и уходитъ :в111ъстt. съ Гера.11.Ьдо111ъ и Еленой. На площади остается
Фредрикъ съ Розой, которая сообщаетъ своему -кавалеру, что на-завтра
ва·аначево выступленiе войскъ для уе&1иренjл воастанiя, но объ зтоУJъ
поr;.а еще иичеrо не анаетъ Елена, женихъ которой, Геральдъ, долженъ·
будетъ отправиться въ походъ

вмьстъ съ Фредрикомъ.

Появллетсл

Ни.11аканта, подо3рt.вающiй свою дочь, ихчетъ преступника Jir, чтобы
удобвt.е было ихъ выс.11.ьдить, .выдаеТ'Ь себв аа �И'щаrо. Онъ сначала уnре
каетъ Jl.a1arэ и гроа:итъ мщеиiемъ виновному, а потомъ ааставллетъ ее
спt.ть легенду про дочь бъднаrо парiп; Jl.а:5мэ повинуется отцу и uоетъ
;�еrевду. Въ это вpellJЛ .повв.11яютсп Геральдъ, ·Фредрикъ и нt.сколыю
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офиц�ровъ.

.71.аl'шэ, аа:видн

подходящаrо

Гера.11ьда,

ватьсл все сильнt.й и сильяъй. Геральдъ соi.щи:гъ

на'IИнаетъ

во.11но

ней, но Ни.11аканта
отстр1шлетъ е1·0. 3а сценой <,.1Lышатсл авуЮI трубъ и бой барабавовъ.
Фре/\рИl'iЪ :и Геральд:ь идутъ стать въ ряды войскъ, которыл съ му3ыкой
1'i'Ъ

.про:?СОАЛТЪ ч:ере3ъ п.11.О,1.Цадь. С.11ъдомъ аа кимъ появ.11яетсл Н».11аfiанта съ
преАанньurи e1try индусами, 1юторы111ъ онъ обt.щаетъ уи.ааать а.11од'hа во
.времл прцаднествъ. 3атt.111ъ о.ни уда.l!вютса и на П.ilощади остаютсл Хадж11J
и .11.акмэ, къ которымъ подходитъ Гера.11�дъ. Во :вреъrя С.l!'hдующей аат:Ъмъ
сцены-объвсневiя Лакме съ Гера.11ьдоъ1ъ,-пл()щадь напо.н111етсл народо111ъ
и иаъ пагоды поl'iд3ываетс.л шествiе боrипи .дурбы. Ни.11ака.нта подкрады
вается .къ ГераJ,Jьду и поражаетъ его кинжа.l!омъ.
Актъ ПI. .11.t.снал чащ11. Раненый Геральдъ въ а1tбыть:t. .11ежитъ на
.11.иственномъ JLO?Кb . .71.акмэ опахиваетъ его :в·вткой и поетъ. Наконецъ,
.I'еральдъ приходитъ nъ себя .и ва'Jинает.ъ припо111инать сАучидшеесл съ
нимъ ва праадник-Ъ, а аатt.ъ1ъ, выс.11ушавъ рааскааъ Jl.arшэ, каnъ удалось
е:й спасти его съ помощью Хаджи, снова кАлветсл ·ей въ .11юбви. Въ это
вре111Я: иада.11и слышится ni.нje, и .11.aKJ\tЭ обълсняетъ Гера.11ьду, что зто
Jrдутъ :къ священно111у источнику четы nлюб.l!ею1ыхъ, чтобы у руч�л
сF.рt.пить иав:Ъкъ сою3·ь любви, а aaтt.ll1ъ .и сама 1rдетъ къ источнику аа
священной водой. Во времл ел отсутствiя появ.11.яется Фредрикъ, нашед
шiй Геральда по оставленному и111ъ в.роnав011rу схЬду, и уrовариваетъ
Гера.11ьда покинуть .71.акмв й вериутьсл къ Елен:Ъ. Гер�.11ьдъ КО.ilеблетсл,
тоrда Фредриl'i.ъ rоворитъ ellfy, что онъ об.я3авъ зто сдt.лать еще и ва�..ъ
солдатъ, пoтol'lty что на-аавтра нааваченъ бой. Напоминанiе о долг:1\ чести
ааставлнетъ Геральда р·]нuиться, и оиъ обt.щаетъ присоединиться l'iЪ вой
ска.&1ъ,.которыя Ч'ереаъ часъ будутъ проходить невда.ilеи.:Ъ отъ его уб:Ъжища.
Фредрикъ ухоj\итъ, а вслtдъ аатt.111.ъ nо3вращается .ll.an111э съ '!ашей свл
щевной воды и съ ужасомъ видитъ, что чувства Геральда къ ней и3111:J:,
иилис!'• 1:�ра.11ьдъ тщетно старается ее успокоить • .71.акмз не в:Ъритъ ему
и требуетъ, чтобы онъ поклялся ей въ то11tъ, что ояъ дt.йствите.11ьно
.11.юбитъ ее.• Но. каl';:ь ра3ъ nъ это :вреllш сJJ,ышитсл nоеянал 111уаыка

11(

весе.11ак со.11датсr;ан п�сня. Гера.11ьдъ, готовый у.же д�ть .клятву, .снова
-колеблется и жадно прислушивается къ n·hcн:h солдатъ • .1Lак11rэ �ъ отч;ал
.нiи срываетъ ядовитый цni;то15.ъ и съъдаетъ его. Ядrь быстро нач:и1щетъ
. дан
дt.йстnо:вать, .а ког4а Г�ра.l!ьдъ спраwиваетъ .Jl.акмэ, что съ ней, 1110Ао
д:h'вуШnа б.11аrодаритъ его ;3.а то с�астье, которое онъ ей да.11.ъ ,и просить
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не мt.wат:ь 'ей l'i.О'НЧ"ИТЬ ЗТОТЪ СОНЪ вда..11и ОТ'Ь суеты· мiрСRОЙ. ·Гер'аАЬДЪ
ёнова ГОТОВЪ 3�бЫТЬ все ДJLЛ иен. Jl.aKJtfЭ ПЬеТЪ ВОД у :И3Ъ '18ШИ: if 3aTi.tttЪ
перР.даетъ 'Чашу Гера..11ьду� · которыЙ' то1Бе пьетъ священную воду. Во
время схhдующей: аат-Ь11rъ. сцены, когда умирающа"я отъ .яд� Jlакмз гово�
'
.
,.
ритъ ГераАьду, что с111ерть не раа.11 учила ихъ · и она умираетъ съ llrечтою
объ �го Jiюбви; ПО.RВ .1LВетс� НиАа1iа1tта въ 'сопр·овоmденiи ТОАПЫ индусовъ
....

0

и- брnсается на ГераАЬда. Йо его остаюtв.11иваеть ГО.116СЪ .ll.aJ'iИд, которал
rо'kоритъ отцу, . что ГераАьд..; те'пер· Ь неприв.осно"вененъ, потому ·что :онъ
itИЛЪ ВОДУ И3Ъ" СВЯЩеННаГ� ИCTO'JHИl'i.a, ·а еСЛИ богам� BCe-T8fiП ·нужна
...
'
... '
........ , .. ,.
.
жертва исБуплен1я,-она готова· отдать свою жи3нь-и умираетъ.
Oaf.>pa ".ll.акмд" бы:ла написана Де.11ибо111ъ : ,11, .11я · М. Нанъ"-3анр,ъ, соа
давшей· i'.11ав�ую ·парiiю, въ ьотор�й она бы.11а иесравненhа: А1эт�стка,
ПО СJ\ОВаМЪ

БрИТИ1Пr,

была

ВЪ

ЯеЙ

0

K8fiИJII'Ь -TO

БраС3ВЦ0МЪ

ТИI'рfИ'-

1.'i.ОМЪ, дите�if'тропичесв.аrо . 'со... uца, жгучихъ FipaCOfiЪ д-hвствениаго л·�са,
безi.1скусственны�1ъ,• неаиаЮЩWI.Ъ путъ европейсБаго эnmeтi, ум-hю.tцимъ
.11.ИШЪ иногда, ВЪ ?ЪДКiН 11rинуты релиriО3НО��обрнiНОСТИ 'НаДЪm!ТВ' 'н� 'себ.я
АИЧ:ИЯУ индусской таинственности. Опера Делиба бым\ поставлена В'Ь
первый разъ

:въ Париж-Ь

на сцен'h Ко"мичесиой Оперы 14-ro апр·Ьлл 1883" г.

6-го декабри. I884
" года она была. дана·:въ первый разъ въ. Р�ссiи на "сц"еи-Ъ
-Марiйнсв.аrо ·театра съ ·той-же М. Ва.нъ-3авдъ :въ роли Лакмз, riриче �ъ
партiи .въ ней 11-ЪАи: Геральда-r. Ba.iepo; HиJ1al'iaiiтa-г. У.зта1t1ъ; Э'.11J1енъ·
т-жа 11i.олояеае и .Maл.:ia�l'il'i.'f"-Г·жa Сталь 2-i. При� ва�стоящей ев' поёта
новкъ; партiи въ. ней быiи распредi.леtiы Tal'i.ъ: Гера.;rьдъ�r-. А...t:ч-евскiй
(е'обimовъ (гас;роль),· .llабипс�й);· Фре'дрикъ - г. G1'шр.новъ (Тартаr;овъ);
Ни-... ав.анта-г: fiасторсвiй-. (Шароновъ); Хадапi-;. Карелии\.� (Мвркевичъ);
предскааате:пь-г. Ивановъ; tшта:ЙСБIЙ продавецъ .:_ г. ·Уt'риновичъ; Кура
варъ (цьrrав:ъ)-г. fiлимовъ; Jiакмэ-г-жа: Тревиль (Михайлова), Ма:Л.11.ика
г-ЖJ1 НосиАова (По.iозова;; -Э,1.11енъ - г-жа С'iатина (Проiiудина); Роа'а г-жа Полозова (Иванова); миссисъ Бентсонъ-г-жа Тугаринова (Иiаиова).
Танцы, поставлепые балет.мейстер�мъ А. Ширяе:вьо1ъ, И�ПОАЮJАи:: во,2-111ъ
дъйётвiи пLа. cha1·meuse de 'serpentsu - М·. Петипа, ааслуже�tiя артистка
Имnер11торскихъ театровъ; ?)anses ·des bayade:res:: г-жи Матвt.ева,"'Эдуардов·а,
Леонова 2-я, Пржебы:11ецкая, Макарова· 2-я, Нестеровскал, Ба.11дива, Лков
..11ева 3-я,"i�oJlraвoн"a, Гон'fарова, С,1шщова, I'оiубева, Эр:11еръ '2-я, :Касаткина,
0

Спрышинскал, В.онеЦl'iАЛ И Цаiисон1>. Terana-r-жa Чумuова; ·La cЪarmeuse

tle

serpents:-r-жa М. Петипа; Оперою дирптировалъ г•. fiрушевсв.iй�
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i худоr)lснлша ла.11бtt-на.
,,Лак.11э". Эск�юъ дe,copr,чit

26;го сент11бря :въ оперъ Чай1,.о:вс-каrо 1;Евге.ыiй Ов-Ьrинъ" партiю
·денс.каrо ИСПОJIНW.11.Ъ г. Собино:въ; приче11rъ' ИСПО.JIНЛJI.И Jitми: Татьлнь1'г-Jt.а: '-Jер:касс:каяi • Ольrи.....:...r-ж:Э: \Цо.11.ина; Ji.lJ'Rи-г-,;.a Ka111eaCn8/lj Гремwна'
r. Серебрл�rовъ; Трмке.:_г: Тито&ъ.
.

3о-го сент.ябр� -бьiла возобновАена, съ 1'сrастiе111ъ а'рт'ИСТl'i.И театра
Парkжс.кой "Ope1·a-Comiqu'e a _:_�-·жи �де-Треви.11.ь
· -и· артиста Император� ко.1.i
Моt:ковси.ой опе.рь1 г� Собинова, ,,Ро:ъrео- и Д-жульетта !С , оп�а »·ь 5-ти:
...

г.

r ...

дъй«Sтвi'11хъ
Спасскаrо. С:южетъ "Ромео и 'Джулье"
тта"
.. ГунЬ', :·переводъ
�
,
.
-яе въ первый рааъ обработьmается
автора11ш·
о
перы:
Р.ще
въ
1790
г.'Штей•
•

-

..

r·

"

.

•

•

'

бел'ьтъ .иаписалъ
.. - оперу подъ бтимъ аа·1'ла:вiем�'.ва" -'tибретто виконтR Сегюра.
' т.J!И'lа.Лас:6 . бuльш· и �rи достоин'ства:ъrи. нс.,,t.дъ .за Штейб�.11.'ь01!ера' зт� о
•

..

.. • .....

•

·'

- .

•

-

-

.. '

r*

.тоnъ, въ '1796 'г., 3мr·аре.11.11и представилъ въ Ми.11аи 'h свою оперу nод'ъ
, ,

'

•

·•

r

"

•

f
·т'h111ъ-же ааглl вiе:мъ,,
:иаъ· 1юторой· арiя Ро111ео ;,Om:bra aaorata", долго во.3-'
iи
зитуаiаi:ъ1ъ.
Въ i826 г. на: театръ •JLa Скала, 'В'Б МиАанt,
'буждала ·всtюбiц
•

'\

•

·бьiла"" играна on�pa ':вii�БЗИ подъ' тъ;гь

,

•

же

ааг.лавiемъ. На либреттd дТОИ
_
oirepьi иаписалъ муаь!1"у Бе.Jо1ийи; :на3вавъ свое прои3веденiе 11 :Моятеюiи и
0

:

•fiа'пу.11еттu "' ;' опера д1'а бi.1.11а' пред·став�ена въ ' первый разъ въ 1830' r. -в
' ъ'
•
.
•
.
..
. ' I ,
.
'Венецiи.
с.,,учи.11ось такъ, ч:то у Наккаи rtервь1е три ·акта весьма иегначи:·те.льйы, четвертьrй�же ·о,tень ,11,раli�атичевъ, А у Бел;шни Iiepвi:.1e три .mта
·несравliенно выше '-iетвертаrо. Позтому .большею: trастью первы'е три·акта
-оперь1. ,;м<i.йтею;.и И l'iaпy .lle'TTJ/}(i испо..i�пются ':съ мya'hJfi..;IO Вел.11.Ини, а Чет'
·верт:ый ·съ .11fyзыio'io Ваnаи. Въ тако;i;, ··ъидi:.. оп�ра этii 6:ьtJta иrрава k .t:HI
Московской . сце�ъ и '11а сцевъ riетербургсs.ихъ ИмператорСiiИХЪ 'театров1.
вt 1838 r. :Марi'иаъ д'Иври ·иа11иса'.11.ъ· T8l'iЖe оперу · Ромео и ДжуА'ьетта'1,
,,

об.11а_дающу�Ь, :какъ rовор:ятъ, 60.11ь'шими дост�ии<:твами, но опе р
· а эта не бь�ла

....,.

..

-

.....,

...

.. l

-

,,.

-,

•

(

?'

•

играна.'·l'tро111i> t'-о.го Геr.тоvъ Берл'iозъ напис'а.11.i драматичес:�.:ую си111фовiю

"Po!ieo и Дi'kульетта !l съ �орами •на C".io'iia э;mJt.я'Деш�на. J1ибреiто' Д.IIЛ
ьпер-�i rуио·, поста)J.11.е:нной въ первый - разi въ riapижi. въ 1865 году на
_
�пис��о гг. МиП'Iелемъ Карре и Жюлем�' Барбье, Т�111И Са])JЪJМИ, которъ1е 'нatm
_
. саiи Д.ILЛ дТОГО ко�оdзитора И либретто· опер1:-1 ,; Фа усi-ъ((, Въ своемъ )IOBO!IIЪ
_
'труд=i; гг. Карре. и Барбье порядочно-таки ИС1'i83ИЛИ др'а111у Шекспира, но все'
. Т8КИ мев�е, Ч'Ъ;IЪ ИХЪ предшеdтвеВ:Н-ИБ.И, �ос
· тавлн.вшiе .ILИбJ"eTTO 'ДАЛ ·nrтеЙ'
бе.kь'iа, '3иЙ.гаре..i�и, -ваs.�аи·� Ве.11лйв.и.' Под6�ио то�у;;Б.акъ в� ·;,Фаустt."
"'
:F;, 1.'арре и Барбье вв��и 'новое ..iицо; lltOA.OJ\8ГO сiудевт.а 3ибелi,� ко�тор ь_rй
.
• .• \.
'
'
,• l "
1
V' - 4..
•t
"
у·Гета нв.lt:летсл п.11.ъшивымъ тол.· стьmъ пыJн'ицеи в'i-:'nогребt. Ауарбахв,f
�а-i.ъ и въ·' ,,Po)leo и Джульетi:t, i , они СОЧЙНИ.11И�1�i()го-'=т() 08'2Ка' €}11�фано,
..

-,.

�

•

•

t,
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да и вообще !IJHoro ис�..ааи.11.И характеры, соадаинь•е ШекСПИJ)О!IJЪ., Опера
нqчияаетс.я пролого11rъ. Пос.11.t. корQткой ивтроду1щiи, написанщэй въ вид�
фу:r.и, подьlllfаетсл занавъсъ и uередъ зрите.11лми картr,1на, составленвал изъ
развыхъ rруuпъ, на подобiе фровтисписовъ къ боБ.J.'iачiе�у Дека11rерону.
Прол_огъ состав-!1.яетъ хоръ на слова, схожiл съ слова11ш пролога 1.0 2-му
акту драмы Шекспира, 3а орологомъ слt.дуетъ 1-Й· актъ оперы-uраадник1,
у Капулетти; во 2-!IJЪ актt.- сцена у балкона; третiй актъ начинается въ
ке.11.Ьt. отца .11.ореяцо, который благос.11овляетъ бракъ Ро111ео съ Джульеттой,
потомъ слъдуютъ AfдJIИ Тибальта съ Меркуцjо и Ро!\1ео съ Тибальтомъ,
а затъ11rь и.згванiе Po11reo. Въ 'Iетвертомъ актт. кор!lшлица uриводитъ тай
ко111ъ Рщrео къ Джульеттъ, Джульетта uрощаетсл съ Ромео: ,,Ужь ты
идешь? Вhдь день еще не скоро". По уходъ Po!lt:eo, Jiапулетти объ
.явлаетъ до'Iери, -что онъ отдаетъ ее .заму�ъ за Париса• .11.оренцо пред
J1агаетъ Джу:льеттъ выпить снотворный вапитокъ и Джу.лье'l·та, вып.ивq,
безъ чувствъ срРди свадебнаго пиршества. Пятый: актъ µро
.его, падаетъ
.
исходитъ въ фа11rиJ1ьно111ъ склепt. fiапулеттJ.f, Въ либретто гг, fiappe и
Барбье· Джу.льетта просыпаете.а еще при жизни :Ромео, подобно то111у,
какъ передълывали ГзррИ1iъ и Росси оков'Iанiе др81!tЫ Шекспира. Опер1t
Гуно пмt.ла въ Парижi> бо.11.Ьшой усо'hхъ. Партитуру ел очень хва.1tили,
Сравнивал ее съ партитурою оперы "Фаустъ" того же автора, находили.
что вt.которыл мъста въ "Фаустъ" отличаются больщею си.11ою коло
рита, зат.о въ "Ромео и Джу.льетт-t." бо.1t:Ъе цълостности, выдержанности и
з81'i.ОВ'Jенности. Но все-таки партитура Гуно, несмотря на всъ.ел достоин
ства, далеко не передаетъ чудной дра1'IЫ любви, атой печальво.й повt.сти
"о Ромео и его Юлiи", которую такъ . вдохновенно представиАъ иамъ
Шексоиръ, Въ прои3веденiи Гуно партiю Ро111ео исполнилъ теноръ г. MJ1ПUq,
а партiю Джу�етты сопрано r-жа Fiарвало. Опера Гуно дана быJ1а въ
первый рааъ въ Петербургt., на Императоре.кой сценъ, 27-го лнварл 1872 г�,
въ бевефисъ изв:Ъстнаго тенора Нико.11ини, испоАНJJвшаrо въ ней роль Ро111ео,
при-чемъ парт�ю Д�ульетты пi>ла Аделина Па-:rти. 11-го февраля 1891 г.
оИh быJ1.а возобновлена на Марjинсl'юмъ теаз:р·Ъ съ у'J�стiе111ъ въ ней трех'Ь
аваменитостей въ главныхъ nартiяхъ оперы: г-жи Не.11.1tи Ме.111�ба (I0 .11. in) и
гг. Решке 1-го (Poit!eo) и

е.

Р.ешке 2-го (братъ .11.ореи:чо); приче111ъ оста.11ь

нын партiи исnоJ1.Нн.11.и: Стефаяо, па,Ба Ро.11Jео-г-жа С.11.а:вина (Фриде);
Меркуцiо - г. Л.fiлвлевъ (Черновъ); Париса-г. l'iлимовъ; .Капулет.ти
г. Стравинскiй; Тибал.ьтъ-r. УгриновИ':lъ; герцога Вероискаrо-г. Фрей
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Венво.11iо - г. Васи.11:ьевъ 2-й; Гертруды - г-жа Юносова; Грегорiо г. ·ша.11.лертъ. 3ат-Ъ111ъ опера Гуно дава.11ась на сцеяi. Мар
. iиисв.аго театра
съ г-жами Мравиной, Михай.11.овоп и г. Фиrнеромъ. При яастоящемъ
еа воаобно:вленiи партiи въ не11 бь1.ли распред'h.11.ены тав.ъ: Дшу.11ьетта,
доч:ь l�апу.11етти - г-жа де-Тре,nил.11ь (Михайлова, Больсfiа, Лаuалнъ);
Рщ1е_о - г.

Собияовъ

(А.11.чевскiй);

бра'I"Ь·

.71.оренчо - г. Касторсюй

(Филипловъ); Стефаио, па.жъ Ро111ео - г-жа Фриде (Но·си.11.ова); Мерку
цiо, другъ Ромео - г. Смириовъ (Тартаковъ); Парисъ - г. Кравченко
(Марв.евичъ);

Б.аuулетти,

отецъ

Джульетты - г.

.71.осевъ;·

Тибалътъ,

п.11.е11tлнниf.Ъ Капу.11.етти-г • .71.абинскiй (Карелинъ); 1·ерцогъ Веронскiй-
г. Фрей; Венво.11iо, друrъ Ромео:.....г. Ивановъ; Гертруда, корыилица Джулъ
етты-г-жа Панина; Грегорiо, управАЯющiй доl\ю�rъ Б.апу.11.етто-r . Титовъ.
Въ оперъ танцы, поставленные аас.11ужеянь1мъ артисто111ъ Императорскихъ
театровъ .71.. Ивановымъ, испо.11.нн.ли: въ 1-мъ д-Ьйствiи: r-жи: Уракова,
Ца.11исонъ, Конецкав, Штихлингъ, Пахомова, Прудникова, 1Iостоленl'tо,
Горячева·, Эр.11.еръ 1-л, Черяец&ая , Александрова 2-н, Вакеркина 2-я, Михай
.11.ова, Ни111анъ, .ВертинсБ.ал, Ки.11ь; гг. Медалинскiй, Аслияъ, Алексаядровъ,
Кристерсоаъ, Пащепт.о, Куанецовъ, Печ:атниковъ, Маржецкiй, Верестов
скi.й', с�1ирновъ 1-й, .71.аауко, Эр.11.еръ, Иваяовъ 4-й, Вак.11.ановъ, Иваяовъ 5-й
и Облаrювъ. Оперой дирижировал.ъ капелъмейстеръ г. Крушевс.кi.й.
7-го октлбрл была дана опера· Мейербера "Гугеноты" (I-e, П-е, Ш-е
и lV-e д-Ьйствi.я) д.11л перваго выхода въ сеаонt. г-жи Фиrнерь, испоАнившей
партiю Ва.11.ентивы.
14-ro октябрл представлена бы.11а опера въ 3-хъ д-Ьйствiлхъ П. И. Чай-.
fi.oвcкaro "Евгенiй Ояt.гииъ", съ участiемъ r. Собинова въ роли .71.еисБаrо.
21-ro окт.ябрл исполнена была опера М. И. Г.11.инки въ 4-хъ дt.йствiнхъ
съ зпилогомъ "Яiизнъ за Цар.я и, съ уч:астiемъ артиста Московси.ой оперы
г. Ша.11..япина въ роли Сусанина.
:Во JJТОР.никъ 28-ro октлбря, .въ бенефисъ артистовъ оркестра оп-еры
представлена была сь участiемъ r. Шаляпина въ 1-й рааъ по водобиовАенiи
,,Псrювитянка\ опера въ .3-хъ дъйствi.яхъ, съ про.лоrомъ (въ 1-й рааъ)
"Болрывл B'hpa Шелога". Сюжетъ ааимствовавъ -иаъ дра111ы .71.. Мев, е-ъ
сохраненiемъ мкоrихъ его стиховъ. Музыка Н. А. Римс�.аго -·Корсакова.
Прологъ-,,Комвата въ до111t. болрина Ше.11оr.и". 1-е д-Ъйствiе, 1-я. картина
"Сад'Ь кялал Токмакова", 1-е дt.йствiе, 2-я. Rартина - ,, Торговая площадь
во Пс1ювt."; 2-е дt.йстsi�, 1-л картина - ,,Большая п.11ощадъ во Псковt.'1,
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11-f. И. Фигнеръ.
Артистка 0.-Лr.т�ербургской оnер'ы.

теJtьной красоты и глубокаго настроенiн,-но· ·на нихъ обращено, по.куда,
е�це очень недостаточно внимакiя. Кояе'IНо, однажды все придетъ, все
uодни!rетсл, все вста�етъ въ СО3нанiи иашихъ слуwат.е.11ей ·на ТУ, ступень,
которая по праву nрииад.11ежитъ все11tу талантJ111вому въ зтой оперъ. Въ
зтоиъ нt.тъ сомн'hнiя .. Въ зто можно твердо вhровать, видп, какъ истинно,
какъ справедливо бь1.11 и оцt.иеиы и поннты у насъ уже и теперь многiв
сцены "Псfi.ОВИ'l:ЛНnи". Р11ньше nсего - несраввевнав счена вt.ча. -Это
в ысшiй, з.то .11.учwiй J\JO�reн:ъ всей оперы, 3д•hсь всего сильн·hе ЖИ3НЪ
бьетъ ключе111ъ, 341\сь въ rорвчихъ l'iрасках·ь нарисовалась жи3нъ и харак
т �рная фи3iовоJ11i.11 древилго Пскова и древней Р оссiи-ихъ самобытность,
.
жажда во.11.и, удаль и иеу:кроти.юtн cи:ita. По пос.11-Ъ атой та.11.ант.,нrв't.йшей
.живописи Пскова и его народа, являетск фигура одной �диничиой .лич
ности, фигура одиог9 челов't.ка, но такого, rюторьпi nредставл,rетъ собою
соединенiе многихъ. че.11ов-Ькъ рааом!h. Это-Иванъ Гро3ны.й, сложеЮ{ЫЙ
иаъ протmюоо.ложностей, словно 11ю3аи1н• ра3иообразиi.йшихъ формъ и
цв'Ътовъ. Онъ весь состоит·ь И3Ъ качествъ-вмi'>ст'h· и отта.11.киваJРщихъ и
нева:вистныхъ, но тоже и прив.11екателъныхъ: Другу,ю подобную сложную
и разносоставную фигуру врвдъ-.11.и можно встрътить гдъ-нибудь е�це
въ ис·rорiи, а вс.11.t.дъ за nею и въ onept.. Эта ·аа.цача съ веобык:яовеннымъ
совершенствомъ и си.11ой мо..tdдого таланта выполнена въ формахъ новой,
самостовте.11ьной русской :муаы1UJ. ·
Прiе�1ъ, Rоторы1t1ъ ·пуб.лика nочти.11а· оперу на перво:мъ. ел представ
Jtеаiи (1-го лнвар'JI 1873 г.),-п�1шетъ извt.стнь1й·1>ритикъ·.1Lарошъ,-ве.11ьзв
.нааватъ просто сочувстяеннымъ- зто былъ рндъ о.вацiй. Ко11шозйтора1
:яызыва.11.и nри каждой пере,1·Ьи'Ъ декорацiи, ин·огда по два и по три рада.
Jli9нeiяo, большую часть .зтихъ восторrовъ с�:hдуетъ отнести на долю
.
перв-аго-представ;��енiя иово·й оперы; въ Марiинско11tъ театрt. быва.110 и такъ,
Ч"rо оперы, отвергнутыл ··пуб.11.и1юй Ч"ерезъ пвть или шесть :спектак.11. ей,
первый рааъ. удостаивались ·шу111ныхъ выра:жеяiй сочувствjн, Но
сколько-бы не уменьшалось дначенiе успt.ха : ,,Псковитянки'', въ вемъ

въ

все-же останетс11 ·весьма

почтев'ван

до.11.11 ис'l'iренности ·и серьезности.

Г. PJ-111tcfiiй-Kopcaкbвъ 111ен+.е, чt.иъ кто-нибудь изъ совре�1евныхъ · ко1шо
зит9ров11,, СБ.а38.11.Ъ свое ПОС.11.t.днее С.11.ОВО: ·:Вел его дt.нтеЛЬНОСТЬ

ДО СИХЪ

nоръ, не исключал ва:стовщей оперы, имъетъ А."ишь подговите.11.ьное

3В1\

че1:1iе; онъ еще ие вышелъ изъ перiода: борьбы и бро1кеиiн. Мн':Ь в-ажетсн,
что бо.л'hзненность его ·тепереwнихъ ·nроизведенiй:-'- не бо.11.t.е-, каl'iъ пере1эоз-1ом
12

ходпщiй фа3исъ, nu истеченiи Б.О:rораго т:ворчес,iiй та.!(антъ его, развер
нувшись въ полной сил:t., представитъ примиренiе новd:.йшаго 6 11 ecfi.a и
богатств11. съ a.itacтичecfi.OIO 38fi.ОН'lенностью прежнихъ дней. Исrrолнен-iе
оперы ПfЮИ3водитъ ca11roe прiлтное вuе'lат.11.ъкiе. Хоры идутъ отли'f"НQ :в1.
оркестръ, котороi'l1у, l'i.ar.ъ 1,r с.11'1довало ожидать отъ г.. Римскаго-Корсакова,
поруч:ена саман интереснаs и въrгоднал роль во всей пiec:h. Иаъ д·h-йствую
щихъ .11ицъ ла.11ь11н1 первенства принадлежитъ г-ж-Ъ Платоновой, 1:iотора.н
въ роли в:t.жяой и 1\tечтате.11ьной д-Ъвушr.и нашла 3ада':1у, 1ta1'1, не.11ь3я бол·t.е
сродную cвoel\ry та.11авту, 1,т аадуwевностью, грацiей и иалществомъ п·Ьвiн
и игры соада.11а лицо, полное интереса и обалнiн. Г. Петровъ (Грозны�)
по обь!J';иовенiю бол·Ъе говори.11ъ, .нежели п-Ъ.11.ъ свою nартiю, что въ нн
столще!IЪ случа-Ъ, при постоянкомъ речитатив-Ъ, почт�t не состав.11нло
недостаткя; деБ..11амацiл-ше и игра его так1ке бы,;11и полны жиани, правды
и характерности. Г. Ор.11овъ (Ty':la) игралъ луч_ше, нежели мы привык-АИ
видi.ть, особенно въ сценъ в-Ъча, n съ 111.иогочисленвьнtи си-бемоЛJJ1 11и
своей партiи (въ дтой-же сцен-Ъ) онъ справ.11я.11ся такъ .11егко и свободно,
каfi.ъ въроятво справи.1шсь-бы нe11iнol'ie тек.f)ра.

Оста.11ъныл .11ица (г-11\'а

1Lеонова-В.11асьевва; гr. Ме.11ьнИJiовъ-Токtt1аковъ, Васи.11ьевъ 2-й-Ма.Jtюта,
Соболевъ-Влае111скiй, и np.),-вct. бы.11.и удовлетворительны. Дружный
ансаi'ltбль исnо.11ненiн (нес1110трн на первое представленiе) покааываетъ, что
наши артисты рааучи.11и новое произ�еденiе съ .11юбовъю и рвенitшъ.
Постановl'iа оперы nр�1>.расна. Ес.11и къ этимъ фактора11rь ycn'hxa прибавить
обаянiе имени г. Р�1111смго-:Корсаков:� и та.11антливость, бьющую J'i.1tюч-е111ъ
иаъ его .ыуаьцп,т, нес!t0трл ва всt. ел недостатки, то лег.F.о объяснить
(;iлестящiv'i прiе111ъ, которьn1ъ публиnа встрi;ти.11а "Псfiовитлнку".
Обставлена она бы.11а въ де.tюративнос\tЪ отяоwенiи превосходно. Опера
была дана въ продолженiи двухъ сезс;шовъ 17 ра3ъ, дi.лан преiiрасиые
сборы, по 1300 рублей на J.pyrъ, а ааТ-Ъ1t1ъ, по уходt. Ор.11.ова, была снята
съ репертуара. Въ иастоящеi'ltЪ се3онt. она полви.1 1ась въ переработаннщI'J,
вид-Ъ, и съ про.11ого111ъ. Партiи бы.11и расиредiмены с.1tt.j\ующи111ъ образоJ}1ъ:
(>овринъ Иванъ Се111еновичъ Ш�лога-г. Григоровичъ; В-Ъра Д111итрiевна,
его жена-г-жа Куаа (EpJ}t0.1teнкo); Надежда Нпсо,нова, сестра Н:hры1.·-жа Носи.11.ова (Цапина); квлзь Юрiй Ивановичъ Том1аl'iовъ - г. Сереб
рюювъ; Власьевна, 11raJ}tKa Надежды-г-жа

До.11ина (Тугаринова);

царь

Иванъ Васильевичъ Грозный--г. ШаJUiпинъ (Басторскiй); 1.ю;1аь Юрiй
Ивановичъ То1i111аковъ, царскiй на111t.стникъ и степенный

110садникъ во

Псков·Ь-г. Серебря�ю;въ; болринъ Никита Ma'l,yтa-r. Угринович:ъ (Каре
.11инъ ); :кня3ь Аеанасiй Влзе&tс.кjй- г . .71.-осевъ; Бо�tелiй- г. Майборода;
Михаилъ АнР,реевичъ Туча, посадиич:iй сынъ-r. Ершовъ (А.лчевскiй);
Юшка Ве.11ебинъ, гонецъ-г. Мар:кевич:ь; княжна Ольrа Юрьевна. ТоЮ1та
кова - г-жа Ку:за (�рмо.11ев&о); болрышнл СтепанпдА Матута, uодругn
ОJ1ьги-r-жа По.1103ова (Прокудина); Власьевна и Перфильевиа, ъr�шnи
г-жа До,на1а и r-жа Дювернуа; Сторожевой-r. Ивановъ; тысячl'i..iй, судьл,
псковскiе болре�

посадни'IЬ.И сыновьл, оrrрични�щ:, стр�льцы,

сънныя
д<Ъвуruки, д'hти, народъ, .11.овч:iе царя и татары. Оперою дириmиро.ва.11ъ
г. Наnравникъ "'').
4.-ro ноября, представ.11енА бьr.11а оперА А. И. Бородина, въ 4--хъ д-Ьй
ст.вiахъ, ,,Князь И.rорь", съ yчacirieъiъ г. Шаляпина.
25-ro ноября, оослh двух.л:Ьтнлго перерыва, бы.11а во3обновлена ouepa
Вагнера ,,Валы'iирiа'', составллющал пер.вый день f.>ГО зка1'rенитой трилогiи
:,КоJ1ьцо Пибелунговъ", со ·вре11rеид своей первой nост�овки: на сце.1:1·Ь
Mapiиucкaro театра шедшая 16 ра3ъ. Въ :,Ва.11ькирiи" принимали участiе:
1·г. Ершо:въ (3иrъrундъ), Касторскiй (Вотанъ), аа111-Ънившiй бо.11ьноrо r. Ша
ронова, Серебряковъ (Гуuд.11.ингъ), r-жа Bo.11F,Cfia (3игмунда), r-жа Славинn
(Фр,Иl'iа), r-ma КузА
Будкевичъ,

(Брунгильда). Въ партiи сестеръ участвовали: r-жи

Ер11юленво,

Черкассt.ан,

СJ1атина, Тугаринова, Вудкевичъ 1

Дювернуа, Носи.11ова и Панина. Оперой диришировалъ г. Направникъ.
21-го декабря вь Марiинскомъ те::1тр:Ъ состол.11ось. утреЮiее предс�га

вленiе, въ 100-.й: ра3ъ, ,,Пи:6.овой Даl)rы", оперы П. И. Чайs.овскаго, 110
тексту М. И� Чайковскаго. Дt.:йствiе I, Rnртина 1-я: ,,.71.:Ьтнiй садъ" де1ш1,ацiя г. Васи.11ьевn. Картина 2-я: ,,Ко�шата А1113ы" декорацiл Г. Лнова.
Дt.йствiе Н, картина 1-11: ,,БаJ1,ъ" декорацiн г• .ll.евота. Картина 2-.а.: ,,Соа.11.ыш
графини'', декорю,ill r. Иnnиова. д':t.tiic-rвie Ш, картина 1-л: ,,I'iааар111а"
декорацiл r. Андреева. Картина 2-я: ,,3и111нпл канавка"-декорацiл г. Ива
нова. l'iapт.t,Jнa .3-я: ,,Игорный домъ"-декорацiJJ г. .ll.евота.
Перnое представленjе "Пиковой Даl)tы" состоялось 7-го декабря
1890 г., т. е. на 0,11,пн!h мtсячъ (съ .11ишни111ъ) ъrеньше чiшъ чере3ъ J'Одъ
аос.л:Ь нача.11а ея сочиненiп. Дирижирова.11ъ Э. Ф. Наоравниfiъ. Pacnpt!
дt..11.eнie ролей qы.110: ГАрманъ-г. Фигнеръ; гр. To3JCfiiЙ-г. Мельвиковъ;
1.UIJl3ь Е.11ецкiй-г. Лковлевъ; Чаn.11инс1t.iй-г. Кондора1Ui1; ЧеnалинсliiЙ*) Де,юратипвап обста11оuка оперы бБJда привезена nзъ Москвы.
1,ост1омоuъ uъ "Ежегодо11к·.1; Имп. театроuъ", сезона 1901-1902 г.

с�,.
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,г. ВасиАьев't> 2-й;·. 3Аатогоръ-г. КАи:-1ювъ 2-й; Графина -г-шА С.11.авина;
·Jl.иаа-г-жа Медея-Фих·неръ; ПоАина-г-и,а ДоАина; При.11.t.па-г-жа Ол:ьгина;
Ми.11.ов3оръ - г-жа Фриде; гу.вернавтка-г-жа

ПиАьцъ; rорничнал-r-жа

Юносова.
Hix одна опера 11. И. ':f айковскаrо иа пер11011tъ itредстав.11енiи не быАа
исп0Анею1 такъ прекрасно. Вс'Ь гАавные испо.11ните.11..и блесиу.11.и каждый
-:выдающейся стороной своего дарованiн; Нwраву

}IИ

1.1ъ че111ъ не бы.11.0 мhста

сожаАi.нiю, что nартiн не въ Ауч:uшх·ь рукахъ; въ теченiе всей
с.11.ушате.11ь

и

зритеАь

ощущалъ

по.11ноту

удовле,;воренiл,

ие

оперы
часто

испытывае.1t1ую въ театрi.. Са.1tюе трудное бы.11.0 .лучurе nсего исао.Ацено:
г. Направн.111Rъ-1.1ъ уµрав.11.еяiи оперой, г. ·Фигяеръ въ ро.11и- Германа пре
в3ошАи себя и несо111нънно больше всt.хъ сор;t.йствоваАИ грома·дному
успъху оперы. Декорацiи и :rюстюмы, вi.рньrе до ме.11.оч:ей аuох-Ъ, и3нщньн�,
роскоwные въ :5артинt. бала, пnражающiе боrатст.во�tъ фантазiи, бы.ли на
высотt. музьп,.аАънаго исполиенiя. Уcut.xъ ооредt..11.и.11ся въ первой картин·.h
·и шелъ уве.11и•mваясь къ концу оперы. Автора и испо.11нителей вызы13а.11.1,1
очень мвого; дуэтъ .71.изы и По.11.ияьr 1ю 2-й каrтивъ, арiя Е.11ецкаго, па
сторальный дуэтъ-были - повторены. Но, опять-таки, такого прочнаго,
AOA.rar.o успi..ха, Rаrюй эта опера и'f'hетъ поиь1нt., суд.я по первому uрt>д
став.11енiю предсRазать бы.110 нельзя�· Настонщаго, бА.естящаго ,,фурора"
она яе произвеАа. Гг. рецензентьr, nоч:ти единодушно не одобривъ .11.ибретто
и оперой остаА.ись яесовсi..111ъ довоАьuы, находя, что въ ней частности
беруть верхъ надъ главньн1ъ, эффеl'iты надъ сю·жетомъ и внt.анriй б.11.ескъ
надъ вяутреннимъ сод�ржанiемъ, и что "Пиковал Да��а" интересна отрыв
ками, а "Онt.гинъ" обаятеАенъ вообще.
ней

8ъ сотое представленiе оперы роА.и' вь
Морсrюй, графа То.111сfiаго-г. Шароиовъ;

fi.RH3JJ

Чекалинскаго - г. Угрияовичъ; Сурина - г.

игра.11.и: Германа-г.

Елецкаго-г. Смирновъ;

Майбородr�; ЧапА.инскаго

Ивановъ; Нарумопа-г. К.лимовъ; расоорядите.11я-г. Ивановъ; графини
г-жа С.11.авина; .71.��аы-г-жа Ермо.11енко; Полины-г-.та .Мар1ювич:ъ; гувер
нантки-r-жа Дювернуа; горничной Маши-г-жа Юносова; Командира
я-къ Эр.11еръ.
Танцы поставА.ены Mapiyconъ Петина, солистоъ1ъ Его Величества.
Тан,,овали: въ 1-мъ дъйствiи, во 2-� картин-h: г-жи Георгiевскал и .71.ицъ.
Во 2-111ъ д-hйствiи, въ J-Й картияt.: г-жи Прур.ниsова, Вертинская, Лков
А.ева 1-в, Горячева, Баст1t1анъ, Пахшюва: Эр.11еръ 1-я, Посто.11.енко; гг. Пан92

Л. Г. Л1,овлевъ.
Артистъ с.-Пе1пербургсхой оперы.

те.11.еевъ, Огневъ, .Пр�сяяковъ 2, Кисе.левъ, Раn�ановъ, Ти:товъ: Баклаковъ,
и Воронковъ 2-й.
Въ иктер1н.•11,iи ;,Искренность Пастушки" играли:· -роль Пр�л:вnы
г-жа С.м,тиН'а; Мило.в3ора - г-жа Тугаринова; 3.патогора - r. Марl'iе
вичъ; Гименен-в-ца; Амура- в-ц;�, П1tстjшки: г-.жи Ро111анов;�, Ба.11дина,
Федорова 2-.11, Пуни, Конецка.я, ЧЕ>рнятива, Слаю\ова, Чернецкал, Сазонова,
Рошъ, Стеuli:нова 3-я, Го.11.убева, Куаь,1ина, .71.е:ьинсонъ -2-.11, .71.обаиова и
Нимаиъ. Пас1·ухи:. гг. Бо.11ьмъ, Ко3
. .11.овъ, Петровъ, Чекрыгинъ 2-й, Бере
стовскiй, .71.азукъ, Фре11ювъ, Новико·в ъ, Тихомiровъ· 2-й, Кобелевъ, Тихо
мiровъ 1-й, Смирвовъ 2-й, Эрлеръ, Уланоsъ, С111�рновъ

1-й и. lV.lояаховъ.

Сви�а 3.11атогора: г-жи Сорышинскан, Александрова, ГеоргiеR�кая, Туnи
цыяа, Ца.лисонъ, Дорина, И.11ъива 2-л, Яковлева 2-я; гг. Рых.,,яr.овъ, l\уа
иецовъ, Иваповъ 5-�, Пащеmю, Пе-чатвиfiовъ, Iосафовъ, Михайловъ 2-й и
Иванонъ

4-й. Пажи и Сfiороходы-вос-ки Имuераторска1·0 Театрал.ьнаrо

Училища.
18-го деl'iабрл въ l\'Iapiиucl'i.Oi\IЪ театр-Ь была дана въ первый ·равъ по
воаобноnленiи "Фepallfopcъ", .11r,трическал оаР.ра въ 3-хъ д'hйствiлхъ и 4-хъ
Еiартfl!вахъ, :муаы1'iа Антон:�_ Рубинште1,'iна, .,,иfiретто РоденGерга no То
масу .М у. ру. Сцени-rескан, поствиов'J'iа О. О. Палечеfi.8, Танчы поставАены
артисто111ъ ба.11етпой труппы А. Бекефи. ,,Фераморсъ" быАъ представ.,,енъ
въ первь,й разъ на Марiиискомъ теаТ}JЬ 15-го сентябрл 1-89& года. ,,15-ro
сентлбря, читаемъ мы въ "Петербургскихъ .Въдо1110стлхъ" (№ 255), да.ли
,,Фераморса", покойнаго А.

r.

Рубинштейна. Обстановfiа оперы - прево

сход1:1а.я, деrюрацiи, костЮ:\tЫ, балетъ-вообще все: что касаетсл mise en
scene, ве.,,ИКОJ\ЪПНО, Особе:uно хороши декорацi.и,' а И3Ъ вихъ деRорацiи
объихь r.артинъ оос.11t.Аннго дъйствiя. Художниl'iъ, писавшiй ихъ, додааа.лъ
свое анаrю111ство со стиле�1ъ и крас1'iа&1и �осто.ка: трудно было-бы .лучше
передать анойное небо Средней А.зiи, оподтизировать 1110тивы

восточ

ныхъ адаяiй, иа в-Ьстиые на111ъ. Совершенно .заслуженно декорацiя nо
с.11.'hдней . карт�ны, :1Jаображаiощал

тронную .за.11у

и

чарскiе

сады въ

Каш111ирi:.,' вы3ва.11а невольные, дружные апп.,,одис111енты всей аалы. Изъ
женскш·о

нерсон1\.11а

участиова.-,и:

г-жи

l,азаковская f.lla.11.Aa Рукъ) и

С.11авина (Хафиза, подруга прию�ессы). Г.-жа Каа11ковскан съ большою
искренностью, хороши&1ъ .11.Ириз11rомъ провела партiю .71.ал.11а-Рукъ. в.,,аго
дnря uартiи Хафизы, �южно было уfii.дитьсл въ гибкости 111сполненiн
г-жи С.11ави1rой. Это глубоко одареннан артистка, тя1·отъющал къ си.,,ь93

-ны1t1ъ драа1атичесюо1ъ партiлмъ, преобра3илась въ "Фepallropc'h" въ бев3аботную, живнерадоствую и 'Iре3вычайио си11щатичную фигуру. Талант
ливо переда.11ъ r. Ер,шовъ партiю "Фераморса". Г. Бухтояровъ, въ тр)дной
ко11rичеСn(jЙ ш,ртiи Фад.11адина, хорошо справи.11сл

со своей

нелегкой

вадачей. Несмотря на то, что эта партiн, б.1111годарн нивкой тесситур-Ь,
нe!ltиoro тяже.11овt�сна, артистъ придалъ много ей жи3ненностr1 и орове.11.ъ
ее интересно;

г. Шароновъ

nt..лъ

щ.1р:riю Хо3ру, оос.1Lа11нИБ.а

Вухар

скаго, весы,�а состоятельно въ вокальио111ъ отнощенiи: гqлосъ ввуч:алъ
бр11сиво, передача 3аслу1киваетъ

nохва.11ы.

Партiи Муздвина и посла

были в:ь хорошихъ pyl'iaxъ гг. Угриновича и liлиi'lюва. Вообще къ исооА
не.нiю этой оперы СА'Ьдуетъ отнестись съ бо.11ьши111ъ соч:увствiе111ъ. Если
и _ были нъкоторые невначительные недочеты, то :ихъ скорt.й

!lюжно

с'П1тать .яв.11ен1я11ш сто.ль обычны111и на первыхъ оредставАенiвхъ, всегда

вывывающихъ

RЪ

испоАните.11.яхъ нъкоторое с111ущенiе. Тt.мъ не 111енi;е

общал вартипа передач:и вышла хорошо. Г. БАумеJСrфе.11.ьдъ, вновь при
глашенньп'i капе.1LЬ111ейстеръ, велъ оркестръ ув<Ъренно 1:1 съ таJ1анто111ъ". При
вовобнов.11.енiи оперы партiи въ ней расnред·l..,.и.11ись такъ: .ltaJ1.11a-Pyкъ,
11ринцесса Индостана-г-жа Чеµкасс,,да (1·-жа Ку3а); Х:�ф:и3а, ел ПО;\руга
г-жа Долина; Фер�шорсъ·, ni.11ецъ-г. Ал�евскiй (г. Чупрыняикоnъ); Фад.11а
;tи1:1ъ, ве.11икiй виаирь Икдостана-г. Серебряковъ (г. Бухтояровъ); Хавру,.
пос.11анви:къ а111ира Бух.:�рскаго-г. Тартаковъ (г. Ш;�ро1-1овъ); Муад3инъ
г. Уrриновичъ; посо.11ъ-г. Лосевъ.
.3o-ro де1нtбрл ше.11.ъ въ 5о-й ра3ъ ,,Дубровс.кiй", опера въ /�-хъ д·Ьй
ствiнхъ и б-ти нартинахъ Э. Ф. Направника, на сюжетъ 3аимствованный
ивn повt.сти Пушr.ина; .11ибретто Модеста Ча.й.ковск.:�го; сценическая лоста
иовва О. О. Па.11ече1-.а.
Дуброnскiй былъ �анъ въ первый равъ на сцеа:Ъ Mapiинcfi.aro театrа .3-г�
днварл 1R95 г. Роли въ оперъ посл:Ъдовате.11ьно .испо.ilнл.11и: Андрел Дубров
сsаго: гr. Стравинсfiiй, Серебрюювъ и Бух·rолровъ; В.11адиl\шр;., его сына
гг. Фигнеръ, Ершоnъ, Rорисенко и Давыдовъ; Кири.11да Петровича Троеку
рова-1·г. Лfiов.лев..,, Гон'Iаровъ, Тартаковъ, Шароновъ и Орловъ; Маши, его
дочер.и-г-.жи М. Фиrнеръ и Кува; Тани, подруги ел-г-жи Рунге, С.11атина

t1t

Г.11адn.ая; Бнлвл Верейскаго-гг. Фрей, Черно.въ, Ша.11лпииъ, Вухтояровъ.
и Касторскiй; 1-й да11rы-r-жи IОносова, Г.л:Ъбова и Дюnернуа; 2-й да!tЫ
Нисленева и Юносова;

Дефоржа, француаа-гу.нернера - rr. Каре.11инъ,

Т.итовъ; исправника-гг. Вор:исог.11·l;бс.вjй, В.11ииовъ 2-й, Пiароновъ, Мар94

fiев и чъi аасt.дателл-1·. Кли11юв·ь 1-й; Шабашк ина, приказнаrо-1·. Угри
нови ч.ъ;

1-го

приказнаго -гг.

Иваиовъ,

ВасиАьевъ; 2-го приБ.азнаго

rг. Ефимовъ, Гу.11.евичъ; Егоровны-г-жи I'i.:шенс5.ан, Вис.ленена, .lt.уа и нова,
Панина; Архиоа-гr. Карнки нъ, Майборода, Kacтopciiiй, Григорович:ъ;
Гри-хuки-гг. Кондараки, КравчеWiо; Антона-гг. К.11и11ювъ 2-:й, МарFiеви':lъ.
Нъ день пя:т и деслтаго представленiн, 1111ртiи въ оперt. Направни ка
бы,11.и распредt..ilеиы. та:къ: Андрей Дубровсвiй-г. Бухтовровъ; Влади3rиръ,
его сынъ-г. Давыдовъ; К ири.i1.11ъ Петровичъ Троекуровъ-г� Нко:в.11евьj
.l"1a.wa, ег,0 дочь-г-жа М. Фигнеръ; Таня, подруга ел-г-жа Слатина; кннаь
Вере:йскiй-r. 1,асторскi:й; 1-н J\З1t1а-г-2на Лю:вернуа; 2-л дюttа-r-жа l{)но
сова;

Дефоржъ-г.

Т и товъ;

исuравникъ-г.. Маркевичъ;

г. К.i1Иi\t0въ; Шабашк и нъ-г. Угр и нович.ъ;

1-й

засЪдате.ль

приказнr.1й-г.

Ивановъ;

2-й пр и вдзный-г. Гулевичъ; Егоровна-г-жа Ка111енская; Apxи n'l>-r. Гри
rоров и чъ; Гриwв.а-г. I'iраnченко; Антонъ-г. Марfiеви чъ:
Танцы-контрд::шсъ и по.11онезъ поставлены г. М. И. Пет и па, соли
<:то111ъ Его Ве.л ичестяа; русс:r.а.н пллс1iа-зас.11ужеиньшъ артистоа1ъ Импе
раторски хъ театровъ JL. ИвановьJ111ъ; танцовали въ 1.-�tъ дi\йствiи : Русску.ю
uллску-г-ж и Гончарова, Нконл.е.ва 1-л, Га.11.Ка, НиJ1rанъ 1 .lt.е.в"1нсонъ 2-л,
ЧернецБал,

ГорсfiЗЯ:

Пахшюва, .Кузыrина, Баl'iерr..ина 2-л, .Нертинс.кая,

Алекс:hева, Ми хай.11ова; гг.

Никитинъ, Нов и .ков..,, Мо�аховъ, Масловъ,

С�tшрнонъ 1-й, Поно�ttаревъ 1-й, .Ми хай.ловъ 1-w, :Кре1'rлев·ь, Эрлеръ, Федо
ровъ 2-й, Поноl\1а1)евъ 2-й, Гольде, Уланоиъ. Контрдансъ:�г-жи Ца.11исон·1.,
Степанова 4-л, Георгjевс.кал, Эр.11еръ 1-л:, Натарова, Хомлrюва, Баст111аиъ,
Киль; гг. Михайловъ 2-Jir, Александровъ, Титовъ, Ваклановъ, lосафовъ,
Огневъ, Ки сеJ1.евъ, Рыхллковъ. Полонезъ-танцо.вщики и танцовщицы.
Дири ж ировалъ г. Напра-щ:пн"ъ.
6-го .и 8-1'0 лнварл была представ.ilен:а опера Р. Вагнера

11

Гибе.11..ь

боrовъ", съ уч:астjе11-1ъ солистки Его И1'шераторскаго Велич-ества г-ж_и
.7L и тви нъ, в_:ь ро.,1н1 Брунгильды.
10-ro лнварл, бы.ilъ данъ вечеръ роJ11ансовъ и ме.лодек.11.а111ацi и въ аолЬ3у
- состолщаrо подъ Высочайш и 1'tъ Его Иашераторскаго Величества Государя
Императора п0Бров ительствоа1ъ Русскаго Театра.11ьн.аго Общества. 1/�-го
января въ то:мъ же театрt. солистБа Его ИJ1шераторсRаrо Ведич:ества г-1ка
.7Lитви нъ въ .3-й ра3ъ и соо.!lнила I>O.ilЬ Брунгильды въ оперt Р. Вагнера
:, Ги бель боrовъ", в�1ступ и въ аат:Ьмъ 16-го ннварл въ опер·Ь того-лsе .ком
по3 и тора-,,Ва.11ькирiл. t!.
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1.9-.ro и, 25-го и 5о-го ннвар.а съ· ея участ1емъ быАи пQвторены одеры
,,Г111бе.11ь бо�овъ" и "Валькирiл".
24',го.яиварп со.стоялсл спектакль въ поль3у · .11:итt>ратурцаrо. Фонда.
при уч�стiи. ар�исто:1:3ъ. И3шера.торсsиi:ъ театров'!=' ).ры,ат.ичес1ю й
· , оперной
и балет�о.й тру.nnъ:

И. А.

Алчевсsаго, ааслуженныхъ ::�ртис.товъ:

В. Н.

Давыдо�а 'и .б. •. А. .Вар.11.амо�а; В. П. Далматова, .Кас
. т.орс�аго, А. Г•. :fiR3а
новской, М. М. '!упрынн.икова,. А. 13. с�mрнова, В. В. Gт�,·Ъльской, А. А.
Рида.11л, зас.11.уженво-й ар1и·стки М.
г-.жи Литвинъ,

М. Ф.

Г.

Савино�, со.11.Иетки Е�о Вели,:ества

Кшесинской, :А.

ловой и 0ркестр,!1, графа А:

Е.

Пав.11овой 2-й,-

В. И.

д. Шереметева, подъ управ.11ен·jе�tъ

М:

Трефи.

В.

,.6.11.а
димирова, .Р. Е. Дриго .и П. П. Шен,.а·. Въ состав1- програм�,ы �пекта1'i..1tЯ
· во1шн1: три сцены и3ъ ,,,1VIертвыхъ ду,шъ" Г.о.r.о лл (Ч ,•,пuювъ у .Коробочки,
Чfl(чи1ювъ у П.лющ!iина, ·чичиковъ у генерала Бетр11и\ева); ,,О.шибка'',
.к.омедiл С. А. Щевиль (l_'ъ 1-.й р1tзъ); вока.11ьно& и ба.11ет,1Ое отдt.ленiп, и
опера въ L-мъ дъйётвiи II. II. Шевl'iа "Пос:лt.днее спида1:1jе" (Оnлtь на
родин·Ь;), .11.Ибретто которОJ.! составлено

:к

П. Поноы1реnы111ъ по драмt.

А. 'Fepie-,-.,,Jean-Maтie'! !
Въ ·Бретани, на берегу морл, гдt. происходить 1t1-hcтo д'hйствin, мирно
прожива�·ъ въ .хижинt.. в-hкал суоружескал чета-, въ .il.ИЦЪ стараго мr..жа
Жоэ.11ь · и его мо�одой .жены Тере3ьт. Жоэль зани1t,аетс11- торговы&J!'f дt.Аами,
ра3ъi;3жа11 �о лрмарl'iамъ, а -Тере3а сnучаетъ ·въ ОJ.\Ииоgествъ .и, сидл за
оря.11.кой, -ТО поетъ ni:..cJJ.И, то . прислушивается къ· бушующе1t1у 1tt0pю у
оnяа своей. l'i01t1яaтьi. Ея мысли унос.яте.я въ. да.11екую пору е.я 30.11отоrо
дt.тс_тва,.когда она предавалась яевиняымъ 3абавамъ и играмъ въ обществъ
f>Л сверстниьа Жавъ-Мари, впослt.дствiи сдъ.лавшаrосн матросо:пъ и от
правившаrосл на кораблt. въ далекое и опасное п.11.аванiе no .морю, Тш,ет�о
подж11да.11.а... Тереза. во3�ращенiа па родину своего юнаго друга, мечтал
стать его женой. Шли _м-Ъслцы, .rоды, а о ·яем1:i, не бы.110 ни слуху, ни
духу. Молодая д-hвушl'iя томи;�ась, стр�даJJа, но не тернла надежды на во3"
вращенiе своего ВО3.i1.Юб:11.енн1tго. Тt.мъ времеяе1t1ъ умеръ отецъ Тереаы,
п.оддержива.вшiй тяжеА.ымъ трудш�ъ свою бъдкую семью, и д·ьву1.uка, не
видл ниюнi.ОГО выхода И3Ъ своего положенiл, и· жe.ilaH облегчить стра
данiя с11о·ей больной. :itraтepи, та1оке BCl'iopi:.- умершей: рt,шила, противъ
воли, связать свою судьбу со �тарымъ Жоэ.11.емъ, полюбивши11rъ мо.11од-ую
жену: и ставw�шъ ел добрымъ ,iJ,pyroJtiъ.
.,0111а по свои1t1ъ '1:Орговьнrъ дъ.11а1t1ъ,
q6

Мужъ нерt.дко уt.3жа.11.ъ иаъ

и Тереза,

оставалсh .въ тоск..11и-

\

И. В. Ершовъ.
Арrпистъ С.-Петербургской оперы.

JЗомъ одиночес;вt., не переставаJ1а, тъмъ не llfeнtl\e, 11rечтать ·О своемъ утра
чеино111ъ сч:астьи, вспоllmнал Х,11яъ-М11ри, во3вращевiе котораго она сАевнё
предЧJвСтвова.11.а. Въ такомъ душевно·мъ настроенiи 3аста.11.ъ ее однажды
1t1ужъ, T.0.IIЬ!'-0 ЧТО вернувшiйся съ ЯрJ\1ар:ю11. Тереаа, уступаR разспроса111ъ
ЖоэАя, не пони111авшаго причинъ та1'i.ого удруч:еннаго состоякiR своей
мо.11.одой жены и рt.шившагосл даже вовсе отиааатьсл отъ своихъ дt.)(ъ;
Аишь;бы ве· оставJ1ять ее одну, откровен'l:iо, приана.11.ась ъ1ужу -во всеJ\tЪ,
ч:то посJ1.ужи.11.о · поводо}fъ къ ел скрытому, гор:ю. Тро11утан добротою мужа,
который готовъ бы.11ъ даже ПОFiинуть съ -ней родной Fipaй, буд1(1Вшi,й въ
Tepe3t. такiя тлжеАЫJI воспоминанiн, она об:Ьщаетъ

.остаться нав-Ъsи
доброй и вt.рной подругой ero доживающей жиани. П11едчувствiе, однако;

не обма�ло Тереау : и· .готови.ло ей скор·hе печа.11.ьвую, чt.мъ радостную
встр-Ъчу. съ Жанъ-Мари., По уходъ:11,ужа она вновь ct..11a аа прялку и зnnt..11a
свою -!',J;Обимую пt.сню. Эта п·h'снл быАа внеааnно прервана неожидаиньiмъ
появлевiе111Ъ Жавъ-Мари. Между мо.11одьniи .11.юдьми проиаош.11:0 iтрастное
обънсвевiе, изъ котораго Жавъ-Мари уаиа.лъ роковую д,чr. �б.я новость.
СльwБ.ОМ'h поздно О!IЪ верну.11 сн на свидавiе;котороЕl окааа.лось д.11.11 обоих·ь
ихъ

"пос.11t.днимъ"! Тщетно онъ 1t1оли.11.ъ Т�реау 6-Ъжать съ нимъ !f8

кораб.лt., начать новую жиань. Она оста.11.асъ неуi'l10.11има и,. прощалсr, с-ь
нимъ на в-Ъки,

l'i.8l'i.Ъ

·съ мертвецомъ; просила сохранить ·т11йну ихъ ·до'

-с.11.t.днлrо свиданiн. Отъ 111ужа, •вошедшаго пос.11.j,, то.11.r,ко что.проищпедwей
.сцены въ хижину, Тереаа. скрыла, <l'iонечно., зто свидавiе, СRiiд_авъ тольl'iо,
что :к� ней сАучайно аашелъ. какой-то аюрякъ,. иаъ рааскааовъ котораго
она .у3на.11.а, что ·жанъ-Мари НИБ.огда .уже болt.е ве:.верветсn. Партiи въ
оперt. • бы.ли расоред-Ъ:11--1�ны 1t1ежду с-лi>.дующими артиста111и: Тереаа (со:.
право)-г.-жа. Каааковская, Жан-.ь-Мари (теiюръ):-г· · А.11.чевс.r;.iй, Жоэ.11.ь,
i'ltyжъ Тереаы (баритоиъ)-г. Сl\rирковъ.
26-1ю лн.варл состонлсл бенефисъ хора Императо.рской Русской оперы;
liыла дана .в'):j,- 1-й рааъ ·по воаобнов.11.енiи ,,Руса�.11ка" (2.33-е nредставлевiе),
.60J1ьшан- опера .въ 4--хъ дihйствiл:х:ь, у·МИ кар:гинахъ, с� танцами, сюжетъ
ааимствованъ :изъ поэмы А. :С. ·Пyml!iИНa, съ. сохранеиiемъ � многихъ его
"
стиховъ; муа. А. С. Даргомыж.скаго•. Декорацiа 1-го �та, 2-й. l'i.ap:.
тины, 3-го акта и 4--ro акта-академика, Бочаров.а ..и 2-ro, .ак.та-профес.
сора. ,Шишк�ва. Машииь'I Бергера-. Костю11щ1- по рисунка111ъ .художника
Пон.бl\1арева; itryжcкie - г: Пиоара.. и жевскiе - г-жъ ·Ивановой ·и.· Офице':.
}JQвой. Головные . уборь1: .111-ужсвiе - г.: Брюно и, жеяскi_е � ю-.жи1.Тер�
1903-1904
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11rенъ. Ouepa дта бы.11.а поставлена въ · tJepnы Й, раа�. nъ Петербургh 4-го мал
1856 года.
Отзывы об;ь оперh были по большей \fасти неб.11агоирiятны. Осо
рецно въ этомъ ?тношенiи бы.11ъ .с�·ровъ Иппо.литъ М11ннъ (�1уаь1юмьный
Б.ритикъ и авторъ 1нно11ихъ тf'атраАьныхъ niecъ), въ .,,Отечестнеиных·1,

3аnисБах1>" раанесшiй "РусаАку" въ дребеаги. .71.учшiе от3ывы о ней
µринад.11.ежа.11и

е. То.11.сто111у (Р<;стис.11.авъ)

и

въ "С-h верной Пчел'h"

А. С-t.рову

1:1ъ "l\lfу3ыБ.ально:u1;, и Т�атра.льно111ъ Нt.стниliъ", · который посвлти.11ъ в·h
иеJ11ъ "Руса.11кt." десять статей.
"Руса.11Б.а" Дарго111ыжсБаго,·- писалъ А. Съровъ,-со стороны сю1r.ета
однll и3Ъ б.огат·Ьй.шихъ и ис.1iренне-111у3ыкаJJ.ьн'1:,йшихъ оперъ въ сввтi:.: Въ
наше вреаrн, . .6Ргда . публику въ 11IОА;Ныхъ операхъ уrощаютъ таки31и не
ск.ладица:�1и, Ji"акъ сюжетъ ,,Съверной 3вi.3ды", таки!lrи анти... музыка.11ьно
�тв1t1.и, какъ сюжетъ ,/1.жепророка", таки!lш Ч'удо.иищны11111[ 111елодрамами,
какъ .либретто "Txovatore", видi>.ть на оперной сценt. созданiе г.лубоко
подтическое, трогате.льное въ своей простот'h, естественно вы3ывающее
111узыкаР1ьныл Брасоты-лв.11енiе необы.кновенно отрадное. Со cтopoHh'I
муаыки, опера, JJpи нiишторыхъ неудачныхъ 111'hстахъ, (гдt. же ихъ нt.тъ?),
чреавычайно аа1t1t.чательна въ ел

цt..11.otttъ. Характеръ,

сти.11ь

музыки

выдержанъ отъ первой [до послt.дней ноты. Это аас.11.уга :великая въ

Fю111-

поаи:rорt., который то.11ько вторую оперу отдаетъ на судъ публик'h. При
говоры о художественныхъ соадаиi.яхъ иные люб.ятъ д;h.11.ать по сравненiю.
Но в,J,,дь надобно ум-Ьть . ,,выбирать" точки сраввенiн. Если иапри111'hръ,
:всю· му3Ыl'iу. ,,Руса.111Sи" 111ърить на аршинъ .11уч111ихъ недослгаемо-ве.11.иккх.ъ
прои3веденiй- Г.люка и Моцарта; Россини и .Вебера, то оч:ень поннт.uо, чтс,
_
сра:вненiе д.11.я новой русской· оnеры будетъ не.выгодно. Оставивъ-же въ
сторонt. первостеnенныхъ генiевъ, спустившись. до уровнл просто хоро
nшхъ и съ своихъ с·rоронъ-справед.11.иво 3на111еиитыхъ опер1.:> �ерьеаной
11

б.ли3кой 6.'Ь намъ· нъмецliоЙ ш1ю.1L.Ь1 Jttьt увиди1t1ъ, что "Руеа.лка" на в:hсахъ

беаuристрастной Бритики перетвиетъ многiе изъ весь»а прос.11авленныхъ
оперныхъ проиаведеиjй. Въ ней окажется ие<;равненно бо.льше толка)
.вкуса, под3iи (собственно въ 111уаыкъ, не говоря уже о счастлив·hйшихъ
данно�тяхъ удачно иабраннаго сюжета).
Въ г-жt. Ву.11аховой, первой испо.11.иите.11.ьницt. пnртiк героини оперы
Наташи, по с.11.о:ва11�ъ того-же
чэебоваиiлм-ь роли.

Сi.ро:ва,

Голосъ г-жи

11tногое

с.лишrюнъ

В-улаховой, писалъ

не отвt.ч:ало

онъ,

не mezzo;-

сопрано, въ ·Jюторо111ъ нътъ

аJtЬтовыхъ 8вуковъ.
Др1н1атическал способность передавать позтическiй: с11rысJ1ъ 11rу3ыки и
текста, способность переселнться въ представ.11Яемое лицо въ г-жi. Ву.11а
soprano,

а

:высокiй

ховой весьма неаначитеJ1.ьна. Она поетъ боJr.ьше ИJ\И меньше исправно
своимъ rо.лосомъ очень прiлтны11rь, хорошаго 6J1ах-ороднаго качества - по
ожив.11еннал сцени'Iескал игра •.• требованiе, превышающее ел срЕ'!дства .
При та1U1хъ дан11ыхъ очень понятно, что ро.11ь Наташи - руса.лки въ е л
исuо"нrенi 11( на с4еит., вh1ходи.11а вовсе не такъ, какъ ааду11rалъ ее ко111по 
.зиторъ: страстно .11юбтчей, ревнивой Наташи, доведенной отчалнiе)1ъ до
са-моубiйства, потомъ гордой, но· страстной и !llститеJtЬной "царицы
днъп1ювскихъ водъ" въ испоJ1ненiи г-жи Бу.11.ахово:й 11ы не видали. Втора11
испо.лнитеJ1ьница этой партi.и, по· с.11ова-мъ того-же критика, г-жа Латы
шева бы.ilа несравненно бхиже къ требовавiямъ po.ilи. Голосъ г-жи Jl. ать,
шевой, писа.лъ онъ, xopomiй mezzo-soprano (хотя опять ближе к.ъ настон
щему а.льту, нежеАи 11.ъ чисто сопранно111у регистру, такi" что партiя
Наташи ддл г-аш Булаховой положитеАьно НИ3ка, для г-жи .ll.атышевой
немножко высоJ'iа). Ec.ur этотъ rодосъ не блистаетъ особенною б .11 агород
нщо и3лщµостью своего Ба'Jества, по кра'Йней м'hр·Ъ, доволь-но гибоt.ъ,
дово.11.ьно повинуется дра111ати'fескимъ требо:ванiл111ъ. Со стороны-же актер 
сr;аго искусства въ r-.жt. .ll.атыше11ой 111ного очень добраго 3апаса (elle а de
l'etoffe, .J'iакъ выражаются францу3ы въ таl'iихъ с.11.у'fалхъ). Во 1trногихъ
сценахъ труднаrо 1-ro дt.йствi.я, которое почти все .лежитъ на отв·hтствен
ности Наташ.и, r-жа Латышева была О'!ень и очень удов.11.етворите.11ьна.
Пt.J1a и 111и11�ически играАа съ огнеJ11ъ, съ ув.11е'Iенiе111ъ, ув.11ек.11.а и с.луша
телей, особенно въ дуэтъ. съ кня3емъ, въ J11e.лo11,и'feCJ'ioJ11ъ дуатt. съ отцомъ,
передъ финалщ,ъ и въ са11rомъ финал-Ь. Мы слыша.ли не только 3вуки
му3ь.mа.льные, Бакъ прежде, но слышали и слова, nесъ111а отчетАиво,
111t.ста111и отлично хорошu ,продек.11.а111ированныл - мы "Чувствова.11и: то, что·
происходитъ въ серАцt. Наташ'и; передъ нами бы.11а .1)1у3ы,вальнал дра111а.
Насколько выигралъ 1-й актъ оперы отъ '.l'aJ.Uixъ условi.й, объ атn31ъ даже
лишнее распрос'Fранятьсв. Во второ111ъ д·Ъйствiи, свою ·rаинственную nhcнro
o рыбкаосъ, r-жа Латышева исполним nесы�а в-Ърно и въ вад.11ежаще111ъ
характер·в, такъ ЧТО эта 'П'ВСНЯ (fiр'И3ИСЪ ВТОрОГО акта) ВЫСТУПИ.113 COB-Ci.3J' h
nь друго111·ь осв-Ъщенiи: :и прои3ве.11а аффектъ. Даже въ воп.л-Ъ утоrr.11енпицы,
когда

1110.лоАые ц-Ълуютсн, выше.лъ почти

тотъ дра�1ати331ъ, Rотораго

.1.кела91ъ автор.ъ. Въ 'Iетверто,,ъ дьйствiи и andante и alleg1·0 своей· арiи
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:r-жa--.itarrы:шeвa иоnолни.,�а с·ь больwи111ъ усп'hхо111ъ, такъ.что бы.11а пос,!!·)�
этой арiи три ра3а выавана •. Прежде ат.а арiд про.ходила,безцвътно· (. онR
соверщен-во в�·.Ь средствъ голоса г-жи liу.,,аховой). Теперь i:олыю можно
было оцt.нить драм�тич-ность ра�_маха въ зтqй 111уамк'Ь. · Жалъ:, что u: ДАЯ
rолоса _г-ж� .(Lатышевой_ (да вi:,ролтно и ДАR 1t1�огих·ь ·друrихъ; r,ол.осов1,)
{tта., арiя нъсколыю си,;1ьн? Q.р!iестроваяа.. Инструменты 111-hстами .заглу
��:� ют� гоАосъ. Можно искренно р.адо11аться :и- 31\ автора оперы и аа· насъ
самихъ, -ч,то. партiн НатаЦJи '}7акъ удалась даровитой r-жt. .itатышевой.
�ртiю кнла1I исполняетъ .r. Бу.11аховъ и чаруе:rъ въ ·ней своимъ чудкымъ
теноро111ъ. Досадно, чт,о при таRихъ роекош.ныхъ воБ.а.111-ныхъ средствахъ,
г. Бу.11а�овъ Jie одаренъ сценическою сцvсобностью. Муаыв.а.11.ьной партiей
кюрл, мы. любуе1t,сл (особенно въ 1-мъ терцетt., въ арiи 3-ro- акта), но
передъ наш,�: нt.тъ. Въ роли ме.11ьни.ка г. Петровъ превосхо-:
денъ въ µо.111ю111ъ CllJЫc:1tt. слова. Характеръ в.орыстолюQИваго, J11ужи.ка·, себ ·.Ь
ро4и

JUJJI311

u�. :Yl\1t., въ _1:-111:q- �ктt. оередаетсл г. Петровы111ъ, в.а.къ · нелъая лу'l:.ше.
Въ с,ценi. встрtчи съ 1-а,яаемъ .въ 3-мъ автt. беау11шый t:тарикъ ;воµлощенъ
r. Пе-тро:вы11rъ такъ художественно, что наводитъ ужас:ь и ое�rавляетъ
rлубокое неизг.11ад�,мое впечат.11t.нiе. Bci>, оттt.нки реАьефной роли пере
даны съ мастерство111ъ, достойяьiмъ ·первостепев�ыхъ европейски..хъ арти·
стовъ: Г-жа .71.еонова въ роАи кянгици весьма удовлетворитель1;1а. Партiл
!,1:hсколько ица&а ДJJ,R нен, такъ какъ у ней и·.hтъ истиннаго контральто,.
но .прекрасное �ачество ев ro.11oca .и хорошее владi.нiе

ИМ'l(.

вык.упаютъ

�тот·1-, недостатокъ. Чре3вычайно на �воемъ J11t.cтi. въ своихъ ,кебо.льши·хъ
ролвхъ г.,l>'умбинъ.(еватъ:) и·г-жа .ll.и.11.t.eвa (Ольга). И голоса·ихъ и иrj)a
яе, остаn.лящтъ, �:въ :вт� комическихъ ,партiлхъ, желать ни'l:е1·0 лучшаrо.
Премильа1ъ исполнеиiе1t1ъ своей nt.сева.-и нъ .3-�ъ д·.Ьйствiи -r-жа .itилъева
JЗоабуждаетъ всеrда, общую си1tшатiю и ааставляетъ. только пожал·.hть,
аачt.мъ ро-.11.ь Qльги уже слишкомъ второстепенна. Хоры (весьма с.110Жlfые
в1., этой оперt.) шли весьма исправно, 111'hстами даже съ большим.ъ одуше
влtнiе,'!ъ. -Прiлтно ааи:втит.ь, что.:зтот·ь "молодой" персоналъ хористовъ
и х:орист�къ (trеаависимо отъ хоровъ итальянской оперы� такъ �обросо
в-Ьстно и&у'IИлъ свое дt..ло.· 3аконч-у uостояннымъ с.вои111ъ �припi,вом'Ь,
пора, чтобь1· у· насъ бо,11ьше и больше вни111аиjя обращали на пр6.qвътанiе
�у3ыв.а.11.ьнаго искусства. 3а.логовъ длл этого проц.вt.танiл у насъ ,таl\ъ
иного".
А

.

При ·настоkще1t1ъ -воаобновленiи
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оперы

въ

MapiиuC:'5.0ltlЪ

театръ

R. Т. Серебря-ковъ.
Артист'!> С.-Петербургскои оперы.

ро,11ь - к111:1гинп ,исао:,нrяла· соJLис;тка Его. Величества _:, г-жа

Славика�

Артисты . Императорской Моск-овс1>.0Й• оп�рь1 иcao.1tн11JµJ. роли: КЕJяая
г. Собик6въ и мёл1>ниl.'iа�г.· Ша�1t.ноии1,; Ha'Fat.UИ, .его :доч�ри-- г-жа :К.уза;
Ол,ьги, · подругй кн.ягин.и:-r�жа. :Михайлова; c.na:ra-r. Ша роновъ; ловчаго
г • .fi.ли�,1овъ; за:пi>.ваJ{ьr-г. Угрияовичr.ь. Taнrµ,r, по'став:11.енные балетмейсте- ·
f>OM'i: А.• Ши'р1tевыи'4, исполняли: въ .J-МЪ д'hЙС't'Вiи: 1) р rсскvю пляску И
хороводъ-г-жи У.рако.в11 и: Цалисоиъ; · гг, Прt.снf!1'i0ВЪ. 2-й, Феду.11.овъ и
прочi.я танцовщицы. Во 2·\t\Ъ дt.йс'Ilвiи: 2) славnискую -ч.11асfiу-г-жа•,Ура

И:ова И прочiя танцовщицы;, .3) ·ЦЫГаНСJ:'i)"Ю, плясnу-г-жи' ВаСИiliЬева, Гон,:.
i
чарЬва, .71.�овова, 2-/ 1 f�opгieвc.fia.я, и r. Новиюjвъ. Въ 4-мъ дt.йствiи: 4}
группы руса.11окъ-кордеба.11етныя танцовщицы. Сценичесfiа.я пост1и1ов1•.а
епер.ы О. П1цече5а; Дирижировалъ. г. Кру:шевскiй, ...
. . 2 9-Ро .якваря была д�iia" ёъ - участjе1\1Ъ: я:р-:rис·та Мос)iОВСКОЙ оа�ры.
1'. Шалil.ои=на, оп�ра 1;1 .. А. Ри.3tСRаго-:Корсакова- ,,Пскоsитвн1н1 « ... ·· 31-to января �въ по:.tвэу состо.1и,чагd•- подъ Августt.йmюrь цоsро'ви
тельство111ъ Его Имn�раторСБаг-0· Величее'Dва. Государи И111оерз,тора Рус.;
-скаго . ТеатрА,11.ьнаго Общ-ества, nредста)!лена быJ1а оп"ер'етка. въ .3-х.ъ дt.й
ствiлхъ г. Г(лавкета, ,;Ко.рневиJ1всиJе �олокола '', 11ри участiи вей r"жъ
Фигнеръ, Савино.й, А.11ис.ы .Бернаръ,. ffo:лoaouoй, ·· Слат.иной, Т угарив0вой1
Дюве-рнуа,.·1\ЬгJурияой, Потоц1>.ой, Домашевой; Селивановой; rг. А •. ДаJJы
дова, Лfiо-:в-лева; ,ШаАЯ'пина, .В� Давыдова, .Варламо.ва,, JLeвcкaro, qраv.ип�··и
Шаповаленfiо.
8-го февраАЯ въ ·то11rъ_�же '1108!1'pt., дл.я ааБр�1тiя опернъrхъ спектаи.JtеЙ
передъ. .Великимъ пqатомъ; была дана въ 711-й рааъ ouepa L'линки "Жиэ.1:1�
�а Царл" съ r-:,fieЙ Бу.ди.евичъ (Апт.ояида), г-жей Долиной (.Ванлj), г. Ершо .. ·
выt1ъ (Сабинииъ) и r. СеребрякQвъ1111ъ (Сусаяинъ).
'·.31-ro марта опернь:u r nрРдставлевi)I послt. .Ве.,,икаго поста открылись
<)Перой Тлшtl.'iИ �Жи31fЬ аа ·Цар.я.'1 (712-е представлеяiе), причемъ парт�и
иt.ли: Сусавина-г. �илипповъ;: Сабицина-г. А)!.чевскiй; Нани�г-.жа Т.-уга
ринова •и Антониды-г-жа Михайлова.·
· ·. 5-го апрi.Ан былъ давъ· съ Высочайш�го, СОИi3ВОле.нiн . сцектакль въ
польау. О'бщества nопеч:е.кiя о Греб;ювской школ:i:., ус-троеннок артистами:
Имаераторскихъ Спб. театровъ, въ· составъ котораго воuми: ,, Провчн.
цiалка", комедi11 'въ :1-мъ дtйствiи И. Тур-генева, съ участiе11rъ ааслужеяной
.артистБ'&f·г-ж:r,1 СRвиной :въ роли .(}rупендьесвой; ),3ваный вечеръ, съ и'l·альяи.,.
цаъ1иН, onepeтfia ВЪ· одl!ом:ь дt.йствiи ОффРнбаха,· перевод'l:i Н. Виаьде,
ro,

ро.11и въ которой испо.лннли: Грифелн и Грибr.ова-ааслуженные артисrг.ьс1
1:г� .8ар.ла11Jовъ и,. Давыдовъ; Эрнестины - г-жа Носилова,. и :Кl)нифаса J>.

-Ор:hш.nевичъ; .111ежду д.ТИ.'3tи. niесами солистка .Его .Вел1'J.ч�ств,а, г-жа Слц

в111на испо.11вила сцену и арiю i.Жаuны д'Аркъ иаъ 0перы ЧаЙКОJJСКатQ
,,Орле;'!нскан Дt.ва". 3атЬ111ъ былъ данъ балетъ .ll.. ИвавQва, вно1:1ь срепет�
рованны�,'i г . .ll.укь11иовы.111ъ "Волшебна.в с.;l>лейта" съ участiемъ въ .роляхъ;
судьи-аас.11.уженнаго артиста г, Варламова; .11tарки3а - г. ДалматОJ3а; .. �кеиьt
ферlitера-г-ж� Оrрi.льско�,1; по111ощника фермера -г. .6рагwна; Оберо;на �;
г.. Ходотова и .Jl.и3ы-г-жи Преображенской.· Въ ааключею� спе4таклJJ.
состон.11.сн дивер:rиссеь�еи.тъ съ участjемъ г-жъ Преобра.женс�о�,. :Ц;:�вло
�ой 2-й и Трефиловой.
8-го апрt..11.л въ Марiиискоь1ъ тщ�тръ была преАставлена въ 1�5:-й рааъ
":tiарыенъ\ АИричесБал драма въ 4-rь д·hйствiлх:ъ 1 !\tуаыка Жоржа Ви3дr
переводъ г-жи Горчаковой, слова Ме.,,ьяка и�Гаде,1щ., Декорацiя 2-гQ аl'i,та--;
г. Аллегри и 3-го акта-:-г. :К11J11екскаrо. :Костю111ы по рисунfiВмЪ худо· жнИ1.'iа
Е. ПовоJ11арева. СцеW1t'!еСБав постановка О. О. Палечека•
. 5-го марта 1876 .года въ Парижской 'fiotiичec.l'i,OЙ Оперt. назна.че�о
былu первое представ.11.енiе новаго прои3веден�л юнаго, .таJ1ант.11иваго и
тогда у же прос.11.авившагося компоаитора Би3э, и В'Ь арителъно�tъ аал·h.
еобрали.сь вс'k 3наменитости театрадьнаго и муаыка.11.Ьиаго ittipa .. ПубдИКf)
была вnередъ бдаrопрiнтно настроена, а иабалованяыл прежнцми свс,им:и
усnt.хами .11.ибреттисты ".Карменъ", l\'lелвБ.Ъ и Га.11.еви раа�':1.Итьrвали ва
новое -rоржество. :Къ тоыу-же и.сполвите.11.ьяица 38ГJ[аввой роли, а;ва11rе
нитая dвица и кр�савица Гал.ли-Марiа, соадала дивную и удивите.11.ьную
фигуру испанки цыганскаго пошиба. .Т-t.м� не 111ен.Ъе, опера тuгда. р:Кши
те.11.Ьво не понравилась и быда приялта чреав:61"IаЙно хо.11.одно. оп.ад, при
сутствовавшiй на перво)1ъ представлен:iи, укрылся со сде3ами .на rлааахъ.
в ъ и.абинетъ тогдашнлго директора КомичесБоЙ Оперы и·былъ 'rакъ потрn�
сенъ неудачей, :что 3ахворалъ и череаъ три м:J>с.яца, 3-J:"O iюин 1875 :ГQДа.,.
скояча.11. сн. Парижскан критика тоже недруже..uо.6,1:10 отнес:11ась цъ ищ1рй
опер�, :которая нt.которыми хроникерами даже объ.нв.11.ена б,ьrлц беаврав
ствеиной пiесой. &ь продоАжеиiи посл:hдующихъ восы1.111 .11-hтъ "l'iарм.енъ"
пережила. в:ь IfapJ1ж-h толыю Jtишь 37 представле�iц и ен -чреа�ы .чайныЙ'
усп-hхъ въ столицъ Франц.iи иастуr:iилъ лишь nt>сл.-Ь .1883 года, ко.гда а-г· а,
опера съ..восторrо1t1ъ пр:ивята бьrла на вс-h.хъ другихъ европе.йс.кихъ сцещр�:ъ.;
На рус.сr.р:й оперн�й сц�вt. onepa эта была дана въ . первый ра&ъ въ
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·Марiинеко111ъ театрt. .3о-го сентября 1885 года, nр,и с.лt.дующемъ распр·е
.дt..ленiи ро.11.ей: Карменъ-г-жа С.лявина (Пав.ловсliая); ДQнъ�Хо3е-г. .На
сильевъ .3-й; Эсками.JU.о·-г. Ме .льниковъ (Чериовъ); Ремендадо-г. :Нн
си.льевъ 2-й; Дниs.а:йро-г. Пав.11овскiй; ЦуИ111гn, .11ейтеrfаятъ-г. Стрявин 
С:кiи; Мара.лесъ, бригадиръ-г. Муратовъ; MШ'i.aд.Jta -r-жа К.11.яюкиясFiаn;
Мерсе.�есъ - г-жа Фриде;- Jl.и.11..11a
Фраскита - г-жа Доброво.11ьская;
......а.
П1tстьл г-жn · Беккеръ. Танцы 2-го акта поста1ыены 3ас.11.уже"flньн1ъ
артисто111ъ Императорсl'iихъ театров'Ь JI.. Ивановьmъ. Роли въ t25-мrь пред
ставлеиiи оперы бьми распред-Ь.лены таБ.ъ: Кармевъ-F-жа С.11 авика; Донъ
Хо3е-r. Давыдовъ; Эсками.11..il.о-г� Лков.Jtевъ;. Даню1йро- г. Титовъ; Ремек4\адо-г. Угрияовичъ; -Цувига, :11ейтеяаятъ..:_г. Майборода; Мора.лесъ, бриrа'
:диръ--г. Мараевичъ; Микад.11.ае-г-жа ·ВуАкевичъ; Фрасs.ита-г-жа С.л атина;
Мерседесъ- г-жа-Панин�t; .l1.и.1t.11a Пастьл_.:_г-жа· ·\". Т111iф,т во второмъ акт'Ь
поставлены 31tс.Jtуженяьf:мъ артисто�,,ъ Имперnторскихъ театровъ JL. Ива
иовьо1ъ. Танчы .испо.11.ня.11.и: г-жи-- Обухова, Гов'lарова, Макарона
пина

й Э.льпе. Въ

.артистFrн

4-:иъ актъ танqова.11.а г-жа Петиnа,

�шераторскихъ

театровъ

(О.11е).

Танцы

1-11,

Р-Ь

3�с.11.уженння

бы.11.и :постав.11еиы

г. Э. Чёнетти; ихъ· исrю.11ня.11.и: испанскiй таяецъ: г-жи. . И.11ьина 2-11, J1.о6аиова, Вертинскан, ВаРiеркина 2-н, Сте.панова 4-я, Пахомова, Ч�риецкая,
Эр.11еръ 1-я, Васт11rанъ, llрудникова, ГорячевА, Нmrаяъ; ГГ>. Монаховъ,
Берестовскiй, Вак.Jtаяовъ, Тихомiровъ 2-й, У.11ановъ, ФремоВ'Ь, Ивановъ 4-й,
Ба.лашевъ, Jl.a3yкo, lосафовъ, Смирнов'J:i' 1-й� Понюrаревъ 1-й. Фанд8J:1rо:
J.�ЖИ Э.11.ьпе, Ръпияа;- Фонарева; M:tкapolia 1-я; гг. Прtсняковъ 2-й, Кисе'
..11.евъ,--Феду.11овъ и Jl.обоико. О.11е-г-жа М. М� Пети11а. и пр.
9-го апрь.llЯ бы..11а дана в'Ь 22-й разъ ,:Царская иев-Ьста'\ опера въ
4-хъ дъйствiяхъ Н. Ри11тс1'iаrо-Корсакова, съ новы111ъ въ ней nерсона.11.0111-ь
и:hs:оторыхъ ро.11.е.й. Такъ партiи Мареы и Грл3нова впервые испо.11нл.1tись
г-жей Ерl\Ю.11..енко и г. Смиряовьшъ; Собакина 1li Вощ!.11iл - гг. Кастор
�и.имъ и l'i�ре.11.ияымъ.
10-го апрьлн бы.лъ давъ съ

Высочайшаго ра3р-hшенiя спектак.11.Ь

въ по:ль3у семействъ �t�атросовъ, поюибп.iихъ въ бою съ японц:t�tти: на 111ино
носцt. ,,Cтepeгyu�iii", въ програм11rу котораго вош.11и: ,,Просит�.11.и�', сце{fьт
въ 1-111Ъ дtйствiи IДедри:на; ,,Сцена у фонтана" �,13ъ "Бориса Годунова"
Пуtнкина (г:жа Мусина и г. Юрьевъ); ,,Поэтъ", л ирич1•скiй атюдъ в,; 1-�,ъ
.цtйствiи 1'\роткова (г-жа fiy3a, гг. Аабинскiй и Лков.11евъ), ,,Жекс1.ая
<iолтовяя'\ шутsа въ 1-мъ дъйствiи В и.11ибина (3ас.11.уженнал артисткл
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г-2&8 СавJfи� ,и г�1Fщ Мус�на) и бал�тъ въ одво111 ъ_ А-hйствiи "Феп кукоftа'.'

(г-ж� О. ,ПреQбраfКе&скал, Павл«?ва 2·я и Трефи.,,qва).

. 1 3-ro апрt.ля В.0806.новлева была оаера rи111cкar()-fiopcarюв.a ,,,Садко'f

.съ · иовьц1ъ распредt.л�вtемъ въ �ей ролей: Садко,

Ht.�a-:rы, царевны

,Волховцы ,и 11юрскоrо царл, !i.Оторыхъ цспоАнялщ r. .А.11,чевскiй, ·:r-".жа
< ·,
Тугар:ицова, г-жа :К ува и г. Фи.11_ипповъ,.
17-го апрi..1111 Ко!штетъ для окааанiя oo�tOЩ"!-f увi.'!ны111ъ :воинс1ш�ъ
-"IИВамъ.

уGтрои.11,ъ

спектакль,

JJЪ, . которо111ъ

6J,1.11и

даны;

2-е

и

3-е

дt.йствiл КО111едiи Д. Н. Ocтpoвq.fiaro, ,,.6О:/1.1'iИ и:,овцы'$, съ участiемъ ;арт.и"
.стовъ J,1мператорскиХ:ъ Мосrювскихъ теат�озъ-Е. К. ,Jl.eшкotJC'}QЙ (Г.11а�
фир�),. О. О. Садовской (А»фиса), М•. П. Садовск�rо .(Мур_а1Н,щдкiй) и
·дpr,:i;:.;· 1' -е дt.йствiе оперы Jl.еоиrшвал.110 "IJаацы'': НеАда.-г-жа· .Цо.11 оаова;
.К-анiо-г. Да:выдовъ; Тояi· о - r. Тартаковъ;, Gи.11ь11iо-.г. Смирновъ и друг.;
1-е ·д-Ьi!ствiе оперетки "ПтИЧIШ п-Ьвчi.я", 9ффец.баха:.·Пери:коЛАа-со.11истка
.Его Велц11ества г-.ж,а С.11авина; Пики.11.110-г. Давыдовъ; губернаторъ,-вас.11у,женньJЙ · артистъ Р. Вар.11амовъ; Дон'Ь;-Педро-г... ·травскi,й; Паиате"мо-.
г. :Клюювъ; Гва;:\алеиа-г-жа Полоаова; Мастри.11ла-г-mа Дювери·уа, и,въ
0
3А 1'iАюченiе спектаfiлл бы.11.ъ давъ 4-й al'iТ1;> ба.лета "Кояекъ-Г0рбунQкъ�",
'ВЪ

li.оторомъ'· po.11L. Царь-д�виqы испо.11.Ня.11.
, а баv1ерииа Мосrювс1ц1гQ Импё...

раторскаго .ба-А�а Е.· В. Гельцеръ:
26-го апр-Ьля состон.1юсь 250-е. nредётав.11е.вiе оперы . П. И. Чайrювr
Cfiaro "Евгенш Онt.гивъ", при у,�астiи въ ней: солист�и Ег.о Имаератор
скаrо Ве.11и11ества r-жк КаJ11 енской (в.яия), г-жи Ерi'lю.11.енцо ;,(Татьляа),,
r-жи Т угарино�ой.(Ольга);гг. Сшiрнова. (Онt.rцнъ), Орt.шкевича (Jl.еискiй);
l'iacтopcl'ia.ro· ·(Грем1шъ) 1 ·Титова (TpИ-tie), и д-руг. Оцерой .дирижир�валъ
r •. Наоравникъ •

.м.

..3o-ro апр:Ълв, для аа.Fiрытiл ооерныхъ представ.11t;!юй, да�а бы�а опера
Г.11иики "Жи3нь аа Цар.я" (714-е .предетав.1tевiе) · съ г-жами Вудкеви�ъ

(Антонида) и Долиной (ВаНJ1); rг. Серебря1iовыl\1ъ (Су. савинъ) и Алчевскимъ
(Сабинииъ).
Въ теч:енiе сеаона 1903-'1904 i'г. бъцо дано въ Марiинскомъ т�е:r.р•
139 оперяыхъ спекта6лей. Въ составъ спектаклей обовр:Ъ-ваем.аrо. сеаон�
·вошли 25 оперъ, иаъ нихъ •1.3 оперъ .прикад.11ежатъ р:ус��имъ 1).О!tпоа-.итог
рамъ: А.· П. Бородину-� {п�В.1J3Ь 11горь ((), 1\f" И. Гл_инfiи-1 {,, /{\�знь·а�
Дар rом ыжско:.rу�� (,,Руса.11.ка (') Ц, Iiюи- 1 ( ,,_Сараци�;i/'),.
Царнп), А.
Э•. Ф. Напр
· аяюmу-1 (,,Дубровс:а iи") А. Г. Рубикштейяу.-J1·(,,�ер�ъ,:орсъ'f

·.с.

В. И. Кува.
Артист1,;а С.-Петербургс-кой опер·ы.

и ,:Деl\юаъ"), Н. А. Рm�скому-Корсакову-3 (,,Псковитянка" съ npoлoroJ11ъ
,,Боярыня Въра Шелога«, ,,Садrю", ,,Царскал невt.ста"). П. И. Чайковско111у
.3 (,,Евгенiй Онт.гинъ", ,,Пиtюва.я даJ11а" и "Мааепа"), а 12. 0I1еръ-ииострав
ньа1ъ компоаиторамъ: Ж. Биае-1 (,}iар�1еиъ"), А. Бойто-1 (,,Мефистофель").
Р. Вагнеру-4 (,,Валl'iИрiл", ,,Гибель боrовъ", ,,Jl..озиrрииъ" и "Тангейаеръ'·) ,
Верди--1 (,,Аида'') Гуво-2. (,,Ромео и I0.11ia" и "Фаустъ ц) Jl.eo Де.11.ибу-1
(,,Jl.акме") Дж. Мейерберу-� (,,Гугеноты"), и Сеиъ-Сансу-1 (,,Самсоиъ и
Дали.11а". 3а раасматрив:tемое вре�ш :воаобновлена была всего 1 опера (,,Пско
витлНliа'') и вновь постав.11еиа тоже 1 опера (,,Боярыня Bt.pa Шелоrа" прологъ
къ "Псковитннкt.':). Наибольшее число представ.11.енi.й въ сеаоиъвыдержали
оцеры: ,,Валкирi.я,, и "Jl.акме" даиныя по 9 рааъ, и "Евгенiй Он'hrииъ''
nредставл�нная 8 ра31,,

1903-1904
11

105

.5-го сентября въ Марjинско111ъ театр-в, д.11н от1>рытiл бале1·ныхъ спек
таклей сеаона 1903-1904 г., nредстАв.левъ бы.11ъ в·.ь 7-й ра0ъ:

11

Ручей'',

балетъ нъ .3-хъ д'hйствiлхъ и f�-хъ :картинах·ь, съ апоееоаомъ, соч. Нюи
тера и Ce.н'h-Jl(>ORA, Сцены и танцы вновь поставлены баАет111ейстероа1ъ
Ахил.110111ъ l'i.оппиuи. Музыr;а МинкусА и .lleoнa ДеАиба. Въ бп.11еТ'Ъ роли
исполин.11и: Наи.11.ы, феи ручьл-г-жа О. П1Jеображенскал; Нурреды-г-жа
М. Петипа,

зас.11ужеинал артистка Иашераторсюпъ театровъ; Моцдока

г. Гердтъ, со.11.истъ Его Ве.11ичества. Во второй картин·Ъ 2-го д-Ьйствiп
балета-г-11,а Порохн:Иlюва и г. Кякwтъ ис110Аня.11и (въ первый рааъ)
pas de deux.
17-ro сентлбрл представлено было: ,,О ..оровавный .11-Ьсъ':, баАетъ въ
1-&1ъ д�йствiи .71. Иванова, 111у0ыка Р. Дриго, съ г-жей Егоровой въ роли
Ильки, и ::Копut-лiя", ба.11етъ въ !1-хъ дъйствiнхъ Ню11rтера и Сенъ-.Леона,
111узы�;.а Лео Делиба, съ г-жей ТрефиАовой въ роли Свnнильды и г. Ши
ряевьI111ъ въ ро.11111 Коппелiуса; г-жа Ба.11дина въ "Молитвъ" аам-Ькнла 11ъ
первьn'i рааъ г-жу Сt.дову.
21-го сентября представ.11ена была "Раmrонда", балетъ въ 3-хъ дъй
ствiлхъ и /�-хъ картинахъ .11. Паnпювой, муаыка А. К. Глааувова, въ KO'I'O
poJ1rъ въ первый ра0ъ въ ро.11и Раймонды выступила г-жа О. Преобра
жевскав, а рьщарл Жавъ 11,е-Берiе исполнилъ г• .71.егатъ 2-й. Въ первой
.Бартин'Ь ба.11.ета "La roma.nesque" испоАилли: г-жи Карсавина, Егорова и
гг. Фокинъ

11

Обуховъ.

28-го сентября въ 6-й рааъ была представ.11ена ")1,авотта", балетъ
въ

3-хъ

д'hйствiяхъ г. Крозе, муаыка Сенъ-Санса, съ участiемъ

г-жи

О, Преображенской въ роли Жавотты и г. Гердта въ ро.11.и в.11адъ.11ьца
се.11.енiя. Въ .3-1r нарти.н-h балета въ pas des concur1·entes участвовали:
г-ж:и Карсавина, Ба.11дина, Федорова 2-л и Полякова. Вощтее вспо.11.
.няли:

г-жи О. Преображенская, I'iпрлсонъ, А.11.ексие, П уии, Сяъткова:

Макарова 1-я, Макарова 2-л, Бакеркина 1-н, Эр.11.еръ 2-я, Конецкан, Ва
си.11ьева, .11.еоиова 2-н, Сланцова, qернятинп, Рубцова, Ни111анъ, Голубева;
Горская, qеряецкан, Куаьмина, Эр.11.еръ 1-а, Степанова 4-я; гг. С. .11.егатъ,
Пръсняковъ 2-й, Меда.1111JНскiй, Ганли11ювскiй, Пръсияковъ 1-й, Феду.11овъ,
Ас.11ивъ, Трудо:въ, II0но111аревъ 1-й, Монаховъ, .ll.aay1ю, Поно111арев1,

2-й,

· Го.11ьде, О11ирновъ 1-й, Эр.11еръ, Мас.11.овъ, Сllmрновъ 2-й, Тихоъ1iровъ 2-й,
Ивановъ 1-й, Берестовс&iй, Огневъ, Фремонъ, вос-Fi.и и вос-цы Имnератор
скаго Театра.11.ьнаго Училища. La sabotiexe танцо:ва.,,и: г-жи Кар.11сонъ, Ва
сильева, С.11.анцова, Леонова 9.-11, Д.11.В начала спектак.11.Я бы.11.ъ данъ ба.11ет1,
въ I·M'h дt.йствiи ,;ВоJUПебнал ф.11ейта'', р(МЬ Мар5.иаа въ которомъ, ая
бо.л..Ь.знью г . .11.р,ьянова, испо.11нл.11ъ г. Гердтъ.
1-ro октябрл бы.11.а дана въ 1.3-й рааъ по воаобновленiи ,,Баядерка",
ба.11.етъ въ

4-хъ дi.йствiлхъ М. Петипа, муаыка г. Минкуса, съ r-жexii

Пав.11.овой 2-й въ роли Ни:кiи, баядерБ.и, при':Iе111ъ ро.11ь Га1t1.зати испо.11ня.11.я
въ первый рааъ г-жа Обухова, а г. Аистова въ роли Дуиманта экcпpolltTOlltЪ
аамi.ни.11.ъ г. Солявяиn.овъ. Въ таицахъ тiнrей кромt. 1•-жи Павловой 2-й

Jil

r. Гердта участвовали: r-жи Карсавина, Ви.ль, Макарова и Ца.11исоиъ.
Танецъ баядерБи съ индусомъ испо.лняли: г-жа РутFi.овская и г. Ширяевъ.
Ману таяцоваJ1а г-.жа Трефи.11.ова, а Индусскiй таиецъ :исnо.лвя.11и: r-жа
М. Петипа, гг. Ширяе:въ, Сту:Б.О.11.Бинъ и друг.
5-го октября: былъ поста:в.11.еиъ ба.11.етъ ,1 Гаар.11.е.1t1скiй тюльuакъ", в·ь
5-хъ дt..:иствiлхъ, llryaы:&a Б. Ше.11л-съ г-жею Трефи.110:вой въ роли Э.1tшы:
г. .11.eraтol\IЪ 2-мъ(Петерсонъ),г-шей Уравовой(фен)и г-жей Вю,ь(бабо'Пiа), въ
которо1t1ъ, :между прочm1и танцами, ис110.11кл.11.и:

111->

1-мъ дi:.йствiи.: pas de

trois-r-жи Оф.ицерова, Виль и г. qекрыrинъ 2-.й; Danse Hollandaise: г-жА
Рутковскал и r. Ширяевъ; r-жи Баьеркина 1-я:, С.ланцова, Конецв.ая и друг.
Во 2-мъ дtйствiи; Danse des papillons и gxand pas des tulipes de Hai·lem
танцоваJ1и: г-жа Трефи.11.ова, Виль, Макарова 1-л, ФеАорова 2-11, Лопухина,
Э.льпе и др, В� .3-мъ д-Ъйствiи исполвлJ1J.1: pas de deux r-жа Л1шв.11ева .3-я
и г. Вол.ьмъ. Danse des matelots - г-жа Рутковсван, г. Ширяевъ; г-ЖJ,J
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М. М. Петипа.
A1miucm1-a С.-Петербургс1,аго ба.1е111а.

С.11анцова,
Козлонъ.
15-го

Го.11убева:

:Конецкая

и

др.

октября была представлена

F1·ison:
въ

г-жа

Ворхардтъ

и

r.

J.O разъ по :возобвов.11еиjи

,,Жизель", ба.летъ въ 2-хъ д-Ъwствiяхъ сочив. ЖQржа и Т. Готье,
музыка А. Адамса, съ г-жею Павловой 2-й въ ро.11и Лtизе.11.и, r. Герд
том'ь въ ро.11и Гаяса, г-жой Егоровой-Мирты, пове.лите.11ьницы ви.11.JLИсъ
и г-жами Рома.новой и По.11яковой въ ро.11.аrь ви.11лисъ: 3ю.11ь111е :и Монна.
Въ первомъ д-Ь-йствiп ба.11.ета pas de deux танцова.11.и г-жа Jiарсавина и
г. Обуховъ. .Въ pas des wyllis .во второмъ д-Ъйствiи участвовали: г-жи Егорова,
Роъrанова, Пол/П'iова, Славцова, Васr,1J1.Ьева, Матв-Ъева, Конецмя, Эр.11.еръ 2-я,
Леонова 2-л, Георгiевскан, Рыхллкова 2-н, Степанова 2-я, Спрышинскал:
Голубева,
ФраНl'i.ъ,

&ов.11ева 2-л,

Сазонова, Степанова 5-н, 11.обавова,

Вакеркина 2-я, Бастманъ, Чернецкая,

.Jlевевсон·.ь 2-й,

Ниманъ,
Пишо,

Эрлеръ 1-н, Але:ксt.ева. Длл начала сuекта5.ля былъ давъ характерным
ба.11етъ въ 1-111ъ д'hйствiи "Привалъ liRвa.11.epiи" Mapiyca

Петипа, .)tузь1ка

И. Армсгеймера, въ liОторомъ исполняли роли: Марiи-г-жа М. Петипа;
Терезы-г-жа Кякштъ; по.11.Fювника-г. Гердтъ. Въ Valse viennoise уча
ствова.11и: 5рестьнн5.и-r-жи Славцова, В81iеркииа 1-я, Гончарова, Конецка1.1:
.71..ицъ,

Ура:кова,

Спрышинс.fiан, Вастмаяъ, Степанова 5-я, Леонова 2-в,

Ниманъ, Ильина 1-л, Бакеркина 2-л, Эрлеръ
Крестьяне: гr. Монаховъ,

Федоровъ

1-л, Степанова 4-я, Пишо.

1-й, Трудовъ, Улаиовъ, Ва.11юJ.ювъ,

Мартьяновъ, Кремневъ, Гольде, 11.азу:ко, Пащенко, . ЧеFiрыгинь 1-.й, Ми
хай.ловъ 1--й, Поно111аревъ 1-й, Масловъ, Смирновъ 2-й, Поио111аревъ 2-:й,
Danse des husard :,Toborso": r-жа М. Петипа, Векефи; крестьянки: r-жи
Цалисовъ, 11.евенсонъ 2-я, А.леl'i.съева, Сазонова, Ниманъ, Степннова
Вастl\rанъ, Горскан, Элеръ 1-н, Пипю, И.11.ьина 1-н, Вакерl'iИНа

2-я.

4-н,

Гусары:

гг. Jiуиицкiй, Алекс-Ъевъ, П.лесю5.ъ, Ивановъ 5-.й, Михайловъ 2-й, Черки
ковъ, Пе'fатЮПiовъ,

Григорьевъ,

Об.лаliовъ,

Верестовскiй,

Кузиецовъ,

Фре11юиъ.
19-ro октлбрл бы.11а дана въ 2.5-й разъ "Синлл борода": балетъ-феерiп
въ .3-хъ дt.йствiлхъ, музыка П. П. Шелка, съ г-жею О. llреображенскоii
въ роли Изоры, г. Гердтомъ-С:иней бороды, г-жа11u1 Егоровой и Трефи
Аовой въ ро.лнхъ подругъ Изоры и г-жей Павловой 2-й-Апяы, ел сестры;
цри'Iе.1t1ъ Артура, пажа Синей бороды, исполняАъ г. С. Jl.егатъ, а Эбер111апа
и Рай�tюнда, братьевъ И.юры играли гг. Кшесинскiй 2-й и. Кусовъ.
21::i-ro октлбр.я было представ.11ено, въ r29 разъ, ;,Пробу�денiе Ф.лоры",
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ба летъ въ 1-ь1ъ дi.йствiи М. Петипа, ыугыьа Р. Дриго, и :,Ар.11е&инада",
ба.11.ет1, въ 2-хъ дъйствiяхъ, l\:f. Петипа, �,угы1.а Дриго• .Вь первомъ изъ вихъ
ро.11и испо.1шлли: Ф.11оры-г-жа Павлова 2-11; Авроры-г-ж.а Офицерова;
Дiаны-г-жа Леонова 1-в; Гебы - г-жn Ви.11ь; Купидона -1·-жа Снi.тко:ва;
Аnо.л.11.она-г. Ког.110:въ(замt.вившiй въ немъ г.Гердтn); Ак.ви.11.11.она -г. Гавли
ковскiй; Гавю11еда-г. Кусовъ. Въ "Арлекипад'Ъ" роль Коломб11ны таицо
ва.11а г-жа О. Преобра жеискав. Въ составi. испо.11ните.11ей этого балета
произошли нъfiоторыл пере�,1i.ны; въ ро.ляхъ Пьеро и .71.еаидра, прежнихъ
ихъ испо.11НI,1те.11ей-rг. .71.укьлнова и Аистова заыi.н:и.11и гг. Стуко.11.fiинъ и
Воронковъ 1-й.
16-ro нолбрл представлено было, въ .3о-й разъ, ,,.71.ебедияое Озеро",
фантастич:ескiй ба.11етъ въ .3-хъ дi.йстuiяхъ и 1.-хъ картинахъ II. И. Чай1ювскаго, uричемъ въ ро.11и Одетты и Одил.11.iи выступила въ первый рааъ
nъ зтоаtЪ сезонh г-жа М. КшесииСБав. Та нцова.11и въ 1-й картии'h pas de
tгois: г-жи Карсавина, Егорова и г.

Фокинъ;

во 2-.й картинt.: g1·and pas des

Cygnes: г-жи Кшесиискал, Офицерова, qумакова, Рt.пина, Маварова 1-л,
Эрлеръ ?.-л, Лfiовлева .3-в, Ба.11дина 11 Эдуардова; гг. Н. Аегатъ, Адрiа новъ
и проч-. танцовщицы и танцоры. Во 2-�1ъ дъйст.вiи: Valse des fiancees: г-жи
Махотина,

Леонова 1-л, lleтиcra 2-я, Коиеqкав, Астафьева, Кусfюва

и

г. Н. .ll.егатъ; Pas espagnol:-r-жи Чу111акова, Об ухова; гг. llетровъ и Ко3ловъ;
pas hong1·ois-r-жa М. Петипа и г. Бекефи; r-жи Уракова, Ца.11исоиъ,
ГоН'lарова, Степа нов а 5-н и друг.; гг. Пр'hсnвковъ 2-.й, Васи.11ьевъ, Ворои
ковъ 2-й, Виселевъ и друг.; :М:аzurkа-г-жи ·вакеркина 1-а, Ilав.11.ова 1-л,
Васильева, Сла нцова; гг. Кшесияскiй 2-й, Аядрiановь, А.11еfiс1tядровъ и
.Воронfiовъ 1-й.
25-го нолбрв, д.11.л второго выхода r-жи М. Кшесинс1юй, былъ данъ
въ 205 рааъ ба.11.етъ ,,Дочь Фараона", въ /�.-хъ дt.йствiлхъ и 9-ти мртипахъ,
гг. Сенъ-Жоржа и М. Петипа, въ которомъ играли роли: Аспиччiи-г-жа
М. Кшесинская, Фараоиа-г. Гердтъ, Египтянина Taopa--r. С. .ll.eritтъ.
3о-го ионбря состоя.11.ся третjй выходъ М. Вwесинской во 2-мъ д·hй
ствiи балета,. ,, Фiаметта" Сенъ-.71.еояа , i,1y3. .ll.. Mиlll'i.yca, въ роли

ФiаметтЬl:,

прич:еыъ роАь А1'1ура исполня.11а М. Петипа, 3ас.11уженнал артист.ка Импе
раторс.к.ихъ театровъ, а Стериго.11ьда игра.11.ъ r. Н• .71.ега тъ. Въ Tyтolienne
участвовали: r-жи Сл'анцова 1-в, llавлова 1-в, Вакеркина 1-н и Касаткин�;
хт. Вшесинскiй 2-й, Воронковъ 1-й, Чекрыrинъ 2-й и друг. Кроъ1t. fia.11.eтa
�,Фiаметта'' въ составъ этого спектакля вошла: ,,Фея куко.11.ъ" (2-е пред110

стRв.11.енiе), бR.11етъ въ 1-мъ дt.йствiи, 2-хъ кRртивахъ Асрейтера и г. J:ау.11.ь,
сочинеиiл гг. И. и С. .71.еrатъ, въ
которомъ испо.11.Ня.11.и ро.11.И: Феи куко.11.ъ - г-жа М. Kшecивc.l'iaJJ, pyccliOЙ
!i.рестьлнки-г-жа М. Петипа, аас.11.ужеявал артистка Императорскихъ теат 
муаыка

Ваера,

танцы

и. сцеяы

ровъ, г.11авваrо пpm'iaЩ"Иl'ia·-r. Гердтъ, со.11.истъ Его Ве.11ич-ества, и данный
ДАЛ вач:а.ла спектаклл ба.11етъ въ 1-мъ д-Ъйствiи "Во.11.mебная ф.11ейта" Р. Дриго,
въ которомъ ро.11ь Маркиаа исполяиАъ аас.11.ужеввый артистъ г. Гердтъ.
7-го дею1бря въ 1-й рааъ по во3об11ов.11.енjи даиъ бы.11ъ фаитасти
чесв.iй ба.11етъ "Наяда и Рыбаи.ъ", въ .3-хъ дt.йствiлхъ и 5-ти liартивахъ
соч-ин. Перро, поставленъ ба.11.етмейстеро111ъ М. Петипа, воаобнов.11енъ балет
мейстеромъ А. Ширневымъ. Myaыfia

Ц.

Пуни. Ba.11en. зтотъ былъ пред

став.11.енъ въ 1· й рааъ на сценt. С.-Петербургскаго Бо.11ьшого театра 3о-го
знварл 1851 года. Одинъ И3Ъ рецевзеятовъ того времени по поводу его
перваго представ.11�яiл пишетъ с.11.t.дующее:
Новый балетъ г. Перро от.11.ичаетсл т:Ъми .же fiа'Iествами, какъ и вс:Ъ
предыдущiл его хореграфичесr.iн созданiл. Въ немъ то же изящество, то же
богатство фавтааiи-, перевитой съ liартинами житейсt'i.аrо бь1та, та же пол
нота и пре.11.есть колорита, та же грацiя въ выполненiи. И зд'hсь, какъ въ
другихъ его ба.11.е·rахъ, танцы перестаiотъ быть простой беапредметной
п.ляской, а оо.11учаютъ мимичесniй смыслъ и соединяютъ въ себъ выра
жеиiе чувства съ грацiей движенiй. Позтич-ескiй сюжетъ б�t.11.ета д.ля живо
писца-61t.11етмейстера преДС'I8ВИ.11.Ъ обширное DOJl.e ДJI.Л С8МЫХЪ обворОЖИ
Те.11.ЬИЫХЪ картинъ. П�рро по1.�:1ааJ1.ъ себя тутъ вели1'i'имъ художниr.омъ. Сце
ничесБ.ое па съ весло111·ь въ первомъ д-Ъйствiи, между_ Наядой и тремя
рыбаками-верхъ п.11асти'.lесr.ой преАести! Каждая группа атоrо таица
иовал картина, �.оторал та:к.ъ и uроситсв на .поло:rно, Bapi.apo.11..11.a, танцуемал
самимъ Перро и r-жею Аидреяновой, по.11ва жизни, одушевАеиiя и грацiи.
Сцена съ букетоn, во второмъ дъйствiи, между К. Гриаи и Перро, самый
росrюшный отрывоliъ и3ъ

бу�.олической повзiи

древяихъ.

НАкокецъ,

между Наядой, ·рыбакоъ�ъ и г-жею Авдреяиовой, въ
третьемъ дъйствiи, такал преАестная смt.сь миМИl'iи, 1·рацiи, чувства и

сцена--та�ецъ

яъrи, 'ITO отъ нел трудно отвести г.11аза. Кромъ этого стройность группи
ровки и красота по.11ожеяiй &ордеба.11етиыхъ танц�в:ь д'h.11аютъ зтотъ ба.11.етъ
еще о_чаровательнt.е. ПолвJ1.еиiе рыбака съ !tандо.11.Иной
uоt.адъ 11ю.11.одыхъ в ъ яеаполитансsоЙ' кapio.11.:h,
украшенной гир.ляндАми,

живо наооминаютъ

на

колодцъ и

аапрлжеяиой волами и
двъ ка ртины .ll.еопо.11.ьда
1 11

Робера-,- ,,Сицилiйскiй Импровиааторъ" и 11 Воавращеи.iе съ жатвы", находа
щi.лс.л въ .i1.уврскомъ -Atyaeyмt.. Если можно упрекнуть новый бзлетъ аа что
в:ибудь, это аа его наавав:iе.-- 1,Налда". Дt.йствiе видимо происходитъ между
итзлiаяскими рыбаками въ пос.11.t.днiл времена среднихъ в-Ьковъ; у и'rалiанц�ъ
не могло существовать поВJiтiл о· налдаrь, по;11.убогинл:х:ъ ·JJ.ревнихъ ,rрековъ.
Всъ европейскiе народы .первыхъ апQ;,с:ъ �ристiанства были а.аражены зле
меитарнымъ, с.уевt.рiемъ, но они признава:11.и с.т�i.йяьm существа, какъ
о:I:Дt.Л1�ныл силы природы, а не какъ божества.· По11нтilt иxi:t., соотвt.т
ствующiя древней идеt. о навдахъ, иаселл.11.и pt.l'iИ и ;1110рн ундинами, вик
саJ)щ нека1ш11 и . 11юрскюrи .11.Юдь11ш. .Эти .понятiл германскихъ иародовь
гораадо · отвлечевиt.е и даliЛЮ'lаютъ вь себt. больше· поазi:и, чt.мъ, поло
_ ы.а идеи древней 1trиео.11.огiи•. У идивы, , р;усалк:и; олицетворвл ,. въ
жительн
себt. непобор:имыя·си.11.ы водной стихiи, д-Ъйс:r�ю:rъ самобы-rяо, между, 1:'hщ:>
какъ древяiн НИJ\lфы водъ не :что иное, какъ · иизшiе ра3рЯДJ>I: божес-�;въ,
испо.11.в:11ющiе только волю высшихъ: зто подданные царства ;·Непi'fИа и
Амфитриты. Объ исполневiи этого балета довольно Сfiадать, · что �ъ немъ
участвовали Перро, r-жи Аидрениова и :Карлотта Гриаи,

чтобы дать

поилтiе, что онъ бы.11.ъ испоАне.къ превосходно. Г-жа Андреянова маленькой
своей роли Джiатины умt..11а придать жиаяь и значеиiе, и сцены е.я съ
Матео (Перро) въ хижииt., и съ Наядой-рыбакомъ, въ третьемъ дъйствiи,
прииад.11ежатъ къ прелествъйшимъ мимическимь исполневiямь. О Перро
нечего и говорить: мима, выше его, въ настоящее вреи11 мы . не эиаемъ,
I'iарлотта Гриэи превзошла самое себн въ роли Наяды. 3д-Ъсь ел .11.еr.1.'iость,
увлекательное порханiе, наивная кокет.ливость быАи какъ нельэ.я болъе
у иъста. Прекрасно исполи.яJ1а также г-жа Никитина повел:ителькицу
Налдъ и г. Фредеракъ-Антонiо. Оч:аровательнь1111и. На.яда1ttи были: r-.жа При
хуиова, Амосова 1-л, Соколова, СвъТl'i.ова 1-я и Макарова. Танцы въ ба.11.етъ
исполняли: въ I-'Й кзртиd: .r-ж1t Кар.11.отта fриэи, г-жи Амосова 1-в, Соl'i.о
лова, rr. Перро, 1огавсонъ и Петипа-g�·аnd pas scenique. Г-жа Аидреяновр
и r. Перро-lа calabraise. Г-жа Амо.сова 2-л, Радиuа 2-11, f'ор.ива, :Костина,
Мишева, Ширяева 2-в, Игнатьева, Р.одiоио:ва, Сиинвскан, Ефремова, Вино
градова 2-л, Павлова, ВииограАСfiал 2-л, Павлова, Ceprt.eвa, Шульгина,
Нии.у.11.ина и прочiе кордебалетные. танцовщицы :и. тaицopы-forlando. Вэ,
5-й картинъ: г-жа Кар.11.отта Гризи, Ники.тина, Прихуиова, Амосова

1-я,

Соколова, Снъткова 1-л, Макарова 1-.я и прочiл танцовщицы и восЩ1тав
ничы-lе pas des nayades. Г-жа КарJ1отта Гризи и г. Пeppo-scene dansante du
112

О. !. Преобрао,сен.с1rая.
Apmucmira 0.-Петероургсхой оалеm'Ной mpynm,,.

bouquet. Въ 4!.й :картинt.: г-жа :Кар.лотта Григи и г. lleppo-la sicilienne.
Г-жа Неваховичъ, Риmаръ, &овлева, llрихуяова и г. Гюи-раs de cinq.
Въ пятой l'i.артияt.: г-жи Амосова 1-я, Сшюлова, Сяi.тl'i.ова 1-л, Mal'iapoвa
le pas de batelieres; г. ФредерИl'iъ, r-жа Амосова 2-11, Рюхина 1-л, Маслова,
Ширвева 2-н, Радика 2-н, Родiояова, :Костива, Игнатьева, Горина, BJ11J10гpaACl'l.a.Я 2-н, Павлова, Сергt.ева, СиИJJвскан, Шульгина, НИI'i.улина, Ефре
мова и прочiе кордебалетяые танцовщицы и тавцоры-grаndе tarantelle.
Въ зтомъ балетt. въ первый рагъ употребJLеяо было искусственное
пt.нiе соJLовья: оно nроигводитъ пораа.ительный зффеl'i.тъ. Муаьmа .г. Пуни,
Б.оторый са!\tЪ дирижиро:ваАъ ор5.естромъ, богата игривыми мотивами, во
встрt.чаютсн въ ней и реминисцеяцiи о яt.которыхъ операхъ Обера и о

другихь балетахъ. Г Ааввое же ен достоинство состоитъ въ прiвтвой и уе
реииой ивструмевтовкt.. Соло иr.paJLи: на скрипкt.-аяамевитый Вьетавъ,
на �.орнетt.-а-пистоиъ-г. Вурмъ. Что же 1'1.асается до деБ.орадiй, ваписая
яыхъ ДJUI баJLета гr. Вагяеромъ и PoJLJLepoмъ, то хроИИl'iеры того времени
съ особеявой похвR.11.ою отвос.ятся къ де:корацiи Ро.11.11.ера, представляющей
подводяые чертоги повелительницы Наядъ.
При яастоящемъ вщюбвовлевiи

балета ро.11.И въ немъ исао.1LЯлли :

Уядияы-г-жа Пав.11.ова 2-я; Матео, рыбаl'i.а-г. С• .71.егатъ; Джiавииы, невt.
сты Матео - г-жа Трефи.11.ова; Тереаы, е.я матери - г-жа Лков:Лева 1-.я;
повелите.11ыmцы иавдъ - г-жа Рых.11вкова

1-я; Аитонiо, друга Матео

r. Ширяевъ; рыбаки, крестьяне, :кресть11Иl'i.И и ианды. Тыщовали .въ 1-мъ
актt., 1-й 1>.артииt.: 1) Scene dansante-r-жa Павлова 2-л и г. С• .71.егатъ;
2) Forlana�r-жa Трефилова и г. С . .71.еrатъ; 3) Tarantelle - г-жа Обухова,
г. Ширлевъ, г-жи С.11авцова, Гончарова, Спрышинсиан, Коиецка.я, Голу
бева, Георгiевскан, ЧерН.fl'rИЯа, Сааоиова, Яков.11.ева 2-я, ЦаА:исонъ, Нимаиъ,
Степанова �5-н; гг. Асливъ, Василъевъ, lосафовъ, Медалиискiй, Моиаховъ,
Федуловъ, Оrневъ, .71.або:йко, Прt.си.я:&овъ 2-й, Пр:hсип:ковъ 1-й, Улаиовъ,
Берестовсюй. 4) Grand pas scenique: г-жи Пав.11.ова 2-н, Офицерова, Ви�;
гг. С• .llегатъ, (?буховъ и Фокииъ. Во 2-�rъ al'i.т:h, 1,-:Й картииt.: 1) Apparition
de la nayade - г-жа Павлова 2-.я; 2) Scene dansante--г-жи ПавА.ова 2-.я
Трефилова, Л:rювА.ева 1-в и г. С• .71.егатъ. Во 2-й Аартииt.: 1) Grand pas des
nауаdеs-г-жи ПавА.ова 2-н, Рыхлв:кова 1-н, :Карсавина, Пошова, Эльпе,
Матвt.ева, А.11ексие, П уии, Сн:hт.и.ова,.71.еаухова, :Кои0Цl'i.ав:, Славцова,Голубева,
Рыхлп:кова 2-л, Спрышивска.я, Леонова 2-в, Щедрина, Сааонова, .71..ицъ,
Георгiевс:кал, Степанова 2-л, Эр.11еръ 2-н, Черинтииа, Рвбова, Степанова
1903-1904
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.3-н, Яковлева 2-а, Баст&щнъ, Тушщына, Ниыанъ, Эрлеръ i-л, liaxo11roвa,
�ександрова

2-л, Горач:е-ва,

Пруднm..ова

и

вос-цы Императорскаго

Театра.11.Ънаrо училища. 2) Vaгiations: 1) г-жа .Карсавина, 2) г-жа Полякова,
5) г-жа Рыхлакова, /�)

r -жа Павлова 2-л. .3) Ooda - вс'h участв:ующiе,

4) Pas de bouquet-r-жa Павлова 2-л и г. С. .71.егатъ. Въ .3-111ъ актЬ, 1-й 'Кар
тинt.: J) Scene d'action: г-жи Павлова 2-.л, Трефилова и г. С. Легатъ.
Во 2-й картинt.: 1) Pas de� Batelie1·es: г-жи Федорова 2-я, По.11.акова, Мана
рова 1-11 и Гордона. 2) Calabraise: г-жа М. Петипа и г. Бекефи. .3) Pas de
dеп:х: г-жа Трефилова и г. С • .71.егатъ. 4) Grand tarantelle: г-жи Трефилова,
Обухова; гr. Ширлевъ, С . .71:егатъ; г-жи С.11.а.нц-ова, Гончарова, Спры:шии
скал, Конец1>.ал, Голубева, Георriевска.л, Чериятина, Сааонова, Яковлева
el-fi, Ца"н1соиъ, Нш�,аиъ, Степанова .3, .71.евенсонъ 2-л, Алекс:hевя, �тепанова
4-н, Пишо, Куаъмина, Фравкъ, Вертинсfiал, Исяева, Бакеркива 2-л, Штих
.лингъ, Тупицына, Пахо11rова; гг. Аслинъ, Васи.11.ьевъ, lосафовъ, Медалии
скiй, Монаховъ, Федуловъ, Огневъ, .71.обойко, Пръсянковъ 2-и, Прt.сняковъ
1-й, У.11аяовъ, Верестовскiй, Мартьлновъ, Масловъ, Трудовъ, Г о.11ъде,
Федоровъ 2-й, Пономаревъ 2-й, Чеliрыгииъ 1-й, Смириовъ 2-й
, , Пащенко,
Тихомiровъ 2-й, Б11лашовъ, Ивановъ 1-J1. 5) Pas de l'omb1·e: г-жа Павлова
2-я и г. С. JLегатъ. Апоееозъ. Испо.11.нл.11.и соло: на cкpиrm:h -г. fiрюгеръ,
кларнет:Ъ-г. Вавmейдъ; cornet-a-piston-r. Гордонъ. Дирижировалъ iP. Дриго.
3o-ro декАбрв въ Марiинскомъ театр:Ъ состонлся утренкiй ба.11.ет11Ь'll1
спектакль, въ ноторо!rь представлеяъ былъ "Конекъ-Горбуно-къ", волшеб
ный ба.11.етъ въ 4-хъ д'hиствiахъ Севъ-.71.еова, въ 5о-й разъ по его возоб
нов.11евiи, съ у':lастiемъ ааслужеяяаrо артиста г. Кшесияск,аго 1-го въ роли
хана и г-жи М. fiше сивсl'юЙ въ роли "Царь-д'hвицы". Иванушку- дурачка
_
иrра.11.ъ г. Стуколкинъ; ковька-горбуШi.а-г. Поно�rар-евъ 2-й; Мут•.rу, приб.11.И
il'>енваrо хана - r. 'И. .71.егатъ;

пове.11ителъницу Нереидъ - г-жа Рых...tя

кова 1-н; одну иаъ жевъ хана-г-жа Обухова; оживлеиныхъ статуй изобра
жали: r-жи: .71.еовова 1-н, Макароиа 1-л, l'i.арсавина и По.JUJкова; танцова.11и:
трепам-г. l'i.усовъ; русскую пJUJск-у-г-жа Кусков11 и: r. Медалинскiй:
таиецъ Нереидъ-г-жи М. fiшесинс5.11л, Рых.11.якова 1-11, Фокарева, Мака·
рова 1-л, Гордова, Бnрхардтъ, Ви.11.лъ, .Элъпе, С.11авцова, .71.иr\ъ, Куницкал
и друг.; ма.11ороссiйскiй танецъ-г-жа М. ПетипА и г. С:• .71.егатъ; .Ура:11.ъ
скiй таяецъ-г-жа Егорова и r. Адрiано"Въ; г-ши qернецкал, Алексне,
Рышкова 2-л, Куа�мина, Рошъ, Ниманъ; ГF. Смирновъ 2-·й, У .11.ановъ,
Го.11.Ъде, Федоровъ 2-й, Новиковъ и lloяoitrapeвъ 2-й; Чардашъ (рапсо,1,iа
r 14

.71.иста)-г-.жи . Обухова и РутвовсsаR,. гr. IПмрневъ и Кшесинскiй 2-й;
r-жи Борхардтъ, Фонарева, Гоич:арова, Маварова 1-в; Конецкая, Г0.11.убева,
Урако:ва, rи друг.; rг. Ф.едуловъ, Кристерсовъ, .Медалинскiй, Аслинъ, Бо

:и

д.руr. БоJ1ыuое па-r-жм. М. Кшесинская, Офицерова, · Чу
роаковъ 2-й
.маF.ова. и г. Н. .71.егатъ.
4-го февраля въ .Марiинскомъ театр'}. состоллсн прощалъныi· бене
фисъ. М. · Ф. Кшесинской •. М. Ф. Кшесинская дебютировала въ начествi.
саМОС'ЕОЯТе.llЪНОЙ ба.11.ерИНЪI ВЪ ба.11.ет:h » Калы,.абрино,«' ВЪ Се.ЗОЯЪ
1895. rг., аатъtt1ъ артис'Шiа танцо.ва.11.а въ Красвосе.11.ьски-х,ъ
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спектакJLЛхъ,

.м

исuолнивъ гл;�вныя роли въ. ба.11.етахъ:. ,,Волшебная флейта", перван
2 i.ар1:ины 5-го дt.iiствiя "Наяда· и Р.ыбакъ". Въ придворн.о-.парадиыхъ

cпeк'FaKJUlxъ: ,.,Сонъ въ л-hтнюю-воч
. ь" (Эрмитажъ), ,:llриключенiн Ile.11eя:'
(Ilетерrофъ), ,,ПреА,е..стиа.я жемчужина" _(Петерrофъ), На с�енt.. Млрiия

скаrо театра въ ма.11.еиьtЦiхъ балетахъ: :,Ще.lLl'iуичикъ", 2-:.е дъйствiе ба:11.ета
. денiе. �лоры", ,,Ilривалъ кзва
,,Ацuсъ и. ГаJ1атея", ,,Uробуж

�:Фiаметта",

.11ерiи", ,,Les Saisons", ,,АрJ1екииада", ,,Фея Буколъ". Въ 60.11:ьшихъ ба.11етахъ:
нfiалькабрино'', ,,Спящая красавица", ,,Пахита", ,;Коппелi.11", ,,ТщетиаJJ
u·редо.сторожность", ,,М.11ада", ,,Дочь Микадо", ,,Доч�Фараоиа", ,,Эсмеральд�',
,,Баядерка·,,, ·,,Лебединое оаеро",. ,,Коиекъ-Fорбуиоl'i.ъ", ,,Камарх:о", ,,Дои'Ь
fiих:отъ", ,,Волшебное озеро".
двадцать

]3ъ. дв:hвадцатъ сезоиовъ М. Ф. испQ.11иц.11.а

отв:hтс твевиы.хъ ролей, при шести nвостраввых,ъ балери.вахъ.

Она таJ:Щ.ова.11а :въ Марiиискомъ театр-h съ tiaлepиual\m: ·г-жа])IИ Де.11ь-Эра,
.Jl.еньщrи, Брi.анца, 3амбел.11и., Грима.11ьди и. Ilоо(IЛИНИ. М. Ф. КшесивсБая
,прости.11.·ась. съ п:уб.11и1юй въ <;во�хъ лучшихъ ролнхъ: JLи3ы, въ ба.11етt. До
берв�лл- ,,'J.'щетная . nредостпрож�ость", и3ъ l'i.OTQparo рыло дан9 1-е !ll 2:�

дrh�ствiА (ро,11ь Марселщщ,1 ;въ неъ�ъ бы,ла. ис.полиеиа заслуж�нщ,01ъ арти
. сто :цъ Московскихъ ИмоератQрс�ч1хъ теа�ровъ r. Гельцеро111ъ) и Од.етт.f.!\,

балета ".ll.ебедино� оаеро", П. И. _Ча:й:ковскаrо .(2-й картивi\ его 1-;го
д-hйствjя),.
9.В-rо

декабрл, въ бевефиq�

:кордебаА,етиыхъ. т.анцовщицъ и таи.

цовщиков'.Ь, бы.11.0 дан:о .:цъ 1-й рад� по :возо/;)J{овл�иiи .,,Во.11 JIJ06Jf.oe . a.ep
fi.aлo'\ бо.11ь�ой фавтасти'Iескi_й .ба.11е:rъ в
· ъ 4-хъ д\йствiвхъ, 8-111и F.ap.�
тииахъ. Сющетъ з�имствованъ иаъ скааокъ А.. С•. Луш;ки.Q:а :и . ГрJ�·
дJJбретто. состав.11,ен�. М. Щ, -Цет.wпа и. Г"'«/,. :муа1,,ка -co"J. .А._ 1J •. КJ:t
.рещевJ.Ю·. nр:и.ч:емъ ро,11.и въ бaлt:'it; t'щ10лннАи�., . короля - г. Гердтъ; �ор_в-
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Аевы-г-жа М. Петипа; при.нцессы, дочери коро.1ш отъ перваrо брака r жа М. Кшесинская; принца, е1,1 жев.и�а-г. С. .ll.егатъ; няни аривцессы
г-жа Петипа 2-я; оберъ-гоф111арщаАа - г. Ги.11.лертъ; по.11.ьскаго магната г. Кшесинскiй 2-й; свиты принцессы-г-� Пав.11.ова 2-я, Егорова; свиты
принца - гг. Обуховъ, Фокииъ; старшины гяомов·ь - вос-шъ. Актъ
1-й. fiартива 1-я: Valse fleurie: -· г-жи .71.еовова 2-.я, Конецка.я, Рыхлв
кова 2-я, Степанпва

2-11,

Го.11.убева, Куаьмива, Сааовова, Лков.Jl_ева 2-н,

Рошъ, Бастманъ, Прудникова, Чернятина; гг. Огвевъ, Осиповъ, :Кристер
соиъ, .71.обойко, .71.Аауко: Моваховъ, Гольде, Тихо11riровъ 2-й, Иваиовъ 4-й,
Повомаревъ 2-й, Верестовскiй и Бак.11аиовъ. Подяошеиiе подарковъ короля:
кружевъ, драrоq'hнныхъ камней, Богемскаго хрусталя.

Adagio-r-жa Тре-

. филова; Rружевницы: г-жи Карсавина, Рутковская, Борхардтъ, Гордова,
Ви.11.ь, Офицерова, Петипа .3-н, Уракова, Георгiевскав. Драгоц'hняые :камни:
г-жи Трефилова, ЧервеЦБ.ав, .ll.евинсонъ 2-я, Горскан, Бакеркина

2-я:

Михай;юва, Степанова 4-н, Эр.11.еръ 1-я и Фравкъ. Саксовскiй фарфоръ:
г-жи А.11.ександрова 2-в, Рябова, llиmo, Натарова, Вертинская, Нимаиъ,
Ильина 2-я и Семенова. Varjations des dentelles. Point de Venise-r-жи
Карсавина и Петипа 3-я. Point d'Angleterre--г-жи Рутковсliая, Борхардтъ
и Гордова. Point de Bruxelles-r-.aш Офицерова и Виль. Guipu1·e 1·usse
r-жи Уракова, Георгiевсliая; купецъ-г. Кусовъ. Variation diamantee-r-жa
Трефюt0ва. Король дарить :коро.11.евt. :иенецiанское аеркало. Венецiанс:кiя
дt.вymliи: г-жи Горячева и Пахомова. Купецъ-г. Прt.сян:ковъ 1-й. Коро
.11.ева

любуется

въ

аериа.ло.

Mazurka - г-жи М.

Петипа,

Астафьева;

гг. Гердтъ и Кшесинскiй 2-й; г-жи Кускова, Бакерliпва 1-н, Махотина,
Карлсовъ, Васю1ьева, Леонова ·1-н, Сарышинская: и С.11анцова; гг. Меда.11иискiй, АсАинъ, Иваяовъ 2-й, ФедуАовъ, Василъевъ, ААексаидровъ,
Варыmистовъ и Киселевъ. Представленiе королемъ принцессы и принца.
Въ аеркалt.

по.яв.11.Яетсн

иаображеяiе принцессы.

Pas d'action - г-жи

М. Кшесинская, М. Петипа, f[авлова 2, Егорова; гг. Гердтъ, С. .ll.егатъ:
Обуховъ и Фоl'iив.ъ.. Ьтъ
синсБан,

м.

D. :Картина 2-.в. Scene mi.mique-r-жu М. Кше

Петипа, Петипа 2 и Г, Г:иллертъ. Карт.ича 3-я. Scene du

desespoir - r-жи М. Кшес.ииск.ая и Петипа 2. Danse des d1·yades - г-ж,r
:Карсавина, Петипа .3, Полякова, Федорова 2, Ви.11ь, Снt.ткова, Эльпt:':
Карлсонъ,

Макарова 2, .ll.опухова,

А.лексяе и: Пуни.

Visions. - Danse

grotesque des gnomes - вос-:r;.и Императорскаго Театра.льнаrо Учил.ища,

О. 1. Преобрш)lсенс1,ая.
Артистка 0.-Петербургсh·ой бсцетной 111рут1ы.

Vai·iation-r-1.кa М. Кшесинская. Актъ ПJ. Картина 5-н. ,,.11.tсъ".· Выход·ь
принца, роаыскивающаго принцессу. ,,Соиъ nplllвцa". Danse des :rayons du
soleil-r-жи О. Преображенскал, Офицерова, Гордова,_ Фонарева, Снi.ткова,
:Виль, Макарова 1, Матвъева, Васи.11ьева, Балдина, Ma.l'i,apoвa 2� Эльпе и
Леонова 2. Plme d'etoiles: Etoiles filantes--вocп-цы Имоераторскаго Теат
ра.11ьнаго У ч:илища и r-жи Карсавина, Петипа 3, Алексне, Чернлтина, По
лш'iОва, Федорова 2, Лопухова и Пуни. Zephy:i:-г. Н . .ll.eraтъ. Meteore
r-жa �. Кшесиисl'iая. Панорама. Картина 6-.н. Шествiе гномовъ. Dans.e des
immortelles-вoc-цы Императорскаrо Театра.11ьнаго Уч-и.J1.ища.

Прибытiе

двора: Боролл, королевы, принца, икни· принцессы, старщины rномовъ и
др, Folie de la reine--r-жa

М.

Петипа. Актъ

IV.

Картина

7-н.

Entree des

re-p1·esentants: de la Pologne-r-жa Горнч:ева и г. Огневъ; de l'Лllemagne
г-жa •Л.fioвлeвa 1-л и г. Повомаревъ 1; de la Suissе-г·жаКи.ль и r. Иваио.въ 4;
du Ту1·оl-г-жа Ильина 2 и r. Смирновъ

1.

Entree de la со�. La Oracovienne

(Hommage а Glinka)-r-жи .ll.ицъ, Спрышинсl\ав, С.лавцова, Леонова 2, Ко
нецRав, Го.11.у.бева, Са3овова, Георriевчкан, Ура1юва, Черв.ятива, Яковлева 2,
Дорина, Эрлеръ 1, Чернецкая, Бастмавъ, Куаьм:uва; гг. Ва.fiлановъ, Кри
стерсонъ, Федоровъ

1,

Кобе-левъ, Iосафовъ, Фре�юнъ, Кремневъ, Кисе.11евъ,

Федуловъ, .llaayкo, Берестовскiй, У.1tановъ, Федоровъ 2, Гольде, Тихомi
ровъ 2 и Смирвовъ 2. Pas de trois-r-�и Трефилова, Павлова 2 и r. Коа
ловъ. Danse saxonne---r-жa О. Преображенская и г. Фокв:въ; г-жи Вор
хардтъ, Прохорова, Васи.льева,-- Макарова 1, Гончарова, Свi.ткова; rr. Ку
совъ, Медалинскiй, .ll.обойко, Бо.льмъ, 11етро:въ и Монаховъ. Pas de deuxг-жа М. Кшесинсюш и

1•.

С . .llегатъ. Final-r-жи М. Кшесинская, О. Пре

ображенская, Трефи.11.ова, Павлова 2; гг. С. 11.ега�, Фокинъ, Ко3АОВЪ и
всt. участвующiе. Исполин.ли со.11.0: на скрипкi;-г. Ауэръ, солис:rъ Его
Ве.11и'lества; на арфъ-г. К10не-Ва.11ьтеръ, Ваrнеръ и г. Ивспрукеръ; яа
вiоАоичели-г . .71.огаиовскiй; на ч:еАесто-r. Грибеиъ; иа гобо�-r. l'iаумль.
КапеАыrейстеръ г. Р. Дриrо.
21-го января въ Марiиискомъ театръ nредстан.11ено было въ 101-й
рааъ "Сп.ящал Красавица", балетъ-феерiв въ 3-хъ дt.йствiяхъ съ про.1tо
гомъ. Содержанiе 3аимствоваио идъ с.ка3окъ Перро, му3ыка П. И. Чай
Rовскаго. Ро.11ь Авроры исnолня.11а г-жа М. КmесиисБ.ая; Феи Сирени, а
также 3олуш&и (danse de ca1·acte1·e) г-.ща М. Петипа, 3аслужеяная артистка
Императорскихъ театровъ; короля Ф.лорес'l·аиа XIV-г. ГерАтъ, солиотъ
Е1·0 Велич:ества. Въ шествiи во.лшебныхъ с.кааокъ участвова.11.и: Сивн.я бо11
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рода-г. ·Верестовскiй; жена его-г-жа Дорин-а; Котъ БЪ сап:огахъ-г. Бе
кефи; 30.11ушка-г-жа:: М. Петипа; принц'I> 1Фортюнз..:...г. ·�о3Аовъ; · ru.11убав
nтица---r. ФоК\1НЪj принцесса Ф.?Lорииа-г-жа Рмхлвкова 1; �ъ.11ан.коше1:mа
�сутъ на подушкi.)-г-.жа Трефилова; Краснак шапо'Пiа-г-жа Виль;
Во.11.кЪ'-г. Чекрыrияъ !2; прияцъ Хох.tИl'i.Ъ :__Г. Иономаревъ 2; принцесса
Эмз-t--та; Прудниковll'; Ма·ль'IИкъ съ па.11.:ь1;1Икъ и его· братън�вос-хи,Им
ператорскаг
, о, Театра.11.ьнаrQ Учи.11ища. Въ дивертис.сеыевт:h: fas' de. quatre
испо.11ив.11и. ,феи бриллiантовъ-г-жа Офицерова; 30ill.OII'a-г-жa Го. рдова;
сёребра-г-жа Макарова; сапфировъ-г-жа: Чумакова.· P-as de caracte1·e,
· апогахъ ·.и .Бt..11.ан :Кошечка-=-г- Бекефи и r-жа· Трефи:11ова; P.a1:i
,Koт'l:i въ с
de deu:x: Го.q-6ав птица и принцесса .Ф.11.орина-г-жа. Рыхлнкова ·i-в и г. Фо

ки:нъ.

Pas de caractere, Краевая шauo�iia и Во'11.1iъ-г-жа Ви.11ь и г. Чекры

м�

Петипа и г" Коз.11овъ;: Pa-s
rинъ 2; 3олуш1.'i.а и· nрияцъ Фортюиз-г-жа
beпichon: Ма.ль'!'.1Шiъ съ па.11ьчиl'i.ъ _и его братьн-вос-ки Императорскаго
Теат.раJ1.ьваго .У>JиАища.: .ll:ю40-Ьдъ-г. ЧерниБ.овъ •. Pas de· quatre испо.11вir.}[И: Авроры-г-жа М. Кwесинскав; Дёдирз-г. Н. .71.егатъ; феи: 3оАота-:
.:г-жа Г.ордова; Серебра-г-жа Чумаrюва.
4-го .апр'h.7tл въ Марjивско111ъ 'театрi. Д:il.lI отr.рытiв баАетнаго в.есен
ялго седояа представлеиъ былъ ба.11етъ Сеяъ-.ll.еона, муаыка l\10яl'i.yca, ,,Ко ...
иеи.ъ-Fорбувокъ", причемъ роАь Царь-дiо.вицы иr.поАян.11.а r-жа О. Преобра�
жевскан,
.7-ro апрt.ля въ томъ же театръ былъ данъ ба.11.етъ пКорсар:ь" (1-е,
2-е, 3-е д-Ъйствiя) съ г-жею Оt.довой въ роли Медоры, и ·пПробуждеяjе
Ф.11.оры", ба.:11.етъ въ 1-мъ 4ъйствiи М. Петица, .въ которомъ p.bJLJ,°' Дiаяы
исполяяАа въ первый рааъ г-жа . Карсаuина.
14-ro аирt.лл тамъ-же uредстав.11.еаъ былъ пfiонеи.:ь�Горбуно.къl', ба
летъ. Сеяъ-.71.еояа" музыка Минкуса (4-л картина) съ г-жею ·Сt.-довой .въ
.ро.11.и Царь-д:t.вицы и· "Волшебное 3ерка:.110", ·балетъ М. IJ�тиua (,-е дi.).{
ствiе и

2

картины 4-го) съ r-жею О. ПреображевскQЙ въ роли принцесс:Ь1

и 3ас.11_уженной артисткой .Петипа 1-й, въ ро.11и :короАевы:

.: ,
. 18-го aпpf..ltll въ. томъ-же театрh бы.110 представлено. �ъ ·4-й рааъ оо

-воаобно11.11евiи "Коапелiя."· , балетъ :иъ 3-хъ дiн'i<;::rвi 11 xъr сочиненiе Ню,итера
и. Сенъ-.ll.еона; :муаыка Делиба. Роль СваниАЬды· ис_поА'IIЯJJд -:ИТIJ.ЛЬ.ЯН<.к�
Въ ба.11.лад'h "О Ko.11oct." и варjацiлхъ на. сА·[i,вяв
Сliую тему участ1юва.ii1t1: Борхардтъ, Dордова, Макар�ва,1, l'iарсав�ца, Снt.т-

балерина r-жа Ферерро.

кова, Фои3рев11, Матвt.ева, ЭАьце ,и г. Н .. J.1.егатъ. , ·
!!�

н

Въ .пра3дниБ.ъ t'i.Олокола ....
1) Танцы ч:асовъ исполнпли: Утро-г-жи Сnрышинскав, Нестеров
ская, Рошъ, Степанова 4, Эрлеръ 2 и Рыхллкова 2. День-г-щи Черянв
с1•щв, Лобанова, Яковлева 2, Jl.октiонова, Сагоиова и Чернец5.ал. Вечеръ
г-жи Пишо, Jl.евенсонъ 2, Ниманъ, А.11ексьева, Фраикъ и Jl.егатъ. Ночь
r-жи fiу3ьмина, Вертинская, Степанова 3, Горсl'iая, Накеркина 2, Прудни1.'i.Ова; Сатурвъ-г. TepnИJLOBCкiй. 3аря-r-жа ВиJLь; Мо.ltИтва-г-жа Ба.11дика; Работа-г-жа :Карсавина.
.21-г.о апрълл быJLъ данъ въ 12-й ра3:ь "Сплщан :Красавица", баАетъ
феерiд въ .3-хъ дt.йствiлхъ П. И. Ча:й,ювскагоr причЕ'мъ роль Авроры въ
первый ра3ъ исполняJLа r-жа ТрефиJLова. Въ шествiи волшебныхъ ска30.къ 3ам-Ьнили: г-жа. Jl.егатъ г-.щу Дорияу (въ шествiи. Синей Бороды),
г-жа Петипа 3 г-жу ТрефиJLову (въ В-ЬАоЙ l'-.ошеч&:t.): г. КоаJLовъ· г. Фо
кина- (въ Голубой птицъ). Въ дивертиссементi; }jЪ pas de quat1·e феи
серебра и · саnфировъ .иаображали г-жа Ваганова, вмi;сто Мак$рово:й 1
и .r-жа Борхардтъ, •гамънивwал г-жу Чумакову. Pas de caractere: :Котъ
въ сапоrахъ и бt.лая кошечва исnо.11ннли .г. Бекефи и г-жа Петипа 5.
Pas de deux: Го.11.убан ·птица и принцесса Ф.11.орина-r-жа Рыхлакова 1 .и
Г, fi.О3ЛОВЪ,
24-го аnръля въ Марiинсвомъ театр'); данъ былъ спект/\.6.ль въ по.11ьзу
раненыхъ .и больных'),, воиновъ дiнiiствующей армiи, полное повторенiе
экзаменацiоннаго спектаi'i.11я ба.11етиаго отд.ъленiл и�rператорсr;аго ТеатраJLь
наrо Учи.11.ища. Восп-цы и учен-цы к.11асса солиста Его Ве.11.ичества П. А.
Гердта и его по11ющника В. В. Жуковой,. воспит-ки класса Н. Г. Легата
и его пщюш,н. С. Г. Jl.егата-,,Мвимыя Дрiады", балетъ-картинка въ'1-мъ
дi.йствiи, сочиненiе П. А. Гердтъ.
Испо.11ня.11и роли: дочери дво.рецкаго-уч-ца Потапеико; дочери бароиес
сы--в-ца Jl.ушкина; мо.11одого графа-в-къ Гончаровъ; д-ворецкаго графа
в-.къ ДмИ!rрiе.въ; молодого крестьлиина-в-къ Матятияъ, причемъ танцова.11.и:
Polka des· petits рауsаns-в-цы: l'iле111ецкая, Декомбъ, Подра111еяцова, Вараио
ви-�ъ 1, Барановичъ .2, Эльмаиъ, :Кар.11ова,Биберъ, Пуни; в-:ки: Пшю111древъ,
Гу;111�t1ертъ, Гераси111овъ, Эр.11еръ, Романовъ, Шереръ, f?очаровъ 2, Серrъевъ,
Гончаровъ 2. Scene de coquette1·ie-yч-цa Потапевко; в-къ Матятивъ. Trois
petites -dryades-в-цы: U одра111еицова, .Клемецк11л, Декомбъ. Danse des di-ya,
des-yч;-цa Потапенко; :в...«а JL ушк�ва; уч-ца Черноруцка.я; в-цъ,1 Вел ьсъ,
Горшкова, :Бонсжантинова, ..Смирнова, Jl.есгиАье, Ба.11у'\ива, Барашъ; у'l-..ца

ГерАтъ; в-цы Чумаи.ова, :КавАJШа, Червышева, Пюманъ, fuржавииа, Ш.и
рвева, О.льхинR. Adagio-yч-цa Потапени.о; в-ца .71:уШl'i.Ияа и проч. Vai·ia
tions-a) уч:-ца ГерАтъ; :и-цы: :КаиАИна, Чернышева, Ч-рrакова; б) в-ца Jl.ес
ги.лье; в) в-ца Вельсъ; r) в-ца Горmи.ова; д) в-ца Луши.ива; е) уч:-ца По
тапеИl'i.о; ж) в-ца Смирнова. Galop d'ensemЫe-вct. участвующiе. П) Восп-цы
.l'i.лacca :К. М. :КуАичевС.l'i.ОЙ и е.11 помощи. М. М. Фо.liииа, а восп-.l'i.И класса
Н. Г. .71.егата и его помощи. С. Г. .71.егата.
"Голубая Георгина": фавтас't"и'lескiй балетъ, сочив. ба.летмейстера
М. И. Петипа, со.ли�та Его ВелWiества, муаыка Пуни, воаобвовлевъ К. М.
:КуАИЧевской. Балетъ былъ дая•ь въ первый рааъ въ Большомъ театрt., въ
беяефисъ Марiи Сергt.еввы Петипа 4 Аекабр.11 1860 r., аатt.мъ воаобиов
левъ въ 1875 г. въ беиефисъ г. Гердта, д.л.11 Аебюта г-жи М. Петипа.
При иастоащей его поставови.t. роли въ вемъ испо.11.НJJли: ГоАубой
Георrины-в-ца .71.юдоговсl'iав; Сеси.ли-в-ца ААексаидрова; Готье-в-къ
Гончаровъ. Таяцо.8&.11.И: Scene de jalousie-в-цa Александрова; в-къ Гонча
ровъ; Scene mimique - в-цы А.11.ексаидрова, Чупвтова; в-къ Гон'Iаровъ;
Appa1·ition du dahlia. Ыеu-в-ца .71.юАоговСRав; et de toutes les fleш·s: 1·ose thе
в-ца .Карпова; muguet--в-цa Антонова; rоsеs-в-цы 3ейфартъ, Бо.11.Аырева,
Иванова; Шаs-в-цы Мацке:вячъ, Гиммельманъ, myosotis-в-цы Нестеров
скал, Собо.11.ева 2; lys Ыаnсs-в-цы ФеАорова, :Кле'Il'iовска.11, Шол.11.аръ, Со60.11.ева 1; iris-в-цы Домерщи:кова, Миронвии.о:ва, .71.ютИl'iова, Нес.11.уховскал ,
В.11.асова, .71.еовтьева 1, НИl'iоАаидисъ, .71.укашевич:ъ; раvоts-в-цы .llon:yxoвa
Пипщъ, Доброюобова, .71.юкомъ, Георгiевскав, Нижинская; Adagio-в-цa
.ll.юдоrовска.11, в-къ Говчаровъ; Variations-a) в-ца 3ейфартъ; б) в-ца Ива
нова; в) в-ца БоААЫрева; Danse d'ensemЫe et djsparition de toutes les fleшs.
Scene comique-в-цa А.11.ексаиАрова; в-ки БоrАаиовъ, Го.юrаровъ, Ромаиовъ,
уч-5.ъ Об.лаковъ 1, :в-къ ААе!i.dевъ; Entree des jardiniers, des paysannes, du
comte, du maire etc. Pas d'action-в-цы .71.юАоговсш, А.11.ексавдрова, Кар
пова, Антонова; в-l'iи Говчаровъ, Матлтивъ, Бочаровъ 1, Дмитрiевъ; Va1·ia
tions: а) в-и.ъ Бочаровъ 1; б) в-ца :Карпова; в) в-ца Антонова; r) в-.r.ъ Матв
тивъ; А) :в-ца А.11.еl'i.санАрова; е) в-ца .71.ЮАОГОВСJ'iал; V alse flешiе-:в-ца Собо
Аева 1, уч-ца Шо.11.11.аръ; в-цы: ФеАорова, :КJ1.е'Пiовская, Мацкевичъ, Гим
ме.11.Ьмавъ и АР· Jugement rendu, prix doцne а la plus ЬеПе des fleu1·s. Perte
.d.u dahlia Ыеu. lll) Дивертиссемеятъ. 1) ·вernoise-:в,-цa .71.есt'Илье; в-къ По
АНвскiй. 2) Tarantelle-в-цa 3ейфартъ; в-къ ВоrАаиовъ;""3) Pas de trois-иaъ
ба.11.ета "ВоАmебиое аерка.11.0"-в-цы А.11.ексачрова, Карпова; в-къ Матлтииъ
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П. А. Гердтъ.
Артистъ О.-Пе1пе,рО'!Jргскаго ба.лета.

(в.11.ассъ теорiи балетнаго искусства г. Серсlева). 4) Воlеl'о-в-ца Антонова,
в-къ

Вочаровъ.

5) La p1·emie1·e alouette

du p1·in.temps:

le p1·in.temps-в-цa

Смирнова; l'n.louette-yч-цa Пот.впевко. 6) Oal'llaval de Venise-в-цы .71.юдо
говсl'i.ал, Иванова, Соболева

1;

в-къ Говчаровъ. 7) Valse (сочив. и nостав .11.

И. Г. .71.егатъ и С. Г . .71.егатъ)-в-цы .71.опухова, Кле111ецка.к, Декомбъ, Под
раменцова, .71.юкомъ; уч-цы Варановичъ 2, Варановичъ i; в-цы Пи.11.ьцъ, Чy
MafiOBa,

Георгiевс.r.ав, Пуни, Добр�.11.юбов�t, Нижинская;

уч-цы Виберъ,

Карлова; в-ца Э.11.ьъ�анъ; в-ки Пономаревъ, Гу111мертъ, У.tав:овъ, Герасимовъ,
Эр.11.ер1-,; уч··l'iИ Об.11а5овъ 2, Усачевъ; в-Б.и Гоичаровъ 2, Романовъ 1, Рома
новъ 2,

Монаховъ, Серсlевъ,

Вочаровъ 2,

Шереръ, ФеАоровъ, Баби'l'Ь,

Капелы1е:йстеръ П. А. Конставтивовъ.
28-ro аоръ.11.я въ

томъ же

театръ постав.1tено было:

11 Пробужденiе

Флоры", ба.11етъ 'въ 1-мъ дъйствiи, роль Дiаны въ которомъ испо.11в:яла въ
первый разъ г-жа Карсавина, и "Тщетна.я предосторожность", балетъ До
бервилл (1-е и 2-е д-Ьйствiя) для второго дебюта г-жи Ферерро.
2-ro мая та1t1ъ

же,

для аакры·riл балетнаго сезона 190.3-1904 года,

преАстав.11.евъ быАъ балетъ "Пахита", съ г-жею О.

Преображенской въ

заг.11.авиой роли Пахиты.
Ба.11.етныхъ соектак.11ей въ сеаовъ 1903-1904 гг. было .35 (одинъ иаъ нихъ
смъшанный), постав.11ено было 28 ба.11.етовъ, изъ нихъ 22 большихъ и 6
небольшихъ, _одноактныхъ. Самое большее чис.11.0 представ�евiй вы,11,ержалъ
"Конекъ-Горбунокъ" Сенъ-.71.еова и Ц. Пуни, ,11,анный 6 раэъ. 3атъмъ
с.11.i\дуетъ "Раймовда" .71.. ПаШl'i.овой и А. Г.лаауиова, ше,11,wiй въ

сеаоиъ

5 разъ; !� рредставлевiя вы,11,ержа.лъ "Гаарлемсюй тюльпаиъ", .ll.. Иванова
и В. Ше.11..11..R; по три раза были ,11,авы балеты: ,,.71.ебедияое оаеро"

П.

Чай

rювскаго, ,,CпJJIЦa.R l'iрасавица", его же, ,,Волшебное аеркаАо" М. Петипа
и Корещенко, ,,Iiоппелi л" Делиба, ,,Нав,11,а и Рыбаl'iъ" Перро и "Пахита",
Мааи.11.ье; по два рааа были поставлены ,,Дочь Фараона'' Сенъ-Жоржа и
Петипа, ,,Жиаель" Т. Готье, "Жавотта" Сеяъ-Саяса, ,,Тщетная пре,11,осто
рожность;'

ДобервиАя, ,,ЩелкуичШiъ"

П.

Чайковсr.аго и " Эсмеральда"

1{). Перро, По одному разу представлены-,,Арлеr.и.наАа"

М. И.

Петипа и

Р. Дриго, ,,Баядерка'' М. И. Петипа, ,,Корсаръ" Мааи.1tье, ,,Ручей" Сен.ъ
.71.еона и "Синвв боро,11,а"

1903-1904•
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51-го августа, д.11.я открытiя сеаона 1903-1904- гг.? въ МаАомъ театръ
была дана пiеса въ 4--rь дt.йствiлхъ Н. И.

Тимnовск.аго

"Слабые

и

си.11ьные".
Въ Ново111ъ театрt. 31-ro августа представлена была, для открытiя
сеаона драматJГJес.кихъ представ.11.енiй, драма въ 5-ти дt.йствiяхъ .квлая А. И.
Сум:батова "Старый аака.лъ".
5-го сеятяб �,11 въ Ма.ломъ театрt. давалась въ 1-.й ра3ъ по воаобновле
н1и J'i.Ш1e,11.iн въ 4--хъ д-hйствiяхъ А. Н. Островскаrо "Не бьIАо ни гроша, да
вдруrъ алтынъ".
Ko1treдia: зта Ш.J1а въ первый рааъ на сцевt. Московскаго Ма.11.аго
театра Jо-го декабрн 1872 г. въ бевефисъ г. Муаил.я и mrhлa большой
хроникеровъ,

нево3можно

вообра3ить себ:t. ничего соверmевнt.е Шумскаго въ роли

Крутицкаго.

ycnt.xъ.

По

свидt.те.11.ьству

театральвыхъ

Отъ мастерской гримировки и стар"ЧеС.tiО.Й походl'iИ до "Мочаловскаго"
шопота въ драматичесвiе мо1t1еят.ы niecы, отъ 11rал.ъйшаго жеста до самыхъ
эффектиыхъ сцевъ - все был.о
со
nри:

старикомъ

и его

бевукориавенно.

3рител.ь

страхъ аа скрытое сокровище,

и

пережива.11.·ь
его отч:а:11Нiе

его, и его ра3дирающее душу горе при отн.ятiи у него
Вы3вать такое полное· со'.fувствiе въ 3ритешъ было тt.111ъ

потери

денегъ.

60.льwею заслугой со стороны Шумскаrо, "Что л.ичнос!I'ь Крути:цкаrо125

лич:ность въ сущкости крайне аитицатичваа и вызывающая прежде всего
чувство негодованiн. Не 111ен-Ъе художественны были: г-жа Е. Васильева
и г-жа Нику.11ина :въ роJt.Нхъ: первая-жены Крутицк11го, вторая-племян
ницы Насти. Послъднян роль исполнена была г-жей Нику линой съ худо
жественной простотой и аа,11.ушевностью. Е. Васильева соада.11.а иаъ ро.11.и
Анны :Крутицкой удивительно жиаиеивый тицъ аагнаяной и забитой
женщины, которую бi.дность довела до нравственной смерти. Жена Кру
тицкаго явилась nъ иаображенiи t'-жи Васильевой какm1ъ-то живымъ
мертвецо1t1ъ, въ которомъ оста;�.ась то.ll'ыю внутренняя способность стра
дать, да :вв'hшнее ощущенiе голода, при в·Ъчномъ, неныносимомъ страх'J>,
. аабивше��ъ все ел существовавiе. Г. Музи.11ъ бы.лъ оч-енъ аабавенъ въ роли
Е.леси. Прекрасны бы.11и г-жи Акимова и Таланова въ роляхъ лавоч
ницы Епишкивой и 111-Ъщавки Мигачевой, и Са111аривъ въ зпизодич.еской
ро.11.и

Раановt.сова.

Недурно

исп0Ани.11и

свои

роли:

Петровъ - мел-

5.аго стрлп'lаго Петровича и Ви.11ьде-Вак.11ушина. qто же касается до не
бо.11ьшихъ, 'но чрезвычайно характерныхъ ролей - Истукарiя .ll.yпьl'la
Епишliина, кварталыrаго, и Jt,Очери .11авоч-НИ1'iа .ll.11рисы, то они совершенно
стушев11лись и пропали въ исполненiи гг. Жи.вокиии, Колосова и г -жи
Нелюбовой. При воаобновлевiи комедiи на сцен-в Ма.11.аго театра роли въ
ней расоредъли.лись такъ: Михей МихР.ичъ Крутицl"iiй, отставной ч:иио:в
никъ-г. Правди-цъ; Анна Тихоновна,. его жена-г-жа еедото:ва; Настя, пле
�инница К'рутицваrо-г-жа Садовская 2; Домна Евсигнеевяа Ми1·ачева, мъ
щавка-г-.жа Садовская; Елеен, ел сывъ-г. Васенивъ; Истукарiй .71.упыч,,
Епишкинъ, купецъ, лавочникъ--г. Греfiовь; еетинъ11 Мироновна,· его жена
г-жа Матв:hева; Лариса, ихъ дочь-r-жа Леонтьева; Модестъ Григорьевичъ
Вак.11.ушинъ, 1110.11одой человi>къ-г. Ху долi>евъ; Петровичъ, 111e.11I'iiй стрлпчiй
изъ 111- hщанъ-г. Садовскiй; Тt,тгрiй .ll.ьповичъ .11.ютовъ-г. Варравинъ; Ра.зво
вt.совъ, солидкал .1п1чность-г. Гремипъ. Для пiесы была иаm,�сава новал
де.корацiя. художви1ю111ъ Вну1ювымъ. Очереднымъ режиссеро111ъ былъ А. А.
еедотов-n.
-Г С Н7:Лбр н въ Новоыъ театр:h была возобио в.11.ена дра11�а Майорша 11
,
"
Q О е
СОЧ'. И. В. Шпажипскаго, ДJLЯ которой въ 5-мъ д-Ъйствiк была 1Jаписана
новая декорацiя е. А • .llавдовскимъ.
Шеса эта была представJ1ена на сцен-t. Московсfiаго Малаго театра въ
первый разъ 21-го нонбрн 1878 r. въ бенефис'h Аки11ювой, приче:111ъ ро.11.и
въ вей были распредt..11.еяы между слъдующими
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артиста&щ:

Максимъ

Гаnри.11.овичъ Тереховъ, 111айоръ въ отставкt.-1·. Дурново; Гриrорiй Петро·
вичъ Во.11.ж.инъ, его п.11емлнникъ, художникъ-r. Jl.eяcJ'iiй; Серmй Д11штрiе
вичъ С.11адневъ, помt.щикъ-r. Самаринъ; Андрей Фи.11.атъевичъ :fiарлгинъ,
арендаторъ ме.11.ыn,цы Терехова-г. М. Садовскiй; Авдотья Ивановна, его
жена-г-жа С. Яблочкина; 8енл, мо.11.одан дi;вуwка, изъ се�1ьи Карлгиныхъ,
г-жа 8едотова (г-жа НИРi.улина); Тихонъ Степановичъ .11..юбавинъ, 'lинов
никъ-г. Му3иль; Анна 3ахаровна, его мать-г-жа Акиаюва; Архиаъ, слуга
Терехова-г. Ма1'imеевъ.
При во3обнов.11енiи в1., Новомъ театр'h дра:мы И. В. Ш пажинс1..аго,

р .оли въ ней распредъ.1\еиы бы-11и таиъ: Ма:ксиъ1ъ Гаври.11овичъ Тереховъ,
ъrайf>ръ въ отставl'i:h - r. Гремииъ; Григорiй Петровичъ Волжияъ,

его
двоюродный п.11е111лнникъ, художяиfiъ-г. Садовскiй 2; Ceprt,й Д:11итрiевичъ
С.11адневъ, помl;щи:къ, сосъдъ Терехова-г. Л.1ювлевъ; Андрей Фи.11атов-ичъ
Карлгивъ, аревдаторъ мелыm.цы Терехова-г. П11дариnъ; Прасковья Па.в
.11овна, жена еrо-г-жа Б.11.аrово; Авдотья Ивановна, ел 11rатъ�г-1Rа Ши.11ов
скал; 8еня, мо.11одая дъвушка И3Ъ се1ttьи l'iар11гииа - r-ma Тур'Iанииова;
Тихонъ Степанови"Jъ

JLюба.винъ,

'lИНоввикъ yi.3дifaro

кагuач:ейства -

г•. ,Му3и.11ь 2; АннА 3ахаровна, его J\18'1:Ь, 111елхопо111-Ъс•rна.11 дворлнка-г-ша
Маса.11итивова; А.рхипъ, слуга Терехова-г. Парамоновъ; Иванъ XoxyJ\11,
работf1И1'i.ъ·- г. :ВоJ\lщвъ; Провъ ;Бегухлый, работн"ИБ.'Ь :fiарлгипа-г. 3аrо
рянсl'.iй.
Въ Ма.11омъ :reaтpt. 22-rn

сент.ябрл представJ\ена бьма въ 1-.й ра3ъ

sом�дiл въ 5-ти ,21,t.йст
. вi.яхъ "Сывъ )J�ибуайе {( , ЭмиJ\я Ожье, переводъ
В. :Кор.со.ва.
Э1ttИ.1\Ь Ож.ь.е, .начавщiй писать длл сц-евы съ 184/i. г., весь свой вi.къ
былъ подра.жа't'е.11емъ.,

Онъ на�аJtъ съ подражанiя Понсару, и снача.1\а

сочиннлъ пiесы въ стихахъ-и3ъ древней жи3ни, игъ средuевiнювой
исторiи и на фантастическiе сюжеты. Be3дii. оиъ :выва3ыва.11ъ умъ м
хорошую выработку: цоложенi.й; но содержанiе erq стихотвориаго театра
не мог.110_ во3будить живQго интереса въ публии:.Ъ, хотя и да.110 е111у opo"tHOt'
.11,ИТературное Иl'IJJJ, Впос,лt.дствiи онъ ста.11.ъ писать ко1t1едiи съ тевденцi11lltИ:
игъ . которьrхъ. са111ан дффектн�н,, 3адуманная даже на по.11итическую те111у
,,Сынъ Ж.Ибуайе" (Le fils de. GibQyeJ'), :ко11щдiя в.ъ п,11ти д:hйствiлхъ, постав
.11енн_а.11 22-1·0 сент.ября въ Маломъ театрt въ переводi; r. .Корсова. ,,Мол
комедis, п.ишетъ Ощ.ье въ предис.11�вiи :къ пiес-.Ъ, что бы ни х:овориАи
о ней,. не по.1tитическал въ обще�твенв.о111ъ смы.с.11i.; ел хар11ктер:ь coцia.JLЬ-

вый. Она нападаетъ на отвJLеченныл идеи, аащи
щаетъ то.1Lь1ю отвJLечевныя идеи абстрактно,
ао1trимо вс.акой формы правленiл, Ее върнъе
слt.доваJLо бы

на.звать

"'К.1Lерика.1LЫ",

ecJLИ

только съ зтимъ нааванiемъ она мог.ла бы
попасть яа сцену. Дъйствующiл лица-JLюди
раанаго происхожденi.я: тутъ

есть привер

женцы и имаерiи, и старшей и младшей ли
нiи Вурбоновъ. Мареша.11ь-деаутатъ, 1t1аркиаъ
д'Оберивъ, Кутери де JLа-Готъ-Сарт•ь - ореж
нiй ч.леяъ nар.1Lамента: представляю-м, въ моей
комедiи три фазиса к.1Lерика.1Lьной партiи, сое
диве11яые общею ненавистью къ де1t10кратiи;
fiЪ

ненависти примt.шиваетс.я бояань. И если

Жибо:йе нааываетъ ихъ вс-Ъхъ легитmrист11ми,
то пото1t1у,

что

только одяи JLегитимисты

послъдователъкы, .11огичны въ дт.йствi1:1хъ, и
въ борьбt. не отрицаютъ

смысла 89 года,

Антагониамъ 1t1ежду старыми и современными
uринципами,-вотъ идея моей пiесы".Содержа
нiе 1ю1trедiи Ожье слt.дующее: Маркиаъ д'Обе
ривъ, JLегитимистъ, старый холостнк.ъ, желал
переJJ,ать свои богатства и имя своей до'!ери,
прижитой имъ отъ одной бt.дной дт.вуШ.fi.И,
хочетъ ее выдать аамужъ за родственнИiiа
iHu6ya1ie-,. IОжин'/,.

своего, гJLупаго графа д'Утревюш. Фернанда

(такъ аовутъ ату дъвуШl'iу) sR.и.ве� у МарешаJLл, раабогатt.вшаrо буржуа, не ана.11, что онъ ей не отецъ; маркиаъ,
r.ромт. того, хочетъ

доставить Марешалю общественное uoJLuжeнie

дать :возможностL e1t1y сr.ааать ръчь въ палатt.

и

депутатовъ. Дt.йствiе

ороисходитъ въ Париж-Ъ, послt. 1848 года. Марешаль въ впсторt-ъ отъ
зтой чести; но ему нужно говорить рt.чь, написать которую онъ не
въ состоянiи. Находится Жибуайе, готовый .за деньги писать рi-,чи про
типъ убt.ждевiй. Ръчь готова. Ее nереписываетъ Макси1t1илiанъ, секре
тарь МарешаJLл, влюбленный въ ДО·ЧЬ своего nат.рона. 3а иимъ уха
живаетъ жена патрона, дочь преаираетъ М аксимиJLiана, во J'i.огда объ-

«С'Ьl!Нf'Ь JЕлtбуайэ»; -ко.м. Q{)foьe.
Фер11;апда-г-аюа .Нбло•tкwпа.

.: Се'Н'Ь Мwрсъ-.; др. ip. Rап,н,иста.
Mapiowь де Лор.1,vь-г-01са .ЯблtNкu11.а.
I

нсияется чистота отяоше:нiй межАу юнымъ секретаремъ и 111а'Терью, ста
рою кокеткой-тоже 13.11юбляетсл въ неrо. Максимилiанъ АО тоrо увлекся
рi\чью, что :мiшлетъ свои убьждеяiл и соверwеино согласуется съ мудрымъ
писанiемъ своеrо патрона. Лв;шет�л Жибуайе, который никто иной, какъ
отецъ Максими.11iана, что тщательно С1'i.рываетъ отъ свt.та, такъ какъ поль
зуется репутацiей продаж.яаго писателя, rрл3наго па111флетиста, продаю
щаrо свое перо тому, кто больше Аастъ денегъ. Они начинаютъ спорить.
Ма1'i.симилiавъ выска3ываетъ 111ыс.11и, ааимствованвы.я иаъ рt.чи. Жибуайе
опроверrаетъ ихъ и со3наетсв, что самъ писалъ ихъ. Негодованiе сына.
Убt.дите.11ьяый мояологъ отца. Примиренiе. Мареmаль болt.е не яуженъ
партiи,

а

онъ

вошелъ

во вкусъ

рt.чец.

Максимилiанъ JЦежду тt.мъ

хочетъ жениться. на его дочери. Овъ, рааумъетсн; не же.11аетъ этого,
но когда, пораамысливъ, доходитъ до того убt.жденiя, что ero будущiй
б ур жуааный аять можетъ писать д.1111 :него рt.чи-сог.11аmается. Жибуайе

даетъ слово исправитьс.я, такъ каl'i.Ъ овъ дihлалъ под.11ости, чтобы доста
вить состоняiе сыну.

КомеАiя О.жье въ первый

рааъ въ

ориrиналt.

была поставлена на сцен'h. Михай;ювскаrо театр.а въ сево:нъ 1862 - 65 г.
съ г-жами Вольиисъ и Стел.118: - :Ко.11.асъ; гг. Дюпюи, Дево, Дешаномъ и
Лемеяи.11е:мъ.
.11евы

На сцевt.

с.11t.дующи.мъ

Ма.11.аго театра ро.11.и въ ней

обрааомъ:

д'Утреви.11ь - г. Ильивскiй;

марl'i.Иаъ

были ра<:предt.

д'Оберив.ъ - r. Ленскiй; графъ

m-1· Мареша.м. - г. Рыбако�ъ; Жибуайе -

г. Южинъ; Маttсими-.11iанъ Жераръ - г. Остужевъ; баронесса Пфеферсъ r-жа ЛешковсRан; m-me Марешаль, вторал жена Мареша:1LЯ- г-жа 8еАО
това; Фернанда, дочь МареmаАН отъ перваrо бpalia-r-жa

Лблочкииа;

Дюбуа, ка.11�ердияеръ мapl'i.Иaa-r. Варра.винъ; :Кутюрье-г. :Красовскiй;
rрафъ де�Брильеръ-г. Лавс:rюй; де-Жер111уааъ-r. По.11етаевъ; m-me де ла
Вьетуръ--г-жа Вышиевскан; сл.уга m-r Мареша.11я-г. НИl.'i..Ифоровъ; c.11yra
баронессы Пфеферсъ � г. Л.аваревъ
А. А. ееАОТОВЪ,

2.

0'1ере;�нымъ режиссеромъ былъ

29-го сентябри въ Новомъ театрt. представ.11.ево бы.110 въ первыи рааъ
"0.11агодt.тели че.11.овt.чества", Арама въ 5-хъ дt.йствiлхъ Ф. Филиопи въ
оереводt.

:к

Юке.11ьсоиа. Содержавiе пiесы рааскавано выше, въ хровиtt:Ь

Петербургской Арамы. Роли въ mect. были распредъ.11.евы такъ: вас.11-Ъдны:й
принцъ :Карлъ-Викторъ - г. Го.11.овинъ; профессоръ фоIЦ> - Фортенбахъ,
.11ейбъ-медии.ъ, таЙН1�1й совt.тнИl'iъ-г. Айдаровъ; Густавъ, его сынъ, адъю
тантъ принца-r. Садовскiй 2; :Катерина, АОЧЬ его-г-жа Таир ова; Паула,
1903-190(
17
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его дочь-г-жа Му3и.11ь; докторъ Эдуардъ М1'1ртiусъ, 11rужъ Катерины
г. Рыжовъ; докторъ А.11.ьфредъ Кайверъ-г. Лков.11евъ; баронесса Рудо.11.ьфи,
фрейлина - r·жа Васильева

2;

Ка:мергеръ фоиъ-Брокъ-г. 3агорянскi:й;

.i1.уи3а, прис.11уга- у Мартiуса-г·жа Харитонова; Фридрихъ, слуга-г. Гуи·
,\уровъ; Карлъ, с.луга у Фортеябаха-г. Соко.11.овъ; Мари, служаИl'iа-г-жа
Колосова.
J5-ro О"fi.твбрв въ Ма.11.омъ театрь представлено было въ 1-й ра3ъ
,,Дt..110· жи3яи'\ сцены въ 5-ти дt.йствiнх.ъ, CO'J, Н. И. Тимковскаго.
Въ деревенской глуши подобр-а.11а�ь кучка инте.11.лигентныхъ работ
ниliовъ; пом:Ьщикъ Черемисовъ, его жена, доч:ь Таив, докторъ, акушерка,
. учитель. Эти люди nтдаютъ деревнъ все свое время, си.11.ы, а Черемисовъ
тратитъ на нее свои средства. Они учатъ, л-Ъчатъ :крестьвнъ, помогаютъ
имъ при пожарахъ, зпиде�tiлхъ, неурожавхъ, нес'J-астi.вхъ. Условiя д.11в
работы твже.11.ыл: ср;дствъ почти нt.тъ, :к.р·естьлне бt.дны, невъжественны:
сочувствi71 со стороны сосt.днихъ помt.щиковъ очень ]ltaлo. Даже Кру3овъ,
товарищъ Чере111исова, увлекш:iйся прежде вм:hстъ съ ииь1ъ народни'lествомъ,
считаетъ его работу беап.11.одной: по мнънiю Крувова, зто и.11.люзiя и само
обманъ. Онъ думаетъ, что поыочь деревв:h можно то.11.:ько давая ей средства,
а одни11IЪ личнь1мъ трудомъ, участ.ливымъ отноJОенiемъ ни'lего не сдъ.11.аешь.
Жеuа Черемисова, Анна, долгое вре'IШ работала съ мужемъ, но когда они
оfi.ончате.u.во переселиАись въ деревню и переста.ли хотя-бы иенадо ..._-го
уt.зжать въ городъ, ен нервы не выдерживаютъ бе3просвьтной тнжести
.1\еревенской жизни, которую она постолнно видитъ вокругъ себя. Натура
е·л жаждетъ иной жиани, 111узыБИ, поззiи. Она старается побороть себл,
понимая у�юмъ, что среди деревенской rрлзи, 6олi.3яей, голодовокъ "не
до Шумана", подавлветъ въ себt. запросы души, дълаетъ xoponriя дi..11:а, во
,.кизнь въ ней постепевво rлохнетъ. А иогда зпидемiв, пришедшан иаъ
деревни, уносиТ'Ь ен сьrяа, внутри яея поселяется равяодушiе ко всему.
llрiъздъ въ деревню l'i.py3oвa .и: рааrоворы съ нимъ служатъ толч1ю111ъ
д.11н новаrо поворота ел душевной жизни. Rру3овъ ваетав.11летъ ее при3натьсл въ· томъ, чего она нарочно не доду]ltывала, въ 'leh112 бол.11ась при3наться даже себt. самой. Онъ rоворитъ, что жи3нь и работа въ деревв-Ъ
ей не по натур'h, что ел призванiе-nу3ыка, что ей нужна жи3нь со всi.мъ
ен б.11ескомъ и радостя]11и, а не черв-ал работа. А .вна еще б·орется нъкоторое
времл, но въ ней постепе.ано растетъ отвращевiе къ съренькой, будничной
обст'ановкt. и острая ненависть 6.Ъ дереввъ. Она ясно понимае,.-ь, что
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не мо:жетъ бо.льше
ни: ста.110.

оста:ваться тутъ, ч·rо должна уйти :во чтобы то

Крузонъ го:ворить о своей .любви J'iЪ вей, о свое111ъ душев

номъ rо.11одъ и одииочест:вt., о томъ, что она одна можетъ оживить его
застьmшую дущу. Овъ у:вt.рветъ, что въ деревн.ъ она не нужна ни дt.лу,
н.и семьt., которая не nоиимаетъ особенностей ея натуры, Овъ зов€'тъ
ее съ собой заграницу, мечтаетъ о новой жизни, которую они ва'IНУтъ
:вмt.стt.; Анна П1)обуетъ говорить съ :муже:ь1ъ о томъ, что ей веобходm10
совсt.-мъ уt.хать, зо:ветъ ero съ собой. Черемисо:въ отмзываетсл, чу:в
ствуя себя не въ npaвt. бросить деревню въ rо.11одво вре11ш, когда овъ
особенно иужевъ адt.сь и прибавАветъ, что такъ сроссл съ деревней,
что прямо не

DЪ

си.11ахъ вообще изъ вея уйти. Тоrда Анна занвАЯеТ'J,

муж у, что уt.детъ съ Крузовымъ, которому одному только и нужна.
Черемисовъ

и

Таня,

пораженные

rоремъ,

про�уютъ

удержать

ее,

во скоро видятъ, что ей дъйст:вительво .11.учше уi.хать, "Побы сохравить
въ себt. остатки жизни. Они рt.шаются на раз... уку съ вей, .1нrmь-бы е:й
CTR,JLO лучше. Такое проявлевiе любви и заботливости глубоко трогаютъ
Анну.· Она

чу:вствуетъ съ особеииой си.110.й, Jial'iaя веразрывнал свнзь

созда... асh за Fоды сов111t.стной жизни съ мужемъ и дочерью. Въ посл'hднюю
mп1уту, когда Крузовъ :заходитъ перt>дъ отъъздомъ за вей, А.ни� це въ
сиАахъ уt.хать. Она остается :въ дереввъ, во попрежнему ч.уtJствуетъ свою
неприспособленность къ жизни и работt. :въ дереваt.. Таково въ общихъ
,ертахъ содер.2Fщвiе оiесы. Среди дъйствующих.ъ .11.ицъ одпи, боnе вепо
средственяыя цt.льяьrя натуры, съ, головой уходлтъ въ общественное
дt.Ао, в&.11адываютъ въ него :всю душу, топвтъ въ немъ свое личное rope
и получаютъ ,ОТЪ дt.ла •Нравственное удов.11.�творенiе. Они думаютъ ТОЛЬIЮ
о вепосредствеивыхъ результатахъ работы, не усчитыва.я цt.нности своРго
д'h.11а въ .общемъ ук.11ад:t, жизни. Другiе, l'i.a;i..ъ Круз_рвъ, съ аиалитическимъ
ск.11�домъ, слишкомъ лен.о, отчетливо вид.ятъ и поиимают.ъ жизнь, прини
маясь га дъ.ло; они думаютъ upe.25Ae всеrо о резуАьтаТ,ахъ, расхо.11.ажи
ваютъ. себ.я этимъ и потому ,,дt..лать" не 11югутъ. Они ничt.:мъ не у:в.11е
каJ,Qтс.я,. чувствуя прежде всего и особенно остро себл. Въ 11,уш'h. у них1,
постоявяое ощущенiе пустоты и хо.лода. Третьи, l'i8.liЪ Анна, попадаюг.h
не

на

свою дорогу. Они ИСПО.ilН.ЯЮТЪ несвойственную имъ работу .11.ИШЬ

по .принципу и до l'iовца мучаютсл иеудов.11ет:вореиiемъ. Чет:вертые, еще
ве сложившiеся люди, (l'iакъ Тац.я), не моrутъ нащупать своей дороги и
у.тверди1,Ъ�.я на вей. Они стоятъ на р11спутьi:.. Плтые, l'iакъ Дворяичи-

r..овъ, по с.11абости натуры и nоАЪ rвето111ъ борьбы ·3а существованiе,
и3мъвлютъ дълу своей ж:и3ни и идутъ по пути, противъ 1ютораrо сами
внутренво протестуютъ. Надо, чтобы у челов'hка было "дъло .жидни",
�al'i.oe именно - это 3ависитъ отъ особенностей его натуры. Необходимо
то.11ь:ко, чтобы дъ.110 это 3атрогива.11.о _.живы11 стороны его души, чтобы
оиъ . .11.юбилъ его и вьри.11.ъ въ него. Бе3ъ этого че.11.овькъ будетъ постоянно
ощущать въ rJ1убинt. души .пустоту,

иеудовлетворенiе,

нравственную

растервцность.
Роли въ пieo'h бы.11.и распредt.Аены таl'i.ъ: qеремисовъ, Гл'hбъ Гаври
.11овичъ-г. .ilенсюй; Авиа Родiоновиа, жена его-r-жа Ep1troJ1uв�; Таня, до'l'ь
ихъ-r-жа Садовсl'iая

2

(г-жа Му3иАь); ГавриАа Иваиовичъ, отецъ Чере·-

- мисо1:'а-г. еедотовъ; :Кру3овъ, Андрей Пав.11.овичъ, в.11.адь.11ецъ 3авода
l'.

Южинъ; :Коряrиаъ, Дмитрiй Цmю.11аевичъ, aeмcl'iiй вра'ГЬ-Г, Падарnаi:;

Марья П.11атоновна, ае111скаа фе.11ьдшерица и акушерка-r-жа Никул�ина;;
Дворян'iИI'iовъ, Егоръ ТарасовИ':lъ, се.11ьс1iiй учитель-r. Садовсюй:- Домна
3ахаровва, жена его-г-жа Садовская; :Кар.11.ъ Ивановичъ, директоръ аавода
:Круаова-г. Правдивъ (r. Геяертъ); Ф.11.еrонтовъ, Патрикей Санвvrчъ, бо
гат:ый х.11.tбот,{)рrовецъ-г. Гре1ювъ; У.11ьяновъ, Петръ Акmrовичъ, аем.11е
в.11адiыецъ-г.

Лковлевъ;

:Крутогоровъ,

Арсевiй

Даии.11.ов:и"Iъ,

уьддный

предводитеАь дворннства-г. Айдаровъ; Ниl'i.0.11.ай Артемьеви'lъ Ребринсl'iiЙ-r.
:Красовсюй; Фи.11.Ипnъ Макаровичъ Жустривъ-r • .Васенивъ; Паве.11.ъ Мар
l'iеАови'l'Ь .ilааурии.сюй-г. Гаривъ; 8едоръ .ll.yl'iИч:ъ Посl'iребииъ-г . .ll:ааа
ревъ; Иванъ Серапiоновичъ .ll.yбlioвъ-r. Г.0.11.овинъ; Иль.я Наааровичъ Чер
вичкинъ-r. Муаиль; :К ири.11.ловяа, ннвьliа Черемисова-г-жа Русецка.я;

.71.�баша, rоряичяая, в нуЧl'iа :Кири.11.ловиы-r-жа :Копнииа (г-жа Харитонова);
r·Й аем.11.ев.11.адъ.11ецъ-г. С.11.авияъ; 2-й

гем.11ев.11.ад'h.11.ецъ-г.

Тарасеико:въ;
.3-й аем.11.ев.11адьлецъ-r. .Варравияъ; 4--й 3ем.11.ев.11.ад'hАецъ-r. .ll.агаревъ 2.
3ем.11.ев.11адъльцы, СJ\ужащiе на даводъ, гости, дамы и барышни. Очереднои
режиссеръ бьмъ г. Правдииъ.
15-ro оr..тября въ Новомъ театръ представ.11ево бы.11.0 въ первый рааъ
,,Пустоцв-Ътъ", 1юмедiя въ 4--хъ дt.йствiлх.ъ, соч:. Н• .ll.. Персiлнииовой.
О пiec'h зтой "ЕжеrоДJШl'i.ъ" rоворилъ въ Xlll выпуск-Ь, въ отч:еn о Петер
бургской драмt..
Ро.11.и въ Mocl'i.Вt. бы.11и распредt..11еиы таliъ: Аиато.11iй Пав.11.овичъ Поли
ваяоВ'h, очеяь бо.vатый баринъ, старый-хо.11остякъ, аоnщикъ-г. Нарамо
вовъ; Наси.11.iй Иваиовичъ 1Iоливавовъ, его п.11.емmnппtъ, помъщикъ средней
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ttCeнt.-Jlapи•, ntp. ip. Бапнuсто.
Париж& Х l"fl .,
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руки-г. Рыжовъ; Анна НикоАаевна, его жена-г-жа Ер11щ.11ова-Кречетова;
Александра МихаЙАовна, его мать-г-жа Маса.11итинова; НИ1.'iОАаЙ Ивавовичъ,
его братъ, гимиааистъ VШ 5Аасса-г. Музи.11ь 2; Дарьл В.11адимiровва
.71.ьвова, куаии� Анны Н1111юАаеввы - г-жа .71.ешковскал; фрей.11ейвъ
Баумгартевъ, бонна дt.тей По.11ивановыхъ - г-жа Берсъ; нянька - г-жа
.Любимова; Евгенiл Ивановна,

до:машилн портниха - г-жа Харитонова

(г-жа Ермо.11ова 2); Саша, rории'!нал-г-жа Х.11юстина; Ви&.торъ, .11акей- ·
r. Соко.11овъ.
5о-го· октнбрл въ Ма.11омъ театрt. представАеиа быАа въ первый разъ
» Высшая шко.11а", пiеса въ 4,..хrь дt.йствiахъ И. Н. Потапевко. Объ дтой пiect
rоворено,бы.110 выше, въ хроник-h Петербурrскихъ театровъ. Ро.11И въ пiect.
были распредt..11ены такъ: С�.11иваиовъ-г. Рыбаковъ; .J1.юдми.11а Нико.11аевна,
его жена-r-жа <Эедотова; О.11ьга Ва.11ентииовиа, ихъ доч:ь-г-жа Косарева;
Громбиц5.ал-r-жа Нику.11ина; 1'..11авдiв А.11ександровиа, ев дочь-г-жа Садов
сt.ал q; Варкуиив'h-г. Пра:вдииъ; Надежда Васи.11.ьевна, его жена-г-жа
13 3

.71.ешковская; АрноАЬАОВъ-г. Оадовскiй 2; Куто.11nшиъ-г. И.11_ыtнскi.й; Ман·
св<t,товъ-г. I,расовскiй; Броуиъ-г. Рыжовъ.
5-го ноября въ Новомъ театр'h преАставлеН'Ь былъ въ первый рааъ

,,Ванкротъ", комеАiя въ 4-хъ А'hйствiяхъ и 5-ти картииахъ Бьеристерне
Вьервсона,. церев. Н.

е.

Арбеяииа. Три года уже l'ial'iъ дt.Аа круанаго ком

мерсанта Тье.11де пошатв,у.лись, во не желая сда:ваться, овъ 1;1ус.кается 11а
вс.якi.я ухищревiн, отт.яrивал роковой фива.11_ъ, и ваБ.овецъ прибi.гаетъ,
&.акъ къ посл'hАВеJ11у средству, къ бо.11ьшому аайму въ банкирсБоЙ коятор-Ь
ковсуАа .71.ивда. Объ. зтомъ уаиаетъ пр�став16тель всъхъ частныхъ бав
Б.овъ зтого 0Бру1·а, адвокатъ Беревтъ, раарушаюЩ;iй зтv аат'hю и тре6ую
щi:й отъ ТьеАде яемеААеВ1:fаrо подци<'авiл бумаги о своемъ баВiiротств·h,
до:sааывая неправиАЬность представленныхъ имъ ба.11_авсовъ. Посхh АО.11.ГОЙ
борьбы ТьеАде сдаете.я и аадр1Ываетъ бt.жать аагравицу, во зто не уАается,
благодаря прихОАУ полицейск�хъ, лвАвющихсн

для оциси имущества.

Семьн консу.11а ТьеААе, лредъ которой то.11ыю что еще всt. пресмыкались;
теперь раааорена, опоаорева'и отъ вихъ отворачиваются; бъжитъ отъ вихъ
и женихъ м.11адшей дочери, Сигны, ограниченный капитаяъ Ха111аръ. Одинъ
лишь Саввесъ, выросшiй въ ихъ дt.лt. и беанадежво влюб.1tеяный въ стар
шую дочь, Вальбургу, проситъ ТьеJ1де и впредь польаоватьсл его услу
гами и пред.11аrаетъ ему свои с&.ромны.я сбережевiя. Ва.11.ьбурrу, р'hшив1uую
оставить своихъ родителей, Саииесъ упрекаетъ въ беаче.11.овi:.'lности и у.Fiа
аъmаетъ ей ен �астоящее dсто. Тье.11.Ае, при помощи Саннеса, а Ва:льбурга
подъ его руководствомъ, аатt.ваютъ маленькое д'hло, постепенно рааро
стающеес.я и дающее Т:ье.11де воаможност:ь погасить ·бо.11ьшую часть сво
ихъ долговъ и дtло"его несосто.яте.11.Ьности доведено уже до лиl'iв:идацiи.
Семыr Тье.11де живетъ теперь свромно, во въ полвоJ11ъ дово.11.Ьствt., уваже
иiи и сч:аст:ьt., уве.1tич:ивающихс.я бракомъ Вальбурги съ Саинес·омъ, l'iОто
раго oua горячо полюби.1t-а.
Ро.11и въ пiect. были распредt..11ены таl'iъ: Тье.11де, врупн:м:й коммер
сантъ-r. 3аrорявскiй; т-жа Тье.11де, его жева'-r-жа По.11нвсв.ая; Ba.11ьfiypra,
ихъ дочь-г-жа Нечаева; Сиrна, ихъ дочь-г-жа Версъ; .11ейтенавтъ Ха
маръ, жевихъ Сигны-г. Остужевъ; Саииесъ,

пов'hрённый по д1'..11амъ

Тье.11де--г. Го.11.овииъ; адвоr.атъ ВеренТ'Ь-г. Айдаровъ; управляющiй ;.ов
курсомъ-г. Тарасовъ; бургомистръ Гаваевъ-г. ТарасеНl'i.овъ; Прамъ, та
моженный сборщиl'iъ-г.

Гре11mяъ; .консулъ Фивве-г. Во.:.>1.6.овъ;

l'iОН

сулъ .71..индъ-г. Пь.11етаевъ; консулъ Рингъ-=-r. Мартывовъ; коммерсаu'f'h
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Хо,11ьмъ-г. Гундуровъ; ко1trмерсавтъ Кнутценъ - г. Игнатьевъ; ко11nrер
савтъ Киудсенъ-г. Геняертъ; ко111мерсантъ Фа,11ьбе-г. еедоровъ; Лкоб
сонъ, пивоваръ. на ааводъ Tьe.Jtдe-r. Парамоновъ. Оч:ередной режиссеръ
И. С. f1латонъ.
6-го ноябрл- в·ь Ново1t�ъ театрt. дано бьIJ10 въ 1-й рааъ "У елки\ ко11rедiл-шутка въ 1-111ъ дъйствiи Е. В.11.адимiровой.
Ро.11и въ пiect. бы.11и распредълены такъ: Дмитрiй Ивановичъ Куии
цынъ-г. Греминъ; Ольга Дмитрiевиа, его дочь-r.-жа Виu1иевская; Виs.
торъ Михай.11овичъ ДубовеЦl'iiй-г. .71.а.нской; Феня, прислуга Кувицьща
г-жа Щепкина.
19-ro нолбрл въ Маломъ театрt. состоялось 1-е предс:rавленiе легенды
въ 5-т.и дt.йствiяхъ иаъ проmлаго Груаiи_,. ,,Иам�на", кивав А. И. Су111ба
'l'Ова. Авторъ рисует'!, въ ней борьбу христiаист.ва СЪ исламомъ, и ту роль,
которую ааиима.11а въ ней груаинскал жеищиm�.
Общiй

типъ

груаинской

мноrовiо.ковой борьбы аа крестъ, какъ

ВОП.11.ОЩеНнЫЙ СИМВО.11.Ъ 3аВЪТНЫХЪ · нача�ъ, былъ Т81'i0ВЪ:
истреблены при

погромiо.,

бъжа.11.и,

иаковецъ

ВОИНЫ И

предались

врагу.

борцы
Дуrь

народа упа.лъ. Тогда .женщина начиваетъ свою соаидате.11.ьную работу и
выиашиваетъ въ себt, буду1цее,

какъ

ребенка,

до.11го,

ааботJ1иво,

съ

Аюбовью, - считан себн только сосудомъ, хра}{.ящимъ въ себt. высшее
благо. Авторъ "Иам\яы" и выетави.11.ъ 11руаинку цеитраJ1Ьны111ъ лицо11гь
въ борьбt. аа освобо.жденiе Грузiи отъ персидскаго владь1ч:ества. Героиня
драмы, 3ейиабъ, собираетъ вокругъ себя носите.11ей патрiотической· идеи,
вдQхновАнетъ ихъ своею рт.чью,
самосозяавiе,

замерзшее

подъ

пробу.ждаетъ :въ н_ ихъ нацiоиальяое
гието1ttъ Солеймавъ-хана, предводителя

арабской гвардiи шаха и его иамt.стника Грузiи. :J{и 3ейяабъ (главная
щена Со�е.йм.авъ-хана, вдова Теймураза, пос.11-hднвго царв Грузiи до ев
За)Зоеванiн Солеймаиомъ}, ни сподвижникъ. ел -,- Ананiя ГАаха, ни Отаръ
беrъ, правитель l'iарталинiи, про:цинцiи Г.рузiи, ренегатъ . И3Ъ гру3ив'Jl,
ки Солеймаяъ-ханъ, ра.вно и :всt. другiн J1ица, uриви111�ющiе уч:астiе въ
пiecio. - исторiи иеиавt.стны. Авторъ, устрани.лъ И3Ъ пiесы не только все
временное� "опред'h.11евио-исторW1есfiое, но .3яачительяо синrчил.Ъ- и черты
яацiонаJ1Ьиын, придавъ борьбt. народа аа в\ру и саиобыз:ность характеръ
общечеловi.'lескiй. Это впро'Iемъ нену.жно приви111ать.. въ тqмъ с111ыслt.,
'!ТО RаЦiОВ8ЛЬНЫЙ КОЛОрИТЪ ВЪ oiec\ СО.8ершеИКО СГЛажеиъ: Я8DpOTИB'Jl
того, оаъ nрохо.дитъ лейтъ-:мотивомъ череаъ всю .11егенду.

Ро"нr въ Аегеидь 1шл3я t,.. Су111батова были распр�дt,:11.ены · таfi.ъ: Со
лейманъ-хавъ_, предводите.1tь арабской гвардiи: шаха, ег.о наъ1t.стви;Бъ въ Гру
аiи-г. Айдаровъ; 3ейнабъ, его г.1tавва.я жена, вдова Те:ймура3а, посАt.днлго
qарл Гру3iи до ея 3авоеванiа Солеймаво�1ъ-г-жа Ермо.11ова; ..Руl'iайл, его
рабыва-г-.жа Лбло>зl'iива; Иссахаръ, нни�ка 3е.йнабъ, жена Ананlи Г.Jiахи
r-жа Грибуиива; Отаръ-бе:,;ъ, . прав�те.1tь :Карт.а-Аивiи, провивцiи Груаiи,
ренеr.атъ иаъ rруаивъ-r. Рь�ба:ко.6Ъ (г. Южицъ); Ганне, его до'IЬ-r-жа
:Косарева; Аяалi.я Г;11аха, :крес-:rьвнJmъ-г. .71.енс�iй (г. Падаринъ); Эреl'i.ле,
L
Дато, его сывъ-г. Садовсl'iiЙ
его прiемыmъ-,-г. Остужевъ (г • .71.ениiъ);

2;

Сабба, страивии.ъ-г. Рыжовъ; :Кара-Юсуфъ, правите.11.ь Тиф.1U1са-г. :Кра
совс:кiй; А.11ь _Рааа:къ, абиссивецъ, ГJ1авlf�1й евиухъ Gо.1tеймана-г•. Др�товъ;
Бессо, слуга Отаръ-бега-:- r. еедотовъ; Май:ко, -!JHH_JI Гавне-г-жа Иолsя
Сl'iав; Гиrа, груаинсl'iiЙ воивъ-г. Тf!расовъ; Орбе.11iаиъ, вождь гру3инскiй
г. Гремивъ; Сембатъ-г. Го.11овивъ; одинъ иаъ етражи-г. ТарасеНl'i.овъ.
Очередной режиссеръ ав'l:ор.ъ пiесы А. И. Юживъ '").
1-го де:кабрл -въ Новом.ъ театрt. оредставлеяо было въ первый ра3ъ:
,,ДарОВОЙ ПаССажиръ", KO!tteдiв .ВЪ 3-ХЪ дt.йствiяхъ, ЧЛЮМеВТаi.1\Ю И, Каде.11ь
берга, перевQдъ В. О. Шмидта.
На палуб-Ъ ,морс:коюо

парохода • ,,Ви:ктор,i.я-.71.уиаа",

соверmающаго

увеселительны.я· npory:il.l'iи !'JДОЛЬ живописныосъ береrовъ Скацивавiи,
собра.11ась миоrочис.левяа.а компанi.я богатыхъ, частью праздныхъ, частью
д-Ъловыхъ,, во забывшихъ ва время о заботахъ текущаго днл, оби-rате.лей
Бер.11ина и .В-Ьны. Среди пассажировъ .цариТ'Ъ неприиуждеияое, весеАое:
беззаботное вастроенiе, передающееся и офицерсl'iому составу паро'

ходя, который . ,см1нuиваетс.я съ ту,ристами въ (}Дну шу11rную пеструю
толпу: обстановка, · поаво.лившал авторамъ яаброс
. ать лр�ую �ар'11иву
типовъ

забаввыхъ

и

цt.лый

аавяаать

переn.летен

ост.роумяо

рлдъ

иых-ъ интригъ. ·Уже съ момента выхода изъ гавани •иам:hчается вере
ница мо.лодыхъ паръ, ереди l'iОторыхъ раскидываетъ свои сил.l'i.И и пет.1tи
"даровой пассажиръ''-:Купидоиъ. Жена .лейтенанта ;r'офмана. принуждена
инкогнито съ- uассажирскимъ би.11етомъ . сопровождать сво�1ю мужа въ
плаванiи, та:къ какъ су;ровый :капитаиъ не допус�.аетъ при.сутс"i:вi.я офи
церскихъ жеяъ на пароходt.. На .г.11аа�хъ му.ж,а , прииуждеяиаrо' поддер•

-

�

'

•

'

)

1

'

•) С::�иа11 nieca, рис унки декорацiй и порт ретъr д1Juств у1ощ11хъ ..�ицъ пои1,щсны во II np»Aoжeniи къ XIll в. .,Ежеrодвика •Иип. тi!ат роnъ';.
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живать ИИ1'iогнито, она подвергаетсн преслt.дованiлмъ капитана. Наоборотъ
Максъ .Гагедорнъ и Бетти Марбергъ, на браtiъ l'iоторыхъ ие дали согласiл
родители, путешествуютъ, выдавая себн га супруговъ. Чета Брюкиеръ,
ведущал бракорагво,11,ный

nроцессъ,

исходъ котораго ей неиавt.стенъ,

t.детъ подъ рааными фами.11iя11rи, не гнал, въ какiн формы об.11ечь свои
невылсневвын отношеяiл. Бt.двый желt.анодорожный кассиръ Фридель:
выиrравшiй круговое путеmествiе въ .лотерею и сове,ршающiй поt.гдку
11rинистру комфор·.rомъ, сходитъ во мн
, 'hнiи общества
га миллiояера и прив.11.екаетъ къ себt. уми.леuные вгоры аажито'fныхъ

съ прили'Iяь111rь

буржуа, стремлщихсл
вающiйсн

получше пристроить

во всt. интриги,

во

всемъ

своихъ

с:вt.дущiй

и

дочерей.
вс1',мъ

Впуты
безсозна-

. тельво помогающiй пассаж1.2ръ Вел.11ерман'h, въ резу.льтатъ оказываетсп
наliагаuнымъ за вавнгчивость и хитрость, и nрииужденъ нагвать сво
имъ автемъ бt.днаго sассира. Почта, поАуч:еиная на одной И3Ъ остано
:вокъ, j распутываетъ всt. дти ив�риги l'iЪ общему б.11.агополучiю и удо 
вольствiю.

'
Въ комедiи играли роАИ: fiле.менса фонъ-Ге.льзингенъ-г. Худолt.евъ;

Эриха Брюl'iнера--г. Лко.в.11евъ (г• .71.енинъ); Аr�ты, его жеиы-г-жа Тур
чанинова (г-жа Виmвевскан); Макса Га1·едориъ-г. Васенивъ; Антона Фри
де.ль-г. Му3и.ilь 2; Бетти Марберг.ь-r-жа Берсъ; Эдуарда БелАермава
г. Парамововъ; Тере3ы, его жены-г-жа Щепкина; Иды, ихъ доч:ери-r-жа
Хлюстина; Гер11rиньr-г-ж1t Рыжова (г-жа Муаи"н,); Отто Гофмана, ел мужа,
кагяачея-r.. .ll.авс1юй; ,.71.арсеяа, капита:на-г. 3аrорянскiй; фонъ-Рогге,
.лейтеианта-г. По.11.етаевъ; Петерсеяа-г. Полит1ювсБiй; Грана, врача-г.
ВоАковъ;

Шлютера, дfiоно:&1а-г. Геннертъ; Ганнеса, его помощниl'iа-г.

Гундуро.в�; Фра�цисfiа, _иадворнаго совt.тника-г. Игяатьевъ; Е.11.иааветы,
его дочери-г-жа А.11ексt.ева; Мартина, адво.s.ата-г. Гарияъ; г-жи Маль
яитцъ-г-жа Порошина; Рабитца, фабри&анта-г. Jl.а3аревъ 1; Бернике
г. Варравинъ; фовъ-Штернерl'iъ-r. Мартыно-въ; Гедды, с.11ужан:ки въ го
стивицt.-r-жз Копвива; Иверсена, рыбака-г. Греминъ; Матроса-г. Со
коловъ. Режиссировалъ r. И. Н. Худохhевъ.
4'-го декабрн въ Ма.ломъ театрt., въ бевефисъ г. О. А. Правдина аа
25-ти лt.твюю службу, бы.11.ъ nре,11,став.11.евъ въ 1-й рааъ "Новый скитъ",
пiеса. въ 4--хъ дt.йствiлхъ, CO'f. II. П. Гнt.дича.
Фабу.11.а пiесы "Новый скитъ <I ааи.мствовава авторомъ иаъ его-же
романа "Ноша мiра се110", вапечатаинаrо въ 1897 году въ ,,К1шшска:х:'(,
,,8

НеiJпли'�. Въ свое время ро&rанъ зтотъ обратилъ на себл внимавiе критиБ.и,
особенно под11еркивавщей ивтересъ первой части pOJ1fAиa, ГАЪ дt.йствiе
происходить въ инте.л ... иrевтяомъ СБ.итъ, на юrЬ Россiи. Мвоriе видt.ли:
и не беаъ основанiя, н'hкоторое сходство икь1хъ положенiй "}Jowи мiра"
съ сочинеиiе111ъ r. Кривенко "На распутьt.", касающимся .исторiи воаник
новенiл и распадеиiв такихъ поселкnвъ,- да странно было бы, если б1i1
два автора, ооисывающiе одно и то-же яв.11енiе обществеяиой жиани, рi:.ако
расходились бы во ваr.11ядахъ.
Воасоаданiе

ва

сценJ,

нартинъ

быта

интелАиrенты:аrо

nосе.,.ка,

д':1>.110 далеко нелеrкое • .Какъ бы предвидя дто, авторъ въ предис... овiи
Б.ъ пied., появляющейся

въ nеч-ати аа два мt.сяца до оредставлеяiя,

говоритъ:
,,Г.11авной и основной чертой тона испо.11венiя-должна быть исfiренвость, или-вt.риt.е-убt.ждеиность дt.йствующихъ .11ццъ. Всякое подчер
киваиье, же..,авiе выавать см:t.хъ, старанiе придать данной фра3t. комиче
с:rйй оттt.нокъ, совершенно не входитъ въ аадачу автора . .Люди обраао
вавшiе скитъ не умны, но и не rлупы. Т-Ь, что попроще-принлли на
вt.ру принципы общины; кто поку льтурн:Ье-отъ чиt:таrо сердца пропо
вt.дуетъ свои доrматьf, не ,3ам'hчац, что порою дог.оваривае,тся .до нелt.по
стей. Hn и тt. и дpyrie. вt.рнт,ъ въ святость и чистоrr своего ,дt.ла. Bct
они скорi\е Qдносторонви чt.мъ оrраничены; и то, что в� посторонаеJ11ъ
че.11овt.кt,, J11Ожетъ выавать ироническую у.11ыбку-вь1сказывается ими съ
убt.жденной серьеаностью. Общее впечатлънiе картины· должtfо бы,ть
таково, ,•, побъ аритель соrл.асился съ мнънiемъ од-gого и3ъ дt.йс:rвующихъ
лицъ:. ,, ...3дъоь все .1LЮАИ хорохuiе,-д.раво лучше чt.111ъ въ друrомъ мi.стt.,
все честные, трудящiеся, прв111ые. А недостатки въ я1.tхъ ес'l'ь, li�liъ у вс'hхъ
людей... Можетъ бы.ть, много въ нихъ смъшно�:о,-но cJ1rnmнoro въ насъ
самихъ, быть можетъ, ,въ десять ра3ъ бо.11ьµ1е" ...
Роли

въ

niect. распрер;ЪАИлись такъ: Гаврила .П:етров11,чъ 3отовъ,

основатель общины "Новый скитъ"--v. Аецскjй; Боровицr.iй, профессоръ
живописи-r. Айд11.ровъ; Ната.11ья l'iонстантиновн� .lLиnовецкан-г.жа Лблоч
кинц.; ,Чуко.винъ-,г. ,Р.ыба'1;.ОВъ; Пепулевичъ-.r. Правдияъ; А:паr;,ушинь
r. Падарин'ъ; М11нн Сущенко-r-жа, ..lLеШБ.nвсш; Анн ХоАодовская�г-жа
I.Inлянская� Буш111аривъ.- r. Л1ювлевъ; .Лида, ero .жеиа-r-жа Турчанинова;
Женя, дочь 'ихъ-д-ца Mof,fceeвa; .11.ида, дочь ИХЪ--А-·Ц8 -3айt\ева;.
, БакJ1а�ъ,
докторъ-r .. 8едQтовъ; . .ltевъ Борисовичъ �акшаиовъ-r. Южин!Ь; Uor.po1 39

�сен6·Марсо», тр. •Р· RDnRutma.
Ra6ulletn3 Ришс.1w, д1JС. Лиссон,r.и.

мовъ, присюкный повt.реuuый-r. Са4овсr.iй; Ариша, прачм-r-жа Хари
тонова. Очередиымъ режиссеромъ бы.11.ъ г. Муаи.11.ь.
1-ro виварл 1904 года въ Новомъ театрt. состоя.11.ось сотое представ
.11.евiе l'iоие4iи-водеви.11л .llабиша-,,Со.11.оменuав mAЯol'ia", въ переводt. U. С.
еедорова.
14 внваря въ Ма.11омъ театрt. представ.11.еяъ бы.11.ъ въ 1-й рааъ "Сенъ
Марсъ С., траrе4iя г.рафа П.· И. Капниста, въ 5-ти дtйствiяхъ, н-ти кар-·
тинахъ и про.11.огt., въ стихахъ. Новыя декорацiи: про.11.огъ и t-й аr;:тъ
r. .71.авдовсl'iаrо. 2-й аи.тъ: 1-л картина - г. Висrюuти, 2-я &артина r. fейвбАюма; .3-й · актъ, 1-л мртина-г. Ге.iнблюма; 4-й �штъ 1-11 картииа
r. .Висконти; 5-й аt..тъ 2-я иартииа-г• .ll.ав4овскаго.
Графъ

n.

И. Каонистъ, ааивтересовавшись .11.ичность!О и судьбою

бАестящаrо, аффеи.тнаrо rеров временъ Риwе.11.ье и Jl.юдови&а ХШ, посвятиАъ
цt.лый ряд:ь ..лt.тъ· иаученiю атой апо�и по архивнымъ доl.'iумеитамъ, ме
:муарамъ и другимъ историч:ес�.имъ матерiаммъ. Въ своей траrедiи гр. Кап
вистъ и-Ьско.11ько расходится съ обычной оцiши.ой АИчности Сенъ-Марса,
стремится реабиАи·rировать пос.11-hдняго, снять съ его име �и уорекъ по

поводу аа�Аю�еяiв иавt.с:rиаrо трактата съ Испанiей. Содержанiе трагедiи-

• Ce,ceфllapca• t тр. ip. Kntfнucma.
Номнпп1а вn.o.ru .lюдигика... Х/11, дек. Висконти.

борьба АВОрлнс'l'Ва' съ sарАияаломъ Рише.11 ье, тлжелая py.r.a котораrо въ особен
ности давила молодую блестлщую аристоl'iратiю; оl'i.ружавшую коро.11.Я .llюАО
вика Xll[, ·с... абаго правителя, подпавшаго в1юлнt. rJO,'\'Ь в..11.iлнiе sардина:..а.
Во rлавъ даговора дла иидверженiя.·Ришель!:} ста.11и Сенъ-Марсъ, герцоrъ
Гастонъ Орлеансl'i.iй, братъ l'iороля, Ае-Ту и мно1·iе дpyrie. 3аrоворъ·,ве
уда.11сл-все было расsрыто, и 'ГАавные 3аsинщиl'iИ, Сенъ-М·арсъ и де-Ту,
l'iовчаютъ жиаяь на пАахh, Гастоuъ иабt.гаетъ saaнw тt.мъ, что прино
ситъ повинную, а Рпше.11.ье, выйдя побt.АителемrJ., проАолжаетъ уБ.рiш111.лть
мояархичесl'i.ую власть и усиливать централиаацiю страны, что Ааетъ ем .у
во<Jможиость· играть влiательную роль въ Европt. и возвь1шать престижъ
Францiи. Такова историl'i.о-по.11.итич:еская часть траrеАiи, иаибо.11.�е сильно
написанная. "Романическая часть слабъе. Сев:ъ-Марсъ .11.юбитъ и .11.юбимъ
принцессою Марiей де Гонааг.о, и.оторую,. ОАна1ю, Ришелье намt.ренъ, ради
сближенiя Францiи съ ПоАьiпей,, вы4ать дамужъ за пo.11.ьcl'i.aro короАи
ВлаАис.11.ава. Это и. служить главной ,причиной, 3аставллющей

Сенъ

Марса итти протииъ РишеАье. Двt. любви: -любовь къ Марiи и любовь
l'i.Ъ отечеству.-руl'i.оводат.ь Сенъ-Марсомъ, въ котораго влюб.11ена Б.урти
аанl'iа Марiонъ ДеАормъ. На. ..tюбви, ревности .и самопоже ртвованiи дТИХ'I»
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двухъ жев.щивъ строитсн спасенiе Сенъ-Марса отъ плахи. Первая р·hшаетсп
откааа�ьсн отъ счастьн быть женою Сенъ-Марсг и приянть pyRy короля
польскаrо, вторая АОбьrваетъ трактатъ съ Испанiей, который нужеиъ
Рише.11ье, ставя условiемъ спасевiе Севъ-Марса. Ришелье въ l'i.Онцъ Rонцовъ,
ооддаетсн и rотовъ �,абавить Сенъ-Марса отъ и.ааии, но Севъ-Марсъ самъ
откаэываетсн отъ миАосердiя кардинала.
Роли въ траrедiи были распред'hле-ны такъ: Jl.юдовикъ ХШ-й, короАь
Фраицiи-г. Го.11.овинъ; rерцоrъ Гастонъ

Орлеанскiй, братъ rюролн-r.

Худо.d.евъ; Генрихъ 4'Эффiа, марl'iиаъ де Севъ-Марсъ, оберъ шта.11.мей
стеръ-r. Остужевъ; маркиэъ де-Фоятраль-r. · Рыжовъ; rрафъ Монтре
аоръ_:.r, Павовъ; rрафъ де-Гаркуръ-,-r. 3аrорннскiй; кавалеръ Фраицискъ
де-Ту-r• .ilенивъ; королева Анна, жена .ilюдови:ка XIII-r-жa Васильева 2;
герцоrин.н де-Шевреаъ, оберъ-rофмейстерина королевы Авиы-r-жа Ермо
лова-Кречетова; принцесса Марiв де-Гонааrо, статсъ-дама королевы Анвы
r-жа Косарев11;

rрафиян

Инеаа

де-Тремовтеэъ,

статсъ-дама

:r.оролевы

Ааиы-r-жа Таирова; придворнаа дама-r-жа Рутrювскав; :r.ардиналъ Р.и
ruелье-r. Айдаровъ (r. 8е4отовъ); кардиналъ Мааарини-r. Красовскiй;
Шавиньи, статсъ-секретарь

Ришелье-�·.

Тарасовъ; .ilaфpe11ra, гАавиый

судьн-r. ПцАитковсruй; rенералъ Фаберъ-r. Горивъ; ,отецъ Арио-г.
Полетаевъ; аббатъ де-ла-Ривьеръ, .духовникъ герцога Гаетоиа Орлеац-
Сl'iат.о-·F, Гремии:ь (r. Красовсl'йй); Марiонъ де-Jl.ормъ-r-жа Лбло'll'i.ива;
rрафъ д' Эмери, ·:&.оролевскiй кагяач:ей-r. Гевнертъ; rрафъ Граяпре-г.
Васи.1Lьевъ (г. Лковлевъ); маркиэъ де-Шатильонъ-;r. О.11ьrикъ; марl'iиаъ
4е'-Скюдери-r. АRимовъ; 11mр:&.И3Ъ j\е-Вил1tрсо-г. Иrнатьевъ; мадюtъ .де
Jl.ожи-г-жа

Вьtwяевсr.ан

�r--жа Турчанинова); судья Миромеии.11:Ь- г.

Варравияъ; .свлщевяикъ, охецъ МаАьвалетъ-г•. Аl'iимовъ; с.тарух"З. ,вищая;
г-жа, Грибунияа; аббат'l:i Говди-r. Муэи:11.ь 2; де-доне, ·офицеръ стражи
кардияа?tа ,Ришел:ье-r. Соко.ловъ; .ilокмарiа-г. Jl.аиской; де-Муи.-г. Васе
нинъ; .ilаuдииь'И-r•. Мартыновъ; r.аоитаиъ королевсr.ой охрвны-=r. G.лавинъ;
графъ де.1.Jl.юдъ, боvатый эемлев;rадt..11ецъ-r. Греминъ; цажъ l'Юро:11.В-г-жа
Го.!lьдеата.ль; пажъ карди-на.11.а :Pиmeflt.ъe-r-жa .Колосова; 1'i.уэиецъ Д�,дье,....,..
r. Варравивъ; ::х:лt.бяикъ. ДюМИDронъ-r... Тарасенковъ (r. Падаринъ); обор
вышъ Сантеръ-"r, Волковъ; 1-й rраждаяивъ-r• .ll:аааревъ 2; 2-й гражда
нияъ-r. Jl.аааревъ; мужиr.�r. Дротовъ; .моАодой пареиь-r. ·Гуидуровъ.
8-ro февралв, длв дакрытiл спекта&.АеЙ передъ ВеАиr.имъ постОМ'Ь; пред
ставлено было "Р,оре от.ь ума", и.омедiв въ 4--хъ д'hйствiвхъ А, Грибо'hдова.

3о марта, для открытiв. весеиклго сезона въ l\'laлoJ11ъ театрt., въ пользу
Иверской Общины сестеръ МИАосердiя дана была легенда 1шяв11 А. И. Сум
батова "Изм'hна".
1-го апрt.лл представ.;1ена бы... а въ 1-й ра3ъ "Побt.да", сцепы въ б-ти
1'i.артинахъ, СО'IИяевiе
Трахтенберга (с�,. Ежеrодu., вып.
стр. '�4).

.в. о.

xm,

Ро.11и въ сцекахъ "Поб.i>да" были распредt..лены слt.дующимъ образо:иъ:
rрафинл .Аиастасiя Панфиловна Госдорф·ь, вдова-r-жа Благово; Николай
Паяфиловичъ :Кабуринъ, ел браТ'Ь, г.11ава очень крупной промышлеиио
торrовой фирмы-г. Рыжовъ; Борисъ Аркадьевичъ Сой.l'iо-Jl.убrювскiй,
rАаввый пов'hреяяый фир11ы-г. :Красовскiй� Иваи·ь Семеновичъ Боч&овъ,
помощии.къ бухга.11.тера-r. Правдииъ; А.:>tександра,. дочь еrо-г-жа Лблоч
Бина; Михаилъ, сыиъ его-г. Остужевъ; 3о.я, дочь его-г-жа Му3и.11ь;
Владимiръ Сергtевичъ ВолЫШiовъ, художНИ1'iъ-r. Садовскiй 2; ,,Нwка
барииъ"-г. Садовскiй; иатурщица-г-жа ААексt.ева; .Аяисьв,

прислуга

Бочковыхъ-1:·-жа С11довскав; Паша, прис.луга-г-жа Харитонова!
9-го апрt.ля въ Повомъ театрt. было представлекn въ 1-й рааъ
,,ГрамматИБ.а" (La Gramma.ire), комедiл въ 2-хъ дt.йс::твiнхъ, CO'J, Е. Jl.абиша:
аереводъ съ фракцузскаго Е. Н. Грековой.
Героемъ

l'i.омедiи

Jl.11биша лвллетсл богатый негоцiаитъ, рантье

Франсуа :Кабуссъ, сум'hвшiи нажить себt. капиталъ, но не могущiй ии
каАъ по.1111дить съ rрgмматиrюй. Въ затру.двителi.ныхъ �о.11ожеиiяхъ право
tmсаиiл его выручаетъ всегда его д0чъ БлаВl'iа. Она не TOA.Ьl'iO ПИШР.Т'Ь
ему письма, но сочинл:етъ даже. рt.чи, ,ют9рыя e1t1.y приходится произ_.о�
сить въ раа.11ичныхъ засi.даиiнхъ. Вь�,став.11.евиан Iiабуссомъ кандидатура
на должность предсt.дателя .аем.11.едt..11ьчес1юй Пll'iолы ааставллетъ
искать помощч: у

Бланки.

Между, 'rt.1t1ъ

Б.11.аНliа

любитъ· ветерииар

наrо вра'!'а Мишю и хочетъ выйти за неrю аамужъ.
рять

ero

Не-

желан поте,

"Живую грамматику", Кабуссъ долг(а не согляшаетея. на втотъ

браJ.iъ, и TOJIЬl'i.O слезы дочери застав.1LН.Ютъ его примириться со своиМJЬ
ао;rоженiемъ, а Бланка, вмi>сто отqа, получает.ъ въ :учениии мужа, да.11.е�о
тоже ве одолt.вшаго
трудность правописавiя •. Роли въ п'iec.t. распредt.�
левы бы.11.� такъ: Франсуа -Кабуссъ, бьmшiй яеrоqiаятъ-r. Иарамоновъ;
БлаНБ.а,, его дочь-г-жа Версъ; Паутрива, президе}!Т:t, Эта1t1ской Академiи�
г. Падаринъ; Мишю, ветеринарный врач.ъ--г, Гремин:ь.; Жанъ, Аакей :fia.�
бусса--,r. Васеиинъ.

. .. .. · :. -

3атt.мъ
давъ 'бы-лъ въ первый··ра,зъ.по воз(.)бвовл:еиiи "3а�оАдовашq.rй
.

aCtиo·Jla pc6,., тр. ,р. /iапни"та.

J{oмнtJm.,/впож� 'дюдоs�J� Xu1, де..
� Гейнб.rю.,,а-. ;
!' j .

..' .

...

.

-

; ;

'1

приццъ''-· .иии · ,,Пересе.11.евiе · А�'\ комедiа въ 3-х'Ь д�йст.вinхъ, nередt.
.11аияав оь :вt.ъ1ецБаго Н. И L Ку.11..и:ковы:а1ъ. ,,3ако.11дованяый ·лринцъ." бы.11.ъ
игран�ь··воерщuе .щ)ч:ти· одновременно на· Петербургской и Мос.1ш»ской
ИJ!fueparropcкoй сцейаiъ :въ 1845 r., и при nервонача.11.ьной овоей: поста
новfi.'h: проиаводи.11.ъ rрt.wите.:11ъный фуроръ, На А.1tе1ч:�ан('\ринс:ко:а1:ь ;театрt.

Р.11авн�1л·.р о.11и·вь ·немъ Ганса и Маргариты·соада.11и:· г. Мартыновъ .и г-жа
Надежда,.Саъ1бйлова; въ; ·Ма.11омъ театр:h-СергЪй Васи.11ъевъ и Екатериuа
Васи.11.Ьена. :.3атiшъ: -po.1tis Ганса nос.лъдовате.лъно въ ·,Mocfi.вi:. на сценt.
Ma!llaro театра ;игра.ли:· гr. Рааскааовъ, Рябо,въ, Муаи.11 ь. и Охотинъ; Мар
гариту . исоолИJJ.?tи: · г-mи Е: Бороздина, Собо.11.ева, :Карс.5ал, В, Год,церъ,

Не.1t�бова , и iE.. Скюдери. : При· 'ВОаобн.овленiи - в.qмедiи въ Но,вомъ театръ,

ро;11и .въ:· пiec:h распред.'h�еньi .. были. с.11.t.дующимъ. обраао!.lъ; цр.инцъ · Гер
мавъ-r.. · Jl.авсrюй ;. .·rрафъ · фонъ�.71.а.убе-г. ;йаFОрJJвскiй; лей(iъ�11едиJ:t��1'.
Но.1tетаевъ;. секрет,арь ·приiща-г. М.артъшовъ;,�амердwв�р:ь прщнца;-г• Гу1,t.

дуровъ; .11акей приица-г. Со1ю.11овъ; придворва.я да:ма:-r·,ж а . ..6ириле�а;
Рер-»ру�а,·.вдове, бвднаго·,саnо-жкика-г-жа· 8е,.11икаво�а-Рамааацовl\;1 Гаксъ,
1 44

ер .сынъ -.r. Лfiов.11евъ; Мар
гарита, дочь смотрите.11л аам

I

ка - г-жа Турча�инова; .ll.от.
х�иъ,

ихъ служав:r.а - r-жа

Хлюстина.
н-го anphл11 въ Mif.1L01t1ъ
теа·rрь ·дана бы.11а въ 1-й ра�ъ
по воаобно_в.11евj и "Бегпридая
в·ица", драма . въ 1.-хъ дt.й
ствiяхъ, соч. А. Н. Остров
скаго.
"Беаприданница"

бьJJ1а

даю\ на сценt. Ma.11aro театра
въ 1-й р1tгъ въ бенефисъ г. Му
аи.11н

10-го

ноября

1878

,,.

при с.11:Ъдующе111ъ расоредt.ле-:
нiи }JО:11е.й: Харита Игнатьевна
01-удалова-г-жА Медвhдева;·
Лариса, ел дочь-г-жа 8едо
то.ва (г-жа Умаиецъ-РайсБая);
fiиуровъ-г. Самарин'!,;

Во

жеватовъ-г. Ръmимовъ; :Ка�
рандышевъ-r. М. Са�овсБой;
Парашовъ-г. А . .11.евскiй; Ро
бияговъ -- г.

Муаиль;

Гав-

ри.11а-г. fiо.11осовъ; Ивавъ-

uCt111-Alapc1• , тр. ,р. Кпn,шста.
{(ардиноА•-•· Айдар•••·

г. Д • .Ж.Ивоrшни; Евфросинья Потаповна, тетка Карандашева-г-жа А:киыова;
И.11ьн, -цыгавъ-г • .ll.ентовскiй.
Ilpи �астолщемъ воаобяов.11енiи комедiи, ро.11и въ ней были распре
д-Ьлевы такъ: Харита Игнатьевна Огудалова - г-жа Матвъева; .11.ариса
Дмит.рiевна, ея дочь-г-жа .11.евшина; Moliiй Пар11rевовичъ Кнуро:въ, иаъ
крупныхъ дt..11ьцовъ-г. АйдароRъ; Васи.11iй ·Дани.110:вичъ Вожеватовъ_:_r.
I'о.11.овинъ; Ю.11iй Капитонови•,ъ . :Карандышевъ, мелкiй чиновии5.ъ-г. Лков
левъ; ·Евфросинья Потаповна, его тет.ка-г-жа Маса.11итинова; СерrЪй Сер:

гt.евичъ Парашовъ-г•.Рыжовъ; Робиваовъ-1·. Парамоновъ; Гаври.11.0, со
Аержате:1tь liофейной на бу"о.вар-Ь-г. 8едоровъ; Й.11ьл, цыганъ-г. Муа.иА.ь 2;
1903-1904
)9
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Иванъ, с.11.уга въ J'iофейной-г. Дротовъ; цыгане . и цыганки.'-Д,Ъйствiе
происходиТ'h въ 60.11.ьшомъ горо,11,-Ъ Брахи1trовt. нсr .Но.11.г:Ь.
18-1·0 апрt.лл въ НовО.31:Ь театрt. по умеяьшенньшъ ц1шамъ, уnтанов
.11.ениьжмъ по согАашенiю съ Московски11Гh сто.J1ичнымъ попечите.11.ьствомъ
о народной тре3вости, представлено бы.J10: ,,)l�енитьба", совершенно нев-Ъ
ролтное событiе въ 2-хъ д�йствiяхъ Н. В. Гоголл ( 150-е представленiе),
причемъ роли исполнили: Агафья Тихоновна, Ryneчecfiaя дочь, вевъста
г-жа Харитонова; Арива ПавтеJ1ей1110вовна, тетка-г-жа Русецкая; 0ек.11а
Ивановна, сваха-r-жа По.11явсfiал; Под.колес.инъ, слу.жащiй, надворный
совt.тви.къ-г. Красовс.кiй; Кочr.аревъ, другъ еrо-г. Лковлевъ; Ли'lниqа,
.зк3екуторъ-r. Парамоновъ; Ану'Пi.Инъ, отставной пt.хотный офицеръ-r.
Васевинъ; Жевакивъ, J1ropnкъ-r. Васи.11ьевъ; Дуняшка, д'hво•п5.а въ домt.
г-жа Алексt.ева; Стариковъ, rостинодворецъ-г. 0едоровъ; Степанъ, слуга
Подко.11есина-г. Дротовъ .
.3о-го апрt..ля, для ааБрЬ1тiя се3оиа дра1trат.111чес1,.ихъ представленiй: въ
Мa.11.ollt'Ь и·Новомъ театр't, было представлено: въ первомъ "Ревиаоръ", ко
медi.я въ 5-ти дъйствiнхъ Н. Гоголи; no второмъ-,,Женитьба Бt.луrина",
комедi.я въ 5-ти дt.йствiяхъ И. Соловьева и А. Островс.каrо.
Дt.яте.11.Ьиость ,11,ра11rатичесБ.о:Й труппы въ сезо11t. 1905-ч,04 гг. выра3Илось .352 спектАБ..J111111и, 166-въ Мало111ъ театр:Ъ и 166-въ Ново&�ъ, въ
.которыхъ было представАено въ общей сложности 55 пiесъ. Иаъ этого
числа

бы.110

посл:Ьдвiл.

до
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.капитальныхъ

и

11 неfiо.лыпихъ, добавллющихъ

Обоаръв1ш списокъ зтихъ пiесъ l5б) окааываетсн, что иаъ

яихъ: од�а часть (18) принад.11ежитъ къ основяо11у репертуару театра, состоя:
И3Ъ обра3цовыхъ проиавеАенiй А. Грибо:t.дова (1), .А. Н. Островсмго (14),
Н. Гоголл (2) и В. ПI�кспира (1); другая 'fасть (2/�) состоитъ иаъ пiесъ со
времеm�.ы�ъ,. nерещедшихъ _иаз, .предыдущ�хъ се3оновъ; наконецъ, третью
ч:асть составл.яютъ новыя пiесьr, числомъ 12, иаъ коихъ бы.110 10 каnи
таАьяыхъ и 2 небо�ьц111"ХЪ одноактньрсъ, и3ъ которыхъ 1 оригинальная и
1 пере�ОJJ,�ал. fycc.кie авторы, дапшiе :tз'J;> зтомъ се3ол-Ь свои орои3ведеиiя
были: Е.. Влад�мjJ>ова, П. П. Гнt.ди':!ъ, rрафъ И. И. Jiапнис-мз, И. Н. Цо
тапевко" FiВЯВь А. И. Сумбато-в:ь, В. О. Трахтенбе.рl"Ь. Къ ииостраинымъ
автора]!tъ пр�вад.11ежа:r1,: Бьернстеряе-Бьернсовъ, В.11юмевта.11ь (вм-Ьст� съ
г. l'iадеАьбургомъ), ,и Jl.абишъ. Всего-же, с�ита1.1 тол.ько каnи'l:а.J1ьныя
п.i,есы, �еаонъ _состоя.1!.ъ.иа� пр0,и3ведеяiй 2.7 .авторо,въ, И3!Ь КОИХ'h 14 тесами
(ис)ъ К!Э<I:ОР.ЫХ� <?AHit:
146

.lf.

"'

Соловьева), rчаствова.лъ А •. И. Остро,11скi� �въ

• Ceнi,-J/opco•, шр. ар. Напниr,па.
IIАощпдь de., Terrear1;:r. в, .J101m,, дtко11ачi11, жуд. Ааt1доt1ска,п.

сложнос-ти 53 nредставленiй), 2-11,я пiесами: княаь А. И. Сумбатовъ (42 пред
с.тавленiл), Н. И. Тищювскiй (18 представленiй); В. Кры.11.овъ (одна вм'hст'h
съ А. По'l·ЪХИНЫМ'Ь (t5 представленiй);

и.

Гоголь (1.3), по одной пiесъ

постави.11И: Н. А. Персiлиино:ва (29), О. Блюмента.11.ь (27), Э. Ошье (14),
И. Н. Потапенко (12), графъ II. И. Капвистъ (IJ), Джеро111ъ�Джеромъ
( 10 ), И. Н. Шпажинскiй (g), Бьернстерне-Бьернсонъ (g), Jl.абищъ (8),
А. Потъхинъ (7), П. П. Гнt.дичъ (7), Н. Со.11.0:вьевъ (7), Ф. Фи.11..1шnсъ (7),
А. Грибоt.довъ (6): В. О. Трахтенбергъ (6), Н. И. Ку.11.иковъ (6), Г. 3удер
манъ (6), Д. Аверкiевъ (5), В. Шеfiспиръ (2), Отто Эрястъ (2), Ф. Галь:мъ (1),
графъ JI •. Н. Толстой (1).

О n ер а.
51-го августа въ Большоъrъ театръ, длл отsрытiн оперяаго сеаона
1903-1904 года, представлена бы.11.а "Жиань аа Царл Ц , опера Глинки въ
4-хъ дi:.йствiлхъ. Въ партiлхъ Вани и. Сабинива въ ней JJЫступи.11.и въ
первый рааъ г-жа Ча.11.'hева и г. Розаяовъ.
1-го сентлбрн, д.11л от:sрытiв оперяыхъ представлеяiй въ Новомъ
теа1:рi:., uостав.11.ена бы.11а, въ 7-й разъ по воаобнов.11еяiи, ,,Марта", опера въ
4-хъ дi.йствiлхъ Ф.11.отова,

партiи въ :которой

исполняли:

.ilеди Ген

рiетты-г-жа Цыбушен:ко; Нанси - г-жа Синицына; .ilioнe.11.н - г. Южикъ;
ПлуМl'iдта-г. В.11асовъ; Тристана-г. Тютюняи:sъ и судьи-г. Стрижевсruй.
Дирижиро11а.11.ъ оперою г. Фе.11.ьдъ.
5-го сентвбрл на сцеяt. Бо.11ьшого театра, въ оперt. П. И. Чайrювсsаго
въ 3-хъ дt.йствiлхъ "Евrенiй Овt.гинъ" выступи.11и два дебютанта: г-жа
Эйгенъ-въ партiи Татьяны и г• .llавровъ-въ партiи Греми:uа.
4-го се�тлбрл въ 'l'Шrь-же театрt. бы.11.ъ данъ въ 264-:й рааъ "Демонъ'',
опера въ 3-хъ дt.йствiвхъ А. Г. Рубинштейна, причемъ партiю Тамары
испо.11н11.11а r.:жа Эйгенъ.

15-го сеитлбрл въ томъ-же театрt., бы.11а ,1\ава въ 10-й рааъ опера :·ъ
.3-хъ д'Ъиствiлrь Ваrвера ,,МорН!i.ъ-Сиита.11ецъ'', причемъ партiи бьIJ1и 1jас
пре,1\t;.11ены такъ: r-жа Маркова-Секта; г. Юживъ-Эрикъ; г. Герасименко
Мор.якъ-Сr.ита.11ецъ;

r.

Треэвинскiй - ДаАавдъ. Дирижирова.11ъ

оперою

г. Ведлеръ.
17-го севтнбрв, въ Бо.11ьшомъ театр'h, д.11.я перваrо выхода въ зтомъ
сеэон'h F· I1Jа.11лnина, представленъ- былъ "Фаустъ", опера въ 4-хъ д'hй
ствi.яхъ Гуно, uриче111ъ партiю Мефистофе.11л въ ней исnо.11яилъ г. Шал.я·
оинъ. Оперой дирижировалъ г. Альтани.
19-го сент.ябр.я въ том·ь-же театрt. состон.11ось 91-е оредстав.11енiе оперы
въ .3-хъ дъйствiяхъ П. И. Чайковс�.аго "Пиsовая Дама", въ которой въ
· первый рааъ исnолин:11и партiи: Германа-г. Роаановъ, .ll.иаы-1·-жа .fiyaa.
21-ro сентлбрл въ Ново11rь театр'); бы.11ъ представ.11енъ въ 1-:й раэъ
1) ,,Рафаэль", :муэыка.11ьныв сцены въ одвомъ дi.йстяiи, 11iyaыl'ia А. С. Ареи
скаrо, теnстъ А. :Крюкова. Декорацi.я - r. Внукова. (См. ,,Ежегодни:къ
ИмператорсБихъ. театровъ" 1895--1896 r.r., стр, 217 и т. д.).

Бо.11ыuал 11rастерска11 Рафаэ.11в, уставленнав 11ю.11.ьберта111и, статувми

и принадлежностями искусства, Рафаэ.11ъ, овружевный учениками nишетъ
картину, нt.которые иаъ у�еви:ковъ ориготовJtнютъ красБ.и, другiе слt.дятъ
аа работой r�ителв. По.11оживъ кисть, Рафаэль пред.11агаетъ у'fеникамъ
цовесе.11итьсл ooc.11-t. трудовъ, а самъ остается одинъ, ожидал страстно
.11.юбm1ую Форнарину, свою натурщицу. Ова приходитъ. Рафаэль �тавитъ
ее на пьедесталъ и: nишетъ съ вен картину. 3а сценой сJtьпuатсн эвyJ.Uf
муэыхи и танцевъ

приб.11ижающагосн кариава.11а• .8:ъ отвореииыя о:кна

мастерской влетаютъ цв'hты, ленты и букеты. Рафаэль и Форнарина :въ
обьятi.яхъ

дру:гъ друга.

Въ большую

арку

покааывается

Rардиналъ

Бибiена, оредлаrавшiй Рафаэлю бракъ со своей родственницей. Пораженный
.:меrи"Iесн.ой живой картиной, Вибiена осу�даетъ Рафаэля и совътуетъ
ему эабыть Форнарину. Рафаэ.11ь отвъчаетъ, что онъ ве можетъ вырвать
иэъ души своей эту любовь. :К11рдиналъ &оветъ иародъ с·ь цi>Аью у.11ичить
худоЖВИ!iа

въ иэобра.жеиiи ваl'iхической с.цены.

Срывая эанавt.съ съ

бо.льшв.й картины, которую при его nоявлевiи эавt.силъ Рафаэ.11ь, карди
валъ отстуnаетъ_ въ оцiщеяевiи восторга и ужаса, ви-дя оередъ собой
соадавiе генiн, полное неэе111иой Брасоты. Рафаэ.11ь и Форнария11. восо1:.
ваютъ своw любо.вь,

11

:r.ар,11,инажь и народъ с.11ав.ят1-> Рафаэ.11л •.

Роли въ опер'Ъ бы.11и расnред1'..11ены такъ: Р11.фаэ.11,ь Санцiо - г�жэ

Aaepcl'iaл; Форнарина, натур
щица Рафаэлл-1·-жа Хр·Ьв
никова; кардинал·ь Бибiена
г. Треавинскiй; народный пt.
вецъ (3а ·Сценой)-1-. Барсу
ковъ (г. Гарденинъ). Ученики
Рафаэля, граждане, народъ
въ маскахъ и l'iостю111ахъ во
время :карнавала,
2) ,,Сельская честь", .въ
1-й ра3ъ, 11rелодрама въ 1-111·ь
д-Ьйст.вiи. Му3ыка Масканьи.
Де1юрацiя - г.

.ll.авдовскаго.

(См. ,,ЕжегодникъИ:ttmератор
скихъ театровъ"

1892-1895

года, стр, 205 и т. д.).
,,Cavalle1·ia rusticana", по
лвившансл на сценt. ·въ пер
вый рааъ въ Рш1-Ъ въ 1890
году, имiыа ycnt.xъ бе3при
мt.рный длл одноактной опе
ры. Совсt.мъ

иск.11ю'!Итель

яыхъ ра3»:i>ровъ усп·Ъхъ зтотъ
достигъ главнымъ обраао!\rь
въ Гер111анiи И В+.яъ, 'ПО 110КОЙRЫЙ: Чайковскiй

объяс

иялъ реакцiей противъ увле
ченiл вагнери31\юмъ• .Въ Россiи
вообще, а въ Москвi; въ особенности, ,,Сельская честь"

«foфn&Ar,.,. опера А. С. Арtнс""'"·
Фop1rdpuHtt-i·жa Хртьнникова.

не воабужда.11а таsихъ восторrовъ, ·какъ въ· Гер_маиiи, даже при отлич:номъ
исполневiи на итальянской сцен·Ъ, �огда и бытовая· ст.орока сю.щ.ета была
вполяt. :выдержана и г. Мааини пi;лъ партiю Турриды съ чре3вьiчайною
пр9,СТОТОЙ

И ИСl'i.ренностью выраженiл. · · ·

· Роли :въ :ме.11.одрамt. распред-Ъ.11и.11и�ь · такъ: Саитуцца' - 1•-жа Эйгеиъ
(1·-жа Ку3а); .ll.0.11,а-,.г-жа АаерсБа.я (г-жа М'аклецкая); Туррида-F. Южин'!:1;

• Се..1ьско1J честь•, . .reAoi)poмa А/пrкоиr.и.
Дtкopattiл rgдожпико. Лщ1довскп10.

Альфiо-г. Гоячаровъ (г. Ф.игуровъ); .ll.ючiл-г-жа

Шпер...шнrъ. l'iрестьлне

и крестьянки•
.3) Въ 1-й рааъ по воаобнов.11.енiи (3-е пре,11,став-1tевiе) ъА-1t�1ю", опера
въ 1-�ъ ,11,t.йсхвiи. Муаыка соч. С. В. Рахманинова. Либретто -по поамt.
А. С. Пушкина "Ць1гане", В.11. И. Немирович;�-Данченко. Де1юрацiл-А. Л.
Головинп.
Берегъ р-Ьки.

Въ г.11убинt. рааб'росавы шатры цыганъ. О,11,инъ иаъ

шатровъ А..11.еко и 3емфиры. :Кое-гд'h рааведены костры.· Группа мущивъ,
жеящинъ и д'hтей. Цы�;-аве поютъ upo свою во.11.ьную жиань; старый
цыганъ вспомияаетъ бы.лую моАодость и рааскааываетъ, l'iажъ его 00Бину.11а
ПОАруга, оставивъ. м-а.11.еяькую дочь 3емфиру. Алеко -удив-1tлетсл, · поче1t1у
старикъ не уби.11.ъ �,обо·Аьстите.лл и:в-Ьроломиую. 3емфира аалвллетъ отцу,
что .любовь .АJ1еи.о пост.111,!lа ей и самъ видъ его .ей страшенъ.· Цыгане и
ЦЫГ81ПiИ п.11.яшутъ, потомъ начинаютъ Yl'i.ll�,IJ,ЫB8'JIЬCJI на НОЧАеГ'l.,. Молодой
цыгаиъ просиТ'Ь' у 3еыфиры .еще Qдинъ ri:оц'hлуй. 3емфира преАупрежАаетъ
его, 'Ка· къ ревиивъ и. аолъ е.л.. мужъ, 1ro все-же АЗе!J'!Ь ·сог.11.асiе lfa· сви,11,анiе.

..
о

uА.секо•, 011,ра въ f·м• о,с,пть О. В. Pa:r.t1n11u110110.
д••орпч,iл А. Л. Г0Аооu11а.

Молодой цыганъ входитъ. 3емфира садится у
.11юльsи. А.11е1ю собираетъ веревки. 3емфира въ
n:t.сн-Ъ выска3ываетъ свою любовь къ мо.11одому
цыгану и ненависть къ староJ11у мужу. Aлel'i.o,
у3навши всю правду, 3аст1tетъ жену съ моло
дымъ

цыгаиоJ11ъ

и

ааБалываетъ

послъдвлrо.

:Когда-же 3емфира, рыдая, склоняется къ трупу
любимаго че.11ов:t.ка, А.11еtю поражаетъ иожемъ
и жену. Цыгане· въ ужас:h обстуuаютъ ихъ,
и гонлтъ иаъ табора убiйцу.
,.Алеко�' былъ поставленъ въ первый р'ааъ
въ Бо.,,ьшомъ театръ 27-го апрt..1111. 189� года съ
г-жею Де.iiша-Сiоницкой - 3еъ1фиро.й; г. :К.орсо
вым.ъ-А.11.еко; г. :Кле111ентьевыtt1ъ--ъrо.11одымъ цы
гаво111ъ; г-жею Шпер.11инм..- старой цыганкой.
При насто.яще1'tЪ воаобновленiи оперы ш1ртiи въ
ней оъ.11и: Але.ко-г. Ша.11лпи.нъ; (Гончароиъ);
3е111фира-г-1.ка Са.11.ина (Ванъ-деръ-Вейде); старый
.цыганъ-г. Треавинскiй; молодой цыгавъ-г. Вар
суsовъ; старая цыганка-г-жа Шпер.11ингъ.
23-го сентября въ то111ъ-же театрt. въ onepi.

11Л..сеКОJ111, Olt, с. в. Раь-манUflОСО,
Земtрира-l·•п Дейщп Сiо111щко11.

1,Pycaлlia" А. Дарrо111ы1f.с.каго партiю Наташи
испо.11нила въ первый рааъ г-жа l'iyaa.
!>.f.-ro сентября въ Ново111ъ театр-Ъ дана была

въ 25-й рааъ воJ1шебяая опера въ 5-хъ А'hЙ
ствiнхъ Обера "Брон3овый конь", партiи въ liОторой испоАJJя.11и: Тао
Джина-г-жа Цыбущеико; принцессы Стеллы-г-жа Даниль-ч:енко; Пеr.и
г-жа Маклецfi.ая; принца Лнга-г. Гардеиинъ; Таинъ-Синга-г. Фигуровъ;
Лн1ю-г. Ни.fin.11ъскiй и Чинм.-:Као-г. Тютюнникъ. Дири1кирова.11ъ оперой
г. Авранекъ:
29-ro сентября въ Большо1'1ъ театръ въ опер'h "Фаустъ", въ 5-ти
д-ъйс-rвiлхъ Гrно, партjю Валентина ИСПО.JIНН.11.Ъ въ первый разъ артистъ
С.-Петербурrской оперы г. Рыбакоuъ, причемъ въ роляхъ Маргариты и
Мефистофеля выступи.11и r. Нежданова и Шаллпияъ.
7-ro октября въ тоJ11ъ же театр'h г. Рыбаиовъ выступилъ длл второго
дебюта въ ooept. А. Г. Рубинштейна "Демо,11ъ", въ заг.11аввой ш1ртjи.
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8-ro окт.ябр.11 въ Ново111ъ театрt. ш.11а въ первый ра.зъ въ ce3od onepa
Верди "Трубадуръ", въ которой новы11m исполиител.я:ми J1Ви.11ись: г-жа Ванъ
деръ-Вейде (Леонора); г. Герасименко (графъ Луна).
9-го октлбря въ Бо.11.ьшомъ театръ партiю Сенъ-Бри, въ оперt. Мейер
бера "Гуrеноты", исполя11лъ въ первый рааъ г. Петровъ.
18-ro окт.ябрн въ Большомъ театръ состоялся беяефисъ вторыхъ
режиссеровъ и суф.11еровъ. Въ составъ спектак.11н вошли) 1) ,,Марiя Стюартъ",
трагедiл Шиллера-(3-е дt.йствiе), въ которой ИС!Jолкили рс;>ли: Марiи
Стюартъ-г-жа Ер.молова; Елиааветы, королевы анrлiйской-r-жа (Эе,11,0това 2) сцена иаъ оперы Гуно

Ро111ео и Ю.11.iя" (г-жа Неждаиова--ЮАi'Л

11

и г. Собиновъ-Ромео) 3) ,,Моцартъ и Сальери",· опера въ 1-:11ъ дt.йст.вiи
Н. А. Ри111скаrо-l'i.орсакова (г. Шаллпинъ,-Моцартъ и г. Успеяскiй-Сал.ьери)
4) Третiй актъ балета Сеяъ-JLеона "Конекъ-Горбунокъ", съ г-жей Ге.11,ьцер:ь
:въ роли царь-дt.виqы. 5) первый а.ктъ балета "Донъ-Кихотъ'' Н. Петипа,
съ г-жею Рослав.11евой въ роли
:Китри, и концертиаго отдt..11.енiя.
r4-ro октябрв. въ Большо:м.ъ
теRтрt.

предс:rавленъ

первый ра3ъ:

былъ въ

,,Добрыня Ниl'iи

тичъ", опера въ 3-хъ дt.:йствi.яхъ
(5 fiартинъ), 11rу3ыка А. Т. Гре'lави
яова. Декорацiи: 1-го дt.йствiя
дворъ. Добрыни Ни1штича; 2-го
д-Ъйствiя, 1-.я l'iартива-садъ пе
редъ теремо111ъ 3мt.R Горыиыча,
2-л картина - тepeittъ Марины г. JLавдовскаго.

3-л

картина -

..11-Ъсъ. .3-го дt.йствiл-теремъ кня3.я
Владимира-г. Внукова, машины
г.

Ва.11.ьца.

l'i.остю111ы:

жеисые

г-жи Авихаиовой, llJYЖCкie г. Хло
пова; обувь г-жи Пиропе. Solo
на скрипl'it. испо.11.ии.11.ъ г. l'i.рейнъ.
Танцы поставлены ба.11.етмейсте
ромъ

Императорскихъ Москов

скихъ театровъ v. Горсв.имъ.

"Демои,11, o,i. А. 1'. l'у4ипттей,сJ.
Добрый ,енiй-•·жn 36руе•а.

1-е дъйствiе у Добрыни Никитич11. Настя и Маме.11фсf првдутъ. Пt.ceнl'ia
Насти и аатt.111ъ рааскааъ Мамелфы о своемъ сиt., Rоторый ее пугаетъ.
Настя успокаиваетъ ее. Приходитъ Добрынн и объвв.11яетъ, что ОН'Ь
отправляетсв въ походъ противъ 3мt.я Горь1ны"lа, похитившаго племян
ницу князя Влади�tира, 3абаву Путятишну. Женщины со слезами его
отпускаютъ. М1t.ть на прощавiе даетъ сыну камень-самосвътъ; талисмавъ,
который долженъ охранять Добрыню отъ всякихъ бt.дствiй. ПрощаН'сь
съ .женой, Добрыня приБааываетъ ей ЖАать его шесть лътъ и, если овъ
череаъ шесть Аътъ не вернется, считать его убитымъ. Настн во.11.ьна тогда
оставаться вдово� или выйти аа111ужъ аа lioru хо"lетъ, только не аа Алешу
Попов�t'Iа. Жена объщаетъ исполнить его волю и въ аалогъ вt.риости
даетъ ему перстень со своего пальца. Добрыня садится

на

коня и

) t.ажаетъ. Народ1, провожаетъ его. Настя, убитая горемъ, возвращается
съ проводовъ. По.явлвется Алеша ,Пооови'IЪ. Онъ старstется у�wить
Настю. Его первая п·.t.сенка слишко111ъ волыrаго хара5.тера воаиущаетъ
Настю. Тогда Алеша поетъ другую, болi.е въ. тонъ е в яасJроенiю, за что
оолучаетъ благодарность. Ободренный усп--Ъхомъ второй пi.сеШiи, Алеша
начинаетъ нашептывать Настl. страствыя с.11.ова .11юбви .и стремится овJLа
дt..ть ею. На Брикъ Насти :входи1·ъ Мамелфа. Съ палкой въ рукъ она

устремляется на Алешу. Воавращающiйся съ ороводовъ народъ поднимаетъ
Алешу на с111·.t.хъ. Рааъяреяиый богатырь обълв.11.летъ, что онъ так'ж е
идетъ на бой со 3�1-t.e�iъ, вернется въ Кiевъ съ поб-t.дой и тогда покажетъ
имъ мкъ съmть иадt.ватьс.11 надъ храбры111ъ витлае111ъ. Убt.гаеТ'l.о, Народъ
провожаетъ его с.111ъхомъ.
2-е дi.йствiе, картина 1-л во в.11.адt.иiяхъ 3мt.я Горыяыча. Пt.сеиr.а
плъииицъ. Въ глуfiин'h сцены про.J\етаетъ 3мt.й Горынычъ. Марина, съ
которой раяьще, до похищенiл 3абавы Путятишны, жилъ 3i,r'hй, злобными
возгАасами провожаетъ его. Обращаясь къ плt.нница1'rъ, она предсмзы
ваетъ 331-t.ю гибель. Сегодня же въ ночь лоджидаетъ она гостей и при·
маываетъ плt.ниицамъ приготовить пиръ. Bct. удаJ\ЯЮтся.
Иддали донослтс1.1 трубные звуки. Вбt.гаетъ Алеша. Онъ радъ, что
приаа&алъ раньше Добрыни: 3мt.й будетъ убиТ'ь имъ. Когда-же 3i,rt,й,
настигнутый Добрыней, прилетаетъ, онъ въ испугt. пр1.1чется. Добрыш1
убиваетъ 3мt.в. Встрt.ча богатырей. На рааспросы Добрыни Длеша раска
аываетъ, что l'iНJJaь ВАадm�иръ оосла.лъ его ему, Добрыяъ, на помощь.
3атt.мъ он.и в.111t.стt. настуnаютъ ва памокъ съ цълью его разрушить и
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освободить плi.ниыхъ. Но двери с�1и отво
ряются и Марина, оривt.тствуя витяаей,
приrлашаетъ ихъ войти въ теремъ отдох
нуть. Витяаи, очарованные красотой Мари
ны, с.11.ьдуютъ за ней.
Картина 2-я въ тepeiu'h Марины. Въ
rлубин1. сцены Добрыня и Алеша сплтъ.
Марииъ поАюбился Добрыня, но тотъ не
отв'h'fаетъ на ев любовь, поэтому она рh
ши.1н, прибt.rяуть къ ко:11довсtву. Она бро
саетъ �ъ пе"IЬ с.11.'hды Доб1>ыни, ори�онари
вая во.11шебныя с.11.ова зак.11.инанiя. Подъ в:пiв
иiе�1ъ волшебства Добрыня просыпаетсл,
Оl'i.ОН'fательно nобt.жденный 5.расотой Ма
риньr. Любовный дуатъ. 3ат1'.111ъ uo аиаку
Марины начинаются
д-Ъвъ,

во

время

танцы во.11шебныхъ

которыхъ

Алеша. Увидавъ

просыпается

богатыря въ обълтiлхъ

Марины, онъ р'hшаетъ, что Добрыня с.ло
житъ теперь здъсь буйную го.11ову. 3на

«Добрын11, J/uaumu"a� оп. Гре14анvноаа.
HacmtJCЪJC. J/1нtуАи11111а-�жа Хр,ьннu•оsа.

"IИТЪ онъ, А.11.еша, можетъ вернуться въ l'iieвъ, объявить себя поб:Ъдите
.11емъ 3мt.я, а про Добрыню Сl'iазать, что онъ убит':!=>, и Нас,;л будетъ его.

съ

зтимъ онъ у6.nгаетъ.
.1.

Въ самый разгаръ пира с.лухъ Добрыни поражаетъ жа.11обная п'hсня
доносящаяся изъ сосi:."нихъ по.riОевъ.

И111ъ овладt.ваетъ тревога. Ему

душно; онъ хватается за шею и срываетъ шнурокъ, на которо111ъ виситъ
ка111евь-са1110сqвt.тъ. Талисманъ загорается и Добрыня ориходитъ въ себя.
Тогда онъ nриказываетъ Марин'h укааать, rдъ спрятаны плъuные. Марина
откааывается зто сдt.11.ать и, когда витяаь хочетъ одивъ идти на роаыски
аагораживаетъ ему дорогу. Добрыня nодымаетъ вадъ ней 111ечъ, она обра
щается въ птицу и у.11етаетъ. ВоАmебны.я дъвы исче.заютъ. Удаллетсн и
Добрыни. Соустл нt.которое вре11rя и.зда.11·и доносятся ГОJ[ОСа освобождея
ныхъ пл:ЪннИliовъ, которые аатt.мъ появляются на сцену и, вмъстt. съ
3абавой и Добрыней, поютъ радостную' пъснь.
3-тье дьйствiе. Въ гридни,ц'h l'iИлая В.11адимира. Сговорный пиръ Насти
съ Алеwо.й llоповичемъ. По просьб·t. Влади111ира, А.11еша рааскааываетъ,

какъ онъ сража.11с.я со 3:ni.емъ и побъдиАъ его, и иа�ъ пото1t1ъ увида.11ъ
подъ и.усто!lf'Ь ракитовымъ убитаrо Добрыяюwfi.у. Чтобы раасt.ять тлже.11ое
нпечат.11i.нiе отъ pa3cfi.a3a, В.11адимиръ прив.а3ываетъ спъть пъсию повесе.11,Ъй.
Хоръ "воинъ, воинъ воробей'', сопровождаемыц п.11.яскоц: прерываете.в
прибt.жавшимъ придверяи�омъ, съ тревогою доl'i.11адывающимъ Владимиру;
что въ теремъ ворва.лс.11 и.аl'i.ой-то ,калиfiа перехожiй. Появ.11.яется Добрыня1
riереодt.тый Ба.111111юй съ гус.1U1ми въ рукахъ. Онъ проситъ у В.ладимпра
ра3рi.шеяiя спt.ть пi.свю. В.11адимиръ въ rн'hвt. спер�а ве сог.лаwаетсн, но
·потомъ по просьб}. вс'hхъ r.oc't'eЙ даетъ свое согласiе. Добрыня сначала
с.11.авитъ ция:311 и кН11Гиию, а потомъ поетъ п.t.сию. llicия дта нравится
кннаю и овъ прИFiааываетъ подать п'hвцу вина. -Добрыня просить paapt.
meвiн поднести чару ае.лена вина кому онъ 3наетъ. fiянаь соr.11.аwается.
Добрын.я опусБаетъ въ чару· ко.льцо, данное ему на прощанье Настей, и
предлагаетъ ей выпить чару до дна. Настн выоиваетъ и по ко.11ьцу
уаиаетъ Добрыню. Общее с�tштенiе. ·Настл просить Добрыню простить
ее: не охотой ш.ла оиа,-силой бра.11и ее, яево.11ею. Добрыня упреБаеть
-1'i.НЯ3Я и спрашиваетъ его, гдi.-жъ его п.11.емнняица и вародъ, освобожденный
отъ плt.иа. ,,А.леша -rовори.лъ иамъ: от.в'hчаетъ и.ияаь, что оН"и B'J, пути.
Мы ихъ жде�t�ъ". ,,Прожда.ли-бъ долго вы", говоритъ имъ на зто· Добрыня
и ука3ываетъ на Алешу, который

са'hшитъ вонъ И3Ъ r.ридиицы и въ

дверяхъ ста..11.1>.ивается съ Маме.лфой. Гости, увидt,въ зто, смt.ютсн. Мат.ь
бросаете.я къ сыну на шею. Гри-диица наполи.яетсл народо�t�ъ, приведея
вымъ Добрыней иаъ ПАhна; .явля.етсн 3абава. Радостяын привътст.вiя и
c.1taв...teв:ie Добрыни.
РоАи въ оперt. распред'h.леяы были таfiъ: Владимиръ Красно-Солныnm.о,
килаь Кiевскiй-r. Треавияскiй (.i1авровъ, Фильшияъ); 3абава Путвтишна:
его ш1емня11ица-r-жа Нежданова (Цыбушенко); Добрыня Никиrrи"IЪ, бо
гатырь-г.

Шаляоивъ (Петровъ, В.11асовъ); Настасья 1\'IШ'iулиwв�, его

жева-r-жа Са.11ина (Маркова, Хр'hвниfi.ова); Мамелфа Тимоееевна, его �t�ать
г-жа Сиии.цына (3влrика); А.11еша Поповпчъ, богатырь-г. ДоисБоЙ

(Бар

суковъ); Марина, чародъйка, ж.иветъ у 3мt.я Горьшьrча-г-жа Маклецкая:
(Ааерскал); придвервии.ъ на пиру у княал Вмди-мира-r. То.11'!аяовъ (Ша.ла
мовъ). Богатыри, ихъ жены, палеиицы, вародъ, плi.кники и плhини:цы
3мt..я Горыныча. Оперой дирижироваАъ г. Альтаяи. Таяцы во.лшебяы,rь
д'hвъ во 2-мъ дt.йствiи постав.11евы ба.летмейстеро1t1ъ г. Горскимъ; испо.л
ияли: а) Адаж.iо-r-жи Меидесъ, Мосо.лова,- Hи&.oAaeJJa, Греко.на 1, Пожиц158

кан, еедорова 3, Домашева, Ilав.11ова, Новикова, Хомн5.ова, Ставиславсfiал,
Иванова, Гейтенъ, Паиова 2, Копьева, Симонова 2, Мо.1р1анова, Вакина,
Куро.mнскав, Никитина 1, Некрасова, Гра•1евска.я 2, Некрасова 1, .А.еа
иасьева , �ваиова, Га.11атъ, Я"IМеиева J, Еrоровя, Гостеми.11ова, lfанова,
Бюхнеръ, Бурива 2, Гохубииа, ееокт.истова, Грекова 2, Парm:юва; Недо
рова

1, Дмитрiева, Чума1'юва 2, Сwдорова, Дьяченко, Клинникова, Ячме
нева 3. 6) Варiацiи-r-жи Ниl'iо.11аева 3, Мендесъ, Грекова 1, ПожиЦl'iав,

8едорова �' Домашева, Пав.лова, .Новикова, Хомякова, Станис.11авсю1в, Мо
солова. в) хороводъ-всt. учас.;rвующiя. Въ 3-мъ д-Ъйствiи: русская п.11яска
г-жи Некрасова 2, Бурияа 2,- -�стеми.11ова, .fi.11инииl'iОва, Нчмевева 3, еедо
рова .,, Парикова; rr. Р.ябцевъ '1J Кугяецовъ.
Въ Бо.льшомъ театрt. 24,-ro: октвбрн, въ память 10-ти-.11.i.тiл cn дня
конЧ)IJНЫ П. И. Чайковскаrо, представ.11ево бы.110: 1) 2-л и 5-.я 1'iартины оперы
,,Пиковая Дама'( музыка соч. U. И. Ча.йковсliаrо, текстъ М. Чай1ювсБаго.
Танцы и ивтермедiн соч. балетмейстера М. Петипа, по�тав.11.ены на зд'hшtreJir
сценi. r. Ивановымъ.
Партiи испо.11.нн.11и: .ilизы-r-)lia Салива; rрафиви-г-жа Мак.11.ецF.ая;
Полины - 1·-жа

3влrи1:1аi гувернантки - r�жа Шпер.11ингъ; Германа г. Юживъ; rрафа Toucfiaro - r. Гервси�1енfiо; кннгн Елецкаго - r, Гонча
ровъ; ЧеБалинска1·0-r. У спеискiй; Сурииа--г. Фи.льшинъ. У частвующ iе
въ :иuтермедiи: При.11i.па - r-жа Цыбушевi'>Оj Миловзоръ-r-ж11 Синицына
и 3.11втоторъ - г. .ilавровъ; 2) съ у'!астiе�1ъ .71.. В. Собинова 2-е дъйствiе
оперы "Евгенiй Овi.гияъ", музы.ка П. И. Чайи.о-вскаrо: причеl\tЪ партiи
бы.ли исполнены: Т;�тълны-г-жа Э.йrеиъ; О.11ьги-г-жа 3бруева; .ilариной
г-жн Мак.11ецкал; .ileнc&aгo-r. Собив:овъ; Трике-г. У спевс&iй; Онt.rииа
r. Гончаровъ и 3арiщкаrо - г.

Стрижевскiй.

Оперою

дирижирова.11ъ

г. А.11ьтани; .3) 3-е д-Ъйствiе балета ".ilебе,1\ИВОе озеро", муз. соч. II. И. Чай
ковскаго. Сцены и танцы д.лн Моско-вской сцены сочинены и nостав.11ены
ба.11.етмейст�ро.мъ Императорскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ.
Ро.11.ь

Одетты и Оди.11.11iи испо.11вл.11.а r-жа РосJ1ав.11евв. Капе.11ьме:йстеръ

r. Арендсъ.
26-ro октября въ Новомъ театръ опера Монюmко "Га.льl'iа '1 бы.11а дана
съ новыми испо.��.нитеАЛМИ партiй:

Га.11Ьl'iИ - г-жа Куза; сто.11ъника -

г: ·.ilавровъ.
27-ro -и 5o-ro окт,вбрн въ Во.11ьшомъ театрt, съ участiемъ зас.11.уженной
артистки Императорс.кихъ 'те'атровъ г-жи Дейша-Сiониц�sой и артистЕ�'
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Имuераторскихъ С.-Петербурr:скиХ'Ь театровъ г. Морского, nреАстав.леяа
быАа "Ликовав ДRиа\ опера въ. 3;хъ А-Ъйствiнхъ П. И. Чай1'iовскаго (9 t -е и
92-е преАстав.11еяiе),· нъ которой партiи �сполия.11.11: Гермава-г. Морской;
Лиаы-г-жа Де:йша-С:iо!fИЦКая•.
6-ro вонбрл въ Бо.лъшомъ театр'h быАа Аана опера Мейербера "Гуге
ноты� 1-е, 2-е, 3-е·и /�-е дъйствiе съ rбнов.леииымъ составомъ испо.лвите.лей,
въ партi.яхъ: ,МарrарJ,tты-де-ВаАуа-;--:-(г-жа НежАанова), Пажа Урбаиа-(г-жа
Эйгенъ), F11;ум (г. Р.о.зано.въ) .и. Марсе.ля (т:. Гораинов.ъ).
7-го -"одбрл давъ бы,лъ въ первый рааъ .въ теку:щемъ сеаон-Ъ "3иr
фриАъ�, 111уаыкальва.я драма въ 3-хъ Аi.Йствiлхъ, Р. ;вагиера (9-е преАстав
.леиiе), въ которой партiи пt..ли: 3игфриАа - г. Ро.заиовъ; ВруигиАьды
·г-�а Марковн; птички-с-жа Цыбушея1ю; Эрды - г-жа 3бруева. Оперою
АИрижирова.11.ъ Г. Бейд.леръ.
21-го. ноября. .в:ь Бо.л.ьшомъ театрt.,.съ участiеъ1ъ аасхуженной артистr.и
Императорскихъ театровъ г-жи Дейша-.Сiоницкой, дана бы.ло въ 36-й ра.зъ
по воаобяовАенiи "Руса.11к�'', (196-е представ.11еяiе) опера въ 4-?СЪ дt.й
ствiяхъ, музыка соч. А. С.. Даргомыжскаго, въ которой г-жа Дейша
Сiоницкая, ищ10..11няАа рсiАь Наташи.
?.4-го .ноября
. тамъ-;-же преАс:rавJt.ена бы.ла съ участjе� .заслуженной
артистки Импера:.rорскихъ . театровъ . г-.жи Дейша-Сiояицs.ой въ девятый
ра.зъ "3игфрид:ь", му:з.ыкаАьнал драма :въ .5-хъ дi\йствiлхъ г. Вагнера,
партiи въ КQторой .исnО'.1111.я.01:. Брунrильды-г-жа Дейша-Сiоницкая, голоса
.лъсной п�и-г.- жа Цыбушеmю; Эрд.ы-г-жаr3ввгина; 3игфри.li,а-r. Ро3ановъ; Ми.ме - г. YcueнcliiЙ;· Альбериха-:- г. Борцсоглt.бскiй; .Вотаиа г. В.1tасовъ и голоса· Фафяера-г. Треавиискiй. Оперою дирижпровалъ
г. БейА.11еръ.
25-r9 щ>вбр� въ томъ-же те.атрi. .съ участiеиъ артиста С.-Петербург
ской оперы .. г. ТартаJ'iова представ.11.ена бы.11а опера въ 4-хъ дt.йствiахъ
,,fiннзь Иr�рь�\ выступцвwаго ;въ, н:ей, въ заг.11авно:й партiи.
26-го нqвqР.л _въ TQJll'J?·жe театрt.. бы.11,а дцяа опера въ .5-"Еи дt.йствiлхъ
Гуно "Ро111ео и Джульетта", въ ро.11и Юлiи въ вей выступила въ первый
.,
рааъ г-жа А1щ,р�.
28-го яо,л�р,,-, ·въ �рощаАьвый
. .бе�еф�съ r..,_авваrо р�ссера оперы,
.зас.:.лужеянаго артиста Императорскихъ театровъ А. И. Барцала; съ уча
стiемъ rr.� _Соl;,�новр и .Ша-!L!f]Шна, представАена бы-:1Lа "FуслаИ'Ь и .71.юдмила",
опера въ 5-т� дt.йст�i,,-хъ (1.0 картия.ъ) музы�а .. М. И. Г.л"2ВliИ, nричемъ
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аарт1и въ оперt. испо.11.нл.11.и:
.ll.юдми.11ы - г-жа Нежданова;
,Ратъхира-г-жа 3бруева; Гоуи
с.лавы - г-жа Маркова; На
ивы - г-жа

Шпер.11.и нгъ;

Финна-г. Барца.11.ъ; Баяна
г. Собияовъ; Рус.11.ана-г. Вла
совъ;

Фар.11.афа - г.

Ша.11я

пинъ; Свtтозара-г. Трезвиu
скiй
. Въ
3о-го

Бо.11ь11юмъ

яолбря

данъ

театрi-.,
былъ

утреинiй сuектакАЬ въ пользу
фонда на сооружеиiе памят
ника А. С. Пу,Ш1Wну въ Пе
тербурrh,, съ участjемъ гг. Со
бинова иШа.11.нпияа: ше.11.ъ,,Ев
геuiй Оя'hгияъ", лирическая
опера въ .3-хъ дt.йствi.яхъ и
7-ъш картинахъ, музыка П. И.
qайковскаrо. Роль fремияа
въ оп�рt. испо.1LЯ.11лъ r. Ша
лвпияъ; партiю .71.еяскаI.'О -

Д. В. Южин•.
«Гyteнomыi,-n.apmiJJ Рау,к.

г. Собияовъ. Дирижировалъ
оперою г. Альтани.

Въ Новомъ театр'h, 3о-го иовбрн, съ участiемъ артиста Император
скиrь

С.-Петербургс1аихъ

театровъ г. Тартакова, представ.11.еиъ бы.11ъ

"Риго.11.етто", опера въ 4-хъ дt.йствiнхъ, мугьmа соч. Дж. Верди, при11емъ
партiи испо�ия.11.D: Джи.11ьды-r-жа Эйгевъ; Мадд,а.11.евы-г-жа Синицына;
Герцог�-г. Барсуковъ; Риго.11.етто-r. Тартаr.овъ; Монтерове-г• .llавровъ;
Спарафучи.11.е-r . Петровъ. Оперою дирижирова.11ъ г. Беръ.
6-го декабря, въ утреянемъ спектаклt., въ оперъ Обера "Фра-Дiаво.11.0",
роль Цер.нщы �ъ. первый ра3ъ испо.11.вв.11.а r-жа Э.йгенъ.
8-ro де�абр,,я, въ Бо.11�ш9мъ театрt., съ участiемъ г-жи .71.итвинъ, пред
став.11еяъ

бы.11ъ въ 4.3-й рагъ

".71.ознгринъ",

ромаитичесr.ан

опера

въ

.3-хъ дt.йствi.я:х;ъ Рихарда Вагя�ра t Пар#и въ ней испо.11вл.11и: Э-,ьаы1903-1904
21
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г-жа .ll.итвивъ; Ортруды-r-жа Мак.11ец1'iал; .JLознгрина-г. Донс.r.о.й; Тиль
рамунда-г. Герасиа1евко; Генриха Ilтицелова-г. Тре3в�нскiй и Г.11ашатая
г• .ll.авровъ. Дирижировалъ оперою Г. Бед.11еръ.
9-го де:5абрл, въ Больmомъ театрt., въ по.11.ьау хора Императорскихъ
театровъ, представлеиъ былъ ,,Мефистофе.11ь", опера в'h 1.-хъ дi.йствiяхъ
Бой:rо, съ участiемъ г. Ша.ляпива въ роли Мефистофеля.
10-ro ,)\екабря въ томъ-же театрt, съ участiе111ъ со.листки Его Вели
чества г-жи .ll.итвинъ, представлены бы.11и 1-е, 2-е, .3-е и 1.-е дi.йствiл оперы
,,Гугеноты", Мейербера, партiи въ которой испо.лнн.ли: Валентины-г-нн,
.ll..итвивъ; Mapce.11.JI- г. Горяииовъ.
Въ Большомъ театрi., 12-го декабря, съ уч:астiемъ со.листки Его Вели
'!ества г-жи .ll.итвинъ и артиста С.-Петербургскихъ театровъ г. Ал'lев
скаго, представАеиъ бь1.11ъ "Jl.ознrринъ", ромавтичесliая опера въ .3-хъ дt.й
ствiнхъ (въ 5-мъ дi.йствiи-2 картины), му3ыка и либретто Рихарда Ваг
нера,

причемъ испо.лв.яли

партiи: Э.11ь3ы- г-жа .ll..итвинъ;

Ортруды

r-жа МакАецкая; Лозигрииа-г. Алчевскiй; Тельрааrунда-г. Герасименко;
Генриха Птицелова-г. Тредвинскiй и г.лашата.я-г.

.ll.авровъ.

:Капе.llЬ

мейстеръ-г. Бейдлеръ.
16-го де&абря, въ то:мъ же театрt. было представ.11ено "Гугеноты" (1-е,
2-е, 5-е и 4-е дi.йств.iя) Мейербера, nрич:емъ партiи исполняли: Рауля
г. Южинъ;

королевы - г-жа Цыбущеlll'iо; Валентины - г-жа Маркова,

Невера-г. Говч:аровъ; Марселв-г. Горяииовъ и Урбана-г-жа Эйгеиъ.
Въ Большомъ театрt 17-ro декабря, съ участiемъ солистки Его Вели
чества г-жи Литвинъ, представлеиъ былъ въ десятый радъ "3игфридъ"
мудыкальвал драма въ .3-хъ дi.йствiвrь и 4-хъ картинахъ1 "Кольцо Нибе
Аувговъ" сочив. Р. Вагнера, nрич:емъ партiи испо.11.ВЯ.11.и: Брунrильды
г-жа .ll.итвинъ, голоса л:hсной птички-г-жа Цыбущеяко; Эрды-r-жа
3бруева; 3игфрида-г. Родаиовъ; Миме-г. Успеясliiй; Альбериха-1·. Бори
соглi.бсsiй; Вотаиа-r. ВАасовъ и roAoca Фафв:ера-r. Тредвиискiй. Капе.11.ь
мейстеръ-r. Вейд.11.еръ.
20-ro деsабря въ Большомъ театрi. съ Высочайшаго соидволевiя, въ
польау ,,·Убt.жища для престарi.Аыхъ артистовъ и ихъ семействъ" уч:ре
ждеиваго въ па1КJ1ть Императора Александра Ш, обществомъ, состоящимъ
подъ

Авгусnйшиа1ъ покровите.11.ьствомъ

ч:ествъ

BeлИl'i.aro :Княдн

Ихъ

И11шераторскихъ

Высо

Сергiл Алексаидрович:а и Ве.11.икой Княгини

Е.11исаветы ееодоровны давъ былъ му3ыsа.11ьио-литературный ве�еръ B'J,
r62

«Нс,сате.1u •емчу1а•, оп. Buae.
Акт• /. Цей,опъ.

3-хъ отдt.леuiяхъ съ живыми Бартииами, постав.r1енны111и :К. е. Вальцемъ,
съ участiемъ артистовъ оперы, драмы, балета, орБестра и артистовъ част
яыхъ оперяыхъ театровъ: Солодовиикова, ,,Эрмитажа" и "Акварiума":
И. В. l'ры�увова, r-жи Е. И. 3бруевой, г.
С. ::Крейнъ, Е. К. Jl.еШl'iовс:кой:
солистки Его Величества Ф. В • .71.итвинъ, r. М. Е. Медв'hдева, r-жи
А. В. Неждановой, r. П. С. Оленина, г. В. Р. Петрова, г-жи М.
Салияой:
О. О. Садовской, г. М. П. Садовс�го, r-жи С. А. Синицыной:
г. .71.. В. Собинова, г • .В. Н. Трубина, r-жи Е. Л. Цвt.т.rювой, r. В. Н. Чep
нeRJiO: г.
И. Ша.лапина, Н. А. Шеве.лева, r. Н. Е. Шихуцкаrо,
1·.
Х. Южина, r-жи А. А. Лб.ло'll'i.иной, гг. :К. А. Эрде.11ь и Р. И. Эрлихъ.
13-ro декабря, въ Нономъ театрt. представлена была въ 1-й рааъ
"ИсБатели жемчуга", опера въ 3-хъ дt..йствiнхъ, 4 Бартивахъ, муаыха
Ж. Биае. Solo на вi олоиче.11 и исполин.лъ г. Славиискiй. Таицы-r-жа Ма1:1охина,
Одииъ иаъ та.лаитливt.йшихъ фраяцуаскихъ 1rюмпоаиторовъ прош.лаго
· вt.ка-Ж. Виаэ-умеръ · въ 1875 г., на 37 году своей жиани, а аа 12 лt.тъ
1

д.

д.

д.

ф.

с lltaar,ц,AU xe..111tcgia•, оп-. Би,r.
Оос.АЛА11•11 •apmu,ia /11 акта.

переАъ тЬмъ, въ

1863 ГОАУ, бы.11а поставлена на сценt.

".lLиpи'leCl'iaгo

театра" въ Парижt. его треrь-актная опера "Les pecheurs de perles", ПО'lти
не имt.вшая ycot.xa в-. то время. Гора3АО ПО3АНt.е за. нее взя.11исr,. ита.11ь
яиц:ь1 и созда.11и ей аначите.11ьную иавt.стиость въ Европt.; межАу про
'IИМ'Ь

и въ" Mocl'i.Вt. она Аава.11ась при участiи Мааини, съ хороШИ1111,

успt.хомъ. СоАержанiе оперы такова:
Дt.йствiе 1. . Открытое мt.сто ва островt. Цейлонt.. Искатеди жемчуга,
отnрав.1U1ясь

на

Аовъ

съ

пt.яiеиъ и танцами,

себя и прогнать а.11ыхъ духовъ,
гнуть

иаъ

г.11убины морской

'lтобы

стараются

ободрить

тt. не помt.шали ииъ истор

Арагоцiнtяую

жемчужину.

Цурга,

со

вt.туетъ ловцамъ жемчуга окончить аабавы ·и выбрать себt. преАводи
те.11я, который бы, въ случаt. наАобяости, могъ защищить ихъ . .1Lовць1
жемчуга отвt.чаю·rъ ему на дто, что они, :кромt. его, никого яе иаберутъ.
,,Хороmо-говоритъ Ц урrа-н привимаю ваше преАложеяiе, но вы :КАRНИ
тесь

повиноваться

мнt.".

Bc'h

к.11яиутсн.

Въ

глубивt.

покааы:nается

Надиръ-отважный oxoтllJIJJ'i.ъ. Bct. привt.тствуютъ его. Цурrа проситъ
его остатьсн съ ними и выпить въ привt.тъ со.лицу, небу и морю. Ловцы
жемч:уrа повторяютъ пред.11оженiе Цурrа. Надиръ и Цурrа вспомиваютъ
въ дудтi. о томъ, l'i.акими они были прежде добры111и друаьюrи, и l'i.al'i.ъ
встр'hча ихъ на пороr.Ъ l'i.Ъ храму съ неиавt.стною дt.вой, об.11адающей
божествевныиъ rолосомъ и ос.лъпительвой :красотой, чуть не поссори.ла
ихъ.- ,, Но теперь-rоворитъ Цурrа-мы бу:демъ снова друаьвми и нич:то
насъ ве раалучитъ". Въ г.11убив'h покааываетсн пирога. Цурга сп'hшитъ
:къ ней. Надиръ его спрашиваетъ-куда овъ торопитсл?- ,, На встр'hч:у
НеИ3ВЪСТВОЙ д'hвушк'h, Которую веаеТЪ НаМЪ

дТ8

пирога. Дt.вуШl'i.а дТа

привезена иаъ далеl'i.ихъ странъ и мы посвятимъ ее Брамt.. Она должна
будетъ молитьсн. въ то время, когда мы будемъ аавиматься .ловлею жfш
чуга, пt.ть и ааклииать а.лого духа,

ори дтомъ лицо ен должно бь.1ть

аакрыто поr.рываломъ. Таковъ иашъ обt.тъ, искателей жемчуга". Jl.овцы
жемчуга прив:hтствуютъ веиав:hстную дt.вуШl'i.у и проснтъ ее, чтобы она
своимъ п:hнiемъ прииес:..а имъ счастье и богатую добычу. Жрецъ беретъ
съ иея F.АНтву, что она будетъ мо.11иться днемъ и ночью.-,,Если ты
сдержишь свой обt.тъ-мы украсимъ тебя самой ЛJ"!ШеЙ жемч:ужиио.и.
Если ты иамt.вишь иамъ и откроешь свое лицо, и въ сердце твое даr.ра
детсл АЮбовь,-ты погибнешь! llодумай хорошенько. Ты еще можешь
уйти отъ васъ". Jl.ейла, такъ аовутъ дту дt.вушку, о�вt.чаетъ на это:
"Л остаюсь, хотв-бы мв:h суждено бы.110 поrибвутъ". Надиръ поражевъ
ел голосомъ.- ,, Это она, l'i.Оторую мы любили оба! Миt. сл:h,1\ОВаАО бы преду
предить объ это1t1Ъ Цурrа, но мол любовь :11d.шаетъ мн:h сд:hАатъ это. О!
какъ н .11юбJ1ю тебя, моя божественная, очаровательная!" Жрецъ Мурабабъ
велитъ Jl.eйлt. итти ва скаАу и при свt.т:h оrяя воаиосить

молитву и.ъ

Богу. Jl.ейла исполияетъ е1·0 прикаааиiе. ПаАиръ, очароваивый ея rоло
сомъ, отв:hчаетъ:
ритъ:

,, не

,,л

не ошибся: это она!" Овъ, обращаясь l'i.Ъ ней, гово

бойся ничего! н съ тобою, .я аащищу тебл!"-,,Онъ ад-Ьсь! Ояъ

усАыхалъ меил.

О! .fiаи.ъ я любАю тебя! ..• И для тебя то одного-я и

пою адt.сь!" воси.лицаетъ . Jl.eйAa, уаиавъ голосъ Надира. Дt.йствiе П.
Вяутренность иидiйс�.аrо храма. 3а сценой слышно пт.нiе, прос.11авляющее
лазурь неба и свtтлын морс:кi�волвы. Мrрабабъ ВВОАИТЪ Jl.ейлу въ храмъ,
говор.я ей, что она можетъ теперь немного отдохнуть, что ловАн жем
чуга окончена. Jl.ейла боитс.я остаться одна. Жрецъ от1t:hчаетъ ей, что
бояться нечего, такъ l'i.a&ъ ее эащищаютъ со всъхъ стороиъ; онъ умоляетъ
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ее то.11ыю не и3м·Ънить своец кл.ятвъ. .71.ейла увъряетъ его, что она не
И3!1t.иитъ даниом:у обt.ту, яес11ютр11 на предстоявшую уже опасиость.
,,.Когда л была совсt.мъ еще маленькой д'hвочкой, л спрятала отъ вра
rовъ въ моей хижинt. неизвt.стнаго мн+. человt.ка и тt.:wъ спасла e11i;y
ЖИ3НЬ. Уходл, онъ надт..11ъ ва 111еия ожерелье и сказалъ: ,,сохрани на
его па111ять

обо мнt.; можеть быть. мы когда нибудь встрt.т.имс1:1 и н.

отб.11агодарю тебя". Жрецъ, уда.11яясь, еще ра3ъ требуетъ, чтобы и на
дтотъ ра3ъ, она

осталась върна своей кллтв'h• .Вдали раздается хоръ

4овцовъ жеъrч-уга. Оставшись одна, .71.ейла едва жива отъ страха. Мракъ
и .цар.ящее ·беамо.11вiе ночи пугаютъ ее.- ,,Мнt. страшно!

11 чувствую,

что не у.сну всю ночь! Но .11rоrу-ли- .я спать теперь, когда сердце мое
переполнено любовью, когда

овъ зд'hсь и со

иною?

Да, онъ-зд-Ъсь,

н. чувствую дто! Мое сердце не об1t1анываетъ :меня!" Вдали чей-то rо.11осъ
nрославллетъ красоту .71.ейлы, которую сравниваетъ съ благоухающей
розою.-,,.Какъ

дл.я

роаы

необходима

утренняя

роса - сль�шитс.я

въ

пъса-Ъ-так� для 'l'ой, .которую в люблю,-мой поц-Ълуй"! Пънiе стаяо
вится все ближе и ближе. .71.ей.11а восклицаетъ: ,,Боже, оиъ и4етъ сюда"!
Надиръ к.лляетсл ей въ любви и проситъ е.я

взаимности. .71.ей.ла уио

л.яетъ его уйти. ,,Смерть гро3итъ вамъ обоимъ",-rоворитъ ова.-,,В-Ърь,
что л люб.лю тебл, что дта любовь, :мое единственное счастiе". Надиръ,
вв-Ъ себt. отъ страсти, сжи:маетъ ее въ своихъ обълтiлхъ, .71.ей.ла 3а.кли
ваетъ его б-Ъжать. Надиръ удаляетсл, но беретъ съ вея слово позво.11ить
ему придти завтра.-,,Л завтра жду тебя''-rоворнтъ она въ сА-Ъдъ уда
ляющемусв Надиру. Буря. Въ глубин+. раздаете.я выстр'h.лъ и звоиъ ко.ло
кола: Мурабабъ призываетъ народъ и объяв.11.яетъ, что храмъ осl'iВервеяъ :и
има веЛИl'i.аrо Брамы поругано. Народъ спращиваетъ: ,,кто .11..11лтвопре
ступвикъ"?-,,Овъ передъ вами''!-rоворитъ жрецъ, указывав на Надира.
.71.ейла едва жива отъ страха. Надиръ успо.11.аиваетъ ее. Народъ требуетъ
его с1t1ерти. Цypra спасаетъ ero иаъ ру.къ рааъяреииой толпы. - ,,Л иа
чальВИl'i.ъ! И ито толь.11.0 троветъ его, будетъ иМ'hть дt..1ю со мною! Н при
казываю вамъ пустить ero и поаво.лить ему уйти отъ иасъ". ,,Но прежде
чt.:мъ оиъ дто сдt..лаетъ-говоритъ жрецъ, срыва.я покр,ыва.110 съ .71.ей.ла
l'iЛЯтвопреступвица до.11жаа показать ваиъ свое лицо"! Цурга, узвавъ въ
вей т у дt.вупmу, иоторую оиъ также люби.лъ, х.11.янется мстить им:ъ и
вnстt. съ иародомъ окружаетъ Надира и .71.ейлу, требуя иrь 11.азни.
Д-Ъйствiе 3-е. Картйиа 1-я. .Внутреивiй видъ шатра. Цурга rо-воритъ, что
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онъ не можетъ мо.литьсн, что оиъ
внt. себя. Тотъ, кого оиъ считалъ
своимъ в'hрвымъ

друrомъ,

:иамt.

нилъ ему, нас:мт.л.11сн вадъ виъ1ъ. Онъ
долженъ умереть.- ,,Нt.тъ! Нt.тъ!
Совъсть не поаволитъ ми-Ь сдt.лать
атого, н долженъ спасти ero и про
стить"! Вводятъ .llе:йлу. При видъ

ен, страсть снова охватываетъ
Цурга. ,,3ачt.111ъ ты нрвш.11а сюда,
и что тебъ нужно адt.сь"?-

,,л

при.шла говорить съ тобой". Цурга
велитъ со.11датамъ уда.,,иться. Остав
шись

иаединt.,

.ll.eй.11a

умо.11.яетъ

простить Надира. ,,Онъ вел моя
жизнь, все мое счастье!' Спаси его,
сжалься надъ нами, дай 111нt. умР.
реть счастливою"! 3а сценой ра3д11ютс.я :крики народа, требующаго
sаани. Входить жрецъ, чтобы вести
.ll.eй.11y на костеръ • .11.ейла, •снавъ съ
себя ожере.11.Ье, передаетъ его со л-

4J/а.1ь u До.на,tнmu•, оп . .Аренс11а10 •
Jrepкo,na.-•·•tJ 41а•..сеч•а1&.

дату и. проситъ передать его своей матери, 3атt.мъ ее унос.ятъ. Цурга, уви
давъ ожерелье, вырываетъ его И3Ъ ру:къ со.лдата. Это онъ былъ спасенъ ею.
Въ порывt. признате.11ьиости, оиъ уб-Ъrаетъ и :х:очетъ спасти .11.ейлу. :Кар
тина 2-л •. .11.t.съ. Впереди разведенъ костеръ. Народъ вастоате.11.ьно требуетъ
каави. Жрецъ готовь уже пр�вести ее въ испо.ляенiе, но въ ато врема лt.съ
оаарлетса ш1аменемъ; вбt.гаетъ Цурrа и убъждаетъ иародъ спасаться, такъ
какъ небесный огонь истребл.яетъ лt.съ. - ,,Сш1сайте себ.я, дi.тей и свои
дома"! Народъ въ ужасt. б:Ьжитъ. Цурrа rоворитъ Надиру и .11.ейл:Ь, что онъ
поджеrъ лt.съ, чтобы спасти ихъ.-,,Л спасаю тебя, потому что ты тоже
когда-то спасла меия"!-rоворитъ овъ, подавал .11.е:йлt. ожерелье. Надиръ
и .ll.eй.11a б.11.агодRрлтъ его и б:Ьrутъ. Ра3ънренвы:й народъ, узнавъ отъ
жреца,-что Цурга зажегъ лъсъ, чтобы спасти r.лвтвопреступниковъ, бро
саетъ его въ огонь.
Ро.11и въ оперt. распредt.леяы были тавъ: Надиръ - г. Собиновъ;
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•llt1м u Дама.1нtnu•, оп. А. С. Ареис.ко,о.
Сады Бuмu. ДекорацiJJ по ec,c·uJy 1(• .А. Норо,11110.

(г. Южинъ); Цурга-г. ГерасимеЯli.о (г. Фигуровъ); НурабаАЪ - г. Гор.яи
вовъ; .71.ей.11.а-г-жа Нежданова (г-жа Цыбущев:rю). Въ 1-мъ дt.йствiи танцы
бандерокъ испо.11.вн.11.и: г-.жи Ка.11ишевскан, Е.11исt.ева, Со.11.овьева, Тревии
Сl'iав, Симонова 1-,в, Кочетовсl'i.ая 1-я, l'iрутицl'i.ан и Ахмакова. Въ 3-1t1Ъ дt.й
ствiи танцы факировъ

испо.11.ин.11.И: гг. Боl'i.инъ 3-й, СигуАн, Чумаl'i.овъ,

Ивановъ 1-й, Ивавовъ 2-й, ПереwивJiИвъ, Семевовъ и НИl'i.0.11.Ьскiй .
9-ro виварн въ Больwомъ театрt. представ.11еиа быА.а въ первый разъ
"Паль и Дама.авти", опера въ 3-хъ дt.йствiн�ъ и 6-ти liартииахъ, музыка
А. С. Ареис:rщrо. Текстъ М. И. Ча:йБ.овсl'i.аrо (по Жу:s.овс:s.ому). Костюмы

и бутафорскiн вещи испо.11.Иевы по рисуИl'iамъ хуАожника К. А. Коровина.
Новын деliорацiи написаны подъ рУJiОВОJ\Ствомъ К. А. Коровина. Въ 3-й
картивt. solo ва вiо.11.оичели испоАИЛАЪ г. Эрли'Х'Ь,
Дt.йствiе 1-е. Картина 1-ri. Роскошные саАЫ АВорца царн Бимы. Еще
АО ПОАИЯтiя занавt.са сАыmвы А'hвическiй смt.хъ и воск.11ицавiн. По сцеиt.
пробt.гаютъ нt.с1.ю.11.Ько дt.вушекъ; за ними гонится подруга Дамаяити,
СуАавАа; :въ подо.11-1\ ея приподнятаrо пАатья цвt.ты; она бросаетъ ихъ
вслt.дъ пробt.жавшимъ и остава:вАиваетсв. Въ зто врем.я сзади ея показы168

uJlaA• u Домп.tнт.u,, оп. А. С. Лрсн..скаtо,
Дгореч-ъ Gимь�. 4;екора�iл по вскиау Н. А. Норо,ипп.

ваютсл ,11;ЬвуUUiи и просятъ дать иtttъ по-цвt.тку . .ВcFiop� входитъ Да1t1аянти

и; аадумчиво опустившись на скамью, груститъ о HaA'h, с:воемъ супругt.,
яебомъ иабранномъ. Въ 1t1ечтахъ о. J1I0бимо1t1ъ че.11.ов-Ькt., Даманнти не аамi\

чаетъ дi.вушекъ; :къ ней осторожно приб.11ижаетс :3 Су.11анда и спрашиваетъ
Дамалнти о причин-Ъ грусти. Та, какъ бы пробуЖАаясь отъ сна, тихо
п.11.ачетъ. Су .11анда обиимаетъ Дамалнти, а хоръ дi.вушекъ с.11.авитъ красоту
,,очери царя Вимы. Царь Вима сообщаетъ дочери объ ожидаеJ1ю111ъ npii.aдt.
жениховъ, среди · :которыхъ она доАжна :выбрать себi. мужа. Дамаяuти
уанавъ, . что среди гостей не будетъ На.11.я, проситъ отца повременить и
рааскааыв�tетъ ему про чудесный ·сонъ, гдi. въ греаахъ ей с.11.ыша.11.сл
го.11.осъ, шеnтавшiй: что нt.тъ .11учше красавца, какъ На.11ь, и она по.11на
любви .къ дтому невi.до�trому, во дорогому иабраввиfiу ел сердца. Царь
Виата настаиваетъ на томъ, что ес.11и На.11я не будетъ сред� гостей, то
придется смириться передъ во.11ею боrовъ, и уходитъ. Въ отчаянiи Дамалнти
310.11итъ небо, чтобы явился тотъ, которы111ъ nо.11на ел дуwа. Оааренный
небеснымъ с�i.томъ оояв.1111етс.я Наль. Uба восторженно смотрятъ 4f угъ
на 1д_руга•.1.На.11ь ,ПЩ)едаеrrw·Дамая
. нти;+.-онъ ·пос.11.анъ ей .объвви'ПВ,tЧТО 1wrыpe
1903-190'
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вели-кпхъ бога спусти.11ись на ае111.11ю, чтобы одного
иаъ нихъ она иабра.11а себt. въ супруги. ,,Не боги,
нt.тъ! Ты-11юй иабравный! - вос1'i.11и1�аетъ Да
маянти, - твоей я бу АУ до моги.11ы, умру твоей
рабой". На .11ицt. На.11л отражаются слt.ды внут
ренней борьбы, и онъ не допусfi.аетъ :къ себ'h
подойти бАиако ДАмаянти, подъ угроаой мщенiя
со стороны беас111ертныхъ. Онъ восnt.ваетъ въ
гимн'h' лучеаарную славу боговъ и, ва3ывая себя
рабомъ,

удивляется,

fi.as.ъ

можетъ

Дпмаяити

предпочесть свt.тлую участь жа.111юй судьбt..
Дп11,аянти снuва твердитъ ему о своей любви.
Поднявъ г.11ааа къ небу, НА.11ь со словами: ,,п
долгь свой испо.11ни.11ъ", исчеааетъ. l'iартина 2-я.
Чертогъ царн Вимы. Шествiе царя; восторжен
ные клики народа. Царь БимА ааставАяетъ же
ниховъ DOl'i.llЯC'rьcя въ томъ, 'ITO

Fi.Ъ

будущему

мужу его дочери никто не будетъ питать вражды
и аав�сти. Входитъ въ сопровожденiи женщин·•·
Да�аяяти, по.1.'i.рытая фАтой. Царь сиимаеть C'l,
дочери покрывало. Женихи въ изумленiи пред'l,
красетой дt.вуwки. Да&1аонти, не видя На.11н, с1.

вооле1t1ъ: ,,О боги, пощадите, гдt. ты, о, Паю.
мой'!" идетъ послушная волt. отца въ храму.
Входитъ

«HDA-6 v Да.но11нтuа.
ДnмnJtlfmи-•·•a CnAиRn.

Нидра,

Варуна,

Аrнисъ и Лма;. с1,

ними царь Паль. Боги ииt.ютъ видъ Ha.1LJ1, и
походятъ одинъ на другого.

На пред.11ожевit>

отца поднести избраннику вt.нокъ,

Дамаяити

не можетъ узнать, fi.TO между ними НаАЬ, и, прек.11онивъ прР.11,Ъ при
щеАЬцами колt.на, молитъ ихъ, каl'i.ъ боrовъ, указать ей избранниsа ел
сердца. Падаютъ иицъ предъ богами всt. присутствующiе, &ромt. Ha.J1.J1
и Дамаяити.

Въ концt. молитвы

пос.11t.дней, у боговъ надъ головой

загораются авt.гды. Паль обиимаетъ подавшую ему вt.нокъ Дамаянти; их1,
благослоnллютъ боги, а · аатt.мъ. · и· .царь Вима� Бандерки, .; у.сь1�ввъ I путL
цв-Ьтами, ведутъ ихъ къ храму. Появ.11яетс.я бом. ада Кали и р-Ьшаетъ ов.11а
АЪТЬ Даманнти. Дъйствiе 11-е. Хоромы Н.Ишадскаго царя. Г.11ухал �О'IЬ.

•Ла,ь u ДомоАнщи•, 011. А. С. Аре11ска10•
.ltьe1,. дrкорацi" по """'У fr. А. liopoaи�o.

Все поrр:ужено во мракъ, но двери, ведущiя 1ю дворецъ: окутаны 06.11.акомъ,
освъщеuнымъ небеснымъ свътомъ. fia.11.и Ае.житъ, пспускяя красный 6Аесцъ,
тщетно дожидаясь, когда св:hтъ уступитъ· тьмъ. Ввеаапио воадухъ огАа
шветсл вопАе111ъ от.чаянiя вебесиыхъ ·духовъ, и божествеввь1й свътъ обАака
rасветъ. На.11ь согръшй.11ъ, овъ аабыАъ совершить святое омовенье. Въро
ломный Пушиара, сводный братъ На.11.н, сообщаетъ

объ зтомъ .Ка;.11.и.

Ко1•да вс.11.ъдъ аа Даманити въ храмъ наоравАяется, по восход-Ь солнца,
Наль,-Ка.ли, въ обраа-t. странствующаго, иаможденнаго доАгm�ъ посто111ъ
факира, моАитъ НаАн, вмt.сто жертвоприиошевi.я богамъ остаться съ

НИ111Ъ,

НаАь, по просьбъ КаАи, выmmаетъ чашу, напоАненвую аацо-.11.доваввымъ
виномъ. Пуш.карв, перебиравшiй кости, какъ бы нечаянно роняетъ иrь;
НаАЬ жадно всматривается въ кости и; страстный иrрокъ, иачинаетъ иrрать.
Счастье не на его сторов-t.; ояъ проиrрываетъ Пушкар-t. вс-t. с�кровища
.царства, яо отка<Jывается поставить на карту ДамаJ.Шти. Въ отч:аяяiи ояъ со
анаетъ, что теп�рь онъ-нищiй.Пушкара, 'выигравшjй вАасть, удаЛJiетъ На.ля
и Даиаявти, которыхъ оплакиваетъ народъ. Картина 4-я. По.11яна дре1t1учаrо
лъса. На.11ь и Дамалвти въ рубищ-t.: Дамаянт-и ут-t.шаетъ страстно любимаго мужа, и оба аасыпаютъ. Надъ голuвой сплщаго НаАн-l'iали, которыи

'
совътуетъ ему искупить смертью вину и. не застав.11лть Дамалнти переносить страданья. На.11ь въ беsуШfоЙ тоСl'iЪ убъгаетъ; проснувшись,
Дамаявти узнаетъ отъ Кали, что Н11.11ь исчеsъ. Богъ ада мо.11итъ ее
о .11.юбви, но она ш.11.етъ ему прок.11ятья. .71.учезариый свt.тъ, воавt.
щающiй приб.11ижеиiе боговъ; небесные духи спускаются .6.Ъ .11ежаще:й
беsъ чувствъ Да111аянти, чтобы взлет-Ъть съ нею ва горнiи высоты.
Дъйствiе 5-е. Горный потокъ. Къ скал'h, окруженной п.11аиевемъ, при
кованъ царь 8)1-hй Кер.6.ота. Овъ мо.J1итъ На.11я избавить его отъ муfiъ,
та:&.ъ какъ иаста.11.ъ часъ искупленiя длк иихъ обоихъ. Совершается пере
рождевiе На.11.Н, который, no nовелi.нiю освобождаемаrо имъ Керкоты,
отправляете.я въ царство ада искупить свой ГJ:'ЪХЪ. Картина 6-я. Вt.ст
· никъ возвъщаетъ о побt.дt. На.ля надъ Пyllll'iapoй. Подъ видо11tъ слав
наго воителя Вагу.ка приходитъ Паль и, принявъ свой прежнiй обраsъ,
прив.11.е:&аетъ въ объятьн Дамаявтп. Народъ ликуеn,.
Партiи въ оперi. были распред-h.11ены такъ: Бима, царь Видарбы
г. Треsвивскiй; Дамаявти, его дочь-г-жа Са.11пва; Наль Пуиья.11.ок( царь
Нишады-г. Южинъ; Пуwкара, сводный брать Наля7г. Горяиновъ; Ка.ли,
богъ ада -1.· Герасюхеmю; Керкота: ц&рь змъй - г-жа М.ак.11.ецкая; Су
ваида, подруга Дамаявти - г-жа Николаева; Вt.стникъ - г. Стрижевскiй;
Бра11шнъ - г. Комаровскiй; подруги Дамаянти: г-.жи Мерке.11ь, Ольгииа,
Петрова· и Лебедева; боги, небесные духи, жрецы, баядерsи, цари, женихи:
воины, .народъ и проч-. Въ 5-ей .,.артявt. танцы рабынь, оостав.11енные
ба.11етмейстеромъ г. Горсl'i.И111ъ, испо.11ннли: г-жи Хомнrюва, еедорова 5-н,
Никитина 1-л, Гейтенъ, Молчанояа, Иванова 1-я, Симонова 2-я, Тимо,
феева, Га.11.атъ, Некрасова 2-я, ·Егорова,

Грачевская: 2-я,

Тарасенко и

Некрасо-в1t 1-я.
15-го января въ Больiuомъ театрt. состоя.11с.я, съ уч:астiемъ г. Шаля
пина, прощальный бенефисъ г. Донского; представ.11енъ былъ "Фаустъ'', опера
въ 4-хъ д-Ъйствiяхъ и 6-ти картияахъ Гуно. Партiи въ ней исоо.11.ннли:
Маргариты-г-жа Нежданова; 3ибе.11я-г-жа Аsерс:кая; Марты-г-жа Шпер
лингъ; �ауста ·-г. Донской; Ва.11ентина - г. Гоич:аровъ и Мефистофе.11.Я
г. Ша.11.ЯIDIВъ.
14-ro яи:варн въ Болъшо111ъ театрь представлеиъ былъ "Тр:убадуръ",
опера въ 4-rь д'hйствiяхъ Верди. Партiю Маярmю испо.:11ии.11ъ r• .Воронцовъ.
Rъ Бол.ьwо�ъ театрt. 15-го января, съ участiемъ 3аслужеивой артист.liИ
Императорсl'iихъ театровъ г-жи Дейша-Сiониqкой (Лрославна) и г. Cofiи-

«До.мон••, ot1. А.

r.

Рубинштейн,,.

Карпа. 1. Вtри,инь, H11t11ftJ1a, деlfорацiя .К, А. Норовuиа.

•де.ноне•, 011. ,t. r. Рубинштеаuа.
До,uнп Ара,оы, декорачi" fi. А, /iopo8Uнa,

нова (В.11.адiииръ Игоревичъ), представАеВ'J1 бы.11.ъ ,,Квлдь Игорь", опера въ
.3-хъ А'Ьйствiнхъ съ про.11.огомъ. Теfi.стъ и муа. А. П. Бородина.
Въ Бо.11ьшомъ

театрь

r6-ro нюааря,

въ бенефисъ г. Ша.11нпина,

съ участiемъ гг. Собинова и Ша.11япииа, представАевъ бы.11.ъ
рааъ "Демоиъ", опера

въ 267-й

въ 3-хъ д-Ьйствiпхъ и 5-ти картинахъ, муаыliа

А. Г. Рубинштейна. Декорацiл и бутафорскiл вещи были испоJШены по
рисуm;.амъ худоЖНИl'iовъ К. А. Коровина и А. Л. Го.11.овина. Костюмы
по рисунr.амъ :1\. А. Коровина. llapтiи испо.11.нпли: Тамаl'ы - r-жа Са
лииа; 4обраго rенiл - r-жа 3бруева; нлни-г-жа Синицына; квмв Си
.
вода.11.а-r. Собиновъ; ДеJtюиа-г. Ша.11.Вnииъ; кннав Гудала - г. Власовъ;
гонца - г. Успенсfiiй, и стараго слуги-г. Треавинскiй. Капе.11.ьмейстеръ
г. А.11ьтави.
ВъБо.-,ьшоJ11ъ театрь 23-го января, съ участiемъ заслуженной артисТl'iи
Императорскихъ театровъ г-жи Дейша-Сiо�ицl'iой, представАеиа была въ
J8-й рааъ по воаобиов.11.енiи "Руса.11.ка", опера въ 4--хъ дi.йствiJIХЪ, МJ'3Ьll'ia
А. С. Дарrомыжеr.аrо (198-е представлевiе). Партiи въ оперъ испо.лвяли:
Наташи - r-жа Дейша-Сiоницкал; княгини - r-жа 3влгина; О.11.ьги - г-жд
Турчанинова; :кня311-r. Донской; меАьника-г. Петровъ и свата-r. Ф.и
гуровъ
. 27-го лнварл въ Бо.11.ьшомъ театр-Ь, съ участiемъ аас.11.ужеяцо:й артистки
Императорсl'i.ихъ театровъ г-жи Дейша-Сiоницкой, представ.11.ена бь1.11а въ
восьмой рааъ "Валькирiя'', J11уаыкаАьваа драма въ 3-хъ д'hйствiвхъ Рихарда
Вагнера. Партiи въ оперъ исполвн.11.и: Брунги.11.ьды-г-жа Дейша-Сiовицкал;
3иг.11.инды-г-жа Маркова; Фр141U1-г-жа Ааерскал; Валькирiй:-г-жи Хрt.н
викова, Даии.u.чевв.о,

Николаева,

МаБ..11.ецкан,

Синицына,

Шпер.лиягъ,

3в.ягива, Пав.11.енкова; 3игмувда-г. Роаановъ; Вотана-г. В.11асовъ, и Гун
диига-г. Треавияс:кiй. Оперой дирижирова.11.ъ г. Бейд.11.еръ.
2-го февраАл въ БоАьшоыъ театрt., съ участiемъ ааслужеиной артистки
Императорсв.ихъ театровъ г-жи Дейша-Сiовицкой, представ.11.�въ бы.11.ъ въ
4-о-й рааъ ,,Дубровскiй�', опера въ 5-ти дъ:йствiлх'h, муаыБ.а Э. Ф. Направ
ника, причеJtrь партiи испо.11нл.11.и: Маши-r-жа Деиmа·Сiоиицкав; В.11.адимiра
Дубровскаrо-г. Донской. Дирижирова 11ъ оперой r. Альтави-.
3-r() февра.1111 въ Бо.11.�шомъ театрt., съ · Высочайшаго соиаволевiл, въ
n�.11.ьау "Убt.жища д.11.я престарt..11.ыхъ артистовъ и ихъ семействъ", учреж
девнаго въ .память Императора Ал�ксавдра ,JП, съ участiемъ г. Ша.11.воииа,
представАева бы.11.а ,,Жизнь аа Царв", опера въ· 4--хъ дt.йствi.я ·хъ съ эпи17s

логом,-., пр:ичемъ цартiи
въ ней исполил.11и: Cyca
HИ.Jla-r.· Шаллпинъ; Ан
тон0,11.ь, ·- r-�a

Нежда

нова; В1;1uи-г-�а 3бру
ева; Сабинина-г. Дон
сrюй.
8-го

февра.11я · въ

то1t1ъ-же театръ, -д.11л · .за.
Fарь1тiл оnерныхъ· пред
ставленiй передъ Вели
r.и111ъ постомъ, ·прt-дста
в.11еиа была опера
Гл инки "Жи.зкь·

М.
.з а
д·hй-

Uаря" въ · 4-хъ
ствiлх.., съ эпило·гомъ.

8-го февраля въНо
вомъ театр-Ь, длл .закрьi
т1л

се.зона

оперныхъ

спеfi.таr..11ей передъ . Ве
.11иБимъ постомъ, пред
став.11ена бы.11а "Фра-Дiа
воло", опера въ 3-rь д-Ьй·
· ствi.яхъ Обера съ r. Южи
ньIМЪ въ· партiи
•.д'UtI01t••, on. А. Л. JJg6u1ш11net1нn.
Томара-,..ж .а Са.111110.

Фра

Дiа:воАо и съ г-f]'.ей Эй
ге.нъ :въ ро.11и Цер.Jtины.

· ·,3о-го марта въ Новомъ ·театрt., въ поАь.зу Иверской общины сестеръ
ми.11осердi.я "Краснаго :Креста", дана быАа опера П. И. Чай,ювскаго "Евгенiй
Онt.гияъ".
· ·.31-го марта въ Большо111ъ театрt., д.11л отr.рытi11 весеннлго опернаго
сеаона, бы.11.а дана опера Гуно "Фаустъ".
6-го апрt.лл въ Большо-аrъ театрt. представАена бы.11.а, ,,Пиковэ.л дама",
опера въ .3-хъ дt.йствiлх·ь П. И.· Чайr.овскаго (94-е представленiе)•. Дебютъ
г-.жц Б.айкиuой .в:ь: р.0..11.и Jlи�ы •. Дириl!щрова-';ъ рпер.ой г •. !враиекъ •. :
20-го .ап·рtл11 ·ВЪ . томъ-же --re;Jтpt. бr.t.111;1 . предстаJJ.11,епа: въ. ,10-й ра�ъ
176

.11ирическая подма въ 4-хъ дt.йствi1Jхъ (6 Бартинъ и аnоеео3ъ) ,,Троянцы
въ I'iapвareвt", теJ'iстъ и му3ыка Гектора Берлiоаа, переводъ Е. Н. .Клет
нево.й, въ l'i.Оторой испо.111:1яли партiи: Дидоны - r-жа Ааерскав; Авны
r-жа 3ввгин11; Аскаиiи - r-;l'ia Нюю.11.аева; Энея - г. Роаановъ; Ипаса
r. Усnенскiй; Хил11са-г. Гарденииъ; Нарбала-г •. ТреавинсБiй; Пантея
г. Петровъ.
22-го апрt.11л въ томъ-же театрt. цредстав.11ена бь1.11а въ 96-й рааъ
,,Пиковая дама\ опера въ 3-хъ дtйствiлхъ и 7:.11,и ю1ртинах1, П. И. Чай
ковскаrо. Дебютъ г-жи lllульгииой въ ро.11и ,ll.и-аы.
26-го апрtлл въ то!tъ-же театрt представленъ былъ "Демовъ", опера
въ 3-хъ дъйствiлхъ и 5-ти картинахъ А. Г. Рубинштейна (269-е оредстав
леяiе) съ участiемъ г. Смирнова въ партiи пняал Синода.11а. Партiю доб
раго генiя испо.11в.ллп въ первый рааъ г-жа Lf.a.11-heвa.
27-го апрt..11л въ тоJ11ъ-же театрt представ.11ена бы.11а въ 200-й ра3ъ
(въ /�u-й рааъ по воаобновленiи) ,,Русалка", опера въ 4-хъ дъйствinхъ
А. С. Дарго111ыжсfiаго, при слъдующеJ11ъ распредълеиiи въ ней партiй:
1UfJJ3ь-г. Донской; кн�гинл - г-жа Ча.11.t.ева (въ 1-й рагъ); Ольг11-г-ж11
Данильчеико; �,rельникъ - г. Петровъ; Наташа - г-ж:� .В11нъ-Аеръ-Вейде;
сватъ-г. Фигуровъ; .11овчiй-г. :Комаровскiй; русалочка-в-ца Песдлкова;
аапt.вало-г. Боро�иl'i.ъ.
28-го апрtля, дл.я аакрытiл оперваго сеаона 1905-1904 гr., представ
.11ена была опера въ 5-хъ дtйствiлхъ Биае "Исl'i.ате.11.и жемчуга" (г-жа Не
жданова, rr. Южинъ, Герасименl'i.о и Горлиновъ).
3о-го апрtля, д.11л аакрытiл опернаго сеаоиа 1903-1904 гг., представ
.11.еяа быАа опера М. Глинки "Жиавь га Царя" (г-жа Вандъ-деръ-Вейде
Антонина; r-жа 3бруева - Ваня;

1·.

Донской - Сабининъ и г. Власовъ_:

Сусанинъ).
Въ теченiи се3она 1903-1904 гг. бы.11.0 дано русс!iихъ оперныхъ пред
ставленiй 176 (135 въ Бо.11.ьшомъ театрt и 41 въ Новомъ). Въ составъ
спектак.11.ей обоар�ваемаго сеаона вош.11.и 34 оперы. Игъ иихъ 12 прииад
лежатъ русскимъ компоаиторамъ: М. И. Гливк11-2 (,,Русланъ и Людмила"
и , Жидвь 3а Царя''),

А.

С.

Ареиско�rу - !1

(,,Рафавль"

и

,,Паль и

Да:маннти"); П. И. LJайБовскому-2 (,,Евгенiй Онt.гинъ" и "Пиковал Дама"),
П. Бородину-1 (,,:Кнлгь Игорь"), А. Т. Греч;анииову-1 (,,Добрыня Ниl'iИ
тичъ"), А. С. Даргомыжскому- I (,,РусалБа"),

Ц.

:Кюи-1 (,,Сынъ Манда

рина''), А. Рахманинову - 1 (,,А.11.еко"), Н. А. Римскому - Корсакову- 1
1903-1904

23

177

(,,Мо,\артъ и Сальери"): А. Г. Рубинштейну - 1 (,,Демонъ''),

R

22 оперы

инострRннымъ 1ю11шо3иторамъ: А. Войто-1 (,,МефистофеАь"), Г. Бер.11iо3у-1
Виэе - 2 СнКарменъ" и "Искате.11и жемчуга''), Верди-3
{,,Троянчы"),
{,,Риголетто", ,,Травiата" и "Трубаj!.уръ"), Гуно-2 (,,Фаустъ" и "Ромео и
Дж у льетта"), Де.11ибу-1 (,:.ll.al'i111э"), l\'lnнюшко-1 (,:Га А ька"), МRсканьи-1

ж.

{,,Сельс�ая честь"), Мейерберу-� (,,f'угеноты''), Оберу-2 (,, Брон3овый
_
конь" и "Фра-Дiаво.ло''), Ф.11отову-1 (,,Марта"). 3а раасматриваемое врем.я
поставлены вновь 4 оперы: 2-руссfiихъ комоо3иторовъ (,1Добрынл Нwки

тичь" и ,,Наль и Да111а.яяти") и 2-иностраиныхъ (,,Искател.и ж�мчуга" и
.,,Сельская честь").

Валетъ.
1-го сентября, для открытiл баАетнаго севона

1903-1904 гг., въ

Большомъ театрt. представ.11е�:tъ былъ "l'iонекъ-Горбунокъ

и.1.и

Царь

д-Ьвица", во.лшебный балетъ въ /�-хъ дt.йствiах"J;, и 8-:ми картииахъ, сочин.
Сенъ-.ll.еона, сюжетъ ваимствовакъ иаъ скавБи П. Ершова, 11ryaыr;a Пуни,
ро.11ь Цярь-дt.вицьr въ котороm, исоо.11нл.ла r-жа Гельцеръ.
!Н·Го сентября въ томъ-же театрt. бы.11ъ данъ ф�штастическiй балетъ
въ 3-хъ дt.йствiлхъ и 4-хъ картинахъ, муаыка П. И. Чaйsoвcl'i.arn "Лебе
диное оверо", для оерваго выхода r-жи Рос.11авАевой, испо"нивmей въ немъ
роли: Оти.11"iи и Одетты.
25-ro сентября въ томъ-же театрt., въ ба"етt. ,,Донъ-.Кихотъ .ll.аманч
скiй", въ 4-хъ дt.йствiяхъ и 7•ми картинаrь

.ll.. Mиlll'i.yca и М. Петипа,

ро.ль Е'iитри и Ду"ьцинеи испо.лил"а г-жа Гельцеръ.
28-ro сентября въ томъ-же театрt., д.11я перваго выхода въ севов� г-жи
Гримальд�, бы"ъ давъ ба"етъ въ 2-хъ дt.йствiяхъ l'iopaAAИ Теофила Готье
и Адама

11

Жиае.11ь" и д.1111 нача.11а спектаи..11л представленъ бь1.11ъ балетъ въ

1 -:мъ д·Ъйстнiи, соч. М. Петипа, муаы1'iа Армсгеймеря 11 Прива.11ъ кавалерiи",

съ r-жей Гt>_.ы,еръ въ' ро.11и Тереаы.

12-го октлбря въ томъ-же театрt. представ.11енъ былъ "Коиеи.ъ-Гор
буиокъ и.11и Царь - дt.вица 1\ .въ которомъ роль Царь-дt.вицы испол.ня.ла
г-жа Гримальди.
17 9

•Зо.со,по,� ры6,са», 60,Aem,.

AJ<ma 1, «apmuнa / 11.-Б,ре11 .11ор11.
0

•8оАОmол. рыбка 1t, ба.1еrп11.
Акте I, 1t11ртина. 1-я..

Рь,бак, и cmopy.:ra, ,. Ло.t.,ашева u ,-::w:a 8eдopostJ. 2 il.

16-го ио.цбрл, въ Вольшо�t�ъ театр'h, въ бе:нефисъ :кордебалета исполнена
была въ 1-r,'t' раг·�, n3олотал рыбка", фаитастичесfiiй балетъ въ 4-хъ дt.й
ствiяхъ и 7-ми картинахъ. Либретто, танцы и постановка ба.11етмейстера
А. А. Горскаго. Му3ыка сочинеиiл Минкуса и друrиrь. Повыл де&орацiи
работы художника. J� .. А. Коровина.
Скагка А. Пушкина иера3ъ бы.11а перераfiотана в·ь драматич_есl'iую
форму и много рагъ служи.11а Банвою длл ба.11етовъ и феерiй. Первый,
fi.Oмy приw.11а счаст.11ивал мысль приспособить ее д.11л раАетнаго либретто,
181

i,80.1omoA pw6•n�, 60.tгтt;
.Акт, J, кп ртvиа 2·•·

былъ балетмейстеръ М. Сенъ-.itеонъ: сочинившiй на ел сюжетъ балет
въ 3-хъ аl'i.тахъ и 7-ми fiартинахъ, муаыку
кусъ.

Балетъ

этотъ

былъ

данъ • въ

ДАН

nотораго написалъ А. Минъ

первый

раа,,

въ

Петербур1�,

въ БоАьшомъ театръ въ 1867 г. Роли въ "3олотой рыбкь" :fi. Сенъ-.71.еова
и Минкуса исполняАи: ГаJ1и, кааачки-г-жа САльвiони; Тараса, ел мужА
г-нъ Стуколкинъ; аолотой рыбки, лвляющейсR въ видt. пажа, :моАодой
дt.вуш,;и и Духа - г-жа fiаuцыревА; Маруси, торговl'iи - г-жа ПетровА;
стариl'i.овъ рыбаковъ: ГоАубцА - г. Чистяrювъ;

Хомы - г. Просьбинъ;

Петро, :МОJIОАОГО 1'i.ааака-г . .it. Ивавовъ; прис.11.ужницъ Гали: г-жи Ке:ме
реръ 2-л, Нику.11.ива и Троицмя; Иамаилъ-Хава, аР.рсидскаго приицst
r. :К.а.11.ииинъ; :молодого кресть.янина (фантастич-еское лицо)-г. Гердтъ;
царицу роаъ-г-жа Радика 1-л; 'l'i.ааацки�ъ старwинъ: гг. Го,1ьцъ и Пишо.
А. А. Горской Д.11.R своего хореографи'lескаго проиавеАенiл, воспо.11.ьаовав
шись
.ll.еона.

:муаьпюю

г. Минкуса,

аи!tчитеАьно

иамt.ни,1ъ

.11.ибретто

Сен1,

.

-

""

00

•3oAoma.s ры6«а.,, dа.tсш1-ъ.
,l,cm3 I, ,rapmuнa P-JI,

11Зо.�отп11 рw6к<н•, 60.1ет1.
ronc1tf-J, токоров� N t•Ж4 Со.ш,fJ.1огп.

Первая часть ба:11ета О'fень б.11изко подходитъ к.ъ фабу.11.t. Пушl'i.ина.
Пер:вал l'iартина зак.J1Ю'fаетъ иъ себ'h сл'hдующiе зоиаоды:
Жи.11.ъ стариl'i.ъ со своею старухой
У самаrо синнго моря;

•8o_.1omnJ1. р"б«п"', бо.1ет�.
Л,сща 11 карrп. 11.

Они жи.11и въ ветхой 3еъц11нкt.
Ровно тридцать хt.тъ и. тр.и .года.
Старикъ лови.11ъ неводо:�tъ рыб;у,.

J •

Старуха пряла свою прлжу. .
Ра3Ъ онъ нъ море аа5ину..11ъ неводъ:
ПришеАъ неводъ съ одною -тиной;
Онъ въ другой рааъ закинулъ неводъ:
Пришелъ не�одъ C'h тра�ой. мрр.сrщю;.
Въ третiй рааъ аакину JI.Ъ оиъ неводъ:
Ilришелъ неводъ съ золотою рыбкой,
Съ не 1;1ростою рыбкой, ао.11.отою.
Какъ ва11юАитсл золота.я рыб.fiа,
ГоАосомъ мо.11витъ чеАовъчъимъ:
,,Отпусти ты, старче, меня въ море,
Дорогой 3а себл дамъ откупъ:
1903-1904
24

• 1

Откуп.11юсь, чt.мъ то.11.ько поже.11.аеwь 1'.
Удивилсл старикъ, испуга.11.сн:
Онъ рыбачи.11.ъ тридцать .11.t.тъ и три года,
И не с.11ыхива.11ъ, чтобъ рыба говорила.
Отпустилъ онъ рыбку золотую,
И сr;.аза.11ъ ей .11.асковое с.11.ово:

"Богъ съ тобою, зо.11.отал рыбка!

Твоего ияt. откупа не надо;
Ступай себt. въ синее море,
fy А.ай тамъ себt. на просторt. 11•
Воротиле.я старИliъ l'iO старухt.,
РагсRазалъ ей ве.11.ии.ое чудо:
"8. сегодн.а пой111алъ-бы.11.о-рыбку,
3олотую рыбку, не простrю;
По нашему говорила рыбка,
Домой, въ море синее, просиласъ,
Д.ороrо;10 цt.uою откупа�ась:
От�упаАась, чt.мъ то.11ьfiо поже.11.аю.
Не посмt.лъ л взлть съ вел выкупъ;
Такъ пусти.11.ъ ее въ сивее море".
Стари1>.а старуха габраиила:
"Дурачина ты, простофи.11.я!
Не умt.лъ ты вз.sть выкупа съ рыбки!
Хоть-бы взвлъ ты съ не.я корыто:
Наше-то совсt.мъ раско.1ю.11.ось 11•
Вотъ пошелъ онъ 1>.ъ синему морю;
Видитъ: море c.11.eгfia рагыrралось.
(.;та.11.ъ онъ кли6.ать 30.11.отую рыбli.у;
Приплыла къ нему рыбка и спросила:
"Че1·0 тебt. надобно, старче?"
Ей съ поl'iлоиомъ старикъ отвt.чаетъ:
"Смилуйся, rосуАарыл.я рыбка!
Радбранила меян мо.я старуха,
Не даетъ стари1tу мнt. .покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсt.мъ раскоАолось".
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Отвt.чаетъ ао.11.ота.я рыбка:
,,Не печа.11.ьс.я, ступай себt. съ Вогомъ ·!
Будетъ вамъ новое корыто".
Вороти.11.с.я старИiiъ ко старух'h:
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
,,Дурачина ть,, простофиля!
:Выпроси.11.ъ, дурачина, кор'Ыто!
Въ корыn иного-ли корысти?
Воротись, дура'IИна, ты къ рыбкt.:
Пок.11овись ей, выпроси ужъ иабу".
Вотъ, поше.11.ъ оиъ къ синему морю:
Помути.11.ос.я · сивее море.
Ста.11.ъ овъ fiликать 3олотую рыбку;
Приплыла .fi.Ъ в�му рыбl'i.а, спр.оси.11.а:
,, Чего тебi. надобно, старче?"
Еи СТа}!Иli.Ъ съ

П01iЛОН0МЪ

отвi.чаетъ:

,,Сми.11.уйсл, государыни рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не даетъ старику J!1нi. покою:
Иабу .проситъ свар.11.�ва.11 баба".
Отвt.чаетъ ао.11.отал рыбка:
,,Не печа.11.ьсл, ступай себt. съ Богомъ!
Такъ и быть: иаба ·вамъ ужъ будетъ".
Поше.11.ъ овъ ко своей aeмAJiнst.,
А аем.11.Лвки нt.тъ ужъ и слt.)\а;
Иере,'\ъ виntъ иаба со свt.те.11.кой,
Съ кирпичною, бt..11.еною трубою,
Съ дубовыми, тесовr.,ми вороты.
Старуха сидитъ подъ окошкомъ,
На чемъ свt.тъ стоитъ мужа р-угаеrъ:
,,Дурачина ты, прл1'юЙ простофи.11.л!
Выпроси.11.ъ, простофи.11..я; и3бу!
Воротис�., по:s.11.овис.я рыбкt.:
Не хочу быть червой крестьянкой:
Хочу быть столбовою дворнн:кой'1•

•

00
00
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Пошелъ старикъ къ cивeitry itropю�
Неспокойно синее itrope.
СтА.лъ онъ клиl'i.ать го.11.оту10 рыбl'i.у;
Приплыла къ нему рыбка, спро�ила:
,, Чего тебt. надобно, старче?"
Ей съ поl'i.лоиомъ старикъ отвt.чаетъ:
,;Смилуйсл, госу�арывл: рыбка!
Пуще прежнлго старуха вздурилась,
Не даетъ старИl'iу мнt. покою:
Уж·ь не хочетъ быть она кресть.а:нкой,
Хочетъ быть сто.лбовою дворлнкой" .,
Отвt.чаетъ аолотал рыбка:
,, Не печальсл, ступай себt. съ Богомъ!"
.Картина 2-JJ, :Комната дворв1Ши. liрислуживать дворлнкt. стали ел дt.
вушки, она надъ ними потt.шатьсл; обрядили онt. ее·въ богатыл одежды и
давай она въ aepl'iaлo смотрt.тьсл, уха1ы.11.ятьсв, бусы да ленты ва себя при·
мървть. О завтраl'it. вспо�mила-со всt.хъ вогъ кинулись елуги испо.11н.11ть
приRаэавiе. 3аигралъ дворовый Diутъ на балалайкt., пошли пляски. Спраwи
ваетъ ее стариr..ъ-:мужъ-довольва .11и она? а она въ отвt.тъ ему: ,,А кто ты
такой?"-,,Твой мужевекъ". Раасмt.ллась старуха и заставил а его потt.шать
.
холопей своей пляской, а эатt.мъ надума.11а сrrать царицей. Картина .3-в.
Берегъ моря. Приrоелъ старииъ, сталъ l'iЛИl'iать золотую рыfiку.
ПрипльJАа къ нему рыбка, спроси.11а:
,,Чего тебt. надобно, старч"е?''
Ей съ nок.,,оно.мъ · старикъ отвt.чаетъ:
,,Смилуйсл, государыня рыбка!·
Опить мол старуха бувтуетъ:
Ужъ не хочетъ быть она дворянкой;
Хочетъ быть во.11ьяою царицей".
Отвt.чаетъ эо.11отал рыбка:
,,Не печальсл, ступай себt. съ Богомъ!
Добро! будетъ старуха царицей!''
Дt.йствiе II, картина 4-.я.-Па.11ата царицы. Тутъ у2ке вачинаютс11
эна'IИтельнын отступленiн отъ Ilушкинскаго текста. Пожаловали

K'h

ца

рицt. послы иноземные съ дорогими дарами; гости п.11лс5ами ее тt.шатъ.

Картина 5-н. - Садrь, Танцы цв't.товъ. Надоt.ло 1'1 зто старухъ, аахотt.
лось ей, чтобъ вt.тры буйные, .земля:, огонь и вода ей поииио:вались.
Снова nосылаетъ она старива БЪ рыбБ'h; страшно ста.1ю ему .за старуху,
ааупрлми.11сн было, но стража

старухи чуть

не

рами. Дt.йствiе Ш, картина 6-л. - fieperъ :моря.
синему

морю;

.ваво.11нова.11ось оно, аашумrhло.

ао.потал рыбка на мо.льбы
въ

.зарубила его топо

Прише.11.ъ старикъ и.ъ

Долго

ве

сог.11.аша.лась

старика, но сжали.11ась, сама вве.11а старуху

царство стихiй,. и ста..tа старуха цариц�й стихiй, во не справи.11.ась

со своими подданными; огонь чуть не сжегъ ее 1 вода чуть не аатоnила,
во.здуrь вихремъ аакрути.лъ, въ объятiвхъ ае.1t1.11.и чуть не .задох:лась, во
.
рыбка спас.11.а ее ото всt.хъ бt.дъ, Гордая старуха яе захотt.ла б.11.аго.царить
ао.11.отую рыбку и вотъ-все пропало; сине� море опять ста.ло

обдавать

своими брыагами ·старую иабуППiу и раава.?Швшеесл корыто. Дt.йствiе IV,
картина 7-н.-Во.11шебный гротъ. Пробуждеиiе драгоцt.явыrь l'iВМИеЙ и
стихi:й; полв.11.енiе царя мета.11..11.овъ, царицы crrиxiй и ао.11.отой рыбl'iИ въ
:вид:Ъ

бри.11.ь.я-ята. Фавтас'Fическiй га.11.опъ, во времл котораrо ·старуха,

оо.же.лавшая пове.лt,вать самой аолотой рыбкой, обращается в� перво
бытное состо.ннiе.

Старуха одять стала ,прлсть свою пряжу, а старикъ

ч:ивитъ свой неводъ.
Роли въ ба.11.етt. распредt..11.ены были тавъ: старикъ-рыбакъ - г. До
машевъ; старуха, его жева-г-жа 8едорова 2-н; .зо.11.отал рыбьа-г-жа Гри
мальди; кар.�uща-в-ца :Криrеръ; шутъ-,г. Рябцевъ; повар-:ь-г. Шеяшивъ;
повареяокъ- дl.'i..
посте.11.ьвицы:

уч.

.ll.ащи.11.пвъ; дворовый "Jе.11.овt.къ - г.

Гу лияъ 2-в;

г-.жи Хоцевичъ, Друrашева, Михайлова, НИl'iо.11.аева

2-я

'

Ми.11.ютина, Кры.11.ова, Ша.11.омытова, Пукирева; дворовыя д'hвyIIIJUlf, 4вор овые ребята, муаыкавть'I, прис.11.ужяицы, nрислужники, вееяноначальн:иs.и,

послы, придворныл дамы, дt.вушl'i.И съ опаха.l(ами, со.11.даты, арабы и др,
Тан.цова.l(И въ 1-мъ актъ, въ �-й картин-Ь: 1) сцена съ таяцами-г-жи Гри
мальди, 8едорова 2-в и г. Домаmевъ, :во 2-й :картияt.: 2) мааурка-г-жи
8едорова .3�л, Новикова, Хо.1tr.якова; гг. Степаяовъ, Куане.цовъ и Ники
тинъ 1-й; .3) гопа:r.ъ (.1try.з. соч. Сърова) - г-жи СамоЙ.l(ова, l'iуршинска.я,
Мо.11.чанова, Неврасова 1-в, Симонова 2-в; rг. .71.итавкииъ, Шокоровъ, :Ко
стровской, Бонис.11авсsi.й и Б.11охинъ. Въ .3-й Fiартивъ:

4.)

танцы рыбок.ъ

г-жи Гримальди, Николаева 3-в, Домаmева, Грекова 1-н, Павлова, Вурииа
1-н, Бурина 2-л, 8едорова 1-н, 8еоктистова,

Чумакова 2-в, Егорова, Не

красова 2-л, Иванова 5-я, Афанасьева, Ячменева 5-в, fреFюва 2-л, Га.11.атъ..,
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Нщ:li.итина 1-н; С!1ирнова 1-п, Клинниfi.ова, Ти)lофеева. Во

2-31ъ

акт'Ъ въ /�-.й

картивъ: 5) 11Iаршъ - всt. участвующiе; 6) l'iраковлкъ и танецъ шута
г. Рлбr�евъ; г-жи Грачевсfiан 2-я, Куршинскал, Молчанова, .Некрасова 1-л,
r1'. Вониславскiй, Шо1юровъ, П
. осnt.хинъ, КузнtщоRъ, Фроловъ, Костров
ско.й, Тарасовъ, Коноваловъ, Царманъ. 2-л и Щегловъ; 7) таuецъ JЩЗЫ и
11ютыльl'iа (111уз. соч. Де.11иба)-r-жа Мендесъ и r. Волининъ; 8) венгерскi.й
таиецъ (муз. соч. Бра11�са)-r-жи Bncтofi.oвa, 8е4орова 5-л; rг• .Литавкинъ,
Сида1ю.въ; 9) лпокскiй танецъ (муз. соч. l'iонюса) - rг. Ве.къ, Ор.11овъ и
4 дl'iCT. JЧ-fia, И11rпер11торскаrо театра.11ьн�rо. учиАип�а.. Въ 5-й картин'Ъ:
1u) танецъ цвъто
. въ: а) выходъ-г-жи Греrюва 1-я, C:ranиG.11.aвcnaн, Хо)fл
кова, Ниfi.оАаева 5-я, Со-ко..11ова, Пав.лова, съ вънJ\ами - г-жи Пано.ва 2-л:

Б,rрина 2-н, Гейтенъ: Тиi'lюфеева, Симонова 2-н, Гостеllшлова, Иванова .3-11,
Вюхнеръ, Некрасова 2-я, Афанасьева, 8еоктистова, Га.11атъ, Никитина 1-п;
К.11иини1юва 1 Егорова, Панова 1-л; съ гир.11лндами-г-жи Сидорuва,. Я 'fме
иева 3-.я, Парикова, 8едорова
1-я, Чи'lе.11евn, Дьлчен.ко, Гра
Чумакова

.71.ебедева,

бовская,

2-я, Грекова 2-н, :Коnьева, Ба
Бурина

Ша.11.омытова,

кина,

1-я, Дмитр1ева и Го.11.убина; 6)
ва.лftС1, �, адажiо-г-1Ба Гри
мальди;

I.

Тихомировъ и вс:Ь

участвующiе;

в) варiа,-\iи: 1)

г-жа Мосолова (муа. соч. Де
.11.иба); 2) г. Тихо�tшровъ (lliya.
соч. Гиро ); .3) r-жи Станис.11ав
скал

и

Пав.,,овl\

(11rya.

соч.

Вуске'l·о); /•) r-жа Грима.11.ьди;
г) га.11.ооъ - г-жа

Грима.11.ьди,

г. Тихо�trировъ

проч. уча

11

ствующiе. В�, 3-мъ акт-Ь, в1,

6-й !i.артин:Ь: , 1) таиецъ во.11въ
(муа. соч. В.11ейх�1аиа); морская

пtна: г-жи Стаиис.11.авскал, Хо
МЛl'i.Ова,

Павлова,

Соко.11.ова,

НИ1'i.о.11аева 3-л и 8едорова .3-n;
тритоны: гг. Ор.11.011Ъ, Конова
.11.овъ, I'iостровской, Тарасовъ:
Фро.11.овъ;

волны:

г-жи Некрасова 1-л,

Грачев

В.11.охинъ,

екая 2-я, Бурина. 2-л, Ивановn
Рога u .11оты.1ек1-1.-жп. lleндtc4 "' 1. В0�и1еин,..

'1-n, �ейтенъ, Смирнова 1-я, Панов1t 2-п, Тимофеева, Некра-

сова 2-я, Иванова .3-.я, liуршинская, Мо.11.чаяова, Госте�rи.11.ова, l'i.11.инникова,
Афанасьева, 8еоктистова, Га.11атъ, Сиttюнова �-я, Бюхнеръ, НИ1iитина 1-л, Па
нова 1-л, Лчменева 1-л, Егорова, ТарасенБо, Ша.11.омытова, Денисова, liари
кова, Дъя'lенко, 8едорова 1-л, Чумаliова, Грабовскал, Грев.ова 2-н, Бакина,
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Сидорова, Вурииа 1-я, Копьева, Ада11ювичъ, Фатова, Крочевсвая, Михай

и...

лова, Дмитрiева, Друrаwева, Хоцевичъ, Голубина,
ьина, Нmю... аева 2-n;
Пу,а,рева, Цармавъ; тритоны: гг. Никитин·,, 1-Й', Карцевъ, Шокоровъ,
Щег.11.овъ, Ку.знецовъ, Степавовъ, С-мирновъ, Чурбавовъ, Остроградсniй,
Пановъ, Михай.11.овскiй, Воронцов'Ь, Дьлкъ, Николаевъ, Симоиовъ, НиJ'iИ
тинъ 2-й, Царманъ 2-й, Цар111авъ 1-й, Ефимовъ 2-й, Лукь.явовъ, Брыкинъ,
8еоктистовъ, Голубивъ 2-й, Ивавовъ 1.-й; 12) Pas de deu.x (м.у.зыl'iа соч.
Вьетава): r-жа Гримальди, г. Тихомировъ и всt. уч-аствующiе; 15) танецъ
морской uъны: r-жи Станис.11авская, Хо�tлкова, Пав... оиа, Co,,o"oвit, НиРi.0.11.аева .3-л и 8едорова 5-11; 14) общiй таиецъ: г-1Gа Гриаr�мьди, г. Тихоми
роuъ и всt. участвующiе; 15) сцена бури: г-жа Грима.11.ьди, r. Домашевъ и
всt. участвую�iе. Въ 1.-11ъ дhйствiи, въ 7-й картин'h: 16) пробужj,,енiе
драгоцi;вныхъ Бамней и стихiй: рубины-г-жи Мендесъ, Мосолова, 8едо
рова 1-л, Парикова, К.11.инникова, Госте:милова; бирюза - г-жи Николаева
.3-л, Хо111лкова, Павова 1-н, Чу111акова 2-я, 8еоктистона� Д_митрiева; сап
фиры-г-жи Пожицкая, Греsова 2-11, Коп!>ена, Бурина 1-я, l'рабовска.я;
и.зуь1руды-г-жи Пя-влова, Дь.нчеВ'Ко, Хоцевичъ, Другашева, Михайлова;
опа.11.ы - г-жи

Сuко.11.ова,

А�аJ\ювичъ,

Ильина,

Фатова, Николаева 2-.л;

топазы-r-жи Станис.11авска11, Чиче.11ева, Сидорова, Лебедева, Денисова
духи uгнл-г-жа Греl'iов.в 1-я и г. Мордsивъ;· г-,;в� Панова 2-я, Гейтенъ,
Тимофеева, Иванова 1-.я; гг. Степановъ, Ниnити11ъ 1-й, Кузнецовъ, Остро
градскiй; духи во.здуха-г-.ща 8едорова .3-п и г. ,Во.11инин�; r-ж� Лчменева
.3-н, I'ра'lевскан !:1-в, Никитияа 1-я, Афанасьева; rг. Б.11охинъ, fiостровской,
Тарасовъ, Фроловъ; духи водъ-r-жа Доыашева и г. Бекъ; г-жи Hel'ipa
coвa 1-л 1 Курwивсnав, Молчанова, Лч-менева 1-п; гг. Пановъ: Смиряонъ,
:Норонцовъ, Никитинъ 2-й; духи aeitt.llИ-1'-жa Новикова и г. Ор.11овъ; г-жи
Симонова 2·л, Бюхнеръ, Галатъ, Вурина 2-л; гг. Карцевъ: Щегловъ, Коно
валовъ, Симоновъ; 17) Появленiе царя ыета.Jt.11.овъ, царицы стихiй и зо.110той рыfiки въ видt. бри.11.ьянта, 18) адажiо--г-жи Гримальди, 8едорова 2-л;
г. Тихо�trировъ и всt. участвующiе; 19) варiацiи: а) гr. МордБинъ и ВоАи. нинъ (1'1уз. соч-. Дриrо), 6) г-жа Гри1trа.11ьди (1tty3. соч. Р. Дриrо), в) г-жи
Мендесъ и Мосолова (муа. соч. Массенд), r) г-.жи Н1mо.11аева 3-я 111 Хомя5.Ова (1t1уз. соч. Шеибурrъ; орк. А.

е. Арендсъ);

20) фаитастическiй га.11.опъ

(му.з. CO"f. Ф • .11.иста), во время котораго старуха, пожелавшая uове.11:ввать
самой .золотой рыбкой, лmпаетс.я всt.хъ своихъ богатствъ. :Исполвя.11и
соло: на сдриWi.t.-г. Крейнъ; на флейт:Ъ-г. КреЙЧ111аяъ; на арфt.-г. Омз;
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на флейтахъ (piccolo) - гг. Фур11андъ и Григорьевъ.

.Кааелыrейстеромъ

былъ r. Арендсъ.
23-го ноября. ис11олнеао было: 1) ,, IIривалъ l'tавалерiи", хараliтериый
ба.11етъ въ 1-мъ ,'l;hйствiи, со'!Ияенiе солиста Его Величества ба.11.етмейстера
М. Пети:nа, му3 ЫfiR И. Армсгей�rера. Поставленъ балетъ на Московской
сценt. r. Хлюстиньurь, съ уч11стiе&1ъ зас.11.уж�ннаrо артиста �tператор
скиrь театровъ В. е. fе.11ьцера. Дебютъ артистовъ И11tоераторс,;ихъ С.-Пе
тербургсr..ихъ театровъ г-на и r-жи Кnкштъ. Роль Тере3ы исполняла
r-жа. .Кякштъ; Марiи-г-жа Востокова. 2) 1�ое, 2-ое и 3-ье д·hйствiя балета
"Корсаръ", соч. гг. Сенъ-Жоржа и Мази.11ье (сюжетъ в3атъ изъ повмы
AOp,t\a Байрона). Танцы поставлены r. Хлюстинымъ, му�ыка соч. Адама и
Пуни. Музьп.а "Ожив.11еянаго сада", соч. Де.либа. Машины

r. Ва.льца.

Ро.11ь "Медоры" · :исполняла r-жа Грима.льди.
50-1·0 ноября въ бевефисъ за 25-ти.11.-Ътяюю службу и 11роща.11.ьиый
артиста И. Хлюстияа испоАНено бы.11.0 во 2-й разъ "30.11от1U1 рыбка", съ
учстiемъ балеринъ: г-жъ Рос.лав.11.евой, Гельцеръ и Гри�tальди.
7-r-o декабря въ Бо.11.ьшомъ театр'h, въ беяефисъ балерины Генрiетты
Гриtt1а..11ьди испоАнево бы.110: 1) 1-ан, 2-ал,

5-ьн картины ба.11ета "Т�етная
предосторожность" (La f.tlle mal gardee), сочинеяiе Доберва.11.я, музыка
r. Герте.11.s. Сцены вновь поставлены ба.11.ет�1ейстеро111ъ Императорс.кихъ
Мос1ювскихъ театровъ .А. А. Горскm�ъ, съ участiемъ заслуженнаго арти

ст11 Императорс1'ИХЪ театровъ .В. е. Ге.11.ьцеръ и артистовъ Император
СБ..ихъ

С.-Петербурrскихъ

театровъ:

ба.11ерияы

М.

Ф. Кшесинс5.ОЙ и ·

r. Н. .ll.егатъ. РоАЬ Лизы исuо.линла М. е. Кшесинс.кал. 2) 1-ое и 2-ое
;,,t.йствiл балета ,,30.11.отав: рыбва", либретто (сюжетъ заимствованъ), танцы
и постановка баАет111ейстера Императорскихъ Московс.киrь театровъ А. А.
Гopcl'iaro, музыБа соч. Минкуса и друrихъ, съ уч:астiе111ъ артистовъ Импе
раторс1шхъ С.-ПетербургсfiИхЪ театровъ ба.11.ерины М. Ф. .Кшесинской и
г. Н• .ll.егатъ. Роль "30.11.отой рыбки" исполкя.11.а г-жа Гримальди, роль
старухи-r-жа еедорова 2-ая.
29-ro ;,,е.кабря въ Бо.11.ьшоа�ъ театр-h исполнено бhl.ло 1) 1-ое, 2-ое и
3-ье дt.йствiя балета ,,Корсаръ", сочиненiе r.г. Сенъ-Жоржа и Мазилье
(сюжетъ вантъ и3ъ пов�п.1 .11.орда Байрона). Танцы поставлены г. Х.11.юсти
иымъ. Музыка соч. Адама и Ц. Пуни. Музыка "Ожив.11.еикаrо сада ц соч.
Делиба. Машины r. ВаАЬца. Рохь "Медоры" испо.11.ИИла г-жа 0едорова 2-ан.
2) ,,Привалъ кавалерiи", балетъ въ одво111ъ ;,,t.йствiи, сочиненiе солиста
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Его Величества балеть�ейстера М. Петипа, музыка И. Арьхсгеймера. Ilостn
вленъ баАетъ на Московской сцев'Ъ г. ХАюстивымъ, съ участiеьrь заслу
жен.наго артиста Императорскихъ театровъ В.

е.

ГеАьцера. Роль Тере3ы

исnо.11.ннJ1а г-жа :Кяfi.Штъ, Марiи-r-1ю1 Востоков11 •
.3о-го деl'iабрн въ томъ же театрt. представлеиъ былъ балетъ "Ко
векъ-Горбувокъ" г. Сенъ-.71.еона, въ б-ти дtйствiнхъ и 11-ти картинаrь,
роль Царь-Дt.вицы въ 1юторомъ исполнила г-жа Мосо.11.ова.

J 4-го

и 17-ro

внвара въ томъ же театръ выступили въ первый рааъ посл'Ъ болъ.зни бале
рины г-жа Рос.11ав.11ева и r-жа Гельцеръ. Первая иаъ нихъ испо.11.нила
роль Царь-Дt.вицы въ балетt. Севъ-Jlеона ,)Конекъ-Горбунокъ",! втора.я
таицова.11а въ ,;Донъ-:Кихотt", балетt. М. Петипа, роль :КИтри.

.71..

25.-го янв11рл въ Вольшомъ театръ состоялсл бенефисъ ба':irерияы
А. Рославлевой съ участiемъ заслужеяв:аго артиста В.

е.

Гельцера;

исnолвеиа бы.11а въ 1-й разъ: ,,Ва-ндерка'', ба.11етъ въ 4-хъ дt.йствiвхъ и
6-ти картинахъ, съ апоееосо:t1ъ, сочинеиiе соАиста Его Нел��-1ества М. И.
Петипа, 111уаьн,а сочив. Минкуса. На Мос1ювс�ой сцевt. балетъ постав.11.енъ
балетьхейстеромъ И11шераторскихъ Московсl'iихъ театров1, А. А. Горскюrь.
Декорацiи работы ху дожнmювъ Императорскихъ С.-Петербур1'СfiИХЪ теа
тровъ. 1-е ,'\'hЙствiе, картина 1-в:-Праздникъ ()ГШJ1 декорацiв А. fiваппа.
1-е дъйствiе, картина 2-я.-Двt. сопер.иицы, декорацiн I�. Иванова. 2-е дtй
ствiе: картина .3-я.-Смерть Баядерки, де1юрацiн П. .71.амбина • .3-е дt.йствiе,
картина 4-я.-Понв.11еиiе тъни, декорацi.я О. Аллегри. :Картина 5-я.-СоН'l,
Со.11ора. Царство тi.ней, декорацiя П. Jlамбина. 4-е дhйствiР, картина 6-.а
Гнъвъ боговъ, декорацi.а :К. Ива.нова. Апоееозъ, декорацiя �. Ияанова.
Машины-К. 0. Ва.11ьца. Ак.сессуарныл вещи-скульптора П. Каменскаrо.
:Костюмы по рисункамъ штатнаго художника Е. Поио1t1арева; жеискiе
Е. Офицеровой, 11ху жскiе-Д. :Каффи. Ро.11ь Никiи и.спо.11н.ала г-ж.а Росла
влева. Ро.11.и въ ба.11.етh распред-t...11.ены были такъ: Дуrмавта, раджа Го.11.
конды----.:, г· �рмо.11аевъ; Гамзатти, его дочъ-г-жа 0Рдорова 2-.я; Солоръ;
анаменитый воицъ-г. Мордкинъ; Никiл, балдерка-г-жа Рославлева; Ве
ликiй бра111инъ-г. Гельцеръ; Магдавая, факиръ-г. Чудииовъ; Толорагва,
воивъ-r. П о.11инановъ; Кшатрiи: г.г. Шокоровъ, Поспi.хи.въ, Гавриловъ,
:Кузнецовъ,

Щипановъ,

Хасперъ,

0еоl'iтистовъ,

Хомяl'iовъ,

г-жа Гре

кова 2-я, Танцова.ли въ 1-11,·ь дtйствiи въ 1-й картинi.: 1) Танецъ бавАе
рокъ-r-жи Fi.11.инникова, 0едорова 1-я, Парикова, Чумакова 2-н, Грабов
скан, Копьева, :Крочевская, Дмитрiева, Хоцевичъ, Дьячеиrю, Денисова и
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t..ЗоАоmав рь,бка,, 6tuem1.
Акте:· Ш, «прт. • i 1.

�.

�lебедева. 2) Танецъ фаr.ировъ-гг. Нпl'iИтивъ 2, Б.11.охивъ, Тарасовъ, l'iо
етровск.iй, Ф.11.оровъ, Коиова.1ювъ, Щег.11.овъ, Карцевъ, еедоровъ, Михай
.11.овскiй, lу.11иаъ

2

и • .71.у.ю,ннов·.ь. 5) Таяецъ Никiи-г-жа Рос.11ав.11.ева. Во

2-й l'iapтинir- -4) Танецъ Джемпе-r-жи Гре!iова 1-л, 0едорова 3-л, Гейтенъ,
Иванова J-я, Тимофеева, Uанова 2-л, Мо.11чанова, Никитина 2-п, Грачев
скал 2-л и Некрасо:nа 1-н" "Во 2-J!tЪ д'hйствiи въ 5-Е>Й картиd. 5) Торже
ственное mec·.r.вie · въ честь идоАа Бздрияата. 6) БоАьmой ·ивдiйсюй та
яецъ: нево.11.ы1ицы-г-жи Домашева, Uожицка.я, СокоАова, П авАова, Нови
кова, Чумакова 1-н, Ге:йтенъ, Иванова 1-:я, Тимофеева, Смирнова 1-я, Па
нова 2-л и Некрасова 2-я; баядерки-r-жи Грекова 1:..я, 0едорова 5-я, Ста
ниславскан и Хомвкова; съ nоnуга.я.nи-г-жи Иванова

·з-н,

Молчанова,
·
Грачевская. 2-н, Некр11сова 1-я-1 Ниs.итива 2-н, Смирнова 2-·л, н ики:rава 1-л 1
Лчмеяева 1-н, Га.11атъ, Вюхнеръ 1 Вурииа 2-в, Павова 1-л; съ вt.ерами-r-жи
Афанасьева, Гостемилова1 Парикова, Клинникова, Ячменева .3-я,, 0едо

рова 1-я:; съ зерка.11ами-г-жи Тарасеm.ю, Егорова, 0еоктистов .а, Кооьева�
Вурива r-я, Чумакова· 2-я; прислужницы-т-ж:и l'ipы.iaoвa, Сидорова, Цар
маяъ, Полякова, Н.ико.11.аева 1-я, Птицына, Сапожникова, ГуАина; кшатрiи
rг. Шо1юровъ, Посn't.хивъ, Гавриловъ, Ку3uецовъ; воииы-rг.· Никитивъ
1-й, Степав()Jtъ, 0строградскi:й и Пановъ; ие:во.11ьнихи-,гг. Ефимовъ 1-й,
Ниr."ит.ивъ .2-.й, . Смирновъ, Симоио.въ, Вороицовъ, БЫЧl'iовъ,

Ч урбановъ,

Iiарцевъ, Щег.11овъ, Цармавъ 1-й, .lLуБьявовъ,. ее�оровъ, Голуб:и-нъ 1-й,
Ефимовъ 2-:й, Иваяовъ 3-й-, Дi.Jifi.ъ, Врыкинъ, Ни.ко.11"аев1:,; · яегры--8 зкст.
учеИИl'iqвъ Иitщepaтopc:Eiarb театра..u.наго у'Ш.11ища. 7) Танецъ Ману�г-жа
Кнкштъ и 2 вос-ць1· Императорс&аго театра.11ьваго училищ�.· 8) Индусскiй
характерный танЕщъ - г-жа Востокова; гr. СиР,оровъ, Рябцевъ, Орловъ,
Тарасовъ, Б.11охивъ, :Коиова.11.овъ, Фро.11овъ и Костровс5о:Й. 9) .А-дажiо
г-жа НИ1iо.11аева 3-я и r, Bo.!UUЦJHЪ, 10) Общiй тавецъ-всt учас'DВующiе,
11) Танецъ Никiи-г-жа. РоJ::лав.;11.ева• .Мъ 3-мъ дtйствщ, 5-й мртивъ: nо
лвАеяiе тiшей-г-жи Грач:евс1tал 1-я, Мосолова, Мендесъ, Домашева, По
жицкав, Пав.11ова,. Хомякова, Панова 2-н, Смирнова · 1 -н, Тииофе.ева, Гра
чевскав 2-н,, Мо.11чанова, Нецрасова 1- н, Симонова 2-п, Бурияа 2,-в, Ники
тина �-я, Иванова 1-я, Ге;й'l'ен1:, 1 Га.11атъ, Лч:мене.ва Isн, Вюхнеръ., Егорова,
T�pace1mo, Гостем11.11ова, Павова 1-.н, :К.11инви:rюва, Л'D1еиева 3-я, .Афанасьева,
Иванова 3-н, НиfiИ·rищ1 1-в, 0еоr..тистова, Парикова,. Баli.Ина, Сидоровн,
Чумаrюва .2.-я, Крочевси.а.я, Ша�шхытова, Голубина, Бурина. 1-н, Грабов
скан, Копьева, 0едорова 1-я, Де�сова, 'JичеJtева, Иванова. 2-�, И.11ьииа,
1903-1904
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Пукирева, Адамовичъ, ·хацевичъ, Другашева, Михай.11.ова, Ни1.•ю.11.аева 2-л,
Д,а1итрiева, Дьлченко и вос-цы Императорскаго театра.:11.ьнаго училища.
15) Адажiо-r-жа�·Рославлева, г. Мордкиuъ и вс'h rчаствующiе. 1/•) Нарiацiи:
n) г-жа Мендесъ, 6) г-жа Мосолова, в) г-жа Грачевска.я 1-л. 15) Танецъ съ
вуалью-г-жа Рославлева. 16) Общiй танецъ-г-жа Рос.11.авлева, г. Мордкикъ
и вс'h участвующiе. Въ 1.-»ъ дtйствiи, въ 6-й кnртивt.:

17) Сипманади:

свадебное пра3двество. 18) Ва.11.ьсъ-фанта3iл-r-жи·0едорова 5-я., Пожицкаа,
Соli.олова, Пав.лова, Молчанова, Некрасова 1.-н, Грачевскал 2-н, Некрасов:�
2-я, IlиiutтиRa
Смирнова

1-н,

Никитинn 2-н, Галатова, Симонова 2-н, Иванова

1-в,

1-в, Иванова 3-л, Д111итрiева, Париs.ова, Tapaceнl'i.o, Гостеми

лова 1 Я'fменева 3-н; Бюхяеръ, Копьева, Клиииикова, Дьяченко, Афан11сье1щ,
Чичеле�а, Чумакова 2sн, Вуринn 1-л, 0едорова

1-в,

Грабовс.кал, Хоцевичъ,

8еоктистова, Егорова, Шал01t1Ытова, Вурина 2-н. 1°9) Тnвецъ .11.отосовъ
вос-цы Императорс5.аrо театра.11.ьнаго училища. 20) Pas de deux-r-жa
Рос.лав.лева и г. Kнl'i.lliтъ. 21) Общiй танецъ-всi> участвующiе. Апоеео3ъ,
Въ аа&АЮч:евiе спект81'iля 6ЪL1Lъ данъ дивертис11rеятъ, съ участiе1t1ъ 3ас.11. у
жевной артистliИ И11шераторскихъ театровъ М. М. Петипа и артистовъ
ИмператорсliИХ'Ь С.-Петербургскихъ· театровъ г-жи Павловой 2-й .и г. С •
.ll.егатъ. 1) Pas de 1deux - г-жа Мосо.11.ова · и r. Волининъ. 2) Паяадерос'.h
(111у3ыи.а Г.11.аауяова)-г-жа М. · М. Петипа и г. О • .ll.егатъ: 3) Pas de Diane:
Дiана-г-жа Пав.11.ова 2-я, Эядимiонъ - 1·. КЯl'imтъ и Сатиръ - г. Горскiй.
4) По.11.ька Empire - г-жа Рос.11.ав.11.ева и г. Мордкинъ. 5) Maлopocci:Йc5aJJ
пА.ЯСfiа-г-жа М. М. Петипа и

1·.

С • .ll.eralJ'Ъ. 6) Таяецъ марiонетокъ (:муз.

.ll.ндова)-г-жа Домашева, гг. Бекъ и Рябцевъ. Испо.11.Вяли соло: на скрип�..t.
г. Крейвъ; на вiоАовчели - г. Асперrеръ; на арфt. - г. Ома. Ор!iестромъ
д-ирижирова.11ъ ·г. Арендсъ.
6-го февраля въ Большомъ театрt., въ бевефисъ ба.11.ерияы
церъ, съ уч:астiемъ 3ас.11ужеиваrо артиста

В.

Е.

В. Гель

0. ГеАьцеръ и артистовъ

Императорсliихъ С.-Петербурrсrшхъ театровъ баА�ринi. 1 М. Ф. Кшесиu
СliО:Й и r.

Н• .71.егатъ испо.11.Вили во 2-й рагъ "Баядерку", балетъ въ 4-rь

дi:.йствiнхъ и 6-ти Б.артивахъ, съ апоееоаомъ,

CO'IИlfeвie

солиста Его

ВеАич:ества М. И. Петипа, му3. соч. Минкуса. РоАь Ниkiи испоАин.11.а
г-жа l'е.11.ьцеръ.
8-го февраАв, длн заи.рытiв балетяыхъ спектакАе:й, :въ томъ-же театрt.
дано бы.11.0: ,,.ll.ебедииое озеро", ба.11етъ
съ г-жею Рос.11.ав.11.евой въ ро.11.и

П. И.

Одетты;

Чай.15.овскаго (!1-е дt.йствiе)
,,Ковекъ�Горбуио'къ" ба.11.етъ

a.So.como.c ры6к а._, б а.сета.
Рыбка-и,са Г•АЩ•Р•·

Сеяъ-.lLеона (6-.я и 7-.я l'iартииы), въ 1юторомъ г-жа Ге.11ьцеръ испо.11я.я.11а
ро.11ь ЦАрь-дi.вицы;

5-.я l'iартива

"Эсмеральды"

(доч:ь Гуду.11ы)

балета

соч:. Н. Горскаго съ г-.ж�ю Грима.11ьди въ ро.11и Эсмеральды.
3о-го марта, ,11,.11.я отl'iрытiн весевнлго сеаоиа, въ Нольшомъ театрi., въ
по.11ьау Иверской общины сестеръ ми.11осердi.я, прt>,11,став.11ена бьыа "3о.лотая
рыбка", съ r·жей Гри111а.11ьди въ роли 30.11отой рыбки.
11-го апрt..11.я въ томъ-же театрi. былъ даиъ балетъ М. Петипа и
Минкуса "Ва.ядерl'iа" съ г-жей Ге.11ьцеръ въ ро.11и Hиl'iiп.
25-го

апр-h.11.я, ,11,.11.я аакрытiл весеннлго сезона былъ данъ

:Кихотъ", балыъ

:м.

"Донъ

Петипа, муаыка Минкуса, съ г-жей Ге.11ьцеръ въ роли

Китри и Ду.11ьцинеи.
Въ теч:енiе сеаона 1903-1904 rг. въ Бо.11ьшомъ театръ бы.110 испо.11иено 34 ба.11етныхъ спеl'iтак.11.я, иаъ нихъ 1 С1)1t.wаияый. Нъ составъ зтихъ
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спеfiтак.11.ей вош.11.И 10 ба.11етовъ

(,,Баядерка":

,, Донъ-:Кихотъ",

,,Жиае.11ь":

,,30.11.отав рыбfiа", ,,:Конеl'i.ъ-Горбуиоl'i.ъ", ,,fiopcapъ",

".71.ебединое оаеро",
"Прива.11.ъ l'i.aвa.11.epiи", ,,Тщетная предосторожность", ,,Эсмеральда « (до�ь

Гуду.11ы), изъ ниrь два ( ,, Бя.ядерl'i.а"

и "3олот11я рыб1'iа") поставлены
вновь. Наибольшее �ело представленiй въ обоарt.ваемомъ сеаовt. вы
держали балеты:, ,:Ковекъ-Горбунокъ''-9, ,,3олотая рыбка"-8, ,,.71.ебединое

оаеро"-5 и "Довъ-:Кихотъ"-5.
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•Aritre dr1119гr1t, спт. 1mr Jlaurice Oomiay.
Acte 1.

Представленiн фраи.цуаской труппы въ Михайловскомъ театръ, въ
сеао.R'Ь

190.3-1904

г., начсtлись н'hсколь�о по3же обыliНовенваго, а имеино

4-го оliт.ября. Д.11.я открытiн сеаонR были поставлены ..tв-h ионын пiесы:
1) " L 'aventure", комедiн въ 2-хъ д'hйствi.яхъ Мах Morey и 2) " L ejшfpolonais",
драма въ .3-хъ актахъ и 5-ти картинахъ Erckmann-Chatrian.

Въ niec'Ь

" L 'aventul'e" распред�ленiе ролей было слъдующее: Robert-г. Андрiе; le
commissaiJ:e de police-г. Вальбель; Rector-r. Эмери; Рiепе-г. Може; .Alice
r-жct Стар:къ; M-me Noyeux-.1'-жa Беиье; Jeanne-г-жa Сальмонъ; Julie
r·жa Алиса Бернаръ; M-me Gerot-г-жa Дево. Въ драмt. 71Le juif polonais''
роли были распредълеиьr сл'hдующимъ обрааомъ: Mathis-r. Рене; Chris
tian-r. Руссель; Walter-r. Гиттемансъ; Henтich-1·. Мавженъ; le Juif-r.
Мюрре; le president-r. Де.11ормъ; le songeur-г. Вальбель; le docteur - r.
Роберъ; le notaire-r. Д-юплз; Nickel-г. Jl.аижа.11..11.е; le greffier-r. .Жерве; 11n
buveur-г. Перре; 1m homme du peuple-r. .ll.еоиъ; Catherine-г-жa Десr..11.0207

аасъ; Annette-r-жa Jl.oaйej Lo'is-г-жa Фольв�ль; u.n femm.e du peuple-r-жa
де-Фероди.
r 1 Оl'i.т.ябр.я mAa новая пiеса, - водевиль въ 3-хъ аита'Хъ 'Еристана
Бернара "La famille du b1·osseur", представлеина.я въ lilapиж-1\ въ первый
ра3Ъ 16-го виварв 190.3 г. въ театрt. Folies D1·amatiques:·-пpи слt.дующемъ
распредt.А.енiи ролей: Oolfat, fils-г. Эi,tep»; Oolfat, реrе-г. Авдрiё; le com
mandant Dalbe1·t - г. Маижевъ; le ре1·е Vaudois - г. Гиттемансъ; Victo1·-r.
Дюпле; le prefet-г. Мюрре; :М:-r de Veaum.ont-r. Делормъj Bш·din-r. Може;
le patron-г• .71.авжалле; le coiffem·-r. ПоАь Роберъj un gar9on d'hбtel-r.
Жерве; p1·-ier client-г. .il.еовъ; 2-eme client-r. Катуrивъ; Leonie-r-жa Барети;

Nancy ОоrЬ�Ц.-r-жа Медаль; Louise --г-жа Бенье; la caissie1·e-r-жa Алисn
Бериаръ; Madam.e de Veaumont - г-жа Саль1tюяъ; Bathilde - г-жа .lloaйe;
Jenny-r-жa Фольвиль.
18-ro оJ'iтнбрв давали

дв-.,

иовыхъ пiесы:.

1) одиоаБ.тяую fiомедiю

Richard O'Monroy и Robert Va.llier "L'institutrice" и 2) 3-хъ аl'i.твую Бомедiю
Неш·у Bataille "Le masque'\ представленную в� Парижt., в� теа'11рi. Vaude
ville, 14-ro апрt.л.я 1902 r.

Въ "I/institutrice" дебютировала r-жа .il.юсъ

Колевъ. Распредi;ленiе роАеЙ было слi;дующее: le commandant d'Esperval
r. Вальбель; Perdriol-r. Дюплз; Jeanne Dauvillier-r-жa .71.юсъ Колеяъ; la
marquise de Champerel-г-жa Деск.1ю3асъ. Пjеса "Le masque" m.l(a· при с.11,J;
дующе'lt'Ь расоредълевiи ро.11ей: .A.ndi·e Demieulle-г. Рене; Felix-r. Руссель;
Voiron-г. Гиттемансъ; Sicault- г. Дюrrлз; le directeur-r, Маяжеяъ; le p1·ince
Ba.iko:ff-r. Де.:11.ор1t1ъ;· Dartier-.г. Мюрре;· GШ.et-r. Эмери; le piani.ste-г. Мож.е;
le ga.r<;on-r..r ИоА;ь .il.анжал·ле; le domestique-г. Роберъ; le s.ou:ffleur-г. :Жерве;
un machiniste :.......r, .71.еонъ; Genevieve Demieulle-�ЖR Сюданнъ Ментъ;, Gysele
Dartier-г-ж;i -Старкъ; Nеtаhе�г...жа. Бев.ье; Volgy-r-жa МеАа.11ь; Pa'ulette
r-жa Сальмонъ; Emma Donnet-r-жa Фо.11ьвиль� Воn�(!ш-n-жа .71.оайе; le ,prin
cesse Baiko:ff-r.:жa А.11иса ,Еернаръ; 3:Ше lюnne-r-жa де-Ферпди;· un еnfаnt
ма.ленькiй Роберъ.
25-го оJщ·.ябрн 4ВО8обио:яи.11и аомедjю"въ одно:мъ актt. г. Мельяка - ,,L'au
tographe" въ слt.ду;iощемъ coc'Jlaвt.; le eom.te Risca1·-r" Вальб�ль; Ohastenay
r. Аuдрiё; Fla.v.io-r. Moжe;,un dom.estique-r. Пeppt>;la comtesse-r"ж a ·Бapeти-;
Jпliе-г-жа· А.лиса оернаръ.
Въ тотъ же веs:еръ ш.11а кован пiеса "Le :pe.r� лaturel'' :ко�едiл :в1,> .3-xq,
аl'i.тахъ Dep.l'e-·. et Gharton,. представ.11ениан · ,1.0· ио.ябр.я. 1899 r. въ Парижi;,
въ театрt. .A.ntoine. 'Р.о..ш были . расri.еед�л.еиь1 въ слt.ду:ющеМ:ъ. 1поряд.аit:

Bai·entin-г. Маижевъ; Paul-r. Эмери; М-1· DesbouiШer·es-r. Гиттемансъ:
Oibouтde-г. Делормъ; Rabourdin-r. Мюрре; Baptiste-r. Jl.анжа... ле; Рiе1тоn
г. Дюп.11в; Coulomm1e1·s-г. Роберъ; Clotilde-r-жa Меда.11ь; .Agathe-r-жa A.11иctt
Беряаръ; Мiss Каtе-г-жа Фольви.11ь .
.r-го ноRбрн, д.11н начstАа спектаБ.л.11 бь1.11а воаобвов.11ена

одноаfi.тнав

комедiн Ernest Daudet "Marthe" въ слъдующемъ составt.: Jacques-г. М�рре;
Georges-г. Може; Mathilde-г-,.f.a Бенье; Mai·the-г-жa СаАьмояъ. Второй
шла нова.11 пiеса "La carotte", .rюмедiн-буффъ въ 3-хъ актахъ Berr, Dechere

et Guillaume, представленна.я въ Париж·Ъ, вь театр·h Palais-Royal въ первь•й
рааъ 29-го новбрн 1902 г. Распред�Аенiе ро.11ей бы.110 слt.дующее: B1·iscotte
г. Гиттемансъ; Rouq11et - г. Андрiё; Raverdy - 1·. ДеАорt11Ъj Patouille-r.
Дюп.11.в; Dubizot-r. Эмери; G0usse1·y-r. Мюрре; Chermssac-r. Манженъ;
Badoche аще-г. Може; Badoche cadet-г. .llанжаАле; le brigadier·-г. Роберъ;
Tremolot-r. Перре; Pincha1·d-r. Жерве; un gar9on-г• .llеонъ; Antoinette
г. Барет.и; Fernande-г. Ме1<аль; M-elle Sephora-r-жa Десхлоаасъ; Victoire
г-жa Алиса Бер.1:iаръ; Gillette-г-жa Фо.11.ьвиль; un ma1·miton-r. Дюроше.
8-го ноября ш.11а новая. пiеса Paul Hervieu, de l'.Academie fran9aise,
,,La сош·sе du Fla.mbeau", комедiн въ 1�-хъ аfiтахъ, nредстав.11.еннан въ Парижt.:
въ театрt. Vaudeville, 17-го апрt.лн 1901 г. Роли были распред·hлены сл,J,,
дующимъ обрааомъ: Maravon-г. Манженъ; Stangy-r. Руссель; le docteur
r. Ва.11ьбе.11ь; Didier М:aravon- г. Може; Gribe1·t-г. Дюш,э; Jiгbin-r. Jl.ан
жал.11е; Constant-г. Жерве; un guide-r• .llеонъ; Sabine Revel-г-жn Ментъ;
M-me Frontenais-r-жa Беяье; M-me Ponthionus-г. Варети; Marie-Jeanne
r-жa Jl.oaйe; Leonie-r-жa Старк�; M-me Gribert-г-жa Фо.11ьвиль; Beatrice
r-жa Медаль; Jеnnу-г:жа де-Фероди.
14--го uолбрл- бы.110 первое- утреннее беаа.11атное представАенiе ДЛJf
учащейся молодежи; дана была пiеса "La course du Flambeau".
15-го новбрл поставили 5-ти актную комедiю Victo1·ien Sargou, de

l'Academie f.i·an9aise, ,,La famille Benojton <t , въ с.11.'Ьдующемъ составъ: Champ
rose-г. Андрiе; Benoiton - 1·. Гиттем-ансъ; Formichel - r. Бруэтъ; Didi�r
г. РуссР.ль; Prudent-г. Делормъ; Stephen-г. Эмери; Muller-г. Мюрре;
Fanfan-:&1a.11euькiй Роберъ; Jean-r. По.н, Роберъ; Baptiste-г. Jl.анжал.11.е;
un valet de chamb1·e- г. Жерве; un architecte-r • .71.еопъ; Clotilde-r. Барети;
Ма1i,hе-г-жа Ментъ; Jеаnnе-г-жа Старкъ; Camille-г-.жa :Медаль; .Adolphine
r-жa Дес1...11оаасъ; Julie-r-жa А.11.Иса Бернаръ; une femme de сhаmЬ1·е-г-.жа
Фольвиль.
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16-го но.ябрл состоялось первое утреннее драматическое представ.>1е
нiе. ПТ.11а пiеса "I,a famille Benoiton (�.
22-го но.ябрн, въ бенефисъ г. Мюрре, даваJtИ новую пiесу "L'aш·eole",
ко111едiю въ 5-ти а:ктахъ Chancal et Go.rse, представленную въ театрt. de

L'A.thenee, въ Uарижt., 20-го ноября 1902 г. Пiеса шла въ с.11t.дующемъ
составь: le general Servin--r. В::lJlьбе.11ь; A.quilar-r. Брузтъ; d'ЛlЬigny-г.
:Руссель; le baron Danheim -г. Андрiб; Rollot-г. Мюрре; Меgе-г. Манжекъ;
Rousseau-г. Де.>1ор111ъ; Наnсо-г. Гиттема8:съ; Margene-г. Эмери; Ohandore
г. Дюплз; Saint-Felix-r. Може; un actionnaire-r. Вид11rеръ; tm chef du
contentie1;1x - г. Jt.анжа.11.11е; preprier huissier-r. Дюплз; second huissier-г.
По.11ьРоберъ; un officier de 1·eserve-г. Jt.анжалле; 1-01· officier-r. Може; 2-ieme
officier-г. Эмери; Joseph-1'. Жерве; un domestique-r. Перре; un sous
o:ffi.cier-r. Jt.еонъ; Ge1·maine Servin-r-жa Старкъ; Tante Emilie-r-жa Деск.>10аасъ; М:adame A.quilac-r-жa Варети; Blanche-г-жa Jt.oaйe; Constance-r-жa
Бенье; Liliane Delisy-r-жa А.11иса Бернаръ; M-me Сlаrу-г-жаСа.11ыюнъ; М:-mе
Lourmelles-r-жa Меда.ль; М:-mе Lannoy--r-жtt Фольвиль; M-me Herbelin
г-жa Jt.юсъ Ко.лен:ь; М:аriе-г-жа де-Феродв; Miss Clarck-r-жa Дюроше.
29-го ноября состоллсл бенефисъ

Г;

Делорм:ъ, дава.tи двt. старыл

пiесы: 1) ил111едiю въ одно!1Ъ а:кт-Ь Duru и Chivot :,I.Jes forfaits de Pipe1·mans ((,
rrpи участiи: Chalamel-r. Може; Pipe1·mans-г. Дюп.tа; Suzanne-г-жa Ме№ль,
2: I

cl./As,omoir•• d..aame.
3 ,пе 1а6/еац. ;fe•opoчi• ,. Шuр11,,а.

iAL\,J11nmoirtt. draшe.
!f"ще 1аЫео.«.

и 2) комеАiю въ 5-хъ актахъ Maui·ice Hennequin, Paul Bilhaud et Albe1-t

Barre "°L}e paracµs". Роли были распред'hлены ел1'.1t ующимъ обра3О3tъ: Pont
Ьichot-г. Гиттемансъ; Gгesillon-г. Андрiе; R ap haёl-г. ДеАор1гь; le ba1·on
Flechard-'-г. Бруатъ; C1·ick-г. �м:ери; p1·emier commissionnau·e - г. .11.еонъ;
2-ieme commissionnaire --г. Жерве; Clai1·e Taupin-г.-жa Балетта·;· M-me Celeste
Pontblchot-г-жa Дескло3асъ; tM-me Hel.ene Gresillon-г-жa Старкъ; J eanne
PontЬichot---г-жa Сальмонъ; Rosalie-r-жa Беuье; Justine-г-жa Фольвиль.
6-го декабри, въ бенефисъ r-жи А.л�сы Вернаръ, во3обновили старую
пiесу "L'assommoi1·", дра11tу :въ 5-ти.актахъ и 9-ти картии�хъ WiШam Bus

nach и Octave Gastineau, при с.11.:h,11ующе&1ъ ра.спре/\'hленiи ролей: Coupeau
r. Руссель; Lantier-г . .zi:елормъ;. Mesbottes-г. Вруttтъ: Goujet-г. Рене;
Poisson -r. ВальбеАЬ; ВiЬi la Grillade�r. Манiкеяъ;'Вес-Sа1е -г . .11.аюкалле; G1·il
leux-г. Андрiе; Lаrоugе-г.·Дюn.лд; Gladinier -г. Гиттемаясъ; Ie ре1·е Colombe
г. Мюрре; .Adolphe-г. Эмери; Charles-г. Жерве; Sidore -v. Може; Eugene- ма
ленькiй Роберъ; un tonnelier-г. По:11.ь·Роберъ; up. chanteur de rue-1·.. видмзр1�;
un agent-r • .11.еонъ; un facteur-г. Перре; G.erv.aise-г-жa Алис/\ , Вернаръ;
Virginie-г-жa Ментrь; M-me Goujet-г-�a Варети; .M-me Lorill!ЭtlX-г-жa Бенье;

M-me Восhе-1·-жа Деск.11.03асъ; Nаnа-г-1Ба Старкъ; Augustine-г-жa .71.оайе;

Clemence-r-жa Медаль; :М-mе Putois-r-жa Фо.11ьви.11ь; Catherine-г-жA СаАь
ъrовъ; Juliette-г-жa де-Фероди; Louise-г-жa .71.юсъ Ко.1tеиъ; la petite Nаnа
ма.11.еяъкая Жильберта; une petite :6.Пе-малеиькая Мари; Adolphine-г-жa Дю
роше.
J 3-го

декабря, въ бенефисъ г-жи Старsъ, возобвови.11и Д.lt/J начала

вечера одноа:s.тяую пiесу "Un caprice", p1·overbe d'Alf1·ed de :Мusset, въ
сл'Ъдующе11rь состав-h: de Ohavigny-г. Бальбель; Fraш;юis-г. Поль Роберъ;

M-me de Lе1·у-г-жа Варети; Mathilde-r-жa Са... ьмоиъ. Въ аак.11.Юченiе
была дана нова.я nieca Robert de Jners и G. А. Caillavet "Les Sentie1·s de

la vertu"; комедi.я въ 3-хъ актахъ, прt>дстав.11енная въ. первый рааъ въ
llapиж:h 9-го ноября 190.3 г. въ театрt. des Nouveautes. Составъ исполни
телей былъ с.11.t.дующiй: Ohaumette - 1'. Рене; Bargelin - г. Маижевъ; Ger
Ъier-г. ,l\елормъ; Chevriere-г. Андрiе; Essen-г. Э.мери; De la :Мorinie1·e
г. Мюрре; Varenne-r. Мо.же; Brion-г. Поль Роберъ; Fran�ois-r. .ll.анща.11.
Ае; Oecile - г-жа Ба.летта; Sim.one - г-жа Старкъ; Suzanne - г-.жа Медаль;
Hinette-г. Са.11.ьмоиъ; Рhепuе-г-жа ААиса Беряаръ; Augustine-г-жa Фо.11.ь
ви.11.ь.
14--го декабря состоялось второе утреннее представ.11.енiе цо удешевлек
нымъ цt.яа111ъ. Дана быАа nieca "La course du flambeau''.
27-го декабря, въ бенефисъ г. Вальбелв,- да:ва.1tи игранную и въ
прежнiе года одноактную пiесу Henri Nicolle "Les p1·ojets de ma tante", в'I,
с.11.-Ъдующемъ состав�: Ernest Duplessis-r. Може; :М-mе Gardonnie1·e-г-жa
Веяье; Сесilе-г-жа Старкъ; Lise-г-жa Алиса Бериаръ. Пос.11.t. одноактной
пiесы

были даны

дв'Ъ новы.я: J) трехъактиа.я

t'iОмедiя·• Emile Berge

rat "Le capitaine Blomet", представАеииа.я въ первый ра3ъ въ Пврижt.,
въ театр!\ Antoine, 5-ro дембря 1901 г. Составъ исполнитеАеЙ бы.11.ъ слъ
дующiй: le capitaine Blomet-r. Вальбе.11.ь; Adrien de :Мandane-г, Pycce.11r,;
Clodonier - г . .ll.анжаА.11.е; Мicheline - г-жа Меитъ; Justine-r-жa де-Фероди.
2) , L'attaque 11octurne 11 , пiеса въ двухъ актахъ и трехъ �.артинахъ
Andre de Lorde et :Мasson Forestier, представАеннал въ Парижt. въ первый
рааъ въ театръ Antoine 6-го мая 190.3 г. Составъ быАъ слъдующiй:
le Commissaire-г. Аядрiе; Bonnard-r. Дюп.11з; l'agent Rodier-r. Манженъ;
Guepin-r. Гиттеъrансъ; Landry-г. Роберъ; :М-mе Levallois-г-жa Ба.11етта;
Virginie Guepin-г-жa Деск.11.оаасъ.
28-го декабрл состон.11.ось ·третье утреннее аредставленiе.
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1) ,,Les projets de ma tante". 2) Монологи; 'IJ/lта.ли: ,,La fiancee du Timbalie1·1'

Victor Нugо-г-жа Сальмовъ; ,,Les cochons 1·oses11 Rostand и "Шstoir·e ponc
tuee Bilhaud''-r. Эмери; ,,La poupee11 Pailleron-г-жa Старкъ; ,,L'emig1·ation
du soleil1' Goudea-1·. Дюп.Jtэ; 3) Воаобновленную одноактную в.омедiю
Legouve et LaЬiche "La cigale chez les fourmis" въ сАt.дующемъ составt.:
Paul de Vincial-г. Андрiё; Chameroy-г. Мавженъ; un domestique-г. JLaн
жaJ1.1Le; M-me Chameroy - г-жа Десклоаасъ; Henriette -- г-жА СаJLьмонъ.
4) Игранную въ прежнiе годы комедiю въ одиомъ актh LaЬiche et Dela
cour "Permettez, М:adame" при с.л'hдующемъ распред-h.1Lенiи ро.1Lей: Leon
г. Брузтъ; Bonacieux -- г. Гиттеъrаис1,; Henri.-1·. Эмери; Baptiste -г. Поль
Роберъ; m-me Bonacieux-r-жa Десклоаасъ; Blanche-г-жa Старк'I,; Julie
г-.жa Фольви.11.ъ.

29-го деRабрл, посАt. ,,Les projets de ma tante'\ ш.11а воаобновлевна.я
.3�хъ актная комедiл Ed. Rostand de i'Academie fi.·a.n9aise i въ стихах'h ,,Les
1·omanesques 11 • Распредi..Jtены роли 6ЬI.11и въ слt.дующемъ порвдr;:Ъ: Sylvette
r-жa Старв.ъ; Percinet - г..Эмери; Straforel - г. Маиженъ; Bergamin-r.
Дюплз; Pasquinot-г. Брузтъ; Blaise-г. 110.11.ь Роберъ; un notaire-г. Жерве;
un spadassin-г. Перре.
.3-го янва.р11 состояJLсн бенефисъ г. Гиттемансъ. Д.ля нача.11а спектак.1111
ш.11.а воаобнов.11енная одноактuав комедiл Fab1·ice Oarre "Le prix de la v01·tu"
при слt.дующемъ составt. испо.11ните.11ей: Laurier-г. Мюрре; Oollinet-г.
Манженъ; Duval-г. Може; Vincent-г. JLанжаJ1ле; М:adel�ine-г-.жa Бенье;

Oamille-г-.жa Jtoaйe, Ma.dame de la Branche-r-жa Салыювъ; Madame Le
g1·and-r-жa Фо.11ь:ниль. Второй пiесой въ зтотъ .вечеръ шАа нован трехъ
аи.тнал Fю111едiн Romain Coolus "Les amants de Sazy", представлениав B'l,
Парижt. .въ первый рааъ въ театрt. du Gymnase 13-го марта 19u1 г . .Нъ
этой oiect. дебютировали г-жа Андрз Мегаръ du tЪ.eat1·e du Gymnase и г.
Жемiэ du theatre de l'Odeon въ Парижt.. Роли были пору'IеЙм слt.дующи111ъ
артиста:мъ: Santierne (роль, со3данная въ Парижt. имъ·же)- г. Жемiз;
Gorgeron-r. Гиттемансъ; Des Bornettes-г. Делор111ъ; Georges-r. амери;
F1·an9ois-r. Поль Poбep'l>j Sazy (ро.11ь, со3даинал въ Парпжt. ею-же)
г-жа Андрз Мегаръ; М:-mе Salanzy-1·-жa Десl:i.лоаасъ; Fanny Talloi1·e
r-жa ААиса Бернаръ; Jack -г-жа Старкъ; l\{anette-г-жa Медаль.
10-го января, въ беиефисъ г-ж-и Ва.летта, ШJLИ три пiесы. Длл начала

сЪ.еz les foul'mis 1t , аатt.11rъ новая "Le creur· а des 1·aisons",
ко111едi1t въ одно111ъ аБтъ Robe1·t de Flers и Armand de Caillavet, представ,,La
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левнан въ Парижъ, въ театр:h de la Renajssance 13-го мал 1902 r. Состав'h
испо.11ните.11ей бы.11ъ с.111:.Аующiй: Jacques Artenay (ро.11ь, соаданкан и�,ъ-жс
въ Париж:1)-г. Же�,1iз; Lпcien de Jullianges-r. Эмери; J!""'raш(o.ise Veшiere
(ро.11ъ, со3даннал въ Парюкi. ею-1.r.е) - г-жа Андрз Мегаръ; la femme de
chamb1·e - г-жа Алиса Бернаръ. Третьей ш.11а новая oieca 11 Heureпse!" 1
комедi.л въ трехъ актахъ Маш·iсе Herшequin et Рапl Bilhaud 1 представленнал
въ Париж'h, въ театръ VaudcviJle 26-гО' февраля 1905 r. Распред·h.11енiе
ролей было -сл'hдующее: AcЬille Chateau La Plante-r. Руссель; Antoшn
Bois-Gibert-г. Де.11ормъ; Gaston-г. Э1t1ери; Fei-dinand-г. 1\fоже; Roqe1·t-г,
J\Iааженъ; Chastenet-г. Гитте�,1ансъ; La Berge-г. Ланжалле; Berjot-г.
По.11ъ Роберъ; Auguste-r. Жерве; un domestique--r. Ileppe; Gilbe1·te-г-жa
Ба.11етта; Helene Grisolle-г-жa Сс1.11ыю.нъ; Madame Ohastenet-г-жa Варети;
Madame Hottinberge1·-r-жa Бенье; Yvonne· Hottinberge1·-г-жa Старкъ; Lu
cienne Hottinberger-r-жa Медаль; Odette-r-жa Фо.11.ьви.11ь; Fi-ancjne-r-ш:a
Дюроше; Rоsе-г-жа де-Фероди.
17-ro внваря, въ· беиефисъ r-жи Дескло3асъ, бы.11.и постав.11ены �в·Ь
новыц 11iec1,1: 1) 11Lune ·1·ousse", комедiл въ од.номъ актt. Devillie1·s et Dibattx
uъ сл-Ъдующемъ состав-1>: Gonti-an-г. Мол,е; Isidoтe-1·. J1аюБал,11_е; Pinche
г. Дюп.,,э; Suzanne-r-жa Са.i1ыюн1>; Cleroence-г-жa А.11иса Бериаръ; 2) 1 ,La
i-abouillet1se'', пi�ci :въ 4-хъ актахъ ( d 1 apres. Balzac) ЕmПе Fab1·e: предстап
.11еинал :въ Париш.:h :в.., первый ра3ъ въ театръ Odeon 11-го 111арта 1903 1·.
Дt.йствующими .11ица11r� 6�1.11и: Le.colonel РhШрре Bl'ideau· (ро:11.ь, СО3Д8НВ8Н
въ Парижt. имъ-же)-г. Жемiз; Jean Jacque"S Rouget-r. nрузтъ; le comman
p.ant Мах Gilet-г. Реве; le general- Oarpentier-г. Вальбе,11_ь; Bormiche-r.
Гиттемансъ; Le capitaine Renaтd-г. Делормъ; 0.l's1 anto�r. Маю.кенъ; le
capitii.ine Potel-�. Эмери; le commandant Mignonnet-г. Мюрре; Joseph Bl'i
deau - г. :Може; Konski - г. :rоберъ; Flo1·e Brazier, la 1·abouШeuse 1 (ро.11.ь,
со3даннав nъ Парижь ею-же)-1·-жа J.\'Iегаръ; l,a Vedie-r-2кa Десклозасъ;
Madame Brideat1-r-жn Венье.
24-го ян1:1арл, въ бенефисъ· г-.1.ки. Барети, ШJLa длв нn'ra.11.a спектак.11.я
стара.А, одноактная nieca Е. ,Te:rcans.in "Les 1·eves de MaJ:gt1e1·ite c< въ слt.
дуюп\емъ составt.: Fe1·dinand-'-r . -Дюп.11..з; .Marguei-ite-г-жa Аоайе. Второй
оiесой въ втотъ веч:еръ ш.11а 1-ю:вал, 4-хъ актнал .комедiн Mftlлice Donnay
"Le i-eto1.п· de Je1·usalem cc 1 предстаn.11еннав въ Парижt. въ nервьнi ра.зъ въ
театрt. dt1 Gymnase 3-го декабря 190.5 г. Д-Ьиству.ющими лица111и бы.11.и:
Mic]1el .А.uЪiс1·-г. Доль Рене; Lazaxe Hende]sohn-:г, rl,eмia; l'oncle Emile1903-1904
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г. Андрiё; М-1· АпЬiе1·-г. Вальбе ... ь; Тreviel'es-г. Э111е ри; :Мeissa-г. Дюц.11в;
Geol'ges Daincotu:t-r. Де.11ормъ; Docteul' LUl'daп-1·. Мюрре; Wol'enbel'g-1·.
Може; Alkle1·-r. Манжеяъ; le capitaine AuЬiel'-r • .Ланжа.11.ле; Sonchamp-г.
По.11ь Роберъ; пn domestique-r. Жерве; пn tapissiel'-.r. Перр е; 1.ш electl'i
cien-г. .Леовъ; Raymond-r. По.ль Роберъ; Suzanne АпЬiе1· (ро.11ь, со3 даВ11ан
въ Парижi. ею-же)-г-жа Андрз Мегаръ; Hem:iette de Ohouze-г-жa Бирети;
Andl·ee Daincoш-t-г-жa В1t.11етти; :М-mе AuЬiel'-r-жя Дес:клозасъ; :М-mе
Sonchamp �г-жа Бенье; :М-mе Alklel'-r-жa Сальмонъ; I3eontine-г-жa А.11иси
Берваръ; · tuie femme de chan1b1·e-r-жa Фольви.11.ь; :Маrgпе1·itе-малеиькан
Жи.11ьберта.
1-ro февраля состоллось оп.ать утре�нее бе3платное представ.11еяiе
. д.11я учащейся мо.11одежи. Давали uiecy Роста ка "Les 1·omanesques", въ
стихахъ, и "Les projets de ma tante".
2-го -�nралн, въ бенефисъ 1·. Аu,фiё, давали двъ ковыя пiесы:
1) одноактную комеАiю Anclxe de Lol'de и Jean :Мai·sele "Mariage d'aд1ou1·",
ори участiи .111щъ: Raymond-г. Може; Lucie-г-жa .Лоайе. 2) четырехъ-акт
ную Бомедiю Geo1·ges "L'ir1·esolu", представ.11евную въ П:tриж1'. .въ теа._трt.
de la Oomeclie fraJ19aise въ первыiУ ра3ъ 2 1-ro iюлн 1903 г. Дt.йствующими
Аицамu- бы.:11и: Le Petit-Poncha1·d--r. Андрiе; Рiе1те Fontrannes-1·. Р уссе... ь;
le bal'on de la Transonniere-1·. ВаАьбе.11.ь; Chab1·etoche-r. Рене; Desclavelles
r. Г�ттема.исъ; Julien-г. Манжеиъ; Antoine-г. ДюнАз; :М-1· Roпsselet-г.
Мюрре; un minist1·el-r. .Л иижа.11.ле; un second ministl'el-г. Поль Робе ръ;
lDl domestique-r. Жерве; Yvonne-г-жa Старкъ; :Мadame Font1·annes-г-ж11
Десклодасъ; la baтonne de Тransonniel'e-г-ma В11рет.и; Jeanne Desclavelles-:
г-жп Мед11Аь; Cailette Toutelle-r-жa ААиса Бернаръ.
1.-го февра.11я состолАось утреннее бедn.11атное предстая.11.енiе д.11я
ииститутокъ и учащейся МОА.одежи. Дава{lи "Les projets de ma tante" и
,,Les 1·omanesques".
7-ro феври.11 я. въ бенефисъ г-жи Сюданны Меитъ) _дава.11и двt. новыя
оiесы: 1) ,,Quaro.d la retraite а sonne", вомедiя въ одномъ al'iт'h А. cle F1·oges
et Laurencin, при сАt.дующемъ распредi>..11енiи ро.11.е:й: Colonel Gaston de
:Мal'say-r. Мюрре; Oopeшick-r. Дюплз; Eclmee de Villebois-r-ma Лоайе.
2) vLe Detour", 'Finмeдiя -въ д'Вухъ актRх'l, Henl'i Bernsteifi, представ.�tен11а1•
въ Париж'h въ ае..,вый· ра3ъ въ театрt. du Gymnase 5 го .ЯI{В11ря 1902 r.
РоАи были ·p11capeдt.Aem.r с.11'hдующи11�ъ обраа·о111ъ: Oy.1·il-r. PPue; Ai·mand
г. Руссе.11ь;, Rousseau-г. .Ва.пьбелъ; le МеШаn..,...г. Андрiё; F1·ed-г. Эмери;
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Nissol-r. Делормъ; :Мichelson-r. Манжеиъ; Jacqueline-г-жa Ментъ; Ray
n1.onde Wi1son-г-жa Варети; Madame Rot1sseai.1.-т-жa Десl'iлозасъ; la P1·in
cesse U1·ano-г-жR Венье; :М- mе Р1·аdеs-г-жа Салыrонъ; М-ше Michelson
г-жa Фольвиль; Lucienn.e Rousseau-1·-жa Медаль; :Ма�·iе--г-жа Алиса Бериаръ;
Lo11ise-r. Дюроwе.
17-го февра.1111 состоялся прощальный бенефисъ г. Дюп.111t. Воаобно
ви.11и старую uiecy "L'hбtel de lib1·e echange(( Geo1·ges Feyclau и Des

vallie1·es, :,юмедiю въ .3-хъ al'craxъ, при участiи слъду'ющихъ .11ицъ: Pinglet
г. Дюuла; Pailla.1·din-г. Де.11ор:11ъ; :Мatbleu-г. Бруэтъ; Maxime-г. Э111ери;
Boulot--г. .ll�tн.жалле; Bastien-г. Маюкенъ; BoucaJ.·t-г. Мюрр�; E1·nest - г.
Мо.же; Chel'vet-г. Подь Роберъ; un agent-г. Жерве; un comm.is -r. �еонъ;
·1.ш second agent-г. Перре; tтoisieme agent-г. .71.уи; Mal'celle-г-жa Налетта;
дngelique-г-жn Десклоаасъ; Victou·e-г-жn Алиса Берна1>ъ; Violette--г-жn
Са.11ыrонъ; :Мal'gt1.erite-г-жn Медаль; Paquerette-г-ma .71.оайе; Pe1·vencЪe
г-1Ra де-Фероди; une dаmе-г-жа Фо.лъвиль.
21-го феnра.11л, въ бенефисъ г. Русселл, поставили новую пiесу
"La chatelaine", l'iO)reдiю въ 4-хъ актахъ A.ln:ecl Oap1.1s, представленную въ
Париж:h, въ театр·.Ь de la Renaissance въ первый разъ 25-го октлбря 1902 r.
Составъ испо.11ните.11ей былъ слt.дующiй: д.ncli·e Jossan-г. Руссель; Comte
de Rive-г. Рене; Baudie1·e-г. :Манженъ; Bai·on cle :Мотеnеs-г. Дe.11up11t'Lj
Chal'les de N е1·ау-г. Эмери; Surmois - г. Мюрре; . 'Гherese de Rive-г-жa
Ментъ; :М-mе de la Baudie1·e-г-жa Варепr; bal'onne cle la :Мol'enes- г-жа Са.11ъ11rонъ; Lucienne de la Baudie1·e-r-жn Старк1,; :Мai·ie-A.nne-г-жa Алиса
Берпаръ.

22-го февра.11л состол.11ось четвертое утреннее представленiе. Шли
niecы: 1) ,,Les p1·ojets de ma tante'1• 2) ,,Les 1·omanesques".
9-го ittapтa былъ прощальный бенефисъ r. Вруатъ, пос.11t. х.3-ти-лt.т
ней службы. II0стави.11и новую niecy "Les affaii·es sont les affai1·es\ коме
дiю въ .3-хъ актахъ Octave :Мii·beau, представленную въ первый ра3ъ въ
Па рижt., въ театр:.Ь de la Oomedie fгaш;aise 20-го апр:hлн 100.3 г. Ро.11и
были р.nспред-Ь.11ены между с.1ti>дующими артистами: Isidore Lecbat - г.
Бруэть; le marquis de Po1·cellet-r. Вцьбель; Lucien Ga1тaucl-г. Руссель;
Xa vie1· Lechat-г. Э)tери; Pl1inck-г. АндрiВ; G1·ugg]1.-г. Де.11.ор)!Ъj le vicomte
de la F1·atenelle-г. Мюрре; le ja1·cunier chef-г. Макженъ; le juge de раiх
г. Дюп.11.э; le pr·ecepteur-г. Може; le ga1·c-on jardiniel'-r. .ll.анжалле; Jеаn·
г. Поль Робе ръ; le capitaine-г. Видмеръ; le c1omestique-г. Жерве; le seconc l
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domestique-г. Перре; le сlосtещ-г• .71.еонъ; M-me Lechat-г-жa Деск.1103асъ;
Germaine-г-жa Ментъ; Jt1li.e-г-,кa Алиса Бернаръ; la feшme clt1 jt1ge cle раiх
г-жа Бенье; la fe:mm(} clt1 doctem·--г-жa Фольви.ль; la feшn1.e clt1 р1·есерtещ·-
г-жа Дюроше.
13-го ittnpтa, въ беиефисъ г. Поль Реке, дава.11и новую пiесу, 1ю111едiю
въ 1.-хъ актахъ :Мati.rice Donnay "L'aut1·e claнge1·". Пiеса ата 11ъ первый
ра3ъ была представ.11ена въ Парюкt., въ театр·t. de la Comedie fi,aш;aisc
22-го де5абря Ч)n2 r. Распред·t.леиы ро.11и были между слt.дуюrцими арти
ста11щ: гг. Реве: Манженъ, Мюрре, Андрiе, Делормъ: Може, Дюu.11.з, э�тери,
Робеvъ, .71.nнжал.ле, .71.Ронъ, Жерве; г-жи Ментъ, Вr1рети, Деск.11оаасъ, Старкъ,
Салы1юuъ, Меда.11ь, Бернаръ, Фольви.ль,
Д.11н третьяго акта новая декорацiн написана г. Шир11евы111ъ.
5-го апр-Ьлл дава.11и двь новын пiесы. Дл11 яача.11:t спектаклл шла
ко�1едiя въ одно.11ъ акт:h .Albin Valabregt1e "Les vieilles gens", въ :rюторой
участвова.11и: гг. Вальбель, Мюрре, Може, Маижевъ и r-жа Сальмонъ.
Пос.11ь ОJ\НОактвой пiесы дава.11и трехъактную ко111едiю Romain Ooolt1s
"Lucette 1', представленную въ первый ра3ъ въ Пl'lрижi\ въ театрt. du
Gymnaso IО"ГО llfRR 1902 г. Рол.и были распредъ.11ены слt.дующимъ обрR·
зомъ: Raymond Delang1·e-г. Русселъ; cl'He1-milly-г.. Андрi1.1; Jacquemin-г.
Эмери; Leg1·iclan-г. Дюплэ; Ca1тette-r. Делормъ; Ducote]-г. По.11ь Роберъ;
Jagny-г. .ll.аюБа.11.11е; Маtнiсе-г. .71.еоиъ; J еаn-г. Жерве; Lucette-r-жa
Ментъ; Jаnе-г-жа Меда.11ь; Betty-r-1вn Барети; 01·g ueil1et1se-r-жn .71.оайе;
Fl'imousse - r-жа Алиса Бернаръ; Julie-r-жa Фо.11ьвил.ь; l'ouvreu.se - г-жа
Дюроше.
g-ro aпpt..UI постави.ли дв·I>. повыл пiесы: 1) 11 La lune cle miel", шеса
въ трехъ актахъ Riche et Be1'neclo, представлениал въ Париж·Ь 12·ro октябрн
1902 г. въ театръ Oluny. Дt.йствующi.я лю�а сл:hАующiн: He1·belin-г . .А.ндрiе;
Jacques -г. Эмери; Davaunes-г. Г.итте111ансъ; Oolle-r. Манженъ; Mathu1·in
r. Дюп.11э; Dup1.lis-1·. Роберъ; Bar1:eau-г. данжаАл.е; tm fасtещ·-г• .71.еон·.ь;
M-me Mont1·eux-г-жa оnрети; Helene-г-1-к.;i. Старкъ; Eglantine-г-жn Медаль;
la me1·e Thac0t-l'-жa Бенье. 2) ,,La vrille", ко,1едi11 въ одвш1ъ акт'h :11Iau
l'ice Donnay при уч:астiи: Paul-г. Делор»ъ; Gotte-г-жn Ба.11етта.
24,-го аор'hлл поставили новую пiесу Неш:у Pagat ,;Pepin caclet";
водевиАь въ трехъ актахъ, представл.ениый въ Парижt. въ театрt. clu
Gymnase в:ь щ�рвый разъ 5-ro iюня 1902 г. Расnредt.ленiе ролей было
с.11t.дующее: Fl01·entin - г. Э.>1ери; Paul-г. Делор111ъ; Pia1·ik- г. Дюплз;
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le garde cbampetl'e-r. Роберъ; Duval- г. Jteoн1,; M-elle de Kermadec-r-жa
Деск.11.0311съj Сеsатinе-г-жа Меда.Jlь; Anne-Mal'ie-r-жa Старкъ; Nanon-r-жэ
.ll.oaйe. Пос.лi. атой пjесы шJ1а старан, одно11ктн11R ко111едiя Edmond About
,:L'assassin\ при СJ1'Ъдующе11rъ составt.: Ducarop - г. Може; Coincheux ·- г.
Мюрре;

un brigadie1' de gendarmerie·- г. МаюRенъ; Jean-r. .lla11жaJ1лei

Madame Pe1'&l'd-r-1Бa Са.11.ьмонъ; Angelique-r-жa А.11иса Бернаръ.
Спектак.11и францу3с.1юй труппы, въ сеаонъ 1903 -- 1904 г., 3акончи
.J1ИСь 25-го апр·t..11н оредстnвJ1евiе111Ъ y1Re игранной оiесы "Pepin

cadet".

Всего, 3а текущiй се3онъ, францу3СfiОЮ труппою было испо.11.нено 45
оiесъ, И3Ъ нихъ 14 бы.11.и во3обнов.11.ены,

1\

ост11.11.ьныл 31 бы.11.и новыя. Въ

"JИC.11.f. новьIХ'L пiесъ было: 5-ти актныхъ-2; 4-хъ актныхъ-6; 3-хъ акт.выхъ-12; 2-хъ актныхъ-2j одноактныхЪ-J, Одна пiеса

была въ трехъ

актахъ и 5-ти nартинахъ. Одна nieca въ двухъ · актахъ и 3-хъ Rартииах·h.
Иаъ

старыхъ пiесъ

бы.11.0 · 3-хъаnтныхъ - 3; одноактвыхъ - 10;

н одна

пiеса 6ыJ1а въ 5-ти актахъ и 9-ти �артинахъ. Всt.хъ представ.11.еиiй съ ·4-го
октлбрв. по 25-е апрЪ.ilЯ бы.110-127.
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HhMEЦIUE СПЕКТАКЛИ
ТРУППЫ Г. БОКА

о о о о

Драматическiе спектак.ли нt.J1reцl'i0Iii труппы Ф. Ф. Бока, подъ лич
ны111ъ его управ.11енiе111ъ, наtJа.11ись въ 1904 г. 16-гn февра.11л . .Нъ этот,,
вечер,, бы.11а постав11ена наиболt.е выдающаясл новин.ка се3·она-дра111а ..въ
4�хъ актахъ Ф р. А. Не:йер.11ейна "Zapfenst1·eich''· Ро.11и бы.11и р11сuредt..11ены
въ с.11'hдующе111ъ порлдкъ: Vo.n Bannewitz, Rittmeiste1· - r. Вормсъ; von
Howen, Leutcnant-r. Шталь; vou Lauffen, Leutenant-г. Герашъ; Volkhard
Wachtmeister-г. Клейнъ; Queiss-г. Па.11ау; HelЪig, Sergeant-r. А.11ьбертъ
Патри; Michalek, Ulan-г. Гордонъj Spiess: Ulan-г. Фе.ликсъ; Кlarchen
Volkhard-г-ma Вальдеггъ; Major Paschke-г. Ме ртенъ; Graf LehdenЪurg,
Rittmeister-г. Мар.11.овъ; Oberle11tenant Hagemeiste1·-г. Ко.11они; etste1· КJ.·jegs
ge1·ichtsrath...:..r. Ко.11отъ; zweiter Кi·iegsgerichts1·ath-г. Э.11ьтер�1анъ; прото1iо
.11 истъ - r. Ро3енбе р м,j вр ачъ - г. Арндтъ; eine Ge1·ichtso1·donnanz - 1·.
Се:йфартъ.
J 9-ro февра.11я дава.11и новую драму въ ОДНОJ11ъ дt.йствiи фонъ Шлихта
,:Baron Borken:< въ слъдующеJ11ъ составt.: Baron von Borken-г. l'i.11ей-яъ; Baro
:nin von Borken - г-жа Отто-Кернеръ; Ernst, ихъ сынъ-г. Герашъ. Въ тотъ
же вечеръ 1:1ма /�-хъ акт�ан коJ1rедiя Гeкl'iepn �,Die W appenhanse" со с..11t.
дующи111ъ распред-Ь.11.енiемъ ролей: D1·. med. Fritz Wappenhans-1·. Шта.11ь;
Lene, его тена-г-жа ·ва.11ьдеггъ; Otto, ихъ сывъ-г .. Ко.11ани; H8Jlsi Bloom
r-жa fiерверъ; Annchen Kottschote-г-1Ra Рейненъ; Tante Мiе-г-жа l'i.pnyae;
Leopold Tschudi-г. Альбертъ Натри; Cand. med. Buzello -г. Рерашъ;
�chmiechel-r. Гордонъ; Horsemann-г. Энгельсъ; F1·au Streiche1·-.1·-жa Лобе;
Bahnbeamter :-- г· Эльтерllfанъ.
21-го февра.11.Я поставили 3-хъ 1tfi,тный фарсъ 'К. Кратца и М. Неа11а
,,Der Hochtourist". Составъ бы.11ъ схhдующiй: Myluis, директоръ аnцiонер19оз-19оt
29

ваrо общест.на-г. Энгельсъ; Johanna, ero жеиа-r-11н1 Верра; .A.lice, ея
доч-ь-1'-жа Вальдеггъ; Lore, другая дочь ел-г-1ка Крисъ; .A.ugust :М:er·tens
г. Мертен'h;' Dr. Me1·tens, сынъ его-г. Геришъ; v. Stuckwitz-г. Палау;

Lindenbuтg, писате.л.ь--г. Марловъ; Dт. Wi.11·mchen, редакторъ-г. Гордонъ;
de1· alte Raintvalel'-Г. Вормс'h; Sepp, его сынъ-1'. Шта.11ь; Regel'l, его
прiемиая дочь-г-жа .71.обе; Hirtenbпb-г-жa Fiеиигъ; .A.manda DumaJ:-г-;кa
f.'ipay3e; Photogl'aph 7 r. Коллотъ; Benedict, Diener - г. Арвдтъ; Minna,
Dienstmadchen-г-жa Iocca Хеччи.
2.3-гu феRра.11н бы.11и поставлены дв'h иовыа пiесы: uервал и3ъ иихъ,
одноактная, Ведеnинда ,,Der Kammeгsange1·:' шли въ сл'hдующе111ъ составt.:
.Ge1·a1'do, de1· Karomel'sange1·-г. Шта.11ь; Frau Helene Ma1·owa-r-жa Вальдеггъ;

Professor Dahтing-г. Вор111съ; Мiss Isabel Coeuтne- г-жа Крисъ; Mtille1·,
Hotelwiтth--г. Арндтъ; Hoteldiener-г. Кол.1tотъ; перва11 горничнал-1·-ща
l'iенигъ; вторая горяичнап-г-жа Хеччи. .Второй новой пiесой въ ttтотъ
вечеръ ш.1111 4-хъ актная 1i01tre,11,iя Оскара Ви)lьде "Eine Frau ohne Becle}l

tu11g", :въ нt.111ецnо111ъ переводt. L Лео Павiа и фонъ Тешенберrа. Ро.11111
бы.1tи расаредt.лены с.11t.дующимъ обрадомъ: Lord llling,vo1·th-1·. К.пейн'h;
Lady Нimstanton-г-жa Отто-Кернеръ; Si1· Pontefl'act-r. Мертевъ; Lady
Oal'oline Pontefract-·r-1.ю1 .ll.ofiP; Loтd R11:ffo1·d-г. КолаЮJ; Lady Stutfield
г-жa Fipиt;ъ; M-ss .А.llоnЪу-г-жа Рейненъ; М-т КеlwЩ-г. Марловъ; Daubeny
г. Нор111съ; Мiss Hestel' Worsly, америкаЯliа-г-жа Ва.11ьдег.гъ; M-ss .A.rbuthnot
г-жa .Нерра; :М-r Ge1·ald .A.rbuthnot, сыиъ ел-г. Герашъ; Farguta1·, .пакей
г. Арндтъ; F1·ancis, Jllll'ieЙ-r. Ко.1tлотъ; .A.lice, горнИЧ"Нан-г-.жа 1'рауде.
26-го февра.11н бы.11а во3обновлена 3-хъ актная ко111едi11 Оттn Эрнста

,,Flachsmann als R1·zieher''· Составъ бы.1tъ с.1tъдующiй: Juтgen Heinrich Flachs
mann-г. Энгельсъ; Jan Flemm.ing-г. Шта.11ь; Beшha1·d Vogelsang-г. Палау;
Oarstens Dierks-г. l'iолани; Em.il W eidenbaum-г. Гордонъ; Olaus Riemann
г. Патри; Fтanz Romer-г. Герашъ; Betty Sturhahn-г-жa Верря; Gisa Ноlm
г-жа :На.пьдеггъ; Negendank-г. Вормсъ; · Кluth-г. Арндтъ; Schulinspecto1·
Broseke-r. Мертенъ; Pтofessor Dr. Prell-г. К.11ейнъ; Frau Doгmann-г-жa
Рейненъ; Мах, ен сынъ-г. Ко.11ани; Brockmann-r• .Ко.1tлотъ; Frau Biesen
thal-г-жa l'ipayдe; .A.lfred Biesenthal-r. l'ipиcъ; Robeтt Pfei:ffer-г-жa Кенигъ;
Karl Jenken-г. Пикунъ.
7-го J11арта во3оfiнови.11и 50�1едiю Людвига Фу.111>да, 4-хъ актвую niecy
въ стихахъ ,,Die Zwillingsschwester". В,, ро.11х,1 Джiудитты, .въ первый раз'h
въ зтоJ11ъ году, выступила r-11>a Лотте Ни�rтъ. Оста.11ьныл ро.11и бы.ли
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распредъ.11еиы с.11t.дующи111ъ обра3омъ: 01·lando della То1·1·е--г. Шталь; Sandi·o
r. I'iол11ни; Graf Pai·abosco-г. Патри; Bartolomeo VallЗr-г. Марловъ; Renata

Sismondi-г-жa )l'iеяни Вй.Jt.11иии; Lelio-г. Палау; Lisa-г-жa Крисъ; Dome
nico-г. Мертенъ; Beppo-r. Коллотъ; Angiolina-1·-жa locca Хеч:'Iи; Сесса г-жа l'iеЮJГЪ; Ghita-r-ma 1' раузе; Pietro -1'. Арндтъ.
8-ro 111арта щ.11и двъ пiесы, въ которыхъ дебютировалъ г. Гер31анъ
Бетхеръ и3ъ Берлина. Первак И3Ъ нихъ, комедi.n въ

O,'\HOi\t'Ь

актt. Гуго

Мю.11.11ера ,,Adelaida(( , т.11а въ с.лt.дующемъ соста:вt.: Ludwig v. Beethowen
r. Клейиъ; Fгau Fadinger-г-жa Верра; Cla,rchen-r-жa I'iрисъ; Fгau Sephe1·l
r-жa Рейяенъ; F1·anz Kachner-г. Ветхеръ; :Л.delaide -r-жа Отто-Кернеръ .
.Вторан пiеса, дра111а

въ 3-хъ ак.тахъ Макса Гальбе ,:Dег Strom': была

рааыгр1нrа слt.дующию'f артиста11ш: Frau Phil. Doo1·n-r-жa Отто-Кернеръ;
Peter Dooгn-r. Клейнъ; Heinrich Dooтn-r. Шталь; Jacob Dоотn-г. Бетхеръ;
Renate-г-жa .71.отте Виттъ; Reinhold Ul1'ichs-r. Энгельсъ; Hanne, Dienstmacl
chen-r-жa .71.обе.
11-го м11рт11, въ аолЬ3у вою1nвъ ва Дальие111ъ Востокъ, бы.11и пред
ставлены двъ новы.я uiecы: 1) ,,Wenn wi1· altern", ,дpa,1raти":leCl'i1111 бесt.да
въ одномъ актt. Ос:ю1р11. Влю111енталн, ш.11,11 при участiи с.11ьдующихъ лицъ:

Ma1·quis von Farguevil-г . .К.11ейнъ; Gти,fin Blandine-г-жa .71.отте ВиТТ'l,j
Gaston von Rieux-,г. Ветхеръ; Toinon, Zоfе-г-жа lucca Хе'lчи:. 2) ,;Liebes.
Manover'\ 1'i.0111едiл въ J-хъ актахъ Курта Кратqа и фонъ Шлихта, nма l:1'11
с.11.i>дующемъ составь: von Welsen, Qber·st-r. Мар.11овъ; Katheгine, sein&
F1·аu-г-жа Кернеръ; Elli, seine T�chter-г-жa Крисъ; Majo1· v. Velsen-г.
Эm·ельсъ; Leontine v. Breitenbach-r-жa Виттъ; Cacilie, i}ll'e Таntе-г-ж а
Верра; Eтnst v. Winterstein-г. Шталь; Cuгt von Winteгstein-г-жa .71.обе;
Excellenz von Koswitz -1·. Мертенъ; D1·. Heinrich v. Osten-г. Ветхеръ;
Schi·ode1·, Bursche-г. Гордонъ.
14-го марта была дана ко111едiн въ 5-ти актахъ Густава фонъ :Мо.зера
и Франца 'фовъ Шентана ,:Кrieg im Frieden". Роли были распредt.лены
слi>.дую.щим'li обраао11rъ: Heindorf-г. Мертенъ; Mathilde, seine Frau--г,1ш\

BepJJa; Ilka Еtгоs-г-жа Виттъ; Agnes НШеr-г-жа Рейнеиъ; Henrel-г. Вор)tсъ;
Sophie, его жена-г-жа Крау3е; Elsa, ихъ дочъ-1·-жа Крисъ; von Sonnen
fe1s, General-r• .К.11ейиъ; Kurt v. Folgen-r. Патри; Eтnst SchиJeт-1·. Па.11ау;
von Reif-Reiiingen-r. Шталь; Paul Hofmeisteт, Apotheker-r. Бетхеръ; F1·anz,
Вщ·sсhе-г. fордоиъ; :Мartin, Diene1·--г. Арндтъ; Anna, Kocmn-r-жa .71.обеj
Rose, rорничная-г-11•нt :Кенигъ.
1

•

'
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15-го

марта дава.1111f 5-тп актную no�reдi.10 Германа Бара :,Dет :М:eistei·:'.
Ро.11и были распредъ.11..евы 111ежду сл:Ъдующю1и .11 ицю1111�: Cajus Duhr-r.
Патри; Violet, его жена-г-жа .71.отте Виттъ; D1·. Melchio1· Duhт-r. Мертеиъ;
Ju1ie, его жена-г-жа Крау.зе; Franz, Graf Vanin-r. Марловъ; D1-. Pau.ma1·a
tando, Siаmеsе-Шталь; Dr. Isidol' Balsam-г. Бетхеръ; Ida Nissel-r-1.кa .71.обе;
Rector Si1·ius-г. Вор111съ; Pummerer, Buтgermeiste1·-г. Коллотъ; Woldema1:
Wieck, Redacteur der "Fahne"-г. Палау; Clemens-r. Арндтъ.
16-го 111арта шла li.OJ11eдi11 въ 4--хъ актахъ Эрнеста фонъ Вильденбруха

,:Die Haubenleгche" въ с.11ьдующе111ъ состав-.t,: August Langenthal-r.1'1np.11oвъ;
He1·mann, sein Halbbruder-г. Бетхеръ; Juliane-r-жa Ре.йненъ; Frau Wittwe
Schmalenbach-г-жa Iipay.зe; Lene, ih1·e Тосhtег-г-.жа .71.от'l·е Виттъ; Ale
Schmalenbach, Lumpen-Factor-1·. Энгельсъ; Paul Heft:,lcl-1•, Патри.
19-го 11rарта было прощал�ное представленiе труппы; давали, въ бене
фисъ г. Бока, niecy ,,Die versunkene Glocke", нiшецкую ска.зку Гергардта
Гауптма�а. Д·ьйствующими _.11.ица11rи бьIАи с.11..-Ьдующiе артисты: Heinrich,
ein Glockengiesser-r. Шта.11ь; Magda, seine F1·аu-г-1ка Рейяе.нъ; Кinder
beide1·-г. Викторъ Ко.11аии и г-жа А. Сотвева; der Pfarre1·-г. Мертенъ; de1·
Schulmeiste1·-г. Ворм-съ; der BarЬier-г. Ко.11..11отъ; die alte Wittichen-r-жa
:Кер1;1еръ; Rautendelein, ein elfisches Wesen -г-жа .71.отте Виттъ; de1· Nickel
mann, ein Elementargeist-r. Эяrельсъ; ein Waldschrat, faunische1· Waldgeist
r. Гордонъ; Elfen-r-жи Крисъ, Кенигъ, Iocca Хеччи, Татьлна Субботина;
N achbarin-г-жa .71.обе.
Всt.хъ представ.11..енiй труппы г. Бом, данныхъ въ зтомь сеаонt.,
бь1.ло 25. И.зъ 16 пiесъ представ.11.енны�ъ въ .теченiе зтого времени, наи
большее чис.110 рмъ были даны ,:Zapfenst1·eich" (5 ра3ъ), ,,Adelaicle" (5 раза),

,,Der Strom" (5 ра3а), ,,Wenn wir altern" (.3 рааа) и ::Liebes Manover"
(5 ра.за).
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Мilояцъ,
,цевь

и'ч:иОJiо.

16Вторuпкъ.

------

"·

2710 р. - к.
Раi1ко,ца, бм.
2889 р. 31
С&рlЩIШЪ, оп.

22 Пове,..

3593 р.

зо

..

J[ак..м&, оп.

23 Втораuнъ.

2838 р. 05 к.
Иа.аеоа, оп.

2• Сре"а.

3598 р. 50 s.
Jlaкxe� оп.

25 Четверn.

З598 р. 50 к.
E.вreuiй Оn-.r:нвъ, оп.

!28 Патuоца.

3552 р. 9() "·
Жавотта, бu.
Во�шебnав фieiit'a, ба.о.

28 Воскрес.

2595 р. 20 •.

1,о

По щ

4

1

С&р&ЦDВ'Ь, оп.
3593 р. 30 ...

1101 р. - ••

---

1n4fi р. 21

"·
Иа всикаrо ><J1,рсца дово,ьпо

339 р. З2

1Jl)Ot'f'O'l'W 1 KOIII.

"·

. l!еиецiаuсвiй к:rпец"'.(Dlей,окъ), •ох.

1050 р. 50 •.
Не въ свои са.ни яе еа;,.псь,
Ве.1nка.в 1'aJiнa, wrJO.;i.'Ь.

Н& вса1аrо >1у.\рсц11 .11ово"пn
Пр0СТО1'ы, 80.М,

632 р. -11,

1967 р. б2 к.
Дtзо (Отж nтос время), др.
1253 р. 74

"·

--Прав1,а-хорошо, а �"lа.е-тье .ryrrme,
хом.

Втораа же11а, пьеGа.
1109 р 46

t:0)( •

1291 р. 25 к.

1397 р. 59 "·
Пустоцвilтъ, ком.
Яа.1&вуиt, вn•коmпыА G.Jучай.

к.

На всакаrо худреца .11000,•но
uро�тоты, к()ы.

670 р. 30 к.

Or1tя 11в"пово/1 по•п, др.

Гуrспоты, оп.

:Ь1их11ЙJI0 всiсiй IJ'8111'J2Ъ.

---

Д�о (Отжптое время), ,Ф·

3591 р. 50 "·

е а т р ы.

750 р 82 к.
rт,01,ы просnщоuiп 1 кок.

С1<рацuнъ, оп.

21 В�крес.

'l'

Веuецiапо11iй 1.упецъ (Ше/1.,окъ), кох. /

2109 р. 95

19 llятппца.

i е

Ti.вrel'iaepъ, ou.

Коппе.1iя, 611..r.
О,ароваввы/1 .rilcъ, ба.�.

18 Четuерrь.

!С

Аленса.rщринснiii: •rем•ръ.

2478 р. Н к.

17 Среда.

с

:М:apiirнcr,iй тем•ръ.

"·

515 р. 25 к.

---

П:rстоцаilтъ, •ок.
1388 р. 77 "·
Вевецi&вскiА •:rосцъ (ШсА,окъ), ком.
1291 р. 27 "·
iКа•оровокъ, пьеса.
1391 р. 65

Не въ саон e-aun пе e-aAut�·•,
Вс•и•а• таllва, етюдъ.

..

KOII.

11в, р. 1s
Зарuuца, хом.

...

Ben авsы •n-.оаатые, кш�.
78& р. 87 и.

555 р. 25 ...
Саа,1;ьб& Крмuнскаrо, ао.м.
840 р. - к.

r6 сентября.
:М:ilоа цъ,
.цевъ

и чиоп:о.

16 Вторuнк-ъ.

1

17 Cpc.1.:i.

18 Чет•орrь.

\� \Iатннца.

21

Воскрес.

22 По11е11..

23 Втор1шtсъ.

24 СреАа,
25 Четверrь.

26 Пя'!'Вnца.

28

Воскрес.

29 Поие11.

1903 г.

м

29 сентября.

о с I< о в с к i е

·1·

т е а

р ы.

Вольшоп театръ.

Малъm театръ.

Дскопъ, 011.

С11.1ьпыо п с.,:&бые. nьеса.

Фa.rcn, оп.

Не Gы.10 пu rроша, да. ВАРУ"'
алтьшъ, Gox.

llla.iopma, АР·

JiоряК'Ъ·Скптuецъ, оп.

ВопрОС'Ъ 1 ко».

.lltcъ, ком.

Uпко11ая дuа, оп.

ili.епская .aorиsa, кох.
Ша.mки , шут.

H(Jl 11· 20 к.
3037 р. 21 к.

IH2 р. 15 К,

183� р. 85 к.

Допъ КnжОТ'Ь .IIavau•1cкHI, ба.а.

2364 р. 46 к.

838 р. 12

1

Новый театръ.
Шаruк11, IOJT,

137 р. 82

"·

1137 р. 68 к.

7'95 р. 61

"·

1

аом..

155,i р. 58

382 р. 35 •.

336 р. 71 к.

Старыli �ака.t'Ь, др.

28S р. 95 к.

851 р. 19 к.

Поо.1'ЬАняя nrортв&

Рафаэ•ь, оп.

..

Се.аьсаа.а честь, on.
А.lеко, оп.
2187 р.

-1( ..

EвreвiJ! Ояtrивъ, оп.

Сыиъ Жпб:rаiе, аом.

Си'Ьrурочка, весевюu, скаака..

Pycutca., оп.

Да а.-ра.ам·ауетъ 11шэuь, .t.P,

Маiорша, �р.

3028 р. 21 к.

1159 р. 21 к.

�26 р. 17 "·

1536 р. - к.

960 р. 48 R,

,

224 \1, 05

Ромео п Джу.аье'l'l'а 1 ou.

Сывъ Жнбу&йе, кок.

Вронао•ы/1 конь, ttu.

Eвreaii Ов'llrнвъ, оп.

Жевонаа .tоrпка, кох.
Шаш,ш, шут.

Старый auuъ, ;,.р.

1212 р. - К,

3028 р. 21

··-

Кпяа> Иrорь, оп.

895t р. 93 Jt.

Жпае.аь, бu.
UplUIU'Ъ кавазср!п, ба.А,

1826 р. 96

Фаусn, оп.

3028 р, 21

..
"·

724 р. 18 1\,

Сер.r,цс не камень, кон.

1285 р. 65

Сыиъ Жнб7айе, кок.

J483 р. s2

о

.. 1
:;..
1
о
..,.
f"
... ".... 1

1551 р. 93 •.

"·

"·

300 р. 55 к.

1325 р. 86 к.

Сыпъ Жиб7аiiс, кок,

..

Ис. T:tR'L 211.П..8J1, K&t."'I.. Х0'18ТСЯ, АР·

;,.

258 р. 79 К,

Ре111эоръ, пом.
2t7 р. 85 "·

Ma.iopma, АР·
584 р. 17 "·

!Не t-aR� жяаn, -паК'Ь .хочется, др.
197 р, 88 ,; .
Рафа11&·ь, оп.
ААеко, оп.

2213 р. - к •

Сс.tьсвая чес.ть, оп.

B•aro1.'llтe.m �1c.a:01tt.11ccт1a., АР·
в�аrотворпте.tышца, сц.

285 р. 20 "·

30 сентября.
Milonцъ,
)!tОВ:Ь

и чnмо.

1

1 о октября.
С.-П 0 т 0 р б у р г с

1

М1ч�шнс1,Ш '1'61И'Е Ъ·
Ромео " Джу.,ьстта, 011.

30 Rтор11.

I<

i е

'L' 0

Але1,сап,п. �uясюй 'l'еатЕъ·
З3р 11ица, пом.

3567 р. 49

380 р. 85

Ji.

"·

1

1

011Т11брь.
Баядерка, бы.

1 Срс.11.

Зпхnаа

1244 р. 57

1147 1'• 9З к.

34-43 р. 24 к.

Q

5 BocRpec.

6 Пояе,1,.

,.

..

1

1

Пикоеа.я дама, оп.
1732 р.

оз

"·

l'ap.aex.ck.i.ii т10.1ьоапъ, ба.1.
2,445 р. 95 к.
Яакнэ, оп.

7 Вторнтn,.

.

1566 р. 50 •.
Lo juif polonals, dr.
L,aventure, с.ош.

Лkъ, кох.
11511 р. 82 в.

400 Р• - к.

Беа'Ь вявы JШВ08&'1'ЬIС, кох.
385 р.

740 р. 99 "·

1042 р. 74 к.

836 р. и•1,к.
Мкссъ Гоббсъ, кои.
Про,цоаrопiо, 111утJ<а.
627 Р• 25 к.

563 р. 46 в.

Le juif pulonaJs, dr.
I/ave11ture, сош.

Жа11оро11окъ, пьеса..

Po,ieo " Джr�ьетта., оп.

6G5 р. 28 к.

262 р. 05 н.

Пyc,roцв:lsn, RO.W..
Ur

J029 1'· 8� в.

- в.

Le jujf polooais, ar.
L'aventure, com.

ра"Вmк-nАа.чехъ_ коя.

Са.рацип'h. on.

3569 р. 05

Lo juif polouвis, dr.
L�"venture, com.

Ч'l'О и.dсх2о-ве .хр&nвхъ, поте-

3586 р. 50 t:.

10 Пнтпица.

---

Восnятатс.tь Ф.tаксмапъ, иох.

Лакх
. а, оп.

lf0)1.

r.з1 р. 25 "·

Дtжо (01'31ЯТОС врехя), �р.

3598 р. 50 "·

9 Чотверrь.

442 р. 10 "·

"

Г-уrеяоты t оп.
2523 р. 87 к.

8 Сре.1а..

Не въ CDOIJ сацк нс C&Jt,(tOЬ,
Вe.tnr<an тait un, ВТЮА"Ьо

Пустоцdм., ноя.

3600 р. 30 "·

---

---

Всвецiавокiil i;yno11ъ (Ше,ЬоRъ), ,;ох.

Сnектак.1ь на усиленiе фонда Высочai1we утвержден ной коммиссlи по
nocтpoi1иt. памятника А. С. Пушнину.
1) 4-я карт. оп. Ппков&Л .11а.ха 2) Ев•
reuiй Он:аrивъ (иn nосnлп•хъ r.::an.
Суббота. ро•ана). З ) Сцепы nзъ Pyc:uкn.
4) Сцепа у фовтава 11зъ Бориса Годупова. 5) 5-я ка.рт. оа. Eвreвii! On:11rппъ. 6) Кор..-ха. па ДПTODCl<Oil rpaв:ицf>, сц. иаъ Бориса. Го;r.упова.
7) Аnоееозъ.

'l'еат2ъ.

1380 р. 50 "·

Д:1110 (От•nтое время), .\Р·

ДeJIORЪ, on.

р ы.

1188 р. 10 "·

3508 J). 50 "·

·з Uятп,ща.

'1'

Па осв1,аrо мудроца довt.1.1•00
rrрОСТ'ОТ.ЬI, КОМ..

Cl\&3R&, liO.М..

R.

Лакха, оп.

2 Четворм,.

а

11rиxaйno11crilii

.Gсаъ вины

1

Я8В08&'1'ЫС 1 НОМ.

529 р

- К,

30 сентября.
Мilояцъ,
,цепь

ro октября.

м

Больmоit

11 Ч110Jf0,

о с

R
1

'1'011/l'РЪ,

о в с к i е
MIIJIЫЙ

1193 р. 59 к.

О11твбрь.
1 С110,1.а..

3028 р. 21

н.

U,t н.

---

2270 р 05 "·

ЗО28 р. 21 к.

1473 р. 96

"·

.

.

1139 р.

os

к.

1499 р. 77 11.

012 р. 80

"·

727 р. 80 "·

"·
�

Жнапь эа Царл, оп.
1S07 р. 60 "·

1254 р. 67 к.

Не бы�о нп гроша, ;,.а DAPYr'Ь
UTЫJl'f•, RO)(.

р.

1

�"'

1

Kamupcкa.a стар11па. , АР·
325 р. 73 "·
l[арта, оп.
1207 р. 03 к

Б&аrо;,.f�те•п '1САоn,еетва., ,а:р.
В&аrотаорите.rыnща., оцепа.
230 р. 81

Maiopma, Al'·
167 р. Н

...

..

494 р. 70 "·
Бaaro;,.flтe.su чо.1оnчества, ,а: р.
Иаrза хыmев.:а, к:011.

667 р. 92 "·

623

о

Труба,;уръ, оп.

Быки 11 овцы, кои.

Гyr&IJ01'ы, оп.
ЗО28 р. 21

10 ПатJJnца.

277 р. 40 "·

.

Сыиъ Жпбуайе, ко:11.

Фаусть, оп.

8 СреАа,

272 р. 31 "·

---

Да а;,;ра встау М"Ь жизнь, ,;р.

де•оn1>, оп.

7 Вто2пвк1,.

BAarOAflTC.111 че.1081�чсс тва, 11р.
Б•аrотвороте.аьппца, ец.

Жеnптьба Быуrпиа, �<ом.

Не быао пп rpoma, .а:а. 11,1, ру rъ
а.пЬ1uъ, кох.

Гуrовоты, оп.

6 nовсд.

CU'flrypoчкa, вее. скаа1а.
603 р. 22 к.

,;

"·

Не110.1ьunц.ы, 11011.

Лебе.1\ипое озеро, бu.

"·

Бf�.�.пость 11е порок-ь, 1tox.
279 р. 37 к.

799 р. 10 п.

.

5 Восврос.

.. 1
"'..
1

---

1

9 Четверrъ,

1209 р. 26

106 J). 42

о

Си1tьвьrе n иабыс, пьеса..

Дуброuскi/1, оп,

с Суббота.

..

Маiорша, др.

Сыпъ Жпбуnйо, ком.

Аiоравъ-С,шта.мцъ, оп.

1489 р.

473 1). 96

1311 р. 37 к•

2516 р. 11 к

3 l!втоаца.

.

Горе ОМ> у»а, KO>I.

Кпяаь Иrорь, оп.

2 •Ieroop,..,..

Новый 'l'еатръ.

Да. а,;равстоуСТ'Ь жвавь, АР·

К·архсuь, or1.

ЗО Вторя.

теn.тръ.

т е а т р ы.

6Ч "·

2З8 р. 41 к.
Со .tохеuвав m.uoкa, нox.·DOJ\.
Ра.аво;1.1>, KOJll.•Ш)'Т-Ka.
3�6 р. 23

7

..

r I октября.
Мiзолцъ,
и

день

ЧПGJIO,

1

С. -П е
Мар iинс1,iй театръ.

'l'

---

11 Суббота.

е

1

1

22 оюябр.я.

р б у р г с R l е т е а т р ы.
Апехсnпдриас1шi театр"J,,
Ыиха.iiлоnскiи театр'Ь.
L:1 fauiille du brossour, vaud.

---

1Н2 \), 10 ••

о
12 Uucкpec.

t"

1

=" 1

Саасонъ н Дa.LU.1a, оп •
2060 р. 53

З11м11аа сказна, пом.

2818 р. 20 1<,
OD,

1247 р. 80 "·
Не въ свои с.апn пе CI.AПCh, иох.
Пре,µоиепiе, шутка.

ЗGОО р. 30 к.
Евrсоiй Оп'Ъru11ъ, оп.

14 Второ.

La fan1i11e du broвseur, vaurl.

Райхоида, ба.а.

JaJC, itD,

13 Поиед.

"·

620 р. 02 "·
Высmаа mно.1а, пьеса.
Что n11tе11ъ-ве хравЮ1'Ь, пмерла-

813 р. 10 "·
Нооо.�•11вцы, н:ом.
658 р. 13 "·
La fa.millo du brosseur, va11d.

ша- о.аачех-ь, вох.

3558 р. 10 а.
Jl(uac-n, ба.а.
Пр11В"'1'Ь кuuepi.в, ба.а.

15 Сре-'"'·

1а63 р. 14 К,
На :вовкаrо ку,11.реца .,,овоsыrо
простоты, JC'O».,

2036 р. 70 к.
Сахсоп:ь в Дa..m.ia, оа.

16 Четвсрrъ.

Jioaurpив'11, оп.

17 Dатu,ща.

Д11ло (Отиш'l'ОО вромл), д р,

---

577 р. 75

..

Lr. famШc du brosseur, vaud.

1313 р. 78 К,

476 р. 9S К,
Ве.ао.1ьuuцьJ". ко.v..

Высmал mколn, цье.са.

3197 р. 35 к.

18 С766ота.

llyG'l'Oцвiirь, ком.

1214 р. G4 К,

3598 р. 50 а.

1034 р. 72 1/2 "·

1989 р. 83 К,

963 р. 7[) к.
I�'institutric.e, com.
La. maвque, com.

---

1614 р. 75 к.

19 Воскрес.

о
,.
"

21 Вторя.

JlaкJ11a, оп.

1

1680 р. 78 ••

1

Синяк боро,1,а, бм.
2789 р. 31 к.
Жвав, аа Ц арв, оп.
3577 р. Эt а.

22 Сре.,,а.

С а.ра.цяв:ь,

00,

3598 р. 50 К,

Спектакль для учащеЯся молодежи.
Вевецiанс•iй к:,пецъ (Шеil.�окъ),
хом.
789 р. 55 К,
П )'С'l'ОЦ8'"Т'Ь, IIUM,
1716 р 6� к.
Высmаа шко.-а., u•e.c:a..
1974 р. 74

"·

JJeмcцiaнc•iA •1оец:ь (Шеt.1011:ь),
HOJI,
139G р. 68 "·

L'iusШutrice, com •
Le masque, con1.
702 р.

-

..

L'tostltulтlce, con,
Le ma.,que, сnш.
1160 р. 85

11.

Не n .своu саuи нс са;\11сь, ком.
Bc..1uкan та.йщL, ат.
!218

1'·

- К:

1903 г.

11 октября.

м

:Мilояцъ,

.цеиъ

11 'ШОЛО,

Вольшоii

о с к о в

1

•rert•rp7,.

М:1111ьdi

е

1

т е а т р ы.

1

театръ.

Hoвьtii театръ.

---

---

11 СуGбот&.

с к

2 2 О!{ТЯбря.

---

1
f
о

12 Воскрес.

Коnеn-rорбувок1о, баА,

Ревпаоръ, 110>1,

1915 р. 38 к.

Кархеп1о, оп.

13 Поuе,,,.

873 р. 51 ••

Добрыuо HRJCJ('fKЧ'Ьt оп.

Каркеи1о, оц.

Пrстоцв1'n, ко».

1380 р. 69 к.

594 р. 18 в.
Б.ааrоАtто•в чо.аовtчества, ltl'·
Б.ааrот•орато.аьввца, сц.

Сыв:ь ;Jtuбyailc, кох.

Добръ11111 Няки,пчъ, orr.
3955 р. 13

278 р. 69 К,

Д'Ь.10 ,sвап1r, с.ц.

3028 р. 21 к.

17 Пнтяяа&,

Жеuпть6а Бt..ayrвua, кок.

1116 р. 50 к.

1110 р. 91 к.

16 Четворм,.

1313 р. Эl К,

Дt�о жпаов, сц.

"·

Бенефисъ вторыхъ режмссеровъ,
суфлеровъ и библlотека1)еii.
А.аеао, оп.
18 Суббота. Сце11а 3·1'0 JI.• траr. :М:арiа Стюарn.
2-е 11., оп. Рокео в ДжуАь&'М'а.
1-е х. 6a.r. Допъ-Кпхо,ъ .!Iuaвчcкiii.
6118 р. 14 "·

1129 р. 51

246 р. 34 к.

..

Пустоцвfsть, нох.

19 Воскрес.

..

21 Втори.

З!tпавъ аа Царя, оп.
3028 р. 21

22 Сро11.а,

Jltcъ, кох.

2391 р. 62 ••

1078 р. 71 в.

.. 1
:;..

1

дм о апэпп, сц.

к.

ЕвrовНi Овi�rпиъ, 011.
3762 р. 93 "·

883 р. 58

"·

Дtвnчlll переnо.rох-ь, хок.

..

---

--о

J!ебе11.ввое оаеро,ба.1.

-

255 р. 87 "·

Сьшъ ;квбуа/lо, кок.

Рус&.Jка, оп.

"·

!Iоц:,.р,м. п Са.1ьор11, on.
Рафае.rь, оп •
А.rеко, 011 •
2213 р.
к.

1536 р. 11 "·

3925 р. 93 r�.

15 СреАа,

1

Мор таыя АУШ•, сц.
885 р. 37

Вуйвы/1 вflтор1, 1 ,J.рахат. стохотв.

Д1'.ао ашаnп, сц.

3028 р. 21 к.

Н Вто1111,

..

П1с'fО ц�ilм,, ком.

1з6n р. os R,
Rоро�ь Геирпхъ VIII, 11.paxar.
хроника.
1181 р. 69

395 р. 64

Травiата, оп.
130З р. 90 к.

К,

tl

�1

1169 р. О�

"·

Сн�ьrурочва, аеееuвав С1iаака.
396 р. 36 к.
Труба.,.уръ , ОП,
1027 р. 04 К,

2 ноября.

23 октября.

С.-П е

Milo•ц�,
11

.цеяь

е р б у р г с

'1'

1

MaEiивcrtiй теа.тr1,,

чиопо.

Пяяова.а ,1.ua, оа.

24 Патшща.

З49а р. ss

..

1

1990 р. 67 К,

'Высо,а.n шаоза, п1.1еа.
1910 р. 41

е а

'1'

р ы

Миха.ii11011скiй '!'еа•ч)ъ.
L'iostitulrlce, 00111.
I.o ,nыque, com.

"·

---

---

25 Суббота.

'l'

АлЕщ<:;апдринскii:i i·ea'l'pъ.

3598 р, 50 R,

-

i е

Ревuзоръ, кох.

TaвreJlacpъ, оп.

23 'lетв.

R

1

672 р. 50 "·

Ве110.1ьнuцы,

KOJot.

765 р. - 1:.
L'a.utograpbe, com.
Pcre naturel, com.
Н07 11, 25

.."
:5

26 Вооарес.

1
1

:;�

Eвreвiu Ouf>ru нъ, оп.
2049 р. 78 "·

Сnектакяь мя учащейся молодежк.
Зn-11пsя с1ааха, кох.
799 р. (!5 к·

Ар.rеккв�а, бu.
Jlробуж.,,енiо Ф.аоры, бы.
2815 р. 70 "·

Беаъ внll'ы ваuова.тые, иох.

Высщаа mко.10.. пьес.а..

Jlоавrрпвъ, оп.

27 ПояеJI.

3600 р. 30 "·

28 Вторя.

Бенефмсъ арткстовъ оркестра Имnераторскоii Pyccмoii оперы.
Боярыuа В'Ара Шe.rora, про.rом..
Псао•итанка, оп.
11243 р. 93

...

Жвае.rь, ба.r.
Гpaцie.t.ra, баа.

29 Среда.

1410 Р• 19

�

Н68 р. 13

Г:rrсвоты

1981 р. 58 ...

Высmая шко.1а. о•еса.
l-t7G р. 05

Воар"ия Вflpa Ше.аоrа, про.rоrъ.
ПtR0BИ1'BR&&, оп.

1989 р. 65

Но.абрь.

2 Воскрес.

JO

5,)3 р. 30 •.
licтopin OAROro yв.soqoai.a, пьое.а..
Ha.aaяynt;, воахоsвыi! c.ryчall.
480 р. 5(1 к.

1040 р. 06

..

Правда...:хорошо, а счастье .аучше,
кох.
285 р. 88 К,
L'autographe, com.
Pere oaturel, СОШ,

"·

1884 р. 19 К,

---

---

1 С1 ббота.

..

Всаух.нц, п•еса..

3545 р. 50 "·

L'autograpbe, com.
t·�re na.turel, сош.

I.'autugrapbe, сош.
Pi:re oaturel, com.

Беэ7хвав, пьеса.

оп.
3598 р. 50 ••

31 Патюща.

..

Горе оть уха, ко.и.

1831 р, 95 к.

30 Четв.

"·

..

534 р. 40 к.

.!11съ, IIOX,
306 р. 88 К,
!larthe, com.
La carotte, cont -bouJre.
1673 р. 70 /(,

tlt
....

1

Царская вевiО'l"а, оп.
1925 р. ОЗ

"·

Щс,tкув•шк-ь, бu.
О,аровапuый .r11съ, бu .
2875 р. 20 IC,

Со.rохевеаа ш.1яu-ка, fCO)l.,-BOA,
Что ихt,с.х�-ве хра.опкJ., потерnши-п.1а.чсм'Ъ, кох.
474 р. 30 ,с,

!!artl1e, com.
L& carotte, com.-bouo·e.

Высшая щко.1а� пьеса.
1857 р. 35 К,

772 р, 35 •·

1

J. 3 01,тября.
Мtоиц1, 1
деuь
И 't80JIO,

м

о

1

к о в с к 1 е
Ма.,:rы.й тео.тръ.

с

Во11ьшой: •rе1111•ръ.
Ж113ю, аа Царя , on,

23 'lcтu.

3028 р. 21

"·

Въ память 10-ти-лt.тfя со дня кончины n. и. Чайковскаго.
1
2-n n 3-а нарт. оп. Пnко•а• ,11а11а.
:2. Пот11uца.
2-о А· оп. Евrепi/1 Опflrия1,.
3-i! д. бu. Jlебодnпоо озеро.
3312 р. 73 к.
26 Суббота.

1

126 Воскрес.

1

1

27 lloпc,1.

---

Доuъ-It11хотъ дахаnчснiu , ба.,.

1914 р. GS i:.

lln1eonaя .\..'UI&, оп.

3028 р. 21 к.

1

1

2 Bocicpcc.

Н.1модtте.11.1 'lo.tO.at•JOCTBa, ;i.p.
Вз&rотворит�ьпаца, ,щ

Сыв"Ъ Жuбуаiе, кох.

] 191 р. 21 к.

216 р. 87 к.

П;rстоцвtть, ,сох.
Иа'Ь·а:а ыышепка, ко•.

сц.

Дt.10 JSЩJUllt

р ы.

Honьdi театvъ.

968 р. 61 к.

781 р. 46 к.

---

--Пе бьr�о 110 rроша , �& B,JJ)yrь
а.,тыпъ, кох.
106t р. 40

"·

ДiАО жпапп, tщ.

о..

.... 1
,;
.... 1

Стары/! эа.кuъ, АР·
342 р. 14

Пустоцвtn , кох.
Б.lаrотвораrе.�ьuаца,
tit.
:

958 р. 42

801 р. 12 1,.

Фаусn, оп.

Д1!.1о жпапи, сц.

Броваовыii. ковь, оп.

Пиковая ;,.аха, оп.

Высшая ш.к о.аа, пьеса.

Добрыни Нпнuтuч'Ь, (,п.

Дио жваnи, сщ.

---

---

1267 р. 70 к.

3954 р. 93 н.

3028 р. 21 к.

..

1430 р. 50 к.

Жпэе.1ь, 6a.t.
Пр1,ва.1ъ "а.вuерiп, ба.а.

1973 1'· 12 "·

1540 р. 16

..

126 р. зз "·

995 р. 87 н.

853 р. 26

...

Га.tька, оп.
825 р. 81 к.

Б.1aroAiT�u че.аовi1 1ества, �р.
Которая uаъ ;1,uухъ, ком:.

30 ·чет».

1 Суббота.

'1'

а

Сынъ Жпбуайе, i<ox.

29 Среда.

HollбJ)Ъ.

0

Г·уrсвоты, 011.

28 Втори.

31 Пятивца.

--

'1'

2 ноября.

"·

309 р. 11

Со.1011е11ваа m.,лпха , но11.-ао.1..
КО1'Орая п аъ ;,,-аухъ 1 •ох.

"·

...

416 р. 17 к.

Пусrоцвtп , кох.
Б.,аrотворите.>ьвипа ,

,щ.

946 р. 32 "·

625 ·Р· 75 а.

---

Не в-ь свон са.пп 1Се са.•ась, нок.
Ша.шпи 1 rоутка .

!030 р. 16 11.

1..
о

.. 1

f

Та.аапты к uoк.,ouauxn, ком.

342 р. 65 "·

l'&фае.rь, оп.
Се.1ьска а честь, оп .
А.1еко 1 ou.
1079 р. 61 к.
1f

1·3 ноября.

3 ноября.
:Мi1GЯЦ'Ъ 1

в

,цевъ

ЧBGJIG,

З Поно}.,

1

0.-П

е т е р б у р г с

Mn1)imicкili те11.·1·1)'ь.

1

.Алеr<сая.цриnскiй

Боарыпа Bflpa ШеАоrа, про•оп..
Псаоввтя:пн�, оп.

1180 р. 90

Реопаор 'Ь, кох.

:Кпааь IIropь, оп.

1945 р. 12

356• р. - к.

1Ь51 р. 83

3698 р. 50 •.

'lетзер n..

Боврыаа Bflpa Ше•оrа, прОАоrь.
Псховят.яв.на, оп.

1218 р. 63

1..

..о
9 Вос•рсс.

;'.;

10 Попе�.

Jlакма, оп.

150 р. 13 •.
Marthe, com.
La c.srotte, com .-boun·e.
1208 р. 45 к

277 р. 88 "'

612 р. 60 11.

463 р. 88

..

La courae du flamboat1, com.

Спектакль для учащемся молодежи
Ре1111аоръ, •о• .
792 р. 20 ••

Ж&вотта, ба.!.
Каnрнаы бабоuи, бu.
2782 р. 07 "·

Горе О'l'Ь )'Ха, кох.
19?2 р. �О к.

Боврывя Bflpa Ше.аоrа, про.аоrь.
Псковитвяка, оп.

Вевецi&вскll купео1, (Ше/1..аок1,),
fCt)X.

Taurelaep1,, оп.

'

---

678 Р· Н К,

Сва.t,"6а Кречивс•аrо, ком.
441 р. 89 1<,
Забава, АР,
Haxan)'1111, воэ•оавыl c.ayчaii.
;

13 Четв.

lt,

1981 р. 53 к.

2819 р. 67 к.

12 Cpe.f,a.

Ouyn, aow..

1619 р. 75 "·

3800 р. 30 К,

11 Вторп.

Михап1rоnс1<iй теn�·Еъ·

Сва.t,1,ба KJ'Cчuвcxaro, •ох.

---

---

т р ы.

MarLbo, сощ.
La c&rotte, com.-bouffe.

ВоuрОС"Ъ, ко.м..

3.\78 р. 85 К,

8 С76бота.

JI.,

939 р. 80 •.

Кар11сн1,1 оп.

1

а,

Восоптатс.аь Ф.ааJСсма.nъ, ком.
На Песках'Ъ, карт, петерб, ЖП311И,

Бсаухuая, пьеса.

3598 р. 50 к.

7 Пя твuца.

..
..

Высmая mко.rв., J1ьec.:L.

U•коваа AUa, 011.

� Сре"а.

т е

'1'011.1'�Ъ.

Воаухваu, пьеса.

3600 р. 30 К,

4 Ворвва1,.

i е

R

Рохео и Джу.аьепа, ou.
3698 р, 50 •·

380 р. 70 к.

Высmа• roкt>.ta, пьеса.
1542 р. 28 К,

La courac du flamboau, сош.
6t2 р. - к.
Не въ cвosr еавв se сцвсь, кох.
Прс�Аоаевiе, mутва.
529 р. 25 к.

La courae du Oambeau, сот.
1327 р. 05 К,
и,. вcnaro J<)'JU)CЦa .t,OBOAЬRO

uросТО'l'ы, хом.

745 р. 25 к.
La courae du ЛаmЬеаu, со01.
1004 р. -

..

3 нояЬря.
ИiJояцъ,
деиь

1903 r.

м

о с

1(

Большой •rеатр·ь.

в чиоло .

Ро11ео 8

3 Лоне,..

1

д•r�•&!'l'a, 011.

о в с

I<

М8.11Ь1и

Высшаа wко.аа, пьеGа.

3028 р. 21

1313 р. 19

"·

Рафuаь, оп.
А�е•о, оп.
Сы111, мав,1.аря11а,оп.

..

Ваякроn, аом.
169 р. 63 к.

�

11,

л,еи11т•6а, соверш. пеn11роптвое
событlе
Ночное, �1\т. сц.
868 р. G5 •·

.."' 1

Гuы�а, оп .
856 р. 11 р.

205 р. 8Р к.
Пустоцвt.n, аом,
У е.а•иt кох.-шут ха.
928 р. 72

1·

1155 р. 98 ...

715 р. 03

,

Вавкрот.., l'COX,

Бав•рОТ"Ь, кох.
2•s р. 12

..
..

Дt.вuчiil nереuожохъ, ком. -

Божка и овцы, кок.

Звrфри.\.., ou.
3028 р. 21

о..

715 р. 43 к.

----

"·

---

Высmаа шко.1:�, пьеса.

Лааu:е, оп.

1

785 р. 69

921 р. З7 к.

1385 р. 24 к .

"·

Uустоцвt......., ао>1.

У е.1ап, вох.·mутка.

Дио жввнв, сц.

3954 р. 93 к.

13 Чета.

222 р. 67

Высшая mao.1a, пьес&.

Добрыпв 1:I.11к11тпчъ, оп.

..

ВанвроТ"Ь, кох.

1278 р. 58 R.

8028 р. 21 к.

12 Среда.

833 р. 36

..

1003 р. 07

1593 р. 10 "·

..

Пустоцаt.n, кок.

Пос�t.,r.пяи жертва, ко».

I(оuекъ-Гор6упокъ, ба.�.

11 Втор и.

358 р. 51 К,

---

---

10 Пово,11;.

Банкро ть, кок.

7З9 р. 86 к.

1036 р. 78 "·

Воскрес.

Honыii теwrръ.

..

Bыc1ua1r m•o.ta, пъеса.

Зиrфрп,r.ъ, оп.

8 Суббота.

1

т р ы.

а

Яево.1ьвицы t ком.

Ромео в Дму.1•еТ1'а, оп.

7 Uвтвкца.

е

628 р. 22 "·

1295 р. 17 х.

6 Четверм..

'Г

НН р. 11

"·

Ппаоааа A&Jfta., оп.

6 Сре,11;а.

•rea,rpъ.

Дt..о жаава, сц.

Добрыпм Н•кnтлчъ, 011.
12Н р. 95

i е

в,.rсшак О]КОАА, пьес.а.

3028 р. 21 к.
• Втор1н1къ.

13 ноября

"·

411 р. 17 к.

13

14 ноября.

:М:i10JЩ'Ъ 1

24 ноября.

0.-П е т е р

,a;on

:Марiивсю.й •1•еатръ.

11 ЧИС.110,

б у

р г с-

R

i

е

'Г

Л11еr(сандрnнскiй театръ.

.... 1

14 llвтввца.

.=

16 Воспрсс.

�

=
,

1

C&>ICOH'lo П J{:'\]IU.IQ, 011.
1897 р. - к.

Лебе;,,1111ос оаеро, 6a.t.
2910 р. 70 к.

Въ пользу wколъ Имnерат скаго
�
Женскаго Патрlотнческаго о щества.
!Iефвстофе.1ь, ou.

3598 р. 60

Ка.рмеи ·ъ, оп.

22 С76Gота.

;.

=1

2-4 Поие,11,.

La rа111Ше Bonoitou I com.
IG2C р. -

ЗJt)lflЯB

I,в. faru illc Bonoiton, com.
789 р. 60 "·

1003 р. 10 ••

екаsка, 1:0».

La faшille Benoiton, com.

простоты, ко11.

911 р. 76 к.

290 р. 20 "·

)Н.сяц,, 01, Аеровн'II, кох.

La raruille Beuoiloo, com.

1
1960 р. 43 1(. 1
1

1850 р. 30
Беау-хпаu, пьеса.

6G8 р. 25

"·
1
1
к.
1

---

Цар ская яевtс.rа, ou.

2оа р. sз к.

До•rь Фараоnа, бu.
2909 р. 32 •·
Рохео в Диrу.rьетта, оп.

3600 р. 30 к.

1450 р. G5

Соа:омен11аа ш.11111аа., кох. ..�.0.,1,.
Гуверuа.11тна, кох .-шутка.

1

1718 р. 98

р. 70 ••

н.

Спектакль для учащемся молодежи.
I,a faщiUo Renolton, com.
488 р. 20 •·

Со.1011епвая mзяnка, вож.•ВОА,
Гуаер11аптка, нох.-шутна.
158 р. 45 1(.

"·

---

..о::

"·

)['llснц-ь въ JJ.epeввt, кох.

Ловя·rрвв1t, оп.

зьн

23 Воскрес.

1664 р. 30 "·

3600 р. - к.

21 П.тнпца.

м:оскоасхой •oauu.

Яа вса1<аrо »J,JJ)cцa :r.oвo.tьuo

3б00 р. 30 к.

19 СреАа,

Kpl\cuыil цв'llтокъ, ,.ра.1<. &тю;\ъ,
l06ысй, ш7-rка.
626 р. 26

Горе on ума, 1�011. •

---

Mue11a., оп.

17 ПопеА,

18 Втори.

1

{Jf\ев.11тьба Ва...аьаа.мв11ова), к:t.рт •

За ч�к'Ъ ноJl.1,ешь, то а ваn .1.еш•

Rвоа,, lfropь, оо.

--i..

La course du na1t1be:щ, co1n .

кох

3668 р. 95 к.

15 Суббота.

v••еб,�ъ,.-:11 в11oeдo,iit"•.

Beueцiauct<iil ,<упсцъ (Шо11�о""'),

Pnilxoo;,,a, бм.

ЪI.

Mиxaiiлoncr,ili теач�ъ.

BвattлatllH\.I� onftJC-t)JUKA1t до11.1t fJOClaUtt•aинiiнoo& СIUОЛ'4ЧНЪ�&

о..

е а т р

"·
"·

J.>евиаоръ, кои.
858 р. 38 к.

Au benefice de Mr. мurray.
1./aurC.Ole, com.

2216 р. 50 к.

З& �i»ъ noJ"emь, то в пай;,,ешъ.
(;Rеватьб& Ва..1ьааJ1ивова). кв.рт.
моековсиоl ••аии.
1,pacuыli цвilтоиъ, Jll)aк. ат.
IOбнAeil, OJ)"l'K&.
261 р. 39 к.
Высшав шко.1а, п�.еса.
1822 р. 74 к.

Мilсацъ 01, ,11,epeвuil, ко>1.
17 4 р.

L'aureole, com .

1
1

1
1
9

1

4\t р. 60 r:.
La. courto du flambeau, сои,.

453 р. 80 к.

24_ноября.

14 ноября.

м

1IИ1о•цъ,
и

ЧIIOI.IO,

P,OIIЬ

Большой

о с

IC

1

'1'0М')2 'Ь,

о в с

IC

i е

е а ·r р ы.

'l'

1

:Малый теа•r 1>ъ.

Ноuый теа,,1·12 ·ь.

Bмnлa11&t&We опмсп1а,слft для воо..,m�анн1иtов& 011�ол��•tны:�,ъ у,,еGнъ1жъ а(tввденlй"

f..
14 П11то1щв.

1

Жиае>L, Ga.1.
Прu,а.1'1о .кавuорlи, баз .

Б-Ъ:..11ос-'l'11, не норок.. , 100)1.

.iJiuauъ 33. Цари, оп.

CH.ILIIЫC u

е.1n.6ые, 111,.еса .
11G Р·

1965 р. 12 к.

15 Суббота.

---

---

LG Воскрес.

Бенефмсъ кордебалета.
З�AO'rl!.8 ры61<а, баА.

Горе on, уха, коы.

sn "·

357 р. 27 к.

---

..

2

,;

"..

1

J1'Ьс'Ъ,

369 Р• 70 к.

1

Ме!)'fвын

Евrенi§ Оn�rияъ, оп.

226 р. 35

&авкроn,

Высша.а mao.1a, nьеса.

А.tеко, оо.

3037 р. 21

245 р. 19

21 Пвтноца.

-Р7са.tка, <ш.

-

1sз2 р.

з•

к.

Ре.iпаоръ, K01l.

....
о..

"

,;
1400 р. 38 к.

27М р. 15 11.

22 CyGGoтa.

---

.,.

Пустоцвflтъ, ко.11.
у е...1ки, Ji0:И,•Шf1'N:&.

ИахЬа, АР�хат. Aere&Aa,

"·

..

JtQX:.

1248 р. ЗG к.

Рафа8А>, оп.
Сыпъ xa.и,J.apu•a, оп.

A)'IJHI, СЩ.

699 р. Н К,

395t р. 93 к.

19 Сре�а.

JiOX•

Тра.•iата, 011.
1104 р. OJ к.

.iКевсRЭ..Я. .rоrика., кок.
Шашк и, шутu.

ДуGрокскiй, оп.
3028 р. 21 к.

18 Вторя.

Жеоuтьба Вt..уrииа, кох.

1104 1'· 90 к.

6352 р. 74 к.

17 ПOIICJ!..

Тр1ба,,.уръ, оп.

938 р. 46
1

1

,Кепатьба Вf••уrппа., 1<оы.
ЗО! р. 7�
Пустоц1121n, аоы.
Иаъ-аа. х.ыmсю,а, ко11.
1185 р. 06

..
..

):,

---

---

'

23 Вос1<рес.

Прпв:uъ кав:uерi11, ба.r.
l·e, 2-е 11 3-е А· б:u. Itopcair>,

1984 р. 57 r..

24 UокеА,

ЗпrфрВАЪ, оп.
3028 р. 21 к.

П•ОАЫ просв!lщев.iи, 110>1.

10t5 р. 25 "·

Изыi!оа, ,JJ>&xaт • .1ereu1,a.
1558 р. 7G к.

о..

...."

Не таК'Ь· живи. аак ъ хоче�rсц, .w.p,

.
..

290 р. 38 к.

1

Марта, оп .
932 р. 23
ПустоцаМ'Ь, ком.

)' е.акп, НОМ,·Wутка..
723 р. 95

.

5 декабря.

25 ноября.
Иiо.яцъ1
.цеиь
в по.по.

1

0.-П е

'l'

:М:а.,ЕiиПСRШ •re111r12ъ,

1 .АJiенсан дринс1,i.it теn'1'�ъ. 1

:М:ихаii:повсюй •1•еа•rръ.

Выс111n.11 щно"n., пьеса.

J,4'aur6ole, com.

В:1.11,ир}и, 011.

25 Втори.

3059 р. 75 "·

РаJ111ок11а, б,u.

. 26 Сре,,;а.

2162 р. 95

..

Хоевrривъ, оп.

27 Четв.

3598 р. 50 "·
'
28 Патви.ца.

14&2 р. 22 к.
Безплатный спектакль для rr. Георrlеескмхъ каеалеровъ.
Ревизоръ, ко11.
Бенефисъ r. Панчина 1-го (аа 25-тилt.тнюю службу).
Созовушаа, сц.
Huщie, сцепы.
Обраацовая жев.., шутка.
379t р. 50

923 р. 40 w.

Веэухвао, nьеса
607 р. - к •

L'aur6ole', com.

"·

6uuрыва В11ра Шe.iora, оро•оrъ.
2261 р. 80 к.

1919 р. 82

---

481 р. 25

1:.

-

"·

Л11е,ъ, аох.

)Jtсицъ въ мреввfl, нnн.

U CK0BИTJIока, оп.

29 С:,ббота.

т е а т р ы.

е р б у р г с к i е

н.

392 р.

Au benefice de мr. Delorme.
Los forfa\18 de Pipermans, com.
I,e paradia, com.

---

27Н р. 50 "·

о
30 Вnскрес.

"'

Деn6ръ.

..

Ф&уС'!"Ь, оп.

1

1951 р. 53

..

Спектакль для учащейся молодежи.
Горе on. ywa, ко11.
801 р. -

Феи к:,ао�ъ,баз.
2-е д. ба.r. Фiаке1"1'11..
2835 р. 20 к.

1, .

Выгодное пре,!\орiятiе, кок.
1678 р. 35 к.

Buaapia, оп.

)!1>с1щъ въ 1,оре11вf1, кох.

1 Пове,1..
369() р. 30 "·

2 Втор1шкъ

Дyбpoвci<ili, 011.
2968 р. 95 к.

З OpeJla.

Роксо n д•J.1ьетта. оп.
3598 р. 50 "·

4 Четверrъ.

Ba.sxopin. оп.
ЗS98 р, 50 •.

6 Патuца.

Де»ОВ'Ь, оп.
2<112 р. - •.

16

Lea torfa.118 de Plperman1, (\,ОП\.
Le paradis, com.

1799 р. 38 к.

Н

е

п

свов санп яе еадис •,

ком.

8О13 р. 96 к.

Р�вкаоръ, кок.
582 р. 60 "·

Высшаа mao.ra, n• e.ta.
1110 р. 98 к.

ш"оровоаъ, пъееа.
761 р. 64 ••

1425 р. 25 к.
За чflкъ uoil,11.emь, 'tO в вай,!\ешь
(Жеаптьб& Бuьаакввова), кар.-.
КрасвыJi ц11flтокъ, 1.ракат. зтю;r.ъ.
Юбв�ей, mут.
198 р. 88 к.
Lel forfaita de Pipermana, com.
Le par!Ldis, com.
1663 р. 65

"·

Н& вcuaro IIY,!\Peцa ,11.ОВО�ЬВО
простоты. кок.
799 р. 38 ••
Le8 forfait8 do Pipermans, con,.
Le paradis, сош.
176• р. 60 &.
Со�окевnав ш�вцаа, 1<ок,·во,1..
Kp&cвld ц11t.токъ, ,1.р1к. ll'l'I0,1,'Ь,
588 р. - ••

5 декабря.

25 ноября.
.М о с к о в с 1t 1 с

МiJоицъ,
деаь

_,_

.В011ьшоii �·еа•1•ръ.

-1-

i

Honыii театр·ь .
Co.,o>,c11uax шзнuка., 1,011.-ьо..._.
li.iaroтвopптe:.sы1111ta 1 c1t.

Сы11•1, i((нб)·а�с. rtU)t,

�98 р. 47 "·

l laм'tua. ,\l)а11ат. .1с1·е11..,а.

ДЖ)'.11,С"Т'rа, 011.

1651 1'· 15 "·

1289 11. 80 "·

401> р. 23 ••

Высшан 11шо.1а, 11ьеса.

27 '!Qть. 1

--1 . ---- 3028 р. 21 "·
,про альный бенеф1,сь rлавнаrо 11ежисссра опер заслуженнаrо артиста 1
щ
хъ театровъ д. м. Бар 18 11 т мца. l И мnератор скиы
,
J

11 11

'I' е а ·1· р ы.

:М:а;1ыИ те:1•1•р·r,.

ала.
Рус.н\11'1.1 1.1ц.;"frо:..мн.. ,а,оп.
8723 р.54

'

11.

На11крuт1. � i:ox.

!НЗ 1'· 91 "·

253 р.37 к.
1J)'СТОЦU1>ТЬ 1 11011.

)" O.IJ.:U, t:OJf,·IIJYTl\3.

1552 р. 01

11.

807 р. 79 "·

1-

--,

2!1 Су66о1'а.

-----1-Въ поль у фонда на сооруженlе
1
nа ятнмка . С.
ушкину въ

1

д
з с.-nе
тербургt..
П
Евrепiй Опtrвпъ,
ou.
Во.11.и �1 01щ1о1, 1;011..
4993 р. 20 к.
30 Воскрес.
ене съ а
ро альн
т
- лt,тнюю службу и. н. хлю стнна.
ы
з
� П щ Зо.1отая
рыбка, 6:\.1.
l2?2 р.
4245 р. 66
f' !
й б фи
25-"·и --_ _
------ -"-.
Децабрь 1
lt�J.11н1:.., .1раиат ..101·eu,1.a.
Добрыuа Uию1т11�11,. 011.
1 Поис;t.
0
• ...
�

2 Hт.f"lpu111,,,.

:1 СреАа,

1

3028 J).21 "·

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

10;,t V• 19 к.
----------------

1

1
14 Четвсрм..
1

1 ____
1

6 Пятшща. 1
1

i

liашnрс.как ,::rзp111t3 1 ;tp.

·103 1>· 45

1'11roзeno, ou.

15$8 р.u� "·
t87 11· 51 к.
---------·-----------

Оысшал шко.щ, н ьсса.
8;;() р.78 "·

1>:шпроn,, кoi,t.

1�

"

аоз1 р. 21 "·

2187 р. - "·
.Новый с.к11n. 11ьес.а.
3G10 _r:: �6 .::.:_I
Намt,1щ, .1.рnмат..1оrонда.

3201 Р· 13 •. 1

IЬ6 р. 21 к.

llскn.те.1н шсы•1у1·а, 011.

1058 р. ЗG
До6рыuи Н11кr1тuч"Ъ, OIJ.

" ·-1

1653 р. 33 "·

Фа}'СТ1,, он .

�г

1

м

760 р.83 "·
llустоцвflтъ, ко11.
)r е.,юr, хох.-нrутка.
·125 р.37 к.'

rб декабря.

6 декабря.
ilоацъ,
Д81fЬ
чао.по.

О. - П е

�

�
6 Суббота.

;;
�

о
7 Воскрес.

е р б у р г с

·1·

Мар i п нс Б i Й театръ.

1

"

Ная.tа II рыба•1., баз .
2812 р. 9S

1

..

.
9 Вrорвпкъ.

3600 р.

fi:.

J.0».

1

ао к.

Ва.tкирiв, оп.

1
11 Четверn"

3698 р.

1069 р. -

856 р. 71

- ,r.

"·

1

�о"· 1

14 Воскрес.

j

16 ПоnеА.

�1

866 1 '· 37

ВопрОс'Ь, RO».
1079 р. 93

---

l'oueo n Джу.1ьстrа., оп.
1938 р. 53 и.

1

Созохеuоап 111.1011ка, ИОИ •ВОА,

Rопеh-...Гор6уяокъ, ба.,.
2850 р. �7

1

Rысшаn mко.1з, 11ьеса.

"·

3600 р. 30 "·

lб Втори.

1

..

"·

1

...

1

"·

НО р. 25 r..
1

1230 р. 05

..

1084 JJ. 85

"·

1049 р,

-- 1;,

Св;ць6а Крочu11скаrо, ко,.,
23З р. 7S

К,

Au bёnefice de M-elle Starck.-

Сnектанль мя учащейся молодежи.

La cot1тse du ЛаmЬеап, tom.
478 р.

во к.

Un capricc, pr"verbe.
Lcs sentiera dc Ja vertu, com.
801 р. 40 "·
Or1111 Импово/1 по,s1, АР,

"·

910 р. 22 к.

1

Нак•пуо1', BOIIIOD<BЫA сзу•1аn.

Un caprice, proverbe.
Les aentlera dc \а ,·crtu, com.
2WI р. - к.

Высшая mко.1а 1 пьес.а.

I'apueuu , on.
2!JGO р. 80

"·

1478 р. 72 "·

679 р. Н

0>1)'ТЪ, ком.
Вс..аuкая тайна, а110.11,.

-

L1a&.sCJmmol.r, dr.

Н:�ю,иуп1', воа11ожвый Cdf'IAЙ,
1$4 р. 61

ЛJО,\Ы nросв'Ьщспiв, кох.

Сахе.он'Ь n Д а.111..:rа, ou.

766 р.

Lca forГ,,it& de Pipermans, com.
lд: pвradls, com.

l'ope отъ ума, .rcox.

----

tl

К,

704 р. 99 11,

1

L·a.saommoir , drame.

L'assomntoir, drnmo.

простоты, J110».

3294 р. 40 и.

1S Суббота.

..

На всвкаrо "fАреца АОВОJы10

ЕвrовНI Оя�rвоъ, оа.

12 Патввца.

1013 р. 10 "·

д1>•о (От11<nтос spcua ), АР·

18JC 1'· 07
1

238 р. 29 R,

..

_I

Au benefice de M-elle Alice Bernard. ,
2602 р. 60

Bыc.mn1 m1co.2a, пьеса.

Гap.1CJ1Cr<ii! т-ю.1ьuав1:�, 6а..

10 Среда.

ы.---- ---р- -

L'aasom1nnir1 dramc.

Вс11ецiаuскiй куuсцъ (ШСЙЗОRЪ),

Фаус.тъ , оп.
2200 р.

1

Л11е:ь, 11:011.

ДубровскiА, ou.

6 Пouc.t,

·1·

Со.10�01111ая ш.,пона, К ОУ.·во,1..

---

Ромео u д"r,,ьетта, ОН,
197S р. ОЗ

.;

·r е а

Не В'Ъ с.воn С3.ПП llC С&ДUGЬ, "0)1,

---

1

i е

Mnxaii110nc1dii: 1·еа1·ръ.

П11ковая :ta..wa 9 отт.

1

It

i Але1�с1шдринс1tш тем'Ръ · 1

253 р. 50 к.
Un caprice, proverbc.
щ sentiera de la. vertu, cnm.
1440 р. 30 к.

1
1
1

1

" '" =· '"·

б деl{абря.
:М:i!ояцъ 1
.и

день
'l110JJO,

м

rб декабря.

о с .к о в с R i е
т е а т р ы.
Им.ы:й
Нош>1и театръ.
1
театЕЪ-

1

Во11ьшоii: •1·еа,1·Е -ь.

Boэn.1tt1n11 .ыc cncнn1n1t"a.u дл,-, аt>сnttии111и1,нов& cr1,o.-tuчuьtж& у•tебнъ,ж& anaeдeuiit.

.]

о

"'

6 Суббота.

�1
�1
1

l 1 Воснр ос. I
1

1--1l

1-е, 2-е 11 3-е �- 6aJ. l(орсаръ. 1

Бен ефисъ r-ж11 Гримальди.
J е, 2-о 11 3-о 11.· ба,t. ТщGтпая

tfrслосторо1кпос.ть.
2·е и 3-е .1.. бв..1. Зо.tо,тая ры61,а..
6015 р. G5 к.

1
1

1

10 Cpe�:i..

3028 р. 21

1

3954 р. 93 к.

дое111· рuп1,, оп.

15 Понеl(.

1

1

16 Втори.

*

3028 р. 21 к.

ЭохсральАа, ба:,.

..

1352 р. 06

"·

JJoaяrpвв1i, orr.
3028 р. 21
Г уrснотьr,

"'�

SH р. 11 "·

1

1

1

"·

0J1.

1007 р. 80 "· 1

-Co.1011c11na• n1.1nnкa, ком... 10,\.
З18 р. 50 R

Га...1ы,а., ou.
860 р. 40 к.

Д1tроnоЛ nз.сс.ажнръ. 1:011.

1

"·-

57i Г· 06

П уст оцвfln,, кох.

У e..s:iш, ком..·m)•тка.

1569 р. 09 "· 1

1

.1;nма, оп.

---

....,.о

Jlaкiшn., ;s.рама.т. .1erc1.1,1.a.

!ОН (). 02 "· 1

13 Сrббота.

1

1195 р. 96

Г)1 rеuоты, оп.

12 Пятпица.

.1J'fic"L, J:OM.

Jf()вый СМIIТ'Ъ, ПJ.СС&,

"·

10157 р. 21 "·

1

---

1

Бонефисъ хора.
�lефпстофеJь, оп.

1

11 Четверм..

14 Воскрес.

1

I"\11naь U rop1, 1 or.r.

8 Поно.,.

Втор11n,п,

1

Фpa-)'1.iano.10, ou .

Cтn.pыlt зака.11,, .1,р.

Iloвыli скпи., nьссз..

754 р. 29

Иэnuа, l(рамат. зсrсп,\а.,

1558 р. 99

694 р. 95

..

..

Дaponod п.юса11шръ. )!;Он.
518 р. G2 к •
ДflвячН! ne pono.ioxъ, пом.

1

"· 1

295 р. 18

Новыб снотъ , пьеса.

Даровой uассаж1,р'Ь. кох.

---

----

645 р. 56 w.

g..

JI\.cлcкan .tornпa, ном.
Заnтра1:-ь у предоодnте..1н , иох.

>,

..

1120 р. 49 к.

ИэхЪnа, ;tр1»1ат. Аеrеп�а.

151>9 р. 04 lt,\

1
1

713 р. 35

Ревозоръ, кои.
386 р. 2G

Сс.1 ьснаn честь, ou.
Сып'Ь •апдарппа, оп.
2213 р.

-

Uустоцвflм., пом.
Jr c..:a:au, вох.. -mутка.

577 р. 29

Hon"n cr:n"t"I,, nьеса.
322 р. 76 к.

"·

Дl\ропо� Щ\Сса11нrр1,, ,,ох.
1

...
"·

К,

..

"·

521 р. 40 к.

1903 r.

17 декабря.
С. - П е 1·

MtGIЩ'Ъ,

·
.
::Марiплснiй тем ръ

в чволо.
.цепь

В:t.ншрiи, 011.

17 CpO.J.1\,

е р

·

е 1· е а ·1· р ы .
----т-----�-'l'Cit'l' Ъ,
[)

Со.1омепuв..t1 1.11.111uка, кo.u.·ou.t.
J.lc..111xAя таi1щ1, етю;,,ъ.
11 аю111у1J'Ь, noa1ro:r.11r.1ii с.1)'•1ай.
tЗ9 р. 26 К,

G94 р. 22 к.

Ныс111а:1 111.:o.1at n 1,cca..

379 р.

ЗS98 р, 50 к.

U II cap,·icc, provcrbc.
I,es sc,11ic1 ·, de la ,•ertu, com.

1007 11· 63 п.

"·

11" нспка,·о 11у;,.рсца лono•wo
простоты, кок.

Венецiа,ш,in •rпсцъ ( ш еl!,,оК'Ь), KO>I.I

Г)·rепоты. он.

19 Пвт1нща.l

у р г с r<

l__Аненс:uщрпнс1йй

3598 р. SQ к.

1

б

30 декабря.

3368 1'· 5; "·

317 1), 82 "·

--•--

20 Су66ота.1
1

,,;i

t

:!1 .Uoc1-:pcc.1--

П111,ова.а :taмa J or1.
1985 р.

оз "·

.ilомъ 1\вексъ, •ом.

�t
i

3600 р. 3(1 "·

IJJtTf1(11(3,1--

1

----1---

С11�1·у ро•11,а ,

Н.t.11да. 11 рыб:�.к-ь 1 6а.1.
1ЬЫ р. 45 к.

Ф:�.1•сть, оп.
3382 ... 111 "·

ПАО.\Ы

о

Е

IHV р. 56

..

1.« coursc d11 lla1nbca11, сош.

997 р.10 "·

1

930 р. 11 1:.

DCCCНIHfИ CtC33fC3,

лросвtщецiн, LtOИ.
1806 р. 32

75 к.

l,es ro, ·faits de Pipcrmans, сош.
I4o pa.radis, co1n.

дор,\т, Нвс1rст,, ком.
1899 р. 39 "·

Ba..1w11pi11, orr.

�2 По11е.1..

J),

9з2 1,. �о •.

Беа'Ь в11uм u1шоnатыс t 1tом.
2з; Р· G1 r..

Раitмоп.:..а , ба.t.
2835 р. U5 ,;,

1<16

"·

Зимпяn ,а:азка, 1;0)1.
474 р. 74 ,:.

11

Les fo1·Гait.s dc Pipcrшans, сон\,
1.с paradis, com.

534 р. 25 х.

[.'asaouннoir, 1( 1·.
5

00�1

А11 benefice de �,,•. �
Valbel.
l,es p,·ojet., <lc ma lanle, сош.
r,e capitaine Blomct, сот.
,
..
L ailaч11e nocturnc, 1нссе

""сiiектамль въ пользу нсдостаточ� ныхъ слушателей драматнчесмихъ
- курсовъ при имnераторскомъ,
;,
Сnб. Театральномъ Училищt..
=
2G02 V· 50 н.
Дf..10 (О,житое вре1(в), "Р· 1_
___
Спектакль для учащейся молодежи.
Lез projets de ma lante, com.
)J:\ЗС11а 1 011.
Рсвu.зор·ь, ,a).u.
La cigalc cbcz lез fourmis, com.
Permetfcs madamc, com.
1877 р. (13 н. '
885 р. ,,7 "· 1
28 Воо�рес.
Н8 р. 90 н.
°7 Бенефись кордебалетныхъ тан-!,es projet., da ma lante, com.
;; \ цовщицъ и танцовщнковъ.
Вс11е11iавс1<iй к1·11сц1, (lllcit�oн-ь), ном.
1,е capilalne Вlomet, сот.
8o.1шefinoe зерt.а.10, ба..1 .
L'atlaq11e D0Ctll1'D6, piecc.
r.=
1611 р. 33• "· 1
6895 р. 25 к.
778 р. GII к.
Щеаауп,шк'Ь, ба.,.
-iiё-;ъ �во11 Ши-не са.юссь t ноw.
О•,аров:�нnый .U,съ, ба ... ,.
llaкaвyat, воаможяыА с.1учаn.
1.сз projct"s dc ша tantc, сон,.
17 84 р. 9 4 " ·
288 р. 42 "·
29 Uoue:,,. --,----- --- _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les romancsquc.s, com.
Ромео а Дму.а•е,J-та, on.
Сп�rу-ро•аса, весеяпяя скаака.
3000 р 30 к.
1384 р. 35 "·
521 р. 90 х.

27 Су66ота.

-;-1
t

·-----1�
�
30 Нтор11.
20

f(о11с1<,..Т'орбуJtокъ, 6а.,.
2496 р. 4-4 к.

-.

Дуброискiб, оп.
:н2ь 11. 7S "·

Гt>рс оrь уха, пом.
819 р. 73

.llop,1,ъ К•сксъ. кох.
1861 р. 65 к.
1(,

Le, projetг de ma lanle, com.
J,e capitt.ino Blomel, corn.
(/attэqнe noctorne, рiёсо.
1075 р. 05 к,

t7

декабря.

1
u чхоло. 1

:Мilояцъ.

1

17

:и

о
------

1

Д&ЯL

BOllЬШOii

с
с,, �· -

с

I<

о в с

•rea/1·12·1,.

597 р. 34 о:.

18 11ст•срм"

t963 r.

---

Mam,m

22 По11е�.

:1954 р. 93 ,:

t

.
) е.нш, 1\0)1,•IIJ)'TIH\,

Н5 р. 04 i:.

2213 1'·
Даровоl1 пасс.,шнръ, ко».

Go4 1>. 57 к .

Нnне1�-ь·ГорG)·лоr:1., ба.а
, .
1746 р. 28 "·

ко-;;:-1

____,

1568 1>- 9S 11.

;
�

1

Х11ущсоснiс по�t.щn,ш,
165 р. 44 •.
Р11го.,е'l"ТО, 011.
2213 р.

,:.

Дn.pnnoi1 uacciш:11µ,,, 1.011.

552 р. 75 ••
------ -------

15�3 1'· 07 "·

IH7 р.G5 н

• к.

1а.,.uое,ть 110 порокъ, 1,011
379 р. 9'i "·

--,--

·
- �
.. 1

J.laiop111a, ,1.р.
72G р. 65 к.

Д1iв11,1ill 11сропоаох1,, R(J).I.
•оз р. со к.

!5

.,

1
--,--,-

�

28 l!ocнvec.,

----

;:

Добры11я Н1ншт11f11., or1.

1562 р. 71 "· 1

ЗоАотаа рыб•а, бал.
3007 р. 21 к.

-----------1--

1-е. 2-е 11 3-е .,.. баз. К�рсар-ь.
Пр11nо..1ъ 1швuерiп, Oa,t.
.1
s
эо_9....:..р_._о__к_
_,__________
29 Нт1сд. . _
Ла1:.wз 1 оп.
3028 ,,. 21 •.
30 Uтор11.

rrc. r�,-. сnоп cano uc с.щ.1,11с.t., 80)1.
Ulап1кп, Нl)'Т,

J\nr1:н, IJrop,., оп.

ы.

-11:CTOtttrllтъ, KO>I.

1068 1>. 98 i..

3028 Р• ll ,;.

27 Су66ота.

--1-

р

� _ Ноныri ·rеатръ.

lia).11\П:\, ;r.1нt11ат•.1ere•1,tn.,

)fC<J)IICTOфe.11., М.

2С Питп1ща.

't'

313 р. 72 "·

Въ пользу Убt.жища длR npec тapt.·
20 CyuGnт:t. лыхъ артист овъ и ихъ ссмействъ.
:\Гуэыка..,1,uо-.!'f11тс р:t.тур11ый вс'1ср,..

2248 1'· os и.

1\,

lfoнмli ск11т·1,, IJJ,Cr.:t.
/.

3037 р. 21 "·

21 Ноокрсс.

•t•еnтръ.

с

1562 р. 67 i;.

)lеф1н�тофо.11о, fHI.

:{о.1отал рыбн:1, fia.,.

е

l1a111Jna, ,,раi�н,т..
1crc11.-.a.

1206 р. 67 1;.

19 l(nтurщa.

I<

30 де1'абря.

1

>,

Копек'I..Г- о рб)'по�:ъ, ба.,.
1671 р. 16 к.

il\шш,, аа Царя t оп.
З9Ь4 р. 93 ••

l'npc о,.,� �·.ма, 1:011.
1333 р. 93 "·
tr:н1t,11:\, ,11.рамат . .1creпJ1,a.

!ЬЬЗ р. 01 rt.

Во.ноr JI ODltЫ' ROW,

962 р. -82 к.

�1

:-г

-,
t1

· рочна., nac.с.Rаэк�,.
Соf.rу

,оз р. 84 "·

Фр:,.-Дlаво•о, 011.

1451 р. 21 •.

:\lер,твыа д)'Ш11, сн.
215 р. - "·

Пустоцв11n., ко11.
У е.1tш, но;v.-mутка.
1181 р. 01 •·

Стары_n закr��ъ, �P 32S р. (3 •·

Д-n.ровой нассаmоръ, i,.ox.
1183 р.97 •·
:11

j

З 1 де1<:1бря.
Мi!о.яцъ,
,цепь

1

'

И Ч:ИСJlО,

1
1

31 Cpe.i.a.

1

1

1

1 Чета.

1
..
1

:о

6 &rорп.

Ферй.11орсъ, оп.
З:.98 р. 50 к. 1

Мt<:J1цъ в'Ь �opcont, ком.

Ba..tкnpiя, оп.

Высшан mf'o.1a, u1,eca.

---

----

791 р. 40 к.

Св'Ъrуро'1ка, весенвнн скмкn. .
Вооросъ, ко1r.

2851 р. 45 к.

1897 р. 98 "·

11 &скрес.

;

"'

:,о

'

'1'

р ът.

blиxaii110вcкili

T00.'J:j_?'Ь,

1

Les senliers <le la \'С1·tн, с.ош.

1

Les projets de ma lnutc, сош.
Lc capilalne Bloщcl, сош.

1
1

767 р. 85 tt,

J,':1\taque nociurne, plece.

677 р. 65 а:.

Les l'rojola de ma \a
, ote, сош.
Les romanesques, com.
428 р. 20

Au benl!fice de Mr. Hittemans.
Le prlx do veriu, com.
Les amnuts de Sг.zy I com.
r.cs amautз de Sazy, com.

L·e prix de vertt1 1 сс,ш.

1281 р. 50 к.

Дочь фара.он&, баз.

Jlop.t.'Ь l(вексъ, во.w.

Нево.1ы1ш�ы, ком.

Гuбез,, бoron, оп.

Высшая mко.1а1 uьес.а.

Le prix de vcrtu, com.
Les amaols de Sazy, com.

Э,t.НП'Ь 8'Ь Козов·ь, тр.

Пустоц�11тъ, поu.

su

ir.

Л11,х.,1, оп.
1976 р. 53 а.

Пахuта, ба..,.
2869 р. 95 к.

1885 р. 41 к.
1605 р. 15 и.

1

1024 р. 32 к

---

1329 р. 50

"·

Сnентанль для учащейся молодежи.
800 р. 15 к.

Мiсяц-ъ въ ;\cpeвnti, ио11.

Jf11p,t.'Ь Квекt"Ь, но».
1865 р. 10

"·

..

2699 р. 50 к.

Le prix de vertu, со11;1.
Le, amanis de Saiy, com.

3431 р. 59 1:.

1

е а

Со.1 овушка.J сщ.
Н11щiс, сц.

Спектакль въ пользу состоящаrо nодъ
Высоча11wммъ Ero Имnераторскаrо
Вел�честаа
Государя Императора
10 Суббота. nонровмтельстаомъ Имnераторснаrо
Русснаrо Театральнаrо Общества.
Всчеръ ро.vапсовъ u хс.101ен.зс1.м.ацiи.

�

1887 р. 18 к.

Спектакль для учаще11ся молодеж11.

Эс>1ера.1ь.t.а, бu.

fluнoailЯ .1,.aJ1.a 1 ou.

Q

�.

193! р. 35 "·

Фа)'СТЪ, ou.
1995 р. 28 ••

3;90 р.
....

9 nатяя11а.

Пустоцо1>Т'Ь, aou.
1881 р. 50

Царе.на.а ПСD�СТ3, оп.

2822 р. 45 к.

1

'1,

1 АJ1е1юаидринсюй •rеат_еъ. 1
•011,1

3418 р. - к.1

8 Чета.

i е

ueueцiaвcкi/1 03•псц.,. (Шei!�o,n,),
l'ap.seкcкil1 т,о..1ьпаnъ, баз.
372 р. 87 к.
1059 р. 99 к.

l'ибезь бurов--ъ, ou.

7 Ср&А3,

R

е р б у р г с

3423 р. 7:. к.

о
.."'

� Воскрес.

'Г

3598 р. 50 11,

2 nnтиuца.
3 Суббота,.

1

МаЕ iивсюй ·rеат_еъ.

о
�"'
"

Jiнварь.

1

0.-П е

r I января.

1494 р. 80 "·
816 р. 75 •.

1148 р. 40 •·

1020 р. 75

..

Au Ьenefice de M-elle Balletta.
La clgale chez les fourmia, con>.
l:leureuse, cQm.
Le c(leur а dea ra isoua.
2793 р. 50 к.

La clgale cbez lea fourmis, com.
Heureuse, com.
Le coeur & des raisons, euJ:n.
1089 ), 60

..

3r декабря.

м

М1Jояцъ,
.цевь
я чволо.

r r января.
с 1( о------------а
е---,---ы.
р=-------------,-- g с к i 0
!1

о

Боl1ъшоii 'l'ea·rpъ.

Малый 1•еатръ.

Кnр11011ъ, оп.
1t47 1'· 93 х.

31 Среда.

Лебед1шоо

-

1!11варь .

'1'

Же 11скаи .,ornrca, i:ov.

ОоА,
2136 р 97 а.

о аеро,

---

'1'

1

..

869 J), su
----------------

f

Ноnы:й теа.тръ.

.�1\tъ, КО><·
�
·
Р·
_ ____
_
В0с1штате.1ь Ф.1а.кtха.нъ, кои."
..
1�
__р._ _с85
зоо
_s _а._ 1
� ,
ЗН

l

1

i· жc11nт1,(1a, соuсрш. 11en-flp0Jтuoe
1 t 1
со6ытlе.
п
ЗЗЬ р З5 к
1 Четверf"'Ь, 1
,:· Co.101,1eoua11 u1.111uкA, 1<0�.�,01.�
1 Ко то ра11 nзъ дuухъ? ко,с.
3037 р. 21 "·
1532 р. 17 1;. .. 1
1184 р. 77 к.
----- - --------- --!- -- ---------- -----'-------....:........:...___1
,;
Талаuты и uo1:Jouuuк.u, аом.
1
1
1
271 р.72 1;.
JI JIJOAXИ.Ja, оп.
Рvс.за.uъ
и ам� на, А амат
"
Р , . .1еrс 1ца..
2 Пя'l'оnца.
ро
а с
о ·
а о
2291 р. 14 · 1
!�бО р. 21 "· � 1
Д
и li п с �:·:;•/ в; ·
I------I·--------------•- _
о Жепатьба B-11.ryruua, кох. "
329 р. 62 а.
� I
----8 Суббота.
Р)'СА.1ка. 011.

Высuнн1 urнo.1a1 пьесз..

t

i

� 1

4 Вос ре .
к с

6 Вторп.

Зоаотая рыбка, баз.
l
2821 р. 21 "·
,
·- ___________ __
_
Ру�зна., 01J.

Cep;r.1,e -110 на.мснь, ко•.

�...
=- 1
;1

8.JTЬJU'Ъ

1

HOJI.

Се.1ьская 1есть, 011.

1 92 р. 84 к.
3
--',-----------'----,

1396 Р· 64 "·
Не бы.�о uп гроша, АВ. D,\pyn1

Cпtrypoi к
1 . a, всtенвая с.каака.
�03 р. 72 "·
Рафаа.rь, о п.
А.1ено, оп.

� 1
-

1

f

403 р. 8t •·

,; 1
1--'-------------1

Пустоц11t.ть, к ох.
1
·.
8р.
к·.
р . _._._
1t2_ _1_р._ 2_ 4
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _2_1_,._ __________
_1 ____,_
_
_ ;_,,__ _____ _11_ 9_ 1
_ _______ _з_о2
_
_ _ _ _зв
1
1
1
1
Eoreniit Оutrппъ, 011.
Иэ)11а,а, .\РЗ.)lа.т..1ereo,\a.
Да�ово/1 пасижпръ, ао...
7 Ср е�&.
1970 р. 58"·

8 Четоерrъ, 1

данм.а, ou.
ЗОЗ7 р.21 к.

1563 р. 12 к.

Выс1па.11 шко.1а, пьеоа..
779 р 43 к.

811 р. 22 а.

Со.1 менва.я m,1nnna, �;о1�1:.-:вод.
о
.В.sаrотворо�.аьвоц:L, сц.

81 1 р. 22 "·
1----1II--"---------- -------- --'--- ------------1
На.-1ь н Д маонтп, оп.
а

9 Пятu11ца.

244 1 р. 49 ••

1сrетт;..а..
Изм:t11а. дра111Ат..

ДАрово il п11ссажuръ 1 ко>1.

1548 р. S2 к.

550 р. 77 а.

10 Суббота.

11 Воскрес.

,
1

Ковеh-ъ·Горбупо,м,, бt.з.
29Н р. 38 к.

Горе on умо., иом.
1108р. 2 8"·

�1

Кашв рска

а старв а
а, Р
382 р.А 79· ••

Гa.t1t1<0, оп.
941 р. 62 "·
23

23 Яlli:lapJf.

12 января.
О. - П е ·r е р б у р г с к i е

девъ

В попо. 1

N[орiивстdп •1•еатръ.

.Aдe1,cauдpпac:i-;ili тen•i·J?ъ,

т � � т р ы.

l

::Мnxafuron<шili теа'l•р·ь.
IJocJi.tt,11яn а:срто&, ко».

Фер:нrорс"Ъ. он.

12 llопед.

691 р. Ь7 к.

3593 р. 30 г..
Евrспiй Onflrnn'Ь, 011.

!13 Втор11в,n,,

1923 р. 80 К,

332'1 р. 9(1 "·
I'uбc.11, 6oro1111, 011.

.���-·����������,14 Срс,,,а.

·1

S590 р. 50 "·

Дy6po11c1-:iii. оп.

• 15 Чст1ерм..

1420 р. 78 "·

856 р. 50 к.

Ln cigale choz les Гourn, is, com.
Hc11rcuse. с,н_n.
1.с coc,1r n. des raisons, coni.
1219 р. о:. "·
llpз.n.,\:i-xopoшo, а crrn.cтьe .,учн1с,
Ном.

r.,

Обr.ш11оаевпаа :1:опщноа, пьеса.
Пpt',\..10ЖClliC, шутRа.

392 р. 75 "·

cigalu ch�i les fo11rn1is, сот.
He11reuae, сош.

Le сое11 r а de3 тaisons, corn..

918 р. 10 к.
����-1-����--������--������--����-1-�����������
3590 р. 50 ,:,

В:�.ншрiя, 011.

16 П:tтшtun.
1
1

17 Су6бот:..

1
t

1

--,-----------

--- :

Лп.1 а, оп.
1987 р. 03 i;.
1S Воск11rс. ;--;--------------,
.!Je6e,,,11uoe озеро, баз.
1
2839 р. 45 "·

19 Пояс�.

Гибе.1ь боrовъ, оп.
3592 р. 30 к.

20 Втор11.

21 Cpe.u.

22 'lc,-a.

С аw:сОн" о Дзаш,а, оп.
2959 р. 50 к.
Сuащ;1,а •pn.can1н\a. ба..1.
28С6 р. 07 "· !
Фора;,орс-ь, оп.

3583 р. ii(I "·

�аз111Jрiя. оп.
2439 р. 45 х.1

Со.,о){с1111а.а ш.1нuка 1 кох.·n()�.

ООы1а1ове:1нн,u ;ке11щ1tщL1 u,,eca.

-------------- --------------1
3290 р.

1

ьо "·

J937 р. 39 "·

1758 р. 14 "·

.

Ве.�и,,ая тaiiяn., О1'ЮА'Ь.
Иawn.пy11t, noa»oмaыil с..1учай.
788 р. 75 "

Au bёnefice de �1r. Desclauzas.

- --.\

Э,J,1111-ь ""' Ко�оо:11, тр.
785 р. 4 О "·

Вбзу»паu, пьеса .
1678 р. 64 к.

Обывuоnсu,,ап :r.ешлоаа� nr.eca.
1008 р. 86 "·
.1орАъ Jiвer.cъ, 1tOJ1,
1617 р. 93

L11ne roussc, сот.
La rabo11\Нcuae, piecc.

2С56 р. ЬО "·

J,une roussc, com.
J,& rabo11illeuse, pieco.

859 р. 38 "·

1-fa. ot11кaro •УАРСца. ловrNн.110
прос.то,rы. 1,ом.

810 р. 76 "·

1,нnс rouase, com.
J,a rabouilleuse, piece.

1161 р. 05 к.

Э.i, 11n1, 01, Ro.1011t, тр
643 р. 67 к.
Яt..еац-ь 01:о ;а.срсв11t, кеш.
1905 р. 38 "·
Обыаuоасвоан жсr1щ11на, 1Jьееа.
1141 р. 71 •.

889 р. 7� "·
Lt1ne roussc, com.
r.:. rAboulllo11se. piece.

872 р. 8& ••

Co"tl'ИCЯ11an ш.wпка, 1:011.·110.,t.
ll\erinx1, 11зъ до.1rовоrо от,.:ъ.аснiн 1
1
кок.
687 р. 75 "·

!2 яt-rваря.
Мi�ояцъ,

,цепь

-----------М

К ЧIIOJIO.

12 Понс�.

О

С

К

О

С

R

i

0

'l'

е а

р ы.

·1·

Бо11ьшоii •1·са,rръ.

.Мшп.rii те111·р·ь.

Honы1i теа•1•р ·ь.

На.11, 11 Дахаrн1тн, ()n.

lt3)tfщa 1 .\1Н\)Ц\Т, .1ercuд:1·

П ус-тощ1in1 но11.
)' е.11<11, •о" -шут••·

1560 1 '· 10 "·

3028 р. 21 "·

1:J Вторпоц-ъ.

Л

13 я�tн:�ря.

ПJ!ощальный бенеф11съ r. донского.
Фf:Lуст,., ()11.

s2; р. •8 ...
Дt\ропо1t 11n.ceam1rpъ. 1:ow.

irt11Vy&i1.<", кох.
С1о1111,
:

---

578 р. 4G "·
Тру6а.J.У\>'Ь, оп.

Срс;,.а.

------ --

�он

р. 85

1

3037 р. 21 &.

1---

Бенефисъ r. Шаляпина.
Дсиоu-ь, оп.

1G llt1т111п1.n.

-�

14191 11, 4G 1;.

il�euc,:rш .101·1ша, t-011.
В.1nrотзорп,е.1м1111щ, с1,.
522 р. ЗG к.
G6З р. 2() r..
---,--------------------

1

.

Се 111,-)!арс1,, тр.
G2� р. Ь8 к.

1570 р. 88 "·

--

СуGбото.

555 1•· 78 "·

1539 fl· 01 к.

К,

1\.нааь llropь, он.

15 11стnерм,.

117

lfc1:nт�м1 :нo31•1yr:i 1 011.

Бенефмсъ артистовъ 2-ro разряда.
Из"1шl\, APBlll\1'. A8ГCDAI\,
11,70 р. 88 к.

18 f1оскрес.

до,11, ,,11.хотъ дa.>1a11 Jcкili 1 6:u.
2070 р. 91

3028 р. 21

1178 р. 07 н.

-

9352 1•· 24
ФtLуст,,• оп.
. .

----- --

1709 р. 98

"1

11JJ:\вi:\тa, оп.
120G р. 15 "·

Да.ровоit ll:\CCQM(Jp1,, rtOV,

"·

1

1090 р. LG "· 1

687 11. 87 ,.
ПуСТОltD1'ТЪ, �0)1.
у е.пш, t.OX.·Ш)'TIHL·
921 р. - •.

1558 р. 79 "·

i;,

11скn.тс.н, а;tмч�·rа, оп.

Ссnъ-111\рсъ, тр.

1'18 r. GG ,:.
1193 р. 91 к.
... ,---------------'---------------1
1

11ам.tн�, ;1.рnы.ат. J1Creн;i.a.

На.,ь 11 Да.w:t1111тн" 011.
3028 р. 21 1:. 1

1

23 Пктница.

Дtnn ...1iil nopcno.1oxh, r:.l'lм .
�03 р. 33 "·

--.--

Бенефнсъ 011кестра.
де»опъ, он.

20 Вто1111.

22 Чств.

"·

....,.

Рнго.1етто, он.

)9 ll<'111Ц.

21 Срс,,,_,

С11.н,пые n с,;1:\61,10, пьс.оа.

1

Сс111�М1tрсъ, т11.

Руса.зка1 011.
22�0 р. 62 ,:,

1562 1), 39 11.

1

1251 р. 23 "·

874 р. 04 к.
Пpn.n;i. :i-xopomo, & с1 1астьо .11н1mе,
ноv.
:,21 р. Gl к.

24 января.

.
_
______о_._-___
п е_т_-,-:е р._б___,у'--'р._г_с_1,_i___
е ·1· --е_а 'l' р_ы_____
,

Мilо яц'Ъ,
.цепь

MapiинcRiii •rеатръ.

В 'UIOJIO,

1
1
1

1

i

l

бенефмсъ хора Императорской
Русской оперы.
Руса.11.а,оп.

26 lloвe,x,.

Au b6nefice de M-elle Barety.
Los r4vea de Margнerite, со01.
J,e retour de Jerus&le01, со01.

272G р. ЬО к.

Жuавь з:, Цари, оп.
2841 р. 15 к .

25 Воскрес. ;.,· 1. 11 карт. 3-ro акта б:u. l{онеи'Ь
· .\,
1 " Горб1ноn, баз. Пахnта 11 2е
;;
6м. Фiахетто.
" ,
8
2
,,.
�
3
�
s "·
-----· --'----------'----

I

Mпxatiлoвc1,ili •rewrpъ .

.Аде1ю1нщрnнскill театръ.

Спектакль въ пользу лмт ературнаrо
фонда.
Пoc.ii,'\Heo cuu'\auie,
011.
,
3 сцепы Dl'Ь Мертuыrь АfШЪ,
Бuетпос отд�.1еniе.
К оuцертное OTAfueuie.

124 Суббото..

1

3 февраля.

Праща-хорошо, а счаст•е
.1учше, Rox .
3
1 р.0 5
G к.

.Ot\ltman u1но.1а, uьсса.

Los ravcз de �Jarguerile, com.
L� retour de Jerusalem, сот
101р.9 6 "·

: --------------- --'-------------3
l
1
1601
р. 22 "·

.!lор,.1.ъ \
1
uскс-ь,
ко.v.

i

Но. всnкаrо ыу;,рсц• ,\0110.11,110
простnты, J\Ox.

I

Le• r&ves do Marg11erlte, сот.
I,c retм,r ,le J6rusalem, com.

·
.
.
2
__;
1
. 0 9 _"
__ __ Q_,o
v_
_ · , __________w_в_
_ь
_
v о_._ ._,
_,_v_
_
, _s
_
_1
_
_-_'_'· _________
_
1

Габе.1L бoroa'L, 011.

1---27 В,rорн.

G24 р. Su к. 1

3592 р. Зv "·
Эс>1ера�ь�о., ба.,.

28 Сре�о..

Обыtшоьепв"о жевщJJвз, пьеса.

0
R,
139,\ р. 5

1-С:11еuв11.в u,.1nuкa, ко>:,·ВО.<,

1

J\pn.c1Jыli цвtтоh,•, ,.рам. wrюхь.

0
__ _ ____ _ __
1 э_
_
_
·_
_
· , ___ _ ____
· J__ __ _______
,
_·
11 ._6•_•_
s "_
_
_
..
_
_
t s 2_P_·_-_
_
_
_o
_
_
1
_ _
2s _
P_ • _
1
_
1_
_ 11 _
1
1
Les reves do Mar�uerite, сощ.
Боярыв1 B:llp& Шезоrа, ьро,ом..
i Le relour de J6rusn1em, coro.
Вьннпаu шао.1а, uьсса.
29 'lет•ер rъ.
ПCNOBUTIIП'J,.3., OU,

1

30

3

54 0

р. 90

5_р_._1
G _
'_ ·_
1 ,_._э2_.
к. __________
_9
_р
_. _________ 1_з_2__,
, з
,
1

.!lор�ъ Каеасъ, кох,

l'11бе.1ь боrовъ, оп.

Патnкttа.

lloc.t'iAUHJi iltOpтaa., кох.

, _ _ ___ , ___________
з _о_Р
5э __
s 2_1
_
э _
1 р _ ._2
· _
• о_·_,
" _________ _
__
_s_._,
v ·_э9_,,_· ____________1
_к
_
1
Спектакль въ пользу со стоящаго nодъ
1
Lное rousse, com.
Высо чайшимъ Его Имnераторскаrо
з1 Су66ота. Величества Госуд аря императора
!.а rabOlllllCuse, plcce,
nокровмтельствомъ Имnераторскаrо1
Русскаго Театральнаго Обще ства.
1 Февра111,.

1

KOp&eBJJAf,C1'i8 �O.IOIOA&, r<01fИЧ, ОП,l------ ----- -- -l-----------6-З__
f _
р _8
. __
З _
к ._1

1 В(•скрес.

.."'i 1
"

1

Нар ме и'Ь, оп.
1942 р. 75 "·

---

:fдRць в-ь Ко.1он'Ь, '1'1)
797 р. V4 К,

1---1·--'--------- IБенефмсъ r-на Корвннъ-Круковскаrо.

1 2 Пoiie).,

-------

1'

Вторш�.1

llиковаа ,1,.,ха, оп.

7

3
33

р. 50 к.

Евrев\А Овf1r11п1., оп.

1

2961 р. 94 "·

l(a..11f-.-y.1a., тр.

4799 р. 5
8 "·

)("сnцъ .,. ).fptв11't., ком.
l8SI р

92
. •· 1

Au Ьeneflce de M·r Andrlen.
}farlage d'amour, com.
L'iтri.sotu, com.
2610

L'irr�solu, com.
10

3

р. 50

к. 1

6 р. 05 "·

24 января.

3 февраля.
:М:

:М:1:оацъ,
.цепь

О

С

Bo11ьmof.i: тем·ръ.

И ЧИОJIО,

R

О

В

С

R

е

·r е а т р ы .
Ноuый теа.тръ.

!- _ _______i
24 СуGбота.

\2� Воскрес.

l

Старыn """�·'"· ;tp.
403 р. 33 "·

Бенефмсъ г-жи Рославлеооii
Вацерка, G:u.

1
1-----------

1
l

26 Поuв�.

1

tТyc.тoцuin, �ОУ.
У СА!.11, 1i0.W:,·111YTK�.

1562 р. 95 "·

2076 р. 2G tt.

"""'""n

1296 р. 41 "·

Ha:wtнa, ,tpa)lat'. .1ercu-'n..

Htt.tь и Да11а1.нтв, оп.

1

'Груб3;t)' ръ, оп.

1652 р. 71 i:.

5218 р. 61 ...

046 р. 73 к.

Си.1ьuыо u с.1uбыс, пьес�\.

Ва.з,:uрiя, ou.

,------,------1------1
1157 ;,. 59 к.

1

1

Ро"ео и д•r�ьe'l'l'a, 011.

28 Сре.>.а. 1

1817 р. 62

1
Ркt0.!1С'МО,

29 Чет»ерn..

"·

1

1

OIJ,

3037 р. 21 н.

Секъ-11 арс-ь, тр.
109G р. 11
lla ,w:Ь11a, лрз.vат . .1еrеи,1.а..
11)5� р. �8

1

Февраль.
..

1 Воскрес.

llска.тс..10 mcм•Jyrn., 011.
НЗ5 р. 60

1

Добрыни Н11к11тnчъ, on.
1

980 р. 23

,,.

зо •.

о

,.

..
,...
.."'"

1()(7 1'· 37 "·

о

�

Па11tшэ., ;,.ра11ат. aereu.s.a.
1564 р. 21

"·

1

1

1
1

---

Honыl савn, 11ьсса.

�739 р. 96 "·

BrLlrnpon, хо.м.
288 р.

о
ДуGровсаi/1, ou.

З Втори.

,

1

1
2 l!ouc,1.

579 р. 57 R.

1

---

--�-

..

Даровоn 113CC�it1"p1,. КО11,

--

---

31 Су66ма.

1:,

792 р. 38 к.

1009 р. &2 к.

5 ;9 р. 95 •.

"·-

Горе оrъ у11а, ко,..

Buaopin. 011.

30 Патuпца.

681 р. 6Ь 11.

1

;н·с(111тьба B't.t)'rJr-ua, RO)II.
34S р. 20 а.

---

..

l;J�яnтt6:., совсрш. ncвtpoaтuoo
со6ытiе

Ночt1ое, .1tт1tн11 сцепа.

1
1

tl

363 р. 9G

П устоц111n, •о• .

У е.,вп, 1,0.н.-шутка

1170 р. 79 • .

Cнtr)•ro11н:1i 1 весенsаа скаака.
;{.spOHt•Й

390 р. 21 к.

пасеа.и:щvь. 1'Ом.

заg "· 40 к.

27

1

4 фeвpaJIJJ,
�о февралJl.
===г==========-=--;;.-=-=-::-::-=-=========-=--=-=-=-:.:======-=--=============
�'=':"
Иilовцъ,
С . -П е '[' е р б у р г с к i е 'Г е а 'Г р ы.
-;,.ецъ
Лнет,сn Hffi)J1 в cRiii: те:щръ.

теа:rръ.

ИЧIJOJIO,

1

�(пx11ii1roncr,Ш 'I'en•J'pъ.

1е сп�1:11н�,:ли длtt llt)C"IOlln.1t7f.ll 'l:tJOt. CIHfiЛtt"ttlЪICC-6 11•ie1J11ъ1Q:S& оаведсиUi..

11свtетn., он.

i Сре,>.а.

_
�=
�

�

Прощ аnьнь,й бенефисъ
шесинской.
1·11 п 2,е ,>.. бu • Тщст11аn нре·
;(О&торожuость, 2-:i карт. 1-го ,>..
,
Г·ЖИ Лебед
М. И JJПO!I оасро.
бм.
7530 р. 20 tt.

!�
-----,-�-.= ""!------

3028 р.

Ф:-tустъ'оп.

.;.

"'"1

;;_
7 C )·G6uтa. --1

1GOO р. 45

Гр:�дiе.1за, баз.

-----

..: t

бn.з.
223$ р. 92

if�R3IIJ, �а J \:,pn, 011 •

-----1 �' --

"·
---

"·

____

341;3 р. 65

"·

Спе нтакль -концертъ ъ пользу
е педагогоеъ
tG Поне). Об ществъ музыкаnьныхъ
м красн аго Креста.

1

11 Jпорп.

,--

18 Сре)з,

1
,
1

Б:ы11r)•.1n. тр.

1140 р. GЗ к.
1866 р. 94
К0)1,

673 р. G2

J(n.1nry.,n, тр.

'

1

Zapren�lreich Drama.

"·

1

1656 р. 65 1/• ••

411 р. 9()
--li,

Au l)ёnefice <lc M-elle Suzanne �1unte.
Quan<I la 1·etraHc а sonn�, com.
Le dctour, coro.
2810 р. 50 r:.

Q.uan,I la rctraite а StJnn\:, смн.
I.o d6<011r, сот.
1328 р. 75

1

Q11aщl 1" rclraite а sonпe,
r.o delour, �m.

--

-

"·

COIII.

775 р. 45 "·

Au henefice de m-r Duplay, pou,· ses
adieux.
L' Ьоlе\ (1 (1 llbre ecl1ange, рiёсе.

--

2084 р. -· "·

1 q,uand la rclr:,,il.e а sonne, сот.

2014 р. 7(, Н,
!-----------�-

Baron Dorcken, Dr.1,лa.
Dle Wappeohiiose.

- -

,·-- .

1889 р. 78 "·

2083 Р· 80

зr, ,,.
·-- ---

Lсз projels dc ma lanle, con,.
l,C8 roшanesque.&, c::orn.

Во.,кн 11 овцы, 1;0.v.

Zaprenstreicl1, Draroa.

482 р.

877 р. ЗО "·

1

J;, 1

Zaprenslrcicl,, Dram.,.

-- ----

-

�rnriзgc d'n111our, сот .
l/irrCsot11, сон-..

"·

1878 р. 25 .:.

1

-

.
к '

шенщпва, пьеса.
1672 р. 65 ,:.

Пустоц11'11т1о,

Marlage d'вroo11r, com .
L 'irr�зolo, сош.

Oaroo Borcken, Drama.
Die Wnppeoblinse.

19 Чств.
20 П•,гооца.

1

1

--

Jto.tпrp•, тр.
1880 р. 2С

Выст:н1 rпко.,а, nr)eca.
GtS р. 82 1:.

··-

0�JtlltПODCП11D.R

-

ъ,оп.
3438 р. GO 11.

--,---'-------Н.оппс.1in,
'--

--·

- к.

---, -: ,-Пробу,к,>.0111 е ф.!оры, ба. ,.
В0.1mс611ал ф.,ейта, 6:,.1.
f

8 1\оскрсс.1-:-�-,

-

r.ез prnjelз dc ,шв tallte, сощ.
Lcs roшanesques, сот.

'

"·

Лорд,. Нве1.с1t. ROJil.
38,1 р. 23 "·

3246 р. 10 к.

--

-

1386 р. 98

---·

Rn:1.1.a 11 рыбаgъ, 6а.1.
1857 р. :,7 к.

G Пнтю1цn. 1,-------"1

1(0)1,

i\fl.10 1 Отm11тое 1ро11я), ,>.р.

l'ap.10.vcкin т fОЗЬШ\JJ'Ь, ба.1.
869 р. 32 n.

,...
--,-·-----Д}'бр<1DСК iii t оп.

5 '!отв.

Рсвпаор,,,

.. -

Le detonr, co,n.

(025 р. 05 R.

L'tat\lel du libre cclщnge, pil,ce.

117G р. - " ·

1

l)botel d11 Jib,·e Gchвnge, pierc.
924 р.

эь "·

4 февраля.

ЪН1ояцъ1
девь

:м

о с

1(

о в с

Бо1tьщоii тем•р·ь.

в vволо.

t

::МаlIЬТЙ: �·еатръ.

f \въ пользу убt.жища для преста
рt.лыхъ артистовъ и ихъ
§
семействъ.

�

"

\-- ..

� 1

7 C)·66o·r:i,

,.

i1

.

Фn.усrь, он.
1
2112 J>, 82 "· ,

Enreulll Онtrи11ъ, 011.
1
J,\87 р. 91, "·
Бён°еф исъ г-жи Гель церъ.
Uа11�ерка , ба•.
6131 р. 15 "· ·Ко11енъ-!'орбу11омъ, ба.,.

17Зl 11, 37 "· \

1\а1,мсu'Ь, ou.
2958 11. GO 11.

Жнз11ь аа Ц:.ря, оп.
2268 р. OJ "·

5-л карт. ба.,. Эс»орuьда,
�
2283 Р·�
= __
.

394 р. 22 н.

}\-tu11чili 11ерс110.1Ох'Ь, t.'O».

Д: аровоl\ 11мсажnрь, ко».

118G 11, U4 �.

:\JQI ТIЫН ).)"ШIJ, CltOUJ..a •
403 р. 84 "·

С62 р. 7Ь "·

Вс.11ш и овцы, hO)I,

Пpou.t.1.x.01,01110. ;t c--шcтi.c.1y•1mc,J{O»,
НЗ р. 8З •·

ll:.1wtшa , дрм1 . .tеrспда.

1 __
1

1560 V· 21 "·
---------!·
Нс В1) С.8011 C.31tU 110 Са..;\UСЬ, 1\011.,
348 р. 48 "·
1 1 оро on� ума, ,:ом.

1()7� 1'· 64 "·

- ----1

1 -

t 11 Втор1111н1,.

---1

18 Срсщ.

20 llатв,ща.

1

Сnон .1IOAII co 1'l'cxca, ком.
1183 р. 04 "·
1

lti Во11с.,.

13 'lет1,е1н1,.1

-1

888 р. 1)1 к.

Иам1:ша 1 ;,5,а.ха.т..
,cre11,\\a..
15Gt р. 9� н.

Сеu·1.·Ма1)С.Ъ, тр.
15GI р. 83 1<,

;:; 6.и 7 нарт. ба.а,Консн,.,.rорбуuокъ.

--11

р ы.

Ноный •1•eo!1·p·r,.

- -- ----"------ 1 _.,_---

�--�-- --

Т-\ 2·G �· ба.,. ,'leбo;11moc o�GJIO,

г

'l'

В.1�1·отnоритс.1ы1мщ\, tщ.

1218 р. Н "·

��-��---1-

-.;-,-"

-,-

·r о а

lle бы.10 un 1·роша, 11.а оярум,
3o.tO'l'a• рыбка, 6a.t.
алт1.,.111ъ. кок.
17()5 р. 5G "·
201 р. ЗG к.
-----------1-

1

� 11стuср1,). -"'--

G Lln·r1111цa..

е

4J\11a111. :ta Цара, он.

t:
1 l' JJOJ\ll,

i.

20 февр:�ля.

--1-

l\a.11111pcna,w стар111на, ).J).

403 р. 57

н. \
Uycтo11вiln, 1<0J1,
Ji,1аrотворнтсз:ьuпца, сн .
1189�,
Реu11аор·ь, ,;о».
403 1'· 72 "·

Фра,Дiаnо.10, 011.

1126 11, 11 "·

2 r февраля.
Мi�о.вцъ,

.цепь
11 'IHCJIO.

1

9 :марта.

С.-П е т е р б у р г с

МnЕiпясюй теач�ъ.

1

1 Спектакль въ пользу Сnб. комитета '
llpacнaro Креста для оказанlя nомощн
увt.чнымъ воинамъ.
1 5·• " 7·• сц. l·ro А· TI)· Макбетъ
1
2-я ка.р т. 2-ro 11.. п 2-в 1'арт. 3-ro А·
оп. Пuковаа ,1.аха.
21 С)•6бота.
12-а сц. 1-ro А· тр. КороАь Рnчар;,;1, 11 [.
2� А· ба.а. Jlебо,1.ппоо оасро.
l·O д. оо. Препрасu�а Е,сяа.
Дuверт11ссехснn...

1

1

---

'

1

---

121 Dтopяuin.. !

i

1
1

1

j

i

1

126

!

.

1

.
Четверм. 1

1

1

1

Мврrъ.

;--

2073 р. 80 "·

1

Dcr И:ochlou,ist, Stll\vank.

18t0 1'· 60 "·

I

1

1

1

9 Drорвnкъ. 1

1

"·

JJa cl1ittclaiщi, com.
787 р, 75 К,

L'l,.}tel du libro echange, pieco.

786 р. 38 •.

!.а c\,atelaioc. com.

1083 р. 05 "·

Q,uand la retralle а 1onn6, con1.
Le d6t.<,ur 1 com.

663 р. 20 ,..

f"lachsmann als Eriieher, Komodie.

La chatelaine, com .

Zapfeыtreich, Drama.

L'hc)tel du libro nchaпge, pibce.

1675 р. 70 •·

2721 р. 45'/• "·

1

Die Zwi\lingsscl1\\ 1ester, Luatspiel

1

Кахорро, ооера.

---

479 р. -

1

1848 р. tO'/• •·

1

Спектакль вь пользу семеiiствъ вон·
новъ, убитыхъ к раненыхъ на Дальнемъ Востокt.

1

Der Kammersangcr, Charakterblld. l
Eine Frau <)bne Dedeutung, Lustsp.

1

--

8 Пове;,;.

1

:

Спектакль въ пользу общины св:Ев·
rенlк Poccllicкaro Общества краснаrо
Креста, на нужды раненымъ вомнамъ
7 Воскрес.
на Дальномъ востокt..
Ознп11ъ 1.с11ь. ком.

Спектакль для учащейся
молодежи.
Le., romaoe&ques, corn .
Les projets de ma ta11te. com.

..t:
� 1

2Нб р. 10 "·

---

/
127 Пятnuца..
1
1

i

---

.

2118 р. 50 к.

11

1 Der Knmшc1·sii11ger, Cbarakterbild.
Eioe F1·au nhno Вedeutung, Lustsp.

р ы.

Au boneflce de m-r Rousollo.
La cbltelaloe, com.

о

1

---

1

, Zapreostrefcb, l>rawa.

'1'

Mпxaiiлoncнili •1·еат_еъ.

1�16 р. 60 к.

1

25 Сре••· 1

т е а

Der Hochtouria,, Schwaok.

1

1

е

1

Спектакль сnб. общества nоnечвнlя о
дуwевно-больныхъ, съ отчмслонlемъ
части сбора въ расnоряжемlе Высочai1we утверждекнаго комитета по1
усиленlю военнаrо флота.
21 Вос1<рсс ·
1
1) ,тсвiс, о.,яс><а. 2) 2•с А· оп. Кар-•
хсnъ. 3) 1-а карт. 4-ro А· оп. АпА•·
4) Бuетны А 1.паортоссоме11n. 5) c11eua1
nаъ (·rO ,1,. ou. Гуrе11оты.
23 Uouc(.

l{ 1

А.пександ]21п1скiii 1•еа•r_еъ.

. 2418 р. Adelalde, Scbauspiel.
Der Slruщ, Drama.

2144 р. 95

1

Adelalde, Schauapief.
Der StrJm, DrAml\.

"·

1055 р. - к.

1

---

834 р. 35 1(.

"·

1991, р. GO н.

Au benefice de m·r Brouette, pour ses
adleux.
Les alТalres ,ont les a/Тalres, com.
20-il р. 50 к.

21 февраля,
Иtоацъ,

дев.ь
в чиоло.

м

о с

Во11Ъшоii 1'0M'E'I,.

о

1(

R

с

1(

i

Q

M1111ыii теuтръ.

1

1
'Н

1

Субботr.

l

---

---

т с

-

1
1

(�

9 марта.

т р ы.
HoJ1I,1il: '1'01t1'ЕЪ·

---

1
1

1

1

1

1

1

1

1

---

22 Воскрес.

1

1

---

1
1

!

121 Вторввмъ
1

26 Сре.1.&..

1
1

1

1

---

27 Патпоцn.

Mapn.

---

7 Восирс<!-.

1

----

126 Чеrаерм,,

1

---

1
1

---

---

1

---

·---

---

---

--

•
1

1
· 1

1

1

·1

1

---

---

11

8 Пояс�.

1l
1

1

1
23 Поое.r.,

---

1
1

1
1

1- -

1

--- . ----

-- ----

---

1
---

--\

1

9 Вторnв1'1"

1

---

--

---

31

ro .марта.

30 м:1рта.

r904 г.

= =============-==="-=-=-=-�===с:..· -=--=-=-=-:=с·==========с
.��
Мilоацъ,=;=
.цев-ь

'

Я ЧИСЛО,

----

С. - П_е.

Mapiu II c1�i ii _'J'Cll'L'JY.L,

'1'

о р б у р г с

I<

i о

·1·

е �

Алеr.с�шдринш-.iii •reн1r�
__

-1...

.\,lclaiJe, Sel1n.11spicl.
OcJ· Sн·uн,, l)ra111".

1V Сро-'"·

·1·

р ы.

�xrLii11onc1,i:ii •1•еrщ•ръ.

l.cs af1'air�s snнt 1es nft':tires, сuш.
717 1'· 9З "·

2086 1>. 55',, и.

Zu111 Bosten tles fo,· tlie Kriegcr i111
ferne11 Osten, crricl1tetcn tlepots.
Lc.s ;.,Щ1i1·cs sош lcs nШ1ircs 1 �ош.
Prolog.
\Voo11 ,vir altern, dramal. Pln.ude1-ei.'
1,
J,iebe.,·J\I:шбver, l,ustspiel.
10&6 р. 05 "·
2789 р. 30 к. _ .
---!- ·--- _ -· _

11 'lстоср,..,,.

\Vann \\'ir alt.cru, d.ramм. PJaudc1·ci.
r.ts a1}'ai1·es sо1.н lt:i af1':1i1·cs. со1н.
Licbea-illaouver, Lustsplel.
1977 р. IЬ'I• 1'.

\\'aou \V it· a.lter11, dra1nat. l'laнderei.
Licbos-Ma11over, Luatspiel.
1818 р. - "·

1-

J{rtc: itn F1·icdcn, Lustsp.

р
Н Воск ес./

J_

'
1-

2G�t р. 80 к.
--------------,

1--.

Dic Ha,iЬc11lerclJe, Schau�piel.

Der )!eiзter, Komodie.

Генеральная реnе1ицiя нонцерта sъ
пользу ннвалмдовъ.

-----------,----

18d3 р. 00 1/, 1(,

Der )leister, Komбdie.
1875 р, 40'/о К,

----1-

---1-

789 р. - Б,

· - 1--

L'autre daor;cr, com.
832 j), 1() ••
J.'autre dangcr, com. ·
567 1'· 70 "·

776 р. 10 ••

------ -- ----- ----32�� р. 16 к.

Lea forfaits de .Pipermaus, cum.
I,e paradis, com.

Повторенlе нонцерта въ пользу
мнвалидовъ.

1

--- ----

Die vcrsu11keue Glocke, �!arcben·
drama.

V.онцертъ въ nользу ннвалмдовъ.

1

:Ю Втори.

l,,autre dangcr, сон\.

�077 1'· 2Б н.

2185 р. 7�
-1

IQ Uа т11•ца.•

2109 р. 60 U,

Der }lelslcr, Kowudie.

1 16 llouc,1..

17 Срс,1.а.

д,i bc11бfice de �lr. P.Rcncy.
l.'aut1·c dauger, с ош.

845 р. �3 ,;.

Спектакль sъ пользу семьи
yмepwaro товарища.
M't.c,rц" rrь де-ре•п'i, ко.и.

Г.;а. c.J1iteln.i11c, com.

IO марта.
Мtмцъ,

.цеяъ

Я ЧВОJIО,

1

10 Срс11.а, 1

:м
Во11ьшоii:

о с

R

1

1

•1·еат ръ.

--

--- -·--

о в с

i е

'I'

о а.

1

---

1

---

It

Ма:п,ш •1•en1EJ2Ъ,

'1'

р ы.
Honы:ii: •rеа:1·Еъ·

---

---'-

---

11 '!етll(,рм,.

30 ыарта.

1904 г.

---

-

-----

---

--

--

---

---

- -

----

---

14 Dоснрсс.

---

---

15 По11с;,.

---

---

---

---

1

---

---

---

1

---

1 2 1 1;1тшнщ.

---13 Су66ота.

1

---.---

-

IG Втор11111м..
17 Сре,\а.

,

1

18 'l�BCJ)J'1,,

Генеральная репетнцlя нонцерта
въ пользу ннвалидовъ.

19 Пит1111ца.

Н�н.цертъ въ пользу инвалидовъ.

---

---

---

---

---

---

---

1

--

29 По11с,1..
ЗО Вторн.
3

Спектакль въ пользу иверской
Общины Нраснаго Нреста.
Зозотан J)ыбка, ба;.

Спектакль въ пользу иверской
Общины Нраснаго Нреста.
Из�1t11а, ,J.ра..)(а.т �1егс11).а.

1
1

1

.

Спектакль въ пользу иверской
Общины Нраснаго Нреста.
Eoreoiй Ол1!;rш11., оп.

33

t I аарiля.

3 I .марта.
:Мilоицъ,

девь.

и ЧИОJIО,
31 Среда.

1

0.-П е т е р

р r с к i е

1 Четв.

;кпз11ь 3а Царя, ou.

l(a.111ry..ta, тр.

.лп.11.а., оп.

Нсво.,LIНJЦЫ, HO)L,

1157 р. 70

Eвreniii Oв\ruuъ, оп.

--

I(оuекъ-Горбуноk..,., ба.1.

Горе on уха,

2874 р. 82 к.

с, Попе,'\.

6 Втор11.

Сва. Аьба. К.ре,11111скаrо , KQ)I.

Ф ауСТ'Ь, оп .
1211 р. 75 "·

1

8 сJе тверм,.

9 Пятнtща.

"· 1

474 р. SG

34

4\) к.

732 р. !3

Les viellles gens, сuш.
Lucelte, co1n.

...

473 р. 15 "·

1

l.os vieiLleз geos, com.
I,ucelte, com.

азз fl.

j

GO "·

Пробу,цеuiе Ф.rоры, бu.
1, 2 н З акты ба•ста Корсарь.

Пустоцоtтъ, 1:ov.

На всвкаrо "fдреца .о.оnо.,ы, о
п ростоты , ко».

l(ар"сяъ, оп.

Нысшаа 11н:о.1а, uьес.а.

I,cs vioillcs gens, corn.
r...cet1e, com.

435 р. 60 к. 1

1771 р. 70 к.

1700 р. 75

"·

614 р. 04 1.,.

Царская пеnста, оп.

llc11eцia11cкill ttyneцъ (U!eii.10,-ь), ко ...

1036 р. 05 к.

17] р 8G к.

Снища.н 11:расав1ша, ба.а.
2873 р. 95

1

"· 1

П.аоды просnщенiа, кож.

104() р. 42 "·

..

---

Спектакль въ пользу ceмeii матро- Спектакль въ полыу Благотворительсовъ, nогибшихъ на миионосцахъ наго Общества при Спб. родовспомо"Стереrущlй", "Страшный" и броне- гательномъ заведенlи и на помощь�
носцt. ,,Петропавповскъ".
1 семеiiствамъ погкбшихъ на броне-!
, Gu o .
10 Cy
тa J)Пpocuтe•n, cr1. 2)Позn, .апр.wrюдъ.
носцt "петропавловскt".
3) Сцепа у фонтаuа, 11аъ 1.pauьr ВоСо.,овушка, сц.
р11съ l'о,t,у11овъ. 4) Да>lсаав бо.1тов11а, Звапыr. ве,еръ съ nтмьа1щаv11,
сц.-mутка. 5) Фья ку11мъ, баз. 1
оперетка.
11 Воскрес.

J),

fJes ,,ieillcs g:ens , со 11,.
Lucc\te, com.

1

950 р. 00 к.

1636 р. 85 к.

L'l16tel 1111 libro �cbange, piece.

173 р. 55 к.

1

)Jtсвцъ въ д.ереонt, ком.

Uокоnая д..uа, оп.

Михn.й,1овс1шi: •rеМ'ЕЪ·

J,ез rorraits de Piperma.ns, сош.
r.e paradls, com.

1

1642 р. 11

р ы.

2·15

1

XO>l,

'1'

J"a cigale chez les fourш is, com.
Heurouso, com.

1168 р. 10 к.

2442 р, 42 "·

е а

664 р. 48 "·

"·

н-а... 111·у.1а., т�,.

Спектакль въ пользу ·Гребловской
школы имени Н. в. гоголя.
З Суббота. 1} Провnвцiаuа. 2) В0.1mе6вая ф�еnта, бu. 3) Дпвертпссе><ептъ. 4) Зв�вый ве•1ер'Ь съ пта.11ьвпца.ы_п.
4 Воскрес.

i

1131 р. 17 к.

ЗО97 р. 59 к.

2 Питюща.

'l,

1 Алеiссаадрияс:кiи •1•еа:1·12ъ.

МаЕiияскш •rеатЕЪ·

2713 р. 44 к.

Лпрtль.

7 Среда.

б у

U29 р. - к.

--

392 ,.. r.o "·

--

--

r.a June rlc п1i1.:I, рiёсо.
I,a vrille, COII),

752 р. 35 к.

La lu11e de 11\iel, ricce.
J,:,. vrille,, COl\1.

--

426 ,,. 45 "·

3 I марта.
Мilоа:цъ,
день
в чяоло.

:М:

1,. •,-1
11 Апрtль.

!I anpiJ1я.

---

---'--1

1 Чмвер,..,,.

о

с

1<

т

0
Ceu1,-Mapc•1,, тр.

1896 р. 71 "·
Добрыша HJШ.JJTJИЪ, ou.

434 р. 01 п.
,I-·------------1106:ti�a, сцены.

1088 р. 33 "·
Р )1Са.11са, оп.

2 Пnт1t1ща.

13

-- ·--

77 р. 33 "·

1_

4 Воскрес.

5 Поне;s..

6 Вто1щ.

7 Среда.

8 11ет11.

!) П11т11111tА.

�

f

i:;

� 1

!::il

1� 1

304 1'· 98 "·

П1шоnаа J..a.»a , 01J.

llaы:t11n., Ара.мат. леrепда.

932 р. 80 1;.

629 р. 76 к.
11 Обf>)\а, CI\CIJЫ.

I'\a.p11:e1Jъ, оп.
621 р. 9(1 "·

GSl 1>, SC

197 р. 35 1;. 1

и.1

j'}(паш. за Ц:чн1. 011.

.

,

Дtn11чili rrepono.ioxъ, ко•t.
228 р. 88 "·

Нскатс.1н шсх11уrа, оп.
911 р. 41 1;.

C11firypo•1нa� nccc11oвn с.1<uка..
22G р. 69 i;.
Дароnой rщссашuр1), ком.
504 р. 65 "·

Старыlt эана.аъ, ;1,р.
195 р. 99 "·
Нуе.1'01,nt.тъ, �:ом.

470 р. 50 к.

5]7 р. 74 "·

749 р. 99 1;.

:е__ ы.

Новыii: •1•ем·ръ.

-,-- У с...1110, ном.-шутка.
---,-----

д)•6роnскi�, 011.

.

I

1ЗG7 J). LS 11.

Сс11ъ-Мар01., тр.

1Н8 р. 7 0 "·

-.--1

1416 р. 41 "·

Jkt1i1fшa, �ра..мат..
1еrсщ1.а.

'1'

gl
t; 1

--· ------------

З Суббота.

Itопенъ-Горбуuо1:,,, ба.1.

а

е

Во1Iьшой •re111rpъ.

510р.6Sк.
Нобf>;,.а, сцены.

i-16 р. 35 1;.

о

"

,;

1

.. 1

Нашнрс"n.а старппа, ;,.р.
243 р. 67 к.

- --

--

1�св11зоръ 1 ком.
!!.�рта,

317 р. 85 к.
536 р 64 к.

011,

Д аро1,ой u;iccauш_pъ, icOJ.1..

130 J). 99 1;.

U ус.тоцв�n.� по.N.

У е.нrн, 100}1.-0l)'TKa.

13] р. 58 "·

Дapouol\ пасмnшръ, ко».

--------------17G р. 90 "·

U1·стоцu'Ьтъ, r:ou.
У QJl'&II, KOM.·lll)'TK:1.,

lGG 1>. 43 11•

l)HUIJ.la'l'IIJ.:tt,, 1'0.\1,
Зако.1J,ова11uыit 111.11111ц1., но11.,•nО)..

934 р. 70 и.
303 J). 91 "·
,-----"' 1----------------l·---------------·l----------------1
10 Суббо"а.

11 Впскрсс.

*

Бан 11.ер11а , ба.1.

1598 р.63 •.

Нсзnрпдаur11щ а, АР·

554 р. �8 и.

.�'fit'L, J:0)1-.
167 р. 1G 1;.

Га.1мш, 011.
377 р. 25 "·

35

23

t 2 :�пр·kля.
:М:ilояцъ, j
девь
И ЧИОJIО.

О.
--П е ·1· е р б у р г с 1t i е 'r е а '1' 0р ы. - - --__:М:_а_]:
ь )-.
_'и' . ,r е · а-,!';.;:-тАлеr(С О.НДРИИСI,iй •1·еа:.rрт,. 1- _M_и__X_:-t�л'__л o_D_C_l_(iи.,-,Ie _' a_·1 · - --1
И_
lй
J И-_
С_
p'Ь .
Cn11conъ II Ца.1,и.за, оп.

12 По11е;,..

1 Не въ cno1t ca11t.1 не сад11сь, ком. 1
Нана11ув�, 1'0з1i1oat..пыtl е-.1у•1n.й.

1252 р. 65 "· 1

325

.-----

J 3 liтop11.

2956 р. 05 "·

р�7
.

1Jtcuцo к'h ,1.ерсв11'h. ио11.

"·

807 р. 55 к.

-4-а 1сарт. ба..1. Ii-011е1;-ь..1'орбунок"Ь, 1
(i.1aroд:t.тe..1 11 •t<MOвiiчoc.тr�a: -'1'·
1-е х.� 3-е д. п 2-я t.:ipт. 4-r·O ;,. 6а з ...
�1\.е1111.хъ 11з'Ь AO.tтouo1-o от.1.t.11св1н, 1:o)r.
р
а С ед:,.
Во.1mе6ное зерк�,о.
169!; р. 07 "·
900 р. 04 "·

1-

15 '11!.тверм..

Ромео 11 Дш)•.tьетта , ori.

960 Р - GO к-

Прак.1,а-хоро1110, а с•1астье . у1 •1шс,
liШ1I.

1------1----------------1 --Лоэю·рно'Ь, nп.

16 Пат1шца.

464 р. �4 "·

Б.1аrо.1.'hте.11а 1е.1оu1',1естоа, дµ.
.il\erш.x.ъ ваъ ,1,0.нnвоrо oт,1,'h.11cnia, ком.
1

.1

J\oнпe.1iu, ба.1.

Горе О1"Ъ уха, кох.

С.ц� :о, оп .

llc wь своп са�ш не садись ) ком.
ffai;a..11}·11�1 воз:uожuьв"i C.t)"Ja.it.

2777 р. 0G к.

La lн11е de micl, piCcc.
I..,a vrille, cn1n.

418 р. 80 ••

/

1.а lune de Шit.:1 1 piece.
La vrille, со111.
41;7

Пустоцв1\n,, хон

--1--- ----

1508 р. 95 R.
З:\9 р. 63 Jt.
Спектакль въ пользу Сnб. Комитета
Общества Краснаго Креста для ока- Въ пользу благотворительнаго Общезанlя nомощ:, увtчкымъ воикск11мъ стеа nрн Имnераторскомъ км,н1,чс
чнкамъ и ихъ семействамъ.
ско••ъ Поенеальномъ инстнтутt н с.1
17 {;уббота. 2;о 11 3-е д· иох. Ro.,кu 11 0•11м. nомощь семействамъ_ еоиноеъ, уwедПа,щы, оп • .!Iсоn1щоазАО.
wихъ ка Дальнlн Востокъ.
Dазетuь.1]'1 дпuертнсссме11rь.
О.1ьrа Paiщeua: АР·
1
Птnчкu-п�nчiв, оперетта.
---�-1---18 Воскрес

апр·kля.

902 р. 29 "·

:11s

I.a pas:>erelle, ('(,ш.

,,. (JS к. j

р.

-�1

4:JO р. О& IC

r...a pu.зserellc, сош.

372 ,•• 75 ...

1------1:1----------------1-----------------1---------------19 Попе;,..

1

1530 р. СО "·

287 р. 35 к

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

1201!торв11•,,.

I\архе11ъ, оп.

В.1аrодtте.111 1e.tou'h•1ecт.ua, ,1.р.
.ifiCJJU.l.'Ь UЗ'L lf.0.l1'0B0ГO OT,\t..'IC11i11, liOJ.1.
1

1.а passerelle, ё.ош.

.
·
·
. . "·
· 1
8 _
:11�
,
__________4з
_
_ __, , _з_._
_ 9
_ _ __ _ ____________
_ _v_ 1
_"
1 _____ _________1__4 1_ _v_ _ь_"_ _, _
1
Дfl.,o (Отжитое оре1111), �r·
--Споща11 крас&Ввца, бм.
21 01,е.,а"
1
775 р. 73 "·
2510 р. 45 к.

i--·------------;--------------i--- ----------дi11t1tЭ, ОП.

1

123

Пnт11нца.

36

Jl 202 р. 10 к.

,jfi11a11ь :1а Царя , 011.

1502 1'· 4'1 ••

На всакаrо ху;J.Реца AlШO.tL110
uро�тоты , ком.

�58 р. 70 к.

Со,1nву1111,а , сщ.
�fi{tШIX'Ь JJЭЪ ,1.o.1rnBOI'() OТ,\'tJl("Hi,1, HO)I.
1167 р.5,1 к.

1..а passcrcllc , со111.

------- -

461 1'· 23 к.

-- --

И.'НlГОД�ТС.JИ •1е..1ов�·1ес111а, ;».р.

210 р. GЗ "·

23 аnрiля.

12 а11р-hля.

1

м

Мiзояцъ,
деm,

Волъruои

в чволо.

'1'0a'l'JYJ,,

1

1
"· '

Е�rонiй Онtrпп· ь , оп.
705 р. 59 1:.
Ромео и Джу.1ьс'М'а, оп.

14 Сро,щ.

1

727 р. 19 к.
Л111{ова11

-- ----

t5 ЧCTBOPl"I,.

659 J). 77 п.

607 р. 44

'

1

,:.

601

f),

j

21 Срс ,,а.

1

..

Лан11е 1 оп.

Uнwооа.в да.11:а : оп.

1

•
ИэJ1.'fша, ;\pn.мa·r. 1crc11xa.

ьн

BOAKU в

р. 98

1

,:.

Jf\.uaиr, за Ца1,я, оп.
1075 р. 08

llc1,aтe.151 жс..wлуrа, ou.
331 р. 84

J\.

Гра)lм.атИJ;а,

"·

Дарово/1 пасс.аяоtр'Ь, нок .
1

--"..

..
""' 1
о

PCDU30J)1,, НО)(.

"·

191 р. 39

"·

;Jtспnтьба, conc1>m. всnilронт. со6
l
Т:lочпое, зiтnия сцепа. .
125 J). 97 к.
,

'l'равiата, оп.
653 р. 12

R.

Пустоцuilт-ъ, ко11.
R.1аrотво1ште.1ы11ща. сц.

Изиfша, дl)а)Jат. 1tcrc11,1,д.

374 р. 51

)ЩМ,

167 р. :;з н.

1(.

1

Сп.�rьные п с.1аGые, пьеса.

...

3:шv.tJ;OD3.IIJIЬ1ii npIIUJ\'Ь, liOX .·80.l,.

---

527 J>. 2,1

1

159 р. 97 "·

.il(енскаи .,оr1ша, ком.
Шапнш, Ш)'ТШL

,\08 р. 61

"·

•

Грак)lатш,а, 1,n11.
3�колд,ооаппыU np11u1,ъ, 1.;u».·no,..

Нс D'l, CПOII са1111 пс са�псь, но11..
В.11а1"·отворпте.1ьп1,ца., сц.

158 11. 05

1'\,

"·

189 р. 79

,,.

Пpau,1,a.-xopomo, а crracтi.e
J:f'JШC 1 J'\OX,

141 р. ьо "·
Дapoaoil пасс.ажаръ, пох.
163 р. 58 к.

213 р. 01 н.

�17 р. 42 к.

)(,

Гр&J1J�штпка., HQ)I.
За1,оадо1апn(а.ll( орноцъ, ио».-оо;,..

149 р. 38 11.

По61\да, сце11ы.
1;.

70 р. 77

213 р. 80 "·

280 р. 51

1

Новый q·ea:rpъ.
ДnJ)OIIO/i nассажпр1., 1,ом .

ОВЦЫ, J\OX.

97 р. 1G

р ы.

'l'

1

:Малый теа·11)ъ.

Безпрпдаuшщз., д_р.

897 р. 30 к.

23 Пr1тя1ща.1

т е а

i е

Сс11u-Иарс,, , тр.

1ПЗ6 р. 71 1;.

22 Чотnорrь.

1
1

601 р. 2:1 к.

...

1<.

568 J). ()9

93 "· 1

'l'ролнцы въ 1\-aJ)Oai·cпi, оп.

о в с

.
11а»1'на, АР•"ат. 1еrсца.

!

!' )• rсиоты, оп.

20 Вторпu1<ъ.

1

1
1380 ,•• 21

19 По11сд.

i

1

Зо.1отаа рыб�;а, ба,1.

IS Hoci;pcc.

1

,:.

---

117 Субuот«.
1

1

1

:щ»а, оп.

J'-api.tcoъ, ot1.

LG llпт11шщ.

1

1

775 р. 47

1 � Втор111н:,,.

. --

IC

1' )·rcuoт1.a, оп.

12 1/оuсд.

1

о с

Грn.»матока, RON.,

Зако.,,1.ова.яяыil

Ifl}ПIIЦ'&, К0М,•В0Д,

272 р. 92 к.

37

24 апр'БJJЯ,
:М:i1ОJ1ЦЪ1

и

.цеяь

'IПOJIO,

с. -П

1
1

е т е р б у р г с i<

i
Спектакль еъ пользу раненыхъ н
:Ма1)iинс1,iй •rеатЕъ.

АnедсаядЕ инсюй •rеа·1· Еъ.

22Gl р. •15
EDl'Cllii'i

26 Но11с�.

"·

432 р. 17
llauauyot., воа.w.0;;1шый cм y�raii.

1605 р. 85 r;.
JlJJOб)·ж,\cнie Ф.,оJ)ы, Ga...1.
1-е 11 2-е .\· ба.1. Тщетвап npCAO·
сторо:г.вость.
1946 р. 95 к. 1

28 СрСА3,

Л11Аа,

29 Четьерr-ь.1

1

но

-

1

�[� нзп� эа Цар н,

011.

1622 р. ,)5

1

1 Суббота.

-1

2 Dоснрес.

..

712 р. 19 к.

778 р. 71

---

1, .

Пахнта. ба.1.

--!
1

---

371 р. 87 к.
Со.1tо11е11ная ш;1н111,а, ком.·во.1..
, Жеп,uъ (Утро а:ен11ха), кои.

11

1

---

64G р. 68 к.
BJ3,rOA1'iТC.tt1

---

-

1е.1овt•1сст•а, АР·

1

j.К.е1111х-ь 83:'Ь .11.0,trOHOГO (}TДi.teaiя, IOOJI.
Н7 р. 12 к.

1

---

1

Б.ra.ro,1,'iтc..111 �,е.11:овtчест:аа, АР·
Нахавунi, воаможяыА c.1y•raii.

1
6 Чет1ерrь.

1

Лордъ l�uаксъ, ко11.

1

1

----

---

---

L,мsassiu, сот.

---

"·

1003 р. 67 J:.

2З7l р. 07 к.

1

507 i'· 86 "·

---

Спектакль въ пользу вторыхъ режиссеровъ к суфлеровъ русской драматкческой труппы.
Студеnтъ, ном..
)'тро Хреот,оr,ша, ,'l;pa.vaт. 0•1ерн1,.
Ка.къ овв Gpocu.111 иурпть t басvоmаржъ.
Жспихъ (Утро жеяnха), JCQJ,f.

М.8.й.

-- -

1;.

Высшая шко.1а, пьес:,.

OflCl)a.

I/nssassio, сош.
Pepin-cadet, vaud.

�42 р. GЗ

)(f,сяцъ В'Ь ACl)CUJJ1', t:0)1,

2396 р. 5.; 1:.

30 Пятrшца

р. 82

llоненъ ·Горбуrrон,., баз.
2732 р. 4::, к.

'L10Н.'11 рт,.

PCJ)ill·C.tL<lct, vatid.

В.,аго;1.f\тс.1 п •Jс,1оu1иестщ, 1 ;1,р.

оп.

1

--

Пжо�ы просвtщеuiа, кои.

Оn1)1·1шъ, 011.

<J'•aycrь,

27 Нто1нш1,ь.1

р ы.

10-15 1'· 92 "·

1184 р. GO г..

• Вторu1111ъ.

1

'1'

..М:11хаiiяоnс1,ш

Лор,\ъ Itueю:.ъ, ком.

Пахота, 6м.

25 l!oc«pcc.

3 По11е.\.

е а

'1'

Спектакль въ пользу больного тоеабольныхъ воиновъ дt.iiстеующеi1
рища М. и. t\исарееа.
армlн.
Въ старые rоАЫ, j\\),
Мою,ып ;1рin.цы, ба.t.•1<арт.
Преш�о скоп-ruнсь, пото»ъ 1100�11Гозубаа Гсорrnна, ба.,.
•rn.1ucь, во;1,.
Дuвертпссекснтъ.

2� С)"66ота.

--

i е

llcнeitiaпcкi.11 куuе111, (Шеr..,онъ),

1:ом.

798 р • 64 н.

1

---

,;.

6 мая.

24 anpi.:1я.
Мilо яцъ,
деяъ

и

'IИОЛО,

1

:м

Бопьшой

о с к о н с

'J'0WJ'_2Ъ,

R

'l'

i е

Ма11ы:и те:t·1·р·1,.

24 С )•6бота.

---

----

25 Воскрес.

До11·1. J.iнхотъ дnщ_1.11�1с1tН1, (ia..1.

Сс11ъ-М арс·ь, тр.

Дсмо11т,, оп.

798

28 Среда.

Ро»ео

1

11

Mni!.

2 Uoci:pcc.

3 Uо11сд.

87 р. 68 к.

l!oG,Ь;,.a, сцепы.

158 р. 55 1\,

l'cnuaopъ, 1,ом.

317 J). 47 "·

...

---

Су66ота.

1

..

---

4 ВТО()ПIIК'Ь.

---

G Четnсрм•.

---

1

1

'1

"·

I>111,о.1стто1 оп.
GJЗ JI, 91 к.

.

.

72 р. 31 к.

П усто11u11тъ,

1

�1\.<нштьба Б'h.1уrипа, но».

110 р. 84

---

---·

---

---·

---

,:.

ltO.W,

165 р. Н

---

..

345 J), 20

Б.1а1-отворпте.1ьnица 1 сц.

---

.
.

1

58 р. 35 к.

-�

-

---

.

1

Ста1,ыn Э&Щ\..t'Ь, .J.t).
168 р. 15

Исна.те�,а ;:сом•1уrа, оп.

176 р. nG "·

839 J). 78

�

1

Се11ъ-Марсъ, тр.
Ji.

,irtнз11·ь за. Ц.sро, 011.

<§
;:

f"'pa)IJl;\TIIK31 К011,
За.1:о.1довз11пый. 11рuпц1_. 1 l:OJl,-BO.Ц,.

Гр-еноты ) 011.

:ю IIатппца.

1

,iКепс1\а.в .tогпка, кок.
Шаmк11 1 mутна.

Джу.1ьетта, ои.

532 JI, 21

1

Новый ·1·eu·1·�·1,.

Дарово,, uа.се-ажлръ, HO)I.

301 1'· 35 "·

мr. Р· 16 ,:.

р ы.

ИзJ1t11а1 .\l)a.uaт •.1сrс11да..

426 JI, 01 1:.

18 к.

Р)•са,11;а, 011.

27 Нторuшп,.

29 Чстuсрr"Ь,

J),

'1'

1

----

2Н р. 12 11,

98;, J). 50 "·

26 llouc,,.

е а

"·

..

1

--39

Всего въ теченiе сезона. 1903-1904 rr. было спектаклей:
С.-Петербургъ.

Русскихъ драыатическихъ:
въ А,1ександринскомъ театр-!;
въ Михайловскомъ театр·!;

189 (216,39J р. 02 к.).
,4 (33,242 Р· 70 к.).

Русскихъ оперныхъ .
Балетныхъ ...

243 (249,635р. 721,.).
139 (423,262р. 721,.).
49 (r24,01op. 041(,.).
127 (130,637 р. 2] '}(,.).
25 (51,839р. 18 1/21,.).

Фравцузскихъ .
. .
е
Нi;м цкихъ
М о с ю в а.
Русскихъ драматическихъ:
въ Мало�1ъ театр-!; .
въ Новомъ театрt . . • .

166 (165,910 р. 27 к.).
166 (74,066 р. JO 1'.).

332 (239,976 Р· 57 1с.).

Русскихъ оперныхъ:
въ Большоыъ театр·t .
въ Новомъ театр-!;
Балетныхъ . .
с�1i;ша11 Н ыхъ

13s (141,255 р. 05 к.).
41 (41,889 р. 32 к.).

176 (383,14 4р . 371,.).

Н (78,r60 р. 80 JC.j.
I (J,JI2p.731(,.).

списокъ
пьесъ, исполненныхъ на сценахъ Импера-торсв:ихъ -теа-тровrь
въ сезонi5 1903-1904 гг. *).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Руссв:ан драма.

•1. Без у ы на я. Пьеса въ 4 д.> соч.
А. Лу1обо�о.

HcnoJtuma: 1903 ,.. - опuбрn ;)О, 31; uо11бр11 3,
6, 21, 26. 190( r.-я11варя 18. Все10-7 раз,.

2. Б е з ъ в и и ы в и и о в ат ы е. Коме·
д1я nъ 4 д., соч . А. Н. Островска10.

Лсполне,"" 1903 r.-�втвбря 29; октябр11 6, 10,
26; АС•а6ря 21. Вс110-б рав,.

*3. БJJаrод·J;тели человtчества.
драма nъ 3 д., соч. Ф. Ф1м1ш11и. Переводъ
П. П. НеА1бродова.

IlcnoJ111t11a: 1904 r. - а11рiш1 14, IG, 20, 23, 27;
ка11 2, 4. Bceio-7 11ая�.

4. В е л и 1( а я т а й н а. Этюдъ въ 1 д.,
соч. В. А. TiixoЖJвa.
lfcnOAHt11•: 1903 r.-сс11т1161ш 1, 21, 26; окт116р11
S, 22; ноября 3; ,;екабря 8, 17. 1904 r.-nввар11
16. Лсе,о-9 pas,.

Венец i а II с к i й к у пе n ъ (Шей
л о к ъ). Траrедiя въ S д. 11 8 карт., соч.
В. Шексш,ра. Переводъ Петра Вейн6ер�а.
S·

IlcnoJ111eita: 1903 r. - ав1•уста 31; севтлбрn 1, 8,
16, 21, 26; оnнбра 3, 19, 22; 11опбрn 10, 14; ;,.с1<а6 1н1 7, 9, 28, Зl. 1901 r. - апрt.,п 9; """ G.
Bct10-J11 раз•.

6. Во JJ к и и о в цы. Комедiя въ 5
со•1. А. Н. Остро11ска�о.

д.,

Лтмнена: 1904 r.-фсвра.111 8. Лсt10-1 рсип.

7. Во пр ос ъ . Коыелiя въ 4 д. и
тинахъ, соч. л. С. Су вор1та.

s

1<ар·
7; м·

Het10J111eш.: 1903 r. - сеат116р11 1 2L nоибр11
кабрn 12, 17. 1904 1'.·-лаиаря �. JJceio-5 11as1,.

8. В о с п итате л ь Ф л :н;;с м а нъ. Ко·
медi.я въ 3 д•, соч. 01111110 Эрнста. Переводъ
съ нtмецкаrо Л. Гелы1ерсе·н�.
Псt1мне.1а: 1903 r.-оитябрn 8; 110,,брn 5. Все,о2 раза.

9. Втора я ж е на. Пьеса въ 4 д., co•r.
Артура Пииеро. Переводъ с ъ анr.лiйскаrо М.
Иct10A11t11a:
2 рма.

1903 r. -· септnбря 10, 24. Все10 -

ro. Выгодное nредпрi.ятiе. Kon1e··
дiя въ 4 д., со•1. ААексtья. По11иьх1�на.
Hc110"ue11a: 1903 r.-noлu�n 30. Вс110-1 pci,1,.

• 1 r. В ы с ш а я ш к о л а. Пьеса въ 4 д.,
соч. И. Н. Пота,т�ко.

Лс110J111е11а: 1903 r. - Оt<тябрn 11, 17, 21, 21, 27
29; 11оябра 2, 5, 13, 23, 2�; декабря 4, 8, 14, 16,
18. 190& r. - яuвар11 2, 8, 25, 29; фcnpaJa G;
апр11.111 8, 29. Лсе10-2З раза.

12. r о р е о т ъ у м а. Комедiя въ 4 д.,
въ стихахъ, соч. А. С. Гри601ьд0ба,
Hc,io.,11e11a: 1903 , •.- октлбро 28; 11оnбрн 9, 14,
30; ;\СКабрн 11, ао. 1904 r.-а11р1ып 4, 18. Всс,о8 раз1,.

13. Гувернантка. Комедi11-шут1(а въ
соч. Н. Тщ1ковс,са10 (Крини1,ка�о).

д.1

ПCtlOAIIElta: 1903 r, - 11оя6ра 16, 19. BctlO
2 рааа.

14. Дtло (Отжитое в ремя). Драма
въ s д. и 6 карт., соч. А. В. Сухово·Ко6ы·
лrта.

Лс1101111е,,а: 19113 r. - ссn-rябро З, 5, 11, 15, 18,
23; oктatipn 2, 7, 1G; ;\CKa6pn 9, 27. 1904 r. феврn.аn 4; aupfl.10 21. Лсе10-J8 рап.

") Пт,сс�,, ncno,1ncn11ыл 11ъ пеrвь1i! ра.11> вт, ссзопt, 1903-1904 r1·., 0602J1аоаонът •.

,р

15. Жзв оро11 о к ъ. Пьссз 81, 4 д., соч.
Эр11с11т R1мьдтбруха. Персводъ С. А. J(e111111.1tpi.
lfc"OAHtнU: 1003 1. сс11та6ра 28; октабрц �; ,'С·
1;а6ра S. Все10-О ра,а.

27. Ми с с ъ Го б б съ. Комсдiя в-r. 4 д.,
со•1. ДжероАtа Н. Джеро.11а. llерсводъ Jl, Jl(a
p111111oaoй.
n,шм,ш,а: 1903 r.-опаGря 8, Bcno-1 роаа.

•1 6. )1, е н их 1, (У т р о жен и ха). Коъ�е·
дiя 8Ъ I д., соч. А. Ш1т11щ-сера. Псре8одъ
Э. Материа.
Пс110А11tна: l!Юt r.-хая З. Все10 1 раз�.

28. М i; с я ц ъ в ·1, д е р е в н i;. l(омсдiл
въ S д •. со·,. И. С. Тур1с11иа.
НспоАн.на: 1003 r.-1101бря 18, 19, 2(, 28; �с11а6рв 1. 1904 r.-ннпарu 1, 11, 13, 22, 28; фсврм,�
3; м1р11.,я 5, 13, 28. Bceio-14 110.1&.

17. Ж е п их ъ и з " д о л г о в о r о о т
д 1; .11 ен i я. Коысдiя 8Ъ I д., соч. И. Че /ты
тем,
Лспмн,�1'а: 1901 r. - 11в1арn 23; а11р1l.1я Н, JG,
20, 23; хая 4. Bceio-fJ 7ни1.

29. Н а 8 с .н к а г о м у д р с ц а д о в о л ь11 о п р о ст от ы. Комедiя 01, � д. и 6карт.,
соч. Л. Н. Ос111ровска10.
llcno.t11eн1J: 1903 1·.-се11тябра IG, 19, 22; опа6()n
1, 1u; 11oa6pu 12, 17; аскабра 3, 10, 19. 1001 r.4яаара 19, 26; aupll.la 7, 22. Bcno-14 ро1,.

1 8. 3 а б а8 а. Драма 8Ъ 3 д., со 11. Арт ура
Ш111111щмра. Пере8одъ В. М. Са6л�111а.
llс11о.<шна: 1003 r.-ноибрn 12. Dc110-J ра,,.
19. Зарница.

В, В. Ту110111епска10.

Комедiя 81> 4 д., соч.

Uс111мнtна: 1003 r. - сс11табра 28, ЗО. Все10 - f!
ра,а.

20. о а ч i; ы ъ п о й д е ш ь, т о II н а й
с ш ь (Ж е и и т ь б а Б а л ъ з ам и н о в а).
1(:�ртины 110СК08СКОЙ жизни, СО'! А.
Остроu1Ц110.
JfctlOAnel/W: 1008 r. - 110116рн н, 23; АО•абр11 1.
Вс,10-8 раоа.

д

1

н.

21 . 3 11 м н я я с к а зк а. Коыедiя 8Ъ 5 д.
и 12 карт., соч. В. Шехс,тра. Пере8одъ П. П.
Гшьд1�«1а,
Лс110Анtна: 1903 r. - о•табрn 1, 12, 26; вонбр•
16; 1,ека6ра 27. Bctto-ii ра••·
22, И С Т О р i 11 О д И О Г О у В .11 С Ч е Н i Я,
Пьеса 81> 4 д. и 5 карт., соч. J. Радэив,мо·
1т•1а.
J!спмш,и,.: 1903 r.-о.т•бр• :11. Bctto-1 р,и,.

•2 !· К ал и г у .11 з. Трагедiя n·ь 5 д., с·1,
пролоrомъ, соч. А. ДюА1а-отца. Переводъ В. П.
Бурени11а.
Jlcn0Ane11a: 190t r.-фсврu" 2, 5, 7, 8; J1арта ЗJ;
а11рия 2, Вс,10-8 ра11.

30. На к а II у и ·1,. Возмож111,1и слу,1:tй въ
д ., соч. Л-секса11дра ПАещеева.
Оско..нен&: 1003 r. - r.евт16р1 22; овт161•·• 27;
uоабра 12; .11cm,611R 8, 14, 17, 29. НЮ( r. яuваря 10; nupll.tJI 12, 19, 27; мая 2. Все10 12' JJU81,

3 1 . На Пс с к ах ъ. Карт ины Петербург
ской жизни 8Ъ 2 д., соч. А. Троф11.11оаа.
Испо.ттw: 1903 r.- nолб1!а 5, Bceio-7 11оа•.
32. Не 8 о .11 ь н и ц ы. Ком едiя въ 4 д.,
соч. А. Н. Островска�о.
Jlct10Aжt11a: 1903 r.-оа:тnбрв 18 1 17, 21. ] !Юt r.111n1apo 7 1 :шрt.tв 1. в,е,о-6 раэъ.
В· Не в ъ с 8 о и с а в и не с а д и с ь.
Коъ1едiя 5·1, 4 карт., соч. л. н. Ос111ров
ска10.
Oc,co.vctнa: 1903 r.-севтаСiр• 1 , 21, 26; Оk"Тя6р11
3, 13, 22; воабрв 10; 11окабр1 2, G, 29. 19114 r.
nпpil.la 12, 19. в,.,о-12 pa,i,
•34. Ни ш i е. Сцены 8Ъ 2 д., соч. В. И.
Томатевской.
J!спо.А11ены: 1903 r. - воnо"•р• 27; .\Сиn6р11 2.
19().t 1. апварн G. Все10-8 ра,а,
1

�5- Об р з з ц о 8 а я ж е II а. Шутка 5·ь
д. Сюжетъ заимст8О8ань. А. Крюкоаскаю,
Jlct10,111111a: 1903 r,-,,onбp, , 27. Dce10-J 7mai.

24. К р а с и ы й ц 8 i; т о к ъ. Дра)1атиче
скiй этюдъ 8Ъ I д.) соч. Иа. Ше11101Jа,
Яс110А11tна: 1903 r.-поя6рн 14, 23; АСкабрrr 1, 5.
J904 r.-.вu111'p11 28. Bc,ro-5 рап.

•36. О б ы к II о в ев в а я же в щи н а .
Пьесз 8Ъ 4 д., соч. Л. М. Эедорова.
J!спо.1ш111а: 1901 r. - 1Ш11арл 1&, 1G, 19, 23, 27;
февра.аа О. Вс е, о-в rtJВJ.

•25. Ло р..1.ъ Квек с1,. Комелiя въ 4 д.,
со•,. А. П1111еро. Пере8одъ съ а11глiйскаг о
Е. А. Б11-са.
J!сноАШН/J: 1903 r.-�e1a6pa 21, 22, 30; 1901 r.
anapa 7, 11, Н, 20, 2G, 30; феарu1 5; аор'-'•
2r., зо. Всеrо-Iг рм•.

37 . Огни И8 аНО 8 ОИ 110•1и. Драма 81,
4 д., соч. Германа Зудерма11а) псреводъ В, М.
Са6-с1111а.
НспоАЖно.· 1003 r. - сеитабра 19; .\С•Мiря 1�.
в,е,о-г ро,а.

26. Л ·k с ъ. Комедiя въ s д., соч. А. Н.
Осrпроаска,о.
ЯспоАШН4: 1003 r. - октябри 5, 31; во16р1 28;
.11ека6ра 7. в,е,о- 4 p11Ja.

3R. Ом у т ъ. Комсдiя 8Ъ 3 д., со•,. Вла
дыки11а.
HcnDAlltн4: 1903 r. и1,ибр1 3; аеаt.б11и 8. Всеtо·2 рага •

39· П.11 о д ы п р о с в i; щ е н i я. Комедiя
въ 4 д., со•,. ,рафа Л. Н. Т011сто10.
llc110A11e11a.: 1003 r. - се11тя6р11 17; дс�:абря 15,
2G. 1904 r.-,шр-м11 11, 2G. Всс10-б paqz.
40. 11 о с л i; д н ,1 я же р т в а. Комедiя въ
4 д., соч. А. Н. Островска� о.
Исt1ол11tна: 1904 ,·. - яв11аря 12. ЗО. Лсг10 2 ]IQ8a.
4 r. П р ав д а х о р о ш о, а с ч а с т ь е
.л у •1 ше. Коыедiя въ 4 д., со•т. Л... Н, Остр о в·
C/U/10.
llc110.шe11a; 1903 ,·. - се11тпG11я 24; 011тябр,� 29.
lOOt r. •• л11варя Н, 25; anpi>An 15. Лсе10 б paqz.
42. Пре д лож с и iе. Шут1(а въ r д., соч.
Л11111. Чех ом.
Лсnмне11а: 1003 r. - 011тnбра 8, 13; поа6ра 10.
1004 r.-1111uap11 15. Лсе,о-4 11118а.

7, 11; ,11с�;абра J2. 19Ut r. - :шрt.111 6. Bct10 ра:ъ.

7

46. Сн ·l; 1· у р о ч 1< а. Весс111Jщ1 ска,ща 1п
4 д., съ лро.логоъ1ъ, соч. Л. Н. Остр овскт о.
llc110A,1t1<0: 19(13 ,·. - ;,,ci;a6()11 26, 29. 1904 ,·. ··
япuарu 4. Все,о-8 раза.
47. Со ло вуш1(а. Сцены изъ жизu11 rлу
хо1·0 город.ка. въ , д., соч. И. В. Ш11аж1т
ск1110.
He110A11t11w: 1003 r. -11on6p11 27. 1001 r.- ,шuapn
6, 2З. Rct10-8 раза.
48. Со ло менн а я wл,1п1(а. Комс.11.iн
водевиль тп s д., соч. Ла611ша лереводъ съ
фрзицузскаrо П. С. 8едоро ва .
ffct10A11e11z: 1903 r. - ноп6 р• 2, 1G, 19; .�.скабра
5, G, 14, 17. 1904 r. - ллварв 16, 23, 28; wan 3.
Rcc,o-11 раз,.

*43. Пу с т о ц в i; т ъ. Комедiя n1, 4 д., со•,
fl. Л. Персiл.111ш о вой,
ffc11м111111a: 1903 r.-ccJJт nбpn 22, 25; 011тя6рп G,
10, 16, 19; АС1tа6ря 31. 1904 r. - .в,тваря 9, 21;
фовра.rя 7; аnршя 7, 16. Лсе,о-12 paaz.

49. Чт о им·l;е м ъ не храним"!,, по1·е
рявш и -пла'Iе м ъ. Комедiя въ I д., со•1.
С. Сол о вьева.
lfc110AH�IIO: 1903 , •.- О1<Т11б1>П 8, Н; яояб1н1 2.
Все10-8 р1/8а.

44. Ре в из о р ъ, Ориr. комедiя въ 5 д.,
со•1. [{. В. Го1011л..
lfcnoA>11J11a: 1903 r. - октября 23; 11оя&р11 4, 9,
21, 26; �сиабрл 3, 28. 1904 r.-февра.,о •· Всс,о 8 pasz.

50. 10 билей. Шутка въ I д., соч. Л..11111011а
Чех о ва.
!fc110.1,1tнa: 1903 r. - нояб1,• 14, 23; р,оsа6рз 1
Лсе10-8 ра1а.

45. Св адьба. К ре ч ивс к а r о. Ориги
нальная коиедiя въ 3 д·, соч. А. В. Сухов о
Ко6ъ111ина.
ИС110А11t11а: 1903 r. - севтябр,1 2, 9, 29; 11ояuрл

Русс:юав:
1. А и да. Опера въ 4 д. и 7 ка.рт., му
зыка Дж. Верд1,, либретто А. Гис,1ан11011и,
переводъ Г. А. Л11111.и'На,
Тfспо.<111111ш 1904 т.-вп!ара 11, 18, aup•ll.ta 1, 29.
Лс�,о- 4 раза .
2. Ва лк и р i я (Первыи ден ь изъ три.110riи Кольцо Нибе.лунrоnъ). Опера въ 3 д.,
соч. Рихарда Ватера, переnодъ Г. Тюменева.
Исt10А11с11а: 1903 r.-вonбp,i 25, мка6ро 1, 4, 11,
17, 22; 1904 r.-·лпварп 2, 16, 23. Все,о-9 разъ.
3. Гнб е.ль бо г о в ъ (Посл·J;двяя часть
трилоriи Кольцо Нибелунrовъ). Опера въ
) д. съ про.11оrомъ, музыка Р11харда Ватера.
Лсn0Ан111<а: 1904 r.-япварл G, 8, 14, 19, 27, ЭО.
Dce,o-0 pasz.
4. Гу г еноты. 1-е, 2-е, 3-с и 4-е д"
оперы, музыка. Мейербера, переводъ П. И.
Калаtu'Нuк ова.
lfct10.i11eны: 1903 r.-ccJJт лGpя 19, о�;тябрн 7, ЗО;
депабрп 19. Лсе,о -4 pasa.

•51. Эдилъ в ъ К о лон·l;. Трагедiн въ
д., соч, Со фокла, переводъ Д. С. Мерсж
к ооска� о, nъ стихахъ.
HcnoA111111a: 1904 r. - яnнарп 9, 12, 18. 2t; фсr
ра.111 1. Все,о-б рааа.

оп ер а.
5. Де n1 о н ъ. Большая опера nъ 4 д.
съ пролоrомъ, музыка А. Г. Py6111111,111cii11a,
либретто П. А. В11ск ооа111ова (сuстаВJ1ено по
М. Ю. Лермонтову).
Ис110.А,1t11а: 1903 r· -сспт11Gр11 12; онтябр,� З; де
на6ря ,. Bctto-8 рава.

6. Дубр о в с к i и. Оnеравъ 4 д. и 5 карт.,
музыка Э. Ф. На11рав1тка. Сюжеrь за и111ство
ванъ изъ пов·l;сти Пушкина, либретто М. И.
Чайковска10.
Het1o.<11в1ut: 1903 r. - ;1.е1<аGрп 2, 8, 30. 1904 r.11лn1toJ)D 15, февра.1я 5. Bctto-6 рм;.
7. Ев r е я i й О н·l; r ин ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., nrуэыка П. И. Чаи
ковс1са10, либретто по А. С. Пушкину.
lfct10A11e11ы: J90З г.-соnтnбрп 26; ОRтябрn 14, 2G,
дei.aupn 12. 1904 1·.-явва1>11 lЗ;"фQвра•• 3, anpfl
·'" 2, 26. Всг�о-8 рщ;.
8. Ж и з н r, в а. ll а р я. Большая опер:�
въ 4 д. съ эnилоrомъ, музыка М. И. Глuп,ш.
с,1ова барона. Е. е. Розена.
Лспо.<11111111: 1903 r. - августа Зl; 01;-raбpn 21·

190-1 r.-иuoapa 25, фсвра..rп 8; .wарт., 31, а11111>�я
23, 30. Bcsio-7 pasi.
9. К ар м ев ъ. Лирическая драма въ 4 д.,
м-узыка Ж. Бизз, слова Мелмка и Га.леои,
псрсводъ А. А. Гор•1акоооii.
Uc·1w.<11ei1a: 1903 ,•. - uовбрл 7, 21; �снабрп 16.
1904 r. - феврu,� 1, 7; anpi>.,a 8, 20. Все10 - 7
ра8•·
1о. К в я з ь И r о р ь. Опера въ 4 д., съ
11ролоrомъ, те1�стъ и музыка А. П. Бородтт,
содержанiе заm1ствоваво иэъ «Слова о полку
Иrоревi;». Опера закончена по смерти автора
Н. А. Ри.11ск1м11,-КорсакооыА11> и А. К. Г.ла,у1tО81>1А1'Ъ,
Hct10.<11t11a: 1903 r.-nоабрв �. 14. Bce10-2pasa.
1 r. Ла к м э. Опера въ 3 д., музыка Л. Де
ли6а, текстъ Гlmд,тэ и Ф. Ж�1л,1е, переводъ
Е. КАеmновой.
Испо.11нм1а: 1903 r.-cenтnбpn 23, 25; oнтnGpn 2,
6, 8, 13, 19; иоабр,� 9. 190,t r.-aop'h.ш 22· Bcsto
f} pasi.
12. Л о э н r р ин ъ. Музыкальная драма въ
, д., Pttxapдa Ва1нера, текстъ переведеиъ К.
Зоа1щооuА1ъ.
Нспо.щена: 1903 r. - ••нтвбря 17, 27; поnбрв 19.
27. 1904 r.-a�tn .16. Bce10-li paaz.
1�. Маз е п а. Опера въ 3 д. и 6 карт.,
сюжетъ заимствованъ изъ поэмы Пушкина,
ыузыка П. И. Чайкооска�о.
Лс,�о.<11ена: 1903 r. - ссвтабри 2, �. U, 15, 2�;
во11бря 17; декабри 28. Bceto- 7 раа&.
14· М е ф и ст о ф ел ъ. Опера въ 4 д. и 6
1сарт., съ пролоrоыъ и эпилоrоъ�ъ, музыка и
слова ЛРршо Бой1110, переводъ Г. А. Лшщта..
dсi�мнена: 1903 r.-воябр• 18. Все,о-1 раа,.
15. П и к ова я д а м а. Опера въ 3 д. и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пу::rrкиuа), ъ1узьгка
П. И. Чаiiковска�о, текстъ М. и. Чаiiков
ска10.
ЛcnoA/ltma: 1903 r. - септиб р n 5; ок?аuра 5, 24;
11оnбра 5, де�:абрн 6. 21. 1904 r.--яивара 9; фев
Р:U" 2; anpi>.tя 5. Bce10-fJ рап.
16. Пс к овит я и к а. Опера въ 3 д., съ
пролоrомъ: «Боярыня Btpa Шелога•>, сюже тъ
ваи��ствованъ изъ драмы Л. Л.fея, съ сохра
нешемъ 1,1ногихъ его стиховъ, музыка Н. А.
Р11J,1ска�о-Корсакооа.
lfct10.,.,.eнa: 1903 ,·. - октябри 28, 31; uonбp>1 3,
G, 10, 28. 1904 r.-лпвар11 29. Все10-1 ра85.

17. Ро м ео п Д ж у льст1:1. Опера в,,
5 д., музы1<а Ш. Гуно, переводъ i. Спасска10.
Пспо.11нм1а.: 1903 ,.. ·- се11тnбр11 30; окт11бр11 10;
поибря 13, 2·1; мнабря З, 7, 1-1, 29; anp1,tл н,.
Bcmo-fJ раа,.
18. Р у с а лк а.
и 7 карт., сюжетъ
А. С. Пушюiна, съ
стиховъ, музыка А.
J!с110.<не11а: 1904

19. С а д к о. Опера-былина въ 5 д. и 7
ю1рт., музьща Н. А, Р111,1ска10-J(орсакооа.
Яс,10,111м1а: 1904 r.-anpt.111 18, 19. Все10-21111за.
20. С а ъ1 с он ъ и Д ал и .11 а. Опера въ 3 д.
и 4 t<арт., музыка К. Сен1,-Сапса, псреводъ
Л. Гор,tаковой.
Исt10.11Шщt: 1903 r.-cenтn61>• 1, 10; окт11бр11 12,
16; 11оnбр11 16; 11енабри 15. 1904 r. - n11вapn 20;
anpi>.1• 12. Все10-8 раа&.

z r. С а р а цы н ъ. Опера в·ь 4 д., ыуэы1<а
Цеэ,1ря Кюи, сюжетъ эаиыствованъ изъ драмы
Дюма-отца: «CJ1arles VU cl1ez ses grands
vassaux).
ЯcnO.<>te,ia: 1903 r.-cc11'l'в6p11 9, 18, 22, 29; оsт11брn 9, 22. Всс,о-б рав·�.
22. Та н r е i1 з е р ъ. Опера въ 3 д., слова
и ъ�узыка Рихарда Ва�нера, переводъ К, Зоа,111ооа.
Hc,io.<,te,1a: 1903 r,-с�вт11бр11 8, 16; окто6рн 23;
11006pn 11. Все,о-4' pasa.
23. Фа у с т ъ. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка UT. Гуно, переnодъ П. КаАаш1111.кооа..
lftno.<>U>ia: 1903 r. - поnбрn 30, �ci<aбpu 9, 26.
1904 r. - 1швар:1 4, фсвра.,я G; а11р1'.,я G, 27.
Все,о-1 paJI&.
24. Фе р а м о µ с ъ. Л ирическал опера въ
3 д. и 4 карт. , �1узыка Антона Ру6tтште{1.на,
либретrо Fоден6ер1а по Томасу Муру, пере
водъ Е. А. Тр.
пс,10...щ,а: 1903 r. - 11.евабр11 18, 31. 1904 r. -
IПIBapn 12, 22. Bcs,o-4 ра8а.
25. Uа р с1{а я и е вi;с т а. Опера въ 4 д. ,
музыка Н. А, Рuщ;ка�о-Корсаком, либретто
по драм·\; .Л. Мея Дополнителъвыя сцены
написа ны И.
Тющщеви�11,.
1Iспо.1111м1а: 1903 ,.. - 110,1бря 2, 23. 1904 r.-в11оарн 1, фсвра�s 4; aupiш, 9. Все,о-5 paai.

е.

В ал е
r. Арле кинада. Балетъ въ 2 д., соч.
М. И. Пет1та, ыуэыка Р11.харда Дрто.
Jiспмнгно: 1903 r.-оnтябро 26. Bceio-1 ра:п.
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Бо.tьшая опера в,, 4 д.
заимствов:шъ изъ 11оэмы
сохраненiемъ миоrихъ его
С. Дар10А11Ажска�о.
r.-11uвapn 26. Bce10-J JJa3&.

'1"

ъ.

2. Б аяд е р ка. Балетъ въ 4 д. и6карт.
съ апоееозомъ, со ч.
И. Петш111, музы1<а
Г. Минкуса.
Иcno.tr<eн.i: 1903 г.-октоuр11 1. Rc,ro 1 Р'"И

м.

3. В ол ш с 6 но е з ер к а .11 о. Большой
фантасти ческiй 6а.11еrь въ 4 д. 11 8 1<арт.,
сюжетъ заиыст вованъ изъ сказокъ Пушкина и
fрю1ъ�а, либретто М. И. Пе1111111а и г•:, ъrу
зыка А. Н. I(орещенко.
lfспм11ен.: 1003 r -дека.бра 28. 19(•4 r.-а11ръ..11
1� (1-11, 3.r, (ШТЬI 11 2 • K<LPT, ·l-1•0)· !Jce,o 2 рааа.

14- Ле б е д и н ое оз е ро. Фантастиче
скiй баJ1етъ въ 3 д. и 4 карт., музыка П. И.
ч (/U'КOбCICato.
Hctt0A11e11•: 1903 r.-пообря 16. 19(1.1 r. - иuва.1,п
18; феврм" 4 (2·" кврт1111а. 1-ro р.Мет11111). Лсе108 11asa.

4- В о .11 ш е б н а я ф леи та. Koъmчecкiii
бале·гъ въ I акт-k, музыка Р. Дрщо.
JfсщJАнещ: 1903 1•. - ссптлбрn 28; 11011бр11 30.
1904 1·.-феир11,.111 7. !Jceto· !J раза.

r,. Наяд а и р ьr б а к ъ. Фантастическi1i
балетъ въ 3 д· и 5 карт., соч. Перро, музыка
П. П у ни.
Нспмнен�: 1903 r.-дск:>.бря 7, 26. 1904 r.-фоп
ра"а 6. !Jce10-8 11asa.

5. Га р .11 е м с к i й 1· ю J1 ъ п а н ъ. Фанта
стичес1сiй балет-ъ въ 3 д. и 4 карт., соч.
Д. Ибанооа, музыка Б. Шель.
Нс110.шен1: 1903 r. - охт,�бра 5; Ае,;а6р11 10, 31.
1904 r.-фсврuа 5. Все,о-1 раза.

16. Оча р ов ан н ы й .11tсъ. Фантастиче
скi�"r ба летъ въ I д., соч. Л. И. Иот�ова, му
зыка Р. Дри10,
lfcno.1,11enz: l!IO� r. - сентабрn 17; JJ016p11 2; ;,.е·
паGра 29. Все10·-8 рма.

6. Г р а цi с л JI а. Балетъ n'Б I д., соч.
Cm'o·Jleona, музыка Ц. Пу,щ.
Hc110.t111mo: 1903 r. -онтлбр11 29. 1904 r.-фcnp11,.,n
7. Все,о-2 11ма.

r7. П ах и т а. Ба.11еп, в1. 3 д. соч. Фу те и
JJ![аз11лье, музыка Де;1ьдеоез'I, нtкоторые ну
мера М1ткуса.
Нсt10.шен&: 190( r.-,швар11 11, 2Ь (3-о дt�cтnie);
.�n1}1111n 25; xan 2. Все0
1 -4 рма.

7, д оч ъ Ф а р а он а. Ба.11етъ въ 4 д. и
9 карт., съ nролоrомъ и эnилоrоъ�ъ, соч.
Сен1rЖоржа и Петшzа, ъsузьша Ц. Путt.
Jfс11мнено: 1903 1·.-nовбра 23. 1904 r. - лпварв
? . Все,о-2 рма.
8. Жа во т т а. Балетъ въ ; карт., соч.
Г. Кро'Зе, ы-узыка Сен�· Санса.
Hct10A11fillo: 1903 r. - ссптлбрл 28; 11011бря 9.
Все,о-2 раза.
9. Жиз ел ь. Фантастическiй балетъ въ
2 д., соч. Сен1,-Жоржа, Т. Готы и Кора;1.л1t,
муэw,а А, Адама.
Иct>OAlltNo: 1903 r. - о,м-яб р а 15, 2�. Все10 2 раза.
, о. Ка п р из ы б а б оч к и. Балетъ въ
1 ai(т-k, соч. М. И. Пе,тта, музыка Н. С.
!(ротком.
Яспол,um&: 1903 r.-11опбра 9. Все,о-1 ptut•.
II. Кон е 1( ъ - Г ор б у н о к 'Ь ил и ll а р ь·
Д t в и ц а. Волшебный ба.11етъ въ 4 д. и 8
карт., съ апоееоэоъ�ъ, соч. Сен;,-Леона, сюжетъ
заиъrствованъ изъ сказl(И П. Ершова, ыузыl(а
Ц. Пуп11.
Яtt10A11e11&: 1903 r.-p.eaaбpn 14, 30. 1904 r.-яп1а.рв 25 (1-я �:а.ртnпа. З ro а.1:та); ап1,1:.н 4, 14
(4-н 11а.рт,11uа); 11аа G. Все10-6 paSt,

18. Пр и в алъ l(ana.11epiи. Характер
ный балетъ въ 1 д., co•r. М. И. Пе1111та, музыка.
И. И. Арж1ейА1ера.
Иеt10А11ен&: 1903 ,·.-октабрп 15. Bceio-1 11аз•.
19. Про б уж деяiе Ф л ор ы. Анакреои
тическiй балетъ въ I д., соч. М. И. Петшт.,
музьща Р. Дp1tio.
Иеt10А11ет: 1903 r.-о,;тябрн 26. 1904 r. -фeuptш1
7; a.npil.111 7, 28. ]!се,о-1 раза.
20. Раймон д а. Балетъ въ 3 д. и 4 ка.рт.,
сюжетъ зашtствованъ изъ рыцарской легенды,
со•1. Д. ПашкобОй, ъ�уэыка. А. К, Глазу11ооа.
Jfc,io.шc11i: 1903 r. - сеп,:,16ра 21; онтабрп 12;
uоабра 14, 26; декабря 21. Все10-б ра,о.
21. Руче й . Ба.11етъ въ 3 д. и 4 карт., съ
апоееозоъrъ, соч. Нюитера и Сен�·Лео11а, му
зыка Минкуса и Л. Де,1u6а.
Пс110Аие,1Ъ: 1903 r.-с�птабрл З. Все,о-1 рщ•.
22. С иня я б ор од а. Балетъ-феерiя въ
3 д. и 7 карт . , съ аnоееозоыъ, сюжетъ за
имствоваяъ изъ сказ1(и Перро, музыка П. П.
Шенк.а.
Hc110.1111111i: 1903 r.-011тв6рн 19. Всмо-1 раз�.

12. К оn n ел iя. Балетъ въ 3 д., соч. Hюii
mepr, и Ceiir,-Лerma, музыка· Лео Дми6а.
lfc110,meнo: 1903 r. - соn'l'абря 17. 1904 r.-фев·
р&.10 8; апрЪая: 18. Все,о-8 раза.

23. Спяща я к р а савица. Балеn-фее
рiя въ 3 д., съ npoJ1oroмъ, содержа.нiе заим
ствовано изъ сказокъ Перро, музыка. П. И,
Ча1'i.кооска10.
Лс"ОА11е11�: 1904 r. - я11варя 21; a.upfш1 IJ, 21.
Все10-8 раза"

13. Кор с а р ъ. 1-й, 2-йи 3-й акты балета,
со•1. Се11т,-Жор,!Са и Мази,1ье, сюжетъ в з ятъ изъ
110эмы лорда Байрона, ыузыка Ад1ша и П,
Пут� .
ifet10.111e1a,: 1904 r.-:\Пр1ыn 7, !Jct,o-1 роз�.

24. Т щ е т н а я n р е д о с т ор ож н о с т ь.
1-е и 2 -е дtйствiя 1,омическаrо балета, соч.
До6ерва,М-, МJЭЫЮI [. ГерmеАЛ,
Лспо.сн11t10: 1904 r. - фсвра.!11 4; апр1'н 28.
Bce-zo-2 раза.
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25. Фея куко.11-:ь. Ба.11еrь въ t »-· и
2 карт., сюжетъ н. Асрейтера и ГауА1>, му
эы1<а 1. Байерz.
Det10At1tm: 1903 r.-uonGp11 30. Bct10-I pns•.

26. Ф i а м ет т а. 2-е »-· балета, соч. Ceuz
Jfeoнa, музы.ка Л. М1щкуса.
Лс,10.шен�: 190:{ 1·.-uonG1,., 30.
25. Bct10-2 рмо..

1901 r.-nnapн

27. Щ е 11. к у н •1 и 1< ·1,. Балет·1,-феерiн въ
2 д. и 3 карт., соч. J\11. И. Пе11тпа, сюжетъ
эаимствованъ иэъ сю1э1<и Э. Гофмана, муэыка
П. И. Чmiкоос·ка10.
Лс110.111m1•: 1903 ,·.-110116 1>11 2; J1C1шup>1 29. /Jce,o2 J>MO.,

28. Э с м е р ал ъ да. Ба.1е-n. въ 4 д. и 5
�<арт., соч. 10. Перро, музыка U. Пу 1щ.
Jlc110.111t1i.; 1904 t·.-,inвapa 4, 28. Лсе,о-2 p11so..

Француэс:кан драма.
1. Le s a ffa ir e s sont l e s a ffair e s.
Comedie en 3 actes par M-r Octave Mirbeau.

11. U n с ар r i се. P1·overbe en
Alfred de М,шеt.

•2. L еs а 111 аn ts dе S а z у. Comedie en
3 actes de M-r Romai11 Coolus.

• 1 2. ·L а с а r оtt е. Co111edie-bouffe en 3 acte,;
de M-1·s Berr, Deblre et Guillemaiul.

Jlc110.111eнa: 1904 r.-м"ртз. 9, 10, 11, 12. Все,о4 1,ааа.

Uc110.aнt11a; 1904 г. - и11варп 3, 4, G, 8. Rct10 4рма.

3. L' а ss а ss i n. Comedie en
Eilmond About.
Яс110.111е,10.;
2 рма.

I

acte de

1904 r. - април 24, 25.

Лctto -

4. L' аss о m mо i r. Dra me en 5 actes et
9 taЫeaux de M-,·s 'fVilliam Bus,iacl, et Oclave
Gasti11ta11.
Ifct10.1•м1a: 1903 r. -де�;з.бря G, 7, 9, 1'1, 2G.
Все,о-б ра.за.

"5. L'attaqu e noc turne. Piec e en 2
actes et 3 taЬleaux par M-rs A11dre de Lorde
et Masson-Forestier.
Яспомтю: 1903 r.-мкабри 27, 28, 30. 1004 r.
япnара 1. Bceio-4 pasa.

*6. L' аu r е о 1 е. Comedie en 5 actes de
M-rs ]. Cl,a11ccl et Н. de Gorsse.

Лспм,ш,о: 1903 r.-11оябри 22, 23, 25, 27. Вс•:о4 раза.

7. L'a utographe . Comedie
par Henri Meillmc.

en

I

acte

UcnoAllel/4: 1903 r. - октибрв 25, 26, 28, 30.
Bceio-4 рма.

"8. L'a utr e dang e r. Comedie en4actes
de M-r . Maiirice Dotinay,
lleno1шt11a: 19(),1 r. - марта 13, 14, IG, 17, 18.
Bceto-6 рмz.

I

acte р а1·

Uc110.шt110: 1903 r. - м�аб1н1 JЗ, 14, IG, 18.
Bc,ro-4 разсJ..

Лспо.111е11а: 1903 r. - яопбри 1, 2, 4, 1;. Вс1110 4 pasa.

•13. La cl1-at ela i11e. Comedie en 4 acte$
par M-r Alfred Capus.

Пc,w.111t11a: I904 r. - февра.10 21, 22, 21, 2G;
харта 30. Все,о-6 разz.

14. L а с i g а 1 е с h е z 1 еs fо ur ш i s. Co
medie en 1 acte de Legoiive et LaЬicl,e.
lfc110.111e1,a; 1903 r.-;,,екабрв 28. 1904 r.-ипвз.ра
10, 11, lJ, 15; апр1шr 1 Все,о-8 раз•.

•15. Le c o e ur а d e s raisons. Comedie
en I acte de M-rs Robert de Fle1·s et Лп11n11d
de Caillavct.

He110.111t11a: 1904 1•. - п11ва.1111 1fl, 11, 13, IЬ.
Bceto-4раза.

*16. l,a cours e du fla mb e a u. Coroedie
еп 4 actes de M-r Paril Heruieii.

lfc,10.111eНa: 1903 r.-полб11• 8, 9, 11, 1�, 14, 24;
.,,екабри 14, 20. Bceio-8 разz.

•17. Le d etour. Comedic en , actes par
M-r Henri Bernstei11.
lft110.111e,10.: 1904 r. - февра.1я 1, 8, lG, 18, 25.
Все10-6 pasz.

t8. La fa m ill e Be no i1011. Con1t!die cn
actes de M-r Victorie11 Sardou.
ЛcnoA11t11a: 1903 r.-110,16ря 15, 1С, 17, 18. Лctto4 рааа.

"9. L' а v е n tur е. Comedit: en 2 actes par
M-r Мах Maurey.

*19. La faшii'le du bross eн1· . ,raude
ville е11 3 actes de M-r Tristan-Bemard.

"10. L e cap1tain e Blo m e t. Comedie en
3 actcs par M-r Emile Bergeral.

20. L е s fоrf а i t s d е Рi реr m аns. Co
medie еп r acte А. Dмii et Н. CIJivot.

lfcnoAIЩIO; 1903 r. - ОК1'Нбрu •• 5, 1, 9. Hctl04 ра11 а.

/lепо.те,ш: 1903 r. декабри 27, 28, 30. 19 1')4 r.
яивари 1. Лсе,о-4 раза.

Jlc110A11e,1>: 1903 r.-о•тл(ора 11, 12, Н, IG. Лсе104 рааа.

Jfcм.111e,1a: 1903 r.-11оябр11 29, 30; �e•o.6pn 2, 4,
10, 21, 22, 29. 1904 r.-anp'll.111 2. Все10-О р11в�.

*2 1. Не u rе u s е. Co111ed1e ео 3 actes de
М-,· Мамiсе He1шeq1,iti et Раи/ Bil11aud.
llc110,<11c11a: 1904 r.-nнn�pн 10, 11, 13, 15; апр11.,о
1. lJceto-б paas.

*34. Р с р i 11 ·са d е t. Vaudevillc nouveau
еп 3 actes de 11[. He11ry Pagat.
DcnOA11tt1i: 1904 r. - anp1>.,n :и, 25. Все10 2 раза.

22. L'hбt e l d u Jibre ecl1ange. Piece
еп 3 actes de М-те Ceorges Feydeai, et Matt
l'ice Desvalliuёs.
Jlct1.0д11t11a: 1904 r. - фсuра.111 17, 19, 20, 23, 27;
ма 1 та 31. Вс110-О 11азt.

*35. P e re n at u rel. Coшedie en 3 actcs
par М. М. E1"11est De pre ct Partl С!юr/011.
Jic,10.me,10: 1903 ,·. - 011тпбря 25 1 26, 28, 30.
Dceio-4 11ааа.

*�3· Le ju if poloпai s. Drame еп 3
:1ctes et 5 taЫe�ux de Erelmiann Cl1atrian.
UcnoA11�1a: 1903 ,.• - окт11бр11 4, �. 7, 9. Dce,o
4 раза.
*24- L' i 11 s t i t u t ri се. Comedie nouveJ\e
е11 1 acte de M-rs Richai·d О. Monroy et Robert
Vallier.
Ис,�о.<11ена: 1903 r. - окт116рn 18, 19, 21, 2:1.
Dcno-4 рава.
*25. L' i r rе s о1 u. Comedie en 4 actes de
M-r Georges Berr.
Hct10A11eua: 1904 r.-феврма 2, 3, 4, 5. Dceto4 раиа.

36. Ре r ш е t t е z 1n а d а n1 е. Coшedie еп
acte de LaЬicl1e et Delacour.
Ие11ОА11С11а: 1903 r.-Jle�aбpa 28. Dce,0-1 р{IЗ5,
37. L е р r i х d е v е r t u. Comedie en
acte de М-1· F. Carre.
Umo.,нei,a: 1904 r. - и11вара 3, 4, 1,, 8· Dctto
4 раза.
38. Lе- р rо j с t d е m а t а n t е. Comedie
еп I acte de М. Hetiri Nicol/e.
lfctioA11�1a: 1903 ,. - :,.ек:.бра 27, 28 1 29, 30.
1901 г.-я,шарн 1, 2; фе1ра.1я 4, G, 22. Rce10 9 раз ,.

.*26· L u се t t е. Comedie en 3 actes par
J'vf-r R. Coolus.
Испо.т�а.: 1904 r. - аор1\Jн 3, •· 6, 8. BcelO 4 11ааа.

*39. Q,u а n d I а r е tr а i t е а s о n пе. Co
medie nouvelle en I acte par М-1· А. de Fo,·ges
et La1irenci11.
Леt1ОА11ена: 190( r. - фсвра•• 7, 8, JG, 18, 25.
Dceio-б раз&.

*27. Lа I u n е d е m i е 1. Piece en 3actes
tlc M-r D. Ric/1e et А. Bemede.
lfcno.111�1a: 1904 r.-аор11.,в 10, 11, 13, 15. Dce104 рп,1а.

*40. Lа rа Ь о u i 11 е u s е. Piece еп 4 actt:s
(d'ap res Balzac) dc M-r Emile Fabre.
Jfc110AJ1t11a. · 1904 r. - а1ша110 17, 18, 20, 22, :11.
Rceio-li рмs.

*28. L u n е rо u s s е. Comedie nouve\Ie еп
acte de M-rs Devillie,·s et Gibaux,
ИctiOAll�IQ: 1904 r. - nuвap,i 17, 18, 20, 22, 31.
Все�о-б раза.

*41. Le re to u1· .d e Jer u sale m. Co
medie nouvel\e еп 4 actes par М-1· Маш·iсе
D0m1ay.
Hctao.1.,una: 190,t, r. - nonQ.JHI 24, 2s. 27, 29 .
Rceio-4 11аза.

*29. М а r i аgе d 'а m о ur. Coшedie nou
velle en 1 acte de M-rs A11dn! 1le Lo1·de ct
Jеш1 Marsele.
l!c110.111e,u,: 1904 1·. - фсвра•и 2, 3, 4, 5. Dce104 11ааа.
30. М а r t 11 е. Comedie en r acte de М-1·
Ertiest Daudet.
Ле110.ше11а: 1903 r. - 110116ря 1, 2, 4, G. Dce,o 4 ра за.
*3 1. Lе 111 а squ е. Comedie nouvelle cn
3 actes de M-r Нет·у Batail/e.
Лс110.<11е,1а: 1903 г. - окт,rбр,r 18, 19, 21, 23.
Bceio-4 ра8а.
32. l.,.e р.а rа d i s. Co111edie en 3 actes de
M-rs Maiirice He11neq1ii11, Par,l Bill1a1id et Albert

42. Lс s rс ,. е s d е М ;rrg u е r i t е. Co
шedie en х acte de Е. Vucoasi11.
Лc110A1tet1a: 1901 r. - л11варп 2•, 25, 27, 29.
Лсе,о-l раза.
43. Le s ro man e sques. Coшcdic сп 3
actes en ve rs de M-r Edmomi Ros/aщl.
Испмпе,ю: 1903 1·.-деаабра 29. 1904 r. -•111щ111
2, 4, u, февра.1а 22. Все,о-б раза.
*44. L е s s е n t i е r s d е 1 а. v е r t u. Co
шedie en 3 actes par M-rs Robert lle Flus et
G. Л. de Caillavet.
Иc110A1181Ul: 1903 1'. - ;1с1<а6р11 13, 11, JG, 18, 31.
Rce,o-5 раи,.

Jfc110Ane11a: 1903 r.-11оабри 29, 30; дсю16рв 2, 4,
10, 21, 22. 1904 r.-»арта 29; aup1l.,11 2. Dce,o
() раз�.

45. L е s v i е i 11 е s gе n s. Co1111:!die ев 1
acte pal' M-r А/Ьi11 Valabregнe.
Jfc110.A11e11a: 1901 , ..- aup�,n З, �, G, 8. Rce10 4 рааа.

33. Lа р а s s е r е 11 е. Coшedie en 3 actes
ра1· М-ше Fred. Gresac et Ранl Billю1,d.
,Jlc110.<11t1111. 190t r. - апр1ш, 17, 18, 20, 22.
Bce10-.J раз1t.

*46. L а v r i 11 е. Comedie поuvеЛс de М.-1·
Maнl'ice Do1may.
Jfc110.шe,1a: 1904 г. - anp1"1J1 10, J 1, 13, 15,
Dce,o-4 раза.

Вште.
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МОСКВА.
Руссв:ан
* 1. Банкротъ. Комедiя въ 4 д. а 5 к арт.,
co•r. Бьер11с111ерне-Въернсо11а, переводъ Н. Ф.
А рбсннна.

•12. Гр амматик а. Комедiя uъ 2 д.,·со,;.
Е. да6�и11а, переводъ съ франц. Е, Н. Грековоii.
Jfct10AHt1<a: 19(14 r.-nп1,�.10 9, 13, 15 1 20, 23, 27.
Все10· -С paai .

Леt1о.сtЦШJ: 1903 r. -11оабра 3, Б , 7, 10, 12, 18, 27;
. \екабрв 2. 1904 r.-п11вари 30. Rce,o-9 11аз,.

13. Д а здравс,·в у е тъ жизнь! Драма
nъ 5 актахъ, соч, Гер.1ина З удер,11апа, пере·
водъ i-.11cu За611.011кой,

2. Бе в прид ан и и ц а. Драма !!Ъ 4 д., соч.

/1. Н. Островска10.

Ilc,10.шtнa: 190t r.-anp�1a 11, 22. Bcc,v-2 рща .

Ос,10.,не,1а: 1903 r. - соuтаGрп 3, 15, 23. 30;
октнбра 7; ,1.е1<абра З. Rce10- (l pas•.

• 3. Б л а r о д t тел и ч ел о в t че с тв а.
Драм а въ 3 д., соч. Фе.ткса Фи.111111111, пере
водъ Е. IО�селъсон.s.

• 14. Д аро в ой п а с с аж и р ъ. Ко медiя въ
3 д., соч. Блю.1tет11аль и Г. Кадель6ур1�, uе
реводъ В. q. Ш.щ1дт1,.

Псttо,тена: 1903 т. - се11тябр11 29; октпбр11 2, G,
9, 16, 23, 28. Rce,o-7 р11з�.

4. Б J1 а r о т в о р и т е л ь н и ц а.
1п, д., со•1. Н. Л. Пepciяmmoвoti.

.• - ,11окабрв 1, •· 8, 10, 12, IG,
Осщ1.шеиа-: 1903 ,
19, 22, 30. 1904 r. - nuuap11 2, 7, 9, 13, 15, J 9,
22, 27, 29; феuрал11 З, 5; a11pjl•• 1, 5, 7, 12, 1G,
22, 26. Dceio-27 раза.

Сцен а

Ilctto..н,ma: 1903 r.-сеатпбря 8, 29; 011тпбрп 2, G,
16, 23, 27, 81; uон6рв 4, 2Ь. 1904 r. - аввара 8,
15; феuра.зи 4, 7; аор11.1я 14, 19, 29. Rceio 17 pan.

15. Дtв ич iй пер еполохъ. Комедiя
въ 4 д., соч. В, А. Крwлова.

Яс11мне1ю.: 1903 ·r - сснтабра 3; октяGр11 19;
поuбрн 1Ъ; ;\ена6р11 11, 27. 1904 ,·. - цuварн 18;
,f\cnpa.iru 6; марта 31. Rce10-8 рмо.

5. Бt дн о ст 1, н е п о р о к ъ. Ко.11едiя
въ 3 д., соч. Л. Н. Островска�о.

Ис11о.<н..ш: 1903 г.-о!М"ября 1; nоа6рп 11; Де
кабря 2G. JJce,o-3 раза .
fJ.

6. Буйн ый в t т ер ъ. Драматическо е
стихотворенiе въ 5 а ктахъ, Ф. Га11.м1а, пере
водь съ Н'Быецкаrо т. Л. Щтк1mой-Ку11ер·
1ШК1>·

'''16. Дtло жизн и. Сцены въ 5 д., co•r.
И. 111AIKOбCKatO.
Пс110А1<е,1ы: 1903 1·.-овт11бра 13, 16, 17, 21, 241
27, 29, 31; 11овбрн 4, 11. Dceio-10 ptrзo.

17. Жен и ть ба. Совершенно �евtроят
но е событiе въ 2 д., соч. Н. В. Го10.м1.

JicnOA1<ena: 1903 r.-октаора 13. Bctto-1 раз�.

Ifc110A11e1<0: 1903 r.-·11oa6pu 9. 190t 1· .-ааоар11 1;
фсвра.1я 2; апр11.1я 18. Лсе,о-4 Р</811.

7 . В о л .к и и о в ц ы. Комедiя въ 5 д.,
соч. л. Н. Островска10.

Нспо»�ена: 1903 ,·.- севта6ра 2; октября 9; поябра
13, 30; .s.екабра ЗО. 1904 r. - февраАа 6; аnр1;.,п
13. Bct,o-7 раа•.

18. Женятьба Б·J;луrина. J(ом едiя
в·ь 5 д., соч. Остро6с-ка�о я Соловьева.
Пс110,шtна: 1903 r. - о•тнбра з, 14; вов6ра 14,

8. Вопро с ъ. Комедiя въ 4 д. и 5 ка рт.
( ·L 4 д. 2 ка ртиаы), соч . .Л. С. Суворина.
в

21. 1901 r, - повара 3; февраА11 1, аnриа 30.
Все,о-7 раз•.

I/с,10А11ена: 1903 r.-ссо тября 18. Bc4to-J pai•.

19. }К е н с к а я л о r и к а .. {М11ссъ Гоббсъ)
Коыедiя въ 4 акт ахъ, со•,. Джеро;,rа К. Д11се·
ро"иа, перевоJ\ъ Н, Ж11рипr1ево1i.

а ель Ф л а к см а н ъ. Ко·
9. Во спит т
медiя въ 3 д., соч. О. Эрнста, лереводъ Э.
Маттерна.
5; декабри 31.

UcnoA1ш,a: 1903 r.-сспт116рп 4, 12 19, 25; 110,
ибра 17; Аекабрн 14, 31. 1904 r. ·- яuuap11 16;
anpfl.r• 15, 27. Dcero- 10 раз•

* 1о. Выс ш а я шк ол а . Пьес а въ 4 д.,
со•,. И. Н. Потапенко.

20. Завтр ак ъ у пр едво д и теля. Ко
медiя въ I д., соч. И. С. Тур1е11еоа.

Rct11JAHtнa: 1903 r.-сеnтабрп
Rceio-г paia.

lfcnoA/itna: 1903 r.-01<т11Gp• W; ноаGрн 3, 5, 7,
10, 12, 18, 27; декабри 2. 1904 r.-января 1 1 8,
25. Rce,o-12 paso

fopt: отъ ум а. Коъ�едiя въ 4 д., въ
с�их ахъ, соч . .Л. С. Гри601ьдоба,
11.

lfc,10AJ1tнo: 1903 r. - октп(iра 1; но1Jбри lG; де·
ка.6рu 28. 1904 r. - нnва11• 11, 30; февра.tн 8.
Все,о-С раа&.

ffcn0Aнt11a: 1903 r.-J1екабр11 Н. Bceio-1 рап.

1

21. Закол,д ов анн ый принцъ ил11
Пе р t: с еле н i е д у шъ. Комедiя-вод евиль
въ ! д., передtл. съ н·J;мецкаrо Н. И. !( ул11-кови;,1z.
ЛспоА11е11а: 1904. r. - :Нор'\:..18 9, 1з, 15, 20, �з,
27. JJce,o-C раз�.

•22. Из м -в н а. драмати1Jеская легенда иэъ
лрошлаrо fруэiи, оъ 5 д., соч. кн. А. И. Сум·
6атом.

Ис,10.сн,на: 1003 r. - воябрn 19, 24, 20, 28; де·
1шбр11 1, &, 9, 11, 1& 1 17, 19, 22, 29. \1904 r. аuвара 2, 7, 9, 12, 17, 20, 22, 20, 2g; фсврu11
3, 1, 7; aopt.sa 2, 6, 8, 12, IG, 19, 25. Все10 BZ ра1а.

23. И в ъ • э а ыы ш е н 1< а. (La Souriciere)
l(о�1едiя 01, r д. 1 соч. А p.1t1a11a Роэо, пере·
.п:l;лка Л. К. М.

Dcn0.<11ena: 1903 r.-сеитабра 5; оnабра 9, 2t;
11oяu1J11 21. Bcero-4 ра,а.

24 . К а m и р с к а я с т а р и н а. Драма въ
S д ., соч. Д. в. А_иркiеоа. (Фаб ула взята иэъ
народнаrо предашя1,

Ffe110.t11tнa: 1903 r. - ок1'обра 5; 11оя6рв 30.
Jgoa r.-auв.ipa 11; феарuн 7; aup11.1a 3. Все106 ра,,.

25. К о р о л 1., Генр их ъ VПI. Драма·
ти•1ескаr. хроника въ 5 актахъ и 10 карт.,
съ про.11огомъ, соч. В. Шекспr�ра, перево.11ъ
П. И. Вей116ер1а.

Uспмнена: 1903 r, - ccnтnбpn 10; октября 22.
Все,о-2 раза.

26. К о то р а я и з ъ .11 в у х ъ? Коыедiя
u,, 1 .11., въ стихахъ, соч. Н . И. Ку"шкооа.
(Сюжетъ ваи мствованъ).
Ле110.Ан,на: 1903 r.-окт.абра 28, 30. 1904 r. auupa 1. Вс110-З pa,ra.

27. Л·J;с ъ. Коъ1едiя оъ 5 д., со•1. А. Н.
Остро1Jска10.

Dct10.AНtнa: 1903 r - севта6ра 18; ОК'Табра 19;
•о•бра 16; 1.ек&(iра 7, 31. 1904 r. - ;,ор11.1а 11,
Bcero-0 раа..

28. М а i о р ш а. Драыа оъ
И. В. Ш11а,tеuнска10.

.11., соч.

Лспо»1е1<0: 1903 r -севта6ра 9, 11, 16, 17, 23,
26, 30; октабрn 7; АСко.бр• 2 6 , Bcero-0 paai.

29. Ма р i я С тюа р т ъ . Сцены 3-ro .11,
иэъ трагс11.iи соч, Ши,м�ра, пере во.11. Шrtшкооа .
Jfc110Aнe11a: 1903 r.-онт•брn 18. JJctro-1 рав1.

30. М е р т вы я д у ш и. Сцены въ 7 карт.
Перераб отка изъ поэмы Н. В. Гоголя, Л.
Пот11,хщtа и В. K/Ji,мooa.
Нс110.Анены: 1963 r.-септабрn 2, И; октабря 12,
воабрв 17; .1.екLбря 29. 1904 r. - феарuя 4, G.
Вс110-7 рав,.

3 1. Н е 6ы л о и и r р u ш а, д а в д р у r ъ
а л т ы н 1.. Коме.11iя въ 5 .11., соч, Л. Н.
OcmpotJcкaw.

Dtt10.Aн-, 190З r. - севтабра 6, 9, 11, 17;
окт116ря G, 10, 20. 1904 r.-апварв 6; феврun &.
Bce10-D pasa

32. Н е в о л ь в иц ы. Коыедiя въ 4 .11.,
соч . ..4.. Н. OcmpooC1Ga10.

Пс11од,�е,1а: 1003 r.-овта6р11 6; uо,6ря G. Всс102 ра,а.

33. Не в ъ с вои сан и ве садис,,. Ко
медiя в·ь 3 д, и 4 карт., соч. А, Н. Остроескаао.
HcnO.AHCIIQ.' Jgoз r. - воабра 2; ,екабра 21.
190& r.-февра•n 81 aupt.fn !&. Все,о--4 ра1п.

34. Н е та к 1, ж II в и, к а к ъ х о ,, е т с я.
Народная .11p.wa въ 3 д. и 4 к арт., соч. А, Н.
Острооска10.

Dе110.Анtна: 190S r. -ссптабрn 4, 1G, .28; поибрu
23. Вс110-4 рава.

П.

•35. Н о вый с к итъ. Пьеса въ 4 .11., соч.
п. Г1t1ъд1t•1а.
Лсt10»1ена: 1903 r.-дека.6рв 4, 8, 10, 12, IG, 18.
1901 r.-фeap:ua 2. Bct,o-7 рап.

36. Н о ч II о е. Лtтн яя сцена иэъ рус
ск аго быта оъ 1 д. co•r. М. С111ахоо11ча .
Dcno.Aнtнa: 1903 r.--noaбpa 9. 190t r.-фcapua
2; au�•• 18. Bceio-8 риа.

3 7. П л о д

оъ 4

t

ы II р о с в
щ е н i я. Коъrс.11iл
А·, соч.
Л. Н, Том111010.
НспоАнt•а: 1903 r.-11onбpa 23 Bc110-J ра,а.

ар.

•3 8, По 6 ·\;д а. Сцены въ 5 к а р•rинахъ,
соч. ВА, О. Трах,пе116ер1а.
Dt1IO.A1ЦНW: 1904 r. - :шpilAB 1, $, 7, 9, 2а, 29.
Bctto-G рп11.

39. Пос лi;двя я ж е ртва. Коъtед\11 въ
5 д., соч. А. Н. Острооска10.
DспО.Анtна: 1903 r. - иnт•бра 21; uoaOpa 9.
Bc�to-2 рп,а.

40. П р а в д а-х о р ошо, а с•1а с тье
л у ч ше. KoмeдiJr въ 4 .11., соч. А.В. Остро�
с·ка�о.
Иеt10�11ена: 1901 r. - nirв11p11
anpilзя 21, Bet,o-8 p<Ua.

23;

фс1 113лп

7;

•41. Пус т оцвt тъ. Комедiя оъ 4 д., соч.
Н. Л, Персi1111инооой.

Dtno.Aнtнa: 1903 r.-011та6ро 15, 17, 21, 24, 27.
31; вов6ра 4, 6, 11, 19, 21, 24, 28; Ае1<�6р• 5, 9,
15, 17, 2З. 1904 r.-•uвapa G, 12, 201 26; ф c
opa.in 2, 7; 1\ор1ш, 21 G, 8, 19, 29.
Все,о-20 рав,.

42. Ра s в о д ъ. Комедiя-шутк а въ
со•,. Н, В1мьде.
Dct10.Aнtнa: 1903
Все,о-2 ра,а.

r.-сев'1'&брn 4; о�<твбрп

.11.,
10;

43. Ре в иs о р ъ. Ориrинальяая 1<oмeдiJI
въ 5 д., co•r. Н. В. [01ом (съ добаво 1• иыъ�и
сценами).
Bcno.tнtЖJ: 1903 r.-севтвбр• 1, 8, 26; октабра
12; uопбра 21; дом&брв 14. 1904 r. - 1nварн G;
фсвра,11 8; 11oph111 4, 18, 30, Dct10-J1 ра11.

44. С в о и .11 ю.11 и-с о ч те ы с я. Коиедiя
въ 4 д., соч. А. в. Ос111рооска10.
Dct1oл11ei1a: 190t r.-яuв.p11 lG; февра.111 G.Dctio2 ра,а.
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•45. Се нъ-Ма р съ. Траrедiя, соч. �рафа
П. И. Катшста, въ S д., 11 карт. и пролоrъ.

Пс110.,11ена: 1901 r.-unoo.pn .14, lG, 21, 23, 28;
февра.,11 С; харта 31; апр-мн 4, 21. 25, 28.
Все:о-11 роза.

4

46. С е р дце 11 е каъ1е11ь. т<:омедiя nъ
соч. А . Н. Островскп10.

д.,

Hctt0.<1161/a: 1903 1·.-септлбрn 28. 190t
аарн 4. Всв�о-2 раза.

Jfc110A11t11a: 1903 r. - ап,·уста. 31; се11тJ16р>1 \С;
01:табрв 3; uонбр11 14. 1904 r.-ппnnp11 18, 27;
фeupn.10 4; аnр1>.1п 20. Bceto-8 vм•.

48. Со л о )1 е н н а я m л я п ка. Т{омедi11водевиль въ 5 д., переводъ съ франц. Л. С.
Федпрооа.
'
lfcnOAнcнa: 1903 r.-сс11тнбра 8; октnбрн 10, 30;
uоя6рп 25; .\С•о.брn 7. 1903 r.-авпаря 1. 8; фе
вра.rя 4. Bct:o-8 раз•.

49. С н i; r у р о чка, Весенняя сказ ка nъ
4 д.. съ пролоrомъ, соч, А. Н. Острооскаtо.
Лспо.<11tна: 1903 r.-септпбро 22; октября 1, 22;
4;

•s 1. Сын ъ JK и 6 у а r, е. Комедiя въ 5 д.,
со•1. Э.1ш,1я О:жt.е, пер. Б. Корсооа.
/fc,10.<11t11a: 1903 r.-се11тлбрк 22, 24, 2G, 29;
oктnGpn 2, 8, 111 1 1G, 23, 28; по11О1 нt 25; .\Оtшбрл
26. 1904 r.-,111••1'" 13, 19. Лсс:о -14 va••·

1• -1111°

47. Сильн ые и с,1а б ые. Пьеса въ 4
:1 кт:�хъ, СОЧ, н. и. TttAIKOбCкaio.

-'ева6ря 28; 1904 r.-nooapa
o.np1t.1n 1. Bctto-7 раз•.

26; докnбр11 G, ЗО. 190t r,-,.nвapo 2Ь; фев1•nл11
,1; a11p·h.1n 2, 25. Dccro-10 Jla3•.

фсвро..10

3;

5о. С т а р ы й з а к: а л ъ. Драма въ 5 д.,
соч. к11язя А. И. СуА1батооа.

5 2. Т а .11 а н т ы и п о к л о н н и 1< и. Ко·
мелiл въ 4 л., со•1. А. Н. Острооска�о.
Птомщ1а: 1903 r.-110116рн 2. \904 r.-1111an.p11 2.
/]се:о 2 раза.

•s ;.

У е л к и. Комелiя-шутка въ I д., co•r.

Е. Влпдпмiроооi1.

J(c,10.щe,ia: r 903 r. - 11оnбра 6, 11, 19, 24, 28;
;1ека6рn 5, 9, 15, 17, 29. 1904 r. - nn••l'• G, 12,
20, 26; фсвралп 2; в11р11.,а 2, 6, 8. Rre:o-18 раз•.

54- Х р у щ е в с 1< i с по м ·1; щ и к и,
медiя въ 4 д., соч. А. Ф. 8едотова.

1<:о

/ftmo.шcllfl: 19fl3 r.-;,.e1<0.6p11 21. Jlct:o-1 7,аз•.

55. Ша шк п. Шутка в·1, 1
Т1м1кооска10 (Кр1ш1щкп�о).

д.,

co•r. Н.

!lmoA11t11a: 1903 r. · <.е11табрn 4, 12, 16, 19, 25;
11оя6р>1 2, 17: дс1tа6р11 21. 190\ r.-n.npti•я Н, 27.

Jlce10-JO рап.

lfe110At1t11a: 1903 r.-звrуст:, 31; септnбря 19, 25,

Руссв:ан опера.
1. Ал е к о. Опера въ 1 д. муз. соч. С. В.
1
Рахман1това, Либретто по поэ�г.1.; л. C.П y1uк1t11fl
в lf.ыгане», Вд. И. НеАшров1,ча-Данченко.

6. Д ем он ъ. Опера въ 3 д. и 5 к:�рт.)
музыка А. Г. Р уб 1тштеi1.11а, сюжстъ заимство·
В:1НЪ изъ ПОЭЪIЫ ЛерА1онтооп.

lfcnOA11t11a: 1003 r.-сеnтпбра •1, 16; oh-r116p11 7.
\90t r.-11nвap11 16, 20; аnр11.1и 16. Dce10-8 рае•·

Jfc,10A11e,1a: 1903 _r.- ссnтябра 21, 28; октвбрн12,
18; uoaбpn 2 , ro, 19. 1904 r.-впмра 4. Все10-

8 раз•.

2. Б р он э о в ы й к о н ь. Волшебная
опера uъ З д., музыка Обера, те кстъ Скрп6а,
переводъ Г. Л1т111на.
Леt10.ше11а: 1903 r.-сснтnGрл 10, 24; октпiiрп 29.
Все:о-8 раза.

3. В ал 1, к и р i я. Музыкал1,ная драма въ
, д., переводъ �-жи Абрамовой. П ервы.и день
)1узы1<а..1ьной трилоriи «Кольцо Нибелуяrовъ» .
co•r. Р. Ватера.
JfcnoAntнa: 1904 r.-nnoapn 27, 30. Bcezo-2 paia.

4· Га ль к: а. Оаера въ 4 д., музыка Мо·
11юи�ко, те1<стъ П. Ка,1аи�н 1�ко6а.

Нсt10.111тю: 1903 r.-октабря 26: поибрн 9· ,е
и:�Gрл 7. 1 ОО• r.-янааря 11; o.rtpi.,11 11. Bc�io5 vaзi.

S· Гугснuт ы-1, 2, 3 и 4-е
Мейербера.

д.,

опера

lfcnoA11t1IO: 1903 r.-С\а:таGри G, 9, 28; ,11снаGря 10,
16. 1901 r.-a11pti.Aa 12 , 1!1, 29. Bct:o-8 раа..
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•7. Д о б р ын я Н и к и 1· и ч ъ. Опера въ
3 д. (5 карт,) ыузы1<а А. Т. Гре'lа1тнова.
Леt1ОА11tна: 1903 r. - октябр11 14, 17, Зl; по116р11
4, 11; ;1ок:,6рn 1. 4, 28. 1904 r. - фспрмn 3;
1\Прt�.,я 1. Все,о-10 pasz.

8.

Д

у б р о в с к i й. Onei,a въ

s

д·, музыка

Э. Ф. Направ,тка, либретто М. И, Ча11ковска10

(заимствованное изъ пов·l,сти Пуш1tияа).

Uct10A11e11a: 1903 r.-ок�n6ря 3; поn6ра 17, 27;
1 !Ю-1 r.-февр�я 2; аЩ)f\.1 • 5. 1Jce10-t; рпв;.

9. Е в r е н i й О н t г и н ъ. Лиричесl{ая
опера въ 3 д. и 7 !\арт., музыка П. И. Чай·
ковска�о, слова изъ поэ�rы А. С. Пу 111к1та.

f!cnoAнena: 1903 r.-сс11тnбр11 3, 22, 25; 01т16р11
22, 24 (2·о "Мствiе); 11011бра 18; мко.6р• 18.
190� r.-якоарп 7; фс11ра.,n О; :,npti.,11 \3. JJce,o10 раз•.

1о. tK и з н ь з а Ц а р я. Опера въ 4 д.,
съ эпилоrо�tъ, соч. баронfl Розе,,а, ыузыю1

м. и. НсnоА11ено:
ГAUHK/i,
1003 r.-авrустА 31; октяGрн

10, 21,
29; повбря Н; .�.ева.брн 30. 1901 r. - фе11рn.,л t,
8; а11р1>,о 9, 23, 30. Bctto-11 vaaa.

1 1. 3 и rфр и д ъ. М увыкальи:нr драма в1,
3 д. и 4 карт. Вто рой день мувыкальнои три
логi и <•Кольr.tо Н11бе.1уиrовъ ,1, соч. Р. Ваше/Jа.
Пct10Allt!Ш: 1003 r.-нoriur,n 7, 13, 2·1, .17. Лсеi11
4 11оэа.
3

•12. И с к ате ли Л{ ем 11 у r а. Опера в·,.
(4 карт.) муз ык:1 r. Бизе.
ffCIIOAllt11n: 1903 r. - \CЩl.upll 31 18. JnH1 r. ,шоаря Н, 21, 28; ,rарта 31; :н,р1>.1п 14, 28.
Dctio-8 110••·

д.

0

1 3. К :1 рм е н ъ. Лирическая др.1ма въ ,1 д.,
слова Ме.лмка и Галем, музыка Ж. Б11зз, пс
реводъ �-жп Гор•tакосой.
1/с110.шеиа: 1003 r.-ссптяG1н1 9, ЗО; о,:тяG1,11 13,
IG; м�:абрu ЗJ. 190J r.-фев1,мв 7; anpt.1:a 7, 1G.
Лссrо-8 раз-&.
14. К н язь Иго рь. Опера въ 3 д. с·ь
пролоr·омъ, текстъ и муэыка co•r. А. п. Бо·
J1сд1иtп. (содержанiе ааимстnовано изъ иСлова
о Полку Иrо ревi;)), Опера вако н•rе11а uo смерти
компо зито ра I-l. А. Ри.мски.ш, - Корсакоон.111, и
//. F(. Г,1азуnо1Jъм11,).
lfct10A11e11a: 1903 г. - сент116рн 2G; о,:твuря J,
11оп6р11 25; декабри 8, 26. 1901 ,.. - япваря 15,
a111•:h•• S. Лсеlо-7 ро1•.

22. Пик о в а я д ам а . Опера nъ) д. 11
7 кэрт. (на сюжетъ А. С. Пушкина); музыка
П. И. Чайковска�о, тексn М. И. Чайковска�о.
Гfc110A11t11a: 1903 г.-ссптвбря 5, 19; о�;тяuрв 24)
27, 30; rronбpn 5. 1904 r.-в11р11.<и (2 11 З 1::ipт11v1• '
С, 1&, 22 Лсеrо-0 рав,.
*2 �· Раф а эль. Музыкальныя сцепы 1п,
1 д., ъ�узыка А. С. Аре11ска.�о. те1{СТТ, А. !( рю
ком.
Jfe>1DA>1t11w: 1903 r. - «11т116р11 21, 28; октабрn
12; 11овбrп 2, 10, 19 lt04 г. -11nоа11в t. /Jct,o7 t"''··
24. Р и r о лет то . Опера въ 4 д., муэы1,:1
Beprk
!Тc,10.t11t11a: 1.903 r. - ноnбрп 30; .,c1,aCi 1m 21.
!i
1904 r. - ,111вар11 19, 29; aupf>.111 2&. Bctto
J>aa,.
25. Р о м е о и джуль е т т а. Опера nъ
S д. (6 карт.), съ про лоrомъ, муэr.щ:1 Ш. Гу110,
переводъ 1. Спасс1са10.
Jfc110.111t11a: 1903 r.-щ,п тл61111 10, 24; о"тк6рn 18;
полuр11 З, G, 26. 1904 r.-пнu:>.рп 28; anpt.,n 14,
28. Все10 - О раа•.
26. Ру с алк а. Опера uъ 4 д., муаы1с:1

А. С. ДapioAl'Ьl:ЖC1caio, сюжt'Т'Ь заи�1ство ва11ъ

1 5. Ла км е. О пера въ 3 д., музыка Л.
Дел.иба ., слова Го11диие я Ж11ААt, въ переводt
Е. Н. Kм11mo1Jo1� .
f!t110A11t1ta: 1903 r. -· вовбр11 J2; ;,,ена6р11 5, 11,
2�. 1004 r.-ппnаря 8; aripf>•• 21. Octio-6 раз�.

и зъ поэn1ы А. С. Пymt{ИRa, съ сохранеиiемъ
мноrихъ его стиховъ.
Испо.1нt11а: 1903 r.-се11тм(iро 2, 23; октябри IЬ;
uoяupn 21. 1904 r. - 011:варп 1, 6, 23; 31f!)'IJ�fl 2,
27. Лсе,о-!J ptu•.

16. Jl о э в r р и н ъ. Романтическая опера
в,, 3 д., ъ�уаЬ[l(а и либретто Р. Ва�нера, перс
nодъ [{. И. Званцооа.
Лспо.ше,tа: 1003 r.-�ск;wрн 2, 12, 15. Лсе,о 3 paso.

27. Ру сла н ъ и Людм и л а. Опера въ
5 д. и 10 карт., муаьщ а М. И. Г,11т1т, сю
жетъ эаиыствованъ яэъ сказки roro-жe 11:1·
званiя А. С. Пушкина.
ffcnoA11e,111: 1903 г. - се11тв(iря 8, Н; 11опбрн 28.
1904 r.-п11napn 2. Bceto-1- рааа.

17. М а рт а. Опера въ 4 д., музыка Фло
тооа. Въ , и 4 д. по двi, картины.
Лспо:ще,1а: 1903 r. - сеятябрn 1; 01;тnбрв 5;
повбря 23. 1901 r.-n..,rpt>.11 4. Bctio-<J рааа.
18. М ефи с т офедъ. Опера въ 4 д. и
6 карт., съ про лоrоъ1ъ и эпи лоrомъ, ыузы1<а
11 либретто сочиненiя л. Бойто, переводъ i-:11m
I{ле11111ооой и 1. С1�асска10.
ЛettOi»<t11a: 1903 r. - де�.абрв 9, 19. 22. Лсе108 ргtза.
19. М о р як ъ-С к и т але ц ъ. Ро мантичес1<ая оп�ра въ 3 д., музыка Р. Ва111ера.
Ifmo.111м1a: 1903 r.-cnnтябpn 12, 15, 18; октаСiрн
2. Все,о-4 раэа.
20. М о ц а р т ъ и С ал ъ е р и. дрм1атн
•1ескiя сцены А. С. Путкшса, въ 2 карт., музыка
Н. А, Р1шскто-Корсакова.
!Тспо,шсr,о: 1903 r.-отттпбрn 12. Лсе,.о-1 раз&.
•l1. Налъ и Д а маян т и. Опера въ 3 д.
и 6 1<арт., музыка А. С. Аренска10, текстъ
М. И. Чаiiкооска10 (по }Ку1Фвско му) .
JlctИAlltlUI: l!IO·I 1·.-ппварл 9, 12, 22, 2G Т1ctl04 рам:

*28. Сел ь с к а я ч е с т ь. Мелодрам:� оъ
д ..• муэы1<а Маска11ыt.
Нспо.1нс,1а: 1903 г. - сеnнбрн 2 1, 28; 11он6рн 2;
,\СI<:>.Орп Н. 1904 г.-пu11арв 4. Все,о-5
29. С ы н ъ м ан д а р и и а. Комнческая
опера въ I д. , музыка Ц. А. Кю11.
Jle1,o.c11e110: 1903 r. - 11оnбрп 10, 19; ;1скаu 1111 14.
Все,о-8 рпаа.
30. Тр ав i а т а. Опера въ 4 д., музыка

Д. Верди..

Испо.111m1а: 1903 "· - 01:т•бр11 19; 11011Сi1ш !G.
190,1 1·.- в11nаря 18; aпpt.Jtн 18. Лсе�о-4 рпsа.

31. Тро япаы въ Kapeareнi;. Л11рическая поэма въ 4 д. и 6 карт. и аnс,
еео эъ, текстъ и музыка r. БерАiоза, псре
оод1, Е. Н. J{лшшовоli.
Пс,10.11шц�: 1904 r.-ап11!1.1п 20. Лсг10-J p11,i.
32. Труб ад у р ъ. Драматическая опера
въ 4 д. и 8 J<арт., музыка Д. Верди.
Jlc,10.111t11a: 191•3 r. - OJ<ТBCipn 8, 22; 11оаСiрп Н,
21;, 1fi04 r.-л11ва1щ Н, 25. Все,о-6 ра1>.
51

33. Ф а у с т ъ. Оп е ра въ 4 д. ибка рт.,съ
эпи.11огомъ, CJioвa Барбъе и Карре, музы!{а Г у по.
llct10AH1tlli: 1903 r.-ссптабрn 17, 29; 011тnбрn 8,
29; )1.екабµа З. 1904 r. - вuварв 13, 21; февраля
5; карта 31. Все,о-9 раз,.

34. Фра-Дiаволо. Ком иче ская опера
въ 3 д., муэы!{а Обера.
HCIIOAНltta: 1903 r. - АСКабрn G, 28. 1901 r."
фcupua 8. JJce,o-8 pasa.

Б а л е т ъ.
• 1. Б а я д е р к а. Балетъ въ 4 д. и 6
кар·r., съ апоееоэомъ, соч. М. И. Пе 1111та,
муэьща М�ткуса.
llct10AHt'II>: 190·1 r.-впваря 25; февра.:�а G; аnрма
11. Все,о-8 раза.
2. До в 1, - К их от ъ Ла м а н ч с к i й.
Боль шой балетъ въ 4 д. и 7 карт. съ про·
логомъ, музыка .Л. М1�пкуса, либ р етто М. и.
Пе,тта.
Hcno.t1uн.: 1903 r. - сентабра 21; 011табрв 18
(1·11 акть), 26. 1904 r. - nвварп 18, апр'мв 25.
Все,о-5 раа,.
3. Жиз е ль или Ви.11лисы. Фанта 
ст11•1ескiй балеn въ 2 д., соч. КораАА11 и
Т. Готъе , музыка Ада.иа.
Ис�tоАНtн>: 1903 r. - сентября 28; ноабра 2, 1-1.
Все,о-8 раза.
•4. 3 олот а я рыб к а. Фант:кти ч ескiii
б:tлетъ въ 4 д. и 7 карт., .11вбретто (сюжетъ
заимствованъ) А. А. Горска�о, музща Jf1m·
куса. и др.
ЛсnоА11ен,: 1�03 r. - повбра 16, 30; 11скабра 7
(2·11 п З,11 акты), 21, 28. 1904 r. вuварп 4; фов
разя 5; anpflзa 18. Все,о-8 раа,.

s.

К о в е к ъ · Г орб у н о к ъ или Ц а р ь 
д t в иц а . Волш еб ны�i балетъ въ 5 д. и I I
карт.,соч. Ст1,-Лео11а, сюжетъ за и мст вовавъ иэъ
русщой с казки П. Epmoua (/Кон екъ-Горбу
ноl(ъ•>, музыка Пу ни .
Псt1О.JНС1<>: 1903 r. - сеuтибри 1; октибр11 12;

поnбрn 9; ,1,екабрn 27, 30. 1904 r. - nовара 11;
февра.:�п 7, 8 (6-и п 7-11 карт1шы); aopt•a 4.
JJctto-9 раsъ.

6. К ор с а ръ. 1-е, 2-е и 3-е д. 6а.11ета
Се111,-Жор:нса и Маэи.т,е (сюжетъ вэятъ иэъ
поэмы лорд:t Ба йрона), муэык:1 АдаА1а и Ц.
П у1щ.
Вспо.ш,но: 1903 r. - uовбрn 23; декабр11 G, 29.
Все10-8 pasa
7. Л е б е дин о е оз е ро. Фантаст и ч е
скiй балетъ въ 4 д., музыка П . И. Чайкоо·
ска�о.
Нс1�ОА11ена: 1903 r.-октnбрn 5, 19, 24 (З·/! nкn),
декабр11 Sl. 1904 r. - февраля 8 {2-й. аlМ'Ъ).
Все10-б рап.
8. П ри в а .11 ъ к а в а .11 е рiи. Хара (l т ер
аы й б:tлетъ въ r д. соч. М. И. Пе1111та, му
зы1<::t И. И. Ар.щтiА1ера.
Bct10A11t11i: 1903 r. - ссuтвбрп 28; uoaбpn 2, 14,
23; декабря G, 29. Все,о-в ра11.
9. Т щ е т н а я :1 р е д о с т орожи о с т ь.

1-я, 2-я и 3-я картины балета, соч. Доберо�мл,

музыка Ге р111едJ1.
Лспо.шtт: 1903

r.-декабрn 7.

Все,о-1 раво.

10. Эсые р а льд:� (До чь Гу д у лы).
М1шодра ма съ танцами въ 4 д. и 9 карт.,
либретто соста влено по роману Никтора
Гюrо-А. А. Горски.110, музыка А. IO. Сш101lа.
Jfсп0д1<ен.: 1903 r.·-дскабря 14. 1904 ,·. - фе•
µа.,и 8 (5·& картuuа). Все,о-2 раза.

--�--

списокъ

а рТ"ис-т-овъ Импера Т"орс:rеихъ Т"еа тровъ

*).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Р"усс:rеан драма тичес:rеан -труппа.
У Пр а В JI Я Ю Щ 1 Й 'I' р у П П О Ю,
fнi,д ич ъ, Петръ Петровичъ (съ
варя 1901 r.).

В и б .r i о 'I' е хе а р ь.

I

я н

Режиссеры:
1. Да р с к i й, Михаилъ Еrоровичъ (съ
мая 1902 r. по I мая 1903 г. и съ I iюня
1903 r.).

1

1

2. К о рне в ъ, Николай Алексtевичъ (съ
мая 1884 r.).
п о м о щ н и ю и реж и сс е р а:

1. П а нqин ъ, Петръ Семеновичъ (съ 2
iюня 1880 r.).
2. По л я к о в ъ, Федоръ Федоровичъ (съ
7 апрtля 1880 r.).

3. Ру дн е в ъ, Николай Макси мовичъ (съ
17 мая 1876 r.).
С у OJI ер Ы:

1

1. -Аrа фон о в ъ, Иванъ Иванович·ь (съ
сентября 1894 r.).

1

2. Ла р и н ъ, Константинъ Павловичъ (съ
октября 1889 г.).

3. Ф а т t ев ъ, Алексtи Васильевичъ (съ
15 августа 1901 r. ).

Шт а л ь, Александръ
марта 1857 r.).

rrетрови чъ

( съ 2 7

Ар 'I'И C'I' юи:

t. Аrа-Оrлы-Гамза, Е1(атерина (съ
се нтября 1902 r.).
Оставила службу I сентября 1904 r.
2. А л ек с а н д р о в а 1 я, Марiя Михай·
ловна (съ 3 января 1851 r. ) .

Воакп п ов11ы (Аuв11са. Тюсоuовва.-1); За. •d\мъ
uoJ!дomь, то п ваfiдешь (Ва.аьааюшова. - 3); Ua
Песка.хъ (0смсья Максю1ощ1а. - 1); Плохы 11ро
св1>щепiя (rрафпuя-8); ,Пос.t1>двяя mcpтua. (Mn
xonoa - 2); Правда. - хорошо, а счастье лучше
( Фс.t11ц11та - 4 ); 11а выхо.,ахъ - въ 1 о ьсс'h - 2.
Все10-га 7 пьесаха-16 раз,.

t

S марта 1904 r.

3. А л е1цанд р о в а 2-я, Лукiя
ксандровна (съ I декабря 1884 r.).

Але

На uыходахъ -въ 9 пьеса.хъ-52. Все,о- га fJ t"t
caxa-52 рааа.

4- Але к с t е в а, Екатерина
дровна. (съ I августа 1903 r.).

Алексан-

Вопросъ (Серафима M11,-11.1iJoвoa - 1); Горо отт,
ука. (Х.,естова. - G); Мflспцъ въ "epcu11.1> (Лщ,а.
Ce»euonпa - 14); На ncnкa.ro худрсц:,. 11.овожьпо
простоты (Турусвпо. - З); Правда. - хорошо, а
счастьо ау•,ше (Мавра Тnрасовпа. - 4); Пусто·
цnfln. (Л.,с1<саnдра. Мю::а.i!�ов11а-12). Все:о-г• б
пъесахо-40 раз�.

5. А л и н а, Алексаю1ра Васильевна (съ
сентября 1903 r.).

На nыхо,J.ахъ-nъ 8 пьесахъ-64. Все10-оа 8 1"С·
сахо-6� раза.

•) Прп каmАОЙ фа1ш.,tя а.ртпст& приnС.\СВы: въ tнОбJi:lХ'Ь-д,а.тn :aa шcл:cnin cro па с..1ужб)\ а хелкп.uъ шрnф·
тоuъ-псрсtrснь пьесъ, .еъ которых1:, оп-:ь )"1аствова..1'Ь въ соаонt· 1903-190,t rr., t:ь 0Gоа1Jачепiскъ
po.1eit п ,ое3а. рааъ
·
1

нcuo.,ueniв.

.

S3

6. Б у II н н а, Евrенiя Андреевна (съ 1
января 18S5 r.) .

Ao·rouoв11n.-1); Or1111 Ilna11onon 1101111 (Т11;,,а-1);
О.11)·,... (�Jap,,u-2); П•о-'ы 11pocuilщcoiu (ТrшнРош.rао 1)'Ь (Мары, Лr�то11оnш:1.-4); Созоиешщn
11ш111ка. (К,ара - 1), I0б11.1с,, (Тат1,п11а ,\.,c1:ct.ouna - 8); на. uыхо.,ах-ь - 1i1. J nr,ec'h - 2.
Всt10-в• 12 ,r�ew:>:a-,tO рааа.

4);

На uыхоJахъ - U'Ь 8 пьесахъ - 59. Вс•10 - в• 8
11ы.саж:1 -69 разъ.

7. Бурмист р о ва,
)
(съ r м а я 189 1 г..

Ольга Федоровна

Восоuтатезь Ф.,aRcuau'Ъ (0,1.ом Дсрыаuъ - 1);
Горе отъ уха (кunш1ш - 4, 1·раф1111u-воуч�:а-2);
Гувсрпапт�:а (Вострnкова - 2); На uсвка1-о ")'·
;1рсц:1, доnоаы,о орос,оты (11Iашсuька-6); Haнa
")'R1i (l\Ia.uu•шa - 8); 06pa311ona11 шсuа (Соф,.а
llетровщ1.-I); П.10).ы Upocu'llщeui11 (Марьn lio11cтa.uтrп1onш'I. - З); CutJrypoчщi. ()Jа.1,·1щ, - 3); 1ш
uыхо;1ахъ-оъ 1 оьес'l!-1. Все,о-•ь .? шеса:t• ЗI Р=·

14- Д1ожи 1(ова 1-я, Автоюша Михаii
лов11а (..:ъ I iюн.я 1873 r.).
Остави.;�а службу I ноября 190� 1·.
15. Дюжикова 2-я, Еле на Павлов11а
(съ I мая 1391 r. ).
U.1aro,1.tтc.ш JC.:1oв�•1ecirna {Е1:а"с1,ш1а-7); Bo11c11iauc1<in нупецъ (Dop11i11-9, д,11есс11ка-3); Вос1111татсл1, Ф1а1:с11аоt. (r-шn. Впаента..�ь - i); Bы
t'OAJJOe 11pe..1.upiaтic {Pauca.-1); Ka..111ry.1a (Mccta·
л1Jпа - 2); C111'1')'\J0•11,a (Bec11a-Kpac11n. - 3); ""
uыхо;J,,ахъ nъ 1 111,сс�-1. Bce10-1Ji 7 1�ьесах128 рап.
1

8. В а сил ъ ева, Н адежда Сергtевна (сь
1 S марта 1870 r. по 1 iюля r897 r. и съ 1
)
сентября 1902 r..
Везу1шад tTauыrt1na-7); Бс.:rь BJJuw u1шова.тыс
(Jipy,iшuoa-5); Вопросъ (Воаокот�ша-5); Вые·
таи школа. (.!I IOJ1.JU.1.1t1. .El.Jн,o.,ne.nua.-23); Па ncr,
кaro ну,,.роца дово�ы,о простоты (Е.1со11атра
Льuовuа-14); П•оды просвilщснiп ('l'о.,бух,ша-

5); Рсаuаоръ (Аппа Л11,1ресвuа-2). Все,о - •• 7
meca:t&-111 раа�.

9. Вин оrр ад ова , Прас1<0вья
спна (съ , сентября 1892 r.).

Андре·

16. Е лени•1а, Елена Але1(сандров11а (съ
сентября 1898 r.) .

Нс U'h своn carнt 110 са.д11�1. (,!\.1'.IJ)'-rtшa *- 12); ,ш
1н.�хо;щ.х-ь -D"Ь 8 йьсса.х.1;,
t.iJ. Dce,o - оь 9 11,с�
са:>:•-78 раво.

17. Ж ул ев а, Екатерина Николае вна (съ
16 марта 1847 r.). Заслуженнан артистка
Импе ратор скихъ театровъ.

Бсауш,ап (Г.1i•xn.1:1, - G); Во.шu tt овцы (�lyJ>�a
ucщ,an-1); Вопрос,, (Ссраф11щ1, Mнxan•onu:,-�);
Выrо;111ос 11pc,111>inтic (MApio Грurорьсв11а - 1);
Горе отъ )'УЗ (Х.1сстоnа-2); Па вслнаrо J()',tt.J)eцa.
дово.,.uо простоты ('Гrрус1111а. - 9); Праn;,,а xopomo, а с"астьс Аучшс (]lau 11a Тарасоu1н, !); Реn11аоръ (Л1111а Л11дрссв11а- 2). Bceio - •• 8
11ьесах•-2J раз•.

Бсэу,rпав ()!арsп-7); Вс.ш1<аа та.i!па (.Iапппа 5); J3осо11тате.1ь Ф.1:u<с»а111, (в,1ооа Дерыа.nъ- 1);
Лор.,ъ Rвс1<съ (старал .хс;,,п-12); Orou Пв,шовой
1\О'Ш (с.1уаrа11на - l)j ll.10;,.ы просnt.щепiя (х11л1·11оп- 5); 11устоцвtтъ (пянп-12); Реuпаоръ (Х.10щ,ва-2); 113 uы:хо,1.а.rь- въ. 3 rrьссахъ 19. Bceio
•• 11 n�ecax,-6/. рпва.

1 о. Ге расим о в з , С ерафима Васильевна
iюля 1882 r.).

(С!, 1

J;4a1·0;\f;'ro.1и че.1ов1'•1естuа (.'Iyuэa - 7); Вс•uкап
тайна (М11тюХJ10а-5); Высша.в шso�ta (Пap1ieua
1, rостьn-22); Зар111ща (сестра иo.1occp;,,i11-2J; •
Эв1111nn ск:..а�:а (llpu.,.вopuaa дана - Ь}; Jiордъ
1tое1<съ (>10Аодаn .1ед11-12); П4о�ы J1pocвtщeoia
(aaua-5); П�·стоцвt,т,. (портuuха.-11); l'евпэоръ
(Короб,шпа-2); па оыхо�ах.ъ-въ 4 оьесахъ-34.
Bceio-�• 13 mecan-106 рааа.

1 1. Грей б е ръ, Со фiя Андрее вн а (с1, 1
)
авrуста 1886 r...

Высшая 11н,о.1а (Парчсва. - 22); r·opc отъ уы.,
(Лоза - J); Пpc;1•oarcuie (1lата.1ьа Степановпа
:!); Со.,омсшщл rп,шшса. (Acnn.ir1 B0r1epтю11-1JJ.
Rceio-11, 4 ,,,eca:и-liQ раа;.
Переве дена иаъ Москвы съ I сен

тября 1903 r ·

12. Дали некая, Наталья Се рrtевна (с-1.
сентября т896 r .) .
Бе,штu, тallua (Дата-ЗJ; Горе on, ума (•11•ж·

па-7); 3пх11ав ска.3ка (Дopiia.-5); 11а. выхо,1щх·ь

В'Ь 5 оьссахъ-37. Bcet0-6& 8 11иса:>:•-б2 paia.

13. Д оъ1ашева, Марiя П т
е ровна (c-L 1
сентября 1g99 r.).

J1осо,rтатс.1ь Ф.1а1<с1нu1ъ (Г11аа. rмы,ъ - 1/; Же
пun (П•iо11а - l); Забава (Ъl1щ11 - l); }!nссъ
Го66съ (Бе.1.,а - J); Л:,. ncaнaro .11у;1.ре11а 1,0·
во.,ы,о 11росто ты (!f а111сп1,ка-8); Нящiе (Оз•1·а

54

1s

18. 3 а р я н ко, Н аталыr Серr·!;евна (CL
)
октнбря 1883 r..
В1111сша�1 10ноаа (rостьп -23J; щL оыхО;\&хъ-ьъ Н
111.есахъ-63. Rce,o -а• 10 11•�сахъ-86 разъ.

19. К ар ат ы г ин а, Клеопатра Александровна (съ r октября 1896 г.).

Восп11татс.11. Ф.1аксха11ъ (Бсттн lllт)�pa.11·,. - Z);
JК.еuш:_·ь н;rь .�о.ноuо1·0 отдt.1спju (f'pnзoucкai1
3); Jro1,,,,. 1,не1:с1, (IO.,iв OGp,,,,_,,... - 12); М1iся111,
въ дсрсв11t (Лпааnста Бо,,,_аповпа,-14); На ncп
J,a.ro 11у,:tрсца ).OBO.!Jъno п-ростnты (Maueoa .Flnщio ()iapiя Насп.,ьсипа- 3). Вс.:о - •• О тс
са :и- 37 рм;.

=�,;

20. К о стр ов а, Марiя Александровна (с-,.
января 1903 r.) .

Неэу»п:.ш (ropuн•JntJ.n-6); В.1а.rо,1,tлс.1я 'JC,1ou·f.·1�·
ства (Марья - З); Bwcma11 шко•а (дуп;r - 22J;
.1орд1, l(nексъ (м11сс'Ь .К.лр11д:къ-12); tlycтoцo!lтL
(C:,.ma--12); Со•овушиз (;11\вуruка-З); Со•Qмс1111а,1 11.оrао1:.з. (Э.111за-2, roputJ 11щ1,;1-I); 11а. JIJdXU·
. ,a.x1,-n1i, � nьсеа.х..,)-38. Dce,o - въ 11 11,есао:ъ99 ра11•.

21. Ко зло вс ка 11-Ш м ит о в а, B·l:pa Миха�i.11овпа (съ I s октября 1891 r.).

За ,,J>мъ 110Dде111ь, то п 11а/1:,,е111ь (М"�ропа - 3);
Сгон Иaar,oooii 11о•ш (111нцаn брОА,аr·а.-1); П.1одм
11росв11щспiа (1<у-хариа - 1); Ревпаоръ (Пош,1с,т
к1111а-6). Всс,о- •• 4 tt,ccan-11 р1111,.

22. Л а чи но в а, Але1ссаL-1дра
дровна (съ I се1пября 1902 г.).

Алексан

23. Ле в к i; е в а, Елизавета Ивановна (съ
17 мая 1871 г.).

I'yВ11p11a1m,a (t!оду.11< - 2); Заршща (l{o11n:шeG1tcatt.-2); ЗА 11'1шъ unfiдe1111,. то n ваllдешь (В'Ь..10т1,.1оuа-G); Jlflcт, (Уанта-3); На ucящiro "УАРСца
.(080.ILUO 111,остоты (�[a11C!I/L - 10); Па llcc11ax'I,
(trpn.eHOBЫJ М:аксп»овпп. - IJ; llc D1J cuou CAIJII
110 cn,\uCL ( Ар1111а 0cдoтouna-8J; Uзоды пpocu1>
щeniu (кухарщ, - З); l'cu11зop1, (у11тсръ-офнцор111а-6); I061JJC� (Мср1<ут1шпо - �). Лсе10-•• 10
11ав,.
11ъосах�-41
-

t 19

мая 1904 г.

24. Лю б а в с1< а я, Серафиъ�а Алекса11дро1та (съ I сентября 1901 г.).
Па вw�l);щхъ-uъ 6 ш,еса.хъ �6. Все10 -oi О 11м
сах• 46 р1tз•.

) , . Нем пр о в а· Р :i ль ф 1, 1 Анаста,i11 Антоновна (съ I сентября 1900 г.).

Вторав meua (Аедп I,opтc.,iouт, - 2); Высu�;ш
111ио.1n. (Гро1t6uцк:н1-23J; Горе ом, )rxa (KIIПTIJRR
'Г)'ГО)'ХОDОR:\11 - 8); ДtJO (ЛТJ'СВа-13); Зnршща
(Сю,uuрская-2); .'J •tcъ (Гурм�:.�:сскаn-З); На вс•
на.1·0 1t)'дрсц:1. .1.,оuо.11ы10 простоты (TYJJ)'(.Шнn.-:t);
Н.10,1.ы nроовtщснiн (:-Jn'll:цшщcu:, QJ; Ревuао111,
(А1ша А11Аресвnа-,1, Xaonoua-2); Свадьба I,11c
•1unci;aro (Ат)·сnа - 7); C11trypo•11:i, (Е,1с11а Прс1111ас11а11-З). Все,о-,о 11 11,eca:.c,-U рм11.

34· I-1 ·1; )1 чин о в а, Алексавдра Алекс:1вдроз11:1 (съ I сентября 1888 г.) .

Вез,, оu11ы nпnооnтыс ( Л1111у111кn. - Ь)t ГО J>О ОТ1,
ущ1 (1:оя;rнн1 - G); JJ\euнxъ nз,, дo.rroьoro OTA'h"
.1c11irc (Jlyiua. - О}; За •rt.м'Ь 11t)й ,1.c111L, то 11 uaii
,\cшь (Хш,ка •• 3); На Пnскахъ (Вtро•,ка. - 1);
О6разцоun11 шещ1. (A1Ju)•11111a-1); Пдо.�.ы 111,освt.
щов.iu (юinaron.-5); llpc.,1..to�1.:e.11ic. (Натn..1ьа Стс.
Т1апов11а- 2); l'с1111001)ъ (rocтr,,1-G). Oct10 - •• !)
тесахо-35 pirs•.

25. М а и сп ·J; ·r о n а, Марiя Нююлаеnна ( съ
сентября 1903 г.).
Jt��1ш·y.11.a (11)•6i1шва.

сах,,-з9. Лсе10 -••

6); 11а оы.sо,.1.ах,,-uъ G 11м�
7 ,..есат-45 ра.з�.

26. М а с а л ь с к а я, Екатерина Николаевна
(с- ь I се11т11бря 1897 г.).
Командирована въ Москву.
27. М а сло в а, Лидiл Хрисанфовиа (съ
сентября 1903 г.).

ileвo .t1,J1nцы (СофL>1 Cc1н-tcuua - 5); ua выхо
даrь - m, 1 п1,ес1> - 4. Bceio - и 2 11,есат О pa.t•.

28. М ичу р 11 11 а, Btpa Аркадьевна (съ т
i1011я 1886 r.).

lleucuiar1crtjti ну11с111, (Uoa,1.ti,1--8); Выс111а.n шно1н\
(Наде,сда BacuAL001,a - 1 G); За 11щrца ('lуж61111uва-·2); :�""""" с1<ав1<а (Гcp»ioua-5); Яаа11r)•.1а
(ЪJcccaau11a-�);.1fop1,1,J,ne•cъ(rcpцor1111:i С�рудъ12); 06ш:nouc1111an шспщ1111а (Остаrшооа-6); Ре
uuзоръ (1·ом·1,я-2). Bce,o-oi 8 пьесах. -fi5 11м1.

29. М о реза, Btpa Ивановна (съ
п1бря 1896 г.).

1

ссн-

Jjc3'J) BЩJJ;,J DllllOЩlTЫC (Ка1нн1к1111а.-Ь); 11.,а1·0,.·r.
тс.111 ,1eaout 1ccтu;i. (фо11ъ .Ру,до.,ьфн - 5); llтopaa
n1ена (.1с,1,11 Орро�м,ъ - 1); Заршща (Вмсuт1111а
J1J.шо.,асщ1а - 2); Uсторiв 0.1.uoro yo.:.1c•1enl11
(О.1ы·а Нш,озмо,щ-J); Jlордъ Н11е1<с-ь (1111ccrrc·1,
ДжаJ<Ъ·Uдоuъ - 12); Uuщie (Пршщ А11то11ощ�а31; Пустоцоflтъ (Лп11а Т:IJшо•асвна - 6). Лсе,о-
•; 8 n1.ecazJ-8I раqп.
1

30. Мус и II а, Дарья Михайловна (съ
пштября 1901 г.).

1

Bc11c1Aia11cнil! 1tу11сц1, (Дн,сс111,а - J2); Втор.�."
:i:cu:r. t.,ед11 Oppcile,1,т, - 1); ltpacnwll 11uf;токъ
11Ja,to,и,1,a -Ьfодестовпо. - 5); Пустоцutn (ф1Jcll·
зс111, -G); Э,1.п111, въ Ko,1011t (ricucп.i.-5). Dc,io

•• 'б·mcca:n-29 раз,.

Ольга Ива
> 1. М у с ин ъ -11 у ш 1< и на,
новна (съ I мая 1887 г .).
Всау1111аа (Иаьис11ова-7); Or,111 Hoa11ouon 110•111
(Хр11 ст1111а-2). Лсе,о-•• 2 11ьесаж,-О 71as,.
32. Н :1 ,1 ь х а н о в а, Александра Ни1<оласп11а (съ I ноября 189: i-.).

Gcay,iпan (ropuu•шaв--7); Bo�1rнan та�",щ, (Даша2); Bыcrua• mi:o,ta (Саша-23); Заршща (Uo,102); М11ссъ Гоббсъ (rор11п•м11 -1); Or11u Иon11ono11
по1 rп� (с.1-у;па111,а ·- 1); 11а выходах"Б - въ 6 nмi
Ct1,:n.-ЗG. Все,о-,, 11 1"0Сй'1:&-72 раза.

35. Об л а к о в а, Александра Федоровна
(с1., 1 мая 1891 r.).

Горе отъ )'.\13. (тrпшuа - 8); ::&1н1ош1 с"а3ка.
()Jooca-1); IГ111цiс (Фсп11 - 3); ua о�,ходах,.-о,,
� 11ьсс11.хъ-37. Всс10-•• 7 11\traxa-40 pan.

36. Па 11оnа, Гл:1ф11ра В11кторовна (c-r,
сентнбря 1887 г.).

1

Во.11;п n овцы ("у11ав1111а - 1); .•tсъ (A•c101111L
I); Пустоцо'hт,, (A11un Нu�;ола.свца - 7); Со.10•уш1<а ( Л11ф11са Васпл1,ев1ш- 3). Всс,о-п• .J щс1·а,r;•-12 11аа,.

(съ

37· IГ от о u 1< а и,
I iюля 1892 г.).

Марiя А.1ексавдроnна

llcucцia11cкbl нупоцъ (Д,о.сс1111а. - 2); В011рос1.
(Rарл-З); 1Jос1щтатс.1ь Ф.,а1<с11а11ъ (l'11aa ГoJL.VЪ
J); Высшая ,ш,о.«\ (Н.s.i.o,\in Лдеnсn11�роnва-23);
Горе ОТ'Ь у-11а. (д11аз-7); Жаворопокъ (.'toua-9);
дор1,ъ J(веко1, (Оофiн Ф)•льropueil -12); Нощiс
{О.1ъrа. Л11то1�оnн::1.-2 ); Oбt.:ia(пoneJJu!u monщ111.1a
tПаташа - 6); IIJoды просu1>ще11iв (Та11а -1);
Рсnпзо1п• (КороU1нша.L 2); Сн1Jr)•ро нщ (Куоаuа 1). Лctto- �• 12 ,,.e,a-:,;•-Cil рма.
1

38. Пушкаре в а, Btpa Васильевн:� (съ
септябрн 1898 г.).
11онрос,. (сш1LО()а .Всно11 11 - Ь); Горе on, yua

(1·рn.ф1.111J1-uпу11.ка- 6); Зп.мппл CR:Lal\3 (Daya:uщ\5); Км11r)•,1а (I011in-G); CoJJOn)'m•a (Соф,,п В, о
рон,щ-3) Все� и- 03 Б 11,ecaz•-25 11asi.

Ол 1,1-а

39. Па н чин а (Берестовская),
Алекс·J;евна (с-т, 1 iюю1 1899 r.).

Вдt\rод'Ьте.111 •1с.1оn1>•1оства (l1:ty,1ll - 7); Uтop&R
,i:coa. (Э.!ЛСIIЪ -- 2); I'01,c от,, )'110. (1<nnж1111 - 2);
Лордъ ltoot(CЪ (:w:оссъ Муnъ-9); Hn1<a11y11!1 ()11\
юr•ка-4); Оrю, Пoauouou ПO'III (Тр)•�а.-1); Со·
.,011еn11ап шл11пr:t\ (З.111а11 - 9). Dre10 - оа 7 1a•
r.aaa--,,· I раза.

Переведена изъ балетной труrшы
1 сентября 190> r.

40. С а б у р ов а, Е�<атерина Аде1<са11дров
на (с1, 20 марта 18 46 г.).
41. Сав и н а, Марiя Гавриловн:�. (съ 15
августа 1874 г. ). Заслуженная артистю1 Иыпе
раторскихъ театровr,.
Loзy1111an (СоФ•• A.,uкcteoua-7); В0.11ш II онцы
(l'лl\ф11ра л.,екс1>с1Juа - t); Uoupo cъ (Вара - 2);

5S

Вторвn жопа (Пау.,а - 2); Выrодпое пре�орiа.тiо
(Озьrа-1); Горе on ума (Горочева-2); 1Iсторlя
щuoro yn•cчcnin (Езсп11. А•свса11дровnа - 1);
М11сс1, Го6бс1, (>111GC1, Гоббсъ-1); М11СЯЦ'Ь 01, AC
pcвnfl (Нат�ья Петровпа - 14); Иево.,ышцы
(Еммiя Лп�ресвпа-5); ОбЫJ1nове11паn "е11щn11а
(Баrрова - 6); Пo�f>;,.11nn mертва (Тутnпа - 2);
Пустоцв11тъ (Дарья &aдn>tipoвna·-12); Реuнэоръ
(Марья .Анто11nвuа - 2); Со:�овуш1<а (С'l'е111а-З).
Лс110-n Iб n"са:и-111 раа�.

42. С ама р ин а, Е,,ена (съ
190J r.).

7 августа

(!!n()фа Сеоnетьвповпа-5); Но в,, спо11 сани ue
ca;r..ucь (Аппа .Аuтоповпа-11); 01оfутъ (A11un Еrо
рово& - 2); По�f>дпnя шортва (ГАафара Фпр
с.оuпа - 2); Праuд.а. - ХОl)ОШО, а C'HLCTJ,O зу· 1ше
(Зыбкшщ - S); I'епuворъ (Поmлопк11uа-2); С1111rурочпа (Бобы.,аха - 3); Оо•овушка (Аn;щтьn
Ruкптпшuа-3); Что 1111-Ъок'Ь-IIО xpn.n1111'Ь, 11ото
р11вшп озмекъ (Ыnтре11n Марковпа-3). Dce,o
•• 14 nмсаж&-бО paso.
1

49· С :r ук олк ин а, НатаJJъя Львовна (съ
января 1900 г.).

Dсъ (Г)'1>»ы111окав - J ). Dcc10 - �а 1 ,iiecn 1 раз�.

Оставrма с.лужбу 7 февраля 1894 r.

Везuкао таilпа (Даmа.-4); За •ifln nо1111;сп1ь, то
" nail11.вmь (Рапса Папфп•овпа - 3); па выхо
д:uъ-пъ 8 пьесаrъ-44. Bcero-�• 10 n�есаж• бl pas,.

4 3. Сел е зн е в а, Александра Петровна
(съ I сентября 1901 г.).

50. Су б б о т ин а, Татьяна Андреевна (съ
сентябр){ 1903 г.).

Бсзрmая Сдвша - 7J; l3e•11•an тai!ua (Лапunа4); Горе отъ у>1а (внвтпа - 8); Забава (liaтe·
рпnа-1); Зоunяп скаака (Э»uлiя - 5); Лnр;,.1,
Квенсъ (мпссъ Муnъ - З, ,rnccъ Л1111бэр�1, - 9);
!!11сп11-ь а-ь ;,.cpcвufl (Iiатп - 14); Со•о»еяшu,
nтлап�-.:1. tlliopmoттa..-9); па JJЫ.ХОА3Х1'-въ 4 пье
саr,--20. Bce10-n 12 nъесши- 80 рм•.

(сь

Лор;r.ъ I,вексъ (rор1111чпап-12); па выходахъ-въ
8 пьесахъ-64. Bctto - •• О f1'8Сао:&-7б pasr..

(съ

44. Селл в а в о в а, Любовь Васи льевна
1 сентября 1899 r.).

Беауuнао (Тn>1•1с11во - 7); Воаросъ (Наташа ·5); Высmап швола. (0.rьra Ва�свтuповпа - 23);
Забава (Xpncтnua-1); Rазп-rуза (Отсз.,а-5); 11ft.
с,щ.,. м. Аерсв1111 (Вtрочка-Н); Оrпп Иоаповоа
вочu (Map1t•Ra-2); Cntrypoчr.a �f>вуmна Он1lrу
рм1<а-З). Bce,o-n 8 n,гсаа;а-110 рав,.
Переведена изъ Москвы r сентября
1903 Г,

45. Сл а в ин а, Елева Антоновна (съ
января 1895 r.).

Безу"ваа (rорпачпая - 1); Па всвкаrо худрсца
.1tовольпо простоты (прnmова.1ка - 14); На Пе
сr.ахъ (Uрпва Васпзьевпа - 1); ПАОАЪI просвt·
щenin (rраф•nя - 1); Ревпэоръ (Itоробкппа-2);
па _.ыхода..Тh-RЪ 3 оьесuъ-5. Bct10-n 8 те
саж,-24 рааа.

46. Соло в ь е в а, Еле ва Ильинична ( съ
сентября 1896 r.).

1

Бсзъ иnJJ ы впповатые (Отрадоnа - 5); Пз0Jt1>1
просвtщеniп (!Гарья Копст<1отuuовnа-2); Созо·
J1ennao ш.,пвка (Жорп:еnа-2). Bceio-•• 8 n1>e·
caп-SI pa,i.

47. Ст р а в ин с к а я, Инна А.11ександров
на (съ 1 сентября 1897 r.).

Беаум:ваа (На,,.а - 7); Вепецiапсяiil купецъ (Не
рпсса-17); Горе о:rъ ,.,а (Софiв Памовпа - 8);
Дt.10 (.!Iв,;o•ri,a-13); Жаворо>Iоh"Ь (Юзiя-З); Зstx·
ияп 011аава (ПCpJIUT& - 5); Псторiп O.l!Пoro ;в.,е.
чclllil (Л. 11"iп-1}; .!Iop,..,, Коексъ (Мурiмь II.tenъ
J2); !luccъ Гоббсъ (:Мп••п Фараi! - 1); Н11щiе
(Аппа Лпт11яовпа-З); Пзо;r.ы пpoclrflщcnia (Вет·
с11-5); СвадъGа Rречп11скаrо (Нпдо•кА-7); Оп�
r:rpo'taa (K:rпua-2). Bceto-•• 18 n�eea,u - lJ.I.
ра1а.

48. Ст рi;л ь с к а я, Варвара
(съ 27 ъ1ар:rа 1857 r.).

Васильевна

l3ыro;r.noe npe.i.opiятie (Ащрссвпа-1); Горе отъ
;ка (rра.фппа Хрюкп11а-З); Iтворяаптка (Аnо•
зпларiо 0о,шuпчва - 2); За •-"'•ъ noilAomь, то
n паЙАСrпь (Красав,ша-�)i В:а псвкаrо ху,1реца
дово•ь110 простоты (Гзукова - 14); Неволъппцы

56

( съ

5 1. С t р а к о в с 1, а я, Христина Петровна
1 авrуста 1894 г.).
Всау>111аа (mена еф1Щсра-7); S.1aro;r.!iтcяu qс•о
вi>честоа (Mapin-4); Зпw,вп сказr<а (Мооса-4);
Исторiя одпоrо уn•ечепiя (rорп11чuап-1); Pcno·
зоръ (Коробвuоа - 2); 11а о,.оrодаrъ - nъ 9 пьс
с:uъ-47. Все10- •• 14 tiiecaж,,-бli раз,.

52. Теми р о в а, Екатерина Поъmеевна
1 января 1889 r.).

Горе оть y,ia (Горnчева--4); !Jзоды просв1\ще11in
(бароuесса-1); 11а выхо;1ахъ - въ 1 пьес11 - 2.
Все,о-о• 8 11,есап-7 pas,.

53. Т и р а с п ол ь с к а я, Надежда Л1,вовва (съ I севтября 1895 r.).

Бе-аъ оооы а1шоватыо (Шe.:in.nuщ1.-5); Rлaroдt ...
тс,п •1с.оовilчества (фопъ Рудозьфп - 2); Выс
�паа m1<o•a (ИадеmАа. Васш�:ьеопа-7); Горе on.
уха (Горвчев:. - 2); Пос.1!iр;пnя "'ертва (Ирпна
Лзвровп�, - 2); Рсвпзоръ (Марья Аптоповuа.-2);
Со.1011.еопая u1.tnnкa (6а.ропесса Шахшшы�-11};
на выходах-ь - в-ь 1 пьссt - 2. Dceto-n 8 11>е·
саа;а-89 pasa.

54. Т р оиц к а я, Антонина Николаевна
(съ I сентября 1901 r.).

Бсау.иuаа (rорuпчпав-7); Высmая mttoAa(rocтья1, Дуuа - 1); Горе оть ук�, (кпя:ппа-8); Ra.тn
ry•a (Фебе - 6); .!Iордъ I,иевсъ (ш1ссъ Хвц.,ь12); па выходn.хъ-nъ 5 оьеса.хъ-- 44. Все,о - ••
1Q niecao:&-70 pasa.

55. Ув а р о в а, О льга Уаровна (съ I ав
густа 1892 г. по I августа 1894 r. и съ 1
севтября 1895 г. ).

Беэум:1111n (ГаухвLъ-1); Вооросъ (Ссрафш1а !In·
xail.1oвna. - 1); Горе отъ у11а (rрафопя Хр19мnпа-5); JКаворо1101<ъ (Ш»а.1е11бахъ-Э); Исторiа
0;1поrо ув.1ме11iа (.Ту"уоова -- 1); !Iпсеъ ГобGсъ
(мнссъ АбзА-1); Накаuупt (.J1oj\»o•a Иваповна.12)1 Oruu llвaнoвoil uoчu (хамос.1ь - 2); П•о�ь,
пpocll'flщenlн (барnпесса - 4); 11а выходах't. - въ
J пьес1>-2. Все,о-•• 10 n1>есаж•-82 раза.

56. Ча р с к а я, Лидiя Алексtевна (съ
сентября 1900 r.).

1

lleayмuao (фо.1ь;tшерп11а-7); Волuкал та/1.яа (Мn
тююmа - 4); Вооросъ (Дуняша - 5); Выrодпое
прс,,,щ,iятiо (Cama-1); Горе ом. у>1а (кпвшла7); Зарппца (Rатн - 2); За •11\къ поilдешь, то 11

nа/1;,.сшь (А11фnса Папфо.,0011а-З); Jf-op;,.ъ Квексъ
(•нссъ Л11 мбэрдъ - З, .w1сс,ь - 2); На всако.rо
>11",рсца. /1.0UO,IЬUO llpOCTOTLI (up11nruв:>Aкa - Н);
llycтoцnt..,, (11ортiшха - 1); Cnilrypo•щa (Ра
:1,уаог.а-Э); Соло>1е1111а11 шжnоаа (ropuuчпan- 101;
щ1. nыходruъ - въ 3 01,ссахъ-15 . Все,о - оа Jб
п,гсаz•-77 ра11.

Александра
57. Ч и ж е в с 1< а я,
11овна (съ I сентября 1 897 1·.).

Анто-

mппа-5); па D1dXOдn:x1,-8'L 2 п-ьеGАхъ- 8 . Bct10•• 18 ttьoca:,;a-189 рае•.
4

4. Бра r и в ъ, Cepri;й Владпыiровичъ (съ
iю ня 1878 r. по I сентября 188 I г. и съ
сентябри 1901 г.).

Во11оцiапскii! куnецъ (ст(\рпаъ Гоббо-10); Bocrrr1тaтc.tь Ф.,ni:cua111, (ФАа11сuапъ-l); Горе отъ ,ма
(Г. Н.-8); Зпмпая скаака (ao,,oдoil пасrу:rъ-5}
I.а.шrуза (БиGу•ъ - 6); J11>съ (Apкa.,,ii! С•rастлnв;
цев-ь-1); 1111спц1, nъ �epcnnt (Шаафъ - 14); Ва
иа11у11t (Окрпuеu1<0 - 12); ООраацоваn mcu::. (З а.
м,русвъ - J); Охутъ (Чсхорпцыпъ-1); U.,0,,1,1
npocoilщcnin (2-11 uу:r.1п<ъ -5); Реnпзор-ь(Boбч1111c1<ili-G); Сва;1ь6::. 1р' с•11111скаrо (Бокъ-5); Со•о·
вушка.(К..ыоппъ-8); Со.1омо11щ1n m•nnна(Воаор
тюn-11). Bce10-tn 15 tl\eca:u-89 раз,.

Воаъ оrпаы впuоватыс (Га.,•шu-5); JJtcnox-ь па-ь
до.1rовоrо oтдfl.ieuiя (Грваовс11ав - 3); Л11сь
(У,шта - 1); На. всnкаrо ><уАреца ,'.ОВ04ЬUО про·
с'l'ОТы {1Ia11eea. - 1); Не вь соо11 cauu по садпсь
(Арш,а Эе:,.отовпа - 4, Аооа Лотоповоа. - 1);
Or11n l1ы111000/1 11о•ш (11ощаа бpo,11!lra-l); О111·т ъ
(Паuкратьсв11а - 2); П..Тоды upoou'llщooin (кухnр
ка-1, rрафuов-1); Правда-хорошо, n счастье
.,y•me (Фожn1\11та - t); Реnпэоръ (Х,tопова. - 4,
уuторъ-оф,щсрша - 2); Что и1111Смъ пс :rраооаъ,
rн11'срн11uш озмс»т. (Аrафьа Тохоnоипа - 3).
Всг,о-•• 1 / 11••спп-8О раз�.

5. Бр о н е в с 1( i и, Сеъ�еяъ Карловичъ (съ
сентября 190 I г.).

Любовь Николаевна
58. Шув а л о в а,
(с·ь 1 мая 1898 г.).
Ka.11ir1•.,n. (Стсл.tn.-1); J111съ (Лнсюша-3); Elc въ
cuou cann пе сад,�сь (Ав;,.отьв Ма1Сспховnа-12);
Правда-хорошо, а �·1астье зу•1ше (Пол:01,сспа6); Что пdе.мъ ве хра.пu111 •• r1отерношп 11ла11е»ъ
(Оофьв-3). Всг10-в, б niecaa,o-.U рма.

6. Н а р л ам о в ъ, Конставтявъ Але·
l(сандровичъ (съ 19 ма я 1875 r.). Заслуж еяныи
артистъ Имоераторскихъ театров1,.

Юр е н е в а, B-tpa Леонидовна (съ 1
сентября 1902 г.).
Оставила службу I сентября 1 903 1·.
59.

Арт и с ТЫ;

(съ

5

1.
21

Аоо,1л о нс кiй, Романъ Борисовичъ
мая 1881 r.).

B.,aro.,,frre.tn че.,оn11•rества (Мартiусъ-7); Вопе·
11ia11cкiil ху11ецъ (Грацiапо-17); Вооросъ (hrypa.·
тов'Ь-5); Воспотате.tь Флавс1,:нrъ (Ф.,е)(}(и.огь2); Высшая шко.tа (Лрnозьдовъ-ЗJ; Горе on
уда) Мол•rа.,011ъ - 8); Дtло (Таре.1кш1ъ - 19);
.Jtаооропоиъ (Лоrустъ-3); З11 11nяя с1<азка (Полп·
ксеuъ-5); Исторiп o;,,uoro увзмеuiп (Bilpnoъ-1);
lt:unryзa (Лопи;r.-ь-G); На всякаrо »у;,.реца до·
оо,ьuо простоты (Г.,уховъ - 2); 06ыиuовеппая
жепщо:па (l!ова.чсвъ - 6}; П.10;,,ы npocll'!lщe1ti11
(Гparopili-5); UocJil,1,nвa жертв::. (ду,tилп-ь--1);
Ревuворъ (Х.,еставовъ-2). Всс10 - •• 16 пис=8(] рааъ .

2. Арбе вин ъ, Николай 8едорович1, ( съ
ноября 1885 г.).

Bcucцi::.11c1<НI нупецъ (прщщъ Лppaгoncиiil-11);
Восоuтате.з:ь Ф.1а1нн1ап1;1 (Фоrоль· аа.оrь- J); Зпaruan
с1<::.зка (стары,1 rшстухъ-5); lta.Jnry•a(AфpaвHl2); П•n}Jd opoco1Jщeuia (;,.оJ.торъ-2); па выхо
:._ахъ-въ 1 1rьccil- l . Bceio-tt• 6 пъесахо-21 разъ.

3. Берля н д тъ, Константпнъ
лаевичъ ( съ ·, сентябрд 1903 r.).

Нико-

Возу><11а11 (!t"пuцеоъ - 7); Bзnroд:tтe•n чс.,001>
•1остоа (ФрП,'.1111-"'Ь - 7); Heяeцiaucкill нуосцъ
(Coлanio-!G); Втnран ,копа(c•yra. Tau11cpeo-2);
llыcma.n ш1<опа. (rость-20, 1,nпрпдскНl-3); Горе
отъ ума (муrа Сказоауба. - 1, ПО'l'руmка - 7);
Дil•O (Тпшва - 13); I'111nryлa (.tпкторъ - 6 1
Лnеззъ - 6); Лордъ Rосксъ (Ааtе11т.tь11э11-ь - 11};
Ыtсяцъ n-ь дероопt (Матв11il - 2}; На nслкаrо
11.у,J,_рсца. AOBO.tьuo простоты (r1е.11001щ1, ltрутпц
иnrо -4); Пзо;,.ы просв11щоulя (ста 11ы� баронъ 5); t>еооэор-ь (c.tyra - 3}; Соад:ьба ltpe•uшci;a.ro
(Тrrшка-1); Cntrypo•1кn (.1iнni1i-З); Co.,oxeuuaл
rщвом.(Воп11ь - 8); ЭАПII'Ь въ Но.,оп'h (cтa1,ti!-

Восnотмс�ьФАаnс11а11ъ(Вс1i;,.опба.у.11-ь-2); Зu1111яя
скаэ1<а (Вре>111-б); Лtсъ (Api;aдi/1 С•1астd11вцсоъ
l); С111>rуроч1<а (Д1>;1ъ-аороаъ-З). Все10 - е• 4·
пьесаха-11 рап.

Бсау.11,rав (Качка - 7); Be11c11laucкi,t куuоцt,
(старnкъ Гоббо-7); Bo.tкi, п овцы (Ч1•rупоьъ-l);
Выrо�пое пpc,\npinтio (1,ооырuсnъ-1}; Горо отъ
ума (нuнэь Tyroyxoвcкiii-5); Д11зо (Bappaounъ12); ,Жа.nоропокъ (Готлпбъ- 3}; Лi:съ (Восыmбр::.
тоnъ-1);.Мtспцъ nъ ACpenнt (Бо,,ьшоuцоnъ-14);
Н::. вс,ш�rо 11у;1рсца ;,;овоJьnо простоты (Kpyтtщ·
нilt-12); Пс въ своп са1111 по садпсь (Русакоnъ12); П,,,оды npoco11щeuin (0CJJ,Opъ Иоо.nы111, - 4);
llpaoдa. - хорошо, а с•,астьо •y•,me tОп.,а Еро·
фе11•1ъ-5); Рсв11аоръ (Осашъ - $); Сnnд:ьба ltpe
•,шrc1<a.ro (МуромскНi - 6); C111lrJpo•1кa (царь
Бсрспдсi\-3); Codooymкa. (Иурашкuн-ь-3); Что
u11te11ъ па хра.ша�-ъ, потерn.вm11 0.13..tJCJl.'Ь (MOJ )·
новнпоъ - ЗJ. Все10-е, 18 11,eca:n· -101 paar,.

t
( съ
7. В о л о хо в ъ, НИТ{ощ�и ВасиJьевичъ
сентября 1902 г.).
Оставuлъ службу I сентября 1903 г.

8. f а р л и н ъ, Василiй Адольфови •11, (съ
сентября 1901 г.).

Bcnc11iaocnill купоц-ь (13n.зьтмаръ - 1, rшссц-ь17); Втораn :r.cna (сзуr::. Тапкорси-2); Вr.,сшая
ш1<0.<а (rость-3, лаксй-23); Горо отъ у.11:,. (cdyra
Фа,�усова-1, mociiцapъ-2); Д'l>ло (Гсрцъ - 13);
Зп»ппn скаак::. (сn11пdiецъ-б); I{.a•nryda (pnGъ6, ппщi/J-6); llaкarryлt (Свцсту110В'Ъ-9); Не в,,
своп e-auu пс ca."ncr.. (Степа11ъ-·2}; Оrл11 ИваJ1О·
вой нмu (U&о1щъ - 1); Пло;,.ы просо11щоniа
(11ы1lз;,,яоil .tаке/1-5); Ревuаор-ь (У ховсртоо1,- 6,
Пуrоопцъmъ- 2, Ростаnооснiй-1); Сна.,,.ьб::. I,pc·
•шnскаrо (Эе"оръ-1); С111>rуро•1на (б11рю•1ъ.-S);
' - 3); Соло:.1с.,шая ш.tnшнL
Со.1ов1•n11:а (Ди..uтр11чЬ
(с•уга -1, Ranpa.tъ-11); э�ппъ "" Ho•onil (ста
рсцъ-5); щ, выхода:s::ъ-в-ъ 2 пьссах-ь-22. Bceio
•� 17 trъeca:n - 152 рr,ва.

9. Ге, fpиropiй
сентября 1897 r.).

Григорьевичъ (съ

Bo11oцiaocкii1 купец-ь (Шебdокъ-7}; Воспnтатс.1•
Ф.1ахс>н11tъ (Ф4аКС)lапъ - 1);. Высиrаn шно.11n.
(Вроу11ъ -23); З11uuпл сг.аа�:а (Лсопть-б); Pon11,
эоръ (Гкб11ор1,-2); Э.ur1tъ В'Ъ Козоп;\ (Э�uпъ-б);
Bcoto-s• а тгсаа:о-43 pasr,.
57

1 0. Г л а з у н о в ъ, Н1щолэ.и Лук11чъ (съ 1 '
1 6. И в р :t 11 л с в 1,,
октября 1 879 г.).
(съ I iюня 1890 r.).
1;0,у,шu ( l,11сезе.а-ь-З): Возю, 11 08111• (Стро1111·
.1 11n"L-1); Вопрос�. (Оороо:u11ъ - 2); Вuс1111татс.11.
Ф.1:\нс11аu1. ( Брою1.&11'Ъ-2); Вы rоА1100 111.•e.,n 11iJ1<ric
t .lз1161,cu1. - 1); :3п,аuнн с�<азна (суАt,п - 5); l ln
llcc111.:n(aot.з-'"''c"i>'I- l ); Ровuаорь(Коvоб•11 u,.8); Out.ri·prr•10:a (:U�·рошь-3): Созоауu11:а ( 11 yJe11,:o,n,- З}; Э,1unъ in. 1,uзo111l 1crapc111o :.J. na,o
,a 11 шесап-3./. ра�и.

1 , . д а в ы А о в ъ, Владнмiръ Нико.1:1ев11чъ
25 сентября 1880 г. по I iюнл 1 886 r. 1 1
съ I iюн.н 1888 r.). З:1с11уженный :�рт11стъ
l lм11ераторс1шхъ ·r еатровъ.
Doзxn u 00111• (!rr•o•caъ IJ; Во11 110,..,. ( IJo.,o-rouь
$); Uое.011тате.11t Ф.1акс.мао-,. (.toi--тo1 11. Пре.11. - 2),
Горе on. у11а (ФАJIJ'совъ-3); Д'll.10 (!lypn11c11i/l
1:1); :IJ1!cnr11, 111, дcpou11h ( Ulщ1 rc.1•cн in- 1 1 J; 11;,
вс11щн·о )IY.1J)C:1ta �оnо.1ы10 11ростот1.о1 { Мачзе�н.1 1); Певозы111111• ( )l11pn111' 1Ju:ш11 •1ъ-:,J: 11� ""
caou са.ни нс �ц11сL ( )fn.toxa.з"caiA - GJ, l:luщir
( Нс,-ров-ь-3): llocз1l.t11•• u;сртв.-,. (Фроаъ П puli1•т·
1:оuъ- 2)1 Н 11ао).а - XOJ.IOUlO, :i. C.'ll1CThC - З)'�IНН�
1 В:�рабошеu·ь - 3); l'с1111зо1)'Ь (IJ06•11111cкi1i - 2.
C•1oзnn1<ъ·Д11yxa11oacr.ln-1 t, С•.цьGа Hpo•11111rнaro (Рас1шосв-ь->1 ). Лсе,о-•• U 11w,caz, - 1S
рап .

(,ъ

1 2 . Д а .n м а т о в ъ , Василiй П:111те.11еимо110в11 11 ъ (съ I ап р i;.,я 1 884 г. по 1 :1вгуст:1
1 894 г. и съ I сентября 19or г.).
llысшал mr;o•a (С11.1ь11&ноuъ- 23J; l'o1>e on. раа
(Рс11етн•о11ъ-8);Д1111о (13аж11ое з,що-13); aa 1iu11ua
('l'а11арооъ 2); .!lор,\'Ь l,венс1, (.1ОР.\Ъ Квскс-ь - 1 2);
М11tс'Ь Гобс-.. (Иo.iь•lr>, l,1111ricp.,, 1); Мt.саць .-,•
.tcpeвut; (l'a.wi1tuиъ - 14); Ве .,. еао11 u.nu 11с
1:4.Vlt• (1Jau:opcoъ · 12); IJзo.t•• npocot.щcain
(З111la.\дJlc1:iA-5); lJoc.1bA11•11 а:ертu:. (}tузиш,ъ
1 ); 11 устоци11n. (Апато,1 111 Паu.,ов""ъ - 12); l'c·
ы�аоръ n >оета.ко11схi!-ЗJ; Саа.,.ьGа l(pc"шc••ro
( Кре,ввсаiа 7). В,е,о •• 13 11нсаz• 118 ptU•.

д

1 3.
:i р с 1, i й, дl ихаил·ь Еrорооuч-ь ( он·ь
же реж11ссеръ) (съ 1 )l:lJI 1 901 г. по I мая
1903 r. 11 съ I iюнл 1903 г.).
••
HcncцiaocuiO н7111щ-ь ( U/eilзo1<1,-IU). Bceio
1 щес1Ь- IО раз�.

1.1· Д о д и н о в -ь, Анато.11iй Иваuови•п, (съ
сентября 1897 r.).
Остаоилъ службу I сентября 1904 1·.
1 > . Ж J. а п о в ъ, Сергtй
сентября 1903 г.).

Н и l(олаевнчъ (с-1,

Hr11c11ia11cнiR •yueu,. 1<Joлani11- I. Стефа110 1:1,
11ривцъ UapQнкc1,i i! 2); Uысшu IJIKOJa (liJJIJPUk
c•lil-10, }lм,саето.,. 2); Горе fТ'L 1110. (lle
тpymкa-1 , uyra 1·орuчс1ых1, - 8); Д11.tо ( '111611·
2,
r,11rь - 13); Kuнr}·•:. (стр:u,съ - 4. 11рморъ
!,т11ущсп1101<1, 6); .lfo 1)J.1, 8'аснсъ (Дюсuт••11а111,
10); И�яц1, .... .1;epcou11 ( 1/a.т nii- 1 1 ); На всака.rn
•J'J.peцa АО•о.аьпо upucтoтw (•e.111,nn. )Ja.uaoa
121; Ruauyu11 (Ершь 1); 011yn. (J,cпщo,n.-1 J:
1 1.,оды npQcиtiщeuin (Hacn•iii .1 еовu;,.ови•п,
�.
Dtall3дuon .,акой-2); l'O»ll30pt, (Jly10BИI\ЫIIЪ �)';
<J•;ц•б" lipc•rnucнaro (Вскъ - 2); Cutirypo•к&
l<Мо.uорох-ь- 1 );Со.101уmка ( Харцuъ-2); Со•о•е" .
11111 mз.uuк1. (A.w.n. Роаа.а"6а - 7); Что ЯJOCJI"
11.- храиn•ъ, nотеравu111 r1.1а11ехъ (A.te.ac.a.11,1.p,.. 3);
:)J,11111, пъ Jto.10>111 (ст11рсц1, -5); 11а оы,rо,;а.sъ ""' 2 uьссах1, 8. Лсе•о-•• 28 11,eca;n 140 ра;а.

Федо ръ

Ив:11ювн•1ъ

Gсзу1111м (Па.взоnъ-7); Be..,uнan таilиа (AOHТ<J111.2J; Be11Q1tio11c1<in IIJПCI\Ъ ('Г�•Омъ - 1 0); Возr:н 11
oыtr.1 tО., ась-- 1 ) Вос1111т:,тс.11. Ф.ttt.t:c.ua11'L (Фоrс.,,, ..
aaua..,_.-11; P)•ocv11n.uтi;a (Троф11м1. Лрхнноtt11•11.2); З111111u>1 ска•ка (Aps 1цa•t.· 6); .lf!lc1o ( llocь1111·
1 ); 1:1:>.·
6ратоn - 1 ); }l11ссъ J'с,ббс-. ( 1,l ap.iь:rь
ка11ун'h ( ·н�р1,:аn 1tаснА-12) ; Jfn. 1JСспа.хъ ( t11тша.
J); llo 1н, сво11 cn.1111 110 со.,�н,·ь (1Jo.1ouoii - Ь);
Uзo.1ra 11росв</!щс11\11 (11,·•1щ1'h-l); IJpa•.J.a.- :<o·
рошо, а. с. 11а.ст1.о .,у,,ш� ( U.1r\тои,,,- 1 ); Рсвnэо 1,,..
(.Т,о.�,окоuъ-5, r.,y, а-1 ); C111>rypo""" ( 8'ури�ко
3 1 ; .. а оыжо�:,.х,. - 01, 1 11 1.crti 1. JJce,o
•• 1G
щеса.-n-69 раз,.

(съ

1 7. К а ш н р II н ъ, Ллс1<е:t11дръ Ив:111овичъ

I сентября 1 901 r.).
С); J111еяцъ ,11. .1ерсь111\
f,a.шr)•.ta (Хс 1)с11
( llc.1aooъ -JЗJ; t10110.11,1111цы ( �ly.111111, ЬJ; П,10.1м
11poco11щc11in (
.11ужuкъ-G); lfраца-хорошо.
а с•,астьс •)'чше ( llapauoшc,n, - 2); 11устоца1;т,,
/ Ji3c11.1IA 1 18: tDODll•Ъ - 12); l'С8П30Р,. (даоющ,._
rr a11s11111.-8). ЛrtlO го 7 ,�,ес«жа-51 pйJJ,

1-n

1 8. К о р о и н ъ - l( р у к о 11 с 1( i й, IOpii, В:1с11л 1,св11•1ъ ( съ I iюня 1886 1·.).

Беау»11аn ( (;a)loцot;-roвъ-GJ; Uoueцlturcкili 11уuецъ
(пpuu1tъ )fA J}Otшcиln - t); Uocnr1тri�;,1, Ф.1аr.с11:ш1,
1 А1111кс1,-2); H'l'U(HШ 1ncut\ (Дшоршъ U 1111ono.i.ъ-2);
Вы rо.11100 11ре,,.11рiктlо (По•ш1овъ - J 1; t•opc on,
,·11а (Зaropfщalil 8); l(а.шrуза ( l,aз11ry.1a - liJ;
lla nc•••ro хт ,рс11а .,_ою.11,110 11рQстоты (ГОр(i·
.\f"U d'l.- 1�), П.10,\10 11росвЬще11i1 ([l"c11.,in !rCOUII·
.�OIJll'l'J; 3); э,�1111·,, 0-Ь Ho:1011h с li.pco1111 - 5}\ ЩI
вы:tоАn,,.-в'Ь 1 11м•с.'t-2. Осе,о-t1ь l:! 11,есож-а52 71ша.

1 9. К р ю 1< о в ъ, Eocтaф iii
(c L I сентября 1896 1·. ) .

Евст:1фiсвич1,

.

.

Be.tnкa.11 т:\.11.оа {;\01:торъ - 7); В,•utц1а.11сн1н lt) 11,•" 1,
1Стефа1111-1); Ио.tкn: 11 ооц t.а (сто ..,а�п,-1}; U111.,1111nтeA• Фл:.кс•3111. (Р�меръ-2); Bыro"noo n 1,c.1npiятie (Орест...- 1); IJысшая шио.,а (з:.1:еn-201;
Горе оть ума (u.1y1·:i Чaцi:aro -G); Д1>зо ( IJl0 1rп1,12); IJc оъ соов can11 11е саа11сь (no•oвoil - G);
Пuщiе (lluma-3); 1110;,.ы npocll'llщcnl,i (артс.1..
щ111,-ь 2); Пycтoцutin. (ll11 •0.1ail Jlвauoau•-ь-7J;
Рсаиаоръ � (l111111ка
8); (;ua;1.Wa К1 н�•11шсщ�.го
(T1nJ11<1\· G); Cutry(lo•rиa (с1�о11орохъ- З, 11:.c.1J1·
IIIJЦЗ. 3)\ COJOM(Нlll:\D ULJUUK:t. (ФCJ11tl<t1• 11); 110.
sы,ro;ta..,'Ь-nъ З n,ec.uъ 1 1 . Betio -•• 18 11�
сп:п -//О 1>rи• .
ОставиJПо с11у;кбу I сентября 1 904 г.

20. Л с II с " i й, 1 lавелъ Да1итрiеви•1 1,
:�вгуста 1 890 г.).

(с1,

'Беа1, tншы oмur,ua11:i1c {f(y.\)'IOШ'h-6); H.1 a10.,-tтeJ1t
•1сзо11ft•1оот•а (фо11'Ь Форто116.u•ь - 7); Bo11vor:•
/ Юрьсвъ-5); llы ro"11oe npcдopinтlc (/(щ11111111uъ
1); l'opo от�. f-"" (Скuоауи. - 8};
(°'1vr3·
авuъ-1); .'\'цъ ( Гс11uцiА Uос,астзы11с,.,. 4); 11:,
ис>111аrо 11J�рсца .,,о,оз ыrо 11ростоты ( lt111т1111•ili2); Jlоа,,зы11щы (Стырооъ - �); l l 11щlo ( IТo.,�
.-,acn tt З); OUыnш)nCШJ3U :кс11щu1Jа (О�тв1шо8'Ъ6J; IIAO�ы ьpoca11щcnin (l>pyroc..tт.,nn • 5):
UocзflAD •• :8Ортаа. (.IIавръ rtрnбыткоаъ - :,:
Рсапаор'Ь (Ос11uъ-З, м1.11.,,ар111,-2). Dc110-tn N
11�tca:,;&-60 pa1i.

n11.,..

2 1 . Л о к т е в ъ, Дмитрiй
(съ 29 сентября 1 88о г.).

Ник:шорови ч 1,

Бсау•11а11 (ааноП-G); Б•arO,\i>TC.111 •1сАоаh•1сстоа
( КарА1,-б), Во11011iа11скН му11оцъ (!lмr,тааа.vъ
16); llo•нn u оа11ы (4аасА lty11a.01шoii 1); В0с1111-

•rатслL Ф.1акс.)lа11ъ (К.11011, - 11; Выго�1100 11рС.\·
11 11i •тio (C'l'auouo/1 1ip11cтauъ- l J; Высm:.а 111110,а
( Ссмо11·ь - З, заноil - 19); Горn от,, У"" (с., уга
•lа11юLго - 1 , cAyra Ф:u�усояа-6); Д1>зо (11apr<·
110110n'Ь- lJ; f{a.нay.1n. (щншратmш,) - 6. свuд'h
тс.1ь-G}; На всянаrо wy.J.CH& дово.1 ьпо tJJJOcтoты
(•11,ловt11"1, Иn11аова ·· · 2); п.,о;{ы 11pocьtщcnia
(шuсl\.ца11·ь- �); Пос•tА111ш шерт11а (1Jac11.1 i11-2J;
ПустоцвtТ'Ь (за11с11 - :1 ОII l'сuнзоръ (fJ уговu ц1J11·1,1, Сщ,ст)1·u о (�ъ� 8); Сва;\J)ба 1{ре•ш1ншnrо (1;сар
тзл1,uыil ш,,,а11рn.тсмь-l ); Сutгурмна( Нсрсщсil3); Co.,o.uc11ua11 111.11111,:;t ( c.1yra - 9); 11а. омхn
Аах·ь- 111. 5 ш-,ссахъ- 32. Лсеtо - tri 22 1iiec(1жi
J10 11азt.

(с'Ь

22.
I

ч '1,, В:�снлiй
сеитябрн 1 903 г.).
Л у к :i ш е u и

И ванович'Ь

:Н.,nrохЬтс..111 r1сло�t·1сстиа (I<aµnъ- lJ; Be11cцia11c1<il! ")'t1с11ъ (Лорспцо- 13, Лсопардо -�); 13ысшм
,щ,о.,а (.iaкcii-23); I'opn отъ у>1а (сzуга ' Xpt0·
м11ooll- 8); дt., о ( Ш>1ерц1о- 13, Q)ler:<-J ); Жc1111x1,
(Ф1,аuц1,- l); Jf(.c1шx-.. 1131, ,1.0.новоrо отдfцепi11
(С •1ас.тпеоъ - ·i ); ЗиJша11 сl\аака_ { 1{., соыспъ - 5};
l,a.1 11ryAa (Ca.Guнiil 6); .'lop.i.-. !Сu<!•съ (1<а11uта11ъ
J.l&cт•iш rь-1 2); .'111с·• ( Бу.,апооъ- 1); )11,с,щъ u·ь
11nревпi\ (JUnтвi\li- 1 ); Пакаnу11t (Ерастъ- 5, Сn11сту110111,-2); Eio 111, СВ011 са.1111 11е ea.\UCL (IIMO·
во/1-1); ПзоJ1.1,1 oroc1111щc11in (Ссмснъ - 2, nw1\Зд·
110/1 з:<коil-2); U 1·стоцuмъ (JlJшo.1a.J! 1Ju:шов11•11,
1, ); Роввзор1, ( U 1·rовп1�ыо1,- l , \'11611ср·ь-�); Cn11-
ry-po11кa (От- 11он1,. -З); Co.11olfe11na,1 ш.1впка (Ахuл.п,
l'oa:u11, Ga-t); Э.10111, вь l(.oзo11t (стnрецъ-5); ""
111,1хо).ах1,-111, 3 nsecax1,-22. 1Jce10 - 8J 22 11tt·
cax&- lбl раг,.

2 3 . М с д п i; д е В 'l·, Петръ Михайловичъ
( с-1. 1 А!ая 1 890 г.). Заслужен11ыi1 артистт,
/ /м11ера·rорскихъ театров-ь.

J}оспнтате.11" Ф.1а1;с11анъ (Ь1,�эе11е - 2); I'щ,с отъ
у>1а (Фа"усом,-6); Дt.10 tЖ11nсц1,-13); Жс11uхъ
11аъ :..o.1rouoro oтJ.t.4.eoia (Ла.1,1а1�ш1;ш1ъ-G); Зарюща.
( Астаховъ- 2); 1Jcтopi11 О){11ого ув4С'IС11iп (Ty.1y11on,,- I ); На Псс11ахъ (Та�,ыгnпъ- 1 ); Не въ cno11
са1111 пс са>.11с·ь (Ма,,оммьскi/1- J ); О11утъ (Бnл
юшъ-2); llp:iв,1,.).-·:topomo, а t.•1астьо J1y 11111e
(l';1 i\6ъ Иср�:у., wоъ- 3); IJpC;\,toшc11ic (Ч убу�;ов1,1 ); Ров111101 ,ъ (Сквозп1щ1, • Д11)·xa11onci;iil. - 7):
Св,1дьба I,pc,,1111cкaro (Рас11.uосnъ-З); Сп!н·уро•нш
(Вср>111Т1L-З). Всttо-гъ 14 11ъесахъ- бl рааъ.

24. Н е в ·I; р о в -ь,
iю11я 1888 г.).

( съ 1

Николай Н1!1(олаевич'I,

Bc.11111a,i тaliua (Нзадuщеuъ - 1): llencцiancкii!
11у uсцъ(Сn,1 арuпо - 1?);Д1>зо (\1б11,11nъ- 1); Зю,оrн,
скаак:� (Дiонъ-5); Ua11a11y111> ( Уш1111·ь- J 2); Оrп11
Нпа11ово1l 110,ш (l'аффне-2); U.,о,\ы оросо11щепiп
(Сс"с11ъ - З); D0сз1lд11ю1 mсртвt\ (nlopдa11Bi - 2);
II J)a»�a-xopomo, tL с•1ас'tьс JyY:iuo (М уs::опро1Jъ5); l'cu11:.10J rь (Шпс1:u111,-З); Cun..1.1.Ua l\ 1н1 1111Jcюiro
t Пс..1ыш11ъ - !); C11t.r)•po шa (:Ма.1)�111а - :1); Со
.,о}lон11ал w.sвнкn. (Э» н.,,, T;\11ep1Jc - J 1). Bce:o
<t• 1 3 п�ссахъ- 06 11азъ.
1

1

2 5 . 1-1 ·, ,к о л ь с к i и, Леощщъ ЯковJ)сви•1ъ
сеr11'11бря 1 887 г.).

(с, :. I

Rзаrодt.тс.1 11 •rc.,00�11ccтua (фuнъ Врокь - 7);
Омут,, ()lе•101>.1окъ -- 1). Лс61О - о• 2 11ъсс,�хъ 8
раsъ.

26. Н о в и в с 1< i и, Але1tса11др-ь 6едорови 1 1-.. ( съ t iюня ! 887 r .).

Bc.tшtaa тuiiu& (1\,1 n�tпщс.11т, - 3); Bc11cцi;;t..ucкHI.
J.уnсцъ (Аптопiо - J 7 ); В<>ат, н опцы (Нс11ч·
товъ · 1); Высшав "'"о,,а t Мансl<етовъ - 2 1 ); 3"
,,,,..,, побдеmь, то 11 11аll.11сшь ( Чебакоnъ - 3);
:З"''" яп с11азщ, ( l(au.11 ...10-$); l(aлuryлa (Пр ото-

1-е11ъ - 6); Л'hсъ ( )f11.1011ов1, - 1 ); lltсицъ uъ ,1epcu111t
(llc.,acn,,- 1 1; lla uс11ка1·0 U)'AIICЦa до1103ы10 про
стоты (ГO JJO;\JЛllll1,-1); Н11щiо (Л.,ексшцръ Л11·
дресвn 1-ъ-З); Orrш lfnn.nc,n()i\ 00t111 {Фоrс.а1,1)СЙ·
тсръ-2); O>tJТ1, (}!счОС30В1, - J ); D3ЩЫ UJIOCDfl·
щенi,1 (Аопоръ - 4); 1'с.ы1ао 1)1, (Зсх.1 n111н,n - J);
1Об11.,01! (•1леп·• 6,шnа - 3); Э,111111, въ Jtoaou1t
(Tea�a'I. 5); щ\ ur.rXO,\n.x1,-u·t·, 1 11ьеQ� 2. Bcuo
oi 17 triccan-70 1>aJ,.
1

27. О з а р о II с к i й, Г еоrгiй Эрастовичъ
сент.ября 1 892 г.) (съ обязанностью 0•1с
редного режиссера).

( с,, 1

13011eцia.ncr:iii K)'IIOЦ'b (дau•tC.,OТ'I, Гuббо - 8};
1/ 40;1,w 11pocu11щc11in ( Гроссма11ъ - 5J; Пoc.,•1>;t,11n>J
:�;сртва (Дергмоnъ
1 ); 11)•стоцо'hтъ (lluкoanii
Пnш1onn11u-l); J>о1ш311р1, (Х.зостапоо1> 2). Всем
а, б 11ЪССйХt-17 JJnJ1"

28. О с о 1< и н -.., Алскс:�идръ Еф1i,11Ович·1,
(с·ь 4 iювя 1867 г. по I сситнбря 1870 г. и
съ I iюня [882 г.).

Везу,111ав (1\нссзса·•
4 J; llcnc11i:шc1,ln щ•11с,,·1,
(Дошъ Нопсцiu - 17); lJ011 11oc1, (Про:<О(l'Ъ - Ь);
Д!\.,о (Шш,о-- 1 3); Забаrщ (Гапсъ -· 1 ;, Л11съ (Но
,J.а.евъ- 3); О>1утъ (Чемерuцы•ъ- J J; ll•щы про
. с11-tщспiп (З-i\ 11уш1н:,. - З, 0C.\O JIЪ U oa110011 •11t·
1 ); Pcunaopъ {X.,oпnrrь - 8); Co.onyu,i::. (Jl.11,n
Сто1,аооn11Ч'J,-З); Эр,u111, u1> HoJ01,-t. ('f)'Щ(.'IЭCXCrt,,
Ь). Лс810-�• 11 11,есах�-08 pt1aa.

29. П а 11 т е л ·.k е в ·L, Алекса�1дръ J Jcтpo·
1311•11, (съ I сентября 1 896 r.).

llсэр,ш :н1 (C:l1101io·hтo111.-l); Ue.1iшзJ1 та11 11а {l\,.1а.
.1 11щсnъ - S); Hn11cцiauc1uil 11упсцъ (Ty6:uъ- 1J;
-Uо.1 1:п 11 оnцм (Памп111, Саос.н"п�1ъ-1); В011росъ
{ Сороnш1ъ-З); Восп 11тате.1 ъ Ф.1а1tс1цш·ь {Р,1"1н\11,,
2); l!mp:ш жена (Дшсi1 111, - 2); Bwroдnoo 11р�.\
щ1iнтiс (Паuсзъ - 1); Горе оть у11а (Г. Д. - 8);
Д1>,10 (Oxnr:.-12); JКCDltn nзъ 110.поnого nт,1.fl.1C·
11ia (Че:спll'Ъ - G); l{a.нrry"a (ра6ъ - 1); J['hc,,
(Кар11ъ - 4); На DCDR:>ro .11у.1ро11а j\OD04LUO про·
стоты (Го.1�·тu1.1пъ - 1, "Гроrорiй - G); Uaнai1}1 t1'h
(Зас,·оеоъ - 12); Ба Псс•nхъ (•Ко.1.11,шов,, - 1 );
О» )'ТЪ (,\спщ,ш·ь - 1); IIJOi\Ы 11рос111>ще11i11 (З,ii
..Ч!1ш11н1, - 2, бn.po1J1, H.1 nлro111� - 1); Пoc.,tA11i111
шсрт11:< (С:ыай Са.1таuоо11•1-ь - 2); llpaв,\a - :>'1·
pomo , а c11aciri.c .1)ц rшо (l'.1 tб1, �[с 1н:-у.1ы•1-r. - 2);
Рсоuзоръ (Лtозюr:оnъ-2 , АО,,у.ш uъ-J); Оn:1,,1,б:.
Н. рс,1ш1с1нLrо {1.:оа.рта.з ьuый 11ца11ритс.1ь-6); С11t1·у110•11ш (611 1,ю•1ъ-3); Со.,ооуш•а (111.мщ,ов·,, - t );
Со.1011е11 11а,1 шзnпм (T:iup11;10- I I). Jlce,o- •• 2:,
11ъсса:n - fJ8 1}а:/5,

30. 11 а в •1 и н ъ 1-й, Александръ Семен овичъ (съ 27 ыая 1 878 г.).

nс.11нш\.11 та.Опа. (Б0Jнщ1iiii - О); По.нщ н (11щ1.1
(Гopo11кiil- !); Заршща ( !Iм,�011011iii-2); ,11,с,,
(]!ос1,.1шбратовъ-1, П<>rръ - 3); Н а всл�:аrо му
;11,сца ,1оuо.1ьпо 11 1,остоты ( rо.1утвn111, - 13); ll<L
1/сс11а:сь (J1кon1,- l); Омуn. (Иоаuъ П cтponu'l,,2); 11.10.\ы 1Jpoc11!нцcnin (,П иоо'Ъ-Ь); Пoc.,'IIA"'"'
а:ертва (Де 1,га,1евъ - 1); D 11an.\a - хорошо, n
с1ц1.ст1,о ,1 )''1шс ( 1 ] .,атонъ- ·1 ); Ревпзор-ъ (дoG,111u
c1,iil - 1 , АбJtУЛПll'Ъ - 4); Сuад•ба К1>с•11111с11аго
(Щебuсuъ-7 ); Спi\rуро,,ка ( Вруспло - 3); Со.,о·
nу111ка (n[o.лuuoocкi� -ЗJ; 'lто n>11Jc11ъ щ: хра,111111,,
11отсраu11ш u.1a•1c111. ( ПЪту�оu,)-3). Bctio-�ъ 15
11ieca:n- BЗ рага.

3 1 . П а в 'I и II ъ 2-й, Петръ Семенови•1ъ
(съ 2 iюня 1 880 г.) (ОЕJ'Ь же 11 ЛОМОЩИ И К L
режиссера).
lla•any11f> (Cu11cт711onъ-l). Лсе,о - � 1 "�•с••
/ pas•.
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32. Пет р о в ъ, Василiй Ива новичъ (съ
сент.ябр.я 1892 r.).

1

I3e11eцiancaid куnецъ (орuuцъ Иароккскiii - 11);
Втора.я шсuа (ка.п11та.n'Ь Ардм• - 2); Высша11
шкоаа. (Лрuозь�овъ-20); Дfl.10 (Re.sькnnъ - 12);
Забава trocuo�nпъ-1); Kaзrrry.,a. (AфpauiJ! - 4);
Краспы/1 ц�,1iтоhъ (Черопов'Ь - 5); Jlop.i.ъ flвоксъ
(Ва.зы,а - 12); �Iмсъ Гоббсъ (Джорж 1, Дшсс
соuъ-1); Ремооръ (Шпеюшъ-5); Соа,:tьба. Itpe
•=cнnro (Нмькnnъ-6); Эдпоъ въ Козоп1i (ста
�!Lпшuа-5). Dceio-n 12 nwca:n-84 раза.

40. У с :i ч е в ъ, Александръ Артем�,евичъ
(съ 1 мая 1891 r.).

БeayJJnan (Федл-7); J!с11ецiапскiП 1<уnецъ (дn,.,,с
•ом. Гоббо-9); Вторая mсп:. (M11c1<nncъ-2); Выс
uщв mхола (Щуплеuенiil-2З); Д1i.оо (Ибпсоn1,12); Жс11пхъ (ЛnатодL--1:; JГ-овпхъ паъ AO•rnnoro
oт�fl•eui11 (С•1астпев1, - 2); Зарuпца (Ар11стар
хов-ъ - 2); За 1tмt. ооitдс111ь, -iro 11 лa.ili,;emь
(Б:uьзn.хu11овъ-З); На neн11aro >1удре1щ доволы,о
оросто'l'ы (Кур•1аевъ - Н); Обр:,.э11ооао mc11a
(Itудрошев,., - 1); П•оды проевi\щсоi11 (6аро11ъ
К..ш1rс11ъ-41; Upcд.1omcuie (Jlo»onъ - 4.); Рсао
аоръ (JI,0.1,оковъ - !); C11f>r)-po•1кa (с1<0>1орохъ2); Coлo�euua11 шзопаа (Фа_р;nоаръ-11); па. uы
ЖОАUЪ-въ 1 оьссf>-2. Вс•10 - •• 16 ti•ecnж•100 раз•.
1

в. Пи с ар ев ъ, Модестъ Ивановичъ (съ
.января 1885 r.).
Оставилъ службу I ыая 1904 r.
34. Пол я к о в ъ, Федоръ Федорович,, (съ
7 апрi;ля 1880 r.) (овъ же и под1ощнвкъ ре·
жиссера).
Рсвпзnръ (Ухqоертовъ - 2). Dce10-oa 1 ti,tcn2 раза.

3S· По ъt о р ц ев ъ, Юрiй Евrеньевичъ (съ
сент.ября 1900 r.).

В0сn11тате.,ъ Фаа�,ска.нъ (R.uоть - 1); Высmа.о
mноза. (CeJJcnъ - 81 ,акей - 1); Горе on, уха
(швсiiцаръ-6); Дfuo (Парахо11оо'Ь-12); Зш<nnn
сказка. tхорn.къ-1); Sa•пryзa. tllpeтop'Ь-4); .'1'1iсъ
(Бодаевъ-1); Мuссъ Гоббсъ (капuта.пъ Са.щсъ1); На DCRR8-ro ,судрсца А0ВО3LЯО ПРОСТО1'Ы {Гри
rорi/1-9); Нс въ сnоп сани 11е садись (Oreuaoъ10); Ornu Иaauoвoil п,.чп (П•сnцъ - 1); П•ОАЪI
npoco1\щcnio {оыtз,,ооi! .1а1<с/1 - 1); Рсввзоръ
(mапдар,..ъ-6, ДсрашJJорда-5); Свцьба. l(peo,uв
cкaro (0е;1оръ - 6); Cutryposxa_ (6прючъ - З);
Созоnуш•а (Хорuоъ-1). Bce10-n 16 ,,.tcaz•77 -рав •.

(съ

36. Ре м из u 1\ ъ, Владямiръ Сергkевичъ
1 iюля 1882 r.).
Ос тавялъ службу 1 сентября 1904 r.
37. Рид ал ь, Александръ Адрiанови•п
сентября 1895 r.).

(с,, 1

Beay»nao (Оро\ы1щевъ -7); Веаъ в,шы випова'l'ые
(!u,зовзо!)'l, - Ь); в.,aro.i.tтean чеаоnчества. (Гу
стаnъ - 7); Beueцia_11cкii! купец,. (орпвц1, App&
roucнi/1 - 6); Втораn meua ([,ззп Дрс1ш•• - 2);
;Iteuuxъ (lla_i:cъ-1); Забава lТсо;1оръ - !); Зар
опца. (Ипtt0<111тъ -· 2); Псторin oдnoro ув•очеuiо
(Тспuчъ - !); .!lор�ъ 1,nскс.,. (сэръ Чочсстеръ
Фре/iпъ-12); Нс n'Ь своn сапn ue са.;,.псь (Bapa11scncRiП-12); El11щie (Uозъ - 3); П.00J1,ы irpocвt.
щcnin (Петрпщев'Ь-5); 10бu•eli (Шппrчппъ-3).
Dи,о-•• U п,есаж.-117 рап.

38. С а м ой л о в ъ, ПаРелъ Васильевячъ
(съ I сеflтября 1900 r.).

Боаъ u11nы в-.шоватые (Ве:шi\uо.въ-5); Во.1кп о
овцы lЯурааnецкiй-1); В011ро01, {Рат11щев-ъ-5);
Горе on ух11. (Чацвil!-2); За 11нпца. (Cepr11il-l);
Jipac11ыli цвt.то,м1 (псаuако.uец'Ь-Ь); На. всака.rо
"У�реца. дово.t•uо оростО'l'ы (Г•уиовъ-12); Рев11зор1, (Х"ес�акоu-ь-4); ua вrажодuъ-въ I oъecfl2. Все,о-•• 8 пьиаж.-87 рап.

Оставилъ службу

1

сентября

1904 r.

:;9. С а 11 и в ъ, Александръ Iоакимоввqъ
(с.ъ 1 iюня 1902 r.) (съ обязанностями оче
ред н ого режиссера).
Д1iзо (РааупасВ'Ь-12); Рсn11зоръ (3еJ1зан11ка.-4).
Bct,o-•• 2 писаж.-16 paqi.
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(съ

41. Ход о т о в ъ, Николай Ня1<ол:1евичъ
1 сентябр я 1898 r.).

Беау,шаа {A11mauon - 7); Б•аrор;tтеАп чс.1001i•1е
ства (Itайзсръ - 7); Beueцia_ucкiil К)•nецъ (JJo
peuцo - 4); Выrо;111ое 11рсдпрiя'l'lс (Cвnopr10В1,
J ); Дf>АО (HOAЬKIIRЪ - 1); лtа.,ороuокъ (Пnne.tъ3); За61\ва (Фрпцъ-!J; Зарппца (Ceprflfi-1); Jf.a
.111ry.1a (АпоJй - G); М1\сяцъ вь АОРОПН1> (В1i
••овъ-14); Не въ с,ов cnnn пn садось (БорОJ\·
1<nп_ъ-12); Jinщie titpacoвъ - 3); О6ы1<nо11е1шао
шсuщпnа (Возо"п - 6); Orrш 11 ea_пooolt 11оч11
(Георrъ - 2); Сп-trуроч,:а (.!lе•ь - З); Э"11пъ е-ъ
Koлout (u1iст11п1м.-6). DctlO - •• 16 пъесаж• ;а рм,.

4 2. Ч е р f1 о в ъ, Алекса1:1дръ Семенови'1ъ
"(съ r мая 1884 r.).

Безу>шап (Р11бошшъ-7); Боаъ вnаы вппова'l'ыо
(Муроnъ - 5); Воспn-rа.теАь Флакс>1апъ (Нсrс11Ааuк-ь - 2); Вторая жена (О6р11 Тапвере1'i - 2);
Горе on, у»а (l'ор11чсвъ-8J; Зар1111ца (Пре�<лоп
схiй-2); Зпхнпя сваака (дотпrопъ-5); IIcтopiя
O).uoro уще•е11iн (3Iсрsзевъ - 1); -�1>съ (�1'1,10uовъ-З); Невозы,пцы (lu>0.1onъ-6); Пло.,,,� npo
cв1iщeuiя (Сахароuъ-5); ЭАоnъ въ ltoJ011f> (ста
рец'Ь-5); 11а nыхо1.:u:ъ-въ I nьcc1i - !. Вс•10.,, 18 п•есажъ-61 раз,.
Остави.11Ъ службу I мая 1904 r.

4i· Шап о в ал е в к о, Ни1<олай Петровичъ (съ 19 марта 1880 r-)·

Везъ Dnuы в1111оватыс (Шхаrа. - 5); Во.1к11 11
ов11ы (шляръ - J); Гувсрпа.от1<а (Хар11тоооо1,
2); Зu,спяи сказка. (pa6u•rИr-5); Jl1ic1, (Арвадil!
С•1астзu1>цевъ-2); Нака11упt (Ершъ-11 ); Но uъ
своn са.оп 110 сар,11сь (Ма•о•а.,ьскin - 5); О,о.,,ы
оросвtщс11iп (стары/i 1,оваръ - 5); Прс.{,!оаепlе
('lубуковъ-З); Рсвuэор'Ь (Добчпuсвiй-5, сзуrа2); Cuf>rypo•ir.a (Вобы.,ь-БакуАа-3); Co"ouymкa
(Ш..а.ровъ-2); Соло>1епиа_в m�па-ка (Bcaune-11).
IJcвio-в• 18 nwcao:,-62 pasa.

44- Ill е и н ъ, Петръ Арисriоновичъ (съ
сент.ября 1894 r.).

Высшаn ш1<ола (Сеис11ъ -- il); З11,шnо сказка
(»opnR"!i - 4); Л1iс1, (Пстръ --1); U.!O,J,Ы оросв1\
щспiu (кy•CJ}"t, - 1); Ревпэоръ {c"yra - 2); Созо
хсина.а шл:uова (В011пс-3J; на выхо;�.ах:ь - uь L
a,cc1i-1. Всвао-•а 6 n>1са.п - 23 p«sa.

t

15 февраля 1904 r.

45. Щеп к и я ъ, Михаилъ
сеm_ября 1897 r.).

ВИЧ"Ъ ( съ I

Александро-

Веаъ nш1ы nпповатые (llua.i1ъ- 5); Ве11сцjат1скiП
а7пецъ (Лnoir:.p;10 - 12, слуга - 4, Стефаnо-1);
Во.11нt п овц.ъ, (крсс.тLяrнш-ь-1); Высmа.а tJIROJHl
{з:�.кеl!-20); Горе отr, уха (c.yr:i. Ока.,озуба-6);
Дf>•о (Шсрцъ-L); Зарurща (Bacnзili-2); Исторiн
0,1.ooro yвлe•,euin (аакей - 1); Лорд'Ь l,всксъ (.111-

кеА-12); Ra всаааrо •J.\реца "оаоз•по np�тorw
(•е.1ов11,n, l(рутuцкаr<>-10); Нака.пу1111 (Эрасм.7); Обыкrrовевuа.я mо11щпна (uo•1ТAJЬOU1> - 6);
D•ОАЫ 11росвtщо11iо (шоеАцаръ-2, арто•ыцпl<'h31; Пустоцо11м. (•ако/1-2); Pouuao,,ъ (Г11бuсJУь2, Дор1к11unрда -- 2); u"11rypO'lкa (Oope11.i.cA-S1;
Cuao•oшra.n шзаnаа (e.syra - 1); ua аыхо.�.аrь
а-. 7 пьесах,. - 40. Det10 - •• 10 ""ean - IG!l
ра,а.

Гоббс-. (Персваuь Кв:пrаръ - 1); Ca11rypos:кa-
(Muarвpь - 3); 9Ан11ъ "" Козов11 (По•uнпкъ-S);
на uыхо•ахъ - въ 1 11ьсс11-2. Ве110-•• 11 """
еа:т:1-78 раза.

47. Я 1{ о в л е в ъ, С тсп:шъ Иваuовичъ (съ
сеuткбря 1898 r.).

Беаумна.1 (Rротаоаъ-7); Высшаа 01•0•11 (Ворку
пп11ъ-23); Горе ом. 1""' (кн••• TyroyxoacкiD
З); Д11.10 (Рuуеасаъ - 1); ЗвJ<11•• схаака (Л,,тo
JIIК'h-·5); Ra.зary•a (lt.10uлlll-G); J/11съ (Восьм11б11ато11·• - 1); Рев11аор1, (Л6дуJuuъ - З, До6•11111с�1А-2); Саа:,.ьба. l!рм11оскаrо (М111омскiА - 1);
Со•омоввая m•nnкa. (lloaauкyp... - 11); 106u•ell
(Хир1111ъ-З). Ве110 ,а tl n,tean-lIO pcua.

46. Юрье в ъ, feopriй Михзйлови•1ъ (съ
сентября 189, r.).

Б•а.rод11те.,и чСА0111•1сстuа. (11асJ11Аны/1 11рппц1, 7); Oc11cцiaucкiil купец,. (Baccauio-17); Высmа11
шкоза. (l•yтo•мuu1,-23); Горе ом. r•a ('laцкill
G); Жааоро110К"Ь ( l'cp•an-. - 3); 311•11•• ска:�ка
(ФJорпзс•ь - 5); l{:i..111ry•a (Аквu.,а - G); П11ссъ

Пср еведепъ
тября 1903 г.

11зъ Москвы 20 сеu

Русская оперная труппа.
Р

е me и о о е р ы:

П и о ь м о в о д и т е J1 ь.

1. Мо наховъ , Гриrорiй Iосифови•rь (съ
септябр11 1888 r.).
2. Мо р о э о в ъ, Але1tсандръ Я1<овл е ви 1Jъ
(съ 27 )tар та 1857 r ).
У

ч и те .i ь о ц е я ы.

П з л с ч е к ъ, Iосиф ъ Iосифови чъ (съ 15
а11рtля 1870 i;.).
Репет и то ръ.
Б JI у)\ е н ф ель д ъ, Фе.llИl(СЪ Михайло
вичъ (съ I август а 1895 г.).
У ч и т е .;; я х о р о в ъ:

(съ

М е щ с р я к о в ъ, Взсuлiй С тсп анови•1 ъ
I ноября 1902 г.).

ПрихомавдироваввыЕ' къ ре:тиоое_рсюсму
управJ1е11lю:
т. До в t рин ъ-К р а в ч е u к о, Взс11лi1i
Л...екс-l;евичъ (съ I сентября 1896 r.).

2. М ел ъ в и" е и к о, Cepгt1i Федоро
nичъ (съ I ав густ:� 1884 r.)..
А

рт и от ю и:

1. Больсl(а, Аде.11аида Юлi ановна (съ 1
сентября 1889 г. по I сентября 1893 r.
и съ 15 Оl(тября 1897 г.) •. Со лист1t:1 Ero В е
л ичества.

1. В с е во-" о ж с 1{ i й, Всево.11одъ Hnl{O·
ла евичъ (съ 26 август а 1900 г.).

Ва.зкuрiи (Знr.tnu"a-G); l'уrсвоты (Ma.prapuтa "с
Buya-1); Eвreнiil 0u11ruв-.. (Татыuа-4); Лоан
rр11111> (9зьаа-4); Ро•ео п д•r�ьстта (д•r••
стта - 4); Фа.уем. (Maprapuтa - 2); Царск.u, U(I·
оtста (!/ароа-2). Dcero-•a 7 011cpan-28 ра,а.

2. К а а а '1 е н к о, l'еор гiй Алексtеви чъ
I августа 1883 r.).

2. Б у д к е в ич ъ, Марiя Яковлевна (съ 1
сентября 1898 г.).

(съ

3. По 11 аз а в с 1( i й, Иванъ Ал еl(сандро
вичъ (съ I сентября 1868 г.).
С у• .i еры:

burшpla (Гe..i••••ra.. - 9); Гвбо•• 6oroa-. (3-11
uopua.-6); Гутеаотw (Марrарота АО Bura-2);
Ж11аuь аа Царя (А11тоu11да-2); Jtapмcnъ (Мвка
ВАа.-4); Taorcilэopъ (Ве11ера - 2). Все10 - ,. в
оn,ра:т:а-·26 раз�.

3. .11адкая, Софiя Нико ла евна (съ
сентября 1900 г.).

r

(съ

1. у-" е в и ч ъ, Нико.11ай Евгр афовичъ
я нваря 1899 г.).

(съ

2. С о ф о н о в ъ, Н111{о лай Матвъевичъ
декабря 1896 г.).

r

в и б .i 1 о те ю а р ь.
П ил и па с ъ, Василiй Яковл еви 1ъ (съ 1
августа 1896 г.).
1

Гуrоuоты (УрбаJ<ъ - 1); 1-ар•евъ (Мuка.а.1а - \);
Са 1,а.цп11ъ (Аньсса Ооре.1ь-l}; Царева.а пов!�ста.
(Ca6ypoua -3) Dce,o-,i 4 onepa:,;1- б рае,.

4. До.пи в а, Марiя Ивановна (съ
1886 r.). Сол11стка Его Величества.

I

мая

Гибе..1• 6oro,n, (1-• 11ориа - 4); До•овъ (reuiA
АОбр!\-2); Евrевl/1 Ou1irш1ъ (О.1ьrа - Ь); Ж11аuь
аа. llap11 (Ваuя-4)1 Jt1111зь Ilropr, (lto11•1aкo1ua
l ); Uи11oona )l.&MD (По.1110:. -- 1); 1Iскоu11тн11иа
(lil•cьeв11a-6); Фаусn (ЗпбеАь - 1 ); Ферtu101,съ
(Xaф11ai,,-t). Вс110-,. 9 onepa:n 28 ра,а.

61

S· Дюв е р н у а, Екатерина Владш1iровна
(съ 1 сентября 1899 г.).

Вз.�:прiп (Зorpyna-9); Гuбе.1ь боrо.-ь (2·11 норuа
З); Гуrеuоты (11ажъ rрафа Hcnepa-4); ДyбJJn•·
скiй (l·л ;,.аиа-3); Евге111n Ooilrnnъ (дар,ша-4);
Unковал ,,_а.11:>(горпwщал М'а111а-7, ryвcprro.r,т•,,.2); ПcкonnтJtoi::i (Перф11з1,сn11а-7). Всо10 - ,,. 7
Ollt J1nЖ6-$9 ра,п,.

(съ

6. Ер м о Jr е н ко, Ната..11ь11 Степановна
сентября 1 901 r.).
л,ода (Л,ца-1); Ra.шnpiя (Dа.а•траута-9); Гпбс.11,

Лаrшэ {Мм.щощ-7); Исф11стофсзr, (П�11т:t.111съ
l); Uur<oua11 дама (Ы:1rловаор1, - 5); Псаов11"t11111:�,
(Н:iдer«i\a Haconoвi> - �); Ро»оо II Д:ну•ьстта
(Стеф,ш,о-1); Тапrойаеръ (110.,0J1oii 111\Сту,:т, -1 );
·�apci,an IJCO'ЬCTD. (Д1·11n111й. - 1!). llcttO
•• 1()
OlltJ10%7,-[J8 111131.

14. Па нн н а, Антонина Ивановна (съ 1
сентября 1900 r.).
U11.1ю1pin .(lllасрт.101\тй.-З, Pocncl\ca-4, Грn11·
rop,tй. - 1); Г116мь боrовъ (1·11 uop11a - 2, Ф,tО<>·
x11.ir11;a.a-8); Домо111) (11nпJ1 Та)Jз.:ры-1); Enre1Jiil
0111,ruпъ (Лар11uа-�); l(ар»е11ъ (Alepce;,.oc1, - G);
1,ппзь Пropr, (11�АОВQц1<аа :\1,nушо.а - 1)· Лаю,n
(М11r.т11nссъ Вс11тс,011,,-1); Аlофnстофел,. (Ma1>тn
L); Jl1н,on3л ;1,.1.lf:\ (r1r вер11а,1т1н,-7}; ПокОJШТ1111Щ1.
( Н,цсн:дn Hncnnona - 2); f'o:,rco II Дщу.t1,стта
(Горт1,уда-9); Фr,устъ рrщ,та-7); 1\,-..рс«ап 11с·
u·hcтa (Ду1111 111а.-2). Dce10 - въ 1,9 011tJJl1tt< - t;.J

1

Gorom, (l'утрр,а-3); Eurcnili Oubriшъ (Тат,,ноа2); Кплзь Пrор, (Ярослаnпа - 1}; дonnrpo111,
t9J1,зa - 1); :\lазеп:. (Марiп - t); Пn1<онап ;щ»:.
(Лоза - 1); Uскоnптяпка (В11р:L Д»11·rрiсвпа - 3.
О•ьrа То1t11ао:ова-З); Сnр1щ111,,. (Всраш«сра-G);
Тn111·е�зеръ (Венера - 2}; Цаrскаn 11enJocтa
Plai,oa-1). Bce:o--tn 12 onopan-:J7 раз�.

раза.

7. И в n н о в а, Елизавета Александровна
сентября 1900 r.).

15. Па п а я н ъ, Надежда Амвросьевна (с1,
сентября 1901 r.).

8. К а ъr е н с к а 11, Марiя Даниловна (съ
сентября 1874 r. по I сентября 1886 r. 11
с-1, r мая 1891 r.). Со.1нfстю1 Его Вели�1ества.

1 6 . По ..11 о э о в а, Елизавета Але1tсандро1111а (съ 1 сентября 1902 г.).

(с·1.

Де»о11ъ ('Гn»ара-3); Po>Jco II Дшу.1ое1"1'а (Д11<у.1ь
отта-l); Фауетъ (ill<iprap11тa - 4 ); Цnpo:nan нс·
вl:ета (�lapoa-2) Bceio-o• 4 011ераж,-JО 1,001,.

Ba.1г.11pin (Ортзшода-3); Дубровскi� (l·п даяа-2);
Лат.rэ (Роза-4); Сарац11п1, (rоаж1, -6). Всеtо--в•
4 Ollt)IOЖ0-)5 ра,п.

r1•rcu01"ы (11pu,1вop11&JJ даwа-1); Ла�:ив (l'оза 5,
�lа.а.шка-2); Пci:oвnтnn«a (С теnаякд:�-Иnтута6); Ро.1100 11 Джудr,еrrа (Стсфапо · 1); Цapcr<aJJ
11еn1>ста. (Сабурова-2). Все,о-вr. :11 011•11ажz-17
р086.

Вмнпрiв (Фрrша.-2); Гвбсзь боrооъ (D.uьтраут'12); Дубронс.iА (Еrоровпа-5); Евге11ii\ Оп1оrrн,,.
(Ф1r,1nnnscu11a - G); Лоэпrр rопъ (Ортруда - 3);
Masnпa (Л10Г,0Рh - 2). lJceto-в• (J операжъ-20

раз,.

9. К ува, Евфросияiя
августа 1894 r.).

Ивановна (с1, 1

Л1rда (Лп�а - 3); Ba.11<0-pia (БpyornJ&.>.a - 4);
Г1rбс••· боrооъ (Вр)•пrвль�а - 1); Гуrс11оты /Ва
.,еотпn" - 1); Л,nв11ь за Ца1,п (Аnтон11.>.а - l),
liпкonaJ1 даvа (Лоз:� - 4); Псr:овптn:пна (В1>ра
Д)lптрiевnа - 4, Озьrа То�а,акова - 4); Руса.ш•
(llаташй. - 1); Са,,.ко (Во&хоо! - 2); Сй.р:щu111,
(Апsеса Сорсзь-4), Тавrсilэсръ (Е•язавета-2);
Фа.уем. (illnp,·apnтa. - 1); Фера.)/орсъ (Ла.,.rа
Рукъ-2). Brtto-въ 13 операп-04 posa.

10. Л н т в ин ъ, Фел:iя Васлльевна. Со,1истка
Ero Ве.,1ичества.

Вn.ткпрin (Брупгnrь,\а-2); Гибе.,s uоrовъ (Вру11·
rн.11,Аа -;";) ; Bct,o-�-,, 2 0111pt.JЖ:t.-7 рааъ.

11. Ма р ко в 11ч1,, Марiя Эдуардовна (съ
сентября 1900 г.).

Ап;1.а (Ам11српс1, -· 2); l'у!'е11оты (.Урuавъ - З):
]Jазепй. (Jlюбовь-3); П,шоваn .ta.wa (rI1>a1rua-6);
Са.,.ао (.lfюбава-2); Ф:�устъ (Знбо.,ь-6); Царскао
псвi,стn (.llюG"ma-:l). JJceio - •• 7 Qlltpa=-27
pan.

(съ

12. Мих а i.'r л о в а, Марiя А.11ексапдровна
1 сентября 1892 г.).

J1:uю1pia (Герх,1.tь.щ - lJ; ГпGсзь боrоьъ (Bo
r.<н11Aa-G); l'yrcrootы (!lа1,rарнта .\С Ua.1ya - 1 );
ilirraнь за Царп (Аптоrщ,>,а-4); Кар.11епъ (М'11каыа-2); Лаю,э (Лаю,э-3); Ромеn II Джу.1ьстт;1
(Д:пузьстта - 2); Русмка (О.11,та -1); Capaquoъ
(AJ11,cca Сорс.rь-1). В•••о-•• n мираж,,-2/ раг1,.

13. Н о с ил о в а, I0,1iл Николаевна (съ ,
декабря 1894 r.).
Rа.1нпрi11 (Гр,1.11•ер.tа - 8); Гпбсзь ooro111o (Be.tr,
ryп,1.a-6 J; l,nu••· 11 rорь (nолове11•ао A1>вrm�a-t):

с:1,

r7. Пр о к уд и н а, Е..11t:на Афанас1,свна
сентября 1903 г.).

д1111.110 (Э.uс.оъ
4); lic11on11-rнuкa (СтопD.11ща
Иатута-1); Ро11со II Д,ау.аьстта (Стефапо-1 !
Br.eio-or. 8 011cpa:r•-6 ра1>.

Оставила СJiужбу 9 сентября 1904 г.

18. Сл а в и н а, Mariя АлексаRдровна (с-1,
14 мая 1877 r.). Со,1rrстка Его Величества.

Aiuй. (А:�шерпс:ъ - 2); Dмю1рi� (Фрrша - 4):
Гn6e.lh бoron (D11.1r,траута 4); Itо.р11опъ (1,ар·
»о
. п,,-3); Лоеurр1шъ (Uртр:rда-2); Пп11ов:tа AR>r:L
(rраф11пн-8); У'усал1<а (1шяr1ш п-l); Cruteo11ъ 11
1(11.,u.,a (Да.шда-8). Dcгio-•• 8 о,щ,ах,-82 раза.

19. С л ат ин а, Елена Викторовна (съ 1
мая 1898 r.).
lJa.,,:itpin (Герх11зь,1.а-8); Гуrс11оты (np11,11101шan
.>.3..lla - 3); Дубровоr:i11 ('l'мш - 5)j Кар»с111,
[Фр&скпт11-7); Лai:.wa (9J.1C11ъ-SJ; П1шова11 "'""а
(Прв•1ша-9J. Dcno-•• fJ 011tpaжi-97 pasa.

20. Ту r а р 11 н о в а, Клавдiя Але1(с-l;евна
(съ 16 сентября 1 900 г.).

На.1шрiн (Ulncpт�ci!тa-G); Г11бе,11, 6огов,, (Ф.,ос·
x11JЬ,'.:t - 3); Гугспоты (11р1цоор11&а ;,.амй. - 4);
Дсuо111. (пнп.н 'fахары - 2); Eore11in 011tr1111ъ
1 Ольrа-3); ;JJ'.11з11ь за Ца1)11 (Вашr-3); ltapмe111,
[Эlcpce.1cc1,-l); .lfaк:i,e (ll11cтpucc1. Вептео11ъ-8);
П,шоваn 1.<Ul<i (�flld0B30]!Ъ - �); Лo"OD11T8111!:t
(В.1nсьеи11а-l); Садr.о IН11шата-2). Лсе�о-•� 11
o,repaжi-07 1111s,.

21. Фи r н е·р 1,, Медея Ива110.вна (с1, 1
сентября 1887 г.). Солистка Его Вел1,р1ес:тва.

Dмa1rpiн (Бруur11хьм-З); Гутеноты (Вале11т111,а3); Дубровсniй (Иаmа - о); Eoronioi 011ilrnnъ
(Т:,ть•11а.-l); Itap)IOII'- (l,ap.11ouъ - 4); Иефоосто
фс.зь (i.\[aprap11тa.-J, Елена.-1); Гfшсошн1 Дl\)Ш
(.1иаа -4). Dceio -в; 7 o,oeµr,:n-22 ptmt.

22. Ф р и д е, Нина Александровна ( съ 1
мая 1884 r. по 1 сентября 11!91 1·. 11 съ 1
сен тября 1895 r,). Солистка Его Величества.

l!мк11рl11 (Фр11ка.-3); Г116с.11, боrовъ (2-11 uopna.3); Де11011·ь (rc11ili 11.обр:,. - 1); Enre11HI О111'rш1·ь
(Ф11л11nn1,eunn.-2); lt11пэ1, IJropь (Itonoa.кo•na-lJ;
Araзc11n. (.ll106oв1,-2)111111:овал да.uп. (rраф1ш11-I);
l'o11eo n ДmykьC'l'l'I\ (С,тоф,110 - ?); 'l'n111·enзe11т,
(>10.00.1.0,"i uастухъ - 3); Царска.n uen11cтa (Лю
С.n11111-2). Осе,о -а• 10 о,щ,ао:а-2б раза.

(сь

7· Дов·l;р и111,·Кр ав'lе н к о, В3сиJ1iй
Алексi;евич ъ ( съ I сен тября 1896 г.).
Дyбpo11c•irr (Гр1111111а.-6); Лоапr111111ъ (брабаптс,:iii
АВОрn1ш11,,-З); Poweo п Дmy.1sena ( ll>p11cъ-2).
Bceio-гi IJ 011e,p�-JO 11аз,.

8. Ершовъ, Иванъ Васильевичъ (съ 1
М:IЯ 1895 r.).

ll:i.,кrrpiв LЗ11r11ущъ-G/; Гn6сАь uоrовъ (:i11r
фр1111.ъ - 6); I'у1·е11оты (Р11узь -- 4); Дy6pnno11lr.
с В.1цо11iръ-2); ,l(по11ь аа Ц:t1н1 (Воr;11,авъ С:1.611.
""'"' - 3); Маасоа (A1111.Poll - 4); Мсф11rтофс.п
(;,.о�<торъ Фа.усn - 1); Пс1<01111т,н11,n (М11хам.11,
'fy•r:t - З); Ро11ео 11 Дшу.11,стта (Ро»со - 2); 'Га.111-еl\зеръ (Тм�rсйзср,,-4 ). Лс110 6ъ 10 011ерпх1.
.з:; рап.

23· Ч с р к а с CJ{ а я, Марiанв.а Борисовн:�
I сс11тябр>1 1900 г.).

Ва•1шрi11 (311rJ1m1.. a - 3, Орт.111011.:�. - О); Гобс.01,
боrовъ (Гутру11:�.-3); Eвreni/1 Ontrot11o (Taтw111a
l}; lt1111з1, JJropь (Jlpocзaвua-1); Ммсоа (Марiя3); 'J'anre�эcp1, (Е.11,сапета - 2); Фер:�.11орс·1,
(Ла.мn.- l'у,м,-2}. Bcei0-6• 7 ot�pao:•-21 poQ;.

24. Ю в о с о в а, Юл iJI Александровна (съ
м:tрта 1879 г.).

9. Ив анов ъ, Александръ Матвtеви•1ъ
(съ 1 мая 1889 r.).

Л11;1.а (rо11с11ъ - 4); Гуrеuотм (1<&oy11nu1o - 4,
l(озе-4); Дубровсвiй (1-11 пр11казuый-SJ; E11re11II\
0111lrn111o (крестьао1111ъ - 8); Ж11зо1, за П11р11
(1<рестм11nоъ � 7); Кпязь Иrnрь (Ов.rур1о - 1);
Л&Им.е (nре;1.с1<ааатс.1ь-2); Лоаurрnпъ (бpn611nreRiil
;\ВОрн111111ъ-5); 1Назена (Uок1, а-?); Мефпстофс.н
tHcpco-1); Пnnовnп да"а ('la11.11шcк.iil-9, рnоnо
рпд11тс.1·ь - О); Пс.1iоз11тn111н\ tстороше1,оi1 - 7);
l'oxco п Д•у�ьеnn (IJcпnoaio-9); Са.1.ко (Во.,х,,2); C:i.xcouъ п Даз11за (фп.111стоv.,n11скi/1 111lот11nв1о-8); С:,р;щ1111ъ (квэun.'!еl!-1, 1 il •rncouoil-GJ;
'J'n.orcnзc11ъ (Геu-рп,'<ъ J1Сръ-Шреi\Оер1,-4);Цnрснnв
11еа11ста (11оао;1.01! пареп1,-·Ь). '1Jce10-•• 18 м,е
J•«о:• 108 JJOSr.,

H:uкnpi• (Росвеliса-б}1 Дубровс�:iu (2-п аа;,а-5);
J\uнэь IJropr. (нлnn ,ttpoc.1n.вor.r - 2); ПП1:ощн1
Аа"а (rорш1•1оаа 11I:tшa - 2); Цорекnа nee'llcтa
(Jloтpon11a-S, ctonl\JI A11•yurвa-:,J. Все,о - 8t 5
011ерпо:•- f!-1 11аоа.

Арт тт от ы:

(с-..

(с,.

1. Ад ч ев с к i й, Иванъ Алексi;евичъ
октября 1901 г.).

Лt11301, за Царя (Воrдапъ Q"G,1111101, - J); даw»з
(Джерах•А"' - 5); .II0e11rpo11ъ (Aon11rpm11o - 2);
lfскоnя'l'яока (А[nхал.,ъ i'y•,a-4); Ро>100 11 ДmуАь
е'М'а (Ромео - S); Сцво (Co.AJ<o - 2); Сарац1111ъ
(К:.ра·ь УН - 3); Ф:11•сn. (Аокторъ ФaJ•cn. - SJ;
Фера.11орсъ (Фcp:uiopc1o-3). Лс.�о-6• .? оперио:r.,ЗО ра11,.

2.

Бухт о я р о в ъ, дмитрiй
мая 1897 г,).

1 1. К а ст о р с к i 11, Владимiръ Ивановичъ
(cr, r сентября 1898 r.).

В:;.ншрiа (1.lот:ш1,-З); Г116е.,1, uoroo·1, (Ха1·с11ъ
G); Гуrс11оты (rраф,, Се11тrВр11 - 2); Дyбpoucкiil
(1ша3ь Bepciicкii1 - 2); Enrcuii1 On1ir11111, (ю1яз1,
Гро>1nuъ-З); .1fанvэ (Н,шш:.пта-GJ; .1fo011rpn11,,
(ra:i.u,aтail - 5); Псков11�n11r:а (Цnрь Пnа.11ъ Ва011а1,оu11чъ Гpoa111ail - 1); Po>rco n Д,�:у.1ьотrа
(6ратъ Jlopc1щo-5); С1ц�:о (во;r.1шiо Ст11р•шщо
1); Сара_цu11ъ (uanes.1a11,, - S); Тм1:rеJ!аеръ (Гср
>1а11ъ, аапдrрафъ �1Оро11r е11скН- 3, Вптщ10.1ьф1,
I); Фаусть (!\lеф11r,тофсs1, - 1 ); Царская 11св11ст11
( Соб��:1111ъ-4). Все10 - •• 14 опs рао:ъ-45 рпн.

Захарьеви•l';ь

(съ

I

(с,.

4. Гр и r о р ов и ч ъ, Ив анъ Стахiеви•Jъ
сентября 1901 r.).

А11;,.а (Цар•-3); Гуrсно·rы (Мср,о - 4); Дс110111,
(ст,р1о1/! c.,yra - 2); ДJ•бровс1<iй (Лрх1101, - 1);
Пc11onn·rnв11a tбоар1111ъ Ше.,оrа-7); Са;11,110 (Лу,:а
3J1nовьевпчъ - 2); Сара.11пвъ (�:аос.ыапъ - 3J;
'l':1.11re�зep1, (В11теро. нфъ - 2). 1Jce10 - •• 8 011е1>а:.:.-24 р11за.

5. Гуле в и чъ, Николай Евграфовнчъ
(онъ же и суфлеръ) (с1, 1 января 1899 r.).
Гуrопоты (кnпуцщ�,, - 4); Дyбponc11i/t (2-11 np11·
каа11ыi1-5). Всt10-гъ 2 ()l!tP""'" -9 раsъ.

6. Да в ы до въ, Але1,санд1?Ъ Мо11сееви•1ъ
(с,, 1 сентября 1900 г.).

l!a�вnpj6 (З11rмуп;11,1,-3); Дyбpoucкiil (В•м1111iръ3); Ita1111eoъ (До11ъ-Хозе - 6); nuиoean ;11,tura
( l'ер>1апт,-6); Cavconт, (Са11со11т,-6). JJc�,o - г•
б о,1ерао:,-2;1, раза.

1

)\убропr.11iА (Дсфnрам.-2); !,11na1, Hrnr• tOnaypъ
J); Лак>1& (Ха,\иш-9); доэ,�rршrь (бpa.ua.nтci:iu
11ворпноnъ-'l); Псковптn/11,а (Оовр11uъ 11:i.pi•тa
�); J.>011co п Дn:узr,отта ITcбaJ•Ao - 8); Ca,.i:o
(0�>1а Наэарьсв11•11, 2); С;;.рац11111о (A11Apcri-G1;
'l'auroilaepъ (Вмьтер1о фо111о ,1ер1о Фorc.,1,11cil1103J; Цаvс ная поn11ста ( l\011c.1i,,-I). Лсс,о - •• JQ
OtlSJ)ax>-8.? /}1133,

Ивановюrъ

Вмкпрш (Гуо;,.1111м,-5J; l'yreuoты (rрафъ Ссnъ
!Jpn-2); Дс;,011ъ (князь Гуда.,1о - 2); Дубровс�in
(Ащч1еn ДуGровс1<НI - 2, 1:0••• Нс, cйc11in - ЗJ;
к,,.,зь llropь (СвуАа - 2); Мазепа (О 1,.,nк1, - 2),
Сцко (дJJJ.& - 2); Сnр:щ11оъ (Ра1111оuлъ - G);
Фа.усn, (Мефuстофе.п, - 4); ФoptLIIO l!C'Ь (Фа�.,,..
А•111ъ-l), Dcs,o-в� 10 OtJtpa:n-81 рп:п.

3. Го р 11 и н о в ъ, Maтв·l;ii
сент>1бря 1902 г.).

10. Карелянъ, Bacплiii Лr,воп11•1ъ (с1.
�tая 1891 г.).

(съ

12. Кл и м о въ,
Николай Степанов и чъ
t сентября 1887 г.).
l'р·епоты (Торс-4, каnущшъ-t); До>1011ъ tота11ыi! c.r)•ra-J); дi·6pooci<ii! (за.с11.,11те.11,-5); Eure
нi,1 О1111r1шъ (рот111,1i\ -- 8); ж,,зпь за Царп (11а
•1n.зьв1ш1, no1ьcкnro о-трnд" - 7); Лаю.r:а (ftypa·
uарт,-9); JJоэпrрп .нъ (бpaбa.uтor:ii\ доорвоnпъ-61;
U111<ouм1
а. (Dа1>у11овъ-9); Руса.па (.1омi,11); Сарацu111, (.1;•11111,-r,-G); Tмrrcilзcpъ (Peil>rap1o
фо11,, t�ncтcp,, - 4). Лспо - •• 11 О1/ерао:ъ - (J3
JJG.11',

.,а...

13. Лаб инс к i �1, Андрей Марковичъ (съ
октября tf,97 r.).
Лn,\11 (Рnдnхесъ - 2); лi.пз111, за Ц:,.рn (Во1·.1.,.,.,,
Са6011011ъ-З}; .!lа�:иэ (Да1сраJь,\1о-l); Лозвrрпоъ

(Лоепrрпоъ-З); Роисо о Дmузьстта. (Teбn.sь)\O
J); Т1L11rейворъ (Выьтер,; фоо'Ь-АОръ- Фоrезь
веli)lе-1); Фаустъ С,.оморъ Фа)'СТЪ - 1). Bcczo
•1 7 011epaxr.-12 раз1.

23. Са фо н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(онъ же 11 суфлеръJ (съ 1 декабря 1896 г.).

14. Ло с е в ъ, В.11адимiръ Ивановичъ (с1,
1 сентября 1903 г.).

2-4- Се р е б р я к о в ъ, Конставтиьъ Терентьевичъ (съ I мая 1887 г.).

Г1·rс1101:ы (uoquoii стра�к"Ь - 4)-; Пскоuuтн1�кn.
(1шnзъ Вязе»скНi-7); Рохео п Джуа,,етта. (ltnпу
зето-9); Сар:щunъ (2-i! часоооl\-6); Фсрахорсъ
(посоzь-4). Вс110- •• б o,iepaxr.-80 рш•.

Гуrеuоты (В)·а-Розе - 4). Все10-вs 1 on•pn - 4
рпsа.

Лnда (Ра>1ф11съ-4); Buкupia (Гущ�ппrъ-4); До
ко111, (кnва,, Гу,.азъ - 1); Дy6poecнiil (ЛJJAPCi!
ДуброDснiй - З); Enroпiй О11!1rпт1ъ (н11язь I'ро
ипuъ-3); Жnаоь за Цnря (ll'вa.i,ъ Oyca1111fl"L-Э);
J(11язь Игорь (Коп•,акъ-1); Лозп,·рrшъ (Ге11рuхъ
Птшщловъ-1); Псповвтвnка (ю1яэъ Тонмакоаъ7); Го>Jео 11 Джузьстта (братъ Jiopcnцo-2); Садко
(llapп;i:c,;ji! rост,, -· 2); Cnucon:ь и Д3.JJn.�a (ст,._
рецъ-еореii -8); 'l'anтellaepъ (Гсрха.uъ, 4а11,1.rраф1,
тюрш11еnсаЬl - 1); Фсрахорсъ (Фа11.,,ад1111ъ - З) ;
Царс1<а11 певtста. (Мазюта Скуратовъ- 5). Dceio
ci 16 операх�-48 раз�.

r 5. Ма й б о р од а, В.11адимiръ Яковле1J1� < т1. (съ 30 августа 1880 r.).

Гуrспоты {Рецъ - 4.); Ду6ровс1<iб (Ар:1:1101, - 4);
Eorcubl Ontrпo1, (Зарfщкil! - 8); Кар"е11ъ (Цу
пuта - 4); Jlu&oвan Аах:> (Сур11nъ - 9); Пскоn11'1"оuка. (Бохсзш-7); Po>rco n Дщу.оьстт:. (rср11ом.
Bepouc1<ii!-ЗJ. Все,о - •1 7 011epaxr.-89 раз�.

16. Ма р к е в и ч ъ, Няr50.11ай Филимоно1н�чъ (съ 1 февраля 1897 r.).

Гуrе11оты (illopcnopъ-4); Дубровскill (Аптооъ5, яcпpanunh"L-5); Ж11з11ь аа. Царя (rоuецъ nозь
скНi-7, 11ача.,ьuпR'Ь pycc1raro отро,1.а. - 7); Кар
.11с111, (Мора.ассъ-7); даюrэ (прсдсказ:,.те.,ь - 7);
Лооптрпuъ (6раб:.nтскi11 J{вораноnъ-5); Пnиов:,.я
;,,ах:. (Ззатоrоръ ·- 9); Псковuтяпка(Юmпо Вс.1с
бпнъ- -7); Рохео 11 Джу.оьепа (Uаросъ- 7); См�:о
(Возхъ - 2); Саисо11ъ п Дио.,а (фn.опстmыn1111uъ-8); Сарац,шъ (кааиа•,е/1-5); Фаустъ (Ba,·
itepъ-7); Ц:�.рска.о uсвtс-та. (царснil1 пстопп11пъ5). Все10 - •• U oлepaxr.-trl рап.

17. Ме л ь н и к о в ъ, ИваfГЬ Александро
вичъ (съ I сентября 1867 г.). Со.1п1стъ Его
Величества.
18. Мо р с к о Й;
(съ r мая 1895 r.).

Гаврiи.111, Алексtевичъ

An�a {Р,цахесъ - 2); Дехоlfъ fаnпзь Cnno)l:Uъ1); EвreuUI Ontrnoъ (Ленсюli-1}; &рхе11ъ(Доnъ
Хозс-1); Кuяаь Иrорь (ll.1щ11nxipъ Иrорсви,-ь1); П,т,rооаи 11а.ка (Герха.nъ - З); Саисоnъ п д•·
АIШl (Ca>1con1, - 2); Сарацnnъ (Карзъ Yll-31;
Царская пев'llста (Лыкоо1,-•). Rctto - •• 9 опе
ра'" - 18 раз�.

19. Орло в ъ, ПоJLика рпъ Давидовичъ (съ
сентября 1902 г.).

Ап�а (Аиопасро - 2); ГnОеАь бoro,n, (А..1ьбс
рпхъ-G); Ппковап �aJJa (EAeц•iil-1); Сарацuнт,
(дюuуа.--3); Фаустъ (Вuе11тппъ.-2). Вс110- •• б
о-пера'"-14 рав�.

20. Ор t шк е в и ч ъ, 0едоръ Гавриловнчъ (с" 1 сентября 1901 r.).

EвrcuHI Onflrиnъ (Jieнcкiil-5); Ыа.аепа (,\вАрей3); Царская uoв'llcтa (.IJыковъ - 1). JJct,o - •• 8
опера:и-9 рав,. ВеnсцfаяскН! куоецъ (пtвецъ17). Все,0 -•1 1 драм11,-J1 равz.

(с.ъ

и,

21. Р о ст о в с к i
Николай Абрамовичъ
1 января 1902 r.).
Jlaкxa (Джера.оь,tъ-·1); Фаустъ(Аоаторъ Фаустъ1), Dct10-c• 2 опера:а-2 paia.

2-2. Рыб а к о в 1,, Иван'l Георriевичъ (съ
ноября 1901 г.).
'Iaurcliзc11ъ (Возьфр:u�ъ фоu1,
Bct10-•• 1 otuip,ъ - 1 pa11z.

ЭшсоGаzъ - 1).

(съ

25. Си б и р я к о в ъ, Левъ Михайловичъ
I сентября 1902 г.).

Лозоrр1шъ (Гспрnхъ Птпце�оиь - 4); Оарац,шъ
(rрафъ Савуnзп - 1); Фаус1'Ъ (Меф11стофмь-1);
Царскnп uео11ста (Ообакnп,,-1), Все10-в• 4 011t·
pazi-7 ра8',

26. См и р но в ъ, Александръ Василъсви чъ (съ I сентября 1896 г.).

Гuбезь боrоеъ (Гувтсръ-З); Дехоuъ (Доuс>uъ-1);
Евrеяi.А О1r!lгпн1, (Eвrcnii! Опf>r11пъ-6); J,арие11ъ
(9ска.>rоз.,о -Э); Лакхо (Фр11дрпхъ-5); Jfoa11rp11111,
(Фрпдрихъ фонъ Тезьра>rуn,1.ъ - 5); Ма.зс11<L (Эfа
аепа. -4); Пнковая Ааха (Елсц1<;i! - 5); Ромео 11
Джу"ьетта (llcpкyцio-7); Сарацпnъ (Дю11уа-З);
Фа.устъ (Ва&оuтояъ-1); Ца·рс11ав 11ев1>сто. (Гp11ro
piu Гpпanoil-1). Вс110-•• 12 опера�# ра,а.

27. Т а р та к о в ъ, Iоакиъ�ъ Вю{торовячъ
(съ 20 августа 1882 г. по 20 августа 1834 r.
и съ r сентября 1894 r.) .

Лп�а.(Л•онасро-2);Гуrеnnты(Новсръ-1); Доио111,
(Деаоuъ-2); Дубровскiil (Троевуровъ-1); Евrс·
пе Оzuшшъ (Eвrcnfli Опtrп111, - 2); Кnрхсвъ
(Эсна.хnААО - 2); Jiaю,e (ФрпАрnхъ - 4); :Мазсп.�
(Мавспо. - З); Пnкова.а да.ха (Toиcuii!-3, Взец·
кiil-3); Ро><ео о д,ttу.,ь�,.а (!(ер1<уцiо -2); Са,,.ко
(Вс,,епсnсюi! гость - 2); Са>1соnъ " Дuнла (вср
ховпыll жрецъ Дarono - 8); Сарац11н1, (Лкубъ4); Тапrс/lаоръ (Возьфра11ъ фоu'Ь Эш�uбахъ-2);
Фаустъ (ВаАС11т11nъ - 4}; Фера•ороъ (Хоару-2),
Bctio-az 16 on,paxr.-47 paaz,

28. Т и т о в ъ (Шаллерn), Максимъ Юлъевичъ (съ 9 октября 1896 г.).

Дубровскiй (Дефора�ъ - З); EвreuHI Outru11ъ
(Трвке - 8); КарJ<евъ (Дannaiipo - 7); Ро»ео 11
ДmуА•Стта (Гporopio-9). Dce,o-•z 4 onepazi-27
paio.

29. Угр и н о в и ч ъ, Гриrорiй Петровичъ
(съ I сентября 18Н5 r.).

ГуrсоО'l'ы (Та.ва11ъ-4); Дс11опъ (rопсцъ--3); Дуu
ровсniй (Шабаmюшъ-6); 1{архс11ъ (Рсхенд:v,о7); Кnnзь Иrорь (Ерошка-2); Jlaкxa (1штайскlil
п11одавецъ-9); !laaena (оьяяый I<aaaa'J>-7); )(е
фпстофе.аh (Ваrвсvь - 1); П111,опап Ааха ('Jева
.аипскiй -9); Псковuтя111,:,. (Оонрu.u.ъ :М.атута-2);
Руса.а.а (aantaa.зo- 1); Садко (OontA1,-2}; Фсра
»орсъ (Муалапнъ - t); Царскав nс8'\ста (Во»е·
Aill-4). Dce,o-ai 14 011ераа:а-бО ра11ь.

30. Ф и r в е р ъ, Николай Ниl{Одаевичъ
(съ 15 апрt,1я 1887 г.). Солистъ Ero Величества.

31. Фил ип п о в ъ, Ив аиъ Фи.11и ппови•1ъ
(съ I се1:1тября 1903 г.).
Гуrеноты (!Jарсе•ь-4); Earc11iA Ont1r11uъ (квнзь
I'ре.wннъ-2); Ж11а11• за Ц:1рн (Ивn11ъ Сусаь11я•1,3); l{<>.pwc111, (Реwе11д11,1.о-7); К11пзь Иrорь {l\<>11•10.къ-l); М:азе11а (ОР•'"''' - 5); Ромео II Джу....
е.тта (6ратъ .lfope,щo-2); Садко (Оасав,�Море2); Фаусn. (Исф11с,офе.п, - 1). Rce1•-G• О 01,e
paz�-27 )IЩI,
32. Фрей, Яльмаръ Александровичъ (съ
15 ноября 1885 г.).
Ащtа (ц:.р ь-1); ltармепъ (Цу11п1·а-3); Ромео 11
Д1•)',11,етта (rерцоrъ Всронскlu - G). Все10- •• ,q
011ерах•-10 ра8',
32. Чу n р ы н ни к о в ъ, Митрофанъ Миха1iловичъ (съ 1 сентября 1894 г.) .
Демоuъ (1шnзь С11во,1щ,1ъ-l); !,11лзь Иrорь tB•a11.я11lp1, Иrореsnчъ-1); С&АКО (1111;i.11iicкiй rость2); Фсраvuрсъ (Фер:u�орсъ-1). Bceto-•• 4 011е
рат-б Р"'1•·
33. Ш а р он о в ъ, Васи.лiй Семеновичъ
( съ 20 ноября 1894 г.).
Ва,1ю1рiп ('Rотая1.,-6); Гu6e.tr, 6оrовъ (Гунтсръ3); Jiаказ (Нп.1акапта-З); Мазе11а (Ko•,yбeil-7 );
Пвкован 1,:1ма (Томскi/1-6); Русалка (cnan-lJ;
С&Ако (D11A1шie: Стар•,яще-1); Св.><со,,ъ и Дn.111.,а
(Абкме.,ехъ-8); Сара1111nъ (rрафъ Саnуазп - Ь);
Taяreltaepъ (В11-.еро.1ъ фъ-I); Фераыорсъ (Хозру2), Лс110 - n& 11 011ерах&-48 pasa.
34. Я к о в ле в ъ, Леонидъ

(съ 1 мая 1887 г. ).

Георгi е вичъ

Гуrе11оты (Jlево11ъ· -3); Дубровснi� ('l'роС1<УJ>Овъ4); fi.армевъ (Эска.м.п�.,о-2); !(пнэь Иrорь (Иrорь
Свнтос.1авоnп•1ъ-2); Сарац11въ (Я11уб1,-2); Та111·еllзеръ (Во�ьфрr.мъ фо11ъ Эше11бахъ - 1); ЦRр·
екая аевt�ста (Гpпroplu Граэпоu-4). 1Jce10 - •&
7 опер=-18 рав&.
хор и ст ки:

9· Вы с о ч а н с к :1 я,
(съ I сеmября 1903 г.).

Лидiя

Ивановн а

1 о. Г алкин а, Берт а Владимiровна (с,,
ноября 1886 r.).

1

1 1. f ри горови ч ъ, !Олiн Александровна
(съ r ма рт а 1890 г.).
(съ

12. Гри ди на ,
1 сентября 1902

Ека терина
г. ).

Анд рiановн:t

13. Даврышева, Jя Ивановна (съ, сен
тября 1902 r.).
1

14. Дм ит р i е в а, Евдоt,i я Алсксtев на (съ
мая 1899 г. ).

15. Друзи на, Серафима Павловна (съ
15 августа 1887 r. ).
16. Ефим о в а, К.лав дiя Ивановна (съ 1
августа 1902 г.).
17. Л, у р а в с к а я, Татьяна Станисл ав ов
на (съ I сентября 1897 r.).
18. За оз ерск а я, M:ipi я Николае вна (съ
1 августа 1894 г. ).
19. 3 ах ар о в :1 1 Btpa Ивановна (cr,
тября 1895 г.) .

1

сен

20. И в а н о в а, Евrенiя Ив ановн а (съ r
августа 1887 r.).

1. Ал е к с а н д р о в а, Але кса ндра Але
I(сандровна (съ 1 августа 1901 г.).

21. К а м '1ат о в а, Елизавета Серrtевна
(съ 1 феврал я 1897 г.).

2. А л t: к с t е в а, Агра фена АJiексtевна
(съ 15 декабря r897 г.).

22. Клюк ин а, Ольга Александр овна ( с,,
6 фев раля 1891 г.).

3. А н т о 1:1е н к о, Евцокiя Степановна ( съ
1 ма я 1899 г.).

23. К. о ж енк о, Е катерина Семеновна (съ
1 ав густа 1901 г.).

4. Ба ул ин а, Btpa Гриrорr,евна (с,, 15
де1(абря 1890 r.).

24. К о н е ц R а я, Зинаи да Дмит рiевна ( с,,
1 сентября 1902 г.).

5. Бачинск а я, А н на Филаретовна (съ
1 ноября 1896 г.).
Оставила служб у 1 августа 1904 г.

25. Корн и л о в а, Ал ександра В асилье вна (съ I с ентябр я 1902 г.).

�6. В ли н о в а, Ольга Ниловна (с1, 1 сен

тября 1900 r.).

7. В ин ог радо в а, Вале.mина Ни кола
е вна (съ t ян варя 1901 r.).
8. В о р о il ц о в а Ел11завета
(съ 1 а вгуста 1885 г.).

26. К о с ты го в а, Елена Никол аевна (съ
27 я н варя 1892 г.).
27. К у а ь ы ин а, Елизавета Ивановна (съ
1 марта 189r г.).

28. К у с о в а, Екатерина 8ед оровна ( съ
Iоси ф овна \ 3 апр·i,.ля 1884 г.).
Оставила сл ужбу 1 мая 1904 г.

бs

29. Лар с о н ъ, Ольга Васи.11ьевна (съ 1
мая r904 г.).

• 50. С мир н о в а, Александра
дровна (съ I октября 1897 r.).

31. М а лы ш е в а, Елена Норбертовна (вто
ричво съ 1 августа 1903 г.).

52. С о к о л о в а, Александра Иnа нов,:щ
-(с·ь 1 октября 1898 r.).

30. Л е r к о ва, Rnиэавета Васильевна (съ
1 сентября r902 r.).

51. С о б ол е ва, Ольга Н11колаевна (съ
1 августа 1901 r.).

32. Мал ь г у д о в и ч ъ, Аделаида Эмиль
евна (съ I октября 1887 г.).

53· Сi.д н·е в а 1-я, Ольга Н11колаевна (съ
1 мая 1891 r.).

3 3. М а с л е н ник о ва, Евдокiя Васи.11ь. ев

54· С t д н е в а 2-я, Лидiя Николаевна (съ
1 сентября 1902 r.).

на (съ , сентября 1902 r.).

34. Ма сл о в а 1-я, Екатерина Михайловна
(съ 10 сентября 1890 г.).

55. Ти м а н о ва, Софiя Викторовна (съ
1 сентября 1888 r.).

35. Ма сло в а 2-я, Александра Михай
ловна (съ I сентября 1895 r.).

56. Ти м к о в с к а я, Елизавета Алекс·f;ев11а
(съ 27 января 1892 r.).

36. Ма ш е к ъ, И эабелл:1 Iосифовна (съ ,
сентября 1888 r.).

37. Мих а йлова,
1 января 1898 r.).

57· Т риф о н о ва, Платонида Алекс·l;ев1 1а
(съ r августа 1887 r.).

Софiя Егоровна (съ

38. Мих t е в а, Екатерина
(съ , авrус:та 1898 г.).

(съ

Григорьевна

60. Ф еде р с ъ, Елена Александровна (с ъ
сентября 1884 r.).

40. Мо р о з о ва 2-я, Елизавета Никола
евна (с1, 1 октября 1895 r.).

61. Фр а н к ъ, Марiл РудоЛLфовна (съ 1
сентября 1886 r.).

41. Мо р озо ва 3-я, Лидiя Дм итрiев на
1 сентября 1901 r.).

62. Чапли н с к ал, Евrенiя Константи
новна (съ I марта 1890 r.).

{2, П :1 н к о в а, Елизавета Францевна (съ
, сентября 1889 r.).
43. Пе т р о в а 1-я, Таисiя Ми хайловна (съ
августа 1895 г.).

1

Хористы,

1. А r а ф о н о в ъ, Дмитрiй Трофимов и •1ъ
(съ 1 октября 1899 r.).

44- Пе т р о в:� 2-я, Елизавета Петровна (съ
августа r898 г.).

45. По б у д а, Ида Iосифовна (съ 1 сен
тября 1895 г.).

- 46. Пол я шо в а, Ольга Николаевна (съ
r августа 1904 r.).

47. Пр о к опе н к о, Марiя Васильевна (съ
2 сентября 1887 r.).

48. Ро д i о н о в а, Btpa Андреевна (съ
iюня 1904 r.).

1

49. С е р r t е в а, Евrенiя Яков.11евFrз (съ ,
августа 1893 r.).
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58. Т р о ф и м о в а, Елизавета Сергtевна
I сентября 1902 r.).

59. Ува р о в а, Зиновiя Михай ловна (съ
1 августа 1902 r.).
t 17 мая 1904 г.

39. Мо р о э о в а 1-я, Марiя Вареоломеевна
(съ r сентября 1889 r.).

(съ

Алексан

1

2. А л е к с t е в ъ, Гаврiилъ М11хай.11ов11 11ъ
(съ 20 ноября 1894 r.).
3. А нпил о въ, Ива11ъ Михайлови•п. (съ
1 сентября 1897 г.).

4- А р е ф ь е въ, Алексtй И в:111ов�Р1ъ (съ
1 сентября 1902 r.).

5. А р т а м о н о в ъ. Александръ Карпо
вичъ (съ I сентября 1899 r.).

6. Ба р а н о в и q ъ, А.11еl(сандръ Аnдрее
вичъ (съ , ноября 1890 r.).

7· Ба р а н о вь, Николай Михай.11ович1,
(с·ь 1 11ая 1884 r.).
Ост авиЛ'Ь службу I ъ1ая 1904 r.
8. Бо р и с о въ, Вл ад и мiръ Ни к и т ичъ ( съ
1 август а 1886 r.).

27. Луш н и ко въ, Василiй Степаяовичъ

(съ , се нтября 1897 r.).

28. Любатовъ, Владимiръ (съ
бря 1900 г.).

I

сентя

9· Б у н и н ъ, Ни�,ол ай Е горовичъ (съ 1
сентября 1897 г.).

29. Мартыне нко, Андрей Не стеровичъ (съ
сентября 1899 г.).

10. В ишн е в с к i й, Антонъ еедотовичъ
(съ 20 ноября 1894 r.).

30. Масл енн и к овъ, Василiй Петро
ви•п ( съ I S октября 1897 r.).

11. Вое водинъ, Петръ Ва с ильевичъ(съ
сентяб ря 1900 r.).

31. М и р о люб о в1,, Николай Семено·
вич1, (съ I сентября 1902 г.).
Ост ави лъ службу r 5 март а 1904 г.

12. Ду б е н к о, Лука е еодосiевичъ tсъ 1
с ентября 1899 r:).
13. Ел исi;е въ, Петръ Павловичъ ( съ 1
авгу ста 1882 r.).
14. 3 а й ц ев ъ, Миха и.11ъ Вас и.11ьеви•1ъ (съ
1 сентября 1902 r.).
15. Закур да евъ, Иванъ Иванови•1ъ (съ
r октяб�,я 1901 г.).
16. З е лен ск i й, Ива нъ Иванович ъ (съ 15
с ентября 1883 г.).
Оставилъ служб у 15 октября 1903 r.
17. Ив ан овъ, Михаи.11ъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1902 r.) .
18. И ваш кев и чъ, Людвиrъ В икентье
ш1•1ъ (съ I августа 1882 r.).
Оставилъ службу r августа 1904 г.

32. Мо к i е н к о, Карпъ Макаровичъ (съ
16 а пр·hля 1881 r.).
3 �. � о л � т к о въ, Никол ай П етровичъ
(съ r 5 ноября 1895 г.) .
34- Мор о а ъ, Демьянъ Николаевичъ (съ
1 декабря 1902 г.).
3 5. Н i й т ъ, Михаи лъ П етровичъ ( съ I сен
тября 1888 г.).
36. Н я кит и н ъ, Николай
товичъ (съ r ъ1ая 1895 r.).

До рА1ицон

37· П е к к ер ъ, Бенецiонъ Янкелевичъ
(съ 1 август а !'882 r.).
38. Пет р о въ, A.11eкc·ki1 Петровичъ ( с1,
1 сентября 1902 r.).

19. К о н а к о т и н ъ, Миха и.11ъ Вас и.11r,еви 1• ъ
I ноября 1892 r.).

39· Пи км а и ъ, Алексi;й Алеl(сандро
вичъ (с·ь 1 октября 1893 r.).

20. К он он е нк о, Иванъ Лндрееви чъ (съ
1 сентября 1902 г.).

40. П о 1( о з i й, Иванъ 6едорови•1ъ (съ
1 января 1887 г. ).

21. К о р ч а ж и и к о в ъ, Ва с илiй Николае
вич·ь (съ r с ентября 1902 г.).

41, П р о с к у р я к о в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 м ая 189, г.).

22. К о р ы с т и нъ, Сеъ1енъ А.11е1,сi; евичъ
(съ 20 февраля 1890 r.).

42. П у р и 1( о р до в ъ, Иванъ Ефимови чъ
(съ 1 октября 1884 r.).

23. К о че т о въ, Тимоеей Петровичъ (съ
1 октября 1884 r.).

43· Р ах ма и и н ъ, В а силiй А.11ексi;еви•1ъ
(съ 28 апр·!;ля 188о г.).

24. Ле в ан д а, Павелъ Кон ст антинови'lъ
(съ 1 августа 1901 г.).

44. С и р о т и н ъ, Дм итрШ В ас ильевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.).

25. Л е r к о въ, Левъ Степанови'lъ (съ r
сентября 1892 г.).

4 S. С о с н о в с к' i й, Iос и фъ Францевичъ
(съ 1 август а 1900 г.).

(съ

46. Ст а ве н о в ъ, Павелъ Коиставт ино
26. Лим а ш ев с к i й, ШефтеJ1ь П инхусо
ви•rъ (с1, 1 сентября 1890 r.).
вичъ (с·ь 15 августа 1882 r.j.

47. Ст а рчев с к i й, Данiилъ Данiи.110вичъ (съ I ноября 1895 г.).

5 3. Ц е м е х м а н ъ, Бенцель Iоселсвичъ
(съ r сентнбрл 1885 r.).

49. Тр о иц к i й, Иван,, Ивановичъ (съ
1 сентября 1889 г.).

(съ

5 1. Ф и н а r и н ъ, Алекс:шдръ Ми:хайло
вичъ (съ 20 августа 1896 r.).

57. Ш н е и д е р ъ, А.11ексkи Афо11ас1,еви•1ъ
(с1, 1 сентября 1900 г.).

48. Том а ш е в с к i й, 8еодосiй Гераси
мовичъ (съ I сентября 1899 r.).
50. У .11 и э ь к о, Маркъ Дмитрiевичъ (съ
сентября 1900 г.).
Оставилъ службу 15 ноября 1903 r.

(съ

52. Хо р у в ж е н к о,
I августа 1885 г.).

Никита Никитичъ

54. Ч е р н ы ш е в ъ, Васил\й
вичъ (съ t сентября 1897 r.).

Гриrо рье

55. Ш а р а п о в ъ, А.11ексi;й Яковлев�Р1ъ
I января 1893 г.).

56. Ш л ы к с в ъ, Николай Степанович,.
(съ 20 августа 189,S г.).

5 8. Ш п о л я в с к i й, I0лiа11 ъ Михаi'1ло
вучъ (съ 1 августа 1882 г.).

Бале'Тван труппа.

пе р в ы й ба .л.ет мейс т е р ъ.

Пе т и п а, Марiусъ Ивановuчъ (съ 24 мая
1 847 г.). Со.11истъ Е1·0 Императорскаго Ве
личества.
В то р оп ба .л. е т мей с те р ъ.

К о п п и н и, Ахил.111, (съ r августа 1902 г.
по I марта 1903 г.).

По мо щн и юъ ба .л. ети ейстера.
Ш и р я е в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ 12 мая 1885 г.).
1 сентября 1903 г. нааначенъ вто
рымъ балетмейстеромъ.

Г .11а вный режиосеръ .
А и с т о в ъ, Николай Сергtевичъ (съ 19 1
мая 1874 r.).

Р еж ис се ръ.
Е ф и ъ1 о в ъ, Константинъ Павте.11-l;еви чъ
(c-r, 25 апрi;ля 1845 г.).
Оставилъ службу I сентября 1903 r.

Помо щниrеъ режиссера.
К а м ы ш ев ъ, Александръ Михайловичъ
( съ 19 ноября 1867 г.).
и. об. поr11ощниRовъ режиссера:
1. У с а ч е в ъ, А.11ександръ Кузьмич,, (съ
6 iюня 1881 r.).

2. Фомиче в ъ, Александръ Павлови r�ъ
(съ 14 irоня 1879 г. по I iюля 1899 r. и съ
1 декабря 1899 r·.).
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Репет и тор ъ (а юreо м пан 1а т о р ъ).

М о э е р ъ, Алоиз,, (съ 10 март:� 1901 г.).
Артистки:

1 . А л е к с а ндр о в а 1-я,Евгенi11 Мих:1Нловна (съ I iюня 1890- г.).
.
13'Ь 3 6а.rетах'Ь-6. Bceio-G раз�.

2. А л е к с а н д р о в а 2-я, Антонин:� Ни
колаевна (съ I iюня 1892 г.).
Въ 23 6"'1е-та.хъ-45; в-ь 10 опсрах1,-48. Лсt10-!,.Ч
раза.

3. А .11 е к с н е, Наталiл Петровна (съ I i юня
1901 г.).
Въ 17 6а�ет&хъ-З9; 11-ь 5 011ерм1,-2L. Всг10-G4·
раза.

4. Ал е к с i; ев а, Людмила Андреевна (съ
r iюня 1889 г.).
Въ 23 ба.1Gтахъ--44; n1, 7 операхъ-28. Лсе�о •
72 1,ааа.

5. А с т а ф ь е в а, Серафима АJiексаидровна (съ I iюия 1895 r.).
В1, 7 6uетах1о-14; 01, 3 операхъ - 7. Dctio-21
раз•. Въ тохъ •1и�i>: .Шаво"М"а (А1111ста - 2);
I{онек1,-rорбупо1м. (щ11а 11аъ жс11ъ ха11а-З).

6. Б а к е р к и н а 1-я, Надежда Алекс·J;
евиа (съ I сентября 1886 г.).
:&ь 19 6a.1C'1'D.U - 40; в1, 1 onept-2. Всг,о-4:!
раза. В-. тохъ опсзt.: Фiа11етrа fц1,1r&вва-2).

7. Ба к е р к ияа 2-я, Марiя Алекс·J;ев11:1
(съ , сентября 190 1 г.).
В'Ь 25 6a.te1'aJ<"Ь-54; въ 15 011ер:аъ-70. Всгtо124 раза.

(съ

8. Ба .11 ди н а, Александра
iюн я 1901 r.).

I

Вас11.11ьевна

21. f он 11 ар о в а, EJic11a Ива.нов11з (съ 1
мая 1896 r.).

Въ 11 ба.1етахъ-2G; в·r, б оuсрахъ-17, Dc,io-48
ра,а.

Въ 42 6а.1отахъ-42; uъ 7 011срах1,-27. /Jce,o71 рм,. Въ тохъ •шc.a'II: ГрацiСААа (oo"pyra.
Грацiс.азы-1).

9. Ба ст м а н ъ, Марiя Францевнз (съ 1
iюня 1893 r.).

22. Гор с к а 11, Bi;pa А.11еl{сав.11.ров11а (съ
iюня 1891 r.).

Въ 25 быста.хъ-Gl; 111, 10 011срахъ-94. Dce•o166 ра,а.

1

Въ 24 бtuотахъ-51; в·• 1 З oue1>axъ-W. Осе,о101 раз&,

1 о. Б о р х а р .11. ъ, Луиза Алексзндровна ( съ
1 iюuя 1894 r.).

(съ

Въ IG ба.1сто.n.-37; .,. 1 oucvil -5; 111, 1 ,1paмil1. Dce,o-411 ра,а.

11. Бур ц с в а, Анна Михайл овна (съ 12
мая 1885 r.).
В1, 16 ба.tстахъ-31; а1о б ooepu1,-l�. Dce10-

23. Го р .11. о в а, А 110.11лииарiя А.11сксi;св11а
1 iюня 1898 r.).

Въ 13 бuотаrь-20; а,, 1 ooepil-1. /Jce,o - 80
рщ1. Въ то..,. чисаll: Пробу,в.1,енlс ФАоры (куn11·
допъ-1).

24. 1' оря ч ев а, Е.�ена Лаврентьевна (с ъ
iюня 1894 r.).

,f(J р1111.

Въ 20 бuета.хъ -49; а1, 19 оuера.хъ-94. Bc,io
U8 ра1а. Rъ тохъ •шс.111: ЖI\Dотта (111cun мара-2).

1 2.

В у р ы и стр о о а, Екатерина 6едороона (с·1, 1 iюня 1899 r.).
В·· 15 бuетахъ - ао, ... 4 OIICpaxъ-17. Dcc10-

25. Дор ин а, Аято1111на Ти,1о фtевна (съ
iюня 1900 r.).

13. Бi; .1111 нс к а я, Ста1111слава Станисла
вовна (съ I iюня 1899 r.).

26. Егор ова 2-я, Марiя Ниl{ОJ!асвна (съ
7 iюв11 1882 г.)·

6(J ра,а. Въ томъ ·oucA1': Коос1:,,·Горбуuо.,.
("'ева русскаrо купца 4); Ще.пув,uкъ(ро.tстаев
аJJца ореаи"еuта-2).

Въ 20 Oa.reтan-43; аъ G oncpa.n-14. Betio77 p1U1.

Въ 2 бмотахъ - 2; оъ I ouep'II - \, Dce10 - 3
р111а.

Въ 14 ба.rетаn - 28; аъ 1 oocpll--1. Вс,ао - 21J
Р/111· Въ тоn uc.1�: Во•шебяu Ф•оlта (Яваа3); Во.�шсбвос асраа.ао (о"ва паъ савты npвn·
цессы-1)· Жnве.а• (}lup-,a, пове•n'l'С.J•ницА в11.1·
.tпсъ-2); О•1ароваuвыn .,11съ (П•Jо•а-�); P:ulxon,1.a
(l{•е111а11съ -5); Py,1cil (Зав,аь-1); 0111110 боро,,а
(nодру1·1 Иаоры - 1); С11кщаа Красаооца (фса
Ф•ср1> АС Фар11въ-l),

14. В а га нов а, А1·р11nпина Яковлевна (съ
iюня 1897 г.).

nъ 6 6ыстахъ - 7; 11ъ 1 onep'h - 2. Dce,o - О
ра1&, Въ тохъ 'LIICAil: Спящая кр&СI\J1Ща (фен
ка11арсеh-ь-2).

15. Вас11.111,ева, Анuа Гор.11.i;евна (съ
iюня 1893 r.).

27. Ефим о в а, Ек атерина Нпколаевва (съ
12 ма я 1885 r.).

1

Въ 15 бмета.хъ-43; nъ 4 опер:,.х1,-14, Все,о57 ра,ъ .

Въ 22 быст�uъ-60; 11·ь 7 011ерах · 1,-21. Dce,o--GJ
р11а�.

16. Ве р тя нс к а 11, Екатери на Н11ко.11аевна
(съ 1 iюия 1889 r.).

Въ 22 бuета.хъ-51; nъ 15 оuерахъ-GЭ. /Jce10II4 ра1ъ.

17. В и .11 ь, Еднзавета Ивановна (съ 1 iюня
1900 r.).

Вь 17 611.tетахь 42; 01, 1 011ср1' - 1. /Jce10 - .JЗ
риа. 81, тоn •шс..11t: 1'ар.1е:мс.кi11 1'IO.ti>П&ll'Ъ
(бабочnа - 4); U1106y111"enie Ф•оры (l'еба - 4);
Сш1ща11 щ1асав1ща (фсn ltauдu�ъ-1, фо11 Ф.,0 111,
,J;C Ф&l)IIIIЪ-2).

18. Га л�а, Олы·а Матвi;евва (съ
1S98 r.).

I

iювя

Въ 17 ба.�стах.,,-32; uъ 9 ооора.:ъ - 40. Dce,o72 ра111.

19. Ге о р r i ев с 1( а я, Зинаида Але1;сi;евна
(съ 1 iюня 1900 r.).
Въ 21 6а.1ст11 - 44; nъ 7 операrь - 24. Bce,o
GB ра11.

20. l'олубева , 2-л, Антонина Констан
т1111овна (с-ь 1 iюня 1893 г.)
в" 26 6а.1етахъ-Ъ9; оъ 11 операхъ 46. Dceio J()J ра,1.

1

28. Ильи на 1-я, OJJI,ra НШ(ол асвна (съ
1 iюня 1880 1·.).

Въ 17 бuстахъ-29; а1о 8 ouepa.x1o - 22. 1Jee10r,1 ра••·

29. Ил ь ин а 2· я1 Елена Васильевна ( съ
iюu11 18с)2 г.) .
Въ 19 6а.rетахъ-4Q; 11, 8 опорu-ь-81, Все,о-71
p<U&,

30. Иль ин а 3-11, Елена Ивановн а (съ 1
iюня 1894 г.).
в" G бuотu-ь -7; »ъ 2 oncpa.x.,,-3, Dc110 -10
ра••·

31. Ис аев а, Татьяна Михайловна (<;ъ
iюня 1894 r.).

1

Въ 11 бмотэ.хъ-23; и1, G операхъ-9. Be110-8:J
ра за.

32. К ар с а в ив а, Ta!rapa П.J1атоновва (съ
iюня 1901 r,).

Въ 18 ба.rетахъ-40; 11ъ 1 011ор1'-\; o'Jo 1 ,1.pad-1.
Dceio-42 раза. :Иъ том'Jо •nCA11: Цо••• Фарао11а
(•011:1. рr•бака-1); !1роб7и.1,евiе ФАоры (Цiава1. Ф.�ора-1); РаАмовАа (Гсврlетта - 5); Prsei
(неиоа•вuца.-1).

33. К а са т к ин а, Таисiя Нихолаевна (съ
iюня 1890 r).
Въ 17 балотuъ-З4; в-ъ 4 оnерах-ъ-14. Всс,о 48 pas1. Въ тохъ чпс"t: Фin.хотт& (цыrаuка-2).

34. К ар .11 ь с о н ъ, Евrев iя Петровна (съ
iюн я 1901 г.).
Въ 11 ба.tетахъ - 18; uъ 1 oucpt - •· Bce10-!!J
ptui.

35· Киль, Ольrа А.11ександровва (съ 1
iюяя 189i г,}
Въ 16 ба.rот&Х-ъ-36; въ 7 опсра.rь-25. Bceio-81
pan.

3 6, Ковец к а я, Матрена Дмитрiевна ( съ
1 iюня 1893 r.).

Въ 28 ба..tотаrь - 61; въ 11 ouepn.xъ-56. Все,о117 ptua.

37. К узь ми я а, Антонина Петровна (съ
1 iюня 1894 r.).

в...

21 ба.,етt - 32;
72 риа.

uъ IЗ опо11ахъ-40. Bceio -

38. К у ниц к а я, Але.ксандра Алексан
дровна (съ I iюн я 1889 r.).

Въ 11 бмот"хъ - 25; въ 2 опера.хъ - Ь. Все10ЗО ри а.

1

3 9. К у с к о в а, Елизавета Аполлоновна ( съ
iюн я 1887 r,).

Въ 11 бuетахъ-22; uъ 3 оuера.хъ-12; Bceto 94 раза. Въ тохъ •1nc:.1t: Спяща11 красавица
(Ropo•eaa-1); Фiаu�стта (а,rуръ n вн,1.t паz:,.-1).

40. К у ст е р е р ъ, Альбертин а Альбер тов
н а (съ I iюня 1888 r.).

Въ 18 ба..tетахъ-41; въ � операх_ъ-10. Все10 б1 равъ.

41. Кш е с и н с к а я, М атиJIЬда Феликсовна (съ I i ю ня 1890 г.).·

Въ 10 бuотахъ-18; sъ 1 .tpaxt-1. Все,о - lfl
ри&. Въ тохъ чисd: Во.tmебвое аервыо (ПJ>Пн·
цесса-1); Доsь Фармоа (хухiн ,1.очерк Фар:,.011а.2, Acnпqqiя-2); Ковс�rъ-Горбуnокъ (Царь ,1.:1>
впца-З); Лебедuпое оаеро (ОАеттn.-3, 0.�.я•.,iя3); Пахита (Dах11та - 2); Спящая красавица
(прnяцееса Аврора-!); Тщетная пре;\осторо•
uость (Лвза-1); Фея ау1<0.1ъ (фея ку•о•ъ - 1);
Фiахетт& (Фiахетта - 2); ЭcxepUЬJI& (Эсхе
ра.>ь,J,а.-2).

42. Кл кштъ, Ли д iя Георriевна, (съ
iювя 1902 r.).

Въ 4 б�етахъ-5. Все,о-б pui. Въ тохъ чJJc.dl:
При•а..�ъ кa.na.iepiu (Тереаа-1); Ручей (яевозь
ПIЦ&-1),

Переведена въ Москву.

4 1. Л евия с онъ 1-я, Авиа 6еодоровна
(съ I iюня 1887 r.).

Въ 13 бuетахъ- 27; въ С 011ерахъ-13. Все,о4() ра,а.

(съ

44. Ле в ин с о я ъ z-я, Ольrа 6еодоровна
I iюня 1889 г.).

Въ 21 бuen-46; вт, 9 операх-.-37. Все10-88
рп10. Въ тохъ ,11c.,il: Синяя бороАа (кахее
рястка-1).

45, Л егат,., Евгенiя Густавовна (съ
iюн я 1889 r.).

Въ 6 ба�стахъ - 8; въ 2 ouepa.rь-3. Всг�о· -1 J
ров•.

46. Л е о н о в а 1-я , Ольга Николаевна ( съ
iюня 1893 г.).

Въ 12 6а.аетах1,-19; оъ 4 оuерахъ-Н. Dct10-88
рмо. Въ то»ъ •111слt.: Пробу•де11iс Ф,1оры
(Дiaua-3); Ca-uaa боро.,а (Любопытстоо-1).

47. Л е оно в а 2-я, Анна Николаевна (съ
1 мая 1896 г.).
Въ 2-t 6uетз.хъ-48; иъ 11 оое�•ахъ-42. JJce,o90 ро,а.

48. Лиц ъ, Надежда Семеновна (съ
iюня 1888 r.).
Въ 19 бааотахъ- 44; lfЪ

во рм•.

7 оuсрахъ-25.

Все10-

49. Лоба но в а, Лидiя Дыитрiев н а (съ
iюня 1891 r.).
Въ 21 б:uет11 - 45; •ъ 9 оnорах-ъ-40.
86 раз,.

(съ

1

Все10-

50. Л о кт i он о в а, Татьяна Илларiоновна
I iюн.я 1899 r.).

Въ G ба.tета;,съ - 7; иъ 1 ouept. - 1, JJce,o - 8
pllfl.

5 1. Лоп ух о в а, Евrенiл В асильевна (съ
iюня 1902 г.).

Uъ 16 6uотахъ-36; въ 6 ооерах· ъ- 25. Все10разъ.

а1

52. М акаров а 1-я , Елена Ал ександровна
(съ 1 iюня 1899 г.).

Въ 19 бuета.хъ - 48; иъ 4 операхъ - li, въ 1
.,,рап-1. Bceio-84 ,ава. Въ тохъ •1пмt: Гра11iс.1.,а (Фрапчесва-2).

53. М а к а р о в а 2-я, Марiя А.11екса11дровва
( с·ь , irоня 1903 г.).

Въ 19 6а.rетuъ-ЗЗ; въ � 011ерахъ - 11 . Все10И рааа.

\4· Мат в i; е в а, Наталья Никола евн а (съ
iюня 1891 г,).

Въ 2З 6uста.хъ-•2; оъ 6 операхъ - 25. Все,о-

87 рап. Въ томъ чпс.аt: Гр:,.ц1еА,Уt\ (11щруrа
Грацiс.t.1ы-2).

55. М а т яти н а, B-tpa Александровна ( съ
iюня 1897 г.).
в" 7 бuот&хъ-Н; въ 8 оосрахъ-6. Все,о-20
pat •.

56. Махот и н а, Евгенiл Васильевна ( съ
iюня 1895 r.).

Въ 12 бa.iQ:r&xъ-21; ю, 3 011ерахъ-9 . .Вс110-·ВО
ра,�. Въ тохъ ,шс.,11: J!tяае.,ь (Ма�u.1ь,1;а - !);
Кормръ (Зю.аы�а -1); fiaxnтa (.1,Оп1Jа Сорафнuа4); Феа куаоаъ (хпсс"' U.1ухпете11сръ-l).

5 7. Ми хайло в а, А.11екс андра Карповна
(с-ь 1 iюяя 1888 г.).

Въ 17 ба•етпъ-38; аъ 10 опе11ахъ--42. Все,о80 1'иl, Въ тох1, ч11ел1>: Р)·•1еА (Дже.аь»а-1).

58'. Н а т ар о в а, Алек сандр а Петровна (с·,.
iюня 1886 r.).

Въ 18 6алот&х1,-38; nъ 5 оuсрахъ - 18· Bceio
бG 11al$ ,

(съ

59. Не стер о в с 1< а я, Лидiн Рафаиловна
I iюн я 1900 г.).

Въ 7 6а.,ста.х1,-15; u1, G 011ерахъ - 2З.·Все, 10-88
ра ,$,

60. Ни ъ1 а II ъ, Марiя Михайловна (съ 1
iюня 1892 г .).
Въ 27 ба.rета.хъ-61; ьъ 12 onepaxъ-G5. Bce10J2(J ра8',

6 r. О б у хо в а, Евгенiя Константиновна
(съ r iюня 1892 г.) .
Въ 10 ба•етахъ-25; 111, 1 опсрахъ - а. Вс .1 1089 ра,ъ. Въ то,,.,, •шс.111: Ве.адер,:а (I'аJ1затп-l);
Кове,:ъ-Горбу11оt:1> (о.,па 1131, :кепъ х:ша-8).

62. О ф и nе р о в а, Е1<атерин а
дровна (съ 1 iюня r 894 г.).
llъ 20 6а,1етахъ- 15; n1, 3 оuс11ахъ

Алексан-

9. Всс,о - б.J.
раа, а. Въ TOJIЪ •1яс,,f1: К;шрпзы Ga.60•11:u (м)•ха1}; ПробужJ,О11iе Ф•ор., {Аврора - 4); l'yчcfi
(Даднrо-·1, Эфо>tорп;,.а-1).

63. П а в ло в а 1-я, Вар вар а Пивловна (съ
iюня 1889 г .).

Въ 8 баАстахъ - 20; ьъ 1 onepi>-1. Все10 - 21
paai. Въ тохъ •1nc.1il: Фin.,,отта (цыrапка-2).

64. Па в л о в а 2-я, Анна Матвtевна (съ
iюня r 899 г.).

Въ 13 бметахъ - 25. Все10 - 2б ра,а. Въ тоuъ
•шс.,1>: Ба.nАсрка (Rш,iя-1); Возпrобпое зерщuо
(0�11& 11эъ святы uрипцсссы - 2); До•1ь Фараопа
ll'a"-aea-2); Жuзс.1ь (Ж11ае.1ь-2); Нап;,.а в ры
бакъ (У11дипа. - 3); Uахвта (Пахита - 1}; Про6уж1.опiе Ф.1оры (Ф.11ора. - 3): С111111п борода
( А,ша-1 ); Спящаu арасавпца {фея аапаресi<'Ь1, феа Rан.t.яяъ-2}; Эскера.1ь;,.а. (ПOAPfr& Ф.1еръ
де·Лпсъ -2).

65. Пахом о в а, Ольга Серrtевна (съ
iюня 1893 г.).

1

Въ 22 ба.1GТахъ-50; въ 15 ооерахъ-71. Всг�о121 ра11,.

66. Пе т и па 1-я, Марiя Марiусовн а (съ 29
апр tл я 1875 г.).
Въ 12 базе-тахъ-26; -въ 4 оuерахъ-19. Все10 45 ра,1,, Въ тоuъ чпс.11': Bo.tmeбuoc зеркмо
(11оро.11сва - 2); Пров&.11, 11авазерi11 (�lapin - 1);
Py•1ci! (Нурсма - 1); Спящая r<pacuuцa (фен
С11ре11п-3); Фiu�етта (акуръ в1, 1111"11 nажа-1),

(съ

67. Пет и па 2-я, Надежда Мар1усовна
1 сентябр я 1892 r.).
Въ 7 ба.аета.rь-11; въ 2 опера:<ъ - З. Всг,о -14
раsъ. Въ томъ •шмfl: Bo.imeбnoe аерказо (вавя
прnпцсссы-1); Жnа�,.аь (�Iатп.,ьд/\-1); РаймОR;'щ
(rрафппа Снбпиа-6).

68. Петипа 3·11, Btpa Марiусовна (съ
iюня 1903 r:) .

Въ 7 6а.1етахъ - 17; въ I oпcpil-1, Bceio - 18
раз�.

69. П и m о, Марiя Александровн а (съ
iюня 1887 r.).

Въ 22 ба.,етахъ-48; uъ 9 оuорахъ-32, Все,о80 раза.

70. По ля ко в а, Елена Дмитрiевна (съ 1
iюня 1902 1·.).
Въ 18 ба�стахъ-41; въ 3 01101,а.хъ-8. Bceio-49
pas,. Въ томъ •шсз1>: ;к.ае.,ь (!Uош,а-2); Спящая
красавпц& (фея Крошr<а-2).

71. По р охо в н и 1<0 в а, Марiя Вюпоровиа
(съ 1 iюня 1898 r.).
Въ 5 ба.rе'<ахъ-8. Все,о-8 paai.

(съ

72. По ст о ле и к о, Наталiя Никол аевна
I iюяя 1890 г.).
!Зъ 20 ба.,етахъ -4�; uъ 11 011сра.хъ-0G. Dce10 101 ,, .., •.

73 . Пр еоб раже нс к а я, Ольга Iосифовна (съ т iюня 1889 г.). Балерина.

Въ 11 ба.�стахъ - 18. Вс110 - 18 раа•. Въ то»,.
•111<:зt: Лр.1скпu,uа (1�.,окбuва - 1); В0з111еб11ос
зсрка.10 (прпвцссса-1}; �tаоотта. (.iКаuотта - 2);
Ка11рnзы 6а60•1кu (бабо•ша - 1); I.011ei.
.....rop6y·
11окъ (царь-дflпu11а. - 1); Пах11та (Пахпта - 1);
Pa1U1ouдa (Pai!uouAa - i); Py•1ei1 (Н.аи.11а - 1};
Сп11вв бороАа (Иаора - 1); Спащаа к11асав1ща
(прпвцесса Аврора - !}, Ще.11кувчак1, (фея
Дре.же-2).

74. Пржебылецкая, Анна Ни!(ол аевна
(съ r iюн я 1897 г.).

Въ 1 бме-rахъ - 4; въ 2 опора.хъ - �. Все,о-8
рава-.

75. П р ох о р о в а. Александр а Никол а
евна (съ I iюня 1900 г.).
Dъ 6 ба.,стах'Ь-7; uъ 2 onepax1,-6.
раэ1.

Всг�о - 18

76. Пр уд и и к о в а, Екатерина Михайлов·
на (съ 1 iюня 1902 г,).

Въ 22 бметахъ--51; 11ъ Н операхъ-60, Все,о111 раа•.

77,. П у н и, Леонтин а-Кон станuiя (съ
iюня 1903 г.).

Въ 12 ба.аета,:ъ-20; въ Э операх.,,- 9. Bce10-2fJ
раза.

78, Ра д и н а, Л юбовь Семеновна (с·ь
iюня 1888 r.).

1

Въ 9 ба3етах1,--21; въ 5 011ерахъ-23. Все,о-44
рав а.

79. Рахма н о в а, Евгенiя Павловна (с·ь
iюня 1894 г.).
Въ 17 6а.tстах1,-З6; въ 3 011срах1,-�. Все10-4б
рав•·

80. Ром а н о в а, Марiя Федоровна (съ
iюня 1903 r.).
Въ 7 ба.,стахъ-12; ••· 4 опсрахъ-12. Вс110-24
pas«. Въ -rомъ чиc.tfl: ;киае.rь (Зю�•ке-2).

81. Ро m ъ, Анна Николаевна (съ I iюня
1889 г.).
Въ 14 баАетахъ-33; въ 7 операх...-31. Bc,io
(JI рава.

71

82. Рубцо в а, Лидiя Александровна (съ
iюня 1 !189 г.).

Въ 10 ба.,етахъ-13; въ J oaop'li - 2, Все,о - 15
ра41,.

83. Рут к о в с к а я, Марiя Феликсовна
(съ 15 октября 1900 r.).

Въ 7 ба.,отахъ-17; »ъ 2 опера.хъ-10. Всс,о-27
ра.:п. 13-ъ то.uъ •шс.л:�: ra1J.Jexe.кiU тю.11.u�uъ
(Марiа.пна-4).

84. Р ы х .11 я к о в а 1-я, Варвара Трофимовна (съ I iюн.я 1890 r.).
Въ 10 Gа.аетахъ-24; въ I ooep11-J. Все,о - 25

ра..аъ. ll1, то111. 1шс.1i: Ко11t:1iъ·Гор6уuокъ {повс�,11·
тсаыuщэ. uерещ�.ъ -'- 4); Ваада II рыб&Jn. (оо
ве.штс.,ь.ооца вав,,ъ-3); Соащаа красавица (фея
Uio;tauтъ - 1);
Фiапетrа
(креетьаока. - 2);
Эс>1ера..�rь,1.а (110�1>yra Фзсръ де .!lnc:ь-2).

85. Р ы х .11 я к о в а 2-я, Наталья Трофи
лювна (съ I iюня 1892 г.).
nъ 23 базетахъ-54; оъ 3 011срах:ь-Н. Всс10б8 раз•.

86. Ряб о в а, Евrенiя 8еодоровна (съ
iюня 1886 r.).
Въ 14 бll.Iетахъ-29; въ I ouep!l-2. Все,о раа ,.

iJI

87. Р ·1; пи н а, Софi.я Васи.111,евна (съ 1
iюн.я 1897 r.).

Въ 12 ба.,ета.х-ь-19; аъ 3 011ерахъ-5. Всв,о-2.J
pa,sa. Въ тохъ ч11саt: Гра11i.е.ца (подруга Гра
r�.iсз•ы- 1).

88. С ад о в с к а я, I0.11iя Степановна
iюня 1886 r.).

(съ

89. С а э о н о в а, Евгенiя Николаевна (съ
iюня 189) r.).
Въ 24 бuетахъ -55; въ 11 операх.ъ-53. Все,о108 раи•.

90. С в ир с к а я, Лидiя Николаевна (съ
iюня 1881 r.).
Въ 23 бuетахъ-51; въ 8 оuсра..'<ъ - 31. Bce,o
S2 pasa. Въ тох'Ь •ще.тt: ВааАерка tAliя - 1);

Жавоnа (етараа ,;рестьав1<а-2); Коuекъ-Горб)•·
11окъ (деревс11ска11 баба-4); ltooae.,ia tс тару:ха3); Корсаръ (nсrрптrшка - J); Райхо11,1.а (B:llзar,
Даха - 5); Фiахетта (старуха - 2): :::lсхсразьда
(цытаю,а-2).

91. Сеые н о в а 2-11, Александра Илла
рiововна ( съ т iюня 1888 г.).

Въ 15 ба.,етахт.-29; въ 2 операхъ-3. Все,о-32
рага.

(съ

92. С и тв и к ова, Надежда Николаевна
I iюня 1887 r.).

93· С л ан цо в а, Александра
довна (съ I iюня 1886 r.).

Всево.110-

Въ 25 Gазетах1.-59; В'Ь 9 o,reparь-41. Все10 JOQ ра11. Въ тох-ь чпе.,t: Фiа.хет,,-а (цыrа11иа-2).

94. С в·tт к о ва, Евгенiя Петровна (сь 1
iюня 1900 r.).
Rъ 1G ба,:rетахъ-34; DЪ 5 оuсрахъ-15. Все1072

40 равъ. Въ то» ъ •шс.,t:
(ку11вдопъ-3).

П1,обу•Аспiе ФJ01>w

95. Сп pыrn ин с кая, Целiя В.11адИс.11а
вовна (съ I iюня 1900 r.).
Въ 21 базет:Ь-42; В'Ь 6 011cpax·i.-18. Вс110 - GO
рап.

96. С т е n а н о в а 2-я, Елизавета еедо
ровна (съ 12 мая 1885 r.).

Въ 21 ба.,с'Гh - 47; в1, 5 011с1,ах1, - 20. Bceio67 ра,1.

(съ

97. Степано в а 3-я, Марiя 8едоров11а
I iювя 1890 r.).

Въ 22 ба.,стахъ-45; в1, 9 операхт,-1 1. Все10-

86 раа&.

98. Степан ова 4-я, Лидiя Петровна (съ
iюня 1898 r.).
Въ 23 ба.1етаrь-55; въ 17 опсра:хъ-84. Bce10t39 раз�.

99. С-1; до в а, IОлiя Николаевна (съ
iювя 1898 r.).
Въ 5 баdета.'Съ-S; вт, J оперt-2. Все,о-10 рс,а&.

Въ тохъ •1ис,уt: Вомuебuое аерк:uо (o,J.na 11э�.
святы ор,шцеесы-1); Коuекъ-Горбупокъ (Цар,
Дtвпца- · 2); Корсаръ (Ме"ора -1); Спящая кра
са,нща (фея Вiоаавтъ-2).

100. Тем н ре в а, Любовь Серг-tевна (съ
мая 1896 г.).
Въ 14 ба.,ст:�.хъ-25; въ 3 оuорахъ-11. Bcuo-BG
ра,,.

ro1. Т рефи л о в а, Btpa Ивановна (съ 1
iюня 1895 r.).

Въ 14 базета.rь -25. вс"о - 25 paai. Въ то11ъ
•rnc.J'h: Ар.,екш,:ца (Uьеретrа - 1); Гар•ехеиi/i
тю.,ьuакъ (Эхха-4, цар,ща тю•ьnа.поDЪ-4); Гра
цiез•а (I'paцic.,.,a - 2); Дuчь Фараова (жопа ры
ба1<а - 1); 1,oooeзin (Сваппд)lа -· 2); l{орсарт,
(ГЮ.tьnара-1); Flaяl(a n рыбакъ (Диiавп11а-З);
Сuня11 боро.щ (no)lpyra Иаоры-1); Спящая крn
оавица (uрц1щесса Лврора-1, фея Kpornкa-JJ;
Эс11ера.1•А& (Ф.,ер1, JIC-Jlпcъ-2).

102. Туп и ци н а. К.сенiя Георгiевна (съ
iюня r901 r.).
llт. 21 балстt.-44; n-ь 1G опсрахъ-73. Все,о-117
pa,s,.

103. Ура1<ова, Анна Петровн а (с-ь, iюнн
1891 1·.).

&ь 17 611.,стахъ-37; ,.,, 10 оrосрахъ-37. Всс1074 ра:1а. Dь том-ь ,,11c..11'h; ЛpJ101trн1a.t,a. (;,.обраа
фе,, - 1, no'l'api)•cъ - 1); Гap;1cxcкlli т11мьпа111,
(itыrauкa-4, фея-4); Спящая 1.расав,ща (ко1•0·
,1е1,а-2); ЩсА�;уJ1•111иъ (�Iарiанна--2).

104. Ф о н а ре в а,
(съ I iюня 1894 г.).

Александра Ивановна

Въ 15 ба.,етахъ-32; uъ 2 011ерахъ-Н. Все,о43 ра ва.

105. Ф р ан к ъ, B-kpa АJ1е[{сандро·вна (съ ,
мая 1896 r.).

Въ 23 ба.,ета.х·ь-39; от. G опе�ахъ -211, Bce10fif) рав�.

1об. Хомяк о в а, ВаJiент ина Васильевна
lсъ I ноября 1888 r.) .
n,_. 15 бuетахъ-25; 111·, 4 01101>.:�х.'Ь- 15. Dceto
/Q ра �•·

озеро (1щцi>те.,ь11а.и пршщссса-2); ПаR.\а 11 ры
ба1<1, ('l'срсза-3); Пах11та (rpaфuua -\ ); Фсn ><У
но.аъ (mona русска�·о ><>•nца - J); ЩОJ1куuч111м,
(же11а прсаuдсuта-1); Эсыерз.1ьда (А.1011а& Гон
м.rорiя-2).

107. Ца л исо н ъ , Полина В ик торовна (с·ь
1 iюнл 1892 r. по I январ я 1902 г. и съ 1
сентябр я 1902 r.).
J.11, 21 бметfl - ·13; въ 8 onc1>a.Jcъ - 41. IJceio 84 рава.

t 19. Я1< о в л ев а 2-я, Алек сандр а Ефи·
мовна (съ I iюня 1894 r.).
Въ 25 ба.tnтахъ-49; въ 8 01•е1а> хъ- 25. 1Jce1074 рава.

108. Че р н ец к а я, Ольга Ивановна (съ 1
iювя 1898 r.).
Въ 24 ба.,стахъ-49; 11ъ 15 опера.х1,-6О. Лсе,о109 11а4;.
109. Червявс1< а я, Тат1,ян а Ивановна
(съ I сент ября 1890 r.).
В1, 5 ба.r�стахъ-6. IJcero-6 11asi.
11о. Чер н ят и ва, Ал ександр а Семеновна
(с·ь 1 iюю1 1902 r.).
llъ 20 ба.1стах1, -Н; въ G онера.хъ-15. Все,о 69 рм�.
1 11. Чум а к о в а, Ояьrа Савельевна (съ
iюпя 1894 r.).
Въ 18 бuетахъ - 29; uъ 6 011срахъ - 21; uъ
;,,pa.11.t-1. Лсе10 - 61 рав•.
112. Шт их л и н r ·ь, Мар i я Ферд ннандов
на ( съ I iюня 1893 r.).
Нъ 20 бамта.хъ - 43; •ъ G 011орахъ- 2G. Все,о69 раа,.
113. Щед р и н а, Btpa Александ ровна (с·ь
12 ыая 1885 r.).
J\ъ 15 (iаАета.хъ-34; uъ 5 опера.хъ-19. Bce10fi8 ра;1а.
1 14. Эдуар д о в а, Евrевiя Платоновна
(съ I i1оня 1901 r,).
Въ 11 бuе,тахъ - 14; въ 4 оиерахъ-18. Лсе10--32
рава. Въ тохъ •1110.111: Фен 1<уко,1ъ (с.., ужа.пк а-1 ).
115. Э л ь пе (Петропавловская), Людмила
Васил1,евна (съ 1 iюня 1899 r.).
Въ 17 ба.,стахъ-37; въ 5 опе1,а.'"ъ - 25. Bceio62 рааа.
1 16. Эр я ер ъ 1-я, Анна Але1<сандров11а
(съ 1 iювя 1891 r.).
Въ 27 ба.,ота.хъ-GЗ; иъ 15 опе1н1.хъ-8О. Лсе10Ш 11ава. Въ томъ •1щ:.,1>: I(onuc.1iя (lionuc,ia
(auтo>ian)-3); Пах11та (rpaфшrn-2); Эс"ера.rь;1,а
(цыrа11ка-2).
1 17. Эр л ер ъ 2-я , Марiя Але <1 сандровна
(съ I iюня 1893 r.).
Rъ 20 бuе-тахъ - 34; иъ i оuерахъ-17. Все,о бl рап.
I 18. Як о в л е в а 1-я, Антонина Няl(олаевна (съ I iюня 1887 r.).
Въ 18 6мета.хъ-ЗЗ; uъ 7 оuсра.хъ-22. Вс�,о бб раз-а. Въ тох1.. шсЗ"t: В0.1ше6па.п фавUта.
(:ие11а фер Jо1Сра- З); Гap�cJo1c11ii"! 110.,ьпа11ъ (•с11а
Наuцерс11вта-4); l' рацlе.,.щ (Mapiam,a-2); ;rt;i.
оотта {E.rcвa-i); Jltuзe.rь (Верта-2); .lfебедuнос
1

(съ

120. Я 1(0 в лева 3-я, Ольга Матвtе1ша
I iюня 1903 r.).
Въ 10 б11Jrстахъ-17; nъ 4 оосра.хъ-8. Bctro-25
рав•. Въ токъ •шс.,11: Грацlе,.,а (по;1,р)·1·а в-..
т:осrюхt ,·а рдсхарuпа- 2).

121. 6е д оро в а r-н, Mapi11 Дм итрiевна
(съ ;2 ыая 1885 r.).
Въ 15 6мстахъ-31; u·,, 1 011ер1\ -5. Лсе10 - IJQ
раз�.
122. 8ед орова 2-я, Лидiя 6едоровна
lсъ 12 мая 1885 r.).
Въ 1G ба.tетах,,-ЗJ; nъ 2 оuерахъ-6. Лсе10 37 рап .
Ар тис ты:
1 . Аис т о в ъ, Николай Серrtевичъ ( съ
19 м ая 1874 r.).
2. Але 1< с а ядро в ъ, Михаилъ CeprtcBИ'JЪ (съ 1 iюня 1888 r.).
Въ 9 бз.,ета..,ъ-24; въ 4 оuсрахъ - 12. Все,о 86 1 1ааъ. В'Ь то»ъ •шсА1>: Фiaxewa (О,\uнъ 11зъ
�pyэeii Стерпrо,1Lдта-2).
3. Ал е к с ·k ев ъ, Аиекс·kй Ни1<0.11аеви•1ъ
lСЪ 1 irоня 1894 r.).
Въ 19 6n..oeтuъ--i3; въ lO 0110 1нuъ-·t8. Bctto91 раза.
4. АII д р i а но в ъ, Самуи,1ъ Деъ1еF1тье·
uи•1·ь (с·ь I iюня 1902 r.).
В·,, 9 ба,,стахъ-21. Лсеtо-21 pas1. Въ томъ •111е.11\: Лебедn11ос озеро (Бс11110 - 1); Пробуж�онiе
Ф.,оры (Лпо.,зон1,-З); С,,ищаu красав,щl\ (npno11·h
Шcpri-3).
5. Ас ли н ъ, Ива1 1ъ Васи льевичъ (съ 1
iювя 1895 r.).
Въ 20 ба.1ета.хъ-3G; нъ о оuерахъ-20. Bctto56 раа1. Въ томъ \Jrtc..ti\: Фiакетта tодш,ъ nа·ь
д()узс11 Стерurо.,ьдт«-2).
6. Ба к ла но в ъ, Петръ Михайлович,, (с-ь
iюня 1902 r.).
Нъ 24 6азе1··ахъ-56; оъ 16 оuсрахъ-83. Bceio189 раао. Нъ тоыъ ч11с.а1>: К()оекъ-Горб)01101n.
(0011о·ь-1 , Иефезъ - 1, Шмша - 1); l'aiiJo10D,\I\
(сар,щ,шскiii рwцарь-3).
7. Бал ашев ·ь, Николай Николаеви•1ъ
(съ 1 i1онл 1890 r.).
13ъ 24 Gа.,ета.хъ-53; въ 8 011орах1,-21. Все,о74 раоа.
8. Барышис т о в ъ, АлексапдръИвано
вичъ (съ I iюня 1899 r.).
В1, 15 ба.,етахъ - 24; н1, З операrь-4. Все1073

28 раа>. В'Ь то>t'Ь •111c.,t: До'IЬ Фа.рnопа (11рuдuор
яый нари H)•бii1c1щro - 2); Фон нуко.п. (артс..11,
щпвъ-l).

9. Бек е ф 11, Альф редъ Федоровичъ ( съ
3 1 щя 1883 г.).
Въ 11 63.1ста.�ъ-21; в,, 1 0001,t-7. IJce,o - 28
ра:п,. Въ то11ъ •1пс.1t: 11ацерна (М1tца.ва11 - 1),
Гар.,011с11iА тrо.тr,11ао1, (Апдорсъ - !); Корсар·ь
(Сс11дъ-оаша-1); ПрпоаJъ 1<aot1.1epi11 (rycapcнlii
ротмnстр,,-1); Эсхерааь,J,а (1tвазп110;10-2).

Во111106ш1п ф.1оnт1• (11:1.ркна,, - 31; Bo.1mcбuoe
асрка.10 (1<оро1ь-2); Га1,зсхскiii тrо,1ы1011ъ (Un·
тсрсъ-1); До••• Фараона. (Фnраопъ-2); Жавотта
(в.1м,t1оцъ селснi.п-2); Jli ,11эe.t1, (Га11съ - 2); Ко·
11ен1,·Горбу11окъ (xan,, - 1); KouueJia tK0111Jc·
�iусъ-1); ltopc,ipъ (l(о11рад1, - 1}; Uа�:пта (доu,,
д,н,сц·ь м-Ис11�03,� - З); Upoon.,ъ 1:a11:u,eplu (rf
capcиin no.1кouu111:1, - 1); l'a,1»011,11a (Аб11,с11рц·
,ra111, - 4); Ру•,од (�!011.1101<1, - 1); С1111яя бород,�
(Cuuoн борода - 1); Спящая 1<1>acaou11a (Ф11>ро·
ста11ъ Х1У - 3); Фев иуао•ъ (r.1авuы/1 вр1ща
Щ>11<'Ь-1); ЭсхеразLда (K.rojl,Ъ Ф1>0•0-I).

10. Бе рестов с 1( iй, Ми:хаилъ Але кс·l;е18. Г ил ле рт ъ, Станис лав·1, Феликсо
вичъ (с ъ I iюня 1901 г.).
в иъ
ч (съ 15 iюля 1875 r. по 15 iюля 1879 г.
Въ 23 базетах'Ь-5•; rrь 1 1 оnера.хъ-65. IJce,oп съ 1s октября 1889 г.).
119 pah. Въ тоuъ 'IDC.ti: БnвАерJщ (1tшатрНt 1); J(оnокъ-l'орбу11окъ (К.упшаръ-6).

11. Бол ъ м ·ь 1 А
дольфъ·Э�1иль (съ iюня
1903 r.).
в,. 9 ба.,ет:u:ъ-21; ,n, 2 оuсра.хъ •• 13. ilce:o 34 раза. Въ ТОJСЬ '11JG.1'h:
(uрвнц'Ь Фзеръ �о-Пуа-�).

Опnщан r;расав1Н\iа

12. Булг а к о в ъ, Алексtй Дмнтрiеви •1ъ
с
( ъ I iюня 1889 r.).

Въ 5 ба.,стаъ-5. Bcezo-5 раза. Въ тоJ1:ь •1uc.1t:
Бав�орка (ое.щнjА брамнuъ - 1); Возmе611а11
ф&ейта (110J<J111ccapъ-l); Щаоотrа (Ф ра11суа.-l);
Cnяnn боро�а (рыцарь-!).

Uъ 21 ба.tет!l-47; nъ I oucpt-7. Bce,o-5,J рааа.
В1, то11ъ •шс.11>: Gа11"с1,иа (Toiop:u-вa. - 1); Воа
шебuое зерка.10 (оборъ-rофхаршмъ-2); Воашоб·
ua11 ф•еilта (ферхоръ-3); Гар.1екс1<i/1 т10.rьпа,11,
(Ваnдерси11тъ--t); Грацiсио (;1,оuъ Фо 11туuа.то2); оil(авотта (>rаръ-1, Фраосуа-1); Жnзс.1ь (rор
цо1"Ь-2); l-овскъ-Горбу11оь-ь (Пет�,ъ-4); .!lебед11·
пос озеро (Uo••Фranrъ - 2); lla::i:nтa (rро.фъ
:t'Эpu11�1ьu - 3); П.р11ва.1'Ь J\aoa.aepi1.1 (с.тар111ш1:�.
де11ев1111 - 1); РаОмон,1,а (A11,.-poil lJ - 5); Py•,cll
(хаuъ-1); Сrшвя борода. (хаrкордохъ - 1); Спя·
щаи красаопца (Галr1фрu11ъ-З)\ Tщc-ruo.n предо·
сторож11ость (Mnnro - 2); Феа куколъ (хоао 11п1,
.3авкп -- 11; Фinxeтra (оnеn-упт. Оrерnrо.1:ьдт'1, 2); Ще4к)•u•10111, (nреэп.,.епn. - 2); Эсuера.tь,1,а
(су,t.ья-2).

1
1 1. В а с кл ъ ев ·ь, 9едоръ Але1(сtевнчъ
1·ь
19. Го л ьде, Готлибъ Ферди��а11о
д ви
(съ I iюня 1894 г.).
(с·ь I iюня 1901 г.).

Rъ 20 бuста.хъ-�2; оъ 4 оперuъ - 15. Все,о57 рав1. Въ томъ •шс.111: До,r, Фараоuа (па·
J3,1ЬUHR'Ъ охоты -1 , uerp'Ь-1, UCBO.tЬВJlh""Ь Фа"
])ао11а - 1 ); I,оппс.uя (в,1;цtтсзьuы/1 rрафъ-2);
Uа:шта (5-й 1tыта1ГЬ - З); Palixoщ,;a (веоrерскi/1
pыuapL-5); Сuащаи арасаояца (.rаве/1-8}; Феи
а11 ко.11ъ {r.oi..мriccjoвepъ-1); фj;н,етrа (одю1ъ ,rn
друзей Стсрвrо••;,;та-2).
1

14. Во р онковъ 1-ii, Иванъ Ива вовичъ
(съ I iюня 1886г.).

Въ 16 ба•ет.�хъ - 34; оъ 1 oucpt. - 7. Все,о-41
рап. Въ ТОJ<Ъ •1вс•t: Ар.,скn11а,\а (.!Ieaя)IJ)ъ-1);
Возшебнаа фжеiiта (cy;tLB - 3); Грацiс.r•а С,.ооъ
Ш11•шлзо - 2); До.,. Фараоuа (Джовъ Ву.1ь - 2,
П.uафоnтъ-2); ;rraooтra (хэръ-1); l(овсrь-Гор·
буuокъ (И&:11JЪ·,1,.ур...,r,къ · - 1); f.орсаръ (с><отро,
те.1ь rарсиа-1); Раilховда (Сспешаз•-�); Py,err
(Сш,дiаръ-1); Тщетпа.n орцосторожвость \Hn·
кезъ-2); Фiа><стта (Ma.1mrnn-2).

Въ 28 ба.,отахъ-GI; оъ 10 011с1 щх-ь-48. Все,о109 ра111.

20. Гр иr ор ь ев т,, Сергkй Леонидовичъ
(съ 1 iюн я 1900 r.).
Въ 16 ба.,етахъ - 32; В'Ь 1 ouopt - 4. Ссе:о-ЗG
71asi. Въ ТОJ<'Ь •шс.,t: Л p.,CttllJЩ>.IL (оф1ще11ъ-ч;
Во&шебuэ.п ф4еi!та (HOJIJIIICCRp'Ь-2); Гap.te>rCRIII
тю•ьпаиъ (Фрвц•ап;,.ъ •• 4); Ко11ен-...ГорGу11окъ
(воппъ-Ч; Ру•1ей (Rз11�1r•ъ- l ); 1'щотпав uрс,1,0отороmвость (потарiусъ - 2); Феп 1:)"1:0.,ъ (nр111<а.щояъ-l).

21. Зеленовъ, Иванъ Павловичъ (съ
iюня 1886r.).

1

Въ 20 бмста.<ъ-43; irr, G опорэ.хъ-28; въ 2 ;1.ра.·
ха.хъ-6. Bce10-'i7 ра11,.

15. В ор овк ов ъ 2-й, Константин,, Ива·
о
н вичъ(съ I i10ня 1890 r.).

22. Iо с а ф ов ъ, Николай
вичъ (съ I iюня 1902 r.).

16. l'а в к
л овскiй,
{l
Ниl{олаJl
й ю.11виrо1 1ъ (съ I iюня 1887 r.),
ви

23. И ва11овъ 1-i1, Иванъ Григорьевичъ
(съ I iюня 1886r.).
<

Въ 21 ба.1ет!1-Н; въ 4 ouep.u.ъ-19. 1Jce10 - С3
ра11а. Въ томъ •шс.m: Rав1,ерка (i:шaтpi/i - 1);
Корсар,, (куnецъ - lJ; 1Iа.х11та (ску.1ьnтор1, - 1,
4-й цытавъ -1).

Въ 17 6а.1ет&Хъ-�I; въ 2 оnо�ахъ-8. Все,о-40
рап. Въ 'fOJ<'Ь •шс.u;: Во.rшсбоап фзсАта (с1:оро
�:0Аъ ха.ркuэа-3); Uробуж11,е11iе Ф•орьr (Мср1:у·
рiй-4).

17. Ге рдтъ, Павеъ
л Авдреевичъ( ъс 22
11оября 186о г.). Солит
с ь Ero Импе ратор
Сl{аго Величе т
с ва.

Въ 18 ба.аста.хъ - 31; иъ 1 011epll-5. Bce10-3IJ
paai. :Въ то>1ъ чuсзt: Наядсрва {Со.1оръ -1);
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»ь 22 бмс.та.хъ-50; u,. 14 011ерn.х'Ь-55; 1t'Ь 1 ,\lщ·
Jdl- 1. Bc eio-JO(J раао. Въ то><ъ чпе&t: Pnliиo11;,;a
(c11paц11uc1;JII pLщapr,-5).

Въ 14 6мотахъ 3 1; иъ 1 ;r,J>aJt-1. Всс10 - 82
р а,а.

{с l андр·ь Николас
24. И в анов ·ь 2-й) Але
ви<rr,(съ I ыая 1896 r.).

Въ 22 6а.tета.хъ-53; въ 7 OJJep:i.п,-24. Лсе�о17 pa,i.

25. И ваяо въ 3-й, Николай Констаиъ1нови'1ъ (съ , iювя 1898 r.).

26. И в а в о в ъ 4-й, Констаитин1, Кон
ст аитинови•1ъ (съ I iюня 1899 r.).

&ь 22 бuетах,,-40; uъ 9 опсr,ахъ-37. Dce10 -

37. Кше сии ск i й 2-й, Iосифъ Фел11ксо·
11и•1ъ (съ I iюня 1886 г.).

27. Ива11о в ъ >-и, Иванъ Нико.паеви•1ъ
I iюня 1899 r.).

Н1, 14 ба.1ст�х1, - 31; n l ощ}р'h - 2. Bctzo88 рааа. Въ то11ъ •1uмt.: Но•mсбнос аорка.,о
(110.11,екiА хаrоатъ-2); До•,ь Фара.011а (ц:�рь 11у6iйс1<iй-2); 1{орса111, (В11р6а11то - 1); Оча 11011а1111ый .rtcъ (loGo-8); Пахвта (И11111·0-З); Пр11оа.11,
1<,iвiuepiп (y.1aпcnin i.op11en. - 1); Спuяа борода
(Эбрекаръ -· 1); Фiа.11етт& (од. 1111-r, 1131, ipi•ac�
Стер11rоА1,;\та - 2); ЭсмсраJ1,да (Фсб'Ь де Ш�,то·
IICl)'Ь-�).

�8. Кн селе в ъ, Вас и.пiй Васи.111,евичъ (съ
iюня 1898 r.).

38. К я кш т ·ь, Георriй Георriеви•1ъ tс·ь 1
iюия 189 1 r.).

77 ра�&.

(с-ь

В,ъ 15 баастах,,-25; въ 12 01,срахъ-37. 1Jce10a2 ра:1а. D-r, то>1ъ ,11,cз:II: l'paцic•.,a [ш111·с.11. 1
Абру11и11х1, rоръ-2).

Въ 23 ба.,стахъ-65; въ 8 онсрахъ-(7. Dce10102 11аза. В1, то111, ч11с.1t: liaяAOP«& («шатрiй-1):
Копе•ъ-I'орбуuо�-ь
- (вош,ъ-1, lfефез1, - 5); Раii
»онда (сщ1ац1шсR111 ры11а1,ь -:,).

29. К о б е ле в ъ, Конст а11ти нъ
ви•1ъ (съ I iюня 1903 r.).

Романо

Въ 3 ба.�етахъ-3. Bcczo - 8 рага. 1\1, том,, ч11cctfl: l,oпnc.is (Фра,щъ -1); IJpяna..,1, кава.1ерlп
(Пьер1о-]).

39. Лаз у 1( о, Петръ Степанови 1 1ъ (съ
iюня 1902 r.).

1\ъ 22 ба.,стu·,, - .\о; въ 13 оuсрахъ - GG; в,, 1
дра.1111-1. Dce10-tl2 рмо.

В1, 21 ба.�стt-47; u-ь 9 011срахъ - �О; въ 1 дра·
x'h-2. Dce10 - 80 pas,.

к

30. о 8 ло в ъ, еедоръ МихайлОВИ'l'Ь (съ
сентября 1901 r,).

Въ 6 ба.,ста.хъ- 14; въ 1 011ср11 - 7. Dceto - 21
раз&. В1, TO>l1, 'L8c.t:II: n 11обуш.1.епiс Ф•оры (Аоо,1•0111, - 1); Спяща,, красе.01ща (при11цъ Шар
>1авъ-З).

(съ

40. Ле в и нс он ъ, Васи.11iй еедоровичъ
I iювя 1�93 г.).

(съ

41. Легат ъ 1-и, Николай Густ авовичъ
I iюня 1888 г.).

(с-ъ

42. JJ е r ат ъ 3-й,
1 iюня 1894 r.).

(съ

43. Ле о н т ъ е в ъ, Леокидъ Сергl;еви•rъ
I iюня 1903 r.).

31. К ре м н е в ъ, Николай Владт�iровичъ
(съ I iюня 1903 г.).

В1, 21 б:u�отах1о-52; оъ 7 оосрах·ь-24; uъ 1 дpa
Jdl-]. Dc,io-77 pan. В1, тох1, чисаъ: .Каnрвзы
бабочк11 (паун-ь-1).

32. К р и с т е р с он ъ, Хри стiанъ Христiа
новичъ (съ I мая 1896 r.).
Dъ 19 ба.,ет:uъ-36; 111, 10 операх· ь-ЗJ. Все,о07 ра:1�. В1, ТО>l'Ь чJJca:11: naцepr<a (юлaтpiii-J).

(съ

33. Кузнецов·ь, Михаилъ А.11еJ<сtеви•11,
I iюня 1903 г.).

В-ь 12 uа.�етахъ-23, въ 4 оnсрах.ъ-26. Dce10-,Jt,
ра1&. В1, то111, •1110.,t.: РайJ1011)1а (сарацnнс1tiй
рьщар,,-2),

34. К у н нцк i й, Ни1(олай
ви•1·ь (съ I сентября 188> r.).

Але1<СаiiдрО

Rъ 19 ба.,стах:ь-36; в1, .\ 011еr1ах· ь-JЗ. Все,о 40 РМ&.

J>· К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ 1
iюня 1894 r.).

в, 21 6а.1ст11 - 48; u-ь 4 011ерахъ - 15. Dcezo ао ра,·а: В1, то>1ъ ч11слt: Bo.1meб11an ф.,ейта
( Оборов·ь, въ uuд:11 01mе,1ьuпке.-2); До•1ь Фараоuа
(rc11i1i - 2, сторожъ овра.wuды - 2); )It11зe.a1,
(ору:nс11осец1, графа А.,.берта-1); I,опеиъ-Гор6уnо11-.. (Да,шло- 8); Лсбе.1.�rвое озеро (Бсuпо2); Пахита (1-ii цыrаяъ-3); Пробу,кдеuiс Флоры
(Гапощ,е,1.1, - �); С1швн боро,1а (1'ай11онд·ь - 1);
Фiанстта (одв11ъ 11з1, Jll)yaeil Стсрпrо.,ьдта-2).

36 . Кшссинскi й н1, Феликсъ Ив:шо
ви •1•ь (съ 1 5 января 18>3 r.). Солистъ Е1·0
Иыператорскаго Величества.

в-,, 2 ба.стахъ-6. Dce10-6 11аз,. в,. тохъ •шс.t-11:
1,оuеи'Ь· 1'орбу1101<ъ (х:шъ-S); Эс>1ермь;\а (lt.1011-r,
Фро•о-1).

1

Въ 16 ба,отахъ-34. Все10-84 раза.

13ъ 18 б.uетах·,,-3G. Dcezo-86 раз,. 13-ь то111, чu
c.tt: ,Ш,uзеrь (rрафъ А.sьберn-2); J.апрвзы 6а6оч�ш (Фсяпас1о (ба6очм)-1); Коnек1,-Гор6711он1,
(Мут•1а - 4); Коппслiи [Фраицъ -1); .1J'ебед1шоо
оасро (11ряп11ъ Зurфрпдъ-8); Пробу"до11!0 Ф•оры
(Зефuръ-4); Py•1eil (Д:пехп,1ъ- l); Спящая иpa
caun11e. (орппцъ Цезпрз - 2); Тщетпа11 11редосто
рожпость (l!о.,э111,-2); Фiа»етrа (Стсрвrо.sьдn.2); Ще.акуu•шкъ (ораnц'Ь lюа.,юшъ - 2); 9с110ра1ьр.а (Пъеръ Гpcuryap1o-2).

Сергkй Густ авови•1ъ

Въ 13 ба.,етаrь-29. Dcezo-20 рщ�. Нъ то111, ••·
c.,t: Воаmебоое зерк:uо (прпв_цъ-2); Гap.1cиc1<iii
т10.,ы,:\111, (П"птерсъ - З); Грацiе.-�•а (Джева
рiе�•о - 2); До•11, Фараопа (•Opl\1, Вп,1•со11'Ь-2,
'l'nopъ-2); Жаоотта (Жа11ъ-2); Наа�а II рыGаh-ь
(JIIaтco - З); Па1шта (Л�осьепъ ,.·эроп•ы1 - 2);
l'а1iмо11да (ры1щрь Жа111, 1е Брiевъ -- S); Снова
бщю�а (Ар'l'уръ-1 ).

Въ 8 бмстахъ - 13; .,. 1 011cpfl - ! . Bct10 - 14
разо.

44. Л о б о й к о, Каэи�riръ 'Константиновичъ ( съ , октября 1896 г.).

81, 16 баrотахъ - 28; в'L 5 011ерахъ - 22; н1, 1
дра.»11 - J. Dcc,o - 61 раа,. В1, тох'Ь •111сз11: Jю1101 <ъ-Горбуоок1, (xe&o•шoil торrовецъ - 4); Феп
куно.1ъ (ооr1та.1ьонъ-JJ.

45. Лук 1, я и о в ъ, Ceprtй Ив аиовичъ (съ
r I мая 18 75 г.).
D'Ь 2 бмстuъ -3. Dc&zo-З р11ва. Въ тохъ ''"c.1t,:
Jtopcap-ь (Исаакъ Ла11кеJ1.е1<ъ-l); Сuащаа щ,м:�
nпца (Катмабютъ-1).

46. М а с л о в ъ, Але1tсандръ
вичъ (с-ь I мая 1896 r.).

Никол ае

В1, 23 ба•етах-ь - 51; u·ь 8 011с1 1ах.,. - 29: и·ь 2

75

.\р:нrахъ-2. Bceto-83 1,аза.. Въ то.u·ь •шс.11\: 01111ща.в красав1ща (Ката.,абюn-J).

47· М а рже цк i й, Павелъ Алеl{сандро"
вич1.. (съ I iюня 1888 г.).

Въ 21 быетfl-t7; оъ З опсра.х-ь-J9. Dctzo - 1
66 раэъ. В'Ь тОк'Ь •нн:.�11: Гарзе>tскiй тю.tьоаnъ
(счrа. - ,t); Кou�aъ-Гopllynoll'Ь (eвpeil-·1); Iюп- 1
oeaia (стар11къ-З); Корсnр'Ь (r<упсц'Ь- 1 ); Тщст
wn.в ope;\OC'l'OIJOlКnOcтr- (траь�11рщш:ъ-2).

48. М а р т ь я н о в -ь, Але1{Саадр1,
l(С:1ндровичъ (с·ь 1 iюн.я 1893 г.).

Але

13ъ 21 611.1етt - ЗЗ; вт, 2 оnерахъ - 5. Bctzo 88 раза.

д 9. Мед ал II н с 1{ i ii, Александръ IОлi а1юuич1, (съ I iюня 1897 г.).

Въ 18 6:uстахъ-40; въ 6 опсраn - 22. Все,о62 раз". В'Ь то»ъ •шс.,11: Копскъ-Горб1•1101<ъ (Гав
рuао - 6); Кonuc.iiв (uза;�.11тсзьuыi1 rрафъ - 1);
Райuо1щ� (кавазеръ ,,аъ святы :1е Брiсоъ - 5);
})учсй (яачuы1п.къ rвар,аiи - 1); Фci.r J\у1;0.,ъ
(артезьщnнъ-1).

50. Мих ай л о в ъ 1-и, Ле онидъ Леони
дови•1ъ (съ I мая 1896 г.).
Въ 21 б11.1етfl-39; в1, 5 опсра.хъ-13. Все10 - б2
рава.

5,. Михай: л о в ъ 2-и, Петръ Ефимо·
ви•1ъ (съ 1 iюня 1901 r.).

Въ 14 базетахт,-26; 01, 4 urtepaxъ-H. Все:о 40 рав•. Въ то.><ъ чщ:.111: Во.rше6uаи фАсilта (Обе
pou,-.t въ BU;\i 01'ШС-.1Ы1.ВR3. 1).

s 2. М

uи,1ъ (съ

о н а хо в ъ, А.tеl(сандръ
I iюня 1902 r.).

Михаидо

Въ 22 базетах-ь - 51; въ 1J ооерах1, - 53; о-ь 1
;,JJn»t-1. Bct10-105 ptu�.

(съ

5 )• Ни 1{ и т и н ъ,
I iюня 1892 r.).

Михаилъ

Осиnовичъ

11ъ 9 ба..,етахт,- 19; въ 3 операхъ-6. Bctio-25
ра11о.

54. Но в и 1{ о в ъ, Илъя Степаuовичъ (с1,
, iюня 1891 r.).

Въ !G бuета.хъ-Зо; въ � опер.uъ-18; въ 2 дрn·
,са..'"ъ-3. Все10-бG ра11.

б л а к о в ъ, Андреи
в11чъ (съ 1 iюня 1892 г.).
s 5. О

А.11ександро-

Въ 22 бметахъ-49; вт, 4 011срахъ - 25. Bct1074 рава. Въ то>1ъ чвс.1t: Гра11iеа,а (иотарiусъ2}; Эс,сера.,ьАа tоф,щсръ-2).

56. Обух о в ъ, Михаияъ Константивов11"1ъ (съ I iюяя 1898 r.).

Rъ J2 6а..1етахъ - 25. Bceio - 26 рап. 1� то,с,,
•1вс.111: BalJ'op,:a (•шатрiА - 1); Возwебное 2ep1ta.10 (о.11пп'Ъ uаъ свиты прп11ца. - 2); Доqь Фа
раоьа (рыбакъ-2}; Ковекъ-Горбувоl<'Ь (!Iy�•a 2}; Кoпoc.tin (Фраяцъ-1); PaJi1tOoA& (Берашке
5); Спящая ирасав,ща. (rrpuuцъ Фо1'1"Ю
1 оа-2).

57. О r н е в ъ, Сергtи Вла диАiiровичъ (с·ь
, iюня 1891S г.).
Въ 25 биетахъ-55; иъ 12 операх.11--42. Bceio
D7 раз�. 11ъ то»ъ •111с.111: Во,1111сGпа11 ф.teliтa.
(еу,1.ы1 - 3); Грt.цiс••а (жите•• Абруццкпхъ

1 y11oi:ъ (ШilJ\ma ·- 5); С1111rop·r, - 2); lto11c1<1,·Г<>16
щ:�11 красавnца (ltата..1абютъ - 1); Фсu ку11олъ
(pyctнiil куnец1, - 1); JД0,11<уu•11нм:, (аа,;еб uъ
;.,о.ы:h npCЗll;\CIITA-2).

58. О с и по в ъ, Cepr·l;й Миха иJювн•1ъ (съ
iюн11 1898 r.).

Нъ 5 ба..tстохъ - 8; uъ 1 011ер11 - J. Все10 - IJ
раз•.

(съ

59. Па н,. е л;; е в ъ, Анато лiй Иванови•1ъ
I iюня 1889 1·.).

JJт. 14 бuетахт.-28; в1, 4 oucpnx1, - 15. Dceio
'13 ра$а. .Llъ томъ •111м11: Ваядср1;а (к111атрiй-l ).

бо. Па щ е и к о, Евrенiи Назаровичъ (съ
1 iюв.я 1892 г.).

Въ 22 бметах,,-36; 11·ь 1 011срахъ-33; оъ I i\pa
.><11-2. Dсг,о-71 1,�•.

6 1 • Пе т р о в ъ, Павелъ Никодаеви1 11,
r iюня r 900 r.).

( съ

llъ 9 ба"отаn-20; uъ I OllCpf> - 1. Bct10 - 27
p11ai.

62. п·е ч а тн и 1< о в ъ, Ниl(олаи Алеl{са11дровичъ (съ I сентября 1897 r.).
Въ 21 ба.оетll-41; в1, 10 опсрахт.-64. Bce10-JOJ
раз�.

(съ

63. П дес с ю 1{ ъ, Алс1tсандJЛ, Иванови'!ъ
I iюн.я 1887 r.).

Въ 18 бметахъ-41; u1, 5 опера.хъ-- 18. Bceio69 рав•· Въ томъ ч11ca'II: ::lскера&1,.-;а (оф11церт.-2).

64. По в ом а ре в ъ 1-й,
вичъ (..:ъ I iю1IЯ 1888 r.).

Иванъ Иваuо

Въ 22 ба"стnхъ-43; 111, 9 оuсрахъ-29; в.,, 1 �ра·
.1о111-2. Bctio-74 11ма.

65. По н о .ы а ре в ·ь 2·й, Ceprtй Ив аиовичъ (съ I iювя 1901 г.).
В,, 23 ба.,етnrъ- 51; въ 9 опера.,:1, - З5. Bctro86 раз&. Въ тои-.. •111мt: Ка11р11аы ба6очкn (co,10»en - IJ; Ко11мъ -Горбу11о�ъ (Itопекъ -I'орб)'·
11он-ь-6).

66. Пр;; сн я 1{ о в ъ 1-11, Валевтинъ Ива·
новичъ (съ I iюпя J895 r.).
в·ь lG б11.1ста.'<ъ-З7; въ 1 011opt - 3. Все10 - 40

ра.п. Въ тоn чю;.аt;: Дочь Фараона (ut1.,1.uышк..,.
охоты-1, 11еr_ръ - 1, 11 ево.11.0111;:'Ъ Фара.011а. - 1);
.Ж11ае.1ь (0 11уи,е11осе11ъ графа А.оьбсрта-1); Ко11е11ъ-Горбуnо1а. (1щреu11•1ъ-4); ЛебсJ1.пuое оаеро
(11ереко111ii»ейоторъ-2); Dахота (3-il 11ыrа11ъ-З).

67. Пр-tсн як о въ 2-и, Eвreuiи Ива110вичъ (съ 1 iюн11 1901 г.).

Въ 20 uа.,етахъ-41; въ 12 оuсрахъ-�7. Ос,1088 раз&. Въ тоuъ •шс.11>: Ван:,.ерщ�. (11шaтpiii-1);
l'atuo11,1,a (cnp01\UKoкiJI рьща.рь-8).

(съ

68. Рахмаяо в ъ 1-и, Серг·l;й Павлови•1ъ
I iюн.я 1890 r.).

13ъ 12 ба•стахъ-21; в·ь 2 опсрахъ-11. Dce10 02 pata.

69. Р ах ъt а 11 о в ъ 2-й, Викторъ Павловичъ
(съ 1 iюн.я 1903 r.).
Въ 19 бuетах1,
рма.

31; нъ 3 опсрахъ-5. Bci,o-12

70. Рых л я к о в1, , Георгiй Трофиыовичъ
(съ I iюня 1893 r.).
13ъ 13 бА.,етах,,-21; въ 7 опсрахъ - 17. Все1088 71аэ•.

82. Улан о въ, Cepr-kй Николаеви•rь (съ
iюня 1899 r.).
Въ 27 6:uicтaxъ- GI; 111, 12 ooepnX'Ъ-GO;,,.,, 1 ;,.ра·
>111-1. Лсе10-122 раза.

71. С е р r t ев ъ, Ни 1<олай Гриr орьевичъ
I iюня 1894 r.).

83. Фок и в ъ, Миха и лъ Миха йлов11чъ (с,.
iювя 1898 r.).
Ва, 13 6а.1етахъ - 30; 111, 1 ooepfl - 1. 8се10-81
JJU3'6. Въ тох.ъ •шс.1t,: Ар.1е1,аша,1,.а (Ар.1екв11ъ -1);
В0зшсб11ос зерк:l.tО (одuнъ Щ\'Ь свnты nр1111ца. 2); В0.1шс6пая Ф•сАта. (Jiyкa - 3); Itо.пр11аы б:�·
бо (rкп («ya110'f ':JKъ-1); 0•1a.poonдшdit .1'Ьс1, (roвiU
.,1'са. - 3); Пахuта
(.ll'юсьо11ъ д'Эрвн•ы• - t);
l'ail»ooдa. (Берuаръ 1.o·llauт:цyp1, - Ь); С1шща11
i<pacn.nвцa (npno111, Деа11 10> - l, 11роn11ъ Фор
тюпа-1).

(съ

72. См и рво въ 1 ·Й. Дм итрiй Дм итрiе·
вичъ tсъ I iюня 1891 r.).
Ilъ 25 баАста.хъ- 55; rrь 12 011epn.x 1,-dC. Bcsto121 110111,.
73. Сми рн о въ 2-й) Павелъ Гр иr ор1,е
яичъ (съ I iюня 1898 r.).
В,, 26 ба.1отах1,-58; nъ 9 oncpa.x,,·-51; въ 1 �ра·
1111-1. Btt10-JJO рпэ,.
74. С о ля в и и к о въ, Николай Але1<сан·
дровичъ (съ I iюня 1891 r.).
в" 15 ба�стах1>-31; nъ 2 опсрахъ-:S· Вс110-ЗО
раэ5. В,, тохъ •,ocзfl: Ар.,еюшада (сбпр1, - 1);
J;ш,дераа (Дут.wа11та - J); Гapaeucиilt тю�ьпа.r,ъ
(М11сопъ-�); Грацiс"за (до111,-Пеrшпо - 2); До•11,
Фа1,аояа. (г.,ав11ыr, жрецъ-2);Щавотта (Врпснс2); l<oпnc.,in (6ургоыnстръ-З); Ле6ед1111ое озеро
(•�о/1 гс11!й - 3, фопъ Ротбl\р,�n, - R); Па.хота
(СК)•,1ьnтор1,-2, �-i\ цыrаnъ-2); Pailuou.\a. (са.ра·
11nocкii! рыц:\рь-2); Феа куr<о,1ъ (>111стеръ Пзу)(
r�стсыеръ-1); П�с.1в)•11,1Jш.ъ (Дроссс.,ы1сi1ер1)-2.J;
Эсмсрn.11,да (Kaone111, Тр)·,,ы!>)•-2).
75. С о с R о вс к i й, Сергtй Серrtевичъ
(,1. 1 iюня 1891 r.).
131, 12 ба.,етахъ-20; въ 10 оuсрахъ-04. Brtzo
C4 раза. Въ то111, •111сл1': Лс6е.,.11пое пзсро (rc·
110.,ьдъ-2).
76. Сту к о.11 к и н ъ, Вас и.лiй Ни колаевичъ
(съ r iюнн t 899 r.).
Въ 9 ба.,етахт, -· 17; въ 3 oncparь-13. Все10 80 раэъ. В1, тохъ •111c.1t: Лр.,ск,шада (Пьеро-\);
,Жаuотта (Пьеръ ·- 2); ltапрnзы 6:\60•1ю1 (кJ•з11е·
чикъ-rу.tпка-1); Копскъ-Гор6у11о�"'Ъ (И1ап1,·11па·
•1е�;ъ -Ь, l{oneк"to-ГOp6yuoк1,- l).
77. Терпи л о вс t{ i й, Ал ександръ А.11е·
кса11дровкчъ (съ I сентября 1892 r.).
Въ 16 базе;ахъ-30; въ 6 опсра.хъ-29. Bceio ,SO равъ.
78. Тито въ, А.11е1{сандръ Ивановичъ (съ
iюня 1890 r.).
Въ 19 ба•етахъ-42; оъ 4 опера.<ъ -19, Dce,o 61 раа,, Въ то.къ •шс1t: Вавдерка (кmатрiй-1);
I'ap•cxci,iil тю•ьnап1, (бурго11.11стр1,-4); Фiаuетта.
(<,д11въ паъ АРУЗСЙ Стер11rо.1ь;,.та.-2).
79. 'Г их омi р о в1, 1·й, Ceprtй Миха й.ло
в111п, (съ I iюня 1892 r.).
Въ 23 бметахъ-43; nъ n оnерахъ-32; аъ 1 1\Ра·
.кi>-3. Все,о-78 раза.
80. Ти х ом i р о въ 2-й, Владимiръ Михай·
• ,ови•1ъ(съ I сентября 1898 r.).
Въ 23 6а.1отаrь-Ы; въ 11 one1 >ax1,-54. Bce10J08 рава.
81. Труд ов ъ, Дмитрiй Михай.лови'lъ (съ
iюнл 1890 r.).
Нъ 13 ба•стаLъ-28; ит, 2 ОПС\Н\ХЪ-12; В'Ь t др,с·
,.1,
4. Все10 -44 p«Bfl·

84. Фр е м оu ъ, Влад�,rмiръ Але1-сапдро
вич1, (с1, 1 iюня 1900 r.).
Въ �G бn..1стах1,-58; nъ Н операхъ-67. Все10l2б 11а1tъ.
85. Чек рыrияъ 1-й, Иван,, Иванович·�,
(съ I iюня 1897 r.).
Въ 12 бмстахъ-21; """ 1 onept-1; аъ 1 ;,.pt1.J1'112. Все,о -21 раза.
86. Че к р ы r и н ъ 2-й, Александръ Ив:� ·
воnичъ (съ r iюня 1902 r.).
В1, 11 бмота.х,,-20; въ 2 опер= -11. Все,о81 11аэ&. Въ то>1ъ •шс.,11: Пробуж,\епiе Ф.хоры
(Лкu11�ооъ - 4); Ру•,сА (Иорrаб1, - 1); Сnпщаь
i<paon.вnцa (Карабосс-ь-2); Фiахстта (t\1Jr:u1ъ-2J·
(съ

87. Ч е рн н к о въ, Дмитрiй Абрамовичъ
I iюня 1887 r.).
Въ 111 6&•ста.хъ- 38; въ 9 операхъ - 37. Dce,o76 раэ,. Въ тохъ •111c.st: liоuскъ-Гор6упо,;ъ (рус·
cRiй нупець-4),

88. Ш и р я е въ, Але кса ндръ Викторович·ь
(съ 12 мая 1885 r.).
J!ъ 14 бn.,етахъ-26; въ 1 onept-1. Dctto -27
раэ�. Въ то>11, чnc•t: Ар•екnиа.да (R:,.ссалдръ 1); Гар•с"скi/1 тю,ы1апъ (Л11дерс1,-З); I(o11ue.1i11
(l>{)DDGЛiycъ-2); Ная;r.а и рыбакъ (Auro11io-R);
)'аilхопда (Аб1,еррахvа11ъ-l); С11лщап краса,,оца
(l{арабоссъ - 1); Тщет11а11 npeJ1ocтopo11шocn,
(1\I�,рцс.,ппа- 1).
89. Э р л е р ъ, Александръ А.11ексав цро
ви иъ (съ I iюня 190:; r.).
В1, 21 6м0'1'11-43; въ 9 операхъ - 42; в·• 2 1,µа·
»а�ъ-4. Bttro-89 разъ.
90. еед о р о в ъ· r й, Миха и лъ Михайло·
,,овичъ (съ 12 мая 1885 r.).
В1, 1S бааста:<ъ-41; ,,.,, 1 011ер1>-7; 11'!. 1 ;w1\м'h1. Все,о-49 pa3i.
9 1. 0ед о р о въ 2 -й, Леонидъ Иванови•1ъ
(съ I iюня 1889 r.).
Въ 20 ба 1. отажъ-43; D'Ь 4 опорахъ-16; въ 2 д-113·
J1ax1,-2. Все10-бl ра81.
92. еедул о въ, Алекс-kй Алексi;евичъ
(съ I iюнл 1888 r.).
13ъ 18 базе·r:1,х-ь-41; въ 7 011opiuъ-2G. /Jct10 67 11113&. Вь 'ГОХ'Ь ч11cafl: rraxaтa (2·11 цыrап1,-З).
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Француэсюан дРама'!'ичесюан 'l'руппа.
Режиоо еры:

1. Лес r и JJ ь е (Lesguil1ier), Нrщолай Ав
дреевичъ (съ I сентября 1883 r.).
2. М од р ю (Мaudru ), Шарль (съ
тября 1893 r.).

3. Пер р э (Perret), Ю.11iй
раля 1865 r.).

(съ

I

I

сен
фев

С у ФJI ер ЬJ:

Же р в э (Gervais), Пьеръ (съ 13 сен•
тября 1881 r.).
1.

2. Шампа вер ъ (CIJaшpavert), К.11одъ
Франсуа (съ н декабря 1891 r.).
В иб

,11

Жер в э (Gervais), Пьеръ (онъ же и суф
.11еръ) (съ 13 сентября 1881 r.).
Ap'l'ИO'I'll\R:

1. Ба J1 е тта (Вalletta), Эляsа (съ 1 сентября 1891 r.).

L'•ttaque nocturne (m-me LevaJJojs-4); Beureu5e
(Gilberte - 6); L'Ьotel du llbre echauge (}{&r·
се\\е-6); Le paradls (ClaJre Taupin-9); Le re·
tour de Jerusalem (Andreo Daincourt - 4); Lи
scnUers de \а vertu (Cccile- 6); La v-rille (Gotte4J. Все10-�1 7 11,есаzъ-87 рав•.

Маргарита (съ 1

t:aasommoir (m-me Goujet--4); L'aur6o\e (m-me
Aqwlar-4); L'autograpbe (\а comtesse-41; L'autre
danger (m-me :Ernatein-5); Un caprice (m-me
de Lery-4); La carotle (Ant1Jineite-4); La cыtte
laine (m-me de \а J!aпdi�re - S); La course du
Пambeau (m-me Ponthionne-7); Le c!ctour (В...у·
-monde \.Vilsnn-5); La famШe Benoitoo (CloШde6); La famille du brosseur (Leonie-4); Reureuse
(m-me Cbutenet-6); L'irrcsolu (\а baronne de la
Fraosonniere-4); Lucette (Вetty-4); La lu11e de
miet (m·me Mootreux - 4); Le retour de Jerusa·
1cm (Renrlette de Chouze-4). Bceio-n 18 ,..,.
сшn -72 ра�а .

3. Бе н ь е (Besnier), Марiя (съ
бря 1895 r.).

Les affa!res sont les affaires (J111ie-4); Les ainants
de Saiy (Faony Tailloire-4); L'мsassln (Angell·
q ue-2); L'assommolr(Gervaise-5); L'aureole (ELI·
аое D61isy-4}; L'a.utogra.phe (Julie-4): L'aut,·e
daoger (Marle-5); L'aventure (JuUe - 4); La са·
rotte (Victoire-4); La cblitclaine (�!arie•Лnoe-r,);
Le coe1tr а des ralsons (la femme de cbambre-4);
La course du nambeau (m-me Ponthlonne - 1);
Le d61our ()larte-5); La famllle Benoiton (Julle-·
6); La familJc du broзsenr (\а caisalere-Ч; L'h6·
tel du llbre 6chauge (Vlctotre - 6); L'irresol11
(CaШette 'l'ourtel - 4); Lucette (Frlmousse - 4);
J,une roussc (Ci!mence-5); Le masque (La prln·
сеsзе Ba'ikofТ-4); La pмserelle (Rosa\ie-4)j_ Pere
naturel (Agatbo-4); Les projcls de ma tanle(Lise10); Le retour de J6rusalem (Leontloe - 4); .Lea
sentiers do la vertu (PbemU-4). Bceio-•• 25 п•е·
ca:z,-100 pasi.

5. Де в о (Devaux), Луиза-Шарлотта ( съ
октяб�я 1861 r.).
L aventurc (m-me Gcrot-2), Все,о-е• 1 .,,есп.2 рава.,

1 о 'l' е ю а р ь.

2. Бар е т и (Barety),
се нтября 1898 r.).

4. Берн ар ъ (Bernard), Алиса (съ 1
сентября 1893 r.).

1

сентя-

tis affaires sont les &ffaires (\а femme du juge
de pAix-4); L'assommolr (m-me LorШeux - 5);
L'aur�ole (Couetauce-4); L'ave.uture (m-me Nor·
eux-4); La course du llambeau (m·me Fonte·
na!a-8); U deto1tr (la pri11cesse Uraou-6); La
famllie du brosseur (Lnnise-4); Beureuse (m·me
Hotlinberger-5); La luue de mieJ (la mere Та
соt-Ч; Marthe (Ma.thilde-t);Le maвque (Netcbc4); Lc paradls (R!lsalie - D); Le prix dc vert11 1
(Madeleine-41 ; Les projets de ша taote (m-me
Gardonnlere-1 О); La rabouШeuse(m-me Bideawc5); Le retour de J6rusalem (m·me Sonchamp-Ч,
Beeto-n JC п,есаж,;- 88 pasa.

6, Деклова (Dеsсlаuzаs),Эрвестин а(съ
1 октября 1898 r.) .

Lcs affaires sont les affaires (m-me Lecl1at-4);
Les amants de Sazy(m-me Salanzy-4); L'assoшmoir
(m·mo Boche-6); L'attaque nocturne (Virginie
Guepin--4); L'aorcole (Tante ЕmШе-4); L'autrc
daoger (1n-me JAdain-5); La carotю (m-ellc Se
,phora-4); La cigale chez lcs fourmls (m-me Cl1a·
meroy-G); Le dctour (m-me R.ouыeau-5); La. fn·
mШе Benoiton (Adolphlne-5); J,'hot.el du IJbre
ecbi,nge (Angelique-6); Le julf p0lonals (Cotbc
rinc-4); L'institutrlcc (La marquise de Cbampe
rel-4); L'irrcзolu (m-me Fontvannм-4); Le para·
<11& (m-me Celeate PontЫchot - 9)1 Pepin-cadet
(m-,,lle deXerlnadec-2); Permette,. madame(m-mo
Bonacieux-1); 14 rabouilleuse (La Vcdll-6); Le
retour de Jerusnlem (m-me А11Ыеr-4), Все10-••
10 ,1,tca:zъ-85 PWI•·

7. Д юр о ш е (Durocl1er), Авна (-:ъ 1 сентября 1902 r.).

Lез affaires sont lei> aГfaires (La femme du per·
cepюur-4); L'a.saommoir (AdolpЫne-6); L'au·
reole (miJs Clarck-4); L'aotre danger 3-eme ln·
vltee-5); La carotte (un marmlton-4); Le М·
tour (Loulse-5); Beureuse (Francine-5); Lucette
f\'ouvreuse-4). Все10--е• 8 пьеса:n-&'1 рав�.

8. К о .11 э въ (Caulain). Люцiя ( съ 1 октября 1903 r.).

L'assommoir (Louisc-&); L'aureole (m-me Bcrbe·
lln-4); L'autre danger (1-ere invitce-6); L'instl
Lutrice (Jeanne Dauvllles - 4). 1Jce10-•• / '"е
см:&-18 JJIUI,

Оставила службу 3 r августа 1904 r.

9. Л у а э (Loyer), Жоржетrа (съ
тября 1902 r.).

1

сен-

L'aasommnir (Augustioe-6); L'aureole (l.!lancl,e4); Li. course du Л<1mbeau (Иarie Jeanne-8); La
ramllle du brosseur (Bathilde-4); L'l16tel du llbro
�hangc (Paquerette - 6); Le jwt polouaia (An·
nette-4); Lucetю (L'Org11eilleuse - 4); :Мarlage
<l'am�ur (Lucio-4); Le ma,que (Bouyon-4); Pe
pin·cadet (Nanoo-2); Le pru de vertu (Camllle4); Quand la retralte а sonne (Edm�e de Vllle
boi.s-5); Les r!ves de )faтg11erite (Marg11erile-4)

Les sentiers de la vert11 (Phumic-1), Все10-�� 14
n,eca.n-50 pas,.

М е r а. р ъ (Megard), Аидрэа (съ
вари 1904 г.).
10.

2

ян-

Lcs aml\nts de Sazy (Snzy -4); Le coe11r а des rai
вonв (Fran�olse Veг11lereв - 4); La rabou11Je11se
(Florc 1Jrazicr la rabo11Шcuse)-5); Le reto,,r ,tc
.J6rusalem (Suianne AuЫer-4). Вс61•-•� 4 n,<
carr:z-17 pasz.

Оста.вила службу 4 февралJt 1904 r.

М ед а ль (Medal), Камилла (съ J сентября 1902 г.).
11.

Lез amants de Saiy (Manette-4); L'мэomrnoir (Ole·
mence-5); l/a11r�ole (m-me de Lourmelleз-4);
JJautre danger (m-mc Lacoste - 5); La carottc
(Ferno.nde-4); La course du OamЬeau (Bcat,·ice8); Le detom (Lucienne Rousзeu-5); I,a farnillc
Benolton (Oamille - 5); La famШe d11 brosseoг
(Nancy Oorbell - 4); Les rorfails de Pipermaпs
(Suzanne-9); Reureuse (Lucienne HotlinЬerger5); L 'Ы\lel du libre 6cbange (if argueritte-6); L 'i r·
r68olu (Jeanne Desclo.velles-4); Lucetle (Janc4); La lune de miel (Eglantine - 4); Le masquc
(Valgy-4); La passerello (Яеlеое - t); Peplo-ca·
det (Oesarine- 2); Pere naturel (Clotilde-() Lез
sentlers de Ja. verto (Suzanne-5). Все10 - е• 20
n•есаж,-Об paSJ,

r2. Мэнтъ (Мunte), Сюзанна (съ 1 сен
тября 1895 г. по 1 сентябрJt 1898 r. и съ 1
сентября 1901 г).

Les affaires sont Jes affaires (Germaine-4); L 'as·
зommolr(Vlrginie-5); L'autre danger (Olaire-5);
Le capitaine Blomot (Michelin.e-4); La cblHelaine
(Therese de Rive-5); La course du Oa.mbeau (Sa
Ьine R.evel-8); Le d�toul ' (Jacquelino-5); La fa·
millc Benollon (Мarthe-5); Lucette (Lucette-4);
Le maaque (Genevieve Demieulle - 4); Lo. passe
telle (Jacquolinc - 4). Bctt,o-SJ 11 t,ъecazi-58
рааа.

I 3, С ал ъ м он ъ (Sa\mon), Лiя (съ r ceптJtбpJt 1894 г.).

L'as sasain (m-me Perard-2); L'assommoir (Oatbe·
rine-6); L'a11rio1e (m-me Оlагу-4); L'autre dan
/!Cr (m-me Cbenevas-5); L'&veuLllJ'e (Jeanne-4);
Un caprice (Мathilde
4); La cbl\telaine (La ba
ronne de Jlforenes-5); La cigale cbez les fourmis
(Henriette-6); Le d61our (m-me Prades - 5); L,,
famille du brosзeur (m-me de Veaumont-(); Heu
rcuse (Я61/ще Grlso\Jes - 5); L'hotel du Jibre
�cbango (Violette-6); Lune rousse (Suzanne-6);
1\lartl,e (1\Iartbe-.\); Le шasque (Paulette-4); Le
parad!S (Jeanne PontЫchot-9); Le prix de vertu
(m-mn de la Blancbe-4); Le retour de Jёrusalen1
(m-me Atkler - (); Les sentiers ,le la vertu (Gi
nette-5); Les vieilles gens (Suiette-4). Bct,o n 20 n�eca�-f# раза.

14· Ст а_р к ъ (Starck), Jlуиэа (с:ь , сентнбр!! 1893 г.).

Les amanta de Sazy (Jack - 4); L'asзommoi,·
(Nana-5); L'auгcole (Germaine Servin-4); L 'aulre
danger (Madeleine-o); L'a.vent-ure (АНсе-4); La
chutelaine (Lucienno de lo. Baudiere-5); La co11rse
du fJambeau (Leonle - 8); La famНle Benoitou
(Jeanne-5); La famШe d11 brosseur(Suzanne-4);
Beureuae (Ivonno Пottinber�er --5); 1,'irг6solu
lvonne-4); La lune de mlel (Яеlсое-·1); Le mas
que (Glsele Dartier-4); 1,е paradis (m-me H�leue
Greзillou--9); Pepin-cadct (Апnе-Магiе - 2); Pc,·
metlez madaшe (IJla nclte-1); Les projcts de ma
tante (Ces\te -10); Les romanesq11es (Sylvette-o);
1.ез acntiers de la vcrlu (Siшone--5). Bceio- s• tO
ttiecnжa-03 раза.

15. де Ф е род я (De Feraudy), Е.,изавет,, (с-ь I сентября 1901 r.).

L'aмommolr (1u1iette - 6); L'amcolo (11arie-t)·
L'a11tre danger (2-eme invitce - 5); L'avent11re
(m-ше Gerot-2); Le capllalne Вlomet (Juвtiue-4);
La comse du flambeau (Je11ny - 8)· Пelll'euse
(Rose- 5); L'b61el du libre ccbange (Pervenc!le6); Le juif polooaia (Une femmo d11 peoplo-4);
Le n1asque (Une bo11ne-4), вс"о-г, 10 11ъ,саж•47 pasa,

16. Фол ь в u ль (Folleville), Луиза (съ
сентября 1892 r.).

1

Les nffa!res sont les affaircs (!а femme du doc
lcur-'1); L'aзsom.molr (m-me Pulois - 5 m-111c
Goujct-1); L'aurcole (m-me Lannoy-4); 'L'autre
•langer (m-me Obosconesco - 5); La carolte (Gil·
lette-4); La course du ПаmЬе,щ (m-me Gribert8); Le detour (m-1110 Мicl,clon-1>); La famille Вe
noiloo (Une femme de сlн,mЬге - 5); La famUle
du brosseur (.Jeuny - 4); lleureuse (Odette - 6)
L'botel du l.ibre ccba.ngc (One dame-6); Le juii·
polonals (Lo 'ia-4); Lucelte (Julie-1); Lc m.asque
(Emma. Dannet- 4); Le para.dia (Justiue - 9); La
passerelle (Victoiro-4); Pere naLurel (miss Kale4); Permette1. madame (Julie-l); Le prix dc vertu
(m-me Legrand-4); Le relour de Jert1salcm (Une
femme de cbambro-4); Les sentleгs de la verlu
(A.ugustine-5). Dсе,о-гъ 21 ,iiecn.-00 рпаъ.

Арткоты:

1. Анд р i ё (Andrieu), Шарль (съ
тября 1866 г.).

1

сен-

Lез affaireз sonL lcs affaires (Pblnck-4); L'assom
moir (Lorllleax-5); L'attaque nocturne (Le com
m!зsaire-4); L'au.reole (Le baron Daoheim - 4);
L'auto�raphe (Cbaatenay- -i); L':шtr� danger tErn
stcin-·5); L'a.venture (RоЬегt-4); La carotte (Rou
guct-4); La cii;ile ches les fourmls (Paul de v;.
neuil-6); Le delour (Le Melllan - 5); La famillc
Benoilon (Oba,nprose-5); La. fn.mille d11 brosseur
(ColfaI, pere-4); L'irresolu (\е pollt Foucbard-J;
Lucette (d'flermilly-4); La lunc de miel (ЯerЬe
lln-4); Le paradia (Gresillon - 9); La passereJI�
(Вienaime-4); Lc rctour de Jerusalem (L'oncle
Emile-4); Lea aenLierз de la verlu (Chevrlere5). Dc110-ei 10 n,ecaa;i-88 раг•.

2. Б р у э т т ъ (Brouette), Эдъrундъ (съ
сеитJtбря 1891 г.).

Les affaires sont !ев arfaires (uidore Lechal-4);
J}aззoumoir (Мез Botles-6J; L,aureole (A.quitar4); La famillc Beooiton (FormicbeJ-5); L'botel d11
Hbre ecl,ange (М:atltiou-6); Le paradis (Ju Ъмо11
.Flecbard - 9); Permetlez-madame (L6on - IJ; lд
rabouШcuse (Jean Jacques Rouget-6); Les roma
nesq11es (Posquinot-5). Вс,,о - s, О tl\вcan-4-J
рма.

3. В а.ль 6 ел ъ (Valbel), Луи (съ 25 ав·
густа 1880 r. 110 6 севтJtбря 1889 г, и съ 1
сентября 189} г.).

Les af(;нres sont lез arfaires (le marquls de l'or
cellet-4); L'asaommoir (Pulsson - 5); L'nureole
(Le general Servin - 4-); L'autograpl1c (Le comle
&iзcara-4); L'avcnture (le commlsaaire de pollce4); Lc capitaine lllomet (le c:.,pitaine Bl11met-t);
Uo caprlce (m·r do 01,avi�ny - 4); La comse '1н
i1ambeau (Le doctcnr-8); Le deto11r (Rousseau
u); Le juif polonajs (le soщ:eur-4); L'instllutricu
(le co,umandant d'Esperval-f); L'Jrr6.!ol11 (le ba
ron de la Franaonni�re-'I ); L-a rabouUleuse (le gl\.
n6ral Oarpentier-6); Le retum de J6rusalem (m-r
ЛuЫеr-4); Lез viellles gens (Bector Ren&udier4). Bcгio-6J 16 п,есаха-67 раг,.
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4. В и А м е р ъ (Widmcr ), Mapio (съ
кабря 1903 r.) .

I

де·

Lев t.ff'.tre1 aont les arralrcв (!о cap\111.loe 4); L"м
somniolr (un c!1'щteur dсв ruea - 5); L'мirбolo
(нn aotlnnnalre-4). Dce•o-•• 3 щссах,-18 раз•.

5. Дел о р :м ъ (Delorme), Оnостъ-Элшлъ
(съ 1 сентября 1887 r.).
Lco t.ll'a,res aontles.i_l\"a lrea(Gruggh-4); Le1 aman�

de Sa&1 (Des Вornette,-4); L'a.uommoir (Lantier
&); L'aurdole (1!.oussenu-4); l,'autro ctanger (Rey·
Ьео8-5); La carotle (Raverdy -�); Ln chilteloiue
(le baron de iUor�11cs • 5); Le d61our (1,iasol-Ь);
L3 faшille Bennito11 (Priнlent-5); La fйniille d11
brosseur (m-de Veaumont-4); JJeureuse IAnlooln
l{ois GiЬert-5); L'hotel du libN echan�e (Pailt:u
din -6); Le juif polonai� (lo preoldent-Чi Luceн"
(Caretl-4); Le maaque (le prince Balkotr-4); Lc
paradla (Raphnёl-9); Pepio-c:.del (Paul-2); Pero
naturel(OIЪ011rde-,t); [,а rabo11\lleuse (lo capil.iiue
Renard-5): Le relour de J�r11s!\leш (Georges Dain·
cnurt-1); LC8 sentlers de la verlu (Gebrler - 5);
f,a vr11le (P&oJ-1). Bct10 - •• 22 t1•tcan-JO/
_ра• •·

iip11

6. Д ю n .11 э (Duplay), Луи (съ
1896 r,).

I

се11тл·

Les affalres annt lea &ffaires (le j11ge do paix-'I);
L'aasommoir(Вazouge �);,L'atlaque .oocturoe (Воn·
uard-4); T,'aureole (Chandore-4: l�r liulssier-4):
L'autre danger (Cl�mentier-Ъ); I,a <hitelaioe (Pa
touille-4); La cours& d" nambenu (GriЬert-8);
La famllle du brosseur (Vlctor - 4); 1,са rorfoils
,1е Plpe1·mo11s (Pipcrinnoa - 9); 1:1101�1 du JН,rc
• есЬаоее (Piogle1-6); Lej11i1 polooals (lc ootaire4); L'ioalltutrice (Perdriol-4j, Jlirrtaulu( А nloine 4); Lucette (Legтldau 4); La Juoe do miel (Ya
thurlJ>-4); LoJ1e rou= (Piocbu
�); J.e masque
tSlcault-4); La pauerelle (BapUalin-1); Pepio
cadet (Ptarlk-2); Pbre oat11rel tPierron -4); Qttaud
l:i. retrAil.e а. sonut (Ooperoick-1,); Le reloцr ,le
Jfruaals111 (Moiss•c - 4); Les r8ves de �1"rgucrite
(Fordinand-1); l,es rom&nesq11ea (llergamio-5).
Вс110 •• JU ""сажа-1 U рап.

7. Ж ем ь е (Gemier), Фириен-ь (съ
варя 1904 r.).

2 .яв·

w 1ш1а11t.а de Saz)' (Saotierne - 4 ); Т,е coeur а
des raleona (J'acquca Arlenay-4); La rabouilleusc
(le colooel Phillppe Brldeao - 5); Le retour de
Juusalem (Lazare Uendelsobn-4). Всt,о-•ъ 4
,,.есап-17 рап.

Оставшrь службу 4 февраля 1904 r.

8. Же р в э (Gervais), Пье)УЪ (онъ же
суф.11еръ и 6иб.1iотекар1, ) (съ 13 сентября
1881 r.).

Lea alJ'airea aonL let affairu (l�r tlomestique-4);
L•aureole {J'oseph - 4); L'autre danger {nn d111neatlque - &); La carotl<! (Plnchud - 4); La
co11r1e du ПаmЬеаu (Ceoslanl - 8); J.a r�mille
Bonolton (un valel de cbambre - 6); La. famllle
du brosaeur (un gar�n d,hutel - 4); He11re11S8
( Aoiu11e - 6); L'ht'ltel du libre �cban.;e (agent
GJ; Le Julf polonaia (le crenier - 4); L'irreaolu
(un clomutiqoe-4); J,oиlle (Jean-1); Le maaq11e
(le aourneor -4); � retoar de Jtru1alem (nn do·
mutlque-4); Lca romaoesques (le nol&ire-6);
J,U ae11tlere de la vert11 (ES5en--4 J. Ле••о-п 10
""ea.n 7'1 рааа.

Иттеманс ъ (Hittemans), Пьepъ(c.ъ 1
сентября 187 1 r. по I сентября 1879 r., с,,
1 сентября 1882 r. по 31 августа 1892 r. 11
С'Ъ I сентября 1901 г.).
9.

1Аа 11,mants de Sn, .y (Gorgl:rl!ra-4); llмa11mmolr
(iladlnlcr-S); 1:a1111q11e noclurne (0 u�pira - 4);

8о

L'annole (Don Hanco-4); La cмotle (Briscotte4); La ramllle Вeoolton (Oenoiton-5)1 La famille
du broaseur (le pere Va11dois-4}; Лeureuae (Chu·
stenet-Ъ); Le _juif rolonala (V&ller 4); L'irr�solu
IDesclвvellм-4); La lunc de miel (Davanoez-4);
Т,о n,мquo (V11l1 ·0 0-4); Le paradia (PontЫcbot
Э); I'ere 11aturel (ш·е Desboulieres
4); Per
шettea 111adame (Bonacle,u-1); lл raboulllc11a�
(Внrnlche-�). Всс,о-п 2() nuca.n-70 plU>,

10. Л :i II жал э (La1фllay), Поль
сс11·г11бря 190; г.).

(с;.

1

J,ea ulfuirea snot les all"11ires (le gar�o11 jurdioier4); l.'aasasaio(Jeau-2); L'assommnlr (l.lee Sale-6),
l.'aureole (cl,or du contenlleux-4, un omcler de
rшrve 4); L'aulre dan«er (un jeune liomme-5):
I,c eapltalne Вlomet (Clodomlr-4); La c&rotto (Ba
docl1et co.dol 4); La clgnlo clies Jca fourmla(un ,to
rnestiquo 6); Т,а cour80 d11 flaшbeau (,llrЫn -8);
La Гamille Hcouiton (Baptl.slй-5); I.a rа111Ше d11
bro•1e11r (le patron-4); Пeureuae П.а Berge �);
r:ьotel du libre ecban::e (Boulot-6); 1.с joif ро·
lonaJs (Nicbel-1); L•lrr�olu (1-er шl.,.trel - 4);
Lucelt.e (Jagny-4); La luoe de mlel (Darrcau-4):
I,uno rouase (Isidore �); Le mosque (le ga�o �). La passerelle (Plnncl,et-4); Pero naturel (Bap
tisto-4); 1,о prix do vert1J (Vinceot-4); Le retou,·
•le Jerusalem (Le capltaine AuЫer-4); Lcs aen1iera ,le 111. vert11 (Fr•11�ois 5). Dct10-6a 24 tt\t·
ca:n-112 pasi.

1 1. Леонъ (Lcon) (Лесrилье) , Н11колаi1
Андреевичъ (съ 1 сентября 1883 г.) (онъ-же
рсжиссер·ъ).

J,ea aJ}'alrca aont Jes nШ1irea (le docle11r 4); L'aa
soшmolr (uo 1.:enL-6); L'&ur<!ole (un1ni11-0R1cier
L'autre daoger (011 lмi1e-b); La иrotle (u11
tt�n 4); 1.-& c"une ,111 ПаmЬи,1 (un i:uide-8):
La fan1llle llenoi111n (нn n.rcЫtecto-6); (,а raшillo
n11 brt,S$C11r(J-ercll6111-4J; L'bбleldu 111,re �cban�e
(tш com111isaioooire О); Lejuifpolonala (un l1omшe
,111 рещ1lс-•); Lucclle ()(aurlce-4); 1..а lu.ne 1lc
mlel (110 racteur-4); Le masqne (un machini!te4); J,c paradls П-<Jr cumtniuionnaite 9); Pepiu·
c.vleL (Ou,•al - 2); 1,6 retour do Jerusa.lem (ur,
eleetrie,len-4). Все,о-•а 10 ""'сап 70 разъ.

Ч;

12. М а 11 ж э я ъ (M,шgin) , А.11екс:�11дръ ( с-1
ссRтября 1891 r.).

Les affalrea aon1 Jes ao·..1rea (lejo.rtUolcr-cber-4);
L'auusin (un brigadler de geodarmerle-2); L'u
soшшolr (lliЫ ln Grill•de-5); L'allaqoe ooclurue
(l'a1,,e11\ ltodier-4); L'a11r�ole (Меgе - 4); L'aulтe
rlangcr (Etlenoc Jn,laln-Ь)\ La carotte (CberЫs
sac-4); La cЬateJaine (la Baudiere • ); Ia clgale
chex lea rourmia (Obanieroy - G); La course du
fJamЬeau (11aravon 8); Le detour (JllcbeJon-5);
La !aшllle du brosaeur (le commt.ndan& Da!Ьert4); l leureuse (RoЬert 6); L'bдtel du llbre ecban�•
(Uaatlen-6); Lc j11if polonais (l!cnrich-4); L'ir·
rfaolu tJullen-4); 1,а lullO de mlel (31. Colle-4);
r,c maaque (le direeteur-4); Lc parudls (le bnro11
F14ebard-l); Per11 naluret (Вareulln-4); 1,е prix
de ver111 (Collioel-4); La rabouilteuse (Ora 'auLo
i>); Le relour de Jerosalem (Afkler - 4); Les ro
maoeaquea (Straforel 5); Lco aeotlcra de la vertu
(Bar!!elin- 6); Les vleillea gens (Jean 4). Bctio
п 8u mecan-116 ра•• ·

I 3. Мод р ю (Maudru) Шарт,, 0111,-же рс
жмссеръ (с.ъ I сентября 1893 r.),

14. Можэ (Mauger ), Гастоя1, (съ
тября 1898 r.).

I

се11·

Le• alТalrea aout les all"alrcs (lo percepte11r-4);
L•n.1su1lo (Alfred D11caшp-'l); J,'assoщrnoir (ZI·

,tore-5); L'aurcole (1-er officier-4, Sai11t Felix4); L'autograpl1e (Flavio - 4); L'a11trc dangcr
(Luynais-5); L'avonture (Pierre - 4); I.a carotte
(Badoclie a,n6-4); La course du fla1nbea.11(Didier
Иaravon-8); La fAn>Шe du b1·osse11r (Jlordin-4);
Lcs forfait.s de Pi11ermans (Obalame\-9); Heurcusc
(Ferdlnan,1-б); L'butel du libre ccl1ango (Erмst
G); Luno roussc (Gontran - 5); Diariage d'amour
(Rayrnond-4); !!arllie (Georges-4); Г,е masque
Ое planlste-4); Le prix dc ver\11 (Henrl Duval- •
4); Les projet.s de ma tante(Ernest Duplesslв-10):
La rabonilleuse (Joseph Brldeaux-5); Le reto11r
dc Jeruвalem (Wovenberg-4); Les sentiers do \а
vertu (Varennc-5); Les vleWes gens (Ile.nri Per
luis- 4). Bct10-tt 28 tiwcnx•-117 pas•.

15. Мюр р э (Murray), Наполеонъ (съ 1
се11тября 1892 г.).

Les a/'faires sonl les affaires (le vicomte de 1<>
Fontenelle-4); L'assassin (Le Coincheux-2); L'as·
somrnoir (le p�re \;olombe-5); \L'aureole (ltollol4); L'aulre daoger (J'adaiu pere - 5); La carottc
(Gouзscry-·I); La cl1..telalne (Lormois - 5); La
ramille Benoilon (ll!uller-б); La famille du bros
seur (!с prefet-4); L'bolel du llbre licbaoge(B011 ·
carl-6); Le juir роlошuз (le juif-4); L'irrcsol11
(nи· R.ousselet-4); blarlbe (Jacques-4); Le maзquc
(Varticr-4); Pere мturel (R.abourdin - 4); I:c
prix de vertu (m-r Laurier-4); Quand la retr:>He
а sonne (Colonel Gaston de M:>rsay-5); La ra
bouilleuse (le commandant ll!is-oonnet-5); ,Le re·
tnur dc J'6rusalem (doc\eur Lurdao-4); Les зе11·
tiers de la verln (de la :1Io1·iniere-6); Les vieil·
Jes geos (Vinceot Renaudier - 4). JJct,o - ti 21
11,ecrъ-fJI рм�.

16. Перр э (Perret), Юлiй (онъ же ре·
жпссеръ) (съ r февраля 1865 r.).

Lев :,ffaires sont les affaires (2-eme domc•tique- ·
4); L'assommoir (•1n factcur-5); L'aureole (1-<'1·
domcstique-4); L'aulograplte (110 domestJque-4);
La carotte (Fremolo\.-4); В:eureuse (un domesli·
que-5); L'ho,lel du libre ecbange (2-eme agent-6);
f,e juif polonals (uo buveur - 4); Le ret{)ur de
Jerusalem (un tapissier-4); Les romanesques (un
spadassio-6). Dce,o-t, 10 t1ьесах•-4б рав,.

17. Ренэ (Reney) , Поль (съ 1 сентября
1894 г.).

L'assommoir (Goujet - 5); L'autre danger (Frey
dieres-5); La cыttelaine (Gast{)n de R.i-ve-5); Lc
d6to11r (Cyril-5); Le j11if polouajs (Mыtl,iз-4);
L'irreзolu (Chabrclocbe - 4); Le mмqlle (Andrl:
Demiculle-4); La rabouilleuse (le commandв.nt
Msx. Gilet - 6); J,e retuur de Jerusalem (Micl,e1
Л ubler-4); I.es senliers de la verto (Ubaumetfc5). Dct,o - •• 10 11�есах�-4б pG8,.

18. Робер ъ (1{obert), Поль (съ r сентпбря 1887 г.).

I,ез afi'aircs sont les aff:,ires (Jeau-4); {,es a,nan\s
<le Sazy (Frao�is-4); L'assonнnoir (Charles-5,
un tonnelier-S); L'attaq11e noct11rne (Landry-4);
L'aure<1·e (le Rey-4, 1-emo h11issier-4); L':шt1·c

'

d:>nger (de Meillaп-5); Uu caprice (Fraн�oiS -41;
f,a carotlc \le brigadier-(); 1,а famille Benoilou
(J'ean-5); L:> ramille du brosse .. ,· (lc coШeur- 4);
ffeureuse (l!crjot-б); L'bбtel d11 libre ес!1:111�е
(C1tervet-6); Le juif polonois (!с ,loctettr
4);
l.'ir·resol11 (2-01110 minstrcl-4); Luceш, (Ducotel4); L:,lunc de щiel (Dupuiз-4); Le masque Ое do
mcstique-4); Le paradjs (2-cme comщissionnaire0); Pupiu-cadet ()а garde chaшpelru-2); Pere na
turcl (Couloinmiers-4); Perшcttc• madame (B�p
liste-1); J,a robouilleuso (Kottski-5); Le relottr
dc J6rnsaleni (Soncbamp - 4); Les romanesque.ц
(Вlaisc-5); Les sentiers <le la vcrttt (Brion-5).
Все10-•• :М 11,еса:,:1-118 рав,.

19. Ру с сел ъ (Rousselle), Генрихъ (съ 1
сентября 1897 г.).

Г,са al\'atres sont Jes affaircs (LtJcien Garraнd-4);
1:assommoir (Co11pean-5); L'aureole (J'AЫgny4); Le cn.pitainc Вlomct (Adrien dc Alaudanc-4);
L" cbate!ai11c (Andrl> Jossau - б); La co11rse ,111
Пambcau (Stau11y-8); Le d6\011r (Лrшnnd R.oнs
sмu-5); La famille Bcnoiton (Didier-�); ncu
reusc (Acbille Obatcau Laplante-5); Le juif 1>0·
lonais (Christian-4); L'irresolu (Pierre Font,•a1111es-4); LllceLLe (Rayюond Delnngre-4); Le 111aa
q11e (Felix-4); La passcrelle (Roger de Gм·,lan" ncs-4). Лс110-q• 14 1aeca3:i-65 раз�.
20. Эме р и (Hemery), Шарль (съ r сен·
1902 г.).
Lcs al!'ai1 ·cs sont lcs aa·aircs (Xavicr Locli at-4):
Les amanls de Sazy (Georges-4); L'aзsommoir
(Adolpbe-5); L'aor6ole (i!Iarj\eone-t, 2-eme on·;.
cier-4); L'aut,re danger (Prabcrt-5); L'avenlore
(flector-4); La caroLtc(DnЫzoL-4); L., cliiitcJIJJnc
(Cltarles de Ner<>y - 5); Le coeur а ,les raiзons
(I,ucicu de JuШangeз-4); Lc dctoпr (Fred-5); La
fami\lc Ueooiton (SLeplшu-�); La famillo du bros
sea:r (Colfat fils-4); 1Ieme11se (GмLon-6); L'l10tel da libre ecl1ange (i\Iaxime-6); J,ucctte (Jacqc·
min -t); La Jonc de miel (J'acqoca-1); Lc шasque
(GitteL - 4); Le paradis (Orick - 9); P<1pi11-clldct
(Floi·cntln-2); Pere naturel (Paol-4); Permcttcz
шadanie tHenri-1); La rabouillcose (le capita_ine
Potel-5); Le retoor <\е Jerusaletn (Freviorcs-4/;
J,es ro,nancsqпes (Percinet-5); Les senliera dc la
vcrlu (Esse,1-l). Bcq10-1i 25 n,tcaz,,-117 posi.

тлбря

Хорист"r:
1. К ат у г и н ъ
А.11.екс·J;й Сте1'1:шоnи•1·r.
( с,. 1 сентября 1883 г. по 1 января 1887 1·.
и С'Т, 1 r:ентября 1890 г.).

T,cs affaircs sont les affair-c s (4-eme domesllqoe4 ).
4); La famill<> dt1 brosaeur (2-cmc с\ ieot
Всо10-в. 2 n•ec"-"1'- 8 рм�.

2. Пар и (Louis), Луи-Жозефъ (съ 15
се11т11бря 1887 г.).
Les affaircs so11L Jos afi'aires (3-cme do1neзlique-�);
L'l1otel du libre echange (3-еще ogonL G). Bct10oi 2 1i"ecax1-10 ра:п.

о р :к е с '1" р ы.
Зав114ъmа10щ1й ор11:естрами.
К у ч е р :i, Кар.111, Ан тоновичъ (съ 1 октября 1879 r.).
РР1'еотръ

опе ры

и

бал ета.

Первы:й F.аце.пьмейотеръ оперы.
Н а n р а в н и к ъ, Эдуард,. Францевич·,.
(с-ь 28 ноября 1863 r.). Зас.11уженный артист,,
Императорскихъ театровъ.
Второй Еаnе.nыl!ейстеръ оперы.
К р у ш е в с к i 11, Эдуардъ А11дреев�!'1ъ
(съ 1 6 сентября 1876 r.).
ItапеJIЪмейотеръ бuе.-в.
Др и г о, Ричардъ Евrенiеви•п
сентября 1879 г.).

(съ 19

1

7. Б е м е, Оскаръ Вильгельмоnи чъ (съ
сентября 1902 г.). Корнетъ.

1

8. Б е 11 .1t е р ъ, Фр:шцъ Фрзнцевич·ь (с1.
1 сентября 1900 г.). Вiо.11ончель.
9. Б е р r хо .11 ь п ъ, Викторъ Рудо.11ьфо
вичъ (съ I сентября 1891 г.). Первая скриn�<:1.
10. Б е р р ъ, Францъ Францевичъ (съ 1
.11.екабр11 1881 г.). В10ло11чеJrЬ.
1 1 . Б и т ун о в ъ, Аполлонъ Акдреевич1,
(съ 15 сентября 1898 г.). Первая скрипка.
12. Б л зу эр т ъ, Отто Ивакоnи 11ъ (съ 1
сентябр11 1901 г.). Литавры.

Репетиторы ба,11ета:

13. Б о .11 ь м ъ, Отто Рудо.11ьфови,11. (съ ,
сентября 1900 г.). К.11арнеn,.

1. И т ци г с о 11 ъ, Мейеръ-Гирmъ (съ 1
августа 1882 r.).

14. Б \J е к е р ъ, В11.11ьге.11ьм1.Фридрихови•11,
(съ I сентября 1896 г.). К.11арнетъ.

2. К о нс т а вт и в о в 1., Петръ А.11ексан
.11.ровичъ (съ 25 iюня 1 875 г.).

1

3. Р озе н ф е льд ъ, Iосиф,, Львович'l
(съ 1 сентября 1879 г.).

16. Ваг н е р ъ, Шарлот та Федоровна {съ
1 декабря 1903 г.). Арфа.

В:апе,111,мейстеръ воен:в:ой муоыюи.
Г о р до н ъ, AlreкcaUJtpъ Бернrар;�:ович,.
(съ I февраля 1902 г.).

(съ

Муо ыюа нт ы:
1. A;i: а м о в ъ, Михаи;гь Прокофьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Корпеть.
Переведенъ съ I сентября 1903 r.
къ Московским,, театрамъ.
2. А л е к с а н д р о в ъ, Дш1трiй Петро
вичъ (съ 1 декабря 18=14 г.). Клар11етъ.
3. Ал е к с i; е н к о, Иванъ Васи.1rьеви•1ъ
(съ I октября 1889 г.). Первая скрипка.
Ост:�вмъ с.11ужбу 1 сентября 1903 r.
4. А м а т вi; к ъ, Михаи.1ъ Михайлови•п,
(съ 1 сентября 1�6 г.). Ударные инстру
менты.

15. В а r н е р ъ, Конрадъ Робертовичъ ( съ
сентября 1898 г.). Вторая скрипка.

17. В а л ь т е р ъ, Викторъ fряrорьевичъ
I сентября 1890 г.). Первая скрипка.

18. В ал 1, т е р ъ-К 10 н е,Екатерин:� Адоль
фовна (съ t декабря 1903 г.). Арфа.
(съ

19. В з н m е й .11. ъ, Лоренц1, 6едорови'lъ
22 ноября 1879 г.). Кларнетъ.

20. В е р б и цк i й, Павелъ Станис.11аnо
вичъ (съ I октября 1898 г.). Первая скриn�(а.
2 1 . В е т ц е .11 ь, Iосифъ Фе.1tоровичъ (съ
сентября 19сю г.). Вторая скрипка.

1

22. Вир г ел i ю щ ъ, Ma pцeлiii Людвиго
вичъ (с·ь I сентября 1879 г.J. Фагот,..
23. В и х мак ъ, Эъ1илiй Густавови•1ъ (съ
, сентября 1896 г.). Тромбон,,.

5. А 11 т о н о в ъ, Сергi;й Родiоновичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Басъ-кларнетъ.

24. В о л к о в ъ, Петръ Наумовичъ (съ 1
декабря 1899 г.). Троыбонъ.

6. А у эр ъ, Леопольдъ Семе11овичъ (съ
1 ноября 1872 г.). Скр1шка. Солнстъ .В вора
Его ИА1псраторскаrо Величества.

25. В о .11 о д а р с к i й, Bacилiii Алекс·kе·
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Ударные ин
струменты.

26. 13 о я ч е к ъ, Игнатiй Каспаровичъ (съ
28 ман 1857 r.). Орr:�яъ.

45. И в а н о в ъ, Владимiръ Ивановичъ (съ
сентября 1888 r.). Вальдrорнъ.

27. В у л ь ф ъ·И эр аэл ь 1-й, Михаилъ
А.11ександрови•1ъ (съ I сентября 1892 r.). Пер·
вая скрипка.

46. И н с п р у к е р ъ, Авrустъ Мартыно
ви 1• ъ (съ I сентября 1884 r.). Арфа.

28. В у л ь ф ъ-И эр аэ.11 ь 2·й, Евrенiй BJ1a·
диъ�iровичъ (съ I октября 1894 г.). Вiолон
чель.
29. Га э е н к а ъt п ф ъ, РудоJ1ьфъ Влад.иъ,i
рович'Т, (съ I октября 1899 r.). Первая скрипка.
30. Га р п ф ъ, Александръ Лукичъ (съ
сентября 1898 г.). Вiолончелъ.

1

3 r. I' е д е, Василiй Львовичъ (съ 15 ноя·
бря 1887 г.). Гобой.
32. Ге р б е к ъ, Эмилiй еедоровичъ (съ
15 сентября 1874 г.). Вiолоичелъ.
3 3. Гл и н к и н ъ, Николай Матвtеви•11,
(с;. 16 октября 1900 г.). Аль·rъ.
34. Го п п ъ, Альбертъ Авrустович1, (съ
октября 1885 г.). Труба.

1

3 5. Го р б у я о в ъ, Антон'I, Яковлеви•11,
(съ I сентября 1896 г.). Вальдrорнъ.
36. Го р д о н ъ, Александръ Б�рнардо·
вн•1ъ (съ 3 сентября 1890 г.). Корнетъ.
37. Гр иб е н ъ, Федоръ Федоровичъ (с,,
1 августа 1897 r.). Фортепiано.
38. Г р им ъ, Карлъ I<а_рловичъ (съ r ян
варя r 855 г. ). Ударные инструменты.
1

39. Гр отт к е, Павелъ .Авrустовичъ (съ
декабря 1902 r.). Тромбонъ.

40. Гу к о в ъ, Митрофанъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 г.). Альтъ.
41. Гул я е'в ъ, Петръ Степановичъ (съ 1
сентября J 896 r.). Контрабасъ.
42. До б р о в ъ, Петръ Матв·l;евичъ (с'!, 1
мзрта 1877 r.). I<онтрабасъ.
43. Ел и н е к ъ, Iоrанъ Вя•1еславовичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Первая скрипка.
Переведеиъ ивъ оркестра Михай
ловскаrо теат;эа съ I сентября 1903 r.
44. 3 ах а.р о в ъ. Василiй Васил�.евиtJъ (съ
1 марта 1896 r.). Туба.

47· К а д л е ц ъ, Аадрей Вячес.павови•1ъ
(с1, 1 сентября 1887 г.). Первая скрипка.
(съ

48. К а эа к о в ъ, Ceprtй Аеанасьевичъ
I декабря 1875 r.). Первая скрипка.

49· I< а н е в с к i й А.11ександръ Василье
ви•11, (съ I сентября 1898 r.). Вторая скрипка.
1

50. К а н т о р ъ, Иванъ Эва,1ьдовичъ (с1,
сентября 1898 г.). Ударные инструменты.

51. Ка у к а .11 ь, Францъ Антонови'lъ (съ 1
сентября 1 897 г.). Гобой.
52· К е л е р ъ, Эрнестт, Iосифовичъ (ci.
r де1<абря 1871 г.). Флейта.
5 3· К е ,1 ь б е р r ъ, Рафаилъ Ивановичъ
(съ 1 ·сентября 1883 г.). Труба.
54, К епи r ъ, Iосифъ Эрнестови•1ъ (съ 1
сентября 1899 r.). Первая скрипка,
(съ

55. К е р к еш к о, 8едоръ Иrнат1,еви•1ъ
I сентября 1882 г.). Контрабасъ.

s6, К и р ил о в ъ, Петръ Ивановичъ (с1,
1 сентября 1902 г,). Вiолончель.
(съ

5 7. К о р н и J1 о в ъ, Серг·l;й Васильевичъ
I сентября 1898 1·.). Альтъ.

58. К о р н t е в ъ, Ceprtй Васильевичъ (съ
1 сентября 1898 r.). I<онтрабасъ.
59. К от т е, Фридрих1..-Эряестъ (съ t сен·
тября 1893 r.). Фаготr,.
60. К р ю r е р ъ, Эмануилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 r.). Пер�ая скрипка.
(съ

61. К у б а н е к ъ, Ярос,1авъ Антоновичъ
I сентября 1902 г.). Первая скрипка.

62. К у д е н г о л ь д т ъ, ВИJ1ьrе.11ы1ъ Ген
риховичъ (съ I сентября 1898 r.). А.пътъ,
(съ

63. К у вн е ц о в ъ, Iосифъ Николаевичъ
I сентября 1899 г.). Втора.я скрипка.

64. К у л л е, А.пьфредъ Федоровичъ (с•.
сентября 1891 г.). Тромбонъ.

(съ

65. Д с · Лая г е, Людоип. Мих:1йловr1ч1,
I се11тября 1897 г.). Флейта.

66. Л а 11 г е, Лсопо.:�ьдъ Э.пуардоnич,, (с 1.
1 ссвтнбря 1890 г.). Пероал скрипка.
67. Ле ъ1 о с ъ, А.11ександръ Вас11J1Ьевич1,
(съ I сентября 1903 г.). Корнем,.
68. Ли б шт е й в ъ, Кар.аъ Карлови•п,
(съ r сентября 1882 г.). Гобой.
Оставилъ с.,ужбу I сентября 1903 г.
69. Л и II ив ъ, Ивавъ Николаев11чъ (съ 1
октября 1902 г.). Первая скрипка.
Переведет, изъ оркестра А.11екса11·
дринскаго театра съ I се1пября 1903 1·.
70. Л н р ъ, Карлъ Кар.11ов11чъ (съ 1 окт11·
6ря 1898 г.). Фаготт.
71 . Ло г а н о в с кi й, HИJ{oлait Ннколаt:·
внчъ (съ I февра.11я 1878 r.). Bio.11011'le.,ъ.
72. Лу к а с ъ, Отто Иванови'lъ (съ
тября r900 г.). Вальдrорнъ.

I

сен

73. Люд о л ь ф и, Валс11тпнъ Иванови•11,
(съ I сентября 1893 г.). 1,онтрабзсъ.
74- М а т а с о в ъ, Васи.11iй Ефш1овичъ (с1,
1 сентября 1896 г.). Ударные инструменты.
75. Мс й с р 1,, Валевтинъ Iо.:ифовичъ (с·1
9 ок,ября 1869 r.). Вторая скрпnl(а.
76. М и х а й л о в с к i й r-й, Став:ис.лав,.
Викентьсвичъ (съ r сентября 1 900 г.). Псрва11
скрипка.•

84. О рд о u ъ, Ни1<олай Нн1tолаеви•11, (съ
сентября 1903 r.). К.011трабасъ.

1

85. О с и 11 о в ъ, Л.11скспндр·1. lосифов11чъ
(с,, 1 сситябр.n 1883 1·.). Альтъ.
Оставп.11ъ службу 1 се11тября 1903 г.
86. О ч и н е в ъ, Михаи.111, Иnа1ювr1чъ (с1,
сентября 1887 r.). Первая с1tрипка.
87. Пе р е д е рi й, И ванъ Васил1,еu11ч 1, (с1,
ссн·rлбрл 1896 r.). Первая с:1рипка.

11

88. Пе р т с л "• Эдуардъ Еrорови•1ъ (с,. 1
сентября 1875 r.). Ко11трабас1,.
89. Плес к о в ъ, Алексзндръ Ив:111оnнчъ
(съ 15 декабря 1887 r.). Альтъ.
90. П ом а э а н с 1< i й, И uанъ Але1<са11лро·
в11•1ъ (съ I сентября 1868 r.). Арфа.
9 1. II о п о в ъ, Александръ Николаевич 1,
(съ I сентября 1896 г.'. Пероал скринка.
92. Пр о д ан о в ъ, Михаил�, Мс.11стсви•r1,
(с1, 1 сентября 1901 r.). Ат,тъ.
93. Пр око ф ь е въ, М11хаилъ Ссмено
ви'ГЪ (съ I сентября 1903 r,). Гобой.
94. Пун к ъ, Иванъ Ивановичъ (съ , 01(·
тября 1899 r.). Riо.11ончель.
1

95. Ра д и к е, Аде1<сандръ Иванови•1 r, (с1,
сентября 1891 r.). Вторая скр11пка.

96. Р а а в о з ж а е в ъ, Васи.11iй Михайло
в11•1ъ (съ 20 октября 1879 r.). Контрабас�..

77. Ми хай.11о в с кiи 2-й, Сигиз&1унд·1,
В икент1,евичъ (съ I сентября 1900 г.). Вто
rая скрипка.

97. Ре й х е, Евгенiй Адо.111,фови•n. (съ
сентября 1899 г.). Тромбояъ.

78. М их в о в с кi и, Иванъ В.11адиславо
в11'1Ъ (съ I сентября 18 96 r.). Альт,,.

98. Ре ха к ъ, АлLфредъ Л11тонови•1ъ (съ
: сентября 1 R93 r.). Тромбон,,.

79. Н а r о р н юк ъ, Никодай Mи:xaii.110·
ни·r� (съ r ссвтябрл 1891 r.). ВалLдrорн...

99. Ро r о в о i'r, fpиropiй Илъичъ (с1. 1
сс11тябр11 1900 г.). Вiо,1ончел1,.

80. Н и r о ф ъ, Аsдрсй Авдреевичъ (с1, 1
октября 1877 r.). Флейта.

100. Рt п и н ъ. Василiй Еф11мови•1ъ (съ 1
iюля 1876 r.). Фаrотъ.

81. Н и к о л а с въ, JJеонтiй Никодаеви•11.
(с,, 1 севтября 1900 r.). Корнетъ.

101. Рюд и r е р ъ, Карлъ Эрпестови•1ъ (с1,
1 сентября 1887 r.j. Литавры.

82. Н и м з и ъ1 0едор1, Августовичъ (с·1, 1
сентября 18!!7 r.). Гобой.

1 02. Се м е н о в ъ, Николай I Т ва11овrР11. (с·1.
1 сентября 1899 r.). Вiо.11ончс.11ь.

81. О r до в С1<i й, Карлъ Карловя•1ъ (съ
1 ноября 1877 r.). Коптрабасъ.

1 03. Семиво р о в ъ, Але1<с-Ыi 8едоров1Р11,
(с,, 1 сентября 181\3 r.). Ал,,т·,..
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1

104. С л о в а •r е в с к i й1 Митрофанъ Семе·
нови•rъ (съ I лuвар.н 1895 1·.). Контрабасъ.

124. Шв а ч к и н ъ, Георriй Тарасовичъ (съ
1 сеи·глбря 1892 г.). Первая скрил1(а.

105. С о ль с к i й, Викторъ Сигиэъrундови•п,
(c·L r сентябрн 1893 r.). Вальдrорнъ.

125. Шильг а н ъ, Яросл:�въ Антоtюви•гь
(съ I сентября 1898 г.). Перва11 скрнnка.

106. С т е н а н о в·ь, еедоръ Васил1,евичъ
(сь 3 r ыарта 1892 г.). Флейта.

126. Ш и и р м а в ъ, Левъ Алеr<санщJови•1ъ
(съ 1s февраля 1881 r.). Вторан скрипка.

107. Сто л яро в ъ , Василiй Ива11ови•1ъ
(с·ъ 20 ноябрн 1890 r.). Вторая скрипка.

127. Шо л л а ръ, Францъ Фра1щеви'Iъ (с·1,
1 сентября 1889 r.). Арфа.
Оставилъ службу 1 декабря 1903 г.

1 08. Та р а с е н к о в ъ, Василiй Георriевич·ь
(съ I сентября 1;03 r.). Альтъ.
109. Те р ъ -О r а н о в ъ, Артемi11 Антоно·
nи•11, (съ 20 ноября 1890 г.). Альт·L.
11 о. Те ц ъ, Владимi ръ К.арлоnич ъ ( съ
сснт11бря 1902 г.). Вторая скриш(а.
r I I. Т и хо в · ъ, Павелъ МихайJiовичъ (съ 1
сентября 1899 r.). Контрабасъ.
112 . То р м а н ъ, Людв иrъ Ивано1ш•1ъ (съ
1 01пября 1878 r.). Туба.
113. Тр о нь е, Эмиль Германовичъ (съ 1
сентября 190.i r.). Труба.
114. Ф е д е р г а н с ъ, IОлiй Иванови•1·ь (съ
·
1 сентября 1897 r.). ФJrеита.
115. Ф е ль д т·ь, Эмиль Павлови•1ъ (съ 1
сентября 1900 r.). Втора я скрипка.
116. Ф оr т ъ, Павелъ Карлови•1ъ (съ I сен
тнбря 1900 r.). А.�ьтъ.
117. Ф р е н J( ел ь, ВасилНi: Иванови•1ъ Ссъ
1 сентября 1893 r.). Ллътъ.
118. Х а р и т о но в ъ, Георгiи Коистанп1но
вич·� (съ 15 октября 1881 r.). Вторая скрипка.
119. Хе й к е ль, Канутъ Карловичъ (съ
сентября 1896 г.). Альтъ.

1

120. J..!. а б е л ь, Эдуардъ Альбертовичъ (съ
1 апрi;л я 1Ц, r.). Арфа. Солистъ Двора Его
Императорс1<аrо Величества.
Оставилъ службу 1 декабря 1903 г.
121. Че р ныше в ъ, Николаи Семеновичъ
(съ I сентября 1888 г.). Вторая скрипк:t.
I 22. Чi ар л о не, Виргинiя Михайловна ( съ
1 зпрi;ля 1886 г.). Арфа. Соли стка Двора
Его ИмператорСl<аrо Веля чества.

123. Шваб ъ, Кардъ Карлович., (съ
тября 1896 r.). Флейта.

1

сев·

128. Штей д ль, J{:1р.1ъ Михай.11ови• 1ъ (съ
1 сентября 1877 r.). Труба.
129. Шт е й нб ергъ, Семеиъ Петрови•rъ
(съ I сентября 1899 г.). Вторзя с1<р11пка.
130. Шт е и и ъ, Iосифъ Францевичъ (съ 1
августа .1895 r.). Вальдrорнъ.
13 r. Шт е хер т ъ, Лебрехтъ Лебрсхтови•п,
(съ 1 сентября 1875 r.). Первая скри1ща.
1)2. Шум а 11 ъ, Отто Рейиrольдови•rъ (съ
1 октября 1890 r.). Вальдrорm,.
133. Щу р о в 1., f:tврiилъ Ивановичъ (съ 1
iюня 1901 r.). Органъ.
1

134. Э их г орн ъ1 Авгусп, еедоровичъ (с·ь
сентября 1889 г.). Вторая скрипка.

135. JO и rъ, Авrустъ Францев11чъ (съ ,
сент11бря 1890 r.). Алътъ.
136. IO н 1( ер ъ, Адольфъ Карловичъ (съ
сентября 1898 г.). Вальдrорнъ.

1

137. 10 р к ев и ч ъ, Станислзвъ Кар.11ови•1·ь
(съ 1 сентября 1896 r.). Вторая скриrж:�.
ррк._естръ J.,.:лек._сандринск._аго театра.
1i: а п е о11 Ы/1 е й с т е р ъ.
Га л 1� и н ъ, Нидолаи Владимiровичъ (съ
22 января 1877 г.).

М у �з ы i,: а Ft т ы:
1. Аде к с а нде р ъ, Михаилъ Николае
вич·1, (съ 1 сентября 1903 г.). Первая скрипка.
2. Б е р с о н ъ, Леонидъ А11исимови •1ъ (съ
1 сентября 1903 r.). Вторая скрипка.
'1· Брюхо в ъ, Семеиъ Тимоеееви•п. (с1,
1 сентября 1 895 r.). Троыбонъ.
4. Бу ж а н о в с к iй, Стефанъ lу.11iано1 вичъ (съ I ноября 1903 r.). Труба.

(съ

5. В а с и л ь е в ъ, Александръ Гордtевн•1ъ
октября 1897 1·.). Фаготъ.

I

6. В с ль т 11 а u ъ, А.11сксандръ Николае
внчъ (съ 20 октября 1899 г.). Вторая скрипка.
7. В ил е я<1и1,ъ, Борисъ Львови•1ъ (съ
1 сентября 1895 г.). Гобой.
1

8. В о л к о в ъ, 6еа.оръ Ссменович-ь Ссъ
сентября 1892 г.). Первая скрипка.

9. Ге р а с им о в ъ, Никодай Петрови•1ъ
(с·ь 8 октября 1891 г.). А.11ьтъ .
t 2 iюля 1904 r.
10. Г р ю н е р т •ь, А.11ъфредъ Аль фредовичъ
(съ 1 января 1898 г.). Гобой.
rr. Д а н и л е в с к i й, Петръ 6омичъ (съ
1 iюня 1 875 г.). Коuтрабасъ.
12. За м я т ин ъ, Николай Яковлеви•1ъ (с-ъ
1 октября 1873 r.). Вторая скрипка.
11. 3 е д н и к ъ, Мееодiй I0си фович1. ( съ
1 01,тября 1900 г.). Вторая скрипка.
14. Зу б о в ъ, Александр,, Петрови•п. (съ
1 сентября 11196 r.). Ударные инструменты.
15. И в а н о в ·ь, Илья Евтtевичъ (съ 1 сен
тября 1898 r.). Контрабасъ.
16. Ке й м ъ, Аеанасiй Ивановичъ (съ
сентября 1896 r.). Кларнетъ.

1

17. К е л е р ъ, Альбертъ Федоровичъ ( съ
15 сентября 1899 г.). ВiолончеJJь.
18. Ке м м е р е р ъ, В.11адимiръ Нико,1ае
вичъ (съ , сентября 1896 г.). Альтъ.
19. К и р ил о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
сентябvя 1899 г.). Вальдгорн-ь.

1

20. Кл о с с е, Константинъ Констаятиuо
вичъ (съ I сентября 1899 r.). А.11ыъ.
21. Кр ис т и а н ъ, Иванъ Ивановичъ (с·1,
1 ноября 1883 r.). Первая скрипка.
Оставилъ службу I ноября 1903 r.
22. Кр у ше в с к i й, Люа.вигъ Автоповичъ
(съ 1 сентября 1 902 г.). К.11арнетъ.
23. Ле о u о в ъ, Сергtй Михайловичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Вторая скрипка.
Переведенъ съ 1 ноября 1903 г. на
первую скрнпку.
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24. Лип и в ъ, И ванъ Нико.11асви•1ъ (с·ь 1
октября 1902 r.). Первая скрипка.
Переведенъ въ оркестръ Марi11н
сю\rО театра на первую Сl{риnку.
25. М е р жин с к i й, Францъ Антонови•rъ
( съ , сентября 1899 г.). Первая скриш,а.
26. М и х а й л о вск iй, Иванъ Дмитрiс
ви•1ъ (съ I сентября 1899 г.). Ф.11ейта.
27 . М о к t ев ъ, Нико.11ай Вавилови 11·ь (с·ь
1 января 1890 г.). Труба.
28. М юллер ъ, Кардъ Кар.11ови•1ъ (съ ,
лвваря 1898 r.). Флейта.
29. Н е д з е й к о, Ст:�ниславъ Фоыи•1ъ (съ
1 сентября 1899 г.). Ударные инструменты.
30. П .11 е с к о n ъ, Ниr(олай Ивановн'!ъ (съ
1 сентября 1 882 r.). Первая Сl(рипка.
j 1 . П ожа р о в ъ, Михаилъ Тихонови•1ъ
(съ ·16 августа 1873 r.). Вальдrорнъ.

1

32. П о n о в ъ, Николай Федоровичъ (съ
декабря 1R90 г.). ВiодончеJ1ь.

3 3. П у т ы р с " i й, Михаи"ть Стэниславо·
ви•1ъ (съ 1 сентября 1902 г.). Фаrотъ.
34. С а е а к о, Иваяъ Васильевичъ ( съ ,
сентября 1892 г.). Первая скрип1(а.
35. Са л ь н икnв ъ, I0сиф1. Фоми•п (с·,,
1 сентября 1903 r.). Вiолончель.
36. То рг у шн и к о в ъ, Владнмiръ Ва
сидьевичъ (съ 1 iюня 1876 г.). Тро.мбонъ.
1

37. Уд ь р их ·ь, Василiи Васильевичъ (съ
сентября 1902 г.). Ударные инструменты.

�8. Ф ише р ъ, Фе.11.оръ Андрееви•1ъ (съ 1
сентября 1899 г.) Труба.
39. ll и ъ� м е р м а н ъ, Рейнrардъ Васи.11ьс·
ви•1ъ (съ I ноября 1883 г.). Труба.
Оставидъ с.11ужбу I ноября 1903 r.
40. Че т в е рт а к о в ·ь, Михаи;rь Але·
ксан:дровичъ (съ , октября 1893 r.). Контра
басъ..
(съ

4 1. Ч у r р и н о в ъ. Петръ Авксентьевичъ
1 сентября 1881 r.). Вiо.11онче,1ь.

42. Ш и р о к о в ·ь, Гаврiилъ Федоровичъ
(съ I сентября 1897 г.). Ва.11ьдгоряъ.

4 ;. Ш II абс ль, Юлiи Юлiеви,,ъ (съ 15
августа 1880 r.). Ф,1ейта.

15. дм и т рiе въ, МихаилъМихайлови111,
(съ I сентября 1903 г.). Вальдrорн·ь.

44. Шт с й н с ъ, Францъ Францеви•rъ (съ
1 сентября 1895 r.). Кл:�рнетъ.

16. Е л и н е к ъ, Iоrаннъ Ня•1еславови•1ъ
(съ I сентября r896 г.). Первая с1<риnка.
Переведен·ь въ оркестръ Mapi1111cкaro театра на первую скрипку.

45. Э н гс л I, а1 а н ъ, Але1<сандръ Андрее·
в11 1rъ (съ , сентября 1902 г.). Вторая скрипка.
Оставилъ службу r сентября 1903 г.

РР!\естръ Jv.Iихайловсl\,аго театра.
Е а п е .л. ъ 111 е й с т е р ъ.
К е л е р ъ, Морицъ Федорови чъ (съ 1
ССIIТ>!бря 1881 г.).
Музыюанты:
1 . А л е 1� с а в д р о в ъ, Васидiй Лле1<са11дровичъ (съ I октября 1883 г.). Вiолов
•1сль.
Оставилъ службу , оr<тября 1903 г.
2 . А р м с г е й ъ1 ер ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ , сентября r 883 r.J. Труба.
· Леонидъ Ефимовичъ
3· А р т е м ь е · в ь,
(с1, 1 октября 1900 r.). Вальдгорнъ.
4. Бе р г ъ, Максъ Васильевичъ (съ 15
ноября 1901 г.). Флейта.
5. Б р о в к и н ъ, Михаилъ Павлови •rъ (съ
1 s января 189 1 г.). Гобой.

17. Зи г л ь, Отто Альбинови•1ъ (съ 1 се11тября :902 г.). Гобой.
18. Ла с т о в с к i й, IOpiи Iосифовичъ (съ
1 ыая 1863 г.). А.11ьтъ.
Оставилъ службу 1 сентябрн 190� 1·.
(съ

19. Ла•rи н ов ъ, Владимiръ Петровичъ
I сентября 1897 г.). Первая скрипка.

20. Лу n и цк i и, Михаилъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1895 1·.). Ударвые инструменты.
21. М а й е р ъ -Пи р к о, Герыанъ L'ермано
вичъ (съ 16 сентября 1874 r.). Первая скрипка.
22. М а т в i, ев ъ, Владимiръ, Филипnо
nичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Вальдгорн·ь.
23. М ацу л е в и ч ъ, МечисJiавъ Владисла·
вовичъ (съ 1 января 1895 г.). Вiолон•1е.11ь.
t 29 iюня 1904 r.
24. М е д вi;д е в·1,, Михаилъ Михаiiло
вичъ (съ I сентября 1888 г.). Кларнетъ.

6. Б уд а е в ъ, Ллександръ д�1итрiевичъ
(.:ъ I сентября 1898 г.). Первая скрипка.

25. М 11 а ц аrа н ов ъ, Христофоръ Сер·
г'l·евичъ (съ I сентября, 1902 г.). Первая
С8'рипка.

7. В и л ь к е н ъ, А.11е1<сiй Карловичъ (съ
сентября 1895 г.). Фаrотъ.

26. На п н х ъ, Павелъ Нико.1�аеви•1ъ (съ 1
сентября 1900 г.). Труба.

8. f а в р ил о в ъ, Алексавдръ Ивано·
вичъ (съ I сентября 1902 г.). Фаготъ.

27. Не и ъ� а н ъ, Савва Львови'lъ (съ 1
сентября 1902 г.), Вторая скрипка,

9. Ге JI ь м о л ъ д т ъ, Германъ Геврихо
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Контрабасъ.

28. Ни к о л а е в ъ, Николай АJ1ександро·
внчъ (съ 1 сентября 1900 г.). Альтъ.

10 . Ге р б е р ъ, Авrустъ-Генрихъ (съ 1
<.:ентября 1�93 г.). Вальдrорнъ.
.
11. Го р б а т о в ъ, А.11ексtй Афанасьев»•1ъ
(съ I сентября 190) г.). Альтъ.

29. О р л о в ъ, Федо�:ъ Максимови•1ъ (съ 1
сентября 1899 r.). Вторая скрипка.

12. Гу б к о, Михаилъ Ив авощ:1•1ъ (съ t
сt:нтября 1902 г.). Кларнетъ.

31. Пе т р о в ъ, Иванъ Аеанасьевичъ (еь
1 сентября 1895 г.). Флейта.

13. Г у к о в ъ, Васи.11iй Рафаиловичъ (съ 1
се11тября 1900 г.). Альтъ.

32 . П о б бигъ, Рихардъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1895 г.). Контрабасъ.

14. f у р е в и ч ъ, Владимiр·ь Львовичъ (съ
1 сентября 1901 г.). Флейта.

33 . По д r о р б у н с к i й, Николай Захаро
вичъ (съ I сентября 1886 г.). Труба.

30 . О с т р о в с к iя, Мечис.11авъ Владисла
воuи•1ъ (съ I сентября 1900 г.). Тромбонъ.

41. Тр ака.111, 1 Лн то11ъ Лнт о11ов11•1ъ (съ
.:снтября 1903 r.). Втор ая с1,рн пка.

34. П опо въ, Василii1 Ник оласв1Р1ъ (съ t
с сятябр11 1896 г.). Bio.11011•1eJ1Ь.

;5. Л р о к оп 011 и•1 ·1,, Иванъ Гµ11rор1,е
ви•1ъ (с ъ 1 сен тября 1902 г.). Вторr�я скриш,а.

(с-ь

42. Ф р :1111, е, Федоръ IOJJьcn и•11. (съ
ноября 1868 r.). КларнеТ'Ь.

36. Пф с й ф е рь . В.11адИА1iръ Ф едоровичъ
I сентября 1903 r.). В iОJ1ончель.

4 3. Ш нес вей с·1,, H11кo.11aii д/lLИтрiев и'lъ
(съ 15 фев раля 1881 r.). В тuрая Cl(IНlп<t a

37. Си в о въ, Василiй Дмитрiсви<Jъ (съ 1
ссu·rдбря 1892 r.). Вторая c1<pиnl{a,

44. Ш II с ii д е р ъ, Карлъ Ф едороои•1ъ (с ъ
1 ССfJтлбря 1902 г.) . ТроАiбонъ.

38. Сми р н о в ъ, Anel{ci;й Ивановичъ (съ
15 сt:нтября 1898 r.). Контрабасъ.

-Н· Ш р с д е р ъ, Карлъ Авrус1•ов11•1ъ (съ
1 деl{абря 1894 г.). Ударные инструменты.

3 9. Топ 1< о в ск i й, Алексаuдръ П авлосентября 1896 r.). Удr�рные ин
с трумент ы .

011чъ ( съ I

С тарmlй бн/5.n!отекарь
Центра.пьной Му:эыка.nьной Биб.n!отеки.

40. Т о к а р е в 11 ч ъ, Алсксаuдр ъ Фсд оро
в11 чъ (съ I сентября 1893 r.). Первая скри пка.

Н о в о с с л о в ъ, Алексаuдръ Ильи•r1, (съ
:�вrуста 1882 r.) .

МОСКВА.
Русс:кав: драма'l"ическа.н 'l"руппа.

2. Ал с к с t ев а, К.11:tвдiя Ива110011а (с ъ
1 сентября 1898 r.) .

г.1авны_й ре�я:исс еръ.

(съ

К о II д ра ть е в ·ъ, Л.11екс-kй J\lихаiiло ви•гь
24 фев раля 1862 r.).

Г,оnрос1' (Дуквша-1); ДароsоА паr.с:ажнр1, tЕ�н
аавста-23); Дfшrчin 11cpcno�ox1, (Аrрафева - 1,
Ю111тс.t1ша - 3); Же1111тьба (Ду11ншк11 - 4); Жс1111ть6& B1l.tyr11щ, (Таuп-6); .!111с,, (Л11с1оша-l);

п о м о щ н и к ъ р е :�ю п с с е р а.

С а .11 ом ат о в ъ, Фи,1арстъ Осинов ичъ (с-1,
сен тября 1898 r.).

�faiop 1ш, (Upacsooьn

Пан.1оu11а - 4)', 1Jоб11"а

(uатурщ,ща-6); Ревnаоръ (Аа><а-4); C11 11rrpo,,;a
()!uушка-7): Orapыn зuазъ(Снра Dасu.,ьсана5); Хрущсвсаiс пох11щ11н11 (Со.,охо••А& - 1); 11а
выхо.1.ах,.-n. 4 nьссаrь - 18. Все,о - n 1511,е·

Су•.перы,

ca:n-88 рша.

3· /j а лк аш ина, Викторина Михайловна
1. 3 :t и це в ъ, Вл:tдимiръ А.11скс-kсви•1ъ 1 (с -1, 2 октября 1891 r.).
lla аыхоАаrь-n. 14 11ьесаrь-85. Осе10 - n U
(съ I сентября 1900 r.).
n,ua.n-8J pui.
2• И с ае в ъ, Кузьм:� Леон тьеви•1ъ (съ 1
деюtбря 1888 г.).
�- Мо нахов·ь, Леошщ ъМаркооичъ (съ
се11тября 1898 r.).

4. По II и а ов с к i й, Лсони.11.ъ
п11•1ъ (съ I сентября 1900 r.).
(съ

В и б .л 1 о

Федора-

к а р ш а.

. 1о шк а р е в а, Екатерина Васи.11ъевна
ноября 1900 r.).
те

1

I

4. Б е р с ъ, Екатери на Дмитрiсв11а (съ 1
1:t:[IТЯбрл 1893 г.).

Бав1<рО.,.,. (Сп:rна-9); Го11с от,, уха (2·n s>1a•ua5); Грьхатваа (В�а11аа 4); Даровой пассаавръ
(Beтrn Uapбepn. - 21); Д11ва,11 nерспозохъ
(Дар•• - 8); 3ieнc1u зоrпка ()lнr.съ Гоббс")
(Ипз•u Фарай-10); lln, аа ,о,нпсuш, (Карская4); Оус:тоцnт,, (фрсl!Аоиъ Ваухтарто11,. 29); Со·

5. Бирил ева, Елена Михай.11овна (с-ь 1
сентября 1892 r.) .
08

Д1111,ilf ucpc110Aox1, (Arpaфcua-�); Закоз1,ом1111ыli 11р1шцъ {приJ1,1101то.п ;tам:а.-6); ua nыхода.х.1..въ 3 11ьесы:ъ-13. Dce,o-•• 4 11,есаа,,-21 раа,.

I

Арт и от к v.:
1. Ал с к с а одро о а, Екатерина Петровна (съ I сентября 1886 г. ).
ГoJJC UТ'I> ума (G·,r хшн,ша-GJ; U,to,1.ы 111,octmщc
niл (Ыарьв Ко11ставтн11оа11а-l); 11а выхо"u1о
.,,, 6 nьrcuъ 32. Лсе,о-е• 8 t1ucan-O(I рап.
88

рааа.

.то><сш,nн шАяnка (!!.111аа-8). Bceio-,i Отгсаж�-

1

6. Б л а ,. о в о, Елеиа Александровна ( с ъ
сентября 1898 r.).

)lalopшa ([lpar.irooьи IJaв•ouna SJ; llo611Aa (ri,a·
фnu• Aoacтar.ln Па11ф11ло1паrос"орф1,-6); JJycтo

цatm, (А1111а. ВuноАасnщ\ - 14); 1.·n..,а11ты 11 110KAO>J>J>1K11 (Н11rипа 2), 11ceio-tta ,( щесаzа - 27
рпл.

'7· Ва р е11 ц о в а, Александра Алексан
дровна (съ 16 декабря 1892 r.).
Jla. выхо;о.а.хъ-въ 6 пьссахъ--24 раза.

16. Ермо л о в а r-л, Марiя Н1щолаеuна
(съ 16 ъ�ая 1 871 г.).

Да а;у�авствуом, ншзnь (IJcaтa-G); д�,о ж11аш1
(Auua. Ро;,,iоповпа-10); llз»iiua (Зоu11а.бъ - 82);
liopo�• Гепр11Хъ УПI (но110.,ова Енатероuа-2);
l\fapiя Ст,оартъ (Ъ!арiя Стюар'М,-I); Ыево,ышц1,1
(l,u.,:u'io .А11дрссв11а - 2); Пoo•'•A11 nn mертва
(Ту"111а-2); Сер,,;цс uc 1<а�еuь (Btipa Ф11.111n11ouna-2). Вее,о еъ 8 11,есаа:1-67 ра�ъ.

8. Ва силье в а 1-я, Btpa Cepr-teв11a (съ
21 мая 1875 г.).

Торс отъ )'lla (rра.ф11ш1-в11у•ша - G); ;ко11с1<а11
4oruкa (Мuссъ Гоббс,,) (Мпсс,, Лбэii- 8); UАоды
11pocnilщc11ia (6аро11есса. - 1); РсвuаОJ>Ъ (Xao
nona-G). Лсе,о-е� 4 пъесаха-21 раг�.

(С'Ь

17, Ер м о .11 о в а 2-я, �1арiл Ивановна (с·ь
2s августа 1886 г.).

Пolit�a (Паша-3); Пус·rоцв11тъ (Eвrouiн И 011·
11овпа - 16); ua выходахъ - n-ь 9 ньесахu - �8 .
Все10-и• 11 ,�ъесаха-77 равъ.

9. В а с иль е в а 2-я, Наталья Нш<олаевна
сентября I 886 r.).

Б.,з.rод11тОАJ1 •1с.,0D1>•1сст1,а (баро11ссса Рудоа1,ф117); Восоnтатсль Ф�tак�щн1ъ (г-ша. дерuашаъ-1);
Горе отъ )'Ма (Горачева.-4); Uаоды 11pocв·t.щeni11
l�a.11a.-l); Сепъ-Иа.рс1, (11оро,1ева л,ша-11); па
яыхо.11ах.,-nъ 3 пьссахъ - 13. Все10 - е1 (J ,..,.
сахъ-87 рав1.

1 о. В а силь е в а 3-я, Варвара Павловна
(съ 1 октября 1895 г.).

Дi10111iй персоо.rохъ (Марьп Нn1шт11шоа - 1);
Сепъ·Марс-ь (ста.рух:1,-воща.11-4); ua. выхо•а.хъ
,,,. 7 11ьссахъ- -GО. Bcezo-e1 7 пьеса:n-бб раза.

11. Ве ли к а н ова-Рамаэанова, Софiл
!·Jи1-олаевна (съ I ноября 1893 r.).

18. Ермо л о в а-Кр ече т о в а, Александра Николаевн а (съ r iюня 1877 г.).
Do.11;u u овцы (lt yoaвuna.-7 ); Br\lcmaн шк:о.1а.

(Uap•,eua-12); КороАь Ге 11рш,ъ Vlll (Па.цiс,,ца2]; !!apin Стюарт,, (A11ua lte11ne.,_u - 1); Пусто
цв11тъ(Аn11 а RuкоJаевпа-15); Сопъ-Марсъ (rcp110·
r11ua де-ШсвреЗ'Ъ-11). Вее10 - n а щес'ахъ-48
pasa.

19. Ж вир б .11 и с ъ, Марiя Ивановна (ci.
сентября 1901 r.).
20. И в ан о ва, Анна Николаtв11а (съ 11
октября 1875 г.).

Дtвпчii! оереоОАОХъ (Б)•хмова-8); Же11оть6а Н11.1у1•1ш:1,(Вастасья Пеrрnв11а-З); Не в,, сво11 cann
JIC са.д11сь (л 11uаЛотоnовuа- 4); п,,авда хорошо
" с• 1 аст1,е аучшс (Фс.,nцата.-3); Рсnвзоръ (жеu3
l{оробавоа-6); Свов .tю)(и со•1текс>1 (Аrрафснn
Ко11дра.тьевпа-2); Старый запа&ъ (д:1рьп Jt11 1,o·
в11а-5); па оыхо.113.>.'Ь-въ 2 цьеса.хъ-lЗ . Вее,080 [) t"ecaxa-44 11а1п.

Н11.1111ость ue порокъ (Ue.,arcп Б 1·оро1111а - 3);
.iКсшrrьба Вtау1'11Па(l(арм11uа- З); За�;о.,;1,оuаппы/1.
rrp11nц-ь (Гертру,\а.-3); Itаошрсваи стар111rа (Пс,,с·
11с.щх.а.-1); РевпзоJ)'h (Аа.ма-6); Хрущевснi� no
dщnoш (Су:хохз1111а-l); Все10-•1 а tiъecan-17
paio.

12. Вы ш не в с к а я, Btpa l(онстантивовна
(с·1, 1 сентября 1900 r.).

Горе on, ука (З·J1 "пя:�:па. - G); Даровоli пасс:1·
ж11ръ (Arama. - 6); Жс(lпптьба Bilлyrпna (Eacua
llacua1,oвna.-З); ,ЖеJ1ска.в зоr�н:а (М11сс1, Гоббсъ)
(Боуза.-10); !11\ртвь,и д)'Ш11 (Ыавплоnа-З); Се1 1-ь
]/арс1, (»�:J.J<ъ .11е·Лошъ-8); Со.1011е11оав шзппка
(баронесса Ша»111шы1-8); Сыпъ Jltибya.lle (m-mc
.11е-�а,.Вьстуръ-ll); У са1ш (Озьга д,штрiсвuа18); па вы.�о;о.D.Jtъ-въ З пьесахъ-14. Нсе10-въ
11 11ыеаn-ва ра,•.

21. lогаuсонъ, Софiя 8едоровна (съ
20 сентября 1876 r.).
Высmая nuo.,a. (ено11ом.ка-11}; щ� вы.ходах,,
въ 8 пьсса.rь-Зl. Ru,o-�• О пьсса<t4-48 раап.

i· 21 марта 1904 �·
22. К о л о с о в а, Прасковья Константиновна (съ 1 сентлбр11 1887 г.).

В.1а.1·0Аtте.111 чс.,0D1>•1ества. (Мapn-7J; Горе отъ
ума (1·>1 кПJ!mпа-6); Jltenc1,aJ1 .,or111a (JU11ccъ
Гоббсъ) (rор1111•шав - 1); Rаrщ1рска.я ста.ро11а
(2-n дt•)'Шиа.-5); Сеnъ-Марсъ (оа11С'Ь кардnпuа
Р11шсзьс-11); Co.toxeuuan ш..uruкa (rорш111uая8); С11f>rпоч1щ (Радуm><а. - 1 ); Старыil Jаха.,·ь
(Даша-1 ); uз. выходв:n, - въ 10 пьесш - sr,.
Лсе10-е1 lб ,�меаа:ъ-95 рааъ.

1 3. Голь д евталь, Евгенiя Егоровна (съ
сентября 1888 r.)

Высшап школа (Дуnп-12); Дt»o•1i1'i uерс1 1 олохъ
(bl'a.тpcutL-8); Мертвы11 дymn(Фетпuьв-7); <Jсuъ
)!арсъ , (nажъ иороап - 11); Старый заиа.,ъ
(Даша - 9); па выхо.1.:uъ - въ 13 пьосахъ - М.
Все,о-е, Jб п,ееаха-111 равъ.

14. Го ф At а в ъ, А нна Францевна (съ 9
авr·уста t885 . г.).

23. !{оп ни на, Надежда Николаевна (съ
севтября 1891 r.).
В1l1,11ость пс пороь"Ь (Л:Uза-З); Высша11 шкощ
(Са.ша-12); Горе on ума. (4-я """'"''а-6);. Да·

poвoii uасса:нпръ (1'оца - 27); ДtопчНI nорепо
·'"".,, (Л1•рафопа-l, Тмьяuа - 7); Дt.to ш11з,111
(,lfюбаш а-6); Жоuскаа .,ur111ш (Aluccъ Гоб6с1,)
(горuu•ша,, -9); l:lзъ за к_ыmеш,:,. (Наста - 2);
J(amnp«шaя стар1111а (д)•-пыц\ - 2.); J!eonзoJJЪ
(жена l(<>робкю,а-5); С1r.1ьоыс II с.,абыс (Саша,
1,орщ11u1а;1-З); Co.1011c11uan. ш.tnпка. {�Itopн,cтra.4); Cntrypo•шa (Рц;шка-З); па. выхо;,,а.хъ-u1,
3 оьесахъ-22. Bce10-ei 18 11Ъecaz1-/Jl рпз�.

0

Ilt;tпocт ь 11 0 DOJJOt:Ъ (2-н rосты1 -З); ltau111pc1<aa
старппа (l·я 11,1\оуш•а-З); Рсвuаоръ (,а11а. - 1);
па. вы:хоАа.хъ-в-ь 15 пьеса.х.ъ-77. Все,о - еъ /8
пъесахъ-84 ра$а.

15. Гриб ун и в а, Але1(сандра 8едоровна
(съ I сентября 1892 г.).

Bo.rнJ1 п овцы (JIIурвавсц,цщ - 7); Восuотатс�•
Ф .. . а1<с11n.п1, (г-�щ1. В11зенJ1,а.11ь -- 1); Горе. от, ,, r»a
(X,,oc�oon-6); Жсш1тьба 1Иlау,·1ша (l{а1щвпа.
·1); 1Ia11tua. (Исс�u::аръ-32); .!ftcъ (ГУ]1>1ыжс 1<а11�); Ревпаоръ (Ло 11а Аn.1,рссвпа-6); Со11:ь-Марс1,
(стар)·ха-11ощаn -?); Стары�'! аащuъ (Норотпва10), Все10-с• [) 11iccax•-76 рш,;,

( съ

24- К о с ар е в а, Мар гарита Владимiровна
I сентября 1903 г.) .
J!ысшnя шко.1а {0,1,-ra. Ва..tс11тпnо1ша-12); Иаа'h�
па (Гаопо-32); Ое11ъ-М:арсъ (11p1 1nцeQca Mapi.n
;,,е-Говааго-11). Rce,o-e, 8 ,,.ес(IХ4-б6 рав..

Т,1.1м1ты u no1цouu111ш (Дох1щ Паnтсз11Св11а.- 2);
Хрущсвскiс пuх'l>щшш (Матрс11а·-l). Bctio - �
Lб 11ьео�-Q4 раза.

(съ

48. То к а р с в а, Ольr:1 Ивановна (съ
сентября 1888 r.).

,12. Рут к о в с 1( а я. Наталья lоси фовна
се1m1бря 1898 r.).

ВыGшаа шво.1а (2-11 �а•са. - J 2); l'opc 01"'1, ума.
(5.. ,1 к11nmr1a-6)i Даровой ш1.сса11шр,, {Е.t 11;,,:1.вото.4); Дtв11•1iil-лcpono.,oxъ (Rаате.,uпа-4, Уст11пьи2); Мортвыя душ11 (0co;r,y•iя Иоа11овоа. - З)',
Пзоды npocвflщculя (кня,кuа - 1); Ревоэоръ
(rосты,-6, Х.1опо11а-5); Сс11"Ь-Марсъ (прпдворuаJJ
,111U1a-J L); Сыuъ •ltпбуа§с (m-mc дс·•а-Вьстуръ
З); Та.1апты II поклоап11аJ1 (Схfl•ьскап - 2); на
nьu:о;r,ахъ-въ 8 11ьссахъ-37. Все,о - 01, 17 ,iьe
can-90 разz.

49. Ту р '1 а II и по 11 а, Ев11о!(iЯ Дмитрiеn·
11:1 ( съ r сентября I/:!91 r.).

Н.,а1-отвор11те4ьп11ца (ТТю,евоьа-9); :В1!д11остъ nu
nорокъ (Ло11:, llвanouua - З); Буn11ы/1 в1\те 11·1,
(Репе .1,е·Ло>1еш1 - 1); Вооnnтатсзь Ф.1n.кс.vа111,
(Гuза Хо.,ь><'Ь·· 2); Горе отъ уха (Л 11эа-3); ДD.po
Bl}it оассашнръ (Лrата-22); д1шn 1iii 11сраuозох'Ь
\llapeenькa-8); Закоздоваu11ы� nроnцъ (!lnpra
µптn.-6); JC.,ar111pci:aн стар1111а (Г•аша-4); li.o�o
paя ua,, дuух-ь? (Патuья Пa.o.1onua ltрносиаа-3);
11аiорша (6е11я 10сдмьn Пrпатьевоа)-9); Ъlсрт
оыn душ11 (просто прiuтпая �aua-5); Не та1<1,
ЩIJB(I, КlШ''Ъ X0'(0.TCR (Гр)•[Щ'L-.t); Новый С1'ВТЪ
(Лида-7); Иочuое (ду11я-З); Dосл!J�пао асортва
(Ilpnпa-2); Лptu1.1,a-xopomo, а с•1астьс .1у•1п1е
(По.111ксе11а-З); Рео11зоръ (�.!ары, А11то110011а-6);
Сеuъ-Мароъ (»11.Аа»ъ де·Ложт. - 3); Оер,1.цо uo
1<а11е111, (О.11,,·а Д,штрiовuа - 2); Сомхо11nап
u1•nn1ш (l(•apa-4); Cnilr)•poчкa (Лс.�ь-7); Ста
ры.li за.щ�..,·ь (J1"10д11п.1а 1Jор11совва-5). Вс�,о - oi
!!.� n,ecarn-121 рааъ.
1

43. Рыж о в а, Варвара Николаевна (с-ь 1
а:снт.nбря 1893 r.).
f'opo отъ ума (Л112а - 3); Даровоr. 1шсса»ш11ъ

(Гtopx11na-lG); Дtвuчiit перопо.1охъ (Настасьн-8);
1\.[ертвын аушu ()1.3-.Ма., прinтпая uo всtх.:ь отuо
nаепlихъ -- t); Пе бы.,о в_а rрош�. .\& uдрJм,
мтыпъ (Яар11са-4); Повыn ск11ть (i\[auя Су
щсnао-5); Сооп •ioдn - со•1те.vс11 (Олюшiа,,.а
Oa.xcouoвua (.!ноочка)-1);· Сu.1ьuые u слабые
(Copaфnua-8); Со.1охеrавао шАяп�:а (ltзapa-4);
Cuf>r)·po•шa (Бобыаuха-1, Купава - 4); Старый
:�ак&.1ъ (.l[ю.v,паа В0р 11совuа - 5); Хрущсвскiс
11ох2>щщш (1'.,апш-1). 1Jce10 - в• 12 n�tcax&- 64
JJ/Ua.

50. Ха ри то и о n а, Екатерина Аеав:1съевна (съ r сентября 1891 r.).

1;ааrо,111>тс.ш чезов2>•1ествtt (Луuза-7); lluсп_ата
те.1ь Ф.tа.ксмаnъ ( 1'-;ка Дорха.1111-ь-J); Цtun 1iit
11ерсuо,1охъ (ГзD.ф11ра- 7); Д1ыо ж11зпп (J110ба111а.
Ь);Жсв11тьба.(Аrафы1 'l'11xouoaпa-2J; Которая uэъ
.1.вуn (.!lпза - 3); 11.овыll с,шn (Лрпша - 7);
U.1оды п 11осв1>щовiя (Таш,- 1:; По62>да (Паша-3);
Пyc'l'Ol(Bt'l'ь (Eu1·eui11 Иваuов11а-1З); Ou11rypo•,кa
(Радуuша-3); Стары/1 аащL1ъ (С11ра ВасnАъсnна5); Хрущсвскiе JIOM1ШЩRJI {дO}ПlcL-JJ; ЩL DЫХО•
;1,nх1,-въ 8 nм�:ca..:t1.-18. Boeio - г1 18 п,еса:съ76 р11зъ.

44· С ад о в с к а я 1-я, Ольга Iосифовна
(с,., 30 iюпя 1881 r.).

Воакн п овцы (Лпеуса Т,rхоноопа-7 ); -8011рос1,
(Ссрафю,а. llixwoвua-1); Горе о= ух& (rра
фпвн Ap10.vш1a-GJ; Д'Ь.lо ашэпu (До>r11а Заха·
ровпа-10); Завтракъ у 11ре�110,,.птеа11 (Каурова1); .!ltcъ (YJuтa-2); Пс быао пи rроша, J\a •�\)УМ.
а.1ты11-ь (Mn,•a•,eea - 9); Псооаьп,щы (Мароа
С:шостышовu&-2); .Яе в-ь сво11 со.в-и не с.аднсь
(Apuua ее"отовоа-4); Пзо;,.ы nросв111це11i11 (rсу
ха.рпа - 1); Побt,;а (Анпсьп - G); Помщп:�л
жертва (Г.1афпра. Фпрсовnа-2); Uра.n,щ-хорошо,
а. сqастье зу•ш1с (Мавра Тарасопuа-3); Т'евоэоръ
(nom.1c111;nua.-6); Cuo11 .t_JO,\U-G0'1T011CJI (YCTOIJbll
Пау,�овuа- 2); CepAr1e нс накnuь (Ano.tзпoapi1t
Па11фплnuuа - 2); Сnзь11ыс " с.нwыо (Варвара
Uвauoo11a-8). Все�о-г• 17 11ъес�-71 ра.з,.

1

5 1. Хлюс т и н :i, Анастасiя Давыдовна
(съ 7 сентября 1900 г.). Артис'Гl(а балет11ой
труппы.

В1J,1.uость 110 по11окъ (Маша-2); ДаровоN 11асса·
жnръ (Ида- 27); Дtn11•1iu оерсuо.10.>:ъ (А.rрафспа3, Глафпра-1); Заr.о.1довап11ы� прn1щъ (.!lот
хсuъ-6); Паъ за .11,ыuае11са (Вастn - 2); lta11111p
c1<a11 cтapnu& (1-11 Аt»ушка - 2); D )'стоцв11n,
(Саша, 1·орви1шао -· 29 J; Со.1011:еоn.ав ш.1,111на
(JJi.Op4i:O'М'a-' 1); па DЫХО,tа.х'Ь-В'1� 8 Пt,еса.х.112�. Все•о- в• 14 11.-сихъ-100 рааа.

45· С ад о в с к а я 2-я, Елизаве-rа Михайловна (съ 1 сеитябр.n 1894 r.).

В1>д11ооть ue порокъ (Л1обоо� Го11дtсn11а - 3);
Воuрооъ (Иатаmа-1); l!ыошан шкоза (lf.!auдi11
Л•екса1J;tровnа. - 12}, Да а;,.раnствуеТ'Ь жuэш,
(Эззсu-ь - 2); Д11•о m11зn11 (Тапп - 5); ЛtС'Ь
(А.ксюша-1); Пс было н11 rроша,11а•Арум. азты11ъ
(!Iастя-9); Т:Iе uъ coon cau11 нс сад11сь (А.вдотьа
Иа�:с1111овuа-4); Ревпзоръ (Марьл Апто11ов11"-S);
Си.1ьоыс 11 е..rw:абые (Р1по1:а - 4); С11'f�гурочна
(.\tвymкa-Cuf11·ypo•1кa-7). Все,о-гъ 1111�есаж•
б8 рааа.

46. t а 1(р о в а, Нина Робертовна (съ
сс11тября 1891 г.).

1.1.,аrодf\тыв •с•овilчсства (Катерппа. - 7); Же
пптьба Бt•уrщ1а (Еао1,а Baoo�•en1Ja- 4); Dао.\ы
просв1>ще11iu (Бетсп-1); Сепъ-Ма.рс1, (r11аф1ша
l>t11eэa Ае-Трсмоuтезъ-Jl); Cu'llrypo•1кa (8еспа.
Крас1rа-6). Все10-oi 6 п�асахъ-20 ра.п.

47. Та JI ан о в а, Екатерина Григорьевна
(съ 1 августа 1883 r.).
Сп.1ы1ые II мабыс (Сапаа-5); na выхода..'t'ь-1n,
3 оьесахъ-14. Все10-оъ 4 п,ес�-10 ptui.

Оставила СJ!Jжбу 1 сентября 1904 r.

1

J{оторан 1131, днухъ (ll.Lтa.11,л n11u•oв11a 1,1'11•·
екая-�); .1111съ (Aкoioma. - 4); Стары/1 за1ш.1ъ
(Bfipa В0рпсов11;\-J); 111, выхо.\а.>:ъ-въ 4 11ьс
<>ахъ-19. Все,о-оъ 7 11ыcwn-27 раз�.

(сь

� z. Ш 1:1 л о в с 1( а я, Евгенiя Ви1сrоров11а
1 сентября 1898 r.).

J{оро�ь Ге11р11хъ Vlll (11оаш.1аu &Э,111-1); !la.iщнraa
(АDАОТЫ1 llilauooвn.-4); Cвtrypo•1aa (Decua-Kpa
i,na--1). Всеtо-г• 8 11ысажа-6 .рааа.

Оставила службу 9 октября 1903 r.

53. Щ е п к и н а z-я, Евгеиiя О етровна
(съ I сентября 1893 r.).

Дapouoil пасса.,впръ (Терсаа.-27); За1<олдова1rныi1
11ривцъ (I'ертруд�,-3); Отары/1 эа1<&.1'L (Па"тп2); у С.11{0 (Фс11в-I8); 11а UЫХU!\3.Х'Ь - -в-ъ 5 ПЬС.·
сахъ-38. Все�о-гъ 9 11,еоах1>-88 рм".

54. ТО ди н а r-,i, Марiя Петровна (съ 1
сентября 1893 r.).

Дilвu•1i,f ucpcno.,ox'f, (Тмы11а - !); .Jiоuить6а
B1>лyrn11a (Таnн - 2); МсртвБJл llYШD (просто
прiнт11ая даJ<а-2); Раавод-ь (По,ошооскап - 2);
C11t>r)"JI0'1кa (ltyna11a-ЗJ. Bctro - •• б п,ес�10 раз..

91

S5· Юдин а 2·я> ЕJШэавета Петvовна (съ
сентября 1900 r.).

Горе on, ума (Оофьа Uаu.1овва-З). Bct10-61 1
11ьесn.-З ра,а.

56. Я б .11 о ч к и в а, Але1,сандра Александровна (съ r сентября 1888 r.).

°'"'

1

I'opc
f)la (Сuфьа Uав.�овщ, - 3); Иамfша '
(Рукй.йа - 32); Коро.,ь Гев-рю:ъ УПI (Аяпа
Бо.,еi111ъ-2); Новы/! скnтъ (Вэтв.Аьн Rо11стаnт11·
uовпа Jluоовецкаа-7); По�i\& (Азсвсаuдра-6);
Сеnъ-Ма.рсъ (Марiопъ ;11.е·ЛОр.lПi 11); Ста1!ы,1 &n.·
кuъ (В'hра Борпсовu::. - 9); Сыпъ Ж11буа�с
(Фсряа11дъ-Н). Bceio-01 8 meclJXo-84 раза.
21

S7· 8 е д о т о в а, Гяикерiя Николаевна
(съ 13 мая r862 r.).
Высша11 uшо,а (Лю11млзn Н111,оаnсв11а - 12):
Горе отъ уха. (Хзсстова - 1); Да адравствуеn
,вuаuъ (Л:еовп-6); llapia Стюарn. (Ез11савста.
l); Re бы.:rо пи rроша, А& В)фТМ. а.tтывъ (Авщ,
Тихоnоапа - 9); Пзо.:1ы просdщевiа (Зotaдmr·
цевn-·1); Сылъ Жвбуайе (m·me Марumв.зь-14).
Все,о-•� 7 ,i•eca:n-44 раап.

Артисты:

1. А й д а р о в ъ, Сергkй Василъевич,, ( съ
сев·rября 1898 r.).
Ба.11кроn, (а,J,вокатъ Берсu....-9); Bcaпpщairnп,ia.
(l,,11уровъ - 2); 8.Jaro;,.i>тe.ш •1c.:roвi1•1ccna (про·
фессоръ фоnъ-Фортепба.хъ - 7); Вцпос,ь uc по·
рокъ (Гop:1:flii 1'орцовъ - 3); Bocun'l'aтe•ь Ф�акс
)lаuъ (ВоJl.:1011бау»ъ -- 2); Горе ОТ'Ь ум::. (Скuо·
эrбъ - 8); ·да •АРаоствуеn шиаоь (ба.ровъ .llaц·
n11м, фоnъ-Фезьксраnоrь-6); Д'h.to m11вая (Ri!YTD·
торовъ-10); Иаnиа (СозеJ!»аuъ-ханъ - 26); Ка111ирскаn етарuпа (liоркипъ -1); llортвыа "уmп
(!!у-равовъ - З); Не Т&К'Ъ жквп, ка�rь .хочетса
(И.,ьи Ива:пови•,ъ-4); ИовыА с1U1тъ (В0ров1111кiй7); Рев,rзоръ (Шпекянъ - 11); Се11-ь-Марсъ (щ,р·
.:1п11а.1ъ Р11wслье -11); Cnilry-poua (царь Берсu·
;,.eli-7); Старый ааказъ (Бр11С'l"Ь-6); Тазаnты 11
"о�;лоuн11ю1 (Вс.1яка.тоn -· 2). Все,о-�• 18 ,.,e
ca:n- -120 раз,.

2. А к им о в ъ, Федоръ Акиъювич·ъ (с·ь r
сентября 1891 r.).

Дtвuчiil персnолохъ (Rором:ыru4ев-ь-Кре•1отовъ
h); Kawupcкan crapooa (ВороА&••а - 4); Коро•ь
Ге1111nrь Vlll (управятс..u. repцora. B j'l( nura»a 2); Сепъ -Марсъ (»Аркuаъ �е-Скюдер11 - Ь, сnn
щенвu,---ь-7). Bcezo-ai 4 tntca:n - 28 рава.

3, В арр ав и R ъ, Михаилъ Михайловичъ
(сь I сентября 189s r.).
• Ва.uкротъ (управ.1ающii! кооаJреомъ-1); l!ou-pocъ
(Соро1ашъ - 1); Высшая rnкo.Ja (1-11. rостъ-12);
Да з,11равствустъ mпзпь (Копрадъ, заке/i- 6); Да.·
po•oil пассажnръ (Всрnшсе - 18); Дildo ,,ш•nи
13-й зо»лсвsцil.Jецъ-10); JБ.свсма .rоrпка (na1111·
тапъ Са11,1,съ - 1); Завтраnъ у предво,J,11те.1п (На
rзаnовпчъ-1); &arn1Jpci;arr с,rа1)шщ (Боро),ао�а.1); Коро•• Геu-рш,-.. \'Hl (соръ То.uасъ Ловеs,.2); J Jертвыа �уша trcпopa.n,-rylicpпaтopъ - 1,
nрn.каз'lиrь MannAoвa - 3); Пе.. бы..10 JI8 rpoo-.ra,
;1а »;\J!Jrъ :uтыuъ (Лютом. - 9); lldO№I просв1'·
щепiв (я1•1сръ - 1); Ревизор,, (Ali;1ynnъ - 6);
Cou1.-1Iapcъ (к1•зuецъ Д!JАЬС-11, су1,ьа Uа-ромс·
,rпзъ-11); СсРАцО пс ва11епь (o.,,uuъ щrь фабрпч11ыхъ- 2); Сы11ъ Жnбyarte (ДюGуа.--14 ). Bceio-ea
77 n�ecazi-111 рава.

4- В а с е я и в ъ,
(съ I се нтября

в11 •1ъ

А.11ексаю�ръ Викторо-

1898 r.).
Бая1<ротъ (,teliтcwшn. Хаиа.J)'Ь-21; Во•ко 11 01,цы
(li.Jaв,f,iii Горецкiil - 2); Горе on, ума (3аrор1щ·
кill-(); Гра11,rати11а (Жа11·ь-6); Да11овоа uасса
жиръ (!lа.асъ Гаrс.:1орпъ-22, Ганнесъ-1); Дtвк·

,,Jr. нороuоsохъ (А11тошка-l); Д11.,о н111з1111 (Ж.у·
ст1н111-ь-lО); Ше1111•пба. (Л11у�нш11ъ-.f); J1tcouюin
.1or1111a (М:11ссъ Го6бсъ) (Чар.,ьаъ-2J; д11с1, (Bp;i
nooъ-3, По-rръ-З); Ме11тоып яушп (Мшttуеоъ 7); Не бы.10 uu rpoma., м ""J)у1-ь аат1•111, (1,seco9); Не. '1'4.1С'Ь шявn, как"Ь Х0 1СТСЛ (81\ОЛ-4); P(HJII•
йОръ (Доб•1л11снi.fi - 5, сл-уrа. :nъ тpn1tт11pt - 2);
Се11ъ-Марст. (fte-Иy,, - 11); Смо»сu110.в ш,1апка
(Фо•11кеъ - 1); Cn11ry-po•1вa (Брусв•о-4, 2-11 б11р10<�1,- 1 ); СтаJ!ы/1 аака...,, (Uльn Бор11соuuчъ-10);
Сып,, Жибуа/iо (,·рnфъ д'Утрв11зь - 8); Шаш,ш
fЖоржъ-10). Bctto-•i 20 t1••ca:n- 182 раоа.

5. В а с иль е в ъ, Николай Iо сифовичъ (съ
явваря 1885 r.).

Бсзор11;1.ао11нца. (l{араодышеuъ-1); Bodюt II о,щы
(R-•в.вдi/1 Горецкi� - 4); Горе o-n yua (ЗarOJ)'hl\·
1:ilt-2); Даровой 11ассаm11ръ (Аr,щеъ J'aro,,.opnъ5); Жешrтьба (Жево.цuuъ - 2); Кашпрскаа ста.
рш,::. (Ш,шу.,а-3); Мертаы11 ;1ушн (Плюmв011ъ
l); J>евнаоръ (Х•еста�;овт.-3)-, Сс11ъ-Мареъ (rрафъ
Граuлре - SJ; Серщс uc r<амопъ (Rопстаптnнъ
J {apкyuonъ-1). Bct10-•i 10 ,�нсаж�-27 раэ�.

6. В о лк о в ъ, Ле о н11д ъ Г е орriевичъ ( съ
сеятябр.�r 1893 r.).
BIUlяpon.
(ко11еул" Фпuпс - 9); Бf\дпос-rь 11с 110·
Л
рокъ (.1па ]' }'t..нш-ь - 3); ДaJJOuoй na.cca�tшp,,
( Гра11·ь - 28); Дtn1l'lill uереuолохъ (Се11ы<а - 8);
Maiopma. (Ивапъ Хоху•в-9); Ревозоръ (Cll)'"' uъ
тра,.тnрt-6, 2·i1 �<уuсцъ-1); Ссuъ-!!арсъ (Обор·
вышъ Савтер1. -8); Cntry-pмan (2-й 6ир10�ъ-6);
Orapыi'! аахаз1. (1Коruк1шъ - 6); Та.запты в
11ок.rопu1t1ш (МJt1·асВ'Ь - 2); ua. выходахъ - В'Ь 4
11ьссах_ъ-22. Dcezo - •• 14 11\есшrо-108 рава.

7. Гар и н ъ , Дм.итрШ Викторовичъ (съ
сев тября 1888 r.).
B1•cman шко.,а (Семепъ-10); Горе отъ ума
(Г. N. - 6); Да.рово/1 пnссаашръ (МnJ)'f11nъ-27);

ДЪnuчiii оерепо.1охъ (1,укnвъ - 8); Дt.10 ншзни
(Л:::.ау-рвлсвi/1-10); liopoaь l'cnpurь УПI (Кра11·
.11еръ - 2); llзОАЫ 11[)0CBi1ЩCUiЯ (ГpOCHiLUЪ - 1);
llое-1Ъ;,.11ии шертв .. (мосsвно,.-2); Ревпзоръ (ша11·
.:1ар,о, - 9), Се11ъ-М э.рсъ (renepa.,ъ Фаберъ-11 );
Оозо»епвав ш.1sоаа (Вопертюа-3); Спtrп>о•rка.
(.111miй - 6); Стары/i аапа.1ъ (Персрвеnsо - Ju).
Rce,o - ва 18 ,iuca:n-IOб paso.

8. Ге и н е рт ъ, Ива нъ Иванов и чъ ( съ S
�1apra 1886 r.).

Пап1,роn (1<0.1U1Cpca,,n, Кпу.\севъ-9); Восuuта
тс.1ь Флакс>tм,ъ (Bpycr.e-2); Дарово/1 uаееажщ,ъ
(Ш.110теръ - 27); Дfl11в�iil перепозох_ъ (Т'.,tбоnъ.
8); Дшо mпзпп (Кар6ъ Иваuов11•1ъ
- 6); U.,од.ы
просв'hщепiн (Са.хатовъ - 1); Рев11аоръ (Коr,об·
l<IШъ-5); Ceoъ-!lapc,s (rрафъ :1'Эмcpu-ll); C,r1>
ry-poч_11a (Bcp>1n'l'a - 7); Старыli зв.па ,п, (Браун·
111.earre-lO). Rcezo-вi 10 ,rисажа-86 pai/i,

9. Гол о в и и·ь, Ceprtй Ар1'здьевич·1, (съ

сентября 1902 r.).

Баоиротъ (Сапоссъ-9); Bea11pu"auuuцa (Dощсна·
'tOD'Ь - 2); Б.1a.ro.1tтe.1u t1c.;rou:t iecтвa (11ac..1t;1,.11ыli
11р11пцъ .Кар;rъ-Вш:торъ-· 7); Взаrотвор11те.1 ыrnr1a
(Лn1rc,,oi! - 3); Вtдность пс nоро1<ъ (}!Jtmn - 3);
ВосонтатоАь Флаr<схапъ (Реuеръ - 2); Высш"п
шко•а (К7то.1.к1mъ - З); Да адравствустт, и,113111,
(Гозьцаuшъ-0); Дtзо аша11п (Лубковъ-J()); За.а·
тра1n, у npe,J,DO,J,IITe.tn (Всдвиц&iй - 1); Иэх1111а
(Сс»батъ-18, Оо.1сй11апъ-х:,nъ - 6); J{аншрскаа
старuвn (Сr.вьуmва - 5); КороА1, Гс11рnхъ VHl
(Гар,щпе1!ъ-2, про.,оrъ-2); }[е такъ ишво, ка=
хоче-rсв (Пе-rръ - 4); Ревuэоръ (Коро6кuпъ - GJ;
Совъ-Марсъ (Яю;,.о•uяъ ХIП -11); CJ1try110•1кa
(М.иаrврь-3); Стары/! зas,a.n, (:цыО'J'а11n. кпла11
Qap11тJ.ШCKa.J'O - 1}; Тма.11ты U пок.10111111ю1 (.Бa
KJJD1, - 1); ХJ>ущсвскiс 11oмf>щirwn (Е�•оровъ-1):
uit .nы.хn;\а.х.1,-въ 2 11ьсG:uъ - 12. Вс,,о - г� Rl
11�ec�-l l8 1•аа..
1

1 0. f р е к о в ъ, Ива11ъ Николаев11•rь (съ 1
севтябр.я 1901 r.).
!(а •AP&HCTIJCТI, ,,ша11• (фОО'Ь•БСрке.,1.11nц1,- l'р1ОII·
гоф1, 6); ДflAO MR81111 (ФАСГО U'1'00'1, - 10); Лtс1,

2); Цapoaoil пассаааръ (.lapceuъ - 27); Дflaнчiil
псреuо•ох-,. (ШаАu•о 8); Заагра,...,, r npe1.101.•·
та.в (Oyc..1011-,. - I); Зако.цоааnwА ор111щь (rраф1,
фоn1,·дl\убо-6); Коро.,ь ГcR])nx,, VIII (д11<еuт.1ь·
хе11ъ-2); .ll'llcъ ( �l 11•011ооъ-2); !Jaio 1н11a ( П 1,о•-.
Hcayr.11,il1 - 9}; а1ерт111•н AY1U11 (П•�о1111ш11,, - 6);
Рсu11аор-ь (Зех.а11uuно.- 1 , Лапк�ш'Ь-'l'нu�:1шъ - 10) ;
Ceu-,..)Japeъ (rраф-ь де- Га11кур-ь- l l); 011t.rypo,1,a
!Jlrpaw-ь - 5); Orapыll 1&1<а.п. (Брксn.-4); Та·
�1 аnты 11 no•.iouвoмu t П�роаоn.-2); Xp )•11aeac.:io
11011J1щ111:11 ( Uo.1.orocooъ - 1 \. Bctio - еа 18 not·
С(/Жl-1 J.I рап.

(Вос•1111браrов1, - 1 ); Но бы.10 UJJ r11оша, ;,.а
о�l) ум, апыпъ (Е111111ш1111ъ - D); Неао., ышцы
tlto6�o.-ь - 2}; uc въ с,оп с.,.во 110 �мnсь (Orc
uanь - 4); Пра•Аа
.sорошо, а с•аст1,о �т•ше
( Гроааоn.-3); Реапао()'Ь (ЗeJUas11к& �. Осваъ
1). Все,о ,ъ В 11uca:>:J-40 ptu&,

1 1 . Г р е м и н ъ (Четвертушкинъ), НикоJJай
Тlи1t0лаеви•1ъ (съ 1 сентября 1 902 r.).
Вм1кроn, (Прuъ, тt.11оаевоъ�I с6орщuа1, - 9};
Byiluwh в·Ьтеръ (Этьоо111, - 1); В0•1<0 п оацы

(111a..anp- l); Горо ом. у11& (.1axell графвво Хр,о..
.,.unoil - 1 ); Грах11атm<& (:UaшJO - G); Да •APaD·
стауеТ'/, 111каuь (фоn1,·Вер 1<с••·•пцъ Грю11rофъ 1); Даровой 11ассаж1111·1, (Инерсе11ь
21, Граu1,- ·
4, фо111,-Ропе - 3); Дtвu•rli1 аереомохъ (Krq>11·
лы•1ъ-8); Зав-трак-ь у 111/0A•OAПTC•II (l(apin. - 1);
Пa11tna (Opбe.riairь-32); Jlflcъ (Вос•1106ратоn
l ); .Иаlорша (Tepюton.-9); Пе бы.о u в rpoma,
.1,а •АРУМ. &A'l'ЬIJIЪ (l'u11oв!l«,111, -З); rl•OJ.ЬI Dpt)·
св1>щс11ln (2·11. ху11101<1, - 1); Поо.111J.н•в жертt1а
(2·А 11и, то•пы - 21; Pcnnзop11 (Зе11•лопаа - r. ,
Х1оr1овъ- О); Соr1ъ-Марс·ь (аббат�, дo·�tL-P1101,cp1,9, rра(\)ъ AC.J'IюA1,- I I); 011flrypo,ш, (Elcpcn;i.oJi
G); C-tapыil эака..n, (За.1ароа1о - 10}; •ruao"ы "
UOltlORJIO&n (обер·801tАJКТОръ-2); У C.IKD (К)"•
lfК_цынъ-18); на 8ЬIХ0А&Х..- В'Ь з tl•�r.a.rь - 1 -4 .
н,е,о-•• 22 п"са:п.-186 pOill.

1 2. r у н д у р о в ъ, Дмитрiй
(съ 29 ОJ(тября 1 897 r.).

Эрастов и •1ъ

Банкром. (ио11.1<ерса11тъ Хозьк,.-9); IJ.arOJ.ilтc,11
че.1оd•сстаа (Фрк,,.рuх-.- 7); в11.,,ность ue ооро...,,
(ao•;,r,,-3); Воспататс•• Фзахсn,n. (Рп>1аоъ 2); r·ope о-rь ух& (.1:1.ксn rраф1Шu Хрюк1111011·-5);
Дароаоl! uасс:.а.оръ ( l'мвесъ-26); Дi11111•1lli пере110.10.>:1, (оторо/1 nр11с-тrш-ь - 8); Жо11uтьба (Же·
вапп111,-2); afteuв'Jlь611. ll1\1yrпяa (Прохоръ - О),
За�tоцов&111ШJI uрнвЦ'1, (камерJ111uоръ - 6); l(а1п11река• старппа (Ж11ву.аи - 2); lюро1т. Гсn·
ркr.о Ylll (Бращон,.-2); Пе таl<Ъ авак, ка=
xo•e-rc:• (fuor,, - 4); п�щw оросnщенiв (Сс
"сuъ - 1); PcJ1oaop1, (Вобчпвскi/1 - 1, Уzовер·
тов1> - 10); Ссвъ·М&рс'Ь (Jfo.,0.1.olt iтapcn,, - 11 );
Cuilr7110•1н& (2·1 с1:011орохъ-7); Ora1,ыli за.км,,
(О11уфрiсвъ-10}; Тuм,ты и пои•о1111мко (Васа2); Хрущевскiс uoaflщuк11 (Сё,..а- 1); оа выzо·
Aa.sъ-n. 3 в,•еи.rь
14. Ве�10-•& !!3 fl\tea:>:a1� ра,,.

1 3 . Д о р о ш е в к о, feopriй Ивановнчъ (с1,
сеnтября 1904 r.).

1 6. И r н а т ь е в ъ 1 Н и колай н�щол:tевичъ
(с,, 1 сентября 1 902 r.).

&11�:ротъ (кох11ерса11n. l!1tутцев-..
9); IJ)'Jlnwn
аt.тсръ (Жерол.- 1); Дapnвoil оасса•nръ (Фpo.n
цuch-,.
27); Оеu-,..Ма11съ (маркuаъ AO·ПnJl\pco1 1), Солоае1111&а 111.,но11а (Bcau110 - 7); Оrары/1
33.lll\A,. (Bpыar1ш1i- lO); 111\ выхо.1,А.Х."Ъ trr. � 111,е"
cu1. 1�. Вс�о-•• 8 щtсап-7П ра,а.

1 7. И л ь 11 н с к i й, Але1<сандръ Корне.пiс·
пичъ (съ I сентября 1 892 r.).

Dысшl\11 пtr:ода (Кутодмn11ъ-9); Да 3дравсrвуеr,,
НШ311Ь (t1JH11Щ1, Уэш.trо11,:, - О); JJ\QUC80.0 .1oru1\:t.
( М 11ссъ !"оббс-ь) (UорсвааАь ltппrcep•1,-G); ltopo.1•
Геuрu_хъ VIIl (rерцом. Ворфо•••ъ - 2); п"оды
opocnщeuia (Васо•l.4 .lleooцъrn-1 }; Lloиfl,\нa•
•ерта& (дrз•w111, - 2); С11Аьвыо II CAI\Gwc (Ге·
0 11rll! 4); СЫI-ь Ж116yaile (rр3ф'Ь А">', рв10�•- G).
Лс110- о• 8 n,eca:i:a 36 раз1.

18. К р а с о в с к i й, Иванъ 6едоровичъ (с,,
сентября 1 899 r.).

Высша11 шко.�а ( ЩyaAoacalil- 12); Горе 01'!, )'>1:\
(:llo.iчuuuъ-3); Да aA11uc:тayen. ••ааь (баро,rъ
фo11-.-Bptu'l".u:utъ-G); Дil•o шнап11 {Гeбptшci: in
JO); Жо11пть6а (По.1,ко.,ссанъ- 2); u,1111па (KU J'"·
Юсуф,, - 32); 1,оро•� Гоnр11:r-ь VПl (1<3p,t1111:L.1'"
l(а,,ооюс-ь - 2}; !lо1)Таы11 AY••u (Ч11•111коuъ - 7);
Воеыn cкlJ'/'J, (Ва,••аuсъ - 6); По61>�а (Coilкo
Яy6кoac1<iil-6); Рсаuаоръ (дoбuucaltl-6); Сенъ
Марс1, (абб&n; АС·•а-Р11вьер-ъ-2 , карА•кuъ 1/а·
аар11в11 - 9); Co•o11011uaa ШАВU�О. {�IIIIAЬ Та,
вер,11,0 - 1); Oafir)'POЧKa (M)'P&IUЪ - 2); Сын·ь
ilt11бyl\Ae {Ky-riopt,o-1 1); . Хрущеuскiо 11n111>щ111<11
(Ж, урn.о.,еоъ- 1); Ш11.111н11 (ГВО>АС•'L - 8). ЛctlO
•• 17 11,eca:i1-Jf!D ра,а.

1 9. Л а в а р е в ъ 1-й, Всеволодъ Н11ко.�ае1щ,11, (съ I октября 1 889 г.).

Но-11ш 11 овцы (ма.1я1,1•-6); Высш:щ 111ко.1а. (1·l1
зако,i - 12); rope on y.ua (Г. д. - 2); Д&pounll
n:1cca1n11pъ ( Работц-ь-27); Дfl.io 1tUta11в (Поск110·
6001,- 10); Женсr<аа �оr11ка (Мвссъ l'оббс1') (>:а·
uаrавъ СавА�-9); Корозь Гсорuъ V[Jl tарн·
врат11uкъ-2); UзОАЫ арос:1111Щенiн (llкоаъ - 1 };
Пос.,11АВВП sертва (Coprfll-2); Пр11В,J.а-r11рошо,
а G•1астье •r•тне (Г,М1, �rерау••••ъ - 3); Рев11•ор1> (I'o6uepъ - G), Омъ-ll&ро1, (2·0 rpa.aiдa·
ом11ъ-8); п& вы.sодо.rr,-nъ 2 11ьес&:tт, 13. Bce101t• 12 ,.,есап-101 ра11,•

14. Д р о т о в ъ, Маркелъ А ндr еев и чъ ( съ
сентября 1888 r.).
Воаарu�анвица (Un111,-2); Бfl.,.вость не аороаъ

(старUl!Ъ - 9)· Возк�, 11 овцы (l!рОСТ'ЬRIШПЪ-5);
l!ысшм w1:ola (3-n Аl\нсй - 12); Горе отъ умn
,
(.,акоG Сва.1озуGа- 6); Дnровоr. 11nссаш11ръ (Ивер·
се 111, - 4); Д!lвп•1/i! порепо.,охъ tЛuтom•a - 7);
.:i,с11атьб:1. (Oroaau1, - 4); Uaxfшa (Л•ь·Рааак-ь32); Кашярскаа стараuа (Кор1Шва АВОрецкi/1-6),
11ортаыа "ушп (llopфup/A-7); Uо�11лн•в жертва
(1-11 "'"' тoAttw - 2); l'ев11зоръ (А6Аr�11нъ - bJ:
Ос111,-М&рсъ (хуж11к1,-ll); Cвilrypo'IKC. {611]Jю•11,
7, JfO.CAc111щa - 7, 1-й бnрю�ъ - 7)1 Тмаоты 11
nок.10111111н:u (•1с.1оuЬн1, 11n. вог.-ааа� - 2); Хрущеи�
ск/1> 11охf.ща,ш (кужпк-ь-1); па вы.10.1.а.,:1,-въ 3
пь�сахъ 20. BC4JO - •• 20 тесаж� J.18 pan.

1 5 . 3 а r о р я в с к i й, Мm:аи.лъ Нnко.11ае·
011чъ (съ I сент.ябрн 1 898 r.).
в31,кротъ (Тьс.u;(е-9); R.,aroдilт11.111 •1е•о•'h•1ест1ш
(r11t1ф'Ь фо11ъ-Вроl<'1, 7); Ну/11110 /1 ui"c11ъ (Пьер,,
Фаuе••· - 1); Hoonn'rl\TCдЬ Ф13r.CMGll'I, (Дll]Jl<C1,-

( с1,

20. Л а s а р е в ъ 2-i1, Ceprtй Jос11фович1,
1 сентября- 1 890 r.).
l!озкn II овцы (Gтароста-7 1 •аксА 1,у11ав1шо11-

1); 13ысшаа mко.1а (2-А заке�'I - 12); Дa11ouoi!
u11ccaaop'h (Иворсепъ-2); д�.,о •11ann (4·1 аем•е·
8.IЦ11АОЦЪ- 10); Зnвтp&ll'L у UPCAIOIJITC�n ( Гера.
С811'1,-1); J{opo•• ro11pnrь УШ (u7r& 2); JlflGъ
(Караъ
3); ПIОАЫ npoGвflщcnla (l·il аы�.1.во/1
аакой - !); Пос.а\1tuна •сртаа (11uoropo�u1i! ч·
ЛО lt'Ь-2); Ревпзоръ (Дер•DМОРА&- 6)1 Oc11ъ-Al&pr.t,
ГI·� rpn,r,дo.1111111, - 10); Сыn,. Ж11бyrLlle (с.ау, а
r,щ,оносGы Пфсфорс1, - 14); п11. uыio)l.n:r.,.-uъ 4
uLec:u,.-22. Bct10 - еа Н n,ecan-D3 1'°'"·
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21. Лавс к ой, Вла.nимiръ Александ ра·
вичъ (съ 16 де кабря 1899 r.).

Высша• mаола (K11up11;,.cкili-t2); Да •.\равствуо'l"I,
жuзвъ (вра•,ъ - 6); Дnpoвoil nассмаар-ь (Отто
l'оф.v;авъ--27); Жопскао .aorar.a (�l•сс-ь Г0Мс1,)
(Дmорж'Ь Дmесоо11ъ - 2); Зако.,дов:\lшыn прu1щ1,
(прunцъ Гер1<з.11У - G); llа-ь-за. ю,нnенка (С•·hль
скii! - 4); Коро.tь ГOJJ})JIXЬ V1П (ГартОl)'Ь - 2);
Мертиыа 11.)'ШU (пол,щiЬо4сторъ - 4); Посл11,,
п11а шортва (2-й ooct'!'uтe.tь �<зуба - 2); Оо11ъ·
1fарсъ (Jroю,api.JI - J \); Оыm, .lt.пбyn.Jlo (rраф·ь
ле-Врnзьеръ -12); У е,110 (Дубоне11кlй - 18).
Jlceio-•• 12 11ыс11ж•-l06 раз•.

22. Лебедевъ, Влади мiръ Федорови•1ъ
(съ 1 сентября 1904 r.).
23. Лев ивъ (Игн атюкъ), Михаил,, Францеви•1·ь (с:ь I сентября 1902 1·.).

Даровоi\ пасоа.жJ1р'Ь (Эри..'<'Ь В1нонuеръ-6, фопъ·
Штерuерю,-1); Жепсr.ая Aorп•n. tМ11ссъ Гоббсъ)
( Перс11ва.1ь l>m,тсеръ-4); иа"iша (Дато-1!); 1,а.
w•рсваа мар,ша (Bacn.ill! - S); КорО!.� Геп·
рВ.Х'Ь Y!ll (зорд'Ь•t<D.)(ерrеръ-2); Мертвыя P,yu111
(жащар»'Ь - 1); lloc•11;щaa жертва (рааuос•ш1<1,
вtс-те/! - 2); I'euuзopъ (дю.�юnов� - 8); Сеn"Ь·
Марс1, (мавморъ Фравцпекъ·).е-Ту - 11); Со•о
»евп&а m.,anкa (Фе•=съ-7); Cnllry-po•1J1a (1111з
ruрь -З); Старый эаааrь (а.,.-ьютапn ttnnэa Бэр•·
тппснаrо-9); Сып-ь .11,пбуа/!е (rрафъ 1.е·Вр11зьеръ2); ка вы.хо�а.rь-в-ь 3 оьесах-ь - 21. Bctno - ••
16 n•есап-88 раз�.

(с1,

(А11тоuъ Фрn1>.11.аь - 27); .ilto1щтLбa Bt.,yriшa
(Оырохатовт.-7); Jltопекан .1ori11<a (l!11сс"Ь l'оббоъ)
(Чар.1ьаъ - 8); К{)ро•ь Ге11рuх-ь V'Ш (соръ Гео·
рnхъ Го.sьфор,.ъ-2); ,Нс·ь (Петръ-3); Maiopwa
(.i[юб11.nо11ъ - 9); П.sOJl>il .11рос1111щеоl11 (Петра·
ще•ъ-1); П7с:тоцв11,.. (НипоJаО Иоаповп•ъ-29);
1'оnвзор1, (c.iyra в-ь трактпр,ь - 2, Хзоuоот. - 6);
Оепъ-!!арсъ (&ббат-ь Го•Ап - 11); Co.so"011иt.u
111Jаока (Вовве-8); Cntrypo•1кa (М:uышъ-7);
Стары/1 зако..n. (,R1iraлкuuт. - 4); Хрущеnскiе
по»'llщ,шп (Петр-ь I!а.,орь11110�11•ъ-1). Dce,o-••
16 п,иаж• -125 раз6.

29. Не в с к i й, Але ксандръ Максиыови,п,
(съ 18 февраля 1882 r.).

J.Jylloыil вtтеръ (Пм11ьеро1ь - l); l'ope on yul\
(Г. Д.-4); Да 3,1\Раостuуеть ж11з11ь (!{а.,еоберм.6); Дt1n,iil nерnпо,,охъ (I,оромыш.1ев 1,-Кре•1с
товъ - 3); Л11с:ъ (М.в•о110J1Ъ - 2); П.sоды просв:Ь
щенi11 (баропъ Juпвrооъ (Rоно) - 1). Пос.111\докп
щерт1:1 (оаб•юл:�.те.s.ь-2); Сенъ-Мареъ ("аркна-а
,;е-Сюомр11 - 6); Отарыn :�акм1, (Ватунnuъ-Вrр
тr1111евъ-8). Jlceio - •• О 11нса.1:ъ-8З 1таа.

t 10 августа 1904 r,
30. НиJ( ифо р о в 1,, Cepr-hй Ню<олаевичъ
(с1, 30 октября 1870 r.).

Во.sк11 11 овцы (Взо.съ - ?); !'оро отъ }'.ма (муrа
Ф:L>rycooa-6); ltopo.u, Геuр11.Хъ УIП {r.,ашато.П2); П. 10,1,ы 11роеоtщевi• (2-� оы11з,;ноu - 1); Uо
с.1-t1,ш1в и;ертаа (Вас1цНi, .. ,акейПрпбытковых-ь2J; Рааво,J,ъ (c..yra - 2); Реовзор-ь (Св11с:туповъ
G); Сепъ-Марс:ъ (2-JI rр:�..ждаrншъ-2); Со•о1<евuан
,п.sнш,а (капра.,1>-I, слуrа-6); Оып-ь Ж11б)'аnе
(с.1ута m-r 1\Jареша&а - 14.); па uыхо.>.ах.ъ-nъ 2
,,ьесахъ-17. Dct10-a• 11 11,есаж•-66 раа,.

24. Левскiй 1-й, Александръ Павловnчъ
1 iюя.я 1876 r.).

Воакв II овцы (.!lwпnевъ-7); Горе отъ у»а (Фа
мусОJl'Ь - G); Д1>.10 zкзаu ( '1epnJU1coв1> - JO);
J1зld>na (Л11:,,11iп l'•ua-25); liopon Гепрnхъ У!П
(кардщ1"3'Ь Возьсой-2); Воuьш СВПТ'Ъ (ЗОТОD'Ь3); n.щ>,ы просв1\щеuiв СКруrосnтовъ - 1); По
с.:�!>,J,вав жер'l'ва. (Jrа.връ i'lfupo1rы•1-:r. Прnбwт,,овъ1); Сыnъ iКnбуайе ("ар,шэъ ,J,'06рп-въ - Н).
Все.о - .. п ,�ыса:z,-во раз а.

25. Левс кii� 2-ii, Анатолiй Пав.ловкчъ
I сентября 1888 r.).
Оставилъ службу I ок:тябр.я 1903 r.
26. М а р ты1:10.въ, М ихаилъ Ивановичъ
(съ I сентя.бря 1901 г.).

31. lI о с о в ·.ь, Серг.hй Владимiровичъ (съ
сентября 1891 г.).
32. Оль r ивъ, Степанъ Павловичъ lсъ
сен тября 1896 r.).

Uысшао шnо•а (2-i< rос:ть-12); Лtс-ь (Нодаевъ
G); fов11зор1, (l'n.cтa•oncвiii-5); Се11-ь-М:арс-ь (J1ap
nн:rъ АС·Шn.тu.nон·ъ -t 1); Та.tn.лтьr п пок.1001шtш
(sш,а,. Дузебоаъ-2); Х)>ущеаскiе nо11tщ1шв (Се
щ�хатов-ъ-1). Лсе,о-в• ,.,есаж�-87 раа,.

(съ

Баnкротъ (ко.о:с.)'.1-Ъ Pnun� - 9); Rеаtари�а.uшща
(й,ья-1); Вуi!в.ыА m,теръ (Л:ак.,о - 1 ); Даровоn
uассаяшр1, (фопъ-Шторпер1rь - 26); Заво•,;онап
пsii 11риn111, (секретарь-О); Каширская старпн�
(Абра..ъ - 5); Корозь Гоuрв.х-ь ,·1u (Jop,,.,.
Cn 11�t'Ь - 2); lto-ropnn 1131, ,1;вухъ (O.u.,oacк;n З); Аrертвыя 11ущ11 (нвоптавъ-11справnи.къ - 1.
11о•uцlЬейстеръ -3); Пос.о,!.пnв жортаа. (3-,, ,,.,,
то.,пы - 2); Реввзоръ (cayra л1, 'l"р&11т11р11 - 1); ,
Севъ-!fарсъ (дап:,.11uъ11 -11J; Со.10>1евпаа ш•апк.1.
(Ахu.,Аъ-8); Св!>rурочка (1,урп.1ко -7); Crapыft
аава.t'Ь (кuяаь J'адаеD'Ь-10); ua »ы.хо;�.ахъ-в-ъ З
пьесаrr.-23. Все,о - •• 17 ,,,еси:•-1111 pail'&.

27. Музиль r-й, Николай. Иг1:1а тьеви.чъ
(съ 31 iJ0.11и 1865 г.).

Во,1•11 11 ов11ы (Чf1'увов.,, - 3); Вопроtъ (Про
х�рь-1); Горе от,, J"a (кнпаь 'fyroyxnвcaH!-8);
Да э"ра.пст.1,уетъ жна:аь (Мейксuеръ - 6); Дt.ro
жвэu11 ('lерпичsпо1,,-10); Зuтрак-t. у вре"во.w
тс•11 (,\.ауо.кuнъ-l);liо»о•ыщцы (Мироu" Ипа.тье
вичъ-2); Паод•• просв11ще11iн (мары:11 uoвap1,
IJ; Пос.t1 1)Jlни жер-rва (Cuar. Са.tта,rы,,ъ - 2);
Ша.шкв (Dрохоръ Дехьпвов11•1-ь-lu). Bceio - ••
10 tlUCQG-4'2 риа.

{съ
,

28. М узиль 2-й, Николай Нико.11аевичъ
I ноября 1896 r.).

Беа11ри,J,аu111щ� (IJ.1ы1 - JJ; Дароаоu 11аеса.я�к1n,

94

t

а

Але33. Ост кевичъ - Ру двицкiй,
I<са ндръ Васильевичъ (съ I сентября 1904 r.).
34, Остуж е в ъ, Алекс:андръ Алек:сi:еви111, (съ t сентября 1898 r.).
Вzшкроn (аеifтеоаuтъ Хы�аl)'Ь - 7); Горе отъ
уиа (Чацк.i/1 - 2); Да 31JJUCll'D1CТЪ 11ша11• (Нор

бертъ - 6); Иa>t.flвa (Эре КАО - 32); RорОАЬ Ге11·
рn.хъ Ylll (rрафъ Серрп -2); .l[иъ (ВуАаuовъ3); Поб11да (Мо.ха11,1ъ-О}; Ссu-ь-:Ы:арсъ (Геnрпхъ
д'Эффiа-...арвпа1, ,1,е-Сеоъ-!1арс:-.. - 11); C'l'apыn
эавазъ (Чap7c:cкill - 10); Оыяъ Ж11б1айе (Ma.
кcul{JJ.Jjanъ .Жераръ-14). Dce10-e• 10 ttьecr= ·08 pasa.

(съ

3 5. Па дар ин ъ, Ни�<олай М иха.йловичъ
I сентября 1892 r.).

Блаrотворпте.1ыщца (Jiмокой - 9); В1i1,воеть ue
порокъ (.11.юбn><'Ь 'l'орцоВ'Ь-З); Воспuтатс.,ь Ф.,а.кс·
.v;а11ъ (проф, Dpe&Jъ-2); Горn on уиа. (С1<а.ао
ау6ъ-З); I'р""•атпкп. (Пnутри110 - 6); Дapouoil
11ас;смшръ •(Э�уардъ Вез.sер1<0.н·ь - 11); Д1>аu•nй
11е 1,епоаох.ъ (Оаиупъ-Тюфn1шuъ-8); Д1>АО жваuu
(Коряr1111ъ-JО); яtо1шма (По;r.ко•есuuъ-2);J!(с
пn�ьба Бырuва (IИl.ryrnuъ-3); Из11tва (AuauJn
J',1a.xa-7); .l[j,c-ь (Вес:•1ас:тзu»цевъ-�); �lalopшa
(l-aparиuъ-9);Новы/! с1<вrь (.Л11а.уш11111,-7); Раа
вор.ъ (Вакушевъ-2); l'ов11зоръ (Ос1ш"Ь-10); Саои
.1JOA5r - со•1те»ся (Bo.11.1nou1. - lJ; Uеnъ-Марс'Ь
(х�11Gп11в1, дю"11rро111, - ЗJ; Сердце ue J<:iJ<CRL

(Иш,оноптiА - 2); Старь,/\ ааи:uъ (О•т1111ъ - 10) ·
Хрущсеснiе по»11111пк11 (Т1111фовъ-1). Все10 - г;
21 ntec,.-1/4 раз&.

36. Пан оn ъ1 I·I1щолай Викторов11чъ (с·,.
сентября 1890 г.).

Сепъ-Ъfарсъ (1•рафъ ![1)11трс,аоръ -· 11). Все,0-111,
1 ntec1• - 11 раз�.

ытыпъ (1-рутвцкi/1- 9); �roвыii ск11тъ (Пспре
"""" - 7); Пзод:ы 11pucв1iщeuia (0одоръ llвa
""'" "-:-;..l); По6t,1,11 (Uочковъ-G); Рсвпэоръ (Раста
коос.кш-6); Своя .11()дn-сочтемс.и (Pna11oзo111eo
ci:ill-2)· Dсе,о-га J,J пыса:n-68 рап.

42. Рыб а r< о в ъ, Констанхннъ Ниr<олае·
вичъ (съ I августа 1881 г.).

Bыcruaa ш•оаа (Сn"АЬваuовъ-12); I'ope отъ ум11
(Горnчсоъ --6); Иа111н,а (Отnръ-бем.--19); Коро.аь
Гс11р1rхъ VШ (Коро.,ь Гоnршu, YUl - 2)· �11ст,
(Яесчаст.1овцевъ - 1); Mapin Ст,011.ртъ (Амiап'L
Паr•еть-1); НевоJьuш�ы (Стыровъ - 2J; пе въ
••011 со.пn не с.а.\11сь (Русако .....-4); Яовыll c11_nn
('lуновппъ - 7); 11АО,J,ы 11pocв11щ;nin (Зв11а,,.111111овъ - 1); Пос.s11дuа11 ,иертва (Ф•оръ 0с,1,у•ычъ
П р11б�•тиовъ - 2); Ровпзоръ (Саооаоuкъ-Д»ух�
новс,11/i - G); Cнoir .1ю11n-co,rrcxcп (Бо•ьшов,,1); Сер.,,це ue ка>1е11ь (liаvнуповъ - 2); С11.,ьпые
11 с.,аОыс (Наэарыrоъ - 8); Сы111, ;1,11uynilc
(m-1· }lарсша.�ь-14). Bct10 - га 10 t1tecazi - 88
pasa

17· Пара111 оновъ, 8едоръ Андреевичъ
сентября 1891 г. по 20 мая 1892 r. и
съ I anrycтa 1895 r. ).

( съ I

Баl((;ро,м, (Jlкобсонъ· ·D); Беаор1цаnuuца (Роб1111:ю111,-2); В1\,\uост1, не rropo1:ъ (Коршуuовъ - 31;
Вуйпы/1 в11те]l'Ь (Ре11аръ-l); Во•1111 и овцы (naD
.10111. Са1н�.•1ьеnr1•J-ь ... • З); Восn1tтате.1ь Фзакс•а.01)
(Rсrс,1ав1<Ъ-·2); Гра>1>1ат1ша (Ф11а11С)'а ltaбepca
GJ; Дарово/1 пасса"шръ (Э,11уардъ Бсл.,ср,,а,,ъ 16); Д1>в11•1Ui 11срсоо•охъ (Ох.,обпuъ-Сус"о - 81;
Лtеuятьба (SJ1J 11nnцз. - 4); �Jtеш1Уьба .Б't.1уг11па.
(Гаuрп•а В�утпоъ - 7); Л11съ (Восмшбратовъ
.\); 1\raioprua (Арх11оъ - 9); Пе та1<ъ Щ11011, иа1м.
хочется (Araooot, - � ); Яочпое (Мщ,1ш•1ъ - 3)·
ll•o)l.ы 11росв1'щсn.iп (3-li мужuwь-1); Праu,11.а _:
хnрошо, а мас.тье .1у•1ше (М.р:оnровъ-З); Пус.то1u,1>,м, (Апато•ii! Памов11•1:ь По•11ва11овъ - 29)·
1'евuзоръ tСкuозu11к-ь-Дхуха11овснi11-5); Со•охе11:
11аа щанпна (1 Зeam1e-l, Нопа11иур1,-7); Сп!!rу
ро•1ка. (бобы•ь-Бану•а-7); Старыli закмъ (Г.,у111аков'Ь - 10); Хрущсвсвiе no1<!iщnкu (C1ыoa111>1<ill-l); IПarnк_o (Гкоа,1.е11ъ - 2). Лсе10 - <tъ JN

43· Рыжовъ, Иванъ Андреевичъ (съ 22
:�вrуста 1882 r.).
Безпрп,1,а11111ща (Пара.товъ-2); Б�аrо�!Jте�н чс•о1111•,ес.тва (�октор,, Эдуар,1,'L llap,тiycъ-7); 1Jозк11
11 овцы (Беркуто111,-G); Высmа.11 uшо•а (А.tьбс11тъ
Вррупъ - 12); Шспс.каа зоrпиа (M1rcc1, l'оббе,·ьJ
(Джорп:ъ Джсс.сонъ-8); Ua11!ioa (C;iбua-32); Ко
ро,1ь Гс11рuхъ \0111 (repцon, Б)'l<nuraaъ - 2);
)fсртвын ,\)'UJB (Машмовъ-2); Нс въ своu сан11
но са"11сь (Впхорсаъ - 4); П.1оды просв11щепiо
(Гpu-ropiii-1); По011,\а (l,а6ТJ)ш1ъ-6)· Пустоцп1>т,,
(BacuлJII 1:Iва11овв•1ъ По�ц1аnовъ -' 12); Осв1.
Зfарсъ (11арю1зъ де·Фоuтра.,ь - 11); Сердце ui,
ка»епь (Ерас.тъ-2); Cn.uuыc п с.абые (Гeoprill-·
41; СтарыJI зака.ъ (В11.,oбo1,codJI-IO); Тм,шты 11
uокзоппRJ1п (Ме,1уаовъ - 1). Bcno - n 17 tt�t
cttt&-122 рп;а.

mtcan-147 11as,.

38. П лат он·ь, Иванъ Степаrювкчъ (съ
сеюября 1892 г.).
39. Пол е таев ъ, Ссргtй Але1<сtев1tqъ
сентября 1903 г.).

(съ I

l:)а.ш:ротъ (Jtouny.irъ .11.tшдъ-D); Вос-пптатс.�ь Ф.sаис11а11ъ (Фзаксиаnъ-2); Горе о,м, f"a ((1-JI •aкcil
l'орп•1евыхъ - 1); Даровой uaccamo_pъ (фоn,,
Роrте - 24); Заuтра><ъ у оредво�11,е_.в (Мврво
J11111ъ-1); Зu:0�1дова.n·пый nр11вцт. (.tсiiОъ-АLtдикъ6); Иэи11ва (C ouGan-14); Корол ·ь Гeupnx-. VI.JI
[{ро1<Ве.1ь, C.Jyra В0.1ьсеа - 1); 1fертвыn д)'111П
(Мурuовъ·-4); Не uы;io по rроша, да 11;\ру, ..,,
:uтьnrь (Рu11он1>соn'Ь - 6); Во В'Ь своп е,авu пе
садись (nо•ово/1 в,, rocтвuuп11!i-4); Пос•��uяn
х:ертва (З-й 11осtт11та.ь ><�уба - 1); Сенъ-Марсъ
(отец'Ь Лp110-ll, оборвыm1, Саnтеръ-3); Cut:
rypo•,кa (1-i! ско>1орохъ - 1); Ста_ры/1 зака..ъ
(Ватуu_ш,ъ-Вертпщсвъ - 2); С.ывъ Жлбуаllе (Ae
Jltepxyu'Ь-14); на вы.ходахъ-в1, 8 n•еса..,:ъ-19.
Лсе,о-6• 17 n,ecaz&-128 раза.

40. По л и т 1< ов с r< i й, Ceprtи
ви•1:ъ (съ I сентября 1889 г.).

Я1<овле-

Ro.1кn u овцы (врест ·ьпuп11ъ - 2, сто.1uръ - 3);
Горе отъ уха (.ta,щli С,;;uозуба - 1 , 1-ii daкeil
Гори•,еuых'Ь-5); Да з,11.равствуеn. шпз11ь (Георм.,
закеii у Фс,1ьксрзп11rа - 6); Да.ровоii uас.саnшръ
(Петерсоиъ-27); Д!iв11•1j/i псрспо.аохъ (ПOA'ЬB•1iii
восиод:с1<iй-7); Rupoaь Ге11рихъ VIП (свръ :rr,,.
но.1асъ Во-2); Мертоыв .,.ушп (1<аnптапъ-11е,прав111t!l'Ь - 6); Uoo.rhдпнn n<ертоа (1-JI пос!�тпте.11,
1<з)·ба - 2); Рсвuзоръ (дерш1I11Орда·- 5, Л_ю,,ю·
коо'Ь -3); Сспъ-Ма.рсъ (дафе.11а-1l, сващеппоt<'Ь
•1); Co.ro.11euвaa ш"апка (Эивль 'l'авер11ье - 7);
Стары/\ зака.tъ (Dвзпп11ы11ъ-l); na выходахъ
nъ 4 оьссахъ..:.. 22. Bceto - 6� 18 п,ес= - 114
раз �.

ч , (съ
4 r. П р а в дин 1,1 Iоси фъ А1:1дрее ви1
4 аnрtля 1878 г.).

Оо.,к11 11 овцы ('lyryuoв'Ъ-4); Вопросъ tЮрьевъ1); Оысшаn ш1<о•а (Вор><-у11ш1ъ - 12); l'ope отъ
у11а (1'епст1мовъ-З); Дi.!о ,,шsnn (ltap.,ъ 1:fваво
uо <1'Ь-4); Завrракъ у �тредво�оте•n (Пехтерьевъ1); Лtс... '(С•tастлuвцсоъ-1); Jfapin Стюорn, (Гс0 11м, Тuьботъ-1); Пс быао 1111 1·роша, А" n�ум.

(съ

44· Садовсl{iи 1-й , Миха1
1 лъПрововичъ
2 ъtая 1870 r.).

ВО4во 11 ош1r, О!п>Заосцкiil - 7); Д'hзо ш11anu
(Дворвв•�п1<0.,... - 10); Зав'l']!Ыt'Ь )' npc;tBOADTt:••
(Веапаnдп11ъ -1); J[!Jcъ (С•1аст4uвцсвъ - 1); llв
бьыо оп rроша, .\а вдругь а.1тыuъ (ТleT JJOвu•1-r.9); Не оъ споn са,ш пе са�ось (Ма.1оuазьtкi/!4); По�ый cкnn, (Uоиропrоrь - 7); ПАОАЪI uро
св11щс01n (1-il муашаъ - 1); По611да (.Яшка-6а
рп11ъ - G); Пoc.1ti,,.11яn жортоа (Дерrачовъ -- 2):
Праща - хорошо, а счастье зу•1ше (Dарабо
ше»ъ-З); Своп "10�11-сочтемсп·(По.,;х;uюап11ъ2); Cop,11.ue 110 кахсн,, (Хn"ы.11овъ - 2); Си.sъ11ые
n иабыс (Тамбур11110В'Ь - 8). Лс61О - о& Н flM·
cttt•-08 раза.

45. Са довсr<iи 2-й, Провъ Михайлов11•1ъ (съ J сентября 1895 r.).

B4.tr<1дtтc411 •1озоn1>•1ес.тва (Густаn-7); Бyilю.i,1
n111'еръ (Марсель ,11.e-Opia - 1); Вопросъ (l':u>п
щев'Ь-1); 1Jосп11та.те.�tь Ф.;�nяс.маuъ (Ф.эе..мхuu,.n.2); Выс.шаu ш�О4а (Арно4ьдооъ - 121; Горn on.
у;,о_а (Чaцltii!--4); Д1lвu•1ji! пnрепо.аохъ (Лывоаъ3); Иахfша (дато - 1G); ltopo.aь l'епрпх-ь V 111
(rсрцом. Суффозькъ-2); Маiорша (Во�а,шъ-9);
По61>,11.а (Во411вовъ-6); C111lrY1•0••a (М:пзruрь-1);
Стары/1 ааt:мъ (У.1мrпъ - 1). Все,о - 6• 19 ttH·
са:,;• - 75 раз•.

ч (съ
46. Сл а в инъ, Алекdй Ивановиъ
сентября 1889 г.).

1

Высшая mко•а (Ое.хеn'Ь-2); Даровой 011сс11пшръ
(Bepunкe-9); Д11.tо mna110 (1-il ае.1<•ев•:ц11.tецъ10); 1,оро.,ь Георuхъ \''Ш (сершаnтъ-2); JUcpт·
выв цуп111 скпязь, reuepuъ-ryбcpuaтopъ-6); \10сл1!ц111111 жертва (З-11 nосi\тпте•ь 1<•yOa-l); 1'еuп
аоръ (иn..uдар.м·ь-2 ) Jlaoв1шъ-Tn1ttr. Ou'Ь-·1J; Cet11r
31,ipc,, (г.д11итаnъ г.оро•сnскоn охрапы-10); Cп!i1·y po•11ia (.,�шНl-1). Dce,o -6Z 9 ,.,ссажъ-14 раза.

9S

47. С о к о л о в ъ. Eвreяifi Петровичъ (съ
августа 1884 r.).

Б•"1 одtто.ш "'"о•11•1остu" (l>APJ" 7); fiJаrотьо
рuте.1ы1..п.цn {.aattcn Jrantcнoro-'1); Во.аr:п u 01щ1,1
( l(op11e,u,-G); ro110 О'1"Ь 1·110. (2-11 Jni<ci! ropu·,�·
вы.:1, G); Да a.1,p"1cnyon ._..а11• (второй з&JCoi!
у баров" Фc.aaopiнura- 6); Даро•оА nal'.CU<III"'
1м:�трос1> - 27); Жсонт�.б& Б!l.lyruвa (qe..,o..Ь,n,
Hap•вnin.- 1 ); Захо,.1.оааи11wR nрn1щъ (з&J<ell6); l{,i.1ш1pcк:uo ст,�рн11а (Петру,tъка-1); Мсртuыn
А)'ШР (жauдa1,1i11ri
О); Не т:нrъ nc11on, щ1.кь жо·
•1стс11 (L1в:urь-4); llустоц11t'!'Ъ ( 13n1м-оръ, ,11�сй
29); l'овuао-ръ ( Пуrов,щыпъ- 6, Са11стувоь·ь-6 );
Ceuъ,)lapcr. ().c.Jlone - 1 1): Co•o•onnaв ш•1 u,:i,
/ t:,11yr&-2}. <лapwl aa1tu-. (Ваааацы,п, - 9}: То.
заnтw ir nо1<.:1оам•к11 (1<ов,1у1<1ор"
2); Хрущов,
скtс oollOщua:n (пос.1аин ы й - 1 ); 1,а выхоха.х-.
...,. 2 11,e"ILX'Ь-12. Всt,о-г> l!J n•есаж,- 1б4 рп111 .

Оставилъ службу I августа 1 904 1·.
48. Т а л :i н о в ъ, Гp11ropift В:�сильеви•1 1,
(съ 1 :�вгуста 1 888 r.).
Нн.1ю1 • оац-ы (Orpona..11,11-ь - 7 1; il\�nяn6a 1,1. ,.
Ayr11•a ( Прохор-..
I J; Пзолы 11pocвflщc11in
\ш а�r.цоръ- 1 ); l'oaиaoin, (Гпбнсръ - 5); Cнtry·
po•11:a( Bcpnuдtn 1); щ, оыходах,, ""' 7 nьeco.r,,33. Вс110-«ь 12 ,aectJ,tJ-4$ раа,.

49. Т а р а с е я к о в ъ, Петръ Ллексtев11ч ,.
октября 1 888 г.).

(съ I

tсъ

Наuароть (6урrомястр1, Га.вае•ъ - !IJ; Во.�жн 11
oa11w (cтo.up..-t. •aкcil Куuав11ной - 6); Во·
с110,-атс.�ь Ф.�аксмапъ (Врок»а11'Ь-2� ropc от,,
y»n {сз)•rа •1,щ11аrо - 1); Д11nп•1iб псрепоАОХ'Ь
(1-n uрпст.шъ- 7); Дt.,о zn•nn (2·11 зo".iel.!la·
дt..Jе цъ- 10); Памtн.. (о;,,о,п, иn стража - 32);
)!сртаыа АУШЯ (nрnка2'1ак" :Uавкзоаа-4); U.ioлw
nросnщевiв (артl'з.щвк-.- 1 ); Пос•'llдв•а zертаа
()IApAapiil-2); Рсаnзоръ (Ухоаертоl'Ь- 1); Ccn,,·
)lарсъ fх•Wп 11к1, Д,окnrроиъ - 8); Со•оксн11nа
01.111111:n. (В011срт1011 5); Старый зааn.т,, ( .\р,11·
11овъ- НI). Все,о-«• 14 nucaя-lOS риа.

50. Т а р а с о в 1,.
I сентября 1899

Cepгtii

М11хайлович1.

г.).
Баякроть (yпpaa.i•ioщii\ кон J<Ур<о»ъ - 8); Бу,1uыl ntтеръ (РопоА••-1); В0со11т•т�11. Ф.iucaa11,,
(Н•у.-ь-2); Горе on, у•� (шасАцl\ръ-6;; Памtn•
(l'11r:i-32); 1,ашnрскм староо:� (Кор><пnъ - 4);
1,оро•• Генрuъ \'"[1[ (JЧUJyцlyc" 2); i1Iертаы11
,.yo1u (Собаsuв .,... -7); СеВ'Ь-Иарсъ (Шааю1•011); Созохевоаа 111••ока. (капра..n-7); Cnrypo•••
(Цt�t,.мopon-7); Стары.А aasan (B0т1so1n,-IO);
Tuau.... 11 DOIC.IODHHKП ( 1),0IJl:IIJ01'1,
2); ва .....
n и 11�е
хnдо.х .. --.,. 2 uьесl\хъ-19. Dce,o
сажа- 118 раз�.

Оставилъ службу I сентября 1 904 г.
5 1 . Ф о х т ъ, Cepгtii Николаевнчъ I съ 1
сеЕТТября 1 904 г.).
52. Х у д о J1 i; е о 1,, Иванъ Нино.11аевичъ
(съ I сентября 1893 г.).

r..111.roтaopв-reAьu1111a (дапокоll
6); Г.уАnы/1 а11·
тер-. (БcJ)'l'Jlan,., rрафъ де-Врiе11ъ - 1 ); Высшаn
шао.rа ()laвcвo'IQ1..-12); Горе от-. rxa (11оз•1А·
.rna..-3); Да :цраастауеть •као• (арввцъ У1в11·
rcu..-1); Даровой nac:ca-.ap-. (К..ехеас. фон,,·
Ге••а11п1 ein..-27); Д11в ячiй nepono,,oxъ (дыковъ
:i); Жо1111тьба 6'11.1 уrн11а (Аr11шпоъ
7); Коро.11,
1·е11р11х,,. �·1u (Гриффить- 2); Лtсъ ()!11.rово...,.
21; Мсртвыа "уши (!l:щa.ron-li); Не бы•о 110
r110111a, �а вдруг-. Lrtыin. (Вак.1у,11м1n,- 9J; IТАОдw
upocnщe•i• (Aoitтop-.- 1); Uyt:ТOцaton, ( l!a.c11Jilt
IJ.аноаа'<'Ь Пo•u1aнon- 17J; Рс1я1ор.. (Х.rест:,,.
sow.. -4); Cen,,·11a 1>c'L (rер11оп Га"тоu1, Ор•оаи
скlО- 1 1 ); Старый аакuъ (J,l)pneв'to - 111); 1':i·
А&ПТЬI u ПOKAOUIIПKJI (Bn.1<11DЪ- I ). Dcezo - oz 111
n>trnп-129 ровп,

5 3 . Щ е r о л е в ъ (Трубеuкоi1), в�с11,,iА
Ив:шович,, (съ 1 сентября 1904 r.).
54. IO ж II н ъ, Алс1(С:\ндръ Иоа11ов11•п, (с1.
iю.nл 1882 г.).

Uo••1t п овцы (Веркrтое-ь -1); Вооро�ъ ( .Uopa·
то.,,- 1); Да а,фаастауом. •в•u• (Оароuъ P nxap,.,.
фо..,,-Фи•sор1u11м. О); Дt..Jo •••ни (Кр)·ао,.,.
10); Жепсиа11 Аоr11ка (3[uссъ-Гоббс ..) ( Воаьф1.
К11111·соръ-lО), 11а•11щ, (Отар1,-Всr-.-1З); )ln.pl11
Ст,о�,рт,ь (Робо11м, Дy,,.�eil - 1); Цеuо11о111щ,а
( Jly,11nъ-2); Hooыlt сu1'Мо (М11�с111м1001о - 7):
С 11••11ые и с•абыс (llрстпо•ъ 8); Сып,. Ж•6уаlо (Жпбу:u1 о 14). Bct10 •• 11 11•eca..n - 73
р а�а .

5 5 . Я к о в л е в ъ 1 -й, Николай Кзпитоновичъ (съ , сентября 1 89 � r. ).

JJeaпpt1Aauonцa (_l(npnпj\ы1nuвь- l J; B.ttLro,1,·fvrc.1,c
•1сзовt•1е"тва (Аоnторъ Азьфре;,.ъ l(11ltaep .. - 7);
Бt,\11ость uo пороl<"Ь (l'ри_ша Раuю•оеиъ - 3):
Но.� нu в овцы (К,аалНI Га.ре11кil - 1 ); llоса11т•
п.1• Ф,аа.,,.ааъ (Фоrе•ьааип-3); Д:\po,oli п:ict:\·
•шръ tЭрв,:1, lJрюкверъ- 21); Дt,11•1\il пере110•ох" rTuxomвa.-S1lcoмы1,a-8); д11.,о ,кпзпц ( У. ,,.,.
11011,-10); Же1111т1,Оа ( l(Oч i<l\poв·•-4); Жeu11т1,Gn.
в·ь•уr11n:, (Авдреn В'llцrопъ-4); Заао•}.ова.u11ыil
uр111щ'Ь (Гансъ-6); lla»-tя:, (Веосо - IJ; Л11съ
(С•1астзu1це111, - 4); illa.lopuн• (С.1а,1пе111, - 9);
)lер,аын д)'IJJD (Иоалрсвъ-7); Во 1'Ь саов can11
по са,,всь (BopOAIIDll'l>-4); Но так-. ••an, aa.s,,
хо•1ет<0 (Ерсмка-4); H11uыJI ""ять (ьуw•арн11,,
7); Ноч11ое (Ва11n-З); Upaв.J,a-xqpo1110, а с•111стьс
.17•11110 ( U•атоuъ-3); т•свпаор1о (Х•сстаковъ-4);
Со11ъ-�IАрсъ (rраф'Ь Граяuр'е - G); Сердце 11е
юu,с11• (Rопстаnтu... ./Jукв•ъ Ji:,pJ<yвoв.. - 1 1;
Со•о•евва• m.iunкa (Фцавар1,-8); Cвt.rn>o•wa
( Rpycя.io-3); С,т•рый аа1<uъ (УзLки1о - 9); 'l'a·
aau'l'w п оон.�овв1111n (Иезуаnm. 1). Rteto-o• !!1
1"есаж•- 111 ра1>.

;6. Я к о в л е в ъ 2-ii, Стеnанъ Ивановичъ
(съ 28 се11тября 1 898 r.).
1.оро,• Геuрпхъ У111 (Rрохаи•, ••rra Во••ик1 ); Со•о•еuак rп.11ою, (Нов:�оrрь 1). Dccro
г, 3 11иса.n-2 ра1а.
Переведеn·,. къ Сnб. театрамъ C'L

20 сентября 1903 г.
57· 8 е д о р о в 1., Николаи Викторов11•11.
(съ I сентября 1888 г.).

П11.11кроть (коммерсакть Фанбе-9); Uеаор ол�н1111ца (Га.,,-ри•о 2); Бзаrотворuтс.rы1uца (заве,!
Ла11скоrо - 10); T!oaart u 01щы (l!opne•il - 1 ,
Uа11.1 nвъ Са.веА•О1111•1'Ь-4 ); Горе отъ у»а. (муrа
1/aцr::iro-5); Д'llвa•cin nepeoo.iox,, (11o�ъn•1iil пос·
ВОАСаlй-1, nepawd прв.,..аn-1); Jltои11ть6а (Ста
рв1<овъ- t); Жс,шт•ба Б!l.ауrпиа (•o.ronii" li.ч•·
»u11ых�-6); Башпрскаа старпаа (Петруu•ка
�)\ Jl'llc" (Ка.роъ-3); Ъfертаы1 ,11.JIЛII (unOBUUК'Ь
reoep1•,..r16ep11:,тopa - 7); noufl;,,ono жо11т11n
(CasopдolFЬ-2); Рев11аоръ (Bo611u11cкill-б); Со·
"оиеu11а,1 IЛ4811Kt\ (Т�,рдп»о-8); C1111rypo••:t (1-n
скоморох.. -6 ); 11а uыхо�ах..,_ ..,, З 111,ссахъ 18.
Dc110-n 11 11мсаz• f}(J раsъ.

s 8. е е д о т о в ·ь, Александръ Александровичъ (съ I iюля 11!93 r. ). ·

llопро"ъ (Во•отовъ-1); Горе on, y»i. (Ре11ет11·
.,оuъ-3); Да ад11а11ст0уоn, аша111, (фо11ъ-Кезп1111·
ray2011 ..-6); Дt•о ••111п (Гаuр1ш1, ll вanou11•11,10); За.втраn у 11рс�воквто...в (Ва.rмl\заеВ'Ь
1);
ll1atвa (Вессо-31); н� ... сао11 и,ш ве и,tnc,,
( B•paв,c8"ajJl-4); lloaыil скнn (Baa•ano,-. - 1 .
Зотоl'Ь-4); nо.,..�1,ввв zертва (JJa.•p" 1Jвpo11w•1,
1Iри6ы�1<О8'Ь - 1 ); Ро••аор1. ( 1!00•1111cкiil - 6)1
Ce1..·lfnp.,,. (aap,1,u11a,1, 11 un1н11111- 2); Сп., •11 1,,с
11 c•11o6No ( liмep1111" 8). Лс�,о-,� 12 п•есаж•77 рап .

Русская оперная труппа..
Ар Т 11 СТ R и:

Г о11 а в н ы й р е ж ц с о ер ъ.
Бар ц а л ъ, Антонъ Иванови чъ (съ 4
ок·rнбря 1878 r.).
Оставилъ службу I ноября 1903 r.

(съ

1.

Врояэовы/1 копь (Пеаа-2); Вuв.ирiа (Фрпка-·2);
Добрыпл Rпкптпчъ (Марипа - 6); ЕвrопiА Оп11rпuъ (Озьrа-3); Б.ар11сuъ (К:!.р><Оnъ - 2); К11каь
И'rорь (Rовч&коипа-З); .!Ioвпrpuuъ'(Opтpy,r.a-2);
1/uкоаая ;1,(IJ{& (rрафква - 7); Раф&ваь (Рафаа�•
Саоцiо-2); Pnro&crto (:Ма.цмова.-1); СсАьскаи
честь (.!Ioaa.-2); Троянцы въ Itapearont (Д11,1,опа.
l); Труба.цуръ (Ааучева-3); Фаусм, (З11бс•1,-2).
Лсе,о-га 14 опера:п-87 pnsi.

Ре т я с серы:
1. В а с иле вск i й, Ромуальдъ Ви кторо·
ви 'IЪ (с'ь 30 августа 1882 г.).
2. С т ерл и r о в ъ, Владимiръ Василье
вичъ (с1, 29 марта 1866 г.).

2: Ва н ·ъ·д ер ъ Ве й д е, Наталiя Василь
евна (съ I сентября 1903 r.). Артистка опер·
ной труппы.

Ааско (Зе><фвра-З); Жоаuь за Царя (Аuтови"а
J); Мефпстофе.1ь (Е&спа.-3); Руса.,ка tRaтaw&2); Труба,1,уръ (Леонора - З). Лсе,о - а, б оке
раz,-12 ра.а•.

У ч и т е JI ь с ц е н ы.
Па в JI о в ск i й, Сергtй Евrрафовичъ (съ
30 августа 1885 г.).
Г JI а в и ы й х о р м е й о т е р ъ.
А в р а н е к ъ, У льрихъ Iосифовичъ (с1,
мая 1882 г.).
х о р м е й с т е р ъ.
Б ер ъ, Николай Дъштрiевичъ. (с1, 19 ок·
тября 1892 г.).
Аююомпанlаторы:
1. Гр и r о рье в ъ, Летръ Николаевич1,
(съ 30 августа 1882 г.).
Ки т р их ъ, Аделина Альбертовна (съ
января 1889 г.).
2.

r

Су Ф JI ер ы:
1. Кр жи жа и о в с к i й, Каспаръ Ив:шо
вичъ (съ I января 1888 r.).
2. Сущк о вск i й, Николай Георгiевичъ
(съ 17 сентября 1884 r.),
Остави.111, службу 17 сентября 1904 r.

Р е п е т и т о р ъ х о р а.
М и к л а ш е вск i й, Николай Андреевич'Ь
(съ 1 декабря r902 r.).
Остави лъ службу I сентябр.н 1904 г.
В и 15 .ii t о т е :ю а р ь.

Я к о в .11 ев ъ, ВасилiА Петро11ичъ ( съ 3
октября 1861 r.).

т

Аверсl{ая, Еливавета Григорьевна
сентября 1897 r,),

(с·ь

3. Да н и.11ьч е нк о, О льга Лукьяновна
сентября 1892 r.).

I

Вропаовый 1 <Онь (Стсл:за - !); 13а.акпрis (Гс.аь><·
вnra-2-); Га.�ька (Софiп-2); Гуrепоты (Урбаоъ3); Дубровскiй (Таuя-2); Кар11опъ (Мерсе,;есъ-3); Лакие (Роза-4); Пnковав р.аха (Прu•tпа-1);
Роиео к Джу.1ьетrа (Стефвво - 6); Русuк&
(0,,ьrа-2); Tpulaтa (Ф.,ора Ворвуа - 2); Труба1\УР'Ь (И11еса-З). Dceio-ai 12 oncpa:t& -81 pa,i.

4- Де й ша· С i о в ицк а я, Марi.я Адрiа
новна ( съ r мая 1883 г. цо I сентября 1903 r.
и с1, I сентября 1904 г.).

Ва,rкярiк (Врупrн.1ь.11а-2); ДуброоскНI (М&ша1)• Зпrфря.1.'Ь (Брувrпзь"а - 2); Киязь Иrорь
(Ярос.аавJ<а-1); П111<овав .1.&ка (.!Iва&-2); Русалка
(Наташа- 2). Лсе,о-га tl onepa:t&- /О рап.

5. Зб руе ва, Евrенiл Ивановна (съ 1
января 1894 r.).

Дехоиъ (;,,о6ры/1 генiй - 2); Добрыни Ник11тпчъ
(�Iа11е•фа Т1I><оееевяа - З); Дубровс1<iб (Eropo·
вм-2); Евrспi/1 011ilro11ъ (Озьrа-4); Жоавь аа
Ц&ра (В&па-З); Зпrфрп.цъ (Эрда. - 2); Кар11е11-ь
(Каркеuъ-6); Ъ{арта (Напев - 2); Аiсфястофезь
(:Март&-3); Ппповаа А&ка t0o&uua-2J; РафааJ1ь
(Рафаа.r, Сапцiо-5); Рпrо•етто (М:,,.ц:�.&спа-2);
РуСJ1ап'Ь я Л10�.1<1ш, (Р:�.т»връ - 2); Фауст,ъ 1Зu·
бе.1ь-7). Bcu10-n 14 ontpa1ei-45 piui.

6. 3 в яг ин а, Ли.дiя Георгiевна (съ
сентября 1889 r.).

1

Ва.,к11рiк (Шосртdе�та-2); Добрыоя Ноаuтuчъ
(:Маме.1фа Тпхофссв11а - !); ЕвrепНI Ов11rкяъ
(Фп.rвопьевпа-4); Зпrфрп.,,ъ (Эр.,,а - 2); I(onaь
Иrорь (Б.ов•rаковп:�. - 4); Мсфвстофыь (Папта·
.шсъ - З); Ппаовая .ца..а ( Оо.rпн& - 6); Руса.а ка
(кнвrппя-4); Рус&апъ п Jlю;1,><п.r:i. (Рат,шръ-2);
Троапцы. въ Кapearc11il (Anrra-1). Лсг,о - •• 10
операо,1,-28 Р"'·

7. Кис е л е в ская(Соколова), Анна Петровна (с.ъ I мая 1903 r.).

П1111ооаа .цака (Пpп.stu& -1); Рафав.1ь (Форuар11·
я&-2); Рус.ааnъ п Jiю;1><1tJ1& (Горпс.rавв. - З).
Вс,ао-гt 8 оnеража-В pan,

97

8. К у э а (Покосовскал) Олимпiа да Илларiоновна (с-ь I севтлбря 1903 г.).

Мор&><'Ь·Скпта.аоцъ (lfap11 - 2); lluкoв•11 дама
tryвop11auт•a - 3); Рnrо.1етто (l!шiоы�аша - З);
Ро11ео " Д:ку.,ьмта (ГортруJr.а - З); Pyc.,a11t. 11
JI1oд><u.111 (В:1111,а-2); Се�ьс1<аn чест• (Лю•1i11-l};
Фа.уем. (Март/\ - 3). Все,о - •• 18 01111m:i:ъ - ,Jr,
ра аъ .

Г11д•к& (Гuька-5); Де11опъ (T:u.apa -1); Кпазь
Иrорь (.Яpoc.tuua-2); Пuаоваn д:�.иа (Л:пао. - 2);
РусОо.1ка (Ватаmа-4); Ое.аьск:,в чсст,. (Со.••>•цца2). Вс••о-•• б 0111:рап-lб рап.

9. Лил ин а, Елизавета Венедиктовна (c-r.
ъtая 1903 r. ).
Гuьаа (Софiв - 1); ltap11euъ (Мерседес,. - 2);
Лак11е (Роза - 1); Пивовао Ааха (ropuu•111•11
Иawa-G); Травiата (А1111пва - 1); Трол,щы въ
liApeareв1> (ltaccaндp<L-1). Bcмo-tt• (1 otiepao:a12 ptUa.

16. П а в л о в а (Пестъ ), Ольга
товна (съ I сентября 1904 r.).

17. С а JI и t1 а, Нал.ежда В:1сильевн:1 (съ 1
января 1888 г.).
л.,око (Зехфuра - 5); Вро11зовыn ко,11, (Тао
д,шшъ-1); Деконъ (Така.ра.-4); Добрыпо Jiпк.ar- .
т1<•1ъ (Вастасы, М111<у•пшu1L - 3); Дубровекi/1
(Маша-4); :Квааь Иrорь (1Jрославпа -З); Меф11стофе.,ь (!fapr�p11тa - 3); �lоряк'Ь - cкn11a.ae11t.
(Сепм - 1); Яакь и Да.х:а,шт11 (Да..ааuт11-4);
Uuковая д1Ula (.!Iнза-2). Вс110-•• 10 otiepa:t,30 раз•.

10. Мак.11ецк.ая , Анна И.11Ьин�1чна ( съ
с ентября 1899 г.).

Бронзовый конь (Пекп-1); Buкapio tЗ11rpyua2); Добрыпя Никнт11•1ъ (Mapnuo. - u); Eвre11in
Ou1>rnu1, (Лnpвua-i); Jiознrрш1ъ (ОртруА& - 1);
ь п Да1tа.а11т11 (Rеръ-Кота., царь з1121i! - 4);
Пяковав ,r.axa (rраф11вя - 2); Ce.t•cкan •1ест1,
(.IIo.ra-3); Труба,,.уръ (Ааучева-З); Фра-Дiаво.10
(Па.»ед.rа-3). Вое,о-о; 10 oшpax•-2fl рап.

и...

18. С и н 1-t ц ы н а, Серафиъtа Анд реевна
(с-ь r ыая 1 896 г.).
B:uкпpin (Грnхrерда.-2); де"опъ (Аобрыil re 11i/l 2, шшп Тuары - 2); Добрыu11 fu1к11т11•1ъ (Ма
хе•фа Тu11овеевпа-6); Eвroпili Oпflr1111ъ (0.oьra
S); Ж11а11ь 3& Царu (Ваяв - 4); I\11яа1, Иrор1,
(nо&овецкав дflвушна. - 8); МаJ!'Т:, (На11с,11 - 2);
Ппиова11 1,aJ<a (Ъf11•овзоръ - 8); Pu ,·о•е,,.о (Ъla.,,
AUCua-2); l'ус,мка (кппrш,я-4). Bct10-•• 10
о,пtр аж,-118 paai.

1 1. М а р к о в а, Александра Михай.ловна
(с-ь I сентября 1892 г.).

В:uппрiн (Зк_r.mвда. - 2); Гуrеяоты (Вuент�ша4); Добрыва Н111<п,-uчъ (Настасья MпкyJ11mua 6); Жuавь за. Царв (Автош1;1,а •• З); Зиrфрп;1, 1,
( 6руurя•ь�а-·1); Jloaurpnnъ (Эзьа:�.-1); i\lopah-,,.
окотазоцъ (Септа-8); Рус.rапъ 11 .!rю,twnлa (Гop11c.io.u-J); Труба.,.уръ (Jleooopa-2). Все,о - oi !)
<тер=- 21 раа..

19. С о к о лов с к а я, IОлiя Леонидовн:�.
(съ I марта 1899 r.).
Гуrо11оты (Ва.оент,ша - З); l,11яаь 11 rop1, (Я1,о·
сзав11а-t); 'l'рубадуръ /Леоuора-1). llce,o- ••
В оперм:,-б ра,а.

12. Миллеръ, Антонива (съ 1 сентября
r903 r ) .

Ос тавил:� службу

Гуrе11оты (uаж'Ь rрафа. Невера - 5); Кархеяъ
(Фра.скпта-2); Jlaкxe (Е&спа-1); Пuwoima ,ta»a
(Пр11•1ша-2); Puтo•eno (о&ж'Ь-2) . Dceio - •• 5
l»ltJIOX1>-J2 ptul.

(съ

1 4- Н ик о л а е в а, Лидiя Алексi;евна (съ
сеятября 1893 r.).

Имк,,рiп (Орт.анода - 2); Га.аька (Софiв - 2);
Гуrеооты (врщ11ор11ая ,-&>1а. - 2); Дубровсаm
(Тана-3); fupxe11ъ (Фрасаита-6); Кuваь 1Jrop1,
(uо.аовецкан ,t1>вуmка - 4-); ./Iакхе (Е.ае11а - 2,
l'oaa-1); На.ь u Дэ.ха.аотк (Суnапда •• 4); Рвrо·
.rетто (Джiова11111L - 2, rрафп11я Чenp&uo - 2);
Pycuu (О•ьrа-4); Травiuа (Ф•ора. Bepara-2);
Троя,щы in. Rapeareп!> (Аскаяiо-1); Трубадур,.
(II11eca-З). Все10-•• 18 onepao:i-40 рап.

(с1..

15. Па в .11 е н к о в а, Варвара Вадюювна
1 сентября 1889 r.).

А.1еко (ста.рая цыrаяJ1а - 4); Bu1шpia (Poc:
caenca - 2); Гуrепотw (upu�opuaa .11аха - 7);
Де"овъ (uяuи та"ары - 2J; Earenill Овtrп111,
(.llap11na-8}; Jfанме (11uc-rpaccъ Вевтсоuъ - �J;

t

марта 1904 г.

20. Т у р 'I анин о II а, Марiя Дмитрiе1111а
I сентября 1900 г. ).
Rро11зовыJ1 копь (Ore.r.oa. - 2); Гуrо11оты (11а1к'Ь
rрафа Ясвера. - З); Кархопъ (�fерсО,\Ссъ - 31;
ll:11U1e (Е•ена-8); 11вноаав 1,а.ма. (Прu.а11па-4);
l'u_ro•eттo (,раф1шп Чеuраяо - З); Рохсо 11
Джу.аьетта (Стефапо-2); Руr.а.,ка (0•1,ra - 4).
Rce,o-•• 8 011гра:tъ-24 pasa.

13. Н е ж да н о в а, Антоffi!на ВасиJ1Ъевя:1
(съ 1 мая 1902 r.).

Гуrеяоты (Марr:,рвта "е Da.iya - 3); До6рып11
Bnкuтll'l"Ь (Забава Пу,rятяшва - 4); Жиаоь за
Царя (Anтou.u;,,a - З); Зпrфрnдъ (rо.аосъ з1'cuoli
o,;uqк11-l); Иоаате.m жеJ<Чуrа (ifeii.J:i.-4); Кар
хепъ (i!lвкаеза.-2); Jlaкxe (.llaвx_e-G); Ряrо.аетто
(Дипuь)lа--3); Рохео и ДIП·у.�т.етта tд•у•ъетта-7);
Pyc.1a1n, 11 Jiю;\Jl_п.aa. (.lfюдкп.аа-1); Фаусть(i.\[apra·
р11·N,-З). Все,о-8' 11 отраzъ-87 рап.

Робер

(с1,

2 1. Х р t в ни к о в а, Елена Нестеровна
1 сентября 19со г.).
Ва.акпрiн (Гepx:u.u.1,a - 2); Добры1111 Н111111т,..,ъ
(Нз.стасьs Мпху.11111111а - З); Eвreпit. 011!irnut.
(Татьвва-2); Кар11е11ъ (JIL1шaз.1a. - 4); U11ков1\11
"''"'"' \./Iuзa-1); !'а.фаз•• (Фopnapnua-5}; Руса.ша
(IIaт:,ma-1); ФауС'l'Ъ (Ъlарrар11та.-4). Все,о - п,
8 операа:а-22 pasa.

22, Д ы б у щ е н к о, Марiя
(съ , сентября 1894 r.).

Григорьевн:�

Вропзов"й копь (Тао-Дт1111t. - 2); l'уrе11оты
(М:Lрrарпта 1,0-Ba..rya - 4); До6ры110 Нлкuт11•11,
(Забава Uутn1'ншпn.- 6); Жвапъ з" Царя (Ля·,01111,tа-5); Зurфр111,ъ (rоАосъ .aц11oll пт11'1кп - З};
Исаате.,rи иrex•ryra (Леi!.,а-4); К.�р.кепъ (Аlик1'•
е.аа - 2); ./Iакхе (!!атвк11 - С); )fарта (.,ади
Гeuplena Дурr&х'Ь-�); Пиковая Jl.&.Кa (Прп.1t11а
l); J.>oxco о Джулы1тт:�. (Дту.а,,етта-1); Рума.пъ 11
Л�од11.1щ1, (ЛюдJ<11ла-3); Сы11ъ 11а.11.,,n.ри11а(Lсд11З); Фаусn ['nlaprapuтa - 2); Фра-Дiо.во.ао (l\ep
•1111n.-1), D,eio-•t 1б отрао:•-4(1 раз•·

23. Чал i ев а, Александра Павловна (съ
севтября 1903 r.).

Дехоn-ь (1,о6рыl reulil - 2); Ж11э11ь аа. Ц&J!П
(Dau8-2); Ппвооа.я J1,ама (М••оваор-ь- 1, По•ищ�2); Pycn..s1<a (1<яяrю111--1). Rce10-t• 4 onepa,n8 pnn.

24. Ш п е р л и н r ъ, Александра
лаевна (съ I января 1899 r.).

Нико·

tс-ь

1

1·уrе11оты (Марrарвте1 ;1c-Buya-l, Урбапъ - 5);
Доиопъ ('faxapr1-1); Eurcni� 0111Jru:въ (Татьява8)· Рпrолетто (Д11ш•ь,11.а - 2); Се•ьска,, •rесть (Са11ту1ща-З); Траоiата (Вiо.аетта Ва.1Аерп -4); Фpa
Дi<LBOhO (Цер.аm,а-2). Лсе,о -,о 7 опер= - 211
ра,$.

Оставила служб·у

I

6. Га р д е н и I! ъ, Сеъ�е нъ Ивановичъ (с1,
сентября 1898 r.).

Вро11эовыi! копь (Л11r-ь-З); Г3-1ы,а (1011текъ-2) ;
Де»овъ (квваь Спподалъ - J); Дубровск!il (де
форПl'Ъ-5); Eвre11iil Ou�ruuъ (Тр11ке-6); J<пна,,
Иrорь (B•цn.uipъ Иrоре�ичъ-2); .!Iак>1е (Xn,1.жn
l); Мефuстофмь (Ваrпоръ - З, Норео - З); )Jn.
ря1<ъ-сRJ1та•оц1, (py,1e11oil - 2); Рафав••· (uapr,,1.
,шJi utаецъ (за cцeuoil)-2); Русuк:,, (ю,иаь-1);
Р )•с•аuъ 11 .'lюд>Ш•а (бавоъ-3); 'fроаuцы н'Ь
Rapoareu!J (Хn•асъ-1); Фр:,,-Дiаuо.о (до 11е11110З}. Лс••о-4ъ 14 о•ераа:а-88 рава.

7. Ге пе цк i й:, Василiй Васильевич,, (съ
сентября 1904 r.).
8. f ер а с и ъ� е u к о, Александръ Ни,ю·
лаевич,, (съ r авrуста 1902 г.).

Гуrопоты (rрафъ Неnеръ-З); Д)•бровокНI tT11oe·
"к уровъ-3); Исщ1,те,1п ,векчуrа (Зурrа - З); :Кар11е1JЪ (Эсв&>LuАьо-З); J[oвurp1101o (Фрвдр11.rь фоnъ·
Tc•ьpa.vynjl,ъ - З); МорОJ<ъ.-ски,rа.аоц'Ь (корнкъ·
с,штuецъ - 4); Нuь II Да.мая11тп (Kuu - �);
lliшoвan ,11:u.a (rрафъ 'l'oxcкHt - 6); Pnro•eТ'fO
(Рпrо�етто-1); Траьiа.та tЖор111ъ Ж�р>1011ъ-2);
1'руб цуръ (rраф,. ,1,е·Лупо.-6), Лс110-•• 11 011t11aa:o-88 ра,а.

сентября 1904 г.

Ар 'l'ИО'l'Ы:
(C'J.

1.

Бар с у к о 11 ъ, Степа нъ Давиловичъ
марта 1902 r.).

А1еио (хо.10;,.0/1 цыrао'Ь-7); Гuьке1 (I011теиъ3)• Дeмoll'L (а11nэь Сm,ода.,ъ-2); Добрыни 1Iюш
тк1•1ъ (А.iеша. Пооовн11 ъ - 8); В·вrсоiй 0111srn11ъ
(.!IeucaJA-6); R1111эь Пrорь (В.1(1А'ям.iръ Uropc
вu•,ъ-1); .lакме (Жсра�ьJJ,ъ-1); Рафnа.аь (unрод
uый п!Jвецъ (аа сцевою)-6); Ромео r1 Дв:у,ьетта
(Ромео-8); Руса.ака (IOUlaь-6); Рус•аn:ь II Лю,1,·
х:в.tа (Фппъ-З); Травiа.та. (А•ьфрс,,;ь JК.е11иоuъ
З); Фа.уем, (Аоктор1, Фаустъ-4). Rceto - tь 18
011ера:е$-52 рава.

2. Бар ц ал ъ, Антов1, Ивановичъ (о н,,·
же и главный режиссеръ) (с,, 4 октября
1878 г.).
Pyc"au-. "Лю;,,м,ца (Фап,,-1). Все,о -е• 1 опер»1 рап.

Оставилъ службу

I

9. Го нчар о в ·ь1 Иван1, Константино·
вичъ (съ I сентября 1893 г.).

А.асао (А.tеко-5); Гуrевоты (rрафъ Неьсръ-5);
Де11ов7, С,,ехоnь-1); ДубрововНI (Троенуроn- 2J;
Eвreu:I� Ов:Ьruпъ (Eвrenid 011Ъrun1, - JO); 11.&р
"еа'Ь (Эскакв.1ъо - 5); 1,няаь Иrорь (Иrnp•
Сватос•авоа11ч'Ь-З); Пнаовап дама. (1tокзь Е�е,,.
кlil - 4); Р11rо.tетто (РпrО.tС'ТТО -· 3); Сыьска•
•�есть (AJrьфio-2); Травiатn (Жораъ аtермоит.2); Фаус:n (Duепто111о-2). Лс110-е� 12 о,rераж•44 paau.

(съ

ro. Го р· я и н о в ъ, Матв-kй Захарьеви•1ъ
I сентября 1902 г.).

(съ

r 1. Г р ы э у н о в ъ 1 Ивалъ Васи.лъеви•1ъ
I сентября 1904 г.).

(съ

12. Д е р ж а в и н ъ, Андрей Алексl;евичъ
I августа 1903 r.).

но ября 1903 г.

3. Бо р и с о гл t б с к i й, Сергtй Алекс·kевичъ (съ r сентября 1892 r.).

Гuы,а (.Яяушъ-2); Гуrе11оты (Рс111,-8); Дубров
скii! t>шяаь Верейскш-6); Eure11iil Опt.rвnъ
(poтnыli-2); Зиrфрпдъ (А.1ь6ер11х1>-4); I,ap11e111,
(�Iора..tесъ-·З); Ло&пrрю1ъ (t<оролевскUi маmа
та/1-1); Пm<oua11 1,а.ха (кuааь E.aoцr<iil-1, rрафъ
То»сиiй-2); Р11rо.1мто (rрафъ ]fопт-ероuо - З);
Рохсо и Дау,ьетта (Ыеркуцiо-6), JJceio-e, 10
n11epa:n-87 рав,.

1

4. В лас о в ъ, Степанъ Гриrорьеви'lъ (съ
сентября 1887 r.).

Bulillpi8 (В0та,1ъ - 2); Гу,·е11оты (rр.цl)ъ Се11ъ·
Вр11 -3); Демонъ (кк11э• Гуда.rь - 3); Добрыш,
Впкnтп'IЪ (ДобJ)ыиа Rиrinт11 J1, - 5); .iКпа1,1, за
Ца.р11 (Суса.uпн'Ь - 2); Зпrфрпя1о (страшщ,;1,
(Вотаnъ)-4); l•11вз,, Иrорь (D,1a.,n11ip1, .Яpor.,a
DJr<rъ-3); Лa1ULe (Ни.1акаuта-2); Марта. (Пl)'>I·
нетъ-2}; Р)•са•вз. (><е•ьппъ-.. - ЗJ; Рус.1:u1'Ь 11
Лю;,,,1Jыа (l')•t•anъ - 3); Фаустъ nrефпстофnаr,5). Дсе,о-t,; 12 Otlepaж•-87 раз..
1

Трубn,суръ (Ifn.r1p11нo-l}. 1Jc110-e• 1 011•р" - 1
11ав,.

Оставилъ служ бу 6 февраля 1904 r.

А•е1<0 (с:>rа11ая ц ыrа11•а - 4); Buю,pi• (Ва..sь
тра.1та - 2); Гуrоnоты (оридвор11ан 1.аха - 7);
Дохо111, (118118 Та.»ары-2); Дубровс11iй (Eropo
aua. - З); Eoreul,1 011tr1ш1, (Фп•пrшьеыrа. - 6);
Лак.хе (1111с:>rрисъ Бептсопъ - J ); hlора.в'Ь·t1шта·
лсцъ ()tари-2); IJиooaa дам.а (rуверnаnтва- 6);
Ром.со II Джу•ьетта (Гертруда - G); P)•t.tAll'Ь u
Лю№nыа (Навuа-2); Се•ьскав чсс:>rь (Лю•1iн-З);
ФауС'l"Ь (М&рта. - 6). Лctto - t� 13 011tpa:n - 50
11aai.

25. Эй r е н ъ, B·l;pa Гркгорьевиа (съ
сентября 1903 r.).

5. В о р о н ц о в ъ, Сергtй НикОJlаевичъ
сентября 1903 r.).

I

l'уrепоты (Иарсе.tь - 5); Ду6ровск111 (Апдреft
Дуброас11111-2); Искате.tв жек•1уrа (U:урабо.�ъ-8);
J.а.р»овъ (Цynara-5); ltяааь lJropь (1,опчак,,-4);
Н а.аь и Дахааятu (Пупжара--,); Ро)(СО u Джт••·
етта (отецъ Лорепцо-4); Руса.ака (м.е.,-,шкъ-1);
Фаустъ (�Iефвстофс.аь - 1); Фра-Дlаво.,о (Дmia·
кохо-2). Botto-to 10 011epa:z:•-86 рап.
Оставил�, сJ1ужбу I сен'l'ября 1904 r.

Г)•rе11оты (вапуцюrь- Ь); Дем.оп'Ь (старыi\ щrа2); Ля1111с (Rураваръ-1}; П1rковаа 11.а110. (Нар)'·
XOll'Ь- 6); Троянцы 11'Ь Кареаrо11'11 (Гotrropъ - 1).
Лсе,о-е� 6 01щ,аа:1-16 р�ц•.

Оставилъ службу т августа 1904 r.

1 3· До н ской, Лаврентiй Дмитрiеви•11,
(с-1 5 ноября 1883 r.).

ДоОрьпш Н..rштu•1ъ (.А4'Сша. Поr1оn1и1о - 2)�
д)•бровсвi,1 (8.tяд11wiр·ь - 4); ifi nnu,, за Ц:�11а

99

(Са61шп11ъ-6); Лoaurpnuъ (Лоевrрuuъ-1); Марта
(Jllooe.n-1); Пш,оваа ;,.&11& (Гер>1аяъ-l); Ро>1ео
n Д-аtу.,ьетrа. (Ромео - 1); Pyoa..iкn (квпаь - 2);
Т])уба,t.}'РЪ (Мапрпко - 1); Фауt'r'Ь (AOK'l'OP,,
Фаустъ-2\. Всtю-•• 10 опера:n-20 рав,.
Оставилъ службу 1 ъ1а я 1 904 r.

14. Ко м а ро вск i й, Iосифъ Ник оласвичъ (съ 25 февраля 1902 г.).

Гуrепоты (Торс-8); Дуброоскld (11оuраво11Rъ-2);
Eвreaiil Опinrвъ (рО'rпый - 8); Жиавь за Царn
(oa..aonnn оо.1ьскаrо отря;,.а. - 11); Лаю,е
(ДоыбеJLь-6); Лоаnrроа'Ь (8-й 6pa6auтoi;i/l ;,.во
РЯПIП'Ь - 3); Ныь и Даыа.яu711 (брахnаъ - 4};
ПоRовая ,1.11..11а (Наруыоаъ-2, Cypuu.ъ-2); P11ro
..eno (rрафъ Чonpano-5); Роыео п Джулье-rrа.
(Rм1уде'М'О - З); Русuка (.�овчiй - 8) i_ Травiата
(баровъ Дуф<>.tь - 2); Тро1tвJ\Ы въ t>apearoвil
(Прiахь-1); Трубцуръ (Ферр,щ1,о - 2}; Фаусn
(Ваrперъ-4); Фра-Дiаво.10 ()Iатсо-1). Bcs10-n
16 onspaZ& -72 рава.

(съ

1 5. К о рс
I ок тября

о в ъ, Богомиръ Боrомировичъ
1869 г. ).
Оставилъ службу 1 декабря 1903 r.

16. Л а вр о в ъ, А.nексавдръ Алеkсlевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.).

t'а.�ька (сто.u.впкъ - 2); Гуrсяо-rы (Мер,о - 4);
Демовъ (IIWlaъ Гум., .. - З); Добрыпа Иnюrrпчъ
(Bз&J1.DJ<ip1, Красво-Со,пышко--t); Eвreill Оп:1>
rпвъ (к11ваь Громпаъ-3); Rархеяъ (Цупоrа-3);
Jra1111e (Нв.rакапта-2); .'Iовн:rривъ (коро.1свс1<Н!
r.ramaтaJ! - 2); П111<овая .1.ыr� (З..ат,оrоръ - 4);
Рпrозе1то (rрафъ ttonтcpoпe-2); Рохео я Джу.rь
е?rа (Rany.reтro-S); РуС11аа" n .llю,>;к.п.1а (Свио·
ааръ-3); Т])а.вiа.rа. (.карпп,n. А'Обnпьо-1). ВсВJО
"" 18 опера:п-88 рап.

(съ

кН!-4); Фаусn (!Jозепто·uъ-7). 1Jce10- • 3 о"•·
pa:n-12 ра,••

Переведев ъ въ СПБ.
1904 г.

21. С е в а с т ь я в о в ъ, В асилiй Сергtе
вичъ (съ , сентября 1901 r.).
22. С о б и в о в ъ, Ле овидъ В италiевич·ь
(съ 1 сентября 1897 r.).

Де.11ооъ (кпяаь С1шо,,.адъ - 2); EDren{I! Oп'llr11111,
(JfепскН1 - 3); Исм.тс•п meыo ryra (На.,.прь - 2);
Князь Игорь (В4ар;ю.riръ Иrоровuчъ-2); .[а1,ко
(Жера.�ь;,,ъ-З); Мефnстофе.rь (Фа)•с,-ъ-1); Р11rо
зстто (rерцом.-З); Ромео п Д11tу,ьспа (Ро.ксо3); Руиа11ъ u Jrюд.1uма (баяRЪ - 1}; Сы11ъ
11ап"арп,�а (Муррп-3); Фаустъ (;,.октор2, Фаустъ1). Все10-•• 11 onepa:n-2<1 рааа.

Оставиn службу I сентября 1904 r.

23. С ъ1и р я о в ъ, дмитрiй Але1кkевичъ
(съ r сентября 1904 г.).
Дехопъ (к11ааь Сппо,11мъ-l). Bcflo-,ъ 1 onsp,. 1 pa,i.

24. С тр и: же в ск i й, Алексаадръ Ивановичъ (съ I сентября 1891 г.).

l'а.tЬRL-(Дэе11ба.- 3); Гуrеноты (lrорсверъ - 8};
Дубровскiй (псправппкъ - З}; Eareвi/1 Ouirнu:ь
(Зарlщкiй - 1); Rар"свъ (Морuсс:ъ - 5); .llaв.a,e
(Фрсдорпаъ-5); Марта (су"ъа-2); Нuъ п Дака
яотц (в!lсmuнъ-4); П1<коаеn )lаыа (Здa't<irop,,-5);
Рпrозе'М'о (11/ару.,..о - З); Ро»ео п Дя,у,1ьс-rrа
(Гperopio-9}; Русмка (сваn.-4); Травiата (кар
апаъ ;,.'Обпвьп - З); Трояпцы 11"Ь Itapearent
(ХорGср:ь-1); Труба.,.ур.. (ФcppaDJt.0 - 4); Фра
Дlаво�о (Матсо-2). 1Jce10 - го J(J ontpм;o - 86
;рап.

17. Н и к о л ъ с к i й, Васи,1iи Ник ола евячъ
I декабря 1899 r.).
Бровзо11sй конь (Яш,о-2); Гуrеnо,ы (Вуа-Роэе5, Rocce - 1); Де»овъ (rояецъ - 2); Кармепъ
(Дапвайро - 8); Бв.ааь И:rорь (Bpomi,a - 2,
Ов.rуръ - 4); Лозвrрпоъ (1-il брабшс:кil! .цворя
ппвъ-1); Пи1<0ВаJ1 ;,.а.ха (Чеаuпясяiil-4); Ромео
u Джузьетта (ТебальJ!.о-1); Фра.-Дiаво4.о (Веппо1). JJc,zo-гr. О опера:n-81 рап.

18. П е тр о в ъ, Василiй Родiоновичъ (съ
:�вгуста 1902 г ).

Л.11еRо (стармъ-3); Гуrеао-rы (rраф'Ь Севъ-Брп5); Добрыня Ввкп,тnчъ (Добрsпя Hirnrпчъ-l);
ДубровскJJ! (Архппъ-2); EвreяUI OniFDJJ'Ь (кпяаь
Т'р6>П111Ъ - 6); Жиавь а& Цар• (Сус:аwrвъ - 4);
Кпяэь Иrорь (В.rа.,.пхiръ .Яроыавв<n,-1); Моракъ-
с:JUtта.1епъ (Да.�ак,;ь - 2}; Рафаuь (а&р№вuъ
В116iепа - З); Рпrо.rетто (Соарафучяn - Ь);
Рус:,ика (хе.�ьопь-�. - З); Рус.амъ п .II,ojl.JIR.1a
(Рус.rапь-1); Трояпцы въ Кареаrеп11 (Папте/11). Bce10-n 18 операа:а-87 рап.

19. Р оз а в о в ъ, Алексавдръ ИJ1Ьичъ (съ
сентября 1903 r.).
Ba.rI01piя (Звrму11дъ - 2); Гуrепо-rы (Рау.rь ;,.е
Raвz,r - 5); тазвь аа Цара (С&бвиин,. - 6);
Зв.rфро;11ъ (З11rфрщъ-t), Кармев" (Аоиъ-Хuае4); Пнкоаа.а ;,.аха (Гсрмаа. - 5); Троаяц:ы .,.
Кapeareu (Эпо/1-1). Bceio -- n 7 опер/%%1 - !!7
ра п.

20. Рыб а 1( о в ъ, Ивав'l. Георгiевичъ (съ
сентября 19 03 г.).

Деыояъ (,1,С><оиъ--1); Пвво11ав �ам1, (•пааь ЕАВЦ·
JOO

сентября

(съ

25. То л ч а в о в ъ, Михаи.111, Мяна евичъ
2 сентября 188� г.).
Газька ( 1-й rость - 5); Гуrсооты (Коссе - 7);
Дехопъ (rоuецъ-2); Добрыпа Rвкпт11,.,. (nр�r
�верввrь-9); Дубровскiil (Грвmаа - 5); ЕвrеяНI
Опilrпвъ (аааl!вало-7); Ж11ап1, аа Цара (аап:1>
ва.10-10); К&р»еnъ (l?емевАадо-3); Кпяэь I1rop1,
(ОМЛ>ъ - З); .llшo (юtтailcкin торrовецъ-6};
JIОЭDrрПВ'Ь (2-11 б;vабаптскiй )1.ВО])ЯОИ:В'Ь - 3);
U..Jtoвa• Аака (Чап�nпс:кiJ!-·7); Р11r0.1етто(В0рса.4); Ромео п Дm;�ъетта (Парисъ-4, Теба.�ь,1.0-l);
Русмва (aanilвa.,o-7); Травlата (rраф'Ь rм-rопъ
,1.e -JI&ropьepъ-2); Трубцуръ (Рюпцъ-З}. BcSJn
t& 17 ошрм:о-88 pas•.

26. Т р е в в и нск i и, Степанъ Евтрооiевичъ (съ 1 сентября 1889 r.).
A.rexo (старпК'Ь - 5); Ba.rВJIJ)ia (Гуа�в11r .. - 2J;
Гуrепоты (Иарсе.rь-З); Домопт, (старый c:.tyra.2}; ДобрыWI Нпнu'l'П•1ъ (ВАадПJ1lръ Краспо - Со.1пыш110-5}; Ду6ровскi11 (дн;1,-реА ДубровскJ/1-3);
Жпэвь эа Царп (Сусап,шъ-4); ЗпrфряJt.ъ (ro.rocъ
Фафвера-4); ltовэь Иrорь (Копqааъ - 8); Jioan
r])иnъ (Геnрпхъ П-rпце.�овъ-S); Моря1...с:nnта..асцъ
(Дuаид'Ь-2); На.1ь и Дах&nв�п (l!UJl&--4); Рафа
&.rь (каvр;nвuъ Ввбiена-4); Рокео в Д11у.1ьетта
(ме!l'Ь Лоревцо-3); Руиапъ n ./lю,J.)(11.ra (Фар
.11.ф,. - 3, С•моааръ - 1); Сыоъ м.а11Аарвп•
(Jl&DJl.&PDll'Ь-2); Т])ОВDЦЫ n Kapeared(Rарба.rъ1). Betio-n 17 ontpoo,1-IИ ра1а.

27. Тютю в н и 1( ·ь, Василiй Савви•1ъ (съ
мая 1886 r,).

Броnзовыil 11опь ( •I 1шъ • Као - З); Г уrеnоты
(каnуцsщъ - 8); Ду6ровс11Н! (эасfl;,;ате.а• - 5);
Кпяаь Иrорь (Скула - 7); J\Iapтl\ (.,ор,1.1, Трп·
с:лаuъ - 4); Сыnъ J<МАарпщ, (Зail-Cauм. - З);
Фра-Дiаuоло (Д,oiaкs:0110-l). Все,о-•• 7 операх�81 рав�.

34. Шк а ф е р ъ, Василiй Петровичъ (съ
сентября 1904 г.).
3 5. Юж ин ъ, Да в идъ Христофоровичъ
(съ 1 се нтября 1901 г.).

л�еко (коао.1.0/! цыrавъ - !); Гrrепоты (Рау.,ь
,1,е -Навиш-З); Ду6ровскiй (В&а,1,пхiръ,- I); EoreniA
Ояflrппъ (Лопскiй-1); Искате.ш жск•1уrа (ll&·
A•tpъ-G); Iiapxeuъ (р.овъ Хозе - 4); Кuваь Пrорь
(В"адимiръ Иrоревпчъ-2); Лакме (Жер:ш,J\'Ь-2);
Марта (Лiоuмь-З); Мсфястофе.1ь (Фаусn - 2);
Мnрак"Ь-снпт:1.,ецъ (Эр,шъ-4); Нмь 11 Дамавотп
[Нuь Пуuьи,,ока-4); Ппковао AIU<a {Гермаuъ1); PD1'o;ieтro (rсрцоrъ-2); Ромео 11 Дzуаьстта
(Ро11ео-2); Се.1ьска11 •�есть (ТypuA,J.y-5); T11auiaт�
(А•ьфреАЪ Ж.срuоиъ-1); Трубадуръ (Ма11111шо4); Фаустъ (Аокторъ Фаустъ - 2); Фра· Дiauo,ro
(Фра·Дiаво•о-З). Bce10-n 20 onepa:n -68 ра,а.

28. У п
с ен с к i й, Александръ Михайлови•1ъ (съ I января 1895 r.).

Gpouaoвьui копь (.Яuко-1); Гуrеаоты (Таваnпъ8); Демооъ (rонецъ - 2); Дубровскiil (Шабаш·
юшъ-6); Eвre11iil Оиflr1шъ (Тр11ке-4); ЗоrфриАъ
(Мо11е-4); Rа.р11еиъ (Ре11ещмо-5); Ruяаъ Иrорь
(Ероmиа-6); Jia1<11e (Ха:,.:,ш-5); Морлкъ • скота·
1сцъ (py11euoil-2); МоцаJ)Т'L n Са.,ьерп (JIIoцapтъ
J); Uпковая Аа»а (Чока.аппсsdii - 5); 1'охео п
Джу11ьетта (Теба..аs,,1.0-6); Травiата (rрафъ Гас·
т<>nъ це-Леторьеръ-2); Троянцы В'Ь Kap&arenfl
(Ипасъ-1); Фра-Дlаво�о (Беппо-2). JJce,o - Вб
tQ onepa:n-68 рап.

29. Фи r у р о в ъ, Петръ Павловичъ (съ
сентября 1900 r.).

Вропзовы/1 аовь (Тс110Ъ· С11оrъ - 3); rа"ьна.
(Яnуmъ - 3); Дскопъ (Декоиъ - 2); Искате•п
жепчуrа. (Зурrа.-5); Кпnзь Иrорь (Иrор,, Свито·
с•авооnчъ -- З); Лак.ые (Фрсдерпкъ - 1); Map,ra
(П.-sуккеть - 2); Поковао J.&Ka (Токсr<iй - J);
Рохео п Джу•ьетта (Mepк}'Ilio - 2); Руса111<а
(сватъ -· 5); Се.1ьсааn ,,есть (А•ъфlо - 3); Сы11ъ
кап"арппа. (трактпрщпкъ-З); Фра-Дiа:во.tо (•ор"ъ
Рокбурrъ-3). JJoeio-0& 18 опера:n- 8G раво.

30. Фи ль ш ив 'Ь, Леонидъ Ивановичъ
(съ 25 февраля 1902 r,)

Гuька (Дзе11ба - 2, сто.-sышкъ - 1); Гуrепоты
(Мерю - 4, иапуцпоъ - 3); До6рыпв Нsuштп•1ъ
(В.-sадпкlръ Kpacвo-Co.iuыmr<o - 1); Дубровскill
(1·11 ор11каэяый-5); Евrсвi/1 OJJ!/Jм1nъ (Зapflцкiil6); Ж11апь за Цара (rопсцъ пo•ьc1<ill-1l); Лакмс
(ltураваръ - 5); Jioeurpuo'Ь (4-й бра.баптскiй
1.воряпвпъ-Э); Марта (судьs-2); U11коваn ца11а
{Сурппъ-4); РD1'О4СТТ0 (Mapy.rJO -· 2); Ро11ео 11
Дму•ьетта (rерцоrъ Вероос1<iй - 4); Руса•ка
(.�овчl/1 - 1); Травiата. (цокторъ Грепвп•ь-З);
Трубадуръ (сrарыА цыrапъ - 4); Фаусn. (Bar
napъ-5). Bceio ·-0& tQ операа:ъ-QQ рав�.

3 1. Цвt т к о в ъ, Вас илiи
(съ I сентября 1892 г.).

АлекС'kевичъ

Га.<Ька (стодьпuкъ-2); Де11оuъ (стары/! С.1)'1'82); Дубровскiй (Арюшъ - З); Ппвовао дака
(Сурпвъ-3); Ро11со п Дmу,1ьетта (rсрцом. Всроп·
cкiil - 4, отсцъ .llорспцо - 1); Сыяъ 11авАарппа
(хапдарпв ъ - 1); Травiата. (баропъ Дуфо.п - 2),
Bct10-sъ 7 ontp=-18 равъ.

Оставилъ службу I сентября 1904 r.
32 . Чер н о р ук ъ, Георri:й Се меновичъ(съ
сентябр3J 1899 г.).
Ко нтра ктъ прекрашенъ (отвошенjе
Каб инет а отъ 4 августа 1904 r. № 900).
33. Шаляп ин ъ, Федоръ Ива новичъ (съ
22 сентября 1899 r.).
A•ellO (А"еко-З); Дохоnъ tдеконъ-2); ДобрЫDа
1l11яптn•ъ (Добрыuа Н11ИК'l'ПЧ'Ь - 4); JГшавь за
Царя (Сус&11пnъ - !); 1,unaь Иrорь (В•а.щкiръ
Jipo�aDD'IЪ-8); Лацхе (Нп&аиаuт& ·- 2); Мефв
стофе.n. (Мсфпстофмъ-3); Моцартъ n Оuъорп
(Са.111,ер11-1); Руоа..-яа (ХОJU,nикъ-2); Рус.аавъ п
Л10АХ11.1а (Фар&афъ-1); Фаус'М, (Мефвсюфыь3). Bceio-s• 11 onepaZl-26 ра,а.

Хори О'I!ЮИ:

,.

Ал е к с а н др о в а 1 Марiя Сергtевна

(ъ
с , сентября 1894 г.) ,

2. Аи д р ее в а, Марiя Петро вна (съ ,
октября 1885 r.).
3. А р с ен ь ев а 2-я, Марiя Алексtевна
(съ r де1(абря 1894 r.).
4. Ба н к ъ, Екатер ина Петровна (съ 26
сентября 1892 г.).
(съ

5. Б ер е з в ицк а я, Римма Афанасьев на
а вгуста 1900 r.).

1

6. Б л ум ъ, Софiя Ивано в на (съ
тября 1899 г.).

I

сен

7. В ерх о в ит о в i, Сарра Ивановна (с"
февра ля 1897 r.).
Оставила слу жбу1 сентября 1904 r.
8. Вин о r р а д о в а, Ольга Петровна (съ
30 августа 1889 1·.).
9. Вла д им i р о ва 2-я, Марiя Алексi·
евна (с1, r сентября 1898 r.).
10. В о р о бь ев а, Надежда Георriевна
(съ I января 1889 r.).
1 1. В о р о н ц о в а, Марiя Клеыентьевна
·ссъ августа 1900 r.).
12. r и ль в е r ъ, Александра Петровна (съ
16 апрtля 1904 r.).
13. Ге кке ль, Юлjя Адо льфовна (съ 13
декабря 1901 г.).
14. Д а вил ь ч е н к о 2-я, Ан на Саввяш·
на (съ I сентября 1886 г.).
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Анна Михайл.овна

,5. Ми иин а, Але1<сан.nра А.11е1<сандровна
(с1, 1 сентября 1886 г.).

16. Д и ц ъ, Глафира Александровна (съ
сентября 1883 по 25 01<тября 1892 г. и съ
1 апрw 1893 г.).

36. Мя с и н а, Евrен iя Н�щолаевна l съ 1
сентября 1884 г.).
Оставила службу I сентября 1904 г.

17. Дыкина, Мар iя Ивановна (съ I сен·
тября 1904 г.).

(съ

18. Ер ъ1 о л о в а, Александра Викторовна
(съ 1 е
с нтября 1894 г.).

38. П ашъ , Ол ьга Леопольдовна (съ 20
сентября 1 899 г.).

15. Ден и с свичъ,
( съ 1 сентября 1897 г.).

Мврт& (Лоа.,11 Ппм.-2). Bcno-•• J 011е рп.-2 р<t за.

19. 3 б р уев а, ЕJ1Изавета Ивановна ( съ
30 августа 1892 г.).
20. 3 о .11 о т ар ев а, Анна Андреевна (съ
8 се нтября 1869 r.).
Оставила службу II января 1904 r..

37. О л ейн ич е н1<0,
I сентября 1898 г.).

Лидiн

Ивановна

39. П ер е ш и в1< и и а, B·l;pa Дмитрiсвна
(съ 16 апрtля 1904 г.)
40. П е '1 и и 1, о в а, Софiя Ни1{олаевна t с·:ь
1 октября 1888 г.).

21. И в а н о в а, Софiя Дмитрiевна (съ т
августа 1901 г.).

41. По т ал о в а, Алек сандра
(съ 17 декабря 1892 г.).

22. Ка шин о в а, Елизавета Дъ1итрiсвна
(съ 26 сентября 1902 г.).

42. 11 р о к о ф ь ев а, AuJia Ильинична (с-ь
1 сентября 1886 г.).

23. К ес т е ръ, Ольга Аполлонов на (съ
26 сентября 1902 г.).

Иа.рта (арея.1tаторша-4). Все10-•• 1 onepn - 4
раз а.

24. К ис е ле 11 а, Наталья Петровна ( съ
24 сентября 1891 г.).
25. I, о э л о в а, Елизавета Тимофеевна
(съ 26- с ентября 1902 r.).
26. К о р о в ин а , Лидiя Наколаевва (съ
30 августа 1890 г.).
27. Кр ас н о ва,
23 ноября 1889 г.).

Анна Илъиниmва ( съ

28. Ку.п.ревичъ 1-я, Александра Ива
новна (съ 1 сентября 1883 г.).
29. I(уд р е ви чъ 2-я, Марiя
(съ I сентября 1883 г. ).

Ивановна

30. К у .п. ре в и,, ъ 3-я , Анастасiя Ива
новна (съ I января 1888 г.).
31. Лаже чн и ко в а, Лидiя Васильевна
( съ 1 января 1888 г.).

Ивановна

43. Р ешк е, В алерiя Каэтановuа
;1вгуста 1903 r.).

( съ 8

44- Сер г t ев а, Д оминика Васильевна (съ
30 августа 1890 г.).
Оставила службу 1 октябрн 1904 г.
45. С кв о рц о в а, Людыила Андре евна ( с·ь
1 августа 1903 r.).
46. С о к о .11 о в а, Btpa Любю10ви:1 (съ 26
се нтября 1902 г.).
47. Тар ашксв·и чъ, Люци на Ивановна
(сь I S сентября 1896 r.).
48. Тих ом i р о в а,
(съ , авгу ста 1903 г.).

Анна

Порфирьевна

49. Чер в о в а, Прасковья Пстровf1а (съ
3 iюля 1868 r. по 24 апрtля 1875 г. и съ 28
декабря 18:17 r.).
Оставила службу I сентября 1904 r.
50. Ша е р о в и ч ъ, Станислава Леоновна
I мая 1889 r.) .

32. Леб ед е'в а, Матрена Ива новна ( съ 1
сентября 1898 г.).

(съ

Н· Меж уев а, Елена Петровна (с·ь 1 ав
густа 1901 r.).

51. Я к о б с о я ъ, Алек сандра Алексан·
дровна ( съ I октября 1888 r. ).

-;4. М ер кель , Анна Федоровна ( съ 20
ССJПЯбря 1886 r.).

52. ее до р ов с к а я, 8едосья Васильевна
(съ 1 сентября 1894 r.).
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1. А 1· i; е в ъ, Стеnанъ Андрсевичъ (съ
16 аnр·J;ля, 1904 r.).

18. 3 ай ц е в ъ, Петръ Стеnановичъ (съ 1
'
августа 1900 r.).
Трубnдуръ (Рю,щъ-1). Bceto - оъ 1 01iepn - 1
раа,.

2. Ал е к с t е в ъ, Ллеt<с tй Дмитрiеви•1ъ
I сен тября 1898 г.).

19. . 3 ах а ро в ъ, Георг i й Прокофьевичъ
(съ I сентября 1899 r.).

3. Але к с tе в ъ, Алексtй (съ 26 сентя·
бря 1902 г.).

20. 3 ил ъ бе р м ан ъ, Авраамъ Срулеви•1ъ
(съ 15 ноября 1884 r.).

4. А и д р е е въ, Алексtй (съ 28 авгус та
r903 г.).

21. И в а и о въ, Михаилъ Степановичъ (съ
1 августа 1900 г.).

5. Б ар с у к ъ-С а м б о р с к i й, Ковстан
тюrъ Леонтьевичъ (съ 1 октября 1888 г.).

(съ

6. Бо йче н 1{ о, Артемонъ Фомичъ (съ
12 августа 1903 г.).
Ос тавилъ службу д ля отбытiя воин
сrшй повин нос ти 13 ноября 1904 r.

23. Л аэа ре въ, Геор г i й Роыаповичъ (съ 1
сентября 1898 г.).
![!\рта (cdyra-t). Все10-г, 1 onepn-4 11ааа.

Хор ио ты:

(с·ь

7. Бл ия о в ъ, Тимофей Куэьмичъ (с11 февраJtЯ 1888 г.).
Травiата (e.ryra. Ф.!Оры-4); Трубадур,, (стары11
цы-rа•ъ-2). Все,о-г, 2 опграz,-6 раг,.
8. Бо ров и к ъ, Аадрей Марковичъ ( съ
20 августа 1900 r.).
.Жиаоь аа Царя (эапtва.,о-1). Все10-и, 1 011,pn
J ра�,.
9. Бо ян о в ъ, Федоръ Петровичъ (съ
1 сент ября 1898 r.).
(съ

10. f о л у н о въ,
I ман 1887 r.).

Д митрiй Васильевичъ

11. f р а б а с т о в ъ, Алекс анд ръ Ивапо
ви•1ъ (съ I я нваря 1895 r.).
Рu.rолетто (офццоръ-3). Все,о-г� 1 otteJJIЬ - 8
рава.
(съ

, 2. Д а в ы до въ, Алексtй Леонтьевичъ
I сентября 1898 г.).

13. до б ро вол ь с кiй, Павелъ Викен
тiевичъ (съ 26 сентября 1891 г.).
Лооптр�ruъ (l·Й брабаптскiii дворпшшъ - 2).
Все10-гъ 1 o,iepn-2 раап.
14- Д о·л· и н с к i й, Имнъ Александ рови'ГЬ
(съ 1 сентября 1884 r.).
Оставилъ службу I сентября 1904 r.
15. до н с кой, Иванъ Дм ит рiевнчъ (съ
1 декабря 1889 г.).
16. Дуд н и •1 е н ко, Иванъ Дм итрiевичъ
(съ 26 сентября 1882 r.).
17. Жд аяовъ, feopriй Михайловичъ (съ
1 сентября 1898 r.).

22. К о ва Jt е в с к i й , Иванъ Федорови•1ъ
I августа 1900 г.).

24. Л и с и д о в ъ, Иванъ АНдреевичъ ( с1,
сентябр я 1898 г.).
![арта (C.!yra-2). Все•о-1 011е,1п-2 риз а.
25. М а р ко въ, Алекс анд ръ
(съ 1 августа 1900 r.).

Петров11 '1ъ

26. М а р к о въ, Матвtй Ни колаевичъ (с'Ь
4 декабря 1902 r.).
27. Н и кол ае въ 1-й, Алексiй Никол ае
ви'!ъ (съ I сентябр я 1898 r.).
28. Никол ае въ 2-й, Иванъ Ни1<олае
вичъ (съ I августа 1900 г.).
.
29. Ол е й и пче н ко, -Пан телеймонъ Ива
нови•1ъ (съ 26 сеитября 1882 r.).
30. Пе т р о въ, Петръ Герас имовичъ (съ
26 сентяб р я 1882 г.).
31. По к ровс кi й, Maтвti,i Васи.11ьевичъ
(съ r6 январ11 1892 r.).
Гуrеnоты (uowoil стра�ъ-7); Дубровс�;in (Ап
тоиъ-5); Марта (C.!yra - 2); Риrоаст·,о (uфм·
щ1ръ-2); Травiата(АОК'l'Оръ ГрОПВКАЬ-1); DC6106• б 011ерап-17 раз•.
32. П ·f, т у в ин ъ, Евrрафъ
(съ I августа 1900 г.).

Евrеньеви'IЪ

33. Са в ицкiи, Андрей Ильичъ (съ t
сентября 1898 r.).
34. С афоповъ, Иванъ Иваиовичъ (съ
23 августа 1903 г.).
35. С ку р а то в с к i й, Iос ифъ I0 с1iфови•1ъ
(съ I января 1888 r.).
36. Се ы е н о въ, Михаилъ И вановичъ (съ
1 ноября 1894 r.).
ГаАы1а (во.rыuщ11къ-S); Марта (C.!yra-3); Ромео

п Д11:,.1ьстта. (ТТ:.рпс'Ь-4); Труб&�уръ (Рюnцъ-1);
44· Ф ил аде JIЬ фiйс к i й, Васи.11iй Коэь·
Фра-Дi&во•о (креотьвнuпъ-3). Все10- в• б 011е -мичъ (съ 22 апр·/;ля 1904 r.).
рм:а-J6 раа•.
fриrорьевичъ

45· Х л t б ода р о въ, Александръ Mиxaii·
лови•хъ (съ I сентябрп 1898 г.).

38. Ст р ахо в ъ, Михаилъ Николаевичъ
1 .октября 1888 г.).

46. Ш.а лам о в ъ, Александръ Ефимовичъ
(съ I января 1884 г.).
Галь•а. (2-il rость-5); Гуrеноты (В у а.-Роае - 2,
каuуцuв'Ь -6); Добрыпа Нпаnт11чъ (ПРКАверпнsъ1); Д7бровскiit (2-й прпиа.зuыi\-5); Eorenli! O вt
ruB'Ь ( запflвuо-2); Иарта (c.,1•ra - l)j Ппкuваn
.
�a>ra (распоря){пте4ь
- 9); Рurоаетто tBopca-1);
Ромео п Да�7льетта {Вопво•iо-8); PycaJiкa. (aaat
oaao-1); Траniата (слу rа Вiо•еnы - 4); Труба·
�уръ (Р1опцъ-l). Bceio-•• 12 опера�-40 paia.

l 7. См и р н о в ъ, Ceprti!
(съ 1 ·сентября 1898 г.).
(ер
1

39. С у р ия о в ъ, Иванъ Iосифовичъ (съ
мая 1889 г.).

40. 'fиле с ъ, Гирmе·Беркъ Хаимовъ (съ
18 октября 1882 r.).
Оставилъ службу I сентября 1904 г.
41. Тол к а ч е в ъ, Хриса вфъ Ве ве дm(ТО·
в uчъ (съ 17 ноября 1899 г.).
42. То л с т о в ъ, АлександрJ,
вичъ (съ 26 сентября 1902 г.).

Николае·

43. Фа в о р с к i й, Александръ Засимо
вичъ (съ 20 августа 1900 г.).
Фра-Дiаво•о (Фра.в чесво-З). Bce10-n t опер,,9 рма .

47 . Шейн ъ,
августа 1900 г.).

Георгiй Павловичъ (съ t

48. Я к иъ1о в ъ1 Владиъ�iр,,
(съ 26 сентября 1891 г.).

Яковле вичъ

49· Яр о с л а в о в ъ, Павелъ Ни�-олаеви чъ
(съ 26 сентября 1892 г.).
50. Воыи н ъ, Насилiй Васи.11ьевичъ (с·ь
1 сентября 1899 г.).

Бале'I'на.я труппа.
5а,11еТ1лейстеръ.

1

Го р с к i й, АлексаWiръ Алексtевичъ (съ
iюня 1889 г.).
Ре:яtиссеръ.

Де· Л а а а р и, Иванъ Кояставтиновичъ
( съ I августа 1900 r.).
Помощниюъ ре жисоер а.

Ге т ц м а н ъ, Яковъ Василъевичъ (съ 27
ноября 1872 г.).
Оста�илъ службу I сентября 1903 r.
Ре.ж:иссеръ по ба,11етной части НоваРо тea'l'J)a.

М а н ох и н ·ь, Николай Федорови91, (�ъ
3 февраля 1871 г.).
Репетиторша ба.пета.

Га н т е р ъ, Роаа.11iя Бруновна (съ
августа 1898 r).
Ар '!'ИСТ юи:
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1. А д а м о в и ч ъ, Екатерин;� Матвtевна
(съ сентября 1900 г.).
Въ () б�стu,.-36; s-ь 9 оперu,.-55. Bc,io-00
pas•. 11" то"ъ чвс.аt: Довъ-Ки:rоn JJaмщcкil
(терцоrппя -1 ).
104

2. Аф а н а с ь е в а, Btpa Михайловна (съ
1 сентября 1895 r.).
Въ 9 ба.ета.:rъ--· 33; "" 11 операхъ-55. Вс110
88 раа,.
3· Ах и а к о в а, Анна Александровна ( съ
августа 1885 r.).
В'Ь 1 бue'f't - 1; »ъ 6 операхъ - 25; въ 2 AP&
"a:n-lЗ. Все,о-8() pa,i.
4. Б а к ин а, Юлiя Всеволодовна (съ 1
сентября 1886 г.).
Въ 9 бuетаn.-38; nъ 11 опера:rъ-63. Вс110 101 раза.
(съ

5. Балд и н а, Александра Васильевн:�
iюня 1903 r.).
Переведена къ Московски�1ъ теат
рамъ изъ С.-Петербур.rа съ I сентября
1905 r.

I

6. Б э, р мин а, Елена Андреевна (съ ,
сентября 1888 г.).
Въ 2 бu�а:rъ-4. Все,о-4 риа.
7. Б ер с е н ь е в а, Лю\;>овь Николаевна
(съ I сентября 1891 r.).
11-. 8 балетuъ-34; В'Ь 7 011ерах1о-27. Qc110-Gt
ptui.

1

8. Бо р и с о в а, Марiя Алексан дровна (съ
августа r885 r.)
В:,, 8 6a4CTJJ1, -28; 111, 3 оосрахъ-10. Dceio-88
рщ,.

9. Ботк ин а, Варвара Ивановна (с·ъ ,
сентября 1g95 r.).
'Въ 4 бааеrа.хъ-4; •ъ 3 опора.х'Ъ-7.
ptua.

(съ

Dce10 - 11

10. Бур ин а 1-я, Клавдiя Александровна
I сентября 1899 r.).

В1> JO 6а.�стах1,--41; uъ 11 оосрах1,-68; в1, 1 дра·
J1t-2. Всг�о-111 11аз1.

1 r. Бур ин а 2-я, Марiя Александровна
(с·ь I сентября 1901 r.).
Въ 10 бuетахъ-45; въ lЗ опер11хъ-8О. Все101!!б разъ,

12. Бюхн е р ъ, Евrенiя
(съ i сентября 1888 r.).
Въ 10 6uста.хъ-4З; въ 12
120 рап.

Фердинандовна
ооерахъ-77. Bceio-

21. Го с т еыи л ова, Александра Никола·
евна (с; 1 сентября 1900 г.).

Въ 10 базетахъ-4З; въ 1З ооера.хъ- 79. Bcezo 122 раза. Въ ТО><ъ ч110.11>: Доnъ-Нпхоn. Л&11апч
онii! (repцornon-1); Короаръ (Зю.1ьха-З); Эомс·
рuь.а.а (Фаuр'Ь де-Лисъ-2).

22. Гр аб о в с к а я, О льга Вас ильевна (съ
1 сентября 1901 r.).
Въ 9 баАеrах-ь - 38; въ � опсрuъ - 50; D'Ь 1
�ра.м'l>-3. Dce,o-01 7111111.

1-я, Марiя Ивановна
2,. Гр аче в с кзя
(съ I сентября 1886 r.).

Въ 6 бuет&хъ-20. Dcero-20 ра,а. Uъ то..·�, •u·
о.аЪ: До11ъ-Кuхоть Ла11а11чокi1i (11овс�ите•ьnпца
m,iадъ-3),

24. Гр ачев с к а я 2-я, Е1tатерива Ива1-1овна (съ I сентября 1892 r.).
в" 10 бuета.хъ---�5; въ JO операrь-67. Dce,o112 pan.

25. Гр е к о в а 1-я, Евrенiя А.пексавдровна (с·ъ I сентября 1900 г.).

Въ 9 6алетl\ХЪ - 36; въ 2 опораJtъ-9. Вс110 46 рава. В1, тохъ q11с.1Ъ: До11ъ-К11хо'l"Ь Л,u,auч
cнiil (Пu,шаiя--З); Rоuеь-ь·l'орб3•покъ (Луnа-3);
Эс.uсрt1.1ьАа (.1!ьевар11а-2).

13. В а с иль ч я к о в а, Ольга Серr-tевна
(съ 1 сентября 1888 r.).
x - 33; 01, 7 опсрахъ- 21; В'Ь
Н1, 7 бiueтn1,
м,ах1'-1. Dce10 - 56 раз,.

1

14. В о с т о к о в а, Лидiя Михайловна (съ
сентября 1886 r.).

Въ 8 6a.re-rax'Ь-29; въ З операхъ -- 20, Dce,o 40 рап. Въ 'l'ОХЪ чпс.аi: Прпва.,ъ каоuорiп (Ма
рlя-6).

1 s. Га .в р ил о в а (Воскресенская), Евдокiя
По7t1пеевва (съ 23 августа 1884 r.).

(съ

xfl-4. Dct10-88 рап, .ВЪ Т)Х'Ь чвс:.ti: БапАерке.
(дllп-3).

27. Гр и ма льд и, Генрiетта (съ
тября 1901 r.).

Оставила службу 23 августа 1904 r.

Въ JO бuотnх1,-44;
121 р1111,.

=

12 операхъ-88. Вс,,о-

17. Гей т е н ъ, Серафима Нико.11аевна (съ
сентября 1890 r.).

Въ 10 базе.,-а.хъ-46; въ 7 операх1,-37. Dc,zo 82 р1111а.

(съ

18. Ге льце р ъ, Екатерина Васильевна
I сентября 1894 r.).

Въ 6 бмотахъ - 10. Все10 - 10 раа,. Въ ТОJ('Ь
чnмЪ: Баа.а.ерка (ВDвiя - 2); Дouъ,I(nxon. Ла
>1апчс"iй (K111'pn-4); I{о11е•ъ-ГорбуnОRЪ (Царь
ДЪввц:1-2); Лебсдппое озеро (0.a.п.:r.:riя-1, Одеrта1); Прпва.11, кава:,ерiи (Тероаа-1).

19. Го.11у6ин а, Марiя
сентября 1899 r.).

Ива.вовва (съ 1

Въ 9 6uета.хт�88; въ 12 опера.хъ-'14. Bcs,o112 pas�.

20. ГQ р с к а я (Струкова), Марiя Алексан
дровна ,(съ I сентября 1891 r.).
.в.,, 8 б�.tета.хъ - 20; въ ( опорах1о- 17. Dct,o 37 рав,.

1

сен-

Въ 6 бuета.х1, - 16. Все,о - Iб рап. Въ то.111,
q11c,fl: .3tпэс3ъ tЖпэе.rь - З); Золотая рыбка
(ЗOaO'rau рыбка-7); Корса.ръ (Мсдора·-1); Лсбе
;1.11nое оаеро (ОА11,,лiв-1, о.,_етта-1); Эс.uермьда

Въ 6 ооерах'Ь-16; В'Ь 2,1.раха.хъ - 6. Все10 - 21
Р/16•·

16. Га л а т ъ, Надежда Петровна (с·ь 1
сентября 1894 r.).

26. Грек о в а 2-я, Е.11ена Александровна
r сентября 1901 r.).
Въ 10 бааета.хъ-43; въ 7 опера.Dо-Н; D'Ь 1 ,;pe.
{

(ЭсхерuъАа-1).

28. Гул и я а, Марiя Федоровна (съ 1 сентября 1886 г.).

Въ 8 бметах1>-22; въ G ооера.хъ-15, Dceio 87 р11111. Въ тохъ чuм'I>: Эс11ералъда ( КоАеn
Аа-Шаропъ-1).

29. Де н ис о в а, Btpa Дмитрiевна (съ ,
сентября I 898 r.).

Въ 9 бuетахъ-39; въ 7 ооерах_1,-47; въ I др&·
xt-1. Bct,o-87 рап.

30. Домаше в а, Евдокiя Петровн:� (съ
сентября 1901 г.).

1

Въ 9 бuета..'<ъ - ЗG; въ 10 оnера.хъ - 63; въ 1
д.11оертп ссе11еu'1'11-l. 1Jce10 - JOQ раза. Въ то11ъ
•шc.tfl: Дonъ-ltuxo'l"Ь Ла.uан•1скii1 (Автовю,а-1).

(съ

31. Д м и т р i е в а, Надежда
I сентября 1901 r.).

Ниl(олаевна

Въ 9 бu.rет.�хъ-36; въ li оnерахъ-73; оъ 1 дра·
1
J<'l>-3. Все10-112 рог•. Въ то1ъ
•шм'I>: Эох•·
раJlьда. (Коаохба де-Га,ьфоnтепъ-2).

32. Др у r а ш е в а, Марiя Алексtевна (съ
1 сентября 1896 r.) .
Въ 9 ба.аета:хъ-37; въ 7 о�ера.х-ь-41. Все,о78 paz,, Въ то11ъ •1лc,fl: Жлае.1• (.Берта - 3);

Зо•ота.в рыб1<11. (постс.1ы11ща - 7); Донъ-К11хотъ
да>1апчскi� (mc11a трактпрщ11ка - •1}; Лсбсд01100
оаеро (••&.\'IIT&Aьnan орющссса - 3); Эс»ера.tь,\а
(l"у,\)'За-1).
>,. Дь я к ъ, Марiя Павловна (съ I сен·
тлбрл 1892 г.).
34. Дь я че н 1< о • Кр а т к а я, Елизавета
Яков,1евна (съ 1 сентября 1901 r.).
В,, 10 ба,,етахъ-44; nъ 11 опсрахъ -71; въ 1 дра·
.v:t--4. Все,о-119 рав�.
3'i. Е r о р о в а, Ольга Андреевна (съ I сен
тября 1900 г.).
Въ 10 ба.1ета.хъ - 44; n·ь 8 опсрахъ - 53; въ 1
;,.paxt.-5. Вс,10-102 J>a3a.
36. Е л и с i; ев а, Надежла l'ригорьевна
(съ 1 сентября 1887 r.).
Въ 7 ооерахъ-25; въ 2 .1.ра»ахъ - 10. Bceio- 3:J

46. Кр о •1 е в с 1, а я, Владислава Романов
на (съ I сентября 1900 r.) .
Въ 9 бмотахъ-27; nъ З 011ерахъ-16; п,, 1 �1,а
>111-1. Bceio-44 pasa.
47. Кр у т иц1< а я, Наде жца Макскмилiа
новна (съ I сентября 1900 r.).
Въ 10 операхъ - 39; nъ 2 ;,.1н,11ахъ-- 10. Dc,io4!) ра31.
48. Крыл о в а, Алекс андра Ива11ов11а (съ
1 августа 1885 г.).
Въ 8 6а1стах. -35; 11·1, t oucpil -' 3. Все10 - ,18
ра-11. В'Ь тох'Ь •шс.,t: Зо.1отап рьа6на. tnостс.1ь11пца.-7).
23

1

paaz.

37. И ва н о ва 1-.н, Александра Адрiанов
на (съ I се нтября 1891 r.).
Въ 10 базетахъ-33; въ 8 оuерахъ -42. 1Jсс107б раз�.
38. Ив а н о в а 2-я, Наталья Евдокимов на
(съ I сентября 1897 г.).
Rъ 8 базстах'Ь-30; ..,. 7 операх·ь - 36. Dс�106б pan. Въ томъ •nc.dl: Зозотая рыбт, (оостезь11uца - 5); Эс11ерuь1,а (Дiапа дс-Крuстёзь - 2,
Е.1мзавета Труван'Ь-1).
39. И в а н о в а 3-я, Наде-,кда Михайловна
(съ I сентября 1900 r.).
Въ 10 ба.,етахъ-4�; въ 7 операхъ-51. Bceto !И рааа.
40. Ил ь и н а, Bi;pa Константиновна (съ
1 сентября 1897 r.).
Въ 9 базетахъ -37; въ 11 опсрахъ-G9. Все10 108 рааь.
4 1. К а JIИ m ев с к а я, Александvа 6едо
ров11а (съ 1 ноября 1888 r.).
Въ 8 операхъ -25; въ 2 драиахъ-7. Dceio - {Jfl
ра,а.
42. Кл ен ни к о в а, Анастасiя Викторовна
(съ 1 се н тября 1898 г.).
Въ 10 ба.,&rахъ - 37; въ 11 операхъ - G 1; въ 1
�ad--2. JJce,o-100 paai. Въ томъ •1ие,з11: Эеме
рuь;,.а (Амс•ота ;,.е-Моuъ-!.lшпе•ь-1).
43· Копь ева, Евдо1<iя Петровна (съ 1
сентября 1892 г.).
'в1, 9 6а.аетах1, - 38; въ 7 оnорахъ-Н ; въ J ;,.ра
)111-5. JJce10-8fJ paai.
44· I{оqет о в с к ая 1- я, Ольга Влади:мi
ровна (съ I сентября 1886 г.).
Въ 1 бuеп - 1; въ 11 оnорахъ - 40; .... 2 ;,.ра
махъ-10. Все10-бl paai.
45. К о чет о в с 1< а я 2-я, Екатери на Вла
дИмiровна (съ 1 сентября 1891 r,).
В-. 8 ба.а&rахъ-33; въ 7 опера.хъ-2.оl. Dceio-67
paai.
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49. I{ув а к ин а, Евrе нiя Сеъ�еновна (съ
августа 1884 г.).
Въ 7 ба•етахъ-28; въ 5 оuерахъ-21, 1Jcc10-49
ра.з·r,, В-ь то11ъ •Juм'li: Дouъ.-Knxon Ламаu 1сl{Н1
(meua хоэаюн!. труппы - 4); Itopcap"' (11сrр11т,й11<а-З); Эскермьда (старуха-1111щаа-l).
Оставила службу.23 августа 1904 г.

·50. I{урши н с 1,а я, Але1<сандра Василь
евна (съ I сентября 1897 г,).
Въ 9 базстаrь - 28; В'Ъ 8 опорахъ-38. Лес/О бб рав,.
51. Л ебеде в а, Клавдiя Петровна (с·ь 1
сентября 1898 г.).
В1, 10 бмотахъ - 44; .-ь 7 OIJOl )&X'Ь - 47; въ 1
;,.pax'll-1, Все,о--92 рава.
(съ

52. М а к с и м о в а, Евдокiд Васию,еона
I сентября 1886 r.).
Въ 8 ба.1етахъ - 31; uъ 7 оuсрахъ-24. Все10бб раа�.

53. М е ндеr.ъ, Джульетта (съ , октябр"
1896 г.).
В'Ь 1 базстахъ-32; въ 3 оперз.хъ-29. Всс10-бl
раз �. Въ токъ чпс.зt: Ж11эСJ1ь (!fирта-З); До11ъ
Кв.хотъ .1Jа»ап•1скi/1 (;&уа11итта-t); :Копокъ-Гоr·
б)'ЯОН"Ь (Лупа-6, Царь-Д11впца-J).
5 4. М и лю т и н а, А,1е1<сандра Дмитрiевна
(съ I сентября 1892 r.).
Въ 9 бааетахъ-88; В'Ь 8 опсрахъ-21. Dce10 бО рап. В" томъ чnCJJt: Зо•отаа рыбка (uо
сто.,ьп11ца,-2).
5 5. Мих а ил о в а, Елизавета Александровна (съ I сентября I 896 r.).
Въ 9 базетахъ-87; в,, 10 онерахъ--71. JJce,o108 рап. Въ то,.,, чпс•t: Зоаотn.я рыбка (по
стмьшщ а-7),
(съ

56. М о лча. я о в а, Любовь Михайловна
I се нтября 1897 г.).
В"' 10 бuетахъ-4-1; uъ 11 onepa.n,-70. Dce10114 рм1.

57. М о с о л о в а, B·kpa Владимiровна (съ
сентября 1893 г.).
Въ 8 бметахъ - 29; въ 1 onep'll-9; въ 1 ••<•е 11тпссеиеотfl-1. Все,о - 80 11ав1. Въ то,съ ч11с�1':
До11ъ-.Ню:отьЛакавqсвiА(оове.1пте•·ьuпца.1tрiа)J.ъ
l); Itопеr<ъ-Горбуuоаъ (Царь-Дtвпца-1); Пр11ва.1·ь
аuмерiя (Тереаа-2).

58. Н екр а с о в а 1-я, Анна Владю�iровна
(с'Ь 1 сентября 1898 r.).
Вт, 10 баАота.хъ-�5; uъ 11 011е1,ахъ-72. Все10117 pat1a.
59· Н екр а с о в а 2-1 .r, Ольrа Влади мiровна
(съ I ыарта 1900 1·.).
Въ 10 ба.tета.хъ-�6; въ 8 011ерахъ-·12. Все•о87 pat1•.
60. Н и китин а 1-я, Анна Дмитрiевва (съ
1 сентября 1895 г.).
Въ О бмет.uъ-38; въ Н оuера.хъ - 74. Dcflo112 paai.
61. Ни к и т и II а 2-11, Е1<атерина Ивановна
(сь I сентября 1897 г.).
Въ 8 ба..стахъ·-20; вь 15 011срахъ - 44. Все,о81- рааа.
62. Н и к о л а е в а 1-я, Марiл Алексi;евна
( съ I сентября 1887 r.).
Въ 9 баАетахъ-3�; въ 7 операхъ- 20. Все10-б111пsа.
63. Ни к о л ае в а 2-я, Авиа Михайловна
(с1, 1 сентября 1897 г.).
Въ 9 ба.•етахъ-3 8; в,, 12 011орахъ - 80. Все,о1 /8 pal•, В'Ь тохъ •щe.til: Эоsотаа рыбка (110сте.1ьuкца-7); Эс11срмь;,.а (хо.,одаа дilвуmка-1,
64. Н и 1< о л а е в а 3-я,
евна (съ 1 сентября 1901
В ' Ь 9 ба.,стахъ-З8; въ G
ра,а. Вь томъ •шс.,'11:
хи11а-l.

Зинаида Николаг.).
операхъ-34. Все,о-72
Эсхера.tь,1.а (ВпАьrе.,ь

65. Но в и к о в а, Екатерина Дми трiевна
(с·ь I сентября 1900 r,).
Въ 9 бмстах1о-33; въ 4 ооерах,,-17. Все,о-бО
рааъ.
66. Па в л о в а, Евrенiя Ивановна (съ 1
сентября 1901 r.).
Въ 8 ба.,стахъ-36; вт, 5 операхъ-28. Всо�о-(И
ра3а, В1о тохъ •111c.1t: Эс11ера,1ьда (Пьеркпа-1)-

71. По рж и цк а я, Брони;;лава Августов·
на (съ I сентября 1900 r.) ..
Въ 8 6&.10'!'аrь-29; 01, 9 ouepa.xъ-tO. Вс11 0 89 pasa. В,. -rохъ •шc.tfl: Эсхорааъда (АхеАота
.1.е-Иоuъ-Мnmыь-1).
72, Пт ицын а, Надежда Николаевна (съ
1 сентября т888 г.).
Въ 9 бuотахъ-ЭЗ; вт. 4 011ер11..1ъ-Н. Все10 47 pat1•,
73. Пук и ре в а, Евдокi я Петровна (съ 1
сентября 1886 г.).
йъ 9 ба.tстахт,-29; въ 5 011срах1,-Зб. Вс110-81
pat1a. Вь тохъ •шe.tt: Зоаотая рыб><а (11осте.н
>шщ1.- 7).
74. Р а r у э и н а, Валентина Николаевна
(съ I сентября 1893 г.).
Въ 8 Gа.tотахъ-35; въ 7 011срахъ-26. Bct10 бt ра8'.
75. Ром ан о в а, Ольга Кондратьевна (съ
1 сентября по I декабря 1887 r. и съ I марта
r889 r.).
в,. 8 б:ыетахъ-23; въ G 011cparь-1G. Dc110-8!J
рпs�.
76. Р о с л ав .11 е в а, Любовь Андреевна (съ
1 сентября 1892 г.).
Въ 5 ба,етаrь - 9; вь 1 д11вертпссе>1сптt - 1.
Все,о-10 рааа. Въ ТО-"Ь чпсs11: Бащорка (Н11кi н1 ); ЗоАотая рыбка (Зоаотая ры61<а-l); Доnъ-К11·
хотъ .'IDaвчcкiil (Квтр11 - 1); Лсбсдшrоо оаеро
(01,и.... iя - 2, о"епа - 2); l(о11скъ-Горбуло1<ъ
(Царь -Дflваца-3).
77. С а ъt о ил о в а, Глафира Никола евна
(.:ъ 23 августа 1884 r,).
В,, 4 бмстахъ-20; В'Ь 2 оnсрахъ - 16. Осс1085 paqi. В1о тох,, •111сА'!1: Эсхера.,ьда (А.,опза
:1е-rоя1tо.1орьо-2).
Остави ла службу 18 сентября 1904 г.
78. С а пож ни к о в а, Анна Iосифовна (съ
августа 1885 г. ).
Въ 8 б:L.,стаrь -- 28; въ 4 011срахь - 12. Всв,о1-0 ра а..

67. Па н о в а 1-я, Александр·а Викторовна
(съ I сентября 1887 r.).
l!ъ 10 бмстахъ-43; вь 11 OJJCpa.xъ-67. Bce10JlO раза.

79. Сер г t е в а, Наталья Дми трiевна (съ
1 августа 1885 r.).
Въ 8 ба.,етахь-26; въ G oncpax1,-20. Всс,о48 рав•.

68. Па н о в а 2-я, Антони на Викторовна
(съ I с'ентября 1888 г.).
Въ 10 бметахъ--42; въ 7 011срахъ-55, Bcc10!J7 paqa.

80. С и д о р о в а, Натаз1 ы1 Емельяновна
(съ I сентября 1900 r.).
Вь 9 ба.,етuъ - 38; въ 6 ооерахь - 40. Все,о78 рап, Въ ток,, •1ncзf>: Эсхсра.,ьда (старуха
Фа.1ур11еsь-l),

69. Пар и к о в а, Зи наида Ни1<0лаевна (съ
сентября 1898 г.).
Въ 10 ба.,стахъ - 45; вь 12 011орахъ - 82; в·ь 1
�paиfl-8. Всг�о - 180 pa.ta.

81. С им о н о в а 1-я, Марiя Петровна lсъ
1 сентября 1887 r.).
Вь 1 ба.,с-п - 1; •.,. 8 011орахь - 35; •ъ 2 111>а
хахъ -13. Все,о-40 рма.

70. По л як о в а, Анна Андреевна (с·ь 1
сентября 1886 r.).
Вь 9 6а.,отаrь - 38; въ 4 оnерахъ-20. Dсе10б8 pa,i.

82, Сим о н о в а 2-я, Антонина Петровна
(съ 1 сентября 1894 г.).
Въ 10 61&етахь -43; в'Ъ Н oue11ax1o-98. Bceio
UI pattf,

83. Сми рн о ва 1-я, Mapi11 Ивановна (съ
а вrуста 1885 r.).
Въ 9 бuетахъ-89; въ S 011ерахъ -16. Вс110 56 рtи1.

96. Ц ар м ан ъ, Ольга А.пе1<сандровва (съ
1 сентября 1888 r.).
Въ 9 бuетахъ- 31; въ 9 ооорахъ-88; nъ 2 ,tpiv
махъ-4. Все,о-68 11аво.

84. Сми р н о в а 2· я, Марiя В.чадимiровн а
I сентября 1894 r.).
Въ 4 б:uстахъ-6; В'Ь 5 оnерахъ - 1s. Вс110-21
рап.

97· Че р н я в с к а я, Татысна Ивановна (съ
сентября 1890 г.).

(съ

85. С о к о л о ва, Татьяна Александровна
(съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 9 бuетаrь-З6; въ 4 оnерахъ -- 20. Все�о
бб рtиа. Въ то»ъ чпоАt: Допъ-Кнхоn, Льаn•а·
cкii\ (Грацiоза-4).
86. С о .11 о в ь е в а, Клавдiя Константинов11а (съ 23 августа 1884 г.).
Въ 7 операхъ-26; въ 2 APIUIL'<ъ-lЗ. Вс110-8(}
раэ1.
Оставила службу 23 сентября 1904 г.
87. С т а н и с л а в с к а я, Btpa Аркадiевна
(съ I сентября 1902 г.).
Въ 7 ба.rетахъ--81; въ 4 операхъ-19. Все,о 50 раза. Въ то11ъ чпс.,fl: Доnъ-Кохотъ ЛD.><а11ч·
CRiA (Ахуръ-4).
88. Та р а с е я к о, Валентина Викторовна
{съ 1 сентября 1900 г.).
Въ 10 6азстахъ-З6; въ 9 опера.хъ -4Ь; въ 1 �pa
иfl-3. Всг�о-84 рма.
89. Тимо фtева, Анна Ивановна (съ 1
сентября 1886 r.).
Въ 9 ба.rмахъ-43; въ 6 оnерахъ - 37. Всеао80 рааа.
90. То к а р е ва 1-я, Анна Ивановна (съ
сентября 1897 г.).
Въ 4 ба.rотахъ-6; въ 10 операхъ-35; 111, 2 ;,;ра·
.кахъ-4. Bceto-41i pan.
91. Tol{ap е в а 2-я, ФеJtИсата Ивановна
(съ 1 сентября 1899 r.).
Оставила службу I сентября 1904 г.
92. Тре н и я с к а я, Анна 8едоровна (съ
сентября 1893 г.).
Въ 5 ба.rота.хъ-10; въ 9 операхъ-43; въ 2 дра
.кахъ-13. Все�о-вв рап.
93. Ф а т о в а, Любовь Андреевна (съ 1
сентября 1891 r.).
Въ 9 бuс 1rа.хъ - Зб; въ 13 оасрахъ - 71; въ 1
дра.к:11-1. Все,о-107 pasi.

98. Ч и ч е .11 е в а, Елизавета Васильевна (съ
сентября 1899 г.).
Въ 9 ба.1етахъ - 36; въ 7 оuерахъ· -33; 11> 1 дu
всртuссс.кевт!\-1. Все,о-70 ра,,.
99. Чум а к о в а 1-я, Ольга д�1итрiевна
(съ , сентября 1893 r.).
Въ 8 быета.,:ъ-25; аъ 3 оперuт,-12. Все,о-87
раза.
100. Чума1<о в а 2-я, Анна Дъ1итрiевна (съ
1 сентября 1900 г.).
Въ 9 ба.аетахъ-З6; въ 8 оосрахъ-60; в-ь 1 дра,
»11-З. Всмо-88 ра,а.
101. Ша.11оъ1ыт о в а, Антонина Михайловна (съ I сентября 1901 r.).
Въ 9 быетахъ-86; въ 6 ооерахъ-З7; в-ь 1 Apa
.кfl-5. Все,о-78 раа&. Въ то.къ чпс.t:11: Зо•оУав
рыбка (OOCt'/l,ILODЦ&-7).
102. Я •1 ме н е ва 1-я, Елизавета Серr'kевна
(съ I сентября 1902 г.).
Въ JO бuетахъ-32; въ 8 ооера.хъ - 44. Bceto76 pan.
Оставила службу 22 аnр·J;ля 1904 1·.
103. Яqме н е в а 2 я, Софiя Серriевна (съ
сентября 1890 r.).
в... 9 6:�..rетахъ-37; въ 10 оперы:ъ-56. Все,о DIJ ра,а. Въ тоаъ чпCJJfl: До111,-Кuхотъ ,'Iа.ка11•·
c,:iil (rерцоrияп- 2).
104. Ячмене в а 3-я, НадеЖда Серriевна
(съ I октября 1895 r.) .
Оставила службу I октября 1903 r.
105. 8 е д о р о в а 1-я, Еl{атерина Никифо
ровна (съ I сентября 1898 r.) .
в" IO бuотахъ - 42; въ 15 опораrь - 98; въ 1
АJ>З..кt-3. Bc110-U8 pasa.

94' Хомя к о в а, Александра Петровна
(съ 1 сентября 1902 г.).
Въ 9 баз8'1'а.хъ-З8; аъ 9 операхъ-Ь4. Bceio-02
рца. Въ то,сь чвс:..:11: Допъ-Кахоть даааачскiii
(Автонпuа-З, llnкu•i•-1).

106. 8 е д о р о в а 2-я, Соф iя Васильевна
(съ сентября 1899 r.).
Въ 7 ба�отахъ-,32; въ 3 опсрахъ-JG. Bceto-48
ра,•. Въ то.къ •nмfl: ВаяJJ.срка {Г;,.ааатu - З);
Жuас.,ь {Ват11.ть4а-ЗJ; Зо•отап рыбка (старуха.8); Довъ-Кяхотъ Лама11чскii! (та,що11щи11а Diep·
сехесъ - 4, у.1н,1nаа 1"311цовщ11ца - t.); Ко·нокъ·
Горбупо1;ъ (Аюбнмая �аепа xaua - 9); Корсаръ
(Гю.оьuара - I, мо.,,ора - 2J; Эс)lсра.tь,11.а (Эс11е·
J)UЬAA-)).

9S· Хоцс вичъ, Елена Ивановна (съ 1
сентября 1899 r.).
Въ 9 6ыетахъ-З8; В'Ь 12 ооерахъ-60. Все10 98 prui. Въ то,,;ъ чJ1ut: Зо•отаа рыбка (по
сте"ьвкца- 7).

107. 8 е д о р о в а 3-я, Ольга ВасW!ьевна
tсъ 1 сентября 1900 r.).
в.,. 9 бuетахъ-36; въ 11 операх'Ь-66. Bc,io 101 рtи•. В'Ь то.къ •1ocлfl: Кореаръ (Гю ,,ьяара 2); Эе>rсра•ьда (Жпскета-J).
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1 08. е е о к т ис т о в а,
(съ 1 сентября 1901 r.J.

Въ 10 бuета.х�,-4б; а'Ъ
...11-4. Все,о-07 реи,.

Лидiя Васильевна
7

опорахъ--48; а1,

1 дра·

Ар 'l'ИС'l'Ы:

т. Ба к и в ъ 1-й, Иванъ Пав лови ч,; (съ
августа 1885 r.).
(съ

2. Ба к ин,-, 2-й, Серnй Всеволодовичъ
сентября 1892 r.).

I

Въ 8 ба.sетахъ-36; in. 9 оnера.х'Ъ-37. Bceto-18
pasa. Въ то"" ,псАt: Эс"ермьда lC•tnoil-1).

3. Ба к ин ъ 3-й, Але1{савдръ Всеволо
дов.ичъ (съ 1 сентября 1895 r.).

Въ 8 б:uетахъ-18; въ 12 оперuъ-&2; оъ З АР&
>1.tхъ-14. Все,о-81 рща.

11. Б t .11 о у с о в ъ 2-й, Филиппъ Иваво
вичъ (съ 1 сентября 1891 г. по х декабря
1894 r. и съ 16 сентября 1897 r.).
Въ 8 ба.t&тuъ-27; аъ 8 операхъ-95.
ра ,а.

12. В а л ин ин ъ, Алексавдръ Емельяно
вичъ (съ I сентября 1901 r.).

Въ 8 бысrажъ-32; въ 2 оперuъ-16; въ 1 А11·
вертпссе111еп11>-1. Bce10-ID pan.

13. В о р о н ц о в ъ, Владиыiръ Василье
вичъ (съ I сентября 1901 г. оо 1 ноября
1898 г. и съ r сентября 1901 r.).

Въ 9 ба11ето1хъ-40; в11 9 операхъ - 61. Вс110 101 рап. Въ 'rохъ •ииfl: Jfeбe;,;uuoe оаеро (о,t.поъ
1131, ,11.рузей пряяда-З}.

14, Га в р и л о в ъ, Александръ Митрофановячъ (съ I сентября 1893 r.).

Вь JO ба.tета.хъ-32; аъ З опсрахъ-17. Все,о #) раза, Въ то»ъ •ncat: Бан,11.срка (irшaтput-З);
Rопекъ-Гор6уво1<1, (од11nъ an свпты x&na - 6};
Лебе,11.uвое оаеро (ОАИnь ИЗ'Ь .wyacil П])IIПц&-3).

4. Б а р а н о в ъ, Конставтивъ Ниl{олае
ви•1ъ (съ r сентября 1897 г.).

В.. 7 быетuъ-10; въ 7 операхъ-20. Все10-8О
рап.

5. Б е 1{ ъ, Ковстантявъ Алеl{сандро'вичъ
(съ 1 сентября 1892 r.).

.Бъ 9 бuет&n-З8; _..,. 2 опорахъ-JЗ; въ 1 .,,,..
верт11ссехевтt1-J. Bceio - 62 ра,а. Въ тохъ •1J1CAi: Жuае.1ь (Вп.1ьфрПАЪ - 3}; Дояъ.Кохотъ Ле.·
хаячскill (Гахаmъ - 1); Rовекъ-Горбr1tокъ (пр11
б.1и1Rеяоыii хаяа-1}; Лсбедпяое озеро tБеняо 4); Пр11вааъ нава.,ер\11 (у.1апснlй корпстъ - 4);
'Гщеnав пре,1!,осторо11Шос-rь (Явкаn - 1}; Эс»е·
ра.1ьда (Пьер:ь Грепгуаръ-1).

6. Б .11 ох ян ъ, Иванъ Федоровичъ (съ 1
сентября 1900 г.).

Въ 9 бuе'l'а.хъ-39; въ 6 операхъ-25. Все,о-84
ра ,а. Въ то"ъ •иc.tf>: Rопек-ь-Горбувокъ (КО·
неh"Ь·Горбrпонъ-5).

1 5. f ел ь ц е р ъ, Василiй Феп.орови'!'Ъ (съ
II апрt.ля 1856 г. по I ноября 1886 г. и съ 1
августа 1887 r.).

Въ 6 ба.,етnхъ-19. Все,о-19 раа•, Въ тоJС"Ь ч11е.s11: Баар;ерка (всАпкНI бpa.wrnъ-3); Коuе�rъ-Гор·
бупокъ (ханъ-8}; Прпва.аъ кавuорiп (rycapcкi/t
uо"ковопкъ - 6)· Тщотnnл пре,11остороаtпость
(Mnpucлшra-1); Эс ...ерn.tьАа (К,0,111, Фро.r•о-1).

1 6, Гол у б ин ъ 1-й, НикоJiай Ивавовичъ
(с1, 1 сентября 1890 r. по I декабря 1894 r. н
съ 16 сентября 1897 r.).

Въ 10 ба.tетш-33; въ 10 операхъ-43. Вс11078 рап.

(съ

7. Б о R ис л а в с 1{ i й, Яковъ Денисовичъ (съ 1 октября 1889 г.).

:в-ь II бuс,,ахъ-32; въ 3 опера.хъ-19, Bceto-SJ
ра,п, Въ то"ь чпс�t: Кооекъ-Гор6ruо�."Ь (Гав·
ря�а - 9); Jlебедпвос оаеро (о.о,пвъ из,ъ цруае/1
прппце.-1).

,

8. Б рык и н ъ, Дъmтрiй Ковстантино
(съ 1 сентября 1891 г., по r декабря
1893 r. и съ I сентября 1896 r.).

вичъ

Въ 9 6uетахъ-38; въ 10 опер3хъ - 39. Все,о77 ра,�. Въ ,rо»ъ чис.tf>: Доиъ-Кпхоn, Jla11an•
,cкiй. (церехопihеiстеръ - 4); Лебе;,;ппое озеро
(rеро11ьдъ- З).

9. Б ы ч к о в ъ, Александръ

(с:ь 1 сентября 1894 г.).

Пав ловичъ

Въ 9 бuотаn.-40; nъ 7 опсрахъ - 47. Все10 87 рап. Въ тоuъ '1Вс11t: Доиъ-Rпхоn, .[ann•r·
скiй (А11ы·паавАъ-4, хоаиппъ труnпы-4).

10. Б ,J; л оу с о в ъ 1-й, Гевнадiй Иваво
(съ 23 августа 1884 r.).

вичъ

111' 8 бuетахъ-35; в11 8 опера:n, - 29.
84 рсиа.

Вс,10-

Вс110-82

1

о .11 у б я в ъ 2-й, Дмитрiй Ивавовичъ
сентября 1898 г.).

1 7. Г
I

Въ 10 бuетахъ-28; въ 13 опсрг.хъ-40. Все,о
вв рш•.

18. r у JI ин ъ 1-й, 6едоръ еедоровичъ (съ
сентября 1887 г.).

Въ 9 Ou1rra.xъ-37; в:ь 11 операхъ - 52. Bceio80 ptua. Въ то»ъ ,псu:. Эсхермь,11.n (бро,1!,П1'&·
оа.sач :ь-1}·

19. Г у .11 ин ъ 2-й, Алексавдръ 6едоро·
вичъ (съ 1 сентября 1893 г.).

Въ 10 бuета.хъ-41; въ 13 ооор:uъ-50. Bceio91 ра11а. Въ .tO>l'Ь чиыt: Зо.rотnя рыбка (дворо·
выii •e.tOвilk-ь-7).

�о. До м а ш е в ъ, Николай Петровичъ
(съ 7 декабря 1877 r.) .

Въ 5 ба..е'!'ахъ-19; въ 1 оперt - 12. Bcг10-IJJ
раа•. Въ то»ъ •пс,111: Зо.!оr&а рыбка (с'!'арuкъ·
рыбаn"Ъ-8}; Rорс3ръ (Сеи,11.ъ-паmа - 1}; RоиСh'Ъ
Горбупокъ (Иаа117шка - 4); Эсхера.Jь,1\а (Кваа11-

-"О;,.О-l}.

21. Д ь я к ъ, Ивавъ ПаВJ1овячъ (съ I сен
тября 1898 г. оо 1 декабря 1900 г. и съ 2 3
сентября 1903 г,).
:llъ IQ бuет1tхъ-!f6; въ 10 ouepU"Ь-28. Bceio-

88 ра,4. В'Ь тохъ •111c.1t.:
{OДRJl'Ь Пl· 'Ь С8ПТЫ .Хй.Щt-1),

Копекъ-Горбуяокъ

22. Е в .11 а в о в ъ, Ннl(о.11ай Павлов ичъ (съ
2 3 августа 1884 г. по 3 декабря 1887 г. и съ
1 ноября t 890 r.).

n-,. 7 6uет�.хъ-16; .,.

6 опер:u.1,-23; В'Ь 2 АР:\
...... -6. Все,о-44 рмп.

caiil (Га11аu1ъ - З); l(ояеаъ-Гор67оок·• (11робзм
�:еuный хапа-8); 1,орсаръ (Вяр61111то-3); Лобе
дпооо оаеро (фоп-.-Ротбард'l'Ь-S, з1oii reuiil-4);
Пр11в:uъ 1<ава1ерiк (rycapcкii рnткпет1>1,-6).

3 5. К у в н е ц о в ъ, Владнмiръ НиколаеflИ'lъ (съ I сентября 189& г.).'

В1, 9 ба.,с,тахъ-39, въ 3 011срахъ-21. Все10,-()О
рап. Въ токъ •щc.til: Ван•сриа (•шатрiй-З); ltо
понъ-Гор6у11окъ (OAnttъ "'"' святы хаяа-9); де�е
.\DИОВ овсро (ОАПВЪ ,.... AJ)yзeil ПJ)пtЩа-4}.

23. Е рмо л а е в ъ, Александръ Ннколаевичъ (съ 2 3 ав густа 1884 r.).

Въ 2 бuетаrь-Ь. Все10-6 рап. Въ ТО>rЬ •шt.111:
Ваа.,.ерка (Дуr11аптl\ - ЗJ; Жп&е.аь (в.щ"11тмьп-..1il
KIIBЗl,- 2}.

24. Еф им о в ъ 1-й, Ивавъ Михайловичъ
(с:ь I сентября 1891 г.).

в-,.

8 6:uетахъ-20; въ 8 оnсрахъ-19. Все,о-89
рав,. Въ то111, ч:uи1>: Л:ебед1шо!I озеро (ОАшtъ
11зъ ,1tpyзei! 11ршrца-2).

25. Ефим о в ъ 2-й, Семенъ Михаило
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.).

Въ 10 6uетах2,-89; 8'Ь 12 оп!lраХ'Ъ-45. Все,о84 раза. Въ тоn �н<:.1111: Нс11ерuь.,,а (б!lзрукi/1-1).

26. И в а н о в ъ 1-й, Константивъ Ефре
мовичъ (съ I сентября 1886 r.).

Въ G 6ueтarь-J2; въ G опера.'<ъ-26; 8Ъ 2 1,ра
>1ахъ-14. 1Jee10-f,2 рава.

27. И в а н о в ъ 2-й, Евгевiй Михайло·
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.).

Въ 8 бueтarь-JG; 8Ъ 10 опер:аъ-36; rь 2 ;у,а
><:>rь-12. Вс110-8'1, ра,а.

28. И в а н о в ъ 3-й, Вас илiй Еремi.евичъ
(съ I сентября 1896 r. по 1 деl(абря 1900 г.
я С1', 9 сентября 1903 г.).

Въ 9 Оuотахъ-24; въ 12 oucp:1,n,-37. Bce,o
GI рав,.

29. И в а н о в ъ 4-й, Сергi.й Еремi.евячъ
(с:ь сентября 1897 r-) ·

3 6. К у л ы г и н ъ, Еrоръ Серri.евичъ (с1,
1 сентября 1892 r.).

Въ 4 бuетu..- 10; въ 7 onep:>x'lo-29; 11ъ 2 АРЗ.·
11ахъ-11. Вееао-50 рааа.

37. Ли т а в 1( ин ъ, Дъ�итрiй Спиридо110в и•1ъ (съ 1 сентября 1890 г.).
в" 9 ба..sетахъ-33; въ 3 ooepax'L - 11. Beeto-

44 раза. Въ тохъ чнс.1'11: Rо11екъ-Горбу11окъ (D.a·
11я1l\-9); Эскераn"а (Жcrairъ Фро••о-1).

38. Лукья н о в ъ Николай Ефимовичъ
�
(с1, 1 сентября 1898 г.J.

В-. 9 6:uета.х"Ь-42; 01, 15 ооерахъ-70; ,n, 1 ,1,ра111>-2. Все,о-114 pa,i.

39· Л 1; с н о в с к i й, Александр1, Ивано
вичъ (съ I сентября 1892 r.).

Въ 8 ба..tетахъ-23; в-. 9 опсрах,,-26. Лсе,о-4.?
ра з�.

40. М и х а й .11 о в с к i й, Алексацдръ Але1<сандровичъ (съ I сентября 1900 r.).

Въ 10 бuетахъ-42; въ 8 оnерахъ - SЗ. Вс•10!Jб pa,i. Въ токъ •ш(>.lf): Эс11орuь"n (JitaН"t, Шар
.vо.,ю-1, xpoxoii-t).

41. Мо р д к ин ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ I сентября r900 r.).

Въ 8 Оuетахъ-26; ... 1 опсрt.-12; n,, 1 "11вер·
тис"ехсв'l'l<-1. Dceio - 89 рап. Въ токъ чnе111:
ВЗJ1,1tерка (Со.аоръ - 1); Жuзе.п. (rерцоrъ АА•·
,берn-2); Довъ-Кпхотъ дакаячекiА (Эспа11.а-4);
Корс:3ръ (Ко11ра..,.ъ-З); Jie6cJ1,пuoc озеро (прuпц"'
Звrфрвдъ - З); Прrrва.аъ кава.,ерiп (y.aaoel<iii
кор11етъ-2); Эе11ермь11,а (Фебъ дс-Шатопsр1,-2).

Въ 10 ба.ает:u:ъ-39; въ 10 опер:uъ-32; въ 2 дра11:uъ-2. Bceio-78 ра1а.

30. К а н д а у р о в ъ, Паве.111, Васильевичъ
(съ r сентября 1888 r.).
(съ

31. К а р ц е в ъ, �лександ ръ Викторовячъ
1 сентября 1901 r.).

n"

9 б:>.а&r&Х'Ь-41; n 13 011ера.хъ-8О. Лсеао 121 раи..

32. К а с т р о вс к i й, Михаилъ Ро.мано
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.).

Въ 9 ба,етахъ-38; В'Ь G оnерахъ-32. Bcezo-70
ра,;.

33. К о н о ва л о в ъ, Владимi ръ Дмитрiс
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.).

в"

8 6.uста.r.ъ- 38; ""' 9 011ерах'Ь-42. Лсе,о-80
pas,.

34. К у в а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 19 сентября 1880 г.).

Въ G G:ueтax... -29. Лсе,о-29 pas,. В-. то» ... чв
сзt: Жвае.а• (Ганс1. - 3); Доn1,.Кпхот,. Jla1<anч-

110

1

42. Мо р о зов ъ, Серг-J;й Егорови•1ъ (съ
сентября 1899 r.).

Въ Ь Gaae-rax"' - �; nъ 9 операхъ-19. Вс,,о-21
раз,.

Оставилъ службу для отбыванiя
воинской повияност и r2 ноября r903 r.

43. Мr х и н ъ, Николай Степаиови•1ъ (съ
августа r885 r.).
Въ 8 ба.,етахъ-38; аъ 12 операх,,-70. Все,о108 рав,. Въ тохъ •rнc•t: IСощ,к,. • Гl)рбу11ои"
(О,\П!f1, ПЗ'Ь 881\ТЫ ха11а-9).

44- Н и к и т ин ъ 1-й, Владямiръ Дм итрiеви>rъ (съ 1 сентября 1895 r.J.

Въ 9 ба,етахъ-42; въ 5 оаерахъ-42. Bct•o-1;4
ра,а. Въ то11ъ чис.а11: Копск1,-I'0рбу11окъ (о"11пъ
>1аъ свпrы хана-9); ЛeGo.1,uuoe озеро (OARtt'Ь 11аъ
АРУЗеl прнпцl\-4).

45. Н 11 к 11 т и н -ь z-й, Апатолiii Диитрiе ·
вич-ь (съ I сент ября 1898 r.).
Jl1, 9 Gа..1отах1,- 41; м, 8 операх,, б�. Rce,o-!U
pala,

Зо.аотаа рыбаа (шrтъ-8}; Доиъ.-Н•.:оn .IJua••·
скi• (Оа11чо-Павсо-4}; Корс:�ръ (IJcu.n,-.!aнкe
ACMЪ-3}; КовеВ'Ъ·Горбунокъ (Иаа113•шка-5); Эсме
рuь.111 (6pnд•r&-вonu•1eк,,-J).

46. Н и к о .11 а е в ъ, Борис-ь Конста1пино
в1t>rь (съ I сентября 1898 r.).
в" О 6uет:�хъ-34; ,n, 13 опе р&х..-50. Bttto81. 71а1а.

56. С :i пожни к о в ъ, Иванъ lос11фовичъ
(съ r сентября 1886 г.).
В1, 8 бuетаrь-35; ... 12 операх"' - 55. Вс110
!Ю р1и1. 81, ,.омъ •111c•t1: Эc.,,eptu•.t.:i (6po11•ro.
nua.,.,,-I).

47. Н и1<ол1,с кi й, Валентин-ь Ивановичъ
(съ r сентября 1896 г.).
Въ 8 6uма.rь-1$; въ 14 операхъ-80; n 2 )Р:\·
.,,,,,,._ 2з. Все,о-118 рап.

�7· С ем е н о в ъ, Николзй Прокоn1,свнч1,
(с,. 1 сентября 1899 г.).
l!ъ 8 6uетах...-18; n 12 onepu1,-47; '" 3 .\l>:L·
.,,ах" 15. Все,о - 80 ра,�.

48. О р л о в ъ, Алексtй Владимiрович_,.
(с·1. 1 сен1·ября 1901 r.).
Jtь D бtuстахъ-41; n З опер=ъ-19, Bu,o-tJO
ра11. n" тохъ •111c.n: Довъ-&в.,оть .IJ:uraв,cкiil
(l(араско -4).

58. С и 1· ул я, А.11ексзи.аръ Мзкзрович,. (с·1,
сентября 1891 r.).
Въ 9 бuетахъ-22; в1, 1 4 опе110.х1,-54; l'Ь 3 ,1.ра
»а1:ъ 1�. Bc110-f1Jpa,1.

49. О с тр о r р а д с кi й, Федор-ь Дмитрiсuич·,, (съ I сентября 1900 r.).
1\1, 9 бз.tстахъ-38; в1, 7 оперuъ-40. Все,о-78
ра••· 8'ь томь t1aut: .Цо11ъ.Кпхоn, Ла..кtш•tсаНt
(rc1щon-4);Roue,n.-Гopбyиoin. (OAJIIIЪ вn савты
;:a11:L-8}; .!eбe,t.вJtoe оасро (0,1.в,n. 11n. -ФJ•eil
tlp/lUЦ:\-3),

50. П 3 11 о в ъ, Але1tсандръ Викторовичъ
(с,, 1 октября 1895 г. по 6 ноября 1898 г. и
съ , сентября 1901 г.).
в" 9 6uстап.-42; .,. 6 ouepan.-45- Bceio-87
ра,1. Въ тоll'Ь •шс.а21: ltoвein.-Гop6yиo•-,. (0,1.вв,,
n1ъ с1111ты x.u,a-9); .!lсбс,1.11вос оас ро (0,1.11111, 11з1,
,1111узоf орпвц&-3},
5 1. Пер е m и в к и II ъ, МихаиJJъ Ивано
вичъ (съ I сентября 1892 r. по I декабря
1898 г. и с1. 1 сентября 1899 г.).
I1ъ 7 Оuета.:rъ-1�; n1, 14 опер:u1, 01; R'Ь 3 дра·
нахъ-1.6· Осе,о-02 рава.
52. По JJ и в а по в ъ, Василiй Ивановичъ
(с:ъ 23 декабря 1868 r.).
в" 8 ОuеУш-23. Bc,ro-23 ра,о. Въ тоа1, •111c.t2': 8&11,11ераа tTo.topi>rвa-3}; Донъ-J{пхоn Jla..
мa11чcнil'l(Jlope11110-4}; Копеh"'Ь·I'о рGупОВ'Ъ(Хапъ1}; J(орсаръ (Ое11Аъ-1111ш1>-2}; .1Jобс1.111100 овсро
(l!o.tьфraun-З); Прваu" кaa11..1oplu (стзрuшuа
дсро111к-G}; Тщет11аи u рсаосторо•uость (Нпшu1 ); Эсхерu"А" (оф•церъ rородсноn стра .аn - 1,
'Гр11стпu,.-1, Яковт, Honneнo.tь -1).
53. По с n -1; х и н ъ, Александръ А.11ексанл рови•1ъ (съ I сен·rябр11 1893 г.).
.f!ъ 9 бuетз.хъ-40; ... 2 опер&х1,-\З. Bce10-бti
ршо. Въ тожь '"""�' Баа;,.ерка (awaтpiil-ЗJ; �С·
6самвое оаеро tо.а.анъ па'Ь .w)·aeA nр11вцз-.\).

59. С и д о ро в ъ, Ив:wъ Емельяновнчъ (c·i.
сентября 1891 r.).
Въ 8 бuотахъ-86; в·ь 4 опера.х-ь 10. 1Jct10-fN
ра,а. Въ тохъ •шс.,21: .!Iебс11,шое озеро (оАпn" "'"'
�уаоА пр111ща-4}; 9c)lcp:uь;1a (l'o6opn Пус
певъ-1).
60. С и ы о н о в ъ, Алексан др-ь Петрович·,.
(с1, 1 сентября 1896 г.).
nъ 9 Gз.tот:�.хъ-40; аъ 9 опорахъ-68. Bct10t08 p/J4o. _н" том,. •111сзt1 l\011окъ-Го р61•0•..
(ОАИМЪ \13'Ь CBIITЫ хаво.- 3).
61. См и р н о в ъ, А.11ександр1, Митроф:1новичъ (съ I сент.ябрn 1891 г.).
Въ 8 бметахъ - 21; въ 9 011орах1, 44, Лсе1075 11011.
62. С 11 и р я r и н ъ. Н11ко.11:1й Никол:�е-вич1,
(съ I сентября 1886 г.).
1.1·,, G базстаrь-24; 111, 10 операхъ-�t). Bctio64 р04а,
63. С т еп а н о в,, , Александр,, П:�nлови ,,,.
(с,. 7 марта 1881 r.).
64. С т е n а п о в ъ, Сергtй Я ков.11еви•1ъ (съ
сентября 1894 г.).
В1, 9 бuст:uъ-42; оъ G опс рах-ь-50. Bceio-02
ра,11. Въ тОХ'Ь ч11с.аt: Jto11cirь-Гop6yao1n. (0,1.00 •
маъ са•ты хаа:,-9}; .!Iебедввое оэеро (о�.кuъ 011.
Apyaen прввца-3).
65. Та р а с о в ъ, Ив:11п. В:1с11льевичъ (с1,
сентября 1899 r.).
Въ 10 6uетахъ-ЗG; nъ 7 ouepuъ-40. Все,о 78 pOII,

54. Ряб о в ъ, Але1<сандръ Петрови'fL (съ
1 февраля 1892 r.).
В,. 9 uiuoтaxъ-22; аъ 8 onepan.-23. Bteio-4�
ptu&, 8ъ ТОА"Ь 'IUC.t1',: 9�мСрМЬА:L (6pO,itar:L па·
•ачъ-1).

66. Тих ом i ро в ъ 1-й, Василiй Дмитрiе/\И'l'Ь tсъ I сентября 1893 r.).
Въ 7 ба.,етахъ-25 ; оъ 1 опсрt.-7. Всг�о-32
plllO, Въ тоn чncJ'II: 11�1вдерк:. (Оо•ор1>-2}; Жu
ае.н (rсрцом. Л.-Осрn - 1); До11"Ь·lt1 1хотъ .&а
•а11�скl/1 (Б.uш-4}; .'le6e�ouoe 01сро (арu1щ1о
З11rфр11,1t,.-1}; П р.,.1\�'Ь кuз.tepl• (llьер1,-З).

5 �- Р я 6 ц о в ъ, Владимiръ Александро
ои<n, (съ I сентября 1898 г.).
Н·,, 8 Gп.tст:uъ-32; ll'Ь 3 операхъ-20; 11ъ 1 11uuер
т11ссомент11-1. Bceio-ЫJ ра,а. Въ том,, ч11с.�21:

67. Тих ом i р ов ъ 2-1i, ЛJJексМ Дъшт�iе
вичъ (съ 1 сентябр11 1899 r. по 13 сентяоrя
1903 г. 11 съ 15 ннваря 1904 г.).
в·,, 4 uа.tстзsъ - 8; .. з 011ера1:,,-4. Bct,o-12
111

рап. Въ то1<ъ чвс�11: Rоиеlt'Ь-Горбувок-ь (Копок-ь
Горбуаок-ь-З).

68. Т р ой н и к о в ъ, Константинъ Иван о·
вячъ (съ I сентября 1894 г. по I января
1896 г. и съ 16 февраJIЯ 1897 г.).
В-ь 9 бuетах1.-З4; въ 10 операrь-34. Все,о-68
PIU•.

(съ

69. Фр о.по в ъ, Сергi;й Алексан:n:ровичъ
1 сентября 1901 г.).

Въ 9 6а.1отахъ -38; в-ь 4 опера>:ъ-21 Bcs,o-69
рап. Въ тохъ чпс.d: Дояъ-Кпхоn, Лакм1•1скiй
(mуть-4); Лебед11nое омро (оя111rь пзъ арузед
орпnца-2).

70. Ха с о е р ъ, Михаилъ Павловичъ (съ
сентября 1896 г.).
Въ 10 6:uетахъ-38; въ 11 �перахъ-62. Все,о90 раз,. l!ъ тохъ чuм11: Бав,1,ерка (вmатрiй·. 3);
I.опекъ-Горбуuокъ (одяuъ иэъ свuты хапа-9);
Эсхер:uьяа (вардю,uъ бурбовсаlil-2).

77. Ч ум а к о в ъ, Александръ Дмич,iе
вичъ (съ I сентября 1892 г.).

Въ 8 бuетахъ-19; 8'Ь 11 оnерахъ-�О; аъ 3 дра
иа.хъ-18. Вс••о-87 pa.r•.

(съ

78. Чур б а н о в,,, Ва.11евти11ъ Сергtевич,,
I сентября 1890 г.).

(съ

79. Ш е н шин ъ, Николай
1 августа 1885 г.).

73. U а р м а н ъ 1-й, Александръ Але·
ксандровичъ (съ I сентября 1890 г.).

Въ 9 ба•етахъ-32; въ 6 оосрахъ-29. Bctto-81
раз&. Въ тоn qяci11: Эсхерuьда (Во�ьrе.rь"ъ
PnX1.-l).

74. U а р м а н ъ 2-й, Владимiръ А;rеl(сан
дрович1, (съ I сентября 1901 г.).

Оставилъ службу 6 октября 1904 г.

(съ

76. Чуд и я о в ъ, Васи;1iй Алексi;евичъ
(с·ь 10 апрi;.пя 1881 г.).

Въ II ба.оета.хъ-24. Все,о-24 p,ua. Въ 1'Охъ •n
c.111: Бая.:tерка. (Маr,1.авая-З); Жпае.�ь (в�а,J,11те.1ь11ыА 11n11aь-l); Довъ-Кяхотъ Лахаа,скJА (Доnъ
linхотъ - 4); Корсаръ (схотрпте.1ь rape1<& - 3);
Копевъ-Г11рбувокъ (cтapduymк& - 8); Тщетиан
11редос1'0ро•вость (11отар!усъ - !); Эсхера.zь,,д
(К..ооевъ Тру.rьефу-1).
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81. Ш о 1( о р ов ъ, Дмитрiй Николаевичъ
I сентября 1892 r.).
Въ 8 ба.tетахъ-39; въ З операхъ- 26. Всею- tJ6
7'а.1ъ. Въ TOJIЪ чncifl: Ваnдерна (кmатрl/! - З);
Лсбс;,.111100 оасро (од1111ъ па-ь друзей npnn11a-4)\

82. Щ е r л ов ъ, Василiй Семеновичъ (съ
1 сентября 1896 г. по r ноября 1898 г. и съ
16 ноября 1901 r.).
Dъ 10 бuетахь-Н; e,r; 5 оuерахь-23. Dctto-87
ра,�. Въ тохъ ч11с.<11: J{ояонъ-Горбупонъ (Г\.Опек1.
Горбу11окъ-J).

83. Щип а н о в ъ, Михаилъ Мих«йJiовичъ
(съ I сентября 1897 г. по 1 января 19v1 г. и
съ 8 сентября 1903 г.).

Въ 10 ба.<етахъ-39; еъ 8 onepr.xъ-31. Всио-70
ptU&. Въ токъ чпм11: Бан,tераа (ншатрi/1 - З);
Доnъ-Кпжотъ Лuавчск.iй (хоаап11ъ каба•,ка-4);
Эсхера.rь,J.а. (Ге11])iе ltузепъ -1, Пьер;, Торте
рю -1).

Въ 9 бuета.хъ-29; 11ъ 9 опера.хъ-39. Все,о-68
ра з,.

75. Чи с т я к о в ъ, Андрей Ивановичъ (съ
сентября 1890 г.).

Въ 8 базетахъ -28; оъ 8 oncpax�-2J. Bct110-G8
pasa. Въ тохъ чпс.t:Ь: Зо.rота• рыбва(ооваръ-7);
Эсхермьда (М:�.ттiасъ Гy11ra.>.1.1-l).

Въ 8 ба.,е,а.хъ-26; въ 9 ооерахъ-60 . Bcero-80
ра,а. Въ тохъ •шс.011: I'6пск. ,,.Гор6увокъ (rOpll;t·
в11•1ill- 8); Лебс,1.1111ое оаеро (церехопii!,rейстеръ3); Эс"ермьда (Вп.1ьrс.1ы1ъ Руссо-1).

7 2. Хо м я к о в ъ, Василiй Васильевичъ
(с-ь I сентября 1888 r.).

Въ 7 ба«ет,uъ -· 26; 111, 1 onept. - 8. JJceu,-84
раза. Въ тох-ь 1nc.ot.: В:>н.:tерка (•ma'l'piil - 3);
Допъ-Кпжотъ-Лахав,скilt (хоаяпвъ 1'С:!.1'ра харiо
петокъ-4); 1.опоh-ь-Горбупокъ (r.,ашатаi!-8).

6едоровичъ

80. Ши р я е в ъ, Сергi;й Яковлевичъ (съ
28 мая 1878 г.).

71. Хл юс т ия ъ, Иванъ НиJ(олаевичъ
(съ 6 августа 1878 г.).
Нт, 1 бaue'Т'II - 1. JJceto-1 раз•.

В'Ь 9 бмета..,:ъ-42; вт, 7 оrаерахъ-42. JJce,o-84
ра1а.

84- е ед о р о в ъ, Паведъ Викторовичъ (съ
сентября 1897 r. 110 1 деl(абря 1900 г. и
съ 9 сентября 1903 г.).
1

Въ 10 ба.rета.хъ-40; въ 11 otrep ,х1.- 40.
80 раз;.

(съ

JJceio-

85. ее о к т ис т о в ъ, Cepri;1�1 Ивановичъ
I сентября 1900 г.).

1tь 10 балетахъ-42; В'Ь 13 onept.11>-50. Всеао
()2 рtиа .
то.11ъ ч11с11': :Ваи1,ерка (кшатрU!-З).

.в,,.

О рв:ес "'l'P ы.
'Зав'f3дызающlй дъ,11ы11и орюестровъ.
С и ы о н ъ, Антонъ Юльевичъ (съ
тября 1898 г.).

I

сен

4- А и д р е е в ъ, Сергl;й (съ 23 сентября
1898 r.). Ударвые инструменты.

рр�еотръ оперы и балета.

1

Г,11ав:вый n:апеJiъмейстеръ оперы.
Алът а ни, Ипполитъ Карловичъ
мая 1882 г.).

5. Ар д ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ 16
августа 1904 г.).
6. Ас п е рr е ръ, Оскаръ (съ 19 сентя
бря 1882 г.). Bio ,ончеJIЬ.

ЕапеJiъмейстеръ оперы.
Ф е л ь д т ъ, Павелъ П авловичъ (съ
сентября 1899 г.).
t 28 августа 1904 г.

3. А л е к с а н д р о в ъ, Алеl(сандръ Пе
тровичъ (съ 16 октября 1901 r.). К ларнетъ.

1

и. об. юаде,11ъмейстера орюестра ДJIЯ. Вагнеров
скихъ оперъ.
Бей д л е р ъ, Францъ (условiе съ 20 ав·
rуста 1902 г, по 1 /н марта 1903 г., съ I сен·
тября 1903 r. по 8/21 февраля 1904 г.).
Г,11авный юапеJIЪмейстеръ ба,11ета.

7. Ба р с у к ъ-С а.мб о р с к i й, Леовтiй
Степановичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Вальд
rорнъ.
Остави лъ с лужбу I октября 1903 r.
8. Бауна к ъ, fерманъ (съ 5 января
1873 r.). Контрабасъ.
9. Бе р r м а н ъ, Iоrаннъ-Альбертъ (съ 16
августа 1904 r.).

Ар е н д с ъ, Генрихъ (съ 25 сентября
18R3 r.).

1 о. Бе с с л е р ъ, Отто ( съ
1884 г.). Тромбонъ.

и. об. 2-го юапеJIЪмейстера бе.,11ета.
f е р б е р ъ, Александръ Юлiевичъ (съ
19 сентября 1882 r.).

11. Бо р х ъ, Христофоръ (съ
1861 r.). Ударные инструменты.

Р е п е т и т о р ы:
1. Барыинъ, Василiй Антоновичъ (съ 1
сентября 1864 г. по I сентября 1882 и съ
22 января 1885 г.).
t 16 декабря 1903 r.

(съ

(,ъ

2.
1

Бр ы н д и н ъ, Корнелiй Корнелi евичъ
сентября 1898 г.).·

ЮапеJIЪыейстер'Ь военной музыки.
М а р к в ар д т ъ , Августь (съ 15 августа
1884 r.).
Настройщиюъ.
М а ц к.ев и ч ъ, Владиславъ Ануфрiевичъ
(съ I февраля 1890 r.).
11/Iу:э ы ю а н т ы:
1. Ад а м о в ъ, Михаи лъ (съ I сентября
1898 r.).
Переведенъ къ Московскимъ те
атрамъ съ .1 сентября 1903 г.
2. Ад о л ъ фи, Фердинандъ Вильrельмо
вичъ (съ · 19 сентября 1882 г.). Перван
скрипка.

8

сентября
I

августа

11. Бравд т ъ, Владимi ръ Адольфовичъ
I Оl(тября 1903 г.).

13. Бр а н дтъ, Карлъ-Вильrе льмъ (съ 3
сентября 1890 г.). Труба.
14. Бр а х ъ1 Эдуардъ (съ
1891 г.). Вiuлонче ль.

, сентября

15. Бюхн ер ъ, Фердинандъ (съ 8 апрtля
1856 г.). Флейта.
16. В а л е в i у с ъ, Альбинъ (съ
1893 г.). Туба,

1

сентября

17. В а с и л ь е в ъ, Петръ Петровичъ (съ
16 октября 1897 г.). Вторая скри пка.
18. В их е р а 1 Iосифъ (съ 19 сентября
1882 r.). Альтъ.
19. Гей с л е р ъ, Венце ль (съ I января
1877 г.). Контрабасъ.
Переведенъ съ I Оl(тября 1902 г.
въ Малый театръ.
20. f и л ь б е ртъ, Рудольфъ-Эдуардъ (съ
6 ноября 1 872 г.). Альтъ.
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21. Голъдшми тъ, Iосифъ Януарiевичъ
(съ 1 декабря 1894 г.). Первая с к рипка.

,io. И в а н о в ъ, Иванъ Федоvовичъ ( съ 1
сентября 1890 г.). Первая скрипка.

22. Г о л у б е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 16 авгус та 1904 r.).

41. Ка мияс к i й, Алекс андр1 , Никол ае
вичъ (съ 26 сентября 1902 г.). Вторая
с крипка.

23. Гр и г о рье въ,Дмитрiй Гриrорьевичъ
(съ 19 априя 1885 г.). Альп.

42. К а я и с ъ, Эрнестъ (съ 16 сентября
1888 r.). Тромбонъ.

24. Г р о б е, Альберт ,, Фердинан дови'lъ
16 сентября I 891 г.). Первая скрипка.

43. К ар Ъ1 а э и н с :( i й, Сергt й Алекс ан
дровичъ (съ I октября 1902 г.). Аль тъ.

25. Г у ре в и ч ъ, Евсей Лейбовичъ ( съ 1
октября 1885 г.). Гобой.

44. К ве д яа у, Фридрихъ (съ I сентября
1882 r.). Ковтрабасъ.

26. Да н и ль ч е н к о, Петръ Ан тоновичъ
(съ I ноября х890 r.). Вiол ончель.

45. Ке я и r с бе ргъ, Яковъ Конс тан ти
новичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Вторая скрипка.

27. Дв о рни к о въ, Сергt й Вас ильевичъ
(съ 13 де�абря 1903 г.).

46. К о р о б к о въ, В:�силiй Иван ови•rъ (съ
23 октября 1879 r.). Флейта.

( съ

28. Де -Б у р ъ, Кон стантинъ (съ 17 сен
тября 1903 r.).
29. До �1 б р е, feopriй Никол аевичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Алыъ.

30. Ду д ы ч ъ, Антоnъ Вас ильевичъ (съ 19
сентября 1 882 г.). Ва.11ьдгорнъ.
3r. Ерем е н к о, Александръ Матвtевичъ
(съ 3 сентября 1�90 г.). Ударные ин стру
ыенты.
32. Ер мо л о въ, Алекс t й Иван овичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Алыъ.
33. За йце въ, Алек с ан дръ (съ 1 октября
1903 г.).
Оставилъ с л ужбу I сентября 1905 r.
1

34. 3 и н ге ръ, Викторъ Викторовичъ (съ
сентября 1891 г.). Вторая с крипка.

35. 3 о э ель, П авелъ (съ I
1883 r.). Тром бонъ.

сентября

36. З о.11о т а ре н к о 1-й, Ивавъ ТТетро·
вичъ (съ 19 сен тября 1882 г.). Тромбонъ.
37. 3 о,, от а ре н к о 2-й, П авелъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Первая
с к рипка.
�8. 3 о лот а ре н к о 3-й, Васил:iй Петро
вичъ (съ r декабря 1894 г.). Вторая скрипка.
39. 3 юс ъ, Францъ (съ r I сентября 1875 г.).
Ударные ияструАtенты.
t II декабря 1901 r.
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1

47· К о с т ля в ъ, Ивавъ Iосиф овичъ (съ
апрtля 1901 г.). Фаготъ.

48. К от р б а , Iос ифъ (съ 19 сен тября
1882 г.). Вальдrорвъ.
49· Кр а т и н а, Вячес л авъ (съ 22 ноября
1382 г.). Первая с крипка.
50. Кр е ин ъ, Давядъ Сергtевичъ (съ ,
октября 1897 r. ). П�рвая с крипка.
51. Кречма в ъ, Виль rельмъ (съ ю сен
тября 1882 r.). Флейта.
52. Кр и с те л ь , Вильrельмъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Фаrо11,.
Оставилъ с л ужбу I октября 1903 г.
53. Кр ул е въ, Алексtй Михайловичъ (съ
26 сент ября 1902 г.). Вторая с крипка.
54. l(р ут о r оло в о въ, Ивавъ Никиф о
ровичъ (съ 29 октября 18н г.). Валъдгоvнъ.
(съ

55. Ку д р яmовъ, Николай Вас ильевичъ
I ян варя 1897 r.). Валъдгорнъ.

56. I\ у н с тъ,
1883 г.). Труба.
(съ

Ioraнrn, (съ 1 сентября

57. К у с е в и цк i 11, СергJ;й Серrtевичъ
1 октября 1894 г.). Ков трабасъ.

58. Л а э а ре в ъ, feopriй Артемьевичъ
(съ 21 ноября 1891 r.). Вiол он•1ель.
59. Л и д т к е, Готrи.llЬдъ Францъ (съ 23
сентября 1898 г.). Литавры.

60. Л и п а ев ъ, Иванъ Васи.11ьевичъ (съ 1
октября 1893 г.). Троъ�бонъ.

79. Р о э а н о в ъ, Ceprtй Васильевичъ (съ
16 октября 1894 r.). Кларнетъ.

61, Ля с о т а, Юлiанъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вторая скрипка.

80. Ро ъ� а шк о в ъ 1-й, Петръ 8едоро
вичъ (съ I октября 1893 г.). Ударные иястру·
менты.

62. М и л .11 е р ъ, Роъrанъ Федоровичъ (съ
16 декабря 1893 г.). Гобой.
63. Н е д б а л ь, lосифъ (съ 19 сентября
1882 г.). Клараетъ.
64. Ф о н ъ-Н о ль т е, Иванъ Константи
новичъ (съ 20 ноября 1889 г.). Вторая
скрипка.
65. О.мэ, Геирихъ (съ 23 сентября 1898 г.). ·
Арфа.

81. Ромашк о в ъ 2-й, Гриrорiй 8едоро
вичъ (съ 10 октября 1893 г.). Альтъ.
82. Ру с с ъ, Iосифъ (съ I августа 1889 г.) .
Первая скрипка.
83. Рt з н и к о в ъ, Александръ
вичъ (съ I января 1897 r.). Алътъ.

Аадрее·

84- Ряза н ц е в ъ, Иванъ Ильичъ (съ 1
сентября 1900 г.). Гобой.

66. Па в л о в ъ, Михаилъ Львовичъ (сь ю
октября 1878 г. по �о декабря 1880 г. и съ
19 сентябр я 1 882 r.). Альтъ.

85. С :lд о в с к i й, Ни1<ОЛай Петровнчъ
(съ 1 декабря 1894 r.). Вторая скрипка.

67. П а щ е е в ъ, Борисъ Федотови•1ъ (съ
16 декабря 189� г.). Первая скрипка.

86. С в о б о д ar Венцель (съ 22 ноября
1882 г.). Контрабасъ.

68. П е к а р с к i й, Андрей Андреевичъ
(съ 23 ъ1арта 1903 r.). Первая скрипка.

87. С е ы е и о в ъ, Михаилъ Алексtевичъ
(съ 19 января 1899 г.). Первая скрипка.

69. Пе к а р с к i й, Давидъ Исаевичъ (съ
1 августа 1889 г.). Первая скрипка.

88. С о к о л о в с к а я, Надежда Алексан·
дровна (съ I октября 1902 r.). Арфа.

70. П е т р у ше в ъ, Михаилъ Сергtевичъ
(съ 18 сентября 1903 г.).

89. С о к о л о в ъ, Петръ Няколаевичъ ( съ
1 дека�ря 1895 г.). Вторая скрипка,

7 1. П л а к с и н ъ, Александръ Леонтье
вичъ (съ I октября 1894 г.). Вторая скрипка.

90. С о к о л о в ъ, �ергkй Михайловичъ
(съ 17 сентября 1903 r.).

72. Пл u т я и к о в ъ, Е вгенiй Евrенiевичъ
(съ I января 1894 г.). Вiо.11ончель .

91. С о л н ц ев ъ, Яковъ Максиъ�овичъ (съ
10 ноября 1884 г.). Альтъ.

73. По д р у ц к i й, Александръ П:1афило·
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Вторая
скрипка.

92. С о л о д у ев ъ, Василiй Никанорови•rь
(съ 8 декабря 1903 г.).

74. П о т а п ов ъ, НикQлай Ивановичъ (съ
сентября 1891 г.). Вiолончель.
75. U.p о к о ф ь е в ъ, Сергtй ( съ 26 сен
тября 1902 г.).
Оставилъ службу 1 яоября 1903 г.
для оrбыванiя воинской повинности.
76. Ре с с е р ъ, Мардохей Земинъ Шлiо
мовичъ (съ 30 iюля 1876 г.). Первая скрипка.

93. С т а н е н ъ, Вацлавъ (съ 17 сентября
1903 г.).
94. С т е п а н о в ъ, Иванъ Ивановичъ ( съ
1 декабря 1895 r.). Контръ·фаrотъ.
95. С т р е к а л о в ъ, Георгiй Владимiро
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). Втора.я скрипка,
Перевеценъ съ 1 апрtля 1901 г. въ
оркестръ Малаrо театра.

77· Решк е , Богумилъ (съ 17 сентября
1903 г.).

96. С х а н и .11 е ц ъ, Iосифъ (съ I сентября
1883 г.). Вальдrорнъ.
Оставилъ службу 1 октября 1903 г.

78. Р и в к и н д ъ, Цалька Геmелiовичъ (съ
1 сентября 1870 г.). Первая скрипка.

97. Сы с о е в ъ, Сергi;й Гриrорьевичъ (съ
1 я•mаря 1897 г.). Первая скрипка.
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98. С t ма ш к о, Марiанъ Ромуа.льдовиqъ
(съ 15 сентября 1892 г.). Вiолончель.

119. Шн ейд ер ъ, Гер.манъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Контрабасъ.

99. Та б а к о в ъ, Михаилъ Инокентiевичъ
I февраля 1898 г ). Вальдгорнъ.

120. Шпе й ер ъ, Фридрихъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Органъ.

(съ

1 оо. Т е э а в р о в с к i й, Иваяъ Серrtе
ви'lЪ (съ t января 1897 r.). Контрабасъ.

121. Ш ре т е р ъ, Христiанъ Мартыновичъ
(съ 16 марта 1895 г.). Ударные инструменты.

16

122. Шта д л ер ъ, Iqсифъ (съ 1 сентября
1&88 г.). Вiолончель.

1 02. Том с о н ъ, Николай Фридрихович,.
(съ 23 сентября 1898 r.). Альтъ,

12 ,. Эй х е н в а л ь л ъ 2-я. Надежда Але
ксандровна (съ 16 октября 1897 г.). Арфа.
Оставила слу жбу 1 октября 1903 r.

103, Тули н о в ъ, Алексtй Карnовичъ (съ
16 августа 1904 r.).

124. Эк к ер т ъ, Фердинавдъ Фердинандо
вичъ (съ I декабря 1895 r.). Вальдrорнъ.

104. Ф и д е л ь м ан ъ, Романъ Васильевичъ
(съ 3 ноября 1901 г.). Первая скрипка.

125.Эр д ел и, Ксенiя Александровна (съ
16 сентября 1899 r.). Арфа.

105. Ф р и д р ихъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1 882 г.). Кларнеn.

126.Эр лих ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября
1882 г.). Вiолонче.11ъ.

106. Ф р и ч ъ, Георгъ (съ
г.). Альтъ.

127. Юме р и х ъ, Авrустъ (съ
1886 r.). Ударные инструменты.

101. Те с с и т о р е, ФердипаНдъ (съ
апрtля 1891 r.J. Гобой,

I

декабря 1895

107. Ф р ом а н ъ, Петръ-Iоrаннъ
се11тября 1881 г.). Труба.

(съ 29

108. Ф у р м а н ъ, Опо (съ 19 сентября
1882 г.). Флейта.
109. Хо д а р о в с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ tсъ 1 октября 1898 г.). Вальдгорнъ.

129. Ян ь m и н о в ъ, Алексtй Иваноничъ
(съ I сентября 1891 r.). Первая скрипка.
130. 6 ед о р о в ъ, Николай Александро
вичъ (съ I августа 1889 r.). Альтъ.

ррf\.естръ j\1алаго театра.
Диритеръ.

111. Чибо р ъ, Петръ Францевичъ (съ 16
01\ТЯбря 1897 r.). Контрабасъ.

113. Ше л е н б е рг ъ, Альбинъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Вторая скрипка.
114. Шеф ф е р ъ, Андрей (съ 31 марта
1875 r.). Кларнетъ.

сентября

128. Ян и цк iй Ллексtй СилLверстовичъ
(съ 16 октября 1897 г. по 1 января 1900 r, и
съ I декабря 1902 r.). Туба.

110. Ц ы би н ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ I апрi;ля 1897 г.). Флейта.

112. Ч i а р л о н е, Джанина (съ 1 аттрtля
1886 г.). Арфа.

1

Ш ул� ц ъ, Авrустъ (съ I октября 1883 1·.).
М у 3 ЪI 11: а Н Т ы:

1. Ба у л ин ъ, Александръ Ниl{итичъ ( съ
r апр·kля 1901 r.). К.11арнетъ.
(съ

2. Б р у ци н ъ, Сергtй Алекса11д1•ови•�ъ
I января 1894 r.). Вiолончель.

115. Шило, Лука Никифорович., (съ 13
декабря 190� r.).

3. Вей д е и б ер r ъ, Эдуарл.ъ (съ I ок
тября 189; г.). Фаrотъ.
Переведенъ I октября 1898 r. въ
Большой театръ.

116. Шм и д т ъ 1-й, Францъ (съ 15 авгу
ста 1880 r.). Фаrотъ.

4. В о р о н ц о в ъ, Инокентiй (съ
бря 1893 r.). Вторая скрипка.

117. Шм и д т ъ 2-й, Фридрихъ (съ
тября 1891 г.). Альтъ.

5. Г р и г о р ь ев ъ, Ва.силiй Иrнатьеви•п.
(съ 1 октября 1893 г.). Флейта.

I

сен

118. Шм у к л о в с кiй, Дмитрiй Алексан
дровичъ (съ 16 августа 1904 r.).
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6. Д е н те, Викторъ (съ
1882 r.). Гобой.

1

01пя

19 сентября

7. 3 а аль б о р н ъ, Густавъ (съ 8 нояб р11
r8s 7 г.). Уда рн ые инструменты.

16. Ни к ол а е в ъ, Александ ръ Михайла·
вичъ (съ 23 сентября 1898 r.) Кла рнеrь.

8. К л е й н и 1( е, Альбертъ (съ 22 ноября
1882 r.). I{онтрабасъ.
Остави.лъ службу I ноября 1901 г.

17. Ря занце в ъ, Се ргtй Ильичъ (с-ь 1
декабря 1895 г.). Труба.

9 . К ол о с ов ъ, Александръ Кири.11.110ви,,ъ (съ 1 декабря 1894 г.). Пе рвая сl(рипl(а,
Съ 1 ап рi;ля 1901 г. переведенъ въ
оркестръ Большого театра.

18 . С л а в и н с к i й, Болеславъ Феликсо
вичъ (съ 1 сентября 1888 г.). Вiолои•1ель.
19. С л'l!пу х ов ъ, Никифоръ К узы1и•1ъ
(съ 1 янва ря 1894 r.). Контрабасъ.

1о. К ржи в и ц 1( i й, Петръ Михай лови'1Ъ
(съ 19 сентября 1882 г.). Пе рвая ск риnl(а.

20. Ст о ля р ов ъ, Семенъ Иванови'1ъ (съ
16 августа 1891 г.), Первая ск рипка.

11. К у бац к i й, Левъ Викентьевичъ (съ
9 Оl(ТЯбря 1887 r.). Фаготъ.

21. Те р е н т ь ев ъ, Владимiръ Степано
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). Вторая Сl(рипка.

12. Ле он ов ъ. Василiй Васильевичъ (съ
23 сентяб ря 1898 �.). Флейта.

22. Ш у.льце в ъ, Николай Константино·
вичъ (съ I янва ря 1897 r.). Пе рвая ск риnl(а,

13. Мя с и н ъ, 8едоръ Аеанасьевичь (съ
1 сентября 1891 г.). Валr,дrорнъ.

2-3. Ям и к ъ, Ниl(Олай Густавови1Jъ (съ 1
янва ря 1897 r.). Флейта.

14. На ЦI( i й, Петръ Анд реевичъ (съ 1
апр·J;ля 1897 г.). Контрабасъ.
Пе реведенъ 1 ноября 1901 г. въ ор·
l(естръ Большого теат ра.

j\1уаыl\_альная библiотеl\_а.

15. Ни l(ити н ъ, Алексi;й Ниl(итичъ (съ
23 сентября 1898 г.). Троъ1бонъ.

Б и б .л 1 о '1' е ю а р ь.
О р .лов ъ, Александръ А.ндрееви•1ъ (съ
1 января 1857 г. по I фев раля 18у7 г. и съ
1 iюня 1897 г.) (по найму).

.;
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списокъ

лич:наго сос'l"ава служащихъ по мон'l"ировочной час'l"и.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртд1шъ декорацiонный.

7. С а .11 ь н и к о в 1,, Александръ Борисо
вичъ (съ I апрtля 1902 r.).

д е ю о р а т о р ы:
1. Алле r р и, Орестъ Карловичъ (съ 1
января 1889 r.).
(съ

И в :i. но в ъ, Константинъ Матвtевичъ
сентября 1883 r.).

2.
I

3. Лам б ин ъ, Петръ Борисови'!ъ (съ 1
iюня 1885 r.).
4. Ши р я е в ъ, Василiй Петровичъ (съ
16 мая 1885 r.).
1

5. Я н о в ъ, АJiександръ Стеnанови'lъ (съ
сентября 1888 r.).
ПО!l!Ощниюи деюораторовъ:

1. Б еза й с ъ, Николай Яковлевичъ (съ
1 ъ�арта 1897 r.).
(съ
1

2. Б о ч а
I августа

р о в ъ, МяхаиJf!> Михаиловичъ
1882 r.).

3. Дол r о в ъ, Михаилъ Аrаповичъ (съ
iюня 1889 r.).

4- К озер о в с к i й, Ром-уальдъ
ксандровичъ (съ ·3 февраля 189, r.).
(съ

Але

5, М а к с и ы о в ъ, Николаи Алексtеви'lъ
сентября 1898 r.).

1

6. Р а э д о бу р ди н ъ, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ 1 октября 1899 r.).
JI�

8. Та б е н с к i й, Антонъ еаддееВИ'IЪ
(съ 1 августа 1897 r.).
9. Тр и ф о по в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 18 октября 1897 r.).
ro. Эк ъ, Рудо.11ьфъ Федоровичъ (съ r де·
кабря 1896 r.).
1 r. Эмы э, Владам.iръ Влаmмiровичъ (съ·
1 ноября 1899 r.).
12. Ша р б е, Николай Баконовичъ (съ 15
января 1898 1·.).
13. Юр r е н с ъ, Нико.11ай Ивановичъ (съ
15 сентября 1888 r.).
14. Я к о в л е в ъ, Гриrорiй Артеъ1ьевичъ
(съ 14 ыая 1879 г. по 15 декабря 1884 r. и
съ 15 февраля 1890 r.).
Учениюи деюорацjонной живописи:

r. А л е к с а н д р о в ъ, Александръ Алс
ксандровичъ (съ 16 сентября 1902 r.).
2. А .11 е к с а н д р о в ъ, Владиъtiръ Андрее
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

3. Гр и r о р ь е в ъ, Борисъ Никити•,ъ (съ
16 сентября 1901 r.).
(съ

4. Я к о в .11 е в ъ, Вячеславъ fриrоръевичъ
ноября 19оrг.. )

·1

Живописецъ ло тюанямъ.
Лапши н ъ, Василiй Кирилловичъ (съ
r января 1901 r.).

Але11м.ндри11е11iй театръ.
Зав'llдъmающiй освi;щенlемъ.

Машшrисты-механиюи и ихъ помощняюя.

П а н 1{ о в ъ, Фравцъ Ивановичъ (съ 1
ма11 1880 r,).

.Марiине1\i!! театръ.
Машянястъ-мехаяиЕъ.

.Михай11овецiй театръ.
Зав11дывеющ1й осв'llщеmемъ.

Б е р r е р ъ, Николай Александровичъ (съ
S октября 1880 r.).

П е т р о в ъ 3-й, Алексtй Алексtевичъ
(съ s октября 1888 r.).

Старшiй помощяиюъ 111ашиниста-механиюа.

Зав'llдъmающ iй елеютричесюою станцiею.

Бе к е т о в ъ, Федоръ Василъевичъ (съ
r октября 1889 r.).

Ю хн е в и ч ъ, Раймундъ Раймундовичъ
(съ 16 я11варя 1900 r.).

Помощs:июи машиниста-мехав:июа:

ртдiшъ бутафорс!\iй.
В-утаФоры:

1. П е т р о в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 февраля 1899 r.).
2. Ф и л и п п о в ъ, Михаилъ Авдрееви ttъ
(съ 15 августа 1901 r.).
Алеl{саядрияецii! театръ.
М а ш и н и с т ъ - м ех а н и ю ъ.
П е т р о в ъ, Анатолiй Алексtевичъ (съ
сентября 1882 r.).

1

Помощниюъ машнниста-механиюа.
Га ,1 акт i о н о в ъ, Павелъ Георriевичъ
(съ 11 января 1903 r.).
.МЯхайловецiй театръ.
М а ш и н и с т ъ-м е х а н и юъ.
Аши т к о в ъ, Александръ Николаеви•1ъ
(съ 17 января 1864 r.).
Помощниюъ маmиниста-механиюа.
Б у д II и к о в ъ, Алексавдръ Алексан11рови чъ (съ 20 iюня 1898 r.).

ртдi3лъ осв-втительный.
.Марiнщiй театръ.
�а в��ы в аю щ1й о с в i; щ е н1е мъ.
К ал и н о в ъ, Леонтiй Васильевичъ (съ
1 августа 1882 r.).
Помощнвюъ :эавtдывающе.rо освi;щею.емъ.
Щ е r о л е в ъ, Василiй (съ I ноября
1902 r.).
Завi!Дывающiй олеют рИ'lеСЕОю станцiею.
Се м и р а д эк i й, Францъ Францевичъ
(съ I октября 1899 r.).

Марiящiй театръ.
И ъ� а н ъ, Юлiи Ивановичъ (съ I сентя
бря 1882 r.).
Але11еs.ндрине11iй теаrръ.
Рощ ин ъ, Михаилъ Афанасьевичъ (съ
16 февраля 1884 r.).
MиxaiiJ1oвeцii! тшръ.
А ндр е е в ъ, Леонидъ Алексавдровичъ
(съ 10 сентября 188о r.).

ртдi3лъ гардеробный.
Ео с т ююе р ы:
1. К а м е в с к i й, Исаакъ Оси.повичъ (съ
30 iю11я 1881 r.). Мужскiе костюыы оперной
и русской драыатической труппъ.
Переведенъ ивъ Московскихъ къ
Петербурrскимъ театрамъ съ 20 iюл11
1903 r.

2. К а ф ф и, Дъrитрiй lосифовичъ (съ 1
сентября 1883 r.). Мужскiе костюмы балет
ной и французской труппъ .
Ео с т ю м е р ш и:
1. И в а я о в а, Евдокiя Трофимовна (съ 1
сентября 1882 r.)- Женскiе 1<остюмы опер·
пой и русской драматической труппъ.
2. И в ащ е н к о, Александра Федоровна
(съ I мая 1898 r.). Женскiе костюмы балет
ной я французс1<ой драматической трупnъ,
Переведена иэъ Мос1<овскихъ: къ
КЪ С.-!IетербуtJГСКИМЪ театрамъ СЪ 1
августа 1902 r.).
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Отдtлъ Щ811С!{ИХ'Ь 1\ОСТЮМОВЪ.

па р и ю м ахе р ы:
Onep11a11 rpynna.
Пе д д е р ъ, Георriй Иванови•п, (съ 1
март а 1879 r .). Мужск iе и жен скiе парик и.

Петр о в а, Капитолина Василь�вна (съ
iюля 1889 r.).
Отдtлъ rоловныхъ убороаъ, обуви и 6tпь11.

Валетна11 труппа.

И вано в а, Марiя Гавриловна (съ 9 сен
тября 1886 r.).

Пе д дер ъ, Георriй Ивановичъ (съ 1
март а 1879 r.). Мужскiе и женскiе парики.

Мtотные гардеробы.
г а р д е р о б м е й с т е р ы:

Pyec1ta11 дра11атичее!(аJ1 труппа.

Марiинс1tiй театръ.

Апецеандринсцiй театръ.
А е а и а с ь е в ъ, Паве.лъ Ивановичъ
(съ I мая 1890 r.) . Мужскiе пар ики.
1.

2. Ж ул не в ъ, Иван ъ Дапи.10вичъ (съ
19 мая 1869 r.). Жеяскiе парики.
Кнхайловсцiй театръ.
Шля п н и к о в ъ, Алек сtи Никитичъ (съ
, февр аля 1875 r.) . Мужскiе парики.
ФранцуасцаJJ труппа.
1. Ваrл.а мо в ъ, Илья Степановичъ (съ
, 5 сентября 1886 r .). Жен скiе парики,
2. Е ф и 111 о в ъ, Алек санд р ъ Васильеви1Jъ
(съ I сентября 1889 r.). Мужскiе парики.

Главный гардеробъ.

Р о м а н о 1\ ъ, Г еор riй Ни1<ол аеви чъ ( съ
1 октября 1882 r.).
АJ181{С3.11ДРИИС!(iй тсатръ.
Ко в а л е в ъ, Анд р еи Федорови•1ъ (съ
1 мая 1888 r.).
Михаliлове11iй театръ.
Пет р о в ъ, Кирил.лъ Тимофеев1!'1ъ (съ 1
февр аля 1895 r.).
Гардеробмейстерши:
Марiннецiй театръ.
И вано в а, Лариса Михайловна (съ 1
октября 1882 r.).
Але!{еандринсцiй те3тр1,.
Гет м а н о в а, Анна Устиновна (съ I ок
тября 1882 r.).

Смотритео11.Ь1П1ЦЫ отд,;.г.овъ:
Отдtпъ МУi!\Сl{ИХ'Ъ l{OCТIJIIOB'Ъ.

Михайловецiй театръ.

U и с в и цк а я, Ек атерина Ивановна (съ
октября 1894 r.).

3 а щук ъ, Анна Iосифовна (съ 15 се н
тября 1887 r.).

МОСКВА.

ртдiщъ декорацiонный.

д е Е о р а т о р ы:
, . В ал ь цъ, Кар лъ Федоровичъ
октября 1861 r.).

(съ
('СЪ

3

2. Л а в д о в с к i и, ееодосiй Ал ек сан
д рови1Jъ (съ 16 ъtая 1898 r .).
Dоr11ощниюи декоратора:
1. f уил ш е в ъ, Пет р ъ Т ар асовячъ (съ
1 октября 1897 r.).
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U ет е л ь ъ� а н ъ, Адольфъ Еrоров11чъ
.января 1899 r.) .

2.
t

Большой театръ.
J'llашинистъ-механи�ъ.
В а ,1 ь ц ъ, К.арлъ Федоровячъ (онъ же
и д екор атор ъ) (съ 3 октября 1861 r .).
Поr11ощники маши!П!ста:
, . М ат о р ин ъ, Афанасiй Пет ровичъ (съ
1 января , 89s r .).
Оставялъ службу I октября 1903 r.

2. 8еок т ис т о в ъ, Иванъ Никифора- 1
ви11ъ (съ 20 мая 1870 г.).

Старш1й uомо щни.юъ бутао:,ра.

Малы.!! театръ.

До м а ш е в ъ, Федоръ Петрови•1ъ (с1,
1 сентября 1890 г.).

Маmинистъ-механиwъ.

Новый театръ.

К о н о п л е в ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 3 ноября 1871 г.).
Ст. поr�ощниюъ машиниста.
К а в е р ин ъ, Сергtй Дмитрiевичъ (съ
iюля 1902 г.).
Новый театръ.
М4ШИНИСТЪ-М9Ханиюъ.

и.

д· бутаоора.

С а в ур с к i й, Павлииъ (съ I декабря
1899 г.).
ртд1!лъ гардеробный.
:rео с т юм е р ы:
,. В а с и.11 ь е в ъ, Василiй Вас11льев11 11ъ
(съ I м:�рта 1904 г.).

Х м е л е в ск iй, ВладИмiръ Серг·kевичъ
(съ 27 ыарта 1879 r.).

2, Хо .11 о п о в ъ (онъ-же Хлоповъ), Ми
хаилъ Николаевичъ (съ 10 iюдя 1903 г.).
Оставилъ слу жбу 1 ы:�рта 1904 г.

ртд1!лъ осв1;тительный.

Помо:цниюи юостюмера:

БоJiьmой театръ.
З�tв'flдывающiй осв'flщенiемъ.
К ун ъ, Францъ Фр:нщеви•1ъ (съ 27 но
ября 1901 г.).
Зав'fl;.ывающiй осв'fl щенiем'Ъ Ма.�хаго театра.
I{ а н да у р о в ъ, Константинъ Василье
вичъ (съ 16 01пября 1887 г.).
Новый театръ.
Исп. д· зав'flдъmающаго освi.щенiемъ.
С а л а т к о - П е т р и щ о, Михаилъ 60·
мичъ (съ 1 6 сентября 1902 г.).
ртд1!лъ бутафорскiй.
Большой театръ.
В у т а о о р ы:
r. К уч е р о в ъ, Александръ (съ 16 де1<абря 1-892 г.).
2. Ча р с к i й, Владимirъ Влади мiровичъ
съ 15 августа 1901 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1904 г.
МаЛЬ1i! театръ.
Бутаооръ.
Ул а н о в ъ, Сергtй Ивановичъ (съ 1
января 1903 г.).

1. Н а уi ок айт ис ъ, Iоси фъ
nичъ (съ 7 августа 1903 г.).

Павло

2, П а в л о в ъ, Алскс:�ндръ Павлови•1ъ
(съ 1 сентября 1888 г.).
:re о с т ю111 е р ш а.
А п и х а н о в а; Елена
16 октября 1890 r.).

Петровна

(съ

Ху дожниюъ-ю:шсу.rьтантъ.
С иэ о в ъ, Владимiръ- Ильичъ (съ 6 де
кабря 1902 г.).
t 19 октября 1904 r.

Главный гардеробъ.
Н а ч а .r ъ н и ц а.

Г о р о х о в а, Анастасiя Павловна (съ
I iююх 1903 г.).
Смотритмыrицы oтдisJIOB'Ъ:
Отдtлъ мужецихъ цостюмовъ.
Я к у б о в с к а я, Каэи мiра Петровна (съ
19 сентября 1882 г.).
ОтдtJiъ женецихъ цоетюмовъ.
И л ъ ин с к а я, Елизавета Ивановна (съ
1 октября 1883 г.).
ОтД'БJIЪ ГОl!ОВНЬIХЪ уборовъ, обуви и 6tllь11.
М е ж а к о в а, Марья
(съ 1 сентября 1892 r.).

Александровна
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Мt.стные гардеробы.

Гардеробмейотерши:

Боl!Ъmой rearpъ.

Г ар д ер о б м е й отер ы:

r у ж и н ъ,

Бо11Ъшой театръ.

ноября 1898 r.).

Еrоръ Викторови'lъ (съ

1

.Маш теаrръ.

Маш театръ.

I

С ин и ц ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ
октября 1882 r.).

Новый rearpъ.

С II а с с I( а я, Евдокiя Ивановна (съ 19
сентября 1882 r.).

10

К о ч е т к о в ъ, Харитовъ Васильевичъ
(съ 16 марта 1888 r.).

Ф о н ъ - Ф и т и н r о ф ъ - Ш е .11 ь, Вар
вара Ню<олаевна (съ 19 сентября 1882 r.).

-�-

IZ2

Новый теаrръ.

А р ц им о в и ч ъ, Софья Николаевна (съ
1 августа 1889 r.).

списокъ

личнаго сос'l'"ава 1J:еа1J::ральнаго уп:равленiн.
Въ до.лжности диреютор а Императорс:rеихъ театровъ.
Т е л я к о в с к i й, Владимiръ Арка дьевичъ, д. ст. сов. (съ 2 мая 1898 г.).
Чиновниюи особыхъ порученiй, при дире:rецiи, '!l'П .I0,11.:
т. В и л ъ е р ъ - д е - Л и л ъ - А д а м ъ, Алексавдръ Фердивандовичъ, колл. сов . ( съ 19
се нтября 1882 г.).
2.

Мо лча н о в ъ, Ив анъ Н иколаевичъ, колл. сов. (съ

1

нояб ря 1887 г.).

3. П е тр о в ъ , Николай Николаевичъ, колл. сов. (съ 21 ноября 1890 r.).
Чиновниюи особыхъ порученiй, при диреюторil, '!l'П JМ.:
1. Гельме р с е н ъ, Людвиrъ Александровичъ, колл. сов. (съ 30 октября 1897 r.).
2.

Крупе н с к i й, Александръ Дыитрiевичъ, надв. сов. ( съ

21

февраля 1903 r.).

3. Ли в ев ъ, свtтлtйшiй квяэь, въ эва нiи камеръ-юнкера, колл. асс. (съ
1903 r,).

21

февраля

Техни:rеъ при С.-Петербургсюой Юонтор'fl Императорсюихъ театровъ.
Св ен т о рже ц к i й, Людомiръ Вацлавовичъ, полковн. (съ 24 сентября 1899 г.).

С.-Петербургокая Контора Императорокихъ театровъ.
Управ.лвющiй Конторою 11' ю.11.
В уи ч ъ, Георгiй Ивавовичъ, колл. асс.
въ эв анiи 1$�меръ - юнкера (съ 19 октября
1902 r.).
Помощни�съ Управ.11яющаго Юонторою '!l'I 1м.
А р ш е и е в с к i й, Василiй Николаевичъ,
ст. сов. (съ 20 апрtля 1889 r.).

f'аспор,ядительное отдiшенiе.

Помощники дi,,11опроизводитеJ1Я:
1/'П ю.л.
1. П о с н и J( о в ъ, Петръ Павловичъ,
колл. асс. (съ 25 ноября 1903 г.).
колл.
2. Ше н к ъ, Петръ Пе трови чъ1
асс. ( съ I iюня } 888 г.).
Завtдывающiй центральною библiо
текою.

д i,лопроизводите.ль 11'! :rе.л.

'!l'Ш1м.

Р у с е ц к.i й, Иванъ Сергkевичъ , колл.
асс. (съ I ноября 1893 г.).

�- Ша ры пи н ъ, Константинъ Пет ро
вичъ , колл. секр. (съ I сентября 1887 r.).
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)(овяйственное отд1шенiе.
Д-s.лопроизводптео11Ъ 1/'II IМ,
П е т р о в ъ, Константинъ Анлрсевичъ,
кол.11. сов. (съ 19 сентября 1882 г.).

FеРистраторъ.
Кл е ъ� е н т ь е в ъ, Николай Степанови•1ъ,
Тl!Г. СОВ. (С'Т, 1 ЯJ.tВЗDЯ 1883 Г,).

]\1онтировочная часть.

Помощню;:ъ д'll.лопроизводпте,11я VIII ю.ласса.

Нача.льниюъ мо нтировоч ной части.

М ец н е р ъ, Левъ Дани,1овичъ, колл.
секр. (съ I января 1903 г.).

Ку с о в ъ, баровъ, Владимiръ АлекС'l;е
в�1чъ, r<олл. сов. (съ 16 февраля 1896 г.).

Архптеюторы 11'I к.л.:

Помощнцюп нача.лъниюа монтировочной
части:
1/'II IO.IJ,

I • Т р а �1 б И ЦК i й, Алексtй Георгiевичъ,
ст. сов. (съ 5 октября 1898 г.).

2. Чаг и н ъ, Вла.z�имiръ Николаевичъ,
uадв. сов. (съ I октября 1901 г.).
Завъдывающiй зюипажнымъ заведе нiемъ.
(съ

Ке д р и я ъ, • Ника норъ Никаноровичъ
февраля 1897 г.).

I

ПоJIИц1ймейстеры театровъ 1/'П JМ.:

М�рiвнсI{iй театръ.
Ле е р ъ, Евгеяiй Генриховичъ, полков
никъ л.-rв. Улаяскаго полка (съ 18 октября
1893 г.).

АлеI{сnндрпнс!(iй театръ.
Кл е ч к о в с к i й, А.льбияъ Владиславо
ви11ъ, полковникъ л.-гв. Московскаrо полка
(съ , августа 1882 r.).

Мвхайловсl{iй театръ.
А д а м о в и ч ъ, Модестъ Стаuиславо
вичъ, подполковникъ л.-rв. 4-ro Стрtлковаго
Императорской Фамилiи бата.лiона (съ I ав
густа 1882 г.).

�четное отдiшенiе.
. :Вухга.лтеръ 11'II RJI,
М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ,
колл. сов. (съ I янв:�ря 1903 г.).
ПоьtОЩRИЮИ бухРа.лтера 1/'Ш Е,]1.;

1. П е т р о в ъ, Владимiръ Андрееви•1ъ,
1<олл. сов. (съ 19 сентября 1882 г.).
2. Шиш к о, Николай Ма1(арови•1ъ, кол,�.
сов. (съ 18 января 1880 r.).
1/'ПI ю.л.
3. А в д р е е в ъ, Владимiръ Але1<сандро
nи•1ъ. колл. асс. (съ I ноября 1879 r.).
4. К ар а мыш е в ъ, Ива нъ Арсеньеви'lъ,
колл. асс. (съ I декабря 1900 г.).
�. Рожд е с т в е н с к i й,
сеньеви•rъ, колл. cer<P· (съ
1887 г.).

Петръ Ар
ю сентября

Художняюъ я бибоl!iотеюарь тонтяровоч:ной
биб.11iотеюп.
П о я о м ар е в ъ, Евгенiй Петров11•1ъ,
надв. сов. (съ I февраля 1887 г.).
ХуДОЖRИЮЪ·ЮОНСУJU>Тантъ.
Гол о в и в ъ, Алексавдръ Яковлеви11ъ

(съ 6 декабря 1902 г.).

Завi!дывающiй бутаоорсюой мастерсюой.
Из о т о в ъ, Викторъ Еrоровичъ ( съ I мая
1900 г.).
Помощница сюу.лъптора.
А с т а ф ь е в а, Ольrа Модестовна (съ 15
апрi;лл 1900 r.).

jЗрачебнаJI часть.

1. П о с п t е в ъ, Дмитрiй Алексаядро
вичъ, тит. сов. (съ 18 января 1883 г.).

Старmiй врачъ VI Ю.11·

2. IO р ь е в ъ, ВалерьяВ'Ъ Ф�доровячъ, яе
имtющiй чива (съ 1 января 1886 г.).

1. Г е п ъ, Аватолiи А.пександрови•rъ, ст.
сов. (съ 17 сентября 1882 г.).

СМО'i'1)ИТе.лъ зданiй

Вр а ч и:

К о с т р о в ъ, Евстафiй Евстафiевичъ,
тит. сов. (съ 1� марта 190; r.).
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2. Ли о с к i и, А.лександръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 г.).

3. С у к о в а, НадеЖда 1kе,�nлодовна (съ
1 декабря 1897 r.).

4- М а 111 о ш и н ъ, Осiй Павлович;., губ.
секр. (съ 24 i10J1я 1876 г.).
Оставилъ службу I сентября 1903 г.

Дежурные :врачи:

хп �м.:

Находятся въ вtдtнiи придворной
медицинской части съ 6 декабря
1902 г.
Чиновники Х нл.:
•· Ба р т я о в с к i й, Петръ Осиповичъ,
неим:kющiй •1ина (съ I 5 января 1893 г.).

1. Ра з умо в с к i й ВJ1адимiръ
лаеви•1ъ (съ 1 сентября 902 r.).

Нико

2. Р о б и н з о ы ъ, Александръ Алексан
п:ровичъ, неиыtющiй чина (съ r iюня 1898 г.).
Чиновника XII Ю,11асса по найму:

Иваыъ

Ивановичъ

2. Гл t б о в ъ, Николай Петровичъ,
губ. секр. (съ I января 1889 г.).

1. Р о а е и б е р г ъ,
(съ I iюня 1903 r.).

3. 3 о JJ о т в и n. к i й, Леонидъ Евгенье
вичъ, колл. секр. (съ 10 сентября 1903 r.).

2. С а мс о II о въ, Илья Филипповичъ,
колл. секр. (съ I марта 1903 г.).

Московская Контора Императорснихъ театровъ.
Управ.пgющiй :ЮоН'l'орою и Императорсюимъ
Театра.пьнымъ учи,��ищемъ.

Ф о н ъ - Бо о л ь, Нико.11ай Константиао
вичъ , надв. сов, (съ 14 сентября 1898 г. ).
Ч:шrовниюъ особъа:ъ порученlй при Еонторi;.

Н е л и д о в ъ, Владtшiръ Алекс:�ндро·
ви•1ъ, тит. сов., въ аванiи 1<амеръ·ю11кера (съ
4 декабря 1892 r.).
Чиновниюъ особыrъ порученiй при Диреюторъ
Иr,1ператорсюиrь те>атровъ въ Мосювъ.

Гр:�фъ Бо б р и н с к i й, А.11ексkй Але·
кс·l.;евичъ, тит. сов. (съ 25 ноября 1899 г.).
fаспор.адительное отд-вленiе.
Д15.попроизводите.пъ.

К а к о в ин ъ, Михаил,, К.онстантиновичъ,
КОЛЛ, СОВ, (съ I февраля 1891 r.).
Помощв:ихи д1!.попроизв:>дитео11в:

1. М'и ха 'Й л о в ъ, Георгiй Ив:шовичъ,
по найму, личн. поч. rраЖд. (съ 7 января
1885 г.).
2. С ил и н ъ, Сергtй Михайловичъ, надв.
сов. (съ r октября 1867 r.).
Хоэf!йственное отдiэленiе.
Д1!.попроивводите,11ъ.

Ка.ха н о Ь ъ, Михаилъ А.11ександров11 •1ъ,
ст. сов. (съ 19 се11тябрн 1882 r.).

Помощниюъ дъ.попроизводите,11л.

В а с ил е в с к i й, НикоАай Александро·
ви•rъ, надв. сов. (съ 1 января 1903 'r,).
Архитеюторъ.

П ол а и к о в ъ, Cepri;й Александрови•1ъ,
надв. сов. tсъ 3 марта 1899 г.).
По,11иц1йме.ft,зтеръ театровъ.

П е р е я с л а вц е в ъ, Петръ Андреевичъ,
полковникъ, состоящiй по гвардейской кава
лерiи (съ 19 iюня 1897 r.),
И. д· по.,ицiймейстера театровъ.

Aлe1tci;1i
Б е ст у ж е в ъ - Р ю м и н 1,,
Ивановичъ, ротмистръ rвард. заr�аснаго 1tав:1лерiйскаrо полка (съ 15 ъ�арта 1903 r.).
учетное отдiшенiе.
Бухга.птеръ.

Ф о r ель а а в г ъ, Рудольфъ Августо
вичъ, колл. сов. (съ 2 1 февраля 189 1 r.).
Пом::>щliи.юъ бухrао11тера.

С о к о л о в ъ, Сергtй Гавриловичъ, надв.
со�. (съ 3 фецралн 1875 r.).
Оставилъ службу 1 ноября 1903 r,
j',1онтировочнаf! часть.
НачаJIЪНИЮИ МОН'J'ИРОВОЧНОЙ части:

1. Б о ж о в с к i й, Васи.1iй Константино
вичъ, колл. се1<р. (съ 7 апр·l.;ля 1904" r.).
Назначен;ъ завi.дывающимъ поста
новка�1и 27 ноября 1904 г.
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2. О б ух о в ъ, Ceprtй Трофимовичъ,
тит. сов·J;т. (съ 16 aпpt.lU! 1902 r.).
Назначенъ помощникомъ Управляю
щаrо Конторою 19 марта 1904 г.
По:мощниюи :аачаJ!ЬНИБ:а
частью:

МОН'l'Ир0ВОЧНОЮ

Лемм л е й н ъ, Гриrорiи Рудольфо
вичъ, надв. сов. (съ I iюня:1901 r.).
Назначенъ помощникомъ Завtды
вающаrо постановками:Z7 ноября 1904 г.
1.

2. Ро з о в ъ, Александръ Федоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 г.).
Назначенъ по.мощникоъ1ъ Зав·J;ды
вающаrо постановками ':!..7 ноября 1904 г.
Помощнию ъ начаJiьниюа монтировочной
части.
Плес к i й, Борисъ Владим:iровичъ, не
им-hющiй чина (съ I я.вваря 1903 r.).
Оставилъ службу 1 о ноября 1903 r.
Художюшъ и биб.л:iоте:юарь.
К о р о в и н ъ, К.онста втивъ Алексtевичъ)
неклассньш художвякъ, неимtющiй чина (съ
1 января 1903 r.).
Состоитъ преподавателемъ при мо·
сковсl\011ъ художественномъ обществt
училища живописи, ваянiя и зодче
ства.
Реt'Истраторъ.
Д в о р е ц ъ - Д в о р е ц к i й, Федоръ Фе
доровичъ, колл. per. (с1, 6 декабря 1902 r.).

4. Б о р х м а н ъ, Александръ Адольфо·
вичъ (съ 15 ноября 1900 г.).
5. Б у лг а к о в ъ, Владимiръ Веяедикто
вичъ (съ 1 апрtля 1903 г.).
6. Б у р ей к о, Ва силiй Васильевичъ ( съ
15 ноября 1900 r.).
(съ

7. В л а с о в ъ, Але1tсандръ Васильевичъ
I апрtля 1903 r.).

8. Го р б а ч е в ъ, Викторъ Никитичъ, ст.
сов. (съ 19 января 1887 г.).
9. З а с t д а т е л е в ъ, Васялiй Федоро
оичъ (съ 1 апрtля 1903 r.).
10. И с ц е р ъ, Матвtй Филипповичъ, ст.
сов. (съ I апрt.11я 1903 r.).
11. К и р t е в ъ, Михаи.11ъ Петровичъ tсъ
1 апрtля 1903 r.).
12. К л и к о в и·ч ъ, Станиспавъ Казимf
ровичъ, кол. сов. (съ I апрtля 1903 r.).
(съ

13. К у п р i а в о в ъ, Ceprtй Ив:шовичъ
I октября 1899 r.).

r 4. Ли с у в о в ъ, Степанъ Акимовичъ,
ст. сов. (съ I октября 1899 г.).
15. Л о т о в ъ, Iоасафъ Петровичъ, надв.
сов. (съ 2 декабря хуо1 r.).

j3рачебная часть.
Старm:lй врачъ.

16. М е н д е .11 t е в ъ, Д.митрiй Ивановичъ,
ст. сов. (съ 11 мая 1901 г.).

К аз а н с к i й, Левъ Ивановичъ, стат.
сов. (съ 20 февраля 1885 r.).

17. М у с а т о в ъ, Николай А.11ександро
ви•1ъ, колл. сов. (съ 1 апрtля 1903 r.).

Вр а чи:

18. О ч е р е д и н ъ, Николай Iосифовичъ
( съ 1 сентл бря 1901 г.).
_
19. П а л шк о в ъ, Василiй Гавриловичъ,
ст. сов. (съ , октября 1899 r.).

. 1. Б о р и с о в ъ, Викторъ Васильевичъ,
ст. сов. (съ 23 марта 1892 г.).
2. С о к о л о в ъ, Алексав.11ръ Николае
вичъ (съ 8 iюля 1899 r.).
Дежурные врачи:
1. А ф а н а с ь е в ъ, Николай Николае
вичъ, ст. сов. (съ 8 iюля 1891 г.).

20. П о 11 о р ц е в ъ, Владимiръ Петровичъ,
тит. сов. (съ I апрtля 1903 r.).
2 1. П у з а в о в ъ, Александръ Николае
вичъ, ст. сов. (съ 7 декабря 1892 г.).

2. Б ез с о н о в ъ, Юрiй Николаевичъ (съ
1 апр-kля 1903 r.).

22. Ра т о 11 с к i й, Фелицiанъ Протовичъ
(съ 1 апрtля 1903 r.).

3. Б о r о я в л е н с к i й ) Николай Лавро·
вичъ, колл. сов. (съ I апрtля 1903 r.).

· 23. Рем ез о в ъ, Федоръ Никитичъ (съ
1 апрtля 1903 г.).
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24. Р о м од а н о в с к i й, Александръ Сер·
г·hевичъ (съ 1 алрtля 1903 г.).
25. Ру же н ц о в ъ, Николай Леонидо
вичъ (съ I апрtля 1903 г.).
26. С а к о в и ч ъ, Федоръ Семеновичъ (съ
14 февраля 1902 г.).
27. С ах ар о в ъ, Иванъ С ергtевичъ,колл.
ассес. (съ r ноября 1902 г.).
28. С т руе в ъ, Николай Александрови•1ъ
(съ r алрtля 1901 г.).
29. Тит о в ъ, Алексtй Сергtевичъ, тит.
сов. (съ I октября 1 899 г.).
30. Т у л и н о в ъ, Александръ Иванnвичъ,
колл. асс. (съ 23 декабря 1899 г.).

Чиновнюси Х IOJiacca:

1. Ба .11 ах и и н ъ, Викторъ Михайловичъ,
гу б. сеч. (съ 7 алр·kля 1881 г.).
Оставилъ службу 6 iюня 1903 г.
2. Б t ляе я ъ, Аркадiй Ивановичъ, губ.
секр. (съ I января 1903 г.).
3: 3 лов ъ, Петръ Николаевичъ, тит.
сов. (съ 31 декабря 1878 г.).
Чиновниюи XII IOJiacca:

1. 3 ах ар о в ъ, Николай Константино·
вичъ, колл. секр. (съ I сентября 1887 г.).
2. К рыл о в ъ, Сергtй О нисим овичъ,
по найму, Московскiй цеховой (съ I ыарта
1889 г.).
3. Пол я к о в ъ, Иванъ Тимофtевичъ,
неимtющiй чина (съ 1 августа 1900 г.).
4. Щ у ч е н к о, Константи нъ Ал ексан
дрови'!ъ, неимtющiй •1ина (съ 6 iюня 1903 г.).

/
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списокъ
.11ичнаго сос,уава преподава,уелей и служащихъ въ Импера"Тор
СRИХъ Теа'l'р8.71ЬНЫХЪ УчиJIИща.хъ.
Импера,уорсRое С.-Пе"ТербургсЕое Теа'11)альное Училище.
ПочетRЪiе члены конФеренцiи:
1. Б uб о ры к и II ъ, Петръ д�rnтрiеви•1ъ.
i.

вичъ.

Все в о .11 о жс к ой, Иванъ А.11екса11дро·

3. I о г а н с он ъ, Христiанъ Петрови•1ъ.
t вимою 1904 г.
4. К JJ я м ч е 11 к о, Авдроникъ Михайло
вичъ.
5. П о г о ж е в ъ, В.11алимiръ Петровичъ.
6. П о т 1; х и н ъ, Алекс1;й Автипови•1ъ.
7. П 1 е .11 ь в и к о в ъ, Паве.nъ Михайло
вичъ.
1

Инспекторъ.

П и с в я ч е в с к i й, Владимiръ Порфиры:
ВИ'l'Ь, ст. сов. (с-ъ I августа 1887 r.).

Инспектриса.

Л и х о m е р с т о в а, Варвара Ивановна
(съ I февраля 1884 г.).

Помощникъ инспектора.

Дъяюонъ.
Сп е р а в с к i й, Васнлiй Иванович·ъ (съ
1 фе11раля 1897zг.).

Врачи при Уч:илищt.:
1. Г е н ъ, Аш1то.11iй Александрович,., д.
ст. сов. (съ 6 декабря 1902 г.).
2. Я к у б ов II ч ъ, BacЯJiiй Филиппови'I,.,
ст. сов. (съ 13 марта 1898 г.).
Оставилъ службу въ август-в 1903 1·.

Лекарскiй помощникъ.
М и х а й .11 о в ъ, Aлeкci.ii Михайлович.,
губ. секр, (съ I ноября 1893 г.).

И. д. Фельдшерицы.
Аб р ам о в а, А.11ександра Дмитрiевна (съ
1 мая 1901 г.).

П исъмоводитеnь.
Б р юн и н ъ, Евгенiй Гавриловичъ, т11т.
со в. (съ I января 1903 г.).

О б .11 а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв.
сов. ( с,, 1 октября 1882 г.),

Воспитатели:

Причтъ церкви Училища:
Священвmсъ.

1. И с а е в к о, Григорiи Григорьевичъ,
кол. асс. (съ I февраля 1888 г.).

П 11 гул е в с к i й, Васи.11iй Фавстови•п
(съ 20 декабря 1886 г.).
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2. Л а у 6 е р г ъ, Петръ Андреевичъ, кол.
асс. (съ 26 января 1896 г.).

3. О р л о в ъ, Евrенiй Ивановичъ, кол.
асс. (съ 1 декабря 1887 г.).

9· 3 а ц и .м о в с к i й, Николай Станисла
вовичъ (съ 1 сентября 1889 г.). Ариеметика.

4, Пе т р о в 1,) Иванъ Степановичъ, кол.
асс. (съ I сентября 1891 г.).

10. К а т т е р ф е л ь ц ъ, Влацимiръ Боrда
нови•,ъ (съ 1 ноября 1898 r.). Исторiя.

Классныя· дамы:

1 r. К у .11 и ч е в с к а я, :Клавдiя Михайлов
на (съ r сентября 1900 r.). Танцы.

1. В ир ш о, Адель-Элиза (съ
1888 r.).

I

сентября

2. К а т т а н и, Софiя Францевна ( съ
октября 1889 г.).

1

3. М о л а с ъ, Ольrа Андреевна (съ , де
кабря 1888 г.).
4, По п о в а, Юлiя Марковна (съ
тября 1888 г.).

I

сен

5· С и гр и с т ъ, Ольrа Федоровна (съ 16
августа 1902 г.).
6. Ст р о ъ� и л о в а, Анна Людвиговна (съ
6 января 1888 г.).

Rлассная дама при драматическихъ
курсахъ.
Ю р г е н с ъ, Эъ�илiя Владимiровна (съ
сентября 1894 r.).

Преподаватели:
а) Ба.летное отдis.ленiе:

,. А н д р е е в ъ ) Василiй Яковлевичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Фехтованiе и военные
прiемы.
( съ

2. В е р б и ц к а я, Пелагея Ильинишна
сентября 1899 г.). Рукодtлiе.

I

3. В о л к о в ъ, Николай Владимiровяч1,
(съ t сентября 1903 г.). Русскiй яэыкъ.
4. В о с к р е с е н с к i й, Аполлинарiй
Конставтявовичъ (съ I марта 1903 г.). Рисо
ванiе и чистописанiе,
5. Га в' л и к о в с к i й, Николай Людви
rовячъ (съ I декабря 1899 r.). Бальные
танцы.
6. Ге р д т ъ, Павелъ Андреевичъ (съ 11
сентября 1880 r.). Танnы и ъtимика.
7. Ж а к о) Карлъ Генриховичъ (съ I сен

тября 1898 г.). Француэскiй языкъ.

8. Ж у к о в а, Btpa Васильевна( съ t сен
тября 1901 r.). Танцы.
9

(съ

12. Ле г а т ъ 1-й, Николай Густавови•1ъ
1 сентября 1896 r.). Танцы.

13. Л е r а т ъ 2-й, Ceprtй Густавовичъ (съ
1 сентября 1898 г.). Танцы.
14, Ле о н о в ъ, Александръ Федоровичъ
(съ r сентября 1883· г.), Музыка.
т5. Пе т р о в с к а я, Bipa Ильивишна (съ
1 сентября 1889 r.). Музыка.
16. 11 е т р о в ъ, Василiй Ивановичъ (съ 1
сентября 1894 r.). Выразительное чтенiе.
17. Пи r у л е в с к i й, Василiй Фавстовичъ
( священвикъ церкви Училища). Законъ Бо.жiй.
18. Пи с н я ч е в с к i й, Владимiръ Пор
фирьевичъ (инспекторъ Училища). Ариеме
тика.
1

19. По п о в ъ, ·Михаилъ Михайловичъ (съ
сентября 1888 r.). Рисованiе и чистописавiе.

20. П у э ы р е в а, Аделаида Федоровна
(съ r сентября 1901 г.). Теорiя музыки.
21. С а н д ер с ъ, Янъ Оттовяч'Ь'(съ I фев
раля 1891 г.). Законъ Божiй для учащихся
еванrелическо · л ютеранскаrо
вtроисповtда·
нiя.
22. С е м е н ч и к о в ъ, Васи.11iй Василъе
вичъ (съ I сентября 1894 r.). Русскiй яэыкъ.
Оставилъ службу I сентября 1903 r.
23. Се н к у с ъ, (съ I сентября 1903 r.)..
Законъ Божiй для учащихся Римско-:Католи
ческаrо вtроисповi;данiя.
24. Се р r t е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ I сентября 1900 г.). Теорiя записыванiя
тавцевъ.
25. См ирн о в а, ЕкатерШ1аПавловва(съ
1 сентября 1888 r.). Музыка.
26. Ст о б в и ц к i й (съ I сентября 1902 г.).
Законъ Божiй для учащихся Римско-Католи
ческаrо вtроисповtданiя.
Оставилъ службу I сентябр,� 1903 r,
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(съ

27. Т с р н и зь е в ъ, Эводъ Алексtеви•11,
I декабря 1879 г.). Францувскiй явыкъ.

28. Ф о 1( и в ъ, Михаилъ Михайлови•1ъ (съ
1 сентября 1901 г.) Танцы.
29. Х .11 а п о н и н ъ, Яковъ Иванович.ъ (С'Ь
1 сентября 1900 г.). Географiя.
30. Ш а ф р а н о в ъ, Петръ А.11еl{сандро
вичъ (съ I севтябр.я 1888 г.). Исторi.я.
31. Ш и р .я е в ъ, Александръ Викторовнчъ
(С'Ь 15 сентября 1891 r.). Репетиторъ танцевъ.
(С'Ь

3 2. Ш т ех е r т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовю1ъ
I октября 1893 г.). Музыка.

(съ

33. Щ ер б а 1i ев и ч ъ, Mol{iii Леонтьевичъ
I сентября 1900 г.). Русскiй языкъ.

34. Э л ь м а н ъ, А.11ександръ Федоровичъ
(съ I сентября 1901 г.). Мув ы1<а.

2. Ар а б а ж и п ъ, Коuста11тиuъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Русская и ино
странная литература.
3. Б р о в е в с к i й - Б о я u у с ъ, Семе11ъ
Кар.11ови•1ъ (С'Ь I сеuтябр.я 190J г.). Прак
ти.ка драматическаго искусств:�.
4. В а р ве к е, Борисъ Васильеви•1ъ (съ
1 сентября 1902 г.). Бытовая исторiл.
5. Гу щ инъ, Федоръ И.11ы1чъ (съ I сс11тябр.я 1901 r.). Пракrика драматическаrо
искусства.
6. Д:1 вы д о в ъ, Владиъ�iръ Николаевичъ
{съ I сентября 1889 r. по I сентября 1893 г .
и съ 16 февраля 1895 r.). Практика. драъ1а
тическаго искусства.
7. Да .11 ь к е в и •1 ъ, Мечиславъ Михайло
в11чъ (съ I сентября 1891 r.). Рисовавiе и
грииъ.

3 5. Я к у б о в ъ, Александръ Евrрафовичъ
(съ t сентября 1888 г.). Русскiй .языn.

8. М о р о э о в ·ь, Петръ Осиновичъ (съ 1
сентября 1889 r. по I сентября 1892 г. и съ
1 сентября 1893 r.). Исторiя драмы и театра.

УчитеJIЯ приrотовительныхъ классовъ:

9. О зар о в с к i й , Юрiй Эрастовичъ (с'Ь
1 сентября 1899 r.) Практика драматическаго
искусства.

1. Го ,1 .я хо в с к i й, Петръ Васи.11ьевичъ
(съ 7 сентября 1888 г.).
2. 3 а цим о в с к i й, Нико.11ай Ставис.1а
вовичъ (съ I севт.ябр.я 1888 r.).

10. П е т р о в ъ, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентября 1902 г.). Практика драматическаго
искусства.

Учитепъницы приrотовительныхъ
классовъ:

11. П и r у л ев с к i й, Василiй Фавстови•1·ь
(св.ященникъ церкви Училищn). Uерковная
исторiя.

1. В у к о т и ч ъ, Варвара Платоновна (съ
1 .января 1890 г.).
(съ

2. Т р е т ь я к о в а, Евгеui.я Нико.1аевна
октября 1896 r.).

I

б) Драматичесюiе �урсы.
1. А и д р е е в ъ, Василiй Яков.11евичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Фехтовавiе.

12. П о лiев к т о в ъ, Михаилъ Адексав
дровИЧ'Ь (съ 1 декабря 1902 r.). Бытовая
ясторiя.
13. Са н и н ъ,

Александръ

Акииови 11ъ

(съ I iюня 1902 r.). Практика драматиче
ска.rо пскусства.

14. Шир я е в ·ь, Александръ Викторооичъ
(съ I сентября 1899 r.). Танцы.

Императорсв:ое Мосв:овсв:ое ТеауРальное Училище.
Управляющiй У'ШJlищемъ.
Ф о и ъ Б о о ль, Николай Констаuтияовичъ (Управляющiй Московской Конторои
Ииnсраторскихъ театровъ),
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Воспитатели:

Почетные члены конФеренцiи:
Алекс1,й

Николае·

1. В оз д в иже н с к i й, Виталiй Петро·
вичъ (съ I севт.ябр.я 1900 г.).

2. В с е в о л ожс к о й, Иванъ Алексав·
дровичъ.

2. Ша л о ы ы т о в ъ, Евгенiй Василье·
виttъ (съ I ноября 1902 г.).

1.

вичъ.

В е с е л о в с к i й,

3. П о г оже в ъ, Владимiръ Петровичъ.
4- П '1 е л ь н и к о в ъ,
вичъ.

Павелъ Михайло

Нлассн:ыя дамы:
Бt л ов а, Марiя Васильевна ( съ
тябр.я 1897 г.).
1.

6. Ст о р оже н к о, Николай Илъичъ.

ок·

3. Го л о в ин а, Марiя Ивановна (съ
августа 1901 г.).

Инспекторъ.
Ч е р е ъ1 ухин ъ, Михаилъ Никифоровичъ,
ст. сов. (съ 6 сент.ября 1887 г.).

Помощникъ инспектора.

1

(съ

5. Т е .11 и ч к и н а, Екатерина Дмитрiевна
августа 1901 г.).

Инспектриса.

а) Ба.летное от.цis.тrенiе:

Письмоводитель.
Па в л о в ъ, Николай Павловичъ (съ 16
марта 19 03 г.).

Причтъ церкви Училища:
Священви:юъ.

1

1

Преподаватели:

1

1

4· Ла б з ин а, Александра Ивановна (съ
августа 1901 г.).

М ихай л о в с к i й, Владиъйръ Алексан
дровичъ, надв. сов. (съ 1 сент.ября 1888 г .).

Ль в о в а, Александра Дыитрiевна (съ
августа 1895 г.).

I

2. В о р о б ь е в а, Btpa Георгiевна (съ
сентября 1888 г.).

5. Сиз о в ъ, Владимiръ Илъичъ.

�.

1. А пу ш к и н ъ, СергJ;й Стелановичъ (съ
15 сент.ябр.я 1897 г.). Фехтованiе.

2. Ба р т е н е· в ъ, Ceprtй Петровичъ L<-ъ
20 октябр.я 1901 г.). Музыка.

(съ

3. Ба с ис т о в ъ, Алексtй
сентября '1896 г.). И.сторiя.

Па11ловичъ

I

4. Б·J; л о в а, Екатерина Васильевна (съ
сентября 1892 г.). Французскiй язы"Къ.

1

Н и к о л ъ с к i й, Иванъ Василъевичъ (съ
10 декабря 1896 г.).

5. В о лив ин ъ, Александръ Еме.11ьяно·
вичъ (съ 31 января 1903 r.). Танцы.

Дьюсонъ.

6. Ге л ъ ц е р ъ, Василiй Федоровичъ (съ
1 сентября 1898 г.). Мимиl{а и пластИl(а.

1

Дружин и н ъ, Василiй Васи.11Ъевичъ (съ
февраля 1893 г.).

(съ

· ·Врачъ при Уqилищt.
К аз а н с к i й, Левъ Ивановичъ, ст. сов.
(старшiй врачъ при Дирекцiи Императорскихъ
театровъ въ Москвt).

Феnьдшерицы:
Без с о н о в а, Марiя Николаевна (съ
7 сентября 1902 г.).
1.

2. Бр .я н ц ев а, Александра Яковлевна
(съ 20 ноября 1900 г.).

7. Г о р с 1{ i й, Александръ Алексtеви•1ъ
сентября 1902 г.). Танцы.

I

1

8. Гу р ь е в а, Раиса Александровна (съ
сентября 1899 г.). Французсl{iй языкъ.

1

9. До .м а ш е в ъ, НИ!{олай Петровичъ (съ
сентября 1898 r.). Танцы.

10. До м б р е, Георгiй Николаевичъ (съ
.марта 1899 г.). Игра на скрипкt.

1

II. Д р уж ин и н ъ, Василiй Вnсилъевичъ
(дъ.яконъ церкви Училиша) (съ 20 февраля
1893 г.). Законъ Божiй.

12. Д у б и н и в ъ, Алексtй Яков.певичъ (съ
I сентября 1895 г.). Музыка.
1 3. К а м е н е в ъ, А.11еRсандръ Петровичъ
(съ r сентября 1888 r.). Законъ Божiй.

14. К о в ал е в с к i й, Иванъ Никаноровичъ
(.съ I сентября 1888 r.). Пtвiе.
15. К р е й н ъ, Давидъ Сергtевичъ (съ
марта 1899 г.). Игра на скрипкt.

1

16. К у в а к и н ъ, Конставтинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 г.). Рисовавiе.
17. М о р д к и н ъ, МихаИJIЪ Михай.повичъ
(съ 1 августа 1901 г.). Танцы.
(съ

18. М о шк о в ъ,

Васи.11.iй Михайловичъ
сентября 1903 г.)� Географiя.

1

19. Н е л и ц о в ъ, Федоръ Федоровичъ ( съ
r сентября 1889 г.). Русскiй яэыкъ и сло
весность.

6) Драматичесюiе юурсы.
А пушк и н ъ, Сергtй С тепановичъ (съ
15 сентября 1897 г.). Фехтованiе.
1.

1

2. Б i;л о в а, Екатерина Васильевна (съ
сентя �ря 1899 r.). Француэскiй яэыкь.

3. В е с е .11 о в с к i й, Алексtй Николаевичъ
(съ I сентября 1888 г.). Исторiя русской ли
тературы.
4. Ге .п ь ц е р ъ, Василiй Федоровичъ (съ
сентября 1889 г.). Пластика и танцы.

1

5. Гут ше й н ъ, Bi;pa А ндреевнn (съ 1
сентября 1895 г.). Классъ постановки и рав
витiя l'ОЛОСО!ЗЪ.
(съ

6. К а м е н е в ъ, Александръ Петровичъ
ноября 1888 г.). Исторiя церкви.

I

7. К о в а л е в с к i й, Иванъ Никаноро
вичъ (съ I октября 1903 r.). Пi;нiе.

20. Н и к о ль с к i й, Иванъ Васильевичъ
(съ ro декабря 1896 г.) (священникъ церкви
Училища). Закояъ Божiй.

8. К ув а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 г,) , Рисованiе и
гримъ.

21. О рл о въ, Алексtй Владимiровичъ (съ
сентября 1903 г.). Танцы.

9. Ле н с к i й, Александръ Павловичъ (съ
5 октября 1888 г.). Практика драматическаго
искусства,

1

(съ
(съ

Gт а н и с л а в с к а я, Марiя Петровна
октября 1896 г.). Танцы.

22.
1

Т и хо м i р о в ъ, Василiй дмитрiевичъ
октября 1896 г.). Танцы.

2�.
1

24. Ч е р ем ухи н ъ, Михаилъ Никифоро
вичъ (инспекторъ Училища). Географiя и
математика.

Учителя:

1. Б о р оз д и н а, Юлjя Владимiровва (съ
сентября 1888 г.)

2. К а м е н е в ъ, Александръ Петровичъ,
ко.11. асс. (съ 1 сентября 1888 г.).

10. Н е в с к i й, Александръ Максимович"I.
(съ 1 сентября 1891 г.). Практика драматиче
скаго искусства.
11. Р о э а н о в ъ Матвtй Никаноровичъ
(съ 15 сентября 1889 г.). Иностранная лите
ратура,
12. С из о в ъ, В.1адимiръ И.пьичъ ( с1,
сентября 1888 г.). Бытовая исторiя.

1

13. С м и р н о в ъ, Михаилъ Петровичъ (съ
1 сентября 1893 г.). Исторiя драмы и театра.
1

14. С т о р о ж е н к о, Николай Илъичъ (съ
сентября 1888 г.). Исторiя драмы и театра.

Императорсюi.а Театральныв: Училища.
С.-Пе-т:е-рбургсв:ое Теа.1rра.лъное Училище.

Балетное отдiшенiе.
Въ 1903-1904 уч. rоду въ балетноыъ отдiленiи состояло:
На женской rrоловинi-60 ученицъ, которыя распредi;лялись по классамъ слtдую
щиъ1ъ обраэомъ: въ х классi;-5 ученицъ, во 2 классt-22 у,1еницы, въ 3 1,лассt-12 уче
няцъ, въ 4 к.11ассt-9 ученицъ и въ 5 классt-12 ученицъ.
На мужской половинt-45 учениковъ, которые распредi..11ЯJ1Ись по классамъ слtдую
щимъ обраэоыъ: въ I классt-10 учениковъ, во 2 классt-15 учениковъ, въ 3 классi;-8 уче
никовъ, въ 4 классi;-3 ученика и въ 5 кла,сt-9 учениковъ.
Всего на обtихъ половинахъ состояло 105 человi;къ.
Иэъ этого числа были приняты въ училище осенью 1903 r. - 6 учевиковъ
Окончили курсъ весною r904 r. 16 человi;къ (10 ученицъ и 6 учениковъ).
Уче н и ц ы:
1)
2)
3)
,4)
5)

А л е к с а в д р о в а, Александра.
Бо л д ы р е в а, Елизавета.
А н то н о в а, Bi;pa.
Ив а н о ва, Ираида.
Кар п о в а, Лидi.я.

6) Лушк и н а, Евrенiя.

7)
8)
9)
10)

Лю д о r о в с к а я, Софiя.
3 е й фа р т ъ, Поликсенiя.
По т а п е н к о, Дiонисi.я.
Чер н о р у цк а я, Викторiя.

Уч е н и к и:
1) Б о ч а р о в ъ, Александр1,.
2) fо нч аро в ъ, Павелъ.
3) Ды и трiе в ъ, Николай.

4) М а т я т и н ъ, АлексаНдръ.
5) По л я н с к iй, Илья.
6) А л е к с андр о в ъ, Михаилъ.

Bci; _окончившiе курсъ ученицы и ученики опредtлевы на службу
бурrскую балетную труппу съ J-ro iюня 1904 r.

въ С.-Петер
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Драматичеокiе курсы.
Въ 1903-1904 уч. году на драматичес1(ихъ курсахъ состояло: 22 ученицы и 19 уче
никовъ, в.сего-41 че.повiщъ, котор ые расnредtлялись по l{урсамъ слtдующиъ1ъ обравомъ: на
1-мъ курсt-8 ученицъ и 8 учениковъ, на 2-мъ кypc·J;-ro ученицъ и 9 учениковъ и н а 3-мъ
курсt-4 ученицы и 2 ученика.
ПостуПИJIИ на 1-й курс ъ осенью 1903 г,-11 учениц ъ и 9 учениковъ.
Весною 1904 r. состоялся чет ырнадцат ый выnускъ окончивших ъ драъ�атичес1(iе курсы;
выпущен ы были 6 че.nовtкъ-4 ученицы и 2 ученика.
Bci; окончившiе курсъ находились въ кл ассt преподавате ля А. А. Санина.
Вьmускныя исп ытанiя происходили на сценt Михай.nовскаrо театра.
Окончили полный курсъ и выпущены:
С ъ а т т е с т а т а м и:
Уч е никъ.
О с и n о в ъ., Cepri;й.
Уче ниц ы:
1) Есиn о ви ч ъ, Анна.
2) Рае вс к а я, Антонина.

3) Ра ч�о вс к а я, Варвара.
4) Ус к о ва, Елена.

С о с вид i; т е .п ь с т в а м и:
Уче н и к и:
2) Гр иrо р ьев ъ, Сергtй.

1) Михайл о в ъ, Виктор ъ.

- оt
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Мосв:овсв:ое 'fеа'Т'раJiьное Училище.

Балетное отц'hленiе.
Въ 1903-1904 учебномъ году въ балетномъ отдtленiи состояло 58 учевиuъ и 32 уче·
ниl(а (всего 90 человtl{ъ), которые по классамъ распредtлялись слtдующимъ обравомъ:
въ 1-мъ классt ыладшаго отдiленiя-16 ученицъ и 11 у•1ениковъ; въ 1-мъ классt старшаго
отдtлевiя-r I учениuъ и 7 учениковъ; во 2-мъ класс-!; млад. отд.-7 учениц�, и 5 учевиковъ;
во 2-мъ 1<лассt старшаго отдtленiл-7 ученицъ и 4 ученика; въ 3-мъ классt-8 учевицъ и
4 ученика и въ 4-мъ классt-6 ученицъ и 4 учеяиl(а.

Драматическiе курсы.
Въ 1903-1904 учебномъ году на драматическихъ курсахъ состояло 15 у•1евицъ и 17
учениковъ (всего 32 человiка), которые по курсамъ распредtлялись слtдующимъ обравомъ:
на 1·ъ1ъ курсi-6 ученицъ и 7 у•1ениковъ; на 2-м·ь курсt-4 ученицы и 4 ученика и на
3-мъ курсt-5 ученицъ и 6 учениковъ.
Поступили на курсы осенью 1903 r. 6 учеющъ и 7 у•rениковъ (всего- 13 человiк-ь).
Весной �904 r. состоялся четырнадцатый выпускъ окончившихъ драъ1атическiе курсы:
выпущено 5 ученицъ и 6 учениl{овъ.
Bct Оl{Ончившiе курсъ находились въ l{лacc·J; А. П. Ленскаго.
Выпускные экзамены происходили на сценi; Малаrо театра 15-ro, 19-го, 22-го, 26-ro
февраля, 4-ro и 18-ro марта.
Ивъ экзаменовавшихся ученицъ и учениковъ выпущены:
С ъ а т т е с т а т а м и:
1)
2)
3)
4)

В и н д и н r ъ, Ольга.
М а н д р ажи, Инна.
По б t д о н о с ц е в а, Ольга.
Ши л о в с к а я, Эмилiя.

s)
6)
7)
8)

В и с 1( о в с к i й, Вячеславъ.
До р о ш е н к о, Гeoi,riй.
Л е 6 е д е в ъ, Bлa.nиr.lipъ.
Щ е r о л е в ъ, Василiй.

С о с в и д i т е л ь с т в а м и:
1) Кр а че в с ка я, Владислава.
2} Ал е к с а н д р о в ъ, Александръ•

•о

3) д и п н е р ъ, 6едоръ.
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Театрально-Литературный Еоми-те-тъ при Диреюцiи
Импера-торсюихъ -теа-тровъ.
Въ сезонi; 1903 - 1904 rr. Театрально-Ли тературный К.омите тъ былъ въ слtдующе мъ
составi:
С.·Петер6 ур1ское отд1менiе:
А. А. Потtхинъ (предсiдатель).
Батюшl(ОВЪ.
П. И. Вейнбергь.
П. О. Морозовъ.

е. д.

н.

МоскоtJское отдtь.мпiе:

И. С:тороженl(О (съ 14 сентября
1891 r.) (предсtдатель).
И. И. Ивановъ (съ r января 1894 r.).
А. И. l(H, Суъ1батовъ (Южинъ) (с ъ 23
сентября 1899 г. ).
М. К, К.аl(QВИНЪ, l(OЛJI, сов. (съ r ап
рtля 1893 r.) (дiло проиэводителъ).

Въ теченiе сезона 1903 - 1904 гr. общее число пьесъ, раэсъютрtнныхъ Театрально
Литературвьrмъ Ко митето мъ было 80 1 изъ нихъ 48 прихолятся ва долю С,-Петербургскаrо
отдtленiя и 32 на долю Mocl(OBcl(ar<>.
С.-Петербургс кимъ отдмевiеъiъ К.омитета одобрены:
1) Ба 6 ъ, драматич. поэ ма въ � д., соч. И. А. Гpime1Jcкo1i,
z) В с е т ече тъ, драматич. эскизъ въ 3 11,., переводъ Е. Гирш6ер1а·Пухера.
З) Джо н ъ Габ р i е л ь Б о рl(ыан ъ, драма въ 4 д., соч. Нбсепа, переводъ А. и П,
Ганим,.
4) Един с т в енн ы й н ас лt д ник ъ, ком. въ 5 д., соч. Рень.яра, переводъ В. С.
ЛrixaчotJa.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
1z)

И з ъt t н а, трагедiя въ 5 д., соч. кnJ/зя .А. И. Сум6атова.
Мо д н а я маст е р с к ая , l(ар т. въ I д., соч. А. В. Мельпи�1кой.
Над е жд а Чи г алдае в а (Пр е с т уп н ики) , драма въ 4 д., со•,, С.
Се.меноаа.
Но в ый скит ъ, пьеса въ 4 д., соч. П. П. Гтъдича.
О т ец ъ, драма въ 3 д., соч. А, Стр1тд6ер1а, переводъ А. и П. Га,т,11,.
П е р ч атка, драма въ 3 д., соч. Бырнсопа , переводъ А. и П. Ганин1,.
П р и в и д t н i я , драма въ 3 д., соч. Ибсена, перевод1, Л. и П. Ганзеи1,,
П р о с в·tтъ, сцены въ 5 д.1 соч. В, Бус,1авска10 (условно),

т.

r 3) Роз а Бе рн д ъ, драъ�а въ 5 д., соч. Г. Га уптмана (условно).
ц) Семья, пьеса въ 4 ,11.., со•1. К. е. Гомоtта.
r5) Уп раэ.11.ни те ли , ком. в·ь 4 д., с.оч. П. Д, Бобо рьuщиа.
Мосl(овсl(имъ отдi;ленiеъ1ъ Комитета одобрены:
1) Безъ п о 11,д е рж1{и, пьеса въ 5 д., соч. А, А. Веикстер11z (А. В. Стер,и,).
2) Б л а r о д i; те л и ч е л о в t ч е ст в а, драыа въ 3 д., соч. Ф1t,штт, .переводъ Е. З.
Юкми:онz.
3) В ъ с ельцi; Отр а д яо м ъ, хрониl(а въ 3 д., соч. С. С. Мамоитооа.
4) Въ с:таромъ Гейдельберri;, комедiя въ 5 д., со•1. В. Мейер1,-Фёрстерz, ое реnодъ
Э. Матерна и А. Воротникова.
5) да р о в ой п а с с аж яр ъ, коъ�едiя въ 3 д., соч. БАюмента.м� и Кадцъ6 ур1а, nереводъ В. Ш.тtдп1z.
6) Дв а м i р а, драма въ 4 д., соч. М. Нордау, переводъ А, П. В урдz-Восходооа.
7) д i; л о жив ни, сцены въ 5 д., соч. Н. И. Тttмковска�о.
8) Ж е:Р т в а суд ь бы, драма въ 5 д., соч. А. В. Миьтщкой.
9) К о н ецъ м е ч та м ъ, драыа въ 3 д., соч. Б утти, переводъ М. Срединой (условно).
10) Кр а с яа я м а я т i я, пьеса въ 4 д., соч. Брiз, переводъ А. А. Эедотова.
1 r) Од и н ок i й путь, пьеса въ 5 д., соч. Ш11шµера, переводъ Э. Маmерна и А:
Воротникова.
12) Ольrяяъ д ень, ком. въ 3 д. , сuч. А. Н. МасАооа-Б1ьжецка10,
13) Ор д ат о вы, драма въ 4 д., соч. П. В. Лодыженска10.
14) Ос ень, !(ОМ, въ I д., соч. М. Г. КиАыnтерr, (ВесеАкооой).
15) Пе р в ая л асто чк а, драма въ 4 д., соч. В. А. Рышкооа,
16) Пок ры в а л о Беат ри ч е, драма въ 5 д., соч. А. ШиtmщАера, переводъ М. П.
Сео6одина.
17) По р о с л ь, комедiя въ 5 д., соч. Р. М. ГОАьдовской (Р. М. Хинz).
18) По с л i; д н i я ы ин у ты (Пр о щ а й), этюдъ въ 1 д., соч. Куланжона, переводъ
Н. Эфросr,.
19) П р о м е те й, драма въ 3 д., соч. Н. М. Ник0Аьска10.
20) Ро дно е r н i; э д о, драма въ 5 д., соч. Макса ГОАь6е, переводъ И. В. Манде,11,
штама (условно).
21) С о с ,J; д и, драъ�атич. эскивъ въ 4 д., Н. М. Ни"'ольс"'а�о,
22) Ф,е я � а п р и в ъ, ком. въ 3 д., соч. ВА'.Jмен1паля, переводъ Л. М унштейна.
-
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