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дgrlTErlbHOC.TYJ
Г=ПЕ.ТЕРБУРГскnхь
ТЕАТРОВЪ.

Руеенай драма .
.3o-ro августа длн открытiл русскихъ др:ш11т�1ческихъ спектаклей
представ.11ены были въ

1-й

рам-, по во.зобноnленiи

11

Вин;роре.кiн Прока3-

ни1tы (,,:Ме1·ту wives о±' \Vinclso1·"), ко111едiя въ 5-тr,i "·1\йстniнхъ и 10-ти 1,'iар1.·инахъ В. Ulекспира, въ переводt Петра Вейнбер1'R,
11

Вотъ к11къ характер1,t3уетъ ату пiесу uереводчиfi.Ъ nъ еnоемъ рефе
рат·!\, •-rитRнны�п. длл уча1це1,1сл 1110лодеmи, въ f\боне�rентномъ спеr.так.11-h.
нВъ 1600 г., 1:шг.11iйская rюролева Е.11иаавета uрис·утствовR.11а н11 пред
став.11.енiи исторической хроники: Шеfiспира "Геврихъ IV", и выведеннан
въ этой пiес-Ь личность Джона Ф6.11ьстаффа такъ заинтересова.11а ее, ':ITO
она поручила автору написать еще niecy, въ которой г.11авньшъ д'Ъй
ствующи111ъ .11ицоnrь бы.11ъ бы тотъ же Фпльстаффъ, то.11ы,о представлен
ный въ ино�1ъ св·hтt.,-а и:&rенно какъ влюбленный, чего въ ,,Генрих·Ъ JV"
не было. Велиюй: драматургъ ю<1когда не писн.11.ъ своихъ творенiй по аака3у,
во приходилось исnолни:ть волю повелит�льницы-и дn·h 11едъ.11и спустл
11олви.11ась на св·hтъ ко111едiл "Виндзорсliiл Про:кааницы и .
Генiа.11ыfыЙ сер,11,цев·Ъдъ, и111п: :котораго

ВильлJ11ъ

недос11гае11юе величiе въ это�1ъ отношенiи вь1рааилось

Ше.кспиръ, чье
съ

осоfiенною

си.11ою въ его бе3с:11rертныхъ трагедiнхъ, также глубо1ю прони.калъ въ
сердце че.11.озъка и та111ъ, гдt. выставлллъ его, как.ъ существо, достойное
см:Ьха-и:менно въ ко111едinхъ. l'iа.къ въ жи3ни: чe.11.oв·hl'ia, въ его натурь
3

трагическое и ко11rическое идутъ
рндо111ъ, то чередуясь одно съ дру
ги111ъ, то с111ъшивая:сь, переп.11.ета
п сь между собою, такъ въ Шекс
пиръ, дтомъ необычайно живо111ъ
и В'Ьрно�t�ъ отраженiи вс'hхъ иаги
бовъ и тонкnстей че.11.ов'hческой
натуры, уживались въ стройной
гар11юнiи и наход�.11.и себ'h высо
Бопоатическое воспрои3в�денiе эти
два совершенно противопо.11.ожнын
нача.11.а-траrи3мъ и коми3111ъ. Ве
.11.икiй трагикъ, соадавшiй обра3ы
Га11I.11ета, Маfi.бета, леди Мiы.'i.бР.тъ,
Оте.11.11.0, Ричарда IП, бы.11.ъ Вl\lЪСТЪ
съ тi:.l\IЪ и ве.11.икимъ :ко11rико111ъ,
иаъ-подъ пера котораго выше.11.ъ
Ф<'>льстаффъ, Какъ въ собственно
ко�trедiяхъ его, такъ и въ т'hx'h
пiесахъ, гд-Ъ коаrичесfiiй э.11.ементъ
орим'hшиваетсн въ большей или
111еньшей

степени

къ

трагиче

скоl\1у, насъ пора2каетъ глубокое
анан1е че,1овъческаго сердца въ
е1·0
•Ви11д1орск;,с, прока1ии�1ы1&, ко.1�. Шекст.,р а.
1/uccuccъ ЛеiJ:жо (�-жа Впси.е�евп).

страстнхъ, .заб.11ужденiяхъ, пn

рокахъ, поражаетъ гроttrадиое иао
билiе истинно комическихъ обрааовъ, одного появ.11.енiя которыхъ

ужt: достаточно, чтобы вы3вать въ насъ са11юе веселое настроенiе, ръчи и
постуоБи , которыхъ неодо.11и11ю 3астав.11.nютъ васъ хохотать. Но с111'hхъ
Шекспира-и� с111ъхъ: чисто-комическiй, въ истинно111ъ аначенiи этого слова;
это-с1'rnхъ IОдориста, и IOдopz состав.11.Яетъ отличительную, господствую
щую черту его комедiй, ваходл себъ �нательное отраженiе и въ его
трагедiи-иаори111ъръ, въ личности шута въ "Коро.1tъ .llиpt. 11• И въ си.t.у
именно этого преобладанiл юмора, комедiл Шекспира и111ъетъ совершенно
особый, специфичесr.iй характеръ.
4

Ни въ одно111ъ иаъ проиаведенiй беас!1ертнаго Ара111атурга си.11а его
.ко111ическnго творчества не вырааилась такъ яpl'io и такъ ве.111,пю.11.t.шrо,
какъ въ соаданiи Ф6лъстаффа-1rани.мz onz является вz вышеуподяпу
тоii xponu1m, ,,Геприхz IJI',,. Европейскllл Fiритика: въ .11иц·Ь с;1111ыхъ ::�вто
ритетныхъ своихъ представите.11ей, справедл.иво поставила этот·ь типъ на
ряду съ таки111и ве.11.ичайши111и худо1вественньа1и соад1111iл11а1, какъ Га11r
.11.етъ, Макбетъ, Оте.11.11.0: коро.11ь .11.иръ. Этотъ Ф6льстаффъ хроники
,,грубый 111атерiа.11истъ и эгоистъ АО 11ю�гп костей"; вс·.Ь т-Ь стре31.11.енiя,
которыл б.11.агородномы
с.11.ящее 11 чувствующее
че.11овьчество прианаетъ
идеа льны111и,-высшими,
совершенно чужды е111у;
онъ живетъ то.11.ько длл
.житей�

собствениыхъ

скихъ иас.11.ажденiй , и эти
1-1аслаждекiл

насто.11ъко

же низ111еины, иаско.11.ьfiо
скро111ны: .11.ишь бы бы.11.и
у него всегда на обьден
ио111ъ стол-Ъ бутылка вина
и жареная курица-съ
не1·0 довольно. Д.11.л УАО
в.11.етворенiя такого сорт11
желанi1,1 своихъ онъ не
,бреагаетъникаки111и сред
ства111и, какъ бы неч:и
стоп.11.отны вънраnствен
но111ъ отношенiи ни бы.11.и
они; по "его собствеино111у
со3иаиiю,

да1.ке

такое

д-Ъло, какъ выманиванiе
денегъ иаъ чу.жихъ ко
шелыювъ,

состав.11.яетъ

его профессiю. Но оиъ
11юшевничnетъ

совсьмъ

«8uнд3орскi11 ,�рока3нu11ьr», ко.,,. Uleкctaupn,
Докторо /(аt1юсо (,. JitJJНlUflO·Rpyкoвc1'it1) ti Гук, Эt1011с1, (•· Брпнни,).

не н11къ простой, дюжинный мошен
нинъ: у него на этот'h счетъ свол
особал жите.йсnал фи.11ософiл 1 обу
с.11ов.11иваемал

его пре3р'l,нiемъ въ

•1eJ1oвi.чecfI0)1y роду и понлтiемъ о
то]!1ъ, что та�ое честь. ,, Честь-такъ
ра3су1Бj1,аетъ онъ-это раа11аJ1�ван
ный ш,итъ въ цохорониой ороцессiи.
МmБетъ J\И честь приставить че.11,0в·hку новую ногу? Нhтъ! А руку'!
Нt.тъ.

И.11и

JСПокоитъ

боль отъ

раны? Нътъ. Ста.110 быть, честь не
хирrргъ? Нi.тъ. Что же такое честь'? Слово.
Что содер1БИТСЛ въ С.1\ОВЪ честь? Пустой DО3дух1 .... I,о.11и такъ, то она J1ш·1 не нужна... " Выше
всего онъ, 1Би3нерадостны.й Rn ни3щ�нно31ъ, гру�
бо3JЪ аначенiи

этого

CJ\Ona, ставитъ то, что
ему

nредста:n.11яетсл

полной свободой дrха,
Rоторал на са11юмъ дt.
� Вш1дзорскiя прока,ницьо), кол. Шеr.мщр11.
Гук, Эва"' иl .JracкapGiJno.tra кос-тю.11,ь

.11·],, есть ни·что :иное,

Б.акъ отсутствiе велках·о стt.сненiл иравственньа,и правиJ1а111и, на

(,. Бра,uп•).

чертаннышr природою въ сердцъ че.11овъка-пра
вила111и да1Rе са111ы111и э.11е1"11ентарнь1111и. Но эти
темныл стороны Сl'ltлгчаютсн, даже при;n.11ека
тедьио

оттънюотсл

(.l'iакъ это весыю\

часто

д-Ълаетъ Ulекспиръ) таки111и черташ", Б.акъ 111и.11ое
добродушiе, блестящее ocтpoyii1ie, исliреинее со
аванiе своей гр'Ъховности, :r,13в·Ьстнал храбрость,
вt.чнал 1110.11.одость души и ума, 11ес1110трл на пре
.l'iЛОuные года, Нilкоторьн�и и3ъ этихъ свойств,,
онъ обантельно д'Ъйствуетъ на оl)щество, nъ
которо111ъ вращаетсл и которое состоитъ и3ъ
высшей анг.11iйской аристократiи, съ нас.11.tд6

«iJu11д:,opcкi11 прокп111иtiь1», ко.-•�. Шекст,ра,
Гу�• ;:/вппсъ с• uж11qn11iu дуа,,и (i. Бро11ш•).

., Ои11дж�l'скiн. прокп1шн,ы•, 1Со,1,. LUtкc,rupn.

-..J

Ду,.,ь .1,ежду дсаисо.J,ъ " Н1.1йюс�.

ны111ъ при1:1це111ъ во г.11авt.. При сво
€1\IЪ ВЫСОКО!IIЪ КОJ\IИ331Ъ, Э1Л01/l'6 Ф6..11ь
стафq>Ъ-ТИПЪ весъ�а с.11.ожны:й, что

и придаетъ elt1y очень серьезное ана
ченiе: ,,онъ 1110.11.одъ и старъ, онъ че
лов'hnъ предорiи1.11чивый и отяже
.11·1вшiй, его надуваютъ, и онъ остро
уменъ, онъ беавреденъ и ао.11.ъ, онъ
с.11.абъ nъ своихъ житейскихъ прави
.11ахъ и р'hшите.11.енъ по своей натуръ,
трусъ, повиди11ю1t1у, и храбръ въ
,уЪйствите.11ьности, п.11.утъ беаъ вел
кой злобы, .11.жецъ беаъ надувате.11.1,
стна, онъ рыцарь, дворлнинъ, СОАдатъ, но при
отсутствiи при.11ичiн, достоинства и чести... <,
Таковъ

Ф6.11.ьстаффъ въ исторической

хрониnъ, предшествовавшей "Виндаорскиlt1ъ

tcl)uнд:sopc,ciя. 11рика1н1ttfЫ», ко.,,. llleкcnt1.pa.
Доктора r,·ar'fюclJ (Иnpsщii-lipy«oбcкiii).

�рОI'iааничаi'l1ъ". Но въ этой
вомедiи нашъ герой лв.11.лет
сл уже въ совершенно ино11ъ
вид-Ъ, даже какъ бы совер
шенно ины�1ъ .1шцо11ъ. Ф6.11.ь
стаффъ :исторической хро
ники доше.11.ъ адъсь-въ ко
J11ед1и - до
пени

nосл·hдней сте

н равственнаго

паде

нiя; исче3ло его вн'hшнее
д1кентлы,енство, исчезло то,
что ТдfiЪ или иначе IЮ3ВЫ
шало его надъ то.11пой, при
давало e:tiy несо11ш'Ьнную и
ярnую оригинальность; ос8

аЛиндзо рскi;� npoкaJltlЩЬfl), No.,1. llft1tcnupa.
До,т1ир1 Нааюс7, (i. Hop,mm:s-ltj)yкooc.·l(ii'/),

«Горячее сердце», комедiя А. Н Островскаго.
Декорацiя художника А. С Янова для /, 11 и V актовъ.

тались только са111ыл грубыя те1mьш стороны, и nъ ни�tъ прибавились
еще такiл новыл, которыл то.11ько усиливаютъ густоту зтихъ красокъ
прежнiй остроуь1ецъ превратился въ дурака, позиоллющаго себл дурачить са
мы11ъ безхитростньшъ образо111ъ; прежнi й скептикъ дошелъ до того, что в·t.ритъ въ весыrа нез11111ыс.11оватп устроенный вокругъ него 111iръ фей и вслкихъ
привидt.нiй; орежиiй с111ълый и над1t1ен
иый наха.11.ъ яв.11летсл -Б.акимъ-то без
помощны111ъ созданiе1t11,, жалобно вос
к.11.ицающимъ: ;,неужели !\ЮЙ !\IО3ГЬ вы
со:хъ отъ солнца до того, что не въ
сила:хъ предохранить меил отъ такого
грубаго обмана? Неу1ке.11и !\tеня 11rожно
было нарядить въ дурацкую
куртку'?... Теперь, зн11читъ,
J1rнt. оста.11.ось то.11ько пода
виться

кусnо111ъ

жаренаго

сыр11 ... "-,,Н ваша !\tишень
говоритъ онъ одурачивши1t1ъ
его-перевt.съ на вашей сто
ронt.; я разбитъ; само иевъ
mество попираетъ 1t1енл но
гами; д:t.лайте со мной что
хотите ... ц
Фольстаффъ собственно
составллетъ центръ тяжести
комедiи "Виндзорскiл Про
кааницы": око.11.0 него груп
пируются :всt. остальныя дt.й
ствующiв: лица, вокругь него
вращяетсл вся интрига пiесы.

"BиNiJaopc,ciJJ 11po1ta1нu11u11, ко..,. Шекс11u11а.

н...... (1. llо.,,орче.-ь).

Если amom'/5 Ф6.11.ьстаффъ стоитъ, какъ :художественное созданiе, ниже Ф6.11.ь
стаффа въ "Генрих'h IV," все же въ его изображенiи явствен�о видна рука
вели.каго мастерА: такимъ смъхомъ, какой выаываетъ въ арите.11.ъ дта толстая
и нравственно уродливал фигура, :�tюгутъ заставить смълтьсл толь�..u
1904-1905
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генiальные комическiе uисатели-Аристо
фанъ, Мольеръ, Шексuиръ. И не одинъ
Фольстаффъ придаетъ дначенiе атой ко111едiи. 3д'hсь авторъ впервые нвелъ сво
его читателя и арителл въ среду обы
денной,

такъ

иадывае11юй

111-Ьщаиской

жиани, съ ел малеиьки111и интереса1t1и,
вопроса:ми,

д'hАами;

свои111ъ

орАины111ъ

11аблюдате.11ьны111ъ гАааомъ схnатилъ онъ
то, ЧТО ЛВИ.11.ОСЬ
передъ ни1t1ъ въ
этой

об.1tасти

какъ

общече

.11 овt.ч е с к а го,
такъ и спеч1а.1tьно

анг.1tiй

скаго;

своею

н еподражае
IIIOIO КИСТЬЮ
на р и с о в алъ
онъ

вар ави-·

т е А ьно в есе
А)'Ю И ДО 00СЛ:J>.ДНН:СО штри·
ха правдивую
•Горячее «:t1н>,ie•, ко.11. А. 11. Островсжа,о.
Нурос,111,11ова (1·ж11 Васи.11,е,1п)·

жаировую кар
тину-и, благодарл все1t1у

ато}tу, нав{:еrда упрочилъ .за легки111ъ повиди11юму, фярсо111ъ, не и111i>ющимъ никакихъ претеи
вiй на серье3иое вначенiе, очень видное мъсто
въ репертуарh не тольво АнгАiи, но и вс-Ьхъ
еврооейскихъ странъ".
При настолще111ъ вовобвовленiи пьесы, подъ
режиссерство111ъ Гнъдича, комедiя бы.11.а равдъ
.11.еиа ua деслть картинъ и карти�ы были рас10

•Гор1t•tег сгрдцеt), ко.•�. А. JJ. Ocmp,,s,·кoto •
Д,ьгкп у ПуроrА1и1оtJь1�0 (1-жо 'loJJclic,11).

по.11.0;1>еиы въ тако31ъ порлдкi.: Дi.йствiе J, карт.

1

и 2-н-Передъ гости

ницей Цодввзки: Д-Ъйствiе П, Барт • .3 и /1- -та111ъ-ш.е; Д-Ьйствiе Ill, карт. 5Б.11и3ь Фрог,,,ора; варт. 6-у Форда; Д-Ъйствiе 111 ·, nарт. 7-у Фо.11.ьстаффr�;.
карт. 8-у Форда; Дi.йствiе 1 1 ·, Rарт. 9-у Фо.11.ьстаффа; карт. 10-Въ
Виндзорско111ъ парк·1'.. Ро.11и распред'Ъ·
лены бы.11и так'h: сэръ Джонъ Фо.11.ь·
стаффъ-г. Давыдовъ; Фордъ--г. Яков
J1евъ; 111иссисъ Фордъ, его щена-г-жа
Стравинскал; Пдджъ-г. Арбенинъ; 111ис
сисъ Пдджъ, его 1кена - г-жа Н. Ва
сильева; миссъ Анна, ихъ дочь - г-11ш
До111ашева; Фентонъ-г. Я'i.дано:Rъ (г. .71.у
ьашевичъ); Ша.11.ло, 11шровой судья 1·.

ШnµоваJ1енко; С.11.эндеръ, его п.11.еn1ян

никъ-г. Усачевъ (г . .11.октевъ 2-й); сдръ
Гу:къ Эвансъ, nасторъ валлiецъ-г. Бра
гинъ; .1.'iаюсъ, фрянr�узскiй докторъ -·
г. .l'iорвинъ-1.'iруковскiй; хозяинъ гостиничы

"Подnп3-

ки"-г. Пантелi.евъ; l'iуикли,
э�оно31.к.t

доктора Каюса -

г-жа К а р а тыг и н а;

Б а р

до.11.ьфъ - г. Пашrювскiй (г.
Изра1,т.11.евъ); Пистоль-г. Гар
линъ; Нимъ - г. По11юрцевъ;
Робэнъ, па1къ Фо.11ьстаффа
в-къ ,\,:.\.'; Сеш1э.11ь, сJ1уга С.11эн
дера-г. Jl.октевъ2-й(г. .Михай
.11овъ), Рёrби, слуга. Каюса
г. Щепкин�; слуга Фордаг. Верляндтъ, (г • .71.октевъ 1-й).

«Гор1111ес cop,J11e,6, ко.1�. А. J/. Ос:тросскп,о.
АристnрЖ5 (1. JUm1oвnAeNкfl}.

9-го сентября въ А.11.ександринско�1ъ театрi. дано было въ 1-й ра3ъ
по во3обнов.11.енiи "Горячее Сердце", комедiл въ 5-ти дtйствiяхъ, 6-ти
картинахъ (въ !1--111ъ дt.йствiи 2 картины), сочиненi.я А. Н. Островскаго. Новыл
декорацiи к.11асснаго ху,'\о.жника А. Янова.
,, ГС1рячее Сердце" написано въ 1868 г. и напечатано въ No 1 "ОтечеI1

ствею1ых1� 3аписоl'i.ъ" 1869 года. На сце
ну ко1t1едiл эта бы.11а постав.11ена почти
одновре111енно въ Мос.кв-Ь· на Ма.11оn1ъ Теа

тр·Ь въ бенефисъ П. М. Садовскаго, 15
ннварн 1869 1•ода, и в1-> Петербургt., въ
бенефисъ .71.инской 29 лнваря того же
года. Роли въ Мосrш·Ь испо.11нн.11и: Iiуро
слiшова-г. Сядовскiй (П. М.), Мятрену
г-,nа Акимова; Парашу-г-жа 8едотова;
Н11рки3а-г-нъ Живокин�1. 2; Гаври.лу
г. Му3и.11ь; Васю-г. Третыпщвъ; Си.11ан
тi11-г. 8едотовъ; Градобоева--г. Живо
кини; Сидоренко-г. Никифоровъ; Ари
старха-г. Шу1t1скiи; Хлынова-г. Д1t1и
-rop11.чte сердче•,. NOM. OcmpOtIClttllO.
Сидорrн•о (•. Пn111к.:•t1,tfU1).

трiевсr..iй;

Барина - г. Константиновъ.

На сцеи·Ь Александринсfi.аrо театра ро.11и

въ niec'h послt.,,овательно исполнлли: Iiуросл-hпова-г. Васи.11ьевъ 2, Садов
скiй

п. м.

.71.евfi.-Ъева

1,

(гастроли), Виноградовъ, Вар.11а1t10въ; Матрену-r-жа .71.инСfi.ал,
Нлядю1iров.-.; Парашу-г-.жа Струйсfi.ал 1-л, 8едотова (гастро.11ь),

Савина,':Потоцкал; Нарnи3n-гг. Горбуновъ, Степановъ, Тройницкiй; Гаври
-•у-гг. Калугинъ, Сосновскiй, Петровъ; Васю-гг. Са3оно.яъ, Мартыновъ
2-й, Панчинъ 1-11; Силантiл-гг. 3убровъ, Варлаl\ювъ, Давыдовъ, 8едотовъ,
Пlе.щ1евъ; Градобоева-гг. Самойловъ 1-й, 3убовъ, Медвъдевъ; Х.11ынова-гг.
Вурдинъ, Петровсfi.iй, Са3оновъ, Никольскiй; Аристарха-гг. 3убовъ, По.11тавцевъ, Шемаев1,, Шкаринъ; Барина-гг. Степановъ, Пронскiй, l'\островъ.
Теа'тральнал хритиnа отнес.11ась къ пiесъ при ел перво)lъ полвленiи на
crieн-h весыrа С,1\ержnнно; автора упрекали въ недостаточномъ вниманiи къ
дра1t1атичесвой техниnъ и
ствующихъ

.11.ицъ.

въ

Т-hмъ не

C.IIИШfi.Ol\1Ъ
111енъе,

дCfi.И3HO!lfЪ

нъrюторьши

И3обра1кенiи дъй
отм-Ъчены

бы.11и

и

по.11ожите.11ьныя .качества новой кo1t1eдiir, ел литературныR достоинства
и оригинальность дъйствующихъ .11ицъ, .l'i.О'ПJрыл 11в.11лютсл представи
теллtttи совершенно особаго 1t1ipa. Надо прибавить при зтоl\1ъ, что, по сло
ва1t1ъ одного театр1t.11ьнаго старожила, ni.eca эта представ.11л..1а и иlнюто
рый исключительный бытовой иитересъ, особенно для Москвы, такъ
какъ 1\tи.11.лiонеръ Хлыновъ списанъ былъ съ натуры- и всъ .11егко у3нали въ
немъ 3Н1\1t1енитаго въ то время Г. И. Х-.па.
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,,Горячее сердце", ком. А. Н. Островскаго.
Акт-ъ IV, карт. 1-я. У Хлынова. Декорацiя художника А.

С.

Янова.

При настояще;�1ъ возобнов.ленiи niecы, под"? режиссерствомъ г. Санина,
ро.11и рnспред·Ълились въ ко�1едiи такъ: Павлинъ Пав.!lиновичъ I'iуросЛ'hповъ,
и�1енитый J'iупецъ-г. Вар.!lаl\ЮВъ;Матрена Харитоноuнn. жена его-г-жа И.Ва
сильева; Параша, дочь его ОТЪ первой JJ'iены-г-жа Ш ува.11ова, (1'-жа Потоц
J..ал); Наркизъ, nривазчикъ Курослt.пова-г. Апо.11.!lонскiй; Гаври.110, nриказ
чикъ по лавl'i·Ь-г. Ходотовъ; Силанъ: дnльнiй ро1,стве11никъ l'i.ypoc.!lъnoвa,
жи:ветъ въ дворникахъ-г. Лковлевъ (Г. llантелt.евъ); Серапiонъ Мардарьичъ
Градобоевъ, городничiй-1•. Медвъдевъ; Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый
подрлдчикъ-г. Д11выдовъ; Васл Шустрый, сын·J, недаuно раз3оривша1'ОС11
куоца-г. Панчинъ 1; Аристархъ, 111'hп\анинъ-:г. Шаповалеюю; Баринъ съ
бо.11ьши31и усаl\rи-г. Новинсюй; Сидоренко, по.11ичейскiй унтt�ръ-офи1\еръ,
онъ же и писJ-.моводитель городничаго-r. П::штелт.евъ (г. Пашковскiй);
Жигуновъ_:__г. Uо,юрцевъ; солдатъ-г. ,:с::,*. 1-й м·Ъщ1шияъ-�·• .ll.окте:въ 1;
2-й 11,·hщанинъ-г. Щепкииъ; 3-й :м·Ъщанинъ-г. Н.�деждинъ; одинъ изъ
толпы-г. Гар.11инъ (г. Вер.!lлндтъ);
дt.вушка-г-жа qарскал (г-жа САа
вина); пt.сенниюr, рабочiе 'fiypoc.11:t.
пoua, .11юди

Хлынон11, инва.11идные

солдаты, арестанты и рnэные .11юди:
г-жи Александрова, Бунина, Вино
I'радова, Да.11инскал, Еленина, Ма11св'hтовс1,

На.11ьханова,

Рачковс1>ая,

С.11авина, Субботина; rr. Михайловъ,
Маса.11ьскiй, Пашковскiй и другiе.
16-го сентлбрл въ МихаЙ.!IОВ
скоъrъ тептр-h nредстав.11ена бы.!lа: въ
1-й ра3ъ: ,,Фел Капризъ" (Die Fee
Cap1'ice), ко�1едi11 въ 3-хъ дt.йствiяхъ
соч. О. Влумента.11л;

переводъ въ

стихах11 Lolo (.11. Мунште.йна); 111у
аыка къ ме.11одек.!lа111ачiи во

2-llt'Ь

дt.й:

ствiи co-r. Н. Н. Игнатьева.
Графъ Корне.11ь фонъ дундъ
женатъ на хорошенькой, но каuриз
иой и зкзальтированной Марiоиъ.
Молодая чета проводитъ лъто на

11,J'opttчee серд11е11, ко�••· Л. /Г. Острп,1с1((НО,
х,.11100• (,. /(пвыдпво).

•ГорАчее серд11е�, ,со.11. Осшросс1tп !о
Х,ынов1 (1, Дп,ь,до••).

берегу Женевскаго 03ера. Л"-и3нь те•1етъ одноnбра3но и 11юнотонно. Мо.11.одал
графиня начинаетъ сtiучать, и. на семейко11ъ неб .осti.11.онt. по11в.11лютсл ту'Iки.
Внимс1нье111ъ Марiонъ 3ав.11адt.ваетъ поатъ-си111во.11истъ Ра.11ьфъ Эбергардъ,
,'\еli.11.амирующiй ей свои трrанные стихи объ утраченной свободt., о мукахъ
ОАИИОliОЙ

11

непонятой души. Старый другъ графъ баровъ .71.отаръ совt.�

туеть ему принять 111·Ъры противъ знерги'Iныхъ ухаживанiй символиста и,
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• ГорRчее ,epдtfS», ко.1•. А. Jl, Oc1npoвc,ia10.
РRженые .1юди Х.,tынога в� .tму. Декорачi11 А. О. Янова.

fiакъ лучшее средст1ю

по111i>.шать

начи.нающе1t1усл роману, предлагаетъ

графу поручить над3оръ за своей супругою другu111у, но менъе счастли
вому ел уха1кивnте.11ю барону Фрику, пустоголово111у спортсмэну и кро
пателю 1t1адрига.11.овъ въ честь да111ы своего сердца. Испытанный въ жи
тейскихъ бурлхъ баронъ .71.отаръ предска3ываетъ ревнивоиу 111ужу, что
они будутъ мъшать друrъ другу и сохраю1тъ таl'iИ1'tЪ образо111ъ его супру
жеское благополу'Iiе.
Весь1t1а полезно состнзанье:
Одинъ другъ домn-наказанье,
Два друга до31а-б.11а1·одать! ...
Графъ поступаетъ пn програщ1,Ь своего друга и, у:h31ю\л на времл
въ Ji�Р.неву, nоручаетъ опеку надъ 1Беной барону Фрику. Предс:казанiе
.71.отара оправдыnаетсл

ca1trы1rъ

б;�естлщи3rъ

обрnзо31ъ:

Фpitfiъ, какъ

тt.нь, преслъдуетъ "си31во.11иста", ни на nдну 1trинуту не оставллетъ его
съ Марiонъ и въ конц·t; концовъ вызываетъ его на дуэль. Поэтъ струсилъ,
во вызовъ прини1trаетъ; дуэль Оfiанчивается благополучно, но .71.отаръ,.
uолучившiй свi:.дiшiе о личности "поэта", срываетъ съ него 11rаску 11 борца
за свободу 11 и "одинокаrо сr.ит �льца", у котораго оБ.азываютсл жена и
се;о11еро дt.тей. ,,Вы зна.11и всi:. его произведенiл, rоворитъ онъ ошелом.11ен
ной 1·рафин-Ъ, - за ис.r..11юченiемъ семи! .. и вотъ, стоитъ и проситъ сии
схожденыr поэтъ, ув·hнч�шный ... дi:.ты1и! 11 Марiонъ сознаетъ свою ошибку,
rорлч-о раскаивается въ свое111ъ пристрастiи къ СИl\tволич-ескимъ стихамъ
и падаетъ въ объятiл .11.юfiлщаrо �rужа,
кстати верну.11.сл изъ своего путешествiл.

который какъ не.11.ьзл

бо.11:hе

Роли въ пieci:. испо.11ня.11.и: графа Корнеля фонъ .71.ундъ-г. Юрьевъ;
Марiонъ, его жены - r-жа Се.11иванова; .71.отара фоиъ Фа.11ькенгагенъ

г. Корвинъ - Круковскiй; Венделина фонъ-Фрика - г. Петровъ; Ральфа
Эбергардъ-г. Петровскiй; Губерта фонъ Штауффъ-г. Бер.11.Лндтъ; Эдиты
г-жа Ускова; Ма.11ьвы, ел сестры-r-1Ба Есипови':lъ; Гергарда Винтеръ
г. Ждановъ (г• .71.укашевичъ); ;о11иссъ

.Китти

Робсонъ-г-жа

Раевск.ая;

Менка, надворнаго совътника - r. Враrинъ; Эльфриды, его жены - г-жа
Каратыгина; Франца, слуги графа фuнъ-.71.ундъ-r• .71.октевъ 2-й; Не.11..11и,
с.11ужаиfiи-г-жа Се.11.е3нева.
Гости: - r-жи Алина, Да.11.инская, 3арянко, СъраковсБ.а.11, Троицкая и
друг. Режиссирова.11.ъ r, Озаровскiй.
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,,Горячее сердцl!', ком. А. Н. Островскаго.
Акт-ъ !!/. Прifзздъ Хлынова къ Городничему. Декорацiя художника А.

С.

Янова.

. . но
.
стровскаго.

Горячее сердце, ком А

..
Эскизъ xv
/дожника А. С. Янова къ 3 дtиствiю.

11) ,,l'iороль и Поэтъ", историчесfiал nартина nъ

1-111ъ

д·l:.�'icтniи, соч.

Ванви.111:1, перед·Ь.11ана длл русской СI\ены Д, В. Аверкiевьп1ъ. Пiеса эта
была поставлена въ 1-й разъ на сцен� Александринсnnrо театра 16 но.абрл
187.3 года и зат·Ь�t,ъ возобнов.11лл
· ась н:Ъс1ю.11ьl'iо
разъ, причеt11ъ роли въ ней посл:ЬдоватеАьно ис
по.11ня.11и: .7Lюдовив.а ХI-г. С:1мой.11овъ 2-й, Писа
ревъ; l'реигуара - г. Са1110й.11овъ 1-й, Сазоновъ,
Дальскiй; О.11ивье - г. 3убовъ, Осокинъ; Ни
кол.ь-Андри - r-лн,1

Подоб·Ьдовn 2-л, Россовn;

.7Lуизы-г-жn Дюжикова 1-л, 1Iащенко. Пр�,1 нn
столu\е111ъ возоfiновленiи пiесы ро.11и в·h ней
исполняли: .7Lюдовика XI, королл французскаго-
г. Новинскiй; О.11ивье .11е Денъ, цирю.11ьни&а и
дов-Ьреннаго лица коро.11л-г. Осокинъ; Си11юш1
Фурнье, куuца _:__ г. Нико.11:ьскiй; Нив�.11ь-Андµи.
его сестры - г-1.ка Нушкарева; Лр1зы, его до
чери-г-1на Есиповичъ; Пьера Гренгуара-r. Ге,
3о-го сентябри въ Але&сандринскоъ1ъ театр-1:.
была представ.11ена въ первый разъ по возобно
вленiи "Сt11ерть Пазу)fина (( , Fю111едiл въ 4-хъ'- д+,й
ствiлхъЩедринn-Сал!ыкова.Пiеса эта бы.11а напи
сана въ 1857 rоду и зат:Ъ111ъ 00111i:.щея.'I въ октябрь
свой :книжк:t. ,:Pyccfiaro В+.стника" того же года.
При свое111ъ по11в.11енiи въ печати,ко1\1едiл (на сценt
она не 11rог.11а быть поставлена, всл:Ьдствiе ценаур
ныхъ условiй, довольно долrое вре:111н, иес&rотрл
на хлопоты артиста Московскаго м·а.11аго театра
П. М. Садовскаго), встр:t.ти.11а дово.11ьно недру
же.11юбный отзывъ вритиRи. Бол:Ье сочувственно
отозвался о ней В. Стоюнинъ. �o:i1eдi11 "С111ерть
Пааухина" и11tетъ вс:Ь достоинстна повt.стныхъ
очерковъ Шедiшна,-писалъ онъ о ней въ "Муаы-

�о.,,ерть ll111y.rt111n1,, ко.-,. М.А" Ca.,mЬllfOбn,
Лpnзt)шutotJ3 (,. 11,мtпрчсв&).

Rа.11ьномъ и театрально111ъ Вt.стникъ (( ,-и, какъ очеркъ 11в.11.енi й изъ совре�1ен
ной жизни, она представляетъ 1\1ного иитересяаго и, по1калуй, характернаrо.
Читан всt. эти сцены, 111ы в:Ьри111ъ, что все это лъйствительно бы.110, но
быJ10 какъ с.11учай, что вс:t. эти .11.ица дt.йствительно жи.11и, 1кив·утъ, но какъ
1904-190�
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.. с.1,ерть 1/озужина.t, KO.fC. А/. Е. сп.1ть11tовп tЩtдрина).
llос.111;д,,ля t-11eнn. ... а1tща.

иск.11ючите.11ьнын .11ичности. Они ниско.11ьr.о
не проти1:1nръчатъ нi,r ус.11овiямъ русской
лtизни, ни нрава111ъ, ни понятiRмъ своей
совре11rенности, они, пожа.11.уй, живыл .11ица
и въ ато111ъ ихъ достоинст.во. Они обра
щаютъ на себя ·1·акже вни11rанiе и по сво
ему разrоворно}1у Я3Ыnу, Rоторый 11южно
на3ВRТЬ nоолн'l. ])Iacтepcl'i.иaiъ. Языfi.ъ кюF.
до:й .1\ИЧНОСТИ от.1шчается СВ0И111И OTTЬHfi.3])fИ
и р'l.зко обрисовываетъ rоворлщаrо: вы с.11ы
шите; ч.то говоритъ .11ицо живое, у кото
раrо слово с.11и.ваетсл въ одно съ его умомъ:
съ его .11.ог1,1fi.ою, его пон.нтi1-1111и и взг.11ндоll1ъ
на жизнь.-Тутъ i\fЫ до.111F.ны отнестись къ
автору съ полною похвалою. Но удовлетво
ренные очер1'iа1tш, мы не 1trоже111ъ удовле
твориться 1{оде'дiе10. Хотп въ ней нрав
ственное значенiе каждаго .11.ица оредст11в.11.летсн довольно псно, хотя авторъ съ
ц'l.лью выстав.11яетъ слабыл ихъ стороны и
недостатки, находн въ нихъ осворбленiе
нравственности, и.1111 челов'l.ческаго достоин
ства, или закона, но для ко111едiи атого еще
очень мало: нутно, чтобы и въ ел основа18

"с..,ерт1; /111зу.сr,ни- , ко"с. А/. Е. CnдlltilKOl1rt
}/iиuА'Обскiй (,. Jl,:mpooc«it, J.

юе бы.11а по.110,кена нравственнан идел. Въ l'i.0111eдiи Щедрина ведетс11 до
вольно си.11.ьнал борьба, но можеть ли она вовбудить Rакое нибудь уча
стiе, l'i.огда борютсл ДRi. .личности, одна чернье и потuлt.е другой? Борьба
идетъ 3а насл·вдство р1ира10щ аrо откушцива 1Jа3ухина между его сы
но111ъ, отвер.женньrn1ъ отъ родительскагn до111а �а пристрастiР. къ расколу,
и его 31Jте111ъ,Фурначевьшъ; и тотъ и друго.й готовы р'hшитьсл на са11rые
HИ3fi.ie и отчалкные поступки, .11.ишь бы то.11ько не выпуст:ить нас.11.-Ъдство
изъ своихъ рукъ... l'iаБ.ой 1ке интересъ 1tюжеть представить на1trъ борьба
двухъ мошенниковъ, чъю--сторову во3ьii1е111ъ. 111ы, 1ю111у вы.fiаже111ъ сочув
ствiе'? l'iакъ скоро въ 3рите.11i. и.11и читате.11:h не возfiуждаетсл сочувствiе,
то борьба дъ.11. аетсл уто111ите.11.ьною, с.fiучною и вллою ... Сл-Ъдл за нею,
1t1ы чувствуе111ъ, что для насъ ръшительно все равно, кто ни восторже
ствуетъ: с.ь1нъ ли или 3Лть llа3ухина со всею к.0111шщiею таl'iихъ же до
стойных, , 1н1къ и они. Борьба ихъ не во3буждаетъ въ

насъ никавихъ

высшихъ нравственныхъ инт�ресовъ: 11rы не дрож.и111ъ 3а правду, ue бuиаrся,
что о.на будетъ попрана и уничтожена силою порок а, не 1.r.де111ъ также съ
сердечньаrъ трепето:�1ъ, что н аконецъ она восторжествуетъ:--не во ию1 ел
автuръ 3авл3ываетъ борьбу и ра3виваетъ ее передъ наl\[И. .Въ концъ кo
Jtteдiи: 111ы видимъ, что тор1кестnуетъ сынъ Па3ухина, и остаемся совер
шенно х.11адно1iровны къ его торжеству. :Нпечатл·Ьнiе бы.110 бы т01ке са111ое)
если бы торжествова.11.ъ Фурна':lевъ и аначенiе ко1t1едiи: ниск.о.11ько бы не
иа111·l;ни.11.ось. Отъ того .же саl\[аго и Сlif.1\Ьньrя с.лова нас.11:Ъд.ни5а IJа3ухина:
отнесенныл къ побiнr;денно111у превосходительству и д.11л него, J'iонечно
горькiн, длл насъ не и111ъютъ особеннаго 3наченiп. Мы с.11ышимъ, и3ъ
чьихъ устъ они вытекаютъ, 1t1ы видиа1ъ, что онъ то.11.ько полъауетсл сво
и111ь п0Аоженiе111ъ поб·Ьдите.лл: при другоtttъ оборотъ дъла он,ъ са&rъ бы 1\ЮГ'Ь
столть на 111·Ьстt, Фурва'Jева и отъ него бы выс.11.уша.11ъ ropьl'i.yю ДАЛ себп
истину•.. К. а1"о.и же интересъ во все111ъ дтш1ъ?-спрашиваемъ еще рааъ:
бе3ъ

него. же l'i.Ollieдiл терлетъ

свое 3наченiе. Д.11.н нел недостаточно

одн11Jхъ .11.ицъ, каl'i.ъ бы pb3fi.O они ни бы.11111 очерчены, притомъ, если въ
этихъ .11.ицахъ н:Ътъ и тиоическихъ и3ображенiй, если они не бо.л:Ъе, l'i.акъ
.личяости, встръчае31ыл и и3уЧ'аеllrыл авторомъ,-что же остается 01·ъ ко111едiи?- Одна вн:Ъшнл11 сторона, обр абот!'iа л3ьm.а! Да, при другихъ достоин
ствахъ ко;\�едiи: дто могло бы еще у.веди':lить ел цьнность . .Будетъ .ли эта
в.0111едiл иа1·Ъть усп:Ъхъ. HR сценъ? - Саl\то собою ра3р[·hется, если будетъ
рааыграна та.11антливьurи артиста11а1; Ч'астности ел. не .11ишены эффеl'i.товъ.

1Тре11,по.11оженiе В. Стоюнина впо.11н:Ь оправдались: ,:С��ерть Па,"Jухина",
представленнnя ч-ере3ъ 41. года пос.11-Ъ ел появленiл въ печати въ первый
ра3ъ въ А.11ександри-нскоа�ъ театрt. (Сl'lютри Ежегодникъ Императорскихъ
театровъ 3а 1901-1902 г. 1 стр. 84 и 11,алt.е), была принята очень хорошо
пуб.11иБ.оЮ и удержалась на его репертуар·h.
При настолще11ъ во3обнов.11енiи пiесы роли исполня.11и: Ивану Прn
кофьевича Па3ухина, купца I гильдiи и пото111ствеянаго почетнаго гра
жданина, 3аниаrающагося откупаlltи и подрядаll1и-г. Се�1аuщо-Орловъ; Про
кофiл Ивановича Пазухина, его сына-г. .11..e.ttcкiй; Мавры Григорьевны,
второбрачной

его жены - r-жа Со.11.овьева; Василисы

Парфентьенны,

.11,атери ел (придерживается старыхъ обычаевъ)-г-жа ЧюRевсl'iая; Андрея
Николnевича .71.обастовn, отставного генерала, друга стараго Пазухина,
происхожденiем'h изъ сд11точныхъ-г. Медв:Ьдевъ; .11..еночl'iи .71.о'бастовой
г-жа ЧарсБая; Фурначева, статскаго совътника-г. Варла310въ; Настасьи
Ilfвановны, жены ero-r-жa Мусина-Пушкина; Анны Петровны )1,ивоt.
довой, сироты и�ъ б.11агородныхъ, живущей въ дnа�ъ старика Пазухина
въ Бачестn·Ь акояощiи-г-1.F.а Н. Васильева; )1'-ивновсБаго, отставного под
поручика-г. Петрояскiй;

Фи�аге.я Прохорова Бnева, пi;.стуяа

стараго

Пазухияа-г. Нкоnлевъ; Николы Велегласнаго, ъ1ъщан111на-г. Пантел-Ъевъ;
Трофюtа Саuерьнныча Праздникова, выгнаннаго изъ с.11ркбы за безобразiе
прика3наго-r. По3юрцР.въ; Д111111трiR 1 .11.акел-г. Щепкинъ; Мавры, горнич
ной-г-жа Стукол,.ина;

.11аnея въ J\ОМЪ Фурнач:ева--г . .11..октевъ 1-й. Ста

ви.11ъ пiесу г. Кориевъ.
12-го октябри въ Александри11скомъ театрi. въ 1-й ра3ъ представлен.1,
былъ "Отеr\ъ", 11,р;ша въ .3-хъ дi:.йствiлхъ Август1i Стривберга, переводъ
со шведсl'iаго А. и П. Ганзенъ. Повал де:корацiя xyдo,fillиfi.a г. Ширлева.
Мебель и аксессуары по рисуНБа11rъ очередного режиссера г. Озаровскаго.
Вен .11итературнал д-Ъвте.11ьность Стриндберга можетъ быть разд·в.11.ена
на четыре перi_ода: вн;1ча.11.-Ъ он.ъ лв.11летсл горячи111ъ пропов-Ъдю11ко111ъ де11ю1iратичесfiихъ оринциnовъ, затiнrъ переходитъ RЪ оз.11.обденны111ъ сатириче
Сfiи111ъ иападкамъ на совре111енное общество въ .11.иц'h женщины, влiннiе
которой на общество, по его мнt.нiю, 11риводитъ къ самы111ъ ш1губньl!l1ъ
послъдствiл111ъ; j\а.11.ъе с.11t.дуетъ uерiодъ ув.11.ечеюя нитцшеанствоа1ъ: пре
зръяiе Нитцше

.fi.Ъ

толпt. пришлось по душъ сfiандинавскоа,у писателю,

усердно развивавше111у въ ряд-Ъ роыановъ идею о сверхчелt1въ1ii.; наконецъ,
въ посл-Ъ11,нихъ произведенiяхъ Стриндберга аа111t.чается крутой uоворотъ
20

,,Горячее сердце", ком. А. Н. Островскаго.
Параша (г-жа Потоцкая).

.. Omtlf4", dpn.J!fn Стрин6tр,а.
Дt.�орпrр"я rудожтн1п JJ. Jl/up1tttJn.

въ стоrону христiанства и христiанскаго смиренiя, въ илейныхъ его аамы
с.11.яхъ видна все большая аапутанность; 11ю:t1еита111и онъ доходитъ до рели
гiоанаго бреда. Дра111а его "Отецъ" оринадлежитъ ко второ111у uepioдy его
литературной д..Ълтельиос�и и uредставллетъ первую 'fасть е1·0 - дра�rати
чес:кой трилогht: ,,Оте,,ъ", ,,Д·hвиц:1 IОлiл" и "3аимодющы" • .Въ ней rпен
щина иаображаетсн r.aJSъ исчадiе ада, воп.11.ощающее въ себ..Ъ его с111лу и
обалнiе надъ душой челозiща. qувствуетсн что-то средневt.ковое въ том1,
бевпред1цьномъ ужасt., съ каки111ъ с11ютритъ Стриндбер.г·ь на женщину.
Его "Отецъ"-это 1·ор11ча11 прооов·Ьдь оротивъ женщины - дьявола, обли
ч.енiе въ ней всего виаменнаго, матерiа.11.ьнаго, беасердечнаго, еп беапо
щадяой жадности и грубой оривяванности къ аемиы111ъ б.11.ага111ъ. Отеч1,,
аастраховавшiй свою жиань, лсно сознаетъ, что е111у не11ремt.нно нужно
какъ можно скорiнi у111ереть, та.къ какъ деньги дороже и нужиъе его
дочерщ1ъ, ч'hмъ жизнь его. По си.11.ъ и у111·hнью изображать 60.11.i'�зненность
и иа.11.омянность совре111енной души, дра11rатичесюш три.логiл Стриндберга
принядлежх,rтъ къ числу са111ыхъ сильныхъ и оригинальныхъ орnизведенiй
дра11rатической литературы. Брандесъ находитъ даже, что въ его "Отчъ':
есть н..Ъчто в..Ъчное; в·Ьчное-это вражда с.11абаго къ си.11.ьио�1у, борьба .жен
щины съ 111ужчиной. Побt.да QСтается, nонптно, аа женщиной, .которая
fiaJ>.ъ апокалипсическое чудовище, хоч-етъ творить ·�:о.лько ало и и111ъетъ
веисчерпаемын д.11л того силы. Стриндберм..въ своеыъ "Отцt." даетъ тн,t.е.11.ую
картх,rну неудавшаго<.:я супружества.
Рот11хистръ и .ltaypa, встуоивъ въ бракъ по .11.юбв111, скоро uх.J\адъ.11.и друn,
6.Ъ

другу. Ротмистръ-ч:е.лон·h:nъ бо.11ьшого у111а, гро111адныхъ научных,, свt.

А'Ънiй и си.11.ьнаго хараr..тера, преаираетъ т..Ъ с:hти .11.жи, притворства и ковар
ства, которьши опутала его жена, женщина по св6е111у си.11.ьна11 и в.11.астиял,
ненавидючал его, l'i.al'i.ъ представите.11л си.11.ънаго пола, и не же.11аю11рл призна
вать его руководящей роли въ ce11rь·h. Me1.l'iдY су11руга111и въ продолженiе
20 .11:Ьтъ иаъ за этого идетъ глухая борьба, r..оторал особенно uбострлетсн
между НИ"�Iи въ вопрос·h воспитанiл ихъ доч:ери Берты. Оба они г.11.у
боко .11.юбятъ ее; матери очень тяжело съ ней: ра3статься, ротшt<.:тръ
же иепре1tr1?.нно же.11.аетъ уда.11ить ее иаъ ДО3tа и ПО3IЪстить въ инсти
тутъ, гд·h

бы

она 310г.11а

получить

са11юстонте.11.ьиое существовавiе. .i1.aypa

обрааованiе,
ВС)

обеаuе'fияающее ей

чтобы то ни ста.11.0 хочетъ

оставить Берту при себ-Ь, чтобы на выпускать ее иаъ подъ своего влiн�
нiн, а такъ какъ закоиъ, uредостав.11.яюш,iй право распорн1катьсл будущ22

•

ностью д·Ътей на сторnн·h ел му1_ка, то она вступаетъ въ борьбу съ ниnrъ,
не щадt1 никакихъ средствъ длн достижевi11 усоъха: она воорvжаетъ про
тивъ рот111истра всt.хъ сочувствующихъ e)ry .11.юдей, перехватываетъ ero
дъ.11овую переписку, JRe.11aл этиJ1ъ nоnг. hшать его научны�rъ 3аялтiнn1ъ,
распус.каетъ слухъ о его психической ненор1rа.11.ъности, а nъ Ror,rц-h .кон
цовъ, чтобы добитьсл отъ n1ужд иск.11ючите.11.ьн3rо права р·l;шить судьбу
Берты, залв.11.нетъ en1y, что ата д·l;13ушва не его дочь. Ротмистръ не пере
носитъ ПОС.IIЪДRЛГО удара: ИCT03t.lleHtJЫЙ И И3�tученньн,r COi'ltн·l;нiл11ш:, онъ
д·.Ьйствительно сходИ'l'Ъ съ ynra.
Ро.11и въ драм-Ъ распред·Ь.11ены бы.11и СЛ'Ьдующ11шъ образомъ: рот11rистръ-I'. Да.11.матовъ; .71.аура, его жена�г-.;r.а Мичурина; Берта, ихъ доч:ь-
г-.;.fщ Есиоовичъ; докторъ Эстер31аркъ -1·. Нико.11ьскiй; пасторъ, брат·ь
J1ayp�1-rг. Нови:нскiй, Гr�р.11инъ; Маргарита, бывшан коршr.11.ица рот�,rистра

г-жа А.11екс�ева; Нейдъ, в·ЬстовоЙ-С', Израи.11.евъ; денщикъ-r. Бер.11нндтъ;
rорви-rнал въ 11,on1'1>, ротn1истра-г-жа 3арпнко. Ре.;писсирова.11.ъ-r. ОзаровскUi.
3-ro ноября въ А.11ександринско!l1ъ театр·.Ъ представ.11енъ былъ, :въ пер
вый ра,tъ по возобнов.11енi:и, ,,Фаустъ'\ i\раnrатичес.кая поэl\Iа въ 1/�-ти 1н1рти

нахъ Во.11ьфганга Гётэ, nереводъ Н. А. Холодконскагt>. Му3ыка къ пiec-J,. Мас
сена. I'i0стюа1ы по рис,унка�,1ъ художника Е. П. Пономарев11. ,,Посвященiе",
страничn стараго фо.11iанта, работы xyдn.жнvr.fi.a l'i. М. Ивnнова. Jl;l;Й'cтвie 1-е,
картина 1-н 1,I'iабинетъ д11тректора<! . l'iартина 2•11 "Небеса\ декорацiл худо1n
нива П. М. .71.амбина. fiартина 3-л "fiабинетъ Фауста\ декор:щiл худож
ника П. М. Лаntбиня. /1,·t.йствiе Н, картина !�, ,,311 rородскюrи ворота111и".
l'iартина 5-л
l'iартина

7-л

11

l'iабинетъ Фауста:'. Карт1ша 6-л "Тамъ-же «. Д·Ъйствiе IП,
11 Погре!iъ

Ауэрбаха въ .71.ейп.циrь\ декорацiя

О. К. А.11легри, Картина 8-л "l'iомната Маргариты

<',

ходо.жникr�

декорацiя художника

О. l'i. А.11.11.егр:и. Дt.йствiе IV, картинн g-л 11 Садъ Марты « . Картина 10-л
<
11-н "Тамъ-же « . д'Ъйствiе \!', картина 12-л 11 У.1111ща".
11 Таа1ъ-же '. :Картина
Картина 1.3-11. ,,Та111ъ-же". I'iартииа т4-л

11

Тюрыrа", декорац111 х:удо1_кни1'iа

К. М. Иванов11.
Трагедiн Гl:\тэ бы.11а представ.11.ена въ первый ра3ъ на русской сцен·Ь
въ Ма.11.01,rъ театр-Ь въ Москв·Ъ в1., 1877 году, 14-го нопбрл, въ переводt.
Вронченка, въ бенефисъ r-жи Н. Васильевой, съ r-жой .Е:раюJtовой въ
ро.11.и Маргариты, А. Jl.енски1t1ъ - Фауста, r. Садовскимъ·-Мефистофе.11л,
г-жа Медв·.Ъдевой-Марты; зат-Ьа1ъ Фаустъ бы.11.ъ во3обнов.11.е1{'Ь та�,1ъ-.;ке,
въ бенефисъ r-.;.кr,1 8едотовой 19-го аrарта 1878 года, подъ названiе1'tЪ "Фаусть

•Фf,ycmall), trддJ1a В. Гёто.
Dpo.-10,a, картина 2-1,. Декорп1j1'п :rудожнu,ш 11. Б. Ла.,,бина.

и Маргарита'', въ !]ереnод·Ь Б. Бицьща со сл'Ъ/\ующю1ъ распредьленiе31ъ
рол.ей: Фаустъ-г. Jlенскiй; Мефистофе.11ь -.г. Вильде; Маргарита -г-11н1
8едото.ва; Вагнеръ - г. Рt шщ1ювъ; Ва-i'.е�т1,щъ-г. JJeнтoвcl'iiй; ученикъ
Садовс1>i�-'i;. Марта - r:1J'ia Та.11аноnа;

1,

2, 3, /• сосъдки: - г-11\и Крупеника,

Лбло'fкина 1-л, Св.юдери, Щеп1щна, Артеш,ева; ст�риl'iъ-г. Дурново; 1, 2, 5
граждане: гг. Никифоровъ, Бергъ, В.11адис-11ав.11евъ;. у.ченики:-М. П. Садов
с.в.iй, Фрошъ; г. М r. аи.11ь; Брандеръ - г. Макшеевъ; 13ибель-г: Охотниn.ъ;
Альт:��ейеръ-г. А.11еn.сандровъ.

Н:1 сцен-Ъ Александринсв.аго театра "Фаустъ" былъ данъ въ первый
рааъ 11 февра.1ш 1902 года (С31Отри Е,.кего/\никъ и�шераторс.1н1хъ тезтров'h
1901-1902 1т. стр. 84 и т: д.).
5-го нолбрн .въ �ле.ксандри.нско;,�ъ. театр'h пре/\став.11ено было :въ 1-:й
рааъ по воаобноuленiи "Въ 11tут!fОЙ вод·h", .коJ1едiл въ .i-ти д·hйствiлхъ и
6-ти картинахъ (въ по�л;l;днеJ!lъ /\ЪЙствiи

2

картины) CO'f, А.11екс:lш Пот·Ъ

хина. Ко:11едiя ата бы.11а написана А. Пот·Ъхиньщъ въ 1868 году и напе11а-

мо,ьс.а 1\И ОМ'l'Ъ О'l'&ажною МО'f. :ГОЮ,
�1412

атъм 11ъ вновь .аУШой '11�МЬ rrозалrь зо11О1'1ыtъ? О таавшихоя с;Удъс,. faз�rat1t1

ак'Ъ;RаltЪ Jl trrдаюсь! ·3нако.ftоИ &Ьl fО�ПОЮ

Еозста�и.оs�ако.ttЪ оsъя·rыо f YC'Гbl,tt'Ь.

O &Ы. КО'l'ОРЫМЪ ni11ъ Jt tlPOl�O. &ДОХRО&ОRНЫЙ�
arY3ЬJ1-f(}ll0PЬ ,ttOЯ &амъ пмня но сшшна !-

и

N
J\ ·

Rакь
'' &ъ юности,оnять мн� m-rQ rrУдь so�нYcn, ашъ дrУжоокiй кrУжокъ r,азомнъ no момнной, n�сня nоr&ая .... заsь11·а УЖЪ она.
ша &мшОsноо дыханЬt) sauю '1Усrъ.

. J�ы оно&а nrинос�и оъ ооsой &ооnо�ttинанья

.
Еоомыхъ .ансй АIОИХЪ И МИ�ЫХЪ,ТtНОЙ rой ;
1
1)
i ·J{акъ сrаrодасноо, зasЬJroo ока�аньо,
&

1

�но&ь nоrвая �юsосъ возотма nroдo лшой;

Переднiй занавf3съ, писанный художникомъ /{ . М. Ивановымъ для "Фауста" Гётэ.
Внизу заставка открывается, и за ней разыгрывается прологъ-,,Въ кабинет!; директора".
Участвующiе: Директоръ (г. Новинскiй), !(омикъ (г. Брагинъ) и Поэтъ (г. Лукашевичъ).

llt(}HЯ fИУ.ая HOO,ttf1�0 &03HiiKa�,,

И стоно11 ъ, и дrожит ъ эо�о�ой ctrYR

1

;;;.;.n�j.����.A1

\с}&J!ЩСННЫЙ

�жасъ rPY,J� �YPD&YJ<; cu

t И Умажаf>fЪ &зоrъ с,ttиrя�щой с;11оµо��

\ И &новь дtйоrвнто�ьноi1ь r�.umon n�- м.....
,И.· .ОНО&а Я ЖИ&У I\IO&\i\dtOЮ Jt�'11'01Q.

«Фtrycmuti, nо,ма I'ётз.
Nефuстофе,ь (,, Ге).

,.

-)

тана въ Мартовской Бнижкъ, ,,Отеч:е
ств. запиt:оБъ'1 1869 г. подъ нааванiе1t1ъ
,,Рьщnри нашеrо вреl'lхени" (с111. 1-е при
ложенiе къ Е1кегоднику И11ш�ратор
С1'iихъ театровъ 1901-190!2 гг. стр. 59).
Н1, А.11еRсАндринскомъ театрt. она бы.11а
предс·rав.11ен а�въ первый рааъ въ бене
фисъ
1871

г-жи

Л,улевой

15-i-o

года, съ участiемъ въ

г.11авныхъ

лнварл
ней въ

ро.11.яхъ: графа Теллева -

г. В. Са1110й.11ова;. графини Анны, его
жены-г-жи

)l, у.11евой; графини На

сти- г-жи Струйсвой; I�орочю11на г. · П. Васи.11ьева !2-го; Петра Се111ено
вича, его сына - 1·. Нильсr.аго; .71.ын
чивова - г.

Монахова;

J\1арфы

Пе

тровны - г-жи .71. инской; Евт:ихiл, конюха - 1·.

3уброва; Г.11аши,

его

дочери -г-жи .71.е.11Е>вои; &амерди
нера

графа

Ивана

Пав.11.ыча -

г. ВиногрАдова; Га.11ь11ина-г. Фе
дорова. 1Iри настояще111ъ возобно
ш,енiи ко111е/\iи ро.11и въ ней испол
нл:11и: графа Те.11яеnа-1._ .71.енскiй;
графини А111:1.11iи Егоровны, жены
"В1 мутпо11 водJЪ». ко..,. А. А. Лоп11ьzииа.
Гроtf,иня ТеАяева (1-жа Оаси"еео).

его-г-жа II. Васи.11ьев2; Наст1,т,
дочери графа отъ перваго брака-

г-жа Стравинская; Кукука (.71.ынчикова), до111ашнлго севретарл графа
г. Ге; Семена Иваныча .Корочкина, управ.1111ющаго и111ънiе31ъ Теллевыхъ
rг. Давыдовъ, Брагинъ; Петра Се111еныча, сына ero-r. Ходотовъ; Марфы
Петровны, дконо111ки въ усадьбt. Те.11левыхъ-г-жи Стрь.11ьскан, А.11ексъева;
Ивана Пав.11.ыча, камердинера графа-г. Вар.11аJ1ювъ; .71.уизы, .камерJ11едхенъ
графини-r-жа Гераси11юва; повара Те.11левыхъ-г. По!\юрцевъ; Г.11аши, гор
ничной въ домt.. управ.11яющаго-г-жи Панова, Пан'Iина; Евтихiя, конюха,
ен отца - гr. Лков.11.евъ, Панчинъ

1 -й; Га.11ьпина, богатаго купца изъ

евреевъ - r. Панте.11.-t.евъ; Васъ.ки, двороваго ма.11ьч:и.ка -в-къ '\/"; Пав26

11,Оа J1ymno(i t1,1д1ь•, ко.11. А. А. Uouщ.:ruNa.
�

Переда ,рпфски"10 до ..,о.1�ъ, декор. :rудожн. А. 1.:. Jlиocn.

,-0tJ .11у,n11ой водпн, 11"0.,,. А. А. J/отrь:т11но.
liп6инетъ 11•· т,.111евп •

.11.ушки-н-къ ,:\_\ старика двороваго-г. Щесrкинъ; стараго с.11.уги-г• .11.ок
тевъ 1-й .

.,о, .,,у111ноа

оод,ьr, кr,.,,, А. А. D0m11,;ri1нn.
fleptд� домп.1,tJ Hopr,,_11u11n,

.в,

.-, ynaнofi оод,о•, ком. А. А. Пот.,ь:хиип.
Or, iJo.1,rь Короч1'щ�а

17-го нолбрл въ А.11ександринсFюмъ тearp·l;,
дTOlll'h

Д.IIR

перяаго выхода въ

сеаонъ ааслуженной артистки И111ператорскихъ театровъ М. Г. Са

.виной, данъ былъ въ 15-й рааъ no возобновленiи, 11одъ ре1:киссерстnо�,r ь
г. Санина, ,,М·ьс1щъ въ деревнь"-6о:11едiя въ 5-ти д·Ъйствiлхъ Тургенева,
въ которой роль Ислаева испо.11ня.11.ъ в
. ъ первый рааъ г. Новинс5.iй.
17 -го нолnря nъ l\Jихай.11овско!\1ъ театрi. шла 1нн1едiл А. Н. Остров-

r.Вь мутноil водrь•, ltO.lf, А. Л. Пот,ожино.
Гocmu•nл у Те.111е11ь,:тr, (,ас,1юv11mеJьнал е1�ена).

скаго "Л·Ъсъ", приче�,1ъ роли играли въ
первый ра3ъ:

Аксюwи -:- г-1Бв Паичина;

Улиты - г-жа Ко3..11.овскал-Ш11rитова; Ми
.11онова - г. Орловъ-Се11tашl\о; Ву.11анова
г-нъ Л укаwевичъ.
22-го нолбрл въ Михай.11овс1ю111ъ теа
трt. представлена была ,,Свадьба liречин
скаго", ко�,1едiл въ .3-хъ дьйствiлхъ Сухово
Кобылина, и въ роли Муро:�1скаго высту
пилъ впервые г-нъ Лковлевъ.
2.3-го нолбрл въ Александринскомъ
театрi; бы.11а дан::� :,Татьяна Ръпина" ко111едiя
�ъ 4-хъ д·hйствiлхъ А. С. Суворина, съ уч-а
стiе111ъ 3ас.11уженной артистfiи И�,шератор
скихъ театронъ М. Г. Савиной въ роли
Татt.яны Петровны Рt.пиной. Роль Давида

· Со.11 оnюнони ча 3онненштейн1t испо.11нллъ въ
нервый: р.13ъ г-нъ Петроnскiй:.
.3-го декабря въ то:111, .1.Бе театр-h пред

ставлена была въ 1-й разъ "Х\аннина'',
ко�,1едiя

въ

/�-хъ

.11,ъйствiяхъ

Альфреда

Гинонъ, въ переводъ съ францу3t"каrо Л. А.
Де.11ъера. ,:Х\аннина", долгое время бывшан
подъ цензуриьп1ъ запретоnп,, и111ъла шу111•iКt�нвина•, 1'0.treiJiR Гиноио.
1/о,одой Борф.rёр• (,. Рид11,ь).

ный ycn-hxъ

nъ Парижъ,

гдt.

ш.11а въ

,,Нодевилъ". 1Iричина со11шt.нiй въ ел цен-

зурности зак.11 ючалась нъ то111ъ, что авторъ
ел не о красилъ олре11;'Ь.11.енной тенден11iей своей: фабу.11ы. Рису л картину
изъ 111ipa Парижс1>.0Й родово.ii аристократiи и выводя на ряду съ ней
еврейсю,1хъ финаисистоьъ,-Гинонъ не склоняется ни на ту, ни на другую
сторону, и съ безпощадной сатирой бьетъ и еврейство и выродившихся
аристократовъ.
Сюжетъ пiесы таковъ. Вывшiй nос.11анникъ, герцогъ ВарфАёръ, окон
чате.11.ьно раз3оренъ. Сынъ его весь uогруженъ въ ат.11епР:1ескiй сnортъ,
и чуждается жеищинъ, чтобы не потерять мускульной си.11ы, 3ато дочка'
Жаннина

в.11.юб.11еиа страстно въ своего кузена Шерnнсэ,

Но кузеuъ

бi.денъ. Чтобы иабt.жать сканда.11.а продажи И1'rуще
ства съ ayl!i.цioнa, )l{аннина выходитъ а1шр.въ .за
�rо.11одого 1'1и.11..11iонера Натана Штро1rана.-Пос.11·в
свадьбы, она не стi.снллсь прини�rаетъ уха,nи
ванье ку.зена, и однажды изъ цирка уъа,Rаетъ къ
не1'1у ноч:евать. Но радости .11юбви д.11л любоnни
ковъ непродолжительны. Потрепанный 1nизныо
И НИЩiЙ ку.зенъ l'iЗJfleT.CJJ fl{aJ:!UИHb Н3 утро CTO.IIЪ
жа.11ки1t1ъ, что воrд::t Натанъ, пробi.гавшiй всю ночь
по у.11ицамъ, лв.11летсл 33 ней, говоря, что он1,
не !IЮГ'Ь вернуты:л до�,юй бе.зъ нел,-и готовъ вс(}
.забыть, лишь бы она воавр�tти.11.ась,-)1'-аннин.1
.завертывал

свои обна},Кенныл плечи въ �,1ноrо

тыслчную ротОНАУ,-ВОСl!i..11.ИЦаетъ:
- Тащите 111енл къ себъ!
Си�,rпатiи .зрите.11л не ск.11.онnютсл ни на ту,
ни на др}гую сторону. Порою си.11.ьный, .здоровый
дi.вте.11.ьный Натанъ каrБетсл си11rпатичнъе иста
сканнаго Шера11сэ,-и ес.11.и прибавит�, страстную

,,Жоннинп», 110.1,. P.u1to110.
A•m3 111. Фо,�о 'J"P•a.

41,)!iпнищu1», 1to.,,. J'uнщta
1/з.tнн,.сr, (1. Лантrыrьеоъ).

в.11.юб.11енност1, Натана

RЪ

женъ, такъ ед�а

.11и найдетсл ктQ нибудь, кто бы оожа
лi;.11ъ эту 1\tил.11iардер�у, ра3вращенную
до 1\IО3га костей и пре3ирающую мужа
то.11ьfi.о 3а его еврейство.
Ро.11и въ nieci; бы.11и распредt..11ены
таfi.ъ: герцогъ Барф.11еръ-г. Да.11I\1атовъ;

.J!iоннина•, ко.11, Гинопп
А"ро,,м• fllmpo.-,aнll (,. lltmpoвcкiй).

Жаннина: его дочь-г-жа Мичу
рина; 1ш113ь Ангаранъ Барф.11�ръ,
его сынъ-г. РидаАь; марки3ъ Ше
ранса- г. Апо.11.лонсfiiй; Авраам·ь
Штроманъ - rr. Да:ныдовъ, (Пе-

.-;Jiоннино •, •ом. Г11нона.
Ревек,са Olmpo.11a110 (1·жй liopomo1111нa).

тровскiй); Ревекка Ш-;гро111анъ, его
жена - г-жа

Каратыгина;

Натанъ

Штро11rанъ, ихъ сынъ - г. Дарскiй;
11rарки3ъ Шантерозъ -- г. Арбенинъ;
марки3i1 Шантеро3ъ - г-жи Морева,
Раевская; де-Jl.lоссонъ-гг. Усачевъ,
Вер.11лндтъ; г-жа де-Jlюссонъ-г-жа
Грейберъ; ге1щогинл Са111ел э-1·-ж11
Герi1си1110ва;

графъ

д'Юмекуръ-г.

Ни1ю.11ьскiй; виконтъ Пресиньи-г.
Луl'iашеви•1ъ; герцогъ

НеверсJ.'iiЙ

г. li13раилевъ; rерцогъ Бурrундскiй
г. Jlоктевъ !>.-Й; li13111аилъ - г1·. Пе
тровскiй, (П1ште.л:Ъевъ); Фанни 1.'о
бэнъ - г.
Тµ о и ц
r.ая; Эр
н

Р-

ст и -

на Tahr6ypъ-

г-жи l'i.oстро ва,
Сt.раков
<.:кал; ре
ж и с с еръ
Чи р к а
М о нь е
г. Помор

1.1Жau/fшm, Rо.н, Гtшqнп.
Ше11пн�:о u Жаннина. т1 фo1i!l Цt�рка (l. Ат10.,011скiй и
1·:ж,, А/1�чур1та).

цевъ; Жю.11ьенъ, каъ1ердинеръ J11арки3а Шеранса
г. Масальскiй; .11акеи у Штро111ана: 1-й-r. Паш
ковскiй; 2-й-r. Мельниковъ; .11акей гер цога Вар
флёра -r. Надеждинъ; гости: r-жи Субботина,
Сt.раковская, г. Бер.11лндтъ и другiе.
16-го декабрл въ то111ъ же театр:Ъ въ пер
•Жаннttнп11 1 кo.tt. Гuнош,.
Фанни (t.·Ж'tl т,,oи•fNnR).

1901-190S

�

вый ра3ъ бы.11а дана пiеса въ 4-хъ д'hйствiлхъ
И. Н. Потапенко "l'iрыль.я свл3аны".
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д'hйствiе пiесы происходить въ семь-Ь·врача,-профес
сора .llадогина, состоящей изъ его жены по второ111у браку:.
Ирины Васильевны, и троихъ дi.тей отъ перваго брака:
�uухъ дочерей, Нади (18 лi.тъ) Вt.ры (16 .11.t.тъ) и сыю•
А.11.ександра, сту ден�а университета. Jl.адогинъ читаетъ
.ле�цiи въ универси:rе-ri., но г.11.авнал дъятельность его
практическая, состовщая въ по.11ьзованiи 60.11.ьныхъ, въ
соt'.тав.11енiи, или вi.рнt.е коаш�-1.11вцiи на-скоро, у {ебниковъ
1

Д_JI.Я. стrдентовъ и разяыхъ попу.11ярныхъ брошюръ,6.лагодарв че111у онъ по.11.ьзуетсв большой извi\стностью

въ город-в, им-Ъетъ громадную практику и зарабатыnаетъ
.до 3о-ти тыс11'1Ъ въ годъ. Та:ки111ъ однако онъ ста.11ъ пос.11.t.
женитьбы на Ирия'h Васи.11ьевнь, состоявше'Йсл за двt.надцать .11.-Ътъ до начала дъйствiв кт1едiи. До дтnго вре1t1ени
онъ 6�1.11.ъ у-Jенымъ, еще со
студенческой

ска1t1ыJ. го

(tiWa1,нu�a, хо.1,. Г1,нона.
ЖIOAtJe1tiJ (1. 4/псп.tьскi.й}.

рячо преданньl!llъ наукt.,
работавши111ъ заграницей, иачавши111ъ уче
ную работу, отъ 1юторой !IIOiI{HO было ожидать са111ыхъ п.11.одотворныхъ резу.льтатовъ,
да.11.еки111ъ даже отъ i'ltЫc.11.и о какой-нибудь
практ1l'i'еской въ а1а1·ерiа.11.ьно111ъ отношенiи
дt.лте.11ьности. Работать e!lty въ научнп111ъ
наоравленiи по1110га.11а его первая ,кена, гото
вившаяся тоже сд-Ь.11.атьсл врачо111ъ. Они
были дв..К совершенно родственныя души,
одинаково одушевленныя жаждой науки,
одинаково чуждь1я вслfiихъ низ111енныхъ
интересовъ, одинаково · n.11.а11rенныя и неу
стаиныя въ · своихъ стре111.11.енiлхъ. Но эта
женщина у111ер.11.а отъ чахотки, оставивъ ему
трехъ

:<.r�.:

ttrа.110.11.-Ьтнихъ дътей. Онъ

занл.11сл

д-Ьтьми, · но воспитанiе у него не .11.ади.11.ось,

его до111ъ fiы.11.ъ пустъ и неуютенъ, а дt.ти
•ilraн1iuna•, •ом. Гuнона.
ifiORHURfl u 1/атона 8-Ъ JQKAIOЧUШtAbHOй Clftun..
(Г-жа J)uчур ина
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u ,.

Дa pc<iii).

рос.11.И дикими, своево.11.ьньши; у него оnу
ска.11.ись руки и въ это-то пре11ш онъ встрt.-

«Н11ь1.1ья св111пнь;., 1(0.•1. 11. 1/, Оотт1енко.
Дtкopaitiя. 1 акта. худ. А. С. Лнова.

ти.11.сл съ Ириной, а скоро послъ то.го жени.11.сн на ней. Ирина окага.11ась
женщиной совсt.мъ иного рода, чi:.мъ первал жена. Она, по характери
стикt. одного И3Ъ дt.йствующихъ JIИЦЪ "люби.11а ЖИ3НЬ ВСР.ГДII ТО.1\ЬКО съ
ел очевидной ст�роны", т. е. именно со

стороны внt.шней; до!\tЪ она рiэши.11.а по
ставить на широкую ногу и ма.11.0 по 1\tалу
совершенно подчинившiйсл ей .11.адогинъ
превратилел въ непрерывно работающую
1\1ашину д.11.л удов.11етворенiя постолнцо
во3растающихъ житейсБихъ потребю)
стей Се!\tьи, пото!\1у что Ирина nове.11.а
по с�юему -в:,-ти и д·hтей .11.адогина. Она
воспита.11.а Надю

III

Александра такъ, чт.о

по.11.ь3ованiе житейски&rи б.11аrа!\1и ста.110
Д.1111 нихъ на перВО!\JЪ

п.11анъ. ТоЛЫ'i.О

м.11адшал дочь, Въра,оканчивающал курсъ
въ гимна3iи, представ.11летъ ис5.11юченiе
«Rрьt.Аья сsлзаны•, 1(0.ai. 11. 11. Лотапtнки.
Jlaкcu.tca .lадон,нъ ,. Да..t.J1атово).

И3Ъ атой семьи: зто-д'hвушБа съ б.11аго
родныш,

стре!\1.11.енiт1и, натура чистал,
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во:Jвышеннан, страдающал отъ окру1Бающей ев
обстановки. Отецъ, пог.11.ощениый добыванiеn1ъ
денегъ, не и11·Ъетъ никакого понлтiя о настрое·
нiи и обраа:h 111ыс.11.ей своей старшей дочери. Онъ
даже не анаетъ, что Надл аавербова.1ш въ чис.110
СВОИХ'h ПОl'i.11.ОННИКОВЪ JII0.11.0ДOГO JIIИ.11.11.ioнepa Киз
нарскаrо, не 'Iувствул къ нe!lly

1н1

�,1ал·Ъйше1;'i

сердечной си�,rпатiи: въ нt>1t1ъ ее толыю пре.11ь
щаетъ его богатство. Какъ рааъ въ то :время
прiъзжаетъ Jо13Ъ провинчiи подруга первой 1Rены
.11.адогина и вJ11·Ъстt
съ тiшъ сестра Ири
ны

Вас и .11.ь е в ны,

JR ев щи н а-:в р а ч ъ
Ксенiл Радичъ. Она
ан:1.11а .llадогина въ
ту пору, когда онъ
еще ЖИ.11.Ъ съ покой
ной женой только
�нтереса111и
.ih"fbU&lf свRзnнь1», КУ.11. 11 11. //ота11tнко.
�,1и.хп11.�1 llш,o.«ntвri•t6 J110.coжl1c1tнiS (1. 1/овишiй).

науки;

она разд-Ъ.11л.11а это
стрем.11енiе и т:l.снал

дружба соt>дI11ни.11а этихъ трехъ .11.юдей; ей уми
рающаn поручи.11.а своихъ д-'hтей, но обстол
тельств:� раалучиАи ихъ-и вотъ теперь, пос.11-Ъ
доАгаго отсутствiн, оч-утившись снова въ его
се31ь'h, Ксенiн, оставшись прежней энергич-ной
натурой, съ pRacoi,1ъ и неrодованiеJ11ъ видитъ
все происходпщее вокругъ неп, видитъ п.11а
чевную переМТ.Ну ВЪ Т01'1Ъ Че.11.ОВ'ВК.Ъ, Н8 КОТО·
paro она воа.11аrа.11.а такiн надежды. Ей нужно,
во чтобы то ни с'l·ало воародить его и она,
повидиаюму, достигаетъ своей чt.ли, б.11.агодарл
воспоминанiлмъ о прош.11оа1ъ, которыл пробу
Жj\-аютсл въ .11.aj\orинt.. Въ не�,1ъ совершается
крутой поворотъ. Онъ откааывается отъ арак-

oHpWAЬR Cf.R.ЗOHOIA, ltOAI. 11. JJ /lото,rенко.
A11tn0116 .!lадо,инъ (1. llempo�c"iй).

тИ1.и, отъ фnбриl'iачiи учебни
rювъ и весь отдаетсл серье3ной
нау,,:h, но это сра3у неб.1111го
пр1лтно от3ыnnетсР. 1rn его до
ходахъ и тутъ выступаютъ Ири
на В11си.11.ъевна 1,r А.11ексnндръ съ
Надей, fiОторал не:�rе,,.11.енно по
сы.11аетъ за :Кизнарски:11ъ и съ
11·Ъдо11щ 111ачихи, не говорп ни
c.11.ona отцу, отправ.11.яетсл в·lш
чаться съ ниn11,, Иринn Васи.11.ье
вна запвляетъ nry1кy, что атотъ

«Н'роl.tьд. CtUCltlHЬl1t, li{t)I.

п. н.

llonumtltllO,

Антон� Лпдо,11т1 (,. Лtтрогск.iй).

новый образъ жизни д.11л нел невозllю
.женъ, а пото:1,у онn навсегда уi.зжаетъ
изъ его дott,a • .71.адогинъ побi.1кденъ. Чтобы
изб:Ъжать Сfiанда.11.а и не остаться одино
ки111ъ, онъ вновь обращается въ батраl'i.а
ради распущенной се:11ьи. Радичъ, понивъ
всю

безпо.11.езность

увt.щеванiй,

поки

даетъ до:11ъ .71.nдогиюt, чтобы не вид·Ъть
профессора страдающиnrъ отъ переуто
м.11.енiл, coвc'hlltЪ опустившИJ\tсл че.11овъ
ко11rъ.
Роли въ niect. бы.11.и распредt..11.ены
такъ: .71.адогинъ, МаксиJ\1ъ Петровичъ, про
фессоръ-г. Да.11.�t1атовъ; Ирина Васи.11ье
вна, его вторая жена-г-жа Пушкарева;
его дt.ти отъ перваго брака: А.11.ексъй

г• .71.уRашевичъ; Надл-г-жа Стравинская;
Вi.ра-г-жа Домашева; Бсенiл Васи.11.ьевна
Радичъ, женщина-врачъ -· г-жа Савина;

.11·рыАЬЯ CBICJONbH), ко.,,. 1/. 1/, "отаnенк.о.
1/рuн,1 (1·Ж4 11ушкаре•п).
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А.мтов·ь Ладогинъ - г. Петровскiй; Мо.11.ожавинъ,
Михаи.11.ъ Нико.11.аевичъ, врачъ-г. Новинсl'iiй; Со
ковинъ, студентъ-111едикъ V курса-г. Невi.ровъ;
fiи3�арскiй, СерrЪй Львовичъ-г. .ll.октевъ 2-й;
Гувдусов�, секретарь Ладогина-г. Петровъ; Сир
донина, переписчица на машинкъ-г-'жа Мусина;
Серафи11rа Пав.11.овна, дfi.OHOllIKa-г-жa Ко3Л0ВСКаJ1Ш11rитова; Се111енъ Григорьевичъ, .11.акей-г. Помор
цевъ; Маша, горничная - г-жа Чарскал; горнич
нал-г-жа Кос :rрова. Р�жиссеръ г. Санинъ .
. 28-го деnабрл въ А.11.ександринсnо111ъ театрt. въ
5о-й ра3ъ данъ былъ "Старый аакалъ" дра111а въ

5 дt.йст�iлхъ княая А. И. Су:мбатова.
25-го лнварл 19u5 г. въ А.11ександринско:мъ
театрh представ.11ены бь1J1и въ 1-й рааъ по воаоб
новленiи "Цt.пи" драJ!1а въ 4-хъ дtйствiлхъ, сочин.
:кн. А. И. Ср1батова. Пiеса эта шла въ uервый
рааъ

на Алексаидриискомъ

театрh 4

февраля

1891 года.
При настолще11�ъ воаобновленiи пiесы ро.11.и
въ ней расuредhлены бь1.11и такъ: Сергhй ВлаАимi
ровичъ Во�1нцевъ, помhщиr.ъ-г. Ленскiй; Нюта
•/ipt;t,AЬ/1, CtlJIЗDIIЫtt, 1'0)1. 11.
Со.11tНо Гренорывuч•

t•·

//.

ПomantllKO.

JJ0.1ropчeвa).

(Анна Сер-м.евна); его дочъ-г-жа Панчина; О.11.ьга
Николаевна Гаранина, живетъ у ·него въ до:мt.

г-жа Море.ва; Анфиса Андреевна Гаранина, ел :мать, богатал помtщицR
г-жа Немирова�Ра.11.ьфъ; Андрей Андреевичъ Хворостн�въ, ел братъ-г. Пе
тровскi.�1; В:Ъра Андреевна Быкаева, его дочь, молодая вдо.ва-г-жа Со
ловьева; I,·урчинъ, Евстафiй Васи..tьевичъ-г. Панте.11-Ъевъ; Елена 8едоровна,

его жена - r-жа

Мае.лова;

Нина А.леl'iсандровиа Во.лын
цева - г-жа Савина; Арина
Панте.ле.й1110новна

Майеръ,

ел 11,ать - г-жа Стр1\.11ьсl'iая;
Георгiй Д111итрiевичъ Про
порьевъ-г. Да.11111атовъ; .11а1'iеЙ Во.лынцева-г. Маса.ль
скiй; .11акей въ гостиницt.
г. Ме.льниковъ.
11-го февраля. въ А.ле
ксакдринско111ъ театр-Ь пред
ставАена бы.11.а в1,

J -й

ра3ъ

:,3и111а", пiеса въ fi.-xъ д·1>.й
ствi1:1хъ, соч. 11. П. Гнъдича.
Повыл

декорацiи- 1-го и

2-го д·t.йствiй к.11.асснаго ху
дожниl'iа А. С. Лнова; .3-ro и
4-ro дъйствiй - художиива
П. Б. .llа�1бина.
Въ Фииллндiи, на бере
гу Byol'i.cы, оосе.ли.11сл

на

своей вилхЬ старый орофес
соръ .71.арсовъ (г. .71.енскiй).
Собравши н·Ъcl'i.o.11ьl'i.o деслт.
l'i0BЪ ТЫСl:IЧЪ

l'i.НИГЪ,

С)НЪ ЖИ

ветъ тамъ лt.то и 3И1'tу, оче
видно чi.мъ то обиженный,
а быть

1110.жетъ и прину

жденный оставить каеедру.
Но молодежь еще nо1'1нитъ
его, и ра3ъ въ недъ.11ю, въ
прiе1tшый день къ нему лв.лл
ются по старой памяти сту
деиты,начинающiеписатели,
корреспонденты,

т:Ъ дамы,

что считаютъ своею облзан
ностью бы�ать всюду, куда
пускnютъ безъ особыхъ за
трудненiй. -У .71.apcoua есть
дочь .1Lюд11ш.11а (г-жа Савина)
вдовн, бывшnл замуже111ъ за
KaRИIIIЪ·TO Офичеро.мъ, ВСКОрЬ
у111ерши111ъ,

111

оставившимъ

ей дочку Аде.11ь (г-,Ба Есипо
�ичъ). Средствъ у иел не оста
.11.ось, - 111ужъ посе.11и.11ъ въ
ней отвращенiе къ браку,-и
она переьха.11 а съ дочерью :къ
свое111у отцу. Посе.пилсл таl\1ъ
.же и старый прiлте.11ь .71.арсо
ва,

то.же

профессоръ,

нопе.11ьниковъ

(г.

:Ко

Петров

скiй),-че.11оn·Ъкъ всего на :ка
кiе нибудь хJ>.тъ деслть мo
.110,fie его. И вотъ судьба све.11а
;э1;ихъ

четырехъ людей въ

дъвственныхъ

с111олистыхъ

.11.ъсахъ .. Финллндiи•
.71.арсо�ъ человi.къ засох
ш iй, прл1tю.11инейный, 11rе"'l.таю
c8u.нn•, nieca. /[. 11. Гнll,д11ча.
.Japco.. (•· //енм1ii).

щiй прожить до 90 .11.t.тъ, довс:мьный своей биб.11iотекой,

свои111ъ сочиненiе111ъ, .ЕiОторое онъ пишетъ уже много лЪтъ, своей фото
графiей, за которую онъ по.11.училъ похва.11ьный отзывъ на выставк-Ъ. :Ко
иооельниковъ, раздражительный, горбатый,-весь п.11амл и ,fiе.11.чь. Живетъ
онъ ЗАЪСЬ пото!\1у, что страстно люби.11.ъ .ll.IOA11tи.11y всю жизнь, но ниfiогда
ни однимъ с.11.оnо111ъ не заика.11сл ей объ зтомъ . .1Lюд111и.11.а-съ виду хо.лод
ное, уста.лое существо - въ д-Ъйствите.11.ьности только искусственно себл.
за1110рози.11а. Са1110столте.11ьнал, в.ластнал-она не хочетъ подчиненiя 11,уж
чинi:., и за.иsну.11ась сама въ себi., рi.шивъ-хотл ей н-Ътъ и сорока А:Ътъ
дотлнуть скучную 11юнотонную нить жизни въ деревнъ. :Къ дочери она не
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М. Г. Савина.
Людмила· -(,,Зимd', пьеса П. П. Гнtдича).

питаетъ ниfiакого чувства. Да и АОЧЬ <.:nор·Ъе бо111тсл ее, чiшъ .11юбитъ. Аде.11ь растеть скрыт
ной, 1110.лчаливой, болщейс11 высказаться; бt.га
етъ на .11.ыжахъ, fiатаетсл съ горъ,-живетъ на
B0.11.'l..
Въ и111tн1>е ./1.арсовn прi·:Ь3жаетъ nъ рожде
ственсfi.iЙ соче.11ьникъ дnльнiй его родственникъ
художникъ Варгивъ. Е,1у .ll'Ьтъ тридцать, онъ
только что nолуч-и.11ъ и3в1\стность, nолокъ на
деждъ, и прi·:Ьхалъ nъ Фин.11лндiю писать снt.ж
ные

этюды

д.1111

к:�ртины

,:3има" - которая

и111ъ з:�ду111ана. :Конопе.11ьниковъ насторожи.11 ся.
Лю;\111и.11.n к ак ъ
будто стрнхну.11а
HbCliO.IIЬl'i.O СВО'Н"

спл'fку, и при
с111 а т р и в а е т с.н
къ

худо1.r.нику.

Аде.11.ь-в<'11 р1tс
цв·:Ь.11а.
Двt. 11�д·Ь.11и
прошли к ак ъ
о д и н ъ

"-8«.tra)), ,iieca 11. lf. Ги,ьдича.

Э,то оъ зи,1,неi, одежд11,

(1.

ПоА1ор,1еоо).

день. Варгинъ

на

писалъ этюды и уЬха.11.ъ • .ll.юд�1и.11а
намекну.11а

ему,

что

прit.детъ къ

тeтl'ii. въ Петербургъ, и можетъ тамъ
съ нимъ вид-Ьтьсл. Онъ отнесся къ
е.11 намеку равнодушно, а когда она
прi-Ьха.11.а, скааа.11.сл

въ

отъi.3д-h и

они не видълись.
Прошло .11.i:.то. Въ а:вгустt. Вар
гинъ снова внеааоно приl'iатилъ къ
н11шъ. Его 3и.:иу :купила Третьл:ков
с:кая га.11.11.ерел, ааграницей картина
1D04-19!'�
G

flЗu..1101), щ'еса 11, Л. Г111ьдича.
Адо.сь (i.·ж(I Ecut1oвu.,,J.
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бы.11.а одобрена nритикой. Онъ рьяно при
нл.11.сл 3а этюды. Аде.11ь н.е отходитъ отъ
него. Съ каждымъ днемъ онъ все бо.11 ъе при
выкаетъ къ ней,и на1юне1\ъ предлаrаетъ ей
3а11rужество. Но Аде.11ь, с1t1утио чувствуетъ,
что .11еденал кора ел 111атери-то.11ько вн'hш
ность, - и

боитсл подумать, какъ она

приметъ это. И д·Ъйствите.11Lно, когда онъ
н а ч и нnетъ го:во
ритьJLюд1\fИЛЪ о до
чери, она·
пртю 3а
л в .11льтъ,
что

ca11ra

.11 io б 111 т ъ
его,по.11.ю
би.11а пер
вый ра3Ъ
ВЪ ЖИ3НИ

- страст
но, бе3ПО
вО рОТНО,
tЗu.11n•, 11ie,a U. Л. ГRtЬдича.
1'.'оноnиьникова (,. Лempoo,кiUJ.

-она гор
д ая,

не-

приступнал, всю жи3нь все и всt.хъ пре3и-·
равшал. ]$аргинъ и3у1t1.11.енъ. Въ первый ра3ъ
онъ видитъ женщину, еще красивую, полную
си.11ъ, всю пы.11ающую къ нему страстью.
Невольно обра3ъ д-Ьвочки - скромной и
тусr;.11.ой-начинаетъ какъ- то блекнуть, от
ходить на 3аднiй п.11.анъ. Отъ бра&! с � ней

ничего кpo1t1'h 1t1'hщанс�аго счастья онъ не
1ндетъ. Жи3НЬ съ JLюд111и.110:й въ бракъ,
бе3ъ брака-это opriл страсти.
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И.IIИ

.,зи..�,а•, nie,a 11. 11. Гнtr,дu•to.
Переборо•• (1. Ходпщов,).

Авторъ не вылснлетъ, иачинает<·л-.11и свл3ь
между ней и Варгиньшъ,-и.11.и онъ подавленный
чарами .ll.юд�1и.11ы ,' :идетъ 3а ней, l'i.al'i.ъ въ гионо3i;.
Ел по.11.оженiе :и3мt.ни.11.ось: богатая тетl'i.а остав:и.11:1
ей состолнiе. Она

уt.3жаетъ

3агрю·1и1,у.

Доч,,

t.хать не хочетъ. Варгинъ хочет1, ее проводи1111,
до Парижа.
fiонuое.11ь
н:ивовъ, ПО·
нявшi1'i все:
ДОl!ОД:ИТЪ
д-Ьвочку до
при 3Н ан11J 1
ЧТО C'l, О'J'Ъ·J;�до111ъ .6;i
гина

:r·

д.11.11

иел будет'J,
к онч е н а
ЖИ3 НЬ,

И

ч.то не да
роJ11ъ
с:идитъ

о на
по

цt..11.ымъ ча
са111ъ на обр ыв·}.
надъ

,,8и.-,а••, taieca 11. 11. J'н1ьОuча.
дтао 81J .с11;тнгй одежд1Ь.
(1. llo.11op11•••J.

В уок
сой, гд·Ь l'i.рутлтсн бе3донные
водоворот ы, и что

3:иму она

не переживетъ. Онъ требуе1�ь,
чтобъ .ll.юдJ11:и.11а отда.11а дочери
Варгина. Та смt.етсл-и гово
ритъ: ,,л: его не держу!" .71.одка
уже готова, чтобъ отп.11.ыть на

n.

«Вима•, 11ieca О.
J'нп,дича.
Одроепнж1-8аситни,ова (а.·жа Васи,1ьева).

станцiю. :Конопе.11.ьниковъ си.11ой
не uускаетъ ее къ Варгину, ,юто-

•Зu1нн,· nieca 11. О. Гн11,ди'10.
D�p,uн• (•· Юрьев,).

рый уже спустиА.сл къ водi;, Онъ обълснлетъ ей, что она убiйца дочери,
что она доА.жиа жертвовать собой д.11л нел. Людмила вырывается отъ
него и кид1:1етсл съ обрыва· въ· водоворотъ, не имi;л силъ найти другого
исхода.
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«зи1,а»; 11ieca о. л. ГRЛ.iди'f<а.

ДекорО1fi11 1/J и 1 , .. пктоt-гс.сшо ryдo.r.J1tu.ca D. G• .lo..н6u11a.

Ро.1tи въ "3имi'> " были распред·Ълены такъ:
8едоръ НиБитичъ .llарсовъ, профессоръ не у
д-Ь.11.ъ - г. .llенскiй; .llюдми.11а, его дочь - г-жа
Савина; Аде.11.ь, дочь .ll.юдми.11.ы - г-жа Есипо
ви'lъ; Мамонтъ fi ириААовичъ Конопе.11 ьниковъ,
старый

прiлте.11ь

.llapcoвa, - г.

ПетровсБiй;

Викторъ A.1tel'ict.ичъ Внргинъ, художниl'iъ, да.1tь. нiй родствевникъ .llapcoвa - г. Юрьевъ; Пе
реборовъ,

сту

дентъ - г.
д о т о въ;

Хо

Аглая

Па нте.11.е е в нн
Одрованжъ3 а с и т н ико
ва-г-жа Н.
Ва с11ль ева;
Ева, горнич
ная - г-жа
Рачковс.&ал;
Эппо, двор·
ниfi.ъ-г.По
мо рц е в ъ .
Р ежиссиро

• Ревu.,ор1», ком. Го,о.,я.
Ростако«скiй (1. Ле111ро�сх11').

27 февра.11л

ва.11.ъ авторъ.
B'h

то�,1ъ же театрt., ДАЛ

аакрытiл русскихъ
дра�,1атичесnихъ cпefi.
.
тafi..11.eй передъ велиl'iи1t1ъ посто1t1ъ,-представ·
.11.ено было: 1) ,,Не въ спои сани не садись",
комедiл в1, 1.-хъ :картинахъ, сочиненiе А. Н.
Островскаго, и 2)-,;Невастье", к�1t1едiл въ ·
1-мъ дt.йствiи П. П. Гнt.дича.
18-го апрiыл въ А.11.ександринскомъ теа
тръ, въ польау б.11аготворите.11.ьнаго обще
ства при И111ператорсl'IО1t1•ь .КлиничесJ'iомъ
Повивально1t�ъ

Институтt.,

представ.11.ено

было: 1), "Такъ на свt.тt. все превратно",
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ко:педiя въ .3-хъ дt.йствiяхъ В. Александрова, яъ которой 3аслуженные
артисты Иащераторскихъ театровъ испо.11ня.ли роли: графини Прес.11ав
ской-г-1.ка Сnвин� и Врейтенфуса-г . Вар.11амовъ; 2), ,,Л,еиихъ" ко11rедiя, въ
1-мъ 1',ЪЙствiи, соч. А. Шнитцлера, переводъ :Э. Матерна. Въ 3ак.11ю':lенiе
спектак.11л былъ данъ дивертиссементъ, съ у':lастiемъ артистовъ Имuера
торс.кой русской оперы.
2.3 апр-hля та,1ъ же состоя.11сл спектак.11ь въ по.11ь3у Jl.итературнаго
фонда, при б.11агос1;.лонно111ъ у':lастiи въ немъ артистовъ И11rn·ераторсБихъ
театро1:Sъ-1·-жи Лежень, г. Вильбушеnича и артиста ':lастнаго театра
г. Мальскаго. Представ.11ено fiыло:
дt.йствiи М. Е.
артистовъ

1) ,,Недовольные", сц�на

Салтыкова (Щедрина),

И11шераторс1шхъ

театровъ-г.

2) ,,Просите.11и«, провинчiа.11ьныл сцены въ

съ

у':lастiе111ъ

Варламова
1-)){Ъ

въ

1-мъ

311служенныхъ

и

г.

Медвi>.дева;

дъйствiи того же автора,

съ участiеа1ъ г. Дn.11111атова въ роли кня3я qебы.111:iина;

3ат·h111ъ

были

даны: ,,Медвt.дь'', шутка въ 1-111ъ дt.1,'iствiи-Антона Чехова, и "IIацiентка",
сцена въ 1-111ъ 1','Ъйствiи А. М. Федорова, съ участiемъ nъ нихъ 3аслу1кеи
ной артистки И11шераторскихъ театровъ М. Г. Савиной. Спектакль 3аклю
•1и.11сл муаыБа.11ьво-деБ.111111нн,iоннымъ дивертиссе111енто11ъ.
26-го апрi:..11.л въ то111ъ же театръ, въ день 100-лътiл с11rерти Фридриха
Шиллера, состоялсл бенефисъ вторыхъ артистовъ труппы. Представ
лено было nъ nерnый ра3ъ 110 во3обнов.11енiи "l'iоварство и Любовь",
1\1-hщанскал трагедiя въ 9 картинахъ Шиллера. Передъ начало111ъ артистъ
03apoвcfiiй прочелъ нюкеслt.дующiй рефератъ-,,Пампти Шил.11ера", сu
ставлениый П. И. Вейнберго111ъ.
"Сто лътъ на:задъ, въ зтотъ самый день, въ небольшой БОмиат'Ь
Cfipo11rиaro до111и.l'iа въ Веймар'h умиралъ поэтъ, которь1111ъ гордится Гер111анin, .l'i81'i.Ъ · одни111ъ

И3Ъ

ве.11ичайшихъ своихъ сыновъ и предъ личнпстью

котораго б.11агоговt.йно , nрек.11онлютсл всъ другiя обрааованныя нацiи.
Ши.11.11еръ-достопнiе всего благородно мыслящаго и -чувствующаго че..)(о
в'hчества. Нt.11iечъ по рожденiю, онъ вм'hст'h съ т'hмъ-обще':lелонъкъ; горя
чая любовь къ своему· отечР.ству не мt.шаетъ присутствiю въ его душ·h са
маго широкаrо кос11rопо.11ити3ма-въ воавышеянъйше111ъ 3На'Iенiи этого
слова; нацiональный д..)(е111ентъ служитъ ему только, какъ оосредниfiъ его
космополитическихъ,

общечелов'hческихъ стрем.11.енiй.

,,Исключительно

нацiональвый инт!ресъ,- писалъ онъ,-важенъ вообще тольl'iо д.1111 не
арt..лыхъ нацiй, для 11юлодости 11ripa; писать толь-ко д.11я опред-Ъленной
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нац1и-жа"н�iй, мe.11l'i.iй идеа.11ъ; д.11я ума фи.11ософсl'iаго эта граница совер
шенно невыносима. Нацiона.11ьное 1tt0жетъ воодушевм1ть, разогрt.вать
таl'iоЙ умъ иск.11ючите.11ьно посто.11ьl'i.у, поско.11ьку дt.яте.11ьность нацiи
важна, какъ ус.11овiе д.11п прогресса всеt'о че.11овt.чества".
Таl'iовъ онъ, какъ че.11овt.къ, таковъ онъ и l'iакъ поэтъ,. потому что
необыl'iНовеяно тъсяо синганы между собою его характеръ нравственный
и характеръ поэтическiй. ;:Совt.сть бы.11а его муза", вырази.1н,сь о немъ
иада111ъ Ста.ль, и "врядъ ли (по замъчанiю другого выдающагосн критика)
мкой-нибудь другой смертный серьеанt.е и 111ужествевнtе восприня.11ъ въ
свою жизнь абсо.лютный ааl'iонъ нравственной свобоАы". По возгрtнiю

Ши.11.11.ера, че.11.овi.къ до.11.женъ быть "беаъ иск.11ючевiл че.11.овt.&омъ н ; аадачей
'.le.11.oвt.&a должно. быть не что иное,. &акъ "идея . че.11овi.'Jест.ва". Во всt.
перiоды жиани Ши.11.11.ера -- передъ на111и энергичный
не

теряя иаъ

виду своей

герой, который,

высо1юй цt..11и - стрем.11енiя къ беа&онеч

ноиу, никогда не устаетъ и, хотл по .временамъ б.лиаокъ l'i.Ъ от'Iалu1ю,
всета&и снова .бодро поды11rается, чтобы своею во.11f\ю аавоевать себt.
свое С'Jастье. Ръдко въ комъ были соединены такъ тъсно, какъ .въ не111ъ,
благородство обрааа мыслей съ красотою души.
"Если онъ страда.11.ъ фиаи'Iес:ки, -говори.11.ъ о не111ъ его ве.11икiй друrъ
Гётз,-то въ духопно111ъ отuошенiи всегда остава.11сн равнымъ себt. и
стоя.ль выше всего повседневнаго и . посредственнаго". . . Пре&расв-Ъй
шимъ и могущест.венв-hйшимъ орудiемъ д.11я осуществ.11енiл высок�ъ
аадачъ 'Jе.11овt.ч:ества авторъ п'Ьсни ,:Къ радости" прианава.11.ъ позаiю; д.11.11
него она· яв.11я.11ась великою обрааовате.11ьиою си.11ою, 1110гущею "быть д.11я
че.11.овt.&а тt.мъ, чъмъ с.11ужитъ д.11л героя любовь'\ 11югущею "воспитать
въ че.11овtкt. героя, выавать его къ подвигамъ и вооружить си.11ой для
осуществ.11еиiя всего, чt.мъ онъ до.11.же.11ъ быть". И постоянно, до конца
своей жиаии, съ жаромъ юноши и неорек.11.оuностью убi.жденнаго 11rужа
служа этой высокой

аадачt., оиъ вдохновенными стихами приаыва.11.ъ

всt.хъ людей, беаъ раа.11ичiл начiона.11ьностей, къ братскому единенiю;
оиъ ава.11.ъ "ми.11..11iоны слит,ься въ одиомъ объятiи_:_и с.11итьсл д.11.л того,
'Iтобы с.11.i.доватh высокому аавi.ту:
,,Прочь порокъ и а.11.одt.янье!
Прочь бичи! Оковы въ прахъ!
Въ часъ предсмертный-упованье!
Милость правды на вt.сахъ!
Твердость духа-въ день терпi.нья,
U01110щь скорая-с.11.еаамъ,
1'i.11ятвамъ-вt.чность, .11. жи- преарtнье,
Правда-б.11.ижнимъ и врагамъ!
Все-противу сильныхъ права,
Достолнiе и кровь!
Гибе.11ь-э.11.у, зас.11.уг:Ъ-с.11.ава,
l'iъ че.11.ов:Ъ'Iеству-.11.юбовь!
И вотъ почему все то че.11.овtчество, въ которо111ъ такiя слова нахо
дятъ живой и авучный отголосокъ, единодушно и восторженно честву
.етъ па-:t1лть ве.11икаго поэта-гражданина ..•
1904-1905

Ши.11..11.еръ-.лирикъ и драматурrъ; но, имекно, въ драматическомъ
творчествt. главное, вепреходимое аначеше ero. Jl.иpиl'i.a его с.лиwкомъ
раасудочнав, с.лишкомъ, таl'i.ъ сl'i.ааать, фи.11ософскав; не11шого

у

него

стихотворенiй, въ которыхъ чувство вы.11иваетсл непосредственно, какъ
у истинныхъ .11иричесrшхъ позтовъ-,-Гётз, Гейне, Байрона. Дt..лаемый
ему упрекъ въ иа.11ишней отвлеченности, такъ скааать, теоретичности
его проиаведенiй, въ li.оторыхъ мы видимъ, ,,правда, прекрасиыл, по боль
шей части об.11еченныл въ ве.11и1ю.лt.пиые нарл11,ы поилтiл, нn рt.дrю
ааuечат.лt.нвые своимъ собствеинымъ органическимъ ростомъ, онроп.лен
ные Брас1юй своей собственной крови обра:зы",-зтотъ упре&ъ наибо.J1.1>
шею долею своей твжести ладаетъ на Шиллера, какъ на лирика. Но
.какъ драматурГ'Ь, онъ истинно ве.ликъ и с111t..ло можетъ быть постав.11еИ'h,
ес.11.И, Б.онечно, не рлдомъ съ Шекспиро111ъ, то сейчасъ-же ooc.11t. него...
Двадцати.лi.тнимъ юношей выступи.лъ Ши.11.леръ на драматическое
поприще со своими "Раабойвика111и:'-·и ·со стрем.11.енiе къ снободt., кото
рое быАо органическою от.11ичите.льиою чертою его натуры и проходитъ
красною нитью по всt.мъ его проиаведенjв111ъ, а при зтомъ-и всt. т-Ь
з.лемеиты, �13ъ Боторыхъ с.11.ожи.лась современная ему позаi,t "бури и
натиска''-нащ.11.и се61; необычайно бурное, часто анти-художественное,
у.11.ьтра-ро111аническое, но, тt.111ъ не мен:l;е, несомн·lшно генiа.льное выраже
нiе въ этой трагедiи,

написанной

подъ

гиетомъ

внi.шнихъ

обстов

те.11.ьствъ, какъ .11ичныхъ, такъ и по.11итическихъ и общественныхъ тог
дашней

Гера1анiи. То было время, такъ нааываемаго, ,,просвt.w;ениаго

деспоти3ма", представите.лемъ котораrо вь той мt.стяости, гдt. роди.лен и
росъ Ши.11.11еръ, былъ вюртембергскiй rерцогъ Карлъ; будущiй 1\Вторъ
таr.ихъ трагедiй, l'i.ЗКЪ "Раабойники" и ,;Коварство и Любовь", видi:..11.ъ
передъ собой въ орав.11енiи своего государя соедивенiе истинно просвt.
тительиыхъ стрем.11енiй въ об.ласти наукъ и искусствъ съ са&1ьшъ гру
бымъ наси,1iемъ и проиаво.11омъ, не столько самаrо герцога, СFi.о.11ько его
приб.11иженныхъ,-впдi:..лъ въ зтомъ кругу ра3нуаданную чувственность
и жажду блеска во что бы то ни ста.11.0; видt..лъ испорченность и сухой
форм1t.11иамъ чиновничества, огроъ�кую пропасть между правите.11ями и
управ.11лемы111и.

Часть этихъ аолъ 1110.11011,ой поэтъ тлже.ло ощущалъ и на

своей .11ичной судьбt., и первы11,.;. продуктомъ "ген.iальнаrо (какъ выра
аи.лсв Гётэ) юношесfiаго нетерп-Ъиiн и.11и иеrодованiл подъ тлже.11ымъ
:восп:итательнымъ гиетомъ" лви.11.ись "Раабойники''-трагедiл,. въ которой
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юноша-Шиллеръ кину.лъ въ лицо закону ,,вызовъ, дикiй кличъ ва
войну" противъ 061цественныхъ установ.ленiй и ус.ло�iй,

поэтичес!iИ

воспроизвелъ то, что, та5.ъ сказать, носиАось въ воздух-Ъ, вырази.11ъ
пламенную

ненависть-свою

и

своихъ

едино111ъ1ш.ленниковъ-противъ

тогдашнлго обскурантиа111а въ духовенств� и высшихъ классахъ, суев-Ь
рiл, сибаритства и весе.11аго житья среди общественваго бf.дствiл. Отъ
.Карла Мора повъл.ло совре111еннымъ духомъ, мо.лодап Германiл 1781 г.
наш.11а тутъ симво.лъ, знамл, сражаясь подъ которымъ она хотъ.11.а добы·rь
себt. nобъд у.
Изобразивъ на виньеткi. трагедiи льва съ зпиграфо1t1ъ , 1Jnty1·anos";
прибавивъ и другой эпкграфъ изъ Ипоократа: ,,Гдt. не дають здоро1&ы1
;1ti,карства, оздоравливаетъ желt.зо; гдt. не оздорав.11.иваетъ же.11t.зо, дt.
.11.аетъ это огонь''; вложивъ въ уста своего героя слова: ,,Дай мнt. войско
таsихъ 1110.лодцовъ, :nакъ н, и Гер111анiл обратится въ респуб.11.и.ку, въ
сравненiи съ которою Римъ 1<1 Спарта поБ.ажутсн женски1tIИ ионасты
рл�rи",-сдt..11авъ

э1·0,

Ш и.11.11.еръ вы1)ази.11ъ задушевныл 111ыс.1н1 и чувст.ва

60.11.ьшииства тогдашней нt.111ецl.'i.0Й молодежи, н:hмецкаго революцiоино
иастроеннаго общества; да и не одного н:h111ецкаго, такъ какъ за этихъ
11

Разбойниковъсс французскал первал респуб.лика поднесла автору званiе

французскаго гражданина съ курьезиымъ диплоью�rъ а. М. Gilles (т. е.
Schiller) publiciste allemand.
Съ такимъ же-по освnвной тенденцiи- хара:nтеро�11.., и под'h в.11iлнiе�1ъ
такихъ

11-е

личныхъ :и внt.шиих1.., обстолте.11ьствъ полвиАась вторан его

трагедiя "3аговоръ Фiесво въ Генуъ'', задачей которой, по обълсненiю
автора, бы.110 ,,представить жертву :искусства и коварства, въ противопо
ложность "Разбойиикамъ", гдt. представ.11ена "жертва необу3давной человъ
чес.tюй страсти'' и гд-Ь тоже во вс:hхъ характерахъ пылаетъ бурный юво
wескiй огонь; во всей пieci. �mого все той же "ревоJ1юцiоиной" стихiи ...
Сюжетъ былъ выбранъ поэтомъ, именно, потому, что овъ представля.лъ
собой

политическое отраженiе тогдашвихъ

rерманскихъ

порядковъ

отраженiе достаточно левое д.11.я того, чтобы быть понлтвымъ тогдаш
нимъ

соотечествеввИ1iамъ автора, И въ выведенныхъ тутъ характерахъ

снова (ва:nъ во. вс:hхъ прои3ведевiлхъ Ши.л.11.ера) слышится бесt.да его
собственнаго блаrородваго сердца., отъ всей пiесы "вt.етъ той идеальной
свободой, которая могла выходить иаъ иечтате.11ьиаго, но ':lисто юноше
скаго ума и духа ... Чере3ъ годъ послt. ,,Фiеси.о" и3ъ-подъ пера иоло52

доrо поэта выходитъ "Коварство и .ltюбовь",-соцiа.11.ьнап трагедiл, цt..11ь
которой, по объясненiю самого автора: ,,ocl\t'hлнie тупоумiл и плутовства
въ высшемъ 5.11.ассъ, и въ которой са11rыл существенныл черты и подроб
ности списаны съ дt.йствите.11ьности, съ того, что позвом,.11и себ'h штут
гардскiй дворъ и чиновничество. Нъ необыкновенно си.11.ьной драаrатиче
ской фора1t. представ.11ены ад'hсь
,,б'hдственное положенiетогдаш
нихъ обJ1астей средней Гер111а
иiи, в.11адt.те.11ь съ су.11.танскими
нак.11.оиностя111и, всемогущ1ш фа.
воритка, п.11.утъ-министръ и его
адскiл интриги, бе3нравствен
ность дворннства и его высоко
мt.рное преар'Ънiе въ средне&rу
сос.11овiю,

высасыванiе

крови

иаъ страны, постыдная торгов.11л
СВОИl\lИ солдатами, прОИ3ВОЛЪ въ
судопрои3nодств'h� - все черты
и особенности печаJ\ьной д·Ъй
ствите.11.ьности, которую поэтъ
могъ и.11и са111ъ наб.11.юдать у себя
на родинt., и.11.и съ которою онъ
могъ ПО3НЗКО1\JИТЬС.R

И3Ъ

хоро

шихъ источниковъ.
Но эта трагедiя ааверши.11а
собою цик.11.ъ ,,бурныхъ" про
иаведенiй, которын, б.11агодарл
своей

кипу11ести,

нестройно-

"Новарство и .11ю6оаьn, mpaннJiR Ф. Ш11.«.серс,.
1'1�.1..се11а (i. Ce.)raшкo"Qp.t08&).

сти, АИСГl\р&ю�ическому натиску
ощущенiй, »е поаво.11.л.11.и, одна1ю, Шил.11.еру-худо.?тспшrу :впо.11.н·.t. выдви
нуться иаъ-3а

Шиллера - ера:ждапииа. Ilодобно то1t1у, какъ Гётэ отъ

пессимиама "Вертера" переше.11.ъ къ опти111истической гр1аиности "Ифи
'генiи", наста.11.0 и д.11.л Ши.11.11.ера вре111я художественнаrо просвt.тА:Ънiя;
свt.т.11.t.е и теп.11.t.е начинаетъ онъ с�tютрt.ть на мiръ и НЗАЪ uсt.мъ д.1111
веrо начинаетъ господствовать единая, всесоединяющал любовь" Въ
.лирикt. лу11ши1t1ъ

плодомъ

этого душевнаго и астетич:ескаrо поворота
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нв.11.яетс.11 стихотворен1е "Къ Радости;', въ дра.мt. ,-Доиъ :Карлосъ'', гдt.
отрицательяый и разрушительный принципъ трехъ перщ,1хъ оiесъ аамt.
нил ся положительнымъ и созидающимъ, гд'h строится новое зда нiе �ело
вi.чес&аго существованis, гдt. сердце главнаго героя, маркиз а
бьется для всего человt.чества, гдt. атотъ Поз а

Позы,

(по характеристикt.

Гейне)-:,пророl'iъ и со.11датъ, l'iоторый сраж ается за то, что онъ предвt.
щаетъ, и подъ испанскимъ п.11аще:иъ носитъ (кЬli.ъ самъ Шиллеръ) пре
красвt.йшее сердце, которое когда-А ибо любило n страда ло въ Германiи".
Только въ маркизt. Поза "даl'iлючается ве.11и1юе атой дра мы", здt.сь
пl'iИнжалъ разбойника превратилс.н въ мечъ свободнаго

с.11ова,

багро

вый пл а мень истребител.ьнаго пожара уступилъ м-Ъсто кроткому св'hт)
'истины". Сюжетомъ трагедiи, по объяснеяiю са мого Шиллера, служитъ
иаображенiе восторженнаrо н а!1'hренi11 двухъ друзей-Позы и Карлоса
доставить человt.честву то благополучiе, \'LОторое только достижимо;
"вопросъ б"1лъ въ томъ, чтобы представить таrюго принца, который
дt.йствительво долженъ былъ осуществить высшiй, наивозмпжн'hйшiй
АЛЯ

данной апохи идеа ,1.ъ граждаискаго благополучiл ..•
IТроходитъ двtна д,Iать лtтъ послt сочинеиiя "Коварство и Jl.юбовь"

и 1tовый Шиллеръ выступаетъ во всемъ веАичiи своего дра:матичесl'i.аrо
та .11 а нта трилогiею "Ва.11леиштейнъ",-первою, и �ожетъ быть, единствен
ною исгпориr,ескою трагедiею Ши.11..11ера въ истинномъ смыслt. понятiн
,,историчес1юй::,-три.11огiею, которую одинъ изъ
l'iИХЪ

а вторитетныхъ

иi.меq

�.ритиковъ нааываетъ, ,,безспорно вt.нцоm, трагичесr.аго иi.мецr.аго

искусства" и о которой Гёт а отаываетс.я, что "uoc.11.'h вел въ атомъ родъ
не лвиАось ничего подобнаго". Нt.что "подобное", можетъ быть даже
превосходящее, 11югло явиться, конечно, иаъ-подъ пера его же, автора
,, Валленштейна", но фиаичесr.iе недуги все больше и больше подтачи
вали его слабый оргавиамъ, смерть все б.11.иже и б.11иже uодкр11дыв алась
къ великому дра111атургу и черезъ шесть лi.тъ послt оr.он чаиiн зна!1ени
той трилоriи Шилiера не ста Ао... И въ дтотъ шестилt.тнiй промежу
токъ, однакn, онъ успiыъ дать театру еще четыре трагедiи, уступившi .я ,
uравда , ,,ВаААенштейну" rрандiозностью 3амысАа, шириною .�,1iровоззрi.
иi.я, художественностью исполиенi.я, но, тt.мъ не менt.е, .явившiвсл драго
цi.нными �..а111нюш въ вt.нц'h Шиллера, 1\акъ 1tра ма тическаго писа те.itн, То
бы.11.И: ,, ар1л тю артъ , шеса по сюжету истори'lеска .я , но оредста вллющал собою "картину че.11овi.ческой страсти, только аак.11ючеииую въ

м · с
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рамl'iи ·исторiи", съ прт11ымъ преобладанiемъ этого челов-Ьческаrо и стра
стнаrо элемента надъ историч:ески111ъ; ,,Орлеанская Д'hва", ромавичесliая
драма, героиня которой-представительница идеальной воительниць1 га
хорошее дt.;ю� получившая, такъ сБааать, посвлщенiе отъ религiи и при
роды; ,,Мессинская Невi.ста", въ которой нашло себt. самое левое вырn
жеюе стреш1.енiе Шиллера къ чистому античному искусству и которая�
надо скааать правАу, лвляется довольно неудачною попыткою перевесе
нiл трагедiи въ чисто греческомъ духt. на современную почву, хотл и
адt.с� слышимъ мы отавукъ старой и любимой темы оозта-?орьбы про
тивъ всякой тиранiи, вслкаго гнета. Наконецъ лебединал n-Ъснь Шил
лера-драматурга-,,Вильгельмъ Тель\ гдt. зто свободолюбiе автора аву
читъ Ч)'ТЬ не въ каждой строкt., гд-t. ис-t. симоатiи его на сторон'h угне
тенныхъ и гд'h, вмt.ст-h съ тt.мъ, передъ нами Шиллеръ, какъ ученикъ
)liанъ-Жава Руссо, съ его поклоненiемъ идеаJ1ьному первобытно111у со
столнiю человt.чества,-поклоненiемъ чистой натур-t. въ ея незыбле111ыхъ,
в·Ъчныхъ ааконахъ.
Необычайною силою, киоучимъ вдохновенiемъ, удивитеJ1ькы111ъ чув
ствомъ мt.ры, гармоническимъ соч:етанiемъ идеи съ обр8ао111·ь, позтиче
скимъ ори111t.ненiемъ на д'h.11-Ъ uринциповъ Ч"истаго искусства аапе'lатлiшы
всt. дра111атическiл проиаведенiл чествуемаго сегодня поэта; всюду въ
нихъ высокое нравственное содержанiе, высокал нравственная идея, вс1'.
они дt.йствуютъ на душу обJ1агораживающимъ и воаиышающи111ъ обра
зомъ, ко всt.мъ имъ впо.11н-Ь при111t.ви111ы слова нашего русскаrо поэта о
оозаiи Шиллера вообще:
,,Никто такъ гордо въ свt.тъ не вt.рилъ,
Никто такъ страстно не любиАъ!"
И такое дt.йствiе обусловливается не тоJ1ько натурою автора "Донъ
:КарJ1оса"-натурою чеJ1овt.ка, въ груди котора1·0, по выраженiю Неr.ра
сова, былъ водруженъ ,,тронъ истины, J1юбви и Брасоты", но и :взгля
домъ его на великую силу театра, на театръ, какъ нn "нравственное учре
.жденiе, школу житейско11 мудрости, путеводите.11ь по гражданской жиани,
вt.рвый

l'i.llIO'IЪ

къ недоступнымъ тайника111ъ ч:еловъqеской души, общiй

кана.11ъ, по которому бt.гутъ лучи ист.ины отъ мыслящей, лу':IWеЙ части
нnрода вниаъ, а оттуда, въ млг1юмъ отраженiи, распростравлютсл по
все11rу rосударству•••"
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•Новарст.ео и .tюбовь,, тра1едiя Ши.1,1ер,1.
Гоф.нор111а... фон•·h"о,ьб• (,. Петроо«iа).

Когда тое.ка г.11.ожетъ наше

сердце-rоворитъ

вt.чный :идеа.11.истъ

Ши.11..11.еръ, - когда хмурал хандра отрав.1U1етъ на»ъ 111ииуты уединеюл,
когда намъ опосты.11.t.лъ свt.тъ и трудъ, когда тыслч:и тягостей rнетутъ
намъ душу-тогда-то и идемъ мы въ театръ. Въ ис.кусственно111ъ мipt.
сцены мы аабывае:t1ъ, мечт�ш, мiръ дt.йствите.11.ьный; 111ы сами ваходимъ
вновь себл; вииманiе наше пробуждаетсн; спасите.11.ьныл страсти потрл
саютъ нашу сонную натуру и гоилтэ. Б.ровь въ освъжительный sруго
воротъ ... И, наконецъ, бываютъ 11(0Мен'l·ы, когда люди всt.хъ sруговъ,

сос.11.овiй и состоянiй, побратавшись въ единой аахватившей ихъ всt.хъ
симrrатiи, аабываютъ самихъ себя и весь мiръ и uриб.11ишаютсл къ боже
ственно111у своему первоисточнику. Каждый·въ отдt.11.ьности нас.11.аждаетсл
восторга111и всtхъ -пообще-и грудь его переполнена 6.11.аженствомъ же.11.а
юл быть че.11.ов'hкомъ •.."
,,Быть че.11.овt.комъ!"-т. е. тtмъ, чtмъ бы.11.ъ до пос.11.t.дней минуты
своей жиани, · беаус.11.овно, беаъ .вслкихъ оrраииченiй Ши.11..11.еръ,-поэтъ, на
".11.ириый авонъ" котораrо 111ы, вмtст'h съ

иашимъ русски11rъ позтомъ

отБ..11.икнемсл:
,, ... тихимъ треnетомъ одной струны
Той живой струны, что въ г.11.убинt. сердечной,
Вратiн, у всt.хъ у насъ авучитъ
ВслБ.iй разъ, когда .11.юбви вамъ го.11.осъ вt.чиый
Божjй rо.11.осъ громко говоритъ! ..• "

.Въ нашей сценической .11.итературt. имя Ши.11..11.ера ста.11.0 иавtство съ
1793 года, съ полв.11.евi.11 въ печати его "Разбойнико;въ" въ сокращенво111ъ
переводt., и.11.и вt.рнt.е передt.11.кt. Н. Н. Саидуиова. Tpareдi11 зта по сви
дъте.11.ьству П. Арапова (,,.11.ътопись русскаго театра", стр. 228) бь1.11.а пред
ставлена въ первый р11зъ въ Петербургt 5 октября 181/t г., въ бенефисъ
Лrюв.11.ева, Б.оторыи\ по с.11.овамъ Арапова, бы.11.ъ очень вффекте11ъ въ ро.11.и
Кар.11.а. 0'1ень хорошъ, говоритъ Ар3цовъ, · бы.11.ъ и Жебе.11.евъ

въ ро.11.и

Франца, хотя и подража.11.ъ въ ней нъмецR.ому актеру Ворку. Ама.лiю въ
зто первое представ.11.енiе играла г-жа Се111енова, отца-fi.амевоrорскiй.
На Московскомъ театръ "Раабойники" бь1.11.и постав.11евы въ первый
рааъ на сцеиt 12 января 1809 года въ переводt (?) Иванова, при: с.11.t.дующемъ
распредъ.11.енiи въ нихъ ро.11.ей: rрафъ Мо.11.ьбахъ отецъ-г.

Ко.11.паковъ;

Робертъ Мо.11.ьбахъ, его сынъ, .11.юбовникъ Софiи, атаманъ разбойниковъ
Степаиъ Мо.11.чановъ; Морисъ Мо.11.ьбахъ, его второй сынъ, в.11юб.11.еный
въ Софiю-г. Прусаковъ; Росинскiй, неааконвый сыиъ Бертольда, мни
мый разбойвии.ъ-г. Медвt.девъ; раабойиики: Форбанъ-г. Каидаковъ; Воль
братъ-г. Бобровскi.й; Ро.11.11еръ-г. Полmювъ; Роамейеръ-г. Соко..tовъ;
:Капуцынъ - г. :Кавалеровъ; Райtrундъ, наперсиикъ Морица-г. 3убовъ;
Софiя де Порти,ло: Аюбоввица Роберта-r-жа .Воробьева; Бертранъ, с..tу
жите.11.ь Морица -г. Фриrинъ; Польмеръ, крестьннинъ-r. :Коптевъ; сынъ
1904 ·-1905
8
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его-8-ми .11.t.тнiй Паве.лъ Моча.11.овъ. ,,Разбойнии.и" были возобнов.11.ены на
Московской сценt. въ 1855 году и зат:hмъ въ 18.37 году со слt.дующи11rь
расиред'h.11.енiемъ ро.11ей: Макси:милiанъ, Мооръ, влад'hтельный графъ-.г,
Во.11.l'iовъ; l'iарлъ, сыиъ его--г. Моча.11.овъ (Павелъ Ор.11.овъ); Францъ, сынъ
его-г. Усач:евъ; А�rалi.я, его uлеманница-г-жа .71.ьвова-Синецfiа.а; Германъ,
небогатый дворлнииъ-г. Щепивъ (И. С11маринъ); разбойники: Шпиrель
бергъ-г. Потаичиковъ; Швейцеръ-г. Орловъ; Гриммъ-г. Максинъ 1-й и
воспитанница-Сахарова; Ро.11.леръ-г. Ко3.11.овс,.iй; Рац111анъ-r. Калининъ;
Шуфтерле, разбойникъ-г. Соко.11.овъ, Кnсинсвiй, радбойвикъ-г. Вин.о
градскiй; судьл-г. В11рановъ (1·. Богдановъ); Данiи.11.ъ, старый с.11.уга-гг.
3е.11.инскiй, Степановъ; слуга-г. Минневъ; трактирщикъ-г. Петровъ.
,,Разбойвиви" продержа.11.ись на Московской сцен-h до начала 1849 года.
Они были свнты съ его репертуара посл:h того Б.акъ nредстав.11енiе ихъ
был.о запрещено на русской, французской и н'hмец1юй сценахъ циркулярно
бывшиJ11ъ �,ивистро31ъ И11шераторс.l'i.аrо Двора кнл3е)t'J:� Во.11.1'i.ОНСRи111ъ 22-го
лнварл 1849 г. No 288,-и вновь радрt.шеuы министромъ графомъ Ад.11ер
берrоJ11ъ то.11ько 29-го де&абрл 1867 г.
Послt. дтоrо разр-Ъшевiя, ,,Разбойники" были поставлены въ Moct'l.вi.
въ l\'Jаломъ театрi. въ сезовъ 1867-1868 гг. при слt.дующеJ11ъ расnред·Ъленiи
въ трагедiи ролей: графъ Макси11JИ.11.iавъ фонъ Мооръ-г. Са�trаринъ; Фраицъ
г� Шумскiй; l'iар,!!.ъ-г. Ви.льде; Германъ -г. .71.авровъ; Давiель-г. Степа·
вовъ; судьл (Патеръ)-г. Никифоровъ; Шпигельбергъ-г. Петро.въ; Швей
церъ-г. Димитревскiй; Гриммъ-г. Ми.11.инскiй; Рац111анъ-г. Колосовъ; Шу
стерJtе-г. Ни1>.итинъ;Ро.11.11еръ-г. Д. Живокини; Косинскiй-г.Третьлковъ.
Въ денабр-Ъ 1882 rода ,}Разбойники" были возобнов.11.ены на сценt.
М-алаrо театра въ бенефисъ А. П.

.ll.eнcкaro, игравшаго .въ нихъ роль

Франца, nричеъ�ъ Карла испо.11.ил.11.ъ г. Рыбаковъ.
·На петербургской сценt. бо.11.Ьmи111ъ усnt.хомъ по.11.ьзова.лсл въ нача.11.t.
сороковыхъ годовъ прошлаrо столt.тiл въ этой трагедiи В. l'iаратыгивъ
въ роАи Карла, чередуась въ ней съ г. Врлнскимъ. Апо.11, Григорьевъ видиlJ
шiй :В. Каратыгина, говоритъ, 'ITO онъ бы.11ъ превосходенъ и даже выше на
с то.11ько зна111ени:rаго нt.111ецкаго трагика Кюнст�rава, иrравшаго эту роль
ъ

Петербургъ, насволько Моча.11овъ был.ъ выше его, Каратыгина, в1,

р оли Гамлета. Въ ородолженiе всей трагедiи, пишетъ онъ, передъ вами
бы.11.ъ не артистъ, не Каратыгивъ, а колоссальный образъ, созданный
110э томъ. Ны.11и 11mвуты даже, :когда онъ былъ иедослгаемо высокъ: ,,мы
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боллпсъ перенести дыхаиiе", :соворитъ критикъ, "когда аадыхающи�tсн
голосоиъ, повершенный во прахъ отъ ужаса, онъ прои3носитъ и3в"hстный
l\юво.11.оrъ: ,,Т·hнь стара.го Моора" и т, А· 110 свид'hтельству того 1Бе Rри
ти.ка, Брянсfi.iй, игравmiй въ этотъ спектаl'i.11.ь Франца, въ послъдне111ъ
актъ бы.11.ъ просто страшевъ: игра его бы.11а
�111ъста111и chef d'oeuvre ве.11ию1го художниJ'iа,
Са11юйлова 2, игравшая

Г-жа

ро.11ь

A1t1a

.11iи, по с.ловамъ А. Григорьева, соадала" чуд
иый, прекрасный, строriй и ри111с1'iи-жен
ственныи обра3ъ истинно Ши.л.леровсriОЙ
женщины, по.11ной во3вышенной l'iрасоты
и чистоты строгой д·Ъвственной".
"Раабойники« бы.ли во3обновлены на
сценъ А.11ександринскаrо те1tтра

2

февра.11я

1868 года въ бенефисъ г. Ни.11.ьсваго. При
этомъ во3обнов.11.ен:iи траrедiи ро.11.и въ ней
играли:

Макси111и.11iана Моора-г. 3убовъ;

Кар.11.а-г. Ни.11ьскiй; Франца-г. Само.йловъ;
А111а.11. iи-г-жа В.11адимiрова;Германа-г. Пpoн
CfiiЙ; Шпигельберrа-г. Монаховъ; Косин
Сfi.аго - г. Са3оновъ;
ковъ;

Гри111111а-г.

Вродни

Рац111ана - г. Ка.11уrинъ; Ро.11..11.е}'а -

г. Васи.11ьевъ 1-й, Шуфтер.11е - г. Соснов
сБ.iй 2-й; Судьи-г. Маркоnе1,кiй (А.11ексъ
евъ); Данiем1-г. Саптугоnъ.
,,Сеt11ел.11.а, и.11.и 1t1щевiе Юноны", 11шео
логическое представ.11.енiе въ 1-11rь дъйствiи,
бы.11а ,'\ана въ первый ра3ъ въ Пет.ербург:h
11 февра.11я 1818 1·ода въ по.11.номъ переводt.
А. и Ав. Жандра, съ хораъrи ·и балетоn1ъ.
Муаыку къ ней написа.11.и :Кавосъ и Антонел.11и. Ро.11.и въ oiect. игра.11и: 3евеса -

«/(ot1aJ)Cmtto u .tюl'i.ooь", tllJUlt�дiR Ф. JIJi,AJep,i •
.ly11Ja J/11.ueptJ (t·Жо Crnpnttr1нc:ttaя).

г. Вр11нскiй: Геры-г-жа Се111енова (6011.ьшая); Семе.11:.11.ы-r-жа Вальберхова;
Аъ1фiона-г. Самой.11.овъ; Фило�trеиы-г-жа Семенова (111еньшал); Эрминjл
г. Ву.11атовъ.Въ анталогичес&.омъ дивертиссеиент:h, постав.11.енномъ Дид.11.01 уча
ствова.11и: ·Иl'i.онина, Истомина . .llитухива,� Новицfi.ая, Осипова и Никитина.
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,,Ор.леансБ.ая дt.ва" ш.ла въ первый разъ въ Петербург:h 31 мая 1822 года,
причемъ на афишt. бы.1tо сs.азано: Дпва Ор.ltеансхал, исmори-сесхал и ро.и.а

ни-сесхая mрагедiя бZ б дnйсmвiлхz, CZ npO.ltoгoмz, сра:нсенiемz U бe.ltUXO

.ltnnHЫM'li cnexmaК.lte.uz, переводы uaz со-синенiя Шu.lt.ltepa, муаыха Вебера.
Игра.ли ро.ли: :Карла

VII, коро.ля фраяцузскаго-г. Максииъ, коро.левы

Вряuская;
Филиппа добраrо-г. :Каменогорскiй; графа Дюнуа-г. Врлисs.iй; .llа-Г.и ра

его

матР-ри-г-жа

:Каратыгина

60.11..; Агнессы Соре.ль-г-жа

г. Ефремовъ; Дю-ШатеАя-г. ИБ.оиинъ; Рау.\11-г. Бо'lеи&овъ; .lliоне.ля
г. :Каратыrивъ 60.11..; ТаАЬ6ота-г. То.л'Jеиовъ; чернаrо рьщаря-г. РаАинъ;
Тибо д'Арка-г. Бореqкiй; lоанны д'Ари.ъ-г. Вальберхова бо.1t.; Jlу:изы
д'Аркъ-r-жа Рамазанова; Маргариты д'Аркъ-г-жа Аверкiева; :КJ1авАiя
_г. Шемаевъ м.лаАш.; Этьеяа-г. Каратыгииъ и.11.адш.; РайионАа-г. Шепа
ховъ: уго.11ьщи:ка-г. Же.лебовъ; жены его-г-жа Г..11.у.харева; сына ихъ
г. Jlебедев:ь. ,,Ор.11.еаяска.я" снята. съ репертуара цензороиъ БарfiОВымъ. Пере
водъ В. Жуи.овскаго тоже до.11.гое время не допус:ка.11.ся на сцену. 3апретъ
зтотъ тягоn.11.ъ надъ вей до · ·первой по.ловины пят.идес.ятыхъ годовъ
прош.лаrо сто.лt.тiн, в':!'> на'!ад.\ Б.оторыхъ П. И. Ор..tовой уда.лось вых.11.0потать ра3р'hшеиiе дать въ одииъ иаъ ея 6еие.фисовъ, въ переводt.·'в. ЖуБ.ов
скаго, въ :мосl'ювскомъ Ма.11.омъ театрt, про.логъ иаъ трагедiи, при чемъ
д.11.я испо.11.веuiя Р?АИ Iоа.ввы прit.3жа.ла иаъ Петербурга А. М. Читау.
То.11ьво въ концt. се�rидес.ятыхъ годовъ прош.лаго сто.11t.тiя, по пред.11.оже
вiю В. И. Родис.лавскаго, М. Н. Ермо.лова пос.11а.11.а вновь въ театра.льную
цензуру траrедiю . Ши.11..11.ера въ nереводъ В. Жу:ковскаrо. Она бы.ла раз
рt.шена и.ъ представ.11.енiю и постав.11.ена на сценt. Ма.лаго театра 29 января

1884 г. Ро.11.и въ ней пос.л-Ъдовате.11.ьно игра.11.И: :Кар.ла VII, коро.11..я Франqiи

гг. Рыбаи.овъ, Багровъ, Яхов.11.евъ, СаАовси.iй 2-:й; Б.оро..tеву Иаабе.11..11.у:
г-жи МеАв'hдева; Яб.ло'llUШа 1-я, Грибунияа; Агнессу Соре.11.ь:-г-жи Ермо
.11.ова-Бре'!етова, БуАдива, У11rаиеqъ-Ра:йская, Яб.лочs.ияа 2-я; ФиАиппа Доб
раго:-.гг. Вабии.овъ, А• .ileнc.&i�, Горевъ, Гаривъ; Дюяуа: - гr. Южииъ,
А• .ilенскiй; .iliоне.лв:-гr. Горевъ и Рыжовъ; Дю-ШатеА.я:-гг. Невс1.i:й, Кор
саБ.ъ; Рау.л.я:-гг. Врояченко, Арбеиинъ; .llа-Гира-г. Jlавровъ; Шати.льоиа
гг. С.&уратовъ, Дубровивъ, Строевъ; Та.льбота:-гr. Дурново, .llевиqтй,
С.11.авинъ, .llаааревъ 2-й; Странника (архiепископа?):-гг. Ря6овъ и Уховъ;
Чернаго ры.qаря:-гг. .lleвиqRiй и Арбенинъ; Тибо д'Ар.&а-гг. Правдинъ,
8еАотовъ; Алииы:-Вронска.я, Таирова, Порошива, Пав.11.овс.&ая; .ilуизы:
r-жи В.11.а,i\ИМiрова, Самой.11.ова, Кирова; Iоаяяы:-г-жа Ермо.лова; Этьеиа60

1t1./(ot1apc,noo u AJ060tJъ», rnpo1eд1',i Ф. Ши.t.Аера.
Вурм• (а. Ге).

rr. Сампелевъ, Политrювскiй, Соколовъ; Армаиа:-rг. Ваrровъ, Сампелевъ,
Лковлевъ; Раймонда:-гг. М. Садовскiй, Васильевъ, .ltенскiй 2-:й; Вертрана:
гг. Гре1ювъ, Невской, Тарасеиковъ; угольщика:-гг. М11шелевъ, Гецмавъ
.ll.аааревъ 2-й; .жены его:-г-жи Рыкалова, С:еJ11евская, 3акоркова; сына ихъ:
Эс:ктеръ, .ll.у:кьяиовъ и Матв-Ъевъ; пажа:-г-жи .ll.укьянова, Таланова.
"Марiя Стюартъ" была поставлена на русской сцен'h въ первый рааъ
въ 1810 ГОАУ· Первоначально давалась она въ проааи'fеско:мъ перевод'h
съ фравцуаскаго А. Н. Шеллера. Каратыгина (ПерАова) въ роАи ЕАиаа61

веты, Сеi'l�енова ьъ ро.11.и Марiи и Лков.11.евъ, по свид'hте.11ьству П. А. Ара11013а, (,,.71:втопись pyccl'i.aгo театра", стр. :.104) представлявшiй герцога, въ
ней бы.11и аа111ъч-ате.11ьвы. Въ такомъ видt, траrедi.я Шил.11ера держа.11ась
на руссвой сценt. до

1829 года, когда полвилс.я переводъ съ ориги

наАа. До него былъ еще перевод·ь дтой траrедiи въ стихахъ, также съ
француаского Н. Ф. Пав.11ова, впос.11i,дствiе иавt.с·rнаrо публициста. Пере
водъ этотъ бы.11.ъ представ.11евъ въ первый рааъ въ Москв·Ъ 27 нолбрл
1825 r., приче:мъ ро.11и въ трагедiи испо.11И11.11и: .Аейчестера-r. Моча.11.овъ;
Бур.11ел-г. Максинъ; Морти!l1ера-r. Коа.11овскiй; Марiи-г-жа .11.ьвова-Сивец
кая; Е.11иааветы-г-жа Борисова. Марiя Стюартъ въ перевод-Ъ Шишкина
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была дана въ Петербурrt. въ 1829 году съ новымъ рассrред'h.11евiетъ ролей:
.t\fapiю играла А. М. l'iаратыгина; Е.11иаавету-Вальберхова; .11.ейчестера
Каратыrинъ. А. М. Iiаратыгина, по с.11ова111ъ иав·Ъстнаго театра.1tа В. Роди
славсваго, видt.вruаго ел въ роли Марiи въ Москв'h, бы.11а очень хороша.
Каратыгинъ ро.11ь .11.ейч:естера иrра.11ъ прекрасно и личность фаворита
королевы Е.11иааве'lъ1 иаображена и�1ъ была превосходно.
Въ 18.35 году .3 l'lraл, этотъ переводъ Марiи Стюартъ давался въ Москвt.
въ по.11ьау актера И. В. Орлова во время гастро.11ей тамъ четы Караты
rиныхъ. Этотъ спектакль бы.11.ъ аамnч:ате.11енъ тi.мъ, что въ не111ъ въ пер
.вый и пос.11ъднiй ра3ъ Каратыгинъ лви.11сл на сценъ вм'hст-Ь съ Моча.110вы111ъ. Роли въ трагедiи бы.11и расnред'h.11ены такъ: Марiл Стюартъ--Кара
тыгина; .llейчестеръ- Каратыгинъ; Ели3авета - Борисова; Морти111еръ
Моча.11овъ. ,,Б11J.11еты на дтотъ спектак.11ь,

nт111ъчаетъ Н. Ку.1н1ковъ

въ

своихъ ВОСПО!IIИНаНjлхъ о 111ОСК0ВС1IОЙ сцен'h (,,Искусство" J\f!! 8, 188.3 г.),
nокупа.11ись на вi.съ ао.11ота. И что же? liаратыгинъ въ роли .11.ейчестера ,
придворнаго честолюбца, держа.11.ъ себя .11.oвfi.o, бАагородно, :какъ впо.11d
при.11ично б.11ест.нще111у ве.11ьмож'h 6.11.естлщаго двора, оритомъ веJ1и1iо.11ъп
ный костюа1ъ того вре111сни-все невольно аастав.11яетъ публику J1.Юбоватьсл
артистомъ, хотя ро.1tь не имъ.11.а осnбеиныхъ эффектовъ! Моча.11овъ изъ
роли Мортимера, молодого, пылкаrо защитника Марiи, И3Ъ роли благо
дарной, подходящей къ его средства�хъ и таланту, ничего не сд'h.11алъ!
А держалъ себя хуже прежняго, таfi.ъ что, снлвъ съ головы токъ и 1'11ахал
и111ъ-чуть .11.и не аад-hва.11ъ перьями лицо королевы. ,,Конечно, добав.11.яетъ
Ку.1tир;о.въ, дто бы.11а случайная неудача при перво111ъ сто.11кновеиiи сопер
ии:ковъ... Даже :видъ ве.11иколt.пнаго .11.ейчестера могъ сму'l'ить ·Не.1\овкаго
Мортимера и довести до того, что смущенный артистъ перестаралсл и:
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такъ с:ка3ать переигра.11.ъ, ч·.hм1'1 ориве.11.ъ въ отчаянiе своихъ пок.11онни
ковъ. Но, повторяю, это бы.11а с.лучайная неудача. Во.11.ьшинствQ публиl'iи
снова ув.11еклась свои111ъ .11юбимцемъ".
"Марiя Стюартъ" бы.11.а во3обнов.11ена на сценt. 111осковскаго Ма.11.аго
театра х4-го февра.11.л 1886 года, приче111ъ ро.11.и въ ней игра.11и: Е.11и3аветы
г-жа (Эедотова; Марiи Стюартъ-r-жа Ермолова; Та.11.ьбота-г. Рябовъ;
.71.ейчестера-r. .71.енскiй; Борлейера-r. Ви.11ьде; Морт1,шера-г. Ножинъi
Девисона-г. Рыбаковъ; О,юле-г. Багровъ; Анны-г-жа Яблочкина.
"Ви.11ьге.11.ьмъ Те.11..11ь" Ши.11..11.ера бы.11.'.h доаво.11енъ :къ представленiю
б.11.аrодар.я ходатайству В. Каратыгина у И111перnтора Нико.11ая

Павло

вича:

Высочайше было раарьшено дать е&1у въ бенефисъ "Тел.ля" на
петербургской сцен-Ъ въ перевод'h Ротчева всего одинъ ра3ъ, хо января
1850 г.: ,,а пос.11.'h впредь не играть". Одновременно съ этимъ бы.110 сд·Ь.11ано
распорлженiе

не

ставить

"Ви.11.ьге.11.ь111а

Те.11.11.л"

въ Москвь. Траrедi.я сдt..11.а.11а по.11.ный сборъ, но
успъха не им'h.11а. По свидt.те.11.ьству реценаентn
"Сьверной ll'le.11.ы", В. Б.аратыrинъ "не впо.11.нъ
понл,1tъ характеръ Ви.11.ьrе.11ыrа Телл.я . Онъ .яви.лея
въ не111ъ ":кal'iИ!IIЪ то рыцаре!11ъ среднихъ вt.ковъ, а
не мирны111ъ

посе.ллвиномъ, въ душ-Ъ

котораго

таитсл искра желаиi.я свободы отчианы, обратив
ша.ясл впос.11.t.дствi�r въ п.11.а111л, очистившее отъ
_тирана, ее угнетавшаго".
Раабира.я игру другихъ автеровъ, реценаентъ
говоритъ, что они, хот.я. подобно .В. 'Каратыгину
и отне.с.лись l'i.Ъ свошtъ рол.ямъ впо.11н·Ь добро
сов·Ъстно, но "всетаи.и не были на высот:&, своей
3ада'1и". Что же касается -до перевода трагедiи,
сдъ.ланваго Рот'lевы.1t1ъ, вы3ваниаrо публикою нt.скольl'i.о ра3°ъ, то хроникеръ ото3валс.я. о вемъ
съ бо.11.ыною похвалою.
Въ августъ 1895 1'ода Вильге.лы1ъ Те.лль былъ
ра3рьшеаъ драматическою цен3урою къ предста
ВJ1енi10 на сцев.'Ь, а 4-r.o но.ябр.я того же года·
былъ сыrраиъ въ первый ра3Ъ на сценъ Алеl'iсан
дринскRГо театра въ nереводt.

е. В.

Ми.11.11.ера (сце-

•liовп рство " АюtJооь• , 111.pnre.iJiл ••
·
Ф. Ш1�.с.серп.
с,у,а .,едu •u,ьфорд• (1. Оси•11�•)·

нич:еское приспособленiе трагедiи В. А. Крылова), Роли въ траrедiи испол
нили: Вильге.11.ь111а Те.11лл-г. Да.1111tатовъ; Гедвиги, его жены--аг-.жа Красов
скал; Вальтера Теллл-г-жа Юрковскал; Вернера Штауффахера-г. Пада
ривъ; Гертруды, его жены-г-жаАбаринова; Вальтера Фюрста-г. Нико.u.
СБ.iй; Ме.11ьхтliлл-г. Да.11ьскiй; Аттинrау3ека-г. Писаревъ; Ульриха Ру
деяца - г. Юрьевъ; Берты Брунекъ - г-жа Мичурина (Дюжикова 2-я);
Германа Геслера, ландфохта-гr. Нильскiй, 1 Корвинъ-Круковскiй; Арм
гарты-г-жа А. Дюжикова; (подробности смотри: Ежегодникъ Император
скихъ театров� 189.3-1894- г. стр, 14-6 и дальше).
"Довъ Карлосъ" Ара111атическое ст:ихотворенiе въ 5-ти дъйствiлхъ, въ
переводъ П.

Ободовскаrо, было поставлено въ первый ра3ъ на сцев-Ъ

МаАаго Петербургскаго театра въ бенефисъ Каратыгина I, 5 февралл
1829 года, прич:е111ъ роли въ немъ были распредълеиы такъ: Донъ-Кар
лосъ - Каратыгивъ; королева Ели3авета - г-жа Каратыгина; принцесса
Эболи - r-жа Вальберхова; Фи.11.иппъ 2-й - г. Брлисsой; По3а - r. Бареq
кiй; Альба - r. То.11.ч:еиовъ; Доминго - г. Хотлискiй. Пiеса и111i..11а усо'hхъ,
"Мы давно не видъли, - 3алвляетъ въ "С-Ъвериой Пчелt." ен хроникеръ
(М 18, 1R29 r.) чтобы пiеса была ра3Ьtrрана такъ удачно, l'iafi.ъ ,:Донz
Карлосz".
Въ Мосr.в-1> ,,Доиъ-Карлосъ" былъ давъ .3 января 18.30 г. въ беиефисъ
II. Мочалова. Въ пiесъ въ главныхъ роляхъ участвовали: П. Мочаловъ
Дояъ-Карлосъ; г. А. авровъ - Филиппъ II;

г. Орловъ - 111арки3ъ l103a;

г. Щеоиинъ - До111ияго; г-жа .ll.ьво:ва-Синецкал - l'iоролева Е.11и3авета и
r-жа Рыкалова-принцесса Эболи. 3аси111ъ "Дояъ-Кар.11.осъ" былъ во3оfiно
:вленъ на сцевъ Малаго Театра, въ бенефисъ г. Садовскаго, 27-ro ноября
1859 года, при с.11.ъдующемъ распредъленiи ролей: Филипоъ 11-г. Дими
тревсl'iiй; Е.11и3авета Ва.луа-г-жа Медв:Ъдева; инфанта .l\лара-малеяьJiал
воспитанвица-Андреяиова .3-я; Донъ-Карлосъ-г. Чернышевъ; принцесса
Эболи-r-ж.а

КоJ1осова;

герцогъ Альба-r. Ольrинъ;

111ар�.и3ъ

По3а

r. Самарияъ; Домияго--г. Нъмчивовъ; А.ерма-г. Усачевъ; пажъ коро
левы-г-жа Г. Н. ПoallJl.l'i.oвa (0едотова).
3атiшъ

"Дояъ-Карлосъ" былъ во3обнов.11енъ въ ново111ъ переводъ

И. К. Грекова 28 января 1894 r. при сл-Ьдующемъ распреАЪАенiи ролей:
Дояъ-К.арлосъ-гг. Багровъ, Ильинсr.iй; По3а-г. Южинъ; Фи.1tиппъ 11г • .ll.енскiй; Елиаа:вета Валуа-М. Н. Еръю.1tова; принцесса Евгеяiл-воспи
таяви.ца Егорова; нринцесса Эбо.11и-г-ша .ll.ешковскан; веАИкiй .инквиаи64

П. М. Шуваловъ.

t
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r.

(Некролоrъ см. въ Приложенiи).

торъ-г. Горевъ и г. Уховъ; гер,\ огъ А.льба-г. Рыба ковъ (Jlавровъ);
Домияго-г. Эедотовъ; Jl.t>p:ita-г. .lteви11Riй (По.литковскi.й).
"Вратья враги или Месс�tнскал нев·hста" бы.ли поставдены въ
Петербург-Ь и въ Москвt. (гастроди: гг. fiара тыгиныхъ) въ перевоJt. не
и3в·Ъстнаг о автора въ сеаонъ 1840- 18/� 1 гг. Странная фop:iia, приданная
Ши.11.лРр о:11ъ его niec·h (иан·hстно, чт о она н:а 11исана съ хорам�, въ стил-Ъ
древuихъ тр агедiй), riринуди.11.а да ть эту тра гедiю въ пере,\·1\.11.к:Ъ, кот орую
приписыва ютъ Ка ра тыгину; но передt..лка эта была сд·h.11.ана весы1а не
уд а чно, притшn. пiеса была очень плохо рааыграна, нес11ютрл на участiе
въ ней Кяра тыгина (Донъ-Цеааµь) и Кара тыгиной (Иаа белла) и не ю1-Ъ.л а
никакого успt.ха. Она бы.11 а да на всег о нt.ск олыю ра3ъ (въ Mocl'iвi. .лишь
о,1инъ,

9-го 111а л 1841 г о,\а); съ

К аратыгина

въ прощальный бенефисъ

'l''hxъ � оръ тра гедiя не в оаобн ов.11.лла сь.
траrедiя въ 5-ти дt.йствiлхъ,

,, Коварство и .11юб овь", мt.ща иская

полви.11.ась въ руссrю)tЪ 11t>рев одt. Смирнова въ 1805 году, и б ыла дана
на счен-Ъ

впер вые

Трагедiю

аатt.)Jъ

въ

в оаобнови.11.и

въ

те а тра. ,,10-г о февраля," гласитъ
ски11п'1 Россiйскюtи А:ктера111и

въ

г ода

три

череаъ

Москвt.

году

1816

а фиша

на

посл·h напечатанiл.
с1\енt.

3на11rенскаr о

этого спектаклн, ,,Император

теа трt, lfa 3наменl'i-Ъ представлена буАетъ

п о в оаобнов.11енiю въ первый ра3ъ въ-вечеру

въ

чис.11.0 абоие)Jента: Ко

ва рстно и Jl.юбовь,-трагедiя въ пяти дt.йствiлхъ, въ пр о3t., соч Ф. Шил.
.11.ера, переведеннал съ нt.111ецкаг о г-мъ С:�rирн овымъ. Д·t.йствующiе: В11р онъ
фонъ-Вальтеръ, пре3идент1,,

министръ

одно1'О

вла д-Ъте.11.ьиа го

КНЯ3Л

г. I,ондак овъ; Фt>рдин а ндъ фонъ-Ва .11ьтеръ, сынъ его -г. Моча.л овъ; Вур11гь ,
сеБрета рь пре3и1,ента-г. Мур а шкинъ; .11ади l\lи.11.ьфордъ, люб овница вла
дъте.11ьнаго .кнл31-1-г-жа Баранчеевn; Софь.я, ел с.11.уж анка-г-жа Кураева;
Ма рша.11.ъ, придворный - г. У красовъ; Ми.11.леръ, му3ыкантъ - г. Клоп:.
ковъ; г-1fia Ми.11.леръ, жена его-г-жа Лисицына ; .ltyи3a, д очь его-г-1.ка
Вор обьева• .
П о свидt.те.11.ьств:у дневника Андрея Васи.льевича I,аратыгикst, тра ге
дiя ата

около

того .же времt>ни бы.11а поста в.11ена въ пt>рвый рааъ и на

петербургской сценt.. По 1>райней мt.р-Ь Андрей Васи.11.ьевичъ
никt. въ числ-Ъ своихъ р олей иа 3ываетъ и р о.11ь гофмарша .11.а

въ

днев

К а.11.ьба.

" Кова рство и .11юб овь" на пет"рбургской сцен'h аат'hм'Ь бы.11.а воаобион.11.ена
6-го но нбvл 1827 ГОАа, въ бенефисъ г-жи Ва.11ьберх овой старшей, при
чемъ р о.11и въ oiec'h бы.11и распредt..11ены таr;.ъ: баронъ Ва.11ьтеръ-г. To.111904 •• 1nns
!1

.fитсрптgрно-Теотро.съ11ый lio.A.1umc1,.o npu Дupe•11iu ll.,mtparnoprAи7Ь тtотрог, .
.,Dtrntp6yp,cкoo Отд,м.енiг. Rоfiинетъ зос,ьда11iа �· 1i1a11iu А.1е•со11др1111ска10 театра.

трагедiя бы.ла постав.лева аос.лt. новаго е.11 раарt.шенiл 19-1·0 февра.11я
1869 rода, а аатt.мъ воаобнов.ле1:1а 18-ro сентября 1887. r. и 16 сеит.ября
1893 r. Ро.ли въ ней пос.лt.довате.11ьно испо.лив.11и: преаидента Ва.11ьтера
rг. .11.еонидовъ, Да.11.матов1-о; Фердинанда - тг. Ни.11.ьсl'i.iй, Апо.л.11онскiй и
Да.льскi.й; Byp11ra-тr. 3убровъ, Д111и·rрiевъ и Черновъ; .11ади Ми.льфордъ
г-жи В.11ади�iрова, Пащенl'i.о, Мичурина, .Красовская; Софьи-г-жи Гри
горьевн, Боброва, К рашевскал, Ковань1tо; Ми.л.лера- rг. Васи.льевъ, Да
выдовъ, Писаревъ; r-ж.и Ми.л.леръ-r-жи

Громова, .11.енскан, Шубертъ,

Абаривова; .11.уиаы-г-жи Струйсмя, Мичурина; фонъ-Ка.льба-.гr. 8едо 
ровъ, Свободивъ, .11.енскiй, Корвивъ-Круrювскiй; вамердинера rерцоrа
гг. 3убовъ, Падаринъ.
26-ro апрi..11.я 1905 года, въ день 100-.11.t.тiя смерти Ф. Ши.11.лера, ро.11и
въ трагедiи Ши.11.лера бы.ли распредt..лены такъ: преаидентъ фонъ-Ва.ль
теръ - г. .11.енскiй; Фердинандъ - г. Апо.11.11онскi.й; Гофмарша.лъ фонъ
Кальбъ-г. Петровскi.й; .11.ади Ми.11ьфордъ-r-жа Мичурина; Вур�1ъ-г. Ге;
Ми.11.леръ-г. Семашко-Ор.ловъ; его жена-г-жа Немирова-Ра.11.ьфъ; JI. уиаа
r-жа Стравинская; Софи - г-жа Се.11.еанева; камердинеръ герцоrа-г. Осо
кинъ; с.11.уга президента-г. Пашковскiй; с.11.уга .лади Ми.льфордъ-г. Jl.ol'L
тeвъ 1.-По.11:ицейсliiе, слуги ..11ади и президента: г-жи А.11ика, Да.11инс1.'iая,
Мансвt.това, Ра'J1'i.овсбан, Троицкая; гг. Маса.льскiй, Михай.11.овъ, Надеж
динъ и ЩепбИНЪ.
29-го апр'h.лл въ томъ же театрt., д.11л аакрытi.11 русскихъ драматиче
скихъ представ.11.енiй, дана бы.11.а въ 17 разъ комедiя И. Потанепко
,,Кры.11ь.а связаны".
мал въ томъ же театрt. бы.лъ данъ частный спектю.-..11.ь, устройство
:котораго приял.ли на себя Rторые режиссеры и суф.леры дра11rатической
2

труппы.

Ilредстан.11.ено бы.11.0 въ первый рааъ: ,,Отставка и назиаченiе"
водеви.ль въ 3-хъ дt.йствiлхъ Григоровича и :комедiл въ 3-хъ дt.йствiяхъ
Н. Нив.о.11аева, ,,Те·,:еньr.а".
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д. В. Аверкiевъ.
(См. статьи въ Приложенiи).

Опера.
Сеэоаъ русской оперы 1904-1905 I'ОАЭ открылсн въ Марiивскомъ
театрh 3о-го августа оперою М. Г.1швки "Жизнь аа Царл" (715 предста
влевiе), причемъ партiи B'l, вей исполвя.1tв: гг. Серебрлковъ (Сусанина)
А.лчевскiй (Сабинина)i г-жи: Михайлова (Антониды) и Тугаринова (Вани).
Дирижирова.11.ъ r. Направникъ.
2-ro сентлбрл въ Марiинскомъ театрi. была дана въ 15 разъ опера
бьмина Н.

А.

Римскаго - Корсакова "Садко",

въ

которой персова.11.ъ

испо.11.НИте.1tей остаАсл прежнiй, за иск.11.ючевiе:мъ r-жи 3абi>Аы, прия.втой
въ нывi>шне:&rъ сеаонъ въ оперу и выступившей въ "Сад1>.о'' впервые
дирижирова.11.ъ г. :Крушевскiй.
3-го сеятлбрл состол.11.ось

104

пре.4ставАенiе оперы

Чай:rювсliаго

,,Пи!iовал дама". Въ г.11.авныхъ партi.вхъ высту11а.11.и: гг. Давыдовъ, (Гер
манъ), Смирновъ (князь Елечr.iй), Шароиовъ (rрафъ To1trcRiй), г-жи Iiyaa
(.71.иаа), Фриде (Полина) и

С.11авина (Старая графиня). l'iапе.лыrейстеръ

г, fipyweвcl'iiЙ.
6-го сент.абрн представ.11ена была въ 87 рааъ опера Мейербера въ
5-ти дhйствiлхъ lоаннъ J1.ейденскiй, пере:иодъ :Калашникова, причемъ п:�р
тiи въ ней испо.лвили: г. Ершовъ-lоанна .71.ейденс.каго; rr. Серебрлковъ

(Бухтолровъ) - 3axnpjл; г-жи Славина (I'ia11rt>нcl'iaл и Фриде) --- Фидесъ;
гг. Угриионичъ (.71.абинсliiй) lовиы; г . .71.осевъ-Матисена; г. Шароновъ
графа Оберта.11н; г-жи Михай.11ова (Вудкевичъ)-Берты. Оперою дирижи
рова.11.ъ г. Kpymeвcl'iiй.
8-го севтлбрл дава бы.11а (въ 528 ра3ъ) опера Гуно "Фаустъ", при
чемъ Маргариту въ первый ра3ъ испо.11нн.11.а г-жа 3аб..Ь.11а. Оста.11.ьныl!
партiи :въ оперt. бы.11.и распредь.11.ены между 1·-жей Маркевичъ, (Sибе.11.ь );
гr• .71.абивс�шмъ - (Фаустъ); Бухтояровымъ - (Мефистофе.11.ь); Тарта:r..о
вы11гь-(Валевтивъ). Дирижеръ г • .FipyшeвcFi.iй.
28-t'o сентября бы.11а возобнов.11ена ,.Рогнъда", опера въ плти дьй
ствiлхъ (7-ми картинахъ) А. Н. Сt.рова (стию,r

д· В. А�ерюева по про

гр�м:мъ) композиторп. Повыв декорацiи .3, 4 и 5 д-Ь:йствiй г• .71.амбина. Со.110
на сири:пкt. исоо.11ви.11ъ r• .Ва.11ьтеръ. Сцев:ическал постановва О. О. Па.11е

чека. ,,PorвъJJ.a'' .А. Н. Сърова бы.11а дана въ первый разъ на петербург
ской оперной сценt. .39 .11t.тъ то111у вазаJJ.ъ 27-го оБ.тлбрл 1865 года, встрt.
тивъ самый б.11:истате.11ьный ycni.xъ. ,,Вчера, въ понедъ.11.ьпикъ, на посх.t.д
ие:й репетицiи Рогнt.ды (25 октпбрн) бы.110 сто.11ьБ.о пуб.11иl'i.и, что репе
тицiю эту 11южно поистивъ nр:инвть за первое представ"н�нiе. Мы убt.
ждеиы, что въ настоящую 11шнуту во всi\хъ концахъ Петербурга, гд-Ь
то.лыю интересуются 111узыва.11ьныli1ъ дъло111ъ, рt.чь идетъ о н_овой оперt."
писалъ въ Го.11.0(?:Ъ (1865 г. М 297) извt.стный крит.икъ того вре111еии

е.

Толстой - Ростис.11.авъ. ,,Появленiе "Рогнъды", продолжаетъ онъ въ
той же стАтьъ,_ состав.11яетъ рt.шительно эпоху въ 111уаыl'iальномъ мipt..
Какъ въ про.1J,о.11.женiе

3о

лътъ

pycc\'i.oe

111узы.5а.львое

.11.t.тос"JИслеиiе

бралось отъ "Жиани, за Царя:', такъ отнынъ оно будетъ вестись отъ
повв.11.енiл "Роrнt.дщ" . .Въ ·этой· широко заду.111анной .11.иричесl'iоЙ драмъ
сочетаются и русскал у.lJ,аль, и богатырская 11ющь, и глубина гер111анск111хъ
хитросп:11етевiй'и даже J11t.стами111е.11.оди9ность, ,вогда,дт..11.() идетъ о выраже
иiи чувства .11юбви!", ,,Рогнъда" w.11a въ бенефисъ ,.11юби111аго ветерана
труппы О. А. Петрова; при�е&1ъ г.11авнын ро.11и въ ней исполнн.11.и: Крае
наго Со.лвышка-�. П.етровъ; Рогнt.ды 7г-жа Брони; Иалс.11ава-г-жа Шре

деръ;

Добрыни-г • .Васильевъ 1-:й; Руа.11ь.1J,а-г. Нико..11ьскiй; стракниl'iа

г. Кондратьевъ; жреца-г� Сарiотти; cl'io111opoxa-г. Ву.11аховъ; Ску.11ьды
г-жа

.71.еоиова,

впосл'hдствiи

соддавшая

ро.11ь

Рогяъды.

Свидhтель

ница этого перваго ,предста�.ленiн, · В. С. Сt.рова, такъ оmtсываетъ его:
,,Переполневяый
70

до111ъ

не·

ше.11охну .11.ся - все

обратилось

въ

сАухъ.

с.Ро,11тьда•, o-,i. А. Н. Сrьрпва.
'1

Роща 1/еруна, декорачiя Л. Б . .Lомбuно u 111. О, Бочар•••·

t•Ро1н111да•, 011ерп А. }l. C,ьptJoo •
.tl111ci. Декора1tiн ll. 6. Ли.•16иш1.

Ры'нi.да и ко.11дунь11 спi.
АИ

свою нача.11ьнуК? сце

ну и приве.11и 11уб.11ику.
въ по.11ное .1Jeдoy111iшie: ни
единаго авука не . было
САЬ,IШНО НИ У,· ТОЙ, Hl,J у
другой� Все было ,3аглу.-:

ше.н о

гро1t1ки111ъ , орJ'iе

стро31ъ" Голосъ Сарiот
ти мt.стами прор.ывалсл
сквозь Fро111ад�у10 орке
стрuвку, но реп.11ики·его
бы.ли нР.понлтны, такъ
1>ак1, e:t'o партнеры бы.11и
е.11е С.IIЫШНЫ., ,3анаВЪСЪ
опустился Д.1111· пере111ъ
ны-въ пуб.11икъ гробо
вое мо.лчанiе: о�а р:\30чарована! Но н.е успълъ
аанавъсъ снова поднлть
сл, ка1р, раадались -аву
�и. хора, - nci:. .вруг9111ъ
:uстрепену лись,... оживJЛ
.лись;. ори1•ина.11.ьl(ал, К{!р
тиннаа,

сцена ув.11екла,

нююнецъ,.пуб.11ику.Когда
же .llикольскiй,. ц.очё1t1у
то въ шапкt., сnt..лъ свою
м.оАитву

и

поче1t1у-то

сп:Ьвъ ее, ст�въ ,,а ко
-,.-1:.ни. перед:ь· публикой .
•. • • •. нарыву восторга, не·
было

конца..

.llед,лнал

к�ра раст-ал.ла, и, ц.ъ,кои-:
ЧУ: tииальной. <щен.�1...с'h.
шествiемъ. печеиъrов1, ..
1904-1905
10
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театръ едииод1·шно вы3ва.11.ъ
автора. Тре �ье д·hйствiе по

.,,ожительио очарuва.11.0 весь

зрите.11.ьный аа.11.ъ;
приия.11.а

дТО

торгомъ,

Пуб.11.ика

дt.йствiе съ вос

автора разрывали

на к.11.очки.

Фойе волнова

лось. • . • Четвертое и плтое
дi\Йствiя прошли 6Аестлщи111ъ
образомъ уже вслt.дствiе инер
цiи; пуб.11ика ра,'iогрt..11ась, и
несмотря на то, ч:то партiл
Ро1·нt.ды,

г.11авнал

во всей

оперt., сыграна бы.,,а неопыт
ной пt.вицей, сильно обез.11и
чивruей ее, пуб.,,ика всетаки
отнеслась горячо и съ энту3iазмомъ K'h кnii0111y произ' ве
денiю ОЬрова. Критиfi.а раа:.
д'hли.11ась относительно "Ро
гнt.ды" на два .11агерл. Одни
находили ее зам'hчате.11ьнымъ
111узыfi.а.11.ьяымъ

прпизведе-

нiе)1ъ; ,1\ругiе говори.11и, что
она вел состоитъ изъ полекъ
Штрауса и написана не ч:ело
вt.комъ,

разсу1.кдавшимъ

о

�емъ .11.ибо, а мухами, обмак
нувшими свои .11апки въ чер
ни.11ьницу и потомъ бродив
ши111и

по

нотной

бума1•t..

Были сатиры и пародiи на
,,Рогнi.ду". Одна иаъних1:iкон
ча.11ась тавимъ двустишiемъ:
Остановись, прохожiй, зри: се ровъ,
Гд1> оперу свою похороии.11, Овроnъ.
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Но несмот ря на это,
пуб.11.ика · .11.01t1и.11ась

нn

предс. тав.11енiл
::Рог}t·],.
ды':, пережившей ц·Ъ.11ую
111ассу

оперъ,

по.явив

шихся пос.11.t. пел.
При н ас'!'о лще111ъ
во3обнов.11.енiи оперы
µартiи въ ней бы.11и рас
пред·Ъ.11.ены т акъ: .Крас
:f{Ое Со.11нышко, кнл3ъ
стоJ1ьно-кiевскiй-г. Ша
роновъ; Рогнt.да, одна
:t13Ъ .жевъ

е1·0, - 1'-жи

Мар ко ви'.lъ, С.11.авина,
'-'ам енскал , Фµиде; И3л
с.11авъ, сывъ внл3л и Рог 
Jti.ды-г-жи Тугаринова:
Носи.11ова; Добрыня Ни
китичъ,

ДЯДII

БНЛ3.11-

Г. Серебр лковъ, Бухтол
ровъ; Р уа.11. ьдъ, 1tю.11одой
варлгъ, христiанинъ-r.
Ершовъ и А.11.чевсl'i.iй; то
варищи

его,

Ингоръ-г.

варлги Кар е.11инъ;

Друславъ - г.

.71.осе·въ;

ст арикъ, ст ранникъ - г.
�Ка ст о р скiй,

Филип

·nовъ; вер хGвный жрецъ
П�руна - г. Ма:йборода,
Гр и г о р о вичъ; кнлжiй
дуракъ, веселый ско:�tю
рохъ -г. Давыдовъ, Чуп
рыиниковъ;
вар лжскал

С к у .11 ь д а,
ко.11дуньл 75

Панина; .Мальфурда, одна
изъ приб.11.иженныхъ къ Рогнъд'h-r-жа !Оног-жа Дюnернуа,

• COB11j Jtfal\lyшк:i Иалс.11ава-г-жа Дювернуа; сt.н
нал дъву!11ю1.-г-snа Иванова; ловчiй-г. Мар
Rевичъ; охотники: гr. Ивановъ, I,.11.и&1овъ и

ме.11.ьниченко.

Танцы,вноnь

по с тав.11.енные
б а.11 е т11rе й с те
ромъА�Ширле
вы111ъ, ис по.11ни.11.и во

2

дъй

ствiи: 1) хоро
водъ - г-жи
Уракова, Эду
ардова, Ц<i.11и
сон1,, Леонова,
Лобанова, А.11е
кса н дро в а 2,
Паро11rова, Ту
аицына, Ради
на, Чернечкал,
Пр о х оро в а,
Пру ж и к о в а,
Ве рти и скан,
.ll.октiuнова; 2)
«Бо рис4 Годуновъ�, o,i. Мусораска�о.
Ыори11а (1-жа 'lеркосска11).

п.11лску ско�trо
рохо въ:

1t1ед

въдУ.- г. Ивановъ _1; пi�.тухъ- г. Трудовъ;
вожакъ-г. БараRовъ; скоJ1rорохи: гг. fiре!t
невъ, Поно31аревъ 2, Новиковъ, Мас.11овъ,
Бочаровъ } Jl.aay1ю и Дмитрiевъ.

Оперою

дирижироваJLъ г. Направниfi.ъ.
8-го нопбрл, въ память

10-ти Аi.тiл

кончины А. Г. Рубинштейна, въ 196 рааъ
Аанъ бы.11.ъ: ,,Демонъ", опера въ 4-хъ АЪЙ-
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«Бориса Году11оt1е•, оп Jlyc:opae1,010.
Само,ганец• (•· д••••д•••).

.t

•Борисе Годунов-�•, оп. Mycop,c•mo.
Перед, Jlo,иb1&tJu"4ьt1,111& мо11ость1рt..н", д�к. К. JJ. J/1пно1а.

....,

00

t1Бopuc, Годуноt15•• оп. Лlусор,ско,о.
Передъ соборами •• h"рем.иь, дек. J(. А/. 1/ванова.

. \

ствiлхъ, съ

пролого111ъ, l\rузыка

А. Г. Рубинштейна, приче111ъ пар
тiи исполнл.11111: кн.яз.я Гудала г. Бухтолр'овъ; Та:11ары, его до
чери-г-жа Куаа; няни Та111ары
г-жа Тугаринова; князя СинодаАа
г. Григоровичъ; гонца 1шяая Си
нодала--г. Угринович1-,; Де11юна
г. Тартаковъ; генiл добра- г-жа
Фриде,
О р к е
с т11031ъ
д и р и1.к Ир О·
ШtЛ'Ь

Г.

Ii р yw е В·
скiй.
9-го
но лбрл
B'l:, 6 е
н ефИСЪ
оперна

r о о р
кестра
11Борuс1 J'одуно в,s», оп. Jlycop1cffn10.
Вар,па,с• (,. Буж,поврова).

новленъ

былъ
в 0306-

"Борисъ fо,1,уновъ_'\ опера въ 5 д'Ъй

стniяхъ Мусоргскаго.
,,Борисъ· Го,:\уновъ't ·былъ написанъ М. П.
Мусоргски1t1ъ въ концi. wестидесятыхъ годовъ
прошлаго стол'l,тiн. На сценt.1'1арiинскаго театра,
овъ былъ постав.11енъ въ первый р�зъ 24-лввар.я
.r-874 г. и въ теченiе uослt.дующихъ г.одовъ · до
1881. года былъ данъ 13 JJ33Ъ а гатi.мъ снятъ· съ
репертrара, понвясь вновь.на сценt. только въ

-Борuсо l'идуно11,� оп. .Мусор1с1fа10.
Патер• (J1a11•oeu•11).
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•Ворисъ Годуипо,. оп. н,сор1ска10.
ВпрАоа.н3 и AlucnuA1J (и. БJ)ттояров, и У1риноsuч,.):

1886 году, въ аначите.11ьно обновленномъ. вид-Ь. Н. А. Рю1сfiiи-Кор .саковъ
переинструnентовалъ оперу .заново ·,,; поставилъ ее на сцен-Ь бо.l(ьwой ааАы
муаыfiа.11ьнаго общества (нов. ое.· аданiе Ьонсерnаторiи) др.и содi.йствiи '1..11.е-,
новъ петербургскаrо 111уаыка.льнаго, собранiл. l\ilyaыfiaAьнnл· фирма· г•. Бес-,
сель и ко выпустила къ ат�мr вре31ени/новый. к.11·авираусъ. ,,Бориса Гqд,у;-.
нова", въ предисловiи къ цоторояу ·Н.. А •. Римскi.й.-Корсаковъ. И3ложилъ.
причины, побудившiл. его в.злтьсн. аа эту передt.лку (шюхал .фак::rура и.
8,о

орl'.естровка оперы). Въ Мос:кв·t. ,,Борись
Годуновъ;' былъ поставАенъ на сцен·h
БоАьшого т�атра 16 деl'i.абрн 1888 года
(с�1. Ежегод, Импер. театровъ 1900-1901
гг.. стр. 2q8 и д.) •
. . ,,Борисъ. Годуновъ" особенно аамt.
чате.11.енъ. (писа.11.ъ про него въ журва.11.ъ

*/',

по своей: жиа,,Искус,ство" 1)
. неннос�и, 'fi.o:uи3111y, ю1110ру и пора3ИТР.Аьной правдt. ъшог:ихъ сцеиъ .
.Жи3ненность особенно врко nро
.ав.л�етсл

во

всt.хъ

народныхъ

сценах�, начинал съ первой, въ
:которой народъ нас:и.11.ьственно,
иаъ подъ палки пристава, у1110Ал. етъ Бориса во3.11ожить на себл
. :кор!)�У· Это прииужденiе прево
.. сходно выражено основной темой
•Бориса Годуноts11 1 OtJ. Jlycop,c«a,o .
Борис• (,. Шаро м••) .

хора, чисто народнаго характера,. ощ>
бенно при ел повторенiи по.11.утоцомъ
выше, анач:итъ и си.льнt.е, и при СQ
прово.жденiи одной на3оЙливой, упорно
въ басахъ

повторлющейсл фра3ы ...

Не менъе удачны, мътки, характерны
и муаыкальиы фрааы, которыми пере
брасывается между собою народъ (,,и
вадохиуть не даетъ, прок.11.лтый", ,,ой
.лихонько, ·еовсt.мъ охрип.11.а''). :Баждал
В3Ъ НИХ'Ь с.лу.житъ докааатеАЬСТВОМЪ
3амt.ч:ате.льиаго ме.лодическаго та.лапта
Мусоргскаго.

Эти

переговоры,

эти

отдt..льяые воаг.Аасы народа, никъмъ
еще не бы.ли употреб.11.ены въ такомъ

•Борu с5 Годvнова», оп. Jlycop,c1taso.
Bopuci (,. Шароно •&).

1) С,,;мавшимсп въ настоящее npeШI .бiоб.riограФич�С!(ОЙ р11АКОСТЫQ.
1901-1005
11
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paaм'hpt. и такъ уl\ачно, l'iакъ у Мусоргскаго;
они то и придаютъ особенную жи3ненвость и
правду его народньшъ сченамъ.
Народнал сцена ПOl\'h .fiромами, нъ

ПОСАЪД

1

немъ д'hйствiи )
еще Аучше. Въ
нас111'hшАиво11.1ъ
веАичанiи боя
рина Хрущева,
превосходн'hй
шал

111уаыка

соединена · съ
х о.ло д н ы мъ
гл у111.11енiе111ъ:
въ ней проры
ваетсл съ не
у держи11rой си
.11 о й
ДО.IIГО

страсть
nритъ

СНЯе1t1аГО наро
да, беадушнал,
непр ек.11оннал
жажда 11.1ести и
г.11обнал, rорь
кал
•Soput:1 Годунова•, оп. Alycoprcкa,o.
Старый пан• (•. МедаАиllе<iй).

и р оиi я.

Пъснл юроди
ваrо �о.11ъаненна, проста, глу

боко прочувствована. Вар.11ааъ,ъ и Миса
и.11ъ, iеауиты съ ихъ .11атинской рtчью
и церковными като.11.ическими иапъвами
фиrуры, живьемъ выхваченныя игъ дt.й
ствитеАьной жиани. Общiй хорь "гайда"

«БopuciJ Годунова-, оп. 41усор1ско,о.
Iе,уит• (1. &cmopcкiil).

1) Сцена эта со вреиенц первой ел постапов!.н въ спе"так..111хъ СПб. общества иузъ11«1..1ы1ыхъ
собравiй въ 1896 г. наход11Аась подъ цеН3урвыиъ заnрещенiеа1ъ II то..�ы,о nрп ш1стопщей поста11ош<1,
�перы на сцеп11 Марiннскаго театра бы.-1а в�иючева въ нее.
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•Bopuc, Годунооо•, оп. Jlycopicкoao.
Ва .&IЪсу s во стан,ъ Со.нозt1пнца.

по.лонъ

неуи.роти11юй си.лы.

Выходъ Самоаванца б.лестлщъ, рt.чь его

энергична, а пъсня юродиваго, среди опустt.вшей сч�ны (,,Горе, горе
Руси! П.11ачь pycciiiй .11юдъ, го.лодный .людъ"), и.оторой Мусоргскiй
такъ смt.ло, ориrива.льно и художественно оканчиваетъ свою оперу, про
иаводитъ сильное, щемвщее и беаотрадное воечатлt.нiе ••. Еще иаъ хо
ровъ "Бориса Годунова" с.лt.дуетъ уl'iаэать на хоръ l'iаАиr.ъ-перехожихъ
въ перво:цъ дъйствiи, хоръ типичный, l'iрасивый и 11�уаы1'iа.льно ааl'iруг
.ленвый. Таже жианенность въ соединеяiи съ 1'i.О1 1mамомъ, провв.лвютсв
съ веменьшей силой въ "Корчм:h на Аитовской границь", составляющей
вмt.стt. съ послъдней :картиной "Бориса Годунова" (подъ Kpoмal\m), двt.
.лучшiл сцены этой оперы. Въ "Корч:11,ъ" та.11.ант.ливая дек.ламацiя, типи
ческiе обрааы, остроумiе, прекрасная 111уаыка соединяются съ мастер
ской фактурой и большимъ аяанiемъ. Тоны разухабистой пъсни :кутилы
бабы про "сиэаrо селеавя'', энергической пъсни В11р.11аа11rа-,,1'акъ во го
родъ бы.110 :во Казани" и пьяной, сонной, характерной въ свое111ъ одно
обрааiи его же nъсни-,,Какъ ъха.лъ ёuъ"-всt. три одинаково превосход
ны. Въ рааработк:h ихъ аJШомпанимента Mycopгcl'iiЙ проявАяетъ много
разнообраэiл, обрааности, фантааiи.

Речитативнав

фрааа

этой

сцены

nоражаетъ своимъ ме.лодическимъ богатств0111ъ; каждал изъ иихъ-п.лодъ
свt.жаго и си.11ьваго вдохновенiя. Почти всt. онt. такъ типичны, до такой
степени с.ливаются съ текстомъ :въ одно цt..лое, что, ус.лышавъ ихъ разъ,
уже вt.тъ возможности отдt..лить ихъ текстъ отъ l\tуаыки. Н1шримt.ръ: ,,вы
пьемъ чарочку аа mинl'iapoЧRy", ,,иио дt..110 пьянство, ино дt..ло чванство":
"старцы смиреввые, ивоl'iИ честные" и т. д• Кромt. тоrо, слt.дуетъ еще
отмt.тить въ этой сценъ мастерство, съ которымъ построенъ 1-1аэговоръ
ГриШ!iи съ хоаяйкой на пъсяt. ,,какъ ъдеть ёяъ", и неподдt..11ьвый, весе
льtй комиэмъ, сопрово.ждающiй чтевiе Варлаама по ск.ладамъ. Бе3ъ пре
уве.11.ИЧенiл можно скааать, что въ этой сценt. муаыка Мусоргскаго до
стойна беэсмертваго текста Пушнина. Ни въ одной оперt. нt.тъ такой
широкой, рааяообрааной

комической сцены, трактованной такъ ново,

с:воеобрааио, правдиво и въ то же вре:11rя 11JУ3Ыи.а.льио. Юморъ со с.11еаами
Сl'i.Воаь смt.хъ, юморъ rоrолевскiй, по.лный трагизма въ комической oбo
.лo'I1'it., пронвляетсл на многихъ страни:.qахъ "Бориса Годунова", но съ
особенной си.лой въ сценt. съ Хрущевымъ и въ вабо.лt.вшей, выстрадан
ной пi.свt. юродиваrо, о которой бы.11а уже рt.чь.
Сценическая
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правда и правда выраженiя состав.11лютъ г.лавную ха-

рактеристику всей оперы , 1 Ворисъ ГоАуновъ", но она доведена до выс
щаго своего вырюкенiл въ четверто1t1ъ дt.йствiи, въ сценъ с1trерти Бориса.
Церковный ко.11око.лъ, ра:зАающiйсл за сценой, церковное nънiе п-hвчихъ
въ черно�� об.лаченiи и съ заж
женными свt.чщ11и въ рукахъ, от
рывочньт:
Бориса

предсi)tерныя

среди этого

фразы

пt.нiн, его

пос.лt.днi й в.риnъ-,,я 11арь еще",
б�з,ю.лвiе болръ, - все зто про
ниfiнуто такой правдой, такъ вър·
но

задумано и выпо.11нено, 'ITO

производитъ на слушате.лл силь
ное, неизг.11 адиl\IОе впечатл-lшiе. Еще
въ этой сцеи'h должно указать на
разсказъ Пи�1ена: от.11ичающiйся
трогате.11ьною просто
той и сцоFюйствiемъ,
и на совъты умираю
щаго Бориса свое111у
сыну, полные враси
вости и теплоты.
Ее.ли

къ

это1t1у

добавить, что въ ,,Бо
рис·h Годуяов'h" н'hко
торые характеры от
лично очерчены и пре
восходно выдержаны

«Бориса ГoiJy11oa1•, o,i. Мусор1с1'010.
luyumi и J/apuнa (а. /(асторскiй и i-,1<a 'lеркасскпя).

(Пи ме нъ,

Вар.лаамъ,

iезуиты) и

Ч:'J'О

обал-

тельнан, поэтическая
в.расивость музыи.и не
чужда Мусоргсв.ому

(разсказъ о попинькъ, конецъ дуэта Марины съ Са11rоаванцемъ: ,,О, царе
вичъ, умо.11яю"), то .11.егко станетъ поялтны.мъ то высокое знач:енiе, кото
рое и:мъетъ въ нашемъ исs.усствъ эта опера, внесшая въ него сто.лыш
иовах·о, - аваченiе, почти не ос.11аб.11ле:мое ел иhs.оторыми недостатками
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(дово.11ьво

б.11.i.дный

по.льскiй

ходу.11.ьнан

l'iО.11оритъ,

фигура

Рангони

и т. п.).
При настопщеа1ъ воаобнов.левiи оперы М. П. Мусоргскаго ро.11.и въ
ней были распред°Ъ.J1ены такъ: царь Ворисъ-г. Шалвпинъ (Шароновъ);
дi.ти Бориса Годунова: :Ксенiл-г-жа 3ai>t..11.11.a; еедоръ-г-жи Фриде (Мар
ковичъ); 111aмl'ia КсР.вiи-г-жи Тугаринова (Панина); Шуйсюй-г. Алчев
скiй (Каре.11ияъ); Б.11ижнiй боврииъ-г. Ивановъ; Самоававецъ (Григо
рiй)-г. Давыдовъ, (Морс1.ой); Марина

Мнишекъ,

сандо11mрскаго

дочь

воеводы-r-жи Славика (Черfiасская); Рангони, тайный iеауитъ-г. Ка
сторсюй; старый панъ-г.

Меда.11.инскiй;

Ще.11ка.11.овъ, думный дьлкъ-

r. Jl.осевъ; НиБитичъ, приставъ-г. :Климовъ; 1\fитюха, крестьвнинъ-r.
Ме.11ьнич:еНБ.о; кресты1нка-r-жа Юносова; Пименъ, .11.t.тописецъ-г. Фи
.11ипповъ; хоалйка корчмы-г-жа Носи.11ов11; бродяги: Бар.11аамъ-r. Серебря
ковъ (Бухтолровъ); Мисаилъ-г. Угривовичъ. Бъ 1-й картинt. 4,-го дt.й
ствiя-лъсная прогалина подъ :Кро111а11ш 1 поставленной въ первый рааъ
участвова.11и: Са�оаванецъ-г. Давыдовъ (Морской); бонринъ Хрущевъ
г. Ивановъ; Бар.11.аамъ-г. Серебр.1Пiовъ (Бухтонровъ); МисаиАъ-г. УrрJ,t
новичъ; iеауиты: .71.овицкjй-г. Маркеничъ;

Черил1ювскiй-г. Григоро·

вичъ; юро/\ивый-г. Чупрыняиковъ (.71.абинскiй); :крестьяне, крестьянки,
нищiе, бродяги, поАяки, по.11ьскiе и нi.111ецкiЕ> воины и трубачи. Въ .3-мъ
дъйствiи оперы танцоваАи: по.11оне3ъ (постав.11.еяный артистомъ Импе
раторскихъ театровъ И. В. Ас.11инымъ): г-жи Георгiевскан, Голубева, Ко
вечnая, Сцр:ышияская, Уракова, Ца.11исонъ, Лков.11.ева

2

и Тупицына;

гr•. Меда.11инс1iiй, А.11.ексавдровъ 1, Васи.11ьевъ, :Касе.11.евъ, Кусовъ, Ваli.11.а
новъ, Огневъ, Берестовскiй и Титовъ. Оперою дирижирова.11.ъ 1·. Блю�1ен
фе.11.ьдъ.
22-го но.абрн представ.11.енъ былъ въ .3.3о рааъ "Фаустъ", причемъ
испо.11.Нл.11.и .роли: Маргариты-со.11.Истка Его .ВеJ1и�ества г-жа Бо.11.ьска и
Мефистофе.11л-артJ1стъ Императорсrюй московской оперы r, Шалвпивъ.
Оперою дирижировалъ г• .Крушевскiй.
25-го иолбрн даиъ бы.11.ъ въ

100 рааъ "Тангейаеръ", муаыв.альвал

драма въ .3-хъ дt.йствiвхъ. Слова и

муаыl'iа

Рихарда

Вагнера.

Пере

Деrюрацiи профессора .ll.ютlie-Meйepa;
водъ Константина 3вавцова.
аксессуарныя вещ.и-г. :Камеяс:каго. Костюмы по рисункамъ художни:ка
Е. II. Пономарев а:
. мужсюе-г. Каффи и женсl'iiе-г-жи Ивановой; го.11.ов
иые уборы-г. Брюио и г-жи Тер!rевъ; обувь-г-жи .71.евwтедтъ. Опера
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шАа при с.11.i.дующемъ распредi..11.енiи въ ней партiй: Гер�1анъ, Аандграфъ
Тюрингенскiй - г.

Касторскiй;

Тангейзеръ - г. Ершовъ; Во.11.ьфрамъ
С&1ирновъ; Ва.11.ьтеръ фонъ - деръ - Фогельnейде -

фоиъ - Эшенбахъ - г.

г. КареАинъ; Битеро.11.ьфъ-г. Шароновъ:
Генрихъ

деръ

f'еймаръ

фонъ -Цветеръ - г.

Шрейберъ-r. Ивановъ;
КАи11rовъ;

Елизавета, п.11.е111янница Аандграфа-г-жа
Ку.за; Венера-г·жа Будкевичъ; молодой
пастухъ-г-жа Носи.11.ова. Въ 1-мъ дъй
ствiи танцы и группы,
со.11.исто111ъ

поставленные

Его Величества

Марiусш1ъ

Петипа испо.11.нл.11.и: грацiи-1·-жи .Вага
иова, Макарова r, Чумакова; ни1.11фы г-жи

.Лков.11.ева 5, Махотина,

БаАдина,

Астафьева, Эльпе, Матвt.ева, Го.11.1rбева,
:КасатRина,Сланцова,Васи.11ьева,Эр.11.еръ 2,
.71.еонова 2; пастушки - г-жи Чернецкан,
Кузы1ина,

Эрлеръ

1,

Александрова 2,

Михай.11.ова, .11.евенсонъ !:!, Горскан, Бакер
l'i.Ина 2; пастухи-r-жи Вертинскал, Баст
манъ,

Ильина 2, Пахомова, Горлчеяя,

Прудви1юва, .71.егатъ, Степанова 2; вак
ханки - г-жи Степанпва

1,

Георriевскал,

.llобанова, Штих.11.ию'Ъ, Степанова 5, Ни111анъ, Сазонова, Пишо; фавны-гг. Iоса
фовъ, БерестовсRiй, Гонч:аровъ, Ворон1ювъ 2, К:исе.11.евъ, Ваклановъ,

Огневъ,

Фремонъ; сатиры-воспитавнИБи Импе
раторскаго театра.11.ьнаго учи.11ища. Опе
рою дирижпрова.11.ъ r. Направникъ. На
сцеп Марiинскаго театра "Тангейзеръ"

-.4/е-(,истофt.н,•, Oll, БfJ(imo.
41,фисt11офе,ь (1, Шп,н111•••)·

былъ данъ въ первый разъ 13-ro декабря
1874 г. Г.11.аввын ро.11.и въ первое его представ.11.енiе испо.11ня.11.и: Танrей
зера-Нико.11.ьскiй; Во.11ьфрама-Корсовъ :и (Ме.11..ьниковъ); Битеро.11.ьфа
Васи.11.ьевъ 1-й; Германа - Палечекъ; Елизаветы - Платонова; Венеры :Косецка.я; паст уха-Камеяскав.

26-го нолбрл представленъ былъ въ 331 ра3ъ "Фаустъ", опера въ
4-хъ дъйствjлхъ и 7.,-ми :картинахъ, 1t1у3ыка Гуно, переводъ П. l'iалашни
кова. Роли исполнлли: Маргариты:-со.11истка Его Величества г-жа М.
Фигнеръ и Мефистофе.11.Л-артистъ Иьшераторск·ой Московской оперы
г. Шал.япинъ. Оперою дирижиро,валъ г. Jiрушевс:кiц.
7-го

декабря

состоллсл

бенефис.ъ хора

:И11шератор.ской Русской

оперы; давъ былъ въ 55 ра3ъ "Мефистофель",, опера въ 4-хъ дъйствiлХ'I,

и 6-ти картинахъ съ про.11ого:мъ и зпилоrоl\JЪ, Му3ы:ка и слова Арригu
Бойто. Пере:водъ Г. А. Jl.ишива. Роли исполняли:. Марг.ариты-солист.l'iа
Его Величества г-жа М. Фигиеръ и .Мефистофе.11.я-арти�тъ Иl!шератор
ской Московской оперы

е.

И. Шалвпииъ; Фауста-г. Ершовъ; Вагнера

r. Угриновичъ; Марты-г-жа Панина; Елены-г-жа Ку.за; Панталисы
r-жа Носи.лова; Hepeo-r. Ивановъ. Танцы и группы, прставленные Ma
piyco:itiъ Петипа, солистомъ Его Величества, исполнн.11и: въ 1-мъ актi;.:
Обертасъ (Obertas)-r-жи l'iус:кова, Бакеркина

1,

Васильена,

Слаи.цова,

Георгiевскан, Ца;rисоиъ, Руб.цова, Гончарова, Голубева, Конецfi.а.я; rг. Ме
далинскiй: Кусовъ, Гавливовскiй, Оrневъ, Го;rьде, А.11ександровъ 1, l'iри
стерсонъ, Ас.11инъ, Васи.11ьевъ и Феду.11овъ. Во 2-мъ актi.: танцы на ша
башt. (La Ridda del sabba) г-жи Славцова, К&рпова, Л:ковлева 2, Степа
нова 1, Пру,11,викова, Ку3ьмина, Горская, Лобанова, Ни�анъ, Степанова 2,
Голубева, Штих.11инм-., Радина, Чернлтина, С�3овова, Степанова 3, гr. Фе
доровъ 2, Дмитрiевъ, Смирновъ 1, Баклановъ и проч. артисты и артистки
балетной труппы. Въ 4-мъ а:ктt.: классическая ночь. Три грацiи-г-жи
Егорова, Кнl'i.Штъ, liарсавива. Съ гирлнндами-r-жи: Гордова, Петипа 3,
Полякова, Пун .и, Алексве, Макарова 1, Билль, Антонова и проч. арти
стl'iи ба.11.етной труппы и воспитавниJ'iи И.мператорси.аго театральнаrо

училища.

�ъ среду 8 декабр11 былъ давъ въ 200 ра3ъ "Демоиъ", бо.11.ьшан опера

въ 4-хъ дiн1ствiлхъ,- съ прологомъ. Муды:ка А. Г. Рубинштейна (смот.
Ежегодникъ Имаерат. театровъ 1901-1902 г. стр. 165 и т. д·), при'Iемъ
партiи въ оперt испо;rвлли: кн�гн Гудала-г� Бухтояровъ; Та&rары, его
ДО'Iери-г-жа Михайлова; в.нии Тамары-г-жа Панина; l'iНЯ3Л Синода.11.а-
r. Чуnрынниковъ; стараго слуги l'i.ВЛ3Л Сино,11,ала-г. ГрИ]:'оровичъ; гонца
:ю1л3л Синодала-г. Уrрииови'!Ъj Де11юна-г. Тартаковъ; rенiя добра
г-жа Фриде. Танцы поставлены солисто1t1•ь Его Ве.11.И'Iества Mapiycoan,
Петипа. Танцовали въ .3-мъ ,11,'hйствiи восточную п.11лску: г-,.жи С.11.ан.цова:
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• Руиа•• # .ft0dAtuo•, оп. r"u••u.
Д10liC11Jlit /, Грuд•u,о B,oдu.,cf'pa. д••орочi• Б. А. liopo••11п.

Васильева, Рубцова, Гои'Iарова, Сааояова, Щедрина, Рлбова, Черяятива,
Го.11.убева, .ll.еояова 2, Спрышинскан, Лков.11.ева 21 Георгiевска.я и Степа·
нова 2. .Jl.е3гинку: гг. Васи.11.ьевъ, Вак.11.аяовъ, Тихомiровъ, У лановъ, l'iри
стерсонъ, Огневъ, Фремонъ, Ворояковъ 2 и Киселевъ; г-жи Обухова
(соло), Эр.11.еръ

2, Махотина, Астафьева, Кояечаал;

rг.

МеАа.лиясruй,

Алексаидровъ 1, l'iусовъ и .Ас"uшъ. Оперою дирижировалъ r. Крушев
сruй.
10-ro декабря представ.11.енъ былъ въ 1-й ра3ъ по во3обновленiи:
пРус.11.анъ и Людмила", фантастичесl'iал опера въ 5 дi.йствiлхъ
пропусковъ), 1t1у3ыка М. И.
Повыл

(бе3ъ

l'лиlfl'iи, .Jl.ибретто-и3ъ поэмы ПуШl'i.ина.

декорацiи: 1-го акта, 2-й и .3-й картины 2-го а1'i.та, .3-t'O и 5-ro

актовъ художника l'i. А. :Коровина; 1-й картины· 2-го акта и 4-го акта ч·дожниfiа А. Л. Головина. :Костюмы по рисункамъ ху Аожниковъ А. JJ.
Головина и :К. А. Коровина исполнены:

мужскiе r. Неменс.Би1trъ, жен

сruе-г-жей Иващенко. Вутафорсruл вещи по рисуикамъ художяи.Бовъ:
А. Л. Го.11овина и К. А. l'iоровина. Головные уборы -r-жи Иващенко и
r. Не111еяскаго, металлическое вооруженiе-r. По.11.лкова, парики-г. Пед
дера, обувь-г-жи .ll.евштедтъ, по рисун.Бамъ художниковъ А. Л. Голо
вина и .К. А. .Коровина. Машинистъ-механикъ r. Вергеръ. Сценическав
постановка О. О. Па.лечека. Со.11.0 на скрипfd. исп.-r. Вальтеръ.
Опера пРус.ланъ и .ll.юд1t1и..11.а" написана Г.11.иШ'iоЙ въ перiодъ времени
отъ 183i до 1842 года,
Въ апрi.лi; 1842 r. онъ лви.11.сл, ка.къ ана'iИтся въ его воспоминаиiлхъ,
къ директору Императорскихъ театровъ С. А. Гедеояову съ партитурой
,,Руслана", и nослъднjй беаъ всвl'iиrь ра3rо1юровъ nрияллъ оперу и,
сог.11асно желавiю автора, в1t1-Ъсто едияовременяаrо во3наrражденш въ
4 тыс. рублей ассиrнацiями приr.ааа.11.ъ выдавать ему рааовые, т. е. по
спектакльную плату. Посл}. зтого партитура была отдана въ театраль
ную контору, и КОГАа партiи rлавныхъ дi.йствующихъ лицъ и хоры
были иаготов.11евы, Глипка принллся
артистами.

.71.i.томъ,

чтобы

полаАить

аа
съ

рааучиваиiе ел муаыки
балетмейстеромъ

съ

Титюсомъ,

Г.11.иНfi.а угостилъ его обtдомъ во фраицуаскомъ ресторан}. (.ll.еграна),
.любимыми

кушаньями. l'ipoмi.

Титюса, къ обi.ду бы.ли приг.11.ашеяы

АВа брата ГеАеоновыхъ, .К. Вулrа:ковъ и Ьаменскiй, с.11ужившiй пере
водчикомъ въ :канцелярiи Аиреsтора театровъ, и отли'IНо тавцовавшiй
леаrишsу. Такъ ка:къ муаы:ка длл тавцевъ 4-го дtйствiл бы..tа составлена

изъ :восточвыхъ мелодiй, то Глинка же.11а.11ъ, чтобы Титюсъ1 по возмож
ности сд'h.11алъ и самые танцы въ восточ_вомъ родъ и наавач:илъ д.11л solo
въ зтомъ танцt., вааванномъ лезгинкой, танцовщицу Авдревнову !1-ю,
r..оторой въ то вра1я особенно покровительствовалъ директоръ театровъ.
Пос.11.t. обt.да Каменскiй п.11лсалъ ле3гИН1'i.у, ,юторал не очень понрави.11.ась
французу Титюсу, но онъ согласиАсл поставить зтотъ таиецъ. Bcl'i.opъ
послt. зтоrо Титюсъ, въ свою О'1ередь, приг.11.аси.11ъ къ себ·h на объдъ
Гливку, на дачу на Крестовскiй островъ, и угостилъ ко11шозитора на
с.11аву. 3атt.мъ овъ нач:а.11ъ аавю1ат:ьсл составАенiе1t1ъ танцевъ, дАя чеrо
Глинка охотно ходи.11ъ въ школу, чтобы соображаться съ требовавiлми
Титюса и передt..11ыва.11ъ, что окааыва.11.ось иужиымъ перемт.нить. Та:ки111ъ
обра3омъ, въ танцы 3�1·0 д'hйствiл,-аамъчаетъ Гливка, быАо введено
н'hс1ю.11.ыю неА:Ьпыхъ фрааъ. Прежде, чьмъ Титюсъ иачиналъ разу'D(иать
и сочинять танцы д.1111
воря:

,,а

Руслана « , онъ расхва.11иваJ1ъ самоrо себя, го
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present tous les maitres de danses sont des maitres assis 11 , т. е.

уч:атъ сидя, а онъ и еще каl'i.оЙ-то баJ1ет111ейстеръ :въ Парижt.-одни
только могутъ уч_ить стоя, т. е. сами танцуя. При зтомъ, со Сl'iрипкой
въ одной рукt. и с11rь1чкомъ въ другой,

Титюсъ дt.ла.11.ъ раавыя па

и, приходя постепенно въ :восторrъ, :выдt.лы:валъ наковецъ антраша
и другiл. трудныл штуки. Все зто происходило въ присутствiи вос
nитавНJ11цъ, танцовщиковъ и музыкантовъ и бы.1ю крайне забавно. Два
брата Гедеоновыхъ настолько расположили своего отца, Степана Але
ксандровича, въ пользу М. И. Г.11иВ1>.и, что, уt.ажал въ Москву, овъ поа
:во.11и.11ъ композитору распоряжатъсл постановrюю "Рус.11.ана" по его соб
ст:венно111у усмотр'hвiю. .Всл'hдствiе атого Г.лиика съ оберъ-костюмеро111ъ
Гайдуковымъ осмотрt.лъ огромные гардеробы дирек.цiи, и в111'hстt. съ ни11rь
опред�.11иАъ, какiе :костюмы слт.дуетъ сдt.лать вновь и l'iaкie можно обно
:вить и передt.лать.
Костюмы для t'Аавкыхъ д·hиствующихъ лицъ сд'hланы были по ука
аанiю зиамеви:таrо художник.а К. П. Брюлова, друга Глинв.и, который
сообщилъ та.sже свои соображенiн о декорацiлхъ Андрею РоА.11еру, ва
писавше111у маслл.ным.и Б.раска111и ЗСl'i.ИЗЫ декорацiй для "Руслана". Эти
д Сl'iИ3Ы были такъ хороши, что РоААеръ аа видъ Заl'i.ОАДОваинаго зa1tma
Черномора былъ удостоенъ аванiл академим. Но :возвративIШЙсл изъ
Мосl'iВы С. А. Гедеоиовъ почему-то не полаАилъ съ Роллеромъ, который
съ досады, :вмt.сто :волшебно-прекрасной и затt.й.11.ивой деrюрацiи, напи-

саАъ плохую. 3а11юкъ,-говоритъ Г.11инка,

бы.11ъ

nо:хожъ на

Бааармы

фантастичесюе цвi.ты на 601.ахъ авансцены были беаобра3ны и гадко
раамаАеваны и испещрены суса.11ы1ымъ аолотомъ; сюрпризы таБже гадl'i.и.
Вмt.сто сто.11.а съ раз.11ичными

яствами

д.11.л

.71.юдмилы

выходu.11.0 изъ

аем.11.и нt.что 11ъ род-h аиа.11ол съ жаim111ъ-то позо..tочеввымъ шеве.11ившимсл
деревцомъ. ОдНJ11111ъ с.11овомъ, это бы.11а ве декорацiл, а аападнв длл акте
публики. :Когда же .ав.11.аетс.а неуБлюжiй Черно11юръ со своей

и

ровъ

свитой и по.111'i.овой музыкой, то не бы.110 мt.ста ни д.11я муаыкавтовъ, ии
длл танцоровъ. Все это си.11ьно огорчало М. И. Глинку, но новое·обстол
тельство еще

бо.11\е умножи.110 его х.11опоты и вепрiвтности. l'iакъ-то

:1Lt.томъ, въ Павловскъ, е. В. 1:iyлгаринъ долго шепталъ что-то на ухо Гер
ману дирижеру оркестра въ вокаалt., между тiшъ ПJблиьа ожидала одно:й
иаъ .11юбимы хъ пiесъ. Г.11ивRа въ по.11го.11оса ШJ'Т.llиво сl'iааалъ Герману:
"не с...t.ушайте его, онъ ничеrо въ муаыкt. не разум:hетъ« . 3а эту шутку
Вулrарииъ вабt.си.11с.а и аавяаалъ споръ, продолжавшiйс.11 долrо въ при
сутствiи :многочис.11енной толпы. Друrъ Г.11.инки, Сеньковскiй, старался
примирить иrь и приг.11.аси.11.ъ на обt.дъ Г.11.инl'i.у, Ву.11.гарин.t и бельгiйскую
пt.вицу Мерти · ·съ
"досадно, что

матерью. 3а обt.домъ Ву.11гаринъ сказа.11.ъ

та1tое

Глишs.ъ:

превосходное произведенiе до.11жно быть ввt.рено

артистамъ, которые не въ состоянiи исполнить его иад.11ежащимъ обра
зомъ « . l'iомпозиторъ "Рус.11.аиа « отвi:.ти.11ъ, что овъ зналъ уже nхъ арти
стовъ, которые доАжны испо.11.влть его оперу, и писа.11ъ ее, соображаясь
съ ихъ средствами, и впо.11.нt. ими дово..tевъ. Спуст.а иi.скоАько дней
пос.11.ъ того

Г .IIИU!ia, придл на репетицiю, и111t.лъ рааговор'L съ пt.вцомъ

.i1.еоновымъ, который сообщи.11ъ ему, что актеры на него сердиты. Выйдя
на сцену

Г .11.инка увидi..11ъ, что его nривимаютъ сухо и на всъrь .11.ицахъ

артистовъ иедовольныл 111ины. Актриса Петрова стаАа его упрекать, что
выш.ла въ

"Сt.вериой Пче.11.ъ« статьл объ артистахъ, Rоторал ихъ ofiи

дt..11a и они приписы:ваютъ ел сочиневiе Г.11иИl'i.t.. Пос..tt.днi:й объясни.лъ
Петровой, что н.и1'iакой стать.и онъ не писа.11.ъ и не .знаетъ, а что ВуАга
ринъ напечата.11.ъ свои собственныл
Бидл,

однако,

отвернулся и
кромt.

что его

убt.жденiя

сАова, сказанныя ему аа обt.домъ.
ни къ чему не

ведутъ,

Г.11.инка

предоставилъ режиссеру вести репетицiю. Му.зык1tнты,

г.11.авныхъ, та:r.же ду..tись, и Г.11ивка долженъ бы.11ъ имъ ска.зать

что "доносч:икомъ овъ Аично не будетъ, но найдутся дpyrie, которые
охотно доведутъ до свt.д-Ьнi.11 директора, что таюе-то музыl'i.аиты пре92
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Актъ

//,

картина 1-я. Декорацiя А. Я. Головина

...···

•Рус.1ан1 u .lюдми.10.•, on. Г.1иRtси

,4.,,.,

JJ, мртuна 2-.с. 4tкорочiя К• .А. Г.оро•мно.

«Pyc.rauo u .410д.А1u.1а-., 011. 1'д.ин,си.
Акта 11, картuна З·R, Дгl(O pйtfill /1', Л. l(оровина.

небрегаютъ свои111и обя3анностл111и, и е31у будетъ прискорбно, ес.11.и l'iтo
нибудь пострадаетъ И3Ъ .за его оперы 1'. Стихи для либретто, lipoмt. са
маго Глинки, nисали: Маркевичъ, Ширl'i.овъ, Н. Кукольникъ и М. ГеJ1,ео
ноnъ, а остальные в3нты прямо изъ ПОЭ.\tЫ Пушl'i.ию�.. При репетицi.яхъ
на сцев·Ъ ока.за.11ось нужнымъ сократить нумера оперы; такъ, изъ интро
дукцiи исключи.11и 2-ю пъснь Ба.яна "Есть цустынный край". Равнымъ
обра.зомъ все окончате.11ьное развитiе r.11авной те111ы ,,.11.ейс.я nо.лвr.1й ку
бокъ златой" и въ финалъ 1-ro акта соБращенъ хоръ .ll.e.11.ю. Въ 2-мъ
акт·Ъ баллада Финна также казалась н'Ьсколько длинной, но Глинка гово
р.итъ, что онъ не сuкраща.11ъ ее и публика пото111ъ привыкла ее слушать
.
въ зтомъ виJ1,t, &акъ она первонача.11ьно была написана. Въ .3-111ъ акn,
вмъсто чрезвычайно труднаго антракта, пришлось начать пртю съ хора:
".11.ожитс.я въ по.11.ъ :11Jракъ ночной", котораго первые купАеты поются .за
ку.11исаии. Въ фина.11.t. терцетъ: ,,3а'lъмъ любить, .зачiшъ страдать" также
иск.11.юч:иАи, потому что онъ .замеJ1,ля.11.ъ ходъ драмы. Въ 4-11tъ актt. сцена
Людмилы, .за которую во вре!IJЯ репетицiй въ .за.11ахъ б.11.агодариАа М. Ив.
Г.11.инку актриса Степанова, на сценъ совс'hмъ не вышла и та-.ще Степа
нова уорека.11.а творца "Руслана", что онъ нехорошо разсчиталъ сцеви'fе
скiй зффектъ. Нес&ютр.я на всъ эти обстоятельства, режиссеръ М. С .
.11..ебедевъ ручался, Ч'l'О опера пойдетъ

хорошо.

Увертюру

пря11ю

на

оркестръ Г.11.инка писа.11.ъ нерt.д1tо во nремл репетицi1� въ KO!IJНaтt. режис
сера. На одной и.зъ пос.11.t.днихъ репетицiй rрафъ М. 10. Вiельгорсr.iй,
прослушавъ первую по.11овину 5-ro акта, обратлсь къ Г.11.инк·Ъ, Cliaaa.11ъ:
":Моn che1·, c'est mauvais (( .-,,Reti1·ez vos paroles, m-r le соmtе,-отв·ьти.11.ъ ellty
Глинка,-il est possiЫe, que cela. ne fasse pas de l'effet, mais pour mauvaise
certes, que ma. musique ne l'est pas". Всю эту часть 5-го акта впосхЪАС'l'вiи
выпустили. Сокрl\щенi.я Глинка предостави.11.ъ графу Вiельгорскому, ко
торый "нещадно выliраивl\.11.ъ-пишетъ Глинка, часто лучшiл мъста, при
говаривая съ са11юдово.11.ьны!l1ъ видомъ: ,,Не правда-ли, что н иастеръ
.
дъ.11ать купюры (( . Первое представленiе прошло вл.110, недружно. Успt.хъ
бы.11.ъ слабый; публика види1110 скучала. Авторъ въ страwиомъ во.11.иенiи
не хот:h.11.ъ даже выходить на вызовы. Вотъ поче11rу М. И. Г.11инка по
сто.янио говори.11.ъ своей сестр'h, �то его "Рус.11.ана (( поймутъ лишь черезъ
сто .11.'hтъ!
10-го декабр.я "Руслаиъ 11 пос.11.ъ почти трех.11.ътияго отсутствiн въ
репертуар'h русской Петербургской оперы, .яви.11.сл на сценъ Марiинскаго
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A•mi 111, •артинtJ 2-1<, 1Текора11iя Н. А. Коров11н1J.

,,Русланъ и Людмlfлif', оп. Глию<"и.
Актъ //!, картина 7-я. Декорацiя К. А. Корови11а.

)

/

r,

театра соверwеняо въ обиов.11енноаrь вид'h, съ возстаиовленiеаrь въ немъ
вdхъ пропусковъ накопившихся постепенно-со временъ caararo rеиiа.11ь
ваго творца оперьr, допустившаrо ихъ въ свое nре.а1л въ силу необхо
димости, и теперь возстанов.11енныхъ дирекцiей, при сод·h11ствiи созван
ной !Lомиссiи
Мiра.

иаъ

представите.11ей 11rузы11.а.11ьнаrо

Комиссiя возстановила

въ иитродукцiи

и

художественяаrо

I акта вторую п'hсию

Ванна и все окончательное рззвитiе главной ·.re1t1ы; возстановленъ пол
ностью хоръ де.11ю. Во II актi. :воастанов..tенъ разсl'шзъ Го.11.овьt (хоръ);
въ Ш-мъ актi.-трiо :въ финал'h; въ четnертомъ-вс'h варiацiи .i1.юд&1илы и
ел ре'lитативъ, танецъ послt. лезгинки (подражанiе восточuыа1ъ икстру�
мевта:11rъ); :въ пптоа1ъ-:всл вторая по.11овина первой картины-речитативъ
Ратмира, хоръ плt.нниковъ и дуатъ Рат�tшра с1:- Финно;,1ъ, весь фияалъ, а
таJ'iЖе - y'lacтie духового оркестра.
При настолщемъ возобновленiи оперы, художники

.А. Н.

Го.11.оnииъ и

К • .А. Коровинъ создали превосходныя декорацiи и liOCTJOмы. Декора
цiя 1-ro д'hйствiя оперы: обширная па.11ата дворца Св'hтоаара, покою
щался: иа массивныхъ столбаrь, съ прич:уд.11ивой .1кивопись\о на ст'hнахъ,
съ широкими ОfiИами :въ глубинt., принадлежитъ t'i.исти I,. А. Коровина.
Сл'hдующан

картина - пещера Финна - .А. Н. Го.11овина. Худо1кникъ

ад-Ьсь далъ типи'lяый фин.ляндсый :видъ съ �ол:ьхuи111и ка11rеньями, и
въ видвъющи111ся г.11.убин'h оаеро111ъ. Въ сценахъ съ Наиной и съ Головой
(во 2-ой и 3-й :и:артинахъ 2-ro А-hх,'iствiя)-де:и:орацiи художника Fi. А. Коро
вииа. ДеFiоративный иитересъ послt.дней картины заr;.лючаетсл въ посте
пенноа1ъ появленiи при раасвtтъ изъ-за ту11rана гигантской rо.11.овы. Третiй
аl'iТЪ-предАверiе чертога Наины-К. .А. Коров�ша; береrъ аюря, камни и с:и:а..tы; сt.рыл г.11адкiв стt.ны чертога осв·.Ьщены 11rножество11rъ .11.ампадъ,
между l'i.Оторы11rи подымаются вверхъ изви.11истыя растенiя. Четвертое
дt.йствiе оперы на дтотъ разъ давалось въ двухъ :картинахъ; деrюрацiя
первой изъ нихъ - отдаленная :&t'hстност.ь сада Черномора (А. Н. Голо-.

вина), второй-декорацiя того же художвика-замокъ Черво1110ра. Декора
цiи 5-го акта: берегъ ptl'i.и и теремъ Свt.тоаора принадлежатъ кисти К.
Коровина.

.А.

Что :кас етсл до костюмо:въ, сшитыхъ частью из•ь ху дожествеuно
расписанваrо холста, - то у .ll.юдми.11.ы бь1.11.о ихъ два: we.lLl'i.oвый, цвt.та
saumon, обшитый серебромъ, и го.11убой, вышитый зоJtотомъ; у Ратмира
тоже Ава: одинъ изъ иихъ аолотой, расшитый жемчуr·омъ, съ бирюзой и
190t-190S
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ше.uюмъ, при· бt..11ой шапочк�, съ Iiрасньшъ 111а.11енькимъ перnмъ на го
.11овi;; вт.орой-&расный" съ ао.11отыttrи·латами.и.mлемо11ъ у.краше�ньр�ъ пав
.11иньими перьями;. у Руслана .кос.тю111ъ серебрлныц, .шитый ,ао:11отомъ и
жемчугами; Rостюмъ. Фар.11афа - 1ц>ричнево,-111алиноваго , сукна, обшитый
же.11ъ3вьши бллхами,, ноги обуты въ савда.1Uи. и опутаны·ре111нлми; у Ф.инва,
во второй ю;1ртинh 2-го, дt.йствi:н-одежда, сибирскаго ·ша111аиа. Черио11юръ
и.остюмированъ въ д:линиую .мантiю ·мышинаго цвt.та, · расшит.ую ао.11.0томъ, серебромъ и 'Iервыми б.11.естхами; самый кос.тюмъ-темнороаовый,
mем;.ов�1й, .расшиrый серебромъ и жeм'f.j'rottrъ; ао.11.отал шапка, шитая
же.м:чуrами, .въ формt. ·полу ХУ,нiн, съ I'Lраснымъ д.11и.ннымъ nеромъ.
При· воаобяовленiи О!]еры партiи. въ . �ей распред'h.11.ены, были таl'Lъ:
Свt.тоаар�, .велиюй liНЯаь l'iiевсюй-г. Серебрнковъ; .ll.юд111и.11а,, до'Iь его
г-жи Вольска, Михайло.ва; Рус.;,,авъ, l'iieвcniй витнаь, нареченный· женихъ
.ll.юдми.11ы_:.rг. Касторсniй, Шароновъ; РаТ111иръ, кяяаь хааарскiй-г-жа
С.11авина,; Балнъ-rг• .А.11sевсюй, Чупрынниковъ; Фар.11.афъ, рыцарь варлж
с:кiй-гr •. Шаллпинъ, Бухтолровъ, Филипповъ; Горислава, п.11:hнвица Рат
мира-r-жи Черкасская, Г.11ад5ал; Финнъ, добрый во.11шебник'!--гг. Ершовъ,
Морсl'.ой, .llабинскiй; Наина, а.11nн во.11mебвица-г-жа Панина; го.11.осъ въ
Го.11.овЪ- г.. Серебрmювъ;

Черно11rоръ,

а.;,,ой

волшебн:икъ-.\;'**.-Танцы

и группы постав.11.ены ба.11.етмейстеромъ .А. Б. Ширлевымъ. Въ, 3-мъ .дt.:й
ствi.и: танцы и группь1: г-ж.и Преобра.щенскал, :К.арсавияа, Би.;,,.11ь, Пети
па 3, Полякова, ;Авrrо_нова, .71.юдоruвскал, Пу.ни, .((.опухова l А.11ександрова 3,
:Карпова, .71.еонова 2, .Го.11.убева, :Касатfiи1н1, С.11.анцов11, Эрлеръ 2, Эдуар
до:ва, Не.стеровсБ.ал,. Эр.11еръ

1,

И.;,,ьива 3, Болдырева, Черноручl'iан, БаБер

Б.ИИа 2 1 Сте,11аиова 5, Вертинс5ан, Пруднmюва, J3астl\rавъ, �обанова, Ци.
маиъ, А;]!.еl'i.сандрова 2, Пахомова, Куаыtиuа, Ильина 2. Въ 4-�!ъ )1,t.йствiи.
въ

1-й картинh: съ

дара1'm-r-жи, Эдуардова, ·Махотина,. Нестеровсl'Lан,

Г

Ц�мисовъ, . о.11.убева, Эр.11ер� .2, Сааонов�, Щедрина, Пахомов&, Ильина 2,,
Куаыщна,. Чер�лтин�, .71.актiонова, Болдырева, Степанова 3 и 3ейфертъ.
Во 2-й l'Laprrинt.: танцы невольmщъ Черншюра_-r-1JU1 А.11.ексве, По.11.Лкова,
Романова, Валди.на, Лко�.11.ева, 3, Федоровn 2. Восто',Jные Т\l1щы: воспц
таяни1нr И1tmераторскаго театраАЬнаrо училища. Амуръ-r-.жа Карсавина.
Jl.еагинка-г7" жа Антонова, r. Аядрiанов:ь; r-ти Карпова, .ll.юдоговскан,
:Ковецl'i.ан, .71.еоиова 2, :Кар.11сонъ, Iloтaпeвfio, �прJ,1mинскан,- Георгiевская;
гr• .А.11е:1iсандр.овъ ,1, Берес.товсni1t1, fригорьевъ,, Баклановъ, ·О.гневъ, �е
даА�сniй -и.·Ти-:t:овъ.· Ду.хопны.й, .орl'i. �Стръ , на. c.qe�, (г;r,. ар:rисты орке98
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Акт• У, картuна J-11. д"о.рачiк Б. А. Норо,uна.

111PycADH1J u .lюд.,rиАn•, o,i. ГАши,u.

;i,rmъ 11', карт�,на 2-н. Декорауiн. h-. А. /�'оровuна.

-стровъ J4�,шераторскихъ театровъ). Мt.двы!6 хоръ

мувыкантов1;> А..-rв.

l!_!,_праввикъ и Блумеяфельд'Ь.
финАВНдска�о по.11.ка.
17-го декабр.я nредстав.11.еiю бы.11..0 въ•25· рааъ "Ba-.11.l'iИpi.я" (первый
l'iапе.11.ь111е'йстеры--=-гr.

-день· иаъ три.11.оriи "l'iо.11..ЬЦО Нибе.11.увrовъ"), опера въ 5-хъ д�йствiлхъ,
сочиненiя Рихарда Ваvнера, перев�дъ r. Тюменева. ,,Ва-!':&ирiа" бьТ.11..а поста
в.11.ена въ первый рааъ на сценъ Марiинс,шго ...театра 24 во.ябр.я 1900 roдn
(см. ,,Ежегодникh".сезона 1900-1901 J·�, стран" 119 и да.11..'hе). Въ 25-е и въ
пос.11..'hдующiя · затЪ�ъ ·представ.11.енiя оперы В'ч. текущемъ . сезов'Ъ роли въ
ней исао.;tинли: 3игмуида-- гr. Ершовъ, ·Давыдовъ; Гундииrа-гr. Серебрв
ковъ, Фи.il.идповъ, Б }' хтонровъ; · Вотава-гr. Шароиовъ, .fiасторскiй; 3иг
J1ииды-г-.жи В0J1ьска, Ч.еркасскан; Бруиги.11.ьды - r-жи . Фигяеръ, Jl.ит
вивъ, l'iyaa; ·Фри.&.ки__:_r-жи l'iамевскан, С.11.авива;

валкирiй: Герхильды

r-жи Слатива, Михайлова; Орт.11.инды-r-жи Черкасская; Иванова; ];Jаль.,трауты-r-жи Г.11.адкал, ПоАоаова; Шверт.11.еЙ.';ГЫ --;;-r-жа Тутарииuва; Ге.11.Ъм
в:иги-г-жа Буди.евич:ъ; 3игрувы-r-жа Дювериуа; Гр:и�,rгерды-г-жа Носи
лова; Росвейсы-r-жа .Панина. Оперою дирижирова.11.ъ r. Пааравникъ.
Сцевич:ес:ка.н. постановка О. О. Пале'Iека.
26-ro декабря въ утреивемъ сuектак.11.t. дава�ыJ1а въ 160 разъ "Аида",
оцера въ 4-хъ д'hйствi.нхъ и 7-ми Б.артивахъ Верди·, приче111ъ партiи въ ней
исполвнли: царя-r. Григоровичъ; Allmepиcъ,. ex?Q дочери-г-жа Марко 
ВИ'lъ; Аиды, аеiопской вевоJ1ьвицы-г-�а l'iyзa;. Рада�еса,. нач1;1льника
rвардiи-:-r. Ерmовъ; Рамф,иса, rверховнаго жреца-г. Бухтолровъ; Aliro
вacpo, царл аеiопскаго,. отца Аиды-r. Орловъ; гонца-г. Ивановъ. l'iа
пельмейстеръ. r. l'iрушевсшй.
,,Аида" была поставлена въ первый рааъ въ ПетербургЪ на сцеиt.
Большого театр·а артистами ита.11.ьЯ"иской оперы 19 нонбрл 1875 rода съ
такимъ же .. успt.хо�ъ, :каБъ и загра,вицею. 3аrлавыую роль п'h:11 а въ вей
r-жа Ч.Iто.11ьцъ, со3давшая

ее въ парижсl'i�Й· <щерi., nо�ъ 'руковqдствомъ

. самого ,Вер ди• .Контральто .Кер.и исп0Авн.11а ро.11;ь Амверисы; Николини
_
Радамеса; · Котоньи-Амоиасро.
На сцевt. Марiиискаго театра. ,,Аида" . въ ру�ском� переводt. ш.11а въ
первый разъ 1-ro aпpt.Jtя 1877 года и бы.11а прJ11ннта Т81'i';Ь же 'хорошо на
Марiивскомъ теа1:р.t., .:какъ и на Большо.мъ; г-жа. Мен�mикова (Аида), Ка
меиска.н LАмнерисъ), г. Орловъ (Радамесъ), rr. Мел.ыmковъ и Корсовъ
Амовасро, имt..л
· и въ ней, по· с.11овамъ !iритиI"Ч4, болъшои усп�хъ. ·
.31-ro дек.абрл представ.11ен� была )ВЪ, 100-:й разъ · ,/Гравiата'f, щ1ера въ
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4,:-хъ дt.йствiл"'ъ,. му.аыка ВерАи, при�емъ� ,па,ртiи.бы:11.�1,въ опер}. ,рас�ре• д;);,левi.1 такъ:. Вiолетта В_алери-,-г-жа 3аб:hJ1.ла; Ф...лора .. �ервуа-г-зка П.о 
' лоаС?ва; · AвJ1B1L -�-жа Дювервуа; Ал:Еiфредъ )Iiep111011,1ь..+r. vJ,авыдовъ;
• Жоржъ · Жермонъ, e:uc;» . оте�ъ-г. 'Еартаковъ;; , Dастонъ I виков�rь,. де-.i1,е
1·Дюфель. � 11. Маркеви'IЪ\: · .11rарки0ъ
,докторъ: .Греяви.u.�r.. Jl.oce!lъ; ,::Ж.овефъ,

-тпрьеръ - т. ·l'iapeJLИm.; . баронъ
·

.ц·Юбищ,и --'.Г:

Гр1;"rюрови'L'Ь;

1

,ю-Ауrа 'Вiоле1:ты -г. • 1'1ваяов�; • с:11уга
:цы,

uоетавленные

• р�торск,ихъ

ааслу.женнь1111ъ

.театровъ · Jl.w

Фvщры.- :v.

Ме)lьнич-еико•. Тая-

артис'!1омъ,. балет111ейстеромъ

Ива�овымъ, · исполикли въ . 3-111ъ

Импе-

д:hйствiи:

Г-'ЖИi Ильина 2, Вастмаиъ; Горячева, l'iуаьм�на, Тупицыиа ). Чериецкан,
А.f ександрова 2, Болдырева; гr•. Берестовскiй, Огиевъ, l'iиселевъ, Бакла
. новъ, Тито.в'Н, Норонко!lъ 2, lосафовъ и Фремонъ. Даахы, мужчины,.. ана
комьнt Вiолетты и Флоры, 1trатадоры, пикадорg�, цыганки и слуги•. Дири
.жиров�лъ г. .Крушевскiй. -,, Травiата" на сцен:h Марiинскаго театра ��ла
-дана въ .первый рааъ· 26 апр-h�я 1868 года при сл:hдующе1t1ъ ,въ. ней
• распредъленiи гJt.авныхъ. ролей:

Вiолетта-г-.жа Бюде.11.ь;

А.11.ьфредъ�г.

Андреев-�:; Жоржъ Жермонъ-г. ,Ме.11.ьниковъ; Ф.11.ора Бервуа-г-жа. Шре
'/\еръ; .. Аю,rва--е-г-.жа 3убивина; Гастонъ ,дe-Jl.e·ropьepъ-r. Васильевъ .2;
маркиаъ д'Обивьи--г. Ратl'i.овскiй; бароuъ Дюфе.11.ь-г. Сарiотти; докторъ
г. СобоJ1евъ.
t4-го, 20 И 2�-ГО Лнварл 1905 Г. COCTQJIJIИCЬ 10,

-11

И

12 представ.11.е

ИIIJ "3игфрида", муаы�.а.11.ьной драJ1rы въ 3-rь д-h:йствiяхъ, муаыка Рях_арда
Ваrвера. Декор1щiи: 1-го д:hйствiв-г• .Кваппа, 2-ro дъйствiн,-г. Jl.амбина
и 3-ro 11,:hйствiя 1-й картины-r. Суривьяяса. Сцени'lескав постановка

·о.

О. ПаJ1ечека. Со.11.0 на ва.11.торя:h испо.11.Няли r. Нагоряюкъ и.г. Дми
трiевъ. Po.JtИ распред:h.11.евы были так.ъ: 3иrфридъ - r-. Ершовъ; Миме �

.rг. Давыдовъ, l'iаре.11.инъ; путвикъ-1•г.1'iасторск.iй, Шароновъ; А.11ьберихъ
rг. Смирвовъ, Тартаковъ; Фафнеръ- r. Серебрнковъ (Филипповъ); Эрда
г-·жа НосиJ1ова; Брунгильда -г-жи l'iyaa, Черкасская; гоJ1осъ. птички г-жи СJ1атина, Будкевичъ и По.11.оаова. l'iапе.11.ьмейстеръ г. Блуменфе.11.ьдъ.
25-ro ливаря въ 718 рааъ бы.11.а дана "Жиаиь аа Царя", бо.11ьшал
опера въ 4-хъ Р,Ъ:Вствiлхъ, съ зпи.11.огомъ, муаыка М. И. Г.11.ин�, слова
барона Роаена, nричемъ :въ ,роли .Вани дебютировала r-жа Смирнова.
l'iапеJ1ьмейстеръ-г• .Крушевскiй.
4-ro,. i4-ro, 16 и 18-ro февраля представлена быАа: ,;Гибе.11.ь �оговъ".
пос.11.:hдяян часть ,,.Ко.11.ьца НибеАуИГ'овъ", въ 3-rь д:hйствiяхъ съ . про.11.0102

rомъ. Му3ыка Рихарда Вагнера. Роли испо.11.ИJI.11.и: БрунrиJ1.Ьды-солист.11а
Его Вели'l_ества ·r'-жа Jl.итвииъ; Ва.льтрауты-r-жа С.лавина и !1-Й. вор
ны-г-.жа Фриде; 3иrфрида-г. Ершовъ; Гунтера-r. Шароновъ; Хаrена- •
гг. :Касто}:)скiй, Филипповъ; Ал:ьбериха-гг. Орловъ, ..ll.осевъ; Гутруны
г-жи Черкасская, Epмo.11.elll'io; 1-ой иорны-г-.жа Паиива; !1·ОЙ иорны-г-жа
Дювернуа; 3-ей ворны-г-.жа Буд l'i.
. евичъ; Воглинды-r-жа Михайлов1t; Вель
гунды-r-жа Носи.лова; Фл.осхи.льды-г-жа Тугаринова. :Капельмейстеръ,
г. ,Влуменфельдъ.
27-го февраля, дл.я аакрытi.а. ощ�рвыхъ спекта5лей передъ велиl'iИмъ
постомъ, былъ данъ въ 256 рааъ: ,,Евrенiй Овt.r.ииъ", лирическiя сцеu.ьr
П. И. Чай1'Ювскаго . въ 3-хъ дt.йствiнхъ и 7-111и картинахъ, либретто по
1Iушкиву, причемъ роли исполняли: няни - солистка Его Величества
г-жа :Ка:менс:кал; Татьяны___: r-жа Черкасская; О.льги -г-.жа Тугаринова;
Евгенiн Онt.гина-r. Тартаковъ; .ll.eнc:&aro-r• .ll.aбинcl'iiй, l'iняая Гремина
r. Филиппо.въ• .,:Капель:мейстеръ r • .Крушевскiй.
21-ro апрt.лн представленъ былъ :въ 332 рааъ: ,,Фаустъ", опера въ
4-хъ дt.йствiнхъ и 7-м" картинахъ; муа. Гуно, nереводъ П. :Калашни
кова, д.11.я · Аебюта r-жи :Куанецовой-Бенуа (Маргарита) и т. Богдановича.,
(ФаустъJ. :Капе.11.ьмеистеръ-r. :Крушевскiй.
25-ro апрt.лв представлено бы.1ю въ 33-й рааъ: ,,Самсонъ и Дали.11а",
опера въ 3-хъ дt.йствiяхъ и 4-хъ Бартинахъ. Му3ыка К. Сенъ-Санса. Пе
реводъ А. Горчаковой, дл.я дебюта r-жи Петренко (ДаАи.11а) и r. .ll.ебе
дева (Са:мсонъ). Дирижировалъ r. Блуменфе.11ьдъ.
26-го апрt.Ан

представлена была въ 10-й рааъ: ,,.ll.акма","Jопера въ

3-хъ дt.йствiяхъ. Му3ыка .ll.eo Делиба. Теl'iстъ .ll.. Гондинз и: 1Ф.··Фелле.
Переводъ Е. :Клетново.й, приче11tъ въ партiи .ll.a1i111з выступила въ первый
ра3ъ r-.жа Пасхалова. :Капе.11.ьмейстеръ-г. :КруmевсRiй.
28-го апрт..11.я, для дебюта r-жи :Куаяецовой-Бенуа

(Татьяна) и

r.

Ермакова (0.яt.гинъ), 'дана быАа въ 257-й рааъ опера въ 3-хъ дt.1'iствiяхъ
,,Евгеяiй Онt.rивъ" П. И. Чайковскаrо. Оркестром... дирижирова.11.ъ г. :Бру
шевскiй.
29-ro

апрt.Ая,

для

аакрыт1 я опериаrо

се3она,

была

представле

на "ПИl'i.овая дама", опера въ 3-rъ дt.йствiлхъ и 7-ми картинахъ П. И.
Чайковскаго. Дирижировалъ оперой r. :Крушевскiй. Спектаl'iль зтотъ
совпа.11.ъ съ юби.11.еемъ peЖJ/iccepa О. О Па.11.ечеl'iа, .55 .11.ътъ тому нааадъ,
29-ro апрt..11.я 1870 г., выступивmаго на сцеяt. Марiинс5аrо театра вперrо�

B'8Je

въ

роли Меф�стофе.lUi

въ

оперъ. ,,Фаустъ'' Гуно. По случаю

дтого ,35-ти.11.ътияrо служевiя О. О. Па.11.ечеБ.а _ состо.11лось _ чествованiе
юбилнра..
Пос.11.ъ 3-ro аБ.та "ПиБ.овой дамы", собрались почитатели юбиляра
въ

театра.11.ьвомъ

аалъ;

около -сцены,_ Артистки r-жи Фриде и Чер

Б.аССl'iа.11 въ кратБ.ихъ с.11.овахъ выра:аили привi.тствiе и поже.iiаиi.11 .юби
ляру. Г. Морской въ своей ръчи уБ.ааа.11.ъ на знергiю и та.11.антъ юби
ляра, и отъ имени вс-Ьхъ артистовъ вырааи.11.ъ

б.11.агодарность О. О. за

'ЕУ по.11.Ъзу, которую принослтъ опер:Ь его аабот.11.ивые сов:Ьты. _Въ аа
к.11.юченiе, овъ проси.11.ъ принять подарокъ отъ артис'l·овъ и артистокъ
оперы. Отъ имени женскаrо хора г-жа Трифонова проч.11.а адресъ, въ Б.о
торомъ отм:t.ча.11.ась п.11.одотворна.11 д:Ьнтельиость юби.11..яра и гуманное отно
mеиiе, его къ хористамъ. Растроганный юби.11.11ръ б.11.агодари.11.ъ всъхъ за
сердечное отвошенiе къ нему. При зтомъ оиъ скааа.11.ъ, что е1·0 ничто·
такъ не радуетъ, какъ успt.хъ вслкаго артиста и русской оперь1 вообще.
BcJl.l'iaЯ неудача въ дt..11.ахъ оперы причинлетъ ему рндъ беас«?ниыхъ ночей
и несказанное горе. Въ день юби.11.ел пол.уч:еио О. О. Палечекомъ много
поздравительныхъ те.11.еrраммъ о�ъ профессоровъ, артистовъ, учеииБ.овъ
коясерваторiи и пр., а таr.же много чt.ввыхъ подношевiй.
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Набросокъ профессора Н. Н. Ге.
Геннадiй Петрови <1ъ
Кандра ть евъ.

(Некрологъ см. въ Приложенi11).

В а.пе тъ.
1-го севтлбрн въ Марiивс-5.омъ театръ, для от!iрытiл балетныхъ cnel'i
тaliлeй представ.11еиа был.а. въ 103-й ра3ъ »Сплщан Красавица", ба.11е'J'ъ
феерiн въ 3-хъ дъйствiях·ь съ nрологомъ. Содержанiе 3аимствовано Ид'!/
Сfiадокъ Перро 1 му3. П. И. Чайковскаго. Пост�новfiа и танцы со'!Ивены
со.11исто111ъ Его Величества, балетмеистеромъ М. Петипа, nричемъ исполняли
роли:

Флорестана

XIV, коро.11н-г. Гердтъ;

королевы - г-1.lia Уракова;

принцессы Авроры, ихь ДО'lери-г-жа О.Преображенская; принцовъ: Шери
г-нъ Андрiановъ, Шармавъ-г-въ :Ко3ловъ; Фортюнд-Г-Н'h Обуховъ; Флеръ
де-Пуа-г-въ Болы1ъ, Каталабютъ, оберъ-церемонiймейстера короля Фло
рестана-г-нъ .ilукьлновъ; принца Де3ирэ-г-нъ .ll.егатъ х. Во второй l'iар
тинъ Valse villageoise исnо.11вв.liи: г-жи С.11анцова, Касаткина, :Конецкал,
.71.еонова 2-л,. Щедринп, Рых.11.вкова 2-л, Го.11убева, ИАьина 2-я,�:Георгiевсfiал,
Цалисонъ, Степанова 3-л, Тупицына, Карпова, .ll.обанова, Рябова, ЭрАеръ 1-н,
Вертинская, Сааонова, Радииа, Ни1t1анъ, Чернецкая, .llевинсонъ 2-я, Пруд
ниfiова; гг. Трудовъ; .ll.oбo.йfio, -Го.11.ъде, Федоровъ 1-й, Тихомировъ 2-й,
Рахмаиовъ 1-й, .ll.aayкo, У.лановъ, Пономаревъ 1-й, Маржецкiй, Феду.11.овъ,
Кобелевъ, ВороН1iовъ 2-й, Федоровъ 2-й, Титовъ, Берестовскiй, Смирновъ 1-й,
Ба.11.ашевъ, Облако:въ , ·вак.11аиовъ, Фремонъ, РАхмановъ

ii-и,

Кремневъ и

Бочаровъ. ·въ шествiи волwебныхъ ска3окъ участвова.11и: Синяя борода1904-1906
1.t
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r-иъ Берестовскiй, жена ero-r-жa Jl.егатъ; Котъ въ сапогахъ-г-нъ Бекефи
Mapt,И3'h де l'iарабасъ-r-нъ Ба.м,шевъ; 3..11атокудра.11 красавица-г-�а Лfi.ов
.11ева 2-л. Привц1, Авеианъ-r-нъ Iосафовъ; Ос.111,шал кожа-г-жа Горячева;
приицъ Шармавъ-r-нъ Бак.11авовъ; красаl'ица-r-жа l'iарпова; эв'hрь-г-въ
Трудовъ; 30.луш1.а - r-жа М. Петипа; принцъ, Фортюнэ - г-нъ fi<)3..11овъ;
Го.11убая отица-г-иъ Фоl'iинъ; принцесса Ф.лорииа-г-жа Сt.дова; Бt..11ая
.r.ошеЧnа - г-жа ·петипа 3-в, l'ipacиan шапочиа- г-жа Виль; Во.11.l'i.Ъ-r-иъ
Бо.11.ьмъ; Приицъ Хох.11и1.ъ - г-нъ Поиомаревъ 2-:й; принцесса э�rз - г-жа
Прудни1.ова; МальЧИfi.'1> съ па.11ьЧИБ.ъ и его братья- воспитанники Импе
раторс1.аго театра •.:r,ваго у"IИ.11ища; Jl.юдоt.дъ - г-иъ Черни.ковъ; Jl.юдо
t.дl'iа-г-нъ П.11есюкъ. Въ диверrиссементt.. Pas de quat1·e испо.11н.я..11.и: ро.11и
фей: Брилjантовъ - г-жа Офицерова; 3олота - г-жа Гордона; Серебра
r-.жа Макарова 1-11; Сапфировъ-г-жа A.11el'i.cяe; Pas de caracte1·e. исполннАи:
l'iотъ въ сапогахъ и Бi...11ал .кошеЧnа-г-нъ Бе.кефи и г-жа Петипа 3-в; въ
Pas de dеuх-Го.лубал птица и принцесса ФАорина-г-та Сt.дова и r-въ
Фоl'iияъ; Pas de caracte1·e-l'ipacнaл шапо'lка и Во.лкъ-г-жа Ви.11ь и г-нъ
�ртюнз:-г-жа М. Петипа и
Бо.11.ьмъ; Pas de carar.tere-30.11.yшкa и
. прияцъ/
r-нъ I�оаАовъ; Pas de berrichon -.Ма..11ьчикъ�с...:' па.11ьчикъ и. его братьяВоспитанники Императорскаго Театрам.�аrо ·учи.11.ища. Jl.юдоtдъ - г-нъ
ЧерниJ�ювъ.

\,

5-го сентября въ томъ же .театрt. представ.11,ена, была въ 29-й ра3Ъ
,,Раймонда", ба.11етъ въ 3-хъ дi.йствiвхъ (4-rь l'iартинахъ), соч. г-жи Jl..,Паш
ково:й. Музыка А. К. Г.11а3увова. Постановка и танцы соч. со.11истомъ. Его
Ве.�1ичест.в1t ба.11етмейстеро1t1ъ М. И. Петипа; причемъ ро..11и испо.11нR.11и:
Раймовды-r-жа

О.

Преображенская;

со.11истъ Его Ве.11ичества;

АбдеррахманR-г--нъ

П.

Гердтъ,

:К.лемаисъ - r-жR Егорова; Генрiетт.ы - г-жа

Карсавина. Таицова.11.и между орочи)!ъ въ ба.11етi.: La romanesque-г-жи Его
рова, Карсавина; гг. Фокияъ, Обуховъ;Раlоtаs-г-жR Рутковскал и r-н.ъ Мона
ховъ; г-жи Романова, А..11ексаядров;1 .5-в, Леонова 2-л, В1t.11дина, Як.ов.лева 3-я,
ПотапеНБ.о, l'iapooвa, Пуни; rг. Кристе-рсонъ, Смирновъ 1-й, l'iобе.левъ,
Кремневъ, Jl.a3yкo: Пояомаре:въ 2-й, Смир вовъ 2-й, Бочаровъ; - :Мazurka.

r-ж.а Петипа 1-я; г-иъ l'iшесиискiй 2-й; r-жи Сорышинс&ал, J.'iонецм.я,

Ура!'юва ) С.11авцова, Степанова 2-н, Черяецка.я, Чiрнятияа., Л1tов:.11.еца 2-.я,
Сазонова, Го.11убева, Куииц5ал,БастмаВ'Ь; гг. Прt.снвковъ 2:-й, Бере�то:вскiй�
Тихомировъ 2-.й, Феду.11.0.въ, Баrиrановъ, Пономаревъ 1-й,.Титовъ, Фремонъ,
Iосафо:въ, Пр�саюювъ
ro6

1-й, КисеАевъ,

Оrневъ; Da.nse

sarrasщe: Г-�а,

Обухова и .г-нъ lllиряевъ; 5) Panaderos: Г-жа Петипа 1-н, г-нъ .ltуl'iышовъ;
г-жи Павлова 1-н, Бal'iepIU1нa 1-н, Васильева, l'он'lарова, Уракова, Коиец
каR ? Слаицова, Jledнoвa 2-в, Голубева, Эдуардова, Эрлеръ 2-л, fiасаткина,
Степанова 2-н, Цалисовъ, Чернятина, Спрышиисl'iав.
12-го се.атябрR былъ во,юбиовленъ балетъ

»Жемчужина", въ 1-м:ь

д-Ьйствiи, со'lин. балетмейстера Mapiyca Петипа, солиста Его Величества,
муаыка Р. Дриго. Балетъ этотъ былъ сочиненъ М. И. Петипа спецiалъно
д.11.в торжественнаго спеl'iтакля въ Московскомъ Болъшомъ театрt., со
стоявшемся въ ма'h 1896 года, во время торжества

·И

прааАнествъ, данныrь

по с.11.у'iаю бывшаго тогда въ первопресто.льной-коронованiл Ихъ Импе
раторскихъ Ве.ли'Jествъ. 3атt.мъ тотъ же балетъ шелъ только одинъ рааъ
для придворнаго спектакля въ Петергофt..
Въ Московскомъ Большомъ театрt. въ торжественный коронацiонный
cпel'iтal'i.11.ь Бt.лую жемчужину изображала П. Леньяни, а Желтую-М. Ф.
Кшесинсl'iаЯ (ролъ эта при воаобновленiи была выпущенв).
12-го сентября роль БiУлой жемчужины исполн«ла т-1.ка С�дова, J�аря
fiоралловъ-r-нъ Гиллер�; Генi113е11r-:.tи-�-нъ .ltегатъ 2-й. Въ Danse de perles
уч-аствоваJ1И: г-жи Вагаиовя, Офицерова, Гордова, ·Ви.ль, Бархадтъ, Мnка
рова 1-н, МатR:hева, Фовар ·ева, С..tа�цова, Баl'i.еркина 1-н, Касат1шна, Ры
хляБова 2-л, Голубева, Лушrшна, Степnнона 1-в, :Эр.леръ 2-л, Конецl'i.ал,
Чернатина, И.11ьина .3, Gааонова; нъ Scene· dansante-г-жи Съдова и .71.е
гатъ 2-н; въ Combat des coraux et des metaux г:жи Махотика, Гончарова и
проч. танцовщицы. Въ Ent1·ee·des metaux 3RКЯТЫ бы.11.и .Ж.e.11.fi.30: I'Г. Меда
ливскiй, Берестовсfi.i11, Iосаqювъi У лановъ, Гончаровъ,- I�ис�левъ, Эрлеръ,
Бронаа; гг. ВасиJtЬевъ, Кристерсонъ, Смирновъ 1-й,.Огневъ,-Пръсннrювъ 2-й,
Рых.11.нl'iовъ, Михайловъ 2-й. Серебро: г-жи Астафьева, Ильина 2-н, Яков
лева 2-н, Опрышинсl'iая, Пахо1110ва, Натарова. 3олото:

гжи

Махотина,

Чернецкая, Баста1анъ, .71.обаиова, Уракова и·Рлбова.
19..,ro �еитлбр.я быАъ данъ въ 1.3-рааъ по возобновленiи баАетъ ,,-Кор
саръ" сочин. гг. Сенъ-Жоржа и Мааилье (сюжетъ валтъ иаъ поэмы

·.1tорда Байрона). Му3ыка соч. Ада111а и Ц. Пуни., Поставленъ балет
мейстеромъ, солистомъ Его Вели'lества, М. Петипа; прич:емъ ро.1tи испол
няли: Медора-г-жа Оhдова; 3юльма-г-жа Петипа 2-я и Гю.11.ы1ара-г-ж.а
Виль. Pas des esclaves (въ 1-мъ дt.йствiи) исполняли: г-жа Кнкштъ и г-въ

Легатъ 2-й. Danse de Farbans-(вo 2-мъ дt.йствiи): Г-жи Чуиа1tова, БорхарАъ
и Гончарова; гг. Ширяевъ, Гавликовскiй и Федуловъ. Le jardin anime
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(му3ыl'i.а Д. Де.либа) бы.ли аанлты: �-жи ОЪдова,. ВиА.ль, Борхардтъ, А.лексве,
Пуни, )J.опу:�.ова, ГоJJчарова, .Матвt.ева, :Касаткина, Бакерfi.ина 1-л, Фоца
,рева, Лицъ, С.11.анцова, ЭрАе,РЪ 2-я, :Ки.ль, Рых.11.лкова 2-л,. Степанова 1-н,
:Конец5ал, И.11.ьина 3, Го.лубева, Са3онова, Пишо, И.льина 1_-.я, Эр.11.еръ 1-�,
Бастман�:,, Михай.лова, А.11.ександрова 2-л, 1Iахомова, Левенсонъ 2-н, IIосто
..11.ев:,;.о,

Степанова ;5-н, Горячева; rr. Ба.11.ашевъ, А.11ексt.евъ,

:Кобе.11.евъ,

Тихомировъ 1-й, См�,ри,ово;ь 2-й, Михай.11.овъ 1-й, 3е.11.еновъ, Пащеико, .71.адуко,
Эр.11.еръ, У.11аио:въ, Мас.11.овъ, J1Оспитаввицы и восuитавни_ки Императорскаrо
ТеатраАьваго У чи.11.ищя.
22-го сентября въ MapiJ.'IHCl'i.Oмъ театрt. было д1tво въ 104-й радъ:
"Спящая .Красавица", 9а.11.етъ-ф�ерi.я: въ 3-хъ дt.йствiвхъ съ про.11.огомъ.
Мудыl'i.а П. И. Чайковскаго. Ц:остановка и танцы сочинены соли«tтомъ
Его Ве.11.ичества М. 1It:типа. Ро.11.ь "Авроры испо.11.нл.11.1t г-�а Грима.11.ьди,
ба.11.ерина Императорсl'i.Ихъ Московс.кихъ театровъ. Ро.11.ь Феи Сирени, а
также 3олушки (danse de ca1·actere) испо.11.нл.11.а г-жа Петипа 1-в, 3ас.11у
женнав

артистка

Императорскихъ

театровъ.

Ро.11ь

:Короля

Ф.1юре

стаи11 XIV испо.лцв.11.ъ г-иъ Гердтъ, солистъ Его Величества.
26-го сентября, въ томъ же театрt. представленъ быАЪ въ 8-й ра3ъ
"Ручей", балетъ въ .3-хъ д'hйствiлхъ, 4-хъ карт�нахъ, съ апоееозомъ, соч.
Нюитера и Сеиъ-.71.еона. Сцены и танцы вновь постав.11.ены ба.11етмейсте
ромъ Ахи.11..11.омъ :Коппиии. Музыка Минкуса и .71.еона Де.11.иба. Причемъ
ро.11.и испо.11.нл.11.и: Наи.11.ы, феи ручьл-r-жа О. Преображенская; Нуредды
r-жа М. Петипа, .заслуженная артистка Императорскихъ театровъ; Моц
дока-г-иъ Гердтъ, со.11.истъ Его Величества;

3азАъ-г-жа ОЪдова. Въ

четвертоj :t.артииt. въ Grande valse (ballabiJe des papillons) участвовали:
г-жи Ваганова, Чумакова, По.11.Якова, :Клкштъ, Э.11.ьпе, .Пуни, Прохорова,
Лопухова, А.лекснз, Матвt.ева, .fiар.лсояъ, Рt.пина, .71.еонова 2-н, Чернятина,
Александрова 2-н, Георгjевсsан, Эдуардова, :КонецБан, Эрлеръ 2-л, Голу
бева, Иванова, Спрышинсsал, Цалисоиъ, Штихлингъ, Уракова, .fiуниqкав,
И.11.ьина 2-н, Эр.11еръ 1-я, Чернецкая, Ильина 3-.я:, Р.ябова, БастмаН'Ь, .71.оба
нова, .71.егатъ, Вакеркияа 2-я, Степанова 1-н, Сааояова, Степанова 2-.в,
.ll.иqъ, Степанова 3-.в, Прудвикова, .1Lоктiонов11, · Тупицыяа, Нимавъ, Ма,
тятина, Пахомова, :Кустереръ, Вертинская, Ильина 1-в, Горская и Посто
.11.ев:,;.о. Variations исполнл.11.и: а) Г-жа :КНl'i.Illтъ; 6) По.11.вкова; в) Вагаяова;
г) Чумакова.
3-r() октября быАъ данъ, въ 2,3.-й ра3ъ по возобнов.11.евiи, ба.летъ въ 3-хъ
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,11,t.йствiяхъ "Пахита", Фуше и Мазилье, :въ поставо:вfit. М. Петипа, при
че:мъ заг.11.авную роль тавцова.tа r-жа О. llреображ.евекав. Въ первомъ

,11,'Ьйст:вiи испо.11.вн.11и: Pas de trois r-жи Ваrавова, Кяи.mтъ и r-нъ Н, .ll.era"rъ,
Въ Pas de maвteaux участвовали: Г-.жи· Куси.ова, Спрышинскал, Голубева.
Уракова, И.11ьина 2-я, Конеци.ая, Тупицьurа, Пру,11,вИl'i.ова, Ра,11,ина, САан
цова, Георriевскал, Рябова, Сааовова, Червятина, Гончарова, Степанова 1-н,
Лобанова, Ца.tисонъ, Куницr.ан, ИАьина 3-н, Степанова 2-н, Б.асакина,
Ни:маиъ и Чернецfiал.
6-ro оfiтлбрл, ,11,аваАи: 1) ,,Пробуждеиiе. Флоры", анаliреонтичесfiiЙ
балетъ въ одно1t1ъ

дt.йствiи,

сочиненный и поставленный со.11.истомъ

Его ВеАичества Марiусо111Ъ Петипа и зас.11.уженны:мъ артистомъ Импе
раторсl'i.ихъ Театровъ JL. Ивавовымъ; музыка Р. Дриrо. Ро.11и испо.11няАи;
Ф.лоры- г-жа Ви.ль; Дiаны - r-жа ·Полнfiова; Авроры - г-жа Офицерова.
2) ,,ЖиаеАь" (въ 12-й: рааъ по возобнов.11енiи) фантастичесfiiЙ балетъ въ
2 -хъ дt.йствiнхъ, сочив. С. Жоржа, Т. Готье и Б.ора.лли. Муаыка Адо.л.ьфа

Адама. 1IоставАенъ со.листомъ Его ВеА.ичества, ба.11етмейстеромъ М. Петипа,
съ участiе1trь баАеринъ Мос.1ювс&ихъ Императорскихъ театровъ r-жи Гри
ма.11.ьди въ заг.11.авной ро.ли; · причемъ испоАннАи ро.11.и: Гавса-г-нъ Гердтъ:
графа А.11.ьберта-r-въ И• .ll.eraтъ; Берты-r-жа ЯfiовАева; Герцоrа-r-въ
Ги.лАертъ; Мати,1ьды-r-жа Петипа 2-н; Мирты пове,1ите.11.ьницы :вил.11.исъ

г-жа Рыхллкова 1-л; 3ю.льме-г-ж.а �o.um.oвa; Монuы-:г.ожа Ро�rавова; въ
Apparition et danse de la l'eine des viШэs танцовали: r-жи Рых,1mю:ва 1-н,
Поляfiова, Роа�анова, ВасиАьева, I\'Iатвt.ева, ГоАубева, Сланцова, Спрыmив
скаа, Леонова 2-н, KoвeцfiaR, Эрлеръ 2-л, Рых.11.якова 2-я, Степавов11 2-н,
И.11.ьина 2-л, Степанова 1-н, Сагонова, Георгiевскан, Лобанова, Чернец1S.ал,
.ll.евеисонъ 2-л, Нимаиъ, Пишо, ЭрАеръ 1-н, Бастмавъ, Фравfi'Ь, Черно
рецкал и Бакеркина 2-н.
17-ro октлбрл въ томъ же театр'h представлено бы.11.0: 1) ,,АрАекинаАа"
:въ 10-й, раа.ъ; ба.11етъ въ 2-хъ Аt.йствiлrь, со'IИненiн Mapiyca Петипа;
мугыr.а Ричарда Дриго, прич:емъ ро.11.и испо.лннли: :Кассан,11,ра-r-нъ Гердтъ;
Б.оАомбины-г-жа О. Преображенская; Пьереты, r-жа Егорова; 2) ;,Испы
танiе ДаJtЩса", баАетъ :въ 1-мъ дt.йствiи Mapiyca Петипа; муаыка А. Гла
зунова; rла:внын роАи :въ 1юторомъ: Изабеллы, Дамиса и субретки Мари
иетты испо.лвя.11.и: r-жи О. Преображенсмл, 'Виль и r-нъ С. .ll.егатъ.
24-ro октября бы.ла дана ДJIH перваrо выхода въ втотъ сеаонъ r-жи
Пав.ловой 2-й "Пахита", ба.11.етъ въ 3-хъ дt.йствiнхъ Фуше и МааиАье, :въ
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&.оторомъ, роль Пахиты ..испоАНИАа r-.жа 1IавАова 2-н. В-ь,,раs .de trois (пер
ваrо дt.йствiв) r-иа Н . .ll.eraтa, аамi.иихь r. Кя.кштъ. Д'JUJ иа"!аАа сое�

TaJ'iAЛ быАъ данъ "Пробу.ждеиiе Флоры'1, анаьрео.ктическiй баАетъ въ

.одномъ д'hйствiи, соч. Mapiyca Петипа, муаым Дриго съ r-жею Ви.u., въ
роАи Фдоры.
31-го окт.ябрл представА.енъ быАъ въ .55 рааъ "Коне&.ъ Горбунокъ",
баАет.ъ Сенъ-.ll.еоиа В'Ь поставовк'h М. Петипа, съ 'му.аыrюй Пуни и :r-жей

О. Преображенс1юй въ роли "Царь дt.вицы".

3-ro поябра бi.iАи даны: 1) ,,Жиае-Аь", фантастич-есfiiЙ ,балетъ ·въ 2-хъ
дt.йствjвхъ, · соч:ин. С. Жоржа, Т. Готье и КораА..ли. ·Муаыка Адо:11.ьфа
Адама. ПоставАенъ соАистомъ Его Ве;аичества баАетмейстеромъ М. Пе
:типа, приче:мъ ро� испоАИJ1J1и: Жиае.ли-r-жа Павлова 2-я; МатиАьды
r-жа Махотина; Мирты-г-жа Егорова; 3ю.льме-r-жа .Jl.юдоговсfiая. Appari
tions et danse de la 1·eine des villis участвоваАи: г-.жи Егорова, .ll.юдогов
с.кая, Роатанова, Чернятина, Сорышивскан, Матвt.ева, ГоАубева, Сланцова,
.ll.еоиова 2-в, fioнeцfiaв, Эрлеръ 2-н, Рыхл.нкова 2-н, Степанова 2-н,. Яfi.ов
;аева 2-н, Степанова 1-н, Сааоиова, Георriевс.6.ан, .ll.обанова, ЧернеЦfiан, .71:е
вивсонъ 2-н, Ниманъ, Пиwо, ЭрА.еръ 1-11, Бастманъ: Куаьмииа, Черно
ру Цfiал и Вакер&.ияа 2-я. Sоlо--г-жа Пав:11.ова 2-н.
2). ДАя начала спект8.l'iАЯ бы.лъ данъ характерный баАетъ въ 1--мъ
дt.йствiи "Прива.лъ кавалерiи", въ постаиовк:t. и съ- танцами Mapiyca Пе
.типа; :муаыfiа И. Армсrеймера. РоАИ исполи.я..ui: Марiи-г-жа М. Петипа
аас.11уженван артисТl'i.а Императорскихъ театровъ; Тереаы-r-жа fi.яfi.wтъ,
По.116.овиика-г-нъ Гердтъ, соАИСТЪ Его Величества и Пьера-г-нъ Кякштъ.
14-ro' иоябрв, испо.11иено было въ 32-й рааъ 'n.71.ебединое озеро", фав
тастичесfiiЙ ба.летъ въ 3-хъ дt.йствiлхъ, 4-rь JS.артинахъ. Муаыr.а П. И.
Чайьовскаrо. Танцы поставлены ба.летмейстеро111ъ, со.11истомъ Его Ве.ли�
честна Марiусомъ

Петипа и аас.лу.жевиымъ артисто:мъ Императорскихъ

театовъ .ll.. Ивановымъ, причемъ ро.11.и: Одетты и Оди.11.лiи исоо.11..нн.ла r-.жа

О. Преображенсм.я; Pas Hongтois испо.11.ниАа г-жа М. Петипа, аас.лужевяа.н
артистка Императорскихъ театровъ.
17-ro ионбр.я представ.11.еяо бы.11.0: 1) ,,Пробу.жденiе Флоры" анакреов
тичес.кiй ба.11етъ въ одно.мъ дt.йствjи, соч. и поставлевъ со.11.истомъ Его
Величества Марiусомъ Петипа и аасАужеянытъ артистомъ И:мператорсl'i.ИХЪ
театровъ .71.. Ивановы:мъ. Муаыка Р. -Дриго, прW:Iемъ ро.ль Флоры испол
НИАа r-жа • :Карсавина; 2) Въ 14-й рааъ по воаобвовАевiи "Жиае.ль", фанrrо

тасти'fескiй балетъ въ 2-x'.h д·hйствiлхъ, соч. С. Жоржn, Т. Готье и I,о
ралли. Музыка Адольфа Адама. Поставлевъ солистоыъ }:го Ве.11ичества
М. Петипа; nричемъ ро.11и испо.11вл.11и: Ганса-г-въ . Гердтъ со.11истъ Его
Величества, Жизели - г-жа Пав.11.ова 2-п; Мирты пове.11ите.11.ынщы ви.л
.лисъ-г-жа Егорова;. 3ю.11ьме- г-жа Поля1'i.ова; Монны-г-жа Романова. Во
в торомъ дi.:йствiи тавцова.11и: 1) .A.ppa.rition et danse de la 1·eine des villis.
г-жа Егорова. Pas des villis-г-жи Е1·орова, По.11лкова, Ро111анова, Чер
илтина, Спрыwиискал, Матвi.ева, Голубева, С.11.анцова, .71.еонова 2-л, Ко
вецl'iая, Эр.11еръ 2-я, Рых.11л.rюва 2-я, Степавовrt 2-л, Л5овАева 2-л, Степа
нова 1�.я, Сааоsова, Гeoprieuc:t.aл, .11.обавова, ИАьина 2-л, .71.евинсоиъ 2-л,
Ни:ианъ, Пишо, Эр.11еръ -1-л,. Бnстмавъ, Кузьмина, Черноруцl'iал и Баl'iер
&ина 2-л.
21-го нолбрл представАевъ былъ :в'.h 44-й рааъ по возобвовлевiи
,,Коппелiл'',

балетъ въ .3-хъ

дt.йствiлхъ, сочивенiл Нюитеръ и Сенъ

.71.еова, муаыl'iа .71.ео Делиба. Танцы поставлены,. со.1tистомъ Его Ве.ли
'lесtJ;ва Марiусомъ Петипа и

ба.11ет�,1ейстеро�,1ъ Э. Че,.етти, роль Сва

яи,льды въ .rюторомъ исполняла - г-жа Трефилова. Въ .3-�,ъ дi.йствiи
ясполня.11и: Танцы часовъ: 1) Утро - 1•-жи Спрышинсаiав, Нестеровси.ав,
Эрлеръ 2-н, Степанова 3-н, Ильина .3-л и РыхАяl'iова 2-л. 2) День-г-ж.и

.71.обавоJSа, Яи.овлева 2-н, Тупицыва, Сааовов11, Федорова 1-я, Михайлова.
3) Вечеръ-г-жи Пито, .71.евеисоиъ 2-л, Нюшвъ, Ильина 1-л, .71.егатъ и
Исаевn. 4) Ночь-r-жи Кузьмина 1-в, Вертинскnл, Рошъ, Горсr.ал, Баи.ер
кина 2-л, Прудншюва. Са�урнъ-r-нъ Терnи.11овс1'i.iй. 5) 3арю-r-жn Виль6) Молитву-г-жа Ба.11.дииа. 7) Свадебный. тавецъ: Ги�,тевей-воспитанница.
Г-жа Борхардтъ, г-нъ Гав.11и.rювси.iй. Г-жи Конец.r.ал, Эдуардова, Цалисоиъ,
.Кувицкан, Карпова, llав.11.ова 1-.я, Го.11.убева: Чернптива, Гг. Кремневъ,
Го.льде, Покомаревъ 2-н, .71.азуи.о, Дмитр_iевъ, Баl'iлаuовъ, Мас.11овъ и Фре
монъ. 8) Pas de deux г-жа Трефилова и г-иъ Обуховъ. 9) Работу-r-жа
ПотапеЯRо, жницы, прллыцичы-воспитанницы И11шераторскаго театра.ль
иаго училища. 10) Фоли-r-жа Офицерова и воспитанницы Императорсr..аrо
театраАьиаrо училища.
1-го де1'i.абрл бы.110 дано: ,,Грацiе.11.11а" ба.11етъ въ 1-мъ дi.йствiи Секъ
.71.еона, муаыка Пуни, въ и.оторомъ роАЬ Грацiеллы испол:ни.ла г-жа Тре
филова; .3-е дi.йствiе. ба.11ета Фуше и Мази.11ье "Пахита" въ ,-оторомъ испол
влли: Contredanse_r-жи Махотива, Jl.юАоговскав, Ильина · 2-нr Га.11.ка, Сте
панов!) 3-н, Бастмавъ, Червец:r.ал, Ба1iер1а,,на 2-н, Горячева, Ним'авъ, Вер1I 1

тинска.я, Натарова, Посто.11.евко, Ilахомова, Александрова !1-.я, fiи.11ь, Ло
банова, Uру,1\никоваi rг. Петровъ, БоАьмъ, l'iре:мневъ, А.11.ексаидровъ 1-й,
Бак.11sшовъ, Фреионъ, Пономаревъ· 1-й, Берестовскiй, У.11.ановъ, Jtaayкo,
Облаковъ, Тихомировъ 2-й, Смирновъ 2-й, Кобелевъ, Смирвовъ 1-й, lоса
фовъ и ЭрАеръ. Mazurka - воспитанники· и воспитанницы Император
скаго театраАьнаrо училища. Grand pas r-1ни Павлова· 2-н, Гордона, Еt·о
рова, l'iарсавива, .Виль, ААеr.сандрова 5-в, Матвt.ева, Ва.11дива, Лков.11ева 5-л;
Борхардтъ, Полякова, l'iарпова, А.11.ексне, Фоиарева, .71.оцухова; г-нъ С•
..11.eraТn и проч. артистки и артисты ба.11.етвой труппы; аатt.мъ шелъ въ
тре1iй ра3ъ баАетъ въ
гг. Асрейтера и ГауАь,

i. Вайеръ.

1-мъ дt.йствiи, 2-хъ картинахъ
постав.11ениый

"Фе.я куколъ"

гг. Н. и С • .71.еrатъ.

МуаБ1r.а

РоАЬ Феи куколъ испоАняла г-жа Трефи.11.ова. Rъ ба.11.етt. танцо

ва.11.и между прочимъ: Танцы Феи куli.оАъ-г-жа Трефи.!lона; Мимичесr.а11
сцена - r-жа Махотина; rr. Ги.11Аертъ, Гердтъ, Солянниковъ, Гриrорьевъ,
Черниrювъ и Гончаровъ. Появ.11еиiе Феи r.у1юJ1ъ-r-жА ТрефиJ1ова; .ВаJ1ьсъ
оживАенныхъ куr.оАъ-r-жи Георriе.uская, С.11.авцова, ГоАубеиа, .71.еоиоиа 2-я;
Конецsая, Куаьмина, Спрыruиискан, Сааонова, Чернец!iав, Пруди.икона,
3ейфартъ, Jtегатъ, rг. Кристерсонъ, Ас.11.ивъ, Фе,4у.11.овъ, Тихомiровъ 2-й,
Ниfiитиuъ, Кобе.11.евъ, Вочаровъ, Ваfi.11.ановъ, Го.11.ъ.11,е, .71.аауrю, lосафовъ и
Улановъ. Т.иролька и трубочистъ-r-жа Макарова

1-л :и Г·ИЪ Кусовъ.

Фарфоровыя кукоА.l'iи--г-жи Матвt.ева, Рt.пии::t, Пуни и Алеl'i.Сне. 3айчики
Барабанщики--г-.жа Обухова и воспитанники лейбъ-rвардiи Фин.11яидскаго
пoJll'i.a. Испанfiа г-жа Пав.11ова 2-я. fiитаянl'i.а и китаецъ-r-жа А.llексан
дрова 5-н и r-нъ Пономаревъ 2-й. Кружевнын- и.уко.11.ки-r-жи l'iарсавина,
Kяl'iruтъ, lloAJiкoвa И .71.опухова. Маршъ куко.11ъ (му3.

п.

ЧаЙfiОВСl'iаго)

воспитанвики и воспитанницы Императорсl!iаго театра.11ьнаrо учи.11ища.
Вар iацiи: 1) ФранцужеНl'iа (му3, Р. Дриrо)-r-жа Чумакова; 2) Испавка
r-жа ПавАова 2-в, 5) Неrръ и Негритляка-гг. Кремиевъ и Сту1ю.11киаъ.
Бебе (му3, .llядова)-г-.жа .Ви.11.ь. Русска.я п.11..ясl'i.а (иу3, А. Рубинштейна)
r-жа М. Петипа и г-нъ fердтъ, Pas des tтois (муа. r-на Р. Е. ,Дриrо)-г-жа
Трефилова; гг. С. .71,еrатъ, и Н. Легатъ.
5-го декабря въ 14-й рааъ по воаобновJ1енiи бы.11.ъ данъ "Корсаръ'',
CO'J, гг. Сенъ Я,оржа и Ма3и.11ье, въ постаиоВ.l'it. М. Петипа (Сюжетъ
ааимствованъ иаъ позмы ·.11.орда Байрона). Муаы.r..а соч. Адама и IТ,. Пуни.
РоАи исполняли: Конрада - г-нъ Гердтъ; Медоры - r-жа Ilав.11.ова· 2-я
(въ первый рааъ); 3ю�ыrы - r-жа Махотина; ГюАьмары -г-жа .Ви..iь;'
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Разъtздъ изъ Большого театра въ 40-хъ годахъ прошлаго столfзтiя.
Оригинальный рисунокъ художню<а Жуковскаго, сдf:,ланный и,нъ для "Пантеона" Кони, и не пропущенный цензурой.
Unicum находится въ коллекцiн А.
Кони.

е.

Сейдъ-паши-г-иъ Ширвевъ. Въ 3-мъ д'hйствiи Le ja1·din anime (музыl\а
Де.11иба) испо.11вн.ли: г-жи Пав.лова 2-.я, Виль, Борхардтъ, А.11еRсне, Пуни,
Лопухова, Гончарова, Матв'hева, Касат,шна, Ба"&еркина 1-л, Фонарева, Ва
сильева, С.лаицова, Эр.11еръ 2-н, Бо.11дырева, Рых.лнкова 2-я, Степанова 1-я,
Ковецкал, И.11.1,ииа 5-н, Голубева, Сазонова, liишо, Ильина 1-н, Эр.11.еръ 1-л,
3е:йфартъ, Михай.liова, А.11ексавдрова 2-н, Пахомова, .llевивсовъ 2-н, По
сто:11.евко, Стеuавова 3-я, Горячева; гг. Ба.11ашовъ, Алекс'hевъ, Кобе.11евъ�
Ивавовъ 1-:й, Смирновъ 2-й, Миха:й.11овъ 1-й, 3еленовъ, Пащенко, .ll.азуко,
Эр.леръ, Улановъ, Масловъ, воспитанницы и воспитавнИБ.и ИАшератор
скаго театра.11.ьваго учи.11.ища.
12-ro декабря, въ бенефисъ ба.11етмейстера А. В. Ширяева, съ yчacтiellt'Ь
заслужеивой артистки И:мператорс11ихъ театровъ ба.11ерины М. Кшесин
ской и со.11иста Его Ве.11ич:ества П. Гердта, артистами Имоераторсl'iИхъ
театровъ представ.лево бы.110:
I. :въ 1-й разъ: ,,На перепутьi.", балетъ въ 1-мъ дi.йствiи, соч. и му
зыка И. Армсгеймера, постав.11еяъ ба.11етмейстеромъ А. В. Ширяевымъ.
Ро.11и въ бstлетh бы.11и распредt.лены такъ: Обершол.11еръ - r-нъ Гил
лердтъ; Ганнхенъ, ero дочь-r-жа Трефилова; Франце.ль, ея жевихъ-г-нъ
Обуховъ; подруги I'анвхенъ: г-жи Карсавина, Кякштъ, Ви.11ь, Гордова;
Урсу.11.а, �хозяЙfiа гостиницы-г-жа Л1юв.11ева 1-я; Офиqеръ-г-иъ Гердтъ;
Старшина деревни - г-нъ ВороВFi.овъ 1-й; Жавдармъ - г-нъ .11.укьяновъ;
Нищiй-г-нъ Солвниии.овъ; Почта.11ьонъ-г-нъ Гриrорьевъ; С.11ужанки: г-жа
Эр.1tеръ и 1-я г-жа Михайлова; слуги: г-нъ МаржеЦfi.iЙ и г-нъ 3еленовъ;
Карменъ, испаИl'iа-г-жа Павлова 2-я; Лол.11а, ита.льннка-г-жа Чу111аrюва;
1озефа, поллЧl'iА-г-жа Рутl'i.овска.я; Матросъ-г-нъ Ширяевъ; Родриrо,
испанецъ-г-въ Фокинъ; Кохавскiй, пол.якъ-г-въ Кwесинскiй 2-й; Спи
ве.11.Аи, итаАь.янецъ-г-нъ Монаховъ; ВанбервиАьдъ, каnитанъ 1юраб.11.я-г-нъ
Воровиовъ 2-й; его ,1\ОЧери: г-жи Бо.лдырева и 3е:йф11ртъ; Виноторговецъ
г-нъ Бакл!lновъ; Цвi.точ:ница-г-жа Вакеркииа 2-.я; Барабавщикъ-r-въ Ива
во11ъ 1-й; Солдаты: гг. Черниковъ, Терпиловскiй, П.11есюкъ, Обла:rювъ,
Берестовскiй и lосафовъ. Крестьяне, кресть.яНl'iи, путешествен:яиl'i.И, слуги,
музыканты,

нароАъ и пр. Танцова.11.и въ балетi._: 1) Entree-r-въ Солли
виrювъ. Cortege de noce-2) г-жа Трефи.11.ова, r-нъ Обуховъ, г-жи Кяl'Шlтъ,
1\арсавина, Гор,1\ова, Вилль, гг. Но.11ьмъ, Чекрыrивъ 2-й, Го.11ьАе, НИfiитивъ,
Крестьяне и кресть.яяJiИ-воспитаввицы и воспитанники Император�каrо
театра.11.ьваго училища; Ada.gio-г-жa Трефилова. Г-въ Обуховъ и проч.
1904-1905
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артист.li'И и: артисты балетной труппы. J}Daщ1e des, enfants aveo les·

мЬаlеtев

воспитавиицы и восоитаивиliИ Императорс.&аrо театральиаrо учиАища. 4)
Variation - г-жа Трефилова. 5) Valse Tynolienne-г-жи Ьеr.сие, Матвt.ева,
Рiшина, ЭАьпе, Пуни, Лопухова, rr. .llеовтьевъ, Матвтивъ, П0Аяяс1а.iй,
�ремвевъ, Пономаревъ 2-й, Бочаровь. 6) Scene mimique-г-жи Яr.овлева 1-л,
Эрлеръ 1-я, r-въ .11.укьлиовъ. 7) .Arrivee des voyageurs-r-жи Рутr.овская,
Чума,шва, Павлова 2-я; rг. Ширлевъ, ФоJiинъ, Монаховъ, Bopolll'i.oвъ !1-й,
Вак.11ановъ.8)

:Мazurka--г-жa

Рут1швсr.ая,

г-нъ

Кшесивсttiй

!1-й,

г-жи

ВасиАьева, САанцова, Ба_r.еркина 1-в, ПавАова 1-я, rr. ВасиАьевъ, Кусовъ,
Федуловъ, Меда.лиисюй. Г-жи l'ioнeцfiaв, Касатика, И.льииа 3-в, Сааонова,
Го.лубе:ва, .11.еовова 2-н,. Гeoprieвcfiaн, Ца.лисовъ. Гг. УАаиовъ, fон'Iаровъ,
.11.обопо, Огневъ, Прt.сншювъ 2-й, Смирвовъ 1-й, Фремонъ, fiисе.11.евъ. 9)
Tara.ntelle-г-жa Чум&Б.ова и г-нъ Монаховъ. 10) Matelotte-г-яъ Шир.цевъ,
.11) Entree de l' officier\ �t des soldats-г-нъ Гердтъ. Гr. Черки&.овъ, Терпи
.ловсюй, Плесюкъ, Облаковъ, Берестовсli.iй, Iосафовъ. 12) Scene mimique
г-жи Трефи.11.ова, ЯliовАева 1-я. Г1,. Гердтъ, Солнни&овъ, ГиА.лердтъ, Обу
хов-ь, Ворошювъ 1) nВ1U1.аяовъ и пр. 13) Gra.nd pas Adagio et variations
(coч.

Н.

:.11.егатъ)-r-жа Трефилова, г-въ Обуховъ. а) Valse-1'-1:r.и Билль,

Гордова, Квnштъ, Карсавина. в) Va.riation-r-въ Обуховъ. с) Variation
r-жa Трефилова; д) Ooda-r-жa ТрефиАова, r-нъ Обуховъ; r-жи ВилАь,
Гордо ва, l'i.арсавияа, l:iJnшiтъ. 14) Danse

Espagnole-r-жa Гав.1юва

2-11,

г. Фокинъ; 15) Valse finale г-жа Трефилова, г-яъ Обухоuъ и всt. учас,:вовавшiе.
II. Дивертиссемеитъ, въ и.отороМ'Ь испоАИJ1ли: 1) Mazurka - воспитан
ницы и воспитаИИИJtи Императорс&.аrо театраАЬиаrо училища. 2) Танецъ
mута-г-яъ Ширлевъ. 3) Bernoise r-жа ААе&.саяАрова 3-.я и r-нъ .11.еонтьевъ.
4) Pa.s de�deux-1•-жa 1'iл1UUтъ и г-иъ fiЛIWlтъ, б) Galabra.ise г-жа Петипа 5-н,
г-иъ Фо,.&Инъ. 6) Цыгансюй т.анецъ-r-жи Антонова, .llеоиова 2-л, ГоАубева,
Карпова, Георгiевс&.ВJJ, rг. С туко.11JUU1ъ, fавшовси.iй, Трудо�, НиfiИТииъ,
ГоАЬАе• 7)р!апсодiю Листа г-жа Рут5.овс�.ая, г-иъ Ширневь, г-жи БорхарР,тъ,
Гои'lарова, Maliapoвa 1-в, Фонарева, &ов.лева 2-н, Степанова 2.-я, Сааонова,
КоиеЦRал, Ура&.ова, ИАЬияа 3-н, Черилтияа, Кувицкая, гг. Аслияъ, Кри
стерсовъ, Медалиясюй, Петровъ, Смириовъ 1-й, Федоровъ 1-й, Ворои
ковъ 2-й, Огвевъ, Тихомiровъ 2-й, Jl.a3yкo, еедуловъ, .11.обойко.
Ш. 2. и.артияы ба.11ета Брама, соч. )•-иа Моиплеаира. Муаыu-Да.u.
аржиии. Ро.ли въ баАетh были распре4t..лены такъ: Брама, 601-ъ ИвАiи,
иагяаииый. И3Ъ рал-r-иъ С . .11.ега'"', Падмана� гАавнан жрица
п,�,

Парсiи

г-жа М. КшесинсБ.ая; Медъ, иевольни&ъ-r-нъ Н. .il.eraтъ; Эдеръ - А Аи,
rАавный

нача.Jtьнии.ъ туrовъ-r-въ Кшесивскi:й 2-й. Фаривrеа, туrь

r-въ ВасиАьевъ; Кали, трактирщикъ-r-въ Ширневъ, Пифен, его дочь
r-жа l'iарсавина; Акбаръ, ГАаввый жрецъ Парсiи-r-нъ Гердтъ. Жрецы:
Гг. l'iусовъ, Меда.11ивскiй, Огяевъ, tСЭеду.1ювъ. Тавцова.11и въ 1-:й вартин'h:
Gre.nd pas d'action (соч. Н. и С. Jlегатъ)- г-жи М. Кwеси11скал, Карсавина,

rr. С. .71.егатъ, Н. .71.егатъ, Ширлевъ, Васи.Jtьевъ, Кшесинскiй 2-i,1. Variations
1) г-въ Н. .71.егатъ. !1) М. Кшесинская. 3) Карсавина. Соdа-г-жа М. Кше
синская и вс'h участвующiе.
15-ro ·де&абря даваАи въ 23 рааъ по воаобновАевiи "Пахиту", баАетъ
въ 3-хъ д'hйствiяхъ, со'I.Ин. Фуше и Мааи.11ье, воаобвовАевньп'i соАистомъ
Ero ·веАичества Марiусомъ Петипа. Муаыка Де.Jtьдевева; вi\которые нумера
со'IJИневы Минкусомъ, иcooAIJJJJIИ роАи: Пахиты-г-жа О. Преображен
сиав, Дона .71.опеаъ-де Мепдоаа r-нъ Гердтъ, соАистъ Его Ве.Jtичества.
!1-ro .января 1905 r. даиы быАИ 1-е и !l·e дt.йствiе баАета
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Tщe-i·нaJi

предосторожность". (La fille ma.l gardee), комическiй баАетъ, соч:. Добер
ваАЛ, МJ'дЬп..а Г. Герте..в. ПоставАенный баАетмейстеромъ г', М. Петипа,
соАистомъ Его Величества, и .ll. Ивановымъ, аасАужевнымъ артистомъ
Императорс5ихъ театровъ. Po.Jtь .11.иаы исп. F-жа М. Кwесинскал, в11с.:..у
женная: артистка Императорскихъ театровъ; 2-е �'h:йствiе 11 Фiаметта 11, ба...tетъ

соч. Сенъ-.11.еона, муаыка Н. МиlUiyca. Танцы и постановr.а ба.11етмейстера

соАиста Его Величества М. И. Петипа и аасАуженнаго артиста Имnера
торскихъ театровъ .il.. И. Иванова. Роль Фiамет·.rы испо.11ииАа г-жа М. Кше·
сиис.Бан, аасАужеинав артистка Императорскихъ театровъ. РоАь Амура
исп. r-жа

М. Петипа, зас.11.ужена.я артистАа Имnераторс1U1хъ театровъ.

9-ro января въ Марiинскомъ театрt. яъ бенефисъ г-жи О. Преобра
женской быАи даны: !1 картины иаъ ба.11ета П. И. Чайковс&аrо "Ще.11кун
"IИБ.ъ", аатi\мъ въ I-Й рагъ по 1108Обнов.Jtенiи одноаr.тный ба.Jtетъ "Путе
mествуIОЩаЯ: танцовщица", сочин. М. Петипа, соАиста Его Величества,
поставАенн:ый режпссеромъ баАетиой труппы, Н. Г. СергЬевымъ, по нотной
системt. ааписыванiн танцевъ. БаАетъ атотъ былъ поста.вленъ въ первый
рааъ на сценi\ Большого театра въ бенефисъ М. С. Петипа 1865 г., 4-го
иоябрв, при слt.дующемъ распредt.Аенiи въ вемъ ролей: Альма, аиамевитая
испанская танцовщица-r-жа М. С. Петипа; Кармена, подруга ААьмы
r-жа PaAJllla; Дiасъ, атамавъ раабойнии.овъ-г • .5шесивсl'i.iй, Берра, слуга
ААьмы-г. Стуl'i.о..tи.ивъ; бандиты: Во.1mовъ, Герд'l'Ъ, .71.егатъ 1-:й, Игватьевъ,

l'iа.11.ииивъ, 3елеиковъ, по'lтальоВ'Ь-г. Чистлковъ; жаидармскiй офицеръ
г-нъ Просьбииъ. Въ балетi. танцовали: 1) Оlе-г-жи Радииа, Лрцъ, Симскал,
Кемыератъ 2-л, rг. Ilиmo, Гердъ, .71.егатъ 1-й, Но"uювъ; 2) Iabmeador Balle
bili:

r-жи

3айцева,

Радина

5-н,

Лs.овлева

Корифеи

и

кордебаАетъ•

.3) La charrada-г-жи Радива 2-я, Лрцъ, Симскан, Кеммереръ 2-в, гг. Пишо,
Гердтъ, .71.егатъ 1-й и Во.11.ковъ. La Iota-r-жa Радина 1-я. L'enchanteresse
r-жa Петипа. Е1 Cabarde scene mimique et dansante-r-иъ СтуколIШвъ 1-й.
La gale begude-r-жa Петипа. Пр.111 иастовщемъ воаобиов.11.еиiи баАета роJШ
въ иемъ распредt.... еиы такъ: Марикита, 3на:менитая испанская танцовщица
r-жа О. Преображенскан, Роаита, подруга МарИБ.иты-г-жа Трефилова;
Масео, вачалыmБ.ъ банАитовъ-г-яъ С• .71.еrатъ; Пепита-r-жа М. Петипа;
бандиты: Собрино-г-въ Гердтъ; Нюпецъ-г-нъ Гиллердтъ; слуга Мари1mты-г-нъ .71.укьяно.въ; почтальонъ-г-нъ Полннскiй; жандармсшй офи
церъ-г-нъ Солнивицовъ. Въ балет'h таицова... и: La Mu.nchegas-г-жи Гордова,
Петипа .3-в; rг. Моваховъ, Чецрыгииъ 2-й, r-.жи Павлова 1-л, Касаткина,
С.11.аяцова, Спрышинсl'iав, Конецкав, Ура:кова, Бакерl'iияа 1-я, Васильева,
Гончарова, .71.еонова Q-л, Георгiевскал, Сааоиова; г1·. Берестовсшй, Кусовъ,
Васильевъ, .71.обойко, Смирновъ 1-й, Д111итрiевъ, Меда.11.инскiй, БаБ.11.аиовъ,
Оr.невъ, l'iристерсонъ, Федоровъ 2-й, Тихомiровъ 2-й. 2) La mo1·ena-r-жa
М. Петипа; гг. Гердтъ, С . .71.егатъ. .3) La sortie de la Berline. Scene mimique
r,жи Преобра1кеяс&ал, М. Петипа; гr. Гердтъ, С. Jlегатъ, Гиллердтъ и проч.
артисты баАетиой труппы. 4.) Frayeu.r de Rosita. Scene et danse de caractere
La Маi�еnа-г-жа Трефилова. 5) Apparition d'une Sylphide-г-жa Преобра
женс:кал. Pas d'action г-жа Преображенскан, Петипа 1-л; гг. Гердтъ, С. .71.е
rаТ'Ь. 6) Scene de jalousie-r-.жa Петипа 1-я; гг. Гердтъ, С• .71.егатъ. 7)
Variation-г-жa llреображеяская. 8) Роlkа-г-жа Петипа 1-я; г• .71.укьяновъ и
всt. участвующiе. 9) La сhiса-г-жи Преображенская. 10) Denouement
вc� участвующiе. Со.11.0 исполян:л0:: иа арф�-г-.жа Вальтеръ-l'iюие, на
скрmп..t.-r-нъ Крюгеръ. 3а атимъ ба.лето�trь ше.11.ъ дивертиссементъ съ
участiе�tхъ въ иемъ артистовъ Варшавскаго театра-Цеци.лiи

Черри и

r-иа Вальчака.
Въ аа&..11.ючеяiе спек:rак.11.11 былъ давъ одноаl'i.тный балетъ "l'i.априаы
Бабо-rки и .
2.5-го .яивар.я даАи въ 5-й рааъ: "На перецутьh U , новый ба.11.етъ въ 1-:мъ
,11,t.йствiи, съ муаыкой И. Армсrеймера, постав ... еный балетмейстеромъ А. В.
Ширяевымъ. Роль офицера испо.11.ня.11.ъ г. Гердтъ. Да.11t.е шла 2-л &артииа
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L-ro дt.йствiя ба.11.ета ".ll.ебедияое озеро", музыr.а П. И. t.Jaйl'ioвcfiaro, пр11чемъ ро.11ь Одетты испо..u1я.11.а г-жа Кшесинс11.ая.
Съ участiе111ъ той же артистки въ аак.11.юченiе ш.110 3-е д'hйствiе ба
Аета Фуше и Мази.11.ье "Пахита".
26-го яRваря, въ 56-й разъ по возобновленiи, данъ былъ

71

fiонекъ

Горбуиокъ или Царь-Дi.вица". Во.11.шебный балетъ въ 4.-хъ д'hйствiях1, и
8 l'iартинахъ, съ апоееоаомъ,

соч.ин. Сенъ-.ll.еояа. Музыка Ц. Пуни. По

становка и танцы Mapiyca Петипа, солиста Его Ве.11.иЧ"ества. Испо.11.нл.11,и:
ро.11.ь Царь д-Ъвицы-г-жа М. Кшесинская, зас.11.уженная артистка И11ще
раторскихъ театровъ; :ма.11.ороссi.йскiй танецъ исп. М. Петипn, зас.11.уженяал
артист.1.'iа Императорскихъ театровъ. Ро.11ь Хаиа-со.11.истъ Его Величе
ства-г-яъ Кшесинскiй 1-й.
1.3-го

февраАя,

въ бенефисъ кордебаАетныхъ артистоr.ъ и

арти

стовъ, при участiи засАужеяныхъ артистоr.ъ И11шераторскихъ театровъ:
баАерины М. Кшесинской (Аспичiя) и М. Петипа
Ве.11.ичества

Гердта

(Neva), со.11.иста Его

(Фараовъ) и ба.11.ерины llреображенско.й (Рамзея),

представ.11.ена бы.11а въ 207-.й разъ
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Дочь Фараона", ба.11.етъ въ /1--хъ дt.й

ствiяхъ и g .liартинахъ, съ про.11оrоъ1ъ и апиА.огомъ, сочиненiя Сенъ Жоржа
и Петипа. Танцовали: Г-жа О. llреображенсБ.ая .uъ 1-111ъ дi.йствiи встав
ную варiацiю; въ .3-111ъ дt.йствiи, въ 1-й картинt. Danse des pecheurs egyp
tiens-r-ж.a Трефилова, r-нъ Обуховъ; г-жи Вертинская, .11.евинсонъ 2-я,
ЧернецБ.ал,

Михайлова,

Горская,

.11.обанпва,

Пру дникова,

Эрлеръ

1-л,

.11.ушкина, Бакеркина 2-я; гг. Новиковъ, Ивановъ 1-й, Бочаровъ, liобе.11.евъ,
У.11ановъ, Трудовъ, Кремневъ; По.11янскiй, С111ирновъ 2-й, Рах11rановъ 1-й.
Pas fellah-г-жa М. Кшесинская; гг. С . .11.егатъ и .11.укьлновъ. Во 2-й
картин-Ъ: G1·and pas des fleuves: Гвада.11.l'i.Вивиръ-г-жа Борхардтъ; Темаа
г-жа Фонарева; Рейнъ-г-ж.а Ви.11..11.ь; Тибръ-г-жа 'Iумаков11; Хуанъ-го
r-жа Офицерова; Нева-г-жа М. Петипа, Нилъ-г-нъ Ги.11.11.ертъ, Руч:ейr,:и
воспитаи.яицы Императорсs.аго театра.11.ьнаго учи.11ища. Въ 4.-мъ дt.йствiи:
Grand pas de crotales-г-жи М. КшесинскаR", Пав.11.ова 2-R; гг. С. .ll.егатъ,
Фокиuъ; г-жи Леонова 1-в, Махотина, Кускова, llороховникова; гг. Ни:ки
т.инъ, ЧекрьIГ.ивъ 2-й, Гав.11иковскiй, llетровъ; r-жи С.11.анцова, Гонч:арова:
Эрлеръ 2-я, Касаткина, Ковецкая, Щедрина, .llушк.ина, Леонова 2-я,
Спрышинская; Степанова 1-в, Сазонова, Голубева, Чернецкая, Степанова 3-н,
Прудникова, Горсl'iая, Рошъ, Ниманъ, Чернятива, Болдырева, Степанова 2-я,
Ильина 2-я, Пахомова, Эр.11.еръ 1-11; гг. Дмитрiевъ, Чеl'iрыгииъ 1-й, Iiристер117

совъ,. Рахмавовъ 1-й, У.11аиовъ; Федоровъ 1-й, Iосафовъ, Ааауко, Фре.мовъ,
Кобе.11.евъ и Михай.11.овъ 2�й.
20-го февраАВ,
было

2-е

въ

первый разъ по

воаобиов.11енiи, представ.J11ено

дt.йствiе балета "Го.11уба.я Георгина" въ новой постановкt.
иузыкой Пуни. · Ро.11.ь Графа испо.11и.я.11ъ· r-иъ Fердтъ.

r. Гердта, съ
Ба.11.етъ

зтотъ

бьмъ

поставлевъ

въ

первый

рааъ

иR

сценt.

Бо.11.ь

шого театра въ 1860 году 12-го апрt..11н, въ беиефисъ М. С. Петипа. По
ставоьку его хроникеръ того -времени въ журна.11.t. "Муаыка.11.ьный и
театральный вt.ствикъ", отмi.чаетъ с.11:Ъдующими с.11.ова.11и: "Г-жа Петипа,
въ. свой бенефисъ nредста.11а
передъ пуб.11икою въ nо.11ио�ъ б:11ес:кt. своего
та.uнта. Эта въ высшей степени rра1,iозиая· танцовц�ица яви.11ась васто
.ящимъ цвt.т&омъ, раскоwиt.йmей Го.11.убой да.11.iей (Георгиной) въ но:вомъ
ба.11етt. того же нааванiв, со'!иневiл r. Ilетипа. Г. Петипа въ третiй рааъ
ввИJIСЯ въ r._ачествt. хореграфа и въ третiй рааъ докааа.11.ъ, что въ аранжи
руемыхъ имъ танцахъ и rруппахъ много в&уса и анавiл дt..11а, ·и хотл
ба.11еты его небо.11ьшjе, но въ нихъ аа.мt.тны творчество, и оби.11iе фантааiи.
Въ Да.11iи преоб.11аj\аетъ позти'IНость содержанiв, вс:Ъ группы оживлевныхъ
цвt.товъ необы1'iиовенно. п.11астичны, въ особенности пос.11.t.днля группа
въ nервомъ дt.йствiи. Въ преАШествующихъ зтой группы адажiо г-жа
Петипа. была увАеsате.11.ьиа. Вообще г-нъ Петипа весьма удачно примt.ни.11.ъ
ро.11ь Да.11iи :къ средствамъ своей жены и

роАь, которая б.11.агодаря · ев

rрацiоаности бы.11а впол.�m усвоена ей.. Мы до.11ны упоивиуть еще объ
апизодичесхой сцеяi., съ аамi.чательнымъ комиамомъ исполненной г. Стуsол
!iИНЫМЪ. Отли'fнЫЙ зтотъ l'iOИИl'iъ танцоръ представи.11.ъ пародiю �иль
скаrо· Цирю.11ьника. и въ про,1\ОАженiи всей сцены смt.nш.11ъ до yuaAa".
3атt.мъ 811'.ОТЪ ба.11етъ воаобиов.11.В.11с.н для дебюта М. М. Петиоа · въ
1875 г., �12-ro внварн, причемъ ро.11.и въ· вемъ испо.11ня.11и: · l'о.11.убой геор
гины F-жа М. IIетипа; Сусанвы-фермерши-r-жа Гунду.11ова. Сеси.11iи ен
до-J:ери-г,.жа Кошева; Готье, СВ,1\Овника-r. Петипа, Босоле.11я, цируль'"
IIИJ'ia-Г. Cтffi.0.11.liИНЪ 1-й, графа Гарольда-Р-нъ Г-. Просьбинъ, мера--"
г-нъ Ильинъ. Танцовали: Scene dansante - r-жа Кошева и r. Петипа.
Apprition du dablia Ыеu-г-жа Петипа. Grands pas des fleurs-r-жи Петипа,
Миmоиина, 8едорова 2-л, 8е,1\орова 1-н, Павлова, Соколова, Крюrеръ и
про"Iiя таицовщ1щы Grands pas des fleurs: Г-жа Кошева, rr. Петипа, и Оту:.
и.ошвъ; La geurande de fleurs: г-жа Лв,1\ова 2-.я и .ll.. Ивавовъ: P.as de
trois:

r-жи Со:колова
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1-я, РаАива и г.

.ll.егатъ.

La ·Dahlia

fantastique

Петипа.

г-жа

Le concours

de fleurs-grands раз

de· caractere Hongroiв:

r-ж.и Петипа, Кошева, rг. Петипа, fiwecи.вci..iй и проч. танцовщики и
танцоры.
При воаобвовАенiи баАета роАи въ иемъ быАИ распред�Аеяы такъ:
ГоАубан георrина-г-.жа Егоровн; Сусаяиа-г-жа Лt'i.ОВАева 1-я; Сесилiя
ПоА1111.ова;

г-жа

ФоliИНъ; rрафъ

Готье-r-въ

ГароАьдъ-г-въ Гердтъ;

ГиААерАтъ; прибАиженные rрафа-rг. Черниковъ; КисеАеuъ;

меръ--г-нъ

ТероиАовскiй; Пащевr.о. Тавцова.11.и въ 1-мъ

д'hйствiи: Scene dansante

r-.жa llомuюва и :г,.нъ Фо11.ивъ. Apparition du dahlia Ыеu-г-жа, Егорова;
des fleurs-r-жи Егорова, Алеr..сандрова 5-л,

Grands раз

Пуни, Карпова;

Алеtiсве, Спрышинс1.ав, ЧерВJiтииа, ГоАубевя, Гeoprieвcfiaв, Гончарова,
Червец1>.ая,

:Бонецкал,

ПрудвИ5.ова,

Эр.леръ

!1-в, Тупицыяа, Ca3onoвa t

3ейфартъ, Бас:гманъ, Ниманъ, ИАьива 3-н, Рошъ и r-нъ Фокивъ. Во !1-МЪ
д'hиствiи: Entree. Раз de trois: r-жи Карсавина, КВRштъ и г-нъ Аи4рiавоВ'1i.
Pas de corbeille (иаъ баА. ,,Метеоръ")-r-жа Потапевrю. · Reverie (иа'Ь ба ....
"Си.... ьфида")-r-.жи

Егорова,

ПоАвr..ова и

г-въ

Фокивъ. La danse des

treilles (иаъ баА. ,,Ка.11.ькабрино")-г-жи Конецкая, Эр.леръ 2-л, Гончарова,

'

Голубева; Чернятина� Сорышинская, Сааонова, Георгiевскан, 3ейфартъ

И.11:ьина. 5-в, Тупицына, ПруднИl'iова; rг. Гольде, По.ляискiй, .71.обойко,
Кристерсонъ,

Вочаровъ,

Дмитрiевъ,

Кремневъ,

Кобе.левъ,

Баклановъ,

Верестовсs;й, Ти"Х:омiровъ 2-й, Улаиовъ, Плесюкъ, ОбАаковъ, lосафовъ,'
Гон'Iаровъ, Але1>.с'hевъ, А.11ександровъ 2-й и воспитанники Импера:rорскаrо
театральнаго учи:.11.ища. ИсполнлАи соАо: на скрипкt.-r-иъ Крюгеръ, на
арф t.-r-жа Кюне-ВаАьтеръ, на r.орнетt.-а-писrrонъ-г-нъ Гордонъ • .hpoмrh
того, въ зтотъ спектаl'i..11.ь бы.11.0 дано ·1-е и 2-е д�hйствiя ба.11.ета "Тщетная
предосторожность. La fille mal gardee l'i.омичесr.iй баАетъ сочин. ДоберваАя
муаыка Г. Гертеля. Постав.ленъ ба.11етмейстеро:мъ Г. М. ,Петипа, со.листомъ
Его ВеАИчества, и .71.. Ивановыюь, аасАу .жеВUЬIМъ артис'l'омъ Император
скихъ

'l'еатровъ.

Роль

.71.иаы

исп.

г-жа

:Кшесиясr.ан,

артистка ИмператорСl'iИХЪ театровъ. .
25-vo

февраля

представ.11енъ былъ въ 57-й рааъ по

ааелужеииая
,,
воаобяов.ле

нiи , ,,К овекъ-Горбувокъ и .11.и Царь-дt.вица", воАшебный баАеть въ i-rь
дt.йствiлхъ и 8 , карт.ивахъ, съ апоееоаомъ, со'!. Севъ-.71.еонп. Сю.жетъ
ааимствоваиъ ,иаъ. русской.
Муа,ы1tа

Ц.

скаак.и

"Ковекъ-Горбунокъ"· П.

Ершова.,

Пуни. Постановка и танцы Mapiyca Петипа, соАИСТS\ Его

ВеАичества. MaлopocciйcJriй тавецъ исп. Мi. Петипа, заслуженная арll'исти.а
119

Императорскихъ

театровъ. Роль

Хана исполиилъ солистъ 1!:го Нели

'lества г-нъ :Кшесивсюй 1-и, Царь-дi.вицы-r-жа Треф.и.11.ова.
27-го феврали, длв ааврытiв балетвыхь спектаклей передъ :веАикимъ
посто:мъ, представлено быАо: 1} "Жемчужина", балетъ въ 1-111ъ д·hйствiи
М. Петипа, :въ :&оторомъ роль·бi..11ой жемчужины испоАняла r-жа Вагаио:ва;
2) 2-й а�-.тъ пГоАубой Георгины" фавтастическаrо балета съ 11rузыкой
Пуни, постав.левый :вновь солистом'Ь Его Вели'Jест.ва Г. Гердто1!1'Ь, ,,ГрацiеА.ла", ба.11етъ въ 1-мъ дi.йствiи, соч. Сенъ-.i\еона, 11tуаыка Пуни, при
чемъ роль Грацiелы испо.11вя.11а г-жа Трефи.11ова; .3) ,,Фiаметта" (2-е дi.й
С"Евiе), ба.11етъ соч. Сенъ-.llеона, муаыка .i\. Минкуса. Танцы и поста. иовка - М. Петипа и аас.11уженнаrо артиста Императорскихъ театровъ
.ll. Иванова. Роль Фiамет'l·ы испо.1Lнл.11а г-жа М. :Кшесияс1tал 1 ааслужеянал
артистка Императорс&ихъ театровъ; роль А111ура-r-жа М. Петипа, аасл.у
женвал артистка Императорскихъ театровъ.
Въ Марiинскомъ театрt., 20-ro апрi.лн, :внi. абонемента, воспитанниками
и воспитанницами Императорскаго театральваго учи.11ища представ.11ено
было: 1) пПарижскiй рывокъ'1 (Le Ma1·che des Innocents), ба.11е-rъ· въ 1-мъ
дt.йствiи, соч. М. И. Петипа, со.11иста Его
Пуни.

Ве.11ичества. Муаыка

СОЧ",

Воаобиов.11евъ :К. М. :Кул.ичевской. Балетъ зтотъ быАъ впервые

дань на сценt. Во.11ьшоrо театра 1859 года 25-ro апрt..ля :въ бенефисъ
r-жи М. С. Петипа, исполвв:вше:й .ll.иаетту, которую эатi.мъ послt.дова
тельво исполняли:

r-жи

Кемереръ

2-R

(въ

1864

г.), :Кавцерева (въ

1867 r.), Шапошникова (1871 r.), hосова (въ 1872 r.) и r-жа Авдерсеиъ
въ 1895 r., въ свой nроща.11ьный бевефисъ 8-ro ни.варя. При первой поста
новвi.

баАета

роли въ вемъ бы.11и распред�.11евы такъ: маркиаъ Мер

rе..11е�г-нъ Сту:r..олl'iивъ 1-:й; .ll.иаетта, штопаАьщица - г-жа М. Петипа;
Ж·оржетта, кудива .ll.иаетты-г-жа Рюхина; .ll.акорме, скороходъ-г-нъ .ll.ео
иидовъ; Симовъ, прода:вецъ фруБ.товъ на рывкt.- Г. Петипа, пажъ маркиаа
:восп. ШапоmвИRова. - При настоящей постановкt. ба.лета рол.и въ немъ
распредt.л.ены бы Аи таким!Ъ обрааомъ: 1t1аркиаъ Merpe.11e- в-Rъ А.11еи.съевъ;
.ll.иаетта-в-ца Собо.11ева 1-н, Симонъ-в-къ .ll.опуховъ; Жоржетта, куаина .ll.и
аетты-г-жа Чуп.ятова;.ll.акорме,-в-.fi.ъ Потапинъ; Жаli.ъ-в-къ Петровъ; пажъ
:иарl'iИаа-в-къ И:вановъ; и.ар.11.иl'i.ъ-в-&ъ Герасимовъ; 1) Le panier cerises-pas

d'action уЧ"аствовали: в-ца СобоАева 1-л и в-къ .ll.опуховъ. 2) Le jaloux qene
reux,-scene bouffe: 3) Polka comique. Странствующnл труппа: хозяинъ
труппы-:в-l'i.ъ Лli.ов.левъ; Ilьеретта-в-ца Гиммелъмаиъ; llьеро:.._:в-къ Во�да1�0

вовъ; Коломбина-в-ца Мацкевичъ; Арлекинъ-в-къ Лукьявовъ; исполняли:

4) Scene dansante de la ravaudeuse-в-цa Соболева 1-л и в-къ Алексьевъ;

5) Variation-в-цa Соболева 1-л. 6) Les dames de la Halle, pas de car·actere

в-цa Шо.11.аръ и в-цы Бараиови'l'Ь 2-л, До�ерщикова, Нижииска.я, Неслу
ховскан, Карлова, Леонтьева 1-л, Георгiевскал, Власова, М ироиииfi.ова,

Биберъ, ЭJ1ьманъ, Николаидисъ; в-ки: Эрлеръ, Бочаровъ, Сергt.евъ, Обла
ковъ !2-й, Хараписъ, 0едоровъ, Ромаяовъ 2-й, Литавкииъ, Молаховъ, Про
хоровъ, Шереръ, Романовъ 1-й; 7) Pas de dеuх-в-ца 0едорова и в-къ Ни
жиискiй; 8) Valse (муа. Вильае, соч. К. М. Куличевской)- в-ца Собо

лева 1-л и в-liъ Лопуховъ; в-цы Нестеровскал, Шоларъ, Лу.1.'\ашеви'f'Ь,
Kлe':mOBCliaл, Барановичъ 2-л, Домерщm..ова, НижинtБ.ал, Неслуховская,

Карлова, Леонтьева 1-н, Георгiевскал, Власова, 1 Миро.нникова, Биберъ,
Эльманъ, Николаидисъ; в-ки Роаай, Вурмавъ, Исаевъ, Вабич:ъ, Эрлеръ

Боч:аровъ, Серrtевъ, Облаковъ 2-й, Храп.исъ, 0еАоровъ, Ромаиовъ 2-Й;

Литавкинъ, Мо.лаховъ, Прохоровъ, Шереръ, Ро&rаяовъ 1-й. Народъ-в-цы
Баравовичъ 1-л, Пуни, Де1юмбъ, Стремллнова, Кле111ецБая; в-ки Гуммертъ,

Пономаревъ, Улаиовъ, Иваиовъ 2-й, Спtсивцевъ. Дири.жировалъ г. I'i.оя

стантиновъ. 2) "Ацисъ и Галател", миеологическiй: балетъ въ 1-111ъ д·hй
ствiи, муаыБа А. В. Кад.11еца. Танцы и поставовБа артиста Иашераторскиrь
театровъ г. Фокина. Роли исполн:яли въ балетt.: II011ифе31а, циклопа в-къ Облаr..овъ :r-й; ГаАатеи-в-ца Горшкова; Ациса-в-къ Лопуховъ; Ги

мевел-в-ца С.мириова; .Ьrура-в-ца Лопухова. ТанцоваАи: 1) Les espiegleries
des шэr·eides: в-цы: Коистантиио11а, Барашъ, Вельсъ, БаАдина, Кандива,

Гердтъ, Чумакова, Чернышева, Лааырина, Пю111анъ, Ширяева, l'i.аржавина,
и в-liъ ОбJ1аковъ 1-й. 2) Grand pas des guirlandes: а) Adagio et g1·оuреs
в-цы: Горшкова, Вельсъ, Константинова, Барашъ, Ва.11дииа, Кандина, Ши

ряева, Смирнова, Каржавива, Пюманъ, Мааырина, Чу:111акова, qернышева,

Гердтъ, О.11.ьхина, Добролюбова, Пи.льцъ, Лют�кова, Люкомъ, Лопухова,
Леонтьева 2-н. б) Variations:-в-цы: 1) Бал.дина, Барашъ, Вельсъ, Смир
но ва; 2) (муз. соч. Р. Дрm·о) Коястантииова. в) Vаlsе-в-цы: Горшкова,
Смирнова, 1'онставтинова, Вельсъ, Балдина, Варашъ и др.; 3) Pas de deux
scenique-в-цa ГорШl'i.ова, в-и.ъ Лопуховъ. 4) Danse nuptiale-в-цы: Лопухова,

Горшкова, Смирнова и др., в-къ Лопуховъ. б) Scene et danse des faunes

в-l'iD: Облаliовъ 1-й, Гоич:аровъ, Бочаровъ, Сергt.евъ, Ромаиовъ 1-й, Ро.зай,

Бурманъ, Исаевъ, Эрлеръ, Ни.жиясr.iй, Шереръ, Христансонъ и Баби'lъ.

6) Final-вci. участвовавwiе. Дuрижирова.11.ъ авторъ-Г • .fiадлецъ. Въ АИ1904-1905
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:вертиссеменn исполнено было: 1) Polonaise иаъ б. "30.11.отал Рыбка"--'-в�ца
Гимме.11.ъмаilъ и :в-хъ Петровъ; 2) Pas de dеuх-в-ца 8едоро:ва и в-къ
.ll.опуховъ. 5) Oza1·das-в-цa Конста'нтияова и- в-къ Богдановъ. 4) Pas de
trois (иаъ ба.11ета "Голубая Георr�на")-в-цы Горшfiова, Смирнова и в-и.ъ
Нижинскiй. б) Шопотъ цвt.товъ (муа. Блона Blu.mengefliister) CO'I. К. М.
Ку.11.ич:ейскdЙ-в·цы: Нижинсfiан, Гeopricвcl'i.aн, Леонтьева 1-н, Домерщи
l'i.Ова, Шол.11аръ t Нестерове.кал, .ll.yfiameви'l'Ь и :К..1.ечfi.овскан. 6) Polka pizzicato
(иуа. Штрауса, соч. М. М. 8окина)-в-ца Смирнова и в-11.ъ Роаай. 7) Pas de,six
иаъ ба.11. ,,Эсмералъда"-в-ца·Собо..1.е:ва и в-къБоrдаиовъ; в-цы: Нестеровскан,
Шоларъ, .ll.укашевичъ и Кле'Пiовскан. Дирижирова.11ъ Г. :Коястантиновъ.
Въ томъ же театрt., 27-ro апрt..11.н, въ 28-е представленiе абонемента,
дл.я аакрытiа ба.11.етяыхъ спектаfiАеЙ представ.11ено было: 1) пЖt-мчужина",
ба.11етъ :въ 1-мъ актt., сочия. ,ба.11етмейстера М. Петипа, соАиста его Ве.11и
чества,. муа. Р. Дриго, съ участiемъ г-жи Сi.довой въ ро.11и Жем'!ужины.
!:i) въ 5-й рааъ "Фел Куко.11ъ" ба.11.етъ въ 1-111ъ дi.йствiи, !1-хъ картинахъ.
Сюжетъ rr. Асрейтера и Гауль. Танцы и сцены сочинены и постав.11еяы

гг. Н• .71.егатъ и С. .71.еrатъ. Муаыка I. Байеръ, съ участiемъ г-�и Тре
филовой въ роли Феи 11.уколъ; ролъ русской крестъННl'i.и исполи.я.11а

r-жа М.• Петипа, аiiслуженна.я артист�ш Императорскихъ театровъ. 5) 5-е
дt.йст:вiе ба.11ета "Пахита", соч. Фуше и Мааи.1U>е. :Воаобяовленъ. солистщ1ъ
Его Ве.11ичества М. Петипа. Музыка· Дельдевеаа; нt.которые ·нумера соч.
Мивкусомъ; съ участiемъ г-жи Павловой 2-й.
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Драма
.3u-ro августа, ДАН открытiн сеаона 1904-1905 года, въ Ма..tомъ театръ
пре,1\став..tено бы.11.0 »Горе отъ ума", комедiв въ 4-хъ д'Ъйствiнхъ А. С.
Грибоt.Аова (289-е пре,1\станлевiе).
6-го сент.я:бр.я въ Ма.11.омъ театрt. бы.11.а дана первая иовиНRа сеаона
,,Первая .il_acтoч:r.a", драма въ 1.-хъ д'hйствi.яхъ Виктора Рыш1юва.
Въ семь'h раабогаnвшаrо 6.рестьлиина Ухватова АВа сына-Андрей и
Тихонъ. Тихонъ восоитыва.11.св въ университетt., ио верну..tся въ Аеревню,
вынесши убt.жде.аiе, что оиъ-крестьлиинъ и до.11..Женъ оставатьсл при
крt.п...екнымъ къ родной аем.11.'h, сt.я попутно среди кресть.яяъ "рааумиое,
Аоброе, вt.чное". :Конеч:но, б.11.агодар.я атому, лв..tяетсн r.11.убокая рознь межАу
вимъ и его родите.11.нми, убt.ж,1\еияыми, что все его у'lеиье пош.tо пра
хо:мъ. По.11ной противопо..tожиос�ью ему нв.tнетсн его братъ Андрей,
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по мнt.вiю автора, о.лицетв<,>ренiе nстрашнаго города съ его преступ
.11.ецiлми".

Овъ

бы.лъ въ rвардейско.мъ

кирасирско.мъ ·uo.11.fiy,

потомъ

бьJ.11.ъ швейцаромъ въ боrатомъ доп, откуда ero выгна.11.и, и онъ посту
пилъ писцомъ въ какую-то и.онтору. Андрей прit.3.жаетъ въ деревню,
rдt. ero мать, знерrичнал старуха, 3аправ.11лющая всt.мъ въ домt., хочетъ
женить его на дочери богатаrо купца - кулаь, ПуЧl'i.ова. Сватовство увt.н
чиваетсл успt.хомъ. Тихонъ съ ужасомъ видитъ, что мt.сто беаграмотнаrо
ку.11ака,

его

отца,

аайметъ бо.11t.е жестокiй полуграмотный

кулакъ

его братъ. Тt.мъ временемъ Тихонъ, влюбленый въ идеальную дочь по
мt.щика .ll.укина,

C'J,

таfiими-же переАОвыми ваr.11.лдами, J.afiъ и онъ саиъ,

_дt.лаетъ ей пред.11.ожевiе. Та откааываетъ ему, потому что .11.юбитъ его
иакъ брата, и иначе .11юбить не 1110.жетъ, Тиховъ иавываетъ въ своемъ
одиночествt.• .lle.11.Л .стра;,,ае.тъ,. Ч'l'О она не впу с
· ти.11.а къ себt. зту первую
ласточку, стучавшуюся въ ел окошио; идеа.11ьный помt.щикъ . .llуfi.инъ ут-Ь
wаетъ ихъ обоихъ. Андрей торжес_твуе�ъ и rотовитсн къ свадьбt.. Ста
рви.ъ Ухватовъ въ день сговора своего сына Акдрел умираетъ и каетсл
своимъ дt.тнмъ въ томъ, что все его богатство нажито преступ.11.енiемъ;
по наущенiю жены, онъ аадуwи.11ъ и оrраби.11.ъ богатаго купца. Ошело
мленный Тихонъ сходитъ съ ума и. бросается въ воду ПОАЪ колесо.
Роли въ пiect. были распредълеиы такъ: .ll.укинъ, Никита Романо
вичъ-г. 8едотовъ (г. :fiрасовскiй); Елена Ниrштична-г-жа Садовсfi.ая 2;
Ухватовъ, Фи.11.иппъ 3ахары'l'Ь-Г. Парамоиовъ; Ухватова, У .11ьлна 8оми
иишва-г-жа Садовская; Андрей-r. Падаринъ; Тихонъ-г• .ll.енинъ; Дунн.
r-жа Алексt.ева; Тучковъ, Гриrорiй Ивановичъ-r, Грековъ; Дарья Нау
мовва-:r-жа Ню.tу.11ияа;. Анн� Григорьевна-r-жа Леонтьева; Сеня Пy
CTOд.u'iИJIЪ-:-r, Васеиинъ; Степанъ Трифоиовичъ-г. 110.11.етаевъ; Егоръ Сте
пnиовичъ-r. JLебедевъ; Петръ Иваиовичъ-г. Щеголевъ; Марьл Васи.11ье
ВJ1а-г·жд Любимова; :fiap.11.ъ Ивановичъ-г• .lla;Japeвъ; Прокудинъ-г. До
рошенко. Режиссеръ .А. М. Кондратьевъ.
27-ro сентнбря въ Ма.11.оиъ театр:h была дана вторая иовинr.а сеаона
,,:Красная Маитi.л" (Robe Rouge), пiеса въ 4-хъ дt.йствiяхъ, соч. Брiё, пе
.реводъ съ фравцуаскаго А. 8едотова•
.. Пiеса Брiё nКрасн�я Мантiя" траr.туетъ uоложеяiе судейскаго сос.11.0в,iя во . Фраицiи, а пожалуй, что и во всей Европ.t.. Цt.ль ея-уfiааать тt.
цр�йие твжелыя нравствевиыя ус.11.овiя, при которыхъ прих�Д"ится· рабо
та:r-!> ч.11енамъ маги<'.тратуры и проl'iуратуры. Воахожиость улучшить свое
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:матерiалъное по.11.оженiе, сдi..11.ать l'iapьepy, всецt.Ао uOl'iOИ'l'CЯ на 60.11.ьшем ъ
или :меньшемъ и.оличествi:. обвинительвыхъ приrоворовъ. Tal'ioe по.11оже.нiе
вещей во.11.е.й-неволей ааставляетъ судебнаrо дi.яте.1111 быть �.райне одно
стороннимъ, видt.тL въ .11.ицi. несчастн11го, попавшаrо иногда на скамыЬ
подсудимыхъ случаuно, одну иаъ ступене�.ъ, пройти Боторую необхоj\имо,
ибо то.11.ько таl'iимъ путехъ и мо.жетъ соадатьсл личное 6.11.агополучiе ч.11.ена
судебнаrо ·вt.домства. Самое дt.йствiе драмы Bpia рАаработано слt.Аующимъ
обрааомъ.
Слt.довате.11.ю Муаояу поручено вести дt..11.0 объ убiйствt.. Онъ аресто
вываетъ по подоарt.нiю въ в·хюмъ убiйст-1�t. Б:рестьянива Этшепара. Ему во
что бы то ни ста.11 0 нужно добиться его осужденiл, потому что вто необ
ходимо для его l'iарьеры. l'ial'iъ Этшепаръ, таl'iъ и его жена Лнетта упорно
отрицаютъ свою при�.освовениость Jtъ убiйству. На судt Этшепара оправ
давъ, uото�1у что въ блестящей рt.чи: npoliypopa самъ проl'iуроръ, въ l'iото
ромъ ааговори.11а совъсть, выс&.ааалъ присяжньп�ъ свои сомнt.нiя по атому
дt.л-у. ТЬмъ не мевъе, жи3нь Этшепара раабита. Онъ рааоренъ. Ма.11.0 того,
на судt. он� уавалъ темное пятно, лежавшее на прошАой жнани его .жены
Лиетты. Ляетта, брошенная мужемъ, ааfiа.11.ываетъ с.11.i.довате.11.н, метл e11iy,
Б.акъ представителю суда, аа свое поrибn,ее счастье.
Ро.1tи въ пiect. играли: Муаона, судебнаго слt.довате.1tя-.г. Южинъ;
Важе, пpol'i.ypopa-r• .ll.eнcl'iiй; Этшепара-г. Падаринъ; Мондуб.11.0 , депутn
та-г. 8едотовъ; .i1.абуаюля, судьи-г. Муаиль; Вюнера, преаидента суда
г. Игнатьевъ; проБ.урора палаты-г. Рыбаковъ; оредсt.дателя сессiи
г. Садовскiй; Ардей.11.л, товарища прокурора-г. Го.11овивъ; Вриде-r. Гре1ювъ;

жандармскаго

поруч_ика-г. Муаи.>1ъ 2; письмоводителя Венуа

г. Лковлевъ; сторожа суда-' r• .llаааревъ; Ляетты Этшеоаръ-г-ща ЕрмоJtова;
:матери Этшепара-г-жа Садовсl'iав; г-жи Ваrре-г�жа Нику.11.ина; г-.жи Бю
иера-г-жа Ермо.11.ова-Креч:етова; Вежы, дочери Barpe--r-жa Версъ, .fiатьл
.леиы, служ-аики Ваrре-г-жа Рыжова; жандарма. 1-го-г • .ll.аааревъ 2; жан
дар�,1а ·2.-ro-r. ·Тарасеиковъ; слуги у Baгj,e-r. Варравинъ. 0':lередной ре
жиссеръ А. fi. Ильинскiй.
28-го сентября · въ Новомъ театр'h дано бьIJto въ первый рааъ · "Въ
старомъ ГейАе.11.ъберг·h", l'iОмедiл въ 5-ти дtйствi.яхъ, ВиJtь.вма Мейеръ
Ферстера, переводъ Э. Маттерна и А. В •. _Воротниrюва. l'iомедiл ФерстерА
"Rъ старомъ Гейдельбергt."-исторiя очень ·юиаго иаслt.днаго принqа, ко
торый иаъ суровой и строгой придворной обстановки оопадаетъ студен127

то�1ъ въ Гейдельбергь. Веселая товарищеская жи3вь, составллющан рt.а
кiй контрастъ съ erQ пре.жвимъ одиночествомъ, сразу аахватываетъ его.
3дt.сь аавваываютсн у него впервые простыл и хорошiя дружескiн отио
шенiл; ад-Ъсь-же вспыхиваетъ и его первая .11юбовь къ МИАОЙ и веселой
Кэти... Но въ самый рааrаръ веселья прихо
дитъ иав:hстiе о тяжелой болt.ани влад:hте.11.ь
иаrо герцога, нас.11.:hдникомъ котораrо 11в.11летс.11
юный привцъ. Во.11.ею-иево.11.ею снова прихо
дитс.11 м:hн.ять волъиую студенческую жизнь на
суровый зт.икетъ /\Вора,. беаааботиое веселье
на тяжелыл rосударственныя заботы. И снова
одиночество охватываетъ принца. Спустя в:h
ско.11.ыю л:hтъ, уж� в.11.ад:hте.11ьнымъ rерцоrомъ,
аа нt.ско.11.ько нед:hль до своей свадьбы, онъ
снова посt.щаетъ

Гейде.11ьберrъ, въ надежд:h

оживить хоть на мrяовенiе прош.11.ое. Но наде
жда эта окааывается напрасной. И отношенiе
къ нему уже не то, да и самъ овъ не тотъ,
какимъ бы.11.ъ прежде. Получаетсн что-то натя
нутое, искусственное. То.11.ыю Кэти оста.11.ась
прежнею и .11.ишь въ ней онъ находитъ на ми
нуту ropл'liЙ прив:hтъ, исl'iреняюю ласку. И
прощаясь съ нею также навсегда, принцъ го
-воритъ, что то.11ько ее одну онъ д-Ъйствите.11.ьио
по настоящему люби.11.ъ и .11юбитъ.
Роли въ комедiи были распредt.лены такъ
Кар.11.ъ-Гейирихъ-rr. Л.енииъ (Садовскiй 2-й);
фонъ-Гаукъ -r. Айдаровъ; баронъ фонъ-Пас
•Брасна/t .нпмmi11•, n-itca Бpii.
Rнtmrna Эти1еиар1-1-жа Ер.ноАова,

сарrе - г. Пановъ; баров.ъ фоиъ-Метцингъ г. .i1.ебедевъ; баронъ фовъ-Врейтенбахъ-г. По-

летаевъ; доsторъ философiи Ютнеръ-г. Правдинъ; .ilютц':6-r, Парамо
новъ; Ше11шрманъ-г. Гундуровъ; rрафъ Дзт.11.еръ-г. Васильевъ; .Кар.11.ъ
Ви.11.ьцъ - г. Фохтъ; Куртъ Э.вгельбрехтъ - r. Греминъ; фонъ-Вздель
r. Васенинъ; Рюдеръ-г. Геяиертъ; г-жа Рюдеръ-г-жа Русецsал; г-жа
Дзрфель-г-жа Щешumа; Кзти-г-жа Турчанинова; Кеннерманъ-г. Доро
шенко. Режиссеръ А. М. Коядратьевъ.

М. Н. Ермолова.

11-ro О:fiтнбрл въ · Ма.1ю111ъ театр'h предстаiые'ва· ·быАа -:въ пер:вы:й
рааъ: ,,Одииоl:iо:Й ·т ропои", драма -въ 5-ти д-Ъиствj' яхъ' :А. iuиитцi
· ера, пере
водъ А. Тааи и 11. 3в-Ъзди'1а,

"А. Пlиитцлеръ въ своей дра111ъ ,,Одинокой тропои'',-пишетъ·про веrо

иав'hстиы:й в-Ьвскiй · критикъ Эр:11.их-i.,-задахъ ·себt. сразу'· нt.с;.оJiь'Б.о' '8а
дачъ 'И впо.11вt. -пе рnзрt.mилъ изъ нихъ ни однdи. Въ зто111ъ-то и 'И.роется
прJtч:ина того, °Что пiеса и�1t.ла о'lевь слабый ycni.xъ. ;\, ,Шнитцлеръ

1ВЪ

а!I'оЙ
' ·драмt. и моралистъ и · фиАософъ: ояъ ·старается въ · ней раа_ръmить
r.11.убокiе философскiе вопросы, вывести представителей ··самыхъ 'Р�·sно
"Образныхъ со-времеяныхъ иастроенiй. Все зто очень похвальво. Но не
хорошо ·то, · что авторъ въ ней все111у захот·Ъ.11ъ удiмить· первое 111t.сто,
;1\авав,такимъ обра:зомъ, не драму" ;i десятки· дрз111ъ. ,;Это-·11тотъ", .......rоворитъ

о ,ней въ сво·ей статьt. Эрлихъ,-долrихъ -наблюденiй, .личкыхъ ·опытовъ,
.11.итературныхъ в.11iвнiй и 111учительнь1хъ размышленi-й". Тааанriивом�
художнику Фихтверу; уже ,сfiлонлюще11rусл ·къ стар-ости, -хочетё.я ·раао
·рвать одиа:очество, nосто.яяно 01>.ружа16щее ·его. .Когда"то, 'ВО. · время 1 ех,о
JIIO.lfoдocти, olfъ бы.>1.ъ 'llлюбленъ въ :!юлодую дъвуп.iку, она ·тоже любила
его, во оиъ бросилъ ее, чтобы· не связывать ·себ.л и свободвьiыъ всецъло
ОТД811'БСЯ искусс'l· ву. Она выш.11а I аамуж:ь за друга Фихткера. •Феликсъ)
которымъ она аабере�1енъла 'отъ ·Фихтиера, былъ ·признаиъ сыномъ :Беграта
и бы:11ъ воспитавъ ·въ это
. й ·ув·Ьреяяостй. Г-жа Вегратъ y11tep.11.a, и пос.tъ'·ел
сме{)Т.И · Фихтверъ ОТ.11i.рь11заетъ Фе.:11.Иl'iсу таи:Ву е
· го рожденiя, .,иаiЪясь, что
овъ nо.11юбитъ его, lial'i.Ъ -отца,и скраситъ его ОДИНОl'i•у ю старость. Но Фе
ЛЮ.'iСЪ рЗ3ГаДЗЛЪ его черствую ЗГОИСТИЧеСl'i.уiО натуру И навсегда ОТВОра
ЧИВ�еТСЛ отъ неr-о. \ Оставллетъ ern и артистка Ирена l'ермсъ, .ЦОЛl.'Ое время
-бь�вша.л его подру1ю'Й, ��с11rотр.я ва неодн:ократныя ero из11rJ;·нь1. Въ зтомъ
нц,'Б:ааацiе Юл.iаиа Ф.ихтвера. ":Кто побон.11с.я.оковъ, 1 -1щ.11аrае111ьiхъ1любовью,

тqтъ JJ
. e в� ·прав:Ъ.. требовать ра;цостей, которы.я она прияоситъ''� Ницшеан
-с�а..я Jl10p8�J\�CTИll'Ъ сама '38 себя. ·Сверхчел.овt.къ до.11.женrн быть"одииоl{ъ,
и1 rope .ему, ес!Lи ояъ по'lувсТ,вуетъ тоску ·· зтоrо одиноч:естiщ, 1,.если \въ

-вемr.ь пр9буАятсл человt.'IНЫ.11 · чувства; • Женщина ,имt.етъ ·.право '.J1.юбить
-тоАько · ,тогда, ·Rог-да она ХО'lетъ -имt.т-ь ребенl'.а: .:Э!I'а, идеJJ1 • вmскоаанвая
вt.вскимъ драматургомъ еще ·въ ромая,Ъ, ,,Фрау�, Берта !:Гap
: rall'li", ··поло
жена 'ВЪ основу=,второй·др�tивх.· Иренъ�Гермсъ-0;11,иа· изъ' тhхъ ·/,&1.ноh,ихъ",
'l'iот.орыя О11'мми.11.и · 1�изневный, n.ут.:ь' Ю�iаиа· · Фmс;'i:нера. "Написа:кнв'iй Сrймъ
ея портрет.ь -положи:лъ ,,tfa�aAO ,е·н •С:118ВЬ'1, .MинoвliJl.a ·пора вede'JI.Ьil ,и OiIIiЯ1904-1905
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неиiл; въ лег1юа�ъ туманt. бt.жали rоды. жри«ы иасла?Кден1и, беапеч:ны.я
год� артистки. Наступаетъ и ея ацfiатъ. Впереди долгiе, одко�брааиь1е
дни. 'It.мъ наполнить она ихъ? И вдруrъ мысль, ковал, дикоавучащал
въ устахъ старt.ющей кокет.fi.и, о�арлетъ ел уиъ. И въ ев жиан� совер
шена ошибка. у нея кt.тъ ребенка. Ву дь у вея сыяъ

ИАИ

дt.воЧ.fi.а, ел

прошлое . прiобрt.ло-бы смыс.лъ. Ея жизнь иd.ла-бы оправданiе. Немного
vруба.я, почти циничная форма, въ которую Иренъ об.лекаетъ голосъ при
роды и свлтыв чувства матери впо.лиt. rармонируетъ съ общимъ об.ликомъ
з�ой женщины,

воспитавшейс.я �ъ заr..уАисной атмосферt.. Парал.ле.льно

съ зтимъ идетъ романъ ·сестры Фе.ли.fi.са Iоганны съ позтомъ фонъ-3е�tха,
оuнчивающiйс.я тt.мъ, �о Iоганна :кончаетъ съ собою, бросивши�ь въ
прудъ, въ саду фонъ-3ема.

Фонъ-3ема и Фихтяеръ одиноки, и ОДИНО.fi.И

именно вс.л-t.дствiе того, что они всю свою жиавь
однихъ себл. И111ъ въ противовt.съ выставленъ

жили только дл.я

самоотверженный тихiй

тружеяикъ Веrратъ, всю жизнь жившiй то.11ьFю длл другихъ. Въ тяже
лую �инуту скорби, когда Вегратъ уанаетъ, что его дочь утопиJ1ась, Фе
�ксъ, его

мнимый сынъ, начияаетъ понимать ero чистую душу, по.лную

любви, и бросается .къ не111у на шею со словомъ ,,отецъ"!
Роли въ пiect. были распредtлеuы таs.ъ: 1:- �егратъ- r. Правдинъ;
r-жа Вегратъ-r-жа 8едотова; Iоганяа-г-жа .11.евшина; Фе.11.иs.съ-·г. Осту
жевъ; Стефанъ-г.

Айдаровъ; Юлiанъ Фихтuеръ-r. Южинъ; Иренъ

r-жа .11.ешковская; докторъ Реймаввъ-г. Головинъ; .11акей у Фихтнера
г. Тарасенl'>.овъ; .лакей у фонъ-3ема-г. По.лит,ювскi.й; :rQрничиая-r-жа Ко
лосова. Очередной режиссеръ А. А. 8едотовъ.
17-го октября въ Ма.11.омъ театрt. М. Ц. Сад�:шскiй праздновалъ трид
цатиплти.11.tтнiй юби.лей своей сцеви'lесrюй дt.яте.11.Ьности. Юби.ляръ вы
ступи.11.ъ въ той-же ро.11.и (Подхалюзина въ коиедiи Островскаго

"Свои

люди-сочтемся"), въ которой онъ дебютирова.лъ на сцен}. Малаго театра
17-ro октября 1869 года. Друзья и аочитате.11и таланта г. Садовс.каго под
несли ему вi.яоиъ, а .71.итературво-Художественный Кружокъ прис.лалъ
ему адресъ. Пуб.лиfiа устроила почтенному юбиАлру очень теплую овацiю.
1-ro вонбрл тамъ-же оре,l\став.11ево бы.11.0 въ первый рааъ: ,,Упраздяи
тели", и.омедiя въ 4-хъ актахъ

П.

Боборыкина,

Декадентство, 11е�,енесеиное иаъ об.11асти иси.усства ·ВЪ обАасть мора.1Ц1
и соцiа.11.Ьиыхъ отяошеиiй�-таково ЛJЗАевiе, раасматр.ивае)fое

П.

Д. Вобо

рыкинымъ въ его oiect. ,,Упраадяители". Герой оiесы П. Д. ];)оборы-

l'iИна 3авt.товъ, происходящiй иаъ богатой и

родовитой се111ьи, об.лt.

нившiйся

и опустившiйся дворякчикъ, вn"ц1етсл въ вей, l'i.ali.ъ пред
ставите.ль вновь иародившейсн общественной группы "отрицателей",
или, l'i.aJ:iЪ авторъ нааываетъ ихъ, ,,упраадвитеАей" всякой общественной
мораАи, ка:r;,ихъ-либо стt.сневiй АИчной свободы, прианающихъ тоАьRо л,
свое личное XO'G!J, Рндомъ съ ними, въ Б.а'Iествt. ,,упразднителей", выво
дятся въ Б.Омедiи: старый графъ Перемышевъ, веприанающiй ничего,
кром'h .11ичных� ивтересовъ, и сохранившi.й только одну своекорыстную
симпатiю Б.Ъ за�ътнымъ лt.самъ, состав.111:1ющи111ъ часть его боJ1.ьшого со
столнiв; Коркуди11ювъ, МО.!1.ОДОЙ че.11овt.l'i.ъ, сынъ крестьянина, по.11.учившiй
высшее, спецiа.11.ьное образованiе, и потому при,п,сллющiй себя къ интел.11и
rенцiи, но пре;:sирающiй l'i.акъ· вародъ, изъ Б.отnраго ояъ выше.11.ъ, та:r..ъ и
его къ себ-h; Дрлгинъ, воаводящ1и

интеллигенцiю,' которая приняла
,,упра3ДНИТеЛЬСТВО"

ИЛИ

отрицанiе

ВЪ

цi..11.ую l'ial'i..'Ь-бbl философскую си

стему, нt.что въ ро;,;Ъ буддизма, l'i.poмt. нравственной чистоты атого уче
нiл и, ваковецъ, цt..11ый r;.ружокъ раанаrо аванiя людей, срt>АИ которыхъ
вращаете.я 3авt.товъ, б.11ижайшiе интересы l'i.Оторыхъ сосредоточиваются
въ прожиганiи жиави и добыванiи денегъ во что-бы то ни стало. Въ
про�ИВОПОАОЖНОСТЬ этихъ JI.Юдей, свобОАНЫХЪ отъ ВСЯl'i.ИХЪ "аапретовъ",
авторъ выводитъ земсБаго дt.лте.11л иаъ АВОрянъ и адвоката Солодова. 3а
3авt.товымъ увиваются J\Bt. куаивы: одна изъ вихъ Мэри Бобошина, вы
шедшая замужъ аа миллjонера купца, жевщ�на безъ всл,шго ярлыка, а
другая Анна (Неута.лова) богатал, самостоятельна.я феминистка въ новомъ
Р«?д'h, ведущая сама сельское хозяйство. Обt. онt. спасаютъ своего r..узена,
выдавшаго ДАЛ поправ.11.енiя своихъ матерjальныхъ средствъ, при участjи
его прjлтеАл и собутьIА.ьниха Присягина, фальшивый вексель на m1я Анны;
когда д'hло это uолучаетъ огласку и доходитъ до суда, то, по иастолте:11ь
ной просьбъ Анны, аащиту его беретъ на себя Солодовъ, друrъ ен д'hтствn,
питающiй теперь l'i.Ъ ней искреннюю любовь и не рааъ дt.лающiй ей преА
.11.оженiе, во Анна прлмо и откровенно заяв.11.яетъ ему постолнио на зто,
что находится подъ обалвiемъ своего кузена и не можетъ при всемъ высо6.ОМЪ уважеиiи къ Солодову бытъ его женою. В.лагодаря горячей аащити
теАьной рt.чи СоА.одова, 3авt.товъ выходитъ иаъ суда оправданнымъ и
отправА.Летсл путешествовать въ Иидiю, но передъ отъ'hаАОМЪ ааt.зжаетъ
въ имt.нiе .Анны, чтобы поr;.ааат:& ей по.лиый uротестъ за ел вмt.шатель
ство въ его дt..ла. Умная, хорошо образованная и идеаА.ьно настроенная
13 r
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А. П. Ленсюи.

Аuна, ув.леrшшсь 3�вtтовы1t1ъ, серье3но ме'lтавwал одно время церес9ада.ть
ero 11 направить. ва, цуть ис�ин1.1, послt. его ОТ'J;>Ъада побt.ждаетъ въ с;:еб-h
зто несчастное ув.11,�чеиiе и мъсто eJ;'o въ ел сердц·h :щни111аетъ Солодо .,въ,
къ кот орому она. и; прежде чувствова.11а боАьwую с��uпатiю.
Роли въ цiect. П. А· Бобор�11�ина рас1.1редьли.11ись такъ: 3авt.�овъ
г. Ил ьинскiй;· Аина Неута.11ова-г-1.5а .lLешковсr.ав; графъ Перем: ыwевъ
г. Рыбаковъ; Дрл1·инъ-г. Ленскiй;. Кар.кудиновъ-г, Падаринъ; Мэри; Бо

бошина-г-.жа Лб.11.О'lкина; Бобошин�, е.я 1'tу-!Къ-r. Рудницкiй; Родiонцевъ
r. Красовскiй, Родiонцева-r-;Ба Матвtева� Солодовъ-г. Рыжовъ; Пусто 
селовъ-г. Гре1tшиъ; Присягинъ-г. Правдииъ; Чур1',инъ-r. Худо.11ее}!lъ;
Максинъ-г. Васи.11ьевъ; Варл Сурокъ-r-�а Вышневскал; д-ръ Штатный
r. Парамоновъ; Вор.о�ухщrа-г-.жа JiоллнсБ.ая; полиц(ЭЙСБ.iц-г.. По.11 итков
скiй, 1-й корридориый-г.: Дорошенко5 2-й корри·дорнык-г. 'Гарасеиковъ.
0'1ередной режиссеръ А. И. 1-Ожинъ.

3-го нолбр.я въ Ново1t1ъ театр ·1 представлеяъ былъ въ первык 'ра3ъ
.3-х� д.t.йствiвх;ъ J\faв.ca, :rа:11ьбе. �ер.еnод� :;>. Л. Мат
тер.ю� и А. :Ц.: � Qрот щ,ща ва. Нiщеq5ал1 • l'iр �тика ., QТ�ос
. и:�-ь. пiе9у: M�fi.�Щ
.rа,г�ьбе l'iЪ pt.,��p, си111во.11цч�ск���ъ, rо.,�юр�, �то ввторъ . �ъ . не11 _ц"1тцетсл.

,�Поток�", драм�

J}Ъ

в� ,1tицi;, члецч�� однQц се�rьи отра,з.ихь. судь�у .цълаг.о сорре111е�в�1:о 9бще,-,
�тва, и о:х;араJ!i,тер� ?оваrь происходя1;Цую,в:ь его �tдрах;ь l'i.11acco..l\Y.\() б.орьбу.

Пзтеръ Дорнъ, 3еш1евл�д$леl\�.,. 3,11�'Ьду10щiц: плот�но� �щ. р,i'>к$ �исл:h.,,
совершилъ престуц.'lеuiе пр�т._въ :�вqи.хъ. бра;rьеnъ:-,-скр��л�, по 91\!ерти
с:воегQ qт�а, второе 3�вi.щацiе, въ l'io;i::qp91111>, не бьц� 3Цб�!rь� и �rц б P.1'1:':f>,!IJ
1

•

и µодмi.иилъ e,ro пер�ьJ111ъ, чо . l'i�т,op9�ty ��е,. µoc.11_i; его с�1ерrи, .цостур:q"'о
�ъ Патеру. Объ. з�ш1ъ 3щ1.11.ъ, не�осредственно ()тъ . µoБ.oЙ��l'il!, тqлыю
родствеиникъ Дорновъ-;- Рецнr,0.11..J,�ъ У.11 .ьрихъ, но . таl\Ъ l'i.afi,ъ онъ не ��1t..11,ъ
воамо]fiности до�а3а ;rь1 фа�r ъ �JQД!t� �ы Цзтеро�ъ �ав ·�ща� ��, то. и:: �ра щ,,:..,ъ
�во10 тайну, �иiш�ни111ъ. побужмнiем� къ ЗTOJtIY �луж�.1!-0. 1Д,{LЛ цеrq,.]!,�жд:у
'

.

.

I

прочим1,, и...то_,· ч:rо f�й,нро4�дъ ,ж�,!LЪ у,Пзтера и 60�4cp;e1:c;>.,J1e&1J1.11,Qc_
'l;и, HQ
'
вотъ "потокъ", :въ воторомъ Пэтеръ дуаrа.лъ было пох!)рОЦИ1'Ь ��с;ЩJ ra��y,
'

3астав.11 леть. его. ее выда:rн: ou� ,мс�и.т1>, Цэт.еру ,, :В'1�3ааи�щ� и ,б.урнымъ
ра3ливомъ уносн: �ro ,At>:reй; ,а,;о. µ.овергае;гъ Цзт�р�·, ;в� ,тa,Jioe r.11,yбp��f
страдацiе, чrо. рн� выдаетъ с�пю. та�ну, cнa1a:11a.,.fl'i.e�-Ь.. Цоrо� и д.11.� cтa,
p�l'ia УльрцJ!:а,� . 1 1ч1къ . д4� µотокfi? нащ: ур: аеr't! , ;вр�ш� . вь1л.ит�сff . со с�оей
то..
тай�рй иа� ��рег9�ъ ·Jf. ртда1;'� ,ее .�р.: ,судъ 1 .,11.юд�й., 3��и:rер�со,1_1ащr�1х�,
.
.
с
1евны
р
� r �д1щЩ,
eCTf? бр�т,-�въ. fi']:,, ЗTQ�ty, ДО.llf,/,ШИ :r;рдюm, Т"Жfi,�Х Ъ дуц
13�

,,.Sрок..1,011�й, ,.;еса Лбсеип.
Акт, I и 11 /.

подводится и жена Пдтера. Такимъ обраао111ъ, братья въ концt. концовъ
увнаютъ истину. Но 111есть потока не кон'Iилась и зтимъ:' въ то самое
времн, Бакъ "тайна" выходитъ наружу, пото.fiъ прорываетсн отъ вимн111·0
сна, сбрасываетъ съ себя .ледяную Ropy и Rакъ-бы иевамt.тио уноситъ
двухъ брат.r.евъ, Патера и ЛRоба, Rоторые, увлеl'i.ШИсь братоненавистниче
ствомъ, не аа111t.ти.ли у1•рожающей имъ опасности.
Ро.11.и въ драмъ были распредt..11.еиы такъ: Фи.11.иппина Дорнъ-г-жа
Грибуиина; П&теръ Дориъ-г. Го.11овинъ; Гейирихъ Дорнъ-г. .ll.енинъ;
ff1юбъ Дориъ-г. Остужевъ; Ревата-г-жа Jlевшина; Ре:йвго.11.ьдъ У'.11.ь
рихсъ-г. ЛRов.11евъ; Гавна-г-жа A.11eRci\eвa. Режиссеръ А. М. Кондратьевъ.
19-го ноября въ Ма.11омъ театрt. представ.11.t-нъ бь1.11ъ въ первый равъ
,,Джонъ Габрiэ.11.ь Боркманъ", драма въ 4-хъ дt.йствiяхъ Генриха Ибсена,
nереводъ съ датс1utго А. и П. Ганаеиъ. Новын декорацiи: 2-ro акта худож
НИl'i.а г. ВнуRова. 4-ro 8.fiта-паиорама художиииовъ гг. К. А • .Коровина и
бароиR Н. А. l'i.11одта.
Герой драмы, имя l'iOтoparo она иоситъ, Джонъ Габрiэ.11ь Боркмаиъ,
представляетъ собой типъ ·в.11.асто.11юбиваго беажа.11.остнаrо эгоиста, не
останавливающаrосн ни передъ l'iакими средствами д.11.11 того, чтобы до
стигнуть cвoe:i,'i единственной аавt.тной цiми: подчинить себt. всt. си.11:ы
природы и .11юде:й и прiобрt.сти богатство и могущество. Для того чтобв1
по.11.у'Iить должность управляющаrо бавRомъ, оиъ не до.11.го думал отRа1,34

3а..tсл оть исr.ренно любившей ero и люби11юй и111ъ .женщины ЭлАы Рент
геймъ въ пОАЬ3У своего прiлтеАл, вАiлтельнаrо 8,11,'QOl'iaтa Винкалл и вdсто

вел женилсл на сестрt. ел, высоко)mрной, честолюбивой и равнодушной
!
дt.Аавwись директороwь банка, ояъ сталъ произвок'li нему Гуни.1tь,11,t..

,

с

дить а3артныл и сомнитеАьныл сnекуллцiи съ довt.ренными еа1у чужими
деньгами. l'iогда-же Элла, не переставRвшая любить его, отклониАа пред
ложенiе Виикалл, то послt.диiй, считал Борк111ана вияовниrюмъ ел отr.а�а,
рt.ШИАСЯ ОТО!IСТИТЬ ему и, ВОСПОАЬ30Вавuшсь частными ПИСЬ!lf8111И банкира,
открылъ совершенную имъ :крупную растрату. Та:кимъ образомъ Борк

манъ попалъ въ руки правосудiя и былъ приrоворенъ :К'l., пnтил:Ътнему
тюреаmому 38КАюченiю. Пос.11.t. этой катастрофы ЭлАа выкупила на св<?Й
счетъ и у<:_тупи.11.а своей сестрt. въ бе3возме3дное. по.11ь3ованiе фами.11.ьну;ю

·усадьбу Рентгеймъ и взяла - къ себt. на воспи.танiе единственнаго сына
Боркмаиовъ Эр1·арта. Въ теченiе послt.днихъ 13-ти лt.тъ ни с�стры, Jtи
супруги ни разу не говорили другъ съ другомъ, �отя изрt.дка видались.
Элла жила въ какомъ-то отдаленномъ ropoдt., а Борю1анъ послt. того,

ка:къ былъ выпущенъ И3Ъ тюрьмы, посели.1tся во второмъ атажt. фамиль
иаго дома и 1килъ ,11,0 того уединенно, что въ '1,'еченiе всего времени ни

разу не вышелъ И3Ъ своей :rюмнаты и HИli.oro ие прини.111алъ, 3а иск.11юче
нiемъ своего стараrо 3накомаго Фольдалн, с.11.ужившаго вольнонаемны�ъ

писаремъ въ какомъ-то rосударственномъ учрежденiи и дочери его Фриды,
которая по времена111ъ иrра.11.а длл него. Жена-же его l�унильда жила въ

первомъ втажt. того-же дома и также ни съ вt.111ъ на видалась и не гово

рила, 38 исключеиiемъ своего сына, ко вре111ени начаАа дра111ы уже двад
цатичетырехлt.тняrо студента Эргарта, котораrо и·.Ьсколь:r.о лt.тъ тому
нааадъ она отннла отъ сестры и который, .живн въ столицt., часто посt,
щаетъ ее, между тt.мъ какъ оиъ и отецъ почти чужды другъ другу.

IЮВЪ прОАОГЪ пiесы.

тl.

1
Пер.вое .дt.йствiе, происходящее въ зимнiй вечеръ въ Рентrеймской

усадьбt., иачинаетсл съ того, что Э.11.1tа Рентrеймъ, которая, &акъ окааы

в11етсл, страдаетъ неи3лt.чимою болt.авью, неожиданно прit.ажаетъ и.ъ

своей сестрt. Гуни.11ьдt. съ цt.лью взять съ собою Эрrарта, своего прiем-

. наго сына, :котораrо она любитъ нt.жною .материнскою любовью. Гу
нильда также .11.юбитъ своего сына, но любовь ел вытекаетъ И3Ъ вrоисти
. ческихъ и честолюбивыхъ uобужденй: онъ ей дорогъ потому, что оиъ
единственный. представитель фамилiи, который можетъ и до.11.женъ смыть

�Bpo�a�i., ;ieca i1бct1u1.
Двuжуща11с11, nauopa �. ia 11ос.111"дшно акта.

поаоръ · · отца и возстановитъ посра111.ленную честь Она бьiла-бы совер
шенно в:есч:а·стиа, еслибъ · ве была вполнt. увt.рена, что Эргартъ выпол
нитъ ·эту важную миссiю: Когда Гуни.11.ьдR узнаетъ ц·1.ль прИ,зда се·стры,
между ними завязывается сильиал 6!;!рьба изъ-аа Эргарта; каждая от
стаиваетъ' свои права на него. Въ это :вре11tл приходитъ и Эргартъ
.въ сопровождевiи нt.коей г-жи Вильтонъ, - 1110.11.одой, красивой даа1ы,
живущей недалеrю отъ Борfi.мановъ, но, Т'В1'1Ъ не мея-Ъе, изв'hстной Гу
иильд'h толь1>0 по имени. Молодые люди условились было встр·Ътиться
въ какомъ-то обществ'h, во, :въ виду неож111даннаго · прit.зда тети,· Эргартъ
невольно остается дома, между т'.Ъ111ъ каt.ъ г-жа Ви.11.ьтонъ )'Ходитъ одна,
заявллл ему opell,Ъ уходомъ по.11.усерьеано, полушутя, что овц заставить
его слt.довать аа нею, Когда споръ между сестра111и во3обвов.11летсл и
мать на'Iинаетъ взывать къ сыновнимъ чу:вствамъ

Эргарта, · ув.ориз

иенно напоминал ему объ его "миссiи", оиъ, потерлвъ терп'.Ънiе, ·остав
лветъ спорнщихъ и уходитъ къ г-жt. · Ви.11ьтовъ со словами: ,,в ве соз
данъ д.11л того, чтобы быть миссiоверомъ". ·Тутъ обt.11111,ъ сестрамъ стано
вится вдругъ очевидно, что г .;.жа Вильтовъ ихъ · общая соперница· и · что
Эргартъ uредпочитаетъ ее .имъ обtшмъ. У нихъ об'.Ъихъ :вырывается во
склицавiе: ,,лучше ужъ она, чt.а1ъ ты!" ,,Это первь1й разъ, i'.OI'Aa' мь1,
сестры, въ 'Iемъ-вибудь согласны", говоритъ Э.11.11.а и· оставляетъ · залу,
Второй актъ разыгрываете.я во· второмъ · атажt. того-же до111а, въ комнат'h
стараго Воркмана. Во· врем.я бесt.ды :между сестрааrи внизу с.11.ыwны были
его безпокойные шаrи по комнатt.. ,)Такъ онъ и расхаживаетъ взадъ и
впередъ", говоритъ Гуни.11ьда Эл.11.ъ, ,,съ утра до ве'Iера, изо див въ день.
Мн'h 'Iасто в.ажетсл, что у меня въ до111'h больной волкъ въ к.11.'hткt.''. Те
перь мы застаемъ у Воркмана молодую Фриду Фольдаль, играющую для.
него Danse macabre. ' Когда 3анав-Ьсъ поднимается, раадаются посл'h;,,, нiе
·
авуи.и "П.11..ясfi.и с111ерти"
и· Фрида, собираясЬ' уйти; dбь,tнивается ·съ ·иm1ъ
яt.ско.11ь·киан1 фразами. Рt.чь, между· прочимъ; ааходитъ о )1уаыка.11ьньiхъ
способяостяхъ Фриды, въ которыхъ сама она сильно соаmt.вается. 1 По
этому поводу Воркмавъ ваставвтельяо аамt.�аетъ ей: ;·,Никогда •не сомвt.
вайтесь въ себt. самой-это сумасбродство". "Но
· , Боже ыой; .в'hдь·' нЙl'iто
другой моихъ способностей не анаетъ!" воаражаетъ' Фрида.. ;,Достато'lяо
того, что в ы однt. это знаете", отвt.чаетъ ей на ·это Воркманъ. Въ 'сlтпхъ
характеръ Воркмава: Онъ с'iи
нtc:i.:OJl:li�И � с.11.овахъ· ВЫСl'iаЗ.БIВаетС.Я' весь
·
таетъ себя Че.11.овt.и.омъ Об.\аДЗЮЩИМЪ веобЫl'iНОВеВЯЫМЪ уыо:мъ· И СПОСОб190&-1905
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костями, rенiе111ъ, могущиJ11ъ отfiрывать и соадавать новые исто'lвики ДАН
богатства и с'lастi.я .11юдей тамъ, гдt. другiе, ааурндные .IIIO/\И, не .заJ11t.'1аютъ
ихъ и даже не подозрi:.ваютъ о суп�ествованiи та&ихъ исто'lии1ювъ. Онъ
одивъ, напримhръ, и никто другой САыхаАъ l'i.акъ "pyдit поетъ оодъ удаJJами
11roJ1oтa, nоетъ отъ удовоАьствiя уеидt.ть дневной свътъ и сАужить 'lеАо
вt.ку". Онъ одинъ САЫХаАъ, какъ "всt. дре:мАющiл силъ1 природы, гАу
боко аарытыв въ .землt. и ра.зсъ.авныл по всей странt. богатства, авали и
проси АИ его, чтобъ онъ ихъ освободи.11ъ и подчивилъ себt.". И онъ по
ставилъ себt. .жизненною цt.Аью: ,,аа:владt.ть всt.мъ, 'ITO ааБЛЮ':lаетъ въ
себt. богатство", .заботясь не тоАЬl'i.О о себъ самомъ, но и о б.11аrопо.11у-чiи
. и счастьt. тыс.я'lъ друrихъ людей. Но толпа не поинла его и беапощадно
раарушила его широкiе планы, какъ то.11ько овъ приступилъ l'i.Ъ осуп,\е
ств.11енiю ихъ. Однако, оиъ не уиываетъ; ОИ'h увt.ренъ, что роль его еще
не совсi.мъ сыграна и что та же тоАпа, которая прежде не же.11а.11а при
.знавать въ иемъ геwя, будетъ уJ110ллть его снова взять в.11асть въ свои
руки. ,,Не будь у 111еня этой увъревности,-говоритъ онъ Фольдалю, ко
торый приходитъ к·ь нему сейчасъ послt. ухода Фриды,-я-бы уже давно
пустилъ себъ пуАю въ .11объ. Но я увъренъ, 'ITO этотъ часъ наступитъ,
что онъ доАженъ "долженъ, долженъ наступить". ФоАьдаАь-единствен
иый че.11овt.къ, который � понимаетъ Боркмана и часто посъщаетъ его.
Ихъ дружба обусАов.11ивается общностью ихъ судьбы. Фо.11ьдаАь С'IИтаетъ
себя иепри.знаннымъ поэтоиъ; въ молодости овъ иаписалъ трагедiю, но,
несмотря на высокiя достоинства, она не обратиАа на· себя ничьего вни
маиiл. Поэтому онъ искренно сочувствуетъ Бор1'iJ11ану, тоже веприэиан
яому генiю, и в'hритъ, что другъ его снова аайа1етъ свое прежнее высо
кое положенiе. Въ свою о'lередь Боркмавъ при3наетъ аа Фо.11ьдалемъ
1iрупное позти'lеСfi.Ое дароваиiе. Но вдругъ во врем.а бесtды они оба иа
чинаютъ сомнt.ватьсл другъ въ другh: Фо.11ьдаль-въ гевiальвос·rи Борк
маиа, а Боркманъ-въ та.11аитt. Фольдалл, и хоаяинъ дома беацеремонно
выпрова.живаетъ своего гостя. ,,Ты мнi. болt.е не нуженъ", rоворитъ онъ
ему; мы все вреаш тоАЬl'i.С' обманыва.11и другъ друга и самихъ себя''· ,,:В:hдь
въ сущности, въ этомъ именно и состоитъ дружба",-не то обижаясь, не
то оправдываясь, отвъчаетъ Фо.11.ьда.11ь уходя, Тотчасъ въ сАt.дъ :Ja Фо.11ь
далемъ веожиданво входить въ комнату ЭАла. Уже 13 лt.тъ, какъ она съ
Боркманомъ не вид1t.11ась, и онъ едва уанает·.ь ее; ио она пришАа теперь
яе аа т:hмъ, чтобы повидаться съ нимъ, а аа болt.е важв:ымъ д:hломъ.
1;8

Врачи скааали, что ей остается недолго жить, и потому ей нужно въ
послt.днiй рааъ объясниться съ виновникомъ ел разрушеннаrо счастья и
разбитой жизни. Сцена обълсненjл Эллы съ Боркманомъ испоАнена аа
:хватывающаrо дра111атиа1'1а: въ хаждомъ словt. Э.11Аы волнуется и бле
щетъ года1'1и накопленная .11юбовь, и слышится во11.11.ь истомившейся,
истераанвой груди. Въ порывt. беасильной аАобы она обвиннетъ Aro въ
убiйствt.. ,,Ты убiйца! Ты убилъ во мвt. жиань любви! Пониаtаеwь ли ты,
что это значитъ? Въ библiи говорится о аагадочвомъ преступ.11енiи, l'iO·
'торое НИfiогда не прощается. Л до сихъ nоръ неанаАа, что a·ro аа uре
ступ.ленiе. Но теперь я понимаю; дто преступ.11енiе-у1'1ерщн.11енiе любви
въ человt.кt.! Ты иамt.ниАъ женщинi., �юторую любилъ! Мнt., мнt., мнi.!
Многимъ, самымъ дорогимъ д.11л тебн, ты пожертвовалъ ДАЯ достиженiл
ycnt.xa. Это двойное убiйство. Ты уби.11ъ свою собственную душу и мою!«
Теперь у Эллы О<'талось одно существо, кого она .11юбитъ-Эргартъ. Овъ
составляетъ ел единственное утt.шевiе. Подтому она требуетъ отъ Ворк
мана, ч:тобъ онъ позволиАъ ей усыновить Эргарта. Но t>два Ворк111анъ
иаълвАлетъ на дто свое сог.11асiе, каJ'iъ въ r.о1'rнату врывается l'уни.11ьда,
которая, стол аа дверьми, с;АыwаАа посл:Ьдвiя с.11ова. ,,Никогда зтого не
будетъ'', воск.11.ицаетъ она :въ сиJ1�но111ъ :вuамущенiи. Л его мать. Миt.

одной принад.лежитъ его сердце и вmю1'1у другому!" Когда аанавt.съ
открывается предъ третьимъ актомъ, r-жа Борк:манъ, тоАько что .вышед
шая иаъ кщ1ваты мужа ве.11итъ служавкt. немедленно пойти за Эргар
томъ. Вс.11t.дъ за д'l'ИМЪ входлтъ :къ Гунильдt. Э.11.11а и Борr.J\fанъ, n.оторый,

по настолвiю своей с.вонченичы, рi.шилсл въ первый рааъ заговорить
съ женой и оправдаться передъ нею. Ояъ начия11етъ изJtаrать причины,
побу дившjл его къ совершенiю банкротства и съ софистичесr.ою само
увi.ренностью старается довааать, что въ сущности онъ не совершалъ
никакого преступленiл, ибо, со своей точr.и зрt.нiя, и:11ълъ полнъйшее
право пос'l:уnать такъ, RaJ'iъ поступалъ. Bct. зваютъ, что онъ совершиАъ
растрату, но никто яе аваетъ, почему онъ ее соверши.11.ъ,

11 .ilюди

не по

ни111аютъ, что л до.лженъ былъ такъ поступить, потому что н былъ я
Дж.онъ Гаврiи.11ъ Боркманъ, а не кто-.11.ибо другой". Ояъ не ааурндный че
.ловt.къ, а ·Генiй, а l'i.Ъ rеяiю, по его мвt.нiю, не слi\дуетъ при:мънлть за
коны, предвааначенвые ДАЛ обы1шовениыхъ среднихъ людей. Онъ имt.лъ
вАасть; богатства лежали раасt.лнны111и по аем.11i. и никто до него не за111tча.11ъ и:хъ. Онъ· первый поавалъ ц:Ьну дтимъ богатствамъ и умt..11ъ поль139

аоватьс.я JIJ'l\JИ не для собственной выгоды то.JLько, а для выгоды и ты
сячъ друr.ихъ людей. Но Гувильда не можетъ и не хо'Iетъ его пони111ать.
пТы и1t1-Ълъ .Богда-то ВО3l1Южность сдiыать 1t1енл С'!астли.вой. Употребилъ
ли ты на ато свою власть?" ,,Для _ 111еня ты у111еръ!" бе3;.5алостяо обры
ваетъ она му1ка, 11югда тотъ 3а.явлаетъ ей о с.вое111ъ рi-.шенiи вачат.ь жить
сызнова и опять начать работать. Между тiшъ приходитъ аргартъ, и
споръ изъ 3а него втюбиовл.яетсн. Но теперь Drолодой человt.l'i.ъ рt.ши
тельяо 3аявляетъ, что овъ не мо.жетъ оставаться долt.е ни у 11rатери, ни
у тетl'iИ, та.къ ьакъ хоч:етъ .жи�ь. для себя, а не длн "руrихъ, .жить для
жизни, а не дл11 111иссiи; и покинувъ всt.хъ, .у-Ъзжаетъ въ тотъ-же веч:еръ
. ааграиицу-съ r-жей Вилътояъ. Въ четвертомъ и послt.диемъ актъ .про
исходитъ быстрая ра3влзка се&rе�ной трагедiи. Нt.сколыю J1t.тъ Борк11щнъ
сид-Ълъ вз�шерти, ни разу. не покинув·ь своей комнаты. Сегодня, по слу
чаю яеожиданнаrо отъt.з.1\а сына, оиъ въ первый разъ былъ на чистомъ
свt.жемъ воздух-Ъ и почувствова.лъ въ себt. новыл сиАы, жажду свободы
и д'hяте.J1ьности. Е�у кажется, что войди щ1ъ обратно въ 1iос11нату, онъ
непремt.нно тамъ задохнетс.я. Воркманъ предлагаетъ Эллt., . чтобъ она
пошла в1t1'hстъ съ нимъ

"снова отыскивать жизнь, свободу и людей':.

Элла пробуетъ сперва не пускать его итти въ такую темную, хо.11одвую
ночь, но, убt.дившись въ тщетности попытки и, не желан оставить Борк111ана одного, соглашается провожать его. Они идутъ по яаправленiю цъ
J1.t.cy, поднимаясь все выше и выше по r.11.yбoкoitry свt.гу, щ>lia 1:1е выби
раются на небо.11ьшую открытую равнину, гдt. открывается видъ на
окрест.вые фiе.;,ьды и фiорды. Э.11.1,а напо�tmиаетъ е111у, что въ 1110лодые
годы они часто ддt.сь сидt..11и вмt.стt. и оиъ из;�ага.;,ъ е:й свои будущiе
rрандiодные плавы и предпрiятiя;. Предъ г.;,ааа111и Боркмана ноастаетъ те
перь картина веАичiл, о которомъ оиъ 111ечтал.ъ и къ коrоро111у оuъ такъ
жадно стреми.11ся. Онъ види:rъ Ае.жащiл nередъ ВИ!IIЪ безграничныл не
исчерпывае11rыл богатства. ,,Какъ живыл стоятъ предо мною и3ви.J1.истын,
вътвистыл, мета.11J1.оносвыл жилы и простираютъ ко 1111:1-h pyfiи, говоритъ
онъ Эл.11t., и: воск,?1.ицаетъ :въ дкстаз"h:-Л люблю васъ, лежащiл г.11.убоs.о
и :во мракt.! Л люб.11ю васъ, дорогiя сокровища со всъ1t1ъ вашимъ 6.11,е
скомъ с.11авы и чести! Н .11юблю :васъ, люб.J1ю васъ, Аюблю васъ!н
,,Да, прерываетъ его

Э.;,ла,-тамъ во 111ракt. ты сохрани�ъ свою

любовь. Тамъ ты вс�rда чувствовалъ ее. Но здt.сь, въ от&.рытомъ. свt.�,
быАо горячее,. жив9е че.11.овt.чесJ;iОе сердце, которое сильно билось ААЯ.

«Ворк,1аи1• ,. пiеса ll6ctna.
Декорацiл поС.1111д11tй картинь,.

тебя, и зто серд�е ты сокрушVIАЪ! И потому я предсказываю тебt.,
Джонъ ГаврiиАъ: это преступ.11енiе никогда не будетъ искупАеио. ,,И вдругъ
Борк111анъ qувствуетъ что
сердце.

11

FiaFiaл-тo 111етаА.11И':lесliая рука сжимаетъ ему

Онъ падаетъ 111ертвымъ. Гуни.11ьда аастаетъ ЭАлу сидлщею у

трупа мужа. Онъ у111еръ отъ хоАода, гоноритъ Эм1.а. Да, одна с111ерть и
двt. тt.uVI-вотъ оослt.дствiя х0Аодн::1го сердца, отвt.':lаетъ ей Гунильда. И обt.
тt.ни uодаютъ другь другу руки: с111ерть Бпркмана примирлетъ сооерницъ.
Ро.11и въ драм'h Ибсена бы.11и расоредъ.11ены такъ: Джонъ Гаврiилъ
Воркманъ-г. Южинъ; Фрау Гунильда-г-жа еедотова; Эргартъ Борк
мавъ-г.

Остужевъ; Фрекенъ Э.11..11а Ревтrеймъ-г-1Ба Ермо.11.ова; Фрау

Фанни Вильтонъ-г-жа Лfi.11очFiина; Вильrе.11ь111ъ Фо.11ьАа.11ь-г-жа Музи.11ь;
·ма.11ене-г-жа Юдина. Очередной режиссеръ О. А. Правдинъ.
23-го нолбрл: въ Ма.11..п111ъ театр-Ь, представ.11ены былVI въ 1-й разъ:
"Рабы\ nieca въ 4--хъ д�йствiлхъ, И. С. П.11атона. Мо.11одой та.11аит.11ивый
художникъ Павелъ Шерстобитовъ, по же.11анiю богача-дяди, сеъ1ейна1·0
деспота, 1t1:hнлетъ палитру на конторскiе счеты. Въ зтомъ есть разсчетъ,
такъ какъ длдя бnгатъ и достаточно старъ, чтобы въ скоро111ъ вре111ени
облаrодt.тельствовать пле�tщнника крупньI111ъ насл:Ъдствомъ.

Но слабо

вольный Паве.11ъ попадаетъ Dодъ тлжелый гнетъ суроваго деспота, и хотя
по временаъ1ъ ч:увствуетъ себя очень плохо въ своемъ рабскомъ состол
иiи, но иичt:rо не оредuр:иви111аетъ, чтобъ отъ него освободиться. Онъ
женится безъ любви на Ольгt. Петровнt., скучающей барыиькt.. l'iъ ней
чувствуетъ в.11еченiе молодой фабрикаитъ Ш умилинъ, энергичный и са
мосто.ате.11.ьвый человt.къ. Его сестра, бойкан дъвица, съ силънымъ ха
рактеромъ и демонической натурой, была иt.когда в.ilюб.11.еиа въ мо.11одого
художника Беазубова, котораго она берег.11а при себt. про запасъ, поды
скивал болt.е подходящую пар'J'iю; подходнщей партiи, однако, не нахо
дилось, годы ШJ1и, и дt.вица обратила свое вниманiе на богача, дядю
Шерстобитова, Макара Иванович-а, который, нес&ютрл на свою старость
и самодурство, не мом. устолтъ передъ чарами Тани Ш уми.11ияой. Таня
еще не рt.ши.11.а дать свое со1·ласiе Шерстобитову, но, отвергнутая Без
аубовымъ, уже дна111енитымъ художиикомъ, она и.зъ мести сог.ilашае.тса
на бракъ со старикоI11ъ Шерстобитовымъ. Безаубовъ увлечеиъ молодень
кой Дуней, племянницей Шерстобитова, которая, съ ювыхъ лt.тъ, твго
титсл рабствомъ подъ твжелой рукой дяди. Молодой, ио уже анамени
тый художникъ вс,юлыхнулъ мирную

жиань

рабовъ

подъ гиетомъ

боrатаго самодура. Павелъ почувст.вовалъ пустоту своей жи3ни. По
пытки объясневiл съ женой не привели ни к·ь чему, и когла онъ слу
чайно ната.11.киваетсл на интиъшую сцену между женой и Шу111илинымъ,
онъ впадаетъ въ отчалнiе, бли3tюе къ цомt.шательству. Преслt.дованiе
дядей Дуни подъ влiлнiемъ �trстительной 11ю.11.одой жены, вы3ываетъ въ
Навлt. рi.3кiй протестъ; онъ кричитъ на дядю и вы1•оgяетъ его И3'Ь квар
тиры. Этотъ uоступокъ трогаетъ его жену, которая колеблется, уходить
ли посл'h атого отъ мужа, но онъ отсылаетъ ее. Оставшись одииоки�,ъ
tt не чувствуя подъ ногами почвы, Ilавелъ принимаетъ лдъ и оереходитъ
въ лучшiй 111iръ.
Роли въ пiec-t, были распредi..11.ены такъ: IПерстобитовъ, Макаръ
ИвАновнчъ-r, Падаринъ; Шерстобитовъ, Павелъ .71 укичъ-г. Ильинсщй;
Ольга Петровна-r-жа .71.евшина; Шерстобитова, Евдокiл Егоровна-r-жа
Хлюстина; Шр1илинъ, Федоръ Г1tврилови'lъ-r. Рыжовъ; Тnтьяна Гаври
ловна-г-жа l'iocapena; Марья Д�trитрiевна Двунишкина-r-жа .llешковскав;
Чарушинъ, Егор� Ивановичъ-r. Худолеевъ; Собакинъ, Семенъ Ильи'lъ
г. Л.Fювлевъ; Беааубовъ, Д111итрiй Николаеви'I'Ь-г. Р удвицкiй;

Арина

Матвi.евна-r-жа Полянсfiая; 8ена-r-жа l'iопнина. Очередной режиссеръ
И. С. П.11.атонъ.
2-ro декабря, .въ томъ-же театр'Ь, состоллсн бенефисъ О. I. С:tдов
ской аа 25-ти-лътнюю службу и представлено было "Старый другь лучше
новыхъ двухъ", картины и3ъ MocF.ODCfi.OЙ 1ии3ни въ .3-хъ д·hйствiлхъ
соч. А. Н. Островскаrо.
l'io111eдiл эта Н/\Пе'!атаяа въ журна.11-h "Совре1'1енкиfiъ 1' 1860 г. 1
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сентябрь, и 10-ro окт.ябрл тоrо-же rода была дана въ 1-.й рRаъ вь Пе
тербургh на сценt. Алеl'iсандринскаго театра, въ бенефисъ се�1ьи покой
наго Мартынова. Въ ней иrра.11.и: Татьяну Никоновну, 11rъщанку-г-жа
Гро11юва; Олю, ел дочь-г-жа Снъткова .3-.я; Гущину, ;иену 11re.11.fiaro чи
иовника-r-1иа Аинскав; Васютина, сына-r. Максmювъ 1-й; Васютина,
отца--r. 3убровъ; Анфису Карповну, его жену-г-жа Сабурова; Густо1t1'Ьсова, купца-г. Бурдинъ; Ореста, слугу Васютина-г. Горбуиовъ; про
сите.1111-г. Ше11rаевъ. Въ Москвi. пiecR дта поставлена была въ то111ъ-же
rоду 14--го октлбрл въ бенефисъ r-жи Бороадиной 2-й при, с.11ъдующемъ
расnредълевiи ролей: Татьяна Никоновна-г-жа Аки11юва; Олл--r-жи Во
ро3дина 1-л (Савина, Живокини); Гущина-г-жи Воро3дина 2-л (Таланова,
О. Садовсr;ая); Васютинъ отецъ-rг. Стеоановъ (Рлбовъ); Анфиса Кар-

Востоковъ (Рааскааовъ,
Охотинъ, М. П. Садовскiй); ГустоJ.\1t.совъ-П. М. Садовскiй (Дурново);
Орестъ-В, Живокини (Федотовъ, Д, Живокини). При настоnщf'�1ъ во

оовна - r-жа Рыкалова; Васютинъ, сынъ-гг.

аобнов.11еиiи комедiи ро.11и въ ней 3[1НИ1t1а.11и: Татьлны Никоиовны-г-ж:�
Иванова; Олиньки-г-жа Рыжова; Гущивой-r-жа О. Садовск[lя; Васю
тина, отца-г. 8едотпвъ; Насютина, сына-г. Льовлевъ; Анфисы Iiароо
вны-r-жа Нику.11.ина; ГустоJ11-hсова-М. П. С::1довскiй; Ореста-г. Пада
ринъ; просите.11.я-г. Ilо.11итковскiй, 3атt.а1ъ представ.11енъ бы.11ъ "Юбилей",
шутка въ 1-мъ дt.йствiи А. П. Чехова, въ Боторой ро.11и испоЛ1U1.11и: Ши
nуrина, Андрел АNдреевича-г. Рыжовъ; Татьяны А.11ексt.евны, его жены
r-жа Садовская 2; Хирина, Куаьмы Нико.11аевича-г. Парамоновъ; Мерчут
кино:й, Настасьи 8едоровяы-г-1.Fш Маса.11.ит�шова; ч.11ена банl'iа-г. Га
ринъ. Третьей бенефисной пiесой бь1.11.а "Женитьба", ко:t1едiл яъ 2-хъ
дъйствiяхъ, Н. В. Гоrо.11я, ро.11и въ которой бы.11и расоредt..11. ены такъ;
Аrафьи Тихоновны: купеческой дочери-1·-жа .71.ешковская; Арины Панте
.11ешюновны-г-та Русец5ал; 8ек.11ы Ивановны-г-1.ва Садовская; Подко
.11есина-г.

Рыбаковъ; Кочкарева-г. Правдивъ;

Яичницы-г. Грековъ

Анучкина-г. Васи.11.ьевъ; Жевакина-г. Муаи.11.ь; Дуняшки-г-жа Ко.11.0сова; Старикова-r. Красовскiй; Степана-г. .llаааревъ 2-й. Овацiи юби
ллрши нача.11.ись съ перваго полв.11енi.11 бенефицiантки на сценt., и пос.11.-Ь
перваrо-же д-h.йствiл "Стараго друга" потяну.11ись подъ беаконечные вы
аовы вереницы подноwенiй� сопровождавшихъ аатt.мъ 1н1ждый актъ, въ
которо1t1ъ участвовала 1'-жа Садовскал.
Но настолщее чест.вованiе ея состол.11ось по оfiончавiи пiесы Остров
сr.аго. Открылось оно ч:тенiемъ Г. Н. 8едотовою адреса отъ труппы Ма
.11аго театра, поднесшей бенефицiанткt. традицiонный юби.11.ейный анакъ
и ао.11.отой в·t.нокъ, 3ат-Ъмъ прочитана бы.11.а привt.тственнан телегра11ша
М. Н. ЕрJ.\ю.11овой, которой болt.ань помъша.11а принять участiе въ юби
.11.е:йно111ъ спектак..111'.. Да.11t.е с.11.t.дова.11и депутацiи, поднесшiл золотой вt.
яокъ отъ труппы Бо.11.ьшого театра, такой-же вt.ноfi.ъ отъ Императорской
петербургской драматической труппы, серебрлный в-Ьнокъ и адресъ отъ
.llитературно-Художественнаго 1'pyЖl'ia, 30.11.ото.й вt.нокъ и привt.тствiе
ОТ'h общества дра111атическихъ писате.11.ей, .11авровый вt.uокъ отъ театра
l'iоммисаржевской и театра .71.итературно-Художествекнаго Общества, сере
брлный вt.нокъ и привt.тствiе отъ театра Корша. Отъ Художественнаго
театра былъ поданъ в-hвоl'iъ иаъ оркестра.

ц4

'
'

Г. Н. еедотова.

19-ro декабря тамъ-же дана бы.11.а въ 75-й рааъ ко&1едiл въ 5-ти дi>й
ствiлхъ А. Н. Островскаrо "Вьшеныя деньrц". Комедiя эта написана А. Н.
Островски�t1ъ въ 1869 году и аат·hъ1ъ напечатана въ "Оте'lественныхъ 3а11исr.ахъ" въ 1870 году (книжка 2-я). На сценi. Ма.11.аго театра к.омедiл
эта была дана въ 1-й рАзъ въ бенефисъ г. Колосова nъ 1870 г. 9-ro октября
прй сл·t.дующемъ распредt..11енiи въ ней ролей: Савва Игнатьев111чъ Ва
си.льковъ, провинцiалъ-r. Вильде; Иванъ Петровичъ Те.11атьевъ, веслу
жащiй дворянинъ-.r. Са&rаринъ; Григорiй- Ворисоии'lъ 1'.уч:умовъ, важньп,,
барииъ-г. Шумскiй; Егоръ Дъrnтрiевичъ ГлуJ1tовъ-г. Р·hwимовъ; Надежда
Антоновна Чебоксарова-r-жа Васи.льева; .71.идiл Юрьевна, ел дочь-г-жа
0едотова; камердияеръ Василькова-r. Музиль. Въ Петербург'h эта ко
медiя бы.ла въ первый рааъ nредставАена 16-ro ап�,ъ.11л 1870 г. при сл t.
дующемъ распредt.ленiи въ ней роАей: Васильfi.овъ-11. Васильевъ 2; Те
.11ятьевъ-г. Бурдинъ; Кучумовъ-г. 3убровъ; Г.11умовъ-r. Нильсl'iiй;

Че

боксарова-1·-жа Читау 1-я; .71.идiв-г-жа Струйсr.ая; .Василiй-г, Вродни-
r.о:въ. Въ день 75-го представ.11евiл пiесы роли :въ ней бы.11.и ряспредi;
левы та&ъ: Василыювъ-г. Падаринъj Те.1LЯтьевъ-1·. Южинъ; Куч:умовъ
г. Правдинъ; Глумовъ-r. Ильинсы1r; Чебоксарова-г-жа Матвi.ева; .71.идiл
Юрьевна-г-жа ЯблочRияа; Василiй-г. Греr.овъ.
4-го

ннварл въ Ново111ъ театрt. Аанъ бы.11ъ въ первый ра3ъ по

во3обновленiи "Воевода" (,,Сонъ на Волгt."), сцены И3Ъ жидни ХVП вt.1ш,
въ б-ти дt.йствiяхъ съ прологомъ, А. Н. Островсr.аrо.

А..

Н. Островсr.iй въ течеяiе ньс1юлькихъ лt.тъ съ особою .11юбовыо

3анимался сочиненiе111ъ ,,Воеводы", потому то пiеса эта высоко ц·Ънилась
и са.мимъ имъ и цt.яитсл почитателлми его таланта. l'iъ сожалt.нiю, nри
ел нервомъ появленiи,

наша

лась на это орои8ведеюе.

драматическая критиr.а почти не отозва

Литературные 1курналы ничего о иемъ не

cnaaaJ1и, и только въ однt.хъ "С.-Петербурrскихъ В'hдомостаr.ь" напеча
тана бы.11а большая Rритическал статьн П. Анненкова, подъ ваава
нiемъ: ,:Воевода ОстровСБаго". Въ статьi. этой напоминалось 'IИтающей
публ1ш:h,

что

А..

Н. Островскiй

уже

извt.стеяъ, l'iar.ъ

новаrоръ въ

·нашей l'i0111eдiи, аначительяо раздв.инувшiй ел границы и сообщившi.й
ей ирасliи и оч:ертанiн, каки
. хъ она у яасъ еше не имt..11а; что кром·Ь
апи'lеси.�:го элемента народной поэаiи, народной думы, введеннаго имъ
въ комедiю, съ самаго иачаАа своей дt.л·rе.11ьности, онъ допуст.илъ въ
пей еще pyccfiiй лавдшафтъ, и аастави.11ъ ее выражать ту природу и,
1901-·1905
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М'Ъстность, посреди которой ра,3вивается дt.йствiе;-г. АннеИI'i.овъ 1·ово
ритъ, что "нын-Ь. г. Островск.iй вви:11.ся съ �.оиедiею, которая в� большей
.степени, ч"t.мъ вс'h оредшествующiя, , употребляетъ · въ дt.Ао побочные
зффеиты, но что r.11авная идея пiесы всегда господствуетъ у него над�
•всt.ми атими.·позти'lескими добавка111и и бе3условно подчиняетъ ихъ себt.'",
почему rюмедiя "Воевода�' остается блестящей картиной домашней исто
рiи стародавней Руси, со всt.мъ тt.мъ, что 3а11имало у111ъ и ·воображенiе
человt.ка въ и3в'hстиую эпоху, что лежало на иемъ какъ rнетъ и не
.qчастiе, противъ чеrр онъ би.J1.ся, чt.мъ онъ страдалъ, и въ чемъ онъ,
у�:rа.11ы;й и обеа.си.11еииь1й, искалъ и наход�лъ утt.шеяiе. Объяснивъ r.J1.ав
-ную идею niecы, которою проникнуто и внt.шнее, и внутреннее ел со
·-держанiе, r� Анненков� 3амъчаетъ, что кром;h общаго д-Ъла и раа:Рит1я
темь1,. ;вь зтой :камедiи всt. характеры, :всt.. типы и событiя и111t.ютъ
-еще fi.аждый сво
. ю аадушевную мысль, свою поэтическую душу, свою
j
.собственную Чiстиую исторiю. Въ ааliлюч:екiе г. Акненковъ обращаетъ
вни11rднiе еще на одну сторону fi.Омедiи, ·рt.ако отличающую ее отъ дру
rихъ предwествов1Шшихъ ей проиаведенiй этого рода - m1енно на вы
с:Окiя достоинс·rва стиха, nоторымъ она
нельзя

написана.

И

д·Ьйс'l'.ви·.1·ельно,

не согласиться съ Jtmtцieмъ г. Анненкова: Островскiй

аалъ въ ней

поnа

впервые соверwенпо оригина.11ьные стихотворные прiе

.мы,. отражающiе. его

личность

ность народнаго слова,

какъ

.поз:rа; усвоивъ себt. живопис

онъ сообщилъ стиху и;

слова, самый лакониз�1ъ его, .та6.ъ много

сдержанносrь этого

сцособству ющiй

обраано111у

выра.женiю мыс.11и; онъ передалъ стиха:мъ ке т.о.11ько присловь1' и: фи
rур
· а,3.:ьиьrе обороты . народной· р-Ъчи, но и всt. русси1'иамы ел, кото
·рые, выражаютъ, въ извt.стныхъ с..11. учаяхъ, . тои'lайшiе, едва у ловимые
оттiшfi.и чувств�\ или предс:rавленiя; что .н'ацисанная такимъ стихомъ ко
-медiя Островскаго, кромt. всего другаrо, представляетъ еще примt.ръ
.безъиску:сствевяаго народ.наго

говора, согласованнаго съ литературной,

·тщательно выработанной художественной формой. :Ко всему этому слъ
•дуетъ прибавить, что во многихъ сценахъ "Воеводы'', Островекiй лвился,
.поист,ин-Ъ,

велиr.имъ

мастеромъ

драматич:ескаго

ИСК,усства; сцена на

.паперти со�ора, въ пролоrh, когда воевода lllарыгинъ, оскорбленнъ1й
ругающи111и его голосами изъ ·заднихъ рядовъ народной то.11пы, обращается
,:r..ъ ней съ са�ою .11асковою рt.чью, говоря: ,,вы, дt.ти; н,вашъ:ртецъ'\ n
между тhмъ тутъ же тихонько прикааываетъ Ваиму с
· ыска·rь :крикуяо.въ,
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переАовить, свяаать и аапереть; сцена Марьи. ВАасьевны, съ Бастрюliо
вымъ въ саду, въ первомъ дt.йствiи; СЦР.НА А.11.евы, жены Дубровина, при
встрt.чъ ел· съ мужемъ, въ посАt.диемъ акт'h, � всt. вти сцены дыша�
правдой, съ чрезвычайиымъ ис:кусствомъ почерпнутой авторомъ въ встин
ныхъ свойствахъ характера и поАоженiи д'hйствующ:их'L .11ицъ, а потому
им'hютъ 11ысо:кое художественное эначенiе.
Хотя "Воевода" и окавалсл, по отношенiю къ цен3уръ, rора3до сча
стливt.е 111.воrихъ предwествовавшихъ е111у пiесъ Ocтpoвcliaro; бе3орепят
стяенно достиrнунъ обt.ихъ сто.!lичныхъ сценъ, одва,ю :каliъ ни странно
счастiе и3мt.ниАо ему именно въ томъ, чеrо оиъ эас.11ужива.11ъ всего бо.11t.е
измt.нило въ ycп'hxt..
Роковал .11и с.11.учайность,_нgдоброже.11ате.11ьство АИ, и.11и что-.11ибо иное
было тому причиной-трудно рt.шить. 3аrадочн'hе всего JJB.11.1Jeтcв, r.11.авнымъ
обрааомъ, то обстояте.11ьство, что пiеса быАа поставJtева въ Mocfiвt. въ
самомъ вачалt. осеввJJго се3она, liогда бо.11ьшивство театраАьной пубАики
еще не воаврати.11.ось

посАt. лt.·rнихъ liаниБ.уАъ; а

въ Петербур1·t. не

наш.11.и 60.11.t.e у добнаrо времени д.11л постановl'iи, какъ l'i.Онецъ весенняrо
се3она, за нt.сколы'iО дней до вакрытiл театра, Б.ОГАа rородъ у.же опустt..11ъ
и смотрt.ть новую пiесу бь1.110 иевому. Бъ Mocliв'h къ уБ.ааавиому неудоб
ству присоедиви.11ась нова.я нежданиал бt.да; въ октлбрt., едва начаАись
сборы, и пуб.11ика ааивтересова.11ась пiесой, аабо.11-hАъ 1'.. Н. Полтавцевъ
превосходиый исполнитель Дубровина - одной иаъ ГАавныхъ !ро.11ей въ
комедiи. 3ам'hвить его бы.110 век-Ьмъ, между тt.мъ болtавь ш.11.а все ores

cendo и окпнчилась, l'ial'i.ъ иавt.стно, смертью '1'а.11ант.11иваrо артиста. Uред
ставАевi.я "Воеводы'' преsрати.11ись НА много .11.t.тъ. Такова быАа судьба
зтой велико.лiшной историко-бытовой комедiи въ сто.11ицахъ. Въ боJtь
mихъ rородахъ провияцiи nieca имt..11а вначите.11ьный ·успt.хъ, а въ 1'.аааии,
въ 1875 году, выаваАа даже цt.11ую сенсацiю, бм1rодар.я чему, nocлt. вто
рого предс!ав.11.енiл бьма снята съ репертуара по распорюпенiю гу
бернатора, покойнаго Свар.ятина, усмотрt.вшаrо въ вей ,,опасный 1,е
волюцiонный злемевтъ". ,,Воевода'' впервые . шеАъ на сценt. Mapiиu
cкaro rreaтpa, въ 1Iетербургt., въ,бевефисъ г-жи В.11адимiровой 1.-й, 2.3-Fo
аорt..11.Л• 1865 года. Ро� распредt..11.и.11.Ись таl'i.ъ: ШаАь1rииъ-г. Самой.11овъ;
Об.11,t.а.11.овъ-r. Пронскiй;-Бастрювовъ (отецъ)-г• .ll.еонидовъ; сынъ его....
r.· ,НиАЬс:кiй;. Неустро�ко-г. А..tе:кс·Ъевъ; Беасудиый::,--г. 3убровъ; Не
ждаиъ..-:r. :По.11тавцевъ; Дубро:вииъ,r. Бурдивъ; Дюжой-г •. Гриrорьевъ 1-й;.
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Наста.сьв; его жена-г,-жа JL.инскал; Смирвой-г. Славииъ; Дружи}fа
г.

О�еровъ; Несмt..яиовъ - г. Петровс.кiй; · Брусенинъ -.- г. Ни�tолаевъ;

Цап,11инъ - г.

)l�у.11евъ;

Тыра - r.

Горбуновъ;

ВоАl'i.Овъ;

Баимъ - r.

Г.риwка Жилка-r. Шемаевъ; Бирючъ-r. Сосиnвс.t.iй 2-й; Рt.3вый-1•. Bar
сильевъ; Прасковьи - г-жа А.11ександрова 1-п; Марь.я.......г-жа Владимiро�а
1-п; Недвига-г-жа

Громова;

Сару"

.Кубасъ�г. Семеновъ; Шишига-г.

ровъ; :Бурый - г. Бубновъ; 3орп - г. Петровъ; Уль.яна-г-жа Левl'i:hева;
Ми3гирь -- г. Стеnановъ; О.11ена - r-жа Подобhдова 2-п; Домщюй - r-жа

ccO.t�JURf дt1tь,i, кn.tc. Л. БтьЖt1fЖй10,
Пе ред, iJ0,11oм1 Суrо,щ;сопп.

Надеждина; Старуха - г-жа Воронова; Сывъ ел-г. Ариольдъ; Гаврило
г. Q3еровъ.
Въ Москвt. ,,Воевода" былъ поставленъ, въ первый ра3ъ, въ Воль
шомъ театрt., 9-го сентпбрл 1865 года. Расuредt..11и.11ись ро.ли та:къ: Ща
.лыгинъ-г.

Садовскj:й (П. М.); Об.11f.3.11овъ-г, :Колосовъ;
сывъ

отецъ-r. Шумскjй;
Бе3судвый-г.
тавцевъ;

Живокини;

Дюжой - г.
Ермо.11овъ;

Брусеиинъ - 1·.

НикиТИJiЪj

Неждаиъ-г. Петровъ; Дубровинъ-г. Пол

Дмитревскiй;

Дружииа-г,

во:й-г.
дотовъ;
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еrо-г. Ви.11ьде; Неустойrю-г.

ВастрюJ'iОВЪ

Настасья - г-жа

Живокини

:Кремневъ;

Акимова;

См�р

2-й; Несмt,пиовъ-r.

ЦапJJииъ-·г.

Пnншrаревъ;

Е}е

Тыра-

г. ,.71.авроJJъ; Баимъ - г. ,Мат1Jt.ев�; Гри�:щ"а - г. Ци�t1фор9въ; БррJQчъ г. Ми:1Jен�кiй; р�3вый-г. Раасfi.�3овъ; Прасковья-г-�,1. Саврна; Марьл
r-.щц. �о.лосщш; Недвига-г-;ка Uасильева
Шишига-г.

.Норонскiй;

УJJЬлна.,.....г-жа Боро3дина
сцльева

2-л;

Вурый-г.

(Е.

И.); Кубасъ-г. ДуUЦiИв;-.;

Семеновъ;

3арл - г.

Третынювъ;

1-в; Миагирь-г. Стецаноръ; Оле1;1а-г- жа Ва

До11ювой - г.

В.11.адыкинъ;

Старуха - г-жа

Косицмв; CJ,IBЪ ел-г. Ми,11евскiй; Гаври40-г. еедотовъ.

Ниl'iу.ltИНI.\

u� 1889 году

А. Н. Остроnсый вновь передt.Аа.лъ дту пiесу. Повал редакцin впервые

вви.11.1\сь въ печати въ девв1:омъ издаJtiи собр. сочивевiй А. И. Остров
скаго (То111ъ IV, стр. 271-/�07) Москва. И3д. книжн. ]!fага.зина В. Дущюца,
1890 rода.
Рааница между старьшъ и новы111ъ текстомъ огроацшн. Не то.11.ько
стихи, но 111иогiн отдt..11.ьныл сцены, въ особеннос.,:и 3ак.11.ючите.ль1:Jал,
совершенно иамt.нены) отчего вел nieca и, частьJQ ut.1...оторые xapal,'tтepьJ,
по.лучи.ltИ нt.ско.лыю иное ocвiш.\euie. Въ из111t.неннш1ъ видt ,,Воеводfl."
бы..11.ъ, постав.11.евъ тоАЬJiО въ Москвt., на сцен:Ь, Малаго театра, ;вь бене
фисъ г. Рыбакова 19-го лнварл 1886 г. Въ Пtтербурr1 предпо.11агавшалс11
постанопка его поче11�у то не состолАась. При перво111ъ представленiи (в�
бенефисъ

г. Рыба1'i.Ова) ро.11� бы.11и распредt..1,1.евы такъ:

Ша,(1.ыгин·11�

г. .71.енскiй; БастрJОl'iовъ отецъ-г. Садовскiй (Мих. II.); J3астрюкQвъ .сын·�
г. l{)жинъ; Неустрой1ю-г. Маюнеевъ;:Безсудный-г. Музи.11ь; Нежда"ъ
г. Никифоровъ; Дубровинъ-г. Рыба5овъ; Дюжой-г. Грековъ; Настасьл
г-жа Акимова; Смирной--г. ШеАамытовъ; Дружииа-г. Арбенииъ; Нес!\J\Ч-
новъ-г. КоАосовъ; Врусенивъ-г. Попковъ; Цаплл-г. l{енскiй; Тыра
г. Jl.авровъ; Баи111ъ-г.

Дубровинъ; Гришка .Жилка-г. Рлбовъ; Р'h3вой

г. Живокини (Дм. В.) Щербаи.ъ-г. Ми... енскiй; Бирючъ-г. Млсищев"t>;
Прасковьн-r-жа Влади111iрова; Марьл-г-жа Умаиецъ-)?айска11; Недвига
r"]На СаАовскан 2-л; fiубасъ-г. Мухинъ; Шишига-г. Са11ше.левъ; Олеиа
Г-Ж(1 Ермолова; Жеищина-г-жа fiоАпа:к.ова;

Домовой-г-жа Щепкина;

старуха-г-�а Садовская; ен сынъ-г. Савинов1,; Гаври.11.0-г. Никифоровъ;
Iliy.11.и'f'iъ-г. Гетцманъ.
16-го , окт.ябр.я 1898 года "Воевода" былъ :во3обиовленъ :въ Нрромъ
т�атр'h съ , слhдующимъ распредt.ленiемъ ролей; Ша.11.ыгинъ-г. Парамо
qо:въ; Обл'Ь�ловъ-г• .71.енсый 2-й; Се111евъ Бас-:rрюи.оиъ-г. Носовъ; Степавъ
В�стрюко:въ-г. Остужевъ; Романъ Дубровинъ-г. Выruневскiй;
Г-Ж(I

Олена

Ле'Jаева; ЦАасъ ДюжQй-г. Генвер�ъ; Настасья--г-жа Грибунина;
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ПраскорЬ:н--г-жа Френеваs - ·Марьн-r-жа ·Рыжова,, Недвига-г-жа • Русец
· вка, -хозяйка; постолJ1аi'о· двора-г-жа lloAJJHCliaл;
Ба.я; _Старуха· крестьJJ
Безсу-двы:й; хпутъ-г. Лков-.11.евъ;
-Пуетынникъ-г.· Акимовъ; -Неустр�Йliо..::1
г. Тарасенко и др; ·
· При вастовще111ъ 11оа0бно11.11.енiи· пiесы роли въ. ней были расоредt.{.
левы такъ: Шалыгинъ, Воевода:.-г. Пара�tюновъ; Обл-Ьаловъ-г. ИоАетаевъ;
Семенъ Бастрюковъ-r. Kpaeoвcliiй; Степанъ Баетрюковъ-г. Го.11.овивъ;
r.· Тарасенко�ъ; J Веасудный - г. Лков.11.евъ; Нежданъ .._
r. l{икифоровъ; Степавъ Дубровивъ-г. Падаринъ; Смирной, Дружининъ,
Неу�тро.йко

..:....

Несмiщвовъ, -Брусинъ,. ЦапАииъ, Тыра:- rг. 'J;'аАановъ;, Гаривъ,· -0едоровъ,
По.11.итковскiй, Фохтъ, Дротовъi Пустынникъ-г. Аr.и11rовъ; Мовастырскiй
·елужка-г. Васенинъ. Разбойники: Щербакъ, Каурый, 3аш,ъ, Во'трл и
Ка.11.га:. гг. ,Худо.11.t.евъ, Мартыновъ, С.11.авинъ, Фохтъ и Игнатьевъ; Ц'h.11.0:..i
вал.вики Курчай и-Ку.ликъ: гг. Гуид-уровъ-и 0едоровъ; старуха Б.ресть
ННJiа, хоаяйка постоялаго двора-г-жа По.11.янская;

Иванъ, ен сынъ__,

г; Муаи.11.ь, 2-й; Г;1ври.110,.и .:Ка.11.га, бортники изъ Нижнлго-rг. Дротовъ -и
Та.11.ановъ; Сидоръ, .11.ъсной промыш.11.енникъ иаъ Унжи-г. Во.лl'iовъ; В.ласъ·

1

Дщжой, богатый посадскiй-г. ГреJ11инъ; Настасья, его жева-r-.ща Грибу
нина; - Прасковья и Марьл, ихъ дочери-г-жи Харитонова и Рыжова;
Недвига, мамка-;;:-'г-жа Р -усецкая; Олена, жена Дубровина-г-жа Нечаева,
вдова- Ульвна-г-жа Масалитинова; Домовой-г. Васенинъ.
9-ro внвар.я въ Ма.11.омъ театрt. состонлсл бенефцс.ъ А. П. Щепкиной;
представленъ бы.11.ъ въ первый ра3ъ ,,Ольгинъ день':, комедi.я въ 3-хъ,
дъ.йствiя:хъ, А. Бt.жецкаrо .
. Княги н
, я О.11.ьrа Ни-колаевна Аксаринова,· 28-.11.i.тнн.11 вдова,. живетъ у
своего женатаrо брата· МихаиАа Никрлаевича Сухо.11.ъсова. Собираются
праэднаватъ ея именины 11 -i ю.11.Л, и ,въ домъ С
- у, хо.11.ъсовыхъ . съъзжают<;л
самые разнообрадиые, гости городскiе и ·деревенскiе. Об� барыни (Ольrа.
lhm.0J1aeвнa и ея невъетl'iа Софьл Борисовна) с:кучаютъ, особенно Софьл,
Борисовна, которой весь ск.11адъ 11�ирной -деревенской жизни усп-Ь.11.ъ .по
рядкомъ

надоъсть - пожалуй, даже

сует.11.иваго

и

больше мужа, добраго, простаго,.

недаJ1екаго · отставнаго

военнаго. - Ее

"куда

I

то . тя

нетъ". Скука эта доводить ел ДО
того, '!то она ви съ --того, ни J съ
·
сего,,· на ·другой день именинъ·· невъстl'iи, въ отв-hтъ- на полученное -ей.
письмо, собирается уьхать · И8Ъ деревни. Княгини -приходится , ее в�1ру-,
ча-rь, говоря брату; что , дто письмо -:къ вей....,__отъ ,писатеАл Митлгияа;,
i

si>

гост.ящаго

.у нихъ и

очень

увле'Jениаго

хорошенькой

вдовуч.�кой.

Овъ то-'1.ъко не рt.�а�тся сдt.лать ей предложенiе, такъ какъ у IUfHrини
во врем� ея первагq 3амужества былъ въ Мои(l'.е-КарАо_ флёртъ съ
веиrерски�1ъ граФ.омъ,
кестра -:-Ар.11ани,

- омъ кафешантаинаrо ор
оказавшимся музык�нт

се11штс:каго . происхождеиiл,

к_оторыl! то.ж� явился на

именины,, но .уже .въ liач:ествt. rr.��pнepa сосt.мrяго .помt.щиl'.а Алту
;хова. Исторiя � съ оисьмомъ заста.вляе-r:ь Митщина рt.шиться вя: объ
асненiе

съ килгиней

и· сдt._.11ать ей

предложенiе, котоное она при-

«ОА,,ит, дfnь11 J ко.,,. А. Gn:жerit.ato.
Гост1tно1t т, доJщ, Оужо.trьсова.

ни31аетъ. Софь.я Борисовна не, доt.ха.11а

до стан4iи: въ 'Б.ОАяскt. .сАо

ма.11ась ось;. и· она бы.11а :вынуждена вернуться. Все входитъ въ обыч
ную колею.
Роли въ: пiect. быАи .р11спредt.лены такъ: Михаилъ. Нико.11аевичъ
Сухолt.совъ-г. �едотовъ; Соф1>н. Борисовна, его жена-r-жа .71.ешl'.овскап;
Кн.ягинл 0Аьга НИJюАаещrа. Аксарина-r-жа Лб.11очкина; Сергt.й Петровичrь
Митягииъ-г. И.11ьинскiй;- Петръ Петрович:ъ Че11�,ерицынъ-r. Васенинъ;
Андрей Иваиовичъ 3ап.11азовъ-г. Правдивъ;· Г.11афира .еедоровна-г-ж·а Ма
саАитинова; По.11л-г-жа"Харитонова-;'Семеиъ7-1•. Гремивъ;_ ПавеАЪ-"-'-Г. Гек"
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н'ертъ; Ефи:111ъ И.11ьй1:tъ...:_:r, .ll.аааревъ ·2-й; Сотскiй-г. По.11етаевъ; Алтуховь_:_
г. Варравииъ; Борн, его сынъ-ма.11ьчикъ Моисеевъ; Ар.лаии-r. Рыжовъ,
Прутliовъ-г. Гарииъ; Въра-г-.жа Пото.ловская; .ll.иАа-г-жа Вирилева;
Папе.1110:хинъ :....:...г. .71.аааревъ; 0едоръ Александровичъ-'Г, Дdрошеяко; Ста
рый .оом:hщикъ-г. Игнатьевъ; графиня Хвальmскал-г-жа Велиliанова
Ра:мааанова; Жоржъ-г. Муаи.11.Ь 2-й. Очередной режиссеръ-А. И. 1{)жияъ.
· 3атtмъ бь1.11.о дано 3-е дt.йcтliie изъ трагедiи "Сафо", Франца Гри.11ь
па·рцера, переводъ, приспособленный для русской сцены Н.

е. Арбениньrмъ,

съ участiемъ заслуженной артистки Императорскихъ театровъ г-жи Ер110-

ловой. Роли испо.1ШЯ.11и: Сафо-г-жа Ер:uолова; Фаона-г. Остужевъ; Эвха
рисъ�-г-жа Грибуиииа; Мелитты-г-жа А.11.екс:hева.
Въ заключенiе спектак.11л шелъ "Медв:hдь", шут.а;:а въ 1-мъ д-hйствiи
Антона Чехова, съ с.л:hдующимъ распред:hленiемъ ролей: Е.11.ена Ивановна
Попова-г-жа Щепfiияа; Григорiй Степановичъ Смирновъ-г. Падаринъ;
.ll.ylia-г . .71.азаревъ 2-й.
3о-го лнварл въ томъ же театр:h представлена бь1.11а: ,,Пос.л:hднлл
Жертва", :комедiл въ 5-ти д'hйствiлхъ, CO'I, А. Н. Островс:каго. Спекта:к.11.Ь
зтотъ совпа.11.ъ съ тридцати.11.:hтнимъ с.луженiемъ на Императорской Мо
сковской сценъ М. Н. Ермоловой, которая появилась въ зтотъ вечерь
въ роли Тугиной. Первое полвленiе артистки на сцеи-Ъ

бы.11.0 встръчеио

�динодушиыми апа.11.одисмеитами всего театра, а послt. перваrо акта нача
.лись без:коне'!ИЫЛ подношенiл. Тоже было и въ с.11.ъдующемъ антра:ктi..
Тутъ были: ваза

художественной работы съ цв:hтами отъ артистовъ

Малаго театра, вt.ноr..ъ и ао.лотой жетоиъ отъ артиста Ма.11.аго театра
г. Муаилл, адресъ въ бюварi>. отъ Художественяаго театра, букетъ изъ
б:h.11ыхъ цв:hтовъ отъ артиста Художествеяяаго театра

г. Вишневсl'i.аго,

адресъ отъ комитета общества приарt.нi.я престар:h.11.ыхъ артистовъ, адресъ
отъ .любителей дра:111атичес:каго искусства, портретъ юбилярши, портретъ
Островс:каго, болt.е десяти :кораинъ и бу:кетовъ, множество те.11.еграммъ
изъ Петербурга и другихъ rородовъ и пр.
Но особенно ц:hннымъ ДЛJJ юби.ллрши подаркомъ б.ь1.11ъ капита.11.ъ въ
7.500 рублей, собранный почитателями ел таланта на учреждевiе ·койки

ел имени при обществt. дл.я приар:hнiл орестарt.лыхъ артистовъ и сти
пендiи ел имени при одномъ иаъ учебныхъ ааведенiй.
� .31-го ляварл въ Новомъ· театрt. въ первый рааъ'"представ;11.еио бьыо
,,Въ селъ.q� Отрадно:мъ", хрони:ка'·.3-хъ поко.лiнiй, въ 3-хъ дt.йствiяхъ,

К. Н. Рыбаковъ.

соч. С. Мамонтова; новыл ,де.1юрацiи испо.11нены по рисуJ1Бдl\1Ъ худо-Щним
К. А. Коровина.• Это-,,хроника": графовъ Карпатовыхъ и бывшихъ ихъ
крiшостныхъ, куоцuиъ Uристнжновыхъ, которые н.ъ концу пiесы в3аимно
обмtниваются спои�rи поло.женiл31и въ се.11ьц·I:. Отрадномъ.
. Первое д·hйст.вiе

и3ображаетъ проводы 11юлодоrо графа Гриrорiл

Карпатова на войну, повидmюму. въ зпоху 1812 года.. И3ъ ра3говора
двороныхъ лсно, что молодой баринъ собла3uи.11ъ крестьянскую до'lь
Аксютку, . которая сдt.11алась 11�атерью. Графиня передъ отъ'h3АО11rъ сына
приказ�1ваетъ своему управителю
стлшвову,

Мироuосцеву выдать сидъ.11ы,у При

будущему мужу Аксюши, вольную и боо руб., что�ы то·гь

мо.гъ записаться

въ

купцы. Графъ

б.11агодаритъ

11rать. 1\1.ироносцевъ

даетъ Пристлжнову только .триста, приказывал el\ty говорить, ч:то полу,
ч:и.11.ъ олтьсотъ•. Аксинья riередъ са!IIЬ1&1ъ отъt.3дш1ъ графа, .въ присутствiи
дворни пытаетсл высказать eaty, во.лнующiл ел чувства, но, по приt.1138нiю рааг11'hванuой графини, ее "убираютъ".
1

;(f

Но �торомъ д'hйствiи, происходлщеl\rь въ nоловинt. прош.11аго сто.11-h
тiн,

появляется

второе

поко�tнiе.

В.11адt.11.ецъ се.11а Отраднаго,. -графъ

Эсперъ Аркадьевичъ Карпnтоnъ-докторъ фи.11.ософiи Гейдельберrсl'i.аго
университета, 004готовляетъ своихъ крiшостныхъ къ nринлтiю наступаю,
щихъ рефоръ1ъ и по этой nричивi. собираетъ ихъ на сов:Ьщанiе, сильио
волнуетсл и произноситъ

д.11инную

рi.чь,

пересыпанную

мудреными

книжными оборотами. Крестьвне не пони111аютъ его и саt'hются надъ нимъ,
а предводите.11ь 111-hстнnго дворянства Разва.11ъ-Башкирскiй, по nросьб'h
фрей.липы Карпатовой, 'l·етки графа, пов.11iлть' на .11ибера.11ьньш иак.11.он
uости ел плеъrвнника, rрозитъ е111у о�е1юй � даже су дебньшъ 11ресхhдо
ванiеJt1ъ. Въ своихъ стрем.11енiлхъ rрафъ находитъ .лишь одну с'l·ороuницу
дочь Ивана Пристлжнова, в.11ад'h.11ьца тRацкой фабрики. Третье дьйстniе
рисуетъ сонременныл отноwенiа т'hхъ же сеJt1ействъ. lloтoмofiъ Миро
носцева-ч, д(!жникъ, Внукъ Егора Пристю.кнова - 111ануфактуръ-со.в·hт
НJ1Fi.Ъ, r.11ава ·,,Отрадненской 111ануфактуры наслi.двиковъ Егора Пристюц
нова''. fiъ нему переш.110 почти все то, что принад.11.ежало когда то графамъ
Карпатовь1111ъ •. Послtднiй представите.11.ь этого рода, Арв.адiй Эспероnичъ 1
отставной подцоручик.'h 1 живетъ въ Отрадно111ъ въ полно111ъ одиво'lествt и
поч.ти

B'l�

иищет:Ь.

l'i�euiл Ивановна, сестра мануфактуръ-совi.тника Пристлжнова, nред
лаrаетъ

графу

\9�-1905
20

В3аl\1t.нъ

его

титула свое сердце и капита.11ы.

Графъ

о'I'.нергаетъ, з11у· куплю-продажу,, но :3атiшъ; ·уб·hдиnшись · въ ,исliреннихъ

·и

-чrвствахl' i . .д-Ьвуш1пг, он'Ь 109-ьщае'!:ъ :добитьсл Аучшаго; n'o.110:жeнi?I
:rог.р,а
'\'
' 1 • / •
• . ·'
щхжетъ товорить '0 1 браиt..
Ро.11и в1, пiесъ ,исцо.лня.11ю в'li I дt.йствiи: графъ Kapпa1.:onъ:.......;1•:1Bace
ни!l!lii rраф�ню l'iарпатова-г�жа Матвt.ева; Мироносцеnъ' - г•. J;'ре'шiиъ;
ЦриСТ(Н.1f1НОвъ.,.-г"Я.Fюв.11евъ; Трошиа'-'-г•.ВасиJ1ьевъ; Аксиньл -:г-:,ка •Муз�.11ь;
И.11 :J>,и11ъ:---т,.: Тhч>ам,оно11ъ; Ивановна-г-жа Ивавова;,.Теревтiй-F. Му3и:11.ь:2-й;
l'iy. чep'li-J". Варравинъ.1 Но 2-31ъ, дь.ист�iи: -графъ ·l'iарпатqвъ-' г•. ,Рудвиц
кi�; ,ГР.афиая l'iарпа:rо.ва-1·-ж а ,Ер11ю.ло.ва-1'речетова; Разва.11ъ-Вашиирсиiй
г•. ,Иnдаривъ; .Пр,истлжно.въ-1·•. ;В�сенинъ; Ma.p�·n -Иван91Jн-а-г-жа · А.11е

ксt.е
, ва; · Мироносцевъ-.-г. Цара3ю-но.въ; ГJit.бъ-г.· Дорошенко;, Лр'Очкинъ·г. \fарасеюювъ; Лкon'li-'-J:, По.11.ета�въ; Ос�пъ-г. • Гундуров1,, 1ВЪ: Ш-мъ
д'hйствiп учас:rво�а�и: :графъ I Карпатоnъ-'-r,··,Рыжевъ; ,· Прис'l'лжнов1,
г... Л.Fi.о.в31евъ; l'ic�нiл ,::Щвановна-;'-r-а.а1 Т.ур�анинова; Мироносцев'l:i-Г, · Ху
до.11еевъ; Новикова-г-жа Ве .11.�анова-:Раll1ааанова;: АвАОТБЛ-'-г.:жа ·' Щеп
fiИна; ·Никита-:-r. 'Тарасенfiовъ; Кр,ъ ero-r. Гундуровъ; Шоффе1:»ъ-1·.
Фох:rэ-.. Режиссеръ А,· ·М . l'iондрятъеnъ.
.3-�о февра.11.л .въ Мало11n, театръ быАа · uредстав.11.ена въ первый рааъ
"Пор�с.11ь", пiеса въ 5-ти дъйствiлхъ Р. М. Хинъ. Деиорацiя 1,
вкт.оnъ худо;rаiика

е .. А.

Лавдовскаго:

1

.

1

2,

и .3-ro
/

·1

Хиuъ,.:авт.оръ· ко:t1едiи,:види11ю :3адалсн·мыс.11ь
: •ю пр·ов�сти ·'па·ра
н
.11.е.11.ъ, 11rежду·. 1,3е.11ево'Й, порос.11ью и от;живающи111ъ ,поио.11tнiе:11з;;' кот·орое
· ·r�ро
11а,:ф01;П> пiег.ы.. о':tерчено>въ, .11.иц'ахъ · 1'а11'ер,ины. Баси.11ь' евн.1ir, · матер и
:1

:.1.F.

1

·��t

иви, .и::Девиса: И�ановичаr 'fеборхина; "быnшаго '3е111ска·го· д· t..ятР.лif,. · ч-е:110в'h':Ка' 60-:х:.ь •rодовъ� B'1i· 1центрt.�,,'Fреавые"' .IIЮДИ, r8о-хъ i:'Ь'Довъ (земс1>i:1i
'
·его жe
нача..t'I.Ник-н,
. ira, а:двокатъ� •и нъскоАЬкоr фируръ · современной •мо1

Jt0�:е1КИ:.

•t

1

•

�

�

�

· ·:· ·сос-Ьдъ· Чебор;хина •ПО и111t.нью, извt.стный

:

1 I

,•

•

,·

i

адвокатъ Паве.11.'Ь· ·А:.11е

:коъ-еви'll!.Ь' Г.ричинъ;въ усадь
, б-ъ :котораrо проиСХО'ДИТЪ д'hйствiе, пiе-сы; на
46, tгод:у, уоt.r�етъ И3Ъ' семьи, ;ув.11е�еННЫ� ваба.llМОШИОЙ, ХО.11.ОДНОЙ J l'iOl'i.eT
.fi.OЙ,: Мррrаритой Михай-.11·овной Мурановой •. ·
. · ... Муран'6ва 1.жив�тъ ,у,.fрибмныхъ въ· :качествt. · учите.11ьницы · 111у.аы:ки
при.:ихъ ;1.5.·лт.т..не1,'t,,до'!J.ери-Ю.d..·.
· ·,
... ·: · · ·.r. ·
)l,ена Грибина-несчастное, скучное, в-Ьчно недово.,,ь:ное· 1cyiiJ,ecir-.вo�_

Eю· �таршал oecтp,ii.,: l'i-атерина · Ва�И'лье:iща,1 ,ваоборотъ,, ·женщина турFенев
сrфй _.дпоо:щ. 1 искрен8'ял;:.б.11агороднан;. ·обр·аао'ваннал; :1 стр11да19щi1н 01.1ъ :со15 4

,.Сt'.и,1,0 От1mдно1'<.-tрофа Гputopiя Hnp110111nta.
(1/пчnАо XIX 01•••).

,(

Акт• 11-,,CtA•ljO Отраднос"-,рафп Аркадiя Лар11а111о•а.
(fJrnopaя nQAfl8uнa XlX ($11,Ко).

Л111,па ТlI "От рпдиое" у нас.t1ьдниliОО6 ПрисmRжнова.
(ХХ ,,.ж,).

зиацiн, что .все то, въ чемъ д.1111 .иен. зак.11.ючаетс.а смыслъ и цiша жи3ии,
длн .ел дочери ,Ольrи....:.__то.11.ько -предмет.ъ .иacмt.tmn1. · ·
,,I�орос.11.ь"-пред·ставлеиа· г.11.�вн:r.1мъ' образоъ1ъ слъдующиъ1и · .11ицами:
Ольrа;· ·дочь· :Катерины Васи.11.'Бевиы, свt.тсli.ая ,;иитшеаи1.а" умиав;
'смt..11ан, ' лt.вввав, же.11ающан брать 'отъ жиани то.Jtъко 1iрасивое и прiятвое;· , · ,
, ··
,
·
Фи.11.0.11.огь 4-го · курса, .Борисъ Шати.11.инъ, усьt.вwiй совершить
,,иево.11 ьвое": ·пу,теwествiе. въ . Якутскую об.11асть;' отшатну.11.СН отъ. ЖИ3НИ
и весь· уmе:лъ · въ � пасс·�ное согерЦ'анiе. · Овъ уже· не I стре111итсл, какъ
раньше, ;на· Б.аеедру; а ставитъ между' собою и б.11.ижвимъ "ст еr..Аляную
стt.нку"; -ибо "противевъ • ближнiй"; ·не -стоитъ 4.11я· него ·,,чистить авriевы
l'i.Овюшви"; 'такъ какъ, аа.явлне�rъ · Борисъ, ·;,я не · таl'iъ моrучъ, каli.ъ Гер
ку.1tе�ъ и··не Т8КЪ' 1 rлупъ, '&:8.6.Ъ · ваш· а· фе.11.Ьl",Шерица".'
Сережа, r·юристъ" 2':ro · ·1.урса, 20-·Аt.твiй · юноша, п.11.емянв'Икъ и
воспитанни:r..ъ· -П� ·А:; Грибив:а, ·восторженный, ·веселыli, правдивый, бодрый.
• • •
· · • 1
r •
IOJtн, его lij3ив:a, по4росто:r..ъ. " ·
· еабрежиый; авторъ· подмы · ,,Пер.1tамутПоаТ'.Ь-Деl'i.адентъ, ·вале
' ятияъ· в
·
· '
ровы.я· Веадны". · · · ·

Варл ·Чеборхина; дочь · Дениса Ивань1ча; ·беаааботвал дгоистr;,а; ф.11ир
тируетъ · съ • Беабрежнымъ�
Второстепенные персо:нажи:
Фе.11ьдшерица :· l'iуаовскан,

врачъ· <2:t.ротко; приел yra. '

1

pt.31'i8H ,' но xopowiй 'че.11.ов'hl'iъ;' аемскiй
,. '
1 !

••

Въ пiect. н-Ътъ такъ называемой фабулы и внt.wняrо дt.йствiн: ·
Психо.11оrичес1йи· с·южетъ '"пiесы..:..·зто глуха·л борьба между': :Катери

ной Васильевной и' Ольгой. · Борьба зта' рагражаетсл въ аак.лючитеJtьиой
'·, ·, ...
· '
сцеиt. между матерью ·и дочерью ·въ посАt.дяемъ ·актt..
i

О.11ьга, "проп�давшая два -4ня,' воавращiетсл въ 'деревню ·и· у:анаетъ
отъ феХьдщер-ицы, что · длдюw:,.а· ел, П. А. Грибивъ, сбt.жалъ · съ Мураио
вой, тетка бо.льна; мать -возмущена ·ел, Ольrинымъ, ·,,вовжемъ"· и т.· · д·
Ольга; беаъ· увертокъ; с'мt..ю, идетъ1 :на обънсвенiе· съ .матерью.
1 :не· ·совсt.мъ понимаю
твой
"f'д-h ·ты была'!'·'· спрашиваетъ мать.·

;,л

тонъ, мама..; Это ·допросъ''? ,,Неуже.11и'"ты·ilе' можешь отвt.чать прmrо?"
"Могу, 1 хотл считащ· такое 1обращенiе 'страiiнь1мъ� JI, была В'Ь мо
· сiвt. съ
Сереа(е'ЙJ И •Шати;�tивымъ, 1 HO',Tiil'i.'h' 1'i8KЪ'" Сер�.жа ве IПOДXOj\ИJl.']j КЪ" "' иашему
0

настрое:нiю, л даАа ему ·ии.1t.11.iовъ пору'lеиiй, а ·мы съ Шати.11инымъ отора15 7

�ились Rъ Троиц-1>, .тамъ ,мьr:и :но'lевали. •.За,т-Ъмъ, cerOAHR, · я и�· Сер.ежа
провоАи.11.и Бориса Антоновича: .на, :вопаа.11.ъ.• Н.нъ :уt.юалъ. аа границу. 1Тщ
Jдовлетворена? Нnj[ьще н ничего .ве иоrу·прибавить''.-,,Ты ,111:юб�о�ь а
. тоrо
молодого челов:hка"-спрапtиваетъ мать.-,,Въ мt.щ·ансrюмъ смысл-Ь, т'. е. по
rро.бъ ЖИ3НИ·-НЪТЪ, Не люблю". ,;3ач:hмъ Же ТЫ Кружишь ему ГОЛОВf��?
"Ему дто прiятно, а 1tmi. иятересно",-отвt.чаетъ дочь. ,,Неуже.11.и

'l'Ы

н:е

п
. онимаешь, что ты себя ко1tшрометируешь?"-Н: ааму.жъ не собираюсь и
серьеано прошу тебя, мама, .не- м-Ьшать мнъ жить, какъ я ·хочу':••• На аамt.
,11аиiе м:атери, что ·она питаетъ отвращенiе къ браку, Ольга. во3ражаетъ:
"Не къ бра1'у,. а къ той отвратите.11.ьной к.омеАiи, и3ъ которой дураки
дt.лаютъ тpare,i,,iю, и которая .на3ываетсн се111ейнал. жиань. R не хочу бьi:ть
СО6СТВеНRОС�ЬЮ 1'i.81'ЮГО·НИбудь ГОСПОД,ИНа, аабQТИТЬСR О еГ.О дisтлхъ, : Же•
.11.удкt., карьер-Ь. Не хочу в'hчно дрожать· аа д'hтей, чтобы . они.· хорошо
_
учились, не простуди.11.ись; не умер.11и, .лгать себ-Ъ, ч:rо ато и .есть вь1сшее
С'lастье, идеалъ! Не хочу, наfiонецъ, ':Jереаъ двадца'I.'Ь ЦЛ'l'Ь лт.тъ поnторRть
сцену, которая теперь провсходитъ меJ1Цу нами. Це х9чу вым;hщать на
сноей дочери досаАу аа собственную, _r.11.упо. проведенн.ую . жи,3J1Ь, аа то,
что она .же.11.аетъ быть самой собою, а не 11юимъ портрет9мъ"... И на воа
мущенiе �ат
. ери, Ольrа nредлаrаетъ ей воцросъ-rючему та С'm'1:8�тъ себя
въ прав'h ж.ить своей особенной жизнью, хотл бы... турrеневс1ц1хъ -rе:
роииь, а аа ней, женщиной другой, новой дпохи,

не приа�аетъ. raison

d'etre? Мать rорячо возражаетъ, обълснлл дочери въ чемъ..рааличiе тhхъ
женщииъ, которыл уl'i..11.онллись отъ шаблона во имн высоких;ъ идей·, отъ
ИЫНЪШilЩЪ дГОИСТОfi.Ъ.
-,,Вы тъшите то.11.ько себл, вы цсl'i.ате-7ьJ1ицы-ощущеиiй, вы ничего
.
ничто пе
безкорыстно не .11.юбите ... не умт.ете любить
,
... не хотите••. . Васъ
интересуетъ-нh страна, въ которой вы живе-:r:е, uи вашъ народъ, ци чу
жiе народы, ии 'lужiл страны. Вь� ДИ1'iари, од'hтые въ 1110дные костюмы
и усвоищuiе себ:h ку:пьтуриые жесты. Ра,ц�ъ ты что- нибудь л-юбиЦiь?
Пt.пiе, .му.аs1ка, JI.Jiiтepaтypa
.•• Это только ·прiе111ы..• Цъ.11.ь одна, - цроизво
,
дить зффектъ! Это ·даже не ч:естолюбiе ... Ра3вi; ты коrо-нибудь, ж.алt.
ешь'! Ты все берешь и ни1Jего не отдаешь"... Ра.3говоръ АОходитъ .до де
иежныхъ счетовъ, и заканчивается небо.11.ьшой, но очень хара.5.тгр.ной
сценой, сост11влнющей финалъ пiесы. Вбt.rаетъ п..11.&1Jущs111. Юл11 и х:щ10.
ритъ, '1'1:О у ел мамы истерическiй припад.окъ.

:Катери.Jfа . Васил�ев_на,

пр�рвавъ обълсненiе съ дочерью, которое, по елова111ъ О,11.ьrц, ест� резуль�
1�8

та:rъ pyccliaгo во3духа, - б-Ъжитъ къ сестрt. ПосА:Ъ )'Хода тет.кн, Ю.11в,
рыдав спрашиваетъ: .,,Неуже.11и папа ве верветсв?". :,Верветсв, не беапо�
койс.я" ... ,,И ты думаешь... Мама простит':h".-,,Еще бы, отв:hчаетъ 0Аьrа,
опа женщина доАrа, стаАо быть доАжна нрОЩАть"..• ,,Ты liакан то жесто
кая, roвopwrъ, рыдая, Ю.1tя,--'l)'жан •.• а мн'h.таliъ жа.11ко-и ма111у и папу-
и 3'авъ страшно. О.11в, .я HИl'iorдa. не выйду аамужъ"-,,Н:Ътъ.•. ты выйдешь'',
воаражаетъ. ей на зто 0.1tьra, взлвъ ее аа подбородокъ и ·пыт.11иво с111Qтря
въ ел зап.11акавные rAaau. ,,Ты· тоже ручная птица" .. ,
Ро.1tи .въ пiес·Ъ бы.11и распред'h.11ены такъ: ПавеАъ А.1tекс:Ъевичъ Гри
бинъ-г. <Эедотовъ; Софья .Васи.11ьевна-r-жа В.11агово; Ю.1U1-г-жа Берсъ;
Екатерина Васи.1tьевна Jl..иневичъ - r-жа <Эедотова; ОАЬга

Кири.11�овна

Jl.иневи'iъ-r-·жа Jl.ешковскал; Ceprt.й Серг:Ъевичъ Грибинъ-г. {)стужевъ;
Борис!.Б Авт-0нови':lъ Ш�тиАИнъ- r. Садовскiй 2-й; Денисъ ИваJJ;овичъ Че
борхинъ - r. Рыбаковъ; Варл- r-жа Косарева; Маргарита Михай.11овва
Му,равова-r-жа Jl.евшина; Дврьл Петровна Кузовскал-r7 ж_а Мас�.11ити

нова; Докторъ Сt.ротко-г. Го.11овикъ; Ва.11еатинъ Андрееви'IЪ ВеабрежиыЙ-'
г. И.1tьивскiй; Дмитрiй Федорович'р Черновъ-:- г. Красовскiй; Анна А.11е
кс�ндровна·-r-жа Копвина; Егоръ-г. Jl.ебеАевъ; Дуня-г-жа Рыжова; As.y.;
лина-r-жа П:о.лявсr;,ая; Саша�г-жа Юдина; баба-r-жа Русецкая. Очеред-1
иuй режиссеръ-А. А. 0едотовъ.
� 12-ro февраля въ томъ же театрt., въ бенефисъ вторыхъ артистовъ,
представлено бы.110 во второй разъ по возобнов.11енiи *)
дитьсл !'.

11 Надо

рааво

19-ro февра.11л въ Ма.11.омъ театр'h, въ по.1tьау иедостаточныхъ уqеuи
ковъ драма'l'ическихъ курсовъ Императорсбаго Мос1ювска1•0 театраАЬнаго
учиАИЩа, представ.11ено бы.1tо: 1 ) Сцены 1, 2 и 5-го актовъ трагедiи: ,,Мак
бетъ:!, соч. В. Шексцира, съ участiемъ 3ас.11.ужеинои артистliи Ившератор
4

С·l'iЩЪ театровъ Г"-ЖИ М. Н. Ер11rо.1tовои, ·г. А. И. Южина и другихъ. 2) ,,Въ
С:rаром1а Г�йд�льбергt.", (51-е представ.11енiе) rюмедiл въ 5-ти АЪЙствiяхъ,
Ви.1tьге.1tьма Мейеръ-�ерстера, переводъ Э. Маттерна и А. Воротникова:
27-го февра.11.л, длл 3ав.рытiя драматичесs.ихъ спектаl'i.лей перед'!. Ве
.11.икимъ постомъ, представлено бы.ло въ Ма.1tомъ театр:Ъ "П.1tоды просвt.ще:
нiя". ком�дiя .lL Н. 'То.11стого; въ, Новомъ -театр'h ше.11,ъ "Ревиаоръ-" liO-мt"дiя Н. Гoro..11.JI. (утрев11iй спёктак.11ь).· .. •
'
1 � t. •

,.

"

•

.i

.1
1

•

,.

*)' Пiеса эrа бы..�а возобнов.1ена въ Новомъ теаrр ·п 29-ro лнварл съ nщъ же расnр ед·t,1снiещ,
�
• J JI J
po..iel\ мл спектак..�л въ по.:�ьэ у семей ..�нцъ, т.1ходnвm11хсл въ По рть-Артур·�, 110 npe&/11 его ·осады.
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.19-ro апръля, для открытiя весенняго .сезона, въ Мало:мъ театр� бы.11а
дана, въ пользу Иверс.sои Общины Красиаrо К
. реста, комедiя Б-hжецкаго
,,Ольrииъ ,день':.
.· ''!·
.. , · ...
-20-г.о апр'hля.хровикой Мамонтова "Въ Сельцъ.От.радром .ъ�' на'lались
� . . ..
cпeктali.llJII въ Новомъ театрt..: .
. .... 29-го· апр:h,ля, .для аакрютiя дра!1ати�ес1iихъ представлеиiй сезона
1904.-1906 r., былъ ,цанъ -;-въ Маломъ театр-h ".71.t.съ" комедiя А. Н. 0с'11ров
Сl'i.аго, въ Новомъ- ,, Даровой пасса�иръ". комедiл А. Влюмеиталя •..
Moclioвcl'i.aя . драмати'Iесl'iая труппа Императорсl'iихъ театровъ� про

.явила свою д'hвтельность въ сезовъ. 1904--1905. г• .321: спектак:11емъ, .изъ
:rюторыхъ б'Ы.110 дано 167 въ Малщ1ъ теа'Еръ, 159 въ.Новомъ.театрь:(с'Iита.я
:въ ихъ числt. представJtенlл въ пользу. ,;Общества попеченiл о народной
треавости"). IIо.ставАеи. о ,быАо на обоихъ театрахъ. ,бо liапитальиыхъ
пiесъ и "10 второстепенвыхъ, изъ .'IИСАа нихъ .39 принад.11.ежатъ къ осн�в
вому репертуару и. оiесаиъ прошлаго сезона; 'IИс.11.0 новыхъ -пiесъ про
стирается · до. 10 l'i.апвта.11ьныхъ. Возобнов.11.ены бьJАи двъ :капи_та.11ьныл
пiесы. Новы.я пiесы привадлежатъ. перу шести русскихъ драматурrовъ
и семи переводчиковъ. Pyccliie авторы, давшiе свои произведеиiя 'l·еатру,
быJtи: А. Бъжецкiй,
моитовъ, и

П. Боборыкинъ,

С. П.11.атон'Ь, Р. , М. Хинъ" Ма

Ры.жrювъ. Всего считая только

каuитаАьныя

пiесы 1 се

аонъ вк.11.ючалъ . произведевiл .31 автора; изъ нихъ принstд.11е�али: А. Н.
Ос:rровсRому. 17 пiесъ, изъ l'iоторыхъ одна· написана съ Н. СоАовьевымъ
въ с.11ожности 71 представленiе, В. KpьJJtoвy .3 пiесы (одна в�1ilст:Ъ съ А.
Потt.хинымъ) 14 предста1ыенiй, l'i.ИЛ3Ю .А. Сумбатову

:.i

пiесы �2 представ

.11.евiй; Гого.11ю 2 niecы 15 представленiй, .71.абишу 2 пiесы 6 представ.11е
вiй. llo одно�. пiесь. прииадл�.жали:

А·

В. АJ3еркiеву 7 .пред_с'.Гав., Врiё

д.

18 пр�дставл., В"hж�цкому. 12 r,редставл., П.
Боборь11н,иу 8 представл.,
Грибоt.дову 2 представл., Галt.бе. 9, предст.ав.11.,. Джером.у•Джерому 5 пред,,
:Цбсеиу 17 представА., графу Капнисту .3 предс�ав.11., Н. И. l'iу.11икову
4 представл.? Кодебург у 14 представл., Мейеръ-Ф ерстеру .33 .пр едстав.11:
Мамонтову 11 предс:rав,11,., О.жье, .3 предс.,;:�вА., .. Ц.11атону 14 представ.11..,
А. Потt.хииу 4 представ.11., Персiяниновои 3 представ_,., Рыжкову J:8 пред

5 представJJ., графу .71.. ТолстомуА 4- представл., ТиМliов
ско:му 4 представл., Хину 7 представл.,. Швиц.11.еру 10 представ.11.,. 'Шпа
ставА., Соловьеву

ж.иискому 2 представл., 8едотову 1 представА., Отто Эрнсту 2 пред
ставленiл.
16о

Опера.
3o-ro августа въ Бо.1tьшомъ театръ ДАЛ отl'iрытiл сцеа.1·ак.11.ей се-1она
1904-1905 r. испоJLИева была опера М. Г .11.Иваи "Рус.1tавъ и .i1.юАм1.ма$'
(н�8-е представ.левiе), причемъ роль .ll.IOДMИ.JI.ЬI ИСПОЛНЯ.lt8 г-жа Не2'tда
вова; Бална-г. Южинъ; Фар.11.афа-r. Тре3винскiй; Наины-г-жа Пав.11.ен
rюва; Фивиа - r. Гардевинъ; Горис.1tавы - г-жа •Салина; ,Ратмкра -- r-жа
3бруева; Pyc.1taнa-r. Власовъ; Свt.тоаара-г• .71.авровъ., Кf\пе.1tьмейстер�
г. А.1tьтани.
· ·1-ro сентлбрл въ Бо.11ьшомъ театр'h nхла Ot(epa Гуно "Фаустъ", съ
r. Варсуковым:ь въ ааr.1tавной партiи и г-жами-Цыбrщеяко, 3бруевой 14
Шпер.11ингъ; rr. В.11.асовымъ, ГоJГ1аровымъ, :Комаровскимъ въ р()ллхъ:
Маргариты, 3.ибе.11.л, Марты, Мефистофе.1tн, .Ва.11.еитина и Ва11Нера. Дири
жеръ-r. Авранекъ.
2-го сентября постав.1tеиа бы.1tа въ Бо.1t:�.шо:а1ъ театр'h опера Де.ли.ба
..
11.ilшtмa" съ r-2кeit Неждановой и г-жей Цыбущешю въ poJUixъ .71.акма и
Малики, Исполнительницами рста.11.ьныхъ женскихъ партiй. быАИ: r-жи
Дани.11ьч�нко (Роза), Турчанинова (ЕАена) и Пав.1tеикова (6еят.сояъJ;
r. Барсуковъ исполн.я.11.ъ партiю Джера.1tьда; r• .71.авровъ-Ни.ла:каиты. Д-.,,рижеръ�tГ. А:.tьтани.,
,.
, · 1
• ,
1904 · 1905
21
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3-го сентября была J\8Ha :въ Большомъ театръ ouepa "Русалка" ? Дар
I'ОМЫЖСl'iаго, при'lемъ партiю Мельника исполннлъ г•. II�тровъ; nартiю

liняrини-г-жа Ча·лъева; дирижировалъ г. С. В. Рахманинов�.
б�rо сентября

:въ Ново111ъ

театрt.

начались

оперные

"Галькой" Монюш1ю, данной въ .36-й разъ съ у':lастiемъ

спектакАИ
г-жи l'i.yзa въ

заr.11авной uартiи и дебютанта г. Смирнова въ ·роли Iонтека. Оперою АИ
рижирова..11.ъ г. А-вранекъ.
6-ro сент.ябрл въ Бо.11ьшомъ театрi:. бы.11а дана опера М. Глинки
,,Русланъ и Jlюдми.11а" (18.3-е nредставленiе ), пpи'lelltЪ въ партi": Свt.тло

зара дебютирова..11.ъ новый басъ И11шераторс.rюй трупnы-г.

Гевецкiй;

партiю Горис.1tавы исполня.11а r-жа Биселевскал; Ванна п·hАъ г. Смир
новъ. Дирижирова..11.ъ г. А.11ьтани.
8-го сент.абрл въ Бо.11ьшо111ъ театрt. поставлена была �:щера Гуно
,,Ромео и Джу.11Ьетта"; партiю Дж.у.11ьетты исrrоJ1нл.11а r-жа П ,ыбущенко;
IIажа-г-жа ·Турчанинова; Ромео-г. Барсу:rювъ. Оперою дирижироваАъ
г. А.11.ьтани.
8-ro сент.ябрл въ Новомъ театр'h бы..11.� Аанъ "Трубадуръ", опера Вер АИ
съ г. Розаиовымъ въ заг..11.аnной партiи, 1!ричемъ г-ж:� Азерсsал п'h.11,а
партiю� Азученьr; партiю .llеонорь!-г-жа Ванъ-деръ-ВейАе; графа Луна
испо.11иллъ r. · Герасиме1mо; Ферандо -.г., :Комаровсl'iiй. Д�рижеръ
г. Беръ.
10-ro сентября дава..11.И въ Большомъ �еатр:Ъ въ !ю5 разъ "Е:вrевiл
Ояt.rива\ оперу П. И. Чайковсl'iаrо, исµо.11ните.11.ями.въ которой лвлв.11.ись:
r-жа Хрt.вникова партiи Тать.яиЬ!; r-жа Сиви�ына-О.11.ьrи; г-жа.3в.яги�а
ввни; r-жа Пав..11.ова-Jlарияой; r. Варсуконъ-.llеискаго; Успенскiй-ТрR&.е;
r. .ll.авроnъ-;ГреМИ11а; партiю Евге�н Овt.гииа испо.11.нллъ
новый бари
.
тонъ г. Грызуновъ. Спектак.11.емъ дирижироiзалз. г. Рахмаииновъ.

12-ro сентлбрл .въ Новомъ театр:h дана бы.11а опера Верди ,,Риголетто"
съ та1U1М,ъ составомъ испо.1tвителе.й: г-�а, Нежданова-Дж.и..11.ьда; r-жа ,Си
яицыва-Маде.1tена;

r.

Смирнuвъ -rерцоrъ; г. Гончаровъ -·Риrо.11.еrто;

г. Петровъ-Спарофучи.11е. Дирижирова:11,ъ г, Беръ.
17-го сентября данъ бьыъ въ Бо.1tьшомъ теат.р:h,.. ,,Князь Иrор�'

опера А. П. · Бородина (45-е предста.в..11.енiе) для перваrо .выхода въ зтомъ

сезовt. г. Ша.11..япииа въ партiи l'iнязл Га.:.11иц�аго; въ, · OПf:!pi. . Rpoмt. �ero
участ:воваАи: r-жи: Са..11.ина-Лрос.11а:в�а; А�ерсr.ая-Коннаковпа; Николаева-е
п0Аове111tал дt.вушl'iа; гг.: Гончаровъ-Иrорь; Петровъ-:Ко11чакъ; CIIIИP. 162
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оЖизнь за Цар11-о, оп. Р.tин«·и.
A•m� /. t:eAo "До.н,сuно,-110 ис1ш,Jу худож,rико Ji. А. Поровиио.

новъ-В.11адимiръ Иrоревичъ; Усоенскiй и Тютюнuикъ-rудошниАи. Ди
рижировалъ r. Рахманияовъ.
21-ro сентября въ Большомъ театрt. представлена бы.11а въ первый ра3ъ
по во3обновленiи опера Глинки "Жи3нь 3а Царя" (485-е представ.11енiе).
Характеръ и ваправленiе дt.нте.11ьности М. И. Глипки лучше всего опредt.
.11яютсн словами, Сl'i.ааанными имъ сэ111имъ

е. М. ТоАстому, въ 18.35 г.:-Русско

му 1юJ1шо3итору, rовори.11ъ оиъ,-nредстоитъ серьеввая вадача: выработать

собственный свой сти.11ь и про.11ожить для оперной му3ыки новую дорогу.
М. И. Г.11инRа б.11истательио выпо.11.uилъ ату 3адачу, она .1teж11.1ta въ са11юй
ero натурt.: :въ друrомъ родt., l'i.poмt. русскаrо, оuъ не моrъ писать. :Когда
послt. ,,неуспt.ха" его чудесной оперы "Рус.1tаиъ и Людми.1tа�', рааочаро
:вавяый и уста.1tый Г.1tииsа жилъ въ Парижt. и ему предАожено бы.1tо
писать

ДАН

парижской сцены, оиъ nринужденъ бы.1tъ отБааатьсн. ,,Рабо

тать" ,11..11н ад:Ьшнихъ (парижсl'iИхъ) театроuъ, писалъ М. И. Г.11инка въ
письмt. 1'i.Ъ матери отъ 11-го январн 1845 года,-не вижу во3можности,
живя 38 границею, л болt.е и 60.1tt.e убt.ждаюсь въ томъ, что я душою
pyccsiй и мн-Ъ трудно подд'h.11.ыватьсн подъ чужой .1tадъ" •.•
Въ че111ъ же 381'i.Аючается ве.11ичiе оперы ,iliиднь 3а Царн", ел вы
сокое поэтическое достоинство и вмt.стt. съ тt.мъ и ел права на бе3смер
тiе? Въ ч:емъ СБрыты ел симпатичны.я стороны, неудержи11ю влекущiи RЪ
ней русское сердце? Въ ел народности, въ ел бАИ3ости къ русской на
родной nt.cнt., богатство и глубину мотивовъ которой нач:иваютъ пости
гать и иностранцы. Этому народному а.1tементу Глипка .въ своей опер:Ъ
придалъ художественную отдt..11ку. ,,Въ стиль Глинки, rоворитъ иавt.
ствьп'i муаыБа.11ьный критикъ .ll.арошъ, вполяt. вош.1tи основнын свойства
русской nt.сни: ел беабрежнан ра3машистость, ел рt.акал, величаван про
стота, ея первобытвал rрацiн. Г Аинка съумt.лъ сохранить ати свойства
среАи боrатt.йшаго раавитiл му3ыка.1tьныхъ средствъ; онъ съумt..лъ с.1tить
ихъ съ д.1tементо111ъ н�вt.йшей ЖИ3НИ и высокой индивидуальности,- ОЯ'Ь
съу11�t..лъ быть вароАнымъ. Будучи воо.11нt. народною, опера "Жиднь да
Цuрл" .яв.1tяется и патрiотичесrюю. Этот1:, му3ыfiа.1tьный

патрiоти3мъ

обнаруживается преимущественно въ сцевt. 3-го акта, гдt. идображаетсн
приходъ по.1t.я1ювъ :въ иабу Сусанина. 3дt.сь превосходно идображеио
ра3.11ичiе характера двухъ вацiова.11ьностей, русской и по.1tьской, приче:мъ
ухо лево с.лыыитъ въ авукахъ мудЫRи христiанское смиренiе, беапре
дt.льную J(Юбовь и самопожертвованiе pyccsaro чe.1toвt.r.a. По превосход164

ному выраженiю pyccfiaro народнаrо характера и патрiотиама особенно
аа111t.':lательны: арi.я Сусанина "Ты приди, 111011 ааря'' и ве.11ичественвый
дпи.11огъ 5-ro д:hйствiя, знаменитое "С.11авьсл".
На вечерахъ у Жуковсfiаrо, Г.11инка сошелся съ литературнымъ
1'iружкомъ, состолвши111ъ иаъ Пуш1'iина, Гоrолл, П.11етнева, 1'iH. Одоевскаrо
и гр. Вiе.11ы·орскаrо, и сталъ его постолuны111ъ члено111ъ. 3дъсь съ востор
гомъ была встрьчена мысль, пресл:hдовавшал

Глинnу о соаданiи нацiо

иальной русской оперы. Жу,ювскiй да.11ъ тему "Ивана Сусанина", и
:ванлсл быть либреттистомъ, одна1'iО впослъдствiи отБдаа.11сл и ero за111-Ь
яилъ бароиъ Розенъ, .11erl'ю нисавшiй стихи на любую те1t1у. Те111а оперы
такъ порааилn Глинку, что оиъ написалъ въ одинъ день увертюру и
работа закиоt.ла. Жу1ю:вскiй: слъди.11.ъ за обстановкою и у:�н1аы11алъ на
характеръ декорацiй. Опера бы.11а написана поразительно C1'iopo и гр. Вiе.ль
rорсв.iй устроилъ у себл на дому репетицiю перваrо акта съ оркестромъ.
На репетиqiи былъ тоrдашнiй директоръ Имоераторсв.ихъ театровъ, Ге
деоновъ. Все общество, присутствовавшее тамъ, обратилось къ

не31у съ

просьбою о постановк:h оперы. Гедеонову дто не понравилось и, чтобы
отвнаатьс.я, онъ предложилъ Г.11инs.-h отдать партитуру тоrдашRему 1н1пельмейстеру l'inвocy и не требовать аа нее вознаrражденiя, Гедеоновъ
разс'Пlтывалъ, что :Кавосъ, какъ авторъ оперы на ту же тему, аабраку�тъ
партитуру. ОдRако, :вышло наоборотъ: l'iавосъ потребова.лъ постановки
оперы Глияfi.и. Нача.лис:ь репетицiи на'•И�tшераторской сцев-h и орRестровка
оперы. На этихъ репетицiвхъ оркестръ апплодиро:валъ Глинк·Ь аа 111ногiе
яу111ера. На одну иаъ нихъ прiъхалъ юшераторъ Нико.11ай

Па:вловичъ,

долrо бесt.до:валъ съ Г .11инкою, приннлъ посвнщенiе оперы и предложилъ
иамънить первонача.льное ел яааванiе "Иванъ Сусаиикъ" на "Л�иань за
Царя". Первое представленiе состонJ1ось 27-го нонбрн 1836 года. Ро.11.ь
Сусанина игралъ О. А. Петровъ; Антовиды-г-жа Степанова; Вани-r-жа
Воробьева, жена О. А. Петрова и Сабииива-Jl.еоновъ. У спt.хъ былъ бле
стнщiй. lhrператоръ Нико.11ай Павловичъ оста.11.сл очень до:воленъ, при
с.11а.11.ъ Глинк-h драгоцt.яный перстень, и аамt.ти.11.ъ то.11ько, что неудобно
убивать Сусанина на сценt., что и было иам-hнево.
"Невоа111ожяо описать моихъ ощущевi:й въ тотъ день", пишетъ ГлиНli.а
послt. перваго представ.11.еиiн, въ особенности передъ начаJюмъ представ
ленiн. У мевл была .11.ожа во :второмъ врусt.; первый-весь былъ ааялтъ
придворвыми и первыми сановниками съ ихъ семействами" .•• Несмотрл на
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Вцервые, въ Москвt. ,,.Живць а � Царя" 1 был�;�. по,с�{'в.ле�n. Q2 года TOII\Y
нааадъ-т7-го сентлбрн 184"2 г., т. е. въ тотъ гqдъ, кох:да на петербургской
сценt. уже былъ поставленъ "Рус.11аиъ". Испол1_1и;�;е.11,я1\1и оперы явились:
.ilеоиол,а (иывt. блаrопоJ1..учно адрдвствую�ая)-Антонида,, _ Бант�1ше�ъ -:
Са.бииинъ, Петрова-Ванн и Куровъ-Сусанинъ. А. Н. Петро.ва и �урQ;въ
не б�1.11к вrь составt. I\t0сковс1'i0Й труппы и были выписаны на 1-е пред
схавленiе :иаъ Петербурга. Вторын партiи исполня.л:и-т Макс�нъ,. П3иинъ
и Сахаровъ •. Декорацiи д.11.л первой постаиовБи бьми написаны. 0.Ьрl'iо
вымъ и Шевьяномъ. Опера, ра3умt.етсл, имt.ла у пуб.лики выдающiйся
успt.хъ•
.Вотъ что писа.11ось о первыхъ представ�енiяхъ "Жиани аа Царл�'
въ тогдашнемъ театральномъ журна.11.t. ,,Репертуаръ руссБаго и Пантеонъ
·всt.хъ .европейсБихъ театровъ" (письаю иаъ Москвы .за подписью. С.): ,,л
с.11.ыша.11ъ "Жианъ за Царл" въ Петербургt., но долженъ признаться, что
и на адt.щней сценt. ова-ш.11.а весы,а дружно и удачно. Она бы.11а обстав.\еиа
такъ: RaFi.ъ не бы.11а еще досе.11.'h въ Москвt. ни одна опера. Голосъ Ку
рова (Сусаиивъ) хотя, и не дово.11.ьно обработавъ, но, по недостатку хоро
щаго баса въ М(?СКовсв.ой трупо'h, прiлтно аа1t1-Ьнилъ поFюйиаго Лаврова.
Г-жа Петрова бы.11.а не всегда одив:аl'iова; .11.yчure всего она была во вто
ромъ представленiи. И г..Бантышевъ былъ хорошъ, но игралъ. такиа1ъ обра
аомъ, -нто иногда впада.11.ъ въ иа.11ишество тiыодвиженiй и иамt.иенiй лица;
слова: .,,3драствуй, матушка Мосl'iВа"-бы.л:и всегда встрt.чаемы -съ внту
дiааио111ъ. Леонова аас.11ужи.11а полное одобренiе.
Въ Москвt. ,,Жиаиь .за Царл" польауетс.я не меньши111ъ, ес.11.и не
бо.11.Ьщим:ь ycпt.xoitiъ: яеже.11.и въ Петербург}.. Не ма.11.0 хороmихъ ис�о.11.ии
телей r.11авныхъ ро.11.ей выступа.11и въ ней. И!\rена многихъ иаrь яихъ теперь
еще .въ памяти у Мос:к-.sичей. Такъ въ концt. плтидес.атыхъ и въ началt.
шес. тидесятыхъ годовъ проwлаrо столt.тiл б.л:иста.11и: Е. Семенова, г-жи
А.11.ексаuдрова и МеяьmИJ'i.ова въ po.11.u Антониды; Анфиса Петрова,. Оворе
(въ ро.11.и Вани). Въ роJш Сусанина въ то время обраща.11.и на себ.я вки
манiе своиJ1m выходящими иаъ ряда го.11осовы.1trи средствами: С. В. Деми
довъ и. II. А. Радонежсвiй• .ll.учшимъ .Сабинины.1t1ъ въ то времл былъ
.д•..А. Ор,ловъ, остававwiйсн, впрочемъ, то.11.Ько <0дивъ сеаоиъ въ,Мосl'iвt.,.а
nоrомъ перешедшiй на петербургскую сцену4 .Иаъ оста.11ьныхъ. ,иопо.11.Ви
те.11.ей мегутъ быть отм'h�ены: г-жи ,Аивекска.я, Кохъ, ..11.юц�нио; Кли,ен
това, .Коровина, Махина, Пав.11овснал, Д111итрiева,. Кочеrова (АитоииДрI)j
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Рехтъ, .Кадмина, .Энга.11.ычева, .Эйбоженко, Свлт.11овская, СокоАова, Ю.uе
вичъ, Со.110.вьев� (Вани); .гг. ВАадис.11ав.11евъ, Рапоортъ, НИ1iо.11аевъ, До.:.
доновъ, Усатовъ,

Донс1юй. (Сабинина); Въ.11.явскiй,

Абрамовъ, .11.авровъ, Бутенхо и

.11.яровъ, Фюреръ·;

М. М. fiорякивъ (Сусанина),

е.

.К. Ни

ко.11.ьскiи (Сабининъ), Д. М• .11.еонова, г-жа .ll.авровскав, М. И. ДоJ1ина
(Ваял) также по.яв.11л.11.ись на Московской сценi., но то.11ыю rостлми по
одному и.11и по .два раза. Со дн.я своей первой постановки въ Москвъ на
Императорской сценi. по настоящее врем.я "Жизнь "а Цара" выдержа.11а
око.11.0 185-ти представ.11енiй. Дирижирова.11и оперою въ хроиолоrичесl'iоа1ъ
пор.ядкi. с.лi.дующiе капе.11ьмейстеры: И. Iоганисъ, lоrаясенъ, С. И. Штуц
мавъ, И. О. Шрамекъ, .Э. Н. Мертенъ, Н. И. Шуровскiй, И. К. А.льтани,
У. I. Авраиекъ и С. В. Рахманвиовъ.
Въ 1892 r. ис.по.11ни.11.ось 5о · лътъ со дня ·первой постановки "Я'iизии
3а Царл'' въ Мос.к.вt. и 8-ro сент.ябрл юби.11.ейиаrо года опера бы.11.а поста
в.11еиа БоАьшим� театро:мъ въ обиов.11енио111ъ видt.; вся обстановка, Fюстю
мы и декорацiи были сдt..ifаны ,вновь по рисувка:мъ петербургской поста
Ва.11ьцемъ. Не бы.11а только "обновлена" 111у3ыка, но
н·овки 1886 г• .К.
тогда еще никто не замt.ча.11ъ, что аа 50-.11.·hтнiй перiодъ опера бы.11а иска

е.

жена "традицiлm1" почти до иеузнаваеJ110сти. Первый поднл.11.ъ вопросъ
о необходимости обиов.11.еиiл и возстанов.11енiя музы&и оперы Н.
кинъ,

и иницiатива

Д.

liаш

предстоящей реаби.11.итацiи принад.11ежитъ иаrенно

eaiy. Десять лi.тъ · нааадъ полви.11ась первая обстояте.льнал статья Н.

Д.

l'iашкина объ испо�ненiи ;,Жизни за Царя", обратившая на себя серьез
ное вни11rан1е

музыкантовъ

и

публики. Съ тt.хъ ооръ засАужен1;1ый
критик,-. неустан�о nризывалъ муаь:mантовъ и театральныл диреrщiи къ
назрt.вшей и необходимой коренной "чисткi.'' испоАненiл
оперы Г.11.инки. Первой на зтотъ приэывъ отБ.11.ИlUlуАась дирекцiн. Мо

да�но· уже

сковски:х:ъ Императорскихъ театровъ, созвавъ комиссiю и ,)свъдущихъ
людей" и подъ предсt.датеАьствомъ управ.11лющаrо конторой Н. К.
фонъ-Боо.11.'Л, изъ

капе.11ьмейстеровъ · (И. К. А.11ьтани

и

У.

·о.

Авра";

века); режиссеровъ (В. С. Тютюнни�..а и В. Р. Васи.11евскаго), художии
ковъ-декор.аторовъ·"(А.· М. Вас-нецова и .К. А. :Коровина), l'i. Ф. Ва.11'Ьца 'J'f
Н;

д.

:Кэшкина. · Прежде всего совt.щанiе установило по.11ожеиiе о TO!lt'Щ
что •всь нес()
" мнi.нныв: указаяiл. Г.11инки Дd.11.ЖНЫ быть .вып�лнеиы при
НОВОЙ· D0CT8H0Bfi.�, а:'1'81'iЖе. ДО.IIЖНЫ• быть В
• ОЗС'f,8ВОВ.11.еНЫ ВСЬ :МИОГОЧИС -'
1

.11евные 1 пропуски, дъ.11а-ем:ые, :въ -настовщее -·в�·емя I въ "Жизни за ·Цар.11"
1904-1905
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Тутъ-же родил.ел вопросъ о во8становленiи ц-Ъл.ой Rарт1,шы, .въ которой
Сцби�инъ� ·и, ,крестьлн.е села' До&1н111на · ищ:утъ въ· лi\cyi по'�лковъ··и уведенµ
наго ИМИ' Сусан.ина. :Рj)И· дТОМЪ В;ЦJСБ'а3аяы ' быiи. основанiн,·по мторым'li
1

такое воастанов:11.енiе,"иhкоторы!t}И : И3Ъ присутствующихъ· приаяава.11ос:ь
ма.110 удоб.н.ь�мъ'� Существ:уют'J, свt.·дt.�iн, rоворящiн,. что l'iартину ату ста.11и
пропускатБ еще ·в'li 183-7 году, :когда ·Г.11инl'i.а написа.11ъ ваа111-Ьнъ ·ен сцену·
· Вани. у Iiюнастыря. 'Это подтвер�
· ждаетсл отqас1:и и партитурой,
r,11;t. 'Qркестровое·введеяiе къ сценъ
· Вани приведено въ свяаь не съ
: пропускаемою

картинои"

а

не

посредственно. съ оркестровымъ
антрактомъ къ 4-J11y дt.йстнiю
оперы, а 111уаыка, приводящая к.ъ
cr�eнi. Сусанина .аъ .11-Ъсу, перене-,
сена J,Ъ а11к.11юченiю сцены. Вани.
Кромt. того, J1101,Бно ду1t1ать, что
I'J1ЦHfia не сдъ.11.а.11ъ-6ы двухъ кар
ТИНЪ

ср11ду въ 0,11,ицаковой тоиал.ь-

· ности,

(цропусю�е�тая

F-moll

F-dщ, а �щепа :Ва.ии F-dui-). Из�
.всего выw�скааан.цаго воамо1,5.но.
: выв�стщ

�а�лю'lе�п�, что, сцена

Сабици�а съ xopoittъ пропуска
, лас� �е то.11ько. с� сог�асiл, а
'

..

аЖu1нь ,а Даря•, o,i. I'Аuипи.
<;�сqнuн• (1. З'('еJ•u��кiй}.

быть.. �ржетъ
нiю

прл11tо

компо3итора.

по. укааа

По

муаыl'i:Ъ

пропу,с�аемал l'i.артина всего с.11а. б'hе .въ опер'h, а 111ежду 'l'ЪМЪ. тено

р.овал а-р.iл. въ --ней -нап� ,сана таl'i.ъ выс_оJS.о, ч-�:о д.11.л . вен трудно даже

цодыс�ать исп0Ани1;е.11.11, мог. ущаrо -п'hть ее· 1;1ъ
иастоящемъ т-онъ (въ
.
арiв :м.н:о('о. •ра�� встрt.ч.ае,гсл .верхне .е ,do, �· даж.е . re-6.eмQ;I\Ь ).. , Приялвъ ·во
В,Ииманi� 'эти· 1:>.бото.�1;'&.11,ьства, сов:Ьщан:iе nостанов11.11,о: ие. -во;зот.авовJJ.нть

uродус.l'i:аемой щ�рцо .й · l'i1tртицы ·4-ro дt.йcт�i.lf; · nо�и'J,'а.я ее. аамt.неииою .са"
11ЩМ.Ъ l'i.О11ШQацторо1!1ъ с.11tдующе10. картв1:1ой- (еценой Ваю�;) •. Всt.·:оста.11,ьиые
пpoпycfi.ll!J, ·l!iafi.ъ въ. сцеиt. по.11ьскаrо ба.11а, 'X'al'iъ. и въ третьемъ. акт+. }- воа-

.:.
..жu .,�

ia, lfap••,

Оrп .

r.1ин,н,,.

;t,cma. 1-·, \щ е11f 1. f.ivчa tJ8 llocк.,�. Демр�чi11 no вс1п1зу Ак. Васицоt1а.

становить по.11ностью, а и3111t.няемую
въ настоящее время мазурку согАа
совать съ укаданiями партитуры.
Сдt..11.анное пред.11.оженiе о выд-Ь.11.енiи
интродукцiи оперы въ са11юсто.11те.11.ь
ный пpo.110I"h отклонено. Въ перво111ъ
актt. предположено иаобра3ить на
сценt. ве'Iерt.ющiй день, съ видо111ъ
на рi.ку и село. .Кnстюмы женскiе
и мужскiе должны быть строго со
г.11.асованы съ данною эпохой и мъст
ностью. Д.11.л второго afiтa, сог.11асно
съ характеромъ 111у3ыки, предпо.110·
жена богатая 3а.11а въ дом'h какого
Аибо 111агната. Сд·h.11.аны ука3анi.11 о
необходи11юсти иамt.ненiя характера
, нt.которыхъ выходовъ и самаго да
ключенiя акта; пропускаемый •rанецъ
А-dш· до.11.женъ быть истав.11.енъ. Въ
третьемъ актt. положено бы.110 вод
становить пропускаемый финалъ, съ
дуэтомъ Антониды и Сабияина, а
также хорь "Мы на работу въ лt.съ"
«t/i �jtma», 0,1. Гуно.
испо.11..нять бедъ сокращенiя. Въ 4:-м:ь
Мефuстофе,ь (1. ШaARnuн•)·
актt. въ сцевt. Вани, rюстюмы и выходъ хора предположено строже согласовать съ данными вре111еии � мt.��а.
Въ с.11.t.дующей сценt.-въ лt.су, Сусанина не у�ивать на сценt.; самъ ,юмпо
диторъ находилъ это совершенно иеумt.с_тиымъ. Отиосите.11ьно аµилога,
И. .К. Альтани у.sа3алъ на же.11ательиость �вести въ первомъ "С.11.авься"
пер�дъ трiо, . партiи настроенныхъ колоко.1ювъ, выписаяиыхъ въ парти
турi. нотами съ опредi.Аеннымъ ритмомъ, но всегда до сихъ поръ выпускав
шихсн. Сов:Ъщанiе при3вало это воастанов.11.енiе веобходимымъ� Для ааклю
чите.11ьной картины постановили иаобрааить торжественный царс�iй
в�t.адъ череаъ l'i р�сную П.1t0Щадь. Въ т�комъ обиов.11.енномъ. �ид-Ь, ,,Жи;Jць
аа Царя" была 'Воаобнов.11.ена В'1.t Большомъ театрt. 21-ro сентября ·теr.у
щаrо Седова: . Н овыя де,корац�и.д:11в вел были написаны: 1-го: дt.йствiя-

Село Домнино, расоолож.еи11ое на
берегу рi.ки •. В,'\али �алитой солн
цемъ .11 ъсистый берегъ рi.ки, на
первомъ 0.11.анt. иабы съ растапв
n1имъ снiо.гомъ и перегнивщей со
ло�ой на крышахъ, - художии
к�11ш: l'i. А. fiоровинымъ, В. Е.
Внуковымъ

и

П. В.

Овчинни

ковы1t1ъ; во 2-1t1ъ дt.йствiи - 3алъ
въ

ПОЛl>СКОМЪ

тi.хъ-же

аа111кt. - работы

худо1Бниковъ. Мотивъ

зтой декорацiи взнтъ со старин
ныхъ по.11.ьс1U1хъ рисуиковъ. Деко
рацiл 3-1·0 дt.йствiн - иаба Ивана
Сус1tнииа, uостроеннал и3ъ широ·
кихъ дереввнныхъ п.11ахъ, работы
:художника l'i. А. Коровина и гг..
Го.11.овина и В. Гейблюма. Деко
рацiи 3-го дt.йствiв: 1-й картины11патьевскiй монастырь и 2-.й .11.i.съ, :художниковъ :К. А. Коро
.вина и барона П. А. К.11.одта. Дв'h
д еrюрацiи аои.11.ога-Улица въ Б-h
ломъ

ropoдt.

и

самый

Кре1t1.11ь

исполнены по эски3амъ аl'iаде1t1ика
.живописи А. П. Васнецова О. А •
.11.авдовскимъ. Русскiе Бостюмы и
украшенiн _въ женскихъ нарвдахъ
сдt.ланы IJ:O иаброскамъ академика

..

«Фоусmъ•, 011, Гуно.

Мар1ари11>а (•·•а 1/еж�ано,а),

К. А.Коровина, снятыхъ съ костромски�ъ подлинниковъ; польскiя-же в3вты
съ рисунковъ художника Яна Матейко. Жеискiе костюмы ДJIJI ба.лета также
_воспроизведены по .эскиаамъ художника 1'. А. Коровина. Костю1t1ы: жен
.сriiе-г-жи А.11.ихаиовой, мужскiе-г. Васи.11.ьева; обувь-г-жи Пироне; па
рики и прически-Жоржа Педера. Танцы поставлены: ма3урна и кра
ковякъ-г. Богдановымъ; вальсъ и финалъ�ба.11.етмейстеромъ г. Гор,;
�,имъ. Танцова-':� во 2-111ъ дt.йствiи: Полоне3ъ-всt. ущ1ствующiе. I'i.paкo17.3

вякъ - r-жи

Куршинсfiая,

Мо.л�:tнова,

С11iирнова 2-н, ·н·еfiрасов� 1-я, Госте111и
.лЬва, Вурина 1-н, 'Галатъ, Ниl'i.итина 2-н,
Вюхнеръ, 8едорова 1-.it, IJapиl'i.oвa; Вурина
2-11; гг. Остроградскiй, Пановъ, Тара'совъ,
Гаври.ловъ, Симоновъ, Выч-l'i.овъ, ·Ефиаювъ
1-й, Никитинъ ·2-й, Чурбанокъ,· Hllil'i.OJIЬ
cв.iй, Воронцовъ и С111ирновъ. ВаJ1ьсъ
г-ю1 Хацевичъ, Михайлова,· Нико.11аева 2,
Ив11нова -2-н, Другашева, Ильина, Пу11rи
рева, ШаJ1оn1Ъ1това,· Ваl'i.ина, Сидорова,
.11.ебедева, ·денисова, Го.лубина, ДьячеНl'iо,
д�rитрiева, Фатова; гг. Щегловъ, .Карцевъ,
8едоровъ, Голубинъ 2-й, Врыкинъ, <Эеок
тистовъ, Ефи�ювъ 2-й, Дьлкъ, .11.укьяновъ,
Ивановъ 4-й, Голубинъ 1-й, Го.11.убинъ 2-й,

Вакинъ 3-й, Ивановъ 3-й, Щипановъ, Ни
колаевъ и танцующiе RраRовлкъ. Мааур
ка-г-жи Мендесъ, 8едорова 2�н" 8едо
рова .3-н и Домашева; гг. Домашевъ, Морд
Rинъ, Шокоровъ-и Посn-hхииъ. Финалъ
вс·h участвующiе. Партiи :въ oµepi:. были
распредt.лены такъ:. Ивана Сусанина....:.
гг. IПа.11лпияъ (Петро:въ, ВJ1асовъ); Анто
«Pyca.11:nrt, Qrt. Дор10,,ыжс"п,о.
1/атаща (•·""'" 1/еи111а-Сiокu,j�Од).

ниды - г-жи Неж·данова (Цыбущенко);
Богдана Сабинина-гг. Роаановъ (Сева-

стьлновъ); Вани-г-11ш 3бруева (3влгина, Синицына); нача.11ьника отрлда1·г. :Ко11rаровскiй (Фи.11ьшинъ); гонца-r. Гепецкiй; 3апt.ва.11ы-гг. Толч-анов1,
(Воровикъ). Оперою дирижировалъ r. Рахманиновъ. Постановка оперы
режиссера· r .. Василевскаrо.
2/..·го сент.ябрл въ ВоJ1ЬШО!tЪ театрt. данъ бы.11.ъ: ,1 Фаусть", опера Гуно
съ.r.• Шаллпинымъ въ роли.;МефистофеJ1н, прич:емъ партiи исnо.11нн..11и:
Марrариты-r"жа Нежданова; 3ибелн-г-жа ПавJr.ова;· Марты.....:..г:-жа ·Шпер
.лингъ; Фауста-г. Барсуковъ; Ва.11ентина-г. Грыауиовъ; Barнepa-r. :Кома·
р.овскiй. Дирижирова-лъ г. А:льтани.
·· _29-ro сентвбрл въ БоJr.ьшомъ театрh даваАи "Дубровскаrо", -·оперу
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Э. Ф. Направника (44-� представ.11е-.
нiе, по возобиовJ\епiи) съ новън1ъ
составомъ испо.11ните.11ей: Андрей
Дубровскiй - г. Петровъ; Влади
мiръ - г, Севастьлновъ; Маша -
г-жа Куза; Троекуровъ-г. Гонча
ровъ.Капелыrейстеръ-г. Альтани.
5-го октлбрл въ БоАьшомъ
театр:!:. ,,Жизнь за Цnрл" М. Г.11ин-
ки Ц-е представленiе, по возобно
вленiи) ш.11а съ новьн11ъ составомъ
испоАнителей,. а и111еяно: Г-жа111и
Мар6.овой-Антонида; 3вягиной-
Ванл; гг. Севr1стьляовы111ъ-Саби
нинъ. и. Петровы31ъ - Сусанинъ.
Оперою дири;.кировалъ г. Рахnrа
ниновъ,
. · ' · 7-го окт.ябрн постави.11и въ
Большо:иъ театрt. въ 1-й разъ въ
дто111ъ сеаон·h . ,,Кар111енъ", _оперу
Бизе (47-е представленiе), при с.11.·Ь
дующеа1ъ

распредь.11.енiи . партi.й:

донъ-Хоае-г.. Севастьяновъ; Кар
менъ-г-.жа Ааерскал; Микавла
г-.жа КисеАевскан; Эсl'i.ами.11ьо . овъ. Оперою дирижиг. Грыэун
роваАъ г. А.льтаии.

�еус11,Ака», оп .. Апрtо.1,ымс:r.010.
1'.lеАьниrс, (1. Шы11nиио).

8-го октября въ Больщо�,1ъ театрi:. съ участiемъ. г. Шаляпина бы.11,ъ
пр.едставленъ. въ 7-й рааъ по воаобиов.11.енiи. ,,Мефистофель", муаым Лрриrо
Во1,'iто, 'причемъ. исп0Анн.11и партiи: въ r-й части: М�ргариты-г�жа, �ар
кова; Марты-v-жа 3бруева" Фауста-г. Ю-жинъ; МефистофеJШ-г. Шаля
оиаъ и Вагнера-r.. Г.арденинъ. .Но, 2-й части: Елены-г-жа Ванъ-деръ-Ве..:iде;
Панта.лисы-г-.жа . 3вягияа; Фауста-г. Ю.жинъ; Мефис1:офем1-г. Шаля:
пивъ и Нерео-г. Гарденинъ. К�:tпеАьмейстерь-г. ААь ,тани.
12-,го 0.6.'IIЛбрл въ Бо:Аьщо�1ъ театрi> пост�в.11,ена бы.ла .въ 45-й разъ .по
воаоби.ов;11.еКЧL опера: пP.fc11.111'i.a"· А. С. Дарrомыжсr.аrо� (205-е пред.ставА:еt 75

нiе), въ liоторой состо11лсл первый выходъ .въ втомъ: сеаон'h въ партiи
Наташи ааслуженной артистfiи r-жи Дейши-Сiоницfiой; �артiю мельн.ика

испоJ1нилъ r.·Шаллпинъ. Оперою дирижировАлъ r. Рахманиновъ.

1.3-ro октлбрл въ Вольшомъ театрt. въ оперt. Гуно "Ромео и Джуль
ет'l·а

и

въ партiи Лоренцо

дебютировалъ r. Цвt.тfiОВЪ; 3аrлавнын партiи

въ ней пt.ли r-жа Нежданова и г. Южинъ. Дирижеръ-г. Альтани.
x5-ro Оl'iтлбрл въ Вовомъ театрt. представлена была въ 10-й рааъ
опера Биае "Искатели Жеа1чуrа", въ· которой пr�ртiю Надир:� въ первый
рааъ nt.лъ г. Смирновъ; оста.11ьныл ро.ли въ ней исполнл.11и: .11.еиАу-г-жа
Цыбушенкn; 3угру-г. Фигуровъ; Нурабада-г• .i\авровъ. Оперою дирижи
рова.11.ъ г. Авранекъ.
14-ro октлбрл въ Бо.11ьшо:мъ театрi. предстаJSлена была съ участiемъ
г. Шаляпина (Мефистофель) въ 8-й рааъ по воаобиовленiи, опера Арриго
Бойто "Мефистофель", съ н·hкоторыfl1ъ иамi.ненiеа1ъ въ составt. исполни
телей: пt..11и партiи: Маргариты-r-жа· Салина; Елены-г-жа Хрiшникова;
Ианталисы-г-жа Чал:hева. Оперою дирижировалъ r. Альтани.
15-ro Оl'i.тябрн, въ томъ-J.ке театр'h, съ участiемъ ааслуженной артистки
Импера· торс&ихъ театровъ г-жи Дейши-Сiоницl'i.ой, представ-лева бы.11а
,;Пиfiовал Дама", П. И. qай&овскаrо (99 представJ1енiе), партiи въ которой
испо)tивли: .i\.иаы-r-жа Дейша-Сiоницкал, графини-г-жа Маклецкал; Ио
.лины-г-.жа Ча.1t-Ьева; rувернантки-г-жа Шпер.11ингъ; Гер:t1ана--r. Роаа
иовъ; графа Тш1скаrо-r. Герасименко; :кнлая Е:11.ецкаrо-r. Fончаровъ и
Чекалинскаrо-г. Успенскiй. Въ интермедiи участвовали: Прилt.па-г-жа
Турчанинова; Миловаоръ-r-жа ПавАова и 3.11атоrоръ-r. .i\.авровъ. Оперою·
дирижирова.11ъ r. Рахмавиновъ.
19-ro октнбрл шли въ Вольшомъ театрt. нъ зтоаtъ сеао-иt. въ первый
рааъ "Гугеноты"-опера Мейербера (1, 2, 5, 4-е д'Ъйствiе),.партiи въ которой
распреА'Ълились такъ: г-жа Нежданова-Маргарита; :с. Петровъ-Марсель;
г-жа Маркова-Валентина; r. Ро3ановъ-Рау.11ь; r-жа Аверскан-Урбавъ;
г. Грыдуновъ-Неверъ. Оперою дирижировалъ ·г. �.11ьтани.
25-ro Оl'i.тябрл въ Бо.11.вшоъ1ъ теа.хрт., по случаю днл смерти П. И. Чайков
скаrо, бы.11а воаобнов.11.ена его опера "Опричникъ", сщжетъ :которой ваимство
вавъ иаъ драмы Лажечникова. ,.,Опричникъ" бы.1tъ OfiOB'Ieяъ компоаито
ромъ въ 1872 ГОАУ, но П.Ьставленъ въ Петербургt. то.1tько въ 1874 году. ,1Мяъ
сл�иJ1ось быть въ ,Петербу.рrt.,-писа.11.ъ про вту оперу из�стный муаы
ка-:львы.й •lipиirик'II 11. ·1'aшIUtНJЪ, �ще- во :времн репети.qiи "Qпри'IНИи.аН и• я
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наwе,11ъ Петра ИльичА въ ca
&JOllIЪ

1t1рачно111ъ расположенi и

духа. Он'l) объяснялъ ;Это г,олов
ною болью, но, виос.11·hдствi.и
окааа.11ось, что это бь1.110 всл-Ъд
ра3оЧарованiл в .ъ cвoe,ir '> .
onept., 5.Отррую он.ъ почти во3ствjе

ненавидълъ съ '1:0f.O времени .
Вотъ чт«;» онъ nиса.лъ"'-8.l'iЪ ра3'ц.
двt. н�д ·lми nосл-Ъ перваго пред
став.11енiя:

,, Ме н я; т е р 3 а е тъ

"Оири чниfiъ''. Эта опера до того
плоха, что л J;Ia репет.ицiлхъ
(особенно .3-го акта) убiц:а лъ,.
чтобы не слышать ни · авука, а
на представленiи 11 готовъ про
ва литься. Не странно-ли, что
когда л nиса.11.ъ ее1 то мнt.· кааа
.11.ось, что ·зто: .прелесть?

Но

разо'!арованiе бы.110 полное съ
первой репети��iи, ·tгЪтъ дви 1.ке

нiл, и-Ъ-rъ,; �ти.11.л м вдохновенiя
и т. д• Такой безпощадный от-

\tl'yc�Aкn•, оп. Дор,омыжск,но
Лlе,•11uк• (1. Петро•�).

аывъ композитQр'Ь писа.лъ о пр�иаведеиiи; .несмотря на его шу111ный усп-Ъхъ нn перво111ъ рредстав.11еuiи. То.11.ько
въ:пос.11-Ъднiе rодь1 жиани Петръ Ильичъ ста.11ъ относиться къ ,�Опричнику"
споrюйнt.е. и при послt.днемъ съ ни .tttъ сви данiи въ Москвt., 10, кажется,
иолбрл 1903 r. оцъ сообщ�лъ 111н-Ъ, чтn бли жайшею его работой будетъ
капитальная перед-ЪJJl'.а "Опри•:iника", начинал со сценарiл

и

либретто,. при 

чемъ l'IJyaыкa ,будетъ ·на .половину вновь написана. Больной, еще не созна�
вац опасности своего 00.11.0.женiл, щtъ отмt.ча.11'1•. ;въ партитур-Ъ оцеры МЪС'1'4,
которьtл нужно . бьJ.110 написать. внnвь. Слушал "Опричниl'i.а'.' _ду1щ1етсл, что
едва. ли ·пер�д·hлка :itIOГAa бы дать_рсобенно хорошiе реду,11ьтаты, иQо въ 111у
1

аык'h всетаки, достаточн9, цtльнос�и ·. общаго содержанiн: чтобы н� 1;1�ддатьсл к,апита.11ьны111ъ иам�·ненiлмъ. Въ ней, на)?яду съ огромньн1ъ та.111ш
�.омъ ЧайБ.-овскаго, отражается и его тогдашняя 11ю.11одость, неопыт)1;ость
1904-9005
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и отсутст:вiе прочно установившагос.я, и.11и по крайн
· ей 111-hpi'> вылснивша
rосл :взг.11вАа на оперу, RaRъ ва художественное ц'h.11ьное. l'iемпозитору
.въ его вооfiраженiи прежде всего преАСТЕПJ.11.я.11·ись голоса .ИАеа.льио пре
l'i.расиые, си.11ьные, з:вучвые, которые могутъ не болтьсл сопостав.11енiл
съ мощною звучностью оркестра. Ему припо1t�ияа.1tись- вс'h ·чудесны.я -вое
чат.11ънj.я, :выиесеиныл гораздо раньше не то;�·ы;о изъ· оперъ Г
· ..11инr.и и.11:и
Моцарта, но таБже изъ ита.11ь.явсБихъ и.11и Мейерберовсl'i.ихъ. Эти пре
kрасныл воспомииавi.я uри:ви11JаJ1и ио:выя звуl'i.овь1л формы, сохраия.я, ·однако,
отоечатокъ характера своихъ образцовъ, и тai'iи:ifъ обр1tзо�къ нви.11ась пе
строта сти.11.я, хот.я стаиовлсь Ааже м'hста1tп1 ита:..ьлнце11ъ, Jtомпозитnръ
:въ то же врем.я остава.11ся Чайковсr.и111ъ. Отъ этого' 111узыка произвоАИТЪ
.впечат.11t.11iе БаRое-то смъшаиное, сбитое: съ одной стороны иас:11ажj\аешься
� Rрnсотой, а съ Аругой чувствуешь неумiютиость -такой' 1>расоты nъ АВИ
номъ мt.стt. въ сцевичесrю:\tЪ по.11.ожеиiи. -Са111ъ r..омпозиторъ н-Ъско.лько
разъ говори.11ъ мнъ, что въ "Опри'JниБъ" Иlltъ постав;�ены го.лосамъ почти
вевыпо.11вимы.я требованiл, и что. оркестровка черезчуръ тв.же.11а и не·
практична. Возыrемъ, напри.мi;ръ, чудное арiозо Наташи въ первомъ актъ,
и111'hющее Мейерберовскiй характеръ. Д.11.л того, чтобы дтотъ иумеръ про.;
изве.11.ъ по.11вое впечат.11.·lшiе, необходиа1ъ громадный rо.11осъ в11гЪстt. съ си.11ь:..
ньшъ темпераментомъ настолщей драматичесtiоЙ пi'>вицы. Та!iоЙ ГOJIOC'!:!
нужно m1'hть ;1\.11.Л партiи Моро3овой, которую Чайrювсr.iй сч-ита.11.ъ цек
тра.11.ьвою въ оперt.. Ее.ли Аругiл_ партiи въ оперt. 1н1моо3иторъ · преАста
в.11я.11ъ себ·h въ отв.лечеююсти, то А.11.Я Морозовой онъ имt..11ъ, по его- е.11.0вамъ, реа.11ьный образецъ-го.11осъ 1·-жи .ll.авровской, но часто-.11и такiе-rо
.11оса встрt.чаютсл? I'дt. в3ять тенора, A.IIЯ котораго партiл ,Андрел бы.11а-бы
подходящей? Гl\t. в3nть, ваrювецъ такой 11югучiй басовый ·баритовъ, кото
рый бы оси.11и.11.ъ партiю Вязы1инсr.аго? Выть 1tюжетъ, таr;и»ъ баритономъ
и в.11адъ.11ъ первоиача.11ьиый исоо.J1иите.11.ь партiи, но то бь1.11ъ Ме... ьниковъ!".
,,ОпричВИ1'i.ъ'1

бы.11.ъ постав;�енъ въ Мо�:квt. :въ · Бо.11ьшомъ театрt.

/• 1111tя 1877 года въ бенефисъ г. Демидова. Партiи :въ onept. пос.J1;hдовате.11.ьио
испо.11н.я.11и: Наташи - г-жи См:Ь.11ьская, l\1ахию1, Маркова, Соко.11.овскан,
Са.11ина, fiy3a; Басмавова-г-жи Ван'IИ, Аристова, 3бруева, 3:вяrина, Сини
цына; 1-r. Додоновъ, Барца.11ъ, l'i.оwицъ, Фигнеръ, Севастьяновъ, Ро3ановъ
А:ндрел Моро3ова; гг. Радонежсs.iй, Абра11ювъ, l'iорсовъ, Ор.11.овъ, Фигуровъ,
Ша.11.Япинъ, Гончаровъ, -Герасименко - Бвязn Вяаьминс&аrо; гг. Демидоnъ,
Фюреръ, Тре3винскiй, Пе:rро.въ-Же:�1чужиаго; rг. �.11адис;�ав;�евъ, Парца178

новъ, .ltавровъ - Мо.11.чана

Миткова; г-жи fiадмина, :Крутикова, !'\арри,

Ааерскал, Шuер.11.ингъ, Мак.11.ецкая-боцрыню Моровоt1у� г-жи Анне"ская,
Иванова, Шnf.>р.11инt'Ъ, ПавАенкова, Пав.11.9ва-3ахарьевну. Оаера uостав
.
.11.ена 2 :мая 1875 1'. съ fiапе.льмейстеро111ъ г. Мертеяо111ъ, подъ наблюденiемъ
комповитора:
При: вовобнов.11.енiи: оперы П. И. Ч:айковс5аго 25-го ок.тябр11 въ Бо.11.ь
шо111ъ театрt., партi·и: въ ней бы.11и распредt..11.ены такъ: кннвь Же111'1ужны:й:
г. Треввинскiй; Ната.11.ья, дочь его-1·-.жд Са.11.ияа; болрынн Мороаова, вдо
ва-г-жа Мак.11ецкая; Андрей, ел сынъ-г. Севастьлновъ; Басманов1,-г-жа
Синицына;· княаь . Влаьминскiй-г. Гои'lаровъ; 3ах11рьевна-г-ща Шпер
лингъ; ·Мо.11.ч11нъ Митковъ, женихъ J{ата.11ы1-г• .71.авровъ.
Танцы, постаtJ.11.енные г. Хлюстиньн1ъ, испо.11.яя.11.и въ 1.-11,ъ дt.йствiи:
п.11.яску оприч-а:иковъ и sБенщинъ-г-жа Ячменева и г. дитавкинъ; г-1ки Дру
гашева, Дмитрiева, Боткина, И.11.ьина, Пукирева, Сергt.ева, Нико.11.аева 2, Ада
,мовичъ; гг. Го.11.убинъ 2, Тарасовъ Гарасовъ,

Ефи11ювъ

1, Брыкинъ, Симо

новъ, Чурбановъ, Бы,ковъ и Дьвnъ, Дирижирова.11.ъ оперой г. Рах1\н1ниновъ.
26-го октября въ Воль·шо111ъ театрt., съ участiемъ артистRи Иш1ера
торскихъ С.-IJетербургсr;ихъ театровъ г-жи
представ.11.ено. бы.110 в1, 100-й равъ;

Ермо.11.енко

и г. Ша.11лпина,

11
11 Пиковая Да1\tа , П. И. Ч11Йfiовскаго,

причемъ · партiи .исполняли: г. Роваповъ-Германа; г. Шалппинъ-графа
Тоь1скаго; г.. Грызуновъ-кнлвл Е.11ецкаго; г. УспенсRiй-Чекалинскаго;
·Г.

l'iоаrаровскiй-Сурина; г. То.11.чановъ-'Iапл�.1нс5аго; г. Фи.11.ьшинъ-Нару

_Jt1ова; г. Шамааю.въ-распорвдите.1111; г-1Ба Аверскал-грnфини; г-sfia

Ер�ю

ленко-.71.изы; г-жа 3бруева-По.11.ины; г-жа Шпер.1н1нгъ-гувернантки; г-жа
.ltи.11ина-:r9рничной Маши. Танчы 11 интер111едiл, сочин. балетмейстера

м.

Петипа, поставлены г. Ив,щовьшъ. Но 2-JIIЪ д-Ъйстniи, RЪ I-й картин'h

..1) :Контрдансъ танцоnали: г-жи Хоr,евичъ, Иванова 2-л, Михайлова, Ильина,
Ни6.О-!!-аева 2, Адюювичъ, Другашева, Пукирева; гг. Воронцовъ, Хошпювъ,
. Е фим9въ

.1,

Цараrанъ

11

Федоровъ, Никитинъ 2, Карцевъ, Симоновъ, 2)

Интер�rедiл "Исfiренность Пастушки«, лартiи въ которой испо.11.Нлли: При
·лt.пы-г-жа Не1Бданова; Ми.11.овзора-г-ж.;r 3бруева; 3латогора-г. Ша.1111пинъ; Па·стушки: г-1п.и СтаниславсБая, ·Соколова, Ник.о�аева .3, Павлова,
HePipacona 1, Панова 2, Тимофt.ева, Тарасенко, �г9рова, С111ирнова 1, Ива
нова .3, Никитина 2, Чy11Jal'i.oвa 2, <Эеоктистоца, КопьеQа, Бюхнеръ. Пастухи:
г-.жи Доаrашева; Новикова, <Эедорова 31 Грекова 1 1 Гостеа1и.11.ова, Молчанова,
С31ирнова, Галатъ, Ниfiитина r, Парикова, Грачевскап, 2 j Симонова, 2, Бу17 9

• l)UHa -2, 0еАорова 1, К"ншни-Rов;�,ШаJ1.а111ы,rова. Свита 3.11атогора: г-жи Гре
kова 2, Лебедева; Е>еАО'рова, Денисова;- Го.11.убина, Грабовс'fi.ав; гг. Тарасовъ,
Влохинъ, Цар:uанъ 2; Фр·о:1ювъ/КьноваJ1.овъ, Ниrюльскiй. Оперой дирижи
рова.11,ъ F. РаХ111аниновъ.
28-го Оl'i.тnбр.я данъ бы.11ъ nъ 17-й
- ра3ъ · ,,Опричникъ" опера П. И. Чай
. 6.Овс:каго, съ y-.:racтielirъ новыхъ испо.11ните.11ей партiй: Моро3овой-г-1ка A3ep
Cl'i.aя; 3ахарьевны - г-жа ШиерАингъ;
.: • Васманова - г-жа

3бруева;

Жемчуж-

, ·:· наго - г. Петровъ; Андре.я - г. Роза
новъ; Митыюва-г. Фильшинъ; В113ь111инскаго-г. Герасиа1енl'i.О, Дирижиро
валъ г. Рах�,1аниновъ.
29-го. о.кт.ябр.я · бы.11и постав.11ены
В'Ь

Во.11.ЬШОl\I'Ь .: 'i'eaтpt.

"Троянцы въ

:Кареагенt.\ опера Бер.11iо,3а (10-е пред
став.11енiе), партiи въ 6.оторой
пt..11и: Дидовы-г-жа Азерская;
Эне.я - г. Розановъ; Acl'i.aвio г-жа Турчанинова;_ Анны-г-1.ка
3вягина; Ипаса - г. Успенскiй;
Хи.11.аса -

1·.

Гарденинъ;

Нар

ба.11.ы-г. Трезвинскiй; Пакте.я
г. Петровъ: Дирюкирова.11.ъ г.
Альтани.
3-го но.ябрл въ Во.11ьшо111ъ
•llи1tot1aя дома�, 011. 1Ja,i,cotc,cn10.
Ctnapa1' tpaf,uнJ< (1°:жа Л,ерска1<).

театр·Ь, съ участiе111ъ артистки
И11шераторских·.Ь С.-Петербург-

скихъ театровъ г-жи Ер1tюленRо,
представ.11енъ ,бь1.11.ъ: ,,Евгенiй Онъгинъ", опера II. И. Чайковскаго (208-е
представ.11.енiе), приче�1ъ nартiи испоJ1.ня.11и: Татьлны -: г-жа Ермо.11.енко;
.
О.11.ьги-г-жа 3бруева; дариной-г-жа Павлова;· Филиппьевны-г-жи Шоер
лингъ; .ileнcliaгo - г. Ю жинъ; Трике-г. Гарденинъ; Онi.гина - г. Гонча ровъ; Гре111ина-г. Jlавровъ и 3api.qRaгo-r. Фи.l[Ьшинъ. Оперой дирижи
рова.11.ъ г. Авранекъ.
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5-ro нолбрл въ Бо.11.ьшо111ь театрt. даны бы.ли 11 Гугеноты" ouepa Мейt>р
бера (1, 2, .5 и 4--е дйствiл), причеъ1ъ ро.11ь Ва.11ентииы испо.11нл.11а-r-1Fш
Ермо.11.еяrю; Рау.11.л-г. Южинъ; Не,вера-3ас.11.ужениый артистъ Иnшератор
скихъ театровъ r. l'i.орсовъ; Мар·се.11.л-г. Петров1.; Маргариты-г-жа Цьr
бущенко; Пажа-r-жа Ма1ыецкал. Дирижеръ-г. А.11.ьтани.
8-го иолбрл, въ томъ-же театрt.; по случа.ю деслтил'hтiл со дня са�ерти
А. Рубииштейия, -въ 1-� ра3ъ по воаобновленiи представленъ былъ "Де11юнъ",
опера А. Г. Рубинштейна, съ участiе111ъ артистsи JtЬшераторскихъ С.-Пе
тербургскихъ театровъ r-1Би Ер11ю.11.еико (269-е IIредстав.ленiе). Новы.я Ае
корацiи, костю111ы и бутафорскiл вещи .испо.11нены па рисуика111ъ худож
ни.ка К. А. :Коровина. Декорацiи:

1-й 2-й, и .5-й 5артинъ и апоееnsъ-ху

дожниковъ К. А. Коровина и барона Н. А. К.11одта; 4--й, 5-й и 6-й .картинъ
К. А. Коровина, кнлал Е. М. Гугуиавы, .В. С. Внукова и П. Л. Овчинни
ковн ..
g-ro иолбрл въ Бо.11.ьwомъ театрi. состол.11ось 18-е представленiе оперы
П. И. qайковскаго "Опричииfiъ" съ вовым•.1;, pacnpt'J\Ъ.11t>нie1t1ъ въ ней: пар
тiй: Натаwи-r-жа Са.11.ина; Моро3ово11-г-жа Ааерскал; Андрел Мороаова
r. Ро3ановъ; кн.лал Влаыrинскаrо-г. Герасименко; )l�е111чрRнаго-г. Петров'h;
Мо.11чана Митыюва-1'. Фильшинъ. Дири1.кирова.11.ъ г. Рах111аииновъ.
10-ro нолбрл въ Ново111ъ театрt. предстпвлена была въ 10-й рааъ опера
г. Би3е ,,Исватели Же11Р1уrа", съ участiе111ъ г-жи Неждановой (.71.ейла); r.
С1t1ирнова (Надиръ); г. Фигурова (3урга) · и г. Ко1trаровскл1·0 (НурабАдъ).
Дирижировалъ. оперою г. Авранеfiъ.
и-го нопбрл въ Бо.11.ьшо1t1ъ театрt., ·съ участiе111ъ артистки И11шератор
скихъ С.-Петербургскихъ театро:въ г-жи Ер1110.11енко (Та111ара), оредставленъ
бы.лъ во 2-й рааъ по воаобвов.11.енiи "Де111овъ", опер11 А. Г. Рубинштейна
(270-ое представ.11енiе). Дириж�ръ-г. Рах111аниновъ.
12-го нолбрл въ томъ-же театрt. состов.11.ось 5о-е нредставленiе "Kap
itreнъ", ,.11ирической
драаtы въ 1.-хъ дt.:йствiлхъ. С.11.ова Мельяка, му3ыка
_

Жоржа Би3д. Переводъ г-жи l,орчаковой. Танцы постав.11ены г. Х.11..1Ости

_ным1,, Танцова.11.и: во 2-1t1ъ дъйств1и; Морено-r-жи Грекова, 2-л, Грачевскал
2, Панова 2, Га.11.атъ и О11ирно.ва 2-11. Въ 4--111ъ д-Ьйствiи: Бо.11.еро-г-жа 8едо
рова .5 и г. Волининъ; Фандаиго-r-жи Панова·2, С111ирнова 2, Тимоф-J,,ева,
Га.11атъ; rr, Костровской, Фроловъ, Тарасовъ и Б.11.охинъ; Oлe-r-?Ra еедо
рова 2-л; rг. Ку3нецовъ, Остроrрадскiй, Си11юновъ, Бычковъ, Тихомировъ 2,
Никитинъ 2 1 qурбановъ, Воронцовъ. Фивалъ-г-жи еедоровн 2, 8едорова
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.3-л; г. Во.11.ининъ и всt. учаетвующiе. Партiи въ oriept. испо.11.и.я.11.и� Кар
�ttенъ-гжа 3бруева; Ми&аз.11.ы-г-жа Нежданова; Донъ-Хо3е�г. Севастьлнов·.ь;
Эсками.11.ьо-г. Гры3уновъ; Данкайро-г.· Стрижевскiй; Рамендадо-r. Шка
феръ; Цуниги, .пейтенаuта-г. Фильшинъ; Мора.леса, бригадира-г. Борисо
г.лt.бс.кiй; Фрас.китЬJ - 1•.,.жа Ми.11.11еръ; Мерсе
десъ-г-.ща .ll.и.11ина; .ll.и.11..11.асъ П астьл-г. Хас
перъ. Дирижировалъ �перой г. Альтани.
14-го ноября въ Ново&1ъ ·театр'h въ 58-й
ра3ъ

представ.лека

,,Галька < ',

была

опера . Монюш.ко

причеь1ъ испо.пнл.11и партiи: Гальки

г-жа Са.лика; [октека-г. Барсуковъ; Софьи
г-жа Даиильченко; Стольника-.,.-г. Фильшинъ.
Дири.жировалъ г. Авраиекъ•.
15-го но.ябрл въ Большоь1ъ театр'h бы.11.а
дана

onepa

11. И. Чайковскаго

"Пиrювал

Дама" въ 101-й ра3ъ, съ участiе11ъ r-жи Ермо
ленко, артистки и�шераторскихъ Петербург
скихъ театровь въ ро.пи Jl.и3ы. Дирижировалъ
г. Рахмани.новъ.
16-го нолбрл въ Бо.11ьшо&1ъ театрt. пред
став.лева была въ 11-й ра3ъ опера А. Т. Гре
чанинова "Добрыня НиБ.Итичъ\ при•1е&1ъ пар
тiи въ ней испо.11кл.11и:

Владимiра - г. Jl.а�

ровъ; 3абавы Путлтишны-г-жа Цыбущенко;
Добрыни Никитича - г. Власовъ; Настасьи
Микулишны - г-1.s.а Са.11ина; Маме.11фы Тимо
ф·Ъевны-г-жа 3влгина; Марины - г-жа Ма.к
111

Uu1to1aJJ дома•, оп. 1/ийко,с,со,о.

.лецкал. :Капельмейстеръ г. Альтани.
17-го но.ябрл

.llщa (1-жо Ермо,ещо).

R'Ь

томъ-же театр'h пред

ставленъ былъ въ 4t:i-й рааъ ·,,кнлаь Игорь",
опера А. П. Бородина съ участiеь1ъ артистки И&шераторс.кихъ театровъ
г-жи Ерщменко въ ро.11.и Лрос.павны.
�8-го ноября та:11ъ-же, съ участiемъ той-же артисткл въ роли ·J1.и3ы,
была представлена

"Пиковал Дама'", опера П. И. Чай,ювскаго въ 102-й

рааъ. Дирижеръ-г. Рах111аниновъ:
25-ro .нолбрл ,въ то�1ъ-1ке театр-h дана была опера Э. Ф. Направника
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14-го · декабря. въ тш1ъ-же те�тр'h представлена была · ,,Травinта'.',.
опера .Верди. Партiи въ ·оперt. испо.п.ня.11.и: Вiо.11етты Валери-,-г-жа Не-.
жданова; Флоры Бервуа-г-жа Нико.п.аева; А.11ьфреда .Жер3юна-г.. с�1ир-:
новъ; )!'-ор
. жа Жepitroнa, е�о о�ца-г. Гончароnъ; графн .Гас.тонъ )1,е .ll.е
торьеръ - г. У с�енс.кiй; барона Дуфо.п.ь - г.. Ворисоr.11.·hбс:кiй; 11rаркиаа
d'Обиньи-г. Комауовс:кiй;

доктора Гренви.п.л - г.- Стрижевскiй;; А!fни.,.

ны, горнично1i-r-1Rа .llи.11ина; слуги .Вiо.11.етты-г. Ща.11.амов�; слуги: Фло
ры =- г• .Б.11.иновъ. Оперою АИрижироnа.11.ъ г. А.11.ьтани. . .
15-го декабрл . т:tиъ-же представ.11ена
.бы.11.а въ 105-й ра3ь•.с:щера П. И•. Чайков
скаго ,,�1иковая Д1tма'';- съ участiе111ъ г-жи
Ер1щ.11.енко, артист&и .И»ператорскихъ Пе
тер6ургскихъ театровъ въ роли ди3Ы .--Д'fри,
жирова.п.ъ г. Рах11rаниновъ.
1.7-го деsабря въ томъ-же театр·Ь, въ
бенефисъ

хора,

И&шераторск�хъ

съ ... yчacтieitrъ

артистки

С.-Петербургсs.ихъ

теа

тро�ъ г-жи Ep:tJOJLeH.fiO и г. Шаллпин� пред
ставлено бы.11.0 В"р-4�й ·ра3ъ по во3обнов..11е
нiи "Демонъ'', ;.,onepn А. Г. Рубинштейна

('272-е представ.11.енiе), приче&rъ партiи въ ней
исполнл-:"',и: Тамары...-;:-г-.жа Е:рмоленко; .Доб

раго rенiл-г-1.1•ц1 3бруе,ва; няни-г-жа Шпер •
.11ингъ; s.нл3я Син�Аа.llа - г. Смир�овъ; · Де
.11u�,Jat111 да.vа"', он. ЧaGJCOlft:кo,o.

мона-!'. Ша.11япинъ; кнл3я Гудала-г.. В.11.а
соцъ; Гою,а-г. ·то.11.чановъ; ст.араго с.11.угиг. Тре3винскiй. Дирижир.ова.11.ъ г. ААьтани.

Ч)-ГО декабря въ Новоа1ъ театр-Ь представ.11ен� бы.11.1,.въ первый раа�
"Вертеръ", опера въ 4·-�ъ д·l;йствi.яхъ, �уаыка )1, • ..-Массенэ•. Декорацiи: 1-е

,11,-Ьйствiе-домъ судьи. 2-е дt.йствiе:-.11.ипы. 5-е-:комната Шарлотты; 4-е-:

Ыlбинетъ Верт�ра. :Ко<;:1:Юмы: женt:кiе-rжи Анихановой, м_ужскiе-г: Ва-;
си.льева; парики и прически Ж. Педдера, обувь г-жи Пиропе. Испо.11J1л.11.п
solo: на скр�ш:къ....:..г. ФидеАьманъ; на вiо.11.qн�е.11.и-г. Шта{'..11.еръ. , Дъйствiе
1-е. Позтъ-мечтате.11ь .Вертеръ горячо .11.юбитъ прелестную .дъ�ушку Шар
.11.отту, дочь судь�. Въ· страстныхъ выраженiяхъ онъ и3.11�ваетъ свои .чув
ства :къ Шар.11.оттt, но.та говоритъ, что должна в�1йти, сог.11.асн9 обtщанiщ,
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11,анио�1.у поl'iойиой ел 111атери, ·аа А.11.ьберта.

Вертеръ uодтIJерждаеть, что

дtвушr.а о!)лааяа хранить этотъ об'hтъ. Д·l:.1:fствiе 2-е. Шар.лотта, ж�.на
А.11.ьберта,. въ сооровожденiи·l\rужа нацрав.11.летс.л Б.ъ xpal!Iy, Uo дорог� .поr.а
аываетсл Вертер.ъ и I'.11.JJдитъ съ лвны111ъ 11tу ч
. енiе111ъ на н'hжныл отношеиiя
супр.уrов1,. Въ· тocl'i'h онъ .11,ечтаетъ о томъ, nочеа,у судьба це да.11.а. е111у
воаможяос.ти об.11адать дорогимъ существомъ. Страшно ва110J1нованнь�й, онъ
хотt.11.ъ бы.11.0 удаJ1иться, но, не .им'Ьл си.11.ъ, падаетъ на сr.а111ь10. Къ не111у
подходить А.11.ьбертъ и, по.ло;кивъ е111у ру�у на п.11.ечо, rоворитъ, что къ его
б.11,аженству . нево.11.ьно прим:hшиваетсл укоръ по отнощенiю Б.ъ Вертеру.
Пос.11.ъднiй ааяв.11летъ, что .любовь къ Шар.11оттh у него. см·hвиJ1ась друж
бой. Со,фiя, сестра Шар.11отты, аоветъ :Нертера танц9вnть 111инуэТ'ь и, не
встрtтивъ . отвtта, исчеааетъ. .Оставшись одинъ, Вертеръ соанаетс.11 сц111ъ
себt, Ч.ТО · ОНЪ·СО.11.ГЗЛЪ -А.11.ьберту, НЗ,3Ь1В�8 свои чувст.в.а li�.er f ж�нt TO,IIЫiO
дружбой. На nopori; хра111а поl'iааываетсл Ш11р.лотта и направ.11..в�т�J;J. l'iЪ. АОМ.у

�астQра, . Вертеръ ПОАходитъ къ , ней и наоо31инает.ъ о 1,'POu .1.11.0111'!,,: .Шар
л_gтта холодно ПОJ\Черкиваетъ, что теперь она-жена А.11.ьберта ·, и:. р'hши-

'

.
.

т�льно GОв't,туетъ ,Вертеру уt.хать. Видя скорбr; .Вертер�, Ш;� рл_отта .раар'hшаетъ е111у "в.::рнуть.с л обратно на Рождество, , и. уходит1:i•. КогА.а 1 Вер�
теръ собираетс11 уАа.литьсн, на порогt. дома пастора полв.11летсл Софiя и,
уанавъ, что Вертеръ у:hажаетъ, проситъ его. остатьс11. Т�тъ.- со с�овами
,,нtтъ ... ,.никогда",· исчеааетъ. Ваволноnанная Софiл съ .р1,1да1:1i��1и _бt._ жить
къ Шар.11.оттt. и бросается въ обълтiя къ сестр\. Дъйствiе .3-е. Ш;t р�отта
грустит-р о Вертер,t. и со3наетъ, что обрааъ . поэта r.11.yбol'io аапечат.л·hлсл
въ ея сердцt.. Писы,а Вертера, по.11.ныл н·hжныхъ иалi.янiй, ра.зжи.гаютъ
въ ней страсrь К1> отсутствующ�111у.. Софiл наа.1екаетъ сестрi; на еа чув
ст�а къ Вертеру! Оставшись одна, Шарлотта моJ1итъ Бога, чтоqы онъ далъ

�и

s;илы усто11ть п�ред1:> искущенiе�1ъ. Въ этотъ 11rо111�нтъ полв.11.11ется б.11.'hд

нь1й,

растрепанный Вертеръ, говорл,

"ITO

часъ его воавращенiл на.ст.аль.

Вспоашнан бы.11.ре, Вертеръ пылко говориrъ о своей любви Шарлоттt.

и, читая въ ея г.11ааах'h такое-же при.знань�, страстнп ц:hл уетъ ее. ВI?1рв�в
I,Uись .иаъ �го обълтiй, Шар,гtотта съ :крикомъ: ,,на в'hкъ прощаюсь съ вами"
убt.гаетъ, .запирал аа собою дверь въ с�ою комнату. Входитъ А.11.ьбертъ ,и
груб
, � спращивае.тъ �ену о при'Iин:h ел волненiн. С.луга ориноситъ письмо,
щ,-,r..от9ромъ Вертеръ.проситъ Шарлотту одо.11.жить, е111у пистолеты. Мужъ
прикааыва�тъ ей исцо.11.нить прqсьбу и Шар.11.отта, какъ въ гипноаi;.,. пере
даетъ с.11.уг-h .ящи&ъ <;ъ писто.11.етами. Дt.йствiе. 4-е. :Кабинетъ Вертера. C111ep1904-19os
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тельно раненый, Вертеръ лежитъ возл'h стола. Входитъ Шарлотта. Про
ходя nоаади стола, она рааомъ натыкается на тъло Вер1:ера и, ставъ на
кол'hни, беретъ ero въ свои обълтiл. Qqнувшись отъ oб\\IOpoRa, Вертеръ,
rоворитъ,· что овъ ·сqастливъ, у111ирал около нел. Шарлотта н'hжно цt.
луетъ его. 3а сценой слышатсл голоса дt.тей, поющихъ рождествеискiй
rи111нi.. При ж
. имая к.ъ груди Вертера, Шарлотта, когда онъ умираетъ у uел
на руьахъ, nадаетъ безъ чувствъ.
Uартiи въ оперt. испо.11НJ1"н2: Нертера-г. Севастьановъ (г. IОжинъ);
Альберта __;_ г. Грьшуновъ (Гончаровъ); судьи-г. Тютюнникъ (г. Фигуровъ);
Ш111идта-г. Успенскiй (r. Толчановъ); Iоганна-r. Комаровсl'iiй (r. Фи.11L
шинъ); Шарлотты-r-жа Азерскал (г-жа Маклецкал); Софiи - г-1.ка Цы
бущенко (r-жв Турчанинова, Киселt!всная); Брю.11ы1ана-r. Шеинъ; Кет
хенъ - г-жа Дыкина. �аое.11ь11rейстеръ-1·. Авранекъ. Постановl'iа оперы
r. Ш.r.афера.
21-ro декабря въ Вольшомъ театрt., съ участiе111ъ г-а.и Ермо.11.енко,
артистки И.мператорск11хъ Петербургскихъ театровъ въ партiи Наташи,
представлена была въ 1.6-й разъ по возобновленiи опера А. С. Дарго
мыжс.каrо "Руса.11ка" (206-е nрРдстав.11енiе). Дирижирова.11ъ г. Рахмани
вовъ,
27-го декабрл въ Вольшо)tЪ театр't, дана бы.11а въ 20-й разъ опера
II. И. Чай:ковскаго "Ооричникъ", причемъ ро.11ь Наташи исnо.11нл.11а r-жа
Куаа. Каое.11ьмейстеръ-г. Альтани.
3о-го декабрл тамъ-же состоялось 1.в.е предстаи.11енiе оперы А. Н. Бо
родина "Кнлаь Игорь", съ участiемъ артистБи Петербургскихъ Импера
торскихъ театро1sъ г-жи Ермоленко въ партiи Лрос.11авны ·и r. Ша.11.лпина
въ оартiи Н.11.адJп1jра Га.11ицкаrо. Дирижирова.11.ъ оперою г. Рахманиновъ.
51-го деliабрл въ томъ-же театръ в1, 12-й ра3ъ бы.11.а дана опера А. Т.
Греч:акинова "Добрынн Никитичъ'', партiи въ которой исnо.11.Нл.11и: Настасьи
Микулишны-г-жа Хрънникова; Марины-r-жа Маклецкая; 3абавы Путя
тишны-г-1nа Цыбущенно; Маме.11ьфы-r-жа 3вягина; А.11еши Поповича
г. Барсуковъ; Добрыни Никити'Iа-г. Петровъ и В.11.ади�tiра-г. .Л.а.вровъ.
Дирижировалъ оперой г. Альтани.
4-го января 'l'а!1ъ-же состоялось 185-е предстявленiе оперы М. Гли1Uiи
),Руслан'h и Людми.11а" съ у'lастjемъ артистки Петербургскихъ И)шера
торскихъ театровъ г-жи Ермо.11еНl'iо и 1·, Шаллпика въ партiяхъ Гори
с.11авы и ФарАафа. Оперою дирижирова.11ъ г. А.11ьтани.

186,

11-го лнваря въ ТОI11ъ-же театр-Ъ
сос'!·ол.11сл прощальный бенефисъ 3аслу1кеннаго артиста Иl\шераторскихъ теа
тровъ г. Корсова, съ участiемъ артистки
И11шераторскихъ С.-ПетербургсБ .ихъ теа:
тровъ г-жи Ер1110ленко и г. Шаллпинн;
представАено было: 1) Сцены /�-го д'hй
ствiл оперы "Г угеноты\ 111у3ыка Мейер
бера; исполнл.11и партiи: Ва.11ентины
г-жаМаркова;Рау.11.лдеНаюnи-г.Ю1нинъ;
Невера-г. :Корсовъ; Сенъ-Бри-г. Ша.11я
nинъ; 2) Сцена 4-ro д'hйствiя оперы: 11Гам
летъ", му3ыка А111бруа3а То,rа,съг-жейНе
а.д:шовой въ роАи Офелiи; 5) 3-е и 4-е д'hй
ствiл оперы "Юдифь", .му3ы5а и текстъ
А. И. С'hров�. Партiи исполняли: Юди
фи-г-жа Ераюленко; Авры-г-жа 3вя
гина; О,11алисокъ-г-жи ДаниАьченко и
Синицына;Вагоа-г. 10 жинъ,О.11 оферна
г. :Корсовъ и Асф1ще3ы-г. Стрижевскiй.
4.) Сцены 3-го дъйствiл оперы "Фаустъ"
му3Ыl'i.а

Гуно, приче111ъ партiи испо.11-

• /ОдиФ••, o,tepa Ct&JJOda.
О.1оферн• (,. Корсовп\.

нлли: Маргариты-г-жа Хр'hнникова; 3и
бел.я-г-жа 3бруева; Фауста-г. Южинъ; :ВаАентина-г. Шаллоинъ и Мефи
стофелR-г. В.11асовъ. Оперой дврижирова.лъ г. А.11ьтани:
15-го лнварл тш,1ъ-.же шла опера Гуно "Фаустъ" съ участiеl\JЪ г. Ша
ляпина въ роАи Мефистофе.лл. Дирижировалъ г. ААьтани.
1 4-ro лнв11рл uъ томъ .же театръ, въ опер'h П. И. Чайковскаго "Пи
ковая Дама" (104-е представлевiе) выстуоиАа въ роли Jl.и3ы артистка
Петербургс:r..ихъ Императорсrшхъ театровъ r-жа Ер11юлев1'i.о. Диримеръ
г. Рах11,аниновъ.
16-го января въ �ово111ъ театръ, въ оперъ С. В. Раnrанинова "А.11еко"
(15-е

оредстав.11енiе), партiю

3е11rфиры исполняАа г-жа

Дейша-Сiониц

театровъ.

Дири.жировалъ

кан, 3ас.л.уженнал артист5а И�,щераторсвихъ
г. Авранекъ.

17-го янва1ш въ Во.11ьшомъ театрь, съ участiемъ г. ШаАяпинR въ

ро:ли Мефистофе.11н, nредстав.11ена бы.11а опера Гуно "Фаустъ". ·Оперою
дирижирова.11ъ г. А.11ьтанп.
19-го лнварл тамъ же бы.11а представ.11ена в� 47-й ра3ъ 110 во306нов
.11енiи "Pyca.11Ra", опера А, С. Даргш1ы1Rскаго (2.07-е представленiе), съ. уч
, а
стiемъ г-11,и Дейш"F.1-Сiоницкой, аас.11уженной артистки ИмоераторсБ.Ихъ
театровъ въ ро.11и Наташи и г. Ша.11лпина въ роли Ме.11ьника. Оперою
дирижирова.11'1, г. ;t.::tах&rаниновъ.
2.1-го января та&1ъ же бы.11ъ данъ въ бенефисъ Opfiecтpa, съ y"lacтie1t1ъ
артистfiи И1t10ераторс.6.ихъ С.-Петербургскихъ театровъ г-жи Ep1110.1teНiio
и г. Шаллпина, въ 7-й рааъ по во3обнов.11енiи "Ворисъ Годуновъ", опера
Н. А. Pи111Cfiaro-I'iopca:кoвa, Jlty3Ыr.a М. П. Мусоргс.каго, партiи въ кото
·рой испо.11ня.11и: Марины - г-жа Ер�1олеюю; :Ксенiи - г-1Rа Цыбущен.ко;
,Феодора-г-жа Синицына; мамки-г-жа 3влгина; шинl'i.арl'i.и-г-л,а 3бруева;
СаJtюзваица - г. Розаuовъ; Бориса Годунова - г. ШаАнпинъ; Пи11rена г. Ilетровъ; Bap.11aa1t1a-г. Тютюнни.l'i.1,; Мис1tи.11а-г. У cneнcкiic'i; Рангони
г. Герасимеюю; Шу:йс.каго-г. Шfiаферъ; · Ще.111н1лова-г. Борисоглt.бскiй;
nристава-г. .Ко111аровскiй. Дирижиров;�л·ь г. Раn1аниновъ.
2.7-го лнварл тамъ же преl',став.1tенъ былъ въ 8-й рааъ по возобнов
ленiи

"Борисъ

Годуноnъ",

опера М. П. Mycopгcfiaro,

артистки И11шt'раторскихъ Петербургсrшхъ

съ

театров'.t> r-жи

(Марин.а) и г. Ша.11лпина (Борисъ Годуновъ).

участ1емъ
Ер�ю.11енко

Ди)Jижирова.11ъ г. Рах

манивовъ.
2.8-го января въ то1t1ъ же театрt. бы.11а: дана ),Пи.ковал Дама", опера

П.

И.·

Чайковскаrо (105-е представ.11енiе), съ yчa�тielltЪ. ааслуженныхъ

артистов.ъ Императорсиих-ъ театровъ г-1J'iи Дейша-СiоницfiоЙ (.71..иа·а) и
г�жи ·Крутиl'i.ОВОЙ (rрафинн). Дирижировалъ г. ·Рах�tаниновъ.
2/.-го января въ Вольшо111ъ . театрt. представ.11.ена бы.11а опера М. П.
M:ycoprcкaro "Норисъ Гuдуновъ", съ участiе1'11> заслуженной артистки
Петербур:гскихъ Иьшераторскихъ театровъ r-жи Ермо.11енко (Марина) и
г. Ша.11лпина (Борисъ Годуновъ). Дирижировалъ г. Рахманиновъ•
.31-1·0 января та1t1ъ же дана бы.11а въ 17-й рааъ опера. ,,Псковитлн:ка",
Н. А. Ри111сfiаго-Корсакова, съ про.11огомъ ,:Боярыня Bi;pa Ше.11ога", с1�
участiе111ъ ааслу1.fiенной артистfiи Императорскихъ театровъ г-жи Дейwа
Сiоницnой (болрынл Ше.11ога) и г. ШаАлпина (Царь Иванъ Васи.11.ьевичъ
Грозный). Дирижирова.11.ъ г. Альтани.
1/.-ro февра.1111 въ Бо.11ьшомъ театрt. бы.11ъ дннъ въ первый рааъ по
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·ВО3обнов"енiи "ТанrеЙ3еръ",
.опера въ 3-хъ

д-Ьйствiяхъ,

му3ы5а Г. Вагнера, оереводъ
:К.

3ванцева.

�,Танrей3еръ'1

постав.11енъ .бы.11ъ въ nервь,й
ра3ъ на сценъ Mocl'iOBCl'iaro
Во.11ьшого
Сfi.ОЙ

'ГЕ'атра

труппою,

ита.11�ян

въ се3оны

1877-78 и 18 78-79 годовъ
ncero 9 ра3ъ, при с.11ьдующемъ
распредъ"енiи въ оперъ пар
тiй: Е.11и3авета-г-жа Д'А1.r.е
ри; Венера-г-жа Джеросю1;
11ю.11одой пастухъ-г-жа Ан
ненсl'i.ая; .11андграфъ-г. Висси; Танrейаеръ -- г. Ноденъ;
Во.11.ьфграмъ - г. Котоньщ
Ва.11.ьтеръ-г.Сабатеръ; Ш теJli

•J

•

беръ-г. Павани; Битеро.11ьдъг. Фюреръ; Рейнмаръ-r. Фи\

ноки. Оперой дирижировалъ
Бевиньлни. На русско111ъ яаы
и:h опера бы.11а представ.11ена
26 де5.абрл 1881 г., въ бен�
фисъ А. И. Барчала. 3атъ111ъ
она бы.11а

во3обновлена въ

сеаонt. 189 7-98 г., продержав
шись

на

СЦ0НЪ

ДО

Се3ОН8

1900-1 г., выдержавъ всего·
деспть

представленiй , ори

«Нпр.щ!N4'1' 1 o,tepa Бцзс. .
Нар.пеиъ (а·жа, lftждnffOla).

•1еJ11ъ партiи въ ней посл·Ьдовате.льно исполнл.11и: Е.11иааветы -1·-жи IОневичъ, Бонди, Дейша-Сiони,,
l'iал, Мар5ова; Венеры - г-жи Махина и Са.11ина; 11ю.11одоrо пастуха г жи Анненская, HиRo.Ji.neвa; .. андгрnфа-гг. АбраJ1ювъ, Треавинс5iй; Тан
rеЙ3ера-гг.· В11рца.лъ, :Кошицъ,

:К.1tе!lfеJ1тьевъ; .Во.11ьфра111а-гг. Хох.11.овъ;

Ор.11овъ, Пинь11.1tо3а, Гончаровъ; В11.льтера-гг. Додоновъ, Собиновъ, Гар-

.денинъ; Штейбера-rг.

.Григорьевъ, Успенсr.iй; . Битеро.11ьда-rг. Коков

цевъ, Цв'hтковъ, Ворисовъ; Рейюrара-гг. Фюреръ, Стри�евскiй. Оперой
.дирижировали: гг. Эмануа.11ь и А.льтаии. При настолще111ъ возобнов.11енiи,
опера былtt данtt въ новой редакцiи Ричарда Вагнера, согласно поста
НОВ!'i.Ъ оперы въ Париж'h самимъ композиторо111ъ, приче111ъ вапита.11ьно
имъ были из11t'hнены увертюра и вся 1-я картина 1-ro д'hйствiя (для ко
тораrо во11шозиторо:мъ бы.11а написана хореограф:ичесr.ан сцена) и сдiыаны
нiнюторын из111'hнеяiя во 2-мъ д'hйствiи. Бел же остальная часть оперы
()Стttлась въ прежнемъ видt.. При возобнов.11енiи оперы хореоrрафическяя
сцена

1-го акта и вс'h танцы въ ней, постав.11енные ба.1tетмейстером.ъ

А . .Горски111ъ, исоо.11.Вяли: въ 1-мъ дt.йствiи: Гр,щiи-r-жи Пав.11ова, До111а
шева и Хо1t1вкова. А:муръ-г-жа Соко.1tова. Ваfiханки-r-жи Смирнова 2,
Панова 2, Гейтенъ, Чумакова

1, С11шриова 1, Иванова 1, Грачевсfiая 2,

Симонова 2, Молчанова, Куршинскан, Hefipacoвa 1, Га.1tатъ. Пастушки и
пастухи: r-жи Егорова, Тарасенко, Вурина 2, Клинни1юва, 8едпрова 1,
Грабовсfiан, 8еоктистова, Афанасьева, Госте111илова, Парикова, Бакина,
Вурина 1; I'Г. Шокоровъ, Гаври.11ов1,, Никитинъ 1, Ивановъ, Чурбановъ,
С111ирновъ, 11осп-Ъхинъ, Карцевъ, Степановъ, Боронцо11ъ, Ефи11ювъ

1,

Си

моновъ. Нимфы: г-жи Нико.11аева 2, И.11ьииа, Иванова 2, Михай.1tова, Дру
гашева, Хоцевичъ, Ша.11031ытова, Денисова, .71.ебедева, Дьяченко, Чиче.1tе�а,
Дмитрiева. Фавны и Сатиvы: гl'. Костровс:rюй, Конова.1tовъ, Фро.ловъ,
Тихомировъ 2, Тарасовъ, Блохинъ, Ор.11.овъ, НИ1.итинъ 2. В·ь III дt.йстнiи:
Тt.ни: г-жи Смирнова 2: Паиова 2, Гейтекъ, Чумаков11 1, Смирнова 1,
Иванова 1, Грачевская 2, Симонова 2, Мо.11чанова, .Куршинская, Hel'ipa
coвa 1, Га.11.атъ, Егорова, Тарасенко, Вурина 2, КлиннИБ.овR, 8едорова 1,
Грабовская
. , 8еоБ.тистова, Афанасьева, ГостеJ11и.1tова, Парикова, Бакина,
Бурина 1, Нико.11аева 2, Ильина, Иванова 2, Ми�айло:ва, Другащева, Хо1�еви'lъ, Шаломытова, Денисова, .71.ебедева, Дья'lенко, Чиче.1tева, Дмитрiева;
гг. Влохинъ, Тарасовъ, Орловъ и Никитинъ 2. Роли въ оперь распреАi.
.1tены бы.11и та:къ: Герман·.ь, Ааидrрафъ-г. Трезвинсr.iй (t'. Петровъ); Тан1·ейзеръ-г. Роаановъ (г. Севастьнновъ); Ба.11ьтеръ-(г. Гончпрояъ); Бите
ро.11.�фъ-·г. В.ласовъ; Генрихъ-г. У спеисfiiй; fейнмаръ-г. Стрижевскjй ;
. ъ-деръ-Вейде
Елиаавета-г-жа Маркова (г-жа Салияа); Вевера-г-жа Ван
(1·-.жа .Куаа); ио.11одой пастухъ-г-жа :Кисе.11.евс:кал; пажи:
Арсеньева, Петрова,
ИСДО.11. Г. Qма.
190

II отапова.

г-жи О.11.ьгина,

Дирижирова.11.ъ 1•. Бейдлеръ. $olo на арфt.

2ti-гo февраля въ томъ же театрi. бы.11.а представ.11.ена вь 108-й ра3ъ
,;Пиковал Дама", опера въ 3-хъ дt.йствiлхъ и 7-ми картинахъ П. И. Чай

ковскаго, съ участiемъ 3ас.11.уженной артистки Иъшераторскихъ театровъ
г-жи Крутиковой (графиня) и артистfi.и Имоераторскихъ С�Петербург
сr.ихъ театровъ г-жи Ермо.11.енко (.71.иаа ).
27-го ф евра.11п тамъ же , д.11л аакрытiл оперныхъ предетав.11.енiй передъ
В'е.11икимъ постомъ (утреннiй спектакАь ), бьJJ1а дана въ 208-й рааъ "Ру
са.11.ка", опера въ 4-хъ дt.йствiлхъ А. С. Дарrомыжскаго , съ участiе111'1, аа

с ... уженной артистки r-жи Дейши-Сiоницr.ой (въ ро.11и Наташ.и).
27-ro февра.11л д.11л аакрытiл оперныхъ представ.11енiй uередъ Не.11.и
fi.И&1ъ постомъ въ Новомъ театр\ поставлена бы.11а "Фра-Дiаво.110", ouepa
.въ 3-хъ дi.йствiлхъ Обера.
19-ro апрt..1111 в'Ь' Бо.11.ьшомъ театр'h, в� польау Общества l'i.раснаго
Креста, прЕ'дстав.11ена бы.11а "Травiата": опера въ /�-хъ дt.йствiпхъ Верди.
20-го апрt..11.л въ томъ .же театрt. состоя.11 ел дебютъ нонаго баритона

труuпы г. Баfi..11.анова въ партiи Демона, въ onep'h того же наsванiя А. Ру
бинштейна.
25-го &прt..11л д.11.н ааl"i.рытiл оuервыхъ пре('\став.11.еяiй въ Ново111ъ театрt.
бы.11.а дана опера Верди :,Риго.11.етто�'.
29-ro апрi..11.л въ томъ же театрt. длл аакрытiл оuерныхъ спектак.11ей
бь1.11.ъ данъ :,Евгенiй Онt.гинъ'·, опера П. И. ЧайковскАrо, съ участiе111ъ въ
партiи Татьлны артистки Петербурrскаrо Марiинскаго театра г-.жи По
.11.оаовой.
Московскою оперною труппою Императорскихъ театровъ бы.110 испо.11.
иено 171 спектак.11ь: 15/� въ Во.11ьшоъ1ъ и 37 въ Новомъ театрахъ, иаъ ко
торыхъ два бы.11.0 сборныхъ. Въ ородо.11женiе сеаона бы.11.и даны .32 оперы
и два оперныхъ отрынка, иаъ коихъ руссfi.имъ компоаитора111ъ оринад.11.е
жа.11.0 14 ооеръ, считал въ ихъ 'lиc.11.t. 2-е и 3-е дt.йствiе оперы А. Оh

рова" IQдифь"; ивостраннымъ-18 оперъ. Русскiе компоаиторы, оперы :ко
торыхъ испоАив.11.ись бъ1.11и: П. И. Ча:йковс.кiй три оперы, въ сложности

27 представ.11еиi.й; М. Г.11.инка 2 оперы, 11 представ.11енiй; А. С. Д11ргомыжсftiй
1 опера , 8 представ.11.енiй; Э. Ф. Направникъ I опера, 6 представ.11.енiй;
А. Рубинштейнъ 1 опера, 6 представ.11енiй; Бородинъ 1 опера, 6 представленi.й
' ; А•. Рахманиновъ

1 опера, 6

представ.11енiй;

Аренскiй

r опера,

5 представ.11.енiй; М. П. Мусоргскiй I опера, 3 представ.11.енiл; Н. А. Pиi,r

скiй-l'i.орсаковъ I опера 2 представ.11.енiл, А. Сt.ровъ "Юдифь" (3-e и 4-е

дi5йствiл)

1

nрРдстав.:11енiе. Новинкою се3она· была опера Массенд "Вертеръ"

пре'дстав.11.еннал на сценh Новаго ·теа,тр· а 6. ра3ъ,.. .l'ipoit1t. ·то1·0 были во3обн.ов.11.ены ·на· qцен� ·Большого тeairpa оперы ,;Ж и3нь 3а Царя." (7 .пред
тавлёнiй) и "Тангей3еръ" •Р. Вагнера ·(.3 представ.11.е�iл). ,Инпстраннымъ
компо3итораJ11ъ принад.11.ежа.11.и: Верди · три оперы, :въ с-ложности 15 пред
став.11.енiй; по дв'h опРры . дали: Вагиеръ . 6 представ.11.енiй; Гуно

12 пред

е�ав.11.енiй; Ви'3е · 14 .пред«;тав.11.енiй;· по одной дали: · Бо'йто· 4, оредстав:ленiя

5 цре�став.11.енiй, Массенз 6 ·представ.11:е
иiй; Мейерберъ 6 представ.11.еюй; Монюшко 5 чредстав.11.енiй;·Оберъ·.3 пред

Бер.11.iо3ъ .3 представ.11.енiл, •Де.!lибъ

отав.11.енiл; Флотовъ 6 представ.11енiй; ,Тома (сцена
ставлен1n.

И3Ъ

,;Га.&fлета"), 2··пред

Балетъ.
5-го севт!J.бра, въ Большомъ театрь, д... яоткрытiлбалетныхъ спекТ!JБЛей,
представленъ былъ:

11

Донъ-Кихот:ь .ll.а111анч:скiй" большой балетъ, въ 4-,хъ

дt.йстiлхъ и 7-11,и картинахъ съ прологомъ. 1\fу3ыка ·.71.. Минкуса. ·д.иб
ретто М. И. Петипа. Сцены и танцы соч:инены и поставлены на сцену
ба.летмейстеро!tЪ Императорс1Utхъ Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ.
Ро.ль l'iитри и Ду;,ьцинеи исаолнл.11.а д.11.л перваго выхода въ сеаон·h
г-жа Ге... ьцеръ, Оркестромъ дирижирова)!.ъ r. Г. Герберъ.
.,3олотал Рыбка", фантастич:е

12-го сент.ябрл представ ... енl\ был�;t:
скiй

ба.11.ет-ь

въ

4-хъ д-t.йствiяхъ

сюжетъ 3аимствовавъ

и

7-J1rи

картинахъ

И3Ъ ска3ки А. П ущкина,

f. Сеяъ-.71.еона,

танцы и постаноn&а

баАетмейстера Имаераторскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горскаго.
My3ьll'ia Минкуса :и друrихъ комrто3иторовъ.

Роль "3олотой Рыбки"

испоАнлла г-жа Гри111аАьди, а ро.11.ь "Старухи"-г-жа Федорова 2. Орке
стромъ дириж:ирова... ъ г. Арендсъ.
19-го сентября представлено было

11

.71.ебединое 03еро", фантастиче

С1'iiЙ баАетъ въ 4-хъ д'hйствiАхъ. Муаыка П. И. Чайrювскаrо. Сцены
и танцы д.11я Московской с11ены сочинены и поставлены балетмейстеромъ
1904-1901,
2Ь

ИмператорсRи-хъ Мосfi.овсnихъ театровъ А. А. Горсnим'L. Машины и кар
тина бури 1'. 8. Ва.u.ца, Роль Одетты и Одил.11.iи испоЛJJл�а г-жа Ге.11.ьцеръ.
Орfiестро!11ъ дирпжирова.11.ъ г. Арендсъ.
26-го сентлбрл постав.11.енъ бы.11.ъ "Конекъ-Горбуно.къ" или "Царь
Дt.вица", волшебный балетъ Г. Сенъ -.11.еона, !l1yaыfia

Пуни,

съ уча·

cтiell.tЪ аас.11.уженнаго арт.иста И.ttnepaтupcl'iи_xъ театровъ В. 8. Гельцера въ
роАи Хана и г-ши fельцеръ въ ро.11.и: Царь-ДъвRцы. Оркестро�1ъ дирижи
рова.11ъ г. fерберъ.
51-ro октября nредстав.11ена бы.11а "Эс111еральда" (Дочь Гуду.11.ы) (19-е
представ.ленiе), 11ш1110драl\1а съ танцами въ /�-хъ д-hйствiяхъ и 9 r.артинахъ,
съ участiемъ аас.11.уженнаго артиста И11шераторскихъ театровъ Н. 8. Ге.11ь- цера въ ро.11и :К.11.одъ Фролло. .11.ибретто состав.11ено по ро11,ану Виктора Гю
го-А. А. l'орс:nимъ. Муаьп,а А. 10. Си11юна. Ро.11ь :,Эсмеральды" въ 1-й рааъ
въ атомъ сеаонt. испо.11ня.11.а г-жа Гриl\1а.11.ьди. Въ ба.11.етt. участвовали: г-жи
Гри1t1а.11ьд�r, Грачеве.Бал 1, Мевдесъ, Мосолова, Востокова, Вар.trина, Дьлкъ 1
Ни1iо.1111ева .3, Гре1юва 1, ФРАОрова .3, Домашева, Новикова, Павлова, Ста
нис.11.авсl'iал, Чуl\rакова 1, Хомя:кова, Соколова, О.t1ирнова 2, Друrашева,
Гостеl\tилова; гг. Гельцеръ, До111ашевъ, Мордкивъ, БеRЪ: .ll.итавкин1-,, Сидо
ровъ, По.11ивановъ, Чудиновъ, Рябцевъ, Во.11.ининъ, Ор.11овъ, Тарасовъ,
Костровской, Влохинъ) Шокоровъ, Поспt.хli1иъ, Гаври.11овъ, Ниr..итивъ 1,
Степановъ, Куанецовъ, Тихомировъ 2-й и проч. танц-.IS.и и тан-цы,
восп-цы и экст. ученики Императорсю1го Театра.льнаrо Учи.11.ища. Op1'ie
cтpoit1ъ дири1.5ирова.лъ r. Арендсъ.
7-ro нолбрл исоо.11.ненъ бы.11.ъ "Донъ-Кихотъ .llаман'lскiй\ ба.11етъ въ
4-хъ дi;йствiлхъ и 7-11tи sартинахъ съ про.11.ого11tъ. Музыка .11.. Мин
nуса. Ро.11.Ь :Китри и Дульцинеи испо.лнл.11а въ иемъ г-жа Гри111а.11.ьди.
Оркестро&1ъ дирижирова.11.ъ Г. Герберъ.
14-го ноября бы.11а дана "3оАотая Рыбl'iа", фантастическiй ба.11.етъ въ
4-хъ д-Ъйствiяхъ и 7-J11и l'i.артинахъ. Либретто, танцы и постанов:ка балет
мейстера И11шераторскихъ Мосl'iовсвихъ театровъ А. А. Горсl'iаго. Муаы:ка
МиН.fi}·са и Аругихъ; испо.11ялли ро.ли:

11

30.лотой Рыб.fi.и"-г-ща Ге.11ьцеръ,

,,Старухи"-г-жа 8едорова 2. OpnecтpO!IJЪ цирt12:кирова.11.ъ г. Арендсъ.
21-го ноабрл испо.11ненъ бы.11ъ "Коне.:къ - Горбунокъ" и.ли "Царь
Дi;вица",

волшебный

fiа.11етъ

въ 5-ти

д-Ъйствiлхъ

и 11

.:картинах'l>,

г. Сенъ-Jl.еоиа, съ участiемъ аас.11.уженнаrо артиста Императорски:х.ъ теа
тровъ .В. 8. Ге.11.ьцера .нъ роли Хана и артистfiи Имоераторскихъ С.-Пе1 94

тербургск.ихъ театровъ г-жи Сt.довой, исцо.11нившей роАь ,,Царь-Д·hвицы".
Оркестромъ дирижировалъ г. Герберъ.
28-го иолбрл представл�въ быАъ "Доиъ-Кихотъ" баАетъ, въ 4-хъ д'hй
ствiяхъ и 7-ми картинахъ М. И. Петина, му3ыnа Мии&уса. Роль Китри
и Дульцинеи испо.11нл.11.а г-жа Гри111а.11.ьди; оркестромъ АИрианr ровААЪ г. Гер
беръ.
6-го деliабрл состояАся -утревнiй безпАатиЬJЙ спе1>.так.11ь въ по.11.ьзу
учащихся; представ.11енъ быАъ фаитастическiй ба.11етъ въ 4-хъ д'hйствiяхъ
,,.llебединое Озеро". Ро.11ь Одетты и Оди.11лiи испо.11н11.11а г-жа Гриапtльди.
Оркестом.ъ дирю.Бировалъ г. Герберъ.
12-ro .ден.абрн представлено было ".llебедииое Озеро", фаитастическiй
балетъ въ 4-хъ дt.йствiлхъ. Музыl'iа П. И. Чайковсfiаrо. Роль Одетты
и Оди.11.лiи исполв.я.11а г-жа Гримальди, Оркестро:11ъ дирижировалъ r. Гер
беръ.
Jg-ro декабря, послt. трех.1tt.тияго

антракта,

бьJJ1а

возобновлена

,,Салщал Красавица", балетъ-феерiл въ 5-хъ д'hйствiяхъ съ про.11огоJ11ъ,
музыка· П. И. Чайковскаго, съ участiе111ъ
ператорскихъ театровъ В. tЭ. Ге.11ьцера,

засАутеннаго

артист11 И11r

исоолнившаrо роль Феи Ка

рабоссъ. Сцены и танцы сочинены со.11истомъ Его Величества балетмей
стеромъ Имоераторсliихъ С.-Петербурrскихъ театровъ М. И. Петипа.
Ро.11и

въ

балетt.

бы.11и

рnсоред'lыены

такъ:

ФАорестанъ

ХПr,

коро.11ь-г. Ер11ю.11.аевъ; Королева-г-жа Бармина; Королевна Аврора, ихъ
ДО'rЬ-r-1.ка Ге.11.ьцеръ; Ката.11абютъ, оберъ-цере1110нiйl'l1ейстеръ коро.11л Фло
рестава-г. По.11.ивановъ; Феи: Сирени-1'-1.Ба Грачевсю,л 1; Iliанареекъ
r-жа Федорова 2; Вiолантъ-г-жа Станис.11.авсl'iан; 1'рошка-r-11н, Хомякова,
.Кандидъ-г-жа Грекова 1; Ф.1Lеръ де Фаринъ-г-жа До1t1ашев11; Iliapaбoccъ,
3.11.АЛ фея- г. Гельцеръ; принцъ Де:щра-г. Во.11ининъ, Шери-г. Бекъ,
Шарманъ -г. fiо3.11овъ, Фортюна-г. Ор.1Lовъ; Флеръ де Пуа-г. Волининъ;
Га..u,фаронъ-r. Чудиновъ; нача.11ьник'h охоты-г. Хаснеръ.
Въ тор'ж.ественко1t1ъ выход'h, въ свитt. новобрач:ныхъ, rероевъ сказокъ
и фей съ ихъ свитой участвовали: Синлл борода-r. Щиuановъ; 1.кена его
г-жа

Ильина; Котъ въ сапо1'ахъ-г. Рябцовъ; Марки3ъ

де Карабn

г. Б.11.охинъ; 3.11атоfi.удрал красавица-1·-жа Гостеш,лова; приицъ Авенанъ
г. tЭедороаъ; Ослиная .Ко1.Ба - r·жn Некрасова 2; лринцъ Шар11rю1ъ 1·. Никитинъ 2; Красавица-г-жа Мо.лчавова; 3вt.рь-r. Ефи11юнъ 2; 3fму
шка-г-жа Тарасеюsо; принцъ Фортюнэ-г. Карцевъ; Го.лубал птица-

1\

-.В01ше.61tое iepкo.ro•, 6а..сет11.
Дe1topo11iR

/ окта, 1 кпртuн.&�, uспо.с�е.нная худож•ико.нб А. Я. Го.юsuа�мо,

г. КоаАо.въ; принцесс/\ ФАорина-г-жа Мосолова; 1:И:,.лпя.Кошка-г-ж/\ Нико
лаева .3; Красвал Шапочка-г-жа Домашева; Во.11къ-г. Бекъ; прияцъ.
Хохликъ-эк. уч. Токаре.въ 2; принцесс/\ Эмэ-г-ж/\ Адамовичъ; ма.льчикъ
съ па.льч:иfiъ и его братья-экст. ученики Императорска1·0 театр. учи.11ища;
.11.юдо-hдъ-r. Ивановъ .3; .11..юдот.дка r-жа-Хасоеръ.

Въ дивертиссем�нт-h

танцова.ли: Танецъ фей-r-жи Федорова 2, Востокова, <Эедорова .3 и Гре
жова 1; танецъ кота въ сапоrахъ и бt..лой Б.ОШl'iИ-г. Рябцовъ и r-жа Нико
Ааева .3; танецъ го.11убой птицы и принцессы Ф.лорины-г. :Ко3.11овъ и
г-жа Мосо.лова;

Т/Jнецъ

краевой шапочки и во.лка- г-жа До111аше:ва и

г. Бекъ; танечъ прqвцессь1 Авроры и принца Де3ирэ со свитами фей
г-жа Ге.11ьцеръ 11 r. Во.ливинъ, г-жи l'ейтенъ, Чумакова 1, Паяова 2,
Тmюфеева, Иванова 1, Некрасова 1, Иванова .3, Голубина, Ниrю.лаева 2,
Федорова 1, Копьева, Га.11атъ, Пари1tова, Си11юнова 2, Панова 1, К.11инии
fiОва, Бюхнеръ, Бурина 2, <Эеоктистова, Гре,юнn 2, Сидорова, Егорова,
ГрабовсБан, Чумuкова 2-ал, Чиче.11ева, Бурина 1-ал, Хоцевичъ, Ша.ломытова.
Ма3урку-всt. участвующiе. Испо.11ннли со.ло: на скрипк'h-г. Крейнъ; на
вiо.лон1Jе.11и-г. Аспергеръ; на арфъ-г-жа Эрде.11и; на ф.лейтъ-1·. Кречманъ;.
яа к.11арнетt.-г. Ро3ановъ. Оркестромъ дириж�ро.ва.лъ г. П.лотниковъ.
26-го декабр.11 представ.11ено бы.110: ,,Лебединое Q3epo (( , фантасти
ческiй

балетъ

въ 4-хъ дъйствiлхъ,

:му3ыка

П. И. Чайковсfiаrо,

съ

участiе&1ъ артистки И11шераторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ r-жи
Съдовой, испо.11вивwей ро;ш Одетты и Оди.11.лiи. Оркестромъ дприжиро
ва.лъ r. Герберъ.
27-го декабря былъ данъ но.лшебиый бп.летъ въ 5-ти д-Ъйствiлхъ и
11-ти картинахъ

11

Конекъ -Горбуиокъ (( Сенъ -.71.еона, му3ыюt Пуни, съ

участiемъ аас.луженнаго артиста В.

е.

Ге.л"ьцера (Хан:ь). Родь Царь-Дъ

вица танцова.11а г-жа Гряма.льди. Оркестромъ дирижирова.лъ г. Герберъ.
28-го декабря бы..11ъ данъ балетъ "3о.лотан Рыбка" въ /�-хъ дъйствiлхъ
и 7-ми картинахъ Сенъ-.71.еона, 111узыr.а Минкуса, .11ибретrо Горсl'iаго; ро.ль
3о.лотой Рыбки испо.лни.11а г-жа Ге.льцеръ, Старухи - г-жа <Эедорова 2.
Оркестро�1ъ дирижирова.лъ г. П.лотниковь.
29-го декабрл бы.лъ данъ ба.11етъ П. И. Чайковскаго въ .3-хъ дt.пст
вiлхъ "Спящая "Брасавица", причемъ ро.11ь Авроры исполня.ла г-жа Гри
мальди. ОрFiестромъ дирижировалъ r. П.лотниковъ •
.3о-го декабря представленъ былъ "Конекъ-Горбунокъ" иА.и "Царь
Дъвица", во.11.шебвый ба.летъ въ 5-ти д-Ъйствiя.хъ и 11-ти картинахъ, сочи198

неюе r. Сенъ - Леона, 11Jya.
Пуни, съ участiемъ ааслу-.
жеинаго артиста Имоератор
скихъ театровъ В.

е.

Гель-

цера въ роли Хана и артистfiи
И11шераторс1шхъ

С.-Петер

бургсfiихъ театровъ г-жи ОЪ
довой,

испо.11 нившей

Царь -Д'hвицы.

ро.11ь

Оркестром1,

дирижировалъ г. Герберъ.
.31-го декабрл былъ данъ
фантастичесfiiй

ба.11етъ

въ

4-хъ дъйствiлхъ П. И. Чай
ковсr;аго "Лебединое Оаеро",
причемъ роль Одетты и Одил
лiи испо.11. г-жа Грюrальди.
Оркестромъ

дирижировалъ

г. Герберъ.
2-го

января

представ -

.11ена ·была "Спящая Iiрасавица", балетъ-феерiя въ .3-хъ
дt.йствiлхъ, съ

•Во.1ше611ог ,e.pNnAo•, 60.-tem1.

прологомъ,

П. И. Чайковсl'iаrо, съ участiемъ ааслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ В.

е.

Гельцера

(Фея :Карабоссъ) и артистfiи Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ
г-жи Съдовой, испо.11нлвwей роль Авроры. Орr;естро111ъ ,11,ирижиро11алъ
г. Ilлотниковъ.
9-го лнварл была дана "Бандерка",

балетъ

М. И. Петипа, му3ыка Минкуса, съ участiемъ
Императорс:кихъ

театроRъ В.

е.

въ

4-хъ

,11,ъйствiлхъ

аас.лужеинаго артиста

fе.льцера (Ве.11икiй

браминъ).

Родь

Никiи испо.лuи.ла г-жа Ге.11ьцеръ. Дирижировалъ г. П.лотниr;овъ.
12-го лнварл былъ данъ ба.11етъ - феерiл П. И. ЧайковсRаго "Сол
·щал :Красавица" съ г-жей С'hдовой въ роли Авроры. Роль феи :Кара
боссъ исполнилъ 3аслуженный артистъ В. 8. Ге.льцеръ. Оркестромъ ди
ри2!'ирова.лъ г. П.лотниковъ.
16-го лвваря былъ данъ фантастическiй ба.летъ въ /�-хъ дi.йствiяхъ
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того-же компо3итора - ,,Лебединое 03еро(( съ г-1кей- Ге.11.ьцеръ въ роли
Одr;1.11.11iи и Одетты. Оркестро111ъ дирижирова.11.ъ г. П.11.отнющвъ.
2.J-го .январн состо.я.11.ось представ.11енiе ба.11ета въ 4-хъ ;,;Ьйствi.яхъ
и 7-111и картинахъ "30.11отал Рыбка:' Сенъ-.llеона и Минкуса. Ро.11ь 30.110той Рыбки испо.11.ии.11.а г-жа Грима.11:�.ди, ро.11.ь Старухи-г-жа еедорова 2.
Оркестро)tЪ дирижирова.11.ъ г. Арендсъ.
26-го .январл бы.11ъ данъ :во.11шебн-ый балетъ въ 4-хъ дt.йствi.яхъ П. И.
Чайковскаго-нJl.ебединое 03еро'', съ участiемъ г-.жи Ге.11ьцеръ въ ро.11и
Одетты и Одиллiи. Оркестро:мъ дирижировалъ г. П.11отниковъ.
3о-го лнв11рн состонлсл бенефисъ ба.11ерины Генрiетты Грима.11ь;(я.
съ участiемъ гас.11уженныхъ артистовъ И11шераторскихъ театровъ г-.жи
М. Ф. Кшесинской, В. е. Ге.11.ьцt.>ра и 11ртиста И11шераторскихъ С.-Пе
тербургсl'iихъ

театровъ Н. .lleraтa; nредстав.11.ено бы.110: 1) 1, 2-е и 5-е

дt.йствiл ба.11.ета "Вандерка'�, соч. сп.11иста Его Ве.11.ичества М. И. Петипа,
мугыка Минкуса, постав.11.еннаго ба.11етмейстеромъ Императорскихъ Мо
сrювсfiихъ театровъ А. А. ГорСl'i.ЮfЪ ) съ участiемъ засл ужекнаго: артиста
Императорскихъ те.tтровъ В. е. Ге.11.ьцера въ роли ве.11.икаго брамина. Ро.11ь
Ни1,iи испо.11.ни.11.а nъ 1-й разъ г-жа Гри�1а.11.ьди. 2) 2-е дt.йствiе ба.11.ета:
,,Фiаметта" (въ первый р11гъ по возобнов.11.t.>нiю) сочиненiе Сенъ-.llеона,
муаыка .11. МиНl'iуса. Танцы и постановка балетмейстера со.11иста Его
ИмператорсБаrо

Ве.ли'fества

М.

И.

Петипа

Императорсl'iихъ театровъ JL. И. Иванова.

и ааслуженнаrо артиста

На

мосsовской сцеиt. по

ставлено ба.летмейстеромъ ИмператорсFiихъ Мос,ювскихъ театровъ А. А.
Горскимъ и артистомъ Илшераторскихъ С • - Петербургскихъ театровъ
Н. Г . .11.егатомъ. Роли въ ба.11етt. бы.11и распредъ.11.ены такъ.: Фiаметта
г-жа М. е. Кшесикскал; Амуръ, въ видt. пажа - г-жа Грима.11.ьди; Стерн
rольдтъ-г. Н. .llегатъ; Мартини-г. Чудиновъ; опекунъ Стернго.11.Ьдта
г. Сидоровъ; друзьн его-гг. Никитинъ
моновъ, Гаври.11овъ, 1Jановъ;

1,

цыrанъ - г.

Степановъ, Остроградскiй, Си
J.'iу3нецовъ;

цыrанки - г-жи

Пав.11ова, Домашева: НиFiо.11.аева 3, Хомякова; крестьлнка-г-жа еедорова 3;
старуха-г-жа

Гулина. Таяцова.11.и: 1) Танецъ цыганliи-г-жи Павлова,

Нико.11аева 5; До111ащева и Хо:илкова. 2) По.яв.11.енiе Фjаметты и Адажiо
испо.11.нлли-г-жи :М. Ф. l'iшесинскал, Гримальди и Н. Jl.егатъ . 3) Общiй
танецъ-г-жи М. Ф. Кшесинскан, Павлова, Нико.11.аева .3, Домашева и
Хомякова.

4)

Тирольсrйй вальсъ-г-жи Павлова 2, Смирнова 2, Иванова 1:

Смирнова 1 1 Молчанова, Грачевска.я 2, Симонова. 2, Куршинсs.ав, Ники200

,,Волшебное зеркалd', балетъ, декорацiя художника А. Я. Головина.
Акrь 11, карт. 2-я.

.вО,1.ш,6�0.

,еркй ,АО'lt, 6a..cem,.

•.

A«'n1� Jf, f,{арти11а 4-А; де•орацi.& :судо,си.и1'а А. R. Го.1.ооuма,

т.r,rна 1, Неnрасова 1, Иванова .3, Никитина 2; гг. Тарасовъ, Никитикъ 2,
Костровской, IliоноваJ1овъ, Фроловъ, Ефимовъ 1, Чп,бановъ, Са1ириовъ,
Вороицовъ, Цар11rанъ 2, Вычкоn·�.: Карцевъ. 5) .Коми'lескiй танецъ-г-жи
Гримальди, Федорова .3, Гу.лина и г. Чудияовъ. 6) .fiолыбеАьиал п·Ьснь
г-жи М. Ф.

l'iшесиисБав, ГримаАьди, г. Н. Jl.егатъ и всъ участвую.щiе.

7) Таиецъ съ куб1ю11гь-г-жи М. Ф. Кшесинская, ГримаАьди, г. Н . .71.era'l'ъ
и всt. участвующiе. СоАо на вiо.1юичели исоолниАъ г. Аспергеръ" Орке
строlltЪ дирижироваАъ г. Плотяиrювъ.
26-1·0 января представ.11ево быАо:
Сl\iЙ балетъ въ 4-r.ь дъйствiлхъ,

,,.71.ебедиuое Оаеро", фантастиче

муаыка

П.

И.

Чайковскаго;

роJ1ь

Одетты и ОдиА.11.iи nсnо.11ви.11а г-жа Гельцеръ. Оркестромъ дирижирова.11ъ
г. П.11.отниковъ.
1.3-го февраАв :въ бевефисъ кордебаАета исоо.11.нено .fiы.11.0 въ 1-й рааъ
"ВоАшебное 3ерБаАо", фантастическiй ба.11.етъ въ 4-хъ дt.йствiвхъ и 7-111и
Rартинахъ. Сюжетъ ааимствоваяъ И3Ъ ска3окъ А. С. Пушкина и Гримма •
.71.ибретто состав.11ево соАистомъ Его Императорсl'iаго Ве.11.ичества М. И.
Петипа и Г*,/", муаыl'iа А. Н . .fiорt-щенко. Сцены и танцы ДАВ Москов
ской сцены сочинены и поставлены ба.11ет111ейстеромъ Иашераторскихъ
11rос1ювси.ихъ театровъ А. А. Горс1шмъ. ДеFюра11iи--художника А. Л. Го.110вина-1-rо дt.йствiн 1-л l'iартива "Садъ передъ дворцомъ". 2-го дt.йст.вiв
2·11 картина "Паркъ" . .3-л картина - ,,Дре11учiй .11-Ьсъ".

4-л

картияа

:,Жи.11.Ище rномовъ". 3-1·0 дt.йствi.я 5-н :картина-,,Jl.ъсъ". 6-я картина
,.Сr.алистал мt.стяость".

4-го дt.йствiл 7-л картина-,,3алъ во дворцъ".

Костю111ы: женскiе-работы г-жи Ив::1щенко, 111pJ\cnie-гг. Каффи, Немен
сRаго и Пипаръ, обувь r-жи Jl.евwтедтъ; пари5и-г. Педдеръ; го.лонные
уборы: женс5jе-работы г-жи Тер111енъ: мужскiе-г. Врюно; мР.та.11..11.ическi.я
аnсессуарныл вещи--r. По.11.юiОва.
Садъ передъ дворqо11rь. Въ одномъ коро.11.евствt. справ.11.летсл день
ро:mдевiа коро.11евы, второй жены коро.11л и 111ачехи его дочери отъ пер
ваго бра5а, .Коро.11ева мнитъ себл первой красавицей l'iоролевства и по
этому невавидитъ падчерицу аа ел удивите.11.ьную красоту • .Коро.11.ева любиТ'h
цnt.ты, и день ел рожденiл считаете.я праздникомъ садовниковъ и садов
ницъ всего коро.11.евства, которые къ этому дню присы.11аютъ ко двору
своихъ представителей д.1111 украшецш дворцоваго парка цвt.тами и развле
ченiл

nopo.il·eвы ·своими танцами. (Вальсъ садов.ницъ и

садовнико.въ).

Пра3дnикъ справАяетсл въ тъсномъ nружкъ приг.11.ашеиныхъ придворныхъ.
2.02.

:Король, и3ъ же.11.анiя угодить коро.11.евt., приr.11.ас1«.11.ъ куnцовъ и3ъ ра3ныхъ
странъ со своими лучшими товарами, чтобы коро ... ева са111а могла выбрать
себt, въ подарокъ то, что ей понравится. (Адажiо и танцы кружевницъ и
продавщицъ бри... iантовъ). Среди приве3еиныхъ товаровъ находится чудное
3ep1'ia.11.o, прои3веденiе славной Веяецiи; продавецъ обълсннетъ королев-Ъ,
ч:то его товаръ 06.11.адаетъ ч:уднымъ сво.йствомъ-на обращенны:й къ не31у
вооросъ пока3ывать самую красивую женщину·. Тщес.11авна11 королева,
аабывъ о вопросt., смотритъ въ зерRа... о и нидитъ себл; ока въ восхи
щенiи: аерка... о подтверждаетъ всi:.мъ,

что она первая

1>расавица

в1.

:rюро.11евствt..
Kopo.lLЬ покупаетъ 3ерка.11.о и дарить его коро.11.евt., которал дt..11.аетсв
ПO.IUIOIO об.11аАате.11.ьницей

атого чуда. (По.лонеаъ

и

Ma3ypt.a).

Пос.лt,

тавцевъ королева снова подходитъ IiЬ аерr.алу. Красива-.11и л?-спраши
ваетъ она, и о-ужасъ!-въ aepl'i.a.11.'h отражаете.я юное .ли'lико принцессы,
придворные

тоже

видлтъ

свою

.любимицу-принцессу.

Пораженнал

королева не можетъ скрыть своей а.11.обы. Въ ато вре111л трубы воав·Ь
щаютъ о прибытiи принцессы; королева, какъ ужаленная, бросается ей
на 11cтpi.'I)'; всч1евоженный коро.11.ь старается успоrюить ее; придворные,
перег.11.вдывавсь, посмt.иваютсл. На террасt. аамка понв.11ветсн принцесса
со своимъ женихомъ; она тоже приш.11а поадравить 1t1a'!exy со днемъ ел
рождевi.я и въ подарокъ подносить ей большой
Коро.11ева

аатаиваетъ

букетъ

неаабу докъ,

а.11.обу, привимаетъ п<,адрав.11енiе и букетъ. (Pas

d'action).
Паркъ.

3.11.а.я: 111ачиха,

3адумавъ

уничтожить падчерицу, прикааы

ваетъ с.11.ужанк'h .завести ее въ .11t.съ и убить. Въ ато вре11111 входитъ прин
цесса; она пришла просить коро.11еву н:а свою свадьбу. :Королева .11асково
встрt.чаетъ дt.вушку

и ведетъ ее въ бect.p;r;y. Увидя упавwiя на полъ

иеаабудRи, которыя она броси.11а въ пы.11.у негодованiл, она проситъ прин
цессу пойти съ с.11.ужанкой въ .11i.c':h и набрать ей неаабудокъ. Принцесса
съ радост'iю сог.11.ашаетсл и сnt.шитъ съ с.11.ужанкой въ J1.'Ъсъ. :Коро.11.ева
торжествуетъ, принцесса будетъ

уничтожена,

и

тогда

она, .конечно,

остаиетс.я: первою !iрасавицею коро.11евства.
Дремучiй .11:t.съ. Принцесса, застигнутая въ .11-Ьсу грозой, просиТ'Ь
служанку пocliopi.e вывести ее

И3Ъ

.11.ъса. Смущенная с.11.ужаИl'i.а тогда

объвв.11.яетъ ей о прИFiазt. коро.11евы, Принцесса, объятал ;ужасомъ, умо
л.я:ет·ь с.11.ужанку о поми.11ованiи, напоминав ей о. той .11юбви, съ какою
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она <Всегда и.ъ ней отно'Сf1J1.ась. У с:.>1.ужан1н1 ·не поднюrаетсл .рука'i ца
убiйство .11юби11rой ею ·,дъ-вушки,. и она ос:rав.11петъ ее въ .11:hcy. однf, на
прш1вво.11ъ судьбы., Принцесс:h .страшно; он'а :ищетъ выхода ·:изъ лъсу,
rдt. -въ Б.а:mдо�,1ъ, д�рев-Ъ ей каж·утсл :каfi.iя-то . тъни. (Танцы ·дрiадъ).
Па1'i.оне,,ъ -она uоwдаетъ въ жилище rно&ювъ; окруfКиnшiе ее , )'роды
своимъ 11и-домъ ее ,�уг
, аютъ, но вcff.. они такiе, доб.рюе: приносятъ ,е.й
забанА
фрукты,
и
х.11-Ьбъ
.лютъ ее свои11ш , танца)1и и, наконец,,,. ·пр�д.11а
г.аJОть ,'еЙ отд:охнуть въ одuой иаъ хижинъ, а ·сами уходятъ на . работу.
У хи11(инъ1 понв.11яет.ся переодt.та.я нищеиБ.оЙ Б.оролева, узнавшая :о то;,1ъ,
что принцесса не убита и находится у гноl\1овъ; она стучитъ въ JJ,вер.ь,
•проел подаявi-л-.- Добра.я -принцесса, •ничего не подоарtвая, даетъ е.й. х.11-Ьба
•и "Е8а111:hвъ похучаетъ огъ иен pyitJлнoe нбJ1.очко. Принцесса откусывает�

лбJ1око и .'падаетъ ,uерт..вою: яблоко ·бы.110 отравлено ,алой 111ачихой. Коро
лев.t опнтъ торжествуетъ: теперь принцесса , ,погибла,. ничто не спа.сетъ
еп. Ус;11ышаnъ.о приб.11ижеяiи гишю.въ, ·королева поспъшно уб:hгаетъ, но пр
_ и

это&1ъ те рлетъ·свой п.11атокъ. съ королевс.l'юЙ мi.т1>0.Й. ·Вернувшiесл на _лай
собаки гномы находлтъ .;11ежащую у порога· хижины 111ертвую. принцессу.
Одинъ ивъ нихъ mrходитъ платокъ съ :м:hтБо.Й королены и яfi:1101ю. -Гнш,ы
въ r6p:h опускаются на ко.11-Ъни вокругъ б:hдн�й принr-tессы.
Л'hс
. ъ. Пришtъ отыскиваетъ пропавшую принцессу. У.томленный
,наnрасны111и ,поисками и а.tблуАившись, онъ ,рi.шается отдохн.ут,ь и ·3асы
·паетъ .. 3ахода!Цее со.11нце сверка-ющи111и .11уча111и обогр'hваетъ его. (Тане.цъ
сол.неч-ныхъ лучей). Наст:.етъ

ночь.

Принцу

снится,

что падающ1н

ввъвды превращаютсл въ прекрасныхъ дt.вушекъ; nъ несущемся среди
· ефир'ь вьете.я ·nоБ.ру:гъ
юrхъ метеоръ онrь у3наетъ .принцессу; л·егкiй з
вихъ. (Танцы 111етеора, зефира :и 3в:hадъ). Принцу снится, что онъ под
нв.Jtсл на;11,ъ лъсомъ, что ·онъ среди ввt.здъ, и вдали онъ видитъ ва11ювъ.
Он.ъ спасен:ь, и знаетъ теперь, какъ выйти иаъ лъсу.
· Грuтъ въ ·сБа.11.ахъ. Гно111ы 1

, ,_
видн, что дъвушБа, ,которую· они пр1ю

ти-.11и, кажется то.11ьБо спящей,. к.11адутъ ее въ стеl'i.11JJнный гробъ, .который
на ц-Ъ11нхъ·. привъшиваютъ въ гротt.. Предводите.111, гиомовъ, ·просА.ы �авъ
о пропажi. принцессы и догадавшись, что JJ.:h:вушБ� въ гробу-и есть .прин
цесса, отправ.11нетсл въ королевскiй ва11юкъ, откуда въ ско.ро111ъ вре111е11и
uрибываетъ въ гротъ ·вм:hстt. съ RОролемъ, королевой, служанкой и сви:�:ой.
Ол:hдО111ъ 3а ними ·вб'hгаетъ принцъ. Увида принцессу , въ гробу, онъ въ
отчалнiи, доходя.щеl\1ъ· до сумашествiл, . ме!i'омъ ра3биваетъ стек.11лнный
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гробъ... Принцесса оживаетъ. Bc:t. счаст;швы; одна .в.оролева остается
мрачною. Гиомъ раас:кааываетъ .в.ороАю, :какъ

овъ уви�:t..11ъ у11rершую

принцессу, а рндо111ъ съ нею п.лато:къ и в6J1око. l'iороль уанаетъ п.11атокъ
королевы. Страшное подоар:t.вiе воаникаетъ въ его 1·оловi>.. Онъ въ гн·Ьв-Ъ
спрашиваетъ короАеву, не она JIИ да.J1а принцесс:t. отращ1евное в6J1око;
но liopo.teвa ато отвергаетъ, Тогда онъ обращается къ прин,,ессi;, Еотnрал
отв:t.чаетъ, что 'l'O бьыа нищенка, которой она даАа хлi.ба и по.лучила _ваа
м:t.въ ру11rлное лб.локо: :вотъ :все что она помнитъ. Въ вто вре11ш служанка,
будучи не въ си.11ахъ далt.е хранить тайну, · обълснветъ короАю "Все.
Королева въ отчалнiи и а.лоб:t., охваченная nрипадБ01t1ъ су11rашествi11 самn
раасБааываетъ Боро.11ю, иаиъ все бьJJ10, и у11rираетъ.
3а.11ъ :во дворцt�. П11ръ у l'iOpo.11л по с.11учаю свадьбы nр11нца 11
принцессы.
Роли въ ба.летt распредъ.лены бь�.11.и: такъ: Король-г • .КуваRинъ.
Кnро.11ева-г-жа Востоrюва. Принцесса-г-жа Гельцеръ. ПриюJъ-г. Тихо11�ировъ 1. lli1нл пр1шцессы - r-жа

Друrашева.

Оберъ-гоф11rаршалъ - 1·.

Чудивовъ. Подруги принцессы-г�жи Меидесъ и Мосолова. Друа1,л прии
ца-=-гг. Беl'i.ъ и ВоАининъ. Предводитель гномовъ-г. Рлбцевъ. Продавецъ
аерка.лъ-1·. Щипановъ. Свита короля и королевы, пажи, герольды, с.11:уrи:,
соJ1даты, гно111ы, садовни.liи и садовницы,

дрiады,

солнечные лучи и:

ав:Ъады. Исполнлли: въ 1-мъ дt.йствiи въ 1-й мртияt: 1) Танцы: са)\овн:и
ковъ (и садовницъ-г-жи Грекова 2, Гостемилова, 1Iарикова, Иванова 3,
Егорова, Тарасенаю, 8еоктистова, Вурииа 1, I'i.11инникова, 8едорова

1,

Бурина 2, Га.11атъ; гг. Тарасовъ, Тихомировъ 2, Цармавъ 2, ВАохинъ,
Щегловъ,

Фро.11овъ,

Михайловскiй,

Нико.11ьскiй,

.Кар1,евъ,

8едоровъ,

Конова.11.овъ, Костровской. 2) Тавцъх Бружевиицъ и продавщицъ драгоцi.н
ныхъ :r.амней и C:tl'iCOHCfiaro фарфора: а) Ада1кiо: продавщица бри.11iантовъ
г-жа Мендесъ; !iружевницы-г-жи До111ашева, Смирнова 2, 8едорова 3,
Павлова, Станиславская, Ни1ю.J1аева ·.3, Хоi'l1лкова; продавцы вружевъ-гг.
Бычliовъ, 8еоктистовъ и Воронцовъ; продавщицы драгоцt.нныхъ кам
ией-г-жи Чичелева, Голубина, Дьяченrю, НиБо.11аева 1, Дмитрiева, Лебедева,
Денисова и .Крылова; продавщицы саксонсliаго фарфора-г-жи Ильина,
Хоцеви'lъ, .Михайлова, Боткина, Иванова 2, Ни1юлаева 2, Пукирева и
Шало.111ытова; б) Венецiавскихъ Бружевницъ-г-жи Домашева, Смирнова

2

и г. Вычковъ; в) Анг.11iйсвихъ r.ружевницъ-г-жи 8едорова 3, Павлова
и Станис.11авсвал; г)
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Врюс�еJ1ьскихъ Бружевнmр, - г-жи Нико.11аева .3

и Хом1нюва; д) Продавщицы

брилiантовъ - г-ж11

Мендесъ.

11еа1,-вс'h участвующiе. 4) Ма3урку-r-жа еедорова 2 11
г-жи

НеБрасова

2,

Ницитина

Молчанова,

1, НеБрасова

Никитина

2,

Грачевская

Никитинъ

1, ОстроградсБiй, Пановъ,

2;

1,

гг.

.3)

Поло-

г. Доl\rашеnъ;

Л'1111енева, Симонова 2,
Шокоровъ,

Гаврn.ловъ,

Степавовъ, Чурбановъ 1

ПоспЪ

хинъ. 5) Танцы принцессы, принца и ихъ друаей: А;,,ажiо-г-жи Ге.11ь
Jtеръ, Мосо.11ова, Мендесъ; гг. Тихо11шроnъ 1, Бекъ и Во.11ининъ.
Варiацiи: а) гг. Бекъ и Во.лининъ. б) г-жа Мендесъ; в) г-жа Мосолова;
r) r. Тихоъ1ировъ

1; д) г-жа Ге.11ьцеръ. Общiй: таиецъ - г-жи Ге.11ьцеръ,

Мендесъ, Мосолова; гг. Тихо3шрпвъ 1, Бе.1\Ъ i1 Волиаинъ. Во 2-111ъ д'hй
ствiи, въ 3-й Бартинt.:

6) Танецъ

дрiадъ-г-жи Гейтенъ,

Тимофеева,

Иванова 1, Пauoua 2, Смирнова 1, Некрасова 2, Грачевскал 2, С111ирнова 2,
Никитина 1, Симонова 2, Никитина 2, Некрасова

1,

Га.11атъ, Гостемилова,

Ива11Ова 3, Тарасенко, Е1·орова,- <Эеоктистова, еедорова 1, К.линникова

11

восп-цьi Иъшераторскаго Театр11.11ьнаrо Учи.11ища. Во 2-111ъ дt.йстniи, въ
4-й: картииъ: 7) Танецъ гномовъ-r. Рлбцовъ и зкст. y'f-JШ и�rператор
скаго Театра.11.ьнаго Училища. Въ .3-111ъ дt.йствiи, 5-й картинt.: 8) Танцы
со.11цечuыхъ Аучей--г-ши Меидесъ, еедорова .3, I)>екова ,, Чу111акова 1,
Гейтенъ, С31ирнова

1, Тиаюфъева, Грачевская 2, Иванова 3, Паяова 2,

Никитина r, Си11rонова 2, f.i.уршиискав, Галатъ и Молчанова. g) Таuцы
111етеора, аефира и авt.адъ: а) Адажiо. Метеоръ-г-жа Гельцеръ; аефиръ г. Во.11.ининъ;

авt.ады-1·-жи СтанисАавсfiая, Пав.лова, Домашева, Нико.11а

ева .3, Соко.11ова, Хо111лкова, Дълкъ, С11ирнова 2 и восп-цы Иашератор
скаго ТеnтраАьнаго Учи.11ища. · б) Танцы авi>.адъ-г-жи До111ашева: Нико
.11.аева 3, Соко.11ова, Хоъ1якова, Дьлкъ, Смирнова 2 и вос-цы Имцератор
Сfiаго Театра.11ьнnго Уч.1мища. в) Танецъ дву:хъ авt.3дъ и аефира-г-ти
Станис.лавскав, llав.11ова и г. :Во.лининъ. г) Таиецъ 111етеора-г-жа Гельцеръ.
Въ 4-ш, дt.йствiи, въ 7-й Бартицt:

10) Маршъ-вс·:Ь участвующiе. 11)

Кра:ковякъ {�ommage а М. Glinka)-r-жa еедорова

2

и г. Сидоровъ; г-.2ю1

еедорова .3 и С11ириова 2; гг. Бониславскiй и Шокоровъ; г-1ки Грач:евскал 2,
НеБрасова 2, НеБрасова 1, Ои11юнова 2, Галатъ, Никитина 1, Мо.J1чанова.
Госте1t1и.лова, Лч31енева, Никитина 2, Панова 1, Бюхнеръ; гг. Поспt.хинъ,
Гаври.11.овъ, .Никитинъ

1, Степаиовъ> Пановъ, Остроградскiй, Бычковъ,

Чурбановъ, Ефимовъ 1, С1\шрновъ, Симоновъ и Воронцовъ. 10) Танецъ
принцессы и принца-г-жа Ге... ьцеръ и г. Тихо11rировъ 1. 13) Саксонскiй
таяеr�ъ-1•-жи Стакиславскан, До)�ащева, Николаева .3, Чр1акова 1, Хо111в207
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кова, Соко.11.ова, Пав.11.ова; 1·г. Воли
нинъ, Ор.11.овъ, Тарасовъ, Костров
ской, Б.11.охив.ъ, Фро.11овъ и Тихо
:мировъ 2. •4) Т.иро.11.ьскiй танецъ
г-жи Мосо.11.ова, Грекова
Мордкинъ.

16)

1 и г.

Чардашъ - г-жа

Ге.11.ьцеръ, г. Тихомировъ J и вс-Ъ
участвующiе. Испо.11.нн.11.и со.11.0: на
cl'i.pиnfi:Ъ - г. Кре.йнъ; на :вiо.11.он
че.11.и - г. Асоерrеръ; на арфt.
г. ОJ11з; на се.11естt.--г-жа Гантеръ;
на rобоt.-г. Денте; на во.11.торнt.
г. Эtitiepтъ. Дирижирова.11.ъ ор5·е
стромъ г. Арендсъ.
24-�го февра.11.я состон.11.сл днев
ной беап.11.атный спектаfi.11.ь д.11л
воспитанви5овъ учебвыхъ ааведе
иiй; данъ бы.11.ъ "Ковекъ Горбу
иокъ", во.11.шебный ба.11етъ :въ 4-хъ
д'hйствiяхъ и 11-ти l'i.артииахъ Сенъ
.71.еоиа и Минкуса. Po.11L

«Царь

Дt.вицы» испо.11ни.11.а1·-жа Ге.11.ьцеръ.
16-ro
сборный

февра.11.л
спектак.11.ь

бы.11.ъ
въ

данъ

по.11.ьау

убt.жища д.11.л престарt..11.ыхъ арти
стовъ; между прочимъ былъ данъ

f1DOAtue6нoc �ерка.,о�, бrи.
/(ороАеоп. (1-жо Восто«оап).

ба.11.етъ Сенъ-.71.еона и Минкуса"Фiаметта,, (2-е д-Ъйствiе)�съ'участiемъ въ ро.11.И Фiаметты аас.11.ужениой артистки
Петербургскаrо Императорскаrп балета М. Ф. Кшесивсfiо:Й и артиста Петер
бур1 скаго б�.11.ета И. Г. Леrатъ. Орl'iестромъ Jl,Ирижирова.11.ъ r. Плотниliов�.
20-ro февра.11л въ во.11шебно:мъ ба.11.етt..с�оиекъ"Горбунокъ» и.11.и «Царь
Д-Ъвица) Севъ-.ll.еона и Минкуса ро.11ь Царь-Д-Ьвиqы исполннла r-жа Гр}!
мальди. Оркестр"о111ъ дирижирова.11.ъ rt Герберъ.
23-ro февра.11.я въ балетt. Ф.еерiи П. И. Чайковскаrо "Сплщал Кра
.
савица" ро.11.ь Авроры испо.11н1ца r-жа Грима.11.ьди. Оркестромъ дирижировалъ r. Плотниковъ.
190(-1905
27
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25-ro февра.11л

въ

то1t1ъ-же театрt. состоя.11с11 бенефисъ ба,1ерины

Е. В. Ге.11ьцеръ; представлена бы.11.а ":Коппе.11iл", баАетъ :въ .3-хъ дt.йствiнхъ
Нюитера � Сенъ-.7Lеона, муаыка Де.11иба-вновь поставленный балетмейсте
ро:иъ И.мператорскихъ московскихъ театровъ А. А. Горскимъ, съ участiемъ
ааслузкеuнаго артиста ИмператорС!ЩХЪ
театровъ В.

е. Гельцера

въ роли :Коп

пе.11iуса и Е. В. Гельцеръ въ ро.11и Сва
нильды, Въ балетt. испоАнл.11.и: танецъ
часовъ -r-жи Смирнова 2, Чумакова 1,
Иванова 5, Панова 2. Иванова 1, Тимо
·ф'hева, Некрасова ·'2, С�trирнова 1, Гра
чевскал 2, Симонова, Некрасова 1, Ни
Б.итина 2; 3арю- r-жа Мосо.11.ова; Мо
.11.итву-г-жа Мендесъ; Пt.сню о ко.11.0сt. - г-жи Ге.11ьцеръ, Мендесъ, Мосо
лова, Станис.11.авс5ая и Павлова. Opl'ie
cтpoitt'Ь дирижирова.11.ъ г. П.11.отяиковъ.
Въ аак.11.юченiе спектак.11.11 дана бы.11.а
11-11

картина

ба.11.ета

Сеяъ-.11.еона

и

Пуни "Конекъ-Горбуиокъ" и.11.и "Царь
Дi,вица'1, съ у'lастiемъ артистовъ Имае
раторскихъ Петербурrсs.ихъ театровъ,
зас.11.уженной артистки М. Ф . .Кшесин
ской и

г. н. .lleraтa,

ИСПО.11.НИВШИХЪ въ

дтой картииt. вставное pas de deux.
Оркестромъ дирижировалъ г. Герберъ.
26-ro февра.11.11 было дано: ,,Вол
•В0А1ие6ное ,ep1to.10• 1 6oAtm;.
Со,неч.ыiI •У•• (1·:wa Га,аm•).

шебное 3еркало", фантастическiй ба
Аетъ въ 4-хъ дt.йствiяхъ и 7-ми кар
тинахъ М. И. Петипа и А. Н. .Коре-

щеико, съ г-жею Гримальди въ роли принцессы. Оркестромъ дирижировалъ
г. Арендсъ.
27-го февраля, д.11л аакрытiя балетвыхъ спектаклей передъ Ве.11.и1ш.мъ постомъ, бы.11.ъ давъ тотъ-же ба.летъ съ yчacтiellf'h· .r-жи Гельцеръ въ
ро.11и принцессы. Ор:кестромъ дирижирова.11ъ r. Арендсъ.
24-ro апрt..11в, въ по.11Ь3у Иверс:кой Общины, представлено бы 110 "Вол212

шебное 3еркало", фантастическiй ба.11етъ въ 4-хъ д·Ъйствiяхъ и 7-ми ка Р..7
тииахъ М. И. ПетиаА и А. И. l'iорещенко съ г-жею Гельцеръ въ роли пр�1_1цессы. Оркестромъ дирижкровалъ r. Ареядсъ.
...
27-го апрi.лл ;,.ля ааfiрытiн ба.11етныхъ спектак.11.ей даны были: ,,Тщет-

иав предосторожность" балетъ въ .3-хъ д'hйствiлхъ Дю�ерваля и Герчмв 1
съ участiемъ r·жи <Эедпровой 2 въ ро.11и .llи.3ы, и "Приf.\алъ J!i f1 BaAepiц'1
баАетъ въ 1-а1ъ д'hйствiи М. И. Ilетипа, 111у3ы
_ ка г. Армсгей111ера, въ кот.�
ром�. · испоАин.ли:

роли: Марiи-.г-жа

<Эедоровn 2, Тере3ы г-жа ·- <Эедоро
ва .3. ОркестроJ)tЪ дирижировалъ г�
Аре.,ндсъ.
Въ се3онъ 1904-1905 1·. на сценi.
Бо.11.ьшого театра дано было 41 ба.11ет
ное представленiе, И3Ъ коихъ одинъ
спектакль был'J, СJ)tЬшанкы.й! Въ ре
пертуаръ се3она

ВОШJ!.О

10.

большихъ

балетовъ: ,,Донъ-Кихотъ" выдержnлъ
4 представле.нiл, ,,30.11.отан. рыбка" 7
uредставАенiй, ,, Балдерка" 2 представ
.11.енiя, но и кром-Ъ того бы.1tи даны
1 ра3ъ 1, 2 и .3 акты этого ба.11.ета, всего
.3 пре,1\став.ленiя. ,,I'i.овекъ-Горбунокъ"
ше.лъ въ се3<шъ 7 ра3ъ, ,,Эс1t1ера.льда '1
(Дочь Гуду.лы) бы.11а дана I рааъ,
"Спящая Красавица (( .1ю3обвов.11еннан
въ это111ъ се3он-Ь, представ.11ена была

Г·жа ЛовАова.

5 ра3ъ, ,,.71.ебедияое 03еро" 8 рааъ,
,,Волшебное 3еркаJ10" (иовинl'iа сеаоиа) бы.11.0 дано 4 ра3а, ,,Коппелiн",
"Тщетная �редосторожность",

,,Прива.11.ъ Кава.лерiи" - по

I

ра3у, I'i.poм'h

того, представ.11.еиы бы.11.и 2-ое АЪЙствiе "Фiаметты" 2 рааа и 11-ал кар
·.rина ба.11.ета "Конекъ-Горбунокъ" 1 ра�ъ. Въ вышео3иач:енныхъ ба.ле
тахъ таицова.11.а г-жа Ге.11.ьцеръ 18 рааъ: :нъ "Донъ-l'iихот'h" 2 рааа, .въ
".71.ебединомъ Oaep'h" 4 рааа, въ "Конькt-Горбункi. (( 3 ра3а, въ" 30.11.отой
рыбкь", 5 рааа, въ "Спящей- l'iрасавиц'h" 1 ра3ъ, въ "Валдеркъ"· 1 рааъ, въ
,,Во.11шебномъ 3ерка.11.-h" 3 ра3а, въ "Коппе.11.iи" 1 рааъ.
Г-жа Грима.11.ьди танцова.11.а въ 16-ти спектак.11ях'h: въ "30.11.отой рыбкь ((
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4. рiша; въ "Эс111ера'11'ьдi." 1 ра3ъ, въ "До·нъ-Кихо'l't." 2 рааа·, въ ·«дебедино111ъ
раза,
въ «Балдеркi;» (1, 2 и дt.йствiе, баАета) •1 разъ, въ ·«Волшебкомъ 3еркал'h» 1

(;)аеръ» 3 рааа, въ «КоньБ.'Ь-Горбунк·Ъ»

2

ра3а,-i3ъ «Cnящe.ii Красавицt.)

2

разъ,-въ <<Фiа1'1еттЪ>)' 2-е д'hйcтJiie r ра,зъ. Г-жа ОЬдова танцова,ла 5 равъ: въ
«Конькt.-Горбункъ» 2 рааа, sъ «Спящей •Красавицi.>5 2 ра3а, nъ «.71.ебединоl\tЪ
О.зеръ)

1

·ра3ъ, Г-жа 8едорова 2 · танцов11..11а 2 раза: 1 разъ въ · б'алетh

«Тщетнаа предосторожность» и I рааъ въ ба111.ет'h «Прива.лъ- Кавалерiю)
(Тере3а); еедорова 3 въ то111ъ-же ба.летt. испо.11нл.11а- 1 ра3ъ ро.ль,,Марiи.• · ·
Въ двухъ балетных'!, спектак.11яхъ· uрини11rали участiе 3ас.лу..кеннал
артистьа Петербургскаго ба.лета М. Кшесинсl'i.ал и артистъ Петербургскаi'о
балета Н. .71.егатъ,

исuолнившiе во 2-мъ

дi:.йст.вiи. балета

«Фiаметта)

pas de deux. Въ атомъ-же сезонt. г. Горски111ъ бы.11и поставлены вновь
танцы въ операrь: Глинки «Жи3нь за Царя> (ва.11ьС'li и. фина.лъ);·в·ь «ffaн.:.
гейзер:Ъ» Ваг11.ера танцы 1-го и 3-го· дi:.йствiл, въ "Де»онъ" Р.убинштейаа

(Solo для г-жи Федоровой 5), въ "Юдифи" А. Сърова танцы 5-го д,t;й,;:твiл
и г. Манохиньа1ъ въ оперt въ 4-хъ дt.йствi•яхъ "Га1t1летъ" То1t1а-крестьлн ...
cl'i.iй танецъ.
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О. О. Садоsек.ай.
Еъ двадцатип.ятилi!тi:ю е.в: артистической дi!.ятельности на сценi!
Малаго ·театра (1879-1904 гг.),

• • ,,

•..81, Mo�кn1J-J11, купе•1сской, 111, Русu-.ш до-Пстровскоп 1
Bi. •1епц1J, 111, повой1111К1J, 111, 111.tLJК'IJ оы.1ыхъ npeareu'Ь,
Cтapywкa руссl\-й.Л д..сл 11ас1, ж11nа nъ Спдоnскоfl!
С.пnси!>о, катуw1tп! Спцсuбо 11 1101,..соuъ!

Н. Н. В1мъдr,

бльга ,Осиповна СаАовскан ,роди,11а·сь :въ Москвi. въ 1846 г. Она.дочь
небеаъиввi."стнаго· въ свое ·вре11rл опернаго а'рrгиста Мосl'i.онскаго Им:цера
тьр·скаго ,театра Осипа· ·Jl.аааревича Jl.a3apeвa. О . .ll. • .ll.аааревъ бы.лъ одаренъ

отъ природы довольно 3амъчательиымъ го..\осомъ. Къ несчастью гоJ1.осъ
этот•.ь 'оста.11с.а
\

необработаннымъ.

При'l'омъ

судьба

этого пt.вца была

весы1а страивал. Природный rолосъ его былъ теноръ, но когда онъ
посту�лъ на Московскую сцену, амплуа nерваго баса, 3а смертiю .71.а-u
рова, было вакантно, и вотъ онъ прия-уж,1\енъ былъ пt.ть первы.11. басо
выя партiи, отчего, ра3у111t.ется, rолосъ его долженъ бьмъ пострадать.
Ко�да же въ 185/• ro11,y возобновJL.11..tась посл:Ъ по1Бара Большого театра
на МаА0111ъ театрt. "АскоАьдо:па моrиАа", г. Jlа3аревъ снова 3апt.11.ъ теиоромъ
партiю Торопки Голована, а пото:uъ пt.лъ то басоны.а, то тР.норовыя, то
баритонвын партiи; но не имt.л хорошей 111у3ыкаАьной 111ето;,.ы и не щадя
своего голоса, онъ, разумt.ется, не пользовалсл любовiю публики; репутацiя
его, какъ пъвца, была не3авидная: Верстовскiй, какъ 3натокъ му3ыки И
театра, пони111а.11ъ, что го..tосъ Jl.a3apeвa не лишевъ достоинствъ и этими-то
его

достоинствами восооАЬ3оваАся

въ

написанной

для

него

партiи

Отшельника. въ оперt. Громобоъ. .71.азаревъ въ этой партiи, сдt.ланной
согласно уцълtвши�1ъ его rо.11осовы111ъ средствамъ, былъ очень хорошъ.
Осипъ .71.азаревичъ поль3ова.11ся гораздо большей и3вt.стностью у москви
чей, какъ выдающiйсн виртуозъ на rитар:Ъ и какъ талантливый компо3иторъ 111ножества русс,.ихъ пi.сенъ и романсовъ, которые превосходно
передавалъ, аккомпанирун себ:Ъ на :пыmена3ванво111ъ иястру111ентt.. Mиorie
изъ нихъ до сихъ поръ еще съ успt.хомъ испоАннютсн наmими п'hвцами
и оъвицами. О . .71.• .71.а3аревъ ежеrодво давалъ концерты въ свою по.11ьзу
и въ одно111ъ И3Ъ нихъ Ольга Осиповна, 16 Аt.тъ отъ роду, выступила въ
первый разъ передъ пуб..\ин.ой, вмi.стъ сь своимъ у'Iителемъ му3ыки
Дробиш'h, въ качествt. пiанистки. Надо при этомъ 3а111'hтить, что 11юАодая
дебютантка облада.11а рt.дкими муаьн.�.аАьными способностями, проявивши
мисн весьмо рано и насл·l.довала отъ отца очень хорошiй с.11.ухъ и прj
лтный, хот.а и не сильный rолосъ, что поавоАяло ей даже н1�которое
время мечтать о карьерi. учите.11ьницы муаыsи, которой она измi.нила
�о�ершенио с.11.у,айно, посвлтивъ себя театру. Виновникомъ этого бы.лъ

старый ана1ю111ый ея отца К. К. Вильде, 3авt.дующiй сuектакАнми арти

стичес&аго кружка, приг;rасившiй Ольгу Осиповну привнть въ иихъ
участiе.
<'-' : Московскiй арти'сrическiй ьружокъ былъ организован1, въ иачалt.
60-;хътодовъ прошлаrо столътiя. И3ъ вечеровъ, устраиваемыхъ· Н. Г. Рубии
штейномъ въ l'illapтиph Московскаго отдt.ленiл руссr;.аго музыка.11.ьнаrо
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Садовс!(ая.

(25 лfзтъ службы).

Обществп, у 111НОГИХЪ МОСКВИ'fеЙ, бе3Ъ CO!IIH'hнiл, еще OCTI\.IIOCЬ въ ШIJ\IJlT\t
вuечат.11.t.иiе, :вынесенное отъ этихъ прекрitсныхъ артистическихъ чисто
семейныхъ собранiй, гдt. 01'.вцы русской и ита.11ьлнской оперъ и иавt.
стн-Ъйшiе му3ыl'iанты лвлn.11.ись передъ пос·Ътите.11нш1 ихъ усердН'Ъйruи111и
исuолвите.11в111и и3бранныхъ инструмента.11.ьныхъ 11 вокальныхъ nрош,веде
нiй. Къ дt.лу, предориввтшtу И3Въстнымъ кру.жкомъ 111увыкантоnъ, во глав·Ъ
съ Н. Рубивштейвомъ, :вскор'Ъ при11rкву ли артисты и другихъ отраслей и
искусства: актеры, .11.итер;�торы, и ху доЖ11ики. Во31110жность проводить въ
семьt. артистов·ь свободное отъ занлтiй время ста.110 привлекать сюда
множество любителей и3лщнаrо, ааписавшихсн въ 'lисло nосi;тителей
этихъ вечеровъ; списокъ ихъ день ото див уве.личи.вался, такъ что ста.110
необходимы11rъ подумать о nepe111t.ut. прежнлrо довольно тъсяаго ПО!\tЪ·
щенiв и о выработк-t. устава д.11л обрааующагосл кружка, что и было сдt.
лаво,-но во мвогихъ отвошенiяхъ несовсt.мъ удачи о. Во-оервыхъ, нан.атое
uомt.щенiе д.11л артистичесl'tаrо кружка, за весьма дорог:vю по то11rу вре11rени
п.11ату-3.ооо руб. :въ годъ, обезпеченвую весыrа со.11иднойнеустойко.й, Ofiaaa
.11.oc1> очень неудобвымъ. Въ aa.11.:t. его, по бо.11ьщР.Й 11rhpt. могли 00111-Ъстит.ьсл
человt.къ �5о, а артисти"Jескiй к.11убъ насчитьmалъ у себн 1000 с"н�шком'h
чJLеиов1-, не вкJLюч1111 въ это 'fИС.ЛО почетвыхъ посътителей съ ихъ се111ей
ствами; во-вторыхъ, съ первыхъ же шаrовъ своей дt.ятельности, кру.жокъ
(т. е. аавt.дующiе имъ) впа.11ъ въ крупную ошибку, прианавъ 1·.11авны.й
и�точвикъ

своего существоваяiл и всi.хъ своихъ бу дущихъ б.11агъ въ

буфет:t., игр-Ъ въ домино-лото и

карты;

такимъ обраво111ъ

оиъ

сто.11-

кuу .11сл своими цъллми и средства1trи съ другими 1\IОСковскими учрежде
нiл�m подобнаrо рода, богатыми достатка11m, съ Rоторы11ш nъ атомъ отно
шенiи соперничать было ему не подъ си.11.у. Между т-h111ъ вружокъ, при
нимав въ свои д-hйствительные ':lлеяы артистовъ-проиаnодителей вс:Ьхъ
родовъ искусствъ, тi.мъ самьоrь прiобрt.талъ такой аапасъ нрявствеиныхъ
СИАЪ, l'iOTOpoмy не МОГ.110 бы быть переводу. )!\ИВОЙ обмiшъ lllblCAeЙ между
людьми ааинтересоваивыми дt.ломъ искусстна могъ бы привести гораздо
скорt.е ко мноrимъ са11rы11rь же.11аннымъ реау.11.ьтатамъ, и конечно ааиите
ресова.11.ъ бы большинство гораздо бо.11.t.е l'iартъ, домиио-.11.ото и посреk
ственнаrо исполненiн на еженед-Ъ.11ьныхъ вечерахъ круЖl'iа, совс·hмъ не
посt.щаемыхъ его ч.ленами, заиrравныхъ !tузыка.льныхъ проиаведенiй и
чтенiй сомнительныхъ переводовъ вt.мецкихъ авторовъ, подорвавши:х.ъ
авторитетъ иовоучрежденнаrо к.11.уба въ r.taaaxъ посt.тите.11.ей; интересно,
1904-190S
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'!то его старшины въ продdАженiе двухА:hтнлго его существованш не
нашАИ В03МОЖНЫМЪ даже В0СЦ0АЬ30Ватьсл праВО)tЪ, предоставленнЫJ\IЪ
i(pyшliy 11u уставу-поставить нъ сезонt. н:hсRолько пуб.11ичяыхъ спе1i
тан..11ей; 1iро111-Ь того, старшины су111'hли во3становить противъ себл обще
ственное 1'rн'hнie нъкоторыi'!tи дъйствi.я111и, шедши)rи въ ра3р'h3ъ съ уста во111ъ .Кружка, и т-Ъtt1ъ самьшъ заставили н·Ьско.11ькихъ АИЦЪ съ крупными
а�,тистическими именами сАожить съ себл 3ванiе его почетныхъ ч.11.еновъ;
.з1шрещенiе же игры въ домино-Аото ококчате.11.ьно подорва.11.0 ·его матерiалъ
ныя средства и кружоfi.ъ былъ уже на Rраю распаденi11. ·Этого не допу
стили нi.которые изъ его состолтельмыхъ членовъ, иасть.явwiе. на пере
сеАенiи кружка въ болт.е удобное помt.щенiе-бывшей гостиницы .71.абади
и открытiи въ ие111ъ любите.11ьскихъ спектаклей, на устройство сцены для
которыхъ П. М. Садовскiй пожертвовалъ

500

руб� 3ав-Ьдыванiе ати111и

спектаБ.ллми быАо 11оруч:ено артисту Малаго театра :К. Г. Ви.11ьде, кото
рому удалось составить для нихъ, изъ иав'hстныхъ московсБ.ихъ Аюби
телей и частью иаъ начинающихъ аБ.теровъ, весьма уда'lную труппу.
Довольно Сfiааать, что на сцен'h кружка дi.Аа.11и свои первые шаги: В. Н.
Макшеевъ, М. II. Садовскiй, 3. А. :Кроненбергъ (извъстнал опереточная
nрИ11t8ДОНН8), 8, И. Ушакова (вПОСА'hДСТВiи, ПОДЪ фa11rи.11ieif Б�.IIИ.НСl'i.ОЙ,
первая ni.вица руссrюй оперы), М. И. Мочалина (талантливая исполни
тельница бытовыrь ролей Ma.Jtaгo театра), Сергъй Ос:иповичъ .71.ааЕ!р�въ
(братъ О. О., въ настоящее время артистъ Mocкoвcfiaro Малаго театра)
и мв:ого др. Въ зтихъ же спектаБ.ляхъ, nъ день ихъ отl'iрьtтiя-26 декабря
1868 г. - появилась таsже въ первый радъ О. U . .71.азарева :въ .комедiи
Островскаго "Въ чужомъ пиру похмелье", въ роли

Б.вартирной хозяйки.

Спектакли l'ipyжr.a въ гостиниц'h .71.абади прод0Ажа.11ись недолго: 10-го сен
тября 1869 годl\ онъ перенесъ свою д'hлте.Jtьность въ новое- боАъе обшир
ное

пом'hщенiе-нn Театральную площндь въ (\ОМЪ Бронникова (тепе

решнiй Императорскiй "Новый театръ'1), гд'h любите.11ьскiе спектакли пе
рефориировались очень скоро въ насто.ящiй театръ, съ большой и пра
ви.Jtьво составленной труппой,

въ

которую, кромъ О. О. .71..азарево.й,

между прочимъ входи.11и: А. И. Шубертъ, П. И. Оrрепетова, Н. Х. Рыба
.ковъ, М. И. Писаревъ, Н . .А. Ворисовскiй, :Кирtевъ, И. Н. Грековъ, Ива
новъ-:К.о3ельсfiiй, М. П. Садовскiй, принятый уже J;lЪ то время на сцену
МаАаго театра, но беаъ .жаАовннья, а пoтoitty продо.лжавwiй участiе въ
спектакляrь артистичесfiаго кружка. О. О., сд'hАав�nись проф�сi_ова,11ьной
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актрисой, уж� въ первый годъ своего с.11уженiл на сценt. переигра.11а
съ б.11естлщи111ъ ycn·hxo111·ь ц·hлый рлдъ ро.>1ей изь театра Островскаrо,
между :которы111и ей особенно уда.>1ась Арина 8едотовна Русакова, въ :ко
медiи "Не въ свои сани не садись"; въ ней она даже выступала одинъ
ра3ъ на сцен-h Малаго театра въ бенефисъ П. М. CA,1\0BCl'iaro, 14-ro лнварн
1870 г. На сцея-h Артистическаrо кpy11Uia Ольга Осиповна участвоваАа
до 1876 ГОАА, :t оттуда перешла въ театръ .71.. В. Jl.ентовскаrо, у котораго
служw.11а до ..1�79 г•. Въ зто111ъ году она дебют.ирова.11.а на Иашераторсl'iОЙ
сцен-h, подъ фами.11iей Садовской, :которую стала носить сочетавшись
въ 1872 r, · браl'iо111ъ съ М. П. Садовсsимъ. Въ Ма.11.омъ театр·h выступа.>1а
она три ра3а въ своихъ .11учшяхъ ро.11лхъ: Евгенiи (,,На боЙfiО111ъ 1\1·Ъстi>."),
Варвары ·(,,Ipo3a") ·И Гущиной (1,Старый другъ, .11.у'!ше новыхъ двухъ'1),
послt. чего. была принята въ Мосrювс.кую драhrати'lескую труппу на испы
танiе, безъ вслкаrо воанаrражденiл, что однако не по111ъшало артистк�Ь
появиться въ ожиданiи оклада на сцен'h Ма.лаrо театра сто двадцать ра.зъ
B'J? первыхъ ,роллхъ ,11110.11одь1хъ и пожи.11.ь1хъ женщинъ, преh�ущественно
бытоваго репертуара" и толь1ю Jo-ro iю.ля 1881 r, О. О. на.зн:ачево было
жалованье 4.800 руб.лей въ годъ.
Репертуаръ О. О. крайне боr.1тъ и ра.знообра.зенъ. 3а четверть в-h�а
своего

пребыванiв на И11шераторской сцен·1,

она

участвова.11а

около

2.200 ра.зъ, то есть среднимъ чис.ломъ выступала прибли.зителыю по
восышдеслти пяти ра.зъ въ се.зон-Ъ, участвуя въ пiесахъ ОстроRскаго,
Грибоt.дова, Гого.1111, Фонъ-Ви.зина, Тургенева, А. А. Пот-hхина, А. А. Писеl\1скаrо, В. А. l'iрылова, П. М. Нев-Ъжина, Бнная А. И. Су111батова, П. П. Ги-Ъдича,

в.... Ив. Не11шровича-Данченко и другихъ совре111енныхъ

др1,1111атурrовъ. Луч

шими роАRми ·ел должны считаться: въ театр-Ъ Ос'l·ровскаго: Н-hг.иной,
Домны П анте.11.-hевны, (,,ТаАанты и по.Блонники"),. Глафиры Фирсовны
(,,Пос .11.t.днл.11 жертва") Анфусы Тихоновны (,, Во.11.Би и UBJ.\ы"), Устиньи
Нарю�ны (,,Свои .люди ,t;оч,:емсп 1') �арфы Тарасьевны (,, Правда хорошо,
а счастье лучwе 11 ), 8ек.луши (,,Гроаа"), Мареы Савостьявовны (,,Нево.ль
ницы" ), Старухи (,,Воевода'1 ), Шабровой (,,ПQаднлл любовь"), llошлепкиной
(,,Реви.зоръ"), Графини Хрюмивой (.,Горе отъ ума"), Кауровой (3автракъ
у Предводителя"), Матрены и Кухарки (,,Власть тыrы" и "П.лоАЫ Про
св'hщеяiя" графа JI.. Н. Толстого), Маремьпны (,,Чужое добр<? въ прокъ
не идет�'\ А. Потt.хина), Матрены (,, Горы'i.ал судьбина" А. Писемскаго).
Смъхъ и. трогате,11ьнан правда,-иача.ло и коиецъ· боrатаго творче219

ства· О.льги Осиповны, прочныя. оснQ.вы :�;ро11rаднои и искренней -.любви
�.ъ ней и ея слава. U. О. Садовская одна иаъ не111ноl'ихъ артистокъ сохранив
шая каки111ъ то чудомъ утеряи.ную.на русс��й сцен-t. старую тайну животво
рящаrо смt.ха. 1\'Iягв.ая н:Ьжнос:rь .ло;китсл н� самыя. Бомическiл ел фигуры.
И есть въ нихъ что-то ос9б_енно 111илое,, по�ти, .трогате.льное. :Какая-то
красота наивности, говоритъ про. О.• О.. одинъ иаъ ,критиковъ ел игрь1,
исконно русской, вынесенной женщиной . CJ'i.B03ь строй всьхъ житей
сБихъ нев3годъ, чре3ъ вс-t. ,тя,Бкi.е обидные удар.ы исторiи быта. Но бывали
моменты, rюгда ел с111-t.хъ,. такой бе3ааботный �. м.ягв.iй, начина.лъ авучать
трагически. И дъла.лось страц.rно •. ОсобнякQмъ,. но.во всемъ величiи, стоить
среди со3данiй О. О. Садовской 1\fат.ре_ нf1 .цаъ "В.ласти тьмы".

сценической мо.лодости. Большинство .. въ
театрi. гримируются подъ юность. Ольга же Осиповна съ перваго шага•
Эта артистка не анала

ста.ла гримироваться подъ старость, кла.ла морщины на 1'1О.11.одое .лицо.
И въ награду ей дано было сберечь всю юношескую свi\жесть талантs,
всю его искрометность и жианерадостность и до тt.хъ реальныхъ мор
щинь, которыл провели жи3нь, во3растъ.

.
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К. А. Кучера.

�- д.. �учера.
(По поводу 2 5-лi!тiя его музЫЕ8.llЬяой дi!ятелъяости).
:Карлъ Антоиовичъ :Кучера, сын1. уqителн мt.стиаго реальнаго учи
лища, родилсл въ 1Щ.9 г. въ Богемiи въ город'h Роксщаиы.
Получивъ первоначальное восuит�иiе и обрадованiе дома, оиъ посту
пилъ въ 1859 г. въ гимиадiю въ Пра1t.. Въ тоже врем,r училсл игрt. на
фортепiано въ му3ыкальной шfiол-Ъ Ши111ака (ученика Дрейwока), и nt.
н1ю у капельмейстера каеедральиаго собора Шкраупа.
Поступивъ въ 1868 году въ университетъ на юриди"iескiй факуль
тетъ, :К. А. продол�алъ 3авиматьсл му3ыкой, и привималъ ж.ивое участiе
въ му3ыка.11ьной жидки города, состол ч.11еномъ и дирижеромъ иt.r.коль
кихъ му°'гык�льныхъ круж.ковъ и· обществi..
Чтобы усоверwенствоаатьсл въ му3ыкt., оиъ постуuи... ъ въ 1870 г. nъ
му3ыкальиую шко.11у длв оргавистовъ, гдt. и3уча.11ъ теорiю му3Ы1UJ, ком
поэицiю и ковтраuуиктъ. B11rt.cтt. съ тt.мъ посt.щалъ ttrpcы опернаго
пt.нiв профессора Пивода, и послt. окоичанiн ttypca состол.11ъ въ препо
Ааванiи пt.нiн помощникомъ его.
Увлекаясь все болt.е и болt.е му3ыrюй, овъ рt.wилъ отда1.·ьсл ей вполиt..
22I

Въ 1873 г. поступилъ въ 1н1честв-Ь хор111ейстера и П()МОЩНИl'iа 1'iапР..11ь111ейстера въ l'i.Оролевс:кiй 'leшcl'iiй. театръ въ Пp;trt..
Въ 1874- г. принллъ :мt.сто дирижера у барона фонъ - Дервиаа въ
Ницц-h и JI.угано.
Въ 1878 г. прii.халъ въ Петербургъ, гдt. намt.ревалсл найти болt.е
обширное поле для своей 111уаыкаJ1ьной дt,лте.11ьности.
Въ 1879 г., былъ приглашенъ, съ рааР,:hшенiл ,Г. Министра Импера
торскаго Двора, аанлть доJ1жность 2-го Бап�.1tьмейстера И11шераторс1юй
Pyccl'i.oЙ оперы. Вступивъ въ отпр�влеиiе этой ДO.ltl!tHOcти, въ теченiе
почти 15 .11.i\тъ аанима.11сл по�тановrюй,. 1>ааучиванiе�1ъ и дирижированiемъ
оперъ, поручае111ыхъ его непосредственио1t1у вt.дt.нiю и сверхъ того ему
нер:hд.ко приходилось, по болt.�нJ1 перваго nаnе..\ьмейстера Направним,
аамt.и.лть этого послt.дн.лrо, такъ что ·весь теnущiй оперный репертуаръ
находилсл продоJ1житеJ1ьное вре,ш1 на ero единичной отв'hтствеяности.
Въ 189/� г., аа смертiю инспектора .111уаыки и аавt.дывающаго Цен'l·
ральной музыкальной библiотекой Императорскихъ театровъ Ев. К. А.1tь
брехта, аанвАъ его J11:hcтo по предложенjю бывшаго. Дире�тора Импер.
театровъ И. А. ВсевоАожсrшго, и исполнпетъ эти должности по настоя
щее вpeJ1m. Служебнал. дt.лтельность Кучера не. прошла неаамt.ченной.
Онъ уАостои.11с11 н:hсколькихъ Бысочайшихъ наградъ. По�,1имо своихъ сАу
.жебиыхъ обваанностей, Кучера ·посващаетъ свободное время педагогиче
ской дiштельности какъ преподаватель пt.нiл, и по..\ьауетсл репутацiей
хорошаго анатов.а этого дъ.ла .
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Филиппъ Бокъ.

ф. Бок
ъ.
.
.

(1865-1905 r.).

Еъ сорока.n'.Втiю егq сценической д'.В.ятельности,
Фи.11.иппъ Бокъ роди.11.с.я въ Бе1минъ· 21-ro 11rарта 1845 rода; онъ сынъ
небеаъи3въстнаго пей3ажиста и портретиста Адольфа Бока.

Дъдъ его

освова_лъ въ 1792 1•оду еще нынъ С}'ществующiй въ Бер.11.инъ .11.юбите.11.ьскiй
театръ "Уранiя", а другой его родственникъ со стороны 111атери, Адамъ Кел
.11.еръ, fiы.11.ъ и3вт.стный машинистъ при Jl.еопо.11.ъдштетскомъ театр'h въ Вiшъ;
сыиъ его Андрей Ке.11..11.еръ (дядя Фи.11.иппа Бока) несъ до.11.rое вре11111 обл3аниости 1t1ашиниста-декоратора

1:fРИ

Императорскихъ Петербурrскихъ

Бо.11ьmоl\1ъ и Марiинскомъ театр::�хъ. Фи.11иппъ Бuкъ, по окончанiи ги&1нааiи,
по же.11авiю своеrо отца, вt.которое время и3учалъ фармацiю и то.11ько
послt. того каnъ овъ по.11учи.лъ 3Ванiе провиаора, въ 1865 году посвлти.11ъ
себл драматическоttrу искуссrву. Во времл своей 4о-.л:Ьтией сцеиичес1юй
карьеры, онъ служи.11ъ въ Потсдамt., О.11ьАеибург:Ь, Эльдииг-Ъ, ДаицигЬ, :въ
театрt. ,,Викторiл" въ Верлинt., въ

оанани, въ Враувшвейr.t., Майиц'h,

и бь1.11ъ нt.которое вре11ш (въ 1870 году) директороУ1ъ лt.тняго театра въ
Браунп.mейг:Ъ. Въ сеаонъ 187u 1·ода Ф. Бокъ вступи.11ъ въ 11исло арти
стовъ Петербурrскаrо И11IПераторскаго вt.мецкахо театра, сдъ.11nвшись въ
1882 rоду rлаввымъ его режиссеро1t1ъ, обя3анности котораrо онъ несъ
до самаrо его упраадненiл въ 1890 rоду.
Начинал съ тоrо вреыени (съ се.зона 1891 года) Ф. Боr;ъ ежегодно,
во :времл ве,;,иr;аго поста, сталъ ставить на свой страхъ :въ Алексаидрин
ско1t1ъ театръ н:Ъмецкiе Ара111атичесliiе спектаr;.11и, анаr;омл :въ вихъ петер
бургскую П)·блиБ.у съ лучшими артистичесfiи111и си.11ами rерманскихъ и
австрiйскихъ театровъ, и всъ111и :выдающимиr.л новинками современной
иt.мецfюй дра:матурriи. Ф. Бокъ оставилъ о себt. среди посt.тите.11ей Пе
тербурrсr;аrо нt.мецкаrо театра добрую памлть, также, какъ о прекрас
иомъ актерt., въ 111ноrосторониiй списокъ игранныхъ пiес·ь к.отораго вхо
дили не тол.ько класси'Iескiн и совре1t1евныл дра111атическiл проиаведенiл,
во и ц-Ьлый рлдъ ро.11ей опереточнаrо репертуара, И3Ъ которыхъ ему осо
бенно у.давались-Франкъ въ ".71.ету'IеЙ мыши" Страуса, и Жупанъ-въ
,,Цыгансfiомъ ·варонъ" того же ко&шоаиторn.

От ъ ре А а к ц i п. От,1етuость о частuыхъ сnектак..1nхъ Ф. Бокка nъ ссзо11ахъ 190�-907 го
АО'Въ nояnuтс.я отА1).1ьпой статьей u1, XVJI 11ыnyck1i "ЕжсгоА11ш,а".
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Француэекая драма.
Въ сеаонъ 1904-5 r. фpaю\y3cl'iie

cпel'i

тal'i.11и начались въ Михайловс1ю&1ъ театръ 2-го
OJ'i.TR6pл

И

ОIЮНЧИ.IIИСЬ 7-ГО

аnръ.11л.

Длл отбрытiя бь1.11а представ.11еиа въ 1-й
разъ 2-хъ аnтвал Rомедiл Густава Гища "Le
nщige'', иrранна.в впервые въ Парижt ua сцен·Ъ
Comec1ie Fraш;aise, ,5 деа, 1901 г. Въ ней уча
ствова.11и: .A.ndre, marquis de У оuzоn-Поль Рене;
В.elli'y Morier-Pycce.11ь; .Lопщу-Андрiе; Lesa.ult
d'Ahun-Дeлop!!tъ; Montbaгtie1'-Э&1epи; Leboalin-Пoль Роберъ; Dаisу-Лан
жале; пn domestique-.Жepвe; llil invite-.11.eoвъ; un_ clomestiqпe-Пeppe; Неn1·iеttе-Сюэаннъ Мэн�; M-me Lоrnау-Бенье; Лline de Gizeпil-Бapeти; M-me
dеРuуmоrеаu-Сальмокъ; M-me Daisy-Aлиca Бернаръ; M-me de L1111gоiтаn
Фо.11.ь:ви.11.ь; une femme de cl1amb1·e -:Дюpome. 3атi.мъ ш.11я въ пеj)ВЫЙ р113ъ
по воаобнов.11евiи 5-хъ аsтна.я · .ко�1едiв А� Вело и Е. Ни.11.11етар/\1t 1,Le testa
ment cle Cesa1· Gi1·odot'1• Въ ней· дебютиров'8111и артисты: г. .11.юрви.ль иаъ
театра des Vai·ietes въ Парижt. въ ,ро.11.И Isidore, и r• .llарма11дп иаъ театра
Ренесансъ въ роли Lucien. Кро111+. пихъ,бы.11.и аанлты: Lehuchou:-Baльбe.11.ь;
:Мassias-Mюppe; Celestin-Эмepи; Fеliх-Манженъ; Langl11.mea.t1- ГиттеманС'hi
le nоtаirе-Видмеръ; Pauline-Cтapnъ; Clementine-Дe.fi.11oaa; Но1·tеnsе-Бал
J1етта; la Ьодnе-Дево.
9-го Оfiтвбря, ДА.Я дебюта r. Фредалл ..И3Ъ Парижскаго театра Renais
sa.nce, была аостав.11е1:1а воаобновАеянаfl .5-хъ-аfiтная к.0111едiл Сli риба и .lle1904-1905
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гувз "BatRille des dames u въ Rоторой дебютантъ испо.11нл.лъ ро.,,ь Gustave
de G1·ignon. Оста.11ьны11 дi.йствующiя .11ица распредi.лились так'h: Hem·i с!е
F1avigneul-.i1apмaнди; le ba1·on de :М:ont1·ichal'd-Ba.11ьбe.11ь; 1m soпs-officie1· de
di·agons- Дe.11op111ъ; im domestique-Пoxь Роберъ; 1а comtesse d'Autl'eval
Bapeти; Leonie de VШegontie1·-Cтapfi.ъ. Въ ЗТQТЪ же соектак.11ь ш.ли еще,
обt. въ 1-Й рааъ, 2 одн�аJ'i.ТНЫЛ liОмедiи: 1) ,,:Меs beaux-pe1·es 1' гг. Эми.1111 И
Рау.1111 de Нажакъ; ее испоJ1н11.11и: Rаdiеl'-Гиттемансъ; ВiЬес-Мюрре;
Se1·polet-Э�1epи; Juliette-CaAыюнъ; Antonia Тощt01·еаu-Бенье; Реlаgiе
Фо.11ьви.,,ъ. 2) ,,Le po1·tefeuille" Октава Mиpfio, оредстав.11евна11 J{Ъ первый разъ
въ Пари.ж:Ь 19-го феврам� 1902 г. на сцен'h театра Renaissance. Дъйству
ющw1и .11ица111и B'h не:й были: Jean Guenille -.ll.юpви.11ь; le commissai1·e de
police - Андрiё; Jel'ome :М:alteau -Мавженъ; pI'emier agent - .1Lаижа.11е;
2-me ag:ent-.itt>oнъ; Flora ТаmЬош-А.,,иса Вернардъ.
16-ro оliт.лбрл бы.11и• uостав.11.ены двt. новын оiесы: 1) одноактная
1юмедi11 Пьера Вебе,рл "L'aлri de la maison": F1·emines-Дe.11opмъ; Adi·ien-
Э111epи; im monsieш en l'edmgote-Mюppe; Julie-AAиca Бернардъ; :М:-mе F1·е
minе-Са.11ыюнъ. 2) 3-хъ-актна11·коъ1едi.я Коо.11юса "Antoinette Sab1·ier", пред
став.11еннал впервые въ Парижt. на сценi. театра Vaudeville 21-го ноября
1903 г. :В·1, ро.11и Germain Sab1·ie1· выстуnи.11ъ вновь ангажированный артистъ
театра Odeon въ Парижъ г..Jean Kemm; роль Antoinette Sabl'ie1· играла Сю
аавнъ Ментъ; Rene Dangenne-Pycce.11.ь; Gast0n Doreuil-Пo.11ь Рене; Ri
chud -Мавжеиъ; RumШes - .11.армавди; Sav,ergne -Андрiе; Vignac -Эмери;
Jamagne-MIPppe; le maitre d'hotel-Жepвe; le chef 'l'sigane-Пo.11ь Роберъ;
Louis-Лaнжa.11e; un invite-.11.eoн... ; Helene Doreuil-Cтapкъ; :М:-mе Save1�gne
Вa peти; .МaJ:celle Оаndее-Са.11ьмонъ; . Fanny, femme de chambre-Дe-вo; une
dаmе-Фо.11ьви"ь; une f�mme de сhаmЬl'е-Дюроше.
25-ro ок:rября шАа въ перв1>1й рааъ, для дебют.а артистки теат ра
Ya.ndeville r-lfi:.И Lucie Geгal'd, 4-хъ-аl'iтнал комедiи Марсе.1111 П рево "La
plus faiЫe", вграШ1ал впервые въ Uариж'h на сце.н� Comedie Fl'aц�aise
25-то апрt..11.л. 1904 г. Ро.11и въ uей расnред:lмены бы.11и такъ: Jacques
Nerval-ПoAь Рене; Louis Gourd-&ммъ; :LеЬгun-Ва.11.ьбель; :МаJС ЕsрШу
Jl.ар111анди; №I'val, реl'е-.i1юр.ви.ль; le docteur Ranson-Mюppe; Remi-.ll.aн
.ж.a.11e; ·Justin-Жepвe; le со.д.сiе.rgе-ПоАь .Роберъ. Ge1·maine de Ma.ucombe
Jl.юcи Же раръ; Angelique Leb1·1m- Барет.и; :М:-mе Nerval-Дeи..11oaa; Pauline
Cтa pкъ; Sidоniе-Ф0Аьни.11ь; une femme ds сhаmЬ1·е-Де.во.
00-00 оli.табрл во3обнови.11и одноаl'i.тную l'i.
, омедiю арнеста Веркон226

сена "Les е�теш·s de Jean": M-1· .. de Beauseant-Mюppt>; Tanc1'ede-.Jtap�raнди;
Jean - .ilавжаАе; M-me de Bea1.1seant - Салыюнъ; Elisa. - А.лиса Вернардъ.
3ат'hмъ mJ1a въ первый рааъ 5-хъ-актяал Rом:едiл Пьера Моргана и
К.лода Ролана "L'homme dujour", играннал въ цервы11 ра3ъ въ П11риж'h

HI\

сцеи'h театра Gymnase 1-го сентября 190.3 r. Нъ ней, въ роли Lucett e, де
бютироваJ1а пртист"а театра Антуана r-1ю1 Бертонъ. Осталъныя роАи
испо.лия.ли: Robert Savigny-Фpeдa.ль; Dutert1·e-Дe.лop111ъ; Сlарiе1·-М1щ щенъ;
Permi-.ll.юpвиAь; Lemoine-Эмepи; un hnissiei'-Гиттeмnнcъ; J еаn-ПоJ1ь
Роберъ; un еlесtеm·-Леонъ; Sonia d'Es te1·el-Bapeт11; Fl'ancjne -Cтapкъ;
M-me Lafargue-Дeк.;,03a; Lonise-Бeньe,
6-го нолбрл 11редстав.11ено быJ1.о: 1)Le VШage (во3обнов.11енiе), no111el\i R
одно� д'hйствiw Октава Фелье ..... _Въ_ ней были. 3Аняты: Geo1·ges

в:ь
Dupnis-Maижeвъ; Thomas Rouviel'es-Mюppe� Reine Dupuis-Бдньe; Ma

rianne-Дeв0. 2) Нервое представ.11енiе новой l'io111eдiи R:ь ·стихаrь, Фrnнсиса
де .Бруассе "Ch:erubin". РоАИ въ ней исW}.лип..1ш: Cherubin-Jlюcи )l,ерардъ;
.Albel't--Orapб!}j; Vicomte ·d e Вутоn - Кзм11,ъ; М-1· de Bel'coщt -Андрiе; duc
de :Меrisе-Вальбель; l'аЬЬе S-t Clai.1·-Jlapм11t1д,и; le .chevalie1·-Дмop�1ъ; ]-1·
valet - .ll.анжале; 2-n1e valet - IloAь Роберъ; un шait1·e d'hбtel - Жерве ;
Comtesse de S-t· Мош·-Вnрети; baronne d'Аm.Ьоisе-Бертонъ; La Oloe, danseuse
а l'ореl'а-Вал.летта; duchesse de Ме1·isе-ДекА03а; M-lle de Ме1·isе-Саль
монъ; La Baillive-AJ1иca Вернардъ; Lisеttе-Фолъви.11ь.
1.3-го нояfiрл, въ бенефисъ г. Гиттеманса, даиъ бьtлъ 1-мъ представле
нiемъ nLe t1·uc du B1·esilien", 4-хъ-актный водеви.11ь гr. Нансэ и Армонъ,
представленный въ 11ер:вый рааъ въ Парижt.

на

сцен·Ь театра Cluny

12 октнбvя 1904 r. Ро.11и въ немъ, испоJ1ин.ли: Ве1·nа1·d-М11нжеН'I�; .S-t Gа
fоur-Фредаль; РlоmЬаgin-Гитте�ансъ; Gustave-Дe.11opмъ; V-te de la Rocll.e
Реlее-АндрjЕ': duc d 1 .A.mЬleteuse-.ll.юpви.11ь; RoЬinet-Mюppe; Me1·lt1chon
Эмepи; l\{-1· :l?l'u:dhomme - Поль Роберъ; bai·on

de Viroereux - ЛанжаАе;

Cas-sornde. Rи№Jер:ь; 1-er · a.g.ent-.71.goнъ; _2-,.tn.e a:gent-Жepвe; Ga b1·ielle
БaJ1.11eттa; Mathilde-Bape'J'и; Cocoche-Дefiлo3a;

:Мiсhеt,tе--Нертон;ь; Leon

tine-A.лиc1t Вервардъ; .Аngеlе-Фо.11ьвиль.
14,-ro ноября утромъ данъ бъцъ беа11.11.атаый саектак.11.ь ДАЛ восnи
таини.1..овъ и ,:восnитаяницъ высmихъ учебв1юсъ 3аведеm й.

ПоставАены

были niecы: Le Vi1lage, коме4iн .nъ одномъ акт� Октава Фе.11ье и La ba
taiBe des dмnes, БО1'tедiн въ .3-хъ д-Ьйствiлхъ с"риба и .Леrуне.
20-го Н'оября ,nостави.tИ
· ,l.\'Bt. ;иовыл пiесы: 1) .3-хъ-ак.тн·ую l'iОмедiю
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г-жи Mapнo-Manoune, пре,,ставленную въ первый разъ въ Парижt. на
сценt. театра Gymnase 27-гn сентлбрл ЧJOI г. Роли въ ней распредt.лились
такъ: М-1· Flаdеаu -Вальбе.11ь; М- 1· Chaisles-Mюppe; Olivie1· Ваl'оn-По.11.ь
Реве; A.nde1·s АпеЬас-Делормъ; М-1· LеsоUl'dаt-Гиттеиансъ; Te1·n..isien
Пo.11.ь Роберъ; Manoune -Алиса Вернардъ; Genevieve--Cтapк.ъ; :М:-mе C.haisles
Bapeти; 1\i-me Flаdеа11-Са.11ьмонъ; lVI-me Lesou1·dat-Дeклoзa; la 1·eligieuse
Дeвo; l\f-me Cha1·lemont - Фо.11ьви.11ь; M-me LоmЬа1·d-Бевье; M-me Вlаnс
Клермонъ. 2) L'enquete, 2-хъ-актнал пiеса Жоржа Апрiо, представленная
въ первый рааъ въ Париж·Ъ ?.4-го октября 1902 г. на сцен·]; театра Антуана.
Дt.йствующи111и лиr�ами въ ней fiът.11и: Le juge d'instl'uction-Kэммъ; l'avocat
Pycceль; l' inculpe - Фредаль; le medecin legiste-M11ижeнъ; le p1·ocu1·eul'
Jl.юpви.11ь; le gl'effier- Jlaнжa.11t•; la femme de l'inculpe-Люcи Жераръ.
27-го ноября въ бенефисъ г-жи Деклоаа представлена была ко111едi.я
въ 4-хъ актахъ Алекс. Виссона и Ж. Верра de Тюрикъ Les tl'ois ana
baptistes, играниал въ первый рааъ въ Парижt. на сценt. театра Vau
deville 16-го сентлбрл 1904 г. Ро.11и въ ней бы.ли расоредt.лены такъ:
Eгnest Racliguais-Пo.11ь Рене; Robeтt Lepaillaгd-Pycceль; A.natole Guille
ma r, ·d-Фpeдa.11.ь; l\IJ.1itl'e СогЬеаu-Манженъ; GilЬегt-Делормъ; le p1·esident
Maijolin -Андрiе; Dumoulin-Люpвиль; un huissier· audiencieг-Эмepи; pre
mie1· jugе-Поль Роберъ; un sресtаtе1U·-Ланжале; 2-me jugе-Видмеръ; un
greffier·--Жepвe; un gal'de mt1nicipal-Пeppe; un spectateur-Лeoнъ; mait1·e
Virginie Ooladeuil-Дeклoaa; Suzanne Radiguais-Ba.11..11.eттa; Colette Lepailleuг
Cтapкъ; Rоsе-Бенье; Pauline Lаmin-Бертонъ; Camille Gм1сош·t-Са.11ьмонъ;
Pierrette Саssin-Фо.11.ьви.11ь; maitre Аliсе-Алиса Бериардъ.
4-ro декабря бы.11а представлена въ первый ра3ъ новал од.ноактнал
ко1t1едiл Станислава Ржевусскаго "Les roses de Bellaggio" въ слt.дующемъ
испо.11ненiи: Duval de Clavigny-M1шжeиъ; Duval de Fontb1·un-Jlapмaнди;
A.rmand Oocardier-Эмept1; Enzo G1·jmaldi - Jlанжа.11.е; Suzanne-Ca.11ьмoнъ;
Emilit?-Бepтoнъ. 3-s.�тt.мъ дали въ первый раэъ "L'escapade'', комедiю въ
.3-хъ актахъ Жоржа Б�рра, игранную въ Парижt. впервые на сценt.
театра Па.11е-рол.11ь 18-го апрълл 1904 г. Ее рааыгра.11и таfi.ъ: Cesar Bour
Jotte-Фpeдa.11ь; Morterolles-Дeлopмъ; De Canclelancourt-Aидpie; Lоuрiас
Гиттемансъ; Аntоnin-Люрви.11ь; un mal'i trompe-Mюppe; 1щ commissai1·e de
ро]iсе-Поль Роберъ; l-01· agent-Jl.eoнъ; 2-me agent-Жepвe; Lucette
Бa.11.11.eттa; Alice de Candelancoui·t-Бapeти; M-me Cornusson-A.лиca Вериаръ;
M-me GuiJJaпmin-Дenлoзa; A.ndree de Мо1-tе1·01lеs-Старкъ; Jеnnу-Фольвиль,
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6-го деJ'i.абря данъ бы.11.ъ утршtъ бевrтлатный спеl'i.таl:iль длн восnи
танниrювъ и воспитаиницъ высшихъ учебныхъ а1шеденiw. Игра.11.и .3-хъ аl'iт
ную

l'i.Омедiю А. Ве.110 и Е. Ви.11.летарда "Le testament de Сеsю.· Gi1·odot 11•

II-ro д_екабрл въ беиефисъ :г· Делорма nоаобновили 4-хъ актную кт,е
дiю академиliR Викторьена Сnрду 11 0dette'\ при слъд. vacupel\·l;.11eнiи ролей:
le comte de Cle1·mont Lаtош-Кзммъ; Philippe la Носhе-Руссель; Весhаmеl
Делормъ; le gene1·al de Cle1·mont Lаtоu�--Вальбе.11.ь; Мо1·izоt-Гиттемансъ;
Valaш;on-Aвдpie; Frontenac- Фредаль; le docteill' Oliva-Mюppe; de Me1·yan
.ltap)taнди; Na.rcisse-Maижeнъ; Oardailhan--Э�1epи; Don Ignасiо-дюрви.ль;
Guillaume - Поль

Роберъ;

Eustache - .ltанжале;

le chevalier· Оа1·аvаni

Видмеръ; SiJ.· Hem-y Pocock-R'iepвe; un joueur-.lteoнъ; Joseph-Пeppe;
Odette - Сюааинъ Ман.тъ; Be1'angere - Старкъ: la bai·onne 00l'naJ.'O Do1·ia
Bapeт11; Juliette - Са.11ьмонъ; Sai·ah-1:ieньe; :М:-mе Моuzоt--Д�к.11оза; M-me
.А.юgеlin-Бертоиъ; la comtesse Кагоlа - Фо.11.ьвиль; Оlgа-Алиса Бернаръ;
M-me Bertin - Дево.
18-го де&абрл въ бенефисъ г-жи Старкъ бы.11.а поставлеяа 1 за1н1ство
ванна11 изъ ромаца Gyp того же заг.11.авiя, /�-х·1, актнал пiеса г. Вилли
Le Friquet, игранная вr1ервые въ Париж'h на сценъ театрn Gymnase .3о сент.
1904 г. У насъ вь ней роли испо.11.нп.11.и: Bauge - Руссель; le Maflu Кдммъ; Hubeгt de Ganges - Поль Рене;

Сlараrоn-Ва.11.ьбель; Ватtlеш

Фреда.ль;. de Villieгs-N euufles -.Де.11.ормъ;

JасоЬsоn-Мантен1,:

Тi·ipoly

Mюppe; Несtоl·-Лар111анди; un есuуе1·-Э111ери; tш. сlоwn-дюрuиль; d 1 Entr·e
gent-Лaижa.11e; le 1·egisseш-Пo.-, ь Роберъ; un ecuyer·-.lteuнъ; un domestique
)1'-ei,вe; Le Fl'iquet-Cтapк'h; Iseult Сlаре1·оn-Са.11.ьмовъ; PhaЫlleuse-Дe1ыo3a; Mar·iquita-Aлиca Бернардъ; la femme clu gai·de-Beньe; :М:-mе cle
Villiers-N eaufles-Бep'!oнъ; M-me de Vertancourt-Фo.11ьви.11.ь; une dauseuse
Дюpowe; une есuуеге-fi.11.ермонъ.
2i-ГО декабрл въ бенефись А.11.исы Веряаръ была пост:tв.11.ена впервые
3-хъ актная пiеса Жоржа Фейдо Le dindon въ с.лt.д. исоо.11ненiи: Vatelin
Auдpie; Pontagnac - Делор111ъ;

Redillon - Фреда.11ь; Pinchш:d - Манженъ;

Gеrбmе-Гитте:мансъ; Soldignac-.ltюpвиль; Victo1·-Эмei-и; le ge1·ant-M10ppe;
1-r commissaire - .ltанжа.11.е; 2-me commissaiJ.·e-Жepвe; un voyageur-110.11.ь
Роберъ; un voyageu.r.-Bид111epъ; un аgеnt--Ле�нъ; un gar<;юn-Пeppe. Lucienne
Vatelin-Бa.11..11eттa; Clotilde Pontagnac - Варети; Maggy Soldignac - А.11 иса
Вернардъ; M-me Pinchard-lieиьe; Ar·mandine-Бepтoнъ; Оlа1·а-Фолы:1и.11ь;
Jeannette-Дюpoшe; une voyageuse-l'i.11ep11юнъ. Д.1111 съ'hзда. была по.ставлена
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новая одпоаБ.тнn 1[ ко111едi1J Пьера Вебера Un bain qui chauffe, рааыграннаJJ
гг.: .itap111aяди-Andre :М:er·vien; Mюppe-Gignoux; Салыюяъ-М-mе Fr·echette;
Фо.11 ьви.11ь-F1·ащ;оisе.
1-го лвварл 1905 г. въ проща:1Lьный бен�фис·ь все таки ве nов.инув
шnго Мих. счену артиста Полл Рене представлено бы.110: воаобяовленuал
rюмедiл въ одномъ а:кть ЭжевR Верrюнсана Les e1·reurs de Jean, при участiи:
:М:-r de Beauseont-)lюppe; Таnсrеdе-Ларманди; Jean -.71.анжале; :М:-m� de
Веаusеоnt-Салыюнъ, Elise-Aлиca Бернаръ. 3атt.мъ дана бы.11а въ первый
рагъ /�-хъ а'fiтнnн Боме,11,iя Бернштей11а и Пьера Вебера F1·e1·e Jacques, играянал
въ перв'ый ра3ъ въ Париж1, l'la cl.(eнi. театра Vaudeville 6 января 1904.
Въ ней, въ роли· Женевьены,. выстуои.11а г-жа Lya

Syrdet; оста.11,ы1ыя
ро.11и ис11олнл.ли: Jacques J011-venin-Пo.11-ь Рене; le ma1-quis de Chantelard.....!.
В11льбе.11:ь; Jehan de Chantela1·d-Эмepи; ma1t1·e Веllеnсоnti·е....,Гиттемаяеъ;
le duc de Fitz Arnold-Дeлop1111,; l'аmi1•'аl-Манженъ; le prefet-Jl.ropnи..л.ь;
l'agent-Пo.11.J. Роберъ; l'еvеquе-Видмеръ; un valet de рiеd-Жерве; M·me
Morange-Bitpeти; Flassie .A:dams-Cт11pRъ; Pauline-A.11.иca ВерН'ар,11,ъ; Valen
tine-Ca.11ыюнъ; Juliette-Bepтoиъ; Аntоinеttе-Фольвиль; la princesse-Дeвo:
Ма1·iеttе-Дошюре.
8-ro ннварл въ бенефисъ г-жи Вал.11етта дали двt. вовыл пiесы;
1) L'acquitte, новую l'iюre.1J,iю въ I А· r. Жоржа Дама съ .цi>йствующи�и Аицами:
:Мaitre Bo1·dinet-Эмt>pи; Jаvrеаu-.itюрвилъ; Felix - Jl.анжа.11е;
Ca.11ыюнъ, :М:-mе Leverrier-Heнь'e: 2)

La.

Mathilde

gueule du loup, коме,,,11,iю въ .5-хъ

аRтах1, Морица Гевнекава и По.11л Ви.льо, представ:11.евную въ

первъ1и

ра3ъ :въ Парижt. на сцеяt. театра des Nouveautes 28 окт. 1904. Въ ней
бь1.11и 3аИJ1тьi: 'Gaston Chalindrey-Фpeдa.11.ь; Barentin-Aпдpi'e; Ес1gаrd�МаИ'
женъ; 'Рlаntш·еl:-.Делормъ; Belois-Пo.11ь Робер·ь; Ba:pti'ste-Жepвe; Antoi
nette - БалАетта; Gilbe1·te - СтарRъ; Rоsе-Фольви.ль;
Hortense-A.11иca Бер'lfардъ; Fтanyoise-Дeнo.

Gabv - Бертонъ;

22-го ли-варя въ прощальный, послi; 7-.11ьтие.й службы, беяефксъ г-жи
Барети, постав.11еиа бы.11а повал пiеса въ 4-хъ а:ктахъ Генри· Батайль
:Маmаn

Colib1·i, uредставлениан въ первый рааъ въ Пари:Жt. на сЦ'енt.

1904 г. Роли въ ней 'распре,11,'hл'илис .ь )rав.ъ:
Le baron de RysЪergue - Кзммъ; Richard de Rysbergue_.:._P;yёceль; Paulot
театра Vaudeville 8 н'оя'брil

de Rysbergne-Ca.11.ьмoпъ; Louis Soubrian·-Фpe;!\aль; Lignieres-Jl.aji»Alf9\и;
l:;ou.Ьrian реrе--Манже11ъ; Franyois - .11.aю.r.a:.te; · Julien-Пoль · Роберъ; Jrene
de Rys'Ьergue.-Bapeти; М:-mе Ledoux.-Дe&Aoaa; OoletM "plled
' ieu--=-Бa.11л�тa;
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Dеас9n-Сирдей; Mad.eleine Chadeaux-Cтapl'i.ъ; M-me Сhаdеацх-Бекье;

la marquise de St-Br·y-Дeвo; Louise-A.лиcn Бернзрдъ; Jenny - ФоАЬВИАЬj
la nom·r·ice-Дюpoшe.
29-го январн .uъ бенефисъ Андрiе да.11и въ первый ра3ъ N ot1·e jeunesse,
комедiю нъ /�-хъ nктахъ ААьфредn Капюса, иrранную впервЬiе въ Парижъ
щt сценъ Comedie F1·anyaise 13 нолбрл 19q4. Въ ней y'lacтвoвaJUJ: Cha1·tie1·
AlfApie; Lucien Bгiant - Кзм�ъ; De Clenord-U o.JLЬ Рене; Br·iant реl'е-Jl.юр
ви.11ь; Liverdon-Дe.1101н1ъ; Dаvеnау-Фредахь; Seгquy�l'a'pи; Ull valet de
pied-lК.epвJ:; Helene Briant -Cюaaнн,. Ментъ; Laui·e de Roine -, Bapeти; Aline
de Вешас-Вал.11етта; Lucienne-Cтapкъ; Claudine-Фo.11ьви,tь,
12-го февра.ля г. Кзммъ ПQстави.11ъ�въ свой бенефисъ воаобнов.11енную
пiесу Жоржа Онэ въ /� акт11хъ и 5 l'tартинахъ Le mait1·e de fo1·ges, Ботnрую
ра3ыграАи: :М:oulшet - Гиттемансъ; Philippe De1·play - Кэ�1мъ; Bachelin ВаАьбе.11ь; duc de Rigny-ПoAь Рене; baron de Prefont-Aндpie; Осtаvе
Jl.арманди; le general-Mюppe;

GоЬе1·t---Манженъ; le prefet-Дe.11op1t1ъ; de

Роntас-.11.анжаАе; docteш· Se1·van-П0Aь Рuберъ; Jean-Пeppe; 1-е1· ouv1·i ex·
Жepвe; 2-me ouvrie1·-Jl.eoнъ; Clai1·e de Веаuliеu-СюзАннъ МенТ'J>; Athena is
Ca.11ыюнъ; Mal'qnise de Beaulieu-Дer..1103n; Bal'onne de Ргеfоnt-ВаАлетта;
guzanne-Cиpдt>й; Bl'jgitte-Дeвo.
19-го фе!;\ра.>1я въ б�нефисъ г-жи Дево, 3а 45 л:hтъ службы, дnнъ fiылъ
сборный спеБ.таl'i..11ь, шли: 1) одноактная uieca Жal'i.n Нор�rана On n'oublie pns ...
nредставАе.инал въ первый рааъ въ Парижt. на сценt. Comeclie f-i·aD(;aise
g iюля 1904, при участiи у. насъ: Le ba1·on-Ba.11 ьбе.11ь; Roнbaud-Jl.aюк_a.11 е;
La bar9nne-Beньe; Аliсе-Сальмонъ; Rоsа-Дюроше; 2) Le Roi Candaule
(�оао(iнов-,екjе) комедiн въ одномъ акт-Ь

Генри МеАыr,ш и

Академи,fiа

.iJ..19дoв"'Jia Галеви. Въ ней р.Q.11и испu.11няли: Bouscarin-Aндpie; Dupa.1-quet
Дeлop1t1ъ; le Vicomte�Фpeдa.>1ь; le contl'бleur-Mюppe; Сарш·оn-Манженъ;
Pitou-Jl.ap'1aвди; un g1·os monsieш·--ЛoJ1ь Роберъ; un monsiem·-Bид�•ep'ь;
1-e-r sрес�аtещ·-Жер:ве; 2-me spectaten1'-Jl.eoнъ; .3-me spectateur-Пeppe;
Adele-Cтaркъ;

Leonie-l;ш.11.11 етта;

l' ouvreuse-Дeклoзa;

:l!;mmа-Вертонъ;

C�0line - Сирде�; M-me Oapu_ron � Девu. Въ дивертиссементt танцовали
r-жи ВиАь, Пети.па 3, Помпюва, Пав.11ова 2, Петипа J; 1·г. Кwесинс.кiй 2
и С • .71.е1'атъ. 3ат:Ъ)llъ пr.11а ,щми':lеск
. ая оцера La cЬanson de Fo1·tunio, слова
.li.peJ!f.Ь� и 81:iадемика .71.�одовиl'iа Г�леви, му3Ыl'i.а Офф�нбаха. Е� испо.11няАи:
mait1·e Fortunio-Гит',feмaиcъ; F.1·iquet - Эмери; V,a.lentin- артистF.а ру ccli..
имоер.. оперы, со�стм Е. И. В. Фриде; Laшette-AAиca Вернардъ; Babet-

Фо.11ьви.11ь; Lаnd1·у-Бертонъ; Satшnin-Cтapкъ; Sylvain-Ca.1tьмoнъ; Guil
laume-Ulap.1tъe.
25-го февра.11.я, нъ утреннiй бе3ц.11.ат11ый спектак.1tь для воспитанниrювъ
и воспитанницъ высшихъ учебныхъ 3аведенiй, дана бы.1tа пiеса въ 4 д,
и 5 Б.;�рт. Жоржа Она Le mait1·e de forges.
27-го февря.11я утро:11ъ состол.1юсъ первnе представ.1tенiе абонемента по
удешен.11. чънамъ. Дява.1tи: Le mait1·e de for·ges, niecy въ 4 актаrь и 5 карти
иахъ ·ЖоржА Онэ.

26-ro февра.1111 въ беяефисъ r-жи Сю3анны Ментъ сыгр11на бы.1tа 4-хъ
актная 1>.01t1eдi11 А.1tьберта Гю:йнона Dесаdеnсе,представ.11.енная въ первый ра3ъ
въ Парижъ на сценъ т�атра Vaudeville 18 ,1екабр11 1904, Ро.11и въ ней испо.1t
ия.11и: Nathan St1·omann-Kэммъ;� A.Ьraham Stromann-Maижeнъ; le marquis de
Cheran.ce - Руссе.11ь; le duc de Barfleш· - Ва.1tьбмь; le pr·ince Enguerrand
de Ba1-fleu1· - Де"шрмъ; le comte d'Umecourt - Андрiе; Ismaёl - Гит
те111янсъ; le p1·jnce de Luyon - Аарманди; le mar-quis de Chanterose Фредаль; le vicomte de Precigny-Э111epи; le regisseur du cirque :Мolier-Mюppe;
le duc de Neve1·s-.ll.aнжa.11e; le duc de Bourgogne-.ll.юpви.11ь; Julien-Жepвe;
1-er vаlеt-По.ль Роберъ; 2-me valet-Ilepre; Jеаnninе-Сюганнъ Ментъ; :М:-mе
Rebecca Str·omann - Декл03а; la princesse de Lш;оn-Барети; la duchesse de
Sеmеlе-С1t.11ьмонъ; la ma1-quise de Сhаntе1·оsе-Фольвиль; Fanny GоЬin-Бер
тонъ; Ernestine Ta1nbour-A..лиca Бернаръ.
8-го марта состовлсл бенефис,� г. :Ва.11ьбелл; онъ во3обновилъ La Tosca,
дрАму въ 5 акт. и 6 карт. 1tкaдe1tJИRa Виt'iторьеиа Сарду. Floria Tosca
игра.ла Сю3аннъ Ментъ; le baron Sca1·pia - Вальбель; Mario Caval'odossi
Pycceль; Cesal' Angelotti- Поль Рене; le mal'quis Аttаvаnti-Гиттемансъ;
le vicomte de Тrevillac-Aндpie; Sроlеttо-Фредаль; ЕпsеЬе-МанжеRъ; Сар
тiоlо-Мюрре; Т1·ivulсе-Ларманди; Chiarrone-.ll.юpвиль; Paisiello-Дeлopмъ;

пn monsigno1·-Эмepи; le pтocureur fiscal-./1.aнжaлe; le sergent-Ilo.ль Роберъ;
Сессhо-Жерве; un huissier -Перре; un agent-.ll.eoнъ; .le p1·ince d'Аrаgоn
Видмеръ; Marie-Caroline, reine de Naples - Са..iьмонъ; la princesse Orlonio
Bapeт.и; Genna1·ino-Cтapкъ; Luciano - А.лиса Бернардъ; dames d'honneur:
Бeвы�, Фо.льви.11ь, Бертонъ, Дюроше.
15-ro 111арта утро11,ъ состоя.11.ось 2-е представлеиiе абонемента по умевь
шеннымъ цi.вамъ. Давали nдноактную комедiю Октава Фелье "Le village"
и 3-хъ актную .комедiю Скриба и .ll.eryвe "Bataille des dames".
15-го мартА въ бенефисъ г. Руссе.1111 бы.11а поставлена въ нервы:й рагъ
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nо111едiл въ /�-хъ актахъ А.11ьфреда l'iапюса и Еш1ануе.11я Арена L 1aGlve1·stii1·e,
дав:ная въ первый рааъ въ Ilарижъ на счень театра Renalssance !15 октября
1905 г. Въ ней участвова.11и: Mam·ice Dа1·lеу-Руссе.ль; Cha.nt1·aine-Maнжeнъ;
Неш-у Langlacle-Фpeдaльj Lime1·ay-Дeлop11n,; Breantin-Bnльбeль; N01·Ье1·t
.llар111анди; Henon -Jfaнжa.11e; Lami1·ene-Mюppe; un monsieщ-lloль Роберъ;
Jean-lJeppe; un invite-.71.eoкъ; Ma1·janne Dai·lay-Cюaai-rнъ Ментъ; M-me
GгесоUl't-Де:клоаа; M-me B1·eantin-Bapeти; M-me Chaut1·aiлe-Cтapnъ; M-me
Неnоn-Бертонъ; 1\I-Ue Zаvес11'0-Сир.4ей; Rosalie-Дюpoшe; M-me Рlеniе1·еs
Фолъви.11ь; M-me Lineuil-Aлиca Бернардъ; M-me Не1·sоу-Са.11.ы10нъ; M-me
Milmont--Бeньe.
27-го 11rарта въ .3-й утрекнiй спектакль абоне11rента по у&rеяьшекньнrъ
цьвамъ были сыграны: одноактная :комедiл Эжена Вер1iонэю1 "Les e1·1·etн·s
de Jean" и l'i .oмe,,iJJ въ 5 д. Бе.110 и Нtr.11.летарда "Le testament de Oesa1·
Шгоdоt".
2-го апрt.АЯ: 11ъ прощальный, пос.11-Ь 10-ти л·�тне.й службы, бене
фисъ r-жи Бенье, представлено был.о въ первый рааъ Le mai·che, .5-хъ
актнал :комедiя Генриха Бернштейна, въ исполненiи: Foron - Кдщ1·ь
Gast,nn Certier-Пo.11.ь Рене; le comto dt1 P1·011cey-MюptJe; Constat1t Vigno
lis-JLap1raвди; Leqn.i.n-ДeAop:мъ; Ach·ien-Пo.11ь Роберъ; Ge1·maine Се1·tiеl'
Сюааннъ Меятъ; M-me de Humingue-Bapeти. 3атt.11rъ шла, тоже въ 1-й
pa:'i'h, .5-хъ-актвал новая комедiя Пьера Вебера Q11e Suzanne n 1 en sache
гien. .Въ ней были аакnты: Leon :Иаt1Ьеl't-ФредаАь; Jules Flingault-Э�repи;
M-r Воzоn-Маюкенъ; Ge1·ald Loнchepied - .71.юрвиль; F1·an1;юis - .71.а�нsале;
Sнzanne Maube1't - <.:алыюнъ; Fanny - Алиса Бернардn; l\f-me Pantois Венье; Аdеlе-Фольвиль .
.3-го аrтр'l,м,, въ 4-й утреннiй абоне�1ентный с11еl'i.так..11ь по уде1uевлеlf
нымъ ц'hна111ъ поставили; 1. Le sous-p1·efet, коuедiю nъ од110>1ь д-Ьйствiи:
Альбина Ва.11лабреr,1; П. On 111ou.Ыie pas, новую одноактную 1'i.Омедiю .Жака
Нор1rана; Ш. 1'10110.логи: Les dеш: pigeons, La-fontaine-Cтapк.ъ; L'unicolo1·iste,
Jules 1\lоу-Андрiе; Le co1·beau et le renaгd, Lafontaiнe, Roman Champet1·e,
Paul Вilhанd-Салы�онъ; La revanche des Ьetes et la 1·evancl1e des fleuгs,
Emile Gоt1dеап-Эмери; а) Les vieu:x, M-me Edmond Rostancl Ь) Les compli
ments, Paul А1·оsа-Ба1)ети. IV) Les deu.� Timides (воаобновлеuiе) ко.,1едiлводевиль въ I д· .71.абиша и Mapl'iR Мишелfl, Въ ней были аанлты: Thibou
diе1·-Г.иттеиансъ; Jules Fremissin.-A.ндpie; Anatole Gаrоdаuх-Делормъ;
Сесilе-Старкъ, Annette -Алиса Ве рнаръ,

7-го апрi.-11.я франц. спектаl'i.11и аакончи-11.ись 1ю11rедiей Вернштеина--Lе
maтche и комедiей Пьера Beбepa-Que Suzanne 11'en sache 1·ien.
Всего га сеаонъ 1904-5 г. бы.110 дано 164 спеfi.так-11.я, иаъ нихъ 15 бене
фисныхъ, .3 беап-11.атныхъ и 4 абонементныхъ удешев.11енныхъ утреннихъ.
Принлтыхъ артистовъ вновь въ труппу семь:--г-.жи .ll.юси Жераръ, Бер
тонъ, .ll.ia Сирдей; гг. Jl.ар111анди, .71.юрви.ль, ·каммъ и ФредаАь.

списокъ

ар'l'ИС'Т'ОВЪ Импера'l'орсюихъ "Т"еатровъ *).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Руссюав: драматиqесюа.а 'Труппа.
;vuравляющ1й труппою.

Очередные режиссеры:

Г н t д и ч ъ, Петръ Петровичъ (съ 1 янва
ря 1901 r.), (он ъ же и редакторъ (\Ежегодника
и�1ператорскихъ театровъ»).

, . О э а р о в с к i й, Георriй Эрасrовичъ (съ
1 сентября 1892 r.).

Ре жиссеры:
1. Да р с кiй, Михаилъ Еrоровичъ (съ
1 мая 1902 r. по 1 мая 1903 r. и съ 1 iюня
1903 r.).
2. К о р н е в ъ, Никодай Адексtевичъ (съ
мая 1884 r.).
По 111ощниrеи режиссер а:
1. П а н ч и н ъ 2-й, Петръ Семеновичъ (съ
2 iювя 1880 r.).
2. П о ля к о в ъ, Федоръ Федоровичъ (съ
7 апр·l,ля 1880 r.).
3. Руд н е в ъ, Николай Максимовичъ (съ
17 мая 1876 r.).
с у Ф .л ер ы:
r. А r а ф о·н о в -r,, Иванъ Ивановичъ ( съ
сентября 1894 r.).
2. Ла р ин ъ, Константинъ Павловичъ (съ
1 октября 1889 r.).
3. Ф а т i. е в;, Алексtй ВасиJJьевичъ (съ
15 августа 1901 r.).

2. П е т р о в с 1<iй, Андреi1 Павловнчъ (ст,
1 сентября 1904 r).
3, С а н и н ъ, АJ1е1<сандръ I0акимови•1ъ (съ
iюня 1902 r.).
в и б JI J. о '1" е IC а р Ь,
Шт а л ъ, АлександръПетровичъ(съ 27 мар
та 1857 r.).
Арт и ст 1�и:
1. А л е к с анд р о в а, Лукiя Александров
на (съ 1 де1,абря 1884 r.).

На. выходах"Ь - U'I, 9 п1,есахъ - 74. Все10-оъ
9 пъесаn-74 раэп .

2. Але к с ·J; е в а, Е1(а терина Але1<еанлровна (съ 1 августа 1903 r.).

Отсцъ (l\Iaptapnтa-9); :Мtсu_µъ въ дсревut (Auua
СсхеIЮвоа.-5); Rе,1.ороезь (Простаноnа-З); На.
DСПl<&ГО худреца ДОВО�LПО ПJ)ОСТОТЫ ('l'ypycuna1); Горе on ума (Хзестоuа-6); Ревuзорь (Авна
А11дрссо11а-2). Все10-оо 6 tlMCaa:a-.26 рав,.

3. А л ина, Александра
1 сентября 1903 r.).

Васильевна (съ

На llf,IXO)l.axъ - .,. 9 BLCCI\X'(, - �5. JJce,o - et
9 tl�eca,n-45 pasa.

•) Uрп каmдой фа.м:Jыiя артпста лрnnОАСоы: въ снобка.хъ-да.та :.aч.uc..!euin ero ва сз:ушбу, а 11с.11н11мъ шрнф·
тоы:ь-перочс111. пьесъ, въ 1tоторыхъ оuъ у•н\ствоnа.tъ nъ созо11t 1904-1905 rr., съ обоэnа'lсniсмъ ро.1е1\ u (шс.11n. рn.з1,
11с.nо.1невiя.

1904-19U5

4. Б у II и н :t, Евrенiя Апдреевн:t (с,, r янва
ря 1 885 г.).

На аыхола.х1, - n'Ь '/ пьесах.,. - 59. Dceio - вz
7 11w=-1iO раз•.

Оставил:� службу I сентября 1905 r.

5. Бурми с т р о в а, Ольг:� Фед о ровна (с1,
мзя 1891 г.).

С'Тарыil зn.11а.1ъ(ffмтв-1�); Ha11a11y11'h(Altt11nч1ta4); Фn.ycn, (.ll1·11зa ·- 3); На nсякаrо муАреца до·
возьво uроетоты (Машеnька-4); Горе отъ У""
(rрафнnя-вn)'•••n.-2); П3оды просвflщелiя (l[арья
ltoncтanтп11on11a-4), Все10-е• G 1.ъеса.,:•-80 рап.

6. Васи л ъ е в а, На д ежда Сергtевна ( съ
15 марта 1870 г. по I iюля I 897
. r. и съ 1 сен·
тября 1902 г.).
Горя,ее еерд110 (l\Iaтpeui. Хар11то11овнn.-28); Зщ,�.
(Одровn.оmъ • Засптn1шоuа - 9); Въ Jl)•тuoй во�!>

r2. Дю ж"111{ о в :1,
ма я 1891 г.).

Елена

Павлов11:1 (с·1.

Бзаrо 1,tтс.,11 , 1e.1ont•1oc�нt1. (Е1�атерпщ�-б); Uез1,
nu11ы 011поuатые (ltopn11кu11:1.-l); ltn.зory3a(llluc·
t:UШJi\-2); Та.тьаuа Р1:шпна(О.,еюнн�.-4). Все,о
е• 4 ••�ecain- 18 11аз�.

13. Еле н и н а, Елена Але1<саRдровна (съ
сентября 1898 r.).
tle В'Ь 6В011 ca11n не с:цпсь (;1,tD) U]J:Cn.-G); Шl ВЫ·
ходах.ъ-62. Bct10- оа :J тесахо-08 раза.
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ц. Ес и п о ви ч ъ, Анн а Петровна ( съ
сентября 1904 г.).

J(opo�t, 11 цовтъ (.llynз:,. - 15); .IИ\тп•• нарт1101<:\
(Зnrra-14); Зu11а (ЛАе•L-9); Отоцъ (Борта-9);
Феи-каuрпэъ (i.\fмы,а - 9); ГоJ)О on, у11а (3·"
НIIIIЖB& - 1); 11& RЬJXO)I.UXЪ-16. Все,о-в� 8 tl'ЬC·
саха-73 раза.

(Акuiя lfвauoвua - 12); CJ1epтh Пазу.rлпn. (Жt1·
вot,1.oвa-lJ); Высmао шао.,n. (Люд11.пза Вп1<олаев
вn.-Ь); ВuщаорскJя орокавющы(.ы11сс11съ ПзА111ъ8); Вопросъ (Вожок11т11па - 2); На всв1<ато "}?.·
реца ;r.овоАьuо uромо,ы (Ма"аеоа-6); Безъ вuuы
вп11оватые (I,ру•ш1111:ва-2); Пзоды пpocn:tщe1tiя
(ТОАбухп11а-Ь). Все10-е• 10 ti•eca:,;ъ-87 рап.

15. Ж ул е в а, Екатерина Ни колаевна (съ
16 марта 1847 r.). Заслуж енная артистка Иыпе
раторскихъ те атров ъ.
t 29 iюня 1905 r.

7. Ви н о гр ад о в а, Прасков ья Андре евна
(съ J сентября 1892 г.).

16. З а р ян1<0, Наталья Серrtевна (съ 15
октября 1883 г.).
Отецъ (гор1111•шап - 9); J3ысшао 1111,0,111. (2·• ro

Bo.snнnя 'f'a.liн3. (даn1,па - 2}; Въ )l)'T11oti noдf•
(Лynaa-GJ; Сиерть Па.ар1111а (Настасья Uваnов·
1111.-1); дордъ 1,воксъ (старая •э;111-8); Ревизоръ
(же11а Х.tопова - 5); JJ.,оды просвtщепiп (юш·
гп11я - �); Татьлпа l'1>orшa (Авдотьа-2); llpaв1,a
хорошо, n. с 1rастье 21y11,uc {Зыбнnnа-1). На. nыхо
да."ъ-34. Все10-г1, 10 11.есахо-В4 раза.

8. Гер а с и ъt о в а, Серафима Васильевна
(съ I iюля i882 r).
Жмшuа (графпuо Сеие.tэ - IP); Ве.шкаn таi111а

(Мптюхu11а-2); Въ :».)"1'11011 во,1.:t (Лу11за-G), Выс
шап шкоаа (Парчсоа-1, l-11 rостья-4); .!!ор11,ъ
1,вексъ (110.1одап •&А11 -8); B•aroдflтe•ir •1c•ont•e
c'l'вn. (Лупаа-G\; Pouuaopъ (,кева Коробкшrа-1);
П,,мы upocвtщenia (Даыа-5); па выхо�ах-ь-18:
Dcc10-n 12 ,�есат- iO pas&.

9. Гр ейбер ъ, Софья Андреевн а (съ 1
авг с
у та 1886 r.).

,Kaшrna (rоспожn. де-Люсонъ - 19); ПpeJl.•Oжeuie
(Uатuьв Степаnовпа-2); llыcmaa шио.,а (Пар·
•Jcna-4); Со.,охенuаа m.1au1н\ (Acunэin Ronep
тion-r.). Все,о-гъ 4 пъесоn-$0 раз•.

10. Далинск а я, Наталья Серrtевва(съ
r сентября 1896 r.).
8О11:вкаи таJ111а (Даша-J); Горе отъ у»а (2-и внn
,.uа-6); па выхо�ахъ-33. Bctto-tn О пъtс=
� paso.

11. Домаше ва, Марья П е тровна (съ 1
сентября 1899 г.).

Rры•ь• свваапы {В:llpa- 17); Orapыli aaкa.,ъ(JIIOJJ,·
.1tи,1а Борuсовuа-7);•Ке1шхъ(И.tоnа-S); .Uысшав
шко•а (lwaвдia ААоксандровuа-S); Виuдаорскi11
проказшщы (Миссъ Anon.-8); Co.1oжeuoan ШJЯП·
ка (К..:,.р:,. - 5); Jln. всвкаrо J1у,1.реца АОВОJь110
простоты (Машсиька-1); Ревnэоръ(Мар,,а Лото·
uoвua-8); П•ОАЫ просвtщевiо (Tn.uя-4); А,11, 11
Фсрn, (.!Iю6ушка-1); Orou Ifвn.пoaoil noчu (TpJ'·
да-1). Все,о-ва 11 11ъесажа-67 рава.
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cтt,n-�); 11а в1,1:1:одахъ-43. Dсе,о-в& 10nieca�•57 разь.

17. К а р ат ы, и н а> Клеопатра Алеl{сандров на (съ I октября 1896 г.).

Жапппа (Ревекка Штро>1а11ъ - 19); Фся·кn.пр11зъ
(Э.,ьфрщn. - 9); Мi>с1111ъ uъ дорсвn:11 (Лпа.>ветn.
Bor,1.n.11oвua-S); Фаустъ(Марта -Ь); .!!up;(t, !.вексъ
\rрафиuа ОGрuдшъ--8); В11ядзорскiя прокаашщы
(KJ'ПKAll-8); Hn. вся�:аrо .ыудро11:1 j\ODOAЬDO про
стотr,1 (М,шеез-2). Dce10- ·6• 7 11ъe.ca:,;i-,;Q pas1;.

18. Коз.11о в ск а я-Шыи т о в а, Btpa Ми·
хайловна (съ I 5 Оl{Тября 1 891 r.).

1,рылы, свааапы (Cepaфn:ira Пав3овоа-17); Ре·
возоръ (Пошае111<11п1L- S); Лflсъ (У�пта-J); .Азъ
а Фсрт1, (А�:J•.,ина-1). Dce10-•• 4 11ъесаЖ11 -!И
111,аа.

19. К о стр о в а, Марья
(съ I янв аря I<J:>З г.).

Александровна

l•ры.,ьа связаны (1·оряпч11аn-7); ,а,а,шяа (Эр11с·
cтnua Тахбуръ-JО); Высшаn шко.,а (Ду11и-4);
Лордъ Квсnсъ (w1ссъ Iwарпджъ-8); Со,1окепuан
ш.1аuка (9л11эа - &); Б.ra.roдtтe.11J •te:iouisчecтi:a.
(Mapia-2); па выхо�ахъ-20. Все10-о� 10 tlЬC·
cam-46 pas1i.

20. Л а ч ян о в а, Александра Алеhсанлров·
на (съ I сентября 1902 г.).
21. М ансве т о в а, Марья Нико лаевна (съ
сентября i903 r.).

На uыходах1, в1, 9 оьосахъ-57. Dсе10-ва !J те
са4:1.-б7 рап.

22. М ас ло в а, Лидiя Хрис:шфовна tсъ
сентября 1903 г.).
Ц:11011 (Езе11n. 0е,,оров11а-l). Всс,о-•• 1 t1ьес1•1 раа..

(rрафцuа - ;,); 11а вьt.хол:1.п, - 16. Всс,о - в•
.J 11иса:и - 4f раз,.

44. Солов1,ева, Елена Ил1,и1·111•н1а (съ
(.:ъ r е
с нп,бря 1896 r.).

С>1срть Пааух11 11� (Ма1н,n Гp11sopьcu1щ-l lJ; r,o,
рол, 11 поэт,, (llп1<0.1ь A11,p1t - 8); Псщрос•ь
(Соф1,п-З); l'евнзоръ (Мары, Л11топовпо.-·J); Бсзъ
ионы вt1пооатые (Отра,,uна - 2); П•о�ы npoc11t
щcniя (JI::чн.,1 l\n�1стапто11оuш1 - 1); Цt.по (Бы ...
i:11011:,-J). Dcc,o-Gъ 7 п'°сахъ-27 раз,.

45. Стра13и11ская , ИннаАле1<сандровва
(с-1, 1 е
с нтябрJ1 1897 r.).

1,ры•1о11 сnвзащ� (На�п - 17); Въ M)'Tuoii вохt
(Flacтo-12); J\ыс111ап шко,,а (О.,ьrа Ba.ttnт11вon11a-1); Л01,,1.ъ Kucr.cъ (bly 11iм1, ll,,э11ъ-8); Вuп.1·
зорс�:iв проказ11 п11ы (1rпстр11ссъ Фор,,ъ-8); ДfJ.10
(.'I1цо•1ю1-2); l'opc on }'"" (Софьп - З); Рсnн
аоръ (Иарья Лnтопоо11а-l); П.1011• npocnflщcнiл
(Ветс11-о); Таты111:, f't,111111:, (�fa11ra -·1); Б<>вар·
ст110 ri оrо6ою, (Лyuaa-J ). 1Jc<10 -6ъ 11 теса:и62 розп.

46. Ст рi;л ьс 101я, Вар ав ра Василь ев н а
(съ 27 м�р т а 1857 r.). Зас;1ужев1:�.
1 н арт11сп,а
и�тераторскихъ теат о
р въ.
Старый аuэ.11, (Ворот1111а-8); Нс 11,:, coou can11
110 са.,пс�. (А nпа. Л 11то 11овна-6); Нъ JJyrиofi во�\
(1\1:1рф:1 llетJ>ОПна-5); Cs:1,1.мia lipe•шп�кaro (Ат�··
св.\-3); На. ucщ;aro м}·.-tреца допо.1ь1JО простоты
(Г�ухова 5); Горе от-1, у1ш (rpaфuнn Sp10"11·
на-2); 'l'атьn11а Рtшш1n (l'n1н:a. Со.:аохс,ооопа-3);
TTocsl>,\11вn ,sертва (Г.1аф11ра Фnрсокnа - 31;
Пра.в.1.а. xOpt'lmn, а С'1а.стьс ,J)' 11nc (Bap:iUorneвn.1); Цt,n11 (�Iailcpъ-1). Все/О -съ 10 11исах•- 97
JlllЗЪ,
1

47. Ст укол к 11 11 ,а Натал,,яJl�:,вовна {1с ,
ннваря 1900 г.).
Стnрыn оаказ1. (Дarua - 8); с..,сrть Поаухл11а
(illnopn- 1J); "" nыхо;щц,-29. Все10-с• 7 11ь•·
са:>:ъ-1$ раз� .

48. С у б бот ина, Татьяна Андреевна (съ
сентября 1901 г.).
ЛорАъ J,всо:с,, (ropoosпan-8); 11а 11ыхо�nхъ-77.
Dct10-гo 10 1"tcazъ-86 1m1,.

(съ

49. С·k рак о в с 1'ая, Христина Петро в на
I августа 1894 r.).

:ilia1111na (Эрясст,ша Та1,16)'J)Ъ - 9); U.1aro.1tтcз11
•1е.101t•1естоа (ill:,piя-4); Рс11пзоръ (шсnа 1-opoG·
ю1и:�-1); Татt.ощ�. r-t11111J:\. (Дз.ша-'1);· 1�а. DhlX•'I-·
;,.а�ъ-S2. Все,о s� 11 11•tca:>:•-70 р�з,.

50. Тем и р о в ,а Е1�аrерин:1 По�шеевна
(съ I января 1889 r.) .
ФзJстъ (�-li ;,.ухъ - S); Горе оrь )'-"" (Вата.,ы,
д,штрiовп;,-4). Всс10-•• 2 1"tcnxъ- О раJъ.

5 r. Тир а с n ол ьCJ< ая, НадеждаЛ1,вов11а
(съ I сентября 1895 r. ).
Bыcman шкоJ, (LiaAC1t,\a llac11.11.eвna-ЬJ; Со.10·
.меnпая 1п..1:11пка. (6арш1есса. Ша,1ш1пы1-5); f).ta·
rоА'hтсз11 •1езовt•1сстка (фрсй,1с�111, фо111.-Рр.о,ь
ф11-З); l'opo on. у>1а (Еlата.ьп д�11трiсn11а-2);
Hen ь1шы auнonaтыc.(Illc.,aвu11a.-2); 1Ioc.ttд11n1J
:r.сртаа (1Jp1111;, a.�npon11a- 3J. 1Jce10 - 6t О 11te·
t1=-20 pan.

4

(ъ
с

5 2. Троиц 1, ая, Аито11и11:1
I сентября1901 r.).

Н,щолаевна

1,ры.,ьл ссnза11ы (J·op1111•111a,1 ... 10); .iJ\auпнa. (Фau11u
1'0Г.э11-ь-19J; Высшаn шпо.1а (1-n rocт1.i,1-l, Ду"
1111-l); Лор:1ъ Iiuco:t1, (,шссъ Хец.,ь - 8); Горе
отъ уна (:. ..п н11 11шш,-GJ; I\:1.1нry.1:\ (cJ'lcбe - 2);
на uыдО;\�хъ-33. Bce:o-tn, 11 п,есахъ-80 разь.

53· Уваров:�, О.,ьrа Уаровuа (съ
�вrуста 1892 r. по I августа 1894 r. 11 с·ь
ес н·гября1895 r.).

Старый а:..�п..11. (llnpoтnнa-b); дtтш1 11 нар1'J111ю1.
_
(3:,ua)lct:aя-14); Ua1<a111·11t {J11щ,�п.1а Uuauoв11;,5); Впп11осъ (Ссрафn11а Мнхай.,оnна-2); Горе ОТ"I,
)' .Ыд (к11агu1н1 'l')'l'0YX0BCIЩ1J - ], rpaф11U1J Хрю�
1111111.\- 4); п.,о.,ы Гlpoca1iщt•11iя (баро11сссn. - {,);
'l aтf>:111a Рfн111щ\ (Pa11cri. Со.10.wонов11а.-·1); Азъ 11
Ферт,. (Марфа Cc.ucnoL1ш1- 1); Or(lu Нв:\ltовой
110•111 {}fа11зс.,ь--l). Все,�-•• () 11ьесох�-О 11aJ•

54. У с к ов а, Е.1сна М11х:111ловна (съ 1
сентября 1904 r.).

Лtтп,ш Rарт11111:а (Ш)·ро•,па-1�); Нак:1пр1fl (Ua·
(11ина-J); Фс1н:аu1нr3т, (Э.1.11n,-9); l'opc отъ y11:i
('2. ..п 1.arnmн.1. - 1); ШL 1Jы.:tодахъ-2L. Все10-пи 7
иьсса:>:•-46 раз�.

55. Чарская, Л11дiя Ал екс-l;евиа (съ I сснтнбря 1900 r. ).

Гttp111 1ce серянс (.J.1',U)'IIIIHL-16); l\ры.,ьn СGП3дПЫ
()lаша-17); С,�срть lla�p1111a (Лспо•ша. - I IJ;
.1орА·•· 1,осксъ (мпссъ Л1111С.ср.,ъ- 8); Созо>1с1111аа
111.1nui..1. (rорш1 111ан-�); Во 11росъ (д)•в11ша-2 J;
На ncвн;iro 11)'.t()f'it:t. .\Оно.1ы10 uро�тоты (L"a 11рп
ш11ва.1н:L-5); l'opc отъ у,1,1а (G-11 ш1nm1ra-G); 11;1.
вw.,о,\ а.<1,-1�. 1Jcc10 •• 11 11ьесахь-8О р,м •.
1

56. Чижев с 1<а я, Александра Ан·гоновва (съ I сен тября I S97 r. ).

Старыn 33.,:a.,t, (Дары, Ji11poн11a-13); llc uъ С"'111
r.a.u[1 110 салясь (Apuoa 0cAoтouua - 6); .!J'tтm1a
картнвка (11нuп-Н); С,��рт,, IJa;iyx.uoo. (Нас11писа
Парфепт1,свпа-l L); ,iftcнJL"<ъ пэъ .1.o.1roвoro О"т.1,t"
.,cnio [l'рпзоuсаао-1); НеАорос.,ь (Ере>11>св11,
�); Ila всл1:аrо »ррсца ;,,овозь110 простоты-(Ъlа·
11еоа-З); Рсппэор1, (1нтеръ·оф11цсрn1а-5); Бс3ъ
n1Jпы uuuова.тые (['a.1 1u�:i-2); П.t•\1.ы 11pucotщc11i• (•yxapi<a-o); Л11съ (}'.шта-2); Татьяна r-ь
п11па (Ао�отьл-2}; Пос.1t11.опн жср1·ва (�l11xoв11a
:{J; Пра.в}.а х(1рошо, ;t. c,racтLc лу 111пс (Фе.:1uцатn
J); Oruн Пкаuово,1 по·ш (u11щaa-1J. Dr.e:o -в�
1.; ,iiecaxi-72 1>aJa.
1

S7· Шува.1ов:1, ЛюбовьН111о
, лаевн:1(съ
мая 1898 r ).
Горu•1ес ссрщс (П:1ра11щ - Jl)J; Старый за1<а.11,
(.�юдио.,а 6ор11совп& - 6); IJo nъ сuо,т c:1u11 пс
са}.пс1, ( л u.1.оты1 1'fa.1tt11иou113. - G); Co:.._.,f1Gn. Kpc.
'1J111ct\aro (Л11,,J.O'l1-,a .. ;}); Ka.1и1')'.t::L (С'Те.1.1а - 2);
д-t.:.1, (Лксюша-1); LIJHШJ.a хорошо, а u.,н1.стьс
.11·•11110 (Но.11шсс11:� - J). Все10-в, 7 11,ссах,-2!1
jЩJt,.

58. 10 р сне в :i, J.Hp:i Лсо11идовна (.съ
е
с 1т1бря1902 r.).
Оставила службу I сентября 1904 r,
Арт исты:

1. А пол Jlон с 1< i ii, Ро)1анъ Борисови•1ъ
(с,. 21 �1ая1881 г.).
Горячее ссрщс (Jlар,шсъ-28); Жаn1111а (-"арк11з1,
Шераuсе-19); Стары/! аака.11. (Bil•1>Gopciciil-JЗ);

G.,a ro,A�тo., п •1l',1 00� 1c�тo:t. ( Mnv·r i }·�·1.- G); Т.Soi1pot�1.
( i!lypaтuи1.- 2); /(tзо ( '!'u11е.1ю�пъ- 2); На oeнs�ro
>1у;,,рсца �ооо., ы,о 11ростоты (Г,1р1овъ - 5); l'щ,е
ОТ'Ь y;un (blOJQ8,1 ПUЪ·-G); Реоnзоръ (XJCCTaJ<OB'l,3); Плоды upocntщc11io (Г1 111ropiil- 5 ); l(овn11ство
11 aroбon• (Фср;\1ша11.,ъ - 1). Dc•10-•• 11 11,есаж•90 раз•.
1

2. А р б е 1-1 11 и 'L, Николаii 6сдороn11чъ (съ
11оября 1 885 г.).
�(\n.ышn (11.арнuаъ 1U автсроз,. - IS); Ст:\рыir за ..
tщ.10 (Ват}·11n11-ь"uе 1)т11щсnо - 12); Фаусn (дух,,
::icx.111-�); Вп11А.ЭО(НЩi11 n 11Окi\:з1r11ны ( J f &,\шт,-S)t
Jta,шryJn (A,i>r,an in- 2); э.,,шъ ,,.,. ltoJout (linc·
ОDЪ - 2); 11.,n,\ьt u poc1,· 1,щcnin (C .t:tr\TODЪ ·- 6).
.Все10-•• 7 11,ссаж,-62 разо.
3. Б е р л я и д т ,-,, I{онста ит1111ъ Ни1<олаеВИ 'l'L (съ 1 сентября 1 90 3 r.).
Горn•1сс сердце (0,1,пn'Ь 1·1зт, то.1 01,; - 1 J; ,}J�1.u111ш.
(;,.е-.!1 10ссо11ъ-!8); .'I1lтu1111 1<артuю;n ( U r1тсu ьсвъ1 4 ); Отец,, (хеюцшм. - D); Фсп-,:м1рuз1, (фо11ъ·
Штауфф,, - 9); hltGr111ъ nъ мреп11f1 ( Maтotrr- 2);
llыс ащ\п шно.1"' ( JД�· n.1euc1-.i11-2. 1 -11 rocтto- 3);
Ло 1•;1.ъ l<вс1сс-.. (2-U .�2rеuт.,ы1с11ъ - S1; D11uJ,зOpcr.i11
11рока.з11n1tы lc,1 yra. Форла-2); Со.1011епnап ш.н1 11.ка (Бонне - 5)t G.1aroд�re.1n •1c.so�·ь ·1ccт-n;t tФp11J
p11xъ-G); f'м.\ь!iа. Rрс•111псщ,rо (Т11шпа- 5); Д11.10
('l'шш,а.-2}; Горе от,, J''"' (Пструшк:1-G); Рснн·
30pv (�.1)' 1':\. о·ь тpa.ttт11pt.-2) i f\a. • 11J1')
'.1.'1. (Ащ�·..ыъ2); Эдш1ъ въ f\.o.10111'i (1-11 с.тар1"'i ш1111:�- 2); (!'3•rы111:i.
Р1>1ш11а. (а.11торъ - ,1)· Dct10 - 8• 111 11�eca:t• 102 posa.
4. Б р а г и н ,: , Cepri;и Владнмiрови•1ъ (съ
iюия 1 878 r. по I сентября 1881 1·. и с·1,
сентября 1901 г.).
II:н,aнynt (С"р,111с111со о); ll7, "1''·no,1 110,J.t (liJ··
1,о•rнпнъ-8); ФС:н·1.tL 11р11:rь t �lc111,·ь-9J; �ltcя 1,,, 11ъ
дсревnt( Шаафъ- 5): Фа1•с11,(к1111т11, -�, Фрошъ5); IJнn,1,зopci.i,1 1ti,t11;aз11 ouы (f'�1 1•ъ Энn11t·ь - 8);
Со.10)1е11щ\J1 11t.1н11к:». (Бопсртrон - 6); l lc.,opoc.1 1,
1 Вра..1ы1ап,, ·- 3); ГО[)О отъ у»а (Г. El.- !.i); Pciнt·
эор1, {БoG 111L1 c1ijii- t, ]; ПJо,-ы п 1шс11fнцсr1i11 {2"1i 11у·
a:111;1.-t.); ..!И1с1, (С•шст.1 пuнсn1. - 1 ). 1Jсг10 - tn
12 11ъесажъ -67 11а.;ъ.
1

и,

5. Б р о н е [1 с L< i
Ссмснъ ; , арлови •1ъ (съ
с<::11тнбря 1 90 1 r.).
Фа)• стъ (Bat'IICJ)1., -t, 1. J)ct10 IJll 1 ,i,cc,1,-V 1т.1 ъ.

r

6. В а. л а �t о в ъ, Ко1 1станти 11ъ Ллексзн
дров11чъ tc·r, 1 мая 1 8 7 5 r.). Заслуженный
ар·rнстъ Императорских-:-. театровъ.
Горн•1се сср:,.цс ( l,урос.11>11овъ - 28); l lc n·, с11011
can1r 110 сад11СL (l'yClШOD'L - G); В11 1.r)rтпoit t�o,,1.
( llun11ъ О:,.в.1ы 11,-1 2); С.uсрт,. [lnзух.,ша (Фурuа·
•rcuъ- 1 1); Мi>сац1, D'Ъ 1\Срсвпt (В�.11,ш1111цсn·ь-5J;
OnaALбa 1,рс•штrокаrо (M)•po11c1:i11 - 1 ); Д1'АО (Bar·
p11un111>- 2); Нс.,орос.1ь (О1.отuшш1,- З); lln 00111.3..1·0 )J)..U)Clt:\. ,\tJUO.H,UO IJpOtTOTr.t (1\p)'TIЩtti11-<t);
Горе отъ y.ata tm1nз1, 'f yroyxoщщiii- 1); Pcuuao1>ъ
{Осnп-ь - �), JI.,o,, ы просn·ьщспiп (11�.\Ор7, llnn ,
uы•�ъ-5); Jlilcъ (1,врrt'Ъ -- 1); Upa11,,11 :<орошо, ;\
c••nc••e .1 yq1110 ( l'розпоо1,-l); Азъ 11 Фсрn, ( 1Iщ,
даше 01,-I). Dce10-«• /,; 11�есt1ж,-8П рtrэъ.
7. В о л о х о в ъ, Николаи Васнльеви•1ъ (съ
1 сентябrя 1 902 r.).
Ост:1в11лъ службу 1 сентября 1904 г.
!\. Г а р л и n ,., В:�силiй Ап.ольфо1шчъ (с1,
сентября 1901 г.).
Гop:JIJCC сср:що (0,\Шl'J, Щi'[, TOlfltЫ -2!i); :-Ji:HIUJl3
(ро•шссеµ·ь - GJ; Ст11ры11 за1;а,т, (Вот111,оuъ- 13);

(Jт(Щ1.1 (11:1�-Тf'J)'Ь :{J; ltЫCIН3H Щl:(�.1i.1 ( 1·1f i:.t)'li\.5); l1ut1.fi:1щнжiп: 11 1,ок;L:111(1цы ( JI 11сто.1ь-8); Co.sf)·
мcunnn 111.unнa (Tap).1tao - �j; 0uВАь6::� Hve�11нt
cr.вro (00.\0pъ- l); ДtJO( Гср111,-2); Горе отъ y"a
( n м�fl.\Ъ-)); Гсо11аоръ (Ужооср1001, - �. Jlю.1111ко•ъ- l); l(I\J11ryз1< (2·Й рабъ-2); Э�11uъ въ lio·
ao11'h (2 - 1! старсщъ - 2); П.1ОАЫ 11pooвtщc11in (2-il
oыhзitnoit .,зкеi'i - 4); 01·1111 Пванопой но•111
( lfJcтtrъ-1). Все,0-111 16 шecu:r•-811 роз,.

9. Г с, Грнrорiй Гриrорьеви•rъ (съ I ссн·
тября 1 897 r.).
C1A 1нaii за1;3,11, ( !;1нrun,-3); 1,щ,о.,ь II nonт,, (l' 11с11гуnр •- 1Ъ); Ht. J1)"Тl1011 uo.,.t ( 1,y,:yr. ,, 12); Вые·
111n11 m110.1n (Вро)·пъ 5)1 Фnустъ t Мсф11стофс.11,
5): ::! 1пnt, В'Ь l{l),1C)ttb (9,J, tl!IЪ-2), l(o111>pC'l'IЩ 11 ,1 1()·
60111 , t Вурм-ь- 1). llceto-а• 7 11ьесаж1- .JН раза.
1 0 . Г л а з у н о в ,-,, Н1щолаir Лук11•11, (съ
октября 1 879 r.) .
Стn 111о11!. o:tsвa,, ('l:1pyoo1<i� 1�); 1Jc111poo1, ( Ооµо·
1шо1.-2J; Горе on ·y.мn.. tt'. 1 l . - J ); Pcвп:1op1., (Hu
])Ql'\t:1111ъ-GJ; l\r.ц нry.1n. tnp('тop·1. - 2); :},1,1111'h 1.1ъ
J\.t1.1(111t� хо1)с.nтт,- 2); 'l'aтьrr11:\ Pnuш1n. (до1,rоrъ1 ). Drc,o - г• 7 11r.crax• !lfJ раз�.
1 1 . Д :.1 в ы д о n 1,, 1Зл::�,1.11м iръ Н11 колаещ1qъ
( съ 25 се1гrлбря 1 880 г. по I i ю 11я 1 886 г. 11
съ I iюнн J 888 г.). Заслуже в н ы ii арт11ст1,
Императорсr,11х1, театров-т..
Горn•1ее сср,що. (Хзыповь-2S); Jl�n111111n. (Л ара.3111,
Щтрощщъ -G); nъ >1ут11оi! D0,\11 ( 1')'!)0'Шttll1,-4 );
�Нс,щъ n'L \, Optuщt ( WпnrCJMt<IП-5); UttllAOOII·
ctrin ll(10Н:\з11111tr.1 ( Фо.,ы�1·афъ-8 �; nn11poc1, (По
., отnuъ- �); Д1>.10 Plr 1•o�c1,i� 1J; Н1> t•сnкмо ")',\·
l>�ц:t �ouo.t1шo 11роетоты 1 !ln11м111,-ЪJ; l'nre on
}'11а (Ф:�11) соа:.1; . - 1); I J(щ"11\za. н111L :.пертпn. tФpo.1u
Ое,1узnа11•, • -2). Dcttu- •ь 10 щсс1,zъ-G8 paJa .
1

1 2 . Д а л м а т о в ъ, В:�силiи п�втелеiiмо110в11чъ (съ I :1 11р· l;л11 1 884 r. по I августа 1894 г.
и съ r сент>1бр11 1 9 0 1 г.).
l(pЬJ.1LII СDВЭМIЫ (доl'О,\11111· 17); Жа111111а (1·cv11or1.
Г.арф,,сръ-1 �}, Старый вn1;n.1ъ (0.1тnr1ъ- 1 :J); I Jo
нъ �nон �n1111 110 саднс,. {U11 хороьъ - G); Uтс1,·1�
( IJUТUllCT J;'tJ-!)J; l! J ·Jн�IIЦ'I, 1)1, :\CtH!Ыlfl (l'a.1111т111111t,}; 1Зыr,1щ1.11 11шо.,а (С11.1 1111:\11О111'- 6); .11'011,,,. 1(ncнr.1'
(ЛO{J,\ъ lt.1,c,;c.1.-8); Сnад1,60. l\,pc. 11111c1шru (l\ро�11н, ..
�1<iб-G); l\1J�o (nnя:11011 .1 1що - 2J; l'nroc отъ ущ,
(Pc11cт1J.101n, - GJ; lf.10J1,1 11p�co·Ь111011in (:Jn-Ь•,\tlst·
цcnt,- 5); Титыsна" Р1аап,н, ( С:\()111111 1111 1 ): I IUc:.J'hk
""" шс 11тьn Щу.,�,•111111,-2); Ц111111 ( ll 11011щ,ьcu·,.1 ). JJcuo г• /5 11tu11x• JOS 1тз,..
1

1 3 . Д а р с 1< i ii, .М нха11л1, Еrороn11чъ (о1 1ъ-жс
режнсссръ) (с,. 1 м�я 1 902 r. по I мая 1 90 3 1-.
и ст, 1 i ю1-ш 1 903 r.).
1�). Jlce10 - n•
.iliau1111n ( l:Ia,·arп, l.l lт11o"a11,.
] ?IHClh-J,(J J1"З•.

Т4· Д о л и н о в ъ, A 11a'ro,1ii71 l f n:iнoвйч'L (с,:,
1 се11тября 1 897 г.).
Ос,·авнЛ'l, службу , сентября 1904 r.
1 5. Л{ да и о в ъ, Ceprti:i Н 1що,1:1еви•1·L ( съ
сентября 1 90 3 r.).
](р1,.1.1ы1 tDR:1&111,1 (Гу n,\(ШОН'Ь-5); ;JiatlН IН\ (ш1р·
1.па1. Шnnтcpoa1,- l); Стщ,ыi1 аако.11, (l\op11cnъ 
l2); На1<ап1·1111 IEp1111,-•); Фcn·ia\rrp11a·ь(l11111тcp1, 8); 1\11'CJЩ'lt 11'1, ;\C flt' Bll't ( �la.тn· lн1 - З); fJЫUIIНl.11
1111,0.111 (l,11п 1н1,,си1n -- .\); Ло 1;,\1, J(,aeoo,, ( l·il
j1,ШOIIT.1J.)IC!lf1)- 8); ]lн1f,f\:1()ptнi,1 11�1опnвн1щ1,.1 (ФCII •
"t'011-ъ-7Ji Со.ш.wе1111uн 111.1.11111ш ('l':ip,.\н un-2); 1:.1:1то;�;ЬтС:А11 •1с-.1оu�,1естш, ( l"'yt�тn1,1,- 3); С11:ц1)Gа ltpo·
•ruJJci:aro ( Вс1.ъ-2); Д1J.1u (Ч 111i11ео11ъ- 1); На. 11011·

каrо -"Ррещ, .1.оnозьuо nростоты (ltyp•1aouъ-l);
Ро1111зор·ь (П)·rо1шцыuъ - 1); 9Annъ nъ I(u.11Jн'h
(3-11 стороцъ--2).Вс1t10-въ 16 11,есt10:ъ-бi раз�.

16, Иэраил евъ, Федоръ Иван овичъ (съ
iюн.я 1890 г.).

.1Rа111ша (rе1щоrъ MeвeJ>ci<iJl-19); Старый эа,:аа1,
(:1А·ыотаJ1тъ-lЗ); Re nъ cnon с:,.1111 11е са,псь (оо·
.,ш1oil-l); .Всзuка.u т:.u'iов. �оп-тор1,-l); На1:аnу11Ъ
( Чср11ая маска - �); Отецъ (Неllдъ-9); Вш1;1.эор
с•iв nро�;аа,шцы ( Вар;1оаъф1, - З); Co.1o»e11ua11
m.1ош,а (Фе.111ксъ-G); Ревпзо1,ъ (Лю.11оковъ-2,
С.S)'Га\ въ траитnр't-1); П.,оды npoc•tщeuiя (6,,
ропъ 1,зuш·енъ-1, кучсръ-4); .!Uсъ (Петръ-3).
Все10-В-& 11 п,есао:ъ - 67 ра:ъ.

17. К. а шири н ,,, Ал е к сандръ Ивано
в11•1ъ (съ I сентября 1902 г.).
Оставилъ службу I ссвтября 1904 г.
18. Ко рв инъ-Крук овскiи, Юрiй Вас11льевичъ (съ I iюня 1886 г.).

Феn-капр11аъ(Фа.1ъиеог:нспъ -9); lluu,\ЗOpc1<ia про
кnа111щы (1,щосъ - S); На всакаrо 11)':Ч>сца АО·
110.ОЪПО ttj}OCTOTЫ (ГорщудПll'Ь -5); Горе оть У""
(З:.ropJ\ц1<ii\ - G); К:1.1ш·у.о,, (liзli Ka.,11ry.,a-2);
п.,оАЫ просвtще11iи. (Bacш1in Лco1111l1.0D(l'JЪ-5};
Татьuu11 Ptnuna (!\оте.1м11шоuъ-4). Bctto- въ 7
t1iecao:,-ao равъ.

(съ

19. Крюк о в 1., Евстафiii Евстафiевич..
I ссвтября 1896 г.).
Оставилъ с лужбу 1 сентября 190-1 r.

20. Лев ск i и, Павел ъ Дмитрiеви•1ъ (съ
август:� 1890 г.).

Пеuастье (!Iрцссзиоuъ -- 2); З1ща (Ларсооъ-9);
Въ мутной водt (Тс.а11еаъ-12), С�срть Паау,шuа
(Про�;офi1\ llвa.uoвnsъ Пaa)'XIJBT,-11); Б.таrо.1.1>·
тc.Jn •1сзовt•1остuа (фопъ-Фортепба,съ-G); Вопросъ
(!Оръсвъ-2); На вcnr.aro .llyAp<щa довозь110 nро
с'l'оты (ИрутnцкjJl-1); Горе оть у»а (С!казозуGъ6); Беаъ BIUIЪI DUIIOUILTЫC (ду;1уюшъ-2); llзо.1.ы
O J>OcotщeniR (Ирутосв11т�овъ-5); дtсъ (Вссча
ст.1nьuоnъ - З); (}.'атьпuа Ptщtna (Адашсвъ - 4};
Uoc.rt.>.naя шсртва (давръ i1Inpouoв1P1ъ-3); Ro·
варство п �юбовь (nреа1rдс11тъ-l); Цtnп (ВОJЫП·
unill-1). в,е,о-•• 15 ..,есао:•-68 ptl$••

21. Локт е въ 1, Дъrитрiй Никаноровмъ
(съ 29 сентября 1880 г.).

Горn•1ее сср,1.це (1-11 >1'tщ:шuпъ-28); Стары1i за�
ка.аъ (Лрхnповъ-2); Вс uъ соо11 сапп но ca.1.uc1,
tСтепа11ъ-8); Въ _цутпо/1 водJ\ (старьн1 <:.t)·r:.-8)',
• Смерть Паэуюша (ланеil-11); Высm:ш шко•а(l·й
(Ы)1 ra.-l, 3-il c.:ayra-3); Н11I1А3Орснiи прОJ(аэ11uцы
(c.syra Форда�-6); Со.10>10110:.11 шааuк:. (сзута-1);
Бзаrо;,.tте.111 •1с.1оа:Ь•1сстоа (R-арат, - J); Сва;,.ьuа
liрмоnскаго (квартааLnыii пада11ратс.1ъ-2); д11.10
(Пap:uiouoaъ-1); ВеАорос•ь (1<а»ер;,.ш1сръ Старо·
;,;у,аа-3); На uca»aro ху;u,сца доuо.1ы10 простоты
(•1езовtкъ Ma.u11cвa-l); I'opc оть ум:. (c.tyra Фа
мусова -6); Роu11зоръ (Со11сту11ооъ-:;, l'nбnep�,1); П.оо;,.ы opocD'Ьщcnio (иrвеilцаръ-4); Татьn11а
Ptnшra (0c;,.oJn, - 3J; lloc.rt.-пa» mертв:. (Bac11.1ii!-З); Кова11стно u .1юбоо1, (<> -1yra М11аьфор;,.1,1 ); ua оьu:о,\ахъ-17. Dcc,o - si 21 11,сс,. - 111
pasi.

22. Локте в ъ 2, Ннко.11аи Дмитрiевя'l·1,
(съ J сеuтября 1904 r.).

Крыаьо сввааuы (Kuз11apc1<.in-17J; Жau11ua (1'ср
цQ1"Ь BY])ryo;,.eкi11-J9); Старый ааназъ (Жur11.1кuиъ-6J; Въ му111ой во;,.h (2·>1 нрестьаJШuъ-12);

6

Фс11-ваuр1131, (Фра,щъ-9); Выс111а11 шко.,а (t-�
rость-2); В1ш;,.зорскi11 промашщы (1!.,u11дс11ъ
J, Сsм11е.1ь-7);Со.иuсur,м ш•нuка (i;aupa.,ъ-5),
Дио ('111б11соnъ-l); Горо (11"Ь yu:. (c.1yra Хрю·
м,шо,1-G); Ревпзоръ (c.oyr:. въ тритuрt-1); Пзо
�БI npoeвtщeuiц(t-,1 оыt.з"мll-1); ua выхо.а.ахъ20 . Всо:о-В-& 16 11\tcao:ъ-J IO 1,aJ• .

2,. Лук а ш еви ч ъ) Ва силiи Иванович'\:. (съ
сентября 1903 r.).

Jtрьыьn свазм,ы (Л.101:ctr. - 17); Ж,а1111щ1, (n111mnn. Прссп11ы:r-lС\); Orapыli эа1<а.1ъ (ltnp11euъ
J, УлL1111ъ - 1); Вс .въ своu сtшн 110 са;1.11сь
(no,onol\-6); Hмn11y11t (Эраст-ъ - �); Же1шхъ
(Фраuцъ-1); Фс11-капр11зт, (В,штсръ-1); Высu,а11
'IШO.ta (Кппрпдскi/1-1, муrа-4); Ф:.устъ(поэтъ3); .![ордъ Нвексъ (Вэст.шпм,-8); BnnAaopcкin
nро1�а3нпцы (Фсо'rоn-ь- 1); Со.1омсн11а.о ш.1но1,а
(Л.хu.1.1"Ь Роаа.�ь6а.-5); Шсu_uхъ паъ ;1.0.новоrо от,,t
.,euin (С•1мт11свъ-l); Д11.10 (Шмер11ъ-2); Пс.а.о·
rосн (ll,мопъ-3); I{..,uryзз (Cau,шil'l-2); Э.�1111ъ
въ l,oлoo:h (4-ii ста�нщъ-2); Uао.1.ы npocn'tщe11in
(CQ>lcn1,-З, 1-11 выtздпоli-1); .IИ1съ (Бузщ10D'ь
З); Taтьnuai Ptn,шa (Патроп1ш1<овъ-l);па выхо
дахъ-5. Все10-го 22 п�еса:и-95 11as1.

24. Масальс1,iй, Александръ Н:оист анти1IО·
вн•�ъ (съ r сентября 1904 г.).

Гор11•1се сер.щс (o.a.un1, mъ тоапы-2); :tl,an1111a
(Жю.1ьо11ъ - 19); Въ 11ут1101\ no).11 (З-11 1<рес -rьп
п11въ-12); Высшаn шко.,а� t2·1i c.,yra-5); Соа,1.1,ба
J(рсчпоскаrl) (Т11щка.-J); На всякаrо >rf.\Jl<щ:>
.1.000.tьn('I простоты { (C,'IOпflnъ l\I�uaeun.-4); l'снн
аоръ (Дсршп11ор;1.а-J); J(мn1·y.1a (отпуще111111въ2); П,10.а.ы просвtщо11in (арте.11,11щ�;ъ-2); Ц-!11111
(лa11ell в,,.,ыuцсва-1); па выхо,1.ахъ-65. Bcc108J 17 11,cca:i:1-114 раз1.
1

25. Медвi;д евъ, 1Тетръ Михай,1оnя 11'1,
(съ I ма.я 189 ог.). Заслуженны{� артистъ Иъ1пе
раторскихъ театровъ.

Горв•,ее сер�11е (Грздо(jnсnъ-28); Старыil за
ю1J.1» (Г.�уша1.:001>-1З); Но .D"h сnон сn.1ш ue са
лясь (3fn.1011a.,,ьcвii! - 3); Смерть Uaayxon:. (!fo·
. uаъ 1,о.11�овоrо отд'h.!с11iн
6nc'rOD1)-J1); :,1tев11х.ъ
(.JJо;,,ьшtко•ъ - 1); Сва�ьба Крмп11с1<аrо (l'1LC
n�10eвъ- 6); ДtАо (;Rпвсцъ-2); Пе;,,�рое.1.ь (Про
стаковъ-3); Горе отъ у"а (Фа"усовъ-5); Ревu
зоръ (l'opo.,un•lli-4); Uoc.:rflAu•n щертu:. (Фро.,ъ
0с�уд1•1ъ-J); Dcc,o-,o 11 11•еса:и-77 ра.1,.

26. Мел_ьняк о-въ, Владимiръ Федоро·
вичъ (съ I сентябр я 1904 г.).
,Жанn11а (2-li .,:inoi'!-19); Зli.еп11хъ(Фраuцъ-4); Въ

>1pooli 10;,,'t (п.wцuаъ-12); Ла11ану11t (Эрастъ
$); дордъ ltucкcъt.1a1<01i-2J; Со•о11е1rпа11 ш.,�шка
(o.,ryra-4); Б.oarn�tтe.10 •1е.аовf>•1естu:. (ltap•ъ-5);
Рсвuзоръ (Пуrовицыuт,-1); Татьаоа Р:1>01111а (Эс
;,,оръ--1); Цiшо (•aaci! uъ rостпп�щt-1); ua uы
.хо;1ахъ-Н. llcc10-n 17 тесао:ъ-08 раз�.

27. Мих ай .11 о въ, Викторъ Аетiсви•л,
( съ 1 сентября 1904 r. ).
дtт,нп 1«1ртп111,а (l(о.ш - 14); Вш>дзорснi11 про·
назшщ ... (Со,шс••- 1); 1:lо,\011осаь (c.oyra U11ocт;i
"ou"II-З); l'opo or,, ум:. (с.1у1·:. 'l;щ1<aro-G); 1-'о·
ш1зоръ ОI11шна-S); ua uыxo.,.an-72. 1Jсв10-оъ
12 11�есая-101 1,аэъ.

Оставил-ьслужбу r сент ября 1905 r.

28. Надежд и II ъ,
(съ J iюня 1898 r.).

Cepг·l;ii

Михаилови•1·1.

Горn•100 СОJ)дце (3·11 »tщапш1ъ - 28); JJ{a11uu,,
(1. axci! Барф.1ора - 19); .J11тun11 п�рт1шка tГо.1у·
бев·ь-14); Вь мутно!I во;11> (�тарыn e.,yrэ.-.i); Jia,

нcnкs.rn 31)'АРОЩ'l Д0t:О.1 Ь110 IТJ)OCTIITЫ (•ic.1oufJK'I•
l(p)"'l'UЦК:lrO - 5); Эдш1ъ в1, lw.101111 (3-11 t.T:t(Jil/l
нinn:i-2); па. nыхода.х,. - 3!1. Все,о - cr-& 11 tzьa·
сах•-111 рт,а,

Лереведенъ изъ балетной труппы
въ русскую драматическую труппу съ
1 сентября 1904 г.

(съ

29. Н е в i р о в ,, , Ни1<олай Николаевичъ
I iюня 1 888 r.).

ltры.,ьн t.nnaaoы (Со1<ов111111ъ-17); Старый аа.1<азъ
(О11уфрiсвъ-11); Нз.каuуu'Ь (Уш1111·ь-5); Фnуr.тъ
(у,rспш,ъ-2); Соло"с,шаn шлпнка (Таоер11с-5);
Ooa.tьGa ltpc•ш nci<aro (Efc,11,кuuъ-IJ; Дil•o (П б11сооъ-J ); Рсвuаоръ (Ш uокнпъ-2, с.зуrа. въ трак·
т11р1!-l); l{aJ11J'y.1a (К1аодШ - 2); Пзо11ы npocut
щc11i11 (Се"с11ъ-2); Татьп11а Рtшrвз. (половоi\-4);
1Joc.11J;111пn шертвn (�l ap;\ap i/1-3); Правда хорошо.
n с•r:>.стье .1 y•1mo (J\lухопровъ -1); Or1111 Иоа.поuоб
110•10 (Гаффне--1). Все10-•• lб ,��есаХ3-б8 раз•.

30. Н и к о л ъ с к i и, J!еонндъ Я1,овлевичъ
(съ 1 сентября 1887 r.).

.Жа11uв:>. (1·рафъ д' IОмскуръ-19); Старый aaкaJt>,
(Нрыэrnоъ-13); Itороз ь II поеn, ( �:ю,011ъФур11ьо15); Отсц-ь (1\-Р'Ь Эстермаркъ-9); Б,,aro.>.ilтc.111 •1с
(Бро1:-r,-6 J; Нсхоросль (СтарОлf"'Ъ.
1оn1l•1сства
3); Всзъ в1шы оuиоватыс (М'уроо-ь-2); Эднп'Ь u,)
l(o.,ont (2-IJ старtn,ш111а - 2); Татыща Ptnu11a
( liоr:ошкшп,-�). nc,zo-в, 9 nъес4%15-7$ раза.

(съ

3 1. Н о в и н с к i й , Александръ Федорови,1ъ
I iюня 1 887 г. ) .

Гор11чес сеvдцо (бар1111ъ съ yc.wn - 28); 1(рЬ1,1ьл
св11эа11ы (Мозол:авuuъ-17); Старыi! зан:\.t'Ь (i:11.
Гаааевъ-13); l(оро,1ь 11 uовто (Людоuпкъ X l- 1 �);
Bc.,n11an таi\1,;,(Кщ,tпщеnъ- 1 ); Uте11·ь (uастuр"Ь-G);
�111сянъ въ .>.ерев1111 (Пс:.1асв1,-5); Высmа11 шsоза
( Маuсв'hто•ъ-5); Фауст,, (1uре1<торъ тсатра-3);
l'ope отъ у"а (Пзатоu-ь hl11xa11.1nu11•1'Ь- 1); Рев11зор'Ь (Зс)tллшта- 1 , Лно 1шuъ-Тш1к11в'Ъ - 2); J{a·
л11rуза ( Протоrспъ-2); Э�unъ въ lioзoa!i (Теэеi\2); П.10,,ы просвtщсui11 (...О1<'1'11ръ-6); Uoc:.tt.>.uвл
щсрт-ва (Ду.111'Ш11ъ-1); О1·1нt Поа11овоlt ноr111 (Фо
rмьреi!теръ-1). Все,о-ва J{J 11,есаха- 108 рап.

32. О з а р о в с к i lf , Георriй Эрастовичъ (съ
1 се11тября 1892 r.) (съ обязанностяъш 0•1е
ре11ноrо режиссера).

Недорос., ь (J\111трофаnъ - 3); Ponoзo11r, (Х.1сст"1<ов'Ь- 2); Пзо,,ы просв11щс11iо (Г1,ос"а11ъ-5); По·
o.1f,:11111u :г.сртяа. (Дср1·n•1е11ъ - 1). Dc.io - в&
4 11мcaxi-I 1 1,аза.

33. О с о 1< и u ъ, Александръ
(с-1, 4 iююr 1867 r. по I сентября

1 iюня 1 882 r-)·

Еф имови 111.
1870 r. и съ

Ста.ры/1 эаказъ (.6:1ту111шъ--Вертшцсuъ - 1, Заха
роа'Ъ- 13); Itopo.1 1, в ПОЭ'!"'Ъ (О.tпuье ., е-Дснъ-lЬ);
Фа.уем, (1-,i ropoaraвnD'Ъ-2); Co.,o... enoan mJutшa
Щсз,1110-5); Вопросъ( Прохоръ- 2J;Дfl.to (Ш11ао2); Рсвuзор'Ь (Х., опов'Ъ- 5); Эдпоъ оъ lio.,out (чу
:1<еае...с11ъ-2); П.1од.ы пpoouflщcrrin (l-1i ... ушп1:-r.5);Л11съ (Бо.\аевъ-З); Татыша Рfш шrа (Матаtоuъ4); Коварство 11 .11обоuь (шu,е11,1.1шоръ rcr,1101·:1l). Всс10-въ 12 11,ccnxъ-fJO раэ•.

,Ф n а в т е ;i i; с в ъ, Алексанлръ Петро·
uи•1ъ (съ r сентября 1896 г.).

l'npo•rcc сс�,.що (011.tauъ- 7, С11дореuко-10); ,Ka11nna (Па1,;\n.tъ - 16); Старыi! аа.нззъ (Оерер
uеы,о-6); Bc.1111,an тайна (К.1щ1uще1>ъ- l); Uaнa
11 (Га.11,01111,,U)'Ufl (За.стосвъ- 5}, Въ 11i•ruo1! во...
1 2); t.:ur 1>ть Пaarsrrнa (Be.,eг,1:icnыn- 11); •Раустъ

( Л.tьт.u:u1оръ- 6}; Bunaвnpcкin nроказ1шцы (:<О•
зюшъ rостшшцw - 8); Хtсвп.n un ;\OJroвoro
отд11.1 опin ('Lеашпъ - l); Свадьба ltроч1шокаrо
(Вс ,:-ь-2); Д11.11о (О»ега-2}; На вс111<1U'О .\(YAJleцa
,\оооа1,оо простоты (Г1,11оорu1 -2); Горе on, y,rn
(Г. Д -6); Рсв11Зоръ (ЗC.v.tan11""-2); П.110.,,ы про
оо·ьщсшiи (З-11 .l(yJ1tuкъ - З); Лмъ (Knpuъ - 2);
Т:1тьа 11а. Р:11uu11"(ре1к1tссоръ-2); lloc.,1>)1.nan DIOpтoa
(Cn..1a11 Сnзтаоовu,1"Ь-S); Пр'1u,..,n..хо1•ошо, n. о,1астьс
�)"rwe (ГJ116'Ь �1ер�:1·.1ы•1ъ-l); Ц1ln11 tlt1-p•11111ъ
lJ. Dceto-•• 20 11•есаХ3-108 ра11а.
3 5 . П а н ч и н ъ 1 -11 1 Александръ Семенови •1ъ (съ 27 мая 1878 r. ) .
Горп• ,ес ссрщо (:В.аса Шус,rрыi! · - 28); Вс.шнаn
таi\11а. (B0pc11нiil-2); в,, "Jт11nil вод11 (Eвтш:iil.

S ): Ф11усn (В11аuаоръ - �); С11адьб11 Rpc•11111omiro
(Щебnеоъ-1); На. nc,ma•o .11у,1.реца дnво.,ыrо про
стоты ( Го.1 утвun1,-l); Рсо11эоръ (Лбду.tп11ъ - 1 );
Бсэъ вшш 01100•:.тыо (М11зоnзорооъ-1); П•одм
просо1lще11i11 (Jli:ooъ-5); Пос.111.,,11011 шортuа (Дор
rачсвъ-2); Лзъ II Ферn (Фшнъ-1). Все,о - о&
l l ,i•ec=-62 рм11.

36. Л а н ч в 11 ъ 2-й , ТТе,·ръ Сем�новичъ (опъ
же п помошникъ режиссера) (съ 2 iюня
1 880 r.) .
3 7· П а m к о в с к i й , Николай Христофоро вичъ (съ I сентября 1904 r.).

I'opn•rco сОр.\ЦС (Ощоре.пr:о - 18); ;каnrша (l·il
., акоi! -19); Вс11аст1,е (ФuJвопъ-2); Cтapwil аа
на.tъ (Лрхnnооъ-11 ); Вв.>nкан т"n11а (Аокторъ1 ); Въ ),fYTDOil D0Д'Ь (1 i\ KPCC'l'l,IIПUIIЪ-12); llыс111ан
1111:0.,а (З-11 c.ayra. - 2); В11nдзорснin npoi:aurшцы
(Б:>р.\о.,ьфъ- 5); 011:цьба Itpм1rnc 1<aro (Вс11ъ - 2,
1:оnртз.1ы1ыil оа,\з11р11тс.,1,-4), По,\орослr, (Tpnrn·
ка-З); Горе 11тъ у.11з (слуга Репетп.,ова-6); l'e011anpъ (Деращ)lор,tа- 1 , Jiю&юкоuъ-2, Растаков·
c1ti�-J); l{о.шrула (1-il со111111те., ь-2); п.,оды nро
свtщовi11 (стары,1 б,,р11111> - б); 'rзтыша l'· bu11na
(ре:�:псt.еръ-2); J(оварстоо 11 .11060111, (c•yra 1111с
зrщ�пта - 1); ua 11ыхо:1а.хъ - 21. Осе,о - еъ
18 11,ccaxi-120 раэ�.

38. П е т р о в с к i й, Андреи Павлови•1ъ ( съ
1 сентября 1904 r. ) (съ обяэанностямя 0•1еред·
ио1·0 режиссера) .

1,ры•ыr CDIIЗЭ.IIЫ (Л. -�1\1'0;\IIH1, - 1 7); ,tli.'\UIIOD
(А11раа11-ь Штро111,оъ-l�, Из,rnп•1,-З)1 llouacт•o
( l laчrrtuъ- 2); зи"а(l,011опе.tьш1ковъ-9); С11е1,ть
Паэух11па. (Ж11вьовскJ,, -J I); Фсв-1<м1р11аъ (Эбер·
rарлъ - 9); Сn:,;1,ьба ltpeoruucнaro (Щсбnса1,-2);
Горе от·,, у11а (1шязь Tyroyxonc1<iil-1); Рсо11зоръ
( Pacт:..кoвcJdi!-�J; U.,олы просвflщо11i11 (3-il »у·
шпкъ-2); Татьпnа P!luiшn (Зонепш·rеnнт,-4); l(o
onpcтno n .но6оuь (i{!оп1, 1,азr,бъ- 1); Цt,1111 (Хао
рост,н)uъ- 1). Все10-•• 1,1 nнcaroo-82 раап,

, 9. П е т р о в ъ, Василiй
сt:птября 1 892 r.).

Иваиов11чъ ( съ

Кр.ызьа cuuu,шы (1'y 11Aocou·1, - 1 2 ); Фсв-щLuJ111аъ
(llc11дc.1 1нr.,-9J; U1,,с,щ111 ш но.t:< (Ар,юАыов'Ь-5);
Фаустъ (Ва..сuт,шъ-5); ЛорJ1.1, l(вснсъ (lla.,ь"a8); Свадьба Kpe•шuc1ta1·0 (Ilr.t ь•uu-ь - 6); Дt.ао
(Ue•ьи.iruт,-2); l:loяopoc.tь (Праодr,пъ - 8); 1 'щ11,
o·rr, у"а (Чaцrrili - 1); l'св11эоръ ( Ш uо111ш1, - 3);
l(:\.1111·)'·'" ( Xepon - 2). 1Jce10 - ва 11 щссаха
бб )lаз, .

40. П о л я " о в ъ, Федоръ Федорови•1ъ (ою,
же 11 помощш11съ режиссера) (съ 7 :�ор·�ля
1 88v 1 . ) .

7

41. Помо рце въ, ЮрiйЕnге111,евиqъ(съ
сентября 1900 r.).

Горп,ео сср;що (Ш.пrу11овъ-28); l(ры.!ьn свnзапь,
(Сс11спъ Гр11rорьев11•1ъ-17); Жа11 una (рспшссеръ
J 3); Старый ззка.n. (ОлуфрiеВ'Ь-2); Но въ соо11
с:шп по сцпсь (Стсоа11ъ-3); 311"а (Эnuo-9);
Въ ...-утоо/1 водt (лооаръ-12); Смерть Пазухп11а
(Uразд11пг.овъ-11); Высmап шм.,а (Сс,�епъ-5J;
Фr�)'СТ'Ь {с-та.рnкъ - 2); Вuндао1)скiя прnказnнцы
(Нn"ъ - 8); Сва)\1,ба 1,pe'll!ncr:aro {Е>едоръ - 5);
д11.,о (Парамо11овъ -1); На uc11кaro "Уl())Сца AII·
во.1ы10 простоты (Гp11ropi/l - 3); Горе ом. р,а
{m•o�11npъ - 5); Рев11зоръ ( шаuдармъ-5); Паоды
11pooвtщeujo (r.учсръ-1, 2-i! выtздпой-1). Все10п 17 п,ес=-181 раэ�.

. р.Реми з о в ъ, В.r.ад имiръ Сергtевячъ
(съ 1 iюля 1882 r.).
Оставилъ службу J сентября 1904 г.
Адрiановичъ
43· Р и да ль 1 Александръ
.
(съ сентября 1895 г.).
.Жnшша (A11rcpan... - 19); Старьа1 за�:а.,ъ (11.,ьп
Ворясов11•rь--13); Не В'Ь с воп саnп 110 ca)l.ucь (Ба
рм•,еоскiil-6); Ж.сп11:u. (�Iаксъ-�); Лор�ъ Нвсr<съ
(серъ Фрсn11ъ-8); Б•аrод!lтс.111 •1с.1ооt,•1ества t Гу
с.тавъ-3); Беаъ tшпы в1шоватые {3Jпзоnзороnъ1); П,ШАЫ просоtщопiя (Петрпщевъ-5). Dce,o
•• 8 n,ecnZ>-6(} раз•.

44. Руд в е в ъ, Николай Макс имовичъ
(онъ же и помошви1<ъ реж иссера) (съ 17 мая
1876 г.).
45. С а мои ло в ъ, Паnелъ ВаспJ1Ьевичъ
tсъ 1 сентября 1900 г.).
Остаnилъ службу1 сентября 1904 r.
46. С а в и и ъ, Алеl(сандръ Iоакимоввч-ь
(съ I iювя 19oz г.) (съ обязавностяшr оче
редвого реж иссера).
Стары/\ за><П.!'Ь (Бр 11сть-10); дis•o (Pnay»ac,n,1); Не,дорос,зь (Цыфн 1ншuъ - 3); Рсоозоръ (Зсх
•nnпка-2). Все10-•• '1 n,ecaZ>-16 рав..

47. С ема ш ко-О р л о въ, дмитрiи Север иновичъ (съ 1 севтлбря 1904 r.).

Старый эа1<мъ (Браупшмrrе-13); С,rсрть Па
аух,ша (llвau1, Прокофьсnп•J'Ь Пnayxuuъ -11);
Ре•озоръ (rapoдun•1iil-l 1 .ilвnюm-ь-Тn11к1111ъ-З);
.iliscъ (Ми.,опооъ-3); Кооарстао о •юбовь (!1111•еръ-1). Dce,o-•• 5 п,ес=-82 рааа.

48. У с а ч е n ъ, Александръ Арт емьевичъ
(съ r .мал 1891 г.).

.ilia11nua (•е-Л,оссоuъ--1); Старый аакааъ (•liJJra�
юпrъ - 7}; ТТре�зот.01Uе (JJoiroвъ - 3J; Высшnа
,пг.о.,а (ЩJ·n"cncкiй - 3)· Фаустъ (y•1c11u,-,,-ЗJ;
B111,�,aopcкin орокаэuпцы {С.,с�цсръ-7); Co11oven·
щ�.п ш&un,:a (Фа;щпаJ)Ъ-fi); С•адьuа l>pe•n11c1<aro
(Ще611евъ - 2); Дt.10 (Ибrtcons -1); На вс,шаrо
\1)';\РОЦа AORO.HIIO lфОСТОТЫ ( f(.rp•iaeoъ-4); IТ.tщы
. 4); Татьяна Pt"
opoco-tщcuiи {Gapo111, l\3пn1euъuпua (Пnтро1ш111<ооъ-3); Аз'Ь п Ферть (Фадtсвъ1). Всс10-•• JЗ tiъecaZ>-44 рава.

49. Хо д о т о в ъ) Николай Нш,олаевичъ
(ci, 1 сентября r898 г.).

Горваое серще {Гаорп.10-28); !Iспастье (l,yIOLa·
с}ОО'Ъ-2); Но nъ OBOII саuп ne са..\ПСЬ (ВорО.\КПJl"Ь6); Жоnпхъ (Аоато••-5); Зпма {Переборооъ-9);
Dъ ,ryтuoi! вo.i.is (Петръ Се»сповпчъ-12); Mt·
спцъ nъ дсроn11'11 (Бis.1neuъ-5); Bзr.roitтc,11 •1е•о·
вt,ес,тва (.,,-ръ Т,аilзеръ-6); Т:lоnросъ (Ратпщсвъ2); Беаъ вопы nпповатыо (Псапа»овъ-2); l(м11ry.1a (Aппiil-2); Э�воъ оъ KoAout (в\\стu11къ -2);
Правда xopowo, а мастьо зучmе (П.1ато11ъ-l);
Оrпп Иоа11оnо11 11о•ш (Гартuurъ-1 ). Все,о - е,
и meca:ra-88 рава.

(съ

50. Че рво въ, Але1,савдръ Семеновичъ
1 111ая 1884 г.) .
Нахо дился въ отпуску съ r сентябрst
1904 г. по 1 сентября 1905 г.

5 J, Ша п о вале в•< о, Николай Петро·
в11чъ (съ 19 марта 1880 г. ).

Горв•,се сеvдце (Арпстарrь - 28); Ио въ соо11
сан11 пс с а.,.пс.ь ('3Ia.зouaJtьc1riii - ЗJ; Пar.:aпyu'f;
(Ершъ-J); llpo,.10,.euie (1Jу6J·ковъ-З); Фаусn,
(Зuбс•ь-5); Dпnдзорснis проказ11nцы (Шаззо-8);
Иедоросоь (ltутоi!1ш11ъ-3); Рсuпэоръ (Дo6•1111101'iil - Ь); Беаъ вопы вnnоватые (ШJ.1ara - 2);
Пзо�ы upoeвtщcnin (старыl! 11ооаръ-5); .iitcъ
(СqастзпnцоВ'Ь - 2); Прав.а.а хоропtо, а с•1астьо
.nyчmo (Барабошсаъ-1). Все10- •� 12 fl\8Ca:t•
Gб ра�&.

5 z. Щ е п" и II ъ, Михаидъ Александровичъ (съ I сентября 1897 г.).

Горя•1ео сорщо (2-i\ .u1'щаоо11ъ-28); Стары/! эа·
щыъ (Псрорве,шо-7); Ha><a11y11t. (Сопступовъ-1);
Въ мутпоli оодt {стар11къ .1.ворооыl!-12); С,rерть
Паз}'>:nnа (Д"nтpiil-11); Bыcman m•o,,a (5-il
c.11ra-5); Лор;1ъ l(nексъ (заксй-5); Вшцзор�кin
uроказ111щы (Реrбп-8); Дtзо (Шерцъ-2); Горе
отъ уиа (с;1ута Сиазозуба-G); Рсопзоръ (Пуrо·
впцыпъ - 3, Доржnuорда-1, r,16поръ- -t); fiсзъ
воuы вunоватыс (Иоаuъ-2); П.,0J11" npocnflщcnin
(tлвеiiцаръ - 1, артс..1ьщ11н-ь- 3); щ1, выХО,\ВХъ19. Bceio-D• 18 n\CcaZ>-118 раsъ.

53. Ю рье в ъ, Георгiй Михайловичъ (съ
r сентября 1893 г.).

Старыi! эака,11, (У•ышъ-]2); З11ха (Варr�шъ-9);
Фев-напрпзъ {фопъ,Луn�ъ - 9); Bыcman шио.1а
(l,утоз,r1111ъ - 5); Фаустъ (Фаусn.-5); Bзaro�'II·
тс•п •с•овt•1сстоа {11р11вцъ - 6); Горе оть ,�а
('laц1<ii! - 5); Ka.,nry•a (дкопза-2); Эдппъ въ
Ko•ou\\ (Позпппnъ - 2); Все,0-01> 9 пъеса:r•-55
раа•.

54. Я 1( о вJI е въ, Степанъ Ивановичъ (съ
28 сентября t 898 г.).

Горn,со сор;ще {Сп•анъ-21); Въ мут11оu мд1,
(Евтпхi/1-7); Смерть Пазухщ,а (Баевъ-11); Выс
mаа mко.,а (Bapryu1111ъ-5); BU11.1.зopc><in проnаз
uпцы {Фор;,.ъ - 8); Созомсnnа.11 mлnnпa {Поuаu1<уръ·-&); Свадьба ltpe•m11c1:aro (Mypoxcкil!-2);
Д11•о (Разуваевъ--1); Горе отъ р1а (1Т.,а1оnъ )ln
:xaii.1oвa.ч1)-s, 1tпвз1. Туrоуховсиlй-1); Ровнзоръ
(Аб�узппъ-4); Лмт, (II, Восы1116ратов·ь-З). Все
,о-е& 11 11.eca:n-78 710Ja..

Переведенъ иэъ Мос1(вы zo севтября
1903 г.

Русская оперная труппа.
Режиссеры:

Ар 'l' ист IOJt:

i I0сифов11<1ъ (съ
1. Мо н ахов ъ, Гриrор й
сентября 1888 r.).

r. Боль с 1, а, Аделаида [Олiановна (съ 1
сентября 1889 г. по I сентября 189 1 r. 11
съ 15 октября 1897 r.). Сол11ст1{а Его Ве
2. Мор о э о в ъ, Але1<с:\ндръ Якоnлеви•1ъ ' личества.
Eвre11ii1 Ou·h r11nъ (T:.т,,nun. - З); Фа�·м·,, (М:�1н·11·
съ 27 марта 1857 г ).
pura - 2); 'l'pl\oiaт:. (11iозстт& - 4); l'yr.,onъ 11

l11од.1шJ/\ (Лю,\1111за.-G); Ba.tк11pio (З11rа111щ1.-2);
Фра.11 ,1ос.ю\ ,а. Рцv.ппп (Фpn1Jt1CCFHL-З); Poueo 11
Дmу,1ъстта (Дm�·зьотт/\-4). Вс,,о-г, 7 011epa:.a

У ч кт е .л ь с ц е ны.
Па JI е ч е к ъ, Iосифъ I0сифов11 •1ъ (съ 1 5
апрtл.я 1870 r.). Заслуженный артистъ ИАше
раторскихъ театровъ.

!N

2. Бу дк е в и •1 ъ, M:ipiя Я1,овлевна (съ
сентября 1898 г.).

Гr1·еооты (J\Iaprapnтn.-u); Та11гс�асръ (Вс11с111\4); Iоаппъ Jcilдoncнi,1 (Gс11т:.-2); Ж11з110 за Цора
(Аuто,ш�а-2); Кnр.11с11ъ (illoкn�•a-2); B(Uнnrin
(Геа1,.11в11rа - 6); Зurфрп�ъ (rо.1ост, nт11•1К11·-1);
Гllбс.1ь 6u,·onъ (З,л 11opna - iJ. Все10 -- г, 8
0>18paz5- 25 раз�.

?еn етито ръ.
Б л у �1 е н ф ел ь д ъ, Фе.11иксъ Михайло
в1нtъ (съ r августа 1895 r.).
i'lчите.г.я хор овъ:
(съ

1, Ка э а •1 е н к о, Георriй Алекс·l;еви•1ъ
августа 1883 г.).

3. Гл ад1,а я, Софiя Ни1шлаевuа (съ 1
се11тября 1900 г.).
Гуrспоты (Yp6am. - !); Во.1111обnы� ст1,t11110,

(iluucтa-4); Рус.1аuъ 11 .!lroд.11111a (l'op11c.taun-G\;
Вrшшрiн (Ва.,ьтрау�n-4). Все10-81 4 011,11az5/5 рап.
Оставила службу I сентября 1905 1·.

I

2. ПомазаНСJ{iй , Иванъ А.1е1{сандро
ви<Jъ (съ 1 сентября 1868 г.).
(съ

с уо .л еры:
(съ

1. Гуле в и ч ъ, Николай Евrрафови•1ъ
I января 1899 г.).

(съ

2. С о ф о н ов ъ, Николай Матвiеви •11,
I де1,абря 1896 r.).
Ак1tоr.1пакiаторъ.

Грибсн ъ, Фридрихъ {съ
1904 r.) {онъ же л1анистъ).

15

4. Дю в е рну а, Екатер11на Владимiровна
I сентября 1899 г.).
1') rсr1оты (о:�.ж:ь rp. Jlcucpa - 4 1 opH;\DOPIН\.R .,з.
.11:�-1, Урб1шъ - J); Dnкooan 1\3.lll\ {illoшa- l\JJ;
Poru'llдa (маму11ш:� llзпс.1зоа -· 5, Ctt!'J',\n - IJ;
Tpanlaтa (Аuш111а - 4); Bn.11шpin (З11rpyua - 5);
Фpan,1ec1ta :,.1' Рuшша (В11та - 7); Eoreнi/1 Ou'II·
rnu1, (.!la1ш11:i- 3); Гнбс.11, 6oroo,, {2-п 11op11•-:I).
Bccro - п 8 операжъ-4111а1а.

5. Ер �t о .11 е 111( о, НатаJ1Ья Стеn:шовна (съ
се11тябр11 1901 г. 1.

Возшебпы,, стр'11.1оnъ {А,·ата· GJ; Tt,11re,�:io1n ( Ис·
riepa-2); Гуrс11оты (Ва..1сnтrнщ - J); 1'116(.1.11. Gu"
rоот, (l'yтpyn:i.-2); Л11,,а (Л1щn - /). /Jce10 - г•
б 011ер(1си-12 JIOJЪ.

августа

5 и б .л i о т е .ю а р ь.
П 11 лип а с ъ, Василiй Я1�овлевичъ (съ
августа 1896 r.).

6. 3 а б t л а, Надежда И ва 11ов11а (съ I сев·
тября 1904 г.).

Сад1<о(Волооа-�);Фnус11, (Map1·n1111тa-l); l(а1,
.11спъ (Mn11nв.1a.-5); Ворнсъ Годунов ... (l(ccnio-9),
'J'равiата (Uio.,oтт;t - 1). Dce10 - со 5 OIIDJl(IX>2/J раsъ.

n ись м о в о д и те J1 ь.
М еше р я 1< о в ъ, Bac11.11ii1 Степанови•1ъ
(с1. 1 ноября 1902 r.).
Прикоr.:андироеанные> 1tъ ре,киссе,рскоrау
управ.лен!ю:
r. До в ·.1; р и н ъ-К р а в '1 е н к о, Василiй
Алекс·J;евичъ (съ I сентября 1896 г.).
2. М е л ъ н и ч е н к о, Ceprtй Фсдоро1311 чъ ( съ 1 августа 1884 r.).

ра.за.

(съ

7· И в а н о в а, Елнвавеrа Александровна
1 сентябрн 1900 г.).

llo.1111e6uы1'1 стрtзо1м, (1,ресты11нщ - 4); Por11i, ,,1 a.
(c!l111ra11 ,tоущка - �); /\y611oucкil1 (1-н ,\ n-a-G);
Ila.11шpin (Орт.шщn-3); Ла1t110 (l'oaa-J). Осс10съ 5 011epacu-J!) раsъ.

8. К а ме н с 1< а я, Марiя Давиловна (с·1,
сентября I 874 г. ло 1 сентябрн 1886 г. и
съ 1 мая 1891 г.). Солист,,а Ero Величества.

Ду6ровс�:iй (Его11овuп.-5); loam1т, Лcil�e11c11!il (Ф11дес11-l); Eorc11BI. О11t\rш1ъ (Ф1t.111щ1ьевпn.-G); Ba..1HUJ)in (Фрп�-ш-2); Фра1111осщt. да l...u1п11111 (АндntС·
•а-5). 1Jce10-eo 5 011ераж,-J!) paS1.

9

9. К уз а, Евфросинiя Ивановна (съ I августа 1894 г.).

1

10. Лит в и н ъ, Фелiя Васильевна (сь
янв.�ря 1900 r.). Солистка Ero Величества.

18, Ту r а р ин о в а, Клавдiя Але1(сi;евна.
(съ 16 сентября 1900 r.).

I'у,·,шоты (В:ис11т11па-2J; П11ковав Аа»а (JI11зa
·1J; Т:111rойзср-ь (Б.шзавста - 4}; Лп�:1 (А11.1.а-4};
Ду6рооскi,1 (Маша-2); Дс>1011ъ (Та>1ара--2}; Мс·
фuстофезь (E.1cua •·· 1); Ва.,кпрiв (Rp)'11rn.'lьAa •
2); Зurфр11,1.-ь (Вру11rп.1ь;,.а-l). Dctto - в�!) one
pa,:i-22 раап.
1

Гв6е,tь боrов-ь (Bpyurnзь.a- 4}; }jaзкupi11 (Bryн
rn.tьAa-1). Все10 - ci 2 опсра,:1-б раз�.

11. М а р 1( о в и ч 1,, Марiя Эдуардовuа (съ
сентября 19 00 r. ).

Са�ко (дюбаоа Byc.taeoua-3), Фауст,, (Зnбезь4); 1J11ковап да,.,а (Пn.щuа - GJ; Poro'llдa (Pornt,.
.1.а - 2); Л11.1.а (А,шсрнсъ - ЗJ; Бор11съ Гщу11оuъ
�0еАОР'Ь-4); Фрао•1сска Аа Р11J10я11 (дукроцi11-1).
Все,о - в� 7 0>1epo:n-28 разп.

12, Мих а й л о в а, Марiя Александровна
(съ I сентября 1892 r.).

Ж.11зпь за цара tЛ1rто111ца.-2); lоа,шъ .'Jc11;,.c11cиin
(Uерта-2}; Са;,.ко (Возхооа-2 ); Воз01сбпыJ1 ст1>t·
.то&ъ (Лвпстn-2}; l,ap.uc11ъ (i\/лнаоза-1); Д�оuъ
tT:uнipa-Ь); Р7с.1а11-ь 11 .!lю,11Шза (.!lю,11111.,а - 4);
!'uбсзь боrопъ (Bor.tnu;\a - 4); 1:a.шupin (Гер·
хп.1ь,1а-l). Все10 - в& !) 011tр=-2З раза.

13. Но сило в:�, I0лiя Николаевна (съ

дск:�бр» 1894 r.).

Пuнооа.u Aru<a (!l11.,o•ao1 rь - 9); T:шrcilaep-ь (»О·
.101r,il пасту,:ъ - Ь); .и\J!аnь за llapн (Baun - 11;
r•orн'IIAa (llзnc.iairь-2); Eвrc11iil Оп.1>rnнъ (О.тьrа2); Бор11с1, l'о,1у11ооъ (xo,ni1кa иnp•111r.r - 91; Де
.11011ъ (Гeuid АОбра-1); )lсф11стофе.1ь (Папта·
.шсъ - 1); Bn.шпpin ( Грю1rер,1.а - 5); Зnrфрщ,;ь
(ЭрАа-1); Ро>1со II Цmу.,ъетта (Стсфано-1); Г11·
бс�ь боrооъ (Всзьrуu;,.а-4); .!lаю,э (IIIa.тзrшa-L).
Всс10-п 18 omp=-18 ра.1а.

14. 11 :i II u н а, Антонина
сентября 1900 r.).

Ивановна (съ

llu1<oвaп ;,.а11а (rJ•верпа111'ка - 10); Фаустъ ()lар
та - 4); Eu1·cuiii Оu1шшъ (.!lapu11a - 4); l'oгп'll.1.a
(Скужь)lа-4); ltap11cш, (MepteAcc-x.-G); Гyrcno,rr.r
(11pщuo11na11 IlU[a-3); Дyбpnocкiil (Е1·оровпа-l);
Дехо1tъ (пв1111 TaJJapы-6); Мсфвстофе�ь (�faP7n
l); Рус.1а11ъ н Лю;,.1п1.,а (На11па - 10); Вазн11рi11
(l'ocoe.iica-5); Бор11съ Го;,.у11овъ (»а...ка l,ceni11I); Фра11чс"на Аа 1'11111ш,, (.11,ирсцiо-3); l'o11eo 11
Д3;у.tьстта (Гсртруда-4); Гnбсль бorou1, (l-11 uор
па-4). Bct10-s• lб 011spщt•-6G раа•.

15. По л о зо в а, Елизавета Л.11ен:сандровна (съ I сентября 1902 r.).

l'yrcuoты (11p11.\uOpuar1 11.аиа - 3); lluковая ;,.ама
(llpmrf>na.-3}; 1\а.р»с11ъ (Фрас ,шта. - 5); Траоiат;с
1Ф�OJ1a-S); Bl\.11шpi11 (Ва.1ьтраута-l); З11rфрuАъ
(ro�ucъ 11тu•1m1-l]. Bceto-•• 6 011вра,:�-18 раз•·

16. Слав н н а 1 Марiя Ллекса1Jдровн:1 (съ
14 мзя 1877 r.). Сол11стl(а Его Величесrва .
U.uковал дaJ.la (r1,аф11nп - 8); Ioauuъ Jlci1-,.c11e-a:iii
(ФяАесъ-3); Лuда (A>1ucp11cъ-l); Poru1';,.a. (l'or·
11!>да -2); :Ворвс1, l'oAyuon (]lnpn11a Munu,c,п.
�Ji l'yc.ianъ 11 Jl,од>1ща (Ратцпр1,-JОJ; l!аз,шрiа
(Фpnira,-3); Фраuчмва ;,.а Р11щ11ш (AJIA>•cлa-2);
Г116r.�ь 6моа1, tВа.tьтра)· 1·а 4). !Jceto dъ tJ Ul/t·
po:r;-88 разъ.

10

17. С л атин:1 1 Елt!на
мая 1898 r.).

Ви�,торов11а

(съ

t")•rсноты (2·11 11Pf1.\B0ptHLП Л3..ЩL-2); П1Ш()8.\.Я А3.»а
(Пр11.1'1111а-6); В0.1ше611ый стр:1\.101м. (крестьл,ша2}; Д1·6p1,ucкin (Т:шл •• G); 1,ар,,с,,ъ (Ф11асю1т:1Э); Haзнnpin (Гсрх11,ьда - 4): З11rфp11;J.t, (ro.,oc1,
nт11ч1ш-l}; дак >1э (Э.1мевъ-l). Всt10-ва 8 011с·
р=-26 раз&.

;J,uзnь за царя (Ваnп-2); Гуrспоты (1·и upЩ\UOp·
пап АО.11&-1}; Са11<0 (111ш:ата-6); Enre11in 0111'·
rnnъ (O.tьra-S); Porпflд:i. (Изnс.�авъ-3); l{.�pыcu1,
(Мерседссъ-2); Дс.11опъ (11ля11 Таuары-2, reulй
;'(Обра-2); Борuсъ ro�yuoo1, {>13>11<:\ Itce11i11 - 8);
Фаустъ (!lарта-1); Нмю1рiн (Ц!uерт.1с11та - 5);
Зоrфрп�-ь (Э рАа-2); Гuбс.ть бnroo,, (Ф.1осх11зьда4); Л:щыэ (,�цссъ Всuтсоuъ-1}. Dcs,o- ы /8 0110paz•-4'1 раза .

19. Фиг н ер ъ, Медея Ивановна (съ, сентября 1887 r.). Солистl(а F.ro Величества,
Гуrепот•• (Ba,cuт11ua - 2); Eurc11iй 011J\ru11ъ
(Татьп11а-l); Unкnuan ,1.;uia (.1!113:, -ЗJ; Кщ:>>1с11ъ
(l{ар>1с11ъ - 8); Цубровсиi/1 (1\fаша - 4); Фаусть
(llfaprap11тa - 1); l\!сфпстофс.,ь (Maprap11тa- l);
Bi.ULtЩ)iJ1 (Нр)'JJгп.1ь.1,а-2); Фpa11•1ec1·•:ii А& Р111шв11
(Фра11•1ссна-4). Все10-в• О 011ерахъ-2В разъ.

20. Ф р и д е, Ннна Але1<сандровна (съ
ман 1884 r. по I сентября 1X9r r. и съ
сентября 1895 r.). Солистка Его Бели•rества.
U,шоnая да11а (По.11111а - 4); Сад�:о (Лtобаuа Бу·
с.тасопа.-2); Гуrспоты {Урба11ъ-З); Eвrc11i/i Oofl·
r1111ъ (Фп.111n11ьсn11n. - 1); Porut1a (Porut,,,a-1);
Фауст-ь (З11бе.11, - 1); Дс11опъ cr·euiii добра - 4);
fiорпсъ Гщуновъ (0сдоръ-S); л,щ, (Л1111срnсъ1); Фраu•1сска аа Ршшu11 (Лукрсцi11-З); Ро»ео 11
Дш�•.rьс,..,.а (01'сфапо- 3); Гr16ель боrооъ (2-11 1rop
r1a-l); Пнновап "а,.,а (rpaф11u11 - 2); (В1, И11хаl!·
.1оuско11ъ театрt La cl1ansou dc Fortunio (Valen
tin-4). Все�о-въ 18 оиврах& " о• 1 onlpmшiiь35 11азъ.

21. У ер 1, а с с к а 11, Марiанна Бор�rсовна
(.:ъ I сентябрЯ" 1900 r.).

Taurcnэcp'I> (E•11зaoe"ta-2J; IJш:ов.1.п ;,,:t>1a (Л11за
Борuсъ Го,1.у11овъ (Мар11па Мш1ше1<ъ-4); Рус,
.1а11ъ 11 .!I10;,.J10,1a (Гор11с.1аuа-4}; Ва�к11р\11 (Орт
з1ш.1,а-2, Знr.а�ш"а.-3); Eu1,c11i,t Опi11·11nъ (1.,атья·
на-2J; Зurфрuдъ (Бнпr11.1ь;1а-2); Гu6е.1ь боrовъ
(Гутру11а - 2); Демоuъ (Тац3рD. - 1}. Deeto - ,п
!) ощ рах�-25 рап.

З);

2 2. 10 н о с о в а, IОлiя Л,1скс:шдров11:t (съ
марта 1879 r.).
Por11'll,1a (Мозьфр11;1.а-5); Дyбpou""iii (2-11 ·"t"a
G}; Бор11съ Гоху11овъ (1<рсстьпш,а - 9); Tpauiaтa
(А111111ш1, - 1); Гуrепоты (11:�.ж1, rp. lleoepa-1).
Bceio-d• 5 Ollt)J«X&-22 )1113�.
Ар ·r II сты:
1. Ал •1 с II с" i й, Иван,, Лле1-сtевич1, (съ
октября 1901 r.).
Жuзuь за ц;11111 (Саб11111111ъ-ЗJ; Са41<0 (Са�,;о-3);
llo,1и1cб11ыil стрt.,онъ-(Максъ- 6); l'orldl;,,a (Ру·
:\.tь,1ъ -· 2); Дс>10111, (к11пзь С11пода.,ь-l); Rо111на,
l'о4уuовъ (Bacu•iii Шylici<i u- 7); Травiата (Лзь·
ФРСАЪ-3); Р)'С4ЗU'Ь 11 •1Iнщ1111�а (.13nн11ъ-4); Ро
мео II Да<у.11,стта (Ро11ео-4); 1
. зn11� (Джср:•,Н.(1, 1). Bce10-d• 10 о,щ,о:n-88 ра,.,,

2. Б ух т о я ро в ·ь Дмитрiir
(съ 1 ыая 1897 г ).

СаАко (д)'J.�-5); Фа)'С'М, (Мсф11стофс.1ь-1); Гу1·011оты (граф-. Сс11ъ-Бр11-l); Ioano'L дс1�.1с11скii\
(Зa.xa11ii\-2); Bo.1111cGnыi1 cт11f>.:roi.ъ (Км11аръ-2);
ДyGpoьcain (1<1111�ь Bcpcilc1<i/\-G;Л114рсi! Дубров
с11ii!-2); Роr111>,щ 1/\обрь111я Нщщтп•,ъ-1); Де11011·1, (1<uнзъ Гу.1мъ - 6); Лида (Раuфпсъ·-f);
l'yc.:rauъ п Лю,\•ш•а (Фар.:rафъ-4); RopuC'f, Гояу11011ъ (B:,_pJraa11'L - 2); ll11.1вnpin (Гу11дп11rъ - 1);
Ф11а,,.1сс�<:\ ;1а P111111uu (Koppa.,o-2J. Все10-оъl8
011ершеъ-81i 11asz.

(съ

Ф1щ1Р1еска да l'u>1111111 (9,1»0,цо - 7), Puxco 11
Джу.:rьО'l't,1 (Бс11во.1iо-4); Сахсоuъ ,r Да.ш•а (ф11·
.111cтu.и.:roцc•iil •f>ст1111м'Ъ - 1). Всс10 -86 17 0110рахъ-!)8 prщi.

Иванови•1ъ

3· Гр и r о ров н '' ъ, Иван·L Стахiевичъ
I сентября 1901 г.).

Гу 1·е11от1..J (Uop10-&); Са.:\1,0 (ll)•нa. Зш1оuьевп 1ь6); I0а111п, Лcllдcucкi,1 (1<рестья11 11rrь-t); Uo.t111cб11ыil cтp taoi...,, (Jty110-3); Роrпf>да (ocp:i:onuыi\
;1<рС111, - З); Дс:uонъ (ст:.рыi! e-1yra-8); Бор11съ
Т'о,у11оn·ь('lср11я иооскНi-6);Травi,та (Д1офо•ь-З,
.1'Об1111ьu-2); Au;,.a (ца�н,-2); Та11гсi!асръ {Pcil
.wapъ-1). Bceto-вz IO o,iepa:,;z-48 раза.
1

9. К а ре л и н ъ, Василiй Львови•1ъ ( съ
мап 1891 r,).

Ca,,,i;o (0n>1a Назnр1,0011•1ъ-G); Tn111·eiiзcpъ (Un.11,·
- 51; Por11t,\a (IJn·
теръ фоuъ-,1ср.,.,Фо,·езьufilАО
1·оро - �); 'l1paoii1т3. (Гас.тоn.,.-5); Бор11с1, Го.,),.
пооъ (Bac11Jil1 Шyilc1.i11- 2); 1'0>1ео 11 Дщу.,ьстта
(ТсG.1.1ьАо-4); 3111-фр11д1> (М11ыс-l); .tаю,я tХа�
ш11-1) . Все;о-ц 8 01щ1a:,;z-:JQ 11оз,.

10. К а ст о рс к i ii, Владимiръ Иванов1Рr1,
(с-1, 1 сент ября 1898 г.).

Г1·rс11от ы (rµафъ Сс11ъ -D1111-·4\; '1'�11rc11зci11, (Гс1•·
,ш11, - G); Во.1шеб11w/ 1 l!тp1140h"I, (\(аеnа11ъ-4),
Potu1'дa (ста11111:1, -3); Бор11съ Го�1·11оnъ (1'011ro1111-9); Eвrc1uO Оn·ь1·1111ъ ( Гре>1u11ъ-3); Т'ус.1аuъ
11 .11-10;,lUl�a (Р)·мапъ-5); U�з1tщ1in (В0таu1,-3);
З111фрщ-ь (uyтnu,rь - 2}; l'oмcn II Дmрьстш
(.!lopeu110 - 4); l'11бе.1ъ Г�оrовъ (Ха1е11ъ-2J. Bce
ro- с• 11 о,,е;,ах,-15 рщ•.

4. Т ул ев и ч 'Ъ, Николай Евграфович·�.
(онъ-же и суфлеръ) (сь I ЯflВаря 1899 r.).

l'угс11мы (l,any111111ъ-S); loa11111, Лс1'1;1011сиiu (:ша,
Ganтucn, - 4); Д)·броос1.i/i (2-u uрщ:аа11ы/i - 6);
ltap>1c11ъ (Иора.ассъ-1). Все�о-въ 4 011f11axъ-IC
11азъ.

5, Да вы до в ъ, Александръ Моисеев1J111,
(съ r сент ября 1900 r.).

П11sоuая )J.aua (Гер>111111, - 6); Во•11106uы11 стрt,
лонъ (!I:шсъ-1); . l'огuъ:,.а (кщ,шоu дура1.1,-3);
Т:шrсl!зеръ ('raurc1'1зcp1,-2}; Дyбpouc,:i/i (В.,:ц11юр1, - З); rtapNcнъ (До11ъ-Х�,�о - 6); !'угсноты
(l'аузь де Иацшп·-2); Борпсъ Го.1r11опъ (Гpnro11ill-71; Eвre11ill ОuЪrш:,ъ (.!leвc1<iu-l}; дс,.,011ъ
(к111131, C,rnnдa.tъ-1); Фрап•1еска �а Рштuо llla·
оао-3); 'l'pauiaтa ( А4ьфрОА'Ь-2); Зоrфрuдъ (Mn
>io - 2); .Ва,.r,рiя (З11r»)'11,1.ъ -· 1). Все,о-аъ 14
011ez,a:,;•-:tO раз•.

6. До в t ри н ъ - К ра в q е н к о, Bacвлiii
Ллекс·J;свич·1, (съ r сентября 1896 r.).

I0а11н1� .IIcйAeнct\iU (;�.ш1Сi:ы1т11сть-•1); Дуброn1.щiU
(Грнuша. - 6); Пш,ощ.\.п .,мs:а. (1Jau.11111t1{ii1:-1}.
Bceto-s• 8 011c)la."Cz-I1 1111:п.

7. Ерш о В'Ъ, Ива11ъ Васвльеви•1ъ (съ
мая 1895 r.).

1

Г)•1·сооты (l'ay.11, де Наu;нu-З); Са:�.ко (Саз.ко3); [0:1111,ъ .!leб)J.oiccнiii (lоаш,·� Лeii,,cuc11iu-4);
'l':t11roli3cp·ь ('l'a11reilзepъ- 4); l'or11f>�a (l'y.1.11,д1,3};Дyбponcиiii(ll•a.;i.1шi11ъ-3); А uда(Рада.wссъ-3);
Мсфnстофс••· (Ф:.усn-1); Русом,ъ II JI1oi\>111Jo\
(Фшн,ъ-1); Ba.1к11piu (3J1r>1у11дъ-4); Ф11а11•1сска.
;,.:. 1'ш11н111 (IIaoзo -�}; Зu�фрuдъ (Зurфрндъ-3);
Г11б2,tь 60,·овъ (З111·фрuдъ-4), Bctio-az 18 011е.
ража-40 1fll3&,

8. И в а н о в ъ, Александръ Матв·!;еви•п. (съ
м ая 1889 1·.).

' о1·1,,1 (1(04П:п:щь Э.\ цара ttt}}CCTt.лu1111ь-4); 1\Р'(ш
:1е-� 1 tЩU)'цu11ъ -5); Сщщо (l·"ii uo.a:xuъ-G); П1.1t<fiнaa ,1.axn. { '1au.111uc1;ii't-9, pac.not,nдuтe..н,-5);
lо;шuт, .1'Ici1дoocвiii: (l·i1 r1,;1.шдз.1111п·r,-�; ана6ан
т11сn, - 4); Таn1·с1'1�с11ъ (Гс11рuхъ - 6); Enгc11iii
Uutrш11, (1iРС�тьл 1ннt'L-G); РоJ·пtда (1-й охот·
•tn8'1,-5); l10.1шoU11ыi.i етр1цо1'\1, (ltшriaпъ -1);
Дy6ponci:iil (1-11 1111ш<aauьiil-6); Л11да (гощщъ5); Бор11,:ъ Году11овъ (бзю•11ii:t бо11р1111ъ-9); Тра.·
вiата (Ж.овефъ ·- 5); J\Jефпстофс.,ь (Нерео - IJ;

(съ

11. Клим о в ъ, Николаr1 Степанов1р1·ь
I сент,1бря 1887 r.).

Jl\11знь :щ. царn tаа 1а..зы11rнт; позьс.ю,1·0 отр11J3. �); l')·rcнoтw (Торс - s; �:ап1•ц11uъ-5); nш:омn
11а�н1. (Hapy:uouъ - 10); [оа11111, .!lcйAcuc11i/! (2·11
грааца111шъ - '1 1 .111а.б:1.1.1т11стъ - 4); 'rn11ro1iзcpъ
(l'c,1.w�pъ-5); В0.ащобuь111 от111J.,101.ъ (Ca11lз.a1,-GI;
J,;01·cuii1 Outruuъ (ротпы/1-7); Por111>,1,a. (2·i! охот1111къ - 5J; Дуброоскi/1 (з ас·J;датсзъ-6); Uop11,;1,
Го\у11овъ (H.u1.uт11•rь - 9); Лак.wа (Rypauз11ъ-l),
Все10-6& 11 011еражъ-7I раэа.
1

12, л аб R н с1, i 11, Андреи Марl\ОВИЧЪ (c'L
01пября 1897 г.).

Фауст,, (Ф:Lустъ-4); С;цко (111цMc1:iii тость-2);
I0:t1111·ь Лc11�c11cиiii (lона-2); Та11rо,1асръ (11а.1ь
тщ1ъ фо11ъ-дсръ-Фо1·с,tьпоii�е-l); Жпзuь зn t\l\p11
(Ca6u111111ъ-J); Л11. щ tP:i11axcc1,-2); Eurc11iii U11t
г1111ъ (.!Icлcнiii - i), Норноъ J.'O�)·uonъ (1upo.111·
вы11-4); Дс.иол,, (кан,аь С11110;1мъ -3); Рус�а"ъ
11 .Ifro�цllJ:\ (Фurшъ · -3); ФJнш•1сс1ш. '-" РJ.111111ш
(.1f1oчia11u-S). Все10-е• 11 011ерщ:а-8I JJaЭa,

13. Лосе в ъ, Владимiръ Ив:�нов1.1ч1, (съ
сентября 1903 r.).

Г)1 1'QUОТЫ {UO'lt10/i е.траш-ъ-5); loatlll'J, .тrcit.,011·
c1<it!. (�lnтuccJJ1, - 4); Садно (стар•1111110-5); l'o,�
111,�:1 (Дру.,апъ - 5); П1шоnа11 Аа>1а (1н,n11ор1щ11.,.сзt.-6); l:iopuc·ь t·о�у,,овъ lЩo.11,a•ou·,,-D)· 'l'JI�·
оiата. (Гропuuдь-5); 1'0>100 n Дшу.:�ьотта ( itа11у
.,сто-4); l'nGcз,, G o1·001, (Л•ьбо1111хъ-l). Всс1и
в• 9 о,щтж�-;18 JJ(t8a.

1,�. Май бор о 11. а, В,1:1д1tмiръ Я1<0в.11со11 •1ъ
(съ 30 августа 1880 r.).

l'yrcuoты (Рецъ-S); 1101:on:La дама (Сур11 111,- lO);
Bo•mc611ыil cтptJOh'Ъ (Jty110-Э); J.,;nrc11iil 01111,·11n·n (3:ipfщ1<iii - 7); Дyб))OBCl<iii (Ap:i: .. 11,-6);
Ca,\t<O (Дуда-1); 1•01•11fщ, (Dерхоп11ыr, шрснъ-2),
J;о1111съ Го1у11овъ (Jloыщ1tiil - 1); Ji11рке11ъ (11)'·
tшга - 3); Po.wOII II Дш)•,,ьстта (1'<:р1101"1, He11011c1<iii- � ). Ucmo-oi 10 011cpax&-d2 риза.

1 5. М а р 1� t! о н •1 ъ, Николаii Ф11лимо110в11 •п (съ I Февраля 1897 r.).

Jt,na11ь ;ш aщpJJ (1щ Ja.tJ1,11Lsнь 1J)'Ссна1·0 uтрn,,з.-4,
,uоецъ по.,ьсиiii - 4); Г)'rеnот1о1 (Mo11onep·ь-5J;
Оа�ко (2 d во.,хnъ-6); П1111омn �а>1а(З.,;�.тоrорь1

11

!')\ IOL1t1J1"L .тrcй 11,e.rrci.iti (оф1щсрт. - 1ft Фау(n,
(Bп.rucp'L-5}; Por111>;,.a (зов•йl!-SJ; Кар>1011ъ (Мо·
ра.,ссъ-7); д),броuскiй (11сnравuвкь-6, Аятnнъ6); B1>p11c'L !'щ)·nооъ (.'Ioouц1<iil • - 5); Трзuiата
(Д1офо.1ь - 2); l'o.ueo u Дmу.1ьспа (1Jар11съ-4);
Са»СОП'Ь 11 Да.'Нl.13. (фu.tUC.TllY,'lППIIIJ'Ъ-1); данмэ
(n 11с;,,скматезь-1). Все10-в1, 14 ontpax•-U раза.

16. М ел ъ ни 1< о в ъ, Иваиъ Алекс андра·
вичъ (съ I сен·rября 1867 г.). Солпст,, Его
13сличества.

дама (To,rcRi,,-5); Та111·с,,ас11ъ r 1:,,..1,фрnмъ-2);
4); liav11c11-.. (Эсsа
д)·611oucuii\ l'fpoer;)·pouъ
щ1.1.10-S); Де.uо11ъ (Де,1011·ь-l ); Tpaui:,.тa (Jlt• .Шe11-.
»atrЬ-4J; Ф1щu,1сс1tа да Р1111111111 {/J.шla.11•1io'М'112); ro"eo 11 Джу•ьетт:\ (blop11)'ttin-ЗI; ::!11rфjЩ\1,
(Аз•бсрш,ъ- 1 ); Eвrooii\ Ont,1111ъ (Ur,flr11nъ-l).
Са11со111, 11 Дn.111ла ( Верхоо11ы!i шре111.-I); Occ
io-•• Н 011epn:,;�-,J() разg.

2 5. Т п то в ъ, (Шаллсрп) Максъ Юльсви,п, (съ 9 октября 1896 г.).
В0,1ше6uыu стр'Ь.101<ъ (Ишiанъ-5); Ев,·сuiй 011t
r11uъ (Трщ:е - 7); J,ар»сп·ь (Дarrкai,po-8); Ду6роuснi/! (Дефnрш,,-6); l'oxeo II Дшу.tьетrа (l'pc1·opio-4). Все,о- в• 5 ме11и•-30 раа•.

17. Мельн иче н ко, Серг tй Федорош1чъ (съ 1 августа 1884 r.).

1оаш,ъ .!Iой;,,с11скiй (аuабаnт11сТ'L-4); I'orп'll;щ(3-il
охотп1п:ъ - 5); Бор11съ Го4уuовъ (Мпт,оха · 9);
Травiатп. (c•yra Фзоры-5). В се10- в• 4 011еражъ2tJ раза.

(,:,1

1�.

М о р с к ой,
мая 1895 г.).

(съ

fаврiилъ Алекс·l;евичъ

Eorc11u, 011ilrп11ъ (дenc1<iii-2); !,ар»е11·ь (Доuъ
Хозс - 2); П111:овзп ;1.a:ua (Гериа11ъ-4); Борпсъ
rодр108Ъ (Гpuropii\ - 2); l'yc.1:\llъ 11 .!110;,,u11.1a
(Фп1111ъ-6). Всг�о-оъ 5 011ерах•-lб раз•-

19. Орло въ, Поликарпъ Давндови•п
(съ I сен тября 1902 r.).
Лnда (A»orra�po-�); rJ11новnя :\П.»п. (Eacц1<iil-З);
I'116c.11, Goronъ (Л.нбер11sъ-3)· Всс10-е; 9 011s
paж&-IJ раа•.

Г),-СIIОТЫ (Н)'П.·1'03С-4); loa11nъ Jl'eil;\ClltKiil (со.1;\ЗТ"t, - З); Eureniil Оп1>rо11ъ (нрест1,•н11nъ-l).
Bctto-e• В 011ераж•-8 раа•.

22. Се реб р як о въ, Конст:11п11нъ Тере1 1тьевичъ (съ r l\laя 1887 r.).

Жпз11ь в:� царя (С)•с:1111101, - 2); (;:i;,,1<0 (варвшскi/!
rость -4, Oкiau"v"мope- З); 10�1111-ь дсН..1.енсн jй
(3axnpii1-2); Гуrеноты (Марсе••· -1); Eвrcuiil
Ou1>r11aъ (Гре110111о-l); l'or111>лa (Добрыuя Ппю,
т11ч1, -4); Дуброоскi/1 (At1.\peil - 4); Ло1а (l'а,r
фпсъ - 1); Dopnct, Го,у11оuъ (Uарзаа111, - 7);
Pyc.1n111� 11 .J10�х:п.1а (Св'tтозар'Ъ - JO, ro.зoc,J uъ
,·o.,oвfl-10); Дсхоuъ (кnяаь Гу�:uъ-2); lln.,кupin
( Гущ>.nпм,-З); 311rфр11;\1> (Фафнеръ- 1); Саuсоо·ь
11 Д:1,,11.,а (етаре11т, enpei, -1). Все10-в• 18 0>1е
рат-5б ра:п.

Г)·rе11оты (Марсс.1•-�); Са;1ко (Окiаоъ-иорс-5 ,
вараанжiii rость-3); Uо.ашеб11ыii стрt.,окъ (Об!.!·
ронъ - G); Жпз11ь за цnрн (Сусанr111ъ-1); Por111>�:,. (старuкъ-2); Eoreoi,, Orr•hrrшъ (Гре.uurгь2); Бор11�,. l'o;,,yrroo·ь (ll11ueu1, - 9); Рус.оапь 11
ЛIО,>.»11за (Фарзафъ-1,); Наа,:прiа (Гуп�uпrъ-1);
Зоrфрu.11> (Фафперъ - 2); Г11бtзь uorou·ь (Xa
reuъ-2); Фаусм. (hfеф11стофе.1Ь-I). nсе,о-еъ J2
011срахо-.Ю JUL.111.
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24. Т а рта к о в ъ, Iоаким · ь Викторови•1·1.
(съ 20 а вгуста 1882 r. 110 20 августа :884 г.
и съ I сент11бря 1894 1'.).
С,цко (вe�c11cnsiil rocтi.-1); Фаустъ (Вмеnт11r,ъ

Э); Uo.нac6oыil стр1uок,; (Отто�:аръ-3); Ппr.оваа

12

28. Фре v., Ядьмаръ Ллс�,сандровпчъ (съ
нонбря 1885 г.).
liap»e11ъ (Цупu,·а-5); Л11;,.а (11аръ-З); Траоiата
(,\'О611пы1-3). Вспо-01 9 011epa:x6-l1 JJMo.

29. Чупрынникоuъ, Митрофань Михайловичъ (съ I сентября 1894 г.).

Салr:о (11011.tilcнii! rость-П; Го1·11i>)а (нrнш:оil
�уракъ-2); дс"ооъ (rшвзr, С11по�3.1ъ-З); Борuс,,
Гo)lyrrouъ (iopop,11nыil - 2); l'yc.10111, n Лro.11,r11.oa
(Ван11ъ-G); Фрап•1ес11., ;r.:i Р11м11s11 (.!110•1ia110-2).
Bce10-oz б 011ера:хь-J.? 1"'3"-

30. Шар о но в ъ, Василiй
(съ 20 н оября 1894 r.).

Семеновичъ

СtЦкr, (tт�р н1щс 1 J; lf1_1�онап ,'\а.».а ('I10.11�E:iii5); ll>au111, Лei1.icucr;i0 (IJGe1 iтn.tt,-4); 'l'а11т�11зер'L
(Rотсро31,фъ - G); l'o1•пf11a (lspacnoe со.111ы11шu
3); Рус.,аnъ ц аюцш_,.,а (r�·с�1а11ъ - 5); Ва.11-шрiа
(IJотаоъ-2); Вор11с1, Го1у11оuъ (liopuc-ь-3); •l•pa11•rc�i:a .> .а Ршшп11 (KOJ>pa�o - Ь); Зш·ф1ш�·1, (nут
uпкъ - J); l'u(ie.41, бoro1i1. (Гунтср·•,-4); Са)Jс1•11·ь
11 ДaJ1tJa ( Абщ,е3е"· ь-1}; .'Jаюrз (Ппла,:а11та-1)·
Bct10-eo 1.9 OIICJ)l1X5-.Jl ра:п.
1

z,. См. и р п·о въ, Лле1rс а11.др1, Васильеnи•1ъ (съ I сентября 1896 r.) .
Пп•оn:10 �ai,a. (Езrцкi/1 -- 7); С:цко (BC.\Crrea1кiй
rocтr, - 2); ВозшеG11ы1l стр1>зо1:ъ (От,окаръ-ЗJ;
]\urcнH1 Онtrнн.ъ (Он1ir1шъ-S); I'\ар.к:с111, t;-)�-..i, ..
1111.1.10 - 3); Ta11rciiзe11ъ (Со.,ьф11:�.uъ - ЗJ; I'yrc
UOТJ,J (Нсвср1>-ЗJ; Фаустъ (Саас111'11111о-2); Де»оu1.
(;\сио11ъ-4); Травiата (.ifi,. Шеро,�ъ-1); Фр:,.п
,1ес10\ д:�. Pr1,»111111 (Дminn1Jio,тu - 5); Зnrфрттхь
tЛ••6срн.х:-ъ-2); t'u.uco II Дm)-.1ЬСТТа (31cp•y11io
lJ; .'Iаю1з (Фр1щ111х.,. -1). Все10-•а J.J опера;,:ь4:! р аза.

l')·1·е11от111 (Та.ваuuъ-5 1 fiJ·a.-Poзo-1); Сад�:о (Со
п11.1ь-G); Ппr:оиаn да.11а (Чc1�aзnucмiii.-lO); Iоа11п1,
.ilei!Aerrcкii! (!011а-2); l,apuo11ъ (Рсиещ:цо-8);
Дуброоскii! (Ша�аш"1111ъ-G); ДеиоirЪ (rone111,
S); Бор11съ !'о,,у11оuъ (A[ocarr.11,- 9); �Iефuсто
фе.11, (\Jar11epъ -1); Л:щ113(rarтailc�ii! 11 110,,авецъ1). Вс110- в• 10 011ера:х;,-57 раа,.

27, Фил и 1111 о въ, (Бурхардтъ) Ива11·ь Фил1шпов ичъ ( съ I сентября 1903 г.).

20. Рыб:� 1, о в ъ, Иванъ fеорriевичъ (съ
нояб ря 1901 r.).
Оставилъ с лужбу 1 :шрtля 1905 г.
2 1. С а фо н о въ, Н11ко,1:11·1 Матв·J;евнчъ
(онъ-же и суфлеръ) (съ I декабря 1896 г.). '

26. Уrри н о вич ъ, Гриrорiй Петровичъ
I сентября 1885 r.).

(съ

31. Яко в л· еnъ, Леонипъ
I itaя 1887 г.).

Георriсвичъ

l'yrr.пo,rы (IJеверъ-2); Ta111·eii:1cpъ(BoJJ,фpa»ъ1); Роrн1>да (l>pac111>c со.1пышr:о-2); д)•Gpoвc><iri
'!'роснуро•ъ - 2); J{ap11e11,, (Эс�:ащr.1•0-2). Всг10 - <п ,; u11epam-9 раз,.
Хорхст1�и:

1. А,, е 1< с ан др о в а, Алекс андра
1<еандровн а (съ I августа 1901 г.).

Але-

2. Але к с t е в а, Аграфена Ллексtевна
(съ 15 декабря 1897 г.).

21. Кл ю к и в а, Ольг а Александровн:� (съ
6 февраля 1891 г.).

3. А н тон е н 1< о, Евдок iя Степановна (съ
1 ма11 1899 r.).

2 2. I{ о же 11 к о, Екатерина Семенов11:1 (съ
т а вгуста 1901 r.).

4. Бау л и н а, B·hpa Грпrорье вна (съ
декабря 1890 г. ).

IS

2 3. Кон ецкал, Зин:1 11 д:1 Дмитрiевпа (съ
сентябрн 1902 r.).
24. К о р н н л о в :1, Алс!(с:111др:1 B:1c11.:i 1,с.в11а
I сентября 1902 г.).

5. Блин о в а, Ольга Ниловна (съ I сен
т ября 1900 r.).

(съ

6. Ви н о г р а д о в а, Ва лентина Н r1кола
еnна (c-i, 1 января 1901 r.).

25. К.остыrооа, �.,ена 111шо,1асв11а (с,.
2j J11inap11 1892 r.).

7. В о р он ц о n а, Ел из:шета Iосифовна
(съ I августа 1885 г.).

26. К у зьъ1и н :1, Елизавета ИJЗ:1ноR11а ( с ъ
1 март:� 1891 r.).

8. Вы с о •1 а н с к а я, Лидiя Ивановна (съ
, сс,пября 1903 г.).

27. Л :i рс он ъ, Ольга Васи.1ьев11:1 (с1, 1
М,\11 1904 Г.).

9. Га л 1, и н а, Берта Владимiроnна (съ 1
11оября 1 886 r.).

26. Л сrк о в а, Елизавета Васильев11а (съ
1 сентября 1902 г.).

10. Григоров и•1ъ, IО лiя АлеI<сандровRа
(съ , �1арта 1890 1·.).

29. J\11 алы ш е в а, Е.111:ю Норбертовпа ( вто
рично съ 1 :�вгуста 1903 г.).

11. f р иди II а, Екатерина А ндрiаиовна
Lсъ I сентября 1902 r.).

(..ъ

12. Д а0рыше ва, Iя И вановна (съ I се11тябрн 1902 r.).
Оставила службу I сентября r904 1·.
13. Дмитрiс n а, ЕвдоI<iя Алексiевна (съ
1 �1ая 1899 r.).
14. друз ин а, Серафиъщ Павловна tсъ
15 августа 1887 r.).
15. Е ф имо в а, К11авдiя Ив,шовна (съ 1
а вгуста 1902 r.).
16. Жур авская. Тэтьяна Станиславовна
(съ I сентября 1897 r.).
17. Заозерская. Марiя Николаевна (съ
1 августа 1894 r.).
18. 3 ах а р о в а, B·J;pa Ивановна (съ 1 сен
тября 1895 r.).

30. Мальгудович·1,, Адел:н,да э�н1льевп:1
I октября 1887 г.).

31. Мас л е II н 11 1( о в а, Евдо1(iя Васильевн:�
(съ r сентябр я 902 г.).
р. Маслова 1 -я, Екат�('ина 1\lиx:iiiлooиa
( съ I о се11тября 1890 r.).
33. Мас ло в а 2-я, Александра Михайлов
на (съ 1 сентября 1895 r.).
34. Маш е 1< ъ, Изабелла I0сифов11а (съ 1
сентября 1888 г.).
35. М II х а i! л о в а, Соф iя Егоровна (съ
1 ян варя 1898 г. ).
36. Мих t ев а, Е1{:�терина Грнrор1,е вн:1
(съ 1 августа 1898 r.J.
37· Морозо ва 1-я, Марiя Вареоломеевна
( съ r сентября 1889 г.).
38. Морозов а 2-я, Елизавет:� Ни1солаевяа
(съ , октября 1895 r.).

19. И в ан о II а, Е вrевiя Ивановна (съ ;
:�вгуста 1887 г.).
()ставила службу 26 августа 1905 r.

39· Мор о э о в а ;-я, Лидiя Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1901 r.).

20. .К а м ч ат о в а, Елизавета Ceprteвн::i
( сь 1 февраля 1897 r.).

40. Пан к о в а, Елизавета Фра11цевна (съ
1 сентября 1889 г.�.
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6r. Я 11 1< о в а. Людм11ла Викторnв11а (с,.
41. Петрова 1-.n, Та11сiя Михаii.11ов11а (с1,
1 1 сентябр я 1904 г.).
аR1·уст:1 1895 г.).

42. Пе тров:� 2-я, Елизавет:� Пстров11а (съ
1 августа 1898 1-.).

43. По б уд :1, Ида Iосифовн:1 (съ 1 сси·
т.nбря 1895 r.).

44. Пол яшова, Ольг:� Н11колаевпа (съ 1
август:� 1904 r.).

1. Аг а ф о II о в ъ, Дмитрiй Троф11мови•11,
(съ 1 01пября 1899 r.).
Хор:: с ты:

2. Але к С'& еn ъ, Г:�врiилъ Мих:1йлов11'1ъ
(съ 20 ноября 1894 г.).
3. Ан n и л о в ъ, Ива11ъ М11х:1йлови•1ъ
(съ I сент ябр я 1897 r.).

45. Прокоnенко, Марiя Васильевна (съ
7
4. Ар е ф 1, е в ъ, Алексt1 1 Ив:1нов11 •1ъ (с,,
2 се11т11бря 1887 г.).
1 , сентябр я 1902 r.).
46. Ро д i о н о в а, Btp:1 Андрсевш (съ 1
5. А рт а мои о в ъ, Л лександJJ'Ь Карnо
iюнн 1904 r.).
вичъ {съ , сентября 1899 r.).
47· С е рг t ева, Евгснiя Яковлевн:� (съ 1
6. Бар ан о в и 11 ъ, Ллександръ Л11дрее
авгу ст:� 1893 г.).
в11 чъ (..:ъ , но ября 1890 r.).
48. С мирн о в а, Але1<сандр:1 А,,ександроn·
7 . Бо р и с о в ъ, В ладимiръ Никитичъ (с1,
на (съ I окт11бр 11 1897 г.).
1 августа 1 886 г.).
49. С об о.,, е в а, Ольг:� Ннколаевна (съ
8. Буи ин ъ, Николаи Егоровичъ (съ 1
1 августа 1901 r.).
сентября 1897 r.J.
50. С о к о л о в а, Александра Ивановна
9. В и ш н е в с к i й, Анто11ъ 0едотови•1ъ
(съ I октября 1898 г.).
(съ 20 ноября 1894 r.).
51. Сt диев а 1-я,О,,1,rа Николаевна(съ
10. В о ев о д ин ъ, Петръ Васильевичъ (съ
1 щ111 1891 r.).
1 сентября 1900 г.).
52· Сi;д н еnа 2-11 1 Лидiя Николаевна (съ
11. Го нчарен1<0, ЯковъНикифороnичъ
1 �ентября 1702 г.).
lСЪ I февраля 1905 r.),
5 3. Тим а н о в а, Софiя Викторовна (съ
12. Дуб еи к о, Лука 8еодосiев�J 11ъ (съ 1
1 сснтнбря 1888 r.).
сентября 1899 г.).
54. Тим к о в с 1, а я, Елизав е та Алекс·tевна
13. Е лис ·tевъ, Петръ Павловн•11, (съ 1
(с· ь 27 января 1892 г.).
августа 1882 r.).
5 S· Три ф о н о в а, Платонида Алексtевна
Оставилъ службу I сентябrя 1904 r.
(съ I августа 1887 г.),
14. 3 ай ц е в ъ, Михаилъ Васильеви•п. ( съ
r сентябр я 1902 r.).
56. Тр офимо в а, Елизавета Сергtевна
(съ 1 сентября 1902 r.).
15. За ку рдае въ, Ив:111ъ Ива1101111· •1ъ (с·,,
1 октября 1901 r.).
57· Федер съ, Елена А л екс:шдровва (съ
сентября 1884 r.).
16. И в а ноn ъ, Михаил·ь Ива11овичъ(съ1
Оставила службу I сентября 1904 r. сентября 1902 r.).
�8. Фра н к ъ, Марiя Рудольфовна (съ:
сентября 1886 r.).

17. Кона1<о тин·1,, Михаилъ Васильеnи'lъ
(съ 1 ноября 1892 r.).

60. Ш а ш ин а, Александра Конс-rанти
новна (съ I сентября 1904 г.).

19. К о р ч аж II и к о в ъ, Bacилiii Никол ае
вичъ (съ 1 сс11тябрн 1902 г.).

59· Ч а n л ипс к а я, Евrенiя Константи
новна (съ I ыарта 1890 г.).

18. К о н оне н ко, Иванъ Андресвичъ ( съ
сентября 1902 r.).

20. К о р ы ст II н ъ, Ссменъ Л.11eкcf;cnil'11,
(С'!, 20 февр:1.1111 1890 г.),

(съ

21. Ко ч е т овъ, Тнмофей Петрович·,, (съ
t окт11бря 1884 г.).
Оставилъ службу I октября 1904 г.

39. Пу р ик орд овъ, IJванъ Ефимови•п,
(с1, 1 октнбря 1884 г.).
Оставилъ службу I август:� 1905 г.

22. Ле в а II д а, Па nелъ Н:онст:111п111ов11 1 1ъ
(с,, 1 :�вгуст:1 19ot г.).

40. Р :1 хм а и и II ъ, Вас нлiй Алскс·kсщ-1•1ъ
Lсъ 28 апр'i;лн 1880 r.).
Оставил,, службу I августа 1905 r.

23. Ле г 1( о в ъ, Левъ Степа1юви 11ъ ( с1, 1
сеRтября 1892 г.).
24. Л и м аш <.! в с к i ii, Шефтель П1шхусu·
nичъ (съ 15 августа 1882 г.).
25. Луш 11 и к о в ъ, Василiи Степанов11•1ъ
(съ 1 севтябрн 1897 г.).
Оставилъ службу I сентября 1904 г.
26. Л 1О б а т о в ъ, Владимiръ (съ r се11тября 1900 г.).

,8. ТТ р о с к у р я но в ·r., Ив:111ъ Ив:1нови111.
I м:�н 1893 г:).

41. Сr1ротинъ, Дъштрi11 Васн.л1,ев11q1, (с,.
1 сентября 1902 r.).
(съ

42. С о с но в ск i 11 , Iос11фъ Фр:11щео11°1·1.
I августа 1900 г.).

43. Ст а в е н о в ъ, П:1велъ 1\онст:1нт11110внчъ (съ r сентября 1890 г.).
(съ

44- Стар ч е в с 1,iй, Д:шiи.111, Д:1нi11.11овнчъ
I ноября 1895 г.).

27. Мар тын енко, Андре1"1 Нестеровичъ
I сентября 1899 г.).

45. Т омаше в скi1i, 8еодосiй Гераснмо
nичъ (съ I сентября 1899 r.).

28. Ма сJJе н1н1 1<овъ1 Васнлiи Петроnичъ
(съ 15 октября 1897 r.).

46. Т р о II цк i й, Иванъ Иnа1юnи•1ъ (съ
1 сентября 1889 r.).

29. Мо к i е н к о, Карпъ Мак аровичъ (с1,
16 апрtля 1881 r.).

47. Финаrи н ъ, Александръ Мях:11iловичъ
(съ 20 августа 1896 г.).

30. М о ло т 1< о в ъ, Н11колай Петроnичъ
(с·1, 15 ноября 1895 г.).

48. Хорунж енко, Н11кита Ниt(ити•1ъ (съ
r августа 1885 r.).
Оста вилъ службу r августа 1905 г.

(съ

31. Мо р о з ъ, Деъ�ьянъ Николаеви•1ъ (с"
1 де1<абря 1902 г.).
32. Н iйт'I,, Михаилъ Петроnнчъ (съ r се11·
тября 1888 г. ).
В· Н и 1( и т и н ъ, Никола,·, Дорыидонто
вичъ (съ I мая 1895 г.).
34. П е к к е р ъ, Бенецiонъ Янкелевичъ
(съ 1 августа 1882 г.).
35. П е т р ов ъ, Алекс·l,й Петровнчъ (съ
1 сентября 1902 г.).
36. П и к �1 а н ъ, Але1(сtй Александровичъ
(съ 1 октябрн 1 893 г.).
37. П о к о э i й, Ива11ъ 6едоровичъ (с,,
1 января 1887 r.).

49. Ц е м е хм а н ъ, Бенцель Iосе.qеоичъ
(съ r се нтября 1885 r.).

(съ

so. Чер ны iu е в ъ, B.1eилiii Грн1·орьеnичъ
I сентябрн 1897 г.).

(съ

5 1. Ш а р а п о в ъ, Але1кkй Я1<овлсо11 •11.
I ннваря 1893 r.).

52. Шлы1,овъ, Нн1юлай Стеnа110011•11,
(съ 20 августа 1896 г.).
(съ

53. Ш н е 11 д е р ·ь, Алекс-kй Афо11:1сьев11•1ъ
I сентября 1900 r.).

54. Ш n о ля нс к i й, IОлiаиъ Мнх:111 ло
ви•1ъ (съ I августа 1882 r.).
Оставилъ службу I сентября 1904 r

Бале'l"ван 'l"руппа.
Первый ба.летмейстеръ.

Пе т и п а, Марiусъ Ива11ови•1ъ (съ 24 мая
1847 r.), Co.,,11cn Ero Императорскаrо Вели·
•1ества.
Второй ба.летмейстеръ.

(с,.

Ш и р я е в ъ, Александръ Викторовичъ
сентября 1903 г.).
Освобожден" от1, обязанностей ба·
,11етмеистера 1 марта 1905 г., съ оста·
вленiем" артистомъ.

1

РепsтИ'l'оръ ба.лета.

Ас ли и ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
кабря 1903 r.).

12

де·

Режиссер ъ.

Се рr t е въ, н..,колай Гриrоръевичъ (съ
6 октября 1903 r. ).
Помощниюи режиссера:
1. И в а н о в ъ, Иванъ Николаевичъ ( съ
2.1 февра,11я 19щ r.).

2. М арть ян о в,,, Але1<сандръ Алексан
зрови•1ъ (съ 30 января 1904 г.).
3. По в о м аре в ъ 2-й, Серг·l;й Ивано·
вичь (съ 9 октября 1904 г.).
Прюrомандированная пъ peжиccepcreoz,ry
упра1менiю.

С в ирская, Лидiя Николаевна (съ
iюня 1881 г.).
Артист юн:

1. Але ксанд р о в а 1-я, Евrенiя Ми
хайловна (съ r iюr1я 1890 r.).
Въ 9 uncpax1o-47. Bcczo-47 р113ъ.
2. Алекс а ндр о в а 2-я, Антонина Ни
ко.1аевна (съ I iю11я 1892 г.).
Въ 11 6:i..te-raxъ-35; n-ь 5 ооер�.хъ-25; ,..,, 1 дп
вер1всс»с11n-1. Bceio-61 рщ,.
3· Але к с ан др о в а 3 - я, Але1tсанлра
Матвtевна (съ I iюня 1904 r.).
Въ 15 6а.1етахъ-ЗS; въ 2 д11вертпсс»оurмъ - 2.
Bce10-lfl рааа.
4. Ал е к с н е , Наталья Петровна (съ 1
iюня 1901 r.).
Въ 16 бuстахъ-45; въ З onepu,�16. Bceio-61
разt. Въ томъ •шс•t: Roпnc•irr (11о�ру1а Сва
u11зь;,.ы-l).
16

5. А вт о н о в а, В1!ра Петровна (съ I iюня
1904 r.) .
Въ 4 базеruъ - 8; въ 2 ;,.nвертпсскеuтахъ - 2.
Все,о-10 рааа.
6. А с т а фь е в а, Серафима Александровна (съ r iюня 1895 г.).
Въ 8 базетахъ - 17. Все,о ·- 17 рава. Въ rо11ъ
•iпe..tf>: Нопскъ-rорбупо•ъ (од11а пзъ шсuъ - 3);
Спящая r<расавuца (rpaфn11a-5); Исоытаniс Да·
мuса (no;,.pyra Изnбе.,nы-1).
7· Баке р к ин а 1-я, Надежда Алексеевна (съ I сентября 1886 г.).
Въ 19 ба.оетахъ ·- 45; 01, 1 дnвер1пссмса'Т'Ъ - 1.
Bcsio-4Q рааа. Въ то>1ъ чnt�f>: Совщав краса
вица (�apouecca- 5);Фiа>1стта (цыrаuка-21;Испы
тапiе Да>Шса (подруrа Иэабе�•ы-1).
8. Ба к ер к ин а 2 я, Марiя Алексt�вна
(съ 1 сентпбря 1901 r.).
Въ 1С бмет�uъ-46; nъ 8 опсраrь - 41. Все,о87 рщ•. Въ тоя1, •шсжt: На псрепутыr (цоtто•1шца-4).
9. Ба л д ин а, Александра Васильевна (съ
iюнл 1903 r ).
Въg ба.1етn.хъ-20, в1, 1 onep·h-11. Все,о-81 раз•.
Въ тохъ ч11c•il: Спяща11 красавпца (rpaфnua-2).
10. Барашъ, Jiюдмнла Павловна (съ
iюпя 190, г.).
Въ 5 операхъ-21. Все,о- 21 pasi;.

1

11. Ба с тм а н ъ, Марiя Фра1щевна (съ
iюня 189.i r.).
Въ 14 базстuъ-41; в,, 13 опорахъ-69. Bceto110 11щ;.
12. Болдыре в а, Елизавета Николаевна
( съ I iюня 1904 г.).
Въ 9 ба.оетахъ - 23; въ 2 операхъ - 11. Bc.io8.J рма. Въ томъ ч11м11: На порепутьп (дочь Ilan·
ACPD!IJЬ;\&-4).
13. Бо р х ар д ъ, Лу11эа Александровна (съ
1 iюнл 1894 г. ).
Въ 14 ба.оетахъ - ЗЗ; оъ 1 опсрf> - 2. Все,о-Зб
рап. Въ тоn чпсn: Копое�iв (оодруrа Cua,ш.1ь
J\t>1-l); Доqь Фараоuа (Гва,1.аJквun11ръ-l).
14. Бур ми стр о в а, Екатерина Федоров·
на (съ I i1оня 1899 r.).
Въ 4 ба.sетахъ - 17. Bcezo - 17 рава. Въ тоыъ
•1ncзfl: Jtо11свъ-Горбу11окъ (mena куоца-5); Ще.,
ку11,uнъ (ро,1.ствсnнu1111 преэnр;с11та I).
15. Бурцева , Л11на Михайловна (съ 12
ъ�ая 1885 г.) .
Въ 1 бuert-4. Bceio-4 pasa.
Оставила службу I iюня 1905 r.
16. Бt л и н с к а я, Станислава Станисла
вовна (съ 1 iюня 1899 r.) .
Оставила службу I ыарта 1905 г.

17. Йаrано ва, Аrрилпнна Яковлевна (съ 1
29. t о р m к о в а, Марiя Николаевна (съ
1 iюня 1 9 05 r.).
iюня 1897 r.).
Въ 9 ба.,ота.хъ - 25; въ 2 oucpnxъ - - (. Bce102f) раз•. Въ то111, •rпca1J: Pailuouлa (К,е11а11съ-2);
Спnщап 1<рАсаи,ща (фея i;:u131,ec1п,-5); ,11to11•>)'·
шн11а (Ui.зa.n моаа уааша.-J).

Въ З orrepa.u-15. Вс110-15 раз�.

30. Гор ячев а, Е;�ена Лаврентьевна (съ
)
iюня 1894 г..
D1, 11 6азет:uъ -· 28; u1, 8 операх,, - 47. Bceto-

1J

18. Васильева, Анна Горд·l;еона (съ 1
)
iю11я 1893 r..

76 рагъ. Въ тохъ ,1пс�t.: Спвщ:ш пpa�n.utщ:\.
(осз11пан t<Oatl\-�); Жnnотта (rnoпa 11эра- \ ).

Въ 12 Gцста...: ъ-3,f; оъ 1 дur.cpтucc11crrтb-l; nъ
7 опсра�,.-25. Лсе10-ОО 1>а110.

> 1. До р II на, Антонина Т имофtев11:� (с1,
)
iюня 1890 r..
Оставила службу 29 а.вrуста 1905 r.

19. Вел ь с ъ, Елизавета Ко нста нтиновна
( съ 1 i1оня 1905 r.).
Въ 3 011срах,,-16. Bceio-16 рап.

32· Е r о ров а, Любовь Александровна (съ
iюня 1898 r.).

20. Верти и с к а я, Екатерина Николаевна
)
(с,, r irоня 1889 r..
111, 11 ба.,етах,,-�2; nt, 12 оосра:п,-G5. Hce10-

Въ lU 6а.ас-та.хъ - 26; въ 2 опсрах'Ь- З. Все1029 рааъ. Uи то11ъ •шс.11J: li:оuе11ъ-Горбу11окъ (по
ос зnтеаьппца персu;\ъ-Ь); Раn.иоп.,,а (li..1011аосъ
З); Саащаu "расаu,ща (фе11 lta11.J.11Aъ-l; ф.1сг-r,
де Фl\ршrъ-2); .iК11зс.ть(А/11рта-2); l'o.1y6ao rcop·
"""' (ro•yбan rcoprnвa-2); Apicк1111n;1n (llьc11e'l'
"a -1).

!J7 pas•.

21. Вил ь, Елизавета Ивановн=t (съ 1 iюня
)
1900 г..

13-ь 15 базот&Х'Ъ-44 ; въ 2 ,1.1(0Сртвссисн.тахъ-2; въ
3 опсрахъ - 11. Dсе10-б7 раа•. Въ то.uъ •шс.аt:
lto1111c.,ia (по�руrа Гаопхснъ-4); Itopcapъ (I'ю11,11ара-( ); Pailмou,J,a (Геuрiстта-2); Спnщо.11 i;pa·
саn,ща (фея Шо.,ап,ъ-3, ф1еръ-АС Фарпuъ-2;
lipac11aи шапочJ1а-S); Пробуmдепiе Ф.tоры (Ф.,о·
ра-4); До•rь Ф.:.раопа (Рсапъ-1); llcuытauio Да·
.ипса (Мар,шетта-1).

22. Г:,. л к а, Ольга Матвtевна (съ
1898 r.).

I

iюня

IJ1, 5 бадстаs1, - 22; n ъ 4 oncpnxъ-22. Dсе10И: рааа. n1� то311. чuc�1t: Фея hу,,о.1'Ь (жена 1,)·n�

( с,,

Rъ 19 6а.11отах1,-4.С; въ 1 днuерт11ссuсnтЪ-1; uъ
8 оnерахъ-- 40. Dce10 - 87 раз,. Въ то>1ъ чпt.111>:
Сапща• нрасавuца. (uapr.naa-t)-

(съ

24. Г им ы ел ь маи ъ,
I iюня 1905 г.).

34 . 3 е ii фа рт ъ, Полюtсена М11хайл ов11 :1
(съ I iю11я 1904 г..
)

Въ 8 5>.,етахъ-17; в1, 1 oncp·b-8; Все,о-26 11аа�.
llъ то»ъ ,шr.,1\: На псрсn3·ты1 (Аочъ Ваuдсры1.1t.·
да-З); Спnщм красаn,ща (а.1атоnудра11 11pncan11цa-l).

1

25. f о лубе в а, Антонина Константинов
)
на (съ 1 iюня 1893 r..

въ 2 оuерахъ-4, Все10 -62 раза. Въ "о.иъ •rпc•f>:
На nеро11уты1 (n o)lpyra. Гапnхеаъ-2); Пробу,цс·
нiе Ф•nры (1<уnпдопъ - 6); Konne.tin (noдpyrn
Сваоп.11,ды-l),

28. Гор с к а я, Btpa Але1,са11дровна (съ
)
iюня 1891 r..
Въ Н бn.1стахъ-2r.; въ 7 оuсрахъ - 30. Bce10iiO ра,,.

1 -я ,

Ольга Ни1шласвnа

(с;,

3 7. И JI ь ин а 2-я, Елена Васильевна (съ
)
iюня 1892 r..

Въ 23 fia.tcтaxъ-60; въ 1 дuверт11сс11е11тt.-1; въ
6 ouepnxъ-19. Dctto-80 рааъ.

27. Г орд о ва, Аuполинарiя Алекс-hе вна
( с1, 1 iюшr 1898 r.).
Въ IG базетахъ - 45; uъ З д11uерт11ссмоптахъ-З;

в,, 2 O:ueтl\Xt,-2; 111, 1 oncpll-3. JJce,o-Б раа•.

Въ 1 t бn.ас.тахъ-30; 111i 2 дпиерт11сс11сптnх,� - 2;
01, 2 onepaiъ-6. Осе10-88 раз•. Въ то11ъ •шо�1�:
ЖanO'fTI\ (старая цыrа11ка-1) .

Въ 4 опе р•хъ-25. Dce,o-f!ii J>M•·

.&1, �О ба.1етах..'Ь -· &1; въ 2 ;\1tвсvтпс.е»еnтn.хъ- 2;
оъ 6 опсрахъ-2�. Dceto--78 раа•. llъ то.11ъ •111c•1J:
Грацiс.,.,а· (nOA))yra Гра11iо••ы-2).

35. И в а 11 о в а , Ираида Давi,мо вна (съ
)
iюня 1904 r..
36. И JJ ь и II а
)
i1оня 1890 г..

Анна Нпкола.ев11а

26. Гончар о в а, Еле на Ивано вна (съ 1
ма я 1896 r.).

Въ l о��сn-Ь 11аа1,, Все,о-б ри1н.

Оста вила службу I iюня 91 05 r.

ца-1).

23. Гео рг iев с 1< а я, Зянапда Лле,,сtевна
(съ r iюня 1900 r.).

3 ,. Ефим о в а, EJ<aтep1111:i Н1щол:�ев11а
)
12 ыая 1885 r..

Въ 13 Gа�отахъ-36; оъ 2 �11uе11т11сс.ис11тах1, - 2;
nъ G онср&.'\'Съ-ЗЗ. Осе,о-71 ршr•.

38. И .11 ъ и и а 3-я, Елена Ивановна (съ
J
iюия 1894 r..

1

Dъ 1� ба.1ст:1х-ь-41; въ 2 щnерт11сс11сnта.х,, - 2;
nъ t onepn:<1:,-9. Bctto-52 раза.

39. Исае в а, Татьяна Михайловна (съ
)
iюня 1894 r..

1

Dъ 7 ба�стахъ - 15; въ 6 оuерахъ-27. Dce•o
i2 рага.

1

40. R ар лсо н ъ, Евrеиiя
iюнл 1901 r.).

Петровна (съ

Въ Ь ба.,стахъ - 11; въ 2 онср.:.хт, - 9. !Jcero 20 равъ. В1, то11т, •шс.о1J: Иcrrытriпio Д�11111са (110APJ•a Ilаабеджы-1).

41. f{ арn ова, Jiидя
i Влад.11мiровна (съ 1 ·
ю
i 11я 1904 r.).
1
111, 13 6"Аота:tъ-29; Въ 1 ,\11всртпссuе11тi1-I; 11ъ
5 оuорахъ-24, Осе,о-б.J 1)/l3a. !!ъ то,,.,, •111c.1il:
С11nщмt :нраса.01ща (1:расаu1ща-�).

42. Кар са вин а, Тамара Пла1·оновна (съ
r iю11я 1902 r.).

Jlь ]� Gа.1етах1, - 31; ..,.. 2 операхъ-10. Bceto
'11 JJll3•· 11·• ТОJ.1ъ •111с.11>: Ra нерснутr.к (но,,р)·rа
l'auuxeпъ-4)', 1.'aiiu011Aa (Гoщ>iOtt&-3); Сшrщап
красаnо11а (фе11-l{а.n).0А'Ь - 2, ф.1еJ"•·:\О·форо1rь
l); Пробу>1це11iо Фзоры (Фзора - 2); 1·1,ацiез.1а
H'pЗ11ic.1.1a-l); Gpa"" (Пнфс11-l).

43. Касат 1,и н з, Таисiя Николаев н:� (съ
)
iюня 1890 г..

J1ъ 1� Gn.1cтa.s:ъ-43; trЬ 1 днsсрт 11с..:.ысr1'Гh-l; 1�, )
I оперf> - 8. Dcezo - б2 pasa. 13" то,.,, •н1е,,1\:
Фiа}(етта (11ыrапr;:1.-2).

( ъ
44. К и ,, ь, Ольга Але1щшд ро в на с
i ю нн 1891 г.).

11'h :, ба.1стахъ-11; в-ъ 1 ;t.nв4:1ртпссис11тt, - 1; 111.,
З онсрах'Ь-18; JJce10-8Q 1mзi.

4 5. .К он ец 1{ а я, Мат рена дмиrрiевна (с1iюня 1�93 r.).
Нъ 26 6а.1стахъ-G8; В'Т, :J ,,11nсрт11сс11с11т:1.х1.. - 3;
nъ S опер,1>·ь-З6. Bceio-JQ7 роз,. llъ тоJ.11, •1 111>.1'h:

Фi:111.uотт:1. (r,1,11·а1ш:1.-1).

46. Констан тино ва, А.nе1,са11дра Пе
тров на (съ I iюня 190) г.).
Вт, 2 опсрэ.х'Ь- G. Лсеzо-а раз•.

47. Кузь)1нна, Ан т онина Петровна(съ
)
iюня 1894 r..
111, 13 6а11етах1, -· з,1; u·ь 8 операх·"- 37. Bcezo 71 1,asi.

48. К у ни ц 1<ап, Але1<са1:1дра
др овна (съ I ю
i ня 1889 r. ).

Алексан

Тl'Ь 7 6а.оетахъ - �\; въ 1 ,\lturp-rн"c"cнтт. - 1.
Все,о-22 раза.

49. К у с к о в а, Е.11изаве·r:.1 Аполлоновна
(ъ
с 1 iюня 1887 г.).

Нъ 8 ба.,етахъ - 21. Dcezo - Р1 pusi. nъ то.,,,·ь
•1 11u'!I: Спащаа "Ра1>аа1ща (аоvо•ева - 2); Нс111,
та11iо l(aunca (11oxpyra. 11за6с,мы-lJ

so. К у стере р ъ; А,,ьбертина АJJJ,бертов
на (съ r ю
i ня 1883 r.).
Н,, U бааетах'Ь-18. Dcezo-1/J pllJ•,

5 1. К w е с 11 я с к ая, Матильда Фели1Ссов·
на (съ 1 iюня 1890 г.). Заслуже1шая артист1<а
Имnераторскихъ театровъ,

Съ 7 бnаетахъ-9. Все,о-9 риз,. Въ тоJ.1ъ •1110.11>:
lio11eкъ-Гop6J·noi;1, (царь-,1tвнца - J); Jlcбcм1uoo
оаеро (О,1етта-]); Пахnта (Пахита-1); Фia»C'l'ra
(Фin.w:еттп. - 2); 1fщс-тщ1в 111,GАОс.торо:1:ность (дн.
,а-2); J:pa1<a(lla;1wa11a-l);Дo•11, Фapaooa(A�n11•1•1iя-l).

52. К я" шт ъ, Лид.я
i Георriевна (съ 1
iю11я 1902 г.).

Нт. Jt) Uв..астахъ-22; в:1. 1 ДUDCl)TIICC)4tнttt.-1; ,�,.
1 опер:Ь-1 . Bcezr;- 2.J раао. 111, то�1. •111,·at,: J!n

1ie�et1)·тьir (Гап11хен'Ь-i, no:1pyr:t i1an11xc11·1,-З\;
Фlмiona (крсстьяпка- 2); 1.'учсu ( 11еnо.н111ща-l 1;
Прnnа.п, r;:tnмerin ('l'epcaa-1).

5 З· Лев и и с о II ъ 1-л , Анн::� Фердинан
i ня 1887 г.).
дов1 а
1 (съ I ю
nъ з Ga.111тaJt1.-l�. Всс,о-18 1>азъ.

54. Л с вин с о и 'Ъ 2-я, Ольга Фердина.н
довна. (съ 1 iю ня 1889 .
г .
)

Въ 13 Gа.111та:<ъ - 3�; 111, r, оnсрахъ-25. Dсе,о
б!) раа�.

111

55. Л актiон ова, Татьяна Илларiоиов(съ r iюня 1899 г.).
11ъ 2 бмота."<ъ -5; ,..,, 1 опсрf>-1. Все10-а pnJ•·

56. Лег :1 т ъ, Е вrенiн Густавовна (съ
)
i ю ня 1889 r..

J

Въ 6 6а.1ет:tхъ-17; u1, 10110 1,t.-f. Bce,o-fl4pasa.

s7. Леон ов а 1-я,
(съ 1 ю
i ня 1893 r.).

Ольга Ниl{олаевна

Нъ 3 ба.1стахъ - 7; в1, 4 0110 1,:1.хъ - 7. Dce10 J.J 11аза. Въ TOJ.l'Ь •1 11c.1il: Саащаа крnr."111ща (1·11:i·
фrrrш--2); Upoб)':l:Je11ic Ф.,оры (i\!011:t-l).

58 . .Лео 11 о в а 2·я, А н на Ник олаевна (с-1,
�1ая 1896 r..)
Нъ 7 6а.1стах,,- м;; 11ъ 1 ,.,пвортпссJ1С:111t-'J; 1:1.
9 011сраsъ-,1О. Все,о-!,7 pas••

59. Лиц ъ, Н:�дсждаСеъе
1 11овна (с,. r iю1 1 я
)
1888 г ..
Въ 5 6n.11с т. ах-ъ-S. Все:о-б раз ... В1. '1011-ь mc.1i\:
Сnощав J;1,асаппцn. (11np 1,11;,a-1).
1

Остав1ма службу 15 марта 1905 r.

60. Лоб а и ова, Лидiя Дмитрiе вн:1 (съ 1
iю ня 1891 r.)

Въ 16 ба.1ста.�1. - . Н; nъ 8 onep:t,'1,-33. Бсе�о77 1>аз•.

61. Лопухова, Евrенiя в�си ьл е виа (съ
iюня 1902 г.).
llъ 13 балетах,. - 36; в1, 3 onepax1.-23. Jlceio
б!) 1>азъ.

62. Луш кн на, E1Jreнiя Михаi1л овна (съ
iюня 91 04 r.).
в,. 1 1 (iа.,етах'Ь-17; n,, 5 oncra.�,. - Н,. Лcezo
:J:J ра за.

63. J: юдоr о в с "ая, Софiя Никитична
(съ I iювя 1904 r.).
1:ъ 6 uметах'Ь-10; 11·• 2 ,.,ruop111cc>1c11тa11,-2.
Dccio - 12 рми. Въ 10>1ъ ч11с.,�: Спящая крзса111rца (пршщесса Ф.1орпоа-2); Про6у,к,,е11iе Ф.101н,1 (i\ia11a-l); . а:nзс.. (3юльJ1а-t).

(,4. Матn·l;е ва, Наталiя Ню<олаевна (ъ
с
)
iюня 1891 г..
Вт. 21 6метt - 61; 01, 3 ооерахъ - Н. Jlce107r, Jiaзi. ll1, тоаr'Ь •111иt: Гра11lс.1.оа (uu_ip)·ra Гра11iс.1.11�·-З); 1'01111c.1iJ1 (no,,pi·ra Cna1111Jь�1,1-1).

65. Макар ов а r-я,ЕленаАлеl{сандровна
)
(съ r iюня 1899 г..
Нъ J З Ga.tcтax" - 35; 1,1" 3 J\11всртnсс11снта.х1,-3;
иъ 4 операхъ-9. Jlcezo-47 раэ�. Въ то,..,, •111с.111:

Грацlсз,а (Фраn•1ее1;а-З); Konne.,iu (noil,pyra.Ciia·
UB.1bil,Ll-1).

66. М а к а р о в а 2-я, Марiя Александровна
( съ 1 iюня 1903 г.).
Въ 2ба.tстахъ-3; uъ 2 оnерахъ -7. Bcezo-10 раао.

67. М а т яти 11 а, Btpa Александровн:� (съ
iюня 1897 г.).
Въ З ба.1ст.�.хъ-З. Все10-З раза.

68. М а х от и н а� Евгенiя Васильевн:� (съ
iюия 1895 г.).

11cnъ-i); kорсаръ (Ие.r;о11а- З); Uunтa (Oax11il:l
3); ,1iоае<1ь (Щ,п1ез1,-2).

78. 11 а хо м о в :t, Ольг�1 Сергtевна (съ 1
iюня 189� r.).
Въ 12 6а.1ота.'<ъ-З8; оъ 11 оое11а.'<ъ-Ь • . Ли10 80 раз•.
79. П е т и па 1·я, MapiJJ Марiусовна (съ
29 апрtля 1875 r.). Заслуж енная артист1,:1
Императорскихъ театровъ.
· 81, 12 ба.tотах-ъ-29; О'Ь 2 j\ROOPTIICCVCIIT3.'<'Ь - 2;

uъ З опсрэхъ-9. Bre,p-40 раsъ. Въ то.11ъ чuс.о:11:
Спнщав 1<pacanuцa (фея с11рс1111-5, золушкn-5);
Фiю,rстта (А»уръ-2); Во•111обпоо зсрказо tкopn
..1ona.-l); U)•тешсстuу1оща11 т:\.111touщn1t:i ( Ocnn·
та-2); Дu•,ь Фараона (Неоа -1); Py•1cil (Нп>са
;,,а-1); Dрпва.оъ кав.uерl11 (Mopia-1),

В,, 13 Gадетахъ - 29; nъ 3 опсрахъ-18. Все1047 раз,. llъ то»ъ •шс.,1>: Па,шта (1\ОНоа Ссраф11щ\-4); 1\орсаръ (Зю•ь»а-2); Сuищан 1;pacnn1щa
(баропссса - 5); ;Jtнэс.,ь (:\/а111•ь�а-l}; Фен ку·
1,о.1ъ {wuccъ П.1у»1101·с11ср'Ь- З); .ili.a.noттa (A11ue·
Т:\-1); Исuытаuiе Да�шса (no,ч1yr,1 Иэабс.цы-1).

69. М ац к е в и ч 1,, Раиса Васильевна (съ
iювя 1905 г.).

( с1;

Во. Пет и па 2-я, Надежд:� В:�сильевв:1

Въ 5 опера:,:ъ-28. Все,о-1?8 11as&,

70. Ми х а и .л о в а, Александра Карповна
(съ I iюня 1888 г.).

Въ 12 балстахъ-35; D'Ь 2 дnвсртнсс»еnтахъ - 2;
въ 10 олср:uъ-58. Все10-О6 раsъ. Въ то»ъ •111с.11>:
На 11ереоуть11 (С.!!у1каuка-4); P)"ICil (Д:г.с.1ы1а
l); Испытапiе Да1111са (с•ужаш,а-1).

73. Н и м а н ъ, Марjя Михайловна (съ 1
iюня 18q2 г.).

82. Пи ш о, Марiя Але1"андровна (съ 1
irоня r887 г.).

Въ 10 бuотахъ - 81; въ 2 дnвсртuссхентахъ-2;
въ I oncpf>- 7. Bctio-1.0 раа&.

81• Пол я 1( о в а, Ел ена Дмнтрi евна (съ
iюня 1902 г.).

Въ 13 бмстахъ-ЗЗ; въ 1 д11nертnсс.11с11тt-1; 01,
1 011cpt-1. Bctio-85 pnso. Въ то.11-ь •111с•11: с,,.,_
щaJJ ,:рас:�.впца (фса кротка - З); Uробушдспiо
Фзоры (Дiапа-4); Ж,п,с.1ь (З10.1•11а-2); rо,уба11
rcopr11щ, (Cccn•in -2); Воз111сб11ос зсрка•о (со11та
npu1щccc,� - 1); I,onuc.1i11 (11о�рущ Cnann.1ь11ы
l); Py•1ei! (uеnо•ьщща-1).

В-ь 19 бмотахъ-48; в-ь 12 опсрахъ-63. 1Jcв10l ll pan.

74. Обух о n а, Евгенiя Константиновна
(съ 1 iюня 1892 г.).

В1, 8 бметахъ - 20; въ 2 оаера:<ъ-12, 1Jcc1092 11а8а, Въ тn.111, •111сз11: l,011скъ-Гор�уuо1<ъ(о11па
пэъ ,пспъ-2); Cn11щaR щ,асаввц" (11:1рк11эа-5).

liъ 8 бuет;u:ъ-16; въ 1 ouep1> -2. Вс••о-18 11аз ••
llъ томъ •1110.011: J;.upcapъ (Зюз•uа-2); Pail.110,цa
(rрафпu11 С11611зза-5); Ш11зс.11, (Аlатп.нда-2);.Жа
вотrа. (Е.,спа - 1); Ще.11I)••11шкъ (шощ� Зn.1ьбс11·
rауза - \); Ilcnытauie Дa.unca (rpa•\)01111 Люс1111·
да-1),

Въ 10 6uстах,,- 29; uъ 4 дnnepтucc.11ouтax,, - 4;
nъ 2 011срахъ-!О. Doeio-1.9 рава. llъ то11ъ •шсз1�:
Спвщаn l<IН\савица (б11.1аn 1tошм1<а - 5); D1ю·
бувце11iе Ф.,оры (Геба-6).

В1, 6 бмотахъ - 21; въ 2 операх1,-10, Bct108J рав•.

Въ 5 ба.,етахъ - 8; nъ • оuсрахъ - 18, Всс102б рав• .

с ентября 1892 г.).

8 r. П ет и па 3-я, Btpa Марiусовна (съ 1
iюня 1903 r.).

71. Нат а р о в а, Але1<еандра Петровна (съ
iю11я 1886 r.).

72. Н еет е р о в с к а я, Лидiл Петровна
(съ r iюня 19ou г.). ·

1

84. По р ох о в н и к о в а, Марiя I3111по
ровна (съ 1 iюня 1898 r.).

Въ 5 ба,,отахъ-10. Bceto-10 раао. Въ та 111, •шс,t:
Исuытаulс Да1,111са (по�руr:\ l:laaбcJ.tы-1).

75. О ф и ц е р о в а, Екат ерина Ал екс:шдровна (съ r jюня 1894 г.).

Вт, 17 ба.,етахъ - 37; въ 2 11nuерт11сс.11еuтахъ-2;
01>_ З оuера.хъ-8. Все,о-47 раз�. Въ то1<ъ ч11с.о:t:
Ва пер·еьутьп (no,r;pyra Гаuuхепъ-3); ·Пробушде·
nie Ф.о:орь, (Аврора-6); It,npnaы бабм1ш (муха2); До•rь Фараоuа (Xyauъ-ro-1); Py•,eil (Эфе»ерn·
j\0.-1 1 Дафпе-1).

(съ

85. По ст о л еи к о, Наталiя Ниl{ола евна
1 iюня r890 г.).

76. Па в ло в а r-я, Варвара ПаВJiовна. (съ
iювя 1889 г.).
Dъ 10 ба•етахъ-22; въ 1 дuверт11сс.11е11'1"11-1; u'Ь

(съ

86. Пот а пе н .к о Дiонисiя Игнатьевна.
I iюня 1904 r.).

77. Па в ло в а 2·я, Анна Ма твiевна (съ
iюня 189у г.).

87. Пр е о б р а же н с 1{ а я, Олъrа lоси
фовна (съ 1 iюня 1889 r.).

2 011ерах:ь-4. Всс,о-27 paai.

Въ С бме:rо.хъ - 18; въ 2 опера.хъ - 8. Все,о-·
21 раз•· Въ то.11ъ 'ШС.11': lla пере11;тьп (ltap-

Dъ 8 6n..1етах1,-28; nъ 2 �11верт11сс»сuтахъ-2; wь
б onepaiъ- Вб. Все,о-бб рааъ.

В·ь 4 Оыстахъ-11. Всг�о-11 разъ. n,, то111, "111u•ь:
Спащnя красnвnца (феи крошка-2),

Въ 14 бn•етахъ - 24; въ 4 onnpa.xъ-22. Bctto40 paJ&, 13ъ то,�ъ •1110.111: 1:оuекъ-ГорОу110t<ъ (царь·

19

;itorщ3-2); rt;\x11тa (Пах11та-2); Райкоща (l>ай1,оtrда-Ь); .!IeUtA11uoc озеро (ОАотта.-21; Сuощ.111
.:рас:ш1ща (nрняцссса AuJ)Opa - 2); no.1шeG11oe
зор1сА.1О (l'lrtHЩCCC ,t\ - 1); Путс111есТИ)'101Ш't:1 TA.lt·
цовщ11uа Рl::�рп1:11тт.1. -2); 1\а111111аы бnбо·,1�11 (Ua·
бо•н,а -2); ,1,аnотт.� (Жа11оnа - 1); U�с.1куп•н11.1,
(фоа .\ra.1,c-· I); До•11, Ф.,рао11а (l'a11зen-l); l'y•,e,i
(На11,а-. 1); Ар.1ои1111аАа (1,0�011бв11а- t); llc111•тa11ie Д:»111с3 (ll2"1ie.1�a-l),

S8. Пр ох о р о в а, А.11е1,с:шдра Н1що.1аев11а (съ I iюня 1900 г.).
llъ 3 &а.1стах1,-:!. Bccro- 8 1•аза.

89. 11 р уд ни 1{ о в а, Ек:перп11а Михай.11оп11а (съ I iюш1 19u2 г.).
Ilт. IG ба.1отах·1,-42; nъ 10 опсрахт.-50. Всио02 11аза. Rъ тоw,� •1ие.1't: С1111ща11 красав1ща
(11ра11цссса Э11э-5).

90. П у и п, Леонтии:� - Констанцiя (съ
iюня 1903 г..1.

1

l!ъ 14 uа�ста.<1,-28; т,ъ • оо•рах1, - 22. Все10бО ))азъ.

91. Рад и н :t, Любовь Семе11овна (съ 1
i1C/1ff 1888 Г,),
t:ъ 5 &а.,етах,,-18. Bccio-18 ра3•·

92. Ром :1 н о в :1, .Марiя Федорови:1 (сь
iюшr 11103 г.).

l!ъ 7 б:1.1стах1,-16; n,, 1 onept-9. Лс<10-2J pt13fl,
Н1.. то.wъ •11.tc.11'h: Опвщ:,.в 1.рас..1.пtщ:1 (1·pnф1шn
l); ,Ш.n1с.11, (М11р,·а-3).

93. Р о ш ъ, Анн:� Ннколзевна (съ I iю1111
1889 r.).

n,, 6

ба.1етах1,
18 ра,11.

12; .,. 1 011ept - G. Все10 -

94. Ру 6 ц о в :1, Лидiя А.1екса11дров11а (съ
iюня 1889 1·.).
Нъ 8 6n.1стах.,, - IG; 01, 2 операхъ - 8. Bctto2.J. раза. Въ тох,. •шcJt,: Сnащ:1 n 1;р:н::1n1ща (rср
цоr1н111-5).

95. Р ы х .11 я ко в а 1-я, Варвар:t Троф11мов11а (съ I сентября 1890 г.).

R1, З &а�етахъ-В. Лctto ·-8 11аап. В,, то><,, •1 11c.1t,:
,Г,nзс.,ъ (�fщ�та- 1).

96. Рыхл 111< о в :t 2-л, Н:1т:1.11i11 Трофи�IОR·
н:t (съ I iюня 1892 г.).

В", 1<1 б;1.1стахъ -- 35; uъ 1 01101)1', - 7. Лсе,о 42 раза.

97· Р -k пи в :t, Софiя В:tсилъевна (съ 1
iюня 1897 г.). ·

Въ 8 Ga.tcтn,cъ-18. Bceio-18 раз�. R,, тo><t, •111e.1t,:
Грачiс.1.1:� /110,1pyra l'p:щie.1.11,1 -1).

98. Рут 1со вс к :1 я, Марiн Фе.1111ксовна (съ
1 s октября 1900 г.).

Въ 7 Ua.1e-rn;t1, - JS; u'L J ,1.11оср1'исс.wс11т+.-I; n1,
2. 011срзrь - G. Bce10-2J раз�. Вт) то>1ъ •1ис.1'h:
lln ПСРСП!'ТЫI (1озеф:\-4).

99. Р я 6 о в з, Евгенiя Федоровна (съ
iюня 1886 г.).

D1o 10 60..1ст:1х1, - 2 t; n·,, 1 oncpt - 7. ЛctlfJ - .')/
pa1i.
20

100. С аз он о R а, Евгенiл Николаевн:� (С'Ь
iюнн 1895 r.).
R'1, �3 (,:цста:<-ь -С2; n1, 1 .,11осрт11с1•,)1еt1т1•-1; u·r,
13 011с1>ах1,-GЗ. llcc1u 120 tm,71.
11:1

101. Ссменов:1, Л.11сl\с:tндра Илл:1рiонов(съ I iю11я 1888 г.).
J}ь 2 о,щ,ах-ь-lG. llce,o-JfJ 1"'•• ·

102. С .11 ан ц о в а, А.це1(с:1ндра Всево,1одов11:1 (с·ь I iюю1 18i;6 г.).

и,, 2"- (Ja.1eтn.xъ-G5; nъ J ,9.11uepт 11cGJ.t�11т·11.-1; в1,
7 онер:u:1,-20. Dce10 - 80 рпзь. J:1, т�ю•.,,,.,.,·r.:
Фiаuстта {1tмrан�п1.-2) .

103. Сн·kт1( о в:1, Евrенiн Пстровн:1 lсъ 1
iюня 1900 г.).

Н-ъ 2 G.\.1етах1, - 2; 1п. 3 011срахъ - 21. Dcc10E3 раз,,.

ю4. С о бо л с в а, Н:tдежда Родiоноnн:1 (с,.
iюнн 1905 г.).
1:·,. t 011c1•-t. -5. Bcezo-:; 1,аз,.

105. Спр 1,1 w II н с к :1 я, Цели11а В.11:1дис.11ав01ш:1 (съ I iю11>1 1900 г.).

Н·1. 2 t {;3,1c,·'h - 47; 01. 1 .'J.JIUCJ)THC()I.Cнтf; -1; ll'n
3 n11cpax1,-19. Dcezo - П7 рпз1,. в,. то:u·,, •1щ·.11�:
Спnщош 1.раса1ш11а (1·•·1)1to1·m1:1 - 5); Н,:111,1т:\нiс
Д:t,,нса. (110.,r)·ra Jl:1a.6c.1.11,1-1).

106. Степ а по в :1 1·11, Ет1завста Федоров
на (съ 12 мая 1885 г.).

Вт., 1G 6nзетахъ - ,13: nъ 8 011ора,:1,-�а. Jlcc107G 1ma�.

Ост:tвила службу

I

iюня 1905 г.

107. Степ ан о в а 2-я, Марiя Федоровна
(съ I iюня 1890 г.).
Нъ 15 G.a.1cтnx1,-3fi; к-ь 1 дuвсрт11сс�ент1о-1; nъ
11 011срахъ-Ь6. Лсt1О- 02 разп.

108. Степ ан о в :t
(ст, J iюня 1898 r.).

3-я, Лндiя Петровн:�.

JJ,� 15 ба,ста.х1о � -t2; 1J'L 2 д11uсртисс.wеuтахъ-2·
Лсе,о-./4 paЗll,

109. С·l;д о в :t, IОлiя Николаевн:� (с1, ,
iювя 1898 r.).

JJ,ъ 5 G;ыст�:t"Ь-7; въ I опсрt-2. Bce-to-9 paaz.
Н·ь ТО3п, •111c.1fi: 1\.орс.\J>Ъ (Mc.- ,oJHL - 1); Сr111нщ11
к1,;\с.аu11н::L (феи niо.1а11тъ - 2; н1шu1,ссса Ф.1орм·
11.1.-2,); �1,с11•1)'Иш11а (C.1i..1a1r »iсх•�)·ш11н:1- 2); 80.1шсGное зсrжа.10 (cnr1т:t п 1н1111,сссм - 1); J'y•reli

(:J:,э.11,-1 ),

110. Тим II ре в :1, Любовь Серг·kсв11:1 (съ
1 м:111 1896 г.).
IJ1, 2 uа.,ет:�.х-ь-10. Bccio-10 11аз•.

111. Трефи.1100:1, B·kpa Ио:11ювна (съ r
iюня 1894 г.) .

J.J'l, � Cia.1eтa.'t·r, -17; :R1, 2 л111rсрт11с.с.vентах1о-2; u1,
1 опср11-1. Все10 - 20 111иь. В1, то11ъ •111c.1t.: !iо11еь-ъ.Гор&у110,:ъ (Мр1,-дtв1ща-2); На 11срс11уты1
(Гэuuхсо'Ь - �); Сопщаn 11расав1щ:. (11ропцесса
Аврора ·- 2); Фео K)'l.0,11, (феп 1:у�:о.1ъ-З)1 Гpa1ti�..1.1& (Гpillti('.1.1:1- :t); П�·T('llf('C'TR�'lf)JЩ\:t т:,пчоо
щнца. (Puэ11Tn.-i1; l\01111e.1i11 �Сщш11.1ь,1.а--JJ; ДочL
Фарао11а (жс11а 1>ыб:t•а-l).

1 12 . Ту11 и u ына, Ксенiя l'coprieвнa (съ
кт
i н 1903 r.).
llъ 17 Gа...1етахъ - 39; nъ 2 �1Jnepт11cc.uc11тo\X"I:, 2:
n1, 1 °1 опсрах1,-53. Dce10-!Jl раза.

124. Шт их ,1 и и rъ, M:tpi11 Ферд111
1:111до1:11а
(съ I ю
i ня 1893 r.).
n" 7 ба.1етах1, - ) 1 ; в·r,3 011CJlllX1' - 4. /Jl'•IIJ•
18 раз•.

113. Ур а 1(о ва, Л 11на Петров11а (съ I ю
i щ1
1891 r.).
и-,.. 15 G:i.1cтax.·h-33; o·h 1 ,,111е 11·rнссыс111'"h-1; uъ
2 011сра<1 , - 2. Всс,о - lJIJ pti:n. 131, то"'" •1ос.,�:
·
Сн:11щt.п 1,расаu1ща. {1,орu.1еиа - ЗJ; 11��1")'111шк1.
(M1tJOia11ua -J ); Ар.1с111111а;,.а f.,oupn11 фс11-J, noтa1,i1•c1, - IJ; Ilcr1ыт:i.11ic Да,111r.а (110.1.p�·r·:\ 11з�С,с.1·
.,,,-\),

125. Щ с дрнна, B·kpa Ллскса 11дроn11а (съ
12 ма я 18!\s r.).
В1, !) Gа..1стахъ - 20; 11-ъ 2 �1111с1•тнсс.uс11тах1. 2.
/Jce,o-22 раза.
Оставила службу I ю
i нл 1905 r.

I 1,µ Ф е до р о 1.1 а 1-я, М:арiн Дмитрiевна
(с,, 1 iю11я 1 8 85 r.).
11·,. S Ga.1 cтax1,-IS. /Jcczo -18 p<tB•·
Останила .:лужбу I ю
i ня1905 r,
1 1 5. Ф с дор о в а 2-я, Ллс1(са ндра Алс1сс:tндровн
а (съ I i ю ня 1902 r.).
u" 9 ба.,ет:,х·•-23; ,п, 1 011cpfi-t. JJce,o-2./. pa,ia.
Н·ь 1·о»ъ •н1�,t.� С1111щ.н1 1.1)асав1ща tфса J\..111
,,ндъ-2).

r26. Эд уа р до в а, Евrс11iя П,,ато1юu11:1 ( С'ь
1 ю
i ня1901 r.).
В'Ь 10 G�.,с тахъ-22; n1. 1 ,, нucpтнcc)IQttтl� .1; ,,.,,
7 оnс 1н1.х1,..... Зl. Bc,10-lN 11аз11 В,, то�1·,r •шс..,h:
Фсn r:i·t:01. 1, (с.1рнаu1<а Ч,
127. Э :, ы1 с, Людмил:� Ва сим,свна (съ 1
iюня 1899 r.).
В·ь 13 6:�..,ета...\:'Ь-32; uъ 3 011<'1н1х,. - 10. Bce10.J2 ра1а. в,. тФ1, 1, 'IHC.li�: l\01111c.1i1t (нO,t.l')'t'tL CPt\·
1111.11,,,ы-1).

4

116. Ф о11 ар е nа, Алеl{сандра Ив ановна
(с,, 1 iюн11 1894 r.).
в,. 13 U�ыстах1.-З8; въ J ,,11во 11тпсс.w;сн11;-1; в·r.
1 011cpti-5 . Всг,о-44 раза. В·,, то111, •111c.1t.: lio1111c�i11 (uo.,p)'ra Сnаю1.1ь,1ы - 1); l\0•11, Ф11 1,ао1111
(Te11зa-- lJ.

128. Эр.11е ръ 1-11, ' Анн:t Алекса11дров 11а
(с·1, 1 iюня 1 89 1 г.).
Нъ 18 Ga..,c.тa...."tt, - 41; 111, 2 ,,нnе11т1tссхс11тах·1,-2;
u,, 11 011ср11х1, - G!. JJcuo - 107 раз•. Въ то11,,
•111c.tt: r-r11 ncp�uy'l'ы1 (���·ша.11:" - ·1); ltQ\!CЩl'Ъ
(11с1·р11та1в:а-2); Pan.woo.1a (6'11.1110 .1ам11 -6); 1,011·
11е.1!0 (nвто11:�тъ-I); llc11ытa11le Да>111са (с.11·н:а11·
i:n-1),

11 7
· . Фр ан к ъ, В·(;ра Алексанлроuна (С'ь 1
м а 11 1896 Г.).
l!ъ 1 un.1cтt1-1 ; 111, 1 oucpt.-2. IJcc,o-3 11оза.

129 . Эр л ер ъ 2-я, Mapi,i Алс1-с:111дро1.111:t
lСЪ I ю
i 11я 1893 r.).
llъ 18 r.,c1cтnx1,-39; 01, 5 oncpDX'Ъ-211. Dсс10-б8
раз,.

118. Хо �tя 1< ов а, 13а.1ентиuа В:tсильевна
(съ 1 ноября 1888 г.).
.
- i; n,:, t 011с1кL�:ь - 22. lJcetolJ.,. 2 Gа1стах1,
2/.. Jnt,Ja.
119. Ца л и с он ъ, Полина 13иrпоровна (съ
1 iюня 1892 г. по I янв арн 1900 r. и съ 1
сентября 1 902 r.).
ll1, 1 7 6а.1стах.ъ - ,i fl; в1, G онерахъ-�3. Dcez.o 68 paJ;.

130 . Я1(ов .11 св а 1-я, Ан1оr111п:1 Н111<олаев11а (съ I ю
i нн 1 887 r.).
J jъ 13 (i;\.1СТ�ХЪ З!; В1, 1· 011с11:,,п.-25. IJcгio-f,(J
JJa.:J�. ll·r. ·тuм :1, 11сс.1'Ь: 1\011t:i.1J-1 ··01,G)·11oк·r, (,\CJ}ODCJ1"
Cl(:LR uaua-5); lla IIOJICll)'1'1,K (У 1 >суза-•11; 1111:<II·
т:� {r1 1аф111111-4); liopcщ,,, (11crp11т1111к:t-2J; ,1сбо
;�1111ос озеро rв.1а..,,t.тс,1мщrr 11pnn1,ccca - 2); Jl.\к.
;ic.11, (Берта - З); Фс,1 1:у1:о.1ъ (:r.cщL ну1ща.-2J;
l'p:щic�,,a ()!1111in.t111a -3); Фin»e'М':t (ота1•1·х,.-2);
l'о.1убал 1·coprn11a (C�·cni1n:-t 2); 1'0L111c.1i11 (ст:'\..
руха- 1).

120 . Чернец101я, Ольга Иn :нюона (съ 1
ю
i 11я 1898 1-.).
n" 20 ull�М'ax,.-51; nъ 14 онсрnхъ-63. IJoe10JH раа..

13,. Л 1<о n л с uа 2->1, Ллс1(са 11дра Ефимов11:1 (съ 1 ю
i ня 1894 r.).
Н1, 15 u:1.1ст11хъ - 35; u,, 1 ,,_110с 1,т11�с11с11т1, 1.
Все,о-Сб ра3&,

1

121 . Че рн ор у u t< а я, Виrtторiя Констан·
132. Я1,овлева 3-я, Ол1,rа Матвtев11:1 (съ
тнноnна (.;ъ I iювя 1904 r.).
Ri. 7 б:1.101'a.:t·r. - 23; 11'& 2 \IIUCl)TIIC(HICll1'3.X
.
'I,-2; 1 ' iюня 1903 1·.).
В·• 8 ua.teтa..�,.-22; 11ъ 3 011срах·1,-17. IJcc10-:JD
въ 2 011c 1•nx1,-13. Все,о-88 ра.,ъ. 1\1·, то111j 111c.11·t.:
1и1,н... D1_, 'fo1,11, 111�11\: Сш111�а.11 1:1 1tн��1шщL (:JA&TO·
На 11Ct)t;ll)f1'[,&1 (А0 Н, nnн,,e}JDIЦh,\:\.-1).
.
Г1щ1,iс.1.1а. {110.-ч)�'Га. въ ю, ..
t.f;1.1)3H крnса.впца-4);
cтro)r1• 1·1,в1,iе..1 1м-ЗJ .
. 122. Че рн н тип а,· Алс1<сандра Семенояна
(с·1, 1 ю
i ю1 1902 1·.).
Uъ 17 uа.,с.тАхь-13; в,._. 1 .\uucpтttccмcr1т'h-1; uь
Арт а от ы:
8 011ср11хъ-4:,. Все10-89 1u1a�.
1. Алс 1(с анд р о nъ 1-11, Михаилъ Сер 123. Чумакооа , Ольга Саnе.1ьевна (C't, 1
r ·hеви •1ъ (съ I iюня 1 8 8 8 r.).
ю
i нн 1894 r.).
1!1, 12 6.1.1стахъ-ЗО; nъ 3 .11111с 1т
1 11�с»611тах,. - 31
.. ... 1 oncpt,-2. Jlcc10 - 8б JIIIJ1, Въ �OIIЪ 'IDC,)1\:
1J1, 11 GaJcтri x1,-2G; n1. 2 днnорт11ссwснта.х'Ь-2; n·ь
Фi,\11C:rra (,1рум, Стср111·о�1,1,та-2); Псп1ат1пiе Аа·
·1 онсрnх·•- 1 5. Bctio-48 раза. В, ., том... •111c.1t.: lln
,r11ea (,·ость rpa<[,01111-IJ.
11evc11yтr,11 (дuJ,J:i �); /\о•rь Фо1111011а ('J'11v11ъ-l).
1

1

1

i1

2 . Але к с а н д р о в 'Ь 2-ii 1 Михаилъ Ми
х аi'!.11овичъ (съ 1 iюня 1904 г.).
Вт, 3 бa.tG"J'a.n-6. Dce10-6 раз•.

t4

:�вrуста 1905 г.

3. А л ек с tевъ т-й, Ал ексtй
лаевичъ (съ I iюия 1894 r.).
Въ 4 6:uетаJ<ъ-13; въ I оперi> - 4.
раза.

Нико
Dceio - 17

4- А.11е1<сtе въ 2-й, Алек сандр-�, (съ 1
i1ов11 1905 г.).
Въ 1 ooept-0, Все10-!1 рааа.

5. А н д р i а и о в ъ, С амуи.11ъ Демент�.евнчъ (съ 1 iюня 1902 r.).
Въ G баАотах ъ-2 3; въ 1 дt1оерт11сс11еuтt - 1; оъ
3 оперм:ъ-11. 8CtJ10 - 8б рав•. Въ тохъ •щ:.111:
Pnil110111щ (Берва.ръ - 1); Лсбедппое озеро (Бе11·
но-2); Сопщая иpacaвuita (nрnоцъ Шерп - 5,
ro.,yбan nтпца-2); Пpofi)•:r.дoнio Флоры (Ano.1·
•ouъ·-G).

(съ

(съ

14. Б ул 1· а!{ ов ъ, Але!{сtи Дмитрiеви•1ъ
1 iюня 1889 r.).
В-ь 1 ба.0'!1>-2. Dce,o - 2 раза. 13-ь то.uъ •шс.11>:
Грацiс�&а (Допъ Пеппптrо-2).

(съ

1 5. В а с и ль евъ, Ф едоръ Але!{сtевич·ь
I iюня 1894 r.).
R-ь 21 Gueтt - 4G; оъ 7 опсрахъ - 36. Dce,o82 раза. Въ тоиъ •111c.1t: Пахпта (5·11 цыrа11ъ-4);

Раi!>1оща (вeвropcнiil рыцарь - &); С11ащаа нра
сnо<1ца (закеii-4); Феn r.уко.!lъ (1<0>111пссiоuсръ
ЗJ; Фiаuмта (АРУ>Ъ 01cp11r0,1'ATa-2); Бpa.>1a(Фn
pn11rea-l); l{onnc,1iп (u.1адtтс.1ьпыi! 1·рафъ - 1);
До•1ь Ф.ipao11n (сторошъ Itора,шАы-1, roпi!l-1);
Ис11ытаuiс Д:ur11ca (rость трафп1ш-1J.

rб. Воро нковъ 1-й, Ивавъ Ивавовичъ
( СЪ I iЮАЯ 1 886 г.).

Въ G ба•етахъ-12; въ 2 оnерахъ--12. Dce10-fJ.J
рааа. Въ томъ чпс.1t: Фiа)lетта (друrь Стср11·
rозь.\та-2).

Въ 12 базетахъ-22; оъ 1 11.11вертпсс11еnтt- l; въ
1 onept-3. Bceio - 2(J раз•. Jlъ тu>1ъ •111сзt: На
перспутм, (стар1ш111а-4); Itopcapъ (схотрпте.,s4); Раi!ыо114а (сепоша.,ь-2); Фiаметrа (!!артшш2); Тщетпа.я uре"ооторошоость (lluкэа-ь-2); Жа·
оотта (11оръ-t); Руоей (Сп,цiаръ-1); Лр.!!овоuа
.'\<L (-'!еаuАръ-1).

7. Б а !{Л а и ов ъ, Петръ Михайлови•1ъ
iювя 1902 r.).

17. В0р о нк ов1, 2-й, Консrа нтинъ Ивановичъ (съ I iюня J 890 r.).

6. А с л и и ъ, Иваю, Ва сид&евичъ (съ 1
iю11я 1�95 г.). (Овъ же и репет иторъ балет:�
съ J 2 декабря 1903 г.).

(съ

r 3. Б о ча ров ъ, Александръ И.11ьи•1ъ (cr,
iюня 1904 г.).
.Въ 13 6n.1стах'Ь - 33; 01. t ош�.рз.�ъ-1�. Dcc,o48 раг•.

Во 18 быстаn-51; аъ 12 операх,,-sз. Bce10JO.J paJa. Въ то11ъ чпс.111: !iопеs-ь·Горбуuо1,ъ
(оvuпъ - 5); На перепутьu (nuuoтoproвenъ -4);
Uах11та (скузsnтор-ь-4, 4-il цыrаnъ�}; Райvоо
�а (с:1раn11осиiй рыцарь-5); Соо.щаа красавица
(uрuпц-ь Uln.pnau,, -S); Uспытаоiе Да11исn (rость
r1,афш111-l).

8. Б ал а шев ъ, Николай Николаевичъ
I iюня 1890 r.).
Въ 8 бuG'Тахъ - 25; въ 3 операхъ - 14. 1Jce1089 рап. В-ь тоы1, •щс•J>: Спкщап красавпца (ыар
кuаъ I,арабасъ-Ь).

9. Веке ф и, Альфредъ Федоровичъ (съ
16 февраля 1876 г.).
Въ 4 базt>та."<Съ-6. Все,о-б ра.аа. Rъ токъ •111сзt:
Корсаръ (Осuдъ-паmа. - 1); О11яща.я i<pacannцa
(потъ n-ь cauoran-2); Прuоаз-ь каааАерi11 (rycap
cr<ii! ротиnстръ-1).
Оставилъ с,,ужбу I сентября 1905 r.

10. Бересто вскi й, М ихаилъ Алекс-kевr11
• ъ (съ I iюня 1901 r.).
Въ 16 балстахъ-40; въ 9 оnерахъ - З7. Все1077 pa.ai. В'Ь 'fо11ъ •шcJtt: На пср�оутм1 (со.ц,з.n4); 1'овек:ъ-Гор6упокъ (l,укmар-ь - 4 ); Сuащак
1<расавrща (cuпua боро;,,а-5).

11. Богд а н овъ, Георriй Полик арповичъ
(съ I iюня 1905 r.).
В" 2 оое1>ахъ-G. Все10-б раза.

: 2. Бо ль )1 ъ, Адольфъ-Эмиль (съ
1903 г.).

iюня

В1, 9 Gа.1етах1,-25; .въ З 011срахъ-Н. Осс10-'1О
раа-ъ . .в,) то»ъ ,шс.11:�: Спящая к1н1савnаtа (<fмср1.·
де-оуа-S, возкъ-2); Пробуж;,,с11iе Ф�ор ы (l'n,ш·
><",1.-Ь-1); Исuwтапiе Да...пса (rостъ rрафвоп--1).

Въ 12. бuстахъ- 31; оъ 3 Апосртuссvоптахъ - З;
пъ 3 операхъ-16. Все10-бО раз •. В,, то>1ъ q11c.1fl:
Ва 11ерспуты1 (Ваu,J,орu1<зь,1ъ - 4); lto11capъ ( 1<у
пецъ-4).

1s. Г а в лик о вс"i й, Ни!{олай Людвиrови•1ъ (съ r iюня 18 87 г.),
Въ 13 Gа,стахъ - 29; въ 2 J\ИВертnссuептахъ-2;
111, 2 oncpax-ь-l2. Bctto-4$ pasa Въ то.11-ь •шс.,11:
I!спытапiе Даыпса \Фропте11ъ-l).

19. Ге рдтъ, П авелъ Андреевичъ (съ 22
ноября 1860 г.). Солистъ Ero Вел ичеств::t.

Въ 18 ба.,стахъ - 42; 01, 1 011ер1> ·- З. JJceto-45
раа•. Вь то><ъ •1110.11>: J{опекъ,Горбуnокъ (хаоъ
З); На nr.репуты, (офuцеръ - 4); Пахита. (Ао11ъ
Лопезъ-4); .�,11зе.1• (l'апс-ь - 3); Rорсаръ (l(он
рцъ-4); Раilиоп�а (AбAOJ>paxиa.uъ-ti); Сunщаи
i:1•acao1щn (Ф•орсстаuъ Х l V - S); Фея 1<уко.1ъ
(r.1авпыii пр11•ащ11иъ-2); Го.1у6ая rco1,ruu:i(rpaфъ
Гара.,ь,tъ--2); Бра11n (днбаръ-1); Во.нпс611ос зер
на.по (корозь-1); Путсmсстnующаn тапцоnщ11ца.
(Собv11110-2); Жаво,та (аза,\il,11ща cc.1c11i11-1);
l,onne.,in (f{onnc.,iycъ - 1); До••• Фарм11а (Фа
l)аоnъ-1); Pyqei! (�Jоцдокъ - 1); Прuва.11, о;а�а
.1срiп {r)'C:apcнiU rroзнounn1tъ - 1 ); Арлев11нада
(/(ассан�ръ-1 ).

20. Г илле рт ъ, Став исл авъ
ви•1ъ (съ 15 октдбря 1 889 r.).

ФелИ1(СО-

Въ 2v ба.,етахъ - 51. Лсио - f,/ раза. Нъ тоuъ
•111с.,1>: ltouc1<1rГop6yнo1.ь (llетръ - 5); Jia J1eJ)e
n) 'ты1 (Uберuю•зсръ - 4); Па.х11rа (rрафъ ,,'Эр·
вп.,ь11 -1); Paii1 1011дa (А11,ре11 1[ - 5); .ilcбc,J,1111oe
озеро (B0,1ьфraun.· 2); Cuuщa11 о;расаnнца: (Газ
... (rсрцоrь - З); .ilic11 11·;юн1a
.1пф1,опъ-t.); 4Jt11зc1�
(царь 1,ора.1.1овъ - Зl; Фса нукn.,ъ (хоэяп11'Ь .,ав1<11-3); l' paц ic,1JtL (До11ъ Форту11а.то -З); Фi•ыет
та (оr>еку11ъ - 2); !'о.1у6ан rco1,r1111a (хnръ- 2);
1.1 щст11аJ1 1.IJJOAOC:TOpЩГ.JIOCTb (Aluшo-2); Волшсб·
11ое эерказо (обсръ-rофuарmа•ъ - Н; nrremc1

ста3·ющаи тa.r11.1,oв11LnщL (Пюr1сцt., - 2,, jJi.aouтra
(Фpn11ci·a - 1); Щс.11;71Р111и-ь (:311.нGсрrауз1,-1);
До•11, Ф�рзощ, (1111.,ъ-l); Py•1cii (хаuъ-1)', 1Jр11ва�ъ павn.1срl11 (стар1111111а-1).

С1111ща11 t.IН'-1щ
, 1,01.н1 (1111111t1i1, tJJnpмaн'h-2, ll l)UIЩ1'
Фо 1,тюпэ-2).

Пере веде11ъ щ1 с.11ужбу l{Ъ Москоu
скшгъ те:1тр:н1ъ съ 15 октября 1904 r.

21. Гол 1,де, Готлибъ Ферди11:11д
1 оо11•ъ
1
3 2. J, р см 11 е Е1 ъ, Ни l(OJJ:tй Влмимiр0В1l'1ъ
(съ I iю1т 1901 r.).
(съ I iю1111 1903 г.).
Jlт, 15 6:1.1ет;1хъ-40; .... 1 ;111осрт11асысптt.--l; ,.,.
Въ lt. 6а.1от:u:ъ- ·12; n1, 5 011i.'pnx1, - 29. BcetoЬ oucpo.x,, - JS. /lсе10-б9 1Jll3t. В1, 1n1r1. 1 11c.1h:
lfpo61n:;,,c11ic Ф.101>1,1 (l'a11 11�cA·1,-6).
1

22. Гон •1 ар овъ, Паоелъ Ивановичъ (съ
iю11111904 r.).
Въ 1$ ба.tетах,, - 32: 11ъ 3 опсра.,ъ-1�. Все,о-

46 рав,. llъ тo)l'L •111c.,i1: l'ai\11011,,a (cnpaц11uc1;in
рr,щар•-4); Феи куко, ·r, (артсз•щпи1. ,-ЗJ.

71 раз-ъ. Н·1. тО.)l'Ъ 1111c.1t1: Cniш,n.a t,1,ncn.1"н,:1
(11t-.п1щъ Хох.1111м. - З); J\n.np11з1.a t"1n.бo, 1кi1 � 111t·
)'ltЪ-2).

33· Кристерсо111,, Христi:шъХр11сГi' а110Е111•11,(съ I мая 81 96 1·.).

Н'Ь 19 63..JOT.1..'t 1,-t1; ВЪ 2 -''1PCPTIIC�ЫCIITi\X1, · 2;
111, 7 oncpnx-ь-32. Bctto· .;б р11ва.

34. Т{ уз II е ц о в ъ, М11х:111лъ Але1-с·1Jеnич·1.
2�. Гр и r ор ьев ·ь, Cepr·l;й Лео11идоЕ1и•1ъ
(съ I iюнн 1903 r.).
(съ I iюш1 1900 r.).
Dъ 9 6:1.1ста.<ъ-lG; uъ 2 011срах1,-11. Dceto-80
11аз7,. В1, ,0"11, 11:1c.11i: На 11срспут1,11 (L10•1т�.11,сш1,
,I); С11нщ1\11 нра.tа.1шца. (;1аксй - 1J; Фе11 ")'К•.)..11,
(прн1шщ111.-1,-З); Тщст11n.11 nрс.цосторошпост,, (1m·
'Гарiусъ -- 2); Py•1cli (JJ3)1ao1.11,-1); Лр.1е�:111щ\:.
fоф1щср1,-l).
1

24. Дмитрiевъ, Нй/\Олай А11дреев11•1 1.,
(съ 1 i1ouн 1904 r.).
Въ 16 6n.1ста..�·,. - 30; uъ 5 опсра:и,-15. Все,о46 ра;п,.

25. Зелсновъ, И в.шъ Пао.1001111 1,(съ 1
iюня 81 86 r.).
Въ 4 6:�.1стах1, - 11. Dcc10 - 11 JIOЗi. Въ '1'(1»1,
•11rc.1t,: Н11 rrc1 1enyтr,11 (c.1yra--\).

26. И n а 11 о в ъ 1 ii,
Иванъ H1·11(0Jtaen11чъ
(съ 1 iю11 я 1899 г.). (Онъ же помощпи t
1 ъ ре
жиссера ба летной труппы съ 24 февраля
1904 r.).

U1, 11 Gа.1ста. .\,, - 27. Dcc10 - 2-7 раз1,. И'Ь TO)l'L
tJ1.Lt.1t.: JJa псрсп�'ты1 (бnpnGa11щt1t."Ъ - 4); l'pa·
цiс,1.1а (ш11тс.1L абруц. rоръ-:1).

27. И n ан о в ъ 2-й, l{онст:шти11ъКонс·rан
т1111 001•1 1ъ
(съ I iюня 1899 r.).
JJ1, G опе1н1s1,-27. Вспо-27 JJOJ&.

28. Iосафоnъ, Ннколай Лде<
1 еа11дров111
• ъ(съ I iюня 1902 r.).
Въ
. 17 б:1.е
1 тахъ- 4�; 11ъ 5 011срах1,-Н. Dcc,o68 11ава. Въ то.u.ъ •шс.,t: На ucpoui•тьn (со.ца,м,4); Cunщao красао,ща (11р111111ъ Лuс11а111,-Ь); liо
яскъ l'up6yuo111, (1')·1;�паръ-l); l'afi.uo11..a (сора
цш1снift рыцарr, -SJ.

29. Киселеоъ, Вас11.11iй8ас11.11ьевнч·ь
(съ
1 iюнл 81 98 r.).
Въ 5
1 uапстn.хъ-39; u·ь G 01101,ахъ - 19. Doe,o-

58 puai. Dъ то11ъ •111с.11>: llo11e1м.-Го11ii)•1101;ъ (Нс
Фсэ1, - 5); Pai1»011.i.a tcaprщuu\�1{i1'i r,ыцарь - 4);
r•o1)·6an rcoprшra (11р116.111шсп11ыii rpaфn-2).

\О. К о б е Jt евъ, К.онстантинъ Ром:1110в11ч ъ (съ I iюш1 1903 r.).
Въ 15 6а.,стзхъ - 42; 0·1, 3 011щ,ах1,-12. Dceto54 11пза.

31. Коэлоuъ. Федоръ Михайлови•11, (с·ь
iюпя 91 01 r.).
Въ 3 6а.tстn;ъ -1, 8ср10-4 раза,

В1, ·ro,iъ •111c.1·h , I

n1:. 2

63."ICTn.x-r, · ;}. Лctto-3 1JПJll. Въ TOJ.l'Ь 1111c.1ti:
Pr.u't»OIIA:\ tcn.pa1н111c1;iit J)Ыlt:\.pl,-�).

Переnеденъ в·ьд ра111ат1Р1есl\ую1·руп1 у 1 съ I сентяuря 190> 1'.

35. 11: у с ов,,. Иванъ Н1що:1nео11чъ (съ
iюня 1894 г.).

1

Въ 1!! (ia.,cтnx,,-42; u·• З �nверт11се)lс11таsъ - 3;
о-т, 4 опс1,uъ-22. Лсе10-С7 раа1. 01, ТО)l'Ь •щс..111;
l,011е1<1>·Горб1·поr.1, (Да1111•0 - $); Пахnта (l·il 11ы·
1 ; C1111111nrr
ган·ь-•1); Лсбо;щnое оос110 (Вс,1110 - )
нрасаоuцn. (nрщщъ Форт,она-3); ,Ж11зс.tь (0 111 •шс11осе11ъ - 2); Фi:t.>1СМ'а (АР!'"' Стср11rо.1•;,.та-2);
Нра>1а (ж1,е11ъ-l); l\u•rr, Фn1,no11n (norp·•·-1, 11с
во.ты1111.'Ь - 1); Иопытанiс Д:1>1110,� (t•ocтL rpnф11J
1ш-l .

36. I{шec1111c1<i11
1·11. Фсл11<
1 С'L (fu:tно
ви•п (съ 1> лнваря 18s3 1·.). Солнстъ Его
Величества.
Въ l Gn.,aт1) - 2. Осе10-2 ,,аза. Ht) 't01t1. 111с.11-::
1<011011т.·I'o1,u1·1101;1, (ха11т.-2).
1

·j· > iюля 190 5 r.

37. Кше с 11 1 1с1< i й 2-й , Iосифъ Фстщсо)
011чъ (съ I iюня 1886 r..
1'1-r, J(I 6:�.1ст;\хЪ - 28; n,, 1 onc1111-2. B0t1o-:J()
JJf1$'5, н,, ·ro)l'Ь 'JRC.'1. 'h: 11� IIC l)(Ш) 1"MI (1\0XI\IICKiil:
·11; ll;\XIITa 1
1 111111·0
- 4); ло1,м11·1, (B11p61I01T0-4);
1

Фiа.11�тта t.ч,�·i.,, Стср1н·n.1t,;\тв.-2J; Hp:,)t:\ с.Э.�с1,·1,·
.\.111-1)� Во.1111с,;пос :Je11кn..10 (110.11,c1oi,\ .)ц1,1·щ,rh
1 ); До•�ь Флрnоr1а. (цnр1. п)·{,iiic1.i11 - 1}; t11н10:м1,
1•:ша.1срj11 ()'.H\.llci.iii 1:01,ncn,--l).

'
38. !(11 1шт
< ъ. leop1·iй
Георгiсщ1•1ъ (с·1
iюнн 1891 1·.) .

1

Н,, 6 Gа.,сТ;\х·ь-6. llce,o-lJ 11uJa. В·,, то)!,, •111с.111:
С1111ща:� нрамв,ща (ro.11·G:111 11t1,ца-1); Uрrшnзъ
ш1,ua.1c1,in (Uьсръ-1); .Лр.1скr1111\,\а (Лр.,с�:nоъ-11.

с
39. JJ а а у 1( о, П етр ъ Стсп:111овн•п (ъ
iюнн 1902 r.)
]Jь 1G 6:t:icт:ix... - 3G; D'Ь 1 ДПЩ)JITIIC,�)ICIITI\
Dctto-lIO pasi.

40. Леr:�тъ 1-1i,
(съ 1 iюл
н 1888 r.).

Н1щолай

1,

Густ:1вов1Р1ъ

В-ь 12 G:t.t�тaxъ-28; П1, 2 1tllUC()TUCC»o11тa,:1.-2J.
Dсс:о-ЗО разz. Въ то.111, •111e.1J,: l(опе1.ь-Горбупо.-1,
()ГJ•т•r а-3); Лсбщn11ос озсvо (::J11rфр11,,ъ-З); 01111щ�а 1i11ас:н�нца (11р1111ц·ь Деа11ро-ЗJ; 1i 1tuзc.11, (Л.11,
Gерм.--3); ФJ:u,оттn. (Стер11 1·0.1ьлтъ-2); 'l'щотн:111
11r1одосторошнос.т1, (Ii0Aв111,-1_); Gp:нta (б 1.nш111ъ
1); l,tL111'11aы 6або•11ш (Фс.шо:съ-2).

41. Л�r а тъ 2-й, Cepriй fуст авович 1, (съ
iюп я 1894 1·.).

nъ н бз..,ста.."<ъ - За. Всс10 - 3;, раз�. l\ъ то>1ъ
•шсз11: 1iонеRЪ-Горб)'ВОв1, (Мут•1n. - !); Пn.xnтn.
(Люсьсnъ - 2); Paaxoo,\n. tiRa11ъ-;,.e-Gploнъ - 5);
Жс.ы 1)�ашuа (renH1 вс».1п-З); Грацiсз.rа (Да:еоа
рlсзао-З), Тщетuаа 11реАостороmность (ltо•епъ1); Бра,аа (брn...пвъ - L); В0.11пебnое аерка.а�
Lnpunцъ-1); Нутошеств)'Ющаn таnцоощоц:. f1\ln.·
сео-2); .n,аноттn. ()Кавъ-1); До•1ь '1>арао11а (Внзь
сопъ-1, Тафт,-\); Руче11 (Дше>111.1ь - 1); Испы
та11iе Дахпса (Дn...псъ-1).

51. Медалин с кi й, Але1\Са11дръ У,11,янов11•1ъ (съ , iюня 1897 r.).

Въ 18 баJстахъ-12; о·ь 1 AUUUjlTDCCYCUТ.U:'Ь - 1;
вт. О оuсрахъ-35. Dceto-81 раз!. Въ то11ъ •шсзt:
H�11e•,.·l'op6yu0Rъ (Гn.11р1цо - 6); Раnиоп,1.а (i::i
nuepъ - 5); Браuа (шрецъ - 1); ДО'IЬ Фа.раоп.�
(opк�oopoыii-I); Py•1ei! (na'!:urъnnRt. ron.pдi11-1);
Uспытапiе Даипса (rосп, rраф,шu-1)·

1

42. Ле о н т ь е въ, Леонидъ Сер rtевичъ
(съ 1 iюня 1903 r.).

Въ 9 базета.хъ-22; въ 3 "nосртпсскеnтахъ-3; въ
3 оп•рахъ - 11, Dcгio-fJВ реи&, Въ тоn ••�f>:
Опощак красав1ща (возкъ-3); Проб1•mJ1,епiе Фло
ры (1\lcpRypiil-6).

43. Лоб о и к о, Каэ имiръ К.овстант и110впчъ (съ I октября 1896 г.).

Въ JЗ базотахъ-35; оъ 1 .1111вертясс.11е11т11-1; въ
4 опсра.хъ-22. Dсг,о - б8 р,иа. Въ то>1ъ ч11сз11:
1,оuеh"Ь·Горбупо1<ъ (wе.аочпоl! торrовецъ-5); Феи
куко.,ъ (оочта.аьоuъ-3).

44. Ло п ух о въ, Федоръ В аспл:ьевичъ (с1,
iюня 1905 r.).
Въ З операл.-8. Dce10-8 раз�.

4с Лу кь я н о въ 1-й, Cepriii Ивановиqъ
(съ 13 мая 1875 r.).

Въ 11 базотах-ь-29; въ 1 д"вертпсс»еоп-1; въ
1 oucpt-3. Все10 - 83 раза. Въ тохъ �11с•1>: 1:la
пepenrrыt (жа11�аркъ-4); J{орсаръ (f!саааъ-4);
Сnnщая крас•вuца (Катn.з&бютъ-5); Фея �;уксзъ
(pycci;ili 1<упецъ-ЗJ; Грацiезза (До11ъ Щ11•ш.мо
З); Uутошсствующая тап11овщ1ща (c.1yra }lapп
RUTЫ- 2); .iR:�.вотт:, (Врпсне - !); Доsь Фараояа
(Дmопъ-Ву.tь - 1, llаспфоuтъ - 11; АрdСк1111ада
(Пьсрро-1).

46. Лу кь я но в ъ 2-й, Илiодоръ Сергiе
вичъ (съ 1 iювя 1905 r.).

52. Ми хайл о в ъ 1 ·й, Леовидъ Леони·
дов11чъ (съ 1 ма я 1896 r.).
Въ 6 63..Iстnхъ - 14; въ 1 опер11 - G. 8Gc10-20
раза.

(съ

Въ 8 ба..tстах"Ь-23; в-ь 2 ,1,nвеJ)'1'11с.с11.сuтахъ. -2; в'Ь
1.ouop11-3. Всг10-28 рап. Въ тонъ sиc.rn: Ко
векъ-1'ор6уяокъ (copeil-Ъ); 1:la nсропутьn (CJY·
ra-4); К/lрсаръ (купсц-ь-4); Тщстмп оре�осто
роmuость (траuтnрщоJrЪ - 2); .liuooeзiк (ста·
РП�"1,-l),

(съ

48, М а с л о в ъ, Алексапдръ Николаев и чъ
I мая 1896 r.).

Въ 8 бn.зотuъ - 21; въ 4 операхъ-21, Bctio42 рсиа.

49. М а рт ь я н о въ, Александръ Алексап11ровичъ (съ I iюн я 1893 г.). (0111, же помощ
н икъ режиссера балетной труппы съ 30 янва
ря 1904 r.).
50. Мат я ·r и II ъ, А,1екса1iдръ А,1екса11дро11ичъ (съ 1 iюця 1904 г.).

в" 6 63..Iетахъ-13; въ ,t опсра.'<ъ - Н, Dceio27 рап.

l!ъ 8 базста.,ъ-18; nъ I опсрt-2. Все•о-20 риз•.

54. Мов:аховъ, Александръ Мпхайло
вичъ (съ I iюн я 1902 r.),

Вт. 10 бз..tетахъ-15; в:ь З оосрахъ - 1. Все,о10 paai.

55. Н и к итияъ , МихаилъОс11пови 1 1ъ (съ
iюня 1892 r,),

Въ 7 б:uетахъ - 20; въ 1 д1tucpтnccщ:uт'h-·J;
n1.
.
1 onept-3. Dce,o -21 ра3а.

56. Но вик о въ, Илья Ст епановичъ (съ 1
i юн я 1891 r.).

l!ъ 8 6ааетахъ-20; оъ 5 оuерахъ - 30. Dce,o50 ра•�·

(съ

5 7. О б л а ,с о въ, Андрей Але 1-с авдрови чъ
I iюня 1892 r.).

В·ь 10 бааета.,ъ-34; 8Ъ 2 i\UВсрт11ссwс11тахъ - 2;
оъ 2 опсрn.хъ-lО. Всв,о-46 ра.з�. Вт. то»ъ ,11�.111:
На uepcnyrыt (&олдаn, - 4); Гра 11iсз.,а (uота.
рi1·с ъ-З).

5 8. О б ухо въ, Михаилъ
uи11ъ (съ , iюня 1898 г.).

Конставтиво-

Въ 12 базетахъ - 28; вт. 1 oucpi\ - З. 1Jceio-31
раза. Въ 'l'Охъ •1вмt: Копекъ • l'opбyuo1<1. (lllyт
•ia-1); а:. осрспутьп (Фрапцель - 4); Раiiхопда
(Gерапше-5); Оппщn.n нрасавпца (Фортrопа-5);
Воашебuое аерна•о (св11та up111щn.-l); lionnc4iя
(Ф 11аuцъ-l); Дn•,ь Фарао11а (рыбакъ-1).

Въ 1 ooepil-2. Dceio-2 ра за.

47. Мар же цк iй, Павелъ Алекс аR. д.рови 11ъ (съ I iюн я 1889 r.).

53. MnxaiiJioвъ 2-й, Петръ ЕфиА1ов11чъ
I iюня 1901 r.).

<;9. О r в е въ, Cepriй Владимiровичъ (съ
iюн я 1898 r.).

Въ 19 ба.tстахъ- 42; въ 1 ;,.uвортпссwс11тf>-I; вт.
8 опсрахъ - 46. Bceio-80 раз�. Въ тоиъ '!ОМ!\:
l{опеJ<Ъ-Горбупокъ (ШаJ1.ша - 5); Грацiс.ма t>1:п
те.�ь абруц. rоръ - З); Бра11n. (•рсцт.-1); Щс.t·
куп•шкъ (.1а"Р.й-]) .

60. Па щ е 11 к о, Евrснiй Наэарови•1ъ (съ
iю11я 1892 г.).

Въ 7 б:.4етахъ-18; в1, З операхъ-15. Dсе10-8З
рааа. Въ то>1ъ •шсзt: Гоаубап rcopr11ui, (11рnб.,uж.
rрафа-2).

(съ

61. Петр о въ 1-й, Павелъ Николаевичъ
1 iюня 1900 r.).

(съ

62. Петр о в ъ 2-й, Миха илъ Артеъ�ъеви'lъ
I iюня 1905 r.).

IJъ 8 ба.tстахъ-22; 81, 1 i\ПBCpT1tCC>JlCUтi; - J; ОЪ
1 ooe 111i-7. Bceto-80 pan.

Въ 1 опс р11-2. Bceio-2 !'ава,

63. 11 е •т ат н II к о n ъ, Н иколаii Алекс· /;е1н1•1 ь (съ I iюнn 1897 r.).
1.11. � uа.,стахъ - 10; u,. 3 ouc�0,x1, 1;., Все,о
2J pa.1i..

75. См11 р по в -r. 2-ii, Пав ел 1.. Грнrорьсончъ
(с1, 1 IIOIIII 1893 r.).
Uъ IЬ бa..totnxъ - Зь; m, 2 ,\uьc1,т11cr.u('stт11�1,- 2,
къ 6 оuо11ц1,-18. Bct10-бJ раа•.

64. Полн н с 1< i й. Илы1 Михаiiловичъ (с·1.
76. Соляиваковъ, Н1щолаii Л.,с1iсан
iIOIIJI 1904 r.).
·ь (съ I iю11я 18()1 r.).
llъ Ы Gn.1orn.x1,-20; 01, 2 011ор;,._х1.-5. Всс10 - 2:., 1 дров11чВь
10 6:µст:1.ц, - �О. Dc,10 -:ю раз&, U1, •0»1.
раа&. 1,-ь ТО1П. 111(,Ыt.: ll)'TCШOCTD}"IOЩD,11 T"'IIЦOlJ•
•
н1с..11.: Пn. 1teµer1�·,.ы1 (011щi1i-t); J. 4А1нш.,;,� (�f"1Н-'·
щuца (rщ 1та.1ьо11t,-2).
111n.t1,-З); Лс6е-'ашоб nзс1,о (з�tuil rcuii1 -3); Фс11
nу�:озъ \>r· 11ъ Пзу.11асто>1ср1, - 3); Гpn1tie.,.,:i (.10111,
65. По н омаревъ l·Й, Иванъ Jrв:1110Uc1tu&1110-l); tlутошсст1�у,ощr�в тапцоu1н11ц.\ (юnп
J.�p1101tiil офn11ор1, - З); \uc.11ty11•111i."1, (Дr,оссмь
п11•1-ъ lсъ I iюня 1888 r.).
>r<>nср,, 1 ); 1,m,ncзl11 (бypro>1ucт1,t- - 1); Дооt,
13'ь JO ба..1ет.�х 1,-28; uъ ;{ oщ�pn:<ъ-t!t. DceifJФаJ)n.она. (t.1anщ,,11 'i 11r1,ct,,. J)t Л р .tск1ша.,.а..
41 ра.7• ·
(сбпр1,-I ).
66· По но марс в ъ 2-й, Сергtй Ивано 
77. Ст у 1, о .11 к II н ъ, B:1c11.1ii\ Нико.11:1еви •1·ь
в11чъ (съ I iюня 1901 1·.). (Онъ же помощнш<ъ
режнссера балетн о1·1 труппы съ 9 01,тября (съ I iюня 1899 г.).
Н-ь 6 6а.1етахъ- 13; u,., L ,\11uop,·11c..;.uc11т1\ - 1.
1904 г.).
JJotJzo - JJ 7таъ. nъ то:uъ •н1с.1t,: l\н11ек1,·l'ор6у·
Въ 12 Сные·тn.s.ъ-31; оъ 1 ,1,uucpт11tc.tJcн,1;-1; n1,
11ott1,
(1luaв1 ... .t)'1':\�1oк-..-f,J; Ji-r�щщa1.i G;iCio•,1,11 (rtfR"
2 oncpa.x, . - 2. Dc110 - 34 раза. tlъ •о»ъ •111c,1t.:
11мn�ъ-1·у.1111,а-2); ж
. мот,а \01,<•1•·0-I).
1,011сliъ·Гор6уuокъ (1,011ск1,,['0()6р101<·1,-�); CnJJ
щaв кр;,.с3u11ца. (upuu,,ъ Хох.1uк1,- 2); Il 11u6y,iцo
nic Ф.1оры {Л1,u1ыосъ- 6); 1{3u1шаы 6аО0 1кu {СО·
78. Тер n ил ов с кi й. Л.11 е1tсашр·1. Л.11с.,ouell -2).
ксандроnи•1ъ (съ I с ентября 1892 r.).
Въ 8 G;11cтarь-l8. Dcc,o-18 рпэt, D1,то�1, чnо.111:
На 11сроnутьu {со.,,111;. - 1J; С11оща11 кpncao1111n
67. 11 лес ю к: ъ, Л.11екс:шдр1, Иваноо11 <п,
{з10,
\ Ut,\na-l); Го.тубnn rro11r1111a (np116011nrr11uы�
(С'ь I iюнл 1887 г.).
rp:i.,Jн,-2): llouытnnle Дau11ua. (C>)'J'u-11er1,ъ-1),
Въ 1(1 базста.хъ-26; �,ъ 2 оперn'Ь -3, Dce,o-20
p(l.8&, Въ ,0111, •tпслt.: На ncponyтr,11 (со.цnтъ-4);
C11nщnn t:p:icanпцa (.tJOA01>;1,,-1, .11одоt�1<а-4).
79. Т 11 тов ъ, ЛJ1е 11сандръ Ив:111011ич1, (съ
iю11я 1890 г.).
llъ 10 On.,eтru:ъ - 27; 11ъ 3 оnс�:\.,ъ-22. Bctio68. Прtсняковъ 1-й, В:1.1ент11нъ Иn:11!1 pl\:t&, 11,. TO>l'L •111мt.: Фlа11етта (АJ>у1-ь l.:тe1•11иов11'1ъ (съ I iюня 1895 r.).
r·o.11,,\1a.-2).
Нъ 15 бсl.'Jе:тuъ - 32; m. � онсрn.хъ-15. Всв:о
!17 роз�. n·ь то.11,, •111c.,t: liouc11ъ -l'op6y,1oi;1, (,,...
рса11•11, - о); Dnxu<ra (З-11 цыr:шъ-4); .1е60.,1111ос
80. Т11хо мiров·1, 1-ii, Ceprtii :\111xai'i·
озеро (r,cr,c..ыo11iti>tCiic.тop1.-2); .il(11ae.11. tni•) 1 n.c110· .11ов11•11-. (съ I iюня I S92 е.).
ссц1,-1 ); Феn нуно.11, (r.1AD�1wri 11 1н1кащ11цъ --- 1);
в,, 5 CinACTi\X11-12 )Jccto-Jj p,tJЪ.
Д()•JI, ФnpaOIJ3. {1НL11ll...11,Ulll.t, О-Х01'Ы-1 ); llc..11ытn11io
Да,щс11 (гость r11aфuu11-1 ).
81. Тихом iро 01, 2-й, Вл�д 11мiръ M11x:1ii·
69. Пр· [; с н я к:ов ъ 2-й, Евrенiй Ивано· .�ови•п. (с-... 1 iюн я 1892 г.).
Н·1. tQ fta.1oтax-,.-1\.); оъ 3 дunf"pт11ec.uo11тa,:1. - 3;
Bll'П (съ I iю11я 1901 1·.).
"'' G 011срохъ-Н. JJc,ro-01 1mJ1,.
131, 13 On.,c·ra:x:r,-23; 1,1, 7 oucpa1,, - з:-.. Bco10(j9 Ji(tl"l,. н" том1, •шс.tЬ, I1cr1ытn11j� Да�шсn. ( 1·nc 1'[,
rpnф1Jut1 -1),
82. Тру до о ъ, Дмитri1i :О.l11ха11.11ови•1ъ (с·,,
1 i1оня 1890 1·.).
:u,. н 4ll!!GTa.x,.-17; U1, 1 ,\ШШJ_•т11е�11с11т1\ -J; 11·•·
70. Р ахма н о в ·1. 1-й, Cepгl;ii. Пав.11ови•1ъ
1 оперl\-2. Всс,о-20 JJй,'l&, В,, то111, •шсл'h: Спя
(съ I IЮНЯ 1890 г.).
шr11J
ирасавп1,n. r:1вt,p1. -&).
Въ G Gn..1стахъ - 1·1; nь 2 ,,111,01-.,•11c�AJ.c11тax'h-2.
Bcc10-IG 11rni.
83. У .11 :1 но в ъ, Cepr'Ьii Н1шо.11аев11•11. (с,.
i1011я 1899 г.).
il, Р ах м а II о о ·1, 2-i'r. В1што ръ f!ао,10Н1, JS 60.,етn.ж.1 ..-ЪО; 11r, 1 1\11oopт11cc.ы�1trt 1; 1111
ви•1ъ tсъ 1 iюня 1 901 г.).
7 011ср��.<1,-ЗЗ. Bceto-S4 11аап.
В1, 8 Оыстахъ-14. /Jcc,o-f.l 1,Ш1&,
1

1

1

1

72. Р ыхляt<овъ, Ге орriй Трофю�оо11•1·ь
(c·i, , iюня 1893 r.).
13ъ 4 ба.,ста:n.-З; в,, 1 orrc,,t-2. Bceto-11 ра••·
73. Серrtевъ, H1щo.11aii Гриi:орьев11•11,
(с1, 1 i1оня 1894 г.), (Онъ же режнссеръ б:1лет11оii трупны съ 6 октлбr1r 1903 г.).
Uъ 1 ба.,сть -1. Bceio-1 11азь.
74. См и р 11 ов ъ 1-й, Д�1ятрiй Дми·rрiсв11ч·1,
(съ I iюнн 1 8 91 r.).
13ъ 17 6мстах1, - ·15; U'J, З ,\JJDCIITIJCCIICIITaxъ-:/;
,1, 6 oucpax,i;-27. /lсс10-7б рцаа.

84. Фсдоровъ 1-й. Михаилъ Mиx:1ii.110uи•11. (съ 12 ман 1885 r.),
Пь 9 G�.1o<rn.x1,-2l; 111, 3 дuocpr11oui.rc11t�x,,- З: 01,
2 оос1,цъ-7. Bce,o-lJI раз&.
Ос·rзn11л1:. службу 1 iюш1 1905 1·.
85. Фе-� о ров ъ 2-11 1 Лео1:111дъ Ио:1ноои•11.
(съ I iю1111 1889 1·.).
Въ 9 6а.1ет�.,,-�t1 . Dct,o-20 pll,n,,
86. Федул ов ъ, Л.r.c1<c·l;i1 Ллскс·J;ев11'1·ь
(C'l, , i1оня J 888 г.).
J31� 16 ба.дСТё\.Х.1• • · iЩ UЪ 1 ,\UIICpT�ICC)l(}OтfJ- ]; аъ

;; oncpaxt,-27. Dceto -G8 раз&. В-ь TO)ll, •111с.1·1;:
fla.x11тa {2·11 цыrа11'Ь·- 4); Бра>1а (шрСt\'Ь-1).

tlrapaбoccъ--!, котъ въ c::t.nor;Lxъ - З); Фia.uc.na
(11ы1·1111.,,-1); l'y•,cii (Mu11r116ь-1).

87. Ф о 1t ин 1, , М11хаилъ Михаiiлович·ъ (с ъ
iюня 1898 г.).

91. Черiи1<овъ , Дмитрiii Абра�ювнчъ
(съ I iюня 1887 r.).

Въ 12 6а,стахъ - 23; 81, t AIIBCPTIICC>ICllтt. - 1.
Dc,io - 21 рава. liъ то,rт, •шсА1;; Па nеренутьн
(PoA1111ro - 2); Раil»ов,ж.а (Всрпаръ-4); Cnaщan
"расавuщL fnр11ю1ъ Дсанра - 2, rо.1уба11 птвца1 1 ; Пробуш,,спiс Фзоры (Зсфuръ - 2J; Uах11та
(дюсьепъ-2); Гозу6аи rcoprпua (Гоrьо-2); 110.1·
111ounoo асрк:�..,о (соuта 11ро1ща - 1); Иапрпзы
бабо 111ш (кузuечп1n) - 2); Щс.1ну11,1nкъ (пpnnt\'f>

1,ок•юшъ-1).

88, Фре м о нъ , Владимiръ А,,ександро·
Bll'lЪ (съ 1 iюня 1900 г.).

В-ь 15 бuотаn-З9; оъ 2 Аовс1 п11сс» с11тахъ -2;
в-ь 7 оnерах-ь-39. Bceio-80 раз•-

(съ

89. Че1<рыrи11ъ r-й, Ив.анъ Ивановичъ
1 iюrш 1897 г.).
11,,

s

базста:х,,- 13. Bc,io-18 раз&.

90. Ч е 1( ры г и п 1, 2-и, Александръ Ивано·
u11'1·ь (съ 1 iюня 1902 г.).
Bi. 1n 6:i..:rcтa:t'Ъ-18; въ 2 ;,лоертдсс11сr1та:с, ъ-2;
,n, 1 опер11 - 1. Bctto-21 раз&, Въ то»ъ •ше.1:t:
IJa переnутьп (Сnш,с.,.111-2); Cirnщnn ,;расао,ща

Въ 12 6а.'lотахъ - 80. Bcet() - ВО J"u•. Вт, 10)1'•
•111мt: На пере11уты1 (со•А•,.• ·-1); 1,011с�:ъ-Гор6у·
IIOR'Ь ("УПСЦ'Ь -&); Лс6СА11110С 03СРО {Гсро.,ъ�··2); Соsщал �:росав,ща (•Ю:\Оlц'Ь-4); Феа 11J·•o.11.
{артез•щп�.-ь-3); J'o.ryбaa rcoprnna (прnб ,. в:кс1111ыit r рафа - 2); Псnыта11iс Даяпса tc.1yra
ucrpъ-J ).

92. Ш II ря ев ъ, Лле1<сандръ Ви 1<то ровн п.
(съ 12 мая 1885 г.). (Онъ же второii балет·
ме1kтеръ съ 1 сентября 1903·.г. no I марта
1905 г.).

Въ JO 6а,отахъi--24; въ 1 1\ nвсрт11сс» с11тt - 1 .
Все10 - 26 pasa. Въ т1>11ъ чпс.1t: На псрсоутм,
(>Jатросъ-,1); Itopcapъ (СспА'Ь·паша·-3); С11нщап
r.рас11опца (1(apa6occъ-lJ; Тщот11ая 111,е4осторон;11Qст,, (Марце.о•м-2); Upn.»a (Ка»ъ-1).

Оставилъ службу 12 мая 1905 r.

93. Э рл ер ъ, -Амксандръ � А,,ександро·
вичъ (съ I iюня 1903 г.).

Вь 13 базстахъ-ЗI; nъ 2 дuвертпсс)1е11т:.х·ь-2;
,r,, 3 оnсрахъ-15. Все,о-18 раsъ.

Французс.rеая драматичесв:ан -труппа.
Прикомандированный юъ режиссерсюоыу

Испр. об. Го11аэнаго режиссера.

Мод р ю ( Maudru), Шарль (съ r ссп·
тябrн 1893 r.).

упра:е.r.ен!ю.

Б р ю 11 о
1905 г.).

(Bru110), }Какъ (съ

ь�:tрта

Ре:ж:и о с еры:

Арт ист юи:

·
1. Лесгнль е (Lesguillier), Нrщолаи Лн·
дреевнчъ (съ I сентября 1883 1·.).

1. Балетта (Balletta), Эл11з:1 (съ I сен·
тября 1891 г,).
1А! teslameut <le Cesar Gi,·odot (IIortensc - G);

Перре (Perrt"t), Юлiи (с1,
р:tля 1865 г.).
2.

1

феn

С )'Фо11е ры:

, . Вид мер 1, (Widiner), Элиза (съ 1
сентября 1902 г.).
Оставила службу 3 1 августа 1905 г.
2. Же р в е·М а л л е (Gervais - Mallet),
ПLеръ (с·1, 13 сентября 1881 r.) .
Е u б о111 о ·r е ю а р ь.

Же рве-Мал JI е (Gervais-Mallct), Пьеръ
(онъ же и с у ф.,еръ ) (съ :3 сенrябрл 1881 г.).
Секретарь nрп ади:шистрац1и труцпы.

Р о бер ъ (Robert), Пол�, (съ 1 сентября
188j г).
26

L'bomme du joнr (Sonla d'Es!erc!--4); Cll6rubl11
{La Cl1>e-4); J,e truc d11 brcsilieu (GabrJelle-4);
l,cs t1·0Js auobaptistes (Suzaune Radiguais - 5);
L'c;capnde (L•1cet1e-S); Т,с dlnum, tLucieпuc
Vnte l!u-10); La �11c11lc du lu1111 �Лntoinctlc-6);
)laman colibri (Culcttc-4); Nutrc ,jcunesse {Alinc
de Веrмс-6); Le mnitrc <lc Гurges lllaroooe dc
Pr,·Г<1nt-O); 1,е rt,i Cu1нlaulc (Lco11!e-4). Все,о
бJ 12 ttt;tCllXt -са J)'IЭЪ,

2. Барети (Barety),
се нтября 1898 г.).

Маргарита

(c·L 1

I.e n11age (Лline dc Gizeнil-4); llataillc ,lc da·
mcs {Le comtesse d'Autrcval-6); л,нuioetlc Sэi>,
rier {1n-mo Savcrgoo - •1); La plus t'з.iЫе (Лo�c
liquc I.ebr11n - 4);. L'ltommc du jo•ir (Bla11cl1c
r.crennrd-4); CMr11bl11 (Comtessc dc SI-Иnнr-41;
Le truc d11 brcsilicn ()l11tl1ilde - 4); )lanoннi,
(11н\\е Chaisles-4J; llcscapade (Лlice-6); Odetic
(1.з baro11nc Cl'lr11aro-4); Le di111lon (Clotilde Ро11·
1:1�n:,c � 10); F1·�rc Jai;чu�s {m · шс }lu1·;1uge-�J;
Mamзn cnliuri (lrcni, de R.y,bcr;11e-4); Notre
jc�1n<'кsc (l.;.i11rc dc R1 ·1inc-5); J.'cnquёtc(La feminr.
,le l"iuc11l11U -:i); D�..:,;,f(er1ce (f..u. priucc.:$SC ,le
tн�оп - HJ; La Tosca (1.,, г1 iнce�so Orlouia.-:J,;
J.'мl,•crsaire(m-mc l!rcн,lio-4); Le шarchl', tщ-mc
rlc H11ningue-4). Все,о-,п 1fJ 11,eco:i:1-S7 ры�.

Остав11ла службу 31 августа 1905 r.

3. Б с н ь е (Bes11ier), Марiя (съ 1 сентября 1895 r.).

J.u nuago (,11-ще Lu1·uoy - ·1); JUcs u�аш, J >Crcs
(Aotooi" Tuurterea11 - 4); L'hoшme du jour
(Louiso-4); Le village (lteioe Dup11ls - �); Ма·
nouue (m-me 1.ombnrd-4); Les trois anabaplistcз
(Rозе-5); Odette ($3ral1-4); Le friquet (La femыc
du gnrde - 4); Le dindon (m-me Piucl,ard - 10);
L'acquitt6 (m-me Levc.-rier - 6); Le sous-prcfet
(m-me nrcHnard··-5); Maman co1ibri (m·ше Cl\a
deaux - 4); 011 n'ouЫio p•s (La baronne-5); La
Tosc:i (1-ere damc d'bonneur - ЗJ; l,'adversalre
(ш-mе Milmont-4); Que Suzanne n'e.n sacl,e rieo
(m-me Pantois-4). Все,о -еъ Jб пъеса:rа-78 1юга.

Оставила с,чжбу 3 I августа 1905 r.

4. Бери :i р ъ (Bernard), Алнса (съ
сентября 1893 г.).

J.c 11uagc (m-mo Doiзy-4); Lc portcfcuille (Flo,·a.
Tambour - 4); 1/ami do 1:. maison (Jнlie-•I);
Les errcurs clc ,Jean (Eliзa -10); Cllcr11blu (La
Baillive - 4); Le truc du brc!sllicn (Leontinc-4J;
Jllauoune (Maoounc - 4); 1.сз truis auabaptistcs
(illailre Alicc-&); L'escnpade (nнneCorouзson-6);
Ode\lP. (Otga - 4); Le friquet (1lariq11ira-·I); Le
diodou (Mc�gy S0ldig11ac - 10); Frere Jacques
(l'aнlioc- 6); La �ueule du Joup ([{ortcnse-G);
Маша11 colibri (Louisc-4); La cl,ansou de For
t11nio (Laurette- 4); Dcca,lence (Erucs1i11e 'l'a,n
lн,ur - 6); La 'fvsca (Lucia11a-З); I,'.,dversai,·e
(m me Lineuil-4); Quc Suzan11e n'cn sacl1e rien
(Fanny- 4); I,cs dcux timides (Лuncrtci-1). Dcc
,o-o� 21 щес,ь--99 pa.ii.

S· Бертонъ (Berton), }I{еиевьева (съ 1 сентября 1904 r.).
L'homme dujour (Lнcclte-4); CЬёrublo (Haronue
d'Лmboise- 1); Lo trt1c du ЬrёзШеn (l\lkl,ette
,\); Les troiз ana.baptiзteз (Camille Janc<>пrt-5);
J,es roscs de JJcllaggio (Лm�lie-5); Odet1c (m-me
Ange1i11 - •1); Lo friquet (ш-n1с de Villiors
Ncaufles-4); Le dindon (Лrmandine-10); Frcro
Jacques (Juliette-б); La gucule d11 loup (Gaby6); Le sous-prcfet (Jeanne - 6); Lc ,·oi Ca11doule
(Ernma-4); l,a cl1anзou de Forrunio (La11dry-4);
nccadtuce (Faooi Goblu-GJ; La. 'l'osca (3-e,ne
dame d'lн,nneur-3); L'adversaire (ш-mе Henon
�). Dcc,o. ·61. JC теса.,;ъ-77 раза.

6. Де в о (Devaux), Луиэа-Шарлоп·а (С1,
октября 1861 г.).

Le tcstamcnt de Ccsar Girodot (La boonc--5);
Aotoinette Sabricr (Fanoy-41; La plus f,,iЫe (uм
fcmme de cbambre-4); Lc vlllaцc (Marianne-7);
Manoune (La rcligieнse - ·1); Odcttc (m-me Bcr
lin-4); Frere Jacques (La princcsse-�); La gueнle 1
du lo11p (Frnn�oisc-5); Иаmао colib1·i (La mar
quise de SI.-Puy - 4); Le n1aitre de for�cs (Bri·
gitte - б); Le roi Caodaule (rn-me C:1p11ro11-4).
Dce,o-6& 11 t1'6GtцЪ-б/ разъ.

7. де кл о в а (Desclauzas), Эрнестина (съ
октяб ря 1898 r.).

Le testament 1le Ccsar Girodot (Clcmcntioc-G);
La plus falЫe (m-mc :Nerv•I - 4); L'bom1nc dн
jour (m-n1c LaJarg11e-1); CMrubln (Ducbcsse d�
Ml:rise - 4); Ln truc du brl:silicn (СососЬе - 4);
]fanoune (m-me Lcзourdat - ,\); Lез t.roiз ana
baptisles (Ma.itre Virginic-5); L'escapade (m-mc
Guillaumin - 6); Odctte (щ-mв 1\[oriint - 4.); Lc
fri( l\lCI (L'haЬitleuse - 4); ilamaц colibri (ш-mе
I,edo11x - 4); Le ma1tre de Гur�es (il!arquise dc
Лcaulieu - 9); Le rni Ca11daule (t.'ouvreusc-4);
IJccadencc (m-me Strol11nann - G); L'ndversai,·�
(m-me Gr�co11rt-4), Вс<tо-гъ 15 niecaxъ-71 11ав•.

i;. д юр о ш е (Durocl1e1-), А11на (-::ъ 1
сентября 1902 r.).

Le uuagc (Uue fe,111110 de c\10111\Jro - 1); Лutui11etto S:.bricr (Uoe Гomme de obambre - 4); Le
friquet (Une danseuse-4); Le diudon (Jc.,.nnetrn10); Frere Jacqucs (i\Iarlette - 5); 1,е so11s-prHct
(Th6reso - �); )laman colibri (La uourrice-4);
On n'oublle pas (Rosa-5); J,n Tosca. (4-cme dume
d'booocur-3); L'ad,•ersaire(Rosalio-4); J,a gueulu
du loup (Friщ�oi•c-1). Bceio-n 11 ,..,ca:ri-lO
paas.

9. Жерар,, (Gt!rard), Люцi11 (с·1,
тября r904 г).

1

сен-

La J)ius ГаiЫе (Ocr,uaino de Mnuoombc-4); Cbt
rubln (Cl1er11Ьin - 4); L'cnq11l!te (L:,. fem1nc d11
l'inculpб- -2). Вое,о-•ъ 8 n•есахъ-10 ра,а.

Оставила службу I де1<абря 1904 r.

10. К .n е р }[он 1, (Clerinout), Maprapиra
( сь 1 ноября 1904 r.).

?l!aoou110(1n-me tllauc-4); Le friq11eL(Uuceouycro4); Lo dindon (Une VO)'ageuзc-10.) Все,о - •а 8
,�ьесаж•-18 pai/&.

11, Мэuтъ (Munte), Сюзаuна (съ
сентября 1895 r. по 1 сентября 1898 г. и съ 1
сентября 190 J r).

Le nuago (Heorielto-4); Auloinetto Sabrler (Лotui
nelto-4); Odettu (Odetle-4); Notro jeuocs&o (1:16lene Drlaut - бl; Le 111a1tre de forgcs (Ulai1-o de
IJeattliea-9); Decadence (Jannino - 6); La Tosc&
(Floria Тозса-3); L'adversairo (il!ariaouo Darlay
•l); Le marcl1ё (Oermaine Certior - 4). Всг,о-r,,
!J 11,есаа:,-48 раза.

12. С ал ъ м он ъ (Sal111on), Лiл (.:ъ 1 сен'rJ16ря 1894 r.).

Lo nuai:e (m-mc Т'uymorcau-4); Mcs Ьеа11х-рсrсз
(Julictte-4); L'a111i dc J:, тuaison (m-mo !rreml11cs-4); Лntoinetto Sabrler (Marcello Cnndcc-4);
r.ез erre11rs dc Jca11 (m-ще de Beauscant-10);
Chcrollio (m-llo dt1 Merise-4); Mano11oe (in-шo
Fladeau - 4); Les trui, anabaplislea (l'iщline JtL
min-6); Lcs roscs ,10 Bella�gin (S11zanot1 - Ь);
Odette (Julio1tc-4); Le friquct (\'scult Clapcron4); Un IJ•in q11I clшuffe (ш-ше l'rcehette-10);
Frcre Jacqycз t\'aloorine - Ь); L'ncquirt6 (nla
ll1ildo-G); �famau cullbri ( Pa11lot tle Ryaborgнo4); Lo шaltre de forGCS (Ath6naY&-9J; On n'онЫiо
pas (Лlice-5); I,a rlinnson de Ft)rl11nio (Sytvnin4); Dccndence ( L:i. IJt1cl1csse ,to1 S�mcl6 - G); I,a
'fosca (Alarie Carolinc - 3); L'adversalro (m- lle
llersuy-4); Q11e Suznш,e o'en socl1e rico (Sщ:щм
Ilaubert- 4). Все10-въ 22 t1>cc11:rъ-/12 рав•.

1;. С11рде (Syrdet), Jliл (съ Ч де1,абря ,904 r.).

Fr�re Jacques (Geoc,•icve - 5); !!ашоо culibr!
(�lisз Dcacon-4); Lo o,aiire de forges (Suzaooc9); Le rol Cnudaule (Carolioe-4); L'adv<1rsaire
(1n-lle Zavtdro-n Bctto-вa б щсса<n-20 paJa.

Оставила службу 30 апр·J;лл 1905 г.
14. Ст ар к ъ (Starck), Jlуиза (съ
тября 1898 r.).

I

сен-

I,e teslamenl de Ccsar Girodol (P:шlino-6); U�
lnillo de dames (Lcooie de \а Villegoulier-U);
Лntoinettc Sabricr (Hclcno Dorcuil-t); La plu•
fulЫe (Pau\ine-4); L'honime du-jnur (Fraocioo4); Cltt!ruЫo (Albat-4); М•оонnе (Oene,ic,·o4); J,es trois n11abaplistcs (Colctto t..,pailleur-5);
L'eзcnpado (Andrco <le atorlcrolles - 5); Odeltc
lB�rangore-· ,\J; Lc rriquet (Lc friquet-4); Frero

(Uп sous-- utricic1·-GJ; L"ami dc la 111aiSOI\ (Fr61nincs - 4); L'bomme du jour (0111e1·tro - 4);
ClleruЫo (1,е cbevalier-4); Lc tr11c ,lu brcailicn
(Oнstave-4); Manouno (Л1нJсrз Arre1Joe- 4J; Lез
tr11is anabap1istes (Gituerl -- 5);.L"escapade_(Yor
tcrolles-5); Odette (B6chamcl-·1); Le friquet (de
Villier&-Nca111П�-4); 1А! diodon (l'ontagnac-10);
J;'r�rn Jacqoes (Le duc de J;'i,. Aroold-5); La
�11eule ,tu loop (Pla11turci-GJ; Le soнs -prHcl
(Лlberl- 5); Notre Jcunrsse l(Levertlnn- 5);),с
mattro de forccs (Le pr6fct-9); Le roi Candaule
(D11parquct-4); n6cadonce (Engнerrand de Bar
J"leur - 6); La Тозса (Paisiello - 3); L'adveraaire
(imerny;- 4); Lc шarc!Jc (Lequ;u-4); Les dcux
tim,lcз (Лnatole Gara1loux- 1)· Всс,о-•• :?З 11ъt
cn..r:s-llO pal•·

Jacqucs (Flussie A,la111s - SJ; 1,& ц11eule d11 ln11r
((Щbcrlo-6); Mania11 colibri (bla,leleiue-4); Nolrc
jc<1n�sse (Lucicnoc-51; Le roi Candaule (Лdolc4); La cliauson de l'orluni11 (Saluruiu-4); L"
Tosca (Gauoa,·iuo-3); L'adver&aire {1n-me Chaul·
raioe-4); ,�, deux timides (Cccile-lJ; Всс10-••
:Ю t1•ecnxъ-S6 разъ.

t 5. Фол 1, в 11 л 1, (Fo\leville), Луиза (съ
(t:IIТЛбрл 1892 r. ).

1

Le nuиge (10-11\С de Langoiran-4); Ысs bcaux·
peres (Pclagic--4); Antoinettc Sabrier· (Une dame11; Lo. plus faiЫe (Sidoole - 4); CMruЬiu (J.i
•c!lc-1); Le lruc du bresllieo (Aogele- 4); hJ t\·
uouoc (m-me Cl,ar\emoot-4); Les lrois аоаЬар·
1 isles (l'ierrette Cassio-5); L'eecapade (Jenny-5);
UJclle (La comlcsse Carola-4); Lo friquel {m-me
de Verl:.ncourt - 4); Un bain qui cbauffc {Fra11·
�isc-10); Le diodon (Clara-111); Frere Jncques
(Лuloinclte - о); La gueute du loup (Rose - 5);
Ma111an colibri (Je11ny-4); Notre jс\шевsе (Clau·
dine - 5); La cbanson de Forlunio (Babet- 4);
Dccadooce (La marquise de Cbanterose-6); La
То,са (2-llme damc d'booocur-З): Le villaie (М:а·
riaune-1); L'adversaire (m-10e l'Jeoiere-4); Le
tcslameot de C6sar Glr<>dol t],a b<>nne-1); Qoe 1
Suzanue n'en ,асЬе 1'ieo {Adclc-\); Le 1.nalt1·c
rlc forgcs (Une bonne-1). Вс110-о• z;; ,r�cax• 110 Jll!З3.

5. Же r n э (Gervais),1 Пьеръ (он1. же
суфлеръ н библiотекаръ) (съ 13 сентября
1881 г.).

I,e n11age (0•1 domesLiqoe-3}; Antoinelto Snbrier
(Lc maitre d'/10\et-4); La plus J"aiЫe (Juslin-4);
(.;t16r11blu (On mnltre d'J,otel-4); Le trнc d11 br6silicr1 (2-е nge111 - 41; Lез I rois anabaplistes (U u
�reПio1· - о); L'eзcapade (2 oQ a,:cnt - !•); Odcttc
(Henry !'ucock-4); Le Гriquel (Un ,tnmestiqнe
·1)· Le dlodon (2-е commis,ior,aire - 8); l'rere
Ja�ques tUn ,,nJct de 11ic1t-5); 1,а gucнlc d11 loup
(lJaptiste-6); Notre jeuneзse (Un valcl de pied
Ь); Ln ma11re <Le forges (.1-er 011vrier-9); Le roi
Caodaule (1-r speclate111·-4J; D�cadence tJ111ien 6); .Lo. Tosca (Ceccho-2). Dce,o-•J 17 mecnx•82 рааа.

Ар '1' нс ты:

,.

Анд р i ё (Andrieu), Ш11рль (c-r, L сен·
тябрл 1875 r.).
r.e nuagc (Loruoy -:•J; Le-porLercuille (Le com

missaire de роНоо - 4); Antoiocttc Sabricr (Sa
verguo-4); Cherublo{m-r de Bercourt,-4); Le truc
du Ьr�зШео (de;Ja Roche-Pel�e-4); Les lrols aua
baptisles (Le prcsident Marjoliu-5); L 'езсараdс (Dc
Caodel11.11court-5); OdctteJ (Valao�on-4); Le djo
<l<m (\'ateHn-10); La gucul c du loup (Barentio-G);
Notro jeuoc.sse (Chartier -5); Lc ma1tre de t"orgcs
(Baron de Pr6font-9); Le roi Caodaule (Bousca
rin - 4); D6cadence (Le comte d"Umcco11rt -6);
La Tosca (Lc vicomle de Trcvilbac-3); Les deux
limides (Jules Fr6missin-l). Все10 - •• 16 11•е
сахъ-78 рава.

б. И т м а II с ъ (Hitte111aпs), Пье�>ъ ( съ 1
сентября 187; r. по 1 сентября 1879 r., съ
1 сентября 1882 r. 110 31 августа 1892 r. 11
съ I сентября 1901 r.).

Le tesiaшcnt de Cesnr Girouнl (Laщ;lun1ca11 ·-G);
Mes beaux·p�res (Rмlicr ·- 4); L'l1omme dн jou,·
(011 l1uissier - ,t); Le tr11c du bresilien {Plomba
�in-4); Alanoune t111-r ksour�al- ,t); L'c�capa<lc
tf,0upiac-ЬJ;Odette ( Morlsot-4); Le diщlon (Ge
r<i,ne-10); Frerc .Jacquea (ma1Lre JJellenconlre5); Le 111aitre 1le 1·u1·cea (Mo111iьct-9); La cl1aoso11
de F,,rtunio (шaitre Fortuuio - 1); D�cadeoce
(lsnr,JI-G); La 'rозоа (Le 10arqui4 ALlavantl-3);
Le., dc11x tiшiolcs (Thibaшlier·-1) Dct,o-•• Н
11ъес11:с•-GО разь.

2. Валь б е .11 ь (Valbel), Луи (сь 25 ав
густа 1880 r. по 6 сентября 1889 r, и съ r
сентября 1893 r.).

Le testameot; de Cesar Girodot (Lebucltoir-G);
Balaille de dames (Le baron do llontricbartl-GJ;
La plus ГаiЫе (Lebruo - 4); CЬ6rublo (Duc de
Merise - 4); :!fauouue;(m-r Fladeau - 4); Odette
r Le gencral de Clermnn t - 4 ); I,e frJqucl (Clapa
ron - 4 ); Frcrc Jacqucs (Lo marquia de Cban
lal.trd - 5); Le ma!tre de ror::,es (!!acb�lin-9);
On н"оuЫiе раз (Le baron - 5); D�cadence (Lo
d �c de !JarГleur - 6); La Tosca� (Scarpla-ЗJ;
J, advcrsarre (Breautio-4). Bcezo-еа 13 11wrcn:i:a
Gi раза.

3. Вид�tе p·i. ('iVit\mer), Mapio (съ
1,абрл 1903 r.).

I

де·

J,e testament de Сfза,· Girodot (Lo ootairc-G );
Le truc da brcsilicn (Casзooa,lo - -i); Les lroiз
anabapliste! (Denxiemc juge-5); Odctle (Le chc·
,·aHer Caravaui - 4); Lc dindon (Un vnyageur
lU); Frere Jacqucз (L'evёque-5); Le roi Candaulc
{Un шouaieur - 4); La •rosca (1,е prioco d' Лra
gon-3). Все,о-е, 8 11�есажt-·Н 1,ааа.

Оставндъ службу 30 аар·i;лл 1905 r.

4. дел о р м ъ (Del01·me), Оrюстъ-Эыиль
(съ сеятябрн 1887 r.).
Le uuage {Leaault d'Лl.,un ··4); Bata.ille de da1ne..

28

190,1

7. Кем �t ъ (l<ешш), Жа11ъ (�ъ I сентнбр.я
r.).

Aotoinetto Sabrie.r (Germain Sabricr- 4); La plus
raiЪ!c (l.ouis Gonrd - (); Cltcrubln tVicurnle ,Je
Uy,011-41; L"coq11ctc: (Le jufc_d'iustruction-5J;
OJelle (Т,е сошtс ,lc (.;le1·1nont - 4]; Lc l"rique\
(Le Man·1 11-�I; Ma1nu11 colibri (Le baron de ltya
}Jer:,rue-4); N111re jctн1csse (Lucie11-S); Le шаНrс
de forges (L'billJ!pc DcrЬlay-9); Decadence (Na·
tl1:шStrol1maun-6); 1.е шnrcbl:(ForDu-4). Dceto·
�i 11 IIЬ<Caz•-68 JJOЗ(I.

8. Л а н ж а л е
сентября 1903 r.).

(La11jallay), Поль (съ

1

I,e nua1(C fDoisy-1); Le 1•ortcreuillc (1-е a�cnt·4/; Antuioclle Sabrier (Louis-1); La plus faiЫe
( l!en,i-4); I,ea crrc111·з dn Jean (Jean-10); CM
r11b;n ( l·cr v"let-41; Le truc tfo brшilien (baroo
rlc Viincrettx-4); L'cnquёlc (l.n 1;rcrfier-:,); J.es
trois aoabaptistes (Un epeclatet1r- 6); Lез roses
de Hcllai,gio (Enio Orima ldi-&); Odelte(Euslatbe
•J; Lc l"ri(J нet (d'_Eolre;:cllt - ·1 ); Lc d.Jndon ( 1 ·er
conнoissioмinJ - l'1J; Jl.icquiltc (Fclix-U); �la
inno colibrl (Frno�ois - <1); 1,с mnilre de forges
(De-l'ootac - D); On o'ot1Ыle рм (Roubaud-5);
D�cadenco (le Du1> d<> Ne,•er-G); L:1 'fosca (1.е

111·oc11teur fiзcal - 3); J,'шl,·ersзirc ( l lcм11-IJ;
(},щ) S11tauuc о·tн sacl1c 1·iсн t F1·a1н:is-4). /Jctuo8• !!/ щcr,•-lfJЗ 11азо.

9. Л .:1 р м а 11 11 н LLaп11:щdie), 1Корж·ь (с1.
се11тябр>1 r 904 г.).

Le lcsta111�11l ,lo rёsnr Oi rodot (L11ciol1-G); \Ja.
talllo de da,nes ( ller11·i do J'lavignou\ -G ); Л11tni11e1te Sal,1·icr (R.umil\es-4); La pluз Га!Ыс (�[ох
Espill�·-•1 }; Les erro11rs de Jen11 ('Га11с1·Мс -- 10);
C!1ёrubln (L'nl1M St-Clui,·o-· 1 ); r.es roseз de \Jcl
la�gio (011\·nl ,tc Foutbr111, - �); O,lct l o (,lc M�
rynn -· 4 /; !.с t'r iqttet ( l leclot- �}; Un bai11 1111i
о,l1ан/'Гu 1 .\ncl,·i, ller,·ico 10); �lama11 Cf)lil,ri (l.ig- ,
nicrcs - - 1 ); Lc m:iitre 11<1 i'or�es (Octave-�/; 1.с
roi Cnнdaule ( \'1lu11-1); NnLre jc11ocзse(D:11·r11,11·
1); Decacltl\CC (f,6 pri11�0 (16 L11�.?·n . GJ; 1�;1 T11:i,.;i\
1, Triv11lce - ЗJ; L'ndvcrsai,·o (N'orbcr·\ - :н; Le
,narclrl; (Co11;1aut \'iguo1is-�). Осио · -с• 18 11ьс
спх� ПI рап�.

1 о. Л с с г II л 1, c(Lesgui\Je:1.), Н1щолаii Андрсе
в11чъ (съ I сентября 1 883 г.) (0111, же реж11с
ссръ '-

Lc 1,uз�с (Uo i11vitc - 4}; 1.с porteГ•uille (i-e.
agent -- 4 r, Лnloinclt« s�ь,·ic,· tUo i,н·ite- I· );
J,'t,omme du j,щ,· 1 Uu clectcu,·-4); Lc Lrttc �11
brC.sitien (l·er нgl.'111 - 1'); r.�s t 1·нis anabaptBteз
[ U 11 s11cclиleur-�J; L'oscorзtlc t l·cr щ;ent - 5);
Ooielte (U11 jo11cur-4J; Le Гriquct (Un ecuycr-4 J:
I,e diudou (Un agent - 10); Lo mailre r]c Гorges
(2-с 0111•,·icr - !1 1; Lc rol Cao,lat1lc (i-cr spcctn·
teur - -t); 1 .•
а T(1se,.'\ (Uп a::c-rt t - �);_ J/a,l,·t'rsa.i1·c
(IJo in,• ile- 4). Псо10- п• U 11ьссахь G8 1юз�.

1 r. Лурвиль (Lurville), Лрмандъ (съ
тлбрr1 1 904 r).

r се11-

Le teslaшcnL <le Cl;sar Oirogot (lsi<lnrc -6); L"
pnrteГc11illc (Jet\n Guenille - 4); La plus fai\J\e
(Nervnl - 4)· J,'hoщme do jour (Pci·riu - 4 ); Le
truc ,111 1,risilien (Duc d' ЛmЬ\eteuse-- 4 ); l.'cu
qui\te (!.е prc,cureur - 5); Lcs lrois a11abapl Ысs
r D11moulin - 5); L'cscapndc (Л 11101tin-5}; O,lc ttc
( Don Ignnci,, -4 1; Le Гriquet (U11 clOl\' 11 - 4); 1.с
dinдon (S"Jdjgnac- Ju); Fre,·e locqucs ( 1,с prUel
5); l,'acq uitlc (Javrcau -- 6); 1,е so11s-prHet (�lf
lin:ird-5); Notrc jeu11csse (Uriant porc- r,); l>6ca
dencc ( Le IJнc de BourGOgne-G); La Tosca (Cl1i
:irrouc- :J); �!ue Suza.1шe 11'cn sacl1e ricn (Gt\ral,1 4). Лсt10- •• 18 щесох•-80 рм•.

1 2. М а н ж е н ъ (Ma11giп), Алс1<сандръ ( съ
ссптябрн 1901 г.).
Le 1csln1' 11cnL de Ccsar Gi1·0,l<1l (Feli:<-6); Le pnr
lefe11ille (Gcrom MaltctJu -- , I J; Лrit,,i11elte Sabrier
( R icl1aril - 4); L'honime ,111 ,j,11,r (Clapie,·-4); Lc
villagc ( Ocorges Dupuis-8); I,e trlic du bresili,· 11
(Uernard - 4) ; 1,'cnquёte ([,с mcdecin legiste-6):
Les trois ana\Jo11tisteз (maitrc Oorbcau - 5); J,cs
roses ,le Dellaggi11 (0111•al ,!е Clav ign)·-5); Odelle
(Nnrcisso · -4); Lc J'riquet (Ja.cobson-4); Lc dind1111
(!'incl,ard-10); Frcre Jacq11cs (l.'a mi ral- 5); J,;1
i;ueule 1\11 lu11p (Rdeard - GJ; �lnma11 colibri
(S011bri:i11-pere-4); 1.е н,ai!re <lc 1·,11·�cs ( G obcrt 
!J); J,e roi Canda11le (C:ip11roo - 4); 1Joca<le1tce
(,\bral,a,n Strol"nan11- G); La. Tosca ( t,;11sebc-3);
l)advers:urc (Oliautr.uue
1· ); Que Suzanne 11'е11
мclto rie11 (т-1· Bozoo--4 ). Лсс10-б• Щ mecn,108 11азь.

13. М ю р р э (Murray), Наоо,1ео11,, (съ 1

се1 tт1rбря 1 892 г.).
1.е tcslamcrtt, ,ln Ccsar Oirodut ( �fossias-G); )Ies
!1eм1x- 11hre• (llibcc-4); L'aml de la niaisntt (U11
шоn$j4;н,• ен rt:dingote - �); .i\nloinctte SalJrier
fJ•maeon-t н r;a pl11s ГаiЬ\е (Le docte11r IttL11sun4J: L. s er1·1:11t·, de Jе:ш (111-r dc Be:111 s6a111- 111);

I.o ,•ll!age (Rottviern - 8); Lo lr11c du broaille11
1 Robl11et--t); 1fauo11110 r ni-r Clraislos ·41; т:�1cu11ado (Uu 1J)>ri lrQш �u - А}; O,lcttu t l,o 1\ou1011r
Qliva-4);, r.u Ыq11•L (Trl(toly-1); U11 bain q11i
clr:шrre (Oigno11x-- lO); 1,е ,Jindoa (1,е u�r:\ut- lU);
Lc sous-pr6fet (Leo11 - 5}, Lo юailro <1� forges
\ Се i:�n�ral-»1; Lc rnl Cand�11\o (Ltl contro,\eur 1 ); Decadence ! Le rcgisso11r - G ); I,11 Tosca (t:nr•·
rio1i\ -3); 1/a(lversaire ( 1 ,.,n.r11i1'01н1- • };. 1.с 111вrtJнj.
(1,с <>011110 d11 P1·nncey 4). IJc••o-в• !!/ n,�ct�11G 11азь.

14. П е р рэ (Perrct), IOJ!iii (онъ-жс рсж11ссеръ) (съ I февралл 1865 г).

J.Q uuago (Un duшcst it)ue-41; l.cs trois aonbap
tisles (Un gardc 1n11niclpal-Ь); O,lell.u \Juaepl, 4 ); Lc •linuon (Un i:•r�on-10); l.e mnilre de ror•
�cs (Jeou- !1); 1,е roi l}1111d311Jo Р·е spectatc11r
l J; Ucca<lc11ce (2-о vn1ol -6); La Tosc:i (U11 l111is
sicr- 31; L'ad,•ersnire (Jсз11 - �). Лсе,о-г• О tl\C·
CIIX&- 4!J раз&.

1 5 . Р е н э (Rепеу), Пол,, (с·,,
1 894 г.).

1

сентября

1.о 11un(!C ( Лndre- ·1); Лntoioettc Sabricr 10aslщ,
D0re11l - ,I J; 1.а pltJs faiЫc tJacqнes №rvnl - 4 1;
!lаоош,е (OH,·ier B,,run ,i ); Les 1 roiз nш�bnpt.lstc:.
(Er1te,t Ra,liguais
6); Le Гriquet ( fl 11\1c,·t ,lu
Gnoges - 4); Frhre J,1cq11eз (Jacqucs Jouvc11i11
6); Nutre jeunesse (IJe (Jltnor(I-Ь); Le n1ai1 re ,le
l't1rgC! (Duc de Ttl ,; 11y-9); La Tosc., (Cesar Л11�c
lol l i-a); L e ,narcllc (Gas1on Ccr l ior-1). Dсо10г, 1 1 .,,ссах• М 1тз,,.

16. 1' о б е р ·ь (Robcrt), Полт, (съ r сентября 1 887 r.) tонъ же и секретарь).

Lo uua�c (l.ebo11 li11 - 4); Jlotnlllc rlo dnmes ( U11
<lo111es1 i,1ue-GJ; Л11toioctle S0l11·ier (Le ol1er Tzi
gnue-i); La ])lus ruiЫc(1.A� ccшciCrcc-ii)\ L'J10шшс
,iu jo111· (Jean - 4); Cl1crubi11 ( 2·0 valet - 4); 1.е
Lrue du bresllieo (111-r Pri111 1101nmu- 4 J; J\Ianuu11e
(Tc1·11isic11 - 4); l.cs lr11ls :нrabn�tislcs (l'rcmicr
juge-5) ; L'cscaparle (Un commissaire- 6); Odetro
rGnillau mo- 4); L1· fricr"et (Lo rcit isseitr- 4); Le
,Jindno (Un 1·uyngeur - 10); l'rere Jacq11es
(L'ageut - r,); Ln gueule du 10111) (Ilelolз-6); Mn
щau ,.,lil>ri (,Julic11 - ·1); Lc 111:iitrc dn Гor,:cs
f Docleur Servan - 9); Le rol Canda11lc ( U11 s1·ns
щonsieur-4); l)бс;н\еnсо (1-er va\ci-G); L1> To!cn
(Lc ser�ent- 3); L':idver&aire (Un ,nonsieur-4);
Lo ,uarcl16 (Лcl rien-4). llce10 - •• !!2 tt\fCIШ'&
107 pa.i •.

1 7 . Р у с с е ,, ь (Rousselle), Ге11р11хъ (с,, 1
се1·т1бря 1897 г.).
Lc nuagc ( Hcrtry Aioricr- 4); Лn\oiuGllc Sвl>riur
( l'l,('nt\ Da11ge11нc - , \ ); L"cn,1 oat� (L 1 U.\'Otttt-r•);
Les lrriis noa\101,listcs ( ltobort l.<· 1 111llle11r - 6);
0,lcttc t l'l1ili 11 11e la lioclte - � ); LG Гriq11ct
( l!oui:б- I, J; �lamau culibrl ( Ric lta rrl- �); D�ca
dc11ce (f,e nщ1·q11is ,le Cltcranc6 - G); L:\ Tt)St"
(i\Jarlc Ca,·мa,lnssi - 3); l.'o,l versaire (Mo<1rice
Darlay - 4 ). llcc,o - o• 10 11&tco11:ь-,J3 1108(1,
18. Фре.:��л,, (Fre,bl), }Ка 111, ( съ r сс1 1 тября 19щ r. ).

11nlaill" ,le dnmcs (<ic Grjg11011 - G); J.'bunн1tc 11•1
jo11r (Sn1·i�uy - 4 ); Lo lruc du brёsilleu (51. о...
rou,·-4); L 'e11q11ёie (L'incul1)ё-6); Lcs trols nna
ba 1 1tislrs (Ouille1nard - 6J; L'cscapмe(Cesar l\n11r
lllltc-б); Odetto (Frontcunc-4); !.с Гriquet (Bar
fle11r-4); Lo ,liщlol1 (Redill9u-10J; r.a �<1e11le 1111
lrнtp (G"6(нr1-G); llantan colibri (Lo11is St111brlan4); Nulrc jc11 11e�se ( D:\,•cnay-4); Le roi C:indaнl"
(Lo vicomt"- 1); IJ�cadcocot1 1 .o nнorq11 is dc Clш,
terose- G); L:, Toscn (SpoleHa-3); 1, :нl,·crмire
(fJenr)' I.auglade - 4): Q,11c S11:мш1е 11'е11 вncl,c
rien (il"11hcrl- �). Dcc10-•• 17 n•eca:,;,-82 11atn .

de Reltaggio (Al'mand-5); Odette (Cardaitbau-4) ;
Lc frlquet (Un ()cu1•cr - 1); Le dindon (Victor-10); Frere Jacques (Jcbao de Cbaotalard-�);
L'acqullte (mal11·e Hardinet-G); 1Uаш;ш c11libri
(Geor�rs - 1); Nolrc je1шcsso (Scrq11y - 5); 1.а
chansuu de 1''11rtnoio (Friquet-4); Decadc11ce (Do
l'recigoy - 6); La 'l'osca (Uu monsieur-З); Qne
Suzanno n'�n sncl1c rien (.Т11\еs l'lingault - ·1).
Dcs10-•• 20 11ъес11Жъ-05 1100•.

19. Э ы ер и (Heinery), Шарль (съ I се1tтября 1902 г.).
Lc nuage (i\Ioolbarlicr-4); Le lcst:>mout do C�
sar GirodoL (C61eslln - G); Mes bcaux-pcres (Ser
polet-4); L'ami dc la шaison (A,Jrieo-4); Antoi·
oette Sabrier (Vignac-1); L'bomme du jour (Le
moino-4); Lo truc du br�silien (llerlucbon-4);
Les tr�is anabaptisles (Uu huissicr-5); Les roses

О рюе с"Тры.
:Зав1!Аыввющ!й ор�страuп.
К у •1 ер а, Кардъ А11тоновr1•1ъ {съ
тября 1879 г.).

I

о к

РР!'Z.естръ оперы и балета.
Первый: капе.,ы11ейстеръ о::еры.
На n р а в н и к ъ, Эдуардъ Фр:шцевичъ
1съ 28 ноября 1863 г.). Зас_:�уже11ный артпстr.
И1111ераторскихъ театровъ.

5. Б е.м е, Ос1(аръ Ви.11ьrе.11ьмови<1ъ (съ 1
сентября 1902 г.). Корнетъ.
6. Б е н д ер ъ, Фравцъ Фраиuеви•1ъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вiо.11ончель.
7. Б ерг хо,, ь ц ъ, Викторъ Рудольфо
Вl!Ч'Ь (съ 1 сентября 1891 г.). Первая скрипка.
8. Б е р р ъ, Фраtщ·ь Францеви<J1, (съ 1
декабря 1881 r.) . Вiолончель.

9· Б II т у в о о ъ, Аполлонъ Андреевичъ
Второй капеr.ь:.1ейс:-гръ оперы.
К р у ш ев с к i й, Эдуардъ Андреевичъ 1 (съ 15 сентября 18,18 г.). Первая скр11п�,а.
16 сентября 1876 г.).
10. Б .11 а у:> р т ъ, Отто Ивановичъ ( съ
сентября 1901 г.). Литавры.
Юапе.пьмейстеръ ба,1ета.
Др иг о, Ричардъ Евrенiевич,, (съ 19
сентября 1879 г.).

11 . r; о л ъ м ъ, Отто Рудольфовичъ (съ 1
сентября 1900 г.). Кларнетъ.

Репетиторы ба.11ета:
1. И т ци г с о н ъ) Мейеръ-Гиршъ (съ 1
августа 1882 г.).

12. Б р е к ер ъ, Вильrельмъ Фридрихови•1ъ
(съ 1 сентября 1896 г.). К.11арнетъ.

2. Ко н с т а ити11о в ъ, Петръ Але ксан
дровичъ (съ 2s iюня 1875 г.).

(съ

,. Роэе н ф ельдъ, Iосифъ Львовичъ
(съ I сентября 1879 г.).
Юапе.r.ьмейстеръ военной :z-узыR2:
Го р д о н ъ, Александръ Бернrар.11.овячъ
(с1. 1 февраля 1902 г.).
М у З Ы Ю а Н 'l' Ы:

1. Алск с а н д р о в ъ, Дмитрiй Петро
оичъ (съ I де кабря 1894 r.). Кларнетъ.
2. А ма т в i; к ъ, Михаилъ МихаизовяЧ'Ь
( съ I сентября 1896 г.). �rдарные инстру
.»енты.
3. А н т о н о в ъ, Cepгtit Родiоновичъ tсъ
1 сентября 1900 г.). Басъ-кларнеn.
4. А уэр ъ, Леопольдъ Семено.nичъ (с1,
1 ноября 1872 r.). Скрипка. Со.11истъ Двора
Его Имnераторскаго Величества.
�о

13. В уд а е в ъ, А.11екс:шдръ Дмитрiевичъ
I сентября 1898 г.). Вторая скрипка.
Переведен·ь съ I 01<тября 1904 г.
иэъ оркестра Михайловс1<аrо театра.

14. В а г н е р ъ, Ко�раД1, Робертовичъ ( съ
. .
сентября 1898 г.). Вторая скрипка.
1 S· В аг н ер ъ, Шарлотта Федоро вна (съ
де кабря 1903 г.). Арфа.
16. В ал ъ т ер ъ, Викторъ Гриrорьеничъ
(съ I сентября 1890 г.). Первая скрип ка.
: 7. В а л 1, т е р ъ-К юн е, Екатерина Адол1,
фовна (съ I декабря 1903 г.). Арфа.
18. В а н ш, е й д ъ, Лоре1щъ Федоровичъ
(съ 22 ноября 1879 r.). Кларнетъ.
Оставилъ службу I сентября 1904 г.
19. В д о в и ч е н к о, Александръ Моисее
, nичъ (съ 1 сентября 1904 г.). К.11арнет1,.
20. В ер б и цк i й, Паведъ Ста1:1иславо
вичъ (съ I октября 1898 г.). Пероая сt<рипка.

2 1 iЗ е т ц е л 1,, 1осифъ Федоровнчъ (с1, 1
се11тябрн 1900 r.). Вторая скриn�,а.

40. 1' р о т т к е, t!аве,ть Августов11•1ъ (с1,
1 декабря 1902 r.). Тромбоrn,.

22. В ир r е л i ю ш ъ, Марцелiй Л1Qдвиrо
в11•п, (съ I сентября 1879 r.). Фаrотъ.

41. Гу к о в ъ. М11трофанъ Раф:t11лов11•1·1,
(с1, 7 де1н1 бря I 898 r.). Л.пьтъ.

23. В их м а 11 1,,•. Эыилi1i Густавов11•11, tc1,
1 се11тября
1896 r.). Тромбонъ.
,

42. Гул я е в ъ, Петръ СтепановR•1ъ (съ 1
сентября 1896 г.). Контрабасъ.

24. В о л к о в ъ, Петръ Наумови•rъ (о. 1
де�,абря 1899 r.). Тромбо11ъ.

43. До б р о в ъ, Петръ Матntевичъ (съ 1
марта 1877 r.). Контрабасъ.

25. В о,, о д а р с к i 11, Василiй Алс1,с·l;е·
вичъ (съ I сентября 1896 г.). Ударные 1111струменты.

41· Ел и н е к ъ, lоrанъ Влчеславовн•1ъ (съ
1 сентября 1896 r.). Первая скр11п1<а.

26. В о я ч е 1t ъ, Иrнатi1i Ка спарови•1ъ (съ

28 мая 1857 r·.). Ор1·:нn,.

27. ВулLфъ-Изр аэj/ь 1-1i, Михаилъ
Але1<саидрови•1ъ (съ ,�сентября 1892 г.). Пер·
nая скрипюt.

45. 3 ах а р о в ·ь, Hacилiit В:1сил1,ев1t•1·ь lc·1,
1 марта 1896 r.). Туба.
46. И ван о в ъ 1 Владимiръ Иванови•1ъ (с·1,
1 сс11тяfiря 1888 г.). Вальдгорнъ.
'17, И ис пр у 1{ е р 1,, Ангустъ Март1,1но
в1Nь (съ 1 сентября 1884 г.). Арфа.

28. Вул ь ф ъ - И э р аэ.11 1., 2-й, Евrенiй
Владимiров11ч1. (съ I октября 1894 г.). Вiо
лончел1,.

48. К а д л е ц ъ, Андрей Вячеславов11•п.
(съ I сентября 1887 г.). Первая с1tрипr-а.

29. Газ е нка м п ф ъ, Рудольфъ Вла
димiрови•JЪ (съ I октября 1899 r.). Первая
скрипка.

49· К а э а к о в,., Cepr·M Аеанасьови•rъ
(съ I декабря 1875 r.). Первая скрипr<а.
Оставилъ службу I оr<тября 1904 r.

30. Га р пф ъ, Але1шшдръ Лук11qъ (съ 1
сентября 1898 г.). Вiолон•1ель .

50. К а н е в с к i й, Александръ Васи.111,е
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.) Вторая скрип1tа.

3 1. Га р пф ъ, Алоизъ Jfy1ш•11. (съ 1 ок·
тября 1904 r.). Первая скриn1<а.

S I. К а н т о р ъ, Иванъ Эuалwювичъ (с1, 1
сентября 1898 г.). Ударные инструменты.

32. !'ед е, ВасилiйJ!1,вови•1ъ(съ 15 ноября
1887 г.). Гобой.

52. Ка у 1t аль, Францъ Антонович·ь (с·1,
1 сентября 1897 r.). Гобоii'.

33. Гср б е к ъ, Эмилiи Федоров11 1Jъ (с·,.
1 s сентября 1874 r.). Вiолончель. �

5 3. К еле р ъ, Эрнесп Iос11фови 11ъ (с1. 1
де1(абря 1871 r.). Фле1�та.

34. Г л и и к 11 н ·r., H111<oлaii· Матв·J;евнчъ
(съ 16 Оl<тября 1900 г.). Алыъ.

54- К е л ь б ер г ъ, Рафаилъ Иоанови 11·1,
(съ I сентября 1883 r.). Труба.
Остави.пъ службу I сентября 1904 1•.

3�· Го n п ъ, Альберт,, Авrустооичъ (съ 1
01т1бря 1885 r.). Труба.
3 6. r о р б у н о D ,., Антонъ Я1ювлевичъ
(съ I сентября 1896 г.). Вальдгорнъ.
37. Го р д о н ъ, Александръ Бернарда·
вичъ (съ 3 сентября 1890 r.). Корнет·ь.

55· J{: е н и r ъ, Iосифъ Эрнестовн\JЪ (.:1, 1
сентября 1899· r.). Первая с1<риш,а.
56. К е р к еш к о, Федоръ Иг11атьеn�J 11ъ
(съ 1 сентября 1882 r.). Контрабасъ.
5 7. К II р ил о о ъ, Пстръ Ивановичъ (съ 1
сентября 1902 r.). Вiолон•1ель.

38. Гриб е н ·ь, Федор1, Федороnи•1ъ (с,. ,
58. К о р н и л о в ъ, Cepr·l;й Вас11л1,евичъ
1 :tвrуста 1897 r.). Фортепi:1110.
(съ r сентября 1898 г.). АJ1Ьтъ.
39. Г р и м ъ, Кар.11ъ Карлови•1ъ (съ 1 1
59. К о р н ·1; е в ъ, Cepr·l;1i Bac11,1r,enи 11·1.
1111вар11 1855 г.). Ударные 11нструмеnты.
(съ I сентяfiрn 1898 r.). Контрабзс1,.

60, К о т т е, Фридрnхъ-Эрнестъ (съ l сен
·r�1бр11 1893 r.). Фагиrь.
6 1 . К рюг е р ъ, Эмануилъ Эдуардович,,
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка.
62. К у б :i н е 1, ъ, Ярослаоъ Антонов1t11'1, ,
(съ , сентября 1902 г.). Первая скрипка .
61. Ку д е нго.111,д т ъ, Вильrелт,мъ Ген
рихоончъ (съ , сентября 1898 1·.). Алътъ.
64. К J' з н е ц о в ъ, lосифъ Ннколаевичъ
(съ 1 сентября 189 9 г.). Вторая скрипю1.
65. К ул л е, Альфредъ Федоровичъ (съ
сентября 1891 r.). Тромбонъ.

80. М II х н о в с к i й, Иванъ В.цадиславо
ви•1ъ (съ 1 сентября 1896 г.). Ал1,т1,.
Uстав1rл1, службу I iюня 1 905 г,
81. Н а r о р ню к ъ, Нихолай Михаило·
1Jичъ (съ 1 сентябрн 1891 1·.). Ва.11ьдrорнъ.
82. Н и г о ф ъ, Андрt:й А11дрееви11ъ (съ
1 октября 1877 г.). Флейт:�.
(съ
1

1

f.6, де-Лан г е, Людвиrъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Флсита.
67. Ла нге, Леополъдъ Эдуардови'lъ (съ
1 сентября 1890 г,). Первая скриn�,а.
68. Л с ыо с ъ, Алекс:шдръ Ва сильею11 1 ъ
(съ I се11тября 1 903 r.). Корнетъ.
69. Лип и 11 ъ, Иnанъ Н11колаевичъ (съ 1
октябрн 1902 г.). Первая с1<риnка.
70. JL ир ъ, Карл1. Карловичъ (съ: октя
бря 1898 г.). Фаrотъ.
71. Л о r а 11 о в с f(i й, Н1щолай Николае
в1111ъ (съ I февраля 187R r.�. Вiолончель.
72. Лог 11 н о в ъ, Серr1:й Андрееви•11, (съ
1 сентября 1894 r.). Труба.
73. Л у 1, а с ъ, Отто Ивановичъ (съ 1
сентября 1900 г.). Вальдrорнъ.
74• Лю Ji о л ь ф и, Ва.11е11тинъ Ив:шови'IЪ
(c-t, 1 сентября 1893 г.). Контраб�съ.
75. М а JJ ы 1i, Ив:шъ Фра11цевич·1, (съ 1
сентябрн 1904 г.). Контрабасъ,
76. М а т а с о в ъ, Василiи Ефимовичъ (съ
1 сентября 1896 r.). У дарвые инструменты.
77. Мс II е р ъ, Валентяяъ ]осифовичъ (съ
9 окrябrя 1869 г.). Вторая скрипка,
Оставилъ службу 9 октябрн 1904 r.
78. М иха й л ов с кi й 1-й, Станиславъ
Ви1,снтьев11чъ (съ I сентября 1900 г.). Пер·
н:нr скрипка.

83. Н и к о лае в ъ, Леонтiй Ни1ю.11аеви'1ъ
I сентября 1900 г.). Корнетъ.

84. Н II м а н ·1,, Федоръ Августовпqъ ( съ
сентября 1887 r.). Гобой.

85. Ор лов с кi й, Карлъ Кар,10в11•1ъ (съ
1 ноября 1877 1·, ). Контрабасъ.
Оставилъ службу I сентября 1904 г.
86. Орло в ъ, Ни1,олай Николаевичъ (сь
1 сентября 1903 r.). КонтраGасъ.
87. О '1 и 11 е в ъ, Михаилъ Иванович1. (съ
сентября 1887 г.). Первая скрипка.
88. П е р е д е р i й, Иванъ Вас11.11ьевичъ
(съ I сентября 1896 г.). ПерВ3Я сr<рипка.
89. Пле с к о в ъ, Александръ Ив:нюnи•1ъ
(съ 15 декабря 1887 г.). Альтъ.
90. П о м аз ан с кiй, Иванъ Александро·
вичъ (съ 1 сентября 1868 r.). Арфа .
(с1,

91. П оп о в ъ, А,1ександръ Ни�<о.11аеви•11,
1 сентября 1896 г.). Первая скрища.

92. Пр од ан о в ъ, Миха илъ Мелетевичъ
(съ r сентябр я 1901 г.). Альтъ.
93. П р о 1, о ф ъ е в ъ, Михаилъ Семено
в11чъ (съ 1 сентября 1903 г.). Гобой.
94. П у н f(Ъ1 Иванъ Ивановичъ (съ
тября 1899 г.). Вiолон•1 е,11,,

I ОJ<

95. Рад и к е, Александръ Иваноnи'IЪ (съ
1 сентября 1891 г.). Вторая скрипf(а.
9 6. Р а з в о з ж а ев 1,, Василiй Михаило
ви•п (съ 20 Оf(тября 1879 r.). Контрабасъ.
9 7. Рейхе, Eвreнii.i: Адольфови•1ъ (съ 1
сентября 1899 г.). Тро)1бон·ь.
98. Р с х а к ъ, Альфредъ Аитоновичъ (съ
1 сентября 1893 r.). Тромбонъ.

99. Р о го в о и, Гр 1 1 ropiй Ил1,w1ъ (съ 1
79· М и ха й л о в с к i ii 2-й. С11 гнаму ндъ
Викс11тьевичъ (с1, 1 сентября 1900 r.). Вто- ' сентябрн 1900 г.). Вiолончель.
рая скрипка.
Оставилъ службу , сентября 1 904 r.

100. Р i; п и н ·1,, Василiй Ефимоnнчъ (съ
1 iюля 1876 r.). Фаготъ.
(съ

101. Р ю д и г е р ъ, Карлъ Эрuе:товнчъ
I сентября 1887 r.). Литавр1,1.

102. С аз о н о в ъ, Аркадiи Алексавдро
nичъ (съ I октября i904 r.). Вiолончел1,.
(съ

ro3. С е ме в о в,,, Николай Ива1:1ови•1ъ
I сентября 1899 r.). Вiолончелъ.

104. С ем и э о р о в ъ, Алt:ксl;й Федоро
вичъ (съ I ссвтября 1883 r.). Алtтъ.

119. Фр е в 1< е л 1,, Васи,,iй
(с1, 1 сентября t893 г.). Альтъ.

Иванович'L

120. Х :1 р 11 т о н о в ъ. Гeopriii Констан
тинооичъ (съ 1 5 октября 1881 г.). Вторая
скриш,а.
121. Х ей 1, е ,1 ь, Канутъ Карловнqъ (съ 1
сентября 1896 r.). Альтъ.
122. Ч с р н ы ш е в ъ, Н11·1ола1i Ссменови 11.
I сентября 1881\ r.). Вторая с1(ри11к:�.
1

(съ

ros. С л оn а ч е вс1,iй, Митрофанъ Семе11ов11чъ (съ I января 1895 г.). Контрабасъ.

123. Ч i а р л о II е, Вирг11нiн i\l11xaiiлonн:i
(съ I апрi;ля 1886 r.). Арфа. Сол11сп,:1Двор:1
Его Императорскаt·о Вели•Jеств:�.
Ост:�.внла службу 1 ноября 1904 г.

106. С ольс "iи, Викторъ С11rизмундовичъ
(съ r сентября 1893 г.). Валъдrорнъ.

I 24. IJ1 в 1\. б .., Карлъ Карлович,, (с,. 1
сентября 1896 r.). Ф.11е1iта.

107. С т е п :111 о в ъ, Федоръ Васильеви'I1,
(съ 31 :марта 1892 r.). Флейт:�.

(съ

125. Шв а 1 1, ин ъ, Георгiй Тарасов1р1·1.
,
I сентября 1892 r.). Перв:с1я скрйпю1.

108. С т о л я р овъ, В:�сидiи Ивановнчъ
(съ 20 ноября 1890 r.). Вторая Сl{рипка.

(съ

126. lU и л ь r а II ъ, Ярославъ Л11тонов1Р11,
I сентября 1898 г.). Первая сн.рипка.

(съ

109. Тар асе н к овъ, Bacилii.'i Георriевичъ
I сентября 1903 r. ). Альтъ.

1

127. Ш н 11 р маи ъ, Левъ Александро11ич1,
(съ 15 февраля 1881 r.). Вторая с1<рипка.

1 ro. Те р ъ-0 r аи о в ъ, Артемii1 Антоно
nи•1ъ (съ 20 ноября 1890 r.). А,1ыъ.
Оставилъ службу I дс1,абрн 1904 r.

(съ

128. Шт с и д л r,, Карю, Михайдов11ч1.
I се11тлбря 1877 г.). Труба.

1 1 1. Те ц ъ, Владиыiръ Карлови•rъ (съ 1
сентября 1902 r.). Вторая Cll'pиnкa.

(съ

129. Шт ей А б е р r ъ, Семе11ъ Пстров1111·1.
I сентября 1899 1·.). Втор:�я c1tp11n1,a.

1 12. Тихо n 1., Павелъ Мих:11iлов11чъ (с1,
: сентября 1899 r.). Контрабас...
11 ;. То р:ма н ъ, Jlюдnиt'ь Ива11овичъ (сь
1 октября 1878 г.). Туба.
I

114. Тр а к а лъ, Антов,, Антоновичъ (съ
октября 1903 r.). Вторая с1<рипю1.
П ереведенъ съ I 5 октября 1904 r.
изъ оркестра Михаiiловс1,аrо театра.

1 15. Тр ои ь е, Эмиль Герыановичъ (ci 1
сентября 1902 г.). Труба.
116. Ф е д е р r а в с ъ, 10.nHi Ива11овн1Jъ
(съ I сентября 1897 r.). Флейта.
1 17. Ф е,1ьд т ъ, Эмиль ТТавлов1t•1ъ (съ 1
севтлбря 1900 г.). Вторая скриm<а·
Съ I октября 1904 r. nереведен'Ъ
на первую с1<рипку.
1 18. Ф о r т 'Ъ, Павелъ Карлови1Jъ (съ r
сентября 1900 r.). Ал1,тъ .

r 30. Шт е 1i нс ъ. Iоснф·ь Фра1щсщ-t•1ъ (с1,
августа 1895 г.). Валъдrор111..

1

(съ

1 3 1. Ш ·r е х с р т ъ, Лебрехть J!ебрсхтович;,
1 сентября 1875 r.). Перnая с1<рип1са.
Переведенъ съ I сентября 190,� г.
въ оркео·ръ Алсксандр11нс1саго те:�тр.�.

132. Шума 11ъ 1 Отто Реинrо.11ьдови•п, (съ
1 октября 1890 r.). Вал1,дrорнъ.
1 33. Щ у р о в ъ, Гаврi11.Iъ Ив:1иов1111ъ (с,.
1 i101111 1901 г.). Орrа11ъ.
134.Э йхг ор н-�,, Лвrустъ 8сдорови•1ъ
(съ 1 сентября 1889 г.). Вторая с1(р11пка.
13 5. ro н г ъ, Авrустъ Фj)анцев11 •1ъ (СЪ [
сентября 1890 г.). Альт...
1

L 36. IO я к е р ъ, Адольф,. Н:�рловп•п, (с,.
сентлбрн 1 898 r.). Вальдrорm,.

137. Юр i<e в н ч ъ, Станиславъ Карло
вичъ (съ I сентября 1896 r.). Вторая с1срипка.

рр1'._естръ .J�:ле1'._сандринс1'._аГо театра.
Юап eJI ьм ейс те ръ.

Га л к и в 1,, Нихолай Владимiровичъ (съ
22 января 1877 r.).
Му;эыканты:
1. А л е 1< с а II де р ъ, Михаилъ Николае
вичъ ( с1., 1 сентября 1903 r.). Первая скрипка.

19. .Ки р и л о в ъ, Иванъ Ив:,tновичъ (съ 1
сентября 1899 г.). Вальдгорн1,.
20. К. л о с с е, Константинъ Ковстантино
вичъ (съ I сентября 1899 г.). Альтъ.
21. К р у ш е в с 1< i й, Людвиrъ Антоиовнчъ
(съ I сентября 1902 r.). Кларнетъ.
22. Ле о н о в ъ 1 Сергiй Михайловичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Первая скрипка.

2. Б е р r м а н ъ, Владимiръ Андреевичъ
сентября 1904 г.). Флеr1� а.

23. Мержи н с к i й, Францъ Антоновичъ
(съ I сентября 1899 r.). Первая скриnl\а,

1

3. Б ер с оп ъ, Леонидъ Анисимовичъ (съ
сентября 1903 г.). Вторая скрипка,

2�. М иха й л о в с кiй, Иванъ �1итрiе
ви 11ъ (съ I сентября 1899 г.). Флейта.

1

4. Б р ю х о в ъ, Семенъ Тимоеееви•1ъ (съ
сентября 1895 г.). Тrо:11бонъ.

(съ

I

5. Б уж а н о в с к i i!, Стеф�нъ Iулiано
вичъ (съ I ноября 1903 r.). Труоа.
6. В а с и л ь с в ъ, А,,ександръ ! 'ордiеви•1ъ
(съ 1 октября 1897 г.). Фаготъ.
7. В е л ъ т м а II ъ, А,1ександръ Николае
вичъ (съ 20 октября 1899 г.). Вторая скрипка.
8, Вил е н ч и к ъ, Борисъ Львовичъ ( съ
1 сентября 1895 r.). Гобой.
9. В о л к о в ъ, еедоръ Семеновичъ (съ
1 сентября 1892 г.). Первая скрипка.
10. Г р ю н еот ъ, Алъфреп.ъ А.11ьфредовичъ
(съ I января 1898 г.). Гобой.
11. Дан и л е в с к i й, Петръ 8омичъ (съ
1 iюня 1875 г.). Контрабасъ.
12. За м я т и н ъ, Николай ЯкоВJiевичъ (съ
1 оl{Тября 1873 г ). Вторая скрипка.

13. 3 е д н и к 1,, Meeoniй Iосифовичъ (съ
1 октября 1900 г.). Вторая скрипк:�.
14- 3 у б ов ъ, Александръ Петрови•1ъ (съ
т сентября 1896 r.). Ударны е инструменты.
т s. И в ан о в ъ, Илья Евтtевичъ (съ I сен
тября т 898 г.). Контрабасъ.
16. К с й м ъ, Аеанасiй Ивановичъ (съ 1
сентября 1896 г.). Кларнетъ.

1

25. М о к·l;е в ъ, Николай Вавилови•1ъ (съ
лнварн 1890 r.). Труба.

26. Мю л лер ъ, Карлъ Карлов1-1tJъ (съ
января 1898 r.). Флейта.

1

27. Н е д зей к о, Станиславъ Фомичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Ударные инструыеюы.
28. П л е с1(о в ъ, Николай Иванови•1ъ (съ
1 сентября 1882 г.). liервал скрипка.
29. П ожа р о в ъ, Михаилъ Тихоновичъ
(съ :6 а11rуста 1873 r.). Вальдrорн·1,.
30. П у т ы р с к i й, Михаилъ Станиславо
вичъ (съ I сентября 1902 г.). Фаrотъ .
31. С а евко, Иван,, Васильевичъ (съ r
сентября 1892 r.). Первая скрипка.
32. С а ль ник о в ъ, Iосифъ Фоми'Iъ (съ 1
сентября 1903 г.). Вiо.11ончел1,.
33. Т о р г уш н и к о въ, Владимiръ Ва
сильевичъ (съ I iюня 1876 г.). Тромбонъ.
34. У л ъ р их ъ, Василiй Васильевичъ (с1,
1 сентября 1902 г.). Ударные инструменты.
35. Ф ишер ъ, Федоръ Апдреев11ч·1, (съ 1
сентября 1899 г.). Труба.
36. Ч с т в е рта к о в ъ, Михаилъ Але
ксандрови•1ъ (съ 1 октября 1893 г.). Контра
басъ.

17. Кел е р ъ. Альбертъ Федоровичъ (съ
15 сентября 1899 r.). Вiолончель.

3 7. Чу r р и я о в ъ. Петръ Авксен·rьевичъ
( съ I сентября 1881 г.). Вiолончель.

18. К е м мере р ъ, Владкмiръ Николасви•,ъ
(съ I се11тябрн 1896 r.). Альтъ.

(съ

34

3�. llI и р о к о в ъ, J'аврiил1, Федорови•1ъ
I сентября 1897 r.). В:�льдrор111,.

19· Ш на б е л 1,1 Юлiй Юлiев11чъ (�1. 15
август:� 1:!80 r.). Флейrа.

14. Завiт н о вс1<iii, Николаи Алексаt-1дровиqъ (съ 15 октября 1904 r.). Первая
СI<рипка.

40. Шт ей II с ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сенrябрл 1895 r.} l{ларнетъ.

41. Шт е хе ртъ, Лебрехтъ Лебрех·rович1,
(съ I сентября 1875 r.). Альтъ.
Переведеиъ съ 1 сентябrя 19oi r.
иэъ оркестра Марiвнскаго театр:�.

рр�естръ }1ихайловсf\.аго театра.
К а п е Jl ь ;� е й с т е р ъ.

К с л е р ъ. Мор11ц;, Федоровичъ (ст, 1 се11т.ября 1881 r.).

15. 3 и r л ъ, Отто Алъбинови'!ъ (съ 1 сен
тября 1902 г.). Гобой.

(съ

16. К а с с а 11ъ, Але1<с анд ръ Францевичъ
I сентября 1904 r .). Вiо.11011чел1,.

17. Л а ч п н о в ъ, Влал1н1iръ Петрович,,
с,, I сентября 1897 r.). llepnaя скр11пк:t.
1 ( 18. Л их те II б е р r е р 1, l"eopriii АдоJJьфо1
вичъ tсъ 15 октября 1904 r.). Лервая с1<риn1<:1.

М у 3 Ы IC а Н ТЫ:

• 1. А р м с re 1'i ме р ъ, Ива11ъ Иваиони•11,
1
(съ I сентября 188, r.). Труба.

19. Луп 11 цк i 11 , М11ха11лъ Иnановнчъ (съ
1 сентября 1895 r.). Ударные 1111струменть1.

20. М а 1i е р ъ- ПII р 1, о, Герм.1иъ Герм:ню
вичъ (съ 16 сентября 1874 r.). Первая с1,риm,:1.

21. М а r в ·J; е n ъ. Вл:1.днм i ръ Фим�n пов11•1ъ
(съ r сентября 1893 r.). Вальдгор1п.
2. Бе рг ъ, Маl{СЪ ВасиJ11,евичъ (съ 15
1
ноября 1901 r.). Флейта.
22. М ед в t д е въ, Михаил'Т, Миха11ло
nичъ (съ 1 сентября 1888 r.). I{ларнетъ.
З· Бр о в 1{инъ, Михаи..,11, Павловичъ(съ
т 5 .января 1891 r.). Гобой.
2�. Миа11аrа ноnъ, Хрпсrофоръ Сер
г·l;евичъ (съ т сентября 19oz r.). Первая
4. Б у д а е в ъ, Л"1ексавдръ Дмиrрiевичъ скр1шка.
(съ 1 се11тября 1898 r.). Первая скриn1(а.
Переведенъ съ I октября 1904 r. nъ
24. Н а пи х ъ, Павелъ Ни1(олаеn1!'1ъ (о, 1
оркестръ Марiинсюtrо теат ра.
сентября 1900 r.). Труба.
5. В иль к е u ъ, Але1Сс-l;й Карловичъ (съ
25. Н е11ма н ъ, Саnв;1 Львоnи•11. (ст. 1
1 сентября 1895 r.). Фаготъ.
сентябрл 1902 г.). Вторая с1,рuлка.
6. Г а в р и .1 о в ъ, А ле!(сандръ Ив� 11026. Ни 1, о J! а е в ъ, I-1и1<ола1"1 Алсt(Сандро·
пич1, (съ I сентября 1902 r.). Фаrотъ.
1тчъ (съ I сентября 1900 г.). Ллr,тъ.
7. Ге л ъ мо л ьд т 1,, Германъ Ге+1рихо
27. О р лов ъ, Федоръ Ма11симови•1ъ ( с-ь
ви'1ъ (съ I сентября 1898 r.). Контрабасъ.
1 се1пября 1899 r.). !3торая с1,р11п1,а.
8. Герб е р ъ, Авrустъ- Геврихъ (съ 1
28. О ст р о в с 1{ i ti , Ме•шславъ Владисл:t·
сентября 1893 r. ). Вальдrорнъ.
вовичъ (съ I сентября 1900 г.). Троъ1бо11ъ.
9. Горб ат о в ъ, Але1<с-вй Афанас ьевичъ
29. П етр о в ъ, Иванъ Аеанас1,со11ч1, (с1,
(с,. t сеНJ'ября 91 03 r.). Альт·ъ.
1 сентября 1895 r. ). Флейта.
Оставилъ службу 1 сентября 1904 r,
10. Губ к о. Михаилъ Ивановпчъ (c·r, 1
сентября 1902 r.), Кларне-п..

30. По б б и r ъ , Рихард1, Иnанов11чъ (съ
сентября 1895 г.). Контрабасъ.

12. Г у ре в и •1 ъ, Влап.имiръ Львовнчъ (съ
1 сентября 19or r.). Фдейта.

32. По n о в,,, Васи.11iи Н1щолаевич� (съ 1
сентября 1896 r.). Вiолончел1,.

11. Г у к о в ъ, Bacилiii. Рафаиловнчъ (с1,
1 сентября 1900 r.). А,1ьп,.

13. д�1 и т рi е nъ, Михаил�, Ы1_1хаiiлови•11,
. (с1. 1 сентября 1903 г.). Вальдгорнъ.

1

31. По дr о р б у и с 1, i 17(, Николаи Зах.1ровн•1ъ (съ I сентября 1886 r.). Труба.
Оставнл'J, службу : февраля 1905 r.

31. Про 1( о п о в и ч ъ, Ив:tнъ l'рurорье
вичъ ( съ I СС'НТЯбря 1902. r. ). Втора11 Cl<pИlll(:t .

(съ

34. П фейф е р ъ, Вдадимiръ Федорович-ь
I сентября 1903 г.). Вiолончель.

�5· Си в о в1-, Васи.лiй дмитрiевичъ (съ 1
сеатября 1892 г.). Вторая скрипка.
36. С�t и рн о в,,, Але l(сtй Иванович ъ (съ
15 сентября 1898 r.). Контрабасъ.
17. Стел и ч е "ъ, Мирославъ Антоновичъ
(съ I сентября 1904 r.) . Альтъ.
38. То л К'О в с кi й , Александръ Павло
вичъ (съ I сентября 1896 1·.). У дарпые ин
струменты.
3 9. Токар е в и ч ъ , Александръ Федоро·
вичъ (съ r сентября 1893 г.). Первая скрипка,
40. Т р ак а л ъ , Антонъ Антоновичъ (съ
сентября 1903 г.). Вторая Сlfрипка.
Переведевъ съ 1 5 октнбря 1904 г.
въ оркестръ Марiинскаго театра.

41. Ф р а и к е, Федоръ 10льеаичъ (съ t
ноября 1868 r.). Кларнет,,.
42. Ш и е е вей с ъ, Ни1<ою1й Дмитрiеви 1 1ъ
(съ 15 февраля 1881 г. ). Вторая сt<рип ка.
43. Ш н е ii д ер ъ, Карлъ Федорови•1ъ (съ
1 сентября 1902 г.). Тромбонъ.
44. Ш р ед ер,,, Карлъ Августовичъ (съ
1 деl(абря 1894 r.). Ударные инструменты.
Старшiй биб,111отекарь
Центра.л.ьной Музыюа,11ьной Виб,11iоте1tи.

Но в о сел о в,., Алеl(сандръ Ильи•1ъ (съ
августа 1882 г.).

МОСКВА.
Руссв:ая драматичесв:ая 'I'руппа.
f'.�авяый

режиссеръ.

К о н др а т ь е в ъ , Алексl;й
ви чъ (съ 24 февраля 1862 г.).

Михайло

0

по r11 о щ ни к ъ р е ж и с сер а.
Сало ъ1 ат о в ъ, Филаретъ Осипов11ч1,
( съ I сентября 1 898 r.).
с у о-� еры:

1. 3 а й ц е в ъ, В.падимiръ А лексl;евичъ
(съ I сентября 1900 r.).
2. И са е в ъ, Кузьма Леонтьевичъ (съ 1
декабря 1888 г.).
3. М о н ахо в ъ, Леонид,, Марковичъ (съ
сентября 1898 г.).
4. П о и и s о в с к i fi, Леоаидъ
в11чъ (съ I сентября 1900 г.).

2. Але к с ·J; е в а, Клавдiя Ивано вна (съ
1 сентября 1898 r.).
,Жео11тьб.> Б'hлyruua (Тана Сыро11nтова-4); Да·
ponon uассажпръ (Е,uзавста-8); Маiорша(Пра·
С1<овьn Паn.тоnпа-1); llepвa11 .,асто 11,а (Дj•пя8); Старыlt зака.,ъ (Cnpa Васп,,ьсвuа-:{); Же
я11тьба (Ду11n1111,а -3); l'свпзоръ (Даша-ЗJ; д11.
вu1Jiii. пероuо.,ох'Ь (Н:,.r1те.111па - З); Гроаа (1':ш
ша-2); Cuilrypoчш1. (�lаарпка-4, Paдyrm<a-2);
Потокъ (Г:\llna - 8); Воевода (O,eoa·-GJ; t::>фо
(Mc•иrra-1); Dъ сс•ьц1> Отра.\ОО.11ъ (М:,рьn Uв«
ооnпа-11); Л'hсъ (Аксюша-1); о'hдвость J1e 110·
рОК'Ь (Лпэа - 1); па ВЫХОАа.J<Ъ - аъ ДD)'Х'Ь ПЬС·
сахъ-5. Dct10-t11, 18 tltetaжJ-74 pasa

Фсдоро

Б я б .r. 1 о т е ю а р ш а.
Л о m 1( а ре ва, Е l(атерива Васил1,евна (съ
во.ябр.я 1900 r.).
А :Р 'Тис т юи:
1. А л еl(с а н д р ова, Екатерина Петровна (съ 1 сс:нтября 1886 r.).
П..tО,\Ы пpOCtt'tщeнiJJ ()fn.1,1ь:1 !tf)JICT�ll7J.tП0:ВПa

-

4). 8& выхо�а.,ъ-въ 5 пьесаХ'Ь· -23. Dct10 -t• а
п,есажъ-27 pa11i.

3. Бал к а ro и н а, Виl(ТОрина Михай ловна
(съ 2 01<тября 1891 г.).
В.а nыхоАа.-.:ъ - nъ 17 пьесах,, - О разъ. Dce10to 17 11,еспжт.-70 раз�,
4. Б е р с ъ, Е1tатерииа Дмитрiевна (съ 1
сентября 1893 г.).
Горе on )'Wa (2·Jt nuи;1a1a.--2); 'iКсис1<ап .1оrнщL
(�Jвз•11 Фара!!-5); Д1lvo•1iii 11среnо•охъ (Д�рь11G); Пустnцn11'М, (ф.,cll•cnъ Бау.urартс11ъ-3); Да·
ровоi1 пассаашръ ( Бстти-·8); Гр:u�11ат11ка (Б.1а11·
ка-1); ltрасн:,н .uаптiл (Бсрта-10); Созомспuа11
ш,,лпка (Э.шза-4)· , Изъ аа .11ышс111:а (l(apci.aя4); Порос, ,ь (Ю•iя-7); IОбп•с/1 (Тат,,япаАзсксt,св·
11а -J ). Все10-е, 11 ,iъecax,s-59 раз&.
5. Бир илева, Елена Михайловна (съ
, сентября 1892 г.).
Зако.,.,_овао11ы/1 орщщъ (npя11.nopnan да>1а - 4);
Д11вп•1iй nсрепо.,охъ (Аrра фс11а - 6); о.,ьrJ111т,
Аеuь {дода-8); щ, выходахъ-въ 6 nьссахт,-21.
Все10-еа fJ пьссах,s-80 раа&.
6. Б ,1 а r о во. Елена А лександровна (съ
сентября 1898 г.).
l
f )'cтoцвtn. (A11ua П1н;о.,:1.ст111а - 2 ); 'fn.,:шт1..i 11

11ок�1оuнщ,u (J[ti11нJa.-3J; l\ln.iop111:i.. (llp;\.tt.ouьn
J111••ов11а-1); Ппрос.1ь (Софья Вас 11.tьовu:,-7).
Лсе�О-80 1- nмcaxi-19 раJъ.

7. В а р с н ц о в а, Алскса11дра Александ ·
ров11:1 (съ 16 октября 1892 r.).

11.10"1.ы 11росв11щ�нiн {IOIRЖIНl--1); Щl UЫXO).:\X'L81, 8 11 1,fсахъ-36. llce:o-•• 12 meca:n-,JO р«З•·

8. В а силь ев а 1-я, B-tp::i Ceprtcnнa (съ
21 мая 1875 г.).

Гоrс or1� yJ.Ja. (r1н\r)ншп ,u11)· 11ш-2); <tt\e11cнa11 .10 ·
,·,ша (>1пссъ Auoii-b); тt.,о�ы 11роси11щс11iл (ба·
роuсс.са-ь)� J?e1,u<10p'Ь {ше11а Х,1011ова-t.); CJ1.,,•.
11ые п с.11:�йыс (А.1свт1111а CeJ.1C110011a-l). Все10го б 11�ect1x<- l8 разъ.
1

9. В а с и.лье в n. 2-я, Наталья
л:1евна (съ I сентнбря 1886 r.).

Н1що-

Горе отт, уыа (Jlата.ьа Ды11трiеuоа -2); Ссп1r
Марсъ (i;oru.1cвa Лона-3); П.10-'ы пр�свtщепiя
(да.11а - 4); Носr111татс.1ь ФА;,к1>11авт. (r-ша Дер·
)rапъ ··2). Bce10-n• 4 11iecoa;>,-Jl рав•.

ю. В ас иль ев з 3·я. Bapnapa П:�мовн::�
(съ 1 01<тлбря 1895 г.).

Ссн-,.-:\1:tрсъ (С.ТЩ)уха-пнщ.:�..п-З); П.�ц,:�ы просо'Ь·
щcnin (rрафшrя-4); Д1iвn•rj� DCJ J0110.10,c1, (Вуха
•ова-1); 11а вы.tоцах1,-в .., 7 niecax1. - r,s. Все·
10-81J 10 "�•ca:i:a-62 paJa.

11. Вел II I<анова-Р а маэа 11ова, Соф1.я
Н11 1<олаевна (съ I ноября 1893 r.).

�"с11uтьба .Gta)'r1111a {Ji.зJ)llflna-3); :3апО,'1АОВЮI·
11ы» п_рщ11\-ъ
(l"'CJ) тpy,1.a-2); Д1нш•1iй. пcponollOX'L
f
(Лnпа .! y1:rrы111oпa-8J; В1>.t.11ост1, nc 11орокт. (llc
.1arc,1 Er()l)Oona-ЗJ; 1\.рuшрс,:аа c.тnpuua (Пс.-,е·
11c .1nxa-4); IГ.10.,,., 11роси111цс11iн (�;пяиша-4); Рс
вr1зоръ (Д:�ша-5); О.н,ru11'Ь ,1.еr1ь (rраф11ьп Xua
.1ы11tt.a.п-1 I); Въ. се.1мt1' Отра.д110»1> (Повп,;ов�11); R:111пe11wn ;1.c111,r11 ('!с6онсарnва - 2). Всыо8& 10 mгrll!Z&-51) 71а:т.

12, Вы m н е n с 1< а я, B l· ;pa
новна (съ 1 сентября 1900 г.).

Константи-

:аt .с1111тьба. l}tщyr1111:1. (B.1e1t:t
Hac11.11.a1нr:L - 31;
1
,;к.снсr:аа .1оr111щ (Всу.11а - 5); Сыu1� .)1i,nGyn.tic
(,n-me де-,,:, 61,СТ)'р1,-З); Сс111,-М:n11с1, (nн11с де
.'Jотт:ъ-3); Co.1011e11nan 1н.111n1;а (6a1_1011ccc:t llla»·
n1111ы1 - 4); �'праз.,1111тс.зп (B:tpR Суро1;ъ -8);
Иертвыn �1·11111 1 �Ia1111,om.-2); На.до р•аво,,11тьс11
(Бруr.11пциаn - 1); 11а в1,1хо�ах...-J. Bctto-гi О
ti�cca:n-90 раза.

13. Го.льде11,·:�ль,
(съ I се11т11бря 1888 г.).

Ев1·енiя

Eroponнa

Д·Ьв11чi1!. ncJJcrrn.1oxт, (\laтpcrra-8); Сеnт.-М:арм,
(uamъ 1,vрО.!Соы-З); Стn.ры1'i запп..1-ь (Дn.1na-fi);
"![сртuыя ..iyшu (Фст1шы1-1 ); _Bf:ш1c11r\1t1 .,сп1,r11
( rорнн•ша.n-8J; .К.ап111 1с) 1шл старпна (2-rt i,;flt\)·ш
нn.-2); 11а. nыхо,у'\хъ -n1, Н 11ьесn.х1.-76. lJctio·
•6 20 1•••caxz-10/J pa,i•.

1 tЛ n11a
�1clu ном-tщнюt (С )�х,111.111113 11; Реаш:�n1-ъ
А 11дpoooua-l); Гроза ( 1,абЗLrооа-3); Потокь (Ф11·
.шnn1111a. - 9); Uocno,,a (Нnст:н,r,11-6); Сафо (Эu
хар11съ -1); Uъ cr.11,111> От1,цпом,, (liaprraтnn;,.7); Жешrтьба Rfl.1yr1111a (l,ap>11111a -З); Воr.�111та
тсл1. Ф.1а1,с»nпъ (r·1tш R11зfштак11 -1). Bct10-tJ?J
12 11t.t:cnxa-бO риз�.

16. Ер мо.ло n а 1-11, i\fapiн Н1що.�:1еина (съ
16 ман 1871 г.). Заслужсщ�ан арт11с1юt Имnс
р:1то1,ских1, тсатроиъ.

Jlз11t.11n (Зсi!uабъ - 7); tlocst,.\rrл11 щортоl\ ('Г>•
r111щ-2); ]\opac11:u1 .w:з. nтiJt (Яnt•тта. Ht1cnar11 18);
д,«. Бo1>r.>1n111, (Ф11ёкоuт. Э.1.t11-J8); Сафо (Оа·
фо-1); eep�I\C IIC H3)1CJ11, (L\-ь1n
i Фп.11'"nьс1ша.2). Всг10-г,. С trъrcnx• 48 р11аъ.

17. t: р мод о в а 2·н, Марiн Пnа ноин:1 (съ
25 :tnryc,·a 1886 1·.).
UJ·cтo11вt.n. (Eo1·c11i11 llr,a110011a •11; Гро�а (110.,y
cy.w:ac.mc.1.111aи бар1.шп-З); ua 1и.1_хо"Q�'tъ-СО. Лсr10-г� 18 11�ccax•-llo раза.

18. Ермолоnа-Кре•1 етов:�, Алс1<сандра Нnколаевна (съ I iюнн 1877 1·.).
Вn.нш Jt оnпы (lt.ynan11щ:1i-G);, Се11·1, ....Чщ,1:.1. (1'pa
i(i11n11 АО Шев1,са...-З); Пусто11nl•,тъ (Л1111з. Пrri:o·
.,aenna-1); Ttpncn:1n >1автiп (1·-ща llr�ncpя-18);
И-ь се.1ьц11 Отращu11,. (д. Г.; li11p11aтona-J1).
BceaO-tJll 5 11i1ca�-З!J раз11.

19· )l{ вир б ,, 11 с ъ, Марiя И nnнonнa (съ
сентября 1901 1·.).

Д�o1111in 11с1,сно.1охъ (Д:Lpt,11
�); Тэ.:,:�.пты 11 11n"
1:Jон1ш1ш Ol'h r1111,1, -l); Со.10>1с1111ая 111.,пщtа {dHop
;1:c:rr�t.-1); Нот-01:-ь (l'n.пoa-1); Jtзъ nз. JdЬIШ(Шка
(П:�ст,1-t); J\щппрс1::ш ; стар1111а (2-,с л-Ьвуш1tt1.
З); 1нL nыхо"ахъ - въ 15 tir,cc.axъ-21. Dct.to- о-а
10 11ucaza-80 paaz.
6

20. И вал о в :1 1 � А11нn � Нико,,аеnна (съ
010-лбрн 187 5 г. ).

11

,jJ\caштьGn. Нt�)'Г11ш1. ( Пас•rасън Ilo'J")10'ВUlt. -3);
Д1шн'liJ1 ·порсполохъ {Hy.xt1.1oun.-7); Отл.рыi1 :tа.
на.1ъ (Дарья lirrpn1111a-З); Рсо11зор,. (Жorra lin·
JJОбюн1.1- 15); П J>:.-tU).a хорошо. а. с•1r.стьа .,у,11110
(Фс,111ца;а - 3); Соо11 .110,,11 co11тc.)ttn tЛrрифеоа
I'\011,чн1тьоn11,1 - 2)� 1i'I, c.c.Jt,1\t Отрr1д11ом1. (Uьа.·
IН)ОЩ\.
-11 ); (.;1'Щ,IЫ11 Д}))'ГЪ .1)"11110 110UЫХ1, ,1,О)'.Х1,
r
1 L'tа.тьяоа. Н1шоuоnна - З); Нс utt сьо11 cnnн 11u
с:.�nоь (Лrrua. Arr�orronш, - 1). В0е1о-е& _1) ,rьс
сажъ-98 11азъ.

21. Iогавсонъ, Софiя Федоровн:� (съ
се11тября L876 r.).
·j· 2 r ъ�арта
22. Колосов:�, Пр:1с1щвья Консr:111тиновна (съ 1 сентября r 887 L·,).
Горе отъ y.ua (l-n Бfltr:кшi-2\; Со111,,1\fарс'Ь (щ,ш·r,

BfiA:nOcт1, 11е nopor,'Ъ {2-11 r('e.TL1t -З); пз. оыхо
дахъ-в" 19 111,ссахъ-82. Всг�о-е• 20 11ъr.саха8;; paaz.

.Pn111c,1LC-3); H�arn11pc.кan ст31щщ� (2·а i1,tн)•ш1:i\2); х pyщcocnic nо)11>щ111ш (Со.10>10111,�а-!); Жен·
i.ш.i.n .1оr11ка (r01нш�1щL11-2); Сn.,ьпыс n cJ1t1.CiJ·i.1c•
(С:нrн,-2); О.!,1111оно� тропоn (rор111и11а.11 -JO);
Со.1011еuна11 rо.,�шна (rорш1 , шаf1-�); Уn1,аз:,.nн"
(Дуппm11а-4);
тс.111 (гop1ru•1nan - 8); Же1шть6а
Гроза (Г.,аша-1); па выхо.,ах...-u,, t& uьсса.,:ь77. Вссrо-оъ_ 20 91,ecaз:a-UII раа •.

15. Г риб у ни на, Александр:� Федоров11:1 (.;ъ I сентября I 892 г.).

23 . Копни на , Надежда Ни1<олаевна( с'J,
сентября 1891 г. ).

14. Го ф �t ан ·1., Анпа Фр:нщевн:1 (съ 9
августа 1885 r.).

llзdna (llccaxapт.-7); Uo.1su 11 овцы (И>1>ааое11·
кan-G); Старый зака.,.., (Uopoтrrяa-�); Х1,ущев-

Горе отъ y11n (4·11 itnлmпa.-2); Дароооl1:11асса·
ааtµь (l'e,,,i\-1S) ; ili.eucкa,l't лоr111;.1 (ropП11чnan-

', 7

3); Дtапчiб пероnо.,охъ (Тмьяn .. -8); Еtцвоиь
но поро�.ъ (!Juзa-2); С11.1ы1ые n с.,а6,•е (Cam:i.21; Пером зnотоона (Ду11а -3); Ровпзоръ (mo11a
1'оробиnпа-З); Со:Ьгуро•11,а (Р�уuша - 2, М,,.
ауmна-1); Cr,.1oxc1шan ш.1оnиа (.Ш.Орmетта - 2);
Раб1• 1 Эс1111-14); Booan;,.a (2·n сtнвоя дtвушна· ·
12); Порос.11, (Лова ,\зсксап�-роnпа-7); Н.� ш11р
сщ1.в стар11щ1 (Дупы:а - З); На.,о paaon�11тLt.n
(Зnна-1); u:, вы:<оАахъ nъ 2 - nьсса:t-ь-8. Все·
,о-•• 17 ,,ыса:n· -88 ра�•·

�Iсртвыа "ym11 (l(оробо•,ка - •I); Рсвпао1,ъ (у11тсръ-офuцорmа-8); :В<1anpn.1.anf11щa (Ефрос11оья
Пота11ов11а - S); Wau1,:11 (Пµокофьс•11а-З); llo
·rа"""Ь ;1;nы1, ка1,ъ хо11отен (Сnщнцn11оu11з.-l); Сnоп
.110"п сочтомсн (Эо1111п 111п11n-2 1; I0б11.1 е/1 (Мер·
11уткu1Jа-4); 1!oono.1n ()'аь•uа-12); О.н r11nъяоn,,
(Г.,афnра Фс"оров11а- l l); Порос.1 ь (Куаовсю1•- ·
7); Се 11що не �;ахепь (Orypcuн:1-J); на"о ра..а·
!10).UTЬCR (Саадкова-1); па ВЫХО;\ах-ь-въ 3 ПЬС•
саn-З. Bce10-8i 18 11.есао:ъ-70 рпз-,.

24. К о с а р е в а, Маргарита Владимiровна
сентября 1 903 r.) .

3 2. М а т в ·h с в а, Анна Алексkевна (съ
сентября 1 898 r.).
Дt,вnчi/! перспмохъ (Марья Н пн11тuшоа - · 8); По
мflдшш mертва (Ппuо1tурова-2); Б.,аrотuорпте,,..
11uца (Пm1е11овn - 10); J/.е1111тьба (Аrафы, Т11хо-

( о. 1

\Jз.u11u., (Га.nпс -7); Сснъ-Маµоъ (u1iu tщccoa. Ма·
pin - З); 0�111101<011 1ponoil (Iоrапна--5); Рабм
(Татьппа Г�ар,ыоо11:1 - 14); Порос.,ь (R,ч,n-7). ,
Все,о .• •• 5 щесао:&--36 раз•.

11оnш1-2); С11.1м1ыс 11 c.aaбt\J.O (Л.асnтJ1nз. Се»о·
поn11а-З); Безuрпд:1п11 1ща (Oryяa,,ona-5); Хру·
щсвскiс по>11Jщn,ш ( Арпuа- 1) Перм11 засто•,ка
(дарьn Hay11on11a-S); С1111гуро•1•а. (Е.,спа Прскрас·
паn-3); У11раэ"ппте.ш ( Ро.1.iов11ева-8); Воево,\а
(Настасьn-6); Порос.11, (Е1<:1тс.р1ша Вас11зьсn11а
J ); Въ ссмьцt Отр.цпо.u-ь (Е. lt. 1,арпатооа--•\J;
Б\mе11ып "сuи11 (Чобо1«ароuа.-G); 1,а11111рснаа
ст:.р11па (Пезсне.шха-3); Старый 3:ша.11, (да11ы1
Кnров11а-2); Восn11татс.Jь Фзаwсиапъ (r-тна Bfl
acuтa.,ь - 1) ; Надо рааводвтьсn (Tpon11нona- J).
Все,о - в� 17 п,есао:.-71 рав�.

25. К р о ч е в с к а я, Владислава Романовна (съ , се1пя6 я 1900 r.). См. балеn,.

,iКснштьба Бt.1 уr1ша (Ез�на ВаспJьеа11а-1); 1н1.
nы..хnда.rь - В'Ь 8 u.ьс.сах1, - 4�. Bct:O-tJ'Ъ [) ,1ic
ca:n-/6 рав•.

26. Л а в р о в а, Ольга Але1-с-tевна (с1, 1
сентября 1 888 r.).

Дароnой naccaш11p'h (r-жа 1Uа.1ы1итц'Ъ-15); П.10;,.ы
n 11ocвtщcui11 (бnрыuя-·1 ); Jta uыхо;1.ахъ ·- въ IG
11ьссахъ-ОЗ, Все:о-•• 18 п�есап-82 разв.

27. Л е в ш II н :i, Анастасiя Александровн:�
(съ I севтябрл 1904 г.).

33. J\'f у э и л .ь, Елена Николаевна (съ 1
сентября 1 89; r).
Даровой 11асса.ш11р1, (Бетт11 - 7, Гсрш111а - У);

lllnшю1 (�rнза - 6); Гр::�.111н1.т 111iа (B.-,aнrta - 2);
Хрущсвсviс 11011'\lщ111а, (Дупn - 1); С11.11,пы<1 11
с.1абыс (l'юs )la - lJ; Д;�;. Борю1а11ъ (Фpll).t>.- 1 8);
В-ь сс.1ьц11 Оrра�1нш ъ (А><стщ,- 1 1 ). Bcero-o• 7
тесаrъ-52 ро�а.

Бсэпрn,\�ш1шtв LЛap11ci\. - 5); 0,\(1no1-:0U тро110U
( ! оrа,ша - �); Пото1<ъ (Рсuата-5); Рабы (О.т1,1n
Петров11а-Н); Uoi1oc.1ь (11 урмоеа-7). Bcero
•• 6 пыса:n-36 рап.

28. Л е о н т ь е в а, О.11.ьга Николаевна (съ
r с�нтября 189 1 r.).
Горе nn
}"}HL (3�n 1.na.-r.na-2); Д�a1P1ii't псропо
r
.1n.�ъ p c1'11Jl l)�-7); llepa.an .1асто'11оа (L\oua Грп
rор1,сu11а - 6); Старыn зана.1ъ ( Настn-4); CodO·
11c1111ar.r 111., пntta (Аспаэin - 4); Воево.t.а. (Uра.
сr:овьп-6); Ji.anшpcшtв ста.р1ша. ( Р.1аша-2); Мерт·
nыR ;,.ушл (Эеолу,,;я Jf11a11onua-l); в,,.ность 11с.
nоропъ ( i\faшa - 1 ,; Сван .1 юд11 со,1тс11си {Jfп
омка-1). Лсе:о· •• 10 пьесап-94раза.

29. Л е ш ,, о в с к а я, Елена Ко11стантинов-

н:1 (съ J яuваря 1888 r.).

Жопскан doruнa ( Мпссъ Го6Gс1> - Ь); В0,1г.11 ll
овцы (Гзафора-4); Сыu-ь ciI..oбyaile (баронесс:,
Пф�фсрсъ - 3); !Iустоцвtтъ (Дарьn \Jзцn><iров
11а- 3), Созьnме II с"абые (Евrспiв А.1с нса1ц
рооu:\-�); OJ1t111o•oй тponoil (llpom, Гсрuс-ь10); }'nраэщ 11тс.ш (Rеут3.1ооа-8); Рабы (Двунот
Н11Па-1"); О.1 ьгш1ъ �епь tCoф•n Бор11совпа -11);
Поромь (О.,ьr:,. К11рп.м о11uа-7); Щс11оть6а(Л r3фья
Т11хо11оаш, · f); Надо р:\3оо�пт,,сn (Ш J·fiuna-1);
Все10-•• 13 11,ecox,-U paJ11.

30, Л ю 6 н lll о в :1, Л юбов1, Илышичв:� (съ 1
сентября 1 891 г.).

(съ

(съ

34. Н е ч а е в а, Серафима
I сентября 1 89 1 r.).

Михайловна

1,м1111рсr:а11 старпщ, (!lарьоца-7); }lс.11твr,,я 11ушu
(Лона. Грнrор1,евпа-�); Нс танъ ш11uп щ:: нъ :со
•1стсn (Д:,.rпа · 1); Гроза (J1:,.те 1н111а-З); Восво�а
(О&е11а-6); Въ се.,ьцt Отрад110>1ъ (Jtccнia И ь:,.
поопа-6). Все1О-6Ъ 6 •iмca:n-25 ршъ.

3 5 . Н 11 1{ у л 1т н а, Надежда Алексtевна
(съ 2 3 :�прtля 1 86 1 r.). Заслуженная артистка
Имnеj'аторс1,ихъ Тсатроuъ.

Горе от,. yua. (1<011r11п11 Ti•royxo•cнan-2); Пер
nв11 л:,.сто•,ка (даръп Наумоuпа-6\; Пзо;1ы про·
cutщeuin (То,16ух1111а - ·1); Рс.опзоръ (Лпоа Лп·
,i.pconna - 5); д11съ (Гурш.1mс1<ао - 5); Kpacuan
J(:\П'l'iB (г ша ]3агрс - 18); Старыn АР)"l"Ь .1 y•1me
11овЪL�t. ,tвух-ь (Лuфпм Карnовпа-3). Нссrо-еъ
7 n,есао:ъ- 48 раза.

(съ

3 6. П о л я н с1, а я; Е1,атерина Павловна
I сентября 1892 r.).
Изdu:. (MaJlкo-4); Маiорша (Ло;1отАо lloaпoo·
п:,-2); Jfертоыя ,ч·mп (Маяпdооа-2); Шс.ппть6а

Б1>.1.11ост1, но napos-ь \ J ·и rостьа- 3); llcpвo11 з.�
сточк:.(Эlарья Dac11.ьeв,in- 11); 1\устоцв!lтъ (uнnь·
1:а -З); Гроза (те11щ11па-З); Та.,аnты II оон,1011011кп 1 11а.т рспа-2); 1'аmпрснаn старш1а (Дары,
ца-4); Мертnы11 AfDШ (Ма,ра-2); па выхо�ахъ
въ 10 nьос11хъ-�G. Вс•10-е• 17 mecax�-81 ра�а.

(tЭок.1а lfващ,J\па- 1); Ве Т3К1) 1КПDП нак"Ь хо 1nтсп
(Оrоuз.1ш�а-1,; Прnuла. .хорошо, а с щ.;т1,с лу ш10
(Зъ:�,ш11а - 1); )'npnз,\rJUTCAR (В0ро11ух11па-8);
Рабы (Лрппа )lатвt'сппа-НJ; Поево,:� (стар;·
хэ.-12J; Рааво�ъ (КоАоктпоа-2); Порос., ь (Ак)··
dDR a - 7); Cпflrypo•1кa (Е.,епа Прекрзсная-31;
В0сп11татсзь Ф,�ис.uапt. (Gеттп -1); 1'1,оза. (Эек·
.1 у111:1-1). Всио-1п И. n,ecax•-1.iO paJ•.

3 1 . М а с а л и т и н о в а, Варвара lосифовна
I сентября 190 1 r.).
31:iiopma. (.Л11nа За.ха11ов11а- 2); Пустоцо\ть (Л.10·

37. П о п о в а, Ыэрiя Дмиrрiевна (съ 27
сентябри 1897 r.).
}la выход:.хъ- uъ 21 пас4'1; - !12. Bcero - •• 21

ксаu-'ра )[nxa i!aon11"-3); Иа>d\п:, ОfаАко - З);

1

1

,iiecn-.92 рага.

1

;8. nо р о in ri на, Е�атерина Вл:1ди�1iров11а
(et, 20 августа 1884 г.).
Остав11ла службу 20 :�вгуста
1904 Г,

lr еаnо1м� -·41� Ст:,5н,11\ AP)'t,. .t)''IIHt,a новых"
A•r.tt. (l')·щ1111:, :11, Ссрщс 11(' ,;а11t11ь {.\uоо•м·
варlм IlauфnJoвnl\ 21; Нс "" 1>1on саво 110 с•·
,\ПС• р\р опа 0e,\Oto111a-lJ. Вс110-•• 16 n.ecaz•
OЗ рмо.

39· По толовс1<а11, Анна Сергl,ев11а
(съ 10 сс11т ября 1897 г.).
l\a11111J)-:.1::1:1 tT:\PDf13. (Ду111. а.а
t 1; 1 '�81130})....
(roc.тi.a -3); 0..11.r1111• �е11ь (IJ:t.p�-1 1 J; на. Рыхо
да.х1,-01, 11 пьсса.х1,-GО. Всеи,-•� U ""ca:r•78 раз•.

45. C:iдouci.:i н 2-я, Ел11заuста Миха1i·
ловаа (с,, 1 сентябр11 1894 r.).
r;,А11оот1, uc nopoan. (,1м:,Г.о•• Гор,tеn11а-З), Dt1•·
ваа .t3GTO'lii3. (В.1�nа Jl11ttnтn1·n-1ta-lt)� Сn.11о11ыс
11 с.1•б1,1с (Pu11»a 3); .'Itc1, (Лa:cio111a-t); Со"·
ry�o·11111. (д�ay111nn,C111>r)·po•1кa-�)\ !Об11.1011 (Ш111t) �11111n. - :t); llOJK11 П OIJUЬI I Г..1i'-фЩЧ�-2); t'C811·
аор1, (М�рьп д11..-0110011а-2J; Нс 111, ""011 со1111 110
<.&.\•са, (Лn�от,,n AI111<cn11on11a 1 ]. Лtе,о - •• 11
,i.ecnn-31 p,ua.

40. 11 р ав дина.
августа 1884 г.).
Ост:�внла
1904 Г,

tlf:ipiя Н11колзе1ша (с1,
11

службу

звrуст:t

4 т. Ру се цт< ан, M:ipi11 Меч11сл:1ьов11а (с,.
се11т ября 1891 r.).
Ша1111щ (llp1,i;oф•c•11a 2); Дtв11,iА 11сrс11озо,1,
()laт•teo11a-!I); Пос.111.\ашк жерпR (�lш,свnа-2);
Ht.,\JIOC.TЬ нс 0Hp011C'h (Ар11вn.-З); ·�AflHlpC,caa CTR
r1111a fД:,.pa,•11:i-l!)\ Т1ла11ты II по1:.10111111кu (ДО>а·
п:,. I11111тс.,i>ево:1,-�); !!с 11тоыn ду11111 (�lащщ--2);
�l\cщ1т1,(in. (Аршщ ltt\llт�.1eii1101101m, - 1 �; Хр�··
щс•скlс no,a�щotttt fi\f:tтpcщ1. - 1); в" ст:фо.м,.
l'cП1c.1ь(il.'l>МI (r•:118 l'IO.\Cl>Ъ -33); tfe ТОН,. '8И811
"""" хо•.тса (Аф11u.,, - l), l'co11aop1, (llo111•en1;1ш•-ЗJ; Cutr1·pn·aoa o:our,.111xa - G); 0ОС80\А.
(IIO,\R11ra-12); Bo.,r.n n оn11ы (Л1101•са. T11xon<1•·
110.-I J; По 11<1с•ь (Gаба. - 7); .Жеr111т1,r,а. IJfыyr1111a
((.fас.тасьа Пc1'p"u11t\-:IJ: �1'.с..1111тм'in. (Лр11ш, П:111..
тr., en•onooua.-G)t Uос1щт-1тr.1r, Ф..1nщ�.,n11"Ъ (R�т·
..-11-I); llpaв.-a. хо1101110, :,. с,nсне �у•111с (Зы6r.111а. - 1); Сср.-110 110 н;wсrаъ (Оrурсвна - t).
Bctio-•• !!1 n•e,m-/02 paia.
,р. Ру 1· 1( о вс к :i я. Нат:1;1ы1 1.осифовн:�
(С'1. 1 сентлбр11 1898 r.).
Горе отъ :r11a (Sa
· 1:no,o:11a-21; ]t1'n11•III nсре1111•ож1, (1,аnте.�ава - О); Ссиъ,)Iа1••.,.. 111110,\аорна•
�n.va. - З); Тu.111ты 11 noк.1.oвunкn fCмtL1•cкn.n
�); Дnpoeoil nассояrааръ (E.111aancтn -7); �lерт1ы11
,\ym11 (0cщy.1in lloanoв11a-З); t>с1111з�р1, (rостъn5, тс11а. Х.,опоnа ·- Н); Llncпo�n (l·n с·r.11110.в ,\'11·
ll)'UIIН\-12}; ШL IIЫ30,'\ltX1t - Pi: 8 llt.CC"X'Ь - 16.
JJu,o-n J,J 11,ecan СJ pa.ii.
1

43· Рыжова, B:ipuap:1 Нвко.1:1евн:1 (.:1, 1
се1�тября 1893 r.).
Д•р�м,1 """"'"""Р"' (['uр,.шп:�-8); Дt1on•1i� перс110.,оn (llnстасья -8); Псрв:tr, .щсточа::� (Лп11з
1·1111rop,ea11a-·5); Сn.нааыс II сза6ъос (Серафщrа4)! 1·0,,с оп У"" (Лоа" - 1); Хр1•щсос•iо по11h·
111111111(1'., .._ша-1); J.pacuu »аuтiл IКатъа•сна-18):
Ссо11 .1ю. tu со•1тс.мс1t (д••nнqка, - t); C1a�r)-po•1,;a
1 Кrпма -2); Со•о11снпал 111зnn•1L (I••apa-3);
l'абы (Ш1·11п.111111,-J4); 1Jocn11щ (3I11ры1-6); По11nс.11, (/t)'IIЯ-7); Cтnpr,rlt зnка.,ъ (Л,о,1;110.,,. Бopu
�onul\ - 2)1 Ornpыlt .11>Уl'Ъ .1у•1111с 110DЫХЪ АВУХ1•
(U.1с11ька. • 3); !Ссртоы11 �у11111 (.\1111n Грnrорьсn
на-2) · 1Jct10-•• 10 11•1еш:•-8J 11п11.
44 · С ад о в с к а я 1 ·я, 0;1ьr,1 lосифов11а
(съ 30 iюня 188 1 г ).
Горо от,, У"" (•11:н/1111111 Х1но,r11щ\ 2); Urмa11 11
оа,,ы {Аиеуса T11xo11on11a-5); Пос.1h�11л11 жертва
(Г.,зф11ра 0upcoвua-2); Пв11е1я .,асто•ака. (Ухва
тов/\ 11); Il.10Aw npoc1t1щeяin (а.ухарпа-4); Ре·
nиаоръ (lloiп.1cna11n& -6); Спз»аыо II e.iaGwe (В3р·
вара II1a11oa11a - 4); Лt,съ (У.шта. - 5); r,pa<>nan
>1а11тi11 (11�т• Э11с11ара - 181; Прu•.щ хорошо, :а
с.•щстьс зу•rшс (Пnр�(jо111ева-З)\ С11011 .110;1,п со, ,.
тоuсл (Ycтunьn rlnумолна-2); Же1111тьба. (0ск.,а
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46. Т :111 ро II а, l lи11a Роберто1111:1 (с-1,
сс11тября 1891 r.).
Сс111,.)/:,рсъ (rpaф11nrr ,�с·Т�с11011тс"1, 3}; ll.10.1a.a
opoco111нe11ln _1Бстт11 41; Cullrypo•oк:. (осс11а·
красна-Gt: flото•ъ
(l'coaт:i-1): .ii.-1111-r•G:i G11·
.1утаnа. (Е.1с11;1 R.\cn.1h�в1н\-2); Гйр1щl1 nпGьм&
tBac1J1,·1••o•a-l). Лtt10-n а 111,,ca.n- :!О раз•.
·
47. Т :1л IIно о а, E1t:iтep11н:i 1'р111орьевн:�
(с·ь I звrуст:� 1883 r.).
Остаuи.11:1 сJJужбу I сс11тябр11 1904 t.
�8. То1<:1рев :�, Ольг:1 Ив:1110011:1 (съ
се11тябrn 1888 г.).
Стn11мn onaaa.,,. (D\p& Но1111сов,н,- �); "" nы�o
f\i\).'Ь - 11ъ 2 DhCCi\11.-З. Dceio-tr& О ,,.гca:c1-li
pa,i.
49· Тур •1 ан 11 R о в з. Еодокiя Дъ111трiсвт1
(съ I сснт11бр11 1891 1 ·.).
l\n1,01on11 r1мм:n 11111, (Л 1·11т:i-lo); За1:о.1дои:�111ш ii
n1н, нщ,, tMepr,11111rn - 3); ДiDJPllit IIЩН!ПО,10.11·
()ll\pon11ы1:i-8J; llnlopш& (0сааа-2)\ I loc.111.1111111
х:ерте" (llp oua Ла.вро••а.-2); Бi>,lоост• пс nopna:,,
iЛn11a llв:inna11a. 3); В.1 аrотворатt •.-кn11• (Clo)IC·
11011&· ·!1): i.nannpcк�o GTl\pnнa. (l'.10111&-5]; П.10.1м
11р0GвЬщсоi11 ('Го111 2); (:торr•А aon:1.1-. (Лю"м11.1n
liop11co1.нai\--:1); l'cu11:.op·1, (Ма 1н1 n Л11т(')t101ша-(Н:
Jl11'IHOO (lty1111 �); 111, еторо,11, t•un,�cJьGc1111\
(l\ат11 3:1); Нс та,:,, 1,сщщ к.ан,.. хо·1�тс11(l' ру п1А.
1)t 1lр:а1.\:LХорошо1 :1с-•13с.т1.е .,�·чшс (lln.1f1мccni\
ЗJ; l' 1•v•a (B�r•arl\ :t): t111>r1'pO•iпa (.llr.,- С1;
)(С.\Р1'J.Ь (Попов� - 31: IIOCOO,\a ()lapa,o -Gt; "'·
сс.а1111 Оr 1,nд1111мъ ( 1'cc11i:a ll 1aмa11a-6)1 }lерт,,.•
1ty11111 (Со,11ьп llмааоыц I J; llocaшт&т�Jh Ф.,�•·
си11111, (Г11аа Го.н,аъ-2); Сс 11.ще пс •11110110 tO.,ьra
Д11nтрlсоа11-2). Drt10- га J!J 1111co:ra-/P6 ра41ъ.
50. Х:1 р и тоно n:t. Екатерин:� Лфзнасье11·
11:1 (съ I сентября 1891 r.).
Д11n11•1ln nepeaanJOX't• (l'JaЦ111�0. - 7 ); Та.ааnты n
nor:.1oum11щ (�Сат 1)01н,-2); Пусто1111nтъ t Enro11in
II0n11ou11a.--l); Xp)'ЩOOG•io 11011-!1111111111 (]t,1111111.- \)1
l'poa11. tElcмyш:i. - 2); Rоо•ола (Пrо�с,:оььn-U),
0Анк111, ле11• (По.111 -· 1 I); СтарыА а,кыъ (Спр•
U:1.cr1.11.cn,1a - :!); t:etJrypo•11\� (f'М)'нtн:..--2, i1J3.•
• 1у111кl\- 1); Же1111тьбl\ (Аrафъn Тохо11оока -1);
11.10;,,м 11po1>nщcnln ( Га11n-2); 110. oa•xo,i,ax-.-.,,
G 111,ec:in-21. 1Jce10 •• л 11ъес11:r.,-�о р111•.

S t. Хлюст 11 11 :i, Л 11аст:1сiя Д:1вЬUJ.оыш
(съ 7 сент11бр11 1900 r.).
Го� ОТt. yua (G-л IIUAllll/1\ -21; ДApoaoii ПQCc.t·
,r.11 1,ъ (ll.1.1& - •1); Зо.ко4.tова.u111•R пр11ац1, (.lloт·
хс11,. - 4); В11�11ост• 110 11оро1:,. r�rм11a-2); Пу
ст1щвtn (Ca111a.-U\1 l.n.wщ1cкa11 стщщ11r, (l·• ;,,11•rшкn.-7); Со.10>101111а, 111.,яnка (iliор111стт:з.-1);
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ll•ъ аа ,11.we,rna (Наста -3); Г:>6ы (Ев4окin Еrо
роова - 14); Оаьrооь ;,.с111, (Л11да.-З); па в1,1хо·
АОХЪ-В'Ь 6 ПЬОСАХЪ-21. Все,о-8• 18 ,,,eca:,;•-6J
раза.

52. Щеп к 11 на, Евr еиiя Петровна (съ 1
сентября 1893 г.).

Да11овоr. uассаиt»ръ (Тереза-15); За�;о.1доаанныil
uJ)1ш11ъ (Гертру-'а.-2); 81, ст:.ро11ъ Ге11дех1,борr11
(r-жа. Дарфс11ь - ЗЗJ; Въ сс.1щ11 Отра.А11011ъ (А•·
;,,отьn-11); Стары/1 зака.1ъ (Настя-!). Bce,o-ttъ
б 11,есп:,;ъ-62 раза.

53. IO д •1 в а 1-я , Марiя Петровна (съ 1
сентября 1893 r.).

Г01)е ОТ'Ь умв. (Л11за-l); Дr.. S0pia1ai1ь (Nазе1101�); Разuо;,.ъ (Dо.1отоас11:ш-2); Порос.11, rc"wa,7); .i.fic11tctъ6a. Нf;..ч,rшщ. (Таш1 Сь:ро.ыаvова - 2);
Дtвuчl/1 переuо•охъ (Г.1аф111)а -- 1); Снtr)•,ро•,к:,
(ltyoa.вa-4). Все,о-8• 7 11,есаи- 35 раа,.

54. Юдин а 2-я, Елизавета Петровна (съ
сентября 1900 г.).
Горе отъ у.ка (Соф•n-2); Мертвыn ,1у,1111 (Софья
Пва11овоа-З). Bce10-n 2 11,есах•-б JIM•.

5 5. Я 6 л о 11 кина, А,1ександра А,1е1-сандров11а (с.ъ I сен1·ябрл 1888 r.J.
11эм1ша (P'yБalie-7); Сьшъ JltJtбyafio (Фо1ш;,.11оъ·
З); Ссnъ-�!арсъ (Марiонъ -'С·Ло1н1ъ - З) ; Старыi!

эака.1ъ (Вtра llopnconua-З); )' uра.здuuтсз11 (Баб•·
щuпа-8); До:. Бор,а1а11ъ (Фр)· Фanпn-1S); 0Jь·
1 1111ъ р_еuъ (Л1<сар1ша -11); JJ11шcпwn дс11ьrп(д 1111in-8). Bc110-n 8 11ыcazi-Rl раз�.

56. 9едотова, f,1икерiя Николаевна (съ
13 мал 1862 r.). Заслуженная артист1<а Импе
раторскнхъ
'l'е:�тровъ.
Г

. оро отъ рш (л•естова - 2); Сыnъ .;1,.11буаuо
{m-шс )fаs)ешмь-3); rr.,щы 11росв:hщооi11 (Звt�
дппцева-3); Oдnnor.ou тponou (r-,i:a Berpan -10);
Даr. Борв.uа11ъ (фру J;o,,uauъ - 18); Порос.11,
(Екатерпна Bac11.1Lcuna -· 6). Bccto - s, а 11,е,
са:,;ъ-t2 раз•.
А J) '1' И С '1' Ы:

1. А й дар о в ъ, Сергi;й Васн,1ьевичъ (съ
сентября 1898 r.).

Горе отъ у11а (Ска.,озуСiь-2); Uзм'llna (Созсб
.ма11ъ-х:u,ъ,-7); Б�пость ос пороh"Ь (Гор,,.11/1 Тор·
цооъ-З); Се11ъ-Ма1,съ (l>uшсАьо-3); Та.,nnты п
!1Ок.1оппn1:n (Во..s11,што1,ъ - З); Ст�рыU аа.иа..n,
(Врпстъ-•); Реuизоръ (Шner.nuъ-11); Безuрu�аn
шща. (R11уровъ - 4); Въ старо11ъ rcnд�ь6eprh
(фопъ-Гаукъ-33); OдlПlosod тропой (фопъ-За,1а.
]О); Cutrypo•,кa (царь Ворепj\1111-6); linmщ,cr.aв
стзрппа / Uарес11ъ l'арn11пъ - 2); Воспита.те.11,
Ф•nксмnuъ (Вс�.�. сп(iаумъ - 2). Лсе10 - е, 18
пи са,:,-87 рав..

2. А к II м о в ъ, Федоръ Акuмовичъ (с,, 1
сентября 1891 г.).
Дtвnчii! oepeooJO.tъ (Норо.мw111.,свъ-Кре•1етов1>7); В0сво,1а (оусты_ппnкъ-6); Нашпрсг.ая старn111\
(Боро.,.аn.а.-6). Bct10-4i 8 nьeca:,;1,-JJJ раао.

3. Ва р р а вин ъ, Михаилъ Михайдовичъ
(п 1 сентября 1895 r.).

llallJ\na. (Гпra-GJ; Сыuъ ЖuGуайс (ДюGуа - 3);
Севъ-М'арсъ (Ипро"еоnзь-3, ,:уапецъ Дидье-3);
Каm11рсвая старина (S0p0Aaв11a-l); Uзо,1.1,1 npo
cвtщeoin (h-учеръ - �); i!Icpт111,1n ;,.ушn (Собанс
впчъ-4); РсвJ1аоръ (Абдутmъ-1); J{pac11a11 >1ая-
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тiн (e-.1.)·ra - 18); Jliencrcarr .1ornr,a. (J.an11тauъ
Сап)lсъ-1); Дарово/1 оасса"11ръ (IJCJ)u11кo-4);
Восво-'а (Вас11нъ-6, За,щъ - S); Во�к11 11 оnцы
(стозв-р1,-З); 0.11.r11111, ДОllЪ (А.,тухоuъ - 11); nъ
ссзщ'II Отра.,.uо11ъ (1<Jчсръ-1!); Стары/\ за�:0.01,
(Bpыaruu-,.-2); Ccpдrie пс naJ1c11ь (ом1111, 11зъ фаG·
�ш•шы:u-2). псе,о 41, 16 mtca:,;•-88 paso.

4. В а се н и н ъ, А,1ександръ В111<тороn11 •1·1, (съ I сентября 1898 r.).

Горе оть ума. (Заго11fщкiй - 1 1. Даровоii 11асс:с
шnръ (l'are.,opllъ-1�); 1Uашк11 (Жоршъ-5); I' 1нн,
"-атпна (Жа11ъ - З); Псрвi\11 .1:1сто•ша (Llусто111"'"'ъ-1!); Сооъ-i!Iарсъ (Дс-Му11-З); С·rары/1 au
i:a.aъ (l1.1м Борuсовп•�ъ-5); Рсв11зоръ (с,1у1·а n·1,
т1,а.ктнр11-Э, Добчппс1,i/1 - З); Jli,cnnть6a (Лnу•,
'""'" - 4); Въ старо>1ъ Гсu-'е,tьбс11м� (ф.-UЭ.\СЛJ,33); З-КС11сщ1.а ,orнwa
..
(Чсчмьзъ-1); Нс танъ ашuи
какъ хочстсп (Васа-!); Co1\rypo•rкa (lipycii.to
G); Со.1011снпаn mл11uка (Фсл1шс1, -4); IJoeнo.,_a
(;to.Yoovi1 -12, ..uoпacтыpc1�ifi c.!J)'шi.a - 12); О.н...
rnuъ .\Cnr, (Чс11ср1щы111, - 11); Uъ ссзьц·ь О�рад
uом:ь (А. Барпатовъ-11, И. Е. Uр11стяп:повъ-11);
Дflnnчili псрепо.10:tъ (Се11ьна. - 1); дtсъ (Вуза
повъ-1); Та.,апты n пок.tо11пюш (Вмu-1); Аlсрт
юыu ,1.ушu (Unn:ycвъ-3). 1Jce10-8i 22 11ъeca:n
J(J1 раз•.

5. В а с и,1 r. е о ъ, Hr-щo,1aii Iосифовичъ (съ
января 188; r.).

Во.11ш н оnцы (ГорfщкНi-3); 1\ашпрскал стщнrn;\
(i1iньу.111-4); Т:1.'Jапты 11 noi..1or1nnкo (Мс.ч·аоnъ2) ; Uло,,ы 11росв1>що11iu (Ссuсщ, - '1); Мертныn
аупш (П.11отюпrъ- 4); Рсвнзорn (Хзсс.таноnъ-·IJ;
Jl\.снотьба (�I,еnанпп,.-3, Л 11у•rtщ11ъ -3); Горе ot1 j
ущ\ (Зarop'lщг.iu-1); Л:!tс-ь (Петр,,-�); Хрущсu
скiс nо>1f>щшщ (Се111<а- J ); Без11рпа11nн11ца (l{:,1;ао)ы111еuь - 3); .Въ стзр,н11, f'ei!ac.1ь6epr1\ (Гр.
Лстсрберм,-32); Ссnь-Иарсъ (Гра1111рс-2); Гроа;�
('1'11:<ооъ - 3); Уnраэ),11nтоа11 ()la11c11u1, - 8); Въ
ce.iь,1:!t Отра;,,по.uъ (Dрошю,-7); Ccp,',t\C пе 1<:i.11cu1,
(!.. · Kopr:)'nooъ-1). Все10-в• 17 trъeca:i:,-88 pai, .

Остави,1ъ службу [ ма11 1905 r.

6. В о .11 к о в ъ, Леонидъ Егоров0•1ъ (съ
сентября 1893 r.).

Д.1рово/i о:,.сса:r.пр-., (I'ра11ъ-10); Д:!tв11•1iй ncpcoo·
.10:<ъ (Сенъка.-7); Маiор,ш,(ХохуАа-2); Вtдnост,,
IIQ nopOIO'Ъ (ГусJпnъ-3); Т.t:.анты Jf DOR,'l'OIЩПRП
(Jloracвъ-3); Ста11ыii занмъ (.ilti1ra.1i:11n1,-•I);
nъ старо,rъ I'cnдc.11,бcpr'II (В1п:с,1з-ЗЗ); Реа11зор1,
(CJ!•ta _въ т1,artтnpt - З); C11trypo•шa (2·11 611·
p10•1t,-G); Восвоаа (.3,u.жa-S, сдуrа-1. Cn,\opъ1l); Гроза (3-й 11'11ща11111rь-2); Ш\ выходахъ-иъ
2 uьесахъ--2. Bce10-D• 18 n•cca:n - 95 раао.

7. 1· а р ин ъ, ДщпрШ Викторови•rъ (с,.
сентября 1888 r.).

Горе оть >'"" (t'. N. - 2); Даровоii пасса:кпр·ь
(Мартшrъ-1�); Дtв11•1ili 11сре11•мо,:ъ (Ji.y1:sш1,-8);
Uои1\д11пя :r.ертоа (11оснвп•1ъ - 2); Сс11ъ-J!а-рс1,
(Ф:�.бсръ-3); 11.,оды npocвt.щcni11 (Гросма111,--�);
СтарыJ! эаказъ (Персрвспr:О-·6); Рсuпзоръ (и:а11.,ар.uъ - 11); Cutrypo,on. (зt111i11-G); Со,0>1с111ша
шплnю.t (Бопортюо -2); IOбn.teii (,r.tCIITJ Gt\nнa 4); Воево,,а. (Друшппа- J 2); о.,ьrппъ ДCIIL (Пр1· т110D'Ь-01. Вс010-•• J.9 пмсаха-80 раа•.

8. Ген11ерт1,, :Иваиъ Иванови�ъ (съ 5
марта 1886 r.).

Дарово/i nac ca:r:пp-,. (Ш.,ютеръ-15); Д1lв11•1ii! пс
ре110.10:съ (ГJ11бОВ1'. 8); Оспъ-Ыа.рс:ь (J1'Эиср11-ЗJ;
П.1щы 11 11oco11щeuia (Сахатоuъ-··4); Стары/i за1<а.1ъ
(ljpayuшuarre-5); Въ староJ1ъ l'eilдc.1ьбcpr1! (Р10·
,\еръ-33); Рев11зоръ (1,оро61<u11ъ-З); C1111rypo•rнa
(Бср11nта- 6); Uоево�:,. (llccJl'lln11oвъ-l ); О.tьr1ш1,

"еш. ( flаве.1ъ !>);, Вос.nnтатс..11, Ф:Ji1tic.i,a.o'Ь ( Тii, r
acнo-2); lloc.1•b,1.шнi .ше,ртuа (З-11 нос,,.11тс.11,- 1J.
Все,о-гъ 12 твс11:1:•-ОО 7щаъ.
9. Г о л о в п и ъ, Cepriй Л р1,:1дьев 11чъ (с,,
с1:11тябрл 1 902 г.).
Н1>� пость пс nnpo1n. (ll11т11-ЗJ: Сс нъ-Мnрсъ (Л10·
1\ооuкъ Х Ш-З); 1(-amпpcr:n.n C1'npnon.(Cno1>yu,ttn.
J)i Татшты 1t пон.101111.uкп (Б;щ1111'ь - З); П.sо:tы
1111осо1,щс 11i11 (lia1ш1·c11ъ-•J; Стnрыn щ,н:1.11, (Во·
,·111touъ - 3); В.1а1·отво1н1тс.1ы11ща (2fu.ncкoi1 - &:;
l'свnаоръ ( !(uро61ш11ъ-·5); 1Jсзnрщn1.1111щ:,. ( Вошс
щ.1.т овъ-3); Хрущев�аiо 11011tщ11•11 (Jl\,ypatt.1eo'Ь
l ); l(pncпu11 >1a11тin (i\p,\cn.1 1,- 1 8); llc тn.�.ъ ш11nr1 1
1t31<'Ь хо,стсn ( IJстръ- 1 ); 0AUIIOHOfi TJIOIIOI) (f'efi
)ltLIIЪ-1.0); 1'р033 (ИОJШС'Ь 1'pH1'Hpf,OD1t'J"Ь- 3J; C11t.
l'Y J)0'1K3 fA1•�ъ-,ioponъ - G); Потопъ ( П•т•р1, - 9);
IJoeooдn. (С. J;n.-,тp,onuoъ- 1 2); llopocлs (С1фот
кu-7); Л:11&,, (Пстръ- 1 ); 1Jncn11тaтear, Фза1:с11а1п,
tРсмсръ-2); шt nмXO;\UtX'L- nъ 1 111,cc.t.- J . Осс1001, 2 1 11,ec· >t· -101 1ша• ·
1 0. Г р e i< о в ъ, Иванъ Н1щолаевичъ (ci:. 1
ссuтябрл 1901 r.).
Осрваа .1 асто•r,:а (ll y•11:oвъ- 1 J ); Рсn11эор,, {Зс.11аrш 11в.1 -4); Лi�съ {Но. Оосы1116ратооъ-5); J,11ac
щ\1r .11a.11тji1 (В 1ш,1,о- J8);Пра.Р.J.а- хоро1110, ас ,,астьс
ау•нпо ( Г11oauu111>- 3); Бtшсnыn деnьт11 (Васнлil!7); , Же1111тLб/J. (П11·1 01ща-4); Но въ coon са1111 116
са;,.nсь (Стспа11ъ-1). Лctio - г� 8 n,tca:u - 58
раза.
r 1 . Г р е ы и 11 1, (Четверту :шш1п), Н иколай
Николаев11•п (съ 1 сентяб·р я 19oi г.).
Jlз:111ша (011r.c.1 ianъ - 7); Д,,роьой насса;rшръ
(Uверссн,,- 1 3, Граnъ-1); Гра.uJ1ат111н, ()Jаnно 
З); Дtu11•1 i l\ 11срсnо�охъ (Н11р11.1 ь1•1ъ-7); :\J:aiopшa
('l'cp11:s:onт,-2); Ссnъ,}lарсъ (Ае-.щ-Р11uьс11ъ-З; А�·
•]ю,1,ъ - 3); '1'.:1. л:111ты Jt uо1-:�1ош101ш (о6е_р-ь"ноu·
�унтор1, - �); ll.10;,.1• n 11ocn1\щe11in (2-11 :11ужп1;ъ4 ); Cтapwii заR��. {Зn:<а11оuъ-�); Рсо11зоръ(Х.1 011оо·ь-5 , Зc11.1n1111i.:\- 4); Dcpuao :.:tсто•н;а (Eropu
Orc11:u1001P1Ъ - 3); 1Jъ <,T3.\J0"'1> ГciJ�CAьGcpr11
(Э11ге.н,Gрс.хтъ-�З); У о раздпuтсл11 (Н устосс�оnъ8); J 3ocoo.,a (К д,oa:oii- 1 2 ); Boa,ai п ооцы (Gтро·
н ш:1 нu1�-1 t l\01,11�.tiii-l); О.1ьru[1ъ дсuь (Ссыонъ
1 1); llъ се.1ы111 Urpi.,.110,1·1, (В. )l 1111onocцc11·s-l l);
Б'hш сныrt ;�..с1н,гn (Bзc.п.1iii - 1); U11·hг�·рочн� (Hc
pen;1i'Ьii-•\J; ;[,t,C'h { i;O,'\i\CP' h�- 1 J; lli\ Jtf.lXO,\axъ 61,
:1 11ЬС:С3Х'Ъ 3 . В
. r,010- 0;, �З 11-Ьetu;r:t,.-- JбO JIOS1,,
1 2 . Г у Н д у р О D ъ, Дм11трiй Эp:\CTODИ'rl,
(съ 29 О!(Тября 1897 г.).
Горе о,-,, }'11;\ (.1:1кс� Хрю1r1шоn - 2J; Дa11onoii
пассаш11р11 (Гnппссъ- 1�); За.RО.tдовапныН npu11ц1,
( м,iep,, 11110 111,- •IJ; Д1>011•1iii nсрс110.1охъ (2-11 прп·
c1auъ-S); Б1>,1.11ость u c nорокъ (оо;;;а,;ъ-З); Сс11ъ·
)J арсъ (.110.1щoil 0;1.рс11ь -3); Тмаnть, п 11о�:.1011111ш1 (l:lnpoнooъ- 4 ); Пзщы 11pooD11щc11ia (а J 1те.н
щ1н:·ь- 4 ); Старыii зnщ1.11, (Онуфрiсоъ-5); 1 '0011зоръ Сl'хомрто><ь - 5); Нъ 1>'1''1\10>1ъ Ге�де.,ьбергl,
(lU c.1.1a1•)1a_11·ь--З:t); Но т�ш,. шпnu, щн:ъ хо 1отс11
(№ооъ - IJ; Гроза. ( lty., 11r11111, - З); Cпft1·ypo•1na
(2-� с1<0>1nро:<ъ-О); Восво;,.а (,J,11лпa- 4, l,yp•1nil
J2); Въ сс.тьцt Отра;111011ъ (Осnоъ - 1 1 , i:y>1ъ 
l l ); Knu111pcr:an старп11а. (Жnврn-3); Восnuтэ·
тезь Ф.1ai:cu1J.11ъ (1'п>11J.Dт, - 2). Все10 - г• 18
tiiecan- 109 ра.1 1,.
1

1 3 . Д о р о ш е н к о, Георriи Ивановичъ
(с1, 1 сентября 1 904 г.).
Даровоil uа.сса:г.11рт, (Л арсс11ъ-'15)1 Во.шп u овцы
(крсст1,n11uuъ - 2); Пос.зtдп11в жертв:\ (11a6.troдr,,
тспь-2); Перuан .,асточ1<а (Про•у111шъ---!1); Сспъ
)Iарсъ (1tс-Гар1<у11ъ-З); Рсощоръ (Uуrовпды11,,1, Св11сту11овъ - 3); Х 11ущеос1<iо 11011tщ1ши (uo
c.1a11nыil-1); В,, стnро>1ъ Гсi1де.1 1,берr1J (lie.1.1011·

Щ\U"Ъ-33); Гfс T,\lrf, •rн,n, Rc'h"""h .хо 1стов ( 1 l n-;iн1,
1J; !'роза. ( l - 11 nща1ш11ъ- З}; Со�о><о11щ1u 111.1nnna
{1:;in1>a.п ,-�); -Уnраа,\011тс.1 11 (l·ii 11011р11дор11 ы/\8); 8oono�a (б11р10•11,- 1 2, 1,J•бnсъ - 1 2}; О.1ьr1111ъ
.1с11ь (Тур.1 атоn1, - 11); Вь сс�ьцt Отрм11ом1,
( Гзtбъ- 1 1); Ст1>.ры\1 яа�::�.,ъ (В0тn1<оuъ-- 2); С11�1·уро,1<а (6cpc п,\llii-l); Нnдо раавод11тьс• (Jl.,ы,
tJ; Горпщiл ПUCL'\fi\ (c.tyrn.- 1); П.\ JI-ЫXO,\RX'Ъ-U1'
2 111,ссах1,-3. Всt10-г1, 21 t"ecn -141 рм,.
1

1 4 . Д р о т о n ъ, М:1р1,с.п, Андрссвпчъ {С'Г,
сснтлбрл 1 888 1·.).
Горе о,ъ }'";. (.1nr:cli СnзJозуба - 2); llauh11a
(A.1 1,-1':t.33ttъ-7); Дf\nt1 Jii1 11ерС110.1 ох1, ( Л uто111щ18); l loc.111�11un а:оrт•а p.n nаъ то.111ы - 2); IH1,\·
11ост1, пе nopol<'t, {ст3р1r1п,-Э), Со11ъ-Иn 11съ {)ly·
;rшк1, - 3); ((аm11рсщ111 с.т:�.ршtа (AUOpcщ:in - 7);
f
' a.li\11тw 11 110,,.1 01ш111ш ( 1�.10utн�ъ на. HOJr�:i.1-Ь- 4 );
:\fepтn1o111 ауш11 ( По1н1нrрi� - 4); 1!ic1111т.ur, (СТ'-'·
о:шт,-3); l)canp1щa10111ua ( llnд.111, - И; Xpyщcn
c,;io t1n�fщншп (Ny.r:нitъ 1 ); Дnpon11,, ш�ссnаач,,,
(llnepce11ъ - 2); Pcn1130111, (AGA)'.1 11111, 7); Гроз ..
( иарnпъ - З); C11111·1·µ0•1•n (1,1nc�c111щn,. - G, 011·
11ю•111 -- G), Поеuод:\ { 'l'мµа. - 12, en.upн.,0- 12,�
Возкн п овцы (щ•естыншп1> - •), 0.11,r1111,, .,аш.
(coтcнilt-5), Лсмо-n /О ,1ъeca.t•- IOfJ рпз•.
1

1

1 5 . 3 ar о р 11 11 с к i ii, Мr1хаилъ Никол:1е·
в11 1 1ъ (съ , сентября 1 898 r.).
1 6 . И г u а т ь с в1, 1 Нпколаii Николаевн•1 1.
(съ , сентября 1902 г.) .
Сепъ·Марсъ (де-U11,щ роо-З J; Д�рооо11 nncca,r.щ,,.
(Фра1щ11спъ- JЗ); Cтn1,ыil о:ша.,т, ( Г,рш1r11пъ-:1,
Ватушшъ-Всртnщеоъ - 1); Jо,рас11ая ,i:,uтl11 (В1<1·
н�р:�-2); Co.,o�terнr:ш rн.11111на (Bc�uuu-1IJ; I.:01.ШО·
�n. ( lw,,,r,\ -4) ..: , Rc<10-•• О ,,.ecan 80 ра3�.

i·

17 лп в:�rш 1 90s r.

1 7 . И Jt ь и н с к i й, Ллt;ксандръ Корнелiе 1ш•п (съ 1 сентября 1 892 r.)
�f\c.ucJ•aп .1 оr1ша (llepc. ltu1aco 1}'Ь-·1 ); Сы11ъ j J\11.
6)•;J.11c (А'�'•роu31,-З); J(oc.111�1111n :�:ортм. IДу•ь·
•щnъ - 2}; П�,о�м n 1 •осв1',щ('11i11 {Во1.с п.1Нt Л.со1н1дыч,, - -i); Crr..1,.111,1c 11 с.лаGыо {Гcoprii1 - 2);
Упрn.зд1111то.ш (311мтоо1, - 8); l';16ы (П:1nа.,1, ЛJ··
Нн•1ъ- Н)i О.111.1·11 11-.. де11ь ( l\fuтnтнu·r.-1 1 ); Порос.,11,
(UcзGpcm111,1J1 -· 7); B11n10111,1n ,\Q1t1,rп { Г,1у >1ооъ8); На,\о 1,�:'ltJ0;\11тr,cn (H iнt;t,y.111111, - 1 ). Лctto - о&
1 / щoc11Xi- (J/. 11аза.

18. К р :1 с о о с 1, i i·i ,

(с,. · ! сентября 1899 г.).

Пванъ

6едороrщ 1 11,

Горе отъ у:11а (М о.им11uъ - 1); Jlaмf>un. {Нара
!Осуфъ-7J; Пl:нnR u (ГоОЗ,\ОD'Ь-1>); Or,1111, ,Ti,16)0 1\no
(liyт1op1,c - 3); Uусто11n1iтъ (Л. 1Jo., nnnuom,-2 J;
Cenъ-Hapi,,, (Мnаарtтп11-З); Мс11тоып ,\ y111n (1 111""'001, - 4); Рсв11зn 11ъ (Дo6•1u11e1:lil-6); l•ро.спм
.uaптin (Б1011cpn.-18J; асрваn .1 n.cтo•11tt1, (Л)•к,шъ
:.); C1111гypo•11tn (!fурашт.-С)\ Упра�л1111тс.ш (f'о
:1i,н,цоn·ь-8); Восво;1�. (О. Ваир1ош1нъ-12); llo1100., ь ( \Jер11овъ - 7); Нъ се.,ыф Отра;�.нохъ (l't\3·
ott.1.,.·Бt\m1ш11cнlli-З); !Jcanp,r;,,an rriщa (l,11ypoo1,
I); Жсnптьбn {Ста 11111101,1, - 4); Hn,,.o рмоо;1nт1,сn
( C.,a., nonъ- 1). Лr.eio - о� 18 щесаз:ь-95 раа•.

19. Л а в II в ъ, Иnанъ
сент11брн 1 905 г.).

Дъ1 1 1трiевичъ ( съ 1

20. Л а в а р е в ъ 1-й, Бсеволодъ Н 11 1,олас
nнчъ (съ 1 октября 1 889 г. ).
Горn отъ уна П', Д.-2); Дnpoвoii 11nccnшupъ (Ра611тцъ- 15); :.r.:euc1<M .1оr11к.- (Сапдсt, -4); Воа�:н
JI ODltЫ ( »\.1 11,ръ� . �); lloc.1t,\IIUR ;,:c 11; rfi:i ( }QJJ 1·bit -

i); Псрва• •асточка (Rap.11, lfв3пnам1, - 1 1);
Сеиъ !lарсъ (2· ii rpn111Jarш11ъ-3); IIJO,J,ы npocвfl·
щcrrj11 (llков· ь-4); Peurrзopъ ( l'11б11сръ-Ь); l,pac11aa J,H\RTiи (стороmъ - 18}; Прав.1,а.-хороmо, ;\
счnстьс •!·•11пе (Г.1 t16ъ !!срку.1ы•1ъ-З); О.1 ьrn11ъ
дс11ь (ТТапсзюхпн1, - 11). Всг�о-6& 12 п,еса:;ъ81 раа�.

(съ

rу11Ов 'Ь - З); Пщ�.tt,.\пnn тсртва (С,'\.заi( Са.1та1-10ви•1ъ-2); Jl.10.1.ы 11росв'hщс нi11 (старыli nоnаръ
Ч; Дm. Бopi;uar1ъ tФозь,,а.tL-18); Жсr111тьба (Жo
oaкnort.-4). Вссео - в• 7 пъеса.n -В8 раз�.

28. М у э в л ь 2-й, Николай Николаевич·�,
(с1, 1 ноября 1 896 г.) .

.я:еrштьба Бt.1yruшL (Сырош11·011ъ - 4); Дароnо�
oaccamnpъ (Фрп;,,с.1L - 15); JJ\.e1icш1.11 .101·11ка.
(Чарзьзъ-·4); Maiopш:i. 1.�rобавrшъ - i); _ll ycтo·
цв!lтъ (Hrr•o�a/1 - ЗJ; Сспъ-�Jарсъ (Гn11.\ 11 - 3);
llзo�., npocв11щeпirr (Петрuщеоъ - 4); Мсртоr,111
,ty11111 (!luжуtвъ - 1 ); Бса11р11,tашшц:t (ll4r.ro-2);
Хрущсnсшiс пояtщокп ( Пстръ 83..'ICIJi:1.1iotн1•1-ь1); l\распая 1.н111тi11 (жa1i�apucкili пору•11шъ- 18);
Рсв11зор"Ь (Х.101щnъ - З, c...1 yra 01) TJ}a1;т11p'h - 2);
Снtrуро•н:а (Ма..,·ыш'Ь - G); Co."lo»e:1111:,11 111111nю\
( !Jor111e-4); Восво,,а (Иоаrrъ - 12); 0.tьrиu·ь ACrth
(Жорmъ - 1 1); Въ сс.1ы,11 Отрадноuъ (Теронтii!7); Стары� зак�.1, (Ж11rмкr111ъ- l ); .lft.c·,, ( Пстръ1). BceJ0-6> 19 щесаж• - lOl раза.

2 1 . JI а з а р е в ъ 2.'й, Cepr·kй Iосифови•п,
I сеят11бр11 1 890 г.).

n, ., �.н 11 опцы (с:тэрос1·з. - G); Сын-ь ;1-.nOyaiic
(c.,J·ra Пфсферсn--3); lloc.1flд11 nn шс 11тщ1 1 111101'0·
1ю.1.11i11 н)·11сц,:. - 2); Сспъ·Марсъ (l·i1 r�•3.Ж,\3,··
щн� ъ- 3); UзОАЫ 1,potn·lн1tc11i;1 tt-i\ щ-1t,.з.з.11оii -" 1;
Даровоn dасса:rшръ ( llocpecu-ь - 2); Рсо11sоръ
(Дep11aruop.щ-l, Осrн,·ь - 1); Л11съ ( lia1111ъ - 51;
l,pac11an мо11тiп ( 1-11 шnодар>1ъ - 18); 0A'ПHl)KOil
тро11с-.i1 (.iвttcit ,1с-За.1а.- 4); )1 праз.].1111тс.11t (.1a1ioi11 ); Оз1,rпr11, ас11ь (Псресыnкпnъ -- 1 1 \; Mc},a'llдr,
(,J )•mi.-2); Jl\-"-01t11тr.бatCтena111,-4:); па nr,1xoJ,axъ
u1, 1 rrьC<>'ll-2. Лсе,о- в, 15 щесах:,,-89 разъ.

2�. Л а я с к о й. Владя111iръ Але1(савJJрО·
Rrl'JЪ (съ 16 .nекабря 1899 r.).

Д11.ровоi1 11a"CJ1rn11p1, ( Гофu11.uъ- lЗJ; Зar<O�.\Onan·
111,11! rrрпrщъ (Гc 1»rarrъ - ,1); Сыrrъ Л,uuya!lc (.\С·
Нр11.нсръ-З); ll oe.1!1д1111n a.c 1,тua (2·u ,rзъто.,пr�1); Сс11ъ-АJар�ъ (.Jloю,apiн- 3); 'f:..,�нты 11 11ок.1u11·
1ш1ш ( Baci'f - З); l'Icpтn11,ш_ ;J.}'ШН ( 110.1 1щii1ысй
стср·s-1); l!ъ староuъ rcii.,c.,r,eprt. (Фраn11i)·съ27); ,iOl\icncE,aп .1or111:a {Джсссоп'L -2); Изъ аа 1,1ы.
111c111tu (C»t.11,cкifi - 4); Uосвща (c.,yra - 1 ,
K,nuъ-2, С11.,ор1. - 1). Все10 - въ 11 11ысажъ 85 разъ.

29. Н е в с к i й, Алсксандръ Максю10в1,rчъ
(съ 1 8 февраля 1 082 г.).
t 10 августа 190 1 г.
30. Н II к и ф о р о в ъ, Cepr·l;1i
1111чъ (съ �о октября 1 870 г.).

Горе or1, у11а. (c.1yra Фаы)•соuа-2J; 11n.:1к.11 u 01: щы
(В.1ас'Ь -· 6); Сы11ъ ,i1,nбy•11Jc (c.iJ1ra. 3f:1pcш:t.1n
З); Uoc11Jлr1nr, аертса. (Bacп.tii1-2); 11.10.н,1 rrpo
cгt,щcniп (2·Й uы1щ,\щ)Й- •1); Мс 1,тuып .1,ушп (:r.t\11·
�ар.uъ-4); Рс•r1•оръ (Cnrrcтy11onъ - 5); Со.1оые11uа11 111.нrnк« (cлyr.L - · ЗJ; Воевn,,а (Не:к�аоъ- 12);
('азво.1.ъ (c.,yr:t-2); Gt.111с11ыв AC11.r11 (Гpnropir. .
8); Ва�о разао.,оrться (.1аксn оъ rост11111щt. - 1 ).
Bct10 - n 12 11нсажа-б2 рааа.

2 3 . Л е б е д е в ,,, Влад1шiръ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1 904 г.).
24. Л е н и н ъ (И1 натюкъ), Михаилъ Фран·
цеви,,ъ (съ I сентября 1902 r.).

llз�t11a (Дато-4); 1/срваа .,астО'lка (Тю:0111,- D);
Сеоъ-Марсъ (дэ·Ту-З); Karnnpcr:aa старrша (Ва·
cп•ill-1); Въ староu_ъ Гсi!дс.1ь6срrt. ( ор11rщ1,- 21);
Д:�.ровой oa.:camnpъ ( liрюкоrсръ - lJ; Р, 1111зоръ
(,7rозюковъ-1); Cu11rypo•11,a. (!fnзrnpь-2); ПО'l'Окъ
(Гс,1рuх1, - G); ora вы:«О.\ах1, - В'Ъ 1 nьect. - 1 .
Bct,o-•• /О 11исаn-,Ш раз,.

2 5 . Л е н с к i й, А,1ексавдръ Павловнчъ (съ
1 iюня 1 876 г.). Зас.11уженный артистъ Импе
раторскихъ т�атровъ.

Горе от,. ума (Фа11усоu,, ...: 2); Ua>1b11a (Л. Г�аха
�); l!о•нн 11 оuцы (IJыurrcВ'Ъ-2); Сыuъ , Жnбуаnо
(.1.'0бprrn - З); П.10,1.ы 11poco'llщc11in ( Кр)·rосо11т·
зовъ - 1}, J,pacrr:\R J1D11тin (Darpo- 18); Уnраз.,rш
тс.щ (Дрыr1111ъ- 5). Bct,o-•• 7 t1'6сажъ- Q,; ]1азъ .

3 ! . Н о с о в ъ, Cepгl;ii Владимiровичъ (с·1,
сентября 189 1 r.).
32. О л 1, г и н ъ, Степанъ Павловичъ (съ
севтябр1r 1 896 г.).

Сенъ-Ъ!:tрсъ (М·Шатrr.1Lоr1ъ- З); 'Га�аrоты 11 пnк·
зош11ш11 (ду.,сбо....-4); Jltc1, (Бодnевъ-4); Хру·
щ�oc.t:ic 11ом_tщnнп (Сс11ихатоn-ь - J ); Реnпзор�
, ( l'ac-rar:oncr:i/i-:{). Все,о-въ 5 n•ecaж,- J.j раз�.

3 3, О с т у ж е в ·ь, А.11екса11дръ Алекс-kе·
1шчъ (съ I сентября 1898 г. по r5 февралн
1901 г. я съ I марта 1 902 r.).

Горе отъ у»а (Чацкin -2); Uaufшa (Эрео:., с-7);
Сы11'Ъ Жи�уаiiс (,Жсраръ-З); Сеrrъ-Марсъ (Сс11ъ
Ъlарсъ-З); Старый аакмъ ( 'l<\J)yccr:ii!-З); .'ltc,,
( В!·лаuопъ - •>; 0.\rнroнoii трооо/1 (Фс.111г.съ- lО);
Дm. Ворк>1а11ъ (Эрrартъ-18); l loтo,м:. /J] r.or.ъ- 9J;
Uафо (Фаонъ - !), Uорос.н ( Грr16ш1ъ-7J. Все10 •• 11 nъscan-Gl рааа .

26. М а р т ы 11 о в ъ, i\1 их:шлъ Ивановичъ
(съ I сентября 1901 г.).
Дарово� оасс,шшръ (Штор11сро;1, - 15); З:.r;о.1·
.1.ouanныll nрr1нцъ (секретарь • • �); Пocrt�onrr
mcpna (З-n 1,з" TO�Dbl - 2); Ссоrъ·Марс-ъ (J1au
;iornы, - З); l,aшnpcr;arr стар ина (А6раuъ - 7);
Старый аа_па.n. (Га.1.а<нrь - r-); Нсзnрщ,;апrrнца
(11.1 1,а-З); В1, С'Гаро,n, l'е/lдсзьбсрr1> ( 6апапн-ь
ЗЗJ; Cotrypo•rнa (Курп,tко - GJ; Созомеяrrаu
,щпnка (Ахuл.11, - ·1 1; Bueuo).a (f-.ч pыil - 12);
Озьr,ш,; .1.спь (П рутнооъ - 2); Ыертоыя ;,.ушu
(nо.,пцinхейс-rсръ-3). в,е,о- •• 13 пъtсап-99
PaJ• .

27. М у э и л 1, 1 ·й, Николаii Иг11атьсвиr1ъ
(съ 31 iюля 1865 г . ). Заслуженный артистъ
Императорскихъ театровъ.
Горе от-ь у>1а (),п•аь Ty royxo•cнin-2); Шaurrar
tПрохоръ Дсхышонn•r-ъ - 5); Во,1ю1 n о-.11ы ('1 У·

1-i�щолас-

(съ

34. П а д а р 11 11 ъ, Николай Мнх:1йлов11 1п,
J сентября 1892 г.).

JКс1111ть6а B1'.1yr1111a ( A rt:tl)Cit Га11J)шtоо1иъ - .\);
Даровой rшсса,кnръ ( 1Jc.1.1c p.uarrъ-7); Гра.u"атrrка
(Паутрпr,а - З); Д1>вu•1ii1 rосрсоо•охъ (Ua1J)'DЪ·
Troфror:rrorъ - SJ; Ы aioprna ( l(apnr11nъ - 2); 81'k
11ос;-ь ос 11орокъ (.J 10G11uъ Тnрr1овъ-З); Пcpnarr
ласто•1ка (Аuдрс� - 1 1 ); Старый аакалъ (O�тrrrrъ6J; РсвuзQръ ( Uer111ъ - 7); Зltсrr11тьба (llo.,кo,10con1,-l); Xpyщcocr;ic по>11'щrш11 (Трrrфонъ- 1 );
l>pac11a11 ма11тiн (Э•1011ар1, - 18); ll•аrотворnте.1ь111ща (Jfarrcr;oil- 4 ); Упрац11птс.,rr ( Каро у)111пооъ8); 3(щв1r:1ь (Оцпрuооъ-З); Рабы (.1!1шаръ Иr,а
новм•rъ- 14); Воено,1,а (Ро"а,rь Дубровнrrъ-12);

8щнn n оuцы tды11аеuъ - ,f); l"азnо).ъ (nnку
шсвъ - 2); В1о сс;,, ыt'Ь Uтр�,110)11. (Р:1звз.1ъ·В1ш1·
ннpQltili. - 8); Б�ше.uып �спьr11 (BRcnзъtt0D' 1'-8);
Старыn AVY"' зу.•1ше uouы.t'Ь ., uухъ (Opccn- 3);
Лtсъ (f.lсо•1астз11вцем, - 1); Восuuтnтезь Фзаn
'"'""" (Dрс4з1,- 2); llaxfiua (А. r.,axa-3); Сср.,,цс
11е 1<а11епъ ( И1111онсптin - 2,J. JJcero - •1 26 n••·
can-14-J paJa.

пом�'! тpouoli (•n•clt ;,,с -За,а-6); Созомонuр
ш.1 n111,а. (Тавсрньс - 4); Упраэ;,,nитс.111 {r111.1u11ell·
cнin - 8); Bo,•uo;,,11 ( Пр1·�е111111ъ- 1 2 , l,<1,rn. - 8);
СтnрыN .\ l)y,... . ,учше nouыxt, 1uyn (11росnтез• З). Bct10-па JБ щесаз:1 - 1/0 роз,.

40. n р а з д н II ъ. Iосифъ Андреевнчъ (съ
4 апр-!;ля 1878 1·.).

П.,одr• np1,cnt.щc11i11 (00.1.<.1111, llna11м•11,-4 ); Рсun
эоръ ( Pacтa1,oвcnili - 5); Горе ом. yx:i ( Гс11ст11.1 оnъ - 1); llъ старо111, l'oii.,_c,1ь6cp1·11 ( IОт110 11·• 
ЗЗ); С11.1L11ыс II иnбыс t'l'nxuyp1111oнъ - 1 ); ()�u
uoнo� т11011o!ltl'. llerpan,-1(1); Dо.1н11 11 0•111,1 (Чу·
rр1овь .- 2); Свои .110дrt со•1те»са ( l,,,ano.1ots<н1·
cнid - 2); YH])tltlAIIIITC.1tl (IIJ)UCUГ11Qt.-8); Q,1bf1111'Ь
дсн• (За11.1А.зоо1.
1 1 ); Нt�ше11ы11 доньrи ( f�>··1�··
11овт.-8); Же11 пт1,Gn tlio,,nopcu1>-4 ); Л1>�,1, (<J•,a·
ст.1о n11сuъ-2 ). Вос10- «� 13 ,..,raж1-!Jl риз,.

3 5 . П а н о n ъ, Николаи Внкrорови•rъ (съ
сснrября 1 890 t.).

ltnin1нna ( llo.1шn111) - 2}; llос.1 <Ь,1,нп11 ncep-тnn {2·1'i
1Jос1>т11тс.1ъ - 2); Cc111,-!lnJ)C1, (Мu11т1>сзnр1,-З\;
Bcзnp1шшn,ru:1 (lloщcunтouъ- 2); \!1. старомъ Гci1·
AC.11,0e11rt1 ( Uit(:.CA J1rc.- 3З . Ф�Jaнiti)'C'Ь-GJ; ДаJ;ояuА
11nсса.ж11р·ь (Гоф).l�,11ъ- 2); 1'а.1а11ты н пок.1оn11111-:11
( Rn.111tH\TOB'Ь - ( ); Потон,.. ( l'с1,р11хь - 3); U()�1101J\
( l'tэuы,, - 12 ); /Ca111'11pc1<a:i cтn11nr1a (Bac11.1 i ,, -6);
Жс1111т1,6а B·fl.<yrнo11 ( А1·11111 н11-ь - 3). Dcc:o - �1
1I t11.eca�-7J рuп.

:;6. П а р а м о н о в ъ, Федоръ Лндреевичъ
( с·ь I сентября 189 1 г. по 20 мал 1 892 г. и
с,, r августа 1 895 r.) .

, il\csшт·i.·б a U1,.1y1·1111t\ (Гn.uрп.10 1tnnтe.1c1t•1·,- - GJ;
г1,а311ц"т111::t (Фр:шоуn - 3); д111щ•1in 11с.рсnо.1охъ
( Ох.1 яб11пъ-Оумо - 8); �fai(lpшa (Л11хиnъ - 2);
В11А11остъ 110 11ороnъ (Лфр11 ка111, С11u1111ъ-З); Пор
щ1.л .1 а.сто•ша pfxnaтoв1.-t l); Дapooott nасса.тнрт,
(Bcл.cp>rn111> - 8); ll.10).ы 11росu1>щепiа (З-,t ")'·
,n111м.-4); Ст3рыit зn�:в.11, ( l'з1• шановъ - 5); Жr
нuтьбn tИ11•1111ща-l); По•11100 (M11xc11•rr,-2); Lieu11 1н1д�11ur1tt� (Робннэонъ - 5); Xp)1 щenc1,ic по.м-Ь·
щ11к11 (С11зоо>1с11i�-1); В·ь старо�,. Гсl!.,,с,1 ьбсрrt.
{.�ЮТl\'Ь - 33); Пс 't.\.h-Ь ШUВН 1\3Н"Ъ XO 'IC'fCJJ (А L'3·
фо11ъ - J ); Jl pan,\a-xopo1110 , з. счас.тьс д)'•1111с
( Лухонроnъ- 3); F'сuнаоръ (C11uoзu111n,·Д»)'xa11on·
c1,in -3); t 'роэ:,. (Дн�.оi!-3); С11111·но•�кn (ОоОыз ,.- 6); Co.:roмOJJщ�n 11ып11J\� ( Нщ1а_1шуrъ-4}; }1 n pa.1,,'t·
ш1тез11 (Ш·rа.т11ъ,1l - 8); J0611.1cil (Х11р11111, - 4);
Воевода ( Ш о,ш·�шъ- 12); Bt. сслщt Отрм;11011ъ
(И.1ы1•1ъ- 1 1 , �!. )f 11-ро11осцс11ъ- 1 t J; 13ос11u,nто.1ь
Ф.'laR"c11;i11-ъ ( Ве1·с11,\а1нс1� - 2). Лсе10 ·- во P.J tlЪC·
са.'Съ-!СО J)mn,.

:;7. П л :t т о н ъ, Иванъ Степаиоuичъ (съ
сентября 1 892 r.).

1

4 1 . Р уд II и ц 1< i й (Осткев11 •п). Алекса вдр 1,
Васr1льев11•1ъ (съ I сентября 1904 г.).

!Jepoan .1 аuтuч111, (Тnхо11ъ-2); У п рnа.,.1111тс.111 (Rn.·
6n11111111, - 8); l'nOы (Всааубовъ - 14); l!ъ со.,ы\11
Отра.J.110"ъ (9. l(ap11aтou1, - 1 1 ); Cтn.p,,r, зма., ..
(Ч np )•tcs: iil ·-2); <Jсuъ-М арсъ (10-.'foн:1-J); l'ор•
щiп 11нси1n ( Jtра1:оон тте1<iО- 1 }. Вее10- «ъ 7 щt
саж, -i,9 раа ъ.

,р. Р ы б :1 к о в ъ. Константинъ Н1щолас1шчъ (съ I августа , 88 1 г.).

Горе 011, )'""' (П.,атонъ lf11xaliзoш1•1·ь-2); Оы11ъ
;1,11б1·а11о Оlарсшз.,ь - 3); Пoc.,t1;\1111n шс11тоа
(Ф,1ор1, 0Сд)'.11,1•1ъ- 2); l la>rt.11" (Отn.р1>-6011, - 3);
1 1.,о.J.ы npocotщe11in (Зutм1111цеn1,-4); Pcn11aop,,
( C,:00�11nm,-Д11)·xan11ocs:i�-5); О11.1ы1ыс n cJn� .. �
( HI\UП l)l<IIII ь- 4); .1t.съ ( I J сс•н1стJИDЦСDЪ-�); 1,p:,.c
llШJ щштi11 (r1pur,ypop1;,-18); Сноп ..110..1.u to 11т011cn
(В0.,ьшо11т,-2.); )'нv:LЗ.\uнтс.а11 (Dеро..мышеьь- 8);
llopoc.11, ( ЧeGop.,n111, - 7); -Жсвотьба (lloд1<o�e
c11111-- 4); Сс р;\цс 1ro 1-:ruн�ш. (0. t{а1ш)'П,,01,-:! );,
Но 01, uuo11 ca11J1 нс cn�11c1, (Русмоnъ -1 ). Лсt1и
11-& /б 1lLCC(1$.Ъ-0.'J ptlt:I.

i-Т\.е11сr;з11 .1оr1ша. (Дшссtо1111 - З); Bo.11.u 11 ов1tы
l l;cr,r.yтoы, - 6); t!устuц,t.тъ (По.1 11еn11оnъ - 2);
CCR7,·Ma11c1, (,>.а•Фо11трn.11, - З); llзw1>1нi (Сn.бба.7 1; П.10.\J'ol щ,o�n·hшc11in (ГporOJ•iit-4 }; Uтnpмi\ :)t\·
Щ\.11, { l ;·hзoG0 1,c.1tH1 - Ь); )J�рт:1н.1n ,_�·ш11 ( ,\lrLt11C
.1 0ь'Ь - l}; Jic.:Jн 111цn.11пn11.a (Пn 1•ато1�1.-6); l\.plLr.щ�11
.щштi11 (Ba.11 pc-t.); C11.,1,11i,10 u с..1 аGые. ( l'copt•iit2); )' щ,аз.1,1111те.111 (':: o.1oяunt. -8 ); I0�11.1cn tШ110)'·
•11111·ь-.f ); Ол1.rнн1. ;1.е11ь ( Аµ1ш11 - 1 1 ); Н,, r-Nhl(+,
Отра"1101оtъ (Л. l•n1)naтoaъ-l lJ; Сещцu 110 i<Auc111,
( Ерnст,.. - 21; Нс а,. cuo11 сn.1ш нс с.оJпс,. ( H11:t<1·
рсв,.-1 ). Всс:о- �• 17 tiмcan- 7!J раз•.

3 8 . П о Jt е т :1 е в ъ, Ccpr·L;ii Ллекс-l;ев11•1ъ
сt:нт.нбря 1 903 г.).

(съ 1

(съ

Jt.i11t11n (С.:е>1батъ-7); ДароuоГ. uacc;1:i:upъ (фо11ъ
Ропn - 15); За1;оздомuпы/i 11µ11u11ъ (.1еitбъ-ме·
;щ,;1,- � ); Дtu11•1Jii nn11с11озохъ ( Нt.з).11.,0--8); Сьшъ
Жuб)·зliе (Жор11)',.эъ-ЗJ; Пс1••а.n ,1 асто•1•n (Стс
па11·ь З.' 1)щ)!опоn11•1ъ - 1 1 ); Ссnъ-Эlарсъ (А рпо-З,
С;�нтср,., - З); Cтnpыit �tша.1ъ ( 6а.Т)1 11u1tъ·В�рт11щnu1,-� , Бp11cn- l); }lcpтuыn �ушп (ill ypaaoo,, 
� J; fipacoaл 11au,·i 11 (сторо,vъ - J); Въ старо11ъ
l 'cil.\c•ьбepr11 (Брсilтс11бахъ-ЗЗ); Ие та11ъ "'""" •
li3къ хоч(lтсn (ll.u.11 Uuа11ы•1ъ - 1 ); Восnож (Об·
�!>а.,ооъ-12); l!о.1к11 u оацы (q y,·)•11ooъ- l); Оль
rоnъ .о,еnь (coтci<iil - 6); Въ cc.1L1\1! От 1)а;,,1rо><ъ
(Трошка-4 1 Sl1tou1,-l l); Bnc11 1tTI\TC.1 ь Фм1«ща11ъ
(ФJ :>.кс>1а11ъ-2)1 Нс uъ cuou c:i.1111 11с садnсь (оо,
.,ouoi! - 1); Гор11 щir1 1111с1,1111 (0.,ьxoncкli\ - 1).
Dccro - � J!J шсса:и-18б pttoz.

39. П о л ит к о в с к i ii, Cepr·J;ii Я1(01злеви•1 1,
t сентября 1 889 г.).

Горе оть у1111 (2-11 закс� Т'о1111•101i - 2); Дароuо,1
пассаm11ръ (Т!етсрсс11ъ-1&); Во.•••• " овцы (сто
.1 оръ - 3); Д2>nи•1iii псрс1т.1ох1, (no;,,1,n"iil - 6);
rroмfl).oaa mсртва. (1-11 11осt'1'11те.1 ь .;.. 2); Со11ъ·
illapcъ (Лафо»а-З, свnщс1111111:ъ- З); Старый эа1,азъ (адъ10та11ть - 5); ]fс11тnыв д}'UНJ (11сr1рав
tшнъ- ,1); Рсuuэоръ (J11оз 1опоuъ- 5, Доряш»орда1); В1, стnро,11, I'с11�ел1,бсрr'!; ( L'�nнцт.- 20); О.1,1<·

22

4 3 . Р ы ж о в ъ. Ив�яъ Л ндрееви•1ъ (съ
:�вrуста 1882 г.).

(съ

4-1· С :1 д о 11 с 1( i й 1-i.i , М11ха11.1ъ Провов11чъ
2 мая 1 870 г.).

В0аю1 п овцы t�r1•p30 11eц,,ill " 5): lluo.11>,щnn
шсртвв. (Дер1·:�.•1соъ-�); п .,оды upocu1>щc11i11 ( 1-1,
11рш111,-,I); Сn.1ы1ыс II с.тв6ъ,е tTn11б)'PПn Oll'Ь·- •I J;
Л·hсъ (С•�nст.,11011евъ-3J; J(paoonn мn11тin (пpc:i.
c· J\,.nтc.ti.-1 8); Пра.од�-хоронrf', а c•ra.cTLO .1)· 1 111r
(6врnбо111овъ-З); CвQn ,1 1щп со•1те11сn (П11дха.1ю
.t11u,:. - 2)i Ст.-J)ыi1 .tP)'l'Ь ;1y•1111G 11овых1• .,вуr1.
( Гус1()>11!СО8'h- :ч; Се11.щ�, 110 11tu1Cllb (Xaaы11ooъ
:l); Нс нъ соон с:ш1t 11е. сlЩ11с1� (M:1.10.11.a..,ьcнii'I
I J. Лс<10-«• 11 m1c11xъ-t(I }lа,,ъ.
1

1Н . С ад о в с к i й 2-й, Провъ Михайло
ви•tъ (съ t сентябрJt 1 895 г.)..

IJъ с,таро>11, Гcilдc�ьGcp.-t, (Го11р11хъ- 12): Пороса•
( Шат1ш111ъ - ?); ДЪ1111•1ih ucpe110.1ox1, (Льтовъ

2); С11tr}·рочка (Mnзi·np•-4); Вос11nта.т� .... Ф..а�;
сха11ъ (Ф.tе11.11я111"ь-2); rI�11floa. (ДатQ-3), 1Ju10•• 6 п,t,аж.-90 раза.

,J.e111,1·n (�\11;.рс1'1 - :.:1, Н.аu111рсшн1 стn.1н1щ1. (О;\к·
oymlt!J. - G); ,Жон11тLба. 811.,yruua (Сыро»ятоnъ
�, •1е.1овt1.-ь li:ip1111nыxo -1 );· Рс.вuзор1� (Лю.1ю·
11ооъ-2); Старыn за�:мъ (В1щнщы11ъ-3); С11t
rуро11 1\:}..(отрон'Ь-З); т".,:�нты 11 110-..1011 11111,11 (ко11+\)'кторъ - J); Вос.П11тате.1ь Ф.sащасанъ (Дup1tc1.2); Зn.1ro.1.J,OВi\JJ11t,вi пршщ,:. {.:1ar.c1't-- l); IНL uыхо
;\ахъ-оъ 2 пr,ссахъ-2. l1tflO·-•• 231rоес11жъ-13/

46. Сда в и нъ, Але1{с·hй Ивавови1 1ъ (съ 1
се нтября 188::,1 r.)

Даровой ш1ссашuръ (Бе111111r.с - 9); Посз\д1111n
жср'rва (З·il uocilтuтc.,1, - 1); Се11ъ-Марсъ (1:аu11тапъ-З);lta.m11pcnan старn11а. {Парое11ъ 1\орюш-..
fi); Та.1nnты 11 r1ок.11011.шнш (Epacn Гро1111.1овъ4); МсрТ11ы11 ду11111 (1:111131, - 4); Рсв11зоръ (Лn11юшъ-Тnnшшъ - 8); Иа1.11i11а (Г11r:t-J); B()eUOArt
( Бзсnnъ -G, за,щъ - 7 ). Все10 -•· 9 t"ссаж.-48
рап.

7,au•.

(съ

53. Худ о л i; с n 1,, Ивnнъ Ни1<олаеви•1ъ
I сентября 1893 r,).
Же1111т1,(iа Бt.1у1·11ш� {Л r111111111ъ-�); Даровоil пас
�:н1:п1)ъ {1�...,сыспсъ - 15); Дtв111Jiй nc.peno.1ox:1.
(.llыкoirь-6); в.,аrотuор11тезъu11ца (Ла.uст:о0-1ОJ;
Сспъ-�lарсъ (rерцом, 01>.1eaпci:iil-31; Пло,\ы п110св11щс11iп (до,..,.0111,-4); Старыil аак:u1, (liорнсоъ5); 1
1 устоцutтъ (В. Поз11uм1ооъ-l); Г<1110 ом,) '""
(Мол•1а.11111ъ-l); Л11съ (М11.,011оs1,-З); Вт, с,таромъ
Гoilдc.tьбcprt (Лстсрбсрм.-1); 'l',шшты 11 11окзо111ш1ш (Rа,:nнъ-1); Ynl_):'lЗ.\I.IDTe.н1 t '[урнннъ - 8);
Раuы (Чаруrп11111,-Н); 13ocoo.J.a (Щсрба1<ъ-12);
в,, се.щ,� Отращо11т, (1,. Мпро11осцсв·ь-llj; Рс
в11ао1>ъ (Х.,сстаиоnъ - 3); Мс1>тsыя ;\уш11 ()Iап11.1опт, - 2); В.:цо 11озuо�11т1,сп tlloi:opci:iil - 1 J.
Все�о-въ 19 mrcaxi - 105 раз�.

47. С о 1, о лов ъ, Eвreнiii Петрови•1ъ (съ
� августа 1884 г.).
Оставилъ службу I августа 1904 r ,
(с·ь

48. Та да в о в ъ, Гриrорiй
I августа 1888 г.).

(съ

Васильсвичъ

;1,.сн11т,6а !:fld)'r1111a. (Прохоръ-·G); Во.1•11 11 оuцы
(Строnnз1111ъ - 5); JJ.,оды 11pocn1>щcui11 (шос!l
цар'Ь-4.); 1.'св11зоръ (Г116nep1,-l); В0ево;1а (C,шp
noil-12, Jt.111n-10); Б1>шс11ы11 �c11ьr11(H11ao,aii7); в:\ -выхо,\а.хъ-01. 2 11ъссах-ь-з. Всгtо - �ъ в.
11uca:n-48 раз�.

49. Тара се н к о в ·ъ, Петръ Алекс·l;евич1,
I октября 1888 r.).

Горе оть ,.,n (1-11 зa1«:ii ГQpu•rc,1 - 2); lI311'1111"
tl·II стра:пъ - 7); Во.,но II овцы (.t",;c,i 1,y11aв1111oi!-G); Пoc•il.J.11•• :вертоа (:Ua1цapi1i-2); Сс11ъ
J\lарсъ (Дю11nrро11ъ-З); п.,о�ы просв11щс11iа (rе11ера.зт,-4); Стары� закааъ (Л11х1111ооъ-S); Мерт
выn ,1,уuн1 (uр11каэ1Jпк1,- 4); .Itp11c11a.я маптin {2·ll
n:a11A•P= - 18); в,. староцъ Гci!,\eдsбepr1J
(Гзunцъ-З); l'свnзоръ (Ухове11товъ-З); Д'hв11•1НI
11среnо•о-"'Ь (1-il nрnс�авъ-5); Uдп1101<0� тропо1!
(зане/! Фnхт11ера-10); Cuзu11cuoa11 шзяп�;а ([)о,.
11сртю11- 2); Yпpa.з.J.IIIITC.щ (2-11 ooppU.\ OJ)IILIЙ-8);
BocnO.J.a (Reycтpoiixo -·12); n,. ссзьц11 О,тра,1110.11ъ
(.ilportnu11ъ- lt, Н:ннпта-ll); Б�шсныu ).CHЫ'lt
(liuнoзaii - 1); Восп11татсзъ Ф!а1<с>1а11ъ (Нрон
.иа.11ъ-1). Bctto-гo 19 11ьесах•. 118 paJo.

50. Та рас о в,., Cepx-ki"r М11хаiiловичъ
(съ 1 сентября 1899 r.).
Остави.111, службу I се�пября 1904 r.
(съ

S 1. Труб с ц 1< ой, Bacнлiii
r сентября 1904 r.).

.Иванови•1 ъ

Горе ом. уха (01веi!царъ-1); Дapuвoii nar.ca;iшpъ
(11атросъ-8); Зaкo.tAO�aunыll IГ()ILIЩЪ (закс!l-3);
Вохнп п овцы (1'opuc.,ii!-2); llервап засто•rка
(Петръ Пваuов1t•1ъ -7); Сенъ-�lарсъ (1в-J1011с-2);
Стары,1 завааъ (Вnа1111цынъ-2); Въ ста.рО).('Ь Гcil·
;1сАьuсрм. (Г.uнщъ-9, .щ1,eJ1-l); Гроза tЗ·il »1>·
щаn.вuъ- 1); C11:trпo•11ta. (отрОh-Ъ - 1); па ВЫХО·
;1ахъ-nъ I nъccii-1. Все10 - 61 11 пьесп:н-89
раз�.

52. Фо хтъ, СергJ;й Нико.11аеви•1·ь tс'ь 1
сентября 1904 r.).

Дtв11•1il111opeoQ•on (l-11uр11стаВ'Т,-3); Uосз\11111к
жертва (разuос•1111,ъ nстсй-2); Сснъ-J!арсъ (Ша
sп11ьп - ЗJ; Даровой пассашщ)ъ (Бсрпш,с - 2,
хатросъ-7); Хрущсвснiе поll1>щокu (Еrоровъ1); Въ староnъ l'сn11е.tьберм. (6uз1,цъ-З3); Ucp
na11 Jасто•1ка (Пстр1о Ивановu•1·ь - 4); Гроза (2·11
.м'hщаu1111ъ - 3); Coaolleouaa u,.,иuка (сзуrа-1);
Б.tаrотворп'l'езьппд<L (за1<с/1 - 7); Восво1а (Цап
J11я... -12; ftyAnнъ-1, Во-тря-12); Въ сс.,ьцfl Oт
pa1noll.,, (Tepc11тiu-4, шоффоръ-11); Бilшевыn

54. IO ж и li ъ, Адексан.nръ Иванови•n, (съ
iю.1111 1882 г.).

J!a.u_tua (Отаръ-бс,-ь-�); Же11С1«lп .,оr,ша. (l,11111·
ce11ъ-S); См11ъ Ж11б1·аilс (Жnбр,iс-3); С11зьпыс
11 с.,абыс (IТротуровъ-4); ltpacнa• >rаптiя (�ly·
зоr1ъ- 18); O.t1111oкol1 тponoii (Фn:<т11сръ -10); д....
Нор1а1301) (Hopкuaп1,-l8J; J:.1io.1cown .1.c111,ru (Те·
.,нтсвъ - 8); На.\о ра:>вО,\1tт1,с:r (Шуб11111, - 1).
Bc•10-nt 9 ••�есахъ-71 11aso.

55. }1 ковлсвъ, Н111<0,1nй Кап1поновичъ
сентября 189� r. ).

(п 1

Дaponoi! 11асса;1:nр-ь (Вр�он11сръ-Н); Закоцова11111,1ii t1рп11r1ъ {Га11с1, - 4); Д'hо1иiй осрс110.1охт,
(Btco,aыi;a - 8); �l:Liop111a (С.,а�невъ - 2), 1н, .,11ост1. 110 001,01;-·ь (Рп.з.1ю.1nсоъ -- 3); t:енъ Марс,)
[ГpauU(IC-1); Старыr. 31"'"-'Ъ (У.11,111,ъ-6); MCJJT·
nы11 ;,,у1п11 (Ноадрс�,ъ-4); Жсп11тьба (Ко•11,арев,.1); Н .
. •111ос (lla11•-2J; Без11рщ\а111rп,1а (I"1pau.>.ы
шcn-1); ltpac11aa ,1оптiо {nnсъ»ово�uте.tь-18);
По т:нn. :щ1011 1ш1;1. хо r�етсл (Ерсuк�-1); IJpaв,1,a.
хорошо. :1 с•1астьс .1)'"rнrc (11.1:1.тоuъ-З); Во.11ш и
овны (Гор1що;iй�ЭJ; Г1 ,оз:�(Н1·:,,11п111т,-З); Та�а11ты
11 uок.tопuпт1 (Лс.,узоnъ-2); Со.1с,ме1111а_п ш,111ш;а.
(Фа.,.1111<1ръ - 4); Пото�,ъ (l?cii11roзьд1, - 9); 1'а6ы
tСоба,ашъ-Н); Воевода. (Бсасу.>.11ый-1 2); Dо,1ю1
11 овцы {Му11завсцг.Нl-1); IJъ сс••цt Отрм11о!l-ь
(Е. Пpncтnzuon-11, Г. Прuстn,кпоnъ-11); Жс11птьба. Б'h.tyr11ua (Л11дреi! Гав11.-2); Реоuзор·ь
(Х.аССТ31\0ВЪ- 1); Старыii хру1,, .1у•1шс ПОDЫХ"Ь
,J.uyxъ (HacrOT(lll'L - З); Вос 1штато.11, Ф.,аксJ1ап·1.
( Фоrс,r,,�пм. - 2); Сер,\це 11е r::1Уе11ь (lt. Иарку
попь - !); Нс въ COOJI С3.11П uc CaAIJCL (Боро:1�;1111ъ-l). Dce10-�� 2!J 11,есаж.;-N7 раз�.

56. ее до р о в,., Николаи Вю,rоровичъ
(с·ь r севтлбря 1888 г. ).

Горо отъ pra. (c.1yra Чацо,,rо-2); а,011нть6а n·t
.1yr11пa (•1с.1081ш1, I\.ap.u111tы:x1,-S); Во.1к1.t 1t 01щы
(Пэ.0.,0111, Саес.11о1и1,- 6); Пос.1-Ьл11лn шсртва (Са.·
нср;1011-ь -· 2); Нусто11о'hтъ (В111<rо1>-ь- ЗJ; 1,аш11р
сяаn стар1111а (ll cтpynr,к:i-7); Та.1аnты п 11омоп11uкu (М11rасвъ- 1, r<оu1унторъ-Э); Haarnтoo1m·
те.,ыlПЩ\ (.1a1;e1t - 12); 4'fC(YJ'BЫH AYJl.11{ (tlШ.108IIIIK'Ь- 4); .i!iеш1тьu:. (Оrари1<овъ-З); Вса11р11даи111ща. (Га.врн.,о-5); Въ ста.ро>1·1. r·enдc,tьбeprl! (1-11
11уаы1<аnтъ-33); l?овпзоръ (Boб•11шcr:lil-З); l'poaa.
(Шаокш,ь - З); C11flr)•po••a (1-n скоморожъ-6);
Дflви•1il1 nсрсnомх-ь (Кирu.,ыч-ь- 1, по�ън•1i11- 2);

Co.10.ueunau 111.�1111ка (Tap;,.uuo-1); Воеоода (Пе
с111ш1tов1, - 11, li.1�лп1:-ъ - 11); 1Jiнue11ыn J\C11ьr11
(А11,ч,еi1-6); В0сn11тате•• Ф.щкс.1,шnъ tltзутъ-2);
На;,.о разво,\uться (no31щeiic1<i11 оф1ще11ъ - 1).
Осе,о-8• 2l щсс'6-J38 раза.

7); Пос.1t;,.uя11 и,ертuа (Jfап11ъ М11ро1 1 ы•1ъ • 2);
Uерва• .1асто•1ка (Л )·к1111ъ�6); Ревпзор,, (Боб•1вn·
cкiil-5); С11.1ьцr,1с II с•абыо (l, ,арr•ш•:ь-4); Rpae·
11ап >1а11тi11 (Mo11�y6.1o-1SJ; Yn�aз.i:uuro•11 (Дры·
1•1111ъ-З); Озьr11п1,;,.епь(С1·хо.1ьсоп1,-ll); Порuо.,ь
tl"'рнбнН'Ь-7); Сtnрый ;\рум. 1. 11 ш1е n(')выхъ АВУХ.'Ь
(r:.. p11•0 1Трохорь1'1ъ-3J; ,'lf,c,, (�!u.,ouoaъ-2);
О.1оды npocвtщe11i11 (1,ру1•11свtтзоnъ - 3); Но м,
с.uоп са11п: 110 са,.ось (Бapo.1иcncnii'\-I) . Rce,o
dъ U ti.eca,i;•-78 раза.
1

57. ее до т о в ь, А лександр1, Александр о·
011•11, (съ т iюля 1893 r.).

l'ope отъ ущ� (Ре11ст11.1овъ-l); JJз.11:Jшa (Бессо-

Русс.н:ая оперная '1."руппа.
И:. об. Г.павнаго ре�Р:иссера,
Тю т юн н и к ъ, Bacилiii Саовичъ (съ 1
мая 1886 r.).

Р е п е 1· v. т о р ъ х о р а.

Р е ж и с с е ры:

Миклашеnскiй, Ни 1<ол:1й Андреев11ч·ь
(с:ъ 1 деl{абря 1902 r.).
Остаnилъ .:лужбу 1 сентября 1904 r.

, . В а с иле в с к i й, Ромуал1,дъ Ви.кторо
D1Р1ъ (съ 30 а вгуста 1882 r .).

в и б J! i о '1' еIC а р Ь,

2. Сте р лиrов ъ, Бла димiръ Ва спл1,е ·
Rll'IЪ ( съ 29 ,,�а рта :866 r.).
У ч и т е JI ь с ц е н ы.

Па в л ов с к i й, Сергtй Евrрафови•1ъ (съ
30 августа 1885 r.).

:Я1,овлеnъ, Васвлiй Петровичъ (съ 3
октября 1861 r.).
П с м о щ н и ю ъ 5 н б ., 1 о те 1с а _р я.
Мамонт о въ, Нr,щола11 Федоров1Р1ъ (съ
4 декабря 1904 r.).
Ар Т ИС'l'ЮИ:

r JI а в ны й х о р r11 е й с т е р ъ.

А о р ане к ъ, Ул 1,р их1, I0сифов1!'п, (С'1, 1
�1ая 1882 r.).
Хо

(съ

р м е й с т е р ъ.

Берт., Ниl\олай Дм11трiе вичъ (с1, 19 ок
тябрн 1892 r.).
А1скоыпаяiаторы:

1. Гр иrо рьсв ъ, Пстръ Н111{ол:1сви•11,
(съ 30 аогуста 1882 r,).

С у Ф JI еры:

Кржижано в скiii, Каспаръ Ив:шо
оичъ (съ 1 января 1888 r.).
1.

2. Овчинник овъ, В:�силiй Павлови•1ъ
(съ L7 сентября 1904 r.).
3· С у щ 1< ов с к i �i, Никола11 Георriевичъ
(съ 17 сентября 1884 r.).
Оставилъ службу 17 сентября 1904 r.

'l'рубадуръ (Лзу•,еun. - 1;) J,11лз1, П1·01н, (l,011•,a·
ноо,,n.-4); llш;onn.1t ;1.з11i\ (1·1,н�ф11ш1-ЗJ; l':1.фn.n.1.1.,
(Рдфа�.1Ь- 3); С:�.11.�кап •1о�т1, (.,1м.1.- 3); l,арые111,
(Hap.uc11u-S); l')·1·епоты t),р6:1.н1 .1 ... 4.); Т1,11111щы
11ъ Kapearo1111 (Дn;,,011а-З); llepтe111, (Wэ1»отта4); U11рu•шо1м, (<ionpr,111n Мо11озо11а-З). llcezo-""
10 011ер11хъ-8! J>nJ•·

2. В а е ·ь - дер ъ · В е ii дс, Н:�талы1B:t·
с11льеnиа (съ , сен·rября 1903 r.).
J'yca.,11a (ll;iтaшa- 2); T11)·ua;,.)'P'· (дсn11ор:. -3);

Алс�;о (3е)1ф11рn. -3); nlефuстофс�• (1,;.,е11а-2);
'Га11ге,1зер1, (De11opa -3). Осе,о- 41, б 011tpax•
18 JJQ3',

2. Ки т р их ъ, Аделина Ал1,бертов11а (съ
января 1889 r.).

,. Нико л асв ъ, Лео 11ид1, Владнмiро
nи•n, (с� 22 }юября 1904 r.).

1. Л эерс 1,ая, Елизавета l'рш·орье вuа
сентября 1897 r.).

Ос'fавrма службу

(съ

I

сентября 1 905 1·.

3. Дан иль •1 е н 1, о, Ол1,rа Луl{ьявов11:t
сентнбря 1892 r.).
Дубровс,:iii ('l'а11а-З); .1a1:.11n (Роаа-3); l'ус:1.11щ
(U.,ьra - 4)· 1tа1н,спъ (Mopce;i.ccъ-G); Po>1CU 11
Дшу,,ьст,-а сётсфа110-2); l'а.,1,ка (Ooфia-t); 'l'pa·
ьlата (Флора-2); IOA1101, (ода.111с1<а-l); llcкou11·
тнш:а (6011ры111пя. Стспn.1111,1.а-2). Rc110-t1ъ 9 Ottt

pax•-2'1- 11аво.

4. Деf1ша · С iоницк ая, Марiя Ла
рiояовна (съ 1 мая 1883 r. no I сентября
1903 r, и съ I сентября 1904r,). Заслуж е1н�:1я
:1 ртисща и��nераторсю1х·ь теа·rрооъ.

Руса.ша (Наташа - 3); П111<овnя JlllJIU. (Лuза-2);
л.,ско (Зе>1ф11ра - 1); Дубровснii! (!!аша - J).
Bct10-4i ,J. о,щ,ах�--7 pasi.

4S

(съ

�· Ер моле 11 к о. Наталья Степановна
(ентября 1901 г.).
i

Ппковав дама (.luэa - 6); E»reni ! Овf1r1шъ
tХатьн11а-l); l'yrcuoты (Ва.1епт1ша - 4); Дс»онъ
\'1 а»ора-4); l'11nзь Иrорь (Slpoc.,anнa-4); Дуб·
poвcвiil (Ыаша - 2); Р�•сзанъ II д10А»n.1а (Горо
с.1ма-l); Юд110• (Юдноь-1); Вор11съ ro�y1101tЬ
()lapuoa-3). Все�о-гъ 9 O>ltp=-26 равъ.

6. 3 б р уе ва,
января 1894 r.).

Евrенiя Ивановна (съ

J!1rc.1:1.ra-ъ 1r Л-JO.\\t11.1a. (Рат.Цuр'Ь -3); Фаустъ (Зн
бс.11.-4); P)·c:a.tнn (юrnr11n1.1-З); Jii.11з111, за Цара
(Utшn-3); l(1111аь Иrорь (Коо•1а1<оооа-1); Мо.фu
стофс•ь (Map,ra-•I); Рафаэ.1ь tРафаззь-2); UJ1·
1,оваа 11,а.ыа (llo.1r11.1a-3, :U11.sou:1opъ-З);_ ]�1н·с11Н1
01rnr11въ (Озьга - 3); Рurо.,отто (�!аца•епа-1);
Опрт,•111111<1, (Вас»авооъ-3); lмр11с11ъ (l{ap»e11ъ
:1J; Дуброuскi,1 (Бruро11па-2); Марта (Hanc11- 1J;
де"оuъ (Добрый reuiii-1); Бор11.:ъ l'оцuооъ(хо
""""" 1<0 11•,,.,ы-:JJ. Лсе,о-n Iб операх•-1.З раз11.

13. М а р к о в а, Александра Михайловна
(с,, r сентября 1892 г.).

Р)·са.11<а (Иаташа-1); ЖJJзu,, за. Цар11 (Auтo1111;,.a-
l); !lеф11стофс.11, (Мзр1·а 1н1та-11; Гуrсноть, (Lla
.1e11тoвa-2J; Морt11съ·сrшта.1ец'Ь (Сс11та.-З); Ta1t·
rcnзop,, (R.шзапста-3). Лсе,о-еъ б 0 1.1tpax•-Jl
раз•.

j 14. Мнлдеръ, Аt�тоннна (съ
1903 r.).

Pirro,eno (n a,r.'Ь-5); l'у1·с11оты (,щ;,:т, Hcncpa3); l(ap.11e111, (Фрм,шта-3); T J)) '6M)'I"• (И11ectL
lJ. Bct10-t1• 4 о,аsрахъ-12 11ав•.

(съ

7. Зв я1·ин а, Jlидiя Георriевна (съ 1
се нтлбря 1889 r.).

J�вre1di1 011t.r11111t (Фп.1пnur.евпа - 6); Р3 са.11,з.
(кнвruнп-2); Пnк(шап Aa...ua. {Uо.1пна -3); .if.11з11h
_
аа Цар>1 (Uа>1н - 2J; Ыеф11стофс.1ь {Пn>1та.з11оъ2); Троа,щы D'Ь 1-apearcot (Л11ва-З); До6111,1ш1
J t11нпт11•1,. (М;а..11е.1еа T11!1oeeeu11:t.-2); Рус.,а.1.11. 11
.!11ол"u.1а (Рат11u1,ъ-1); Юл1101, (Лорn-1); Ворпсъ
Г0Ауно11ъ (11а,.,,:а J,oeпi11-3); 1,080,, Иrор� (1(0>1·
•1акоо>1а-l ). 1Jсе10-гъ 11 01,�раzъ-�-'б рааъ.

1 сентябрн

15. Неждано в а, Антонина Васильеова
I ман 1902 г. ).

l11rc..1aJи. ,11JlюJ'_.u11.1a (.1110,!(1,1_1ма.-2); Jl;нarз (Ла1·а1э
Ь); Р11rо.1отто (Д:rш.11,Аа-,\); ;1,11зRr, за 11ар• (A11•rou11дa -· 3); Фауст,, (Alaprap11т:1. - 3); Ро»со 11
Дшу.11,спа (Дшу,1ьс1'fа ·· (); Гуrеrrоты r i111pr:!.·
рнт:�-4); Пunonan 11.a1ia (Прш1tн.1а-З); Ис.:атедп
;1.:e.11, r-y1·a. (Лcit.!fa. - 1); l\.арке11ъ (Mr.rкae.aa-1};
Травiата (Вio,ena - 5); Га».1стъ (Офс.1i11 - 1);
Фра-Дiаво.,о (Цср,11пrа-l}. Все10-IЗ •• О1'орах•
,З1 раз•.

1

3. Ки селе в с ка я. Анн;� Петровна ( съ
мая 1903 r.).

Руо.,а11ъ 11 .il10A>111.1a {Гор11с.1ава- 2); Лак,.,э (Маз
.шка-1); П11•оunя �а11а (Up>1.1t11a
4); Рnфао.н
(Фоv>1ар1111а-3); К.1рuс111, (!lпкаэ.,а-ЗJ; В0ртср1,
(СС!Фiа - 1); Т:,вrс�зе11ъ (>Joao,,ol! пао11·хъ - З);
Eвre11iu 011·t.r11111, (Татьnла-1). 1Jce10-гъ 8 011e11axi-J8 ра.п,.

16. Ни 1< о лае в а , Лидiя А.�екс1евиа (съ
сентября 1893 r.).

'!'р)·iiал, ·11ъ (Ипеоа-2); l'пrо.1етто (rрафшш - 4);
Jlа,;мв (E•cnil-3); l'il.lьк:i (Софi11-1 ); Дyupooci:iii
(Ta1J11 - 3); J{apuc11ъ (Фрас1шта - 7); l'уrспоты
(nр11лвор11аа �а,.,а - :11; '1.'равiз1:� (Ф�ора - 3).
Bce10-t• 8 011сраzа-2б раз•

17. Ол ьr и 11 а-Деи и се вн •1 ъ,
х:1йловва (съ 20 сентября 1897 r.).

К уз а, Олимпiада Илларiоновиа (съ
се1т1брн r903 г.).
10.

l'м,:ка (l'n.,ьиn-3); Ду6роuс1:Н! (bla111:i--l); Се..,,.
r,taШ •�есть (Савтудца.-2); Оuри•шнn'Ь (В:�та..1ья
t 1; Гуrспоты (Валеuтnпа-1); П1tкооаn лаха (.!111за-\). 1Jсе10-и 8 операхъ-0 раз,.

Оставила служб у 1 сентября 1905 г.

11. Лилив а, Rлиэавета ВенедИКтовна (съ
)1ая 190 \ r.).

Га.1ы:а (Uoфi11 - 3); Пnнопал A:u<a (ropnв•111an
аrаша-8); 'l'ponuцы .,. 1,apoareui> tJ(accaв;,.pa·
npJJ3pa,;ъ - U); Rар>1е11ъ (l!ерсе-Ассъ - Ь); J,nnas
Jlropь (nв11n Jfрос.щвпы - !J; .!lav»э (Гоза-Z);
Гуrеuоты (ll()IIABOpuaв даиа - 3); 'fравiата (Aв
uuoa.-4). Лсе10-еъ 8 Olle]UJZo-82 ра�а.

12. Мак .11 е цк а я, Анна Ильини•1н:1 (съ
сентября 1899 г.).

'fр)·б,цур,, (Аоу•,спа-2); П 1шовэ.л Аа»а (rраф11иn-�); Опр1!' 1П1шъ (Gur111ы1111 �lopnaoua-2); 1'8р·
MCD'Ь(Kar»cnъ-4); Д0Gры11n Rпю1т11•1ъ (Мар,ша2); Eвrcuin. U11�r1ш1,. (Ларш,а-1); Сс.11.сщ1J1 r1cct1,
(Jto�.a -2); !'уrс11оты (Ур6а11ъ-2); Всртср,, (IIJap·
.10Т't:<-З); Фра.-Дiаuоао (Паuс.,а-3); Пс11ов11тn11на
(lla.,,cж.,.a l[асовоаа- 2). Лсе10-е• 11 01щ11t'j:•-28
ра.,1.

Мн-

д)·бровс1:1n (2-rl ;\МШ - 3); J\IJ83Ь Jtrop,, (IIЛIIH
Jlpoe,зaunL>J-2}; П111,:onan ,1а.1.н1 (Машл.-2); J'уrе11оты (nаюъ Вевера - З); 'l'pa.siaтa (Л.•11111, а-J);
Борnсъ l'оду11овъ (6а6& - 3); Пскоn11тu111:а (00111
рышнв - 2}; J'a11rc1'tзep'Ь (ua;r.1 ) - 3). Лсе10 - �z
8 о,,ера:н-10 раз•.

9. Крут и к о в а, Александра Павловна

Пшювn11 AiUl.:l �rраф11ш1- 2)1 Bce,o-tl7) J 011ер1ь2 раза. ( l'остро,11 ).

Анна

(съ

18. 11 а в л е в к о в а. Варвара Вадимовна
I сентябрн 1889 r.).
I')•c11:1n1, 11 Людик.,а (На.11110. - 4); Ла�;мu (>111 ссъ
Всuтсо11ъ-�); Рощо II Дту.1ьетта (Гертруда.-3);
fL111.nua11 дмrа (rу•ер11а11тка-�); ФАусn, (J[Apтa2J; P11ro.1eno (Дшiооанла-3); Азс"о (стnраа JIЫ·
rаш,а.-3); Cc.11,cnan •1сст1. (.!Iю 1i11 - 3); l\lop111.'t,·
сtшта.�сцъ (�Jарп-3); Eвrc11iit Oнt,rJHl'Ь(.1'1:Lp1111:1l). Dctto -г� IO 011ерах•-82 pasa.
1

19. П а в ло ва, Ольг:�. Робертовна (съ
сентября 1904 г.).

1

Eurc11il! Onimш1. (Лар,ша-10); Рпrозстто (Д,11iо
в1u11а-3); Фаустъ (3r,6с.,ь - 2 ); U111<ooa11 д:,•а
(Эl п.,овзоръ-f>); Po>ico 11 Д:,:удьстта (l'cpтpy�,i2); Дс.хnп'Ь (1111ш1 Ta)rnj)1.J - З); Onpn•1r11iн1. (:-�а
:<ар1,ео11а-2). Лсе,о-а• 7 011ераzт.-27 р11з,

20. П о л о зов а, Елизавета Лле1<с:111дро
вна (съ I сентября 1905 r.).
21. Салнна, Надежла Васильевна (съ
января 1888 г.).

1

1'ус:запъ н Jf,o�""�" (Гор11с.1:�па - 1); Дy6ponc11i�
(�lama-2); I,11"зь И1·011ь (Slросзав11а -2); l'уса.1ка
(Ната.wа-2}; Cc•Jocr:a11 •,ест, (Саnтуцца-З); �rс
ф11ст111})с.,ь (!ftiprapптa - �); О11�п•11111r<ъ (113·
TI\JIЬR-4); l'л.,,,,,.. (L'з.,ы,а - 2); доОры11n НJш11тnо'Ь (Настасыr �l11,;i•зn11111a - 1); л.,е,т (3е» Ф11·
р:').-1); Bвr1J11iй О1111гнн1, CГt\2'Mt11n·- 2); Де11011,.
(Тахара-2). Dсе10-4ъ 12 011epaza-26 рпза.

22. Селюl{·т,-Роэнатовская. Сера
фима Флоровна (с,, 1 сентября 1905 r. ).

(съ

2. Бар су ков ъ, Стеланъ
I м:tрта 1902. г.).

Фаустъ (Фаусп.-•}; д:>.ккu (.iltcp:uм.ъ-2); Ро
яnо II Дж;»е'М'а (Ро•ео - 2); E 1rc11ill он,rп11т.
(дencкiu.-7); !lарта (Лiоне.1• - •1; Л.tеко (:110.'IO·
�ой цмrа.111.-Ь); Р11го.1стто tropнorъ-1); Га..sька
(louтe,.,, -2); Добры11n Нn1111,-пчъ (А.,сrш, nоао
вn•,ъ -2); Деконъ (кн. С11110.1.аз1, -2); Рус&•щ�
(к11•зь-l). Bcel0-8' 11 011орпх,-зе pn8a.

23. С ин и ц ы н :i, Серафпма Андреевн:�
(съ 1 мая 1896 r.).

Eвre11ift 0 111>r11uъ (Озы·а - D); l'u1··0.1e'М'o (Маца·
аена - · 6J; }lа11та (Haucn ·• �); Дубровс1<iN (Бп,11uв11а-З); .;_ti113111? эо. Цар11 {Ваня-2); Onpo 111tшn,
(Бас»апо,-ъ - 2); Де11011ъ (До6ры�i re11ill-2J; 1111•ован д.а»а (M11.1n11�op-r,-3); 10.\нОь (2-а ода.111сю,1 ); Bup11c1, l'o,\yuouь (0С,\Оръ - 2); Нс1<ов11ти11на
(В.,мr,евш,-2). Всс10 - пъ Jl 011ера:с3-$5 раз�.

3. Бор II с о 1·.11t б с 1, i 1i, Серг i;й
1(свевпчъ (съ 1 сентября 1092 г.).

.�акхэ (Езс11а-2); l'ouco II Дшузьетта (Стсфа110З); l'ум.1ка (О.,ьrа-4); Пuноваn да11а (Ор11�1>оа3); Г)·riшоты (npn"вup11an дa11a-GJ; Трощ,цы nъ
l,apearcni> (Аскапiо-3); J�а11кенъ (}Jнкама-3);
l'11rо.1стто {rрафи,ш - 2); Всртс 1,ъ (Coфin -2).
Rсс10-г& fl опгр а:n-28 JJ11зъ.

4. В л а с о в ъ. Степан,,
(съ , сентнбря 18!\7 r.).

(c:r.

27. il ы б у щ е н 1< о, Марiя Гr11rорьевн:1
1 сентября 1894 r.).

Фаусn, (Ma11rap11тa-2);.ila1<>1Э '(Ма.1.111ка-�); Р1·с·
.,аuъ "дю,\111ма(Лю,1,к11ла-2); Poueo II д>'<)'J•е'М'а
(Дшу.�ьсттn-1); Марта (.ile,\11 Ду рrахъ-5}; llc1<a·
т('.111 шок 1уrа (.Iс11.н\-З); �1,нэш� ,а Ца.ра (Лnт()·
н11д" - З); Гуrе1101ы (Мар;а1н1тn- 2); l'11ro.1erro
(Дm11ль;Lа-2); ДоСiрыuц Нщ:п,11•11, (3a6aua Пут11тn1nuа-2); Всртеръ (Софiя-4); Нор11с1, Го;,.у11ов1,
(lic•шiя-3); Фр:�-Дi�ымо (Цера1111а-2). Bceio
•• 18 01щ1ах•-8Б раа•.
1

28. Чал t с в а. А,1ександра Павловна (съ
сентября 1903 г.).

Руса�1ка (1шаr111111-З); lt1111з1, 11 rо1•ь (no.ioncцщ\n
,1,1.uyuoкa-G); Фnуст,, (:!11бе .1ь-2}; Ь!еф11стофсз1,
(llanтa.111c,:, - 2); ll11кова11 1.ама (Uо.11ша-1); Де
мопъ (ДoGpыii rc11iii-З). Вето - •• 6 011epa:n20 раз•·

29. Ш n ер.пи и г ъ, Александра Ни!\олаевна (съ I января 1899 r.).
Дуброuс11iй (Еrороопа - 1); Фаусn. ()lорта-5);
Bore:11ii:', 01Jtr11n-ь {Фu.1unnьcы1a-G}; А.1с�о (ста·
рав цыrа11ка-2); Сс.'11,ская честь lдro•,io-2);
010.оrаая ло11а (rувср11n.11тна·-5); Onp1иJ1u1iъ (З�
:х:\ры�6в�о. - 3); Дr,�о11ъ (нноа ,r�аяары-З); Псно
uuта111<а (Псрфuдьео11:�-2). Brc10-•• 9 о,щ,аж&2[) раз•.

�о. Эйген ъ, Bipa Григорьевна (съ 1
сентября 190� r.).
Оставила службу 1 сентнбря 1904 r.

(съ

1.
1

Арт� сты:
Б :t" л а и о в ъ, feopri й Андрееви,11,
мая 190s г. ).
Де:uоu-ь (Деuоu-ь-1). Всс,о-г• 1 011ерт•-1 pai•.

Григорr,ев1l'п,

Pi•c•auъ 11 ,1rол1111зG (Р1·с.1 а11ъ-�) ; Фауст-ь (Мс
ф11стофезь-..\); l'усазк& ().lс.1ы111к,, - 8)1 .Март:,
(ll&yuкcn.-3}; Ромео II Дшузьс'М'G (li:1111•зо'М'О
:.!); Гутевоты (Сс11ъ-Бр11-6); До6ры11в tluк11тw11,
(Дoбpt•nn Н11нпт1l'lъ - 1); ti11aaь llrop,, (В•а,\11·
,йръ Jlpoc.aaooo11•1ъ - 2); Ж11а111, аа 11ар11 (Oycn·
IIUIIЪ-1); Домо111, (RII. 1'у.�1\.1Ъ - З); .�:\К116 (f1 11Зar<a11тiL-I); T:111ronзop,,(B111'epo.1м1>1,-l}, JJcno •• 12 Ollepvж•-i11 J>a,sъ.

26. Х р ·1; н II и " о в а, Е.�ена Нестеровна (съ
сентября 1900 г.).

Евrепiй �11tr1111ъ (Тn.тьвна-7); Ппковаn ;t.ащ\
(диаа-1); Фаусn. (Maprapuт:.-3); )lсф11с1офе.1ь
(1::.1с11а-2); Рафа.э.- (Фор11ар11па - 2); Добрм1111
}lnкnт1Р1ь (Наста.сt.п M1t") '.!1t11tщL - .1 ); Jiармсп,.
(М11каэ.1а-3); Пскuв11т,111к1< (ОАы·а-2). Лсе10.,. 8 on•pan-21 pa.1i.

Алс-

ДyбJ>OD�нiil (ВерnАскiГ.-6); Рнrо�с'М'О ()lо11тсро
uс-З); l,:1p>1C11ъ()lop1L1м1,-5); Гyrnnorы (Рецъ4, Мсрю-2); l'o»eo II Дmу.11,етта (Мсрк)•цiо-3);
ГаАм<а (Slnyщъ-1); 'l'равiата (Д1офс>.1ъ-6); Во·
1111с,, Го,\упоо,, (IЦезкмоnъ-3). Rctzo-•� 8 011t71ax•-32 раз.�.

24. Тугар и II о в а, KJL'\Bдiн А.11ексtевн:1
( съ r сентября 1905 г. ).
25. Турчан инов а, Марiя Дмитрiевна
( ст, 1 сентября 1900 г.).

Даниловичъ

5. В ор о н ц о в ъ, CepгiJii Нююлаеоичъ
(съ r сентября 1903 г.).
Оставилъ службу 6 февраля 1904 г.
t съ

6.
t

r а r .Д. е R ин ъ, се�1енъ
сентябрн 1898 r.).

ИванОВ11'11>

Рус.1tщ1, 11 .fIOA1111,1n (Фо1111У,- ·I); д! '6J)OUC1'in (Дс
форщъ-Ь); Рафаал,, (11�J.m,\11ыn 111\оецъ--l); 1'1�·
ф11стофr&1, (Ва1•11ср1,-4, Нсрсо-4); Eure11in 0111,.
1•пнъ ('Грнио - GJ; 'fpoвnrtы в1. Hapo1\.rc11J1 (Х11·
.1асъ - 3); �rорл><ъ·ск11та•с11ъ (рро11011-1); 'Гn11·
теnаеръ (Ва,1•тсръ-З); Фра-Дiао,1зо (Л1)рс1що
3). Все10-�• .? о,�ерая-88 рааъ.

7, f е пе цк i й, В:�силiй Васильеви<rъ (съ
сеитября 1904 г.).

l'умапъ II дю,,моза (Cllf;тoэnpъ •· 2); l'o»co 11
Дшу&ьстта (Грс,·орiо-2); Enrc11iii Ootrr111-ь (рот11ыi1 - 6); jlt11з1.11, аа. щ111n (rо11ец,. 110.11,c1;i1'1-4).:
Дy6ponc1<i11 (Apx1111·h- 4); IJ11кo11n11 .цuш (llnp)'·
uouъ-7); Г) ·rсноты (Мореоер,,-3); Тро111111ы 111,
1,o.pe11rc11t. t rснтор,.-11р11зрn.1<1, - а}. Hct10-a1, .�
о,щ,осх:ъ-31 pils�.

8. f е ра с и мен 1{ о, Алек.:аидръ
.11аевичъ (с;. 1 августа 1902 r.).

Н111<0-

Дубровскi11 ( Трос11уровъ-2); '1'р1•6ад)·ръ (Г11 . АС·
Луна - З); П11кооаn ;,.nua ('Го»скi« - �. ЗАата·
l'ОРЪ - G); л.,ско (A.tCKO· ·1); l'и1•0.1стто (PllrO•
леnо-З); Onpt111111н,1, (101. U11:tьu11nr.ll(i1i-2); lJc.к:t.·
тс.011 шехч)·rа (Зyprl\ - 1); Траоi3т11 (Ж. Жс11·
,�опъ - 1); ltap11c111, (Эсно.м11.1ьn-4); Вор11е·ь Го
ду11ооъ (Ропrоuп - 3). Вса,о-•• tn 11nopax-•-:J8
рааъ.

9. Го н ч а. р ов ъ, Иванъ Констаитиноn�1чъ
(съ 1 сентября 1893 г.).

Фе.устъ (Ва.1с11тпJ1ъ-5); Pouco о Дшу.нетта ()lср
нущо--2); Р1но.1с'М'О (l)ш·nзетто-:-1); Jt11na1, U1·01>t,
(Uropь Оunтос4�ооа11• 1ъ-Ь); Дубро1снi11 ('l'poc·
н)·роаъ-4); Сс.11,скаn •�есть (А.нфiо-3); U111;11,
nan """а (011. Ea1щкifi- J); Оu1 н,..uuкъ (•11. В:,з,., .
м11пcnlii ·- 2); E11·�uiii Out>runь (Ooi>runъ-3);

47

(де Яann:11-2); Ccзьcttan •,естr, ('fурщ,,,.у - З);
Тровu11ы въ 1,ареа1·с11·ь (Э11сi! - 3); Опр11•111пкъ
(Лп;�.реА -2); linp11enъ (Доu·ь-Хозе-31; Бор11съ Го"
ау11овъ (Г1н1ropiil-З); Tanl'eiiзepъ tТсшrейэеръ3). JJсе,о-въ 14 011ораж•-81 рап.

До110111, (Де»о11'Ь-З); Аае1<11 (Ааско-1); Траоiата
(.Ш ••t.ep11<1a1, - 4); Гуrс11оты (Поосръ-1); Нср
теръ (Ааhбортъ - 2). Dc"o - в& J,t. о,�граж& - 39
раза.

(съ

10. f о р я ин о в ъ, Матвiи Захарьевичъ
I сентября 1902 r.).
Оставилъ с лужбу J сеиrября 1904 г-

17. Се в а с ·r ь я 11 о в ъ, Василiй Серг1;еви•1ъ (съ I сентября 1 901 r.).

Руса•м (юнrаь-7); Ду611ооскii1 (В,�1111iръ-3);
Uuков.аа ;,.awa tГермапъ-&); .ift11a111, за царл (Са·
башrапъ-3); Кар>rс11ъ (До11ъ-Хозе-7); Опр11•1111шъ
(Лu�peil--31; Вертер1, (Вср'!'ер'Ь-З); Псков11тn1ш:а.
(Т)·ча-2). Dc••o-•• 8 011е�1м:а-88 раао.

11. f р ы э у п о в ъ , Ив:нгь ВаснJtьеви •1ъ
(съ 1 сентября 190 4 г.).

Enre11HI 0111'r111rь (Oнflruuъ-9); Фаусn. (Вмен
тппъ-2); П11новап ;,.а11а (юr. Е•ецкjб-Э); !(Ар·
,icnъ (!:Jс,;а,ш.�ьо - 5); Гуrсnnты (Невсръ-3);
Вертсръ (Л.,ьбертъ-5); Та.пrеuзсръ (Вмьфр:urъ3). Bceio-«i 7 o,�puzs-86 рап.

12. :К ом ар о в с 1< i й, Iоснфъ Николаеnнчъ (съ 25 февраля 1902 г.).

Фаус,ъ (llar11epт,-4); .'!11rа1з (До>16е11ъ-5); Ру
са.,ка (.,oD'IH1-8i; Тр)·бЗ.\ПЪ (Ферра11�0-2); Р11rо•етто \rp. Чспрапо - G); Жнзuь з,1 царв (па
•13.3..Ь11Uh"'Ь по.1ьс.1..аrо отрпда-7); Га.1ы,а tдзо11(1:�.� •
2); ДубровсRiй (11cnpao111tsъ-�, 1-й 11p 11кaзuыii
J); llu•oвan ;,.:ura (Cypr1t1т,�6); Po,ico II Д:а:у.нст·
та (rсрц, Bepo11c•iii - 3); Г1•rе11оты (Торе - 4,
Рецъ... 2); Enrcniit 011t.rиr1'7, (poт11ыit-G); Tponn"
цы въ Kaponre111> (Прin,аъ-пр11ар:щъ - 3); Ш1р11еnъ (Мора•сс,, - 5); lfcкo.тe•ra шем,уr:а. (Jlyp a 
uм.ъ - З); Травiа.тn (�'Обаrпьп - 5); Всртеръ (lo·
1·аnнъ-4J; Борнсъ Го.1}�-повъ tН11ю1т1ит)-З); Пско
вптаnка (Бoмc,,iil -2); Фра-Дiаu11.10 (Мnтсо-2);
'Гаnrсnзсръ (linтcpo.tr,ф�,-2). 8сс10-«• 21 011с·
р,ь-88 раз,.

13. Л а n р о в ъ, Алексавдръ Александро·
птт'!'Ъ ( съ I сентября 1903 г. ).

Pye.tatrъ 11 ЛtoA.1UJ.1a (Свflтозаръ-2); Л:нн,э (Пu
.:tака.11та. - -1); Га..1:ы,n. (с�о.�ъпш,ъ-3); ГUJrco п
Джу.оьетта (linny.,c,тo-3); Eвre11iii О1111r11 11ъ (Гре
ш,пъ-7); J-ap11et1ъ (Цynnra-G); Р11rо.,етто (�Iun·
тсрu11е - 2); Uскатс.,п шс11'1)•rа (l{ypauм.1,-I);
lluкoвan Aa>tn (3.,атоrоръ-1); rуrс11оты (MepI04); Unp11s11uиъ (Эlлты:ntn,-3); Дс110111, (i:n. Гу
;\Uъ-З); Добры11я Н111шт11•1ъ (В.1а;,,ю1iръ - 2).
Dct,o-6• 18 операжъ-41 pO/J•.

14. Николъскiй, Васидii'!Николаевнчъ
(с.1, 1 декабря 1899 г.) .

Т'о11м и Дm)·аа,стт:, (Beпnoaio-5); 1,11яаь lloopь
(Оnлуръ-3); ll 11кooan да11а (11a11�1rucкift-1, Чс·
кa.oun<>кiii -3); Карксuъ (Д;шпаnро-2). 1Jc�10-«•
-l оперм:а-14 рма.
Оставилъ службу I мая 1905 r.

15. Петр·о въ , Василiй Родiонови•1ъ (съ
:\Вrуста 1 902 r.).

д)•бpoouкift (Арх11пъ-1, Л. Д)'6poncr:iil- .\); Ру
са.tка (11сль11пкъ - 3); J?o11co u Д,r.у.нетта (Ло
реп110-ЗJ; Р11rолетто (Спараф)·•,и••о-2); r,11на,,
llropr, (l\.оп•1акь-2); 41i,пэпь аа. царя (С )·сс1111шъ3); Гуrснотьr (М:LJ>Ce.1ь-G); J�вreлiil 01rtr11n1} (I�vc·
,шuъ-4); Трс1nnцы въ It.,poarcn'II (П.;uтcii-3);
OupstЧirПH'Ь (вu. ,ifi:e1t'J)'3Шьtii - 3); .л.,е,:о {с.та·
ри,м.-2); РафаэJь (ка11дщ1а.,ъ-2); JUорR1<ъ-ск11та.,ец1, (Дааn11.,1, - 2); Добрьшп l111smнo1, (Доv
рьапн 1:luк11т11•1ъ-l); Боросъ Год111011ъ (Пп>1еn7,
З); Фаустт. (Мсфп1>тофс.1ь-l). Лсt10-«� н; опс
ра и-44 ра.�а .

( съ

16. Р о з а II о в ъ. Алексанцръ
I сентября 1903 г.).

И,,ьичъ

Tvy6a,,yp1, (Аlмр11ко-3); лr11зnь за царn (Ca6n11nn'Ь-4 ); П11ковав .1.aua (Гср>1аоъ-5); Г)·rепоты

18. С о б и в о s ъ, Леонидъ Виталiеви•1ъ
\ съ I сентября 1897 r. ).
Оставилъ с лужб у 1 сентября 19041·.
(съ

19. См и р в о в ъ, Дмитµi й А,1е1-с·J;еви•11,
I сентяб ря 1904 г.).

Гмьr:а(То11тоh-т.-З); Рус.,nпъ 11 .lrao;,.11п.1a (Баnп1,
�); Р11rо.1стто (rcpatorъ-Ь); Ji,пnзь 11rop,, {B.,�n ·
11iръ Лro('lenп•11. - 4); Псн:..тсла mo11•1yra (На
д11р·ь- .\); ДС>1011ъ (юа. С,1110:1:ыъ-4); 'l'рзвiата
(ЛJ1,фрс,,т. - 5); Eвre11ill Ол·l11•1111т, (дс11с11Нi-2).
Лсе10-•• 8 011ерахъ-8О 11аз ••

20. Стриже в с к i и, Але1,сандр'Ъ Иваноnичъ (съ 1 сентября 1891 г.).

ДубровеsНJ (11cupan1rr1п·ь-3); Лаа.,,е (Ф11cncp111rL
.l); Руса.ща (сваТ'Ь·-Ь); Г�.1ьк.1, (Дзе,�ба-3); J,вrc11ii\ О11!!r11пт, (3a111щ,:iii - S); Рш·олетто (:IIapi•.t·
.tr,-4); Ппковаn Аа11а (:=tJaтoropт,-1); 'l'руба.,,урт,
(Фсрпа11;\о - 1); 1!арта (су . ня - 2); 'l'ропащы uт,
liapoarenl! (Хnрсбт,-прпзрат,-3); liap>1en1, (i\n11лaflpo -- 8); Ро11со 11 Дшрьетта (Гperopio - 3);
Гуrспоты ()lорсвсрт,--3); T 1,auiaтa (l'репвп.,ь-5);
10:\пфь (Лсфааrеэъ - !); Борне,, Го:1�·11о•т, (0c
J1.0JJъ-1); Пс.1,овптя)1на (�,1еб11111.-2}; 'Гaв.reй:tc.JVt�
(,},001,-Цвстсръ-ЗJ; Фра-Дiаnн.10 (Ю1тсо-1). Bct10-ot J[J опора:>:,-61 71ав,.

21. Та рт ак о n ъ, Iоакимъ Ви1,торович1,
(сы. Лет. оперу),
Дс,rопт, Щс.>1�11ъ - !); J{.ap,ic111, (Эс•а>111.1tо-7)
{r11строз11). Bctto-в, 2 onв-pazi-2 pasa.

Моисеи Бенiамино22. То .n •1 а но в ъ ,
вичъ (с'!, 2 сентября I 885 г.).

Дуброоса:iй (Гр11пана-G); Лаа11е (а:птаi!скi� тор·
ronc11т, - 5), l'а.,ька (1-JI rоста, -5); Ро11ео п
Д;r;у.,ьетrа {Парпсъ-5) ; Eвrc11i/l Ontrш1ъ (3ant>·
nмо-11); Рпrо•стrо (Борс11-6); l'ycп.1r.a (За11111ныu-5); .il'1uanь аа цар11 (:Зan·Ъu:i.,o-fi): 1'p1•Ua.·
.,уръ (Рюrщ7,-1); llraRonara ;t:ша (ЧaPa1111cr:i,1-9);
Т'1·rо11отм ( 1\оссс - G); Дсио,rъ (ro1rc11т,-9); Доr.1но1uи J1111штп,·1, (0Jш1нс1нш1-.'Ь-2); J\ш1з1, Jlropь
(О11.1у 1>ъ - 3); 11epTOj)t, (Wщrдтт,-�); Вор11съ Гn
""'ronъ (б.'111mni11 боnр11uъ-З). Rсе,о-в, Ja 011е·
v=•-81 раз..

2 3. Трезв ин с 1< i й, Степан,, Евтропiеnи ,,1, (съ I сентября 1889 г.).

Pyc.1au1, п ЛI0.,uп.1а (Фnр.tаф·ь-3); Дyuponc•i•'t
(Л. Дубропснif�-.. 2); n11nэь Пrорь (!(01rча111�1.);
J>афаэ>ь ;(1<ap,\11ria.tт, - 3); д.,ско (1>тар1шъ - 3);
Prtro.acтro (Спi'\рафу,111.1.10 - ЗJ; Опрн•шпrсъ (Нlt.
�l\.c11•1)·шnLJJ1-2); Трошщы rsъ Hapon.re11't (Н:'1.р·
6:ыъ-2); До11опъ (c.1yra С11во;1а.1;1.-ЬJ; Ро"со и
ДmJ.11,c1-r:. (.'!орепм-I); 1Горш:т, c•riтa.1c11·r, (Да
.,аоАt,- 1); Г)·rс11оты (Мnрсе.,ь-1); llс11овnтп111:а
('rок>1акоn1, - 2); Tao,·eliaepъ (Гер>1а11т,--З), Все
tO -«• 14 O!lf)JIJX&-80 pO/Jt.

ч (съ
23. Тютю n и и 10,, B:icилi,i Савв1-1 ъ
щ1я 1886 г.). Ис11. об. Главнаго режис
сера оперы съ I се нтября 190� г.
1

Дуброnскi/1 (Засt;1,�тс••-G); К11 озь lfrnp,, (Сну
ла - G); �fnpтa (.1ордъ Т11 пста11ъ-5); I'уrепоты
(1<апуuu11ъ - 7); Р11rо•стто lС11ар&фу•1п.10 - 1);
Вср-торъ (СУАLП - 3); Борпсъ Год)•оовъ (Нар.,а
;н1ъ-З); Фр«-Дiаво.,о (Дп;iако110-З). llce10- г� ll
о,щ�ох&-94 1111за.

30. IO ж ин ъ, Д:1 вндъ Христофоорв1РIЪ
(съ 1 сентября 1901 г.).
Руслал-ь n .'110,t,uыa (Бааuъ - 1); Дyupo•oкlil
(Влад1111iръ -3); Л:ш,аа (ЖераЗЬ)\'t; -3); Ce.11,CKRR

•�есть (TypnA1y-2); Аfсфuстофезь (Ф&усn. - 4);
i>омео 11 Д•р1,t:rта (Ро11ео-ЗJ; Eorcniil Ontr,шъ
(ЛencalA-3); Марта (Лiоnсль-1); l'уrспоты �с
Напmп-5); Фаусть (Фаустъ-4); А[орnl<'Ь-с1шт3·
ас111. (Эрnкъ-3); r,unaь Jfoopt. (Bda�uxipъ Иго11ов,,.1ъ-2); Вертер,, (Dсртсръ-4); IО.1 11фь (Bar0:\1}; Фрn·Дiаво.,о (Фра-Дiаnо•о - 3). Dсг10-•• 16
1J11e11ax,-42 рааа.

24. У сп е н с t< i и, Алекс:�ндръ Михайлович1. (съ I января 1895 r.).

Дубровс1<i1I lШа611шю111ъ-З, Дсфорmъ -- 1); Л1ш
uе {Ха.1.аш-5); I'o11co It Дmу.11,етта 1Tc611.tь1>.o
r,); E�rc 11ill О1111ruнъ (Трпкс - 6); !(11вэL Иrnрь
{Е111,ш1<11 - 4); /Jnкouan Аащ1 ('lскалп11скii!-7);
l{арменъ (Pe,acu�a�o-3); Г)•rеоl)ты (Т&ваш,ъ-7);
1'роопцы въ Kapearc11t (lfnac:ъ-3); Рафаэ•ь(nn
po�nы,1 пtосцъ-1); Морnнъ-с1<uталс11ъ (py•clio/1·1); Травiата (Гастоuъ-5); JЗe J)'rcpъ (Ш>щ\тъ-4J;
f)opucъ г"дуооnъ (1\J�1c.a11..11, - З); Ucкoвuтnttнa
(uonpuuъ Мат ута·-2); Т.>.urсйаеръ (Ге11рпхъ церъ
Wреnбс!)'Ь-3); Фра,.Дiавоао (Gс 11 00-З). Лсs10 а� 17 one,1az•-61J paaz.

25. Фиrур о в ъ, Петръ Павлови•1ъ (съ
сентября 1900 г.)

26. Фильmин ъ, Леонидъ Ива новичъ (съ
25 фе враля 1902 г.).

Дyбpoucr<i/1 (1-,1 11рпваз 11ый--&); Лзк11а (l,ypa
•1t!)'J, - 5); Роиео о Джуаьетr.>. (repцor1, Вероп
скiй - 2); Ьl&рта (судьв - 3); Ео rешй Опtr11п1,
(Зарfщкi/1-4); I'а.,ы,а (стозьппк,,-21; Jl•11 a 1н, за
цара (rо11с11ъ noAьcr,iJi-3); Ф&усn. (Ва,·псръ- 3);
Рпrолсттu (MapJ•.,ao-2); Dnновао да,аа(С)·рпnъ4, Нару,аоо.,,-З); Гуrсвоты (н&nуцлu,.-5); !.ар
меuъ (Цупnrа - 4); Оnрп<шuнъ (Ипты,овъ-2 );
Всртсръ tforaпuъ-3); Псковптю,м (кп. Вязе ... ·
скi/1-2); Де>1011ъ (c.1yra C11 110;1aoa-lJ. Dсс,о-в&
16 011ерахz-6З раза.

Алексtевич,,

Ро"е<> n Дmу.tьетта {Лорсn,10 - 1); Дyбpouc11i1i
(Ар,щuъ -1). Лсе,о-� 2 ottepa:n-2 раза.

Ос тавилъ службу r сентября 1904 г.

28. ШаJJяnинъ, Федоръ Иванови'Jъ (съ
22 сентнбря 1899 r.).

Кплвь Иrорь (И1·011ь Лрос,1аоовп•1ъ-4); JR11au1,
аа 11ара (.Сусанuuъ-3); Фаустъ (h!ефлстофс.1ь
З1; Мсфuстофоаь (Мефистофель - 4); Русмна
(ис.1ы1nаъ - 2); Dnкonan 11.a.ua (To»cнift-1, 3.,а
тоrоръ-1); Де»опъ (Дс.uопъ-1); Рус.,апъ я Лю11.
.1шла (Фарлаф:r, - 1); Гуrеuоты (Се11ъ-Брn - 1,
Вые11тпnъ - 1 ); Борпс,, Г0Аувов1, (Ворuсъ-З);
Dсковnтаnна (Гроан:ыА- 2). JJceto - г� 11 опе
ра:и-27 pasz.

29. Шк а фе р ъ, Васи.11iй Петро вячъ (съ
сентября 1904 г.).

l(ар11елъ (Рсхоn,\адо-7); Knnaь Иrо 11ь(Ерошка2); Дуброnс11i11 (Шабаmквnъ-3); Бор11 съ Го.\у
новъ (Шyiic,:iil -8). Dсе,о-гъ .J onepa:n-JG ршr,_

1904 -1905
•

1. Але 1< с :1 11 д р о в а) Марiя Cepr·l;cв11:1
, (съ r сентября 1894 r.).
2. Анд р еев а ) Марiя Петровна (съ
ОJ{ТЯбря 1885 r.).
Марiя
3. Ар с ен ь ев а
(е1, 1 лекабрп 1894 r.).

1

Алскс'kевна

Та11rсОзср1, (1 1nшъ-З). Все,о-•• J ошр,ь-8 раао.

1

l"а•ь1<а (Лцуmъ-4); f'J'""'""' (сватъ-ЗJ; It1111aL
l'lropь (Иrорь Свнтосаавовu•1ъ - 1); Искате•и
шскоrуrа (Зурrа-8); Марта (IIз)'.U•en.· -2); Ла�<·
»а (Фредернкъ-1); Сс.1•скав •1ест1, (Лаьфlо-2);
]lорвкъ-с,штмецъ (морвкъ-св11та.,ецъ - З); llср
теръ (су;1ья--4): Фр.>.·дiавозо (.,ордъ Ро1tб1•рrъ3). Всс10-г• 10 ottspa:n-28 11азz.

27 . ll в ·J; т к о в ·ь, Василiи
(съ 1 сентября 1!!92 r.).

Х О р 11 О 'r Jt 11.:

4. Б а fl 1< ъ, Екатерин::� Петровна (съ 26
сентября 1892 r.).
5. Б ер еs н п ц 1< а я, Римм:�Аф::�насьеnна
( съ I а вгуста 1900 г.).
6. Б л ум ъ, Софiя Ивановна (съ
тября 1899 r.).

I

се н

7. В ерх о в и 1' о в а, Сарра Иваноnна (с-1
1 февраля 1897 г.).
Остав11;1а с,,ужбу I сентября 1904 1·.
8. В иII о r р ад о в а, Ольга Петµовн:1 (съ
30 августа r889 г.).
(съ

9. В л ад им i р о в а, Марiя Алекс'hевн:1
I сен тября 1898 г.).

(с1о

1 о. В о р о б ь ев а, Надежда Геор1·iсв11а.
1 я1-1варя 1889 г.).

11 . В о р о н ц о в а, Марiя Климовна (с-1,
::�вгуста 1900 г.).
12. Ге 1< к ель ) IОлiя Адо.11ьфов11а (съ 13
декаб'ря 1901 г.).
3!арта (ТТ0.,А11
р111а.

Смпn,-2). llce,o-в• 1 Ottfp/6-2

1,. Г и J1 ь в е г ъ, Аде1(савдра
(с.:ъ 16 аnр-hля 1904 r.).

l(ар.11овна

14. Дан ил ь •1 ен 1t о, Анна Саовишна
(съ 1 се нтября 1886 r.) .
15. Де II rr с ев и •1 ъ, А1111а Михайловна
н ября 1897 г.).
се т

( C'L I
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16. Д п цъ, Гл афир:� Алекс андровна (съ
1 сентября 1883 по 25 октября 1892 r. и съ
1 anpi;.nя 1893 r.).
М:,.рта {JII03,111 Пяn-3) . Bctю-,al ontp,•-3pasa.
17. Дыки н а, M:ipiя Ивановна (съ I сен 
тября 1904 r.).
�/ар-та {Ве1'1'а Bn'l'f'Ь- 2); Вертер'Ъ (1'стхt11ъ-?).
Всмо-11 2 м�гра:n-9 pan.
18. Е р м ол о в а, Александр:� Викторовна
(съ I сентября 1894 г.).
19. 3 б руе в а, Ел изавета Ивановна (съ
30 авгус та 1892 г.) .
20. Золотарева, Анна Андреевна .(съ 8
сентября 1869 r.).
Оставил а службу 11 января 1904 r.
21. И в а н о в а, Софiя Дмитрiевн а (съ 1
августа 1901 r.).
22. К am ин о в а, Елизавета Дмитрiевна
(съ 26 сентября 1902 r.).
23. Ке с те r ъ, 0.11f.r a Аполлоновна (съ
26 сентября 1902 г.).
Мар-та {ареrц:,.торmа - 2). Bce10-n 1 011•J1••-2
ра за.
24. К и с е л е в а, Наталья Пе•rровна (съ
24 сентября 1891 r.).

34. Ме ж уе в а, Елен а Петровна (съ
августа 1901 r.).
35. М ер ке л ь, Анна Федоропн а (съ 20
се нтября 1886 r.).
Март:,. {В&тти Вптъ -3); Дубровскiii (2-я ;1a1ta3). Dc••o -•• 2 011,раж,ь-6 разъ.
56. Ми .11 л е р ъ, Ант()нина (съ I сентября
1903 r.).
Оставил а службу I мая 1905 r.
37· Ми н и н а, Алекс авдр:t Алекс:�ндровriа
(съ I сентября 1886 r.).
Оставила с.1ужбу 8 феврал я 1905 r.
38. М я с и н а, Евгенiя Никодаевна (c'l 1
сентября 1884 r.).
Оставила службу I сентября 1904 r.
39· О л ей н иче н к о 2-я, .Лидiя Ива
новна (съ I сентября 1898 r.).
Псковотn,та (боnрышun-2). Всеtо-•ъ 1 о,щт2 раап.
40. Паш ъ, Ольга Леопольдовна (съ 20
сентября 1899 r.).
41. П ечнико в а, Софiя Никол аевна
(съ I октября 1888 r.).
42. Пе т р о в а,

Ольга (съ 16 марта

Марта (Мо.r.ш С,штъ - 3); Борuсъ Годуповъ
(6t16а-З); Псковnтшша (боярышня-2); Тапrе/1аоръ (оашъ-3). Все10-•ъ 4 011еражъ-J/ рап.

•· 26. К о з л о в а, Ел изавета Тимофеевн а
(съ 26 сентября 1902 r.).

43. Пе ре m и в к и н а, Bi;pa Дмитрiе11н а
(съ 16 апрi;ля 1904 r.)·

27. Ко р о в и н а, Лидiя Н икол аевна (с,.
30 августа 1890 r.).

44 Подrо рi;цк а я, Надежда
riевна (съ 16 марта 1905 r.).

28. К р а с н о в а, А нна Ильинишва (съ
21 ноября 1889 r.).

4 S· По т а по в а, Алекс андра Ивановна
(съ 17 декабря 1892 r.).
Дубр вскН! (1-я .1.а>1а-З); TanreAaepь {па:sъ-3).
Bce10-liъ 2 оtщ>ажъ -6 рааъ.

25. К и с иле в а,
1905 r.).

29. Куд ре в и ч ъ 1-я, Александра Ива
новна (съ 1 сентября 1883 r.).
30. К у ..а.ре R и ч ъ 2-я, Марiя Ивановна
( съ I сентября 1883 r.).
.
31. К уд ре в ичъ 3-я, Анас тасiя Ива
новна (съ t января 1888 r.).
32. Л ажечн ико в а, Лидiя Вас ил1,свна
(съ I ян варя 1888 г,).
33. Ле беде в а Матрена Ивановна (съ
1 сентября 1898 г.).
Дубровскiii (1-я An.»a-3); Марта (llourr !Т11м.2); Псков•тяnка (боирышяа--2). /Jce10- •• iJ 011e
pa:cr,-7 рап.

Геор-

46. Пр око ф ь е 13 а, Анна Ильинична (с1,
1 сентября 1886 r.).
47. Ре m ке, Валерiя Каэтановна ( съ 8
августа 1903 r.).
Ос тавила службу съ 22 января 1905 r.
4!!, С е р гk е в а, Доминика Васи.�ьевна
(съ 30 авг уста 1890 r.).
Оставила с л ужбу 5 октября 1904 r.
49. С к в о рцо в а, .Людмил а Ан дреевна
(с1, , августа 1903 r.).
Марта (аре11Ааторша-ЗJ. Все10 - ,п 1 опер,. - 3
рава.

50. С о к о л ова, В·!;ра J!юбимовна (съ 26
сентября 1902 r.).
Риrо.1О'М'О (пажъ-1). Всt,о-в• 1 011ep ,.-I рм,.
51. Та р а шк ев и ч ъ, Люцина Ивановна
(съ 15 сентября 1896 r.).

8. Б о р ови к ъ, Андрей Марковичъ ( с,,
20 августа 1900 r.).
Руса.sка. (зааtвuо-3); lfapтa (1>,1yra-6); Ж.11а>lь
зй. царя (аааtвмо -2); Eв,,euiil Oнtr11n1, (aoo!l
в&.to-1); Гуrсuоты (Вуа-Роае-4). Всг,о-•• $
01iopa:n-1:, рав,.
Оставилъ службу I сентября 1905 r.

52. Тих ом iров а, Анна Порфирьевна
I августа 1903 r.).

9. Бу я н о в ъ, Федоръ Петрови 11ъ (съ
1 сентября 1898 r.).

(съ

'i 3. Тихо �1 i р о в а, Екатерина Констан
тиновна (съ 25 апрi:ля 1905 r.).

10. f о л у н овъ, Д митрiй Васил1,ев1.1 1J1,
(съ I мая 1887 r.).

54- Черно в а, Прасковья Петровна (съ
3 iюля 18с8 r . по 24 апрi;ля 187� 1-. и съ 28
декабря 1877 r.).
Оставила службу 1 сентября 1904 r.

1 1. Граб а с т о в ъ, Але1<са11др1, Ивано1щчъ (съ r января 1895 г.).
Р11rоастто (офn,,еръ-3). Всг10 - •• 1 011,р,ь-8
рава.

55. Ша ер о в и ч ъ, Станислава Леоноваа
(съ 1 мая 1889 r.).

(съ

56. Ш ул,, ц ъ, Клара-Софiя-Луиза (съ
16 марта 1905 r.).
Оставила службу 1 ноября 1905 r.
57· Я к о б с о н ъ, Александра Алексан
дровн:� (съ 1 октября 1888 r.).
58. е е д о р о в с 1< а я, 8едосы1 Василье
вна (с1. 1 сентября 1894 r.).
Хористы:

1 . А r i; ев ъ, Степанъ Андреевичъ (съ
16 апр·!;ля 1904 r.).

12. Да вы д о в ъ, АлекС"l;й Леонтьевичъ
I сентября 1 898 r.).

13. до бровольс к iй, Павелъ
тiевичъ (съ 26 сентября 1891 r.).

Викен

14. Дол и н с к i й, Ив:нrъ Але1.сандров11•r1,
(съ I сентября 1884 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1904 г.

15. /(о н с к о�, Ив:шъ Дмитрiевичъ (съ
r декабµя 1889 r.).
16. Ду д н и ч е н 1{ о, Иванъ Дмитрiевичъ
(съ 26 сентября 1882 г.).
Оставилъ служб� 2 августа 1905 r.
17. Жд аво в ъ, Георriй Михайловичъ (съ
1 сентября 1898 г.).

2. Ал е к с 1: е в ъ, А.,ексtй Дмитрiевичъ
сентября 1898 r.).
Гугепоты (><Очпоr. · стr,ашъ-5). Bce10-s, 1011tр1•
б рм;.

18. Зайцевъ, Петръ С-rепановичъ (съ 1
августа 1900 г.).
Марта (с.sуга.-2). Bce10-1t• 1 011гр�ъ-В р11и11.

3. Ал е к сi;евъ, Алексtй (съ 26 сентл
бря 15>02 г.).

19. Заха р о в ъ, Георriй Про1юфьевичъ
(съ I сентября 1899 r.).

4- А н д р е е в ъ, АлекС"БИ (съ 28 августа
1903 r.).

20. 3 иль б ерм а нъ, Авраам,, Срулевичъ
(съ 15 ноября 1884 !".).

5. Б а р с. у к ъ-С а м б о р с к i й, Констан
тинъ Лео1пьеви•1ъ (съ I октября 1888 г.).

2 r. И ва н о в ъ, Михаилъ Степановичъ (съ
1 августа 1900 r.).

6. Бл ино в ·ь, Тимофей Куэьми•Jъ (с;.
1 февраля 1888 r.).
Тру6адуръ (старыi1 цыrа,,ъ - 3); Гу,·еuоты (То·
ре - 2}; Траоiата (с.tуга Фаоры -Ь). Bce,o-tt• З
011гpaz•- IO 111и•.

22. К о в а л е вс 1t iй, Иванъ Федорови•1ъ
(съ 1 ав1·уста 1900 r.).

(съ

I

7. Бойч е н к о, Артемонъ Фомичъ (съ
12 августа 1903 г.).
Оставил1, службу для отбыванiя
воинскоii повинности 13 ноября 1904 г.

23. Лазаревъ, Георriй Ро мановичъ (е1, 1
сентября 1898 r.).
�Та.рта (е.1уrа-З). Bct10- • •• 1 011ерn-З рава.
24. Ли с и до в ъ, Иванъ Андрееви•1ъ (с1,
1 с ентября 1898 r.).
Март:,. (cлyrn-2). Все,о-•• / о,щщ-2 р11ва.

25. Марко въ, А,1ексан11ръ I1етровичъ
(съ I августа 1900 г.).
26. Ма р к о в ъ,
1902 г.).

Матвtй (съ 4 декабря

27. Мухи н ъ.

EureuiJI Oll'llrяnъ(Г1tJЬ0-11). Bcezo-o• 1 011eprь
JJ ра..
...

28. Н и к ола е в ъ 1-й, Алексi;й Николае
вичъ (съ I сентября 1898 г.).

29. Ник ола е въ 2-й, Иванъ Николае
вичъ (съ I август а 1900 г.).
30. О л ейнич е н к о, Пантелеймонъ Ива
новичъ (съ 26 сентября 1882 г.).

31. П е тровъ, Петръ Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 г.).

32. П о к р ов с к i й, Maтвi;ii В асильсвичъ
(съ 16 января 1892 г.).
.
Дубровскii! (Аптопъ- G); P•ro.,e'l"l'o tофя11сръ-3);
Гуrепоты (noч11oil стражъ-1); Боросъ Го)(упоnъ
(!!11тюха-З). Dcezo -•• 4 операо:1-18 раз,.

33· П tтуни н ъ, Евrрафъ Евгеньевнчъ
(съ I августа l<JOO г.).

34. С а в и цк i й, Андрей Ил1,ичъ (съ 1
сентября 1898 r.).

И· С а ф о н о въ, Иванъ Ивановичъ (съ
23 августа 1903 r.).
3 6. Ск у р а т о в с к i й, lос ифъJос ифови•1ъ
(съ I января 1888 г.).
37. Сем ено въ, Михаилъ Ивановичъ (съ
1 ноября 1894 г.).
l'а.�ька (воJынщuк-ь - S); Фра-ДiавоJО (крестьв·
11яоъ-3). Dcezo-•• 2 операх•-8 раа1.

Б а .л е '1' 11'! е й с '1' е р ъ.

(съ

39· Ст р ах о в ъ, Михаилъ Николаеви,,ъ
I октября 1888 r.).

40. Сур и н овъ, Иванъ I0сифовн•1ъ (съ
мая 1889 r.).

41. Т иле с ъ, Гирwе-Беркъ Хаимовъ
( съ 18 октября 1882 r.).
Остав11, лъ службу I сентября 1904 г.
42. Тол к а ч е в ъ, Хр и санфъ Венед и кто·
Rичъ (съ 17 ноября 1899 r.).
43· То л стоnъ, Александръ Николае·
11ичъ (съ 26 сентября 1902 r.).
Остаnилъ службу I ыая 1905 r.

44. Ф аво р с к i й, Александръ Зосимо·
вичъ (съ 20 августа 1900 r.).
45. Фи ла д е льфUiс к i й, Василiй Козь
�1ичъ (съ 22 апрt.пя 1904 г.).

46. Х .11 t б о д а р о в ъ, Александр1, Ми·
хаiiлоRи•п, (съ I сентября 18у8 г.).

47· Шалам о въ, Ллександръ Ефимо·
ви•,ъ (съ 1 января 1884 г.).

48. Шейн ъ, Георriй П авлови•1·1, (съ 1
августа 1900 г.).

49· Я к и .м о в ъ, Владимiръ Акимовичъ
(съ 26 сентября 1891 г.).
50. Яр о с л а вовъ, Павелъ Никол аееичъ
(съ 26 сентября 1892 r.).

51. 9ом и нъ, Василiй Васильевич,., (съ 1
сентября 1899 г.).

Бале'!'нан труппа.

Го р с к i й, Адександръ Алексtеnичъ (съ
1 iюня 1889 г.).
Р е :m: и с с е р ъ.

38. Смири о в ъ 2-й, Ceprtй Гр иrорье· .
в ичъ (съ I сентября 1898 г.).

Ре)киссе_ръ по ба,11етной части Новаго 'l'er.т_pa

М ан ох ин ъ, Николай Федорови•1ъ (съ
3 февраля 187 1 r.).
Репетито_рmа ба.лета.

Де· Л а э а р и, Иванъ Констант иновичъ
Га н те р ъ, Розалiя Бруновна (съ16 авrу·
(съ I августа 1900 г.).
1 ста 1898 r.).

Репетиторъ·n1!lНиотъ.
В а с ил ь ев ъ, В1щто ръ Вас и льевичъ (съ
12 октя6р11 1904 г.).
Оставилъ с,,ужбу28 феврал я 1905 r.
Ар 'I' ио 'I'ЮИ:
1. А д а мо ви •1 ъ, Е1<атериuа Матвtевна
(съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 5 ба.,етахъ-26; оъ 5 оuера.хъ-·36. Bceto- 82
р(иа. Въ 'l'О»ъ •шмt: Сплщ�а 1,рnсав11цn. (п·р11r1цссса Э.u3- 5); Дo11ъ -Ii11xon (rep11or11011-4).
2 . А ф а н а с ь е n а, Btpa Михайловн а ( съ
r сентября 1895 г.).
Въ 5 базета,:ъ-9; въ 6 операrь-15. Bceto-:N
рпsа.
3. Ах мак о ва, Анна Александровна (съ
августа 1885 r.).
Въ З 011ерахъ-15. Dc110-Iб 11аJЬ,
Оставила службу 1 августа 1905 1.
4. Ба к ииа, IОлiя Всеволодовна (съ 1
сентября 1886 r.)Въ 8 ба.,стахъ - з;;; nъ 11 ооерn>:ъ-40. Все/О 7 5 раз� .
1· Ба ръ�ин а, Е.1е11а Андреевuа (съ 1
сентября 1888 r.).
Въ З ба.аатu-ь-8; nъ 2 оnерахъ-6. Bct,o-14 рааь;
Въ тохъ •шсА11: Сu nщая 1<pacaon11a (11орозсоа 5 ).
Эсхоразь)lа (Азопэа-1).
6. Бе р с ень ева, Любо вь Нш{олаевна
(съ· 1 сентября 1891 r.).
Въ 5 ба.,етахъ-25; въ 2 операх"Ь-7. Bcczo - 82
paqa.
.,._
7. Бо р ис о ва, Марiя Алексанп:ровна (съ
августа 1885 r.).
8. Ботк ин а, Варвара Ивановна (съ 1
с ентября 1 895 r.).
Въ G баАстахъ - 21; �<ъ I ооер'Ь - 5. Всс,о-26
раао. Въ томъ чомt: Спnщав и1а> са.01ща (мато
r:уАрая красав1ща-З1.
9. Бур ин а 1-я, Клавдiя Але1<сандровна
(съ 1 сентября 1899 r.).
Въ 11 ба•еоахъ-40; въ 13 оосрахъ-50. Bceio00 paai.
10. Бур ин а 2-я, М арiя Алекса н дровна
(с1, 1 сентября 1901 r.).
Въ II ба.1ста.хъ-41; въ 11 опсра.хъ-58. Bceю
f)f) раз &.
( съ

11. Бюхн е р ъ, Е вrенiя Фердинандовн:�
1 сентября 1888 r. ).
Въ 11 бn.1от:�.хъ-·Н; оъ 12 опсрахъ-65. Bceto
J()(J рап.

(съ

r 2. В а с иль 'I и- к о в а, Ольга Сергьевна
1 севтябр11 1888 r.).
Въ 1 бi1,,1ет11-ь. Все,о -5 рагъ.

т3. Восто к о ва, Лидiя Михайловна (съ
сентября 1886 r.).
Въ 8 О11�6'1'аrь-З!; въ 2 011ср:uъ-10. Dctzo-41
paso. Въ 'l'Olll'Ь •шс.о11: B0.,mc611oc вс1>аа.sо tноро
�с•а-3),
14. f а в р ило ва (13оскресенск аR), Евдо·
кi11 Помпеевн а (съ 23 августа 1884 r.).
Оставила службу 23 авrуст:� 1904 г.
15. Гал атъ, Надежда Петровн:� ( съ t
сентября 1894 г.).
.Въ II Gазм·ахъ-34; nъ 1• опорах,, - 73. л,-.,о107 раа•.
1 6. Гей т с н ъ, Ссрафпыа Н 111(0J1аевна
(съ I се нтября 1890 r.).
Въ 8 бметахъ - 32; n1, 8 опсра.хъ-28. Bct10 бО разь .
(съ

17. Ге л 1, ц е р ъ, Е1<атер11на Васильевна
I сентября 1894 г.).
Въ 9 ба.1стах1, - 1�. Bc,io - 18 риэ1 . Въ ,-n,.,.
•111с41!: Соnщм прасао1ща (t<opo.,cua Aupopa-1 );
Во&шебuое аер1<азо (пр1шцссса-2); l,ono1t"L-Гop6yoo•ъ (царь-дt�пца-3); Доп-,,-1,uхом. (l(11тpn
l); ЛeOeAuuoc озеро (О�етта-4); Зо.1от11u 11ыб�:а
(ао,,отая ры6в11-З); Баи�орнn сnпнlп--1); 1,оп11е.1lа (С.а11ы1,�а -1).

18. Гол убив а, Марiя Иван овна (съ
сентября 1899 г.).
Въ 10 6а.1ета..,1,-ЗЗ; ы, 8 оосрахъ-3S. Dc,io
68 рааь.
19. Го рская (Струкова), Марiя Але
ксан дровна (съ I се нтября 1891 г.).
Въ 1 6мот11-1; uъ 2 оuсрахъ-З. Все,о-'1 рша.
2 0. Го ст е ы ило в а, Алек с андра Ннколаевв:1 (съ , се нтября 1900 r.).
Въ 11 бмотахъ-41; въ 12 операх-,,-70. Всо,о111 раз,. Въ то11ъ •�пм11: Сппщая ,:расоn11ца {aзa
�oi:y�ran 1<расаВ1ща - 2); Эсuерм,,;�.;, (ф.,сръ ;i.o·
ЗIIС'Ь-1).

21. Г ра б о в с 1<ан, Ол1,r::1 Васильевн а (съ
r октября 1901 r.).
Въ 9 6n.1етах1,-З7; въ 8 ооорахъ-34. Bc,ro-71
рааь .
22. Граче в с 1<а я 1-я. Марiя Ивановна
tсъ r сентября 1886 r.).
Dъ 5 ба.tо тахъ--26. Dсе10-2б рм1.'Въ то11-,, •111c:.,fl:
Cunщan п11асаопца (фоn cnpenu -&); До11ъ-Тt11хот,,
(ПО86'1ПТО.IЬППЩ1. 1\РiМЪ-4).
21· Г рачевс ка я 2-я, Е1щтерина. Ива
н овна (съ r сентября 1892 r.).
в-,, 12 бметахъ-41; оъ 11 onepaxъ-GO. Bco10IOJ разь .
24. l' ре 1{ о в а 1-я, Евrенiя Алексан дровна
(съ I сентября 1900 r, ).
Въ 9 бnзста.хъ-37; в1, 6 операхъ-ЗЗ. Baoio-70
paai. Въ тохъ чпмt�, Совщоп 1<расмпщL (фон
паnдпдъ--1); I(<1uеь-ъ-Горбу-nонъ (яу,,а-4); До11ъ·
Iшхот,, tПnкозlл - 4); К.Oпne•in (noдpyra Сва
uu.,ь;,.ы-1 ); Эс»еразь,\а (Jiьепарда-1).

37. Ив а н о ва 2-л, Наталья Евдо1ш�10вна
I сентября 1897 г.).

25. Гр е к о в а 2-я, Еле на Александровна (съ I сентября 1901 г.).

(съ

26. Гр и :u а ль д и, Генрiетта (съ I сен тября 1901 г.).

38. Иван о ва 3-я, Надежда Михайловна
(съ , сентября 1900 r.).
Въ 12 ба.,ета.sъ-42; въ 7 ооерl\хъ - ·13. Dce10-

n" 10 базотахъ - 38; въ 6 операхъ-30. Все,о08 pntj•. Въ то11ъ •шс.:,11: Доо1о-ltихr,тъ (Гр,щiоаа4); Коппс�i• (ltonueafn-1).

Въ 9 ба.астахъ - 18 Все,о - 18 разъ. Въ то11ъ
чnc11:li: Спящая п1,асэ.опца (nоро.,ева ЛврОJ>а2); Возmебпое аер•а,10 (прmщесса-1 ); Ио11екъ
Горбу11оr<ъ (царь-.\tвuца-2); Доnъ-l(пхо,-ь (Hnт
pu-3); Jlcбe�nnoo оасро (ОJ1.етта - 3); Зозотая
рыбна (эоаотаа рыбка-4); Бав4ор1<:. (Нuкiа-1);
Фiахстт:, (А11уръ - 1); Эс11ерn.1ь;1а (Эсмерn.tь·
;,.а-1).

27. f у л и н а, Марiя Федоров на (съ
сентября 1886 г.).

1

Въ 5 ба..ста.."<ъ-13. Bct10-J8 рааа. Въ тохт, •11,с,�1\:
Фiахетта (старуха - 1); Эсисра.,ьде. (liозстъ-1;
старуха-пищаа-1).

28. Д е н и с о в а, Bi;pa Дмитрiевна (съ 1
се нтября 1898 r.).

85 раз,.

39. И л ъ ин а , B·J;pa Ко нстантиновна (съ
1 сентября 1897 г .).
llъ 8 бuстахъ - 32; nъ 8 опсрахъ- 49. Все,о-

81 разъ. В'Ь тохъ шс.1t.: О11пщая ираса.внцn (шсна
1

Cnnci! борщы-5).

40. К ал и ш ев с к а я, Александра Федо
ровна (съ 1 ноября 1888 г.).
Въ ( операхъ-8. Все10-8 pasi.

41. Кл и н н ик о ва, Анастасiя Викторов11а
(съ I се нтября 1898 г.).

Въ 11 бметах1,-ЗS; в1, 6 операn - 26. Bce10(JI paso.

Въ 8 ба.,етахъ - 37; въ 7 опера.хъ - 31. Dсе10б8 рап.

29. дм 11 т р i е в :i, НадеЖда Николаевн::�
(съ I сентября 1901 г.).

42. К о n ь е в а, Евдокiя Петровна (съ 1
сент11бря 1892 г.).
Въ 8 бэ .:1(}тахъ-ЗЗ; вт�:5 oпepn.x1,-2,t. Bceio-67
раз•.

Вт. 9 бммахъ-39; п 8 ооерuъ -37. Bce10-7Q
раз•. Въ то"ъ oлC11:li: Эсхсра.,ьда (KoA0>1бn-l).

30.

дом а ше в а, Евдокiя Петровна (съ 1
сентября 1901 г.).

Въ 11 ба.tетnх-ь 41; въ 10 опора.хъ-61. Dceio92 ptUa. Въ то�ъ чnс,11: Спnщаn храоа.впца
(Фзеръ·J.е-Фа.р,шъ-5; краспаа mаомка-5); Дооъ
КW<отъ (Аnтооооа-1); Фiа...ет1а (цыrаuка-1).

43. Коче т о в ская 1-я, О,1ьга Владиън
ровна (съ I сентября 1886 г.).
Въ 1 б:,Jстt - 4; nъ 3 опсрахъ - 14. Bceto-18
pas•.

44. К о чет о в с к а я 2-я, Екатерина Вла
димiровна (съ I сентября 1891г.).

Въ 2 бмета,:1,-7; nъ 2 01,ерахъ - 7. Все10 -14
раа•.

31. др угащева, Марiя А.11екс·l;евна (с,,
сент11бря 1896 r.).

Въ 9 6азетаrь-39; въ 6 операхъ-33. Bceio-72
paJ1a, Въ то,аъ чncзfl: В0.1mсбвое зерна.rо (11aun
11рuпцессы - 3); Дnпъ liохотъ (тра�:тврщпца-4);
.llобедnпое озеро (м:цtте..sьuаn opuuцecca - 8):
Зо•отаn рыбка (nостс,,ьпnца-7); Коооезiя (траи
тuрщоца-1); Эсхера.,ьда (Гудуза.-1).

32. Дь я к ъ, Марiя Павловна (съ
тября 1892 г .).

I

сен

Въ 8 бааетахъ-88; nъ 8 011ерахъ - 51. Все10 89 раsъ. Въ то"ъ •шсз:11: Зозота.n рыб,::, (постс.,ь11011а-7); ЭсхсрUь;\1\ (Дiаоа-1, Е.шзаое-rа-1).

(съ

45. Кр а ч ев скал, ВладиславаРоъ�а11ов 11а
1 сентября 1900 r.).

46. Крути цк а я, Надежда :\1аксимиль
яновна (съ I се нтября 1900 г.).
Въ 5 операхъ-16. Вее,о-10 pa:i.

Въ 5 бuота.хъ - 16; "ъ t опср1> - 1. Bceio-17
раа&,

47· Крыл о в а, Алекса ндра Ива нов на (с·�
авгус та 1885 г.).

33. Дь яче н к о· Кр ат к ая, Елиз:�вет:t
Яковлевна (съ , сентября 1901 г.).

Оставила службу r сентября 1905 r.

В-. 8 ба�етахъ-38; въ 6 операхъ-16. Все10- .;J
рааа.

34. Егор о в а, Одьrа АНдреевна (съ I сен
тября 1900 г .).

Въ 11 базетахъ·-40; В'Ь 7 011орахъ - 38. Bceio78 pnai.

35. Еди сtева, Надежда
(съ I сен тября 1887 г.).

Григорьевн а

Въ 5 операхъ-23. Все,о - 28 рага.

36. И в ан о в а 1-я, Александра А дрiа нов
на (съ I се нтября 189 1 1",).
Въ 12 ба.,стахъ-37; въ 9 011ерахъ - 30. Dce,o87 plU&,

S4

Въ 6 базетахъ - 30. Dce,o - 80 р�ц•. Въ то,аъ
•шс.1:1!: ЗоJотаа рыбка (оостельuоца-7).

48. Ку в а к ин а , Евгенiя Сеыеновпа (съ
23 августа 18d4г.).
Оставила .:лужбу I сентября 1904 r.
49· К у р шин с к а я, Але1<сандра Васи.11ь
евна (съ I сен тября 1897 г.).
Въ 12 базетахъ-35; въ 10 операхъ-31. Bcoio09 paai.

50. Ле б е д е в а, Клавдiя Петровна (съ 1
сентября 1898 г.).
l!ъ 8 ба•етахъ-32; uъ 7 011орахъ-ЗЗ. JJее,о-бб
рап.

64. Но в 111< о в а, Ек3терина Дыитрiевна
I сентября 1900 г.).
Вт. 5 бааетах.,.-12; въ • оuера.хъ-9. J1ce10 - 21
раз•.

t 1. М а кс и м о в а, Евдокiя Васил ьевна
(съ I сентября 1886 r.).
Въ 1 ба�еn- З. Все10-8 раза.

(с ъ

52. М е н десъ, Джу�ъетта (съ r октября
1896 г.).
Въ 9 боаетахт,-27; о·• 3 оuер:,.хъ - 10. Все,о 87 раз•.

65. Па вло в а , Евrенiя Ивановна (с-ъ r
сентября 1901 г ) .
Bt. 11 бмста.хъ-40; въ 7 nt1epaxъ - ЗО. Вс11•70 рава. Въ тои,, ч11сn: Сnащав �расащща (Фоn
Ita11дwAъ - 1 1 up11n&tocea Ф.1орп11а. - 1); Фia11e.rrn.
(11ыranкa-l); L(oune.,in (подруrа Соаu11&ьАы-1);
Тщстпм, пре�осторож11ость {11ОА1'У•" Jlпзы-1);
!:JcuopaAl,AI\ (Пl,CJ)HIID-1).

� 3. М и лют и на, Алекс андра Дмитрiевна
(съ I сентября 1892 г.).
Вт, 3 бметах�, -15. Dceto-Jб 11а8&,
54. Мих ай л ов а, Еливавета А.�екс анд·
ровна (съ I сентября 18q6 г.).
Въ 8 ба•етахъ-38, оъ 7 оnсрахъ--ЗG. Jlccio-U
раза. Въ 1'0)11. 1, 1rc.1fi: Зозотаn рыбrн� (11оетс.зь·
uнца-7); йсиера.ада (uo�o"a11 д1шушка-1).
(съ

55. Молчано в а , Любовь Михайловна
I сентября 1897 г.).
Bt. 12 ба,отахъ-42; ut. 12 011ерnхъ-№. Dce,o
JQI раз&. Въ 't'O)IЪ ч11с,,t: Cn11щan нрасав,ща (1<ра
сав1ща-5); Эсхера&sца (А"е•ото.-1) ,

56. Мосол о в а, Btpa Владиъ1iровна (съ
сентября 1893 г.).
Въ 8 ба.,ет:>.хъ-ЗО; uъ З ouepaxъ-G. Dce,o-3G
раsъ. Въ то3,1ъ 'Jl1C.JJt: Спящая крае-а·в111tа (11рпu·
11eccn Фдорн11а-4); В олшебное зерк:>..10 (no,pJ•1·a
пршщессы-3); Konпc.•in {no,,pyra Сваuп.,ь�ы-1)
57. Некрасов а 1-я, А ниа Владимiровна
(съ 1 сент ября 1898 г. ).
Въ 12 ба.,етахъ-41; nъ 1S 011ерахъ-6О. Все10-·
101 раsъ.
s 8. Не кр а с о в а 2-я , ОльгаВладимiровна
(съ I м арта 1900 г.).
Въ 11 ба.,етахъ-39; въ G 011ерахъ - 23. J1ce10r;2 раза. Въ ТО'1'Ь •шс.тt: С11ящаn красаnп11а (оса111н111 коmа-5).
s 9. Ни к II ти н а r-я, Анна Дмитрiевна
(с ъ I сентября 1895 г.).
, Въ 11 ба.,етахъ-40; uъ 13 011срахъ-6О· Все10100 pas&.
60. Ни ки ти н а 2·Я, Екатерина Ивановна
(съ I сентября 1397 r. ).
Въ 11 бэ.,етахъ-41; nъ 12 оr1е11ахъ-70. BcDI0111 pasa.
61. Н и к олаева r-я , Марiя Алексtевн:t
(съ I сентября 1887 r.).
Въ 5 б� �етахъ-17. Все,о-17 рмt.
62. Ни к о ла ев а 2-я, Анна Михайловна
(съ 1 сентября 1897 г.).
Въ 7 ба.1отахъ-ЗG; аъ 10 опорахъ--62, Bcгio
!J8 рап. Въ тои-ь •шc.tt: Зо.,отая ры6к:. (uосте.н.
пnца-7).
63. Николае в а 3-я, Зинаида Ни�<ол;1евна (съ I сс:нтября 1901 г.).
Въ 12 бмотахъ-41; въ 7 опора.хъ - З2, Все,о 78 раза. Въ то..,, •111c.1fJ: Спящаu nl)acauuцa {бt,
.,о.я кom1;a-l); Фiахетта {цt,JJ'a.u1<a-1); Тщот11а11
uредосторо1В11ост1, (.1J11эa-l); Эс'1rрмь�а (811.11.
rе�ьхппа-1),

66. Па н о ва r·я, Александра Виr<торовна
(съ 1 с ентября 1887 1·.).
Въ � 6метох1, -35; n1, 11 <оа1с11ох1,-47. Лс61о-82
раза.
67. Па я о в а 2-11, Антонина Викторовна

(съ r сентября 1888 г.).

В-ь 10 ба.tетах1,-40; n,, 8 опсра-"'Ь - 40. Все1080 раз•.

68. Пар и к о в 3 1 Зи11:нш:1 Ниt<олаевва (с,,
сентября 1Я98 r.).
Вт. 10 6э�етахъ-�О; nъ 14 оосрахъ-GЗ. Все,о109 раза.
69. Пол як о в а, Анна Андреевна (съ 1
сентября 1886 г.).
Вт, 5 бметох1, - 23; uъ 1 oпcpt-s. Все,о-28
рав а.
70. По р жи ц 1с :t я, Бровислава
стовна (съ 1 сентября 1900 г.).

Авгу-

71. Пт ицын а, Надеж.11.а Никол аевна (съ
1 сентября 1888 г.).
Въ 6 ба.,ет:tхъ - 27; nъ I опор" - 3. Bceto - 80
раз&.
72. П у 1( и р е в а, Евлокiя Петровна (съ r
сентября 1886 г.).
f!ъ 6 6мстахъ-2Q; n1, 7 оnерахт,-48. Все,о-77
11ав&. n-ь ТО)11> •ш1:..1t: Зо.1ота.11 р,�бнn. (поtтс.н.·
п,11111-7).
(съ

7,. Ра г у э и н а, Валентина Ннколаевн:t
I с е нтября 1893 г.).
Въ 1 бмет11-5. Всо,о-б раз•.

74. Ром ан о в а, Ольга Кондратьевна (съ
1 сентября по 1 декабря 1887 r. и съ I марта
1889 г.).
Въ 1 базо'l'l\-4. Bce,o-,J рава.
75. Росла в л е u а, Любовь Андреевна
(съ I сентября 1892 r.) .
t 9 ноября 1904 г.
76. Са мой ло в а, Глафира Николаевна
(съ 23 авгус та 1884 r.).
Въ 1 ба&етt-1. Все,о-1 раз,.
Ос тавпла службу r8 сентября 1904 r.
77. Сапо жникова, Анна Iосифовна
(съ 1 а11густа 1884 г.).
Оставила службу
августа 1905 г.
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78. Сер r t е в а, Наталья Дмитрiевна (съ
авгус та 1885 r.).
Въ 3 6а.sетах1,-4; nъ 4 опсрахъ - 26. Все,о-30

рtи,.

Ос та вила с лужбу I августа 1905 г.

79. Си дор о в а, Нат аю,я Емельяновна
(съ r сентября 1900 r.).

Въ 6 ба.tотахъ-27; u-ь 3 ооерахъ-18. Все,о-45
p1J11a. Въ то»ъ чuмt: Ба•Аерна (Л,1н - 2); Эс11с
рuь,J,а (старуха Фаоурде3ь-J).

80. С 1н1 о н о в а 1-я, Марiя Петровна (съ
1 сентября 1887 r.).

Въ 1 6a.1eтfl - 1; uъ 5 опорахъ - 22. Все10- 29
р а3а.

81. Си м о но ва 2_-я, Антонин« Петровна
(с, 1 сентября 1894 r.).
Въ 12 бuетахъ-42; въ 15 ouepiL'tъ-74. Bcno
l JG рап.

90. То к аре в а 1-я, Au11a И ванов11а (съ
сt'нтября 1897 r.).
l.lъ 1 бметil - 1; sъ 5 011срахъ - 14. Bct10-Jб
раз,.

9 1 . Т о каре в а 2-я, Фе..11ис ат а Ива новна
(съ I сен тября 1899 r.).
Оставила службу I сентября 1904 r.
92. Тре н ин с к ая, Ан11а Федоровна (съ
сентября 1893 r.).
в... з базстахъ-15; n-ь 5 011срахъ-21. Dce10· 8G
pas,.

93. Ф а т о в а, Любовь Андреевна (съ
сентября 1891 r.).

В'Ь 6 ба.,стn.хъ--32; nъ 7 оuера.'\'Ь-28. Все•о-бй
раз,.

94. Ф ед ор о ва 1·я, Екатерин:\ Н икифо·
ровна (съ I сентября 1898 г.).
Въ 11 бц•етu-ь-41; В'Ь 13 оосрах-,.-77. Bct10I18 pas,.

82. См ир н о ва 1-я, Марiя Иванов11а(с·1.
авгус та 1885 г.).
Въ 12 ба.sетахъ-41; въ 3 опсрахъ - 19. Dctto

95. Федор о в а 2·я, Софiя Вас ильевн а
(съ I сентября 1899 г.).
Въ 10 бмота:<ъ-40; nъ 7 оnерахъ - 25. Все106б p1J11,. Въ то11ъ •111c.1il: Спящая красаопца (фсп
ка.варсе�:ъ- 5); Ко11скъ-l'орбуnок1, (шеuа ха11а71; Допъ-Т\11хотъ (уз11ч11ап таuцовщоца-4; Мер·
ссАесъ- 4); Зо.,отап рыбка(старухе.-7); Бап;1.орю1.
(Га)/затп-2); Тщетоа11 пре,\Остороnшость (Л11за-1); Пр11вмъ r;anмcplu (l\Ja.plя-1).

GO pas,.

83. См ир н о в а 2-я, Марiя Владимiровна
(съ 1 с ентября 1894 r.).
Въ 1() ба.,стахъ-ЗG; аъ 6 операхъ-Зl.
07 раз,.

Dce10-

84. С о к о л о ва, Татьяна Александровна
(с ъ I сентября 1901 r.).

96. Федор о ва 3-я, Ольга Васильевна
(съ I сентября 1900 г.).
Въ 11 ба�етахъ-41; uъ 11 , ,nсрахъ-61. Bct•o102 рам. 1\ъ ТО)IЪ •шс�t: Фiа11с'М'а(крестьп11ка
l); IW1ooc.1iн (<1Одруrа См11nзь;r.ы -· 1); Првва.�ъ
i:anaлcpin ('Гсрсза-1); Эс"срааь;\а (JRaucтa -1).

Въ 10 6а.1ета.х'Ь-39; аъ 5 ооерахъ - 29. Bctto88 раза. Dъ то»ъ qoc.1t: Тщетван предосторож·
вость (J!озе.-1).

85. С о ,1 о вь е в а, К,11авдiя Кон с танти
новн а(съ 23 авгус та 1884 r.).
Ос та вила с лужбу 23 сен тября1904 r.
(съ

86. С тан и с л а в с к а я, Btpa Ар кадiевна
I сентября 1902 г.).
Въ 1(1 6а.,етах1,-З7; въ � операхъ - 20. Dctto57 раз,. Въ 10>1ъ •шс;.111: С11nща11 краса.в,ща(фсв
Вiозаuта-5); Цов-ь-l,11хотъ (Л»уръ-&); Konne•i11
(DOApyra. Соапn.,ьды-1); Тщетнаи прер;осторот
ность (no;i.pyra .'111аы-l).

87. Ct дов а, Юлiя Н ик олаевна (см. СПБ.
б алетъ).
Въ 3 6.uетах'Ь-5. JJce,o-5 paSJ. l!ъ то»ъ •111t.11>:
Спвщаа нрасавuца (коро•ева Л•рора - �); 1(<•·
uек'Ь·Горбупонъ (царь-;,.1>вuца. - 2); Лсбсд1шое
озеро (О,-етrа.-1).

88. Т а Г а с е н к о в а, Вале н т ина Викторовна (съ I с ен тября 1900 r.)

Jlъ 11 б.uетахъ-&О; въ 10 опсра.х'Ь-58. Bctio88 pan. Въ то»ъ чuм�.: Спящая •1>асав1ща (Зo
zymxa-S)

89. Т иъ� о ф t с ва, Анна Ивановна ( съ 1
сентября 1886 г.).

Въ 11 ба•стахъ-37; въ 7 операхъ - 35. Все,о72 р,иа.

97. Фео кт ис т о в а, Л1щiя Вас ильевна
(съ I сентября 1900 г.).

Въ 10 бuетахъ-4!•; въ 10 мерахъ-40. Все,о80 рааь.

98. Хом я к о ва, Алекс ан.nра
(съ I сентября 1902 г.).

Петровна

Въ 12 ба.1ота.,:ъ -�О; въ 9 оосрахъ - 35. Bcezo7S pas$. Въ то»ъ чпслil: Сuпщаn красавnца(фе11
,;рошка.-6, бt�ая �:ошка-1); Допъ-1,uхотъ (Лнто·
вппа-3, лtуа.питэ.-1); Фiакстrа (цыrаш,а-1).

99. Хо це в и чъ, Нлена Ивановн а (съ 1
сен тября 1899 г.).

Dъ 8 бмота....:ъ-38; въ 9 опсрахъ-48. Все10-66
рап. Въ то>11, •шслt: Зо.,отап рыбка (nостс.1ь
п1щэ.-7).

100. Ц а р м а нъ, Ольга Алек с андровна (съ
1 1 сентября 1888 r .).
Въ 7 базетах1,-24; въ б оuсрахъ-17.
pa1i.

ют. Череп а н о в а, Ан на (съ
1905 г.).

1

Dctio-11

август а

Чер ня в с к :111, Татьян а Ива новна (съ
сентября 1890 г.).

!02,

.Въ 3 базетахъ-4; в,, 1 onep'll-1. Все10-б paai.

Переведена 11n службу къ мос ков
с кимъ театрамъ съ 25 октября 190 J г.

ю3. Ч II ч сл е ва, Елнзавета Васильевна (съ
сентября 1899 г.J.
Въ 9 ба.а�ахъ-38; въ 5 oncpax'L-15. Dce10-68
рава.

ю4. Чум а к о в а 1-я, Ольга Дмитрiевна
(с1, r сентября 1893 г.).
Въ 9 базстах1,-37; въ 5 onepnxъ-17. Все10-БJ
раз а.

8. Б р ы 1( и II ъ, Дмятрiи Конставтино·
ви•1ъ (съ I сентября 189 1 г. по I де1<абрл
189, r. и съ I сентября 1896 r.).
Въ 6 базста..-,,-16; оъ З опсрахъ-11. Всг�о-27
1• аа,. Въ то,rъ •1пс.,t: Дooъ·linxon. (11epn11ool/111eil·
стср1,-4); дсбс,1,u11оа озеро (rсро•ь;\ъ-2),

9· Б ы ч к о в ъ, Але1<саНдръ Павловнчъ
(с1, I сентября 1894 r.).
Въ 11 бметах'L-·10; въ 8 опсрахъ - 50. Всг10{Ю раа•. Въ ,о,..ъ ,ouc.т'h: До,,ъ.J,11хоn, (Лзrnа·
юs. Чу ы а 1( о в а 2-11, Анна Дмитрiев11а (C'l, 1
эп.,ъ-4, хоэопnъ ваба,1на-1 1 хо:н111uъ ТР)'tН11111 сентября 1900 r.).
4); ltoп11eлi11 (тpas-тnp щu1<1,-I)
В,, 7 ба.,стахъ-33; nъ 10 ооерахъ - 28. Всг�о61 JJaJi.
10. Бiл о у с о в ъ 1-1i, Ген1-1адiй Ивано
nи•1ъ (съ 23 августа 1884 r.).
106. lIJ ал омыт о R а, Антонина Михайв,. 2 6мст:о.хъ-12. Вее,о-12 рща.
,1ощн1 (съ I сентября 1901 r.).
В,, 8 6нс�охъ-З6; •ъ 7 опсрах'L-3(. Все,о-70
а.зъ.
Въ
то»т,
,,
u
c.1t.:
Зо.1отаа
1н�бi;tL
(пос.
т
о..s
ь
·
р
1 I, Б i; л о у с о в ·ь 2-ii, Фил111111ъ Ивано
поща-7).
вичъ (съ 1 сентября 1891 г. по I декабря
107. Ш елепин а, Bipa (съ
августа
r894 г. и c·r, 16 сентября 1897 r.).
1905 г.).
Въ 1 бозет:11-7. Всг,о-7 раэ,.
108. Я ч ъ1 е н е в а, Софiя Сергtевна (съ 1
се11тября 1890 r.).
В,, 10 бJ.1еrох1 ,-·З9; "" 10 опер.Lх·,-49. Все1088 рап.

Артисты:

1. Ба L< и н ·ь 1-j,j, Иванъ Пав ловичъ (съ 1
:111rуста 1885 r. ).
R·ь 2 �алстахъ-3. Все�о-З рава. Бъ то.uъ •111c.1t:
э.,..ера.,ьщ (c.atooi'l-1).

2. Б::i к и н ъ 2-й, Сергiй Всеволодови•1ъ
lC1, 1 сентября 1892 г.).
Вь I б..лет 11 - 1; 111, 4 oocpaJtъ - 2 0. Dce10-PJ
ра п.

3. Ба к и н ъ 3·й, Алекс:�ндръ Всеволо
довичъ (съ I сентября 1895 г.).

4. Ба р а н о въ, Ковстэнт111:1ъ Н11колас
ви•1ъ (съ I сентября 1897 г.).
Въ � 6а,1етахъ - 22; В'I• 1 oncpt - 1. Dctto -23
7,ааа .

5. Бе к ъ, Константияъ Алекс:1ндрови•1ъ
(съ 1 сентября r892 r.).
Rъ 9 базетuъ-37; въ 2 ощ:рах'L-12. Все,о-4()
ра.в,. Въ то»ъ 1 пс.1t: СшJщдо красnьuца. (11рнuц"Ь
ШcpJl-5 1 оо.пrь -5); Возшсбuое аерка.10 (друt"Ь
npuuцa-3); .lfcбcJ1.JJnoe oacpn (Веппо-8); Тщет
пап оредостороишость (Нш,заъ-1); Прuаа.,ъ .,.,..
валерiп (yAaocкili корпеn-1); Эс11ераль,1,n (Греu1·1,�ръ-�).
1

6. Бл ох и и ъ, Иваяъ Федорови,1ъ (с· 1, ,
сентября 19ou г.).
Въ 10 ба.1ста.х1,-З8; въ 5 операхъ - 31. Bce10(J() рап. Въ томъ •onc•:11: Спв щаа крас.LВППll (но-м,
въ ca11ora.x1, - 5); Rопо1<ъ·Гор6уво1rь ( 1,011с1<ъ·
Горбупокъ-1); Т щ стваn nрЬ,1,осторпnшость(друм.
Jto.,eпa-1).
(с,,

7. Бо н ис ла в с к i и, Яковъ денисовn•1ъ
октября 1889 r.).
Въ 7 ба.летахъ-35. Dceio-8� раа•. Въ томъ •шс.тЪ:
КовеJС"Ь-ГорбуnоJС"Ь (ГаврвJо-7); Jfeбo;r.uпoe озеро
(АРУIЪ орявца-1),

1

12 . В о ливин 1,, Алеr<сандръ Емелr,яновичъ (съ r сентября 1()01 г.).
Въ 8 бметn.>tъ-ЗЗ; въ 2 onepan-lG. Bctlo-40
ра.з1J. Въ тн»'Ь чнс.211'1: Оплща.n краса1tnца. (11pnnц1.
Дсапрэ -- 1, прпш11, ф.1еръ до,оуа - L, rо•убая
uтпца - 2); Возmсбuое зсрна•о (друм. а1н11щ11З); Прпu..лъ KЗDMOpi11 {Пьеръ-1).
(съ
съ

13. В о р о н ц о в ъ, Владm1iръ Васильев11•1ъ
I сентября 189r г. по 1 ноября 1898 г. 11
I сентября 1901 r.).
Въ 9 ба.,ета.хъ-З5; ,rt, 1l операх,, - 51, Dce,o80 рап. Въ тоО1ъ •щс.,'h: Jiсбедппое оаоро (.,ру.-,.
ПJ)IIIЩ3.-8).

14. Га в рил о в ъ, АJ1ексаНдр1, Митрофанови•,ъ (съ I сентября 1893 r.).
Въ 11 ба.1атахъ-39; о,, 4 011ерах1, - 18. Все,о67 р0$,. в,. то111, �uc.,:11: li<111с1<ъ-l'орб у11онъ (r.UIITll
.<.ша - 7); дс6с,1,ш1ос озеро (�рум. 11р111ща - 7);
Вав�а 1к, а. (1щ1aтJJiR-2).

1 s. Ге л ь ц ер ъ, Василiй · Федорови•1ъ (съ
11 апрiля 1856 г. по I ноября :886 г. 11 съ
августа 1887 r.). Заслуженнь111 артнстъ.
Въ 4 Оа•стахъ - 1 З. Лсе10 - 18 раз,. IJ,, т,1111,
,шс.11:1: Bni1;-.cpщ, (Вс.,пнНt 61J3)111111.- 2); Сuнща.J1
,:расао,ща (1-..рабосеъ ,. 5); J(о11r.къ-Горбу11окъ
(ханъ -5); ltor111eлi11 (ltouno.riyc-ь-1); Эсме 1ы
1 ь;11\
(Н.10;\Ъ Фролзо-1).

16. fо лубинъ 1-й,Ннкола1iИвановичt,
(съ I сентября 1890 г. по 1 декабря 189 � r.
и съ r6 сентября 1897 r.).
Въ 6 б�uетахъ-25; нъ 3 опсрахъ-15. Bc,io-1.0
7'l1SI,

17. Г о луб и в ъ 2-й, д�штрНi Иванови•1ъ
(съ 1 сентября 1898 г.).
Въ 4 6:uста.х-ь - 20; 111, G опср,хъ·-23. Bclt048 pa,a.
18. Гул и в ъ 1-й, Федоръ Федоров�1 •11, ( съ
сентября 1887 r.).
Въ 2 балетахъ-7. Bceio-7 ра,;. Въ то111, •111сл11:
Эс.uерал,,.,_,. (Opo,,ara-1).
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19. Г ул и н ъ 2-й, Александръ Федорови •rъ
(съ , сентября 1893 г.).

l!ъ 8 б.1-Jета.хъ - 23; uъ 2 опор:u::ъ- 5. Bctto-1!8
ptua. Въ то11ъ wиfl: 3080T&D рыбка. (1\•�ровыil
чозовilкъ-7).

20. До ма m евъ, Ниl\"олаи Петровичъ (съ
7 декабря 1877 r.).

Въ 6 быст�'t'Ь - 24; 11ъ 1 опер11 - 7. Все:о-1/1
раз•. Въ то,�ъ ,nc.11': I,оuек-ъ • Гop6yuoi<1. (Поа
нуш,:...р.ура.•rскъ-4); До11ъ-l,1rхотъ (Сак,rо П:шса1); Зо.,отаu 11ы6ка (старпкъ-рыба�.ъ - 7); Эс"с
ра.tь.t.:, (!iваапыо,\о-1).

(съ

3 1. К о эл о в ъ 1-и, Федоръ Михайлович·�.
I августа 1905 r.).
Въ 3 ба.,ета"ъ-8. Bceio-8 раа, . .Нъ то,�ъ •111сз·1.:

Спящ:\n 1,рn.саuица. JJJpUtЩ'Ь Шарма111.-4, J'O.t)'·
6ап пт1ща-З).

32. К о н о в а л ов ъ, Владимiръ Дмитрiе
вичъ ( съ 1 сентября I<)O I r.).

JЗъ 10 6а1�тах1.-З5; n,, 8 011ерах1, - 41. BcCI076 paai.

0

21, Дья к ъ, Иванъ П:�вловичъ (съ 1 сен
тября 1898 г. по 1 декабря 1900 r. и съ 23
сентября 1903 r.).

Въ 4 быотuъ-10; nъ 2 операхъ-11. Всио-21
pas·•·

22. Е в л а н о в ъ, Николай Павловичъ (съ

?•
-> августа 1884 г. по 3 декабря 1887 r. и

съ r ноября. 1890

r.).
Въ 4 опора"ъ-9. Bctio-9 ра з•.

(съ

)3· К о стр о вско й ,-й, Михаилъ Рома·
новичъ (съ I сентября 1899 r.).
Въ 12 базствхъ-41; оъ 7 опср"х"L - 34. Bceio-

76 раза. Въ томъ •11н.ыt: Тщет11ан предоС1'орож·
11ость (ару,.,, 1,оов11а- • ).

14. К о с т р о в с к о й 2-й, Дш1трi1i Рома
новичъ (съ 1 авrуста 1905 г.).
15. К у в а к и я ъ, Констаитинъ
ви•1ъ (съ 19 сентября 1880 r.).

Въ 5 6�.,етахъ - 23. Все10 - 28 раза. Нъ тохъ
чnсА'Ь: Во.1шс-б11ос �opn:1...10 (норо.111,-3); Ко11скъ·
Горб)·нок-т. (np116.1uн1e1тn-ьilt .xana.-1); Допъ-ltпх.оn,
(Га.ыашъ - 4); Лебс;\011ое оасро (а.,о/1 1·c11ii!-8);
l!pnnn.,,. каnа.,ерiп (r)•tn.pc1tii1 nо.1ков 1irн:'Ъ-]).

23. Е ф имо в ъ I·Й, Иванъ Михайловнчъ
I сентября 1891 г.).

Въ 9 ба.�етахъ-32; въ 8 �шервхъ-32. Всио-03
раза. Въ тоu'Ь ,пс.1,�: Лебс�пnое 03ср11 (�руrъ
прnпца-SJ.

36. К уз н е u о в ъ, Владимiръ НикоJJаеви•rъ (съ 1 сентября 1898 r.).

Rъ 11 ба,ета.-..ъ - 3 7; 111, 2 опер"х-ь -12. Bceio49 11аа&. Въ тn11ъ ч11с.1f1: Ко11сt,ъ·Горбу11ок1, (с1шт:1.
ха11а-7); J!eбc.v111oc озер" (IР)'М. пр1111ц:, - 7);
Rащорка (кmмрНl-2); Фiа>1етт" (цыг:,11ъ-l).

24. Е фи ы о в ъ 2-й, Семенъ Миха-йлович·1,
(съ I сентября 1896 г.).
Въ S ба.rста.s:1,-32; D'Ь 8 оnсрахъ -22. Всг�о-64
рааа. Въ томъ 11oc.s�: Оп11щ.�.11 1tp&cannцa. (зв'Ъръ5); Эс11еразь�а (беарукi�-1).

25. Е р м ол а евъ, Александръ Николаевичъ (съ 23 августа 1884 r.).

Въ 2 ба.rетахъ-7. Bc,io-7 рааъ. Въ то>1ъ •111с.,1,:
Соощая к1 1асав1ща (Ф•орестапъ X]V - 5); !Jая
р.срка (Дуr11а11та-2).

37. I{ ул ы r и н ъ, Еrоръ Серrtевичъ (с1,
сентября 1892 r.).'

�8. Лег а т ъ, Николай Густавович1, (см.
СПБ. балетъ).

В, 2 баА:ета.х1,-2. Все, ,о-Э раза.. Въ то11..ъ шс..1t:
Фiа11етта (Cтcpuгo••it'tЪ-1).
1

� 9. Л и т а в к и н ъ, Дмитрiй Спиридонов ичъ (съ I сентября 1890 r.).

Въ В бмотахъ-22; "'Ь З операхъ-1'1. Bceio-82
раза. Въ тоыъ •шr,,., Капок,,.Горбунокъ (Да11п.,о7); Эс11ера.,ь�а (Зltега.,ь-1).

paui.

(съ

27. И в а 1:1 о в ъ 2-й, Евrенiй Михайловичъ
1 сентября 1892 г.).

Въ 5 б1Uет=-12; n-ь 6 ооервхъ-21 . Все10-8З
риа.

28. И в а в о в ъ 3·й, В аси,,iй Ереъ�tевичъ
(с,, 1 сентября 1896 r. no 1 .11ек:1брн 1900 r.
и съ 9 сентября 1903 г.).

Въ 5 ба.1етахъ-19; nъ 4 операхъ-18. Все,о-37
ра:и,. B1t тnхъ •1uc.1�: Сш1щая прасавиц& (..110·
;\О'>Аъ-5); Эс11сра.1ь,ца (Вrr.tьге•ьwъ Руссо-1),

(с,,

29. И в а в о в ъ 4-й, Ceprtй Еремtевичъ
1 сентября 1897 r.).

Въ 5 быетах-ь-9; въ 4 оuерахъ - 15. Bceio-24
ра ва.

30. К а р n е в ъ, Але1(сандръ Виr<Торови чъ
(съ I сентября 1901 г.).
Въ 12 ба.,етахъ-41; аъ 12 оnера.>:-ь-61. Bceio12 роаа. Въ тn111, •1ие•11: Спащая 1<paca.1or1a
(Оорввц1о Фортrоuв-5).
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r

Въ 6 onepax"L-23. Все,о-28 раза.

Оставилъ сдужбу I сентября 1905 г.

26. И в а в о в ъ 1-й, Конставтинъ Ефремо
nичъ (съ I сентября 1886 г.).
В-ь 1 базетt - 1; въ 5 опсра.-.:ъ - 18. Все,о-1.9

Семено·

40. Лу кьян о в ъ, Николай Ефи��овичъ
(съ r сентября 1898 г.).

Въ 8 бааетахъ-32; 11ъ 3 оnерахъ-10. Bceio-42
раза.

41. Л i; с я о в с к i й, Александръ
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

Ивано

42. М их а йл о в с к i й, Александръ Але1ссандровичъ (съ 1 сентября 1900 r.\
Нъ 8 ба.,етахъ- 28; оъ 5 операхъ-ЗО. Все,о-58
раз&. Въ томъ •шc.rfl: Эс>1ера.1ьяа (Шар)!о•ю-1).
(съ

43. М о р д к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ
1 сентября 1900 r.).

Въ 8 Gа•мах-ь - 26; въ 1 ooept - 7. Все,о-88
· ъ тохъ "ncd: Cunщau крмав1ща (11р1шцъ
раза. в
1\еапра - 4); Возшебпое зсркмn (прnnцъ - 1);
Дouъ-ltuxon. (Базп.,�,-2, Эсnа)\а-1); Лсбсдпnое
озоро (11рmщ-ь ЗtП"фJ>ядъ-4) ; Бав�ер1tв (Со•оръ
•); "l'щстоа,r ородосторожuо�ь (lw•в11ъ-l); Эс11е
р11о.1ь,,а (Фс6ъ-1),

44. М о р о э о в ъ, Cepг-h1i Еrоровичъ (съ
се1пября 1899 r.).
Уволс11ъ для uтбыванi>J воинскоii
повинности съ 12 ноября 1903 r.
45. Мухи н ъ, Николай С тепанович·�, (с,,
августа 1885 r.).

n1:. 2 6алстахъ-8. Bceio-8 раза. в,-) 1'О11ъ •111c.11t.:
ltопскъ-Горбр1окъ (сn11та ха11а-7J.

46. Н и ко л а е в ъ, Борис·ъ Константино1н� •1ъ (съ I сентябрн 1898 г. по I декабрн
1901 r. и съ 16 марта 1902 г.).
Въ 7 Gа.,ста.х,,- 29; nъ З 011-.р>хъ-15. Вес/О -44

55. Пос п t. хи н ъ, Алек сандръ Александров11чъ (съ 1 01tт-11бря 1893 r.).
в.,, 11 ба..астnхъ-37; nъ 2 011ерuъ - ltl, Всс,о17 раз•. Вт. токъ •шсзt.: .llnбc.i,1шoc оаа,111 (Аруrъ
прнnца-7); Ban"opi:a (о<ш:>трi�-2.J.

56. Ря б о в ъ, Алсксандръ ТТетрови•1 ъ (c·L
февраля 1892 r.).
Тlъ 2 б:uетахъ-4. Dce,o-.J раза. Uъ томъ •111c.1to:
Эс11сразь;,.а (Gpo;o.11ra-1).

S 7. Ряб ц о в ъ, Владим.iръ А,1екса11дро·
вичъ (съ I сентября 1898 r.).

Т\1, 9 бn�rт:�.хъ-33; въ 2 оuерахъ - 8. Всеао-41
раз�. Въ тох-ъ 111c.tt: Опвщаn .хрзсn1пц:а. (1,ом..
D'Ь ca11orax:'L-Ъ); Во.1111е61100 nеркз.10 (11p0,JtDOitП·
тe.iri. r11О11ооъ-З); Rо11екъ·ГОJ)6уш..1к1, (Пщшу11rн11"
;,.ура•1ек,, - З); До11ъ-J,11хО'М> (С,11�чо IJaнca - 8)1
Золотn.11 рыб �:а(шуn-7); Тщетоа11 IIJJC,\Oc1opoи:·
лость (!!:ipцe.t1111a-1); Эсмсразьда (брnдяrа-1).

раза. Въ то.w.ъ �ш<мi: Эсме-раА1-.1.а. (x11n11oi1-l},

(съ

47. Ни к о л 1, с к i й, l3аленrинъ Иванович·,.
1 сентября 1896 г.).

Въ J бuст!> ·- З; uъ 9 опсра:.,ъ - З-1. JJcc,o-ilr
раз�.

48. Ни 1( и т и н ъ 1-Ii, Владиыiръ Дмитрiе1111 чъ (съ I сентября 1895 r.).
Въ 12 базстахъ-41; оъ 5 оосрахъ - 22. Все,о-

68 paqa. Въ то»ъ •1иСJ11': l{оuе�,ъ-Го11бу11онъ (свпта
х�па - 7); Лебсд1111ое озеро (Jрум. прuuца - 7);
Фiа»стта (Арум, Оrер11rо.п,дта-l).

49· Н и китинъ 2-й, Анатолiй Дмитрiевичъ (съ I сентября 1898 r.).
Въ 11 базетахъ-39; въ 9 оnерахъ - GS. Bct10!J4 prisa. Въ тОХ'Ь 'IПС.411.: Сnащан •pacanoщi
(nрлuцъ Ш1�р11а11ъ-6).

(съ

1

5 о. О р л о в ъ, Aлeкctii
I сентября 1901 г.).

Владимiровичъ

Llъ !) 6:uстахъ-32; въ 5·011ср11.хъ-l8. Bceio-60
раз�, Въ то1�Lъ •шс.,t: Спnщаn �:расавnца(nршJцъ
Фортюпв-Ь); Доnъ-l{11хотъ (1й1рас"о-�)-

(с·ъ

58. G:1пожни ков1., Ивавъ lоспфовнчъ
I сен тября 181S6 г.).

(съ

59. Се м е н о въ, Николаи Прокош,евнчъ
I сентября 1899 г.).

(съ

60. С и r ул я, Але,,сандръ
I сентября 1899 ,·.).

13ъ 2 ба.rотах,,-s. JJcc,o-8 раз•.

Въ I ооор!>-1. Bctto-1 ра,а.

52. Пановъ, Але1(сандръ Викторови•п.
( с,, 1 сентября 1895 r. по 6 ноября 1898 r. 11
съ I сентября 1901 г.).

в,, 12 6азст:..�ъ-40; uъ 7 oncpiixъ - tЗ. Bcel088 раэо, Въ -rо..·ь •111сл:1>: Ко11евъ-l'орб)'1101:ъ (св11т:t
хо11а - 7); .!lебедrшоо оворо {другь nр11пщ\ - 8);
Фiахстта (Ару11, Стсрurо.,ьдта.-1).

53. П е р еmив ки нъ, Михаилъ Иваио
вичъ (<;ъ I сентября 1892 г. по I де1,абря
1898 r. и съ· 1 сентября 1899 г.).

Въ 2 балетахъ-3; въ 4 опсрахъ-15. IJcezo - 17
ра а& .

54· Поли вано в ъ, Василiй Eropoви•J·L
(съ 23 де1(абря 1868 r.).

Въ 8 ба.,етахъ - 25. Все10 - 25 рав•. Въ тохъ
•шс.,1>: Cnnщan врасаu1ща (ltатазабюn-5); Ио11скъ-l'орhупон-ъ (хавъ-2); Допъ-r<11хотъ (Лорсп
цо - 4)· дсбедпuое оаеро (Во�ьфrапrъ-�); Ба11дерка(То.,ораrв:1-2); Тщотnа• прсдосторожuость
(Мп1110 - 1J; Прi1оааъ вaua.,cpi11 (cтapmuua - 1);
Эс11сра.аь,\<1 (Коппс11оль - 1, оф,щсръ rородско,1
стражл--1, Трnотаnъ-1).

В1, Ь оnора.хъ-18. Всс,о-18 раэ•.

61. С II д о р о в ъ, Иванъ Емелья 1ювичъ (съ
сентября 1891 r.).

Въ 10 бметахъ-36; uъ 5 u11ерахъ ·- 19. 1Jct1055 ра,а. Въ тохъ час.11>: Дonъ-1,uxo'N, (ЭcnaJa2); .JicGc)nnoe оа�ро (�Р)'Г'Ь нршща-1); Фi11мот,•а.
(оuсн)'DЪ-1); Проuазъ 1<аnазсрiп (rycзpco<l/1 р11т
ш1стръ-l); Эсмера.,ьда (Робсрn-1).

51. Ocтporpaдcк ii-i, Федоръ Дмитрiе·
в11•11, (съ I сентября 1900 r,).

Въ 12 балотахъ-42; в�. 5 011срахъ-34. 1Jcc1076 раи•. Въ токъ •шс.,·t: l{о11онъ·Горбу11ок-ъ (солтп.
хана - 7); Лсбсдппое озеро (АР)'ГЪ 11рu,ща-8);
Фiа"етта (ftp1•rъ Оrор11rоль11,та-- 1).

Макарови•1ъ

(съ

62. С 11 м о в о в 1.., Алекс:11шръ Пе1·ров1J111..
I се11тября 1896 г.).

Нъ 10 ба•етахъ-39; nъ 9 операх,, - 57. Bct1098 раза. В·ь т-оыъ •111c.1i: ФitL11oтra (Ару1"Ь Стс1н1·

rо.,�,дта-1).

63. Сми р н о в ъ 1-ii, Алекс:н1дръ Мнтро
фановичъ (съ 1 сентября 1891 г.).
Въ 11 Gа•отахъ-36; о-ъ 8 опорах,, - Н. 1Jce1Q80 раз•.

64. С мир
ста 1905 r.).

н

о в ъ 2-й, Викторъ (съ I авгу·

65. Степа новъ, Сергtй Яковлеви,1ъ (съ
севтября 1894 r.).

Въ 12 ба.,етuъ-42; оъ 5 опсра;и, - 32. Dct1074 JJasa. Въ токъ ••иоJ11: Ko11oon.-Гop6y11on(conтa
xaotL - 7); Ле6с;о.uное оае110 �рум. 111ншца - 7);
Фi<111стrа (,w7м. Стер11rмь;1та-l).

66. Тарасовъ, Иванъ Васильевичъ (съ 1
сент ября 1899 1·.).

'Въ 12 ба.,етпхъ-41; вт, 10 операхъ-r,6. 1Jce1097 раэа. Въ томъ •шс.,t, 'l'щстnап прс,\остороа;110сть (друм, Ко•вна.-1).
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67. Тихомi р ов1, 1-й, Василiй Дмитрiе·
в11•1ъ (съ 1 се нтября 1893 г.).

Въ G быета.х1, - 1G; въ 1 0001111 - 2. Всг10-I8
ра$•. J!ъ тохъ чосзt: Волшебuое аерка.tо (прuuцъ2); Дou-ь-Itiuon. (Вазоль - 2); ЛебеДJшое оаеро
tпрппцъ Зrrrфрпдъ-4); I(оппс.,iп (Фрапц-ь-1 J.

68. Тихомiров1, 2-й, Алексtи Дмитрiе
в11чъ (съ I сентября 1899 г. по 13 сентябрн
1903 г. и съ 15 яива ря 1 904 г.).

77. Ila рм анъ 2-й, Владимiръ А.11е кс андровичъ (съ 1 сен тября 1901 г. ).
Въ 10 базот:u:ъ-39; nъ 9 оrосрахъ - 35. JJcero74 posa. Въ то.uъ •111t.1t: .[ебсщпое озеро р·е110.ь,1.ъ-6).

78. Чист яковъ , Андрей Ивановичъ (съ
сентября 1890 г.).
79 . Чудин о въ, Вас л
и Нi Алекс·l;еви•1ъ (съ
аuрi;ля 188 r r.).

В-ь 6 ба.,етахъ-27; въ 8 nncpaxъ-32. Dceto -60
pas,. Въ тохъ •1ис.1'1\: l{.овек-ь-Горб1·1101<1, (l(опс�;ъ
Горбуuокъ- 6); Эс»сраJь;,,а (Тохтерю-1, l'cu 11ie
11.уэепъ-1).

Въ 9 бмстахт, - 25. Bceio - 25 раз•. Въ 'fомъ
•шс.1': Сппщз11 красо.впца (Га.шфроuъ - S); I,о11екъ-Горбу11ооъ (старппущиа - 7); Доuъ-1,охотъ
(Допъ-К11хом.-4); Бавжо1та (�!аr;1авая-'-2); Фiа
>1етта (MaJ)'l'n11u-1); №nuc.1io (бурrомпстр'J.-1);
'l'щст11аu пре,1.остороа:оость (потарiусъ-1); Эс.uс
ра.,ь,\а. (Тррьсфу-1).

69. Тройник о въ, Константинъ Ивано·
(съ I сентября 1894 г. по I январн
1 !J96 г. и съ 16 февра.1111 1897 г.).

Rtl'rЪ

Въ 1 6:1.1ет11-1. Все10 ·-1 posz.

t 16 марта 1905 г.

70. Ф е д о р о въ 1-й, Михаилъ Викторо
вич�. (съ I се нтября 1897 г. по I декабря
1900 г. и съ 9 сентября 1903 г.).
Въ 9 ба.:rстахъ - 36; въ 8 ооерах,,-46. Bcezo82 роза. Въ тохъ чпСJt: Соащаа красавш1а
(прп,щъ Авеuанъ -5).

71. Федо ровъ 2-й, Михаилъ (съ �авгу
ста 1905 г.).

80. Чум а 1( овъ, А.11е ксавдръ Дмитрiе
ви•1ъ (съ т сентября 18 92 r.).
Въ 6 оnсрахт,-27. Все,о-27 раз&.

(с·ь

81. Чу р б ан овъ, Вален,·инъ Сергtевичъ
I сен тября 1890 r.).

.:съ

82. Ш енши н ъ, Никола й Федорови•1ъ
августа 1885 г.).

72. Фе о 1< т и с т о в ъ, Cepгti1 Иванови •11,
(съ I сентября 1900 г.).

Uъ 11 6а.1етах1, - �О; n,, 8 оnсрахъ.-�о. Bcero80 pas•.

Въ 2 ба.1ота.'<ъ-7. Все,о-7 ра$&. Въ то»ъ •111c.1f;:
Зо.1отан рыбка (nonapъ - 6); Эс.11ера.1ь;\а (�.lа
тiасъ-1).

0.:тавилъ службу

llъ 9 балет,аъ - �5; D'Ь 4 oncpan - 18. Все10б8 paJo. Въ томъ ,вс.11': Бапдерка (кmaтpii!-2)

1

августа 1905 1·.

0

73. Фрол о в ъ , Сергtй Александровичъ
(съ 1 сентября 1901 г.).
Въ 11 базет.uъ-40; въ 6 оuерахъ - 35. IJceio76 рмъ. Въ то.111, •111м11: Допъ·Ruхотъ (шутъ-4);
.[ебсцпвоо озе1,о (�руrь nршща - !); Тщстоа11
nрсАостороапость (,1.рум, Кохэпа-1).

74. Хасп е р ъ, Миха илъ Павлов11чъ (съ
сентября , 896 г.).

1

Въ 7 быотахъ - 35; въ 2 ootpax...-14, Bctto-49
рпа,. Въ тохъ чпе�t: Сопщап ирасав,ща (мтrа6, пач�ьоо-У.» охоты-6, ..1ю,:0JJ"ка-&); l\опек1.·
Горбу11окъ (tвпта хапа - 7); До11ъ-К11хотъ (rep11orь - 4); Вав,1.срна (кшатрiil - 2); Эс11ера,11,.11,а
(мар,1.ова.1ъ Byp6011caiil-1).

7 5. Хо м II к о въ, Василiй Ва сильеви•1ъ (съ
сентя бря 1888 г.).

Въ 6 ба.11\'Тахъ-23; въ 2 операхъ-14. Все,о-!17
раз•. Въ тохъ •11с.11': Копскъ-ГорGупокъ (rзаша
та/1-7); Допъ-Кохоn (хозаuuъ »арiопеток-ь-4);
ВапАсрна (i:шaтpiil -2),

76. Ц ар м а в ъ 1-й, А.11екс андръ А.11ександровичъ (съ I сентября 1890 r.).

Въ <1 базетах-ь-Зt; въ 4 ooepaxъ -ZJ. Все10-М
ра,,. Въ токъ чпс•'Ь: Эсхеразьда (Вязьrе.1ьмъ
PIUIMЪ·-1).

6о

(съ

83. Шо к о р ов ъ, Дмитriй Ни1<0.11аевичъ
1 сентября 1892 r.J.

Въ 11 бм&тахъ- 41; въ 4 оuерахъ - 22. Всг,о68 раза. Въ тоuъ чпс�t: Лсбедппоо оаеро (;,,pyn,
11ршща-8); Бав,1.срка (вшатрi,1-2).

8 4. Щегло в ъ, Василiй С еменовичъ (съ
1 сентября 1 896 г. по I ноября 1898 г. 11 съ
16 ноября 1 901 г.).
Въ 9 базстахъ-35; :въ 6 операхъ-26. Dce10-6l
pa1t,. Въ то»ъ •1Dc.,1s: Jlcбc,111111oc озеро (Р.р)·1·1,
пршща·-1).

85. Щипановъ, Михаилъ Михай.11ович1.
(съ I сеRтября 1897 г. по I января 1901 r. и
сь 8 сентября 1903 г.).

Въ 8 ба.rета.'<ъ - 29; въ 1 ooept; - 7. Все,о-86
JJas&. Въ то.uъ •шсз'!I: Спящая арасавпца I Спвяя
6орОР,а - 5); !lоппеб11ое aep1<:uo (продав. сцъ ае1>·
казъ - З); Ковокъ-Горбупоаъ (ropoдuп•ti/1 - 7);
До11ъ-R11хоть (хvавппъ кабаsиа - З); .[ебс1.ппое
озеро (церсио11i11кеl!стсръ - 8); Зозотаn рыб1<а
(11ооаръ - J); Бая,11сриа (�:шатрi/1-2); Ко11псзi11
(rep11orъ-l).

86. Ширяев ъ, Cepri;й Як овлевичъ (съ
28 мая 1878 г.).
Оставилъ службу 6 октября 1904 г.

Орв:ес,ур ы.
Зав'!lдывающ1й д1!.,11ами орюестровъ.
С и м о в ъ, Автонъ IОльевичъ (съ 1 сен
тября 1898 r.).

РР!\естръ оперы и балета.

Г,11авный 1сапеJJьr11ейстеръ оперы.
Альт а н и,
1 ъ�ая 1882 r.).

Ипполитъ

Карловичъ (съ

ЮаrtеJJы11ейстеръ ortepы.
Фе ль д т ъ, Паве лъ Павлови•1ъ (съ 1
сентября 1899 г.).
t 2 8 августа 1904 r.
Юа11е.11ьмейстеръ русской оаеры.

Муtзыю а н ты:
1. Ал одь ф и, Фердинандъ Ви.11Ьrе.�ьмо
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Первая
скрипка.
2. Ад а м о в ъ, Михаилъ (съ I сентябрн
1898 r.).
Переведенъ к·ь Московскнмъ те
атрамъ съ I сентября 190� r.
J· А л е к с анд р о въ, Але1tсандръ Пе
тровичъ (съ 16 октября 1901 r.). Кларнетъ.
4. Ан д р е е в ъ, Сср 1-!,й (съ 23 сснтнбря
1898 r.). Ударные инструменты.

Р а х м а н и н о в ъ, Ceprtй ВасилhСRич,,
(с1, 1 сентября 1904 r.).

5. Ар д ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ 16
августа 1904 r.). Вторая скрипка.

И. об. юапе.11ыо1ейстер11 орюестра /J,Jl.ff Вагнеров·
сюихъ оперъ.

6. Ар а бей, Ннколай (съ 16 августа
1905 r.). Фаrотъ.

Бейд л еръ, Францъ (условiе съ 2 0 ав
густа 1902 г. по 1/н ыарта 1903 r., съ I сен
тябр � 1903 r. по 8 /з1 феврал я 1904 r., с1, 1/14
октяоря 1904 r. по 16 фсвр./1 марта 1905 г.

7. Асп е р r еръ, Оскаръ (съ 19 сеитн
бря 1882 r.). Вiо.1011чел ь.

Главный юа.пеJJыаейстеръ Сiа.аета.

8. Баун а к ъ, fерманъ (съ s января
1873 r.). Контрабасъ.

Арендс ъ, Генрихъ (съ 2 5 сентября
1883 r.).

9. Берrм а н ъ, Iоганнъ-Альбертъ (съ 16
:tвrуста 1904 r.). У;r.арные инструщ:вты.

И. об. 2-го юапеJJыаейстера ба.11ета.

10. Бес с л е р ъ, Отто (съ 1 се111·11Gря
1884 1·.). Тромбонъ.

Г е р б е р 1,, А,1.ександръ IОлiевичъ (.::ъ
19 се11тября 1882 r.).
Реп е '1' и" о р ы:
1. Барминъ, Василiи Анто новичъ (съ 1
сентября 1864 r. по I сент11бря 1882 11 съ
2 2 января 1885 г.).
t 16 декабря 1903 r.
( съ

2. Б р ы н д и н ъ, Корнелiи Корнедiевичъ
сентября 1 898 r.).

I

11. Бо рхъ, Христофоръ
(с·� т авrус,а
1861 г.). Ударные инструменты.

12. Бр а н д т ъ, Карлъ-Вильrельмъ (съ 3
сентябр11 1890 r.). Труба.
13. Б р анд т ·1,, Владимiръ Адо л1,фовf1ч·ь
(съ 1 октябрн 1904 r.). Вальдrорнъ.
,14. Бр а х ъ, Эдуардъ
1891 r.). Вюдончсль.

(съ

1 сентября

3· .Козловъ Михаи лъ 8едорови<rъ (.::ъ 1
сентября 1869 r.).
t 5 Н()ября 1902 r.

15 . .Б юхн ер ъ, Фердинандъ (съ 8 апрi;ля
1856 r.). Флейта.

rеапе.11ьмейстеръ военной r.�узыюи

1 6. В а к см а и ъ, Альфредъ-Луи (съ 16
aвryc1·:t 1905 r.). Вiолончель.

М а р к в а р д т ъ, Ав густъ (съ 1 5 августа
1884 r.).
Настройщиюъ.
съ

М а цк ев и <r ъ, Влааисдавъ Аиуфрiеsичъ
февраля 1890 r.J.

1

17. В аде нiу с ъ, Алi,бинъ (съ 1 сентября
1893 r.). Туба.
18. Ва с идь евъ, Петръ Петрови•п, (съ
16 октябрн 1897 r.). Вторая скрипка.
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19.В их е ра 1 Iос ифъ (съ 19 сентября
1882 г.). Алътъ.
Остав илъ службу 18 но ября 1904 1'.

38. 3о л о т а ре н к о 2-й, Павелъ Петро
nи•1ъ (съ 19 сентября 1882 r.). Перва я
скрипка.

20. 1" ей с леръ, Венцелъ (съ 1 января
1877 г.). Контрабасъ.
Переведенъ съ I окrября 1902 r.
въ Малый те атръ.

39. 3 о лот а ре н к о 3-й, В ас илiй ТТетро
ви•1ъ (съ I декабр11 1894 г.).Втора я скрипка.

21. f и .11 ъ б е ртъ, Руд ол ъфъ-Эдуардъ (съ
6 н о ября 1872 r.). Алътъ.
22. Г о л 1, д шы и т ъ1 Iос ифъ Ян уарiевичъ
(съ I декабря 1894 r.). Первая скрицк а.
23. Го .11 у б е в ъ 1 Николай fриr орьевичъ
(съ 16 август а 1904 r.).
24. Гри r о р ь е в ъ, Дмитрiй Григорье
вичъ (съ 19 апрt.11я 1885 r.). Алътъ.
2 s. Гр о б е, А.111,бертъ Ферд ин анд овичъ
(съ 16 сентября 1891 r.). Перва я скрипк а.
26. Г у ре в и ч ъ, Евсей Лейб ов11чъ tсъ 1
окт ября 1885 г.). Гоб ой.

40. И ва н о n ъ, Ив:шъ 8ед оровичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Перва я скрип!(а.
4 r. К а м и 11 с к i й, Алекс андръ Ник ол ае
вичъ (съ 26 сентября 1902 r.). Втора я
скрипка.
42. К а пис-ь, Эрнестъ (съ 16 сентября
1888 r.). Тромб онъ.
43. Ка р м аэ и в с к i й, CepГ'kii А.11е1{сан
дров ичъ (съ I октября 1902 r.). А.11ьтъ.
44. Кве д н а у 1 Фридрихъ (съ I сент11бря
1882 r.). Контрабасъ.
45. К ев и r с б е рr ъ, Я1<овъ Констант и
н овичъ (съ 3 но ября 1901 г.).Втор:1я скрипк а.

27. Да н и л ь•1 е н к о, Петръ Антон ович ъ
(съ I н о ября 1890 1·.).Вiо.11 ончель.

46. К о р о б к о въ,Вас илiй Иванович·,, (с,,
23 окт'!б?Я 1879 г.). Флейта.
Остав илъ службу 15 августа 1905 r.

28. Де - Бу ръ, Константинъ (съ 17 сев ·
тября 1903 r.).В олъдг орнъ.

47. К о с т ля нъ, Иванъ Iос иф овичъ (съ
1 апрtля 1901 т.). Ф аготъ.

29. Дво рн и к о в ъ, Серг·l;й Вас и.11ьевичъ
(съ 13 декабря 190� r.). Втора.я скрипка.

48. К о т рб а, Iос ифъ (съ 19 сентября
1882 г.). Вальдг орнъ.

30. Д омбре, Ге орriй Ник о.11аевичъ (съ
19 сентября 1882 r.). АJ1Ътъ.

49. Кра тин а, Вя•1еславъ ( съ 22 н о ябрл
1882 г.) Перва я сl{рипка.

3 1. Д у д ы ч ъ, Антонъ Вас ильевичъ (съ
19 сент ября 1882 г.). Вал ьдrорнъ.

so. Кре й и ъ, Давидъ Сергkевичъ (съ
окт ября 1897 г.). Перва я скрипка.

3 2. Ере м ев к о, Але1<сандръ Матвtев ичъ
(съ 1 сент ября 1890 r.). Ударвые инстру
ъ�ент ы.

5 1. К ре ч ы а н ъ, В ильrельмъ (съ 10 сен
тября 1882 r.). Флейта.

33· Ер �1 о л о въ, Алексtй Иван овичъ (съ
1 сентября ,i;91 г.). Альтъ.

52. Кру .11 е въ, Алекс·/;й Михайлови•1ъ (с,.
26 сент ября 1902 r.). Вторая скрипка.

34· 3 а й ц е въ, Александръ (съ I октября
r903 r.). Первый фаr отъ.
Оставилъ службу r сентября 1905 r.

53. Кру т ого л о в о въ, Иванъ Никиф о
рович,, (съ 29 октябрл 1874 r.). Вм1,дr орнъ.

15· Зинr е ръ, В ик-rоръВ икторовичъ (съ
1 сент ябr11 1891 г.). Втора я скрипка.
36. З оэе.11ь, Павелъ
1883 г.). Тромб овъ.

(съ

сентября

37· Золо та ре в к о :-й, Иванъ Петро
в ичъ (съ 19 сент ября 1882 г.). Тромб онъ.
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54. К у н с т ъ, Iоrаннъ (съ
1883 r.). Труба
(съ

I

сент 11 брл

55· Ку д р 8 шо в ъ, Ник олайВасил ьев ич·,,
I января 1897 r.). Ва.11ь.дr орвъ.

56. К у с е в и ц к i й, Сергl;й Серrtевичъ
(съ I окт ября 1894 г.) Контрабасъ.
Оставил·ь службу 20 август а 1905 г.

5 7. Лаз а р е в ъ, Георriй Артемьевичъ (съ
21 ноября 1891 r.). Вiоло11че.11ь.

76. Ре с с е р ъ, Mapдoxeii Земинъ Ш.п10 мови,11, (съ 30 iюля 1876 r.). lJcpвan скриnк:�.

s8. Л ид т к с, Готrильдъ Фрзщ1ъ (съ 23
сентября 1898 г.). Литавры.

77. Р с ш 1< с, Богош1.�ъ (съ 17 сентября
1903 г.).

59. Ли n а е в ъ, Иван,, Васн.11ьевичъ (съ 1
октнбря 189, r.). Тромбо11·1,.

78. Р н в 1, 11 1 1 д ,., Цат,ка Ге111.:лiов11•11> (С'Ь
, сентября 1870 г.). Перван с1<р11пка.

60. Ля с о т а, Ю.11iа11ъ l1ванов1Р1Ъ (съ 1
се11т11бря 1891 r.) Втора я скрипка.

79. Роз а н о в 'Ь, Ceprtй Ва с1мьев11•1'Ь(съ
16 октября 1894 r.). Клар11ет1..

61. Ма р к в а р д т ъ, Густnвъ(съ 28 август:�
1905 г.).

80. Ром а w к о в ъ 1-й, П1велъ Осдоро
вичъ (съ t октября 189, r.). Ударные и11стру
менты.

62. М а р к в а р д т ъ, Августъ (011ъ же 11
каnельмейстеръ военно1i муэык11) (съ 19 сен
тябрн 1 882 г.). J, орнетъ-а-пистонъ.
Оставикъ службу артиста-ъ1узыкан
та I iю.1111 1903 r.
63.М и ллер1,, Ром:н1ъ 8едороnнчъ (съ
16 лскзбря 1893 r.). Гобой.
64. Н ед б а л ь, I0с11фъ (съ 19 сентября
1882 г.). Кларнетъ.

81. Р ома ш 1< о n ъ 2· й, Гр:-1горiй есл.оро·
внчъ (съ 10 октября 1R93 r.). Ал�тъ.
82. Р у с с ъ, Iосифъ (съ 1 августа 1889 r.).
Первая с1<рипка.
83. Рвзн и к о в ъ, Александръ Андрее
вичъ {съ 1 января 1�97 r.). А.11ьтъ.
84. Ря за н ц с 01>, Иванъ И лы1•1ъ (съ 1
сентября 1900 r.). Гобой.

65. Ф о н ъ - Н о .11 ь т е, Iоrанъ - Констан
тинъ (съ 20 ноября 1889 r.). Вторая скрипка.
Оставилъ службу 15 октября 1905 r.

85. Сад о в с к i й, Нико.,,ай Петровн..ъ
(съ 1 декабря 1 "9 � r.). Вторая скр1111ю1.

66. Ом э, l'енрихъ (съ 23 сентября 1898
г.). Арфа.

86. Своб ода, Вевцел�, (съ 22 ноября
1882 г.). Контрабас,,.

67. Па о л о о ъ, Михаилъ Львови,11, (съ ю
октября 1878 1·. по 30 дека бря 1 880 г. и съ
19 се11тября 1882 r.). А,1ьn.

87. Ссмен ов ъ, Михаилъ Алексtев11чъ
(съ 19 я11вар11 1899 г.). Перв1я скрип1<n.

68. 11 ащес в ъ, Борис·ь 8едотовичъ (с,.
1 6 декабря 189, r.). Первая скриn�1а,
69. Пе к а р с" i 1i, Андрей А11дреев11чъ (с·ь
23 м�рта 1903 г.). Первая скрипка.
70. Пс к а р с к i й, Дави.дъ Ис:�св11чъ (съ
1 августа 1889 г.). Перван с11рипка.
71. П етр ушевъ, Миха11лъ Сергl;свич·ь
(съ 18 сентября 1903 r.).
72. П л а к с и н ·ь, Алеl\сандръ Леонтье·
в11чъ (с,. 1 октября 189-1 г.). Вторая скрипка.
(съ

73. П .11 о т н и к о в ъ, Евrенiй Евrенiеnичъ
I я11варя 1894 г.). Вiо.11он•1ель.

88. Соколов,., Петръ Н11колаеви•1ъ (съ
1 декабря 1895 r.). Втора11 С1<ри11ка.
89. С о•< о л о 1J ·1,, Сср1-l;и Мю,аiiловичъ
(съ 17 сентября 1903 г.). 2-я труба.
90. Соколо нс 1< ::1 я, llа,�ежда А.11с1<са11
дровна (c·r, t октнбря 1902 r.). Арфа.
9 1. С о .11 н ц с в ъ, Яков·ьМа кси110011чъ ( съ
ю ноября I Н84 г.). Альт,,.
Оставилъ службу 20 августа 1905 г.
92. С о л н ц е в,., Васи.11iй Ник�1форовичъ
(с·ь 8 декабря 190J г.).
93. Ст а 1-1 е к·,,, Вацлав·•· (с·ь 17 сентября
1903 r.). Контръ·фаготъ.

74, П од р у u к i й, Александръ Панфи·
ловичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Вторая
скрипка.

94. Сте 11 ан о въ, И ва 11ъ 1/ваноннчъ (съ
1 декабря 11!95 r.). Контръ-фаrотъ.
Оставилъ службу I сентябрн 1904 r.

75. Пот а 11 о въ, Николай Ив:шови•1ъ (съ
1 сентября 1891 r. ). Вiолончелъ.

95. Ст о ля р о в ъ, Иванъ Николасннчъ
lсъ 16 августа 1905 r.). Альт-1,.

96. С т р е к ал о в ъ, Георгiй Владимiро
вичъ (съ I октября 1894 г.). Вторая скрипка.
Переведенъ съ I апрt.1111 1901 r. въ
ор]("естръ Малаго театра.
97. С ул тано в ъ, Мухамелъ - Мансур1.
Шаi'lхелъ (съ 16 августа 1905 г.).
I

•

98 . С ы с ое въ, Сt:ргtй Григоръевичъ (съ
января 1897 г.). Первая скрипка.

115. Ше фф е р ъ, Андре1i (съ 31 марта
1875 г.). Кларнем,.
116. Шм и д т ъ 1·й, Франц,, (съ 15 авгу 
ста 1880 г'.) . Фaror1 ..
117. Ш�и д т ъ 2-й, Фридрихъ (с·ь I се н
тября 1891 г.). Альтъ.
118. Шнейд е р ъ, Германъ (съ 19 ссн·
тября 1882 r.). Контрабасъ.

99. С t .м а шк о, Марiанъ Ромуалъдови• 1 ъ
(съ 1 5 сентября 1892 г.). Вiолончелъ.

119. Шп е й е р ъ, Фридрихъ (съ 19 сен
тября 1S82 г.). Органъ .

100 . Та ба к о в ъ, Михаи,1ъ Ивокентiевичъ
(съ I феврмя 1898 г ). Валъдrоrнъ.

120 . Ш р е те р ъ, Христiанъ Мартынович,.
(съ 16 марта 1895 г.). Ударные инструме1пы,

101. Теэа в р о в с кiй, Иваt1ъ Серrtе
виqъ (съ I января 1897 г.). Контрабасъ.

1,21. Шт а д л е р ъ, Iосифъ (съ
1&88 r.). 13iоло1ие;11,.

102. Те с с и т о р е,. Фердинандъ (съ 16
апр-kля 1891 г.J. Гобой.

122. Эк к ер т ъ, Фердинандъ Фердш,андо
вичъ (съ , декабря ,895 г.). Вал,,дrорнъ.

103. То м с о11 ъ, Николай Фридрихов�РП,
(съ 13 сентября 1898 г.). А.11ъn.

123. Эр д е.,,и, Ксенiя Александровна (съ
16 сентября 1899 r.). Арфа.

104. Ту .11 и н о в ъ, Алексt11 Карпови1• ъ (съ
16 августа 1904 r.). Вторая скрипка.

124. Эр л и х ъ, Рудольфъ (съ 22 нонGря
1882 r.). Вiолонче.11ъ.

105. Ф и д ел ь �1 а н ъ, Романъ Василъевичъ
(съ 3 ноября 1901 г.). Первая скрипка.

125. Юые р и х ъ, Авrустъ (съ
1886 r.). Ударные инструменты.

106. Ф р II д р их ъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 г.). Кларнет,,.

126. Ян иц 1< i й Ллекс·l;й СилLВерстовичъ
(съ 16 октября 1897 г. по 1 янRаря 1900 1·. 11
съ I декабря 1902 r.). Туба.

107. Ф р и •1 ъ, Георrъ (съ
г.). Альтъ.

декабря 1895

127. Ян ь шино в ъ, Алексtй Ивановичъ
(съ , сентября 1891 г.). Первая скрипка.

108. Ф р о м а н ъ, Петръ-I0rаНJ1ъ (съ 29
сентября 1881 r.). Труба.
Остави.111, службу 5 iюля 1905 г.

128. ве д о р о в ъ, Николай Александро
вичъ (с1, I авrуста 1889 r.). Альтъ.

109. Ф у р м о н т ъ, Отто (съ 19 сентября
1882 г.). Флейта.

рр1'_естръ }1алаго театра.

I

112. Чи б о р ъ , Петръ Фрзнцеоичъ (съ 16
октября 1897 г.). Контрабасъ.
113. Ч i а р л о н е, ДЖанина (съ I апрtля
1886 г.). Арфа.
114. Ше ,1 е II б е р г ъ, Альбинъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Вторая скрипка.

I

сентября

сентября

Дир и жеръ.
Ш у л ъц ъ, Августъ (съ I октя6р111883 1·.).

110. Хо д а р о в с к i й, Владииiръ Нико
лаев11чъ (съ I октября 1898 1'.). Вальдrорнъ.
111. U ы б и н ъ, Владимiръ Николаеви•1ъ
(съ I апрtля 1897 1-.). Флейта.

I

Му зыюа нты:

1. Ба у л и н ъ, Александръ Ни1(итич1, (съ
1 апрtля 1901 г.). I{ларнетъ.
(съ

2. Бр уцин ъ, Сергtй А.11ександро1тqъ
I января 1894 г.). Вiолон•1ель.

3. В е йд е н б е р r ъ, ЭдуарАъ (съ I ок
тября 189; r.). Фаготъ.
Переведенъ I октября 1898 r. въ
Большой театръ.

4. В о р о нцо в ъ, Инокентiй (съ 1 октя·
бря 1893 r.). Вторая скрипка.
5. Г р и r о р ь е в ъ, Василiй Иrнатьеви<п,
(съ 1 октября 1893 r.). Флейта.
6, Де н т е, Викторъ (съ
1882 r.). Гобой.

19 . сентябрн

17. Сл а в ин с к i й, Ёолесла въ Феликсо
вичъ (съ I сентября 1888 г.). Вiолон•1е.11Ь,
ОставиJIЪ службу 16 октября 1904 r.
18. Сл 1; п ух о в ъ, Никифоръ К.узы1и•1ъ
(съ I января 1894 r.). Ковтрабасъ.
19. Ст о л яр о в'L, Семенъ Иванови,,ъ (съ
16 августа 1891 г.), Первая скрипка.

7. За аль б о р нъ, Густавъ (съ 8 ноябрн
18�7 r.). Ударные инструменты.

20. Те р е н т ь с в ъ, Владимiръ Степано·
вичъ (съ 1 октября 1894 г.). Вторая скрипка.

8. 1{ о л о с о в ъ, Алексавдръ Кирилло·
ви•1ъ (съ I декабря 1894 г.). Первая скриш(а.
Съ 1 аnрi;ля 1901 r. переведенъ в1
оркестръ Большого театра.

21. I1lилС1, Лу1<а Никифорович1, (съ 13
декабря 190� г.). Первая с1<ри111<а.

9. К р жив ицк i й, Петръ Михайлови чъ
(съ 19 сентября 1�82 г.). Первая скрипка.

22. Шм ук л о в с к i й, Дъ1Итрiй Алеl{сан·
дровичъ (съ 26 августа 1904 r.).
23. Шул ьце в ъ, Николай Константино·
вичъ (съ I января 1897 r.). Первая скри111<а,

10. К уб ацк i й, Левъ Викентьевичъ (съ
9 октября 1887 r.). Фаrотъ.

24. Ям и к ъ, Николай Густавовичъ (c'L 1
января 1897 r.). Флейта. .

11. Леон о в ъ, Василiй Васильевнчъ (съ
23 сентября 1898 г.). Флейта.

j\1уаы1'_альная библiотеf\.а.

12. Мясинъ, 8едоръ Аеанасьевичъ (с1,
1 сентября 1891 r.). Вальдгорнъ.
13. Н ацк i й, Петръ Андреевичъ ( съ 1
апр·l;ля 1897 r.). I{онтрабасъ.
Переведенъ 1 ноября 1901 r. въ ор·
�tестръ Большого театра.
14. Н и кит и н ъ, Алексtй Никити •1ъ (съ
23 сентября 1898 г.). Тромбон'L.
15. Н и 1< о л а е в ъ, Алексавдръ Михайло·
вичъ (съ 23 сентября 1898 г.). Кларнетъ.
16. Рязанцевъ, Сергkй И.11ьи• 1 ъ (с·ь 1
декабря 189; r.). Труба.

Б и б ,11 1 о т е ю ар и.
А д с л ь г е й м ъ, Влад11мiръ Бернардо·
вичъ (съ 16 февраля 1904 г.).
Оставилъ службу 22 ноября 1904 г.
Ль в о в ъ, Константинъ Ильичъ (съ 16
де1<абря 1904 г.).
Помощниюи бибJiiоте.юаря.

Ми р о люб о в ъ, Николаi-i (съ 1 сентября
1882 г.).
О р л о в ъ,. Александръ Андрееви•1ъ (съ
1 января 1857 г. по I февраля 1897 г. 11 съ
1 iюня 1897 г.) (no найму).
Остави.111, службу I марта 1905 1·.

'

списокъ

личнаго состава служ.ащихъ по монтировочной час'l'и.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртдiэлъ декорацiонный.
де ю орато ры:
1. Алле r р и, Орестъ К.арловичъ (съ 1
января 1!!89 r.).
2. И в а н о в ъ, К.онстантинъ Матвtевичъ
(съ 1 сентября 1883 r.).
3. Лам б и н ъ, Петръ Борисовичъ (съ
iюня 1885 r.).

1

4. Ши р яе в ъ, Василiй Петровичъ (съ
16 мая 1885 r.).
5. Ян о в ъ, ААександръ Стеаанови•1ъ (съ
1 сентября 1888 r.).

7. С а ль и и к о в ъ, Александръ Борисо
вичъ (съ 1 anptJiя 19 0 2 r.).
Назначенъ эавtдывающимъ красил�,·
нoii мастерсl(ОЙ съ I августа 190 5 г.
(съ

8. Та б е н с к\ й, Антонъ 6аддееви•1ъ
августа 1897 r.).

I

9. Т риф о н о в ъ, Александръ
вичъ (съ 18 01tтября 1897 г.).

Ив:шо

10. Эк ъ, Рудо.11ьфъ Федоровичъ (съ 1 де
ка бря 1896 r.).
1

I1. Эм м э, Владимiръ Владю�iоовичъ ( съ
ноября 1899 r.).

Помощниюи декораторовъ:

12. Ша рб е, НиколайБаконовичъ(съ 15
января 1898 1·.).

1. Б е э а й с ъ, Николай Яковлевичъ (съ
1 марта 1897 r.).

13. IO р ген с ъ, Нико.11:�й Ивановичъ (съ
15 сентября 1888 r.).

2. Б о ч а р о в 1,, Мих:tЯJ!Ъ Михайловичъ
(съ 1 август:� 1ь82 r.).

14 · Я к о в л е в ъ, Гриrорiй Артемьевичъ
(съ 14 мая 187 9 г. по 15 дека бря 1884 г. и
съ 15 февраля 1890 r.).

3. До л г о в ъ, Михаилъ Агаповичъ (съ
1 iюня 1889 г.).
4- К о э ер о в с к i й, Ромуа.11ьдъ
ксандровичъ (съ 3 февраля 1891 r.).

Учениюи деюорацJонной �11:ивописи:

Але-

1. А л е 1( с а н д р о в ъ, Александръ Але
ксандрови •1ъ (съ 16 сентября 190 2 г.).

5. М а к с и м о в ъ, Николай Алексtевичъ
сентября 1898 r.).

2. Але к с а н д р о в ъ, Владимiръ Андрее
вичъ (съ I сентября 1898 г.).

6. Р а з д о б у р д ив ъ, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ 1 октября 1899 r.).

3. Гр и r о р ь е в ъ, Борис-ь Никити•11, ( съ
16 се нтября 1901 r.).

(съ

1
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(съ

4. Я к о в л ев ъ, В.я•rеславъfригорьевичъ
н о ября 1901 г )
. .

I

Живописецъ no тюанямъ.

Л а n ш и и ъ, Василiй Кирилловичъ (съ
1 января 1901 г.).
Наэначенъ пом ощникомъ деко ра
тора съ I августа 1905 r.
Машинисты-ме.z:аниюя и ихъ помощни ки.

Помощниюъ заяtдывающаго ocв-kщeнier.t1>.

Щ е rо ле в ъ, Ва.:илiй дмитрiевичъ ( съ
ноября 1902 r.) .
Назначенъ завtдывающимъ осsi;ще
нiемъ Алексан11ри 11скаго театра съ 1
мая 1905 �
Эав'tдывающlй .элеютричесюою ставцiею.

Сем и р а д з к i й , Фраицъ Фраицевнчъ
(съ I октября 1899 г.).

Марiинецiй театръ .

А11е11мндрин�цiй театръ.

Машинистъ-ие.z:аниюъ.

Зав'hдьшающiй осв'hщенlемъ.

Берге р ъ, Николай Александрови•�ъ (съ
s о ктября 188о г.).

Пан к о в ъ, Францъ Ивановичъ (съ 1
ма11 1880 г.).
Оставил,, службу I мая 190 5 г.

Старшlй поиощниюъ машиниста-механика.

1

Б·е ке т о в ъ) Федоръ Васильевичъ (съ
октября 1889 г.).
Помощниюи машиниста-r11еханиюа:

1. Петр о в ъ, Никол а{, Ивановичъ (съ
r февраля 1899 r.).
Фил и n по в ъ, Михаилъ Андреев11чъ
(съ 15 августа 1901 r.).
2.

Але11еандрине11iй теат ръ.
М а ш инис т ъ - ме ха н и к ъ.

Пе т р о в ъ, Анатолiй Алексi;евичъ (съ 1
сентября 1882 г.).
Помощниюъ машиниста-мехаяиюа.

Га лак т i о н о в ъ, Павелъ Георгiеви•1ъ
(с-� , , .января 1903 r.).

Ь!ихайловецiй театръ.
Ма шинистъ-ме ха н и ю ъ.

А ш и т к о в ъ , Александръ Нюtолаевичъ
(съ 17 января 1864 г.).
Цомощнию ъ 111ашиниста-механиюа.

Б у д н и •< о в ъ, Александръ А.11е1(сан11ровичъ (съ 20 iюия 1898 г.).

ртдtлъ освi;тительный.
.Марiинецiй театръ.
Завilдываю щlй ос в'hщенiе мъ.

К а .11 ин о в ъ, Леонтiй Васильевичъ (съ
1 августа 1882 г.).

Мнх8й11ове11iй театръ.
Завъдывающiй освilщенiемъ.

Пе т р о в ъ, Алексi;й Алеl{сtевичъ (съ
О1m1бря 1888 r.).
Зав-!;;�ывзющiй 1меютричесюою станцlею.

IO хне в и ч ъ) Раймундъ Раймундови•1ъ
(съ 16 я нваря 1900 r.).

ртдtлъ бутафорс�iй.
Бута•оры:

Марiитцiй театръ.
Иман ъ, Юлiй Иванович,, (съ
бря 1882 r.).

I

сеит11-

А11ецеа11дри11е11iй театръ.
Рощ ин ъ, Михаилъ Афанасьевичъ (съ
16 февраля 1884 г.).
Оставилъ службу r октября 1904 г.

Михай11овецiй театръ.
А н д р е е в ъ, Леонидъ Але ксандровичъ
(съ ю сентября 188о г.).

ртдi;лъ гардеробныt:!:.
Е о стю м е р ы:
1. Н е ы е н с к i й , Исаакъ Осипови•1ъ (съ
30 iюня 1881 r.) . Мужскiе костюыы о перно1·1
и русской драматической труппъ .

2. К а ф фи, дмитрiй lосифов11чъ (съ 1
сентября 1883 r.). Мужскiе костюмы ба лет
ной и французской труппъ.
Остав11лъ службу I апр1;ля 1905 r.

Е о с т ю 11t е р ш и:

Главный rардеробъ.

1. И в а в о в а, Евдокiя Трофимовна (съ 1
сентября 1882 г.). Женскiе костюмы опер·
ной и русской драматической труппъ.

Смотрите�ьницы отд�ловъ:

2. И в а щ ев к о, АлексаНдра Федоровuа
(съ I мая 1898 r. ). Женскiе костюмы балет 1
ной и францувс1(0Й драмати•1ещой труппъ.
Переведена иэъ Московскихъ къ
С.-Петербурr скимъ театрамъ съ
а вгуста 1902 г.
П а р н ю 11t а х е р ы:
Опернав труппа.
Пед д е р ъ, Георгiй Ивановичъ (съ 1
ыарта 1879 r.). Мужскiе и женскiе парики.

Отдtлъ МУЖСl{UХЪ !{ОСТ.ЮМОВЪ.
1

ll н с в и цк а я, Екатерина Ивановна (съ

октября 18114 r. ).

Отдtлъ /!i8НС !{ИХЪ l{ОСТ.ЮМОВЪ.
1

Пе тр о в а, Капи толи на Васильевна (съ
iюля 1889 г.).
Отдtлъ rоловныхъ у6оровъ , обуви и 6tль11.

И в а II о в а, Марiя Гавриловна (съ 9 сен
тября 1886 г.).

Мtстные гардеробы.
Балетна.R труппа.
Пе д дер ъ, Георriй Ивановичъ ( съ 1
марта 1879 г.). Мужскiе и женскiе парики.

Г а р д е р о б м е й с т е р ы:
t.!арiинс11iй театръ.

Русецм драматнчесца.R труппа.

Р о м:1но в ъ, Георr iй Николаевичъ (съ
1 октября 1882 r.).

kлецеандРянс11iй театръ.

А11е11еандринс11iй тсатръ.

1. А е а н а сь е в ъ, ПавеJIЪ Ивановичъ
(съ I мая 1890 г. J' Мужскiе парики.

К о а алев ъ , А ндрей Федорови•rъ (съ
t ыая 1888 r.).

2. Ж ул не в ъ, Ива нъ Данмовичъ (съ
19 мая 1869 r.). Женскiе парики,
Оставидъ службу I iюня 1905 г.

Ь!11хайловс11iй театръ.

3. Л ап у с к и н ъ, Ал ександръ (съ 15 iюля
1905 г.).
Кихайловсцiй театръ.
Шл я пни к о в ъ, А.11ексtйНи ки тичъ (съ
1 феврал я 1875 r.). Мужскiе парики.
Француасщ труппа.
1. Ва рл ам о въ , Ил1,я Степановичъ (съ
15 сентября 1886 r.). Женскiе парики.
(съ

2. Е ф и м о в ъ , А лександръ Васильевичъ
сентября 1889 г.). Мужск iе парики,

1
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Петр о в ъ, Кириллъ Тимофеевичъ (съ 1
февраля 1895 г.).
Гар деробмейоте рши:
Марiинс цiй теаrръ.
И в а н о в а, Лариса Михайловна (съ 1
октября 1882 г.).
Але11сандрннс11iй театръ.
Гетман о в а, А нна Устf!новна ( съ
тября 1882 r.).

I

ок

Михайлощiй театръ.
3 а щук ъ, Анна Iоси фовн:1 (съ 15 се11тября 1 887 r.).

МОСКВА.
ртдiшъ де1щрацiонный.
д ею о р а т о ры:
,. В аль ц ъ, Карлъ Федоровичъ с
( ъ 3
ок.тяб р я 1861 г.).

:Эав'llifывающlй осв'llщеяiе м ъ Ма,1.1аго театра.

н: а яла у р о в ъ, К оястантинъ Васильс·
ВИ'IЪ (съ 16 О!(ТЯбр я 1887 г.) .
НовыА театръ.

2. Ла в до в с 1< i й, 8ео досiй Алек.сан·
дровичъ с
( ъ 16 ма.я 1898 r.).

Исп. д· завi.дывающаго оовъ щен1емъ.

По;,�ощниюиде1:о
; ратора:

С а л а т ко - П ет р и щ о, Михаилъ 80·
(
м1fчъ съ
16 сентяб ря 1902 г.).

1. f у нл ш ев ъ, Петръ Та расовичъ с
( ъ
1 ок.т.ябр.я 1897 г.).

ртдiшъ бутафорскШ.

2. Ц е т е л ъ манъ, А доль фъ Егоровичъ
с
( ъ 1 .янва ря 1899 г.).

Большой театръ.

Большой теnтръ.
1'11ашинистъ-111еханию�.,.
В аль ц ъ, Карлъ Федоровичъ (онъ же
и де1<ораторъ) с
( ъ 3 октября 1861 г.).
Помощниюъмашиниста:
8 е о ктист о в ъ, Иванъ Никифоровичъ
(съ 20 мая 1870 г.).
Малый театръ.
Машиниотъ-механиюъ.

В у т а Форы:
1. К учер о въ, Александръ ( с,, ,6 де
"аб р.я 1892 г )
. .
2. Чар с к i й, Владимiръ В ладиъtiровичъ
(съ 15 августа 1901 г.).
Оставилъслужбу ,се нтлбря 190 4 г.
�!anыii театръ.
БутаФоръ.
Ул а в о в ъ, Сер гtй
ян варя 1903 г.).

Ивано вичъ с
( ъ1

Старmiй UОМОЩНИitЪ бутаФора.

К о но пл е в ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 3 ноября 1871 г.).

Дома m ев ъ , Федо ръ Пе·rрови•1ъ (съ
сентяб ря 1890 r.) .

Ст. помощниюъ машиниста.

Новый театръ.

К а ве р ив ъ, Серг-kй Дщ1трiевичъ (съ
1 iюля 1902 г.).

и. д· бутаФора.

Новый театръ.
Машиниотъ-м:еханиюъ.
Х'м е л·е в с кi й, Владимiръ Серг-tевичъ ,
с
( ъ 27 марта 1879 г.).
ртдiшъ осв-втительный.

С а в урс кi й, Павлинъ с
( ъ r декабря
1899 г.).
ртдiшъ гардеробный.
!<:остюм еры:
1. Ва си л ьев ъ, Василiй Васильевич,.
(съ 1 мар та 1904 г.).

Большой теаrръ.

2. Хо л оп о в ъ ( оиъ·же Хлопов1,), Ми
( ъ 10 iюля 1903 r.).
хаилъ Николаевичъ с
Оставилъслужбу I март:t 1904 г.

:Э11вi.дъmающtйосвъщенiемъ.

Помо щники юостюме ра:

Ку нъ, Францъ Францевичъ с
( ъ 27 110нбрл 1901 г.).

r. Н ауiо кайти с ъ, Iоси фъ
(
7 августа 1903 r.).
вичъ съ

Па вло·

2. П а в л ов ъ, Алекса нд ръ Пав.,1овичъ
(съ I сентября 1888 r.).
It о о т ю м е рш а.

А пи хано в а, Елена
16 октября 1890 r.).

Петровна

(съ

Ху до�НИЬ.'Ъ·ЮОнсу.льтантъ.

Си э о в ъ, Владимiръ Илъичъ (съ 6 де
каб ря 1902 r.).
t 19 октября 1904 r.

Мt.стные гардеробы.
Гардеро б м ей стеры:

Бo11Ъmoii театр�.

Гуж инъ , Еrоръ Викторови•1ъ (съ 1
ноября 1898 r.).
M811ыii театр�.
С ин и ц ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ 10
октября 1882 r.).
Новый театр�.

Главный гардеробъ.
Н а ч а .л ь ни ц а.

Горох ов а, Анастасiя Па вловн а (съ
1 iюнл 1903 r.).

К о11 е т к о в ъ, Харитонъ Васильеви'IЪ
(с ъ 16 марта 1888 r.) .
Гардероб мейстерши:

Смотрите.лышцы отд1!.ловъ:

Отдt11ъ МУЖСI\ИХЪ цостюмовъ.
Я к у б о в с к а я, Каэимiра Петровна (съ
19 сентября 1882 r.).
Отдtпъ женс11ихъ цоетюмовъ.
Ил ъ ин с ка я, Елиза вет а Ивановна(с ъ
1 октября 1883 r.).
Отдtпъ rоловныхъ у6оровъ, об уви и 6tлъJ1.
Меж а к о в а, Марья
АлексаНдровна
(съ I сентября 1892 r.).

Бо11ьшой театр�.

Сп а с с к а я, Евдокiн Ивано вна
сентября 1882 r.).

( съ 19

Малый театръ.
Ф о н ъ • Ф и т и н rо ф ъ - Ш е л ъ, Вар
а
в ра Николаевна (съ 1 9 сентября 1882 r.).
Новый театр�.
Арцимо вич ъ, Софь я Николаевна (с ъ
августа 1889 r.).

�·

списокъ
личнаго сос'l"ава 'l"еатраJiьваго управленi.н.
Въ до,11жностн д:,�реютора Иr,шерз.торс1шхъ театровъ.
Те .1111 к о в с к i й, В л адимiръ Арк адье ви•1ъ, д . ст. сов. (съ 2 щ1я 1898 г.).
Чиновниюя особыхъ поручен!й, при д11реюцiи, 1t"U ю,,.:
, . В и .1 1 ье ръ ·де- Л и .11 ь - Ад а м ъ, Алекс андръ Фердинавдовнчъ, ко.11л. о
с в . ( съ 19
сентябр я 1882 г.) .
2. М о .11 ч а но в ъ , Иванъ Н1щол:1ев и•1ъ, ко.11л. сов, (с ъ

I

ноября 1887 r.).

3. П ет ро в ъ, Ннколай Никол:1ев0чъ , колл. сов. (съ 21 ноября 1890 r.) .
Чаноnиш�п оообъ1хъ поручеяiй, при диреюторis , 1t"U ю.,•• :
)
1. Ге ль ме р е
с н ,, , Людвиrъ Лле ксандровичъ, кол.11. о
с в. (съ 30 01,т ябр11 1897 г..
2. Крупен с к i ii, А.11екс:111дръ Дмитрiсвичъ1 и:�дu. сов. въ ав:шiн камер ъ-юнкера ( с ъ
21 февр:1.11я 1903 г.) . Назна'lе11ъ помощником;, Упрамяющаrо Ковторою , зав+.дывающимъ
постановками съ 27 Ноября 1904 г .
3. JI и вен ъ , с вtт,,-l;йшiй ю111зь , въ зваиiи 1,амеръ·юн кера, 1(олл. асс. (съ 21 ф ев раля
1903 r.) .
Технm..."'Ъ при с.-Петербургсюой Юояторъ Иыператорскаrь театровъ.
с нтября 1899 г.).
Свенто рже цкiй, Людомiръ Вацщ1вович1., по.111{оnи. (съ 24 е

С.-Петербургская Rонтора Императорскихъ театровъ.
Управо11ЯЮщ!й Юонторою 11' ю.�.
В у и ч ъ, Георriй Ивановичъ , надв. сов.
въ званiи к а меръ • юн к ера (съ 19 октября
1902 г.).
Поыощниюъ Уr:ре.в.r.яющаго Еонторою 1t"I ю.,.
А р ш е н е в с к i 11, Васи.11iй Н11колаевичъ,
ст. сов. (с ъ 20 апрtлн 1889 г.).
f'аспор;�дительное отд1;ленiе.
Д �Оlll)ОИ380ДЯТМЬ 11'1 I0.11,
Р у сецк i й, Ива111, Сергtсоичъ, колл.
асс. (съ 1 11оября 1893 г.).

Помощники д�.,опроз3водатмя:
11'II Ю,11.
1 . По с ни ко в ъ, Пе тръ Павловичъ,
ко.11,1. асс. (съ 25 ноября 1903 г.).
2. Шс 11 1< ъ, Петръ Петрови•1ъ, ко.11л .
асс. (с ъ I iюнн 1888 r.).
За в·kдывающ iii центральною библiо
текою.
1/'lil

)М.

,. Ша ры п II н ъ, Констан тинъ Петро
оичъ, кол.11. секр. (съ 1 с е нтября 1887 г.).
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Помощяиюи бухгао11тера !l'III ю.п.:

)Совяйственное отд-вленiе.
Дiыrопрои:эводитеJIЬ 1l'П :�м.
Пе т р о в ъ, Константинъ АНдреевич1.,,
ко.11..11. сов. (съ 19 сентября 1882 r.).

1. П о с п t е в ъ, Дмитрiй Александро- ·
ничъ, ко.11л. асс. (съ 18 япваря 1883 r.).
Назваченъ бухrалтеромъ 1 сентя
бря 1904 г.

Помощникъ дfs,11опрои:эводите.пя VIU 1масса.
1. М е ц н е р ъ, Левъ Данилов11чъ, колл.
секр. (съ 1 января 1903 r.).
Назяаченъ помощникоъ1ъ завtды
вающаrо постановками 2 апрt.,я 1905 r.

2. IO р ь е в ъ, Валерьянъ Ф�доровичъ, нс·
нмi;ющiй чина (съ I января 1886 r.).
СмотритеJIЬ :эдан!й.
1. К о с т р о в ъ, Евстафiй Евстафiеви•rъ, ·
тит. сов. ( съ 1� марта 1901 r.).
Назначенъ nомощникомъ эавtды
вающаrо постановками 2 апрtля 1905 г.

2. Ры д з е в с к i й, Иванъ Георriеви•1ъ,
пору•1икъ запаса гвард. пtхоты (съ 2 аnрtля
1905 г.).
Назначенъ помощникомъ завiшы·
вающаrо постановками 17 iюня 1905 r.

2. Б ы к о в ъ, Андрей Гриrорьеви,1ъ,
отставной полковникъ (съ 25 апрtля 1905 r.).

Арrятеюторы 1l'I ю.л.:
1. Т р а м б и цк i й, Алексtй Георriевич�,)
ст. сов. (съ 5 октября 1898 r.).

Регистра торъ.
Кл е м е н т ь е в ъ, Николай Степановичъ,
l{ОЛЛ. асс. (ст. 1 Я1iВЗDЯ 1883 г.).

2. Ча г и н ъ, Владимiръ Николаевичъ,
сов. (съ r октября 1901 r.).

колл.

}'vf онтировочная часть.

Завfsдывающiй еюипа:ж:ньщъ :эа.веденiеьrъ.
Ке д р и я ъ, Никаноръ Никаноровичъ
(c·i, 1 февраJIЯ 1897 r.).
Оставнлъ службу I ноября 1904 r.

Нача,11ьниюъ монтировочной части.
Ку с о в ъ, баронъ, Владимiръ Алекс·tе
sичъ, колл. сов. (съ 16 февраля 1896 г.).
Назначенъ чиновникомъ особыхъ
поруче1:1iй при Директорt 27 ноября
1905 г.

Исп. обя:э. Завъдыв. :эюипажнымъ :зsведенlе111ъ.
Ко с т р о в ъ, Евстафiй Евстафiевичъ
(съ I ноября 1904 г.).

Помощнаюи нача.лъниюа монтировочной
части:
!l'II ЮJI.

По,11ицiйиейсте'ры театровъ Jl'II ю,11.:
Иарiинсцiй театръ.
Лее р ъ, Евrенiй fенриховичъ, иолков
никъ л.-гв.. Улавскаrо полка (съ 18 октября
1893 r.).

1 . Пе т р о в ъ, Владимiръ Андрееви•1ъ,
колл. сов. (съ 19 сентября 1882 г.).
Оставилъ служ.бу 8 апрtля 1905 r.

АпецсандРиис1tiй театръ.
К л е ч к. о в с к i й, Альбинъ Владиславо
вичъ, полковвикъ л.-гв. Московскаrо полка
(съ 1 августа 1882 г.).

2. lli И ШК о, Николай МакарОВИ'IЪ, KOЛJI.
сов. (съ 18 января 1880 r.).
Назначенъ помощвикомъ эавtды
вающаго постановками 27 ноября 1904 г.
Jl'III

Михай11ои11iй театръ.
Ад а м о в и ч ъ, Модестъ Станиславо·
вичъ, полковникъ л.-rв. 4-ro Стрtлковаrо
Императорской Фамилiи баталiона (съ I ав
густа 1882 r.).

3. А н д р е е в ъ, Вла.11.иыiръ Але1<сандро
вичъ, кол.11. асс. (съ I ноября 1879 r.).
Оставилъ служ.бу 2 апрtлн 1905 r.
4, К. а р а 1,1 ы ш е в ъ, Иванъ Арсеньеви•1ъ,
кодл. асс. (съ I декабря 1900 г.).
Оставилъ службу 2 апрtля 1905 r.

\:Четное отд-вленiе.
Вухга,11теръ Jl'll ю.п.
М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ )
колл. сов. (съ I января 1903 г.).
Назвачевъ инспекторомъ Спб. Теа
тральнаrо училища 1 сентября 1904 r.

ю.л.

'

S· Ро ж д е ств еис к i й, Петръ Арсеньеви<Jъ, к.олл. секр. (съ 10 сентября
1887 r.).
Назначеиъ помощникомъ завtды
вающаrо постановками 27 ноября t90 4 r.

6. Ружск ъ, J'еоргiй Антоновичъ, гу
бериск. секретарь (съ I мая 1905 г.).
Наэначенъ помощникомъ дi;лопро
иsводителя 17 i�сня 190s г.
Художниюъ и 6и15.л!.отеюарь монтировочной
6и6Jl.!оте:ки.
По н о м а р е в ъ, Евгенiй Петровичъ,
надв. сов. (съ I февраля 1887 г.).
Художниюъ-юоноу,11:ьтантъ.
Го л о в II н ъ, Александръ Я1(овлеви•1ъ
(съ 6 декабря 1902 г.).
Завъдывающ!й бутаФоро1(ой мастерсюой.
Иэ о т о в ъ, Викторъ Егоровичъ (съ 1 мая
1900 г. ).
Помощница сюу.льптора.
А с т а ф ь е в а, Ольга Модестовна (съ 15
апрtля 1900 r.).
JЗрачебнаJI часть.
Старm!й врачъ VI :к.л.
1. Ген ъ, Анатолiй Александровичъ, ст.
сов. (съ 17 сентября 1882 г.).
Вр а ч и:

Де�юурные врачи:
НаходJiтся въ вtдtнiи придворной
�1едицинской части съ 6 декабря
1902 г.
Чиновнини Х кл.:
1. Ба р т н о в с [{ i й, Петръ Оснповичъ,
неи�ttющiй чина (съ r5 января 1893 г.).
2. Г .11 t б о в ъ, Николай Летровичъ,
rуб. секр. (съ I января 1889 г.).
3. 3 о .11 о т ниц к i ii, Леонидъ Евrевье
внчъ, колл. секр. (съ 10 сентября 190� г.).
Наэначенъ помощникомъ бухгал
тера 20 сентября 19"4 г.

4. Мен г д е,н ъ, rрафъ, Николай J'еор
riевичъ, кол. секр. (съ 10 октября 1904 r.).
Xll .К.'1,:
1. Р а в ум о в с к i й Влади.мiръ Нико
лаевичъ (съ , сентября 1qo2 г.).
2. Р о би н э о н ъ, Александръ Алексан
цровичъ, неимtющiй чина (съ I iюня 1898 г.).
3. Бi; л и цк i й, Николай
(съ I марта 1905 r.).

2. Л и n с к i й, Александръ Александро
ви чъ, ст. С()В, (съ 23 октября 1893 r.).
3. Б рун н е р ъ, Л1одвигъ Хри�тофоро
ви•и,, ст. сов. (съ :ю августа 1904 г.).
4. С у к о в а, Наде жда 'Rсечплодовна (съ
1 декабря 1897 r.).

Андрееввчъ

Чиновниюв XII ю"асса по найму:
(съ

,. Роэе н б е рr ъ,
iюня 1903 г.).

I

Иванъ

Ивановичъ

2. С а м с о н о в ъ, Илья Филипповичъ,
колл. секр. (съ 1 марта 1903 r.).
Оставилъ службу I января 19u5 r.

Московская Контора Императорскихъ театровъ.
Управ.r.яющiй Еонторою и Иr.шераторсrеимъ
TeaтpaJIЬRЫll'IЪ учи.r.ищеrаъ.

_распорядительное отдi;ленiе.

Фо н ъ - Бо о ль, Николай Константино
вичъ, колл. tов. (съ 14 сентября 1898 г.).

Д't.попроиGводите,11:ь.

Чиновниrеъ особыхъ поручен1й при Юонтор't.
Н е л и д о в ъ, Владимiръ Александро
вичъ, тит. сов., въ sванiи кш1еръ-юн[{ера (съ
4 де[{абря 1892 г.).
Чиновниrеъ оообыхъ порученiй при Диреютор't
И111ператорсюихъ т1;1атровъ въ Мосюв't.
Графъ Б о б р и н с к i й, Алексtй Але·
ксtевичъ, тит. сов. (съ 25 ноябр11 1899 r.).

К а к о в и н ъ, Михаил1.Константиновичъ,
долл. сов. (съ I февраля 1891 r.).
Помощники д'l!.попроизводите.т.я:
, . М их а й л о в ъ, Георгiи Ивановичъ,
по найму, пот. поч. гражд. (съ 7 января
1885 r.).
2. С и .11 и н ъ, Сергi;й Михай.11ович1,, нал.в.
сов. (съ 19 октября 11S67 г.).

Хоаjlйственное отдtленiе.
Д"nJIОпрОИ3В0ДИ'1'е,,ъ.

К ах а н о в ъ, Михаилъ А.11ексамрови•1ъ,
ст. сов. (съ 19 сентября 1882 г.).
Помощниюъ д1ыопро изводитеJ!.f!.

В а с и .11 е в с к i й, Николай Александро·
вичъ, 11адв. сов. (съ I января 1903 ,.).
Архитеюторъ.

П о лз и к о в ъ, Ceprtй Адеl{сандрови•Jъ.
надв. сов. (съ , марта 1899 г.) .

2. Плес к i й, Бор11съ Влад11мiрови•1ъ, нс
им'kющiй ч1ша (съ I января 1903 г.).
Оставилъ службу 10 ноября 1903 r.
3. Роз о в ъ, Алексапдръ Федоровичъ,
11адв. сов. (съ 18 февраля 18"74 r.).
Назна•1енъ помощtшкомъ Завtды
вающаго постановками �7 ноября 1()04 г.
4. IO м а m е в ъ, Ни 1юлай Тарасови•1ъ,
11еим'kющiй чпна (съ I января 1904 г.).
Назначенъ nомощни1<омъ Завtды·
вающаrопостанов1(ами 2711оября 1904 r.

По.пицiй:мей<.Jтеръ театровъ.

Художншсъ и биб.лiотеюаръ.

Пе р е я с л а в ц е в ъ, ПетръАндреевичъ,
иолковникъ, состоящiй по rвардеiiской кава
лерiя (съ 19 iюня 1897 r.).

К о р о в и н ъ, Константинъ Алекс·l;евичъ,
неклассный художникъ, неимtющi й ч11на (съ
1 января 1903 r.).
Состоитъ лреподавателе�1ъ щн1 мо
сковскомъ художественно.мъ обществt
училища живописи, ваянiя и зодче
r.тRа.

И. д· поJJицiймейстера театроЕъ.

Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ,
Але1tс'/;й
Ивановичъ, nодnолковникъ гвард. эапаснаrо
кава.11ерiйскаrо полка ( съ 15 марта 1903 г.).

9четное отдtленiе.
ВухгаJiтеръ.

Рггистраторъ.

Д в о р е ц ъ - Д в о р е ц к i й, Федоръ Фе1�:орови •1ъ, •<олл. per. (c'l- 6 декабря 1 902 r. ).

Ф о r ел ъ з а II r ъ, Рудольфъ Авrусто
вичъ, l{ОЛЛ. сов. (съ 21 февра.11я 1891 г.).

jЗрачебная часть.

Помощвиюъ t5yxгaJI'l'epa.

Старmlй :вра-чъ.

П о к р о в с к i 11, Ceprtй Ллексtевичъ,
rубернскiй секретарь (съ 19 марта 1904 r.).

К а э а н с 1( i й, Левъ Ивановичъ, стат
сов. (съ 20 февраля 1885 r.).

Э.юзеюуторъ и :яеурнаJiистъ :К.оН'l'оры .
С о к о л о 11 ъ, Серг-J;й Гавриловичъ, надв
со�. (съ 3 февраля 1875 г.).
Наэначенъ помощникомъ бухгал
тера 6 декабря 1902 r.

1. Б о р и с о в ъ, Викторъ Василъевичъ,
ст. сов. ( съ 2 3 марта 1892 r .).

]\1онтировочна.fi часть.
Не.чаJIЬвиюи ме>втиро:воч:ной части:

1. Б о ж о в с к i й, Василiй Конставтино
вичъ, колл. секр. (съ 7 алрt.ля 1904 r.).
Наэваченъ эавtдывающимъ поста
но.вками 27 ноября 1904 r.
2. О бух о в ъ. Ceprtи Трофиъювичъ,
mт. совtт. (съ 16 аирtля 1902 r.).
Наэначенъ nомощвикомъ Уиравляю
щаrо Конторою 19 ъ1арта 1904 r.
Помощнихи ВВ'ЧВJIЬНИЮа М0В'nф0ВО'ЧНОЙ
части:

1. Л е мм лей в ъ, Гриrорiи РудоJJЪфо
вичъ, надв. сов. (съ I iюня 1901 r.).
Назначенъ помощником" Завtды
ваюm.аrо постановками 27 ноября 1904 г.
Оставилъ с.11ужбу 11 мая 1905 r.
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В р а -ч и:

2. С о к о л о в ъ, Александръ Николае·
вичъ (съ 8 iюля 1899 r.).
Дежуркые врачи:

1. А ф а н а с ь е в ъ, Николай Нико,1ае
ви•1ъ, ст. сов. (съ 8 iюля 189, г.).
2. Б е э с о в о в ъ, IOpiи Николаевнчъ (съ
1 апрtJ1я 1903 r.).
3. Б ого я в л е н с к i й, НиколайЛавро·
вичъ, колл. сов. (съ I апр·J;ля 1903 r.).
4. Б о р хм а н ъ, Александръ .Адольфо·
вичъ (съ 15 ноября 1900 r.).
5. Б у J1 г а к о в ъ, Владимi ръ Венедикто
ви чъ (съ : апрtля 1903 г.).
6. Б у р ей к о, Василiй Васильевичъ (съ
15 ноября 1900 r.).

7. Вл а с о в ъ, Ллсксандръ Васильсвичъ
(съ 1 апрtля 1903 г.).

24. Р о м о д а н о в с к i й, Алскс:нrдр,. Сер ·
гtеви•1ъ (съ I апр'в.1111 1903 г.).

8. Го р б а ч ев ъ, Викторъ Никитичъ, ст.
сов. (съ 19 января 1887 г.).

25. Ру же и ц о в ъ, Николай Лсонидо
вичъ (съ I апрtля 1903 г.).

9. 3 а с t д а т е л е в ъ, Василiй Федоро
вичъ (съ I апрtлн 1903 г.).
10. И с ц е р ъ, Матвtй Филиппови•1ъ, ст.
сов. (съ I апрtля 1903 г.).
11. Ки р t ев ъ, Михаи.11ъ Петровичъ lсъ
1 апр·/;ля 1903 r.).
1 2. К л и к о в и ч ъ, Станиславъ l\азим i
ровичъ, кол. сов. (съ 1 апрtля 1903 r.J.
13. Ку п р i а н о в ъ, Серг.1;'71 Иванов1нъ
(съ 1 01<тября 1899 г.).
14. Ли с ун 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 1,;01 г.).
16. М е н д е л t е в ъ, Дмитрiй Ивановичъ
ст. сов. (съ 1 1 ыая 1901 r.).
17. Му с а ·r о в ъ, Николай Александро
вичъ, колл. сов. (съ I апрtля 1903 г.).
(съ

18. Оче р е д и н ъ, Николай Iосифовичъ
I сент,1бря 1901 г.).

19. П а л шк о в ъ, Василiй Гавриловичъ,
ст. сов. (съ I октябrя 1899 г.).

26. С а к о в и ч ъ, Федоръ Семеновичъ (съ
14 февраля 1902 г.).
27. С ах ар о в ъ, Ивавъ Сергl;ев1tчъ,колл.
ассес. (съ I ноября 1902 г.).
(сь

28. С т руе в ъ, Нюtо,нй А.11скса11дрови•1ъ
I апрtля 190; r.).

29. Ти т о в ъ, Але1<с·l;й Сергtеви•rъ, тит.
сов. (съ I октября- 1899 г.).
30. Тул и н о в ·ь, Александръ Иван<1ви•IЪ,
1tолл. асс. (съ 23 д�кабр.я 1899 r.).
Чино:вниюи Х ю.лаоса:

1. Б t JI я ев ъ, Аркадiй Ивановичъ, губ.
се1<р. (съ I января 1903 r.).
2. 3 лов ъ, Петръ Ннколаевичъ ) тит.
сов. (съ 31 декабря 1878 r.).
Чияовниюи XII IOJiacca:

1. 3 ах а р о в ъ, Николай К.онстанти1ю
вичъ, колл. секр. (съ , сентябр.я 1887 г.).

20. П о м о р ц ев ъ, Владимiръ Петровичъ,
тит. сов. (съ I апрtл.я 1903 г.).

2. Пол я к о в ъ, Ив:�нъ Тимофtев1,1•1·ь,
неи м·/;ющiй чина (съ I августа 1900 r.).

21. П уз а н о в ъ, Александръ Ни1(олае
вичъ, ст. сов. (съ 7 декабря 1892 г.).

3. Щ уч е н к о, Конста1-1тинъ Лле1 <сан
дрови•1ъ, неимtющif! чина (съ 6 iюня 1903 г.).

22. Ра т о м с к i й, Фелицiанъ Протовичъ
(съ 1 ·апрtля 1903 г.).

Чино:вниюъ ) :невм1!ющ1й чина:

I\ рыл о в 'L, Ceprtи Лвисимовичъ (съ
23. Р е мез о в ъ, Федоръ Никитичъ (съ
1 1 марта 1889 r.).
1 апрtля, 1903_ г.).
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списокъ

J.::ичнаго состава преподавателей и служащи�ъ въ Император
св:ихъ 1fеатральныхъ У чилищахъ.
Императорсв:ое С.-Петербургсв:ое Теа'.I'ральное У"Чилище.
Почетные члены конФеренцiи:
1. Боб о р ы 1( и н ъ, Петръ Дъштрiевичъ.
:i.. В с е в о .11 ожс к о й, Иванъ Александро·
ВИЧЪ,
3. I о г а в с о н ъ, Христiанъ Петровичъ.
t ВИМОJО 1904 Г.
4. Кл им ч е н к о, Андроникъ Михайло
вичъ.
S· П о г ож е в ъ, Бладиъ�iръ Петровичъ.
6. Пот t х и н ъ, А.пексtй Автиповичъ.

Причтъ церкви Училища:
Gвнщеннюсъ.

П и г у л е в с к i й, Басилiй
(съ 20 декабря !886 г.).

Фавстовичъ

Дьв::юовъ.
С м и р и о в ъ, Михаилъ Арсеньевичъ (съ
1 сентября 1903 г.).

Врачъ при Училищ!;:
Ге н ъ, Ан:�толiй Александровичъ,
ст. сов. (съ 6 ·дека бря 1902 г.).

д.

Лекарскiй помощнинъ.

7. П ч е л ь и и 1( о в ъ, Павелъ Михайло·
ВИ\IЪ,

J\\ и х а й л о в ъ, Алексtй Михайловичъ
губ. секр, (съ I ноя бря 1893 г.).

Инспектора.

И. д. Фельдшерицы.

Мы с о в с к i й, ИRавъ Ма нуиловичъ, ст.
сов. (съ 1 сентябр11 1904 i-.).
П и с в я ч е в с к i й, Владимiръ Порфиры�
вичъ, ст. сов. (съ I августа 1887 г.).
Оставилъ службу I сентября 190 4 r.

Инспектриса.

Л и х о ш е р ст о в а, Варвара Ивановна
(съ I февраля 1884 r.).

Помощнинъ инспектора.

О б .11 а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв
сов, (съ I октября 1882 г.)·
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А б р а ы о в а, Александра Дъ�итрiевна (съ
1 мая 1901 г.).

Письмоводитель.
Б р юн и II ъ, Евrенiй Гавриловичъ, тит,
сов. (съ I января 1903 г.).

Воспитатели:
1. И с а е н 1( о, Гриrорiи Григорьевичъ,
кол. асс. (съ I февраля 1888 г.).
2, Ла у б е р г ъ, Петръ Андреевичъ, l{OJI,
асс. (съ_26 января 1896 г.)

3. О р л о в ъ, Евrенiй Ивановичъ, кол.
асс. (съ I декабря 1887 r.).
Оставилъ .:лужбу т сентября 1904 r.

7. Ге р JJ. r ъ, Павелъ Авдреевичъ (съ 11
сентября 1880 r.). Та11цы и шшика.
Осrавилъ службу I сентября 1904 r.

4. Пе т р о в ·ь, Иванъ Степа11ови•1ъ, 1юл.
асс. (ci. 1 сеuтнбря 1891 r.).

8. Ж а к о, Карлъ Генрихови•1ъ (съ I сен1·ября 1898 r.). Француэскiй явыкъ.

S· Спе р а 11 с к i й, Василiй Иван ови•п,,
н еш1·вющiй чина (съ I сентября 1904 r.).

9. Ж у к о в а, Btpa Васильевна ( съ I сен
тября 1901 r.). Танцы.

Классныя дамы:
1. В и р ш о, Адель-Элива (съ

1888 r.).

I

сентября

2. К а т т а ни, Софiя Францевна (съ 1
октября 1889 r.).
3. М о л а с 1,, Олы·а Андреевна (съ I де
кабря 1888 r.).
4. П опо в а, !Олiя Марковна (съ I сен
тября 1888 r.).
5. Сигр и с т ъ, Ольга Федоровна (съ 16
августа 1902 r.).
6. С т р о м и .11 о в а, Анна Людвигов.на (съ
6 янв:�ря 1888 r.).
.Классная дама при драматическихъ
кур сахъ.
10 р r е н с ъ, Эмилiя Влаюшiровна (съ 1
сентября 1894 г.).
Преподаватели:
а) Балетное oтд'ilJieнie:
1. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Фехтованiе и военные
nрiемы.
2. Ан д р i ан о в ъ, Самуилъ Константи
новичъ (съ I сентября 1904 r.). Танцы.
3. В ер б и ц к а я, Пелагея Ильинишна
( съ I сентябр,!! 1899 г.). Рут<одtлiе.
4. В о л к о в ъ, Николай Владимiрович,,
(съ I сентября 1903 r.). Русскiй яэыкъ.

10. Го л я хо в с 1< i й, Петръ В.11асьевичъ
(съ I сентября 1904 r.). Ариеметика.
н. К. а т т е р ф ель ц ъ, Влацимiръ Боrд:1новичъ (съ I ноября 1898 r.). Исторiя.
12. К. у л и ч е в с к а я, Клавдiя Михайлов·
на (съ I сентября 1900 г.). Танцы.
(съ

13. Лега т ъ 1-й, Николай Густавовичъ
I сентября 1896 г.). Танцы.
Оставилъ службу 1 сентября 1904 r.

14. Л е г а т ъ 2· й, Ceprtй fуставовичъ (съ
1 сентября 1898 г.). Танцы.
(съ

1 5. Л е о н о в ъ, Алексавдръ Федоровичъ
I сентября 1883 r.). Музыка.

16. О б у хо в ъ, Михаилъ Константино·
ви•1ъ (с,; 1 сентября 1904 r.). Танцы.
17. Пет р о в с к а я, Btpa Ильи11ишва (съ
1 сентября 1 889 r.). Музыка.
1g. Пе т р о в ъ, Василiй Ивавовичъ (съ 1
сентября 1894 г.). Выравительвое чтенiе.
19. Пи г у л е в с к i и, Вас1ыiй Фавстовичъ
(священ в икь церкви Училища). Законъ Божiй.
20. Пи с н я ч е в с к i й, В.11адимiръ Пор
фирьев11•1ъ (инсnекторъ Училища). Арие.ме
тика.
Оставилъ службу I сентября 1904 г.
21. По п о в ъ, Михаилъ Михайловичъ (с·ь
1 сентября 1888 г.). Рисованiе и чистолисанiе.
22, Пу э ы р е в а, Аделаида Федоровна
(съ I сентября 1901 r.). Теорiя мувыки.

5. В о с к р е с е нс к i й, Аполлинарiи
Констанrиновичъ (съ I марта 1903 r.). Рисо
ваяiе и чистописанiе,

23. С а н д ер.: ъ, Янъ Оттовичъ (съ I фев
раля 1891 г.). Законъ Божiй д;1я учащихся
евавгелическо • тотеранскаrо вtроисповiда
нiя.

6. Г а в л и к о в с к i й, Николай Людви
rови•1ъ (съ I декабря 1899 r.). Бальные
танцы.

24. Се н к у с ъ (съ I сентября 1903 r.).
За1<онъ Божiй для учащихся рииско-католи
ческаrо вtроисповtданiя.
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25. С е р гi;е в ъ, Николай fригорьеви•rъ
(съ I се,пября 1900 г.). Теорiя запис ыванiя
танцев·ь.
26. Сми р н о в а, Екатерющ Панловна (съ
1 сентября 1888 г.). �узыJ<а.
(съ

27. Те р н из ь е в ъ, Эводъ Алексtев11ч1,
I декабря 1879 г.). Франuуэскiй языкъ.

28. Фок и II ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
I сентября 1901 г.) Танцы.
29. Х JI а п о н и н ъ, Яковъ Ивановичъ (съ
1 сентя бря 1900 г.). Геоrрафi11.
30. Че к р ы r и н ъ, Александръ Ивано·
вичъ (съ I сентября 1904 r.) Танцы.
3 1. Ша ф р а н о в ъ, Петръ ЛJ1ексан.4рu
вичъ (съ I сентября 1888 г.). Исторiя.
32. Ширяев ъ, Алекса11дръ Викторов11•1ъ
(съ 15 с�нтября 1891 г.). Репетиторъ та1 1цевъ.
33. Шт е х е r т -.., Лебрехтъ Лебрехто0и•п,
(съ I октября 1893 r.). Музыка.
34. Щ ер б а 1-1. е в 11 ч ъ, Moкiii Леонтьев11•1ъ
(съ r сентября 1900 г.). Русскiй языкъ.
(с,.

3 5. Э л ь м а н ъ, А.11ександр1, Федоровичъ
1 сентября 1901 r.). Муз ыка.

(съ

36. Я к у б о в ъ, Алс ксандръ Евrрафовичъ
I сентября 1888 г.). Русскiй я эьн{ъ.

У'!Итеnя приготовительныхъ классо въ:

1. r о л ях о в с к i й, Петръ Вас11.11ьеви•1ъ
(съ 7 сентября 1888 r.).

б) Дре.матичесюiе юурсы.

1

(съ

1

,. Ад а м о в ·ь, Васи Jiй
Фе.1орови•1 ъ
сентября 1904 1·.). Бытовая 11сторiя.

2. Ан д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ (съ
1 се11тября 1899 r.). Фехтонавiе.
3. Ар а ба ж и и ъ, Констаитинъ Ивано
вичъ (съ I се1пябр11 1902 г.). Русская и ино
странная литература.

4. Бр о н е в с к i й ·Бо я II у с 1,1 Семенъ
КарJ1ов11чъ (съ I сентпбря 1903 r.). Прак
тика др:н1ати•1ескаго нс�<усств:�.
5. В 0 скрсс енс1<i й, Апо ллинарiй Кон
ставтиновичъ (съ I сентябр.11 1904 г.). Рисu
ванiе и rримъ.
6. Гущи нъ, Федоръ Ильичъ (съ I се11тнбря 1901 г.). Лракrи1<а драматическ:�rо
искусства.
7. Да вы до в ъ, Владш1iръ Н11колаеви'IЪ
(съ I сс11 тября 1889 r. no I сеJJтябрн 189; г.
и съ 16 февраля 1895 r.). Практ1ща драм:1тич1:сkаrо нскусства.
8. Да ль к ев 11 •1 ъ. Мечис..,авъ Мих:11iло
в11чъ (съ I сентября. 1891 г.). Рисованiе и
грим1,.
Оставил1, службу
сентября
1904 r.

9. М о р озо в ъ, Петръ Осипови•1ъ (съ 1
сентября :889 г. по I сентября 1892 г. и съ
r сеитябр11 1893 r.). Исторiя драмы и
театра.

10. П е т р о в ъ, ВасиJ1iй Ивановичъ (съ
1 се11тября 1902 г.). Практика дрзматическаго
:i.. 3 а ц и м о в с к i й, Никол:�й Ста11исл:�· 1 искусств:�.
000ичъ (съ I севтнбря 1888 r.).
i1. П11 г у л е в с к i й, Василiй Фавстови•1ъ
(свящеиникъ nеркви У'lилищ:1). Uерковная
У чителъницы приготовитепъных ъ
нсторiя.
классовъ:
12. По лiе в1<т о в ъ, Михаилъ Алексан
1. Ву кот и•1ъ, Варвара Платоновна (съ дровичъ (съ I декабря ,9u2 r.). Бытовая
1 я11варя 1890 г.).
исторiя.

(съ

2. Тр е ть я к о в а, Евге11iя Нико.,аевна
октября 1896 1.).

I

(съ

13. ШII р я евъ, Ллександръ Викторо0ич t.
I сентября 1 899 r.). Танцы.

Импера1rоро:кое Моо:ковсв:ое Театrральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Ф о и ъ Б о о ль, Никола й
Императорск11 хъ теа тровъ).

Ко нстантиновичъ (Управ.11яющi1i Московской Ко иторо1i

Почетные члены конФеренцiи:
, . В е с ел о вс к i й,
ВИ'IЪ•

А лекс1;й

Никола е·

2. В с е в о .11 ож с к о й, Ива нъ Але кс:ш
дровичъ.
3. Поrожевъ,

IЗла димiръ Пе тровичъ.

4. П '1 е JI ьни к о въ,
вичъ.

Павелъ

Ми хайло 

5. С изо в ъ, Вла д и:мiръ Ильи •rъ.
. t 19 октября 1904 г.
6. Ст о р оже н к о, Н11к<.Jлай Илъи•1ъ.
t 12 я нваря 1906 r.

Инспекторъ.
Ч ер смух и н ъ, Миха илъ Ник11форовичъ,
ст. сuв. (съ 6 сентября 1887 r.).

Помощникъ инr;пектора.

Врачъ при УчилиЩ't·
К а з а II с к i й, Левъ Иванови•1ъ, д. ст.
сов. (старшiй врачъ при Дирекцiн Имп ератор
скихъ театµовъ въ Мо скв1;).

Фельдшерицы:
,. Без с о н о в а, Марiя Николаевна (съ
7 сентября 1902 r.).
Оставила службу съ I марта 1904 r.
2. Бр янцева, Александра Яковлевна
(с1_. 20 но ября 1900 г.).
t 29 се нтября 1904 r.
3. Те р с е цк а я, Марiя Але ксандровн:�
( с,. 1 марта 1904 r.).

Воспитатели:
1. В озд в иже н с кiii, Виталiй Петро
ви•1ъ (съ I сентября 1900 r.).

Мих а йл ов с к i и, Влад иыiръ Але ксан
дро ви •1ъ, надв. сов. (съ 1 сентября 1888 r.).

2. Ша л о м ъ� т о в ъ, Евгенiй Василье
Rичъ (съ I ноября 1902 r.).

Инспектриса.

Классныя дамы:

Льво ва, Алекса ндра Дыитрiевна (съ 1
ав гу ста 1895 r.).

1. Б ·1; л о в а , Марiя Ва сильевн:� ( с1, r ок
тября 1897 г.).

Письмоводитель.

2. В о р о б ь е ва, 8-J;pa Георriевна (с·ь 1
сентября 1888 г.).

Г1 а в л о в ъ, Н ико лай Павловичъ (съ 1 6
.марта 1903 r.).

Причтъ церкви Училища:
Священниюъ.
Н11к о льс кiй, Ива нъ Васильевичъ (съ
ro д е кабря 1896 r.).

Дьяюонъ.
Друж и н и и ъ, Василiй Васильевичъ (съ
1 февраля 1893 r.).

3. Го л о в и н а, Марiя Ивановна (съ 1
ав густа 1901 r.).
Остави.1а службу I се нтября 1905 r.
1

4- Лаб в и 11 а, А лександра Ивановна (c'L
авгус1·а 1901 r.).

s. М а 1{ с и м о в а, Елизаве та Петровна
(съ 15 се нтября 1905 r.).
6. Тел и ч к и н а, Екатерина Дмитрiсвна
(съ r августа 1901 r.).
79

Преподаватели:

20. М о шк о в ъ, Василiй Михайловичъ
(съ I сентября 1903 r.). Геоrрафiя.

а) Бас1Iетвое oтдisc1Ieвie:

r. А п у m к и я ъ, Сергtй Степановичъ (съ
15 сентября 1897 г.). Фехтованiе.
2. Б а .11 д и н а, Але11:сандра Васильевна
(съ I сентября r905 r.). Теорiя записыванiя
танцевъ.
3. Ба р т е н е в ъ, Сергtй- Петровичъ lt.Ъ
20 октября 1901 г.). Музыка.
4. Б а с и с т о n ъ, Алексtй Павловичъ
(съ 1 сентября r896 г.). Исторiя.
5. Бе к ъ, Константинъ Алеt<сандровичъ
(съ I сентября r904 r.). Танцы.
6. Бt л о в :1, Ек:�терина Васильевна (съ
сентября 1892 r.). Француэскiй языкъ.

1

7. В о .11 ин и н ъ, Александръ Еме.11w1но
вичъ (съ 31 янnаря 1903 r.). Танцы.
8. Го р с к i й, Александръ Алексtевичъ
(съ r сентября 1902 r.). Танцы.
9. Го ре :t i й, Але::ксандръ Алексtевичъ
(съ r5 октября 1904 r.). Мимика и пластm{а.
10. Г у р ъ е в а, Р аиса Александровна (съ
r сентября •899 г.). Французскiй яэыкъ.
r 1. Домаш евъ, Николай Петровичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Танцы.
12. Дом б р е, Георгiй Никодаевичъ (съ 1
марта 1899 r.). Игра на скриmсl;.
13. Др у ж и н и н ъ, Васидш Васильевичъ
(дьяRоиъ церкви Училища) (съ 20 февраля
1893 г.). ЗаRонъ Божiй.
14. Ду б и в и н ъ, А.пексtй Яковлев ичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Музыка.
(съ

15. К ам е я е в ъ, Алексавдръ Петровичъ
I сентября 1888 г.). Заковъ Божiй.

16. К. ов а л е в с к i й, Ивавъ Никаноровичъ
Lсъ 1 сентября 1888 г.). lli;вie.

21. Н е л идо в ъ, Федоръ Федорови.чъ { съ
1 сентября 1889 г.). Русскiй яэыкъ и сло
весность.
22. Ни к оJiь с к i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 10 декабря 1896 г.) (священникъ r1.еркви
Уqилища). Законъ Божiй.
2�. О рл о в ъ, Алексtй Владш1iрови•1ъ (съ
1 сентября 1903 г.). Танцы.
(съ

24. Т ихо м i р о в ъ, Василiй Дмптрiевичъ
I октября 1896 r.). Танцы.

25. Ч ер е.мух и н ъ, Михаилъ Никифоро
nичъ (11.нспектор;, Училища). Географiя и
математ1ща.

Учителя:
1. Бо р о э д и н а,IОлiя Владимiровна (съ
1 сентября 1888 г.)
2. К а м ен е в ъ, Александръ Пе;ровичъ,
ко.11. ас,. (съ I сентября 1888 r.).

. б) Драматичесв:iе юурсы.
т. А п у ш11: и н ъ, Сергtй Степанови•1ъ (с1,
15 сентября 1897 г.). Фехтовавiе.
2. А й д а р о в ъ, Сергkй Васильевич·ь
(съ I сентября 1904 г.).. Практика драмат11·
ческаго искусства.
Помощни1{ъ преподавателя А. ТТ.
Ленскаго.
3. Бi;л ова, Екатерина Васильеnна (съ
1 сентября 1899 r.). Французскiй яэыкъ.
4. В е с е .11 ов с к i й, Але11:сi;й Николаевичъ
(съ I сентября 1888 r.). Исторiя русской ли
тературы,
5. Ге .п ь ц е р ъ, Василiй Федоровнчъ (съ
1 сентября 1889 ·r.). Пластика и танцы.

17. К р е й н ъ, Давидъ Сергtевичъ (съ 1
марта 1899 г.). Игра ва скрипкt.

6. Гу т ше й н ъ, Bi;pa Андреевна (с1, 1
сентября 1895 г.). Классъ постановки и раэ
витiя 1·олосовъ.

18. К у в а к и в ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 r.). Рисованiе.

(съ

19. М о р д 1tи в ъ, Михаип Михайлович-ь
(съ 1 августа 1901 r.). Танцы.

8. К о в а J1 е в с к i й, Иnанъ Ннканоро
виqъ (съ I октября 1903 г.). Пtвiе.
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7. К а ы е н е в ъ, Александръ Пе•rровичъ
ноября 1888 г,). Исторiя церкви.

1

9. К у в а к ин ъ, Кон�тантинъ Сеъ�ено
вичъ (съ 20 октября 1900 г.). Рисованiе и
грнмъ.
10. Л е 11 с 1< i й, Александръ Павловичъ (съ
октября 1888 г.). Практ ика драматнческаrо
искусства.
11. Нев с к i й, Алсксандръ Макси�юви•1ъ
(съ I сентября 1891 г.). Практика драматнче
скаго искусства.
t 10 августа 1904 г.
12. Но с о в ъ, Cepri;fl: Владимiровичъ (съ
1 сентября 1904 г.). Практика драматиче
скаго искусства.
По�ющниt(ъ преподавателя А. Л.
8едотова"

ъ,

Матвtй Никаноровичъ
13. Роз ан о в
(съ 15 сентября 1889 г.). И11�стран11ая .н1те
ратура.
14. С из о в ъ, В.1адимiръ Ильичъ ( съ 1
сентября 1888 r.). Бытовая исторiя.
t 19 октября 1904 r.
15. С ъ111 р н о в ъ, Ы11ха11лъ Петровичъ (съ
1 сентября 1893 r.). Исторiя драмы и театр:�.
16. Ст о роже н к о, Николай И.111,и•1ъ (съ
1 ноября 190� г.). Исторlя драмы 11 театра.
Оставилъ чтенiе лекцiй.
17. Т а р а с о в ъ, Нико.11.1й Григорьевн •1ъ
(съ I сентября 1905 r.). Бытовая исторiя.
18. 6 е д о т о в ъ, Алсксандръ Александро ·
вичъ (съ 21 августа 1904 г.> Практика др:1матическаrо искусства.

- -�-

1904-190�
6
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Императорсюi.н Театральныя Училища.

С.-Пе-т-е-рбургс:юое Театральное У"'iилище.

Балетное отдtленiе.
Въ 1904-1905 y•r. году въ балетво�1ъ от.з:l;ленiи состояло:
На жe нcr( orr половю1·!;-�6 учешщъ, которыя распред tлялнсь по к лассам,, слtд ую
щнмъ образомъ: въ I I(лacci-7 учеющъ, во 2 юiacc·l;-17 уqениrл,, _въ 3 I<лacci-12 У'Iе
шщъ, в·ь 4 к л ассi-11 ученицъ и въ 5 кл асс·l;-9 ученицъ.
Н:1. му жс кой половинt-44 vченвка, которые распредi; л я лись по классамъ сл tдую
щ11)1Ъ обраэомъ: въ I классi-10 у•1ени ковъ, во 2 к ласС'k-15 у•1ени1(овъ, въ 3 r<лacct-6 у•1е·
11111< 0 въ, въ 4 1<лассt-7 учениковъ и въ 5 клаrсt-6 у•1ениковъ.
Всего на обtихъ половинахъ состояло 100 челов-!;1(1,.
Окончили курсъ весною 1905 г. 1 S 1• еловtк ъ (9 ученицъ и 6 уче ников,,).
Уч ен и п. ы:
1)
2)
3)
4)
5)

Б алд и н а, Екатерина.
Бар :i ш ъ, Людмила:
Вел ь; ъ, Ек атерина
Г иыме льъ1а н ъ, А н на.
Горшк ов а, Марiя.

6)
7)
8)
9)

Ко н с тан ти нова, Ал екса ндра.
Ма ц к евичъ, Рапса.
Со бо лев а, Надежда.
Ф е д о ро в а, Анна.

Уч е н и к и:
1) Ал е к с -1; е в ъ, Алек санлръ.
2) Бо г дано в ъ, Гeoprili.
3) Лопух о в ъ, Федоръ.

4) Л у 1< ъ я 1-1 о в ъ, Илiодоръ.
5) Пе т ро в ъ, Михаилъ.
6) О б л а к о въ, Николай.

Bct означен ные о конч1п1mi е к урсъ ученицы и ученик и опред tле11ы на сл у жбу съ
1-ro iюня 1905 r. въ С.-Петербургскую б�лстную труппу.
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Драматическiе курсы.
Въ 190�-190 > У"· rоду на драмати< Iес1<ихъ курса хъ сос тояло: 22 ученицы и 20 уче
никовъ, в с е1·0-42 челов·kка, которые µасп редtл яли:сь по курса�1ъ с лi;дующ имъ обравомъ: на
1-мъ курс·k-8 у•1еницъ и 7 учени1<0ВЪ, на 2-мъ куµс k-5 учеиицъ и 4 ученика и на 3-м,.
курсi;-9 учевицъ и 9 учеииковъ.
Пос тупили на курс ы ос енью 1904 r.-7 учеющъ и 8 учениковъ, вс его-15 че.1овi;къ.
Весною 1905 r. состоялс я пятнад цатый выпускъ окон•rившихъ драыатическiс курс ы;
выпущены были 18 человtкъ-9 уqе11иц1, 11 9 У'lениковъ.
Bct окончившiе курсъ п:1ходи.11ись въ 1<.11acct п репод ав ателя В. Н . Давыдов:�.
Выпускныя ис п ытанiя п роис ходили н а с ц ен·!; М ихайловс1<аrо театµа.
Окончили полный курсъ и выпущены:
Съ а т т ест а т а ми:
У 1 е н и ц ы:
1

1)
2)
3)
4)
s)

Ам о с ова, Над ежда.
Гальп е р т ъ, Ольга.
Г л-kбов а, Ольга.
Ку р и хин а, Марiя.
П о рчинск а я, Марiя.

6)
7)
8)
9)

П рохо рова, Марiя.
Тр оцк ал-Се н ютов и чъ, Нина.
Сл е н имск а я, Юлiя.
Фе д о ро в а, Екат ерина.

Уче н и к и.
1) Абь·Завр адв е:Заврiевъ, Сергtй.
2) В ер т ы ш е в ъ, Конс тантииъ.
3) В о р он ц о в ъ, Николаii.
4) 1 о II ни ъ, feopri11.
5) К а б е ц к i й, М ихаилъ.

6)
7)
8)
9)

Ку р нх и нъ, Федоръ.
Кувнецо в ъ, Ннколай.
М у то вк и н ъ, Алексi;й.
Фе о н а , Л,,ек сЬli.

='

s,

Moo:reoвc:reoe Теа'Т'ральное Училище.
Балетное отдменiе.
Въ 1904--1905 учебномъ году 11ъ балетномъ отд-l;ленiн состояло 60 ученицъ и 37 учс·
ни1<овъ (всего 97 •1еловtкъ), l(оторые ло классаыъ расnред-kлялис1, сл·I;дующимъ образо�1ъ:
в1. 1-мъ класс·!; младш:trо отд·l;ленiл-10 у•rеницъ и 7 у•rениковъ; въ 1-мъ r(ласс-1; старшаго
отд·f;ленiл-1 4 ученинъ и 9 у•rсниковъ; во 2-мъ классt млад. отд.-9 у•1сшщ1, и 5 у•rсrтковъ;
во 2-мъ кл:1сс·k старшаrо отдiшенiя-7 уqеницъ и 4 уqени"а; uъ 3-мъ l(лacck-6 ученицъ 11
4 у•1с11и1<:1; въ 4-.мъ класс·J;-8 у 11еницъ и 4 ученика и RЪ j -мъ 1(ласс·l;_:_6 у•1ешщъ и 4 ученик:�.
Окон•1иди 1<урсъ весною 1905 r. 1О человtкъ (6 ученицъ и 4 у•1еника).
Уч ени ц 1,1:
,1. Мы .11 ь н и к о ва, Марiн.
5. Че р е п а н о в а, Анна.
6. Ш ел е п и н а, IHpa.

t, Б а л а ш о в а, Александра.
2. В о л к о в а, Александр:�.
3. Д 0J1 ин с !( а я, Евrенiя.
У •1 е II и" и:
1. Ко з л о в ъ, ЛJ1ексtй.
2. К о с т р о в с кой, Дмитрiй.

3. См и р н о в ъ, Викторъ.
4. Фед о р о в ъ, Михаилъ.

Драматичесиiе иурсы.
В ъ 1904-190; у•1ебпоъ1ъ году на драмати•1еских1: 1чрсахъ соссояло 19 у•1еницъ н 17
у•1е1шковъ (всего 36 челов·l;къ), которне по курс:�мъ распреД'(:ля,,ись слtдующимъ обр:�эомъ:
н:� 1-мъ курс·k-16 ученицъ и 7 у•1ениковъ; на 2-ы·ь 1чрс·k-4 ученицLr и 6 у•rеников·1, и на
3-)1ъ курсt-4 у 11е1rицы и 4 уче!iИка.
Поступили на курсы осенью 19oi r. 12 у•1еницъ и 7 учениковъ (все1·0-19 челов·kкъ).
Весной 1905 r. состоя.1ся пятнадцатый выпускъ окончившихъ драмати•rескiе курсы:
в,.�пущено 4 ученицы и 4 ученика.
BcJ; окончившiе курсъ наход1r.11.ись въ класс·!; А. П. Ленскаго.

Выпуск ные экзамены происходили на сценi: Малаrо театра 6-1·0, 13-ro, 20-ro марта
и 3-1·0 апр·J;ля.
Ивъ экэамевовавшихся учевицъ и ученин:овъ выпущены:
С ъ аттестата ми:
1) Гвовская, Ольга.
2) Дейбиеръ, Надежда.
3) К ржем II н с к а я, Ольга.

4) Лавииъ, Ива11ъ.
5) 8еоктистовъ, Ccp1"l;ii,

С о с в и д t т е л ь ств а м и:
1) Шал омыто в а, Антонина.
2) З нам с нс к i й, Николай.

1t

3) Ев с ю к о в ъ, Николай.

••

Театрально-Литературный I:Сомитетъ при Диреюцiи
Императорсюихъ театровъ.
Въ сезонъ 1904 - 1905 rr. Театрально-Литературный Комитетъ былъ въ слtдующемъ
состав·(;:
С.-Петер6ур1ское отд1мтiе:
А. А. Потtхинъ (предсtдатель):
е. Д. Батюшковъ.
П. М. Вейнберrъ.
П. О. Морозовъ.

м

OCKOIJCKOe

отдtьлтiе:

Н. И. С:тороженко (предсtдател1,).
И. И. Ивановъ.
А. И. Кирпичнн1,овъ.
А. И. кн, Сумбатовъ (Южин,,).

Въ теченiе сезона 1904 - 1905 rr. общее число пьесъ, раэсмотрtнныхъ Те атральво
Литературнш1ъ Комитето)1ъ было 68, нэъ нихъ 42 приходятся на долю С.-Петербурrскаrо
отд·l;ленiя и 26 на долю МосковскаrГJ.
С.-Петербурrскимъ отдt,1енiемъ Комитета одобрены:
t) Бо рь б а эа пр е с то.�ъ, др. въ 5 д., соч. [. И6се11а, переводъ А. и Л. Гаизена,
(условно).
2) Довъ Фе р н а н д о, с тойкiй при нцъ, тр. въ 5 д., соч. Кальдерона, переводъ
Н. Ф. Лр6енина.
3) д t в и ч ни к ъ, акварель въ 1 д., соч. За11мьской, передtлка А. И. Радо111tоской.
4) Е к ат е р и н а М а с .11 о в а, драм. сцены въ � д., соч. Гр. Ге (сюжетъ ваиъ�ство ванъ изъ романа JJ. Н. То,1с111010 «В о с к р е с е нь е»).
5) Жа н и я а, ком. въ 4 д., .Л. Г1то11�, переводъ Я. .А. Де ,1ьера.
6) Жен и ть с я и .r.и на с .11 ·J; д с т в а ли m и т ь с я, ком. въ 1 д., съ итальянскаrо
соч. П. П. Еолодшuна.
7) 3 и м а, пьеса въ 4 д., соч. П. П. rшьдttча.
8) И э у ъt и т е .11 ь н ыя п р е в р а щ е н i я, ком.-шутка въ 3 д., В. В. Ви,ш6ш�а.
9) К р о м t с е бя - ни ч е r о, ком. въ 4 д., соч. И. В. Ш11а:ж1т,;ка10.
10) К р ы .11 ь я с в я э а н ы, пьеса въ 4 д·, cotJ. И. Н. Потапенко.
, r) К у к да, ком. въ r д. съ итальянскаrо, со•1. П. П. Колод�нuца.
12) Не э р t .11 ы й п.11 о д ъ, коъ1.-шутка. въ 3 д., соч. Р. Бракко, переводъ [(. На6 о кооа.
1 �) П о б i; д и те л ь, ком, въ 4 д., соч. Евт. П. Карпова.
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14) По 11 ро стк и, др. въ 4 д., М. Дрейера, переводъ З. Вен1еров о ti.
15) П ра в о душ и, ком. въ I д. съ итальянскаrо П. П. Ко ..сошш11а.
16) С n обо д а и с к у с ст в а, пьеса въ s д., соч. Гр. Ге.
17) Т лж е л ы й кр е ст ъ, ком. въ 3 д. съ итальлнскаrо П. П. К0Ао.А1н1ша.
Московскимъ оrд·l;.ленiемъ ко.11ит е та одобрены:
1) А в д от ь ин а жи s н ь, др. въ 4 д., соч. С. .А. Найд ен ом.
2) Англичане в ъ М идiн, пьеса въ 4 д ., А. В. 1Wе,,1ън1щкои.
3) Бал е рин а (Ундин а), ком . въ 4 д., соч. М. Пра�п, переnодъ Л. В. Со61това.
4) В л а ст и тел ь м о р ей, пьеса въ 5 д., Б. Б. Корсова . Сюжетъ эаимсто. иэъ роы.
Е. М. Бо1юр1, (ycJJonнo).
5) Го родскiе ст е рвятник и , др. въ 4 д., Н.. Н. ЕАиэарова .
6. К о р р и д о р н а я с и ст е м а, 1,ом. nъ 4 д., соч. Е. П. В1тд1щ11,.
7) Кр е сть я н к а, быль въ S д., соч. Л. Урусова.
8) М а ст е р ъ, ком. въ 3 д., соч. Баръ, переводъ А. А. За6..соцкоti.
9) М ол о д ежь, пьеса въ 4 д., соч. Дрейера, переводъ В, Ш.1щдтъ.
10) Один о к ой т ропой, др. въ 5 д., .А. П(н1щ.мра , переводъ .А . Тзэи и П. З в ,ьэ·
д1�111, (условно).
11) Пл я ск а жи э ни, ком, въ 4 в:, кн. В. В. В·1рлт1тскаw.
12) П от о к ъ, др. въ 3 д ., соч, М. Гальбе ,переводъ Э. Матерм н .А. Воро,тткооа .
13) Ра б ст в о , ком. въ 4 д., COtJ. Е . .А. З1�,,1андr,-Д у6мъ1111,.
14) Рабы, пьеса въ 4 д., соч. И. С. Плamolla (условно).
15) Сам о в о лецъ, истор. др. въ 5 д. А. А. Навр о11ка10.
16) Ф ант а э е ръ, ком. въ 4 д., А. Холща и О. Iepиt1(e, переводъ Э. Ма111ер11а и Л.. Во ·
рот,тк ова.
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Рус..1аu'Ь л lfIOA.\ID,!Ja, ОП,

30 ТТопод,

ЗlВторrшuъ.

I"I':

1

о в с

l{

Малыii

ro сентября.
i с
'1 8t\/1
1

2961 р. 83 н.
Ду6ровскi/i, оп.

Фаус·n,,

2 Четворгь.

745 J). 33
Jlteuc1,an .1оrпка, ком.
Шаu11ш, Ш)'ТJ'>�.

1192 р. 78 х.

495 \1· 16

5 Впскрсс.

P)1 C3,i'(J(3, оп.

8 Срс "а.

---

---

До11ъ Itнхот,_. Лаханчсаiй, ба..1.

Пос•f1;,_ппя ;г.сртв;�) ко».

10 Пятшща.

1

1

,:.

1

Гrах1�ат111,а, 1,н11.
ЗакОJАОВ..,1111ый 11р11uцъ, HOAl,-00;\,
196 1'· 52 "·
Д1шnчii1 лс1,спо.:1ох1_., НО)[,
173 Т'· 19 п.
i\Гаiорша, д(•·
193 р. 0G "·

.."'
Q

Рус...1ап1. п Jlro�1ш.11a, оп.

1112 р. 28 и.

1

";:;

Ро»ео п Дmу.,ье·тта, оп.

Сепъ-Марсъ, тр.

"·

Enreпi� Онtrnяъ, оп.
2126 р. 41 к.

Га. ,ька, он.
883 1'· 26 li,

1137 р. 81 li,

---

Рус .11ап1. 11 Л10,1.ип.1а, оп.

В1!.дпо�ть uo uopOR'Ь, ко11,
198 р. 46 "·

Пустоцвt'J"Ь, ко11.
R.,аrотво 1ште..11)шща., cit,

Псрuа.л ласточпа, др.

---

3027 J), 21

119 р. 99 н.

480 р. 4 2 "·

2116 р. 42 ]!,

9 Четоорм..

"·

Сы11ъ JK116yade, 1t,•)1.

3028 р. 21 н.

7 Вторп.

да11000� Щ\CClL11fnp'I,, ИОИ,

652 р. 42 к.

1914 р. 25 "·

G Попе;,..

343 р. 60 к.

Во.1ш1 п ОВЦЫ, R011,

дак11.е, оп.

117� р. 32 "·
4 Су ббота ·

Же,штьба M.1)1 r1111a, ноu.

1098 р. 12 "·

1207 р. )1 "·

3 ПJtтнпца.

Новый теотръ.

,сrсв"а.
Иаи-t�ва., Араяат..

Ofl.

1 Сре;,.а.

1

Горе ом, ущ,, ко».

12Н р. 61 к.

СентпОрь.

еъ.

•r е а т р ы.

1

---

685 1 ), 69 к.
Псрnап даСТОЧIН\., АР·

.,:.,

"

I\,nшпрсщш старп па, ,1.р.
253 i,. 29

"·

'l'р у611Ауръ, оп.
948 р. 36 N,

3)9 J). 08 "·
Даро110/1 пассаи:нр1,, ноаs.

.ICl"CIIJ1.�.

893 р. 40

�1

Та.·1а11ты 11 ПOli,100110HO, КОМ,

438 )), (15 к.
Пэ11tоа, i\()i\.)1.tт .

З29 р. 19 li,

Ji,

30& р. 76

1\,

22 сентября.

11 сентября.
:Мtсяцъ,
.цепь

И ЧИОJ!О,

1

0.-П е

1

т е

Ма.рiивсr,iй театръ.

11 С766ота.

---

12 Врс1<рСС,

Jitex 1yzвoa, ба.1.
1, 3 ;,,. в 2-я карт. 4 ;,,. ба.1ста.
В0.1mебвое аеркuо, бu.

р б у р г с R i е

Але:кса.вдринс1,iй теа•1•ръ.

т е а т р

Михаiiлоnскiй •reo:rpъ.

---

---

Аордь Rвею.�t., аох.

---

1

2784 р. 31 "·

1

ы.

1514 р. 50 "·

...

13 Попе.,;.

---

---

---

14 Вторвnh-ь,

---

---

---

С тарый аакuъ, АР·

---

С�ко, оп.

15 Сре.,;а..

1110 р. 78 к.

3598 р. 50 к.

1845 р. 20

3598 р. 5U к.

Гуrевоты, оп.

17 Пвтпоца.

19 Воскрес.

---

Кuрсар -ь, ба.s.

Горя•,се сср.11,це, но»,

Во.1ше6uы/1 cтpt.ion., оп.
3600 р.

21 ВторппК'Ь.

"·

[

зо

.ЕвrевiА Ов11rпв-ь, .snp. сц.
2398 р. 411 к.

22 Сре/.а.

Спящая арасаввца, ба.r.
2693 р. 96 к.

802 р. - "·

Гора'<ее сердце, ко».
1918 р. 41 к.

---

1918 р. 41

Фея иаорпаъ, RОИ.

"·

Старыil аа к а.r-ь, l!P·
к.

lц>ро.,ь в 11оэть, пстор. нарт.

1006 р. 83 "·

---

2792 р. 95

20 Пояс.,;.

"·

Стары/! аакuъ, др.

2659 р. 90 к.

18 С766ота.

Фея каuрпзь, now..

Горячее сср,ще, ком.

Во.rшсбвыii стрt.,о�;ъ, оп.

16 Четверrь.

•

Коро зь я поетъ, щ�тор. каJ}Т,
732 р. 50 )(,

---

947 р. 51 к.

Горячее сер,ще, ко11.

Фен капрпаъ, кох .
Коро•ь 11 поэм-., истор. на J}Т.

1802 р. 65 к.

Bыcman mко.1а, uье.са.
724 р. 11 ...

281 р. 75 к.

---

11

сентября.

м

Мilаяцъ,
.цеяь

и чволо.

1

BoJ1ыпoii:

12 Boci<pec.

11

н

1

1

1

о :в с

----

--

1321 р. 02 "·

1

дt�.к»э, оп.

3027 р. 21

1

1

1140 11, 11

3686 JI, 1� к.

1

1

21 Вто1111.

22 Ср�,1,а.

00,

3028 р. 21 к.

858 р. 55
Первап

.

�17 J). 46

...

"·

1
1

1

326 р. 70 к.

�[ертвы11 дунш, сц.

.1J3.CTO 11 к�а, ,'\J},

417 р. ЗG ><.

231 {1, 2G к.

--о

811 р. 33 к.

Из11f111а, 1,ра11nт. .iereн.,a.

859 р. 35 к.

Си�Lные п �11a6wc't 111.сса.

Eвre11iA Онtн·щr-ъ� оп.

Горе О"f'Ь у11а, IСОМ:,

1681 р, 92 "·

1

---

Дароаоi\ 11асса;1а1р1,1 1Ф11,

.i[tнэ11ь эа. Царn, 011.

3925 р. �з 1:.

1581 J), r.u х.

П:на1ш:�, ;\ра.»ат • .1erC11;\a,

119 Воскрес.

J>..
) ca..r"a,

"'= 1

"·

1'111·0.1стаn, n11.

459 1'· 01 к.

Рс1н1эоръ, i.o.u.

·.·

Старыi\ за1:а.1ъ, .J.P·
314 р. 77

11 устоцо1'тъ, ком.
�;,,а.rотuорuтс.,ынщn, сц.

ЛcGc .1111,oe оасро, б:\•.

2З53 11 4G к.

;::

о

1 :., 1
1

i

---

20 Попед.

.�.

---

1

---·

"

1

1

р ы.

:Ноныii теа.·1·,еъ.

llcpuaa .1асто•11а\, 11.1>.

1\,

1'1111аь ПгорJ,, он.

'1'

-

18 Су6Gота.

1

е а

---

Р)•са.1ю�, ou.

117 II птшща.

1'

1

--

1

i е

---

2054 р. GS 1;,

1 16 'lстверм..

IC

11<[:шый теа'1'рт..

11,о�ы просоi\щс.н iи, KQ)1.

Uтор11.

15 СреА3,

1

22 сентября.

19щ r.

Зо,1отаа рыGо.:\, uаз.

13 Попе,,.

1

•1·еа·1·�ъ.

---

11 Су66ота.

1-

о с

.
JC

829 р. 77

::>,

..

1

,.

1

Жс11nтьба, coocpnt. uсо1,ро11т. со6.
Ночпос, ,1'hт1н1n cnc11a.
251 1'· 1( "·

---

�rарт:1, n11.
883 р. 8Ь к.

Даровой пасса:,:11(,,,, ноУ.

253 р. 39

...

Гра..)1113.ТНЮJ, l{(JM,

"·

600 1'· 59 к.

3акО�АОD3ПUЫ11

пршщ'Ъ, H()ll,-BOД,
2G:. р. 35 к.

M:iiopwa, АР·

---

246 р. 97

93

"·

23 сентяб ря.
Мiзовцъ,

день

и ч:иопо.

1

4 октября.

0.-П е т е р б у р r с I< i е '1' е а '1' р ы.
MaEinuc1,i ri теа1'ЕЪ·
1 А11е1,сандЕп 11cиiii ·1·011:rръ. 1 :М: п хайповснiii ·1·еа·1·Qъ·
roan11ъ JiсUденскН1. ou.

23 Четвсрм,.

-

3593 р. 50 "· 1
TT,tKODi\fl Att»a, ou.

24 Пктuш�а,

I'оря•1ее eep;.1tc,

3341 р. 75 к.

1

1849 р, 04

---

26 .Воскрес.

Р)'•1ей, ба .,

642 р. 37

Вш1;1.З()рскi�1

80.1шобныi1 с.тр�.1окъ , 011.

noзme6oыi!

СТ1)'Ь.!Оfl."'Ь 1 ОП.

roa.iш'I., Лci'l,'\c11cni.й" ou.

1,ар.11енъ, оп.

1 Unтnuцa.

IG,5 р, 25 к.

--о

З Воскрес:.

4 Поuс,..

;,,

---

Стары!! зак�uъ, АР·
959 р. 14 ...

Ломъ КDсксъ, но11.

Гор11чес сср;r.цс, 1:0>1.
1707 р. OG

ЗtG р. 25 "·

li·

Смерть Пазухnпа, КО'1·
Пре�.1оmсв :iс, шут1,а.

---

949 j)· 44 к.
Пе въ своя саnп 110 саднсr., нои.
Жеппх'Ь (Утро mcпnxa), аом.

Фея 1,an1)Ua·ъ, 1,ом.
l:Оро.,ь u поэтъ, пстор. карт.

1544 р. 27 к.

557 р, 75

3!98 р. 40 к.

С7б6ота.

1024 р. 50 к.

---

Горя•1ее сер;ще, КО-"·

зs98 Р· ;о "·

ОRТJ16рь.

Нс въ coou сапu пе ca).ncr,, но)(.
Itopo., ь п uоэтъ, нстор. н:а.J)Т,

nр0Ш\З11I1ЦЫ, 1:011.

3598 р. 50 к.

30 Четверм,.

"·
---

2825 р. 70 к.

29 Сре,1.а.

285 р. 50 и.

1396 р. 77 н.

3600 р. 30 t:.
Pornfщ,, оп.

Фс1t ,;аорuз1., 1;:011.
RoJ)OJ:Ь n 11oon., JJCTOp. карт.

---

Лор ,\'Ь JСвскс», но».

273S р 20 "·

28 В1'орuuкъ.

..

---

25 Суббота.

27 Поuсд.

KO.V,

---

к,

Le nutLge, eom.
r.e tcstament de C�a:i.r Girodot, com.
1821 Р· 75 к.

1

1

1., анrсйасръ, оп.
2060 р. 53 "·
Пахnта, ба.о.
2807 р. 45 в.
Са;r.ко, оп.
3600 р. 30 11.

Впs"зорсаiя

П1)0К:1..311ПЦЫ, НО.М.

1385 р, 36 к.
Горв•1ес сердце. кок.
1681 р. 59 к.

Le nuage, c om.
� t estamcnt de C�sar Girodot, сош.
654 р. 60 "·
Лордъ I\ве1,с.ъ, кои.
291 р. 75 к·

1904 г.

23 сентября.
М11ояцъ 1

11епъ
и чиоло.

-------м о с

23 Чстве11rъ.

Руса.,ка.,

24 Пнт1111ца

3027 р. 21

Сь111ъ j[\,1161•aUc, •ш.u.

633 р. 97

i:.

Фn.)'СТ'Ь, 011.

llc11ua11 .1асто•1щ1.1 др.

---

---

Ко11е1iъ·Горбуuо1,1,, ба"1.

2077 р. 48 к.

д.\t\118, 011.

27 II011e.�.

З02S р. 21

28 11торu11къ.

...

'l'

о а

1

"·

30 ЧСТJJСрм"

Пустоцн'h'l'Ь,

О�т116рь.

П111(оnая ;.,aua, оо.

1 Пятппцn.

2603 р. 63 1\.

,,

· .·

---

"'=

1

,..
---

1;.37 1>· 2G

1378 р. 45

n,.

...

3028 р. 21

1(.

287 р. М

"·

49G 1>· 58 к.

8. 1lc т,шъ "'""", нn1<1, XO•ICTC11.AI•·
1
28G р, 90 "·
�

J;,

Сс11ъ-Ма1)сn, тр.

651 JI· 56 Jt.

1

,,"

;.,

Hcpun.11 .1nсто•11(а, АР·
714 Р· 96 "·

1236 Р· 01

456 р. 84 1\,

Въ ста1101,11, Гсilдс.нбсрr11, HUJJ,

lt1>:1cпan »auтia, пьеса.

,Ж11эпь за Царя, оп.

ст:1.1н)11t� ГeilAe.11,Geprl\, ко11.
Даровой 1rа.с.саmщ)ъ 1 JCO)I.

ltpacнa,1 1нштiв, 111.сса.

1163 р. 71

1081 р. 19 "·

320 р. 99 t<.

754 р. 92 1\,

..

Х P) щeuc1,io uо»tщ11ю1, KQ)I
297 р. 30 к.

Возпрuданшща, АР·

о
1693 р, 92 "·

337 1 '· 89 1;.

l'uьк:.., (111 •

1
1

---

До11ъ 1,11xon. Ла11а,111скi1'i, бn.1.

ICOW,

1

1

)HНITin, 111,ОС.\,

�I\.C11.cкat1 .1ог11 щ\, но».
Н.1а1·от11орnтс.11,11111t;�, crt,

3032 )). 21 к.

"·

l).1:�.готворnто.1ь11111\а, CI\,

1187 р. G3 к.

д)•Gрооскiй, он.

.il(иань 3:\. Ца1нr, оп .

313 р. 88

---

ltраснз.11 11a11тiaJ ньсса.

1247 р. 12 н.

•rеа•1• ръ.

Dcanpu,1.rt.111111цa, AJ).

дtсъ, 1\ОМ,

1\.расоа,1

р ы. -

Houыii

4SЗ Р· 83 "·

ltu пэь u 1·Qp1., оп.

3G2S 1' · 53 к.

29 Cpe,J.a.

4 Попе�.

'l'

о

2G lloc1<pcc.

3 Воснрес.

:Маш,ш: 'l'еа·1·�·.ь.

1

ОП,

39М 11. 93 "·

25 Суббота.

2 Суббота.

о в с 1, i е

Jt

Boльmoii: 'l'еа·1·р·ь.

4 01пября.

"

1

Нр�:ш,\3. хорошо, а с•1nстье
Jlf'IUJC, l(OJ.t,
792 Р· 51

"·

--348 р. 99

l')с1н�эоръ, 1tOM,
Рафаоль, ш1.

..

л.1е1,о, оп.
Сс.;�ьсаа.11 'ICCTL,, or1.
898 р. 9G 1\,

Въ стnроuъ Гсi!дс�Lбср,1,, но».

709 р. 07 "·

95

16. 01'ТЯбря.

S 01пября.
Мi�аяцъ,
и

С.-П е

)18ВЪ

'l'

M11piинcкii,i '1'01L'Гр'Ь.

ЧЯСJIО,

е р б у р г с

1

HpoG}·нцeuio Ф.1оры. 6�.1.
�I�uзезь, бu,

1798 J), 95

1

11:iO р
1

РоrнЪА:\., оп.

3598 р. 50 1,.
ДyGJ>OBCJ<ii!, 011.

8 Пят1111ца.

3198 р. 82 1(,

---

9 С)·6бота.

1(1 J!оск11сс.

11 Понц.

о
,...

1

.... 1

"'

.llо.1шс611ыА стрt.101� , 011.
1949 р. 53

1709 р. 15

1

'

Н Четаерм..

15 Пат11аца.

16 Суббота.

Le nua;c. с•,ш.

Lc tcsl•inenL dc <:�sa1· Giro,lot, cum.

---

Па 11i:н1:aro >,i�'.\JIC�lt:t :1 •110.1Ы10
uросrоты, .ко}�.

449 р.
--

95

337 р. 75 к.
Mes beaux pe1 ·es, com.
Le pur tereullle, com.
ВаtаШе dc damcs, сош.

---

4Ь2 р. 20 "·

Фея 1.аuрuзъ, кох.
Коро.r.ь н IIОВТ'Ь, вс�ор. 11арт.
104 р. 25 "·
i\Ics beaux pere.t, сош.
Le porterouШe, com.
Bataille de damea, com.

HOJJ.

791 р. 65

1195 р. Н "·

584 р. 81 к.

346 р. 38 к.
�!ез bc&u>< рёrоз, com.
Le portereuillc, сот.
B:..tail/o dc dames, com.

Горn 11сс сер..1. Цс. Jt01l.

1

1

1609 р. 19 х.
Отецъ, �р.
�uхъ (Утро же11пzа),

NO:W:.

874 р. 99 к.

---

..

Jiордъ Квекс:,,, кок .

С.1tсрть Па.аух1ша, 1;011.

Рог1t'ЬА&, QU,

"·

Mes be .aux percs, com.
Le portefcuille, com.
Bataille de <laшes, t<Jm.

1410 р. 65 к.
Отецъ, АР·
JК�1111хъ (Утрu же11иха).

R,

Ре•иаоръ, кок.

483 р. $7 к.

3598 р. 50 ...

---

236 р. 75 к.

587 р. 91 к.

1

'Га11rеlаеръ, оп.

3299 р. 10 к.

..

Горя•,сс сер.,,цс, кок.

Л11;1.а , ou.

ltар»еяъ, оп.

Фея иanp11n, ном.
�p04L п лоэтъ , ист()р, карт.

174G р. 2s· к.

Ca).t.O, ou.

3598 р. 50 "·

р ы.

1'Гпхайловст,Нi Т0М'_ ЕЪ,

996 р. 50 "·

Стары i! заnа"111.1 д;р.

Pa.J't•oв,1ia, Ga.t.
2890 р. 95 .:.

--

'l'

Lo nu��o, com.
Le tesLa 111enL de Cёsar Girodot, сош.

Смерть Пазух1111а., 1:011.
Прс�.1ошсшiе, ш1·тна.

2477 р. 90 к.
13 Сро.,,а.

е а

1208 р. -

..

3600 р. 30 "·
12 Втор11.

1

67 "·

Гnрн•1сс серАце, 1со,1.

1:.
1

7 Чет•срм..

'1.'

А.лексn.ндрипскiii •1·еw1·_еъ.

2305 р. 90 •.

G CpuAa,

i е

С»ерть Пaayxnua, ко11.
Пре,11,.1ошенjе , mут1,а.

Щ,uзu ь за Царя , оп.

5 BтopпuJtЪ.j

R

1
1

274 р. 85 к.

Н:а nсякаrо »удрсца �01:0.шrо
про стот ы, ком.
356 \!·

-1,.

L'aшi dP. la maison, com.
AntolnQt\e Sabrler, com.
1222 р. 45

..

I 6 ·ок:l'ября.

5 ьюября.
М11сяцъ,

т е а

M o c r;; o в c r{i e

.Ц6RЪ

В, ЧИСЛО,

1

6 Втор1111к1,.

·1·

Вопьшой •rе�ш·ръ.

МлnыИ: театръ.

Honыii тел.тръ.

Жuзuъ аз. Ц:.11•, ou.

Сш1ы1ыо n c.1a61:t1e 1 пьеса..

Даровой щ\ссnшnръ, ком.

1919 р. 60 к.

438 р. 86 к.

905 р. 97 ,:.

414 р. 62 "·

1206 р. 70 "·

Эlteucкaa ..1oruкa 1 icox.
ШашКJJ, шутка.

ll,ap11cuъ, оп.
3027 р. 21 "·

8 Un·rnuцй..

'l'руба;1)·р 1,, оп.

ltpacпan 11a11тin, пьеса.

Фз.усn, OU,

7 · Че,т1tерГ't.,

р ы.

Дtщв•tiit uopo110.,n.:< 1, 1 ко.u.

зuз

475 1'· 66 к.

Itpacпan мanтirr, nьсса.

J\Iофuстофеаь , оп.
39�4 р. 93 к.

р. 89 "·

Dъ старо11ъ Гс,iдс.нбсрril, r<O><.
А71 р. 99 к.

993 р. 31 "·

9 Субб ота.

10 Воскрес.

Волнц 11 овцы, :ком.

Зо.1отая рыб1(а, 6а.11.
2044 р. 64 н.

11 Uoueд.

J\.ap11euъ1 оп.

О.�.п11оной троnо/1, др.

3028 р. 21 li,

12 Втор1111111,.

1235 р. 3() К·

P)rta.!11.:a, OIJ.

1571 р. 07 к.

l\.pacпn ,1 11аптi11 1 пьеса.

3954 р. 93

1\.

114-1 1'· 74 к.

1

t

Грозn, AI>·
389 р. 44 к.

1

Рпrо.1етто, оп.
1092 р. 20 "·

Та.1а11ты n понло1111nко, ком.
307 р. Gl к.

Dъ старО>tТ, ГойдОАL6СрМ1, 1<0>1.
Н9 р. 27 к.

,

Ро»со п Дн:у.нетта, ou.

Од1шо1<01\ т1>опоi!, �р.

1129 р. 69 к.

ltpacuaв 11а.нтiJ11 пьеса.

.· !lефпстофель, оп.

14 Чст,n.

1186 р. 92 ><.

3032 р. 21 "·

1223 р. 95 1<,

489 1'· 65 "·

Вт, старОlt'Ь ГсilАСдбср1-h, l<O>t.
651 р. 86 к.

"

15 Пnтп1щз..

.,

Пrt11овая дз.ка , оп.

Од111101<оi1 тporroii, др.

1283 р. 68 "·

16 Субu'Ота.

19<,4-1905
7

718 1'· 92 ...

Гp:utJ.1aт111ca, н:ом.

Запо"1дова1шыU пр11111�ъ, KO)J,-noд.
,282 р.

.,
.97

·зз "·

28 октября.

17 октября.
:М:tоsцъ,
деяь

И ЧИОJIО,
17 Воскрес.

tl

�1

С. -II е т е р б у р г с к i е

:Мapinлcr.iй театръ.

Але:ксалдl)иисRiй театръ.

Во.sшсбвыif стрt.lокъ, оп.
1950 р. 53 к.

С11ерть Пааухnпа, R<J».

др.zеюш а,\ а, бn.з .
Исоытаuiо Дышса, баз.
2853 р. 70 "·

Н87 р. 94

Роr1111да, оп.

18 По11с�.

1383 р. 70 ...

Г·11 rево>rы, оп.

.!iopJJ,ъ Itвексъ, i:011.
686 р. 15 и.

2779 р. 42 .R,

20 Среда.

?.1 Четверм..

..

25 Поuс,..

26 Вторп.

"'

ъо "·

1483 р. 75 к.
О•о рть Пааух11на, .ком.
1093 Р· 92 и.

---

Отецъ, др.
Нака11упll,'.воз11ожоый c.l'lyчad.

320 р. W "·
L'aшi de la maison, com. nouv.
Antoinette Sabricr, com.
1203 р 52ф "·

1126 р. 50 к.
Отсцъ, АР,
Нащшуnt, aoзuomuьti с•у•,ай
565 р. - ...
La plus faiЫe, com.
1641 р. 26

1
1

ttпковая Aa:w:i., оп .

1998 р. 53 к.

Про ужцевiс ф.1nры, ба,1.
б Пахnта, ба.а.
2842 р. 07 к.

Вппдаорсвiл nроказшщы, ко».
1)45 р. 62 "·

Uтецъ, �р.
Ba.1tauyu1J, воэкоmuыil C.tf Jaii.
1

3597 р. 30 •.
Iоаввъ .!I�йдепсаiй, оп.

Роrвtда, оп.
3598 р. 60 к.

28 Четирrъ.

- к.

L'ami �е !а ,naisoo, сот. nouv.
.Antoinel\e Sabrier, com.

1701 р. 34 к.
27 Срс,1.а.

718 р.

Ст3рый зака.1ъ, А}),

Дубровскiil, оп.

1

L'ami de la ma.isoo, соо1. nouv.
.Antoinette Sabri•r, com.

Дубровсвi*, оп.

---

24 nоскрсс.

Mш:aitлoвc1<ili теа'1'Е 'I,.

---

3180 р. 60 к.

о

р ы.

---

08-\КО, 011,

23 Су ота.
бб

'l'

---

3598 р.

22 Патwща.

"·

Горв•ео серще, ко11.

3600 р, зо к.

19 Втори.

т е а

Кар.хенъ, оп.
3598 р. 60 к.

400 р" 71 "·

.

Горв•сс сер.що, ко.и.

La plus fа!Ые, com .
GtO р. 05 к.
Смерть Пазухппа, ко11.
169 р. - к.
La plus fд\Ые, com .

J228 р. 90 к.
Воп"эорскiп оропаа1111цы,

"·

80)(,

З85 р. 78 к.
Горячее сердце, ко>1.
1184 р. 86 к.

1202 р. 60 к.
Не въ свои сап.n 11е сарсь. нои.
HeJtnкaя таi1 ua, 8'1Ю.\'Ь,
362 р. -к.
L:l plus taiЬJe, com.
1025 р. 60 к.

17 01,тября.
Мilмцъ 1
1[

Д8RЪ

чиопо.

17 Воскрес.

18 Попел,

19 Втор11.

20 Среда.

21 Четв.

22 Ппт1шца.

23 Суббота.
1

24 Воскрес.

2 По11ОJ1,
1 5
1

1

26 Dт�рuпкъ.

27 СреАа,

�8 Четверrъ.

м

о с

R

Большой •.сеа•rръ.

28 октября.
о в с I< i е

Мат,ш театръ.

l'<)пе,м.-Горбупокъ, бм.

2038 р. 78 "·

т е а т р ы.

Своп .11олп-со�1тсксл, кок.

1156 р. 18

Hoвьri,i театръ.

о.. 1. C11tr)•po•1кa, весе11впа скаака.
402 р. 89 к.
1

"· ""

1

Марта, 011.
848 р. 46

"·

I,pa.cuaя 11а.отjя, uъе.са.

Въ етаро:t.tъ Гсй,,.езьберrt, ко.11.

О.1111вокоi! тропой, ,-р.

Дtвпчiil ш:ропыохъ, ко.11.

---

---

---

Jl,пanъ за царя, оп.

ltpacп:i.n .11аuтiя, пьеса.

Въ старомъ Гойде••берt'fl, кo:t.t.

:Мсфпстофезь, оп.

3028 р 21 "·

Гутепоты, оп.

1607 р. 07

2320 р. 05

3954 р. 93

1411 р. 86

,,.

1<,

Oдuuoкoii тропоi!, др.

..о

�

1318 р. 27 н.

"·

---

2Gt р. 26 r,.

736 к. 49 к.

К,

Мефпстофол•, оп.

Н5 р. 43 к.

1079 р. 17 к.

"

---

.!lебедоuоо озеро, баз.
2467 р. 86 к.

981 р. 02 к.

1

1

Даровой пассашuр'l.,, ном .
344 р. 41 к.

Coзo»euua.J1 шз11t11(а1 ко».·00.1..
Б.1аrотвuр11тс..1ьвuцn, сцопt1..
878 р. 81 к.

--о

..

Сыпъ .Utибyai!e, 110>1.
956 р. 84

t.,

1

"· " 1

Бсэnр11дn1шнца, АР·
340 J>. 37 к •
Рафа0ль, оп.

Сс•ьсиао 'IССТЬ, OU,
742 р. 59
А.1(ШО, оп .

К,

Оnрпчвnаъ, оп.

Оливовоi! тponoil, АР·

Пuкова.л Аа.иа, оа.

Rрэ.сuап хаnтiл, пьеса.

Dъ старомъ ГоilдеАьберrf>, ко...

Евrовiй Онtrиnъ, 011.

Реопаоръ, 1<0>1.

Зltепптьба Б'h.:1уrп11а., �сом.

01фn•1никъ 1 0(1.

О.111щокой тpouoil, АР·

Даровой пассажпръ, •011.

3028 р. 21 к.

8964 р. 9S "·

Н.88 р. 19 "·

3028 р. 21 к .

512 р. ?7 ,с.

846 р. 90 к.

469 р. 1\9 11,

620 р , 6 8 11.

Старыil за1са.1ъ. АР·

345 Р· 16 r:.

392 р. 6G К,

222 р. 74 н.

291 р. 88 1<.

99

r 904 г.

29 01<тября.
1

С.-П е

MapiuacitiЙ •rеатръ.

М-всяцъ,
к

.цекь

ЧИСJ!О•

29 Пnтuuцn.

-

·- --

EвrcniJi Опtrяпъ, оп.

-- -

.

ЗО Суliбота.

t:-- - _·

t.. ·1

1· 31 Вос�<рсс.
1,

....
i;;

"1

НоJ16рь.

1

2114 р. 65

Ппкова.J1 ,1.::usa, оп.

·-

1

Е

-

;,

"· "

1

1

;:"'

Q

..�

"

1

1

Отецъ, АР·
-Жеnnхъ (Утро шсш1ха), KOJJ,
H)G,1 р. 12 "·
С.uсрть Па.эухш1n.: 1�0».

2�92 р. 20 к.

1

Дехопъ t оп.

зdоо р. зо к.

1

'

"·

П0&1J3.,

843 р. З7 н.

:....j

489 р. 10 "·
Jlop;1.ъ J(о
, с1(С'Ь 1 Ji011.

219 р.

-

956 р. 65 к.

На 11с.в1(аrо »)·.1.рсца доnо,11.но проСТО'ТЫ, иом.

427 р. - к.

Въ хутпоi! зод-Ь, коu.

Стары1Г аакад1., АР·

Спектан.ль мя учащейся
молодеж11.
Фаустъ, дра.uат. 11оз1о1а.
641 р. 80 к.

Отецъ, др.
Жсnuхъ (Утро жс1111ха), вох.
1001 р. 27 н.
Въ 11y1'uoll no;th, но11.

1097 р. 56 "· 1

R.

Les crrcui·s dc Jcnn, com.
L'J1omшc rlн jour, cnm.

Lcs erreurs de Jean, com.
L'homщe du j()u1· , сош.

1

J{,

1.es errcurs de, Jea� t com.
L'homшc du jour, com.

Горn•ее серд це, иом.

---

!1

Соnщав кpncaoпua t Gu .

R.

Н02 р. 28 r..

1930 р. 53 п.

Дубровскiu, оп.

1354 р. -

'

1016 р. 19 "·

---

А. Г. Рубинштейна,

roo

Спектакль мя учащейся
молодеж11.
Горе оrь у»а, ио».
770 р. 45

2012 р. 70 " ·

Въ память 10-тн лtтlя кончины
8 Uовед.

Les errc11rз de Jean, com.
L'homme du jo11r, com.

Фаустъ, драк.

3570 р. 10 "·

р ы.

---

1170 р. 92 "·

.i[tnaпь за Царя, оп.

1 ..

Mиxali11oncr(ui 1:емръ.
'1'

273 р. 25 к.

Гор11"1СС сср;1цс, кох.

Прпва.оъ кава..срin, ба.,.
.i.К11зе..1ь, ба.,.

-

1

е а

Лор,,ъ I,пенс,,, 110.ы.

-185 р. 57

З598 р. 50 к.

-·- ..

7 Вос11рес.

�

Та11rейаеръ, оп.

5 riaтnlfЦa.

'

Q

3554 р. 9G :к.

3 С11с;\а .•

'l'

1>евnаор1,, ко11.

, 8600 р. зо в.

--- -

iе

'1°еат12ъ.

402 р. 67 "·

Фа.у стъ, оп.

2Вторпuкъ.

!

-

2886 р. 45

1(

]{,

---

l{о11 еwь-ГорбуnоК"L, ба.1 .

1

р б у р г с

1•

Itap11e11'Ъ, оп.

6 Суббота.

1 Аnежсаuдрипс:кiй
е

18�0 р. 53 _и�.;.

l Поuед.

(

'Г

8 НО.f!бр.я.

456 р. GO к.

440 р. fS

J\,

Le villзge, com.
Che1·ubln, СОIЛ, D01.IV,

1198 р. 35

1;.

Lc villagc, com.
CMruЫn, com. oouv.
496 °р. 65 1t
Стзры/! аакnлъ, др.
299 11. 25 "·

1904 г.

29 октября.

м

:М:·.Ьсядъ,
и

.цепь

'IИOJIO,

29 !Iлтuпца.

о с

Большой театръ.

1

TjJOJJПЦЫ U'Ь

о в с

I�
1

�(apeareпt, 011.

R

8 ноября.
i е

Малый ·rea·.rEъ.

е а ·r р

1

907 р. 66

"·

---

9смера.,ьда 1 ба.,.

Сердце-uо 1,а.мспь, но11..

1753 р. 65 \С

528 р. 49 "·

I,армеuъ,

"'"

..

1

Пс1)11аn -1:асточка. др.
294 р . 55 к.
Марта, оп.
828 1> • 32 •...

1

Тuапты 11 пон.,0011юн1, rсом.

Упраздпптс.111, н о.и.

3028 р. 21 в.

2 Вторв.

>,

963 р. 03 "·

Троющы uъ I,apeareut, оп.
1 Поuсд.

1526 р, &7 lt.

1406 р. 13 "·

Въ старо>1ъ ГoilAe.,ьбoprt,

775 р. 29 lt.

"·

274 р. 18

I,распан 1tаптiя, оьоса.

Orl,

1\0.U,

---

---

НоJ16р ь.

'1'0ll!L'J2Ъ,

Въ старомъ Ге,i�о.аьбnрr11,

Q

31 Воскрес.

ы.

Ноuый

Н,1)асш�,д •auтia, пьеса..

741 р. S6 R.

30 Суббота.

'1'

8018.,

402 р. 94 к.

1

1

Eвrcui/1 Ont.runъ, оп.

3 СрО)\а,

1513 р. 74 н.

4 Чстn.

1489 р. 85

"·

Даровой Пt\CC:\.1Rl:lp'L, ко».

&69 1'· lb к.

354 р. 90 к.
аотонъ, др.
Иаъ·за. кыmеока, ir0Ji1.

Уnр&аднпто.,п, пом.
673 р. 63

R,

---

---

Допъ-l•nхотъ-.1Iа>1ап•1скiu, бал.

Соu-ь-Мареъ, тр.

..

859 1>, 99 к.

Oдuuoкo,i тропой, АР·

Гуrсnоты, оп.

23 Пятпоца.

6 Суббота.

1127 р. 17 1'·

Троноцы nъ Rapearcпt, оп.
3028 р. 21

Потnкъ 1',..др.
llэъ-ва. 1tыmощса, ко».

Уораа;..unтел11, ном.

218 р. 45 н.

1(.�

--.;

7 Воскрес.

1839 р. -- к.

8 Поnе),,

4Я6 р. 88 н.

До>1опъ, оп.
3028 р 21,я.

I(распая xnnтiя. пьеса..
1

1209 р. 05 к.

... 1

....

.. 1
.,

Cutrypo•rв:n, nоссnшш снn.а11а •
403 р. 96

"·

Рпrо.10-тто, оп .
830 р. 90 •.

Въ старои,, ГОЙАС.аьберrt, 1<0».
608 р, 12 К,
IOI

ЪВ1оацъ 1
.цепь

И ЧЯОJIО,

1

9 Вторп.

С.-П е т е р б у р

1

Ма рiпвс1сiй театръ.

Бенефисъ артистовъ оркестра
Императорской Русской оперы.
Борпсъ Годупов-ь, оп.

11124 р .

Дубровс11iй, оп.

10 Среда.

3598 р.

ьо

---

Михаii11овсI{Ш теат ръ.
Le village, сош.
CMruЬin, com. nouv.

1059 р. 25

622 р. 57 в.

Гораче � сердце, ко».

Фоn иа.прnэъ, ко1,1.

202 р. 50 "·

Le vШage, com.
CMruЬin, com. nouv.

Въ »утпоli DOAI, иои.
l!опросъ,

3431 р. - х.

11.

I<opo.,� н поеn, пстор. нарт.

1373 р. 08 "·

к.

Eвrcпill Овflrппъ, оп.

13 Суббота.

т е а т р ы.

Фаусть, АР•Ш, поеха.

3598 р. 50 "·

12 Пптпп_ца.

г с :к i е

.А.ленсащmинс:кiй i·ewrpъ. 1

зо R,

Ппновав �аха, ои.

11 Ч е тв.

19 ноября.

1904 г.

9 ·ноября.

JЗOl р. 17 "·

456 р. ЗО к.

СваАьба. Itpn•1nпcкaro, sox.

ROJrl'.

605 р. 27 х.

478 р. 63 R,

А u benMice de М ·r Bittemana.
Le iruc du br6sillcn, vaud.

---

2307 р. 50 и .

.Бввп.,�атнь,е 011eн,nanлtt для еоош,танtttи<ова столичныж& учеб1&ыж11 ваведенii,.
14 Воскрес.

15 Поuо,11.

16 Вторя.

17 СреА �

18 Чета.

19 Пя:rmща.

1oz

о..
"1
f"
"'

..

1

Апда, опера.

!:

2

Лсбе�1шое оаеро, б а.1.

2906 р. 93 "·

Дохояъ, оп.

3600 р.

зо "·

Дехов"Ъ, оп.

1969 р. 40 "·

ПробушАепiо флоры, бал.
Ж11ае�ь. ба.r.

1990 р. 95

"·

Борпсъ Го;1уповъ, оп.

Травiата,

8598 р. 50 к.

QD,

2839 р. 94 11,

..=

�

1
1

П.:�оАы просвi\Цевiя, ком.

Б,1а1·щflте•11 ,,е.,овf>чества, АР·

�[tеп11хъ иэъ AO.tro� oro 01'Д1).а:епiя,
976 р. 16 к,

номед.111.

Отецъ, АРа•а.
Пакапупt, воахожвыii с.!учай.

469 р. 97 к.

о..
1
,.;..
..
=.. 1

щ

Le village, com.
Bataillc de dames, com.

Le truc du br6ailicn, vaud.
928

Вопросъ, к. ох.

р. 85 "·

274 р. 25 н.

Въ хутпоi! во.1.!i, хом.

Le truc du bresilicn, vaud.

Милцъ в-ь ,11.еревв!i, воu.

Лtсъ, кох.

Вы.сша.а m-ноза, пьеса.

Lc truc d11 breaiUen, vaud.

Горячее сср,щцс, кои.

Со.1оксппая m.tnnнa, xox,..nO,\,
I<оро.1ь и пое·тъ, истор. карт.

931 р. 27 и.

1131 р. 16 "·

600 р. 39 11.

1330 р. 45 11,

1220 р. 05 к.

237 р. -п.

956 р. 75 R,

876 р. 75 х.

9 ноября.

Мilолцъ,
.цевъ

1904 г.

м

о с к о в с к i е

Большой театръ.

И Ч:ИОJIО.

Малы:й театръ.

1

898 р. 83 "·

1ЗЗО р. 96

0AПDOKOil тропой, А\1·

"·

459 р. 76

Деховъ, оа.

11 Чето.

3028 р. 21

"·

180 р. 07

..

Пt1\;\Т,Q,1П

"·

Поток.., .q,
Б.ааrот.аорпте.�ы1пца, сц.

�- -��....�247 р. 86 а.

Не D'Ь свои сапп пе садnсь, аох.
Шаmап, шу'I'

Въ с�арохъ Гoil;,.eльdepril, кох .

•78 р. 22 к.

495 р. 31 "·

---

---

---

"·

жом 111•rа., on.
737 р. 17

657 р. 85·к.

1427 р. 49 "·
13 Суббота.

Потокъ, др.
Б.1nrотnорnте..1ьвuца, сц.

Уараадunте.ап, нох.

ltapxouъ, оп.

12 Пятяпца.

Honъrn театр т,.

1

5Н р. 76 к.

Фа.усn, оп.

10 Сро;,.а.

т е а т р ы.

У О раЗАПП'l'С:.1 rt, ком.

Оnрпчоuкъ, оп.

9 Dторп.

19 ноября.

Веа,�лашнь�е оnвнтанли дл.в вооnr�шанн"новь отол,�чt�ьtж& vчвбны�е ваввдвнi1\.

14 Воскрес.

15 Повод.

g..
,. 1

Золотаа рыбка, бал.

:..

Золотая рыбка, <la.t.

.."
"'.."

1

1907 р. 42
Пиковая :щ»а, ou .
3028 р. 21

16 Вторя.

..
Н,

Добры11n Нпвптnч.ъ, оп.

Rnaaь Иrорь, ou.
1400 р. 67 к.

18 Четверм..

Ппноваn дама, оп.
3028 р. 21 в.

19 Пnтnицn.

�"
r...

Лакие , ои.
2127 р. 87 к.

..2 1

Старыit занu-ъ, др.
1

1

П.ао ды о·росвtще11iи, но».
94) р. 37 к.
Сер;,,цс пс

872 р. 48 к.

17 Среда.

2..
"

377 р. 39 в.

467 р. 86

Гn...1ыrа 1 оп.

906 р. 06 "·
Пото,..,,, др.
Пзъ-аа uыmoн«n,

Htt11c11ь, КОМ.,

Jltencкaa .,оrвнn, n:011.
Б•аrотоор11тс•ьвnца, сц.

....

f
".. 1

Труб,цуръ, 011 •

НОХ,

227 р, 15 к.
В1, стnро111, Гсй;,.ыьбе11n1, ко11.

"·

Сп.аьпыс я с.tабь:rе, пьеса..
509 р. 60 к
BoJ1кn n овцы, кок.
788 р. 61 к.
Дzовъ Габрlмь Бор1<хавъ, АР·
1540 р. 47 к.

�15 р. 98 "·
Потокъ, АР·
В.ааrотворпто.аьп1t,цn., сц.
216 j), 4 2 к.
Даровоil оассажпр'Ь, ком.
318 р. 94 в.
Дtonчl/1 nсрепо.1охъ, :к о11.
221 р. 6�
103

..

10

ноября.

30 ноября.

0.-П е

:Мi!ояцъ,
девъ
в 'IВOJIO,

Мnрiинс1-iй тea'.!'l)'L.

20 Суббота.

---

�

21 Восирес

,.

Jtonaeзi11, б:м.
2847 р. 20 "·

ФаусТ'Ь, оп.

22 Поnед.

1369 р. 40 "·

,.i::

f
�

1

Спектакль длR учащейся
молодеж11.
Фn.усм,, ,.рахат. 11оэха.
647 (), 55

1651 р. 92 "·

1

907 р. 77 R.

Le villagc, com.
Aloooune, com.
899 р. 05 '"

C0.10'1CIIП3.II 111,tHПJta, П011,-ВО,1.,

1175 р. 7G "·

280 р. 38 к.
Le vi\Jage, com.
Manouoe, com.

Мtсяцъ nt. АСрсвпfJ, 1.:011.
]29t р. 88

"·

безnлатныii спектакль для гг. Георгlевскихъ навалеровъ.

Фаусn, оп.

27 Суббота.

289 р. - н.

156'1 р. 49 н.

3592 р. 50 к,

-

549 р. 90 "·
Сuадr,ба Itpc•ншcl\a1 ·0, нoJJ.

ГuрА.�1сс ссрддс , 1toi1.

ТрD,вiата, оп.

26 Пnтпuца.

Manot1oc, co1n .
L'cnqu�tc, pieco.

М-:Ьс.uцъ въ .1.cpeвut, но)r.

S598 р. 50 ,;.

25 Четверм..

"·

Татьлпn. Рiпппа, по».

Ворnсъ Годуuовъ, ou.

З:,65 р. 90 )1,

-----

1'Innotшc, com.
L'e11qucte, piece.

2365 р. 15 "·

21 Сре11а.

р ы.

----

Въ uyтnoil вo;r.t, коu.

Танrс11аср1.1 оп.

'I'

Mиxn:iiлoncr{iii: теа'!'ЕЪ,

3600 р. 30 R,

2Зlliopuш,ъ

т е а

1 .Ллеt,сандринс1<in ·rea·1·E-r,. 1

Q

1970 р. 53 и.

1

е р б у р г с к i е

.

I\ар11.епъ, on.

1

'l'

Н4 р. 65

Въ 11yт11oii D0;1.t, кои.

Старьв1 з:>.каАъ, АР·

---

1',

576 р. 88 к.

---

Au benefice de M-me Desclauzas.
Lез troiз anab.iptiзtes, com.
�015 р. -и

g
28 Воскрес.

1

2916 р. 07 к.

Бор11съ Гщупоnъ, on.
3600 р.

30Вторппn.

Lcs trois nnabnptistos, com.

1733 р. 44 к.

-·

Назnгу"1а, тр.

зо "·

Eвrc11iil 011trшt'Ь, оп.
2983 р. 80 "·

104

Пос•'Ьдuаn жертва, но11.

Roneh-ь·Гopбynouъ, ба.,.

1
28 Попе,t,.

Дубровскi/1, оп.
2018 р. 5 3 и.

. -·

··-

781 р. 65 u.

С»сртъ Паэухnпt\, ROlf,

437 р. 97
.

-

"·

М'Ьсяцъ B'lo .\Cpeвut, коя.
972 р. �7 к.

-

----

'228 Р. 63 к

I,es frois nnabaptistcs, com.
1'214 р. 05 к.

20 _ноября.·
Мtоsщъ,

я

ДОПЬ
число. 1

�о

Субб11Та.

30 ноября.

:м:

1

---

1

22 Uопм.

23 Вто рnи•ь.

24 Срс1,а.

25 Чотnорм,.

2G Пnт,шца.

27 Суббота.

28 Вос11рес.

29 Попе;,..

30 Втор1111r,ъ .

1'011е,м.-Гор6уnонъ , бaJr,

.JI1н�ъ, 1(0,1.

2159 р. 64 rt.
Eвr<щiit Outrнuъ, оп.
3028 1'· 21

1077 р. 58 к.

---

Ро11со п Дшу.аьстта, оп.

Н62 р. 94

"·

Бoreпiil Oпirun-ь, оп.
ЗО28 р. 21

Ра6ы, пьеса.
1390 р. 05

335 р. 45 к.
Вь стnrомъ Геliдс.,11,бср�, lf011.

"·

447 1), 21

488 1), 90 "·
Въ с,r:11,о»ъ Гсй.,с.нбо рrt,

, ком.
814 р. 95 н.

1807 р. 77 "·
J"уrепоты, оп.

0.1.nuoнo1i тpouoll, дJ).

[РаGы,
1,.

215 1), 80 "·

---

о

=1

Гроза, АР·
395 р. 11 1,.

1

,;

Рпrnлстто, оп.

10SO р. 33 "·

Gсв11р1ц.аш111ца, АР,

296 р. 66

415 р. 90 "·

3028 р. 21 "·

Де11011ъ, оп.

Псрн:ш 11:\стоt1щ\, ,tp.

1316 р. G2 "·

l)еонзоръ

UM�C3,

797 р. 02 "·

1:011.

�01 р. 26 "·

1:.

Дшоuъ Гl\бpiiMJ, Gnр1сщщъ, AI>·

---

11,

Пснате.111 шомчуrа, 011.

513 р. 87 н:.

1021 !), 81

11,

liJll.I'IIT(i0p11TC.!Ml11Цa, СЦ,

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

' ДО!J'!-·1\.ихотъ Jla.щ1n1rc1,itl, бaJr.

1

Упраадпптс.111 , 1,011.

1\,

981 р. 83 н.

Л.1ско, 011.
Рафnu.1ь, ()n .
Со.11ьсюtt1 чсстt,, оп.
857 р· 60

1

Co.1011eu113.11 111.1п�нщ, ном:.-n о., .

Рабм, пьес&..

Опрпrшпкъ 1 ori.

Го рвщiп 11псы,n, i:011.
1 Зnно.1�оnаш1ы.i1 прuuцъ, кOJS.·noд.
�42 р. 09 к .

1372 р. 81 "·

J.,

J632 р. 69 r..

2451 р. 11

;;

Дшо11'Ь ГaUpin.1ь Бор1а1з.111., др.

Дубровс1:iй1 011.

--

,.

р ы.
Honыii театръ.

--

о�
21 Вос1<рсс.

'l'

о с к о в с 1( i е т е а
Bonьmoii •1·еа•1•ръ.
:М�шыii •rе атЕъ.

nъ старо1 1ъ

ГeЛJ1c&1,6oprfl,

"·

11оы.

� р. 22 ,,.
105

I деt<абря.

С. - П е т е р б у р г

:М:il()J[Цъ 1

день

Я ЧЯОЛО,

Деца6рь.

Марiпясюи театръ.

1

Грацiсза, ба•.
3-е .11· ба.!. Па:mта.

1 Среда.

Фев-ау1�0..1ъ, бu.

2448 р. 82
Борис1, ГОА)'ВОВ'Ь, оп.

2 Четверrъ.

3519 р. os

".. 1

f"

"1

..
1
.... 1
"
�

>,

G По,щ�

1

7 Вторв11к-ь.

8 Сре�а.

:М:nхайnовс1,iй театръ.

Со.1011.сппап m.ioпi.a, �.011.-во,..
Коро�ь п поsтъ, ястор. карт.

1

"·

НО5 р. 18

"·

j26 р. 13 к,

Татьяпа Рiпппа, ком.

"·

2052 р. 53 к.

Корсаръ, баз.

2913 р. 70 к.

776 р. 50 "·

ЖаППЯr\1 кох.

1850 р. 93

В1, кутооi во,1,Ъ, ко».

368 р. 13 К,

К,

--1

Дexnu1,, оп.

Les trois anabaptistea, com.

1380 р 92 к.

--о..

т е а т р ы.

Гора 1ее сердце, �0.11.

3581 р. 50 в.

4 Суббота.

к i е

с

1 Алекс11идринсвiй театръ 1

Паковав ,1.аиа, оп.

З llятвпца.

5 Воскрес.

r r декабря.

..,... 1
..;.
.,"�
С)

1

Lea rosea de BeUaggio, com.

Спектакль для учащейся
молодожи .

1299 р. 90 к.

Bou A.aO pcaiя прокааоnцы, ком .

763 р. 65

"·

Фауст-ь, 11ра.к. поэма.

�s roses de Bellaggio, com.-nouv •
L'escapadc, com.

892 р. 11 к.

857 р. 95

Вев,м,;�тпыв cnc1,:maшiti для аоот�щанп1тоа'6 столt�чпых'6 v•,ебн�r. эааеденiii.
Спвщаа красавица, бu.
Пnков.1я даха, оп.

З600 р. зо к.

Бенеф11съ хора Имn. Русской оперы.
!1еф11стофеаь, оп.
15063 р. - к.

Дековъ, оп.

3591 р, 50 К•

de Cesar Girndot,
..�.. 1 В.!аrод:ме�п •1еаовЪ•1ества, JIP· .... 1 Le teatameot сот.
С)

.."..f I

1"

He въ свои са11я пе смпсь, ио>1.
Вслокаа тайвn, этюдъ.
1397 р. 83 R,
Горе оть у11а,

КО»..

529 р. 41

"·

Въ >1утпой во,�.11, ко>1.

749 р. 71 н.

...."ё 1

Со�омепвая ш.,япка, 1<ом.-оод.
Коро.,ь п поМ"Ъ, истор. корт .
573 р. - К,

I.es roses de Bellag,:io, com. noцv.
L'escapade, com.
1105 р. 05 к.

Сва.Аьба Kpe'IИBCKaro, иои.

249 р. - и.

Les roses do Bollaggio, com.
L'eacapade, com.

9 Четаерr-ь.

Ворuсъ Гоауповъ, оп.

10 Пятввца.

Русзаu-ь я .1Iюд11п•а. оп.

Горячее сор�це, ко.и.

Татьяна Рtпива, нох.

---

---

Au benefice de м-r oelorme.
Odette, com.

11 Суб1ота.
106

"·

3598 р. 50 к.

3559 р. 60 "·

Высшая шко.1а, пьеса.

630 р. 59 к.

1132 р, 91 к.

828 р. 75

...

794 р. Ь0 К,

2081 р. 50

К,

I декабря.

м

.М:ilояцъ,
до пь
и чиопо.

J904 г .
о с

1

Большой теn.тЕъ,

Дв1tа6рь.

1 Срс;1.а.

о в с

R

R

I r декабря.

i е

'.Г

е а

1

Малый теn.тЕъ.

'l'

р ы.

Honыii теач)ъ.

..

Моракъ�кnтазецъ, оп.

Бiнпепыа ;1.опып, кох.

Гуrспоты, оп.

Бенеф11съ о. О. Садовской.
Старыd друrъ л у•1mс повыrь ;1.оухъ,
ка рт,
Юбп•сil, шутка.
JI.спuтьба, соnсрш. псв11р. событiе.
3750 р. 85 1(,

l:\а11111рс:.наа ст ар1111а, ;,.р.

Рабы, пьеса.

Въ старо11:ъ Гсй.цельберrt�, ко>1.

1091 р. 52 "·

2 Четверrъ.

3028 р. 21

tOG р. 85

"·

Rа.рхепъ, оп.

З Потппца.

.

2219 р. 24

---

4 Су ббота.

267 р. 98

434 р. 91 н.

311 J), 88 "·

---

---

Зо&отая рыбиа, ба.а.

5 Воскрес.

,:.

749 р. 16 lt.

11,

Дарово,1 nacc.n.mnp1:i, кок.

Уuрэ.эдовте.111, 1<011.

IH9 р. 54 R,

414 р. 48 к.

fl

fl

.1r,е1111тьба Б-t.syrJ11_1n, кох.

877 р. 36 а.

:Марта, 011.

t94 р. 2�

"·

Бсs11лаt1�ньtе с11.в,с1и.апл1, д.-�я вoc1&lltna1iнu-кooъ стол1t•1нъ1ж11 ·у,1в1'нъ�ж11 ваведе1tU,.

,:;..
G Повод,

....
{'

Лебсдппое озеро, ба.а.

1

=1

10 Пnтuuца.

11 Суббо:rа.

"f

"..
"

2687 р. 17 н.

Ду6ровскiil, оп.

990 р. 62

Моряа'Ь-,схптало ц'Ь, оп.

] Въ ст:�.ро>1ъ Гeil,1,мьбe1>rti, "о"

Жеш1то6а, соосрш. пев. со6ытjе,
Старыi1 другъ • учmо 11овых1,
1
ADYX1.·, юtрт.
1297 JJ. 8� "·

1000 р. 28 "·

1<,

Рабы, пьеса.

I0бп.,еi!, ш утка,

716 р. 07 к.

1498 р. 67 ><.

-

.

Джоuъ Г:�.6рlе•ь Бор1<'1аnъ, А1'·

Eвroпiil OatrJtnъ, оп.

9 Четверrъ.

,.

Ж11аць аа Цaptt, оп.

7 Вторппкъ.

8 Среда.

о"'

tl

fl

Рафао.,ь, оп.
A.tORO, 00,
Се,1;,ска.в 11ест1,, 011.
Беаuрпданшща, �Р·

661 р. 1(1 "·

Въ ста10
1 11ъ Ге/tдеаьберrЬ,

"°"·

2s, Р·

н "·

Иснn.тс..1u meыt1yra, оп.

421 р. 68

1(,

Д,�;о11ъ Габрiе.,ь Ворюrапъ, АР·

llcpn:iя .1асто111,а, АР•

Гугевоты, оп.

Рабы, u-ьеса.

Въ старо.11:ь Ге�Ае.11обер11>, 1<0)1.

---

---

---

3028 р. 21

"·

1556 р. 67 "·

1

1242 р. 37 "·

4U� р. 32 в.

245 1>· 43 к.

i10 р. 87 "·

r 2 декабря.
;

С. -

Мtмцъ, -�
дань

в число.

....

е

'.Г

Al � рiттпст,in театръ.

о
н Вос1<рсс.

тт

о р б у р г с

Бенеф11съ балетмейстера А, в.
Шмряева
На. персuутьн, 6.1.1.
2-п 110.рт. 6аз. ,,Бр:\111..�".
6695 р. 63 "·

Д1110, АР·

1353 р. 67 "·

З530 р. 25

1600 р. 5 4

"·

--

19 Воскрес.

:О Il01tCA·

,.

....о

"'
;;.,

2781 р. 4;

1879 р. 02

..

1,ры.11,я. сtшза.п.ы, uьеса.

1582 р. 01

--�
,.

..

190,t р. 53 к.

"'f

Ра�.uоп;1а 1 баз.

1

"=

2735 р. 20 к.
Тра.вiата., ou.

1348 р. 05 и.
Фен

lla.:tкupio, ou.

Ф1)а.11•rеска д:� Р111шu11 1 он.
3591 р. 50 •.

Jt.L11pll3'Ь t ICOJ.t.

167 р. 75 "·
Odctte, curo.

..

Блаrо"-ьте.111 •10..:ювt•1сстuа,
др.
:
Jit'l'uяn картшпн\.
НЗ р. 75 к
benёfice de м-elle starck.
Lc fr·iqнct, piece.
195( р,

1

Татьяна

1319 р. 09 к.

1

-

..

Le friquct, piccc.

PisDJIIHL, К0)1,

149G р. G5

449 р. 58 к.
На ucn1<aro 11удрс1щ Д0110,1ЫJО
11 рос.тоты, 1;o}r.

свиааuы: пьеса·

.iitaonrra, но1r.

1

1262 1'· 13 ,,.

1:.

Au

1495 р. 58

1308 р. 80 п.

108

270 р. 25 к.

l\Ор0.:1Ь lt 11о&тъ, пстор. •:арт.

J<,

-

22 Cpe.t.a,

К011,

Odetle, сою.

Спектакль для учащейся
молодожк.
Горе отъ ума. кn:11 .
7?5 р. 75 к.

Кр1,1.1!1 В

3600 f'· 30 к.
21 Вторu.

1207 р. 50 "·

"·

1-tрыл:ьа соnза11ы, пьеса.

!Jор11съ Го.t.увоu-.. оп.

1

тea'l'J)'Iн

904 р. 77 к.

ЛIO,l,MJЫa., он.

Ва.ншрiп, on.

18 Суббота.

'
J!C8il30pъ,

Горn•1ее с.ерАце, нох.

3598 р. 50 "·

L7 Ilaтuuцa.

ы.

Odctte, coro.

1507 р. 33 "·

2233 р. 20 ...
Руt'J:3.ПЪ u

})

М uxaii,1oн�1,iii

JR:шпн�, коu.

Пахита, ба.,.

16 Чствсрrъ.

'1'

.iJ\>з1tnrJa1 но.u.

Русланъ 11 д10�1111.,а, 01,.

15 ()рсда

е а

"

1946 р. 03 н.

3600 р. 30 к.
Н Втор11.

'1'

о

Ап ,1.а, оп.

13 Пове;1.

i е

AJIC[((;:I HlIDППCl<iЙ •rea ·1·r �Спектакль для учащейся
&1олодеж11 .
U,,ОАЫ 11рuсв�щспiн 1 IШИ.
666 р. 25 к.

ДС»ОН'Ь, 011.
1

J(

..

ropn,ec cep.t.110, 1:011.
676 р. 11 "·

215 р. 25

"·

Lc friquct, pieco.
1054 р. 05 н
Со.1011.еппая шляrн,а, .1<0)r.·no,1..
Itoponь п uoen, пстор. карт.
·281 р. - к.

1904 Г-

.r 2 дек::1бря.

I< о_ в с
М
__о__с___

Мtсяцъ, _ ___
_
____ _
донь
,

и чяоло.

1

15 Среда.

1
6

т

Че в

с

р

:tl,on11ть6n, oon •111н 11110 11св1\рn11тn1,с
cu61,с11io.

к.

812 р. O'i н.

АlорJ11:ъ·СЖIIТ3,1СЦ'Ь, оп.

3028 р. 21 J.:.
Tpaui\1тa, оп.

s�o
1

2GSS р. 82 н. 1

т р ы. ------Ноныii

i

•1•еа�'])'Ь,

)ICJ)TISt.18 ,\)'11111, Clt,

ззs i>- 52 "·

6 4 р. 41 к.
6

Дшо11ъ l'.\6JJiЭ.1i. В011н,щщ1,, AI)·

1,. 87 "·

329 р. 7!1 ,:,
та..,анты " 11окло1111111ш, ко11.

Рабы, 01.�са.
425 р. 23 lt.

lЪG р. 40 н.
11отокъ, AJ),

U11во.оа,1 да»а, оп.

Унраздunтслп, no11.

.G.:aaro ruорнтсл:ы1нца, ctt.

Tpa.oiii.тn., оп.

Рабы, 111,ccn.

U-ь с.та.рuмъ l'citдCa.tr.6eprt, 1:uы.

1163 J). 21 н.

325 1'· 48 к.

.
·
n. l1----------зо_ 2__
s Р_· 2_ 1_ _,_' -1 _____ ______з_82
_
Бене фнсъ хора Русскон оперы.

13J р. 93 "·

Р__, э_о_._, ·· 1----------а_ оо_1_>· _з_а_"_·_1

Дmопъ Габрiвп1, Ворюн11Jъ, .,р.

____ _____ ____

117 Пnтna11t:\�
1

1

а

T06rt.1c1\ Ш)'тна.

2271 р. 80

Н Вторu.

т е

i о

Ma11ыii ·1·е а·1·р·ь.

Волыноii ·1·оа·rръ.

12 Dоскрео.

13 lloпc�.

!С

22 де1<абря.

Дем:опъ, оп.

13763 р. 34· t:.

Въ пользу Убtж1,ща для npccтapt18 Оубб от:1. лыхъ а1>п1стовъ 11 11хъ семействъ.
Музыкально-л11терату1�ныi1 · оечсръ.

19 Воскрес.

21 Втори.

678 . Р· 98 "·

,

291 р. �G �.

---------·Ucpnaн .1ас.то 1н:а, д.Р·

]С,9 р. 89 н.

Спаuща нрас.авuца, 6:t.1.
2451 р. 33

'20 Поuод.

,

1,.

Tpa»iaт:i, оп.

3028 р. 21 "·

7;,8 р 77 1(,
.

Jtpacuaa .uanтi,1, пьеса.

7GJ 11, 9� 11.

Р)·са..1ка, 011.

llсртсръ, 011.

814 р. 91 11,

В1, старо»ъ ГciiAo,,ьбG\>rf>, но...

JG9 р. 78 1с

1"11.шnрскаu стар1,uа, АР·

:,

324 р. 29 )(,
1202 р. li� "·
186 р. 47 к.
·------1---------------1---------------· 1------------22 ОрсАа,

Eвrcoiit: О111irннъ', оп.

701 р. 70 "·

Джоп·ь Гобрiэль Вор1,.,;1п1,, дР·

563 р. Н И,

ДiШil'Jift t101)СП0,10ХЪ 1 tcO»,

191 р. 72 к.

I января.

23 .декабря.
Мilолцъ,

С. -П е т е р б у р г с к i е

.цевъ

2t П.втuпца.

25 Суббота.

.. 1
26 Doc>:pec.,
..;...
:;
2

27 Пuuсд.

1 .. 11

28 Dторв.

1

=

о

�
"'

.. 1

,.

о

..
..

�

f

..

..
о
.. r
1

30 Че,rверм,.

31 Патввца.

Янвврь.
1 Суббота.
110

..•
,;

.. 1
�..

..
;.

"

1

р ы.

---

---

---

---

---

---

---

-··-

....
..;."

о..

An;1.a, оп.

2049 р. 53 к.

Копекъ-Горб:упокъ, ба.r.

=

1::

2884 р. 70 к.

Проб:у,кдеuiе фзоры, 6а.1.
Ва перепутья, баз.
Фол J\уно.1ъ, бал .
1883 р. 19 ,:.
PyG•atlЪ П

0

il

J.нрсаръ, ба.r .

15291 р. 95 к.

Фраnчсона да Рн.uвюt, оа.
3135 р. 25 ,:.
2631 р. 50 "·

,:.

Снuщая врасавпца, баз.

2682 р. 44 а •

.Ва.-ншрiп, оп.

3598 р. 50 к.

Пробу1цепiе ф�оры, ба.а.
Пахита, ба.r.
1115 р. 20 "·
2315 р. 85 к.

---

tl
t

!:.
&1

Eвreвiil Опtrпнъ, оп.

2851 р. 70

1

tl

3600 р. 30 к.

РаЬоuда, ба.1.·

1

1
f'
,_

.!lюдмп.аа, оп.

Травiа.та, оп .
1

'Г

.Михайловскiй теа•1•ръ.

1

1

е а

А11ександр1шс1,iй театр,,.

---·

23 '!етверм,.

29 Среда,

1

Марiиаскiп. театръ.

И ЧBOJIO,

'l'

1

1

iJ

tl
tl

tl

Горе ОТ'Ь ума, вои.

722 р. 43 "·

П.10,1,ы

оросвtщеп!в, ком.

1291 р. 47 к.

Нс аъ coou с11в11 "" садись, ко>r.
дt.т11яв: иартn11ка .

398 р. 07 к.

М�сац'Ь въ ACp�вut, JФU .
1839 р. 66 к.
C-rapыii аака.аъ, �р.

570 р. 74 к.

Лi>съ, KO)f,
937 р. 73 к.

Le friquet, plece.
740 р. 93 к.
Au Ьenefice de �1-olle Alice Bernard.
Un bain q11! сЬа11О'с, com. no11v.
Lc dindo11, piece.
2160 р. 50 "·
Un bain qui chauo·e, com. nouv.
Le diodoo, piece.
1588 р. 55 к .

СваАьбз. Hpel'Jпвtnaro, KO>I,

305 р 39 к.

Lоз trois anabaplisteз, com.

RрыА:ьа свяаав.ы, 1tn1J .

1876 р. 13 н .
С>Jорть Пa:iyxuoa, 8031,

137 р. 85 к.

.iTtauuua, кок.
1892 р. 29 в.

Блаrо;,.tтелп ЧC..tODi'IOCTDa, АР•
.lli>твяо нартпвна.
Hl р. 20 к.
Пос лt;,.пая шсрт.ва., но11 ·

1540 р. 21 к.

Сnектакл ь въ пользу недостаточныхъ слуwателеii драмати ческ11хъ
курсовъ при Имnераторскомъ
Сnб. Театральномъ Училищt..
I\.рьr.1ья сваааны, пьеса.

Зt7 р. 80 к.
Un baio qui chauO'e, com. oouv•
Le diodon, piccc.
1900 р. 75 к •
Les roses de Bellaggio, co1n. nouv.
�19 р. 30 к.

Au Ьenefice de �1-r Paul Reney pour ses
adieux.
Les errcurs de Jean, com.
'Frere Jacques, com.
2377 р. 50 н.

23

декабря.

:М:1Jс.вцъ,
день
и чпоп:1.

-------

..о

f"
;

о

Jiнварь.
1 Суббота.

т е а т р ы.

---

---

---

---

---

---

1

..

..

1450 ,,. 33 н.

OoputJUUкt, 1 оп.

2160 р. 27

1

1451 р. 62

1

Дехоп'Ь, u11.

1997 р. 33

1

tl

il
� 1

�1
..

Зо.1отаn рwбна, ба.,.

�

1

Совщаа нрасаnnца., ба.,.

2393 р. 49

nо.1ю1 Н овны, J(01r,

"·

Ко11с1<ъ-Гnрбуuокъ, ба., .

1

1

---

2210 р. Н

t 1

ЗI Пятяпца,

i е

---

Лебедnнос оосро, ба.1.

;.,

------

I<

--

26 Воскрес.

30 Чстзе�rъ.

к о в с

---

26 Суббота .

29 СреАа,

о с

J\1 ал ыii театръ.

24 Плтnвца .

28 Вторн.

:м:

Боnьшотi теа•rръ.

23 Чстосрr-ь.

27 lloaeд.

r января.

1434 р. 2З а.
Джо,11, I'aбpio.rь В0р1щанъ, �Р·
1525 1'· 99 к.

J\.

"·
"·
"·

l�ore11iй 0111\rnnъ, оп,

СтАрь111 .,руrъ ,ty JШC IIОВЫХ'Ь

я.оухъ.

1

1(0)1,

JJ(e
. 1111rь, cvncpur. вео1\1>· событ/е,

1523 \1, 46 "·

:В1}шепы11 ACш.r1t, 1;ом.

1792 р. 74 к.

Конск-ь-Горбупо•-ь, ба.,.

..

Н64 р. 08

1(,

Князь Иrорь, 011,

12;7 р. 6() к.
Цшu11ъ Га.брiезь Борю,аuъ, АР·

3028 р. 21 к.

Лебодппос озеро, ба�.

1972 р. 16 н.

Добрыоа Нинптв•,ъ, оп .

1
1214 р. 75 к.
1

---

1400 р 81 к.
Ра6ы, пьеса.

---

737 р. 34 к.

Honыfi 1·еа•rръ.

..f

>,

· 1

fl
о..

Сн"trурочка, nccc1.111, скt\ЭRа .
·103 1'· 01 "·
Вертсръ, ou.

1244 р. 18 к.

1<011.
.." 1 l}ъ старо»ъ Гсйм.,ьбсрr11,
402 р. 99 11.

tl
tl

tl

tl

tl
tl
tl

tl

�
:
о

..

1

1

,;

�

1

UOCB0A&, Ctt,

1143 р. З9 к.
61\дuость не порокъ,

ROll,

391 р. 59 н.

Кап:шрскан ста.р1ша, А(),
932 р. 87
Т -'ев11эор1,. ко».

403 р. 01

1->uro11o'М'O" оп.

1318 р. 71

11,

"·
"·

Мертвы.я Аf11ш, сц.

З81 р. 68 к.

ВосвоАа, сц.

1085 р. 98 к.

Грооа, др.

386 р. 86

....

Въ стзромъ Гсi1Ас.,ьбсрr11, кон.
910 р. 21 "·

.iltс11нтьба, соuерш, нcn'hp.
собы тiс, ном.
330 р. 95

---

111

"·

·2 января.
Мtсяцъ,
п

С. - П е т е р б у р г с

.2;епь

ЧПСJIО,

. ,Воснрсс

! 1 января.

о
1:,.
"'"

1

:М1t piппc1,ili •.rea·.r.eъ,
Та111·сйзер1. 1 оа.

2060 р. 53

"·

2 · с �. ба., Фiа»етта.
2844 р. 95 1(,

Спектакль для уча.ще11ся
&1олодежи.

ci

i=

>,

i:

�"

"

1

Рсв11зоръ, xou.

777 р. 80

...

'J.•еа•1•ръ.

Les e1·rcнrs dc Jcan, C(l,JU,
l'1·e1·e Jacques, сот.
920 р. 6�

!869 р. 97 J(,
JJ\auuщ1, кои.

,�.

1537 р. 9:!

-

Frcre Jacqueз, com.
1229 р. О�

5 Cpe)la.

---

---

---

6 Чствсрм..

Фра1111ссиа A::t.. Ршщ
, пп > оп.

Jtры•ы1 св11эа.11ы, пьеса.

Lеэ errcнrs de Jcan, com.
Frёrc Jacqueз, com.

1917 р. 07 к.

Гуrенотhl, ou.

7 I111т1нща.

'

8 Суббота.

..
о

;..

9 В1,скрсс.

..

f

=
.,

g!

1() Поuед.
11 Вторя.

1

Р1· с•аnъ u .ilю;1.ШJAa, оп.
2046 р. 53 к.

Бекефисъ балерины о. о.
Преображенской. •
2-n карт. ба.t. Щ слну11ч1tR"Ь.
Путсmсстnующая таuuопщнца ,
ба,r.

)Jacm\pa,.ъ, д11всJ)Т.

Jtапрщаы 6а6о•нш, ба.1.
8131 р. G3 к.

.

Un bain qui ciJaнffe, сош.
I,e dindou, piece.

-

1721 р. 97 "·

1863 р.

спектакль для ус11ле11iя кап11тала. въ
пользу раненыхъ и семействъ уб11тыхъ np11 защитt; крtnости •Портъ·
Артуръ•.
Танъ 11а свiт:t все nре»ратно. ном.
Huщic, сц .
Дunертпсс»сптъ.

....

о

i
�"
"

1
1

Спектакль для учащейся
молодеж11 •

Нсдnрос.аь ) 1ю11•

L,acq,iittC, com. nouv.
La queule du loup., eom.

-

2743 р. 50 к.

700 р. 50 к.

---

- Н,

Au benefice de ьt-elle Balletta.

L'acq1.1it1C.� сош. nouv.
La gueule d11 lvнp., com:

,..
381 р. 4,) к.

1

---

---

---

---

---

---

'

,:.

991 р. -1:.

.1Т\<а11ш1а, JtOlr.,

2698 р.:_25 к.

...

Lез crreurs de Jсзп, сот.

1877 р. 07 "·

3598 р. 50 к.

"·

Un bain q11i cli:щffe, com.
Le dindon, pircc.

Jjрьыъп свnэа11ы, пьеса.

na.ttшpis, 00'.
3598 Р· f>O

р ы.

blпxaiiлoщaili.i

1430 р. 74 "·

3600 р. ЗО н.

-- -�

, 1,

е а

'l'

н�111н·у.1а, тр.

1

1',армепъ, оп.

4 Вторннкъ.

i е

Aлer,cauдpnпc1,ii:i •.re::iд•p·r,.

ITII\crпa•. 11рrдосто11оашост,,, бал.

З Пове;1..

I<

112

\

.

'.
J

II января.

2 января.

м

Мilnяцъ,
ДОПЬ

и чволо.
2 Воскрес.

о с к о в с

Вольmо:1:i ·1·еатръ.
Спящая ирасав11ц.1, б:u.

I<

i е

'!'811'11' )7,.

Малый

I\.ш1аь Игорь, OtJ,

B'hшCпt:d8

Рус..1а11.,, 11 дю,1.11nJ1u, on.

Травiата, ou.

l'уrс11оты, on.

1)аядсриn., ба.1.

..

3-Jtnaoь эа Ца.рn, оп.
1796 р. 80 "·

Прощальный бенефисъ г. Корсова.
сцепы 4 А· оп. Гуrспоты.
сцепа 4 ;,.. оп. Г:111.,сn.
11 Втор1111 т,.
3 п 4 А· оп. I0Апфь.
сцепа 3 11,. оп. Фа.устъ.
10239 р. 60 "·
1904 -1905
8

1657 р. 42

1

Ра.бы,

1( •

780 р. 32 н.

1\,

Bocno).a, с1,.
938 1'· 16 1<.

--о

,.

пьес.а.
1262 р. 33 "·

1

.," 1

ДtDU'liil оеJ)СПО.JОХ'Ь, но.11 •
403 р. 01 "·

Сn�rу,)очка, necen. сю\а1,n.

828 р. 69 "·

nъ стnро111, Гсilдс•ь601111>, 1<0>1°

Itpn.c1.1ai1 .1,1.а11тiл, nьоса.
1263 Р· 64 к.

744 1>· Ы

К,

---

KIIHOЙ.

n.

щеп·

0.!J)Г011Ъ депь, JtO.U.
3 ;,.. тр. Сафо.

о

.."'
,;

�!еJJ,111\дъ, шутка·
2448 р. ЗI "·

10 Попсд.

Dертсръ, оп.

g;.,

1262 р. 33 "·

Прощальный бс11сф11съ А.
9 Воскрес.

f"

---

---

tОЗ р. 01 IC

1

Дшоп'Ъ Габ1,iэ•ь Борп»аnъ, АР,

1751 р. 62 "·

8 · С�·ббота.

ucce1111. сrс:аэ1ш.

Co.1nxc1111n.n ш.1нша�, on,.
Горящiя 1HIGЬ11::L, 1(0».

1115 1'· 95

299( р. 66 "·

7 Пятuпцn.

Со'Ьrурочна,

---

---

6 Чствrрм..

о
r:

ACПl,rlt, Ht,J.I,

3954 р. 93 "·
б Срс,,.�.

Honыii те11тръ.

>,

1403 р. 81 "·

3028 \J, 21 к.
4 Втор11.

1

Гcn11;-JOp1,, но».

2469 р. 06 "·
з UонСАо

т е а т р ы.

Даровоi! 118.CC:1.JKJIJ)'Ь, HOJI,

403 р. OL "·

1

Верторъ, оп.
853 р. 98 "·

2404 р. 26 к.

В'Ь старо»1) renдe.11,бcprfl, 11011.

Дшопъ Т'абрiелъ Вор 1,11:а.пъ, др.

264 р. 92 к.

5 73 р. 63 "·

Пра.nАА хоро100, n. 1.иnст1.с
.:1у нuс, 1,ох.

Вflшепма дспr,rп, К0).1,
297

J).

1

41

"·

247 р . 52 "·
113

22 явв:�ря.

12 января.
Мi�аяцъ,
ДОВЬ
в qяала.

1

С.-П е ·r е р б у р r с J<: i е т е а т р ы.
Иа:ешнст,Ш •rеатръ.
1 Але1,савдринс1ш.i те11•1'ръ. 1 Иnхайлоnс1шi

13 Четnсрм,.

---

J\.3,рuепъ, оп.

.j)\:\,(IJID:11 R011.

"·

3598 р. 50

•

З11rфрПi>.1>, оп.

14 llnтшща.

1900 р.

16 Воскрес.

.."� 1

..

Русзапъ н Л1о;�.wп.1а, or1.
2052 р. 53

1.:.

.!l11съ,

Фра1Р1есв:а яа Рп»nпu, оп.

о
.."'
=

511 р. 20 в.

1

1

Недорос.1ь, ,;0)1.
GG2 р. 10 "·
1544 р. 54

3698 р. 50

20 Чстверм..

Ромео 11 Джу"11,,О'М':t., оп.
2399 р. 15

22 Суббота.

---

1

1664 р. 74

"·

L'acquiltc, com. nouv.
La gueule du Ioup, com.
1027 р. 55 к.

J\,

Пocлi>дllnn жертва, ко11.

1576 р. 91 к.
Горnчее серще, ко».

..

357 р. 75 и.

1427 р. 47 к.

3598 р. 50 "·

21 Пвтв,ща.

Оrви Иuar1oвoii по 1п.

K(Jll:,

.)f\акпва, ноu.

311rфрщъ, оо.

764 р. 93 н.

К,

ltрызья свяаnпы, пьеса.

Pyc.1an1. п Л1ож11п.Jа, on.

Un ba.in qui сЬа11О'е, com. nouv.
Le <Hndoo, piece.

Въ 11yт11oii во,1.t, 1io11.

Jlt."\UJ.IDa,

Пиковая .1,а.ма, on.

609 р. 70 к.
L'acquittc, com. nouv.
Lэ. gueulc du loup, com.

Спектакль для учаще,1ся молодежи

ЗlЗО р. 75 к.

19 Срс;1.а.

Uo bain qui chauO'e, со01. nouv.
Le diodoo, piece.

1.�0)1.,

3600 р. 30 n.

18 Втор11.

1G4 р. v5 к.

276 р. 99 "·

,;

2911 р. 70 "·

1

L'acquitle, com. oo\lv.
La. guC\lle d11 loup, com.

---

дебе�nпое озеро, ба.,.

ё,

17 Попе�.

-

---

624 р. 97 к.

---

15 Субботn.

1

---

12 Сро,щ.

•1•еn1гръ.

57З р. 50 в.
Les erreurs dc Jcan, com.
Frere Jacques, com.

1524 Р· 12 11.
1,ры;н,я сваааны, 01.,еса
16G7 р. 64 и.

---

332 р. 10 "·
Везъ в1шы

ВIШОD:1.ТЫеt

нох.

325 р. 75 к.

Au bencfice de M-elle Barety.
Le sous-prefet, сот.
JUnman colibri, piece.

2262 р. 50 к.
[Ц

r2 января.
:М:i�ояцъ,

н

.цепь

ЧHOJIO.

1

12 Среда.

1905 г.

м:

о :н

о с I<

Большой 'l'еnтръ.

1

С11пщап арасавпца, ба.r.

с I<

22 января.

i

Фауст- ъ, оп.

Пиковая А&11а, оп.

16 Вос11рес.

•IJ'cбcд11uoe оаеро, ба•.

Фаустъ, оп.

Кар»с11ъ, оп.

1767 р. 52 к.

19 Среда.

Руса.,ка, оп.

Лакке, оп.

Бенефись орнестра Руссно� оперы.
Ворnсъ Го.1,у11оnъ, оп.

---

---

Старь,i! аакм1,, АР·

f�

Рафаоль, оп.

332 р. - и.
А.аско, 011.

1

C04LCIO\B честr., оп.
679 1>· 02 к.

Въ старо11ъ Гс11,1.ыьбсрr11, 1<0)1 .

lt.pac11a.1t 11а11тjо, оьсса.

857 Р· 41 R,
о.,ьru11ъ AeUJ., R01l,
Ша1шш, шутка,

386 р. 29 к.
Дtu,иbl ПОJ)СООЛОХ'Ь, ao.v..

1093 р. 76 к.
Дшооъ Габрiоль Воркмаоъ, др.
657 р. 81

289 р. 2( "·
noono;1.n,

СЦ·

"·

O.aьrnuъ депь, ко11.
В.1аrотворптсл:ъпвца, сц.

997 1'· 25 к.

Пото11ъ, АР·
Вочuоо, сц.
225 р. 25 1(.

986 р . 88 R.
Джо11ъ ГаGрiеаь Ворнмnuъ, АР·

lloceo"n, CI\·
455 р. 76 "·

684 р. 41 "·

---

"·

443 р. 20 "·

о

,. 1

842 р. 66 R.

10974 р. 69 "·

22 Суббота.

"·

П10,J,ы просвtщспiп, 1101,1 •

2259 р. 17 к.

21 Патяnца.

298 р. 72
lloeuo,1.", сц.

592 р. ·12

3935 Р· 78 к.

20 Четnерм..

Жсuuтьб:�. BUyr1шa 1 но.w.

Лtсъ, ком.

3028 р. 21 и.

18 Втор1111нъ.

338 р. 68 R.

S36 р. 54 к.

2292 р. 43 1(.

17 По11ед.

Марта, оп.

Во..tкп 11 оnцы, ном.

---

---

Honыii теn·rръ.

972 р. 29 "·

2252 J). 72 к.

15 Суббота.

1

а т р ы.

.
Иа:u.1ша, Арамат . ,еrспда.

3028 р. 21 к.

14 Пнтuuцn.

0

:Малый те:vrр-ь.

1071 11. S5 н.

13 Чстпсрм..

т

0

--115

23 яниаря.
Мi�GЯЦ'Ь,

и

�ев:ь

ЧЯОJIО,

1

23 Boo.i. рее.

С.-П
�"

l\�р11.епъ. 011.

Q

2000 р. 53

Зпrфрn;1ъ, оп.
3600 р.

1
1
1

Февраль.

1 ВторинК'Ь.

JI6

1

зо •.

Цi11ш, АР·

1932 р . 02

1GG1 р. 86 "·
Отец'Ь, АР·
Жсп11хъ {Утро жеш1ха)1 ноы.

5iЗ р. З2 в.

ЗJ\.ан1111а,

..

1

J(.

1

3530 р. - к.

е а

'Г

р ы.

Mnxa:iinoncыiii •1·еш1·ръ.
Lc sous-prHet, сош.
Машап CoJibrj, pi�cc.
877 ,,.

---

.
.."
,..

о
;.

Тщст11ав прсдостороа:пость, баз.

Ще.11:унч.nк-ь, ба.,.

1

=;:; 1

2898 р. 95 К,

Р ·ус.1аяъ u ЛюАки.11а, оп .
ЗGОО р. 30 "·

157 . 25 к.

Le sous-prcfel, com .
l\ra1nan Colibri, piecc.

1ЗG4 р. 65 1\,

Па вcanaro мудреца ДОВООl,110
uростоты, R011.

4GG р. -к.

Le sous- prefet, com.
Ыaman Co1ibri, pi�cc,

1165 р. 50 ,:.

29! р. GЗ к.
Au benefice de M·r An(lrieu,
Nolrc jcuncsse, com.

Горе on, у»а, во».

415 р. 25

2714 р. 60 к.

К,

Сысрть Пn.эухнпа, кои.

Notrc jeunesse, com.
111G р. 50 к.

1013 р. 74 R,

Кры�ьа сnаэаuы, пьеса.

Notrc jeunesse, com.

---

---

1389 р. (),1 к.

1

к.

БлаrодЬтс.:ш •1c.sont•Jcc·rua 1 др.
Л�т11яn К3J)ТШШ�.

1725 р. 29 к.

1917 р. 03 в.

зз

Беаъ nнпы вu11оватые, 1:011.

Нры�ьа свнза11ы, пьеса.

Ро»со п Дж)•,1ьетта ou.

---

t:011'.

1120 р. 04

Русз::�.пъ 11 Лю,1,.11п11 а, оп.

,.ш

"·

Jlt:шпна., r.ом.

2077 р. - к.

1

'1'

732 р. 79 к.

Фра11чсска ;ta Pu..wnuи, оп.

---

i е

СвnдLба Itpo 1 1п11cнnro1 нn11.

1841 р. 95 к.

29 Суббота.

31 Попс;1.

"�
"i;

КопеК'Ь-ГОрбуuОК'Ь, ба.1.

28 Пnтun11a.

1

I<

Спектакль для учащеiiся
молодеж11.
1
ПАО)I.Ы npocntщcвi,r, шщ.
759 р. 05 к.

о
;:

1\·�

с

2208 р. 80 к.

27 Четnерrъ.

1

1

l'

Але1,савдЕ ш1снiй тем·ръ.

Жпэu • за Цара, оп.

1 26 Срс,1.а.

130 Вос•рес.

е р б у р

На 11срс11утыт, ба3.
2 nарт. 1 д. Ga.,. Jlсбсдштоо озс110.
1
3 А· ба.1. Пз..wта.
2856 р. 20 ,:.

25 Вторвuкъ.

1

0 'l'

:МaEirrпci.,iu 'l'ea·r pъ.

2t Попсд·

1

r февраля.

1172 р. 25 к.

I февраля.

23 января.
Мilояцъ,
.Ц6RЬ

R чволо.

1

:м:

о

с

It

1

Вощ,шой ·.rеач�ъ.

с

R

i с

Tpaniaтa. оп.

1 Втор11.

['uьщ,, оп.

001 р. 97 1<,
Воевода, сц.
441 !>· ЗG

817 р. 92

3028 р. 21

"·

263 1'· 77 "·

---

Спектакль въ пользу семей лнцъ,
находившихся оъ Портъ-А11ту11t во
время его осады.
Q

"
f

"'"

1545 р. 92 к.

1

1

Въ старомъ l'о�дс.,ьбсрr1\, 1<0>1.
401 р. 11 к.

Dерторъ, оп.

831 р. 78 "·

Въ смьцll Отр""помъ, х1101111щ,.
t>naooд,.,, по».•Ш)'ТКВ,

Сл.11,ныо 11 с.1а6ые, пьс�.

...

795 р. 5б

906 р. 32 "

---

"·

Воспнтато.11, Ф.tа1tсма11ъ, KO)I,

Пос.tt,\пnя шсртва. кnм.

Боврыuн Dtpa. Wc.1ora, оро.,оrь.
Псшооптn11на, оп.

1

4�2 р, 69 "·

625 р. 92 к.

5486 р. 99 "·

Февраль.

Въ старо,.,, Го�дсльбсрr11, i<O.u.

---

Бенеф11съ r-жн Гримальди.
1, 2 11 З А· ба ... Бап11срка.
2 А· б�. Фiа>1етта.

31 ПоnОА ·

299 р. 35 "·

1114 (), 66 "·

Н,

---

30 Воскрес.

Воово;,.а, сц.

Мсдвtдь, шут1,а,

О,1ьrцnъ ень, 1\0:U.
в.,аrотворnтс.зы11ща, сц.

Пнковаn даuа., оп.

29 Суббота,

814 р. 88 "·

1

481 р. 53 к.

3028 р. 21 к.

2117 р. 10

Всрторъ, оп.

Джопь Габрiе!ь Бор,шапъ, .,р.

Борпсь Годуповъ, 011.

-

403 р. 01 1,.

Оп:ьвшъ ,1.епь, ком .

1136 р. 09 к.

28 Uпт1111ца..

I\аш11рскаn ст3рunз, i\P·

"

I1абьr, nьосв.

.!Iебс;,.пuое озеро, ба.,.

27 'lств.

Q

Ь2З р. 21 11.

2966 р. 60 11.

р ы.

Honыii •rеnтЕъ.

816 р. 78 t<.

3028 р. 21 к.

26 Среда.

1

'l'

Джопъ ГабрiеА1, Боркма11ъ, АР·

Борuсъ Г1>Ау11оnъ, оп.

2Ь Вторп.

е а

:м:апыii 1·ем·еъ,

1774 р. 40 "·
Н Попе;,..

'1'

Рабы, пьеса.

Зо.1ота11 рыбка, ба.,

23 Воскрес.,

о в

1

----

К,

2 феврал.н.
М11оацъ1
деяь
и чхспо.

1

2 Срод3.

12 февра"1я.

0.-П е

'l'

е

р

б у

р г

с

I< 1

Мар.i.пвс1,iй театръ.

1 ЛлеRсаидринcRiй театръ. 1

Гуrевоты, оп.

Jr\,a.nnna, ко1t.

3048 р. 50 1<.

3 Четuерrъ.

т е а

е

Фраu,zеска да. Рпu.пвв, оп.
2(26 р 30 "·

'l'

р ы.

Михайловс1,ш: 'l'еатръ.

Въ 11ут110/1 »OA'II,

1928 р. 98 "·

Горячее сердце, ко».

---

1338 р. 84

1110 J). 63 "·

Nolre jeu11essc com.

...

1105 р. 50 к •

4 Пятnnц3.

---

6 Суббота.

---

---

---

6 Воскрес.

---

---

--

7 Повед.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

8 Dтopnnnъ.

9 Сре,1.а.

10 Чет:верм..

tl Патuоца.

Гnбс.1ь боrо&ъ, оп.

12 Суббота.

---

---

Зоха., пьеса.

3579 р. 30 к.

1882 р. lG 1<.

---

•�ом.

J-(\ ,а.uппа, :кок.
1186 р. 25

"·

Benefice de м-r Jean Kemm.
Le maitre de forges, piece,

2675 р. W к.
I I8

2 февраля.
:М:tояцъ,

день

число.

1

2 ()реда.

12 февраля.

м

о с I< о в с к i е

Во,1ьшой '1'0!1/ГЕ ЪСпектакль , устроснныii е. и. шаЛЯПIIНЫМЪ въ пользу склада Е. и.
в. В. н. Елизаветы ееодоровны 11а
нужды болы1ыхъ и раненыхъ вон·
новъ.

1

'l'

е а

Mмr:ыti •rеn.т12ъ.
О.1ьr1шъ д.сиь, кох.
1-»азоод"Ь, коu. шутка.

1, 2 1.1 3 нарт. 011. Eвrcвid Опtrппъ.
2 �:арт. J 1\, Борксъ rодуоовъ,
Бопрыпо Btpa Шс.1оrа, про,,оrъ.
Псвоuuтвш�а.1 оп.

Н55 р. 22 к.
Порос.tь, пьеса.

р ы.
Houыii теа:г;еъ.

..
f

л.,е1,о, 011.

3 'lетвор1-ь.

1

'l'

::..
,:

.il\.en11тьбn, с.озсрш. нсв. соб1�тiе.
Бзаrотоорnте.аы111�\а, сц.

1

ЗGЗ 1'· 11 1,.
Кn.11111рснвn стэр1.111а., А.Р·
1080 р. 10 •.

Въ с.е.1ьцf, Отрад11охъ, хровннn.

1516 р. os •.

. 3028 р. 21 к.

663 р. 62 "·

4 Ш1т1111ца.

---

---

---

5 Суббота.

---

---

---

6 Воскрес.

---

---

---

7 Поuсд.

---

---

---

8 Вторп11к1,

---

---

---

9 Среда.

---

---

---

10 qотв.

---

---

---

Taпrcilacpъ , оп.

Порос.tь, пьссn.

Въ сс.,ьцt Отра.,похъ, xpOnПlra.

----�

11 ПnтпIJца.

2872 р. 03 к.

12 Суббота.

---

нз

524 р. 52 1\о

Бснефисъ оторыхъ артистовъ.
На110 раэвод11ться, кои.
IOбo&eii, шутка.
272 р. М К,

р. 16 к.

--119

r 3 февраля.

0.-П е т е р б у р г с

Мilсацъ,

I< i

Mapiлпc1"ili •1•е11д•ръ.

И ЧИОJ!О,

с

�,.

t"

..�

1

1

Бенефисъ кордебалетныхъ
арт11стовъ и артистокъ.
8750 р. 70 к.

§"..

1788 р. 90 "·
Зnм:t. 1 uьсса.
Л:t,т1ша 1,:а.ртппна.
1587 р. 82

3192 р. 30 "·

2534 р. 20 ...

1427 р. 43

Роисо (1 Д1ку.,1.стта,

1340 р. 74

2596 р. 75 к.

3554 р. 75 с.

2..

,.

1

1

21 Поом.

1969 р. 53

"·

Го.1у6аn reopruua, 6а.1.
Тщетuаа nре;к.остороmrщс"Ть, ба.1.
29(),1 р. 95 ...

Рохсо п Джрьстrа, оп.
2976 р. 55 ••

22 Вторп.

Ва•кпрl.в, оп.
1
298. р. Н к. 1

I ZU

J;,

о..

..,. 1
1

1643 р. о,

к.

1198 р. 50 к.

1722 р. 75 J(.
Bл:L.roдtTCAR IJC.100tr1ccтoa,
Jltтпяя �:а.ртпвnа.

1\(1 ,

202 р. 50 r<.

Au benefice de M-me Devaux apres
45 ans de service,

---

Бор11съ Го�р,овъ, оп.

i..

Le maitrc de furgcs, р!есе.

1331 р. 41 к.

---

19 Суббота.

915 р. 25

.iftaш:шa, ко11.

1\.рЫ,1LЯ. СDВЭ3.UЫ, пьеса.

Г11бс�ь 6оrовъ, ou.

18 Пятоnца.

к.

ГорRлсс ссрд;ц с, ко11.

011,

1659 р. 38 "·

Le maiLre de forgeз, picce.

1566 р. 39 "·

3419 р. - "·

17 qcтnoprъ.

"·

Зn11.з, пьеса..
.lltтuяa 1,apl'J'UПHa.

Гпбсль боrовъ, оп.

16 C pcAn,

Lc rnnit,·e de forges, сош.

Jitauoun, 1\011.

l>pbl.ti,n соnэавы, пьеса.

Травiата, оп.

15 Вторп.

:Иихайпоnсr,i.й теnт12 ъ.

l(ры,1ь.в сопэапы, и.('11.
1

Гпбе.,ь 6оrовъ, оп.

14 Поuед.

20 Bocr<pec.

т е а т р ы.

е

1 Ацеr,сандринcнiii 'l'еатръ. 1
"'
Ап,\3.1 nп.
.. 1 Въ »ут11ой noдt,225 но)!.
2017 р. 53 н. ,.
р. 57 1:.

дев:ь

13 Bocspcc.

22 февраJ1я.

Спектакль для учащейся
молодежи.
Эl(поъ uъ lto•o11fl, тр .
599 р. 75

..

Ста рый aa.rca.11., АР,
1420 р. 45 к.
Зu»а, uьсса.
.lltтов.я картпо"а.
1689 р, 90 к.
.iJiau.uпa., кО)r.
JJcuacтьe, ко11,
1845 р· З3 к.

On n'ouЫie pas, piece 1101\V•
U roi Candaule, com.
L'enqu6te, р!есе.
La cbaosoo de Fortunio, opera..c.om·
2546 р. 50 к.
On n'ouЫie p3S, J)Jece DO�I\',
Le roi Candaule, com.
L'eoquete, piece.
853 р. 80 .:·.

Notro jcuncsse, com.

"·

287 р. 35
On о'о,1Ыlе pas, piece nouv.
Le roi Caudaule com •
L'eoqu�to, picce.
La cbamon 110 �ortunio, operacom1que.
1135 р. 05

J(,

13 февраля.
Мi.ояцъ,

девь

II ЧЯОJ!О,

1

13 Воскрес.

22 февраJ1я.

:м:

о с

Большой 'Г6!1.'Г)2Ъ,

1

Бенеф11съ KOJ)дeбanera
B0.1Jшe6uoe зерна.,о, бал.

Miшыii

3028 р. 21

Та01·е1iаеръ , он.

675 р. 26

10 Воскрес.

---

21 lloncA.

516 ,,. 06 "·
Даровоi1 uассашпръ, rto.u.

"·

24G р. 83

19S7 р. 20 "·

Ро11со 11 Дп.у.11.етта , оп�
3028 р. 21 "·

180 J). 96 "·

978 р. 41 "·

Въ смьцt Отрадпох1', х1)011нкn.
819 р. 15 к.

518 р. 90 "·

Ducno,,", с,1.

Да:0111, Габрiэ.1 ь БОр1iщ111ь, АР·

317 р. 29

GGs р. а "·

На.рJ1СН'Ь, оп.
нзз р. 13 п.

"·

--.." 1

l\fe).n'h;,.1,, 1:i1)'1'Ra.

('

1118 р. 86 "·

1'рас11а,1 11:\нтiп,

Псрввn .,а сто•нн,, АР ·
28•1 Р · 59

о

О.1t.1·�111ъ де111,, ко11.

990 р. 85 к.
Cu1Jry[)o 1кa, nссс11шш снnаиа.
1

252 р. r.9 1t.

1

IILCCa.

1074 J). 63 "·

Б• 1 nъ старо»ъ Геi1;7.о.тьбсрr1>, 1<011.
мэ 1'· 51 н.

: 1

::>

Поромь, пьеса.
831 р. 65

Воеводn, сц .
22G JI, 95

1

ъ
В
1(,

11

Фра-Дiаво,о, оп.

.. 1
о
..
!;:

�..,

с
22 Втор11.

"·

Воспnтатс.1ь Ф.1анс1н\uъ, 1.011.

Шашкп, шутна.

---

Нонеnъ r·орбупо1,,., ба.1.

..

1443 р. 55 tc,

Въ сс.1ы\'t Отрад 11ок1t, хро1н1нn..

О.tы·11uъ АСнь , r.:ow.

Н,

1;:,

Фра-Дinоозо, 011.

·\33 р. 92 к.

2240 р. 34 н.

19 Су66ота.

:\l('l)TIIЫB .,_)"11111 1 CI{,
342 р. 74

1

Uорос.н,, uьсса.

Дуброuсиii!, 011.

18 Пнтппц3.

р ы.

Honыii •1•еат12·1 ,.

Бtшсuы• дс11 ьrо, ко11.

Въ пользу убt.жища для npecтapt.пыхъ арт11стовъ 11 1,хъ семе11ствъ.
4 с,1. 1 А· тр. Аlакбем,.
сц. 4 А· оп. Гаызеn.
2 А· баз, Фiаwстта.

3028 р. 21

'l'

t1

1(69 р. 10 к.

"·

l{.армспъ, оп.

17 Чстосрм,.

1

'1'6!1.'Г Е'J,.

1659 р. 06 1:.

IG Среда.

т е а

i е

Порос••, пьеса.

Танrейаоръ, с,п.

15 BTOJ)II,

IC

.
ilз)lf,щ\, д&>а.ыат. 1еrс11да.

6345 J). 12 "·

Н Попе,,.

о в с

R

1

К,

ССЛЬТ\� OтpaA110Ji(1•, xpOlllllt:'L,

1185 р. 87 "·
121

23 февраля.
1

С. - П

МilОЯЦ'Ь,
.цеяь

0

Ма �iипсRiЙ теа.Т Е'Ь.

я чяопо.

т е р б у р г с к i е

3 марта.

т е а т р ы.

1 Алеr,саядрнпсr(iй •rea·reъ,

1

Mпxaii11011"I(iЙ '1'0:tТЕЪ·

Биплатп�.�с с11внтапл1, для aocn!&)IUIU1tttU()0� сп�ол111с.1t'Ьlжъ у1tвб11.ы:юl» заовдснlii..

.."' 1

�
23 СрсАа.

,i
с.

"
�=

о..
24 Четвсрм ,

П11ковав да11а1 оп.

Раймопда-, ба.,.
2S20 р. 20

1

..

..

1
.. 1
�

971 р. 05

....

�

о

";:

26 Суббота.

t�

2725 р. 95

Дехоnъ t orr.
3185 р. 2S к .

1

Кnрсаръ, ба..t.
2389 р. 07 к.

1

..= 1

В0р11съ I'одуаовъ, оп.

о

Eвrcni/1 Опtrппъ, оп.

1:

"·

1

27 Воскрес.

2878 р. - к.

2060 р. 63 к.

Jliex. 1yшnu.i., ба:t.

....

;,,

....
..

о
"
�"

о

::

..
=..

о
..,.

..

1

1

1

1

(Jn bain qui chaurre, com.
Le dindon, piece.
1203 р. 73

Н,ры,1ьа свяваны, щ,еса.
1913 р. 12 "·
Спектакль для учащейся
молодежи .
Эд.кпъ nъ, lt.o..1out , тр.
607 р. 40

Зu1,а, пьеса .
Лаьтпяа 1,apтn11sa

1021 р. 10 "·

..

Le ma1trc dc forgcs, picce.

1935 р. 93 к.

1769 р. 50 f(,

-··

Стары/! зnка.1'Ь, АР·
945 р. 62

1

н. Au benefice de �1-clle Susannc Muntc.

Кр ьr3ьа сnяза.пы, пьеса .
1927 р. 02 к.

1

Горn,1ое ссрхце, но».
1286 р. nб К,

1

Но въ coon саяп по са).11сь, ко11.
1637 р. 75 к.

D�cadcncc, сот.

о..

"

fщ

..

2810 i,: -

126 р. 50 "·

1

Dccadence, com.
1923

---

---

1 Вторвп•-ь.

---

---

---

2 Сро�а.

---

---

---

З 'lerвepn..

---

---

---

Мартъ.

122

1,.

Jllatinee Л prix rcduHs
Lc nia!tre dc forges, piccc .

---

28 Попед.

...

011 n'ouЫie раз, picce DOUY.
Lo roi Candaule, com .
L'coq11!te, plece.
La chanson dc Fortunio, op�racomiquo.

317 р. 62 к.

1

Гозубая reopru11a.
Гpattic.1.1a, ба.1.
5-о ;r., 6а.1. Корсаръ.
2-е ;,;. ба.,. фjа.,ае-ма.
2900 р. 44 к.

1

Въ мутвоii soдt, 1<0>1 •

t1

Le maitre <le forgcs, piccc.
1

Зuиа, пьеса
Лt.тпn,1 !iарт11пnа.
1912 р. 26 11.

1\,

3)53 р. 75 к.
Копскъ-Горбуuокъ, 6а.1.

=1

:;

6

Pyc.1a,n, п .П:ю;tыnза, оп.

;,,

t"

..

На псропутьu, бм.
Пробу11Цсвlе фзоры, баз.
Грацiо.ыа, ба.1.

,i

25 Пnтаuца .

"·

�1

о

Нодоромь, ком

р. - к.

23 февраJ1я.
1,Нсяцъ,

п число.
,ЦОВЬ

3 марта.

м

о с

I<

Большой теат,е ъ.

.

.."

�

23 Среда.

1

..

827 1'· 22 к.

Нuязь ИrоJ)ь, or1.

2357 р. 46 к.

1(

i е

МnлыН театЕъ·

�
,.

С1rnща.и· красавnuа, ба.,.

�1

о в с

f..

'1'

е а •r р ы.

1

о...

.."

Прав.,а. хорошо, а счастt,с
."1)' 1IШС,

.. 1 Джонъ ГаGрiэ�ь
1

Honыii ·геатЕ ъ·

77 р. 66 "·

,67 р. 13 n. 1

Бор1аJаU'Ь, АР·

..

�
:;"

H:&шU})Cf{aR CTl\J)JIЩ\.1 Jl).
9G р. 46 "·

1

llocuo�a, сц.
8:.6 (). 21 "·

Бсзпла11r.1�·ыв опв1сп�а1,ли длsr. воо)1и.1н.а1�,,1�пооъ Ollt0Л1:CЧ1t'Ьl3'Ъ v•,е611ь1:.,3

о..

24 Чстосрrъ.

.. 1
...."..

>,

"

..о
25 Пптшrца.

26 Суббота.

f..
"

..

о..
...

28 Повод.

Мартъ.
1 Вторв.
2 Среда.

з

Чотворrъ.

1

..

��

Роиео 11 Дmy.,ьerra, оо.

3028 р. 21 и.

П11nоваа даl(а, оп.
1846 р. 21 к.

Бенеф11съ г-ж11 rельцеръ.
lwпr,e.ain, ба.,.
1 11-n иарт.
бм. ltо 11оw1,.Горбу110•1о,
6818 р. 36 "·
1

jl
о..
...

27 Воскрес .

1

..,.

�

l(оnскъ-Горбунок,,, Ga.1.

Eвreнii'i 011trD1J'Ъ, 011.

2028 р. 79 к.

llолmебпое эерка.tо, бм.

2472 р. 01 н.

Рус:аJка, оп.

1659 р. 61

1

ll1)зшеGвое зерка.sо, ба.,.

1(,

2�71 р. 59 н:.

---

"'f

1
1

..
..о,... 1
....
�..
1
:;

о

...,"
....
о..
..,..

�

.,f

..=

1
1
1

Своп ,1I0).П-C0 1ITC1lCO, 8011:,
М9 р. 21 •·
,сrе11да..
llэ111ша. д1н1.1tат ..

JS45 р. 84 "·

RO)I.

771 р. 72 "·

Порос.,ь, пьеса

1139· р. 79

1..
>,

0.1ьruuъ де11ь, коu.
Б.,аrотво1)11тезьшща, с1,.
1340 р. 22 к.

Лtсъ,

....
�..
.,..
о

Бt,JJ,IIOCTЬ не порОК'Ь, Н011,

.

Раб ы, uъсса.
374 р. 98 "·

1

о

ааведеии,.
llcpтcp,,, or,.

Пот ОК'Ь, АР·
Ысдutд,,, Ш)'ТК&,
668 р. 97

Дtu11 1Jii1 псрспо.11охь, 1,011.

н.

о»е11па11 1u.1noнt\, 1<0><.·no.,.
.... 1 Со.1В.1аrотnор11тсзышцn.,
crt,

>,

"=
о..

"..

f
:1"
..

о..

/;;

1

403 р.01 к.

1183 р. 94 "·

, 11" CTt\PO>l'h Гоnдс.1Lбо1,гЬ, HO>I.
403 р. 01 "·
1

Въ сс.1щ1\ Отра1111011ъ, xpor,111:a.
1187 1'· 12 п.

Реонаоръ ,

KOII,

403 1>· 01 IC

1

Фрt\-Дiаооло, оо.

Пло1,ы upocвiiщc11in, но».

!ОН р.1>7 п.

999 J). 72 "·

---

---

---

---

---·

---

---

---

---

---

.

----

14 марта.

4 марта.
:М:i�мцъ,
.цепь

0.-П е

п чпопо.

Марiиис1<iЙ 'l'ea1r1Jъ.

4 Unт111ща

---

5 Су66ота.

'1'

е р б у р г с

1

R

'].'

i е

АnеRсапЛDинс1(i:й теа·г12ъ.

1

е а т р

ы.

Mпxai111onc1<iи •1·ew1·E·1,.

---

--

---

---

---

6 Dоскрес.

---

---

---

7 ilUIICA.

---

llfaaken, Schausp.
Die Grosse Leidenscbaft, Luatap.

1

2269 р. 67

8Втор1111к1,.

---

---

1,.

!fasken, Scbaus1•·
Die Grossc Leidenscl1aft, Lustsp.

Au benefice de �1-r Valbel.
La Tosco., dramc.

1384 р. 75 "·

9 Среда.

---

1356 ,,.

Masken, Scl,ausp.
nie Grosso Leidenscl1aft, L11slap.

D�cadcnce, com.

1674 р. 67 к.

10 Четвсрr:ь.

---

1402 р. 30 "·

CulomЬine, Basazzade.
Dcr Familicntag, Lustsp.

La Tosca, dramc.

1210 р. 95 к.

11 Пnтвпrщ.

---

59t р. 75 к.

Colomblne, Basaizadc.
Der Familientag, Lustsp.

Uo bain qui cbauffe, com.
Le dindoo, picce.

1757 Р· 60ф к.

12 Суббота.

---

742 р. 50 "·

C<>lomЬioc, Basazzade.
Der 'Familieolag, r.ustsp.

Decadcnce, com.

1849 р. 85 к.

13 Воскрес.

---

о
Colombine, nasazzadc.
Der FamiUcntag, r.ustsp.
2038 р. 70 i:.

14 ПопеА.

---

Dcr Clavicrlebrcr, L11stsp.
l>ie aiebacboblihrigen, Scbausp.
2023 р. 92 к.

124

-· J;,

..,.
....
"=

1

1151 р. 13 "·
�latin�c а prix reduirs, com.
Le village, com .
Batailte de dames, com.
365 р. 50 "·
La Tosca, dramc.
640 р. 25 к.

1

---

14 марта.

4 марта.
Ы11сяцъ 1
день

чполо.

:м

о с

Большой •1·oa·1·�·r,.

J<

1

о в с

I<

i е

Ma11ыii теа·1·ръ.

'l'

е а

1

'1'

р ы.

lioвыii теа·1·р·ь.

·---

---

·---

---

---

---

---

---

-

---

---

---

---

--

---

---

---

10 Чс то�рм"

---

---

---

11 Пптшща.

---

---

---

---

---

---

13 Тloci:pcc.

---

---

---

14 Пп11сд.

---

---

---

IIJITJIIII\:\..

" Су66от:,.
G Bnc1,pcc.

7 Но11ед.

8 R'!'Ор1111к1,.

9 Срс.,а.

12 Субботll.

..

1

-

---

125

25 марта.

I 5 мnрта.
Мtсяцъ 1

день
чиоло.

15 Вторл.

с.,.п

е т е р б у р г с

M1tEil.111cнiй ·rеатръ.

---

1

R

i е

'1'

AneI(Cl'ШДJШИCI(ili •.rеnд")УЬ.
Der Cla.vierlelн·er, Lustsp.
Die siebzelшl1iil1rigen , Schausp.

Генеральная репетицlя концерта
въ пользу 11кuалкдовъ.

17 Четвсрrъ.

---

Au benefice de �t-r Rousellc.
L'ad vursaire, сош.
1729 J). 50 "·

Der Cla.vierlcl1rer, L11slsp.
Die slebzchnblihrigell, Scl1ausp.
2023 р. 75

L'a<l vcrsaj re, com.
651 \>. 55 1:.

И,

Froscb, Scl1'vank.
Waterkant , Comodie.

Dccadcnce, сош.
G4G р. 50 к.

1849 р. 60 "·

18 П11тшща.

Нонцертъ въ пользу инвалидовъ.

1''roscb, Sclнvank.
Walerkant, Comodje,

L'aclvursairc, com.

2505 р. 05' 1• •·

19 Суббота.

20 Воскрес.

G8G р. 85

---

---

Повторенlе концерта въ пользу
инвалкдовъ.

---

---

1

---

21 Попе,..

---

---

---

22Вторвпк-ъ.

---

---

---

23 Срс.,,а.

---

---

---

24 Че.,.сорr,..

---

---

---

25 Пятвnца.

---

---

---

-

1

Mпxn.iin:onclCiй •1•e::vr12ъ.

"·

1906 р. 97

IG Сре.,.а.

1

е а ·r р ы.

..

25 марта.

I 5 марта.
:Мilсяцъ,
деяъ
и чиоло.

м о с I( о В С
------------------Бопьшоii •1•еа'l'ръ.

1

It

i

0

l\•laлыii те:1тръ.

'l'

е а

·1·

l�

Пnвы:ii ·1·оатр ъ.

-1---1
15 Вто1ш,

16 Сро;,.а.

---

17 Четве1>м"

18 Пвтuuца.

19 Суббота.

20 Воскрес.

---

---

- --·

22 Втори.

---

---

---

23 Cpc.s.a,

---

---

---

21 Поuс,1..

..

24 Четверrъ.

25 Пnт1ш11а

127

26 марта.

С. -П е

М'ВОЯЦЪ 1

n

дев.ь

'1'

:Ма рiинснiй театръ.

'ШOJIO,

2G Gуббоr"

1 A11e1,cn11Jronнcыiii •rea•rp·ь.

е р б у р г с

---

29 Втор11.

соединенныхь

ntвче-

-

'IЧ}!L'l'E'Ь,

2249 р. 97

]-;.

Matioee 1' prlx rMuils.
Lcs orrcurs de JcaD, com.
Lc tcstamcnt de CcS11r Girodut,
com.
374 р. 90 "·
и, ma!tre do furges, piccc.

GOS р. 40 и.

'--

1

Иaskeradc, Lustsp.

---

Uosrc Katc, Luslsp.
Dor Arzt seincг Ehrc, Comodic.

---

nsre l{iile, Luslsp.
Dег Ar2t scincr Ebrc, Comodic.

Dccadcncc, com.

---

lJnsre Юite, Lus\sp.
Der Arzt scineг Ebre, Coxnodic.

Uo bai11 qui cbauffe, com. nouv.

Эс"сра3ьда, 611.J.

АnрЫiь.

1 ПJJTПUt(З.

1GG5 р. G� 11.

192t р. 60ф "·

. . . so icb ,lirl Scbausp.

3 Воскрес.

---

... so icb diгl Scl,ausp.

1

1810 р. 10 к.

1

1

---

380 р. 80 к.

L'acq11ittc, com. nouv.
La gucule du luup, C<'m.

276 р. 50

1578 р.оь к.

---

i

L•adveгsai1·e, сош.

1870 р. Ь7 ,r.

2 СуМота.

128

р ы.

Спектакль оъ пользу Отдt.ла защиты
дtтей отъ жестокаrо обращенlя.

31 •!етв.

110110.11.

..
•
.... 1

�

i\faskcradc, I,uslsp.

гелнч&скаrо полевого Лазарета.

'1'

лJнxatiлoncиiii

е а

---

2376 1'· 40 "·

скихъ обществъ въ пользу Еван-

ЗО Среда.

4

'l'

i\faskcrade, Luslsp.

Рпrо.1етто 1 оп.
Концертъ

i е

---

Спектакль въ пользу Литеiiно-Рождествснснаго и Ремес11еннаго
27 Воскрес. Отдtловъ общества nоnеченlя о
бtдныхъ 11 больныхъ дtтяхъ.

28 По11С,'\,

J{

4 апр-tля.

2149 р. 15 к.
, .. so ich dirl Scbausp.

2060 р. 67 к.

"·

GO·I р. 30 к.

513 р. 10 к.

Au benefice de И·lle вesnler
pour ses adicux aprcs 10 011n�сз dc

Lc marrlн�, com. noнv.
Que Suzauoc n'on 6асЬе rien, com.
nou,r.
1118 р. - "·
Matineo а prix rMuits.
Le sous-prlifet, coxn.
о On n'ouЫie
ра•, plecc Do11v .
Mooologues .
Les de11x timidcs, com.-vaud.
370 р. 75 "·
Lo march6, сош. otнav.
Quo 8111.anno n'en sacbo ricn,
com. nouv.
498 р. 70 "·
servjces:

..

11

---

1

м

:Мilсяцъ,

я чволо.
ДВRЬ

1

26 Суббота.

1

1

1
1

i е

1

т с а

---

---

ЗО Сре;\а,

р ы.

Honыii

'l'0!1!1'})'Ь.

1

---

---

---

---

---

---

---

1

повторенlе концерта въ пользу
инвалидовъ.

'l'

---

---

1 29 Вторu.

\

1

концертъ еъ пользу 11неал1щовъ. 1

28 Uo11cA.

1{

:Малый •1·еn.•1·ръ.

---

27 llocкpec.

1
1

о с н: о в с

Bonъmoii: ·1·ewi•p·1,.

4 апр1,ля.

1
1

1 -1

1

l:11 Четаерм..

I AJ i p

tJiЬ:-

L 1Intшщ11.

----1------------1-------------1-------------1
2 Су66сла.

въ пользу общества Крас наго Креста.!
l{а11тата.
Ж11аuь за Царя, 011.

3 Boci:pcc.

,\

110,,0,�. 1
lUt,4-JOO�.

9

.1
1
129

С. -П е

Мi�овц'Ь,
деяь
и чи�по.

Марiипскiй 'l'еn:гр-ь.

1

6 Среда.

е р б у р r с

е

1
въ пользу Сr.б. общества призрtнlя неимущихъ дt.тeii.
Рафаэ4ь, оп.
Двil карт. баз. Нащ�а II рыбакъ.
Дв:Ь карт .. баз. Вра>1а.

е а

'l'

1

323 р. 40 "·

2080 р. - к.
Kclteoglieder, ein frohlichcs Spicl. 1

1

-1

Le maitre de forges, piece.
464 р. 9Ь к.

2113 р. 62 и.

Lc marche, C<)m. nouv.

1 Kettenglied6г, ein froh\ichcs Spiel.

Que Suzaooc n'eo sacbe rieo, com.
DOU\',

308 р. 15 "·

2180 р. 90,j, tt.

---

---

---

---

---

въ пользу Общины Св. Евгенi11.
!{11110>10.тоrрафъ.
.; l
Фoтorj,aфln n'Ь 11атура.1ы1ыхъ
11811тахъ.

-Сnе,таиль въ пользу благотеор11тсльнаго Общества при \l�ператорскомъ
Нлнн11ческомъ Повнвальномъ инстнтутt.

---

17 Воскрес.

?.О Сро,11а .

21 •!отв.

,,

f
�"

---

К-а.къ 11а са-!'11\ вес uреврат110, нох .
4.К.енuхъ (Утро желnха.),. коя.
Дпвертnссемевn.

1

--Парпжскjй: рыuоаъ, ба.t.
Ацпсъ п .Га.затеи, 6а.з.

З11ща., пьеса.
возмоаuыn

Нз.ка11ун1J,

Д11всртнсссмсптъ.

1927 1>· 10 к.
Фа)'СТ'I,,

---

---

011,

2618 1>· 72
130

---

---

J 9 Суббота.

19 В,.,,рuвкъ.

р ы.

Le marchl:. com. nouv.
Qt1c Suzanue n•en sac11e rjcD,
cnm. нouv.

Спектакль въ пользу Александров· Z11rп Vorfeie1· von Friedritlt vc)n
скаго дt.тскаго nрlюта.
Schillers l1t1oder1jiihrigem Todesla::,
2 а,..,.,. оп. Ромео 11 ДяrуАьетта.
Prolog.
8 Пятuuцв.
3 актъ оп. Де>1оuъ.
Kabale und Liebe, bi.irgerlicbes
1 4.К'l"Ь ои. Искато.:1п)ие11.•1уrа
Trauersp.
Сц ена 2 акта оп . .!Iai:xe.
3825 р. - к.
1

18 Поuсд.

'Г

Mиxaйлoncr<iii теn•r•ръ.

Es lebe dos Lebcn, Dran1a.

1

---

i

R

1 Але1,сандр11 нс:кiл теа:гръ.

1

7 'leтu.

1

'Г

---

�B.-opnus-ь.

2 r :шр-l,ля.

r905 г.

5 апрi.ля.

"·

1

1

C,1f'I:'\Й.

1

989 р. 34 "·

1

iliaun11a, коu.

1

1346 р. 70 к 1

<.:uа.дьба 1\ро,шuска.rо, 1<011.
612 р. fiO

"·

--1

5 аuр·sля.

:м

01Щ'Ъ 1

1\ОВЬ

.Бол:ьшоii:

JI поло.

1905 г.
о с

·ren·1•Eъ·

о в с

1(

1

i е

'1'

е

Мальtи теа.ТЕЪ·

---

5 Втор11.

R

2 I аnр·kля:.
а

1

'l'

р ы.

Honыii теа:rр·.ь.

---

---

1

С Срс,1.а.

---

'

---

--1

---

---

---

8 Патю11н1..

---

---

---

9 U)•6бота.

---

---

---

17 Вос,:р ес.

---

---

---

18 По11с д.

---

---

---

7 Четверм,.

tl .

19 Нторн.

.,

Сnектаклм вь пользу Иверскоi1 общины Нраснаго Нреста.

1

..

Воаше611ое асркало, 6а.1.

1850 р. 62

---

300 р. 50 к.

-------------О.1ьrи11т, AeoJ., ном,

]�вre11ii1 Онt.1·ш1ъ, оп.

Пла1·отвор11те.11,1111ца., crt,

1

---

0.1ЬГD11Ъ АСПЬ, кnм.

Порос..1ь" n1,cca.

·� .

1217 р. sc "·
9'

1

fl

,l'paoiaтa, оп.

Дс»опъ, оп.

20 Ср еАа.

21 Чсто.

1·

1

1

305 р. 73 к.

В,., се..1ьц1' ОтраА,1Jо.wъ, хрошшо..
629 IJ· 15 "·

.J1tе1111ть6э. В�1уr11щ1,., коu.
2:\4 1'·

сз

J

22
М11ояцъ,
день

И ЧИОJIО.

1

С.-П е

'l'

Марiинсюii теа:rръ.

е р б у р г с

1

Спектакль въ пользу общества
попеченlR о Гребловской • wкол1;
имени н. в. ГОГОЛR.
,,n11сьхо Та.тьивы'•, сц. nзъ 011.
EвrenHi Oniirn11ъ.
Ба,1етохаnъ.
Сов" въ .s�тuюю 110�1ь, ба�.
Цпвер-тяссехеuм..
Свадьба, сц.
ltnпpuaы бабо 1кп 1 ба.,.
llwi.вoттa, ба.,.

D54 р. 25 к.
Jli.e».•1yжuua, ба.�,
Феи �tунолъ , ба.,.
З д. бм. П :,хита.

27 Ср е�а.

Eвrouiй On'Ьrnnъ, оп.
1877 р. 25

"·

Dнкован ,t.axa, оп.

29 Пятuпца.

Спектакль 8Ъ польау Общества
Краснаго Креста и Евангеличеснаго Полевого Лазарета.
СтрадеJ.tа, оп.

Старый аакмъ, др.
4аО р. 50 к.

---

Бенефнсъ вторыхъ артнстовъ (В1.
день 100 -л1;т1R со дня кончины Фр.
Шиллера).
1
Коварсnо п зюбовь, тр.

---

а п са.
Зам , ье
Лilтвав картпока.

---

976 р. 55 к.

665 р. 17 "·

----

Правда хорошо, а счастье
.1учmе, ком.
1002 р. 31 к.

---

Кры. ,ья свааnпы, пьеса.
742 р. 19 "·

---

--1
1

Май.

---

1 Воскр.
1

---

D69 р. 95 к.

24iC р. 87 к.

30 Суббота.

.

809 р. 37 к.

2625 р 95 и.

28 Четu.

..
1
1

1633 р. 85 к.
Ла.к110 1 оп.

Mиxanлoncюii •rеа ч>ъ.

---

Жа1н1вn., хо».

Сахс.овъ n Дn.1.п.1а., оп.

26 Вторя.

1

Спектакль въ пользу лнтературнаго [
фонда.
Недово�ьвые, сц.
Медвil.1tь, шутка.
Прос:ш.те.п,, сц.
Пацiеятаа.
Муаыкuьnое в 11ек.1а.11ацiоввое
отд!\.tевiс.

2435 р. 70 к.

25 Пове,1;.

т е а •r р ы.

Зп.vа, пь еса.
/(iтuuп картинна.

1

24 Вое•рос.

е

1029 р. 35

1207 р. 15 в.

23 Суббота.

R l

Але�.саnдри.асRiй театръ.
1\орыл.ьа свнааnы, пь.еса..

Це1tов1,, оп.

22 Пя1"11оца.

t r.iaя.

1905 г.

апр1ля.

1

Спектакль въ пользу вторыхъ режиссеровъ н суфлеровъ русской драматической труппы.
О'fставка. а ua.aнaчcuie, Cl\•
ТетевьRа, хо.к.

--1

22 :н1рiJ1я.
:М:i!с.яцъ,
и

.цевъ

ЧИОJIО,

I

м

о с

о в с

R

Вольтой 'l'ea•rpъ.

1

R

Малый

1

т е а

е

'l'bl\'l'P'Ь,

'Г

М:\Я.

р ы.

Новы:й театръ.

1

I

22 П11тп1ща.

Б'llmeпыn дспьrn, но.м.

Кармепъ, оп.
1468 р. 98

"·

1
420 1'· 83

nъ ce.r•ц'II Отра;t.1101'Ъ, .хроннха.

"·

317 р. 19 "·

1

23 Суббота.

---

1

---

---

1

-'Гщетnаn пре,"\остороmпость , ба.а.
2t Вос1<рсс.

Прnомъ кana.rcpiп, баз.
Н76 р

25 Попе;,..

;,

6tmепыв дс11ы·11, жо11.

Во.11,0 u овцы. ко.м..

Дубровс,:11!, оп.

.iltснсная .1оr11на, tсои.
Н.1n.rотворитс.1ы111ца, сц.

Eвrcпiii Oв'lir11nъ, оп.

1 Воскрес.

Же1111т1,GI\ Бt&yru11n., tcl)».
56 р. 17

"·

Въ сс.tьц11 Отрм11оvъ, хро1111ка.
114 р. 05 "·

В1) старохъ rcnAc,н.бcpr11 1 нох.
99 11, 77 а

Нъ се., ьцt Отраj\11011.ъ" хроrнша..
Jl7 Р• ЗЬ н.

99 р. 75

2tl р. 2(1 "·

---

---

---

---

---

---

Май.

1\,

ДaJ)ODOil 11ассnж11ръ, l(OM.

Л11съ, ко».

1117 р. 15 н.

30 Суббота.·

641 р. 64

J

91 р. - к.

615 р. 17 н.

29 Пnтлкца.

Рпrол:отто " оо.

294 р. 45 а.

648 р. 69 к.

28 'lстосрrъ.

283 р. 80 "·

1

179 р. - "·

1(,

ltар»спъ, оп.

.,..

BOOROAa, CI\,

113 р. 74 "·

1\,

ОП,

929 р. 01

27 Сре;,.а.

О.tьr11оъ :\СПЬ, nом.

Dш:ова.n Аа».1, 011.

Фl\усм.,

414 ]), 71 "·

81 "·

916 р. 94

26 Вторn.

..

о
Peunзop,, , ком.

...

Всего въ теченiе сезона 1904-1905 rr. было сnентанлей:
С.-Петербург ъ.

Р усскихъ драматическихъ:
въ Александринскоыъ театрt
въ Мих:tЙЛОВСКОЪ!Ъ театрt .

175 (194,789 Р· 79 п.).

�s

(24,918 р. 21 п.).
230

Русскихъ оперныхъ .
Балетныхъ . . .
Француэскихъ .
Нi;мецкихъ , .

(219,708 ь. -1<.).

134 (4 07,18т р. 081е.).
46 (130,0 т 2 р. 64 к.).
115 (т20,554 р. 171/2 к.)·
25 (50,379 Р· 73 к.).
М о с ю в а.

Русскихъ дра.матическихъ:
въ Малоыъ театрt .
въ Новомъ театрt . . . .

159 (133,755 р. 20 п.).
158 (63,513 р. 26 к.).

Русскихъ оnерныхъ:
въ Большомъ театрt .
въ Новомъ теат рt
Балетныхъ . . . . .

(109.818 р. 87 к.).
37 (30,по р. 98 к.).

123

160(340,209р. 85-к.).
,9 (82,89 J р. 92 1',).

списокъ

пьесъ, исполненныхъ на сценахъ Импера'Торс.rеихъ 'Теа'Тровъ
въ сеэонis 1904-1905 гг.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Русс.rеан драма.
r. Б е э ъ в и II ы ви и о в аты е. Коме
дiя въ 4 д., COIJ. А. н. Ос111ровска10.

Hc110A11tma: 1905 r.-nпnapя 21, 28. JJce,o-2 раза.

2. Б.11аго дtте ли •1еловtче с1св а .
драма въ 3 д., соч. Ф. Ф1м1ити. Переводъ
П. П. НеА1вродова.
Jfc,10Aнetia: 1904 ,•• - 11опбра 14; ;,.ека611n 6. 17,
31. 1905 r.-аноарп 24; фсвра.,л 18. Dcs10-6 11азf.

3. Вел и к а я тайн а. Этюдъ въ 1 д.,
соч. В. А. Тихо11ооа.
НС110Ане,1а: 190t r.-онтn61>•
JJc,10-2 paJa.

27;

АСщ16ра

6.

4. Ви и д э о р с к i я п р о 1< а s IIи ц ы.
Комедiя въ S д. и 10 1<арт. В, Шексtтра.
Переводъ Петра Вейн6ер1а.
Hc110.-ueшi: 1904 r, - августа ЗО; септнGря 2, 8,
26; октnб11• 3, 24, 2?; ;,.скабрn 5. 1Jce10-8 paat.

5. Воп р о с ъ. Пьеса въ 4 д. и 5 1<ар
тинахъ, COIJ, А . С. Суворииа.
Иеt10Анs11а: 1904 r-поябро 12, 15. Dce,o -2 раза.
6. В,ъ :мутн ой в о д t. Комедiя въ 5 д.
и 6 карт. А. л. Пom1Ьxu11fl.
1ТспоА11ена: 1904 r.-по11бря 5, 8, 11, 16, 22, 26;
,;евабря З, 8. 1905 r.-a11napn 16; фсврмn 2, 13,
24. Bcezo-12 ра зъ.

соч.

7. Высшая школ а. Пьеса въ 4 д.,
И. Н. Пота11енко.
Испо.ше,1а
. : 1904 r. - с•нтлбря З, 10, 22; попбр11
18; 1,скабрn 9. Все,о-о ра:п.

Я. Г u р е ·Отъ ум а. Комедiя въ 4 д.,
въ стихахъ, соч. А. С. Гр11601ьдова.

Hc110A>let1a: 1904 r.-септnбри 5; октнбрn 31; де·
ка6р11 7, 19, 2G. 1905 r. - аи11арn 30. Dcc10 ра з&.

а

11. 11

9. Го р я ч е е с е р .11. ц е. Комедiн въ 5
6 ка рт., со•,. А, Н. Остро1Jска10.

Нсt10Ане11а: 1904 r - cenтnC•pn D, IG, 19, 21, 23,
27, 29; or<тu6pn 4, 6, 11, Н, 18, 26, 28; поа6рн
2, 4, 10, 10, 24; 1.снабрп 1, 10 16, 22. 1905 1·.
L
раsъ.
n11варл 20; фсврuя З, 17, 27. JJce,o-27

10! Дt л о (0 тж и тое 13 р е м л). Дра ма
в1, 5 д. и 6 карт., соч. А. В. Сухо1Jо·Ко6ы·

A1ma.

llct10A11c11a: 1904 r. - со11тnбрn 6; АСкnбрп 12.
Все,о-2 рааа.

1 r. JK ан и II а. Комедiя въ 4 д., co•r. А.
Гт1онz. Переводъ Я. А. Делъера.

lfct10At1t11a: 1904 r. - дена6рн З, J3, 14, 21, ЗО.
1905 r.-n11вapn 4, 7, IЗ, 17, 19, 25, 27; фcnpn.,n
2, 11, 14, 1G, 22; анр21а,r 21, 25. Все10-19 11ма.

д

Л, е них ъ и s ъ
лен i я. К.омедiя въ

12.
·J;

I

д ол r о 13 о r о от
д., соч. И. Чер111.,�-

Пс110.шта: 1901 r.-11онбрn 14. Bceio-1 раза.

13. J.K е н их ъ (У ·r р о же н и х а). Коме
дiя въ 1 д . ) со•1. А. Шн,тщАсра. Перевод,,
Э. Материа.
Jictio,щe,ui: 1904 r.-01m16pr1 1, 12, 15, 31; пол6рп
7. 1905 г.-nнвара 26; апр21лn 18. Bcezo-7 рааа.

14. 3 им а. Пьеса въ 4 д., соч . П. П.
Гн1Ьд"•1а.

- фоармя 11, 14, 16, 21, 23,
Лспо.шена: 1905 , •.
25; anpfмn 20, 24, 27. Все,о-0 раза.

15. К а л игу .11 а. Траrедiя въ 5 д., с,.,
прологомъ, соч. А, Дю.1,1а-011ща. Переводъ В. П.
Б уреши1а .
Ис110.,1т1а: 1904 r.-nonбpn 29; 1905 r.-nпвapn 2.
Bc,io-2 ра,а.

43. Соло�1с 11 11а.я m,1нп1<а. Комсдiн
щще ви,11, въ s д., соч. J/a6u111a, Перс водъ C'L
француэс1,аrо П. С. 8едорова.
Hcno.A11c111,: 190.\ г.-повбрп 19, 24; ;,,c,щGpn 1, G,
22. Все,о-б раз�.
44. Ст а р ы й з а 1{ :i л ·1,. Драма въ 5 д.,
со•1. к11язя А. И. С1р16а111ова.
llcnм11m1a: 1904 ,. . - се11тнбр11 lS, 17, 20, 28
Oftт16p11 10, 21; uoнUpa r;, 8, 2G; д<ща(,рн 2g
1905 г. - фсора.1л 20, 26; rшpt.111 24. Все,о - 18
р11а&.
4 5. Та к ъ на с в ·1; т ·1; все n р е вр ат в о .
Комедiя въ 3 д., В. Александрова.
Нс110.ше11а: 1905 r.-л11варn 8; anptн 18. Bctl0·2 ра�а.
46. Тат ь яи а Р t п и н а. Ко медiн въ 4 д. ,
соч. л. С. Су110/11111а.
Пcno.111t"ШS: 1904 r.-нонGрн 23; 1tcw1Gpn 2, 10, \9.
Dce,o-4 рааа.
47. Те те н ь 1, а. Комедiя въ 3 д., соч.
Н. flm,oл.rreвa.
lfc110.шm<1: 1905 ,· ·-""'" 1. Всс10-1 11аа&.

48. Фауст ъ. др:н1а тн•rсска я поэ)1:1 въ
14 f(:IIJTHИ:lxъ В. Гёте. Переводъ Н. А. Холод1совска�о.
Jfcno.tнma: 1901 г.-11опuря З, 7, О, 21; ;,,cr:aGpп
5. Все,о-5 7,аз&.
49. Фе я ·к а пр в з ъ. Комедiя въ 3 д. соч,
О. Б-�у.,rетпа,1я. Псре водъ Lolo (JJ. My"
ш.mrt'iнa).
Ис11ол11е�tа: 1904 r.- сонт11брn 1G, 19, 21, 23;
•••тя611п 1, 6, 11; нонбрn 10; дснабрл !5. Все109 раа&.

50. U ·1; п и. Дра ма в·1, 4 д., CO'I, кн. А. Н.
С у.116ашом.
IIC110.t1tt11Q: 1905 r.-011.01111 23. Bcc10-J JIU3• ·
51. Эднn·ь в ъ К олои ·l;. Тр:1rедiя въ

д., соч. СофокАа, переводъ Д. С. Ш.ереж

ковска�о, в1, сти хахъ. Музыка Э. Овербекr,.
l/ct10.t11t1111: 190S r.-феnра.,л 20, 25. Всс,о-2
раза.

Русс:кав: опер а.
1. А и да. Опера въ 4 д. и 7 1(арт., му
зьща Дж. Верд,�, либретто А. Г�tе.ланцотt,
переводъ r. А. Л1111т11а.
Jfctio.tнeнa: 1904 r. - октJJбрн 12; 11олu1»1 lt; :\С
�;абрл 13, 2G. 191\S r.-февр п..111 13. Все,о-б 1юэ�.

2. Б о r и с ъ Год у н о в ъ. Народная �rу
зьща,11,иая драма въ 4 д. и 8 карт. по Пуш·
кину и I{арамзин у. Музыка М. 1/. MycopiC1Ca10,
въ обрабо ткt и ииструмснтовкt Н. А. Р1ш
ска10-Корсакова.
dеt10,щг11а: 190t г. - uouup11 !1, 18, 24, 29; АС·
1<абра 2, 9, 19. 1905 r.-фenpa.tn 20, 26, Все109 раз&.
, . Вал 1, ир i я (Первый де нL изъ ·rрило 1·iи Колыtо Ниб елунrовъ). Опера въ 3 д.,
соч. Рихарда Ва�нера, переводъ Г. Тю,11епева.
lfc>10.<llC1fa: 190! r.-xcнaG1111 17, 21, 30.1905 ,.,_
1ншар11 4; февраАя 22. Всо10-б Jltl$�.
4. Во.,ш е бвъiм стрtдо 1,ъ. Опера
въ 3 д· 11 5 �,арт. Музы!{а Вебера. Переводъ
Г. 1iо1,1е11ева.
Исt1мнена: .1904 r. - ссuт116рв 16, 20, 27, 29;
октябр я 10, 17. Bce,o-Q рав�.
5. Гибель б оrов ъ (П ос,тl;дняя •1асть
трилоriи Rольцо Нибелунrовъ). Опера въ
, д. съ пролоrомъ, музык а Рихарда Ва1шра.
llспо.,нена: 1905 ,.. - фспра1а 11, 14, 10, 18.
Лсе,о-1. ра�11.

6. Гуге н оты. 1-е, 2-е, 3·е и 4-е д.
о перы, муз1,1ка Мейербера, п еревод·�, П. И.
Ка.ла�тткооа.
Нспо.тш,а: 190,t ,•. - aurycтa 31; couтn6p11 17;
, октябра19.1905 r.-и11варл 7; феврмя 2, Все10б ра11.

7. Де 111 о и ъ. Большая опер:1 въ 4 д,
съ пролоrомъ, музыка А. [. Руб1111штеii11а,
либре тто :п. А. Внскомтп�о (сост:1влеио по
М. Ю. Лермонтову).
Исt10.А11ена: 1904 1·.-11щJt\Jнt 8, 151 -iG; дсю1б1JJ1 s,
8, 11. 1�0:. г.-фсврn.,n 2о; а,,р:11.111 8, 22. Все109 11азо.
8. Ду б р о в с 1, i и. О11еравъ 4 д. u 5 карт.
�1уэы1(а Э. Ф. На11 рао1тка. Сюжетъ эаи мство 
ванъ и зъ пов·J;сти Пушюнrа, либретrо М. И.
Чайкооска10.
Ilcn0.<11e,1a: !904 r.-01т16ря 8, 21, 25; по116р11 7,
10, 28. Bce,o-G paJ•.
9. Ев r е и i й Он·(;r ин ъ. Лири•1есr(iя
сцены въ 3 д. и 7 1<арт., муэы1tа П. И. Чaii·
кооС1Са10, либретто п о А, С. llушкину.
Лс,10.<неиа: 1904 r.-сс11тн6J"' 21; оатлбрn 29;
яолб 1,1 12, 30; дс1<абр11 29. 1900 r.- феора.1rа 27;
anpt,tn 28. Bceto-7 pasi.
10. Жи знь э а Uаря. Большая опера
въ 4 д. съ эпилоrомъ, музьща М. И. Г-�1,11к11 1
с.�ова барон а Е. е. Ро эен:1.
JlcJJo.шena: 1904 r.-anr)·cтa ХО; онтлбря 5; 110116 11) 1
5. 1905 r. . . nuварл 25. Oc,zo-4 раза.
11. 3 и r фр и д ъ. Муэыка л1,иая драма въ
д. Р1,харда Ва�не6а.
JfcJ10.,11ei1a: 1905 ,•• - 1111варn \�, 20, 24. Dce,o-:J
раза.
1 2. I о а 1111 ъ Л е й д е н с " i й. Опера въ
муз Мейер бера. Переводъ П. И. Ва,1а 111·
·1щкова.
JJ0110.111elfa: 1904 1·.-се11т11Gря 6, 28, 30; октnбрн
26. Все10-4 рава.

s д.,

13 7

15. К а ры е II ъ. Лирическая драма въ 4 д.,
музыка )!(. Бизз, слова МеАЬJ11<а и Га11ет1,
перевод,:. Г. Горчаковой.
llcno.xнe1,a: 1901 r.-октвбрn 1, IS, 28; nо,1брл 1,
21. 1905 г.--январа З, 13, 23. Bctto-8 раза.
14- М еф и с т оф ель. Опера въ 4 д. и 6
карт., съ прологомъ и эпилоrомъ, музыка и
слова Лрршо Бotimo, переводъ Г. А. Лиш,та.
Лс,10.<11е11а: 1904 1·.-11екnбрп 7. Все,о-1 рап.
I 5. П и к о в а я д а м а. Опера въ 3 д. и
7 1<арт. (я.� сюжетъ А. С. Пу::uкина), музыка
П. И. Чаliковска�о, текстъ М. И. Чайков
ска10.
Dc110.<11t11a: 1904 r. -ce11тn6pn 3, 24; октябрн 2'1,
31; 11онбря 11; 4е11абр11 S, G. 1905 r.-вuвара 18;
февразя 23; anpi>Ja 29. Bcs,o-10 рааа.
16. Ро r н i д а. Опера в1, 5 д., соч. А. Н.
Сп,рооа (Стихи Д. В. Аоеркiеоа по проrраммt
композитора).
JlcnoAнtma: 190,\ r.-ccuт116p11 28; октnбJ)n 7, 14,
18, 27. Bctio-б JJaJo.
17. Ро м е о и Дж у,,ьетт а. Опера въ
д., музыка Ul. Г у 110, nереводъ Г. С11асск010.
UtflO.Jlltнa: 190; r. - яuварв 21, 30; февра.1:1 17,
21. Bceio-4 раг11.
18. Ру с л а н ъ п Л ю д м ил а. Фантасти
ческая опера въ 5 д., ъ�узыка М. И. Г.111111,т,
либретто изъ поэмы Пуш1<ина,
Dct10.Jnt11a: 1904 r. -- ;1екабр11 10, а, IG, 27.
1905 r. - nвваря 9, 16, 19, 28, 31; феврззл 24.
Bceio-10 pasa.

19. С а д к о. Оnера-бы.11ива въ 5 д. и 7
карт., музыка Н. А. Р11мска�о-Корсакооа.
Лспмн1111а: 190.1 r. - сеnтлбря 2 1 9, Н.; 01<тлGрл
4, 11, 22. Bce10-fJ раэ•20. С а м с онъ и Да,1и.11а. Опера въ 3 д.
и 4 карт., ъ1узыка К, Се111,-Санса. Переводъ
А. Гор•шкооой.
Hc110.t11t11a: 1905 r.-a111)t1Jл 25. Dce10-l pan.
21. Та н гей з е ръ. Музыкальнал драма
въ 3 д.1 слова и музыка Р1�харда Ва1нера, nе
реводъ К, ЗванцоtJа.
Jlc110.<118Жl: 1�04 1·.-сеотлбра 10; онтnбрn 3, 13;
по,1брл 4, 23. 1905 r.- nпвар11 2. Oce10-(J pas•.
22. Т р а в i ат а. Опера въ -4 д.1 музьща
Дж. Верди.
ffC)lo.tHE1<a: 190\ 1·. - )ln11бpn 19, 25; AOK�pn 20,
31. 1905 r.-фовра•а 15. Все10-б pasz.
23. Ф а у стъ. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка Ш. Г у 110, переводъ П. Ка.лаиш11кова.
Лet10.111t11a: 1904 r.-соптабрn 8; воnбрл 2, 22, 26.
1905 r.-aпpil.,n 21. JJcгio б-раs•.
24. Ф р а н ч е с к а д а Ри м и н и. Опера
въ 4 д. и s карт., музыка Э. Ф. На11раоника.
Сюжетъ заимствованъ из·1, траrедiи, соч.
С. Ф11,11тса "Франческа и Паола•>. Текстъ
либретто Е. По11оларе1Jа,
/fc,10A1tt11a: 1904 r. - J1е1<1'6рн 22, 28. 1905 r. яnварn 6, 17, 27; фовра.,а 3. Dce10-(J раз•.

Вал е 1r ъ.
1. Ар л е к и н а д а. Балетъ въ 2 д. , соч.
М. И. Пе1111та, �1узыка Р11харда Дрто.
lltt10A11t11•: 1904 r.-окта6рл 17. Осе10-l 11аэа.

6. Гр ацiе л л а. Балетъ въ I д., со•1.
Се11ъ-Леона, музыка Ц. Пуни.
Ifc>10A11eнa: 1904 r.-:,,ок:,бр11 1. 190; r.-фe•J>:l.la
24, 27. Все10-8 раза.

2. А ц и с ъ и 1· ал а т е я. Миеолоrичс
скiй балетъ въ I д., музыка А. В. Кад11еt10·
Т:uщы и постановка М. Фокин,1.
Dctro.<111:na: 1905 r.-aopil•a 20. Bceto-1 рага.

7. до ч ь Ф а р а о и а. Ба.11етъ въ 4 д. и
9 карт., съ nролого�1ъ и эпилогомъ, co•r.
Се,и,-Жоржа и Пет�та, музьгка Ц. П у ще.
DcnoA11et<>: 1905 r.-ф_оврааа 13. Все,0-1 p11n.

3· Б р а ъ1 а. Ба.tетъ (2 карт инм), соч.
г-на Монn4езuра, музыка Дал-ь-Ар,1сине.
Лспо.<111111•: 1904 r.-декабра 12. 1905 r.-auptlз11
6. Bcezo-2 рща.

8. Жа в отта. Балетъ въ 3 карт., со11.
Г. Кроэе, ъ1узыка Сенr,-Саж:а.
Ис110.ше11•: 1905 r.-anpiыn 24. Всио- 1 pas3.

4. Волшебн ое з ерl(а л о. (1-е, 3-е д.
и 2-я карт. 4-го д.). Большой фантастичес.кiй
балетъ въ 4 д . и 8 .карт., сюжетъ заm.1ство
ва1n изъ сказокъ ПуШ1<Иеа и Гримма, ди
бретто М. И. Пепт11а и Г.", музыка Л. Н.
Корещеико.
lfmo.iн1111a: 1904 r.-сеuтвGрв 12. Dсыо-1 раз�.

9. Ж е ъ� ч у ж и н а. Балетъ въ 1 актi, соч.
М. И. Пет1111а, ъ�уэыка Р. Дрто.
Jfc110A11e,1i: 19(М r.-сеuтабря 12. 1905 r.-фeвpa�rr
27; аuрiын 27. Все10-В раза.

10. Жи з ель. Фантастическiй балетъ въ
2 д., соч. Сеиъ-ЖорJJСа, Т. Готье и Т(ора.л.л11,
музыка А, Адама.
HctuJ.t11e,,ъ: 1904 r.-ОК1'ибрп G; uоябра З, 17.
Все,о-8 раза.
�- Годуб ая reopr иea. Фанхастиче
1,. Ис п ыт авiе Да м и с а, Балетъ въ 1
с1<iй балетъ въ 2 д., ъ�узыка Ц. П у1т.
DcttOAШII&: 190� r. - феuра.,п 20, 27. Все,о-2 д., соч. М. И. Пет1т11, музыка А. Глазу1101Jа.
1
а.
раг
Исnо.lfНена: 1904 r.-онтвбрn 17, Все10 - I pasi.

12. Ка п риз ы 6 а б о ч к и. Балетъ въ
1 дtйств. соч. М. И. Пет1та, музыка Н. С.
Кротком .
Ucno.111e,1•: 1905 r.-aou(1.p11 9; nпрt.,л 2,1. Bceio2 p�a.
13. К о п пе 4 i я. Ба,,е тъ въ 3 д., соч.
Нюитер1, и Сен�-Леонп, музыка Лео Дел116а.
llct10A11tнi: 1904 ,-.-11onGp я 21. Bctio-1 раз,.
14. Конек ъ-Го рбун о к ъ ил и Ца рь·
Д t в иц а. Волшебны и балетъ въ 4 д. и 8
карт., съ апоееозомъ, co<i. Сенr,·.Лео11п, сюжеn
эаи.мство ваиъ 11эъ русской сказ1(и «Коне къ··
Горбунокъ,, !J. Ерu1ова, музыю1 Ц. Пу ,т.
ИmoAlltн&: 1904 1·.-0"тлбрп 31; uопбри 28; ,\С·
к:iG1111 2G, 1905 1· .-11uuщ)a 2G; фе1•1)0.tя 25. Всс10б раз&.
15, К о р с а р ·ь. БаJJетъ со•,. Се,и,-)Коржа
11 Маэилъе. Сюжеn вэлтъ изъ поэмы лорда
Баир он:1, музыка Адама и Ц. JJy,m.
lle110.111m• 1904 ,,. ·- сентября 19; 1-е1<абра 5, 28.
191, r. - фeupa.ta 2G, 27 (:н� JJ.·Mcтr .). Все10 б раз•.
16. Лебед ин о е о э е р о. Фантасти'lе·
с1<iй балетъ въ 3 д. и 4 1<арт., музыка П. И.
Чnii1coocкa10.
Uспо.щс..: 1904 1·. - 11011брл 14. 1905 r.-и,оо.чн,
16, 23 (2-а нарт. l-1·0 .\,), Всс10-8 J>аза.
17. На перепуты,. Бале тъ въ 1 д.,
соч. и .музыка И. Ap.11ciei'i.11epa.
1Iе110.111м,о: 1:Ю4 r. - де1<абря 12, 17. 1905 r.
JJuunp11 23; феnра.tя 24. Dceto-4 раза.
18. На я д а и ры б акъ. Фантастическi1i
балетъ въ 3 д. и 5 карт., соч. Перро, музьща
Ц. П у
т
�,
Jfe110Aнe11,:
_1905 ,-.-апрt.10 G . Все,о-1 раз•.
19. Па р иж с кiй рын о 1сьlLеМаrсlн\
des i о n о с ео t s). Балетъ въ 1 д., соч. М. И.
llem1111a, музыка соч. Ц. Лупи.
lfс11м11с,1ъ: 1905 r.--:.11ptлo 20. Dct10 - 1 раз,.
20. Л ах и т а. Балетъ въ 3 д. соч . Фу ще и
Маз11лы, ъ1узыка Дельдеоеэ1, 11·J;которые ну
мера Миикуса.
Нс11м11е11,: 1904 r.-окт11бр11 З, 24; дс8абра J (3-о
д1!11ствlе), 15, 31, 1905 r.-яunnpн 2З (3,с Д'hй·
ствiо); anpt4a 27 (З·е дtiicтnie). Все10 -7 раз..
21. Лри в\,л ъ к а в а лерi и.
Хар актер
ный балеn nъ 1 д., соч. М. И. Пе1тта, м-узыка
И, И. ApA1c1eii1,1epa.
JJc,10A11e11a: 1904 r.-11011б11н В. Bctto-1 ра.з,.

22. Пр об ужд�нiе Фл о ры. А11а1,реон
тичесr,iй ба.летъ въ I д., со•1. Л,f. И. Пс11т11а,
ыузы ка Р. Др 1110.
йсnм11sнъ: 1904 r.-октябра 6, 24; пo11Gpn 17;
.,,е.абра 27, 31. 19()5 r, - фев 1�аАн 24. Все10 - а
JUUfi,

23. Пу тсwес тв ующалт анцовщица.
Балетъ въ I д., соч. М. И. Пе,111111а.
lfc110;111eн•: 19\15 r.-n11uapa 9, BcDI0-1 разъ.
24. Раiiм о н д а. Бадu1ъ въ 3д. и4карт.,
со•1. П. ПauiкOtJoй , музыка А. К, Глазуllооа.
Сюж етъ заимс твованъ иэъ рыцарской легенды.
lfc11м1tmo: 1 �О� r.-сент11бра 5; o,m,Gpn 10; АС·
.а6 11>1 19, 29, 1905 r.-фсn1)а.1н 'lЗ. Всеtо-б раза.
25. Ру •1 ей. Балстъ n·1, 3 д. и 4 r<арт., съ
апоееоаомъ, соч. Ню11111tри и Cc11�·Jlcoua, му
зыка Mtmt<yca и JJ. Дел116а.
Пс110Анt110: 1904 r.-септ11G р 11 2G. Все,0-1 раз&.

26. С u я щ а я "рас а в иц а. Ба,1е·гь-фее
рi11 JJЪ 3 д., съ п ро л оrомъ, содерж анiе эаим·
ствовано иэъ сl\азок1, Перро, ъ�уэыка П. И.
Чаtiкоос-ка�о.
Jfc110A1tt1li: 1904 , •.- ссuт11б 11а J, 22; 11опбрп 7;
,J,Оо<а6рн G, 30. Bceio--5 раз•.
27. Тщетн а я п ред о с ·1· о рож н о с т 1,,
1-е н 2-е дtйствiя комическаго бал ета, соч.
Доберм"111, музыка Г. Гср111елл.
Нс110А1�ен>: 1905 r.-011u... pн 2, 30; фсuр азп 20,
Все10 - 8 раза.
28. Ф i а ме т 1· а. 2-е д. балета, co•r. Ст.
Леоиа, музыка Л. М1mкуса.
!Iс110 . .,,м10:1905 r.-вnoapn 2;фсора.11127. llctto2 11аза.
29. Ф е я к у 1< о .11 ъ. Ба летъ в·ь I д. и
2 1<арт., сюжетъ ii, Acpc1i111epa и Г. Гауль, му
эы1<а /. Бaiiepr,.
Uc1tOA11ct1i: 19()-1 r.-�смбрu 1,27. 1905 r.-a111,t,111
27. Все10-8 1ища.
30. Щелк у н •1 и к ъ. Бал е тъ-феерiя въ
2 д. и 3 карт., соч. J\11. И. Пет�та, сюж еrь
эаимствованъ из1. сказю� Э. Гофмана, му3Ыrtа
П. И. Чаtiко11ска�о.
Uс110.1не11ъ: 1905 r.-1ш11арл 9 (2·11 иnr,тuua), 30.
Bctio-2 раза.

Француэсв:ан драма.
,. L'aс q u i tt ё. Сошёdiе еп I acte de M-r
Gco1-ges D11rna.
Пс110.,нс,ш: 190� r.-авварп 8, 9, 13, 15, 18; 11арт1\
зо. Все10-б раа•.

2. L'a d v е 1· s а i r е. Сошёdiе en 4 actes
M-r Alf,·ed Capus et E11m1n1mel Aretie.
Нс110.111е11а: 19115 r,-,,арт" 15, 16, 18, 29; Dct104 раза .

3. L'a m I d e 1 а m а i son. Co111edie
acte de M-r Pier,·e Wcbe1·.

е11

Пс110.111ена: 1:Юt r.-,•ктnбpnlG, 17, 19, 21. Все,о4 pasa.

4. Anto i ne t t e Sabrier. Coшedie en
3 actes de M-r Romaiti Cool1is.
Ilc110Aжma: 190,t r.-октnбрn 10, 17, 19, 21. Gceio4 ра,а.

,. Un bai n q ul chuuffe. Coшedie en
1 acte de M-r Pierre Weber.
J/с110.<не11а: 1904 r.-де.абрп 27, 28, ЗО. 1905 1•.
u11вара 3, 7, 14, 16; февразя 23; »арта 11; anp1'.тn
\. Все,о-10 раа•.

6. В а t а i 1 1 е d е d а m е s . Coшedie en
3 actes.de Scribe et Legouve.
Пепм11е11а: 1904 r.- 01:т,6рu 9, 10, 12, 14; uоабр11
11, 1905 r.-»3рта 13. Bceio-G pas•.

7. La c l1anson d e Fort u nio. Opera
comique еп I acte, paroles de Н. Cremicux et
L11dovic Halcvy. Musique de J. 0/fenbacl,.
Лсt10.<11е11а: 1905 r.-фсвра•в 19, 20, 22, 24. Все,о4 раза.

8. С 11 е r u Ь i n . Coшedie еп 3 actes, en
vers, de JJ1-r Francis de Croisset.
lfet10Aнt11a: 1904 r. - 11006ро 6, 7, 9, 11. 1Jce104 рага.

9. D е с а d е 11 с е, Comedie en 4 actes de
M-r Albert Gui110n.

lfct10Aнe11a: 190S 1·.--феврма 26, 27; марта. 9, 12,
17, 31. Bct10-(J раа�

10. L с d i 11 d о n. Piece en 3 actes par M-r
Georges Feydea1i.
lfc110.tнttia: 1904 r.-м•абрn 27, 28, ЗО. 1905 r.-·
n11вapn З, 7, 14, 16; фенра.,n 23; uapra.11; aupf>aн
1. Bceio-10 ра31.

L е d е u х t i 111 i d е s. Co111edie-vaude
ville en 1 acte par LaЬicl1e et Marc Michel.
1 1.

Не110.,11е,1п: 1905 r.-anptзi1 3. 1Jct10 -1 рав•.

l,'e nq u ! t е. Piece en
Georges Henriot.
12.

2

a ctes par M- ·r

lfcnoAнei,a: 1904 r.-во116ря 20, 21. 1905 r.-фс·
вра.,а 19, 20, 22, 2i. Bce10-(J раз•.

L e s e rre u rs d e Jean. Comedie
cn J acte par Ещrепе Verconsi,1.
1,.

Испо.t1<tна: 111'0·1 r. -окт116рп 311, 31; nопбро 2. 4.
1905 r.-нвварп 1, 2, •, 6, 20; J<арта. 27. Bceio10 рщп.

14- L'e s capa d e.Comediee 113 actes de M-r
Georges Berr.

lfc110Aнtнa: 1904 1·.-Асиабря 4, 5, 7, 9, Зl. Все,о
б ра.п.

15. F re r е Та с q u е s. Comedie en 4 actes
de M-rs Нenri Bernstein et Pierre Weber.
ЛettoA11#11a. .- 1905 r.-nosapя 1, 2, 4, 6, 20. Все105 рав �.

ЦО

16. t е fri q u е t . Piece сп 4 actes dc M-r
/Vil/ y. Tiree du rошап de Gyp.

lfct10Aнt11a.; 1904 r -;(скаОро 18, 19, 21, 26. Всс10,1 рава.

17. L a gu e u lc d u loup. Coшedie еп
3 actes de М. М. Maurice Hennequin et Pmtl
Bi/l,aud.
Ле110.,не11а: l905 r.-п11вара 8, 9, 13, 15, 18; 11артn
30 Bc,io·-6 11аа..

18. t'l10111 m e dt1 jour. Comedie еп ,
actes de M-rs Pierre Morgaud ct Claude Rola11d.
Пс,�м11е,,а: 1904 r.-октвбрп SO, 31; 110116рп 2, 4
Все10-'1 рава.

19. L е ш а i t r е d е f о r g е s. Piece en 4
actes et s taЬleaux par M-r Georges Olmet
Ле111м11е,1а: 1905 r.-фсвра.rп 12, 13, 15, 17, 23,
25, 27; ""рта 27; aupt..в 6. Все,о-0 рав•·

20. М а m а 11 с о 1 i Ь r i. Piece en 4 actes
de M-r Henry Batail/e.

Лс11од11ена: 1905 r.-в,шара 22, 23, 25, 27. Всв,о4 рава.

21. М а nо u n с . Comedie en 3 actes de
Mada 111e J. Mami.
lfct10.,нe11a: 1904 r.-uоябрп 20, 21, 23, 25. Всио
,1 раза.

22. L е 111 а rс 11 е. Comedie en 3 actes de
M-r Нenri Be1·nstei11.

Лct10.<11e,1n: 1905 r. - а11рt.,я 2, 3, 5, 7. Все,о- 4
раза.

23. Mes beaux-p_eres. Comedie
acte de M-rs Emil et Raoul de Najac.

е11

1

lfettoAнtнa: 1904 r.-окт11Gрп 9, 10, 12, 14. Bce10!l раза.

24. N о t rе j е u 11 еs s е. Comedie еп 4 actes
de M-r Alfred Capus.
Нсt10Анtна: 19'05 r. - 11вварп 29, ЗI\ 31; фсвра•�1
3, 21. Всв10-б раз•.

25. L с n u а g е. Comedie en deux actes de
M-r Gustave Guicl,es.

Hetw.Jнn,a.: 1904 r. - октября 2, 3, 5, 7. Bcno4 раза.

:!6. О d е t t е. Comedie en
Victorien Sardou.

4

actes de M-r

Не,10.снг,1а: 1904 r.-;(екабра 11, 12, Н, 16. 8ct104 рага.

27. О n il'ou \J J i е р а s ... Piece en r acte de
M--r facques Normand.
Hcno.cmma: 190Ь r.-фeвpun 19, 20, 22, 24; aopt.tя
а. Все,о-6 рап.
28. La p l u s faiЫe . Comedie en 4 actes
par M-r Marcel Prevost.
Jfcno..,,ei,a: 1904 r.- октября 23, 24, 26, 28. Bceio
!l рага.

29 . Le port efe u i l l e .'Con1edie en
de M-r Octave Mirbeau.

I

acte

Hcno.t11tнa: 1904 т.-октабрц 9, 10, 12, 14. !Jct,o4 pмa.

38. П о слi;дн яя же ртва. Комедiя въ
5 д., соч. А. Н. Остробска10.
Исttо.Анена: 190.1 r.- сеuт11брп 5. 19()!; r.-в11ва1н1
30. Bceio-2 рааа.

48. С и :11 ьн ы е и сл а бы е. Пьеса в,. 4
,щтахъ, соч. Н. И. . Т11.•1ковска10.
Пстw.111с,1а: 1904 r.-сеnтябро 2 1; октабрв 5; 11on6J>• 17, 1905 r.-nuв1\pn 31. Все,о--1 pasa.

39· По т о к ъ. Драма въ 3 д., со•1. Мак са
Га льбе. Перевод ъ Э. Э. ,\1/ат терна и А, П.
Впро111н11коба.
Нс110:шгна: 1904 r. - 11оибря 3, 5, 9, 11, 15, 17;
,J,екабрн 15. 1905 r. - 11,ш�рn 20; фeopun 24.
Все,о-9 рав,.

49· Со л о�1е11н:1я шляпка. Н:омедi11·
вод евиль въ 5 д., n ереводъ съ франц. П. С.
Федорова.
Нспо.А11ена: l 90t r. - ce11тnopn 22; октабр11 22.
Oceio-2 1ниа.

40. Правда-хорош(), а с•1 ас т ье
л у •1 ше. Комедiя въ 4 д., со•1. А. Н. Остроо
ска�о.
llct1oд11e,ш: 190� r,-01<т116pn 1. 1905 r. - nпвар11
11; февразн 23. Bceto-8 раза.
41. Пустоцвi;т ъ. Ко�1едiя въ 4 д., co•r.
Н. Л, Пepci1muнoooti.
Dcno.cнe11a: 1901 r. - септябрп 6, 15, 2!. Dc1108 раза.
42. Рабы. llьeca въ 4 д., соч. И. С. Плп.111011а.
Исt1ОАН<на: 1904 r -11006рв 23, 25, 30; декобрn 3,
R, 10, 14, 16, 21, 31. 1905 r. - n11вар11 6, 23, 25;
феоралn 27. Все,о-14 рагъ.
43. Разв од ъ. Комедiя-шутка въ I д.,
соч. Н. Вилъде.
I1е11О.Ане,1а: 1905 r.-ю,варn 31; февра,тн 2. Всг103 ptiзa.
44. Р е виз ор ъ. Оригинальная комедiя
въ 5 д., co<r. Н, В. Го1олл (съ добаво<rныш1
сцена ми).
Нс110.,не,,а: 190t r.-cenrвбpn 19; октnбря з, 27;
ноабра 28; Аекобрп 29. 1905 r. - ,шоар11 2; фе
врмя 27; anp11•n 24. Всгzо-8 раз�.
45. Св ои люд и-с о ч те мся. Кож:дiя
въ 4 д., соч. А. Н. Остров ска10.
Нспо.щена: 1904 r.-.,r;·rиб1,n 17. 1905 r.-фсв ра.,я
25. Bcero-2 рава.
46. Се я ъ - Ма рс ъ. Трагедiя, соч. �рафа

50. С II i; гу р оч ка. Весенвяя ска з ка въ
4 д., съ прологомъ, соч. А. Н. OcmP.ooC1Caio.
Dc110�11t11a: 1904 r.-osrnбpв 17; понбр11 7; АС·
ка61н1 26. 1905 r. - 111шnря 2, 6; фоuрмн 21.
Bceto-8 раво.
51. Старый д ругъ лучше но выхъ
двух ъ. К:ш�едiя въ 3 д., соч. А. Н. О строа·
ска10.
Uс11мнгна: 1904 r. - ,J,uкабрн 2, G, 28. Все10-8
рааа.
5 2. С т а р ы й з а к а лъ. Дрзма въ ; д.,
соч. кщ1зл А. И. СуА16атооа.
Uст1о.111<11а: 1904 r. - cunт,16pn 12; октnбрn 23;
11on6pn 14; декабря 13. 1905 r.- я11оара 16. Все10-·
:, 11азъ.
Н· Сын ъ Л{ и б у а 11 е. Комедiя въ 5 д.,
co<r. Эш�.м Ожъе, пер. Б. Корсооа.
lle110A1uma: 1904 r.-сеят·nбри, З, 23; nктnбрn 24.
Все,о-8 ра:а.
54. Т а .11 ан ты и n о клон ни ки. Ко
медiя въ 4 д., соч. А. Н. О стровС1Са10.
НспоА1ш1а: 1904 r.-со11т11брв 9; о�;т•бри 11; 11011брn J; Аеи:.бра Н. Bct•o-4 рава.
55. Уn ра зднитсли. Комедiя въ 4 д.,
соч. П. Д. Боборыкина.
/
ЛсnоА11сна: t90t r.-ноnбрп L, З, 5, О, 11, 24; �о
кабрn 5, 15. Bcezo-8 JJ"a•.
56. Хруще вс кi с n ом t щи ки. Ко
мед1я въ 4 д., соч. д. Ф. 8едотооа.
Леt10.шс11а: J904 r:-сонтnбр11 26. Bce10-l ри••·

П. И. Катшста, nъ 5 д., 11 карт. и nролоrъ.

lfcno.шe,,a: 1904 r.-couтnбpa 8; оRтабрn 1; поя
бра 7. Bctio-8 раза.

57. Шаш к JJ. Шу т11а въ I д., соч. Н.
Т1м1ковско.10 (Кр1т1щка�о).
Лс110Анt11U:: 1904 ,·. - со11тпбр11 1; О1<тнОри 7.
Всг,о-2 раза.

,17 . С е рдц е не к а м е нь. К омедiя въ
4 д., соч. А. Н. Ос111рооС1Са10.
Ис11ОАНВ1Jа: 1904 r. - О1<тябрn 31; 11онбря 16.
Bctio-2 ра8а,

58. Ю б ил е й. Шу т ка въ 1 д. со•1.
А. Л. Чехова,
Лсt10.<><ен.: 1904 1·. -- ;,.е,;абра 2, 8, 12. 1905 1·.
февр:uа 12, Bctto-!I paau.

Руссв:ан опера.
r. Ал е к о. Опера въ I д., муз. co•r. С. В.
РахАtапинооа, Либреттопо поэм·!; л. С.Пушкrта
<•JlыraJJe,,, Вл. И. Не.1111рооича-Да1111е11ко.
Dct10Aнei,o: 1904 r.- о><тябрn 3, 21; uо•бр11 21; де·
1<абрn G. 1905 r.-яooapn I G; фсвр�.111 2. Bceio8 pas•.

2. Б о р и с ъ Го д у и о в ъ, н ародн ая муз.
драм а въ 4 д. и 8 1(.tрт., по Пуш1(1�н у и Ка·
рамэину. Муз. М. П. Мусор,с,са10, въ обра
боткi;и инструментовкt Н. А. PiiA1cкa10-Hoji·
сакооа.
lfc,10,шe,,a: 1905 r. -n11вapn 21, 24, 27; фсвра•n
2. Bcezo-4 pasa.
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3. Бояры н л В t р а
«Пс к о в нтян к а>.

rir е .11 о га,

c�t.

4. Ве р те р ъ. Опера въ 4 д., музыю�
)]{. Массенз.
Нс,1мнена: 1904 r. - ,1.cRa6 11a 19, 26. 1905 r.
и11варn 2, 9, 23, 30; фсв11мн 24. Всс,о-7 раз,.
5. Га .11 ь ка. Опера въ 4 д., музыка Мо
пюшко, текстъ Л. Калашюисова.
Нспо.�не1ш: 1004 г. - ecuтnбpn 5, 2G; uоnбрн Н;
.1.•i;nбpn 12. 1905 r.-анварn 26 . Лctto-5 раз,
(,.

Га м л е т ъ. (4-е д. оперы А. То.м).
Лс,10.111та: 1905 г.-ннварu 11; февра1n16. Лсе/02 раза.

7. Г уг е н оты-1, 2, 3 и 4-е д., опера
Мейербера.
dc,io.iнeнa: 1904 r. - оатл6рв 10; uоябра 5, 2U;
;1.еRабрп 2, 1(1. 1nos r. - ЯНkарЯ 7, 11. BctlO - 7
рап.
8. Де м о н ъ. Опера въ 3 д. и 5 карт.,
ъ�узыка А. Г. Р у61тш111ей·на, сюжетъ заимство
ванъ изъ поэмы Лермот11011п.
Всt10.с11е,ш: 1904 r.-ooaбpu 8, 1 1, ЗО; /!ОRа.брп 17,
28. 1905 r. - aup'kaa 20. Bceio-fJ рм•
9. До 6 р ы н я Ни 1, и т и ч ъ. Опера въ
3 д. (5 карт.) музыка А. Т. Гречаш1t1011а.
Яrто:,,,1на: 190t r. - uo,i6p11 16; до�:аб(>п 31.
Всо,о-2 раза.
1 о. Л у6 р о в с к i й. Onei,:i въ 5 д., музt.ща
Э. Ф. На11рао1шка, либретто М. И. Чаriкооска10
(эаиыствов:�иное изъ повi;сти Пушкина).
Rс,10.сне,ю: 1!!04 r -аеrуста 31; сеnтабрn 29; uоя
брn 23; .1.скабря 7. J90S r. - февра.1я 18; :,npt.,11
28. !Jce10-6 paJ•.
11. Е в r е н i ii О н ·!, rин 1,. .Ли ричес кая
опера въ 3 д. и 7 1< а рт., музыка Л. И. Ча1i
хо11ска,о, слова изъ поэмы //. С. Пуtшшиа.
UC110.'lllet1a: 1004 r.-cenтa6pn 10, 22; 01:-тnбрn 27,
поn6рп З, 22, 25; де�;абр• 8, 22, 29. lfOS r.-фс·
вр"н 2, 26; аnр:мя 21, 29. Лсе,о -13 раз,.
з ь з а Ца р я. Опера въ 4 д.,
12. Жи н
съ ЭПИЛОl'ОМъ, co <r. барона Розепа, музыю1
М. И. Г,1иик11.
JfcnOAHtita: 1901 r.-сентn6()Я 21, 30; онтn6рn 4,
о, 2l; де�а.6ра 6. 1905 r.- :швор" 10; a11p'll•:1 �.
Dcc10-8 paJ•.
13. Ис кат ели Же м'!уrа. Onepa в"
3 д. (4 карт.) музыка r. Б1�3е .
lfct10.<11e,ш: 1904 r. - 01:-тябрn 18, 11оабрп 10, 24;
�eюw_pn 8. Лсе10-l раза.
14. К ар 11е н ъ. Лиричес кая др.tма в·ь ,i д,,
слова Мельяка и Гrtлебu, А1узыка Ж. Б1�эз, лс
реводъ i-жu Горчаковой.
l/cnoA11t11a: 1004 r.-о,:,-абрм 7, 11; вонбрn 2, 12
;�.екабра ! 1905 r. - •uoapa 18; феврt1.1а 5, �2;
:шрt,а 22, 27. Лce10-JQ рап.
1 5. К н я з ь И горь. Опер!! въ 3 д. съ
11ро..1101·омъ, текстъ и музыка соч. А. n. Бо·

1Jr'д11на (содержанiе за имствовано изъ 11Слова
о По.11куИrоревt,,. Опера га кончена по смерти
композитора Н. А. РиА1скuА1r, - Корсаковъмн, и
.1. К. Г,1азуnобьшr,).
Il1тм11ена: 1!!01 r.-ce11тnбpn 17, 28; uonбp11 17;
•с1:абро ЗО. 1905 г - ann;ipя 3; фсвра.tn 23. Dce106 1111з•.
16. Л а к м е. Опера въ > д., музыка Л.
Дм119а, слова Го11д1t11е и Ж·rtлль, въ перевод·!;
Е Н. Кмтновой.
Jfспмиена: 190,I r. - cenтnбpn 2, 1G, 27; поnб1>а
19. l!>OS r.-1111ua1,a 20. Все,о-б 1mз•.
17. :Мар ·rа.
r11011а. Въ I и 4
HctlOAll()lta:
;,,e1ta6p:i Ь.

Опера въ 4 д., музыка Ф,10д. по двi; картины.
19Щ г.-се11табр11 19; октябри 17, 31;
!90> r.-1111napя 11. Dсе,о-б раз•.

18. Мефистофель. Опе ра въ 4 д. и
6 ({арт., съ nрологомъ и эои.11оrо�1ъ, ъ�уэыюt
11 .1и6реn·осо•шненiя л. Бой то, переводъ i-11czi
l{ле11товой и i. С11 11сска10.
ЛС11О.А11t11а: 190t г.-· u1<табра 8, Н, 18, 22. Все10.J. 11аэа.
19. Мо ряк ъ-Скита лецъ. Романти•rе
с кая опера въ 3 д., ъ�узы1<а Р. Ватера.
Вс,10.ше11а: 1904 г.-,;ек;�6р• 1, ", 13. Все�о-З
;,аза
20. Оп р и ч н и к, .• Опера в ъ 4 д., музыка
П. И. Чайковска�о.
UсnоАиен-а: 1904 r.-OJtTJ161ш 25, 28; 11он6рf.1 91 26;
;,,еаабра 27. Лce10-IJ 1>аа,.
:н. П,с11,овая да м а. Опера в·1, , д. и
7 1,Dрт . (на сюжетъ А. С. Пушкина); ъ1узыка
/7. И. Чаtiкобска�о, тек ст,, М. И. Чпйковска�о.
Нс110.,иеиа: 1904 r. - 01,тиб�,в 1, J5, 2G; 11011б1н1
15, 18; ;,,с�.абра 15. 1905 г. - я11uа11в 14, 18; фе
н11ыя 2Ь; ,oupf,.'ln 25. Bce10-JO 11аэ,.
22 . Пс к о в и т я 11 к а (съ 11ролоrомъ <•Боя·
. пера 111, 5 д., муз . PttAicкaio
рын я Шелога») о
Kopcaкoвa.
Ис11ол11t11а: 1905 r.-1111мр11 Зl;феврn.1113. Лсе102 рааа.
23. Раф а эль. Муэыкальвыя с11ены в·1.,
1 д., музыка А. С. Ape11c,caio, текст,, А. J(p10,co11a.
Иc110A11tlll,t: 1901 r. - оttтяб1,n З, 24; 11оп61111 21;
;1.екабра 6. 1905 r. -нпвар:� 16. Лсе10-б paai.
24. Риголетто. Опера въ 4 д., музыка
Верди.
Ис110,111та: 1901 r, - септ116р1t 12; октабрв 10 ;
II006JHJ 7, :lS; AOIНt.бjНJ - 29. нюr. .r.-a111•"t
Ь- 1J 24.
Br.<10- (J J1an.
25. Р о м ео и дж ульетта. Опера въ
S д. (6 карт.), съ п рологомъ, муз1,11<а Ш. Гун.о,
лереводъ i. Спасска10.
ffc110Aнma: 1904 1·.-со11т"6р11 8; uкт11Gpu 13; 0011·
6ря 24. 1906 г.-феара.111 21, 2�. Лсе,о-5 разь.

26. Ру с ал к а. Опера uъ 4 А·, музыка
А. С. Дар10.ш�1J1&ска�о, сюжетъ ваимrтвованъ
изъ поэмы А. С. Пушкина, съ сохра ненiеыъ
мноrихъ ero с1иховъ.
flc110Aнe1,a: 1904 r.-соптнбрп �. 5, 20, 28; октnбрв
12; декз.брn 21. 1905 r.-нuоаря 19; февра..,я 27.
Dctio-8 рап.

3 1. Т р о я н ц ы в ъ� К а р е а г е н t. Ли
рическая поэма въ 4 д. и 6 карт. и апо·
ееозъ, текстъ и музыка Г. Бер,еiоза, пере·
водъ Е. Н. · Кмтновой.
Ос,1о.111тш: 1904 r. - окт&бр11 29; uоабра 1, 4.
Лсс,о-8 раза.

27. Ру слан· ь и Л юдмил а. Опер:� въ
5 д. и 10 карт., музыка М. И. ГА1т1ш, ею·
жетъ заимствованъ изъ сказки тоrо·же на·
званiя А. С. Пушкина.
Иеt10.111е,1а: 1904 r. - аоrустз. 30; ссu'l'11брп 6, 9.
1905 r.-nпваря 4. Всо10-1' раза.

32. Т р у б а д у р ъ. Драмати ческая опера
въ 4 д. и 8 карт., музыка Д. Верд11.
lfet10Aнe1,a: 1904 r.-сс11тпбр" 8; октвбра 6; 1101·
брн Н. Вс110-8 ра11а.

28. Сель с •< а я ч е с т ь. Мелодрама въ
д.: музъща Маска ни,.
Яепм11е1ш: 1901 1·. - окт116рп 3, 24; поnбрп 21;
Аекабра 6. 1905 r.· -впnаря 16. Вее10-б pas•.

33. Ф а уст ъ. Опера въ 4 д. и 6 1<арт., съ
эпилоrомъ, слова Барбье и Карре, музыка Гу110.
Jfe110Aнe,1a: 190<\ r. - ссятnбрn 1, 24; оатябрn G;
11оябрв 10. 1905 ,·.-впвара 11, 13, 17; апрмн 26.
Вее10-8 разо.

29. Т ан r е й з е р ъ. Оп�ра въ 3 д., соч.
Р. Ва1нера.
lfet10A11eнa: 1905 r.-февра,я 11, 14, 17. Вее10-

34. Фр а-Дi а в о л о. К.омическая опера
въ 3 д., .музыка Обера.
Неn0Ане,1п: 1905 r.-фcnpu11 13, 20, 27. Dee100 раза.

30. Т р а в i а т а. Опера въ 4 ;i:., музыка
Д. Верди.
llet10Aнeщi: 190& r.-дс1щбрп 14, 16, 20. 1905 r.
нпварп 6, 25; anpuп 19. Все,о-в раз�.

· 3 S· Юдифь. Опера въ 5 д., соч. А. Н.
С1ьрова.
ИеnоА11е,1п: 1905 r. - nuuapa 11 (2 карт1111ы).
Bcero-1 pasa.

8 рава.

В а

л

· , . Б а я д е р к а. Балетъ въ 4 д. и 6
карт., съ аnоееозомъ, соч. М. И. Петтш,
музыка М1ткуса.
lfenoA11eнa: 1905 r. - aouapn 9, 30 (1, 2, З ;,..).
llee,o-2 раза.
2. В о л ш е б н о е з е р к ал о. Балетъ въ
4 д., соч. М. Пе1111та, муаыка А. Корещтко.
Jlct10Aнtnto: 1905 r. - феnра.,н 13, 26, 27; anpt.,я
19. Вее,о·· 4 11ав11.
н1. "'

3. До
Ки,хо тъ Ла м а н ч с к iй.
Большой балетъ въ 4 д. и 7 карт. съ про·
логоъ1ъ, музыка Д. М1шкуса, либрет то М. И.
Пеtтта.
Нсn0Ан�11•: 1904 r,-ceuт11бpn 5; О1<твбра З; 11011·
бря 7 1 28. Лсе10-J раза.
4. 3 о л о т а я р ы б к а. Фантасти.•1ескi й
баJ1етъ въ 4 д. и 7 1<арт., либретто (сюжет,,
заимствованъ) А. А. Горска�о, музыка Лf1m1.'!JCa И др.
Ле110Анен,: 190·1 r. - ссuт11брн 12; октября 10;
uоабра 14 (2 ро.зо.: утро111> п uc•,epo.uъ); декабрп
5, 28. 1905 r.-11пвар11 23. Все,о-7 раза.

е 'Т' ъ.
5. !{ 0 Н е К Ъ • f О рб у В О 1(7, или Ц а р ъ
д ·J; в и ц а. Волшебный балетъ въ 5 д. и I 1
ка рт.,соч. Се1'1>-Леона, сюжетъзаимствованъизъ
русской сl(азки П. Ершоuа «Конек1,-Горбу
иокъ1>, музыка Пуни.
Исt1м110111: 1904 r.-септnбр11 26; uктnбрn 17; 110•·
6ри 21; де�<абри 2'7, ао. 1905 r.-фeopa�n 20, 24,
25 (карт1111а). Bceio-·8 раз,.
6. Коп п ел i я.БалетъНюш11ера иС. Леош,,
музыка Де"шба.
Нс>10Ане110: 1905 r.-фсврмn 25. Все,о-1 раз�.
7. Леб ед и и о е о з е р о. Фантастиче·
с1<iй балетъ въ 4 д., музыка П. И. Чайкоб
rжто.
Het10.411e11-&: 1904 r.-ceuтnбpa 19; октнбря 24; р.С·
кабро 6, 12, 26, 31. 1905 r.-в11оара IG, 16.
Лес,о-8 раво.
8. П р и в а л ъ к а в а л е р i и. Хараl(тер
иый балетъ в·�, , д., соч. М. И. Пе1111та, му
зыка И. и. АрмсшiАrера.
llct10.tнeнo: 1905 1·.-a11p1l.111 2%. Bct10 -1 , раз•.
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9. С 11 я щ а я к р а с а в и ц а. Бал-етъ соч.
Пттпа , музыка П. И. Чай.ковска�о.
Нспо.uино: 190-t r. - ;,.�кабра 19, 29. 190S r.
an•apa 2, 12; фепр.u:о 2З, BcttO - 5 рав•.

11. Ф i а мет та. Балетъ С. Леона, музыка

Мт111:уса..

Пс,10.111епо: 190S r. - аоварn ЗО;· февра.1н 16 (по
\ 1.'llllcт•lю ю,;�цr,11'1 рмъ). Вс�,о-2 pasa.

12. Э см ер аль д ;i (До •1 ь Гуд у ,t ы).
1 о. Т щ е т н а я :-i р е д о ст о р о ж н о с т ь. Мимодрама съ танцами въ 4 д. и 9 карт.
1-я, 2-я и 3-я картины балета, соч. До6е рви.м1 , либретто составлено no роману Никтора
муз,,1ка Гер111ц11.
Гюrо-А. А. Горскu.111Ъ, музыка А. Ю. Сш,опа,
Пспоzнг,tь: 190/i r.-aopil.111 24. Bce10-l 71ав•.
,
UС110А11е11ъ: 1904 r. -октабрn 31. Bct10-l PllB•,

,.,, ...\ol_·-·- .....
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