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U. А. Гон ч а р о в ъ.

(Къ 15-л'.l!тiю его хо:ячины).

И. А. Гончаровъ нико1:Аа не былъ "театральиымъ сочииителемъ", 
хотя живо интересо:валсл сценой. Даже :въ прек.лонные годы, полуослъп
шiй, онъ ревностно посi\ща.11.ъ спектакли драмати11еской школы при Рус
скомъ Аитературвомъ Обществ'}.. Его рааскааъ ".ll.итературиый веч:еръ" 
ЯСНО ДОfiа3ЬJВаетъ, ЧТО круrъ артИСТОВЪ былъ ие ТОЛ.Ьfi.О ему бЛИ301'iЪ1 НО 
и сим.оатичеиъ. 

Театральный м1ръ особенно добрымъ словоtttъ должеяъ помниуть 
Ивана Александровича аа его статью ,,Ми.ллiов·ь терааиiй". Это первая 
статья въ нашей литератур-Ь, строго установившая первое мt,сто 38 ,,Го
ремъ отъ ума'' и аа Чацкиаtъ. Теперь, по прошествiи 35 л-Ьтъ со дкл 
uолвленiл атой статьи, можетъ покааатьсл страннымъ: неужели когда 
нибудь у насъ б:ы.11и иного ваrляда на rрибоъдовскую комедiю? Но при
ао�trните Б't.линскаrо, мнiшiл которагl) были ходячими и въ литературиомъ 
и в1, художественвомъ мipt.. Вотъ его теэисы о беасмертной комедiи: 

,,Rъ комедiи в-Ътъ цt.лаrо, потому что нt.тъ идеи. 
,,Софьл не дt.йствительное лицо, а приэракъ. 
,, Чацкiй ни ва что не похожъ, 
"Горе отъ y&ra" не есть художественное соаданiе, по отсутствiю 

самоцt.льности; а слt.довательно, и объекти:вяости, составллющей необхо
димое усло:вiе творчества" 1). 

И вотъ, Говч:аровъ р-Ьшился открыто аалвить, что "несмотря на 
rеиiй 1Iушкива, передовые его герои, как.., герои :вt.ка, уже блt.диt.ютъ 
и отходятъ :въ прошлое .•. Даже аоаднt.йшiе герои пt.ка, :какъ, иапримt.ръ, 

1) Отеч. Зап. 1840 г., т. V'Ш. 
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.11.ермовтовскi:й Печоривъ, преАстав.11.ян, какъ "Овt.гинъ, свою эпоху, каме

нt.ютъ, однако, въ веоодвижности, какъ статуи на 11юrи.11.ахъ''· ,,Горе отъ 

ума" понви.11.ось раньше Он-Ьrина, П ечорива, пережи.11.0 ихъ, прош.11.0 не

вредимо чере3ъ Гоrо.11.евскiй перiодъ,-и все живетъ своей нет.11.-Ъкной 

жи3нью, переживетъ и еще много зпохъ, и все ве утратитъ своей 

жизненности''· Это-таван, умван, изящна.я и страстнал коме(\i.11 въ т-Ъс

номъ, техническомъ смыслъ ... Какъ картина, она, беэъ сомнt.нiя, громадна. 

Чацкiй, какъ личность, несравненно выше и умкъе Онъгина и Печорина. 

Оиъ искревнiй и. гор.ячiй дъ.яте.11ь,--а тt.-оаразиты, болъзнеиныл по

рождевi.я отжи:вающаrо вt.sa. Ими :=�аканчи:ваетс.я ихъ вре111я, а Чацкiй 

иачинаетъ новый :в1.къ-и въ зтомъ :все его зuаченiе и :весь умъ... Его 

И(\еаАъ свободной жизни оuредt..11итеАевъ: зто-свобода ото вс-Ъхъ цiшей 

рабства, которыми оковано общество, а· потомъ свобода - вперить въ 

·науки умъ, аАчущiй позвавiй, и.11и беапрепятственно предаватъсн_ искус

ствм�ъ творческимъ, высоl\имъ и ореsрасны111Ъ... Вотъ ·отчего не соота

рt.Ас.я до сихъ поръ и едва-.11и когда состарt.етс.я Грибоt.довскiй Чаqкiй, а

съ нимъ и вел комедi.я" ...

Редакцiн ,,Ежегодника" соч.11а у111t.стны.11rъ :иъ иастоящЕ>.111ъ отчет

иомъ году напомнить о Гончаровt., заброшеина.я могила котюраrп въ 

Невской .лаврt. Аиmена даже пам.ятника. Портретъ, при.,,ожеиный къ З!I'ОЙ 

книгt., отвоситс.11 !i8КЪ разъ -къ aoox.i. ваоисанiл статьи о Грибо:Ъдовt. и 

яиrюrда въ печати не быАъ воспроизведенъ. 
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Н. А. Некрасовъ. 

Съ 11opmperna И. Н. Rра.мс1.ого. 



•Сtрд,{е иt. кп.11е11ь11, ко.11. А. /1. Островска,о. 

r.жu Соеuнп " Cmp,ь.tLCltOЛ. 

Руеека.й драма . 

.3о-го августа, д.11.я открытiя драматическихъ представ.ленiй сезона 

1905-1906 г., въ А.11.ексаидринскомъ театрt. постав.11.еиы бы.11.п, въ первый 

рааъ по воаобнов.11.енiи, сцены въ { дt.йствiяхъ А. Н. Островсl'Lаго "Не 

все иоту мас.11.еиица". Сцены эти быАи напечатаны въ журиа.11.t. ,,Отече

ственныя 3аписки" 1871 г., No 9
1 

сентябрь. 

Ояi. были представлены въ первый paa'h въ Ма.11.омъ Московсrюмъ 

Императорскомъ театрt., въ бенефисъ г. Живокини 2-го, 7-го октября 

1871 года, при тако&1ъ распредt..11.енiп въ нихъ ролей: fiруг.11.ова-1·-жа 

Акимова; Агяiл-г-жа Живокини; Аховъ-Провъ Садовс11.iй; Иппо.11.итъ-

19оs-1900 



•llc осе коту ,11пс..1ен1ща .. , 

кo.ti. А. 11. Ocmpo1Jc1ta10. 

J/(1An11&:1- ,-зка 'lttжtecкn.11, 

I', Живокини 2-й; 0еона - г-жа Тв.11анова; Ма.11аны1 -

г жа 3ерновR, Пiеса, несмотря на превосходную игру 

П. Садовскаго, усоъха не иl\tt.A.a, и на репертуярi; не 

удержа.11.ась, вс.11t.дствiе плохаго испо.11.ненi.я четой Х�иво

кию1 ролей Ипполита и А1,нiи. Гора3до уАачнt.е она 

исполнена бы.11а въ Петербургt. 1.3 .январ.я 1872 года, 

38 ИCFi..11.IO'Ieнie;'ltЪ и. е. Горбу.нова, кuторый бы.11.ъ 

очень с.11абъ въ роли Иппо.11.ита. Въ Александрин

скомъ театрt. ,,Не все коту ъ1ас.11еница" быАа по

ставлена въ первый рааъ со с.11t.дующи111и испол

нител.я&1и: Виноградов1>1111ъ - въ ро.11.и Ахова; Горбу

новымъ--Иополита; Стрt..11.ьской-fiруr.11овой; Jlблоч

кино1ii 2-й-Агнiи; Громовой-0еоиы и Натаровой

М.а.11аньи. 

При яастоя:щемъ воаобновленiи шесы роли бы.11и 

распредi;.11ены слt.,11,ующи111ъ обрааомъ: Дарья 0едос:Ъевна 

fipyl'.11.oвa, вдова купца - г-жа Стрi;льская; Агнiя, ел 

до'Iь-г-жа Потоцкая; Ерми.11.ъ 3отычъ Аховъ, богатый куоецъ-г. Вар

.11.амов·ь; Иппо.11итъ, его прикаачикъ - г. Ходотовъ; 8еона, ключница 

Ахова, его дальняя родственница - г-жа Коа.11овска1t-Ш11rитова; Ма.11анья, 

кухар5а fiругловой-г-1юt Чижевская. Режиссеръ г-нъ Санинъ. 

2 

•lle все «оту .,,исАеNичо,,., •о.,,. А. 1/. Островско,о. 

Яру1.1ооfl..иоть-1•,жа С,nрп,,111ско11. 



16-го сентябрл, для перваго выхода 3аслужен

ной Артистки М. Г. Савиной, данъ былъ въ 20-й 

рааъ по во3обновленiи "Мt.свцъ въ дереввt. 11 

комедiн въ б-ти дt.йствiяхъ И. С. Турге

нева. М. Г. Савина исполнила роль Натальи 

Петровны. 

20-го сентября данъ былъ: »Отчiй до111ъ'=

(,,Heimath"), др1tма въ ,-хъ дt.йствiRхъ Гер�,тана 3у

l\ерм1tна въ перевод·t. съ иt.мецкаго А. fi рюковскаrо. 

Дра)Jа эта впервые исполнена на сцен'h Алексан

дринскаrо театра въ русско)Jъ nереводt. 16 сентября 

1894 г., 3атt.мъ во3обновлеиа 24 оr;тлбрл 1897 г ... ') 

При настолщей ея постановк'h роли игра.!!и: 

-·Не 11се коту .,,ас.1еии11а11, 1to,11. 

А. 11· Осrпровска,о. 

JlmнJAum11- t.. Ходотооъ. 

Швnрца, 

по лковника 

въ отстав

кt.-г. Jl.ен

скiй; Магды 

и Марiи его 

дочерей отъ перваго брака-г-жа. Са

вина и г-жА Панчииа; Августы -

Г-ЖА Не�1ирова - Рn.11ьфъ; Франци

ски - r-жа fiаратыгина; Макса -

г. Q3аровскiй; фонъ l'ie.11.11epa -

r. Корвинъ - l'iрюковсБiй; Гефтер-

динга-г. Петровъ.

2.3-го сентября въ Александрин

скомъ театр1'. данъ былъ въ первый 

рааъ: 71Виwневый садъ", fiO)JeдiR въ 

1.-хъ дt.йствiлхъ Антона Чехова. Но

вын декораr\iи художника .К. А. 

l'iоровина. 

Сюжетъ пiесы А. Чехова-это 

крушенiе стариннаrо дворянскаго 
«Не всt коту .,rac.icнuцar I ко.,,. Л. 1/. Островсаа,о. 

Azoвo-i. Rt1pAn.1,otJ1J. 

*) Сиот. ЕжегоАники Императорскнх·ь театроuъ, сезоновъ 1894-1895 r. стр. 108-109 11 
1897-1898 r. стр. 159-160. 



гнt.ада, идущаго аа долги и3111е.11ьчавшихъ 

господъ съ мо.11отка и попадающаго въ 

pyfiи того ра36огат'hвшаrо раано'Jинца, 

fi.Оторый въ этомъ уг.11.у выросъ и родные 

котораго бы.11и в1, немъ Брi:.постньн,ш. 

•De все 1Comy .мас..сrни1Jа•, iro,J. А. О. Ocmpo,ntaio. 

l11•no.iuma 11 Ажоге-н. Ходоmоге и ВорАамо,;. 

Съ перваго дъйст.яiл шесы ката

строфа уже на111t.чена. Герой ел, купецъ 

Лопахинъ, и жертвы, бе3печно прожи

вающал большею частью nъ Парюsъ: 

по111-Ьщица РаневсБая, брать eir, декадея

ствующiй 111ечтате.11ъ Раевъ и и:нюнецъ

че.11лдь. JloJ11t.cтьe раз<1орено, продано. 

Родовал 111ебе.11ь,-6Р3мо.11внал .11учша11 сви

дъте.11ьни1\а бы.11ыхъ вре111енъ,-въ беапо

рядкъ сдвинута съ своего нАсижениаго 

111t.ста; картины спяты. Вмt.сто ихъ тоск.11иво с:110трлтъ чt>рныл пятна. 

Проводюшiiе здt.сь цt..11ый рлдъ .11t.тъ обитате.11 и уt.зжаютъ. Одна 3а другой 

закрываются ставни :,до111а" и гнt.здо, 

вмt.стt. съ 3абыты111ъ :uъ немъ ста

ры1111, слугой, аамираетъ подъ звуки 

уда.11яющихсл бубенчиковъ. А издали 

доносятся глухiе удары топора, под

ськающаго вi;козой вишневый садъ ... 

Въ оiес:Ь А. Чехова, rоворитъ 

иавt.стный нритикъ А. Введен�кiй 

(Басардинъ), сопоставлены три по

кольнiл: отжившее - дорефор111ен

иое, - дожизающее- .11юди вось11ш

деслтыхъ rодовъ, и нарождающееся 

вновь - идущее на с111t.ну :восьа1и

деслтни11а&1ъ. Вnрочемъ, старшее и 

мАадшее поко.л1шiя Аишь си.лузты 

въ пережитl'iахъ старины и архаи

ческихъ воспоминанiлхъ старыхъ 

людей, съ одной стороны, и въ лег

комъ нелсно;,1ъ оредъутреякемъ ще-

4 

•ВишнеtJ1,1й rадъ•, пьеса А. О. 'ltxo1Jn. 

TpotJmмot11- ,. Xoдomotti. 



бетанiи п-t.вчихъ птичек1, бу

дущаго, съ друrой. .ll.ишь 

среднее покол-lшiе показано 

намъ во весь свой ростъ и 

со вc'h1ttи свои11ш интереса111и, 

со вс�ми несбывшимися меч.

та111и. Дорефор11rенное прош

.11.ое еще живетъ и чуяствуетс1( 

на сqен·.Ь: въ фор11·.Ь 110.11 итаrо 

потомъ крt,постныхъ вишне

ва1·0 сад11, который взыв11етъ 

теперь объ ото31щенiи; въ 

сто.11.ътне111ъ шкап-t., которо31у 

Гаевъ говоритъ даже спичъ, 

по поводу его СТО.ilЬТНЯГО 

юбиJLея; въ образ·J; совс:1:.мъ 

одрлхJLt.вшаго, но все еще 

преданиаго - ПQ старин·Ь -

свои1t1Ъ господамъ и все еще 

заботнu�агосл о своемъ ,;�ю

.1LОДОJ11ъ" ( въ nлтьдеслтъ-то 

одинъ rодъ!) барин·Ъ, ста

рика-лю.'iея Ф.ирса и нако

нецъ въ .ilИЦЪ пом·Ъщина Си

меояова-ПищиFн1, .в-t.чно ДО.il

жающаго, живущаго ю1де

жда111и на счаст.ilивыя СJLу

чайности, сердечнаго и 1t1лг

каго съ с:В1>и�,1ъ характер-

ны111ъ: ,,скажите"! и съ 

лсньшъ предчувствiе�,�ъ, что 

и его, JH\HO И.IIИ поздно, пости

гнетъ участь Раневскихъ,

JШллющимсн характерньн1ъ 

дополненiемъ картины дво

рянскаго разстройств11. 



сВu.ш«евый сод,,.> щ,еса А. О. Чехова. 
Гае,6-l. Да.Аматовб. 

llре"вi:.стни.к"! и надежда буду.�чаго пока3аны наа1ъ въ обра3ахъ сту

дента, Петра Трофи_мова и Ани Раневской, которую студентъ успiмъ обра

тить въ свою въру. Деви3ъ 11t0.1tодь1хъ людей - новая, свободная и не 

роб-Ьющал предъ ложны11rи при3рака111и, жи3нь, по.11нан труда ... 

"Есть JЪ "Вишнево111ъ садt.", пишетъ въ другой стат1>ъ о пieci; 

А. Чехова ТОТ'J,-же • критикъ, одно въ высокой степени 3амьчательное 

мъсто, которое,-д.11н насъ по крайней мъръ,--служитъ .к.11ючемъ къ пони

мавiю идейнаrо смыс.11_а всей вооб.�че пiесы: зто-второй актъ. 

110,.,.ъ открытым,. неfiомъ совершаетсл предс1:авите.11.ями раа.11_ичных·1, 

с.11_оевъ об.�чества какъ бы судъ надъ нимъ, въ его ра3.11.ичныхъ сАояхъ--

6 



судъ правый и ке.1Lицепрiлт11ый, ибо 

судьи суть плоть отъ плоти самаrо 

cyди:tiaro общества и кость отъ его 

кости. Прежде всего, нре,.,,ставитель 

такъ на3ывае11юй "инте.11.11игенцiи", -

старый, .кажется, уже три рада выбы-
'3 

вавшiй И3Ъ унивР,рситета, - студентъ, 

обо3панный кпкою-то бабою nъ вагонъ 

,,обА'Ь3.1tЫ!\1ъ барино11ъ", Петръ Сер

гt,евичъ Трофимовъ, - nыс.ка3ы.Rаетсп 

11ъ ТО)tЪ с�rыс.лъ, что �н1те.11.11игент-

•Вишне,ыа сад••, nьеса А. Т/. Чиоuа. 

Л"щико- ,. (:анина. 

н о с т  1, 

,:инте.11-

.11иге н-

't и" 

е с т 1, 

TO.IIЬXO 

вы в ъ-

ска, ко

тор 010 

11 }) и-

.. 0,1.тнеиыf'i садz.», trъeca А. Л. ЧdXOtur. 

Jl1tщ1,кi,-1. DnpAa,,tDCIJ. 

хрыто совс:hJ11ъ ие "инте.11.11иrентное" содер

жанiе; ':1.ТО такъ-на3ывl\е111ые "иктеJLлигенты" 

равнодушны .къ труду, живутъ въ грязи, 

обращаютсл дру1·ъ съ друrоа�ъ, и особенно 

съ ни3ши)1и, грубо,-словомъ, ушли все

цъд о... ВЪ 11IOДHhJJJ фра3Ы,., Да.11:hе, пред

ставитель деревенскихъ дъ.11ьцовъ,-fi}'-

11ечъ изъ крестьннъ, Ер11шлай А.11екс:Ъе

вичъ .71.опахинъ: въ котороа1ъ, nодъ по

верхностнымъ налетомъ вн:Ъшней ку.11.ь

турности, .живетъ какой-то по.11.у-титанъ, 

110.11у-диБарь, .жа.1Lуетс11, что хотя намъ 

дано все и всего въ иаоби.лiи, но по.11.ь-

3оватьс11 вти111·ь даро:мъ J11ы не умt.емъ: 

"зат:hй какое-нибудь д:Ъло, и сейчасъ же 

7 



•Ниш11евыfi сад11r1 1 n•tca А. Л. 'lиo,t1. 

'Iрофuми,а w Ли.11-1. Ходu�пово v t•жn CtAlltfQNOla. 

убt.Аишьсн, что Fаругонъ все .11юди беач-естные, ни къ че��у серьеаному не

способные''. Наrюнецъ, представите.11.и отлн1вающаrо дворянства-т:h, правда 

на дТОМЪ судt. не tipOИ3HOCHT':h HИl'i8l'iИX'Ь обвиuитеАЬНЫХЪ рt.чей противъ 

самихъ себя и своей среды, 110 АЪ.11.ами обвиннютъ себя Fараснорt.чив:hе всл

кихъ с.11.овъ • .71.еоиидъ Андреевичъ Гаевъ всю свою .жи3нь проиrралъ на би.11.

J1.iардt., а состолвiе,-такъ, поsрайней м'hp:h, смt.ются надъ ни&1ъ,-про:hлъ •.• 

на леАенцахъ. Сестрица-же его, .71 юбовь Андреевна Раневск11н,протранжириJ1.а 

деньги на .•. вевt.нчанваго 3ам:hститеJ1л своего бе3врt>меино сrюичавwаrося 

(оть waмoaнcl'iRro!) мужа .•• Тутъ же, д.11.л довершенiн картины, и распущен.

вый Аакей Лwа, собJ1ааннющiй 1·орвичную Дуняшу, какъ отго.11осокъ бар

ской распущенности. И r;акъ еще бо.11:hе да.11е11.iй отголосокъ,-уже не бар-

8 



t181J11111e101fl спд�*, тг,;п А. Л. Чtтrе•,. 
Д�кпрпч,·н II октп, Н. А. Ло11о�и1ш, 



•Вищ11е,ый еадъ-, писп А. П. Че,:.оt;п. 

Et1uzodoei-1. Лщ,mtAl'li'8t.. 

Сl'ШЙ то.11.ыiо распущенности, но разстройства всей иообще нашей жизии,

тутъ же, въ дтомъ же второ1t1ъ акт�, типичный, точ-но изъ ПОАЪ зем.11.и 

выростающiй, бослr;ъ-броАнrа (,,прохожiй"), получающiй отъ расточитель

ной, не знающей счету деиьrамъ, г-жи Равевской, въ вид'h 1ttи.11остыви, 

пoAaЧIUf ... въ Аеслть рублей .•• Какое жесто:rюе, неумолимо жестокое само

осужденiе! Вотъ она, та страшная правР,а нашей жизни, которой Р,рама

турrъ uризываеn-устами студента Петра Трофимова-
,,
взгАянуть прямо 

въ глаза". В3гляvуть uравР,� въ г.11а3а и систематически обхоАить-самимъ 
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дt.Аомъ -- со3нанную пошлость: вотъ девиаъ 

и, есАи угодно, идея шесы, Боторал написана 

въ чредвычайяо млгfi.омъ тонt., нъ тонt. все 

и всъхъ уравнивающаго состраданiя. Чув

ствуется, что Аюбовь и сострадnтеJ1ьность 

nомогу'l·ъ людямъ на 111-hсто однихъ садовъ на.

са ждать другiе, сады -coвc'h!itЪ иного рода. 

Такимъ обра�ю:t1ъ, cи1tJBOJ1Ъ поАучаетъ въ пiect. 

впоАнi; реаАьный и правдивый смыслъ, хотл 

и не на почвi; логическаrо лсиаrо р'hшеиiя 

nOJIJlидiи, а .11ишь въ обАасти оптимистwчесl'i.и: 

"пеr;таюш,аео сердца, живущаrо с31утиою 

аnрою въ людскую сострадательность, кото

рая, въ свою очередь, питается чувство�tt':Ь 

общносrи въ несчастьлхъ, rорестлхъ и стра

данiлхъ жиани" ... 

РоАи въ пieci; расаред-Ъ.11 ены быАи такъ: 

Раненсfiан, .Любовь Андреевна поа1·:t.щица -

r-жа Мичурина; Аял, ел ДО'iь - г-жа Селива

нова; Варя� ел прiе111наа до'lь-г-жа Шувалова;

Гаевъ, .Леонидъ Андрееви'lъ, братъ Раве.в

ской-г: Дал1trатовъ; .Лоаахинъ, Ер1tю.лай АJ1е

r.сt.евичъ, купецъ -1', Лr.ов.11.евъ; Трофю1овъ, 

Петръ Серt'Ъевичъ, студентъ-г. Ходотовъ; 

Си111еuновъ-Пищикъ, Борисъ Борисови'!Ъ
1 

по

мt.щикъ-r. Варламовъ (r. Санивъ); Шарлотта 

Ивановна, rувернаит�sа-1·-жаМусина (г-жа Пу

Шl'iарева ); Епиходовъ, Семеиъ Панте.11.еевичъ,

1юиторщикъ-r. Петровсl'iiй (r. Пантелt.евъ); 

•Вишнсоwй саде•, 11ы,са А. D. Чe:rotJo. 

Орожо,tеiй-,. ГорАиN& 

Дуняша, rорничнал-r-жа Прохорова (r-жа Г .11-hбова); Фирсъ, .11.al'ieй, старикъ

г. Ме4в-Ъдевъ (г. IПаповаленко); Лша, молодой лакей-г. У сачевъ; npo

xoжiй-r • .ГарАииъ; яачаАьниl'iъ станцiи-г. ВерJ1вндъ; гости, прислуrа

г-жи Алина, Гераси11юва, Рачfiовская, СJ1а11ияа, Стуколr.ина, У скова, Чар

скан-rг. Вертышевъ, МасаАьскiй, Мельвmювъ, Пашковскiй, Шараnъ и

Щешmнъ. РежиссР.ръ-г. 03аровскiй. 

6-го октября, вь первый рааъ по водобяовленiи дано быАо: ,,Сердце -

J 1 
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1re кn31ень", кoit,e,'\iл въ четы

рехъ д·hйствiпхъ
1 

соч. А. Н. 

Островсfiаго. Новыл декора

цi �1 1 И 2 8КТОВЪ-fi.118ССН8ГО 

ху,,01нни.ка А. С. Лнова; 

.3 Rкта-художuика В. П. Ши

рлева. Роли въ пiесъ были 

распредълены т1tкъ: Потапъ 

Потапычъ l'iаркунов1,, бога

rый лупецъ, стариr.ъ-г. Да

-выдовъ; В·Ь.ра Ф�1липnовна, 

жена его-г-жа Савина; Исай 

Дани.11ови'lъ Халы.tювъ, под

РНАЧикъ, ку111ъ .Каркуиова

г. Медвъдев·ь (г. Петровскiй); 

Апо.11.11инарiд Панфиловна, его 

1кена-г-mа Стр·h.11ьскал; fiои

сrантинъ .ll.уки'!Ъ Ка1жунов'h, 

п.11е.11янни.t.ъ Пот1шt1 Пота

пыча-r. Ст. Яковлевъ; Ольга 

д�rитрiевuа, его жена - r-жа 

Новикова; Эрастъ, орикаа

чикъ fiаркунова-г. Петровъ; 

Огуревна, Б.il.ЮЧ:ница - г-жа 

А .11.екс1'.ева; Иниокентiй, 

странниfiъ - г. Вар.11аttювъ; 

Фаfiричный - г. Вертышевъ; 

upoxo15ie у монастыр11 и фаб

ри'lные у .Каркунова: г-ти 

Виноградова, Еленина, Наль

ханова; гг. Вертышевъ, .ll.ок

теuъ 1, Мельникояъ, Щеп

кияъ и др. Режиссироналъ 

пiесу г. Санинъ. 

g·го октябрн на сцен-& 

Александринскаго ·rеатра, въ 



утрен11�111ъ спектаF;.л-.Ь длл учащеiiсл молоде1.ки, 

въ 12 рааъ быАъ данъ ,,Фаустъ", Араматиче

скал поз11rа В. Гете, въ переводt. Н. А. Xo.11oдoв

Cl'iaro. Нъ 11ро.11ог·J,, къ под)tЬ испо.11ннли роли: 

1-го 2-го и 3-го Св·hтлыхъ духовъ-1·-жи llушв.а

рева, Раеnскnл и Селеанева; Духа аемли -

•Dишнесый содt,., nteco Л. 11. Чеаоса, 

Гу6ернантtrа-,.жа Луш•арtба. 

1·. Арбенинъ; Мефи

стофе.11н-г. Ге. Въ 

самой поз111t. ро.11и 

распред;hлены бы.11 и 

такъ: Фауст:ь -- г. 

Юрье'8ъ; Вагнеръ

г. Вровевскiй; Ме

фистофеJ1ъ -г. Ге; 

Ученикъ - г. Уса

чевъ; Маргарита -

r-.жа f:е·.11иванова; 

В а .11. е н т и и ъ, е л 

брnт:ь-г. Ileтpoв'h; 

Марта, ен сосhдка

г-жа l'iаратыгина; 

.1Lуи3а-г-жа Бур111и

строва; Фрошъ -

r. Врагинъ; Бран

деръ - г. Панчинъ

1-й; 3.ибе.11.ь-г. Ша

•Витневый сада•, nьecti А. О. rJeжotm 

• .fо11ожин1J- t. Ст. /J,toe.ttoa. 

повn.11енко, Алътмайеръ - г. Пантелt.евъ; 1-й J11 

2-й горожаве-t· • .71.октевъ 1-й и г . .71.октевъ 2-й;

1-.11 и 2-н с.11.ужанки-г-жа Далинская и 1·-1.ка Обла

кова; 1-н и 2-я городскi11 дt.вушки -r-жи Чар

екая и На.11.ьханова; J -й и 2-й под111астерьи -

г.г. Щепкивъ и Шарапъ. Горожане, горожанки,

ирестьяне, крестьвнfiи, подмастер:r.л, со.11даты,

духи, св-Ът.11ые духи, приараки и пр.:-г-жи Алина,

l'iострова, Мансв-Ътова, Пав.11овскал, С)•бботина,

Троицкав, Чарсl'i.ав; гг. Вертышевъ, ..l\'Jaca.11.ъcl'iiЙ:



•Вuшиев-wй саде•� rn.tcn А. 11. Чr.товп. 

Еnижодове-,. D1111.рпвскlй. 

Ме.u.никовъ, Надеждинъ, llаwковскiй, Щеокинъ и ученики и ученицы 

Императорскаго Театральна го У чи.11.ища. 

19-го 05.тлбрл, въ Михай.11.овскоJ11ъ театрt., представ.11.еиы бы.ли въ

!15-й рааъ 
71
0гни Ииаиовой ночи" драма въ 4-хъ д-Ьйствiяхъ, Германа 

3удермана, переводъ Саб.11.ияа. Ро.11.и въ пiect. игра.11.и: Фоге.11.ьрейтера

г-нъ Новиис15.iй; Христины, его жены-г-жа Уварова; Труды, ихъ до

чери-г-жа Домашева; Георга фонъ Гартвига-г-яъ Ходотовъ; Марикки: 

прiемuой дочери Фоге.11.ьрейтеровъ-r-жа Селиванова; нищей бродяги

г-жа Ког.11.оискал-Шмитова; Гаффке, помощника пастора-г-въ Невъ

ровъ; П.11.етца-г-нъ Гар.11.инъ; Мамзе.11.и-r-жа Виноградова; с.11.ужанки

г-жа НаАьхавова. 

ц 



•Butщttsыa садъ •, 11ьtct1 ...1. 11 1/иова. 

Яша ii Дgn11111a-1-1t� Y�attttrl и •·•а 1/рожороеа. 

11-го но.ябр.я nреАстав.11.енъ бы.11.ъ въ пер-вый рааъ: ,,Неводъ", комедiн

въ 5-ти Аt.йствiяхъ, кн. А. И. Сумбатова. Прасковья А.рсевтьевиа Иртышова, 

богата.я бар_ын� свою жизнь посв.яти.11а б.11аготворителъяости. Об.11.аАа.Я 

60.11.ьшими среАства:�11и и еще большими свлзами, она прив.11.екаетъ сотни 

жертвовате.11ей и съ ихъ помощью отврываетъ чt..11.ый рлдъ блаrотвори

тельвыхъ учреждевiй. Во г.11авt. атоrо д'h.11.а стоитъ дt.йствительвый 

ста1;скiй совt.тникъ Пир.ятинъ, который въ своемъ лицt. совъ1t.щаетъ 

все: онъ и главный управ.11.яющiй, и архитекторъ, и предсt.датель учи.11.ищ

ваго совt.та. Д'hло съ кажАыъ1ъ годомъ рааростается, но вачинаютъ 

ходить слухи о :крупиыхъ растратахъ, плохой от"lетиости и ваконецъ 



ра3ражаетсл сканда.ло:t11,. Одна И3Ъ воспи1·ан-

11Ицъ, лшвущихъ въ 1штернаn, Варл Вв

си.11ье11а, оболыr\енная Гуськовымъ, то те 

бывши111, 1.1оспитанииfiо1t1ъ, uокушаетсл н11 

саttюубiйстnо. Д.1111 усuо1юенiя общественнаго 

31нiшiн изъ Петербурга (дi>.йствiе пiесы нроис

х:одитъ nь Mocrшl,; предъ noc.лt.днeiir войной) 

•Вишне,ь,й сод,, n6ecn А. 11. 11ezD6n. 

Фирсъ-t, lltдtиodtt11. 

п рiЪ3жаетъ 

В81RНЫЙ ЧИ

Н О 'В И И К'!� 

С В Ъ Т r,1 н-

«DuшRtoь,U сод�-, щ,еса А. l/. 'l�zoon. 

rпesa- ,. Дo..t)rr,ml)tlf. 

цевъ, чтобы прои3вести ренизiю. Г .лу

ный, бе;;sдарный бюрократъ саа1ъ по себ'h 

нестраwенъ, но съ нимъ прi-Ьз 1:каетъ его 

же.на Елена Серrt.евна и его се5ретарь 

мо.лодой чиновиикъ де Бути-Петровъ. 

Елена Сергt.евна во что бы то ни стало 

жеАаетъ, чтобы ея мужъ сд-hлалъ бле

стящую карьеру. Эта ревизiя -прекрас-



_ ... \ 
\ 

-с,рдчо 1f0 •• .,мtнь», ICO-'.J· А• м. OcmpOtJCKato. 

Декорацi11 Ш окта, :rуд. В. l1.?Ш11ркева 

·С�рдце не кп.11tm••, ко.11. Осш11овскмо. 

д••орпцi• 1 11 / 1' пкща, Жfд, ,1, С. Л•ова. 



«Сердчсs не «а.кtнь•, ,сом. А. В" Oc1npo6c/fa10. 

Kap•y•on-,. Дпаыдоа,. 

кое средство выдвинуться. Де Бути, 

фанатикъ в.11.асти и карьеристъ, тоже съ 

жаромъ принимаете.я за раас.11.t.дованiл. 

Съ перваго ра3а обнаруживается, что 

ниновникъ всеrо Пиратинъ. Б.лаrочести

вый, умt.ренный съ виду, на само111ъ 

дt..11.·Ъ - это настолщiй мошенникъ; онъ 

систематичесl'iИ грабите.11.ьствовалъ и со

держалъ цt..11ый rаремъ изъ интеряатокъ. 

Для неrо ясно, что съ де Бути справиться 

тру дно, что онъ погибъ окончате.11.ьио. 

Но де Бути мо.лодъ, а Пирятинъ имt.етъ 

красавицу пле11шиницу, Сусанну. Однаrю 

его раасчетъ окагываетса иевt.ревъ. Су

санна Аt.Йствите.11ьно ув.лекаетсл де Бути, 

но свободная и смt..11.ал она принадлежит1, 

.11.ИШ Ь 

callroй 

себъ; поэтuму раасчеты длди д.1111 нея 11е 

только чужды, но напротивъ: - она 

исБренно желаетъ, чтобы онъ поп.11.атилсл 

аа свои грt.шfi.и. Не спасите.11..и для Пи

рятииа и блиакiе анаrю:иые Иртышо:вой: 

аемс:кiй дt.лтель Дальневъ, беанадежно 

:в.11.юб.11.енный въ Сусанну; честный, отаыв

чивый, онъ самъ съ УАОВО.11.ьствiеlltЪ от

да.11.ъ бы ero подъ судъ, а предводите.ль 

дворлиства Арта.11.инсfi.iЙ не можетъ и не 

хочетъ ему помочь. Онъ весь уше.11.ъ въ 

раа.11.адъ съ самимъ собою; онъ не можетъ 

примирить въ себt. opraвичecfi.aro тяrо

тt.нiи l'i.Ъ высшимъ сферамъ и своего аем

скаrо .11.ибераJ1иама. Итакъ Пирлтивъ 

до.лженъ ооп.11.атитьсл, но всемогу1цан 

&арьера пв.ляетсл его соасите.11.ьиицей. 

Въ высшихъ .6.руrахъ мнt.нiя раадt..11.и-

18 
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Эраст•·- ,. 11,,,.роо,. 



•Сердче не Kй.Jltll'1•, l(0.1i. 

А. 11. Остроt�каао. 

Roиcmn1tmu1111-1. Ст. DкotJAtt1i.. 

лись . .Кннаь N стоиТ'Ь аа строгiн мi.ры, а графъ В. 
м примирнющее нача.tо. Но та5ъ какъ rрафъ 
си.11ьн.t.е, то Свt.тинцевъ рt.шаетъ дt..110 по воамож
ности аамять. Напрасно де Бути убt.ждае'l'Ъ проиа
вести ревиаiю радика.11ьно. Высшiя соображевiн 
карьериста-прежде всеrо. Пирятивъ выходи'l'Ъ 
сухимъ иаъ воды, а д-'JI удовлетворенiл обще
ствеuиаrо мнt.вiн подыскиваетсн виновникъ. Это 
.Кудаковъ, съютрите.11ь аданiя, аабитый, беавоАь
ный, рабскiй исполнитель воли Пир.ятива. B.taro
,1\itpя важному доиQсу ГусАнкова, .Кудакова обви
н.яютъ въ воровствi., выrоняютъ со службы, а 
Пирлтинъ получаетъ .11ишь выговоръ "аа иалиш
нюю довt.рчивость", и уi.зжаетъ иа Дальнiй Во
стокъ культуртреrеромъ служить великому дi>.лу. 

Ро.11и въ 
пieci; бы.11и рас
п р е д  t. л е н  ы 
слt.дующ иъ1ъ 
образо111ъ: Пра
Сl'iовьн Арсень
евна Иртыше-
ва, богатан ба

рыин - г-1.ка Н. Васильева; Филипоъ 
Кири.лловичъ Пир.ятивъ - г. Варла
мовъ; Сусанна Нико.11аевна Овиновс&.ая, 
его пле�tшввица, - г-жа Мичурина; 
Маркъ Ильичъ Свt.тинцевъ, служиrь 
въ Ilетербурп - г. ДавыАовъ; Елена 
Сергt.евна, ег,о ж_ена-г-жа Потоцкая; 
Петръ Юрьи":J.ъ де-Вути Петров·ь, со-. 
стоащiй при Свt.тияцевь - г. Юрьевъ 
(Ждановъ); Клеопатра Тарасовна Пе
трова-г-жа Каратыгина; Никита Але
ксt.евичъ Арталинскiй, предводитель 
"ворянства -· r. Далматовъ; Андрей 

•Негодz•, хом. 1t11. А. 11. Сум6атогп. 

Сеnти,щева-,.,.е;а Лоп�очка11. 
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«llевод,.,,, ком. ltH. А, 11. cy.н6t11n040. 

д•••р•чi� 1 DlffllO, :,,уд. А. с. Rновп. 



Васи.11.ьеви'lъ /1,а.11.ьнеn1,, братъ жены Арталинс.каго, � 
I', Ходотовъ; Иванъ Ив:�новичъ Кудаковъ, с.11.ужащiй 
подъ в-Ъдомство111ъ Иртьпuовой -1·. Петровскiй; Iiостл 
Гус.11.лковъ-г. Аппо.лонскiй; Варл I'iисе.11ева-г-жа Шува
лова; Магда.11ина, кор111илица и нлнька Сусанны - t'-ЖR 

, Уварова; .ll.yвa� eo�ta и Ку3ы1а, .11акеи Иртышовой -
гг. Ворисовъ, .ll.октевъ (1·г. Вертышевъ, Шарапъ) и 

Масп.11ьскiй. Митрофан�, 
лакей Свt.тинцеnыхъ 
г. Ме.11ьникоnъ. Режисси
(ЮВа.11.ъ г. Санинъ. 

«Нtвод11t, но .. ,. 

кн. А. 11. Cy.1r6omoon. 

li.1ео,1птра-1·жа Ho11omtt1uнa. 

21-rо·нолбрл
въ Мих ай.11.ов
сво1t1ъ театр-Ъ въ 
1 -й ра3ъ была 
дана: 11Дочь мо
рл": драма въ 5-ти 
д-Ъйствiлхь, соч. 

«Jle8oд1t•, ,tом. 11н. А. 11. Су.м6ато1а. 

Ворл u [(.иопотра-1·хи Шуво.сова 

u ,�а Hopamыzi.uu,. 

Ибсена, перево�ъ П. и А. Ган3енъ. Повыл де1юрацiи 
художника А. Л. Головина; костюJ11ы и мебель по 
его-же рисун&амъ. Спдер1.5анiе111ъ пiесы с.11.ужитъ 
исторiл молодой женщины Эл.11.иды, вышедшей аа
мужъ 3а вдовца доктора Вангелл, у котораго двъ 
..вгрос.11.ыя дочери отъ перваго бра&а. ЭJ1.11.ида чув
ствуетъ себя чужой въ новой семь'h даже по про-

«llt1Joд1t•, ко .. ,. кн. А, 11. Сумбап�о,а. 

Нудако,,- •. lltrtipo1c1tiй. 

21 



шествiи нt.сколькихъ л-Ьтъ замужества. Она лишилась своего перDаго 

ребевfiа, трехлt.тннго 111аль'Jи'fiа и_со вре111ени его смерти живетъ съ мужемъ, 

•Неilодъ•, �о ... ,. lfм. А. 11. с,,.,а,,тоtп. 

Сг,ътv11,fе,е-,. Да8ъ,доuа). 

22 

кокъ сестра, по 1"акому то иеоnред-Ълен

ному чувству отчужда.ясь отъ него, 

но все же питая l'i.Ъ нему дружбу и 

уважевiе. Причиной сдержанности мо

лодой женщины оfi.азываетс.я ро111ани

ческа.я исторiя, бывшал съ нею до ел 

замужества: она полюбила штурмана 

каl'i.ого то америкаисfi.аго корабля, ко

торый аашелъ въ портъ норвежскаго 

города, приче111ъ было что то въ родt. 

11щстическаго обрученi.я Э.tлиды съ 

иеизвt.стны111ъ штурмяномъ. Штур111анъ 

по нодозр'hнiю въ убiйств-Ь капитана 

Fi.Орабля, каl'i.ъ оказывается впослt.д

ствiи вполнt. осиов1tтельному, долженъ 

былъ бt.жать; но при uрощ1tнiи C'J. 

Эл ... идой, онъ перевяааАъ два паАьца 

на своей и ея рукi., н11дълъ на нихъ 

кольцо отъ ключей, аатi.мъ, снявъ его, 

бросилъ въ море, скааавъ uри ато31ъ 

Э.11лидi., что они обвt.н'!аны съ 1tюре111ъ. 

Этотъ случай оставилъ глубокое и 

мисти'lеское в11ечат.л'hиiе н11 ЭлА.иду, 

которан хотн вuосл-Ъдствiи и поАучала 

писыrа отъ таинственнаго штурмана, 

но сама отъ него отказалась и вся

чески стара ... ась его �абыть. Мужу она 

разс1.азаJ1а, что уже .11 юбила до Rего; 

но разска.зала г.11ухо, не входя въ по 

дробности. Между т:Ьмъ восnоминанiе 

о странно)1Ъ обрученiи съ моремъ не

отвязно пресл'hдуетъ ее, и въ то время, 

l'iъ которому отвоситсл начало дi.й

ствiя пiесы, она оживляется неждан-



нымъ иэвъстiемъ, что ел жеиих·ь, котораго она счита.11а поrибши31ъ, не 

только живъ, ио собирается даже прit.хать, уэнаnъ о то31ъ что она .за111у

жемъ, По .r.райией мъръ 

такое эак.11.юченiе д'h

лаетъ она иэъ раасr.а

аовъ н-Ъкоеrо .71.юие

страида, о томъ впечат

лънiи, которое проиа

.ве.ло на одного амери

каяскаго боц111ана, во 

времл .ихъ со.в111t.стиаго 

п.11.а.ванiл, гааетиое иавъ

стiе, что его бывwан 

иевъста вышла аамужъ; 

онъ .ПOfi.11.IJ.II.CЯ, что при

детъ аа вею хотл со дна 

:морн. Эл.11ида приходитъ 

въ чреавычайное во.11.не

нiе послъ этого раа

t:кааа, хотя и не им-hетъ 

еще прн111ыхъ докааа

те.11.ьствъ, что боц111анъ 

дt.йствите.11ьно ея быв

шiй женихъ, а .71..юuе

страндъ не можетъ даже 

удостовt.рить, остался 

ли боцмаиъ :въ живыхъ 

пос.11.-Ъ кораблекрушевiп. 

Въ томите.11.ьиомъ ожи

даиiи, что ел бывшiй 

женихъ можетъ каждую 

минуту прit.хать, Э.11.лида 

откровенно раэскааы-

ваеТ'l. все бывшее съ 

вей :мужу, врачу по про

фессiи: который объ-
•Heвoдl'II, 1tом. /Сн. А. Н.Сумботова. 

Лртыtиtвп-а-жа Впси�ьева. 
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щаетъ вы.11ечить 

ее отъ прес.л'h

д ующаго ее кош-

111ара. И вотъ, 

бывшiй женихъ 

ЭА.IIИДЫ дъйстви

те .ль но п рi'h3-

жаетъ. Это не-

3Наt'iО»ецъ, кото

рый полв.11летсн, 

fi8KЪ с111ут нан 
·1·t.нь прош.11аго,

я·Ъчто среднее

между ЖИВЫ!ttЬ 

.11ицемъ и га.л.лю

ц и нац i ею. Онъ

т р ебует ъ о т ъ

ЭА.IIИДЫ OKOH'I8-

'l'eAЬHIIГO pf;me

HJH: - идетъ .11и

она С'Ь нимъ, ИАИ

остается съ му

жемъ. Пос.11-Ьднiй

старается сперва

огради·rь Э.11.11.иду

отъ беаум наго

шага, ОК83ЫВаЯ

нi>которое давле-

н1е на ея вол ю. 

Но 011ека Ван-

rе.11.я в но с и тъ

ли шь 60.11 ьш е е

смущенiе въ ду

ш у Э А.11.и ды.

То.11.ько тогда,

когда онъ при-



•llettoдa•, ко.-1. 
ан. А. 11. Cy,.r.6omo,1a. 
J'yc1tкotn-i. AtlD.tAOIIC:Kii'i 

3наетъ ее впо.11нi> свободной, ие3ависиъюй .11ичвостью, 

nринюrающей на себл отв-Ътственность 3а свои пuстущщ, 

съ иел nнеаапно спадаетъ у дручnющiй ее кошъхаръ и

она свободнал, равноправная во3вращается къ своем) 

11,у жу, nтка3авъ ие3наr.оъщу. Отнынt. туJ11анъ, 3а1.юлак.и-

11авшiй ел 'Внутреннюю жи3нь, ра3сt.ллся. Въ ней про

буждается свободная личность. Сра3у нn.11ажив1нотсл 111 

отвоwенjл съ дочерыrи Ванге.11л, и3ъ которыхъ 11r.11ад

шая-ГиJ1ьда остается съ J1rаЧ'ехой, а старша.н-Бнлетта 

уi:.ажаетъ въ оутешествiе съ сnОИ)IЪ бывwимъ учите.11емъ 

Арнго.11ьмоJ11ъ
1 

пожилымъ, nракти'lескимъ, которьп'i сд·Ъ-

. .11алъ ей пред.110.женiе. 

Роли въ uiec'h Ибсена были распред"hлены таl'i.ъ: 

Докторъ Ванге.11ь1 ов.ружный врачъ- г • .71.укашевичъ; 

Эл.11ида, его жена - г-жа 

Раевская; Ба.11етта и Ги.11ьда, 

его дочери отъ. перваго 

бра5.а - г-жа Есиоnвич'J, 

ia r-жа У скова; А рнгольмъ, 

ш11.о.11ьный инспекторъ-г. 

Шара.п ъ; 

.71.. ю и е-

страндъ

г. Надеждинъ; оа.11лестэдъ-г. 

ПашкоnсБiй; Неи3в'hстный

г. Ждановъ. Городская 11(0.ЛО

дежь, туристы, , Fiурорт.ные 

юости: г"жи А.11ина, Мансв·Ъто

ва, Об.11аrюва; Субботина и др.. , 

Дещ>рацiи ·и обстановк.а А.. Л. , 

Головина.· Режиссеръ г. Дар
скi.й. · · 

1-ГО. декабрн 8JJТИСТ8111И 

Ииперат.орски�ъ · Те_атровъ 

нредставленъ бь,лъ въ 1-i;i 

ра3ъ "Б'ожi.й цвt.тникъ\ ко-

1905 -J90G 

«Не6Од�•, ко.ч lfH. А. J/. СуJ16пшога. 
ЛршаАинсх�'й- •· !(а.с.нпто,,., 
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щ•дiл въ J-хъ дъйств. А. И. 

fiосоротова. Новыл декорацiи 

1-го и 2-ro д-Ьйствiй художника

г . .71.амбина.

Первое д'hйствif\ происхо

дмтъ ранней весною на одной 

И3Ъ nетербургскихъ картин

ныхъ выставокъ :въ asaдe!liiи. 

Са1tю.11юбивый и та.11.11нт.11ивый 

ху дruRникъ Вnси.11iй Рощинъ, по 

окоичанiи акаде11riи, ста.11ъ отда

ллтьсл отъ товарищей и шум

ныхъ .кружковъ; одиноко 38-

першись у себл въ 11rастерской, 

онъ р·Ъшилъ во что бы то ни 

стало пробить въ искусств-Ъ 

свою собственную: оригиналь

ную тропу. Такой путь ни

когд;� не дается .11егко, и въ то 

времл какъ товарищи, иабрав

шiе болъе удобную карьеру 

nодражате.11ьности, уже вош.11и 

въ 1110ду и аарабатыва.11и боль

шiл деньги, Рощинъ все продол

жа.11ъ жить въ нищетЪ и беа

в'hстности. Наконецъ его са1t10-

отверженное упорство у:вiшча

.11ось усоъхомъ: онъ написа.11.ъ 

большое декоративное пано 

подъ на3:ванiе&11. ,,Вертоrрадъ 

божiи", прои3ведшее на вы

ставк-Ъ сенсацiю и сра.�у дttвwee 

автору имл и деньги •. Написанiе 

дТОЙ :картины не Обl)ЩЛОСЬ беаъ 

духовнаго еотрудни'Iества на

турщицы и .11юfiовницы Рощина: 



t1.Дочь JfOPR •, др. 1'. /lбrенп. 

Акт11 /. д,:«. :rудожн . ..а. О. Го.1овt�ш,. 



"Доч,, мор А д 
Акт• II ; ' рома Г. Л6с••о 

. ек. жудожн. А. 11 • • J'OAOBURfl. 



•дочь _.,opR•, др. r. /Jбсено . 

3ои Сеьr�новны, бол-hе и3вt.стной среди 

художниковъ подъ K.IIИ'll'i.OIO "3ойки-

30.11.ОТОЙ го.11.овки". Съ этой 3оей Рощинъ 

два годR на3адъ встрt.ти.лсл но11ью HI\ 

у .11.ицt.. Минутный капри3ъ 11ю.11.одоrо 

художниfi.а не проше.111-, бе3с.11:hдно д.11л 

у.11.ичной дt.вицы и 111ежду ними всБ.орь 

установилась бо.11.'hе т·Ъснан СВВ3Ь, CI'i.pOI\J

нaл, мечтате.11.ьuав и б.11.агодарная 3ол 

вс·hми си.11.а�11и стара.1н,сь не остатьсл въ 

долгу у художни5а, Она 3аботи.11ась о 

свое111ъ само.обра3ованiи, чтобы стать 

вровень съ .11.юбиъ1ы111ъ че.11.овt.l'i.омъ, она 

же, по !1t.pt. си.11.ъ, вдохнов.11я.11а его 

и nоддержива.11а въ не31ъ в·hру въ себя. 

))Вертоградъ божiй"-вто сонъ 3ои, ра3-

работанный Рощиныъ1ъ. 3ot. весь мiръ 
.JюнесmрпнЬ•- '· .Jукои,евичо. ПрИСНИ.11.С.Я ОДНЗЖДЫ ВЪ ВИД'h ГИГ8НТС1'i.8ГО 

божьлrо сада, въ l'i.Оторо111ъ всь 111уж'lины-цвът�1, 1\ женщины, ,,ьнущiн

nь нимъ, - бабочки, Конечно, одни�1ъ и3ъ саt11ыхъ .11учшихъ и

нt.жныхъ цвt.товъ привидt..11 св Р.Й 

ея Васенька. По свойственной 

всл,-ому .11.юблще31у чe.11oвt.l'i.y ин

стинктивной ревности, 3оя не 

одну себя увидt..11а бабочкой воа.11.t. 

неrо. НRnротивъ, ей снилось, что 

Васенька не ааъ1-hчаетъ ея .11аскъ и 

тянется сердцемъ къ другой, бо.11.t.е 

пышной, бо.11.'hе цвt.тистой сопер

ниц·Ъ, .Въ втомъ снt., нечаянно д.11я 

себ.я саt1юй, 3011 угада.11.а д-Ъйстви

те.11.ьный фактъ, тщате.11ьно скры

вавшiйсл само.11юбивымъ Рощинымъ: 

онъ тайно, вотъ уже три года, .11.ю

билъ, l'i.8l'iЪ недосягаемую 111ечту, нt.

кую богат.ую 1110..11одую вдову, 
.д"ъ ,�оря•, др, Г. lf6teнa. 

8,ы11дп-•·жn J>аевскпл. 

2Q 



•До1r1, мор11v,, др. 1'. 1/tJctno. 

Л1<m• ![[. Дек. "'!fд•жн. ,1. Я. Го,01tuк<1. 



11Дпчь .tlOp1t11, др. Г. J/Cce1rn. 

A«mz /)" u , ... Дек. rудохн. А. JJ. Г0Аов11на. 



Надежду Романовну Боровиr\кую, ари
стоr.ратку, изба.11ован11ую успьхо:111ъ кра
савицу, .11.юбите.11.ьницу искусства. Э·r1t 
.11юбовь Рощина къ Боровичrюй отчасти 
бы.11а вызвана чувство111ъ б.11агодарности 
къ не.й: въ пре.жнiе ГОАЫ, хогдА вс-Ь 
только насмi.хались иадъ его склон
ностью къ оригина.11.ьяости, Надежда 
Романяова почти одна от.&1·Ьти.11.а въ 

Пrи созданiи паuо
) 

изображая себя въ видъ цвътfiа, съ 
немъ та.11антъ. 

льнущею 
Рощияъ 

къ неа.1у бабоч1юй - 3ое.й, 

�зи.ка•, nieca n. U. Гж,дн•11. 

Лорсо1а-1. 'lepнon, 

ПО'iТИ

ен соперницъ, дру
гой бабочfi.т., черты 
Боровицtюй. Бакъ 
часто бываетъ съ 
бо.11ьwиа1и и одино-

ки111и талантааш, Рощииъ отнесся къ этоату портрет
ному сходству въ паяо весьма наивно, нискоАЫiО не 
дУ:111ая о :1110гущихъ случиться послъдствiлхъ: и то.лько 
въ день вернисажа, то есть когда было уже поздно, 
испугался, вообразив1� са111ое Надежду Ро11rаuо:вну 
передъ картиной. 

На вернисажъ, какъ уже упо111януто выше, пано 
Рощина и111ь.110 рt.шите.11.ьный успi.хъ и затмило со
бою даже :картивы .i1.азовскаго

1 
молодого :ъ1однаго :и 

алегантю,го живописца, товарища Р()щина ло аи.а
де111iи. Но рядомъ съ о,11.обрите.11ьны'lt1ъ гуло111ъ, лест
нымъ длн автора, выросла въ га.11ахъ таr..же и сплетн11 
по поводу СХОJ\Ства цвi.т:ка съ Рощины111ъ, а бабочки
съ Боровицsой. Пиr.аятность сплетни обостряется 
еще т'hмъ, что разнесся· слухъ, будто Боровlfцl'iая
яегласнаа нев'tста .i'Lааовскаго. Несомн'hнно, увлечен
ный Боровицr.ою и встревоженный неожиданным1, 
хуАожествеинымъ успt.хомъ соперниr;а, .i'Lааовскiй 

невольно придА.11.ъ 

•Бoжifi 'Цt11imнuir1.1.i, 

nieco А. 11. Носоротовп. 

ИaйкtfJU'44-t. О1провс1шi 



h"о•ференч ... •о.АtJ J/.1,пераrпорс,сой Акпде.нiu Худижест,1111. 

ФmnoipD,j,i• с11аmп• с• 11a,11y1t1 cJA• шее., •Биж,А lf"A,nau.c, ... 



Конlоро1щ1·заАа ll.н11ераторс,сой А•адемiи Художестоо. 

Фonao1pD(,i11 сн1tтп11 С6 нтпурw д .. �11 пiесь• ... Noжii1 tfOll.lmuu,co,i. 



-.Ooжit1 чгп.тнииа .. , nieca А. 11. Носоротова. 

A«tn8 /. Декорочi11 жудиwн. 1/. Б. Апм6шm. 



ХОАИТЪ съ перекошенны1t1ъ .11.ицо)JЪ и ст11раетсл 

убt.дитъ Воровицкую, что дераость Рощина по 

отношенiю къ ней должна быть жеr.тоrю нака

аана. · Bct. съ трепетощ" ждутъ полв.11енiя Рощина 

и нависшаго сканда.11.а. Но сама Боровицкаn отне

с.11.ась къ дерзости Рощина совершенно инач.е, 

кеже.11.и ел женихъ. Кокет.11.ивой .женщин'h нра

вится фигурировать на 

пано, Б.Оторо31у отнын·.t. 

суждено быть знамени

тымъ. Кро:11-Ъ того, дер

зость Рощина интри

rуетъ еР.: зто nоl'iазы

ваетъ его си.11. у и, - кто 

анаетъ'!-�tюжетъ быть и 

1\·hйствите.11ьную .11.юбовь 

.. вowia. 'ffn.mnu1t1•, пiем А. 11. Босоро11111еп. 

Крарка. t1 Тор6а-•·•а Jt,.te•cJl.ieen " 

•· С. Rкoe.ie,,. 

ld.6oжiй lfBФmиu,cawi, ,1if.Ca -1. 11. Лосоротuеп. 

Вон и Рощи на- •··Жtt Се.1.иt1ано1п •• •· Xoдomo81J. 

его къ неиr" Jl..oв"Ftaн, 

у:�rная и, въ сущности, 

жестокая себ1нюбfiа, В0-

рови1�кал р·.Ьа1ю охл�:�

mдаетъ ревнивый задор1, 

Jl..ааовска1·0, и когда вхо

дитъ иаконецъ авторъ 

картины, она 

даетъ СВ0И111Ъ 

первал 

дрр.ке-
• 60.жifl ча,,тнut(,111

1 
nieco 

,1. 11. Кпсоротовп. 

Topda-t. С. R<D8A<••· 
ственнымъ отноwенiемъ 

къ Рощину тонъ оста.11.ьнымъ. 

Тутъ же, во всеобщей суто.11ок·h, почти 

ник-hмъ неаа111t.ченная, присутствуетъ 3он. 311-

бившись въ уго.11окъ, она иаблюдаетъ 3а вое-

чатл-hнiемъ, проиаведеннымъ на публику кар

тиною ел друга, но туть же, къ своему ужасу, 

иаъ подс.11уwанныхъ отрывочныхъ раагово

ровъ, уанаетъ, Ч'l'О ея соперница на картин·t. 



не фантадili Васе.ньки, а существуетъ на само1111, 

дt..111'. и присутствуетъ зд-1:,сь, въ за.11t. же,-бога

·rал, красивая, избалованнstн всеобщи,1ъ покло

ненiемъ. То обстоятельство, что Боровиц53л не

вt.ста, мяло ее ут·hшаетъ: она по rорыю�1у uаыту

своей прежней nшогострадальной жизни знаетъ,

что не тafii.я свл3и рвутс11 людь,1и во и11ш .нобов

ныхъ каоридовъ. Под-

•Boжin ,5в,ътпи.са1t, nitcn 

JI. Н. Носорот.ово, 

Муров,-,. Сnю,,.�. 

ст ере гши Рощи.на,

КОГДА онъ на минутку

остался одинъ, окn

выа�1тываетъ тайну

его сер,,ца, сообщал о

сАучайно подсАушан

ной сrrАетн+..

Второе дъйствiе 

проиСХОДИТ'h B'I, !IJЗ

стерской Рощи.на, не

дт.ли черезъ три послi; 

вернисажа. ДеАи5атная 3о.я не желаетъ ста

новиться Рощину попере5ъ его новаrо пути 

къ счастью, и временно устранлетсл отъ него 

B'l, ожиданiи грнду щихъ событiй. Положенiе 

Рощина въ художестненныхъ кружкахъ зня

чите.11ьно из,1'hни.11ось. Прежнiе враги и на

смt.шни�..и вдругъ стали друзь.я111и. Съ утра 

до вечера въ �1'0 дотолъ пустой .квартиръ то.11-

кутсл посt.тители, заискивал аередъ новою 

знаменитостью, Бороницкал, рt.зко отк.110-

нивши ухаживаяiн .прежннго друга, .71.азов

�каго, явно стремится къ сб.11иженiю съ Ро

щинымъ. Рощинъ ошеА.омленъ и испуrанъ 

вс�мъ этимъ, и не знаетъ, какъ себя дальше 

вести. Но у него есть вt.рный другъ и помош

иикъ-Торба. Посредственный живописецъ, 

Торба, однако, въ общемъ, уменъ и та..tант-
tt/)oжiй чвn.отнико», r1le.ca А. 11. J(ocopomDt1n. 

PoщutJo-1. Ходотоеъ. 
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ливъ и об.11адаетъ 3начите.11ьньн1ъ .Бритически\\tЪ чутьемъ. Торба поч:уя.11.ъ 

таАантъ Рощина; еще три года на3адъ, когда 'Вс·Ъ смt.я.11ись надъ иимъ, 

и привЯ38.1\Сll FiЪ не111у вст.111ъ сер;ще1'rъ. Любовь Торбы fi'Ь Рощину 

имt.етъ гАубоБiл основ��нiя, Rорекя�iяся въ самой художественной жиаии 

страны. БоАьшинство художни1ювъ пре/\став.11лютъ собою тоАько художе

.вожiй чвм11нvк:.•, nitCtl А. 11. Бo�Dp(}mo,o. 

Poщu"IJ -,. Ходоrпог5. 

ственно-чуткую, но не творч:ескую 

толпу, могущую тить .11ишь отражен

ны111ъ свt.томъ тt.хъ немногихъ та.11.ан

товъ-творцовъ, которые 11едутъ ее аа 

собою. Торба .является представите

.11е,1ъ зтой толпы. E.ti:y кажется, что те

ченiя, 11оротденныя пре.жниа1и генiвмв, 

уже исчерш�ны и усаt..11.и да1ке опош

литься, а новаго генiл ньтъ. Коrда 

н·Ътъ ДО.1\ГО т�tкого rенiя, искусство 

въ странt. неминуемо падаетъ ПОАЪ гне

то�1ъ 11rертвой а.Бадемической рутины, 

ибо кnждая эпоха чтобы искусство 

не у111ер.11.о, до.11.жна им:Ьть своего жи

вущаrо rенiя. Такого генiя и нашеАъ 

Торба въ Аиц-Ъ Насилiя Рощина. Торба 

не только другъ, ·но и апосто.11ъ Ро

щина. Онъ вс:hми сила11rи способ

ствуетъ сближенiю его съ Боровиц

rюй, въ надеждt. женить ихъ и потомъ, 

опираясь на генiй Рощива и богатство 

Воровицкой, соадать новую школу, 

которая должна nобt.дить академи'lе-

скую рутину и воародить художествt>ввую жиань всей Россiи. Старанiя 

'Горбы увънчиваютсл успt.хомъ и Рощинъ, ув.11.еченный грандiоаными u.11.а

нами друга, раастается сь въ1>ной 3оей, чтобы жениться на Воровицкой. 

Между вторы11ъ и третьи11ъ дt.йствiемъ проходитъ года два. При со

дt.иствiи Торбы MO.IIOAЫe супруги дъйствитеАьно соа,1\аАи .журналъ и кру

жо.11.ъ, носяn\iе 1111111 "Бо.жiй цв'hтникъ". "Божiй цвt.твикъ" анаменитъ, 

у частiе въ \tе:м1,, ,:счи'Jаетсв въ сто.лицt. тре-шИl.'i.ъ"-какъ 3аЯвАНеrь одииъ 

иаъ его панегиристовъ: 11rе.11кi.й художественный реценаентъ Майкеви·1ъ. 



.-Бож,а цв1rimuuJC3•, ·11iocC1 А. 11. /{ocopomnt1n. 

A•m• lll. 
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Имъ уда.1tось ув.11.ечь рощин

ски1t1ъ сти.11е111ъ всю 1110.11одую 

Россiю. Ca11ra акаде111iл начи

наетъ съ ии:11и считаться и 

уже ведетъ переговоры о при

нRтiи одного И3Ъ участниковъ 

»Божьяго 11в·Ътника" въ чис.110

акаде111ическихъ nрофессо

ровъ. Но, нес11rотря на такiе

усп·J,,хи, Рощинъ 'Jувствуетъ

себя весьма уТ'нетенно. Истин

наrо искусства, въ тоl\1ъ чи

сто�,1ъ вид,J,,, ю1къ онъ его

nонимаетъ, въ "Вожье111ъ цвът

онъ не находитъ. 

В31·hсто xpal\1a, о которомъ 

онъ �,1ечта.11.ъ при co3дaнir,r 

п ТJ;н:hтника, се онъ видитъ не 

бо.лi,е, к11къ лрко р11свi:;чен

ный ба3аръ пош.11ой подра-

1Бате.11ьности и тn�ес.11авной 

суеты, отъ которыхъ не сво

бодны даже .11.10би�,1а.11 1нена 

и б.11агородный другъ Торба. 

Онь цробова.11.ъ съ дтимъ 60-

ротьс.11, но потерп·Ь.11ъ пора-

1Rенiе, т11къ какъ юркiе пош

.11..111'iи и упрямые тлже.11.0-

в-Ъсы-ученые (какъ Бритикъ 

Муровъ) въ спорь всегда ока· 

3ываются искусиъе истин

наго таланта, привыкшаrо 

111ыс.11ить въ одиночествi.. Ге

нiй оттиснутъ въ крушкi. ва 

второй n.ланъ, силу и авто

ритетъ 3абра.11.а въ свои руки 



самодовольнал посредсrвенность 

uъ союаъ сь юрr;.ой пошлостью. 

3адыхаясь въ такой атмосферъ, 

Рощинъ воаврати.11сл къ своей 

старой привычкt. одиноr;.о бродить 

ночью по у лицамъ. Въ одну иаъ 

такuхъ ночныхъ прогу .11окъ онъ 

вдругъ ВСТрЪТИ.11 СВ .11 ИЦОJ\IЪ КЪ .11. ИЦУ 

съ 3оей, которая стала опять 

прост�туткой. 3ол бы.11а пьяна. 

Оборванный и iiрайне бо.11ьной 

видъ прежняго друга глубоко по

рааи.11.ъ Рощииа. Они долго стояли 

въ мо.11.чанiи. Наконецъ 3он хрип

лымъ ГОЛОСОМЪ И СЪ 3.\ОЮ усм'hш-

1'1.ОЙ спросила его: ,,каково тор

гуете?(' Онъ не поня.11.ъ.-
,,
Сномъ 

то :11юимъ, повторила онn, сно:111ъ о 

Божiемъ цв'hтникt. ад6рово, не

бось, расторгова.11 ись ?« -и пошла 

своею дорогою. Эта встр'hча про

иаве.11а на Рощина глубокое впе

чат.11.ънiе: она откры.11а ему глааа 

на все его дt.ло, Весь зтотъ шумъ 

и бАескъ вокругъ его имени, весь 

зтотъ "Божiй цв'hтникъ" предста

виАсн е:111у вдругъ въ видt. гигант

ской трiу:111ф11.11ьной колесницы, на 

которой воас'hдаетъ его често.\Ю

б:иван жена, окружеинад сонмо:t1ъ 

ПOUJ.IIЫXЪ СВОИХЪ П01'iЛОННИКОВЪ; 

зта трiумфальнал коАесвица, соб

ственно, выросАа цъликомъ иаъ 

сна, который привидt.лсв чистой 

и бАагодарной душt. пригрътой 

имъ у личной д'hвущки. Онъ, Po-

19os-1эos 
G 

•Фи.А1ка11, t)6.tca D. О. Тражтенfери,. 

Фимка�•·й'Са Cnsu"a. 

,11 



сФ1tмка•, В, О. Tpa�mt1t6tpнi 

JloAm0tl3- t. Дп.и,птог.�. 

щивъ, со3да.11ъ всю ату -ко.11есю,щу, -

и эта во.11есниица раадавила 3ою, гро-

3итъ ра3давить и его са11юго. 

Встр'}.ча съ 3оей мверши.11а тотъ 

душевный процессъ отвращенiл къ 

кружку и журна.л у, который и бе3ъ 

того всt. эти два rода формирова.11сн 

въ Рощинt.. .ll.юбл ж�иу и Торбу, Ро

щинъ хочетъ в11,·Ъстt. съ �и111и отдt.

литьсн отъ ненавистнаго Rру1.1.н,а, но, 

ос.11.ъп.11енные усп'}.хомъ, они не идутъ 

на его увt.щанiн. Выведенный И3Ъ 

терпt,нiл, Рощинъ р-Ъшается па раа

рывъ не только съ Rружкомъ, но и съ 

женою. Раарывъ совпадаетъ съ однимъ 

И3Ъ самыхъ торжественныхъ момен

товъ въ жигни "Божьлго цв-ЪтниRа'': 

сама Академiн идетъ на встръчу кружку, 

прию1мал въ число своихъ профессо

ровъ .11.аговскаго, одного И3Ъ та.лантли

в+.йшихъ подрю.1.iате.лей Рощииа. Бур

ный уходъ Рощинl\ иеыинуе�tю пов.ле

четь га собой и распадеиiе всего съ 

таки111ъ трудомъ сфор111ироваинаго д'}..ла. 

Лсиt.е всъхъ чувствуетъ ато все тотъ 

же чуткiй Торба. У друченкый ухо

домъ друга, онъ быстро соана.етъ всt. 

допущеинын ошибки, - но погдно. 

"оожiй цв-Ътникъ" моt'Ъ существовать 

только ори на.личности "rенiя": бегъ 

генiл останется рагвt. то.лыю "гаведенi е 

искусствениыхъ цвt.товъ". Но не о та

ко111ъ "ааведенiи" иечта.лъ та.11ант.11ивый 

Торба. Торба тоже уходить с.лt.доиъ аа 

Рощинымъ. 

Ро.11и въ пiect. бы.11и расоредt.Аены таr.ъ: Рощинъ - г. Ходотовъ; 
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Торба-г. Я.1ювлевъ; Ла3овскiй-г. Новинскiй; 

Ба.11адовъ-г. Петровскiй; Ф�.матовъ- 1', Г1tр.11инъ; 

.llосевъ - г. )l�дановъ; дежурный по выставкt.

г. Локтевъ 2; пожилой- 1·. НикОАЬСl'iiй; корот

Fiiй - г. Врагинъ, длинный - г. Арбенинъ; то.J1-

стый- г. IЦепкинъ; офицеръ-г. Пашковскiй;

художники: Майкевичъ-1·. 03аровсs.iй, Ауровъ-

1·. Санинъ; Критики: - Паралинъ, и3в'hстный 

фельетонисn, - г. Нев'hровъ; журналистъ · 

г. У сачевъ. Въ.1н-.скiй, адвокатъ-г. Вертыruевъ. 

Натурщикъ-r. Шарапъ; Надежда Ро11rановна 

Воровицкая: впос.J1ъдствiи Рощина-г-1,н, Савина; 

3он-r-жа Селиванова (Домашева); Брюнетка и 

В.J1ондинка, художницы-г-жа Прохорова и 1·-жа 

Глъбоnа; Барышня съ папs.ой- г-жа Чарская; 

Матрена-г-жа А.J1е

кс-Ъева; Матв:Ъй-r. 

Мельниковъ. Ваню

wа-r. Надеждинъ. 

Пуб.11ика и 1·ости 

\tФu.111ta•\ n,occa В. О. Тра.rтснберт. 

RуАыuн,-1'. Ждан()tJ&. 

обоего по.1111: г-жа Алина, Герасищ)вl\, Да.11ин

ская, Е..1енина, l'iocтpona, Мансвi,,тоnа, На.11ь

хавова, Об.11акова, 1Iав.11овсs.а1-1, Славина, Сту

КОАюша, Субботина: С:Ъраковская, Троицкая, 

Чарина; гг. Локтевъ. 1 и др. I>ежиссер'h Г. Пе

«Ф11"1ко11), t11tera D. О. Tpllxmeн6ep10. 

Г. HotsuкcкUJ. 

тровскiй. 

8-ro деs.абрл, артиста11rи И11шератор

сs.ихъ театроnъ представ.11ена быАа въ J -й 

ра3ъ: ,,3..,ая сила'', драма въ 4-хъ д�йствiяхъ 

Татьяны Майской. 

Стариs.ъ Вере3инъ, профессоръ-баs.те

рiо.110гъ .въ отставк·Ь, о.ко.110 .3о .111:.тъ то111у 

назадъ сд-h.11а.J1ъ одuо изъ веАичайшихъ 

отs.рытiй, къ которо111у стре111и.11.ась l\tеди

цива съ давнихъ вре1'rенъ. Совре1'1еннИl'iИ: 

коАлег.и Вере3ина, не д:.ли восторж.ество-



вать его идеъ: тупость и зависть ме.11.кихъ, беадарныхъ .людей, си.11.ьныхъ 

поw.11.остью и .11.ицемi>..рiе111ъ, :.астави.11.и бъжать тогl\а еще мо.11.одого идеа

.11.иста съ по.ля битвы. Осl\tълнный и оп.11.еванный на доl'iладъ, онъ 1\1ного 

.,фим•а•, пьес-а О. О. Tpoz, .. tн()ep,n. 

Фи.ика- t·жn Сптта . 

.11.t.тъ еще поднерга.11.сл нападк�шъ со стороны противниковъ и, .лишенный 

&аеедры, ааперсл у себя въ кабинетt, гдъ продо.11.жа.11.ъ свою работу, горячо 

въря въ &онечное торжество своей идеи. Добрый, съ чистой душой, совер

шенно отръwившiйсл отъ .ме.11.каго само.11.юбiл и какого бы то ни бы.11.0 
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често.11.юбiл, Беревинъ весь живетъ въ 111ечтi; 

об.11.егчить жи3нь стра ждуЩеlitУ и по.11..ному 

сsорбей че.110.в:Ъчеству. 3о .11..'hтъ Вере3инъ 

ничего не отвt.чалъ свои111ъ врагамъ, угро

жавwимъ Р.му даже суд0111ъ, потому что 

пос.11-h первыхъ прививокъ н-hи.оторые бо.11.ь

ные умерли, и 1Бдалъ минуты, когда онъ, 

увьренный и спокойный, докажетъ свои111ъ 

оротивникамъ правоту и :ва1кность своего 

от.l'iрытjл, 

И вот'l, дТОтъ 11ю111ентъ иасталъ. 

Старикъ Бере3инъ живетъ 11111:Ъг.тt. съ 

п.11емлнню'i.011гь и дву11rл п.�tе111лнницами, ко

торыхъ прiютилъ у себя съ раннихъ .11.:Ът·1, 

•Фu..A11tan, nЬ(C(t 8. О. Tpaxrns116ep1a. 

и ростилъ ихъ OTДRBAJJ И�IЪ всю свою душу. 

П.11е111лнникъ, Васи.11.iй Свът.�tовъ, хотя еще 
Хорис11ш1-1,:жп /'пч1<ооскп1< и ,,жа Трои,1�01<. 

COBCb!ltЪ МОЛОДОЙ, НО 

уже са111ъ-орофессоръ,-.11юбиа1ецъ се111ьи и баловень 

общества. Его выдающiлся, почти rенiRльныл спо

собности находятся въ о<Jстолнной борьб:Ъ съ е1·0 

огромны111ъ, ненасытны111ъ тщес.11авiе111ъ. И въ то 

вреZ11л, когда люди ианываютъ отъ горл и страдп

нiй, Свътловъ съ жадностью здороваrо, великолъо

наrо 3нърл вnитываетъ въ себя то.11.ы'i.о радости 

жидки и е11 нас.11а1кденiл. М.11.адшал сестрн Свt.т

лона - курсистFLа 111едич.ка, - B'hpa ,,совс·Jн1ъ не по

хожа на Z11едич.ку: отъ тi.хъ таfi.ъ и пахнетъ науfi.ой ... 

да цt.лый кварта.�tъ, а л ... такъ себь человt.къ", какъ 

ова говоритъ о себt.. Это юное, св·J..т.11.ое существо 

вt.ритъ и беагранич:но .11.юбитъ свою старшую сестру, 

и бр�tта, и дядю и ... до.l'iтора .fipa!tCfioro, учениfi.а и 

сотрудю-Jfi.а Вере3ина, Rnтnрый настолько в:Ъруетъ 

въ его отl'i.рытiе, что дает'h. себл, какъ 1юtтерiа.11.ъ, длл 

де!IIОНСтрацi� на ДОR.11.адt., гд-t. eJ'lty ДО.11.ЖНЫ сеГО,1\НЛ 

сдi.лать прииивfi.у. Совсiшъ особо стоитъ старшая 

сестра Свt.т.11.ова-Jlидiл, бывшая оперная артистfi.а. 
.-фu.«ка .. , nьесв о. о. Тражтг116ер1п. 

.Jnкeti d1' ресторанq, - J, lln,m,otu:кifi, 
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Она молода, красива, очень та
.11ант.11.ина и г.11убоко несчастна. 
Душой Лидiя восприн.яла всt. 
св-Ьт.11.ын идеи ц восторженяыл 
в·hрованi.я идеа.11.иста - дяди, 
уъю�rъ nониnrаетъ брата Васи.11.iн, 
ненасытно 1ка1t.дущаго счастьн, 
а вс'hаrъ своиъrъ существомъ 
стоитъ на распутьt. духа -
J11ежду добромъ и 3.11омъ, да.11.еко 
отъ .11жи и все еще не б.11и3ко 
отъ правды. ,,lki\ъrъ сердце1t1ъ 
рветс.н къ солнцу, а nредъ гла-
383JИ страшная, чернаn, бе3дон
ная пропасть", - говоритъ QHa 
о себi;. Она 11rучите.11ьно оред
чувствуетъ приближенiе иной 
жизни, несказанно прекрасной 
и правдивой, и всн она рвется 
"f:i.Ъ дТОЙ далекой, нрRСИВОЙ 
жи3ни. Она уходитъ от,, всего, 
гдi:. ей чувствуется лицемt.рiе 
и .11ожь, и съ безnощадностью 
искуснаго хирурга, чтобы спас
ти весь органи3ъ1ъ, твердо от
р'hзаетъ отд'Ьльные 3араженные 
члены его. 

� Она .11 юбитъ сцену, но въ 
� i � ту минуту, какъ ей хажетс.я, 

�-.: что она служит·�, не одному 
J j чистоъ1у исRусству, а дt..11аетсл 
ci : рабой усn·Ъхн, она срывае-м. 
� J ложь и <\а'Вi>Сы съ своей души, 
V " 
6 V 

б =.. "'- 3аставллетъ се л со3натьсн, что 
: ;:: � .. она с.11.ужитъ не Богу, а идолу, 
$ ; • -,: 3акутанному въ Божескiл от-



ftФU.11.fall), 11ьесп В. О. Траzтенбер,п. 

Фu.111tn-i·ж.a Савина. 

репьн и, остав.11.ветъ навсегда сцену. И пра3днул побt.ду надъ своей дуwой, 

произведя еще одну операцiю вадъ собой ради каrюй-то высшей правды, она 

вступаетъ въ ;,,омъ, гдt. ра3ыrрываетсн и ра3вертываетсл глубоко оеча.11.ь

нан драма - реа.11.Ьиа.я ЖИ.'\НЬ, Bc'h 6.11.иа.кiе, .какъ и сама :ll.идiн, страшно 
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сФu.и,сам1 neieca В. О. Тро::rтtнбераа. 

Ep.110.1afl u Сmеи,а-,, Oe,npot1c,ci(J tc 1·жn 4oмatuetr11. 

:волнуютсл и боnтсл аа старика, который вторично долженъ представить 

на судъ ученаго общества свое открытiе. 

Не :во.11пуется только ВасиАiй. Онъ ненавидитъ и преаираетъ обще

ство, протухшее отъ .11жи; въ его сиАьныхъ рукахъ оно - тоАько J\raтe

pia.11'h, изъ котораго овъ лiшитъ все, что ему угодно. И теперь овъ 

готовитъ а.11ую васмi.шl'i:у надъ эт111111ъ обществомъ. 

Въ то времл, fiакъ дЛ/1,Я 3о Аt.тъ провt.ряАъ свою работу, въри.11ъ и 

свnва сомнt.вался, Васи.11iй прианаАъ его открытiе, r.акъ нt.что :вt.рное, 

строго обоснованное, и пошеАъ. даАьше, разрабатывал и раавивая идею 

Березина. И нR док.11ад-Ь, гд'h доАженъ бы.11ъ обиаро.11,овать свою доАго.11-hт

июю работу стАрикъ профессоръ, Свt.тловъ ч:итаетъ ве.11и1юлt.пиый труАъ, 

въ fiоторомъ даАеко ооережаетъ стараго ученаго. Безъ борьбы Св'hт.11ову 

уступаютъ .11авры не то.лько ученые, 3о .11t.тъ тому вааадъ ош,евавшiе 

идею Березина, во и овъ самъ, первый прек.11онившiйся предъ оrромнымъ 

талаитомъ своего ученика. 3о .11:Ътъ безсов,J,,стной трав.ли не отрави.лn 

дуJUи Березина, не отрави.ли его ядомъ мщеиiн: -- снова непризнанный 



какъ и раньше, 11еаа)1·Ъ·rный, онъ уходить, разъ прианано самое длR него 

важное-его идея, ист�ша, законность открытiн, способнnго сш1сти чело

в-t,•1ество отъ ужасн·Ъйшаго изъ недуговъ. И только д1юе не хотлтъ и не 

аюгутъ простить Н:�силiю е1·0 поб·Ьды: докторъ Кра111ской, обиженный за 

старика, от.11,авшаго всю .жизнь на слу1кенiе людл111ъ, и Лидiл, .. ,ующал 

ложь и 11од.11ость въ постуnк·J; брат11. Е11 догадки вскор-h находптъ под· 

т'Вер11>денiе въ полунриананiи брата, и .ll.идiл уже 

увt.рена, что Насилiй укралъ идею старика, раа

nил:ь и выдnлъ ее за свою. Кра&tской знает,, 

Jlидiю, онъ знаетъ ел 111учите..11ы:1ыл исl'iанiл 

истины, ел неудер1ви�1ые, страс'l·ные, надломлен

ные и B3tbC'l'1 съ. т·Ъмъ !IIOгyчie порывы l!i.Ъ идеалу, 

и онъ ппрою простовато, порою 1кестоко, играетъ 

на струнахъ е11 души, же.11а11 отъ нея добиться 

приананiл, а 11ото111ъ изоб.11ичить Василiл. Кра111-

ской плохо видитъ стрnшный разладъ .ll.идiи съ 

са3IОЙ собой, ея духовное шатанiе, онъ не со

всt. 111ъ глубшю заг.11лдываетъ въ ен измученную 

про·rивор·Ъчiя111и душу, не пояи111аетъ ел тягост

ныхъ, сложныхъ uастроенiй и нехотя толкаетъ 

ее къ трагической развяак·Ь. Дм1 .ll.идiи начи

нается жестокая 11ытю1. Вотъ-воТ'Ь она rотовn 

сознатьсл во :nсе111ъ l'iрамс.кому, и вtt1·Ъст'h съ ни111·1, 

пуб.11.ично изобличить проступокъ брата; она 

пугается и аа .Насилiя и зn дндю, которыw, 

она увt.ренn, не пере;Rиuетъ своей 'В·hры въ 

11.ле3�лнника. Но онn не можетъ при111иритьсл 

111Ф&1,щfа•, 11ьесп В. О. 1'ра3'Шt..R6ер,п. 

ffpeщe,icиi,1-Г. Ст. Яков.нии,. 

съ ложью и тяжкой тайной, ,юторую носитъ въ себ-t., и у��юляетъ брата 

пrн1аuАться въ со.вершенной и111ъ под.лости и во имя сараведливости отдать 

дядt. т·h почести, которыя онъ незаконно отнлл·ь у старика. 01\Hal'io Лидiя 
' 

11ок.11uннющанс11 строгой, бе.-1пощадной и liарающей ре..11иriи духа, не 

а10;.r.етъ сло1.1ить огро�1ной во.ли брата, признающа1·0 единую ре.11игiю -

радость жизю1. И Лидiл, стре111ящаясл добромъ къ добру, с·1•арnющапся 

вызвать и у брата сознательное и строгое отношенiе къ требованiя11n. 

высшей пранды, начинаетъ чувствовать передъ собой бездну, куда падеть 

она всл·hд'ь за брато111ъ. 

1905-1906 
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Братъ· и сестра, ОАИНаково сильные волей и ярко выраженнын, но 

совершенно противопо.ложныя ин,/\ивидуа.11ы1ости, отстаивають одинаково 

страстно свое право жить сообра3но свпимъ идеа.11амъ. Д.111,1 него-3аконно 

право сильuаго, право дерзающаго; д.11я иел 1ке то.11ьrю то, что можетъ 

• Фи.а1.•о,., пьеса В. О. Tpoжmtn6tpi,,. 

nр:и111ирить враждующую душу с,, 3ем.ле�. 

И вотъ, съ одной стороны идетъ 

ж:и3нъ, г.11убоко сирытал отъ посторов

вихъ :взоровъ, ИИТИ11JН8Л жизнь, ]fiИ3НЬ 

души, съ др) гпй: - несется та реа.11ьвв1J 

жи3нъ, требующая жертпъ и под.11осте:й, 

лицемi.рjл и .11.ж:и, БОторой -хотлтъ заrю.11-

нить пустое J11i.cтo въ душъ, в·J>.чно стре-

111ящейся, ищущей, негодующей и не

у дов.11 етворевной. 

Общество, как'h :и отд-Ълъный 

че.11овъкъ, мn\етъ оривнаанности, 

ищетъ, кому КАанлтъсн, и если яе 

ори311ает1, Бога, будетъ l'i..llf\HЛTЬCЛ 

ид о.11у. Общество оп.11еваАо Березина, 

но Свът.11ова, ИДО.118: возве.110 въ бо

жество. Е�1у устраиваютъ б.11естлщiй 

юбилей въ честь его а11слуrъ уче

ныхъ и общест-венныхъ. Берез�н'.h, 

увидавъ фаАьшъ въ дтомъ чествова· 

нiи, зам-Ъчаетъ зто своимъ ко.11..11.ега;11ъ, 

и вотъ снова ра3rорается стармт 

вражда двухъ партiй. Между про

чимъ, 3д·Ъсь же, н11 юбиАеt., И3Ъ сово-

купности ра3иыхъ фяктовъ, Rере-
зинъ у3наетъ, что В11си.11iй yкpR.JL'h 

идею его открытiл. Но у стариfiа хват:1ет1, достаточно силъ остатьсл сами�1ъ 

собою-онъ ниче111ъ не выдаетъ престуn:.11.енiп Свът.11ов11. Он'h неимов-Ърно 

страдаетъ и оода:в.11енный rоре111ъ, путаясь, говоритъ еще нt.сfiо.11.ыю словъ, 

которыни врRrи старика пользуютсл, чтобы во3будить противъ него 

негод,ов;шiе общества. СновR онлеванный, подъ градо111ъ насмiшrекъ, ухо

дить Вереаинъ. 

so 



И вотъ тутъ Jl.идin 

не выдерживаетъ и в1, 
си.1tьныхъ и страстныхъ 
выра.жеиiяхъ би'lуетъ 
общество, .которое по

грязло и з11дох.11ось въ 

АЖИ И ПОДАОСТИ, l'i0'1'0-

poe оs.уну.1tось вс'Ь111ъ су

ществомъ въ дАUвоиную 
яму и из'l,-аа собствен

ной смрадной 11�г.11ы не 

в11дитъ сiяющ·ей вда.11и 

.1iрасоты правды и св-Ьта. 

Въ ,юнц'Ь ръчи, уже въ 
по.1tуоб11юрочно&1ъ со
стоянiи, она указываеп� 

на своего брата, который 
!ltожет•ь конкретн·Ьерааъ

яснить значеюе ел с.11овъ 

и проиавести оц'Ьнк у 
обществу. И Св'Ьт.1tовъ 

ДЪЙСТВИТеАЬНО хочетъ 
раскрыть правду, но 
ИНСТИНl'iТЪ 3А8 ооб-Ьж

даетъ и овъ готовъ, :какъ 
и нее общество, осыпатt. 

насм'Ьшка!l1и неуда '!ника 
дндюи сестру,мотивируя 
свои поступки тъ�ъ, что 

,,справедАивость не при

анаетъв.ровнаго родства". 
И зти-то сАова раавязы
ваютъ вст. духовно-ааnу
таниые уаы .71.идiи, и она 

CЪl'ipИl.'IO!IJЪ-»дa, правда!', 

стр·.Ьллетъ въ брата. 



Несь 4-i,'i а.ктъ основанъ на духов

но111ъ перерожденiи .11.идiи. Ока стреми.11ась 

l'iЪ одной TO.IIЬl'iO nр11вд'h. И l'iЪ этой 

праnд'h хот'h"н1 подойти правдой и до

броl\11,. Но, попавъ въ 11ьлную отъ 3.11обы 

ко111панi ю и она быстро опьлнt..11а--311го

вори.11ъ ав-J..рь, .мал си.11а. ИнстиНl'i.ТЪ а.11а, 

в1:.ка111и вкоренявwiйсл въ че.11овt.Rа, не 

отпусn.11етъ его отъ себл безъ му'J итель

иыхъ искупите.11ьных1, жертвъ. И до этой 

пос.11-t.дней правды: - что душа че.11овt.Rа 

еще нуждаетсл въ 11,о.11гой, тщате.11ьной 

rn.11ифовк:h, пока буАетъ nъ состоннiи 

приб.11И3ИТЬСЯ fiЪ идеалу, .11.идiл ДОШ.118 

•Филса-, щ,tс:п В. О. 'J'ражтtн1ерн,. 

С.tю1щfuн4- ,. lltmpot1cnia. 

•1ере3ъ преступ.ле11iе, .за которое

ее и приходнтъ арестовать.

• Фt1м.Jta•. nъtcn В. О. Tpaжmtffбtpto. 

Фимtt.а-1..._а Caeu11a. 

Таково въ общихъ чертахъ 

содержnнiе нiесы "3.11ал сила", 

оригина.11ьной по 3а31ыс.11у и вы

по.11не111ю. 

Ро.11111 nъ ней распредь.11ены 

таl'iъ: Береаинъ, Паве.11ъ Васи.11ье

ви':lъ, профессоръ въ отставr.t., 

бактерiо.11огъ ---1'. .11.енсl\iй; Свът

.11овъ, Васи.11iй Н.11а(\и111ирови'!ъ, мо

АОДОЙ nрофессоръ, 11.11е11янникъ 

Вере3ина - г. AпoAAOHCl'iiй; .11.и-



Аi.я-г-жа Потоцкая; Въра, курсистка-медичка - г-жа Селив11новаj .Крам
ской, Александръ Нико.11аевичъ, докторъ-г. Лков ... евъ; Горбуновъ, Алексt.й 
:Коистантиновичъ - г. Ходотовъ; :К уаьмиииwна, н.ян.я-1·-жа Стрi.льская; 
Х.лооовъ, Иванъ Дмитрiевичъ-г. Медвi.девъ (г. Ор ... овъ-С�машко); первый 
оnераторъ - г. Г.11аауиовъ; второй операторъ - г. Невt.ровъ (Наде1кдинъ); 
важ.нал дама-г-жа Герасимова; 1-.я дама-г-жа Грейберъ; 2-11 дамn г-жа-До
J1.инска.я; курсистка-г-жа Рачковскал (А.11ина); мо.11одой человъкъ-г . .ltок
тевъ 2-Йj г�рнична.я-г-жа Субботина. Профессора, да111ы, студенть1, fifр
сист.ки и слуги: г-жи Елеиина, Кострова, Мансв'hтова, На.11ьханова, Обла
кова, Ilaв.11oвcr.a11, Се.11еанева, Стрюлr.ииа, Оhраковска.я, Трои41'а11, Чарс&ан, 
Чарина, гг. Вертышевъ, .llокте.uъ 1-й, Ме.il.Ьнпковъ, Маса.11ьсиiй, Н11деж
динъ, Пашковекiй, Шарапъ, Щеп&инъ и др. Режиссеръ г. Дарсr.iй. 

22-го де&абря, въ бенефисъ вторыхъ артистовъ труппы, артистами
И11шераторс&ихъ театровъ представJ1.ена была въ I·Й рааъ: ,,Фи111ка", 
niecl\ въ 4-хъ дъйствiяхъ .В. О. Трахтенберга. 

И11,ея пiесы заключаетсл въ старо111ъ вопросъ, которо�,у суждено 
быть всегда юны111ъ - въ вопрос'h объ; истD11ной любви, неаамi.няемой 
ниБакими ел суррогат�оm. 3на111енитый ученый Паве.il.Ъ Николаевичъ 
Молтовъ (ботаникъ), профессоръ и академикъ, почетный ч.11енъ Оксфорд
с&ато университета, прос.11ав.11енный на родин'h, уж.инаетъ съ тре11rя прiя
те.11.я111и въ отд'h.11ьномъ вабинет'h ааrородваго ресторан11. Мо.11.товъ-исклю
чите.11.ьно че.11овt.къ науки, ж.иветъ отв.11.еченньнш интересами, чуждый 
аапросовъ nраl'i.тической жиани. Его rю.11.11ега 3абп.11овичъ сов�1'hщаетъ 
аанятiе наукой съ участiемъ въ обществеиныхъ дьлахъ и рааныхъ пред
прiятiлхъ: -ти11ъ отрицательный, схуан1щiй fiОНТрастомъ МоАтову. Дру
гой товарищъ Молтова -.71.учина - воевн�JЙ а&адемиБ.ъ; третiй уч11стни-къ 
ужина - родственвикъ профессора, муаы5антъ, нячинающiи !iО11mоаиторъ 
:К у льгивъ, человi..къ съ яесомнt.янымъ темпераменто111ъ и весыш восnрiим
чивый къ таsъ нааьmаемымъ "соб.11аанамъ жи.зни". Уйдн ня н'hкото
рое время иаъ r.абинета въ общiй .залъ, l'iу.11ьгинъ о,&ааывается ycut..11.ъ 
аавести анакомство съ одной и.зъ "жертвъ общественнаго темперамента", 
иаходивщейсн въ aaJ1.'h, и даже уговорился съ ней вм'hсТ'h у'hхать ивъ 
ресторана, но ааше.11.ъ проститься с·ь товарищами въ &абииетъ, uотомъ 
ста.11.ъ импровиаировать на ронл'h и аабыАъ о своей дамъ. Той нас&учи.11.0 
ждать и она приходитъ въ sабииетъ аа своимъ r.ава.11.еромъ, аабывшимсн 
га пiвнино. Лучина раньше у-Ъха.11.ъ АОмой, а съ Кульгинымъ дi..11.аетсл 
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дурно и ero уво.цитъ 3або.110:вичъ. МоJtто:въ остается наедин'h съ при

wедщей да11rой, яаававшей себл .А.гнесой; та выс:кааываетъ .явное намъре

иiе найти аа111t.стите.1111 уъхавшему l'iу.11ьгииу и выборъ ел естественно 

падаетъ ка профессора. 

Происходи:'1-ь оригинальный разrоворъ между знаменитымъ ботани

:комъ, который )'Же пять лътъ какъ овдовълъ (д'hтей у него не было и 

теперь овъ .живетъ аси.ето111ъ), съ 11юJ1одою женu\ивой, которая оказы

:вается не просто погибши11rъ соаданiемъ, но по в'hкоторыl\!'Ь намека111ъ 

суд.я, идеаJtьной дt.вуш1юи, ръшившейсл жертвовать собою, чтобы поддер

жать 60.11ьиого брата. Агиеса рас:r.рываетъ свое настоящее имя-Фима

и производитъ такое прi11тное воечатлi;нjе на Молтова
1 

что тотъ изъ про

ст01·0 со•11вствiя, пред.11агаетъ ей взять плтьдесятъ рублей, всю сда'lу со 

счета. Фи111а огравичинаетсл одни�,1ъ руб.11емъ и Молтов·ь, тронутый ел 

безкорыстiе111ъ и самоотвержеиiемъ, цъл)·етъ ел руки и предлаrаетъ ей свою 

дружбу. 

Второе дt.йствiе П}JОисходитъ въ до111t. брата Фи111ы-Ермолая Слют

кина, бывwаго наборщика, теперь, по бол'hзни, оставшагося безъ работы. 

Фима тщательно сврываетъ отъ сво:ихъ родвыхъ способъ, Jiаки111ъ она 

добываетъ деньги; она ссы;�ается ва заработокъ :крученiл паnиросъ. У 

Ер1tю.11.ая-жена .Анна и дочь Стеша, заш,мающiяся изготов.11еиiемъ бу

мажныхъ цвt.тов'Ь, Се11mю ихъ посъщаетъ, и даже столуетс.н у Слют

киныхъ, l'iрещенскiй, и.онтро.леръ Общества коиноже.11·Ьаныхъ Аорогъ,

.11.юбовник.ъ All.ньr. Молтовъ весы1а часто прi'hажаетъ къ Фюrrh, поддер

ж.ивал съ ней дружескi.я отношевiя, и сяабжаетъ ее :и.ниrами; но Фющ uо

.11.Юбилn Молтова и ей теперь одного уважеиiв ма.11.0. Въ Мо.11.тов'h, въ свою 

О'lередь: вспыхнуло 11юлодое настроенiе и послt. объяскенiн сь Фимой, 

онъ пред;�агаетъ ей переъхать къ нему. Въ трстьемъ a.l'iтi. выставлвютсл 

нn видъ тЪ вu'Ьwнiв аатру дненiн, въ которы.я постави.11а Мо;�това связь 

съ Фи11юй, пос;d, и.хь воавращенiв иаъ аагрnвицы. Мо.11.товъ :яе выnолвилъ 

ц'h.11.и своей 1ю1trандировки, отъ него сторонятся его товярищи; студенты 

острятъ на е1·0 счетъ; Лучина требуетъ прекращеиiв зна:r.омства Фи111ы 

съ ero дочерью, такъ Бакъ она, встрътивmи въ театръ свою бывшую по

другу "по paa:JJpAтy", поанаи.0111и.11а съ ней его дочь. Фима раасчитыва.11а 

по крайней мър:h, что она устрои;�а хорошо своихъ родныхъ; братъ nы

адоров'h.11ъ, подучилъ снова мi;c'l·o наборщика; семьн кааа.11ась обеапе

'lеной; но не тутъ то бы.110. Лв.11..яетсв Ермо;�ай съ иавt.стiеиъ, что .жена 
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е1·0 Аuна хотъ.11а у дав111ть

ся, и что ее едва усп:Ь.11и 

вынуть иаъ петли. На 

распросы, какъ атп с.11.у

чи.11ось, Ермолай отв:Ь

чаетъ весы1а образно. Онъ 

рааскааываетъ, что въ ero 

родномъ городt. строи.11111 

церковь, которал пото11ъ 

дала трещину. Трещину 
а HЪCl'i.0.11 Ьl'iO 

спустя церковь рухнула. 

Такъ и въ душъ каждаго 

ч:е.11овъка - сво.н трещина. 

I,акъ ни пытайся ее аа-

мааывать, она всетаки 

треснетъ и че.1ювi.къ по-

гибнетъ. 

хра111ъ на 

Д8!trент'h. 

Надо строить 

ПрОЧ:НОI\IЪ фун

flъ прим·Ьиенiи 

къ своей ceirьt., эту а.11.11.е

горiю Ер1t10.11.ай то.11куетъ 
въ то1t1ъ с111ыс.11.:h, что жена 

его полюби.11.а дру1·01·0 

(.Крещенскаrо). Онъ дога
да.11.сл объ этомъ и не 

преплтствова.11ъ Аннъ сой
тись; но ато только ока

аа.11ось за1t1ааыванiе1t1ъ тре

щины. И въ отношенiнхъ 

Мо.11. това съ Фимой онъ 

видитъ такую же трещину 

и совътуетъ имъ не аама
аывать ее, а начать имъ 

новую жизнь съианова. 

Пос.11'h ухода Ермолая, 



•Фи.т�о», пь�со 
В. О. T11ormt•6•p1n. 

Сте111п-1·жо ;fо.на1исга. 

МоАтовъ и Фима ориходятъ .къ мысли, что, 11южетъ 

быть, длв нихъ обоихъ лу'IШе жить поро3нь. Фима, 

истери'!еСliи с1t11'.ясь, rоворитъ Мол.тоl$у, что онъ охла

дt.лъ K'h ней, и что держитъ ее при себt. только иаъ 

жалости. 

IIocAt.днee, четвертое дt.йствiе, ороисходитъ въ 

день имеиинъ Фимы. Къ ней ориходятъ родные съ 

Крещенски1t1ъ. 3атt.ъ1ъ къ Молтову янАяется 3абол.о

вичъ
J 

который раас:liа3ываетъ ему о скандал.-Ь, проиа

ведевномъ въ ресторан'); пьяной женщиной, иа3вавшей 

себя женою аliадемика Молтова, ч'hмъ ужасно во3му

щенъ весь факул.ьтетъ. Мо.11товъ не вьритъ тому, что 

С5аuдалъ сд-Ьлалu Фима. Одна:ко, она дьйствительно 

был.а въ ресторан'h. Содвавая воаможность и почти 

необходимость ра3статьсв съ Пав.11омъ НикоАаевичемъ 

въ виду охлажден.iя ero къ ней, и также и nото111у, 

что она :какъ бы мt.шаеть его дt.яте.11ьиости, Фима 

хоТ-Ьла раао31ъ оборвать съ вимъ отвошенiя "бе3ъ 

шту:катурRи" и вернуться къ прежней тиани. Она, не щадя себя, раа

скааываетъ МоАтову все, ка.къ было; попытка уйти ей не уда.11ась; про

иаошелъ скавдал.ъ; она напи.11ась; не помнитъ гдt. и съ :к-Ьмъ она ноче

вала, но все-же вернулась домой. Молтовъ, со3вавая, что онъ всетаliи 

виновать передъ Фимой, не то.11ьRо прощаетъ ее, нп даже предлагаетъ ей 

вступить съ нимъ въ бракъ. Фима счаст.11ива, беапредt..11ьно рада: ,,она та

кая" и вдруrъ-жеиа а5адемика, ъtiровой с.11авы! Но аатt.мъ ей вачпнаетъ 

каааться, что зто-то.11ько новая ,,шту:катурка" что онъ, ея учите.11ь и 

б.11агодt.те.11.ь, опять иаъ "жа.11.ости" снисходитъ до приананiл ее женой, 

а она жа.11ости не .вьmоситъ. 1!:й нужна .11.юбовь, у вея будетъ оп.ать 

соперница -· нa}'J'ia. Она не выдерживаеть натиска новыхъ страданiй, и 

бросается съ пятаго этажа въ пролетъ л.t.стницы. 

Роли были распvед-Ь.11.ены таБ.ъ: Молтовъ, Павелъ Нико.11аевичъ, уче- · 

вый (ботаникъ) съ крупиымъ европейскимъ именемъ-г. Далъ,атовъ; Ку.11ь

rинъ, Алексt.й Петровичъ, его родствении�..ъ, начинающiй :компоаиторъ

г. Ждановъ; 3аболовичъ, 1!:вrеиiй Iосифовичъ, сос.11.уживецъ Мо.11.това uo 

арофессурt.-г. Новинскiй; .ll.учина, Степанъ Тарасовичъ, товарищъ Мол

това, военный аr.адемикъ-г. Семашко-Орлоиъ; С.11ют.кинъ, Ермо.11.а.й Иваво-
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:вичъ, иаборщикъ-r. Петровсиjй; Анна, ero вторан жена-г-жа Новикова; 

Стеша, et'o дочь отъ пер:ваго бvака-г-жа Доl\tашева; Фима (Евфимiн Ива

новна), его сестра - r-жа Савияа; fiрещеисюй, А_ндрей Га.лактiонович:ъ, 

l'i.Онтро.леръ на l'inнкt., нах.11t.бнииъ С.11.юткиныхъ - г. Лко:в.11.евъ; Маша, 

прис.,.уга у Молтова-г-жа Се.11.еаие:ва; сосt.дская горяи'lкал-r-жа Чарсsая; 

.11аJ1.еЙ въ рестораи'h-г. ПаШl'iовсsiй. Пуб.11.ика, хоръ и прислуга въ ресто

рав'h-r-жи Суббоrина, Троицкая, Чарс:кал; гг . .Jlоr.тевъ 1, .Jl.октевъ 2, Ма

са.11..Ьс.кiй, Ме.11.ьниковъ и ПI�рап'h. Режиссеръ Г. Санияъ. 

Нъ 3аl'iлючевiе спектак.11..Н дано было въ 1-й рагъ: "Степиr.ъ и Маню-

роЧl'iа", ориrива.льиал комедi.11 въ 1-111ъ д"hйствiи, Н. Н. Евреинова, исnо.11.

неииан аас.11.ужекяыми артиста11rи Императорскихъ Театровъ - г-жею 

Стр'hльской (Манюрочliа) и г. Медвt.девымъ (Степиr.ъ). Это бы.ла пос.л:Ъдия.11 

ро.11.ь та.11авт.11иваго артиста, всв.оръ си.ои11авшагосн. 

28-ro декабри, :въ беиефисъ г. Шапо:ва.11.евко аа 25-ти .11.t.тнюю службу,

ш.11а въ 1-:й рааъ по воаобнов.11енiи "Чародt.йка" (нижегородское предаиiе), 

трагедiл въ 5-ти .цt.йствiлхъ И. В. Шпажинскаго. Пiеса ата была пред

став.лева въ первый рааъ на сцевt. А..tексаидриискаrо театра 12 ноябрл 

1889 года, при11е1t1ъ r.1111виын ро.11и nъ ней пос.11.'hдоnате.11.ьно испо.1шя.11и: 

Кивая Никиты Дани.11ыч:а :Кур.11.нтева-гг. Да.11матовъ и Писаревъ; 

.кн.ягияи Евпраксiи, жены еrо-г-жи Дюжииова, Стрепетова и Шабуева 

(дебютъ); княжича Юрiл-rг. Петипа и Апо.11..11.онскiй; бо.ярииа Шетиева

гг. 3убо:въ, Осок_ивъ, Борисовъ, Новинскiй; Maitrыpo:вa-гr. Трофимовъ, 

Дмитрiевъ, Свободив·ь, Борисовъ; Настасьи - r жа Савина; Неви.11ы

r-жи .71.еискан, Карпова; Фоки-г. Варламовъ; Паисj.я-rr. Ар,11.и, Шевч:еиrю, 

Шапова.11еико; Журава-rг. Чериовъ, Славииъ 1-й; .71.уки-г. Павч:инъ 1-й; 

старика К.11..Ючиика-r. Шкаривъ. 

При воаобиов.11енiи пiесы ро.ли въ ней бы.11и распредt.Аеиы та.къ: :Кнлаь 

Никита Дани.11ычъ Курлятевъ, ве.11И1'iоккнжескiй нам�стникъ въ Нижне11tъ 

Новгородt.-r� Да_лматовъ; килгиин Евпраксj.11 Ро11111новна, жена его-r-жа 

Пywl'iapeвa; r.вяжичъ Юрiй, сыиъ ихъ-г. Апо.11.11овскiй; бонринъ Шетне:въ
г. Осоl'iинъ; Мамыровъ, старый дь.якъ-г. Jll'i.oв.11.e:въ; Пенила, сестра его, 

постельница килгиви-г-жtt Чижевская; Настасьл, по прозвищу 
11
Кума", 

хоаяйr;а постоллаrо двора у перевоаа череаъ Оку, молодая жеищина-r-жа 

Савина; Фока, дядя ея-г. Варламо:въ; Паисiй, бpo,IJ,лra подъ :видомъ черяеца
r. Шаповаленко; Иванъ Журавъ, к.ввжес:кiй .110:вчiй-г. Чериоuъ; Б.Ияже
скiй слуга-r. Паш�.овскi:й; гости нижеrородсrие-гг. Ворисовъ, Гар-

1905-1906 
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, Лн111v1она,., тра,. Софоип. 

Alfm11101fn-1·жa .lач1mога. 

.11ов1t 2-а.я и солистъ Его Ве,;�ичества П. 

линъ и Арбенинъ. .11.у:кишъ, По

тапъ и Де111а - гостиные сы
но вьл-гг. 1Iанчинъ 1: Ходотовъ 

и У сачевъ; Ворковъ, 11юнастыр
скiй .крестьлнинъ - 1'. Николь

скiй; Кичига, ку.11.ачный боецъ

г. Новинскiй; ПоJ1н, подруга 

,,Кумы"-1·-жа Селезнева; Мосей: 

работникъ "Кумы''--г. Щепкинъ; 

1-л, 2-л и 3-R 1\1'.вушки-г-жи Ге

раси11юва, Чарсюш и Рачковская,

ско11юрохъ-г. Израи.11евъ. Гости

изъ Нижнаго, пристава, кнлже

Сl'iiе холопы,с,юморохи идьвуruки:

г-жи А,;� ин:�, Гер11си11ювr1, Г .ll'hбoвa,
До ,�.инсfiан, Еленин11, Есиповичъ,

КtJс'ч>ова, Мансвьтова, Нальха

нова, Об.лякова, Паnловскnн, IIpo

xopoвa, Раевсвал, Рач1ювс1'i.аR,

Селезнева, Субботина, Сьраков

с1'i.1н,, Троицl'iал, У скова, Чарина,

ЧарсRал; гг. .11.октевъ 1, .llок

тевъ 2, Масальскiй, Мельниfiовъ,

Вертышевъ
) 

Наде�.кдинъ, Шар�tпъ

. и Щеul'i.ИНЪ. 

Въ зак,;� юченiе соектаклн 

былъ д�tнъ дивертиссементъ; въ 

1ютороtt1ъ исоол1:1н.11и: 1, Pas de 

deux -- г-.жа Карсавина и г. Обу

ховъ. 2, Негритянскiй тАнецъ -

гг. Ш ирлевъ и К.яFiштъ. .3, Cha
cone муз. Цибу.11ьl'iи - г-жа Пав

А. Гердтъ. 4, Вальсъ "Каприз·ь" 
муз. Рубииштейна-г-жа О. Преображенсfiал и г • .11.егатъ. 

7-го .января 1906 г. въ А.11.ександринскомъ театр·t состоя.11.ся спек

так.11ь, )'Строенный артиста111и Императорской драмRтической труппы въ 



пользу провияцiа.11ьныхъ своихъ товарищей; представлена Gы.11а "Втораа 

моло4ость", драма П. М. Нев'hжина, по случаю 25-.11:Ътiл его дt.ятельности, 

какъ драматурга. П. М. Невt.жинъ по свое1t1у воспитанiю, рожденiю и 

да.11ьнi.йшему развитiю своего дарованiл-всец·h.110 11юсквичъ. Онъ родился 

11Ан11tи1она11, mpni. СофокАrt. 

Хор•. 

въ 18/�1 г., воспитыва.11сл въ Мосfi.овсrюмъ первом:1, Raдeтcfi.OJ\t'h fiopпyc:h. 

Для сцены П. М. Нев1нкинъ ста.11ъ писать сравните.11ьно по:,дно, ,юг4а 

ему минуло 39 лt.тъ. Первь111tъ его произведевiемъ бы.11а r..омедiл "В.11ажь", 

написанная въ сотрудничествt. съ А. Н. Островскимъ; за нею въ nосл-Ь

довате.11ьно111ъ порлдкt. полвилсл ц·t..11ый рлдъ ,11.ру1·ихъ niecъ: комедiи "На 
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3ыбкой оочвi." и "Старое по новому" (1882 1·.), драмы-,,Дру3ы1 Дi.т

ства," ,,Старые Грt.хи" (1866 г.) и "Вторая Молодость'' (1886 r.), ко111едiл 

,,".Компаньоны" (1891 г.), драмы-,:Непогр'hши11�ый", 11Сестра Нина" (1894 г.) 

и "Выше судьбы'' (1896 г.) и друг. Bct. зти niecы ставились на сценахъ 

Петербургскаго и Московскаго Императорскихъ театровъ, причемъ осо

бенно Fiрупный усо'hхъ имt..11а его драма :,Вторая МоJ1одость", пост11в.11.еннал 

18 ноября 1886 г. на сценt. А.лександринсnаго театра; она выдержа.11а въ 

се3онъ .32 представ.11енiв при слt.дующемъ распред'hленiи въ ней ролей: 

Готовqевъ-г. Писаревъ; Валентина 1\лександроnа Готовчева-1·-жа Стре

петова; Виталiй - г. Аполлонскiй; Анюта -- г-жа Читау, .71.идочка -

г-жа Горская; Нарусовъ-г. Варламовъ; Сьткина-г-жа .Васильева; ТеЛ'Ьгина ·

г-жа Мичурина; Кустар_ева-.г-жа Горбунова; Минодора-г-21н1 .71.енскап;

Шувае� - r-жа Стрt.льс.кав; Гембарцевъ - г. Васильевъ; Шустовъ

г. Стремллновъ и ПоJ1иl'iарпъ-г . .71.октевъ. При настовщемъ 11оаобновJ1еиiи 

ро.11и въ вей играли: Коиставтива Сергt.евича Готовцева, директора 

частяаго уч-режденiя-г. Далматовъ; Вялентиuы Алексавдровяы, жены 

его-г-жа Н. Васи.11.ьева; Виталiл, Анюты и .71.идочки, дt.тей ихъ:-г. Ходо

товъ, г-жа Павчина, в-ца; Егора Александровича Парусова, брата Готов

цевой-r, Вар.11амовъ; Марiи Степановны Сt.ткиной, вдовы, подруги Готов

цевой - г-жа Савина; Татьяны Алекс'hевны Телt.гин:ой, учите.11.ьницы 

муаы1'iИ-r-жа Мичурина; Марьи:Пет.ровны Шуваевой, тетки Те.11.'hгиной

г-жа Стрt..11.ьская; Нt.ры Ивановны Кустаревой: подруги Телt.гиной -

г-жа Бурмистрова; Николая Евграфовича Куиввина, родственника Готов

цева-г. Петровсl'iiй; Гембарцевп, прiвтеАн Вита.11.i.11-г • .Ждановъ; Шустова, 

смотрите.11в тюрьмы-г. Борисовъ; Минодоры, няни-г-.жа Чижевская; 

Поли1'арпа, лакел-г . .71.октевъ 1. 

24-ro .внваря предст11вJ1е111t была на сцt>нt. А.11.ександринскаго театра

въ первый рааъ: ,,Антигона" трагедiл Софокла въ переводt. Д, С. Мереж-

1ювскаго, въ стихахъ. Музыка Э. Овербекъ. Повал деи.орацiя художника 

А. Я. Головина. Костюмы, парики и аксессуары по рисункамъ того-же 

художника. Ilapиl'iИ работы: женскiе - г. Педдера, мужскiе - 1·. Не111ея

скаrо. Обувь - r-жи .71.евшдетъ. Роли въ трагедiи быАи vаспре

д'h.11.еяы такъ: Автиrова, Исмеиа, дочери царя Эдипа-г-жи .lla чинова 

(Мусина) и Раевскав; Креонъ, новый прав:итель 0.ивъ-г. Ге; Евридика, 

жена Креона-г-жа Уварова; Гемонъ, сын'h .Креона и жеяихъ Автиrоны

г. Ходотовъ; стражъ-г. Панте.11.i\евъ; в'hствии.ъ-г. Петрояъ; с.11.уrа-

бо 



г. Осокинъ; Терезiй, прорицRте.11ъ-1-. Гар.11инъ; 1, 2, .5 и 4 хоревты, стн

рt.йшины 8ивансl'iiе-гг. Новинскiй, Ждано-въ, Вер.11лндъ и Ворисовъ; 

свитR l'ipeoнA, стража, рабы, рабыни, rrлакальщицы и поводырь Герезiл: 

г-жи Гераси�rова, Мансвътоnа, Об.11акова, Ст.раковсl'iал, Чарскап; гг. Вер· 

тышевъ, .71.октевъ 1, Маса.11ь· 

скiй, Ме.11ьниковъ, ШарАпъ, 

ученики драматическихъ кур

совъ Императорскаго 'fеа

траАьнаго У чи.11.ища и друг. 

Режиссеръ г. Санинъ. 

26-го лнварл ъ1инулn 75

Аi>тъ, кnкъ въ первые на рус

ской сценi. бы.11и предста

в.11.ены вс·J,, четыре акта ко

ъ1едiи Грибо:Ъдовn "Горе отъ 

ума". Извiютно, что судьfiа 

не позволила автору, погиб· 

шему 30-го .январ_л 1829 х·ода, 

увидать свое произведенiе на 

сцен-l,. При его жизни пiеса 

быАа представАена только 

однажды на Аюбите.11.ьскомъ 

спектак.11i. на l'iавказi.. В·ь 

1827 году, 24-го сентябрл, 

графъ Паскевичъ на"Ча.11.ъ оса

ду крi.пости Эривань, а 

015.тлбря крt.пость пала; скры

вавшiйсл въ мечети началь

никъ Брt.пости Гассанханъ, 

и другiе ханы и начальники 

"Люпиrон.а•, mpni. Софок.�о. 

Х()р•. 

сдаАись военноплi.нны.ми. Спустя 'faca два, было возстаиовлено спокоЙ· 

ствiе и аокоритеАи Эривани 11вили собою образецъ строгой подчиненности, 

крt.пости и человт.ко.любiя, покровитеАьствул. приб'h1·авшимъ къ sащитъ ... 

Такъ говорилъ Бобровскiй въ IV чнсти своег() труда '), гд'h даАьше свидt.· 

1) Исторiя 13-го Ле1iбъ-Греш1дерска1·0 Его Ве.н1честоа Эриuанскаго полка. 
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«Анти,она, тро1. Софо1<,1а. 

liptoнJ Цар•- •· Ге. 



телъствуетъ, что со взлтjе111ъ Эривани закончи

.11ась и персидская война. Потянулись празд

ничные дни, и, какъ доноси.11ъ Паскевичъ Госу

дарю: побъды 3д'hсь nокупаютсл цt.лh1ми 111:hся

цаа1и безnлод1:1аго ожиданiя, скучнаго безд-t.й

ствiн, желанiл настигнуть непрjптелn и невоз

можности найти его иначе, l'iакъ огражденнаго 

крt.пки111и ст-Ьна111и. Мужество, презрt.нiе опас

ности свойственны всяи.011rу русскону, но труды 

походные, унынiе, которое наводятъ здi:.шнiл 

степи, отсутствiе вcn.fiaI'O разнообразiя и у до

вольствi я, изнуренiе отъ .fiли111ата едва .11и 1110-

1·утъ быть признаны тъпи, которые са11и не 

испытали ихъ. Вотъ при какихъ обстолте.11ь

ствахъ очутились въ занnтой крt.пости офиц�>ры 

и нижнiе 1:1ины отряда Паскевича в�, зи:v�у 

1827 года. Въ новому году въ Эривань прit.ха.11и 

1кекы нъкоторыхъ офицеровъ, газетъ дох()ди.110 

въ армiю 111;1.11.о, а ньско.11.ь.ко книженокъ, слу

чайно аахв11ченныхъ въ походъ, бы.11и перечи

таны; сохранившiйсл же списокъ Гр:ибо·Ъдов

ской комедiи 111ногим111 офицерами разученъ былъ 

няизусть. Съ прибытjе1t1ъ поАковыхъ дамъ дри

ванскiе карабинеры, какъ тогда быАи няиа1ено

ваны карабинеры 7-го ПOAl'i.A: по совi:.ту нача АЬ

ства, начаАи устраивать танцоваАьные и .11ите

ратурно-во.fiа.11.ьные вечера, а аат-Ь:v�ъ быль данъ 

спеи.такАь и разыграна Грибо·Ъдовси.ан кoitieдiл. 

О первомъ представленiи зд'hсь "Горе отъ ума" 

узu:аАъ изъ письма находившiйсл вь то времл

• .fнти1онn•, тра1. Софо•Ап. 

Антu1онп-,-жп . .fпчиновп. 

въ Tel'epaнt. авторъ, ААександръ СерМ)евичъ Грибоt.довъ, бывшiй по

САании,ю:11'h при шахi. персидскомъ. Итакъ первыми исполнителл111и

беасмертно:й комt>дiи 11ви.11ись офицеры Эривавскаго полка, чt.111ъ въ

свое время nрИ'11ес.11и много отрадныхъ минутъ автору, который хота
самъ и не увида.11ъ поставленной своей пiесы, но уаваАъ не3адолго до

своей кончины, что l'iомедiя имiма огромный успt.хъ въ исполненiи АЮОи-



•.·Jnти,он.а", трп,. CtJфo«.-ta. 

Аптщома и Царь-•-•а ..la"uнota ti ,. J'e. 

теАей. Но и посл-h кончины Грибоt.дова, его комедiл не сраау вошла .въ 

репертуаръ наwихъ театровъ, Сначала, въ январt. 1829 г., былъ исполненъ 

въ Петербургt. .лиwь первый актъ пjесы, аатt.мъ череаъ .мt.слцъ было 

дано третье дt.йствiе. И толы;о 26 января 18.31 г., въ бенефис1. артиста 

БрRискаго, нвиАась, наконецъ, на Петербургской сценt. вся комедiя Гри

боt.дова, съ пропускомъ нt.сколькихъ сценъ, исключенныхъ по требованiю 

цензуры. ,,При первомъ предстаuленiи,-rоворитъ В. И. Семевсl'iiй,-рt.чи 
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дъйствующихъ .11ицъ бы.11и 

обезображены :выкидками и 

сокращенiлми; о qацкомъ и 

rоворить нечего: онъ подверг

ся просто напросто ур-J,,занiю 

языка" Л. Г. Брянскiй уп.11.а

ти.11.ъ е. Бу.11гарину, кажется 

душеприказчику Грибо·hдова, 

тясячу руб.лей за право пред

став.11енiя ко:медiи въ свою 

ПО.11.!>ЗУ, Въ запискахъ дочери 

Брянскаго читаемъ: ,,Всъ, въ 

томъ чис.11·Ъ и мать, находи.11и, 

чтп отецъ сдъ.11.аJ1ъ бо.льшую 

ошибку, зап.11атив'h дорого за 

право; предрекали, что пол

наго сбора .яе бу детъ, пото111у 

что "афиша не заъ1анчива", 

но ихъ предсказанiе не сбы

.11ось. 3а день до бенефиса 

би.11еты уже всъ бы.11и разо

браны въ касс-1, и мноr·о .11и

врейныхъ лакеевъ яв.J1я.11.ось 

къ на�11ъ на домъ за би.11етами, 

во, коне'lно, по.луча ли отказъ". 

Крити.ка того времени отне

с.лась къ исполните.лямъ съ 

по.лною безоощадностью, осо

бенно досталось ;ламскому 

нерсоналу. По мнънiю �ри

ти.ки да111ы: исключая 1.'iара

тыrииой, не поняли свпихъ 

ролей, не поняли стихо.въ 

Грибоъдова, •rитали только-
111Анrпи�она•, 1п1,а1. (JофокАn. 

Kpeoнll-•· Ге.. 

что не по ск.11ада111ъ, Нужно-ли упоминать, что комед.iв и31ъ.11а громадный 

усоъхъ? 

1905-·19()() 
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•Aнmu:,oRn,., mpot. Софок,1а. 

Ластуzг-,. Ланте..сп,еts1. 

На ;,10<:.ковской сценt. "Горе отъ ум1t" было дано лишь череаъ 10 мьсл

цевъ носА ... свnего петербурrсБаrо усо ... ха, 27 нолбр.я того-же 1831 год11, 

причt"мъ Фамусова игра.11ъ ад'hсь неаабвенный М. С. Щепкинъ, считав· 

шiйс.я до самой своей смерти обраацовымъ испо.11нитеАемъ зтой ро..11и. 

(О "Горе отъ ума" с11t0три въ "Ежегодниr.'h Императорсr.ихъ Театровъ", 

uри.11. 5, 95-94; приА. 1, 99-900 г.). 2G яннарл, въ лень 75-.11-t.тiя со дня 

перваrо представ.11енj11 на сцев'h А.11еr.сандринс5аго театра, ,,Горя отъ ума", 

66 



•Антu1онпn, mpa•eдiR СофосАо. 

Декорtщi.н :rydo'ltн. А. Я. ГоАО5tмп. 



•Анти�оне1», mpni. Софос,10. 

Boи11&-cn1n,nucme. 

чевой, Натп.11ьи Дtt1итрiеnны-г-жею Са

виной; П.11атона Михай.11овичп Горичева

г. Вар.11а1110ны111ъ; Репетилова-г. Да.11мато

выа1ъ; г. N.-r. Браrинымъ; г. Д.-1'. Пан

те.11t.евымъ; Х.11t>стоной-г-вн•ю А.11ексi.е

вой; 3агорt.цкаго - г. l'iорвю-1ымъ-1'рю

ковсl'iимъ; графини Хрюмивой - г-жеи 

Стрt..11ьсrюй; графини внуч1,и - г-жею 

Пушкаревой; к1:1я311 Тугоуховскаго -

т. Петровскимъ; ю:1ягини - г-жею Неми

ровой-Ра.11ьфъ; J·t>, 2-:й, .3-й, 4-й, 5-:й, 6-й 

l'iнлженъ - г-жа111и Чарской, Се.11е;зневой, 

представ.11енп была на его 

сценt. эта ко11rедiя въ .328-й 

рааъ, оричемъ ро.11.и nъ ней 

испо,1нл.лись; Фа111усова, Па1:1-

.11а Афанасьевича-г. Давыдо

вы111ъ; Софьи Пав.11овны -

г-жей Мичуриной; Jl.и3ы -

r-жей Потоцкой; Молча.11и

на, Алексt.я Степановича - ·

г. Апол.лонски111ъ; qацкаго.

А.лексi;я Андреевича - 1·. 

Юрьевымъ; полковника С1:ш

.лоауба-г. .71 енски.l\1ъ; Гори-

• llг 6ыАо ни •JJoшa, дп вдру,о аАmь1н11), иом. А. ll. О,тровскоrо. 

Вурtt1истровой, Прохоровой, Е.11ениной, flacmя u БакАу1иин•-•·ЖII Стрпвuискан и •• Ходото,п. 
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•Ве бы.10 ни tpoma, да вдрrJIЪ nАтына.-, 1tом. А 11. Остроt1скп,о. 

/(pymu1Jкiй-,. Тlетрогскi(t. 

и Далияской; Петрушl'iи-г. Бер.11лидо111ъ; шве:йцара-г. Ворисовымъ; слугъ 

Фаиусова, Чацкаго, Репетилова, Горичевыхъ, Хрюминой, Скало3уба -

гr. Jl.октевы111ъ 1, Мельниковы111ъ, Пашrtовски111ъ, НадеЖАинымъ, Jl.окте

вымъ 2, Щепкииымъ. Гости вслRаго раабора, ихъ Jtакеи при рааъ-Ъадt., 

оффицiаиты Фа111усова: - г-жи А.11.ина, Виноградова, Герасимова, Есипо

sичъ, Кострова, Маисвt.това, НаАьханова, Облакова, С.11.авииа, С'hра:ков

ская, Рач&овскан, У скова; гг. Вертышевъ, Гар.линъ, Ме.льииковъ, Наде

ждинъ, Пашковскi.й, Щепl'iииъ и друг. Декорацiи работы гг. Аллегри и 

Лиона, по рисуикамъ П. П. Гнt.дича. 



«llts dы.со ни tроша, да вдру10 0.-1111>1111•, ко.1,. А. 11. Островскtно . 

.tf••opaчiн жудожнu•а Л. Б . .411м611но. 



.,Jte бь,.rо ,си ,рошt1, дtr гдру,о а.1111ына .. , ком. А, JI. Oct1ipo�cNмo • 
• 1futn.�ttJtJ-·t·ж.n. Cmpn,.i&rкnя; Iltmpotuчt1-1. Н. RкогАга1; ФтшнЬR-t•Ж'(I Чижевсия • 

.3о-го янnnря въ Алеr.сандринскомъ театр'h представлено бы.110 въ 
первый разъ: ,:День денщика Душкина", комедiя въ 2-хъ картинахъ 

В. Рышкова, RЪ которой роли испо.11нл.11и: Ma:itxaeвa, отставнаго чиновниliа, 

генерала -- г. Семаш1iо-Ор.11овъ; Мамаевой, его жены - г-.жа Немирова

Ра.11ьфъ; Пьера, поручика-г • .Ждановъ; барышень, ихъ дi.тей: Нарбъ-г-жа 

Есипови11ъ, fiдти - г-жа У скова; Фофочки, ма.11ьчика - в-къ �'/; старой 
4 
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•lle 6ь1.10 ии ,роша, dti гдру,ъ оАmыш,,,., ICOAt. А. 11. Остро11скп10. 

Е.1ес11-1. С. Л1C08AttJ'6; .lnpuca-i·жa Новикова. 

барышни, сестры rенерала-r-жа Уварова; Фифи, гувернантl'iи---г-жа Бур

мистрова 2-л; Анны Ивановны, кухарки-г-жа Виноградова; Пелагеи Его

ровнь), прач:ки-r-1.ка Чижевская; Нади, ·rорничной-r-жа Домашева; Душ

кина, девщи&а-r. Петровскiй. 

6-ro апрt.лл былъ дпнъ въ 15-й рааъ "Воспитатель Ф.лаксмаиъ" коме

Аiв въ .3-хъ дt.йствiяхъ Отто Эрнста. Переводъ съ нt.мечкаrо .11.. Гель� 

мерсеиа. Роль профессора Прелл псполнялъ впервые на Императорской 

сцеиt. Ковдр • .Лковлевъ. 
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7-го

бы.11.0 въ 

апрtлл представ.11.ено 

18-й ра3ъ по ВО3обно-

в.11енiи "Не все коту 111ас.11.еница", 

сцены И3Ъ llfOCKOBCKOЙ ЖИ3ни, RЪ 

/�-хъ картинахъ, соч-. А. Н. Остров

с-каго. Впервые исnо.11ц1J.11и рn.11и: 

Д, е. liругАовой-г-жа Dlaposьeвa; 

8еоны--г-жа Эль111ина,-артистRи, 

•J/t бы.,о н11, ipoum, д:, вдру1а n.tтын111', 

ком. А. 11. Ocmpoбrttn,o. 

ltрут11,1кiй-1 Петровс1tiй. 

1905-1906 

1(1 

се.Не 6ь,.10 ни ,роша, да вдруи, u.н-nы111Jtt
1 

ко.а�. А. J/. Островс1tаео. 

Е11итк·1,пп-,. Лпнте.vьtвз; Пenapo8uчa-l. /(. Я,:ов.1гt10. 

то.11ь1'i.о что нринптып въ труппу. 

9-го anpt..11.л преАСТав.11.ена бы.11.а: ,,U ос.11.-ЬА

ю1н. жерт.вв" комедiл въ четырехъ д·Ьйствiлхъ 

соч. А. Н. Островскаго. Роль Ф. е. При

быткова ДJIЛ перваго выхода испо.J1ня.11.ъ 

вновь принятый яртистъ частныхъ театровъ 

:Кондр, ЛRnв.J1ев1,. 

15-го апр-Ь.11.л прfщстав.11.ено бы.110 "Не

въ свои сани не сАдись", ко111едiя в·,, 4-хъ 

картинахъ, соч. А. Н. Островскаго. Ро.J1ь 

Арины еедотовны ИСПО.IIНЯ.111\ Г-ЖI\ Ша

ровьева. 

21-го аоръ.11л артиста111и Импер1tтор

скихъ театровъ представ.11.ено бы.110 въ 1-й 
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7'1 

c,J/e бы.АО ни ,рошп, да ,дру•� (IЛlll,и,e•, ltOM. А. //. 01'Щp/)t1CKtJIO, 

E.cet•-•· Ctn. JlcfJ5Ae1J1; .lnpwca-,.,wn l/011иlfnt1n. 



.110 бЬIАО ·нu 111vща, да едµу�ъ a.cmuюi"', кО.41. А. 11. Островска,о. 

Ти,рiй Аьвпви•и� Лютооъ N :rожn.сЪ1в-�,. Hoвuнc,ii(I, JlBAЬНlttioui 1, .1ц�,т11н�. 

рааъ по воаобвов.11.енiи ,.,Не бы.11.0 ни гроша, А& вдруrъ а.11.тывъ", иомедiн 
въ 5-ти дt.йствiлхъ, соч. А. Н. Островсиаго. Нован де1'юраr,\iл художнииа 

П. В • .ll.амбииа. ,,Не бы.110 ни 1•роша, да вдругъ а.11.тынъ" напечатана въ 

журна.11.t. ,,Отечествевкыя 3аписии" 1872 r. No 1. Въ первый рааъ пiеса 
представ.11.ена бы.11.а въ Петербурrt. на сценъ А.11.ександринскаrо театра въ 
1872 r. 20 сентября въ бенефись г. Ма.11.ышева, при с.11t.дующе11rъ распре-

7S 



дt..11енiи ролей: l'iрутицкiй - г. Васильевъ 2-й, 

Анна Тихоновна -г-жа Чита у; Настл - г-жа 

Хл-Ъбниr.ова: Ра3новt.совъ -г. 3убовъ; Мига

'Iева - г-жа Стрt..11ьская; -Елесл-г. Са3оновъ; 

l'i.убышкинъ -г. Виноградовъ; Фетииьл-г-жа 

Гро1'юва; Лариса - г-жа .71.евк'Ъева 2-л; Ба1ыу

шинъ-г. Ма.11ышевъ; llетровичъ-г. Вурдинъ; 

Лютовъ- г. Васи.11ьевъ 1-й. 

При настоящей постановr.-Ъ, роли въ r.о-

111едiи распредъ.11ены бы.11и таr.ъ: Михей Ми

хеи'Iъ l'i.рутицкiй, отставной 'Iиновникъ-г. Ilе

тровскiй; Анна Тихоновна, его жена - г-жа Ша

ровьева; Настн, плетшница l'iрутицкаrо-г-жа 

Стравинскан; Дтrна Евстигневна Мига':lева, мt.

щанка -Г-1l\а Стрiыьская; Елеен, ел сынъ -

г. Ст. JJковлев'l; Истуварiй .71.упычъ Епиш

кинъ, купецъ-.11авочникъ-г. Пантелt.Рвъ; Фе

тивьн Мироновна, его жена,-г-жа Чижевск11л; 

Лариса, до'Iь ихъ-г-жа Новикова; Ра3новt.совъ, 

солидная ли'IИость-г. Осокинъ; Модестъ fри

горьичъ Ваилушии'h, молодой человt.къ-1'. Хо

дотовъ; Петровичъ, мелиiй стряо'Jiй иаъ 1'1-h

щавъ -г. Ковдр. Лrювлевъ; Тигрiй .71.ьвовичъ 

.71.ютовъ, l'i..Вартальный-г. Новинскiй; 1, 2, 3-

будочники-гг. Мельнmювъ 1Цеп1'i.инъ и г. Вер

тышевъ. 

3o-ro 1шрt.лл, длн 3акрытiа русекиrь дра

матическихъ спектаклей, дана было въ 20-й ра3ъ 

по воаобновленiи: ,,Не все 1шту масленица", 

•l1e 6ыАО 1111 �роша, да вдру14 «Am6'tнa•, 
•••· А. 11. Остро6ска,о. 

Вак.�у111ина-1. Xoдom'1tJa. 

сцены иаъ московской жиани въ 4-хъ картииахъ, CO'J. А. Н. Островскаго. 

Вс'Ъхъ дра:матическихъ спектаклей было дано 190, иа·ь иихъ B'h 

Михай.11овСl'i.<'МЪ теа1.·рt. 11. Въ августt. B'h Алексаидриис.r.омъ театрt.-2; 

въ севтлбр-Ь - 25: иаъ нихъ въ Алехсавдр, театрt. - 2,3; въ Михайлов. 

театрt.-2; въ октлбрt.- 5о, В'h А.-,еи.сандр. театр:h-23, (иаъ вихъ I утрен

иiй длн у"Iащейсн молодежи), въ Михайловскомъ театр:h-6; въ волбрt.-

29
1 

въ Але.r.савдринси.омъ театрt. -- 25 платаыхъ и одинъ беаплатньп'i 
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•lle бы.и, ни ,рота, да едру,а а..стына», ком. А. JJ. Островс«а•о. 

Rрут11цка11 u Jlacmя-a-жu ШoposыtJa и Стра,uнска&. 

длл Геnргiевсl'iихъ fiавалеровъ; нъ МихаЙАовскоwь театр'h - 3; въ де· 

Б.абрt.-32, въ Алексавдринскомъ театрt.-20 (въ 'Х'QМЪ чис.лt. 2 бенефиса 

и 2 благотворительныхъ), въ Михайловсцомъ театрt. - 3. В1, лввар·Ъ 

1906 г. въ АлексанАринскомъ театрt. быАо поставJ1.ево 3о спектаt'i.11еЙ; !.16 

пАатныхъ и 4 б.11аготворите.11ьвыхъ; въ фeвpiiAt. состоялось 16 спек

так.11ей - въ А.11ександр. театрt. - 15, игъ нихъ I бегп.11атный; въ aпpt..11t. 

дано бьмо 26 соектак.11ей, игъ иихъ въ А.11ек«;щндринскрмъ театрt. 22 п.11ат

ныхъ и 3 благотворите.11ьныхъ и I въ Михай.ловскомъ театр'h. Въ составъ 

дтихъ спектакАеЙ вошJ1.о 45 пiесъ, и.:Jъ коиrь 33 .капитальвыхъ. Иаъ 

чис.11а испоJ1.венныхъ въ зтомъ сеаонt. капита.11ьвыхъ пiесъ 26 принад

.11ежатъ къ основному репертуару и.11и къ репертуару прежнихъ .11:hтъ, 

а таfiже liЪ числу пiесъ, перешедших... съ предшествовавшаrо сеаона 

1904-1905 гг., Оста.11ьвую же часть репертуара состав.11н.11и niecы но
выл и воаобвов.11.енвыв. въ зтомъ сеаонt.. Новыхъ капитальныхъ пiесъ 
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бьыо постав.11ено 7; воаобвов.11ено - 2; втростепенныхъ пiесъ было по

ставлено .3 и воаобвов.11ено 2. Таким•ь обраао!1ъ, чис.1tо .новыхъ пiесъ или 

впервые постав.леввыхъ въ А.11ександрияскомъ и Михайловскомъ теа· 

трахъ бы.1tо 10. Иаъ яихъ .r.апита.11ьяыхъ, ваписnнвыхъ русскими авто

рами, 5 и uереводвыхъ 2. Всего, считав только и.апита.1tыrыл пiесы: 

репертуаръ С()стон.лъ иаъ проиаведеяiй 22 авторовъ, иаъ которыхъ при-

надлежа.110: 

А. н. Островс.r.ому 10 niecъ-49 представлевiй, 

К-аю А. И. Сумбатову 2
" 

-25
., 

Сухово-l'inбы.лияу 2
" 7 ,: 

Шпа1.кинсrюму 2
:• 4 " 

(Иаъ Rоихъ 2 б.лаготворит. ). 

А. Чехову. I пiеса- 13 представ.ленiй, 

Трахтенбергу I 
" 

- 13
" 

Майской 
" 9 ,, 

Косоротову 1 
" 

6
" 

П. Гнъдичу 1 
" 

6
" 

П()тапевко I 
п 

5
" 

Грибоъдову 1 
" 4 :, 

Тургеневу . I
" 

- '2 
,: 

Невъжину. 1 
,, 

- 2 ,, 

Гр • .ll.. То.лстому 1 
" 

- 1 
" 

3удерману. 2 
" 

5
,, 

Гинону 1 
" 8 

" 

Гете 1 
,, 

3 
" 

Пинеро . I 
,, 

- 1 
" 

Шницлеру ,, 
- 1 

" 

О. ЭрнР.сту 1 
,, 

-

2 " 

Ибсену .
" 

8
" 

Софоr..лу 1 
" 

5
" 

Таи.имъ обрааомъ вовыхъ пiесъ, шеАПJurь въ зтотъ сеаонъ, было постав

лено r.апита.11ьныхъ 7. ВоаобновАено 2. Иаъ нихъ ориrивальныrь, яапи

саяяыхъ руссl'iими авторами, быАо 5: ия. А. И. Суибатовымъ-,,Неводъ" 

24 преАст.; А. Чеховымъ-,,Вишнев.�1й СаАъ"-13 предст.; Трахтевбергомъ-
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,,Фимl'i.а" - 13 предст.; Майской - ,,3.11111:1 сила" - g предст.; Косорото
вымъ-

,,
Божiй цвt.твиl'i.ъ" 6 представлеяi:й. 

Ноаобвов"еяы были 2 комедiи Островс:r.аго: ,,Не все l'i.oтy маслеиица"-
20 представлеяiй и "Сердце не l'i.амень и 

11 представл. Вновь поставлено 
2 иностраивыхъ пiесы--,,Антигоиа "Софоl'i.ла въ переводt. Мережковскаrо-
5 представлевiй и "Дочh моря" Ибсена въ перевод-Ь А. и П. Ганаенъ -
8 оредста:иленiй. 

.... . . . . ····· 
.... 

. ·. 
·· .. ··. ·· .. ·

. . ... ·. : � :

··-.. :·-.::-.
. 
· ..... · .

. . . . . .. . ... .  ·· · ····

.. .. · 

. . � . 
.... 
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Опер а . 

.3о-го августа, д.11н отБрытi.а русскихъ оперныхъ спектакАей, сезона 
1905-1906 г.г., представАена бы.11а въ 719-й разъ "Жизнь аа цвря", опера 
въ 4-х·ь д'hиствiя3':ъ, съ дПИАоrомъ. Музыка М. И. ГА инки, слова барона 
Ро3ена. Костюмы по рисун&а111ъ художника Пономарева. Ро.11и бы.11и 
распред'h.11ены такъ: Иванъ Сусаиинъ, крестьянинъ се.11а Домнина,-r-нъ 
Серебр.а1!iовъ; Антонина, его дочь-r-жа Михайлова; В01•данъ Сабининъ, 
женихъ ея,-r-въ Лебедевъ; Ваня, сирота, восоитавни1.ъ Сусанина-r-ж.а 
3бруева; вачальвикъ русскаго отряда-г-иъ Маркевичъ; иачаАьиикъ 
по.11ьс�.аrо отряда-г-нъ :К.11и11ювъ; rонецъ поАьскiй-г-нъ Маркевичъ; 
крестьянинъ-1·-яъ Ивавовъ. :fiапельмейстеръ r. Наоравииr.ъ. 

12-го сентябрл въ 1по-й рааъ данъ бы.11ъ ,,Лозигривъ", 111уаы:r.аАьвал
драма въ 3-хъ д'hйствiяхъ Рихарда Вагнера; текстъ переведенъ :fi, 3:ван
цовымъ. Деliорацiи 1-го и 2-го а&товъ профессора Брюкиера (въ :fio
бypгt.), 1-:й liартииы 3-го акта профессора Шишкова. Машины-г. Берrера. 

Опера ата бьаа представ.11еиа въ первый paa"J- на руссl'.о:Й сцен�, 
въ Марiиискомъ театрt. 4 октября 1�8 г., при с�.11:hдующемъ распре-
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А'h.11енiи ролей: Генрихъ Птицеловъ, 1iоро.11ь repмaнcl'iiй-r. Васильевъ 2-й; 
.71.ознrринъ-г. Николt.сl'iiй; Эльза, прикцесса брабантсl'iая--r-жа П.11атонова; 
Фридрихъ ТельрамунАъ, брRбантскiй графъ-г. :КоиАратье:въ; ОртруАа, ero 
жеиа-г-жа .lleiltoвa; королевскi.й глашатай-r. Собо.11евъ; брабаитсl'iiе 
дворяне: г.г. ВасиJ1ьевъ 2-11, Дюжиковъ, Рат.rювскiй, Сарiотти. Дирижи
роваJ1ъ г. Направниfi.ъ. 

Въ день сотаго представленiя оперы, партiи :въ ней бы.ли распред'h
.11еиы такъ: Генрихъ Птицеловъ, король германскiй - г. Филипповъ • 
.71.ознгринъ-г. Ершовъ. Эль.за, принцесса брабаuтскал-г-жа fiу.знецова
Бенуа. Фри.црихъ фонъ Те.Аьрамуидъ, брабантскiй графъ-г. Тартаковъ 
(Смириовъ);-Ортруда, жена-его г-жа Черкасскал; корnлевскiй глашатай
г-нъ Шарововъ;·брабантскiе дворяне:-г.г. Уrриновичъ, Ивановъ, Марке-
вичъ и fiли;,10:въ; герцоrъ Готфри4ъ, братъ Эльаы-r. 

·� . 

Капельмейстеръ-г. На правниl'iъ,
26-ro rентябрл пре4ставлена была. въ r-й ра.зъ с Фиделiо», опера въ

3-хъ д,},йствiнхъ и 4-хъ картивахъ. Му.зыка Бетховена. Переводъ О • .71.еmю.
Сцени':lескал постановка О. О. Палеч:ека. Повал деl.'iорацiя 1-ой и 3-ей
Iiартины хуJ1,ожниsа г . .ll.а1t1бина. Новые .коt:тюмы по рисункамъ худож
ии�.а г. Пономарева. 'Передъ вторы:,�ъ 4·t.йствiемъ быJ1а испо.11неиа увертюра
,,.71.еовора" № 3.

Странная судьба постигла зту оперу. Испо.ляеннал впервые 20 ноября 
1805 года, череаъ н'hcfi.oлыio .цней послъ вступ.ленiл побъдовосиой фран
цуаской армiи въ Въну, она игралась nередъ публикой, большинство 
которой составля.ли напо.леоискiе генералы и офицеры. Передъ самь.rмъ 
прихоJ1,омъ фрницу3овъ б'hжали дворъ, богатое дворянство, банfi.иры и 
купцы, fiакъ ра.зъ т:t. достаточные и обрааовавиые l'i.лассы, въ cpeA'h 
которыхъ Ветховенъ и111t..11.ъ мноrо .личных1, доброжелателей и еще болt.е 
почитателей своего та.ланта. Французы, повидимо111у, интересовались 
Бетховено:мъ: въ �умаrахъ, оставwихсл послt. Отто ЛнR, собиравшагося 
наnисать бiографiю кuмпоаитора, сохр1шцлся любопытный рааскааъ 
l'iap.11a Черни о тоi'l1ъ, какъ ньсколъко француаскихъ офицеровъ нав:t.стиАИ 
Бетховена и -у него устроилось и11щровиаирова,нное испо.лнен.iе Г люковой 
"Ифигенiи въ Таврид·t.". Маэстро ак.rюмпанировал_ъ на фортепiано по 
Орl'iестровой партитур:t., а французы 11-Ъ.ли арiи и хоры, и пъ.11и "совсt.а1ъ 
недурно сс. Но новая опера, съ l'iоторой такъ своеобра.зно цоанакоми.лись 
11rеломаны-.завоеватели, едва-ли понравилась имъ. Она была исполнена 

J90S-JЯ0'• 
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не боА·hе трРхъ ра3ъ и, 3а искАюченiемъ перваrо ра.за, передъ заАоЙ 

почти пустой. Странно, что зти три представленiл бы.11.и ера.зу, 

20 -2.1- 2.2- иолбрв. сМу.з.fо1Ка> - пишетъ изъ Rt.ны корреr.пондентъ 

журнаАа Коцебу "Откровенный" «de1· Frejmiithige»-i,rнoгo ниже т'hхъ 

ожидаuiй, на J'iоторыхъ знатокt.:t и Аюfiи';l'ели дума.11.и имt.ть право. Какъ 

ни и.зыскавы мноriя мt.ста, но ме.11одiя и хар11ктиристиr.а Аишены того 

счастАИВs\ГО, мt.т�аго, неотрааи�,1аго вьrражевiл страсти, которое такъ 

неотразимо (выраженiе повторено въ подлинникt.) охватываетъ насъ въ 

творев:iлхъ Моцарта и Керубини. Есть недурныл мt.ста, но вообще, зта 

11rу.зыr.а даАеко не �,южетъ считаться совершенньн1ъ или просто удач1:1ымъ 

nроизведеяiемъ" Корреспоядентъ другого журна.11а (
,,

Zeitung fiil' сЬе ele

gante Weltu-) таJ'iЖе оста.11.сл недово.11енъ; ei,1y дове.11.ось сидt.ть рядом� съ 

францу.зомъ, къ которому овъ и обратился съ аамt.чакiемъ: ,,nы.ъ 111ного 

в.омпозиторовъ, вообще хорошихъ, терплтъ ирушенiе, когда берутся аа 

оперу". 3а.воеватель одuбри.11.ъ его мысАь и обълсни.11.ъ неудачу тrЬм.ъ, 

что драмати-чесl'iал 111узыка-высшiй родъ исБусства и требуетъ таRого 

астетическаго обра.зован;1,, котороР., J>.акъ с.11ышно, между нъмецкими 

му.зыкантами р-Ъдкость. 

СовреJ1>1еняИ1'iи Бехтовеиа, писавшjе му.зыку на тотъ ;.ке сщжетъ, были 

едв�t AJll'"He счаст.11.и.в'hе его. Первый и.зъ нихъ-n-Ъвецъ театра 
11
Feydeau", ко-

11rической оnеры въ Парижt., Пьеръ Гаво (Gaveaux), д.11.Н н.отораrо Вульи, 

авторъ и3в'hстяыхъ д<Ътскихъ киижеиъ и Аибретто къ не менt.е извt.стному 

71
Водовоау" Керубини, въ 179R году написа.11.ъ и оперетту "Leonore, ou Pamoui· 

conjugal" (тогда САово 
11

оперетта" не обоанача.1ю ни каскаднаго рода, ни 

ш1ро/\iи или фарса, а примъня.1юсь не то.11.ы'i.о къ проиаведевiамъ коииче

скю1ъ, но таl'i.Же и къ трогате.11ьнымъ и.11.и "сАез.11.ивымъ". Му.зыnа новой 

оперетты понравилась; еще бо.11.'hе новрави.11.ся сюжетъ, въ которо111Ь драмы 

нt.тъ ИИl'ial'i.oЙ, но есть одна превосходная минута, &оrда жена, до nхъ поръ 

ЯИI'i.ЪМЪ иеуананван, бросается аащищать мужа отъ l'i.инжа.11.а убiйцы. Бiо

графъ Бетховена, Таперъ, справедливо .заиt.чаетъ, что событjл деввностыхъ 

годовъ, .впечатлънiя времевъ конвента и террора .во миого�,1ъ обълсвлютъ 

атоть успt.хъ. Драмы съ темницами, предстоящи�rи кааиями, геройскими 

саиопожертвованiями и неожиданными и.збавлеиiями иtt1t..11.и тогда жи.во

трепещущiй интересъ и .во мвогихъ арите.11.лхъ 1110r.11.и будить Аичвы.я 

воспоминанiя. Какъ бы то ни было, но "L'amour conjugal" подверrсл 

итальянской пepeдt..11.li.t., на которую наш1саАЪ музыку Фердинандъ 
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11адръ, одинъ иаъ любимi,йши� компо�tиторовъ того времени. Эта 

итальявсl'iМJ ".11.еонора (( была предстаплеиа в-.ь Дреаден:h, дл п отl'iры

тiл сезона 1804-1805 года; современники хвалили "огненную увер

тюру", нt.с,юлыю хара11.терныхъ арiй и отличные mo1·ceaux d'ensemЫe, 

написанные остроумно, съ иеобыl'iновенвою .11овl'i.остью и опытностью. 

Маленьаiй вt.нскiй тt-атръ на рi\чкt. ,,Biшt." (an dei· Wien), коль1беАь 

,,Волшебной флейты" Моцарта, незадолго передъ тiшъ вновь отстроен

и.ый, находился тогда :въ рукахъ предпрiимчивой дире:rщiи
1 s.оторал

1 

J11ежду прnчимъ, обрати.11ась съ предложенiемъ къ :Керубини, первекство

вавwему на оперной сцен'h, и къ Бехтовеку, не написавше111у ни единой 
оперы, но прос.11.авл�еяному своими инструментальными вещами и та.11.аu

томъ и&rпровиаацiи . .11.ибретто, послужившее Пазру, поr.ааалось диреl'iцiи 
неуда'lнымъ и гораадо слаб:hе французскаго подливии:&а; было рt.шево 
перевести зтотъ подливникъ и сочиненiе музыки пред.1южить Бетховену. 

3а переводъ :взнлсл нt.кто 3онлайтнеръ, 'lе.11овt.къ съ образованiе111ъ, хоро

шiй музыкальный дил.Аетаятъ и анатокъ И<'.торiи музы1..и, но бездарный 
позтъ. Ветховевъ либретто приня.11.ъ, и въ конr\Ъ 1804 года приступилъ 

къ сочиненiю партитуры. Онъ работалъ съ .11.юбовью и съ т'hмъ разбор

чивымъ, по'lти Rри:вередАи:вы111ъ старанiемъ, которое состАвЛJiетъ одну 

изъ отли'lНыхъ -чертъ его характера. Сохранилась переплетеиал :книга 

съ набросl'iами 111 мотива1trи длн оперы, которая свидt.те.11.ьствуетъ, что 
самы.я неаначительвыл, повидп11юму, J11-hcтa бы.11и д.пн Бет:х.овена предме
томъ долгаrо исканjл и �11боты. Къ веснt. 1805 года всп опер11 бы.1111 

готова въ видt. аски;,а; Бетховенъ, uитавшiй непреоАолимую страсть иъ 

3аrородной .жиани и къ больwи111ъ пt.шимъ прогу Лl'i8J11Ъ, переt.ха.11ъ на 
дачу недалеко отъ Шёнбрувсfiаrо лt.тивго дворца и бо.11ьшую часть 

партитуры fнапис11.11ъ въ Шёибрувскомъ оарк-Ъ, сидл въ тt.ни огромваго 

дуба. Не только публИl'iа, но, повиди�ю111у, и наибол-Ъе приананные судьи 

О'l'неслись къ новой оперь несо'l)·вственно. По словnмъ бiографа Ветхо

.вена, Шиндлера, :Керубини, слышавшiй ",,Фиделiо«, нашелъ, что 1ю11100-

аиторъ недостато"lно зиаl'iомъ съ искусствомъ п:Ънiл, и убt.жАа.11.ъ е1·0 

основательно аанлться дтимъ предметомъ. Керубини дt.йствовалъ звер

ГИ'iНО: онъ изъ Парижа выписалъ "ШRо.11.у пt.нiя", принятую въ Б.Он
серваторiи, и подарилъ ее Бетховену, чтобы тотъ понаучился. nетховенъ 
до самой смерти аккуратно сохраюмъ подаренный ему дкаемплнръ, во 
неиав'hстно, 3аг.11лну.11.'Ь .11.и: онъ ко1·да нибудь въ него. 



•Во.rот.о Рtана-, оп. l'. Во,11.ера. 

r. Касторскiй и •--жа С.1пвииь. 

ПосА-h трехъ представленiй, компо3итор'h, оскорбленный неусп-hхомъ, 

вэ.я.лъ свою партитуру нададъ. ЕсАи ut.рить одному современноuу свидt.

теАю, между друзьями Бетrовеяа составиАся родъ заговора, чтобы убt.дить 

егп передt. ... ать и сократить оперу, Fiю1эь Карлъ .71.итковс5.iй, почитатеАь 
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и покровитель ,ю111uоаитора, оригласилъ его къ себt. яп вечеръ, на l'iОто

ромъ бы.ло вt.cl'iOЛЪl'i.O .11.итераторовъ и .11.иr,ъ изъ управАенiв "театра на 

Bi.в'h", а также капеАыrейстеръ этого театра. «Фиде.11.iо» проиrра.11.и цt..11.и

иомъ; Б.Иягинн Jl.итковская аRкомпапирова.11.а вв фортепiано, капеАы1ей

стеръ fiАеъ1евтъ на cкpиol'i.t. наиаусть игра.лъ то ту, то другую вокаАьиую 

партiю; режиссеръ театра Мейеръ и одинъ мо.11.ОАОЙ дипАоматъ и-,ъ 3а.11.ьц

бурга поj\пt.вали; все ато продо.11.жаАосъ отъ семи до часу, всt. страшно 

устали, а Бетховевъ, l'i.Огда уана.11.ъ илстояшую qt..11.ь вечера, прише.11.ъ въ 

неописаквый rнt.въ, и только просьбы и увъщанiя княгини, которая д.11.я 

него бы.11.а второю матерью
1 

успокои.11.и его и побуди.ли его уступить. 3а 

ужпиомъ пос.11.'Ъдова.ла peal'i.цiя: кQмпоаиторъ развесели.11.ся, rpoМl'io хохо

та.11.ъ и шути.11.ъ, крича своимъ ".11ьвивьп1ъ rо.11.осомъ". БыАо р'hшено 

пожертвовать тремя нумерами, которые и не испuАнялись съ тъхъ аоръ. 

Вьроятно дру жecl'ian атаи.а .ll итковси.ихъ ,/.\ала первый толчекъ къ пере

дt..лк'h оперы, га которую Бехтовенъ принялся вскор'k посль. Либретто 

передt.лалъ еъ�у Стефанъ-фонъ-Брей-ВИIП".Ь, бли31'iiй друrъ и 3е&tлям, 

ко11tnо3итора, который -какъ д.лл перваrо, такъ и д.11н во3обнов.11.еннаго 

испол венiя оперы соч:ияи.11ъ особые стихи, АОво.11.ьно плохiе, въ восхвале

нiе Бетховена: дифирамбы зти раздавались вяt.стt. съ афишами. Въ 

первовачальномъ видt. ,,Фиj\елiо" nмt.лъ три al'iтa; теперь, съ уничто

женiемъ иt.сколькихъ вумеровъ, первый и второй были соединены. Вес

ной 1806 года посл-Ъдова.110 исполневiе втого "Фиделiо" вторичной 

формачiи, на атотъ рааъ съ большимъ успъхомъ; но Бетховенъ, ПО,1\О3ри· 

тельный и вспыльчивый, ра3сори.11сл съ управлевiемъ театра: ему показа

лось, '!ТО оно обсчитывало его ва поспектаl'i.львой п.латъ; онъ ОО'1fть 
потребовалъ нааадъ свою партитуру; попытка Jl.итн.овскаrо обратиться 

къ бep-UiНCl'i.OЙ оuеръ оата.11.ась беауспi>шной, и партитура про.11ежв.11.а 

цълын восемь .11.ьтъ беаъ употреблеиiл. Накояецъ, вь 1814 году, когда 

Бетховенъ достИГ'1i апогея своей с.11.авы: ,,Фиделiо" былъ возобновленъ. 

Передъ атиъrь комлоаиторъ пожела.11ъ еще разъ nередъ.11.ать его, поруtJивъ 

н-Ъ:коему Трепчке и::tмt.нить 111вorne въ словахъ, самъ же написа.11.ъ 111ело
драму въ тюрьмt., речитативъ къ арiи Леоноры, ал.11.егро къ арiи ФАоре

става; также многое передt.лалъ въ двухъ фина.11.ахъ. Въ зтомъ видt., 

сохраиеяномъ аа оперой до вастонщаrо времени, она была дана 2.3-ro иан 

1814 ГОАа, уже не "ва В-Ънt.", а въ ,
1
Karntne1·thor Theate1·" соот.вt.т

С1'.вующе11rу выи'kшвей бпльшой оперt. въ Вt.нъ. У сn-Ъхъ былъ большой; 
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»ФидеАiо" обоше.11.ъ всt. сцены Германiи, удостоиАсл испоАнеяш въ
Jl.ондонi;, П11рижt. и Петербург·.Ь.

Дt.йствiе опt>ры происходитъ въ одной И3Ъ rосударственныхъ тюремъ 
Авда.11уаiи, въ первой по.11.овин·h 17-ro сто1tt.тiн. Дt.йст.вующими Аица�trи 
въ вей явллютсл: Ф.11.орестанъ, уаниА'J,, его жена .lleoнopa, подъ 111ужскимъ 
имевемъ Фиде.1110; Пиааро, rубернаторъ тюрыtы, Рокко - ·rюрАмщик·ь, 
МарсеАина, его дочь, Жакино, привратникъ, и дnнъ ФернанАо, 111инистръ. 
Первое дt.йствiе происхо,,итъ во дворi. государственной тюрьмы; второе
въ ея подземе.11.Ьt., гдt. томится нес'fастный у3никъ Флорt>стаиъ, 38fiАЮ'lен
иый въ тюрьму за возведенное на него 1и.естоки.мъ Пиааро обвине.нiе 
въ какомъ-то оо.11.Ити•1еско�1ъ преступленiи. МоАодал жена Ф.1орестана, 
же.11ан во что бы то ни ста.11.0 освободить своего невинно осуждениаrо 
мужа, переодt.ваетсл въ мужскпй костю�trъ, и въ такомъ видt. поступаетъ 
въ ус.1tуженiе н.ъ тюре111щику Рокко, принося ему ежедневно въ тюр�1t1у 
раз.11.И'IНЫЯ писы111. и посыАF.И, Стариfiъ Pofi.кu, по природt. добрмй че.11.0-
вt.къ, окааываетъ особенное вни111анiе Брасиво.и:у юноw'h Фиделiо, въ 
котораго в.люб.11.ена до'IЬ тюре111щиfi.а Марсе.11.Ина, остающаяся в·ь то же 
время совершенно равнодушной къ ухаживанiн111ъ страстно вАюбленнаrо 
въ нее привратни_sа Жаfi.Ино. 

Тюремщикъ уже 11rе'lтаетъ о предстоящей свадьбt. его .11.юбимой 
дочери, не подо3ръвал, Баl'iОЙ нежданный сюрпризъ готовитъ ему 1t1нимый 
женихъ Марсе.11.ины, пославшiй анонимную жалобу !ltинистру донъ-Фер
иандо на свирiшаrо Ли3аро, въ рукахъ котораго находится невинно 
осужденный узникъ, Флорестанъ, подвергающ1ися жесто5и11rъ uыткамъ. 
Объ этой жа.11.об:h узнаетъ Пизаро иаъ анони11rн1t1·0 nисыrа, прt>дупреждаю
щаrо его о предстовще111ъ nосt.щенiи тюрыrы донъ-Фернандо, .11и':lно 
же.11.ающаrо провьрить ваводю1ыл на Пиааро оf'iвилекiл въ мучите.ль
стнt. зак.110ченныхъ и въ негодованiи на Ф.11.орестана, ьотораго онъ подо
арt.ваетъ въ довос:t., и страх·t. аа свою судьбу, ръwаетсл убить его, 
пopy'IaJJ это мраЧ"ное д-Ъ.11.0 стариl'iу Рокк.0

1 
который до.11.1:sенъ приготовить 

въ подземе.11.ьt. тюрыtы 1110rи.11у д.11л Флорестана. Весь этотъ ра3rоворъ 
прос.11.ушиваетъ присутст.вующая ори этой сцен·Ь Jl.еонорn-Фиделiо, кото
рая, предчувствул иеиаf'i'hжную гибе.11.ь своего 111ужа, невиннаго страда.11.ьца, 
у310.11летъ (по уход·Ь Пиааро) стараго тюре111щ1пш валть ее къ себt. въ 
помощники. Роюю, у�:hждениый въ любви Ф.nде.11.iо къ Марсе"пrн·Ъ 
сог.11ашаетсл въ концt. концонъ на мольбы своего будущаго аятя-кра-

86 



.зо.1.ото Periш,•, оп. Р. JJmнepa. 

Г-жп САавщ,а 11 ,. Довь1довъ, 

савца и, да.11екiй отъ eI'() от'lавнныхъ аамыс.11овъ, уводить съ собою 

Фиде.лiо въ тюремное подаеме.лье, гд'h они сов&rt.стно и начинаютъ рыть 

моги.лу. Во вре11ш зтой работы .Jlеонора-Фиде.11iо прислушиваетсл къ 

голосу приковаинаго к1, цt.11и узника, въ цоторо111ъ она, цъ своему 

ужасу, и nъ то же время къ ве.личайшей радости, уанаетъ своего 111ужа, 
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и тутъ въ ней окончате.л1,в() ар'hетъ п.лаиъ спасти несчастнаго страда.льца 

иаъ рукъ убiйqы. Въ зтотъ моментъ въ ПОАаемелье ВХОАИТЪ Пиааро AAR 

совершенiн своего кроваваrо А:hла. Но едва оиъ .заноситъ своей r.инжа.лъ 

надъ головой Ф.лорестаиа, !iакъ виеаапно между ними становится Фиде.11iо. 

своей rруАью аащищающiй уаника, и открываетъ свое настоящее имв. 

Bct. поражены, :какъ rро.&юмъ, а .lleoнopa бросается въ объятiя своего 

мужа, то.л.ько въ зту минуту уанавшаrо, что передъ НИ.hl'Ь находится ero 

спасите.львица - жею,. Пиааро бросается на нихъ обоихъ съ цт.лью 

убить ихъ, во .11.еовора иаводитъ на неrо ду.л.о своего писто.лета. Эт)' 

трагичес15ую сцену прерываютъ звуки трубы, возвт.щающiе о орибытiи 

въ тюрьму ,11,овъ-Феряаидо. Пизаро хочетъ бt.жать, но ста.лкивается съ 

входвщимъ въ подаеие.лье донъ Фернандо, окруженнымъ б.лестлщей 

свитою, которому присутствующiе отfiрываютъ r.11aaa на алодt.ниiе 

Пизарро. Дои'h-Фернавдо, с'IИтавmiй Ф.лорестана уже давно умершимъ, 

уанавъ иаъ объяске.аiй .llеоноры и тюремщиfi.а Роsко о ореступ.л.енiи 

Пизарро, осудившаrо на пытnи и убiйство б.11аrороднаго гражданина 

Флорестана, и тронутый геройским:ъ подвиrо&1ъ ero красавицы жены, 

освобождаЕ>тъ уавиl'i.а отъ оковъ и отдаетъ прикааъ арестовать виновниfin 

атой страшной дра111ы, Пиааро. Хоръ прославлнет1
h доблести .11.еоиоры и 

воаиоситъ горн'li.я мольбы аа невинно осуждеинаrо. 
11
Фиде.лiо" данъ бы.лъ въ 

Петербургt. въ первый рааъ на ut.мец,юмъ н.зыкt. въ се3онъ 184,6 Г()Д:t 

на сцен'h Большого театра. В-ь се.зон-Ъ 1862-1863 r.r., 28 января 1863, 

пос.11t. бо.лъе чт.:пъ copofiauтянro промежутка, на сцен'h Во.11.ьшого театра 

былъ давъ "Фиде.11iо" артистами Ита.11ьJIЯС.FiО.Й оперной труппы съ уча

стiемъ г-1.ки Варбо въ роли .11.еоноры, J'iOтopяR no словамъ l'i.ритиsи арти

стически исполвила свою партiю; съ ycnt.xo111ъ подвигались въ ней г.г. 

Ка.11ьqоА.1Iри (Ф.11орестанъ) и А.иже.11ини (PoкFto). Остn.льиы.я партiи въ 

оперt. ot.JLи: Дона Фернандо-г. Па.11ани; Дона Пиааро-r. Дебасини; Мар

се.1Lины - г-жа Бернарди; У аниFtа - г. Черня; Джаfiкино - г. Мальвецци. 

Исао.1Lяенiе всей оперы бы.1Lо блистате.льно, трудна.я парти·гура ел выпо.11-

н.ялась оркестромъ (,'Ъ соб.люденiемъ тончайшихъ подробностей и оттък

ковъ, но ори всемъ томъ усп-Ьхъ бы.11.ъ сомнительный. 

При яастолщей постановl'i.Ъ партiи въ опер'h Бетховена исполняли: 

Донъ Фернандо, мивистр1,-г. Гриrоровичъ; Доиъ Пиааро иача.льникъ 

1·осу,1\арстве}(НОЙ тюрьиы-r. Ша��овъ; Ф.лорестанъ, уаникъ-г. Ершовъ; 

.11.еонора, жена его подъ именеиъ Фиделiо-г. Чер:кассfiа.я; Po6.1io, тюре11r-
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•Зо.tото Рейка•, оп. Р. 8а1норп. 

r. /(ap,.11l1C�. 

Опера i,Cнi.rypo'fi'ia" бы.11а постав.11ена въ первый ра3ъ на c1Jeн·J; 

Марiинс.r.аг<' театра !)9 .января 1882 года, въ беиефисъ хора; первыми 

испо.11ните.11п1tm были: г-жи Ве.11инсl'iа.я, Раабъ, Мравина-Свt.гуро11ка; г-жи 

Макарова, Декарсъ, Ра�tбъ, Дейша-Сiоницка.я-:Купава; г-жи :Камевсl'iал, 

С.11авина, Фриде-Весна-fiрасня; г-жи Бичурина, До.11ииа-.ll.е.11ь; г-жи 

Шредеръ, Пи.11ьцъ-Бобы.11mс11; г. Васильевъ 5-й-Береидей; г.г. Прлвишни

ковъ, Лковлевъ-Миагирь; r.r. Стравинскiй, :Корвкин1,-Аi.дъ Моро3ъ; •·· 

Васильевъ 2-й-Rобыль; г.г. :Корлl'iииъ, Серебра.и:.овъ-Нермпта; г. Дюжи

ковъ-1-й Бирючъ; г. Майборода-2-й Бирю'l'Ь; г. Соболевъ-А:t.шiй. При 

вастонщемъ воаобнов.11евiи партiи въ оперt. были распред'hлены такъ: 

Весна - Красна - г-жа Марковичъ, (1·-жа Фриде); Дt.дъ - Мороаъ -

г. Серебрлковъ (г. Филипповъ); д'hвушка-Сиi.rуроч.r.а - г-жа Вольсl'iа, 
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(г-жа Пасхалова, г-жа 3абъАа); .ll:hшiй-г. Маркевичъ; Масленица, СОJIО

мекное чучеАо - г • .llосевъ; Вобы.11ь Вакула - г. Угриновичъ; Вобы

Аиха, его 1кРяа-г-жа Паника; (г-жа .71.аяскав); Царь Вереядей-г-нъ Ер

шовъ (г . .71..абинскiй); Вернята, ближнiй боврРнъ-г. Вухтовровъ. (г. 
Григоровичъ); .71..ель, пастухъ - г-жи 3бруева (г-жа Петренко); Купава, 

молодая дъвушка, дочь богатаго САобожанина-г-жа :Куза (г-жа Кузне

цова-Бенуа). Отецъ .Купавы-г. "\,.,*; Мизгирь, торговый гuсть изъ 
посада Вереидеева-г. Шарововъ (г. Смирновъ); 1-й бирючъ-г. Ива

новъ (г. Сафоновъ); 2-й бирючъ-r. КАимовъ 1 (г . .71..осевъ); царскiй 
отрокъ-r-жа Иванова. С<,.лнце Лри.ло-*,/' . .71..ьшiй-г. Марк�вичъ. Испол

ин.ли въ оро.логъ: танцы разяородныхъ птицъ воспитанницы и воспитав

нии.и И�tшераторскаго Театральнаго У чиАища. Въ .3-)IЪ А'hйствiи со.ло

г-жа I1реображенсfiал. Хороводъ-г-жи Хомвкова, Степанова 2, Яковлева 1, 

Исаева, :Миха.ЙАова, Эр.леръ 1, Васт&1авъ, Се1t1енова, ПотапеЯl'i.о, Горвч:ева, 
Пахомова, Вертинскан, Алеsсан.�рова 1, Валдива. lIAвcr..y шутовъ: Хме

лиху-r-жа М. Петипа; Хме.ля-г. Кусовъ; г-1ки Сазонова, ТупиqынаJ 

Чернятияа, Прудниl'i.ова, Маr-\кевичъ, Гиммельманъ, Чернецкая, Ниманъ; 

г.г. Феду.11.овъ, МедаА.инскiй, Асл.инъ, Васи.11r..евъ, Огневъ, Кристерсонъ, 

Фре1110нъ, Прi;снаrювъ 2. Медв'hдя-г. Тихомiровъ 2 . .ll.иcy-1·. Масловъ, 

Скомороховъ-г.г. Повиковъ, l'ipe111нenъ, Гав.11.иковскiй, JLобойко. 

ISацелы1ейстеръ г. Б.11юменфе.11ьд·1" 

25-го иоllбря, не въ сч:етъ абоlfеа1ента, представлена была, въ 1-й 
разъ по воаобновленiи, �,Эск.11.ар:1tюнда"-ро1ttантическав опера въ 4-хъ д'hй

ств111хъ съ проАогомъ и зuилогомъ. Музыка Массеиз. Перенодъ г. Спас
скаго. Декорацiи п1ю.11.ога и зоиАоrа-г. Андреева; 1 -го акта-г. Ма.лова; 

2.:го акта 1-1ii иартины-г. Бочарова; 2-го аR.та 2-й картины-г. Иванова; 

3-го акта 1-й картины-г. Шишкова; 3-го акта 2-й :&артины-г . .71..евота;

4-го акта-1·. Васи.11.ьева.

Опера дта была предстан.лена въ первый разъ на сценt. Марiинскаго 
театра 6-го января 1902 г. ( смотри "Ежегодник'h Императорскихъ Теат
ровъ" 1901-1902 г. страница 142 и даА-Ье) д.11в гастрш1ей французской 

пt.вицы Сандерсонъ. При яастолщемъ ея возобнов.Jtенiи, роли въ оперъ 

Массенз бы.ли распредi.лены такъ: 

Эсклармоида, восточ:яая иашератрица-г-жа 
сестра-г-жа Фриде; Форl'i.асъ, им11ератор1,: отецъ 

Ро.11.андъ, рыцарь В.11.уа-г. Ершовъ; елископъ 

Бо.11Ьска; Персеида, ел 

ихъ-1'. Серебрнковъ; 
ВАуа - г. Смириовъ; 
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Эней, вивавтiйскiй рыцарь, жеиихъ Персеиды - r. Шароновъ (Каре

лииъ); К.лео�1еръ, коро.ль францувскiй - г Вухтовровъ; сарацынъ, 

rовецъ-г. .ilосевъ. Тввцы и группы поставлены бы.11и режиссеромъ 

Н. 1'. Сергhевымъ ИспоАи.я.ли во 2-мъ акт-Ь: танецъ духовъ: г-жи А.11е

ксаидрова 2, Пуни, ЭАьпе, Сн-Ьткова, С.11анцова, Конец5ав, ЭрАеръ 2, 

Го.лубева, Черилтина, .ilушкив.а, Барашъ, И.льина 3, Сазонова, СтепJJиова 1, 

Червец.кал, Ку.зьмива, Прудниl'i.ова, Константинова, Макарова 21 
Тупицына • 

.Нъ 4-мъ аl'i.т'Ь-таяецъ И1D1фъ и сиАьвановъ: г-жи Бастм:анъ, ИАьина 3, 

Кузьмина, Ч ервецsая, Вертинская, Jl.обанова, И.11ьина 2, Константинова, 

Прудяикова, Макарова 2, Соболева, Нимаиъ, Мацкевичъ, Эрлеръ 11 Туои

цынв, Горская, Степанова 2, И.11ьина 1, Вакеркина 2, Горвчева, Алексан

дрова т, Исаева, Пахомова, Михай.11.ова. Въ oaep'h участвовалъ хоръ п-Ьв

чихъ и 111у3ыf.антовъ .11.-rв. Финллндскаго noAr.a. Капе.11ь!\1ейстеромъ бы.11.ъ 

1·. Кvушевскin. 

9-го декабря, въ бевефисъ артистовъ оркестра Имuераторской Рус

ской оперы, представ.11енъ б.ь1.11ъ въ 56-й ра.зъ, «Мефистофе.,1ь», опера въ 

4-хъ д-Ьйствiяхъ и 6-ти 1tартинахъ, съ про.11.ого31ъ и эиилогомъ. Музыка

и с.11ов:t Арриго Войто. Переводъ Г. А. Jl.итuина. Сцеиичесfiая постановка

О. U. Пале'!е1н1. Роли въ опер'h быди распред-Ь.11ены такъ: Фаустъ-1·. Ер

шовъ; Мефистофе.11ь-г. Шаляпивъ; Вагверъ·-г. Угриноnи'Iъ; I\Jарга

рита-r-жн М. Фигнеръ; Марта-r-жа 3бруева; Е.11ена-г�жа Ку.за; Пннта

лисъ-r-жн НосиАова; Нерео-г. Ивавовъ. Танцм и груапы поставлены

со.11истомъ Его Ве.11и'!ества М. Петипа. ТавцоваАи въ I акт-h: ОбертАсъ (ОЬе1·

tаs)-г-жи Рубцова, Гончарова, Бараruъ, Васи.11.ьева, ГеоргiевсБа11, Ца.11_иr,онъ,

JJ.ушкина, Караова, ГоАубева, Коиецкав; гr. М1::да.11инскiй, В.усовъ, I'ав.,,и

fi.Овскiй, Огневъ, Гольде, Д11rитрiевъ, Кристерсонъ, Jl.обойко, Васи.11ьевъ ·и

Федулоuъ; во 2-мъ акn: танцы на шабаш'h (La Bidda del SаЬЬа):-г-жи

Карпова, Федоров/\ 2, Бараmъ, Степанов/\ 1, Лрудникова, Куаыrика, Гор

ская, Jl.обанова, Ниманъ, Степанова 2, Голубев11, Штих.11инГh, J\1ацкевичъ,

Константинова, Чернятина, Сазонова; rг. Федоровъ, Дмитрiевъ, Смир

новъ 1, Бак.11аиовъ, и проч. артисты и артистки балетно�r труппы;

въ 4-мъ актt.: к.11асси11еска11 ночь: три грацiи-r-жи Егорова, Клкштъ,

Карсавина; съ гир.11лнд11111и-г-жи Гордова, Пеrииа .5, По.11.якова, Пуни,

..\ . .11.ексне, Макарова I, Ви.11ль, Карпова и проч. артистки ба.11етной труппы

и воспитАнники И11шераторс1iагu Театра.1U>наrо учи.,1ища. Капе.11ьмейстер1,

г. Направникъ.



12 декабрл бы.11.а дана, во 2-й ра3ъ по во3обновJ1енiи, «Руса.11ка», опера 
яъ 1.-хъ дъйствiлхъ (7-ми картинахъ) А. С. Д11рго111ыжскаго. Роль Ме.11ь
ника исоо.11ня.11.ъ артистъ И3шераторской Московс&ои 011еры г. I.Uа.н1-
пинъ. Оста.tьныл оартiи были расоред-Ьлены таl'i.ъ: княаь -- г. Jlабин
скiй, княгияя-г-жа 3бруева, Натаща, до'lь мельвика-L'-жа Ку3а, Ольга, 
подруга .5.в.ягини - г-жа Михап.11ова; сватъ - г. Шаронояъ, ло:и'fiЙ-·J· . 
.71.осевъ; руса.110'1ка-вос-qа; 3а о·t,вало-г. У грикович.ъ. 
Танцы постав.11ены балетмейстеро111ъ А. Ширяевымъ. 
Исполнили въ 1-:,�ъ д-'hйствiи: 1) Русс&.ую пляску и 
хороводъ - г-жи Урлкова (Георгiевсаая), Ц1t.11исонъ, 
Лковлева, Семенова, Вертинская, Посто.tеиl'iо, Хою1-
кова: Кю1ь, Вертинская, Васт11rанъ (Тупицыиа), Ми
хайлова, Пахо1110ва, Эрлеръ 1, Горячева, гг. Пресня
nовъ 2 и Федуловъ; во 2-мъ д'hйствiи: Славянскую 
цллску - г-жа Цалисонъ, Михайлова, Черкеqr.ая, 
Горячева, Семено11а, Хомякова, Га.11.ка, Я Рi.овлева 1, 

Вертинсr.ан, Тупицына, Пахо1110ва, :Эрлеръ 1, Посто
лен1ю; цыганскую плясfi.у - г. Новиfювъ; г-ти Ва
си.11ьева, Гончарова, Леонова 2, Георгiевская; въ 
4-мъ д-Ъйствiи: 4) группы русалок'h-артистки балет
ной тручоы. l'iаоельмейстеръ г-нъ Крушевс&iй.

2d-го декабря, въ беиефис'h хора Иаrоераторсrюй 
русской оперы, представ.11ены бы.11и въ первый ра3ъ 
«Моцартъ и Сальери», драматичесl'iiя сцены в1, 2-хъ 
l'iартинахъ. Му3ыюt Н. С. Pи11rcl'i:tro-:Кopca1>oвa. Дев.о
рацi.я художниnа А. Л. Головина. Н. А. Ри�rсfiiй
Корсаrювъ написалъ ато орои3веденiе въ 1897 1·. и 
посвяти.11ъ его па11rяти А. С. Дарго!)rыжскаго. Это по-
свлщенiе отчасти указываетъ на сти.11ь 1ю11н1оаицiи. 

.. ао.1ото Ре,1на�. м,. Р. 8(111,ерп. 

Фро-r . .  7a611H<Кill. 

Давно у1.ке и3вi\стно, что обвиненiе, тлготъвшее иадъ Сальери, не 
щ1t.етъ с1ю.11ъl'iо нибудь прочNаго основанiп и есть не бол·hе, Rакъ празд
ное .И3:trыш.11евiе пра3дныхъ людей. Покойный профессоръ Отто Лнъ 
впо.11нъ ра3ъяснилъ зтотъ вопросъ въ своей превосходной и обширной 
бiографiи Моцарта, написанной .11-hтъ .3о ка3адъ. Нужно еще прибавить, 
что со стороны усп·Ьха въ самой Вънъ, гд-Ь жили Моцартъ и Сальери: 
скоръе первый 11rогъ аавидовать второму, нежели наоборотъ, ибо въ то 
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время какъ «Св11дьбу Фигаро» сияли съ репертуара посл-Ъ одного се3она, а 

«Дон'h-Жуана» послt. 15 представ.11енiй, опер}· Са.11ьери «А.сеуръ» (во фран

цу3ской, бол-Ъе ранней, редакцiи она иа3ывается <<Тараре») да.11и уже болt.е 

100 ра3ъ и она до.11rо еще потО!\IЪ держаАась uъ реш�рту11р·h, J\tежду тt.1't'h 

какъ «Донъ - Жуава» во3оfiнови.11и то.11.ько .11.t.тъ чере3ъ 20 посл-Ъ смерти 

Моцарта. 

Н. А. Римскiй-Корсаковъ взя.11.ъ полный те&стъ сцеиъ llушкина, не 

прибt.rав ни и.ъ игмt.венiямъ, ни и.ъ повторенiнмъ с.11.овъ. Онъ приАожилъ 

тотъ же прiемъ, и.акой Дарrомыжскiй употребилъ .въ J11узык-Ъ «КАменнаго 

Гостю>, чъмъ, вt.роятяо, и вы3вано ,1осв11щенiе. 

Въ «Моцартt. и Са.11.ьери» .музы�11 .11ьетс.я стройной чередой; разорван

ности, свойственной речитативному сти.11ю, не чувствуется, въ чемъ и 

сказывается мастерство &омпозитора. Оаера зта была оредстнвлена въ 

первый ра3ъ въ Москвt. на сценt. Большого театра 11-го ноября 1901 r. 

(смотри «Ежегодвикъ Императорскиrь Театровъ» сезояъ 1901-1902 г.г., 

стр. 274), На сценt. Марiиискаrо театра партiи въ опер-Ъ испо.11н11ли: 

Са.11.ьери-г, Ша.11яоинъ, артистъ Моси.овскои Императорской: оперы; 

Моцарта-г. Давыдовъ; соло исоо.1LН11.11и: на рояли (3а сценою)-г, Влю

мелфельдъ; на сБрипfi.Ъ-г, Во.11.ъфъ-Иэраи.11.ь. Оперой дирижuровалъ г. На

правникъ. Кромt. оперы «Моцартъ и Сальери:., въ этотъ спектакль 

была дана музыкальна.я драма .ll.eoНl'ioвa.л.11.0 въ переводt. г. Спасскаго 

«Панцы» (смотри «Ежегодникъ Имоераторскиrь Театровъ» сеэонъ 1893-

1894 г.г. стр. 207 и дА.11..). Роль Тонiо исполнвАъ артистъ Императорской 

Московской оперы г. Шаляпинъ. Капельмейстеръ г. Крушевсl'iiй. 

5о-го декабря состоялся бенефисъ г. Шаляп.ина, выступившаго въ 

первый разъ въ заrлавяой партiи оперы А. Г. Рубинштейна «Демонъ» . 

.Капе.11.ы1ейстеръ г. Крушевскiй. 

27-го декабря: былъ даиъ бенефисъ :машиииста-мехакика Н. А .. Бергера

въ награду за 25-ти-.11.t.·I'вюю службу. Въ 1-й разъ-«30.11.ото Рейна». Ilpo.11orъ 

къ трилогiи «Кольцо Нибе.11унrовъ», въ 2-хъ аи.тахъ и 1�-хъ карт. Музыка 

Рихарда Вагнера. Новыя деl'iорацiи художника А. Я. Головина. Костюмы 

и аи.сессуарныв вещи по рисун1'iамъ художника А. Л. Головина. Поста· 

ковка зас.11.ужеяиаго артиста О. О. Па.11ечека. 

Рихардъ Вагнеръ вовсе не стоитъ особИЯ.1'iо.11�ъ среди реформаторовъ 

въ :музьп,:h, но имt.етъ себъ предшествеиииковъ въ .11.ицt. ф.11.ореитинскихъ 

композиторовъ ХVШ сто.11.'hтi.я и аатt.мъ въ лиц-Ъ Рамо и Г люsа,-аиwЕ>тъ 
( 



о не111ъ иав·Ъстный 111уаыr.альиьtй критиl\ъ Э. Брюкнеръ. Байрейтскимъ 

мазстро,- продолжаетъ он·ь,--только сгруппированы и приведены съ боль

шей пе>с,,:Ьдовательяостью идеи предщественни.ковъ, но собственно въ 

то111ъ, что касается доктрины, ничего новаrо Ваrнеромъ не дано. Глюl'i.ъ, 

ука3авъ въ предис.11овiи l'i.Ъ своей ooep·t,, ,,Ал.ьцеста,t' въ общихъ чертахъ 

н11 т'h ус.11овiя, которымъ должна уАов.11етворять опера, ра3бираетъ въ 

вемъ въ отдt.льности раали'IНые злемеиты, входящiе въ состав·�, лириче

ской драмы и укааываетъ истинное предна3наченjе каждаrо И3ъ нихъ. 

Му3ыка,-rоворитъ онъ,-до.11.жна выражать то чувство, которое 

опред'h.11.ено позтически111ъ проиаведенiе111ъ, и отнюдь не служить ни3ши111ъ 

цt..11ямъ, удов.11етворял только пустому тщес.11.авiю пt.вцовъ и публики. 

Ко11що3иторъ обяааоъ прежде всего заботиться объ еАинств'h дъйствiя .и 

стре1t1иться къ тому, чтобы всъ части его прои.зведенiл нахо4ились въ 

тt.сно:й, орrани'lеской связи 111ежду собой, чтобы не было и3.11.ишнихъ 

Уl'iрашенiй, вставокъ, беакоиечныхъ ритурнеле1ii, котор1,1л 1tюry'I"h ох.11.а

дить иятересъ къ муаыка.11ьной р-Ъчи или, хотя на времн, отв.11ечь внима

нiе с.11.ушате.11ей. Этой теорiей отвергались вс:Ъ повторенiл фрааъ, не под

вигающихъ впередъ д-1\йствiн .и: не служащихъ д.1111 .пучшаго уясневiя 

чвства, отверrаJLИсь ру.1шды и бе.зпо.11е.зныR вокализы, н.аденцы и про

'liя, неиужныя ун.рашеиiя, обыкновенно помt.щаемыл въ nартитуrахъ в·ь 

угоду .виртуоаамъ, которые спосnбны сд-Ь.11ать Иl'\Ъ самаго ве.11ин.о.11-Ъпнаго 

зрt..11.ища самое cмt.mooe. Увертюра, помt.щаемал въ бь1.11.ое время предъ 

нnча.11омъ перваго · акта только съ цt.лью дать врем.я собраться публикъ, 

до.11.жна реаюмировать содерmанiе му3ьn.альваго сочиненiл. Наконецъ 

прави.11а музыки, построенiе и дt.леиiе оперы (на акты), всt. традицiи и 

условiя должны быть направлены къ тому, чтобы дости1•.нуть цt..11.ьности 

впечат .11.ъиiя. 

Основное по.11оженiе доктрины Г.11юr.а эан..11ю'Jаетсн въ правдивости 

изображеяiя чувс';l'ва и страсти. Иаучан внимате.11ьно его идеи, мы замt.

тимъ, что rлавныл усилiя ве.11.икаrо композитора касались бол-Ье исправ

.11.евiл самаrо либретто, чt.мъ введеиiя иовыхъ муаы�а.11ьныхъ прiемовъ. 

Г.пюкъ nридавалъ .11ибретто особенное зиаченiе и осыпа.11ъ похва.11ами 

своего сотруАяИ&.а, «Л должеиъ бы.11.ъ бы сильно упрекать себя, говорит·,, 

онъ въ одиомъ изъ своихъ писемъ, если-бы вэдума.11ъ приписать себъ 

честь открhtтiя новаго жанра ита.11ь.яяской оперы, первая попь1Т1'i.а кото

раrо увt.ича.11ась успf.хомъ. Г лавиаа аас.11.уга въ зтомъ принад.лежитъ г. 
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.сЗ,мото /'e1(11nr
) 

м,tptJ Р. Vtt11,tp1,. 

А ктъ 1. Деаорпчi11 :ry1)oжmurn .4. 11. Го,,rов&111п, 



Ка.лъцабиджи, и ее.ли мо.я мугыка им-Ь.ла r.акой-.либо ycntxъ, я до.лженъ 

�ринести серде"Iную бАаrодарность тому, кто да.лъ мн'l, воаможность 

проявить си.лы .моеrо исJ'iусства. 
Кром� ааконовъ, общихъ,-пиruетъ да

.11.t.е въ своей статьt. Э. Врюrшеръ, д.ля вс'hхъ 
искусствъ, пос.11.t.днiя подчинены еще прави

.ламъ бо.л�е "частиымъ. Въ рагныхъ отра
с.лвхъ искусства существуютъ спецiа.льнь1е 
эффекты, ц-h.11.ый рвдъ красотъ, св<'Йствеи

яыхъ въ отдt..11.ьности каждой· и3ъ нихъ, 

равно какъ д.11..я каждаrо предна'lертаны 
иавt.ствы.я границы, которыв яевоаможно 

переступать бегяакааанно, не впада.я въ не

у добопонвтяое и.ли даже въ абсурдное. Поааiв, 
муаы:sа, живопись, имt.л своимъ предметомъ 
подражанiе, или, в'hрвъе, восороигведенiе 
природы, тt.мъ не менъе ·от.11ичаются между 
собою Бакъ характером·ь своихъ прiемо:въ, 

такъ и рааАичнымъ способомъ д-hйствованiя. 
Отсюда вытеБаетъ необходимость одной 
области искусства опираться на другую, 

если собственвыл средства этой об.11асти 
явл.яются иедостаточ:яыми ДАВ по.11наго вы-
ражевiл идеи. 

Свлаь исБусства между собою обратила 
на себ.я вsиманiе фи.11.ософовъ много раньше, 
чt.мъ .71.ес'сингъ и Вин5е.11ьмаиъ вступи.11и по 
атому поводу в·ь ожесточенный споръ. По 
Цицерону, искусства l'i.акъ - бы обраауютъ 

цъпъ, раа.11.ичныя авевья которой, такъ сва
аать, свл�аны между собой такимъ обрааомъ, 
'ITO границы одного необходимо с.лужат,ъ 

tt.80.10,м Pet11'a•, опера Р. Ва�нера. 

Dom.aнa-r., Косторскiй. 

то"Чкой .отправ.11.енiв д.11.я с.11.-Ьдующаго. Omnes aтtes cogna.tione quandam 

int·e1· se continuuntuт. 
Эта ъ1ыс:ль была иа.11.ожена Ри·хардомъ Ва1·неромъ въ еснованiе его 

оперной теорiи, которую онъ разсматрива.лъ, какъ сиятеаъ всего, 'ITO 
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можетъ уси.11ить выраженiе АрАматичесfiаго чувства. Таъ1ъ, гд-Ь по�:tзiл 

Оfiааываетсв безсильной для . по.11наго выраженiя, къ ней приходитъ на 

помощь 111узыfiа, пласти1:1щ и декоративное искусство. Самq собой 

рааумt.етсв, что это иде11.11ьное соединенiе не стави.11.0 своей цt.лью 

•ВоАОШ() Pet'Iнa-, опера Р. Во�нера. 

Фри1't�-1·жо САаеино. 

толы.о сообща•rJ. оперь характеръ пышности, 
которую не можетъ дать ей каждое иаъ этихъ 

искусствъ, ваятое въ отдi..11:ьнnсти. Этому еди

неяiю помогаетъ единство комлоаицiи: единСТf!О 

т:Ьмъ бо.11.t.е строгое и выдержанное, что, по 

ъ1ысли новатора, одинъ и тотъ же автпръ 1110-

жетъ по.11ьаоваться рааличньнrи комбинацiл11m 

средствъ д.11л выраженiл идеи, дать основную 

31ыс.11.ь, сораам'hрить детали дt.йствiя, построить 

стих:о'l'ворную ръчь и прибавить къ ней со

отв'hтствующiн музыка.11ьныя форму.11.ы. 

Муаыка.11ы1ыя тенденцiи Вагнера и такъ аа

ключаются исключите.11ьно въ комбинироваиiи 

двухъ э.11.ементовъ-вока.11ьнаго и инструменталь
наго, и потому беапо.11.еано исfi.ать ихъ нъ че11n, 

нибудь другомъ. 

Реформаторъ поставилъ cefii. 811,1\ачей самому 

написать .11.ибретто своихъ опt-ръ, почерпаR изъ 

старинныхъ народныхъ .11еrеuдъ сюжетъ соот

в-Ьтствующi:й характеру его вдохновевiл. Воспо

минавiн о среднихъ вt.5ахъ дороги сердцу каждаrо 

добраго германца, а Ваrнеръ, иабирая своихъ

rероевъ иаъ .11егевдъ этой эпохи, то.11ько до1'ааалъ 

этимъ свою нацiоиальность; типы его чисто на

цiоиальвы: Танrе.йаеръ, .Вольфрамъ Эшенбахъ,

.llоэнгринъ, Гансъ Саксъ:-этимъ сюжетамъ Ваr

неръ ввt.ри.11.ъ судьбу свое и артистической карьеры. 
Но въ uристрастiи Вагнера къ легеидарнымъ сюжетамъ &роется еще 

нt.что другое. Въ такомъ ус.11.овиомъ прои3ведеиiи, какова onepa, раавt. 

не соста13.11летъ 3начительваго удобства удаляться отъ строго историч:е

Сl'iихъ фактовъ, брать героевъ съ характерами бо.11-Ъе общими, .жившихъ 

въ болt.е отда.11евную отъ насъ дпоху? ... 



l'ipoмt. тоrо при выборt. миеовъ Ваrверомъ руководило не исl'iлючи. 

тельно иацiоиальное чувство. Нельал не со3натьсл, ч'l·о миеъ имi.етъ 

веоспоримын достоинства. Простота ero даетъ возможность не оставав

л иватьсл на изображенiи случайностей и посвятить большую часть 

позмы раскрыт1ю внутрениихъ мотивовъ дt.йствiл. Итакъ, аабота объ 

единствt. всей композицiи послужвАа причиной, почему выборъ Вагнера 

остановился на сюжетахъ леrеидариыхъ, въ Б.оторыхъ очень мt1ого 

фантастическаrо, и что даетъ возможность не СЛИШl'i.омъ до.лго остnнав

ливатьсв на зпиаодахъ. Дt..11.0 Вагнера сложно. Тотъ, Б.то ста.лъ-бы судить 

о не�t1ъ, остаиав.ливансь то.11.Ь.r.о на нt.которыхъ диссоиансахъ въ аккор

дахъ и.ли на чреавычайиой силt. зву.r.а иавt.стныхъ фразъ, впа.лъ-бы въ

так1·ю ошибБ.у, котuрую допусти.ли .r.ритики, видt.вшiе въ живописи 

Де.ла:Бруа то.11.ько стравность ко.11орита и сомните.11ьное знанiе анато�1iи. 

Роиантиамъ вовсе не состоитъ единственно иаъ алоупnтребленiй 

поэтическими вольностmfИ, равно кп:къ иатурализмъ не ставитъ своей 

цi;.11ью обогащать литературу отвратите.11ьныии соаданiвми. Преrрt.шенiл 

Вагнера заключаются не въ самой идеt., а въ способt. ел при.ложенiв

и зто- прегрt.шеиiв волыи.tя, таа·ь какъ онъ желалъ, nутемъ насильствен

ной реформы, уничтожить противоположны.я увлечеиiл. 

Вагнеру дt..11аютъ также упреliъ въ томъ, что онъ адоуnотреб.11.летъ 

мt.днh1ии инструментами, во вt.дь во всемъ Тан1·ейаерt. rораадо меньше 

шума, чt.м'J> въ самой :малены'i.ОЙ оперетr;:h Оффенбаха, и зти причу;�.ливые 

lllill.opды, которые такъ иепрiлтио поражаютъ не въ мt.ру чувствите.11ь

выв уши, были употребляемы еще Бахомъ, Ветховеяомъ, Веберомъ, 

Ш уманомъ и БерАiо3омъ. 

ПосА'h всего выскаааинаrо, можво-.ли утверждать, что существуе'М, 
какая то вагверовскав теорiя? Рааумi.е-rс.я, нt.тъ,-ес.11и теорiю не раасматри
вать кпкъ простое реаю111з умоарите.льныхъ 3аключенiй, во видъть въ 
вей также совокупность прави.11.ъ, преАИааначенвыхъ АЛЛ и3учевiл и 
слt.доваиiл. И та1.ъ, доберитесь до самаrо источника нововеАеиiй Р. Ваг 
нера, поставьте своей заАа'IеЙ ср1tвнить и3ложевiе системы съ его основ· 
вьmи положевiями, отыщите примитивную идею дТОЙ обширной про, 

граммы, обнимающей всъ формы искусства, и, приве,/\11 таl'iИМЪ образомъ 
АОl'iтрику къ небольшому числ у оер:вовача.льяыхъ вопросовъ, въ итоrЬ 
вы полу'Iите не что иное, какъ только новое, просмотрt.няое и проrю

ментироваявое, но совершенно равное по своей основt. иаданiе принци-
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•BDAOnlO Ре-йнn•, оп. Р. Ва,иера. 

llu6eAiи1u- 11. RпреАи111 v. Омир1101а. · 

, ,, ,, . .. .  

пвоъ, высказанныхъ Глюкомъ въ посв.вщенiи къ Ал:J»цесту. l'J1юкъ, 

показаАъ примi.ръ, которому нужно было слi.довать. Это атюдъ, осио

ваявый ва глубокоъ�ъ зианiи того, что явля.11ось необхоj\имостью для 

истинной оперы, все обиимаетъ собою, все реrу.11.Ируетъ, все предусматри

ваетъ, и разъ ·rолько перейдены иам'hчениыя Г АЮl'iомъ грани, разъ 

то.11ъtю позабыто строrое опредi..11.енiе типа оперы, передъ вами .явл.яетс.в 

симфовiя, ме.11одрама., но во вс.в.rюмъ сАучаi. уже не .11.ирическан тparej\iя. 
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Рихардъ Вагнеръ не лвл.яется только революцiонеро31ъ въ му3ыr.-Ь, 

крайиимъ теоретикомъ, или, выраэимс.я бо.л-Ье точно, ПОJ\яымъ «воэстано

вителе1t1ъ» идей Глюка; въ лицt. байретскаго маэстро мы имtемъ му3ы

какта, 06.ла4ающаго несо:мн'hвнымъ та.:ilантомъ,. артиста, одаревнаrо пол

кой силой концепцiи, который ввесъ сверхъ BCeJ'O укаэаинаго его n)_Jе,<'\

шественниками въ муаыкальиую комооаицiю .новые и всец-Ьло е111у ори

вад.11.ежащiе эффекты. 

Не сл'hдуетъ аабывать, что только въ « Трис'танп и 1'1:JольrJтъ» Р. Ваr

яеръ съ особенной смt..11остью вводитъ въ практику свои умо3рите.11.ьны.я 

аа1'i.11юченiн. Все остальное, по его ообствениому прианаиiю, написано 

болt.е и.11.и J11ен-Ье подъ влiянiемъ старинкых1;> :1t1уаыка.11.ьиыхъ идей, и даже 

въ сJl.оэнrрив-h» его прес.11овутан система nолучаетъ самое ограии'lевиое 

ориложеюе. Отнынi. вt.тъ бол-hе раад-Ьлевiл между раали'IИьши зпиаодами 

драмы, в-Ьтъ болt.е ансамблей, н-Ьтъ ни речитативовъ съ сооровождевiемъ, 

ни домивирующихъ мелодiй. Голоса поютъ отдt.Аьио на всемъ прот.яже

нiи пiесы, а между т-hмъ оркестръ какъ бы по.ясв.яетъ ситуацiи. Идетъ 

одна нескои'lаема11 мелодiл, раскрывающансл смотря по степени позтиче

скаrо вдохновеиiл, беэъ вснкихъ каденцъ, безъ вслfiИхъ cai·1·U1·e, есАи тn.11ыю 

он-h не требуются виутреинимъ смысломъ стихотворной фразы. Въ комъ 

можно найти иастоJLЬко могучую оргаииэацiю, та1юй характеръ, иепре

l'i.Аовиый передъ волей публики и моды, кто р·hшитсл отпажитьсл на 

подобный шагъ? Много-ли найдемъ мы коипоаиторов·ь, вла.ц-Ьющихъ въ 

такой же степени см-hАостью rюицепцiи, поатическимъ rенiемъ, 111уаыкаль

иьmъ эианiемъ, философс6.J11мъ умомъ, которые въ �осто.яиiи придать 

своему прои3веденiю такую ааков'lеuную форму'! Конечно, ааимствун отъ 

Вагнера его прiемы, :t11елодiи и иъкоторыл другiя свt.тлын сторояы, 

можеть быть музьmанты дошли бы до нti..отораго расширенiя рамо.къ 

оперы;· но тутъ была бы послt.дн.ян грань длн самыхъ смt.лыхъ попытокъ. 

Иаучал внимательно рагличяые фааисы вагиеровскаго движеиiв, ве 

тру дно уб-hдитьсл ,въ томъ, что даже самые страстные посл:hдоватеАи 

покойнаго компози!Гора предпочит11ютъ лирич:ес,юй драмh ту форму 

инструментальной симфонiи, которая сум:hла облегч:ить Ввтховеяу, 

МендеАьсоиу, Шуману и Верлiоау неусП'Ьхи Фвделiо, N oces de Gamache, 

Женевьевы и Троницевъ. 

Какъ бы то ни было, станемъ остерегаться такого исклю�теАьнаго 

предпочтеиiл, такъ какъ оно аадерживаетъ усоt.хи искусства, гаключа.я 

101 



идею прекраснаrо въ тt.сный Rpyrъ 11равилъ и формулъ. Ни въ муаыкt., 

ни въ поэа1и ниs.огда не до.11.жно быть полаrаеио rеркулесовыхъ сто.11.бовъ. 

Вс.я�ое проиаведенiе, которое носи� на себt. 01·печатокъ исs.реннлrо 

убt.жденiн, требуетъ внимательиаrо иас.11.'hдоuанiл и на театръ с.11t.дуеть. 

смотрt.ть l'iaAЪ на 1t1уаей, въ кqторомъ собраны вмt.стt. произведенiн раа

.11ичныхъ журналовъ: выражающiл дsнке са.иыя противоuоло1кныя теидевцiи 

Среди множества яt.мецкихъ сказанiй есть, 1t1ежду про�имъ, сказаиiе о 

«Нибе.11.увrахъ» '1€:), сказанiе м,ноrосложное, пространное, И1'1·hющее н·Ьсrюлько 

•llo.romo Pe01tn•, ot�. Р. Ватера. 

llu6eAgн1• ААьбер•х•- ,. СмирнО6б. 
: � '

r 

редаIЩiй. Къ этому сказанiю о ·. «Нибе.11. унrа�ъ>> Ваrнеръ ,1авно пристра

стился, еще съ 1848 года, и aaдyitia.11ъ обработать его муаыка.11ьно. До него 

то.11ы'iо Раупахъ брался аа зтотъ ·сюжеть. но драма его, представ.11.енна.я 

в1:, Берлw.н'h, uала. По обширности сюжета, Ваrнеръ раабилъ его на 

'1ет�1ре оцерм.· 

Муаьiку ,:Нибелунrовъ" Ваrнеръ писалъ до.11rо, въ теченiе двадцати 

л·t.тъ. Въ те'lенiе о.яти Аt.тъ цосАt.· «Jl.оэнгрииа» онъ не соадава.11ъ ни.'lеrо 

*) Нибе.1упrи-А1;тн яоч11 и сuертн. Они жиnуть nъ ПОАЗС)IЯЫ:\'Ь пещерахъ, постол,шо добыnа

ють' золото·, вакоп.111iоп, богатства, 11то uожrю с1111тать о.11щотвореяiею, стре&ыевin къ в.tастJ1 ncл

i.aro рада� 
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•SoAomo Pet'Jua•, Оп. Р. Ва,не1иг. 

Нс11т1ииа lll, декоро,ц1'J� жудожтсtt«а А. Я. Г0Аовщ111. 



му3ыкаАЬиаrо. Вt.роятио, аа дто времл у иеrо окончательно c.1.araJ1cя и 

вырабатывался вагллдъ ва оперный идеалъ, а также apt.Aa и перерожда

лась мелодичесr.ая и гармоничесr.ая коицепцiя. Въ 1853 году онъ иача.11.ъ 

писать въ Цюрихt. «30.1.ото Рейна», первую иаъ ооеръ, состая.11.лющих1, 

ЦИl'iJIЪ Нибелунrовъ. Потомъ постепенно написа.11.ъ «Валкирiю», «3игфрида», 

и, яа11.онецъ, «Гибель боrовъ» (Gotte1· Dammerung). 3а.1'i.оичивъ пос.11:Ьk 

ИЮЮ въ Вайрейтt. въ мартъ 1873 года, онъ аакон'JИЛЪ вм:Ьстъ съ тt.мъ 

и весь «Нибе.11.увrовъ перстень», какъ онъ наава.11.ъ свое гро.111адное творе

mе, состоящее И3Ъ четырехъ нааванныхъ оперъ, 

Опера <3олото Рейна», п�рвап иаъ четырехъ оперъ "Нибелуигова 

перстил», въ одвомъ дъйствiи, состоящемъ иаъ четырехъ l'i.артинъ. 

Мiромъ владt.ютъ три расы боговъ, каждая иаъ нихъ стремится 

властвовать НI\ДЪ остальными. Въ глубинt. подаемнаrо царства <Nibelheun'a» 

царствуютъ карлы Нибелувги. СJ1абые, но хитрые, они съ .лихорадоч

яьnrь усердiемъ достаютъ иаъ иt.дръ земли дoporie мета.11.11.ы, которые они 

от.11.ИJJаютъ и куютъ. Въ дикихъ ре:йнскихъ ;,.олинахъ властвуютъ силою 

Велиr.аны; они-грубое и ограни'lеяиое п.11.емл. Наковецъ на вершивахъ 

1·оръ, въ сiлнiи эфира, царятъ счастАивые боги; въ ихъ вАасти находится 

огонь и небесный громъ, имъ иавt.стны вt.'lные аа1ювы и среди нихъ 

расцвt.таетъ прекрасная боrиив Фрел, отъ которой они черпаютъ свою 

ВЪ'fН'УЮ молодость. 

Между тремя раса.11�и до.11.жна воаниl'i.Нуть борьба. Она воани.l'i.Нетъ 

иаъ-аа аолота, которому роковая судьба присвоила об.11.аданiе мiромъ. До 

этого времени ничто еще не нарушало первобытную чистоту всt.хъ 

живущихъ существъ, не совеvшилось еще ни одного преступленiл. 

Роковое aoJtoтo еще покоится въ нt.драхъ аемJtи и течетъ въ волнахъ 

рt.къ. Вотаиъ, отецъ боговъ, поручилъ хранеиiе Рейнскаго золота тремъ 

р'Ь':Шыиъ дt.вамъ-увдинамъ. 

Нибелувгъ А.11ьберихъ вылi>ааетъ иаъ-подъ аем.ли и вачинаетъ съ 

ними ааигрыват.ь. Он:Ь :манятъ его, R liOГJ\a онъ къ нимъ приб.11.ижаетсн, 

съ хохото:мъ нырлютъ въ сторону и драанятъ его. ААьберихъ аа ними 

напрасно гоиветсв и алобиый, усталый останавАивается. Въ дТО времв 

въ глубь Рейна проuикаютъ лучи солнца и ослiшите.льно освt.щаютъ, 

иаъ-аа высотъ cl'ia.11.ы золото Рейна. Альберихъ спрашиваетъ, что зто 
такое. Неосторожяыя до'lери Рейна оривt.тствуютъ солнце и рааскааы
ваютъ, что зто ао.11.ото Рейна, что если иаъ атого золото выковать
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БОЛЬЦО,-8 САЪА8ТЬ зто можетъ TO.ilЬl'iO че.ловt.в.ъ, ОТК838ВШiйсл ОТ'Ь АЮб

ви,-то ко.11ьцо зто Аастъ безграничную в.ласть ero об.11аАате.11ю. А.льбе

рихъ неаамt.тно ПОАl'iраАывается и похищаетъ зоАото. Дочери Рейна въ 

отчаяяiи. Такимъ образомъ Альбери:х:'6� 01тtкоаовшiйся om'6 любви б'6 польэу 

в,;�асти, привлек'6 нecr,oc11tie на эедлю. 

Вторая r.артина. Юные боги просыпаются на вершинt. горы. Утреи

нiе туманы разсt.иваютсл восхоАящимъ со.11ицемъ и ВАа.ли, на Аругой 

rориой вершив'h, ясно ВИАН-Ьется грозный аа11юr.ъ: зто Ва.лга.л.11а, чуАное 

жиАип�е, то.льfiо что выстроенное длл боrовъ Ве.ликанами. Вотавъ съ 

.женою Фриr.ою (Fricka) любуются аамRомъ. Но богиня не даромъ безпо

в.оится: Ве.лиr.аны, сооружившiе замокъ, потребуютъ неосторожно об-Ь

щаивую имъ Вотаномъ наrраАу аа труды-богиню J1IОАОА0сти и liрасоты 

Фрею. Трудъ окоичеиъ &.ъ сроку и прихоАится распАа-чиватьсл. ВеАи

кавы Фафиеръ и Фааальтъ прихОАНТЪ аа богинею и хотят·ь увести ее. 

Въ с.леаахъ, Фрея умом1етъ боrовъ ааступитьсл за нее. Но напрасно 

богъ Доннеръ (rроаы и :мо.лнiи), поспt.шившiй съ богоиъ Фро (F1·oh) 

стращаетъ Ве.ли:sановъ соавать на вихъ небесные громы, пос.лt.днiе 

готовы наси.льно увести Фрею. То.лько когда появ.ляется хитрый и 

иасмt.ш.11ивый боrъ Логе ( оrнл) и рааскааываетъ, кая.ъ бы нечаннно, о 

похищенiи А.льберихомъ ао.11ота Рейна, и о чуАffЬIХЪ свойствахъ посл·ЬА

илго, Великаны прислушиваются вниматеАьно къ рааскаау lf жажда 

обладанiя: аолото111ъ беретъ у нихъ верхъ надъ желанiемъ по.лучить 

богиню юности и красоты. 

«ПocAymalf, Вотанъ, говорятъ Ве.ликаиы, мы согласны ваамt.нъ Фреи 

по.лучить 3олото Нибе.луиrа». 

- Въ умt. ли вы, восклицаетъ Вотанъ, какъ могу я вамъ подарить

то, что не НRХОАИТСЛ въ моей ВАасти? 

Великаны схватываютъ Фрею и у.воАЯТЪ ее въ ожиАанiи требуемаrо 

выкупа. Небо тускнt.етъ; туманъ аастилаетъ боrовъ; Аица пос.11-hАНИХЪ 

принимаютъ б.лt.дный, старческiй ВИАЪ, Боги въ тоскъ r.11ВАЛТЪ на 

Вотаиа, ааАумчи1ю опустившаго rоАову и ждутъ е1·0 рьшенiл «Впередъ, 

JLore», внезапно р-Ьшаетъ Вотанъ; спt.ши со мною вниаъ къ Нибе.лун

rамъ». И оба исчеааютъ въ раащеАинt., веАущей въ пропасть. 

Картина третьл преАстав.11летъ жи.11ище Нибелунrовъ. Альберихъ 

привуждаетъ свое1·0 брата, искусиаrо кузнеца Миме, сдt..11ать ему изъ 

украденнаго ао.11.ота ,ю.льцо и шапку-невидимку. ИспоАнивъ работу, 
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,Зодопю Рейна-., ot1. Р. Вtннера. 

Ни6иунае J!u.н,-t. Ir0pe�uн1J. 

.,. 

Миме хочеть оба ,преАмета оставить себi., но А.11ьберихъ си.11ой отнимаетъ 

ихъ у неrо. Потомъ овъ прои3носитъ во.11шебную ,:руну'' (3afi.11ятie) и 

становится яевиАимъ. Исоробовавъ во.11шебное свойство шапки, А.11ьберихъ 
мучить Миме и АРУГИХ'h Нибе.11увговъ, которые со страшвымъ .l'iрикомъ 
принимаются за раскопку :мета.11.11овъ. Понв.11яются Вотанъ съ .ll.ore. 
А.11ьбериrь съ гордостью уr;азываетъ имъ на добытое Нибе.11уигами золото, 
и rрозитъ своимъ 111огуществомъ покорить себi. боговъ и весь мiръ. 

107 



Хитрый .lLore выражаетъ жеАавiе убt.дитьсл въ 1юАшебной сил·Ъ ААьбе

риха. Нибелунrъ превращаете.я спе11ва въ огромную ;;1111:hю, потомъ в·ь 

жабу. Этоrо Логе только и ждаАъ: по его указанiю Вотанъ наступаетъ 

на жабу ногой, а Логе срываетъ съ волшебника шапку-невидимку. 

Картина 4.-ал та-же, что :и втораи. Боги вАекутъ связанна1·0 Альбе

риха въ свое жилище и предАагаютъ ему от:r..уnиться: за его голову они 

требуютъ всi. его богатства. Альберихъ сог.,,ашается; по его приказанiю 

Нибелунги принослтъ золото. Одно только колы,о А..tьберихъ хочетъ 

оставить у себя. Но Вотанъ отбираетъ у не.1·0 и кольцо. Тогда взбъшен

вы.й Нибелувгъ, въ порыв:h безумнаго отчалнiя, преАаетъ кохьцо прокля

тiю; отнынt., вопитъ овъ, всякiй, кто не обАадаетъ зтимъ ,юлы,0!1ъ, 

будетъ аА.l'iать его, а тотъ, кто завлад'hетъ и&1ъ, будетъ обречевъ на горе 

и смерть. Ве.11:иr.аны Фафиеръ и Фаза.11ьтъ возвращаютсл съ Фрейей и 

требуютъ выl'iупа; они ставятъ условiемъ, чтобы золота было ровно 

столько, с1:.nль:r..о необходимо, чтобы со всi.хъ сторонъ по5.рыть имъ 

богиню. Боги возмущены таsимъ увизительнымъ д.11я достоинства Фреи 

ус.1tовiемъ, во затъмъ принимаютъ его. Начинаютъ мi.рить зо.11ото. 

Грубые ве.ли&аны ведутъ себя sакъ послt.днiе торгаши; они боятсл, что 

боги ихъ надуютъ. :Вотанъ иизач:то не хочетъ отдать l"i.Ольцо. Въ та

комъ случа'h давайте Фрейю! кричитъ вАюблевный Фазальтъ. Боги въ 

страшномъ волкевiи. Въ зту роковую минуту изъ глубины земли выхо

дитъ в-Ьщая богин.я Эрда и предостерегаетъ Вотана отъ кольца. Слова 

ел звучатъ торжествеиио-печально. Вотавъ по·rрясевъ до rлубины души. 

Овъ отдаетъ вели!'i.анамъ l'ЮАьцо. Д'hйс'l·вjе прок.11нтiн обнаруживаете.я 

немедАевво. Пол учивъ выl'iу пъ, жадный Фафнеръ забираетъ себ'h все 

золото и не хо'lетъ дi.литьсн съ братnмъ Фазальтомъ. Этотъ требуетъ 

выдач.и коАьца, но Фафнеръ коАомъ разможжаетъ ФRзальту череnъ и уно

сить всю добычу. Боги въ ужас'h. Вотавъ поялАъ теперь, что ЗАО вне

сено въ мiръ имъ самимъ, и что ВаАГаА.11а досталась ему ц'hвою именно 

ЭТОГО 3А8. 

Партiи въ "3оАот'h Рейна" быАИ распредъАены таl'i.ъ: Бог.и: Вотанъ

г. Касторсюй (г. Шароновъ); Доднеръ-г . .lLосевъ; Фро-г . .71.абивсю.й; 

.lLoгe-r. Ершовъ (г. Давыдовъ); Нибелунги: Альберихъ-r. Смирновъ 

(г. Тарта1ю-въ); Миме-г. '-Iупрынниковъ (г. fiареАивъ); Великаны; Фа

за.11ьтъ-г. ФиАипоовъ; Фафнеръ-г. Серебрюшвъ (г. Григоровичъ); Богини: 

Фрейк-r-жа ПасхаАова (г-жа 3абъло); Фрика-r-жа САавина (r-жа Фриде); 
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«80,1.ото Рейка•, оп. Р. Ва,нера. 

Фро-�. Аабиш:•iй. 

Эрда-г-жа 3бруева; Дочери Рейна: Воглинда--г-жа Ку3нецова - Бенуа 

(г-жа Слатияа); Вельгуща-г-жа НосиАова; Флосхильда-г-жа Петре1Пiо. 

КапеАьмейстеръ г. Направяикъ. 

6-1'0 .января 1906 г., въ бенефисъ артиста Императорской Руссsои Оперы

В. 11. Майборода, .въ награду за !25-ти .11.t.тв.юю службу артистами Импера
торсl'iИхъ Театров1-, представлено было пРусланъ и Людмила", фантасти

чеси.ан опера въ 5-ти дt.йствi.яхъ. Муаы:�.а М. И. ГА инки. Ро.11ь Руслана 

ИСПОЛЯRАЪ г. Маиборода. 

Капельмейстеръ Г. Направникъ. 

18 навар.я, въ память 130-л-Ьтiн со дня рождевiя (15-ro-(27) .января 

1756 года) Моцарта были испоАвЕ.>вы духовяыя и опервын проиаведевiя 

гевiальнаго комподитора, а именно е1·0 аиаменитый пРеl'iвiемъ" и три 
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l'i.артины иаъ оперы "Доиъ-Жуанъ" (одна иаъ пе})ваrо дi\йствiя, а двt. изъ 

второго). 

lоrаиnъ-Хриаосто111Ъ-Во.11ьфrангь-Амедей Моцартъ роди.11с11 :въ 3а.11ьц

бургt. 27 (15) ннваря 1756 года. Отецъ его, .ll.еопо.11ьдъ Моцартъ, аанима.11ся 

переп.11етиьrмъ мастерствомъ и прежде переселенiв своего въ 3а.11ьцбургъ 

состоялъ при rpaфt. Тунrъ, въ sачествi. с.луrи-�t�уаыsанта. Нъ 3а.льц

бургt. онъ по.11учил� мt.сто перваrо С.l'iрипача въ sапе.11лi. еписsопа, 

жени.11сн и сдt..11алсн впос.11t.дствiи :r;,апе.11ьмейстеромъ. Овъ бы.11ъ '1e.11oвt.fiъ 

обрааоваивый и отАИчный муаыl'i.антъ. Иаъ шести д'hтей у .ll.еопо.11ьда 

Моцарта остаЛJ/Iсь въ ж.пвыхъ то.11ыю 111.11адшiй Iоrаннъ Во.11ьфrангъ и 

сестра его, Анна, вааы:ваемая обЬlfiновеино Неперле, тоже хороmан муаы

l'iантша, вышедшая :впослt.дствiи аамужъ аа барона 3оинеибурrа и умершая 

въ 18.30 1·оду, восьмидесвт.и лt.тъ отъ роду. Моцарту бы.ло едва три �·ода, 

l'i.afiъ онъ нача.11ъ своими ма.11евькими па.11ьцааm иав.лекать авуl'iи иаъ 

отцовсl'iаrо фортепiано, а четырехъ .л'hтъ авалъ уже ваиаусть всt. .лу'lшiн 

мi:.ста пiесъ, l'iоторын играла его сестра. Отецъ нарочно сочинвлъ длн 

вихъ обоиrь яебоАьшiя wecfiИ, уц�лt.вшi.я АО вашего времени. Пол учивъ 

въ подароli.ъ ма.11еньl'iую сБриПJ'tу, Вольфrаигь вачалъ упражняться на ней 

беаъ руковоАства учитеАл и одuажды, l'iогда .71.еопольАъ Моцартъ пробо

валъ со сl'iриоачемъ Вевглемъ иt.с1.ю.11ько новыхъ трiо его сочинеиiя, 

малеиькiй Во.11ьфгавrъ таl'i.Ъ отчет.11иво испо.11вилъ :въ друrо.й иомнатt. не 

тo.llЬl'iO партiю второй скрипки, но и первой, несравненно труднt.йmей, 

�то удивилъ и гости и отца. Съ такою-же ле:l'костiю игралъ ма.11ьчикъ и 

на д})уrихъ инструментахъ. Шести лt.1.'Ъ онъ уже привнлсн сочинять 

хоицертъ, окааавllliйся соrласяымъ со всt.ми требо.вавiями 111J3ЫБ.альиой 

рауки. Въ 1762 1·оду .71.еопольдъ Моцартъ преАпрввя.11.ъ съ обоими д'hтьми 

художественвnе дутеwествiе по Еврооt., fiакъ д.11я у.11.учшенiя матерiаль

иаго б.11аrосостояиiя своего семейст:ва, такъ и для усовершеиствованiл 

своего rенiальнаго сьша. П робывъ три недt..ли въ Мюнхенt., при двор'h 

ба:варскаrо курфюрста, с.11авившаrося своею муаыка.11.ьностiю, онъ осенью 

того-же года отправи.11.сл въ Вt.ну и пробы.11ъ четыре АНЯ въ .71.инцt., у 

enиCfi.ona, ИИl'ial'iъ не же.11авшаrо раастаться съ необьuuю:венвымъ ребев

:15.омъ, который привелъ въ :востор1-ь франqисмвс11.ихъ моиаховъ игрою 

яа оргавt.. l'ia11.ъ С:15.оро прибытiе Волъфrанга стало :въ Bt.н:h иав'hство, 

:въ ropoAt. вс:h ааrоворили и пришАИ въ движеяiе: всt.мъ хотt..11ось оос.11.у

шать шест.илt.тнлrо артиста и у Аверей дома, :въ которомъ остановились 
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бt.дные nутешественики, не быАо проt.ада отъ богатыrь экипажей. Княаьв, 

вельможи, дамы� одни оередъ другими првrJtашаАи дi>тей Моцарта и.ъ 

себt. и даже самъ императоръ Фраицъ I, встрt.тивъ ихъ къ передней, 

привелъ во внутреннiя rюмнаты императрицы Марiи-Тереаiи, ва Б.олt.нлхъ 

которой ВоАьфгаяrь пом'hстилсл беаъ вс.якой аастi.и"lивости. Посr.ОАЬ3-

нувшись на паркеn, маАеньr.iй виртуоаъ упа.1tъ; зрцъ-rерцогин.я Марiя

Антуанетта подия.Jtа еrо.-Вы добрав, аамt.тиАъ -маль"IИкъ, н xo'ly на васъ 

жениться. Когда зрцъ-герчоrивn paacкaaa.Jta объ зтомъ матери, императ

рица спроси.1tа Моцарта: oт'Jero ему пришАо въ голову такое жеАанiе?

Иаъ бАагодариости, отвt.чалъ онъ: она подня.Jtа меня, а сестры ея даже 

не при_встаАи. Прекрасная принцесса награди.Jtа его аа атотъ 1юмп ... иментъ 

поцt.луемъ • .ll.еопольдъ Моцартъвыt.ха.Jtъ иаъ Вt.ны, обремененный ;н1вра,!1и, 

но нисrюлько ве раабогаnвъ, и воанратиАся :въ 3а"ьцбурrъ ровно "lерегъ 

годъ, а спустя нt.ско.11.ыю мt.сяцевъ снова отправ0Ас11 со вс'Ьмъ семей

ствомъ во Францiю, nосt.ти:въ АОрогой Мюихевъ, Аугсбургъ, Штутгартъ, 

Мангеймъ, Майвцъ. Ма.11енькiй Моцартъ имt.Аъ с.11учай поанакомиться со 

всt.ми анамевитостями, nt.вцами, исо0Авите.1tями и компоаиторами, воа

будивъ во всt.хъ удив.Jtевiе раанообрааiеuъ своихъ веобы5uове1111ыхъ 

способностей и п.11одо:витостiю фавтааiи. Въ Париж'h, кrда .онъ прибылъ 

18 ноября, приия.11ъ вс�хъ ихъ оодъ свое п0Бровите.11ьство Гри11mъ, къ 

которому было у иихъ рекомеиАательное письмо, и оо�накомилъ ихъ съ 

философами :восемнадцатаго вt.sa, г-жею д' Эпиие, Гольбахомъ и друrи-ми 

аристократичес6Ими- домами- 1Iари.жа. Моцарта пр:иr.11асиJ1и также :въ 

Версаль къ r.оролевскому обt.ду, на которомъ овъ сидt..11ъ рядомъ съ 

15.Оро.11евой, рааговаривая съ нею по-нt.111:ецrш и беэпреставно цt.Ауя ев 

руки. Вольфrаигъ былъ та:r.же представленъ r-жt. Помоадуръ, но она 

ему не поира:ви ... ась своею хоАодвостью :r.ъ ero .11аскамъ.-3ачt.иъ-же она 

не хо'lетъ цt.ловать меня, въдь меня цt.лова.11а же императрица Марiн· 

Терегiя, аамt.тиА� овъ. Въ anpt..11.t. с.11.t.дующаго 1764 года семейство 

Моцарта отправиАось :въ АнгАhо, и въ .71.оидовt. принв.11.и малевь1'i.а1·0 вир

туоза съ таи.имъ же :восторгомъ. Овъ игралъ тамъ во мвогихъ пубАичныхъ 

sонцертахъ, испоАиян беэъ вся:r.аrо приrdтов.11.еиiв самь1я трудвыя проиа

:недевiя ГеидеАв, &ха и Парадиаи, а въ присутствiи коро.11л Jrмпрови

аировалъ съ такимъ соверmевствомъ, что отецъ его, уоомияа.н объ зтомъ 

въ одвомъ иаъ своихъ писемъ, rоворитъ, что Во.11ьфавгъ авалъ, уt.ажан 

иаъ 3а.льцбурга то.11ыю тt.иь того, что онъ анаетъ въ настоящее время, 

lll 



и то, что онъ ·дt.Ааетъ теперь, превосходитъ воображенiе. Оставивъ .71.он:
доиъ, Моцарты проt.хаАи съверную Фраицiю, Бельгiю и прибыли въ Гаагу, 
гдt. Вохьфгаиrъ и сестра его опасно заболt..11и. Въ 3а.11ьцбургъ вознратиАись 
они толыю :въ :коицt. 1766 года и Моцартъ вяимате.11ьно принялся изучать 
Эммануи.11а Вяха, Гекде.11я, Гассе, ;.::}бер.11ейна, Скарлатти, .71.ео, Дуранте, 
Пор1юру и друrихъ извl..стных·ь тогдашнихъ :комnоаиторовъ. Во время 
своего путеwествiн, Моцартъ напечаталъ въ Париж:Ь дв'h пiесы для 
:клавесина, а въ Гаагt. nосвятилъ uривцесс:Ь Нассау-.Вей.11ьбургс:кой шесть 
сонатъ. Въ 176J году Моцарта опять повезли въ Вt.ну, но зта вторая 
по:t.аА&а не бы.11а таs:ь счастлива, :кацъ перва.я. У rеиiа.11ьнаго MR.IIЬ'IИl'i.a 

нашлись уж� тамъ эавистиии.и, до того иР.равяоАушные :къ егn иэв:ЬстнQ'сти, 
�то ему не удвАось поставить на сцену иебо.11ьwой оперы "LaFinta semp)jce" 
заказанной императоромъ lосифомъ U и заслужившей ОАобренiе Гассе и 
Метастазiя. Онъ снова ааболt.лъ и чуть-было не ослt.пъ и вывезъ то.1tЫiО 
иаъ Нt.ны одно утt.шенiе-сознавiе въ собствеввыхъ силахъ, да дружбу 
знаменитаго Месмера, д"л котораго написалъ небольшую ош�ру, разыграц
ную въ до111t. магнетизера. Въ 1769 году Моцартъ поt.ха.11.ъ съ отцомъ въ 
Италiю; въ Ми.лав:Ь nрия.яли его съ знтузiазмомъ и пpoзвaJШ-giovinetto 
ammi1·ablle. Въ Бо.11овьt. ов:1;, m1провизирова.11ъ фугу въ nрисутствiи Мар
тини и Фаринел.ли, въ РИ111t. эапомии.лъ наизусть трудное и с.11.ожное 
mise1·e1·e Аллегри, въ Неапо.11.t., игра.я сонату въ r;.онсерваторiи della Pieta, 
въ присутствiи Жомел.ли и огро111иаго стеч:евiл публиr;.и, принужденъ 
былъ снять съ ру&и 'Iю.11ьцо

1 
потому что� слушатели думали, будто оно

ааключаетъ въ себt. воJ1шебную силу, по1t10гающую ему играть. Возвра
тившись въ Ми.11анъ, въ деБабрt. 1770 года, Моцартъ nос..-авилъ на сцену 
первую свою оперу "Mitridate, re di Ponte'', имt.вшую огромный усп:t.хъ. 
Тогда быJ10 ему то.11.ько тринадцать .11.-Ьтъ. 

Въ зто-же время ОИ'Ь поступаетъ на службу къ ар�iепис.1юnу Iерониму 
(графу Ко.1tАоредо), который: ворочемъ, не могъ его оцt.иить по досто
инству, что и эаставиJ10 Моцарта снова отправиться въ оутеwествiе
искать себt. болt.е по�хо,11,11-Щt,е 1t1t.cтo. 

Въ Манl{('еймt. онъ зн81'i.омится съ сестра1t1и Вебера, влюбл.яетс.11 
въ старшую-А.11оизiю, а въ 1782 году женится на м.11адmей-Конставцiи. 
Во время своихъ стравствованiй онъ ч-асто наt.3жаетъ въ .В'hяу, rдt. въ 
:коицt. и.онцовъ осиовываетъ сво.й дпмъ. Въ 1786 году, въ Шенбруинt. 
бы.11а впервые постав.11еиа его одноактная оперетка ,,Театральный дирек-
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торъ'\ въ этомъ-же году, въ Прагh-
,,
Свадьба Фигарои и адt.сь-же, въ 

1787 году,-,,Донъ Жуаяъ". Въ томъ же 1787 году Моцартъ полу"!:и.11.ъ 
аванiе придвориаго муаы&аята съ жа.11оваиьемъ въ 800 ф.11.орииовъ. 
"С.11ишl'iомъ много аа то, что л дt..11.аю, и с.11.иш.комъ ма.11.0 аа то, что я могь 

бы сдi\.11атьи . ,,Cosfantutteu бы.11.0 постав.11.ено въ Bt.ld. въ 1790 ГОАУ• Bct. 
старанiя Моцарта о предостав.11енiи ему второго каое.11.ьмейстерсr.аго 111t.ста 

при дворt. и перваrо въ церl'iВИ св. Стефана были отклонены. Въ 17::.,1 ГОАУ 
бы.11.и впервые пос·rав.11ены: ,,Титъ" въ Пpar'h и "Волшебная ф.лейта" 
въ Bt.в'h. Моцартъ былъ самымъ п.11одовитымъ компоаиторо111ъ. Будучи 
ма.11.ьчикомъ, онъ сочини.11ъ 44 компоаицiи, ювошей-1/•6, между 1774-
1780 rодами-176, отъ 1781 АО 1784 .года-98, отъ 1785 до 1791-162. Всего 
628 хомпоаицiw, иаъ кnторыхъ каждая въ отдt.льности, особенно аа про
межутокъ времени 1753- 1791 rnАовъ, вполнt. АОстаточна д.лл беасмертiн 
ихъ творца. Въ пос.11.t.дующiе, болt.е зрt.лые годы жиани, Моцартъ не 
иабt.rну.11.ъ участи всt.хъ rенi�въ: его вИRогда не мог.ли оцt.нить вnолнt. 
по достоинству. Первое представ.11.еиiе его "Волшебной флейты" въ 
Парижt. сопровождалась даже сканда.11.омъ. Большинство друrихъ его 
опер·ь, rоворитъ ОАИНъ иаъ иавt.ствыхъ аt.мец1'iИхъ sритиJLовъ, подверг
лись той же ... участи, что и средневt.ковыл аданiл архитектуры, и.оторын, 
послt. реформацiи, ваидальсr.имъ образо:мъ . бы.ли испорчены иавестью. 
Потомство сдt.ла.11.0 :нее возможное, чтобы .11.иmить ИХ'h красоты. Но liакъ 
теперь, постепеяио очищая эти сооруженiя ОТ'Ь наносной извести, все 
60.11.t.e и 60.11.:t.e открываешь ихъ первонача.11ьяую .&расоту и ве.личiе, кото
рыл столько .11.t.тъ оставаАИсь скрытыми, точно тцже постепенно обна
ружевъ исти1П1ый Аухъ Моцарта тt.:ми, кто поставитъ своей б.11.аrодарной 
задачей исполв:евiемъ, достойиьП11ъ Моцартов�каrо rенiл, очистить его 
произвt-денiл отъ поsрьmавшей ихъ наносной пы.ли. Сl'iааанное отвоси·rсн 
rлавнымъ обрааомъ къ драматически111ъ компоаицiямъ Моцарта; его орке
стровымъ проиавеАенiлмъ и l'iа111ерной мyaЫl'i.t. посчастливи.11.ось гораа11.о 
60.11.t.e, что обънсннетсл на.11.ичвостью бо.11Ьша1·0 числа виртуоаовъ, которые, 

будучи и отличны111и музыкантами, были въ состо.янiи передавать пуб.ликt. 
.кокцертнын проиаведенiл генiл во всей ихъ сихt. и красотt.. Нео-роман
тики вклmчили въ свой катехиаисъ троицу-Баха, Бетховена и Вагнера. 
Но, говорит:�. Гине.11икъ, с.11t.дуетъ прt>дполо.тить, что по прошествiи 
н'Ъcfio.ll'ьl'iиxъ .11.:t.тъ, коrАа 1'i.у.11ьтъ Вагнера 11риметъ бо.лt.е нор111альный 
характеръ, Моцартъ снова аасiлетъ въ по.11.номъ свое111ъ бАеск'h и по cnpa-
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ведАИвости зай111етъ то .111t.сто, которое е111у принад.11.ежитъ въ исторiи 
искусства. Моцартъ с,юнча.11.ся въ г. Гасъ, пополудни 5 декАбрл 1791 г. 
3наменитый "Реквiемъ" былъ его лебединой п'hснею. 

Jl.t.то:иъ 1791 г. Моцартъ получи.лъ 3Зl'iазъ, разсl'iазываетъ одивъ изъ 
его бiографовъ, имЬшiй таииствевныи характеръ. Къ иеа1у ввился какой
то не3накомый господивъ, не сказавшiй своего имени, и передавши Мо
царту письмо, въ которомъ въ лествыхъ выраженiвrь воздавалась хва.ла 
его та.лавту и вмt.стt. съ тt.мъ предлагалось написать Реквiемъ, т. е. за
упокойную обt.дню. Моцартъ охотно принл.лъ заказъ и назвачи.лъ 38 него 
цъну въ 5о дукатовъ, т. е. съ небо.11.ьшямъ 200 руб.лей. Таинственный 
пос.11.аииый уда.лилсн, вру'IИвъ задатокъ. 3анятый въ то время "Во.лшебвой 
ФАейтой" и спiщ:шой работою вадъ оперою "Ми.11осердiе Тита\ заказанной 
ему для празднества въ Праг-Ь, гдt. :въ авrустt. должно бы.ло состояться 
в.оровованiе императора Jl.еопо.11.ьда ll, :ка:къ богемсl'iагn короля, Моцартъ 
конечно не моrъ отдатьсл новой работt., во l'i.OГAa 11ерву лсл изъ Праги 

въ Вt.ну, таииствеииый посреАВИКЪ опять лви.11ся, привесъ писыю, въ 
:которомъ заs.азчикъ съ похвалой rоворилъ о скромности требоваяiй, 
преАъ11в.11еивыхъ Моцартом'h, и .выража.лъ же.11анiе уве.11.и'!Ить сумму возиа
гражАея.iл, когда Реl'iвiемъ будетъ оковченъ. Утомленный непомt.рвымъ 
напрвженiемъ, каfiого требовало быстрое сочинея.iе коронацiонной оперы, 
и ра3строенный ея хо.11одны.111ъ прiемомъ .въ Праг'Ь, Моцартъ чувствова.лъ 
себя очень .возбужденньшъ, яе3доровыа1ъ и въ зто время ему вдругъ 
пришла :мыс.11ь, что его даКа3чиr.ъ ва Реквiем','Ь-не простой че.ловt.къ, а 
ч:то зто вt.ствикъ его собственной смерти и, с.11t.довате.11ьuо, pel'iвie.111ъ онъ 
будетъ писать д.лв самого себя. Отъ зтой мыс.11.и Моцартъ рt.шите.11ьно ве 
могъ отдt..11атьсн, Cfi0.11.Ьl'iO ни старались ра3в.11.екать его женя и дру3ьв, ибо 
овъ зто вс'h111ъ ра3С1'i83ЫВ8ЛЪ. 

Впослt.дствiи, нt.ско.11ько .11.t.тъ спустя, оказа.11ось, что Реквiемъ былъ 
3ака3авъ графомъ фонъ Вальзеггъ цу Шуооахъ, въ памлт.ь его у11rершей 
жеиь1. Графъ былъ бо.льшимъ любите.лемъ музыки, игралъ ва флейтt. и 
вiо.11.овче.11и, и устраива.11ъ у себя АВа раза въ недt..11ю квартеты, по воскре
сеиь.ямъ театра.11ьвыя представленiя, въ котор1�1хъ принималъ участiе самъ 

со вс'hми чадами и АОМО':lадцами. У него бьJ.11а слабость выдавать себя за 

компnвитора. Онъ, не ва3ыва11 себя, ааl'iааыва.лъ раз.11иqнымъ композито
ра111ъ 3а xopowiй гонораръ квартеты, старательно переписывал'Ь собственно
ручно присланную ему партитуру и отдава.11ъ расписыв�tть голоса со 
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своего списка. При исполненiи, онъ предостав.11.ялъ участвующимъ угадать 

автора, а тt., от.лично зная, nъ чемъ дi.ло, чтобы доставить ему удоволь

ствiе, называли его, яа что о.нъ отвt."lа.11.ъ мол'!аАИвою улыбкой cor.11.aciн. 

Съ такою же цt.лью fiы.11.ъ эакаааяъ и Реквiемъ. О.нъ nереписалъ парти

туру (озаr.11авивъ ее Requiem composto del conte Walsegg) и самъ дирижи

ровалъ исполнеиiемъ его въ дel'i.aбpt. 1793 rодп. Чt.мъ даАьше подRиrалось 

со"lииевiе PeliВieмa, тt.т� ирачнt.е и беанадежнt.е ставовиАо�ь состоявiе 

его Аомпоэитора. Си.11.ы Моцарта быстро падаАи и овъ, наАонецъ, вообра

зиАъ себя отрав.11.евнымъ кt.мъ-то. Эта мысАь орес.11.t.дова.11.а его не осо

бенно ,1t0Aro, и онъ саь1Ъ убt.дилсл въ ев иеосяоватеАьности, но она nо

с.11.ужи.11.а основанiемъ l'i.Ъ рааскаэу, l'i.OTOJ)ЫMЪ ВОСПОАЬ30В8ЛСЯ ПуШl'i.ИИЪ 

въ своемъ "Моцартt. и Са.J1ьери 11 • Ца саыоъrь дt..11.t., Сальери въ зтомъ отнюдь 

не виновенъ и uритомъ, сравнительно съ Моцартомъ, о.нъ зани1t�а.11.ъ таное 

высокое обеэпеченвое положенiе, польэова.J1сл такой иавъствостью, "ITO 

завидовать Моцарту не шihлъ рt.шительио никакого основавiя. Между 

тhмъ положt>иiе Моцарта становилось все хуже и хуже и онъ сконча.11.сн 

не усnt.въ дописать своего Реквiеьrа, :который приwАось оканчивать ero 

ученику 3юссмайеру. Ре:квiемъ Моцарта состоитъ изъ 12 номерооъ: 

1) Requiem. Сшtо и хоръ. 2) Dies i1·ae. Хоръ. 3) Tuba mi1'um. Квартет1-,.
4) Rex tremendaA. Хоръ. 5) Reko1'da1·e. Квартетъ. 6) Cont,utatis. Хоръ. 7)

Lak1imosa. Хоръ, 8) Domine lesu. КвартеТ1, и хоръ. 9) Hostias. Хоръ. 10)

Sanctus. Хоръ. 11) Benedictus. :Квартетъ и хоръ. 12) Agnus Dei. Со.11.0 и

хоръ.

Самыв партjи въ юбилейный спев.так.ль пi..ли: г-жи Куавецо11а-Бенуа, 

С.лавина, гг. Лабинскiй и Касторскiй. Беасмертный "Донъ-Жуавъ", сцень1 

иаъ котораго были даны послt. Реквiема бы.11.ъ иаписавъ Моцарто&1ъ 

спецiальво д.л.н сцены пражскаrо Городскаго театра. Писалъ ату оперу 

Моцартъ въ B'hнt. по .либретто да-Понто, ,Д.JIЛ репетироваиiн же и ооста

новБи ев перет.хв..лъ въ Прагу. Реоетицiи шли усп'hшно и ве'!еромъ 

28 окт.абрв 1787 года опера была готова къ исполнешю, которое было 

иааначено на другой же день; недоставало только одного: увертюры. И вотъ 

Моцартъ въ одну иочъ,-половину которой онъ провелъ въ веобходимоJ\tЪ 

отдохновенiи,-наnисалъ чудную увертюру "Доиъ-Жуана 11 ! .. 
29-го октября "Донъ-Жуанъ" бы.11.ъ испоАвенъ :въ Прагt. и воэбудилъ

такой горячiй знтузiаамъ, какого еще не удостоива.11аеь ни одна опера, 

при'Jемъ партiи въ ней исполин.ли: Довъ-Жуанli-.ll.уиджи Басси; Комав-



АОра-Джу3еппе .71.отти; Доны-А.ниы-Тере3а Сапорити, донны Э .львиры

I'iатерива Миге.11J1и; дона Ок'l·авiо-Ба:гАiоlfИ; .71.епорел.tо-Феличе Понгiани; 

Цер.11ивы-Тереаииа Боид:ини, Мааетто-Джузеппе .71.от'l·и. Когда эанавt.съ 

опусти.лев въ nослt.днемъ дt.йствiи, и Моцартъ, разбитый усталостiю и во.11-

.аен.iемъ, всталъ въ оркестрt. еще рааъ, чтобы побАаrодарить пуб.11ику 

Праrи, го.11.оса всt.хъ присутствовавшихъ слились въ одинъ крикъ восторга, 

которому отвi.ча.ли гроМl'iИМи фанфарами мt.дные инструменты оркестра. 

Вернувшись въ Вt.ну, Моцартъ постави.лъ свое новое великое проиаведенiе 

на тамошней сцевt.. Но несмотря на превосходное исполневjе, въ В-Ъвt. 

"Донъ-Я'iуавъ" быАъ оринятъ бо.л'l\е, ч'l\мъ хо.11одяо,,, Одивъ императоръ 

понв.11ъ высокое хуАожествеииое значенiе новой оперы. ,,Это небесная 

1'tуаыка, сказалъ онъ да-Понто,-она выше даже "Св�tдьбы Фигаро", но, къ 

изсчастью, эта пища не по 1.ке.11удsу моимъ Вt.нцамъ"! Понто переда.11.ъ зто 

замt.'lавiе компоаитору. ,,Ну, что же! возрааи.11ъ Моцартъ, - пусть uни 

поучатся: переваривать ее"! 

Веасмертвое творенiе Моцарта до.лrое время въ Гермавiи n-Ьлось на 

самыя смt.швыя слова. 

Оригинальное (итальянское) либретто "Довъ-Жуана" одно изъ самыхъ 

хучшихъ, есАи не лучшее .11ибретто. Но нt.ъ1ец�.ая .11.итература sакъ-то 

не су,1-Ь.11а усвоить себt. этого аам'Ь'lательваго uроиэведенiя, на которое 

Моцартъ наnиса.11ъ такую ве.лиfiохlшную музыfiу, Существова.11.0 н·l.ско.11.ько 

вt.мецl'iихъ перевоАовъ. ,,Довъ-Жуаиа" и всt. они бы.11.и очень с.мt.шны. До

статочно вэг.11януть на ихъ наэванiя, чтобъ оцьиить достоинс•rво текста. 

Такъ, въ одно1t1ъ переводt. ,,Донъ-Жуаиъ" называется "Наказанный раз

вратникъ, или до тuго ходиТ'Ь кувшинъ по 11оду, пока не разuбьетсл". 

Д-Ъйствую,щiв .IIИf\a, 11м-Ъсто тt.хъ имевъ, которыя они имhютъ у да

Понто, называются: Гансъ фонъ-ШвеПl'iерейхъ, богатый дворяиинъ; фрей

.11еиъ Марiанна, 11оз.люб.11еивая г. фонъ-Фришблютъ; с.лужите.11.ь Фикзакъ 

(Донъ-Жуанъ, Донна Авиа, Донъ Октавiо, .ll.enope.11.Ao), Г. Биттерд въ 

1866 rоду сжалиАся надъ зтомъ nроиаведенiемъ генiаАънаrо своего aeмAJU'ia 

и сдt..ла.11.ъ новый переводъ либретто да-Поито, который во всей тоНl'iости 

nередаетъ красоты ориrинала и очень удобенъ ДАЛ пiшiл. Ра3умt.етсв, 

имена д-Ъйстиующихъ лицъ всt. возстанов.11ены. 

"Донъ-Жуаиъ" былъ поставленъ впервые на Петербурrской сцеиъ 

21-го uпрt..11.я 1828 г, ,,Довъ-Жуанъ", 11иса.11ъ объ зтомъ соекта&.л'h реценаеитъ

,,С-Ъверяой ПчеАы", требуетъ оrро�1нt.йшаго оркестра и го.лосовъ обшир-
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1t-Ъйшихъ въ особенности для роАеЙ пдоиъ-Жуана« и "Jt.епорелло«. Муаы-

1'i.8В'l'Ы нашего Большого теат.ра хотя хорошо выпо.11.Нили свое д'hло, но въ 

т-Ьхъ м-Ьстахъ, которые ОТАИ"fаются у Моцарта богатою гармонировкою, 

все таки у вихъ не доставало оо.лноты. Въ н-Ькоторыхъ пассажахъ зам-Ьтно 

было также, что не всt. инструменты выполвяютъ ихъ съ достато"fною 

точностью. IIpи всемъ томъ мвогiе иаъ оос-Ьтителе.й театра говорили 

своимъ сос-Ьдямъ, "fTO он,1 вслушивались какъ идётъ музыliа и въ ато111ъ, 

отчасти, были правы. Въ игр-Ь и nънiи артис�овъ было еще мен·l;е общ

ности, Г. Самой.11овъ игралъ Донъ-Жуаиа холодно и въ п-Ьиiи свое)1'1>, 

можно скааать, едв� намекалъ на то, что Моцартъ вырааилъ столь живо 

111 сильно. Роль Jl..e11ope.11.лo не по голосу г. Гуляеву 1): съ трудомъ 

можно было узнать прекрасную арiю въ которой Jl..епорелло вы'fИс.ллетъ 

.11.Юбовньщ подвиги и усп-hхи своего господина, Д.11.н зтой арiи нуж.енъ 

большой объемъ го.11оса и, скажемъ также, больше ананiя музыки. Впо

сл-hдствiи зту роль созда.11.ъ О. А. Петровъ, 1>.ъ которо11rу она перешла 

отъ Гу.11.яева. Г-жа Семенова бы.11.а прелестной пастушкой; игра ев, 

.какъ и во вс-hхъ аани111аеа1ыхъ ею ролвхъ, отличалась естественностью 

и совершеннымъ ананiемъ характеристи"fиыхъ uрили"fiй представлвемаго 

лица. Всю свою партiю провела она съ 1',уmою, съ прiятностью. 

1 '-жа Иванова, если не игрою своею, то прекраснымъ пi.нiемъ, въ роли 

Донны Анны, заслужила, uo крайней м·t.ръ, общiк рукоп.11.есканiя. Г-жа 

Шелихова, въ роли Донны Эльвиры, нви.11а прiятиый опытъ усовершенство

ванiя: хотя игра все была н°Ъсfш.11ько холодца, но въ пi.нiи она покава.11а 

довоАьно сиАы голоса и 3нач:ительное улучшенiе въ :метод·t.. Г. Шуваловъ, 

предстанАявwiй Донъ Октавiю, снач:аА.о п-h.11ъ робко, 1щ аатi.мъ, особливо 

въ большой арiи второго д-Ьйствiя, понрави.11ся nублик-h. Г. Вайковъ, въ 

роли Дона Педро, особенно въ той арiи, гдi. 01:1ъ явллется въ вид-Ь статуи 

яа n.111ръ къ Доиъ-)1'-уану, n-Ьлъ недурно, но голосъ его оказался весы1а 

1) &. Москв11 "Донъ-)Куавъ" б�;,лъ А311Ъ въ первый разъ 30 января 1839 r. въ бенеФвсъ г. Аа
-uрова, n·ь переnоА11 П. Горс"аго. При с.t'!iдующеап. распреАШенiн nъ опер-в nартiй: Доm,-)КуаU'Ь
г. Лавроnъ; ДоВJ1а Э..tьnupa-r-жa Савнц1<а11; Донна Анна-r-жа Петрова, Губернаторъ-r. Максннъ; 
Цер.sина-Н. Р11ппна, Aenope.t.to В. И. )Ково1шнв, Мазетто-В. Степаuовъ. 

Зат1шъ "ДоН'Ь-.1Куанъ" бъыъ АВ3 раза nозобвов.tевъ на сцет Большого театра въ перевОА'li 
А. Грвrорьеuа и ll. Звавцева 19-ro по11бр11 1882 r. п 27-ro сентябрн 189� r. Прв•1еш. партiн пспоА-
1111.ш: Донъ-.1Куана-гг. Корсовъ, Хохлоnъ н Ппш,11доза; Донны Аины-r-жи Вервu, Дейша-Сiоноц1ш11 
Ca.t11нn; Oктauio-r. Барца.sъ; Лепоре . .мо-rr. Фюреръ, Тют1оввкъ; /{овны Эльnпры - r-жи СтеФавп, 
И.sьввнская; Цер..tивы-r-жв Крутикова, К.tвмевтоuа п Форстреиъ; Мазетто-1·г. Ко.tошевъ, Акнмоu·ь, 
Стрщевскiй. 



сА.абымъ ДАВ этой партiи. Г. Дюръ довоА.ьно иар.ядно играА.ъ забавную 

роАь Мааетто, но пh.11.ъ не всегда впопадъ. Все зто не могло удовлетво

рить с.11.ушате.11.ей и опера принята ими быА.а хо.лодно. ,,(Сt.верная Пче.ла" 

1828 r. J\to 5о). 

21-ro оl'iтябрв J864. г. ,,Довъ-Жуаиъ" бы.лъ воаобновленъ на сцен·h

Mapiинcl'iaro театра. ,,Наши пt.вцы, писа.лъ по поводу этого воаобнов.лешя 

одивъ иаъ рецеваентовъ, исполни.ли оперу ее.ли и не б.11.иста·rе.льио, съ 

соб.людешемъ всhхъ оттhнковъ, то весьма у довлетворите.льно, .71.еrкость 

не въ характерt. русскихъ, которые и не мастера распоряжаться каl'iъ 

сАt.дуетъ своими средствами. При всеыъ то111ъ испо.лнеяiе "Донъ-Жуана"

яв.леяiе отрадное, какъ . свидt.те.11.ьство о необыкновенномъ усердiи на

шихъ артистовъ. Въ nодобваrо рода муаыкt. r-жа Бiанки совершено на 

мhстh. О.на от.J1ич:аетс.я пониманiе.мъ стиАя и есАи она придала .личности 

Донны Анны хара:nтеръ бохЪе алегичесsiй, чt.мъ драматическiй, то все-же 

она отАи'IНая Донна Анна. Донна Эльвира, r-жа Прохорова-оt.вица съ rо.11.0-

сомъ, во она холодна, беаъ вслкаго увАеченjн, отчего и roJ1ocъ -важетсл 
деревяниы111ъ. Г-жа Ан.иен.екая, пt.вшав въ очереди съ ней ату партiю, 

была въ ней rораадо самостолте.лыd.е. Г-жа Михай.11.овска.я:-сим.патичиая 

Цер.лина и бы.11а въ хорошей 1шюJ1t., но сцены еще не аваетъ. У вея 

иногда мало жиаии въ игрh. Г. Сарiотти, иесмотрн на то, что партi.я 

Донъ-Жуава не оодходитъ къ его наружности, испо.;,ии.11.ъ ее не беаъ 

ув ... еченiя, во все-таки неудов.11.етворите.11.ьно. Дикiй Олофернъ, адскiй 

Вертрамъ не можеть никакъ о.11.ицетвори1.·ь соб.11..аанитеАн -Донъ-Жуана. 

Г. Васи.11.ьевъ 1 очень хорошъ въ партiи Jleпope.;,.11.0. flоетъ отчетливо, 

го.11.осъ его аву':rитъ uрекрасно-мt.стами. Г. Ко&шссаржевскiй-аффектный 
Доиъ-Октавiо. Въ трiо масокъ овъ соб.11.юлъ всt. отт'hнки (въ арiи U IШО 

toso1·0). 3амhнившiй .въ атой партiи его Г. Нико.льсюй окааался гораздо 

слаб-Ье своего предшественника. Ему нужна, несмотря на прелесть rо.лоса, 

его обработка и 60.11.ъе увi:.ренuости на сцен:Ь. Г. Петровъ бьцъ прево

сходвьн1ъ Командоромъ. 

Слt.дующее аатh111ъ воаобновленiе "Донъ-Жуана" на русской сцен·h 

иd.11..0 м'hсто 15 декабря 1872 года и 22 лнварл 1898 года, причемъ 

партiи испо.11..нл.11..,И: Донъ-Жуана-гг. Ме.11.ьни.5.овъ, Корсовъ, Нков.11евъ; 

доины-Анны-г-жи Платонова, Меньшикова, Вау.11..ь,Куаа; донны Эльвиры

г-жи Раабъ, Рунге; Цер.11.ины-г-жи .71.евиц-кая, Bo.11.ьcJSa, Михайлова; дона

Октавiо-г1·. Раппортъ, Ершовъ, Чупрынииковъ; Бомандора-гг. Петровъ, 
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Серебрвковъ, Майборода; Ма�етто-t'r. Соболевъ; Шарояоnъ. Лепоре.11..ло
rr. Палечекъ, Вухтояровъ. 

При воабнов.11енiи "Доиъ-Жуана" въ сеаояъ 1897-1898 года вся обста
новка бы.11.а сдt..11.аиа ааново. (Смотр. ЕжеrодИИl'i.ъ Императорскиrь Теат
ровъ сеаонъ 1897-1898 г. (Стр. :.а20-2242. 

При настонщемъ возобяовленiи "Донъ-Жуаиа<' ро.11и въ опер'h бы.11.и 
распредt..11.еRЫ такъ: Дояъ-Жуанъ - r. Тартаковъ; Донка-Анна, нев-Ъста 
дона Oliтaвio -- г-жа Фигяеръ; Доиъ-0.liтавiо - г. Давыдовъ; донна-Эль
:вира-r-жа Чер1iасс1>ав; Лепорелло) с.луга Донъ-Жуана-r. Фи.11.ли11овъ; 
Мазетто, крестьявинъ - r. Шароиовъ. Церлина, его нев·Ьста - г-жа 
В0.11_ьска. Танцы постав.лены балетмейстеромъ Н. Леrатъ; исполняли: во 
второмъ дt.яствiи: 1) Выходъ масокъ: Г-жи Мецкеви'I'Ь, Эр.леръ 1, Пахомова, 
Ниманъ, Макарова 2, Бакеркина 2, Вельсъ, "Кузьмина, Михай.11.ова, Исаева� 
ФраНl'iъ, .ll..обаиова; rг. Пащеиsо, Лопуховъ, Гончаровъ, Петровъ 2, Пе
чатнпrювъ, ФремоВ'Ь; Вогдановъ, Л укьяновъ 2, Ивановъ 3, Дмитрiевъ, 
Рыхляковъ, Плессюкъ. 3) La. S0a1·p0tta-r-жи .Карсавина, Матвi.ева, Гон
'fарова� Леонова 2, Голубева, 'lернецкая, Прудникова, Нимаи'h, Лобанова, 
Сланцова, Спрышинская, Кояецs.ая, Цалисояъ, liузьмина, Степанова !2; 
Гr. С. Легатъ, .Кристерсовъ) Дмитрiевъ, .11.обойко, Берестnвсruй, Кремневъ, 
Федоровъ, Вочаровъ, Го.11ьда, Бак.11ановъ, Рах��ановъ 2, У лановъ и Смир
нnвъ 2. 4) Valse-r-жи Макарова 1, Яковлева Jj г. Сту1юлБ.инъ. 

liаnеАЬмейстеръ г. Направникъ. Декорацiи 3-й картииы, 1-ro дt.йствiIJ 
художника 1·. Смирнова; .1-й Iiартины 2-ro д'hйствiя-художника t', Иванова. 

3-го февраля на площади Марiинскаго теnтра совершено бы.11.0 открытiе
памятника М. И. Г.11инкt., воадвиrнутаrо на средства, по.лучеяяыя все
народной подпиской. Предполагал.ось открыть :въ столt.тиюю rодовп�ияу 
его рожденiя, 20 111ав 1904 года; памнтнпкъ къ 'l'ому :времеЮlf бы.11.ъ, д'hй
ствите.11.ьно, rотовъ, во воеввое вре1t1в, :къ сожа.11.i.нiю, застави.11.0 отложить 
торжество, кетор.ое состоялось то.11ь:ко теперь, 3 февраля 1906 rода, въ 
сорокъ девятую годовщину 1'iончияы вeлИJ:'illro комаоаи:тора. Торжество 
открытiя памнтви1iа на'fа.11.ось въ 10 ч:асовъ литургiей въ церl'i.Ви .Консер
ваторiи. Музыва боrослужебвых'h Id.cяont.вiй частью прииад.11.ежа.11.а 
Глинs:h СпХерувимскан" и "Эктенiя"), но 11.ромi. того, исполнились проиа
веденiя 'Jam.ювc&.aro, Направника, Римс11.аrо-Корсакова и одwвъ иаъ :кон
цертовъ Вортнвискаго. Соло въ rюяцертi. Вортиянс&аrо исполилли арти
сты Императорскихъ Театровъ: г-жа 3бруева; гг. .lLабияскiй и Сереб-



рлrювъ. Jlитургiв и панихида 01юнчиАись око.110 часа попо.11удни, а аатt.мъ 

всi приr.11ашеввыл лица и деоутацiи :выш.11и ва п.11оща,1J,Ь l'i.Ъ памлтниl'i.у, 

по oтl'ipытiu l'i.oтoparo .Нелиl'iiй Кнлаь Конставтинъ Коистаитииовичъ 

ороизнесъ с.лt.дующую рt.чь: ,,Сегодня испо.лви.лась давниwи.я.я мечта 

почитате.11ей беасмертяаrо соадате.лл руссrюй музьпш, Михаи.ла Ивавови'fа 

Г .лиики. 1Iамятникъ воздвиrнутъ ему, б.лаrодаря щедры.мъ поступлеиiямъ 
со всъхъ концов.._ Россiи. Открывал его, Высочайше учрежденная комиссiя 

110 сооруженiю памятника привоситъ свою глубокую б.11агодарность всt.мъ, 

прияявши:мъ участiе въ уьt.ковt.ченiи памяти ве.11икаrо Г .ливки. Высочайше 

rч>еждев-вав комr.r�сiя по соnру1кевiю въ Петербурd памятника Глинк'Ь 

nередаетъ его въ вt.д-Ънiе города Петебурrа. Сто.ящiй между театро�ttъ оперы 

и конеерваторiей, да будетъ ояъ какъ бы покровите.ле111ъ и охранителемъ 

русской музыки и да развивается и преуспt.ваетъ она подъ :взоро.1111, 

своего создателя". Ве.11.иБ.ому Кнлаю от:вt.'1а.11ъ rородс1юй голова Р:hацовъ. 

Послt. этого Ихъ Высочес·rва и высокоооста:вленкын .11ица переш.11и въ 

коисерваторiю, гдt. въ большомъ ея aa.11t. состоллс.я торжественный акть: 

l'i.Оторый бы.11.ъ открытъ Август·Ьйwимъ предс'hдате.11.емъ комиссiи по соору

жевiю памвтиика, Be.J1ИliИJ11ъ Кнлае11rь Коистантиномъ Константино:ви'lемъ 

торжественной рt.'1Ью, :въ которой овъ вырааи.лъ гл убои.ую благодар

ность отъ имени присутствующей ва торжеств-Ь въ по.11номъ соста:в'h 

1юмиссiи :всt.мъ жертво:вателлмъ и соревяователлмъ, со.цъйство�авш.имъ 

поставовБ.:h пам.ятвика. 3атt.мъ сеБретарь Императорскаго М уаь11iа.11ьнаrо 

Общества В. Э. Направииfi.ъ прочиталъ отчетъ о дt.втельности JiOittиcciи, 

основанной :въ 1902 году, пос.d. чего Великiй Князь Константинъ Коя

стаятиновичъ оред.ложилъ беамол:вяьlllrъ вставанtеъ1ъ почти·rь память 

недавно си.оячавшейсн сестры композитора JI. И. Шестаковой. Иаъ про-

читакнаrо отчета быАо .видно, что пожертвованiй на пам.ятяи.и.ъ посту-

1ш.110 болt.е ста шести тысячъ рублей и аа произведенными расходами 

имt.ются въ остаткъ около .30,000 руб., которые пu.11уч-атъ особое наана

ч-енiе. 3атъиъ двинулись 111яоrо'1Ис.11еняыя депутацiи
1 

проианосившiл при

в:Ьтствiн или же только воа.11.агавwiл вt.нки къ ко.11осса.11ьному бюсту 

Г .линки, воавышавшемуся между аtмеви на высо1юмъ постамеят-Ь, послi>. 

чеrо нача.11.ось, подъ уnрав.J1енiемъ Э. Ф. Направниr.а, испо.лиеяiе l'iантаты, 

написанной спецiальио д.лл зтоrо торжества М. А. Валаи.иревымъ. 

Муаыl'i.альное отдt..ленiе 8J'iTa ;J8КОВ'1И.110СЬ антрактомъ къ посл:hдиему 

дt.йствiю "Жиани .за царл", lia которымъ слъдова.11ъ дпилогъ той-же оперы, 
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М. И. Г .ЛUJН,1'а. 

Оъ портрета И. Е. P-mnima. 
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т. е. ,,с .... авьсн 11
• Торжество дТОl'О дня .ЭаlЮН'IИАОСЪ испо.11неиiе111ъ на сцен·Ъ 

Марiиис&аrо театр1t въ .559 рааъ опЕ'ры ГА.инки "Рус.11аиъ и .ll.юд111и.11а", 
при'Iемъ ро.ль Фар.11афа испо.11нл.11ъ артистъ Императорской Москов
ской оперы г. Шал.япинъ. Остальныя партiи въ оперt. бы.ли распре
дt..лены такъ: Свt.тозаръ, ве.ликiй княаь Кiевскiй-г. Серебряrювъ; .ll.юд
ми.11а, дочь ero - r-жа Б0Аьс1>а; Рус.11.анъ, кiевскiй витязь, нареченный 
жевихъ .ll.юдмиА.ы - r. Касторскiй; Ратм"ръ, :rшяаь хазарсsiй - r-жn 
3бруева; Ва.янъ-г • .ll.абинс.r;iй; Фарлафъ, рыцарь варнжскiй-г. Ша.11л
пивъ; Горислава, п.лънница Ратмира-r-жа Куанецова-Венуа; Финнъ: 
добрый во.11шебиms.ъ-r. Ерwовъ; Наина, а.11ал во.лшебница-г-жа Панина; 
'fерноморъ, 3А.ОЙ волшебЯИ!'i.ъ, кар.110-г. *,/•1• 

Танцы и группы поставлены балетмейстеромъ А. .В. Ширлевы.мъ. 
Таицовали: въ .5-мъ д-Ъйствiи: со.110 испо.лиила г-жа Преображеис.l'i.ал; 
танцы и rруппы-r-жи Преображенская, Карсавина, Нил.ль, Ilетипа ,3, 
Лопухова, Сиътrюва, Алексие, Пуни, Але.l'i.саидрова 2, Леонова 2, ГоАубева, 
Касаткина, Конеtµ'iан, Эрлеръ 2, Эдуардова, ЭрАеръ 1, Сааонова, Чернл
тина, Тупицыва, Во.11дырева, Мацкевичъ, ЧериеЦl!i.ал, Вакеркииа 2, Степа
нова 2, Вертив.ская, Прудникова, Бастмаиъ, .ll.обанова, Ни111анъ, ААександ
рова 1

1 
И.льива 2, l'iузьмива, Михайлова • .Въ 4-мъ дъйствiи: въ I картииt.: 

съ дарами-г-жа Эдуардова, Махотина, Нестеровскал, Гиммельманъ, Эр.леръ, 
Голубева, Сааонова, Тупицына, Прудникова, Михайлова, Куаьмина, Чер
нятина, Болдырева, Степанова 2, И.ILЬWfa 2, 3ейфартъ. Во 2-й 6.артин-Ъ: 
танцы иевольницъ Черномора-г-жи: Карсавина, Алеl'i.сне, IIетипа 3, А.ле
ксандрова 2, Романова, Лков.11ева 3; восточньJе танцы: восnитании.l'i.и 
Иъrператорскаrо Театра.льнаго Училища; Амуръ-г-жа Преображенская, 
.ll.еагинка-r-жа П.авлова 2, г. Андреляовъ; г-жи Карпова, Коиецкал, 
Леонова ?., Кар.лсокъ, Варашъ, Горшкова, Спрышинскал, Георriевсsая; 
1'Г. Тихомiровъ 2, Васильевъ, Верестовсfiiй, Григорьевъ, Ваклаиовъ, 
Огиевъ, Медал1.1ясfi.iй и ТитоВ'Ь. Капельмейстеръ r. Направникъ. 

10-ro февраля яъ прощальный бенефксъ со.11.истки Его ВеАи'lества
М. д. Камеяской, да 25-ти лt.тнюю службу, артистами Императорскихъ Теат
ровъ представ.11.ена бь1.11а въ 6-й радъ по �оаобновленiи, ,,Роrиt.да", опера 
въ 5-ти д-Ъйствiлхъ, 7-ми картинахъ А. Н. Сt.рова (стихи Д . .В. Аверкiевn, 
по программt. компоаитор11). Ноеыл декорацiи 3, !� и 5 д-Ьйствiй r . .llамбина. 
Соло на с.крип&-Ъ испОАЯИА.Ъ г. Вальтер'}., Сцени'lеСfiан постановка ааслу� 
жеинаго артиста О. О. Па.11е'1еr;а. Ро.11ъ Рогнt.ды исцолн. со.11истка Его 
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Величества г-жа :Камевскан. :КапеАьмейстеръ г. Направииs:ь. При пер

:вомъ появАенiи юбиАЛрwи весь театр.., до.11.1•0 не смолl'iаАъ. Апп.11одисменты 

бы.ли самые дружные и единодушные. Въ средивt. спектаr..11.11 ааслужеинои 

артисткt. быJ1а устроена блестящая овацiя, ПодвосиАись вt.нки, адреса 

отъ артистовъ-пt.вцовъ Мврiинскаго театра, отъ хора, оркестра, ба.летной 

труппы того же театра, on. драмати11еской труппы А.Аекс1tвдринскаго 

театра, отъ Московсs.ой оперной труппы, отъ петербургской пубАики, 

адресъ отъ многихъ городовъ Россiи, по1>рытый массою подписей (окоАо 

ТЫСЛЧ111)i ПОДНОСИJ\ИСЬ цt.ииые подарки, ЧИТ8J1.ИСЬ теА.еграммы отъ КО&IПО

аиторовъ и друзей. 

12-го февраАя-1n-е предстаялеиiе 2-го воскреснаго утренияrо абоне

мента. Для заtрытiя русскихъ опервыхъ спеl'iтаклей передъ Велиl'iимъ 

посто&rъ Артистами Императорсl'iJtх'ь театровъ представлено было, въ 

721-й pa.s1:., ,,Жиавъ аа Цари". большая опера въ 4-хъ дt.йс·rвiлхъ, съ

зuиА.огомъ. Музыка М. И. Г "нппш. :Капельмейстеръ r. Направникъ.

6-ro апрълн, представлено было въ 264-й рааъ: ,,Евrенiй Онt.гивъ t1.

дирическiя сцены П. И. Чай1>.овсl'tаго, въ .3-хъ дt.йствiяхъ и 7-ми карти

нахъ. дибретто ао Пynnumy. Роль Ов·Ьгииа исполнилъ г. Обраацовъ. 

Капе.,ьмейстеръ r. Направникъ. 

7-го апрt..11.я представлена бы.11.а въ .157-й рааъ "Аида", опера въ 4-хъ

дi>йствiяхъ и 7-ми :картинахъ, му.зыfiа 'Верди. Костюмы-по рисун1'.а111ъ 

художника Поно111арева. ,Дебюты гг. Розанова (Радамесъ) и С:вt.то.ва 

(Амовас1эо). По боJ1t.ави г-жи :Коааковси.QЙ роАь Аиды исп. r-жа :Ку.за. 

:Капе.u.иейстеръ r. Крушевс:кiй. 

10-ro апрt.АВ, представлено бы.11.0 въ 105 рааъ "доднгринъt1, муаы

ка.u.нав драма въ .3-хъ дt.йствi.nхъ Рихарда Вагнера; теl'iстъ переведевъ 

К. 3ванцовымъ. Дебюты г-жи Сазоновой (Ельаа) и r. Богдановича (доав

гринъ). :Капельмейстеръ г. Направяиl'iъ, 

11-го апрiмя, представАевъ былъ въ .339-й рааъ "Фаустъ", опера

въ 4-хъ дъйствiнхъ и 7-ми s.артява�ъ, музыка Гуно. Переводъ П. :КаАаш

нив.ова. Дебюты г-.жи Горбачевсl'iоЙ (Маргарита), rr. Андреева (Фаустъ), 

Ермакова (Валентинъ) и Боссз (Мефистофель). 14-го апр'Ьля, не въ счетъ 

абонемента, дано было въ 265-й ра.зъ, 
11

Евгеиiй Овt.rивъ'', лиричесшя 

сцены r. И. Чай:ковс&аrо, .въ .3-rь д'h:й.ст.вi.яхъ и 7-ми картииахъ . .llибретто 

по Пуw.l'iину. Дебютъ г. Бо.11ьшакова -въ- роли .lleнcкstro. :Капельмейстеръ 

r. Напр1tвникъ •.



17-го апр'hА.я представлено было въ 360-й рааъ "Русланъ и .71.юАмила",
фантастическая опера въ 5-ти д�йетвiяхъ; му 3Ыl'ia М. И. Г линfiи. Либ
ретто иаъ позмы Пушкина. Дебюты: r-жъ Доброво.11ьсr.ой (Людми ... а), 
Смирновой (Ратмиръ) и r. Свtтлова (Рус.11анъ). Капе ... ьмейстеръ г. Направ
НИl'i.Ъ. 

18-ro апрi..11.я АRНЪ быль въ 211-й рааъ "Демонъ 11
, большая опера

въ 4-мъ д'hйствiвхъ съ про ... оrомъ. Му3ыr.а А. Г. Рубииштейи11, Либретто 
по .ll.ермонтову. Дебюты: г-жи Важановой (Та111ара) и г, П.  АнАреева 
(Демонъ). :Капельмейстеръ ·Г. :Крушевскiй. 

20-ro апр·.t.лл преАставлено бы.110 въ 65-й рааъ "РиrоАетто", опера
въ 4-хъ дt.йствiяхъ, музыка Верди, переводъ г. А . .11.ищияа, съ участiемъ 
r. :К . .11.ементьева (герцоrъ). Дебюты r-жи Маршнеръ (Джильда) и r. Пусто
войта (Спарафучю,е). :Калельмейстеръ г. l'ipynreвcкiй.

21-1·0 апрt.лв да.на была въ 158-й рааъ "Аида", опера въ 4-хъ А'hЙ
ствiлхъ и 7-ми Бартинахъ, му3ыиа Верди. Дебютъ г-жи :Коааковской (Аида). 
:Капельмейстеръ г. :Крушевсl'iiй. 

24-го апр'ЬА.я, въ 123-рааъ дана быАа "Пикован Аама", опера въ 3-хъ
д'hйствiяхъ и 7-ми картияахъ (на сюжетъ А. С. Пушкина). Муаьmа П.  И. 
Чайковскаго. Текстъ М. Чайковскаго. Дебюты: r·жи А.11ексиной (Лига) и 
r • .ll.aaapeвa (Германъ). 1.\апе.11ьмейстеръ г. Крушевсr.iй. 

· 2�го апръля nреАставлено было В'l, r72·Й рааъ· 1-е, 2-е, 3-е и 4-е
А'hйствiл оперы "Гугеноты". Музыка Мейербера. Переводъ II. И. Ка ... аш
викова. СцеиичесБа.я nоставовl'iа аас.11.уженяаго артиста О. О. Палече1'iа, 
Съ участiемъ r. l'i.11е"ентьева (Рауль). Дебютъ г-жи Валановсr.ой (Вален
тина). fiапельмейстеръ г. Направни&.ъ. 

28-го апрi..1111, д.ilл аакрытiя руссr.ихъ оперныхъ спектак.11ей, даиъ
былъ въ 104-й рааъ "Тавгейаеръ". Муаыкальиал драма въ .3-хъ дtйствiяхъ. 
Слова и 111уа:ьmа Рих11рда Вагнера. Переводъ Константина 3ванцовА. 
Съ участiемъ r. Клементьева (Тангейаеръ). :Капе.11ьмейстеръ г. Наорав
иикъ. 

:Нъ теченiе сеа011а 1905-1906 гг. въ Марiинскомъ театр'h дано бы.110 
142 оаерныхъ спектаJI.11л, въ составъ которыхъ вошло 28 оперъ, иаъ коихъ 
12 прииад.11ежало русскимъ композиторамъ: М. И. Г .11иЯ11.'h-2 (

,,
Жиаиь аа 

Цар11 t1
, и "Рус ... 11нъ и .ll.юдмиАа"); Э. Ф. Наоравнику-2 (.:Дубровскiи" и 

,,
Франческа да Римини"); Н. А. РимсБому-l'iорсакову-3 (

,,
Царскал Невъ

ста", ,,Cн'hrypo'll'ia", ,,Моцартъ и С11.11ьери"); П. И. Чайковс,юму - 2 
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(,,Евrеиiй Онt.rвнъ" и "Пиковал дама"); А. Г. Рубииштейну-1 (,,Демовъ"); 

А. Н. Сърову-1 (,,Рогиt.да"); А. С. Дарrомыжскому-1 (,,Русахм"); и 

16 оперъ -- ииостравньJlllъ компоаиторамъ: Бетховену- 1 (,,ФидеАiо"); 

Ж. Виае-1 (,,Кармевъ"); Бойто-1 (,,Мефистофель"), Р. Ваrиеру-4 (,,JLози

rринъ", ,, Танrейаеръ ", ,,Ba.нrnpiв", и "30.11ото Рейна"); Д. Ж. Верди-!� 

(,,Аида,, и "РиrоАетто"); Гуно - 1 (,,Фаустъ"); .ll.. ЛеоиковаААО - 1 

(,,
Палцы"); Ж. Масене-1 (,,

ЭскАармовда 11); д. Ж. Мейерберу-� (,,Гуге

ноты"); Моqарту-2, (,,Доиъ-Жуаиъ" и "Реквiемъ); Сенъ-Савсу-1 (,,Сам

сонъ и Далила"). Въ обоарt.ваемомъ сеаовt. постав.лены бы.11и '2 оперы: 

(,,Sо.11ото Рейна", ,,Моцартъ и Сальери 11) и воаобяовлены 5 оперъ

(,,ЭскАармовда", ,,Фиде.11iо", ,,Донъ-Жуанъ 1\ ,,Паяцы", и "Снt.rурочи.а 11). 

Наибольшее число представ.11енiй въ теченiе сезона выдержали оперы: 

,,Cнt.rypo'Пia"-11 представ ... , ,,3олото РейяR"-10, ,,Пиковая дама" -10, 

,,РусАавъ и JLюдмиАа"-10, ,,Фаустъ 11-9, ,,Демояъ"-8, ,,Фиделiо"-8,

,,Самсоиъ и ДалиАа"-----J, ,,Дубровскiй''--J, ,,Евrеяiй Онt.rинъ"-7, ,,АиАа" -6. 



4-ro севт.ябрн, ,I\.IIB открытiл балетныхъ сnектак.лей сеаона 1905-

1906 rг. въ Марiиискомъ театрt., представлена бы.11а: въ 14-й рааъ по 

воаобно:.елеиiи: ,,БанАерБа", балетъ въ 4-хъ дъйствiлхъ и 6-ти картииахъ, 

съ апоееосомъ, соч. Mapiyr.a Петипа, соАиста Его ВеАичества. Роли въ 

балетt. исполня.11и: Дуrминта, r. Гердтъ, солистъ Его Бе.11и'lества Га

маати-г-жа ОhАова; Никiи-r-жа Пав.11ова 2-.11; Солора-г . .ll.er1tтъ; l'iапе.11.ь

мейстеръ Р. Дриrо. 

11-го сентября Аавъ бы.11.ъ въ 58-й рааъ по воаобиовАеmи "Ковекъ

Горбунокъ" или "Царь-А't.вица". Во.11mебвый ба.11.етъ въ 4-хъ дt.йствiяхъ и 

8-ми картииахъ, съ апоееоаомъ, соч. Сенъ-.ll.еова. Сюжетъ ааимствованъ

иаъ русской скаа1m "fiоиекъ-Горбувокъ" П. Ершова. Муз. Ц, Пуни.

Постановка и •r1tнцы Марiуса Петипа, соАиста Его Величества. Maлopoc

ciйcl'iiй тавецъ исп. М. Петипа, аас.11ужевная артис·rка Императорскихъ

театровъ. ИспоJ1ия.11и роли: "Хана" со.11истъ Его Величества r. Гердтъ.

Царь-Аt.�ица г-жа Трефи.1юва. Въ 4-м'J, АЪЙствiи: танцы раанородяыхъ

пАеменъ обитающихъ въ Россiи испо.11в.я.11и: Уральцевъ-1'-жи Пахомова,

Прудникова, .ll.ушкива, Рошъ, Нимавъ, Рых.11якова 2; г.г. Новиковъ, Смир

иовъ 2, У лановъ, Го.11.Ьде, Федоровъ и Рахмановъ 2. Крымскiе татары:

1'-Жа Черяоручкая и г. Богдавовъ. Имеретинцевъ: r·жа Тупицына и

г. Пояомаревъ 1. Гурiйцевъ: г-жа Бакерr..виа 2 и г. Рахмановъ 1. Jl.е3гивъ:

г-.жа Степанова 2 и г • .ll.укьяновъ 2. Курдовъ: r-.жа ПостолеНl'iо и г. Пле-
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сюкъ. Татаръ: r-жа Левенсоиъ 1 и r. Маржецкiй. Персiяиъ: г-жа А.11ек
саидрова I и r. Ивановъ 2. Хивиицевъ: г-жа Кустереръ и г. Дмитрiевъ, 
Бухарцевъ: г-жа Горяч:ева и г. Черни1ювъ. Русс�.ихъ: г-жи Михайлова, 
Гa.!Uia, Лковлева 1, Вертинская, Хомя1юва и ИАьина 2; гr. Бочаровъ, 
Пащеwю, Фремояъ, Iосафовъ, Кобелевъ и Масловъ. В:lыоруссовъ: 
1·-жа Эрлеръ 1 и r. Тихоъ1ировъ 1. Киргиаъ: г-жи Махотииа, Вастманъ и 
г. Облаковъ. По.11яковъ: г-жи С.лаицова, Павлова 1, Васильева, Kycl'ioвa, 
.11.еоиова 2 и Ру/:ацова; Г.J:'. Больмъ, КисеАевъ, ВасиАьевъ, ААексаидроВ'.Ь, 
Гавликовскiй и Титовъ . .11.атышей: г-жа 3ейфартъ и г. Кремневъ. Эстш
цевъ: г-жа Исаева и г. А.11ексt.евъ 1.. .11.ап.ландцевъ: r-.жа Тимирева и 
r. Алексt.евъ 2. Саиоt.довъ: г-жа Ильина I и r. Печатниковъ. Малороссiявъ:
1·-жа Петипа и r • .Jteraтъ. Капельмейстеръ Р. Дриrо.

25-го сентября въ 634-й рааъ была дана "Раймонда", балетъ въ 3-хъ
дt.йствiяхъ (/.-хъ �.артииахъ). Сn'lин. г-жи .11.. Пашковой. Сюжетъ заим
ствованъ ивъ рыцарской легенды. Музыка А. К. Г лааувова. Постановка 
и танцы сочив. солпстомъ Его Величества ба.11.ет111ейстеромъ М. Петипа. 
Роли исполняли: Реймонды - г-жа О. Преображенская; Клемансы -
r-жа С�до.ва, Геярiдтты - г-жа Павлова 2; ,,Абдеррахмаиа

,, 
- r. Гердтъ,

солистъ Его Велпчестиа; Ж11на де-Брентъ-С . .11.егатъ. Капельмейстеръ
г. Дриrо.

18 сентября представлевъ былъ въ 17-й рааъ по воаобновлевiи "Корсаръ" 
co'I. r.r. Сеиъ-Жоржа и Мазилье. Муа. соч. Адама и Ц. Пуни. Поставлеиъ 
ба.11.етмейстеромъ, со.11.истомъ Его Величества М. Петипа. Роли въ ба.летt. бы.ли 
распредt.лены такъ: Кондратъ, Корсаръ-г. Гердтъ, со.11.истъ Его Величества; 
Медора-r-жа С-hдова; 3ю.11.ы1а-г-жа Махотина; Гюльмара-г-жа Трефwлова; 
Бирбанто-г. Кшесиискiй; Исааьъ, хоаяинъ базара-г. Стуко.11ьаи�ъ . .Въ тре
тье1'1ъ д�йствiи участвовl\Ли въ le ja1·din anime (муз . .11.. Делиба): г-жи Оhдова, 
Трефилова, АлеБ.сне, ГоршБ.ова, Карпова, .71.опухова, Гончарова, Матвt.ева, 
Косаткияа, Со..бо��ва, Фонарева, Васильева, С.11.аицова, .11.еовова 2, Эр.леръ 2, 
qернлтина, Степанова 1., Кояецкал, Эрлеръ 1, Голубева, Сазонова, Пишо, 
Константинова, Горсl'iая, Бастманъ, Ми-хай.лова, Александрова 1., Исаева, 
3ейфертъ, Болдырева, .71.евеисовъ 2, Посто.11.еНl'i.о, Степанова 2, Горячева, 
гг. Валашевъ, А.11.е�.с'hевъ 1, fiобе.11.евъ, Ивановъ 2, Смирновъ 2, Михай
.1ювъ 1, 3еленовъ, ПащеНl'i.о, Воч:аровъ, У лановъ, Мас.11овъ, восп11танницы 
и воспитаиниБ.и Императорскаго театральнаго У 'lилища. l'iапельмейстеръ 
Р. Дриго. 
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28-го севтябрл представАено бы.110 "Испытавiе Дамиса", баАетъ въ

1-111ъ актЬ, сочив. балетмейстера Mapiyca п�типа, со.11иста Его ВеАи'fества,

муаы:ка А. ГАааунова. Роли въ баАетt. исполняли: графини .ll.юсикды

г-ж11 Петипа 1; ИаабеААы, ел дочери-г-.жа .Кар.са вина; Марииеты, субретБ.и

ИаабеА.11ы-г-жа ВиА.11ь: Да!ltИса, жениха ИаабеААы-1·. С . .i1егатъ; Фрон

теиа, слуги Дамиса-г. ГавАиковскiй; подруrъ ИаабеАлы: г-жи Поро

ховиика, Махот.ина, Васи.11.ьева, Гиммельмаиъ, Эдуардова, Варашъ, Спры

шиисБ.ая и .71.еонова 1.

Въ тоrь же спектакль былъ ,11,авъ въ 27-й рааъ по воаобновленiи, 

балетъ въ .3-хъ д'hйствiяхъ "Пахита", co'Ufн, Фуше и Мааилье, воаобнов.лен

иый со.11истомъ Его ВеАичеств11. Марiусомъ Петипа. Myaыl'i.a Де.11ьдевеаа; 

нt.rюторые номера соч. Минкуса. Роли въ балет'Ь испо.11няли: Дона 

.71.опеаъ де Меидоаа-г. l'ердтъ, солистъ Его .Не.11ичества и Пахиты-г-жа 

Павлова 2. Въ Pas de manteanx 1-го дt.йствiя у'lаствовали: r-жи Эдуар

дова, Спрышииская, Го.11убева, Туоицына, Ильина 2, .Конецкая, Гиммель

а1анъ, Сланцона, Георгiевская, Рлбова, :Куаьъ1ива, МлЦ1'iе11ичъ, Сааонова, 

Чериятина, Прудникова, Макарова 2, .71.обавова, Цалисонъ, Куницt'i.ня, 

Варашъ, Стеоанона J, .Касат1щна, Чернецкая, Ни111анъ. Нъ .3-ъ�ъ дъйствiи 

танцовали: а) Contredanse-r-.жи Махотина, Гимме.11ьJt1анъ, И.11.ьина 2, ГА.11ка, 

Степанова 2, Вастманъ, Червецкан, Бакеркииа 2, Горячева, Ниманъ, Вер

тинская, Натарова, Посто.11енко, 3ейфартъ, Ки.11ь, Алексавдро:ва 1, .71.оба

иова, Пру.11,ни,J.'iова; г.г. Меда.1LИИСБiй, .Кусовъ, .Кцселевъ, Дмитрiевъ, Бак

лаво:въ, Фре11ювъ, Поно�111.ревь 1, Берестовскiй, У .11.ановъ, .71.уfiьявовъ 2, 

Смирновъ 2, Об.11ако:въ, Тихомiровъ 2, Печатниковъ, Рахмановъ !2, .Кобе

ле:въ, Смириовъ 1, Iосафовъ и �рлеръ; б) La Gavotte-r-жи Махотина, 

Ги111111ельманъ, гг. Медали:нсый, .Кусовъ; в) l\Iazuтka-вocnитaииl'i.и и :воспи

танниц� И1tш�раторсБаго Театра.11ьнаго Учи.11ища; г) G1·and Pas -r-жи 

Павло:ва 2, Трефилова, Оt.дова, .б.арсавию,, Егоро:ва, .71.еонова 1, Порохов

иикова, Лfi.о:в.11.ева 51 Романова, .б.арпова, Александрова 2, Горшrю:ва, 

Барашъ, Соболева: Федорова 2; г. G, .71.егатъ и прО'I, Воспитанницы и 

воспитанники Имцераторскаго Театра.11ьиаго У 'Jи.лища. �Соло испо.11и11ли: 

на Cl'i.pИПl'it.-r. Аузръ, солистъ 1!:го Ве.11ичест:ва, на арфt.-г-жа Вальтеръ

Кюие; на фАейтъ-1·. Степановъ. l'iапельмейстеръ Р. Дриго. 

2-го Оl'i.тября представ..tеиа бы.11.а "Грацiе.11..11а", хараатериh1Й балетъ

:въ одиомъ дt.йствiи, со'Пtн, Сенъ-.Jl.еоиа, муаыка Пуни, постав.11еиный 

аас..tуженнымъ артистомъ Императорс&ихъ театровъ балет1trейстеро111ъ 
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.11.. Ива�овымъ. Испо.11нл.11.и ро.11.И: Грацiел.11.ы-r-жв Карсавина; Джена-рiе.11.ло, 
жениха ел, рыбака - r. С. .11.еrатъ; АОНа ШичиААо - r. Стуко.11.кивъ; 
Дона Фортуяато, опеr;_уна Грацiе..t.11.ы - г. Ги.11..11.ертъ; Фра.Jf'lески, его 
АОчери-г-жа Maliapoвa 1; дона ·Пепино. АЛАН Грацiе.11.лы-г. Меда.11.ин
скiй-. Sатhмъ была j\&на въ 45 рааъ по воаобиовлевiи "Коппе.11.iа", ба.летъ 
въ 3-хъ дt.йствiяхъ, сочиненiе Нюйтера и Ceнъ-Jl.eoua, муаы&а Делиба. 
ИrраАИ ро.11и: Свави.11.ьды-г-жа Трефи.11.ова; Фрянца-r. Н • .71.егатъ; Koo
neлiyca-r. Гердтъ, Танцовали въ 3-мъ дt.йствiи (opaaдllИl'iъ ко.11.01юла): 
1) Танцы часовъ: Утро-г·жи .Сорыmивсfi.ал, Собо.11.ева, Эр.леръ 2, Степа
нова 2, И.11.ьина 2 и Рых.11J111ювя 2;. Девь-:--r-.жи .71.обанова, Барашъ, Тупи
цына, Сааоиова, ЧepиeЦl'iaJI и Куаьмииа; .Вечеръ-г-жи Константинова,
.71.евеисовъ !2, Нимаиъ, Эрлеръ 1, .71.еrатъ и Исаева; Ночь-г-жи Степа
нова 1, .Вертинская, Мацкевичъ, Горсliал, Баl'iеркива 2, Прудниrюва;
Сатуриъ-г, Терпи.11.овсliiй. 2) Sарн-г-жа Ви.11.ль. 3) Молитва-г-жа Еrо
рова. 4) Работа-г-жа Пав.11.011а 2. Капельмейстеръ Р. Дриrо.

12-ro о.ктлбря представлена бы.11.а "Спнщая !iрасавица", баАетъ-феерiл
въ 3-хъ дt.йствiлхъ съ про.11.огомъ. Содержавiе ааимствоваио иаъ скаао&ъ 
Перро, .муа. П. И. Чай1ювсfi.аго. Постановм и танцы сочии. со.11истомъ Его 
Величества, ба.11етмейстеромъ М •. Петипа. Ро.11.и въ б.а.11ет:h бы.11.и распре
дt...tень1 та.къ: Ф.11.орестанъ XW, король--г. ГерАтъ; коро.11.ева-г-жа .Кус
l'iова (Петипа 2); принцесса Аврора, ихъ АОЧЬ-г-жа Трефи.11.ова; принцы 
Шери, Шармавъ, Фортюна и Ф.11.еръ-де пуа-rг. АнАрiаиоиъ, Никитинъ, 
Обуховъ, (М.атвтин.ъ) и Больмъ; 'Ката.11.абютъ, оберъ-церемонiйме.йстеръ 
коро.11.н Ф.лорестава - г • .71.укьлиовъ 1; привцъ Деаире - г. Н . .71.егатъ; 
.11.це:й-г. Васильевъ; Га.11ифровъ, иаставиикъ принца Деаире-г, ГиА
Аертъ; феи: Сирени, fiаиарее.къ, Вiо.11.аитъ, · Крошки, Кавдит.t., ФАёръ-де 
Фарияъ-r-жи Петипа 1, Вагаиова 1, РыхАлкова 1, Карсавина, Пав.11ова -2, 
Егорова; .Карабоссъ, а.11.ая фел-г. Чеkрыгивъ !1-Й. Въ шествiи во.11.шебя.ыхъ 

Cli8301'1.'h участвовали: 1) Синяя борода-r. Верестовскiй, 2) жена его-г-жа 
.lLeraтъ; 3) Котъ въ сапоrахъ-г. Чекрыrииъ 2; 4) Маркиаъ де Карабасъ-:

г. Ва.11.ашевъ; 5) 8.11.атоку4рав красавица-г-жа 3ейфартъ, 6) Прияцъ Аве
навъ-г. :Госафовъ; ·7) Ос.11.ивал 1южа-.r-жа fорн'fева; 8) Приицъ Шар
иаиъ - г. Вак.11ановъ; 9) l'i расавица - г-жа Варашъ; 10) Sвърь-г. Тру
довъ; 11) 30.11.ушка-г·жа Петипа 1; 12) Принцъ Фортювз.- г. liусовъ; 
13) Голубая nтица-г. Фошъ; 14) Принцесса Ф.11.орина-r-жа Пав.11.ова 2;
16) Вt..11.ал .кошечка-г-.жа Петипа 5; 16) Краевая шапо'П'iа - г-жа Ви.11.ль;

1905-1906 
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17) Бо ... къ-г. Аеонтьевъ; 18) принцъ ХQх ... икъ-г. Кремневъ; 19) приц
цесса Эма-г-жа Прудникова; 20) Ма ... ь'lи�ъ съ ца.11ьчии'h и его брать.я
вос-1tв Императорсмго театральиаго училища; 21) АtоАОt.Аъ-г. Черии
rювъ; 22) .Аюдоt.дiiа - г-жа П.11ессюr.ъ; 23) фея Карабоссъ въ тачк-Ъ,
веаомой ·крысами. Въ дивертиссементt. . .участ;вова ... и; феи; бриллiантовъ
r-жа Офицерова; аоАота-г-жа Гордона; серебра-r-жа Макарова i; са11-
фировъ::-г-жа ЧумаtiОва; въ Pas de cai·actere: 1'i.Отъ въ сапоrахъ и бt.лая
кoшe'Jl'ia-r. Чекрыrинъ -2 и г-жа Петипа 3; въ Pas de deux; голубая птица
и пр.uвцесса Флорива-г-жа ПавАова 2 и г. Фокиll'Ь; Pas de caractere: крас
ная шапочка и волкъ-r-жа ВиААЬ и г.· Аеонтьевъ; въ Pas de са1·асtеrе-
3олуши.а и приицъ Фортюна-г-жа Петипа J и г. Кусовъ: въ Pas be1-rjchon:
МальчИl'i.ъ съ паль"l.Икъ и его брать.11-восп-ки Императорскаl;'о Театра.11.ь
наrо УчиАИща; Аюдоt.Аъ-r. Черниковъ. Pas de quatre испоJ1и.я.11и: Аврора
г-жа ТрефиАова; Деаира-r. Н. Аегатъ; фея золота-r-жа Гордова; фен
сапфировъ-r-жа Чумакова. ИспоАЯЛАИ соло: на арфt.-r-жа Вал_ьтеръ
l'iюне; на cи.pиnrit.-r. Крюгеръ; на вiо.11онче.11и-г. Jl.огановсиiй-. Каде.11.ь
мейстеръ r. Дриго.

· _ 6-го ноября состоF1J1ось 5о-е представ.11.енiе "Щелкук.чика", баАета

феерiи въ 2 дt.йств. и 5 картивRхъ П. И. Чаnовскпrо. Программа его 
со.ставлена М. Петипа.· Сюжетъ ааимствова'нъ иаъ си.азки Гофмана. Т11ицы 
и постановки ааслуженнаго артиста Имоер. Театровъ ·А. И. Иванова. 
Валетъ зтотъ былъ данъ въ первый рааъ 6 декабря 1892 г. (Смотри "Еже
годниsъ Императорскиrь Театровъ". Се3онъ 1892-1895 гг. странмцn 26 и 
даЛЪt' )._ , 

Въ день 5o-ro ero представленiя роАи были расuредt.лены такъ: фен. 
Драже-г-жа Преображенская; привцъ Кок.11.юшъ -1·. Н . .llещтъ; ореаи

деитъ 3иАберrау3ъ:-г. I'иллерТ'Ь; жена его-г-жа Петипа 2; Клара и 
Фрицъ, ихъ дt.ти-в-ца и в-и.ъ Имп. Театр. Училища; Марiаина, .алем.ян
иица преаидента-r-жа &ов.11.ева 3; ДроссеАьмейеръ, крестный Клары

г. Ву ;егаковъ; родственница .аре3идента - г-жа Бурмистрова; Щелкун

чикъ-,- :восп-иикъ Импер. Театр. Учи.11.Ища; лакей въ домt.. президеита
F. Оrневъ; Мажордомъ-воспитанииl\ъ Импер. Театр. У ч:илища; феи: ме.лодiй, 
цвt.товъ, картииъ, фруr.тъ, куко.лъ, ночей, пл.ясуновъ, и сновидt.нiй-:вос
питаняицы Императорскаrо Театральиаго Училища; сестры .ариица Щел.-
1i:унчика, серебряные солдатики и т. д• Танцовали въ 1-.й .5артинъ: 1) 
Marche et p&tit galop des enfants: восmtтанницы и воспитанники Импера-



торскаrо Театра.11.ьваго Учи.11.ища. 2) Dans� des IncroyaЫes et des Merveileuses: 

г-жи .ll.еонова 1, Махотииа, Пав..tова -1, Спрышиясвая, .ll.еояова 2, ,Мака

рова 2, Федорова 2, Эр.11.еръ 2, Рубцова, ЦаАисовъ; гг. Вороявовъ 1; К У'" 

совъ,Пр:hсНJ11tовъ 1, ВасиАьевъ, ВакАRновъ, Фремоиъ, МедаАИНС1'iй, АсАивъ, 

Ти1·овъ, Верестовскiй. 3) Danses des poupees mecaniques: а) мараита1mа

,r-жа Офицерова;· реврутъ-г. СтувоА&икъ; Ко.11омбина - г-жа Гордова; 

Ар.11.евияъ-r. ГавАИliовсвiй. 4) Polka et la Ьеrсеusе-восоитавиица и вос

питаявиl'i.ъ Имар. Театр. Учи.11ища.'5) Danse "Grossvater"-r-жи Петипа 2-в, 

Л.1шв.11.ева 3-в, Пав.11.ова 1-я, Федорова 2-л, Эр.11.еръ 2-л, Леонова 2-я, Спры

шиясвяв, Рубцова, ЦаАисонъ, Макарова 2-в, Бастмаиъ, Пахомова; гг. 

Ву .11.I'aliOВ'Ь, Ги.11..11.ертъ, Васи.11.ьевъ, МцаАИнсвm, Ас.11.инъ, Титовъ, Верестов

Сl'i.ш, Фремовъ, Прt.сн.в.1ювъ 1, Дмитрiевъ, Ваr..11ановъ, Воровковъ 2, вос

питаввики и воспитанницы Императорс!iаго ТеатраАЬнаго У чи.11ища. 

6). Bataille des soщis avec les soldats de pain d'epice et les soldats de plomb. 
Коро.11.ь . мышей и с:вита -воспитаlПIИliИ Имоераторскаго Театра.11ьнаго 

У'IИАИJЦа. Почетнав rвардi.в воро.11.я мышей и воины-мыши- воспитанники 

WliOJIЬI А.-гв. ФияАВНДСl'i8ГО ПОЛliа. Ilряничные, ОАОВЯННЫе СОАД8ТИJ'i.И, 

кувАЫ, п.11.лсуиы, часовой у буд&и-восоитаввицы и 1юспита1D1Иr..и Импе

раторскаrо Театра.11.ьнаго Учи ... ища. Во 2-й ж.артинi. танцоваАи: Va.lse des 
flocons. de neige-r-жи С.11анцова, Го.11.убева, И..tьииа 3, Георгiевсr.ав, Саао

иова, Нестеровска.в, Степанова ,, ИАЬияа 1, Собо.11.е:ва,, Степанова 2, Кон

ставтииова, Конец5ав, Бакеркива 2, .ll.обаяова, Михай.11ова, Ниманъ, ИАЬ

пиа 2, Туаицыиа, Фрав11ъ, .Чернец1'i8В, Натарова, Вертинская, Исае:ва, 

Посто.11.ен1ш, Прудвикова, Горская, Во.114ырева, Черноруц,.ан, Мацкевичъ, 
К уаьмива, К устереръ, Эр.11.еръ 1, .ll.евеисовъ 2, Пахомо:ва, Горя!-!ева, А.11.е

Jiсандрова 1-11 и Вастмавъ. 

Dive1-tissement испоАня.11.и: 1) Chocolat (Danse espagnole) - г-жа Чума

liова, г. Кусовъ; г-жи Роmъ, Посто.11.еико, Пруднии.ова, .ll.обано:ва, Мат.я· 

тина, ВертивсJiа.я; -гr. Го.11.ьАе, Тихомiровъ 2, МасАовъ; НовиJiо:въ, Бочаровъ, 

Трудовъ; 2) Cate (Danse аrаЬе)-r-.жи .ll.еоно:ва 1, Степанова 2, Пахомова, 
Вил.11ь, Натарова, И.11ьина 2, А.11ексаидрова 1; rг. Печатииrшвъ, Черииковъ, 
П.11.есюl'iъ, Iосафовъ, Гончаро»ъ, Грпrорьевъ; 3) The (Da.nse chinoise) г-жа 
РыхАВвова 1; r. Стуl'iоА.!iивъ; г-жи Михайлова, .ll.евеясоН'Ь 2, Горевал: 
Ниманъ; rr. Федоровъ, ПоАВВСliiй, Тихомiровъ 1, Смиряовъ 2. 4) Danse des 
bouffons-r. Кремневъ и .:воспитанники Императорсl'iаго Геатра.11.ьнаго Учи

-.'1.ИЩа. 5) Danse des mirlitons-r-жи А.11ексне, М.атвt.ева, Р-Ьпииа, Э.11.ьпе, 
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Леонова 2, .Карпова, Гончарова; 6) gra.nd Ba.llabile-г-жи Карсавина, Пе

типа 3, По.11нl'i.ова, Лопухова, ВиА.11.ь, ААеfiсандрова 2, Конецкал, Эр.11еръ 2, 

Мацriевичъ, Чернятина, Рвбова, Червецuя, Степанова 1, Сааонова, Васт

мавъ, ГоАубева, Баl'i.ер&ииа 2, ЛуШl'i.ИВа, ЭрАеръ 1, Куаьмива, l'еорriевсмя, 

Тупицына; rr. Дмитрiевъ, Кристерсонъ, Огневъ, Смирновъ 1, 06Ааковъ, 

БакАаиовъ, Фреиояъ, Рахиавовъ 1, У .11аиnвъ, Ивановъ 2, Лобо:Йl'i.0
1 

Поно

:маревъ 1, Берестовсш, Ба.11.ашевъ, Кобе.11.евъ, Эр.11.еръ; 7) Pas de deux-r-жa 

Преображевс�.ая и П. .Jl.егатъ; 8) V a.ria.tions -г-ма Преображеясfiая; 9) 

Coda genera.le-вct. участвующiе. Соло на арфt. исп. r-жа Ва.11ьтеръ-Кюне. 

Соло на челесто-r. ГрибеН'Ь. Для начало спеriта�..11.в бы.110 дано: ,,Про

бужАевiе Флоры" анакреовтичеси.iй ба.11етъ въ ОАВОМ'Ь дt.йствiи, соч. и 

постав.11.евъ солистомъ Eru Величества Марiусомъ Петипа и аасАужев

вымъ артистомъ Им:ператорсJUПЪ театровъ .JI.. Ивавовымъ. Муаыка Р. Дриrо. 

Въ баАеn роли бы.11.и распредt.леяы таl'i.ъ: Флора - г-жа Карсави�а; 

Аврора -r-жа Офицерова; Дiава-r-жа Леонова 1; Апо.11.11овъ-r. Аидрiа

яовъ; А.l'i.ви.11.овъ - r. Повоиаре:въ 2; 3ефиуь - r. Обуховъ; К упидонъ -

r-жа Пуни; Mepl'i.ypiй-r . .Jl.еоитьевъ; Ганимедъ-г. Го.льде; fеба-r-жа

Петипа 5. Капе.льмейстеръ Р. Дриrо.

15-ro иовбрв А8ВЪ бы.11.ъ въ 32-й paa'h "Гар.11емскiй тюА.Ьпанъ" фанта

стичесl'i.iй балетъ въ 3-хъ А'Ьйствiяхъ и 4--хъ l'i.Вртинахъ, сочииенiе Л. Ива

нова, муаьПiR В. Шеля, постав.11евный М. Петипа, со.11истомъ Его Ве.11.и

чества, и Л. Иваиовымъ, з11с.11.ужеииыиъ артистомъ ИмператорсRихъ Те

атровъ. Воаобиов.11енъ ба.11етмейстеромъ А. Ширвевымъ. Иrра.ы1 роли: 

Эммы, молодой !iрестьвн�.и, сироты-г-жа Трефи.11ова; Вавдерсмита, бывwаrо 

мopJl!ia-r. Ги.11Аертъ; фру Ваидерс:митъ, его жеиы-r-жа Л!iов.11.е:ва 1; Питерса, 

сына ихъ, мopcitoro офицера-г. Н • .Jl.ernть; Лисона, стараrо !iрестьн

вина - r. Булrаковъ; Фрид.11ав:да, от!i.упщика - r. Гриrорьевъ; Марinнны, 

его дочери-r-жи Pyтl'i.oвcitaя; Авдерса, сына фермера-г. Моиаховъ; цы

гаИJUJ, сАывущей J..ОААУИЬеЙ - r-жа Махотиuа; слуги - r. Маржецfiiй. 

Исполня.11и со.110: на сбрипкt.-г. Крюrеръ; вiолов'Iели-г. Логавовсl'iiй; 

мавдо.11ииt.-г. Парисъ. fiапельмейстеръ Р. Дриrо. 

4--ro дембр", въ бе.uефисъ кор-'еба.11етныхъ артистокъ и артистовъ, 

преАстав.11.евъ былъ въ 9-й рааъ "Довъ-Кихоть", большой ба.11етъ въ 4-•хъ 

дъйствiахъ и 7-ии картивахъ, съ про.11огомъ, на сюжетъ романа Серван

теса. Постав.ленъ А. А. Горс!i.имъ, ба.11етмейстеромъ Императорск.ихъ 

Moc!iOBCJUJXЪ театровъ. Му3ьr.6.а сочив. МиJ1хусА и АР• авторовъ. Испо.11.-
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н.яли роли: У лИ'lной танцовщицы-r-жа О. Преображенска.я; Гамаша

г. ГерАтъ, солистъ Ero Вел�,чества; 1'итри - г-жа ПавJ1ова 2-11; пове

.11.ительиицы ДрiаJ1,r,ь-г-жа fiвl'ilUТЪj Жуавиты, торговки в'hepllhm-r-жa 

ТрефиАова. Исполнвли соло: на арфt.-Г-ма .Ва.1tьтеръ-Кюне и r. Вагверъ, 

на с.6рипк+.-r. Крюrеръ; на вi0Аонче.11и r . .71.оrаиовскiй. КапеАьмейстеръ 

Р. Дриrо. 
18-ro Аеliабрн состон.1tс.11 беие.фисъ liапельмейстера r. Е. Дриго аа

XXV л'hтнюю службу. Rъ составъ бенефиса юбиАнра вошли три балета: 

"Оч:арованвый лt.съ\ ,,Арлекинада" и "Талисма11ъ'1 (2 А'hЙствiе). Длв

иачаАа спекта1i.11я бьжлъ данъ "ОчароваJ1ныЙ .11-Ъсъ", фантастичесr.iй 

балетъ въ одномъ дt.йствiи, постав.11fЩцый ааслужевнымъ артисто!!fЪ 

ИмператорсUJХъ ,театровъ .71.. Иваиовымъ. Музыl'i.а Р.. Дриrо. Ро.11и въ 

иемъ бы.11и распредi\.11евы т8J'iъ: И.11ь5а, а,олодая !iресть.явl'i.а - r-жа 

Пав.11ова 2; lоси, мо.11одой крестыЦiи.-ъ, е.я жеиихъ-r. К усовъ; Геиiй 

лt.ca-r. Фокияъ. 3атt.мъ въ 11 рааъ бы.11ъ nредстав.11енъ балетъ въ 
2 д'hйствi.яхъ М. Петипа "Арлекинада", муаыка Р. Дриrо, RЪ которомъ 

испо.11ни.11и ро.11и: Коломбины - r-жа О. Преображенская; Кассавдрiи -

г. Гердтъ� солистъ Его ВеJJичества; Феи-r-жа Петипа 1, аас.11ужениа.11 

артист5а Императорсl'iихъ театровъ. Въ за1.Аюче.11iе спектаr..1111 шло 2 

дt.йствiн балета "Талисмаиъ", программа его соч. К. А. Тариовскаrо и 
М. И. Петипа. Муаьша Р. Дриго. ПocтaяotJfia и таццы М. Петипа, 

солиста Его Ве.11ичества. РоАи въ ба.11е,тt., воаобнов.11еиномъ Н. Г. Серrhе

вымъ, .бы.11и распредiыеиы так·.ы АF.даръ, король делiйскiй-r .. Ги.11-

.11.ерт'h; Дамавтти, его дочь - r-жа Махотииа; Неуреминъ, магараджа 

.71.аrорскiй - г. Н. .ll.eraтn; Эл.11а - г-жа Преображ.енс5а.я; Старwiй чуб-: 

даръ - r. Ву .11rаковъ; Вандерки: г-жи Карсавина, . Павлова 2, ЕгорQва. 

Индусс1>.iе танцовщики: г. Фокивъ и Обуховъ. Въ балетt. ирполня.11.и 
1) Grand g1·oupe. 2) N otch, danses des Ьayade1·es. Вавдер�.и: r-ж.и

Павлова 2, Rарсавина и Егорова; Иидусскiе танцовщики: гr. ФQ!iИНЪ

и Во.11.ьмъ; БавАерки: r-жи Касатl'i.вна, Васи.11ьева, .Го.11убева, Кон�Ц5а.1J,

.71.еонова 2, Барашъ, И.11ьива 3, .ll.yn.mиua, Чери.ятииа, Эрлеръ 2, Спры

шияска.я и Сааояова. 5) Танецъ ивдусс1mrь таяцовщИl'i.овъ: rr. Фщ,икъ,

Бо.11ьмъ и воспитаиИИl'iи И.мператорскаго Театральваrо Училища. 4) Bou.f

fonne1·ie, rr. Ву .11.гаковъ, Оrневъ, Вак.11.ановъ, ФреиQвъ, 1Iрt.снвковъ,
ФеАу .11овъ и Гриrорьевъ. 5) La Rose. Rose de Bengale-г.-жa Преображ_ев
скан. б) Pieпes p1·ecie.uses: г-ж.и Александрова 2, А.11.ексвд, Карпова� Эльпе:
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:КарАсовъ, ФеАорова !l, r. н. Jl.eraтъ И :воспитаввицы Имо�атОрСl'i.81'0 

Театральиаrо УчиАища. Исоо..u1яАи соАо: ИR l'i.Орветt.-г. БоАьмъ; на 

ф.11ейтt.: rr. Степавовъ и Швабъ. Сuеl'i.такАемъ ,11.ирижировалъ юбиАяръ, 

чествованiе 1ютораrо съ рt.чами и ПОАВОшенiями подар1ювъ ОТ'Ь пубАики и 

товарищей артис.товъ состоялось при открытомъ эаиавt.сt.. 

Первымъ привt.тст1юваАъ юбиляра-бенефвцiанта r. ГерАТЪ· 
Отъ имени всt.хъ товарищей и товароl'i.ъ овъ Сl'i.азалъ прочувство

!Ванный стихъ и вручиАъ r. Дриrо зоАотой шифръ XXV въ таl'i.оЙ же 

зол9той Аирt. съ брилiантами. Отъ opl'i.ecтpa депутатами л.виАись rг. Ауаръ 

и Добровъ. Они тоже привt.тствовали сАовомъ и цt.ввымъ сувенироиъ. 

Отъ оперной труппы rовориАъ r. ДавЫ,1\ОВЪ опять таЮJ съ подарl'i.ОМЪ на 

добрую П811J1ть. Г. ВаАьбель орочитаАъ краткую рt.чь и презеитова.лъ 

Сl'i.ромный Аавровый вt.воl'i.ъ.

Оtъ пубАи&и r. Дриrо пол�илъ перстень съ крупиымъ брИJ1iан

томъ. 

Посхh третьяго антракта юбиляру быАо офицiа.11ьно сообщено о 

посА'Ьдовавwей высоJ5.ОЙ его наrрадt.: r. Дриrо пожа.лованъ почетнымъ 

и завиднымъ звавiемъ ааслужеянаrо артиста. 

15-ro ляваря пре,11.ст11влева бьма, "Тщетная преАосторожность". (La

:6.lle mal gardee). :Комичесl'i.iй ба.11.етъ въ .3-хъ дt.йствi.яхъ, соч. ДоберваJ1.11, 

музыl'i.а Герте.лл. ПоставАенъ ба.Jtетмейстеромъ r. И. Петипа, со.листомъ 

Его ВеАИчества, и JI.. Ивавовымъ, засАужеииымъ артистомъ Император

СtmХЪ театровъ. Роли въ баАетt. быАи распреАi!.Аены такъ: МарцеАина, 

богатая отl'i.упщица-r. Чеl'i.рыrивъ !l-й; Jl.вза, АОЧЬ ея-r-жа Преображен

ская; :КоАенъ, молоАОЙ крестьянинъ, влюбленный въ .11.изу-r. Н. Jl.eraтъ; 

Мишо, о·.rк"}'ПЩИJ5.ъ-r. ГилАертъ; НИl'i.еаъ, сынъ ero-r. СтуБ.оЛl'i.ивъ; иота
рiусъ - r. Григорьевъ;. траl'i.тИрЩИl'i.ъ - r. Маржецl'i.iй. КапеАьмейстеръ 

г. Дриrо. 

!19 яивар.я состоялся прощаАьньtй беиефисъ артиста А. Ф. Бекефи. 

А. Ф. Бекефи простиАся съ пубшою въ роАи царя Нубiйскаrо въ 

балетt. rr. Севъ-Жоржа и М. Пе.типа "Дочь Фараона", поставлевномъ въ 

208 рааъ, причем'J'� роли въ неиъ исполияАи: Аспиччiи-г-жа Пав.лова 2; 

Фараояа-r. Гердтъ, соАИстъ Его ВеАИчества; Taopa-r. Н. Jl.eraтъ; 

Джовъ Бу А.лл-r. Ляовъ i; Рамаеи-r-жа Преображеискав; рыбаl'iа -

г. Обуховъ
) 

ero жеяы-r-жа Карсавина. Во 2-й картинt. 3-ro д'hйствiл 

танцовали: G1·and pas des fleuves: Гва,11,аЛl'i.вивиръ - г�жа Обухова; Темза� 
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r-жа Фоиарева; Рейнъ-r-жа Вилль; Тибръ-r-жа Чума&ова; .Хуанъ-rо

r-жа А.11еасаuАрова !1-в; Нева - r.:жа М. Петипа; Нилъ - r. Ги.11.11ертъ;

ручеЙl'i..и-воспитанвицы Императорс&аrо Театральваrо У 'Пf.11ища; въ 4.-иъ
At.йcтвiи--Gra.nd рав de crotales-r-жи Павлова 2 и: Квl'i..штъ; rг. Н . .11.еrатъ,

Фокивъ; .r-жи Федорова 2, Яl'i..овлева 3, Романова, Пороховкиl'i.ова, rr. Ни

&итинъ, Мат.втивъ, Гав.11ии.овсl'i..iй, Петровъ 1; r-жи Эрлеръ 2, ЭАуарАова,
Jl.ywl'i.ивa, Леонова 2, Сорышииская, Вараwъ, Лобанова, Ильина 3, Саао

яова, Голубева, Чернецкая:, Степанова 2, ПруАниrюва, Горс&ая, Роwъ,
Куаьмпна, Ппманъ, .ЧерНJ1�ина, Яl'i..ов.11ева 2, Соболева, Степанова 1, Иль

ина !1, Пахомова, ЭрАеръ 1; rr. Дмитрiевъ, Кристерсонъ, Рахмановъ 1,

У .11ановъ, ФеАоровъ, БоrАановъ, Бочаровъ, Ивановъ 3, Полвясl'i..iй, Фремояъ,
КобеАевъ, Михайловъ 2: Испо.11.КJ1ли соло: на арфt.-r-жа Вальтеръ-Кюие;

на вiо.11овчели-r. Jl.оrаиовсый, на ф.11ейd-г. Степаиовъ, вn кларнеn
г. БоАьмъ; на Cornet а pistons-r. ГорАоиъ. Каоельмейстеръ-г. Дриrо.

12-ro февра.11я:, длн аакрытiя: балетиыхъ спеl'i..т8Jiлей пере4ъ ВеАии.имъ
постомъ, состоя.11ся бенефисъ со.11.иста Ero Вели'lества П. А. Гердтъ за ХLV
лt.тиюю с.11.ужбу. Паве.11.ъ А.11ексаидровичъ ГерАТЪ хореоrрафическiй таАаитъ 
обнаружи.11ъ, когда оиъ, будучи еще ребеиrюмъ, выступилъ въ 1858 r. въ 
бевефисt. ба.11.ерииы r-жи Ф.р_иАберrъ, М. И. Петипа, бывшiй въ то время: 
преподавателемъ таицевъ, предсl'i.ааа.лъ ему б:liестящее будущее и привялъ 
его въ свой l'iAaccъ. ОrювЧ"ивъ С.-Петербурrское Театра.11.ьное у'fилище 

въ 1865 r., ,пройдя курсъ танцевъ подъ руl'юводствомъ Петипа - отца, 
Пименова, lоrавсона, М. И. Петипа и АР· IJ. А. уже съ первыхъ .11-hтъ своей 
служебной -А'Ьнтельности· по.11ьаовалсв большими симпатiя:ми публШUJ. 

Первый беиефисъ, полученный Гердтомъ-31 юmарл 1871 r. совмt.ство съ 
r-жами Вяаемъ и Верrииой. Первый самостоятельный бенеф111съ аа 10-ти
лt.тяюю службу онъ поАучи.11.ъ 12 яиваря 1875 r., поставивъ въ зтотъ
11,ень баАетъ "Голубая: георгина". П. А. польаова.11ся: одиваковьnsъ успt.
хомъ 1аакъ въ �таяцахъ, такъ и въ мm1ико-драматичеси.ихъ ролнхъ, 3а 4.о
.11i>.твюю с.11 ужбу на СПБ. сценt., выступавшiй .въ деснтsаrь балетовъ, въ
которыхъ онъ исполин.11.ъ r.11авныя мимичеси.iл ро.11и, овъ навсегда оста
нется въ памяти ба.11.етомаиовъ.

Програ111ма бенефиса П. JI.. Гердта состоя:.11а иаъ. 3 и 5 картины баАета 
,,Баядерка", соч. М. 1Iетиоа, со.11иста Его Величества, муаыl'i..а Минкуса. 
Исполвлли роли: Гамаатти-r-жа Обухова; Никiи-r-жа thв.11.ова 2 и 
Солара-r. Гердтъ, солистъ Его Величества. ,,Ивду�скiй тавецъ" тавцо-
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ва.11.а-r-жа М. �етип-а, аас.11.уженва.11 артистliа Императ�рскихъ театровъ и АР· 
3атt.мъ бы.11.а Аана въ 9-й рааъ "Жавотта", ба.11.етъ въ 5-хъ картииахъ, сочии
г. l'iроsе, постав.11.е1111Ь1Й г. Гердтомъ, со.11.исто)1ъ Его .ВеАИчества, муа. Севъ 
Санса. ИсооАияли ро.11.и: ,,Жавотты"-r-жа О. Преобра.2Jtевсsая, в.11.ад'Ь.11.ьца 
се.11.евiн-r. Герд'l"'Ь, со.11.истъ 1!.то .Ве.11.ичества. Капе.льмейстеръ -r. Дригп. 

Офицiа.льВЬIЙ актъ юби.11.ейваrо торжества состоялся nocлt. первой 
&артины" Жавотты": П . .А. 1:ердта окружи.11а всв ба.летнал труппа при гром:Ъ 
рукопАескаиш, ка�ъ его товарищей и товароl'i.ъ, такъ и всей пуб;mки. 
Г. Сер:гt.евъ, режиссеръ балетной труппы прив'Ьтствовалъ юбиАяра отъ 
имени ero сосАуживцевъ, которые подиесАИ ·ему ц-hиный ПО,1\арокъ. 3а
тt.мъ шло прввt.тствiе и в'Ьнои.ъ отъ русс&ой драма·rичес&ой труппы; оть 
имени фравцуаской труппы rоворилъ г. Де.лормъ, а г-жа Дево ПОАНеСАа 
.лавровый вt.нокъ, и бы.ла прочитана ооадравите.льнав депеша отъ оперной 
труппы Марiивс:каго театра. 

9-ro апр'ЬАа воспитанниками и воспитанницами Ииператореl'i.аrо Те
атраАЬнаrо У"IИ.11.шца пре;11.ставленъ бы.лъ: ,,Совъ въ .л:Ьтнюю ночь'' фавта
ст1Аескiй баАетъ въ 1-мъ дt.йствiи, соч. солиста Его ВеАИчества М. Пе
типа, муаыка МенАельсона. Танцы и группы вновь поставАев.ы r. Фоки
н.ыиъ. РоАи въ ба.11.етt. распредt.ли.11.ись таl'i.ъ: Титанi.я-в-ца Каидина; 
Оберо.нъ-в-ца Нии.олаиди�ъ; пажъ Титанiи - в-ца Кирхгеймъ; Робииъ
в-ца Лопухова; дровосi.&ъ--в-Rъ Исаевъ; Э.льфы (свита Титанiи и свита 
Оберона), бабо'll'iИ, куанечИl'iИ, роаы, летучiя мыши и совы. Тавцовали: 
A.ndante: бабо'ПiИ-в-ца Смирнова и в-къ Нижинсшй; роаы-в-цы Чума
Rова и Пи.11ьцъ: .u-fiИ: ЭрАеръ и Бурмавъ, в-цы: Мааырина, Леонтьева 1, 
СобоАева, Георriевскав, Нижинская, В.11.асова, БарановИ'lъ 1, ВарановиtJЪ 2; 

Пуви, Декомбъ, l'i.11.eмeЦliaн, ПоАраменцо:ва, .71.юко.мъ и Добро.11.Юбова. Танецъ 
куанеЧИl'i.овъ-в-l'iИ П ономаревъ, В.11адимiровъ, Сп'hсивцевъ, Ивановъ, Гум
мертъ, У .11.ановъ, У сачевъ и Герасимовъ. 110.11.етъ бабочекъ (муз. Шопена) 
в-�а Смирнова и в-къ Ниживсшй. Варiацiи: 1) в-ца Чумакова, 2) в-ца Смир
нова. Вальсъ фантааiв (муа. М. Г.лиНl'iи)-в-цы Смирно:ва, Чумакова, Пильцъ, 
в-liъ Нижинскiй и· АР• Выходъ Титанiи - в-ца l'i.андива. Sche1·zo -- в-r�ы 
Кандива, Нико.Ааидисъ, Кирхrеймъ, Лопухова, Гердтъ, ':lерныruе.иа, Пюманъ, 
Ширлева, l'iаржавива, .71.юsомъ, .il.eraтъ, Виберъ и Э.льмавъ. Борьба зльфовъ 
съ .11.ету"IИМИ мышами и соваии-в-цы Гердтъ, Чернышева, Пюмавъ и Ши
ряева; в-ки: .71.итавl'iИвъ, Романовъ 1, Ор.ловъ, Об.11.аковъ, Про:х:оровъ 
Сер:гt.евъ, Романовъ 2, ФеАоровъ, Хр.истапсонъ и Храписъ. Scene- в-цы 
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l'iандина,. Нико,1аидисъ, .71.опухова, l'iирхгеймъ, u-къ Исаевъ и друг. Adagio

вci!. участвующiе. Варiацiи: 1) (111у;з. соч. г. l'iад.11еца) в-ца Смирнова. 2) 
(му3. соч-. г. l'iабе.11..11.а)-в-ца Гердтъ. Соло яа арфъ исп. г-жа Ва.11.Ьтеръ

l'iюне. Со.11.0 на скриакъ исп. г-нъ Во.11ьфъ-И;зраз.11.ь. 3атt.мъ данъ бы.11.ъ въ 
первый ра;зъ: ,,Привцъ садовникъ" (le p1·ince jardinier), балетъ вь 1�111ъ 
дъйствiи (по ска3К'h Апдерсоиа-,,Свииопасъ") В. Л. Свtт.11.ова, му3ьща 
А. Давидова, постанов1:'iR г-жи l'iу.11и"Iевс50Й. 

Ро.11.И въ ба.11.етъ бы,1и расоред-Ъ.11еяы такъ: Верто.11.Ьфъ, старый 1iОро.11ь
в-1iЪ Исаевъ; Э.11.ьга, его дочь-в-ца Ш0Jt.1111ръ; )1,еневье:ва, В.11аншъ, ел 
подруги-в-ца .71.укашевич:ъ и в.ца l'i.11.еЧ"ковскан; Эрмина, воспитате.11ьпица 
Эльги-в-ца Чупнтова; .71.аигфруа, принцъ-в-fi.ъ Нижинскiй; Мажордомъ 
прияца-в-къ Потанинъ. Тавцова.11.и: 1) Colin-Maiilard-:в-цы Соболева, 
Мировникова, Домерщикова, .71.еонтьева 1, Нес.11.уховская, Нико.11аидисъ, 
Власова, Георгiевс-кая, Нищинскмr, l'i.11.емецкая, Виберъ, Элыrавъ, Пуни, 
Бараиович:ъ I и Варанович'h 2. 2) Valse lеntе-в-цы Нестеров�fi.ая, Домер
ЩИJiОва, МировнИ1юва, СобоАева, Нес.11.уховская, Георгiевская, Вараиовичъ 1, 
Э.11.ьманъ, Виберъ, .71.еонтьева J, Нижинская, В.11асова, Пуни, Барановичъ 2, 
Нико.11аидисъ; n-ки ЭрJ1еръ, Вур:11-11нъ, ВоЧ"аровъ, .llитавкинъ, У сачевъ, 
Ор.11овъ, Герасимовъ, Сергhевъ, Прохоровъ, Ро111аповъ 2, Об.11юювъ, Федо
ровъ, У .11.анов'J-, и Романовъ 1. 5) V ai·iatioл.s: в-ца Шо.11..11аръ, в-ца Нестеров
ская. 4) Glissade de la dame d'honneuт-в-цa Ч упя-кова. 5) .E'a1·andole gene
l'ale-в-цы Домерш,иков11, Миронникова, Соболева, Неслухо:вс.Бая, Деко111бъ, 
Пуни, Барановичъ 2, Георгiевск:.я, Биберъ, ЭАыtанъ, НююJ1аид111съ, Стрем
.11.ннова, К.11емецкан, Кирхгеймъ, Барановичъ 1, В.11асова, Нижинская )iJ 

Леонтьева i; ,н,и Вур111анъ, ЭрJ1еръ, Воч:аров:ь, В.11адиюров1>, Гуьшертъ, 
У.11аиовъ, Ор.11овъ: Прохоровъ, Сергt.евъ, Романовъ, Пономяревъ, ИвАновъ 2, 
Федоров·ь, Гераси11юв1?, Об.11юювъ, Ро11таtювъ 2. 6) Mal'che des envoyes d,1 
priuce et presentatinn des cadeaux, а) скороходы-в-в.и I'iорзунъ и Гераси
:�,ювъ; Ь) Мар111ам:-1 съ же;зJ1ами-:в-fiи Шереръ и Храцисъ. с) 111уаы\'iанты 
съ труба11,и; d) мажордо111ъ - в-fiъ П ота�ивъ; е) пажи съ розой - в-цы 
Спt.сивцева и Шиманская; f) пажи съ клt.тliоЙ-в-цы Стрем.11янова 2 и 
Бе;зrюровайнан; g) тt.лохраните.11и- 7) Аdаgiо-в-цы Шо.11.11аръ, l'iАечков
скал и .71.уnашевичъ, в-nи Бабич:ъ, Ивановъ и Вурман1.,. 8) Poses plastiques
в-цы Шо.11.11аръ, l'iлечковсБая, ..11:уnаruевичъ, До11rерщикова и upo'I, g) Valse 
et galop. Scene des baisers-в-цьr Миронникова, Нестеровсsа.я, Соболева, 
Нес.11.уховская, .71.еонтьева 1, Власова, Николаидисъ,Нижпнсfi.ан, Георгjе:вская, 

1905-191Ю 

18 



и др. 10) Polonaise-вct уqаствующiе. 11) G1·ande valse aux lanternes poly

ch1·omes -:всt. участвующiе. 12) Adagio-:в-цa ШоААаръ и :в-къ Нижинскiй. 

13) Variations: в-къ Нижинскiй, в-цы .11.укашевичъ, К.11.ечrювская,

Шо.11А.арь. Groupe finale. Въ аак.11ю'lенiи спектак.11л состол.11ся диверти

сеиентъ, въ которомъ исп0Аня.11и: 1) цыrавскiй таиецъ (иаъ оп. РусаАка)

в-цы Домерщвкова, Мирониикова и в-къ Вурманъ; 2) бабочr.а (иаъ ба.11ета

"Царь .Каидав.11ъ")-в·цы Смирнова, Георгiевскан, Нижинская, Власова и

СобоАева; 3) Pas de t1·оis-в-цы .Кле'lковскал, .11.укашевичъ и в-к<ь Исаевъ;

4) Pas de Diane (иаъ балета "Царь КанА&ВА.ъ 11)-в-ца Шо"маръ; в-ки Нижин

скiй и Эр.11еръ. КапеАьмейстеръ г-нъ Р. Дриrо. Испо.лнл.11и со.110: на

скрипкt�г-нъ Во.11ьфъ-Иараз.11.ь, на piccolo -г-въ де-.11.аНl'е,

23-го апрtА.в представ.11.ева бьJ.11а въ 15-й рааъ по воаобнов.11.енiи

"Баядерка", ба.11.етъ въ 4-хъ дtйствiлхъ и шести картинахъ, съ апоееоаомъ, 

соч. Mapiycn Петипа, со.листа Его Величества, муаыка соч. r. Минкуса. 

Исполн.нли роли: Гамаат.1-г-жа Сt.Аова; Никiи-r-жа Пав.11.ова 2 и Со.лора

г-въ Гердтъ, <;ОАистъ Его Величества. Индусскiй танецъ-г-жа М. Пе

типа, аас.11ужеивав артистка Императорскпхъ театровъ и друг. КапеАь

мейстеръ Г. Дриго. 

3о-го апрt..11.я, ДАВ аакрытiн ба.11.етвыхъ спектакАей, артиста.аш Иъ1ае

раторсl'iихъ театровъ дано бы.110 въ 36-й рааъ "Лебединое оаеро11, фанта

стическiй баА.етъ въ 3-хъ дt.йствiлхъ и 4-хъ .l'iартивахъ, 111уаыка П. И. 

Чайl'iовскаrо. Танцы постав.11.ены ба.11етмейс1:еромъ, со.листомъ Его .Ве.11.и

ч:ества Марiусомъ Петипа и ааслуженнымъ артисто:trъ Императорс.5ихъ 

театровъ .11.. Ивановьшъ. Одетта и Отти.11Аi.я-г-жа Трефилова. Pas hongrois 

исоолня.11а г-жа М. Петипа, аас.11.уженнал арт.ист.5а Имераторс.r.ихъ теат

ровъ. Капе.11ьмейстеръ Г. Дриrо. 

Въ те'lеиiе сеаояа 1906-1906 rr. всtхъ ба.11етныхъ cnefiтafi.11.eй въ 

Марiинскомъ театрt бы.110 дано 36, въ составъ которыхъ вошли 26 баАе

то:в'h, иаъ нихъ 16 60.11.ьшихъ и 10 маАыхъ. Вновь бы.11.ъ оостав.11енъ яе

боА.ъшой въ I д-Ьйствiи ба.11етъ Св,Ьт.11ова, муаыка Давидова "Принцъ 

садовникъ11; воаобнов;rено было 2-е дtйствiе бале·1'а "Тt1.11ис111анъ" .К. Тар

новс.5аrо и М. Петипа, муаьша Р. Др.иго и небольшой ба.11.етъ того же 

ко1t1поаитора "АрАеliИВада": НаибоАьшее число представ.11.�вjй выдержали 

ба.11.еть�: М. Петипа и Минкуса ,,Бая4ерка(( (7), Сеиъ-.11.еона :,Конекъ 

Горбунокъ�' (4) и балетъ П. И. Чайковскаго "Спящая �расавица'' (3). 

Q( � .. 



'190�:нiе
!J16.ятпелЬноепt� 
ofiockoбckuxЬ 

mеа�бб. 





драм а. 

5o-ro августа въ МалоМ'Ь ·reaтpt., ДАЛ отr.рытiя сеаова 1905-1906 rг. 
предстаплево было въ 291 рааъ: ,,Горе отъ ума", комеАiн въ 4-хъ дt.й
ствi.яхъ А. С. Грибоi>дона . 

.3o-ro августа для открытiя сеаона 1905-1906 гг., въ Новоъrь театръ 
дана была :въ 367 рааъ и.омедiн въ 5-ти дi>йствiяхъ Н. В. Гоголя_ ,,Ревизоръ". 

i:i-ro сентября въ Ма.1юмъ театр'h, ААЯ перваго ВЬ!rхода въ атомъ се
зон� М. Н. Ермоловой, предс;ав.лена была ,,"Краевая маитiя", пiеса Bpil:! 
(ч� представлевiе) въ 1.-хъ дt.йствiяхъ, переводъ А. 8едотова, въ которой 
М. Н. Ермолова испо.11.вила роль Rнетты. 

Въ Маломъ театрt. 9-ro сентября пре,1\Ставлеио было въ первый рааъ 
по :воаобновленiи: ,,На :всяsаrо М)·дреца довольно простоты", комедiя :въ 
5-ти д'hйст:вiяхъ и 6-ти и.артинахъ А. Н. Островскаrо.



оНа ес.яка,о .11удрt11а доsо.111110 проеtt1оты-, «0.1,. А. В. Otnaposc1toao. 

A•m1 1/1. 

Пiеса зта напечатана въ журиа...-h "Отечественныя 3аоиски" 1868 г • 
.№ 1'1I. Представлена была комедiя въ первый рааъ 1ta сцен-Ь Малаго 
театра, въ бенефисъ г. Вильде 1868 г., 6-го ноябри. Ро.11и въ ней играли: 
Г.11у11юва - г. Ви.11.ьде; ГлуJ1ювой, его матери·- r·жа Таланова; Мамаева -
г. Садовсr;iй (П. М.); Курчаева-г. А.11ексанАровъ; Голутвина-г. Д�ttитрiев
скiй; Манефы-r-жа Аr;ююва; Мамаf!вой-Е. Н. Васильева; 'fiрутицкаrо
г. Шу11rскiй; Городу.11ина-г. Са111аринъ; Тярусиной-г-.жа Медв-Ьдева; Ма
шевыш-r-жа 8едотова; Григорiл, че.11овt.ка Тарусиной-r. Живо.fiини 2-й; 
.11а�..ея Мамаена-r. Черневскiй. 3атt.мъ эта l'i.о:иедiл бы.11а воаобнов.11еиа на 
сцен}. Ма.11аг<• театра въ J 8В6 г., причемъ роли въ ней исполняли: Г .11 умова
г • .lleнcкHi; Г лу11ювой-г-жа Садовсr;ая, Мамаева-r. Грековъ, К.11еопатры 
.ll.ьвовны-r-жа Нику .11ина; Б рутицкаго-r. М угиА ь; Го.11утвин1t-М. Садовскiй; 
Курчаева-r. Багровъ; Тарутииоr�-г-жа Медвъдева; Машеньки-г-жа Ер11ю
лова-Кречетова; Тороду..,ина-г. Южинъ; Манефы-r-жа Акимова; 1-юприжи
ва.11ки-г-.жа Павлова; 2-ой-г-жа Правдина; че.11овt.r;а Ма:маева-г. Соно.11овъ. 

При иастоящемъ воаобнов.11евiи пiесы ро.11и въ ней бьми распрt>дt
.11еиы такъ: Егоръ Д11tитрiевичъ Глрювъ-г. Садовскiй !l-Й (г. Рудниц&iй); 
Г .11Зфира Кли1110вна, его мать-г-жа СадовсБал; Нилъ 8едосt.евичъ Ма-
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маевъ-г • .ll.eнcr.iй (г. Греrювъ); Клеопатра .ll.ьвовна, его жена-г-жа .ll.еш
ковскап; Крутицr.i�'i-г. Рыбаrювъ (г. ПравАинъ); Иванъ Инановичъ Горо
дуАинъ-г. 8едотовъ; Тарутинъ-г. Остужевъ; Тарутина-г-жа Ниr.у.1шна; 
Машенька-г-жа Муаи.11ь; Курчаевъ-г. Остужевъ (.ll.aнCfiOЙ); Го.лутвинъ

г. Садовскiй; Манефа-г-жа Масалитииова, 1-л и 2-л nриживи..u.и-г-жи Ры
жова и Ilо.11.янскал (Харитонова); человt.къ Ма111аева-г. .ll.аааревъ 2-й; 
Гриrорiй, челов-Ькъ Та рутиной - г. .ll.авинъ. 0'1t-редной режиссеръ
И. С. Платон·ь. 

12-го сентября въ MnAO:tIЪ театрt. въ перtsый рааъ преl'\став.J1еиъ

былъ "Мастеръ", 1ю111еАi11 въ .3-хъ дt.йствiяхъ Германа Вирn, перево;,,ъ 
А. 3аблоцкой. Это-Арама си.J1ьиаго че.11овt.ка, жеАающаго жить ОАни111ъ 

у�tюмъ, беаъ порабощающих'& чувствъ. 3на111енитый хирургъ Кай Доръ, 
пос.11-h у дачной практики въ А111ерикt., воавращаетсл въ свой родной городъ 
въ Ваварiи, гдi. противъ него воастають всi.: университеть, власти, его 
роАНОЙ братъ-членъ меАицииской уоравы,-такъ каr.ъ liaй не иtt1'hетъ 
установ.11енныхъ АОкументовъ. Но бо.11ьные у него ВЫдАОрав.11иваютъ, слава 
его растетъ и наконецъ ему удаетсл вы.11ечить рахитика-принца и факу.11ь
тетъ .11ично приносиТ'h ему ученый АИП.11омъ и 3ваиiе .11ейбъ-меАикu. Кай
необыкиовенно си.11ьный че.11ов'hкъ, ум'hющiй порабощать всt.хъ тt.хъ, 
&то съ нпмъ ста.11кияаетс.я. Св(\и1t1и глааами на вещи оиъ 3аставллетъ с11ю
трът:ь свои&1и г.11ааа&1и на жиан:ь не только жену, Вiолетту, и бывшую сперва 

�1/а вc1нtnlo ,.,у(}рсща tJo,10.,м10 11роспиты•, Ktt.Jr. А. 11. Островскмо. 
Ам:т� 1,·. 
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•lln всАка.10 .а,удре11п дово.1ьно 11ростоты11, ком. А. 11. Остро11с1н110. 

A4'm&. 1. 



11.Настер,.,., пыс1l Гер,,а,ю Snpn. 

его любовницей, а аатhиъ домашнимъ себ.ретаремъ Иду Нессель, но даже 

ДQfiтopa Ва.11.ъаама, своего ассистента. Bct. зти .11.ица раа.11ично ощутили 

на себt. давленjе стовщаrо въ центрi. ихъ мiрка .Кал Дора. Вiо.11.етта и 

И,1\а, послt. того, 11.акъ кажда.я иаъ нихъ пережи.11а первыя вспышl'i.и 

чувствъ, 011.ааалисъ обt. аахва'lеивыми .11юбимымъ дt..11омъ хирурга: его 

ЛЪ'lебницей, уходои'h аа бо.11.ъными; иrь поrлотилъ с.11ожиый мехаииамъ 

чисто тактичес11.ихъ предпрiятjй, :rюторымъ Кай отдал'l, три 'lетверти 

своей жизни. Что-же касается до ралъаа.ма, то в.11i.янiе Кал обеаличиваетъ 

его, ааставллетъ отказаться отъ мечтанj.я о практикФ. и отдаться сухой 

теорети.l'ti.. 

Въ концt.-концовъ, вс·.t. зти .11юди живутъ .11ишь д.11в !'\ал, осуществлв.я 

�.аждый 11.акую-нибудь иаъ частностей его цt..11и� Цр.я111ымъ антиподо111ъ 
зтому представителю разума и по.11но:й свободы .11ичности .является докторъ 

Kal'i.opo. Он'h прii.ха.11ъ лt.читься иаъ Ааiи. По щюему уму онъ глубоко 
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обрааованн:ый че.ловt.Бъ, по своему сердцу онъ оста.лс� т'h1t1ъ-ще вар.ва
ро1t1ъ, какmtъ бы.ль и раньше. Онъ весь состоитъ И,\Ъ иеудержимыхъ по
рывовъ; его сущность состав.лветъ г.лубокое чувстnо, которое прониRаетъ 
все его существо .и: всевАаство имъ правитъ. Но fiaй сошелся съ HИIIJЪ, и 
они цt..лые до.лгiе часы провоАЯ'l'Ъ въ бес:Ьдахъ и спора,;хъ. I,акоро пришел1, 
учитьс.я и прежде всего онъ беретъ уроки миани у "Мастера", надъ го
.ловой :rютораго соб;ираются свинцовыя тучи: до него доходить с.лухъ, 
-.то его жена иа:�11ъияетъ e:i11y съ пустымъ и ничтожныа1ъ графомъ Ва
нинья. Въ Вiо.леттъ аакип:ЬАо Ч"увс1·во протеста противъ 1'tужа. Ее в.ле
ч.етъ къ графу гАавнымъ обра3омъ его с.лабость: ей хочется быть т:Ьмъ 
по отвошеяiи къ неJ11у, чъмъ :�11ужъ бы.11ъ до сихъ поръ по отиошевiи къ 
ней; ей нравится стоять на высотЪ, быт;ь предметоа1ъ поклоиенiя, uрика
аывать и видъть повиновенiе. Ее 3ахвати.11а та ув:Ьреиность, что графъ 
не можетъ жить бе3ъ вея. Съ высоко поди.ятой rо.ловой, отважно и гордо 
встрt.чаетъ Кай свою б-Ьду: то, что овъ ДОЗВО.11.ЯАЪ себъ, онъ не можетъ запре
тить друrиа1ъ. Подавлля презр:Ьнiемъ своего жаАКаrо соперниБа-графа, 
онъ выrоияетъ своего брата Me.льxiopit, когда тотъ пвлнетс.я къ не:�11у съ 
собо.лt.анованiемъ и предложеиiемъ раавода; аrа.ло того, онъ прианаетъ аа 
!Бе.ной право им:Ьть .11.Юбоьника... 1'iакъ онъ поаволя.лъ ей до сихъ ооръ 
вс:Ь ен прихоти. Но Вiо.летта не 11южетъ этого выдержа1·ь. Она бросаетъ 
Кав, чтобы уйти отъ зтаrо могучаrо "Мастера" къ с.лаб0111у, но бо.лt.е 
понятному ей челов:Ьку. Когда она заявляетъ объ этомъ мужу, оиъ сперва 
пытаетсн уб:Ьдить ее остаться; но видя, ч.то она непрек.лонна, ов1, не мо
жеть ·сдержать себл: страсть вырываете.я .иаъ его сердца бурвымъ, бt.
шеявымъ потокомъ, но лишь на одну минуту,... ,,Ее.ли бы ты хотя разъ 
бы.11ъ та1'iи11.1ъ равьше ••• -шеnчетъ ему Вiолетта: но теперь ужъ пn3дио ... 
по3дно ... " И она оокидаетъ ero навсегда. Кай остаетс.я пораженнымъ въ 
са.мое сердце, но не побt.ждевны111ъ. Онъ одинокъ; съ нимъ то.лы.1ю его по
стояннъхй собесt.двикъ докторъ Какоро и при не31ъ он1;, даетъ во.лю сво
ему горю: ,

1
зто только сеrодн.я, Какоро, 3автра я буду nрежни31ъ. А те

перь "Мастеръt', гордый "Мастеръ" - ,,марiонетка". Роли в·ь комед1и 

1
,Мастеръt: игра.ли: Ка юса Дора-г. Южинъ;Вiо.летты, его жены-г-жа Лб.,.оч-
1'iина; Мельхiора Дора, его брата - г. Правдинъ; Ю.лiи, его жены
г-жа Турч-анинова; графа Ванинь.я-r. Рудницкiй; до1'iтора Какоро-r. Осту
жевъ; доктора Баль3ама - 1·. Лков.левъ; ИАЫ Нессель - 1·-жа Садовская; 
г-жа М.уаиль 2-я; Сирiула, ректора-г. 1'расовскiй; Ilyмarepepa, бурго-
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в. 11. Горев,, в,совъ 11ocmy,1uв111ili ,ra с11е11у Jl.11nepomopcкvxъ теа,nрово. 

мистра-г. IIoJLeтaeвъ; Ника, редаri.тора журна.11.а "3намл"-г. tЭедотовъ 

Клеменса; С.11.уги-г. Тарасенковъ. Режиссеръ А. М . .fiондратьевъ. 

15-го сент.ября въ Новомъ театр·}. представАенъ былъ: ,,Фаитааеръ'',

траги'!есl'iал комедiя въ 5-ти дt.йствiлхъ соч. Арно Хол.ьцъ и Ос1>.ара 

Iершке, въ переводt. Э. Маттерна и А. Воротникова. Пьеса посвлщена жиэии 

нt.мецкой сре4не� шко.11.ы, на фоиt. которой авторъ раавертываетъ двt. 

драмы: дра1t1у илеа.листа-директора, внослщаго въ свое дt..11.0 гуманные, срав

нительно передовые педаrогическiе принципы и драму его воспитанника 

старшаrо к.1tасса Курта фонъ-Цед.11.ица. llpoфeccf)pъ, докторъ Нимейер'h

директоръ гимнагiи 111а.11евькаго нt.1t1ецкаго городка. Лркiй представитеАь 
того направлеиiя въ nедагогикt., которое исчерпывается nонятiемъ сер

де'!ное отношенiе къ уч:еникамъ Онъ выскааываетъ самъ по втоJ11у nonoдy: 
,,юношество над0 вести добротnй, прощая и пони11rая его ошибки. Про-
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щать молодежь надо, а ие проклинать ее".-Гимнааисты-его ученики

не поиимАютъ ero, многiе алоупотреб.11люrъ его добротой, присвоивъ ему 

даже иасм'hшливую кличку ,,фаи3атеръ", и поаво.111:1ютъ себ-Ь иедостойныл 

шалости, которыхъ тотъ ие 3амt.чnетъ, и.11и б.11агодушво не хочетъ аам-Ьтить. 

Противъ него даже втора11 его жена Лдвиrа и сынъ отъ перваго брака Фрицъ. 

Сочувствiе оиъ находитъ лишь въ своихъ бывшихъ ученникахъ: нрач-Ь 

Бруннерt. и адвокатt. Фа.11ыi'h, общественна.я дt.ятельность l'i.Оторыхъ до

nааываетъ полЬ3у сердечныхъ отношенiй ,,въ педагоrиl'i.'h''· Еще мевt.е 

повимаеТ'Ь его и дt.нитъ мъстна.11 админис1·рацi.я, •ютора.11 4ержится совер

шенно иныхъ взг.11я4овъ нА воспитанiе моАодежи,-поче:trу ъrежду ею и 

Ни111ейеромъ происходятъ чуть-ли не еже4невно сто.наю:венiя. Подъ 

влiянiемъ одного изъ иихъ профессоръ привииаеrъ, единственный раз'.h 

въ жигни, несвойствекныв e11ry крутыя мt.ры противъ любиъrаго своего 

ученика старшаrо Б.Ласса 1'урта фонъ-Цедлица, пробывшаго цt.лы.й ве

черъ въ от4t.льиомъ Бабинетt. предосудительиаго µесторана съ артисткою 

городского театра фонъ··.71.инкъ и потО\\tЪ по'hхавшаго къ ней. Ложь, 

неuосхушанiе, безнравственный поступокъ Курта - тяжело западаютъ 

въ сердце директора-фантазера и аастав.11вютъ его даже усумииться въ 

пригодности либера�ьныхъ прiе.мовъ въ дi.лt. воспитанiя. Куртъ, С)rущек

кный своимъ постуПl'i.омъ, аапутавшiйся во лжи (онъ утаилъ отъ дирек

тора, что провелъ остатокъ ночи у фонъ-.71.инкъ), потр11сенный упрека11rи 

и страданi11111и Нимейера скрывается иаъ дому и кояч-аетъ самоубiйство1t1ъ. 

Иав'hстiе о трагичесr.ой смерти любимаго ученика проиаводитъ на Ни-

мейера утруждающее воечатлt.нiе. Онъ бросаетъ педагогическое по

прище, бичуя себя аа то, что онъ не съумt.лъ удержаться н« высотъ 

своего направленiя. Ро.11и в1, трагической комедiи О. Iершке и Арио 

Хольца были распреАt.лены тцъ: профессоръ, докторъ Нимейеръ, диµек

торъ ги11шагiи-г. Горевъ; Ядвига, его вторан жеиа-г-жа Jl.евшина; 

Фрицъ, его сынъ отъ перваго брака-г. Васеяинъ; фонъ-I'iаннзвурфъ, и1t

чальвикъ округа-г. Айдаровъ; Фа.лъl\ъ, прис11жный nовt.ренный-г. Па

иовъ; Мольвейнъ, помощникъ орисяж.наго оов-Ьреннаго-г. Головинъ; 

Бру11нзръ, врачъ - г. .71.ансАой; Клейнстгоберъ, майоръ въ отставlih -

r. .71.ебедевъ; Гольдбаумъ, фабрииантъ-г. Варравивъ; гимнааисты, члены

nдоблестнаrо и свободнаrо союаа":-Куртъ фовъ - ЦеА.11ицъ (Брутъ)

г. Муаиль 2-й; Пилы1анъ (l'iатилина)-г • .71.ебедевъ; КАяугингъ (СпартаБъ)

г. М1tртыновъ; Кассiй (Брутъ)-г. 8еоl'i.тистовъ (г. Фохтъ); Карлъ Ниль-
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геАыrъ ФромеАьтъ (М·аросъ) -маАЬЧИl'iЪ Моис'hевъ; Ш"нrдэбахъ, хозяинъ 

бу.11очной-г. Геннертъ; бу.11очникъ-г. Гундуровъ; Шимке, педель въ 

гимиазiи - г. Греминъ; .71.идiя .71.иикъ, артистка городсl'i.ого театра -

1·-жа Версъ; 0Аьга, горничная въ домt. ,Нимейера-г-жа fiоuнина; l'оппе, 

поАицейскiй надзирате.11ь-г. Дopoweнfi.o; Тамашке, письмоводите.11ь въ 

по.11ицейскомъ бюро-г. Волковъ (.71.авинъ); П�щковскiй, городовой-г. По

литковскiй; поАицейскiй-1-. Дротовъ (г. еедоровъ); Пикко.110, маАьчикъ 

въ к.11.yбt.-afi.C. Щербининъ (экстернъ Фро:иан'h)j ч.11ены KJt)·бa, гимнааисты 

и поАицейскiе. Очередной режиссеръ И. А. Рыжовъ • 

.3о-го сентября въ Новомъ театрt. оредстав.11еиа была B'l• первый 

разъ дра,1а въ 3-хъ дt.йствiяхъ "Отецъ", соч. Авг. Стриндберга, переводъ 

со шведскаго А. и П. Гаизеиъ (Содер.жанiе. пьесы въ XV выпускt. 

,,Ежегод. Импер, Театровъи). 

Ро.11и въ цiес� Стриндберга расnредt.лены бы.11и т11къ: ротмистръ

г. Горевъ; .71.aJpa, его жена-г-жа .71.евшина; Берта, дочь ихъ-г-жа А.11ексt.-. 

ева (:.г-жа fiрачевская); Эстер:и:аркъ, д.окторъ-г. Рыжовъ; пасторъ, братъ 

.71.ауры-1·. Греминъ; Маргарита, бывшая корм�цица ротмистра-г-жа По.11.nн

си.ал (г-ж.а Ермо.11ова-Кре'fетова); Нейдъ, вt.сто1юй-1·. Дорошенко (г . .71.ан
с.кой); денщикъ-г. По.11итковской. Очередной ре.жиссеръ е. 11. Горевъ. 

3-го октября въ томъ-же театрt. представлена бы.11.а въ первый рааъ

"�tвдотьина .жи3нь", драма nъ 4-хъ д'hйствi11хъ С. А. Найденова. Это-драма 
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тосfi.и, ме.11очей будничной пош.11.ости и бе3си.11iн. Основной за111ыселъ 

пьесы: борьба 11н1вой души съ одо.11.t.вающей 111-Ъщанской пош.11.оетью, 

бунтъ атой живой души I:Сротивъ одяообразiн 11mщанс5.аrо б.11.агопо.11.учiл, 

l'iОторый 3авершаетсл тJн1ъ, что всt. силы уходnтъ на борьбу С'Ь атой про

тестующей во и11rя всего жи3неннаrо душой, на ел подав.11енiе и с11rиревiе. 

Авдотья Степановна, дочь именитаго провинцiа.11ьнаго купца Сте

пана Игнатьевича Хвостова, шестнадцати .11·Ътъ была выдана за111ужъ 

38 банковскаго чиновиика И3юмова, челов'hl'i.а добраго и люблщаго, всю 

душу отдающаго, чтобы угодить своей жевt., но весыrа ограниченнаго. 

Супруги въ мирt. и сог.11асiи прожили десять л-t.тъ и таfi.ъ дожили бы 

в'hро.ятно до конца дней своихъ, ес.11и-бъ на ихъ пути не сталъ и• 

не смутилъ бы сердечнаго покоя Авдотьи Степановны нt.r.iй крестьлн

сьiй сывъ Павелъ Гераси1rовъ, съ которыиъ она совершенно слу

чайно по3нако:11и.11ась въ же.лt.3нодорожно11ъ вагон'h, во вре11111 своей 

по'Ъ3дки въ Петербургъ. Гераси11ювъ, хотн челов·t.къ и не далеliiй, но 

совершенно дpyi'Oro CfiAaдa; e.i:o культуры хвати.110 насто.11ько, чтобы 

показать Авдотьт. Степановнt. несосто11тельность е.я °1RИ3НИ и дать почув

ствовать и угадать во31110жность вовыхъ свt.тлыхъ гори3онтовъ и ши

роть. Съ зти:хъ поръ е.я орежнпн жизнь вы3ыв.1етъ въ ней отвраще

вiе. Она 3адыхаетс.я въ удуш.11ивой ат11rосферt., закАюченной: между кух

ней и спальней. Ее давать ст:Ъны, низr.1е своды дома на краю воню

ча1·0 рва. "Вотъ выйду в на улиа\у И3Ъ до11у, :въ по.11е куда-нибудь 

подальше и други111ъ себл челов-t.,.0111ъ чувствую", говоритъ она. ,, ПА11-

кать хочется, цв·t.ты рнать, а придешь домой, каr.ъ въ подвалъ". 

Авдоть:Ъ Стеоано.вн'h нужна новая жизнь, нужны е-я св·hт.11ыл и свобод

ны.я чувства, .живое д·t.ло, ширь J1rыс.11и. Въ ка:кiя фор11rы все это 

с.11ожится она не анаетъ: пll не анаю, что J11нt. д-t,лн·.rь... но то.11ько такъ 

ж111·ь не.11,Ьдn", жалуется она. У вей вел надеждli на че.110:в·.hка, :который 

откры.11.ъ ей r.11aaa. Въ ней есть увi.ренность, что онъ введетъ ее туАа, 

rд'Ъ ен гапросы получатъ удuвлетворе.нiе; но Герасиаювъ д.11н этого оrш

зывается несостояте.11ьныа1ъ, са�,а же она ма.110 подt'отовлена r.ъ само

стоятельноliJ трудовой жигни. И вотъ-сознанiе своего по.11.наго беасилiя 

вогвращаетъ ее п�,иниженную снова къ J11ужу, въ среду м-Ъщансr.ой 

пошлости :кухни и хожденiя по субботааtъ въ баню. Рпдомъ съ драмою 

Авдотьи Степановны въ ujeci. С. Найденова развиваетс11 другая дра11rа 

с� т.рагическимъ концо111ъ
} 

пере1ниваемая ел анакомымъ банковсr.имъ чи-
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новни,ю,1ъ .Картинкинымъ, въ :котораго безнадежно влюбАена уже много 

лt.тъ пожпАа.я дt.вицl\ JJe.,,areл Дмитрiевна ВасиАь,юва, хорошая знако-

111ая Изюмовыхъ. :Картивкинъ натура нервная, позтическан, ЦЪАИl'i.ОМ'h 

погАощенная постыАОЙ д-'л него npo.-\OJ.O обыденщины, освобо,1\итьсл оть 

кот6рой у него до.11гое .время, не хватаетъ характера. Онъ душевно соч-ув

ствуетъ стрем.11енiю Авдотьи Степановны вырватьсR "куда то на про

сторъ 11 и его печа.11итъ не менt.е, ес.11и не болt.е ея, полное торжество

надъ нею духовиаrо мt.щанства, в.11асть котораго н11дъ собою онъ сни

маетъ писто.11етны111ъ выстрt.ломъ яъ сердце. Ро.11и въ драм·J.,, С. А. Найде

нова расоре�t.Аевы бы.,,и такъ: Викторъ Викторовичъ Изю11ювъ, банков

Сl'iiй чиновникъ-г. Я,юв.11евъ; Авдотья Степановна, его жена-Г·Жl\ Леш

ковс:вав; Стеnанъ Игнатьевичъ Хиостовъ, купецъ, оrецъ Авдотьи Степа

нонны-г. Рыбаковъ (г. Пара111оновъ); Софьл Сергhевна, м11ть ел-г-жА 

Caдoв('l'i.an; Пе.11аrея Дмитрiевна Васи.11ьl'i.ова, хорошая знакомая Изю:ио

выхъ-г-жа ЕрмоАова; Абрамъ Евтихеевичъ l'i.артинкинъ, бauJ'i.OBCRiй чи· 

110вникъ-г. 0едотовъ; Павелъ Герасимовъ, !iрестьянскiй сынъ-г. Пада

ривъ; Нвнн дътей Изюмовыхъ-г-жа Маса.11итинова; Луша, горничная 

Изюмовыхъ-г-жа Колосова; Анфиса, толстая баба-г-жа ВасиАьева 2. 

0'1ередной режиссеръ И. С. Платонъ. 

Въ четвергъ, 27-го о&тябрл, въ Новомъ театрt. предстаuА.ено бы.110 

въ 1-й рааъ по во3обнояленjи: "Чужое добро въ nрокъ нейдеn.", драма 

въ 4-хъ дt.йствiнхъ и 5-ти картинахъ, соч. А. А. Потhхинn. 

У r.рестьянива Степана 0едорова, содержателя постоя.11аго двора нn 

боАьшой дорогt., j\Ba сына-женатый Миха1r.110, .11Юбящiй раагуАьную 

жизнь, и Aлer.ct.:ir, добрый, но простоватый парень. МихаЙАо находить 

бу:мажниr.ъ съ деньrами, потерянный t.хавwими съ 11р1t1арки купцами и 

нехотя отдаетъ ero отцу, узиавше:,1у объ дТО)IЪ случайно и рt.wивwемусн 

ихъ утаить. Онъ обi.щаетъ выдавать аа то сыну, :котораrо слабость къ 

вину онъ гнаетъ, l'iаждый рааъ изъ зтой находки понемногу декеrъ. 

Видя воамож1Jость удовлетворять своимъ прихотямъ, Михайло предаетсв 

разнымъ ив.11ишествамъ и связывается съ лакеемъ сосi.дняго пом-Ьщ-иr.а, 

бо.11ьшимъ мераавп,емъ, подбивающимъ сАабаго малаrо на все дурное. 

Денегъ всегда оsавывается не4оста'lочно и Михай.11.0 посrояняо требуетъ у 

отца все болi:.е и болt.е, угрожая, въ слу•1аt. отsааа, обънвить о своей 

наход6.'h, :кому слt.дуетъ. Не смотр.я на то, что 0едорова мучитъ совt.стъ 

и что постыдное поведенiе сына и упреки вздорной жены Михайлы въ 
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томъ, ч:то онъ не отдt.лветъ ихъ, муч:аютъ стариl'iа, онъ, ослt.п.11ен
ный алчностью, не думаетъ воавратить денем, ихъ ХО3Rину даже 
тогда, когда уанаетъ, что ихъ потер.ялъ купецъ, дt..11авшiй ему много 
добра. Наконецъ Михай.11.0, подучиваемый .11акеемъ, рt.шаетсл уl'iрасть 
остатокъ денегъ съ отцовсr;.ой груди и, в&tt.cтt. съ своимъ прiлтелемъ, 
вооруженный топоромъ, nриходитъ ночью къ сплщему старику. При 
видt. беа3аботио - сnящаго отца въ немъ просыпаетсл совъсть, онъ не 
допускаетъ своР-rо сообщника до преступлевiл и, когда обоихъ ихъ 3а
стаетъ &1еныuой братъ, А.11е:ксt.й, бросается къ отцу въ ноги и проситъ 
прощенiл. Отецъ его прощаетъ, тt.мъ 60.11.t.e, что чувствуетъ самъ себя 
виноваты111ъ. 

Комедiл А. Потt.хина была представ.itена въ первый ра3ъ на сцевt. 
Ма.11аrо театра 29-го декабря 1857 r., при'lемъ роли въ ней исполялли: 
Степана 8едорова, крестьянина, содержателя постол.11.аго двора-r. Дми
тревскiй; МаремьRны, его жены-г-жа l'iава.лерова; его сыновей: Михаила
Сер1-i.й Васи.11ьевъ; . А.11екС'Ья-г. Рааскааовъ; Татьяны, женhl Михаила
г-жа Аliимова; про·J,,ажихъ купцовъ: l'iуаьмы 8едотовичя-г. Нt.мчиновъ; 
Ивана Петровича-В. Живокини; Прасковьи 8едоровны, жены упра
в.11яющаго сосt.дн111хъ съ деревней Степана 8едорова помt.стiй-г-жа Нt.м
чииова; .71.еонида Константиновича, ел сына, .fншердинера своего помt.
щика - П. Садовсr;.iй; Сергhл, скрипача - г. Никифоровъ; лмщиковъ: 
Дмитрi.я-г. Миленсr;iй; Ивава-г. Коа.11.овъ. 

О пiect. А. А. Потi.хииа и ycnt.xt. ел на первомъ представлен1и со-

1nо;-1эоо 
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временный реценвентъ даетъ такой от3ывъ. ,,Несмотря на отсутствiе дt.й
ствiн, въ особенности въ двухъ послi:.Анихъ актахъ, публика, довоАьвал 
естественностью въвоторыхъ Аицъ и простотою Я3.hllia, а гАавиое иовив_ 
ною сюжета: н:hскоАьrю ра3ъ вы3ь1ваАа автора и сочувствiе къ нему уве. 
личилось еще боА:hе, когда онъ появился предъ нею самъ, въ яацiоиаль
ной ОАежд-Ъ опоАченнаго офицера. Словомъ, несl\t0трп на 111когiе недо
статl'i.и, завислщiе впро'lемъ тоАьs.о отъ иевиаиiя сценическихъ услов1и, 
rrieca имъ.11.а аасАуженный успъхъ, пуб.11.11115.а осталась АОВ0.J1ьна, чеr,> же 
еще больше желать"? 

При настолщеl\lЪ воаобновленiи коме4iи А. А. Пот:hхина, ро.11и В'Ь ней 
были расuред:hАеиы та1'i.ъ: Степанъ 8едоровъ-г. Греков-ь;· Маремъл:ва
r-жа Садовская (r-жа ПоАлнсfiал); 1\'Jихап.110-г. Падаривъ, .А..11ексt.й
r. Муаи.11.ь 2; Татьяна, жена Миха:й:.11ы-г-жа Рыжова; :Куаьма Федото
вичъ-г. МуаиАь (г. ПоАетаевъ); Иванъ Петровичъ-г. Греминъ; Пра
сковья еедоровна-г-жа Масалитииова (г-жа Русецка.л); Jl.ео�идъ :Ков
стаитиновичъ-г. Лебеде6ъ; Серг:hй-г. По.11итковскiй; Дмитрiй, лищикъ 
сосi.дней деревни-г. Фохтъ; Иванъ, паревь-г. Дротовъ; 11111щикъ Ку3ьмы 
Федотыча-г. Феокти:стовъ (г. Тарасея&овъ); Маланья, крестьл11скал дъ
вушка-г-жа Полпяскал (г-жа Рутковска.л); первал дrhвуш&а-г-жа Го.11ь
деиталь; вторая д-Ъвушка-r-жа Пото;ювскав. 

Г .11.авный режиссеръ А. М. Кондратьевъ. 
31-го октлбрн въ томъ же театр\ представлена была "Буря", драма

въ 4-хъ дt.йствiвхъ и 8-а�и карт111Нахъ В. Шекспира, переводъ Н. Сатина. 
Муаыка А. С. Аренскаго. Декораqiи хуАожяиковъ: 'К . .А. :Корови-ка и ба
рона Н . .А.. Клодта. Машинвал часть :К. е. Вальца. 

7
/J не l\1Огъ-бы пок.11.лс'l·ьсн, д-Ъйсжвите.льно дТО или н-Ьтъ», говориТ'Ь 

въ конц-Ь "Бури", старый Гонаало, совершенно сбитый съ толку призра
ками, окружавши31и et'o со времени прибытiл его ка островъ. :Кажетсл, 
устаъsи степен1;1аг?. чеАов-Ъка niecЬJ, ШеК{'пиръ хотt..11.ъ,-пишетъ Ги30 въ 
своихъ этюдахъ о иемъ,-выра3ить общее д-Ьйствiе дтого очарова·rе.11.ьиаrо 
и стравнаго т1юренiл. Влестлщее, A.erfi.oe, прозрачное, иакъ привид:hнiл 
его !fаполилющiя, оно едва nоддаетсл суждеиiю; с&возь дти подвижнын 
и проарачныя черты еАва l\lОЖЯО в-Ьряо усмотръть сюжетъ, связь пiесъr, 
ПрИl'i.Аюченiн и чувствоваиiл дьйстви'J'е.11.ьныхъ .11.ицъ. Одяако-жъ, все въ 
ней есть, все въ ней обнаруживается, и, въ быстромъ ел теченiи, каждый 
преАметъ въ свою очередь волиуетъ воображенiе, ааии111аетъ внимаюе и 
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исчеааетъ, остав.11Ял по себ'h единственный cл'hдъ-lialioe-тo смутное vдо

во.11:ьствiе и обалнiе 1·аRоЙ истинности, Rоторой не с�,1ъешь не принять и 

которой въ тоже вpel\J я не с111'hешь дов·Ьритьсл". 
11
3д-Ъсь въ особенности 

' 

rо.ьоритъ Варбуртон..,,-высокое и чудное воображепiе Шекспира иаритъ 

выше природы не по5идая раасуд1'iа, и.11и лучше, ув.11екаетъ за собою 

природу за ея uринлтые пред·J;.11.ы". Все въ этой Бартин'h вм'hстt. фанта

стическое и истинное. Одинъ Просперо, 5акъ бы виновникъ всt.хъ 

этихъ фантаса1агорич-ескихъ картинъ, лв.11нетсн неоро�ра'Iвымъ тt.ломъ 

среди толпы .11егкихъ приара5овъ одt.тыхъ фор:uами .жи3ни, но лишен

иы:rь вн:hwвихъ при�ваliОВЪ положителъности. Едва пройдетъ нъ

с1ю.11.ы.'i.о минутъ, 1н1къ прелестный Арi;3.11ь, еще бо.11-hе .11егкiй, ч'hмъ 

мыс.11.ь, уже уско.,-,ьааетъ даже отъ прикосиовенiл 111аrическаго прутика, и 

свободный отъ �а.11ож�нныхъ на него формъ, свободный отъ вс,п.аго 

чувственнаго ('браза исчеааетъ въ воадухt. со своиа1ъ .11ичнымъ существо

ванiемъ. Калибанъ l не &а1Rется-.11и, что, когда рушuтсн очароRанiе и онъ 

будетъ предоставленъ саllюму себt., то мы унидимъ его опять впавшимъ 

въ свое естественное состолнiе беад'hйственной l\taccы, Jпо.цобляющеiсл: 

3el\1.J\'h, отъ которой онъ едва от.11ичается? Ч·h111ъ станутъ вдали отъ 

нашего взnра этотъ Антонiо, этотъ Себастiанъ, зтотъ А.11онзо, воспрiим

чивые ко всъмъ чувст.вовавiнмъ '? Ч'hмъ станутъ зти 1tюлодые любовникu, 

существующiе какъ будто только длл страсти и предяааначеяные пока

аать вамъ п.11.:hните.11.ьные образы .11юбви и невинности? :Каждое изъ зтихъ 

.11ицъ от&рываетъ то.л:ько часть своего существованiя, идущую къ настол

щему его оо.11оженiю; ни одно И3Ъ вихъ не открываетъ намъ въ самомъ 

себъ этихъ беаднъ природы, зтихъ глубо-кихъ источниковъ мыс.11.и въ 

которые нисходитъ такъ часто и такъ далеко Ше:кспиръ; но они раскры

ваютъ предъ нами вс'h вн'hшнi.11 д'hйствiя: lllЫ не анае111ъ, отку.11,а они при

ходлтъ, во при3нае111ъ ихъ 3а видt.вiл, въ которыхъ не види�ъ ни тъла, 

ви костей, но 1нпорыхъ фора1ы l\tЫ ра3личаемъ. Тн1'iиа1ъ обра�юмъ, при 

rибвости и легкости своей природы, эти стран�1л соаданiл nоl'i.орлютсл 

такой быстротъ дt.йствiл, такоа1у ра3нообрааiю движенiй, при111-Ъра кото

рыхъ не оредстав.11летъ, 11южетъ быт:ь, ви одна пiеса Шекспира; нигдъ 

у него шутки и веселость не соединены такъ естественно съ важяыми 

интересаl\1и, съ печальнь1аrи чувствованiю1и и съ трогателr.яыми привл

аанностлми, какъ адъсь. Я3ыкъ "Бури" соотвътствуетъ этоаrу роду очаро

ванiя: фигурный, стре111ите.11ьиый, сооб.щающiй yl\ry ты�у обрааовъ и: впе-
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чатхЪнiй неооред-t..11енныхъ и б:Ьглыхъ, какъ и3мt.нчивын форl\tЫ об.11а
:ковъ; онъ волнуетъ вообр11женiе и держитъ его въ атомъ состолнiи нер'Ъ
шите.11ьнаго во3бу1Rденiя, которое дt..11аетъ его воспрiИ11Jчивымъ ко вci.tt1ъ 
оба.янiямъ, каБими 3ахо'.lетъ по3аб.1.1вить его во.11шебникъ. 

Есть nреданiе, что 3иаменuтый лордъ Фалклендъ, считалъ .я3ыкъ .Ка.11.и
бава въ "Вур-h",-обраацомъ высочайшаго 111астерства. Джоксовъ противна1,о 
мвънiл; во ес.11и принять, что предавiе основательно, то автори-гетп Джок
сона недостато'Пlо для уиичтоженiя авторитетп лорда Фа.11к.11.енда, че.11он-Ъка 
въ высшей степени И31.IU\Uaro, у111наго и 3а111t.чательнаго по тонкости вкуса. 
Сверхъ того, АОрдъ Фа.11к.J1ендъ почти совре111енникъ Шекспира, потому 
что родu.11с11 аа нt.с1ю.11.Ько лътъ до ег� с.&tерти-онъ им'hетъ право на то, 
чтобъ еа1у предпо'lтительно въри.11и относительно оттt.вковъ языка, кото
рые полтораста л-Ьтъ спустя до.11жны бы.11и потеряться д.11л Джоксона 
nодъ общими !f�ормами старины. И -rакъ, если�бы надобно было выби
рать, то мы скор'hе приняли-бы 11rнт.нiе .11орда Фа;шлеида и даже при.11.о
жи.11и-бы къ цt.лol\ry творенiю -ro, что скааалъ онъ объ одной только 
роли Ка.11ибаuа. По крайней мър-Ъ, 11южно аа111t.тить, что п3ыкъ въ "Буръ" 
больше, ч'hмъ :въ како1t1ъ друrомъ проиаведенiи Шексm,,-ра, у Аа.111.1етсл отъ 
общаго типа выра1кенi11 мъ1с.11и, присущаго англiйскоыу поату болъе 
и.11и ыевt.е веадt., весмотрл на рааность стилн. Слt.дуетъ вt.роятно при
писать отчасти этотъ фактъ особенности nоложенiл и необходимости 
привести въ стройность рааличныя чувствованiн и :интересы, объятыя 
на иъсколько часовъ сверхъестественной ат&юсферою. Сверхъ того, ни 
въ одной иаъ своихъ niecъ Ше5спиръ не лвляетсн до такой степени 
умt.ревяъп1ъ ва игру словъ. Было бы дово.11ьно трудно опред'h.11ить съ 
точ_ностью, къ какому 11ripy ч:удеснаго привад.11ежитъ то, чt.мъ онъ восполь-
3овалсл въ "Бурt.". Арiд.11:ь вастолщiй Сильфъ, но духи, подчиненные ему, 
самъ Просперо; феи,до1tювые и прочiе-при:нпдлежатъ народнымъ суев'hрiнмъ 
ОЪвера. Калибав�-:-и гвомъ и деъrовъ; его скотское существованiе

) 
оду

шевляе1tюе только адской алобой, и восклицанiе его "О-го! 0-го!"-въроятво 
родъ съ1ъха, приписываемаго въ Англiи демону въ стариияыхъ ыисте
рiяхъ, въ которыхъ оиъ игралъ непрР.l\1t.нную роль. Сетебосъ, r..ъ которому 
обрад,\аетсл чудовище, слылъ аа чернаго духа Потагонце'В'h, Трудно пред
ставить себt., .какой видъ до.11.жевъ и1t1t.ть Калибаяъ, котораго такъ часто 
nрияимаютъ аа рыбу; обыкновен110 представллю1·ъ его съ рука111и и ногами, 
покрытыми чешуей; Diнt. кажетсл, что рыбья голова или что нибудь 

159 



11,SgpA .. , ,со.11гдi11 Шtкc,iupo. 

,1,сто 11, ,сартuна 2-•· 
·, 



подобное было-бы иеоfiходиио, чтобъ дать правдоподобiе отвращенiю, 

rюторое оиъ внушаетъ. Но Шексп:ир�ь очень можетъ не 3аrллдывать 

rar.ъ Аалеко, и иало аатруди.яты:.я тt.мъ, чтобъ дать самому себ:h полный 

отчетъ о фиrуръ, приличной ero чудовищу. Овъ иrраетъ своимъ сюже

томъ по прихоти; обрааы вылетаютъ иаъ ero блестлщаrо воображевiа, 

облеченные тt.ми подтическими красками, r.оторыл въ вемъ почерпку ли. 

Сrюрость ero работы достат-очио можно 3амt.тить 110 раанымъ недо

смотрамъ. Такъ, иаоримt.ръ, оиъ аастав.11яеТ'h скааать Фердииаида, что 

rерцоrъ Миланскiй и ero храбрый сыиъ поrибл:и во время бури, хота 

не было рt.чи объ дтомъ сыиt. во всей остальной uiect., и кичто не 

можеть ааставить предполагать, что оиъ былъ на островi.. ,, Буря" 

довольно точна.я nieca въ отиошеиiи единствъ, потому что буря, потоп

Авющав s.орабль въ первой сценt., происходитъ въ виду острова, и все 

дt.йствiе обнимаетъ не больше трехъ часовъ времени. Нt.которые ком

ментаторы думали, �то Шехспиръ имt.лъ въ виду отвt.тить ат.имъ 

обраачикомъ на постоянные нападки Веиъ-Джонсоиа аа yfi ... oнeнie ero 

проиаведеиiй отъ общепринятой нормы. Доr;.торъ Джовсонъ думаетъ 

иначе: овъ смотритъ на это обстов.теАЬство, �.акъ на д·h.110 случая и есте

ственное послt.дствiе сюже.та. :Как_ъ бы то ни было, а въ атой пiect., 

не по обычаю друrи:хъ подтовъ, на время обращено особенное вни

манiе. Неанаемъ, отr..уда Шексоиръ почерпиуАъ сюжетъ "Бури", одна

ко-же кажется довольно вi>рвъПl'Ь, что оиъ ааимствовалъ Е'ГО :иаъ 

uхой-иибудъ италiавской пов'hсти, которой до сихъ поръ ие могли еще 

отыскать. 

«Падъ Бурею Шекспира», пиwетъ про ату oiecy В. А. Ввменскiй, 

иадавна нависло l'iar..oe-тo недорааумt.иiе. Принято раасматривать ее, 

какъ пiесу «обстановочную>, иаnисавиую по 1.'iаr.ому-то сАуча.йиому 

поводу, чуть JI.И даже не по аакаау для одного иаъ торжествъ. Никакоrо 

rJ1.yбoкaro сиьщла_�ъ вей, обыкновенно, не находятъ, да, пожаАуй, и не 

ищутъ • .71.юбовались въ вей боrатствомъ коятрастовъ, яркостью соаданiй 

rенiаАьной фантааiи, игрп.вою аапутаиностыб положеиiй, rрацiоаною тои

fiостью въ обрисовкt. нt.которыхъ персонажей и т. д• Ничтожество фа

булы и бi>диость идейиаго содержаюя при дтомъ раасиатривались 

чуть-.11и даже ие какъ достоинство. «Кашъ»·,-rоворнтъ;-«иоrуществен

иымъ воАшебствомъ беасмертнаrо драматическаrо таланта иаъ иичеrо 

соадано стройное, прекрасное qt.лoe, :sъ сущности почти беасодержа•rель-

1&оs-1эов 

21 



ное (!), во тt.мъ не l\teн'he ослt.п.11.яющее Nасъ, чарующее иогуществомъ 

творчесБо.Й си:11ы Шекспира, щ>торый сумъ.11ъ найти преl'i.расное даже .и 

въ беаобразно!\1ъ, cy1t1i..11ъ ааставить насъ восхищаться самьши прихотли

выми очерками, едва .набросаинь1111и его фантазiей!» 1), 

Шексuировсl'i.ую драму, 

въ от.11ич1е отъ новъйwей, 

детально - микроl'i.ОСl'i.опиче

ской, :можно-бы наавать дра-

11юй телескопа. 

Правда, не всt. драмы 

Шеl'i.спира въ зтоl\tЪ отиоше

нiи одинаковы. Въ ииыхъ 

микроскопичесl'i.ал детаАь ду

шевной аналитики доведена 

до тоµкости иауа�ите.льной. 

Но преоб.1111дающiй хараl'i.

теръ Шеl'i.спировской дра1t1а

турriи все же именно тотъ, 

какой мы только что ука

за.11и. Стихiйное и титаниче

ское, каБал-то искл.ючитель

ная преступность rероевъ 

Шt:6.Саировсl'i.ихъ трагедiй и 

драмъ и, рядоа1ъ съ нею, 

уJ1ьтраидеа.11иаованнал добро

дt.тель, '!исто зпическiе цари 

и шуты, - все зто намt.че-
HaAUб(JH&-,. Ларомпиоsе. но ИСПО.IIИНСКИМИ штрихами, 

точно разсчитано на перспективу, именно на раасматриванiе черезъ: теле-

Сl'ЮПЪ, 

Въ зто11n. отношенiи большинство дра111ъ Шекспира оказываетсл, 

вt.рнымъ выраженiемъ духа своей эпохи, съ ел стрем.11енiемъ къ да.11еl'i.щ1у 

героичесl'i.оиу; небесноtt�у, те.11есrюnи'!ес:кому ... 

Извt.стно, что самое характер1:10Р. въ "Bypt.", не фабуАа, - Аишевiе 

1) Изъ предисАовiя i-1, Гербе,rевс1,о.11J изда11iю Бур
0

11, въ перевоА11 Сатина.
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Просперо Ми.ланс&аго престола, и3гнаюе, буря, спасенiе на уединеuно111ъ 

остров'Ъ и т. д· Ма.ло интересны да.лье, саьrи по себъ и у'fастники этой 

политической катастрофы: Антоиiо, Аловзо, Себастiанъ и пр. 

Нt.тъ, не въ это111ъ главный иитересъ драмы, ибо все это, въ uбще111ъ, 

довольно ординарно и безконечно превзойдено самимъ же дра111атургомъ 

въ другихъ его созданiлхъ. До111инирующiй иит11аресъ драмы зак.лючается 

въ той сеоеобрааной фантастической оправ-t., въ которую вставлена ле

гендарна.я фабу..tа, то есть въ сиllшо.лизмt. свьт.лыхъ и те111ныхъ, сверх

че.ловt.чесl'i.Ихъ и яижече.ловt.ческихъ нача.лъ жизни, rюторыя вп.летаютсл 

въ тs.ань собственно человъческой исторiи,-с.11ово111ъ, въ Арiэлt. и Ка.либанt.. 

Въ концепцiи зтихъ симво.личесfi.ихъ образовъ Ше:кспиръ, какъ 

извt.стно, удерживаете.я всецt.ло въ об.ласти при�t�итивныхъ народныхъ 

върованiй. 

Его rрацiоэный Арiз.ль есть одно изъ тt.хъ иеу .ловимыхъ создаяiй 

народной фавтазiи, въ которы.я она об.11е:каетъ свое смутное вt.рованiе въ 

б.лагоД-:Ьте.льны.я силы, витающi.я надъ че.11овt.комъ и спасающiя его отъ 

грозящихъ е111у опасностей. Арiэль серьезенъ и испо.лните.левъ, коrдА 

есть на то воля Просперо, которому онъ вt.рно и преданно с.11 ужитъ. Но 

онъ ша.лов.ливъ и безпечевъ, когда остается одинъ на всей своей во 11.l;: 

Одною .я пищей C'h пче.11ами питаюсь, 
Л въ буквицt. бt..лой .люблю отдыхать; 
Л въ чашечкt. дивной, свернувшись, r.ачаюсь, 
Лишь совы въ трущобt. начиуТ'Ь завывать; 
Порой же съ вf\се.лье111ъ вадъ сонной природой 
.ll..юб.лю я л�тать на .летуч:ихъ 11rышахъ. 
Мвt. весе.ло, .весе.ло бу детъ съ свободой 
Порхать, и.ль, ка'lалсь, сидt.ть на цвt.тахъ ... 

У Арiэ.лн есть и сверстник.и,-сто.ль же, повидимому, ша.лов.11ивые, къ 

l'iОторымъ онъ обращается, ваприм'hръ, съ та1'iи111ъ приаывомъ: 

На пескахъ тутъ соберитесь, 
ПоsАонитесь, обнимитесь, 
Поцt..л уйтесь, и uотомъ 
3дi:.сь танцуйте всь r.ружкомъ. 
Bnлнht дикi.я смо.11.fi.аю·rъ, 
Духи въ воадухt. играютъ и т. д• 

К1t.либанъ въ "oypi." Шекспира прямая против()ооложность Арiэ.лю. 

Сынъ дьявола и колдуньи Сикораксы, по.лу'lе.ловt.къ и nо.луживотное,-
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оиъ очерченъ 1н1къ нагллдное и чре3вычайно лрrюе олицетворенiе вс'hхъ 

т'hхъ чувственныхъ и низ31енных.ъ инстинктовъ, которые гн'hздятсв 

въ челов·Ъкi. и спускаютъ е1·0
1 

l'iОГда Сl\1О.11кающiй разумъ даетъ имъ про

сторъ и власть, на ступень животнаго. 

Просперо, Б.оторщ1у Ка.11иба1tъ служитъ, быть 11юл'iе'Х'ъ, такъ же 

в-Ьрво и испо.11нительно, какъ и Арiаль, хотя по соверн.1емно противопо

ложнымъ 11ютива.\1ъ,-тольfiо исключ1,�тельно по 111отиваl\tЪ животнаго стр;�ха 

предъ ати111ъ 11мгоl\1ъ и во.11шебникоl\1ъ,-Просперо характеризуетъ К;�ли

баиа т;�къ: 
Пре3р'hнный рабъ, не можешь ты принять 
Ни одного благого вое'!атл'Ъt1ьл. 
Творенiе, способное .11ишь къ злу,
Прибывъ сюда, л бра.11ъ въ тебi, участье, 
У ЧИАЪ тебя работать, rоворитh, 
qтобъ высказать ты 1110гъ свои nонятья. 
Ты лишь 1\tЫчалъ тогда, какъ дикiй звi.рь,
Я озарилъ твое мыш.11.енье с.11оnо111ъ. 
Но доброе съ твоею з.110:й природой 
ff виногда не l\ЮГЪ соединить. 
Л вынужденъ бы.11ъ бросить трудъ напрасный 
И Д.11.JJ тебя избрать житьемъ утесъ, 
Хоть бо.11.ьша1·0 ты стои.11.ъ наl'i.ааанья ... 

Весьма интересна одна подробность, которую въ спецiа.11.ьвомъ, до-

вольно пространноl\11, обращР,нiи къ Арiэ.11.ю, подчеркиваетъ Просперо: 

... Ты-вt.рный мой слуга, 
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Какъ знаешь самъ, служи.11ъ тогда коАдуньt.; 
Но, будучи чувствите.11енъ и добръ, 
Ты отстуnа.11.ъ порой отъ испо.11.ненья 
Ея аемныхъ неистовыхъ аатt.й; 
3а то, что ты ев предна 'lертаиья:trъ 
Не аахотt..11.ъ усердно помогать, 
Вабt.шеннан liолдунья Сикораl'i.са, 
При помощи других1., своихъ духовъ, 
Въ расщепъ сосны тебн ааl'i.ОАоти.ла. 
Та:мъ пробылъ ты двt.иадцать до.11.гихъ .11.-Ьтъ 
Въ беарадостномъ тяжеломъ аак.11.юч:еаьt.. 
А между тt.мъ, коАдуны1 умерла, 
3абывъ тебя въ твоей тюрьмt. сосновой, 
I'дt. ВОП.11.И ты Т81'i.Ъ '18СТО испуска.11.ъ 
fiакъ въ ме.11.ьницt. колесъ бо.!lьшиrь удары. 
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Но островъ бы.лъ ТОГА/\ почти что пуст1,: 
Страши.11.ище, отродье 3.110:й :ко.11дуньи, 
Ел сынокъ, скита.лсл туТ'I, одинъ ... 
.. . Ты до.11женъ .11учше анать, 
Въ Б.акоа1ъ тебл наше.лъ ,r 3д'hсь 111учень·I;, 
Ты застав.1111.лъ стенаньемъ Вhlть во.11ковъ. 
Ты ор<,буждалъ а1едвьдей вt.чно гн'hвныхъ .. 
Проnллтые не б·удутъ такъ страдать, 
:Какъ ты страда.ль; но з.11ал Сикоракса 
У.жъ не мог.11а тебя освободить. 
Прибывъ сюда, н внл.11ъ ТВОИ)IЪ стенаньямъ, 
Л съ помощью искусства раадвоилъ 
Опять сосну и да.л·ь тебi; с.иободу. 
Но ес.11:и л ус�ышу вновь твой ропот·�, 
Противъ 111енл, то раздвою л дубъ; 
И та1t1ъ, -въ его узлистой сердцевин'h, 
Оставлю в1>1ть тебл диt.надцать 3имъ ... 

При иныхъ ус.ловiлхъ, то есть въ с.11учаt. послушанiл со стороны Арi

з.11л, Просперо обi;щаетъ сБоро даровать еа1у полную свободу ... Ита.къ, перво

вача.льно Арiзль находился въ Rабалt. у 1ю.11дуньи СиrюраRсы, то есть,

какъ мнt. Rажетсл, можно бы.ло бы истолковать Ше.кспировскую симво

АИl'iу,-на �ашихъ стуоеняхъ раавитiл, фантааiл служи.11а ниамениымъ 

началамъ и внушенiя1t1ъ человt.чесrюй uрироды. Но, пото1t1ъ, искусствомъ 

Просперо, Арiэ.ль быАъ освобо�денъ иаъ этой JSабалы и стаАъ уже с.1tу

жить высши111ъ требоваuiлмъ и велt.нiя"1ъ прироАЫ нравственной, лплллсь, 

вм'hст'h съ Просперо и подъ его руководствомъ, органомъ нравс'.t'веннаго 

мiропорлдl'iа. Въ этомъ-идел Арамы. 

Виноиииl'iи политической 1'iатастрофы, .жертвой .rюторой сд'hлались 

Ilpocnepo и Миранда, б.1tагодАрн совокупнымъ уси.J1i1Jмъ Просперо и 

Арiз.11л, вето.11ько понесли должное иа:кааанiе, но и приведены, въ rюнц'h 

коицовъ, къ чистосердечному соананjю r.воей вины 1Jредъ Просперо. 

И каl'i.ъ тонко, съ какою и3умите.11ьной nостепенностiю и неотрази

мой психоАогичеС1'iОЙ правАивостiю все зто очерчено въ драм-Ь! 

Не даро111ъ же Гои3ало, простоду11шый и честный старый ми.11аис.r.iй 

совi.тн1о1къ, между прочимъ, говоритъ о своихъ престу щ1ыхъ спут

ииliахъ: 
/ 

,, Bct. трое �другъ въ бе3умь'h уб:hжа.11.и ... 
Проступок:�, ихъ, l'iан.ъ тотъ ужАсный адъ, 



Что мkoro JLЪТЪ .11ишь .цt.йствуетъ спустя, 
Теперь достигъ до самой ихъ души ... 

Съ другой сторонhl, и Ка.11иб11въ, животные инстинкты 1ютораrо (и 
воровство, и пьянство и кровожадность, и чисто рабское ииакопок.11он

ство пере.цъ '.11юдьми еовсt.мъ ВИ'lтожиыми, Баковы Стефаио и ТриЮiу.110) 

въ1ступаютъ передъ нами въ 
11 

Bypt." во всей своей иаrотt.,-зтотъ .Ка.11ибаиъ 
силою рааума Просперо � искусствомъ Арiз..1111 приводится, въ .&.ояцt. 
ковqовъ, къ соанаuiю своего не'Годайства и рt.шите.11ьнt.шей ничтожности. 

Тцимъ обравомъ, для ииамеииыхъ ивстииктовъ че.11овt.ческой при
роды, символиаованныхъ. въ обраа'h .Калибана, въ драмt. съ точностью 
у_!'iазывает«;я ихъ, таliъ ска�ать, у.цt...11ьный вt.съ. 

Просперо rоворитъ о :Калибаиt.: 
' ... Равно въ не111ъ беаобраавъ1 

И физика, и нравственность его ... 
Ну, гадкiй воръ: пошелъ въ свою пещеру; 
Возьми- съ србой товарищей сво111хъ. 
:Ко.11ь п_олучить прощенье вы хотите, 
Прошу' ее на славу миt. убрать • 

.Ка.11ибанъ отвi.чаетъ: 
ИАу, иду •.• Теперь умяt.й я буду: 
Все сдt..11аю, чтобъ угодить теб'h. 
Да, былъ тройнымъ ос.11омъ я, при�наюсн, 
Что въ пьяниц'h (Стефано) в ви.ц'hлъ божество 
И уважалъ беаумнаrо болвана' (Тривкуло) ... 

Этими реплШ'i.ами идея ц'hла'Го сиюrетрично доведена до своего конца 
и-исчерпана: ииамеяиое постав.11ено въ свои пре.ц'h.11ы, причемъ и вача
..11амъ свt.т .11ымъ, воп.11ощеннымъ въ Арiзл'h, дана, иакоиецъ, сврбода .•. ". 

Пос.11t. до.11rихъ споров'Ь, которые мвоrимъ крити&амъ Шекспира да
вали поводъ 'li'h· .весьма обширнымъ раасужденiл111ъ, хроволоriя "Бури" 
опред-Ъ.11.И.11ась накоиецъ дово.11ьво ясно: на основанiи иов'Ьйшихъ открытiй 
въ об.11асти иаученiя Шекспировскихъ проиаведенiй ее о.тиосятъ к:ь 
1611 rод·у •. �а русской . сце!1t. пiеса зта появи.11ась въ первый рааъ 
28-ro сентября 1821 ГОАа, д.11я бенефиса r-жи Ежовой (28-го сентября),
li.Оторой способствовалъ князь Шаховской, (пишетъ въ 

11
.ll.'hтописи русскаrо

театра" 11. Арапо�ъ) со�ирать еж�го.цно бо.11ьшiя дани съ пуб.11ик111; оиъ
сцставуr.11.ъ иаъ с.очииенiй Шекспира большое волшРбяо-ромаиическое пред-

19оs-1900 
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став.11енiе: ,,Бур.я\ въ 5-хъ д·hй

ствiяхъ, въ стихахъ и про3-Ъ, съ 

му3ыr.а.11.ьны&1ъ про.11огомъ, мугы

ку котораго аранжирова.11.ъ Ка

·восъ иаъ проигведеиiй Херубини

и. Штейбе.11.:ьта. Въ •зтой пiect.

игра.11.и: Просперо-Брянскiй; Ми

равду-Дюрова; Apiз.11.JJ, духа, пр.и

вимающаго рагкые виды-Стро-

гонова и диr.аго неооворотливаго

.Ка.11ибана - Щенmювъ, При на

стоящей поставовкt. драмы Шекс

пира на с1,енt. Ма.11аго театра ро.11.

въ ней иrраАИ: коро.11я неапо

.11.итансfiаrо Алоиго - г. Доро

wенко; Себастiаиа, брата его -

г. Го.11.овинъ; ФерАИВанда, его сына-r. Остужевъ; герцога ми.11.аискаго 

Просперо - г. Айдаровъ; Миранду, его дочь - r-жа .Косарева; Актонiя, 

брата Просперо-г. Рудвицl'i.iй; неаполитанскихъ синьоровъ: Гонаа.110-

г . .Красовскiй; Адрiана-r.' Пановъ; ТриВL'i.у.110, шута-г. Лков.11.евъ; Сте

фаиа-r. Сашив'h; Калибана, вевольника-дикарл--г. Парамонuвъ; Арiзл.я; 

духа вогдуха - r�жа Caдoвcl'i.a!I 2-л (Гаовска.я); Ирису - r-жа Таирова; 

Цереру - г-жа .Вишневская; Ю.нону-г-жа Левшина ,г-жа Леонтьев1t); 

очередной режиссеръ А. П. Ленскiй. Оркестромъ дирижиром.11.ъ Е. Е. 

П.11.отнИБовъ . .Какого рода н:уаыка испо.11иялась при первонача.11.ьной по

становкt. въ Лондонt. ,,Бури" (1611 г.) и кто бы.11.ъ ел комuозиторо&�ъ -

неибвt.ство. Въ ХVП в:hкt. вt.еfiо.11.ыmми анr.11.iйс1ш.ми муаыкантами такая 

муаь1ка бы.11а написана, н� только не на под.11инную пiесу Шекспира, 

но на· ел оередt.лку, сдt.ланиою Драйденомъ. Въ поаднt.йшее вре&ш 

(1855-r869 года) муаыка къ "Бурt," Шекспира бы.11.а написана двумя ком

аоаиторами: вt.меЦl'i.имъ - Вильrельмомъ Траубертомъ и англiйскимъ -

Се.11иваномъ. Д.11.я настолщеЙ' постановtiи "Бури" на сцеиt. ·Ma.11aro театра, 

мудыка по поруч:енiю дирекцiи .Ииператорсl'iИ"ъ театровъ, написана къ 

uей А. С. А ренсl'i.И&1ъ. 

22-ro ноября въ томъ же театv� въ беиефисъ К. Н. Рыбаков.а, аа

25-.11.ътнюю с.11.ужбу представ.11.еиъ былъ въ первый рааъ, пНеводъ", :коме-



дiя въ 5-ти дi>йс'l·вiлхъ, соч. кн. А. Су.мбатова. 

(См. выше хронику петербургскихъ 'l'еатровъ). 

Ро.ли въ liомедiи бы.11.и расоредt..лены 

такъ: ПрасJiовы1 Арс�ньевна Иртышова, боль

шая барыня - г-жа Садовская; Филиnцъ Ки

ри.лловичъ Пирятинъ, числится по .ка.кому-то 

вt.домстnу, правая рука Иртышовой-г. Рыба

ковъ; Сусанна Николаевна Овиновскал, его 

племянница, дочь крупнаго ад111инистратора, 

сирота-г жа Лб.11очк.ива; Mapr..1, Ильичъ Св-Ъ

тинцовъ, с.11ушитъ въ Петербург-h--1·. Ленскiй; 

Елена Серdевна, его жеиR-г-жа Лешковска.я; 

Петръ Юрьевичъ де-Бути Петровъ, &юлодой 

чело.в:hкъ, состолщiй при Свътинцовъ-г. Са

довси.iй 2-й; К.11еопатра . Тарасовна Петрова, 

живетъ у Иртышовой:-г-11цt Jfи.ку .11.ина (:Гур

'Jанинова); Никита Але.ксъевичъ Арта.11.инс.5.iй, предвоJ1,и:тел:�;. дворянства: 

живетъ въ провиицiи-г. Южинъ; Андрей Васильевичъ Дnльнеnъ, браТ1., 

.жены Арталинскаго, живетъ въ J1,еревн'Ь, служитъ 110 выбора111ъ-г. Го

ревъ (г. Леиин'J-,); Иваuъ Ивавовичъ- КуJ1,аковъ, с.11ужащiй ПОАЪ въдом

ством',Ь Иртышово.й, смотр.итель 3Jl,aнiя г� . Садовсвiй (г. Sедотовъ); 

«Невод?,», 11ieca А. ll. Сумбашова. 

A•mi ll. 
., . .  
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:Коств Гусля,ювъ-r. Остужевъ; B(lpa Васильева -r-жа 1'iосарева; Магда

лина, бывшав кормилица Сусанны - г-жа Лаврова; .71.ука, 0ома, :Куаьма, 

стариr.и, лакеи Иртышовой-rr. .71.аааревъ 2-й (r. Та.11ановъ); 0е4оровъ, 

Ни:кифоровъ; Митрофаяъ, лакей Свt.тинцовыхъ-г. Варравинъ. Очередной 

реж:иссеръ А. И. Южияъ. 

24-ro ноября въ томъ же театрt. представлена была въ первый

рааъ "Сиаака Марi.у�ы", пiеса въ 4-хъ дt,йствiяхъ, соч. И. С. Платона. 

Пос.11t. сканда.11а въ полку, Хомутовъ поселился въ имt.нiи матери_.

Отъ скуfiи оаъ наялъ въ домъ иаъ табора цыганку Марью Васильевну 

,Н«од••, "ieca А, n. Cy,womo,a. 

Акт, У. 





• 

(Mapiy.11y) и :выдалъ ее аамужъ 3а стариr.а 3адорожнаго, иоторый, въ 

:ка'lествt. прuжи.вальщи&а, жилъ въ ихъ имt.нiи еще при .жизки отца Хому

това. Потек.11а безалаберна.я жизнь, попойки, оргiи, въ которы:х:ъ д-Ъяте.ль

иое участiе приниа1а.11ъ дядя Хомутова Че.11ищевъ и управ.11лющiй имt.иiе111ъ 

Броневсl'iiЙ. Свача.11а эта жизнь врави.11ась и Mapiyлt.
1 

но подъ в.11iлнiемъ 

3адорож.ваго, старика идеа.листа, она постепенно ста.tа сознавать ел 

пустоту И ПОШ.IIОСТЬ. Родилс.я ребенокъ, JJBИJlacь цt..11ь жизни, И С'Ь дТОГО 

мо:ахеята начался раа.11адъ 111ежду нею и Хомjтовымъ. Съ прit.здомъ въ 

имt.цiе дочери Вроневскаго, О.11еси, Марiула еще болt.е пои.я.11а, что она 

не пара барииу-Хо111утову, и когда ребенокъ умеръ и послt.днее авеяо, свя

аывавmее ее 7 лt.тъ съ чу.жимъ ей че.11овt.комъ было порвано, она уш.111t 

отъ Хомутова. 

Вотъ кратка.я схе111а основной интриги пiесы. Но дt.ло, конечно, 

ие въ ней. Д\ло въ фигурахъ трехъ женщинъ: самой Mapiy .лt., 0.11eci. и 

внучкi. 3адорощиаго, l'i.aтt.. Одна, валтая изъ "во.11и", друга.я, погнав

ша.яся ЗR иаувой, свt.томъ и кон':iивша.я во.11ею судебъ пари.жскимъ 

бу .11ьваромъ и чахоткой, и треть.я Iiат.я-дит.я деревни,-всt. онt. послt. 

рааразившейс.я надъ ни.ми бури сумt.ли собрать· конецъ своей .жи3нn 

и нашли въ ней свое а1t.сто. Mapiy.11a и О.11еся ясно, а :Катя са�утно 

понимали, что не.11ьз.я жить рабой
1 

куп.11енной мужчиною аа ту, или 

другую цt.ву, что право :выбора должв-о быть одинаково дм1 женщины, 

какъ и Jl,AB мужчины и всt. три, каждал по своему, по инстинкту &ъ 

свобод-Ъ, вырвались изъ плt.на и только тогда увидt..ли свi.тъ, когда 

нашли въ себt. си.11 у сказать: н не раба, .я найду въ жизни сама тотъ 

г.и111въ жевщинъ, который задумалъ написать старикъ 3адорожный, 

мечтавшiй о царствi. женщины, о томъ, чтобы "водительство 1.sизнью" 

было о·rдано въ ру1ш ей. 

Роли въ nieci\ были распре4'h.леиы такъ: Дмитрiй Павлович',Ь Хому

товъ-г. Рудвицкiй; Андрей еомичъ 3ядорожяый-г. Парааюиовъ; Марья 

Васильевна (Mapiy.11a), его жена-г-жа Левшииа; Викеитiй Осипов111чъ 

Врояевсliiй, уnрав.11.яющiй въ и111-Ънi.1,1 Хомутова-г. Лебедевъ: Александра 

Викентьевна (Олесн ), его доч.ь-г-жа Садовская: 2-я; Екатерина Ивановна 

Чу.11кова-г-жа Гаовская (г-жа Хлюстина); Порфирiй Петровичъ Че.11и

щевъ, дядя Хомутова-г. АйАаровъ; Евгевiй Давидовичъ Проскурнинъ-· 

г. Худолеевъ; Л1:ювъ Ивановичъ Лисицывъ, врачъ- r. Красовс&iй; И.11ь.я 

.llукичъ Ландыwевъ, становой-�·. Лков.11евъ; А.11.ексt.й 3убковъ-г. Пада-
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ринъ; Тимофей, УАьяна-прислуrа у Хомутова-г. Васенииъ, r-.жа Ру
сецl'.ая. О'Iередной режиссеръ-�. С. Платонъ. 

1o·ro января въ Ма.ломъ театрt. состоя.лось первое представленiе ко

медiи въ 4-хъ д·hйствiяхъ М. Дрейера-"Молодежь" въ переводt. В. О. 
Шмидтъ. 3адача автора - нарисовать обос�рени·ую жиань, обостренныл 
чувства. Это-иаображенiе любви въ са111ыхъ болt.аяеиныхъ и острыхъ 

ея про.явленiяхъ: первая любовь ч.истаго юноши, въ самомъ мучитеАьвомъ 

и беанадежномъ проявлt>нiи ея и nослt.днвя любовь отживающаго че.110-

вt.ка направ.лены на одияъ объектъ-на семнадцити.лt.твюю дt.вущку, • 

соединяющую все обаявiе невинной ясной души съ неотра3имостью жад
НhIХЪ мо.лодыхъ ИНСТИIПi.ТОВЪ. Авторъ рисуетъ почти С'!аст.ливую семью 
фоЯ'Ь-Шлетовъ, состоящую иа·.ь восьмидесяти.лt.тн11го старца, поЛ.l'iовRИ.f.а 

въ отставl'i.t., его сына Вернера, майора, тоже оставившаго военную службу, 
же.вы его Анны-Марiи и семяадцатилt.тннго ихъ сына, Фридери, кадета. 
Вернеръ фонъ-Шлетовъ, вt.чвый дилетантъ всю жиань переходившiй отъ 
1,ава.11.ерiйс&ой с:11.ужбы къ живописи, отъ живописи къ 111у3ыкt., хотя онъ и 
не юнъ Г()дами, но веувндаемо юнъ 
душой, леrкоJ11Ысленной молодостью 
художника. Это неувядаемое леГ1ю
мыслiе Вернера сдt.ла.110 его жену иаъ 
прежней муаыr.автши-ху дожницы его 
аабот ливой нянькой. Вернеръ по соб
сnt'ияому своему приаванiю не можетъ 
существовать "какъ беаъ солнца, беаъ 
соаерцаиiя .красоты и· молодости". Это 
акаетъ Аива-Марiя и даже въ зтомъ 
отиошенiи идетъ ему на :истрt.чу. Она
пригл.ашаетъ гостить къ себt. свою 
наававиую сестру, Эрику фовъ-Гел
лекгофеиъ, которая прit.ажаетъ въ ихъ 
Брандерсбурrское помt.стье, вмi.стt. 
съ Фридери, влюбленнымъ в·ь нее до 
беаумiя. Фридери - .кристал.ьно - чи
стая душа, впечатлительно л.юбящее 
сердце, по.11вое обожанiя къ отцу, 
l'i.аиъ къ другу, учи,;е.11.ю и вдохяо-

•ИоАодежь•, nier" Дреаера.. 



веяному артисту. · .Въ иатур'h Эрики есть что-то таинствеЩiо-арт�сти
чеси.ое и въ то же вре11rя. что.то . испорчеяное1 

кесll!отря ва -ел . юный 
во3растъ, .6.8&.ое-то JJе3доро:вое стре1t�ленiе, соединенное съ. сильаьшъ 
'lу:вст:вомъ, какъ ат(} лвствуетъ и3ъ ел 

1

n()ъясненiя съ Аwюй-Марiей :въ 
послt.дней сцевt. пьесы.- Вернеръ, д.11я котор.аrо жи3нь, no выра.женiю 
поlJта, "чаша uасла.ж·денiи и кубокъ страстей", ув.11екае'Fся Эри1t,ой, сна
чала, и.акъ О.11.ИЦетво,реиiемъ ,,мо.1ю11,ой и красивой живи�"· Эри&а также 

поJtИа обожавiя къ :вдохновенному rенiю Вернера, переходящаrо вси.орt 
• :въ бурную страсть, опьJlНЯющую самого Вернера. С.11.t.пой с.1tуча:й даетъ

цо3.можность Фридери убt.ди-rьса въ ромавt. горячо любm,аrо ШJЪ отца
съ Эрикой, иесеТ'h ему съ собою ,муку ра3очаровавiй, юибель nt.pы въ
отца, въ любимую дt.вyml'i.y, и вм.t.с� съ тt.мъ оти.рываетъ ему .ложь, обманъ
жизни. И вотъ, оиъ въ той же самой бес-Ьдкt., rдt. до.лжно проиаойти первое
свиданiе ero отца съ ·Эрmшй, аастрt..ливается; погибаетъ и · отецъ его:
САИПil'iОМЪ поадя.яв любовь да.11а -e1try минуту. ооълнешя, ио раса.лата аа
нее трагическая: иaut.cтie о смерти сына касто.лыiо си.11.Ьно потрвсаетъ
ero :впечат.лите.u.иую натуру, что оиъ лишается 3рt.нiл. Вииовкица
:всt.хъ атихъ яec'.lac'l·iй семнадцатилt.тн.нн Эрика сама :въ 'l·o же самое :время и
жертва своей первой страсти. Она вt.ритъ въ сяое право на. жиавь, на
свободу чувства, во жизнь откры:ваетъ ей, аромt. того, и правду страдаиiй
Иаъ объясиенiя съ вею жена Ш.11.ето:ва уанаетъ причину раасчета съ
жизнью ел сына и сва"JаАа хо11етъ дать мужу ао.ляую свободу, чтобы :все
цt.Ао отдаться своей печали, яо лишевiе Веряеромъ драrоцt.няt.:йшаrо дара
природы-арt.вiя, аастав.11.яетъ ее заглушить свое rope и протянуть руку
соперниц-Ь, чтобы :вdстt. ухаживать аа бо.11.ьвымъ потому, что -;,ддt.сь
иt.тъ :вииоввыrь, есть только несчастные"... Роли :въ пьесt. М. Дрейера
бы.ли расаредt..11.еи.ы таr;ъ: фокъ-ШАетовъ, полаовниаъ въ отста:вкi:. .
r. Правдивъ; Вериеръ Шлетовъ, ero сынъ, майоръ въ отставкt.-1._ Горевъ; 
.Авва-Марiя, ero жеяа-r-жа Ермолова (r-жа Нечаева); Фридери, кадетъ, 

ихъ сыяъ-r, Остужевъ; Эри.liа фовъ-Гел.11евrофевъ, д:воюроднан сестра 
Авиы-Марiи-r-жа Гаовскал; Форбардтъ, работюшъ-r. Тарасешю:въ; Мnке, 
деревенская д-Ь:вуuша-r-жа Юдина; Врамштотъ, муаыаавтъ-r. Лавинъ, 
Мина, rориичиан-r-жз Ермолова 2-я •. Очередной режиссеръ-А. Л.0едото:въ, 

11-го января :igo6 г. въ Но:вомъ театрt. дана была :въ первый рааъ;

пдл.я счастiя", �рама въ 4-хъ дt.йст:вiяхъ Ст. Пmибыше:всr;.аrо, переводъ 

rг. Ремизо:выхъ. Декорацiи 3-ro дt.й.ствiн работы А.. Г. Цете.льмаиа. 
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(л, портр. II. Е. Р1ышна. 

А. 8. Лисе "н с1;-,iй. 

(25-лн,тiе 1,o}t'U/N/Jf). 



"Характеркал особенность творчества IIшибышевскаго, говоритъ 

одинъ и3ъ его критиковъ, ааr.Аючаетсл иъ томъ, что въ своиrь много

чисАенкыхъ проиаведенiнхъ онъ, - посреАство:иъ очень своеобрааныхъ

.литературныхъ прiемовъ, въ основу rюторых'h положенъ, такъ сказать, 

психiатрическiй в&сnериментъ--обяажаетъ передъ нами одну 3а другою 

всt. осиовиыя стихiи нравственной природы человt.ка и цока3ыв·аетъ, что 

отъ этой природы уйти 'lеловъку ниr.акъ вель311 и что, если оиъ пы

тается отъ иен уйти, то l'i.ончаетъ смертiю, или су��1асшествiемъ". 

Журиалистъ Млицкiй любимъ женщиной, которая отдалась ему непо

рочной в чистой, порвавъ для втого всъ отношеиiя съ своей богатой и по

чтенной семьей. Млицв.iй и Елена передовые лю4и-оки стоятъ выше обще

ствеияыхъ условностей, а потому нискольrю ве 3аботятся о томъ, чтобы 

оформить иrь отношеиiл бракомъ. Они люблтъ и глубоко върятъ друrъ въ

друга, и потому оба ояи сч11стливы; но въ rнt.3дышко любви и чистыхъ 

сердечныхъ ласкъ вдругъ врывается жизненный ураrанъ въ лицt. Ольги, 

,цt.вушки вольныхъ чувствъ, съ притягательною силою женской страсти, 

обаанiе11rь сладострастiл. ,,При зтомъ она ум'hетъ манить, дразнить и однимъ 

ваглядомъ nообt.щать больше чt.мъ другая, от4авшись всt.мъ сердцемъ ... -

говоритъ про кее другъ Млиqкаго-31',Жарскiй, о,ци-въ И3Ъ отвер1·иутыхъ 

ею, fiеаумно в.11.юблеявыхъ въ нее обож1tте.11.ей. Млищiй, по11а.цав: В'Ь сt.ти 

Ольги, дt.лаетъ ей предложевiе. Онъ ме'lтаетъ объ зтомъ бракt., какъ 

о васто.ящемъ сЧ'астьt. и разрушая свое, раабиваетъ жиав�. Елены, 

которая видитъ ДАН себя одияъ исходъ - самоубiйство. Млицкiй сбли

жается съ Ольгою, но доАГО колеблется уt.хать И3Ъ общей съ Елевой 

квартиры. МАиЦ]'ааrо 111учитъ совt.сть, пугаютъ при3раки пpoш.itaro его 

будущей жены. 3Ажарскiй вевавидитъ Ольгу, во3мущевъ ея поступ

Аомъ съ Еленой и мститъ ей за себя и за Елеву, кап.�tл за кап

лей вливал отраву сомнънiя противъ нее въ душу Млицr.аго; когда 

же, повидmюму, в�е съ вя'hшней стороны устраивается для иихъ блаrо

получво, т. е. когда Млицкiй и Ольга поселяются на одной квар

тир'h, 3джарскiй я�ляется къ июrь в,Ьстникомъ самоубiйства Елены и 

объяв.11яетъ что въ участкt., гд-h находится ел трупъ, онъ сообщилъ иrь 

новый а,цресъ. ,,НаАО же, какъ сл-hдуе·rъ похоронить ее", говоритъ онъ 

уходл оть нихъ. Роковое иавt.стiе мгновенно лишаетъ равсуАка Млиц-

5.аrо и онrь съ воп,леыъ: ,,я погуби.лъ ее ра4и счастья, ради вашего 

С'lастья", оставллетъ Ольгу, ра3би-вшую его жиаиь. Роли въ 4рамt 11ши-

1905-190'; 
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•JJa аw6�ой nочаrь•, пыса n. М. /lев,r;жuнп. 

Акт• 1, 



быwевскаrо исполинJ1и: МJ1ицкаго-г. Рудницкiй; Елекы-r•жа Косарева 

(1·--жа l'iро':fевская); О.11ьги-1·-жа Лблочкква; 3джарс&.аrо-r. Худолt.�ъ. 

Режиссеръ Н. М. Падаринъ. 

26-ro января въ Маломъ театрt., въ оана»енованiе исполнившагосн

25-ти .11.t.тiя .11.итературиой дt.ятеАьности П. М. Невt.жииа, представ

лева была въ первый рааъ по воаобновлеиiи ero ао»едiя въ 4-хъ дt.й

ствi.яхъ "На зыбкой по'!вi>ц. Пьеса дта бы.11а поставлена въ первый

разъ на сценt. того .же театра 18-ro октября 1884 r., причемъ ро� въ

ней испо.11няли: .llapioнa Семеновича Волвуwl'i.ина, аемлевладt.Аьца -

г. Правдивъ; А.11.ександрьr Матвt.евны, ero жены-r'-жа Медвt.дева; Сергt.в,

сына ихъ-r. Леисl'i.iй; Павла Афанаrьевича Рабl'i.ива, отставного чинов-.

вика - г. Муаиль; Таисы, его до'Iери- r-жа Ум:авецъ - Райскн.я; Пра

сковьи Степановны Кордобаевой, · небогатой зе1ttАевладt.лкцы�г-.жа Са

довская; Матреши, ел ..\ОЧери-r-жа Ер1110.11.ова; Ва.11.ерiл Ф.11егонтпвича

Щепавова, :отставного 111aiop1t-г. Макшеевъ; Ивана МартыновиЧ"а 3адвиrа

Аова, письмоводитеJLя-М. Садовскiй; Мавры, няни Таисы-г-жа ТаJ1анова.

При васто.ящемъ · воаобновJLевiи, poJLи �въ .rюмедiи быJ1и распредt.J1еиы

такъ: Волвушкю:1ъ---, r. Dравдинъ; ААексавдра Матвъевяа - г-жа Гри

буяина; Серmй-г. Ленинъ; Рабкинъ-г. Музиль; Таиса-г-жа Рыжова;

Кордобаева-г-жа · Садовская; Матреша-г-жа Левшина (г-жа Музиль);

Щепановъ - г. Ilарамояовъ; 3адвигаловъ--'- г. Лковлевъt Мавра - г-жА

Васильева 2-.я; Mapil.J, кухарка - г-жа Павова. ГАавиый режиссеръ-

r. Коuдратьевъ. 

2-ro февра.11л въ Новомъ театрt. бы.111t представJLена въ первый рааъ

комедiа въ 4-хъ дt.йствiяхъ }�. Вл.ади111iровой ,1,Коридорнал система". 

Комедi.я .дта-.11егу;ая сатира на ва'Iицанiл общественной б.11аготвори'1'ель

ности и- нравы нawero , фдmенебел.ьнаго о.бщества. Ф�.лантропич:еСl'iiл 

упражиеяiл сосъдоl'i.ъ дам'J:, uатровессъ не даютъ ни днемъ ни trO'IЬIO поrю.я 

баронессt. ·Штраухъ. Она 'l'Оже жеJLаетъ сдiыать что нибудь здоровое и 

цiыесообразное ДJ\Я бt.дuыхъ своего око.11отка. Навербова:въ обоего пола 

молодежи, съ r.оторой. она рt.ши.11а поставить спектаs.Аь,. баронесса помt.

щаетъ 'все зто общество ;въ своемъ дои\ "1юридорной системы", и ВО-Т'.Ьf 

гости, п.11охо анако111J.1е съ ero расположенiемъ, путаютrь комнаты, попа

даютъ иоч_ью ·въ чу.жiя, въ сиJ1у 'lero происходитъ: цt.JLыЙ р.J;JДЪ самыхъ 

неожиданныхъ. стоАкновенiй, и масса. положеиiй са11rаго комическаго 

характера. ОдНlt изъ барышень участву'ющихъ въ спек,тав.J1..t. попадаетъ r.ъ 

179 



:моАодому чеАовt.ку, вмt.сто комнаты своей по,4руrи, и тотъ, ч·1юбы не вы-· 
А&ТЬ себя, принужАеяъ разыгрывать ро.11ь "ииимаrо боАЬяоrо" и они оро
воАЯТЪ всю но'IЬ-ова на подокоиникt., а оиъ. 38 ширмами: неприяу·ждев

иость ев бесt.ды та:r.ъ вра:витсн .ему, что дt.Ао l'i.Оячаетсн свадьбой. Въ 

:восторrl. отъ коридорной системы и племввиица баронессы, - старав 

дt.ва, с.11учайио САt..11.авшавсв героиней романа. Но герой его, и.оторый 

шеАъ въ одну rюмнату, а попаАЪ совсt.мъ :въ другую, АаАе1ю иедово.11.еиъ 

имъ u первый оставлветъ гостепрiимвый домъ баронессы, проl'i.Аинав кори
АОрную систему его построй1ш. ВСАt.дъ 38 нимъ рааъt.ажаются и другiе 

гости оставивъ баронессt. письма, въ которыхъ одни далеко. не одобрнютъ 

11
кориJtорвую систему" постройки ея дома, другiе наоборотъ восхва

АЯЮТЪ ее до небесъ. Въ реау .11ьтат-Ь такимъ обрааомъ баронессt. не, 
у дается сд'ЬАать "pour les pauvres" рабочихъ своего околО'l'Ка ничего

ни адороваго, ни цt.Аесообраанаго. 

РоАи въ комедiи Е. ВАадимiровой бы.ли распредt.Аены такъ: баронесса 

Ольга ЭдуарJJ.о:виа Штраухъ-г-жа Матвt.ева (г-жа ВАаrово); Серn.й Нико

Ааевичъ фовъ-Рагенъ, ея п.11е11вяяикъ, офицеръ-г • .ll.аиской (г. ХуАо.11-Ьевъ); 

Надежда Пав.11овва, ев крестница-r-жа Рутl'tовс�.ая; Владимiръ Федоро

вичъ Сt.верцевъ, 1tттаwе при посо.льствt.-г. l'iрасовсюй (r • .ll.аисrюй); 

НикоАай Петровичъ Ростовцевъ, ивженеръ-г. Рыжовъ; В'Ьра НикоАаевна 

фовъ Эйаенъ-3и.11ьберштейнъ, MOAOJJ.aR вдова-г-жа Таирова . (r-жа ЮJJ.ива ); 
3инаида Дмитрiевна Uельцеръ-r-жа Вышненс&ая (г-жа Хлюст.ива); На

·rа.11ы1 Юрьевна 3арiщsая-г-жа Турчанинова; Маргарита Ивановна Садов

С&а.я (Марго) ея подруrа-r-жа Леонтьева (г-жа ПотаА.овсl'iав); Михаи.11ъ

Нилови'lъ Альбовъ, генера.11ъ въ отставl'it.-г. По.11етаевъ; Татьяна J!:го

ровяа, зкоиомfiа бароilессы-1·-жа Щеп&Ина (г-жа Васильева 2-н); Ефимъ

Ивановичъ, старый лаl'iей-г. ГремИJtъ; .ll.еовидъ, молодой -11акей - r. До
рошенl'i.Оj Аrаша, горвичная-r-жа Копнива; перван богомо.11ка--г-жа Лю

бимова (r-жи РусеЦtiан, МасаАитинова); вторая богомо.116.8 - r-жа Хари

тонова. 0'1ередяой режиссеръ Н. С. Платовъ.

·12-го февра.11л, ДАЛ ааfiрытiн спе11.таl'tлей въ Малоыъ театрt. передъ

Велихимъ постоиъ, представлена бы-11а драма въ 4-хъ д-Ьйствiяхъ С. А. Най

денова "Авдотьина жианъ':. 

12-го февраАЯ, АЛВ ааsрытiя драматичес11.ихъ спеr.такАей переАЪ .ВеАи-.

1ШМЪ постомъ, въ Номомъ театрt. дана бы.11а 11.oмeJJ.iн Е. В.11ади!t1iровой 

,,1' оридориая систеаrа и. 
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б-rо апрt.лл, ;цлл открытiл весеннлго сеаова въ Маломъ т�м-р'Ь, пред

ставлено было "Неводъ" fi.Oмeдi.11 fi.-a.11 А. И. Сумбатова. 

5-ro апрt.ля открылся въ Новомъ театрt. весе11нiй сеаовъ драмати

ческихъ пре4ставлеиiй fi.Oмe4ieй :к Вла4имiровой "Коридорная система''· 

27-го апрt.л.я, для ааl'i.рытi.я пре4ставлевiй въ: Маломъ театрt., дана

была въ 25-й рааъ пьеса Шеl'i.спира "Буря" въ переводt. Н. Сатина. 

28-ro аорt.лн, въ Ново.мь театрt. сеаонъ 4раматичесl'i.ИХЪ coel'i.тal'i.лeй

аа1s.овчился постановкой (въ 70-й рааъ) комедiи А. Ocтpoвcl'iaro и Н. Со

ловьева· ,,Женитьба Бt..11угива';· 
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"'Диtо•а•, оп. А. Руб11н1итеi'1•0· 

Демо•�-,. llo1'.tnнo�ъ. 

.· 

.. . 

. · 



Опера·. : .. 

Оперный сеаонъ 1905 - 1906 г. отБрЫАс.я въ Бо.11.ьшомъ .. театрt. 
3о-го августа оперою М. Г лияs.111 11Жизнь за Царк" (485-е пре,11,ставАеиiе 
и 8-й рааъ по возобнов.1tенiи), nартiи въ которой пi..11и: Сусанииа-г. Пе
тровъ; Антониды -г-жа Нежданова; Ваяи-г-жа Сини-цына и Сабиниuа
г. Гарденинъ. 

Оперою дирижировалъ г. Рахмавиновъ. 
31-го августа была дана в·ь 49-й рааъ опера Э. Ф. НаправНИ!i.а

11
Дубровсцiй", � въ. _которой партiю В.1tадимира Дубровскаrо .испо.11.н.я.11.ъ въ 

первый рааъ вновь приглашеный въ оперу теяоръ г. Вона�ичъ; остаАь
ны.я партiи оперы бы.11.и распредt..1tены между гг.: Трезвивс1'iИиъ-(Андрей 
Д убровскiй J; Гон чаровымъ-(Проск уровъ ); Гера симев1ю-( кн.язь Верт
скiй J; УспеясliИмъ - (Де-Фор.же); Тютюиикомъ _,. (3ас:Ъдате.11.ь);· Ш&афе
ромъ-(Шаб.11.онсl'i.iй) и г-жаl\rи ди.11.ияой-(Танл); СаАиной-(Маша); Шпер
АИНГЪ-(Егоровна ). 

Оркестромъ ,11,ирижирова.11.ъ г. А.11.ьтани. 



1-го сентября была дана въ 217-й разъ опера П. И. Чайковс&.аrоо-

71Евгенiй Uн'hгииъ", въ которой B'h первый разъ исполнн.11.и роли: 

Татьявы-г-жа По.11оаова, 1юмандировинная въ Московскую оперу Дирек

цiей со сцены Марiивсжаго театра, Няни Ф1rлипповны-r-жа Селюк1,

Роаяатовская. Дирижировалъ г. Рахманиновъ. 

2-го сентября въ опер'h А. Рубинштейна "Демонъ" (275-е предста

в.11евiе) въ ааг.11авной партiи высту11илъ въ первый разъ г. БаR.11аиовъ. 

Дирижировалъ оркестромъ г. Альтани. 

4-ro сентября въ Новомъ театръ давалась 

Ж. Массеве "Вертеръ", въ которой въ партiяхъ 

выступили въ первый разъ r-жа Х рt.ниикова и r. 

валъ оперой r. Авранекъ. 

въ 7-й разъ опера 

Шар.11отты и Вертерн 

Боиачичъ. Дирижuро-

6-го севтл.бря, въ Бо.11ьшомъ театрt. шла опера П. И. Чай&.овс&.аго

,,Пиковая Дама" (108-е представ.11енiе) съ новыми испо.11ните.11лми ро.лей: 

Германа-г . .Вона'lичъ; Графиии-г-жа Се.люкъ-РознатовсRая и Полииы

г-жа IIав.лова. Дирижировалъ r. Рахмакииовъ. 

8-ro сентября въ томъ же театръ въ оперъ нЖиаиь аа Цnрн" въ 

роли Вани, дебютировала артистжа Mapiивcsaro теа1 ра г-жа Тугарино-ва. 

9-ro сентября въ томъ же театрt. ше.11ъ ,,Фаустъ" Гуно, въ кото

ромъ въ 1-й рааъ пt..11и оартiи: .Валентииа-г. ВаR.11аиовъ; .Марты-г-жа 

Се.11.юкъ-РоанатовсRая; 3ибе.11.н-г-жа Пав.11.ова. Дирижирова.11.ъ оперою 

r. А.11.ьтани.

11-го сентября, въ Новомъ театрt., B'h первый рааъ въ зтомъ сезоиt.

бьыа постав.11.ена опера Флотова ,:Марта" съ г. Южинымъ-(JLiо11е.11ь) и 

r-жами Шыбушенl'с.о-(Генрiзтта); Синицыной-(Нанси). Оперою дири

ж.ирова.11.ъ г. Авравекъ.

12-ro сентября, въ Большо:мъ театрt., для перваго выхода артистки

Петербургской оперы r-жи Ермо.11е111"i.о-Южииой, бъI.11.а дана опера П. И. 

,Чайковскаго ,,ПИI'iовая Дама", въ которой она исполни.11а партiю JLи3ы, 

при чемъ графиню nt.лa г-жа Ааерскан. Оркестромъ дирижирова.11.'J, 

r. Рахманияовъ.

16-ro севт.вбрл въ то.мъ же театрt., ДАЛ перваго выхода въ зто�,1ъ

сезовt. г-на Шаляпина, бы.11а представ.11ева въ 20.-й рааъ "Руся.11ка':, опера 

А. С. Даргомыжсмго, партiи въ которой испо.11ии.11.И: fiвл3я-г. Барсу

ковъ; fiИ11rини-г-жа Тугаринова; Ольги-г-жа ТурчаииноВR и Ме.11ь

ша-r. Ша.11.яоинъ; Наташи-аас.лужеиная ар·rистка Ииператорскихъ 
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Шал.я.11ин:ь -Мефисrпофель. 

(,,Мефисто{/Jе.л,ь", 01iepa. Bawma). 



театро.въ-г-жа Дейша-Сiоницкая; Свата-г. Фи

гуровъ; ааоt.валы - г. То.11чаиовъ. :Капельмей

стеръ г. Рахмаиииовъ. 

20-ro сентября въ Большомъ театрt. бы.11я

воаобиовАена опера Мейербера "Гугеноты" (1, 2, 

3 и 4-е дt.йствjл) при сл:hдующемъ расоредъ.11е

иiи ро.11ей: Ва.11еитииа-г-жа Южина-Ермо.11енl'iо; 

:Коро.лева-1•-жа Цыбущенr..о; Урбаиъ-г-жя Пав

лова; Рауль-г, Юживъ; Неверъ-г. Гончаровъ; 

Сенъ-Бри - г. Петровъ; Марсе.11ь -1·. Треавин

скiй. Uперою дирижироваАъ г. Альтани. 

23-го сентября съ участiемъ г. Ша.11.япинn

представлена была опера М. Г .11инки ,,Рус.11авъ 

и Людмила", партiи въ которой п'hли: Люд

милы - r-жа Нежданоиа; Ратмира - г-жа Сини

цына; Горес..tавы - г-жа .Кисе.левСRая; Наины

г-жа Се..tюкъ-Роанатовскал; Ванна- г. Смириовъ; 

Фина-г. Южинъ; РусАаиа - г, .ll.явровъ; Фар

Аафа-r. Шаляпииъ и Свt.то3ара-г. То.11мачевъ 

Капельмейстеръ г. А.11ьтави. 

25·ro сентября въ Ново111ъ театрt. въ 

41-й рааъ была дана "Га.11ь1iа'' опера Моиюшко,

причемъ партiю Iонтека пt.лъ въ первый ра3ъ

r, Воначичъ. Дирижировалъ оперой г. Авра

векъ.

27-гп сентября, въ Во.11ьшо111ъ театрt. бы.11а

дана въ 1-й рааъ опера въ 4-хъ дt.:йствi.яхъ Н. А. 

Римскаrо-:Корса1юв1t .,Панъ воевода". Либретто 

г. ТюменьевА,' 

Д'hйствiе ея происходитъ въ Польшt., въ 

«Лu«ооод да.11а•, ori. 1lnt1кo�rкato. 

Гep"raнlJ- •· Вонп чu-1111. 

то добрпе старое времн, когда коро.11ю приходилось считаться съ 

павами, а послh дюне и со ш.11яхтой. При поднлтiи аававъса въ 1-:мъ 

дt.йствiи, сцена представл.яетъ .11:hсную прога.11ину, куда приходитъ 1t10-

.11одой шллхтичъ Чапликсr;iй на свиданiе съ своей иев:hстой Марiей 

Оскольской. Въ ожиданiи .11юбимой д:hвушки, овъ предаете.я м·ечтамъ 

о ней и ааслышавъ ел голосъ и смъхъ ел подругъ, опусfiаетс.я на мураву: 

1905-1906 
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-cФpt2uчtcxn да Рияини•, дра,11птичес1Сit1 

.tmu1od1, оп. Ра2:.нани1101а. 

Лпнчотто-,. 1Jок.1анJ)В-Ь, 

пр11творяяс,ь сцлщ·и!tЪ, П<мруги Мярiи" 

вошедшiя ВМ'ВСТ� съ нею, 3амътивъ 'fa,.. 

плинскаго, убаюкиQаютъ егр шуточкой 

колыбельно1ii п·Ьсенкой и аат·Ь111ъ, &акъ бы 

не же-:11ая 111·Ъша'l'ь встр:Ъчъ влюб.1tенныхъ, 

весело р1-tасыпаются по .11-Ъсу. Свиданiе 11юло

дыхъ .11юдей нарушается аву1•н1111и охот

ничьихъ роrовъ, воав:J,,щающихъ о приб.11и

женiи воеводы и его гостей охот.ившихсл 

невда.1tек·Ъ. Марiя, съ l'iоторой воевода слу

чайно только что столкну лея въ л:Ъсу. и на 

:которую онъ арои3.велъ иеирi.втное впеч:а

тл'hнiе, ве желал вковь встр-Ъчатьс.л съ 

н1н1ъ, спt.шиТh удалиться съ Чаплииски111ъ; во старИl'iЪ Д3юба, одинъ и3ъ 

друзей воеводы и ближайшихъ его сос:Ъде1,r, стараетсл задержать Марiю 

и уговариваетъ ел nстатьсл съ жекихо1t1ъ попировать съ ними, въ ч:ем1, 

11rо.11.одые люди e1t1y отRазываютъ, Съ-Ьажаютс.в доt.зжаке и др,узь.я воеводь1, 

участвующiе въ охотt.. Они д-Ълаютъ прива.11.ъ, собираясь весел.о uтдохнуть, 

пос.11:h удачной добычи. Между гостями воеводы находятся 1tюлода.я красива11 

вдова Ндвига 3апольскал и пресл·Ъдующiй ел свои1trи ухажива�iя111и мо.11.0-

дой аанъ О.11аниц-кiй, къ 1юторо111у она совершенно равнодушна, такъ кa1'i'h 

ен сердr\е ааю,то пано1t1Ъ воеводой, къ которо111у она радостно бросаетсл 

на встр:hчу. Панъ-воевода прини11rаетъ ея прив·Ьтъ очень сурово, что 

сил.ьно обижаетъ молодую женщину, но она не uодавъ виду, Стflраетсл 

вс:h:11и си.11а:trи вi,rtcт:h съ rocтлl'lrи ра3весел.ить воеводу и прогнать его 

угрюмость пънiеl'ltЪ и танцами, а .когда ато ей не удается, она оставАлетъ 

его одн-ого, у-Ъзжал съ гост�11ш въ лi;с•ь вновь охотиться, Воевода, оста;в

ши-сь одинъ, продается радул:вымъ воспо111инанi11�,1ъ о ТО.11.Ь1'iО '!то :встрь

тившейся eNy въ .11:Ъсу Брасавицt., обрааъ которой г.11убо�о 3апал.ъ въ его 

сердце и .которую онъ над-Ьетсл еще разъ увид11ть. Полв.11.енiе Марiи, ищу

щей своихъ подругъ, nрерываеn, с.11адостныл греаы воеводы и онъ, 

какъ бы очнувшисъ отъ душевнаrо кош111ара, быстро направляется къ 

Mitpiи, но между ню1и точно И3Ъ аем.11.и выростаетъ 'fап.11инскiй, и ки

дается на воеводу .который, отстранл.л его ударъ, ранитъ его въ 1•0.11ову 

и уво3л къ себъ Марiю, велитъ свои.а1ъ с.11.угамъ свл3ать Чаллинс&аго и 

бросить -въ лъсу на растер3анiе авiэря&�ъ, 
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«Ппн·&-воеводtн, 011. 11 • ..4. 1-.u..,,cJUJн) Kopcatfot1a. 

A•m• JI. 



«Понt1•В(JUОда•
1 

о,а. Ри..нска,о-Норса11ова. 

Чa,i..1uнcкit1- •· Борсg•О61· 

которая прикааываетъ 

2-е дt.йствiе оперы происходитъ въ дре
мучем'h .1t'hcy у иабушки ко.11дуна, къ которо1'JУ 
Лдвиrа пришАа уанать свою судьбу. С11ютря 
въ принесенную ей коАдуномъ ааrоворенную 
ноду, она видитъ въ ней свадьбу -воеводы съ 
ел соперницей Марiей. По.11ная негодованiв и 
сердt'\чной ал.обы, она требуетъ у коАдуна вда, 
чтобы отомстить иам'hнившему ей воевод'h, въ 
чеиъ ей об'hщаетс.я по1116чь, выс.1tiэдившiй ее 
и подслушавшiй ев раагоuоръ съ коАдуномъ, 
панъ Ол.есницкiй, .11юбовь котораго къ ней не 
анаетъ предt.ловъ. Въ г.1tубикt. A'hca полвАяют
сн панъ t.Jап.11инскiй съ его друг011ъ паномъ 
ПосАавскимъ и цiмой толпой шАяхтичей. 3а-

видя ихъ Лдвига, усп:hвшан уже аавАадt.ть 
лдомъ коАдуна, скрывается съ Олесницкимъ 
въ гАубинt. At.ca. ШАнхтичи приг.11ашаютсл 
ПопАа:вски111ъ отомстить воеаюдt. аа обиду, 

нанесенную и1t1ъ ЧапАинскому. Р-hшеяо напасть 
на аамокъ воеводы uъ день его свадьбы съ 
Марiей. 

Д+.йствiе .5-е переноситъ насъ на свадебное 
торжество воевОАЫ, Гости приносятъ поадр1tв
.11 енiе новобрач:ны:&1'h и аатъмъ вмt.ст'h съ ними 
торжественнымъ поАонеаомъ проходнтъ въ СаАЪ, 
На сцен'h появл.лютс11 О.11есницкi й и Лi\Вига, 

влюбАенному въ нее юнош:\�, смъшатьс.я съ 
толпою; сама же она пытается всыпать .ядъ въ недопитый кубокъ Марiи, 
но внеаапное появмшiе одного иаъ гостей препятствуетъ ей испоА
нить зто намt.ренiе. 3алы аамr.а вновь напоАннютсл вернувшимися 
иаъ сада гостлми, в1t1'hcтt. съ новобрачными. Воевода, аа,�t.тивъ въ 
�с.11+. гостей Ядвигу, rрубо выговариваетъ ей аа то, чrо она лви.11ась 
на пиръ непригАашеяной, что выаываетъ rн'hвъ въ О.11есяицrюмъ, ко
тора.го Л1tвига ст11раетс.я сдержать, отвt.ч-ая въ тоже времн на грубую 
выходку воевОАЫ пj>едупрежАенiемъ о готовившимс.я на его аамОl'i'Ь 
напаАенiи. Даюба, чтобы аамнть яепрi.ятную сцену, лро<:итъ Марiю 

188 



сu'hть что нибуАь, Она откааываетсл, но воевода грубо н11стаиваетъ 

и Марiл поеТ'Ь п'hсню "объ умирающемъ .11ебед'h", приче111ъ подразум'Ь

ваетъ ropл'IO люби111аго ею Чаплинскаго. Грустное впечатл'hнiе, ва

вt.янное на гостей n'hнiемъ Марiи, нi.сколько разс:Ьиваетс.н приг.1н\ше

нiемъ Дзюбы посмотр'hть, какъ п.11.яшутъ его танцоры "казачекъ", среди 

испо.11ненiя котораго раадаются выстр:Ьлы. Норвавшiйс.R за т'h:111ъ со шлях

тою Чап.11инскiй бросается съ оружiемъ на воевоАу и 110 вреш1 ихъ 

борьбы аанавt.съ падаетъ. 

4-е д'hйствiе. Тотъ же роскошный залъ. Утро. Панъ-воевода прика

аывае'l·ъ приготовить плаху оереАЪ аа111ко�t1ъ A.IIЯ казни, попавшаrо в,. 

11.л t.нъ Чаuлинскаго; Марiл ус.льпсавъ объ 

этоиъ въ от'!а1111iи убt.гае·гъ. Воевода, убt.ж

дансь все бол:Ье и болt.е q·ro 011ъ чуждъ 

Марiи, и вид11 е11 къ неиу :иостоянкое ра

внодушiе, воолн'h разочарованный, снова 

обращаетъ свои взоры на ffдвигу, что 

радуетъ е�. Откровенное ихъ объ11сне-

юе с.лу'IаЙно 

Олесницкiй и 

подс.11. ушиваетъ 

ВЪ душt. l'i.ЛЯ-

нетсн отомстить имъ. Во вре

мя утренней встр'hчи новобрач:

иыхъ и адравицы въ ихъ честь, 

приводнтъ въ ц'hпяхъ tJап.11.ин

ска rо, который выскааываетъ 

горькiй упрекъ воевор;t., объ

явившему е111у о его l'i.аани; но 

атотъ смерт�ый приrоворъ не 

приводится в-.. испо.11.иенiе, такъ 

l'<акъ воевода цаАаt:тъ поражен

ный ЯАОm., ВЛИТЫМ'h въ eru ку

бокъ Олесницsимъ, уб'hАившим

ся яъ ков1tрств'h Ндвиrи. Марiл, 

ставъ по.11.нов.11.астной госпожей, 

орика;Jываетъ освободить Чап

.ливскаrо. ,,Итакъ су АЪ Вожiй 

соверши.лс.я". 
uUOlf&·eoвsoдa», оп. Puмc«t110-ftopcaкoв(l, 

O�KOAЬCK«R-t•a«:a ПoAOIOtJO. 



«.4uдait. nh. Верди. 

AICIIIO JI. 



«А 1,даj), 0,1_ !lepдr,, 

AкmJJ J"'. 



Партiи въ опер-Ъ были распред-Ъ.11ены 'l'акъ: Пань-воевода -r. Ilе

тровъ; Ядвига 3апо.11ьсsал, богатая вдова аристократка-г-жа Южина, 

(r-жа Са.11ина); Д3юба, старикъ, сосt.дъ воеводы-г. Тютюникъ, (r. Фигу

ровъ); О.11есниц-...iй, юяоша-r-жа Синицына, (г-жа Тугаринова); Болес.11авъ 

Чаплинскiй, мо.11одой шллхтичъ-r. Барсуковъ; Пос.11авсl'iiЙ, шляхтичъ, 

его друrъ-r. Борисог.11t.бскiи; Марiя Осl'iольская, ш.11лхтянка-сирота

r-жа По.1103ова, (r-жа Цыбущевко); Марша.11оs.ъ воеводы-r. Успенскiй 

(г. Шкаферъ); Дорошъ, старикъ, пасi.'!никъ-г. ТоАsачевъ. Гости воеводы

павы и пани, ш.11яхтичи охотники и хо.11ооы. Танцы постав.11енныл А. А. 

Горски111ъ испо.11вн.11и въ 1-мъ дt.йствiи: :Краковякъ: г.г. Рлбцовъ, Ку3не

цовъ, Фроловъ, Костровсr.iй 1, :Коноваловъ, Тихо11шровъ 2, fiocтpoв

csiй 2, и Смирновъ 2. Въ 3-мъ д-Ъйствiи "Maaypr.y": г-жи Смирнова, Не

красова, Чернявскал, Ба.11.ашопа, г.г. Шокоровъ, Пот'hхинъ, fiу3иецовъ, 

Г аври.11овъ, Тарасовъ, Да111а Джюбы-г-жа Гостеми.11ова 2-я, (г-жа Мыль

никова 2-.я); ,,Ка3а"Чекъ<'-г.r. Б.11.охинъ, 8едоровъ 2-й, Нико.11.аевъ, Ефи

мовъ и Го.11. убинъ 2-й. Опера поставлена г. Василевскимъ. :КапЕ>льмейстеръ 

r. Рахмnвиновъ.

28-го сент.ябрл въ Бо.11.ьшпмъ театрi. д.11.н перваго выхода солиста

Его Величества Н. Н. Фигнера была дана опера Гуно "Ромео и Джульетта", 

въ которой онъ испо.11.ин.11ъ партiю Ро111ео, Роль Джу.льеты п·Ьла г-жа Не

жданова. 1\апельмейстеръ-г. Альтани. 

7-ro октября въ томъ же театрt. въ 43-.й рааъ бы.11а дана съ участiемъ

r. Шаляпина ".71.аs.ме", опера .ll.eoнa Де.11иба, въ l'i.оторой испо.11н11.11и пар

тiи: .71.акме - r-жа Нежданова; Маллики - г-жа Цыбу щенко; Елены -

г-жа Турчанинова; Ро3ы - r-,ка .ll.илина; Бенстонъ - r-жn Селюr..ъ-Ро3яа

товсl'i.ал; Джера.11ьда - r. Смирновъ; Хаджи - г. Шr.аферъ; Фредерика -

г. Грыауновъ и Ни.11акавту-г. Шалнпинъ. fiапельме.йстеръ--г. Альтани.

2-го оr;.тябрн въ Новомъ театр'h съ уч:астiемъ солиста Его Величе

ства Н. П. Фигнера представлена было "Фра-Дiаволо", опера Обера, пар

тiи въ которой испо.11няли: Цt>рлины - г-жа Цыбушенко, Памелы -

г-жа Се.11юкъ-Ро3н11товскал> Фра-Дiаво.11.0-г. Фигнеръ, .ll.ореицо-г. Г11р

деяинъ; .11орда Рокбурга-г. Фиrуровъ; Бепuо-г. У спенскiй; Джако&ю

г. Тютюнникъ и Матео-r. Стрижевскiй. fiапельмейстеръ-г. Авранекъ. 

4-ro окт.ябрл въ Вольшо11ъ театръ uредставлеиъ былъ въ 5о-й ра3ъ

,,Дубровскiй", опера въ 5-ти дъйствiяхъ. Муаыsа соч-. Э. Ф. Направника . 

.ll.ибретто М. tfайковс&аrо (311имствованное И3Ъ оовt.сти Пушкина). Опера 
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ата бы.11.я дяна на сценt. Бо.11.ьшого театра въ первый ра3ъ 26-го декабря 

1895 г. съ уч-астiемъ въ неи слt.дующихъ артистовъ: г. Тре3винскаго

Андрей Дубровс1>.i.й; г. Донского - Владимiръ Дубровскiй; г. Bopиcoглi.fi

cfiaro-Tpoel'i.ypoвъ; г-жи: Марковой - Маша; r-жи Дани.11.ьченко -Таю1; 

1•. В.11асова-1U111.зь Верейской; r-жи Раевсrюй-1-л.дама; r-жи Ниl'юльской-

2-.я дама; г. Борца.11а-Дефоржъ; г. Стрижевсfiаго-исаравникъ; r. Тютюн

яим-3асt.дате.11.ь; г. У спеисr.аго-Шабаш1шнъ; г. Вель11шевъ-1-й при

r.а.звый; г. Маrиясr.а.го - 2-й приr.а.зны.й; г-жи Крутиl'i.овой - Егоровна; 

r. Цвt.ткова - Архипъ; r. ТоJLчанова - Гришка; г. Въ.11ова - Автонъ. Въ

день 5о-го представлеиi11 "Дубровскаго" партiи въ оперt. испо.11.нлли: Андрея

Дубровсl'iаго-г. Тре3ви:яскiй; Владимiра Дубровскаго-г. Южинъ; Tpoel'iy

poвa - г. Говчаровъ; Маши - г-жа Са.11ина; Тани - г-жа Jl.илина; 1'iИН8Я

Верейскаго-г. Герасимеи6.о; 1-й. дамы

г-жа Лебедева; 2-й дамы r-жа Мерке.11.ь;

Дефоржа - г. Гарденинъ; исправнm.а

г. Стрижевсl'i:iв; 3асt.дате.11я-г. Тютюн

никъ; Шабаwl'iИИа- r. Ш:каферъ; 1-го

прика.зиаrо-г. Ша.11.амовъ; 2-го принаа

наrо - r. ФиАЬшинъ; Егоровны - г-жа

Шпер.11.ииrъ; Архипа - r. Цвът1>.овъ;

ГриШl'iи-г. То.11.чаиовъ; Антона г. Пo

!ipoвcl'iiЙ. Оперою дирижирi)ва.11.ъ г. А.11.ь

таяи.

9-го октабр.я въ Новомъ театрt.

представлено было съ участiе.мъ со.11иста 

Его Ве.11.ичества Н. Н. Фиrвера опера 

Обера "Фра-Дiаволо", въ l'i.оторой онъ 

исполиилъ ааг.11.авную роль •. Капе.11.ьмей

стеръ-r. Авра�ек�. 

11-ro Ol'i't'J16p.я въ Большомъ театрi.,

съ участiемъ со.11.иста Его Ве.11.ичества 

Н. Н. Фигиера, преJJ,став.11.еио бы.11.0 "Тра

вiата'', опера Верди, при чемъ партiи въ 

ней исполняли: Вiо.11.етты - г-жа Нежда

нова; А.11.ьфреда-г. Фигверъ; Жерома-r. 

Гры.зуновъ. Капе.11.ыrейстеръ-r. ААЬтаии. 

1905-19()6 

"Аида•, сщ. Ве-рди. 
Амнерuса:-•·жа� Bn.1rьtt1n. 
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15-го Оfiтвбрв въ Больwо1t1ъ театрi. была дана, въ 188-й разъ, опера
М. ГА инки "РусАанъ и .11 юдttrила", партiю Фарлафа въ которой исuолнялъ 
г. Ша .11.япинъ. !'iапе.11ьмейстеръ-г. Альтани. 

J4-го октнбр11 въ ВоАьшоиъ театрi. оредставАена была въ 51-й разъ 
опера А. П. Бородина "Кня3ь Игорь'' съ участiемъ аас.11.уженной артистки 
И11шераторсн.ихъ театровъ г-жи Дейша-Сiониrtкой въ партiи ЯросАавны 
и г. ШаАЯПИtН\ въ роли к.ня::Jя ВАадюriра .Га..,ицкаго. :Капе.11.ьмейстеръ
г. AAЬT8lfif, 

1-ro нолбр11 :въ БоJ1ьшо:-11ъ театр-t. съ участiемъ солиста ЕгQ Величе
ства г. Фигнера бы.ла дана въ первый рааъ по возобновленiи "А�да", 
опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ (7-111и картивахъ). Музыка ВерАи; опера эта нв 
Московской сценh исооАнена была въ первый разъ 20-1·Q деюtбря 
1875 года артиста111и итальлнс1юй "I'руппы. Въ ней участвова.11и: г. Босси
царь; г-жа Арто-А111нерисъ; г-жа Пiтольцъ-Аи,п,а; г. Марини-Рада11есъ
г. Джаметъ - Рамфисъ; г. Пади.лАа - Амонасро; г. Марiани - Гонецъ; 
г-жа Анненскан-г.11авная жриц11. Въ русскомъ оереводt. нn сцен·t. Бо.ль; 
шого театра "Аида" была представ]lена въ первый разъ 6-го сентлбр.я 
1879 r. при слt.дующимъ распредт.ленiи въ ней ролей: царь-г. Фюреръ; 
Амиериса-г-жа Массини; Аида-г-жа .lLюценко; Радамесъ-г. Барца.11ъ; 
Ра1t1фисъ-г. Абра�rовъ; Амонасро - г. Корсовъ; Гонецъ-r. Григорьевъ; 
rJ1авна.н жрица-r-жа Аняенсва.н. 

При настоящемъ во3обнов.11еяiи оперы роли въ ней исд0Аю1.11и: 
царн-г. Трезви_нскiй; Амиериса, его дочери-r-жа Павлова (qалi.ева и 
:Карелина) (дебютъ); А.иды, плt.нвицы - г-жа Южина (г-жА Маркова); 
Радамеса: военача.11ьника-г. Фигяеръ (1·. Боначичъ); Рамфиса, верховиаго 
жреца-г. Петровъ (г . .lLавро:въ); Амонасро, зфiопскаrо царя, отца Аиды

г. ВакАановъ (г. Гераси11rеяко); говца-г. Шкаферъ (r. Усаенскiй); глав
ную жрицу-г-жа Чалъева (r-жа Синицына). Танцы, постав.11.еяные ба.лет
ме:йстерпмъ А. Горскимъ, исооАВя.ли: вu-второмъ дt.йствiи, 1-й J'iагтин·h: 
танецъ нево.11ьниковъ - rг. БАохивъ, Костровскiй, Ф.лоровъ, Тарасовъ, 
Тихомировъ 2-й, Коноваловъ и Смирновъ; во второй карт.инt.: таиецъ 
ААменей и невольu:иковъ - г-жи Черепанова, Мы.11ьни1юва, Грабовская, 
Гре.кова �-я, Егорова, Тарасевrю, Доменскал·, 0еоктистова, Фошова, Бот
кина, Денисова, Чиrелева, Николаева 2-я, .lLебед-ева, Царманъ, Днит}Jiева, 
Хоцевичъ, Дьяченко, Михай.11ова, Ша.ломы-rова, Дpyrarueвa, Иванова !2-Я, 
И.11Ьина, Адамовичъ и гг. Влохи:нъ, :Кастровскiй 1-й и �-й, Тарасовъ, Тихо-
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м�1ровъ 2-й, КоноваJtовъ, Смирновъ 2-й. Дирюкеры гг. Альтани 
еедоровъ. 

Въ Бо.11ьшщ1ъ театрi. 7-го 

011ера .Верди. П�ртiю Альфреда 
г. А.11ьтnки. 

новбря поставлена была "Травiата и, 
исоолш1.11ъ г. Съшрновъ. Дирижеръ 

8-го нолбрл въ томъ же театр·h съ участiемъ со.11иста Его Величества
Н. Н. Фигнеръ данъ бы.11ъ въ бr-й pa3"h "Дубровсl'iiй", опР-ра Э. Ф. Наорав-

•Вертеро•, оп. Jlасснэ. 

A•m• /1'. 

ника, при че111ъ партiи въ ней исполнили: В.11адимiра-;:-r. Фигнеръ; Маши

г-жа Южина. Дирижеръ г. А.11ьтани. 

15-го ноября въ томъ же театрt. въ первый рааъ в'h зтомъ
се3он1'. была дана опера "Наль и Дама.янти'' (5-е представленiе) А. С. 

Аренскаго, текстъ М. И. Чай.ковскаrо, роли въ которой были расаре

д-Ълены таftъ: Бима, царь Видорбы - г. Петровъ; Дамалнти, его дочь
г-ж.а Са.11ииа; На.ль Пунь.ялока, 1�арь Нишады-г. Боначичъ; Пушкара, 
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•Вертер••, оп. А/ассм. 
Шap.tomrna-i·жa Хрп,ннuкова. 

сводный братъ Налн-г, Треэвинскiй; 

Кали, богъ ада-r. Герасименко; .fiep 

кота, царица эм-Ъй - r-жа Селюкъ

Роэватовскан; Суво.яда, подруга Да

ма.яяти - r-жа .71.илина вt.стникъ -

г. Стрижевскiй; Врамивъ - r. Кома

ровскiй; Ритупернъ, царь Аоды-

1·. lЦипоновъ; подруги Дома.янти: 

r-жа Меркель, r-жа Ольrина; r-жа

Петрова, r-жа .71.ебедева. Дирижеръ

r. А.11.ьтани.

25-го ноябр.я въ Во.11ьwомъ театрt.

съ участiемъ r. Ша.11..япива представлено 

было "Кннаь Игорь'', опера, соч. А. Н. 

Бородина (52-е представ.11..евiе), при чемъ 

партiю Лрос.11.авны 

маяиновъ. 

испо.11..вн.11.а r-жа Южина·. Капе�мейстеръ-r. Рах-

27-го воябрн въ Hoвoittъ театрi. состо.я.11.ось представлеяiе оперы

Массна "Вертеръ", при чемъ партiю Вертера испо.11.ни.11.ъ r, Южияъ. Дири

жеръ г. Авранекъ. 

29-ro воябр.11, въ бевефисъ хора, съ участiемъ r. Ша.11..япина и

r-жи 3бруевой, представ.11евъ бы.11ъ въ 22-й рааъ по воаобноилеиiи "Ме

фистофе.11ь", опера Арриrо Войто. Переводъ г-жи 1'.11.етвовой и r. Спас

скаго. Испо.11ннли партiи въ 1-й части: Маргариты - г-жа Са.11ива;

Марты-г-жа 3бруева, Фауста-г. Южинъ; Мефистофе.11..11-г. Шал.япинъ

и Вагвера-r. Гардевивъ. Во 2-й части пt..11и партiи: Елевы-г-жа Южина;

Паита.11исъ-r-жа 3бруева; Фауста-г. Юживъ; Мефистофел.я-г.: Шалн

пивъ и Нерео-г. Гарденивъ. l'iапельмейстеръ r. Альтани.

1-ro деБ.абрл нъ Во.11ьшомъ театрt. съ участiемъ солистки Его Вели

чества r-жи Де:йша-Сiов:ицl'iоЙ (Наташа) въ 215-й рааъ w.11a "Руса.11Б.а", опера 

А. Даргомыжскаго. 

4-го декабр.я въ Новомъ театрt. дана бы.11а "Га.11ька'', опера муаыка

сочив. Мавюш,ю (42-е представАенiе), партiи :въ :которой испо.11.в.11.11.и: 

Гальsи-r-жа Хрt.нниБ.ова; Софiи-r-жа НИБ.0.11.аева; Iовтека-r. Смирловъ; 

Лвуша-г. Говчаровъ; Стольиим-r • .ll.авровъ и Даембы-r. Стрижевскiй. 

fiапельмейстеръ r. Авранекъ. 
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6-ro де&абрл съ участjемъ со.11иста Е1·0 Ве.11.ичества r. Фиrвера пред

став.11.ено быJ10 .,Евгеяiй Онt.гинъ'', .11.ирическа.я опера П. И. ЧайковсRаго 

(22.3-е преАставлеиjе). Jl.eнcкiй-r. Фиrнеръ • .Каuе.11.ьмейстеръ г. РахаrаниноRъ. 

28-ro декабрл въ БоАыuомъ театрt. съ участiемъ COJIИCTl'iИ Его Бе.11.И

чества г-жи Дейша-Сjоницкой преJ1.ставлена быАа въ 214-:й рааъ ,,Руса.11..ка": 

опера А. ДаргоJ1rыжскаго, въ :которой партiю Наташи испоJ1ниJ1а выше 

нааваияал артистка • 

.3-го лнварл 1906 r. въ Бо.11.ьuюмъ теа.трt. дана бы.ла въ 115-й рааъ 

"Пикова11 дама", опера II. И. Чайковскаго, съ участiемъ со.11.истки Его 

Вели11ества r-жи Дейша-Сiоницкой (Лиза). 

11-ro ннварл испо.J1ИИJ1ось ровно двадцать плть .11.t.тъ, .какъ въ Мо

сковсfi.омъ Бо.11.ьшо1t1ъ театрt. бы.11а постав.11ена въ первый рааъ, опера 

П. И. Чайrювс.каrо "Евrенiй Онt.rинъ". До тt.хъ поръ "Оиt.гинъ'' испо.11.

нл.11.сл то.11ьrю одинъ рааъ въ ученическомъ спеl'i.так.11.t. Московской Кон

серваторiи (весною 1879 года), rд'h его могли слышать .11ишь .11.ица, 60.11.t.e 

и.11.и :менt.е б.11.иако стоящiн къ зто1t1у ааведенiю. ДАл бо.11ьшинства пуб.11иl'i.И 

опера оставаАась еще неиав'hстною въ теченiе двухъ .11.t.тъ, пока тогдаш

иiй дирижеръ Бо.11ьwого театра Вевивь.яни не р'hши.11сл поставить ее въ 

свой бенефисъ н-го лнварл 1881 года, и таl'i.Имъ обрааомъ поана1•юми.11.ъ 

с.Скупой ръщпрь», оп. С. В. Pa:r,j1nнu,to(Jt1. 

П картиип. 
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t1Оку110-й Рощ(Jр'Ь•. С. В. Pnr-мn,ru11flt10. 

Ш корrпин11. 

иосr..вичей съ Аучшимъ и наибоJ1.t.е попу.11лрны1t1'h оро.и3веденiемъ покой

наго l'iO:itno3итopa. Ворочемъ, ,:Онt.гинъ'' поАучи.11.ъ ycntixъ не сра3у. 

Публиr.а то.11.ько посА'h нъсl'i.0.11.ьl'iихъ cneктal'i..11eJir сумt..11а оцt.нить ату 

оперу. Да и многiе тогдашнiе рецен3енты находи.11и ее не3ас.11уживающею 

особеннаго вниманiл и не прЕ>,11,вt.ща.11и ей прочнаго ycnt.xa. Пос.11.-h uер

ваго представ.11енiл ,,Он-hгина", н-hrюторые видные му3ыfi.а.11.ьные Бритиl'iИ 

въ своихъ от3ывахъ выдt..11.яАи и3ъ всего проигведенiя Чaйl'i.oвcl'i.aro и 

считали достойными похва.11.ы J1.ишь куп.11еты Триl'tз, да отчасти арiю 

Гре»ина ,,Любви вс-h во3расты покорны". Но npoш.il.o немного времени, 

и той-же сценt., на rюторой медли.11и ставить ату и3ящную оперу и встрt.

ти.11и ее съ таr.имъ обиднымъ равнодушiемъ, пришАось стать ареною 

наибоJ1.t.е 6J1естящихъ трiумфовъ "Он-hrина". Годомъ nо3дн-hе "Онt.rинъ" 

былъ данъ въ первый ра3ъ въ Петербургt., потомъ обоwеАъ всt. оровин

цiа.11.ьные театры, прониr.ъ во миогiе театры 3ападной Европы итеперь счи

тается 'fуть-Аи не са.мою nопу"н1риою и3ъ руссl'iихъ оперъ, Партiи въ 

оперt. :,Евгенiй Онt.rинъ", при первомъ его представАенiи на сценъ Мо

сковсl'iагu Императорскаго ВоАьшого театра были распредt.леиы таl'iъ: 

Евгеиiй Онt.гинъ-г. Хох.11овъ; .ll.еискiй-г. У сатовъ; Гремииъ-г. Абра-
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мов1,; Трикэ-г. БарцаАъ (г. До,,оuовъ); .71.а

рина-г-жа Юневи�1,; Татьвн11-г-ин, Верни; 

Ольга-1•-жа Крутикова; Филиппонна-г-жа 

Винчи. 

11-го лнва�,11,, о;редстав.11ено было въ Боль

ШО31Ъ театрi:. въ первый рааъ "Скупой Рыцарь" 

Ouepn въ .3-хъ к1:1ртинахъ. Те.кстъ А. С. Пуш

кина. Муаыка С. В. 

Раха,анинова. Деко

рацiи: 1-йкартины

nъ башнt.; 2-й r.ар

тииh1-въ аодв�ль; 

J-Й карТИНhf - ВО 

,11,норц'h-работы ху

дожника Г. И. Го

.11ова. Ко с тюмы 

мyжcFi.i e-r. Ва

си.11ьева; парики и 

uри"lес,ш-1·. Афа

насьева; обувь -

1·-жи Пироне. Пар

тiи въ опер'h пь.11и:: 

Барона - г. Ваr..11а

новъ; Альбера, Р.ГО 

сына-1·. Боначичъ; 

Герцога-г. Грыау

иовъ; JКида-г. Бар

суковъ; слуги - г. 

Стрижевскiй. 3а-

тiшъ бы.110 дано въ 

0В0Аше61и,я фAtt'Iшn.1), 011. А/оцорта, 

Лано�tно-t. Тютюни•о. 

•B0A1i,t6иa1C. ф.1еnто», (Jn, ftloцopma. 

Ломuна-�·жа 1/0.101010. 

первый рааъ "Франческа ,'\З l3иа1ини", дра111а

тическiй эпиаодъ 5-й п-..сни "Ада" Данте. Опера 

въ 2-хъ картинахъ, съ прологомъ и эпило

ГО!\IЪ, .71.ибретто .М. И. Ча·йковсl'iаrо. Муаыка 

С. Н. Рахl\rанинова. Декорацiи: �-я част!? про. 

лога - первый кр-угъ ада, работы ху д6жиика
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барона .Н. А. КАодта; 2-й�ска.11иста11 м·Ъстиость, 

его же. 1-л картина-Риl\1и:ни: дворецъ Ма.11атеста; 

2-.я картина-Раъхини: комяата во дворц-Ъ, работы 

ху дожнию\ Г. И. Го.11ова. Эоилогъ 2-й части про

.11ога, работы художника барона Н. А. Клодта. Ма

шины - К. е. Вальца. Проvtогъ. Первый кругь 

•В0Ашг6нп11 tj,Aeйma•, on. Моцарта. 

Том иио-, . .Бо11очt1ча. 

,,Ада". Ска
JIЫ, Мракъ. 

Уступы, ве

дущiевнцзъ, 

въ бездну. 

Донослт.ся 

и3даАи .без

н аде ж.н ы е 

с т о н ы  и 

вадохи. На 

горi; пока-

3 Ы .на ют с я 

тънь Вирги

.111.я и Данте. 

Он и спу

с к а ю т с я. 

Чернып ту

ч-и аавоАа,ки

ваютъ все.

Полнал те

мень. Когда тьма НЪСl'iО.11ько раасt..я-

J1ась, взору представ.11яетс11 дикая 

скалистая м-Ъстиость съ даАеким'h 

гори3онтомъ, озареквымъ 5расвыъ1ъ 

свьтомъ. ОтдаАенны.й грохотъ бури; 

приб.11ижающiйс11 вихрь стражду

жцихъ. На верху возвышевiл, у 

обрыва - тънь Вирги.11iв и Данте. 

Кого такъ черный воадухъ истл

зуетъ? - спрашиваетъ Данте. - .11.ю-
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дей, что подчиилАи рааумъ страсти любви! - отвt.чаетъ тt.иь Виргилiя. 

Адс&i:й ви;хрь ваАетаетъ. Съ страwио:й быстротой пронеслись приараl'i.и 

осу.ждевныхъ на вi\чное мучевiе. Вопли, крИl'i.и отчалвiл. Вихрь, удалллсь, 

стихаетъ; тоАnа страждущихъ рt.д-Ьетъ. Иаъ не.я выдt.ллютс.я позтичесmе 

приараи.и Фраячесfi.и и Паоло. Данте проситъ ихъ, ecAu имъ то воа

можво, повt.дать, ч:то привело ихъ въ страну, входя куда, оставлены 

надежды на спасевiе. Франческа и ПаоАо проианосятъ извt.стную фраау: 

,,Нt.тъ болt.е великой скорби въ мiр-Ь, 

какъ вспоминать о времени счаст.11я

вомъ въ яесчастьt.'\ 3атt.мъ, вмt.сто 

раасказд Франчески, его содержанiе 

изображается въ двухъ картивахъ
1 

идущихъ вслt.дъ за проло1'0мъ. Въ 

первоп картинt. .71.анчоти Ма.латеста, 

окруженный своею свитой, торже

с'l!веиио прияимаетъ кардинала, uри

сданнаго напой, и обt.щаетъ ему въ 

ту же ноч:ь выступить uротивъ вра

rовъ Святt.йшаrо От�а, о чемъ и от

даетъ ориказаИJе. .Когда всt. уда

ллются и .71.авчотто остается одивъ, 

овъ rовори'11ъ о тt.x'I? мукаrь рев

ности, · которыми.. овъ терзаете.я, по

доврt.вая �ъ прес't'упной .любви свою 

жену, Франческу, и. брата, Паоло • 

.71.анчот.то rовори!l'ъ, Ч:11'0 всему виной 

отецъ Франчески, коварный Гвидо,

об:маиувшiй свою доч:ь и увt.рившiй 

•В0.«1цебна11 фAtt1mn.•, 0,1-. .Jfoчapma. 

8apoactr1po-,. Летро6•. 

ее, что она вы�ОА!f:ТЪ аа красавца ПаоАо, а не за уродливаrо, горбатаrо 

.71.аич:отто. На сцеву входит.ъ Фpaн,'leCl'ia, полнал �ротrшй покорности, во 

ве любви. .71.анчотто допраmиваетъ ее, но ничего ие можетъ угнать 

большаго, нежели аналъ до сиrь поръ, а на вопросъ его о А.юбви, Фрая

,-ес� отвt.чаетъ только: ,,простите мn, но лгать я не умt.ю". liocлt. 

атихъ словъ .71.анчотто приходи'J;Ъ въ б'hшеиство, но быстро ов,;1адt.ваетъ 

собой и отпускаетъ Фраичесl'iу, говор.я, что онъ отправАлется въ походъ 

и вернется не раиьше, иежеАи паАутъ враrи,-а по уход,t. Франчесfi.и, 

1905-19()6 
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С. F.. Трез•uнrк111. 

з.11.обно хохочетъ · ,, говоритъ: ,,кQгда 
вери.усь? , у3наешь скоро!!'. .Вторая Kflp· 

тина происходиТ'Ь во дворцъ Ма.11атес.т.ы. 

Франческа , и Паоло 

о любви. .lLансе.11.ота. 

читаютъ. р03fа·н'.Ь 

Чтенiе nостепен-

но ра.спа.11.аетъ ихъ в3аи�1ное в.11ечен.iе. 

Фрnнческа ,3абывае.т!Ь вt.рность ,супру

гу и 3nмираетъ въ объятiяхъ Паоло. 

Но .lLан\lотто уже uодкрался, и мечь 

его rубитъ .обои.хъ. Об.11.ака совершенно 

3акрываютъ .71.анчотто, Паоло и .Фран

ческу. 3а ниа1и ра3дается.страшный крикъ 

влюблеиныхъ. На Брикъ дт.от1, отзы

ваются воп.11.и и стоны страждущихъ въ 

аду. Об.11ака расходятся, отt.рывая адъ. 

Т'hни Вирги.11iя, Данте. При3раки Фран

чес5и и Паоло пр.оианосятъ, _исчеаая:

,:0, в·ь дто·rъ день 1t1ы бо.11ьwе не чита.11и"! А ненидимый хоръ мучимыхъ 

пре.11юбодt.евъ, подъ rрохотъ адскихъ силъ, инпонируетъ:-,,Н'hтъ бол-hе 

ве.11.и1юй скорби въ мip'h, какъ вспо11mна:rь о вре1t1еви счас1·.11ивомъ, въ 

несчастьt.'' ... 

Партiи въ оперъ исполняли: Тt.яи Вирrи.11iя.-г. Борисоr.11.t.бскiй; 

Данте-г. Смирновъ, .71анчотто Ма.J1атеста-г. Ваl'i..11.авовъ; Фрая11еска-

г-жа Салина; Паоло-r. Боначичъ; l'i3рдинала-г. Холперъ. Оперы поста

влены r. Шкаферо1nъ. Оркестромъ дирижирова.11ъ r. Рахмаииновъ. 

24-ro января въ Бо.11.ьшомъ театрt. для дебюта r-жи Ка.11ининой

представлена бы.11а опера Жоржа Биае "l'iарменъ'', при. чемъ дебютантка 

:выступи.11а: въ заглавной ро.11и. 

25-1ю . января съ участiемъ r. Шаляпина сос:rонлся спектакль въ

по"п,зу убt.жища для престарt..11ь1хъ артистов'Ь и ихъ .семействъ . учреж

деннаго въ пааrять Императора .Александра Ш, представлена бы.11а опера 

Де.11иба ".71.aIUJд:'. 

27-1:0 лнваря въ ознамено.ванiе 150..ти лi>тъ со дн.я рождРнiя Моцарта,

въ Бо4J,шо1t1ъ театрt. бы.11.а возобиов.лена .,,ВоАщебная . флейта", фантА.ети

:ч:�саа.я "опера въ 2-хъ дt.йе':t.Вiя.хъ (16-ть кар:rинъ). ,Музьп'щ Moцaj>'l!a 

.71.ибретто· Шикане.дера, переводъ .71.епко. :Костюмы:. женс�iе7"А1Jи,садово11; 
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1t1ужскiе-1·. :Васи.11ьева; парики и при

чесни-r. Афанасьева. Машины К. Ф. 

ВаАьца, Новыя декораqiи: 4-й карти

ны, часть чертоrовъ 3арасто, худож

ниliа В. :В. Внукова. 5-й картины: три 

храма СЭ. А • .11.авдовскаго. ,,Во.11wебвая 

ф.11ейт1t'' бы.11а дана въ первый рааъ въ 

Bt.нt. 3o-ro сентября 1791 года въ 

театрt. Auf der Wieden. Снача.л1t опера 

бы.ла принята не особенно сочувствен

но; по крайней мt.pt. сам'h Моцартъ 

не былъ дово.ленъ, но вскорt. она до

стиг.11а невидавнаrо дото.лt. успt.ха. В-., 

1795 году прааднова.11и уже 200-е пред

ставленiе ев. Но великаrо маэстро 

тогда уже давно не бы.110 въ живыхъ. 

Сюжетъ "BoJ1 шебвой ф.11ейты'' 

бы.11.ъ аадуманъ нt.кiи111ъ Шиl'iанеде-
В. О. Тютюн1�к1J 

ро111ъ, предпрiимчивымъ театра.11ьнымъ антрепренеромъ и весь111а зауряд

нымъ драматичес1U1м1-> писателемъ, Онъ заимствовалъ основу изъ фанта

стической ппвt.сти Виланда "Принцъ .11.улу" и сдt..11алъ .11ибретто nepвaro 

акта, приб.11.изитеАьно держась основной схемы повt.сти, гдt. доброд'h

те.11ьная во.11шР.бница, съ помощью принца .ll.y.11y, побt.ждаетъ враждеб

наrо ей а.11ого волшебника, а принцъ .11.улу, женится ва дочери этой 

волшебницы, томившейся въ плt.иу у побt.ж,11.еняаго. У Шиканедера 

переi1,ъ Т'h111ъ была · поставлена феерiл, въ которой видную роль игра.11.и 

птицы и авt.ри, но феерiл успъха не и111t..11 а, а е.11 дово.11.ьио с.11.ожвал 

постановка осталась совершенно иенужиымъ балластомъ. Практи'lескiй 

Шикаведеръ �та1_>�лся устроить сюжетъ новой оперы такъ, чтобы та111ъ 

1юзмnжно было примънить зтотъ м�терiаАъ, чt.111ъ и объясняется птичiй 

костюмъ 1Iавагено, а также и по.яв.ленiе мноrочис.11еиных1-> звt.рей, кото

рые, ворочемъ, въ теперешней постановкt. оперы почти отсутствовали. 

К:огда Моцартъ у1ке принялся за работу и первое д·hйствiе "Вол

шебной флейты" было почти· законч�но, · яа одяоtt1ъ изъ малевькихъ 

театровъ. В·hны быАа постав.11еиа волшебна.я пiеса съ · сюжетомъ, заи111-

ствоваины.мъ иаъ той же повt.сти Ви.11аида, кАкъ и первоиача.льный: 
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сюжетъ "Во.11шебвой флейты", и во.11шебная пiеса съ Аегкою муаыкой 

ВенцеАь МюААера Иi'lt:hлa бо.11ьшой усп:hхъ. Это об<'.тоятеАьство привело 

сначала Шиканедера въ от'lаянiе, но потомъ оиъ р:hшилс.я· помочь д:hлу 

тt.мъ: чтобы да.11.ьн·Ьйшее продолженiе "Во.11.шебной фАейты" сд:hлать 

• Фауста», оп. г,но. 
ВефuстофtАь-�. ШoAJlnu••· 

совершенно иныi'ltъ, даже пр.я11ю 

противоп0Аожны111ъ первона

чальному сюжету. Въ труппу 

Шиканедера въ вто вре�rя по

стуnилъ в'hкто Ги:�еsе, имt.вшiй 

университетсl'iое обрааованiе и, 

l'i. ром'h игры на сцеиt., аанимав

шiйся также и дра&tатическиi'ltЪ 

uисате.льство111ъ. Выт.ь 1110.жетъ 

ему. и привад.11.ежала 111ысль иао

брааить во второй части оперы 

прив.11.еl'iаишее тогда общее вни

.манiе 111ассонство, съ его обря

дами п воаарt.нiлми, которые 

ДОАЖНЫ · бы.11.и бы быть И3АО

жены въ · муаыкально-драмати

ческой форм:h. 

Моцартъ былъ самъ рев

ностнымъ массон:омъ и охотно 

прпн:.я.11ъ такое иам:hневiе сю

жета, раавитiе котораrо при

няАо совершенно иное течевiе, 

нежели предполагалось сначаАа • 

Первоначальна.я предст а витеАь

ница добрыхъ и св:hтлы1t.:ъ на

ча11.ъ
1 

преврати.11ась въ представит�JLьницу мрака и алобы-царицу ночи, 

а ея врагъ а.11ой воАmебникъ, сталъ, ваоборотъ, иоситеАемъ рааума, св:hта и 

добродt.тели, яв.11яясь въ вид:h перяосвященника-властитеАя 3ароастро. Bc'h 

uоис1н1 принца Тамино аа Паминой соединились съ исканiемъ доброд:h-

тели и му/\рости, то-есть съ массонскими вача.11ами и аат:hмъ весь вто

рой актъ, гАавнымъ nбрааомъ, представляетъ иаображенiе массонскихъ 

обрядовъ, сопроиождаюu�ихъ встуuлевiе новыхъ ч111.евовъ, а также. и,юбра-
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женiе высших'Ь и l'iонечныхъ цъ.11.ей 

массонства. 

Въ 1юка.11.ьно111ъ от1;1ошеиiи ,,Во.л
шебнал ф.11ейта", по всеобщему tJТ

аыву 1t1узыка.11.ьной 5ритики, должна 

быть названа однимъ изъ совершен-

-н'hЙШJ1хъ произведенiй Моцарта, а

среди ero оперъ она нвлнетсн самою

н'hмецною, и.11.и даже единственною

впо.11.н'h н'h111ец1юю. 1.1 то касается до

оперъ Мочарта, ваписанныхъ на

ита.11.iанскiе те!'i,сты, то въ нихъ Мо

цартъ uредстав.11.яетсл завершите

.11.емъ к.11.асси'lеСl'iИХъ формъ ита..11.iан

ской оперы, 111ежду тt.мъ, какъ въ

,,Во.11.Шебной ф.11ейт'h", оиъ высту

пи.11.ъ на AOpory чисто-нацiональвой

11�узыки и дра1t1ы, хотл ему пришлось

зто сдt..11.ать меньше, нежели за три

мiiсяца до свое1:r преждевременной

JiOR"IИBЫ,

•Борис3 Годуновs•, оп. Мусор,ска·,о. 

Ли,r"1-1. Петров,. 

,,Во.11.шебиал флейта" бы.11.а поставлена на русской сценt. въ Петер

бурrъ RЪ на'!а.11.t. восемиадцатаго сто.11.'hтiл и затt.мъ возобновлена тамъ же 

въ Большомъ те1tтрt. 24-го мал 1818 г. въ новомъ переводt. А. Ше.11..11.ера; 

3ороастра въ ней uредстав.11.л.11.ъ г. 3.11.овъ (при повторенiи эту ро.11.ь д.11н 

дебюта, игра.11.ъ воспит. Ефре1t1овъ-замt.1:1ате.11.ьный басъ, актеръ красивой 

наружности), Та1t1аво-г. Самой.11.овъ; Цариr�у вочи-г-жа Саидуиова; Па

мино-г-жа Сосвицl'iая; Панагена испо.11нллъ г, ДолбиJ1овъ (комикъ, хоро

шiй пt.вецъ, щхос:11:t.дст.вiи въ зтой партiи с.11.ави.11.сл О. А. Петровъ); Па

ваrеву пt..11.а r-жа Лебедева. ,,Волшебван флейта" бы.11.а поставАева впоJ1иt. 

прекрасно и декорацiи и костюмы были ве.11.uко.11.t.пны; оперу давали 

нt.скольи.о разъ къ рлду и она принес.11.а бо-,.ьшiе сборы дирекцiи (П. Ара

повъ. ,).71.t.топись Русскаго театра", стр. 264-265). Н11 Московской сцевt. 

опера эта бь1.11.а постав.11.еиа впервые гастро.11.ирующей тамъ вt.мецкой 

труппою въ вa'la.11.t. сороковыхъ годовъ, прош.11.аго сто.11t.тiл. Въ русс&омъ 

пере.воАt. oвit бы.11.а дана тамъ же на сцеd Бо.11.ьшоt'О театра :въ сезонъ 
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1888-1889 г., 3-го февраАя, выдержавъ по сеаонъ 1890-1891 г., 17 пред

стлвлеиiй, при че)1Ъ партiи въ ней пос.11.t.довательно испuАняли: 3ароастро

rг. Вутенко, Антоиовс.кjй и Треавиискiй; Тамиио-гг. У сатовъ, Михай

ловъ, Супрунеиrю и Тамарсъ; Стараго жреца-гг. Фюреръ, Тре;1винскiй, 

Майборода; 1-ro Jl.атника-г. Соколовъ; 2-го Jl.атника-г. Власовъ; Цариr�ы 

ночи-г- жи l'i..J1m1жинска11, .Каратаева; Паs1ины-г-жи l'i.лиментова, Скром

ская (Болска), Эйхеивальдъ; 1-й фе;и-г-жи Салииа, Дми:rрiева,; 2-й феи

r-жа Мире.кал; 3-й феи-г-жи Даныдова и Гнучева; Паиагено-г. Тютюи

нш,ъ; Старушки Поиагено-г-жи Каратаева, Федорова: Эйхенв11Аьдъ, 

3ыбина 11 Ор.11овсl'iан; Моносираса-г. Фигуровъ; 1-го rенiн-г-1.ки Соко

АОва, еедорова и IОрьева; 2-го генiя-1·-1.ка Сабурова; 3-го rенi.я-r-жи 

Лкубовскал ,1 Нико.11ьскал; 1-го жреца-г. Ма'lинсr.iй; 2-го жреца-.гг, .Ко

робкинъ, Гриrорьевъ 11 У!i�,аиицевъ. 1Iри вастоящемъ воаобнов.11еиiи 

,,Волшебной фАейты", роли въ ней бы.J1и распредt.Аены такъ: Томико-

1·. Вокачичъ, 3ароастро-г. Петровъ; Старый жрецъ--г. Власовъ; 1-й Jl.ат

никъ-г. Гарденинъ; 2-д Jl.атник1,-t', Толчановъ; Царица нпчи-г-жа Не-

•Gopuco l'одуио1&•: оп. Jlycop"кnu, • 
. ![u.cau.1� -,. YcneнcкjQ. 
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1.кдаиова; Па1tшиа-1·-жа Са.11ииа (По

лозова); 1-11 фея - г-жа Данилчеико;

2-я фен-r-жа Селюкъ-Роанатовс.кал;

3-л фел - r-жа 3вягина, Паиаrено

г. Тютюни-къ; Старушка Паноrеио

r-жа Цыбущеико; 1-й генiй - r-жа

Турчанинова, 2-.й геиiй - г-жа Пав

лова; 3-й генiй-г-жа Тугаринова;

1-й жрецъ-г. l'i.омаровскiй; 2-й жрецъ

г. Тол ч.ановъ. Опера была постав.11ена

г. Вас-илевски111ъ; дирижировалъ ею

r.Авранекъ.

29"ro январл въ Вольшо�tr.ь театрt. 

состоялся утреннiй сuе:r.такль въ 

пользу оркестра русской оперы, преА

ставлеио бы.1ю съ участiемъ .г. Ша.11.В

пииа въ роли Мефистофел.я, .опера 

Гуно ,,Фнустъ�'. Дирижеръ г. Авра

иеи.ъ. 

3о-го января представлено бы;�.о 



,,Борись- Го,.\уновь", опера М. П. МусоргсБаrо, с1, участiеа1ъ г. Шалл
пина въ роли Бориса Годунова, при чемъ партiи въ .оперt исполнл.11и: 
1'iюJ3Я· В11си.11iя Шрrскаго-г. Шкаферъ; Пимена-г. Петров,,; Дмитрiя-
1·. Вонач:ичъj :марины Мнишекъ--r-.жа Ааерскал; l�оча1арши---;г-жn Ш11е11-
л.инм..; Rар.11ааъ1а-г. Тютюнникъ; Масаила-г. Успенскiй. Orrepoю дири
жировалъ г. Р ахманиновъ. 

, 2-го февраАя для 3анрытiя 011ерныхъ 
11редстав.11енiй передъ НелиБимъ посто111ъ 
поставлена была, въ утренне1111, спектакл·Ь, 
съ участiе31ъ солистfiи Его Ве.11ичества 
г-жи Дейша-Сiони,.рюй;, въ ро.11и Наташи 
въ J 14-й ра3ъ опера А. Даргомыжскаrп 
,,Pyca.11Ra 11 • Дирижеръ г. Рахм11ниновъ. 

4-го апр-Ьля для открытin весеннл1·0
ce3oua, въ поль3у ИверсБой Общипы се
стеръ 11rи.11осер,1\iл l'iраснаго Крестl\ дан11 
бы.1111 опера Верди "Ригол.етто". Дирижер1, 
r. еедоровъ.

5-го nпръ-'Я д.11я дебюта г. Пор1!;J:fби
новсБаго представ.11еиа бы.11а оперn 1'уно 
,,Фаустъ", въ которой дебюта11тъ испо.11-
ни.11ъ ро.11.ь МефистофеАн. Дирижеръ 1·. 

Авранекъ. 
14.-го апрt.Ал въ той же оперt. и въ 

той же самой ро.11.и состоллсл дебютъ г. 
Егорова. l'iапе.11.ы1ейстеръ г. Авраяекъ. 

15-го апрt.Ал въ польгу вторыхъ
оаерныхъ режиссеровъ, суф.11.еровъ и би-

•Борuса. Году1tово-, оп. Mycop1cto10. 
Дмитрit1 t:nмo'6oнett6-•· Боначuчо. 

6.11.ioтEtr;:apeй 6�1.118: _ лредстав.11.еяа опера .Верди "Травiата'' и дnнъ бы.11.ъ
дивертиссеъ1ентъ. Дприжеръ г. Авранекъ. 

26-го апрt.лл въ пОАЬ3У Ивва..tидовъ дана бы.11.а въ 218-й ра3ъ ouepa
А. Даргомы1Кскаго "Русалка" съ участiемъ со.11истки Его Величества 1·-жи 
Дейша-Сiоницкой въ ро.11.и Наташи. Оперою дирижировал.ъ г. П.лотншtовъ. 

27-го апрt..11я для ,1\ебюта г. БоrАаиовича, въ ро.11.И .ilеискаго былъ
данъ :,ЕвгРнiй Онt.гияъ'', опера П. И. Ча:йковскаго, Боторою дирижи
рова.11.ъ Г, 0едорОВЪ, 
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.3o-ro апрt..11.11 въ Новомъ театрt. �реJJ,став.11.еиа бы.11а въ 16-й рааъ 

,,Вертеръ", опера Массене, при че111ъ ро.11.и испо.11.и.,1.11.и: Вертера-r. Вова

чичъ; А.11.ьберти-г. Гоичаровъ; СуJJ,ьи-г. Фигуровъ; ИJар.11отты-r-жа 

Хрънникова; С.офьи-r-жа Турчанинова. Дирижеръ Авраве�ъ . 

•Фра•чгсJСа да. Ри.минu•, оп. Paz,11a1tu11oвff 1 

Акт• 1/, 

'1 • 

. �. 

. ' 
" 1 
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· Ба п вт ъ� , . ,· 

Для отl'iрытiл балетныхъ спеl'iтаклей се3она 1906'-,-Jgo�. г .. · въ· Бол:ь

шомъ тeairpt., 4"r1·0 сентября, оредстав.11ено, fiыло ".11:ебединое. Озеро-"-,. фан

тас-vическiй балетъ . .въ 4,.:.хъ д-Ьйст.вiяхъ. Му3ыsа .соч. П. · И. Чайковсl'i.аL'О, 

Сцены, и rганцы длл MOCi'iO.ВCfi.OЙ сцены. сочинены. 'fJ1 ПОС'l'�ВJЛевы .ба111.ет.-

мейстеро:мъ Императорс5их,ъ Mocl'ioвcl'iиxъ. театро.въ А� А. l 'орсsим:ь. Роль 

Одетты и Одиллiи, исполнила г-жа Гримальди. Капельмейстеръ .г, ,А рендсъ. 

,н-rо сентября, исполнено былu "Вс;)Лшебное 3ерка.ло", фаитасти

'1есsiй балетъ ,въ 4--хъ дt.йствiлхъ и 7-ми картинахъ. Сюжетъ ааимсrr�о

вакъ иаъ скаао&ъ А.. С. Пушки на и Гриш,а•. .llибрет'l'О со.ставлено .со.ли

стомъ Его .Импера1:орскаго Ве.11ич:ества М. И. Петича и. г. * ,:, :1<, Му.зь1ка 

соч. А. Н. Корещешю. Cqeнh1 и т11вцы д:11.н Московской .сцея.ы. со.'IИнеН1Ь.1 

и -поставлены ба.11.ета1ейстеромъ ИмператорскиХfh_.Моско�сsихъ театровъ 

А. А. Горски31ъ. 

I;»о.11и въ . ба.ле'11t. бы.ли распред:Ьлены такъ:. Коро.11.ь-1·. Куваfi.ИНъ; 

Королева-r-жа Вос.то�ова; IIринцесса, дочь коро.11.я отъ. перваго брака-' 

19Pa-190G 

27 

209 



г-жа Гриаtальди (0едорова 2-я); Принцъ, ел 1.кенихъ-г. Мордr.инъ; Нлнл 

принцессы-г-жа Драrушева; Оберъ-гофмаршалъ-г. Чудиновъ; Подруги 

принцессы-r-жи Греl'i.ова 1-я и Мосолова; Друаь.я принца-rг. Беsъ и 

Во.11ининъ; Предводитель гномовъ-г. Рябцевъ; Продавецъ аеркалъ

r. Щипановъ 

Исполнвли со.110: на C.l'ipиnJ'i.t.-r. Крейнъ; на вiо.11.оичели-г. Асnе
черъ; на apфt.-r. 0�1е; на се.11.естt.-г-жа Гантеръ; на гобоt.-r. Денте; на 

волторнt.-г. Экsертъ. Капельмейстеръ r. Арендсъ. 

18-ro сентября, дана бы.11.а ,;Спящая sрасавица", ба.11.етъ - феерiя »ъ

3-х1, дt.пствiлхъ, съ про.11огоъ1ъ. Содержанiе ааиъ1ствовано иаъ Сl'iааокъ 

Перро, музыка n. И. Чайковскаrо. Сцены и танцы сочинены со.11истомъ 

Его Величества ба.летмейстер<шъ Императорсв.ихъ С.-Петербурrскихъ 

театровъ М. И. Петипа. На Московской сценt. поставлены баАетмейстеромъ 

Императорскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горсl'iим1,. Ро.11ь Авроры 

испоАни.11.а г-жа Ге.11ьцеръ. Оркестромъ дирижирова.лъ г. П.11.отниковъ. 

9-ro октября, въ томъ-же театръ испо.11нево бы.ло "Эсмера.11.ьдаи 

(До'IЬ Гуду.11.ы),-111имодрама съ танцами въ 4-х·ь дt.йствiяхъ и 9-ти карти

вахъ. Либретто состав.11еио по роъ�ану Виктора Гюго А. А. Горскимъ. 

Муаыка соч. А. Ю. Симона. Постав.11ена ба.летмейстеромъ Императорскихъ 

Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ. Декорацiи rработы художниБа 

К. А. Коровива. Ро.11ь Эсмера.11ьды испо.11ня.11а г-жа Гримальди. Капе.11.ь

ъ1ейстеръ г. А реидсъ. 

27-ro ноября, состоя.11.�в бенефисъ кордеба.11ет11. Бы.11а дана въ 1-й

рааъ по воаобнов.ленiи "Дочь Фараона", фантастичесБiй балетъ въ 5-ти 

д:hйствi.яхъ и f:)-ти картинахъ, сюжетъ CO'I, Сенъ-Жоржа и солиста Его 

Величес,rва М. И. Петипа; .11ибретто вновь обработано по Вругшу 

А. А. Горсsимъ. Myaыl'i.a соч. Пуни. Сцены и танцы сочинены и поста

в.11.еиы ба.11етмейстеромъ Императорскихъ Московскихъ театровъ А. А. 

Горскимъ. 

"Дочь Фараона" бы.11а поставлена въ первый рааъ въ :москвt. на 

сценt. Во.льшоrо театра 17-ro иоябр.11 1864 г., въ беиефисъ балерины П. П. 

Лебедевой. Ба.летъ имt..лъ усо:Ъхъ необычайный. Одинъ иаъ петербурr

скихъ хровиsеровъ, присутствующiй ва дтомъ бенефисt. отъ1-Ьчаетъ 

дтотъ успt.хъ, с.11-hдующими строками: ,,В0.11ьшой Мос.ковскiй театръ, 

1юторы.й гораадо вм:Ьстите.льнt.е Во.льwого Петербургсr.аго, не с&ютря на 

воавышеивую входную плату, бы.11.ъ набитъ сверху до виау. Балетъ 

210 



имt.лъ :ко.1tоссальный успi.хъ. Венефицiаитку выаыва.1tи безъ rюнца, 

а также и ба.1tетмейстеру Т'. Петипа пуб.1tика выразила свою бАагодар

ность ог.11.ушите.1tьнhши ап.1tодиссментами. l'iacca театра быАа въ осадно111ъ 

по.1tоженiи; афериеты скупаАи: билеты и перепродавали ихъ въ десятеро 

дорuже; наш.1tись и такiе 

охоткиfi.и: которые пла

ти.ли по 400 рублей .за 

ложу и по 100 руб.1tей 

.за кресло перваго рнда, 

Въ декоративномъ отио

шенiи ба.1tетъ обстанов

ленъ превосходно, пожа 

АУЙ богаче и красив:hе 

петербургскаго; инте-

ресно, что, какъ гово

ри.1tи въ театръ
) 

бо.1tь-

. wияство декпрацiй, ес.1tи 

11е ошибаемсл :кажется 

Гропiуса, бы.1tи взлты 

ДJtJJ него изъ оперы 

"Мо;,сей" (3ора). Бене

фицiаитка ПОЯВИJt8СЬ въ 

поэтической и трудной 

роли Аспичiи, которую 

испо.11.ни.11.а въ совершен

ствt.. Драмати.змъ въ 

игрt., грацiя и б.1tагород

ство движенiй, ант�чиал 

п.11астика в·ь роа_а_хъ, со

ставл.яютъ отличите.11ь

ныл достоинства этой 

артист1'iи, Появлеяiе 

.:Дочь Фapoo1tnit, 60.1. 11. Петипа и А. Горска,о, 

ДО'IЬ Фпрао11а-1-•п Кара.111, ttC110.fHR8ШOII вту рОАЪ еnос..110дст,;11. 

r-жи Лебедевой въ npoлor:h: въ вид-Ъ 111у111iи, когда она выходuтъ и.зъ роскош

наго саркофага, при ослt.пительномъ злектрическомъ освt.щенiи, вызвало

едиио4ушный варывъ аплодиссментовъ; вс.11.t.дъ .затъмъ ей былъ ПОАНе

сенъ громадный букетъ съ пунцовой Аентой, борАюръ которой былъ

21I 



«4ottь Фараона•, 60.1. JI. Лtmuna и А. Горскоао. 

Турuст,-а1иАичаffиN1 11 eio муаа-Гt. Tu.zo.'fipot• и Оо.�uваногъ. 

обшитъ искусственными ;11ан4ы

шами и китайскими розанами; на 

дтой .11ентt. 111ы прочитали с.11.t.

Аующую·вышитую серебряными 

буквами наАписъ: ,;п. П. .71.ебеАе

вой, отъ иеи:амt.нныхъ поч:итате

лей ев таланта". ПосА'h pas de 

deux въ рыб11чьей хижинt., г-жа 

.71.ебеАева по.лучила букетъ, въ 

который былъ воткнутъ пучокъ 

Нильскихъ ли.лiй: атой амблемы 

царского ве.11ичiв въ Египтt.; къ 

букету был.а приr.рiш.11.ена лента, 

на которой бы.11а иаАпись: ,,Не

сравненной Прасковьt. Прохо

ровнt.". По выхоА-h Ааровитой 

артистки на охотt., ей поднес.11.и 

велиrю.J1t.пное колье игъ &руп

наго чернаго жемчуга съ бриль

янтами, га которые, какъ гово

р.нтъ аап.лочеио 7,000 рублей; по

томъ г-жу .71.ебеАеву увt.нчали аолотымъ .11.авровымъ вt.нкомъ, ПОАНе

сенны:мъ ей на пунцовой бархатной поАушкt.. Оста.11.ьныв ро.11и въ 
балетh испо.11.н.я.11и: Фараона-г. Фредерии.ъ; Мо.11.ОАОГО ·египтянина -

г. Соко.11.овъ; его с.J1уги - г. Ваинеръ; Рамаеи - воспитанница Рябова; 

Царв нубiйскаго-г. Рейиагауаенъ; рыба.ка-г. Ермо.11.овъ; его жену

воспит. :Карпакова; ръку Нилъ - г. Титовъ; чернаго невольника -

г. Ге.11.ьцеръ; обеаьлну-г. Шашl'iИJtъ. Въ ро.1111хъ рt.къ танцовали: Гва-

4а.лквивиръ-восп. ГоАJОХова; Темау-восп. Авилова; Рейнъ-восп. Боре

гаръ; Москву-рi.ку-восп. Дюwевъ. Изъ московской афиши легко убt.

АИться, что га неАостаткомъ солистокъ на тамошней сценt., почти всi; 

танцы бы.11и исполнены мо.11одыми воспитанницами. Иаъ атихъ пос.лt.А

нихъ особенно была мила г-жа .Карпакова въ Danse des pecheuтes egyptiens; 

воспитанницы Дюшенъ (Москва-рt.ка) и ирасавица Бореrаръ (.Кон-го), 

произве.J1и также громаАНЫЙ зффеfiтъ; весьма хорошо испо.11.ни.1tи свое 

дt.ло воспитанницы Рябова въ pas cl'action. Г. Ваинеръ выкааа.1tъ аам�ча· 
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те.льный l'Ю1'1И3МЪ въ ро.ли с.луrи Пасифонта и какъ мимикъ да.леко выше 

r. Стуколкина, который испо.лн.яJ1.ъ зту-же ро.ль въ Петербургt.. ,,БRлетъ

зтот'» былъ во3обвов.левъ на сцевt. Бо.11ьшоrо театра 2-ro января 1892 года

въ бенефисъ r-жи Гейтенъ. При зтомъ Jюаобвов.11енiи вновь бы.ла напи

сана то.лько одна декорацiл "Подводное царство въ rлубииахъ р'hки Ни.ла 11 

(2-л картина 3-1·0 дi.йствi.я)-К. е. Ва.11ьцемъ, а оста.льнь111 бы.ли .�tавово

реставрирnваны. Эти декорацiи привад.лежа.ли кисти r. Шанrина "Оааис1,

въ оустынt." (1-11 картина про.лога); r. Куканова-
,,

Внутренность nира

мидь1" (2-я картина про.11.01·а); r. Ва.11.ьца-
,,
.ll:Ьсистая мt.стиость"; r. Гроо

пiуса-,,Дворецъ Фараона въ еивахъ" (2-е дt.йствiе); r. Кукановl\-,,ВнJ

тренность рыбацкой х11жины" (1-.я картина, 3-ro дt.йствiл); г. Шеньлна

,,Садъ при дворцt. Фараона'' (4-е дi.йствiе) и апофеодъ. Ро.11и uри зтом·1,

воаобнов.11еиiи бы.ли распредt..леиы схhдующииъ обрааомъ: Аспич.чiл

r-жа Гейтеиъ; Фараовъ-г. Татарияовъ; Царь Нубi:искiй-г. Ге.льцеръ;

.71.ордъ Ви.11ьсовъ и Теоръ-r. Маиохииъ;

Джонъ бу.11.Ь и Пасифоидъ-г. По.лива

иовъ; Рамае.я - r-жа Ка.лмыкова 2-а;

рыбаБ:ь-r. Домашевъ; его жена-г-жа

Востокова; Ни.11.ъ-r. Салинъ и друг.

Содержанiе ба.лета таково: Въ 

пустывt. 1), къ nодвожiю Г11Jаех-
c&aro сфинкса, подоше.11.ъ кара-
ванъ каирскихъ купцовъ; къ ним.ъ 

на встрt.чу выхQдитъ арабъ Шейхъ, 

нача.льниr.ъ пирамидъ, Купцы ра

Сliидываютъ палатку д.л.я нево.11.ьницъ. 

Шейхъ раав.лекаетъ своихъ гостей та

нцами Альмей. Туристъ-анrличанинъ, 

орit.хавшiй длл.. о�!fотра пирамидъ, аа 

рисовываетъ степныхъ смуr.л.яноl'i.ъ 

въ свой а.льбом:ъ. Въ пустывt. под

нимаете.я саму.мъ, отъ котораrо всi. 

прячутся въ подаем:ный храмъ. Авr.11.и

чанивъ, осматривав ПОАаемный храмъ 
•4очь Фараона-, ба.с. М. Dеашпа и А. rорска,и. 

0:COn1NUIC3, 

1) Пр11 настолщею, возобяов,1евi1J ба,1ета сюжетъ ero остаАс11 11режн11мъ, 110 11с·.1; д1;йстuующi11

.. шца пере1теноuаны. Мise en scene всего ба.&ета II танцы тоже перед·в,1авы. 
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tсДочъ Фараоно11, боА, JI. Лemt1t10 и А. Горска,о. 

Акта: 1
1 

картана 1. 

' . 



при свt.т'h факеловъ, 3ам·l;чв.етъ саркофагъ,iвъ 
иоторомъ покои.11ась мумiл царицы, дочерп 

одного иаъ фараоновъ. АнгАичанинъ, вьн,уривъ 

опiума, аасыпаетъ, и ему снится, что мумiя 

ожи.11.а, что передъ нимъ дивной красы царица. 

Ему снится. аа1·ородный садъ, ваоо.11невный 

ръавящеюся то.11.оою многочисленной се111ьи 

Ра111аеса II, с.11ави'hйшаго иаъ фараоновъ. Рам

аесъ отправляется въ пустыню на охоту. 

С.11.ышатся трубные сиrна.11ы, подъ 3вуки кото

рыхъ дочери и сыновья Фараона охотятся. 

Анг.11ичанинъ видитъ, что .11евъ гонится 31t 

царевной, схватываетъ .11укъ и .11овко пущен

ван стрt..11.а на с111ерть ранитъ .11ьва; царевна 

спасена. Сюда прибъгаетъ Рам�Jесъ. Царевна

дочь, умо.11ля O'fl\8 с111ъиить гвt.въ милостью, 

раас.Rааываетъ о происшествiи, и справедливый 

Рамаесъ приглашаетъ чу же.земца во двореt\Ъ, 

Аиr.11ичанину снится, что онъ, въ в.ачествъ при

дворнаго, находится. у трона Фараона въ росв.ош

�омъ аалt. дворча, Подда�ные �attraeca прино

слтъ свои n_о3драв.11енiл съ тридцати.11i;тiе:�t11, 

царствовавiя.. Могущественн.ый ВАастите.11ь на

рода Хита, царь Хитарисъ, 3а1'i..11ючаетъ съ Фа

раоио:мъ -мирн�1й дого.воръ и рt.ш�етъ жениться 

на одной и3ъ до�ереi РЗ111аеса-дъвушкt., в.ото

рую енъ, анг��1,чанинъ, по.11.юбилъ. Анг.11.ичанинъ 

уговариваетъ ее 61..жать съ иимъ. При помощи 

рабыяи-наоерсиицы, дt.вywl'i.a воруетъ к.11ючъ 

отъ потайной двери у негра и пере4аетъ его 

<f.Дочь Фораона.•, 6n.1, ll. Лtmuna ч 

Л. Горска,о, 
Хшпп.-Г-,жа 8едорова. 

анг.11.ичцнину. У .11.учивъ минуту, они бt.гутъ. Это бt.гст1ш аамt.чеио Фара.

ономъ. Хитарисъ берется отыс&ат� б\г.11.ецовъ. Негръ и Хита до.11.жНЪI 

nотерпi\ть K1iPY• Англичанину СНИТ(}Я рыбацкая хижина на бере1•у 

Нила, въ которую онъ попа.11.ъ съ Бинтъ-Антой - тав..ъ 311а.11.и дочь 

Рамаеса. Рыбаки прiюти.11и ихъ. Когда Бинтъ-Анта осталась одна, не 

СОГ.llаСИВШИСЬ Oтupa.iJИTЬCJI СЪ НОВЬ1111И Др}'3ЬНМИ-рЫбii1'i.8ЪJИ.· На рыбную 



ловлю, ее находи'l·ъ- адъсъ Хиtар11.�ъ; · онъ хочетъ ,'Восп9льаоваться 
беааащитностью дt.вушки, :ЦО· та, у.луч-ивъ ми.нуту, ВЪ отчалнiи брос�ется 

' . . 

въ во.11.ны Нила. Англичаиин'f> и ръ1ба!iи:. ус.11ьнuавъ крик�, . оставленной 
и111и дt.вушки, uрибt.гаютъ "l'i.Ъ • бер-ег.у. Анг.11.ичанинъ брос�ется на 
Хитариса, но подоспt.вшал· · ,овита пос.1(-hдняго схватываетъ анг.11ичанина 
и его с.11.угу, а Хитарисъ ори&ааываетъ и-хъ · от.вести во дворецъ Ра111аеса. 
Ихъ ввели :въ залу суда, гд'Ь сидi>л.ъ Рамзесъ, Анг.11.ичанинъ видt.лъ, ·какъ 
&азни.11и негра, какъ подвели'рабыню Хиту, •какъ вбъж'ала возвращенная 
Ниломъ Бинтъ-Анта и спасла свою любимицу. Эта· чу;'\нал 'дt.вушg,а, умt.
ривъ гнt.въ своего отца и у .1\И'IИВЪ Хита риса .въ. его' п·оетупl'i.-Ъ, о роситъ 
простить англичанина, спасшаго ен жиань,' Велиsiй' Рамзесъ сi1-Ъuяетъ 
свой гн'hвъ на ми.11ость и соглаtuается сюеАинить .11.юбящiл серАца. 

При :воаобнов.11енiи балета, декорацiи по зскиаамъ -х:уАожниsа Е. А, 

• До,., Фараона•, 6а.1. М. Oemunu 1, А. rop�KDlO. 
Фараома-�. Cvдopo,i. 

Коровина· вновь написаны были: для 
1-го ·дt.йствiя 1-й картины, ,,У сфинкса",
художнии.омъ бар. Н. · А,' l'i.11.одто-мъ;
J\АЛ 1-ro дt.йствiя 2-й картины: вну
тренность поАземельнаго храма: ху
дожникомъ П. Л. Овчинниsовьшъ; АЛЯ
2-го дt.йствiя 3-й и.артины-загородuый
садъ, художникомъ бар, Н. А. l'i.11одтомъ.
Декорацiя 3-1·0 дt.йствiл 4-й картины
Большiл пи.11оны новаго дворца Рамзеса
въ то1юд-Ъ Пи-Ра111ессу-принадлежал/\ ра
бот}. художникА Г. И. Голова; 3-го дt.й
ствiя 5�й картины -l'iолоиный а�tлъ
дворца-ху дожни15.а Г. И. Голова; 4-го
дt.йствiл 6-й sартины-Рыбацкая хи
жина на берегу Нила, художниsа бар:
Н. А. ·Клодта; 4-го дъйствiл 7-й карти
ньi-Дво Ни.11а, художника бар. Н. А.
Клодта; 5-.го д'Ьйствiн, 8-й картин:ы-
3алъ суда,-художиика П. Л. Овчинни
кова; 5-го дъuствiя 9-и sартияы-П.11.0-
щадь города Пи-Рамессу - ху дожни:ка
бар. А. Н. Клодта. Машины :К. е. В'альца.



Новыеко
стюмы по 
р и с у н
к а м ъ  ху

АОЖИИКа 
К. А. Ко
р о в и н а: 
жеяскiе
р а б о ты 
г-жи Ани
хаиово:й, 
мужскiе-
1·. В а -
си.11.ь е в а, 
о б у в ь...
г-жи Пи
роие, па-
рики - г. •4••• Форпопа•, боА. 11. Оетипп и А. Горrиа,о. 
Афанасье- Бunm•·ЛN/1\ll и рабьти.

ва. Роль 
Винтъ-Анты исuо.11ня.11а г-жа Гри111альди. Участвовали въ ба.11ет:Ь: въ 1-111ъ 
дi.йствiи: Ше.йхъ, аавъдующiй пира111ида111 и-г. Щипаиовъ; анг.11ичанинъ-
туристъ-г. Тихо.111ировъ 1-й; слуга е1·0-г. Поливаиовъ; ожив.ленная мумiя
г-жа Грима.11.Ьди 

1). Арабы, nаирскiе куп'ц.ы, а.11ьмеии женщины д.11л гаремовъ; 
во 2, 3, 4 и 5-:мъ дt.йствiлхъ (соиъ а:нr.11ичавина) участвова.11и: Рамаесъ II, 
фараонъ-г. Сидоровъ;·дочь его; царица Винтъ-Анта-г-жа Грюrальди; Небъ
Тауи-r-жа Мосолова; Мери:..Амонъ'-г-жа Грекова 1,в; Хита, раба-наоер
с.tnща Винтъ - Антьх - r-жа 8еодорова 2-л; иегръ, хранитель ключа 
оть потайной двери, влюбленный въ Хиту - г • .Кувакинъ; Хамусъ, 
жрецъ бога Фараона· А'ммояа ! Р1t...,....г. q у дивовъ; Мiа111унъ-r. Волинивъ; 
Хитарисъ, царь народа Хита.,.-г. Мордкинъ; посолъ ero-r. Хо111лковъ; 
боже«;тво р:Ьаи Ни.11а·-г. Щипаяовъ;·.обе.эьлна-r. Флоровъ; анrлич:аиинъ
r. Тих:0111ировъ 1-й; сл;у..га его.:_r, ·Полиuановъ. Жены, дочt�ри, наложницы, 

\ 

1) На придожепяыхъ р11суикахъ-въ ро.1и Бпнтъ-Анта изображена r-жа Кора,111, тапцоuавwая
ее въ сА11д)rющемъ сеэон-n. Не ю11;л сним1ювъ съ r-жи Грианмьди, редшщiя СОЧА1). возмощнымт,, 
l!ААЮСтрпруя баАетъ, поступиться этш1ъ анахрон11змомъ. 
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сыновья, начальниliИ и .женска.я стража Paniзeca II, кнn3ья народа Хита, 

жрицы боr·а Ра, 11и.11ьскiе рыбаки и рыбачки, дъвушки. 

Сцены и танцы ба.11ета. Въ 1-n1ъ дt.йствiи, въ 1-й картинt.: 1) Прi· 

:Ъздъ каравана каирскихъ купцовъ. Прибытiе англичанина со свои111ъ слу

гой д.11.я осмотра nираа�идъ. 2) Танецъ алмей-г-жи Балашева и Смирнова 2-л. 

5) Самумъ, отъ 1ютораго всt. скрываются въ подземный хрl\ИЪ., Въ

1-мъ дt.йствiи, во 2-й l'i.артинt.: 4) Осмотръ англичаниномъ подаемнаго

храма :и саркофага, зак.11ючившаго въ себъ мумiю одной изъ дочерей

«Доttь Фapoot1tJ•, 6tt.1. 1/, I/rmuna и ,t. Горскп,о. 

Хита-нwа 8едорова 2·11. 
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Фараона, пос.11.t. чего онъ аакуриваеть 

трубку съ опiумоаtъ и, читая исторiю 

фараоновъ, засыпаетъ. 5) Оживленiе 

мумiи. Во 2-аrъ д:Ъйствiи, въ 5-й кар· 

тинt.: 1) Игры и танцы дочерей и 

сыновей Фараона и отъt.адъ Фараона 

на охоту: - г-жи: Гриаrа.11.ьди, Мосо

.11.ова, Греl'i.ова 1-11, По.жицкая, Дома

шева, Николаева 3-в, 8едорова 3-я, 

Ба.11ашева, Черепанова, Молчанова, Та

расенко� Некрасова 1-я, Крупинска.я, 

Никитина 2-я, Афанасьева, Госте111и

.11ова, 8еоктистова, Бурина 2-л, Чу

а1акова 2-11, Грабовt:fiа.11, Греrюва 2-н, 

Парикова, Bиct'iOBCfiaя; гг. Гавриловъ, 
lf урбановъ, Кузнецовъ, Никитинъ 1-й, 

Остроградскiй, Поспt.хинъ, Ефи

мовъ 1-й, С'l·епановъ и Шокоровъ. 

2) Имитацiя охоты на тигра - г-жа

Гри111альди, г. К увакинъ и всt. уча

ствующiе. 5) Танецъ Хиты, во врею1

котораго всt. распо.11.аrаютс.я на от

дыхъ- г-жа 8едорова 2-.я. 4) Понвле·

нiе обезьяны и сцены Хиты съ не·

громъ. 5) Нападенiе п'lе.11.ъ на fiи

нтъ-Анту и появ.ленiе авг.11ичан111на

спасающаJ;"О ее отъ вихъ. 6) Про·

дш1женiе имитацi:и охот.ы на тигра, во



время которой въ садъ ааб:Ъгаетъ левъ, 

.загнанный охотниками Фараона. 7) Спасевiе 

Бинтъ - Анты анг.!lичавивоиъ, аастр:Ъ.11.:ив

wимъ J1ьва; появ.11.енiе Фараона, рааскааъ 

Бинтъ � Анты о ея спасенiи и сцены Фа

раuна съ анг;шчавиномъ. Въ 3-мъ дt.йствiи. 

въ 4-й &.артин:Ъ: 1) Маршъ и сцена Винтъ

Анты съ аиrJ1ичанивомъ. Въ 3-мъ дi.й

ствiи, въ 5-й картииi.: 2) Принесенiе по

здрав;rеиiй Ра�1аесу II его подданными и 

Jю:Йсками: 3а&..11юченiе мирнаго договора съ 

царемъ Хитарисомъ. 3) Танецъ .11.ивiйскихъ 

воиновъ и д-Ъвушеfiъ (музыка Мендель

сона) - г-жи Грекова 2 - н, Шелипина, 

Черепанова, Св:Ъжинская, ВаJ1ашева, До

ливская: гг. :Куанецовъ, Посо:Ъхин·.ь, Шо

коровъ, Гавриловъ, Тарасовъ, :Коаловъ 2-й. 

4) Pas d'action - 1·-1ки Гримальди, Мосо

.1юва, Грекова J-н, 8едорова 2-я; гг. Тихо-

111ировъ 1-й. Во;rинииъ, Мордкинъ, Сидо

ровъ, :Кувакинъ. Варiацiи: а) г-жа Мосо

.11.ова, б) г-жа Грекова 1-н, (муз. П. И. Чай

ковскаго ), в) r. Во.11.ининъ, г) r-жа г"и

маАьди. 5) Vai-iation oгientale - г-жа Гри- ,,t'очъ Фпраона,, ба,. 11. lleщunn 11 ,4, Гор«о10. 

ма.11.ьди. 6) Фрагменты "Пок.11.оненiе .ll.o- Хи111а-1-жа ве,)прова 2-л. 

тусу" - Jl.отосъ - г-жа Ва.11дина; еrипетсt.iй юкоша-r. fiоа.11.ов·ь 1-й,

.11.ивiйцы-г-жи Грекова !t-н, Черепанова, Ба.11.ашева, ШеJ1еnина, Снi.жин;

скан, До.11.инскан; гг. Шоrюровъ, Ilоспi.хинъ, :Коа.1ювъ 2-й, :Куанецовъ

Гаври.11.овъ и Тара�овъ. Ни.11.ьскiе рыбаки и рыбачки-г-жи Смирнова 2-н,

Панова, Иванова 3-я, Чумакова 1-н, Тимоееева, Смирнова 1-л, Чернявскал,

Егорова; гг. 8едоровъ 2-й, Ор.11.овъ, :Кос,rровской 2-й, Б.11.охииъ, Ф.11.оровъ,

:Костровской 1-й, Смирновъ 2-й, :Ковова.11.овъ. Дt.вушки съ· береговъ ка111ы

wеваго оаера-г-ж.и 'fич:елева, Денисова, Гробовсr;ая, Вурина 1-я, Копъева,

Чумакова 2-н, Тарасенко, 8аоктистова. Жители Пwенхоры�гг. Чурба

новъ, НИ&.итинъ 2-й, Смирвовъ 1-й, Царманъ 1-й, :Карцевъ, Вы'll'iовъ

Ефимовъ 1-й, Симоиовъ. Еrипетскiл дi.вушки съ кораинаJ11и фруктовъ-
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г-жи Госте�1илова, Афанасьева, Бурина 2-л, Дl\rитрiева, Дьиченко, Пари
кова, Хоцевичъ и еедорова 1-н. Негр.ь1 съ корsина,111и фруктовъ-гг. Го.11у
бинъ 2-й

1 
.11 ъсновскiй, Врьпшвъ, Семеновъ, Дь.якъ, -Иваиовъ 5-й, Бакинъ 2-й, 

Ев.11ановъ. Сирiйс:&iя дъвуш:&и съ шарфаnrи-г-.жи Молчанова, Куршинск11я, 
Никитина 1-в, Бюхнеръ, Панов�. 1-н, Некрасова 1-н, Никитина 2-я, Симо
нова 2-я. Негры съ паАыюны111и Аистьлми�гг. Г.0.11.убинъ 1-й, Мих�.йлов
скiй: Хасперъ, Сигу.11.л, Перешивкинъ, Ивановъ 1.-й, Варановъ и Гулин'Ь 2-й. 

•до•ь Ф.1рпо,�о•, 6аА. J/. Петипп и ,1. l'opclfa10. 

БиNm1S·.f1Wnu1 u ра61>1Nи. 

Египетскiл д-hвуш
.f.И съ qв-hтами Ло
тоса - 8 воспитаи
ниr\Ъ и негры-:t1аль
ЧШ:'iИ 8 эк ст. учени

ковъ Импе рат'ор
скаго театральнаго 
учи.11.ища. Танецъ 
ливiЙСl'i.ИХЪ воиновъ 
и д-h'Вушекъ (му3ы
ка Мендельсона)
г-жи Грекова ?.·Л, 
Шелиаина, qерепu
нова, Снъжинска.я, 
Валаwева, Долии
Сliая; гг. К у3нецовъ, 
Поспъхинъ, Шоко-
ровъ, Гаври.11.овъ, 
Тарасовъ, fiо3.11овъ 
2-й. Pas d'action-

1·-.жи Гри111альди 2-я,
еедорова 2-.я, МосоАова, Грекова 1-я; rг. Мордкивъ, Волининъ, Дома
шевъ, Кувакияъ, Сидоровъ. Варiацiи: а) г-жа Мосо.11ова, б) г-жа Гpe
liOBa 1-я (муд. П. И. Чайковс5рrо), в) г. Во.11ииин.ъ, д) тане1.�ъ Хиты 
и иегровъ (му3. Б.11ех:мана) - r-жа еедорова 2·.11 и 8 зкст. уч.ениковъ, 
г) таиецъ египетской бабочки (111у3. Грига, ивстру11r. А. е. Арендсъ)
г-жа Станиславская. Бt.гство Б.интъ-Анты съ. анг.11ичаииномъ. Въ 4-мъ 
дt.йствiи, :i:sъ 6-й l'iартивt.: J) .Во3вращеиiе рыба:ковъ съ nраадника-
г-жа Смирнова 2-.я, Чернявская, Егорова, Панова 2-л, Иванова .3-л, 
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.:Доч11 Фпрао,на•, 6аА. 1/. l/en1u11n 11 А. Fopc•aio. 

AкmlJ 11, ка1пnина З·Jt. 



Чумаrюва 1-л, Ти!юеее.ва, Смирнова 1-л; rг. Тихомировъ 2-й, Ор.11овъ, 
Костровсr..ой 2-й, В.11охинъ, Щег.11.овъ, Костровской 1-й, Смирновъ 2-й и 
Кововаловъ. 2) Полв.11.евiе Виитъ-Анты и англичанина со слугой. Pa3Cl'ia3ъ 
Бинrъ-Анты и иrь т11нцы-r-жа Гримальди; rг. Тихомировъ 1-й и Поли

:вановъ. 5) Уходъ рыбаковъ вмi:.стh :съ англичанами на ловлю. Полвленiе 
царл Хитариса, ра3ыскивающаrо Вивтъ-Аиту и ero сцена съ ней. Въ 
4-111ъ дt.йствiи, въ 7-й картивt.: 4) Во,:кество рt.ки Ни.11а у3наетъ въ опу

•Дочь Фарао1и1•. ба.с. JJ. Лещuпп и А. Горска,о. 

Бинтъ--Анта •• Хитп. 

Снt.жииская, Грекова 2-н, Голубина, 

стившейсл на дно дt.нуш
к'h царскую дочь. 5) Тан

цы невt.стъ Нила и бож
ковъ, его притоковъ: а) Ада-
1F.iо-г-жи Гримальди, Ни-

1'.Олаева .3-л, Хомлкова, По
жицfiал, Павлова, Стани
славсr.ал, Соrюлова, Мол
чанова, Черепанова, Вюх

неръ: Вурина 2-н, Висков
ская, Долинскан, Дмитрiе
ва, Хоце.вичъ, Куршив

скал, Некрасова 1-н, Го

стеi)rилова, еедорова 1-л, 
Панова 1-.я, Дьяченко, 
Копьева, Бакина, Балаше

ва, Никитина 1-л, Афа
насьева, Парикова, 8еоr.
тистова, l'рабовскан, Чи-

челева, Денисова, Симо
нова 2-л, Никитина 2-в, 

Тарасенко, Чумакова 2-л, .71.ебедева' 
:воспитанницы и зкст. ученики Иашераторс.l'iаrо театральнаго училища. 

б) Вальсъ -- г-жа Гримальди и вс-t. участвующiе, в) Варiацiл - r-,ка Гри

мальди. Ногвращенiе Ни.11.омъ Бивтъ-Анты на гемлю. Въ 5-мъ дt.йствiи, въ 

8-й картинt.: 1) Судъ Рамаеса II надъ Хитой п иегро:tхъ. Вогвращенiе 

Би.нтъ-Анты, ел рагс:r.ааъ и рагрывъ мирнаrо дого.вора Фараона сь царемъ 

Хитарисомъ. Въ 5-:мъ дt.йствiи. въ 9-й nартин'h: 2) Танецъ еrипетскихъ 

дi.вушекъ и жрицъ (муа. А. е. Арендсъ), египетскiя д'hвушк:и-г-жи 8едо-
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-.Доч" Форпонп1t, Dt1A. ll. /leшunn и Л. l'OJ)t:lrti10. 

А.ст, 11", карttц1на 7•1f. 



рова 5-н, НикоАаева .3-н, Хо111якова, Домашева, Пав.11ова, Шелепина; Жрицы
г-жи Д,митрiева,, Голубиш1, Дь,ячеюю, Хоцевичъ, Михай.11ова, Боткина,
Другашева, Ивановn 2-н, Ни,.0.11.аевn 2-11, Пукирева, И.11.ьина и Адамови'fъ. 
5) Т,анецъ Бинтъ-Анты и англичанина: а) Адажiп (111уа. Блехмана)-r-жа Гри
ма.11.ьди и r. Тихоа,ировъ 1-1,1. б) Варiацiл (музыка Чайковскаго - г. Тихо
мировъ 1-й. в) Варiацiя-г-жа Гриахал.ьди. /�) Танецъ с•ь кроталлми
г-жи: Гримальди, Мосолова, Грекова 1-л, 8едорова 5-н, Николаева .3-л,
Хомякова, До111ашева, Павлова, Щелепина, С11rирнова 2-в, Чернлвскал, Снt.
жинскав, Не.&расова 2-л, Грекова 2-л, Молчанова, Симонова 2-л, Некра
сева 1-н, Куршинска.я, Никитина 1-л, Никитина 2-я, Госте111и.11.ова, Ива
нова 5-я, .71.ебедева, 8еоктистова, Тарасенко, Егорова, Грабовская, Бурина 2-л.
Афанасьева, 8едорова 1-11, Парикова, Висковскал, Бурина 1-н; гг. Тихоми
ровъ 1-й, Коа.11.овъ 1-й, Бекъ, Кузнецовъ, Шокоровъ, Никитинъ 1-й,
Степановъ, Остроградскiй, Коз.11.овъ 2 • й, Ни.китинъ 2 - й Тихоми-
111ировъ 2-й, Си11юновъ, 1!:фи11ювъ 1-й, Смирновъ 1-й, Костровской 2-й, Кор

сДоч& ФораtJна•, ба..&. 41. Летт10 и ,1. Горс1tо,о. 

Би11тrАнта v Xunia" 

цевъ, Перешив
кинъ, еедоровъ 
2-й, Цар111анъ J -й,
Сещ•новъ, ГоАу

бинъ 2-й, !Вло
хинъ, Тарасовъ, 
Фроловъ, К о
стровской 1-й, 
Ко н о в а л  о в ъ, 
СJ11ирновъ 2-й, 
Иванов1, 4-й, Гу
.11инъ 2-й, М.и
хайловскiй, Си
гулл, Барановъ 
и Голубинъ J-Й. 
Исполняли со
ло: на скрип&i. 
г. Крейиъ, На 
вiол.ончели г. 
Аспергеръ. На 
а рфt. 1'. Омз. На 



флейтt. I'. Кречманъ. 

На кАарнетt. г. Роза

новъ. На кариетъ-а-пи
стонt. г. Брантъ. fiа
пеАьмейстеръ г. Арендсъ, 

29-го де�.абря испол

нена бы.11а "Тщетная 
предосторожность" (La 

fille mal gardee). Харак

терный балетъ въ 3-хъ 

дt.йств., CO'I, Доберваля. 

Музы�.а г. Герте.11л. Сце
ны и танцы поста:в.11ены 

балетмейстеромъ Импе

раторскихъ московсl'iИхъ 

театровъ А. А. Горски11tЪ, 
при'Iемъ роли въ б,а

летt. были распредЬ.11е-. , 

ны такъ: Марцелина-:-г. 

Р ябцевъ . .71.иаа, дочь �.f.1-

г-жа 0едорова 2-я; :Ко

левъ, моАодой кресть.я� 

нинъ, влюбАенный �'J, 

.71.изу - r. Молукин.ъ; 

Мишо, откупщи�.ъ - r. 

,(Дочь Фараона•, баА. 11. llemtma u А. Горска10. 

Бuнт,-Анта u Xumapuc11. 

По.11.ивановъ; Никеаъ, сь1нъ ero (Аурач.ок:ъ) -- r. Векъ; Нотарiусъ -
г. 'fудииовъ 2-й; по;.,.руrи .71.изы ,-,- r-жа Шелепииа, r-жа Пав.110-
ва, г-жп СтанисАавска.я 1-.я, г-жа' Gоко.110:ва 2-.я. А.рузья :КоАеиа -
г. Б.11охииъ 3-й,,г •. rарасовъ· 4-й-, г .. :Костровсrюй 1-й, г� _Фролов�. -Ис110.л
н.я.11и: въ (-мъ дt.йст:вiи:· 1 )  .Сцену ,съ таицами-г-жа 0едорова 2-.я и г. Ряб
цевъ; r-жи Шелепина, Пав111ова, Gта,ниславска.я, Соколова; rг.. БлрхиJ111J, 

Тарасовъ, Костровской ·1-й,и .ФроАовъ: 2) Танецъ съ .11енто.ю-г.-ж.а: 0еАО:

рова 2-я и r. Мордкииъ. Во 2-мъ дt.йствiи: ,3) Таи�цъ Марцелин1J1-:.Г.,Ряб; 
цевъ. 4) Вальсъ съ буl\етами - г-жи Шелепииа, Павлова, Стаяи:славска.я, 

Соr.олова, Мо.11чанова, Некрасова 1-.я, 0еоктистова, Смирнова 1-л, Тимо

веева, Некрасова 2-я, Иванова 1-я, Иванова 3-л, Егорnва, :К уршинска.я, 

1905-1906 
29 
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«До"ь Фарпоно•, ба.А. ll. Otmu.ntJ u 

А. Горскп,о, 
Sнн,n1; . .,t1т1а-1-жа Гpuиt1.11iiJu. 

Госте111и.11ова, Тарасенко, Симонова 2-.я, Ники

тин/\ 1-н, Нуринина 2-я, Вюхиеръ, Бури.на 1-л,

:Коnьева, Грекова 2-в, Бакина, Парикова, 8едu

рова 1-я, Висковскав, Чум1tr.ова 2-", ГоАубииа, 

Ильина, Денисова, Хоцевичъ, Дмитрiева, Гро

бовсJ'iал, Чичелева, Лебедева. 5) Pas de deux. 

(111уз. соч. Цыбулы.ш) - 1'-жа еедорова 2-н и 

1'. Мордкинъ 6) СеАьскiй танечъ (муа. соч • .ll.а

ко111ба)--г-жи Ше.11.епина, IIавАова, Станис.11.ав

Сfiав, СокоАова, Иванова 1-л, Некрасова 2-.я, 

Смирнова 1-я, Тимоееева, ееоl'iтистова, Hel'ipA

coвa 1-в, МоАчанова, Иванова 3-.я; r1·. ВАо

хинъ, Тарасовъ, :Костровской t-й, Фро.11.овъ, 

Степавовъ, Никитинъ 1-й, Павовъ, Остроrрад

скiй, Ефимовъ 1-й, Чурбановъ, Смирновъ 1-й 

и Никитинъ 2-й. 7) Танецъ венrерскихъ цы

ганъ - г-жа 8едоровR .3-л и г. .71.итавкинъ; 

г-ши Домашева, Хошнюва, С11шрнова 2-11, Но

ви�юва; rг. Шокоро.въ, Поспhхинъ, ГавриАовъ 

и :Кузнецовъ. Испо.11.ннли соло: на флейтъ 

r . .Кречманъ; на Fi.Aapнeтh г. Роаановъ. Орке

стромъ дирижирова.11ъ г. Плотниl'iовъ. 

1-ro .января 1906 г., 

"Кояекъ-Горбуиокъ и и Аи 

nредс1·ав.11енъ бы.11.ъ 

,,Царь-дt.пица. .80.11-

шебный ба.11.етъ въ 5-ти д·hйствiнхъ и 11-ти 

карт. Соч. г. Сенъ-.71.еона; сюжет'J, ааимство

ванъ изъ русской скааки П. Ершова ":Коиекъ

Горбунокъ". Муаыка соч. Пуни. Ба.11етъ по· 

став.11енъ балетмейстеромъ Импера'l·орскихъ 

11юсковскихъ театровъ А. А. Горс.r.имъ. Испол

нв.11.и роАи: Хана-3аслуженный артистъ Императорс1шх1, театровъ В. 8. 

Ге.11ьцеръ; Царь-дt.nицы - Е. :В. Ге.11ьцеръ, въ первый рааъ по выздо

ровАенiю. Ба.11етt>М'l, дирижироваАъ Г. Герберъ. 

J 5. го ЛНВАрв, въ DОАЬШОМЪ театр:h COCTOJJACЛ беиефисъ артиста

ба.11етной труппы К. С. Кувакина (зR 25-ти л�тнюю сАужбу), съ уч:а

ст1емъ артистfiи Императорсfiихъ С.-Петербургскихъ театровъ А. П. Пав-
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ЛОВОЙ 2-Й, RЪ 

воаобновJ1евiи 

poJtи Бинтъ-Анты; постав.11ено было во 2-й рааъ по 
,,Дочь Фараою�". Фаитастическiй баJ1етъ въ 4-х1, ,>\'ЬЙ· 

ствiлхъ и 7-ми картииахъ, съ ПJJО.11.оrомъ въ 2-хъ картинахъ. Сюжетъ соч. 
Сенъ-Жоржа и солистя Его Величества М. И. Петипа. 1'апелы1ейстер1, 

r, Арендсъ. 

12-ro февраля состоллсл въ Большо:пъ театрt. проща.11ъный бенефис,.

&апе.11ы1ейстера ба.11етияrо оркестра А. Ю. Гербера, Представ.11енъ бы.11.1. 

ба.11етъ въ 4-хъ дt.йствiлхъ и 7-ми nртинахъ Сенъ-Леоиа и Минкуса 

,,30.11.отал рыбr.а", поставJ1ениый на Мо

сковской сцеиt. балетмейстеромъ А. А. 

Горскимъ. 

А. Ю. Герберъ-сынъ и учеиикъ Ю. Г. 

Гербера, 'У мерша1·0 fiо1110оаитора, концерт

мейстера �1 дирижера баJ1ет.ной музыfiи. 

При 'нстуш1енiи н:а службу бьrлъ наана

'ltшъ репетиторо111ъ балетяыхъ тавцевъ, и 

помощни1юмъ С. Л. Рябова, по уход'h 

котораrо аанллъ м'hсто капельмейстера 

балетнаго оркестра. Публика отнеслась 

къ бенефицiанту соч:увствевио и под

несла ему вt.сколькn подарFiовъ: Балет
ная труппа поднесла ему лавровый в-hио�..ъ. 

4-го апр-Ьлл, въ польау Иверской об
щины сестеръ милосердiн исполнено было 

"Тщетная предосторожнuсть", балетъ въ 

5-хъ д'hйствiяхъ Дюбервалл. Муаы:кз г.

Гертелл. Ро.11ь .ll.иаы испо.11няла г-жа <Эе
дорова 2-л. Исполняли соло на флейтахъ
(picollo) гг. Бакъ�. ЛеЙЮJН'I> и Григорьевъ.

9-го аорtмл состоллсл первый въ ве

сеянемъ сеаон-Ъ балетный спектакль, Шелъ 
балетъ Сенъ-Жоржа и М. Петипа "Дочь 

Фараона" въ роли Биитъ-Анты выступила 

1·-жа Гримальди, поfiИнувшал въ зтомъ 

сеаон'h Московсsiй балетъ, fiапельмей

стеръ г. Арендсъ. С. в. 8eiJopo•a IJ-н. 
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2.3-ro апрt.Ал былъ данъ въ первый ра3ъ по во3обновАенiи "Робертъ 

Lt Бертрам.ъ, и.ли. два вора",-болъшой балетъ 11ъ .3-хъ дt.йствiлхъ, съ про

лоrомъ, с.оч:. r. Ore, балетмейстера БерАинскаrо театра. liаАетъ зтотъ был.ъ 

поставлеиъ въ Московс&омъ Большомъ театрt. въ первый рааъ таицо:n

щико11rь Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ г. fiшесиискимъ, 

иrравшимъ первые три пред<.:тавленiя ро.11ъ Роберта; вс'h танцы ДАЛ баАета 

были :вновь сочииевы и.мъ. Му3ьша д.11я нихъ частью была написана 

г. ШмидтоJ1rь, 'luстью г. Пуни. Новын декорацiи ДАЛ балета бы.11и иапи

саиы-Пролоrа: Тюрьма-г. Бредова; 1-ro дt.йствiл, 1-й картины: Сельское 

мt.стоположеиiе-еrо-же; 2-го дt.йствiл, 2-й картины: Коятора-г. Брауна; 

.3-й :r.артииы: Бяльвал аала-r. Форнари; 4·й картины: Кухня--г. Исакова; 

J-ro дt.йствiя, 5-й картины: ИллюJtшво:ванный садъ (Bal Mabille )-r. Шаи

rииа. Повыл машивы-Ф. Вальца; 1.юстюмы-г. Машъе; прич:ески-г. Жи

лена. Соло на :вiоАоичели иrралъ г • .71.ютцау. Роли :въ балетt. были рас

предt.лены таnъ: Робертъ-r. Кшесиискi.й; Бepтpallf'J>-г. Ваияеръ; Дю-

11юиъ, содержатель rостинницы-r. И.11.ьинскiй; r-жа Дюмояъ, его жена

r-жа Татаринова; Кар.лъ, сынъ ихъ-r. Лчмеиевъ; Пьеръ, c.11.yra въ rостин

иицt.-г. Гельцеръ; г. Жермеиъ, богатый фабрикавтъ-r. Титовъ; Клемен

тина, его дочь, невtста Карла - восп. Бреусъ; 1-й жавдар111ъ

•д••• Гуд!J••,., Со.А. А. Горско,о. 
Эс,rеро.zьдо- 1-o,ro fJeдoposo 2. 

г. Цt.Аибt.евъ; 2-й жандармъ - r. Пt.ш

ковъ 2-й; 1-в с.11.ужавsа въ гостии

ницt. - r-жа Ма.1tышева; 2-н служанка 

:въ rостиВ'ницt.-r-жа Григорьева; Но

тар1 усъ - г. Суворовъ; Маркграфъ -

г. К1tлининъ; Элон, его доч:ь-r-жа Его

рова; Пьеръ, cлyra-r. Ге.лъцеръ; 1-л 

горнич:яал - г-жа Наумова; 2-в rориич

иал-r-жа Мааанова 2-н; 1-й рекрутъ

r. Цt..11.ибt.евъ; 2-й ре&.рутъ-г. Рейн3гау

аенъ; Тюремный С't'орожъ - r. Пtш

ковъ 2-й; Часовой-г. Федоровъ; Со.11.

даты и барабаящикъ. 

Танцовали: :въ uервоъrъ дt.йствiи, въ 

первой вартин:Ъ: r-жи: Папкова, Понома

рева, Голодкова 1-н, Вар:r..овскан, НиliИ

форова .3-я, Эсау .лова, восп. Реймеръ, 



А. Лебедева и проч1е тан.цовщицы и тан

цоры,-Интродуrщiю. Г-жи Наумова, Маэа

иова 2-я, восп, Собещаисs.ав, Германъ и 

г. ЕрмоАовъ 4-й,--Раs de cinq. Общiй г11-

лопъ. 

Во второJttь дt.йствiи, въ третьей 1>.ар

тивt.: г-жи Егорова, Гусева, Смирнова, 

Титова, Пономарева, МаА.ышева, Папкова, 

Цуs.анова, Григорьева, Барковская, Те

ревтж.ева, восп. Бреусъ; гг. Кшесивскiй, 

Ваинеръ, Коа.ловъ, Медвt.девъ 2-й, Пt.w

:ковъ 2-й, Шелаi1ытовъ, Ермоловъ 2-й, llа

иовъ, 311йцевъ, Федоровъ, Оку.ловъ и Му

рю:ковъ,-Польку и Ma3yp!iy, муаыка соч. 

r. Равецкаго.

Въ третьеиъ д'hйствiи: въ пятой l'i.ap-

тив'h: восп. Германъ, г-жи Гусева, Смир

•Тще,nна11, 11редосторжиосп1ъ", ба.�. До6ергnАR. 

ЛltJplj<AUR4-1'R6цon. 

нова, Титова, МаА.ышева, llaпfioвa: Н. Медв'hдев1t, Нuкифорова 5-п, 

восп. Бреусъ; гг. С. Соl'in;ювъ, Коз.11овъ, IНшrs.овъ 2-й, Ермоловъ 2-й, 

Окуловъ, 3айцевъ, Ва1>.инъ 2-й, Пi.ш1ювъ 3-й, и Гулвевъ
1
-Роlkа des 

husards. Г-жа Чеброва 1-.я, rr. Ермоловъ 4-й и Руиинъ-Vаlsе-раs de trois; 

r-жа Николаева,-Sоlо hongrois; r-. .жи Наумова, Егорова, :восп. Вреусъ,

r-жи Голодкова 1-н, Смирнова, Гусева, Ма.лышева, Титова, llaПI'ioвa, Бар

ковскав, Терентьева, Никифорова 3-в, Цуканова, Н. Медвt.дева, 3обовn,

Колпаl'iова 1-.в; rr. Кmесияс:&iй, Ваяверъ, Коэловъ, Ге.11ьцеръ, 3айцевъ,

ШеАамытовъ, Медвt.девъ 2-й, Пt.шковъ 2-й, Вакинъ 2-й, Федоровъ, Пt.ш

кnв�. 5-й, Оку.11.овъ, Громовъ 1-й, Ермоловъ 2-й, Гуляевъ, Воронинъ и

прочiе танцовщицы и танцоры,-Финалъ.

Нывt., ба;rетъ.воаобвовленъ на Большомъ театрt. балетмейстеромъ 

Московсl'iиrь театровъ А. А. Горскимъ (сцены ·и танцы сочинены и�l'Ь,-же) 

въ 3-хъ дt.йствi.яхъ и 5-ти !iартинахъ: дt.йствiе 1-е, картина 1-н-Вt.гство 

Роберта и Бертрама иаъ тюрьмы: Робертъ и Вертрамъ, иавt.стные два 

вора, переuи.11.ивъ рt.шотв.у въ окнi:. камеры и польаупсь ненастной ночью, 

бt.гутъ иаъ тюрьмы. Дочь Огюста Делавгра владt.льца и хозяина rостия

яицы иеболъшоl'О провияцiальнаго городка на югt. Францiи, rд-Ъ происхо

дитъ дt.йствiе 611лета, выходитъ замужъ за Максима Кондив:е ( 1-е дt.й-
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ствiе, хартина 2-л: Свадьба Анже.11и1'i.и; сегодня они справляютъ, свою 

сваАьбу; тhмъ не 111енt.е у ра3счет.11ивыхъ хо311евъ гостиница торгуетъ, 

постепенно напо.лннясь 3накомыми и не3накомы11rи пос·t.тителями; сюда же 

наоравляютсл и Робертъ съ Бертрамомъ. 3а:и:hтивъ во время общаго 

весе.11ья передачу Аенегъ отцомъ жениха, отцу иев:hсты, они, улучивъ 

минуту вы5радываютъ ихъ; _находившiеся тутъ же жандармы, Бобе и 

Гуго, посланные на рО3:ЫС5И б:hглецовъ и выс.11-Ьдивъ ихъ схватываютъ, 

IA.TщemнDJI предосторож-11ост», ба.�. Добероо.111 . 

. Iuзernma- .... жп ()еdорово. 

но Робертъ и Бертраыъ ловfi.о уб'h

rаютъ. СFi.рывшись на н:hfi.oтopoe 

время, поль3уясь ухраденными день

гами и иаа1-Ьиивъ свою наружность 

Робf\ртъ и Бертрамъ (дt.:йствiе 2-е, 

5артина .3-я), даютъ ба.лъ, на кото

ро111ъ обворовываютъ почти вс:hхъ, 

посt.тившихъ его, но будучи и тутъ 

узнаны, неотступно сл:hдящими за 

ними жандармами; Сliрываются въ 

каминъ, откуАа по трубi. попадаютъ 

въ КО!mату СеАестевъ, сJ1.ужанки 

rостинницы (д:hйствiе 2-е, картина 

4-я). llользу.ясь испугомъ неболь

шой, но весеАо.Й компанiи, опи при

вnдятъ хое-какъ себя въ порлдокъ

и иачеза.ютъ въ окно; призванные

находившимся тутъ же слугою,

жандармы их•ь уже не застаютъ.

Bcliop:h оосл:h зтого (д·Ьйствiе .3·е,

картина 5-п) Оrюстъ Де.лангръ

устраиваетъ въ своей rост.инияцi:. nуб.11ичный маскарадъ, на который 

яв.лвютсн 11 Бертра��'h и Робертъ :въ 5остю1ш1хъ Пъt-ро; случайно TO'IHO 

такiе же l'tостюмы и на nрисутствующихъ тутъ же жандар1t1ахъ. Робt>ртъ 

и Вертрамъ, обворовавъ еще рааъ хоавина гостинницы и иаучивъ аа 

время своихъ похожденiй слабые стороны своихъ преслt.довате.11.ей Бобе 

и Гуго, польаунсь ночной теаrяотою устраивают1, такъ, что толпа обна

ружившая ихъ арод·hлliи, вм-hсто ихъ схватываетъ жандар1110въ и, только 
.сорвавъ съ нихъ .костю:�rы Пьеро, видятъ свою ошибку. Робертъ и 



Бертрам1,, быстро сбросивъ костю111ы Пьеро и смъшавwисъ съ толпой, 

:вновь готовые на новыя авантюры, вмt.стъ съ ней с�1ъются надъ келов

fiИ)JИ 6.люстите.11яJ11и тишины, бе3опасности и порядr;а. Ро.11и в·ь балетъ 

распред·t.лл.11ись такъ: Воры: Робертъ и Бертра111ъ-гг. Мордкинъ и Ряб-

11овъ; Огюстъ ДеАангръ, хо3ли11ъ гостиниицы-г. Хасперъ; Седони, ero 

.. 

Г. Ф. ГримаАоди, nоки.иувшан сцену БоАL111010 театра ва апрыrь 1906 �ода. 

жена-1·-жа Некрасова 2-я; Анже.11ика, ихъ дочь-г-жа Бrtлдина; Максимъ 

:Кондине, ея женихъ-1·. Волининъ; :К.лодтъ, его отецъ-r. Щиuаиовъ; 

Се.11естенъ, служавl'iа въ тостиниицt.-г-жа <Эедорона 2-л; жандармы Бобе 
и Гуго-гг. Пп.ливановъ и ЧудивQвъ; Рекруты: Шар.ilь и Аристадъ
гг. Влохинъ и Беl'i.11ь; г. Вер.лакъ, нотарiусъ-г. Сигу.ля; Баптистъ, с.луга 

въ гостинницt.-г. НиБольскiй;. Часово'Й-г. Ивановъ .3-й.
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Танцова�и· въ 1:..мъ 1 дt.йс:rвiи, во 2'-'Й ка.ртинt.: Vаlsе-г-жи Ба.11ашова; 

Смиркова, ,дом:ашева, ·Иор·жицкая; гг. СиАоровъ и fiу3нецовъ; r-жи Нови

коsа, Ег()рова, Чериявtкал, Иванова 1-н, Чумакова 1-11, ееоl'iтистова, Гре

.кова· 2-в, -KypntинcfiaJJ, Неирасова 1-я, Бу-рива. 2-11, Мо.11.чаиова, Ники

тина 1-я, )1,о.liивскав, · Париrюва, Висковская, еедорова 1-я; rг. Шох:оровъ, 

Конова.11овъ, Гаври.11.овъ, Ор.11.ов'h, Тарасовъ, Никитинъ 1-й, Смирновъ 2-й, 

Остроградскiй, Пановъ, Воронцовъ, Карцевъ, Фро.11овъ, Симововъ, «эедо

ровъ 2-й, С�trиряовъ 1-й, Семеиовъ; Ohanson d'amour, муа. Гау3ера-r-жа 

Ба.11.дина и r. Во.11.инииъ; Perpetuum moЪile, муа. I. Штрауса-всt. участвующiе • 

•Ко11ек1·Гор6у110�1•, �аА. С • .lt.oNa. 

Царь-дп,sица-,,жа Ге.ц,чер,, 

.Во 2-мъ дt.йствiи, въ 3-.й 5ар

тинi.: Valse (N ou Wien), муа. 

1. Штрауса-г-жи Некрасова 2 -я,

Ва.11Аина, Адамовичъ, Боткина, До

.11инска.я, Дмитрiева, Друrашева,

Дьяченко, Михай.11.ова, Ша.11омы

това, Хоцевич'h, Фатова; гг. Морд·

кинъ, Р вбцевъ, Векъ, Блохинъ,

Вры.кивъ, Бычr.овъ, Го.11.убинъ 2-й,

Дьякъ, Ивановъ 2-й, Нико.11.аевъ,

Вороицовъ, Хомвковъ, Цар1t1анъ 1-й,

«эедоров'J.. 1-й; а) Noctщne, муа.

Фильда; б) :Мusette, му3. Мор.11.ей

г-жа «эедорова 2-н и r. Во.11.инивъ;

Homoresque, муэ. Чайковскаго -

г-жи Станис.11авска11, Пав.11.ова, Ше-

.11.епияа, Соко.11.ова и Ва.11.аuюва; Les

ombres Chinoises, муа. Гуно. Дъвушка-r-жа Курwивская; Мовахъ-г. Гу

.11.инъ 2-й; Рьщарь-г. Семеновъ и Воръ-г. Гу.11.инъ 2-й; Mazurka-вci. уча

ствующiе. 

Во 2-мъ АЪЙствiи, въ 4-й картии:h: Chant du Rossignol (Polka de con

ce1·t), муа. Фи.11.иповскаго-г-жа «эедорова 2-я; rг. Б.11.охииъ и Бекъ. 

Въ 3-мъ д-Ъйствiи, въ 5-й картин�: Grande valse Brillante, муа. Шо

пева-г-жи «эедорова 2-н, Нико.11.аева .3-в: Ва.11АИна, Ба.11аш�ва, Смирнова, 

Поржицкая, Хом.яfюва, Соко.11.ова, Пав.11.ова, Ше.11.епииа, Домашева, ее�кти

стова, Грекова 2-я, Иванова 3-я, Егорова, �арасен�о, Бурина 1-н, Чиче

.11.ева, Грабовская, Царманъ, .Копьева, Дмитрiева, Дьяченко; гг. Н111ко.11.ьскiй, 
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Волививъ,' Ко.зловъ 1-й, Степаиовъ, СиАоровъ, МорАКИНЪ, Рябцевъ, Ве1'i.ъ, 
Блохивъ, •ЧуАиновъ, Цоливановъ, Фроловъ, ТАра�овъ, Смирвовъ ·2-1'r. 
Ефимовъ 1-й, Костровской 2-й, Чурбаиовъ, Карцевъ, Семеновъ,.Гу.линъ 2-й, 
8еАоровъ 1-й, Михай.11.овскiй, Ивановъ 3; Gavotte, муз. Цибу.11.ьки-r-н.:1 
Ба..tАИJ{а :и r. Ко.зловъ .1,-й,; :La :danse des marquitantes,. муз •. Ф. Шуберта� 
r-жи Пожицsа.я и Хом:.яl'юва; Cantilena, му.з. Гольтермана-r-жа Нико

лаева 5�.я и r • .Во.11ининъ;. Danse espagnole, му.з • .11.анrей-r-жа 8eAopoiia �-л
и r. I1mюльciu1f; Le moulin, му.з. Эй.11.енберrа-вd участsующiе •

. Испо.11.Н.11.iи ,со:11.0:· на си.рищt.-r. Кре:йнъ; на вiолонче.11.И-r. Аспе11 
rеръ; на флейn :(picollo)-г. Григорьевъ;. на ро.ял-Ь-r-жа Гавтеръ. Каае.11ь
мейстер1' r. АренАСЪ. 

3о апрt.лл, ,IJ,:.11.R .за&рытi.я ба�етнаго се.зова въ,Болыромъ театрt.; преАстав
�еио 2-е АЪЙст.вiе балета· "Эсмера.11.ьда" (Дочъ Гудулы) 111. у.зю&а А. Ю. Gимоиа. 
Роль ЭсмеральАЫ исполнила r-ж-а 8е,1J,орова .2-.я·и во В'l'орои раз'1,по.во.зоб
новлеиiu: ба.11.е:rъ Оге и,Шмидта "Два вора" (Роберт:ь и Бертращъ). l?oJ(ь' слу
жанки Селестеиъ исполил.11.а r-жа. 8e,1J,op003a. 2-л. :Капелв:мейстеръ r. Арfв,1;съ�-

. Въ те'Jевiе се.зона 1905-6. r: �ъ: Волъшомъ. т.еатр� · было. ,1J,аяо 5о 
баlliетвыхъ. "Представ.11.еиiй, въ 'Чис.110 .rioiropыxlь j1\ОJ1женъ бъtть•:вк.лю.ченъ 

спеsта1ыь въ.пользу Иверской Общины Красиаг.о Крест.а и 4 ,бенефиса· 
r-"жъ Ге:iьцеръ, Гримальди, rr. Кувакина и, Г.ерберъ. Спекта:r..11.И ати, аа1'i'.11.ю
ча.11и въ себt. 9 по.11.выхъ балетовъ, 9 ба.11.етвыхъ о'l:рътв�овъ. Н·овых,ь :ба_.11.е
товъ въ зтомъ сеаоиt. поставлено 11е бi.Jлр; �sо.зобно�Аевы-же-б�л_в ба:11.ет:ме:й

стер.омъ·Моси.овс1U1хъ театровъ r. ГорсRимъ 2: ,,Дочь Фараона", бал� Mapiyca 
Петипа ·и "Робертъ и Бертрамъ", или "Два, вора",.соч. Оге, му.з. Ш миАта 

· }3,i,, беиефисноиъ cпes.тa.J.'i.11.t. '15-го ниварл 1906 r. бал. ,,До'IЬ Фараона"

вюступала артистка Спб. театровъ r-жа •Павлова 2-.я. · 
· Въ составъ репертуара этого сезона входили слt.дующiе балеты: 

1) ,,ВоАпiебиое .зери.ало'',-фаитастическiй ба ... въ 4 д+..йствiдхъ и 7 кар
тияахъ сюжетъ.аа:Q!:fСТВОвавъ И3Ъ C6.830K'h А. с. Пymrrn-нa И Гримма . .11.ибрет
то состав.11.ено со.\исто.мъ:Его Величества М. Ц. Петипа и,r. ;"-,/, муэ. соч.А. Н. 
Борещевко. Имаераторскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горсl'iИМ'Ь. Испол
аевъ 1905 r. октябр'.я н, ·25; Аеи.абрл �; 1906 r. февраля 8-всР.rо 4 рааа • 

. 2) ;,До"JЬ Фараоиа'\-фавтаст.ическiй ба.11. въ 4-хъ· дt.йствi.яхъ и 7-ми 

картивахъ, съ· про.11ого'.Мъ въ 2-хъ sартияахъ. Сюжетъ соч. Gеиъ-.Ж·ор�а 
и соmст« ·Его. Вецчеётва •м:. И. Петипа; .11ибр�тто ·ввов1,· обра6отаио по 
Бру-Rшу А. А. Горскимъ. Музыка соч. Пуни. Сцены и танцы на 

1905-1906 

ао 



Мос1ювси.ой сценt. сочинены и поставлены ба.11.е1:111еистеромъ А. А. Гор
с:кимъ. Испо.11.Иено: 1906 F. JIНJJapя 15-ro и апрt.л.я 9-ro-вcero 2 рааа. 

: 3) ,,3олотав рыбr.а",-балетъ въ 4-хъ дt.йствi.яхъ и 7-ии: Аартивахъ. 
Либретто танцы и постановка балетмейстера Московскихъ театровъ А. А. 
Гopci.aro. Муа. соч. Миви.уса. Исполяеиъ: 1905 r. воябрв 6-ro; 1906 г. 
яиварн 2!1-ro, февраЛJ1 12-1·0, апрt.л.я 16-ro-вcero 4 рааа. 

4) ,,Конекъ rорбуиокъ",-волmебяый балетъ въ 5-ти. дi.йствi.яхъ и
11-ти и.артивахъ. Co'f. Сеяъ-.ilеова; сюжетъ ааимствоваиъ иаъ русской
скаа.liИ П. Ершова "l'iовек·ь горбунок�.''. Муаыи.а соч. Пуни. Ва.11.етъ
постав.11.еиъ ба.летмейстеромъ А. А. Горси.имъ. Испо.11иевъ: 1906 r. ои.тлбр11
2-ro; 1906 r • .явварв 1-ro, февра.11.я 9-rо-все1·0 3 рааа •. 

5) ,,.ll.ебеАииое оаеро",-баАетъ въ 4-хъ дt.йствiяхъ. Муаыи.а соч.И.И. Чай
rювс.l'i.аrо. ПоставАево на Мосв.овсrюй сценt. балетмейстеромъ А. А. Горс.l'i.имъ. 
Исполяевъ: 1906 r. сентября 4, октябр.я 3; 1906 r. февраЛJ1 10-всеrо 3 рааа. 

6) ,�обертъ и Бертрамъ, иАи два вора", баАетъ въ 3-�ъ Аi-Йствi.яr.ь и
5-ти кар'I·ивахъ. Сюжетъ r. Ore, иуа. соч. Шмидта. ПоставАенъ балетме.й
стеромъ А. А. Горскимъ. Испо.11.Иенъ: 1906 r. апрt.лв 23-ro, 3o-ro-вcero 2 рааа. 

7) ,,Сп.ящая красавица"',-баАеть-феерiв въ 3-хъ дi.йствiяхъ съ про
Аоrомъ. Содержавiе ааимствова.во иаъ смаоfi.ъ Пьерро, муа. П. И. Чaй
fioвcuro. Сцепы и танцы сочинены солистомъ Et'o ВеАИ11ества баАе'11мей
стеромъ ИмператорсliИхъ С.-Петербурrскихъ театровъ М. И. Петипа. 
Исполяевъ: 1905 r. ноября 18-ro; 1906 г. ляваря 29-ro-вcero 2 рааа. 

8) ,,Тщетная пре/\осторожвость", хара:ктервый баАетъ въ 3-хъ дt.й
С'rвi.яrь, соч. Добервалв. Муа. r. Гертелн. · Сцены и танцы поставлены ба
летмейстеромъ Императорскихъ театровъ А. А. Горсliимъ. ИспоАвевъ: 1905 r. 
декабря 29-ro и 31-го; .1906 r. апрt.ля 4-ro (въ Новоаiъ театрi.)-всеrо 3 рааа. 

9) ,,Эсмера.u.да'' (Дочь Гуду.11ы). Мимодрама съ танцами въ 4-хъ дt.й
ствiях:ь и 9-ти .r.артинах';Ь. Либретто составАено по роману ВИl'iтора Гюго. 
Муа. соч. А. Ю. Симона, поставАеиа баАетмейстеромъ. А. А. Горси.имъ. 
ВыАа дана: 1905 .г. оr.тябрв.. 9-ro, ноября 13·ro; 1906 r. января 8-ro
вcero 5, рааа. 

Въ остаАьвые спектак.11.и были даны акты слt.дуюu�х'Ь баАетовъ: 
,,Ковеr.ъ rорбуно.къ"-2 раза; ,,Сп.яща.а красавица"-2 рааа; �,Эсмеральда" 
(Дочь Гудулы)-4 рааа; ,,ВоJЦUебяое aepu.110"-2 рааа; ,,Лебединое оаеро':-
1 рааъ. Всего было сбQрныхъ спе.l'i.таr.А�Й 3: дембря 27-ro, 28-го и 3о-го. 
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Фран4узекай драма. 
Въ сеаонъ 1905-1906 г. отьрытiе фраицуз

с&ихъ спев.тюsлей въ Михай.11овс&омъ театрt. 

послъдова.110 1-го октября, въ субботу, .возобио

в.11евной пiесой въ 5 д. и 6 картинах'!, А.льф. 

. Дода "La lutte pour la vie". Въ вей дебютиро

вала· въ ро.ли Ma]:ia Antonia Astier вновь аиrа

жированиая артистliа - г-жа Antonia Laurent, 

бывшая певсiоиерка Oomedie n·an9aise въ Па

ри.жъ. Въ пiесъ бы.ли заняты: V aillant--г. Валь-

бель; Paul Astier-Pycceль; Chemineau-Aндpie; le comte Adriani-Дe

.лopмъ; Antonin Саussаdе-Фредаль; Lortigue-.11.ap:мaнди; НеurtеЬizе-Ман

жзиъ; le notaire-Пo.ль Роберъ; le duc de Bretigny-Мюppa; Stenne___:_.71.aн_ 

жалз; un cavalie1· au' 12 chasseurs-.11.юpви..tь; un cavalier-Пoль Роберъ; le 

ё<}ummissiounau·e-Жepвa; un· mar·chand-Jleoвъ; un toш·iste-Пeppз; La mаrе

сhаlе-Десклоаасъ; Esther de Sеlеnу-Сальмовъ; ·Lуdiе-Старкъ; La ma.i·

quise de Rосаnеrе-Бертонъ; la comtesse de Fоdеr-Фо.11.ьви.11.ь; La mere 

Andre-Дeнe; une dаmе-Дюроша. 

8-го октябри давали новую 1riecy въ 4-хъ ав.тахъ M-aurice Landay 
11

La

loi du pa.rdon". Въ яей участвова.ли: Lerault--Keммъ; Ме1'iех-Аар111анди; 

Garois-Мasжeиъ; Suter-Baльбe.u.; Gа1·ni-Фредаль; Wеil-М:ауе1·-Де..tориъ; 

Оаuсhоis-Гитемансъ; le procureur general-Aидpie; Сорiех-Мюрре; М:аrсil

.11.юрви.ль; Моlе-.11.авжало; Rоgе1·s-Поль Роберъ; Lave1·dure-Жepвe, un 
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ga1·s:on de Ьщ-еаu - .ll.еовъ; :М-mе Le1·ault - Дес&лоаасъ; Be1·the Leraпlt
Cтap&ъ; Julie-AAИca БерварАъ; :Ма1·сеlinе-Фольвиль. 

15-ro ои.т.ябра, ААЯ дебюта Габрiали Робинъ, артuст&и театра Сары
Берваръ въ Парижt., бьма воаобвовлева s.омеАiЯ въ 3 А• Але&савдра 
Дюма-сына "Francillon" (ореАставлева въ I рааъ въ Парижt. на сцеиt. 
нацiональнаго театра Comedie fraш;aise 17-го января 1887 г.), 11ри слt.дую
ще:мъ распредt.леиiи ролей: Le mai-quis de Riverolles-Мюppe; Lucien de 
Rive1·Qlles-Pycceль; Stanislas de Grandredэn-IJ оль Реве; Hem·i de Sу

mеuх-Кеммъ; Jea.n de Саrillас-Делормъ; Pinguet-Фpeдa.11ь; Celestin-Maн
жeн'h; un domestique-Жepвe; Francine de Riverolles-Гaбpiaль Робинъ; 
Thei-ese Smith-CaAьмoнъ; Annette de Riverolles-Cтapr;ъ; Elisa-Aлиca 

Бернар ... ; une femmes de chambi-e-Дeвo. 
В'Ъ тотъ же вечеръ, д.ля ваЧ'ала спеl'i.та&Ав, была воаобиовлена Jiоме

дiя въ 1-мъ д• Мельвиа и Га.леви "Les meprises de Lambinet", пр� участiи; 
LаmЬinеt-Гитемавсъ; J оsерh-.ll.юрви.11ь; Gustave Bricard-.ll.apмaнди; Berlu
ron-ПoAь Роберъ; -М:adame Lambinet-Дecl'i..лoaacъ; Mai-guei-ite-Bepтoвъ: 

Fanchette -ФоАьви.ль. 
22-го окт.ября воаобновлена· была стариJ1Вав ко:медiв въ 5 а�.т11хъ

Ожье "Les Fourchambault". Роли распредt.лекы были такъ: Fourcham

bault-.ll.юpви.ль; Lеороld-Поль Рене; Веmа1·d-Кзммъ; baron Rastibeu
lois-Baльбe.ль; J еаn-Жерве; un domestique-Пeppe; :М-mе Fourchambault

Дecliлoaacъ; :М-mе Веmаrd-Аитонiя .ll.оранъ; Вlа.nсhе-Старкъ; Ma1·ie Le
tellier-Гaбpiзль Робииъ. 

29-го октября давали новую трехъактную l'i.омедiю Каль11ве ·И де 

Флерса, представленную въ первый рааъ въ Парижt. на театрt. des Nou
vautes 19 марта 1905 г. ,,L'ange dп foyei-". 

· Самаго Ange du foyer, барона Sigismond des OuЫies·, играАъ г. · Ман
женъ; его друrа Jacques Chardin-ФpeдaAЬ; :Мarianne Chardin-r-жa Робинъ;
Chouquett�-Cтapr.'h; Maitre Charlotte-Auдpie; Stettin-Дeлop.мъ; Gоlаrd
Гитмансъ; La Нil'е-Jl.армавди; Putza-Пoлr. Роберъ; Рiеrа-.ll.юр.еиль; · un 
concie1·ge-Mюppe; le commissionnail'e-.ll.eouъ; :М-mе de Vare.i;lles-Дecклo
aacъ; J acqueline :Маrеuil-СальмоИ'Ь; AugustiDe-A.лиca Бернардъ; Guillemette
.Бepтoиъ; M-me de SаlЬris-ФольвиА.ь; M-me de St. М:а.rtin-Дюрошз; line 
Ьоnnе-Дево . .8ъ той же пiесь въ не3вачите.льяой, почти б�асловесяой 
роли �1-me Трусе.ль выступила прислашенвая на второстепенны.я роли 
г-жа Делиныr. 
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1JJiy,1t{/?ь рu.1tснаго 110.1и,·овоdца. Omcl!pыii заиавтьсъ изъ Л[ар·i1�11с1;що теат,ра. Въ настоящее вре.м,я, обр1ъва1-f!1-t'Ьtй съ 601,овъ,
виситъ въ Михаii,1овс1�0.1м театрrь. 



Въ субботу 5-ro ноября воаобиови.11и двt. комедiи: одиоактную-Алъ

бива Валобрзrа "Madame а ses brevets", и 5-хъ аl'iтную-А.11е"саидра Виссова 

и Фабрицiн :Каррз "M-r le directeur", представ.11еввую въ первый рааъ 

въ Парижt. 12-ro февра.11я 1895 r. на сценt. театра Vaudeville. Въ "Madame 

а ses b1·evets" бы.llИ аавяты: .Alfred Marcerolle-.llapмaнди; Lеоniе-Са.11Ъмоиъ; 

Уvоnnе-Дюрошз. 8ъ и.омедiи "M-r le directeui·" роли б.ы.11и ра<:преАt..11еиы 

тВl'iъ: De la Маrе-ПоАь Рене; Воuquеt-Маижеиъ; Laubertin-Дe.11opм:ь; Bunel 

Гитемаисъ; Lardillac-Фpeдa.ль; Pjngonin-Mюppз; Liegois-.ll.юpв.и.11ь; Cha.1· · 

ladon-Жepвe; Gentil-Jl.aижa.Jt.J(e; Hippolyte-Пo.11ь Роберъ; M-me Mariolle

Дecs.11oaacъ; Suzanne-Cтapкъ; Gilberte-Bepтoи'hj Adele-AAиca Вервардъ 

СпектВl'i.ilЬ 12-ro ио11бря состоя.11ъ иаъ трехъ вещей: 1) 1-е предста

влеиiе иоваrо одвоаs.тваrо водеви.1U1 Тристана Бернара; Le seul bandit du 

village при участiи: Аrsеnе-Делормъ; le gentleman Farmer - .llар:моиди; 

le Ьаrоn-.71.юрви.ль; le commisaire-Пo.11ь .ll.аижа.11д; la Ьа1·оnnе-Бертовъ; 

Juliе-Фо.JtЬвиль; 2) Воаобнов.11.еиная l'i.0111eдiя въ 1-мъ· д. Пьера ВоАьфа 

,,Fidele": Nortier-Mюppe; Сhаluzас-ВаАЬбе.ль; Germain-=-Жepвe; Gervaise

г-жa Аитоиiя .11.opakiъ; Саthеrinе-Делиньи и .3) 1-ое представ.1tекiе L'in.s

tinct пiесы въ 3-хъ А• r. Киcniдl'iepca, поставленной впервые въ Парижt. 

17-ro января ,905 r. иа сцеиt. театра Мо.льера. Въ зтой психолоrи

чесжой драмЪ ро.11и были распредt..леиы такъ: J ean Ве1·nоu-Кеммъ; Andi·e

Вешоu--ПоАь Реве; Lantriquet-Maижэнъ; Рiеrrе-Гитемаисъ; le· facteur

lloль Роберъ; Cecile Be1-nou-r-ж11 Робивъ; The1·ese Laugier - Сальмоиъ

и Bel'the-Aлиca Верваръ.

19-ro ноября состоаАСЯ первый въ этомъ сеаовt. бенефисъ-r-жи

А. Вериардъ. Она постави.11а двt. иовиВl'i.И: длл съt.ада одноактную l'iOMeдiю 

Феликса Дюмнз.11 я "La peur", ааимствоваииую иаъ репертуара Palais 

Royal пiесу въ 5-хъ аliтахъ Альбина Ва.11.абрзrа и Морица Гевемва:

"Lе sublime Ernest''. Въ "La peu1·" играли: Gaёton de Маrsоnnе-Делормъ 

Baligaud-Mюppe; Jоsерh-.11.юрвиАЬ; Jean-Пeppe; Lucienne de Rоvrау

Старкъ; Juliеttе-Деливъи. 

Въ "Le sublime E1·nest" ро.11и бы.ли расuредt.леиы ТВl'iъ: Bricardet

Фpeдaлъ; Gavandon - АвАрiе; Baptiste - Маижзвъ; Pommier - Гитемаисъ; 

Несtоr-Эмери; le maire-lloль Роберъ; le sесrеtаirе.,_Лавжа.11лз; un nоtаЫе

.71.еоиъ; le chef de fanfare-c-Жepвe; La соmtеssе-Десклоаасъ; Zoe Bodart

A. liериардъ; Clementiue.- Робинъ; Suzanue - Старкъ; Rose � Фольвиль; 

Ь.·mа-Вертовъ; La mairesse-Дeвo; la rоsiеrе-Дюрошз. 



: 26-ro иов:брн, въ беиефисъ г-жи Jl.оранъ во3обновили 4-аJлТцую кqмедiю 

a1U1Дel!Шl'.a Виliторьена Сарду-,,Ма1·седе", пpl.'I с.11,i,дующемъ распредt.ленiи 
ролей: Chatillac-:-Пpeдaль; Rene Coutv.rier-Пoль Ре�е; Villeras-li.дм111ъ; 
Olivier Couturie1·-.ll.ap�aвди; V arignolles-5aльбeль; J ubelin-Э111.epи; RаiЬоut

Делормъ; L.a: Во:r�еttе-Мавж�ъ; Pierre-ПQ.11.ь .ll.ан�алд;. .Qubois-Пoль 
Роберъ; Vincent-Jl.eoнъ; Un щiµtrlЭ d'h&tel-Жepвe;. La ba1:onne Couturi.er
�ж-a Jl.ораяъ; Маrсеllе-Г�брiгль Робинъ; Delphin!:) de Valtonniers-Ca.ль

мoнъ;. Simone-Cтapl'L'Ьj У olande La Воrdеttе:-ФольвЦJ1.ъ; Diаnе-Вертовъ; 

Тhе1·еsе-Алмса ·Вернаръ; .Yolange
-:-

Дeвo. 

2 декабрJJ .АЛВ прощальнаго бенефиса r-жи ДеС1'iЛО3ас.:ь поставили въ 

-1-й раа·ь одиоаl'i�ную ска3ау въ стихахъ Андре· Ривуара� nредс·.гавленную

_впервые въ Comedie F1·aш;aise 7-r_o апрtля 1905 г. ,,ll etait une bergere'1
, ори

-участjи г-жъ-Робииъ, Старкъ и r. Эмери. Lap1·in cesse, la bergere, le berger.

Для сът.ада воаобн.ови.ли. 04иоактяую и.о.медiю Фурнье .и Мейера 

,,La partie de piquet", при слт.дующемъ распред:hлевiи -ролей: Le cheva
lie1· ·ае la Rocheferrier-Ba.дь6eль; M-r Mercie-Mюppe; Raymond-.ll.apмaвди; 

le ·notan·e - По.ль Роберъ; Rose - r-жа Вертовъ. f л.авной пiесой. этого 
спектакля былп воаобиовлеявав цомедi.я въ 5-хъ дt.йствiнхъ Альбина 

Нал.обргга-,,Lе preт.mer mari de F1·ance". Въ вей были аанлты_: Malivaud
Aидpie; Alfred J ouvelin -.71.юрвиль; Thebaudier-Maнжeнъ; Victor - Поль 

Jl.анжалд; 1--er agent-Жepвe; 2-er agent-Jl.eoиъ; M-me Маlivаud-Дескло

засъ; Clementine-Aлиca Бериардъ; Leonie J ouvelin-Caльitroиъ; Fеliсiе-Фоль
вил.ъ; Сlаrа-Де.лиuьи. 

Бенефисъ г. Делорма, .ю-rо де:кабрн, да.лъ публикt. новую пiесу въ 
,5.:ти аsтаrь Леона Гаидильйо, тоАько '!ТО поставлеяяую въ ПapJ.Jж:h на cцeld. 
театра Автуава 10-ro окт.ября теи.ущаго года. Jlieca эта, озаrлав.11енная 

,, Yers l'amour((' бы.11а испо.11неяа слt.дующрми арти.стами: J acques Маrtеl

Поль Реве; De Gxand рiеrrе-Вальбель; Sam Smithson--:-Дe.11.opмъ; le garde du 
Ъоis-Маижавъ, Louis Gauthier-:Кэммъ; le magistrat-Aндpie; Rannes-.ll.юp

ви.лъ; L'Im.mortel-Гитмaиcъ; Largentiere-Фpeдaль; N оёl Bon.net-Э:111epи; 

.Joiquet-Пoль Роберъ; le patron-Мюppe; Fernandoz-Лapмaиди; le soldat
·.i\aижaлa; l'ho-rloger-Jl.eoвъ; 1-er monsieur-Жepвг; 2-em М-1·-Пера; le chien

du commissaire-Bpюяo; Вlаnсhе-Габрiзль Робивъ; Уvоnnе-Старкъ; Leo

poldine-ДecIUoэacъ; Chopette-Aлиca Вервардъ; Мiss-ДеАИЯЬи; M-me Rоsе

;Фоль-ви.11ь; Тhеrеs-Вертовъ; Francesca-Auтoяia Jl.ораиъ; Аliпе-Сальмонъ;

La pat1:onne-Дeвo; la Ыanchisseuse-Дюpoшз; Bijou Collage...:....Oбpи. 
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17-ro де.r.абря, въ беиефисъ, Гитмаиса, воаобяовиJtИ для съt.гда одио
nктный "proverbe" АлъфреАа де Мюссе, "ll fa.ut qu'une porte soit ouverte ou 
fermee" (le соmtе-Валъбелъ; la marquise--Caлъиoнъ) и поставили новую 
трехъа.ктную niecy Морица Генеl'iзна и Пьера Вебера ,,Flщette et Patapon", 
преАста.вле:Еiяую въ первый рааъ въ llapижt. иа сцевt. театра des Nouveaп
tes 25-ro' октября 1905 r. Въ ней иrрали роли: Fl01·еttе-Гитмансъ; Pata
pon - ДеАормъ; J ulien Barbet - Маижзиъ; :М:оn Ьissac -Андрiе; J amba.rd
Mюppe; Armand-ФpeдaAь; Роutоу-.71.юрвилъ; La Ва1·Ье-Эмери; Ресhоt

Ларманди; Auguste-ПoAъ Роберъ; Соrnu-.71.аижалз; un chauffeur-./1.eoвъ; 
un pecheur - Перре; Riquette - r-жа [Робввъ; Blanche Patapon - Стар&.ъ; 
Qhechette-Aлиca Бериардъ; :М:-mе Mazaubron-Дec1.лoaacъ; Сlаirе-Бертовъ; 
:М:аriе-Фолъвилъ, 

Беиефисъ r. Мааж.ена состоялсs на 2-:й деиъ Рождества-26-го де
кабря. ВогобнnвиАи JJ,AR съiщ,\а одиоаl'i.,Тиую комедi!О Верконсзиа ,,Les 
reves de Ma1·gue1·ite".-Ferclinand-Лapмauди; М:аrgаеritе-Бертоиъ, и ·3-rь 
а.ктиую коиеАiю :Камюса-,,Lеs ma,ris de Leontine": :въ 1.оторой ро.11и бы.11и 
распредi>лены сА:Ъд, обрааомъ:. Adolphe DuЬоis-Манжз11ъ; Р1аntin-Де
лормъ; le baron-Aндpie; Anatdle G1'imard-Э1t1epи; Веjоu-.71.юрвvАь; Воu
оа.rt-Полъ Ланжаллз; Le gar<;юn de reoettes-Пoль Роберъ; Leontine-Po
бинъ; La marquise - Десклоаасъ; Hortense - Старкъ; J uliette-,. СаАы11оиъ; 
Isа.Ьеllе-Фо.11ъвилъ; Virginie-Aлиca Бернардъ; Мiеttе-Дюрошз; Ernestine

Дeвo. 
31--ro декабри шла въ бевефисъ r-жи Фольвилъ (аа XV л-hтъ ея 

сАужбы на сценt. Мих. театра) комедi.я "La petite peste� въ 3-хъ дt.йствiяхъ 
Romain Coolus, представленная въ первый рааъ въ Парижi. яа сqеиъ театра 
Vaudedille 13-ro января 1905 r. Въ ней участвова.11.и: Louis Оhаmе1·оn
Кзммъ; Chantelouve-Пo,11,ъ Рекз; Rousson-Maнжaвъ; Chancelet-ФpeAa.ль; 

Dempuis-Дe.11opмъ; LаmЬrеt-Валъбе.11.ъ; Саmillе-.71.аижалз; J еаn,:,_Поль Ро
беръ; Paule -,Vабрiэль Робинъ� :М:a1·oeline - Старкъ; Gina- Фо.11.ьвиАь; 
Geo1·gette-AAJ1Jca Беркардъ; une femme de сhаmЬ1·е-Дево. Длн съъгАа по
ставили,:М:оutоn, новую одно-аl'iтвую комедiю Alexandre Bisson при с.11.t.4ую
щемъ распред-Ь.11.енiи роАеЙ: Bouoart-Mюppe; Florestan-Лapмaвди; Edmond
Эмepи; Cecile-r-жa Салъмовъ; M-me Воuоаrt-Дел:инъи.· 

7-ro января 1906 r.,. бевефвсъ r. Фpeдa.lLJI состояАъ игъ №УХЪ
uiecъ: 1) :яоаобиов.1tеиiе O,I\BOaitтяaro водевиАя Мар1.а МишеJUI и .ll.абиша 
nUn gendre en surveilla.nce" при: участiи: Ваr,аduс-Гитмансъ; Edmond Da;. 
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ressy - Делормъ; Bernad6'ux - .11.армаи,1\и; Jean - UоАь .ll.анжа.11з; Zemire
r-жa Салыювъ;, VJrginie-фoльви-,.ь. 2) Первое представленiе "L'amou1•ette" 
.3-хъ актная комедi.я Пьера Вебера, представл�яа ·Rъ первый рааъ въ Па
ри2f;:t.· 5-го февра.11.я .Jgo5� г. на сцеиt. теа,тра ,А.н·rу,ана. Роли въ ие� исро..\-
1111'-'и: Maingant.- fiзмм!h; Clau.de -Фре,1\аА.ь; Маsше -Маяжеиъ; Lаvе1,t0n
Люрви:11.ъ; Еmilе-Эмери; 'l'a.pagem·-Mюppe; Jeannine-Cтapкъ.; M-lle Pense
rioux - Де�лоаасъ; l\1-me ·Lave1·ton - Антоиi.я .11.оранъ;· Ma.r1;he - Бертонъ; 
M-me Boizel-AAиca Бе.риардъ.

14-ro вивар.я r. Iiзммъ пост�usиАъ :въ свой беиефисъ вод�виль въ
1-иъ А· Варена и .11.абmпа "Deux profonds s.cele1·a.ts"· (Роn9еntоr-Гиттемансъ;
Fretillal:d - .11.юрвиJtЬ; Fатоцсhоц _.: ПоАь .JLаижалз) и· ,,Le bercail" комедiю
въ 5-хъ А· Генриха Бернштейна, представлекиую въ. первыц рааъ въ
IIapижt. · на сцеиt. тёат.ра Gymцase 1.3-го ,1\екабр11 1go4 г. .8ъ вей уча�тво
ва.лц: Etinne Landry-l'iзммъ; Jacques -Fouche1·-II0ль Рене;· Аngеl-,ВаАь
бель; Воsquеt-Фредаль; _Julien Fontenailles-Дeлopмъ; BeJgrain-MaJ;I.жeлъ;

Leon· Liеvrе-.11.арманди; Bai·bn Otis_:_Mioppe; Jеаn-ПоАь Роб.еръ; Evelin�·-:.
Робивъ; Julie-Дecl5.JLoaacъ; Rоsа-Антоиiа J.1.ораиъ; Louli-=-Cтapкъ; IsаЬеllе
Са.льмоиъ; M-me Anioretti-A.11иca Бериардъ; Genevi-eve- 1:iертов'}{; 1\f-ще Sа
vignас-Фо.льви.ль; M-me· Lоrmоу-Де.11.иньи; 1� petit Gеоrgе�-малеиь�ал
Жи·льбер:rа.

·веиефисъ · r. Аидрiе; 21-го · внваря 1906 r., состоял'Ь иа'Ь нов9й 
одноактной &.омедtи Пьера Волъфа "L'i.nroulaЬle" съ г. Фреда.11емъ в'Ь 
роли Henri; Suzanne-A.11иcв Вериардъ и Аnnе-Де.лииьи и .3-хъ-аитиой 
!iоиедiи Ж9ржа Веера "Les Merlu:reaux'', представлеияуiо. въ первый ра.зъ 
въ Па.риж,Ь на сцеиt. Theatre des Bouffes-.Parisiens 19-ro ннва,р.я ,1905 г. Въ 
не� уЧ'аствоваАи: Ernest :Мerlureau --. Ацдрi&; :Pa.scal Merlureau - Эмери; 
Q-ourganyon-Дeлopмъ; M-r du G1·аissас-В1Jлъбель; le clerc du nоtаir�-Ит

маисъ; Benjamin -:-·Маиждръ; Morvill�tte ---. Мюрре; Bleq1iencoui·t-Фpeдa.11.1>; 
(3-realou-ПoAъ .:ll ая2'>аА.11.з; Marmagne-.ll.юpви.11ь;· Cascaret-.lLapмaцAи; ;l?rai
rolleij-llo.Jь Роберъ; Df-r Brqusse�Жepвe; ()1·евсо-.llеовть; Ln.verdш;e

Пeppe; GolifJ.th-мaлeньм.я Жи.11ьберта; M·me Merlureau-Aнтoиia .11.оравъ; 
J eannine · d� Вrесу-.Робинъ; Flipote- Стар.sъ; Simone-Bepтo.цъ; tante Eli. 
sаЬеth-Десх.лоаасъ; Lоuisе--Оальмоиъ, Ninоn-Фольвиль; Zое-Дюроше. 

28-го .RJQtap.я въ б.евефисъ r. По.11.я Рене пре�став.11.ево был() д.11.н
съ-ЬаАа ;въ первый ра�ъ _,,Siщ Ex.cellence le hasard", комедiн въ·одномъ:актi. 
соч. графики .ll.nдi';t . .Растоп'IИНой. :6ъ не� бь�,11и аан.я�ы; Philippe d� G.er-



Ьеtt0-Делор111ъ; Jacques de d 10nclille-.ll.ap111aнди; Pierre-.ll.aнжaл.11э; Jacque
line de Ка1·оl-Сальмонъ. оатhJ11ъ шла ,:La 1·afale·' пiеса въ .3-x'h а;ктахъ 
Генриха · Верв.штей1:1а, представ.11.евная въ 1-й рааъ въ llарижъ на сцен·Ъ 
театра Gyuinase 20-го окт.11брR 1905 г. Роли въ ней расnредt..11ен.ы были 
такъ: Le ba1·on Lebourg-l'iamn; Robe1·t de Chanceroy-JJ. Рене; Amedee 
Lebourg-Фpeдa.11.ь; В1·аgеlоn-Манженъ; le comte de Brechebel-A.ндpiё; le 
gen01:al duc de Briol-Mюppe; bl-r de la Vieilla1·die - Эмери; Frащюis-.71..юр
вилъ; Etienne-Пo.11ь Роберъ; un valet de рiеd-Жерве; 1.ш щаitте d'hotel
lieppe; Helene de ВrесhеЬеl-Робинъ; la baronne Lebou1·g-Aнтoнia .11.оранъ; 
la marquise de Doullance-.&it.иca- Бернардъ; M-me de Тhiziеu.х-Фольви.11ь. 

4-1·0 февра.11.п, въ бен�фисъ г. Вальбелл, была воаобнов.11ена 1ю31едiл
въ 1-.1шь д�hйстRiи г1·. Гран.1.ке, Бретъ и Бернарда ,

1
Le gendi·e du colonel'' 

при слъдующихъ участвующихъ: Le colonel FоuгсhеvШе-Манженъ; Colli
net-Дeлopмъ; · le major SПех-Мюрре; Edgard СhаmЫу-Э111ери; Gustave 
Beaudallon-.llapмaнди; Не1·miniе-Са.11ьмонъ; Аliсе-Вертонъ; Julie-ДPнo. 
3атъ111ъ шла въ первый рааъ 3-хъ актная oieca .Генриха .i\яведана ,.I..Je 
duet" оредста:в.11е.ннал :въ Парижъ въ первый рааъ ва сцен-h Oomedie 
F1·aш;aise 17-1·0 аорьлл 1905 г. Д-hйствующими лицами въ ней были: L'abbe 
Daniel-Пoль Ре.не; monseigneш Воlеnе-На.11.ьбе.11.ь; ]е docteu1· Моrеу-:Кэ�1мъ; 
le chinois-Пo.11.ь Роберъ; l'infi.i-mie1·-.ll.aнжaAлa; 2-me infirmier-.11.eoнъ; le 
domestique --.Жерве; Laduchesse de Chailles-Poбинъ; Yvonne-Aнтoнia .11.оранъ. 

11-го февраАл 1 
д.11.н бенефиса г-жи Старl'i:ь, дали въ uер:вый разъ

,,Coeul' de moineau" и.пмедiю въ 4-хъ а�тахъ .llyи Артюса, игранную впер
вые въ Парижь на сценt. Theat1·e de l'Athenee 5-го J\fAR 1905 г. С1шаго 
,,Воробьиное сердце" Claude Latouгnelle изобража.11.ъ г. ФредААЬj Leme1·
cier-Aндpie;, :М:а1·tinас-Маяженъ; Роntivоn-Гитъ1ансъ; Jеаn-.i\ан.жа.11..11.э; un 
domestique-Жepвe; Huguette-Cтapiiъ; Ма�·gоt-Робинъ; Nadia Маrtinас
Сальмонъ; Soph.ie Lemercie1·--A.11. Бер,нардъ; .Аrlеttе--Бертонъ; M-me de Роn
tivоn-Де.11.иньи; miss Маud-Фольви.11ь; Therese-Дeвo. Д.11н съ-Ь�да поста
ви.11и .не лишенную и.омизма одноаl'iтную комедiю 'Еристава .оернара "Allez, 
messiew:s" при с.11-Ьд. у'iаствующих.ъ: Passavant-Э�repи; Lermuche-Дe.11opмъ; 
Le comte-Mюppe; Ваr-.ltюрви.,,ь; Dagriel-.llapJ\taнди; Maurice-.llaнжa.11.э; 
Edoaard-Пo.11ь Р4:16еръ; le docteuг Godge-A.eoнъ; un temoin--Kaтyrииъ. 

22-го февра.лн, :въ проща.11ьный бенефисъ r-жи Са.11.ьмонъ, поставили
,1Le dedale" пiесу въ 5-ти д• al'iaдe111И1.'i.a Поля Эрвье, представлениjю m. 
о�рвый рааъ на сцев'h Comedie Fran9aise въ Парижt. 19-го дel'i. 1905 г. 

190S-191!6 

�, 

24( 



Ро.11.ь Марiанвы исполниJ1а бенефицiантка; остальньши участвующими 

быJ1и: Мах de Pogis- По.ilь Рене; Guillaume Le B1·euil -1\зммъ; Vilard-Du

val-Ba.11.ьбe.ilь; Hubert de S-t JD1:ie-ФpeAaJ1ь; le dосtеш-Маиженъ; цn jeune 

ра.уsаn-Эмери; un valet de сhаmЬ1·е-Жерве; un valet de pied-Пeppe. 

M-me Vilard-Duval-Дecк.11oaacъ; М· me de Pogis-Aнтoнia .11.оранъ; Paulette

Cтapl'iъ; le petit Louis-l\ta.neньfiaл )l'i.и.11ьберта.

12-го март/\ Аава.11и въ первый рааъ одноактную комеАiЮ М. Бриаз и

СаАи Пети "Une dame qui pl'end la mouche" (Paul Dubois - Ларманl\и; 

Jeanne Lесlе1·с-Са.11ьмонъ; Blanche Duchemin-Бepтoнъ) и "La main passe" 

комеАiR въ 4-хъ д• Жоржа ФейАо, преАстав.11енную въ первый разъ въ 

Парижt. на сценt. театра des Nonveautes 1-ro марта 1904 r. Ро.11и въ ней 

игра.11и: Маssеnау-Фредаль; Сhаnаl-Андрiе;НuЬе1·tin-Мянженъ; Constouillu

Дe.лopмъ; Рlаntеlоuх-Гитмансъ; Belgence-Э111epи; Ge1-val-ПoJ1ъ Роберъ; 

Etienne-Mюppe; Auguste-Пo.11.ь .11.анжал.лз; Lарigе-Дюрв11.11ь; l-1· sec1·etai1·e

Jl.eoнъ; 2-me sec1·etaire - Жерве; Francine Оhаnаl-Габрiэ.пь Робинъ; Sophie 

Masseney- Старкъ; Ma.1:the-A.11.иca Верка р,,ъ; Mad еlеinе-Фольвиль. 

19-го 11rарта возобновили 4-хъ актную комедiю Алекс. Дюма сына

"Les ic1ees de M-meAubl'ay", поставленную впервые съ оrромны,rъ усn·Ьхо111ъ 

на с.ценъ Ilарижс:каго театра du Gymnase 16-1·0 11111рта 1867 г. Ро.11и въ 

ней теперь исо0Анв.11и: Ba1·antin -:fiзitrмъ; Camille-JLapмaнди; Valmoreau -

ПоАь Реве; Telliel' - Фреда.11ь; un domestiqu.e - ).[{ерве; J eannine - Габрiзль 

Робинъ; .М-mе АuЬ1·ау--Автонiа .ilоранъ; LucieDile - Старкъ; Gaston - 11,а.11. 

Жи.11.ьберта; Margu.erite-Дeno. 

Д.11а съt.3Аа дали одноаfiтнуrо ко11rедiю ЭАуарда Пальерона ,,Le monde 

ou l'on s'amuse": при слi>.д. расоредt..11енiи ро.11ей: Le comte de Bussac-Mюppe; 

Gaston de V еrеt-Де ... uрмъ; Paul de Вt1ssас'-Эмери; Le bal'On Bl'unner-M1tн

жeвъ; :М. de Castellac--Пoль Ланжалз; Edmond-JLюpви.11ь; Веnоit-По.11.ьРо

беръ; J оsерh-Перрз; un invite-.ileoнъ; La baronne Вrunnе1·-С11.11ыюнъ; M-me 

N unеz-Фонтанжъ; M-me de В17аs-Фольви.11 ь; Ma1·iette -Алиса Бернардъ. 

Эти:trъ спекта_к.11емъ закончились француаскiе соектаr.ли въ нынt.ш

не111ъ сеаонt.. Наибо.11ьшiй усоъхъ имt..11.и :к.омедi.и: ,,L'instinct", ,,Vers l'amoul'", 

,,La rafale" и фарсъ "Florette et Patapont1 . 

И3'h артистовъ остави.11.и сцену: r-жи Баретти: Ва.11..лета, Венье, Сю

занна Мевтъ .и_ r. Руссе.11.ь. Привяты :вновь: г-жи Антовiа .11.оранъ, Габрi

эль Робинъ и Делиньи. 
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списокъ 

ар'l"ИС'l"ОВЪ Импера 'l'ОрСIСИХЪ '1'"0а'l"ровъ *) 

въ сезонъ 1905-1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русс:rеан драма'!"ичес:rеан 'I'"руппа. 

:Vпр aвJI яющ1 й труппою. 

r 11 t д и ч ъ, Петръ Петрови ч;, (съ 1 ян
варя 1 9 01 г.), 

Ре жиссер ъ. 

r<: о р  н е  в ъ, Николай Алекс·sевичъ (съ 
мая 1884 г. ). 

Помощв:июи режиссера: 
1. П а н ч ин ъ, Петръ Семенови,1ъ ( съ 2

iюяя 1880 г.). 

2. Пол я к о в ъ, 8едоръ 8едорович;,
(съ 7 aпptJIЯ 1880 r.). 

3. Рудне в ъ, Никол ай Максимови11ъ (съ
17 мая 1876 г.). 

С у� ,л. еры: 
1. Аг а ф о в о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ

сентября 1894 r.). 

2. Ла р и н  ъ, Константинъ Павловичъ
(с1, 1 октября 1889 r.�. 

3. Фа т t е в ъ, Алексtй Васильевичъ ( с1,
15 августа 1901 r.). 

В и б .х J. о т е ю а р ь. 

Шт а л  ь, Александръ Петровичъ (съ 27 
щ1рта 1857 г.), 

АР'l'ИС'l'ЮИ, 

1. Але к с t е в  а, Е1<атерина Алекс:ш·
дровна (съ I августа 1903 г.). 

Boшlil 111!11тп11къ (nlaтpo11a-GJ; Въ >tyтnoii 110.,_11 
(3Iapea Петровна - З); Горе ом. ума (Х•есто· 
ва--4); М1>снц1. в-. 11:среnн11 (Анпа Ceue 110011a-2); 
На вс,шаго uyJ1peцa ;,;ооо.,ы10 простоты (Туру· 
с11ва-l); Сердце 110 ка>1е11ь (Огурев11а-12); Уроt<ъ 
тапцевъ tlt1·pcкan - 12). Bctto-,i 7 t�цсажо-40 
ра41. 

2. Ал и н  а, Александра ВасиJIЬевна (с;,
сентября 1903 г.). 

Горе ОТJ, ума (1-n rшn,нi,a-2); З,1аn сп•а (кур
сnстка-4); ua nыхо"ах-. въ 9 пьесахъ-40, Dct· 
,o-ti 11 tl\tcnи-16 рмъ. 

,. Бу рми с т р ов:�, Ольга 6е доровна 
(съ I мая 1891 г.). 

Втораа хо�олость (Кустарсва-L ); Горе ом. у»а 
(rраф11uя-вuу•1ка-2, З-я ,:пашпа-2); Депь деuщп
"" Душвпяа (Фпфп-3); На всякаrо "'УАРеца АО· 
во•ьво простоты (Машеuька-1); /1,щt.ы просо11· 
щепiа (Аfарьк ltо11ста11тпuоова-J); Orapыil аа
киъ (Настп-1); Фаусn (дуnэа-З). Bcгio-•i 7 
11••сnжъ-14 равъ. 

4. В а с ил ъ е в а, Надежда Серг-sевва (съ
15 м арта 1870 г. по 1 iюля 1897 г. и съ 1 
сентября 1902 г.). 

Вторая )IО,1011остъ (Готооцева-J); Въ »утпоil во;>.11 
(Л.11а.<iп Eropoвua-4); Горя•rее сердце (Матреuа 
Харвтоповоn.-6); 31111:а (O"pona.na,ъ-3ac11'f'nu1to
вa-5); На всякаго .11yJ1peцr, �ово.,ьоо простоты 
(Ма»аева-1); JJево;,;ъ (Иртыmем.-24); п.,о;,;ы 
opocвtiщeoin (То�бухя11�- 1 J. Dct10-•i 7 11,осаи-
42 риап. 

•) При н:1mлot'I фа1н1.,iи ар"nста прюJсдепы: а1. tшоGкn.хъ-д:Lтn. за.чпеленiя его вn с.ч·mбу, а 11e.1rt11»1. 111pпф
TO»'h-neper1cur, 11ьес-ъ, nъ ко,торыхъ ооъ у11n.ствопа.1ъ въ ссэо11i 1905-J90G rr., съ 06озш�11еniе11:ъ poзeit и 1щс.11а раз·ъ 
RCrtOJtlCJliB. 

1905 -1906 



(съ 

(съ 

5. Виноградова, Прасковья Андреевна
1 сентября 1892 r.).

Вс.1ика11 1'11.iln11. (Jlanкna-4); Восnnт4тсль Ф�а•· 
"»аuъ (в"ово. Дор11апъ - 2); :Въ И)'Tnou вОА1> 
(.IIупза-2); день Р,еnщаrка Душк111111. (Лпна Uва· 
noвua-7); .Iордъ 1tвеsсъ (старая зэ"u-1); lln 
вc111ta.ro »-у"реца .1.ово.1ьпо upocтoтr)J (2-11 нрнаш
ва.зка--1); Оrпп Uaauoвoii: но1111 (1н1..wзe.1i.·-l)· 
Oт•1iil до»ъ (r·жnЭзьрих,,-4); Пзо;,,ы uросв11щс11I,; 
(кnаrииа-1); Пос�1\дпuа шсртва (Мпхесвпа-1); 
Пра.в�а xopomo, ::i. с�1астье ,1)'•11"1е (Зыбкttut,.-1); 
Прет,,е скоп•1uпсь (!lapea-1); Урокъ таuцев,, 
{Лn"отьо Bacn.1ьonna-J2); un. выхо,1,&х-'Ь-n1. З 
nьесахъ-21. Вее,о <t• 16 11,гса,:а-бО раз�. 

6. Г е р  а с и м о в а, Серафима Васильевна
1 iюля 1882 г.).

Вмnкая т"Она ()lnтюхuпа-2); Въ хутпо/1 вод'I> 
(J!у11эа-2); Жэ.в,ша (r-жа Сехеае-8); З.,м1 сnла 
(ва"аая ;,,аха-9); J!ор�ъ 1,uевсъ (J1ОЛОj\ап •здn-
1); O'J'чi1i ;,,охъ (r-жа Шу»апъ....:з); Паоil;ы просвt· 
щеоiя (At\Xt\-1); Чароа11nк:, (1-я дtВ)'IПКа.-1); 
ua выхо.о.ахъ-въ & nьесахъ- 31 . Jlct,o-•• 18 n••· 
еше�-б8 раз&. 

7. Гл -1; б о в а, Ольга Аеан асъевна ( съ 1
сентября 1905 r.). 

Бопriй цвilтпнкъ (б•оnдnпка -6); Bumпeвыii садъ 
(Лun - 4); па выхо.1,ь -въ 1 n•cc11-J. Вс<10-•1, 
8 tlblCOX•-11 ра,1. 

Оставила службу I сентября 1906 r. 

8. Гр ей б е р  ъ, Софiя Андреевна ( съ
августа 1886 r.). 

З•ая скАа (l·л Аа»а-9); 0-r'Шi ;1.0.uъ (r·i•a Шу· 
11auъ-l). Вс<10 -n 2 n••ca:n-10 11ав1. 

Оставила службу I сентября 1906 r. 

9. До JI 0 нс к а я, Наталья Сергtевна (съ
ссптября 1896 г.). 

,Горе О'1"Ь уха (2·n апвжпа-2, 6-а княжпа-2); 
З.,аu си•а (2-я ;1.а»а- 9); ва вы,щ,,ахъ оъ 5 ньс· 
са.х:ъ-Н. Вс<10-•• 7 "•есахъ-.117 раа,. 

10. Дом а m е 11 а, Марiя Петровна (съ 1
сентября 1899 r.). 

Вожi! цoflтВJllt'Ь (Зоп - Э); ВосnптатеАь Ф•авс
манъ (Гпаа Го�ь><ъ - 2); День Аспщпка Душквuа 
(Н:>Ав-7 ); Жевихъ (И�опа-2); Заба,,а (Мн11п
l); Rры•ьа сваааuы (B!ipa-6); Vrнп Иrано•оi! 
11оч11 (Тру.о.а - 1); Прав.1,а хороп,о, а с,астье 
лy•rme (По.JПксепа-1); Ф1U1аа(Стеша-lЗ). Вс<10-
•• 9 ti•ecazz-88 paaz. 

11. Дюж и к о в а, Е..1ева Павловна (съ 1
)!ЗЯ 1891 r.). 

f!оспптатезь Ф�авсхапъ (r-жа Gпаентааь - 2). 
Все•о-п 1 t1ысп-2 paJa. 

12. Елен ина, Елена Алек сандровна tC1,
сентября 1898 r.). 

Горо ОТL у11а ($,я кuяzпа�2); Яе въ своп са.по 
пс са11nсь (.\11аушка-3); u:i выходахъ въ 7 пье
сахъ-42. Все10-•• 9 n,ecaz,-47 ра••· 

13. Е с и n о в и ч ъ, Анна Петровна ( съ 1
сснтябрл 1904 r.), 

Ввшпсиы11 с:цъ (Дупяша-2); в" хут111,r. водf; 
(Г"аша - 2); Горе отъ уха (3-я кuвжu:�-2, 4-n 
кня111па-I); Де11ь 1.еuщ>1ка Душкина (Вар&..-7)· 
Дочь хоря (Но,стта - 8); Зnха (Ал&JЬ - 6); Ко: 
ро•• • noen (Лупаа-1); Ве все воту хас,1еп1ща 
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(Aruin- 1); 0:1 выхОJ,а:rъ въ 2 nьос:�хъ-2. Все
•о - 05 10 tiwcazr,-81 раз•, 

14. К ар ат ы r и .н а, Клеопатра Алексан
дровна (съ I октября 1896 r.). Переведен:� 
изъ Москвы съ 1 января 1903 r. 

Rnоnотате.,ь Фааксма11ъ (БО'М'Н Ul1 ур1•а111,-21· 
;r.auuna (Ревею,а Штро>1nоъ-9); .II01,,I\Ъ 1,uекс,: 
(rрафи11я Обр,щшъ-1 ); �lflc1щъ въ дcprn111' (JJ'11-
заоета Bor;iaпoo11a-2); lfi\ асв1<аrо 11уАре11а Р.О· 
в0Аы10 оростоты (A!aueea-1); Нсводъ (К,еопатра 
Tapaconria - 24); Oт•1ii! дохъ (Фраrщис1<а . З); 
ФауС1'Ъ (�!арта-3) Dce10-•• 8 t1tBCa%Z-45 риз•. 

15. Козлов с кал - Шъ1и т о ва, B·J;ra
Миха11ловиа (съ r 5 октяб ря 189 I г.). 

1.ры•ьв сваэаnы (Copnф11ua llавАовна-G); Л,ьс,, 
(У.шта-2); На В<>11каrо иу,реца АОВОdьпо 11ро
стоl'Ъt (l·н opшnnnaaкa-1); Не все иоту J.li'L.C-.'JC· 
1111щt. (0ooua - Н)); Оrнп Ив:шовоli IJOЧ:11 (1111nщя
брОАПГ<t - !); П•ОАЫ npocв'l>щe11i11 (uyxo.pxa-1); 
fLpaBA:\. хорошо, а счас.�rье ">,,,we (Фо.,ur,ата-t); 
llроснте.ти (Шyirи.,ona-1); Уро!<'Ь та11цсв1, (11c.,a. 
reн-9J. Bce10-tn !J '1•eca%,-4I paaz. 

16. К о ст р о в а, Марiя Александровна
(съ ·1 января 1903 r.). 

Жашша (Э рос(т1111а Т&»буръ-9); Ш с11скnв ••с
о уха (Л,шушка-,4); дор;,.ъ liuei:cъ (.u11cc1, J,,,,. 
ря,mъ-1); ua ttЫXOAIU.'Ь в,, G nьссахъ-2�. Лсt· 
10-оъ fJ п"са:х11-81 paR•. 

17. Л а <J и н о в а Александр а Алексав·
дровва (съ I севтября 1902 r.). 

Ariтuro11a (Лвтпrо1щ -· 4). Bctio-o• 1 ,..ecn - 4 
рава. 

r 8. М ан с вето в а, Ма.рiя Нико,.11асвп:t 
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Ба. выхОАа,ъ в1. 9 оьссахъ-3&. Bctio-u. n ""'е· 
cazr,-8.; рав�. 

19. М а с л о в а, Лидiя Хрисанеовна ( съ 1
сентября 1903 г.). 

ОтчНI AOIIЪ (фопъ к�ебсъ-t); Пре;,..tожспiо (Пn· 
та••• Степа11овва - 1). Dce,o - оь 2 fli.caz• -5 
ров,. 

Оставила службу r сентября 1906 ,·. 

20. Мичурин а, Btpa Аркадьевна (съ 1
iювя 1886 r.). Зас луженная артист ка Имnе
раторскихъ театровъ. 

Вишневый с:uъ (Ра.uевсна.я-13); Р.тораи 110.10" 
;�.ость (Те.,1'r1ща - 1); Горе ом, у>1а (С::офм-1 ); 
Жаuш,а (Жаuпва-9); дщ,Аъ f(11ексъ (rерцо1·1111я 
СтруАъ-1}; ,Нсоо.1.ъ (Суса1111а Н111<Q.1асона-26); 
C,,apыli эака.11, (Bflpa В0р11сов11:1-1). Все�о-еъ 7 
tl�eca'"-бO paq•. 

2 r. М о р е в  а, B·J;pa Ивановна ( съ I сен· 
тября 1896 r.). 

Лор.1,ъ Кnекс,, (Джак1, ИА011,, - J ). Octio - •• I 

ti•ecn,-1 ра4�. 

22. Муси я а, Дарья Михаилов11а (съ 1 
сентября r901 r.), 

Л11тито11а (А(1т11гощ1.-1); О111ш1�выi1 с.ад"Ь (Ша.р
лоn:�. 11u:н111uu11 - 9); l'opc on. У"" (С.:офы1-l); 
ltpы,1,11 свазвны (С11р,>.011111щ - GJ. Все10 - .а 4 
t1>ecaza-J1 pa11J. 



23. Н :1 л ь х ан о n а, Алекса ндр:� Ниl(о-
ласnн а (съ 1 ноября 1891 r.). 

Велuиnа тnilвa {Дnша.- 3); Orun ffannoвou 11о•нr 
(слу211n11ка-l); 11а выхо•ахъ въ 10 п1,есахъ -39. 
Bcezo-oi 12 тесаж,-48 раа11. 

24, Н ем и р о n а-Р ал,, ф ъ, Анастасiя Ан-
тоноnн а (съ I сентября 1900 r.). 

Горе on, y,ia (Туrоуховскм-4); Де11ь .\Спщ11щ1. 
Ду�nю111а (А!ахасва-7); Дмо (Атуева-3); д1>съ 
(Гурм.ьш,скав-3); Oт•1in ,o.O.ll'Ь(Aвrycтn-�); ll•o"ы 
просвilщеnlн {Зв1>э,1,111щева-1); Cna;,.r,бa Крс•11111, 
cnaro (Атуе11з.-4). Bce,o-n 7 п,есаж�-211 ran

25. Новикова, Анна Ивановна (съ I сен-
тября 1905 r.). 

Не б1,1�0 шт гропта, Аа nдруrъ а.,тьшъ (Jiap11ca-
2); Сер;ще 11е ка.хеuь (O.sьra Д>�итрiоепа - 9); 
Ф11.1ша (А,ша-13). Все10-оъ 8 n•eca.z•-24 рааа. 

26. О б да к о в а, Алеl(сандра еедоров на 
(с-1, 1 мая 1891 r.). 

llpCЖAC CROll•aзncь, ПОТО>11, ПО81>К•а.1ПСЬ (Ъfa
roeuьJta-1); па. Dыхо"а,х,-. n..-. 8 пьсеахъ-3.4. Все· 
,о -о• .? n•еса:rъ-Вб 11=. 

27. Па в л о в  с f( а я, Серафиъ�а Алексан
дровна (съ I сентября 1901 r.). 

На выходахъ в,, 8 m.ccan-32. Bct10 - •• 8 ,,.,. 
с=-82 pasa. 

28. Па н о в а, Глафира Викторовна (с1,
сентября 1887 r.).

29. П а н ч и в а, Ол1,rа А.11ексtевна ( С'!,
1 iюпя 1899 r.). 

Вторая »о�о;,,оеть (Аnюта - 1); Въ 11уткоu ooдfl 
(Глn01'1-2); Лор.,,ъ Rвоксъ (.!!11сеъ JUувъ-1); дtсъ 
(А ис101ш1. - 1); От•Н! АО>а, (3rapiл - Ч; Свадьба 
Jtречкuонаго (Ли,;0•1м-З). Bctto-•• в 11ьесап-
12 раза. 

30. Потоцк а я, МарiяАлеl(сандровна ( съ
iюпл 1892 r.).

Горе ОТ'!, у"а (Jlnaa - 2); Горп,ее сер;,,це (Пара· 
ша-4J; З•а• сп•а (Лnдiя-9); Лордъ 1-вексъ (Оо· 
фк-1); Неводъ (Сnткuцс�а - 24); Не все �<ОТу 
11acJeu1щn (Агniк-11); D•оды просвflщенiя (Та-
11и-1); СтарыJI аава,1ъ (Jlt0A>1н.aa Ворасовоа-1). 
Все,о-•• 8 t1ьосаЖ1>-б8 1,азп. 

31. Пр ох о р о в  а, Мар iя Дмит рiев!fа (съ
сентября 1905 r.).

.Вошiй цlmт11п1:-ь (бrнопетпа-6); Вuu1певыU СЦ1't 
(дупаu,а -11); Горе отъ y>ia. (4-я кня:пuа -- 1); 
Де11, дсnщnю, Дуm1<ива (ФпфТl-1); П.1оды про· 
св1)щепiя (княmна. - 1 ); па BLIXOAi\X'ЬlJ'Ь 2 nr,ec.�xъ-
6, Всг10-оi'7 11ъеооп-28 равъ, 

32. Пушк а рева, B·J;pa Васильевна (съ
сентября 1898 r,).

В11111неоы!i сад1, (Шap�o'l'ra Ивавовnа - 4); Горе 
()Т'!, уиа (rраф1111я-в11у•1на - 2); Itры•ья свяаа11w 
(Ир1111а Вас11.аьоощ1 - 6); Фа.усn ( 1-11 АУХЪ - З); 
Чарод 1>1\ка (1а111гnпп -- 1). Bcezo-•• 5 пысаи-
18 paai. 

33. Рае в с к а я, Н,rн а Михаиловва (съ
сентября 1904 r.). 

А11тпrотrа (Пс>�епа-5); Декь Aenщnna Ду111к1ша 
(Фпф11-ЗJ; До•1ь мори (Эл•uАа-8); Жа1шuз. (Мар-

за Шаnте11озъ-8); Orкn J!ваnооой nо•п (�rа1111к· 
нn.-1); Фаустъ (2-11 �)·хъ-3); Хоть трсс11п, n жu-
11nc1, (Доро»е11а-2); na uыхоцахъ nъ J пьес11-1. 
Все10 - •i 8 пысап-31 рап. 

34· Р а'! к ов с к  а я, В ар ва ра Адn�ювя::t (съ 
септябр я 1904 г.). 

Зш,а (Евва-5J; З.,аосn,1а (курсястка-S); Фаусn, 
(4·11 духъ - 3); \Jарщ1>1iка (3-а д 1>оу1ш,а-J); 1111 
nыхо.1.а.х"Ь 01, !) 11ье.с:n.хъ-2!1. Все-10-�ъ 911,tcllжi-
18 раза, 

35· Са в и н а, Марiя Гавриловна (съ 15 
:�вr уста 1874 r.). З:1с.,1ужевная артис тка Jlмпе
раторскихъ театровъ. 

Вожjб цвi>!!'1шкъ (В0ров1щ1<а.я-G); Вторnа хо,n
дость lС1>т1<опа-l); Горе отъ у"а (Натuъя Д>11t· 
трiевuа-2); Зю,а (Людun•а-S); 1,ры.,ы, св11заны 
(РаА11•1ъ - G); !111сацъ 111, .\С}>ев111> (Uатмы, Uст
ров11а - 2); Oт•li6 АО»ъ (Маrда - 4); Пос.,ь"11в11 
:аертва (Туг1ша -3); Сердцо ue к�хсвь (Rflpt< 
Ф11,111пnьrвна - 12); Фп11.а (Фюша -1ЗJ; Чаро· 
дf>i!щ1. (Вастасъп - 1). Все10 - •• 11 n•ecan -
бб ра<1&. 

36. Се л езне в а, Алексавдра Пет ровна
(съ I сентября 1901 r.). 

Горе отъ yua(l-n кпожна-1, 2-11 кпа:тща-2); За
бава (r-ma BuuJJ,epъ-1); �111спцъ въ �среu111>(1'атп-
2); Oт•zi/1 �о»ъ (Тереза - 2); СсрАце uc ка11с11ь 

(Озьrn Дunтpioona -З); Фаусть (3·11 i\УХ'Ь - 3); 
Фnui:a (�lama-13); Чapo.o.flJ111:. (По•и-1); n11. вы
ходах.., въ 1 nьес1>-2. Bc1Jro·-n0111,tcaж&-80 раз�. 

37. Се лива н о ва, Любовь Васильевна
(съ I сентября 1899 r.). 

Uoшil! цet»,uRъ (Зоп-3); Впшпевыii сацъ (Апя-
!J); Горе О1'Ъ у11а (Jiпэа-2); За6nвn (Хрвстuuа-
1); З1аu с11ла (Bflpa-9); Mtcи,i,, в.,, ,\еревнfl (Вil
po•иi,-2); Фаусn, (Маргарита - 3). Все10- •• 7 
ti••c=-29 paso. 

3 8. С л а в и н а, Елена Антоновн а (съ I 

января 1895 r.). 
Гор••1е.е сер11.це (дi\вуmва-2); n.,o�r,r п росn1>щс11iн 

(грnфiшя-1); П росuте.,п (nовш,та-8); ,та выхо
АаХ'Ь It'f> 5 пьеса.х"Ь - 22. Rc,io -оъ 8 n,eco:ta-
88 pasa. 

39. Со л о вь е ва ,  Елена Илы1nична (съ
сентября 1896 r.).

Коро1ъ и поэn, (Нпко•ь Аr1дрв - !); Пос•f,дпrш 
:хертва (Ирнва Лавров,та-1); Uросме.,11 (лоро
бп тrшпа.-8); Ст:tрый запа..1ъ (Снра. Bacп.1-Lcoua
J ). Вс1110 - �• 4 n•сспи-11 ров, . 

40. С т р э в и н с к а я, Инна Алекс апдров-
на (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ :u:yтвoll вод11 (Настn-4); Горео,ъ y>ia (Coфr,n-
2); Дt.,о (Лп;,,о•ша-3); I,ры•ьн свиааоы (I/3,\11-
6); Лордъ Квоисъ (Мурlэ.,ь-1); Не 6ы.,о u11 гроша 
:\8. в�ругъ мтыn,, (Настл-2); llмды щ1oco1Jщc
nin (БOTCil-1); Свадьба Itpoчn11craro (ЛJ,до•кn
J). 1Jсе10-в� 8 п,есажъ-20 раао. 

41. Ст р t ль с 1{ ая, Вар вар а Васильевна
(съ 27 марта 1857 r.). Зас лужен н:�я зртисща 
Императорскихъ теат роnъ. 

13тopnu мо.10J1ость (Шуваева- 1); llъ >1утuо11 0011,1> 
(�Japea Потровпа.-1); Горе ом, уха (rр-11я Хрю· 
>1uoa- 2); З•а• сп.та (Кузь>1111,иm11а-9); l{a вon
"aro >1y,tpo11a дово.1ьно uростоты (Г•у•о•а - 1); 
Яс бьыо пп rpoma да в�руrъ а�тъшъ(Мпrаовn-
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2); Не llU коту >1811.!!QUIIЦ(\ (Kpyr•o•n. - 19); Не 
"" овоu cauR ве С4Дnоь (Ав11а Антоповnа - 8); 
ПравJJ.а хорошо, n. с•астье 3f'ШIO (Бapa.6011,un:,-
1); Пом�вва жсрт,а (Г3афпра. Ф11роовы1 - 3); 
Преж,J.е сnо,,чn.111сь1 оото»'Ъ 11оаt�вчыпсь (Кво.ш
нsrпа-11; Сср,що ue кnкеuь (AnooAnм.piп П:t.о
фп�овпа-12); Старыi! аака.rь(Воротnuа.-1); Стс
nвк-ь в -Мав,оро•rт, ()fап1оро•1к:1 - 4). Bct10 - •• 
14 шгсаn-80 рпво. 

42. Ст ук ол к и я а, Н:1т:1лы1 Львов на (съ
января: 1900 r.).

Ве.1п11аа ,raJiпa (Даша-1); Старыi! заа0-11> (Дс.ша-
1); на Bbl.%0,1,UЪ 'h'L 5 DЬ8С3Х'Ъ - 21. B�e,to - 1n 
7 ""ca:n-28 pato. 

43. Суб�отива, Татьяна Андреевна (съ
сентября 1903 r.).

Жaunrra (карr;иаа Ш:..nерu3'Ь - 1); З..ая св�:, 
(ropuвчnaa-9); .llopiъ мексъ (rорвичвав-1); un. 
выхщах_ъ въ 8 оьеоu:ь-53. Rce,o - n 11 ,,.,_ 
ca:n-8.J раао. 

44. С i; рак о в с к а я ,  Христина Петровна
�съ I августа 1894 r.). 

Жauuua (дe-Jlюcon-9); па вьuо�&хъ D'Ь 7 оьс
сахъ-27. Bcezo- •• 8 n•гсая-86 р1111,. 

45. Ти р а с u о JI ьс к а я, Надежда Львовна
(съ 1 сентября 1895 r.). Перевел:ева иэъ 
Москвы съ I янва ря  1903 r. 

Горе on, уха (Натuъя Дк:nтрiоа11а-2); Jltenoкan 
чепуха (.IIюj1,11.1rзa АзеRс11евпа - 4); Оос.11';,.вnв 
21ертва (Прпuа.liс.вровпа-2). Dce10-n8t1,,ca.n 
8 ра,�. 

46. Трои цк а я, Антонина Николаев на
(съ 1 сентябр я 1901 r.). 

Горе on у».а (о-а ruшаша -2); Жавпва (Фав1111 Го· 
6евъ-9};·Крьыья оваэаны (ropпn•a&a-G); .IIopAъ 
R.neacъ (М.псс'Ь Ха�ь-1); па выходахъ въ 7 uьс
оах"Ь-36. Bceto-01, 11 meca:n- М рааа.. 

47. У в.:� р о в  а, О.11ъrа Уаровна (съ 1 авrу
ста 1892 r. по I а вгуста 1894 r. я съ I сен
тября 1895 r.). 

Аптпrопа. (Эврщвва ·SJ; Горо О1'Ь yva (rp. Хрю· 
м�ша-2); Дев:ь ,1,евщ11ка ДymJ1J1пa (иарая ба
рышна-7); Неаодъ (J!аr,1,ажв в а - 2Ч; Оrвп Ива· 
uово/1 11очn (Хрnс-rвва -1); Oт•iil ;1.охъ (Фрап
цuоsn. - l); П..о� щ,оовtщеоiл (баропесоа - !); 
Orapыii аак:�.ж,ь (Дари J,11ровиа - 1). Вс�щ - d� 
8 n,eca.n-42 ра�а. 

48. У с к 011 а, О.1ьг:1 Михаилов на (съ 1
сентября 1904 r.). 

J'ope отъ у•а (4·• ,rnaжu;r. - 2); День JJ,евщпкс. 
Душвива. (ьз111-71; Дочь к:ори (Гпзь�е. -8); Урок-. 
таuцевъ (Jluaa-12); ua выхо,1,&хъ въ 3 irьec:ixъ-
17. Bceto-n 7 tr"ca,;•--411 ptUt, 

49. Чар ин а, Bi;pa Сергtевва (съ 1 5
октября 1905 r.). 

На выхо.,,аrъ въ 4 пьес:аrь - 19. Все,о - 6i 

4 n•ecan-10 раз,. 

50. Чар с к а я, Ли.дiя Алек сi;е вна (съ
сентя бря 1900 r.).

Hoariп цвиnв,м, (бapьrnn111 съ оапко/1- G); Ве•11-
•аа таб ua (}[птюх1,п11, - 2); Горе оть У"" (6·11 
к11яиr11а-2, 1·• коя•па-2); Гор••ео сер.,,це (.t.11· 
�,у11ш:, -4); Крызьн GDяa:urы ()lawa - GJ; Лорд1. 
Ниексъ (:l!иссъ .1!111168рАЪ-1J; fle ue41 поту 11:ic.ie· 
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вяца рruаиьн-5); ОтчН1 АОХ'Ь (Тереза-2); Ф1111-
ка (соо11.,,с•а• горн11•11щп-lЗ); ЧapoJ\tllкa (2·11 J.11· 
uy1n1ra - J); 1щ щ.�..ход:u:ъ въ G 01.0.са.:-с, .. - з:.. 
Bce,o-oi lG •t•eca:n - 10 рав,. 

5 1. Чиже в с к а я, Александра Антоновна 
(съ I сентября 1897 r.). 

.Вторап моло.,,ость (i\lш,oAtJPa-1); Де11ь .,,еuщика 
Душаава. (Пе.rаrея Пrоровоа-7); д!\съ tY 4uта-
1); Нс бы4о и11 rpouн, 11а В}.рум, а.аты-.,ъ (</>е. 
тnпьu Мuро11овва - 2); Не все ко1'у мас•ешща 
(Мыаnьа-15); Не въ ово11 са,111 110 садись (Лр1шn 
0eAoтonua-2); Посз!lдuлн тсртва (�Iпхевщ1,-2); 
Upoc11тe�u (Wyiuмoua - 7); Урокъ 'fанцевъ (Пс· 
.,агео - ЗJ; Чаро.,.1\i!на (Heu113n. . - 1). Bc�,o-•t 
10 ,,.,са:,;ь-41 pan. 

52. Шар о в ье в а, М а рiл Конст антиновна
(съ J iюня 1906 r.). 

Ле бы.,о uu rроша А& вwrгъ а1тыuъ (А011а Т11· 
xouoвua-2); Не все 1<оту >1ас.,еноца (ltpyrзoвa-
1); Не въ 00011 санu пе садuсь (дрn11а 0САО· 
тов11а-l), Bcгro-•i 8 n,tca:n-<I рааа. 

53· Шув ало в а, Любовь Нпколаевв:� 
(съ r мая 1898 r.). 

В11mп�выi1 с:,дъ (Baprr-13); Гора•1ее сердце (Оа.· 
раша-2); .II1Jcъ (Лисюша-2); Неuод'Ь (Ila1111-24); 
Не ООО коту J<:Lc.te111щa (A.ruiп - 8); Но DЪ CUOII 
саuя нс с.аднсь (А.в.1,оты1 )Jа.кс11мои11а.-ЗJ. !Jсеи,
аа 8 n,,ca:n-62 раза. 

54. Э J1 ь 111 я н а, Александра Але1<са нл:рО·
вна ( съ 1 сентября 1906 г.). 

Но всв коту к:асзенnца (0eoua - 1). Dсг10 - г� 
1 n,гс1'-1 рава. 

(с1, 

Арт исты: 
1. А пол лов с к i й, Роыавъ Борясовичъ

21 мая 1881 r.).
I!0сщ1тмс••· Ф.,а1tсма111, (Ф,1с,щи111'ъ - 2); 1'01>0 
О1'Ь y.ua ()ln.tчм11nъ - 4); ГорJ1•1ее ссрд11е (H:ip· 
,шci-G); Дь.,о tТарозкиuъ - ЗJ; �ltaш111n. (Wc· 
равса-9); з.,ая с11л:t. (Ов:tт.Уовъ-9); .lla nснкаrо 
мудреца ДОВОАЬUО простоты (ГзуК:О8'Ь-1J; ПеВОАЪ 
(Гуо.1яко8'Ь-24); П,1011,ы npocв1lщe11iu (Грпrорiй-
1 ); C1ty110/I рыцарь (д.,ьбертъ -4); Uтары/1 э1ша.,1, 

(rp. Бшоборсиi/1-1); Чарод11nаа (ноин11Р11, - 1 ). 
Bce,o-n 12 11.еса,;ъ- 66 рав,. 

2. Арбе ни я ъ, Николай 8едоров11чъ
(съ 5 ноября 1885 г.). 

БоаrН! цв11тuuиъ (Д.апrшыi!-G); Jl,anu.11a (Wnnтe· 
роаъ-8); C-rapыli аака.11, (8:�тушшъ-Вертuщов'Ь-
1); Фnустт, (Духъ ае>1.,11 - ЗJ; Чарод11r.�а (Днт
зовъ-1). Bce,o-oi б ti•tca,;;-111 pnJ;. 

t 14 авrуста. 1906 r.

3. Б ер ля н д т ъ, Констаятинъ Николае-
вичъ (съ I сентяб ря 1903 r.). 

Лптrrго11а (C-fi хорРвn-Ь); В1ш1uсвыn с:�дъ (па
'tЫLвnкъ ст:�вцi.11 - 13); l'opc отъ у11а (Il<труш
"а-4); Д-мо (Тноша-3); .Ж1ш111,а (до-Л1осо111,-
9J; л"р.,.,. Квексъ (2-Ji А••е11,.,ы1зн·ь-1 ); �111с1щ1, 
DЪ )\Q(JObHil (11атвtй-1); Пе B'I, CHOII Cllflll ne Ct\• 
АПСЬ (no1oвol!-2J; Уровъ тап11еn·ь (llo.ocл,,-12). 
Всг10-•• О пъесаn-60 рtи1,. 

4. Б о р и с о  в ъ, Иваоъ Иваповичъ (съ
r мая 1891 1'. по н, iюля 1900 г. я съ I сен
тября 1905 r.). 

Л11тиrо11а t3-Ji хореnтъ - Ь); Восrrита.тмь Фзnк· 
сма.въ (l�утъ-2); Il'l'opar1 мозо,.,ос:ть (Шустовъ-



1 t\ 1'0110 o·r1, у»о. (ыаейцаръ-2); Зnwa (Эщ10-6)1 
Нсоо�,. (.!lуна--17); ТТ.1щы 1111осв1lщо11iя (ку•�еръ-
1); Прос11тс.1я (С1<01111щоnъ-8); Свадьба &po•11111-
o•aro (коарта..ь11ыii вца11ратс•1,-l); Qнyпolf \1J,1-
11ap1, (l·lnм,ъ-4); Хот,, тросnп, о. mco1101, (,Жсро-
1111110-2); 'lapoдflllиo. (К=•шрnв1, - 1). Лct10-ai 
J:J meca�i-19 раз�. 

5. Бра rи н ъ, Серr�й Вл.адимiровичъ (съ
iюня 1878 r. по I сен тября 1881 r. и съ 
сентября 1901 г.). 

(съ 

Бoinil\ цatт11111n,(нopO'l'1<ili-6); Восоu1'атозь Фзо.нс
ха11ъ (Ф.!аттс:J<а111, - 1); Въ 1<yтuoil no.\f> (Куро••· 
1tо_оъ-�); Горе nтъ уха (Г. N-�); Ьс.., (С1аст
.1nnцеnъ - 2); �[flсяцъ 111, 4epnв11t (IП.;,.аф-ь - 2); 
ТТ.101,ы пrосвtщспiа (2-/f мупшн-ь-1); Dрое11телп 
(За6iякrшъ-8); Сва1,ьба l(рсч1шсr<аго (Веит.-1); 
Урок-ь ,rаnцевъ (l•ypcr.lli-12); Фау= (Фроmъ
З, ко,шt<ъ-1). Bce10-n II n1,ес<и1-615 раз�.

6. Б р о 1J ев с 1t i и, Сеыекъ Карловичъ 
I сентября 1901 1·.). 

Фаусть (Ва1'перъ-·1 ). Bce,o-tn 1 11ъ,с-.-l 11asi. 

7. l3арламо въ, Конст:штmп, Алексав
дровичъ (съ ,9 ма11 1875 r.). Заслуже1шый 
артист;, Иъшерuорскихъ театровъ. 

Внmnсвый МАЪ (Сп}[еововт.-[lвщ1ш-ь-8); Вторn11 
мо•одость (I!apycouъ-1); Въ :uyтuoil ПОА1> (tlвапъ 
Пав.сы•11, - 4); Горе отъ у1111. ('rутоуховс11i11- 1, 
llзатоuъ ![вх•п•ов�,.ъ-2); Горnчсе ссрщс (Ку
рос•1шовъ-6); 1{1'.to (Варравпnъ- 2); JU'licaцъ въ 
1tepeвt11> tВоаьпruuцовъ-2); Не»ОА'Ь (Ппрuт,rпъ-
2(); Не все ,;оту :uас,ншкца (Аховъ-J8); Нс nъ 
споп сапп пс "ащс1, (Ру"аковъ-З); U,o,i\ы upo
cвiщeuia (0оАоръ Иваn=-ь-1); ПраuАа хорошо, 
" с'lа"тье .сучmе (Гроаповъ-1); Прnм:1.с с1<опча
.1всь, потохъ nootuqa.зnc.ь (X.ILtc,rn-кonъ - 1}; 
Сnмьба I,ре•шnсиа1'0 (Муро.11"lriй-З); С1>рJ1.це 11е 
1<.uaeu1, (Инuокентiil-12); Т,ш:ба (Бурдюков,,-�); 
'lapOAi>iiвa (Фона - L). Boeio - ei 17 tiwcan-
92 роза. 

8. В ер ты m ев ъ, Константи-нъ Ню<о-
-�ас.ви•1ъ. (съ r сентября 1905 г.).

БожiА цnтп,шъ (Gl\.rьcпiit-GJ; Горя•,се сер.,,це 
(сО>Аатъ-6); Жашша (,Жю•ьеuъ-1); Jtрьыьв сва
а:�яы (Сехевъ Грьrорье11н,ъ - 6); Нс бызо пп 
rpoura �а DJ.PYr'Ь а.;,тывъ (З-й 6у•о•ш1шъ-l): Не
во,..,, (l'уаы,а - 22, еома-2); Проспте.10 (Бt.лу
rIШъ-1); Сер.\це ue ка.vсuь (фабрn'Шhlй-12); на 
J1ЬI.XOJ.ax1, .,. 11 пьсса.rь-4�. Лc1io-n 19 t1•t· 
cam-IOJpaai. 

9. f ар ли н ъ1 Василiй А11.ольфовичъ (съ 
сентября 1901 г.). 

A11тuroua (Терсаiй-5); Бo:нiil цвtтпnк1о (ФJ1ла
тоuъ -61; В11mвевы.it о3.>.'Ь (upoxomiU-18); Воео11· 
тате.,ь Фза,1<011&яъ (Рексръ-2); Въ иy,rпoil no.>.t 
(поnаръ-�); Горе отъ у111,(mвеnцаръ-2); J'орвчсе 
сср,ще (Жn1'уuо&-ь-6); Д11зо (Герц·ь-2); Жашша. 
(J>смпссеръ�9); Оиш Пва11ооой по•тn (Тlзсщт.-1); 
Прматсаn (Сы•ъ-8); Свадьба Кре.ппенаrо (6е
.>.о_ръ-·t); Старыli мка.ть (Вотиовъ-1); Фауст,, 
(llarпepъ-2); Чародtilка (Ва4а,u,нъ-l); ва. выхо
дахъ в-ь 1 п:ьесfl - 2. Bceto - га 16 1"сс<1%1 • -
68 pan. 

10. Ге, Григорiй Григорьевичъ (съ 1 сен-
тября 1897 r.). 

Л11тпrоuа (l'роопъ - Ь); Вос11птаТ811ь Фза�ехап-ь 
(Ф,111кс11а11ъ - 1); В'Ь 1<yтuoil вор;!I (lty1<fl<'Ь-4); 
КороАь о поэм. (Рреrуа11ъ - 1); Oнr,,oil рыцарь 
(бароnъ-�); Фа.уем. (Мсфпстофиъ-3) . .Все,о
n в пьссаn-18 ра,4, 

11. Глаэуuо въ, Ннколай Лукичъ (съ
октября 1879 r.). 

Dосnвт•тыь Ф.111sс11а11ъ (ВрокJ<АПъ-2); Зза.• сиза 
( 1-n ораторъ-9). Лсе,о-ао 3 n,ecaxt>- 1l рааъ· 

Оставилъ службу 1 сентября 1906 г. 

12. Да вы 11. о в ъ, Владимiръ. Н1щолаев11•1ъ
(с ъ  2s сентября 1880 г. по 1 iюня 1886 г. и
с,, t iюня 1888 г.). Заслуженный арт11сn 
Императорскихъ театровъ. 

Горе on, уха (Фu:усопъ - З); Гopn•too "nрщо 
(ХАЬI.J<ОВъ-0); Дfl•o (М:уроwсиiб-3); �fflcnцъ ,n, 
Аерсонt (Шоurс.1ьсттi/f-2); На 11сннаrо "УАРО•1а 
АСJВОаьпо простоты ()ln.uncв,. - 1); Не11одъ (Оа!l
тшщевъ - 24); J100.1tщяя мертва (Фрмъ 001,)·· 
.!N•iъ-2); Свадьб:� ltpcчяoc,r.1\ro (Рмп,11оевъ - З); 
СерА1\С ue ам,оtrь (Ка.ркуnовъ - 12). Dc110 - п 
9 tiuca:n-56 раза. 

13. Дал м а т о в ъ, Василiй Панте,1еймоно·
вичъ (съ 1 апрtля 1884 r. по 1 авгус та 18911 r. 
и съ 1 сентября 190 r г.). 

В,ш,nевый емъ (Гаnвъ - 13); Втораn козодость 
(J'отовцсвъ - 1); ropo отъ ума. (Peneni•o,n,-4); 
Дt.ао (Ва"'пое ..-1rцо - З); Лt:шпяо. (rорц. Варф· 
зеръ-9); Кры•ы1 соязапы (llaro1,uu:ь-G); Л111>.1.ъ 
Кuо"съ (l'векс-ь - l); Мflсецъ еъ .1.epeвuJI tРак11-
Т11uъ-2); RовоАЪ (Арталпвса\/1-24); Пе в-ь свои 
cat111 не сад11сь (В,u:оревъ-3); П.!ОАЫ upocвflщe· 
1rin (Зntа;,.и1щевъ - 1); По0.1t,\UЯВ ЖOJ>'l'lla (Дузь
•шnъ-3); Прое11то•11 (во. Чебьшuп,ъ-8); Сuа�ьб& 
'Кречпuено.го (Itpe•шucвiA - 4); Старый заказъ 
(О•тnо-ь - lJ; Ф11111<а (Мо"тоsъ-13); Ч:ч,о.�.11i\хо. 
(1ш. Ношuта-1), Все,о-6& 17 п�гсажа-00 раз,. 

14. Дар с. к i й, Михаилъ Еrоровичъ (онъ
же режиссеръ) (съ r мая 1902 r. по I ъi;ui 
1903 r. и съ I iюня 1903 r.). 

Ж.ап11па (Ната.11ъ Штро111аuъ - 9). Bct10 - tn 
1 пьес,ь--0 рав,. 

15. Ждано в ъ, Сергtй Нико,,аевичъ (съ 
севт11бря 1903 r.). 

А11т1Jrопв (2-1! xopenn.-5); Бomiil цвflт1111къ (Jrо
севъ-6); Нторая :uозодост• ('lехбьрцеn-1); Дсnь 
деuщ•иа )(ушк,ша (Пьеръ-7); До••• хори (l!еп3-
•""тпыi1-8); JI.au,ш:i (Шnuтсро11, - l); .Жен=ъ 
(дпато_.ь - 2); 1,рызья оваааuы (rущ1.осов1,-З); 
.lfордъ Кв,•кеъ (1-i! А:ВСIIТАЬIIЭПЪ-1); ']Ui,овц-ъ .,. 
.i.epeвlt!I (М1\тв-ьr, · - 1); A:i noat:aro >1удреца 11.О· 
возьво простоты (Ityp•1a«шт.-l); l!евоА" (де-Вутu
Петровъ-2); ОтарыJ1 заказъ(Ча.русе•l/1-1); Фп>rка 
(l•yльrunъ - 13); Хоть т;�еспп, а те,шсь (Jlu
кастъ-2), Всг,о-а� 15 11'8са�-5!1 ра,п. 

16. И в р а иле в ъ, 8едоръ 'Ивановкчъ (съ 
iювя 1890 г.). 

Жau11ua (rерц. Heul}pe1<iil-9); Л!lсъ (Петr1,-�}; 
Не въ своu oauu uc сл.�.псь (позово/1-1); Сnа.�.ьбл. 
К11е•шоонаrо (н-ва.ртыьuыll 1111,t.ЗВJ)&Тnзь-З); С-,а. 
pыil зака•-ь (a.,-ьюraun, -1); Ч:ародfsй:аа (е>коыо
рохъ-J) Dce10-,,. б 11<,ccaz1-17 рап . 

17. К i е нс к i й, Николай Ивановичъ
(съ I iюля 1906 r.). 

18. К о р в и н ъ - К р у 1< о в с к i й, Юрiй
Василъевичъ (съ I iюня 1886 г.). 

Восuптатмь Фза"сха11ъ (дuркеъ-2); Горе О'l'ъ 
уха (Зaropfщкiil - 4); На ooiiкaro му,\рсща ;,,о
возьnо простоты (l'орОАУ••шъ-1); ОтчiЛ АО11'Ь 
(фоnт,.Кел�еръ-4); Пзо4ы просв-Ьщввiо (.Вt1c11зiil 
Лео1111довuч:ь-l). Bce10-tn 5 n•tca:n-12 pui,. 

5 



19. К у в н е ц о в ъ, М mtаил ь А11ексtеви•1ъ
(съ I iюпя 1903 r.). 

1'11oin. танце,.,, (Unкo•u-1). Oc,10-•• l n=•
1 раз•. 

20. Л с нс к i й, Павсдъ Дщ1трiсвичъ (съ
августа 1890 r.).

Bt, iryтuoil uoiil (Теаатеаъ 4); Горе отъ ума 
1Caaaoarб'lo-4); Д1Uо (Вapp:uau�.-1); За»а (Лар
со,n, - 2); З•а• r11u (Версавnъ 9); .Iиъ ( He
c•1ac".attвцcn З); tfa вса•а.rо •r;ip�цa �ово.аы,о 
1111остоты (Крут,щкiй-1); От•iй до»ъ (Шварц-.. 
4); 11.,о:1ы 11p11cRflщo11io (l,pyr.1ocn1tтaon1, - 1); 
Uоол1>1,1111а :кертn11 (Л>връ Mщ)o11on11•1·h-3); llpo· 
с11тс.1u (Жпв11овсаln 8). Всnо-п 11 n&есап 
/О рап. 

21. Jlо к т евъ 1-й, Дъ�итрiй Никаноро-
вич-�, (съ 29 сентября 1880 r.). 

Втора• II0.10AOCTh (Пса11•арuъ 1); Въ 11ут11оn 
воА11 (ет�рыi\ c.,yra-4); Горе отъ ума (c.1yra Фа· 
117001"- 4): Горв•ес серре (1-11 111\щавио-ь-6); 
Д1Uо (Парuо11оаъ - 3); HeaO;\'lo (8011а-22); Нс 
аъ свом сапu uc �,1,11сь (Стсnаиъ-3); ll•OA•• 
nросnщевiв (шьеi\цар-. - 1); Пос.11>,nоа aiopt1a 
rиao1t•iil-З); Тн•ба (•ai<ert-2); ... BLIXO;\U'h DЪ 
9 nьесахъ-44. 8се10-о& 19 щесаж• 98 рава. 

22. JI о к т  ев ъ 2-й. Николай Дмп"t"рiе·
впч-ь (сь I сентября 190.i г.). 

IJ<laju цnrппn µ�•урпый-G); Uь >l)'Tнon !'0"" 
(i·il врест•ввuu,, - 4); Горе отъ У»" (c.,yr" Хрю· 
»1111ой-ЗJ; Д114о (Ч11бпсо,n.-З); Жапппа (rс1щ. 
f;J•pry11�cпiii-8); 3.аав с11за (мо•о;,,оn •е•ов11къ 
8); Rры.1м свяа:шы (Ннэuарсиiй G); .II1>e1, (Ву
за11овъ-З); llc бwзо па rpoma "" а;,,руrъ а.атм11ъ 
13·11 6f,tO'f11и•ъ - 1); П..,01,ы 01,ocailщeuia (1-11 
ow!lapoli-1}; Проспте.�п (.te•rp. ,auoaвain. 1); 
Старый 3аКЫ .. (Шпru1<ив-. 1); Ypon тапцеоъ 
(ППRО4&Й - 11); '"' ВЫХОАU'Ь D'Ь 7 пьес:ахъ-20. 
Deo,o-n 20 писап-711 ри;, 

23. JI у к а ш ев и чъ. Вас1мiй Ивановu•1ъ
(съ I сентября 190- r. ). 

fio•iil цnтвв�.-,. (•fPB"4ncn.-1); Д1Uо (Шмсрцъ 
З); до•ь моро (llaпre.,ь- 8); Шa11un1t (Преспu .. -
9); 1,ры.�ьп сва3а11ы (Азексtn-6); .ffop:1ъ 1,в�ксъ 
(Bncт.roпn. - 1); llo все коту J1ас.зешща (П,шо· 
.111n.-J); Не trЬ С8011 са.вn 110 CtЦUClo (Бopo�IПJll'Ь-
1); Пru"" xoporno, а с:uет•с •у•ше (Uаато11ъ-
1); Пре•.J.е. c,;no'1:L1nc•, uoтox"uonвчuaca.fX..sы· 
cт11aon.-l}. Ст;�рый 3акаn. (li4poc11,-1). Фаусм. 
(1tOIIТЬ··I). Bctto-п 12 nисап :и ра.1а. 

24. М а с а л ъ с к i й, Александръ 1\овста11·
тиновичъ (с.ъ 1 сентября 19щ r.). 

Бo•il nвt.тn•n. ('8&m0ma-l ); Въ •yтuoi! aOAt. 
1З-А 1<рссn.ави11ъ 11; Горе ""' ума (•ахеА Чац
паrо-11' ;Rann11a IЖ..О.•••1о 8); Неао.tъ !Оа· 
ne.,-.-20); Пnc•lu••• жертва (.U•p•api/1-ЗJ; Про· 
с11те3в (;1e111yp111•il •1nповиuь-ъ - 1); Са,ц,ба l!pe
,111лcaaro (Tшnrca. - 4); па nьazo,1,n.;c;ь въ 13 ньс· 
сn.х·ь-69. Brt10 •• 21 n•ec" 101 разъ. 

25. Мс д в i; д е  н "Ь1 Петръ Михаи,1ов1J11ъ
(с.ъ 1 )tая 1890 г.). Заслуженный артисrъ 
(jщ1сраторскихъ театровъ. 

nr111111eaыil СА;\Ъ (Ф11рс,ъ-8J; Гор� отъ ума (Фа
»усовъ - 1); Гор•••се сер:1це (Гр••о6ос•1,-G); 
Цtuo (Жаосцъ 3): З,аа см•• (Х..оповъ - 2J; 
cu""63. ApMRJICIIA.fO (PacuJ-n. - 1); Сер:1це 
110 ха,rев• (Xa,wмon. - 7); Т••6а(Про•етоа'lо-
2}; Хот• 'l"J)Ccи•, а аев••• (Сrа11арс,ь - 2)· Dc,-
10 6� !) ,,.rсап 9g рааа. 

t 30 пнвзря 1906 r. 
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26. мс л ь н 11 1( о в 'Ь, в.,адимiръ есдоро-
вичъ Ссъ I сентября 1904 г.). 

Бо•IА ц•t.тnn•ъ IMaтatA - 6); Виuаав таl\1111 
1"окторъ-1 ); R1, 11yт11oil во,11 (•11щ>1аъ-4); Гор� 
on, ума (Ааас,1 Чnцщ,rо - 1)1 Жм,иnа (2-il •А· 
noil-1); Же1шх1, (Aaиoll-21; Но 61•.10 1111 r poшn 
j\l\ .,.руrъ ЫТN111• r 1-/1 будоч11111r1, 2); H(IOOA'h 
(Иитрофм,ъ- -2(); По въ еоо11 са1111 11е сn;щrь 
(no•oeo/1-1); na аыхоtJ,хъ 8'h 11 пьесuъ-G7. 
Вс110-"" 20 n•иап-109 pa.i,. 

27. На 11 е ж  д и и ъ, Сер1·Ьй Мих:н1лови 11ъ 
(съ I iю11н 1898 r.). 

Bo:alll 11D11т11111<'L (Rtшюша - 5); Горе отъ у1111 
(cayra Горu•об - 4); Гор••,сс сор,tца (З-11 х1'щr,. 
11uаъ - 6); До•• мора (.IJ10oreтoa11i .. -81; ;к.,n11n11 
(•акеА - 8 , rсрц. Bypr)'U�caiil - 1); Па 11<n�:iro 
..,,.,,роцв J,Овозьuо простоты (•1r•n1111in, li 1,yт11ц
К1Lro 1 ); 11а выходах,, В'Ь G 01,cna.:n,-JЗ. Dcc10 
�• 12 ,.,е,аж,-63 раза. 

28. Нс в i; ро в ъ, Никол:�й Н11колаевиq-ь
(съ I iюня 1888 г.). 

Б<l•iil ЦIIИНО&'Ь (T"p;,.nn,n.-G): Д11.�о f\lбnC:011>
I ). З•ая с11•а (2-il ор&торъ- 8 �. Кры.1ь• r11•за111• 
(Оо•о•111rо'Ь-6); Or1111 Ивановой 00•111 t Гоффкс 
1); П.rn�ы щ,ос1111ще11i11 (Сомо11ъ - 1); С1шл1,ба 
lt11c•11111cш1ro (Пс"rшnъ - 1): CтapNII aoi:u,, 
(:l11yфpien- 1)1 Фа.уем. (учеинкъ \). Вс<10 г• 
О nutan-.'JC pan 

29. Н и  к о ль с к i й. Леонид"L Яков.леви'11,
(съ r сентября 1887 r.). 

Roи,ln цutтиинъ (noжn•oil - GI; Bocnuтn., 0.11, 
Ф.tа.кскаоъ (Фorc.1ьat\urь - 2); .i1ia11nna (.1.'Ю.мс
куръ-9); Заб:�ва (roeno"n11ъ-t); Норо,ь u noan. 
(С"оnъ Ф,-ра•с-1); Oniй .tомъ (Фон"Ь-К,с6<>1, 
4); CтapNil зак,u1, (Бpы11rn,n, - 1); Чapo,'tlilкa 
( Вораовъ-1). ЛctJIO о. 8 н•tсо.,:о 25 р,ио. 

JO. Н о  в и н с к i 11, Алексаид�rь 0едоро· 
вичъ (съ I iюня 1887 г.). 

А11тnмва (1 r. хореам.-51; Бoaiil цвt,тиn1<1, 11&· 
aoac1<il-6); Вса11кан тайна (К.,а.,ащевъ-41: Го
р11•1ее с:ср:1це (бкрuк'lо-6); Нры••·• сааза-'lы 13fo· 
.1ои11вn11ъ-6); !(ороаь и nоам. (Лю�оаn1<1, Xl-1); 
!t·ьса111, 01, ,1,cpen1111 (lfс.,аовъ-21; Пв бы.,о n11 1·ро· 
ша ,ta в,руn, а.1ты111> (.{,оrовъ-21; Оr11и И»auonnA 
по•п (Фоrезьреllтор1, - 1); IIJn.r.,. opoca1tщe11ln 
(,.ono�-1); Cтl\pwll aaиu-.. ГГаам:,rь-1); Фаусn 
lt11ponopъ театра-!); Фимк:. (Забо�оаuчъ-13): 
Хот• тресни. " •еоо<>ь (А•ь�rавторъ-2!; 'lapo-
1,111\wa (Rн,нrа 1). Bctio-0116 n.гса.,:ъ-52 рмп. 

31. О за ро в с к i ir, Георriй Эрастuви•1ъ
(съ I сентября 1 892 r.). (Съ о6яаанвос"t"ями 
очередного режиссера). 

0 Bo,aii1 ЦJ11>ТИ81П, ()lahca11•11, G); Oтun 1,011" 
()lак�ъ-4}; П•о1,1,1 npocвtщe11i1 (Грос:см:,111, IJ; 
Пoc:.t11Jn11я 111ортu"' (Д�рrа•1•nъ - 1); Прос11тсА11 
(llueтonъ-8). Dce,o-o� 5 ""'са:е1 -20 pt.13�. 

32. О с о к в н ъ, л .. ,ексаваръ ЕфимовиtJ'Ь
(съ 4 iюня 1867 1. 110 1 сентября 1870 r. и 
съ I iю11я 1882 r.). 

Л11т11rоuа (c.wyr;L - tf); -Во�nнта.тt'.1ь Ф�аксаао,11, 
(lloAAC116ay11ъ-2); Д'ЬJО (Wп•о-З); Забав" (llcA· 
,,моn-1); Коро.11, 11 noan. (O,irnьa Jlc-Дaa .. -1); 
.1иъ (ВоuсD'Ь-3); Пе бы•о nn rpo111a ;,.а в,1.руn. 
uтwu-ь (Ра:�яовt.соаъ-2): От•iВ AOJIЪ (Ве.амаu-. 
4); П•о"ы nposnщooia (1-А м7•11к-ь-1); llр11ск
те•• (Дo.rrill - 8); Стар,..1'1 аака.sъ (ЗахА11оа,. -1); 
(}т(НIИК"h u )lа11 10ро11ва (Стсtшаъ-4); Чo1JJ0.1.1'1litta 
(Шет11еuъ-J). 00110-n 18 t1,e,a:i:1-86 ра6о 



Н· Па н тел i; ев ъ, Александръ Петро· 
ви•1ъ (съ I сентября 1896 r.). 

Лnт11ron;,. (CTl)ILffi'Ь-�); Buшuouыn Cl>.1.'L (Е1111хо
АОU'Ь-2); В0о1111тnтОА1, Ф.111Jic11a.uъ t1'ю1в11·ь-2); 
Въ Ь!ут1101! »u411 (Га.1ы11шъ -4); Горе ОТ'Ъ у><а 
(Г д. - 4); l'<J()RSCG GОр;ЩО (С11.,n11ъ-4); д11.,о 
(Омс,·n -8); Ж1>1111ш1 (1Jама11.,ъ-9); Лtcъ(ltapnъ-
3,; Па 00111"нно му.1.1нща :1.000.,ы.10 нростотш (Гf1Jt
ro(1iй-t); Не было 1111 J·poшn. ,;t. 1цруJ"Ь n.1ты11ъ 

(E11uwнa1Jъ - 2); П•о:�.ы 1111осо1�ще11iн 13-1! 11у
.11;111;-ь - 1):, Пocil'h';_ПIIJ-J. ШСjJТВВ. rcn.1aй Са.,та110· 
nr1•1ъ-З); llpa.nAa хороtпо, а, с•1вс'l",)е .1y,1urc.(Г.1'h6ъ 
,rсрку.11,rчъ - 1); nрос11тсл11 ([fаФ11утьсn1, - 8); 
Сва,,.Lба l(pe•11111c11aro (Боnъ-3); Скупой J>ьщарь 
(>КIIJ.'Ь-4); Orapыi, n:ща.11, (Псрrрnе1шо-!); Фnусть 
1 ,Lп,тдаi!еръ-3). Bcв,o-tt• J!J п,сса:n-бЗ pasa. 

34. Пан ч и в ъ х-й, Александр ъ С еы�-
Н(1ВИ•1ъ (съ 27 мал 1 878 1·.). 

Ве.111каu тnnпа. (Ворсцкi,i - 1); Uъ >1yт11oil воа11 
СЕnтихш - 1); Горячее сср;ще (Вас11 - 6); .111'съ 
(Петръ-1); 1h ncoкaro аrу•реца ;,.оnо4ь110 про
стuты ( rо.,утвuоъ - l ); llло,1.ы 11роса11щс11i11 
1Яаовъ - 1); Пом11,11аnn в,ертвn (Дерrа•1сnъ - 1); 
Прос11те•п- (В1>.1ут1111ъ-1); Сnа.:�.ьба Крс•ш.нсн:,го 
( 11[еб11овъ-1); Фаустъ (l!рапАеръ-3); 'lapo;,.til,ш 
(дукащт,-1), Bct10- 116 11 11ьtсап-U paqa, 

t 16 iюня 1906 r. 

35· Паш к о в с к i й, Николаи Христофо-
ровичъ (съ 1 севтября 1904 т.). 

Bomiй цutтппкъ (офпцер'L - 6); Ве41<каа тtllвa 
(.{i>l<ТОръ-З); Въ 1'1)'1'UOli D0).1> o-r, крСС'l'f,Яlr11Я'Ь-
3); Го11е отт. yva (с4ута Рспет,ыова -4); Горячее 
серщо (С11�ор•п1,о-G); До•1ь l(Opn tВал.1ос,э;r,ъ-
8); Жа111111а (l·ii зai;ci! -9); П..О.\Ы просвtщсвiа 
(стары!! 6apuu1, - 1); Праада хорошо, а мастьс 
зучшс {!lухояроr.ъ-1); flpoc11тc�u (:�.смурн. •1и-
11ов11п1,ъ-8J; Старыll 33.JШ4'Ь (Лрхппоn1.-l); Фпмr-ш 

(�aкoll-13); Чapoдtftua (x,iяжiJi с.,-ута-1); па оы· 
1<0,1.ахъ ,rь 4 оьосахъ-24. Bce,o-tt• 17 пъ.са:n-
80 рао•. 

�6. Петровскiй, Андрей 1Iавлов11чъ 
(съ I сентября 1904 r.) съ обязаввостяыи 
0•1ередвоrо режиссера. 

Ho•HI цаt.то,нм. (Бuадовъ-6); В�rшновыil саяъ 
(Епn.хо,1,овъ-11); Горе отъ yмa.('Гrroyxoвci:ill-3); 
Деnь дcuw111ta •Душ�:оuа. (Душкнuъ-1); Жавuпа 
(Ал. Wтрокаuъ-0]; Зп,�а tlio11onc.,ьuoкonъ-5); 
Крыз,,а сввзаnы (Л. J!аrщ,шъ-6); Uo бызо 11n 
t_роша да _сдруrь а.,тьшъ (Кр)'1'1щиjй-2); ВсJщ,;ь 
(Кrж�но111, - 2�); Св�цьба. К1>си11пска.rо (Ще6-
11свъ-J); Серщс пс Еамеоь (Ха.,ымовъ-5); Ста
рый a.un.1ъ (Г.1у1шшоnъ-l); Фn>ша (Сз1от•nо-ь-
1а); Хоть трсс1ш, а. mс,шсь (Паur<рмъ-Марфу
рiусъ-2). Bceio-•i 14 nttc=-05 рпз�. 

37. Пстр о въ, Bacилifi Ивановичъ (съ
сентября 1892 r.). 

А11тп-rо11а (в11стоuкъ - Ь); Д1>.10 (Не•ышnъ - 3); 
l•рызьn с•вааuы tГyu;1oc<>sъ - 3); .llордъ Кuсксъ 
(Ва..1ь11а -'1); 01:;•Jli :�.ою. (nаоторъ-4); Cna1tь6a 
д.ре•111 11с,щато (Вс.4ьюшъ - З)i Оср.1,це ue кавс11L 
(Е�ш,тъ-12); Фаусть (.Ва.1евт1шъ - 3J. вс"о-•• 
8 пыса:n-84 paia. 

18. Ридаль, Алексавдръ Адрiановичъ
(съ I сентябр я 189s r.). 

.Ж,i.nnвa (Лпrзра11ъ - 9); Забаоа tТеомр-ь - 1); 
дор"ъ Квекс-ь tс&ръ Фpeii111,-l); Н:u въ свu11 саш, 
11е саряс,ь (Ба.1,а, .. ,еnскiй-З); П.,оды 1rроск11щонiп 
(Потрnщев,,-1); Прос11те.аn (Раабuтвоli-8); Ora· 
рыi! ani::wъ (UJьn 1>орпоово•1ъ-l}; Хоть трмnu, 
э mon11oь tА.,кn,1,'Ь - 2). Все10 -в� 8 tl"Ьtca�-
26 pa:JJ. 

39· Санин1,1 Алексаuдръ ЛКJ,1мош1•1ъ 
(съ 1 iюня 1902 r.) (съ обязанностлыи 0•1сред
ного реж11ссера). 

lloa:lit Ц111'тнnкъ' (}IУ()ОВ'Ь - 6); H1mroc•ыll мдъ 
(С11мсо 11оn,,-П11щn,;1,- S); ДtАо (Раауоасв'Ь - 2). 
Всв,о-с• 8 11,ecax•-JB рава. 

40. Сеъ�аш к о - О р л о въ, д�штрi1i Сс-
вериRови•1ъ (с1, t сентября 1904 r.). 

Bocu uтатс•ь ФJансма11ъ (ьроsоко-2); Втnрав 110-
.,о�остs (Купа.011nъ - 1); Деuь .11епщuна дJ•1щ:п1111 
f![ахасоъ - 7); З..ао cn.,a (Х.1011о•ъ - 7); Лtо,, 
{}f11•ововъ-2, Восъ11n6рат<1оъ - 1); По 11со коту 
uae..seuoцa (Лхоuъ-2); nрос11те.ш (lllnфc.11,-8); 
Старыil аана.,,, (Bpayuшвa.rre-1); Фnв1а (Jly•ш
na-13). Всс,о-в� О .,,..сш,;а-44 рааа. 

41. У с ач ев ъ, Александръ Артемъевичъ
(съ 1 мая 1891 r-). 

Бoжiil цв1>тu11къ (п1урнnлnстъ-S); 811mт,nвNil садъ 
(Яша-13); Дt.,о (П611сооъ-2); Жеяпх.ъ (Мансъ-
2); Тl.10"ы npooвf>щo11in (l!.шnre11ъ - 1); Uред•о· 
нreuie (.!IоwоВ"Ь - 1); П рс.ждс. сшо1111а.а11с.ь пото111, 
nosttпчa.tucn {Ano.t..-ou1o-1J; Св:�.дь6а. Kpe•1nocкo.ro 
(Щебвсu,,-2); Фаустъ (уче1щ1м, - 2); Чapo:i.tuкa 
(До»а-1). Bctio-tt0 10 п•еса�-зо рава. 

42. Х од от о в ъ, Николай Н иколасвичъ
(съ r сентября r 898 г ). 

А 11т11rопа(Геvо11ъ- 5); BoжJi! цвilт 11ою,(Рощ1шъ
GJ; Вnшпеоы/! са,1,ъ (Т1,оф11•овъ-13); Втора.в мо
•одпст,, (В11тазi/!-1 ); Въ ,rутво/! водi\ (ПUТJ11, Со
.11е11оuп•1ъ-t}; Горпчео серацс (Гааrш•о-8); За
баоа (Фр1щъ - 1); Зnм:,. (Uереборооъ - 5); 3.sая 
СUАД (Гор6у11овъ - 9); Мilсвцъ В'Ь ),OJJOD\111 (!!11-
.1яевъ-2); Пс. бы.а.о uo rроша ;J.a. U).р),-м. а..1т1.ан'Ъ 
(Бакауmппъ- 2); Яоnодъ (Дазьяевъ-24); Пс асе 
коту )lас.1ео1ща. (rfnno.п,,...,-19}; Нс а-,; сво11 саrщ 
во сад11сь (:Воро,.,шuъ-2); Оnш Пво110.оii 110,n 
(Гартuuм.-1); Чapo11tilкa. (Потаоъ-1). Вое,о-.. 
J(J tlЪBCQ�-JOJ рап, 

43· Черно в ъ, ·Александръ Семевовr�чъ 
(съ 1 мая 1884 г. по 1 мая 1904 r. и съ I ма я 
1905 r.). 

В<1сuвтате.tь Ф•м.с11аuъ (IIoreuдaui:1, - 2)1 Горе 
отъ уиа tUзатоnъ Jltiuaiiзonn'l'Ь - 2); Jli.c11cкaп 
,соу-х;,. (Ыuхаплъ Пстровпч1;,-(); З1131а (Ла11соn1,
З); JI1'cъ (М11зоновъ-2]; ПJоды opoc1,1iщe11i11 (С:11,
хатовъ - 1]; Пос.rnд11яп 11<11ртва (Дер,·n,10>1, - 1); 
Ста.рьrd заиа.,ъ (Вр11С'М,-]); Чарn,!\1'/!1:а (,Itпn11ъ
l). Все,о-о& 9 1"еса�-11 рап. 

44· Ш а повален t, о, Николай Петровичъ 
(съ 19 марта J 880 r.). 

Вшuпевыll с:,.дъ (Фuрсъ - 5); Гора•,ес ссрацс 
(Лр11стархъ-6); Jl;llcъ (С,аст•nвцеU'Ь -1); Но uъ 
овоu сав.n 11е са"псь (Ммохмьскi4 - 3); П•о"ы 
nросв11щеоiн (11ова.ръ-1); Uрос11те.111 (11азнвка.- .. 
8); Фа.J·стъ (Зябел,, -3); Чapo;,.il�aa (Па.11оiб-J). 
Bceto-tt, 8 11�гса:n-28 рааъ. 

45. Шар а п ъ, Николаи Васильевичъ (съ
1 сеятлбря 1905 r.). 

Бо,кJ/1 .цвtт11nкъ (unT)'J)DIB11'Ь-6);Гopo О'М, ума(•а
ксil Xpt0)11111olt-l)1 До••• мора (Арurольд'Ь - 8)J 
.iГ"\.(Uluua (2-ii �aнolt-8); З.1ая cu•a. t2-ii ора�оръ-
1); liевоАъ (Jfy•a - 5); !l�оды просвtще11iи (2-i! 
выf�э.,,001, - 1); 11а выхо1,а.хъ въ 12 nье�,ах-ь-58. 
Все10-•� J!J 11ьесож�-S8 рап . 

Оставrмъ службу r сев1·лбрл 1906 r. 

46. Щ е n 1t и н ъ, -Михаилъ Але ксандро·
вичъ (съ I сентября 1897 r. \. 

Вовш! цвtтnu h-Ь (то�стый - G); Въ >1утоой 00,1,t 
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(uтapыll дnopOJOыil-4); Горо О'ГЬ ущ, (с�у1·а Ска· 
., .. ауба - 4); Горя,се сор,ще (2-JI мtща111шъ-6); 
д11з,1 (Шорцъ-3); доJ•дъ К•сксъ (лаке/1-·1); Не 
бы.10 юt 1·vоша. да. в.1.р)'.М. мты11У. (2"lf: б)•до�t· 
1J11къ-2); Uоводъ (ltузьма-2); U.110;,,ы nросвtще-
11iл (э.ртс..1.ьщntt'Ь-l); ПрСИl:.J.0 СttОП'lа.1нсь ПОТО.»Ъ 
110•1'n•1aa11cL (Ивав,- -1); Чn.poд'llili;a (MoceJl-1); 
па. выхо,1,ахъ В'11 4 nьс.сах-ъ-33. Dctio-гi /6 1&ЬI· 
ca:,;r,-64 рава. 

47. Юрье въ, Георriй Михаилови•1ъ (съ
1 се нтября 189> r.). 

Горе отъ ума ('l;щi<iii-4); Зпnа (Bapr11uъ - 5); 
Ueno,\1, (Дэ-Бут11-Dстровъ - 22); C1<y11oil рыцарь 
(rcp,,or·ь-t); Старыii зака,ъ(У.,ьпнъ-1); Фаусn. 
(Фаустъ-З). Все1•-•• 6 tiъeca:,;r,-80 рав•. 

48. Я 1, Q в д е в  ъ, Кондратiи Николаеви•r ъ
(..:ъ 15 февраля 1906 r.). 

Вuсп11тато.1ь Ф�аксхnпъ (Орезь-2); По бы•о пu 
гроша ),а вдруrъ азтыяъ (Петровпчъ -· 2); По-

c,1tдnлn mортва (Ф11мъ 0сду.1ы•11,-I), Вс-е�о-еъ 
8 11ъесаа:•-6 pns•· 

49. Я 1( о в лев ъ, Ст епанъ Ива1rов ичъ (в·ь
С.-Пет ербур гk съ I севтября 1893 r. по 24 
сентяб ря 1896 r.; въ Москвt съ 28 сентября 
1898 r. по 20 с ентября 1903 r.; въ Спб. с·ь 
20 с:нтября 1903 r.). 

Во,кi/1 цu'llтнвкъ (Торба-6); В0�1шаn тайпа (ВО· 
pOц1<iii --3); В11шnевыii са,.ъ (Лопах1111ъ-!З); В·ь 
иутпой во�1' (Евтнхiil - 3); Горu•,ео серщо (011· 
запъ-2); Д11.10 (Сщоровъ-1); З.шn сп..а (1,pux
cкoJl-9); Л1>с1, (Вооышбратовъ - 1); По бы.10 1111 
1·powa ;,.а uдpyr,, алты111, tE.,ecn-2); Про;,.зо,ке11iе 
(Чубу1<овъ-l); Сва,о;ьба Jtpo•iuucкaro(M уромсиii\ -
1); Серщо пе ю1мооь (ltопотм1т11uъ-12); Фщ,ка 
(1\рощеаскН! - 13); Чаро;,.1'iiка (illaцыpouъ - 1). 
Bct,o-•• 14 11ъесажъ-б8 pttз•. 

Перевеп.енъ изъ Москвы 20 сеu
тября 1903 r. 

Русская оперная труппа. 

Реж в с серы: 

1. М о в ах о в ъ, Гриrорiй lосифо вичъ (съ
сентября 1888 r.). 

2. М ор о зо в ъ, Алекса ндръ Яковлевичъ
(съ 27 марта 1857 r.). 

У ч и т е ,11 ь с ц е н ы. 

П а л е" е к ъ, Iосифъ Iосифович·ь ( съ
15 апрtл.н 1870 r.). 

Р е п е т и т о р ъ. 

Блуме н ф е льдъ, Фел икс ъ Михайло· 
вичъ (с ъ I авгу с та 1895 r.). 

У ч л т е .1 в. х о р о в ъ: 

1. Все во ложск i й, Всеволодъ Нико ·
.1аевич1, ( съ 26 августа 1900 r.). 

2. К а в а" ев к о, Георriй Алексtевичъ
(съ I аэrуста 1883 r.). 

3. II о м аз а в с к i й, Иванъ А,,ександр о ·
вичъ (съ I сентября 1868 r.). 

С у Ф.Л 6 р ЬI: 

1. fу л ев ичъ, Николай Евr рафови•rъ
{с ъ  I января 1899 r.). 

2. С о ф о н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ I декабря 1896 r.). 
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В и б .л i от ею а р ь. 

Пил и па с ъ, Василiй Я1,овлевичъ (съ  
а вгуст а 1896 r.). 

П и с ь м о в о д и т е .л ь. 

М еще р я к о в ъ, Василiй Степановичъ 
(съ I но ября 1902 r.). 

Прикомандированные> 1:ъ режиссерсюому 
управ.левiю. 

1. Дов·kринъ-.К.рав ченк о, Bacилiii
Алек сi�ев ичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

2. Мел ь в и ч е и к о, Ceprtй Федор о·
вичъ (съ 1 августа 1884 r.). 

Ос тавя.11ъ служб у I се.нтяб ря 1906 r. 

Арт в ст ЮИ: 

1. Боль с к а, Аделаида IОлiановна (съ
1 сентября 1889 r. по I сентября 1893 r. и 
с·ь 15 ок тября 1897 r.). Солистка Ero Веди-. 
чес т ва. 

:Викuрiн (Зпr.tn11да-2); До11ъ Ж,уа11ъ (ЦсрJUша-
2); ЕвrенiА О111>rш,1, (Татьа11а - 1); .lloe11тp11111, 
(Элъза - 1); !'ус.,а11ъ 11 .'Iю,..,п&а (д1одх11.,а - r,J; 
C11flrypo•кa (д11nу111кА • c11111·)'JJ0•11<a - 5); Фаустъ 
О!арrарпта - 2); Фрапческа да. Ромu11и (Фра11· 
•rесиа. - 1); Эск&армо11;,. (Эск.1архо1ца. - 5). 
Все,о - .. О опера:еъ-21 рща. 

2. Б у д к е в и �1 ъ, Марi.я Яковлевна ( с1,
сентября 1898 r.). 

l!a..1шpi11 (Гельхв11rа - 3); Гуте11оты (�[арrарята 
;,,е-Валуа- 3); Juрмопъ ()/11кае�а-З); Рус.,аuъ 11 
Л'ю.,;11пла (.�ЮJ.»я.,а-2); Ta.пrcilзcp1, (Be11ep:i.- З). 
Все,о-еъ 6 on,paa:t-14 равъ. 





• 20. Фи r и ер  ъ, Медея Ив:tновиа (съ 1 
с ентября 1887 г.). Солистка Его Вели_чества. 

IJaa�,rpiя(npyЯrll,11,,\'1-1}; Гyrt!IIOTIO (1111.iOUTIIU;>-
2); Доuъ.JК)•анъ (До1111а А1ша - 2); Дуб11оnснiu 
{Маша-6); Eureпi11 Oullr11m, (Тnты111а-2); К·ар· 
нспъ (Кар»с11"Ь - u); il!сфuстофе•ь (�.laprap11тa
l); Палцы (UC;\.\a - 2); Ппкооап �""" (.!fuaa.-З); 
Фра.0•1ес:.:а J:1. Рu..11111ш (Фраи•1ес1ы-2). Все�о-въ 

10 0111pt!Ж4-2G раз�. 

21. Фр и де, Нина Александровна (съ
мая 1884 г. по 1 сентября 1891 г. и съ 
с ентября 1895 г.). Солистка Ero Вели•1ества. 

Аuда (А>111ер11съ-l); Вазк11рiл (Фрпка-21; Гуrс-
11оты (Урбапъ-2); Де>1оnъ {reuu1 добра-5); Евrе· 
11i1! OntrR»'Ь (Фпзпппьеnпа • 2); Зо,ото Peilna 
(Фр11ка-2); U:1tкU11a.a�a»a(rpa.фnпв-2, Uoзuna-
2);CнЪryp0'1Ka(oe,na·J(pacua-З); Фаустъ(Зuбе�ь
З); Фра11ческа м. Ршшп11 (Jlyкpe.цin-1); Царс,:;щ 
пеn1\стаt.[ю6ап1а-2); Эскза.рХОtt;\а(ТТарсеuда.- З). 
Все10 -•• 12 операz•-90 раз•. 

2 2. Ч е р 1< а с с к а я, Марiаняа Борисовна 
(съ 1 сентября 1900 г.). 

l!aзкupia {OpтAim..-a - 2, Зnr.пяАа - 1); До11ъ 
Ж.уаuъ (До1100.. Э•ы111ра - 2); Enroni/1 On11rnuъ 
(Тат•ииа-1}; Яr.впгриuъ {Ортрудо.-G); П,шоваи 
Аа"а (Лuаа-2); l')•ыаоъ в Яюд..-пза (Горuс"ава.-
2); Фам,,·iо tЛeo11opa-f!). Bc,io - n 7 011epazi-
2.J раза. 

(.:ъ 

(съ 

(съ 

Ар '1' ист .ы: 

1. Б р а r ин ъ, Алексашrръ Миха.йловичъ
сентября 1905 г.).
Дохоuъ (Де11оя-ъ-З); Eвreuiй 0111\r11nъ (Eпroni11-
11; 1tархепъ /Эсю1.1111.1зо-1}; ll�яцы (Сn.тьо\о-1); 
r!нков&а �а (нu. E.acцttiii-6); Рвrозстто (Рп
r0-1сТ1'0 - 1); Са.v.сопъ n Да.,11,n {nopxoauыll 
n:рец'Ъ-3); Фа.устъ (Ва.1евтпяъ-3). Bccio-01> 8 
otiepa:n-19 рм&. 

2. Б ух т о я р о в ъ, Дмитрiй Ивавовичъ
1 мал 1897 г.).

А.ща. (Раw:фпс1,-2); Гуrс11оты (rрафъ Соuъ-Врп-
2); Демоnъ (1<11. ГJ'Аа.1ъ-6J; Дубровскiii (1ш. Be
pe,icкHl-7, Ав..-рсб Дубровсвi/i-1); Зо,,ото Poilna 
(Фа.аозьть -1); .liархевъ (Эск.urn.азо - !); Cн!Jry· 
рочиа (ВерJlита-5); Фауетъ (.U-.фпетофе.аь-2); 
Фрап•1се�:а ;1а·Рn>Ц1uп (Кпрра.1.0-l); Эек.,арJ1ОП,\О. 
(Кlсомеръ-&). Bceio-o� 10 uneptJ:n-82 pa.,tJ., 

3. Гр и r о р ов и ч 'l,, Иваиъ Стахiевич·ь
1 сентября 1901 г.).

Аида (царь-6); Гуrеяот_ы (1fерю-4, 11oч11osi ето
ро:ааъ-t); Демо11ъ (с"арыА c.r)·ra-8); Дy6pooc1<iD 
(Арх,щъ-6); E•cni/1 Ов!lrnuъ(нплаь Гре,u111ъ-l); 

Зr»ото Pcllua ( Фафясръ - 3); Puroзc'l"Io t Л овте-
11опе-2); Porn'l!�a (верхf)вщ,1А mр•цъ-1); C111>ry· 
110,на (Вср»nто.-6); Tuureiiaepь (Pelixap ... фопъ
Цостеръ-2); Фщ1,с•iо (.жоnъ-Фсрuаu�о-4); Эс;�<А•Р· 
мо11да {К..еоw:еръ - !). Bce,o-•i 12 on•pa:n-46 
раз•, 

4. Гул е в и ч ъ, Ни1<0.11аи Евграфовичъ
(онъ-жс и суфлеръ) {съ I января 1899 r.). 

Гуrсноты (напуцuuъ - 4); Дуброоскi/1 (2-Г. ори· 
i;aairы/1 -1); Ф")'t'l"Ь (Baruepъ - 1). Bctro-•� 8 
011tpt1!Z&-12 раз�. 

5. Д а в ъr д о в ъ, АJ1екса11дръ Моисее
впчъ (съ 1 сентября 1900 г.). 

.Ва.кnрiп (Зnr,rynAt, - 1); ГуrСJ1оты (Ра.у.,ь �е
ВАюr:11 - 2); Дехоuъ (кпязь СкводаАъ-1 )i Дуб· 
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prн,ouiit (H.,a.A11»ip·1, -3); Дvr11,·Зltynuъ (�оu,,-Оттn· 
1110-2); E11re11ii1 011t,r1111,, (.rtc11c1<in - 1); Зn,11,т11 
Potlun. (.1ого-Ь); 1:nр»о11ъ (Доuъ Хозо-5); м,,.
царт1, п Ом1,ерn r�roц11pn - 2); п:,яцн (1,а
яiо- 2); Пr1 ,(оun.пА:�»а.-(Гсрк.ап,, 8); 11orn1',1.n.(кm1-
"'01I J\fра.К"Ь-1); Оа»со11ъ 11 Да.,11.,а. (On»co111,-�); 
Фауетъ {Фаустъ-3). Dr.s,o - •• U ощ11ах� - ;;.? 
РМ•· 

6. Ерш о в ъ, Иванъ Васильсви•1ъ (с1,
мая 1895 г.). 

(съ 

Вмк11р( 11 (З1ш,у1цъ - 2); У'у1·�.11nт1,1 (Рау.н, ;\С 
Hann111-t); Дуброиск.iй (В,1а.11.11мiр-ь-З); Ж1ш11, 
•а царn (Са!\11111111-ь-l); ЗnАото Poil111L (.lfмo--51; 
Лозпrр11uъ (Jlo•11rp11111, - З); Меф11е«>Фс.tъ (Ф:L· 
усм,-1); Рсквiе»ъ - 1; Poru'IIAa. (l'у"4ЬАЪ - !); 
Русзапъ я .1J10).11n.1a. (Фnпнъ-1); Самсопъ u Да. 
;н1.1а (Со.исон.,.-1 ); Сп1!rуро1шn (царь Бсрен11.еJ1-
4}; Тапrе�зе11ъ (Т:шrоi!зеръ-2); Фщозi11 (Ф.1орс
с.танъ - 8); Фршr1,есша. да-Ра.wпп u  (Uao.10 - 3); 
Эс1<АаркопАа (Ро.,а.11).ъ - Ь). Bcsto - •• 10 �·u:
pac,;,-,tJ роз•. 

7. И в а в о в '1, Александр1, Матвtевичъ
1 мая 1889 r.). 

Лща. (roue11-ь-7); Гуrевоты (Козс-4, ка11уцп11ъ-
4); Дубровскiб (1-il пр11казпыil-7); Eu1so1riil On'II· 
r1r1Jъ (1tрсстr.ижн1яъ-7); .>li.озоь аа ца.рв (1tрсеты1· 
н11пъ -3); Лозпrр111!'Ь (браба.птспiil ADopa1111111,. ·6 � 
�fефпстоф�Jь (Норе" - 1); llа.нцы (1-ii 1:рсст1,о
s:J.нt'Ь-2); fJn11ona.л да11а (распоро.1нте.sь-6, Ч11н· 
л11nc1<iii-lO), Pirrn.,cтro {'В"реа-1); 1'01•1111).О. (J-il 
oxoтuttl("Ь-J); Самсопъ п Да..10.,n. (фн1шuт11м-.алn· 
cкjii ut.cтuu1<1,-7); Cu:1Jrypo•1кa (J,si бup10•11,-lOJ; 
Танrе,,зе11ъ {Геuрихъ Асръ,Шреnосръ-2); Фра.11-
чес1<а да-Р11»вш1. (Э••1Оu;tо-З); Цорс1<а.11 ncatcтa 
(»oJnдoil паре 111, - З). Dcs,0-11• 16 1тера:еъ -85 
р•з•. 

8. К а ре ли в ъ, Василiй Львовичъ (съ
мая 1891 г.). 

::lоАото Реб110. (!J,ixo - 5); U:аяцы (Dcr,no-21; 
Pornfl•a (1'111rеръ-! ); Та.11rсАэоръ (Вuьтс111, фnn·1,· 
�еръ-Фоr11з1,nо�дъ - 2); ЦарGкая r,entcтa ( Ho»e
.,iii-31; Эск.аа.рхоnАа (Эuей-3), Dсе,о-в• 6 от· 
раха-16 pali. 

9. К а с т  о р с к i й, Владиъ�iръ Ивано-
ви <rь (съ т сеи·rября 1898 г.). 

В.uмрiл (Во�аnъ - J); Гуrепоты (rрафъ Со11,,· 
Бр11 - 1); EnroujД Ontruпъ (1шnа, Гро,шпъ-3); 
Зо.,ото Рсй11а (Вотаоъ- 6); .lro&пrpu111, (кn1,o,ton· 
скi/1 rаашатай - 2); Роквiехъ-2 ; Роrпtда (ста· 
рuкъ-1); Р1·иа11ъ 11 .llю;\и11,а (Русла11ъ-Ъ); Та11· 
rolaep-ь (Гср)(аnт) Tюpш1reп�1;iit - 2); Ф114c..1in 
(дооъ-Uuзар110-2); Царс1<ая пев!lста (Rac11;,iil Со-
6а.и11оъ-З). Bce10-s, 11 011epa:n-2() рап. 

10. Кл и ъt о в ъ. Николай Степаnовичъ
( съ l се!:11'1! бря I 887 r. ). 

Гуrоuоты (Topc-t, иапуци11ъ-4);Дуброоо1<i/1 (аа
С11Аатель-1); Еоrспiй 001\rнuъ (ротп1•й- 7, Зa
pt,цкiii-J ); Жuau,, ао. царя (пммьпnкъ 11олsска· 
го отрnд:, - З); .[о�вrр1шъ (брабЫJтскiА �ооря-
11111,ъ-6); Пю,011аи д;,щ, {Парухов-ь-10); l'ur11tiдa 
(2·11 охотоакъ-1); 1'J0са.1ка (ловчi,1 - 4); Cнflry· 
рочка (1-11 бпрю'IЪ- 5); 'l'ar,reiiaop1, (Гсрхаu'Ь 
T1opnвreucкHl-1); Ф11;1CJ1io {Д11uъ l111aappo-l). 
Befto-s• 11 опера:еъ-48 рм&. 

11 . До в i; р и н ъ-К р а в ч е в к о, Василiй 
Алекс-!;евичъ (съ r сентября 1896 г.). 

ДубровскiА (l'р11шка - 7); Pnro•oт10 (up114nep· 
11иа1, - 2); Cuflry110•1кa ( Ва.�:ула· 1 ). Все•о-е• а 
ompac,;,-JO ра11,. 



12. Лаб II u с к i й Аnдрей Маркови11ъ (съ
октября 1897 r.).

Дско111, (,rп11�ь Сuuода.,ъ - З); Eurenln 011tr11n1, 
(.lleuuкi,1-6); Зо.1ото Ре/111а.(Фро-10); Лоэпrр1111ъ 
(доэоrрпnъ - 3); l'еквlекъ-1; Рurо:,етто (оер
цоrь -1); l'yc;uua. (1швэь�SJ; Русза11ъ·в Л1oд
Jrtff.tti. (Фuоn'Ь-21 Вапнъ-1); C1111ry1)н,1llfa (ца.р1� 
Вере11де/1-&}; Фи�е•iо (Дтаа1ш11-2); Ф11а11чесн.1 
да-Р11.м11uu (Л10•1ia.uo - 3); Фаустъ (Фа.уС'l"Ь,-�); 
Царо1<ан поntста (дыновъ-З). Dcoio-,o 19 one· 
раж�-18 рав,,, 

13. Лебедевъ, Констаuт инъ Матвtе-
вич,. (съ I сентября 190s r.). 

Ан1.11. (Р1>;щиесъ-&); J!fua11• аа ца.rш (Саб11111111'Ь-
2J; C!Ulcouъ II Дмu�а (Оа"соuъ-3). Все,о-о" З 
Olle]JQ11J?,-]0 ра86, 

14. Лос с в ъ, Владим.iр1, Ивановичъ (съ
сентября 1903 r.). 

Гуrснотr• (почо�А <>ТRажъ - 3}; Дуброuскi 11 (эа
сt�ате.1•-G); Зо•ото l>cllua (ДоJtоеръ-10); Кар· 
>1е11ъ (Цу111т, -6); П1tкОр!\Н ,,а>1а (расо�ро,щ
тr.11, - 3); Porut.i.� (Црудunъ-1); Руса•ка. (AOR· 
•1iii-l ); Са.мсоuъ " Да..1111" (AбJJJ,c•exъ-6); 0111!
ryp<>•11<a (»ас1ев1ща - 11, 2-il бпр10•1ь -6); Ф11-
.1.с•iо (Цо11ъ·Фсрnа.пдо :.... 4); Эс11зар»оода (cnpa· 
ц111rь-о). Dсе,о-оъ 11 операжt-02 pa.ia. 

15. Май 6 о р о д  а, Влалимiръ Яковлевичъ
(съ 30 августа 1880 r.). 

Ащщ (царь-J); Гуrепотъ� tРецъ-4); Дубро11скiii 
(Архuо'Ь -1); Eвroni/1 Oo'llr1111ъ (Зapfщt<ili-G}; 
Лпковао ,lt3)1а(Су-рпп'Ь-10); Рус.,апъ u Лю.l,)lиаа 
(Pyc.J&uъ-1). Dсс10-в1 fJ 011сраж1-2З раза. 

16. М а р к е в  и ч ъ, Никол аи Ф ил�Jмово-
ви•1ъ (съ I февра,1я 1897 r.). 

Гуrе11оты (Моропсръ - 4); Дуброuскiй (псира.в· 
JIJ«нъ-7, .Лнтоuъ-7); JK11a.nь за Цари (нtиu.Lontt'L 
русспаго отра�а-3, 1·011с11ъ uо1ьсаi11-З}; ltapмenъ 
('Мор.uесъ - 6); .�0011rр1111ъ (бp:iбa.nтci.iil Аnора
лапъ-6); Uапцы (2·11 1<11сстьвшшъ-2); llпнопаn 
;taxa (З1атоrоръ - 8}; Р11rо.1стто (Успра110 - 2}; 
Porai!Aa. (•овчJi! - J); Сахсопъ " Да..1яJа (фuз11-
ст11».1nшшъ-7); 011i1rypo•11<a (з1ш1i/1-J 1); Фаустъ 
{Ваrщ1р7,. - 7); Царс!fаа п ев�стn. rцарскiй uстоп· 
ппт.-3). Dсе,о-въ 18 операп-77 раао, 

17. Мсл ькиче н к о, СерГ'liЙ Федора·
вичъ (съ r августа 1884 r.). 

Por11t,11a (3-Ji охО'l'овr.ъ-1). Все10-въ 1 OIICJm-
1 раз&. 

18. Мор с к ой, Гаврiи.1гь Алексtевичъ (съ
мая 1895 r.).

А11"а tPn..,.3.)lecъ-1); l{ар»епъ(Допъ-2'озо-1); П1t· 
1<ова.я 1.а.ма (Герuапъ - 1); Рус.,аяъ II Лю.1,1111Jа 
(фпооъ-7). Dctto -еъ 4 операж-10 раз•. 

' 

19. С а фон о в ъ, Н.�колай Матвtеви,1ъ
(онъ-же и суфлеръ) (съ 1 декабря 1896 r.). 

Гу,·сuоты tВуа-Розе - 4); Опtrу1,оч11а (1-11 бп
-рю•,ъ-1); Эсн,ар»ояда (Эвей-2), Все,о-оъ 8 onc· 
11аж•- 7 рап. 

20. Сер ебр я к о в ъ, Константинъ Те·
рентьевичъ (съ I м ая 1887 r.). 

Аща (Ра»ф11оъ-5); Ва•кярi• (Гу11ц11л�ъ-2); Гу· 
rсцо'tы (Ма-рсезь-2); Де>1оиъ (нuязь Гудаn-Z); 
Дубровснiii (А. ДубровснiА-6}; Евrенiй О11tr11пъ 
(,шазь Гре,щяъ-1); Жизнь за Царn (СуGа11и:нъ-

:1); ЗоJото Рабпа (Фаф11е1,1,-7J; .1oa11r111111,, (f,ш· 
Р11хъ Пт1ще.1�nъ-J}; Рпrо&етто (С11арафучи.tо-
1 J; Porn.'IIAII. (До6ры11к Нкк11тn•11,-l); Руе•аn·ь я 
.!l'ю;r.w11.1a. (Catiтo3aJ)'Ь - 10, rn,1ocъ 1'1. ro.1001'-1); 
Самсо11ъп Да.,·11.1а.(старец1,·сnрсй-G); С111'1·уро•11.:\ 
(�11.,ъ-морозъ - •>; Ф11,\е•iо (Ро1:к11-3J; Царr.111111 
11Cnhuтa. (11а.1юта С1t)·1,атонъ - З); Эс:�<зар"оuда 
(Фopaatt,-2). Всс�о-еъ 17 011еражъ-{JО раа•. 

2 r. Смири о в,,. Ллександръ Васильс· 
ви<1ъ (съ , сентября 1896 r.). 

Ап"а (А)(оuаоро-З); l'yre11oтr, (rрафъ Пеnоръ-
2); Eвre11i11 О11trпиъ (Eurcпiii-31; Зо�nто Pouni. 
(А1,ьr.ср11хъ-7); Лое11rр1111ъ (ФрnАрпхъ-фо11ъ-Те••·· 
ра.муп:.1.ъ - 4}; Пn1rooan AD.UA (ю1 . E,1e1tкil& - 2); 
011fl1ypo•1кa. (�IJ1зrupь-!i); Та.пrе/iзсръ(Во.1ьФ11м,ъ 
ф •• Эшеu6ахъ-1); Фрао•1ес1<а �а P1111u11n (д,sia11· 
••l�тто- Мазатсста - 1); Царсна,1 11оui1стз (Грв,
ной-1); Эс1:•а-рмо>1жа (eanc1tooъ Rзуа-3). Всто
•ъ 11 оttсражъ-32 рааа. 

22. Та р т  а к о в ъ, I0а1<ищ, Викторовичъ
(съ 20 аяrуста 1882 r. по 20 августа 1884 r, 
и съ I сентября 1894 г.). 

Ащ,а (Амооа.сро - 3); Гуrовоты (rрафъ lleorp,,·-
1\; де"онъ (Де»оnт, - 2\; Дов1,.Жуа11ъ (До11ъ· 
JFi.yauъ-2); Дyбpoucair. (ТJ>Оскуроuъ-5); E11re11iii 
О11trноъ(Евrспi11-2); Зо•ото Pc/ioa (Аз1,б6ри:r,,
Э); КаР)(СП'Ь (Эс1:а»п••о - 3); .1!oerrriн111ъ (Ф11п,.. 
-рнх,, фопъ-Те.1ьрамуn�'Ъ-2); Uaя11ra (Сп••вiv-1. 
Топiо - 1); Пnковаu '-""а (rр:1ф,, Toкo11iil - 6. 
кnnаь Е,1ецкi/1 - 2); PurOACTТO (1'11rо•стто - 1); 
Са"сопъ п Да•в.1а (Dерховны/1 :кpc•l"I• - 4); T11u· 
rе�эеръ (Воаьфра.uт. фо11ъ-Эшообахъ-2); Фа.ус'l'Ь 
(Ba..16BTJIJfЪ - 3); Фраu,1еска. да J1n.v11n11 (д-мitш .. 
.•,iоттu 1ruа.теста - 2). Все,о - ,а 16 оп,ражъ-
44 рааа. 

23. Тит о в ъ (Шаллертъ), Макс 1н1ъ Юльс-
ви ч1, (съ 9 октября 1 896 г.). 

Дубровокj/1 (.Дсфорmъ-6); Enre11i� 011tr11n1, (Тр11· 
i<0·-7); Jtap»eu,ь (Дauna/ipo - G); Р11r0Аотто (ilfa· 
Рr••ъ-2). Все,0-01; 4 ottepa:r:.-.111 pll1lo, 

24. У r р ин о в и чъ, Гриrорiй Петров1111ъ 
(съ I сентября 1885 r.). 

Гу,·опоты (Тава11яъ - 4}; Де»о111, (rо11сц1, - 8); 
Дубро11с1<1I1 (Шабашn,шъ - 7); Iiap»e11ъ (l'CJ1C11· 
AaJ.O-G); Jlоuвтрrшъ (б1,аба11тсшi/1 J\Dopяmiu1,-6J; v 
:Ыефпатофсль rB:i.r11epъ - !); П1шов.tв �""'" ('le· 
кaл,mcкiil-10); Руса.ша (зautвuo - 5); 011try
po•щa. ( Ваку.>1\-10); Та11r<111зnръ (В�1ьте1>ъ ф,,,. .. 
Фоrе.1ьnе01{Ь-1); Фu;,,c�io (уз111rпъ-8). Doвio-e& 
11 о,�раж-.--бб раа,,, 

25. Фил и п n о в ъ, Иванъ Филиnпов11•1ъ 
(съ 1 сентября 1уо3 г.). 

Вмкuрi11 (Гу,,цппть-1); Гуrепоты (Марсез1,-2); 
Цо11ъ·.Ж,уаnъ (.lleпope.t&() - 2); Eпreni/1 О1111r1шъ 
(и11азь Грокu11ъ-2}; Зо,ото Ре/lпа (Фаоо,ьть-9); 
Jroэ11rpunъ !Гспр11х'S IТ'l'1111c.10111, - &}; Руалапъ 11 
Лю�n.1а (Ф араафъ-4); Саысооъ 11 Да..u•а (ста. 
])СЦ'Ь·СR(IС11 - 1);' 0111lrypo•1кn (д11А• uороаъ - 7); 
Фаус,.,, (Мефпстофе.1ь-З); ФD.\e•lo (Рокко - 5}; 
Эс1<�ар»оuда (Форнасъ - 3). Dceto - 61> 12 011•· 
Р,ажъ-# рава. 

26. Чупрывнкк о въ, Митрофанъ Ми-
хайловичъ (съ , сентября \ 894 r.). 

дс"011ъ (нняоь С�tнода.аъ-4); Зо.,ото Pei111a (Мн· 
ие-&}; Рус.1а11·ь II Л.ю,,,,ш.,а (Ваян,,-!1); C1111ry· 
рочм (царь Берепдой - 2); ФщеАiо Сд•аанво-
6), Всс•о- 01 б опьраха-2Q раз,,. 
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27. Ша л я rJ и н  ъ, Федоръ ИвановиЧ'Ъ (съ
22 се нтября 1899 г.). (См. москов. опера). 

Деиоn-ъ (Дсмон-ъ - 1 ); Dlефнст,,фе•• (.Меф11стn· 
фе.аь - 2); J\fo11ap.,.,, 11 С&.1ьорu (Са••ср11 - 2); 
Llавцы (То,гiо - 1); J>уеа.,ка (>1с.,ьвu•ъ-5); l'yc 
�аnъ 11 Лю;1>1п.,а (Фар•афъ - 6); Фаусn ()lсф11-
етофс.1ь-2). Все,о-•$ 7 011spat1:•-JD раз,. 

28. Ша р о но в ъ, В:�силiй Се меновичъ
(сь 20 ноября 1894 г.). 

B.uкopin (Вотап.,,-2); Допъ-Ж,)•а.11'Ь (!raacno-2); 
\ Зсмото Pei!na (Вота11ъ-(); Лое111·р1111ъ (�<оро•о•

скiй r.tamaтnil - 4); Покощ,а .,,,ма (rрафъ Toм
oкiii - 5); Роr111>да (крае1100 со•пышко -1); Ру
сазка (сватъ-Ь); J>ус.tап'Ъ в .1Iюдх11.,а (1'ус.tа11ъ
ЗJ; Са><сопъ п Дад11.та (Лбпхе.тсхъ - 1); Cntry
poua (!ruзrнрь - 6); Taurelaepъ (Бuторо••·Фъ-
3); Фo.i.e•io !Доuъ П11зарро-о); Фраu11еско да. Рu
><шш (ltoppa,,.o - 2); Эсг..1армонца (orrocкonъ
Б.1уа-2). Всь,о-•• 14 on,paz,-16 рап. 

29. Я к о в лев ъ, Лео нидъ Георгiевячъ (съ
1 ма я 1887 г.). 

Гуrепоты (rрафъ llеворъ-1); Дехопъ (Де11011ъ-
1); ДубровскlП (Трое•п>овъ-2); J{apxeuъ (Эска
>JМАО-1); Царева.в пев11ста (Грпаоой -2). Bce10-

n 5 onepa:n-7 раз,. 

Хор и отюи: 

1. А л е к с а н  д р  о в а, Александра Але
ксаuдровна (съ I августа 1901 г.). 

2. Л л е к с t ев а, А графена Алексtевва 
(съ 15 декабря 1897 г.). 

3. А в т  о н е в к о, Евдокiя Степа новна ( съ 
мая 1899 r.). 

4. Ба ул и н  а, Btpa Григорьевна ( съ 15
декабря 1890 г.). 

5. Бл ин о в а, Ольга Ниловна (сь 1 сен
тября 1900 г.). 

6. В и в о r р а д  о в а, Вале н тина Никола
евна (съ I января 1901 г.). 

7. В о JJ о н  ц о в а, Ел.изавета Iосифовна
( съ I августа 1885 г.). 

Оставила служ б у  I сентября 1906 г· 
8. Высочавс к а я, Лидlя Ивановна (съ

1 сентнбря 1903 r.). 

9. Га л к ин а, Берта Владимiровна (с-ь 1
ноября 1886 г.). 

10. Гр И,. О р О D И Ч ъ, IOлi11 А,1ексан.11ро
вuа (съ I марта 1890 г.). 

11. f р и д и в а ,  Екатерина Анлрiа новна
(съ I сентября 1902 r. ). 

12. Д м и тр i е в  а, Евдокiя Алексtевна 
(съ 1 ъ1ая 1899 г.). 
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1 13, Д р у вин а, Серафима IIамовна (с1, 
1 5 августа 1887 г.). 

14. Ефим о в а, Клавдiя Ивановна ( съ 1
августа 1902 г.). 

15. Ж ур а в с к а я, Татьяна Станиславо
вна ( съ I сентября 1897 г.). 

16. 3 а о а е р  с к а я, Марiя Николаевна (съ 
1 августа 1894 r.). 

17. 3 ах ар о в а, Bi!pa Ивановна (съ r сеu
тября 1895 г.). 

18. К а м ч ат о в а ,  Елизавета Сергtевна
(съ 1 февраля 1897 r.). 

19. Кл ю к и н а, Ольга Алекса 11дровна ( съ
6 февраля 1891 r.). 

20. К о же н к о, Екатерина Сеые новна ( съ 
1 августа 1901 г.). 

22. К о н  е ц к а  я, Зина ида Дмитрiевна(съ
сентября 1902 г.).

22. К о р н и.ло в а, Александра Ва силье
вна ( съ r сентября 1902 г.). 

23. К о с ты г о  в :1, Елена Никола евна ( съ
2 7 января 1892 г.). 

24. Кузьм и н  а Елизавета Ивановна (с,.
марта 1891 г.). 

25. Лар сонъ, Ольга Васильевна (с1, r
мая 1904 г.). 

26. Л е rк о ва,  Елизавета Васильевна ( съ
сентября 1902 r.). 

27. Ма лышева, Елена Норбертовва (вто
рично (Ъ I августа 1903 г.). 

Причислена къ режиссерско�1у упра
влевiю съ I декабря 1905 r. 

28. М а л ь гу д о  в и  qъ, Аделаи4а Эмильевна
(съ r октября 1887 г.).

29. М а с.лен ни к о в а ,  Евдокiя Васильевна
(съ I сентября 1902 г.). 

30. Масл о в а 1-я, Екатерина Михайловна
( съ 10 сентября 1890 г.). 

3,. Масл о в а 2-я, Алекса ндра Михайлов
на (съ , сентября 1895 r.). 

32. Маше к ·ь, Изаб елла lосифовва (съ 1
сентября 1888 г.). 



33. М их ай л о в  а. Софiя Егоровна ( съ
, января 1898 r.). 

34. М их ·1; е в  а, Екатерина Григорьевна
(съ I августа 1898 г.). 

35. М о р о з о в а 1-я, Марiя Вареоломеевна
(съ I сентября 1889 г.). 

36. Мо р о з о в  а 2-я, Елизавета Николаевна
(съ , октября 1895 г.). . 

37. М о р озо в а  3-я, Лидiя Даштрiевнз
(съ I сентября 1901 r.). 

Переведена въ артистки I сентября 
1905 г. 

38. П а я к о в а, Елизавета Францевна (съ
сентября 1889 r.). 

39. Пе т р  о в·а 1-я, Таисiя Михайловна (съ
1 августа 1895 r.).

40. П е т р  о в а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 :�вгуста 1898 r.). 

41. По буда, Ида Iосифовна (съ I сен
тября 189s г.). 

42. П о л  я m о в а, Ольга Нико.11аевна (съ
I августа 1904 r.).

43· Пр ок опе и к о, Марiя Васильевна (съ 
2 сентября r 887 г.). 

44. Ро д i о в о в а, Btpa Андреевна (съ 1
iюня 1904 r.). 

45. Ceprteвa, Евrенiя Яковлевна (съ 1
августа 1893 r.). 

46. С м и р н о в а, Александра Алексан·
дrовпа (съ I октября 1897 г.). 

Оставила службу I ноября 1905 r. 

47. С о б  о л е в  а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1901 г.). 

48. С о к о л о в  а, Алекс:�вдра Ивановна
(съ 1 октября 1898 г.). 

49. Сtд н е в а  1�я, Ольга Николаевна (съ
1 мая 1891 r.). 

50. Сtдне в а  2-я, Лидiл Николаевна (съ
1 сентября 1902 r.).

5 1. Т и м а п о в а, Софiл Викторовна ( с1. 
1 сентяб�я 1888 rJ. 

52. Тим к о в с к а я, Елизавета Ллекс·l;ея
на (съ 27 н11варн 1892 r.). 

5 3· Три фо н о в а, Платонида Алексtевн:� 
(с,, 1 августа 1887 r.). 

54· Т р о ф им о в а, Елизавета Сергtсвна 
(съ I сентября 1902 г.). 

55. Фр а н к ъ, Марiя Рудольфовна (съ 1
, сентября 1 886 r.). 

Оставила службу I сентября 1906 г. 

56. Ч а пл и н  с к а я, Евгенiя Константи
новна (съ , марта 1890 г.). 

S 7. Ш а ш и н  а, Александра I<онстапти
новна (съ I сентября 1904 г.). 

58.Ян к о в а, Людмил:� Викторовна (с.,
сентября 1904 r.).

хор исты: 

1. А r а ф о н  о в ъ, Дмитрiй Трофнмо.
вичъ (с" 1 октября 1899 г.), 

2. Ал е к с ·.1; е в  ъ, Гаврiилъ Михайловичъ
( съ 20 ноября 1894 г.). 

3. А мпило в ъ, Иванъ Михайловичъ
(съ I сентября 1897 г.). 

4. Ар е ф L ев ъ, Aлc1<cti"1 Иванович-,,
(съ I сентября 1902 г.). 

5. Ар т а ы о н  о в ъ, Алекс:�ндръ Карnо
вичъ (съ I сентября 1899 r.). 

t 25 декабря 1905 r. 

6. Б а р  а н  о в и ч ъ, Александръ Андрее
вич .. (с" 1 ноября 1890 г.).

7. Бо р и с о в ъ, Владимiръ Никитичъ (с1,
1 ав1·уста 1886 г.). 

8. Бу нин ъ, Николай Егорови•11, (съ 1
сентября 1897 г.). 

9. В и m н е в  с к i й, Лнтонъ Е>едотовичъ
(съ 20 ноября 1894 r.). 

1 о. В о ев о д и н  ъ, Петръ Васи.11r.еnи'lъ 
(съ r сентября 1900 г.). 

r 1. Г о н  <I аре в 1( о, Яковъ Никифоро
вичъ (съ I февраля 1905 г.). 

12. Д у б  е н к о, Лука 6содосiевичъ ( съ
1 сентября 1899 r.). 

Оставилъ службу I сентября 1905 1·. 

13. 3 а й  ц ев ъ, Михаилъ Rасильевичъ (съ
сентября 1902 г.). 



Ч· 3 а к у р  да е в  ъ, Иванъ Ив анович;, 
(съ I октября 1901 г.). 

15. И в а н о в ъ, Миха илъ Иванови чъ (с ъ
1 сентября 1902 r.). 

16. К о н  а к от и 11 ъ, Михаилъ Вас и.лье
вич·ь (съ I ноября 1892 r.). 

17. К о н о н е  н к о, Ив:шъ Андреевичъ
(с ъ 1 сентября 1902 г.). 

18. К о рч а  ж ни к ов ъ, Вас и,1iй Николас
вичъ (съ  I сентября 1902 r.)· 

19. К о р ы с т  и н ъ, Семен,. А.11ексtевич1,
(съ 20 феврал я 1890 r.). 

20. Л е в а н д а, Петръ Конста нтин ови •,ъ
(съ 1 августа 1901 г.). 

2 1. Л е r к о в ъ, Левъ Степановичъ (съ 1
сентября 1892 r.). 

22. Лима ш е в  с к i Й', Шефтель Пи11ху
совиqъ (съ 15 августа 1882 r.). 

23. Л 1об атовъ. Владимiръ (с ъ I с ен
тября 1900 r.). 

24. Ма рты u е н к о, Андрей Нестерови•1ъ
(съ I сентября 1899 r.). 

25. Ма с л е нвик о въ, Васидiй Петро
вичъ (съ 15 октября 1897 r.). 

26. Мес н я е в ъ, Конст:1F1тинъ Петровичъ
(съ I октября 1905 r.). 

27. М ок i ев к о, Карпъ Макаровичъ (съ
16 апрtля 1881 r.). 

Оставял 1, сдужбу I се нтября 1906 r. · 

28. М о лот к о в ъ, Николай Петрович ъ
(с ъ 15 ноября 1895 г.). 

29. М о р о з ъ, демьяиъ Никол:�евичъ
(съ I декабря 1902 r.). 

30. Н i и т ъ, Михая,1ъ Петровичъ (съ' 1
с ентября 1888 r.). 

3 1. Ни к ит ин ъ, Ник одай Дормидонто
ви'lъ (съ I мая 1895 r.). 

3 2. П е  к к е р  ъ, Б1:нецiо111. Янкелевич ъ 
( съ I августа 1882 r.). 
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33. П е т ре нк о  Григорiй Абр:1мови•11,
(съ r октября 1905 г.). 

3�· Пет р о в ъ, А.лексtй Петро.вичъ (съ 
1 сентября 1902 r.). 

3 5. П и к м а н· ъ, · Алексtи Але1<сандро
вич-.1, (съ 1 Оl{ТЯбря 1893 r.). 

36. По к о э i й, Иванъ 8сдорови•1ъ (с ъ
1 января 1887 r.). · 

37. Пр о сl{уря к о в ъ, Ива11ъ Ив:шо
вичъ (съ I мая 1893 r.). 

38. С и р о т  и в 'ь, Дмитрiй В асильсви•1ъ
(съ I с ентября 1902 r.). 

39. С о с н о в с к i й, Iос иф ъ Фр:шцевичъ
(съ I августа 1900 r.). · 

40. С т  а в е и о в ъ, Павелъ Константино·
вич1, (съ I с ентября 1890 r.). 

41. Ст а р ч е в с к i й, Да11iи,1ъ Данiило
вичъ (съ 1 ноября 1895 г.). 

. 42. Том а ш ев с к i й, веодосiй Гераси
мови•1ъ (съ 19 сентября 1899 г.). 

43. Тр о и  u к i и, Иван·ь Иван овичъ (съ 1 

сентября 1889 r.). 

44. Т р о ц 1{ i й, Константипъ Людв1,rо
вичъ (съ r октября 1905 r.). 

45. Т ьrт я н 1{ а, Арсенiй Андреевичъ (съ
1 октября 1905 r.). 

46. Фи н а r и н  ъ, А,1екс андръ Михайло
виrrъ (с ъ 20 августа. 1896 r.) .. 

47. lI е &1 е х м  а н  ъ, Бенцель Iоседсвичъ
(съ I сентября 1885 r.). 

Остави.лъ службу I сентября 1905 r. 

48. Ч е р  н ы m е в ъ, Василiй Гриr орье
вичъ (съ 1 сентября 1897 г.). 

49. Ш а р  а о о в ·ь, Алексtй Яков.лсви•rъ
(съ 1 .янв аря 1893 г.). 

50. Ш лык о в"', Николай Степапови•п.
(съ 20 августа 1896 г.). 

5 1, Ш в е й де р ъ, Але!{сtй Лфоп асьевичъ 
(съ r сентября 1900 r.). . 



Вале'Т'на.я 'Т'руппа. 

п е р в ы й ба .л е т м е й с т е р ъ. 
П ст и па, Марiусъ Ивансвичъ ( съ 24 мая 

18,17 r.). Солис тъ [го Императ орсюtг о Вели
•1сст11:t. 

Вт о р ой ба.летыейст е р ъ. 
Л с r а т  ъ, Николай Густавовичъ (съ 24 

nояGря 1905 г.). 

Реnвтиторъ ба.лета. 

А с л и в ъ, И ва�1ъ Васильевичъ ( съ 12 11е
кабря 1903 г.). 

Освобожденъ о тъ об язанностей ре
петитора съ t ноября 1905 r. 

Р е ж и с о е р ъ. 
С е  pri; ев ъ, Николай Гриrорr,евичъ (съ 

6 октября 1903 r.). 

Помощниюн режиссера: 
t. И в а 11 о в ъ, Иванъ Нико.11аевичъ (съ

24 февраля 1904 r.). 

2. М а р т 1, я н о в ъ, Александръ Алексан
дрови•1ъ (съ 30 января 1904 r.). 

3. П о  в о ы аре в ъ 2-й, Ceprtй Ивано
вичъ (съ 9 октяб ря 1904 r.). 

1Jрюсо111андированная къ режиссерскому 
управ.лев:iю. 

Свирск а я, Ли.п.iя Николаевна (съ 
iюн я 1881 r.). 

�.;.авный рвuвтиторъ ю.лассичеоюихъ танцевъ, 

Л ега тъ, Николай Гус тавовичъ (съ 1 
октября 1904 r.). 

Руководите.ль IOJiaoca хараютерныхъ тан:;евъ. 
Ш и р я ев ъ, А.11ексавдръ Викторовичъ 

(съ I се11тября 1,905 г.). 

А рт ист ю и: 
1. Але 1<с ан д ро ва 1-я, Евгенiя Ми

хайловна (съ I iюм 1890 г.). 
nъ 10 б:�.1ет:u'Ь- 27; uъ 9 oncp:t:<1, - �з. Все10·-· 

80 1)/Ю&. 

2. Ал е кса в дрова 2-я, Ан тонина Ни-
колаевна (съ I iюн я 1892 г.). 

Въ 20 базетах-r,-Н; в·• 5 операхъ -29 . .Все,о-

78 ра,о. Въ том�. •111и1>: Дuчь Ф:tраопа (Ху:шrъ
rо-1)· 

3, Але к с в е, Натал iн Пе тровна (съ 1 
i юня 1901 г.). 

J\·1, 15 ба.,ста.хъ-31; nъ З операх,, - 17. Bctio-
48 рмо. Въ 'fО>1'Ъ •111с.11>: Спищаа 1<р:\саnн1\:\ (феn
серебра-1). 

4- Ба к ер к и н  а 1-11, Надежд:� Але1кl,ев
на (съ I с е нтября 1886 r.). 

В·ь 2 ба•ет11.х1, -2. Dct10-2 pata. 

(съ 

(съ 

5· Ба к е р  к п н а  2-я, Марiя Алсксtсвна 
1 сентября 1901 г.). 

В,, 14 ба�ет:>хъ-Зt; m, S ооорахъ-4G. Лr.е10 -
80 раа,. 

6. Ба .11 д и на, Александра В:�сильевра
1 iюня 1903 г.).

в-,. G балетахъ - 9; nъ I oncpfl - 11. Bce,o-:!Q
ра,,. 

7. Бараm1., Людмила Павловна (съ 1
i1оня 1905 г.). 

Въ 17 б:�.1ета.х1,-З5, nъ 5 оnера.хъ - 22. Все,о-

57 рм�. Въ .-011-ъ чnс.111: Псn1>1та11iс Д:tunca (Пfl),· 
руга ИзабN•ы - 1); Сп11щ:�n щмс:шща (крас:,
nица-3). 

8. Ба ст м а н ъ, Марiя Фра нцевна (съ 1
iюня 1893 г.). 

(съ 

Въ 16 бмст:,х,,-а6; nъ 15 оnер:,хъ-79. Bcoio-
115 рап. 

9. В о л дыр е в а, Елизавета Никола.-евна
х iюн я 1904 r.). 

Въ 7 баАет:,хъ-17; п,, З опор:�х-.-13. Bceio-30 
poai. 

1 о .  Б о р х а р д ъ, Л уиэа А лександровна 
(съ I iюн я  1894 г.). 

Въ 4 бо•ет:,х-r,-�; nъ 1 onepfl-2. Все10-6 pas,. 

11. Бурм и с тро ва, Екатерина 8едо-
ровна (съ I iю в я  1399 r.). 

Въ 4 балета.хъ-8. BcSto-8 paai. Въ томъ •1яс.11>: 
J{о11ск'Ь-l"орбуиок'Ь (,ие11а русска.rо купца - З); 
Ще,1купчn1<1, (POJ\cтncn. прсзn4со.-а-2). 

12. В ага н о в а, Агрвпnина Я ковл1:впа
(съ I iюнн 1897 г.). 

Нъ 10 ба.а:отnхъ-·22; въ 2 опсрах,-1 - 5, Лсс10 -
27 раа•. 'Въ ТО>IЪ чпс.аt: ДОIIЪ 1,11хотъ (110UC411• 
те.,ы,яца. Jlpiapъ-5); Споща.я Rpuc:umцa (фея �.а
u:tрсекъ-З), 

13. В а с и_. ь ев а, Анна Гордi;евна (съ т
iюня 1893 г.). 

Въ 17 бметахъ-37; nъ 7 оnсрахъ-29. Всг,о-

66 ра.зъ. Вт. то1111 •111сл1\: Исrrытанiс Дампе:� (ШIJ\· 

ру1·а ИА<Lбе.,.,ы-1). 

14. Вел ь с ъ, Елизавета Констаитивовпа
(съ I iю»я 1905 r.). 

Въ 3 ба•етn..�ъ-· G; uъ З операхъ- 19. Все,о-!!6 
раз•. 

1 5 



1 �. Вер т и  я с к :t я, Екаrерnва f-lи ко.11аев
на (съ I iюня 1889 r. ). 

Въ 13 6а.,ета.хъ-30; ,n, 12 операхъ-73. Dce,o-
10$ раза. 

16. Виль, Ею1вавет а Ивановна (съ I iюня
1900 г.). 

Въ 14 бuетахъ-22; 111, З onepuъ - 13. Dce,o-
85 paaz. Въ тохъ ,1..nc.1i: Гар.tеиr.нiй тю.1·ьпа.11ъ 
(ба.бочка.-2); До•rь Фараона (Pe/iuъ-1); Исuыта
оiе Дахпса (Марпuе,.,.о-1); Пробуж;\епiе Ф.,оры 
(Ф.,ора-1); Совщав краса.ввца (феп-нрошка-1; 
фои.·ltат,,пд-,,-1 • кpac11aJr 1J1auo1rнa-З). 

17. Га л к а, Ольга Матвtевва ( съ I iюяя
1898 r.). 

Въ 3 6а.1етах1, - 9; оъ 4 оnерахъ - 25. Dceto-
84 рава. 

18. Ге о р r i е в с к а я, Зинаид а А л ексtев-
ва (съ 1 iювя 1900 r.). 

Въ 14 базетuъ-28; въ 10 оnерахъ-50. Bceio -
78 рав�. Въ то>1ъ а11с.111: Спищав крnсаояца (»ар
•шаа-3). 

19. Г им м е .11 ь ма я ъ, Анна Николаевна
(съ 1 iюня 1905 г.). 

Въ 7 ба•етаrъ-12; въ 7 ouep:i..'tъ-32. Все,о-44 
рава. Въ то»'Ъ •шс.t11: Ручеi! (Дже.,ь»а-1); Исоы
танiс Да»пса (по�пrа Uaa6c,,.,,,-1). 

20. Гол у б е в а, Антов ива Конставти
вовва (съ J iювя 1893 г.). 

Въ 23 б:ыетахъ-45; D'Ь 8 on•pax1, - 39. Всс,о-
84 paвti. 

21. Гоu•1ар о в а, Елена Иванов на (съ 1
мая 1896 r.), 

Въ IG ба.1стахъ -ЗО; оъ 6 ооера.хъ - 25. Все,о
бб рап. 13,ь то.111, чпс•21: Граоiе.,.,а (noдpyra Гра
цiе,ыw-1); Спnщаа �:расаопца (6•ровесса-2). 

22. Горд о в а, Аnол.11иварiп Алексtевна
(съ 1 iювя 1898 r.). 

Въ 8 бuста.хъ-12; nъ 2 оn11рахъ-4. Bctio-16 
рав�. Въ TO.lt'Ъ ,пслfl: Спnщаи крас:ш1ща (феп
ао.,ота-2). 

23. Горшко в а, Марiя Николаев на (съ
iюня 1905 r.).

Въ Н бuета.хъ-23; irь 3 ооерахъ-19. Dce,o-42 
рава. 

24. Гор я ч е в  а, Елена Лаврентьевна (съ
, iюня 1894 r.). 

В» J2 6а.tетахъ-28; въ 9 опера.:ъ-54. Rceio-
82 рава. Въ TOJIЪ •шс.r21: Допъ-Кuотъ (,иеuа Ло
ренцо -6, шеuа хоахшrа труuоы - 6). 41(.э.uотта. 
(:кона »эра - 1); t.:naщaa прасаыща (OcArшan 
кожа-3). 

25. Гор с к а я, Bi;pa Александровна (съ
iюнн 1 891 г.). 

Въ 12 «;а�ета.:ъ-28; в-ь 7 операхъ - 3S. Все,о-
69 раза. 

26. Е r о ров а, Марiя Ниs(о.11аевна (съ 7
iю1111 1882 r.), 

Въ 111 ба•отахъ - 27; nъ 2 опорахъ-3. Bceio-
30 pal•. Нъ то11ъ ,11c.r11: l'o•rGaв rео1н u11.1. t«>-

.1убао reopr1111a-2); Допъ-1,пхоn. (Цинмiп, тор
rовка цо1lта,п1-6); Жпае.ь (аI11рта-2); Ко11екъ
rорбу110К'Ь (поuелцтезы11ца перев:,.ъ-1); Сrrпщаа 
нрасавпца (феп-с11ре11и - 2, фоа, Ф•ёръ де-фа 
рпвъ-1); Та.шс»а11ъ (баодерк:�.-2). 

27. З е и фа рт ъ, П о.11ик сена Михайловnа ·
(съ I iюн я 1904 r.). 

В,, 9 ба.,отахъ-19; •ъ 2 оuерахъ-11. Dce10-IJO 
раза. Въ то»ъ чпс.,t.: Сnпщая n:рn.с�в11ца (з.,а.то" 
ку�раа •раса.впца-31. 

28. И в а я о в а, Ираида Ланiилов на (съ 1 
iюня 1904 r.). 

Въ З ба,етахъ-5; •ъ 1 oncpil-3. 1Jce10-8 разz. 

29. И .11 ь и н а 1-я, Ольга Николаевна (съ
iюпя 1880 r-).

.Въ q базетахъ-17; въ 2 операхъ-7. Dceu, -24 
ра,4, Въ то111> •1110.,11: Жnno,.,.a (стар:ш кре
стьяпна-1 ). 

30. Иль и я а 2-я, Ел ена Васильевна (съ 
iюнп 1892 r.). 

:Rъ 14 бuетахъ -· 28; въ 8 операхъ-49. Всо10-
77 pan. 

31. И ль ин а 3-я, Елена Иваяовна (съ 1 

iюнп 1894 r.). 
-Въ 15 ба.tетаn, 24; nъ 4 оuсрахъ-10. Dce,o -
8'1 рма. 

32. Иса е в а, Татьяна Михайловна (с,, 1 
iювя 1 894 r.). 

Въ 9 балетахъ-20; въ 6 операхъ - 31. Все10-
бl рава. 

33. К ар м о н  ъ, Евге11iя Петровна (съ 1 

iюня 1901 r.). 
Въ 6 бмстахъ - 18; въ 3 оnсрахъ - 11, Bce10-
2f) рав�. 

34. К а р п о в а, Лидiя Владимi ровна (с1, 1 
iюнп 1904 г.). 

Въ 17 ба.tстахъ-35; nъ 5 опсрахъ-27. Bcozo -
62 рава 

3 5. К а р с а в и н а, Тамара Пл атоновна 
(съ I iюня 19oz r.). 

Въ 19 бметах-ь-35; въ 2 orrepa.xъ -1 J. Все,о-
16 раа,. Въ то»ъ 'lnCJt: Граоiе,ма (Грацiе�ла-
1 ); Дооъ-Rихо"r'Ь (1!tyan11'1'1'a-4); Дочь фараона 
(а:с11а рыб:LКа - 1); Испытаоiе Дawrrca (Иза-
0СА4а-1); llp06)'"'"c11ie фАоры (ф.,ор:.-1); Py•reu 
(нево.аьнпда - lJ; Сr,ощ:Lя нрас:.а.внца. (фе,1-крош· 
1,а.-2, фея кап-д11д1 .. -1 ); 'l1а.111с»а11ъ (бnя,,J.еркn.-2). 

36. К а с ат к и в а, Таисiя Никол:�евва (съ
iюня 1890 r.). 

Въ 15 ба.аетахъ - 26; в,, 2 orrep:,_xъ-11. Все10-
,97 71ааъ. 

37. К и .11 ь, Ольга Александррв ва (съ
iю1 1я 1891 r.). 

Въ 6 бмста"ъ -17; въ 3 операхъ-21. Dсг10-88 
рааъ. 

38. К он е цк ан, М:�трена ДА1итрiевна
(съ I iюня 1893 г.). 

Въ 23 ба.аета",,-46; оъ 8 опсрnхъ-4 1 Все,о-87 
ра.п. 



'19· I( о н с  т а  н т и tt о в а, Александра Пе
тровна (съ I iюня 1905 r.). 

Въ 10 бз.•ета.хъ-26; оъ 2 011срз.хъ-6. Вс••о-32 
раза. 

40. К у э ь ми н а, Антонина Петровна
(съ 1 iюяя 1894 г.). 

Въ 18 ба.tета.rь-33 ; въ 9 uпсра.хъ--41. Bct10-U 
раза. 

4 1. К у в и цк а я, Александра А.че1tсан· 
дров на ( съ r iюня r 889 г. ). 

Въ 9 бметn.хъ-22. Все,о-22 рма. 

42. К у сте р е  р ъ, Альбертина Альбер
товна (съ r iювя 1888 r.). 

Въ З ба.tетахъ-7. Всс,о - 7 рмо. 

43 К у с•< о в а, Елизавета Аполлоновна 
(съ r iюня 1887 r.). 

nъ 2 бмста.хъ--З; въ 1 oпcpfl-1. Все,о-4 ра8а, 
Въ то»ъ •111c.1fl, Сuящаа крмз.1цщn.(коро.,соа.-2). 

44- К я кш т ъ, Лидiя fеоргiевна (с" 1
iюня 1902 г.). 

Rъ lJ бметахъ - 16; въ 1 ooepfl - 1. Все,о-17 
разо. Въ тоиъ •1пc.tt: Довъ-Кш:о'l'Ь (поое_.п"е.аь
впца. АРЩЪ-1); Ручо/1 (вево.1ьвп11а-1\; Спnщап 
кра�:з.вuца. (фен ф.аёръ Ае-фа.рJШъ-2). 

4 5. Лак т i о н  о в а, Татьяна Илларiововна 
(съ I iювя 1899 г.). 

Dъ 1 бмеn-1; въ 1 ooept-1. Все,о-2 ра8а. 

46. Лев ивс о н ъ  I·я, Анна 6едоровна
(съ I iюня 1887 r.). 

Въ 2 6мета.хъ-7. Все,о-7 раао. 

47. Ле в ин с о н  ъ 2-я, Ольга 6едоровва
(съ I iюня r889 r.). 

Въ 13 6а"м-а.хъ-ЗО; въ 5 ооерахъ-32. Все•о-

62 раза. 

48. Лег ат ъ, Евrев:iя Густавовна (съ 1
iювя 181$9 г.). 

В:ь 8 балетахъ - 20; въ 3 ооерахъ-11. Все,о -
81 разо. Въ то11ъ ч:ос.d: Оuвщаа армз.воца (жспа. 
Сивей. борОАЫ-3). 

49· Ле о н о ва 1-я, Ольга Николаевна 
(съ r iювя 1893 г.). 

Въ 8 бuетахъ - 16; въ 4 операхъ - 8. Все,о-
24 рааа. Въ то»ь ornc.,fl: Испытапiе Да.ШJса. (пu· 
11.pyra Иаабе.аi!ы-1); Ковекъ-rорбулокъ (0;1,оа. паъ 
mеоъ хава-2); Пробу"'Аеше ф_.оры (Дiапа.-2); 
Спищац красав1ща (rрафпnn-З}. 

50. Л �о н о в а 2-я, Анва Николаевна
(съ I мая 1896 r.). 

Въ 20 ба.zетuъ-· 40; въ 9 опера.�:ъ-51. Всею-
01 рап. Въ том:ъ •шc.tfl: Спящап красз.вnца. 
(1•рафш1n-З). 

51. Л о 6 а н  о в а, Лидiя Дмитрiевяа (съ 1 
iюня 189r r.). 

Въ 18 ба..аета.хъ - 35; въ 9 операхъ-39. Все10-

1'1 рааа. 

1905-1900 
2 

5 2. Л оп ух о в а, Евгенiя Васильевна (съ 
1 iюня 1902 r.). 

В1, 16 бз..rота.хъ-ЗС; 111, 3 ооерuъ-26. Все10-
б2 рма. 

53· Л у m к ин а, Евrенiя Михайловна (съ 
1 iюяя 1904 г.). 

Dъ 17 ба"м-а.хъ-36; въ 5 операхъ - 14. Всеао
бО ра1ъ. 

54. М а к  ар о ва 1-я, Елена Александровна
(съ I iювя r899 г.). 

Въ 7 бrистахъ - 11; nъ 4 оuера.хъ-9. Все,о-
20 рап. Въ то"ъ •шc.ail: Грацiе•лз. (Фрwц11скз.-
1); Дooъ-ltoxon. (Аuтошша-2); Сnящао краса
впца. (феn серебра-2). 

5 5. М ак а р о в а 2-я, Марiя Алексавдровяа 
(съ I iюня 1903 r.). 

Въ 12 ба.tетахъ-24; аъ 2 ооорахъ-7. Все,о-
81 раsъ. 

56. М а r в i; е в  а, Наталья Николаевна
(съ I iюня 1891 r.). 

В:ь 16 611.,ста.хъ-29; въ 3 опорахъ-17. Все,о-
46 ра8,. Въ то.11ъ or11cзfl: Грацiииз. (oo,tpyra 
Грацiе.а.,ы-1). 

57. М а т  я т и  н а, Bi;pa Александровна (съ
1 iюяя 1897 г.). 

Въ 4 611.аетахъ-13, Bce10-J:8 ри�. 

5 8. М ах от в н а, Евrенiя Васильевна ( съ 
iюня r895 г.). 

Въ 13 6а.,етахъ -28; въ з операхъ - 21. Все10-
11,9 pa,i. Въ то.11ъ чnc.rfl: Гар�е11скН\ т1мьпав1, 
(цыrаоиа. - 2, фея - 2); Допъ-Rn.�:отъ (rcpцor11· 
по-6); Жа.оотта (Аппста-l);Жоае�ь (Матu_.ь"а.-
2); Испытаuiе Дашtса (оор;рута ИаабелАы - !); 
Ropcap:r. (ЗюАь»а - 1); П3.ХОта (Серафппа-2); 
Сплщаn пра.савпца (баровессз. - З); Тиосмапъ 
(Да11а.ввтn-2). 

59. М а цк е в и ч ъ, Раиса Васильевна ( съ
1 iюня 1904 г.). 

Въ 10 ба...етахъ-27; въ 6 ооерахъ - 31. Все,о-
68 Ра8•· 

бо. М и ха й .11 о в а, А лександра Карповна 
(съ r iювя 1888 г.). 

Въ 12 бuетuъ-28; въ 10 ооерахъ-65. Все,о-
08 рава. Въ тохъ чяcifl: Исnытаuiе Дз.J<nса. (сАу· 
шапка. rpaф11011-l). 

61. Н а т  а р о в а, Александра Петровна
(съ I iюня 1886 г.). 

Въ 4 ба.,ет&Хъ-18; в:ь 2 опера.хъ - 13. Bct10-
2(J рма. 

62. Н е с т е р о в с к а я, Лидiя Рафаи
ловна (съ I iюая 1900 r.). 

Въ 8 ба.,ета.хъ - З; о:ь � оnерахъ - 22. Всеrо-
2б раз�. 

63. Н им а в ъ, Марiя Михайловна (съ 1
iюня 1892 r.). 

Въ 20 ба..аетахъ-41; въ 12 ооерахъ-70. Всг�о-
111 pa,i. 



64. О б у х о в а, Евгенiя Константиновна
(съ 1 iювя 1892 г.). 

В1, 9 ба.�отахъ ·- 22; въ З опера.хъ-16. Вс,,о-
98 patt. Въ ток-ь •шc•fl, Баяцерка (Гахам•т11-I}; 
Дочь фараоuа tГва.,;а.акв11опр-ь-l}; К{)пек-ь-rоv· 
6упоh"Ъ (OAUa 11аъ •еn'Ь хана - 2); Спящая кра· 
сав,ща (мархиаа-3). 

65. О ф и ц е р о в а, Ека терива Алексан-
дровна ( съ I i1овя т 894 r.). 

В-ь 12 ба...стахъ - is; въ 3 опсрахъ-10. Все,о-
88 pa81i. Въ тохъ чuc.afl: Пробуmдевiе Ф.аоры 
(Аврора-2); Pyчcil (эфокерида-1); Спящап хра.· 
са.вnца (фея бр11.т.аi1U1товъ-З, фея �о.аота-1). 

66. Па в л о в а  r-я, Варвара Павловна
(.съ 1 iювя 1889 r.). 

Въ 6 ба.а�тахъ - 12; въ 2 onopuъ - 4. Всг,о- ' 
16 рааа. 

67. Па в,1о в а  2-я, Авва Матвi;евна (съ
iюня 1899 r.).

Въ 11 ба.�етах-ь - 22. Вс110 - 22 рааа. Въ ТОJ<Ъ 
чuc.a'II: Баядерка (Впкin-3); Довъ-Rкхотъ (Rпт
рп-4); Дочь фара.опа (мумiя-1, Асопччiя-1); 
.Жяао.аь (Жиэе.sь - 2, ouJ.aвca-2); ltормръ (Ме
"ора-1); Очаровавпый •11съ (И.аы,а-1); Пахпта 
(Па.хлта.-2); Ра./lvопда. (Геuрiетта - !); Спnщаn 
красавица. (фея ка.я;1и-ъ - 1, врпвцссса Ф•о
рпна - 3); Тазпсма.пъ (бапдсрка.-2). Въ :Москвfl 
2 рааа: Доч.ь фараопа (муаiп-1, Лсnпч,iв-1). 

68. П ах о 11 о в а, Ольга Серrъевна ( съ
iювя 1893 г.)

D-ь 14. баJетах-ь-27; в-ь 12 опера.х-ь-57. Bce,o-
8i pasa. 

69. П е т ип:� 1-я, Марiя Марiусовва (съ
29 апрi;ля 1875 r.). 

В-ь 9 базетахъ - 17; nъ 3 операхъ - 9. Всг�о-
2(; рап. В-ъ то»ъ ч11c.1fl: .Ар,е1шнада (�обраu 
фев-2, 11отарiусъ-2); Дочь фараопа (Неоа-1); 
P)"leii (Вуреца - 1); Спаща.n краса.впца (фея 
спреав-1, Зо,уmаа-1). 

70. Пет и п а 2-я1 Надежда Марiусовна
(съ 1 iюня 1892 r.).

Въ 6 баJетахъ - 9; 11'Ь 1 ooep'II - 2. Все,о-11 
раа•. Въ тох-ь чяс.аt: Исnытавiе Дамлса (.!Iю
сппда-1); Корсаръ (З10"1ra.-l); Рабмоща. (rра
фвнn С116и,.1а - !}; Спящая крас.авпца (нороАе· 
»а-1); ЩеJкувчккъ (аева Зп••берrауса-2). 

71. Пе т и па 3-я, Btpa Марiусовна (съ
iюня .1903 г.). 

Въ 13 ба,ета.хъ - 27; а-ь 2 операх'Ь-11. Все,о-
88 рааъ. Въ то.u.'Ь чпиt: Пробуждеяlе Фзоры 
(l'еба-2)', Спящая красавица. (М.аая иошечна-3). 

72. Пи ш о, Марiя Александровна (съ 1 
iюня 1887 г.). 

В1, 7 6a.re'l'axъ - 19; 11'Ь 2 операх� - 8. Все10 -
27 рап. 

7 J. П о л я к о в а, Елена Дъrnтрiевва ( съ 
iюня 1902 r.). 

llъ 12 ба.,ета:u,-19; в-ь 2 оnерахъ - 2. Bceio-
21 ра,ъ. Въ то111, чuс.11\: Го•у�а• reoprвoa (Се
сп.!iя-2); Жпас.аь (Зю.rьме-2); Сонща.н нраса
•пца (фея Вiо,а.птъ-1, феа ао.rота-1). 
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74. П о р ох о в н r4 к о в а, Марiл Викто
ровна ( съ r iюня 1 898 r.).

llъ 8 бuмахъ - 16. Все10 - 16 рава. Въ томъ 
•шс.оt: Исш�та11iо Дакнса (ooдpyrn Иаабезпы-1). 

75. По с т  о л е н  к 01 Наталья Николаевна
( съ , iюня I 890 r.). 

Въ 7 ба4ета."<ъ - 21; яъ 6 ооора.:�:ъ-39· Bc,ro-
60 p/J81i. 

76. П от а пе н к о, Дiовисiя Игнатьевна
(съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 3 Gааетахъ-7. Всмо-7 paai. 

77. П р е об р а ж е н  с к а я, Ольга Iоси·
фовна (съ 1 iюня 1889 г.). Балерина. 

Въ 11 ба.,стахъ-20; въ 4 011срахъ ·- 23. Bceio-

48 рава. Въ токъ •шc.ofi: ЛрзекJJоа;,.а (I,o•o.u.бn· 
па - 2); Доп1,-Кяхотъ (узuчпаn таоr1оnщnца-6, 
Морседссъ -6); Дочь фараоnа (Рахэся-1); Ж:.· 
вотта (Jlta.uoттa - 1); Itoпoe.,lп (Сваuuзьда.-1); 
Лсбедовоо оаеро (Одетта - 2

1 
Оа.пл.,iп-2); Pa.i!

»onJi.a. (Рай11он1J.а.- 1); Ручей (Ilao•a-1); Ta�nc-· 
ыа.въ (Э.ыа-2); Тщеrпап nрс�осторошuость (JI11-
aa-l); Щ1••11уп•шкъ (фоя-дрnже-2). 

78. П р о хо р о в а, Але1,савдра Нико
лаевна (съ 1 iювя r900 r.).· Въ 7 бо..аетахъ-14. Bceio-14 раз•. 

79· П р у д н  и к о �за, Екатерина Михай-
ловна (съ 1 iювя r902 r.). 

Нъ 19 ба•етахъ-39; 11-ь 12 опера�ъ-57. Bc•io-
96 pas•. Въ то>n, чno.1t: Оппща,, 1<расавuца 
(upu1щecca Эмо-3), 

80. П у в и, Леовтина - Констанцiя (съ I 
iюня 1903 r.). 

.fiъ 9 ба�етахъ-16; В'Ь 4 оверахъ - 25. Bctio-

40 рааа. Въ тоu.ъ чuCJ11J:,Пp001mц'eoJe •7r'зоры (1<у· 
ПВАОВ'Ь-2), 

81. Романо ва, Марiя 8едоровва (съ
1 _iювя 1903 г.). 

В'Ь 9 ба.,етахъ-17; в,,2 опсрахъ - 11, Все10-
28 раз&. Въ тохъ Ч11сз11: Жuае.>ь (Мопuа-2); 
Спящая красавпца. (баропссса-1). 

82. Р,о шъ, Авва Николаевна (съ iюня
1889_ r.). 

Н'Ь 11 баJстах-ь-22; въ 2 опера.хъ - 8. Bceio-
80 pasi. 

83. Р у 6 ц о в а,� Лидiя i Александровна
(съ r iювя 1889 r.). 

Въ 7 ба..аетахъ - 14; в'Ь 2 ооерахъ - 8· Все,о -
22 pasa. Въ тохъ •шсз'I\: Спвщаn ирасавuца (rep· 
цоrпuп-З). 

84. Рут к о в с к а я, Марiя Феликсовва
(съ 15 октJ1бря 1900 r.). 

Въ 9 бме'l'ахъ - 15; nъ 2 опера.п, - G. Все,о-
21 рааа. Въ тох'Ъ чuc.,fl: Гap�e>1cкiii т10,1ьпа�1ъ 
(Марiаова.--2); Спsщая красавпца (Зо�утuщ�-1). 

...- 85. Рыхл я к о в а r-я, Варвара Трофи
мовна (съ 1 iювя 1890 r.). 

Въ 4 ба�стахъ-8, Все10-8 рап. Въ токъ •щс•11: 
Rоuекъ-rорбу11окъ (поосDпте.аьn,ща uepenp,ъ-3); 
Оnnщав яра.савпца (фоn Вlоааптъ-2), 



86. Рыхл я к о в а 2-я, Наталiя Трофимовна
(с:ь I iювя 18Q2 г.). 

Въ 14 ба..sета.хъ - 28; от, 1 oпcpfl-9, Bceio-87 
1,аа,. 

87. Р t пи в а, Софiя Ва сильевна (съ r
iюня 1897 r.). 

Въ 6 6а.tстахъ-7. Всыо-7 fJ/18&. 

813. Р я 6 о в а, Евrевiя 0едоровна (съ 1
iюня 1886 r.). 

nъ 7 6а.rета.хъ - 17; въ 1 ouepfl - 8. Bceio - 25 
paai. 

89. С а э о в о в а, Евrенiя Наколаевва lсъ
iювя 1895 г.). 

Въ 20 6ыстах1>-Н; въ 13 опорахт.-70. Вс110-
1и ршп,. 

90. С е м е  в о в а, Александра Илларiонов
на (съ I iювя 1888 r.). 

Въ 1 6ме'111 - 1; въ 2 onepuъ-.16. Всгrо - 17 
рща. 

91. С .11 а в ц о в а, Александра В севолодов
на (съ I iюпя 18S6 r.). 

Въ 13 ба.,ета.хъ-21; 81, 5 оnерахт. -19. Все,р-
40 рив1. 

92. С в t т к о в а, Евrенiя Петровна (съ т
iюня 1900 r.). 

Въ 10 ба.1етахт.-19; 8Ъ З оперв_хъ-22. Bceio-
41 pasi. 

93. С о 6 о л е в а, Надежда Родiоновна ( с1.
1 iюня 1905 г.). 

Въ а бuеrа.хъ - 30; вr, 1 onepfl-5. Всв,о - 85 
раа&, 

О ставила службу I сентября 1906 r. 

94. С п р ы ш и н с к а я, Целiя Владисла-
вовна (съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 20 6азета.хъ- 42; 8Ъ З ооор•хъ-21. Всвtо-
68 раза. Въ то11ъ •шс,1': Испытапiс Да.,mса. (oo
,1pyra Иэабе,.rы-1); Сuощав красавиц.�. (repцo
rana-ЗJ. 

95· Ст еп а н  о в а 1-я, Марiя 8едоровна 
(съ iюня 1890 г.). 

Въ 17 ба..rетахъ-З7; 8Ъ S оnерахъ-39. Bceto-
7G рав1,. 

96. С т еп а в о в а 2-я, Лидiя Петровна
(съ I iювя 1898 r.). 

Въ 6 ба.tстахъ-38; въ 11 операхъ-60. Bceio-
08 рав�. 

97. С i; д о в а, Юлiя Николаевна ( съ 1
iюня 1898 r.). 

Въ 6 ба�ета.хъ - 7; въ 2 оnерахъ-3. Bceto-10 
рав,. Въ то»ъ ЧDc.o'II: Бащ1ерко. (Га»затти-2); 
ltо11екъ-rорбуnо,ъ (цврь-д1>01ща. - 1); Н:орсаръ 
(Ме;1ора-!); Раl\.иовда (К..е>1апсъ-l). 

98. Т е м и р е в а, Любовь Серrtевва ( съ
1 АJая 1896 г.) 

Въ 2 ба.tетахъ-7. Dceto-7 ра81>. 

99· '
Г

р е ф и .11 о в а, Btpa Ивановна ( съ 1 
iюня 1895 г.). 

Въ 10 ба.sетахъ - 22; въ I ouopi>-1. Bc,io-28 
рааа, Въ токъ •пс.111>: Лр•свпnа.,,h (llьеретта-2); 
ГарзекснiА т,о.rьпаuъ (Э•»а-2, царица тю.rьnа
повъ-2); До11ъ-Кuхотъ (Квтрп-2, ;1tya011тra-2); 
Кoone.ria (Свалuль,tа. - 1); Споща.я кра.саапца 
(пропцесса Аврора-3). 

100. Туп и ц ы н а, Ксенiя Георгiевва (съ
iюня 1903 г.).

Въ 6 6а.1ета.хъ- 38; в,, 10 опсрахъ-54, Bc,io-
02 pasa. 

101. Ур а ко в а, Анна Петровна (съ 1
jюня 189 1 r.). 

Въ 4 6а..sетахъ - 5; въ 3 операхъ - s. Bctto-
10 pasz. 

102. Фо к и в :1, Btpa Петровна (съ
1904 r.). 

Вь 2 ба�етахъ-2. Bceio-2 рава. 

iюня 

103. Фо н а р е в а, Александра Ивановна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 8 б:uета.хъ - 16; в1, 1 ooep'II - 7. Bceio-28 
рава. Въ то11ъ ЧDс.011: До,ь фа.ра.ова (Те>1эа.-1). 

104. Ф р а н к ъ, Btpa Александровна ( съ
1 .мая 1896 г.). 

Вт, 9 ба.11етахъ - 26; въ 1 onep'II - 2. Dctto -28 
pas•. 

105. Хо м яко ва, Валентина Ва сильевна
( съ I ноября 1888 r.). 

Въ 1 быеп - 3; В'Ь 4 опера,::ъ - 24. Bceto-27 
р"81>, Въ то11ъ •rncз'II: l{оuевъ-rорбупокъ (mena 
pyccitaro куuца-1). 

106. Ц а.п п с о  нъ, Полива Викторовна (съ
iювя 1392 г. по I января 1902 r. и съ
севтября 1902 r.).

Въ 17 бuетахъ-33; въ 6 ouepax1, - 25. Bceio 
58 рав,. 

107. Ч е р  я е цк а я, Ольга Ивановна (съ
iюня 1898 г.).

Въ 20 бuетu .. -38; въ 15 ооера.хъ-71. Bceio-
100 рщ,. 

108. Че р н о  р у цк а я, Викторiя Кон став
тивовна (съ I iюня 1904 r.). 

Въ 7 балетахъ-19; въ 2 оnерахъ - 16. Все,о-
85 ра81>, 

109. Ч е р  я ят и н а, Александра Семеновна
(съ 1 iювя 1902 г.)· 

Въ 20 ба.tетахъ-41; въ 8 оnерахъ - 51. Bceto-
02 рава. 

110. Чу III а 1< о в а, Ольга Савельевна (съ 1
iюня 1894 r. ). 

Въ 12 6uетахъ - 26; вт. 4 опорахъ 18. Bccto-
44 ра<1а. Въ то11ъ чnt:.1111: Допъ-Кпхо,м, (Мерсс
Аесъ-1); Дочь фараона (Tn6p1,- l)', Сnящап ара
савuца (феа сапфпровъ-3). 

111. Ш тихл и в r ъ, Марiя Фердиван
довяа (съ I iюня 1893 г.). 

Въ 4 Оuетахъ - 8; въ З оnорах.ъ -- 5. Bceio-18 
рав�. 
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I 12. Э д у а р II о в а, Евrенiя Платоновна 
(съ I iюня 1901 r.). 

Въ 12 ба.rетахъ - 21; n 8 опора.хъ--44. Все,о-
66 р481>, Въ ,-оиъ чnn•fl: lluuытa.uje Да».nса. (по· 
•PYra. llаабс.ыы-J). 

113. Эл ь n е (Петропавловская), Людмила
ВасиJ1Ьевва (съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ 9 ба.•етахъ -17; въ 3 опе�,ах-ь-10. Bctio-
27 раза. 

114, Эр л е р  ъ 1·я, Анва Алеl{СаНдровва 
(съ I iюня 1891 r.). 

Въ 18 ба.tетахъ- 38; въ 11 операхъ-70. Всг,о-
108 ра••· 8ъ то.11ъ чuмt: .Ваu,;ерка (ААn-11сво.1ь
впца-З); Допъ-Rвхоn (Ав-.011ппа.-З, Гр�щiоэа -
6 ); .Испытаuiе Дахиеа. (c•-ymauкa rpaфnuu - J ); 
Коппе.,i.8 (Копае•iа-авто.11аn-2); Ра.А хоща ( 613Ja о 
Aa>ra-1). 

115. Эр .11 е р ъ 2-я, Марiя Алекtандровна
(съ I iюн.я 1893 г.). 

.В:ь 1 Р бuетахъ - 43; въ 5 операхъ-32. Все,о -
75 рава. 

1 16. Я к о в-" ев а I ·я, Антона на Ниl{олаевна 
(съ r iюня 1887 r.). 

Въ 10 ба .,ета.х-ь-21; въ 4 операхъ 26. Dce,o-47 
рава. Въ то,оъ чпс.аfl: ГарJе>rскш тю.аьпмъ (шеш, 
Вапдерсхuта. - 2); Грацiе••а (�lарiапна-1); Го· 
.ry6an rеорrв:ва (Сусапuа-2); Жавотта. (EJena.-
1); Жпзе•ь (Бсрта.-2); Копек-ь-rорбупокъ (баба.-
4); Коппе.1iв (старух.а.-2); Корсаръ (uerpnтanJta-
2); Jleбe;,;uвoe озеро (11.111,�е.аьпа.а. прп,щесса.-З); 
Uaxвra (><ать .llюеьева-2). 

117. Я к о в ле в а 2-я, Александра Ефи·
;uовна (съ I iюня 1894 г.). 

В-ь 5 ба.ета'хъ - 6; въ 2 операхъ-2. Bctro-8 
раа,. 

118. Я к о в л е в  а 3-я, Ольга Матвtевва
(съ I iювя 1903 г.). 

Въ 10 б••еrа=-18; въ 3 опера.х-ь-19. Все,о-
87 равъ. Въ тохъ Ч11с.1t: Грацiс..1.1а. (no;,;pyra а-ь 
aoc.rюxt Гpan.ie.rLЬr-1); С11ащап красавuцп. (Зо
.sушка.-1); Ще.11<уП'Шк-ъ (l(apiauнa-2). 

119. е ед о р о ва 1-я, Марiя Дъ1итрiевва
(съ 12 ъ1ая 1885 r.). , 

Въ 2 ба.ета.хъ-2. Bceio-2 рааа. 

120, 8 ед О р О В а 2·Я, Л идiя 8едоровна 
(съ 12 11ая 1885 r.). 

В'Ь IO ба.J1>Тахъ -16; в-ь 1 ouep1,-1. Bceio - 17 
раа,. 

А 1) Т И О 'J' Ы: 

1. А л е к с а н  д р о в ъ, Михаилъ Сергtе
вичъ (съ I iюня 1888 г.} 

В-ь 4 бахе>rах-ъ-5; в-. 1 оперt-2. Все,о-7 рап. 

2. А лек с t ев·ь 1-й, AлeкC'kii Николае
вячъ (съ 1 iюня 1894 г.). 

Въ • ба.аста.хъ - 10; 111, 1 ooept - 6, Bc110-J6 
ра11. 

3. А л е кс·.i;е в ъ  2-й, Адександръ (съ 1
iюня 1905 г.).
Въ 7 ба.tетах:ъ-15; въ 2 операх1,-7. Все,о-22 
pa.ta. 
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4- А н д р i а н о  в ъ, Самуилъ Дементье-
ви чъ (съ I i1ou11 1902 г.). 

Въ 7 баJота.хъ - 16; оъ 3 оuорахъ- 12. Все10 -
28 рав�. Въ тох-ь •,пм1s: .llебеАппое озеро (Бerr-
110-2); Пробуn�допiе Ф•оры (Лоозлоnъ-2); C11a
щ1UJ вра.сав1ща (прпоц-ь Шорu-З), 

5. Асл и н ъ, Иванъ Васильевичъ (съ 1
iюня· 1895 r.). 

В-ь 8 ба.tотахъ-15; 01, 2 опорах-ь-16· Bceto-31 
рава. 

6. Б а 1{ л а н о в ъ, Петръ М ихайловичъ
(с-ь 1 iюня 1902 r.). 

В-ь J8 бuетахъ-36; въ 13 011tрахъ-63. Всг�о-
99 равъ. Въ тохъ •111c.Dfl: Исuытnu\с Дахпса (rост,, 
rрафш111 - J); 1,ооекъ-rорбуоок-ь (Гаорuао - 1, 
вооuъ - 3); Пахота (скульпторъ - 2); Раnхопда 
{оарацояскiil рыцарь - 1); Спsща.а красавица 
{прппцъ W"рхап-ь-ЗJ, 

7. Бал а ш е в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 iюня 1890 r.) . 

Въ 7 ба.tота.хъ - 17; въ 3 оnорахъ-16. Все10 -
38 рава. Въ 1'О>rъ чпс.а'Ь: Сuящап 11раоашщ:, 
(маркuэ-ь 1,0-Кэрабасъ-З). 

8. Б е к е ф _и, Алъфредъ Федорович, ( с-ъ
3 1 мая i883 г ). 

Въ 1 ба.,етf> - J. Все,о - 1 pas,. До•rь фарао1111 • 
{ц:�рь uyбillcкi/1-1). 

9. Б ере с т о  в с к i и, Михаилъ Алекс·kе-
вячъ (съ I iюня 1901 г.). 

В-ь 16 ба.�етахъ - 39; въ 9 опорахъ-40. Все,о-
09 pan. Въ томъ •шс.11t: Баu,>.ерка (кшатрlй-J); 
Rоuекъ-rорбупоr<ъ (li.yкшapi - 3); Сnнщо11 кра· 
савuца (С1w11н 6ОРОАа-3), 

10. Б о r д а н  о въ, feopriй Поликарпо
вич·1., (съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 9 ба.11ета.хъ-2З; 11ъ 2 оnера.хъ-8. Dcn9-8J 
равъ. 

11. Бо лиrъ, Адольфъ Э!tи;1ъ (съ 1 iюня
1903 r.). 

Въ 11 бuетахъ - 21; n 3 оаорах-ь J7. Dce,o-
88 рав,. Въ то"ъ чut.1fl: Исnытаuiо Да.хо са (rость 
rp:iф1шu-l); Спвщаа красавица (11рпнцъ фАоръ
,;е-п-уа-3, во.11в-ь-J). 

12. Бо ч а р  о в ъ, Александръ Илъячъ (с-ъ
iюня 1904 r.). 

Въ 5 liа..етахъ - 32; иъ 4 опорахъ -20. Bceio -
62 pasa. 

I 3. Б ул r а к о в ъ, Алексi;й Дъштрiевичъ 
(съ 1 iюня 1889 r.). 

Rъ 11 бuета.хъ - 219. Bcs,o-210 pasa. Въ тоn 
чuc.D-f>: ВаяАерка. (ве.11вкiА бра.мJJn'Ь-2); До11ъ--l<п· 
xon (До11ъ-Кохоn-5); До•,ь фo.p:iona (nerp1,-J, 
вeBO.JLDIIJl'Ь фараона - 1); ГapAOltCBHi TIOJЬllauъ 
(.Япсовъ - 2); Жаво.-та (Фрапс.уа.-1); Коппе.11i• 
(1i.oпncAiycъ-1); Корсаръ (Б11рбапто-l); Jleбe· 
дпоое озеро (3JOi! reuiit-8); Ilaxoтa. (Ианrо-1); 
Та.шс.мапъ (с.тары/! чуб,1ар-ь - 2); Щезкуn•швъ 
(Дроссе.1ьмейеръ-2). 

14- В а с иль ев ъ, 8едоръ Алексi.евичъ
(съ I iюня 1894 г.). 

Въ 19 Gале'\'а.хъ - tO; въ 7 оnера.х-ь-40. Вс110-
8О pas�. Въ томъ •ruull: Ар.1екн11а;,,а. (с.бпръ-2); 



Дo111�Jt11xon, (ltapacкo - 6); До•,ь фарао11а (na
•1a.1ы1nlfЪ охоты - 1}; Исuыта1Ji0, Даыоса (rость 
rрн.фнu11-1); Konuc.<in (о•.ц11тел1,11ы/1 rрафъ-1, 
бурrо11пстръ-l); Пахота (цыrапъ-2); Ра/lмопАа 
(neurepc1<iй рыщ,рь-1); Сцnщап н11маn,ща (., ... 
no/1-3). 

15, В оро в к ов ъ r-й, Иванъ Ивановичъ 
(съ 1 iювя 1886 r.). 

Въ 10 ба.аотахъ - 15; вт, 1 оперt - 3. Вс••о-18 
paei. Въ томъ •111CJ11>: Ар&е1<110а,!(а (Jlеап,,;ръ-2); 
Валдерка (Тооораrм - 1); Корсаръ (схотрuтеаь 
rapexa-2); Pailxouдa (Сепеша•ь-1); Р7чей (Опв
дi&J>ъ-1). 

16. В о р о II к о в ъ 2-:и, Конст антявъ Ива-
nовичъ (съ I i1овя 1890 г.). 

Въ 13 бnпетnrь-29; uъ З опорnrь-20. Bceio-19 
ра1•. В'Ь то»ъ •шс.11>: Вавдерка (•m:.тpi,1-2); 
Допъ-ltuхотъ (хозnпоъ труппы-2); Корсаръ (•У· 
оецъ-2). 

17. fав ли кqвсl(iй, Николай Людвя-
rовичъ (съ 1 iюня 1887 r.). 

Въ 12 бистахъ-19; въ 2 операхъ-12. Bct10-BJ 
pan. Въ то><ъ •mCJ11': И:спытапiе Да1mса (Фрон
тс,м.-1). 

18. Г ерд т ъ, Павелъ Авдре евичъ (съ 22
ноября 1860 r.). Солистъ Его Иъшератор
с1tаrо Величе ства . 

.Въ 14 ба..rетахъ - 31; иь I tJпop11 - З. Bct10- 84 
p/JIIG. Въ том"' чпсзf>: Ар,е,шщ,Аа tRассаваръ-
2); Ва11дераа (Дуrмапта - J, Со.rоръ-2); Гозуб"• 
rcopruпa (rрафъ Гарольд'Ъ-2); Доuъ ltпхотъ(Га· 
ка.mъ-6); До.,, фараоuа (фараовъ - J); Жа
вотта (в.1:цf>,ецъ ce.se11io - 1); �Itпзеаь (Гаuсъ-
2); Конекъ-rорбуuоn (хапъ-4); Kouneлiв (1\оп
nелiусъ--1); lwpcapъ (Коuра;1ъ-2); Пt.Х.П,rа(Допъ
Лооецъ - 2); Pan11011A:> (А6А-УРР=авъ - 1); Ру· 
•ей (Мо,цоR'Ь - 1}; Спящая 1<раса1шца (Ф.'lope
e,rauъ XIV-31. 

19. Г ял л е р  т ъ, Ста няславъ Фелаксо
вичъ (съ 15 iюля 1875 г. по 15 iюля 1879 r, 
11 съ I 5 октября 1889 г. ). 

Въ 18 бметахъ - 39. Вс�о - 89 раз�. Въ томъ 
wca:11: Ваsдерка (Дуrмnвта - 2, nе,,пкНI бра· 
хпвъ-1); Гар.1еuскI1! Т10n.па,11, (Вав�орсмить-
2); Го.rубаа reopruнa (кэръ-2); Гр:щiе.1.:iа (Допъ
Фортупато-1); Доnъ-Кпхо,.,. (Jiоренцо-6); д"••
ф:.раооа (Нп•ъ - 1 ); Ж:lвоwа (моръ-1); Жпзе,,ъ 
(rерцом.-2}; Коие,rь-rорбrноRЪ (Потръ-4); Кор
саръ (ОоиАъ-ааmа-2); .!lобе,щ11ос озеро tВо••Ф· 
rапrь-3); Па.хита (А'Эрв1t•ьи--2); Раi111он;1а (An· 
.o;pei! П-1); Спящая красавица (Га.щфроuъ-З); 
Тuпсu&оъ (Авдор:ь - 2); Тщстпаа прс;1осторож-
11ость (Мпmо-1); Ручс/1 (ха.uъ-1); Ще.tкупчRкъ 
(Зп.,ьборrаусъ-2). 

20. f о .11 ь д е, Готлибъ Ферлпнандовичъ
(съ I i10ня 1901 r.). 

Въ JG бмат:.х,, - 36; в'Ь & nuepaxъ-21. Всг�о
Б7 ршtа. Въ то.1о1ъ •нrcat. Пробрцеu.iе Фаоры 
(Га111111е)('Ь-2). 

21. Го я ч ар о в ъ, Паве.llЪ Ивавовичъ (съ
1 iюня 1904 г.). 

В,. 9 ба.етахъ-18; въ 4 операrь-18. Всв,о-86 
раза. Въ то111, чпсА'II: Рабмов;1,а (cn.p:щnncкii't Р••· 
цар�-1), 

22. Гр и r о р ь е в  ъ, Ceprtй Ле онидовичъ
(съ r iюня 1900 r.). 

Въ 9 балатахъ - 17; въ 1 011opf>-lO. Всвtо - 27 
111111&. Въ то.uъ •,11c.i!I: Лр•еюш:ца (офпцеръ-2); 

Гapaeircal/t тюАьпа11ъ (ФрпАА&ПА'Ь-2); Допъ-R11· 
хоть (Доnъ·К1tХ(>'l"Ь - 1, хоаn11аъ тр:rопы - J, 
rорцоrь-1); До•1ь фара.опа (rаавпыn 111рецъ-J); 
ltопокъ-rорбупо,м. (воn11ъ-l ); Ру,ей (Иэн"nАъ-
1); Оnnщав J<расавпца (nр11пц:ь Лвев1шъ - 1); 
Тщетная аре)lос,rорожпость (потарlусъ-1) 

2 3. Д ъ1 и т р i е в ъ, Н кколай Авдрееви чъ 
(съ I iюня 1904 r.). 

Въ 14 6a.roтan - ЗО; въ & оuерахъ-18. Всв10 
#1 pan. 

24. 3 еле н о в ъ, Иванъ Павловичъ ( с1, 
iювя 1886 г.). 

Въ 8 бuмахъ-4. Bcero- 1. pGla. 

25. И в а я о в ъ 2-ii, Александръ Ниl(о-
лаевячъ (съ r мая 1896 г.). 

Вь 11 ба.tет:.хъ - 21; оъ G оперn.хъ-Зl.рсв10-
62 ра,а. Въ тn11ъ 'lПCJf>: Гpaцie.t.ta (мотыь 
Лбруц . rоръ-1). 

26. И в а н о  в ъ 3-й, Николай Ко нстанти
новичъ ( съ r iюня 1898 r.). 

Въ 8 баастахъ - 9; въ 2 опорахъ - 4. Всв,о-13 
1)111/Z. 

27. I о с а ф о в ъ, Николай Алексавдро-
вичъ (съ т iюня 1902 r.). 

Въ 10 6:1.1от11.хъ-19; 111, 7 опорахъ-20. Вс•ао-
89 раза. Вт. тонъ sпыt: До11ъ-Кпхоn, (цереwо 
11ir..11e/lc,repъ-l); lioпe'nъ,rop6ynoaъ (К.уюпаръ-
1); PILll.мon�a {сарацш,с11iй рыцарь-!); Спnщая 
�:расавпца (пр,тш1ъ А.псо:.оъ-�J. 

28. К и с е л е  в ъ, Васил:iй Васи.11ьевичъ
(съ r iюн я 1898 r). 

Въ 13 ба.етаrь - 22; nъ 7 опера.х'Ь-23; Всс,о-
46 р1111а. Въ тонъ чпс.,t; Бакр,ерю, ("шa.тpill-2); 
Го•убап reoprпua (nрпб.1пжснuы/t rрафа. - 2); 
Допъ-Ruхоn, (ховяоuъ труппы - З, rерцоrъ-3); 
Jtoneн'Jo-rop67001n. (Rефев-ь-8); i':.ilжoO)l,a (cnpa
цпncнill рыц.,рь-1). 

29. К обе лев ъ, Константинъ Роман о
вичъ (съ I iюня 1903 г.). 

Въ 14 бмета..'tъ-32; въ З оперnхъ -16. Bctio-#J 
рага. 

3 0. Кр ем н ев -т,, Н Иl(Олай Владимiро-
вичъ ( съ I iювя 1903 r.). 

Въ 14 бu.,&rах:ь - 29; въ 5 опора.хъ-2D. Вс"о
БВ раз•. Въ то..., чnСJ1:Ь: Спящая r.расавпда 
tпрп1щъ Хо.х•мъ--3), 

3 1. Кри ст е р  с о в ъ, Христiаяъ Христiа-
вовичъ (съ I ыа я 1896 г.). 

Въ 16 ба..етахъ - 35; въ 7 операrь-35. Всв,о-
70 ра••· Въ то>tъ '1Dc.tt: Вn.а.11ерка (вmатрiА-2); 
Исnытапiс Данnса (rость rрафuав-1). 

3 2. К у с о в ъ, Иванъ Ни1(олаевичъ (съ 1 
iювя 1894 г.). 

Въ 17 бuетахъ - 35; вт, 4 ооерах:ь-23. Bceio-
68 ра••· Въ тохъ 'll10.t: Ваа.11ер11:. (Тозораrва.-
1); Гар.,емскiй тю•ьп:.nъ (дп1ерсъ-l); До11ъ-Rв
хо,м. (Эсшца.--6); До•ь фараоп:. (стороzъ wrpa
>ID)l,Ы - 1, reui/1 - 1)\ Ж11а0.1ь (оруzеоосоцъ А•ь· 
берта-1); Испытапiе д,uшса (rость rpaфnnп-
1); ltoпeк,�ropбy1101n, (Д:uш.ао - 4-); ЛсбоА11поо 
озеро (Беппо-1); Очарооа11ный .1'11съ (!осп - 1); 
Пахuта (цыrавъ - 2); Ручей (ш,•rа.нnп1<1, rмp
?,it1-l); Спщаа 11расавпца (орпnцъФортюв&-3). 



3 \, Кш е с ин с к i й, Iосифъ Феликсоеичъ 
(с-.. r iюня 1886 г.). 

l!ъ 7 бмотаn-S; оъ I птrорЪ-1. Всг�о-9 раэ•. 
Въ ,:о"ъ •шс.111: Uaxnтa (Uno1-o - 1); lwpcap1, 
(Борбанто-1). 

34. К я кш" ъ, Ге орriй Георri еви,гь (съ 1
iювя 189 r г.). 

Въ 6 бмета.п.-6. Dcs,o-6 pasa. Въ то.мъ •шс•t: 
АрJекяп:ца (арзокnnъ-1); I,onne.i• (Фр!\nцъ--1); 
Pai1J1oв�a (Бер:шже-1). 

И. Лаз у к о, Петръ Степаноепчъ ( съ 1 
iюня 1902 r.).

Въ 2 базС'l'аз::ь-З. Bcs,o-8 раэа. 

36. Л е r ат ъ 1-й, Николай Густавовичъ
(съ I iюня 1888 r.). 

Въ lb б:uстаrь - ЗО. Bcs10 - 80 роо•· Въ тоm, 
'Iocл'II: Гар4е11с,,j� тю•маоъ (llптерсъ-2); Доuъ
Кпхотъ (Baвn••-SJ; Дочь фараоuа (.1ор�ъ Вщ•
совъ - 1, огвотвпuнъ - 1); ЖRвО'l'Та l.illiшъ-1); 
Лtпзе.,ь (rраф,, А,ьбсртъ-2); Ко11снъ-.rорбу11окъ 
(Jlутча -4); lt,mпe"ia (Фрапцъ - 1); Л:сбедпnое 
озеро (11рunцъ З11rфр11;1,ъ-З); Uахnта(Jiюсье�ъ-
1 ); Ручей tдmcмuJь - !); Conщau нрасавпца 

(орnпцъ Дезпрв - З); Т3..1псм:�пъ (Нурэ1А11nъ-2J: 
Тщет11м nре,\осторожпость (1,о•внъ-1); Щс•н111-
1шкъ (проuцъ Ков.�юuгъ-2) 

37. Л е r ат ъ 2-й, Ceprtй Густ авовичъ
(съ I iюня 1894 г.) .•

Въ 7 ба.�ета.:гь-7. Bcezo-7 pfUJ. Въ тохъ •111с.1:Ь: 
Бая,.ерка. (Со.rоръ-1); Грацiез.rо. (Джепар!е"ао-
1); Иcnы'l'a.nie Д;uшса (Дацпсъ - 1); l'aliJCoщa 
(Ж.'Lnъ .,,е Брiепъ-1). 

38. Л еоитьевъ, Леонидъ Сергilевичъ
(съ I iюня 1894 r.). 

Въ 11 63..'Jмахъ-20; въ 3 операхъ-13. Dсг10-ЗЗ 
рща. Въ том:ь '1.Ис.,:Ь: Пробуzдевiе Ф"оры (�lep
кypiJI - 2); Спящ&n крl\С3.впца. (котъ въ сапо
rах:ь-1, �o.11nr-2). 

39. Лоб о ii к о, Казиыiръ Ковставт иио-
внчъ (съ 1 октября 1896 r.). 

Въ 14 ба.,стахъ-31; въ 5 ооерахъ-23. 1Jce,o-S4 
рааа. Въ Tf)J11, ,ослt:· Донъ-Кпхотъ {111утъ-G); 
1,оuекъ-торбуnо1<ъ (.мeao•1noii торrовец.,,....4). 

40. Ло пух о въ, (съ 1 iюня 1905 г.). 
Въ 9 ба.:�ета.хъ-�I; 
раа1>. 

еедоръ Васильеви чъ 

въ З оnера.хъ-10. Всs10-З / 

41. Л у кь я но в ъ 1-й, Сергi;й Иваяовичъ
(съ 13 !1:tя 1875 r.). 

Въ 4 б:uота.u-7; въ 1 ооср:Ь-3. Ви,о-/Орааъ. 
Въ TOJIЪ �uc.,fl: Ар.rе•впа"а {Пьсръ-2); До•,ь фа
раоnа (Джопъ-Sу.rь-1, П:�с,nфоптъ-1); Жавотта 
(Врмске-1, сторо"ъ--1 ); Сuнщав краеавоца (1,а
тма6ю1"Ь-3}, 

42. Лукьян о в 1, 2-и, Илiодоръ Серrtе
в11чъ (съ r iювя 1905 r.J. 

Въ 8 ба.1стахъ -13; n 2 опера.хъ -4. Dce,o -
17 раэъ. 

43. Марже цк i й, Павелъ А.1ександро
в11ч,, ( съ r iюня 1888 r.). 

Въ 8 6а.1С'l'ахъ - 21; въ 1 опср:Ь - 3. Все10 - 2J 
рааа. Въ 'l'ОИЪ ЧПСJ:1!: l'арзехскiй TI0.IЬD4JJ'Ь (c.ry-

r·a - 21; До11ъ-Кuхо-м, (хоавпнъ кабл.•,ка-6); lto · 
пе1.ъ-горбупоа1, (eupoJl-4, купс11ъ-2); Roonмi11 

(старuкъ-2); Тщстна11 uрщr.ооторошность (трак· 
TllpЩllkЪ- -1), 

44. Ма с ловъ, Але1(сандръ Никола ееи•1ъ
(съ I мая 1896 r.). 

Въ 10 ба.rст:uъ - 27; оъ 5 опорn.....:ъ-24. Bcs10-
6J раза. 

4 5. Мат я т и н ъ, Александръ Але ксандро-
вичъ ( съ I iюня 1904 г.). 

Въ 8 балетахъ-16; въ 4 011uрахъ-18. Все,о-84 
раза. Въ том.ъ 11пс.1'h: Оnащая 1::рnса.ы1ца. (ор1rпцъ 
Фортюпе-1). 

46. М ед ал ин с к i й, А.лександръ Юлiа-
новичъ (съ , iюия 1897 r.). 

Въ lG бмотахъ - 31; оъ G оuерахъ-37. Всв�о. · 
68 ра:11. Въ тоиъ •tщ.!11: Грацiе.ца (Допъ Пеu
оrшо -1); Допъ-&11хотъ (rер11огъ - 2); До'IЬ ф:.
ра.опа. (ПРПi\DОрпьu'!-1); Испытанiе ДаJ111с/\ (rост,, 
rрафп11п -1); ll.ouc11ъ-rop6yuo1<ъ (Г1шр11.10 - �); 
Коппе.,iн (маА11тсльпыil rр<Lфъ-1, 6урrох11стръ
l); Раi!хо,ца (•авмеръ-1). 

47. М иха йловъ r-й, Леонид'l Леови
довичъ lсъ I ыая 1896 r.). 

Въ 2 балетахъ-3; В'Ь 1 onepil-7. Bce10-IO ршъ. 

48. Мих ай л о в ъ 2-ir Петръ Ефи�ю-
вичъ (съ r iюня 190 r г.). ' 

В-. 8 ба.rс1·ахъ - 19; оъ I ооор11 - З. Всг�о-22 
раза. R.,, тoii., •mс.т11: Нмдсрка (кщатрi/1-2). 

49. Мо на х он ъ, Алексаидръ Михайло-
еичъ (съ , iюня 1902 г.). 

Въ 4 бaJJcтan - 5; въ 3 ооерахъ-4. Dceio - [) 
J'ОЗ&. Въ томъ •шс,11: Гар,емсаiй тю•ьоа�,ъ (Л11· 
Аерсъ-1). 

50. Ни к 11 тин ъ, Миха11.лъ Осиповичъ
( съ I iюия 1 892 г.). 

Въ 7 6а.�етахъ - 18; въ 1 опер11-4. -Всо,о - 22 
раза. Въ тохъ чпс.1t: Спя,щав ара.сав,ща (прпuцъ 
Шарха.въ-3). 

51. Но виковъ, Илья Степавовичъ (съ
iюня 1891 г.).

Въ 10 ба•етахъ-20; оъ 4 операхъ - 32. Dcs,o-
62 рава. 

52. Обл а 1( о в ъ, Андрей Александро-
вичъ (съ I iюня 1892 r.).

Въ 10 бметахъ-18; uъ 2 ооерахъ 12. Все,о-80 
рааъ. Въ то•ъ ч11саt: Бая"срr.11 (кщатрiil -2); 
/'рацiс.1.1а. (оотарiусъ-1). 

53. Обух овъ, Михаил;. .Константино-
вичъ (съ I iюня 1898 r.). 

Въ 9 ба.:�отахъ - 12. Bcllio - 12 раз&· Въ тохъ 
•шс•t: до,,ь фара.ова (рыба"ъ-1); Пробуmдепiо 
<l>.1оры (Зеф;,ръ-2); Сп1<щая 1<расавпца (nр,шцъ 
Фор1'JОПЭ - 2); Та.шсмаnъ (11щ1yccкiJI т:шцов
щякъ-2). 

5 4. О r н е в ъ, Cepri;й: Влад имi ро ви чъ ( с,, 
iюия 18q8 г.). 

Въ 15 балстахъ-34; въ 9 опорахъ-ъз. Bceio--87 
рааъ. Въ 'l'О.мъ ,11ca'II: Грацiе.,Jа (•штм,, А�руц. 
горъ-1); Дов1,-К11хотъ (хознrrвъ теnтрn мар1011с· 
токъ- 6); J(о11екъ,rорбувок1, 1 Ша1,ша - olJ; !Цс.1· 
l()'Н'ШК'Ъ (ла.ке11-2), 



55. Пащенка, Евrевiй Назарови'l'Ъ (съ
iюня 1892 1·.).

Въ 7 6а..tетахъ-16; n:ь 3 операхъ-17. Все,о-82 
pasa. Въ ТО>i'Ь ч1rcat: Гозубав reoprиJJa (nрн6.1п
,nош1ый rрафа-2). 

s 6. Петр о в ъ 1-й, Павелъ Николаевичъ 
(съ r iюня 1900 r.). 

Въ 9 базотахъ - 17; u:ь I опер11 - 9. Все,о-26 
pas&. Въ то.къ 'lnca11: Пспытанiе Да.кnса (rс,сть 
rрафиnл-1). 

57. Петр о в ъ 2-й, Михаилъ Артемье
внчъ (съ I iюня 190; r.). 

Въ G 6uетuъ - 9; D'Ь 2 операх:1, - 3. Всг�о-12 
pas&. 

58. Пе ч ат н и 1< о в ъ, Николай Алексан
дрови-чъ (съ I сентября 1897 r.). 

13ъ 9 бuетах1о-l6; n1, � опера.хъ-20. Всс,о-38 
рав&. 

59. П .11 е с с 10 к ъ, Алекr.апцръ Ивановичъ
(съ I iювя 1887 r,). 

Въ 8 6а.,етах1о - 16; въ 2 операхъ-3. Все,о-1{) 
pasi. Въ ТОМ"L 'lнслi1: Сnящаа нрn..савшtа (.110· 
Jlof\JIRl!.··3), 

60. По ля в с к i й, Илья Михайловичъ (съ
iюня 1904 r.).

Въ 6 ба.,етахъ-·13; въ 1 оперt-6. Dce,o-18 pasz. 

6r. По в ома р е в ъ  1-й, Иваяъ Ивано
вн'Iъ (съ t iюня 1888 r.). 

Въ 7 базотахъ-14; въ 3 ооер:uъ-20· Bce,o-8,J 
рава. 

62. По н ома р е  в ъ 2-й, Cepri;й Ивано-
вичъ (съ I iювя 1901 r.). 

Въ 5 60.аетахъ-11; въ 2 операхъ-3. Dce,o - 14 
рав�. В1, токъ 'lnc..1t: lionerrn·ropбyпoнъ (соuек,.. 
rорбуuоаъ -4); Про6у:вмпiе Фзоры(.Авnплоr1ъ-1'\. 

63. Прi; с н як о в ъ  1-й, Валевтинъ Ива-
нович-ъ (съ r iюня 1895 r.). 

Въ 13 базе'l'ахъ-31; въ 3 ооорахъ- 18. Bceio-/lJ 
равъ. Въ то11ъ ч11с.а1>: Жпае.аь (ОР)'mепосецъ А,1ь• 
берта-2); Rопе1<1>·rорбуяокъ (царевпчъ-4); Jiе
бе.1нное озеро (цopeкo11iwrei'icтep1,-3); Пахнта 
(цыrаnъ-2)-

64. П р t с н я к о в ъ 2-й, Евгев iй Ива-
нович-ъ (съ I iювя 1901 r.). 

Въ 10 ба.rет&хъ-25; въ 8 операхъ ·12. Все,о-67 
pas�. Въ тохъ чпс.111: Баnдерка (1<maтpi1I-�); 
Исиытмiе ДаJшСа (rость rpaфnлn-1). 

65. Р ах .м ан о в ·ь r-и, Cepri;й Павлови•1ъ
(съ I iюня 1903 r.J. 

Въ 6 базетахъ-18. Bceio- 18 раз&. 

66. Р а х  м а в о в ъ 2-й, Виl{торъ Павло
вичъ (съ iювя 1903 r.).

Въ 8 бn,tетахъ-Н. JJce,o -11, раз,. 

67. Р ы х ля к о в ъ, Георriй Трофимовиqъ
( съ I iюня 1893 r.).

Въ 6 бuетаrь-9; n1, 1 ouepfl-2. Bceio-11 раsъ. 

68. с�{ и р н о  в ъ 1-r1, Дмитрiй Дмитрiе
вкчъ ( съ r iюня 1891 r.). 

Въ 15 базетахъ -32; аъ 7 операх,. - 34. Все10-
68 ра••· 

69. С ыи р н о  в ъ 2-й, Павелъ Гриrорье
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Bt. 14 бметах'J>-21; въ 6 оuерахъ-20. Вое,о-41 
рае•. Въ то"ъ чпс.аt: Баамрrrа (кшатрiii-, 1 ). 

70. Ст у 1{ о л t< и н ·ь, Василiй Н икuлае-
вичъ ( съ 1 iюня 1 !!99 r.).

Въ 9 ба,,ета.хъ-21. Вс••о 21 pns&. Въ оrохъ чпсзil: 
Грацiе.а.аа (До111, Пюru.1.10-l); Доn,,·Кпхотъ (Са�r
чо-Папчо·-6); Жавотrа (Пьеръ -1); Копекъ-rор. 
буяо1<:ь (Ивапъ-4); Корсаръ tИ:саа.къ-2); Тщот-
нац предостороашость (Нnнеаъ-1). 

71. Те р п и л о в с к i й, Александръ Але-
ксандрович;. (съ I сентября 1892 r.).

Въ 4 быет.uъ-6. JJceio-6 рап. Въ тох:ь •шсJ:11: 
Го.,у6ая rеорrппа (прп6.rn,кеш,ыil rpnфa - i); 
Испштавiв Да.коса (веrр'Ь--1). 

72. Т �то в ъ
1 

Александръ Ивановичъ (съ
iюня 1890 r.).

Въ 10 6а.,етnхъ - 27; въ 3 опсрахъ-26. Dсе10-
б8 pasa. Въ токъ чис.11>: Бап�ерка (nmaтpiй-2); 
ГapJCUCJ<Ш TI08ЬD11.ll'Ь (бyprOJUIOTpъ-2); Дvпъ-[,11-
хотъ (ыьrвазп.tъ-G). 

73. Тихомiр о в ъ  1-й, Серг-/;й Михаи
ловичъ lсъ I iюня 1892 r.). 

nъ 3 /\:u<1тахъ-6· Все,о-0 раз,. 

74. Тих ом i р о в ъ 2-й, Владимiръ Ми
ха11ловичъ (съ I сентября 1898· r ). 

Въ 16 ба.tетах'Ь - 32; вт. 7 операхъ-60. Всо,о-
82 рава. 

7 s. Т р у д о в ъ, Д митрiй Михайловичъ 
(съ I iюыя 1890 r.). 

Въ 9 ба,,етахъ-15; uъ 1 оперt-2. Bceio-17 paai. 
Въ токъ ч11с.,11: Cnaщan 1<ра1>авпц" (ав11рь--3). 

76. Ула н  о в ъ, Cepri;й Николаеви•1ъ (съ 
iюня 1899 r.).

Въ 16 бn.sетахъ-34; nъ 8 опера.хъ-39. Bce10-
71J раза. 

77. Ф о 1( и в ъ, Михаилъ Михайловичъ ( съ
iювя 1898 r.).

Въ 12 бметnхъ - 25. Всг�о - 25 pasi. Въ тоu 
чпс.t11: Ар.1еюн,аАа (арзекипъ-1); Го.tубая reop· 
rшra (Готье-2}; Доflъ-Rпхотъ (Бnап.аь-1); О,а
рованnый .1f>съ (rcнiA "1.1011. - 1); Пахпт;� (dюсь
сnъ-1); Рм!копца (Вапта�wъ-1); Спащая кра· 
саiоица (ro.1yб.'\n птпцn-З); Та..поканъ (11uдyccnlli 
тnп цовщuкъ-2). 

78. Фр е ы о в ъ, Владимiръ Александро-
вич·ь (съ I iюня 1900 r.), 

· 

Въ 13 балатахъ - 28; въ 9 операхъ-49. Все,о-
77 pas,. 

79. Ч е 1< р ы r ин ъ 1-й, Ивавъ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1897 r.). 



80. Че к р ы r и в,. 2-r,, Александръ Ива-
вов11чъ (съ I iюня 1902 r.). 

Въ 7 б:uетахъ - 12; въ 1 onep:11 - 2. Dct11) - 14 
рава. Въ то111> чuиt: Баядерка. (Маr�11оао-З); 
Пробуm"опiо Ф,оры (Аквп.,оuъ-1); Ручо/1 (Мор· 
r3бъ-1); Спящаu �расавпца (l.ар:>.6асъ--З, котъ 
В'Ь саноrахъ - 2}; Тщетнз.я пре,д.n�тороmпость 
()Iарце.аnв&-1). 

81. Ч е р  я и к о в ъ, Дмитрiй Абрамовичъ
(съ 1 iюяя 18'>7 r.). 

Въ 9 б:uетм:-ь -- 19· Dcel() -19 рап. Въ то11ъ 
чuuil: Го•убаа reoprDDa (upnб,шmounыil гр11· 
ф:,.-2); lfспытапiе.Да,rпса (пеrр-ь-l);Коnекъ-rор
буuоь-ь (pyccкiil купецъ - 4); Лебс;:,.ппос озеро 

(repo.n.,;•-3); Спвщая арасавuца. (••о�оt;,.ъ-3). 

82. Эр л е р ъ, Алекс анLtръ АJ1е1<с:1ндра·
ви,1·ь (съ I i1011я 1903 1.). 

Въ 11 ба.,ста:�:ъ-25; uъ 3 операхъ-18. Все10 
18 раэа. 

83. ее до ро в ·ь, J1еонидъ Иванов11чъ (съ
iюяя 1889 r.). 

Вт. 14 базетахъ--·31; въ 2 опорахъ-8. Dceio-80 
раза. 

84. е ед у л о въ, Алексtи Алексtевич't,
(съ I iюня 1888 r.). Въ 1i базст:uъ-29; nъ � оuерахъ-29. Dсе10-бlЗ 

рае•. Въ тои,. •rпс•:11: П11.ш1а (цьва.нъ-2), 

Французскан драматичесв:ан труппа. 

Исп. об. Г,1авна.го режиссsра. 

М од р ю (Maudru ), Шарл ь ( съ r сен· 
тября 1893 r.).

Р еzи с серы: 

1. Лес r и л ь е (Lesguillier), Ниl(олай Ан�
дреевичъ (съ 1 сентября 1883 r.). 

2. ll е р  р е  (Perret), Ю.11iй (съ 1 фев- 1ра.1я 186� r.). 

Суо.л. еры: 

1. Же р ве -Ма л л е (Gervais - Mallet),
П1,еръ (съ 13 сентября r881 r.). 

2. Од i а ( Audiat), Алексавдръ ( съ 
сентября 1905 r.). 

Ост авилъ службу I декабря 1905 r. 

3. Jla бор ь е (Laborier), Rарлъ (съ
декабря 1905 r.). 

Виб.л.1оте.кар ь. 

Же р ве-Мал л е (Gervais-Mallet), П ьеръ 
(он ъ же и суфлеръ) (съ 13 се нтября 1881 r.).

Се.кретарь при адмиввстрацiи 'J'I)уипы. 

Р о б е р  ъ (Robert), Поль ( съ I сентября 
1887 r.). 

Прmс�r4ан;рtрованзый ЕЪ режиссере.кому 
управ.л.евiю. 

Б р юн о (BrunoJ, Жанъ (съ 
1905 r.). 

2 4  

марта 

Арт ист .к и: 

1. Б е р  в ар ъ (Bernard), Алиса (съ 1
сентября 1893 r.). 

L'amottretto (m-mc Boizcl - 4); L'aogo du roycr 
(Augustioe - 4); Le Ьercail (m-me Amorette-4); 
Oo�ur de moloeau (SорЫе Lemercior-4); Flo
rette et Patapon (Cblcbette - 8); Francilloo (Elisa-•); L'ioroulaЫe (Suzanoe - 4); L'iosti11ct 
(8ertbe-5); La loi de pardoo (Julie-4); La mai11 
passe (Martbe-1); MarceUe (Thercзe-4); Les ma.
ris de Lcootine (Virgioic-4); Lc moode ou l'on 
s'amuьe (Marictte - 3); 1\lousie11r le dirccteur 

(Лdble-4.); РеЩе peslc (Gcorgettc-4); Le prcmier 
mari de Fraoce (CJ�meotioc - 4); La rufalc (la 
marquise do DouJl�uce - 7); Le suЫime Eroest 
(Zo6 Bodart - 3); Vers l'amour (Cbopettc-8). 
Dce10-a1 19 пъесап -6fJ pas•. 

2. Бертов ъ (Berton), Женевьева (съ 1 сен·
-rября 1904 r.).

L'amo11rette (Martbe-4); L'an�e du foyer (Guil· 
lemette-1); Le bercail (Geocvi�vc-4); Coeur de 
moiur.au (Ardette - 4); Une dame qni preud la 
mouche (Вlaoche Ducbemio - 4); Flurette et Ра· 
tароп (Claire-8); Le geьdre du co\ooel (,llice-
6); La lutte pnur la vic(Ja marquise de Rocanere-
4); Jlarcelle (Diaoe - 4); Les meprises de Lambl· 
net (:tfarguerite-4); Les Merlereau (Simonc-4); 
lloosieur le directeur (Gilberte-4); La partie de. 
piquet (Rose-4); Lез r�ves de Marguerlte (.Uar
guerite-4); Le aeul bandit du viUage (L" barvn· 
ne-5); Le suЫime Ernest (lrma-З); Vers l'amour 
(Thereae-8). Все,о- еа 17 n,eco:zi-76 раго. 

3. Де в о (Devaux), Луиэа-Шарлотrа (с1,
ок тяб

r.
я 1861 r.).

L ange d11 royer (оое bonne-4.); Ooeur de moi· 
neau (Tl1erese - 4); Francillon (uoe remme de 
chambre - 4); Le geodre du colooel (J<tlie - 6); 
Lea id6oз de madame ЛпЬrау (�{ari;ueritc-3); La 
l11ttc po11r Ja vie (La mcre Ло�r6 - 4); Marcellc 

(Solange-4.); 1.аа maria de Leooline (Erueьtioe-
4); Petit.o pest.e (11ое. remme de chambre - 4); Le 
зuЫime Erneзt (la шaircssc-3); Vcra l'amour (La 
patroooc-8). Dce10-e,_11 п,есап-48 рав,. 

4. Де к л  о а а (Desclauzas), Эрнестин а (съ 
ок тября 1898 r.). 

L'amou.rctte (m-lle" Penseriaux - 4); L'ange du 
roycr (tn·me de Vareilles-4); 1,е bercD.il (Julie-· 
4); J.e dedale (m-me Vilard·Duval-tJ; FloretLo et 



Patapon(m-m0Alae1ubr.in-S); Le., FourcbamЪ.111t 
(m-me Fourcl1an1bault - 4); La lol de pardun 
(m-me Lcrault- 4); La \11tte pour la vle (La ma
recba\c-4); Lt,s шaris do Uoutine (La marq11ise-
4); Lce m61,risoв de J.amblnet (m-mo Lambinot-
4); Les !lerlereau (lant" Elisabelb-4); Jllon.,ienr 
le dirccteur (m-m� Ьlariolle-4); Le promier mari 
de Frauce (m· me �alivaud-4); Le auЫlme Ernesl 
(La comtesse-3); Yers l'11muur (J,eopoldine - 8J. 
Всг,о-г• 15 11,гса.n-67 рм�. 

5. Дел ин ь и (Deligny) (съ 1 севт.ября
1905 г.). 

L·anl!'e du roycr (rn-me Troussel - 4); Le berooil 
(m-шn Lormoy-�J; Coeur de moineau (m-me de 
Po11tivon-4); FidЬ\e (Calberine-6); J.:iorou.JaЬ\e 
(Аооо.-4); !lnuwn (m-mo Boucart - 4); La peur 
(.Juliette-8); Le promier mari de Franee (Olara-
4); Vers l'amour (bliu-8). вс"о-о� 9 •"•ca:n-
4(} рав�. 

6. Д юр om с (Durocher), Анна (,;ъ 1 
. .:ентября 1902 г.). 

L'an� du royer {m-me de St.-i\Jartin-4); La lnlt.u 
pour !а vlc (uм dame-4); Les maris de Leootine 
(м:iett<1-4); Lcs .Uorlereao {Zo6 - 4); Le snЫime 
Erneal (l:i rosi6re-3J; Vers l'a.mour (la Ыa.nchis· 
�еоае-8), Все,о-•• б nмcafl-27 раэ•, 

(съ 
7. Ж иль б ер т ъ (Gilberte), Карменъ

севт.ября 1906 r.). 
Le bercaiJ (le pelil Georges - 4); Le dedale (le 
petil Louis - 4); Les idees de madamo Aubray 
(Gnslnn-3); Lев .М�rlereau (Goliiith-4), Dce10-
<n 4 111,ccшn-J 6 раэ•. 

!\. Лор а я ъ (laurent), Антонiя (с1, 1 сен-
тября 1905 r.). 

L'amourelle (m-mo L:.verlon-4); Le bercail (Ro· 
за - 4); Le dedale (m-me de Pogis - 4); Le duel 
(lvoooe-6); Fidele (Gervaise-Ь); Les Fourcbam
bauJI (m-me Beroard - 4); Les idees de madamc 
Anbray (mada1no Aubray-3); La lnltc pour !а vie 
(Marla Antonl<1-4); AlarceL\e (la bв_rouue Coulu
rier-4.); Les ,rerlereau (m-roe Иtrlerea11-4); La 
rnfale (la baronnc Lebour� - 7); V'ers l'amour 
(Francesco.-8). Вс"о-о• 12 mtca:&3-67 раз&. 

9. Об р и (Aubry), Жа11на (съ t сентября
r906 г.). 

Yers l'amour (Bijou OoUage - 8). Все10 - в• 1 

пис,а-8 рrщ&. 

10. Р о б ин ъ (RoЬinne), fабрiэль ( съ 1 
се нтября 1905 r.). 

L'ange du royer (Jllarianno Qbardln-4); Le ber
cal\ (Eveline-4); Ooe1ir de moineau ()fargot
.f); Le duel (la ducbesэe de CbailJes-6); Florelt.e 
et 1.'atapon (Riquelk-8); Le• F'ourcbambanlt (Ma
rie Letellier - 4); Franclllou (Franciue do Rive
rollcs-4); L� idee� de madame А bray (Jeannine-
3); U 61-ail une ber�ere (la prfnncaae-4); J,'inslincl 
(U6cile Bcrnou - 6); L:L maio рмsе (Fтaocioe 
Obanal-4); Ъlarcell� {Jllarcolle - 4); Les maris 
de 1,eontino (Leonline - 4); Lез aJerlereau (Jcnn· 
niue d.e Brecy - (); Pctit.e peate (I'aule - 4 ); La 
r:.fale (fiёlene cle Brcchebel - 7); Le• suЫime 
Erneal (Olcmentine-8); Vers l'am&ur (Blancl1e-
8J. Bct10-tn, 18 nttctJ:n-84 pa.ia. 

I 1. С аль м он ъ (Salmon), Лiя (съ I сен-
тября 1894 г. 1. 

L'ange du royer (JncqueLine-4); Le bercail (lsn
bello-Ч; Cocur dc moineau (Nadia Martinac-
4); Unc dame qoi prend \а moucho (Jeanne Lec-

lerc - 4); Le dedвle (Marianno - 4J; �Franci\\nn 
(ТЬ6rЬsе Smith - 4); Le gendre d11 colouel (Вer
minie-G); Un gendreen surveillance tZёroire-4), 
11 faut qu'u-ne porte зо!t ouverte ou fcrmee (!а 
шarquiso - 8); L'instiocl (TberЬse Laugier - 5); 
l,,i. lutte pour IEL vie (Estber de Selbny-4); Ma
,J,uue а scs brёv1:ts (Leonio- 4); Ъfareelle (Delpinc 
do Vallnmlers· ·4J; Lcs maris de L�onUoe (Зuliette-
4); Les )[erlcreau (Louise-4); t.e шonde 011 l'on 
в'amuae (!а b11roono Brunner-З); Mouton (Оёсi\о -
1); La pour (Lucleoue de Rovray-З); Le premier 
1nari de Franec (Lёo11ie Jouvelio-t); Son exccl
lence Je b<Ula.rd (Jacquellne de Ki.rol - 7); Vcrs 
\'amour (Alinc-8), Bctto-•• 21 ,iiecn-98 рма. 

12. Ст а р J, ъ (Starck), Луиза (съ t сен-
тября 1898 г.). 

L'amourette (Jeauninu - 4}; L'nngc du roycr 
(Ohouquette -!4); Le bercall (Louli - 4 ); Ooeur 
de moineau (Buguette-4); Le dMale (Pnulelte-
4); Flnretle et Patapon (Вlancbe Patзpon-8); Los 
F',iurcl1ambiшlt (Blanobe-4); Fraucl\Jon (Annett<1 
do R!ve,ollea - 4); Lев idees de madamo Aubra:r 
(Luoienne-3}; n etalt une bergere (La bergere-
4); La loi de pardou (Bertbe Lerault-4); L& \о Не 
pour la vie (Lydic - ,\); La main равsо (Sophic 
)lasseuay-4); !f&rceUe (Slmone - t); Les mnrlв 
de Lёooline (Horteoso - 4); Lea Morlereat1 (F'li· 
pole-1); Monsienr \е dirocteur (Suaauno-4); Ре
ше peste (Afarce\ine-4); Le suЫime Erne11t {So
zanne-3); Verв l'amour (Ivonne-8) Всг,о - •• 
20 nw:ca:cъ-8/J plU/&, 

13. Фол ь вил ь (Folleville), Луиза (съ 1 
севтября 1892 r.). 

L'ange du royer (m-me do Sa\brls -4); Le bercail 
(1n-me Savignac - 4); Ooeur du m11ineau (Miss 
:М:nud - 4); Florelte et Patapon (�larie - 8); Un 
gendre en survel\Jance (Virginie - 4); L>. loi de 
pardon (Marceline - -t); La !11tte pour lo. viu {la 
coml cs.,e de Foder - 4); Ыadame а scs Ъrevels 
(Yvoune-4); La maiu passe (ilfad�lc;ne-4);�1\far
cel\e (Jolande \а Bordelte - 4); Lcs mnrlв de 
L6ontioe (Isabelle-4); Lеь me.prlscз de LamЫuet 
(Faucbette - 4); Le., J\Ierlercau (�ioon - 4); Le 
monde ou l'on s'amuse (m-me de Briaa -3); Pc
tite peste (\}iona-4); Le premier mari de Fraмe 
(F61iciu - 4); La rafale (ш-mе de TЫzicux-7), 
Lo seul bandil dn vil\age tJuJie- 5); Le suЫime 
Ernesl (Rose - 3); Vers l'amnur tw-Ue Roso-8). 
Все,о- -в• 20 11ьесаж&-ОО рав•. 

14. Фонтан ж -ь (Fontanges), Флореясъ
(съ 1 сентября 1906 -r.). 

Le mond� ou Гоn s'amose (m-me Nune, - ЗJ, 
Bcoro-•• 1 11,ест- 8 рааа. 

Ар '1' RC "f ы: 

1. Анд р i. ё (Andrieu), Шарль (съ r сен-
тября 1875 r.). 

L'ange du roye,· (Maitre Cbarlotle-t); Ooour de. 
moinean (Lemercier - 4); Florette et Patnpon 
(Jl!onЫssac - 8); La loi de pмdon (Le procnreur 
general-4); La lutte pour la vie {Obomincau-4); 
La main pasae (0/Jaщu - t); Lев marie de Lёon
Line (le bnron - 4); Les Merlereau (Ernest - 4); 
Le premier mari de France (Mallvaud - 4); La 
rafale (Le comte de Brccltebel - 7); Le subHmc 
Ernest (Gavaudon - З); Vers l'amour (le mai;i
strai-8). Всс�о-в• 12 11,есаж•-68 pas•. 

2. Б р 10 в о (Вruno), Жавъ (съ I март:t
1905 r.). 

Vers l'amour (le cl1len d11 commJssaire-8). 
Bceto - и J ,.,ecn-8 paaz. 



3. Валь б е JI ь (Vaibel), Луя (съ 25 ав
густа 1880 r. по 6 сентября 1 889 r. и съ т 
сентября 1893 r.). 

Le borcaH (Aagel-11; Le cledale (Vilard-Duval-
4); Le duol (monaeigмur Bolene-6); Fldelo (Сhз· 
lu-.o.c-5); Les Fourcbambault(Baroa Rastibot11oia-
4.); 11 faut qu• uae portc •olt ouverle ou ferme,, 
(le comle - 8); La loi de pardon tSuter-4); J,,. 
lutte pour la vie (VaШ:,nt-4); �{arcello (Ynri
gnol\es-4); Les Merlereau (m-т de Gтalssac-4); La 
rartie do piquel (Chevallier do !а. Rocb.eferrier-
4); Petitepesie (Lambret-4); \'ers J',.mc,ur(Grand· 
plerre-8). Bcno-tn 18 n•гсаха-88 ptua. 

(съ 
4. Дел о р м ъ (Delonne), Опостъ-Эмиль
1 .:евтября 1887 r.).

Лlles, mes&ieursl (Lerm11cbc-4); L'aage dn foyer 
(Slclcin-{); Le bercail (Julien Fontenailles - 4); 
F!orettc et Palapon (P:,,tapon--8); Francilloa (Jмо 
de СаrШае-1); Lc ge.adre dn colnael (Collioet-
6); Un geadre en surveЩance (Edmond Dareasy-
4); La loi de pardoa (Weil-M�yer - ./); La lutte 
pour !а vle (Je comle д,lriaoi-4); La main pa,se 
(CoustouШu-4); MarceUe (П.ыЬаut-4); Lesmaris 
de Leontine (Plaalitl - 4); Lee llerlerea.u (Gour
�a.n�oo - 4}; Lc monde ou l'on s'amuse (Gaetoo 
de Veret-З); Mousieur Je directeur (Lambertln-
4); Petice pesle (D1>mpuiз - 4); La pc11r (Gai!tan 
de Marsaano - З); Le premier mari de Fraoee 
(Alfтed Jouvello - 4); Le seul b.incШ du villagc 
(Лrseno - 5J; Son oxcellonce le baaard (РhШрре 
de Gorbetto-7); Vers l'Amonr (5am Smithson
S). Bcoio-tt• 21 п•есп.-06 рав�. 

5. Ж е  р в э (Gervais), Пьеръ 
суф.11еръ и библiотекарь) (съ 13 
1881 r.). 

(онъ же 
сентября 

Coour de moiaeau (uo domcatique-41; Le dedale 
(110 valet de сЬаmЬте - 4); Le duel (le domesti
q11e··б); Fid�le (Germaln-5); Ftorettc et Patapoo 
(/\nlhime-8); Lea Fc>urcho.mbault (Jea.o-4);Fran
cШon (ua doшeetique-4); Lrs idMs de madame 
дubra)· {ua domeetique - З); La loi do pardon 
(Laveтdore-4); La Jutte pour Ja vie (le commis
sioмirc-'1); L<L mnio pas�e (2-de secretaire-4); 
Marcelle (uo majtre d'hotel - t); Les Marlere&u 
(m-r Brousse-4); Monsleur 1е directour (Charla
don-4); Le premier marl de France (1-er agent-
4); La rafa!e (un valet de pied - 7); Le suЫlme 
Eroest (le chef de faafare- 3); Vers l'a.mo11r (1-er 
monsieur-8). Bctio-tn 18 п,есажъ-84 рава. 

6. Итыапс ъ (Hittemans), Пьеръ (съ 1 
сешября 18т1 r. по I сенrября 1879 r., съ 
1 сентября 1882 r. по 31 августа 1892 r. н 
съ I сеRтября 190[ r.). 

L'ange du foycr (Golиd-4); Соеuт de moincau 
(PonLi�oo - 4): Deux profonds sctlerats (Ponca
slor-4); F!orette ct Patapon [F)oretto - 8); Uo 
geodre ео вurveiUai,ce (1!aradui - 4); L'ios\in<:t 
(Pierre-5); La loi de pardoa (Cancbois - 4); La 
main passe (P!anL!!lou-p-4); Les mepriscs de Lam
Ьlnet (LamЬloot - tJ; Les MarJereau (le clerc de 
пotatro-4); Monsiour le directeur (Bunel - 4.); 
Le suЫime Erneat (Pommier-З); Vers J'amour 
(L'immortel-8). Dco10-11� _18 nwcaxa-/10 раа•· 

7. К е ъ1 ъ (Kemm), Жавъ (съ 1 сентября
190;1 r.). 

L'amourette (Maingaul - 4); Le ЬепаЛ tEtienno 
Laadry-4); Lo dM:iJe (GnШaume le BrcuiJ-4); 
Le duel (!е docteur Morcy - G); Les Fpurcham
bauJt (Beroard - 4); l:'raaci!Jon (Benry de Sy
щeux--4); Les idees do madanie A11bray (.Вaran
lio-3); L"iortiuct (Je..n Beraou - 5); !.а loi de 
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par,!on (Lerault-4); MarceUc (V!Jierns-t); Potite 
peste (Louis Ohameron - 4); La rafale (le b11ron 
Lobour�-7); Vers l'amour (Louis Gauthicr - 8). 
Вое,о-,п 18 titeoм:a-/11 ра:п. 

8. Л ан ж а л е (Lanjallay), Поль (съ 1 
сентября 1903 r.). 

Лllo,, mcssieuтsl (1\faurico-4); Coeur de шoioeau 
(Jobu -t); Deux profoa'ds sc6\01·als (Faro11cl1on
�); Le dnel (L'infirmier-·G); Florolte et Pata1100 
(Oornu -8); Un gendre сп surveillance (Jen11-•); 
La l11i de pnrdon (Aloll--1); La lu\le pour la vic 
(Slonue-4); La m•in раме (Augш;te-4); Mnrcel\e 
(Pierre-4); Lt,s maria rle Leonline (13ouмrt - 4J; 
Les M crlereau (Grealou - 4); Le mond� О!\ 1'011 
s'nm11so (dc Castelyac-3); JUonsieur le directeur 
(Gentll-4); Moutoo (Oamille-�); Le promier mari 
de France (Vlctor-4); L� aeul ЬоnсЩ du vi!Jagc 
(le commissairc - 5); Sou e.xceJJence le basard 
(Pierrc- 7); Le зuhlicno Ernest (Je secrctaire-:{); 
Vcrs l"amoar (le soldat-8). Dce10-si 20 11•oca<n-
08 рава. 

9. Ла р м а в д и (Larmaodie), Я{оржъ (съ
сентября 1904 r.). 

Allez, messieurs\ (Dngrlel - 4); L'oogo d11 foyor 
(La Шrе-4); Le bercnll (Leon Lievre - 4); Uoe 
,tamc qui prend !а moucbe (Paul D11bois - 4); 
Florctle et PnlnpQn (Pecbot - 8); Le gendre 1!11 
culonel (Gnзtave J!eattVallon - 6); Un gendre сп 
survclllnnce (Вerщi.doux-4); Les ldбee de madame 
А ubray (Cnm!Uo-3); La \oi de pardon (Jllorio.x-
4); La lulte ponr la vie (Lortigue-4); Jlladame а 
sea brevets (Alfred Ыarcerolle-4); Dlмcelle (Oli
vier Couturier - 4); Les mepriзcs de Lamhinct 

(Gustave Brjenrd - 4 ); Les Merlerenn (Ca.&cnret-
4); Moolon (Florcstan - 4); La partle de piquc\ 
( 1/.aymond - 4); Lea rёvц d.e Alargocrite (Fcrdi
мod - ·1); Lc settl band!t du villago (le iienLJe
mant Farmir-5); Son e:i:иllence lc hasa.rd 1Jatquc 
de D'Oaville - 7); Vers I amour (Fernai,doz-8). 
Doo,.o-n 20 пwсаха-98 pasa, 

I о. Лес r иль е, Леоа-ь (Leon), Николай 
А.вд:реевичъ (съ I сентября 1883 r.) (ов1, же 
режиссеръ). 

Allez, meaaieorsl (docteur Godge - 4); L'ange du 
foycr (no cummi,;sionalтo-4); Le dncl (2-do tnrlr
mlcr-6); Florette et Pata.pQn (nn cbauffeur-8); 
La loi do pardon (nn gar90n de bureau - 4); La 
lotto poor la vie (un m"rcbaod - 4); La main 
рааае (11n secret.ture-4); Marccllo(Vincent-4); Les 
Merlereau (Oresc<>·-4); Le шoudc ou !'01.1 а' amuso 
(nn iavite-3); Le premier mari de France (2-de 
ageot - 4); Le auЫime Ernest (ua ооtаЬ1<1 - 3); 
Vers J'amooт (l'borloger - 8). Dco10 - ,п 18 пи· 
с=-бО рав·а. 

11. Люрввль (Lurville),Apмaвъ (съ �сен-
тября 1904 r). 

AJ!ez, measleoral (Ваr-4); L'amoaтetto (Laver
ton-4); L'aoge dn foycr (Plcrre - 4); Deu.x pro
food8 scelerats (Frelillard-4); Le dael (Jo portier-
6); Florette ct Patapon (Po11toy-8); Les Foar• 
cbambault (Foarcbambault-4); La loi do pardon 
(Mareil-4); L:,, lulto pour 1:. vle (an cavalier au 
12 cbaeseor-4); La main passo (Lapige - 4); Lcs 
maris de Цontlno (Вejon-4); Les n.epriscs de 
LamЫnet (Joaeph-4); Lea l\Ierlereau (llarmagne
{); Le monde оо l'on а'аmш;е (Edmoad-3); Aloo· 
sjeor le directenr (Llegcols-4); La pear (Josepb-
3); Le prcmier mari de France (Mercero\le - t); 
La тafaJe (Fran�ois-7); Le scol bnndit d,1 viJJaie 
(lc baron-5); Vers l'nmouт (Ramus-8). Dcгto
�· 20 п,есшn-0.8 раза. 



12. М а н ж е R ъ (Mangin), А.11ексавдръ ( съ 
сентября 1891 r.). 

L'amnuroLte (D(uuro- 4); ()ango du (oyer (lo bn· 
ron Slg!вmund-4); Le hcrcail (Belgraln-4); Cocur 
do moinoan (D(art.lnac-4); Le dedale (le doctear-
4)i. Floratto et Patapou (Jalien Barbet-8); Fran
cWoo {Celeatio-4); U gendre t\n colonol (le CII· 
\onel Fonrcheville-6); L'inatinct (Lantriqoct-5); 
La Joi de pardoo (Garnis - 4); La lutte роrи la 
vie (В:епrtеЫzе-4); La maln ра.880 (ffnbertin-4); 
Marcelle (La Bordcllc-�); Lез maria de r,�onlin6 
(Adolpli Dubois-4); Lea Mer\creau (Вeojamin-4); 
1,о monde ou l'on а'ашuас (le taron Brunner-3); 
!lonsieur \с directeur (Bouquet-·1); Pelltc pcste
(Rousson - 4); Le premier mari de France (Thi
baudier-4); La rafale (Bragelin-7); Lc auЫin,e 
Erne&t (Baptial.e-3); Vers l'amour (11' gardo d11 
bola-8). Все10-6ъ 22 11,sсаз:а- ·100 pasi. 

13. Мю р р э (Murray), Наполеонъ (съ 1
сентября 1892 r.). 

Alloz, messfeursl (10 co,nte-4); L'amouretle (Ta
pageur-4); L'ao�o d11 royer (1а concierge-4); Le 
bercail (baron Oti•--1 ); Fidele (Nortier-6); Flo
rctte et Patapon (Jambar-8); Francillnn (le mar
q uls do 1tl verolles-4); Le gendre du colonel (le 
шэjо1· Silex - 6); Lo loi do pardon (Copeix - 4), 
La Jutte pour !а vie (le dnc de Bretigny-4); La 
main рмsе (Etieone-1); Les Merlereau (�lorvil· 
lelte-4); Le moode 011 l'on s'am11ae (le cotnte de 
JЗussac-3); iUoosieur le diret>t-.ur (Pi11guuio-4); 
iUouton ( Иoo<>art - (); La parlie de piquet (m-r 
:Мorc.ie-4); La peur (Baligand- З); La rafalc (dut> 
Bri&l-7); Vers l'amour (le patтon-8). Всв,о-6• 
10 теса:�:• -88 рав,. 

14. Пе р Р. э (Perret), IOJLiй (овъ-же ре·
ж11есеръ) (съ r февра.11.н 1865 1·). 

Le dedale (nn valet dc picd -4); Florette et Pa
tapon (un p@cbaur - S); Les Fourcbambaalt (ILD 
domestique-4); La lulto pour !а vle (un touriste-
4); �Ierlereau (La Verdure-4); Le moodo ou l'on 
s'aшuse {Joseph-3); La pe11r (Jeao-8); L.\ rafale 
(un maitre d'hotel-7); Vcrs l'amour (2-de mon· 
sie11r-8). Все10-е, О n•tca:i:8-4b р�;. 

15. Ре в э (Reoey), Поль (съ I сентября
1894 r.). 

Le berwil (Jacquea Foucher-4); Le dedale �!ах 
de Pogis - 4); Lo duel (\'аЬЬе Daniel - 6); w
Fooтt>hombouJL(Leopold-4); FraocШon (de Gтnnd
redon-4); Les ideeз de mada.me Лubray (Valmo
reau-3); L'iosLlnt>t (Лndre Bcrnou - 5); Marcel\e 
(Rene Coulurier-4); Mo,uieur le directetir (dc la 
Mare-4), .Petite pe.,le (Cbo.utelouve-t); La rarate 
(Robert dc Cha.coroy-7); Vers l'amo11r (Jacques 
Martel-8). Всt10-еъ 12 п,есаzъ-б7 pasi· 

16. Роб е р ъ (Robert), По.11Ь (съ I сен-
тября 1887 г.). 

Allcz, museio,irsl (Edoua.rd-4); L'ange du (oyer 
(Putza-4.); 1"' bcrcr.il (Jean-4); Le uuel tte chi
nois-6); Florette el Putapou (Anguste-8); L'in· 
slincL (le iмteor-5); La loi de pardon (Ro�ero-
4л La J11ttc pour ia v,ie ne notairo-4

1 
un t,avi,

licr-4); La moin pa.ssc (Gerval-4); )farcelle (Du· 
bois - 4); Lев mariз do T,uontine (lo gar�<>n de 
roceltos - 4); Les m6prises de LоmЫ11н tBcrlu
run-4); Les Morlercau (Prairollt!$-4); Le mnndo 
uu l'on s'ainuse (Beooit - З); ![011siour le ,llrco,. 
teur (A.ippolyte-4); La parlle dt> piq11et (\е no
taire-4); Petito pesto (Jean-4); La rцГalo(Etlon
nu - 7); Le auЫime Ernest (lc maire -3); Vurs 
\'a1n1111r tJolJquet-8), Вс.10 - п 20 tt�••a:i:•-00 
pasi. 

17. Ру с с ель (Rousselle), Генрихъ (съ,
сентября 1897 r.). 

Francillon (L11cien de Ri verollcs - 4); La lutlu 
pour la vle (Pau\ Лsticr - 4). Всс,о- ti 3 ti.e
ca:n-8 pas;. 

Оставилъ службу ноября 1905 r. 

18. Ф р е д  ал ъ (Fredal), Жанъ ( съ 1 сен-
тября 1904 r.). 

L'amo11rette (Cb11de-4); L'ange d11 foyer tJacquo 
Chardin-4 ); Lo bercail tBosq uet - 4 ); c�cu r do 
moineu11 (ClandeLatournelte-4); Le d6d�le (ilu
bert de Sai11l-Eric - •); Florette et Patapoo 
(Armand-8); Francil\011 (Piugoot-4); Lм idee� 
de madamo A11bray (TeUier - З\; L'inrouJaЫo 
(flenry-4 i; La loi de pardon (Garin-4); La l11tle 
pour l;i ,•ie (Antonin Caussado·-4); La ,nain pu•e 
(Muscnay-4); :Мarcelle (Cha.tillac--t); LeaMerle
reau (Вleq11encourt-4); Ыonsieu"r \с dirocteur (Lar
dlllac-4); Pelile peste (Cbвneelel-4); L" rafale 
(Amedee l,ebo11rg - 7); Le s11Ыime .Вroest (Вri
ca,·det- З); Vers \'amOJ11r tL:щ;enliere-8). Все&о
п 19 11�есаз:а -86 раз�. 

19. Эме р и (Hemery), Шарль (съ I сен-
тября 1 902 r.). 

Allez. messioursl (.Pusavant - 4); L'amn11relle 
(Emiie-4); Le dcdale (110 jeun paysan-4); Flo
rolte et Patapon (La Barbe - 8); Le gendre du 
colonel (Edgard Uba.mьty-6); Il elait uno berghro 
(Je ber,ger-4); La main pass� (Belцence-4); Mar
celle (.Jubeli11 - 4); I,ез maris de Leooti1le (A11a
tole Grimar<l-4); Les Merlereau (Pascal-4); Lc 
monde 011 1'011 s'amu�e (PauJ de B11ssat> - З); 
Mouton (Edmnnd-4); La raГale (m·r 110 la VleiJ
Jarde-7); Le auЫime Erncлt (Н<,ctnr - З); Ve,·s 
1'аmо1н· (Noёl Bonoet-8). Всеао-еа 15 •••есажа-
71 pas,. 

0 р Е е С 'Т' р Ы. 

Завilдывающiй орюеотраr.�и. 

К уч е р  а, Карлъ Автововичъ (съ I ок
тября 1879 r.). 

РР!\..естръ оперы и балета. 

Пер:вь1й каnе.пьмейотеръ оперы. 

На о JJ а n в и к ъ, Эдуардъ Францеви'IЪ 
(съ 28 ноября 1863 r.). 3:н:лужеввый артистъ 
Императорскихъ театровъ. 

Второй юапе.пьмейстеръ оперы. 
К р  у m е в  с 1( i й, Эдуардъ Авдреевичъ 

(съ 16 сентября 1876 r.). 

Rаuе.nЫ1tейстеръ ба.лета. 
Дряrо, Ричардъ Евгевiевичъ (съ 19 

сентября 1879 r.). 

и. об. помощнаюа юаnе.п,ме.йотера ба,".ета. 
R а б е л  л а, Э11.уардъ Стефано11ичъ (съ 

1 сентября 1905 r.). 



Репетиторы ба,11ета: 

1. Ит ц и г с о н ъ, Мейеръ·fиршъ (съ 1
августа 1882 г.). 

2. К о R с т  а н т и н о в ъ, Петръ Алексан
дровичъ (съ 25 iюня 1875 r.). 

3. Р оз ен ф ел ьд ъ, Iосифъ Львовичъ
(съ r сентября 1879 г.). 

Еапео11ьмейстеръ военной музыки. 

Го р д  о в ъ, Александръ Бернrардовичъ 
(съ r февраля 1902 r.). 

Муsыюавты: 

1. А л е  к с а н  д р  о в ъ, Дмитр iй Петро
вичъ (съ t декабря 1894 r.). Кларнетъ. 

2. А ма т R i; к ъ, Михаи.11ъ Михай.11ович1,
(съ t сентября 1896 г.). Ударные инстру· 
менты. 

3. А н т о н  о в ъ, Сергtй Родiоновичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Басъ·кларнетъ. 

4. А у эр ъ, Леопольдъ Сеыеновичъ (съ
1 ноября 1872 г.). Скрitпка. Солистъ Двора 
Его Императорскаrо I3еличества. 

5. Б е .м е, Оскаръ Влльrельъ1овичъ (съ 1
сентября 1902 1'.). Корнетъ. 

6. Б е н д е р  ъ, Фравцъ Францевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вiодончель. 

7. Б е р  г х о .11 ь ц ъ, Викторъ Ру додьфо
ви чъ (съ 1 сентября 1891 r.). Первая скрипка. 

t 22 сентября 1905 r. 

8. Б е р  р ъ, Фравцъ Фравцеви'lъ (съ 1
декабря 1881 r.). Вiолончель. 

9. Б и т  у в о в ъ, Апо.11ловъ Андреевичъ
( съ 1 S сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

10, Б .11 а у э р т  ъ, Отто Ивавовичъ (съ 1 
сентября 1901 r.). Литавры. 

1 r. Б о л ь м ъ, Отто Ру дольфовячъ ( съ 1 
сентября 1900 r.). Кларнетъ. 

12. Б р е  к е р  ъ, Вильгельмъ Фридриховичъ
(.съ 1 сентября 1896 г.). 

13. Б у д  а е в  ъ, Александръ Дмитр iевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Вторая скрипка. 

14. Вагн е р  ъ, Коярадъ Робертовичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Втора.я скрипка. 
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15. В а r н е  ръ, Шарлотта Федоровна (съ
1 декабря 1903 г.). Арфа. 

16. В а л ъ т е  р ъ, Вию·оръ fригорьеви•rъ
(съ r сентября 1890 г.). Первая с1<риnка. 

17. В а льт е р·ь-К.ю в е,ЕкатеринаАдоль·
фовна ( съ I деr(абря 1903 г.). Арфа. 

18. Вд о в  и ч е н к о, Александръ Моисее
вичъ (съ I сентября 1904 г.). Кларнетъ. 

19. Ве р б  и ц к  i й, Павелъ Станис.11авовичъ
(съ I октября 1898 г.J. Первая скрипка. 

20. Ве т це л ь, Iосифъ Федоровичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Вторая скрипка. 

2 r. Ви р г е л  i ю ш ъ, Марцелiй Людвиrо
вичъ (съ 1 сентября 1879 r.). Фаготъ. 

22. В их м а в ъ, Эъшлiй Густавовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Тромбонъ. 

23. В о л к о в ъ, Пеrръ Наумовичъ (съ 1
декабря 1899 г. ). Тромбонъ. 

24. В о л о д  ар с к i й, Василiй Алекс-tс·
ви•1ъ (съ I сентября 1896 г.). Ударные ин· 
струмевты. 

25. Во я че к ъ, Игнатiй Каспаровичъ (съ
28 мая 1857 г.). Органъ. 

26. Ву л ь ф ъ-И з р аэль 1-й, Михаилъ
Алексавдровичъ (съ I сентября 1892 г. ). Пер· 
вая скрипка. 

27. В ул ь ф ъ - Из р а э л L 2-й, Евген iir
Владимiровиqъ (съ I октября 1894 г.). Вiо
ловчелъ, 

28. Г а а е н к а м n ф ъ, Ру долъфъ Владиъ1i
ровичъ (съ 1 октября 1899 r.). Первая скрипка. 

29. Га р п ф  ъ, Александръ Лукичъ ( съ" r
сентября 1898 г.). Вiо.11овчель. 

30. f а рп ф ъ, Алоизъ Лукичъ (съ 1 ок
тября 1904 г.). Первая скрипка. 

31. Г е д е, Васил iй Львовичъ (съ 15 яоября
1887 r.). Гобой. 

32. Ге р б е  к ъ, Эъшлiй Федорови<1ъ (съ
15 сентября 1874 г.). Вiолоя•1ель. 

33. Гли н к и н  ъ, Николай Матвi;евичъ
(съ 16 Оl{тября 1900 r.). А.11ьтъ. 

34. Го п п ъ, Альбертъ Авrустовичъ (съ. 1
октября 1885 г.). Труба. 



3 5. Го р б  у 1:1 о в ъ, Антовъ Яков.жевичъ 
(съ I сентября 1896 r.). Ва.льдrор.въ. 

3 6. Г о р д о н ъ, Александръ Бер.ва рдо
ви чъ (съ 3 сентября 1890 г.). Корнетъ. 

3 7. Гр и б е н ъ, Федоръ Федоровичъ (съ 
1 авrуста 1897 r.). Фортепiано. 

38. Г р и м  ъ, Кар.111, Карловичъ (съ 1 ян·
варя 185 5 r.). Ударные инструыевты. 

t 9 ыарта 1906 r. 

39. Гр о т  т к е, Павелъ Авrустовичъ (съ
1 декабря 1902 r.). Тромбонъ. 

40. Г у к о в ъ, Митрофавъ Рафаи .. ,овичъ
(съ 7 декабря 1898 r.). Алътъ. 

41. Гул я е в.ъ, Петръ Степавовичъ (съ 1 

сентября 1896 r.). Контрабасъ. 

42. До б р  о в ъ, Петръ Матвtевнчъ (съ 1
марта 18 77 r.). Ковтрабасъ. 

43. Е .11 и н е к ъ, Iоrанъ Вячеславовичъ С съ 
r сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

44- 3 а х  ар о в ъ, Ва.:илiй Васильевичъ (съ
1 марта 1896 r.). Туба. 

4S· И в а н  о в 1,, Владимiръ Ивановичъ (съ 
I сентября 1888 r.). Ва.11Ьдrорнъ. 

46. И н  с n р у к е р ъ, Авrустъ Мартыво
вичъ ( съ I сентября 1884 r.). Арфа. 

47. К а д  л е ц ъ, Андрей Вячес.павовичъ
( съ r сентября 1887 r.). Первая скрипка. 

48. К а в е в  с к i:й, Алексавдръ Васи.11ье
вичъ (съ I сентября 1898 г.). Вторая 
скрипка. 

49. К а в т о р ъ, Ивавъ Эвальдовичъ (съ
r сентября 1898 r.). Ударные инструменты. 

50. К а у к а л  ь, Фравцъ Автововичъ (съ
1 сентября 1897 r.). Гобой. 

51. К еле р ъ, Эрнестъ Iосифовичъ (съ 1
декабря 1871 r.). Флеита. 

52. К е в  и r ъ, Iосифъ Эрвестовичъ (съ r
сентября 1899 r.). Первая скрипка. 

5 3. К е р к е ш к о, 8едоръ Игватьевичъ 
(съ 1 сентября 1882 г.). Ковтрабасъ. 

54. К и р и л  о в ъ, Петръ Ивацовичъ (съ 1
сентября 1902 r.). Вiолончель. 

SS· К о р н и л о в  ъ, Сергkй Васильев11чъ 
(съ I сентября 1898 г.). Альтъ. 

56. К о  рн t е в ъ, Ceprtй Васильеви•1ъ(съ
1 сентября 1898 г.). Ковтрабасъ. 

t 22 декабря 1905 г. 

57. К о т  т е, Фридрвхъ-Эрнестъ (съ 1 се11-
тября 1893 г.). Фаrотъ. 

58. К р юг е р  ъ, Эмануилъ Эдуардович,,
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка. 

59· К у ба в е к  ъ, Ярославъ Автпнови 11·ь 
(съ 1 сентября 1902 r.). Первая скрипка. 

60. К у д е н r о л ъ д т ъ, Вильrе.nьмъ Ген
риховичъ (съ r сентября 1898 г.). Альтъ. 

61. К у вн е ц о в ъ, Iосифъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

62. К ул ле, Альфредъ 8сдоровичъ ( съ 1 

сентября 189 1 r. ). Тромбонъ. 

63. д е-Л а н  r е, Людвиrъ Михайлов11чъ
(съ r сентября 1897 r.). Флейта. 

64. Ла нге, Леопольдъ Эдуарловиrrъ (с;,
1 сентября 1890 г.). Первая скр�шl(а. 

65. Л е м  о с ъ, Александръ Васильеви•rъ
(съ I сентября 1903 г.). Корнетъ. 

66. Лип и н  ъ, Иванъ Николаевичъ (съ 1 

октября 1 902 r.). Первая скрипка. 

67. Лир ъ; Карлъ Карловичъ (съ I октя·
бря 1898 r.). Фаrотъ. 

68. Л о г·а н о  в с к i й, Николай Николае
вичъ (съ , февраля 1878 r.). Вiо.110.нчеJIЬ. 

69. Лог и н о в ъ, Cepr-hй Андрееви•11, (съ
1 сентября 1894 r.). Труба. 

70. Лу к а с ъ, Orro Ивановичъ (съ r
сентября 1900 г.). Ва.11ьдrорнъ. 

7 r. Лю д о л ъ ф и, Ва.11ентинъ Иванови•1ъ 
(съ I сентября 1893 r.). Контрабасъ. 

72. М а JJ ы й, Иванъ Фравцевичъ (съ 1 

сентября 1904 г.). Контрабасъ. 

7 3. М а т а с о в ъ, Василiи Ефи.мовичъ ( съ 
1 сентября 1896 r.). У дарвые инструменты. 

74. М и  ха л о в с к i и 1-й, Станиславъ
Викентьевачъ (съ r сентября 1900 r.). Пер· 
вая скрипка. 



75. М и х ало в с к iй 2-11. Сиrизмундъ
Внкентъевичъ tсъ I сентября 1900 r.). Вто
рая скрипка. 

76. М в а ц а r а в о в ъ, Христофоръ Сер
гtевичъ (съ х севтября 1902 r.). Первая скрипка. 

Переведенъ изъ оркестра Михай
ловскаrо театра съ I ноября 1905 r. 

77. Н а  r о р н ю  к ъ, Николай Михайло
вичъ (съ I сентября 1891 r.). Вальдrорнъ. 

78. Н и  r о ф ъ, Андрей Авдреевичъ (съ
1 октября 1877 r.). Флейта. 

79. Н и  к о л а е в ъ, Леонтiй Ни колаевичъ
(съ I сентября 1900 г.). Корнетъ. 

80. Н и м  а в ъ, Федоръ Авrустовичъ ( съ
1 сентября 1887 r.). Гобой. 

81. Ор ло в ъ, Николай Николаевичъ (съ
1 сентября 1903 г.). Ковтрабасъ. 

82. О ч и я е в ъ, Михаилъ Ив анович1, ( съ
1 сентября 1887 r.). Первая скрипка. 

83. П а  р м а в и в ъ, Тиховъ (съ 1 сентября
1905 г.). АJ\Ьтъ. 

84. П е р  е д е  р i й, И:ванъ ВасиJJЪевичъ
(съ I сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

85. Плес к о в ъ, Алексавдръ Ивановичъ
(съ 15 декабря 1887 г.). Альтъ. 

86. П о  ъ1 аз а в с к iй, Иванъ Алексавдро
вичъ (съ r сентября 1868 г.). Арфа. 

87. П о п  о в ъ, Александръ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

88. П р  од а н  о в ъ, Михаилъ Мелетевичъ
(съ r сентября 1901 г.). Алътъ. 

89. П р о к о ф ь е в  ъ, Михаилъ Семево
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Гобой. 

90. П у в к ъ, Ивавъ Ивавовичъ (съ I ок
тября 1899 г.). Вiоловче.1ь. 

91. Ра д и к е, Александръ Ивановячъ (съ
1 севтября 1891 г.). Вторая скриn!(а. 

92. Р а э в о з ж а е в  ъ, Василiй Михайло
ВИ'IЪ (съ 20 октября 1879 г.). Ковтрабасъ. 

93. Ре йхе, Евrевiй Адольфовичъ (съ 1 

сентября 1899 г.). Тромбонъ. 

94. Ре х а к ъ, Алъфредъ Автоновичъ (съ
1 сентября 1893 г.). Троыбонъ. 

95. Р t п и я ъ, Bacил iii Ефиъювичъ (съ r
iюля 1876 r.). Фаготъ. 

96. Р ю д и г е р ъ, Карлъ Эрнестови•1ъ (съ
1 сентября 1887 r.). Литавры. 

97. С аз о и о в ъ, Аркадiй Але!(сандро
вичъ (съ I октября 1904 r.). Вiолончель. 

98. С ем е в  о в ъ, Николай Ивановичъ ( съ
1 сентября 1899 г.). Вiоловчель. 

99· С е  м и  з о р о в  ъ, Але!(сtй 8едоро
вичъ (съ I сентября 1883 r.). Альтъ. 

100, С лова ч е  в с к i й, Митрофанъ Се
меновичъ (съ 1 января 1895 г. ). К.онтра
басъ. 

101, С о Ji ъ с к i й, Викторъ Сиrизъ1ундо
вичъ {съ I сентября 1893 r.). Валъдгорвъ. 

102. Сте л и ч е к ъ, Мирославъ (съ I сен
тября 1904 г.). Адътъ. 

Переведенъ иэъ оркестра Михай
ловскаrо театра съ х сентября 1905 г. 

103. С т е  п а в о в ъ, 8едоръ Васильевичъ
(съ 31 ма; та 1892 г.). Флейта. 

104. Ст о ля р о в ъ, iасилiй Ивановичъ
(съ 20 ноября 1890 г.). Вторая скрипка. 

105. Т а р а  с е  в к о в ъ, Васил iй Георг iе
виtJъ (съ I сентября 1903 г.). АJiьтъ. 

106. Т а  р о т  и н  ъ, Михаилъ (съ I сентября
1905 г.). Вiолончелъ. 

107. Те  ц ъ, Владим iръ Карловичъ (съ 1 

сентября 1902 г.). Вторая скрипка . 

108. Тих о в ъ, IТавелъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Контрабасъ. 

109. Т о  р м а н ъ, Людвигъ И вановичъ ( съ
1 окrября 1898 г.). Туба. 

110. Т р а к а л  ъ, Антовъ Антововичъ (съ
r октября 1903 r.). Вторая скрипка. 

I 11. Т р о в ъ е
1 

Эмиль Германовичъ (съ 1 

сентября 1902 r.). Труба. 

112. Ф е д е  р г а  н с ъ, IОлiй Ивавоsичъ
(съ I сентября 1897 г.). Флейта. 

113. Ф е.,11ь д т ъ, Эмиль Пав.,11овичъ (съ 1 

сентября 1900 r.). Первая скрипка. 

114. Ф о r т ъ, Павелъ :Карловичъ (съ 1 

сентября 1900 г.). Алътъ. 



115. Ф р е  А к е .11 ь, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентября 1893 r.). Альтъ. 

116. Ха р и т о  н о в 1,, Георriй Ко нстаяти
нови чъ ( съ 15 оl{тября 1881 r.). Вторая скрвnка. 

117. Хей к ел ь, Канутъ Карло вичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Альтъ. 

118. Чер ны m е в  ъ, Николай Семено вичъ
(съ I сентября 1888 r.). Вторая скрипка. 

119. Шв а 'б ъ, Кар.лъ Карло вичъ (съ 1
сентября 1896 r. )· Флейта. 

120. Ш ва ч к ин ъ, Георriй Тарасовичъ
(съ ! сентября 1891 r.). Пер вая скриrrка. 

1 21. Ш и .11 ь r а н ъ, Ярославъ Антоновичъ 
( съ 1 сентября 1898 r.). Пер вая скрипка. 

122. Ш ни р м а в ъ, Левъ Алекса н дро вичъ
(съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

123. Шт е й д л ь, Кар.11ъ Михайло вичъ (с·ь
1 сентября 1877 r.). Тпба.

r 24. Шт е й н 15 е р r ъ, Семенъ Петрови-чъ 
(с1, 1 сентября 1899 r.). Вторая Сl{рИIЩа, 

125. Ш те II н с ъ, Iоси фъ Францсвuчъ (съ
1 а вгуста 189� r,). Ва.11ьдгорн1,. 

126. Шум а н  ъ, Отто Рейнrолъдовичъ ( съ
1 Оl{ТЯбря 1890 г.). Ва.11Ьдrорнъ, 

127. Щу р о в ъ, Гаврiилъ Ивановичъ (съ
1 iюня 1901 r.). Орrа нъ. 

128. Э й х г о р н  ъ, Августъ еедоро вичъ
(съ r сентября 1889 r.). Вторая скрипка. 

129. IO яг  ъ, Авrустъ Фравцевичъ (съ 1
сентября 1890 г.). Алътъ. 

I 30. Ю н кер ъ, А до.11ъфъ Карловичъ (съ 
1 сентября J898 r.). Вальдrорнъ. 

13 т. Юр 1{ е в  и ч ъ, Ста нисла въ Кар.'!о вичъ 
( съ r сентnбря, 1896 г.). Вторая сr<рипка.

ррl\_естръ jхлеl\_сандринсl\_аго театра. 

Е але.11ъме й ст е ръ. 

Га л 1{ и н  ъ, Николай Вла димiровичъ (съ 
22 января 1877 r.). 

t 8 мая 1906 г. 

:М:у�эыюавтъ1: 
r. Ал ек с а11д еръ, Михаи.nъ Ни!<олае

вичъ (съ I сентября 1903 г.). Пер вая сl{рипка. 

2. Б ер  r N ан ъ, Владиrоiръ Ан дреевичъ
(съ I сентября 1904 г.). Флt:йта. 

3. А л е 1{ с ·t е в  ъ, Iоrаннъ ( съ I сентября
1905 г.). Вторая скрипка. 

4. Б ер с о н ъ, Леони дъ Анисимовичъ (с1,
1 сентября 1903 г.). Вторая скрищ<а. 

5. Брюх о в ъ, Семенъ Тиыо ееевичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Троъ1бо нъ. 

6. Буж а н  о в CI{ i й, Стефанъ lулiано
вичъ (съ 1 ноября 1903 r.). Труба. 

7. В а с и л  ъ е в  ъ, Алексан дръ f ор д·kевичъ
(съ t октября 1897 г.). Фаrотъ. 

8. В е л ъ т м а н 1,, А,1ексан дръ Ню<олае
вичъ (сь 20 октября 1899 г.). Вторая скрипка. 

9. В и л ен '1 и к ъ, Борисъ Льво вичъ (съ
1 сентября 1895 г.). Го бой. 

10. В о л к о в ъ, 8едоръ Семево вичъ (,,,
I сентября 1892 r.). Пер вая с�,рипка. 

11. f р ЮН е р Т ъ, Ал:ъфредъ Альфредо
вичъ (съ 1 января 1898 г.). Го бой. 

12. Да н и л ев с к i й, Пе'Гръ ео мичъ (съ
1 iюня 1875 r.). Ко втра басъ. 

13. 3 а мят и н  ъ, Никол:�й.Яковлевичъ (с,,
1 октября 1873 г.). Вторая скрипка. 

14. 3 е д  в и к ъ, Мееодiи Iосифо вичъ (С1,
1 октября 1900 г.). Вторая скрипка. 

1�. 3 у б о в ъ, Алекса н дръ Петровичъ (съ 
1 сентября 1896 r.). Ударные и нстру менты. 

16. И в а в о в ъ, Илья Евт-kевичъ ( съ 1 сен
тября 1898 г.). Ковтра басъ. 

17. К е им ъ, Аеавасiй Ивано вичъ (съ 1 

сентября 1896 r.). К,1арнетъ. 

18. К ел ер ъ, Алъбертъ ее доро вичъ (съ
15 сентября 1899 г.). Вiолончелъ. 

19. К .е м ъt ер ер ъ, Вла ди мiръ Николаевичъ
(съ 1 севтябрн 1896 г.). Альть. 

20. К и р  и л  о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1899 r.). Валъдrорвъ. 

21. К. л о с с е, Ковставтивъ Ко нстантиво
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). Алътъ. 

22. К р у m е в  с к i й, Людвиrъ Автововичъ
(съ I сентября 1902 г.). Кларнетъ. 



23. Л е о н  о в ъ, Сергhй �ихайловичъ (съ
1 сентябр.11 r900 r.). Первая скрипка. 

24. М ер  ж и в с к i й, Францъ Автовови•1·ь
(съ 1 сентября 1899 r.). Первая скрипка. 

25. М иха й л о в с кiй, Ивавъ Дыиrрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). Флейта. 

26. М о к  t е в  ъ, Николай Вавилови,rъ ( съ 
1 января 1890 г.). Труба. 

27. М юлле р ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1
января 1898 г.). Флейта. 

28. Н е д  а е й  к о, Ставиславъ еомичъ (съ
I сентября 1899 r.). Ударные ивс·rрумевты.

29. П л е с  к о въ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября 1882 r.). Первая скрипка, 

30. П о ж а р  о в ъ, Михаилъ Тихоновичъ
(съ 16 августа 1873 г.). Вальдrорвъ. 

31. П у ты р с к i й, Михаилъ Ставислазо
вичъ tсъ t сентября 1902 r.). Ф:�rотъ. 

32. С а е н к о, Изавъ Васильевичъ (съ r
сентября 1892 r.). Первая скрилl(а. 

33. Сал ь ник о в ъ, I0с0фъ еомвчъ (съ 1 

сентября 1903 г.). Вiолончель. 

34. Т о р  r у m в и 1( о в ъ, В.11:�ди}1iр-ь Ва
си.зьевичъ (съ I irоня _ 1876 r.). Тромбов;.. 

3 5. У .11 ь р и х ъ, Васвлiй Васильезичъ ( съ 
сентября 1902 г.). Ударные инстру

менты. 

36. Фиmе р ъ, еедоръ Андреезичъ (съ 1
сентября 1899 r.). Труба. 

37. Че т в е р т а к о въ, Михаилъ Але-
l(Сандровичъ (съ I октября 1893 r.). Ковтра
басъ, 

3 8. Чу r р и н  о а ъ, Петръ Авl(сентьеви•1ъ 
(съ I сентября 1881 г.). Вiолончель. 

39· lli Ир О 1( О В Ъ1 faвpiИJIЪ еедорОВИ'IЪ 
(съ 1 сентября r897 r.). Ва.nьдrорнъ. 

40. Ш н а  бел ь, Юлiй Юлiевичъ (съ 15
августа 1880 r.). Флейта. 

Оставилъ службу I марта 1906 r, 

4 1. Ш т е й н с ъ, Францъ Францезичъ ( съ
1 сентября 1895 r.). Кларнетъ. 

42. Шт е х е  р т  ъ, Лебрехтъ Лебрехтови чъ
(съ I сентября 1875 r,), Алыъ. · 

рр�естръ Jv.tихайловс�аrо театра. 

ю а п е .ль м е й о т е р ъ. 

К е л е р  ъ, Морицъ еедоровичъ (съ 1 
сентября 1881 г.). 

М у зыюанты: 

1. А р  мс г е и it е р  ъ, Иванъ Иванович1.
(съ I сентября 1883 r.). Труба. 

Оставилъ службу I октября 1905 г. 

2. Б е р  r ъ, Максъ Васильевичъ ( съ 15
ноября 1901 г.). Флейта, 

3. Бр о в к и н ъ, Михаилъ Павловичъ (с1,
15 января 1891 r.). Гобой. 

Оставилъ службу I октября 1905 г. 

4. Варне к е, Георrъ (съ I ноября 1905 г.).
Гобой. 

5. В и .11 ь к е н ъ, Алекс-вй Карлович-ь ( съ
1 сентября 1895 r.). Фаrот-ь. 

6, Га в р и  ,1 о в ъ, Александръ Иванович-ь 
(с-ь I сентября 1902 г.). Фаготъ. 

7. Ге л ь  м 0.11 ь д  т ъ, fерманъ Геврихо
вичъ (съ I сентября 1898 г.). К.онтрабасъ. 

8. r е р б е р ъ, Авrустъ-r ев рихъ ( съ 1 

сентября 189� r.). Вальдrорнъ. 

9. f у б к о, Михаилъ Иванови•1ъ (съ 1
сентября 1902 г.). Кларнетъ. 

10. Гу к о в ·ь, Василiи Рафаиловичъ (с-ь
I сентября 1900 г.). Алътъ. 

1 1, Г у р е  в и ч ъ, В.11адиъ1iръ Лъвови•rъ ( съ 
1 сентября 1901 r.). Флейта. 

12. Дм и т  р i е в  ъ, Михаил-ь Михай.11овичъ
(съ r сентября 1903 r.). Вальдrорвъ. 

13. 3 а в  i. т н о  в с к i й, Николай Алексан
дровичъ (съ 15 октября r904 г.). Первая 
скрипка. 

r 4. 3 и r л ъ, Отто Альбиновя:чъ ( съ I сен
тября r902 r.). Гобой. 

1 S, К. а с с а и ъ, Александръ Франnевичъ 
(съ I сентября 1904 г.). Вiолончель.

16. Л а ч и н о  в ъ, Владимiр-ь Петровичъ
(съ J севтября 1897 r.). Первая скрипка. 

17. Лещи в с кi й ,  Францискъ (съ I сен
тября 1905 r.). Труба. 



18. Ли х те н бе р r еръ, Георriй Адольфо·
ви'lъ (съ 15 октября 1904 r.). Первая сl\риnка. 

19. Л yn и цк i й, Михаилъ Ивановичъ (съ
I сентября r895 r.). Ударные инструменты. 

20. Ма й е р  1, - П и р к о, Герыанъ Герма
яовичъ (съ 16 сентября 1874 r.). Первая 
скрип1tа. 

t r2 iюяя r906 r. 

21. М ат в t ев ъ, Владимiръ Филипповичъ
(съ r сентября 1893 r.). ВальдrорRЪ. 

22. М е д в t д е в  ъ, Мих аилъ Михайлович,,
(съ , сентября 1888 r.), К:ларяетъ. 

23. М я а ц ага н о  в ъ, Христофоръ Сер·
гtевичъ (съ I сентября 1902 г.). Первая 
скрипка. 

Перевс:денъ въ оркестръ Марiин· 
скаrо театра съ 1 ноября 1905 r. 

24. Мtща н.чу к о в ъ, Ивавъ (съ r ок·
тября r905 г.). Труба. 

25. Н ап их ъ. Павелъ Николаевичъ (съ r
сентября 1900 r.). Труба. 

26. Нс им а н  ъ. Савва Л1,вовичъ (съ 1 

сентября 1902 r.). Вторая скрипка. 

27. Н и  к о лае в ъ, Николай Алексавдро
вичъ (съ r сентября 1900 r.). Альтъ. 

2 8. Орл о в  ъ, 8едоръ Максимовичъ (съ , 
1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

29. О ст р о в с кi й, Мечиславъ Владчсла.·
вовичъ (съ 1 сентября r900 r.). Тромбовъ. 

3 о. П етр о в ъ, Иванъ Аеанасьевичъ ( съ 
r сентября 1895 r.). Флейта.. 

31. П оббиr ъ, Рихардъ Ива.новичъ (съ
r сентября 1895 r.). Ковтрабасъ. 

32. П о п о в ъ, Василiй Н иколаевичъ ( съ
1 сентября 1896 r.). Вiолончель. 

33· n р ок о ПО в и ч ъ, Иван,, I риrорье· 
вичъ (съ I сентября I go2 r.). Вторая скрипка. 

34. Пф ей ф е р ъ, Вл адим iръ 6едоровичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Вiолонче111 .. 

35. С а в и цк i й, Александръ (съ I ноября
1905 г.). Первая скрипка. 

36. С и в о в ъ, Василiй Дмитрiевичъ (съ r
сентября 1892 r.). Вторая скрипка. 

37. с�1 и р н о  въ, Алексtй Иванович., (с,.
15 сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

3 8. С т е л  и чекъ, Мирославъ Антонович.ъ 
(съ I сентября 1904 r.). Альn.

Переведевъ въ оркестръ Марiив
скаrо театра съ I сентября 1905 г. 

39. Тол к о в с к i й, Але!{саадръ Павло
вичъ (съ I сент ября 1896 г.). Ударные ин
струменты. 

40. Т о к а р е в и ч ъ, Алексавдръ 8едоро
вичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Первая скрипка. 

4t Фе р с тр е те н ъ, Пе тръ (съ 1 сен· 
тября 1905 r.). Алыъ. 

42. Фр а и 1< е, 8едор7, IОл1,евичъ (съ 1
1юября 1 868 r.). I{ларнетъ. 

43. Ш и е е вей с ъ, Нюtолай Дм итрiевичъ
(съ 15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

44. Ш н е и д ер ъ, Карлъ 8едоровичъ ( съ
, сентября 1902 r.). Троыбов,,. 

4�. Ш р ед ер ъ, Карлъ Авrустовичъ (съ 
r декабря 1894 г.). Ударные инструменты. 

C'l'apmiй биб.лiотеюарь 

ЦентраJ1ьной Музы.юаJ1Ьной ВибJ1iотеюи. 

Но в о сел о в ъ, Алекса.ндръ Ильичъ ( съ 
1 августа. I 882 г.). 

МОСК В А. 

РуссЕан драма"Т"ич.есЕан "Т"руппа. 

Г J1 а в н ы й р е ж и о о е р ъ. 

К он д рать ев ъ, Алексtй Мих:�йловичъ 
(съ 24 февраля 1862 r.).

1905-1906 

Ре жи о о ер ъ. 

П .11 ат о н  ъ, Иваиъ Степа.нов11 чъ ( съ 1 

сентября 1892 r.). 



• 

Поиощаиюи ре�иосера: 
r. С а л  о м а т о в ъ, Филаретъ Оспповичъ( С'5> 1 сентября 1898 r. ). 
.z, Де - Л а з а р и, Иванъ Константино·виqъ (прикомавдировавъ къ режиссерско�1ууправ.11евiю изъ балетной труппы) (съ t авrу·ста 1900 r.). 

Суоо11ер ы: 
1. 3 ай ц е в  ъ, Владим.iръ Алексtевичъ(съ I сентября 1900 r.). 

6. Б л а r о в о, Ё.пена Ал екса в.1tровна (c<t.сентября 1898 г.). 
Rоррваорвая cncтexs. (Баровесса Штраухъ-7); 
Т••аnты в поn.1оиоанв (Шrява-1), Bceio - •• 
2 1t'ICOФ& - 8 ра, •. 

7. В ар е в  ц о в а, Александра Александровна (съ 16 декабря 1892 r.). 
На выхо�ахъ въ 11 пьесахъ--48. Всг,о - n 11 

п•,сао:а-48 рап. 

8. В а с иль ев а 1 ·я, Bi;pa Сергi;евна (съ
21 r.taя 1875 r.) . 

Горе отъ уха (Еiатuьв Дхвтрiовоа-5). в"10-га 1 ""�п.--6 ров�. 

2. Ис а е  в ъ, Кузьма Леонтьевичъ (съ r 1 декабря 1888 r.). 1 ( съ 9. В а с и .n ье в а 2-я, Наталья Николаевна
1 сентября 1886 r. ). 

3. М о н ах о в ъ, Леовидъ Марковичъ (о,сентября 1898 r.). 
4. П о н  яз о в с к i й, Леоаидъ Федорови чъ tсъ I сентября 1900 r,). 

В и б о11 i о 'l' е ю а р m а. 
Л о m к а р е в а, Екатерива Васильевна(съ 1 ноября 1900 r.). 

Ap'l'ИC'l'l\lИ. 
r. Ал е к с а в д р  о в а, Екатерина Петро-вна (съ I сентября 1886 r.). 

Горе ом, уха (6-n квs�ина-2, l·JI явавша - 2); sa аыхо,1;u,; аъ в nьеи.rь-ЬО, Bc,io-,i 7 tiьe
ca:n-54 рага. 

Оставила службу 1 сентября 1906 r.

2. А л е к с i; е в  а, Клавдiя -Vfвановва ( съсентября 1898 r.). 
Васиащ�:. Ме•еnтьево.(ца;шцtl ,\uua-2); Въ сеАьцt 
Отрадво11ъ (Марь• Ивавоева. - 12); Гроаа (Гаа
ша-1}; Даровой na.eca11npъ (И;,.а-4, Е�ваавета-
1); Жеuuтьба (дJвnma-2); Ж,еЯ!!тьба В'hауrпиа , 
(Таиа-5); .!!'hсъ (Аасюmа-4); Отецъ (Верта.-7); 
Пераа.я •астоuа (ДyaJt-1); Ревваоръ (Аах&-4); 
Старый аакuъ (Сира Васильевва - 1); Хрущса· 
скiе пох'hщакв (CoA011oвnJ1a - 1); аа. выходахъ 
аъ 3 пьеи.хъ-8). Bc110-sa 16 п,есая-68 рага. 

(съ 3. Б а.11 к а m и в а, Викторина Михайловна
2 октября 1893 r.). 

НА выхо"а.хъ 11'Ь 10 nьесахъ-59. Всг�о - гs 10 

п�есая-69 pan. 

4- Б ер с ъ, Екатерина Дмвтрiевна (съ 1 сентября 1893 r.). 
Горе on уха t2-n хвв•ва - t); Да.рою/1 пасса
аnръ (Ветти-4); Дi>вичiй перепо.1ох-ь (Дарья -4); 
Иаъ аа .... wевка. (К..рсsая-8); Красим хаптiв 
(Берта - 4); Проща.10uы/1 r•ивъ (Аони-6); Со
аохевваа w•aosa (Э4щ1а - 6); Фаитааеръ (Ли,Jя 
Jtanaъ - 11); Юб1ш�А (Татьава д"еас'hеова.-2), 
Bc110-n 9 писап-19 рап. 

5. Бир и л е ва, Елена Михайловна (съ 1 сентября 1898 r.). 
03•rав1о .,;епь (Яв;,.а. О•ьховска.я-З); ва 11ыхо"uъ 
п 9 n•есахъ-27. Bceio-n 10 п�,саФ&-80 ра,•. 
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Авдотьnв,�. mпаиь (Анфис:, - 10); Х.Оррвдориа.в 
система (Татьвва Еr.оровпа-8); Па. эыбкоА поча'h 
(Мавра - 6); ва выходuъ z;:ъ 11 сахъ - 64. 
Rсг,о - г• 14 ntгcшn-88 раго. Оставила службу r нтября 1906 r. 

10. В а с и лье в а  3-я, Варвара Павловна(съ 1 октября 1895 r.). 
На 1>ыхо;1а.хъ в,; 3 оъесах-ъ-З. Вс110-11 8 ,..,. 
сая-8 рааа. 

1 I. В е л я к а в о в а· Р а дr а в а но в а, СофьяНиколаевна (съ 1 ноября 1893 r.). 
Б!lавос'l'ь по uорок'Ь (Пe.sarea Еrоров11а.-2); B!l
meuыa 11епьrп (Чсбовсарова-3); Въ се.rьц'h От, 
;>•;1.nохъ \Повпкоаа-12); Горе от,-, ума (кШlrпик 
TyrorxoacaaJr - 1); Д'hввчiil аерепо.rохъ (д.11ва. 
ЯyкnuuшJJ.1-6 ); )Ке11вт•ба. Bt.tyrввa (Kap11.11ua-
6); Каширская cтapnua (Пuепе.tшtа - l); Ьсъ 
(Гурш,�111скап - 1), О.!ьrJJвъ 11епь (rрафова х,,,.. 
.rывскав-З); Рсвиаоръ (жопа. Х..опова.-3). Все
�о-г1 10 n•иao:a-8/J paai. 

, 2. Вы ш н е в  с к а я, Btpa Константиновна(съ I сентября 1900 r.). 
Бура (Церера-25); Горе on ука (З·R аваокпа-
6); Дi>впчiй uepeno.rox-ъ (Дарья • 1); Жокитьба 
Bi>•yrnвa (&eua. Васп.о•евпа - 1); Коррuдорваа. 
спс,теха (Зввав�а ДIIВтрiсваа ·- 7); Надо рааао
;,;втьса (Врусвnцьiва - З); Со.1охеовак m•вока 
(баронесса Шах:nвпьв-G). /Jcг,o-•i 7 11•еса«1-
40 раза. 

13. Гзо в с к а я, Ольга Владимiровва (съ
I сентября 1905 r.). 

Бури (Apia•• - 14); '11ъ стs.рохъ reйдe•ьGeprt 
(ltатп-2); мо"одопц, (Эрвна. - 16); Сказка Ма· 
рiу.1ы [Чу4кова-З). Все,о - .,, 4 n.eco>:t ··84 
ра•11. 

14- Г о .11 ь д е  н т а ль, Евrенiя Егоровн�(съ I сентября 1888 r.). 
.8'hmeoыa ,11евьrп (ropnD'lвaя-5); Д'hвnчlй пере· 
поаохъ (Матрева-5);Каmирсnав старьоа (l·Jt 1;1'· 
вушаа - 2); Старый аака.1ъ (Даша - 8); Чу•о� 
11.обрО В'Ь орОКЪ ПО UI\ОТЪ (J-a ;>.'hsyшxa.- 19);ra
выхо1;а.х'Ь • .,. 12 пьесu-ъ-66. Всг�о - •• 17 n,e
ca:a-lJO рага. 

15. Г о ф м а н ъ, Анна Францевна (съ 9августа 1885 r.). 
Оставила службу 9 августа 1905 r. 



16. t р и б у н и н  а, Александра 0едоровиа 
(съ I сентября 1892 r.). 

В'Ъ се1ьцf� О�радномъ (rpaф11uo Карr1атова - 4); 
rope on ума. (Х•сстова.-2); Гроаа (К&бапова-
2}; ;&nптьОа Bfiayrnua (&рмпва. - 8J; Иамf�в& 

(Иссахар-ь-2)1 Jlficъ (Гур11.ыzс11&а-1 ); На аы6-
ко4 noчвfi (A.teкcau�pa. illaтafieaпa-6); РевпаоJ)'Ь 

(Авиа Авдреевuа-З); Старыilаакuъ (Воротnnа
З); Хрущевсвiе по>dlщuка (Оухои.11вова - 1). 
Bceto-n 10 '"есаоо,-27 paas. 

2 S, К р о ч е в с к а я, Владислав а  Ром.шо-
в на (съ I сеuтября 1900 r.). 

д• я с,ч&стьа (Е•епа - 2}; ЖеnптьGа В��ааа 
(Е Aeua Васnп.евяа-6); Отецъ (Берта- 6 ). Bc110-
n 8 n,oca.n-14 рае•. 

26. Л а в р  о в а, OJ1Ьra Алекс-tевна (съ r
сентября 1888 r.). 

Дapoaoil nacc,;,nrвpъ (1\Iuьоптцъ - 8); Не11011.1:. 
(Marцuпna - 13); 11а аыхолuъ въ 15 пьеса:u.-
63. Bceio - n 17 11tectun-84 риа. 

/ 
17_ Ермо л о в  а, №рiя Никол аевна (съ 

16 ма я 1871 r.). За служенна я арти стка Импе
ра·rорскихъ те атровъ. 

А•хотыmа 11111з11ь (Ва.сп•ьRова - 10); Из:ldша 
(ЗеJшабъ-5); Краевая >�аотiя (Яne'l'ra Э,епаръ-
4); Мо1оце111ь tAвua. lla.pin - 10}, Пuо.1t,;яав 
•ертвn (Туrппа.-2), Bceio - еъ 6 п�1с1иn 

27. Ле вш ин а, Ана с та с iя Алекс андровн а
(съ r сентября 1904 r.). 

Боапрuцаuпкца (Яарвсса-2); Буря (Юпока-15); 
rope отъ уха (rрафnnя-впj•чsа. - 6}; В.а выбкой 
ooчo'II (Матреша-3); Отецъ (даура-13); Ока.аха 
Uapiy.aы (![арьа Васв.,ьевва - 6); Фаятааеръ f)MZ• 

18. Е р ъ1 о л о в а 2-я, Марiя Ивановна ( съ
25 авrуста 1886 r.). 

Гроза (6арыяа.,-З); Мо1оцсвu, (Иппм - 15); 11а 1 выхоцахъ вт, LO пьееахъ - 39. Вс110-е• 12 п�е-
са�-67 раа,. 

� 

,· 
19. Ермол о в  а- Кречет о в а, Алек а

дра Николаевна (съ t iювя 1877 r.). 
Волкn и овцы (Купавппа.-2); В:ь со•ъц1, Отра,.. 
яокъ (.lleoкa.цin Грпtорье.11uа-12); Краспа.а xanтi& 
(r-жа. Вюпер&-i}; Отецъ (Марrарата-7). Bc110-
n 4 пьосаа:о-25 pa.io. 

(.Ядвяrа - 11), Bott0-6fi 7 nt•can-68 ра••· 
/ 

28. Л'е о н  т ь е в  а, Ольга НикО.11аевяа (съ
сентября 1891 r.). 

Бура (Юnoua-10); BflAuoc.ть по цороаъ (Mama-
1); Воевода (Прас,воаьа - 1); Го_ре от:ь yJta (Ь-а 
,;пашпа - 6); Дtв11чi/1 псреt1о•ох1, (У С'l'uпьв-6); 
.Ltоррвдорпап спстоха. (Maprapuтa Иаановна-( ); 
Овоа .JЮАП со,чте.11.св (Лваочка-1 ); Со.1011евпа11 
шзаnка (Acпui•-G); Старый аава.,ъ (Настя-В). 
!Jceio-n 9 пъеоаа:,-37 раа.. 

20. Жв ирблис ъ, Марiя Ивановна. (съ
r севтября 1901 r.). 

29, Л е m к о в с к а я, Елена Константи-
новна (съ 1 янв аря 1888 r.). 

дв"отьппа. шпаяь (Ав�отьn С,rецаво8Ва-10); Горе 
отъ уиа. (В:а.тuьа Дмнтрiевп.а - 1}; Яа всяааrо 
,rудреца дuвоаьво 01,остоты (Ма•аева.-18); Яо-

21. И в а н  о в а, Анна Николаевна (съ 11 
октября 1875 r.) . 

.Въ се..ьцt Отр3Jr.П011.Ъ; (n.11anoвua - 12); Д:nnчiJ! 
перепоао:u. (Вр:.ааова ·- �); Жсп11ть6а Bf>зyrnяa 

(Ва.масья Потровяа-5); На всахаrо муцреца до· 
воа-ьuо простоты (1fаяеоа-1}; Пр"'А"' хорошо, а 
Gчастье .ty9me (Ф е.хацата - 3); Ревпаоръ (а.опа 
:Короб1шиа - &}; Своn .хюдп сопехсц (Arpaфeua 
Копдратьоапа-3); О,тарыi\ эакмъ (Д;,рьп Jtп�on
na-1). Всо,о - •• 8 п�есаа:а-34 рааа. 

. 22. К о л о с о в а, Пра сковья Константи
новна. (съ 1 сентябrя 1887 r.). 

uо.1.ъ (Е.1епа Ceprfieвua.-19); O.,ьruuъ Jr.&oь (Софьи 
/ Ворвсоава-8). Bceio-6& 5 поеса�-46 рап. 

� 

30. Люб и мо в а, Люб овь И,1ьиииqаа (съ
сентября 1891 r.). 

Н:Ьдвость пе пороlt'Ь (1-11 rоетьв-2); Гроза (meu
щnna.-3); &amupcsaд с,тарвuа(Дарьпца-1); Кор· 
р11,J.орщ111 с11с,то.иа (1-а боrохолкА - З); Первак 
4а«О•«а (М;,рьв Иваuовuа-1); Ревваоръ (у11теръ
офш1орmа-l); па выжо11.а.rь аъ 9 пьеоахъ - 68. 
Все,о - oi 16 11"ea,n-70 ра,,. 

Ав;�.отъова. жпэ11ь (Луш;, - 10); Вf�цяость пе uо
ропъ (2-я rостьu-2); Горе оrь у•а (1-я кважва- , 
G); rpoaa (1'•аша-2); Кашпрскан отарппа (2-а 
дf�вушка-2); Соаомеяпав mзnпва ('1'Орппчпая-

31. М ас алитин о ва, Варвара. Iо сифо
вна. (съ 1 сентября 1901 r.). 

ВА ua выжолахъ въ 12 пьес,а.хъ-70. Bce,o-

;z

• 18 1 
теса:�:ъ-08 f)a86, 

1 
2 3. К оп в и и а ,  Надежда Николаевна. съ ,

1 
i сентября 1891 r.). 

АJ,цотьппа. жпваь (шшв - 10); Веаара1,аяппца 
(ЕфросШ1ьn Uота.повuа-2); Ив.иtва (Иссuар:ь-
З, hlallкo - 1); RoppпJr.opna.J< c,acre11a (l-я 6оrо-
11.озка-5); Яцо рааво,1.11тьоа (Сз:цкова - З); Н& 
всяааrо uудроца ,\Oвonno простоты (Мапееа-
17); Олъr11в'Ь j\6ЯЬ (1'.sафпра 00Jr.O'{)OBRa-З); Ре
впаоръ (упторъ-офяцерmа - 5}; Чужоо ,r.oOpo в1, 
прокъ ne n�М"Ь (Прасковьи ее.,.оровва-16); Юбn-

/ .1а11 (Ъ/ер�ута1ш11. - 8). В•••о - n 10 ti••can-
78 ра•а. 

Вf�,tвость не П.()РОК.:Ь (.!u1за - 2); Васп.ш1>а Ме
.�еuтьова (Марья - 3); Гор о отъ )'11а ( 4-а ,;пвш
uа.-4); Воево1tа (i:11 cfi11na11 JJ.fiвymкa-1); Даровоt'!-
пассажп�ъ (Го�а - 8); Дtвпоdй uерепо,10.съ 32. М а с а ль с 1( а я Екатерина Нш<0лаевн:1 (Татьнпа-5); Иаъ аа :�шшеяка (Настя - 9); lta.-

( б 8 
' 

С П б 'В m.врс,вав старява (Дупька- 1}; Коррпдорааа сц- съ I сеет.я ря 1 97 r. В'Ь ,. етер ypr и 
c'l'exa (Ara.ma-13); Яа1,о раэводuтьса (Зпва-З); съ I сентября 1903 r. въ Москв-t) . 
.Реаваор'Ь (roc,rьn- -3, mспа КоробкШlа-З); Созо-
мепва.а mзнuка. (Ж.орметта - 4); Фаuтааор/. З 3. М ат 8 i; е в а Аияа А.11ексtевва ( съ 1 (0.t.ьra-1L). Все,0-11& 18 п�есао,5 - 70 рааъ. б 8 8 ) 'сентя ря I 9 r. . 

м в 
. Веаор11Jr.апвпца (Оrу,;nзова - 2); В.ааrотворп'l'Uь-24. К о с а ре в а, арrарита ладишровна пяца (ППJ<евова-11); Бf�mевыа .,_еаьrп (Чебок-

(с-ь I сентября 1903 r.). сарова.-2); Воевода (Вмтасьа-1); Во•кв II овцы 
Бура ()Iapauдa-25); Горе от:ь у.иа (Оофьп - 5); (51урвавецкая-2); Въ сезъцt Uтрадпо,n, (rpaфuna 
Д.ха счастья (Е.хова-8); Ila111шa (ranne-5)\ Нс- 1>.�рnатова-8); Горе отъ У"а (Х•емова-4); Гроаа 
вод:ь (Варя Васn.1ьева-lЗ). Bcoio-111 6 ,�ъгса:>:11- (&ба.вова - 1); Дfiвn,HI nереnозохъ (Марья Bn-
6(/ 7I/Jtr6, кuтnшпа-5); Жевп'l'ьба (дrафьn Тпхововяа.-1); 
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Каwарск:.о �1'&JIПUI\ (ПeAoaenra-1); Коррпаор· 
пая сис,теыа (6арооеооа Ш,трауrь-6); Н&,\о р&а· 
001.птъоа (Троопdоаа-З); Перваа &асточха (Дарьп 
Нау11;овпа-1); Пос.s-Ь.пяа "ер-rва (Ппвок:rрова-
2); СУары/1 аапuъ (Дарьв &1111овпа-2); Хрущев· 
свiе поdщако (Арпоа - 1). Bceto - 01 17 11,е
см:1-611 ра.ва. 

34. М у в и ль, Елена НикОJ1аевва (съ 
сентября· 189 3 г. ). 

& се�ьц1> Отрцпо�n. (А1<споья - 8)1 Даровоit 
nacca.mlJl)'Ь (Беття Марбсрrъ--4, Гср11;11nа - 4), 
:М:астеР'Ъ (ИАа Вессе�ь- 4); На осакаrо муJЦ>ец• 
11.овоnпо щ,остоты (Mnmouькa-18); На зыбхоi! 
uoqв:11 (Иа.трепа-3). Вс110-01 r, пысаа:о-86 р/181. 

35. Н ечае в а, Серафш.sа Михайловна (съ 
1 сентября 189 1 г .). 

Васппс:. )Iе.zевтьем (BncoADCD. - З); ВоевоАа 
(0.1ona - 1), Въ со&ьц11 Отр:1;\по»ъ (Ксояiа Ива· 
повка-S); Гроаа (Raтepnua-З), Каmврскаа ста· 
рвва (аl:.рьаца-2); Ио.tо1.0111ь (AonD. !lapin - SJ. 
Вс,rо-ц б n,eca:n-19 рап. 

3 6. Н и .к у л и 1:1 � Надежда ЛJ1ексi;евна 
(съ 23 апрtля 1861 r.). 

Горе оrъ у"а. (кикrова Туrоухо»скг.а-5); Крае. 
ВI\Я 11автlа (1'-118. Ba.rpo-4); Jl:llc,. (ГурХЬ1.11с.аав-
5); На всакаrо ){}'j\реца. ,1,ово.аыrо npOC'rO'fЫ (Ту
русма-18); Неа1>.1,ъ (К.,еопатрt!. Тарасовuа.-12); 
Ре11наоръ (Авп3 АпJЦ>еовпо.-3). Вс•10-•• б ,...,. 
caz&-41 рап. 

37. По JIЯ нс к а я, Екатерина Павловна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Воевода (старуха-1); Гроаа. (0en.ayma - 2); ДD.· 
po1oii пмса11ш�rь (Торею-1); Жояпт•ба (0ск•а 
11118.uоапа -1); IJaldlвa (JJaJiso - 4); На всnкаrо 
i<y;q,eцa. цо.аu.аьяо аростоты (2-а прв=а.1ка-
9); Отецъ (Эlapra.pnтa - 6); Праа.1,а хорошо, а 
счастье .а7чшо (Зыбкпоа - 2), Ревваоръ (Лnвn 
Авдреовва-1); Чу111ое АО6р11 въ проаъ _пе n�en. 
(Jllu3пьa-8, Мароnа:иа-11). Вс•10-11• 10 n••· 
can-46 ptln. 

38. Поп о ва1 Марiя Дмитрiевва (съ 26
сентября 1897 г.). 

На зыбкой почв (Иарьп - GJ; па аьuо.1,u:ь "'• 
17 оъесажъ-90. Вс•10-е, 18 п,есаа:о - (J(J pan. 

39. Пот о л о в с к а я, Анна Серrtевна (съ
сентября 1897 т.).

Въ се.а•ц11 Отрадпо....,, (Аксяиьа-9); Rаmпрскаа 
стD.рава (Ду_пькD.-1); Кopp.JJ)IOpou cucт8Jt4 (Иар
rарпта lЬаоовоа - 9); O.aьran" 1.еп1о {В11ра 0.аь
ховскав-3); Ревпэоръ (rсю"ьа-2); Чу111ое .1,обро 
• ,. про•ъ ве 1111етъ (�-в .1,2\вушка . 18); аа аыхо· 
;,.an. аъ 8 п•есм1о-З6, Ви,о - ц 14 nuca:n-
18 равs. 

40. Ру се п к а я, Марiя Мечис лавовна (съ 
сентября 1894 г.).

Bil,!\DOMь пе пороn. (ApкaJmaa - 2); Bactt.1oca. 
)[е.аоптьева (хахаа цароцы -8); ВоевоАD. {Яе,о;,,n· 
r1\-l)1 Въ стD.рохъ rell•e.r•бepr1s (•·•а РюдеJ)'Ь-
7); Д!>вnчiй перепо•о:n (Матв11оава-Ь), Жевuть6& 
(Арвп1\ naaтe.zeil»onoaВA - 2); •Rеввт•ба Bt..y
raвa (Вастасьп Оетровва - 3); Кanurpcкan ста
р11nа (Дарьвца--1); Корр&J!Орвав свсте»11 ( l·a бо· 
rо110.ака-6); Л:kъ (У•вта-2); Пос.dАJJв.в 111ертва 
(Михеuпа-1!)1 Dpaa,.a хорош<>, а с•nотье •:r•ше 
(Зt.,б•нвn-1); Реаааоръ (ПоmJсо_пвва-4, 7uтеръ
офвцерша - 1); Смп поак со,,-ехса (0u1111unm
oa-З); Скаака Марiуn.(У.1•вва-6); Хр7щевса!е 
uо1121щвая (Иатрсаа-1); Чуаое 1.обро ... прок,, 

1111 Ui\СТ'Ь (Прасаовr.в 0е,,.ороава-Э); Тuаuты u 
un1<.1onnп1<n (До>rка Па.я'l'еnевпа- ·1.), В11,о - ei 
18 n>,can-б8 ptua. 

41. Рут к о в с 1< а я, Наталья Iосифов н:t
(съ r сентября 1898 г.). 

BoonoAa (1-о с2'впа.п цtоушкn-1); Горе отъ f-"3 
(U·в апв21!:n& - (); Даровоil nасс1111Шръ (EJnaD.вe
тa-4); Д21впчi/1 пероuо.tохъ (Капте.аппо. -6); К<1р
р11дорuм <>иС'tе11а tНцеюдD. Панdовпа-lЗ); Ре-
111аор,, {даыо.-З, acena Х.аопоuа-4); Tua .. ,"' в 
uок�оннокu (С»2'dьс11ан - 1); Чужое добро ,n. 
провъ 11е пдеn. (аJа.1апь.в-lЬ)1 ва. выходахъ •ъ 
1 in.cca:п.-8· Вс,10-�• 12 11,ес1JЖ1-б8 раз,. 

42. Р ы ж о в а, Варвара Николаевна (съ 1 
севтября 189; г.).

Горе отъ ужа tЛиаа - 2); Дарово/1 uaccl\laupъ 
(Гср•nоа.-4); Д:llвп•d/1 11ероnо&олъ (Еlастасьn-5)\ 
l,раепаа »аuтlв (Катьв.аена-4)\ Па зыбкой 11очв11 
('l'a11ca-6J; На uсикаrо »удрец:. ,11;0•0.1ьuо про
стоты (l-11 орu1швазв3 - J8); Uopвan .1асто•1ка 
(Amta Гр,rторьовuа - 1); 1Ipe)lзo111011ie (В.а.тапа 
Стоnnповuа· -Ь), Своя зюд11 w•1тс•с• (./I11noчкa-
2J; Со.1омеuом ш.1.11о_п:. (К,111ра - 2); С'!'арыi! за
аа.аъ (./IЮ.\МПЗD. Вор11соваа - 2); Хрущевск.iе nu
а11щпю1 \l'зama - 1); Чу,,.ое 1106ро въ провъ вс 
пдоn. (Татьвва-19). Всг,о - 6& 18 nисм:а-11 
pas�. 

4,. Са д о вс к ая, Ольrа Iосифовна (съ 
30 iюня 1881 г.). 

Авдо1'ьпва ,uэnь (Соф•• r.opneв11a- lO); Bo.iUUI 
n овцы tA11eyca Тпхоновва - 2); Горе on. ума 
trpaфouв Xpio»пna - 6); Краспав :каптiя \11&1'ь 
Э•опара-4); J111oa (У •nтn - Ь); BD. всак:.rо •Уд· 
рuца J1,ооо.а•по простоты tl'•Y•OBD.-18); На аы6· 
но/1 почо:11 (Kap)lo6:,oв3-GJ; .Ново;\ъ {Uртыmова-
1НJ: ПераD.и •асточаD. (УХJ111.тоаа - 1); Посадuяя 
морuа (Г.tафuра Ф11рсо11па-2J; ПраодD. хорошо, 
а счастье .1y•1we (Барабоmева • З); Рев11аоръ 
(Поm.1ео1<11пD.-З); Свои .tЮАП соuо»св (УсткJJьн 
Ньухоева - З,; Чу�кое добро аъ прокъ по идо'l"Ъ 
р1"ре»мr11:.-4). вс"0-•1 14 n�t•ao;•-80 ра,,. 

44. С ад о в с .ка я 2-я, EJ1.iзaseтa Михай-
,,овна (съ 1 сентября 11!94 г.). 

Буро (Арiз.tь-1.1); B�DUC'tЪ 110 DOpOl<Ъ (./Irобоаь 
Гopdeo11D.-2); 110.1кп а овцы (Г.аафпр�,.-2); ./I2'оъ 
(Авсюmа-1); Аlасторъ (U;,.a Нессе&ь - 6); Надо 
ро.аво,..тьсо (Шу6uu3-З); Перваа .аасто•ка (.lle· 
зn-1); Ре1111эоръ {Jllapы1 .Автоuоввn-1); Сааэва 
tlapiy.1ы tA.1eacau11pa. Васuзьевва - 6); Юбuей 
(ТD.тьаu:. А.ае.асtевла-Ь). Bc,io-n 10 nнсаж�-
88 рав.. 

45.Таяро ва1 Нива Робертов.на (съ r
сентября 189r r.) . 

Буря (Ирвса - 26); Жопвпба 82'.lyrrum (J::.1eua 
BD.Cn•.ьoaua-1); !юр рп,орnав свете><<> (Btpa Н•· 
н04аеввD.-7), Bct,o-tn 8 fl\Ocм:i-08 рави. 

46. То к. а ре в а, OJJЪra Ивановна (съ
сен тября 1888 r.). 

Л21съ (Акоюш:L--�), Вс,10-•• 1 п,е.,.-.е p,ua. 

47. Турчанино в а
1 

Евдокiя Дмитрiевва
(съ 1 сентября 1891 r.). 

В..аrотворпте.11,11аца (Лuдiа ll!яxaiiдoвuD.-G); Б11А· 
ностъ пе поро1<,. (AJJяa И11&яоопа - 2); Ноепо,11;0. 
(.Uарьп - !); В!Ь ссзьц11 Отра�по>tъ (Ксенiе И•а· 
uовоа-7); Въ cтapoin. Гс/lдс.1ьберr1s (К�та - Ь); 
Горе отъ ух:. (J.aaa-l)j Гр<,аа \JSap11apa-ЗJ; Да· 
рово/1 пассаморъ (Аrата-8).; Дtoвqjl перепо•оrь 
(Мареввька-6); Каmарскан старавD. (Г.tama-2); 



'Кoppuiopпan спсте11а. (Нnта.,ьn Юрьевщ1 - J3); 
Аrм.теръ (IO.,lo-10\; Медв11х• (Попова - 2\; Не· 
nox.,, (К.1еопn"ра Петровп,t-1); Вnчпое (Дуu•-
1); ПoG-11\J.ПRII тертва. (Ир1111& .1Iа.вров•& - 2); 
Пp&BAtt хnрошо, а счастье .ryчmo (Пс,�п•сеuа-
3); Пре�.ао"е11lе (Пм-uь• С,епа11nвпо.-6); Рев"
зор ... (Марьа Аптоповuа-6); Со1011еппаn rщnoRa 
(lыара -4); Старый аnка.,ъ (JJ:юца1а Борпсоuпа-
1). Всг10-г� 21 п,гсn-89 ра,�. 

48. Ха ри то но в .1, Екатерина Афанасье-
вна rсъ I сентября 1891 r.). 

Горе О'l'Ь )'"8 (4-п uuuиrua - 21; Гроза (0eк1y
ma-t); Д1\uя11i/1 uерепо,охъ (Г1афпоа-t); Же
un,-ьба (Агr.фьп ТяхопоАПО. - 1); Knppu•npпnn 
епсте.1<а. (2-а богохо.11<а-13); На всrшаrо >rу%реца 
�ооо.аьпо uростоты (2-• npпaщna"i<a-9); Оilь�пят, 
аеuь (По•• ·- З!; С't&ры/1 мка.sъ (Опра Васп.1м1· 
нпа.-2); Хрущевскiе uомtщпк11 (До.1ша - 1); 1111 
выхо,�.ахъ nъ 6 пьсоа:�:1,-21. Bcs,o -n 15 nм· 
ca:n-67 pa,i. 

49· Х ,1 ю с т  ин  а, Анаста с iя Давыдовна 
( съ 7 сентября 1900 r. ).

1И\�11ость пе оороиъ (3[ama-1); Даровой пасса
т1rр-.. (И,\а-5); Д11оu011.,1 перепо.,ох.,, (Лrрафепа-
1); Rорри�nрпм опс,еиа. {Зnпаща Д.1<uтрiсвпа-
5); СкааR& Марiу•ы (Чу.тRова - 3); Co.toileнnaa 
rп.1ящrа (Жортетта. - 2); щ1. :nы:хо�цо nъ 4 оье
сахъ-18. Все10-г, 10 п,еешn-86 ра,�. 

50. Щеп к ин а, Евrенiя Петровна (c"L 1 
сентября 1893 г.).

Воеао;,;а (У.1ьяпа - 1); Въ се.rьцi> Отр,цвоll'r> 
(Лvжотъя - 111; Въ о,-аро.�п. Гоцо.rьберrЪ (r-ma 
Дерфе.tь-·7), Царово/1 пасса,апръ (Тереаа - 7); 
Корр,цорпмt сuстена. (Татьппа Еrороав&-5). 
Bceto-n 5 n,ecazi-81 p/lЭ'I. 

о. Юдин а 1-я, Марiя Петровна (съ 1 
сентября 1893 r.). 

Васп.tпса. Ис..теuтьева. (царяца. Аява - 1); Горе 
on, ума. {Jrnэa-S); Д1'вnqiii перепо.rохъ (Arpa
фen&-5); Жепвтьба Billyr.ипa (Тапа - З); Кор
рцорпая св меха (Bt11a. Яш�о.sа.евпа-6); Мо.10;,;ежь 
(Мпке-15). Всг,о-n 6 n,sea:n-88 ра,а. 

52. IQ .а ин а 2-я, Елизавета Петровна (с.ъ 
сентября 1900 r.).

53. Я б J1 о '1 к ин а, Алекс:1ндра Алексан-
щ,овна (с.ъ 1 сентября 1888 r.). 

В11mепы• цовьrп t.lI11.1in I0рьевва-S}; Горе отъ 
уха (Оофъп-1); Д40 сqастьп {О•ьrа-10); Иэмilпа 
(Рrка.йя - 6); Мастер" (Вio.ae'l'ra - 10); Веводъ 

. (Оввооnскао - 18); О.1ьrвпъ ;1епь {0.rьra. Ruко
.1аевпа.-З); Старый аа1rааъ (Btpa Борuсовпа-3). 
Всг,о - •а 8 мгсаа-50 :po.,i. 

>Ф е е.11.о т о в  а, Гликерiя Николаевна
(съ 13 мая 1862 г.). 

Ар� li от ы: 

1 • А й д а р о в ъ, Серм;й Васильевичъ ( съ 
сентября 1898 r.). 

Беапрада.ввпца (Вауровъ-2); Буря (Upocaepo-
25); 81\11.uост� ве пороаъ (Горд11ii Торцоаъ-2); 
Bac•.tnea. Ме.1еnтьева. (JUороаовъ-3); Вь ста.ро.�п. 
1'ейде.r•бер1.'11 ( фовъ Го.у 111, - 71; Горе оп r»a 
(С1<ыоаубъ-З); Иaк'llua (Со.rейкапъ·хаяъ - 5); 
Мо.1о"са_. (Верворъ Ш.r8'оаъ -- 7); Ревu;ор:ь 

(Шuок11въ-7), Снаана Мар!)•.ш ('lc.altUloaъ-6; 
Orapыli аап:..аъ (Врuстъ - З); Фа11т11аеръ (фов.,,. 
Ка.онввурф'Ь-11). Bce,o-n 12 п,еса�ъ-81 р1и1. 

2. А к и м  о в ъ, 8едоръ Акимовичъ (съ 1
сентября 1891 г.).

В11с11зпса Ие•сптьсuа. (Вохс.аiй - 3); Вое110111 
{11ycтыnnuin.-l); Дimпч!А uерепозох_ъ (Воромыm
зеоъ-Крметовъ-3); Кашuрсная марn11а (В0ро-
1авка.-1). Всмо-n � 11,e;:aa-S :разъ. 

(съ 
3. В а р р а вин ъ, Михаилъ Михаилови•1ъ
1 сентября 1895 г.). 

Возкп п овцы (сто•арт, - 1); Въ ce.aьnfi Отра�· 
110.11ъ (кучорs.-9); Даровоil васцжпръ (Бсрп11· 
11е-4); Ивхtпа (Гnrn-5); IIamщ1cкa11 стар1t11а 
(Боро,-ав1<а-1); Крмпаn xanrla (о.tута. >' Bi1rpe
(); Яовожъ (!luтpoф:1u-r.-13); О.u.1"п11ъ J.СПЬ tЛ..
'l')'хов-ь-3); Роппаор1, (Aб}.y.nim,-3); Oтapwll зa.
t<Ltъ (Брwзrопъ-З); Фаuта.эоръ(Го.n.11ба.у.1<ъ-11); 
па вwхоха.хъ въ 1 пьео1\ - 2. Bce,o-n 12 п.,,. 
саа-60 ра111>. 

4- В а с е н и А ъ, ЛJ1ексав.аръ Викторо·
в11qъ (съ I сентября 1898 r.). 

Rаоп•воа uе"евтьев& (o.tyra Dоротыпо1<аrо-З); 
Воево.11а (�nxoaoil-1, хоwасты11скi/1 с..увrка.-1); 
Вь со.аы1'Ь Отращохъ (rp. Rарпатовъ-12, При· 
ствжuов:ь-11); Въ с'f11.ро11ъ Гeil,110 ... ьбeprt (фовъ
Вем"ь - 7); Во.r1<п u овцы (Горецкi/1-1 J; Горе 
отъ уха. {За.rор11цк111 - 6); Даровоil пмса.жпръ 
(Макоъ Гаrе,1tорпъ-6); Жеппrьба (Аt1у•11шпъ-2); 
litcъ tВузаuов-ь - 1, Петръ - 2); О.rьrпп.,, ;1;евь 
(Чекериц-ыаъ-З); ПреА•оs:евiе {Jrоховъ-11); Ре
виаоръ{Цобчппскiil-11; Со.rохеппад mзаока (Фе
•ttкоъ-5 ); Стары А а111tа.,ъ (И"ь� 13"р11со1111цъ-З); 
Ск&вка il!apiy.aы (Тпхо&вй -· 6); Фавтазсръ 
(Фр1щъ - 11); Чу:sое }.Обро аъ прок-ь по я,11.с-ть 
(Ceprilй-1). Bcгio-n 17n,eca:n-95 рав•. 

5. В а с и J1 ь е в ъ, Ни ко.лай Iосифовичъ
(съ 22 января 1885 г.). 

Остави.лъ с.лужбу 1 мая 1905 r, 

6. В о л к о в ъ, Леонид1, Георriевичъ (с1,
сентября 1893 r.).

Везп11п;1;а.вввца. (И"ьп - 1); В1\;,,вост1, пе 00110,n, 
(Гус..nпъ - 2); В0ево.11а (Ж.п.rка-1, Сцоръ-1); 
Въ ОТ&рО>!'Ь Гойде1ьберr1! {ВUIJOAB - 5); Гроао. 
(З-11 dщa.uunъ-2); Дa.poвnil 11ассаzвръ IГpam,-
4); Дtnичiй перепо.rохъ (Сепьна - З); Poвn;opi, 
{c.ryra. аъ трантпр11-S); Стары/\ аака.sъ (Жига.r
г.mtъ- 2); Фапта.веръ (Таnmке-8); па. выхо;,.ахъ 
въ 2 nьосахъ·-8· Bcno-n 12 n,sea:n -iO ра••· 

7. Г а ри в ъ, Дмитрiй Ви!(торовичъ (съ 
1 сентября 1888 г.) . 

Воево�,,а (Друmппа - 1); Въ ов.tы11\ Оrра.,.аомъ 
(Jlpn,,юнn,-1); Горе on, уиа (Г. N-6); Да.роаой
цаесаmвръ (J11а11тnпъ - 8); Дtвв,цf переnожоn 
(Куковъ-5); 0.sьrnпъ АСПЪ (Прупшовъ-8); По
сж1\11;uая иортва. (мо�квачъ - 2); Реввворъ (жап
рармъ-7); Оо,охеппая mжвпка (Вопертюп-3); 
Старыll аака.аъ (Порервев:ко-З); Юбo.reil (ч:.1евъ 
бо.ппа-8). Все10-е1 11 nuca:n-47 p04i. 

8. Г е н не р т  ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
5 марта 1886 r.). 

Въ марохъ Гeil,-e.sьбepril (Рю;,,еръ-7); Даро»оl 
пассаzяръ (Ш.1ютеръ - 7); Д-1\au'IJI порrпо�о:,,..,, 
(Г.11\бовъ-6); о�ьrпяъ 11;еи1о (Паво.n.-8); Пос.r,11;
uав иер'tва (8-il поо!\rnте.аь вж7ба-1); Реаваор�. 
(Коробх•uъ-8); Старый аа.аuъ (Вp&)'811Iu.rn-
3); Фапrааеръ {Ш�в"оба-'<ъ-7). Bctto-ea 8 ,.,г, 

--3б :,,оп· 
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9. r о ло в и н ъ, Ceprtй Арка дъевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). 

Беаuрв(1111ив11а (Во•е•а"овъ-1 ); В4аrо,,ворите1ь· 
11вщ1, (Jra.пcкoil-81: Буря {Собаеты,пъ-26); BflA· 
11nст• пе поро11ъ (}fота-2); &спзnеа Ме4е11т,ем 
(ЪIUJl)Тa С•rрАтовъ - З); Восво1а (Ст. Баетр10· 
aon - 1); Гроаа (Вориеъ - 1); Краеиаа мавтl• 
(Ap1<1i.n-З); .ltcъ (Пе.,,-.-8); Ревиаор-. (&nроб· 
11.1111ъ - t, .'11011011овъ-1); C"apыJI эава.n. (Вот•· 
wов1>-2); Фаитавор1> (Ъlо�ьвоllвъ-11). Вс•10-11 
12 n,e,4%•-116 рав,. 

10, r о ре в ъ, 8едоръ ПетрОВИЧ'Ь (съ 1 
сентября 190s r.). 

:Мо10"е•• (Верверъ m,етоаъ-8); Невщъ (да ... 
uo8'1>-4); ().rецъ (Ротмвм-ръ-18); Фаптааеръ (lia!· 
мейеръ -11). Все,о-п 4 ,,.c,o:n-30 p,ui, 

1 1. r ре к о в ъ, Ивавъ Никола е вичъ ( съ 1 
сентября 1901 r.). 

Вtmеиы11 .J;enт• (Bacu.nl - З); Жен11ТЪба Bu)'· 
rваа (Гupu10 Пан'rе1еВ'lъ-8); Красна• маптln 
(Вpwite-4); .!tеъ (Восьnбрамn.- 5); На всn1<ато 
хуареца ;,.nвn"ъпо простоты (!fawao,rь-6); Пер· 
ваа застмка. (ПJ�•о .... - 1); Uрав�а xnpnmo, а 
е•аст•е зу•mе (Гроапо,...,..__3): Реапоор,. (Зе•••· 
•anra-2, Осапъ \); Чу•ое 1tобро n орок-. мс 
•sen. (�eou-. 0е1,оров,.-19). Btn•-•• О ,..,. 
co:n,-50 pDJI. 

12. r рем и я ъ, (Четвертушкявъ) Нико·
.11ай Николаевичъ (съ 1 сентября 1902 r.). 

Bacwnrca Ие1овnева (кв. Шylcкtl-3); Воеао1в 
(BIIC'Ь Д10•01-1}; 81, «.i•llfl (}rJ,Ц80Х'Ь ()JupO· 
•осцС8'Ь-12); Въ е'rаромъ Гel.J.enбepn (Ryl)Т"L 
8nr11"юpe:itn - 7); Горо О'r'Ь 1•• (П11\топ1, И11· 
xail•o•n•ъ-2); Гроаа (1\пко/1- 2); 1\аровоn uat· 
са••Р" (Иверсеu-..-4, Граоъ-4); l\flunчill поре· 
110.10n n,,rpu.iы� - 5); Иawtna (Op6e1lau .. ·5J: 
&ррп1,орв1• c•C'r•xa (ЕФпХ'Ь Паввов••ъ-13): 
O••rirв1, ,;е ... (Сеwем.-3}; Оте!I"' (оасторъ-13); 
Ре••аоJ)'Ь (Jr.1naon.-a, Зе•.1•n•><•- 5); Co,n•en· 
ваа ШJIИПК& (Ве111во-6); �apul эа•а.n. (Зах&· 
pon-3); Та.1апты и uoi:,oouo•n (�бер1,-ао111уа· 
�оръ-1); Фа11таэеръ (Шnцко-1 !); Чуаое 11061>0 
nъ проn по "АО1'1, IИвавъ ПО'l'ро•и•ъ-19). Все· 
10- е1 1В nwt/J%&-lf!2 рща.

r �. f у в .11 у р о в ъ, Дмитрiй Эрастовячъ 
( съ 29 оrtтября 1897 r.). 

&t•вость ие пороn (во•ак,.- 2); Вас111•са 1Ie· 
зопт,ева (m7n. - 8); Воево,а (Jtyp,aJl-1, сто· 
рои,. - 1); В.. ce1,11t Отра�ом1, (Осппъ-12, 
wrx-.-11); Въ етароn Геl1•.1•бертt1 (Ше.иер
,...,._7); Горо on f11& (1акеl Хр,011111101 - З); 
Гроае, (К7.1пw ... - 3); Дароаоl n&cca.•,rpъ (Га•· 
воеъ -8); Д�w,rчJI oepeoo.ion (1·1 vpacnn -5); 
ЖelfWтJ.бa (Жеаакnъ - 2); Же11uт•ба Бt.,утоnа 
(Сыромвтnвъ-11; Ка.пnrрс•а11 марппа ()JtuвyAn-
2); Рс111аоР',1, (}'хо1ерто1ъ - 8}; Старый а••а.�ъ 
(Ouyфpiea,. - 3); Та.о-аиты II nо•.аnиввкu (Наро· 
аоаъ-1); Фannaep,. (бу.ао .. .-,..._7); Xpt'llleacкJo 
ооnщП1<11 (Сомва-1); Bet10-11 17 m,eaz.-76 
роп. 

ц. До р о m е н к о, feopriй Ива вов11чъ 
(съ I сентября 1904 r.). 

Бура (А10110 -· 25); Вае>81аеа Ие1е.-тиаа (2·1 
UOP1:1UПn,- Э); Вое10:1а (Вмр10•- I, Кубlс:ъ-1); 
В:,. u.o•ut О..рцво...,, (Г.аt.6" - 12); В.. сnрохъ 
ГelAenбeprt (Ки.аерш,.-7); Гроаа.(1·1 •tща· 
,rввъ-З); Даро10А ua«a8Ulp'Ь (.lfa.pce11'1,-4); Кор-
11•1.орпаь с•мем& (.llоопв,;ъ - 13); Ba1to раа.во· 
рnсв (Иnа-3); Q,1,.,ии,. il\01'• (Тур1ато11,-З); 
0..ецъ (Веlо-8); JJoc,t,.uaa •evrм (•aб•ri•a-
7t.1• - 1); P888IOJI"' (Птro11111wn - 3, rаасту· 

1<0•1, - 4); Co.11"1weuna• m.s1n1a (uopa.n. - О); 
C'rapыla1>1a .. ,. (Вот"оаъ- 1); Фаnтааоръ (Гоuпо-
11 ); ва в1,1хо•о.хъ въ 1 в•саt-8. Вс110 - 01 17 
tl\eoan-118 ра1а. 

15. Д рот о в ъ, Ма ркелъ Авдреевичъ ( съ
сентября 1888 r.). 

B01пpu"a1f8a111,, (П�авt,-2); Вt.\вость Re пороn 
(старnИ1>-2); Ввев.авса Мс.,еuтьева (Pflnнunъ
З); Hoeвn1.i. (Тырl\ - 1, Гаврп,о-1 ); Во,111 п 
oui1ы (11рестьn111ш .. -2); Горе отъ ума ( .. nие/101111.· 
.1оауба-6); Грааа (старпкъ-8); l\tв11qiй переuо· 
зохъ (Аотоm1а Ь); .iRевптьбв (C.-onain,-2); И•· 
1tt.пa (А.1•-Раааn-Ь); Еаmnрскав старина (а•о· 
peu1:lll-11; Оз•nо .. �ев1, (сотс1<\I-З); Посзfl•· 
11ва ,вертва (1·1 uаъ то.nш -2); Реапаоръ (АбаJ· 
JIRП'Ь-4); Tuawn• П UOK.IOUIIПKП ('lCdOP11'1, U8' 
»nио••1'-1); Фм,таэеръ (по,оцеАскlА - 2); Хру· 
щевGкlо uaмflщ11"11 / муаunм, - 1); Ч yzoo �обро 
аъ vpon пе UJ.en (Паав,.-19); па 1ыхо,ахъ аъ 
2 n•ec:=--17. Bc1to-n 20 ,..,,a.n-88po,a. 

16. 3 а r о р я n с к i к, Михаилъ Нико.11ае-
вичъ (съ 1 севтября 1898 r.). 

Baon,11011. !fе1е11т,е1111. (Гро311ыА-8); Даровой пас· 
00111пръ (JJopce11 .. -4); Дtвп,ti\ nepc110,orь (Яfla· 
;,.,110-З); Хрущо1скlе noмflщAKll (ЯоАососом.-1). 
в,110-п 4 no,eaz.-11 рад. 

17. Ид ъ и вс к i 11, Алексаид ръ Корнелiе
:вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

t 14 сеF1тября 1905 r . 

18. кр а с о 11 с к i й, Иванъ ее.а.орОВИ'ГL
(съ I севтября 1899 r.). 

Бура (l'on3o.ro - 26); nnoaoJ.11. (Rастрюков-.-1); 
Въ co•Lцil Отра\nо»ъ (Pa1no.t1>·Bl\maпpcкid-7); 
Гnрс оть yu/1, (!(оача.,пnъ-�); Грnа" (Тnхо11ъ
З); Жевпт,ба (rlo,\кn.scc,u,n, - 1); Иа11tп& (Кар&· 
Юс7с)ъ- 5); 1.nрр•1орваа е•ст�•о. (Сtверцоn-
13); Kpacn1'1 мавтlа (В11вер1-4); Иастеръ (i,ea· 
торъ-10) На;1.о r••ИOADTJ.CЯ (С.1а;1коаъ-З); Пер. 
••• •а«оч11а (Jlyи•nъ- 1); Прощ•.n.ниА умвпъ 
(!farrcъ - G); Реияаоръ (Дnбчuncиlit- 4); Онnа•о. 
ЪJ11рlу.1ы (JJ001щы11ъ-6); Хрущеосаlе по11'Ьщnкк 
(»tурав.1ев1>-1). Bceio-e, 16 ,..,,ая-94 рааа. 

19. Лав и я ъ, Ивавъ Дкятрiевнчъ (съ 1
севтября 1905 r.). 

Въ с'r&рnмъ Г41110,ьберrf1 (Bпwoso-1); Горо отт, 
ума (2·1'1 за,:еА Горпчеil-6); Гроэа (Z·J! мtща. 
ои,n,-З); Дарnвой па.сса•nръ (Инерсопъ-41: дt· 
в11чl.il nерепо•ОХ'Ь (Ох•абиnъ-Сус.10 - 1); Мо•о
•е•• (Врахшта,.n-15); Я" 1с1иаrо W}'JЦ)PUI\ xn· 
10.1••0 аростоты (Грвтор\11 18); О••mпъ 1е•• 
fПаnс.110хиU'Ь - 8); Пoc,fl\nan •ертва (3·1 пn 
то1nы - 1); Ф&11та1еръ (Тамашае-3); па вr.ахо· 
1,u:ъ аъ 2 uьceax'l>-C, Вс110 -n 12 11•tса%1-бО 
рш,�. 

20. Л а в а р е в ъ 1-й, Всеволодъ Николас-
вичъ (съ 1 октября 1889 r.). 

Bflmeпiя aeн>rn (Вaeuзill-1); Boin v овцы (.и._. 
ааръ-2): Горо отт. 1ха (Г, Д.-6); Даро•оА o&eCIL· 
•връ (Рабu'rцъ - 8); .l:tpacвan •апт!в (сторо•1, 
Cl)',>.t.-4); Порао.s Аас�о••а (Кар, .. Иааноавчъ-
1); Поспапев •ортва (Cepnl-2); Прав�а хоро· 
mo, а r.част•е •т•mо {Г.ttбъ Мер11п.�•ъ - 31, 
Реаааоръ (Гибкер .. -2). Вс110-п 9 nwu:n-80 
рап. 

21. Лаваре в ъ  2-й, Ceprtй Iосифовичъ
(съ I сентября 1890 r.). . 

Bo.tan • oauw (с,те,роr.та 2); J.расваа хаат•• 
(1·0 •••••Р•'Ь - 4); .!tеъ (Карп,. - 5); llc.uiA• 



(.!111в-�); На всвааrо .lt)'APOl{A AODO.IЬUO про
стоты (чо.1ов\\1t-ъ �fa.1taoвa.-l8); Вево•ъ (J!ука-
13); O.tьrnoъ м11ь (Переоьr11кnnъ-З); ПоМIIАоая 
шсртва (1111oropo,11;111.r/l -· 2); Ревuаоръ (ДорllШ
uорАа-З); uo. 8ЫХОАаЖ'Ь въ 2 �rьесахъ-9. Вс110-
" 11 теспжа-61 pan. 

22. Лая с Jt о й, Владимiръ А.11ексавдро-
вичъ (съ 16 декабря 1899 r.). 

Въ с,-аро11ъ Гоilас.1ьберr\\ (Фраацiусъ-6); да.'>О· 
-вой naccamnpъ (Отто Гоф111111ъ - 8); И:n. эа J<Ы• 
mentta (С1<Мьокii! - 9); Коррщ1ороl\я 011сте11J1. 
(Ccpr1!JI Нпко.1аевпчъ - 8); На всякаrо "УАреца. 
;,;ово•ьпо ПJJОМоты (&урчаовъ-12); Вцо ра.аво
АИТьса (Пoкapeaiil - 2); Отецъ \Ией,,ь-Ъ); Пер· 
11ан "ас'fочиа (Пустоm,швъ-1); Пои1>дпаа шортва 
(2·.ii яаъ 'l'О.щы-2); Тuuты u пок"оаnпкn (Ва
оа-1); Фauтuel)'J, (ВрупвоJ)'Ь-11). Все10-еъ 11 
пнсап-Q5 pan. 

23. Л е б ед е в ъ, Владимiръ 8едоровичъ 
(съ 1 сентября r904 г.). 

В1,старо.1<ъ Гe4Ao.irь6epn (фоnъ·Метцп111'Ь-7); Дa
pouoii 11ассмкпръ (Фравцnскъ-8); Д'llвпчiil перо
по.10:rъ (Кор9.11ыш.1е•ъ-ltре•е'l'овъ - 2); Первая 
.tnc;,тo�•a (Еrоръ Степапов"ч"' - 1); Пом1>Аnвп 
мертва (1-ii пос,1>тпте.1ь клrба-1); Окаака Ма-
1,1iуаы (Брnuсвскш - 6); Фаитааеръ (R.tойвстю
боръ-11, Пе111,.11авъ-ll); Чуmоо АО6ро въ прокъ 
по цстъ t.lfеоипАъ Копстаптпповll'lъ-19); ва ""'" 
:rщаrъ въ 3 о,ос,u:ъ-б. вс"о-о� 11 n,ecan-
72 р08а. 

24. Ле я и н ъ (Игяатюкъ), Михаилъ Фрав
цевичъ (съ I сентября 1902 r.). 

На аыбаой поu1> (Серпй-6); НевоАъ (Дuь
ас111,-9); Вее�о-оъ 3 п,есажъ-16 рап. 

z5, Ле н с к i й, Алексавдръ Павловичъ 
(съ I iюня 1876 r.). 

Горе от-. r11a (Фахусовь -S); На всаааrо »у;,;· 
рощ, АОВояьпо простоn.� (Макаевъ-12); ИевоАъ 
(Са\\тшщеDЪ ··13). BctzO-o• 8 п,ееа,:ъ-91 рап. 

26. Ма р ты я о в ъ, Миха илъ Ивановичъ
(съ r сентября 1901 r.). 

Васв.1аса Миеотьова (Борпс,-ъ Го•rио�,ъ - З); 
Воово•а (Kaypыii-1): Въ с,та.роаrъ Гей,11;uъ6ерr1> 
(фовъ-Бавзпкъ - 7); Дapouoii оасса11tпръ (фоиъ
Шторпоркъ-8}; Kamll])c1<aя старпuа. (А6рахь-2); 
Пос.t!)lввл mертва (З-й 11�ъ то.tпы-1); Ревваоръ 
(иуrа въ траl<'l'пр! - 2); Соао»еваал m.rяпха 
(Ьпз.1ъ-6); Старый эакuъ (Га11аевъ-З); Фавта
аеръ (КАауамu-м. - 11). Bee,o-n 10 n\loan-44 
р08а. 

27. Музиль J-й, Николай Иrнатьевичъ
(съ 3 1 iюня 1865 r.). 

Во.11Ш n О•ЦЬJ (Чуrу11011ъ-l); Горо о-м. у1<а (nп. 
Туrоухове1<Нi-6); Красв&J11<аnт!н (Ла.буаюn-(); 
Нааыбкой ПОЧJ11> (Рабкm,"t>-6); Пос.аt)lt!вп жертва 
(Са.аай Сuтаиычъ '- 2); Чужое ;,;о6ро въ nрок1, 
не щетъ (Куnьха Фе.11отычъ - 2). Beoio - оа 6 
n•••=-21 рап. 

t 26 iюяя 1906 r. 

28. М уви л ь 2-li, Николай Николаевичъ
(и, I ноября 1896 r.). 

Беапрв1.•вппца (И.rьп-1); ВоевоАа (Пuuъ - 1); 
Въ се.оъ� Отра.t111омъ (ТсрептНi - 2J; Даровой 
пасС4Жиръ (Автunъ Фрще.аь-8); Жеват:ьба 13�
.rуrива (Оыро.1tвтоuъ -7); Rрасваа кавтiи (жав· 
1.ap11cxi:ii поручпкъ-t); Л1>о-ъ (ПеТ1)ъ - 2); О.оь
rивъ 1.ев� (ЖорRtЪ-З); Рсяваор-ъ (иуrа. 11ъ траа
,rврt.-2, Х.1оnов1о-З); Оо.1охеН11аа Ш.Jlim<a (Вов· 

nc-8); Старый аы1&.11, (Жпrа.ом.11111,-1); ФаJ1т,... 
аоръ (Kn,n, фояъ-Ц(Ц�_ацъ -11); Хр:,що11с•I� 
nо111>щ1r•п (Потръ Ва.оорlановnчъ -1 ); Ч у•оо 
ioGpo 11-ь nроаъ uc в1,етъ (A.acкct>'i-19), Bo•lf
aa U. n, .. an-71 :,,а11. 

29. Н r1 к и ф о р о в ъ, Ceprtй Николае-
вичъ ( съ 30 октябр�r r 870 r. ).

lИ11nе11ыя АОвьrп (Гpuropiil - 5); Boe•o.t1a (Не· 
а:11,аnъ - 1); Bo.rк,r и овцы (В.оасъ-2); Горе on 
у1<а (муrА Ф1U<усооа -6); На пвкаrо XJl(J)OЦi1 
;\0В0.1Ь11О орос"О'l'Ы (ЧО4ОD11/>"Ь Rрутuцкаrо-18); 
ВаАо рuво;щтьса (.rакой яъ rостпонвц'II -8); Ио
во.t1ъ (Jtyaы,a,-13); Поо.11>,.паа жертва (Вас11•iй-
2}; Ревuаоръ(Свnстувов-ъ-3); Oo.roxennan m.rnпxa 
(c..yra-1); ua 11ых0Аа.хъ,,.. 1 nьес\\-4. Всо,о
о& 11 11,есаzъ-бВ рап. 

30. Но с о в ъ, Ceprti В.ладииiровичъ (съ
сентября 1891 r.). 

3 1. Ольг я н ъ, Степавъ ПаJ1ловичъ (съ 
1 сенеrября 1896 r.). 

Васп.111оа 1Uие11тьева (вu. Ряnо.1овскil-З); Jitc" 
(БОАt\ОВ'Ь - 7); Ревuаоръ (PaC'tllKODGRiй-4); Та
,1апты п nохжоnппкп (ко. Ду.rсбовъ-1); Хрущоа
сн!е поощпОJJ (Соnпхатовъ-1). Вс110-е• 6 11,e
cм;,-JQ р1111. 

32. О стуже в ъ, Александръ Алексtе-
nячъ ( съ I сентября 1898 r.). 

Вура (Фер,1;nваn11;ъ - 25); Bacв.r,rca Миоut'Ъсеа 
(}iо.аычовъ-1); Горе on у.11а (Чац-.ri 11 - З); Иa
x'llna (Эрок.rс-5); J11>м. (Б)'.1аповъ-4); Иастер11 
(А·Р'Ь Кокоро -10); :М:о.аоА11иrь (Фря�еръ - 15)1 
в" BG&1<a•o ll)'Ape11a. AOIO&ЬUII оросюты (:&ур
чаевъ-6); Нево.t1ъ (Гуиаво11ъ -1З); Старый аа
кuъ (Чаруескi/1 - 1). 1/се,о - 01 10 ,�»сап-98 
pa.ta, 

3 3. Па дар и в ъ, Николай Михайловичъ 
(съ I сентября 1892 r.). 

Ав,11отыmа жпапь (Паве11ъ Гepacnarounчъ - 10); 
B6U1"0'l'DOPПTMЬURJJB (Jlавеко/1 - 6); Б11JtП0С,ТЬ DC 
порокъ (J!юбваrъ Торцов .. -2); В!mевыв .11ouыn 
(Васпзьковъ-5); Вас,и.1пса Ме•евтьев::. (ин. Во
роты11скi/1-3); Воо,ода (Ро1<апъ Дубро•ввъ-1); 
В ъ  сеп.цt O,rpaJtвouъ (Раава.n.-Вашкпрсаiй-5); 
Во.mп п овцы (Jiыняевъ-2); Горе от-. yva(Ca� 
.оову6ъ-З); Даровой пaccalllUIJ)-ъ (Бе.uер11апъ-З); 
Дilвuчiil nереоозоп. (Оапр1,-ТюфВtсввъ-5); Же· 
1штьба (По1ко.1есuвъ -1); Женnт•ба Виуrв•а 
(Ав�рсй Га.врв.аычъ-6); Иаnва (Ава.в!а Г.1ах"-
5); Краооаа 11a11-rln (Эчепаръ - 4); Мсъ (Пес•&· 
стлuвцевъ-З); МоАвflАь (C.wq,noвъ - 2); Перва.n 
засточ1'а (АвАрой-1); 1'евпаоръ (Осапъ-6); Саок 
.d)JtB сочтеаrса (Бозьmовъ-1); Ова.эаа Maply.rы 
(Зуб�<овъ-G); Ст:�рый запмъ (О•тпв-ъ-8); Хр·у
щевсаiе вои\\щвяв (Трnфоn_ъ-1); ЧуJ11ое ,:обро 
въ npoin. 110 я11.етъ (Uпхай.ао-20). Be110-n 24 
noeca,n-101 р08а. 

34- П а  я о в ъ, Николай Виюоровичъ
(съ I сентября 1890 г.). 

Воапрше.в:впца (Вожева.товъ-l);Вура (.црfаа,.-
25); ВоевоАа.(Р\\авый-1); Въ ста.рохъГоJ.11е.�ьборr1> 
(фовъ-Ilассарrе-7, Фрав.цiусъ -1); Гроза (Бо
рuсъ-2); Жевnтьба B1>ayлrna tАrвшавъ-2); Ва.
шпрская старана (Васв•iй-2); Первая .1асточка 
(ПровуJ1.1111ъ-t)', ПoмllAnnв аертаа (2-il оосtт•· 
те.аL к•уба-2); Ва.;,;о р&ЭВОАIIТЬСЯ (Покорекil-
1); Фавтааоръ (Фuьк1, - 11). Все,о - п 11 ,..,. 
qa,,& -6/J рааа. 

}9 



35· Пар а м он о в ъ, 8едоръ Андреевичъ 
(съ I сентября r891 r, по 20 мая 1892 r. и 
съ 1 август а 1895 r.). 

Ав�отьнпа •пэпь (Хвостооъ-1); Воэпр114а11пuщ1. 
(Робп11аонъ - 21; BY])n {1,a.rnбau'Ь-25); В'&J1.ност1, 
11е поро..., (Корmу-вовъ - 2); Воево�а. (Шuы· 
rпn1, - 1); Въ се:,1,цЬ Отрахоо)('Ь (IJзьnчъ-12, 
МRроuосцевъ - 12); Въ ст.�.ро»ъ ГейАеаьберr'II 
(JI,отцъ -7); 1'роаа (Дмой - 1); Даровоr, пасса· 
>1<пръ (Вм.1орма11ъ-5); Д'llы1•11J! nерепо.1охъ(Охла
бппъ-Сус.10-4); .Же1111т1,ба (Jiпч-nD1ta - 2); Же· 
1штьба Б'Ь.sуrпяа (I'ав. Bil.,yruoъ-2); JI'llcъ (Вое,,· 
хп6ратовъ-2); Яа aыб1toii пo•1J11I tЩooanon-G); 
Ноч1100 (Михаn•ъ - 2); Первап засто,ка. (Ух11а
то&'Ь-1); Праада хорошо, а Gчn.стье .,y,11ne (М)'• 
хояроD'Ь-3); Про;,,.rошеu1е (Чубувовъ-11); Ревп
аоръ (Город11п1ii1-4); Опаааа Марiузы (Задороm· 
nыJI - 6); Co.iroll'emJaя m.raaira IHou:i.ni,ypъ-6); 
Оrа1н,ш ваш1.1ъ (Г"ущаr.овъ-3); Хрущоос1<iе or.
dщunn (Cuзo:i.1tcкiil-l); IOб.u.rP./1 (Хuр,шъ-8). 
Всо,о-е• 24 tiuca:n-129 раз•. 

36. Пл а 1· о я ъ, Иваяъ Степановичъ (съ
r сентября 1892 г.). (Овъ же режяс серъ). 

37· Полет а ев ъ, Ceprti'r Алексtеви% 
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Воа•оАа (Обп.з.108'Ь - 1); Въ се.1ьц1' Отра.,.110111, 
(Пepomi<a-12, JJ1<oв1o-12); Въ старо.111, l'ei!p;e•ь· 
бepr'II tФоuъ-Бреilтовбахъ-7); Горе отъ J•11a (c.ry
ra Чадпаrо - 1); Гром (Шапкuоъ-1); Дapns"n 
аасс:�.жuръ (фопъ-Po�ro-8); Д1i1u•1iA uо11епо•оrь 
(Я'Ьзцm10-8); Иаппа (Семб;,тъ-5); Rnpp11;topпiu, 
спсте.11а (Аnбом, - 1S); i\Iастер'Ь (llf11->1epepъ
JO); Пер,ап лаеточRа (Оrепавъ Трuфоповw,ъ-1); 
Пoc•tJJ.uяo шортnа (О:\r.ср�опт. - 1); O'l'apыll а:1.
казъ (Ватувппъ-Вортuщев.,.- З); ТоJ•оты о по�:· 
зoosnrtп (Ве=ато•ъ-1); Ч-ушое ;tОбро аъ прокъ 
uo п�еn (Куаы,а-17). Bcno-n 16 п�гсаж; Бfl 
раза. 

�8. П о л  и т к о в с кi и, Ceprtй Яковле-
вич-ь (съ I сентября 1889 г.). 

Воевща (Вруиuшrъ-1, J,:i.зra-1); Воаки п овцы 
fстоJаръ-1); В'Ь старо,rъ I'ed,eзьбeprfl (Г.1nпц'Ь-
7); Дnровоl! пасеаzпръ (Петерсео-ь-8); Д'llsu·,;� 
переnозох:ъ (пооз,111-5); Отецъ (�епщвn-1З); 
ПосJ'!lдоао nrepтu:i. (1·11 noctтnтe.:rь кзубз-1); 
Проща.rып.�й 1•11111, (ке.rьперъ-3); Реоозоръ(Jiю
.т11щов'Ь-2, Дераш»ор;tа-4); Созо»еощu1 ш.tяоиа 
{Таверuьо - 61; Cт:i.pыll aai:azь (n,:ьll)'rauтъ-31: 
Фаптааеръ (П:,.цковспНI -11); Чужое АОбро 11ъ 
лро,n; пе UJten. {Ceprtll-18). Bceio - п 18 ,1�•· 
са:и-84рtЦа. 

39· Пр а в д я н ъ, Iос ифъ Андреевячъ (съ 
4 апр-kля 1878 г.). 

Вimesнa 1tcuьrп {Ky,yvoirь- 5); Bo.11t11 а овцы 
(Ч уrувовъ - 1); Въ старо,n, ГeAteзъGeprt (J(n. 
uеръ - 7); Гор о on ука (Реnотu.1овъ-2); Л'Ьсъ 
(Сsаст.1,лще�rь-2); }[aeтeJl'J, (Ме.,ь:rjоръ Дуръ-
10); Мо.10.,.оиъ (фок"Ь·Шзотоаъ-15); На uсянаrо 
uу,,,рец:,. ,',ОВо.а•по простоты (Kp}'1'кц•iii-9); На 
аыбкоl! uoчвfl (Волuуmаиuъ - 6); 04Ь�Dвъ мвь 
(ЗаD.1авов'Ь-З); Ревваоръ(РаетаковскНi--3); Своu 
4Юдu со•rехся (Рuаuо.1оиевскiJ!-З). вс"о-о• 12 
,. .. саа-бб рм�. 

40. Руд я и ц J< i й, Алекс а ндръ Взс илье·
вичъ (съ т сентябр я 1904 г.). 

Буря ( Аптоniо-2Ь); В-ьси.ьцt Отра.v�о.>tЪ(Эсnеръ 
Лра.а,,,ъеввчъ - 12); ДJJя с•ас�ьа (М.1вЦ11JЙ-lО); 
Краевая uавтiя {Ар,',еЙ.u.-l);Мастеръ(Фраuцъ-
10); Ва BGBl<:t.ro •У•рсца. lt0BOIIЬUO простоты 
(1'.1у1101"' - 6); Лсрваа .taC'lo,кa (Tuxoin. - 1); 

Ояаэна. Иарiу.tы (.Хомут1>D'Ь-G)1 Ста.рыА эана.,ъ 
{'lapyccкlJl-2). Dceio-o� !) 11\cca:n-78 ра�с/. 

41. Рыж о въ, Иванъ Лндрее11ичъ (съ 22
августа 1 882 г. ). 

БсапрU.\.'l.1П11щn (Паратоа'Ь - 2); Вnсд.шса Мо
.1оuтьевn (Rtin••••o•ъ-2); В11.1к11 л ощы (13ерку· 
тооъ-2); В'Ь сельцt Oтp11.wou1, (Ap11•iun Эсuсро
•11чъ-12); Гnро отъ уv:,.(П"атопъ MnxэJ!зno11•11,-
2); Иaмiiua (ОабОа-6); Kpacnl!.Я .11аuтiп (Barpe-
4); К<1рр11АОр11ап оп стема '1'остооце8'Ь - З); Ол1,
r�соъ А•пь (Араnн-3); Отоuъ (){·р•ь Эстер.11nрчъ-
13); 11oeлtxnnn тертоа (Дуа1,ч1mъ - 21; Ornpь,U 
заuа.,rъ (Биоборскln-З); Тuа.uты II no11�n11пui;o 
(\llсАузnвъ-1); ЮбиАеА (.Дiпnу•нл1ъ-8). Bceio-· 
г� 14 t1i1ca.n -82 рава. 

42. Рыб а к о в ъ, Конст аятивъ Никол ае·
вячъ (съ r авгус·rа 1881 г.). 

Авдотьunа mоань (Хnостооъ - 01; Горе отъ у.11" 
IПА&1'<)11ъ ,ruxnriзoвп•1.,. - 2); Изм.'lluа (Отаръ
Веrъ-2); К11асnан »nнтiя (прОКУ])Оръ-4); .!111оъ 

(Нсс•1аст.а11вuов'Ь - 4); Па 11санмо >IJApeпa io· 
ло&ь!'о простоты (Ь:py-rnuwi/1-9); ПсnоАъ (П1<рn
т1111ъ-l8); Помtднвп •е1wва (Флnръ ee.y.ni•,-.-
2); Роu"воръ (ropoinu•ci/1 - З); Свои JЮАП eo•r· 
.-схс11 (Во.,ьшов-.-2). Вс•10-п. 10 тесап - liQ 
разt. 

43· С ад о u с к iй 1-й, Михаилъ Пр ово-
вичъ (съ 2 мая 1870 г.). 

Во.11<11 п OUII"' (}lypaaunц1<i1i - 2); Kpnc11an »аu
тiя (ородс:1i;щте,зь - 4); .!Jf11>'Ь (С•1&ст.,пв11евъ-З); 
Нв ВСПКМ'О lffДIIЩ:t. XOBOJЫIO простОТLI (Го.1ут
)![IUЪ - 18); }Jeuoiъ (f,y;,.ai:onъ-4); Лnc,t,0111 
mертва (lICpt'::..чe.oъ-2.); Пpnuta. хорошо, n. с•састьr 
зучruе (Ба.рnбо,пеw,. - 3); C11n1t .пo;r.u сr,чтемGи 
(Подаз10а1JDъ-З). В0t1о-в,, 8 11>есаж•-8D рав�. 

44· С а д о  в с к i й 2-й, Провъ Михайло-
вичъ ( съ I сеятябр11 18()5 .r.). 

Вт, стщ10,rъ ГeJl�eльOeprt (Кs.rз'Ь Г•iiпр"хъ-7); 
rnpe nть ума (Ч:щ�,i/1 - �); Д111tlf'lii1 11�ve110.tox1, 
t.1Jilttt)U'Ь-3); lJadпa (Д:.то-51; На вс11кмо uy�
pena ;,.ово.uпn ороrтоты (Гsyxn,n, - 12); fla;,.I) 
p"'IDO:tll'l'ЬCИ (Шубn11ъ-З); Нево�ъ (де-Вут11 Uf
тpon'Ь-13"); Upoщaзьttt,eil уаппъ (Апато.11, - 6). 
Всмо-п 8 11••caz•-62 раза. 

45· Сла в ин ъ, Алекс·l;й Ивавовичъ (с-ъ 
сентября 1889 г.). 

BacвJtuca. 31с.1011тьеuа (кu, Cппi:1il - 3); l!oeм;tn 
(Вап.11 .. -I, Заацъ-1); Въ с�.tьцt. Отра11J1011ъ (•У· 
черъ-3, Нпnuта-З); Дароао/1 иассажвръ (Вор· 
11•ne - 4); Ка.шпрсаав отар1ша (Коркянъ Пар.
осв'Ь · - 2); ПосА11;tпяп а:�ртва (З,/1 nnсtтптеАь 
Ji.tyбв-t); Реnпзоръ (.1Iяnкuпъ-Т11nкипъ-7); Tn· 
л:�.пть� п повАОП1Jпап (Ерасть Громu.tо•ъ - I). 
Bctro-� 8 nw:az�-28 paoz, 

46. С а ш и в ъ, Алекс ав.11ръ 8едор овичъ
(с.ъ 15 октября 19,15 г.). 

Вурв (Отефа110-25). Bc110-,i I t1'6ct1o-fJ6 рои�. 

47· Т aJI а в о в ъ, Гриrор iй Васильевц•rъ 
(съ I августа 1888 r,). 

Бt,11овы11 ;,.euъrn (ЯикоJtаЙ - 5); Воово,ж& (CЮJJ)· 
пой -1, Кзп•ов'Ь - J); Во.1кв в оnцы (Orpoпn· 
.11tяъ-2); Жоunтьба Биуrnuа{Проzоръ--8); Re· 
вожь (0on-2); Ров11аоръ (Гuбперъ-4); на вы· 
Х:ОАа.%:Ь В'Ь 2 n ы·са.х:ъ-7, Bc61D - �& 8 n••ca.:n-
80 pDI&, 



48. Та ра с ев к о в ъ, Петръ ЛJ1скс·J;свич·1,
(съ I октября 1888 г.). 

Вооаода (Неумройко-1); Bo.Jвn п овuы ("аке/1 
Ктnавп11ой - 2); В1, сс•ьцt отра;\uохъ (Лроч· 
111tоъ-Н; Пntraтa -9); Д1щ11чi/i поропозохъ (1 il 
uр•стаоъ - (); Иа11'1t11а. (о,.ввъ па,, 1Wра.111.и-ь1; 
Кра.с11аа ха11тiн (Z.I mав,.ар•ъ-4}; Dfac'fcpъ (К•о· 
мсись-10}; 11модоzь (Форбрацт'Ь-15); Пoc.,il,1.· 
"'"' жopnsa. (!!a.pд:ipl/1 - 2); Реьпаоръ (Ухов�р· 
тоаъ - 4); Оозо>101111аа m"япnа (Бопертюп-31; 
O-ra11ыil закuъ (Архпповъ-3); Чуzое .1106ро nъ 
rrposrь 11е 1111,отъ (n11щnкъ-!8). Bce10-ei 18 n•d· 
сши-01 рао•. 

49· Ф ох т ъ1 Сергi;и Николаевич1, (съ 1 
сентября 1904 г.). 

Бзаrотвор11'1'Uьunца (.Ja1<uA .llм,cвoro - 5); :Вi>· 
шепыя 11ear,r11 (Ao,11pcJl-·l); Воеsода. (ЦапАвпъ -
1; Вотра-1); В.. се•ьц1> О�ра,;оокъ (Тсре11тiА-
8, шоффоръ-5 ); Въ ста.ро»ъ Ге/111езьберri (lt,q,•ъ 
Вп•ьцъ-7); Горе отъ у"а. (1-/1 завей rорв,�ей-
61; Дарово/1 пQс"а,ввръ ("мросъ-2); Д1iввчiJi пс· 
реuо•охъ (1-й пр11ста,п, 1,-Сеuъва-2); .Ж.еuятьб" 
(С'l'арв110111о-1); К:1.m11рскаn старuпа (Оаввушн:�-
2); Uерва.в .,а.ето•1ва (Петръ Иваповn•,-ь-1}; П1>· 
.,..ъ,.впа IИ01)1'Ва (рааuос•шкъ uflcтeй-2); Ревпзор,; 
(Л�о•ю1<011ъ-З1; Оо.аохеппаа п,ля11ва (ТарJ!.ВВО-
2, Фе.а•"с-ь - 1, c.tyra.-1); С,rарый аа.1tа.1ъ (Ввз· 
пвцы�гь-3); Тuаuты u uо�.tояви�ш (1<ощу,,.,-оръ
l); Фаuтазеръ (lta.cciй - 5); Хр:,щсвсl<iе uо>d\
щпки tErOl'OB'Ь - 1); Чу'1<ОС JtoOpo в,; про,..,, 11е 
щетъ (Д"итрi/i-19); 110. выхо,t.ахъ въ 2 nъесnхъ-
2 .  Boe10-tn 21 п�ес1ь-·88 рава. 

50. Худ о.11ее въ, Ивавъ НИt<о.11аевичъ (съ
r сентября 1893 r.). 

В.,аrотворпте.,ьпnц& (ЛaпcsoJi - 3); Бf>mевыв 
депr,тu: (Г.1:rховъ - 6); Воевож.а (Щербакъ-1); 
В.. се.tЫ\11 Отрn.,;похъ (11.. }(. Мпр(lвосцевъ-12); 
11'Ь cт:ipo»'to Геi!де.аьберrЪ (rp. Дат:tефъ-7); !'оре 
О'l'Ъ уха. (Мо•ч11-1nпъ - 2); Да.ровоi! п:�ссажпр-ь 
(lLtexeacъ-8}; Д1>1111•1iй uepeuo .1ox-ь (Jiыиовъ-2); 1 
Д.tн счастья (Зашарс,tiй - 10); ,Кеnвтьба Bfl.ll)'· 1 
r1111a (Аrпшщ1�); К<)ррuж.орвм спстех& (Cep
rfl.il Н.вкозао•в'l'Ь-5); Л.flеъ (Мп.rововъ-6); o�ь

r>rnъ 1.еuь (Ъutтыпuъ -3) Ров"аоръ (Х.1еста.аовъ·-
2); CJ<a.31<& �[арi7.жы (ПрОСl<'Л)НПВт.-6); Ста.ры11 
аакuъ (Корвевъ--3); Т:uа.пты п uо1<.жоввикn (Бn
кп11ъ-l), Всею-•а 17 t1•eca,:1-82 раза. 

51. Щеrо.11евъ, Васн.11iй Ивановичъ (съ
сент,�бря 1904 r.). 

В... старохъ Гell•e.tьбoprfl (ВПRе11,а-2); Горе ОТ1, 
У"а (выходъ - 1); Даровой uассавшръ (Мавс1, 
ГаrеАорпъ-4). JJce10-n 8 n,ecan-7 pas•. 

52. Южи н·ь, Александръ Ивановичъ (съ
iюля 1882 г.). 

:В:llшевыи 11.euьm (Те.tатеоъ - 5); Пзк:lluа (Ота11ъ
бем.-З); Красuа.я ха.ажi.а (Jllyзouъ-4); U&C'fepъ 
(Каюсъ-Дюръ - 10); ReDOA'Ь (Apтunneкiii - 13). 
Bceto-01, 6 i.,eca:n-85 11ма. 

5 3. Я к о вде в ъ, Николай Каnитоновичъ 
(съ I сентября 1893 r.). 

Ав11оть•nа. жвавь (Изю"о�n.-10); Беап11ща11в1rцi\ 
(Карао�ышеоъ - 2); Буря (Трпн"у.,о-25); В11д-
11ость 110 uоро1<ъ (Раию.tвевъ-2); Воево.,:а (БО<!· 
СУАПЫЙ - \); Bo.JRII 11 08ЦЫ (!'opoцкlll - 1); Въ 
ce.tLЦt 0-rpa.,.no»ъ (ПpncтaJ1t11oв1r-12, reopriil 
lfвапоопчъ -12); Гроза. (Ку,;раmъ-3}; Даровой 
пасоаmпръ (Брюкперъ-8); Д110,1•1iu перепозо:rъ 
(T,urouшi. Бflсоиь,ка-5); Ж<1u11тьба (ltо•,каревъ-
2); Ж.01ш'fь6а Bt.tyruн& (Лщрей J.'аарп.tычъ - 2); 
Крас11а11 х:штi11 (пuсь»оощ1,пте.•-4); Л11с-ь (Оча
ет�11оцевъ-2); Иастс�,1, (А·РЪ Вuьаа.»ъ-10); R:цо 
ра3воцтыв (Вр•;tу.шпъ - З); Н:, аы6воl\ nosв11 
(За11.аurа.1овъ-6); В0•1поо (Ваsв-2)1 ПрааАа ХО· 
рошо, а. <Рц1с.1rье �у,11110 (U.111:1.,.овъ-З); Ровnаор,, 

(Хас1Wак11въ -6); Oo•o"cпuau шз,ш1<а(Фц1шаръ-
6) Стар,�й зава�ъ (Узьи11ъ-З); Сказна Иарiу.1ы 
(Ла.11.1,ыmевъ-6)· Все,о-в� 28 пьесаn-105 раз,. 

54. 8 е д  о р о в  ъ, Николай В икторовичъ
(с1, r сентября 1888 r.). 

Везn рп,ав,rnца.(Гавр,ыо-2 ); Б.1аrо-rвор11'1'с.,ьu1ща 
(.aaaei!-9); Бilmeuы11 .,,овив (А111рсй-З); Ваuu
.шсз. Dfеаеuтьева. (1-й хворnюшъ - З); Вооnо�и 

(Ясм11'в11овъ-1, J,у.шuъ -lJ; Во.11ш п овцы (Пав
.1вuъ Оа.осаьnч1,- 2); Въ се.tъц'!I O'fpn11.no>tъ (шоФ· 
феръ - 3); Въ стnро>tъ ГeiiJJ.e.t.ьбeprt (1 ·11 ,rуаы
,:;штъ- 7); Горе отъ ума (сзуrа. Чац.каrо-5); Гроза 
t1Па111:пnъ-2); ЖеНJ1тьба (С.а.рsг.овъ-1); Же· 
u11т•6а. Бi"ут1111а ('1е.аов1sкъ К.ар>tn11ыхъ-8); &-
1лорсвав cтap,mn (Петрунька-2); .!liicт. (Карuъ-
2); liaJO:o ра.эnо11.атьоа (no.1,щeilcl<iй офuцеръ-3); 
Ясnодъ (0ока - 11); Пoo.i1J.11una :иер.тва (Оааср
ховъ-1); Реавзоръ (Бo6•шпcsiil-5J; Co.1011eouaa 
m.t•n•a. (TapAJJвo-4); Т:uаuты" no1u1oa.пn1<11(M1.1-
raeaъ-l); Фа11тааоръ (nо.а,rцейскiй-9); ua вы
хо11.ахъ въ 1 пъес'!l-4. Bc,io - съ 22 п.гса,:а-80 
ра:п.. 

5 5. 8 ед от о в ъ, Александръ А.11ександро-
вич1, (съ I iюля 1893 г.). 

АвJ1.отьш1:1 жпап• (Картппкппъ - 10); Горе on. 
)'11а (Реает11.1овъ - 4); Uзd11a (Бесс<>-5); Кра4'-
11ая ха.втiк (�(ов.,;уб•о-4); д11съ (!\ш.rопоаъ-1); 
Мастеръ (Но.1ъ11си&ръ Bni,ъ-10); На. »ся,;аrо ку1.
роца i\08DAЪBO Щ,ОС'fОТЫ (Горщу.1sв-.-l8);Неао.1,ъ 
(Itуха.вовъ - 10); Озьrsшъ 11сп• (Cyxo•tcoв1r-�); 
Пoc.iflAuяu жертва. (да11ръ Мпро11ычъ-.2); Р овu· 
аоръ (Бо6•швскiil - 2). BcOIO - #Ъ JJ nucan-60 
рап. 

56. 8 е о кт и с т о в ъ, Cepr-tй Иванов•1чъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

&аrотоорnте•ьшща (.tа1<ей .lla.ncкoro-2); ll&cя
.taca. Мозоя-rьова (3·й ADDpяuшt'Ъ-S); Въ сеАъцll 
Отрцпо,u, (mофферъ-4, 'Гepeвriil-3); Горо оп 
уха (завей Хрюхпuоi! - 3); Гроае. (3·/1. Jdlma· 
11п11ъ-Jt Дароuой пасса.ж1tръ (хатро"ъ--2); Dpu
щuьпыll )'JltUH'Ь (ке.tьnеръ - З); Оо.аохеu.па.а 
ш.�яuка (""тra.-t); Фаnтаасръ (Кассiй - 2); Чу
жое �обро 11ъ nрокъ пе и;,,еn (пмщаг.ъ - \); па 
вы:rо;,,ахъ 111, 3 uьеса.хъ - t. Dceio-n 10 n,e
cn:i:i-82 paqa. 

.р 



Руссюан оперная 'Т'руппа. 

Г .zta в н·ый· ре :m:и о о ВJ)'Ь·

Т ю т ю н н и  к ъ, Василiй Саввичъ ( съ I 
мая 1886 г.), исправл. должность. 

Р е ж и о о е р ы: 

1. В а с и л е в с к i й, Ромуальдъ Викторо·
вичъ (съ 30 августа 1882 г.). 

2. Ла п и в с к i й, Iосифъ Михай.11овичъ
( съ 1 мая 1866 г.). 

3. Ст е р ,1 и г о в ъ, В.11адимiръ Василье
вичъ (съ 20 мая 1866 г.). 

� ч и т е .zt ь о ц е я ы. 

П а вло вс к i й, Сергiй Евграфович1. (съ 
30 августа 1885 г.). 

Оставилъ службу I мая 1906 r. 

Г .zt а в :в: ы й х о р м е й с т е р ъ. 

Авр ан е к ъ, Ульрихъ Iосифовичъ (съ 1 
иая 1882 r.). 

АlсЕомпа:в:iаторы: 

1. Г р и r о р ь е в ъ, Петръ Ни1<0.11аевичъ
( съ 30 августа 1882 r,). 

2. К и т  р их ·ь, Алелина АJJЬбертовна (съ
1 января 1889 г.). 

3. Н и к о л а е в ъ, Леояидъ НиколаевИЧ'l.
(съ 22 ноября 1904 r.). 

С Y•.zt ер ы: 

1. К р ы ж а в о в с к i й, Каспаръ Иваяо
вичъ (съ r января 1888 r.). 

2. О в ч и н н и  к о в ъ, Василiй Пав.11овичъ
(съ 17 сентября 1904 r.). 

В и б .zt 1 о т е R а р ь. 

Я к о в л е в ъ, Васи.11iй Павловичъ (съ 13 
октября 1861 г.). 

n о 1.t о щ ни tt ъ 5аб,111 от е iea р я. 

М а м о н т о  в ъ, Николай: еедоровичъ ( съ 
4 декабря 1904 г.). 

АJ)'1'И0'1'RИ: 

1. А а ер с к а я, Елизавета Григорьевна
(съ r сентября 1897 г.). 

Борвс ... 't'o.JТIIO•ъ (i!La.pna )fпrпо•ъ - 2); Кар-

"еnъ (ltapueu1,-6); t,вяаь Иrорь (ltouчaнoвna-
3); Пu1<оnая A&J<a (rрафпая-t); Рпто.rе,то (Мм, 
А&•епа-1). Всеrо-г• 6 onepawa-14 рап. 

2. Д а я ил ь ч е н к о, Ольга Лукьяновна
(съ 1 сентября 1892 г.). 

Во•mебuая ф.reilтl\ (Фе11-·-2}; Дубровскiil (Тавя-
3); Jiакме (Роза-· 5}; Руса.1ка (О•ьrа - 4); Тра
вiа.тэ. (Фзорв. Вервуа-4). Bcs,o - в� 6 операа:а-
18 рав,. 

3. Д е й ш а • С i о н иц к а я, Марiя Адрiа·
новна (съ I мая 1883 r. по 1 сентября 1903 r. 
и ,съ t сентября 1904 r. ). 

П,тковая Аа.ма (Лпаа-1); Р:,сапt. (Наташа - 9). 
Bcero-oa 2 0111tpazr,-JQ paai. 

4. 3 б р у е в  а, Евrеяiя Ивановна. ( съ 1
сентября т894 r.; съ I января 1906 r. переве
.11ева въ Петербургскую оперную труппу). 

:Мефпстоф6.1ь (Ъfарта-1, Па.nта.пс-ь-1). Bcoro
n 1 onepn-2 риа. 

5. 3 в я г  и в а, Лидiя Георriевва (съ 1
сентября 1889 r.). 

Ворnс-ь Г0Аупоа1> (хах11а Itceuiи-2); Волшебп&и 
Ф•еnта (фоя-2); Eвreniii Onilrirnъ (Фо.а11пnьев· 
па.-5): Рус,аапъ II Jiю�xn.aa (Рат.квръ-З). Все,о-· 
•• 4 опорап-12 раа,.

6. К и с и JI е вс  к а я (Соколова), Анна
Петровна (с-ь 1 мая 1903 г.). 

BepтelfJ, (Софья - 1); Рус.tавъ " Лю.txu.ra (Го
рвс.а•ва-1). Всг�о-•• 2 onepaa:i-2 рааа. 

7. Ли л и в а (Носова), Елизавета Вене-
1tиктовна (съ 1 мая 1903 г.). 

Гутево'l'ы (uрв,ворnг.я �a>ra.-3); Дубровс�;IА (Та
иа-2); Itвяаь Иrорь (вяоя Ярос•uпы-41: J!а.кхе 
(Роаа- З}; Ниь и Да,rаипти (Супавжа-З); По•о· 
вая Jtaxa (1'оряпчпая Иаrпа-4}; Рпrо•8Т'l'О (П"iо· 
вавnа - S): Травiата (Авяm,а - 7); Вс••о-•• 
8 операи-29 раз.. 

8. Ма р к о в а, Александра Михайловна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

AJ!Aa (Ап.11а-l): Дубровскi/1 (М:аmа-1). Bmo
n 2 onepaa:z-2 ра,о. 

9. Н е  ж д ав о в а , Антонина Васильевна
(съ I мая 1902 r.). 

Во.аmебвая Ф•еiта (царица вочп-2); Жиавь аа 
Царя (Антоввда -З); Искате.nr sew'f1ra (дей.аа-
2); Jlaкwe (.llaкxe-8); Рв1'одетто (Джп.аьАа - 2); 
Ро•ео и Цжу•ьетrа. (Джуаье'/'l'а - 4); Рус.аав"' 11 

.lho.11шiaa (JIIoA"иaa-4); Травlма (Вlо.10,та - 7}; 
Фа:,сТ1> (Jllaprapптa - 1). Вс110 - •• 9 oncpo,n-
88 рпаа. 

r о. Не с т  е р о в а, Ольга Алекс.андровна 
(съ r сентября 1906 г.). 

·Р:,оа.rка (0.rьra-1). Bc,ro-ei 1 опор••-1 pali,

" 



11. Ни ко J1 а е в  а, Лидiя Алексiе вна (съ
сентября 1893 r.).

J'uька. (Ooфln-2}; ДубровонU\ (Taua-2); Jlaюle 
(E.ae.ua-3); П11коnа.1< 11а.ха. (rорuпч11а.н !Iama-3); 
Раrо.ае'М'о (rрnфиuя. Чепраuо-З); TpaJJiaтa. (Ф.10-
рn Берnуа-3). Всг,о-•� 8 otrepa:n-18 раз�. 

(съ 
12. Па в л ев к о э а, Варвара Вадимовна

сентября 1889 r.). 
Дехоuъ (11nuя Таvары-2); Пuкonan .r.awa. (rувер· 
nавтка.-4). Bceio-e& 2 onгpo:n-8 ра,1,. 

13. П а  в лов а (Пестъ), OJIЬra Робер-lовна
(съ I сентября 1904 r.). . 

Аида (Аvперпоъ-4); Воашебяал ф.aellтn. (reniJl-
2); Гуrепоl'ы (Урб&п'Ь-8); Eвrenlil On1\rnпъ (Яа
-рвnа.-(); Кархепъ (Мерсо�есъ-6}; Кнsаь Иrорь 
(по"ове11ка11 ;,.Ъвуmка - 2); Пиковая JО,ака (По.аu
яа. - 4, М11.1овэоръ - 6); Фа.уо,м, (Забо.аь - З). 
Всмо-о� 8 оnвраж•-82 рааа. 

14. П ол о s о в а, Елиза вета Александров·
на (съ 1 севтябр·я 190,; r.). 

Евrеnш Оп11rш,ъ (Татьвпа - 6); I1a.uъ nocвo"u 
(Jlfapia Осво.аьска.в - 4). Bceio - •• 2 оп,раж•-
9 ра11,. 

1 5 • С а .11 и в а, Надежда Васильевна ( съ , 
января 1888 r.). 

Во.�mебпав ф.аеllтп. (I1ax1JJ1a - 2); Дехо11ъ (Та.ха.
ра-З); Дyбposoкiii (lllaшa-3); МефJ1стофе.,ь(lllа.р· 
ra.pnтa-J}; Rа.,ъ я Даvп.вnтn(Дам:а.nnтв-З); Паnъ 
воевща (Jl:,,вяra За.во�ьс1<а.я - 1); 11RRoaau цаха. 
(Л.пза. - 3); Руиапъ ,т Л,оцхп•а (Горnс.tава-3); 
Фµа.nческп. А& Р=ш111 (Фpnr1,ccnn.-5). Все10-въ 
!) on�am-24 рааа. 

16. С ел·юкъ-Роsн ат овская, Сера-
фима Фро ловна (съ I сентября 1905 r.). 

В0.1mебпао Ф•ейта (фен - 2); Eвreniit Овtrв,тъ 
(Ф1u,uпuьввпа-l, .lfa.pm1& - G); J[aюre (кпсrрпсъ 
.Бе11тсоп� - 8); Ha.n к Да11аап"н (КерJ<а.тл. - З); 
I11tкова11 :,.ua (rрафппа-4); Рохео п Джу;оЫ!'М'& 
(Гертру.1.а-2); Руо.�апъ 11 ,'fJOJJ.мвлa. (Rаппа - 4); 
Фа.устъ (Марта.-З); Фра.-Дlаво;оо (Пакел•а - .f), 
Bctt0-4• 9 onepa:n-87 ра,ъ. 

17. Син ицына, Серафима. Авдреевна
(съ I мая 1896 r.). 

Ап,.а (r.1аавая жрnпа. - 1); Ворпсъ Гщуuовъ 
(0е"оръ-2); Дубровскlii (Егоровuа.-2); Евrnп:Ь1 
Onflrm,ъ (О.тьrа-6); Жвзпь за Цара (Вавв - З); 
Кяпэь Иrоръ (Копчаковпа. - 1}; �lа.рт& (Напсн·-
2}; Пая.,, воево;�;а (О•есппцкiii-5); Пвкоаал �ах& 
(Мваоваоръ-4); Pпro•erro (Маца.tепа - 2); Py
c:ia.uъ п Jl10JJ.1<.D.ta (Ратцвръ-1). 1Jсе10-г, 11 one· 
рая-28 ра••· 

18. Ту r а р  и в о в а, Kлasдi,r АJiексаа-
дровна (съ I сентября 1905 r.). 

Во.тшебвап ф.Jейта (reuJ/1-2); Eвrcnlй Оп11rпnъ 
(Osьra - 6}; Жвап-ь аа. Царя (Ваnв - 1); Пап.,, 
oouo.11a. (0.rеспвцкiii-2); Руояпа (11плnшв - 4); 
Фаустъ (Звбе.�ь - •J. Все,о - га а омраЖ&-
18 раа�. 

19. Тур ч а вин о в а, Mapi>1 Дмитрiевяа
(съ J сентября 1900 r.). 

Борвсъ J'охуяовъ (Коевiв-2); ВеР'fеръ (Софiа- ' 
(); Во.rmебпав ф.rейта. (reuiй-2); Гуrе:яоты (nptr
�11opnaв АЗ.>1&-3); Каркепъ (Фраскnта._.); .lfa.u"o 
(Е.аея&-5); 11:явова.n А&ка. (Пр,цflпа-3); Рокео п 
Джузьеrта (Отефапо - 6); Русмка. (Ол1,rа-6). 
Ве110-г• fJ onepar,;i-38 рааа. 

20. Х р -1; н н и  к о в з. Елена Несторовна:
(съ I сентября 1900 r.). 

Вертер'Ь (Шар.ао'М'а. - 7); Га.1ь11& (Г:1:�ьяа - 2) 
Eвreвill Ояflrппъ (Татьпnа - 6); Kapxen.,. (Jlfn
кaaJJa-2); Pyca..ar,a (Натаmа-1); Фауотъ (l(apra· 
рnта.-5). Всгtо-о&б o,iopa:n-22 ра,а. 

21 .  Ц ы б у щ е н к о, Марiя Григорьевна 
(съ сентября 1894 r.). 

Вертеръ (Ооф!� - 2); 1'о.tщсбпnп фже§та. ffiana
reuo -1); J'уrепоты (}fарrарнта-3); .т,..,., эа 
U&p" ( Аптояnха-1); Иск,тмJJ me1tqyra (Лой.аа.-
2); Jtap11enъ ()fпкnзц-3); .lfa1tкa �fiu.tuxa- 8); 
1,fap,ra (Ла�n Дурrn.хъ-2); Паяъ вoenoJ.a. (Марlя 
Осиопьская - 2); 1Iпкопаn 4&1<& (Ппn.atna. - 2); 
Рпrо•епо (дмпльм.-1), Фavcn ()fa.prap11тa.-l); 
Фра-Дiаво.ао (Цер.шпа.-4). вс"0-01, 18 операж&-
88 ра,п. 

22. Ч а .11 ,J; ев а, Александра Павловна (съ
се нтября 19щ r.) .

Ап1а ('N1ав11ая жрппа.-6); Де11011ъ (JJ.oбpыii reniil-
5); Кпоаь Иrnрь (nо.жо•ец,аn 1flsym11a - 2); 1Iп-
1<овав Aa)fa (Потвв-4); Гуса.,ха. (ап11Ж11а - 8'). 
Bcno-n 6 оnгра:&'6-28 рава. 

23. Ш пер л  ин r 'Ь, Александра Нико-
лаевна (с'Ь 1 января 1899 r.). 

Борпсъ Г11ху11овъ (xn••ll•a. пооч](ы-2); )Iекоn'Ъ 
(nвпя Так•ры - 3); Ду6ровокНt (Rro1>nвя& - 5); 
Eвre1tHI Oпflrimъ (Фo.1nntJьe1111a-4}1 Пяпnва.в А&· 
Jlla. (ry11epuan-rкa-4); Рокео я Дzу.жt.е'М'а (I'ерт
руха - 2.); Фаустъ (Ма.рта-4). Вс••о - •• 7 071<!· 
1Ja:n-2/. рааа. 

24. Южин а. Ната.пъя Семеновна (съ I
сеятябр11 1qo5 г.). 

дпр;а ( А п�э.-5); l'уrспоты fВn.1е11тппа. - З): )Iе
коuъ (Тnкара-2}; Дуl\ровекiй (Мвш�-3); Кпваь 
Иrо�• (Jlpoиaвua - 4); Паn"Ъ воевоА& (Я::m"Та 
Запо.тьска.п-1). П..rпома Jlt&l<a. (Jrnal\-4); !fефв
стофе:n, (1[�r&pa,ra.- 1). Во6,о - •• 8 on•pa:n-
28 paa&. �� 

2s. Эйг е н  ъ, Btpa Григорьевна (съ т 
севтябр,r 1903 r.). 

(съ 

(съ 

Ар '1':И О'l'Ы: 

1. Ба к JI а я о в ъ, f еоргiй Амдреевичъ
мая 1905 г.).
Л11ха. (AцnnaGpo--4); Де,rоuъ (Де11оu'Ъ - 6); Кар
»еuъ (Эека.м:п.тьо-3); Скупоi! -рыпарь (6аров'Ь
б); Фрапчес11а А& РпJПtпп (Jlапчопо �[ал1LтОО•а
�); Фа.уотъ (Ва;�евтппъ -2). Всг,о-о� (J onqa:t6-
JИ ра,о. 

2. Б а р с у к о в ъ, Степанъ Да.яиловичъ
1 марта 1902 r.).

Деuоuъ (1<пввь Сnuохиъ - 2); Eвreяiil Omrmrь 
(Jleпc!d/1 - З); Пап'Ь воевоэ.а (Чап.пш>1<lй - 6); 
О1<упой рыцарь (IIIIIJl�,-5); Руоuка (вппаь-10); 
Фа.усn (Ф&уm"Ь- 4). Вс,ао - г� О опгра:n-90 
pasi. 

3. Бо н а ч и ч ъ, Антонъ Пе тровичъ (съ
сентября 1905 r.). 

Ащ�а (Рма.месъ-1); Борвсъ Го.�;у11овъ (Оаковва.
nеп'Ъ - 2); Вертеръ (Вертеръ - З); Во.аmебв&а 
ф.tейта. (Т&кппо-2); Гuька (Iовтоlt'Ь - 1); Дуб
ровсniй (B.taIOJ111ipъ-1); Rаркенъ (Дов1о-Хnае-6); 
В&.аь п Да.ха.аптп- (На.п.-S); llm<oaaa �ua (Гер
хавъ-8); Oкynoil рыцар5 (А.n.беръ - S)i_ Фра
Дiuо.10 {Фр&-Дiаво.10-З); Фра.:ячеGаа аа P11v1r1nt 

(Пао�о-6). Bee,o-n 12 омраа:т.-З!J рtиа, 



4. Б о р и с о r л t б с к i й, Ceprtй Але-
кс-kевиtf'Ь ( съ I сентября 1892 r.). 

Ворпсъ Гор;;воll'Ъ (Апр;реl Ще:,кмоnъ-2); Гуrе· 
116"Ы (JUep,o-3); Дубровскiil (ю111аь Иopoilonlй-
3)• Кар11.ст, (JUорыесъ - 5); Паuъ воевода (Пo
t.t�вoь'i.JI - 4); Раrыетю (rраф1> Monтepoue-S); 
Рохоо u Джузьетта (Морауцiо-1); Травlата (ба· 
ропъ Дюфоzь - 7); Фрапчсска да Р,uuшп ('li>n• 
Впрrп.d•-5). Вс110-п D 011tpa:n-38 рава. 

(С'Ь 
5. Вла с о в ъ, Степавъ fриrорьевичъ 

сентября 1887 r.). 
Аща (Рахфuсъ-1); Возшебuав ф.ае;та (crl\pыii • 
utрецъ-2); Гуrепоты (rрафъ Оовъ-Бр11 - 2); Де· 
ио11"Ь (вв1аь Гуда•ъ-ЗJj Кпяаь I1ropь (В•а11n1<!ръ 
Jipoc.si,вooll'Iъ-1 ); .l[аьа (Нпза1<апта- ЬJVМарта
(D.1y11,rcn,-2); Русаз1<а (xe.<ьЯJirrь - 2}; Рус.,апъ 
n ЛюАХJUа (Русзаuъ-1); Фаус'l"Ь (МсфnС'l'офезь-
4). Bctto-п 10 о,щ,а:п-28 рава. 

6. Гарде в и в ъ, Семенъ И11анович,, (съ
сентября 1898 r.). 

Возmебнаn ф.ai,ll·тa (!·А .,атп,щъ-1); Дyбponc .кfli 
(дефорш.-ь - 5); Enreulil Ou.tr11uъ (Трпк& - G); 
Жпа11ь за Царв (Саб,шоu-ь - 4); МефI1стофе.t1, 

_ (Ваrверъ - 1, Нерео - 1}: Ру�,запъ п JI111.1;11в,11\ 
(фllnliъ-1); Фp&·Дiuo.to (Лореяцо-4). Bceio- 1; 
7 ontpaza-es риа. 

7. Ге пе цк i й, Василiй Васильевичъ (съ
т сентября 1904 r.). 

Гуrово1'.ы (Торо - З); Дrбровсаu! (Apx.unъ - 2J; 
Евrевlй Ou!irпn.,, (poru.ы:4 - З}; Пwrовая AUB 
(Hap)·11011i.-8). Bct,o- n 4 011ep(Z!.n-l(l paaz. 

8. f е р а с и !1 � н к о, Алексаядръ Нико·
лаевячъ ( съ 1 августа I 902 r. ). 

.Ав�а (А.хопасj,о-7); Ворuсъ Го•тповъ (Рапrовл--
1); Дyбponcкill (1П1ааь 8epeicкi11 - 4); Исаате.111 
шex'l}'l'a (Зурrа-4); Кар11ооъ (Эскахп.tьо - l)j 
Ква•ь llropь (Иrорь-4); Нuь п Дaxaon'l'II (Ка
зn-З}; Ilnкooaa �аха (rраф-ь T1111cкi.il-8, З•:tто
rоръ - 8}; Р11rо•етто (Рвrо.аетто - З}; Рохоо в 
д•у.uетта (Каnу.tетто-1). Bc,io-n 10 on,paz;
.J.8 раза. 

9. Г о в ч а р  о в ъ, Иван,, Ковставтино-
вичъ (съ I севтября 1893 r.). 

Вертеръ (Лnберrь-t); Гв.1•ка. (.Явушъ-2); Гу· 
rепоты (rр•Фъ Неверъ-З); Дубровс�riй (Троеку· 
pon-1); Eareвil OIL!lrВJJ'Ь (Евrепiй - 2); Кар·
хепъ (Эсаажп.аъо-1); Лак.111а (ФреАер•n-4); Dв
коваа Аах& (апваь Е.1ецкiк-2); Рохео в Дшт.аьо:r· 
та (Меркуц!о-S); Tpulaтa (Ж. Жер11овъ - IJ; 
Фаусn (Вuептввъ-3). B01to - "" 11 011epa:n-
82 р!Ца. 

10. Г р ы зу в о в ъ, Ивавъ Василъевичъ 
(съ I сентября 1904 r.). 

Верrеръ (Л..ьберrь-3}; ЕвrевiА 0в111'8П!Ь (Евrс· 
niil-8); .!ак.vа (ФреАОРПВ"Ь - 4); D.иаоааа да11.а 
(аuааь Е.tецнНi - 6); C11Ynoil 11ыцаръ (rерцоrъ-
5); Трааlата (Ж. Жерхо111, - 8'); Фаrетъ (В:ueп
'l'nm,-2). Вс,�о-п 7 onepa:n- 84, рааа. 

11, Er о ровъ, Еrоръ Еrоровичъ (съ 
сентября 1906 r.). 

Фаустъ (Мефwстофезь-1); Всио-п 1 on<tpl\-1 
p,ui, 

12. К ом а р о в с к i и, Iосифъ Николае
вичъ (съ 22 февраля r9oz r.), 

Ворвеь Го,;увовъ (8.Jr1tm:aчъ - 2); Вортсръ 
{Iоrаяв1,-7); Воашебпа11 ф.tойта (арец1,-%); 1'1· 
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�с11оты I Рецъ--3); Ду6роnок!i1 ( 11с11рао1111къ-4 ); 
Eвreп!Jf Oв!lrauъ (ротпый - 7); JRпзо• ,а Цn.pn 
(11n.чuьппr.ъ оо.аьскаrо О'!'рца-4 ); И скате.аи "'eм
•ryra (Нура6аJ1'Ь-З); l�р»евъ (Цуооrа-1); Jtaкмn 
(Докбсп'L - 7); Нuъ 11 Дм,rоштп (бpaxuu'L-3); 
П1111ъ воевода (Dot•ancкlй - 2.}; Пнкоааи A&>ri>
(Сурооъ-4); Рпrо.tетто (rp. Чепрмn-З); Травiата 
(11-зъ А'Обпuьп-6); Фаустъ (Ваr11оръ - 6); Фра
Дiавозо (Ма.тоо-3). Вс•10 - о• 17 оnорап-114, 
ра111. 

r3. Л а в р ов ъ, Адексакд р·ъ Алексiевичъ 
(съ r сентября 1903 r.). 

щn. (Р�>хф11съ-l); Гuы:а (сто,аL(Пn."Ь -2); Де-
1100-ь (кuаэь Гр.а.,т.-2); Eвreolil 011flrouъ (ив1а• 
l'pe11nuъ-7); .!Iанхв (Нп3аааuта - 1); Ис1<:.те.1u 
:oe11•1yra (ЯУJ)&6(1,'t'Ь - 1); Рус.аанъ 11 .llюр;хпза 
(Рус•аuъ-8), Все�о-ы 7 оща:п-17 рава. 

t 12 &1арта 1906 r. 

V 14. Пет р о в ъ, Васи.riй Родiововячъ (съ
1 августа 1902 r.). 

Аида (Рахф11съ-4); Ворпсъ ГОА)'nоnъ (Uuмeuъ-
2); В0.1шс6паа фзойтn. (Зарас'1)о - 2}; Гуrеuоты 
(rрафъ Севъ-Врп-1, Марсе.аь-2); Eвro11il\ Ou.t
ruo-ь (к11яаь Гре11.1шъ-1); Жпапь за Царя (Сус�
вuнъ - Ч; Вuь п ДaxalUl'l'П (Bu11a - З); Пn.m, 
аоево�а (ВООВОАа. - 8); Русuка (IJOJЬUIIIC"I,-•). 
Bceio-01, О 011ера:п-29 рап. 

1 5. Пор у б и нс 1< i й, AлeI<ciiй Яковле
вичъ (съ 1 октября 1906 r.). 

Фаустъ (Мефnстофе.1ь-1 ). Воою-ы 1 on•pn-1 
pai•. 

16. Смирн о 11 ъ, Дыит рiй Алексtевичъ
( съ 1 сентября 1904 г.). 

Гa.tL1ta (Iонтекъ-1); Дехопъ (кпааъ Оа11одазъ-
3); Евrевiй Oнf>r.n'Ь (.!Iенскlй-5); Исаат�.аrт 
mexчj'l'a (Н&,!tпръ - 2); Кппзь И rорь (BJaJl)f>11p,, 
Пгоре110'"'· -41; ,'fмtхэ (.Ш.Сра.n.Аъ-3); Риrо,1спn 
fу,ерцоrъ - 3); Рус,ан-ь n .l[ю>,W1.i& (бааuъ - 4): 
Тра.вiата (А.аьфреАъ - 5); ФравчеG1tа жа Ро.1tвн11 
(Даuте-Ь), Вс110-,п, 10 onopaz•-86 ра,,. 

17. Стриже в с к i й, Алексаодръ Ивано-
вичъ (съ I сентября 189 r г.).

Га.tька (Даехба-Z); Гуrоuоты (Мереверъ--3, Буа
Роае-1); ДубровскНI (псоравяпк-ь-З); Евrевl/1 
Он!lruвъ (Зарiщкl/1-5}; rt.�ркенъ (дanкailpo-5); 
Марта (CJ'ALВ-2); Яa.tL я Да.,,аuuтп (•tетuикъ-
3); Puro.tirrro (Мn.ру.1.10-З); Рохео п Дuty.aьerт:i 
(Гperopio-4)- Pycuaa (сваn,-5); Скупой рыцарь 
(с.ат�а-5); Травlата (х·3'Ь д'Oбmn.u - 1, Грон· 
ои•ь - 6); Фаустъ (В11rпер-ь - 3): Фра·Дlавоао 
(Матао-2). Bc1to-•• U о,щ,а:n-68 рааа· 

0 XpucP.нq, 8eн�,1c1Vt><J� 
18. Тол I< а ч ев ъ, �истофор1, Be1:1i я 

новичъ (съ I декабря 1905 r.). 
В0•mеб11а11 ф.,ейта (2·11 затппкъ-1); Дубров�а!il 
(АрХП1Iъ-5); �Ruauь аа. Uapa (rо11ец1, uозьсюй·· 
4)1 Па.11ъ воево,1.а. (Дoporu"L-6); Рус•аnъ п .1ft0x· 
1()1:111 (Свi�тоэаръ - � ). Bc,oo-n 6 ompazi - 20 
раа,. 

il{cцc:мi 81U<Маммм6w�. 
19. Тол ч :i н о в ъ, Мих� 1ыъ MmEвifJIGВiPR,

{съ 2 сентября 1885 r.). 
Еорасъ rо.,,уuовъ (бзвmвiй 6оврвв1,-2); B0.1me6-
uau фзсйта (arpcu-ь - 2); Га•ька. (1·11 ,·ость -1}; 
Гуrопо,,ы (](;>ае-З); Дехооъ (roueJJ'Ь - 4); Ду6-
ровскi/1 (Гpmm:a - 7); Eвreпlll 0.oJJruaъ (эао.11-
•uо-9); Жиавь за Царв (аапJJвазо - 4); ltнааь 
Пrорь (Ов.аТJ)'Ь--1); .1Ja1111a (1штn.i1Gкl.i! rорrовецъ-
8); П1111ова1 ,;аха ('lan,uнcкiii - 8); Р•rо•е1то 



(Gо1н,а.-З); Ромм п д••r.а•стт:, (Парвсъ-2); J'у
са•на (annilвun 8). Bceio -•• 14 onep11n-(J!i 
раа�. 

20. Т р е з в и н  с к i й, Степаиъ Евтрооiе-
вичъ (съ 1 сентябр.R 1889 r.). 

Ав-':�. (царь-6); Гуrе11оты (А!арсс.,ь-1); Деиоu,, 
(uapыil с.аугn.- 6); Дубровс><i/1 (А. Дубровскili-
7); Евrевi/1 О111\rв11ъ (кnяэ• Гремnnъ - 2); Knp· 
хе11ъ (Цу1111rа - 1); Кnваь Иr"рь (/;011чавъ-4); 
Нn.п, п Да.кав11тn (Пymnapn.-3); РJ1rо,1етто (Спа
рафу•••е - З); Рохео n Цmу.1ьспа (отсцъ .�11-
реацо - 4); 1'усл�.11ъ 11 .[юi\.Кв•n (Фn.р.,афъ-1). 
Bceto- •• 11 onspa:n-40 раа�. 

21. Тютю в и и к ъ, В:�снлiй Савви<Jъ (съ
мая 1886 r.). (Онъ-же исправл. должность

rлавяаrо режиссера). 
Борnсъ Го;(уповъ (Вар•а.>К'Ь-2); Вортсръ (су,1ыr-
4); Во•mобпаn ф.tellтa (Dапагсuо-2); Гуrевоты 
(каnуцовъ-3); ДубровскiА (засfl,1ате.аъ-7); Кяаэь 
Иrорь (Ску.аn-3); Марта (ЛорАЪ Трвставъ - 2); 
Па.оъ ооеоо,10 · (даюба-4); Фра-Дiаво•о (Джinно-
110-4). Вс,10- в• О onepatn-31 рап. 

22. У сп е я с к i й, Александръ Михайдо·
ви'lъ (съ I января 1895 r.). 

-

А>ца (rоuецъ-2); Борuсъ ГоАуновъ (Jl111can.1ъ-
2); Вертеръ (Шхвцтъ - 7); Во.1шебва11 Ф•оilта 
(llовостn'М.-2); Грепоты (Тамnпъ-З); Декоu,, 
(rопсцъ-1); Ду6ровс1<!/! (дефор"'ъ - 2, Шабаш
каn-ь-1); Eвreniй Onfiru11ъ (Т_рuкэ-4); Ka p,re111, 
(Рекеи��о-З); Кпазь .Иrорь (Epowщi.-4); .4аn>1э 
(Х,цжn-5); Dмъ оос11uда (11арmмокъ - 3); D11· 
ковал Ааха (Чекu.в.вскiй-ЬJ; Ромео n Д.жу.�ьетта 
(To6a..tьJJ.o - 4); Тра11iмз. (rрафъ Гасто11ъ - 7); 
Фра-ДlивоАО (Беnпо--4). Dce,o-•• IG onopa'"-
59 paz,. 

2 ! . Фи r н е  р ъ, Николай Николаевичъ 
(съ 22 сентября 1905 г.). 

AilAa (P�l\lfecъ-4); Дy6poucкlii (B.1a;111>tipъ-J J; 
Eвrcniil Оя11rпnъ (дспскi/1-1); Ромео п Дmузьетт" 
(Роиео-3); Травiата (А.rьфредъ-2); Фра-Дi•воао 
(Фра,-Дiаво.10--I). Всо,о-•• О опоражъ--12 раа,. 

24. Фи r у р о в  ъ, Петръ Павловвчъ (съ 1
сентября 1900 r.). 

Верrеръ (СУА•• - :1); Гугеноты (кз.пуцааъ - З); 
Папъ вое•оА:> (Даюба - 2); Рuисо п Д11tузьетта 
(rерцом. Воровскш-4); Русмк• (свз.п-5); Ф_ра
Дiаволо (Рокбурrъ-4). ви,о-•• а оmражъ - 21 

pasa. 

25. Ф и .11 ь m и в ъ, Лео1П1дъ ИвавовИ'rЪ
(съ 25 февраля 1902 r.). 

Дубровскiй (1-й uрпкавпы/1-7); Eвrcвill Oпf>rnnъ 
(Зарfщк.!й - 5); Лu•э (Кураваръ-8); Ппкомn 
;,,nмn(Сурвпъ· ·4); Травiата (Греов1<.1ь-l). Det,o
•• 5 ontpa�•-2J рап. 

26, Ш а л  а м о в ъ, Александръ Ефимо-
вич'Ь (съ I января 1884 r.). 

rмъкn (2-ii rость-1, 1-й 1'ОСТь - 1); Д-убровсniй 
(2 JI nрвказоыi1 - 6); Поковаа 11ьа (расоородн· 
теJ1ь -6); Рохео о Дасульеrта (Вовво.riо-2); Тро.
ъinта (�ra-3). Вс•10-•1 5 011•parn-19 раа&. 

27. Ша л я n ин ъ, 6едоръ Ивановичъ ( съ
22 сент.Rбря 1899 r.).

Ворnсъ ГоАrnовъ (Ворпсъ - 2); J,uяз. Иrорь 
(Вза,цвJLiJ)'Ь Нрос•авовмъ - З); .4акм� (В••акап-

тn-2); Иефистофс.rь (Мефnстофе.аь-1); Р усика 
lхе.аьпRR"Ь-4); Рус.rап-ь п .!�одкu•а (Фар•,.фъ-З); 
Фаустъ (!Iеф11с1'офе ... -1J. Bet,o-•• 7 омра,n-
18 pas1. 

28. Шк а ф е р  ъ, Васи,1i.й Петровичъ (съ
сентября 1904 r.). 

.АкАа (rопоцъ - 4); Ворасъ ГоАувоаъ (Bacuiй 
Шуйскlй-2); Гуrевоты (капуцuuъ-З); Дубров
окiil (Шабаwкппъ -G); Кариепъ (POJ1en,i.a,цo-1.1; 
Jiaкxe (Ха.11"'0 -З); Па11ь nueoo.,;n (""pmuoaъ-
3); fiJlaoвaя -'""а ('Jек:uипс11iй - З); Ромео к 
Да:уАьетта (Bcuвo•io-1). Вео,о - •1 9 операж,-
38 ра,1. 

29. Щи n а в о в ъ, М:ихаилъ Михаиловичъ
(съ I сентября 1897 r. по 1 января 1901 r. и 
съ 8 сентября 1903 r.). 

Пuь n Дакмnтn (В:.rука-3); Фрапqес11а да Рп
хп11к (и�р,,п11з..аъ - 1). Всо,о - n 2 опора:n-4 
pas11 .. 

30. Ю ж и в ъ, Давидъ Христофоровичъ
(съ I сентября 1901 r.). 

Апда (1'1111акесъ-l); Вертсръ (Вертеръ-3); Гуrе· 
поты (Р•у.п, де Нашкп - 3); ДубровскiJi (В.а:ця
иiръ-6); Искnте.ая mexчyra (Rа,,.пръ-2); Ыарт:, 
(.4iопо.аь-3); А[ефuстофель (Фаусп - 1); Ла1<11� 
(Жеро..,ь,1"Ь-6); Рохео а Дzу.sьотта (Рохоо-1); 
Русл•nъ п дюА.uязn (фппнъ-3); Ф:�.устъ (ФАуст1о 
1). Bc,,o-tt; 11 011оршn-28 раз�. 

Хор ист юи: 

r. А .11 е к с ан д р о в а, Марiя Сермевна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

2. А в д р  е е  в а, Марiя Петровва (с·ь 1 
октября t 894 r.). 

3. А рс е нье ва, Мзрiя 
(съ 1 декабря 1894 r.). 

Але кс·kевна 

4. Ба в к ъ, Екатерина Пав.аовна (съ 26
сентября 1892 r,). 

5. Б е резницка я, Римма Афанасьевна
(съ I августа 1900 r.). 

6. Б л ум ъ, Софiя Ивановна (с'Ь r сен
тября 1899 r.). 

7. Ве рх о в ит о в а, Сарра Ивановна (съ
февра.11я 1897 r.). 

8. В и в о r р а д  о в а, Ольга Петровна
(съ 30 августа 1889 г.). 

9. Вл а д  им i р о в а, Марiя Алексtевна
(съ I сент.Rбря 1898 r. ). 

1 о. В о р о б ь е в  а,  Надежда f еорriевиа 
{ с-ъ 1 января 1889 r.). 

11. В о ран ц о в а. Марiя Клементьевна
(съ I января 1889 r.). 
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12. Г и .а ь в е r ъ, Александра Петровна
(съ 16 апрt.nя 1904 r.). 

13. Ге кке л ь, Ю.пiя Ад о.пьфовяа( съ 13 
декабря 1901 r.). 

&ртер" (Бетхен ....... 7); Марта (По.<�• c-n-1). 
Bceio-n 2 on�-8 рап. 

14. Да в ялъчеuк о, Анна Савяшва ( съ
сент ября 1886 r.). 

15. Д е в я се в и ч ъ, Анна Ми.хаЙ.Jlовва
(съ I сент ября 1897 r.). 

16. Ди ц ъ, Глафира Александровна ( съ
1 сентября 1887 r.). 

17. до б р о в о л  ъс ка11
1 

Зиваи.�tа Па·
мовва (съ 1 :ма я 1906 r.). 

18. Е р  мол о в а, Александра Викто·
ровна (съ I сент ября 1894 r.). 

19. 3 б р уе в а, Елизавета Ивановна (съ
�о августа 1892 r.). 

20. И в а и о в а, Софiя Дмитрiевна (съ 1 1
августа 1901 r.). 

21. К а ш и я о в а, Е.��язавета Дмитрiевна
(съ 26 сент ября 1902 r.). 

22. К е с т  ер  ъ, OJ1Ьra Аполл он овна (съ
26 сент ября 1902 r.). 

И&JJ"& (аре,цаторmа-1). Вее,о ,1 1 °"'Р" - 1 

рап. 

23. К я с е л е  в а 1-я, Ольга Петровна (съ
16 :марта 1906 r,). 

24. К я селе в а 2-я, Натам.я Петровна
(съ 21 сент ября 1891 r.). 

2 5. К о з л о в а, Елизавета Т и:ыофtевна 
(съ 26 сентября 1902 r.). 

26. К ра с н о в а, Авиа ИJ1Ьиняшва (съ
25 н о ября 1889 r.) .. 

27. К уд ре в и ч 1, 1-я, Марiя Иван овна 
(съ I сентября 1883 r.). 

28. К уд ре в и ч ъ 2-я, Авастасiя Ива·
вовяа (съ I января 1888 r.). 

29. Л а ж е ч н и к о в а, Лидiя Ва сильевна
(съ I явваря 1888 r.). 

30. Л е б е д е  в а, Матрена Ивановна (с·ь
1 августа 1898 r.). 

дrброоскJ/1 (1-в ;1.а>11>-З); Ha.u II Дахаантн (по�· 
prra Дuu:вtв-3). Bceio-n 2 011,paz,-tJ piui. 

31. М е ж уе в а, Елена Петровна (с1, 1
августа 1901 г.). 

32. М е р  к е ль, Анна 8ед оровна ( съ 20
сентября 1886 г.). 

Дуброасаi.А (2-а 11ьа-\); Марта (BC'l'tн Вап"-
2); Hu� я Даnавтu (ПОМ)уrа Дu�аввrя-3). Bt1· 
10-еа 8 отрая-8 ран.

33. М и н и  я а, Александра Александровна
( съ I сент ября 18'36 r. ). 

О ставила службу 8 феврал я 190s r. 

34. О л е й в я ч е н к о, Лидi я Ивановна
(съ I сентября 1898 г.). 

35. Оль r и ва, Авва Михайловна (съ 1
сентября 1897 r.). 

Ворпс" rоцвов" (баба-2); Гуrоноты (пааъ Яе· 
вера-1); Д;уброаса\il (2-в даха-t); На_.ь я Да.11а
а11та (oo;,;pyra Дахаонтя-З); Ппаоеnг да•а (rOP· 
11в'l11а11 Маша-1). Dc,,0-1& 6 оп,рая -11 11111,. 

36. П а  m ъ, Ольга Леопольд овна (съ 20
сентября 1899 г.). 

37. П е реши в ки н а, B:t;pa Дмитрiевна
(съ 16 апрt.ля 1904 r.). 

Иарrа (lllo.r.u Патn. 1). Ru,o ,а 1 0111р10-/ 
ра,а. 

Оставила службу 1 сентября 1906 r. 

38. Петрова, Елизавета Ивановна (съ 30
августа 1892 r.). 

Ворпсъ Годупо11,(баб-2); Uарта (По.uп Схвn-
1); Иа.zь п д,.,.аавrп (пo.wyra Да11ааптn - 2} 
Все10-111 8 onepazi-6 ра.п. 

39. П е  q н и _к о в а, Софi я Николаевна (съ
1 октября 1888 г.). 

40. П о д г о  р t цк а я, Надежда Ге орriев
на (съ 16 марта 1905 r.). 

41. П о т а п u в а, Алекс:�ндр:� Иван овна
(съ 17 декабJ?Я 1892 r.). 

Ду6ро1са1й (1·• А"•,.......>· Вс110 - •� I 01tqn-
4 jl/JIO. 

42. Решке, Валерiл Каэтан овна (съ 8
августа 1903 r.). 

Оставила службу 22 марта 1905 r. 

43. Скв о рц о в а, Людмила Андреевна
(съ 1 августа 1903 г.). 

Иарrа (ареnдаторmа-1). Dc110 - 1& 1 on,p10-
l ран. 

44- С о к о л о в а, 8-kpa Любимовна ( съ 26
сент ября 1903 r.). 

Гуrо11оты (nажъ rp. Невеrа -2); Марта (Мо6.rи 
Пвт,ъ-1); Pnro.rO'l'ro (11а>11ъ-З); Всг10-11 8 on,
pnn-tJ рааа. 



45· tарашк е в ичъ, ЛюдJШ.11а Ива
но вна (съ 15 сентября 1896 r.). 

46. Ти х о м  и р о в  а 1-я, Анна Про кофьев
на (съ I авг уста 1903 г.). 

47· Тихо м ир о в а  2-я, Елена Констан
тиновна (съ 25 а прtля 1905 г.). 

48. Фе д ор о в с к а я, Фед осья Васильев
на (съ I сентября 1894 r.). 

49. Ша ер о в и ч ъ, СтанисJJава Леоновна
(съ I мая 1889 г.). 

Вuь u Дакаsштп (no)lpyra Дакалвтn-1), Bc,io
n 1 onepn-1 ра,ъ. 

50. Я к о б с о н  ъ, Александра АJJексан
дровна (съ I о ктября 1888 г.). 

Хористы: 

1. Аг t е в ъ, Степанъ Андреевичъ ( съ 1 
апрtля 1904 г.). 

2. А .11 е к с t е в ъ 1 -й, Алексtй Дмитрiе
вичъ (съ 26 сентября 1902 г.). 

)lа11та (C.Jyra.-2); Руса.ом (ааntвало-2). Всг,о
n .8 onepa:n-4 ра,а. 

3. Але к с t е в  ъ 2-й, Алексtй Николае-
вичъ (съ 28 августа 1903 г .). 

Гуrешпы (вочвоu tтрашъ - 2); l'ито.1етто (оф11-
церъ - 1); Травlма. (е.1уrа.-З). Всг•о-•• 8 om· 
pazъ-7 р<и&, 

4. Б л и  н о в ъ, Тимофtй Куэь11Шчъ ( съ 1
февраля 1888 r.).

.!аа•в (Домбовъ-1); Травiата ("'1yra--t). Все•о
еъ .8 on,paze-6 ptui. 

5. Бо я н  о в ъ, 6ед оръ Петровичъ (съ
1 сентября 1898 г.). 

6. Бухар и н ъ, Тимофtй Ивановичъ
(съ 16 сентября 1905 r.). 

7. Г о л у н о  в ъ, Дмитрiй Васильевичъ
(съ I мая 1887 r.). 

8. r о р и в ъ, Ceprtй Петро вичъ (съ 27
марта 1906 г.). 

9. Г р а б  а с т  о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ I января 1895 r.). 

Дуброnскiй (Аптовъ - 4); Рвrозет,то (офвцоръ-
2). Вс,10-е& 2 on,pat&-IJ риъ. 

10. Д а вы д о  в ъ, Алексtй Леонтьеви11ъ
(с·ь I сентября 1898 r.). 

11. Д о б  р о.в о л ь  с к i й, Павелъ Викентье
вичъ (съ 26 сентября 1891 r.). 

12. Д о  в с к ой, Иванъ Дмитрi евичъ (с1.
1 д екабря 1889 г.). 

13. Жд а н  о в ъ, Георriй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). 

14. 3 ай ц е в ъ, Петръ Степановячъ ( съ
1 августа 1900 r.). 

Иарrа (c.ayra-1). Вогоо-1& 1 onepn-1 ра,ъ. 

15. 3 а ха р о в 1,, Георгiй Прохоровяч1,
(съ I сентября 1899 г.). 

16. 3 и л ь  б ерм а н  ъ, Абрамъ Срулевичъ
(с1, 15 ноября 1884 г.). 

17. И в а в о в ъ, Михамъ Сте павовичъ
(съ 1 августа 1900 r.). 

18. К о в а л  е в  с к i й, Иванъ 6ед оровичъ
(съ I августа 1898 r.). 

19. Л а э ар е в ъ, Георriй Ромавовичъ t съ
1 сентября 1898 г.). 

Бормъ ГОАУDОD'Ь (арестьашшъ-2); Марта (cAy
ra-1). Всг.о-n 2 on,pazъ-8 ра,а. 

20. Л и с и д о  в ъ, Ивааъ Андреевичъ (съ 
1 сентября 1898· г.). 

Марта ( c�yra-1), Dc1,o ·-•$ 1 ompn- 1 раsъ. 

21. Ля п ох и в ъ, Филиппъ Николаевичъ
(съ 16 сентября 1905 r.). 

22. М а р к о в ъ 1 -й, Александръ Петро
вичъ (съ I августа 1900 г.). 

23. М ар к о в ъ 2-:й, Матвtй Нико.nаевичъ
(съ 4 д екабря 1902 г.). 

24- Н и  к о л а е  в ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ I f:ентября 1898 г.). 

25. Н и  к о ла е в ъ 2-й, Иванъ Нико.11ае
вичъ (съ I августа 1900 r.). 

26. 11 е т р о в  ъ, Петръ Герасиыовичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

27. П о кро в с к i й, Матвtй Васильевичъ
(съ 16 января 1892 г.). 

Ворпсъ ГОАJ»оаъ (Мвтюха-2)1 Дубровскiй (Ав
тоаъ-3), Вс110-п 2 ошраt&-6 pasi. 

28. П о т е л еж и н ъ, Корне.11iй Ивано
вичъ (съ 22 марта 1906 r.). 

29. П i; т у в и н ъ, Евграфъ Евг еньевичъ
(съ 1 августа 1900 г.). 

30. С а в и цк i й
1 

Андрей Ильичъ (съ 1
сентября 1898 r.). 
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31. Скур а т о в  с к i й, Iосифъ Тосифо
вичъ (съ 1 .января 1888 r.). 

1,. Се ъr е н о  в ъ, Михаилъ Ивановичъ 1 

(съ 1 ноября 1894 r.). 
Гuьиа. (11о.1ыnщnк-.-1, 2·Й rость-1); Дубровокli\ 
(2-il nрккаапыi\-1); Евrепiй 0111\rlfпъ (эа.п1>•а.ао-
1); Р,>иео и Дму�ъетт& (Оарвсъ-2, Beuвo,io-1); 
Травlата (c•yra-�); Фра-Дiаво�о (крестьоnJJяъ-
4). Bceio-lff> 6 011ерап-l6 pas•. 

3 3. См и р н о в ъ, Ceprtй Гриrорьевичъ 
( съ I сентября 1898 r.). 

34. Ст р а х  о в ъ, Михаилъ Николаевичъ
( съ 1 октября 1888 r.). 

3 5. С у р и и о в ъ, Иванъ Iосифовичъ ( съ 
I мая 1889 r.). 

36. Фа в о р с к i й, Александръ Василье
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

Фра-Дiавою (Фравчсско - 4). Все,о - n /6 опе
ршс•- 69 ра••· 

37. Тим ч е н 1( о, Иван. Николаевичъ
(съ 27 августа 1906 r.). 

38, Фи л а д е  л ьф iй с к  i й. 
Козьмичъ tсъ 22 апрtля 1904 r.). 

Василiй 

39· Х л -t б од а р  о в -ь, Александръ Ми
хайловяqъ (съ I сентября 1898 r.), 

40. Ше и н ъ, Г eopriй Ивановичъ ( съ 1 

августа 1900 r.). 

Псртеръ (Брю.,ьха.uъ-7); 3tарта (c.ayra-1). Bce-
10-n 2 опоражо -8 pas•.

41. Я к и м о в ъ, Владимiръ Яковлевичъ
(съ 26 сентября 1892 r.). 

42. Ф о .и и н  ъ, Николай Васильевичъ (съ
1 сентября 1899 г.). 

Вале"Т'вая "Т'руппа. 

:Sa,11 е т  мейстеръ. 

f о р с к i й, Алексанnръ Алексtевичъ (съ 
17 imя 1889 r.). 

Р е z и с с е р ъ. 

К о н д а  у р о в  ъ, Павелъ Васи.льеви'lъ 
( съ сентября 1888 r.). 

П о м о щ н и в: и р е :m: и с с е р а: 

1. Ч и с т  я к о в ъ, Андрей Ивановичъ ( съ
сентября 1886 г.). 

2. Н и к и т и н ъ, Анатолiй Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). 

Режиссеръ по б=е'l'ной час'I'И Новаrо 'Теат ра. 

М аи о х и в ъ, Николай еедорович;, ( съ 
3 февраля 1871 r.). 

Репетиторы ба,11ета: 

1. Га н т е р  ъ, Розалiя Бруновна, 1-я ре
петиторша (съ 16 августа 1898 r.). 

2. Г в о з д и к о в ъ, Иванъ Васи.11ъеви11ъ,
2-й репетиторъ (съ 9 октября 1905 г.).

Шавистюа при танцова.r.ьно:.1ъ =асс15
А. А, Горскаrо. 

До л и в с к а я, Евrенiя Ивановна ( съ 
марта 1906 г.). 
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Ар т и с тхи: 

1. Ад а м о в и 'l ъ, Екатерина Матвtевяа
(съ I сентября 1900 r.). 

Въ 5 ба..етахъ-14; въ G операхъ - 37. Bctto-
61 рап. 

2. А н д е р с о в ъ, Елизавета IОльевна
(съ t марта 1906 r.). 

3. А е а н  а с ъ е в  а, Btpa Михайловна (съ
1 сент.ября 1895 r.). 

Въ 7 ба..tетаrь-22; въ 7 операх1, - 39. Dc110-
6I pasi. 

4. Але к с t е в  а, Валерiя Александровна
(съ I августа 1906 r.). 

5. Б а к и н а, Юлiя Всеволодовна ( съ 1
сентября 1886 r.). 

Въ 7 6а.tетuъ-21; въ G операrь - 20. Все,о -
/1 раа&, 

(съ 

(съ 

6. Б а .n а m е в  а, Александра Михайловна
1 августа 1905 r.).

Въ 8 6а.1еты:1>-27; В'Ъ 1 А11ВОР1'ПСХОВтf1-1; 8'Ь 
4 операх-ь-22. Всг,о - бО ра,�. Въ тох1>ЧJ1с.11>: 
Тщет11ао преАостороаяость (oOApyr3 Лпэьr-1) . 

7. Ба л д и н а, Александра Васильевна
1 iюня 1903 r.).

В-. 7 бuетuъ-21 . Dceio - 21 pas�. Въ то111о 
�вс.аt,: Два вора (Авте.авка-2), 

Переведена къ Московскимъ теат
рамъ изъ С.-Петербурга съ 1 сентября 
1905 r. 



8. Б а р мин а, Елена Андреевна (с1- 1 
сен·rября 1888 r.). 

Въ 2 баrетахъ-11; въ 1 оп11р1> - 5. Bccio - 16 
раа •. Въ 'l'О><ъ •шм'II: Спащ�я кра.савuца (аоро· 
reaa-4); Эс.l(ер:�..1ь11а (Лзо11nа-7). 

(съ 
9· Б е р  с е нь е в  а, Любовь Нико.чаеnва 
т сентября 1891 r.). 

Въ 3 ба&етахъ-8; въ 1 onrp'II - 8. Все10 - 16 
раз�. 

10. Бо т ки н а, Варвара Ивановна (съ 1 
сентября 1895 г.). 

Въ G ба.sе'l'ахъ-16; DЪ 1 ooep'II - 1. Bceio - J'i 
раа•. Въ то11ъ ч11сз1I: Спящая нраса1шца (з.,мо· 
ку �рая араааоица-J ). 

J I, Б у р и в а 1-я, Клавдiя Алекг.андровна 
(съ I сентября 1899 r.). 

-8ъ 10 ба.�ет!LЖ'Ь-31; въ 9 oneparь - 40· Всс,о-
71 рпа•. 

12. Бу р и в а 2-я, Марiя Алек сандровна
(с1, 1 се.втября i901 r-). 

Въ 9 ба.rетахъ .:. 82; въ 9 опсрах.ъ- 45, Все,о-
17 рап. 

.13. Б ю х в е р  ъ, Евrенiя Фердиваядоsна 
(съ r сентября 1888 г.). 

Въ 11 6а.�етаrь - З4; nъ I О оuерахъ-54. Bcsto-
88 рав,. 

14. В а с и.11 ь чик о в а, Ольrа Сергi;евнз
Lсъ 1 сентября r88� г.). 

Въ 1 бuerll-2. Все,о-2 разо. 

15. В а с иль е в  а, Маргарита Васильевна
(съ I августа 1906 г.). 

16. В и с к о в с к а я, Анаста,iя Викторо·
вна ( съ 1 сентябrя , 898 r.). 

Въ 10 базот:.,.хъ-24; въ 1 1tпвертnсс.11енr11-1; 01, 
G операхъ-16. Bceto-1/ раз�. 

17. В о с т  о к о в а, Лидiя Михайловна (с,.
сентября 1886 r.).

.ВЪ 6 бмета.хъ-17; въ 1 11пвсртnсс.l(епn-1; въ 
2 011ерахъ - Н. Все,о-82 рава. Въ тохъ чnc:rn: 
1lo.11me6noo асркuо (аормева-6). 

18. Га л ат ъ, Надежда Петровна (съ 1
сентября 1894 r.). 

Въ 3 б:uетах'Ь-5; nъ 6 оnера.хъ-10. Все,о-15 
ра1&. 

19. Гей те н ъ, Серафима Николаевна
(съ 1 сентября 1890 r.). 

В-ь 8 6a.tteтaxъ-29j 111, 2 дн11ор'l'nссмсн?ахъ - 2; 
въ 6 операхъ-24. Bceio-55 ра,,. 

20. Гел ьцер ъ, Екатерина Васильевна
(съ I сентября 1894 r.). 

Въ б бuета.хъ - 1 J; В'Ь 1 }.ПDGpTПCC)(Cll'МI - 1. 
Все,о-12 рав•. Въ то"ъ ourc:.sil: Во.11mебпое зер· 
ха.,о (11р11оцесеа -1); Зо•nтал ры61<а (рыбна-З), 
!{1>11скъ-rор6уnокъ (царь,,.t.01Jца - 4); .!Ie6e.t11uoe 
o,i•po (Одот,:. -1, Одn•.1iя - 1); Опящаn крае;,.. 
воща (Аврора· ·1, бt.ttaя •omsa-1). 
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21. Голе й х о в с к а я, Надежда К:�рлоnна
\съ t5 августа 1906 r.). 

22. Го .11 у б ин а, M:ipiя Ивановна (съ 1 
сентября 1899 r.). 

Въ 8 6:uетахъ - 29; оъ 6 011ерnхъ - 32. Вси•-
61 ра, •. 

23. Го р с к а я (Струкова), Марiя А.11е-
1tсандровна ( съ I сен тября 1891 г. ). 

В-. 1 бa.teт'II - 3; въ 2 tJnepax1, - 12. Вс"о-15 
рап. 

24. Го ст е м ил о в а, Александра Нrrко-
лаевна (съ r сентября 1900 r.). 

Въ 8 611.tстахъ-ЗЗ; въ 1 11.nвepтnecxenn - 1; nъ 
13 операrь-74. Все,о-108 ра,а. Въ то.,,. •100,11: 
Оnяще.я 1<раоавпца (з.,атоку.>,рnа красаонца-1); 
Эо.l(ера.11ь11а (ф•еръ-}.0·•11съ-7). 

25, Гр а б о в с к а я, Олъr:1 Васильевна (съ 
сентября 1901 r.). 

Въ 9 ба•етахъ-34; DЪ 7 оперuъ - �э. Осе,о-
68 ptua. 

26. Гр а ч ев с к а я �·я, Марiя Ивановна
(съ 1 сентября 1886 г.). 

Въ 3 6а..ета= - 11. Все,о - 1/ pas•. Въ то»ъ 
чnе.011: Спощаn краоаnnца (фeB·Qnpeo11--tJ. 

Оставила службу I сентября 1906 r. 

27. Гр аче в с к а я 2-я, Екатерина Ива·
новна (съ r сентября 1892 r.). 

Въ 6 базс-rы:ъ-8, въ 5 операхъ-9. Bceio - 17 
раз•. Въ 'l'OJ\l'Ь ч11сз11: Зо.rотаn рыбиа (пооте.ttь· 
ппца-З); Эсмера.�ъ11а (Дiana JI.& ltpncтe.aь-1). 

28. Гр е к о в а 1-я, Евrевiя Александровна
(съ r сентября 1900 r.). 

Въ 7 ба.,етахъ-27; въ J J\ODO.PTПCC><(IП'fil -1; D'Ь 
4 операхъ-21. Вс�о - 49 раза. nъ ТО.l('Ь qno.ail: 
Воапоебоое эоркаао (подруrа орппцесеы--t); ДО'lь 
Фараона (M<>pn-2); Rопекъ-rорбу11ок-ь (зYJJa-3); 
Спящая храсавпца (фоп 1<а11дuJ1ъ-4). 

29. Гр е к о в а 2-я, Елена Александровна
(съ I сентября 1901 r.). 

.в,-, 9 балетnхъ-34; 01> 2 i'1.Пверт11сскептахъ - 2; 
11·ь � опсрахъ-28. 1Jс,10-6Э рап. 

30. Г р и 111 а л ь д и, Генрiетта (съ I сен-
тября 1901 г.). 

Въ 9 ба.rотаrь - 15; въ 1 цnвсртпсс.l(енn - 1. 
Bceio-16 раз.. Въ то"ъ чne.tfl: Возmебпое аер· 
ка.sо (орnоцесса - З); Дочь Фараопа (хухiя-1, 
:Впотъ-Аnта-2); Зозотао рыб�<а (рыбка-/); Ro· 
11окъ-rорбувоаъ (царь·;,.t�n11ца-!); J(eбeiuшoe озеро 
(Одетта-2, О�ш1.1iа-2); Спвща.и красавnца (Anpo· 
р:.,.-1); Эсыера.1ь:,.а (Эе.l(ераз�ца - 1). Въ то11..ъ 
•rnc.til оъ С.-Петсрбурn 2 раза: Жwае.аь (Жп
зе.аь-1); Спащав 1<рмав1Ща (Аврора-!). 

Оставила службу х сентября 1906 r. 

31. Гул и н а, Марiя 8едоровна (съ 1
сентября 1886 r.). 

'въ 2 б:uетахъ-6. Все10-6 рав•. Въ тохъ чпсз-11; 
Эс.l(еразь;1.а (Нозетъ Ja Шарпвъ-3, нnщаи-8)-

Оставила службу I сентября 1906 r. 
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� 2. Де ни с о в а, Jзtpa Дъ1и трiевnа (съ r 
сентября 1898 г.). 

Въ 8 ба.tетахъ-27; аъ 4 опсрахъ - 25, Bctt0-
62 paqa. 

3 3. Д м и т р i ев а, Надежда Никола евна ( съ 
сентября 1901 г.). 

l!ъ 9 балетuъ-35; въ 6 оuера.хъ-42. Bcezo-77 
paQa, Въ томъ чn1>J1fl: Эс11ера.,ьда (Коло»ба-7). 

34. Дол и н  с к а я, Евr еяiя Ивановна (съ
августа 1905 г.).

Вь 8 бuстахъ-27; оъ 2 опnрахъ - 8. Все10-8б 
рап. 

35. Д омашев а, Ев до1<iя Петровна (съ
1 сентября 1901 r.). 

в,,. 9 ба.,стахъ-37; оъ 1 дов�ртосс11е11тt - 1; въ 
6 оосрахъ-28. Bcero-66 pas,. Въ т�11ъ чисз11: 
Спящая краоаоuца (фзеръ·АО·фарппъ-7, 11расuап 
шаоочяа-2). 

36. Др у r а ш ев а, Ма рiя Алекс·kевна (съ
сентября 1�96 r.). 

Въ 8 ба.,стахъ-28; въ 4 операхъ - 25, Bceio-
68 рааа. Въ тоJ<ъ чnc.tfl: Возmсбпое зерка•о 
(пвпя-5); З�.tотол рыбкn {постелышца-,); Лебс
;,.01100 озеро {о рявцесса - 4); Эсхера.tьда {Гy
,\f.ta-3), 

3 7. Дь я к  ъ, Марiя Павловна ( съ I сен
тября 1892 r.). 

Въ t ба•етахъ-13. Все,о-18 рап. 

38. Д ь я ч ев к о - К р а т к а я, Елиза в е та
Яковлевна (съ 1 сентя бря 1901 r.). 

Въ 8 базе>rахь-ЗО; въ 5 ооераrь-20. Все,о-60 
pasi. 

39. Ero р о  в а, Ольг а А ндреевна (съ 1 

сен тября 1900 r.). 
Въ 9 ба•етахъ-34; в" 1 .\Поертпссхеотfl - 1; uъ 
9 операхъ-Н. Bceio-78 р<и•. 

40. Е ,, я с t е в а, На деж.11.а Григорьевна
(съ I сентября 181\7 r.). 

В'Ь 2 опера.Х'Ь- З. Bceio-3 ра.а. 

41. И в ан о в а 1-я, А.11ександра Aдpia
soвsa (съ I сентября 1891 г.). 

В'Ь 9 бnзетахъ -33; оъ 7 оuерах'Ь-3). Всс10-Вб 
раз,. 

42. И в а но в а 2-я, На талья Евдокимовна
(съ I сентября 1897 г.). 

l!ъ 6 6а11етахъ-11; 11:ь 7 операх'Ь-29. Bccto-40 
pas,. Въ токъ �ncAt: Зозотая рыбна. {nостсзьп11-
ца-l); Эс11еvа•ьда (дiа11а. ,о liJ)ncтcAь-2, Тру· 
вць-2), 

43. Ив а нов а �-я , Надежд:� Михайловна
(съ I сентября 1900 г.). 

1!" 9 6азетах'Ь-27; въ 1 дnвертnсс•евn -1; 01. 

7 оuерахъ-36. Все,о-84- ра.а. 

44. И .11 ь и в а, Btpa К онста нтиновна (съ
сентября 1897 r.).

Въ 7 базетахъ-20; въ 7 ооерахъ-46 Bceto-08 
рап. Въ тохо чuc.1t: Uпв·щая пеа.савпца {nrcr1a 
�·и пей борО,\Ы-2), 

so 

45. К ал и ш ев с к а я, Александра ее.ао
ровва (с·ь 1 ноября 1888 r.). 

Llъ 2 операхъ-3. Bc,zo-8 paqa. 

46. Клин ни 1< о в а, Анаста сiя Викто ро
вна (съ t сентября 1898 r.). 

Въ 5 ба.зетахъ-7; оъ 5 операхъ-13. Bccto-20 
раз•. 

47. К оп ь ев а, Евдо1(iя Петровна (съ 1 

сентября 1892 г. ). 
11ъ 8 ба.етах"Ь-28; въ 4 оnсрахъ-19. Всс,о-47 
f'a./0, 

48. К о р а .11 л и, Btpa Алексtевва (съ t
августа 1906 r.). 

49· К <1 че т о в с к а я 1-я, Ольrа Владимi
ровна (съ I сентября 1886 r.). 

в" 1 бмет1>-2; въ 2 операхъ-3. Bceio -6 pas•. 
Оставила  службу х сентября 1906 г. 

50. Коче т овская 2·я, Екате риваВла
димiровна (съ I сентя бря 1891 r.). 

Въ 1 6а.tет11-1. Вс110-1 равъ. 

5 1. К рут я n к а я, Надежда Максимилiа
новна ( съ I се нтября 1900 r.). 

В'Ь 2 011ерахъ-З. Bctto-8 рпза. 

52. К у р ш и н с I< а я, А лександра Василье
вна (съ I сентября 1897 r.). 

Въ 9 6азета.,ъ-25; uъ 2 �пDс ртnсс>�ептахъ - 2; 
въ 6 опсрахъ- 27. Всио-64 рааа. 

53. Леб е д е ва, Клав дiя Петровна (съ 1
сентября 1898 г. ). 

Въ 7 ба.:�етахъ-25; въ 4 операrь -- 25. Bceto -
50 pas•· 

54- М а к с им о в а, Евдокiя Васильевна
(съ I сентября 1886 г.). 

Ос тави ла службу I сентября 1906 r. 
. 

5 5. М ил ю т и н а, Александра Дмитрiевн а 
(съ I сентября 1892 r.). 

Въ З ба•е>rахъ-5. Bcezo-5 раза. в,,, тохъ чncAt: 
Зозооrао рыбаа {поотезьипца-1). 

sб, Людоrоnска я, Софья Никитична 
(пе реведена иэъ С.-Псте рбурга съ r сентября 
1уо6 г.). 

5 7. Мих ай л о в  а ,  Елизавета Алексан-
дро вна (съ , се11 тября 1896 r.). 

Въ 8 ба1rстnхъ- 26; nъ 7 011срахъ-З8. Bctio- 84 
paso. Въ то•ъ чнслil: Золотая рыбна. (nостс•ьвп
ца-4); Эскерnльда (xO•OAi\JI дiloymкn- З). 

58. Мо лчанов а,Любопь Ми:х:айловн:1 (съ
сентября 1897 r.).

Въ U бnзетахъ-35; DN 2 AnncpтnccJifeuтaxъ - 2; 
въ � оuерахъ-43. Bccio - 80 рааа. Въ то•-ь •ш· 
с.11>: СJ1ящnя крвсавnцо. {1<pacnnuцa - 2); Эсме
р:..,ь а (,\11с.1ота- 7). 



59. М о с ол о в а, .Вtра Влад иыiровна (съ
5 сен тября 1893 r.). 

l!ъ 7 ба.щrахъ--23; въ 2 1t11вертuсс•еnта.хъ-2; •ъ 
2 операхъ - 7. Все,о-84 раза. Въ 'f0)(1, чпс.111: 
ВоАmсбпое зсрка.ао (ПОАруrа орпuцессы - 4); 
Дочь фарn.опа (Нс6ъ-Таусе-2); Спящая краса
воца (Ф.topnua--2). 

бо. М о с о J1 о в а, Зинаид а Алецсtевна (съ 
августа 1906 r.).

б 1. М ьr л ъ н и к о в а (Снtживская), Марi я 
АJ1ександровна (съ I авгус та r9os r.). 

Въ 12 6метахъ- 26; въ 7 оиорах-ь-Н; въ I J\И· 
вертnссмев'l'!l-1. Bceio - 41 раз•. 

62. Не кр а с о в  а 1-я, Анна Влацим iровяа
(съ 1 сен тября 1898 r.). 

Въ 9 ба.1отu1, - ЗЗ; въ 2 ,1t11верт11сскеотuъ-2; 
...,, 10 опо�,ахъ-53. Dc,io-88 рм,. 

63. Не кр а с о·в а 2-я, Ольга Бладимiро·
вна ( съ 1 марта 1900 r. ). 

Въ 9 ба"еоrахъ-31; въ 1 АО•ер,тисскев'l'!I - 1; въ 
7 ооерахъ-33. Все.о - 85 pa,i. Въ томъ чпс:.111: 
Два вора (СИАОnп -2); Спащ:.s красавица. (OMJJ· 
11ав коаrа-2). 

64. Н 11 ки т и па 1-я , Анна Дмитрiевна 
(съ 1 сентября 1895 r.). 

Въ 9 бuстах·ь-29; въ 1 АDВСР"'ПСОХОDт11 - 1; оъ 
11'Ь 10 onepuъ-53. Bceio-88 рааа. 

65. II и к и т и н  а 2 я, Екатерина Иваво
вяа lсъ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 7 ба.tстах,r, - 27; DЪ 2 )\UllCP'fJ[CCl<CB'fa,cъ--2; 
въ 11 опорвх-ь-67. Все,о - 88 рщъ. 

66. Ни к о л ае в а 1-я, Марiя Алексtевяа
(съ I сев'!ябрл 1887 r.). 

в,, 3 lia..rcтa.,:ъ-8. Все10-8 равъ. 

67. Ни к о л а е в а 2-я, Анна Михайловна
(съ I се.атября 1897 г.). 

Нъ S ба.,етах-ь-2З; В"Ь 8 опера:и,-46. Все,о - 88 
рав�. Въ то,s-ь •1пСJ111: Зо,10-тан рыбна (nостс.�ь
опца.-4). 

68. Ни к о л а е в  а 3-я, З ина ида Нико-
лаевна (съ I сентября 1901 г.). 

Въ 8 6азета.х1,-31; В"Ь 6 опорах_ъ-24. Все,о-66 
раэ,. Въ то11ъ чuмt: Спящая нрасавnца. (фен 
ааuареекъ - 1, 611.,.,я нomi<a - 1); Эсмера"ь;tа 
{811Аьrе.11ыmва-З). 

69. Н о  в и к о в'з, Екатерина Дмитрiевна
(съ I сентября 1900 г.). 

Въ 4 баliстах,ь-9. Все,о-9 раз,. 

70. Па в J1 о в  а, Евrевi я Иван овна (съ 1 
сентября 1901 r.). 

Въ 9 ба.аетах-ь - 33; nъ 1 д11оортnсс11евтt-l; въ 
4 ооорахъ-16. Dсг,о - �О рав•. Въ тnш. чпс.п: 
Тщетпаn про�осторошпость (OOAJ)yra Лпаы-З). 

71. Пан о в а 1-я, Александра Викторовна
(съ , сентября 1887 г.). 

Въ 7 бuета.х_ъ-30; въ 1 �11ворт11сс•оuтf� - 1; въ 
7 OJJCpn.xъ-37. Все10-88 рав�. 

j2. 11 а II о в а 2-я, Антонина Викт оровн:� 
(съ_1 сентября 1888 r.). 

Въ 7 ба.:rе-та.хъ -24; въ 1 АЯDортпсс1<е1Iт1> - 1; оъ 
4 оnорахъ-22. Все10- 47 раво. 

73. П ари к о в а, З инаида Николаевна 
(с-ъ I сентября 1898 г.). 

Въ 9 баАе'l'а.хъ-34; въ 1 ,11nвертпсо11еп'l'Ъ - J; а·ъ 
9 ооерахъ-47. Dc110 - 82 рща. 

74- Пол я к о в а, Анна Андреевна (съ
сентября 1886 г.). 

Въ З 6uета.хъ - 7; в-. J опер� - 8. Bc110-I6 
раэъ. 

75. П о рж ицка я, Брон и слава Августо
вна (съ I сентября 1900 r.). 

nъ 7 ба.,е'!':u:ъ-29; въ 1 ,1.11uерт11ссхе11тt ·- 1; въ 
4 оhерахъ-ЗЗ. JJcгio-08 ра,а. 

76. Пт ицын а, Надежда Някол аевна (с·ь
сентября 1888 r.).

Въ 4 ба.1стахъ - Н; D"Ь 1 ooepfl - 1. Bcaio-1S 
рао�. 

77. П у к. и ре в а ,  Евдокiя Петровна (!:Ъ r 
сентября 1886 r.). 

'въ З 6:uетuъ-17; оъ 5 011ерахъ-зз. Dce,o-60 
РМ1>· В:ь томъ 'Тиr�t: Зо•отаn рыбна (посте.JL· 
ппца-4). 

78. Рагу э и н  а, Валентвва Николаевна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

8ъ I бааетil-2. Dce,o -2 рааа. 

79. Ром а н  о в а, Ольга Кондратьевна (съ
1 �tарта 1889 r.). 

80. С и до р о в а, На тал ь я  Емел ьяновна
(с-ъ r сентября 1900 r.). 

Въ 4 быетахъ-13; оъ 2 операхъ-12. Bcrio-!!r, 
ра,�. Въ ,oJl.'Ь socAfl, Эсмерuьда (Фа.rу�1д&Аь-З). 

81. С и ъ1 о в о в а  1-я, М арiя Петровна (съ
сентября 1887 r.).

Въ 2 операхъ-.з. Все,о- 8 рааа. 

82. С им о н  о в а 2-я, Антония& Пе тровна
(с"1 1 сентября 1894 r.). 

Въ 8 ба.�rмахъ-34; в-ь 1 J1,пвертuсскеп'111 - 1; •ъ 

12 операхъ-62. Все,о 97 рмо. 

83. См и р н о  в а т-я, Марiя Ивановна (с,,
августа 1885 r.).

Въ 8 базета.хъ-26; въ 2 операrъ-7. Все10 - 88 
рава. 

О ставила службу 1 авrу ста 1906 r. 

84- С 111 и р н о  в а 2-я, Марiя ВJ1адш1iровн а 
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 8 бuета."<-ь-30; оъ 2 АПВОртясскеtrtахъ - 2; 
въ 5 операхъ- 20. Bctio-62 раза. 



· 85. С о к олова, Тать яна Александровна
(съ 1 сент11бря 1901 г.). 

Въ 9 6а.1стахъ - 32; аъ З операхъ-lЗ. Bc•10-
4r, раг•. Въ тnиъ чnc.,fl: Тщетваn прс;,.остороm· 
uость (подруrа Jl11sы-2J. 

86. Стани сла в с к а я, B-kpa Арl{адьевна
(с ъ I сентября 1902 r.). 

Въ !) 6а..1ста.хъ-34; n'Ь 1 ;1,11вертпсс11ептt - 1; въ 
З ооерах,. - 10. Bctzo-46 раз,. Въ то11.,, •11с.11\: 
Спящая красав1ща (фсп вlо.,аоть - 4); Тще,шiu 
nре�остороnш"сть (oo)J)yr., Лuаы-3). 

87. Тара се в к о, Валентина Викто-
ровна (съ 1 се н тября 1900 г.) 

.l!ъ 9 ба.tетахъ-З\; въ 10 операхъ - 56. Все,о -
DO раэа. Въ тох-ъ suc�fl: Спнщ:u, красавпца (Зо· 
�ушка-2). 

88. Т имоф-в е ва ,  Авва Ив ановна (с ъ I 
сентября 1886 г.). 

Въ 8 базста.хъ-31; въ 2 j\пвсрт11ссхеuтахъ - 2; 
5 oncp:uъ - 28. Bctto-64 раэа. 

Оставила службу 1 сентября 1906 r. 

89. То 1{ аре в а Анна Ива н овна (съ
с ентября 1897 г.).

l.lъ Э балстахъ-7. Bctto-7 ра1а. Въ то>1ъ чпtл:1>: 
Зо.rотав рыбка (nостс.,ьпuца-4). 

90. Т р е ни в с 1{ а я, Анна 8е доровва ( съ
сентября 1893 г .).

В-ь 1 базет11 - 4; въ 2 опврахъ - З. Bctto -- 7 
paua. 

91. Фа т о в а, Любовь Андреевна ( съ
се нтября 1 891 r.). 

Въ 5 базета.х-ъ-14; n 7 операхъ-24. Bctio-88 
раэа. 

92. Хо м я к о в а, АJiексашра. Пе тровна.
(съ I сентября 1902 г.). 

Въ 9 6азета.хъ-З5; JrЬ 1 жпвертuсс:11еnт1> - 1; В'Ь 
6 опера.хъ-26.· lJctto-62 раэа. 

93. Хоп е в  и ч ъ, Елена Ивааовва (съ 1
сентября 1899 r.). 

Въ 9 базстахъ-34; в-ь 7 операхъ-41. Bctzo-7/j 
ptl3i. 

94. Ца рма нъ, Ольга Александровна (съ
сентября 1888 r.).

Въ 6 6азетахъ-2Q; въ 4 операхъ-17. Вспо-87 
pa.ra. 

9S· Че реп а н  о в а ,  Анна Андреевна (съ 
ав густа 190> г.). 

Въ 5 бметахъ-18; въ 1 ;,.nвсрт11сс1<сп'l't - 1; въ 
2 оnсрах-ь-9. Все10-::!8 рап. 

96. Черв я в с к а я, Тать яна Ивановна (съ
сентября 1890 r.). 

В-ь 5 ба.,стах-ъ - 10; В7> 1 onept - в. Bceio-16 
раза. 

97. Ч и челе в а, Е,1ивавета Бас,мьевва (с ъ
сентября 1899 r.J.

Въ 9 баАотахъ-31; n 6 операх-ь-28. Bceto-60 
рап, 

98. Чумаl{ова 1-я, Ольrа Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1893 г.). 

Въ 8 балетахъ-:13; nъ 2 операхъ-11. Dce,o-44. 
pasa. 

99. Чу ъr а 'К о в а 2-я, А н на Дми трiевна (съ
1 сентября 1900 г.). 

Въ '1 базетnх-ь-25; nъ 6 опсрn.хъ-28. Dceio-58 
ра,а. 

100. III а л  о ъ1 ы т о  в а, Антонина Михай·
ловн а (съ I сентября 1901 r.). 

]3ъ 8 балетахъ-37; FЪ 5 oncpuъ-31. JJcezo-68 
pas1,. Въ то11,:. \JJ1c.1�: Зозота.я 1•ы6ю1 (постсм�.· 
niщa-4); ЭсиоразьАа (Дiuua до l,р11стсз,.-,1, Тн
вuь-1). 

101. Ш е л е пива, Б-вра Ивановна (съ ,
августа 1905 г.). 

Въ 8 бале,rахъ-28; въ 1 АПВСртпсс"е11'1'1\ -1; и.,, 
1 опср1' - 6. Все,о - 85 раа,. .Нъ то�ъ •11сз11: 
Тщетuал предосторошпостL (но;,,руrа .llозы-З). 

102. Ячмене в а , Софiя Се ргtевна (съ [
с е нтября 1890 г.). 

Въ 6 ба•е�ахъ-16; въ 7 оuсрахъ-32. lJce,o-1.8 
paai. 

103. 8 е до ро ва 1-я, Екатерина Никнфо
ровна (съ I сентября 1898 r.). 

Въ 9 бс1.!lета.."(.ъ-З-1; n-ь 1 ,1t11вepтucc11eu1i -- 1; въ 
12 опора.х-ь-69. Dcero-!JJ раза. 

104. ее до р ов а 2-я, Софiя В аси льевн а
(с ъ 1 с ентября 1899 r.). 

Въ Э ба,1ета,.ъ-3•; 11-ь 1 ;,,цuертпсс11опт11-1; D'Ь 2 
опсра.хъ-7. 1Jce10- 42 pasa. В,, Тl!"ъ ч11c.1ti: :Вол
ше611ое аеркмо (uр,шцесса-2); Доа вора (Се.,е
�енъ - 2); Дочь фарам,а (Хита - З); Зозотао 
рыбка (старуха -- 4); J{о1н,яъ·rорбуп1н,ъ (mепа 
хаоа-Ы; Сопщаu красав1ща (ав11рь-1); Тщетпав 
nре;�,мторсmпость (Jпаа-ЗJ; Эсuера.лLда (Эсхо
ра.!ьда-6). 

105. 8е до ро ва 3-я, Ольга Ва сильевuа
( съ I сентября 1900 r. ). 

Въ 9 6метахъ-З6; uъ 1 J\.1111ортпrс>1оп'Г11 - 1; D'Ь 
8 оnерах-ь-43. Bctto -60 рае,. Въ то11ъ •шсл1': 
До•1ь фара.опа (Исllъ-Таусе - 1); Сuяща• ираса
вuца (фен кauavcor1ъ - 3); Эсмсрь.аьд� (Жnске
та-ЗJ. 

106. ее о кт ис т о в а, Лидi я Васильевна
(съ I сентября 1901 г.). 

!Зъ 9 6мстахъ-ЗG; 2ъ 2 1.пвертJ1ссмеuтахъ-2; въ 
8 опсрахъ-42. Все,о-80 разе. 

А p'I' ис тъt: 

1. Б а  к ин ъ 1-й, Ив анъ Павлов0.•1ъ (съ 1
августа 1885 r.). 

2. Ба к и я ъ 2-й, С е рг-вй Бсеволодовячъ
сентября 1892 r.). 
Rъ Э Gазстnхъ-7. Все,о-7 раза. в.,, то"ъ qцcd: 
Эс11ера.зь;,.а <, .. 1100.li-З). 

3. Б а  к и н  ъ 3-и, Алексавдръ Всеволо
дови'lъ (съ 1 с ентября 1895 r.). 

.Въ 3 опсrахъ-7. Bctr о-7 rаво. 



4. Бар а н  о в,,, Констэнт ииъ Н111{0,1ае
ви'IЪ (съ I се11т11 бря 1897 г.) .

.Вт. 4 бо.летахъ-10, Лсс10-10 paai. 

5. Б е к ъ, Констанrивъ Алексаядровв•1ъ
(съ r сентября 1892 r.). 

Dь 10 балетахъ-32; оъ 2 операхт.-8. Лсt10-40 
раз�· Вт. то>11, •11,сзt: Вмmебяое мр1<а.10 (itP)'rъ 
пр1щщ, - 4}; Ды,, вора (А1111ст11дъ - 2/; Копск'Ь· 
r11p6yuoк1, (np116,,uщeu11ы!t ,с:ша·-1); Ле6с�111100 
озеро ( Be11uu-4}; 01111 щnn i;pi.cnu111щ (IJJcp11-
2, Га.1пфро11ъ - 2, возкъ-2); Тщетnав u�едо
стпрожuость (11,шеэъ - З); Эс"ерадь;,:а (Грепr)'· 
ар,,-з). 

6. Б л о х и н ъ, Иванъ Sедоровичъ (съ 1
сентября r9ou г.).

Въ 12 6азетахъ - ЗР; въ 6 оnера,ст,-28. Все,о-
07 ра8$, Bt, томъ чпс.tt: Два вора (Шар.1•-2}; 
Ro11e1tъ·rop6y110н'L (кonert'L·rt,ptiyH\JJt'Ь-1 ); Тщет
пан nре;.осторошnость (друrъ l•о•епа-3). 

7 .  Бо н ис ла в с к i й, Яковъ денисовичъ 
(съ 1 октября 1 889 г.).

Въ 7 6:цnтахъ - 22. Лсе,о - 22 ра:1а. Въ тоuъ 
чпс.11>: Копекъ-rор6упокъ (Гаврuзо-&). 

8 . Б р ы 1{ ин ъ, Дмитрiи Констаят ино
виqъ (съ 1 севтябuя 1891 г. по 1 декабря 
189J r. и съ 1 сентября 1896 г.).

Въ G ба.,етnхъ-17; въ 2 011ерахъ-7. Все,о-24 
prua. Въ то"ъ •шс..11: Лебе.щяое озеро (rе-
1,озь),ъ-l). 

9 . Бiлоу с о въ l•Й, Гепuадiй Иваво·
вичъ (съ 2� август а 1884 r.).

Въ З б:uотахъ-8. Все,о- 8 раза. 

1 0 . Б i; л о у с о в ъ 2-й, Филиппъ Ивано
виn (съ 1 сентября 1891 r. по 1 декабря 
1894 г. и съ 16 сентября 1897 r.). 

Вт. 3 6з.зетш-9. Лсе�о-0 раза. 

11. Бы ч к о в ъ, А.11ександръ Павловичъ
(съ I сентября 1894 r.). 

Въ 9 бааетnхъ-28; въ 7 операLъ- 22. Bceio-60 
разъ. 

12. В о лини я ъ, Алексапдръ Емельяно-
виqъ (съ I сентября 1qo1 г.). 

Нъ 8 ба.,ета.�ъ - 31; nъ 2 �11вертпссхептаrь-2; 
nъ 2 ouepu1,-8. Bceio-41 раза. Въ то>1ъ •шс.11>: 
Bo.1u1c611uc эерпnзо (Аруrъ nр1шца - 4}; Два 
вnра (Kou�nne Ma1<c11.n,-2); До•rь фараона ()lia
cнyuъ-3); Cnaщnn крас•nоца (фжсръ де П)'а-2). 

13. В о р о вц о в ъ, Бл ад имiръ В асилъевичъ
(съ I сентября 1891 г. по t 11оября 1898 г. и 
съ r сентября 1901 г.). 

Въ 8 ба.,етахъ--17; въ 1 ;,:п-вертnссхевтil-1; вт. 
5 oneJ>axъ - 9. Вс••о-27 рааъ. Въ тоuъ ч11сз1>: 
..!fебе;,:пв<>е озеро (�\iYl"J> n11ппца-2). 

14. Г а  в рил о въ, Але1tс андръ Митрофа·
1ювичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

.Въ 9 ба.1етахъ -33; D'Ь 2 А11всрт-nсс�сшта.къ-2; 
въ 4 оnер/\хъ-t6· Лсеzо-бl ра,,о. Въ то.11ъ •шмh: 
l{о11скъ-r<>р6у11оиъ (uрнб�uжепuыi! х:ша-5); де. 
(iе;,:11пое оз�ро (друrъ 11р11пца -·1). 

15. Г ел ъ ц е р  ъ, Вас�1.11iй 0едоровичъ (съ 
11 а11 рtля 1856 r. по r ноябрл :886 г. а съ 

авrуст а 1887 г.). Заслуженный арт истъ. 
Въ 3 ба.,стахъ-8. /Jce10-8 раз,. Въ то>1ъ •rncJ!I: 
ТТ.онсnъ-rор6уноwь (xnnъ-.f}; Cnnщan nрасавица 
(1\ар:tбаrъ-3}; Эс11 ер:1.11,,.а (lt,011.ъ-l), 

Ост авилъ службу I сентября 1906 г.

r6. Го л у б ин ъ 1-1i, Никол ай Иваяовичъ 
(съ I сентября 1890 r. по 1 декабря 1891 r.

и съ 16 сентября 1897 г.). 
Въ � Оа.11>ТА.хъ-Э; nъ а опсра.п-12. Все10-21 
ра,,. 

17. r о JI у б и R 1, 2-Й, Дм итрiй ИванОВИ'l'Ъ
(съ 1 сентября 1 898 r.). 

Въ 7 бмстахъ-18; въ 7 опорахъ - 31. Все,о-
4{} раз,. 

r8. Гу л и в ъ  1-й,6едоръ 8едорови•1ъ (съ 
севтябрл 1887 r.). 

Въ 2 6а.1етахъ-6. Лсе,о-0 разz. Въ тоuъ •шсзt: 
Эсис11аJь,1.а (бро,1.вrа-8}. 

19. Г у .11 и в ъ 2-й, Александръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). 

Въ 6 ба.,ета хъ- 1 S; въ 2 оnсрахъ -5. Лсе10-2$ 
р1111а. Въ oro.uъ '1tl'CJ11: Зо,отал рыбкn (дворовый 
•1е,100!1аъ-�).

20. Д о ма ш е в  ъ, Николаи Петровичъ (съ
7 декабря 1877 r.). 

Въ 7 6:1.1етахъ-19; въ 1 oncpt. - 4 .  ]Jc"o - 22 
р1111а. Въ oro>tъ •1nc.1il: До•rь фара.опа (ncrpъ-2); 
Зо•о1а11 р1аб1<а (старый ры6акъ - 4); Конекъ -
rорбу1101<ъ (Иu•11ушка-�ура'IСК'Ь - 21; Cn11щan 
кр•саu11ца (li-apa6acъ - 1); Эс>1ера•ьда (Кnмu-
110,1.u-З). 

Остави.11ъ службу 1 се втября 1906 r.

21 . Дья к ъ, Ивавъ ТТавловичъ (съ 1 сен
тября 1898 г. по I дек абря 1900 г. и съ 23

сентября 1903 г.). 
Въ 2 бuстnхъ-6; nъ 2 опера:u.-8. Все10 - 14 
раза. 

22. Ев л ан о в ъ, Николай П авлови•rъ (съ
23 августа 1884 г. по 3 дек абря 1887 r. и 
съ I ноября 1890 г.).

Въ S базетахъ-8; оъ 1 опер11-J. Лсе�о 9 рааа. 

23. Ефимовъ 1-й, Иванъ М11хайловичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). 

Въ 8 ба.,етахъ-23; nъ 1 ;,.пвертпссuептi>-1; въ 
5 опсрахъ-11. Bc.io - 86 pa:1z. Въ �охъ ч11с"1�: 
.!!ебед11uос оэеро (AP)'rt. праnца-3). 

24. Еф им о в ъ 2-й, Семенъ Михайловичъ
(съ I сентября 1896 r.). 

Въ 6 ба.,етахъ-15; въ 9 oncpa..s:ъ-t2. Все,о-67 
ра:13. Въ ТО>1Ъ s11cз1J: Сnпщан xpacannцa tэв'llрь-
1); Эс»ера"ьда (бcapyкlil-3). 

25. И в ан 0 въ r-й, Констаf!тйнъ Ефремо
в ичъ (съ I сентября 1886 г.). 

Dъ 1 базетt - 1; въ 1 oпepfl - 1. Bctto - 2 
рава. 



26. И ва н о в 1, 2-й, Евrенiй Михаii.11овичъ
(съ I севтнбря 1892 r.). 

Въ З 6а.rета.хъ - 5; въ З ооерахъ-б. Bc110-JJ 
ра,�. 

27. И в а в о в ъ 3-й, Васи.11iя Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1896 г. по 1 .декабря 1900 r. 
и съ 9 сентября 1903 r.). 

В-ь ·1 ба•ет:.."tъ-10; въ 2 оосрахъ-11. Всгzо-21 
разъ. Въ rо11ъ wc:зJ\: Оопщ:.и 1<расавпца. (з,0-
1.ofl.s:ь-2). 

28. И в а в о в ъ 4-й, Ceprtй Ереъ1tевичъ
(съ 1 сентяб ря 1897 r.). 

Въ 5 балетаrь-8 В'Ъ З оuерахъ - 5. Все,о - 18 
paai. Въ то,n, ucмi: Bo,tme6noe аерна•о (•асо· 
воА-2), 

29. К ар ц е в  ъ, Але!{сандръ ВикторовJJчъ
(съ т сентября 1901 r.). 

Въ 7 6азста.хъ- 25; въ 10 ооерахъ-47. Все,о-
72 раза. Въ то»ъ •1всn: Спвща.n краса.опца 
(uрпицъ Форrюоз-2). 

3 (). к о э лов ъ 1-й, еедоръ МихайлОВJ;JЧЪ 
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 7 ба.1стаn, - 2i. Всио - 24 ра1а. Въ то11ъ 
•асзJ;: Ооsщ:,,1 краса111ща. (nрпвцъ Шаркапъ-2; 
rозуба.я отвда-1). 

3 1. К о э .11 о в ъ, 2-й Алексtй Михайло-
вичъ (съ I августа 1905 r.). 

Въ 4 бааетахъ-11; »ъ 2 ;,,а»сртясс11ептахъ - 2. 
Вс,,•о- 18 pan. Въ тохъ •nc•fl: Jlcбe1.nooc оаеро 
(Арум, орвяца-1). 

р. К а с т  ро в с к i й 1-й, Михаилъ Роыа-
новичъ (съ I сентября 1899 г.). 

Въ 8 базстахъ- 35; 8'Ъ 2 АВJ>сртnссиептахъ - 2; 
,,,. 7 ооерахъ - 33. Bctio -10 рап. Въ тоиъ 
•шс3t: Тщетва.а оредостороашость (Арум. Ко
зека-3). 

В· К а ст ров с к i й 2-й, Дыятрiй Роыа-
11овичъ (съ I август а 1905 г.). 

Въ 7 ба.,етахъ - 27; 8'Ъ 1 ;щаертпссжеот!J - 1; 
въ 8 оперш-29. Все,о - 67 pa.JJ, 

34. К о н о в а .11 о в ъ, Владимiръ Дмитрi е-
вичъ ( съ I сев:тября 1901 r.). 

Въ 8 ба,етахъ - 29; въ 1 ,-пвертпссхепn - 1; 
въ 8 оnерахъ - 50. Bceto - 80 рав�. Въ тохъ 
чuс;.111; Лебе�ппое оаеро (;\pyn. nponцa-2). 

3 5. К у в а к и н ъ, Констанmнъ Семев:о-
вичъ (съ 19 сентября т 880 r.). 

Въ 5 бuстахъ - J7. Все,о -17 раа•. Въ тоuъ 
'1JJcлfl: I1011mобное аериu� (коро•ь-5); Дочь Фа· 
раопа (JICtpъ-1, Хnтар11съ - 2); Копсх.,,.rор6у
покъ (прn6зюасnпыlt хапа--4); дебелuпос озеро 
(Роrбащъ-3); Эсuера.,ь:,,а. (К..о,'lъ-2) 

Оставилъ службу I сентября 1906 r. 

36. К уз не ц о в ъ, В.11адиъ1iръ Ни�олае-
ви•r-ь ( съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 9 бuетахъ ·- 29; D'Ь 1 Дl!BEJ)TBCCXQB'1'11 - 1; 
.... 1 oncpfl - 6. Rce,o-88 paat.. Въ то"ь чnс•1>: 
Конекъ rорбупокъ (сввто. хана - 5); Лс6•;,.опос 
оаеро (дРУ": арu,ща-4), 

37. Ку.11ыrи11ъ, Е1·оръ Сергtевичъ (с1,1
сентября 1892 r.). 

'Въ 4 оnерахъ-12, Всг,о-12 paai. 

38. Л а ш им ил о, Левъ Александр ович,,
(съ I августа 1906 r.). 

3 9. Л и та в к и н ъ, Дмитрiй Спиридоно-
вичъ (съ I сентяб ря 1890 г.). 

Въ 7 ба.,етахъ - 22; .въ 1 onopt. - 1(1. Bceio-82 
раза. Въ тохъ •пс.11\: Ко11екъ-Гор6у11ок,ъ (даuоло-
6); Эсхермьда (Фро••о-Э). 

40. Лук ь ,r н о  в ъ, Николай Ефиыов11чъ
(съ I сентября 1898 r.). 

Въ 1 бa•C'l"ll-1; аъ 1 onept-1. Bccio-2 раза. 

4 r. Л ·J; сно в с к i и, Алекс.андръ Ивано
ва•1ъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

в,. 1 балеп-3. Всв,о-8 pasa. 

42. М и хай.11овскiй, Александръ Але-
ксандровичъ (съ т сентября 1900 г.1. 

Rъ 7 бг"етахъ-19; въ 5 оnсра.хъ-27. Всв,о-40 
paJa. Въ тоиъ 'IJ1tдfl: ЭсиеразьАа (Jltaкъ Шар
хозю-3, :хромо/! -3). 

43. М о  рдки н ъ, Михаидъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1900 г.). 

Въ 7 6а•етахъ - 25; въ 2 .t.п»ертпссиеuта.хъ - 2; 
в:ь 1 onept-4. Rc.10 - 81 раа,. Въ тоиъ •111,.,fl: 
Но11шебuое эер�<а•о (пров11ъ - 5}; Два вора (Ро
бrрrь - 2J; Дочь фараопа (апr.аи•rавunъ-2; Ха
тарпсъ-1); .1Iе6сдппое озеро (ор1.1щ1ъ-З}; 'l'щет-
11ав прцоеторошuость (l(оJаяъ-3); Эс11ера•ьда 
(Фебъ-7}, 

44 . Ни к вт ин ъ 1-й, Владимiръ Дми-
трiевичъ (съ r сентября 1895 r.). 

Въ 9 базотахъ - 33; въ 1 д,n1ертпсс11еятil - L 
въ З ооерахъ-11. Все,о-46 pasa. ВътоJ1'Ь •пс"1>: 
Коие�ъ-rорбупокъ {свита :хапа-5}; JieбeAвnoc 
оаеро (.\рум, opuuцa-4). 

45. Никитивъ 2-й, Аватолiй Дмитр1е-
вичъ ( съ , сентября 1898 г. ). 

Въ 9 6ue,r11,rь-ЗO; въ 8 посрахъ-30. Bct10-GO 
рав,. 13ъ тохъ •ne.1fl: Соящаа 1<раеа11uца (пр11пцъ 
Шари:шъ-2). 

46. Н и к о .11 а е в ъ, Борисъ Константиво
вичъ ( съ 1 сентября 1898 г.). 

Въ G бцетахъ-16; въ 6 опе1,1хъ-22. Всо,о -88 
ра1&. 

47. Ни к о .11 ь с к i й, Валент11 нъ Ива110-
вич1, tсъ I сентября 1898 г.). 

Въ 2 ба..тетахъ - G; D'Ь 5 оnерахъ-25. Всг10-8J 
ра,,. Въ тохъ чnса1>: Во.,шсбuое aevн:uo (преА
во:,,JJте.аь r11оховъ- l); Два вора {В11.11тJ1СТ1,-2). 

48. О р л о в ъ, Алексtй Владимiровичъ
(съ 1 сентября що1 г.). 

Въ 8 6а.ае,,ахъ-ЭЭ; въ 2 А11иертuссиеuтахъ - 2; 
вт. 2 ооерахъ - 8· Всвzо - 48 рааа. Въ тоиъ 
чпс.аfl: lle6eдuuoe оасро (JWYМ> орвпца. - 2); 
Спящаu nраоавпца (орппцъ ФорТJОов-2). 



49. О ст р о r ра д с к i й, еедоръ Дщrтрiе-
вичъ (с:ъ I сен•rября 1900 r.). 

В1. 9 6а..sе.тахт� - зз, 11-ъ 2 А11вертuссuе11тnхъ-2; 
""' 4 onepnxъ-13. Dc••o-48 раза. В1, то.u1, •шc,i'II: 
Копс1М,·1 орбуuо111, (смта хапа-5); .llебея11пое 
ОЗСJ)О (друм. прu,ща-4). 

50. Па я о в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ I октября 189, г. 110 6 ноября 1898 r. 
и съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 7 б11.1отах1,-l8; nъ 1 а11верт 11ссемопt1i-1; nъ 
2 оnерахъ - 3. Bct,o - 22 раза. Въ то111, •шм\1: 
t,онснъ rоµбу11окъ tсвuта xaua - 4); .!!ебо�11оое 
оаоро �руrъ прв.,ща-2). 

5 1. П е р е ш и в к и 11 ъ, Михаилъ Ивано· 
вичъ (съ r сентября 1892 г. цо I декабря 
1898 r. я съ t сентября 1899 г.). 

Въ 2 балетах1, - 4; 01, 2 ооерах:ъ - З. Bct,o-1 
рап. 

52. П о л  и в а н  о в ъ, Василiй Ивавовичъ
(съ 23 .11еt<абря 1868 г.). 

Въ 7 базетахъ - 20. Bcsao - 20 раз,. В1, то»-ь 
чuc,i!\: Два вора (Всбэ - 21; До•,ь фарао11а (сАу· 
ra-ЗJ, .llебо,111,ооозсро (1!1>,�ьфrапrъ-4); Сnяща11 
кµасавu11а (llaтцaбron-4); 'l'щетпаа продосто
ро:nноиь (Мншо·-3); Эсиора,�ьJtа (ltоппеnо.,.ь
з, офuцеръ -3). 

s 3. П о с п t х и въ, Александръ Алексан-
.11рови'1ъ (съ I сентября 189J r.). 

Въ 8 ба•стахъ-29; въ 2 А1111срт11сс>1е11тцъ - 2; 
nъ 2 оаерах1,-10. Bceto-41 ptu•. Въ тоиъ •1nсз!\: 
.!!ебоАrшос озеро (црум. nрвnца-З}. 

54· Ря б о в ъ, Александръ Петровячъ (съ 
r февраля 1892 г.). 

Въ 2 ба•стахъ-4. Dc,io-4 раза. В'Ь Tl)>J.Ъ •шcafl: 
Эсхерuьда (бро.,,яrа-1). 

55. Ря б ц о в ъ, Владимiръ Александро-
вичъ (съ I сентября 1898 г.), 

Въ � базетахъ - 30; въ 2 onepaJtъ 10. Bceto-40 
1•ав,. l!ъ то11ъ •ruc•!I: Возmеб11ое зорка.10 (преА· 
DO.\UTtMь rno.!Joo1, - Ь); Два вора (Бертраuъ-2); 
До•1ь фараоuа (обеаьяпа -1); Зозотая рыбка 
(шуть - 7); Rопскъ rорбу111,къ (Ивапуm<а·АУР&· 
tJtlВ'Ь-3); Соnщ.аа нраса.внца. (потъ от. canoraxъ-
2}; Тщстuая преJ1.ос-.ороmuость (!!арцс.tпn:, - 3); 
Эсхера.,ь"а (бpOAnr.> • доопчоn-ь-З, OpOJ1.J1ra-na
зaчъ-l ). 

56. С а п о  ж в я к о в ъ, Ивавъ Iосифо
вичъ (съ I сентября 1886 г.).

Въ I б••етt-2. Всг�о -2 pasa. Въ тоиъ члc.sfl: 
Эс»еразьАа (бро,1,nrа-'па.,ао�"Ъ-2). 

S7· Се ъ1 е но в ъ, Николай Про1,опьевичъ 
(съ I сентября 1899 r.). 

Въ 8 ба.,стахъ 26; D"Ъ 1 ,\ll&eprncc>1011тfl - 1; D'Ъ 
8 оперurь-�8. Dc,io-65 рап. 

58. С игу ля
). 

Ал екси1.11ръ Макарович·ь
(съ 1 сентября нs91 г.). 

В1, 7 базета:<'1,-22; 111, 2 опсрахъ-7. Dcгio - 29 
раза. Въ тои1, ч11c.1fl; ltоnекъ·rорбувоh"'Ь (сnкта 
х"11а-�}. де6сдt111ое озеро (Геро.tt,�'Ь-2); Эс11е
�,а.1ьха (В. Р11>1ъ-l)• 

59. С и д о  р ов ъ, Ивавъ Емелышовачъ
(съ I сентября 18:11 1·.). 

Въ 7 6п..1е ·ах'Ь-28; аъ 2 дuо<1р'fnсс"е11тах-ь-2; 
въ 3 onop;ix-ь - t 2. Вс.10 • - -12 p1JJa. Въ 10>1ъ 
ч11<1.1t: Доч,, фарао11а (фаJН\ОП� - 3}; Эс"сраАь,1.а 
(Пуспоnъ-3}. 

60. С и ы о н о в ъ, Але1<сандръ Петро
вичъ (с1, I сентября 1896 г.). 

Въ 8 ба..1е,-ах1,-24; 11ъ 1 ;t11оертuссцсuтй - 1; в-ь 
8 операхъ-30. Dce,o-66 раэ•. 

61. Сми р н  о в ъ 1-й, Александръ М11тро
фанови11ъ (съ 1 сентября 1891 r.). 

R1. 9 ба.1ета:t1,-ЗU; въ J ,ir.,1вapтucccмeuтt-1; въ 
G u11ерахъ-26. Все,о-67 раз�. 

62. С ъ� и р и о в ъ 2-й, Викторъ Иванови'lъ
(съ 1 августа 1905 r.). 

81, к ба"етахъ-28; въ 1 .\!IВер,шссоиепт!I-J; въ 
5 оnерахъ - 18. Dctt0-47 разъ. Въ то»ъ •1ur.•1>: 
Оuаща.я краса111ща (Карабюсъ-2). 

63. См и р яг и в: ъ, Никодай Ниt<олае
вичъ (1:ъ I сентября 1886 г.J. 

Въ 1 бз.,е'l'h-2. Dce,o-2 ptua. Въ то>1ъ чпсл'II: 
flc»epa.aь.i.a. (броя11rа • 11а.tач-ь-2). 

64. Ст е n а в о в ъ, Алексаядръ Павло·
вичъ (съ 7 ъ1арта 1881 r.). 

65. Ст е n а в о в ъ, Сергkй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 9 ба.,ета:х1, - 32; въ 2 ;,;nвер'l'Тlссмеnтах:ь-2; 
въ Ъ 011ерах-ь-25. 1Jc1no-fJO рщ,. Rъ т.,»ъ •шыf>: 
&11екъ-r1>рбуnо1<ъ (св11та xaua. - 6}; Jleбo;щnoe 
озеро �pyn, прппца-!). 

66. Та р а  с о в ъ, Иванъ Васильевичъ
(съ I сентября 1899 г.). 

nъ 9 6а,ет&><1,-З6; въ 2 ;,;пверт11сс>1еr�тnхъ - 2; 
въ 9 tlперахъ-41. Все,о-79 1)(lJ3o Въ токъ •rucAil: 
Тщет11а11 пре;1осторо11шость �РУl"Ъ Ко.10011.-З). 

67. Тихомi {) ОВЪ 1-й, Василiй Дмитрiе-
11и_чъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 6 баАетахъ-11; 01, 1 �щ�rртпссаrопт1> - 1; въ 
1 оnер11-З. Dce10-15 разъ. В'Ь то»ъ •шс.111: В0о1-
шс611оо зсрказо (11р1шцъ-l}; До•• фapGoua (au
r"11•1an11nъ -1); .llе.бе-'1шое озеро (арnrщъ-1}; 
Спnщ1'11 rсрасав1ща (u1шпцъ Дезпр&-2). 

68. Тихом i ро въ 2-й, А.пексi;и Дмитрiе
вичъ (съ r сентября 1899 г. по 13 сентября 
1903 г. и съ 15 января 1904 г.). 

В1, G ба.tетах-ь-26; въ 7 011ера.n-З6. Всг�о-62 
раза. Въ то11ъ •t11c•1>: l<о11скъ·r"рбу11окъ (ноnеuъ
rорбуuокъ-4}; Эс.uер11.аьда (Гenpie-2). 

69. Ф р о Jro в ъ, Ceprti-i Александровичъ
(съ 1 сентября 1901 г.). 

В1, 9 базе-тnхъ -34; в-ь 2 11nвертuсс11свтаrь-2; 
въ 6 опорахъ -25. Doe,o-61 раз&. Въ то11ъ чпс.1!1: 
Дочь фарао11а (06еаьн11.> - 2); Лс6ед1111ое озеро 
(Арум, op1tuц& - l}; Тщмаан 11ре-'ос-.орошпость 
�руr:ь l(oAona-3}. 
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70 . Хасп е р ъ, М11х:шлъ Павловичъ (съ 1 
сентябрл 1896 г.). 

Въ 6 биетахъ - 25; nъ 4 опорахъ 22. Вс110-
47 риа. Въ то11ъ чпе,:t.: Два вора (Оrюстъ Де
заоrръ-2); №uек1,-rор6уuокъ (св11та ха11а-4); 
Спащаа 1<расаnоца {.OIO,J.Oil,J.aa - 2, c.oyra � 4); 
Эс11ера.1ь,J.а (•:,р�опа.rь-7, Гrпrадu-З). 

7 1. Х ом я к о в ъ, Василiй Вас ильевичъ ( съ 
сентября 1888 г.). 

Вь 5 6азета.хь-11; въ 2 oпepu1,-l1. Bc6io-22 
рща. Въ то1<ь чпс.аil: Дочь фарао11а (посо"ь-З); 1 
Кооеаъ-rорбупоnъ (r.tamaтaii -3). 

72. Ц а р  м а в ъ 1-й, Александръ Алексан
дрович,. (съ r сентября 1890 г.). 

Въ 1 бuотахъ-19; В'Ъ 1 дuвортпссховтt. -1; В'Ь 
5 операхь- 18. Bctio-88 рап. Въ тоuъ •1nc•t: 
Эс1<ера1ьда (Р111<'Ь-2). 

73 . Ца рм:tн ъ 2-й, Владимiръ Алексан
лровичъ (съ 1 сен тября 1901 r.). 

в" 4 базе-таю. - �; въ 6 ooepax'lo-12. Все,о-17 
риа. 

74. Чу дин о въ, Вас илiй Алек сtевичъ (съ
1 о aпpi;J1J1 188 r r.). 

Въ 7 ба.етахъ - 24, Все,о - 2/ риа. Въ то1<ъ 
чвс"t: Возmебное aepauo (оберъ-rоф»аршмъ-
6); Два вора (Гуро -2); До'lь фара.опа (Ха11umъ
З); l(ooe1<1,-ropб)'IIOKЪ (старппуmка-З); Спящая 
прзсавоца (Ф.аореставъ XIY - 4); Тщетпая пре
J{Осторожпость (uuтapiycъ-3); Эсмеразъда (Тру.1ь
фу-З). 

75. Чум а к о в ъ, Aлeкcaltilpъ Дмитрiе
вя•1ъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Вь 2 базетахъ - 3; В'Ъ 3 опсрах-r,-7. Все,о-10 
раа,. 

76. Ч у р б а н о в ъ, Валевтивъ Сергtевичъ
( съ I сентября 1890 r.). 

Въ 9 Gааетахъ - 2�; въ G опсрахъ-20. Все,о-
4<5 рав,. 

77. Шенши А ъ, Николай 6едоровичъ
�съ I августа 1885 r.). 

78. Ш о 1с о р о в ъ, Дмитriй Ни1,олаеви чъ
( съ r сентября 1 892 r.J. 

Въ 9 ба..,ета.хъ-31; nъ 2 J{lfВ6\)Т11ссмеuтахъ - 2; 
11ъ 4 операхъ - !R, Bot•o - 6/ раз&. Въ тохь 
•1вc.1il: .llcбe•nnoc озеро (друп пр11uц:,-4). 

79. Ш и р я е в ъ, Сергtй Яковлевичъ (съ
28 мая 1878 r.). 

80. Ще г ловъ, Вас илiй Семенови'Iъ (съ
I сентября 1896 г. по I ноября 1898 r. 11 съ 
16 ноября 1901 г.). 

Въ 7 бметахъ-27; въ 7 опера.х·ь-26, Все,о-63 
рааа 

8 r. Щип ан о в ъ, Михаилъ М ихайловичъ 
(съ I сентября 1897 г. по r января 1901 г. и 
ст, 8 сентября 1903 г.). 

Въ 8 ба"ста.х.,, - 26; въ 1 oпep:IJ -4. Вое,о-80 
ри•. Въ то11ъ ч11с.,11; Во.,шсбпоо aopr:a•o (П])О· 
�а,ец.,, аеркаn--•, коро,tь-1); Два вора (К•од,, 
ltoнд1iue - 2); До•11, фараоuа ( шейхъ - З, 60,ие
ство Пn•а -3); Зо•отАя рыбка (поваръ-4); Ito
ueкъ-ropбyuoaъ (rоро,1щпчiй-З, свu,а хап<L-1); 
.lle6eд11uoe озеро (церсмо11Нi.ыеilстер1,-30); Спящая 
�<расавпца (Cnunn борода-2); Эс11ера.,ь;,.а (Рус
со-3, Тортеl)ю -3, Гепрiе-1). 

Sz. ее до р о въ 1-й, Паве.nъ Викторови•1ъ 
(съ I сентября 1897 г.). 

Въ 6 ба.,етахъ-13; аъ 5 оuерахъ-12. Все,о-26 
раа&. Въ TOJt'Ь чис.о:t.: Спящая нрасап1ща (Аве
павъ-1). 

83. е едо ро въ 2-й, Михаилъ Василье-
виqъ (съ I августа 1905 г. ). 

Въ 8 бuетахъ-27; 11"Ь 1 AIIDepтпccc1<enтt-l; �ъ 
7 операхъ-39. Все10 - О? ра11. Въ то1<ъ чясаt: 
Сuящаа крnсав,ща (Авепапъ-1). 

84. ее о к т  и ст о в ъ, Сергtй Ивановичъ
(съ I сентября 1900 г.). 

Вь 4 бuета.хъ - 5; въ 1 oпepil-4. Вое,о - 9 
рап. 

0 р Ее с 'f P Ы.

Зав'fsдьшающiй д-I;.лами ор�еестра. 

С им о н  ъ, Антонъ Юльевичъ (с,, 1 сен
тября 1898 г.). 

рр1'-_естръ оперы и балета. 

Г'.лавный rеапе.r.ьмейстеръ оперы. 
1. Ал ь та н и, Ипаолитъ R:арловичъ (съ

1 ыая 1882 г.). 
Оставилъ службу I сеRтября 1906 r. 

z. С у к ъ, Вячес.n:�въ (съ т6 сентября
1906 r.). 

Юапео11Ьмейстеры оперы: 

1. Р а х  м ая ин о в ъ, Сергiй Вас илье
вичъ (с;. 1904 r.). 

Оставилъ службу въ декабрt 1905 r. 

2. Фе д о  р о в ъ, Нико.л:�й Алексiевичъ
(съ 1 августа 1889 r.). 

Г' .. авный rеапе.льтейстеръ ба.лета. 

А р е н  с ъ, Геярихъ (съ 25 сентябр11 
1883 г.). 



И. об. 2-го юaueJiьr.ieйcтepa баJiета. 

Ге р б е р ъ, Алексавдръ IОльевичъ ( съ 
19 сентября 1882 r.). 

Реnетит оры: 

1. Б р ы: н д и я ъ, Корвелiй Корнельевичъ
(съ I сентября 1898 r.). 

2. Со к о .1о в ъ, Николай Георriевичъ,
репетиторъ Театральнаrо училища (съ 1 сен
тября 1903 r.). 

Аююомпавiаторы: 

1. К. и т р и х ъ, Аделаида Альбертовна
( съ 1 января 1889 r. ). 

2. А r а ъ1 а н т о в  ъ, Серг-J;й Ивановичъ,
лiавистъ (съ 16 августа 1906 r.). 

КапеJiыаей:стеръ военной му:эыюи. 

М а р  к в ар д т ъ, Августъ (съ 15 августа 
1884 г.). 

Настройщиюъ. 

М а цк е в  и ч ъ, Владиславъ Ануфрiевичъ 
(съ I февраля 1890 г.). 

Му:эы юанты, 

1. А дол ь ф и, Фердянавдъ Вильrельмо
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Первая щрипка. 

2. А д  а ъ1 о в ъ, Михаилъ Прокофь еви чъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Корветъ. 

Оставилъ службу I августа 1906 r. 

3· Але к с а н  д р  о в ъ, Александръ Пе
тровичъ (съ 16 октября 1901 r.). Кларяетъ. 

4. А н д р е е  в ъ, Сергt й Андреевичъ (съ
23 сентября 1898 r.). У дарны:е инструменты. 

S· А н и с им о в а, Нина Даниловна (съ 
1 сентября 1906 г.). Арфа. 

6. А р  а б а и, Ни колай Никодаевичъ (съ 
16 августа 19?5 r.). Фаrотъ. 

7. А р  д ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ 16
августа 1904 г.). Вторая скрипка. 

8. А спе р r е р  ъ, Оскаръ (съ 19 сентября
1382 r.). Вiолончель. 

9. Ба к а л  е и н и  к о в ъ, Нико.1ай Гера
симовичъ (съ I 01(тJ1бря 1905 r.). Флейта. 

ю. Ба у и а к ъ, Германъ (съ 5 января 
1873 r.). Контрабасъ. 

11. Бе р rм а н ъ, Iоаннъ-Альбертъ (съ 16
августа 1904 r.). Ударные инструъ�еяты:. 

12. Бе с с л е р  ъ, Отто (съ I сентября 
1884 r.). Троъ�боm. 

13. Бо р х ъ, Христофоръ (съ I августа 
1861 r. ). Ударные uнструменты. 

Ост:шилъ службу 16 августа 1906 г. 

14. Бр а ндт ъ, Влад1шiръ Адольфовnчъ
(съ I октября 1903 r.). Валтор�rъ. 

15. Б р а н  д т ъ, Карлъ-Вильrельмъ ( съ 3 сен
тября 1 890 r. ). Труба. 

16. Бр а х ъ, Эдуардъ(съ 1 сентября 1891 r.).
Вiолончель. 

17. Б ю; н е  р ъ, Фердинандъ (съ 8 апрtля
1356 г.). Флейта. 

Оставилъ службу 4 мая 1906 r. 

18. В а л е н i у с ъ
1 

Альбинъ ( съ 1 сентя
бря 1893 r. ). Туба. 

19. В а с и л ь е в ъ, Петръ Петровичъ (съ
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка. 

20. Веид еuб е р г ъ, Эдуардъ (съ1 октя
бря 1893 r.). Фаготъ.

21. Вак еманъ, Альфредъ Луи (съ 16
августа 1905 r.). Вiолончель. 

22. Г е  и с л е р  ъ, Венцель (съ I января 
1877 r.). Контрабасъ. Переведенъ съ I октя
бря 1902 r. въ Малый театръ. 

2 3. Гиль б е р  т ъ, Рудольфъ-Эдуардъ (съ
6 ноября 1872 r.J. Альтъ. 

24. Гол ь д ш м и т ъ, Iосифъ Януарiе
вичъ ( съ 1 декабря 1894 r.). Первая скрипка. 

25. Го л J б е в  ъ, Николаи Гриrорьевичъ
(съ 16 а11rуста 1904 r.). Ударные инструменты. 

26. Гр и r о р ь е в  ъ, Василiй Иrнатьевичъ
(съ I октября 1893 r.). Флейта. 

27. Гр и r о р ь е в  ъ, Дмитрiй Григорье
ви•1ъ (съ 19 апрtля 1885 r.). Алr,тъ. 

28. Гр о б  е, Альбертъ Фердинандозичъ
(съ 16 сентября 1891 г.). Первая скрипка. 

29. Гу р е в ичъ, Евсей Лейбовичъ (съ r
октября 1885 г.). Гобой. 

30. Да н и .11 ь ч е н к о, Петръ Антоновичъ
(съ 1 ноября 1890 r.). 13iолончель. 
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3 1 . д в о р н и к о в ъ, Cepr·J;й Васильеви чъ 
(съ 13 декабря 1903 r.). Втора11 скрипка. 

3 2. Де - Б у р ъ, Ковстантинъ Евrеньевичъ 
(съ r7 сентября 1903 г.). Волторна . 

33. Домб р е, feoprii'1 Николаевичъ (съ
19 сентября 1882 г.). АJIЬтъ. 

34. Дуды ч ъ, Автоиъ Васильевичъ (съ
19 сентября 1882 r .). Вальдорвъ. 

35. Ерем еяк о, Алекса вдръ Матвtевич;,
(съ 3 севтябр н 1890 r.). Ударные инструменты. 

36. Е р м о л  о в ъ, Алексtй Ивановичъ ( съ
1 сентября 189r г.). Ал1,тъ. 

37. 3 ин 1· е р  ъ, Вякторъ Викторовячъ (съ
1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка. 

s о. К о ст ,, 11 я ъ, Ива нъ I0сифович1, (съ 
r апрtля 1901 r.). Фаrотъ. 

5 1. К от  р б а  н ъ, Iосифъ (съ r9 сентября 
1882 г.). Вальдrорнъ. 

5 2. Кра т  и в а, Вячеславъ (съ 22 uоября 
188i r.). Перваf! скрипка. 

53. Кр е йн ъ, Давидъ Сергi;евичъ (съ 1
октября i 897 г.). Первая скрипка, 

54. К р  е ч м ан ъ, Вильrельмъ (съ 10 сен
тября 1882 r.). Флейта. 

5 5. К р  у л  е в  ъ, Алексtй Михайловичъ 
(съ 26 сентября 1902 г.). Вторая скрипка . 

s6. К р у т оrоло в о в ъ, Ивавъ Ники фо
ровичъ (съ 29 01tтябрR 1874 г.). Вальдrорнъ. 

38. 3 о эе л ь ,  Павелъ (съ 
1883 г.). Тромбонъ. 

сентября S 7. К уд р я ш о в ъ, Николаli Васильеви чъ 

39. Зо!lо т ар е н к о  r-й, Ивавъ Петро
вич,, (съ 19 сентября 1882 r.). Троъ1бовъ. 

40. Зол о т а р еи к о  2-и, Павелъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 г .). Первая с1<рипка. 

4r. Зо л о т ар е н 1tо 3-й, Василiй Петро
вичъ (съ I декабря 1894 r.). Вторая 
скрипка. 

42. И в а н о  в ъ, Иванъ 8едоровичъ ( съ 1
сентября 1890 r.). Первая скрИШ(а. 

43. К а м инс кiй, Александръ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1902 r.). Вторан 
скрипка . 

44. К а в и с ъ, Эrвестъ (съ 16 сентября
1888 r.). Тромбонъ. 

45. К а рм а э ин с к i й, Cepri;u Алексан
дровичъ (съ 1 октября 1902 r.). Альтъ. 

46. К в е д  II а у, Фридрихъ (съ r сентября
1882 r.). Контрабасъ. 

47· К е н и  r с б е р  г ъ, Яковъ Копстаuти
новиЧ'Ъ (съ 3 uоября 1901 r.). Вторая 
скрипка. 

48. I( о л о с ов ъ, Алексавдръ !\ирилло·
вичъ (съ 1 декабря 1894 г.). Первая 
скрипка . 

49· К о р о б к о в ъ, Василiй и�авови 'IЪ 
(съ 23 октября 1879 r.). Флейта.

�8 

(съ I января 1897 г.). Вальдгорнъ. 

58, К у в е т  ъ, lоганвъ (съ 1 сентября 
1883 r.). Труба . 

59. Л о r ин о в ъ, Ceprtй Андреевичъ (съ
1 сентября 1904 r.). Вторая труба . 

бо. Л а э ар е в ъ, l'eopriй Артемьев1о1чъ (съ 
2 I но,�бря 1891 r .). Вiолончель. 

61. Лид т к е, Готrильдъ Фр.JНПЪ ( съ 23 
сентября 1898 r.). Литавры . 

62. Л и п а е в ъ, Ива нъ Васильевичъ ( съ 1
октября 1893 r.). Тромбонъ. 

63. Л я  с о т  а ,  IОлiавъ Ивановячъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вторая скрипка . 

64-. Мил л е р ъ, Ро.мавъ 8едоровичъ (съ 
r6 декабря 1893 r.). Гобой. 

65. Н ацк iй, Петръ Андреевичъ (съ 1
iюня 18�7 r.). К.онтрабасъ. 

66. Н ед б :i. л ь , Iосифъ ( съ 19 сентября
1882 r.). Кларветъ. 

67. Н о.ль т е  (фонъ), ИванъКонставтино
вичъ (съ 20 ноября 1889 r.). Вторая скрипка. 

Оставилъ службу 15 октября 1905 г. 

68. О м э, Генрихъ (съ 23 сентября 1898 r.). 
Арфа. 

69. П а  в л о в ъ, Михаи.лъ Львови•1ъ ( съ 10
октября 1878 по 30 декабря 1880 r. и съ 19 
сентября 1882 r.). А.11ьтъ. 



70. П а щ е е  вт,, Борисъ 8сдотови•11, (ст,
16 декабря 1893 r.). Первая скрипка. 

71. Пс к а р  с к  i й, Андрей Андрееви<1ъ (съ
23 марта r903 r.). Первая скрипка. 

72. П е  к а р  с 1< i и, Давидъ И саевичъ (съ 1
августа 1889 r.). Первая скрипка. 

7 3. Пс т р у  ш е в  ъ, Михаилъ Серrtевичъ 
(съ 18 севтября 1903 r.). Скрипка. 

74. П л.  а к с и в ъ, Александръ Леонтье·
вичт, (съ �_октября 1894 r.). Вторая скрипка. 

75. П л о т н и к о в ъ, Евrенiй Евгевiевичъ
(съ t .января 1894 · r.). Вiолончель. 

76. П о д  р у ц к  i й, Алексаидръ Паифило·
вичъ (ст, 19 сентября 1882 r.). Вторая скрипка. 

77. П о т.а п о  в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Вiолончель.

78. Р е с с е р ъ, Мордохей Земинъ Шлiо
ъt0вичт,_(съ:30 iюля 1876 r.). Первая скрипка. 

79. Р еш к е, Боrуыилъ Вильrельъ1овичъ
(съ 17 сентября 1903 r.). Корнетъ. 

80. Р и в к и н д ъ, Uалька Г емелiови чъ 
(съ 1 _ сентября 1870 r.). Первая скрипка, 

81. Р оз а в о в ъ, Ceprtй Васильевичъ (съ
I 6 октября 1894 r.). Кларветъ. 

82. Р о 11 а ш к о в ъ 1 -й, Петръ 8едоровичъ
(съ I октябр11 1893 r.). У д.арные инстру· 
менты. 

8;. Р ом а шк о в ъ 2-й, Гриrорiи 8едо
ровичъ (съ 10 октября 1893 r.). Альтъ. 

84. Р у  се1,, Iосифъ (съ I августа 1889 r.).
Первая скрипка. 

85. Р i; э в и к о в ъ, Алексапдръ Авдре
еввчт, (съ I января 1897 r.). Альтъ. 

86. Р я э а в ц  е в  ъ, Ив:шъ Илъичъ (съ r
сентября 1900 r.). Гобой. 

87. С а д  о в с к i й, Николай Петровичъ
(съ 1 декабря 1894 r.). Вторая скрипка. 

88. С в об о д  а, Вевцель (.:ъ 22 ноября 
1882 r.). Контрабасъ. 

89. С е м е  в о в ъ, Михаилъ А.лексiевичъ
(съ 19 января 1899 r.). Первая скрипка. 

90. С о к о л о в  с к а я, Надежда Але·<сан
дровва (съ I октября 1902 r.). Арфа. 

91, С о к о лов ъ 1-й, Петръ Николаевичъ 
(съ I декабря 1895 r.). Вторая скрипка, 

92. С о I< о ло в ъ 2-й, Сергtй Михай-10-
вичъ (съ !7 сентября 1903 r.). 

9 3. С о л н ц е в  ъ, Я1<овъ Макс1шовичъ 
(съ 10 ноября 1884 r.). Ал.ьтъ. 

94. С о л о д  у с в ъ, Васи.11iй Ник.'lноро
ви,1ъ (съ 8 декабря 1903 r.). Волторнъ. 

95. С т  а в е н ъ, ВаЦJ1авъ Марiавовичъ
(съ 17 сентября 1903 r.). Фаготъ. 

96. С т е п а н о в ъ, Ив:�вь Ивановичъ (съ
1 декабря 1895 r. ). Контръ·фаrотъ. 

97. С т  ре  к а л  о в ъ, Г eopriй Владиъ�iро
вичъ (съ I окт,ября 1894 r.). Переведенъ въ 
оркестръ Малаrо театра I апрi;ля 1901 r. 
Вторая скрипка. 

98. С ы с о е в ъ, Ceprtй Гриrорьевичъ
(съ I января 1897 г.). Первая скрипка. 

99. С i; м а ш к о, Марiанъ Ромуа.льдович..
(съ 15 сентября 1892 r.). Вiолончель. 

1 оо. Т а б а к о в ъ, Михаилъ Иннокент ье
вичъ (съ I февраля 1898 r.). Вальдrорнъ, 

юr. Тезавр о в с к i й, ИвавъСергtевичъ 
(съ I января 1897 r.). Ковтрабасъ. 

102. Те с с и т о р е, Фердинанцъ (съ 16
аnрtля 1891 г.). Гобой. 

103. Томс о н  -:r., Нихо.лай Фридрихович;,
(съ 23 сентября J898 r.). А,1Ьтъ. 

104. Ту л н н о  в ъ, А.лексtй Карnови'lъ (сь
1 6 августа 1904 r. ). Вторая скрипка, 

Оставилъ службу 16 августа 1906 r. 

105. Фи д е л  ъ м а н  ъ, Романъ Васильеви•,ъ
(съ 3 ноября 1901 г.). Первая скриш<а. 

106. Фр и д р  их ъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 r.). К,1арнетъ. 

t07. Фр о h! а н  ъ, Петръ-Iогавнъ (съ 29 сен
тября 1881 r.). Тrуба. 

108. Фу рм а н  ъ, Отто (съ 19 сентября
1882 r.). Флейта. 

Оставилъ службу I окт11бря 1905 r. 
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109. Хо д а р  о в с к i 11, Владимiръ Нико
.11аевич1, (съ 1 01,тября 1898 r.). Вальдrорнъ. 

110. Ц ы б н н ъ, Владпмiръ Нико.11аев1-1ч1.
(съ 1 аnр·J;ля 1897 r.). Флейта. 

111. Чиrо р ъ, Петръ Францевичъ (съ 16
окт11бря 1897 r.). Контрабасъ. 

112. Ч i а р  лове, Джааина (съ I апрtля
1886 r.). Арфа. 

Оставила службу I сентября 1906 r. 

113. Шеле н б е р  r ъ, Альбинъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Вторая скрипка. 

1 14. Шеф ф е ръ, Андрей (съ 31 марта
1875 r.). Кларнетъ. 

115. Шил о, Лука Никифорови•1ъ {съ 13
декабря 1903 r.). Первая скрипка. 

11 6. Ш мид т ъ 1-и, Францъ (съ 15 авr1·ста 
1880 r.). Фаrотъ. 

117. Шм и д т ъ  2-й, Фридрихъ (съ I сен
тября 1891 r.). Альтъ. 

118. Ш �1 у к л  о в с к i й, Дмитрiй Алекса н
дрови,;ъ (съ 16 августа 1901 г.). Ко нтрабасъ. 

119. Ш у к о, Степанъ Степанови'!ъ (съ 1
сентября 1906 r.) Флейта. 

120. Швей д е  р ъ, J"ермавъ (съ 19 сентя
бря 1882 r.). Контрабасъ. 

t 8 января 1906 r. 

121. Шпе й ер ъ, Фридрихъ (съ 10 сен
тября 1882 r.). Орrа нъ. 

Оставилъ сдужбу 1 сентября 1906 r. 

I 22. Ш р ет ер ъ, Христiанъ Мартынови�ъ
(съ 16 марта 1895 r.). Ударные инструменты . 

123. Шт а д  .11 ер ъ, Iосифъ (съ r сентября
1888 r.). Вiолончель. 

124- Эк к ер  т ъ, Фердинандъ Феодинан
довичъ (съ I декабря 1895 r.). Вальдrор нъ. 

125. Э р д е  .11 и, Ксенiя Александровна ( съ
16 сентября 1899 r.). Арфа. 

126. Эр л и  х ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября
1882 г.). Вiолончель. 

127. Юм е р ихъ, Августъ (съ I сентября
1886 г.). Уларные и нструме нты. 
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128. Я яиц к i ir. Алеr<сtй Си.11ьверстов11чъ
(съ 16 октября 1897 г. no 1 января 1900 r, 
и съ I декабря 1902 г.). Туба. 

129. Я н ь ши н о в ъ, А.qексiй И ваноnичъ
(съ I сентября 189 r г.). Первая . сr<рипк:а. 

130. ее д о  р о в  ъ, Нпколай Алекса11дро
В11'lъ (съ I августа 1889 r.). Альтъ. 

рр�естръ JУ.Iалаго теа,:ра. 

Дв:рижеръ. 

Ш у JI ь ц ъ, Авrустъ (съ октября 
1883 r.).

Му :э ыюант ы: 
1. Ба у .11 и 11 ъ, А.11ек:са11дръ Ник:итичъ

(съ I аnрtля 1901 r.). Кларнетъ. 

2. Б р у ц и н ъ, Ce"'rtй Алсксандрови ч1,
( съ 1 января J 894 r.). Вiоло11че,1ь. 

�- В о р он ц о в ъ, Ин11оке11тiй (съ 
октября 1893 г.). Вторая скрипка. 

4. Гр и r о р ь е в  ъ, Васи.11iй Игнатье-
вичъ (съ I октября 1893 г.). Флейта. 

5. Д е н те, Вюпоръ (съ 19  се нтября
1882 г.). Гобой. 

6. 3 а а ль б о р н ъ, Густавъ (съ 8 ноя
бря 1857 r.). Ударные инструменты. 

Ост:� вилъ службу J сентября 1906 r. 

7. К р  ж я в я ri к i й, Петръ Михайло
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Первая скрипка, 

8. К у б а ц к i й, Левъ Вик:ентьевичъ (съ
9 октября 1 887 г.). Фаготъ. 

9. Л е о н о в ъ, Василiй Вася.11ьевичъ ( съ
23 сентября 1898 г.). Флейта. 

, о. М я с и и ъ, 6едоръ Афанасьевичъ ( съ 
1 сентября 1891 г.). Вальдrорнъ. 

II, Н и  к ят и и ъ, Але1<сtй Ник:итичъ (съ 
2, се нтября 1898 r.). Тро111боиъ. 

12. Н и  к о л а е  в ъ, Алек:с:�ндръ .Михай.110-
вичъ (съ 23 сентября 1898 г.). Кларнетъ. 

13. Р я а а и ц ев ъ, Ceprtй Ильи.qъ (съ r
декабря 1895 г.). Труба.

14· С .11 а в и н с к i й, Болеславъ Феликсо
вичъ (съ 1 сентября 1888 г.). Вiолонче.ль, 



15. С л 1; пух о в ъ, Никифоръ Кузы,1и•1ъ
(съ I января 189-1- г.). Контрабас�... 

16. С т  о ля ро в ъ, Семеиъ Иванови•1ъ
(съ 16 августа 1891 г.). Первая скрипка. 

17. Те р е н тье в ъ, Владиыiръ Степаио
вичъ (съ t октября 1894 г.). Вторая скрипка. 

18. Шульце в ъ, Никол ай Константи
новичъ (съ I янВаj>Я 1897 г.). Первая ск рипка. 

19. Я ы и к ъ, Николай Туставовичъ (съ 1
января 1897 r.). Флейта. 

j\1 узык._альна}l библiотек._а. 

В и б .л i о '1' е ю е. р ь. 

1. О р ло в ъ, Александръ Андреевичъ
( съ 1 января 185 7 г. по 1 февраля 1897 r. и 
съ 1 ноня 1897 г.). (По найму). 

Оставидъ сдужбу I марта 1905 г. 

2. Л ь в о в ъ. Константинъ Пзвловичъ
(съ 16 декабря 1905 г.). 

Помощникъ бибJiiоте�.:аря. 

М и рол ю 6 о в ъ, Николай (съ I мзртз 
1905 г.). 
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списокъ 

личнаго состава служащихъ по монтировочной части. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртд-влъ декорацiонный. 

д е ю о р а тор ы: 

1. А .11 .11 е r р и, Орест ъ Кар.11овичъ (съ 1
я нв аря 1889 r.). 

2. И в а и о в ъ, Конста нтинъ Матвtевичъ
(съ I сентября 1883 r.). 

3. Ла м б ин ъ, Петръ Борисовичъ (съ 1
iювя 1885 r.). 

4. Шир я ев ъ, Ва силiй Петровичъ (съ
16 мая 188 5 r.). 

5. Я н  о в ъ, А.11екса ндръ Ст епанови чъ (съ
1 сентября 1888 r.). 

Потощшпеи деюора'l'оровъ: 

1 .  Б ез а и с ъ, Ниl(Олай Яков.11еви чъ (съ 
1 м арта 1897 г.). 

2. Б о ч а ро в ъ, Михаи.ll'Ь Михаиловичъ
(съ I а вгу ста 1882 r.). 

3. Дол r о в ъ, Михаи лъ Аrапович ъ (съ
1 iюня 1889 г.). 

4. К о з ер о в с к i й, Ром:уаJIЪдъ
ксандровичъ (съ 3 феврадя 189� г.). 

Але-

5. Л апшин ъ, Ва си.11iй Кири.11Лови чъ (съ
f я нваря 1901 г.). 

6. Мак с и ъt о в ъ, Николай Алексtевичъ
(съ I сентября 1898 г.). 

6:: 

7. Раздобурлинъ, Дмитрiй Иваво
вичъ (съ 1 окт ября 1899 г.). 

8 .  Та б е нс к i й, Ант онъ еадд еевичъ 
(съ t а вгуста 1897 r.). 

О ставилъ СJl}'жб у I октября 1905 r. 

9. Три ф о но в ъ, Але1<сандръ Иван о·
вичъ (съ 18 окт ября 1897 r.). 

1 о, Э 1( ъ, Ру дольфъ 8едоров и чъ ( съ I д е
кабря 1896 r.). 

1 1. Э мм э, Владимiръ В.11адимiоовичъ ( съ 
1 ноября 1899 r.). 

12. Ша р б е, Николай Ба коновичъ (съ r 5
янв аря 1898 1·.). 

13. Юр r е нс 'Ь, Николай Ивановичъ (съ
15 сент ября 1888 r.). 

14, Я 1( о в л ев ъ, Гриrорiй Артемьевичъ 
(съ I4 ма я 1879 г. по 15 д екабря 1884 г. и 
съ 15 февраля 1890 r.). 

Ученшси деюорац1оивой живописи: 

1. А л е 1( с а н д р о в ъ, А.11ександръ Але·
кса н дровичъ (съ 6 сентября 1902 г.). 

2. Але к с ан др о в ъ, Владимiръ Анл.рее·
вичъ (съ 1 сент яб р я  1898 г.). 

3. Григорьев -ь, Борисъ Ннкитичъ ( съ
16 сентября 1901 г.). 



4. Я к о в ле в ъ, Вячеславъfриrорьевичъ
(съ I ноября 1901 r.). 

Маmанисты-механиюи и ихъ помощниюи. 

Иарiинс11iй теnтръ. 

МаmиRИС'l"Ь·мехавиюъ. 

Б е р  r е р  ъ, Николай Алексаядровичъ (съ 
S октября 188о r.). 

Старшiй помощв:июъ маmиниста-механzюа. 

Бе ке т о в ъ, 6едоръ Васильевичъ (съ 
1 октября 1889 r.). 

Пои:ощниюъ машияиста-механиюа: 

Пе т р  о в ъ, Николай Ивановичъ (съ 
, февраля 1899 r.). 

Але11сандривс11iй театръ. 

М а шин и с т ъ - м ех а н и ю ъ. 

П е т р о в ъ, Анатолiй Алексtевичъ ( съ 1 
сентября 1882 r.). 

Поаощниюъ машиииста-жеханиюа. 

Б у д  п и к о в ъ, Александръ Алексан· 
аровичъ (съ 20 iюня 1898 r.). 

)!ихайповсцiй театръ. 

М а  ш ипи с т  ъ-м ех ая и ю ъ. 

А m и т к о в ъ, Александръ Николаевичъ 
(съ 17 января 1864 r.). 

Помощниюъ машиниста-механиюа. 

. Ф и л  и п п о  в ъ, Михаилъ Андреевичъ 
(съ 15 августа 1901 r.). 

ртдiшъ освi;тительный. 

Марiвнсцiй театръ. 

Зав'!!дывающ1й освilще н1емъ. 

К а .11 ин о в ъ, Леонтiй Васильевичъ (съ 
I августа 1882 r.). 

Поr.tощниюъ зав'l!дывающаго освilщен:1емъ. 

Ме д е  р ъ, Левъ Павловичъ (съ 20 сея· 
тября 1905 г.). 

Завilдывающiй з,1.1еютричесюою ставц1ею. 

АЛецсандринсцiй театръ. 

Зав1!дьmающ1й осв11щев1емъ. 

Щ ег о .11 е в  ъ, Ва.:итй Дмитрiевичъ (съ 
1 ноября 1902 г.). 

Михайлощiй театръ. 

Завilдывающ1й освilщешежъ. 

II е т р о в  ъ, Алексtй Алексtевичъ (съ 
октября 1888 r.). 

Завilдывающiй е,1.1еютрпчесюою станЦlею. 

10 х н е  в и ч ъ, Раймундъ Раймундовичъ 
(съ 16 .января 1900 r.). 

ртд-влъ бутафорсIQй. 

ВутаФоры: 

Марiинсцiй театръ. 

И м  ан ъ, Юлiй Ивановичъ (съ 1 сентя
бря 1882 r.). 

АлецсандРинсцiй театръ. 

С о к о в ъ, Алексtй Осиповичъ (съ 
1 февраля 1905 r.). 

Михайлощiй театръ. 

А н д р е  е в  ъ, Леояидъ Александровичъ 
(съ 10 сентября 1880 г.). 

ртд-влъ гардеробный. 

Ео от ю м е ры: 

1. Н е м е нс к i й, Исаакъ Осиповичъ (съ
30 iюня 1881 г.). Мужскiе костю.м.ы: оперной 
и русской драматической труппъ. 

Оставилъ службу 20 февраля 1906 г. 

2. П а в л о в ъ, Александр·ь Павлсви •1ъ
(наэначенъ съ 20 февраля 1906 r.). 

Е о с т ю м е р ш и: 

1. И в ан о в а, Евдокi.я Трофимовна (съ 1 

сентября 1882 г.). Женскiе костюмы опер
ной и русской драматической труппъ. 

2. И в а щ е н к о, Александра 6едоровна
(съ 1 мая 1898 r.). Ж енскiе кос·rюмы балет
ной и францувс1tой драматической труппъ. 

Завisдывающiй юрас1мьной мастерс�tой. 

С е ъ1 я р а д э к i и, Фраrщъ Францевич·ь С а л  ь н и •< о в ъ, Александръ Борясо-
(съ I октября 1899 r.). lвичъ (съ I апрtля r902 г.). 



n ар я ю мах: еры: 

Оперн8J1 труппа. 

Пед д е р  ъ, Георгiй Иванович,, (съ r 
марта 1879 r.). Мужскiе и женскiе пари1ш. 

Балетна11 труппа. 

Пед дер ъ, Георгiй Ивановичъ (съ 1 

марта 1879 г.). Мужскiе и женскiе парики. 

PyetI(all драматичес!{8JI труппа. 

А11е!{еандринецii! rеатръ. 

1. А е а н а с ь е в ъ, Паве.11ъ Ивановичъ
(съ I мая 1890 г.). Мужскiе парики. 

Оставилъ службу т августа 1906 г. 

2. Пед де р ъ, Г eopriй Ивановичъ (вазна· 
•rенъ съ 1 августа 1906 г.). Мужскiе пари ки.

3. Лап у с к и н  ъ, А.11ександръ (съ 15 iюля
1905 г.). 

Остави.11ъ службу 1 января 1906 г.

4. Пед де р ъ, Георгiй Ивановичъ (наз
наченъ съ 1 января 1906 г.). Женскiе парики.

Иихаi!11ове11iй теаТl)Ъ. 

Ш .11. я п н и  к о в ъ, А.11екс-J;й Ни:китичъ (съ 
1 февраля 1875 г.). Мужскiе парики. 

Француаеца,ч труппа. 

1. В а р л амовъ, Илья Степановичъ (съ
15 сентября 1886 г.). Женскiе парики, 

2. Е ф и м о в ъ, Алексавдръ Васи.11.ьевичъ
(съ 1 сентября 1889 г.). Мужскiе парики. 

Главный rардеробъ. 

СтотрИ'I'ВоlIЬНИЦЫ O'l',цi;,>JOBЪ: 

Отдtлъ .IIY!![tl{ИXЪ !{Оtm)(ОВЪ. 

11 и с в и цк а я, Екатерина Ивановна (съ 
1 октября 1894 г.). 

Отдt11ъ )!!8НСЦИХЪ !\ОСТl!МОВЪ. 

Пс т ро в а, Капитолина Васильевна (съ 
1 iюля 1889 г.). 

Отдtлъ головныхъ уборовъ, обуви и 6t11ь11. 

И в ан о в а, Марiя Гавриловна (съ 9 сен
тябрн 1886 г.) . 

М1.стные гардеробы. 

Г а р д е р о б т е й с т е р ы: 

Mapiинe11ii! rеатръ. 

Ром ан о в ъ, Георгiй Николаевичъ (съ 
октября 1882 г.). 

АJ1ецtа11дрине11iй rеатръ. 

К о в а .11 е в  ъ, Андрей 8едоровичъ (съ 
мая 1888 г.). 

Мяхаi!11ове11iй театиъ. 

Пе т р  о в ъ, Кири.11.11.ъ Тимофеевичъ (съ 1 

февраля 1895 г.). 

Гардеробм:ейстерши: 

Марiннецiй театръ. 

И ва н о в а, Лариса Михайловна (съ 1 

октября 1882 г.). 

А11е11еандринецii! театръ. 

1. Г е  т ъх а в о в а, Анна Устиновна (съ 1 

октября 1882 г.). 
Оставила с.1ужбу I октября 1905 г. 

2. Да вы до в а, Елизавета Денисовна
(съ 15 iюня 1906 г.). 

И:ихайi!овецiй театръ. 

3 а щук ъ, Анн а Iосифовна (съ 15 сен
тября 1887 г.). 



.МОСКВА. 
ртд-kлъ декорацiонный. 

zt е ю о р а т 1> р ы: 
1. Ва ль ц ъ, Карлъ Федоровичъ (съ 3

октября 1861 г.). 

z. Ла в да в с к i й, ееодосiй Алексан·
.11ровичъ (съ 16 мая 1898 г.). 

Помощниюи деюора тора: 

r. f у я я ш ев ъ, Петръ Тарасовичъ (съ
; о ктября 1861 г.). 

2. Ц е т е л ь м а н ъ, Адольфъ Еrоровичъ
'(съ I января 1899 _г.). 

БоJIЬшой театръ. 
:М.ашинистъ-ме.ханиюъ. 

Ва ль ц ъ, Карлъ Федоровичъ (онъ же 
и декораторъ) (съ 3 октября 1861 г.). 

Старmiй помощниюъ. 

8 е о к т·и с т  о в ъ, Иванъ Никифоровичъ 
(съ 20 мая 1870 г.). 

:М,iiaдmlй ПОМОЩЮ!ЮЪ, 

Н'и1{ола е в ъ, Иванъ (съ 15 апрtля 
1904 г.). 

/llanый театръ. 

Машиниотъ-механиюъ. 

К о н  оп л ев ъ, ВладИыiръ Ни колаевичъ·� 
(съ ; ноября 1871 г.). 

Ст. помощниюъ машиниста. 

К а в ер и н  ъ, Сергtй дАtитрiевичъ (съ 
iюля 1902 г.). 

Новый театръ. 

Машииистъ-]l!еханиюъ. 

Хм t л ев с к i й, Владиыiръ Сергtевичъ 
(съ 27 марта 1879 г.). 

ртд-влъ осв-втительный. 

БoJIЬmoi! театръ. 
З11.вi!дываюЩ1й освi!щенiемъ. 

К у н ъ, Фраицъ Францевичъ (съ 27 но
ября 1901 г.). 

1905-1906 
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Завisдьmающiй оовi!щенiе111ъ Ма.11аго театра.. 

К а ил а. у р о в  ъ, Константянъ Василье· 
вичъ (съ 16 октября 1887 r.). 

Новый театръ. 
Исп. д· завi!дывающаrо освi!щенiемъ . 
А л е к с а и д р о в ъ, Ва лентинъ Алексан

дровичъ. 

ртд-влъ бутафорскiй. 

Большой театръ. 

В у '1' а• О р Ъ, 
К у ч е р о в ъ, Александръ Матвtеви11ъ 

(съ 6 декабря 1892 r.). 

Помощн:вюи бутаоора. 

Ма т в t е в  ъ, Иванъ (съ 25 о ктября 
1904 г.). 

Го р ох о в ъ, Матвiй (съ 1 сентября 
1904 г.). 

Ma11Ыli театръ. 
Бута•оръ. 

У .11 а в о в ъ, Сергtй Ивановичъ (съ 1 
января :903 г.). 

Помощниюи бута•ора: 

Дом а ш ев ъ, Федоръ Петрови•,ъ (съ 
1 сентября 1890 r.). 

Мих а й  лов ъ, Сергtй (съ 1 декабря 
1899 r.). 

Новый театръ. 

И . .ц. бутаоора. 

С а в у т с к i й, Павлинъ (съ I деl(абря 
1899 г.). 

ртд-влъ гардеробный. 

Юоотю м е р ъ. 
В а с и л  ъ ев ъ, Василiй Васильеви•1ъ (съ 

1 ыарт а 1904 г.). 

Помощяиюъ юостюмера: 

Н а у i о к а й  т и с ъ, Iосифъ Павловичъ 
( съ 7 авrуста 1903 r. ). 



�ост ю м � р I1.I �. 

Ан их ал о в а, Елена Пе·rровна (съ 
16 октября 1890 r.). 

Ху дожниюъ-юонсуо11ьтавтъ. 

За смертью В. И. Сиэова мi,сто сво· 
бодно. 

Главный rардеробъ

н а ч а о11 ь н и ц а. 

Го рох о в а, Анастасiя П:�вловна (съ 
17 iIOJIЯ 1903 Г.). 

Смотритео11Ьницы отд'tо11овъ: 

0ТАШ l(J�CIIИX'Ь I!ОСТЮИОВ'Ь. 

Я к у б о в с к а я, Каэимiра Петровна (съ 
19 сентября 1882 г.). 

Or!tJl'Ь j!\8НСЦвn ЦОСТJ)МОВ'Ь, 

Ил ь ин с к а я, Ел11эавета Ивановна (съ 
1 октября 1883 г.). 

OrAtJl'Ь rмовннхъ уборовъ, обуви и бtJ1Ь11. 

Л еж а к о я а, Марiя 
съ I сентября 1892 r.). 

Александровна 

Мъс'l'ные rарnеробы. 

Г а р  д е р о (5 м е й с т е р ы: 

БОJ!ЪШОЙ теаr(JЪ. 
Г у ж и н ъ, Еrоръ Викторовичъ ( съ 1 

ноября 1898 r.). 
Малый театръ. 

С и !i и ц ы н ъ, Василiй Иванови'Iъ (съ 10 
октября 1882 г.).

Помощниюъ гардеробмейстера. 

Шмат к о в ъ, Сергtй (съ I апрtля 
1904 г.). 

Новый театр�. 
К о ч е т к о в ъ, Харитонъ ВасиJiьеви чъ 

(съ 1 6  марта 1888 г.). 

Гардеробмейстерши: 

Большой театръ. 
Сп а с с к а я, Евдокiя Ивановна ( съ 19 

сентября 1882 r.). 

М8J1Ьlй театръ. 
Ф о н ъ - Ф и т и н г о ф ъ - Ш е JI ъ, Вар

вара НикоJiаевна (съ 19 сентября 1882 г.). 

Новый театръ. 
А рцимо вич ъ, Софiя Никол:1евн:1 (съ 

авrуста 188g r.). 

-�·
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списокъ 

личнаго сос'Т'ава 'Т'еа'Т'ральнаго управленiв:. 

Въ до.пжности диреютора ИмператорсIСиrь театровъ. 

Те л л к о в с к i й, Владимiръ Арк адьевичъ, д. ст. сов. (съ 2 ъ1ая r898 г.). 

Чивозниюи особьuъ порученiй, при диреюцiи, Il'П ю.л.: 

1. В ил ь е р ъ - д е • Л и л ь - Ад а м ъ, А.пександръ Ферд инандовичъ, колл. сов. ( съ r 9
сентября 1882 г .). 

2. Молча и о в ъ, Иванъ Никол аевичъ, КОJ/Л. сов. (съ 1 ноября 1887 г.).

3. П етр о в ъ, Ннколай Н икол аевиЧ'Ъ, ко.пл . сов. (съ 21 ноября 1890 г.).

Чиновнmеи особыхъ поруч:е:в1й, при диреютор'I!, Il'II IOJ:.: 

:. Кус о въ, баронъ, Владимiръ Алексtевичъ, ст. сов. (съ 16 февраля 1896 г.). 

2. Ли в ев ъ, свtтл·l;йшiй князь, въ званiи камеръ-юнкера, кол.1. асс. (съ 21 февр::tля
1903 г.) . 

Оставилъ службу 2 мая 1906 г. 

3. Бе р г  ъ, гр афъ, Бор исъ Георгiевичъ, тит. сов. (съ 25 11tая r906 г.).

Техниюъ при с.-петербургс1сой IСонтор'I! ИмператорсIСихъ театровъ. 

Све нторжецк i й, Людомiръ Вацлавови чъ, полковн . (съ 24 сентября 1899 г.). 

С.-Петербургская Контора Императорснихъ театровъ. 
Упраз.rяющ1й :Юовторою II' ю.r:. 

В у и ч ъ, Георгiй Ивановичъ, ко.пл. сов. 
въ званi и камеръ - юнкера (съ 19 октябр я 
1902 г.). 

Помощниюъ УправJI.яющаго Еонторою Jl'I IOJI, 

А р  шеи е в  с к i й, В асилiй Никол аевичъ, 
ст . сов. (съ 20 апрtля 1889 г.). 

fаспор,ядителъное отд'kленiе. 

Д'I!.l!опроивводите.пь !/"I =·

Р у с е ц к  i й, Иванъ Сергtевичъ, колл.

:icc. (съ  r 11оября 1893 г.). 

* 

Поrаощники д'hо1Iопроивводитео11я: 
1/'II IOJI, 

1. П о с и и к о в ъ, Петръ Павловиn,
надв. сов. (съ 25 ноября 1903 г.). 

2. Ш е н к ъ, Петр ъ Петровичъ1 
надв.

сов. ( съ 1 iюня 1888 г.) . 
Завtдывающiй центральною библiо

текою. 

Il'III IOJI. 

;. Ша-рыл ин ъ, Константинъ Петро
вичъ, тит . .:ов. (съ 1 сент.нбря 1887 г.). 

6-
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)tоэяйственное отдhленiе. 
Дilо11опрои01Зодитео11ь 1/'II :�м. 

Пе т р  о в ъ, Константинъ Андреевичъ, 
колJJ. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 
Помощниюъ дilо11оцрои01Зодитео11я VПI �масса. 

Ру ж е  к ъ, Георriй Ан тоновичъ, губ. 
секр. (съ I мая 1905 r.). 

Архите1tторы 11'I IOJI.: 
I. Т р а м  б и цк i й, Алексtй Георriевич-т,,

ст. сов. (съ 5 октября 1898 r.). 
2. Чаг ин ъ, Владимiръ Нико.11аевичъ,

колл. сов. (съ 1 октября 1901 г.). 

За1З'f!дьпзающ1й оюипажнъшгь за1!еден1емъ, 
1. К о с т р о в ъ, Евстафiй Евстафiеви чъ,

тит. сов. (съ I ноября 1904 r.). 
Оставилъ службу 28 января 1906 г. 

2. Бы к о в ъ, Андрей Гриrорьевичъ, 
отставной полковRm(Ъ (съ 28 января 1906 г.). 

ПоJIИц1ймейстеры театро1Зъ 1/'П юо11.: 
lapiивeцil! театръ. 

Л е е р  ъ, Евrенiй fенриховичъ, пол1<ов
ник1, л.-rв. Улансl(аго полка (съ 18 октября 
1893 r.). 

А,11е11еандриве11iй театръ. 
К л е ч к о в с к i й, Альбинъ Владис.11аво

вичъ, полковвИJ<Ъ .11.-гв. Московскаrо полка 
( съ , августа 1882 r.). 

ИихайJ1Овt11iй театръ. 
Ад а м о в и ч ъ, Модестъ Станиславо

вичъ, полковникъ .11.-гв. 4-ro Стрtлl(оваrо 
Императорской Фами.11iи баталiона (съ I ав
гу ст.� 1882 r.). 

�четное отд1.ленiе .. 
.Вухrао11теръ 11'П ю.:. 

По сп t е в  ъ, П.Иитрiй Алеl(сандровичъ, 
ко.1Л. асс. (съ 18 января 1883 r.). 

Помощви�еи бухrа,11тера 11'III JМ.: 
1. 3 о .11 о т  яиц к i й, Леонид1, Евrенье

вичъ, тит. сов. (съ ro сентября 190� r.). 
2, Ю р ь е в ъ, Валерьяяъ Ф �доровичъ, не· 

пыtющiй чина (съ 1 января 1886 r.). 
Смотри'l'еJIЬ адан 1й. 

Б ы к о в ъ, Андрей Гриrорьевичъ (съ 
:15 апрt.1111 1905 г.). 
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Регистраторъ. 
.К л ем е н т ь е в  ъ, Николаi\ Степdнови•,ъ 

l(Олл. асс. (съ I якваоя 1883 r.). 

]\1онтировочная часть. 
Начао11ьниюъ монтиро1Зочной части. 

Кру пен с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, надв. сов. въ званiи камеръ-юнкера (съ 
21 февраля 1903 r.). 

Помощниюи начаJIЬниюа монтировочной час'!'и: 
1/'!I IOJ!, 

I. Ш и ш к о, Ни1<0.11ай Макаровичъ, 1tолл.
сов. (съ 18 января 1880 г.). 

2. М ец н е  р ъ, Левъ Даииловичъ, тит.
сов .. (съ 1 января 1903 r.). 

1/'Ш IOJI. 
3. К о с т р о в ъ, Евстафiй Евстафiевичъ

тит. сов. (съ 13 марта 190� г.). 
Оставилъ службу 28 января 1906 г.

4- Р ы две в с к i й, Иванъ Георгiевичъ,
тит. сов. (съ 2 апрt.11я 1905 г.). 

s, Рожд е ст в е н с  1( i й,
сеньевичъ, 1(0.11л. cel(p, (съ 
1887 г.). 

Петръ Ар-
10 сентября 

6. А т  т е  .л ь майе р ъ, Карлъ Оттоно
ви�ъ l(Ол. асс. (съ I ъtарта 1906 r.), 
Художниюъ и бибтотеюарь монтирово'IНОй 

биб.;х:!отеки. 
I. По н о  м а р е  в ъ, Евrенiй Пстрови•1ъ,

вадв. сов. (съ I февраля 1887 r.). 
t 3 февраля 1906 г. 

2. Ч и ч а r о в ъ. Кон стантияъ Дмитрiе
вичъ (съ 4 мая 190'6 г.) . 

Ху дожнmеъ-юонсуJIЬтан'!'Ъ. 
Го л о в и н ъ, Александръ Яковлеви•1ъ (съ 6 деl(абря 1902 г.). 

Завъдывающlй бутаеороюой мастерсюой. 
Поп о в ъ, Владимiръ Михайловичъ (съ 

1 iюня 1905 r.). 
Помощница оюу,11ьп'l'ора. 

А с т  а ф ь е в  а, Ольга Модестовна (съ 15 
апрtля 1900 r.).

Оставила службу I iюля 1906 r. 



j3рачебнаfi часть. 

Старmiй врачъ VI К.'1· 

1 .  Ге II ъ, Анатолiй Аnександрович-., д. 
ст. сов, (съ 17 сеитябр.я 1882 г.). 

вр ач и: 

2. Л и п с к i й, А.11ексавдръ А.llександро
ви,�ъ, ст. сов. (съ 23 окт.ябр.я 1 893 r.). 

3. Б р 'J н не р ъ, Л1одвим. Христофоро·
ви -чъ, ст. сов. (с,; 20 августа 1904 r.). 

4, С у к о в а, НадеЖда �се,�()лодовяа (съ 
1 декабря 1897 r.). 

Дежурные :врачи: 

Находятся въ в·l;дi;нiи придворной 
медицинской ,�асти съ 6 декабря 
l902 Г, 

Чиновники Х 1<л.: 

1, Ба р т  н о  в с к i й, Петръ Осиповичъ, 
uеим·l;ющiй· •1ина (съ 1 5  .я11вар.я 1�9> г.). 

2. Г .11 i; б о в ъ, Николай: Петрович-.,
ко,1.11. секр. (съ I январ.я 1889 r.). 

3. М е н r д е  н ъ, rрафъ, Николай J'еор
riевичъ, тит. сов. (съ 1 окт.ября 1904 r.). 

XII IМ.: 

1. Р а э ум о в с к i й Владиllliр·ь Нико
лаеви•1ъ (съ 1 сентября 1902 г.). 

2. Р о б и н э о н  ъ, Алексавдръ Алексан
п:рови•rъ, веимtющiй чина (съ I iюкя 1898 г.). 

3. Б i; .11 11 ц к  i й, Николай Л11дресвичъ
(съ I M:l!)Ta 1905 r.). 

ЧИНОВ!ШЮЪ XII ю,11аоса по найму: 

Р о а е н б е р  r ъ, Иванъ Ивановичъ (с1. 
1 iюв.я 903 г.). 

Мооковокая Контора. Императорокихъ теа.тровъ. 

Упраs.1яющiй :Юоиторою и Ямператорсюи:.tъ 
Театра=яьmъ учи.nище14ъ. 

Ф о в ъ - Б о о л ь, НикОJ1ай Константино
вичъ, колл. сов. (съ 14 сентября 1898 r.). 

Помощюmъ управ...яющаrо. 

2. О б у х о в 1,, Cepr i;й Трофиъювичъ,
тит. совtт. (с·ь 19 марта 1904 г.). 

Чиновииюъ оообьrхъ порученiй при EoR'rop'I!. 

Н с л и  д о  в ъ, Владиъuръ Александро· 
вич1,, тит. сов., въ аванiи камеръ-юнкера (съ 
4 декабря 1892 г.). 

Чюrоsииrеъ оообыхъ порученiй прn Диреютор1! 
Иr.mератороюихъ тватровъ въ Мосюв1!. 

Графъ Бо б р  и н  с к i й, А.11ексtй Але· 
ксtевичъ, тит. сов. (съ 25 ноября 1899 r.). 

fаспорядительное отдi;ленiе. 

Дi!.'lопроиэ.водите.пь. 

К а к о р и II ъ, Михаи.11ъКонстантинови•1ъ, 
колл. сов. (съ r · февраля 1891 r.). 

Помощ:1и1си диопрои:зводите.'lя: 

1 .  С и .11 ин ъ, Сергkй Михай:ловичъ (съ 
октября 1867 r.). 

2. М их а й  л о в ъ, l'eopriй Иванови•tъ
(съ 7 январ.я 1885 r.). 

Хоа.,яйственное отдi;ленiе. 

Дi!.'lопроиоводите=. 

К а х �- н о  в ъ, Михаилъ А.11ександрови чъ, 
ст. сов. (съ 19 сент.ябр.я 1882 г.). 

По:,�ощниюъ диопрои:зводитет1. 

В а с и л е  в с к i й, Николай Алексан.дро· 
вичъ, надв. сов. ( съ 1 января 1903 r.). 

Архитеюторъ. 

Л о .11 а и к о в ъ, Cepr·kй А.11екса11.11ровип,1 

надв. сов. {съ ; марта 1899 r.). 

По.r..ицiймейотеры театровъ: 

1. П е р е я с л а в ц е в ъ, Петръ Андрее
ви чъ, nо;щовник1,, состо.ящiй по гвардейской 
кава.лерiя (съ 19 iрня 1897 г.). 



2. Б е с т  ·у ж t в " - Р ю м и н ъ, А.11е1(сtй
Иваповичъ, рQп1Истръ rвард. эаnаснаrо ка
в алерiйскаrо полка ( съ 15 марта 1903 r.). 

�четное отдi;ленiе. 

Бухrа.д'l'ер'Ъ. 
Ф о r ель з а  н r ъ, Рудольфъ Авrусто

вичъ ( съ 21 февраля 1891 r.).

ПОМОЩВИЮ'Ъ бyxraJI'!'epa. 
По к р о в с к i й, Сергtй Л.пександровичъ, 

колежскiй секретарь (съ 9 декабря 1905 r.). 

)'vf онтировочна)i часть. 

НачаJIЬВИЕЪ МОН'l'ИJ;)ОВОЧВОЙ часта 

Б о ж о в с к i й, Василiй Константино
вичъ, колл. секр. (съ 7 алрtля 1904 r.). 

Назначенъ эавi.ды11ающимъ поста
новl{ами 27 ноября 1904 r. 

Помощяиюи нача.п,виюа МОR'!'Ировочной 
час'!"'И: 

1. Ф р  о л о II с 1{ i й, Сергtй Павловичъ
(съ I сентября 1905 г.). 

2. Р о э о в ъ, Александръ Федоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 r.). 

Нааваченъ помощникомъ ЗавtАЫ
ваюшаrо постановками з7 ноября 1904 г. 

3. Ю11аше в ъ, Ни1юлай Тарасовичъ,
11еимt ющiй чина (съ 27 января 1904 г.). 

Художвшеъ и биб.r!оте:мрь. 

К о р о в и н ъ, КонстаятИЯ'Ъ Алексtевичъ, 
неклассный художникъ, веимtющiй чина (съ 
1 ян11аря 1903 г.). 

Состоитъ преподавате.пемъ при мо
сковскомъ художественномъ обществt 
учиJtИЩа живописи, ваянiя и зод<�е
с:тва. 

Рsrистратор'Ъ. 

Д в о р е ц ъ - Д в о р е цк i й, Федоръ Фе
доровичъ (с'Ь 6 декабря 1895 г.). 

В" должности регистратора с·1, 6 де
кабря 1902 r. 

Чивоввиюи: 

1. r а н  уз и н  ъ, Мефодiй Сазонович'Ь
(съ 1 ноября 1906 r). 

2. 3 л о в  'Ь, Петръ Ни1(0.11аевичъ, mт.
сов. (съ 31 декабря 1887 r.). 

3. 3 ах а р  о в ъ, Николай Константино
ви•1ъ, колл. секр. (съ I марrа t"889 г.). 

4. н: р ы .11 о в ъ, Ceprtи А нисимови•1ъ (t'"i.
r �1арта 1889 г.). 

5. П ол я 1( о в ъ, Ивап1, Тимофtев1;р1ъ
(съ I августа 1900 r.). 

6. Щ у ч е н к о, Константин1, Л.11ексан
дрови•11,, (съ 6 iют, 1903 г.). 

:JЗрачебная часть. 

Старm1й вра'Ч'Ъ, 

К а а а н  с к i й, Левъ Ивановичъ, стат. 
сов. (с1, 20 февра.11я 1885 г.). 

М,11адm1е врачи: 

1. Бо р и с о в 1,, Дмитрiй Васильевичъ,
ст. сов. (съ 23 марта 1892 r.). 

2. Л о т о в ъ, lосафъ Петровичъ,

Дежурные 11рачи: 

1. А ф а н а с ь е в ъ, Николай Нико;�ае
ви•1·ь, ст. сов. (съ 8 iюля 1891 r.). 

2. Бе з с о н  о в ъ, Юрiй Николаевнчъ (с"
1 апрt ля r903 г.). 

,. Бор хм а н  ъ, А.лексан.лръ Ацольфо· 
вичъ (с" S ноября _1900 r.). 

4. Б у р е й  к о, Василiй Васи,,ьевиtJъ ( съ
15 ноября 1900 r.).

5. Б ·J; ля ев .. , Александръ А.11ександро
вичъ. 

6. В л а с  о в ъ, Александръ Васильевичъ
(с1, 1 апрtля 1903 г.). 

7. Го р 6 а ч е в  1,, Виктор.. Никитичъ, ст.
сов. (съ 19 января 1887 г.). 

8. 3 а с t д а т е .11 е в ... f::Зедор1, ее.21.оро
вичъ (с1, 1 апрtля 1903 г.). 

9. И с ц е р ъ, Матв·l;й Филиппови•1ъ, ст.
сов. (съ I апрtля 1903 r.). 

10. К и р  t е в  ъ, Михаилъ Петровичъ {с1,
1 апрtлл 1903 r.). 

11. К р И В О Ш е И В ·ь, Ceprtй еедоро
вич1,. 

12. К р е н и J( ъ, Отто Лю двиговичъ.

13. К р  ю r е р  ъ, Кроиидъ А11густовичъ



14. К упр i я и о в ъ, Cep1-!;ii Иваиови•rъ 1(съ r октября 1899 r.). 

15. Л и с у и о в ъ, Степанъ Акимовичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1899 г.). 

16. М еэс н о  в ъ, Аркад,iй Николаеви•1ъ.

17. М и л ан о в ъ, Владиыiръ Николае
в11ч·1,. 

18. М у с ат о в ъ, Николай Александро
ви•11,, колл. сов. (съ 1 апрtля 1903 г.). 

19. О чер е д и  н ъ, Николай Осиповичъ
(съ I сент,�бря 1901 г.). 

20. Па л шк о в ъ, Василiй Гавриловичъ,
ст. сов. (съ I ок'tЯбря 1899 r.).

21. П у э а и о в ъ, Александръ Николае
вичъ, ст. сов. (съ 7 декабря 1892 r.). 

22. П ы ш и о в ъ, Ceprtй Петровичъ.

2�. Ратом с к i й, Фелицiаиъ Протовичъ
(съ 1 апр·i;ля 1903 г.). 

24. Ре At и э о в ъ, 6едоръ Никитичъ (съ
1 аnрtля 1903 г.). 

25. Р о ы о д  ан о в с к i й, Алексапдръ Сер
гtевичъ (съ I эпрtля 1903 г.). 

26. Р у ж е и ц о в ъ, Николай Леонидо
вичъ (съ I апрtля 1903 г.). 

27. С а к о в и ч ъ, Фсдоръ Ссъ�сновичъ (съ
14 февралн 1902 r.). 

28. Ту л и  но в ъ, Алексаидръ Ивановичъ,
колл. асс. (съ 23 декабря 1899 г.). 

... 
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списокъ 

личнаго сос'Т"а.ва преподава'Т'елей и служащихъ въ Импера'Т'ор

с:юихъ Теа'Т'J)алъвыхъ Училищахъ. 

Импера'Т'орс:юое С.-Пе'Т'еt)бургсюое Теа.'Т'ральное У-ч:илище. 

Почетные члены конФеренцiи: 

1. Боб о рык и я ъ1 Петръ Дмятрi евячъ.

2. В с е в о ложс к о й, Иванъ А.11ександро·
вячъ. 

3. Клим ч е н к о, Авдровикъ Михайла·
ВЯЧ'Ь, 

4. Пог оже в ъ, В ладямiръ Петровячъ.

5. П о т  t х я в ъ, Алексtй Антя повичъ.

6. П ч е ль н и к о в ъ, Павелъ Мяхай,10·
ВИЧ'Ь, 

Инспекторъ. 

Мы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ, ст. 
сов. ( съ 1 с ент.ябр.я 1904 1·.). 

Инспектриса. 

· Ли хо ш е р  с т  о в а, Варвара Ивановна
(съ I февраля r 884 г. ). 

Помощникъ инспектора. 

О б J1 а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв. 
со в. ( съ I окт.ябр.я I 882 г. ). 

Причтъ церкви Училища: 

Священв..яюъ. 

П и гул е в с к i й1 Васи лiй Фавстовичъ 
(съ 20 декабря :886 г.). 
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Дьяюон'Ь. 

С At яр н о в ъ, Михаилъ А рсеньевичъ ( ,ъ 
с ентября 1903 г.). 

Врачъ при Учиnищt: 

Г е н ъ, Анзтолiй Александровичъ, д. 
ст. сов. (съ 6 ,декабря 1902 г.). 

Лекарскiй помощникъ. 

М их ай лов ъ, А лексtй Михайлович1., 
губ. секр. (съ I ноября 1893 г.). 

И. д. Фельдшерицы. 

А б р а ъ1 о в а, А.11ександра Дмитрiевна ( съ 
1 ъ�а.Я 1901 Г, ). 

Письмоводитель. 

Б р юн ин ъ, Евrенiй Гавриловичъ, тит. 
· сов. (съ 1 .января 1903 г.).

Воспитат.ели: 

1. Ис ае н к о, Гриrорiй fриrор ьевичъ,
кол. асс. (съ I февра.JJЯ 1888 г.). 

2. Лаубе р г ъ, Петръ Лндреевичъ, ко.11.
асс. (съ 26 .января 1896 r.) 

3· П е т ро в ъ, Иванъ Степановичъ, ко,,. 
асс. (съ I сентября 1891 г). 

4. Сп ер а н  с к i й, Василiй Ивановичъ,
неимtющiй чина (съ I сентября 1904 r.). 



· Юrассnыя дамы:

r. В и р ш D, Адель-Элиза (съ I сентября
1888 r.). 

2. К а т  т а  н и, .Софiя Францевна ( съ 1
октября 1889 r.). 

3. Мол а с ъ, Ольга Андреевна (съ I де
кабря 1888 r.). 

4. П о п  о в а, Юлiя Мармвна (съ I сен
тября 1888 r.). 

5. С и r р и с  т ъ, Ольга Федоровна (съ 16
августа 1902 . ). 

6. Ст р о м  и .11 о за, Анна Людвиговна (съ
в января 1888 r.). 

Классная цама при драматическихъ 
курсахъ. 

!О р r е н с  ъ, Эмялi.я Влади�1iровна (съ 1
сентября 1894 r.).

Преподаватели: 

а) Ба.летное ОТ'д�.ленiе: 

1. А н д р е е  в ъ, Василiй Яковлевичъ (съ
1 сентября t 899 r.). Фехтовавiе и военные 
прiеиы. 

2. А н д р i а н о в ъ, СамуиJJЪ Константи
новИ'lъ (съ I сентября 1904 r.). Танцы. 

3. В е р б и ц к а я, Пелагея Ильивишна
( съ I сентября 1899 г.). Рукодtлiе. 

4, В о с к р е  с е  в с к i й, Аполлянарiй 
Константиновичъ (съ I марта 1903 г.). Р ясо
ванiе и чястописанiе. 

5. Га в,1ик о в с к i й, Николай Людви
rовичъ (съ 1 декабря 1899 r.). Бальные 
танцы. 

6. Г е р д т ъ, Павелъ Андреевичъ ( с·ь 11
сентября 1880 r. пе I Се!\ТЯбря 1904 r.). Тан
цы и мяъшка (съ I ноября 1905 r.). Ми
мика. 

7. Го л я х о  в с к i й, Петръ Власьевичъ
(съ I сентября 1904 r.). Ариеметика. 

8. Ж у к о в а, Btpa Васильевна ( съ I сен
тября 1901 r.). Танцы. 

9. К ат т е р  ф е л ь  ц ъ, Влад.имiръ Богда
иовя•1ъ (съ I ноября 1898 r.). Исторiя. 

10. К о р н хо, Луи Юль е в  я ч ъ (съ
сентября 1905 r.). Франц. яэыкъ. 

11. К у л  и ч е в  с к а я, К;1авдiя Михайлов
на (съ 1 сентября 1900 r.). Танцы. 

12. Л е r а т ъ, Ceprtй Густавовичъ ( съ 
сентября 1898 r.). Танцы.

t 18 октября 1905 r. 

13. Ле о в о в ъ, Александръ Федорови•1ъ
(съ I сентября 1883 r.). Музыка. 

14. О б у х о в ъ, Михаялъ Констаuтино
ви•1ъ (съ I сентября 1904 r.). Танцы. 

15. П е т р о в с к а я, Btpa Ильинишна(съ
t сентября 1889 r.). Музыt{а. 

16. II е т р о в  ъ, Василiй Иванов11ч.ъ (съ 1
сентября 1894 r.). Выразительное чтенiе. 

17. П и  r у л  е в  с к i й, Василiй Фавстовячъ
(священнякъ церкви У'IИJlища). Законъ Божiй. 

18. П о п  о в ъ, МихаВJiъ Ми:хайловичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Р исованiе и чистописанiе. 

19. П у з'ы р е  в а, Аделаида Федоровна.
(съ I сентября 1901 r.). Теорiя музыки. 

20. С а н д е  р с ъ, Янъ Оттовичъ (съ 1 фев
раля 1891 r.). Законъ Божiй для учащихся 
евав:rелическо • лютеранскаrо вtроисповi;да
нiя. 

21. С е н ку с'li (ст. 1 сентября 1903 r.).
Законъ Божiй для учащихся римско-католи
ческаrо вtроиспов·kданiя. 

22. Се р r t е в  ъ, Николай fряrорьевичъ
(съ I сентября 1900 r.). Теорiя записыванiя 
танцевъ. 

23. См ирн о в а, Екатерина Павловна (съ
1 сентября 1888 r.). Музыка. 

24. Т е р н я з ь е я ъ, Э водъ Алексtеви •1ъ
(съ I декабря 1879 r.). Фравцувскiй яsыкъ. 

25. Ф о к и н ъ, Михаилъ Мяхай.ловячъ (съ
1 сентября 1901 r.) Танцы. 

26. Х .11 а по н и н  ъ, Яковъ Ивавовичъ ( съ 
1 сентября 1900 r.). Географiя. 

27. Чек р ы r и н ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Танцы. 

28. Ша ф р ан о в ъ, Петръ Александро
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя. 



29. Ши ря ев  ъ, Алексан.1ръ Викторови•1ъ
(съ 15 сентября 1891 r.). Реnетиторъ танцевъ. 

30. Шт е хе r т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ
(съ 1 октября 1893 r.). Музыка. 

31. Щ ер б а ц  е в  и ч ъ, Мокiй Леоптьевичъ
(съ I сентября 1900 r.). Русскiй языкъ. 

3 2. Э л ь м а н ъ, Александръ Федоровичъ
(съ I сентября 1901 r.). Музыка.

3 3. Я к у б о в ъ, А.11ександръ Евrрафовичъ 
(съ I сентября 1888 r.). Русскiй языкъ. 

Учителя приготовительныхъ }{Лассовъ: 

1. Го л я хо в с к i й, Петръ Васильевичъ
(съ 7 сентября 1888 r.). 

2. Заци м о в с к i й, Николай Станисла
вов11чъ (съ I сентября 1888 r.). 

Учительницы приrотовительныхъ 
классовъ: 

1. В у 1t от 11 ч ъ, Варвара Платоновна (съ
1 января 1890 r.). 

2. Т р е т ь  я к о в а, Евrенiя Николаевна
(съ I октября 1896 r.). 

б) Драматичес:юiе :юурсы. 

1. Ад а ы о в ъ, Василjй Федоровичъ 
(съ I сентября 1904 r.). Бытовая исторiя. 

2. А н д р  ее  в ъ, Василiй Яков.11евич-ь. ( съ
1 сентября 1899 г.). Фех'Товавiе. 

3. Ар а б а  ж и в  ъ, Константинъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Русская и ино
странная литература. 
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4. Б р о н  с.: в с к i й - Б о я II у с ь, Семенъ
Карловичъ (съ I сент11бря 1903 r.). Прак
тика драматическаrо искусства. 

Оставидъ службу 31 октября 1905 r. 

5. В о с к р  е с е  н с  1t i й, Аполлинарiй Кон
ставтиновичъ (с·ь I сентября 1904 r.). Рисо
ванiе и rримъ. 

6. Гу щ ин·ь, Федоръ Ильи•1ъ (съ 1 сен
тября 1901 r.). Практика драматическаrо 
искусства. 

ОставиАъ службу 3 1 октября 1905 r. 

7. Давыд о в ъ, ВладиыiръНиколаевичъ
(съ 1 сентября 1889 r. по I сентября 1893 r. 
и съ 16 февраля 1895 r.). Практика драъ1а
ти•1ескаrо искусства. 

8. Да р с lt i й, Махаилъ Еrорови•I'Ь (съ ,
ноября 1905 r.). Практика драматичес1<аrо 
искусства. 

9. М о р оз о в ъ, Петръ Осиnовичъ ( съ 1
сентября :889 r. по I сентября 1892 г. и съ 
1 сентября 1893 r.). Исторiя драмы и 
театра. 

10. Пе т р  о в 'L, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Практика драматическаrо 
искусства. 

11. Пи r у л  ев  с к i й, Василiй Фавстовичъ
(свящеt1ни1tъ церкви Училища). Uерковная 
исторiя. 

12. По л i е в к т о  в ъ, Михаилъ Але1<са н
дровичъ (с1, 1 декабря 1902 г.). Бытовая 
исторiя. 

13. Ш и р я ев 1,, Але1tсандръ Викторовичъ
(съ I сентября 1899 r.). Танц,ы. 



Императорское Мосв:овсв:ое ТеатраJiъное -УчиJiище. 

Управляющiй Училящемъ. 

Ф о и ъ Б о о .11 ь, Николай 1\онстантиновичъ (Управля юшiй Мо сковской Коиторои 
Императорскихъ театроз'Ь). 

Почетные члены конФеренцiи: 

1. В е с ел о в с к i й, Алексtй Николае·
811'1'Ь· 

2. В с е  в о .11 о жск о й, Иван'Ь Алексан
.11.рович-ь. 

3. П о  r о же в ъ, В.11а д имiръ Петровичъ.

4- П ч е л ь н и к о в ъ, Павеn Михайло
вичъ. 

Инспекторъ. 

Чер емух и и ъ, Михаилъ Никифоровичъ, 
ст . сов. (съ 6 сентября 1887 r.). 

Помощникъ инспектора. 

Мих а й.по в с к i й, В.11адю1iр'Ь Алексан
дровичъ, надв. сов. (съ I сентября 1888 г.). 

Инспектриса. 

Ль в о в а, А.11ександра Дми трiевна (съ 1 

августа 1895 r.). 

Письмоводитель. 

U р .11 о в ъ, Ceprtй Андреевичъ (съ 1 iюня 
1906 r.). 

Причтъ церкви Училища: 

Свящевниюъ. 

Н и к о .11 ь с к i й, Иванъ Ва сильевн чъ ( съ 
ro д екабря 1896 r.). 

Дьяюонъ. 

Д р у ж и в и н 1,, Ва си.11iй Ва си.11ьевичъ ( съ 
1 февра.llЯ 1893 r.). 

Врачъ при У ч:итuцt. 

Каза н ск iй, Левъ Ивановичъ, .11, ст. 
сов. (старmiй врачъ при Дирекцiи Иыператор
скихъ теа тµовъ в1, Москвt). 

Феп:ьдшерица: 

Т е р JJ е ц к а я, Марiя Александровна 
( съ 1 марта  1904 r.). 

Воспитатели: 

1. В о з д в ижен ск iй, Вит алiй Петро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

2. Ша л о ъ� ы т о в ъ, Евrенiй Ва силье
вичъ (съ 1 но ября 1902 r.). 

Классныя дамы: 

1. Б ·k л о в а, Марiя Ва сильевна ( съ 1 ок
тября 1897 r.). 

2. В о р о б  ь е в  а, Btpa Ге ор1·i евна (съ 1
сентября 1888 r.). 

3. Ла бзи н а, Алекса ндра Ива новна (с1,
1 августа 1901 r.J. 

4- М а к с и м о в а, Елизаве та Петровна 
(съ 15 сентября 1905 r.). 

5. Т е  .11 и ч к и н а, Ека терина Дми трiевна 
(с1, 1 августа 1901 r.). 

. t 28 iюня 1906 r. 

Преподаватели: 

а) Ба.11етвое O'l'Д'Is.л:eнie: 

1. Апуmк и н ъ, Ceprtй Степановичъ(съ
15 сентября 1897 r.). Фехтованiе . 

2. Б а .11 д и н а, Александра Васильевна
(съ 1 сентября 1905 г.). Те орiя запи сыванiя 
танцевъ. 

3. Ба р т е  и е в  ъ, Ceprtй Пе71'о�ичъ t1..1,
20 октября 1901 r.). Музьtка. 
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4. Б а с II с т о  в ъ, Алекс·tй Павловн чъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Исторiя. 

5. Б е к ъ,. I,овставтюн, Алексан.11.ров'й"чъ-·
(съ 1 сентября 1904 r.). Танцы. 

6. Б i; л о в  а, Екатерина Васильевна ( съ 01 

сентября r892 r.). Фравцузскiй язык·ь. 

7: В о л 11 н и н ъ, Ллександр-:ь Е�rелышо· 
вичъ (съ 31 января 1903 r.). Танцы. 

8. Г о р с к i й, Алексавдръ Алексi;евичъ
(съ I сентября 1902 r.): Танцы. 

. ' 

9.' Го ре к i й, Александръ Алексtевичъ 
(съ 15 октября 1904 r.). Ми!tика и пластика. 

10. Гур ь е в  а, Раиса А.пександровна (съ
1 с�нтября 1899 r.). Француэскiй языкъ. 

11. Доъ�а шевъ, Николай Петровичъ(съ
1 сентября 1898 r.). Танцы. 

12. До м б р е, Георгiй Николаевичъ (съ 1 

ъ1Jрта 1899 r.). Игра на скрипкt. 

13. Др у ж ин и в ъ, Василiй Васильеви•1ъ
(дья:ковъ церкви Училища) (съ 20 февраля 
1893 r.). Законъ .Божiй. 

14. д у б и в и н ъ, Алексi;й Я!<овлевичъ ( съ
1 сентября 1895 r.). Музыка. 

15. I( а м е н е  в ъ, Александръ Петровичъ
(съ I сентября 1888 r.). Законъ Божiй. 

16 . .К о в а л е в  с к i й, Ивавъ Няканорови чъ 
lс·ь 1 сентября 1888 r.). Пtнiе. 

17. Кр е й  н ъ, ДавИJJ.ъ Сергi;евичъ (с1, 1 

марта 1899 r.). Игра на скрипкt. 

18. :К у в а к и н  ъ, Конст-антинъ Семено
эичъ (съ 20 октября 1900 г.). Рясованiе. 

19 . .М о р д  к ин  ъ, МихаиАъ Михайлови 'IЪ 

(съ 1 августа 1901 r.). Танцы. 

20. М о шк о в ъ, Васялiй Михайловичъ
(съ 1 сентябр!f 1903 r.). Географiя. 

21. Н е  ,1 и .п: о в ъ, Федоръ Федоровичъ (сь
1 сентября 1889 r.). Pyccкii'; языкъ и с ло
весность. 

22. Н и к о л ь с к iй, Ивавъ Васильеэичъ
(съ 10 декабря !896 r.) (священникъ церкви 
У'lилища). Заков,, Божi�. · · 

2,. Орлов ъ, Алексtй Владимiровичъ (съ 
1 сентября 1903 г.). Танцы. 

24: Т и.хо ы·i р ·о в ъ,. Васидiй ·-.zi�трiеви чъ 
(съ 1 октября 1896 r.). Танцы. 

"25. Че р еыух инъ, Михаилъ Никифоро
вичъ (инспекторъ Учил.ища). Географiя и

. математика. · · · ., 

Уч:ителя: 

1. Б<>р о-здин а, Юлiя Вла.11.имiровна (съ
сентября .1888 r.) 

2. Ка.меяе в ъ, Аllексавдръ ПетровиtJъ
кол. асс. (съ. 1_. сентября 1_888 r.). 

. б) Драмат�чесюiе юурсы. 

,. А п ушк и н ъ, Сергtй Степановичъ (съ 
15 сентября 1897 г.). Фехтованiе. · 

2. А й д а р о в ъ, Сергtй Васи.11ьевичъ
(сь I сентября 1904 г.).. Практика .11рамати· 
ческаrо ис;�у:се,тва. 

Поъ�ощникъ преподавателя А: U. 
Ленска го. 

3. Бi; л о.ва, Екатерина Васильев!iа (c-i.
1 сентября 1899 !"·)· Фраuцузскiй языкъ. 

4. В е с е л  о в с к i й, Алексtй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя русской ли
тературы. 

5. Г е ль ц е р ъ, Василiй Федоровичъ ( съ
1 сентября 1889 r.). Пластика и танцы. 

6. Г ут ше й в ъ, Bi;pa Андреевна '(с-ь 1 

сентября 1895 r.). Классъ постановки и раз
витiя 1·олосовъ. 

7. К а ъ� е н е  в ъ, Александръ Петровиqъ
(съ 1 ноября 1888 r.). Исторiя церкви. 

Остави.лъ службу 1 января 1906 г. 

8. К о в а Jt е в с к i й, Иванъ Никаноро
вич·ь (съ I октября 1903 г.). Пi:нiе. 

9. К у в а к ин ъ, Констаитинъ Семен о;
эи11ъ (съ 20 октября 1900 r.). Рисованiе и 
rримъ. 

10. Ле н с 1< i .й, Александръ Павлович:�, (съ
октября 1888- г.). Практика драматическаго 

искусства. 



1 t • .1-1 о с о в ъ, Сергtй 13лал.имiровичъ (съ 
1 сентября 1904 г.). Практика драматиче· 
cxaro искусства. 

J fомощникъ преподавателя А. А. 
еедотова. 

12. Роз а н о в ъ, Матвi;й Никаноровичъ
(съ 15 сентября 1889 г.). Иностранная лите
ратура, 

. .,:, 

13. См и р н о в ъ, Михаилъ Петровичъ ( с1,
1 сентября 1893 г.). Исторiя драмы и театра. 

14. Та р а  с о в ъ, Нико.11ай Григорьеви'lъ
(съ 1 сентября 1905 г.). Бытовая исторiя. 

15. е е д  о то в ъ, Александръ Александро
вичъ (съ 21 августа 1904 г.). Практика дра
ъ1атическаго искусства. 

·'
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Импера торсюi.а Театральны.в: Училища. 

С.-Пе'l"ербургское Теа'l"ральное Училище. 

Балетное отдtленiе. 

В1, 1905-19о6 уч. году въ балетно"1, от.:�.tленiи состоя.по: 

На женской nоловинt-48 учеяицъ, которыя распред-kл.ялись по КJ1ассаъ11, с.пtдую· 

щ11ы1, образоиъ: въ I классt-8 учеяицъ, во z к.пассt-10 уqеницъ, въ 3 классt -9 уче 

ни:цъ, въ 4 к.пасс-k-10 учевиц1, и въ 5 к.пассt-11 учеяицъ. 

На мужской nоловивt-32 уч еника, которые распредtля.писъ по классаъ�ъ с.11tдую

щиы1, обраэоъ1ъ: в1, 1 классt - 2 ученика, во 2 классt-1 1 учениковъ, въ 3 класс-k-7 у•1е· 

икковъ, въ 4 классt-7 учевиковъ и въ 5 классt-5 учениковъ. 

Всего на обiихъ половинахъ состояло 80 человtК'Ь. 

Окончили курсъ весною 1906 r. 15 человtК'Ь (10 ученицъ и 5 учеnиковъ). 

У •r е ни ц ы: 

1) До м е р щи к о в а, Авва. 6) Н ес л у хо в с  к а  я, Инна.

2) К а в дин а, Антонина. 7) Н е  сте р о в с к а  я, Антонина.

3) Кл е ч к о в с к ая, ЛилiJJ. 8) Съt и рв о ва, Елена.

4) Л у к а ше в и ч ъ, Btpa. 9) Шо.пла р ъ, Людмила.

5) Ми J1 о н  и и к о в а, Зинаида. 10) Чупят о в а, Лидiя.

У •1 е и II к и: 

1) Ба 6 и ч ъ, Георriй. 4) И с а е  в ъ, Нико.11ай.

2) Бурма в ъ, Анато.1iй. 5) По т а н  ин ъ, А.пексанаръ. 

3) И в а в о в ъ, А.пександръ. 

Bc-k означенные оковчившiе курсъ ученицы и ученики опредi;.i!ены на службу с1о 

1-ro iюн.я 19о6 r. въ С.-Петербурrскую балетную труппу. 



Драма'l'ичеснi� нурсы. 

gъ 190;-1906 уч. году на драматическихъ курсахъ состояло: 26 ученицъ и 19 уче

никовъ, всеrо-45 чело�rtкъ; которые распредtляJ1ись по курсаъtъ слtдующимъ обравоиъ: на 

I·мъ курсt-13 учеиицъ и 8 учени1(овъ, на 2-.мъ курС"k-8 у•1еницъ и 7 учениковъ и на 3-иъ 
курсt-5 ученицъ и 4 ученика. 

Поступили на курсы осенью 1905 г.-13 ученицъ и 8 учениковъ, всеrо-21 че.,овtкъ. 

Весною 1906 r. состоялся шестнадцатый выпускъ окончившихъ драматическiе курсы; 

выпущены были 9 человtкъ-5 ученицъ и 4 ученика, 

Bct окончившiе курсъ н:1ходились въ КJ1acct преподавателей е. И. Гущина и С. П.

Броневс�аго, по уходt которыхъ въ иоябрt мiсяцt 1905 г. курсъ принялъ режиссер'I. 

Императорскихъ Спб. театровъ М. Е. Дарсюй. 

Выпускныя испытанiя лроисходиJ1и на сценt. Михайловскаrо театра. 

Окончили поJ1ныf< курсъ и выпущены: 

С ъ а т т е с т а т а 111 и: 

Уч е н и ц ы: 

1) Алек с а н д р о в а, Марiя. 3) К а н ч i е л о в а, Btpa.
2) В е й м а р н ъ, Екатерина. 4) Л ю б им с к а я, Софiя.

Уче н и к и.

1) Лют е н с к овъ, Николай. 3) Я к о в ле в ъ, Николай.
2) П а ш  к о в с к i й, Борисъ.

С о с в и д ·k т с л ь с т в а м и: 

Уче н и ц а: Учен и к ъ: 

Н ест о р ъ, Елизавета • Б е к к е р ъ, 0еодоръ. 

.. 

с 1 t •tt•• � 
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Мосюовов:ое Теа11.'ральное Училище. 

Балетное отдtленiе. 

Въ 1905-19о6 учебноъ�ъ roJJ.y 111, балетноыъ о тдiленiи со сто яло 52 ученицы и 32 y'le, 
вика (всего 84 человtка), кото рые no классамъ распредtлялись слtдующи111ъ обраsоыъ: 
въ 1-мъ классi;-17 ученицъ и 9 учениковъ; во 2-ъ�ъ классi;-15 учениц1, и 11 учениковъ; 
въ 3-мъ классt-6 ученицъ и 4 ,ученика; въ 4-мъ классt-6 ученицъ и 4 учею1ка и въ s-мъ 
классt-8 у•1еницъ и 4 ученика. 

Око нчили курсъ весною 1906 r. 12 человtкъ (8 ученицъ и 4 ученика). 

Уч е н и цы: 
1. Але к сi;ев ц ев а, Валерiя. 5. Гол е й s о в с к а я, НаJJ.ежда.
2. А н де  р с о н ъ, Е.11Иsавета. 6. К а р  а л  л и, Btpa.
3. В а с и .п ь ев а, Маргарита. 7. М о с о л о в а, ЗинаиJJ.а.

4. В и ш в я к о в а
1 

Марiя. 8. М у х и н  а, Надежда.

Уч е к и к и: 

1. Л а щ и  JJ и н ъ, Левъ. 3· Сав иц кiй, Михаилъ. 
2. Н о  в и к о в ъ, Лаврентiй. 4. Щ е р б и н и н ъ, Бо рисъ.

Драматичеснiе курсы. 

Въ I 90;-1906 учебно мъ году на JJ.раыатическихъ курсахъ состояло 2 1 ученица и 16 
ученвковъ (всеrо 37 человiкъ), ко то рые по курсамъ расnредiлялись слtдующимъ обраэок1.: 
на 1-111ъ курсt-18 учеиицъ и 6 учениковъ; на 2-111ъ курсt-9 учеиицъ и 5 учениковъ и на 
3-иъ курсt-4 учевиw,1 и 5 учениковъ. 

По ступили на курсы о сенью 1905 r. 9 ученицъ и 8 учениковъ (всего - 17 человtкъ "). 
Весно й 1906 r. состоялся 16-v. выпускъ о кончивmихъ драмат,ическiе курсы: выпу-

щено 1 ученица и 3 ученика "*). 
Bct око нчивmiе курсъ нахо дились въ класс·k А. П. Ленскаrо . 
Выпускные экsа111ены про исходили на сценt Малаrо театра 12-ro, 16-ro и 21-ro марта. 
Изъ экзаменовавшихся ученицъ и учениковъ выпущены: 

С ъ. а.и е с� ;i. т а м и: 

1. В и ш н ев е ц'к i й, Николай. 3. Бы к о в с к i й, Ceprtй.

2. Че р е п е  н н и  к о в а, Марiя. 4. Же ля б у ж  с к i й, Алексtй.

i. 1 = 

•, 3 •ыбы&п пэъ 1•в4ища въ пераоn пoJyro�la. 

*'*) 3 аы6ы.ав ааъ учп.ruща АО эк-аа•епов1,, 2 у11епв1tы счя'l'а101'са в:еокоа,•ввwв.мu курса, какъ ке cдaamla 
вc'ix<Jt е1аакевовъ по в��хъ на)'ЧПЫМ'Ь предметах .... 

So 



ТеатраJiьно-Литературный Юомитетъ при ДИреюцiи 

Импера торсюихъ теа тровъ. 

Въ сезонt 1905 - 1906 гг. Театрально-Литературный .Коъштетъ собирался въ слi;ду ю
щеъ�ъ составt: 

С.-Петер6урщсое отд1ме-пiе: Мос1еовс1еое отд,ме-пiе: 

А. А, По тtхинъ (предсtдатель). Н. И. С:·rороженко (предсi;датель). 

t т 2 .января. 
И. И. Ивановъ. 
А. И, .КИрпичниковъ. 

е. Д. Батюшковъ. 
П .  И. Вейнбергъ. 
П. О. Морозовъ. А. И. кн, Сумб атовъ (Южинъ). 

С.-Петербурrскимъ отд tленiеъп, Коъ�ите та одобрено было 9 пьесъ: 
I) Били61т1,, В"В. Изуъ�ит ельн ы.я п р е вр аще н i.я, ком. въ 3 д.
2) Ведt1е1тд1,, пер. Г. Полt�Аова-Оп,оерцева. Люб им е ц ъ публ и к и, эт. въ I д.
3) Евреu-пов1,, Н. П. Степ и к ъ и М а н юр о ч к а ,  пьеса въ 1 л. 

4) Косоротов1,, А. И. Б о ж i й ц в  i; т н в к ъ ,  пьеса въ 3 д. 
5) Ллещеео1,, А. А. В ъ  п е р вый р аз ъ ,  ком. въ I д,
6) Рыш1еооо, В. А. Де нь д е н щика Душк ина, пьеса въ 2 к.1рт.
7) Сум6атов1,, 1ен. А. И. Не в о а. ъ, пьеса въ 5 д.
8) Т1�хонов.s, Влад . Н а  р ас па шк у, пьеса въ 4 д.
9) Трах111ен6ер�1,, В. О. Фим к а (Трещина), пьеса въ 4 д.

Мос ковскимъ оrд-менiемъ комитета одобрено было 16 льесъ: 

1) Бар1,, пер. Е. Э1ерст,. Ап о с то л ъ, пьеса въ 5 д,
2) Вахщт1,ев1,, И с т о р i я вражд ы Й о ме н ъ Г р е и, пьеса въ 4 д. 

3) Г01мальд1,, П рив а т ъ-Доце н т ъ , сцены въ 4 д.
4) Зудер1,1ан1,, пер. А, А. За6мцкой. П р о с в t ты ж и з в и, пьеса въ 5 д.
5) И6сено, пер. А. и П. Ганзено, С о ю а ъ мо л оде ж и, пьеса въ 5 д.
6) Ма.11онтоп, Ц t ной к р о в и, др. въ 4 д. 

7) Ллатон1,, И. С. Ск аз ка Марiу л ы, пьеса въ 4 д.
8) Пмщеев1,, А. А. Съ налету, ком. въ 4 д. 

1905-1906 
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9) Протопо1юв1,, В. В. Ураган ъ, ком. въ 4 д.

10) Пше6ъш1евскi1i, пер. А. и С. РеАщэови.хz. Д .� я счастья, пьеса въ 3 д.

1 1) Лше6ышевскiй, пер. Ро.мап1,1ео-РоА1а111еоой. 3 о л о r о е р у н о, пьеса въ 3 д. 

12) С1ыъ1Jiо Джум6алъди, пер. Б. Б. Корсова. Бездн а, пьеса въ 3 д. 

13) Тумшенскi�i, В. В. Че рноморская Цирцея, пьеса в1, 3 д.

14) Худолее1J1,. Литература, пьеса въ I д.

15) Чири,со1и,. Друз1,я человtче ства, коы. въ 3 д. 

16) Ш1СЛяра. Над ъ жизнью, пьеса въ 4 д.
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• 

30 августа. 

:Мi�ОЯЦ'Ь, � С. - П 
е 

.цеяь 

и чиОJ10. Марiивсюй теаТЕ'Ь. 

т 

лвrусrь. 

Жоапь за Цl\ря, оп. 
30Вторапк'Ь. 

2505 р. 24 к. 

Зl CpeJ1a. 
Де11ОR'Ь, оп. 

1617 р. 35 к. 

Сент.116рь. 
Сахсовъ п Да.ап.аа, оп. 

1 Четв. 
3583 р, 50 к. 

2 Патвяца. АпАа, оп. 

1947 р. 78 к. 

3 Суббма. ---

t 1
Фаусn, оп. 

1872 р. 58 к. 
4 Воскрес. 

Ва.а11.ерва, баз. 

2857 р. 95 "·

5 Повед. 
Ав�а, оп. 

3600 р. 30 • 

6 Втори. Евrевiй Овflrив'Ь, оп. 

2450 р. 33 к. 

7 Сре�а. ---

8 Четверr-ь. Саксо11ъ и Дазп•а, оп 

а599 р. 50 "· 

9 Пятница., 
Ловurрвиъ, оп. 

3107 р. 20 к. 

е 
1 

1 
1 

р б у р г с R 1 е т 
Алевсавдривсюй театръ. 

Не все. кoiry ка.с.rеuпца, cit. 
Просптолв, сц. 

] 848 р. 80 "· 

В'Ь мутной BOAfl, ко». 

546 р. 67 к. 

Не все аоту xac.tennцa, сц. 
Просn'l"'е.1ш, сц. 

964 р. 76 к. 

Горачсе сер,;це, ко». 

877 р. 22 "·

---

Дfl.Jo, �р. 

1565 р. 65 "· 

Не все коту хаиевца, сц. 
11роспто"п. сц. 

1094 р. 53 к. 

Горячее сердце, во». 

929 р. 59 а. 

---

Отчiй АОхъ, �Р· 

18•1 Р· 1� "· 

Пе все иnту хn.с..1е1шца, сц. 
ПросвтеАв, сц. 

1318 р. 15 "· 

9 сентября. 

е а т р ы.

1 Михаiiловсвiй театЕъ·

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

·---



30 август:�. 9 сентября. 
Мi!ояцъ, м о с !( о в с к i о т е а 'l' р ы.

деяь 

1 1 и 'lЯОПО, Вопьшои •1•еа�'Е'Ь, Иалыii: теа:!J>ъ, Ноnый теа.тЕъ.
Авrуетъ. 

;кпа11• аа Цара, оп. Горе отъ )·на, ко11. Рсвнэоръ, ком. 
30 Вторвпа'Ь, 

2891 р. 73 к. 1157 l'· 76 в. 343 р. 88 к. 

31 Среда. ДубровскНi, оп. Шiс'Ь, иох. Въ се•ьц1> Отра,1.вом1,, хро11nка. 

-

1669 р. 30 i:. 422 р. 86 .. 285 р. 67 1{. 

Сент116рь. 
О.tьrвяъ девь, кок. Eareвi/1 Oniirns11_i:, оп. Правда хорошо, а е,qастьс дуч�nо, 

в..-а.готворитс.1ьвnца, сц. JCOM· 

1 Четиорrъ. 
2154 р. 33 н. 475 р. 08 "· 2i8 р. 53 к. 

2 Патюща. Деl<ОD'Ь, ou. Красuап ».аnтiя, пьеса. В'Ь старом'Ь Геiiдс•ьберr11, ком. 

2069 р. 41 к. 6,\3 р. 62 к. 416 р. 82 "· 

З С76бота. --- --- ---

о 

1 

Ka1n11pcкan старш1а, дР· 

.!Iебсдвпое озеро, баз. .. 160 р. 93 к . Вtшепы:а АСвьrп, вох. 4 Воскрес. 

1 

!:: Вертер'Ь, оп. 
2490 р. 28 к. 1183 р. 92 к. и: 1289 р. 27 1, . ..

ЖnаJ1ь эа. цари, оп. На вса1<аrо »удреца АОВоаьво ' В'Ь сс..1ьц1> Отрар;во» .. , :r11он 111,а. 5 Uo11eA, простоты, нох. 

3042 р. 41 .. 1283 р. 39 к. 282 р. 47 к. 

6 Вторв. 
Пиковая да.ха, оп. Иах1>па, АРа>1м•. •еrевда. Даровой uассажпръ, кох. 

2537 р. 62 к. 1000 р. 24 в. 289 р. 91 "·

7 Сре1.а. --- ---
---

,, 

о 

1 

Д1>вичiil переоо•оn, ком. 

Жяаяь аа царя, оп. :,, 208 р. 42 К, Во.а:вп п овцы, ноu. 8 Четвер1"Ь, 

1 
Въ 

� 
старо11ъ ГoilJ.c.,ьбeprfJ, 1<0>1. 

�041 р. 41 к. 1543 р. 31 к . " 1183 р. 97 к. 
.. 

Фаусn, оп. На веящ\rО 11)rАРеца дово.1ьпо 
В1, се�ьцi Отра.,,оомъ, xpoвnt<a. 9 Патвица. простоты, КО}[, 

1847 р. 53 "· 1191 р. 72 "· 239 р. 96 к. 

85 



10 сентября. 20 сенrября. 

--=·==========================================

'
Мiзшщъ, 0.-П е ·r е 

деn 

И ЧИОJIО. Mapinп<щili 'J'0WJ'pЪ. 1 

10 Су66ота, ---

ll 
Са»со11ъ u Дuв.1а, 011. 

1966 р. 53 "' 
11 Воокрес. 

1 

Коuевъ-Горбуuокъ, 6u, 
2845 р. 70 к. 

12 llonoA, 
Л:оэиrрпuъ, ou. 

3600 р. 30 "· 

13 Вторnuв'Ь. ---

14 Срс�а. ---

15 Четвсрм.. Царскан п-,вtста., ou. 

3598 р. 50 •· 
1 

16 Патвuда. ГуrевО'l'ы, on. 

3400 р. 79 "· 

17 Суббота. ---

�1 
Декопъ, ou. 

1998 р. 53 н.
18 Воскрес. 

1 .. 

1
Корсаръ, баз. ' 

2812 р. 70 н • .. 

19lloueA, 
Лоэпrрпuъ, on. 

3600 р. 30 "· 

20 �оро. Са»сопъ о ДaJJt•a, 011 

1976 р. 37 "·

86 

р б у р г с R i е т 

Алеt(сапдрип cRiЙ •rеа·1·р·ь. 

---

Jtрылья совзапь�, пьеса. 

1837 р. 30 в. 

Пе вес ноту J.1ас.1е111ща, сц· 

Проснтс.10, сц. 

1408 р. 51 к. 

---

---

Мilсацъ 111. ,J,cpeв1til, ко». 

1576 р. 24 "·

Горе отъ yva, ко.u. 

842 р. 89 "· 

--

1loc�1',J,11вa мертва, во,�. 

1844 р, 34 "·

Не все коту 11ас.1еняца, сц. 

ПpOCJ\Te.&JI, сц. 

1165 р. 49 к. 

Oт•Jj/j домъ. АР· 

988 р. 11 в. 

1 

е а ,1-. 
р ы.

Mиxaйлoncxcili: '1'0а•rрт,. 

---

---

---

---

---

---

---

---. 

---

---

---



ro сентября. 20 сентября. 

Мilояцъ 1 

1 

м о с R о в с к 1 с 'l' е а '1' р ы.
.11евь 

1 1 И ЧИОJIО. 13011ьшоii •1•еа•1•ръ. Мn:11,ш ·1•еат12ъ, Новый теа•rръ. 

10 Суббота. --- --- ---

о 

1 

Гроза, JIP· 
О.1ы·uuъ депь, пом. 257 р. 02 "· Во,1mс611ос зсриа.,о, ба.1. "' 

11 Воскрес. Б.1а1·отоорnте.1ьппца, сц. 

1 

.. Марта , оп 
2478 р. 20 к. 1165 р. 76 "· .. 

1232 р. Н .. .. . 
.. 

Пиковая Ааха, оп. J\Iастеръ, ко•. 
Жоu11тъба Бtауrвна, ко>1. 12 1IовсА. Юби.1ей, шутна. 

3042 р. 41 п. 1535 р. - ... 342 р. 75 н. 

13 Втор11. --- --- ---

14 СреАа. --- --- ---

Дем.ОJIЪ, 011 
Ммтсръ, ''°"· Ф3.uтаасръ, траr11 11. ко.к. 15 Чс,rворrъ. МеАD'ЬАЪ, mутаа· 

р. 4

1 

"

· 1 

. 
зон 1029 р. 88 к. 824 р. 41 и, 

На всякаrо •11.реца АО•О•ьпо Руса.,ка., оп. Въ соаьцt ,Отраi\110.мъ, xpouuиa. 16 Пвтяrща. простоты, ко11. 

4333 Р· 10 "· 907 р. 17 "· 181 р. 75 к. 

17 Суббота. --- --- ---

о 

1 

Даровой uассаш:uр-ъ, ао11 . 

265 р. 98 Спящая храсавица, бa.t.·фccpiu. Из1.1:tщ1., др"'-.ыат. аеrепда. 
>, к. 

18 воскрес. 
t 

1 
"' Вертеръ, он. 

2493 р. 24 к. 1540 р. 52 н. � 1072 р. 36 к. .. 

1 Де>1оuъ, оп. )Iастеръ, ко». 
Фаuтааеръ, траrл11. ao:w. 19 Повщ. I0б1JJ1ell, шутка. 

1 3042 р. 41 1\. 781 р. 12  1\. 249 р. 91 "·

011. Г-уrс11оты. 

1 

Ua вtинаrо >1у�реца АОDольuо 

к. 1 

ВОСВ0Аа, 20 Вторпп1<1>· 1, 2, 3 JI 4 А· простоты. сц. 

1578 р. 20 "· 968 р. 98 334 Р· 47 к. 



21 сентября. 

Мi�оацъ1 

1ДВRЬ 

И Ч:ИОJIО, 

21 Cpe)la. 

22 'lетвсрм.. 

23 Пвтввца. 

24 Суббота. 

25 Воскрес. 

26 nонед. 

27 Вторя. 

28 Сре;1,а. 

29 qe,raepn,. 

30 JJ итnвца. 

О!(Табрь. 

1 Суббота. 

88 

С.-П с т 

MaEiинcкiii '1'0а'l'ЕЪ·

Eвrouii! Оu'Ъrпнъ, OI• 

3599 р. 70 "· 

1, 2, 3 в 4 .i;. оп. Гуrопоты, оп. 

� 

1 
.. 

1 

.. 

.. 

З:,98 р. 5() "· 

Ка.рхев1,, ou. 

3301 р. 60 к. 

---

Царская иеаiста1 ou . 

1981 р. 5З "· 

P:i.ilкo11,J,a, б<U . 

283S р. 20 к. 

Фuде.1iо, оп. 

3600 р. 30 к. 

КархСн'Ь, оп. 

3380 р. 62 к. 

Испыта11iе Да.хне.а, ба.а. 

Пахита, 6аА. 

2595 р. 20 8. 

1, 2, з 11 4 ;1,. оп. Гуrепоты. 

3598 р. 50 к. 

ФнАе.1iо, оп. 

2219 р. 77 к. 

---

е 

1 

1 октября. 

р б у р г с к 1 е '11 е· а т р ы.

АлеRсапдрнuс1шi теа'l'ръ. 1 Mиxaiiлonc1,ili Т0/1.'J:,ЕЪ. 

Горuчсс сср;1.цс, 1cu11. 
---

1180 1'· 77 н. 

Д'll.10, дJI. 
---

991 р. 57 1,. 

Вншневыi1 сахь, ком. 
---

1862 р. 60 "·

Спектакль въ пользу дt.тскаrо 
прiюта Имnераторскаго Театроль· 

каrо общества. 
---

Въ старые rоды, )р. 
Музы1<uьпое n зиторатур1100 

oт.tiзeuiя. 

Нс въ cuou са.но пс са.,.псь, ком. 
Л'tсъ, 1;0),[ 

ВеАuкав тайна, вт. 

968 р. 47 i: • 766 Р· 75 к. 

Bnuшcaыii СЦЪ, НО», ---

1846 р. 38 "· 

Горя11ее с.ерАце, кок. 
---

973 р. 31 к. 

В1ш1uсвыJ1 са.11,ъ, ко.v.. 
---

1236 р. 82 К, 

�К.а1111щ1,, кох. 
Jic все. коту 11.а.с.1е11 пца., сц. 

Урокъ та.пцев1 •• сц. 

1104 р. 66 1,. 667 р. 75 к. 

Вишневый са,,1,, •ом. 
---

1018 1'· 92 н. 

Reouvertu1·c. 
---

La lutto pot11• !а vje, piecc. 

Р· - п. 



2 r сентября. r октября, 
MilOЯЦ'l,1 м: о с к о 13 с :к i е т е а 'Г р ы. 

р;ея.ь 
И 'ШOJIO, Воаьшои 'J:011/l'EЪ, 1 Малый теаТЕЪ, 1 Но11ый 1•еач�ъ. 

Русuка. оп. Мастср?,t, ком. 21 Сре,11,а. I0б11.1ей, шутка. Фаuтазеръ, траrвч. 1:ох. 
3852 р. 70 к. 713 р, 38 к. 240 р. 61 к. 

На •свкаrо -"УАРОца ,11,овол,во про- Въ со.tьц1J 22 Четворм.. Пякоuаn дама, оп. 
СТОТЬ1\ КОХ. 

ОтраА11окъ, хро,шнn. 
30•1 Р· 41 J\. 1038 р. 97 н. 338 1>· 74 "· 

Рус.1а111, и • JJ:юдмв.1а, оп. 
Мастеръ, нок . Фаuтааеръ, 'rparnч. аоа: 23 Пвт111ща. Влаrотворnтс.tьuица, сц. 

3593 р. 20 К, 720 1>· 97 Р· 228 р. 11 "·
Суббота. --- --- ----

о 1 Беа11рпцавпвца, �р . Зt8 р. 8G 1!0.ш1е611ое зорнмо, бм. Кра.спаn 11.аптiн, ПLССа.. 
,. r.. 1 25 Восврес. 

1 1 
Гuька, 011. 2108 р. 39 •· 887 р. 02 •. 940 р. 05 к. 

1 l'yc.1u1, о .JIOJ{)lll.t31 011. На вся11а1·0 ху.\реца АОDо.,ьпо Л1Jсъ, ком. 2G Попе,11,. прОС'l"ОТЫ, J.011, 

3042 р. Н К, 1389 р. ми. 494 р. :;4 к. 
IJаиъ воовоJ1.а, ou. 

31астеръ, и.ох. Фавтааеръ, 127 в�ор11нкъ. Юбо�еi, шут11а. тpM'U'J, КОМ, 

1 
1598 1'· 98 "· 53,1 Р· 43 к. 223 р. 96 "·

Ро.11ео 11 Джуаьеnа 1 on. Б'fшrепыа дeuьrut ко11.. Со.1011.сuпал ш.annJta1 11011.·.вод. 28 Среда. В.1а.rо·тnор1_1т,о.11ы1uца
1 

сщ. 

2278 р. 37 к. 411 р. 68 н. 275 р. 90 к. 
Руса.ш;,., 011. МасТС)}'Ь, KOJI, Фавтааеръ, тp&rJ1•1. иом. 29 Четверм,. ,. Юбu•eii, Пl}'ТИ3,, 

зон р. ·11 к. 552 р, 74 "· 290 р. 59 "·
Ка рхепъ, 011, 

lla всяsаrо иу.,ре11а АОВОАьuо Отецъ, АР· 30 Пnтаица. uросrоты, �ом. IJpeдAoжeuie, шутк,1. 
1461 р. 18 "· нs р, 27 "' 335 1'· 78 к. 

ОI1Тя6рь. 

1 Суббо,а.1 --- --- о l(ашпрсиап стnр1111а, АР· 
273 р. 41 к. 



2 октября. 

Мiзояцъ, С.-П е '1' е
.цекь 

и 'IИCJ!O, }fa,Eiннc1,ili •геа·r:еъ, 

о 

1
.iltn3вь за Царя, оп . 

1976 р. оз " к. 
2 Воскрес. 

1 

t'paцie.1.1a., ба.1. 
Коппе.1UJ1 бa,jJ. 

2829 р. 95 n. 

3 1!0110;,.. ФJ(Ae.,io, оп. 

3600 р. зо "· 

4 Вторя. Руслаuъ 11 лю"мпза, 011. 

S269 р. - 11. 

5 Сре;,.а. Царская певtста, оп. 

ЗЬ98 р. 50 11. 

6 Четв. 
ФnAe.t:-io, оп. 

3598 р. 50 к. 

7 llU'J'(IUЦa, 
Пnкnваа даха., оп. 

33(3 р. - К, 

8 Cy6uo7a. ---

tl 
АпАа, ОП, 

1983 р. 53 к. 
9 Воскрес. 

t 1 
.llcбe;,.шroe озеро, ба.,. 

2837 р, 20 к. 

Са.uсонъ п Да.шАа, оп. 

1
10 llOROI(, 

3600 р. 30 и. 

11 Вторвuк,;.1 Фu�е.зiо, оп. 

2456 р. 95 к. 

12 Срс11.а, Спnщаn sрасавица, бfi.1. 

2836 р, 45 к. 

р б у р г с !С i е 'l' 

АлехсаядркнсRi:Й •rеn:гръ. 1 

Не все 1,оту »ac.1e11r1ц.t, сц. 
Хоть трес1111, а :.кеu11сь, ком. 

1830 р. 62 и. 

B110111cвwi! садъ, ко11. 

797 р. 2-1 ... 

П.tОАЫ 11росвtщепiа, по11. 

860 р 2G lt, 

.Uumнoвьril: СаАЪ, КОХ· 

1295 р. 58 И, 

СерАдс-110 и:ахенL, ком. 

1870 р. 96 к. 

Сердце-пс камень, ком. 

1677 р. 53 "·

---

t 1 
Спектакль д11я учащейся 

молодежи. 
Фаусn., Ара». поэма. 

625 р. 80 "· 

1 

Свадьба I,ре•швскаrо, кnм . 
Хоть треспп, а. меuись, RQJI. 

1830 р. 72 к. 

Сер.ще-uе 11а11оuь, ком. 

1581 р. 11 К, 

Вщп11евw_i! са.1.1,, пох. 

870 р. 46 r:. 

1ft: ьсе коту мас.,011я1�а., сц. 

К, 1 

JI,енн:rъ (Утро acen11Xa), ко.w. 

791 р. 94 

12 октября. 

е а т р ы.

Михайлове1dй •ren:rpъ. 

На BCЛIНLl'O худрсц:, ,J,OHO�LIIO 
nрос.тоты, но.м. 

180 р. - 1', 

---

---

Прй.ВАО. хорошо, а C'HLCTt.C .1у11шс, 
ком:. 

Урок,; тавцсвъ, сц. 
5(9 р. 25 к· 

---

Жаuuпа, ко». 

Н5 р. 26 к. 

La loi dc pardon, piece nouv. 

La loi de pardou. picce uouv. 

558 р. Ь5 1<, 

Забава, АР· 
Коро&ь " rJ08T'Ь 1 DCTOI). карт. 

172 р. 50 "· 

La loi cle pardon, piece nouv. 

172 р. 50 к· 

Ц11.,о (От•mтое opeu11), АР· 

273 JI· &О К, 



2 октября. I 2 О!{Тября. 

:М:ilмцъ, м о с R о в с R i е т е а 'l' р ы. 

день 

1 1в ЧИОJIО, Вольшоii •1•еа·r2ъ, Малый '1'08.'r��ъ. Honыii тем•:еъ. 

� 

1 

Старыii аак�ъ, �р . 

Коuеl<'Ь-ГОрбуuо1<1,, ба.1. Горе отъ у»а, ко;w. ,. 364 1), 0G "·
2 Boci:pcc. 

1 

f Фра-ДiаВОdО, оп. 
2191 р. 81 к. 1109 р. 28 а. f,; . 1376 р. 25 "·" 

Пtшъ воово�а, ou. 
Аодотьипа. :ашзпь, АР· Отец1,, АР· 

3 ПоnС.>.· JlpCAdOЖCпie, шут1:а. Б.1аrотвор11тс.1ы1а, сц. 

8042 р. 41 п. 1468 Р· 63 lt, 286 р. (7 ... 

Дубровскiй, ou. 
ма�теръ, 1,ох. 

Ф:штааер"Ъ, тparn1t. HO)I:, 4 8тОрП8В'1,, Юб11,1сй, шутка. 

1108 р. 80 к. 482 р. 76 "· 240 р. 66 "·

Eвrooiil Оn"Ьrипъ, оо. АвАотьnщ1, шиап ь, др. Отоцъ, др. 
5 СреАа, Пре,о;аоженiе, myт1ta. Б.:.1аrотворuто.11>ппца, сц. 

1413 р. 19 1{. 1244 р, 70 1\, 319 р. 89 в. 

6 Четверrъ. Па111о воооод,а, оп. На веякаrо >1удрсца довоаьоо 
простоты, «031. Въ старохъ Гсйдсльберп, 110)(, 

зон р. 41 ... 
, 694 р. 51 "· 319 р. 68 ..

.!Jакхв, оп. Ав,1.отьuна ж.uаuь, АР· Отецъ, :\р, 
7 Патшща. Пред.tо:кс11iс, шутка. Иэъ за мыmс111.а, ком. 

3953 (), 20 (\. 1139 р. 97 J(, 234 р. 65 "·

8 Суббота. --- --- ---

о 

1 

.Вflдносrь ne порокъ, 1<ох . 

Э�хсра.11 •Аа, ба.1. Роuпзоръ, ком.. "' 290 р. G9 "·
9 Воскрес. 

1 

Фp:i.-Дiauo.10, оп. 
2170 Р· 01 И, 881 р. 65 "· 1228 р. 45 "·

l'усазка, lla uсякаrо хуwецп. ,ouo.,ьuo 
в.,, сс.1ьцf> Отра1100.uъ, хр. 10 Uo11c,,,. оп. простоты, :нох. 

3042 р. 41 "· 612 р. 93 "· 299 1>, 31 J;. 

TJJdвiaтa., 011. .А.вдотьява жизнь, др. Отецъ, АР· 
11 Вторrшкъ. Пре,�t:.1ошевiс

1 
шут1,а. из" за »ыr.пспка, 1,ou. 

2791 р. 06 к. 906 р. 47 "· 210 р. - ..

Uauъ воево.>.а, ou. 
0.1ьrnn-ь "ея.ь, ноu. 

Перuз.в .1асто•ша, АР· 12 Сре.>.а, B.taroтnopuтe.,ьnn-цa, сц. 

1293 р. 22 "· 462 р. 89 к. 126 р. 99 •• 

91 



13 октября. 

:М'kG1ЩЪ1 с.·-п е т е

.цеиь 
Я ЧЯО.110, Марiипс1<Ш театр'I,. 1 

1 

13 11отверrъ. 
Jlовяrрявъ, ou. 

3598 р. 50 "· 

14 Пnтп1ща. 
Ду6ровскii!, оп. 

259� р. 99 к. 

15 Суббот&. ---

2 

1 

Пякоааа .i.axa, оп . 
1979 р. 03 к. 

16 Воскрсо. 

1 

---

17 Попе;,.. 
Евrепiй Он-trввъ, ou. 

3600 р. 30 к. 

18 Вторuи,rь. ---

19 Срс"а. 
Фп.-с.:�iо, оп. 

3598 р. 50 к. 

20 11eneprъ .• ---

21 Uвти11ца. 
Фаусть, оп. 

2008 р. 47 ... 

22 С766ота. ---

о Eвreuiй Ooiruяъ, оп. 1 23 &скрес. .. 

J188� р. 50 

р б у р г с к i е

.Аленсандри� 1 cкiii �·еttтръ. 

Зима, пьеса. 
Урокъ тапцевъ, с11. 

452 ,,. 54 "· 

---

---

---

Лflсъ, ком. 

320 р. 64 "·

Не все ноту мac.ieuuцa, сц. 
Урокъ таnцев'Ь, сц. 

Ь86 р. 82 .,. 

Серще-вс камсu.ь, но11. 

837 р. 20 J(. 

---

Кры.�ьв сввааnы, п�.еса 

629 р. 56 к. 

---

Вяшнеаый еа.дъ, ком. 

92� р. 09 к. 

23 октября. 

т е а 'l' р ы.

1 .Ми:хаiiлодшсiй •rеатр'), . 

La loi de pardon, piece nouv. 

216 р. 35 к. 

Жаяяпа, ком. 

275 р. 25 к. 

Les шcpriвcs de Lamblмt, сот. 

Francillon, pii:ce. 

1013 р. 50 ... 

---

---

Lea m6prises dc LamЫnet, com. 
Franeillon, piece. 

972 р. 47 к. 

---

---

Lca m6prises <!с LamЫnct, сот. 
Francillon, picce. 

519 р. 65 к. 

Les Fourcbambault, com. 

1 
1119 1'· 80 к. 

1 

1 

f,C8 !!ourcbambault, com. 

591 • GO к. р 



13 октября. 

ЪН101tц'Ъ, 

,11еяь 

а чио.по. 

13 Четаерrь. 

14 Патаяца. 

15 Суббота. 

16 Воскрес. 

17 Пове,.. 

18 Вторu. 

19 СреА&, 

20 Чеrаерrь 

21 Потuица. 

22 С766ота, 

23 Воскрес. 

м о с 

Большой •1·еа:rръ. 

Рус.t:1.11ъ R ЛЮАМU•а• OII, 

f(н. Uгорь 
---

.

---

---

---

---

---

---

.... --· 
. .

---

---

3041 р. •1 

к 

1 

"· 

1905 г. 2 3 О!(ТЯбря, 

о Б с к 1 е '1' е а т р ы.

Мальm теn.тръ. Новый теn.тръ. 

А.в,1.отьвs� мвань. АР, Отецъ, АР· 
Пpe,1.ioseule, шутка. Иэъ-аа х.ыmенва, ком. 

595 р. 94 ,r. 204 р. 69 х. 

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

------

--- ---

--- ---

--- ---

---
---



24 октября. 3 ноября. 

Мilолцъ, 0.-П е т е р б у р г с к i е 'l' е а т р ы.Ц&В:Ь 

1 1И 'ШOJIO. MaJ>iинcR.iii: тем•р·ь. А11е1<сандриn свш театЕЪ- Миха.йловсRiй теа•rр·ь. 

24 По11с,1. Дубровскiit, оп. Сердце-uе хаuень, 1\ОМ. 
---

3600 р. 30 к. 9)2 р. 64 к. 

25 Вторя. 
Ф.а.усn, оп. Горячее сер.що, 1<ou. Los .Fourchambault, com. 

2527 р 53 к. 685 р. 65 а. 852 р. �7'1• "· 

Коппс.1iа, Gnз. J(pьr.,ьn свяаапы t пьоtn.. 26 Срс;,.а. ---

2283 р. 70 к. 587 р. 78 ..

27 Четоерм.. ФпАе.tiо, оп. Лор,1.ъ I�»еис.ъ, по», Les Fourchambaull, com. 

3586 р. 50 к. 567 р. 3 6  "· 357 р. 35 "· 

28 Пятница. Таurейаеръ, оп. Оrвн Ивановой J1оч.в, ;i.p. 
---

2652 р. 95 к. 450 р. 02 "·
.. 

29 Суббота. --- --- L'ange du foyer, com. 

915 р. 40 в. 

о 

1 

Фnie.1io, оп . .. 
.. 
>, Р· "· Зn»а, nьсса. 30 Воскрес:. L'ange du foycr, com. 

1 

Спuщав араса.виuа, ба..t . 

2807 р. 70 а. 896 р. 70 "· 454 р. 36 к. = 

ЗJ По11е.11. 
Са11сопъ н Д:uп.1а, оп. КрЬL1ьn свяаапы, оьесn. 

---

3588 р. 30 к. 394 р. 75 tt. 

НОJ1брь. 

Кармепъ, оп. .il{aaвJJa, кu11, J)ange ,lп foycr, com. 
Втори. 

2060 р. 95 •. 742 р. 23 к 1070 р. 47,/, к. 

; Срс,1.а. Рус.�авъ п Jlю,.,.я.ra, оп. Свцьба l(рочшrскаrо, ко>r. 
---

3598 р. 50 к. 244 р. 47 н. 

3 Чета. Дуuровскi/1, оп. Старый з�к:uъ, АР· T,,a.nge du foycr, com. 

3598 р. 50 К, GJ4 р. 52 к. 610 р. 20 "· 



24 октября. 3 ноября. 

Мi!ояцъ1 м о с к о в с к i е '1' е а 'r р ы
.цевъ 

И ЧIIOJIO. .Большой '1'08/l'ЕЪ· 1 Маш.тй '.rеатЕъ. 1 Новый: теат�гъ.

24 Поuе;,,. --- ---

1 
----

25 Вторя. --- --- ---

зв Сре,1ц,. --- --- ---

Евrонiй О11�rипъ, оп. 
Мастеръ, кох. Чужое добро tn) nрокъ по 11дстъ1 

27 Че,,верr1,. Пpe"3oze11ic, 1оуткn. др. 

3041 р. П к. 291 р. 35 к. 132 р. 43 "· 

Папъ uоево�а, оп. Иа всвкаrо ху:q,еца хоио�ъuо Со.tомевuа.а ш.tаnка, 1:ох: •• 11од 
28 Пвтпиц:�. uроtто-ты, кох. Б.1n1•отворнте.1ьu111�tL. сц. 

541 р. OG "· 258 р. 69 "· Н4 р. 61 к. 

29 Суб6ота. --- --- ---

о 

1 

Та.tаuты n ПOI\.IOUUDR.D, ао.м . 

172 р. 5G Лебедпtrое озеро, ба•. Реuпэоръ, ком. " "·

30 Воскрес. 

1 

f Фра-ДiаВО40, оп. 
[;! 

1315 р 68 "· 286 р. 52 к. .. 873 р 37 к. 
" 

31 Попе,.. 
Eвroniii Опtr1ш'Ь, оп. Буро, JI.P• Чужое 11.обро uъ прокъ 11е 11деn, 

АР· 

30!12 р. 41 к. 1236 р. 77 н. Ul р. 32 "· 

Но116рь. 
Ап.11.а,.оп. Itpac11ao хаятiя, пьеса. Въ �арокъ Геil;,,е.1ьберn, нок. 

1Вторпна·,,. 
1686 р. 55 К, 210 р. 29 "· 120 р. 17 к. 

тtиковаа дака, оп. Бура, АР· Чужое ;,.обро въ uрокъ не цеn,, 
2 Среда. др. 

954 р 50 и. 808 р. 88 к. 104 р 29 к. 

Травiата, оп. 
ABAOTЬПIJ{I. жиапь, АР· 

Фа.11"з.аер-ь, тр:�rп11. 1,ои. 
3 Четверм" Юб11�еii, mут1<а. 

3041 р. 41 к. 434 р. 00 к. 86 р. 22 к. 



4 ноября. 

:М:"ВGЯЦ'Ъ1 0.-П е '1' е
день 

1 в ,moao. Ма:еuшсхiй теач�ъ. 

4 Патяа_ц&.
1 П ваовав �а»а, 011. 

2236 р 25 к. 

5 Суббота. ---

� 

1 

Дековъ оп. 
\: J996 р. 53 "· 

6 Воскрес. 

1
Пробуждсuiо Ф•оры, ба.,. 

Ще.жкуячикъ, бn.1. 
2814 р. 45 к. 

7 Повед. Пякоаая ia..xa, оп. 

3600 р. 30 к. 

8 Втори. Cиtirypo,1xa, он. 

2570 р. 25 к. 

Го•убаа rсорrипа, бu. 
9 Среда. Ж•зе.tь, бu. 

2326 р gr, а. 

10 Четаерrь. Деконъ, оп. 

3598 р. 50 "· 

1 

11 Пя-,авца. Cn'ArJpмaa, оп. 

2527 р, 25 1:. 

12 СJ6бота. ---

о 

1
Евrепiй Оn'Ьrво'Ь, оп. 

1: 
,. 1983 р. зо к. 

13 Воо•рес. 
,;. 

1 

J'ap�excxili 'l"Ю•ьuапъ, ба.а. 
272� р. 9:, х. 

= 

14 Пове�. 
Coti.1·7po,1aa, оп. 

ЗGОО р. зо к. 

р б у р г с :к i е т 

Алевсавдриясюл теат:еъ. 

Четыре д'Айствiя кохедi11 
Пос•'АJ1,11пя аrертва. 

724 р. 50 к. 

---

Отчi� .11окъ, i\P· 

1039 р. 19 "· 

Сер,ще- пе кз.хоuь, кох. 

847 р. 28 я. 

Фа.ус1"Ь, дра.мат. повма.. 

474 р. 27 к. 

По асе коту Jiн1c.:c.enuцa, сц. 
Просяте.tа, сц. 

583 р. 39 к. 

Зима, пьеса. 
Урокъ та.11цеn·ь, сц. 

R5t Р· 78 к. 

Иево;,,ъ, НО»· 

1877 р. 80 к. 

---

Я"сnцъ въ ;,,epe�nil, хо». 

1566 р. 67 к. 

HCB0A'li, во.м. 

1850 р. 97 к. 

1 
1 
1 

r4 ноября. 

е а т р ы.

Михайловск.iii: теат_еъ. 

---

llI adame а ses brcvets, com. 
Monsieor le dirccteur, com. 

801 1'· 70 н. 

A!adame а ses brovets, com. 

423 р. 35 "· 

---

Madame а ses brevets, com. 
Monsie11r le directeor, com. 

827 р. !�ф к. 

---

Madame а аез brevet�, com. 
Moosieur lo directeur, com. 

325 р. - 1<. 
-

---

Le aeul bandit du village, va11d. 
Fidele, com. 

L'instinct, рiёсе. 

1139 р. 26 к. 

1,е scul baodit du vi\lage, vaud. oouv 
Fidele, com. 

J...'joatinct, piece. 

598 р. 10 •. 

---



4 ноября. 

Мilояцъ, м о с R 
р;евь 

11 чиохо. Воnьmой теат,12ъ.

4 Патввца 

5 Суббота. 

G Воскрес. 

7 Попе,.. 

8 Втори. 

9 Сре"а.. 

10 Че?верм. 

11 Пятвпда. 

12 Суббота. 

1З Воскрес. 

а llовед. 
' 

!905-1906 
7 

л11"а, оп. 

1319 р. 15 ..

---

Зо.1отая рыбка, ба.1. 

1615 р. 05 к. 

Травi&Т&, оп. 

3042 р. Н к. 

Дубровскiil, оп. 

1440 р. 10 •. 

llauъ воевода, оп. 

759 р. 35 ... 

JJaue, оп. 

3041 р. 41 к. 

Аида, оп. 

1350 р. -· к. 

---

,, .· 

Эсмерuьда, Ga..o. 

1916 р. 25 к. 

Лпд& 1 l)o. 

S0-42 р. 11 к. 

о в с R i е т е

1 Мал:ьш: теат,12ъ. 

В7р11, АР· 

782 р. 84 к. 

---

Иэопа, ,.рамат . .1ereu"a. 

813 р, 94 к. 

Буря, ,.р.  

775 р. 66 "· 

Ав;tотьнца апэвь, АР· 
ЮбD.1eii, шутка. 

675 р. 73 "· 

Бура, АР· 

804 р. 75 ..

На всокаrо 11у.1.реца до.вольпо 
простоты, -�"· 

591 р. 98 •• . .. 

Бура, др. 

622 р. 26 к. 

---

llосжiдвяв •ертва
1 

вом. 

966 р. 86 "· 

На всакаrо .мудрец& 11ово�ьuо 
просто.ты, хом. 

6Н р. 25 к. 

14 ноября. 

а т р ы.

1 Новый теат,12ъ. 

Чу•ое "обро въ проаъ ве ·�on, 
др. 

110 р. 33 "· 

---

о 

1 

Ж,е,штьб& B!.lyriшa, ком . 

256 р. 14 .. R, 

1 
:, 

Искате.ап zexчyra., оп. 
" 678 р. 60 к. .. 

Чу•ое J.Обро аь uрокъ ве в,11.етъ, 
,.р. 

124 Р· 44 К, 

Фаu!'аэерь, тp&rn'I. ком. 

18В р. 95 8. 

Отецъ, .1.Р· 
ВJ1аrотвор11тежьп11ца. СЦ· 

191 р. 97 к. 

Въ се.1ьцfl Отра,.вомъ, хронок3. 

194 р. 90 к. 

'ly•oe i1,Обро в-ь nроп пе вдеn, .1.Р· 

134 р. 12 к. 

---

о 1
»tепптьба, соверш. вевflрояr. соб. 

.. Ночвое, оц . 
:: 381 р. 97 •. 

1
f МR.р,та, оп. !:! .. 740 р. 26 lt • .. 

Старый аака..rъ, др. 

386 р. 36 "· 

97 



15 ноября. 

.М:i�ОJЩъ, 

1 

С.-П е т е 
1{8ВЬ 

1 И ЧИСJIО, МаЕiивсвiЙ теат_еъ. 

15 Втори. 
Дубровскiil, оп. 

3113 р. 45 ... 

1G Сред:>. 
Свtrурочаа, оп. 

3598 р. 50 "· 

17 'lетверrь. 
Тавrеliверъ, on. 

3598 р. 50 к. 

18 Патяица. 
Пиковая ita.xa, оп. 

1878 р. 05 К, 

19 Суббота. 
---

�, 
Фа.7сп, ОП, 

2024 р. 53 к. 
20 Восарес. 

---

1 

21 Повед. Саtm,очва. оп. 

3600 р. 30 к. 

22 Втори. 
Пвковав дах.:�, ou. 

2685 р. 10 •. 

23 Среда.. Корсаръ, бал. 

2383 р. 45 к. 

24 Чеnерrъ. 
Curypo,кa, оп. 

3598 р. 5 к, 

25 ПатКJЩа. 
Эск.1аркоuда, оп, 

1753 р. 20 к. 

р б у р г с к i е

Алевсандриясюй теат;еъ. 

Н ры.1ьа свnзацы, 11ьвса. 

481 р. 46 "· 

ЯевоАъ, ком. 

1735 р. 60 к. 

Сuрдцс-по 1цu1011ь, 1,011. 

1026 р. 04 к. 

Нево.,;ь, ко». 

1705 р. 51 "·

---

---

Отчiй докъ, др. 

1310 р. 56 К, 

Вишневый с�ъ, 11ои. 

504 Р· 71 К, 

ЛСВОАЪ, кои. 

1585 р. 93 к. 

Сор;ще-пе ва.иепь, кох. 

782 р. 52 к. 

Псводъ, кок. 

1520 р. 48 •· 

25 ноября. 

'1' е а т р ы.

1 Михаiiловс:кiй 'l'еатЕъ. 
Le зе11! bandit du vlllage, vaud, nouv. 

Fldelo, com. 
L'inatlnct, piece. 

1177 р. 77'1• "· 

---

1,е seul bandH du village, vaud oouv. 
Fidele, com. 

L'iuзtinct, piece. 

721 р. - к. 

---

Au bёnёfice de M-lle Alice Bernard. 
La peur, com. nouv, 

Le suЫime Eroesl, piece oouv. 

---

До•,ь кора, цр. 

927 р. бО к. 

La peur, com. nouv. 

La suЫime Ernest, piece nouv. 

1071 р. 77'1• К, 

Дочь коря, др. 

144 р. -к. 

La peur, com. nouv. 
Le suЫlme Erneat, plece ooov. 

677 р, 90 К, 

---



r5 ноября. 25 ноября. 

:М:ilо.я:цъ, м о с 
.цеиь 

к о в с к i е т е а т р ы. 

и ЧИОJIО. 

Вольшой 
'l'еатръ. Малый теа·l'ръ. 

Новый театЕъ·

15 В..ор11. Н,uь 1т Д.:wааuтп, оп. Буря, др. <Jужос АОбро въ орокъ пе и;,.етъ, 
i'.P· 

,596 р. 50 R. 740 р. 15 к. 102 р. 48 к. 

Eureuii! Ontrnnъ. оп. Мастеръ, кох. Отецъ, АР· 
16 Сре"а. Пре,;.1ожспiе, Dl)''l'KI\, Иаъ an. жы шqвка, ROJI. 

1295 р. 65 к. 329 р. 12 "· 176 р. 18 ..

17 Чеnерм.. Ао11а, ou. Бури, АР Чушое хобро uъ орокъ не ПАСТЬ, АР· 

ЗОН р. 41 к. 755 р. 27 к. 130 �. 14 К· 

18 Пятваца. 
Ппиоваn даха, оо. Иэ>11lва, ,1,ра.к. .tereuдa. Даровой пассаnшръ, ном. . 

1330 Р· 95 К, 531 р. 77 к. 161 р. 41 "·

19 Суббота. --- --- ---

. 

20 Восарсс. --- --- о Въ се�ьцt Отр&АКО»ъ, хровnна. 

329 р. 97 "· 

о 1 Въ старохъ Гей:,.е.1ьберrt, ком . 

:Ва.tь u Даыv.яптп, оп. Буря, АР· � 327 р. 23 к. 21 Попед. 

i Отецъ, АР· 
Ба:u-отворптс.,ьппца, сц. 3042 р. 41 к. � 

1313 р. 51 "· .. 565 р. 13 J< • .. 

22 &орп. Трааiата, оп. Бенефисъ Н. н. Рыбакова. 
IICBOAЪ, КО><.· Д1>1'nчili перепо.1охъ, nои. 

1685 р. 93 к. 4032 р. 93 к. 209 р. 86 к. 

23 СрсАа. 
ltпяэь Иrорь: ои. Буря, др. Чужое 1\Обро въ провъ во 111,е'Тъ, др. 

3159 р. 30 "· 468 р. 4G а. 90 р. 71 к. 

24 Четверм.. Дубровскiil, оп. , 1':ОМ. Скаэва Mapiy.11151, пьес:�.. 

304) р. 41 Е. 1218 р. 36 "· 254 р. 26 к. 

25 Патв,ща. Jlакме, оп. Нсво�ъ, ком. Скавка Марiу.1ы, пьеса. 

3876 р. 40 к. 879 р. 40 к. 113 р. Gl к. 

99 



26 воября. 6 дедабря. 

Milosц'Ъ, С. -П е т е р б у р r с R i е т е а т р ы.
;а;еиъ 

1 Миха.йnовскiй теа.тръ. I ЧВОПО, Ma.piивcxiii театръ. Аnексапдрияскiй теа.тръ.

Больwоii музынально·лнтературныR 
Au Ьenёflce de M-me Antonla Laurent. 

2G Суббота. вечеръ Имnераторснаго Русснаго ---
Marcello, com. 

театральнаго Общества. 
1041 Р· 50 к. 

� 1 
о 

1 
БеsпnатныП сnентанль для 

Кармо111,, оп. .. r.r. Георrlевсннхъ навалеровъ. 
.. Не все коту хас..1еuпца, сц. 2020 р. 53 к. ,. 

Ве�.пкав таiна, 81'. Marcelle, com. 
27 Воскрес. 

f 

1 1 

Uа.пта, ба.t. f Крыаьа свяаuы, аьеса. " .. .. .. " 2802 р. 20 к. .. 1107 р. 59 11, 619 р. - к . " ..

28 Попе;,.. Эса.1арJ1Ов�а, оп. Сер;,,це-ве аахеяь, аом. ---

3600 р. 30 к. 861 р. 28 1(, 

29 ВторваК'Ь, ltа.рхевъ, 011. Жа.nпuа, но». Иarcelle, com. 

2341 р. 27 К, 764. р. 23 к. 939 р. 271/1 к. 

30 Среда, Сахсоа1, я Дааuаа., оп. Неводъ, ком. Дочь хора, др. 

3598 р. 50 •. 1442 р. 35 "· 163 р. 75 к. 

Децабрь. 
Cuflrлoчкa, оп. Вожii цdтвпкъ, ком. Marcelle, com. 

1 Че1'в. 

3598 р. 50 к. 1726 р. 35 к. 63S р. 90 •· 

2 Патвuца. 
Рус.,аuъ II ЛюJ.Хиа, оа. Неао;,.ъ, кок. Дочь хора, АР· 

2491 р. 70 в. 1203 р. 31 к. 121 р. - ... 

Сnентанпь въ пользу nровмнцlапь- Au benefice de M-me Desclauzas. 
З Суббота. --- ныхъ товарищей артистовъ. La partie de piluet, com. 

Il'etait une berg re, conte. 
Boziй цllflтsшcъ, ком. Le premier marl de France, com. 

�, 
Пмвовав Аах�1 оп. 

1998 р. 03 к. La pa.rtie de piquet, com. 
Горачее сер:ще, ко:u. П'6talt une bergere, conte. 4 Воскрес. 

;. 
I
Бенефнсъ кордебалетныхъ арти· Le premier mari de France, com . 

стокъ и артмстовъ. 
Довъ-Кихотъ, бu. 1433 р. 27 к. 547 р. 75 к. " 

5 Пове;,.. Фаустъ, оп. Boaill цвflтuикъ, кох. 
---

3597 р. ЗО к. 326 р. 11 к. 

Свflrурочяа, оп. Не все КО'Т'J хас,еввца, сц. La partie de plluet, com. 
G Вторlf, Cкyaoll 

11'6talt une berg re, conte. 
рыцарь, сц. Le premier mari de France, cnm. 

2891 р. 45 •• 842 р. 95 к. 868 р. 27ф к. 

!00 



26 ноября. 

.Мilолцъ, :м о с R 

деиь 
1 и 'tИOno. Большой теn.тЕъ· 

въ пользу убtжмща?для npecтapt.-
лыхъ а�тмстовъ " ихъ семействъ. 

2$ Суббота, Больwо муаыкалько-лнтературныА 
вечеръ. 

3882 р, 65 К, 

Бенефмсъ кордебалета. 

27 Воскrес. Дочь фараояа, ба.,. 

5966 р. 07 к. 

28 Iloue�. 
Рохсо п Дау.аьетта, оп, 

3012 р 41 К, 

: 
' 

. 
Бенефисъ хора. 

29 Вторп. ::lfефястофе.аь, оп. 

79Н р. 45 к. 

30 Сре.\8, 
Eareul.li Ояtrяпъ, оп. 

952 р, 24 К, 

Децабрь. 
Ромео II Дау.1ьетта, оп. 

1 Чстаерrъ. 
3041 р. �1 а. 

2 Пв�яяца. 
Русава, оп. 

568 р. 15 к. 

3 Суббота. ---

4 Воскрес. Во.ашсбпос эсрка.10, б:u. 

Н29 р. 71 "· 

� Попе.,,. 
Лакме, оп. 

3042 р. 41 к. 

G Вторя. 
Евrовiй Ов"rваъ, оо. 

1069 р. (0 к. 

1905 г . 6 декабря. 

о в с R i е т е а т р ы. 

М8ЛЫЙ театЕъ. 1 Новый Т0В.ТЕЪ, 

--- ---

о 
.. 

Л21съ, 1(011 • 

На вспкаrо хуареца АОВОАьпо про- .. 
1 363 р • 11 11. 

--

с.т-оты, ко11. 

f 

1 

.. 
Вертеръ, 011 • 

643 р. 48 к. .. 557 р. 67 И, 
" 

НеDОАЪ, аом:. Ск&вка Mapiy.rы, пьоса. 

861 р. 35 11. 95 р. 98 "· 

Буря, АР· 

445 р. 51 
1 

Чужое АОбро ,,.,. проаъ нс н ... еть, АР· 

к· 147 р. 76 к. 

Ново,:ь, 11ох. Саuка Марiу.аы, пьеса. 

621 р. 27 к. Gt р. 86 11, 

Бура, АР· 
Отоцъ, АР· 

Иаъ за >Lыmеяка, ком. 

528 р. 08 к. 1$7 р. 01 ... 

Яево.-ь, ком. Скаака :Марiуо1, пьееа.

831 р. 61 к. 1ожр. 97 11, 

--- ---

о 

1 

'lyaoo ,о;обро въ прокъ пе 
ЯАет:&, АР· 

АвА,отьява аs:оавь, 41>. .. 323 К, 37 К, 
ПреА,tоаепiе, шутка. 

.. 

1 

.. 
Га.аька, ОП, 

680 JI, 6t 11, " 677 р. -11, " 

Пос.аfl._иая аертва, ком. 
Со.аоменяая m.1япка, оп.•ВОА· 

В.1аrотворвте.�ьпица, сц. 

211 р 07 К, 125 р. 62 11. 

Б)'РЯ, АР· Чуаов •обро аъ про11ъ пе ИАетъ, .ltP· 

669 р. 34 "· 303 р. 50 "· 

IOI 



7 декабря. 

МiGЯЦЪ, 

1
0.-П е т е

.цевъ 
1 В. ЧJIО.ПО. :Маршнскiй теа.тръ. 

7 Среда. 
Гар.1емскiй т10..1ьоавъ, баз. 

764 р. 40 к. 

8 Четверм.. Ао;1,.а, оп. 

J 
3588 р. 50 к. 

р б у р г с :к i е т 

Апе1,савдрюз:скiй теат12ъ, 

Ново;1,ъ, ком. 

1089 р. 60 ... 

з�а· сшrа, АР· 

1667 r. 46 "·

1 

Бенефксъ артмстовъ оркестра Имnе· 
раторской Русской оперы. 

Во вес коту xat.!lennцa., ец. 
nатовца. Жеuпхъ (Утро жевпха), ком. 

Мефостофезь, оп. 
322 р. 38 "· 

Спектакль въ пользу nровкнцlаль· 
10 Суббота. ныхъ товармщей а11тистовъ. ---

Евrепiй Oвiirm1ъ, оп. 

о 

1 

Сн1'rурочка, ou . 

1983 р. ОЗ к. Ново.ц:ь, ком. 
· 11 Воеврсс. 

1
Лебе;1,ввое озеро, бы. 

2811 р. 70 к. 1761 р. 85 "· 

12 ПопОА, Русuка, оп. З.s:а.а c.u1a1 оп. 

3600 р. 30 к. 357 р. М к. 

Рус..1апъ п Люд.JUlза., оо. Божiй цв'Ьтu.uкъ, ком. 
13 Вторп. Вс,шка.в тайuа, 8'II0)1,Ъ, 

3370 р. {0 к. 482 р. 92 к. 

14 Сре,щ. Дубровскl.й, оп. Св:t.J,ьба Rpe.11ивc•aro
t 

кок. 

3598 р. 50 "· 280 р. 92 "·

15 Чета. 
Эск�арков,1.а, оп. Ззаu cuu, АР· 

3598 р. 50 к. 318 р. 90 К, 

16 Dsтвоца. Руса11ка, оп. Веводъt ком. 

3426 р. 85 "· 856 р. 59 к. 

Спектакль въ пользу дt.тскаго прlюта 
Имnераторскаго Русскаго Театраль-

11 Субб<па. --- наго Общества. 
Те,-епr,ка, кои. 

Яа. пескахъ, карт. 

102 

17 декабря. 

е а т р ы.

:М:ихайловс�-сi.и теа.тръ.

До% моря, АР· 

146 р. 25 к. 

L3. partie de piquot, com. 
11'6tait uoo bergarc, conLe 

La preшier marl de .France, сош. 
332 р. 65 к. 

---

Au benёfice de A1·r Delorme. 

Vers l'amour, })ii=cc, 

Vcra l'amour, picce. 

889 р. 25 к. 

---

Vers l'amour, piece. 

1316 р. 52ф "· 

Доеь моря, l!P· 

- Р· - "· 

Vcrs l'amour, pie�. 

- р. - а. 

---

Au benefice de �1-r Hittemans, 
п raut, q11'une porte soit ou,1ert.e 

ou ferm�e, proverbe. 
Florette et Patapon, pi�ce. 



7 декабря. 17 де1<абря. 

11Н1ояцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы.
А6RЬ 

1 и чиопо. Boльmoii '.rеатръ. Малый театръ. Новый театръ. 

7 Ср1,;а. --- -- ---

8 Чет•срr-ь. --- --- ---

9 Патвяца.. 
---

--- ---

10 Сrббота.. --- --- --

11 Воскрес. --- --- ---

12 Поае,.. -- ------

1ЗВторяак-ь. -- ---

---

14 Сре,1.а.. -- --- ---

15 Чет•. �---· --- ---

16 Патя•ца. --- --- ---

17 Оrббсwа. 
--- --- ---
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18 декабря. 27 декабря. 

Мiо.1щъ, С. -П е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.
.ЦОВЬ 

1 Алехса.ндЕивсхiii 1 Михай110вс1<iй И ЧИ()J[О. Марiинсхiй театЕъ· театръ. театЕъ, 

о 

1 

Св1srурочка, оп . 

2020 р. 53 к. 11 faut qu'uno porte вoit ouvorte 
Божiй цв�тuпкъ, аом. 011 fermeo, proverbe. 

18 Воскр. Бенефксъ капельмейстера Р. Е. Florette ot Patapon, piece. ;. Дригс, за 2S-ти лt.тнюю службу . 
Очароваввый .11sсъ, ба.а . 

.. Ар.аекввы.а, баж. 
842 р. 83 "· .. 2-е А, бu. Та•всхаиъ. 913 р. 1Ь n, 

ЭсuархоиАа, оп. 
Но вес коту иас.�еаuца, сц. 

19 Попе;,.. Скупой рыцарь, сц. ---

3600 Р· 30 к. 274 р. 50 к. 

11 faut qu'uпe porte soit ouverte 
Русыка, оп. з.аа спаа, АР· ou form6e, proverbe. 

20 Втори. Florette et Patapon, piece 

3450 р. 60 n. 292 р. 39 "· -р. - 1(. 

Бенефисъ хора Имп. Pyccкoii оперы. 
n fant qu'une porte soit ouverle 

ЯевоАъ, кои. ou ferm,',e, proverbe. 
21 СроАа, Jlloцapn. п Сuьерв, оп. 

Florette et Patapon, piece. Павцы, ou. 
988 р. 66 к. -р. - к. 

Эсuар•оиАа, оп. 
Бенефисъ вторыхъ артнстовъ 

22 Четверrь. труппы. ---
Оrеппкъ и Иа.в10роuа, аом. 

3598 р. 50 к. 
Бo.rьmoil �вертвссехеотъ. 

23 Патввца. --- ---
---

24 Суббот:�. --- ---
---

25 Воскрес. --- --- ---

о 

1 

Пробу111Аев1е Ф.tоры, бu. 
о 

1 

Но все коту •ас.аевпца, сц. 
.. Ще.sкувчнк1,, бu.•феерlн. .. Скупой рыцарь, сц . .. .. 
.. 1900 р. Н к. " 383 р, 62 к. Au benefice do M·r Mongan. 

26 Попе.�;. 

1 

f 

1 

Lea rёvea do JIIarguerite, com. 
f Кар><ев'Ь, оп. З.rая сп.rа, АР· Les maria de I.ёопtiпе, com. 
� !! 
" 3600 р. 30 к. 

.. 1350 р. 74 1( • 
" .. 

Бенефмсъ маwннмста-механмка н. А. 
Бoжiii ц:В'tтввкъ, ком. Бергера въ награду за 25-тмлt.тнюю Les reves dc Mar�erlte, com. 27 Второ. службу. Урок1> таицев1>, сц. 

Les maris de Lёontine, com. 
Зо•ото Рейна, оп. 

1608 р. 68 "· 
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18 декабря. 27 де!{абря. 

Мilояцъ, м о с к о в с к i е т е а '1' р ы.день 
чиопо. Boл.ьmoii теаtl'ръ. :Малый театръ. Новый театръ. 

18 Восвр. --- --- ---

19 Повех. --- --- ---

20 Вторп. --- --- ---

21 Среда. --- --- ---

22 Чета. --- --- ---

23 Патn. --- ---

24 С:,ббота. --- --- ---

25 Воскр. --- --- ----

' 

1 

о Даровоii пасса.жuръ, кох. 

Травiата, оп. На всаваrо ху.11;рсца 11.ово.,ы,о про- � 107 р. 95 8. 

26 lll)B6)t. lетоты, кох. 

1 

i, Отоцъ, др . 
Иn аа uыmев:ка., ком . 

.. 1555 р. 47 к. 442 р. 76 "· .. 180 р. 21 к . 

1 
Про.а. ба.�. Спвщаи краеавппа 

о 

1 

.. З А· ба.а. l'°ueк-ь-ropбynoirь. Дflвn'liЙ перепо.аохъ, ком . 
.. З J\· ба.�. Эсхера.sьда. !: " 

512 р. 01 к. Буря, АР· " 241 р. ЗG к. 
27 Второ. 

1 

Jtархевъ, оп. 

�, 
Ж�nптьба Бt.tуrпва, кох. 

3042 р. Н к • 723 р. 53 к. 418 р. 61 к. .. 
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28 декабря. 5 января. 

Мi�ыщъ, 0.-П 0 т 0 р б у р г с � i е т е а т р ы. 
день 

1 1 Михайловсхiй теа� 
И ЧИОJ[Q. Марiиясвiй театръ. Алехсаядривсхiй театЕъ. 

tl 
Довъ-Бпхотъ, ба.1. о Нево;,.ъ, ко». 

1795 р 85 "· � 484 р. Зl R, Vers l'amour, piece. 
28 Сре){а. 

1 

f 

1 

Бенефисъ r. Шаповаленко ,.; за 
.. AnAa, ОП· 2s-т11 лt.тнюю службу . 
.. f;J 

З598 р. 50 к • .. Ча.ро){'llйка, тр. - р. - к . 
.. .. 

f 

1 

Ввшuевый С&АЪ, иOJI, 
.. Los r6veг do Marguerite, com. 

Зо.1ото Рейпа, оп. 
.. 557 р. 23 к . 

29 Четаерrъ. 
i, 

1 

Les mм;s de Lfontine, com. 
.. 

Фnхка, nьеса . 
" YpOIIЪ таnцевъ, сц . 

3598 р. 50 к. .. 1845 р. 94 к. 716 р. - ... " 

о 
1 

Ковек-ь-Горбуuокъ, бu. � 
1 

Горе отъ ума, аох. 
:: .. Lез rёvea de Marguerite, com . " 2298 р. 45 к. ,. 1194 р. 71 "·

30 Uятпвца. ,.; 

1 1 

Los marla de Ltonline, com. 
.. 

Бенефксъ Ф. и. Шаляпина, f Въ мутной BOAi, ИOJI, 
.. Де»овъ, оп. � ::; " 10'/З р. 61 к. 823 р. 65 к. " - р. - "· .. 

Спектакль въ пользу nровинцrаль- о 

1 

Фаустъ, ;,.р. поеха. Au Ьenefice de M-elle Folleville 
ныхъ товарищей артмстовъ. f 417 р. 39 11. (apres 16 аппееs de service). 

31 Суббота. 
аtеяахъ, кок. t 

1 

Спектакль въ пользу недоста- Moutoп
1 

com. 
Сцепа паъ nдхптрiа Сахоававца". " точныхъ слушателеR драмати- РеtНе peste, com. 

Дввертвссехепть. .. ческмхъ курсовъ. 
" 

ФЯJ1Rа, КОХ, - Р· - "·

}IН!!арЬ. 
АрАекппа,,;а, бu. Оер.о;це-ве ка»сnь, нох. 

Moutoп, com. nouv. 
2-е .1!· бu. Тивсха.въ. Petite peste, com. 

Воскрес. 

2823 р. 90 "· 1863 р. 15 к. 549 р. 20 к. 

11 faut qu' une porte soit ouverte ou 

2 ПопеJ\. 
Руса.аа, оп. Пе1,о,,;ъ, кох. formte, proverbe. 

Florette et Patdpon, piece. 

3400 р. 25 к. 1863 р. 81 к. 1556 р. 43 к, 

Фр:wческа ,,;а Р&Хвпи, оп. Зпма, пьеса. Mouton, com, nouv. 
3 Вторпnкъ. Урокъ тавцевъ, ед. Petlte pcste, com. 

2855 р. - к. 1124 р. 84 к. 1027 р. 27 11• "· 

1 Довъ-.К11хО'l':Ь, бu. Фn..мка1 пьеса. !Iouton, com. nouv. 
4 Сре.1,а. Жеясная •1епуха, m7тка. Реше peste, com. 

2790 р. 20 "· 1761 р. 68 11. 667 р. 40 к. 

5 'Jетаерrъ. --- --- ---
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28 декабря. 5 января. 

:М:i!ояцъ1 м о с :к о в с :к i е '1' е а '1' р Ы.
день 

1 1И 1[1[0.110- Большой 'rеатЕъ· Малый театръ. Новый театЕЪ· 

о 

1
l·e А· бм. Л

е
бедшrое оаеро. 

1 

� .. 
2, 3, 4, 6 п 7 нарт. бал • Гроаа, ;,.р. 

,,Во.ашсбuое зеркд.ло«. .. 193 р. 68 .. к. 
28 Среда.. 302 р. 20 к .  НСВОА'Ьt B0JI, 

f 

1 

1 
;.

1 

Русuиа, оп. .. Смазка llapiy.1ы, uьсса. 
• .. 

� 817 р. 89 п • 749 р. 33 "· .. 114 р. 77 к. 
.. .. 

о 

1 Тщ
е
'l'п

а

я 

11реА.осторожпость, о 

1 
:: 

ба.r. .. 
Беапрп;1.апппца, .q>. 

5 д. бал. ltооосъ-Горбупокъ. !: .. 1!11 р. 65 к. 
29 Четворм,. 325 р. 13 к. А»Аотьuпа ж.nааь, АР· 

f 

1 

Вмь u Дамааптu, оп. � 

1 

Въ старо11ъ Гoil;,;c.,ьбeprf>, к<)и. " 
30,tJ р. Н к . 502 Р· 59 к. i;; 318 р. 51 к. 

.. .. 

. 

1 
П

ро

�

о

м. 

б

а..,

. С

11ящ

аа кр

а.

сав

,щ

а

. 1 

g 3 д. ба11. ltоnекъ-Горбуяокъ. о Вil,1.поеть по порокъ, ttOЫ. • 

.. З А· ба.,r. Эскерuьда . .." /;; 209 р. 18 к. 
30 II;rтouцa. 485 р. 72 к. НеDОА'Ь, ио11. 

;. 

1 

;. 

1 

Въ се.аьцfl Отра.Jr.оомъ, хр. .. Лnкuа, nn . .. 
.. .. 

� 821 р. 83 в. .. 

1888 р. 68 к . " - Р• - к. 
.. .. 

� 

I

Тщетоаn 11редоеторожпость, ба.J. о 

1 
Р

е
опа

ор
ъ, 

ROX. 
-t ;,.. ба.r. Bo•meбnoe эерка.10. .. 

.. .. 
" 465 р. 55 R, .. 215 р. 30 к. 

31 Суббота. ;. 

1 

---

1 

.. ё
.. --- ---
.. 

" 
.. ;:; "' " 

Январь. о 

1 Ж
е

п

и

т

ь

б

а.

, сов

е

р

m
е

я

по 

п

е

-�.-

.. 
роятnuе событi

е 

. 
.. Воч:вое, сц . 

Копекъ-Горбупокъ, ба.,r. Горе отъ ,.. 379 р. 67 "· уха., нох. 

1 Вторвпаъ � 

1 

Фра..Дiаво"о, оп. 

1842 р. 67 к. 1139 р. 11 к . 01 744 р. 18 "· .. 

2 Попед. ДубровскНi, оп. Бура, АР, Чу>11ОО АОбро въ nрокъ llC n;,.

е

тъ, АР· 

3042 р. �1 к. 1060 р. 03 к. 271 р. 30 К, 

П
пиовая Aa11at оп. На всякаrо >tудреца ,J,ОВО4ьво CoJro.veuuaя 10J1uo1<a., J<O)(.-DOA· 

З&rорпвкъ. простоты. Блаrотnорnте.а:ьвuца, сц. 

' 22D6 р. 06 к. 659 р. 02 к. 528 р. 23 к. 

4 Срс,;а. 
Кппэь Иrорь, оп. Иа11'11ва, АРЗJ(, .1еrенда. Даровоil пасеашнръ, кок. 

932 р. 03 к. 975 р. 72 •• 331 р. 04 "· 
----

5 Чет•. 

1 

--- --- ---

1 

107 



6 января. 

.М:i�снщъ, С.-П е т е р б у р г с R i е т
.цеиь 

И ЧИОJIО. :МаЕiиисюй теа·r,еъ. 

Бенефксъ в. м. Майбороды за 25-тк 
nt.тнюю сnужбу. 

6 nя,-,шца. 
Рус..аав-ъ u ЛюАJ(и..1а, оп. 

- р. - к. 

Въ nоnьзу дt.тeii бt.дныхъ рабочмхъ, 
nострадавwкхъ на еойнt. на Даль-
немъ востокt. и Ремесленнаго отдt.ла 

общества Смняго Нреста. 

Дакск&н бо.1товва, сц. 7 Суббо,-а. 1-е ;,;., 1-я карт. 2-ro А· и 1·• карт. 
4·ro А· оп. Ая,1.а. 

Иаъ-аа 11..ыmешrа, нох, 
Концертный п 6uетвыii АD1!8ртпссе· 

кепn" 

о 

1
Франческа �а Рuмипп, оп. 

"' 
..;.. J979 р. 03 а. 

8 Воскрес. 
.. 

1
.. Спащаа краса&вuа. ба.1. 

2839 р. 45 .... 

9 По1101.. Дехооъ, оп. 

738 р. (0 к. 

10 Вторвп,n,. ЗоАото РеЬа, оп. 

3226 р. 52 к. 

Моцартъiп Cu:J.epв, on. 
11 Сре,1.а. Паацы, оп. 

3598 р. 50 ...

12 Четаерм, Руслапъ п JI10,J.Мя.1a, оп. 

3598 р. 50 к. 

13 П•тввца. Фаусм,, оп. 

3472 р. 25 "· 

14 Суббота. ---
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1 Алексапдривскiй теат:еъ,

Вишневый саа,ъ, кои. . 

1838 р. 10 к. 

Сnектакnь въ пользу провннцlаль· 

1 

1 

ныхъ товаркщеii·артнстовъ. 25·тм лt.· 
тlе литературной дt.ятельности n. м. 

Нееt.жкна. 

Втора• К030)1.0СТЬ, др. 

ЗАав спАа, др. 

J275 р. 75 к. 

Сер;ще пе каков ь, ком. 

411 р. 01 н.

Вево,1.ъ, кох. 

1513 р. 06 к. 

Фя•ка., пьеса. 
Урокъ тавцевъ, сц. 

1496 р. 96 к . 

НовОА'Ь, аок. 

1298 р. 21 к. 

ФJ1vва, пьеса. 
Жеuсааа 'tепуха, шутка. 

1435 р. 49 11. 

Спектакль въ пользу nровNнцlаль· 
ныхъ товарище� артистовъ. 

ЧароАtйиа., тр. 

14 января .

е а т р ы.

:Миха:йловсхiй теат,еъ. 

Vera l'amour, pibcc--

1178 р. - 1(, 

Au bёnefice_de M-r Frёdal. 

Un gendrc en aurvoiUance, vaud. 
L'amourette, com· 

- р. - к. 

lJn geudre on surveillaocc, vaud, 

L'amourottc, com. 

415 Р· 75 к . 

---

Un gondro en aurveШance, vaud. 
L'amourettc, com. 

827 р. 47,Jt 11. 

---

Un geudro en aurvelllance, vaud. 
L 'amourette, com. 

332 р. 30 1(. 

11 raut qu'une porte aoit ouverte ou 
formee, proverbc. 

FJorette et Раtароп, рlёсе. 

1218 р. 70 ... 

Au benefice de M·r Jean Kemm. 
Deux profonda acelerata, vaud. 

Le bcrcail, com. 

1837 р. 60 к. 



6 января. 14 января. 

:М�яцъ, :м о с к о в с R i е 'Г е а '1' р ы..цев:ь 
1 1 И ЧИО.110, Большой: 'J'еа.тЕъ. 1�fал.ы:й театЕъ. Новый театЕъ. 

6 Пятппца.1 

о 

1 

П PUA& хорошо, а с•rастье 
.tyr1me, вок . 

ltариев'Ъ, оп. Б11шеuыя ;1.eщ,ru, 1<011. !:: 403 р. 01 к. 

.. 

1 

НаАО ра.эводuтьса, •ох . 
Upe1..ro•eaie, шутка. 

ЗОН р. 41 к. 1053 р. 48 к. "' 741 р. 05 к .. 

7 Суббота. ---
--- ---

о 

1 

)ltепвтьбl\ Вtзу1·пна, но». 

Эс><ера.rь.1.а, ба.r. Рев11аоръ, ко». ,. 403 р, 01 к. 
8 Воскрес. 

f 

1 

" Искате.а:п 211е11.чута, оп. 

14Ь9 р. 53 к. 848 Р· 78 к. .. 1064 р. 85 к . .. 

1, 2, З п 4 Д, ou. ,,Гуrеноты", Буря, др. 
Отец .. , JtP· 

9Doueд. Из" аа .мыщспка, коv. 

3042 Р· 41 а. 30� р. 74 "· 100 р. 02 "·

Дy6poncaiil, оп. !Io.rop.e•ь, пьеса. На.110 разво1.вться, ко». 
10 Втори. М:е.1.вfl.11.ь, шутка. 

1046 р. 60 ... 1415 р. 83 к. 155 р. - к. 

Скупой рыцарь, оп, 
М:0.101.ежь, пьеса. Д.rя счастья, .11.Р· 

11 Сре,1;а. Фрапческа да Рв»впп, оп. Иаъ эа. мыmеuка, кох. 

2726 р. 70 к. 934 р. 09 1(, 1&8 р. 88 "· 

12 Че'l'•Срrъ. 
1, 2, З я 4 А· оп. ,,Гуrепоты". Невор.ъ, кn». Фаnтазеръ, траrпч. ко». 

�, ·3041 р. 41 К, 781 р. 08 к. 121 р. 12 к. 

Скупой рыцарь, оп. 
Мо.rоде•ь, пьеса. Д.rя счастья, дра>1а. 

13 Па'l'Ввца. Фра.оческа "а Рв»нвп, un. Проща&ы1ый ужпn'Ь, ком. 

1-13& р. 85 к. 741 р. 81 к. 225 р. 28 К, 

14 Суббота. --- --- ---
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15 января. 24 января. 

Мi�о.пцъ, 

1
0.-П е 'l' е р б у р .r с R i е 'l' е а 'l' р ы.

.цекь 

1 АлексаядЕпнсюй теат_е·ь. 1 :М:ихаюrовсRiй театЕъ·11 Ч]!().110, :М:а._еiплскiй теа·rЕъ. 

о Фра.ячеек:�. да Pп.мnu1t, оп . 

2221 р. 03 к. Deux profondз sc6lerats, vaud, "' .)J\.anн Lra, 1t1J1J. 
15 Воскрес. 

1 

Le bercail, com. 
Тщетпаn nродостороzuость, 

ба.,, 
2820 р. 33 к. 1848 р. 38 н 933 1,. - "· 

ЗоАото Ройва, оп. 
Ф111111а, пьеса 

16 Пояед. Урnкъ та.uцевъ, сц. ---

3600 р. 30 "· 1341 р. 14 К, 

Русзаоъ в Людкu.1:а, on. 1{ево�ъ, ко11. 
Deux profondз sc616rata, vaud. 

17 Вторя. Le be1·cail, c01n. 

�423 р. 7(\ "· 1367 р. 38 к. lHO р. 2711• "·

Въ память 150-ти лt.тlя дня рожде-
нiя �lоцарта. 

Фп11:па, пьеса. 
18 Сре.,_а. Реявiехъ. Vers l,amour, рiёсе, 

3-а кар,,. 1-ro ;1.,. 1 п 2 карт. on. 
Донъ..JК)'аиъ. 

3418 р. -- к. 1304 р. 87 к. 1030 р. 10 к. 

Руса.sка, оп. 3f.аt1ПЩ\, КОМ.· 
D�ux profonds scelerata, vaud. 

19 '!ети. Le bercail, com. 

3598 р. 50 к. 627 р. 70 и. 1412 р. - к. 

20 Плтппца. 
Рус.zа.въ я .1fю;1.JШАа, оп. Невод'Ь, ио.м. 

---

3391 р. 20 к. 1496 р. 75 ... 

Спектакль въ пользу дневного убt.-
Спектакль въ пользу nровннцlаль- Au benetlce de M·r Andrieu, жкща на Карповкt. Общества попе· 

21 Суббма, 
ченlя о бt.дныхъ н больныхъ дt.тяхъ. ныхъ товарнщей·артнстовъ. 

L'inroulaЬle, com. 
Паяцы, оп. Денежные туаы, кож. Les Merlereau, com. 

Се.sъсва.а честь, оп. 
Цыrавсаiя n�tвя. По,1ъ-Петербурrа такъ �11.!а�. кои. - Р· - н.

tj ЗоАото РеJ\па, оп. 

2020 р. 53 к. Бож.iй цаtт11nвъ, вом. L'inroulaЫe, com. 
22 Воскрес. 

1 

Ве.tикаи тait11a, этюJ.ъ. Les Merlereau, com. 

Доиъ-Кп:rотъ, 6аз . 

2831 р. 70 к • 1473 р. 18 к. 956 р. - к. 
.. 

3оАото Рейна, оп. Фнхка, пьеса. 
23 Попе;1.. JКсвскак ttenJxa, шутка. ---

3600 р. 30 •. . 
1555 р. 96 к, 

Повторенlе спектакля въ память 

150 • ти лt.тlя со дня кончины 
Моцарта. Аuтпrопа, тр. 

L'inroulaЬlc, com. 
24 Втори. . Реивiе ...... I,es i\ferlereau, com. 

3 . ., кар'Т. 1-ro ,;., 1 и 2 кар,,. Z.ro 1.. 
ou. Донъ-Жуаuъ. 

1164 р. 56 •· 2179 р. 20 к. 1112 р. 21,1, к. 
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I 5 января. I 906 Г. 24 января. 

М11оацъ1 

1 

м: о с к о в с к i е т е а т р ы.
,118ИЬ 

1 1И ЧИОJIО. Волъшоii тешч�ъ. Малый Т0811')2'Ь· Новы:и театЕъ. 

бенефнсъ к. с. Куваккна за 25-тк 
о 

1 

Старый auuъ, АР· 
лtтнюю службу. HI\ всакаrо ку�реца допольпо ,, 403 р. 01 а. 

15 Воскрес. простоты, ком. 

1
Дочь фаре.опа, ба.1. j, 

Риrо.1етто, оп . 

4603 р. 42 958 р. 88 а. .. 
1238 р. 98 к. "' "·.. 

Скупой рыцарь, оо. Бура, АР· Ж,евnтьба Bflзyruвa., кок. 16 Пове�. Франческа да Pn11nв11, оп. 

30&2 р. 41 "· 672 р. 53 к. 214 р, 51 а. 

Руса.sка, оп. IloAOAe11ь, пьеса. ,ЦJа счастьв, АР· 
17 Втора. Прощuьпыi! уживъ, ко». 

1377 р. 56 •. 1255 р. 26 к. 396 р. 09 "·

18 Cpe.1ta. Лаам.&1 оп. НевоАъ, кок. Со.1011еппая Ш.!ЯDка, RO».·DOA· 

1370 Р· 45 к. 1067 р, 83 "· 341 р. 66 к. 

Cкyooli рьщар•, оп. .Молодежь, пьеса. Н&АО рааВОАОТЬСа, аок . 
19 Че'l'верrь. Франчес1,а да РвJШвtt, оп. Про,1;.1ожеиiе, шутка. 

3041 р. 41 11, 1125 р. 28 к. 313 р. 11 "· 

20 Па1'впца. ,Цековъ, оп. Неводъ, кок. Фа.пта.аер,ь, траrпч. ком. 

2781 р. 43 к. 118& р. 42 11. 261 р. OS 11. 

21 Суббота. ---
--- ---

6 

1
Даровой пасса.иr.nръ, KOJJ • 

Зо.1отав рыбка, бu. Кр�ваа 11.автiя, 
,. 403 р. 01 "·пьеса. 

22 Воскрес. 
f 

1 
" Исватс.1п l!OK")'ra, .PD. 

· 2297 р. 74 к. 1058 р. 60 к. .. 1324 р. 06 к. "' 

Кпиаь Иrорь, Вурп, АР· Чужое АОбро въ прокъ не и1.еn., 
23 Пове11. АР• 

3042 р. 41 к. 795 р. 82 к. 256 р 38 "· 

2aJ Втори. 
Каркепъ, оп. 'Мо•оl{еаь, пьеса 

д•а счасты1, №· 
Прощu•ный )'ВМU'Ь, во•. 

2380 Р· 93 •· a3s р. е1 11. 410 р. 13 ..

r 1 1 



25 января. 3 февраля. 

:М:i�ояцъ, С. -П е •r е р б у р г с I� i е ·r е а т р ы.
р;еиь 

1 1 и чхо.по. Mapiинc:кiii театр'Ь. Апександрянскiй театръ. М ихайповс:кiii театръ. 

25 Четверrъ. Зо.1ото Poilna, оп. В0во;11,, ко>1. 
---

3598 р. 50 н. 1817 р. 37 R· 

Дохонъ, оп. Горе on. ума, "0"· L'inroulaЫe, com. nouv. 
26 Пвтnпца. Les Merlereau, com. 

3598 р. 50 "· 1871 р. З5 а. 780 р. 65 к. 

Buanpiя, on. 
Фа1tка, п1.еса. 

27 Су66о,а. Ст�пвn я Маuюро,ка. ---

3976 р. 35 в. 1716 р. 8& н. 

Спектакль въ пользу nоnечителькаго Спектакль въ пользу nровмнцlаль-
Au benefice de м-elle Gabrielle RoЫnne 

28 Воскрес. 
комитета о сестрахъ ммлосердlя ныхъ товарищеii-артистовъ. Son excellence le hasard, com. Нраснаго Креста. 

О.1ьrа Рnвцевn, др, La rafale, piece. 
А.ктея, оп. 

р. - "· 

о 

1 

Зо.1ото Рсйва, ou. .... Son ёшilence ,о hasard, com . .. 2024 р. 53 "· З.1ая сп.1а, АР· 29 Пове�. 

1 

Прощальный бекефмсъ А. Ф. -_r,�•ptece. 
Бекефм. 

До•ь фараопа, ба.а. НЗ! р. t7 11, 1461 р. 38 к. 8427 р. - к. 

Ва.акмрiя, оп. 
Фп•во., nьеса. 

30 Втори. День "евщика Душаива, ко». ---

8600 р 30 "· 1512 р. 3� к. 

Зо.1ото Реlва, оо. 

1 

An'J'nroвa, тр. Son excellence le hasard, com. 
31 Среда. La rafale, plece. 

3403 р. - "· 567 р. 81 к. 1714 р. 5211• к. 

Февраl!Ъ. 

--- --- ---
1 Че'1'11. 

ТТ�rковая Jl.&Jla, оп. Зим.а, п-.�са. Son excellence le hasard, com. 
2 Патпца. 1 La r&fale, plece. 

3342 р - в. 1858 р. 28 к. 1843 р. 25 "· 

въ день торжественнаго открытlя 
С166ота. памятника м. И- Гликкt.. He»o.t.", ко11. ---

Руt.4аоъ u .!lю,1.м.u.1а, оп. 
1799 р. 1G а. 
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25 января. 1906 r. 3 февр:�ля. 

М:i!ОЯЦ'J,, 
день 

М о с к о в с к i е 1· е а т р ы. 

___ Б_о_л_ь_ш_о _:и_· -т-·е-м:ръ-.--,---:Малъrй театръ. Новыи •rеатръ. я чиохо. 

25 Сре"а. 

26 Четверм.. 

27 Плтпкца.. 

Въ пользу Убtнкища дnя nрестар1;
лыхъ артистовъ и ихъ семеiiствъ. 

.l;\кхэ, on. 

5370 р. 20 н. 

1tннаь Игорь, оп. 

20-Н р. 41 к. 

Въ память 150-ти л1;тiя со дня 
рожденfя в. Моцарта. 

Во&шебв�.11 ф�еltта, оп. 

2 9 98 р. 53 и. 

l[СРО).'Ь, J<O.V. 

1318 р. 22 к, , 

Jia :н.i6aort uо,1в'Ь, ком. 

948 р. 64 к. 

n·, сеаьцfl Отра.\В'О><ъ, хр. 

428 р. 36 •· 

Дdи с,1астьн, АР· 
1Iроща,ьвы,f. ужнuъ, ном. 

346 р. 26 к. 
-- --------- 1·---------------1 

Мо.1nАежь, nъеса. Васп.111са !(е�е11тьоnа, �р. 

1475 р. 93 К, 814 р. 67 К, 
----- -----------------1----

1 
1 

. 
, 

Бенефисъ оркест ра. 

f Ф&устъ, оп. 

Въ по льзу нуждающихся nровнн
цiальныхъ сценическихъ д1;ятелеii. 

4-с А, APaxbl "Эрваоп". 
2-я карт. 4-ro ;,;. тр. ,,Царь Боряс"Ъ" . 

.rr евъ Гурn11ъ Сnвu•1ки.пъ, по,-. 

Ковцертяое ОТА:Ь.tевiе. 
Ба.,мпы/1 ;1иворт,rсс11евт-.. 

l'ope О1'Ь уха, кох. 

g 

1 
.. 
;., 

Хрущовскiе uoм:fsщивJ.t, ком. 

403 р. 01 к. 700 9 р. 9 0 "· 
29 Во с

а рее· J
-.-

,

,....Б-е -не-ф-нс_ъ_б,..ал-ер_и_н _ь _1 _Г_е_к_р_l э_тт_ы_1 

1 �.... 

Грыкаnьди. Вертерт,, оп. 
Соащая арас&Внца, бu. 

----1--'--------6_4.:...ОЗ�р�._8
.:...

9
_.:...

к_ .. f--------------1--'---------
9

-
8

_
6

_

р
_
.
_1_1_

к
_
.

1 

f 

1 1661 1'· 80 •. 

:io Поке�. 
Борпсъ ГОАУПОВЪ, 00, Буря, АР· 

3042 р. 41 к. 921 р. 52 "· 

Отецъ, АР· 1 
Б.1аrотворнте.1ь111tцn., сц. 

320 р. 96 •. 
1-----1--------------- -- - ------ --- ---------------1

1

31 Вт
ор

и
. 

1 
Во.ш,ебпnя ф.1ei11ra, оп. }tо.11:о�е:1:.ь, пr,еса. 

3041 р, 41 к. 1626 р. 37 к. 

Февраль. 

1 Сре.,,а. 

2 Четверм,, 
Н& эы6во,, по•вt, коu. 

3041 р. 41 и. 

Дая счастья, J\JI, 
Проща.1-�.яый ужяпъ, ком. 

683 р. 2 9 в 

0 

1 

Чужое АО6ро nъ про1,-ь пе ПАМ'Ь, 
:: .\р • 

- р. - •. 

Коррпдорная систо11:�, ком. 

1199 р. 33 к. f"1:1 .. • 1 1565 р. 92 ·"· 
1-----1--------------- --------------'--! - -------------

З П1�11•ца. 

180i-1906 
8 

Рус.1ав1, И JI 10,\MIJ.IQ., ОП" 

3005 р, 68 "· 

:В'iшеныя. ;..епьru, кох. Коррп,1tорпао сист1111а, 1<011. 

''720 р. 07 "· 678 ,. 38 •. 

I 13 



4 февраля. 

:Мilояцъ, 

1 
деяъ 

Я ЧЯОJIО. 

1 4 Суббота. 

5 Воскрес. 

G Попе,.. 

7 в�орв. 

8 Срс"а. 

1 

9 Четверть. 

i .. ... 
10 Пятялца. 

i: 
.. 

ь 

1 
" 

1 о .. .. 
" 

111 1':уб<iота. 

114 

С.-П е '.Г 

МаЕiияс-кiй теат;еъ. 

---

---

C11irypo,1кa, оп. 

3325 р, 95 к. 

Вuкпрiя, оп. 

3033 р. 2 5  к. 

е 

1 
р б у р г с к i е 

АпеRсапдриясRш теат;еъ. 

т 

1 
Спектакль Имnераторскаrо Русскаго 

Театральнаго Общества. 

BO.tRR 11 овцы, 1<01(, 

-
' 

---

1 Втора11 >10.10)J.0СТЬ, АР· 
Деп ь .11.епщп,:� Душкпва, ном. 

18Ь7 р. 67 "· 

Апт11rона, тр. 

55G р. 67 к. 

1 
о

1 

D11шпевыб C&Jl.'ht КОМ. 

Дубровсаiй, ou. 1 Е 479 р. 17 к. 

1
j, 

1 

Ззап cu.1a, АР· 
День ;�.еuщпка Дуmквоа, ко,r. 

3ЗG2 р. 25 к. 1138 р. 35 ... 

i � I_ 
Горе оть )�»а, ком. 

.1оэпrvоп1:,1 оп. 1068 р 46 к. 
---

j, Фuм•а.t пьеса. 

3451 р. 
1 

� Стёnикъ и lfа11юро•1на" во1t. 
50 к . ., 1851 р. 78 11. " 1 

1 

1 Ко11е•ъ- Горбупокъ, ба... � 
Но все коту хас.а:еш, ца, сц. 

1 

Деаь .\Спщпна. Дуап,шu:�, ко1r. 

2725 Р· 20 и. 1088 р. 23 f\. 

Прощальный бенефисъ солистки 
Его Вел1чества м. д. Каменском � Неводъ, пом . 

за 25-ти лtтнюю службу. " 
::; 

Por11'!Aa, on. .. 
1 1 1865 р. 00 "· 

1 Донъ-Кпхоn., ба.�. .;1 
1 Аптнrопа, 1'р. 

2828 р. 83 "· 1 � 1 657 р 17 "·

1 

1 1 

Зо.1ото Peftвa, оп. ,; Сср.,,це-пе на.меuь, хок. ' 
" Пре.r,.аожеюе, ко.u. 

3450 р. 70 "· 1844 р. 88 к. � 

1 I фсвраJJя.

е а т р ы.

М:nxaйлoncI<ili теа•1•р·.ь. 

Au benefice de M-r Valbel. 

Le gendre du coloncl, com. 
Lc duel, pieco 

1775 р. - "· 

·---

-- ------ ----

Le gcndre <tu colonol com. 
J,c duel, piecc. 

980 р. - к. 

Lc gcndre du colouel, com. 
Le ducl, piece. 

. 

1377 р. 52'1• "· 
-- - --- --

Son excelleoce Je bз.sard, coro. 
La rafale, рiЬ:е. 

1414 р. 50 "·

I,c �cudre du colonel, сош. 
Lc duel, piece. 

1397 р. 25 n. 

ll faut qu'une porte soit ouverto ou 
fermcc, proverbe. 

Floretle et Patapon, piecc. 

1626 р. 95 "· 
------

Au benefice de �1-elle Sta,·ck. 

AlJez rnessio1irs, com. 

Coe11r de moineau, com . 

- Р· - ..



4 февраля. I 906 г. 1 r февраля. 

ЪИ,ВЯЦ'Ъ, 
j _______ :М о с I< о в с I< i е 'l' е а ·r р ы. 

деяь 

и чво.по. 1 

4 СуGбота. 
l 

� Воскрес. 

G Попед. 

Во11 r,п10:n •1•0м•р·ь. 1 Малътii •rеатръ. Ноnыи 1•еа11·ръ. 

--- --
Jвъ старо»ъ о l'eil;\Cd1,Goprt, ко». 

t 

Cuo11 
.. 13t р. Ot "· .11Ю)n-соt1т-емсп, ко». Фа.устъ, on. -

�042 р. 41 "· 1 

,:i .. КоррпАор11ая свстома, ко.v . 
994 р. 31 "· " 935 р. 71 ... "

1 

Вури, .,,р. 
7 lliор11якъ .. 

Скупо/\ рыцарь, оп. 
Фра.в�сска АО. Pn)tnun 1 оп. 

�.. 
..':: ,..,1 

nъ ссАьцt Отра�110,rт., хр. 
1 

149 р. 41 •• 

301С р. 38 к. 

Волmебвое аер�<ало, ба:,. 

14Зt р. 58 п. 

1:153 р. 27 к. 
...." " 

Jitennтьбa Bilлyr1111a, ко» . 

632 р. 41 •· 

Д1>вн,i/1 nepcno.,oxъ, 110». 

201 р. 52 "· 

l 118 Сре1.а. 

1 

& Яt11энь за. царяt оп. 

2769 р. 38 "· 1068 р. 25 "· 

�, 
е 

I 
C0.10)1CHHarr rп.rвпк:,,., XOJl.-80,J,, 

� В.1а.rотворпте.tьопц:1., сц. 
iJ 796 р. )3 "· 

,; Па венка.го >17;,.реца довольно 
.. прос.тоты Рев11аор1.,, ттоаr . 

434 р. 03 к. 
1 

м,, .. 10.1.ежь, пьеса. . "
1 1568 J). :17 к. " 

1 о 1 №nе,сь·Горб1ЯО1<ъ, Gал. 

� 1 � 1 2049 р. 92 ". � 
9 Четворr1, .. l--. ..;

�

---------.-::.
"":----1--;'--------------1-.-

1

'--------------

f - :. Фаусм., оп. f 
I 

ltoppn;1.opпa11 с11сте.иа, 1<0>1. 

� . зон р. 41 к. � 1208 р. 13 к. 1-----1,- ------------11--;-------------1-....:....------------1 

40� р. 01 "· 

Бенефисъ 6Q<1ерины Е. В. Гель· 

о
церъ. � Горе отъ ума, ком. ё, Д:1роnой пасс:\.1п1tръ, ко11. :: 

1 

ЛебеJJ.Пное озеро, 6:u. .. " l{перт�1ссе»енм.. " ;. 

13619 р. 93 "· 1146 р. G4 "· 403 р. 01 "· 
.1 

& 
,:i Д.1в C 1нt.CTJ•Яt АР· 

е-
1

До»о1,ъ, 011. Па зыбкой noчnfi, 1(0)(. &; "' 1111,·за 11t.tme11к:i., 11:0». .. :; " 
1516 р. 93 

"
2194 р. 93 "· к. 1209 р. 37 .. 

10 Пятnnца: 

11 С16бота. 

о

1 

о

1 

Буря, др. f
1 

Чужое АО6ро и. про,;ъ пе 
.. .. ПАС'М)t КОМ, 

. !;; --- .. 1116 р. 93 к. >, 
. 403 р. 01 "· 1 

.. Во,шсбн:1.11 флейта, оп. t 

1 

�Jo.10;\emь, пьеса. s 
1 

1tоррплорпаи .. .. снстс»а, но.w . "' 
1 

.. .. ' 3042 р. 41 К, 
"' 1557 р. 42 К, 

.. 1219 р. 14 к. • " • 
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12 февраля. .22 февраJ1я. 

Мilоацъ1 

1 
.цев:ь 

'1' е р б у р г с R i е '1' е а '1' р ы.С. -Пе 

И 'D!OJIO. 

12 Воскрес. 1 

13 Поие;,.. 

14 Вторu11къ. 

15 Сре;,.а. 

16 Четверм.. 

, _____ _

17 Пнтвuца. 

18 СуGбота. 

:М:а.рiпн_с_ 1 _й_я·-,1.-е-а.-,r-р_ъ_. - 1 Алексан:дрипс1<iи теа.тръ. 1 

.i!tнэвь за Царя, ou. 

2060 р. i3 к. 
Бенефисъ солиста Его Вели· 
чества n. д. Гердта за 45-ти 

лtтнюю службу. 
3 11 Ь карт. ба..1. Ва.вАорна. 

Ж,авотта, 6:u. 
7682 р. - "· 

1114 р. 81 "· 

� 1 Фu11ка, пьем.. 
1А: LI рСЖ).С CKORIJURCL, ПОТОW"Ь ПО• 

1 � 1 

1,-tn11tuпcь, ВОА· 
1829 р. 88 н. 

- --- -- - ----

r 

1 
1 

_____ , ______ -- --- 1 

19 В�скрес. 

:М:иха.йло:вс](ш теа•1'Рт,. 

ЛJlcz шeмieurs, еош. 

Coeur de moine:i.u, com. 

1105 р. - "· 

-

-

- ------------ --

20 Поне;:,;. 

' 

J 
Въ пользу вдовъ и сиротъ офмце-

lровъ товарищества взаммопо11ощм м 21 Jиорвнкъ.1нмжнихъ чнновъ, погмбwмхъ при
мсполненlм своего долга. J 

l-----1. �
11e•n.1•c,:Je ко.1окоза, оперетка. 

Der Scb,cur der Treue, Lust.sp. Allez me1Jaieura, com. 
Cocur de moioeau, com. 

1899 р. 55 "· 1115 р. 27,J, •· 

1 

1 

1 

22Сре;:,;о.., - 1 Dcr Schwur d8r Treue, Lustsp. 
(,<; §eul baudit du village, vaud. 0011v. 

FidЬJe, coro. 
L'loslioct, pi�ce. 

1510 р. 36ф к. 677 р. 05 К, 

II6· 



I2 феврапя. 

М О С I< 

Pycum1, оп. 

208� р .• з "· 

о в 

1906 r. 22 февраля. 

'l' е а р ы. 

:Малыii теt11J·ръ. Новый театръ. 

BO.JIШ sr овцы, ко.u. . ГJ)Оза, др. 

814 р. 85 н. 403 ,,. 01 "· 
12 Boc1tpec. 1--'--------------1·--'---

Прощальный бенвфисъ капель- ,.; 
мвRстера д. ю. Герберъ. ii 

1981 Р· 61 К, 

13 II011e,1. 

1...с·----1- • 

14 Вторп. ---

lb СрсА&· ---

-

16 Че.тверrъ.1 --

17 Пятниц:.. ---

- -

18 С )'66ота. I ---

1-
-

19 Воскрес. ---

� - 1 

1 

1 

20 Поке,\. 
Спектакль товаркщества взаимопо
мощи Гвардlи, Армiи и Флота въ 
пользу вдовъ и i:иротъ офицеровъ, 

nогкбwихъ на войнt. 

21 Вторп. 

- -- i-- -----

.. .. 
АвАоты1ва. жоапь, АР· 

Нроща.1ы1ый уJкяпъ, кох . 

!�91 р. 11 "· __ 1_ 

Вортсръ, оп. 

1011 J), 30 "· 1 

----1- --------------, 

---

---

--

---

---
--1---1 

- --
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2) февраJ1Я. 5 ыарп. 

1\li�ояцт., 1 
девь 

С. - II е 1.· е р б у р г с к i е ·1· е_ а т р ы.

:Марiипснiii: театръ. \ Але1,сапдр�с:кiи .;11•1•ръ. 1 и чио.в:�. 

Спектакль на уснленiе наnиталовъ 
военнаrо времени Гвардейснаго то· 

23 'lотвер,..,,. вар11щ�ства взаимопомощи. 

24 Потвоц;-' .. 

25 Су66uта. 

Лn11.tn. де Шахувu, оо. 

Спектакль въ пользу общества nо
nеченlя о бtдНЫ)(Ъ ученнкахъ и 
ученнцахъ Начальныхъ городск11хъ 

учнлищъ. 

1-- - ё

nек

такiiь Об

ще

ст

ва по 

у

стро

й

с

т

ву 
дешевыхъ квартиръ въ Галерной 

гавани. 
2G llocнpec. Сеаьснаu честь, (i.a.JO\\ , 

Прс":распаа E.1:eua, оперетка. 

27 Попе�. 

28 Вторя. 

Mapn. 

1 Сре,1.а. 

2 Четв. 

3 Патппцо. 

� Cy66o-ra. 

5 Воскрес. 

118 

Севu.tьскiй: цпрю.1ьnиrь, оп. 

Спектакль съ благотворительною 1 цtлью. 
,t.e ;\, 011. Фаворптиа. 

Прекраснаn Га�аrев, 6u. 
Праа.,,викъ у Па7то11а (Орфей въ 

�у). 
Бueтuыii дпвертuссс><евn,. 

Цыrанокlе рохаuсы. 

l{lci11 Dorrit, Lustsp. 

1311 р. 55 •• 

Кlein Dorrit, Lustsp. 

1670 р. 66 "· 

Юеiо DorrJt, Lustsp. 

1560 Р· 3� "· 

Schlag zwolf, Drama. 
Sein ЛliЬi

1 Lustap. 

2363 р •. 20 •• 

Schlag z,volf, Drama. 
Seio АНЬi, Lustsp. 

2100 )), 54 11• к. 

Mиxati11oncкiЙ •rеатръ. 

.lllez meзsieurs, еощ. 
Coeur de moiocau, com. 

672 р. 05 П, 

Le gendre du oюlonel, com. 
Le duel, piocc. 

1037 )>. - К, 

Au Ьenefice de �1-elle Salmon 
pour ses :Ldieux. 
Le dedalc, picce. 

1899 р. 50 "· 

Le dMalc, piece, 

447 р. - '" 

11 faut qu' unc porte soit ou verte ou 
ferm6e, proverbe. 

Fl�r�tte et l'at•pon, pieoe. 

903 р. 85 к. 
----------

Scl,lag z,volf, Dramo. 
Sein ЛliЬi, Luatsp. 

1672 р. 10 к. 

Und Pippa tanzll ein Glasselten
mircben. -

2568 р. 81ф "· 

Und Pippa tanztl ein Glaosetten· 
maroben. 

2580 р. 76 •. 

Le dMale, piece. 

447 р. 93 "· 

Le dMale, piece. 

391 JI. 30 К, 

Son exeellence le basard, com. 
J,a rafale, pie.ce. 

1146 р. - •· 



23 февраля. 

Мilояцъ, м о с It 
день ----

и число. Большоil театръ.

23 Ч ствсрrъ. -

-- - ----- -

2( 11атоuца. ---

-- ------

25 Суббота. --

26 Воскрес. --·-

- -- -- -- - --

27 Понед. ---

- ---- ---

28 Втор11 ---

--- -- -
11артъ. 

- --

1 Оре,1;:.. 

-- -- --

Спектакль товарищества взаимо-

2 Четверn.. 
помощи Гвардiн, Армlк н Флота въ 
пользу вдовъ к скротъ офкцеровъ 

nоrкбшнхъ на войнt.. 

3 П11т11нца. - --

," 

-

� Суббота. --

5 Вос11рео. ---

1 

о в с It i е 'l' 0 
-- --

Малый театръ. 1 
1 

--- 1 

---

---

-- L 

Спектакль Поnеч,пельства о бt.д-
ныхъ Евангелмческаrо нсnовt.-

-

-

данlя. 

---

--------

---

-

--

--

--

---

-- ---

---

- -

----

._ --

5 марта. 

а ·r р ы. 
- -

Новый театръ. 

-- -

-- - - -

---

, -
-- -

-

-

------ - - -

-- --

---

--

---

- -

--

- -

--

. 

---

-- ---

---
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6 ,\1::1 рта. rб марrа. 

:Мi1ОJ1Цъ, 0.-П е т е р б у р г с к i е '1' е а т р ы.
депь 

И Ч:ИОJIО, / МаЕiив.<шш теа.тръ.
1 Алексав.8Рияскiй •.rеа·1•Еъ· 1 Михайловс:кш •rear.rEъ· 

' 

1G Поnсд. 

7 Второ. 

8 Сре.-а. 

----

1
9 Четверм.. 

10 Патнuца. 

11 Суббота. 

- --

12 Воскрес. 

1 

1 
13 Попе.\, 

1 
Н Вторu. 

1

16 Среда. 

1G Четв. 

120 

---

---

---

---

-

---

-

-

---

----
---

- -

-----

--

--

---

---

---

---

Das Blumenboot, Scbauap. 

2722 ••. 90 "· 

Das Blumcnboot, Scbausp. 

2:,32 р. 24t t JC. 

Das JJlumenboot, Scbausp. 

2715 р. - ..

6eschcnster, Drama. 

1997 р Оlф к. 

Gescheost.er, Drama. 

:ЮОJ р. 80 "· 

---
-----

---

----

---

---

---

---

11Jne dame qui prend la moucbe, com. 

1 

1 

966 р. 63 "· 

Le gendre d11 colooel, com. 
Le duel, piece. 

Ь79 р. 2S к. 

U11e dame qui prend 1& moucbe, com, 
La maio passe, com. 

787 r, 75 "· -- --

---

Unc dame qui prend la mouchc, com. 
1,а main passe, com. 

972 р, 80 К, 



1 

1 

1 
1 

1 

6 марта.

Мisо.яцъ, 

;цеп 

И ЧИОl!О, 

G Uовед. 

-1
7 lиор11. 

8 Среда. 

э че,-а. 

10 П1,-в. 

11 С7бб0'1'&, 

м о с

.Бо11ьшой теа:rръ. 

---

---

---

--

---

---

---

----- - -- ------

1 
12 Вос•Р· 

-1·
13' П9ае,1;. 

14 Втори. 

1

15 Среда.. 

1-

116 Четоерм. ' 
1 

к о 

1 
1 

-

1 

1 

1906 [", 

в с J< i е 'l' 
----

Малый •rеатръ. 

- -

---

---

---

---

---

---

---

--

е 

-

16 марта.

:__L� 
Нов:ыii т1щ•rръ. 

---

1 ---1
-

---

---

---

---

1----

121 
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1 
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r7 марта. 1906 г. 

:ЪВ1ОJ1Цъ, 

1 
0.-П е '1' е р б у р г с I< i е ,!, 

.цевъ 

я ЧИОJIО, 

1 17 Uятuшщ .. 

1 

18 Суббота. 

1 1 

119 Воскрос. 1 

i--1 
1 

20 Понс�, 

1 
1 

' 21 Втори. 

22 Cpei\a, 

' 

23 Четворм,. 

1 

24 Па�ппца. 

1 

125 
Суббот&. 

26 Воскрес. 

1 27 Пoue.:r.. 

122 

Ma:eiпнcкili жеат:еъ, 

Гене11альная реnет1щlя концерта въ 

пользу ннвалндовъ. 

-

---

Концертъ въ пользу инвалндовъ. 

- - --

---

- -- ---

nовторенlе концерта въ пользу 
инвалндовъ, 

---

Благотворнтельныii сnектакль-gаlа. 

Киаъ, аом.. 
4·й U'l'Ъ ,11р. Р.10n-Б•аа1,. 

Цыга.пскiа 11tiсви. 

---

-

---

---

1 Александрпяс1сiй теа·l'еъ, 

Ver V ielgepriifte, Lustsp. 
Selbstverrat, Dram:.. 

19,8 р. 23 к. 

Da.s Blumenboot, Scbausp. 

2691, р, 90 К, 

Ver Vielgepriifte, Lual&p. 
Selbstverrat, Draшa. 

2381 1>· 90 к. 
----

Die Scblangendame, Lust.sp. 
Ledige Leute, Comodie. 

2329 р. 95 1/• к. 

Die Schlangendame, Lustsp. 
Ledige Leute, Comodie. 

2112 р. 96'1• "· 

Die ScЫaogendame, Lua�p. 
Ledigc Leuto, Comodie. 

2103 р. 46 t:. 

Beuefiz fiir don Direktor Pbllipp 
Bock. 

lm ,veisseu Rossl, Lustsp. 

3468 р. 55 "· 

- -

-

-

-- - --

---

1 

1 
1 

1 

1 

1 

27 марта. 

е а '1' 
р ы.

:М:ихаiЪrовс1,ш теат_еъ. -

Uue da1nc qнi prend la moucbe, cum. 
Li\ main passe, com. 

527 р. 80 к. 

Le monde oU J'on s1ainuse, com. 
Lез !Mes de Madame Aubray, com. 

977 р. 70 к. 

Lo monde oU l'on в'amuso, com. 
l,es id�es de !ladamo Aubrny, corn. 

GQ.I р. 45 к. 

Son excelle11ce le hasard, com. 
La rafale, piecc. 

,\79 р. 70 к. 

Le monde oU l'on s'amuзe, com. 
Lcs idccs de Madame Aubrny, com. 

64G р. 95 ,:, 

---

Vcrs l'amour, piece. 

759 р, 30 к. 

--

---

---

---



17 март:J. 27 марта. 

:М:ilоацъ, м о с к о в с I< i 0 т 0 а '1' р ы. 
ДОВЬ 

И 'IИOJIO. Во,1ьщой теа:ч�ъ.

17 Пnт11nца. ---

----

18 Суббота. ---

-------

19 Воснр. Нонцертъ въ пользу инвалидовъ. 

- --

20 UOJIC�. --

! 

2i Втор11. 2-й концертъ въ пользу инвалидовъ.1 

--�---

,. 
1 

22 СреА&, ---

-1
! 

23 Четв· ---

---

24 Патпаца. ---

----� 

25 Суббота. ---

26 Воскрес. ---

27 ПопсА· ---
1 

Малый •1•еатЕъ· Новыii 1·еатЕъ. 
1 

---

1
--

1 

- 1 ---

1 

- -

. 

--- --

--

1-
-

--- ---

___ , 

- -------·

--

Спектакль Роrожскаго Отдt.ленlя 

1 
Дамскаrо Попечительства о бt.д-

ныхъ въ москвt.. 
----1

Спектакль въ пользу школы Еван-
rелическаrо вtроисповt.данlя. 

---

---

---

. 
-

----- -

1 

---

---

---

---

---

---

-

123 
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28 марта. 7 апр-вля. 
= 

1:М:tшщъ, 0.-П е rr, е р б у р г с к i е 'l' е а '1' 
р ы.

дею. 1 И ЧИОJIО, 1 Ma:eiияc1,ili теа.тръ. АпексанцринскiЙ театЕ·ь. :М:иханJюnс1,iй Т00.Т)?Ъ, 

1 1 
28 Втор11. -·- 1 --- ---

------- -- --

2З СреА&· -- - --- ---

--

. 

30 'lетв. --- --- ---

181 Пвтввца. --- --- ---

1
--------- - ---

AnptJIЬ. 

1
--- --- ---

1 Суббота. 

- -- - --

1 

1
2 Восар. --- --- ---

Спектакль въ пользу 6t.дныхъ дt.· Въ пользу Благотворительнаго Обще· 
тей гор. С.·Петер6урга. ства при Спб. Родовспомогательномъ 

З Попе.,;. 1 .,;. баз. Дояъ.:Кпхотъ. заведенiи. ---

Исп..ытавiе Цахвса, ба.1. 
80.J"КЯ lf ОВЦЫ, кои. Феа а7ко�ъ, ба:�. 

Спектакль въ пользу Невскаго Обще· 
Въ пользу общества охраиенlя ства пособlя бt.днымъ, Выборгскаго 

здоровья женщмны. отдt.ла Общества Смняго Креста к 

4 Втор11. 
въ пользу фонда для 6ольныхъ 

Ба.хч11сарайскiА фо11тав'Ь, uоэ.ма. раненыхъ сестеръ милосердlя. ---
1-е А· оп. (пе.мо. .llиc� Патрвъ'ilевиа, 011epe'l"ra. 
Д11вертиссемевть. Бо3ьmой 11;авертпссемевтъ. 

Цытавскiв п'!свп n-ь .tвцахъ. 

5 Среда. 
Пикова.а j\&Xa, оо. НtВОА'Ь, кох. 

---

3%31 Р· 70 к. 1523 р. 83 к. 1 1 
-----

Евrевiй Ontrиnъ, оп. 
Восоuта.те.аь ф.4ахс11аоъ, ко.к. 

6 Четверrь. День мnщака Дуmввва, ко». --

1 
3449 р. 9; К, 1409 р. 81 1:. 

1 AuAa, ОП, 
Не все коту •ас�&ваца, сц. 

7 Пат11вца. Скупой рыцарь, сц. 

272[) р. 1:. н. 962 р. 2-4 1.:. 
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28 марта. 

Мilояцъ1 

)(ОВЬ 
И ЧИОJIО, 

I ____ M_o с
Bonьmoii: теа.•rр-ь. 

1 

128 &rор11вкъ,1 

1--

29 Cpe,J.a. 

30 Четаерм.. 

1 

31 Патваца. 

Лпрtn. 

1 Сr66ота. 

2 Воскрес. 

3 Пове,J.. 

---

--

---

--

---

- -

1906 r. 

о в с к i е т 0 

Малый •1•ем·р·ь. 

---

- ---- -----

-- -- - -

---

,____ 

1 

---

' 

1 

7 апрiля. 

а т р ы.

Новый •rеатръ. 

-

------

-- -

---- - - -----

---

-

---

Въ пользу иверс�ой общмны сестеръ милосердlя Краснаго Креста. 

14 Вторвш,ъ. i Тrнетпав оред.остороиnость� 6ы. 
Риrо.аетто, оп. Мо&о"ежь, пье

са. Дпвертпссе•е11n). 

1 
1 

Фа.устъ, оп. НевоАъ, ROJI'. Коррпдорпаа спстеха, кох. 
5 Сро"а. 1 

2180 р. 97 к. 839 р. 54 "· 325 р. 25 "·

}>&р)10UЪ1 ОП, Бури, АР· 1 Ч у,кое ;,,обро въ uрокъ пе ·�on., ,,. ... ,�.! АР· 

1594 р. 45 "· 628 р. 24 К, 249 р. 74 , ..

7 Патпвц&. Eвreиlii Оs'Ьrп11ъ, оп. )fо.,одежь, nr,cca. Коррп11орвав СИСТО)!а, КО>!, 

2285 р, 03 К, 824 р. 2З к. 360 р. 17 к. 
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8 :inp-:kля. 

Мtмцъ, 1 1 .цеиь 

1 
1 

в число. 

8 Суббот:,. 1 

9 Воскрес. 

10 Попе,1.. 

11 Вrорв. 

12 CpcJ1a. 

13 Четв. 

1 

l 14 Пнтвн11а. 
j 

' 

0.-П е ·r е р б ур г с I< i е '!' 

:М:а]2iивскiй театЕЪ- 1 Але1,санд:еияскiй театръ. 1 

Спектакль въ пользу общества попе-
чен1R о Гребловской wколt. имени 

н. в. Гоголя. 
С'fёоuаъ и Мза»рочка, ROX. 

2-и карт. 1-ro JI.· Oa.r. Впuоrрадпаи 
.1оаа. 

2-е ,.. ба.r. Rоппе,,iи. 
Дuертпссехсп'l"'Ь. 

1 

Совъ въ .tМнюю uo11.1io, ба.11. 1 
Прnнцъ-саj\овнnкъ, ба�. 

2611 р. 70 к. 

..llоввrрuнъ, ou. 

2607 р. 60 li, 

Фаустъ, ou. 

23З7 р. 10 к. 

Довъ-Кихотъ, бu. 

2370 р. 20 "· 

1 
Дуброаскiй, оп. 

к.1 1957 р. -

Ев1-спii! Ок-Ъrявъ, оп. 

1673 р. 30 "· 

---

о 
I 

Спектакль въ пользу больноrо 
:: товарища. 
� И,J.)оп, пьеса. 

1 

Пос•111.нни жертваt ком. 
1458 р .  80 "· 

Фп.Jtаа, пьеса. . 
Ypni,ъ таuцсвъ, сц. 

1142 р. 70 К· 

СВ3Аъба Аречипсаз.rо, но». 

482 р. 57 ... 

Въ »утпой 10;,.1>, ко11. 

629 р. 22 "· 

Не въ с.0011 c.au11 IJC ес-ц.поь, ко11, 
Стёппкъ п llа.пюрочка, кох. 

825 р. 65 "· 

Auтnroяa, тр. 

238 р. 90 "· 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 Спектакль въ пользу Сnб. Общества Спектакль въ пользу Благотворитель-j nрмзрt.нlя неммущмхъ дt.тeli. iнаго Общества при имnераторскомъ 

1
1, СуGОота. о,ароваnпы/1 .111съ, бu. Клинмческомъ Повивалькомъ Инсти-

l-e и 2-е А, бu. Тще-rиаа преАО· 

,__
тутt.. 

1 : 

с-тороавость. Фнмка., nheca. 

1 
1 

1 
1 

1G Воскрес. 1'у•оА, бал. Д'tс-ъ, KOJI. 

2826 р. 70 н. 1 464 р. 71 к. 

1 
1 

Pyc.t:,uъ п JrIO,J,Xlf.lЭ.t 011. Нс в�с НОТ)" хае..1е-в11ца, сц. 
17 Попе�. День 1.енщока Дуwкнва, ко». 

! 
1 

2707 р. - "· 640 р. 09 "· 

1 

---

18 Вторя, 

1 

Дехокъ, оп. Нъ кут110/1 »OAfl, IIO>l. 

1779 р. 70 J;. 1 349 р. 01 "· 

126 

r8 апр-tля. 

0 а т р ы.

МихайnовсRiй 'l'ем·ръ. 

---

До•,ь >lOpa, АР· 

30-4 р. 50 "· 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1 



8 апрiля. 18 апрiля. 

Мilояцъ, м о с R о в с 1( i е '!' е а т р ы.
.цеиь 1 и чиоло. Большой •rеатръ. Малый теа·1·р•1,. Новый теа•l'ръ. 

1 1 

8 Cy66o,ra. ---

1 

--- ---

1 

о 

1 

Дilвпчiii переnо.1ох,., ном-. 

Дочь фарао11а, 6:м. Па эыбаоii 11011в-t, ком. � 271 р. 47 "·
9 В11скрес. 

98 к. lЛ Вертеръ, on. 
2167 р. 22 к. Ы8 р. 565 р. 62 "·

1 -
1 

Ромео 11 Диу.tье-rrа, оп. Jlk1,, кох. 1 J{oppDJI.OpJl&B с.пс тех.а, иох. 
10 Попе.1.. 

818 р. 5 "· 243 р. 34 к.  1 123 р. 01 к. 

11 !иорп. 
rr пковnа ,1.аха, оп . )[о.tодежь, пьеса. Въ се.,ьцil Отр:цnо>1ъ, хрою,кз. 

1116 р. 20 к. 443 р. 58 к. 116 р. 26 н. 

12 Сре,11а. Лакхе, оп. Onon .1ю,1и-с.очт-емс11, �ох. ltoppПJI.Opuaя CJICTO а, KO>I. 

974 р. 30 к. 165 р. 49 "· 90 р. 89 "· 

Аnда, оп. 1 
Правда хорощо, а счастье .1учше, Д�u с•1аст1,я, ;1.р. 

13 Четверм.. 1 
аом. 1 В.1аютворяте.1ьпппа, сц. 

1056 р. 78 к. 

1 
153 р. 53 к. 38 р. 73 "·

Фа)•стъ, оп. 1 Bypn, АР· .а\.е1шт1,6:\ BMyruяa, ROJf. 
14 П11твп11а. 1 1 

1061 р. 20 "· ' 278 р. 79 к. 66 р. 24 к. 
-----

Бенефисъ вторыхъ режиссеровъ, 
1 суфnеровъ и бибnlотекарей. 

--- ---15 Суббота. 1 

1 

Травlата, on. 
1021 р. 85 J(, 

! о

1 

Чушое .1.обро вт, про�:ъ пе 
вдеть, АР· ..

Зо.,отан рыбка, бал. Горе on. у11 а, ном. 
>, 79 "· 02 "· 

IG Воскрес. 
t 

1 
" 

Даровой -пассажnр1,, ао». 
1137 р. 48 "· 551 р. 19 к . .. 197 р. 88 к . .. 

Руса�,:а, оп. Мо�о1.емь, пьеса. д�а с11аr.тья., АР· 
17 Пове,;. 

1 1
Б.1а�·отворв-rе.аьn11ца. сц. 

668 р. 90 к. 892 р. 55 к. 77 р. 56 r.. 

1 1 

18 Вторвпr<ъ. Р.иrозе'Г1'О
1 

оп. 1 Лilсъ, RO». 

1
Ко1>р11Аор11ая сnстеха

1 :ком. 

1886 р. 65 а. 1 1З8 р. 7З 11. 155 р. 63 ...
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19 апрi.ля. 29 апрiля. 

М:-воацъ, 
.цевь 

______ с_._-_п __ е_т_е_р�_б__:у::_р�г_с_:к_i_е __ т_е_а '1' р,__ъ_r. ____ _1 
' 

1 

R 'IИOJIO, Марiивс:кiй теа•.rръ. 

19 CpeJ1a. 

1161 р. 70 к .
-----1---------

1 Аnе:ксавцриясRiй театр·ь. 1 

fiишневыn CIUЪ, KQ>I. 1 

653 Р· 70 ::..1 
20 че�всрм.. 

Р11 rо.tеттс>, оп. 1 Восnвтате.а• Флакс:wа11ъ, ном.. 
Стёuцаъ it Ма.яюро,1аа, nox. 

Михайловс:кiй •.rем·р·ь. 

--------------1

, _____ _________ 1
_
в_э_

2
_
р_.

_
5
о_

к
_
. 

1----------6-
4
_
9

_
р

_
._э2_

,
_
,
.
_1 _______________ 1 

21 Пвтuвца. 

22 Суббо..а.. 

23 Воскрес. 

Л11Аа, оп. 1 

1166 р. 4.( к. 

Спектакль въ пользу Сnб. общества 
попеченlя о дуwевно-(iольныхъ. 

Эt>херuьАа.. ба..t. 

Вацерка, 6а.а. 

2516 р. 95 1<. 

Нс быАО пп rроша, да. •АРJМ. 
а.1ты11ъ, ноw. 

826 р. 04 К, 

Новодъ, кох. 

678 р. 89 к. 
1-----1-------------- -------------- ----- -

Пе В'Ь CBOJI C&JIJJ 11е садясь, l't0)[. 
24 Попе,.. День ;1.еищвка Душкина., кох. 

·-1-- 1295 р. 25 "· 3073 р. 51 к. 

1

25 Втopu11n.j

l

1

-
-

1

-

, 

_

2

_

,

_

3

_

,.

_

.

_ 

... 

_

· 

_

о

_

п

_

.

_

"

_

Г}'t 

_
_ 

е

_

u°"

_

ы

_

"

_

. 

_
_ , _

____
_ 

жа

_

·

_

ия

_

н

_

а

_

.

_

•u

_ 

... 

_

·

-

�
--

- --
- - -

-
2063 р. 72 к. 453 р. 24 •• 

1 
J{овекъ-Гор6)'11Окъ, б:u. Не бы�о вя rроша, .1.а в�рум. 

26 СрсАа. 
1 

а.атьmъ, ком. 

1- _ 1 
__

_
__

_
_ 
2

_
а

_э2
_
Р

_
·

_
•

_
s 

_
.
_
. , 

____ _ 439 Р· 92 к. 

27 Четверм.. 
1 Рпrо.!&М'О" оп. 1 Нево1,ъ, кож. 

419 р. 52 "· 1

1 

666 р. 15 к. 
1----- ----'-----------1----·---------

,2& ПЯТIUIЦ3, 
Taяrellaep,r,, оп. Зла11 ся•а, АР· 

266 r. 42 "· 

1 

296G р. 30 "· ---------



r9 апрtля. 

Jlilo.яЦ'J,, 
p;en 

:м о с к о

и чиоnо. Вольшоii •.rеатръ. 

19 СреАа. i П11кова11 "ама, 011. 

-1-
1 

20 Ч<1nерм.. 

108G р. 5З к. 
--------

1 
833 р. 19 "· 1 

1906 г. 29 апрiля. 

в с к i е ·1· е а т р ы.

М=й ·rеатръ. НовыИ театръ. 

На зыбкой no•вf>, кок. Васи.1иса Mc.r ептьеаа, ,W. 

195 р. •2 к. 190 р. 00 к. 

Вуря, др. Чужое ,1106ро 1,1, про,сь нс 11це-м., ц,. 

2Н р. 61 к. 1 31 р. 27 "· ----------------1·----------- ---
Eare1}ilt O.n�1-u11ъ, ou. Вtшен-ыа �еи-ьrи, нок. 

799 р. 65 "· 202 р. 16 к. 
·------- -------··----------------, 

22 С766ота. 

-- ------

23 Воскрес. 
3-е ,... 6a..t. Эсмера.sьда. 

д•а вора, 6a..t. 

1079 р. lG к. 

и Поке,;. 
Фаус-ть, 011. 

sво Р· •о к. 

25 Вторп. 
Трааiата, оп. 

947 р. 10 к. 

l'ев•аоръ, ном. 

234 р. 30 "· --·-
Свои .1JОАп-со•1тем.сн, кох. 

99 р. 21 •. 
-----1-

256 р. 29 к. 1 
----- -------1·---------------

Въ пользу мнвалмдовъ. 
26 Сре1-.11. 

Pyeu�a, оп. 
151 р. 27 к. 

Jwpp•AOpuaи спсте11а, ко». 

77 Р· 56 к. 

297 р. 01 "· 

Корридорваа спстс11а, ном. 

24 р. 16 к. 

48 р. 6G н. 

77 JJ. 41 к. 
- ---l----------------1----------------1� -

27 Чет1ерrь. 

-1

29 Суббота. 

1901-1906 
9 

Eвre11lii Окf>rщ11,, оп. 

6G9 р. 05 н. 

Jlакм8, ou. 

734 р. Н к. 

На аыбкоi noчвfl, JIOJ<. Наси.,uса. :Мс.1ентьева, J.P• 

94 р. �6 к. 90 р. 88 к. 
----- ----------------1 

Бура, АР· Жопnт.r,6а Bй.t),raщt, хох. 

146 р. 08 "· 62 р. Gl к. 
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30 апрtля. 10 мая. 

С, - П е т е р б у р г с к i е т е а ·1· р ы.Иiюцъ. 

р;еиъ 
11 чясшо. __ :М:_а_р_ш_· _н_c_1-<ili-. -. -т-·е-11:rр� Aпe1,caн.цp�cRili театръ. :М:ихайповскili театр-r::-

З() Воснрсс. 1 

1 

ЛеUс,-.111100 оаеро, бru. 
Нс все •О•у •аыrевuца, сц. 

Просите.1и, сц. 

2867 р. 95 н. 583 р. 7t к. 

Хай. 

1 Uоиед. 

--1

Э Среда. 

--1---

� Четверм.. 

-1
1 

5 Uятница. 

---- , ______________ -----
·- --------

6 С76бота. 

7 Воскрес. 

9 В'fори. 

1- -i- -

1 10 СреАа. 
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30 :�орiля. 

М:ilоацъ1 

.цев:ь 

и ч:и:о.u:о. 

ао Носарсс. 

/(ай. 1 

1 Попе1,. 

1 

2 Нтор11. 

---

3 Срс,1,а 

1-

4 Четверr-.. 

;, Пятвиnа 

6 
С

уббота.1 

7 Воскрес. 

8 Поае.,. 

9ВтОрВ8К'Ь. 

11
0 Ср

с1,а

.

1 

м о с :к 

Большой •1•еат:еъ.

3 ,.. ба.а. Зсхсра.аь)l.а. 
Два вора, 6u. 

i,83 р. 95 к. 

---

--

- ----

-.--

--

--

1906 г. 10 мая.

о в с :к i е т е а 'l' р ы.
! ' Малый: •1·е111rръ. Новый •rеатръ.

На вснкаrо "YAPCI\& .J.0B0,1Ыt0 [IPO· 

Верте
р

ъ, оп. 

-

\ 

1 

стоты, ко.м. 

-

. 

-- --

-

--

-

---

---

3
0

3 р. 33 "· 

----

195 р. 26 •. 
------

---

--
__, 

---

---

-- 1 

---

---

---

--

-- - - --1 

---

--

- ---
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