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Драма.
30 августа, въ день стопятидесятилtтiя русскаго
театра (1756-1906 г.), въ Александринс1,ом.ъ театрt
лослtдовало оп<рытiе драматическихъ представленiй
сезона 1906-1907 rr. Для начала ю6илейнаго спек
такля дано было пятое дtйствiе траrедiи А. П. Сумаро
кова (1718-1777) «Дмитрiй Самозванецъ». «Дмитрiй
Самозванецъ», читаемъ мы въ «Драматическомъ сло
варt» 1787 r., «трагедiя сочинена Александромъ Сума
роковымъ, представлена въ первый разъ въ 1781 году,
февраля 1 дня, на Императорскомъ театрt въ Санкт. петербург-в, потомъ многократно представляемая на
россiйскихъ театрахъ, имtющая довольно уваженiя для
любителей драматическихъ сочиненiй. Роль Дмитрiя
игралъ въ совершенствt бывшiй Московскiй первой
актеръ Г. Калиrрафовъ. Напечатана траrедiя послtд
нимъ тисненiемъ въ собранiяхъ его Г. Сумарокова
сочиненiяхъ въ Москвt въ Университетской типоrрафiи

«Д11111mрiй Са111озоа11ец3», mp. А. Су111арокова.
К11лаь Га111щкiit-1. А11•1ароо5,
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Дл�итрiй-1. Дарскiй.

«Дл,итрiй Сал1озва11щ6», тр. А. Сул,арокова.
Шуйскiй-1. Осоки1111.

f!а�алы111к6 стражи1. ff. Яковлео6.

Г. Новикова въ 1781 г.». При этомъ находится слtдующее примtчанiе: «Памятно
довольно для Московской публики несчастiе, случившееся во время представленiя сей
трагедiи, сrоренiемъ театра бывшаrо на Знаменкt въ домt Его Сiятельства князя
Воронцова, гдt онъ уже болtе не возобновляется, такъ же Г. Калиграфовъ зна
менитый въ сей трагедiи актеръ оставилъ свои роли послt онаго случая вскорt
пересtченiемъ ролей жизни къ сожалtнiю любителей Мельпомены». Петербургшiй
театръ съ самаго начала сталъ придворнымъ; Московскiй театръ поступилъ въ
придворное вtдомство лишь съ 1805 r. Первымъ директоромъ Петербурrскаго театра
былъ Сумароковъ (съ 30 августа 1756 г. по iюнь 1761), явившiйся также и
первымъ создателемъ русскаго репертуара. Главнымъ образомъ это 6ылъ Расиновъ
театръ, ложно-классической трагедiи. Сумароковъ хотtлъ во что бы то ни стало
быть россiйскимъ Расиномъ-называя себя также «россiйскiй господинъ Волтеръ»;
тtмъ и друrимъ охотно называли его и его современники. Влiянiе Вольтера на
немъ дtйствительно сказалось: какъ Вольтеръ впервые ввелъ въ ложно-классическую
4

«Дл111mpiil Сал1озоа11еt/6», mp. А. Сул,арокова.
Акn/6 V. Дeкopat/ill П. Б. Лал1d1111а.

траrедiю сюжеты отечественной исторiи, такъ
и Сумароковъ за сюжетами для своихъ тра
rедiй обращается къ русской исторiи. Подобно
Вольтеру, и у Сумарокова сцена иногда является
трибуной для выраженiя идей и возрtнiй вtка;
напримtръ, въ «Дмитрiи Самозванцt» мы на
ходимъ длинныя тирады о значенiи властей и
о народной волt. «Дмитрiй Самозванецъ»--под
линная трагедiя въ томъ смыслt, каI<ой она
имtла въ XVIII столtтiи; наш1> pyccI<iй Вольтеръ
и написалъ то ее (I<а1<ъ это видно изъ преди-

•дл,umpit'i Сал,оэваuщ3», тр. А. Сул1арокооа.
Ксенi.я-1-жа Есипович3.

«Длtитрiй Сад1сэзаие:J6», тр. А. Сул1арокооа.
Длtumpi/1-1. Дарскiй; Ксенi.я-1-жа Есипооuч6.
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словiя автора) въ противодъйствiе «но
вому и пакостному роду слезливыхъ
комедiй», которыs� были такъ нена
вистны ему. Нечего и говорить, что
отъ исторiи въ этой траrедiи оста
лось тольI<о два-три имени. Само
званецъ влю6ленъ . въ Ксенiю, дочь
Шуйскаrо, и вся его личность не со
отвtтствуетъ ни одной чертой истори
чесI<имъ свъдънiямъ о Лжедимитрiи.
Отсутствiе лицъ и правды вос
полнялось въ Самозванцt СумароI<ова

обилiемъ жестокихъ стиховъ Александрiйскаго размtра. Самозванецъ, напримtръ,
безпрестанно повторяетъ:
«Не вt1щеносецъ я въ великолtпномъ rpaдt,
Но безэаконниr<ъ злой1 терзаемый во адt!»
И вотъ J<ъ вящему удовольствiю русской публики ста
рtйшiй представитель русскаго сценичесr<аrо искусства Дмитревскiй фигурировалъ и неистовствовалъ въ архизлодtt
Самозванцt, отъ котораrо такъ и вtетъ фран':(узскимъ
кафтаномъ и пудрою.
Послt «Самозванца», въ юбилейный спектакль была
поставлена комедiя въ одномъ
дtйствiи

Императрицы

Екате

рины 11 (1729-1796 r). «Госпожа
Вtстникова съ семьей».

Вtкъ

Екатерины 11-й внесъ въ жизнь
театра новыя струи, новыя те
ченiя. Сама Императрица, любив
шая театръ, придавала ему боль
шое культурное значенiе и смо
трtла на него очень серьезно:
«Дл,и,прiй Сал,озоанщб»,
,пр. А. Сумарокова."
Болрuн6.

театръ - школа народная, гово
рила она,

должна

моимъ надзоромъ,

быть надъ
я - старшiй

учитель въ этой школt и з� нравь1 народа мой первый
отвtтъ Богу. Она написала до 20 пьесъ съ 1782 до
17QO года. Но вкусы ея были классическiе: она восхища
лась Корнелемъ и не , находила ничего остроумнаrо въ
«Свадьбt Фигаро» Бомарше, хотя и рtшилась подра
жать Шекспиру. Екатерина писала собственно для. при
дворнаrо Эрмитажнаrо театра, но потомъ ея комедiи
переходили и на публичвую сцену. Сама она въ письмt

«Дл111трiй Сал,озва'нщ6»,
тр. А. Сул,арокова.
80U116.

къ Вольтеру такъ отзывалась о своемъ талантt: «у автора . много недостатковъ,
онъ не знаетъ театра, интриги его пьесъ слабы. Нельзя тог.о же сказат.ь о характе
рахъ; они взяты изъ природы. и выдержаны. Кромt то�:о у него. есть коминескiя
выходки: онъ заставляетъ смtяться, мораль его. чиста и ему хорошо из ·вtст.енъ
народъ». Главная достоинство пьесъ Императрицы заключается въ томъ, что она
7

«Г-:жа Вп,стникова с& сел,ыю», ко.л,. Ил,ператриqы Екатерины !!.
До�ь Вп,стниковых&-1-:жа Ра�ковскал.

во всt свои комедiи старается ввести нацiональный колоритъ. Bct онt содер· жатъ
въ себt изображенiе русскихъ женщинъ своего времени. Та[{ИХЪ ханжей, какъ ея.
Ханжихина, причудницъ, какъ Чудихина, и сплетницъ, какъ Вtстникова;·. было,
конечно, очень много среди русскаго общества. Новиковъ, современн!>'й .критикъ
и знаменитый журналистъ-просвtтитель, высоко цtнилъ комедiи Екатерины и въ
журналt «Живописецъ» говоритъ ихъ автору: «Вы первый съ такимъ удовольствiемъ
и остротою заставили слушать tдкость сатиры, вы первый съ такою благородной
смtлостью указали на пороки въ Россiи господствовавшiе».
8

Псевдо-классическое направленiе, которое уже
отживало послtднiе годы въ царетвованiе Павла Петро
вича, нашло себ-в солидную опору въ началt XIX в-вка
въ лиц-в талантливаго драматурга Озерова (17701816 r.), два послtднiя д-вйствiя изъ пьесы котораго
«Дмитрiй Донской» были поставлены послt комедiи
Екатерины 11-й. Трагедiя эта въ свое время пользо
валась необычайнымъ успtхомъ. Она была ближе къ
художественной правдt, чtмъ произведенiя его пред
шественни1<овъ, Сумарокова и Княжнина, и, согрътая
патрiотическимъ

духомъ и искреннимъ чувствомъ,

какъ нельзя болъе отвъчала настроенiю общества во
время борьбы съ Наполеономъ.
«Дмитрiй Донской»
былъ представленъ въ
первый разъ въ Боль
шомъ театрt 14 янва
ря 1807 года; роли въ
трагедiи

распредtле

ны были слtдующимъ
образомъ: ДмитР..iй г. Яковле в ъ; князь
Тверской - г. Щени

•Г-жа Вп,ст1tикова CIS сел,ыю»,
кол,. Ил,пер. Екатер1111ь, 11.
Вп,стникооtS-

,.

Дaoь,dootS.

ковъ, князь Бtлозерскiй-г. Шушеринъ, князь Смоленскiй-г. Шараповъ, Ксенiя-г-жа К. Е. Семенова,
Избрана, наперсница- г-жа Сахарова; оружено
сецъ-г. Бълобровъ, бояринъ- г. Сахаровъ, посолъ
Тамаринъ-г. Бобровъ. По словамъ «Лtтописи рус
скаго театра Арапова», ни одна пьеса не вызывала
тако1·0 единодушнаго восторга. Яковлевъ былъ въ
ней величественно-превосходенъ. Навзрыдъ плакала
вся зала, и авторъ былъ вызванъ нtсколько разъ.
Послъ спектакля въ обществъ только и было ръчи
о «Дмитрiи Донскомъ». При встрtчъ знакомые со
с<Г·жа 8,ьстиикооа С8 сел,ьею»,
ко.111. Ил,пер. Екатери111,� 11.
Вп,стникооа-1-жа /fел,uрооа-РальфtS.
1906-1907
2

второго же слова спрашивали другъ друга: «видъли ли
«Донского»? Были ли въ <<донскомъ?» Жихаревъ
q

въ своемъ «Дневникt» писалъ лосл:в этого представленiя: «Боже мой! Боже мой!
Что это за трагедiя «Дмитрiй Донской», что за Дмитрiй - Яковлевъ?! Какое дtй
ствiе производитъ этотъ человtкъ на пу
блику-это непостижимо и невtроятно! Я
сидtлъ въ креслахъ, и не могу дать отчета,
что со мной происходило. Я чувствовалъ
стtсненiе f!Ъ груди; меня душили спазмы,
била лихорадка, бросало то въ ознобъ, то
въ жаръ; то я плакалъ навзрыдъ, то аппло
дировалъ изо всей мочи, то барабанилъ
ногами по полу, - слоRомъ, безумствовалъ,
какъ безумствовала, впрочемъ, и вся публика,
до такой степени многочисленная, что бук
вально некуда было уронить яблоко. Въ ло
жахъ сидtли человtкъ по 1 О, и партеръ
былъ набитъ биткомъ съ трехъ часовъ по
полудни. Были любопытные, которые, не
успtвъ добыть билетовъ, платили по 1 О рублей
и болtе за мtста въ оркестрt между музы
кантами».
Русское романтическое направленiе, свя
занное тtсно въ поэзiи Жуковскаго съ на
родностью, какъ извtстно, открыло дорогу
реализму. Въ сценической литературt такое
явленiе подтверждается появленiемъ новаго
рода пьесъ одновременно съ модными роман
тическими драмами, подготовлявшими почву
для зарожденiя самостоятельной русской 1<0 •
медiи. Написанныя по французс1<имъ образ
цамъ, онt сопровождались живыми ориги
нальными злободневными куплетами, въ кото
рыхъ о�мtивались недостатки русскаrо обще«ffе любо-не слушай, а л,ать не 111п,шай»,
ства, и иногда въ этихъ небольшихъ пьесахъ
ко11,. ю�. ша)(,()вско,о.
К11. Лидина-,-жа Мичурина.
ДОВОЛЬНО рельефно ИЗОбраЖаЛИСЬ pyCCI<ie
типы. Къ чиrлу ихъ принадлежитъ и опера-водевиль Н. И. Хмельницкаrо (17891845 г.) въ одномъ дtй_ствiи с� музыкою Верстовскаrо «Карантинъ», заключившая
10
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«Не любо-не слушай, а лrать не лиьшай», ком. кн. Шахоsскоrо.
Митлй- t. Петроsскiй.

юбилейный спектакль. Пьеска эта была представлена въ первый разъ въ Петербургt въ
Большомъ театрt 18 сентября 1822 года, со слtдующимъ распредt.ленiемъ ролей:
Шляхтенко - г. Величкинъ, Ленушка - r-жа Рыкалова, Бригадирша - г-жа Ежова,
Стрtльскiй - г. Климовскiй, Клиникусъ - r. Рамазановъ, Мовша- г. Поляковъ.
Кромt вышеупомянутыхъ пьесъ, въ этотъ вечеръ была возобновлена комедiя
кн. А. А. Шаховского (1777-1846 r.), написанная «вольными» стихами «Не любо11

не слушай, а лгать не мtшай», поставленная въ
первый разъ въ Петербургt въ бенефисъ Ежовой
въ Большомъ театрt, 23 сентября 1818 r., при
слtдующРмъ распредtленiи въ ней ролей: Хан
дрина-r-жа Ежова, Зарниц1<iй-г. Сосницкiй, Мезец1<iй - r. Брянс1<iй, 1<нягиня Лидина - г-жа Валь6ер
хова, Дашень1<а-г-жа Домашева, Миша-г. Пона
маревъ.
Въ юбилейномъ спекта1<лt 30 августа роли
исполняли: въ траrедiи «Дмитрiй Самозванецъ»:
Димитрiя Само
званца-г. Дар
СI<iй; Шуйска
го-r. Осокинъ;
Георriя, князя
Галицка�:о - г.
Ангаровъ; Ксе
нiю, дочь Шуй
скаrо - r-жа
Е с и п о в и ч ъ;
П а р м е н а, на
персника Дми
трiева-r. Жда
новъ; началь
ника стражи r. Ник. Яков
левъ; 6ояръ и
«Кара11тищ,., опера-водев. ХА1ельницка10.
KAu11uкyclf-·t. Бра1и1111.
в о и н о в ъ: rr.
Масальскiй, Мельниковъ и друг. Режиссировалъ
r. Дарскiй.
Въ комедiи «Госпожа Вtстникова съ
семьею»: r-жи Вtстниковой - г-жа Немирова
Ральфъ; Вtстникова - r. Давыдовъ; молодого
Вtстникова, ихъ сына - r. Петровъ; Вtстнико
вой, его жены - r-жа Савина; дtвицы, дочери
«Кара11тщ16», олера-воде8иАь ХАtеАьницкаzо.
В'встниковыхъ - r-жа Рачковская; Тратова, же- Арdатооа-1-ж:а Стр1мьска11.
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«Коронт11ш», оперо-воdtвиль Хл1мьни11ко10.
Декорочlл А. С. Яново.

«Карантиш», опера-воdевиль Х111ельницка10.
Шллхтенко-1. Варлал1ов6; Кли1tuКУСб-t. Бра1u11б.

ниха ея-r. Ридаль; внука В-встниковой-в-къ * *• Прокофья, cлyry-r. Гарлинъ;
*
учителя внучковъ - r. Корвинъ-Круковскiй;

Марью, служанку - r-жа Потоцкая;

Терентьевну. торговку- r-жа Чижевская. Режиссировалъ r. Санинъ.
Въ траrедiи «Димитрiй Донской»: Димитрiя, великаrо князя Москов�каrо
r. Далматовъ; князя Тверского - r. Новинскiй; князя Б-влозРршаго -- r. Николь
скiй; князя Смоленскаrо- r. Лукашевичъ; Ксенiю, княжну Нижеrородскую-r-жа Шу
валова; Избрану, наперсницу Ксенiи-r-жа Пушкарева; Михаила БрянсJ<оrо, оруже
носца Димитрiя-r. Борисовъ; боярина Московскаrо - r. Ждановъ; воина-r. Не
в-вровъ;

бояръ московскихъ и воиновъ: r1·. Вертышевъ, Ло1<тевъ 1, Локтевъ 2

Мельниковъ, Надеждинъ, ПашковсJ<iй и др. Режиссировалъ r. Корневъ.
Въ комедiи «Не люriо - не слушай, а лгать не м-вшай»: Хандрину, богатую
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пом-вщицу - r-жа Шарщ1ьева; Зарницына, ея племянника--:-г. Аполлонскiй; Мезец
каrо, ея брата,-г.. Новинской; княгиню Лидину, вдову, невtсту Мезецкаrо r-жа Мичурина; ДаШИ!"fЬI<У, горничную, любимицу Хандриной - r-жа Домашева;
Митяя, шута-г. Петровскiй. Режиссировалъ г. Корневъ.
Въ оперt-водевилъ «Карантинъ»: Шляхтенко, карантиннаrо надзирателя г. Варламовъ; Ленушку, его �очь-r-жа Мусина; бр.игадиршу Арбатову- г-жа Стр1шь
ская; Стрtльскаrо, офицера, ея племянника-г. Ходотовъ; Клиникуса, подлtкаря,
въ должности карантиннаго доктора-г. Браrинъ; .Мовшу, еврея, карантиннаrо фак-

«Kapa11mu116», опера-водевиль Хл1ель11ицка10.
Кара11т111111ые служители.
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тора --г. Петровскiй. Режиссеръ--г. Озаров
скiй.- Т.анцы, испо.ilняемьiе артистами балетной
труппЬ1, поставлены Н. Г. Легат0мъ.
Нельзя не упомянуть о тtхъ задачахъ,
которь"rми руководствовалась администрацiя
драмы при постановкt этого юбилейнаго спек
такля. Для трагедiи Сумарокова была испол
нена г. Ламбинымъ ·декорацiя, представляющая
точную копiю съ тtхъ постановокъ, какiя
были у насъ при императрицt Елизаветt.
Археологъ К. Д. Чичаговъ нашелъ въ боrа
тt й шей
б иб л i о
текtИм
ператор
с ки хъ
т е а тровъ ри
сунки
б о я р
«Карантuнб», опера-вод. Хл1ельничка10.
с ки хъ
Мовша-1. ПетровскiiJ.
к о с тю
мовъ то� эпохи,-конечно, полные анахро
низмовъ. Костюмы точно были воспроизведены по этимъ рисункамъ и дали яркую иллю
страцiю перваrо перiода нашего театра. Къ
пьесt «Карантинъ» r. Яновымъ тоже была
написана примитивная условная декорацiя съ
погрtшностями противъ перспективы, картон
ными деревьями, а костюмы возможно болtе
точно воспроизБедены по рисункамъ эпохи
Хмельницкаго.
2-го сентября дана была въ первый разъ
«Вечерняя заря» (Zapfenstreich), драма въ 4-хъ
дtйствiяхъ, Франца Адама Бейерлейна, въ пе
«Карантrш&», опера-вод. Хл1елЫ1ицка10.
реводt съ нtмецкаrо О. А. Правдина. Бейер- СторОЖ6-t. Мелы1иков6.
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«Вечерннн зарн», др. Бе/Jерлеliна.
Клара и Фоль1ардm1J-1-жа· ·селиеаноеа и

1.

Ленскi/J, ·

ле�нъ. rrь этой_ .niec'f,, на· фо,нt_ жанровыхъ эскизовъ изъ военнаrо быта, затра
rиваетъ в�>nросъ Q каст9вомъ pQint d'honneur и о противорtчiи его съ о6щечело
��ческо� честью. ПоруЧ!iК':\> ф911-р-Лауфенъ лю6итъ дочь вахмистра Фолькrардта
Клерхенъ. Фолькгардтъ не знаетъ этого, и увtренъ, что Клерхенъ лю6итъ сер
жанта Хель6ига, только чт9 в9звратившаrося изъ военной школы, съ которымъ
1906-1907
3
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Клерхенъ была два года тому назадъ обручена. Но два года разлуки-и Хельбиrъ
нашелъ свою невtсту совершенно равнодушной къ нему. Въ самый день послt
возвращенiя сержанту Хельбигу стаf-!овится ясна причина перемtны къ нему Клер
хенъ. Онъ догадывается, что она любитъ поручика фонъ Лауфена. Вечеромъ,
чтобы убtдиться въ этомъ, онъ отпра
вляется [(Ъ нему на квартиру и въ по
рывt ревности ОС[(Орбляетъ начальника.
Сержанта Хельбига отдаютъ за ОС[(Ор
бленiе офицера подъ судъ. На судt [(а[(ъ
Хельбигъ, такъ и фонъ Лауфенъ не
открываютъ причины, вызвавшей оскор
бленiе. Оба они, не желая, каждый по
понятнымъ личнымъ соображенiямъ, при
путывать имя любимой дtвушки, мол
чатъ и даютъ показанiя въ самыхъ
общихъ чертахъ, старательно обходя
даже возможный намекъ на истинную
причину ихъ «конфликта». Лауфенъ [(Ъ
тому же переживаетъ тяжелую вну
треннюю борьбу: или онъ долженъ по
казать все на чистоту и тогда вмtшать
сюда Клерхенъ, или стать 1<лятвопре
ступниr<омъ подъ присягой, что нлечетъ
за собой разжалованiе и отдачу въ
каторжныя работы. Но дtло прини
маетъ совершенно неожиданный обо
ротъ, благодаря тому, что сама Клер
хенъ явлs�ется на судъ и смtло разска
зываетъ всю правду. Bct, разумtется,
поражены, а на голову стараго вах
мистр,:1 Фолькrардта падаетъ тяже
лый ударъ, та1<ъ какъ его съ этимъ
самымъ Лауфеномъ связываютъ особыя
обстоятельства: отецъ поручика въ
1870 r. спасъ вахмистру жизнь въ
•Вt•tерилл заря», др. St/Jepлtйua.
битвt при Вiонвилt, отбивъ er0 отъ
М11халtк6-1. Пtтроескlй.
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французскихъ кираси
ровъ. Честный и пря
мой стариr<ъ-вахмистръ,
сраженный ужаснымъ
открытiемъ, бросается
на фонъ Лауфена, но его
во время удерживаетъ
его товарищъ, младшiй
вахмистръ Квейсъ. Ве
черомъ послt суда
Фолькгардтъ является
r<ъ фонъ Лауфену и
между ними происхо
дитъ объясненiе. Сперва
старикъ вызываетъ на
дуэль офицера, но по
слtднiй отказывается
драться съ подчинен
нымъ. Въ этотъ мо
ментъ появляетси I<лер
хенъ, которая заявляетъ
отцу, что она одна лишь
«Вечерняя заря», др. Бe/Jep11eii110.
Гроф6 фо116 Леденбур16всему виной. Отецъ
1. Короu116-Круковскi/J.
застрtливаетъ ее.
Роли въ драмt Бейерлейна распредt
лены были такъ: офицеры 3-го эскадрона
Магдебурrскаrо No 25-ro полка: фонъ Банневицъ, ротмистръ - г. Никольскiй; фонъ
Хевенъ, поручикъ - r. Ридаль; фонъ Лау
фенъ, поручикъ - г. Юрьевъ; Фолькrардтъ,
старшiй вахмис;тръ-r. Ленскiй; Квейсъ, вах
мистръ-r. Новинскiй; Хельбиrъ, унтеръ-офи
церъ-г. Петровъ; Михалекъ, уланъ - r. Пе
тf)овскiй (г. Озаровскiй); Шписъ, уланъ r. Израилевъ; Клара Фолькrардтъ - r-жа
Селиванова; Пашке, майоръ пtшей артилле-

«Вечер11яя заря», др. Беiiерле/Jна.
Фо116 Хеве116-1. Ридаль.

«Вечер11яя заря», др. Бeiiep11e/J11a.
Прокурорб-1. Бер11я11дm6.
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piи-r. Кондр. Яковлевъ (r. Санинъ); графъ фонъ Леденбурrъ,
ротмистръ кирасирскаго Jio 1 О-го Пфальцскаго полка-r. Корвинъ - Круковскiй; Гаrе
мейстеръ, штабсъ-капи
танъ пtхотнаrо .№ 186-ro
Бреславскаrо полка r. Борисовъ (r. Верты
шовъ); первый членъ
военнаrо суда, руководя
щiй пренiями - r. Чер
новъ; второй членъ воен
наго суда, засtдатель r. Н. Яковлевъ; третiй
членъ военнаrо суда,
обвинитель - r. Бер
ляндтъ; секретарь, членъ
военнаrо суда, дtлопро
изводитель -r. Локтевъ 2; «Вечер11лл заря»,
военный лtкарь - r. На- др. Беliерле/1110.
ОрдинарщtJ-1. Бpaiu111J.
деждинъ; ординарецъ
суда, фельдфебель - r. Браrинъ. Режиссеръ
r. Озаровскiй.
3-ro сентября состоялось 25-е предста 
вленiе комедiи въ 5 дtйствiяхъ князя А. Сум
батова, «Неводъ».
Въ 25-мъ представленiи пiесы роли въ
ней были распредtлены такъ: Прасковья
Арсеньевна Иртышова, богатая барыня г-жа Н. Васильева; Филиппъ Кирилловичъ
Пирятинъ, числится по какому-то вtдом
ству, правая рука Иртышовой - r. Варла
мовъ; Сусанна Николаевна Овиновская, его
племянница, сирота, дочь крупнаго провин
цiальнаго администратора, живетъ у Ирты
шовой-r-жа Мичурина; Мар1<ъ Ильичъ Свt
«Вечер11лл аарл», др. Бeliepлeli110.
тинцевъ, служитъ въ Петербургt - r. ДаФOIIIJ Лауфе111J-l. ЮрЫ86.
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«Beчep11RR эарR», др.�Беiiерлейна.
//. Фо11б Хевеж-1. Ридаль.
/. Секретарь-,. Локтевб 2.
IV. Kвeiicб-t. Jioouнcкiii.
/!/. БаннеоmJб-1. Jiикальскiй.
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выдовъ; Елена Сергt.евна, его
жена-r·-жа Потоцкая; Петръ
Юµьичъ де Бути-r. Петровъ,
состоящiй при Свtтинцев'h r. Юрьевъ; Клеопатра Тара
совна Петрова, живетъ у Ирты
шовой-r-жа Каратыгина; Ни
кита Алексtевичъ Арталин
скiй, предводитель дворянства,
живетъ въ провинцiи-r. Дал111атовъ; Андрей Васильевичъ
Дальневъ, братъ жены Арта
линскаrо, живетъ въ деревн·в,
работаетъ надъ большиl\1ъ со
чиненiемъ, служитъ по выбо
рамъ - r. Ходотовъ; Иванъ
Ивановичъ Кудаковъ, служа
щiй подъ вtдомство111ъ Ирты
шовой, смотритель зданiй r. Петровскiй; Костя Гусля
ковъ - r. Аполлонскiй; Варя
Киселе:ва - r-жа Шувалова;
Магдалина, кормилица и нянь
ка Сусанны - r-жа Уварова;
Лука, лакей Иртышовпй r. Борисовъ; еома, лакей Ирты
шовой-r. Лоrпевъ 1; Кузьма,
«Bt'ltpн,1111 зар11», др. БtОtр.Аtйна.
лаr<ей Ирть�шовой-r. ВертыХtль6u15-1. Пtтров5 11 стражн11к11-статистЬt.
шевъ; Павелъ, лакей Ирты
шовой ·- r. Масальскiй; Митрофанъ, лакей Свtтинцевыхъ - r. Мельниковъ. Режис
серъ-r. Санинъ.
16 сентября дана была, въ первый разъ по возобновленiи, драма въ трехъ д·вй
ствiяхъ Бьёрнстьерне - Бьернсона,· въ переводt А. и П. Ганзенъ, «Перчатка», по
первой редакцiи автора. Пiеса эта была поставлена въ первый разъ 9-ro января
1892 r. въ переводt r-жи Кузминой, при чемъ роли были распредtлены слtдую
щимъ образомъ: Рiйсъ - r. Сазоновъ; r-жа Рiйсъ - r-жct Дюжикова 1; Свава 22

г-жа Савина; Христенсенъ-г. Ленс1<iй (Ни1<ольс1<iй); г-жа Христенсенъ- г-жа Аба
ринова; Альфъ-г. Далматовъ; Гофъ-г. Борисовъ; Петеръ- г. Шевченl(О (г. Усачевъ)
При настоящей постанов1<ъ пiесы роли въ ней распредtлены были таl(ъ: Рiйсъ
г. Далматовъ; фру Рiйсъ, ero жена - г-жа Н. Ва
сильева; Свава, ихъ дочь - г-жа Ведринская; Нор
данъ, докторъ, другъ семьи Рiйсъ- г. Кондр. Яко
влевъ; Христенсенъ-г. Семаш1<0-Орловъ; фру Хри
стенсенъ, ero жена - r-жа Немирова-Ральфъ; Альфъ,
ихъ сынъ, женихъ Свавы-г. Ангаровъ; Гофъ, мелкiй
аrентъ фирмы, торгующей желtзомъ- r. Борисовъ;
Маргита, служанка у Рiйсъ-r-жа Любимская. Режис
серъ r. Дарскiй. Въ заключенiе спектакля были
даны въ 1-й разъ по возобновленiи «Жеманницы»
(Les precieuses ridicules), комедiя въ 1-мъ актt
Мольера, въ новомъ переводt П. П. Гнtдича, пред
назначеннымъ для изданiя «Всемiрныхъ писателей»
Броl(rауза. Роли въ пiect ори ея возо6новленiи
были распредtлены таl(ъ: Лаrранжъ - r. Анrаровъ;
дю Круази-г. Надеждинъ; Горжибюсъ, буржуа
г. Брагинъ; Мадленъ, его дочь-г-жа Раевская; Като,
его племянница-г-жа Чарсl(ая; Маротта, ихъ слу
жанка - г-жа Рачl(ОВСl(ая; Альманзоръ, ихъ маль
чикъ-слуrа-в1<. *,/; марr<изъ де Масl(ериль. лакей
Лагранжа-г. Петровскiй; виконтъ де Жодле, ла1<ей
дю Круази-г. Усачевъ; 1-й носильщиr<ъ-г. Н. Яl(о
влевъ; 2-й н0сильщикъ - г. Мельниковъ; Люсиль,
сосъдl(а-г-жа Алеl(сандрова; Се.l)имена, сосвдl(а
г-жа Троицкая; с1фипачъ-г. Масальскiй.
26-го сентября 1906 года, въ день 50-ти лtтiя *)
«Перчатка», nieca Быр11сона.
постановки комедiи А. В. Сухова-Кобылина, «Свадьба
r. Рiйсг-z. Дал11,а..тоог.
Кречинскаrо», въ Александринскомъ театрt состоя
лось ея 179 представленiе, при чемъ роли исполняли: Петра Константиновича Муром
скаго, зажиточнаrо помtщика, -·заслуженный а�тистъ Императ.орскихъ театровъ
r: Варламовъ; Лидочки, его дочери·- г-жа Панчина; Анны Антоновны Атуевой, ея
*) О nервомъ nредставленiи niecы смотри «Ежеrодникъ Императорскихъ Театровъ»
сезонъ 1902-03 rr. Прилож. 3.
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«Пер'lаmка•, nleca Бьернсона.
Альф6 и Свава-1. Ашаро86 и 1-:жа Ведринскал.

тетки, заслуженная артистка Императорскихъ театровъ-r-жа Стрtльская; Вл�димира
Дмитрiевича Нелькина-г. Кiенскiй; Михаила Васильевича Кречинскаrо....,.г. Далматовъ;
Ивана Антоновича Расплюева, заслуженный артистъ Императорскихъ театровъ
г. Давыдовъ; Щебнева, купца-г. Петровскiй; Никанора Саввича Бека, ростовщика24

r. Озаровскiй; квартальнаго надзира
теля-r. Борисовъ; Тишки, швейцара
въ домt Муромскихъ-r. Усачевъ; ее
дора, лаr<ея Кречиншаrо-r. Новинскiй.
3-ro октября въ первый разъ

«Перчатка•, пьеса Бырнстерне-Бырнсона.
Гоф6-1. Борисоо6.

«Перчатка», пьеса Бьернстернс-Бырнсона.
Свава-1-жа Ведринская.
1906-1907

4

дана была «Измtна» драматическая легенда изъ
прошлаrо Грузiи, въ пяти аr<тахъ, сочиненiя кн. А. И.
Сумбатова. Пьеса эта, напечатанная въ приложе
нiи къ XIll-мy выпуску «Ежегодника Император
скихъ театровъ», была поста�злена на сценt Мо
сковскаго Малаrо театра еще въ 1902 г. Выдер
жавшая рядъ представленiй въ теченiе нtсколькихъ
сезоновъ, она явилась замtтнымъ вкладомъ въ ре
пертуарt Московскихъ театровъ. Намtченная въ
1904 г. къ постановкt на сценt Александринскаго
театра, она по разнымъ причинамъ откладывалась
и только въ отчетномъ сезонt ей довелось уви
дtть свtтъ рампы.
Впрочемъ эта оттяжка послужила къ укра
шенiю пьесы. Московская 0С1становка - декорацiи
и костюмы р!:!.боты художника к. А. Коровина- ка25

жутся эс1<изными и наспtхъ сдtланными сравнительно съ де
тально выполненной постановкой Петербурга. Мы, не воспро
изводимъ снимковъ съ декорацiй, потому что въ эс1<изахъ он.и
точно совпадаютъ съ Московской постановкой воспроизведен:.
ной въ XIII-мъ выпушt «Ежегодника» и отличаются только
с о вершенствомъ
техники письма.
Это едва ли не
лучшая декора
цiонная

работа

талантливаrо ху
дожника.

Осо-

6 е н но х о р о ш и
декорацiи

вто

рого и четверта
rо аJ<товъ. Вто
рой актъ пред
ставляетъ

оча

ровательный юж
ный садъ въ пол
номъ

расцвtтt

весны. Слtва воз

«Перчатка», пыса
Б&ернстtрне-Бырнсо11а.
Xpucmt11ce116 - 1. Сел,ашко·
Орлов6.

вышается rрандiозный домъ Отаръ-Беrа
въ стилt грузинской постройки XVI вt1<а;
npaвte сквозь чащу цвtтущихъ деревьевъ
виднtется долина Араrвы. ДеJ<орацiя четвертаго аJ<та переноситъ зрителя въ ди
кое ущелiе близъ Тифлиса. Особенно
хорошо въ этой 1<артинt были вьщол
нены свtтовые эффе1<ты надRиrающихся
сумере1<ъ и приближающейся грозы.
Роли въ пьесt были распредtлены
СJ1tдующимъ образомъ:
Солейманъ-ханъ, предводитель араб
«Перчатка•, пыса Бырнстtрнt-Бырщона.
Фру РШсt1-1-жа Василыва.
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ской

rвардiи шаха, намtстникъ Гру

зi�-r: Ге; Зейна6ъ-его главная жена,

«Изл11ы1а», dрал1ат11•1ескал лcteuda кн. А. И. Сул11Jатооа.
Зсii11а66-1-жа Саощ1а; Иссахар6-1-жа Каратьи11на.

вдова Теймураза, послtдняrо царя
Грузi1:1 до ея завоеванiя Солейма�
номъ - r-жа Савина; Рукайя, его
ра6ыня-r-жа Селиванова; Иссахаръ,
нянька

Зейна6ъ,

жена

Ананiи

Глахи - r-жа Каратыгина; Отаръ
Беrъ, правитель Карталинiи, про.винцiи Грузiи, ренегатъ изъ гру
зинъ-r-нъ Далматовъ; Гаяне, его
дочь-г-жа Домашева; Ананiя Глаха,
крестьянинъ-r. Давыдовъ (К. Яков
левъ); Эрекле, его прiемышъ-г. Хо
«Из11111,на», лttенда кн. А. И. Су1116атоеа.
Omap6·6tt6-t. Дал11,аmо86.
f/а/Jросокб fl. И. Крае�тко.

«Изл11�на», ле1е11да кн. А, И. Су1116атова.
Соле/1111аш-Ха116-1. Ге; Рука/111-ик:а Селиsаноеа.
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дотовъ; Дато, его сынъ-г. Юрьевъ;
Гига, rрузинскiй воинъ-г. Борисовъ;

«Изл11ь110», ле,е111}0 1<11. А. И. Сул,батова.
Бессо-1. Варлал,овlf.
Набросокlf Н. И. Крав•1етсо.

Сабба, странникъ - г. Петровъ; Кара-Юсуфъ, правитель Тифлиса -- г. Санинъ;
Аль-РазаI<ъ, абиссинецъ, rлавный евнухъ Солеймана-г. Н. ЯI<овлевъ; Бессо, слуга
Отаръ-Бега-г. Варламовъ; МайI<о, няня Гаяне· -г-жа Уварова; Ибнъ-Саадъ, на
чальникъ стражи-г. ПашI<овскiй; Орбелiанъ и Сембатъ вожди грузинсI<ихъ опол
ченiй - гг. Борисовъ и Нико11ьс1<iй; стража Солеймана, грузинс1<iе воины, рабыни
Солеймана, I<рестьяне, слуги Отаръ-Бега: г-жи АлеI<сандрова, Алина, Герасимова,
Далинская, Еленина, Любимская, Мансветова, Павловс1<ая, Субботина, Кострова,
Троицкая; гг. Вертышевъ, Берляндтъ, Локтевъ 1-11 Локтевъ 2-й, МасальсI<iй, Мень
шиковъ, Надеждинъ.
1-е дtйствiе - дворецъ Солейманъ-хана въ Тифлисt; 2-е и 3-е дtйствiя
садъ Отаръ-Бега близъ Гори.
4-е дtйствiе-ущелье близъ Тифлиса.
5-е дtйствiе-дворецъ Солеймана въ Тифлисt. Между 1 и 2 дtйствiями про-

«Иамтьна•, Аеtенда ю1. А. И. Сул,dатова.
Соле/Jман6·Хан6-t. Ге; Юсуф6-t. Са11uн6.
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«Излт,на», ле1енда 1<н. А. И. Сул16ато11а.
Зе/iнаб�-z-жа Савина.

ходитъ пя:rь дней; 2 и 3 происходятъ въ однt сутки, между 3-4-пять дней, 4 и
5 въ одну ночь ..
Дtйствiе происходитъ въ XVI вtкt, въ Грузiи, въ эпоху одного изъ завое
ванiй. ея персами.
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23-ro октября представлена была въ первый разъ
пьеса въ 4-хъ дtйст.вiяхъ, соч. Влац. А. Тихонова «На рас
пашку». Новыя декорацiи: 1-ro дtйствiя-Г. Аллегри, 2-ro и
4-ro дtйствiя-класснаго художника Я нова; З-го дtйствiя -
художника Ламбина.
Заглавiе пьесы «На распашку» имtетъ двойной смыслъ:
«Все на свtтt надо дtлать искренно» ... Нужно дtлать вс�
«на распашку»: это лучшая провtрка
дtла-rоворитъ одинъ изъ дtйствую
щихъ лицъ-Никита. Второй смыслъ
пьесы заключается въ друrихъ словахъ Никиты: «Наши дtла распахивать законную землю».
Фа б у
лой пье
сы слу
жи т ъ
исторiя
т рехъ
б р а т ьевъ, сы-

«И:м,rьиа», Aett111Ja к11. А. И. Сул16атооа.
Стража оо дворqп,.
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«ИзА/11)1/а», AEttllдa
к11. А. И. Сул16атова.
Ра6ы11л-1-жа Алекса11дрова.

новей богатаго купца, Три
фона Николаевича Безпалаrо,
раэбитаго параличемъ, до по
слъдней минуты оставляющаго
вънеизвtстности свою семью
составлено или нtтъ духов
ное завtщанiе. Характеры
персонажей нtсколько отвt
чаютъ сказачной схем-в: стар
шiй братъ еедоръ уменъ, но
глубоко безпринципенъ; сред
нiй Иванъ-ничtмъ особенно
не выдается, хотя парень благодушный; младшiй-Никита,
по опредtленiю еедора -

«Измf;на», др. кн. А. И. Сумбатова.
Зейнабъ-r-жа Савина.

Суле/Jл,0116-1. Гt.
1906-1907
5

«Изл,п,110», л,пенда кн. А. И. Сул1батова.
Omap6·lfe16-1. Далл,атов6.
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«пустая головка», идiотъ, въ концt
концовъ самый удачный и лучш1и
между ними. Завtдуетъ всtми дt
лами на фабрикi, Безпаловыхъ ее
доръ; Никита 1<ъ началу цtйствiя
заграницей, но возвращенiе его
ожидается со дня на день. Иванъ,
нi,что въ родi, ·старшаго приказ
чика у еедора, который умtетъ

«Изл,п,на», ле1тда кн. А. И. Сул,батооа.
Прислужнrщы чариt/Ы,-1-жи Герасил,оаа и Троичная.

«Излrп,на», ле1енда кн. А. И. Сул1батова.
Рукайя-ика Селиванова.
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втирать очки своему отцу, но всетаки сильно
опасается, �акъ бы старикъ не отказалъ въ
завi,щанiи наибольшую часть состоянiя Никитt.
Стариr<ъ Безпаловъ - самодуръ; теперь - со
всtмъ больной, безъ ногъ и косноязычный, онъ
проявляетъ вспышки, третирующiя служащихъ;
онъ въ состоянiи по мгновенному капризу даже
обездолить любого члена семьи, Кромi, сыновей
у него двt дочери: старшая замужемъ за чинов
никомъ Алякрицкимъ, дtйствительнымъ стат
скимъ совtтникомъ; младшая Елена (Аленушка),
кроткая, блаженнинькая, является воплощенiемъ

страдательной стороны въ семьt деспота. При Безnаловt живетъ еще незамужняя
сестра его-Марья Ниr<Итишна, старая дtва. Близка къ семьt Безпаловыхъ таI<же
богатая сирота-Людмила Батуева, опекуномъ I<оторой является пожилой r<упецъ
Клюевъ. Дtла на фабрикt Безпаловыхъ пошатнулись и, чтобы поправить обстоя
тельства надо использовать I<апиталы Батуе1юй, т. е. уговорить опеI<уна Людмилы
вложить ея деньги въ ихъ предпрiятiе, или устроить дtло по семейному - женить
6едора на Людмилt .• Молодой человtкъ дtлаетъ попытки заинтересовать Людмилу,
ухаживаетъ за ней, но не встрtчаетъ ниI<аI<ого сочувствiя. Людмила поI<а любитъ

«Изл1п,на», леrенда кн. А. И. Сул,tJатова.
Гооцы.
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безпредtльною любовью отвлеченный идеалъ
и ожидаР.тъ, чтобы ея смутныя мечты во
плотились въ конкретный образъ. еедоръ
не подходитъ къ ея идеалу. Его домогатель
ства основаны просто на разсчетt. Онъ
уже соблазнилъ молодую дtвушку Марга
риту, дочь старшаrо I<ассира Черневича, и
въ цинично отI<ровенной формt сказалъ
ей, что въ его разсчеты не входитъ же
ниться 1;1а ней. Маргарита съ отчаянiя ушла
изъ дому, поступила въ арфистки и ея
возвращенiя ждутъ со дня на день. Отецъ
прост.илъ Маргариту и принялъ ее въ домъ.
Маргарита и по возвращенiи на фабрику
Безпаловыхъ, повидимому продолжаетъ под-

«Иэмrь11а», Attmдa к11. А. И. С:,,л,батова.
Эрtклt и Дато-11. Ходотоо6 и Kimcкili.

чиняться волt еедора, кото
рый пользуется своимъ влiя
нiемъ на нее, чтобы сдtлать
с о у частницей

задуманнаго

имъ преступленiя. Ожидается
прitздъ

НиI<ИТЫ.

еедоръ,

чтобы возстановить противъ
него отца, показываетъ ему
письмо Никиты, въ I<Оторомъ
тотъ въ откровенной формt
высказывается

противъ

си

стемы ЭI<сплуатацiи невtже
ственнаго народа въ цtляхъ
«Иэ111rь11а», лt1t11да ю1. А. И. С:,,мбатооа.
Эрtклt и Альраэак6-t. Ходотоо6 и tl. Яко8Аt86.

наживы, осуждая прiемы, ко
торыми были прiобрtтены бо-
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rатства Безпаловыхъ. Ста
рикъ сердится и отбираетъ
письмо. Прitзжаетъ Ни
кита и не скрываетъ своихъ
у6tжденiй. Людмила ему
горячо сочувствуетъ, Дtй
ствiе развивается н� ко
лизiи положительныхъ и
темныхъ силъ, руководя
щихъ персонажами пiесы,
послt того [{акъ отноше
нiя между дtйствующими
лицами выяснились; со
стоялась помолвка Ни[{иты
съ Людмилой, и полное
посрамленiе еедора, кото
рый обличается пожаромъ
фа6ри[{и, произведеннымъ,
по его наущенiю обезу
мtвшей Маргаритой. Роли
въ пiect Вл. А. Тихонова
были распредtлены такъ
Безпаловъ, Трифонъ Ни
китичъ, богатый купецъ,
разбитый параличемъ-r.
Давыдовъ (r. Семашко-Ор
ловъ); его сыновья; ее
доръ - r. Ст. Яковлевъ;
Иванъ - r. Гарлинъ; Ни
кита-г. Ходотовъ; Ольга
Трифоновна Алякрицкая,
его дочь - г-жа Панова
(r-жа Лачинова); Елена
(Аленуш[{а), тоже - г-жа
Селиванова (r-жа Дома
шева); Марья Никитишна,

«ИЗА1n,11а», ле1енда к11. А. И. Сул,6атооа.
Эрекле II Рукайл-1. Ходотое6 11 1-жа Сел11ва11ова.
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сестра Безпалова, старая дtвица-r-жа
Шаровьева; Василиса Филипповна, жена
Ивана- r-жа Соловьева; Фавстъ Ильичъ
Алякрицкiй, дtйствительный статСI<iй
совtтникъ, мужъ Ольги Трифоновны
г. Черновъ; Людмила Алексtевна Батуева,
богатая сирота-г-жа Шувалова; Николай
Ивановичъ Клюевъ, купецъ, опекунъ
Людмилы - r. Осокинъ; Савва Дмитричъ
Столбовъ, богатый купецъ - г. Варла-

«Из111,ь11а», леzенда кн. А. И. CyлrfJamosa.
!iачальт1н6 сшра:ж:11-1. ПашкооскШ.

«Иа111tьна•, 11е1енда кн. А. И. Cy111fJamosa.
Бессо-1. 8ар11а111006.
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мовъ (r. Санинъ); Абрамъ, его сынъ-r. Уса.
чевъ (r. Вертышевъ);. Лиза, его дочь-r-жа
Рачковская; Валерiанъ НиJ<олаевичъ Повар
ницынъ, молодой по.мtщикъ, прiятель Ни
киты Безпалова - r. Ридаль (r. Ждановъ);
Антонъ Антоновичъ Парничевъ, адвокатъ
r. Новинскiй; Капuтцеръ, Гриrорiй Леонтье
вичъ, винокуръ - r. Борисовъ (r. Пашков
скiй); Черневичъ, Ксаверiй Викентьевичъ,
кассиръ-r. Петровскiй (r. Борисовъ), Мар-

гарита, его дочь-r-жа Новиf(ова, (r-жа Лачинова);
Валентиночка, дочь с�ященника- r-жа Есиповичъ;
Еrоръ Еrоровичъ, слуга старика Безпалова-r. Кондр.
Яковлевъ. Прикащиf(и у Бсзпаловыхъ: Лазуткинъ,
Василiй Ниловичъ-г. Кiенскiй; Суслопаровъ, Але
f(Сандръ Ивановичъ-r. Пантелtевъ; Поля, горнич-

«Излт,на», леинdа хн. А. И. Сул�dатова.
Корл111л1111а-1-жа Уварова;

Гаtiане-1-жа Дол,ашева.

«На распашку», пьеса В. А. Тихонова.
Полл-1-жа Чарскал; Мальч11к6-t. Масалыкiй.

ная Безпаловыхъ -; r-жа Чар
ская; Кузьf(а, мальчикъ Безпа
ловыхъ-r. Масальсf(iй. Прислуга
у Безпаловыхъ; гости и пtсен
ни1<и на именинахъ, рабочiе на
заводахъ: г-жи Алеf(сандрова,
Алина, Виноградова, Гераси
мова, Еленина, Эльмина, Ко
строва, Любимс1<ая, Мансвt
това, Нальханова, Славина,
Субботина, · Троицкая; Гг. Ан
саровъ, Вертышевъ, Масаль
·СКi.й, Мельниковъ,. Надеждинъ,
· Щепf(инъ, Н. Яковлевъ и друг.
Режиссировалъ г..{:анинъ.
2-ro ноября дана была въ
первый разъ «Вtчная любовь»,
39
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«На распашку., лыса В. А. Тиханова.
Капши11�р11-1. Борисовs; Чер11еви•16-1. Петровскi/1.

драма .въ 3-хъ д-вй�:твiяхъ, Германа Фабера, переводъ съ нtмецкаго В. М. Саблина
(См. Ежегодникъ Имriер. театр. 1900-1901 ). Роли въ драм-в r. Фабера были распре
дtлены такъ:. Клара Шпоръ-r-жа Ведринская; Фридрихъ Фюрингъ-r. Кондр. �ко
вл�въ; Вальтеръ Шубартъ-r. Ходотовъ; Альбертъ Ренинrеръ-r. Ридаль; Агата, его
жена-r-жа Тираспольская; Марта Дарнахъ, ея сестра-r-жа Есиповичъ; Виттманъ,
концертмейстеръ - r. Новинскiй; Альфонсъ Вассерманнъ - r. Анrаровъ; Филиппъ
Куновскiй-r. Н. Яковлевъ; Элиза, его жена-r-жа Уварова; Марiя, горничная40

r-жа Александрова. Для начала спектакля
представлена была въ первый разъ «Пере
палка», сценка въ 1-.мъ д., Густава Вида,
переводъ съ датскаrо А. и П. Ганзенъ. Роли
въ ней распредtлены такъ: (старыя дtвы,
сестры) Клара-г-жа Алексtева; Герта-r-жа
Чижевская; Элленъ, ихъ племянница - r-жа
Домашова; профессоръ - г., Черновъ. Режис
сер ъ r.
Дарскiй.
3- го
декабря,
состоялся
с п е к
такль для
учащейся
м о л од е
жи, пред
ставлена
(5ыла въ
6-й разъ
«Антиго«На распашку», пыса В. А. Tu.xouoqa.
на», тра
Олыа-1-жа Пa1totJa.
гедiя Со
фокла, въ переводt Д. С. Мережковскаго, съ му
зыкой Э. Овербекъ, и подъ режиссерствомъ г. Санина.
6-го декабря, въ Михайловскомъ театрt со
стоялось 25-е представленiе (по возобновленiи)
«Не все коту масленица», сценъ изъ московской
жизни, въ 4-хъ картинахъ, сочиненiя А. Н. Остров
скаго, при слtдующемъ распредtленiи ролей: Дарья
еедосtевна Круглова, вдова купца-г-жа Стрtль
ская; Агнiя, ея дочь -- г-жа Шувалова; Ермилъ
Зотычъ Аховъ, богатый купецъ-г. Варламовъ;
«На распашку», пьеса В. А. Тихон()(Jа.
Ипполитъ, его приказчикъ- r. Ходотовъ; ееона,
КлюеtJ6-1. Осок11116.
1906-1907
6
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«ffa распашку», пьеса В. А. Тихонова.
Акmб /. Декорацiл О. Аллеtри.

«ffa распашку», пьеса В. А. Тихонова.
Трифош ffикитичб-t. Дaor,11Joo6; Марм ffикитиш11а-1-жа Шарооыва;
Е1ор6-1. К. Яковлев6.
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ключница Ахова и дальняя
его родственница - г-жа
Козловская - Шмитова; Ма
ланья, кухарка Кругловой
r-жа Чижевская. Режиссеръ
r. Санинъ.
22 декабря была дана
въ первый разъ по возоб
новленiи: «Смерть lоанна
Грознаrо», трагедiя 'въ 5-ти
дtйствiяхъ, 9-ти картинахъ,
графа А. К. Толстого. Кар
тина 1 - «Боярская дума»,
декорацiя художника П. Б.
Ламбина; картина 11 - «У
царя», декпрацiя его - же;
картина 111-«У Шуйскаго,>,
декорацiя художника А. С.
Янова; картина IV «У царицы», декорацiя
его-же; картина У «Грановитая палата»,
декорацiя художника
П. Б. Ламбина; картина Vl-<<Площадь въ

Замос1<ворtчьt»,
декорацiя
его-же; картина VII - «Въ
царс1<омъ дворцt», декорацiя
его-же, картина VIll-«Y Го
дунова», декораuiя художника
К. М. Иванова; картина IХ
«Золотая палата», декорацiя
его-же.

«На распаш"У", пьеса В. А. Т11хо11ооа.
Аленушка-1-жа Дол,ашеоа; Никита-1. Ходотоо6.

Траrедiя графа Толстого 6ыла въ свое время
встрtчена публикой съ тtмъ уваженiемъ на ко
торое давали ей право ея несомнtнныя литера
турныя достоинства. О первой постановкt тра
rедiи мы писали въ «Ежегодникt Императрр
скихъ театровъ») 1897 -1898 г.г., стр. 148-158).
Не мудрено, поэтому, что въ обществt конца
60-хъ годовъ раздались гром1<iя сtтованiя на
приrоворъ 1<он1<урсной 1<оммиссiи, на 1<оторую
была возложена А1<адемiей Нау1<ъ обязанность
присуждать установленную графомъ Уваровымъ

«На распашку .., пьеса В. А. Тих.011ооа.
Мар1ар11та-1-жа Ла•11111ооа.
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«На распашку», пыса В. А. Тихонова.
Акmб ///. Декораqi11 Лал,dина.

«На раташк:у», пыса В. А. Тихонова.
Акmб / и /V. Декораqi11 А. С. Ямоа.
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«На распашку», 11ыса В. А. Тихо11ова.
Н11кита-1. Ходотовlf; Людлшла-1-жа Шувалова.

премiю, за лучшiя драматичешiя отечественныя произведенiя *). Та же коммиссiя,
.
которая увtнчала Уваровской наградою «Грозу» и «Минина�
Островскаго, «Г0рь�

9��,;;- �-t--··-'� ·
�(tt,,ICe(,+

'1_е.44;.

,<'e(rur�

*) Коммиссiя эта, nодъ nредс-Ъдательствомъ . непремtннаго секретаря, состояла изъ �. h e. i tf; �( ,< ·
г. Устрялова (историка), г. Среэневскаrо (филолога), г.г. j-iикитенко и Грота (литерато·
.,v� �
ровъ), г. Вельяминова-Смирнова (автора путешествiй), г. Пекарскаго (историка), и г. Безо- ,-ц.,., '�"'6 '1.f'V'.Jl /Jr:гL
бразова ( статистика), «а за отсуtствiемъ двухъ посл-fздннх"Б, вмtсто ихъ, член амн KOIIJ- {'Q. �- :!�к
? ,, J .t.
мнссiн были акадеАшкн: r. Перевоэщиковъ (астрономъ) и Куникъ (нумиэматикъ). Одинъ изъ k � IC.'Тl r .,<се
,; "(;',.
,
судей и ея членовъ, Я. Гротъ, uъ rаэетt «Современная л·втопись» (.№ 37 1866 г.), чтобы снять �r
�еб.я нареканiе въ этомъ дtлt, поыtстилъ слtдующую замtтку. «Въ .№ 36 «Современной лtто- "' · /,
n'иси» и прежде въ «Голосt» было упомянуто мое имя въ числt лицъ, приэнавши).{ъ тµаrедiю

�·у,;,

1<ую судьбина», Писемшаrо-от1<азала въ ней
«Смерти lоанна Грознаrо». Странно это было
уже потому, что въ «С.-ПетербурrсI<ихъ В'вдомо-

;,

«ffa распашку•, пьеса В. А. Тихоноqа.
Суслопаро86-t. Пантелп,ев6.
СТЯХ'Ь»

(№№ 271

И

272, 1866

Г.),

былъ пом'вщенъ подробный отчетъ

«ffa распаш1су•, т,еса В. А. Тихо1,оеа.
Эедор1,-1. Ст. Яковлев6. Maptapuma-t·жa Новикова.
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«Смерть lоанна Грознаrо» не заслужи·
вающею Уваровской nремiи, причемъ мнt
придано качество литератора какъ бы
для того, чтобы усилить мою долю от
вtтственности въ этомъ приrоворt.
Иэвtстно, что въ коллеriа11ьномъ по
рядкt рtшенiя дtл'ъ никто изъ членовъ
собранiя, самъ по себt, не отвtчаетъ за
исходъ coы'hщaнiii, и ни о чьемъ лич
номъ мнtнiи нельзя судить по этому
исходу, такъ какъ каждый распола-

составленный по порученiю Коммиссiи извtстнымъ аr<адемиr<омъ, А. В. Ниюпенr<о.
Отзывась объ этомъ произведенiи съ величаii.шими похвалами, почтенный а1<адеми1<ъ
rоворитъ между прочимъ, что оно есть какъ бы
олицетворенiе пон ятiи о настоящей историче
ской драмf, и сравниваетъ его съ хрони1<ами

Шекспира. Въ заr<люченiи же обширной статьи
своей Никитенко прямо относитъ 11 Смерть
!оанна"

къ тf;мъ серiознымъ истинно худо

жественнымъ произведенiямъ, какихъ въ на
шей литерат,урf; очень немного, а въ текущей
и совсf;мъ не зам'l,чается. И послt. такого ка

теrорическаrо отзыва авторитетнаrо въ лите
ратур'& лица, Коммиссiя объявила 6езъ даль
нихъ объясненiй, что «хотя нt.которыя изъ пiесъ,
«nредставленныхъ на нынtшнiй J<онкурсъ, несо
«мнtнно отличается тt.ми или другими достоин
«ствами, но ни одна изъ нихъ, по мнt.нiю 6оль
«шинства l<оммиссiи и по приговору посторо11«нихъ рецензентовъ (а отзыв:ъ Никитен1<0- о
«траrедiи Графа Толстого?), не содержитъ въ
«себt той совокупности нео6ходимыхъ качествъ,
«которыя давали бы право на полученiе награды.
«А потому Коммиссiя постановила, что въ ны
«нtшнемъ году нtтъ пuвода присудить r<ому
«либо премiю за драматическое произведенiе».
Роли въ траrедiи при ея настоящемъ возобrаетъ только однимъ rолосомъ, а ptweнie зависитъ
отъ большинства. По общиыъ принятымъ пrавиламъ,
ходъ обстоятельствъ и разсужденiй, приведшихъ въ
настоящемъ случа-'!; къ печальному результату, не мо
жетъ быть раскрытъ ыною. Но такъ какъ это литератур
ное дtло обратилось въ предметъ о6щаrо обсужденiя и
nритомъ ынtнiя одного изъ членовъ послtдней Ува
ровской коммиссiи уже обнаружены въ печати, въ
обнародованнымъ имъ самимъ разборt неувtнченной
трагедiи, то я считаю своей обязанностью въ отно
шенiи и къ самому се61> и автору траrедiи публично
заявить полное мое сочувствiе къ зам1>чательному про
изведенiю графа А. К. Толстого».

«lia распашку», пьеса В. А. Тихоноеа.
Лазутпк11.чб-1. Kicнcкlli.
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новленiи были распредt
лены слtдующимъ обра
зомъ: Царь Иванъ Ва
сильевичъ IV - r. Дал
матовъ; Царица Марiя
ееодоровна, изъ рода
Наrихъ, седьмая жена
его - r-жа Шувалова
(r-жа НовиI<ова); Царе
вичъ еедоръ Ивановичъ,
сынъ его отъ первой
жены - r. Надеждинъ;
Царевна Ирина жена 8е
дора, сестра Бориса Году
нова- Г-жа Рач1<0всI<ая;
члены боярской думы:
Князь Мстиславскiй r. СемашI<о-Орловъ; За
харьинъ-Юрьевъ, браТ'Ь
первой жены царя - r.
Кондр. Яковлевъ; Князь
Wyйci<iti-r. Пантелtевъ;
БtльСl(iй-г. НовинСI<iй;
Князь Щербатый-г. Ни
I<ольсI<iй; Князь Голи
цынъ-r. Н. Я1<овлевъ;
Князь ТрубецI<ой - г.
Пашковс1<iй; Князь Сиц
«ffa распашку", пьеса В. А. Тихонова.
eedop1-1. С. Яковлео1; Мар1ар11та-1-жа ffoouкooa.
I<iй - r. Юрьевъ (r. Ходотовъ); Шереметевъ-r. Черновъ; Татищевъ-r. Осо1<инъ; Салты1<овъ-г. Вертышевъ;
Михайло Нагой, братъ царицы Марiи 8еодоровны-г. Борисовъ; Борисъ Годуновъ,
шуринъ царевича еедора - r. Аполлонс1<iй (r. ДарсI<iй); Гщ1ецъ изъ Псr<ова
г. Ждановъ (r. Лоюевъ); Марiя Григорьевна, жена Годунова-r. Лачинова; Григорiй
Годуновъ, родственни1<ъ Бориса - r. ЛуI<ашевичъ; Григорiй Нагой, второй браТ'Ь
цариuы Марiи ееодоровны - r. Кiенс1<iй; Гара6урда, посолъ Стефана Баторiя-r. Кор
винъ-КруI<овс1<iй; Битяrовс1<iй-г. Ст. ЯI<овлевъ; Ки1<инъ-г. Шаповаленr<о; мамка
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«ffa pacrzaш�y», пьеса В. А. Т1,хоноеа. r
Во ерел1л пожара (IV акm6).

царевича Димитрiя-г-жа Соловьева; дворецкiй кремлевскаго дворца-г. Яковлевъ
(г. Мельниковъ); дворецкiй Александровской слободы- г. Никольскiй; дворец кiй
Годунова-г... Щепкинъ; 1 -й волхвъ-r. Осокинъ; 2-й волхвъ- г. Брагинъ; врачи:
Эльмсъ -г. Лу1<ашевичъ; Якоби-г . .Анrаровъ; 1-й, 2-й, 3-й.пристава: r.r. Н. Яковлевъ,
,Берляндъ, Щепкинъ; шу;гъ-г. Шаповаленко; ключникъ-г, Локтевъ 1-й; ·стрtлец
кiй сотникъ-r. Пашковскiй; ст.ольникъ-г. Локтевъ 2-й; лабазникъ--г. Изра(нrевъ;
сtнная дtвушка-г-жа Троицкая; слуга· князя Шуйскаго-r. Масальскiй; 1-12-й
изъ народа-rr. Гарлинъ, Мельниковъ, Паш(<овскiй, Локтевъ 2-й, Вертышевъ; r-жи
Чарская, Славина, Прохорова, Александрова, Елеыина и Виноградова; бояре, околь1906-1907
7
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�но роспошку», пысо В. А. Тихонова.
Во spt.11<11 пожоро (IV окm6).

ничьи, рынды, стрtльцы, народъ, скоморохи, слуги: г-жи Алина, Герасимова,
Далинская, Кострова, Любимская, Мансветова, Нальханова, Облакова, Павловская,
СтукЬлкина, Субботина, Сtраковская, Чарина и др.
Настоящая постановка трагедiи весьма рtзко отличалась отъ предыдущихъ
постановокъ своимъ замысломъ. Хотя въ нашей театральной литературt при
нято утверждать, особенно благодаря статьямъ покойнаго Д. В. Стасова, что
50

J

/

«С,�,ерть /оанна Грознаzо», тртедiл tp. А. К. To,icmoto.
Кнлзь Сицкlй-1. Юрывб.
ffa6pocoк6 ff. И. Крав•,енко.

«Сл,ерть /оанна Грознаи1•, тра1едi11 tp. А. К. Толсто,о.
Картина/.
Бояре: Шерел,етьео6, Мстислаоск/11, Щербатt,1/i,-11. Чер11ооб, Сел1ашко-Орлоо6, flикольскШ.

первая постановка-шестидесятыхъ годовъ-является своего рода идеаломъ, но,
строго говоря, она далеко не можетъ удовлетворить настоящимъ требованiямъ
натурализма.

Дtйствительно,

дирекцiя

потратила

тогда

оrромныя

суммы на

парчу, бархатъ и мtха для костюмовъ царсr<ой семьи и бояръ, но съ точки зрt
нiя археолог. iи и современнаrо намъ реализма, результатъ получился отрицатель
ный. Костюмы все были показные, а не тt домашнiе, обыденные, въ которыхъ
ходили запросто у себя въ хоромахъ цари и бояре. Самыя хоромы представляли
собою великолtпныя, только что отремонтированныя, пестро расписанныя и густо
вызолоченныя палаты, а отнюдь не жилыя комнаты. Особенно это р'взко сказы
валось въ первой декорацiи Боярской Думы, rдt вмtсто закопченаго, потускнt-
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«САtерть /оа1111а Грознаtо», тра1едi11 tp. А. К. T0Acmo10.
Картина/.
Бояре: ТатищеtJб, Блмlfcкili, Г0Аи111>111б-t1. Осокt111б, Ноqинскiй, Н. ЯкоtJАе6б.

лаrо, неопрятнаrо приказа изображена была пестрая палата, расписанная въ томъ
фальшивомъ якобь1 старо-русскомъ стилt, въ какомъ расписывались qua�i-pyccкiя
церкви въ эпоху царствованiя Императора Александра 11-го. Ни одна декорацiя не
отвtчала «настроенiю» траrедiи и часто даже шла въ разрtзъ съ основной мыслью
автора.
53

Надо отдать справедливость графу А. К. Толстому:
своимъ художественнымъ чутьемъ онъ во мноrомъ опере
дилъ своихъ современниковъ, и предъявилъ I<Ъ постанов1<t
настоль1<0 тонкiя требованiя, что они рtшительно не были
поняты тогдашними театральными заправилами.
Вотъ ка1<iя онъ
ставитъ задачи об
щаго 1<олорита тра
гедiи въсвоей стать-в
«Проектъ

поста-

новки на сцену тра
rедiи Смерть !оан
на Грознаго».
«Господствую
щiй колоритъ тра
rедiи есть давленiе,
производимое Iоан
номъ на все окружающее. Оно за
мtтно и тогда, ко.

«Сл,ерть /оа1111а Гроз11а10»,
тр. 1р. А. К. Толсто,о.
Борuс6 Году11ов6-1. Дарскi/1.

rда его нtтъ на сцен-в, но при ка�домъ
его появленiи въ воздухt чувствуется какъ
будто перемtна температуры. Становится
душно и дышется тяжелt�.
«lоаннъ въ траrедiи то-же, что басъ
въ симфонiи. Онъ тотъ знаменатель, 1<ъ
которому приводятся всt дроби, какого бы
онt ни были названiя. Онъ такж� камер
тонъ, по которому строятся всt инстру
менты. Между лицами трагедiи онъ пред
ставляетъ солнце, вокругъ котораго вра
щаются всt планеты, не исключая и са
мого Годунова. Одинъ Гарабурда пересt
r<аетъ эту систему, какъ налетtвшая на
.

,J

«Сл,ерть /оа1111а Гроз11иlg», тр. 1р. А. К. Толсто,о.
К11. Сиqкiй-1. Юрыв6.
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нее комета. Вотъ почему роль lоанна, въ
содержанiи своемъ равная важностью роли

«Смерть !оанна Гроэна,о», траzедiя tp. А. К. Толстоzо.
11 картина.
!оаннtJ-1. Далл1ато111J; ffazo/J-1. Кiенск//J.

Годунова, несравненно ея важнtе въ исполненiи, хотя послtдняя и тре6уетъ
6олtе ис1<усства. Если роль Годунова 6удетъ сыграна слабо, трагедiя еще ·можетъ
существовать; если же 6удетъ испорчена роль lоанна, ·пропала вся трагедiя.
«Да 6удетъ мнt позволено напомнить нашимъ артистамъ, что успtхъ 1<аж
даго-преимущественно зависитъ отъ содtйствiя ему всtхъ прочихъ. Мнtнiе, что
плохая -игра одного выставляет.ъ въ выгодномъ свtтt хорошую игру другого-
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весьма ошибочно. Одно изъ главныхъ сценическихъ усло
вiй-это иллюзiя; а ничто таr<ъ не разрушаетъ иллюзiю,
r<акъ ошибочность реплики. Слушатель, присутствующiй
при правильномъ чтенiи драмы кtмъ-нибудь однимъ, пол
нtе переносится въ ея мiръ, чtмъ зритель, видящiй пе
редъ собою декорацiи и костюмы, когда, рядомъ съ на
слажденiемъ превосходной игрой, онъ получаетъ нестер
пимые моральные то11чки. Знаменитая Рашель среди отлич
ной труппы въ Парижt была несравненно выше, чtмъ
окруженная

какими -_то

жиденятами,

наряженными въ

Орестовъ и Эссексовъ, которыхъ она навезла съ собою

«Сл,ерть /оанна Грознаrоh,
mparediя rp. А. К. Толсто10.
Го11еq6 uз6 Пскова-,. Жdа11ов6.

въ Россiю Въ
каждой

пра

вильно и вtр но сr<азанной
фразt сорев
нующаго ху
дожника есть
что - то элек
трическое, вы
зывающее на
л р а вильность
выраженiя.На
противъ того,
н е в t р н о с ть
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•Смерть /оа11на Гроз11а10•, mparediя rp. А. К. Толстоrо.
111 карти11а.
Братья ffarfe: 11. Кfенскfй, Борисов6 и В. Шy/Jcкlli-1. Пантел,ьеО6.

«Сл,ерть /оанна Гро:зна10», тр. 1р. А. К. То.лсто10.
AкmtJ !, сqена 11.
Декорацiл художника П. Б. Лал1011на.

Цар1111а II л1ал1ка-1-ж11 Ш:,;валооа II Соловьева.

«Слtерть /оанна Гроанаtо», тра1едiл 1р. А. К. Толсто10.
IV кар1111111а.
Захарыtн6 1t Цар1111а-1. К. f/ковлео6 11 1-жа Ш:,;оалоsа.

-.
дикцiи въ другомъ парализи
руетъ самый высокiй талантъ,
и чtмъ талантъ выше, чtмъ
вtрнtе его драматическое ухо,
тtмъ труднtе ему удержаться
на своей высотt, когда играю
щiе съ нимъ фальшивятъ.
«Онъ тогда находится въ
положенiй

пtвца,

если - бъ

оркестръ вдругъ сталъ повы
шать или понижать тонъ ак
компанимента.

Или,

чтобы

употребить другое музыкаль
ное
r<акъ

сравненiе,

онъ

будетъ

превосходная скрипка

среди безсовtстныхъ дергачей.
Нtтъ сомнtнiя, что и достоин
ство и оцtнка этой скрипки
сильно пострадаютъ отъ общей
разладицы.
«Итакъ, наши первоста
тейные художники поступятъ
и благородно и благоразумно,
если будутъ всtми силами по
могать играющимъ съ ними
достигнуть до возможной для
нихъ высоты. Дtло, за кото
рое всt принимаются дружно,
совершается легко и выносит
ся на плечахъ, къ очевидной
выrодt каждаrо».
Въ

своемъ

проектt,

автnръ слишкомъ мимоходомъ
«C11ttpmь !оанна Гроз11а10», тра1едiл tp. А. К. Толсп,010.
IV картина.
Цариqа-1-жа Новикова.
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останавливается

на

обста

новкt. Онъ гоноритъ, что де
r<орацiи находятся въ такой

тtсной связи съ игрою, что о
нихъ можно сказать только н-в
сколько словъ. Т-вмъ не менtе
вотъ какъ онъ описываетъ на
строенiе второй картины перваrо
акта.
«Опочивальня lоанна долж
на носить характеръ ея хозяина
и его настоящаrо настроенiя. Все
въ ней просто; она пoxo>ita на
келью. Стtны тесовыя, печь или
лежанка изразцовая, въ сторон-в
простая кровать изъ rолыхъ до
сокъ. Единственнымъ украше
нiемъ служитъ богатый кивотъ
съ образами. Но здtсь представ
ляется затрудненiе, которое мо
жетъ быть устранено двоякимъ
способомъ. Показывать образа
на сценt у насъ запрещается,
но одинъ кивотъ врядъ ли под.
Падетъ ПОДЪ ЭТО запрещенiе. Я
предлагаю или показать его наи
скось (въ перспектив'&), такъ,
чтобы образовъ не было видно,
или задернуть его полоrомъ, что
было въ обычаяхъ нашихъ пред
ковъ».
При настоящей постановкt
впервые былъ 'Выполненъ замы
селъ автора, .и опочивальня была
представлена не сводчатой низ
кой постройкой съ расписными
стtнами, а деревянной келiей,
какого нибудь сошедшаrо въ
вtчность почтеннаrо инока,-со

«Сл,ерть !оа1111а Гроз11а10», тра1едiл tp. А. К. Толсто,о.
Гараdурда-,. Корвu116·Круковскit1.
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«Сл�ерть /оанна ГроЗ//010», траидiя 1р. А. К. Толсто,о.
Картина V.
Свита Гарабурдw.

всtмъ обиходомъ суровой отшельничешой жизни. Простая, досчатая перегородка
съ цt.лымъ иконостасомъ образовъ, съ теплющимися лампадами и со складнымъ
аналоемъ отдtляла келiю-прiемную отъ маленькой опочивальни, гдt подъ овчин
нымъ тулупомъ, возлt изразцовой печки спалъ юродствующiй lоаннъ.
Дtйствiе у Шуйскихъ-интимная сцена заговора - была перенесена въ 1(амен
ный подвалъ, rдt, подъ видомъ пробы стоялаго вина изъ старыхъ бочекъ, группи
ровались по темнымъ угламъ сторонники Шуйскихъ. Декорацiя Грановитой па
латы тоже рtзко отличалась отъ прежнихъ декорацiй и насколько возможно
точно воспроизводила впечатлtнiе той прiемной залы, изображенiе которой не
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дошло до насъ, но которую мы знаемъ
по описанiямъ современниковъ; она была
уничтожена пожаромъ въ концi, XVI-ro
столtтiя.
Изображая «Замоскворtцкую пло
щадь», художникъ П. Б. Ламбинъ близко
держался каноновъ выработанныхъ.Апол
линарiемъ Васнецовымъ въ его картинахъ
изображающихъ старую Москву. Тотъ
же художникъ придалъ мрачный коло
ритъ палатt Кремлевскаго дворца, гдt
царь принимаетъ волхвовъ и узнаётъ
печальныя вtсти о пожарt Александров
ской

слободы

и пораженiи русски�ъ

войскъ. Особенное впечатлtнiе произво
дила

длинная, темная галлерея, освt

щенная боковымъ луннымъ свtтомъ,
переходъ изъ одного терема въ другой,
откуда

въ

началt акта показывался

Iоаннъ, ведомый подъ руки своими ближ
ними боярами, въ предшествiи слугъ съ
фонарями.
ДекС\раторъ К. М. Ивановъ, изобра
жая комнату въ домt Бориса Годунова,
старался совмtстить азiятско-восточный
татарскiй стиль съ

налетомъ влiянiя

Запада. Особенно эффектно была изо
бражана икона Богоматери, съ лампа
дою, писанная непосредственно на стtнt
и получавшая рёльефъ благодаря искусно
сдtланному транспаранту.

Cлtepm& /оанна Грозна10», тра1едiл 1р. А. К. Толстtпо.
Цар& /001111&-1. Далл,атова.

»

Для послtдней картины были све
зены въ Алеr<сандринскiй театръ _ всt богатtйшiя коллекцiи изъ дирекцiонныхъ
складовъ-сосуды, кубки, оружiе, мtха, ларцы, сундуки, сtдла, матерiи и Т.· д.
Умершаго царя полагали на возвышенiи, rдъ онъ игралъ въ шахматы, покры
вали его парчою, обставляли высокими церковными подсвtчниками съ зажженными
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«С.111ерть /оанна Грознаrо», тра1едi11 1р. А. К. Толстоrо.
VI картина.
lfuщilJ люд&.

свtчами и вся финальная сцена шла подъ заунывный перезвонъ всtхъ коло
r<оловъ Москвы.
«Проектъ постановки траrедiи», о которомъ говорилось выше, былъ взятъ
режиссерскимъ управленiемъ за qсновной мотивъ постановки пьесы. Насколько
проникновенно А. К. Толстой передавалъ тотъ тонъ, въ которомъ должна была
итти траrедiя, видно хотя-бы изъ слtдующаrо отрывка «Проекта», rдt онъ rово
ритъ о боярахъ и народt.
«Когда дtдъ lоанна Грознаго, Иванъ Васильевичъ 111, положилъ конецъ удtль
ной системt, независимые князья, лишившiеся своихъ дружинъ и владtнiй, стали
въ ряды московскихъ царедворцевъ, уже испорченныхъ и порабощенныхъ. Об
ластные интересы обратились въ придворные, характеры измельчали, и началась
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«С111ерть /о.апна Грозна10», mpa1tдi11 tp. А. К. То11сто10.
V/ картина.
Тор1ооки.

лора мtстничества, явленiя уродливаго, смtси западной родовой iepapxiи съ какимъ
то чиновничествомъ и rенеральствомъ. На лервыхъ порахъ эта запутанность лоня
тiй и сбивчивость лоложенiй много способствовали къ усиленiю верховной власти,
1<оторая пользовалась ими, руководствуясь лравиломъ: «Divide et impera». Но
впослtдствiи мtстничество стало 6ольшимъ неудо6ствомъ для самой верховной
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власти, особенно во время внtшнихъ опасностей. Управленiе д·t.лами замедлялось,
сраженiя проигрывались, потому что воеводы и военачальни1<и спорили о первен
ствt въ самыя рtшительныя минуты, и ни одинъ не хотtлъ быть подъ началь
ствомъ другого, на томъ основанiи, что отецъ или дtдъ его занималъ 1<огда-ни
будь высшее мtсто. Сама жеJJtзная воля lоанна Грознаго не могла искоренить
этотъ пагубный обычай, и царь въ важныхъ случахъ долженъ былъ довольство
ваться временнымъ при1<азанiемъ: быть безъ мfзстъ.
«Таково положенiе общества, когда открывается трагедiя.·
«Несостоятельность бояръ должна съ перваrо раза броситься въ глаза. Соз
ванные для избранiя новаго государя, они думаютъ толы<о о томъ, какъ бы не
уронить своего личнаrо званiя. Bct понятiя о чести у нихъ извратились, вся

«Сл,ерть /оа11на Гроана,о•, mpaudi11 ,р. А. К. Толето,о.
V/ картина.
И1рающiл drьmu.
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Гара6урt}а- ,. Коро1111ti·Круковскiй.
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VI картина.
Тор,ооки.
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энерriя сосредоточи
лась въ заботt I<аж даrо о себt самомъ на
счетъ всtхъ прочихъ.
«Безусловно по
I<оряясь высшему про
изволу, они въ свою
очередь позволяютъ
себt безусловный про
изволъ надъ низшими

и всячеши
уrнета ю т ъ
народъ. Яв
ленiепонят
ное:кто не
признаетъ и
за собою ника
кихъ человtче
скихъ п р а в ъ,
тотъ не при
знаетъ никакихъ
обязанностей въ
отношенiи дру
rихъ, и наобо
роrь. Интриги,
доносы, клевета
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«Сл,ерm& /0011110 Гро1111010», траrедiл 1р. А. К. Толсто10, V/ карти11а.
Киюш6 и Бит111овскП.-1. Шаповалеико 11 1. С. Якоолевt.
Наверху: Тор1овки UЗ6 moli-жe карти11ы.

«С111tрть /0011110 Гроз11010», mpa,ediл 1р. А. К. Толсто,о.
tlapod& nod611paem& dеныи, разсыпа1111111л от& и111е11и Бориса Гоdу11оеа.

и о6рядность-вотъ жизненное содержанiе этихъ растлtнныхъ 6ояръ, низошед
шихъ до рабства, но жадныхъ ко власти и къ почестямъ. Рядомъ съ этимъ,
они мужественно· дерутся въ бояхъ и почти равнодушно умираютъ на плахt.
Странное противорtчiе, которое врядъ ли достаточно объясняется ихъ фатализмомъ, облеченн·ымъ въ религiозную форму; явленiе, которому трудно 6ыло бы
повtрить, если-6ъ исторiя Византiи не представляла намъ сходныхъ примtровъ.
Исключенiй, слава Богу, было не м.tло, но они тtмъ не менtе оставались исклю
ченiями, и о6щiй уровень былъ самый 6езотрадный.
«lоаннъ, послt бурной своей юности, начавшiй подъ руководствомъ Адашева
и Сильвестра заниматься дtлами, между прочимъ обратилъ вниманiе и на угне
тенное состоянiе народа.
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«С.111ерть /оанна Гроана,о», траtедiл 1р. А. К. Тол,то10.
Юродие1>1й и нароd6.

«Онъ издалъ суде6никъ, ограничилъ права· воеводъ и о(iластныхъ судей и
поло жилъ строгое наказанiе за кривосудiе и лихоимство. Народъ вздохнуJJъ подъ
его правленiемъ, и когда вскорt потомъ начались 6оярскiя казни, онъ ими не
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возмутился, видя въ r<азненныхъ своихъ
угнетателей. Но lоаннъ казнилъ бояръ
не для того, чтобы огрэдить народъ (для
этого не нужно было такого сильнаго
средства); не для того даже, чтобы сдt
латься популярнымъ. Онъ казнилъ ихъ
отъ страха и изъ мщенiя; отъ страха
измtны, 1<оторой не существовало; изг,
мщенiя за ихъ олигархическiя попытки
во время его дtтства. Если-бъ онъ былъ
тотъ другъ народа, r<оторымъ старается
выставить его новая шr<ола, онъ не
велtлъ бы избивать цtлыя деревни, цt
лыя села и посады, принадлежащiе опаль
нымъ боярамъ; онъ не травилъ бы мед
вtдями нищихъ, приходившихъ просить у
него милостыни; онъ, чтобы сдt11ать не
прiятность своимъ сановникамъ, не при
казывалъ бы зарtзывать ихъ слуrъ.
«Нiпъ, lоаннъ не зналъ лицелрiя
тiя къ сословiямъ. Народъ былъ для него
такимъ же матерiаломъ, каr<ъ и бояре,
и онъ убивалъ крестьянъ своихъ опаль
никовъ такъ точно, какъ убивалъ ихъ
скотъ и разорял1> ихъ жатвы. Онъ дtй
ствительно хотtлъ равенства, но того
равенства, которое является между ко
лосьями поля, потоптаннаго конницей
или побитаго градомъ. Онъ хотtлъ
стоять надъ порабощенной землею одинъ,
«С111ерть !оанна Гроана10», траtсдiя 1р. А. К. Толсто10.
аки ду6ъ въ чистомъ полfз. Тщетно Б11тя1овскiй-1. С. Яковлевб.
историкъ будетъ искать послtдователь
ности или системы въ его дtйствiяхъ. Онъ вездt наткнется на противорtчiя.
Единственная система lоанна было ломанiе и уничтоженiе всего, что съ поводомъ
или безъ повода подпадало подъ его немилость. Единственный способъ объяснить
его характеръ, это признать, что онъ былъ рабъ своихъ страстей и жилъ въ
69

такую пору, когда нацiя не только не протестовала противъ произвола, но каr<ъ
будто сговорилась помогать ему всtми силами. Если можетъ быть извиненiе Iоанну,
то его слtдуетъ искать въ соо6щничествt всей Россiи. Что была возможность ему
противостоять - это доказываетъ, между прочимъ, и cttмoe мtстничество, кото
раго онъ не въ силахъ
6ылъ истребить, по
тому что оно имtло
свой корень въ у6fзж

денiи всfзхъ.
«Итакъ, если на
родъ вздохнулъ подъ
правленiемъ

Iоанна,

то относительное бла
годенствiе его было
н е п р о д о л жительно.
Удаливъ Сильвестра и
Адашева, Iоаннъсталъ
первый попирать ногами собственные свои
законы. Неустройство
земли подъ конецъ
его царствованiя до
стигло высшей степе
ни. Она была разоре
на и опричниной, и
войнами, и ханскими
«Сл,ерть !оанна. Гроанаzо", mpazeдiл 1р. А. К. Толстоzо.
VI щена.
lfapoд6 и пристава.

набtгами, и голодомъ,
и алчностью воеводъ,
которымъ

царь

въ

послtднiе годы опустилъ поводья. Когда частные случаи неправосудiя или лихоимства доходили до него, онъ казнилъ виновныхъ, и въ этомъ походилъ на извъст
наго доктора Санградо, лt.чившаrо всt. болt.зни однимъ и тtмъ же средствомъ. Не
менt.е того эти отдtльные случаи скораrо правосудiя получали извt.стность въ
народt., который, не будучи избалованъ и не находясь въ личномъ соприкосно
венiи къ lоанну, продолжалъ видt.ть въ немъ защитника и славилъ издали его
справедливость. Все доброе относилось къ нему, все дурное-къ его воеводамъ;
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lоаннъ же бы11ъ огромная сила, а сила всегда нравится
народу.
«О стремленiи къ настоящему и прочному ограж
денiю отъ административнаго произвола не было въ на
родt и понятiя. Ни народъ ни бояре не заботились
объ общихъ началахъ. Всякiй думалъ лишь о настоя
щемъ днt и радовался бtµt своего врага или угнета
теля, не помышляя о томъ, что и надъ нимъ всякую
минуту могла разразиться такая же бtда. Никто не.
искалъ отъ произвола другого средства, кромt про
извола; онъ былъ и болtзнiю и лt1<арствомъ. Ни въ
боярахъ ни въ народi; не было чувства законности,и
въ этомъ заключается ихъ вина и трагическая сто
рона, которую я старался выразить.
«Передать
э т у
вину
игрою
въ отД'ВЛЬ-

"'

«Сл,ерть !оанна Гроэна,о», тра1едi11 tp. А. К. Толсто10.
Борuс6 Годуновб-1. Аполлонскiй.
f!а4росокб ff. И. Кравченко.

«Сл,ерть /оа1111а Грозна10», тр.
н ых ъ
1р. А. К. Толсто10.
Царевна Ирина Эеодоров11ас ц е1-жа Рачк.овск.ал.
нахъ
почти. невозможно. Она должна
' явствовать изъ цtлой трагедiи;
но я считалъ нужнымъ указать
на нее здtсь, потому что она
набрасываетъ свtтъ на всt ха
рактеры и событiя вообще.
«Что касается до игры массъ,
то я замi;чу слtдующее. Вся сцена
боярской думы должна итти какъ
можно живtе. Она только вступи
тельный аккордъ, которымъ зри
тель посвящается въ положенiе
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«Сл,ерть /оанна Гроана10-,,, тра1едi11 tp. А. К. Толстоzо.
Волхвы-и. Осокиш и Браzиш (V/1 картина).
ffa6pocoK6 ff. И. Кравченко.
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«С111ерть /0011110 Гроэна,о», тра1едi11 1р. А. К. Толсто10.
VIII картина.
Якобiй и Борис6-1/.. АюарО86 и Аполлонскii!.

Россiи и приготовляется къ своему знакомству съ Iоанномъ. Bct споры, воскли
цанiя, перебивки и то, что я назвалъ говоромъ, должны сыпаться ка�<ъ rорохъ.
Въ нtкоторыхъ. мtстахъ слtдуетъ всtмъ говорить вмtстt. Не бtда, если зри
тель и проронитъ иное слово; гдt иrраютъ массы, важны не слова, а общiя
психичешiя движенiя.
«Послt сцены въ думt, бояре являются еще массою, когда просятъ lоанна
остаться на престолt; потомъ при прiемt Гарабурды; потомъ когда возстаютъ
противъ унизительнаrо посольства, и наконецъ въ послtдней сценt, когда lоаннъ
умираетъ.
73
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«C/.ttpmь !оанна Грозна10», тра1tдiл 1р. А. К. Толсто10. Картина VII/.

ПокJй 06 дол,n, Бориса Эеодзроо11•,а Годунооа.
Дtкора11iл худож1111ка К. М. Ива11ооа.

«Смерть loa/f/fa Гроз/fаzо», тра1едiл 1р. А. К. Толсто�,.
Kapmu/fa V/1/.
Годунов,r и волхвы-и. Аполло/fскi/1, Бpalll/f6 и Осокuн6.

«Во всtхъ этихъ случаяхъ имъ предстоитъ нtмая игра, сообразная съ ихъ
положенiемъ. Они не Д()Лжны стоять неподвижно, пока· rоворятъ дpyrie, но и не
должны метаться, какъ танцующiе балетъ. Умtренное движенiе въ ихъ рядахъ,
обращенiе время отъ времени одного 1<ъ другому, выраженiе на лицахъ радости,
ужаса или иного чувства, вызваннаго обстоятельствами, покажутъ ихъ участiе
къ драматическому дtйствiю, и свяжутъ ихъ съ отдtльным11 лицами траrедiи.
Сверхъ того слtдуетъ замtтить, что бояре, хотя и раболtпные, соблюдаютъ сте
пенность, считавшуюся въ то время главною принадлежностью высокаrо сана.
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«Когда они, въ первомъ дtйствiи, пре1<лоняютъ колtна передъ Iоанномъ, на ихъ
лицахъ изображается страхъ и недоумtнiе.
Когда царь, принимающiй Гарабурду, обра
щается къ нимъ съ вопросомъ:
«Ужель за6авнымъ я кажусь»!

н t к о т ор ы е
с м у щ а ю тся,
дpyrie готовы
броситься на
Гар а б урду.
Когда ц а р ь
н а с таиваетъ
на

своемъ

у н и з и т е л ь
номъ посоль
ствt, взрывъ
неrод оАанiя
слышится въ
ихъ отвtтt:

«Сл1tрть !оанна Гроана,о», mpattдiя 1р. А. К.
Толсто10.
Царица Марм-z-жа Дюжикова.

«Нtтъ, Госу
дарь! Нtтъ!
Этого нельзя!•

Они нако
нецъ (увы, не

надолго!) почувствовали свое достоинство, и отвtтъ
ихъ долженъ rремtть такимъ единодушiемъ, что
онъ всякаrо, кромt lоанна, заставилъ бы войти
въ себя. Но lоаннъ знаетъ, съ кtмъ имtетъ дъло.
Медленно встаетъ онъ съ своего кресла; медлен
нымъ и сдержаннымъ rолосомъ начинаетъ:
«Такъ-то
Присягу бережете вы свою?
Такъ помните писанье?»

И когда онъ доходитъ до мtста:
«Ницъ! Въ прахъ передо мною!
Я вашъ владыка!»-

бояре преклоняютъ головы.
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«Сл,ерть /0011110 Гро1111а10», mpateдiя tp.
А. К. Толсто10.
Царевuч6 Эtодор6-t. Надежд,1116.

«Когда, наконецъ,
въ послtднемъ д'вйствiи,
lоаннъ падаетъ мерт
вымъ, когда врачи объ
явили, что онъ дtйстви
тельно умеръ, на лицахъ
бояръ изображается ту
пая одурtлость. Они,
какъ узники, проведшiе
половину жизни въ тюрь
мt и выпущенные вне
запно на волю, не ра.
дуются божьему свtту.
Они обступаютъ умер шаrо царя, смотрятъ на
него и ничего не пони маютъ, пока Захарьинъ
не rоворитъ имъ:
«Чего ж'е мы стоимъ
и ждемъ бояре»?

«Тогда они со стра
хомъ приближаются къ
«Сл,ерть /0011110 Гроз11010», тро1едi11 1р. А. К. Толсто10.
Iоанну, съ робостью по
/0011116 Гроз111,1/i. и шут1J-1. Долл1ото111J 11 ,. Шапоеалтко.
дымаютъ и бережно r<ла
дутъ его на скамью.
«Въ слtдующей затtмъ сценt, когда Годуновъ беретъ въ руки правленiе
царствомъ и отдtлывается отъ своихъ враговъ, лица бояръ выражаютъ изумленiе,
страхъ, досаду или зависть».
Интересны общiя требованiя, предъявляемыя авторомъ къ постановкt пьесы.
Вотъ что онъ rоворитъ по этому поводу.
«Общая идея траrедiи очень прост�. lоаннъ, властолюбивый отъ природы,
испорченный лестью окружающихъ его царедворцевъ и привычкою къ неограни
ченной власти, сверхъ того раздраженъ случившимися въ его д-втствt попытками
нtкоторыхъ бояръ завладtть имъ, какъ орудiемъ для своего честолюбiя. Съ тtхъ
поръ онъ видитъ враговъ во всtхъ, кто стоитъ выше обыкновеннаго уровня, все
равно чtмъ: рожденiемъ ли, заслугами ли, о6щимъ ли уваженiемъ народа. Рев77

«Сл,ерть !оанна Гроз11а10», тра1едiл 1р. А. К. Толсто,о.
/0011116 ул,ирающiй-1. Далл,атов6.

нивая подозрительность и необузданная страстность lоанна побуждаютъ его ло
мать и истреблять все, что кажется ему препятствiемъ, все, что можетъ, по
его мнtнiю, нанести ущербъ его власти,

сохраненiе и усиленiе которой есть

цtль его жизни.
«Такимъ образомъ, служа одной исключительной идеt, губя все, что имtетъ
тtнь оппозицiи или тtнь превосходства, что, по его мнtнiю, одно и тоже, онъ
подъ конецъ своей жизни остается одинъ, 6езъ помощниковъ, посреди растроен
наrо государства, разбитый и уничтоженный враrомъ своимъ Баторiемъ, и уми
раетъ, не унося съ собою даже утtшенiя, что наслtдникъ е1·0, слабоумный ее
доръ, сумtетъ достойно бороться съ завtщанными ему опасностями, съ бtд
ствiями, вызванными и накликанными на

землю самимъ lоанномъ черезъ тt

самыя мtры, которыми онъ мечталъ возвысить и утвердить свой престолъ.
«Бояре, съ своей стороны, думавшiе только о своихъ

личныхъ выrодахъ,

пренебреrавшiе благомъ всей земли для достиженiя мелкихъ честолю6ивыхъ цtлей,
раболtпные передъ lоанномъ, но разъединенные между собою, интриrующiе другъ
противъ друга, бояре, изъ которыхъ 1<аждый надtялся,

по смерти самодержца,

наслtдовать частью его власти,-видятъ себя, вслtдствiе своего эгоизма и распа
.ценiя, въ рукахъ и подъ полной зависимостью rенiальнаrо честолюбца, который
78

«Сл,ерть !оа1111а Грозна10, тра1едiя rp. А. К. Толсто10.
Скол,орох1t 11з6 послюднеii картины.

при жизни lоанна умtлъ незамtтно ихъ опутать и проложить себt путь для
собственнаго возвышенiя.
«Въ этой траrедiи всt виноваты и всt наказаны, не 1<а1<ою-нибудь властью,
поражающею ихъ извнt, но силою вещей, результатомъ, истекающимъ съ логи
ческою необходимостью изъ образа дtйствiй каждаго, подобно тому, 1<а1<ъ изъ
зерна образуется растенiе и приноситъ свой собственный плодъ, ce6t одному
свойственный.
«Торжествуютъ одинъ Годуновъ и клевретъ его, Битяговскiй, но зритель
предчувствуетъ, что имъ также придется пожать плоды посtяннаго ими сtмени.
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«Если кто-нибудь изъ художниковъ на
шихъ театровъ понимаетъ lоанна

иначе,

чъмъ я, то онъ не долженъ своего личнаго
взгляда вносить въ исполненiе. Его дtло быть
истолкователемъ поэта, и для этого ему пре
доставлено широкое поприще.
«Поэтъ же имtетъ только одну обязан
ность-быть вtрнымъ самому себt и созда
вать характеры такъ, чтобы они сами ce6t
не противорtчили; человfзческая правда вотъ его законъ; исторической правдой онъ
не связанъ. Укладывается она въ его драму
тtмъ лучше; не уI<Ладывается-онъ обходит
ся и безъ нея. До какой степени онъ мо
жетъ поль
з о в а ть с я
этимъ пра
вомъ, при
знаваемымъ
за нимъ
всtми эсте-

«Дl!llь деньщ11ка Душкина»,
пьеса В. А. Рышкова.
Кухарка-1-жа Вино1радова;
Прачка-1-жа Чижевская.

тическими критиками, начиная отъ Аристотеля
до Ретчера и Бtлинскаго-это дъло его совtсти
и его поэтическаго такта. На сценическихъ же
исполнителяхъ лежитъ обязанность проникнуться
духомъ характеровъ, какъ понималъ ихъ поэтъ,
написавшiй драму, хотя бы дpyrie поэты, или
даже историки, понимали ихъ иначе. Толыш пол
ное согласiе исполнителей и поэта упрочиваетъ
художественный

успtхъ

представленiя; антаго

низмъ ихъ ведетъ неминуемо къ ослабленiю или
запутанности впечатл"tнiя, а затtмъ и къ па
денiю пьесы».
3-го января 1907 г. была дана въ 1-й разъ
«День де11ьщика Душки11а•,
пьеса В. А. Рышкова.
Кити и Barte-1-жu Ecunouичlf и Ускова.
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«Мама-КолибрИ>,, пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ Анри
Батайля, въ переводt И. Я. Яковлева. Анри Ба-

тайль въ своей пьесf3 рисуетъ «осень женщины», какъ извt
стно самый опасный перiодъ, способствующiй и даже на
талкивающiй на всевозможныя печальныя ошибки, въ ко
торыхъ немного позднtе приходится горько раскаиваться.
Бельriйскiй

капиталистъ,

баронъ

Рисберrъ,

постоянно

живущiй въ Парижt и ведущiй тамъ оrромныя коммерче
скiя nредпрiятiя, женится на красивой дtвушкt стариннаrо
французскаrо рода. Ба
ронъ весь поrруженъ въ
свои дtла, и посвятилъ
всю свою жизнь на то,
чтобы

оставить послt

себя незапятнанное имя
и состоянiе для поддерж

«Деиь деиьщика Душкина», пьеса
8. А. Рышкоаа.
Гтеральскill СЬ/116.

I<и наружнаrо

блеска.

Онъ значительно стар
ше СRоей невtсты, и
всецtло
въ

погруженный

свои аферы, пре

доставилъ

съ перваrо

дня брака Ирэнъ, свою
жену,

всецtло

самой

себt, не считаясь съ
ея

чувствами.

Ирэнъ

«Де11ь дтьщика Душкина», пьеса
В. А. Рышкова.
Деньщuк6-t. Петровскiй;
Гор1111чная-1-жа Дол,ашеаа.

вышла замужъ не по
любви, а исключительно исполняя волю своихъ родителей,
находившихъ партiю блестящей. Она не чувствовала
будущему мужу ничего, кромt извtстнаrо уваже
нiя, какъ къ человtку старше ея годами. Баронъ
безъ сомнtнiя любилъ свою жену по своему, такъ
сказать съ дtловой точки зрtнiя. Пока . дtти
""""
(два сына) были подрос�15а�й,,.-о'Fl'а жила ихъ инте-

:я:.

ресами и принимала ·живое участiе въ ихъ воспи

танiи. Баронъ Рисбергъ вслtдствiе своихъ постоянныхъ занятiй положительно не имtлъ времени
1906-1907
11

«День де11ьщ11ка Душкина», пьеса
8. А. Рышкова.
Гуаер11а11тка-1-жа Прохорова;
Жорж6-t. Жда11ов6.
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слtдить за воспитанiемъ дtтей и поручилъ
это матери, положившей свою душу въ под
растающихъ сыновей. Когда же они подросли,
она сдtлалась 1<акъ бы ихъ сверстницей,
будучи не только хорошо освtдомлена отно
сительно ихъ всtхъ сердечныхъ дtлъ, но
помогая имъ при случаt изъ нихъ и выпу
тываться. Годы пощадили эту прелестную
женщину, кажущуюся скорtе сестрой, чtмъ
матерью своихъ сыновей, которые ст-всняются
даже называть ее матерью, а называютъ ее-

«Стп,ны», лыса С. А. ffaiiдeнoвa.
Олыа Ива11ов11а-1-жа Шаровыва.

мама - Колибри, прозвищемъ, приду
маннымъ ея старшимъ сыномъ По
лемъ. Когда она однажды играла въ
теннисъ на nлощадкt окруженной
проволочной сtт1<ой, Поль нашелъ,
rлядя на ея изящную фигурку, что
мама очень напоминаетъ Колибри.
Сравненiе это понравилось Ирэнъ и
прозвище навсегда осталось за нею.
.Эта та, кажущаяся предательская

«Стп,ны•, лыса С. А. ffaiiдeuooa.
Кол1па11ьонка-,-жа Шлtитооа-Коэловскал;
Осокu116-1. Петровскiii.
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•Cmn,111,1•, писа С. А. flafiдeнooa.
Акm6 /. Декора11iл П. Б. Ла1116111,а.

«Стп,ны», пьеса С. А. ffайдеиооа.
AкmlI 11. Декора11iя П. Б. Ла11161та.
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молодость и послужила главнымъ толч1<омъ
къ

легкомысленному шагу,

повлекшему

за собой грустныя послtдствiя.

Между

друзьями Ришара и Поля, посtщающими
постоянно ихъ домъ, наибольшими сим
патiями пользуется

юный

виконтъ

де

Шабли, котораго всt называютъ умень
шительно «}Коржикъ». Ирэна знала его

«Стп,ны•, пьеса С. А. ffайденооа.
Жильцы долrа.

еще мальчикомъ, когда онъ приходилъ играть съ
ея сыновьями. Теперь ему 20 лtтъ и изъ мальчика
съ чудными бtлокурым и локонами онъ сформиро
вался въ изящнаrо молодого человtка, имtющаго
большой успtхъ у женщинъ. И вотъ Ирэнъ, къ
своему ужасу, начинаетъ замtчать мало по малу,
что

къ ея материнскому

чувству,

1<оторое

она

питала къ Жоржику, стало примtшиваться .какое
то новое, еще неизвtданное,- что Жоржи1<ъ заво
рожилъ ее чарами своей красоты и молодости, что
84

"Стп,11ы», пьеса С. А. ffa/Jдmooa.
ЖuдЬf/ЬI долrа.

«Стп,ны», пьеса· С. А. ffайденова.
Касьяное6-t. Давыдое6; Елена-1-жа Ведринская.

у ней пробудилась потребность личнаго счастiя,-знойной любви. Мужъ и старшiй
сынъ скоро это замtтили, и надъ семьею де-Рисберговъ нависла вслtдствiе этого
грозовая туча: «Или они убьютъ де Шабли, или она покинетъ навсегда ихъ
домъ». Мама-птичка рtшается на послtднее, и уtзжаетъ съ Жоржемъ въ Ал
жиръ, rдt онъ долженъ отбывать воинскую повинность. Но ихъ счастiе тамъ про85

«Ст�нtк», пьеса С. А. f!айденова.
Акm6 111. Декора11iл П. Б. Ла1116ина.

должается недолго, всего два года. Легкомысленный юноша скоро сталъ сбли
жаться съ нtкоей миссъ Диконъ, и Ирэнъ, какъ женщина разсудительная, рtшает:::я
уступить своей соперницt мtсто безъ боя,
хотя нtкая г-жа Леду, бывшая кокотка
и доказывала ей, ссылаясь на свой соб
ственный опытъ, что надвигающуюся ста
рщть, въ крайнемъ случаt, можно ото
двинуть искусственными средствами и
даже надолго, приблизилельно лtтъ на
пятнадцать. Однако, для мамы-Колибри
это было бы слишr<омъ унизительно; къ
тому же ея денежныя средства истощи
лись и ей нtтъ болtе другого исхода,
какъ вернуться въ семейство. За время
пребыванiя Ирэнъ въ Алжирt, Ришаръ
женился на Мадленъ, которая ненави
дитъ ее. Скандалъ, вызванный Ирэнъ,
едва не повлiялъ на свадьбу Мадленъ:
она согласилась стать женою Ри
шара подъ условiемъ, чтобы нога его
матери не переступала ихъ порога. И
когда Ирэнъ приходитъ къ нимъ, Мад
иСт�нЬI», пьеса С. А. f!аiiденова.
Жилщы.
ленъ напоминаетъ ему объ этомъ, за86

прещая мужу принять ее, но Ришаръ
глядитъ на дtло иначе: онъ не можетъ
оттолкнуть мать, протягивающую ему
ру1<у. Ришаръ сердечно встрtчаетъ
Ирэнъ, онъ не хочетъ даже вспоминать
о прошломъ. Ирэнъ, у6tдившись, что
сынъ ее проститъ, умоляетъ его дать
ей маленькiй уголокъ въ своемъ домt,
rдt она могла бы дожить свою старость.
Неужели легкомысленная ошибка, долж
на всю жизнь тяrотtть надъ нею? Ри
шаръ, ничего не имtя противъ, объ
ясняется съ женою, и та, скрtпя сердце,
соглашается показать Ирэнъ своего
сына. Пока они были въ дtтской, при
ходитъ баронъ Рис6ерrь; сынъ разска
зываетъ ему все, что произошло, но
6аронъ наотрtзъ отказывается видtться
съ Ирэнъ. Сынъ можетъ поступать,
какъ ему угодно. Онъ же не имtетъ
никакого желанiя снова сближаться съ
женою. Между тtмъ произошло то, на
что разсчитывалъ Ришаръ: двt матери,
склонившись надъ колыбелью его сы
ниш r<и, поняли другъ друга и оконча
тельно примирились. И баронесса остает
ся у нихъ навсегда, на правахъ бабушки,
чтобы посвятить свою старость внукамъ,
какъ отдала свою молодость сыновьямъ.
Роли въ пьесt Батайля были
распредtлены такъ: Баронъ Рис6ергъ
г. Далматовъ; Ришаръ Рисберrъ-r. Апол
лонскiй; Виконтъ Жоржъ де.:шамбри
«Стп,н11t», пьип С. А. ffaiJдtнoвn.
r. Юрьевъ, Луи Су6рiонъ-г. Ридаль;
Кпсьдноsб-1. Дав11tдов6.
Су6рiонъ- r. Черновъ; Поль Рисбергъ
г. Надеждинъ ; Линьеръ-г. Ангаровъ; Франсуа- r. Лоrпевъ 2: Слуrа-Н. Яков87

«Cm/lJHЫ•, пы,а С. А. Найдтова.
Елена-1-жа Ведрищкая; Марья Гера,ил,ов11а-1-жа Алекс11Jева.

левъ; Баронесса Ирэнъ Рис6ерrъ-r-жа Савина; r-жа Леду - r-жа Шаровьева;
Колетъ Вилье-г-жа Тираспольс1<ая; Миссъ Ди1<онъ-г-жа Раевская; r-жа Шадо
г-жа Немирова Ральфъ; Мадленъ Шадо-r-жа Есиповичъ; Маркиза де-Сенъ-При
г-жа Каратыгина; Луиза-г-жа Прохорова, Женни -- r-жа Чарс1<ая; Кормилица-
г-жа Кострова. Режиссировалъ пьесой r. Санинъ.
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6-ro января была дана въ 25 - й
разъ «Вечерняя заря» (Zapfenstreich)
драма въ 4-хъ дtйствiяхъ, Франца Адама
Бейерлейна, въ переводt съ нtмецкаrо
О. А. Правдина.
17-ro января 1907 года представ
лена была въ первый разъ драма въ 4
дtйствiяхъ С. А. Найщ:нова «Стtны».
Декорацiи: 1-ro и 3-ro дtйствiя О. К.
Аллегри, 2-ro и 4-ro дtйствiя- П. Б. Лам
бина.

«Стп,ны», пьеса С. А. tfайdенова.
Копейки11а-1-жа Чижевскал; Еле11а-1-жа Веdр1111скал.

Г. Найденовъ символическимъ названiемъ
своей пьесы-«Стtны»-хотtлъ подчеркнуть
ту внутреннюю духоту современной жизни,
которая заключена въ высокiя rрязныя отвра
тительныя стtны, точно такъ же, какъ зам
кнутъ со всtхъ сторонъ стtнами оrромно1·0
столичнаrо дома физическiй круrозоръ его
обитателей. Купеческiй сынъ Артамонъ Су
словъ, вовлеченъ въ кутежи управляющимъ
домомъ его отца, нtкiемъ Осокинымъ, по
званiю дворяниномъ, но совершенно разорив
шимся и питающимся подачками Суслова.
Старикъ Сусловъ-мясникъ-скотопромышлен
никъ держитъ его изъ чванства, - дескать
«благородный», а у меня въ услуженiи. Осо
кинъ привозитъ Артамова въ «rостепрiимный
1906-1907
12

«Стп,11ы», пьеса С. А. tfa,7deнoea.
Копеllкиш-t. XotJomOIJ6; Та11л-1-жа Долrашееа.
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домъ» къ нtкой старухt Ольrt Ивановнt, и тамъ знакомитъ его съ одной изъ
дtвицъ; но Артамонъ сильно разстроенъ, не обращаетъ на нее никакого вниманiя,
плачетъ и въ концt концовъ ведетъ душевный разговоръ со старухою-хозяйкой,
которая несмотря на «богоугодный промыселъ» очень богомольна и проявляетъ
нtкоторую «житейскую мудрость». Характеръ и обстоятельства жизни Артамона
выясняются ·изъ послtдующихъ дtйствiй. Въ одномъ изъ домовъ Суслова, на зад
немъ дворt, живутъ нtсколько квартирантовъ: отставной учитель rимназiи Касья
новъ, съ женой и дочерью, молодой дtвушкой Еленою, и конторщикъ Копейкинъ,
тоже съ женой и дочерью, болtзненной дtвочкою лtтъ · 14 или 15, хромоножкой.
Появляется и бtлошвейка Матреша, красивая дtвушка, съ которой Артамонъ въ
связи и прижилъ съ ней ребенка, вслtдствiе чего ее неохотно пускаютъ на

«Стп,н1н», пьеса С. А. Наидеио11а.
Максил16 Сусло/16 среди жилы1011� дол1а-1. Лтскi/1.
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квартиру.
картины,

Въ

центр'&

представлен

ной авторомъ, является
Елена: красивая, жизне ·
радостная, со смtлыми
идеями, во всемъ обая
нiи молодости, и про
никнутая духомъ неза
висимости; она подвер
гается
свои

нападкамъ

за

освободительныя

стремленiя, такъ какъ
повидимому

подъ

ея

влiянiемъ отецъ прину
жденъ былъ выйти въ
отставку, а I<опейкинъ
лишиться мtста. Ея гл ав 
нымъ

врагомъ высту

паетъ жена Копейкина
и потомъ старикъ Сус
ловъ. Недовольна ею и
мать.

Артамонъ

въ

Елену

влюбленъ;

онъ

на ты съ нею; но Елена
готовится къ активной

«Стп,11ы», лыса С. А. flaiiдmoвa.
Артал,01111-1. С. Яковлео11; Елта-1-:жа Ведр1111скал.

дtятельности, отверrаетъ любовь Артамона, стоящаго къ тому же много ниже ея
по развитiю и убtждаетъ его жениться на Матрешt. Въ концt пьесы Елена исче
заетъ, очевидно участвуя въ какой нибудь нелегальной пропаrандt. Артамонъ за
раженъ новыми вtянiями. У него тоже мечты о свободной жизни, хотя въ нt
сколько смутной формt. Онъ пьетъ запоемъ, чтобы заглушить тоску по безна
дежной любви, по неумtнью устроить свою жизнь согласно своимъ мечтамъ,

Ш)

пассивному озлобленiю на окружающую его неправду жизни, хищническую дtя
тельность отца и пошлость господъ Осокиныхъ. Елена I<Ъ нему невполнt равно
душна. Она иносказательно признается матери, что человtкъ, котораго она лю
битъ, -могучiй, вели1<iй, наивный, какъ ребенокъ: «я его люблю, я в·врю въ него...
Онъ невtжественъ, онъ теменъ, но онъ прекрасенъ». Это повидимому относится
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«Стп,ны», пьеса
Жилы;ы дол1а.

С. А. ffайдtнова.

I<Ъ русскому народу въ цъломъ, народу l(ОТорому Елена рtшила посвятить свою
жизнь. Но I<онкретнымъ воплощенiемъ pyccI<aro народа служитъ также и Арта
монъ: онъ тоже «сильный и наивный» и тоже «невъжественъ» и «теменъ», по
своему пре1<расенъ и съ добрыми наI<лонностями. На Матреш-в онъ женился жалъя ее,
хотя уже разлюбилъ и чувствуетъ, что она ему чужая. Онъ не можетъ управлять
своими поступками и наладить свою жизнь; онъ нуждается въ нравственной под
держI<ъ, въ опекъ, и если онъ попадетъ подъ хорошее влiянiе, то развернетъ
свои силы, направитъ дъятельность I<Ъ добру; но поI<а бьется головой о «стъны»
не умъя, не зная, каI<ъ выбраться на волю, на вполнъ самостоятельную жизнь.
Роли въ драмt: С. А. Найденова были распредълены таI<ъ: Ольга Ива
нова - r-жа Шаровьева; Прасковьюшка, ея компаньонка - г-жа Козловская
Шмитова, Артамонъ · Сусловъ-r. Ст. Я/(овлевъ; Осоl(инъ, управляющiй домами
Суслова - r. Петровс/(iй; Лиза - r-жа Рачковская; Еrоръ Еrоровичъ Касьяновъ,
учитель rимназiи, въ отставкв - r. Давыдовъ; Марья Герасимовна, · жена его 92

«Сттьт>1», пьеса С. А. Найденова.
Артал,отr-1. Яковлевб; Матреша-1-жа Поточкал.

r-жа Алексtева; Елена, дочь ихъ-r-жа Ведринская; еедоръ еедоровичъ Копейкинъ,
конторщикъ-r. Ходотовъ; Копейкина, жена ero-r-жa Чижевская; Таня, ихъ дочь
r-жа Домашова; Матреша, бtлошвейка-r-жа Потоцкая (r-жа Шувалова, r-жа Про
хорова); Максимъ Сусловъ, отецъ Артамона, мясникъ, с�_отопромышленникъ и
домовладtлецъ- r. Ленскiй (r. Борисовъ); Приказчикъ изъ мясной лавки-r. Бори
совъ, (r. Н. Яковлевъ); Дtвушка-r-жа Троицкая; Жильцы дома Суслова и прохо93

•Бrьшеныл dеныи», нолt. А. ff. Островскаrо.
Васильковб-t. Кiенскi/1; Чебоксарова-r-жа Васильева.

жiе: r-жи Алина, Виноградова, Герасимова, Далинская, Еленина, Мансвtтова, Сла
вина, Стуколкина, Суббот.ина, Черкасская, Эльмина; rr. Вертышевъ, Л.шпевъ 2,
Масальс1<iй, Мельниковъ, Ник. Я1<овлевъ и друг. Режиссеръ г. Санинъ.
23-ro января въ Александринскомъ театрt дана была въ первый разъ по
возобновленiи комедiя въ 5 дtйствiяхъ А. Н. Островскаго «Бtшеныя деньги».
Пьеса эта была напечатана во 2 .№ журнала Отечественныя Записки 1870 г. и
представлена на сценъ Александринскаrо театра 16 апрtля того же 1870 г. При
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«Бrь1иены11 деньш», кол,. А. tf. Остроескаzо.
Тел11mЫ86-1. Далл,атое6; Л11дi11-1-жа Потiщkал; ГлуmО86-t. Ридаль.

первой .своей п�стаковкt она была исполнена на Петербургской сценt далеко не
блестяще, но всетаки имtла нtкоторый успtхъ, хотя послt перваrо представленiя
весною не повторялась� _осенью она была дана еще разъ vi затtмъ была на долгое
время --до осени 1876 rодi-снята съ афиши. Гораздо болtе посчастливилось · 1{0медiи Островскаrо на Мошовской сценt, гдt она была представлена 26 августа
1870 г. въ бенефисъ r. Колосова. Пьеса имtла громадный успtхъ. Bc.efi пьесt
былъ приданъ мяrl{iй колоритъ, рЪЗl{iя ноты исполнились pianissimo, пьеса шла
бойко и весело. Е. Н. Васильева удивительно исполняла роль Чебоксаровой; г-жа ее95

«Бл,шенмя деныи•, кол,. А. ff.
Лидiя-1-жа Поточкая.

Остроеска10.

дотова лишила роль Лидiи колорита пошлости, сдtлавъ изъ нее леrr<омысленную
r<окетr<у, r<оторая rоворитъ и дtйствуетъ часто наобумъ, подъ минутнымъ впе
чатлtнiемъ, и тtмъ самымъ сдtлала понятнымъ полурасr<аянiе Лидiи въ пятомъ
актt. Лидiя въ исполненiи r-жи еедотовой явилась богатой барышней съ услов
нымъ кодеr<сомъ морали, по r<оторому главное дtло заr<лючается въ соблюденiи
внtшняrо блесr<а и приличiя, умtющей свtтсr<и болтать, въ устахъ которой
рtзкiя выходки являются r<аr<ими то милыми шутr<ами. r. Вильде-изъ испол
ненной противорtчiями роли Василькова - съумtлъ сдtлать нtчто похожее на
живое лицо; а r. Самаринъ великолtnно сыrралъ роль Телятьева, явясь въ ней
настоящимъ русскимъ бариномъ, беззаботнымъ и безшабашнымъ, съ достодолж
нымъ шикомъ въ манерахъ и умtньемъ болтать въ rостиныхъ. Кучумовъ, при
творяющiйся боrачемъ и вtчно забывающiй свой· бумажниr<ъ далъ возможность
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r. Шумсr<ому создать rлy6or<o r<омичесr<iй
типъ, на что онъ 6ылъ та1<ой мастеръ.
Роли въ 1<омедiи, въ I1eтep6yprt,
посл·вдовательно исполняли: Васильr<ова,
провинцiала-rr. П. Васильевъ 2-й, Са
Горевъ, Давыдовъ, Черновъ,
зоновъ,
Кiенсr<iй; Ивана Петровича Телятьева
rr. Бурдинъ, Нильскiй, Новиковъ, Кисе
левскiй, Далматовъ; Кучу111ова, Гриrорiя
Борисовича - гг. Зу6ровъ, Бурдинъ, Зу6овъ,
Сво6одинъ, Градовъ-Соколовъ, Петровсr<iй;
Глумова, Егора Дмитрiевича-rг. Нильс1<iй,
П е т и
па, Ки
силе в
с 1( j й,
А п о л
л о н
с 1( i й,
Соснов'С J< i й,
Ридаль;
Надеж
«Б1ьшеные деньт», кол,. А. ff. Острооска,о.
ду Ан
Ку•1уд1006-1. Пempoocкiii.
т и п о в
ну Че6оксарову- r-жи А. М. Читау, Сабурова,
Жулева, Н. Васильева; Лидiю Юрьевну, ея дочь
г-жи Струйская 1, Савина, Глt6ова, Н. Васильева,
ХлtбниI<ова 2,. еедорова, Потоцкая; Василiя-�·
rr. Бродниковъ , Петровскiй, Маржецкiй, Ивановъ,
Кондр. Яковлевъ; Андрея-rr. Медвtдевъ, Лоr<
тевъ 1, Щепr<инъ; Горничную - r-жи Булатова,
Зарянка, Кострова.
27-ro января въ Марiинскомъ театрt со
стоялся бенефисъ заслуженной артистки Импе «Свои люд11-со•1те111с11», кол,. А.Н. Острооска,о.
раторскихъ театровъ г-жи Стрtльской за 50-ти Большсо6-t. Варлал,006.
1906-1907
13

()7

л·втнюю

службу.

Дана

была въ

1-й разъ по возобновленiю «Свои
люди - сочтемся», комедiя въ 4-хъ
дtйствiяхъ

А.

Н.

Островскаrо.

Новая декорацiя 4-ro дtйствiя ху
дожника Ламбина.
Комедiя «Свои люди-сочтемся»,
подъ названiемъ «Банкрутъ», была
начата А. Н. Островскимъ въ 1846
году, но закончена имъ и сдана въ
редакцiю журнала «Москвитянинъ»
въ 1850 r., rдt и появилась въ 6-й
I<нижr<t того же-года. Съ момента
напечатанiя комедiи до ея nред
ставленiя на сценt прошло 11 лt.тъ.
Дt.ло, возникшее по поводу этой
пьесы даетъ любопытный матерiалъ
для характеристики административ
ныхъ взглядовъ того времени (См.
статью М. И. Писарева «Къ мате
рiаламъ бiоrрафiи А. Н. Остров
скаго» Ежеrодни1<ъ Императорскихъ
Театровъ 1901 - 1904. Прил. 4).
Пьесt по всему вt.роятiю долгое
время пришлось бы пролежать подъ
спудомъ, если бы не выручилъ ее
случай. Въ декабрt 1859 года была
въ первый разъ дана въ Алексан
дринскомъ
«Свои люди-сочте.л,сл», 1<0.л1. А. ff. Островска10.
Сваха-1-:жа Стртмьскал.

-

театрt

драма А. Н.

Островскаrо «Гроза», которая о�ь

-

понравилась Императору Алексан-

дру
11, чtмъ воспользовался близкiй другъ А. Н. Островскаго, извtстный литера.-----...,

торъ П. В. Анненковъ (родственникъ котораrо въ это время занималъ одно изъ
значительныхъ мtстъ при Дворt) и единственно благодаря его старанiямъ, путемъ
разныхъ влiятельныхъ протекцiй, удалось, наконецъ, добыть разрtшенiя постановки
«Своихъ людей» на сцену, хотя разумtется въ изувtченномъ видt, въ новой редак98

«Свои люд11-сочтел1сл», кол,. А.
Пodxaлioзlllt6-I.

с.

ff. Островска10.
ЯКО8ЛС86; Больше86-1. ВарлалtО86.
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цiи, сдtланной подъ диктовку
цензора авторомъ для перваrо
выпуска
собранiй сочиненiй,
изданныхъ въ 1859 году, въ
двухъ томахъ rрафомъ Куше.,е·
вымъ-Безбородко. Комедiя А. Н.
Островскаrо была поставлена въ
первый разъ въ Петербургt, на
Александриншомъ театрt въ бе
нефисъ Ю. Н. Линской 1 6 января
1861 r. *); роли въ комедiи по
слtдовательно на петербургской
сцен·в играли: Самсона Силыча
Большова, купца-rr. Бурдинъ,
Степановъ 1, Полтавцевъ, Нови
r<овъ, Писаревъ, Варламовъ; Агра
фены Кондратьевны, его жены
r-жи Воронова, Сабурова, Ша
ровьева; Олимпiады Самсоновны,
ихъ дочери-r-жи Левк'вева 1, М.
Александрова, Савина, Левr<tева 2,
Нелюбова, Горбунова, Хлtбни
кова, Лола, Никитина, Потоцкая;
Лазаря Елизаровича Подхалю
зина, приказчика - rr. П. Ва
сильевъ 2, П. Садовскiй (гастроль)
Сазоновъ, Горбуновъ, Новиковъ,
«Свои люди-сочтм,ся», кол,. А. Н. Островска,о.
Арди, Шкаринъ, Панчинъ 1, Степ.
Риаполо:женскlй-1. Давыдов6.
Яковлевъ; Устиньи Наумовны,
свахи - r-жи Линская, Карнова, Левкtева, Стрtльская; Ризположенскаrо. Сысоя
Псоича-rr. Зубровъ, Петровъ, Шемаевъ, Давыдовъ, Варламовъ; 6оминишну, ключ
ницу-r-жи Громова, Натарова, Кузмина, Ленская, Чижевская; Тишку, мальчишку
у Большаrо-rr. Горбуновъ, Шаповаленко, Крюковъ, Локтевъ 2; Квартальнаrо
rr. Волковъ, Маржецкiй. Режиссеръ настоящаго возобновленiя былъ r. Санинъ. Въ
*) Въ Москвt на сценt Малаrо театра она представлена чrрезъ двt недtли, 31 января
того же года въ 6енефисъ П. М. Садовскаrо.
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«Сео11 люд11-со•1тел1ся», кол,. А. fl. Островскаtо.
Эекла-1-:жа Ч11:жевская; Уст11нья f!аул1оона-1-:жа Стртмьскал.
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«Свои люди-сочтел,ся», кол,. А. Ji. Островска10.
Подхалю111,н4-1. С. Якоолев6; Липочка-1-жа Потоцкая.

заключенiи спектакля былъ данъ въ первый разъ отрывокъ въ 1 дtйствiи Н.. Н.
Евреинова «Бабушка», роли въ которомъ исполняли: Бабушки-г-жа Стрtльская;
Внучки-г-жа Домашева; Горничной-г-жа Стуколкина.
14-го февраля въ Михайловскомъ театръ шло «На бойr<омъ мtстъ»,
комедiя въ 3 дъйствiяхъ А. Н. Островскаго, съ новымъ распредъленiемъ
ролей; играли: Павлина Ипполитовича Миловидова, помtщию:t изъ отстав102

ныхъ кавалеристовъ-r. Далматовъ; Вукола Ермо
лаевича Безсуднаrо, содержателя постоялаrо двора
на большой проtзжей дoport-r. Ленскiй (r. Новин
скiй); Евгенiи Мироновны, жены ero-r-жa Савина;
Аннушки, сестры ero-r-жa Потоцкая; Пыжикова,
изъ мелко
п о м t с т
ныхъ, про
живающаго
п о б оr атымъ дворяна мъг. Па н т елtевъ; Петра Мартыновича Непутева г о,
r< упеческаго сына r. Кiенскiй:
Сени, е г о
п р и к а щ ика-r. Усаче въ; Жука, работ«Свои люdи-со"lmед1с11>•., кол�.
А. f!. OcmpOIJCKOIO. IV акm6.
ника БезБольшt1J6-1. Ворлал,086.
с у дна-с�_,_
r. Борисовъ; раззореннаго, �мщиl<а-r. Се
машr<о-Орловъ;. Гришки, ч·еловtка Милови
дова -r. Паш1<овскiй.
1 6 февраля, въ бенефисъ вторыхъ
артистовъ драматической труппы, была
представлена въ первый разъ: 1) «Ша
лая», nраматическiй этюдъ въ 3 дъй
«Соои люди-со•1тсл,с11», кол,. А. ff. Островско10.
ствiяхъ Н. И. Кравченко; щ1я третьяго
IV окm6.
Липочко-1-жо Поточкол.
дtйствiя была написана вновь декорацiя
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художникомъ П. Б. Лам6инымъ, и 2) «Поцtлуй
первый и послtднiй», драматическая минiатюра въ
1 дtйствiи Григорiя Ге. Героиней пiесы Н. И. Крав
ченко «Шалая», является нtкая Елена Петровна,
дама около тридцати лtтъ, жена 6огатаго 1<упца,
живущая въ Петер6ургt съ маленькими сыномъ и
дочерью, между тtмъ, какъ ея супругъ проживаетъ
въ одномъ изъ южныхъ городовъ, гдt, по словамъ

«Почп,луй-первый u послп,д11iй»,
л11111iатюра ,. Г. Ге.
Муж1I-1. Ге.

«Поqп,луй-пероый и по,лп,д11fй»,
л,и11iатюра 1. Г. Ге.
Жта-1·жа Ло1и11ова.
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жены, завелъ новую семью. Но Елена
Петровна нисколько не огорчtется
этимъ. Не 6удь у ней дtтей, она, по
ея признанiю, порвала бы съ мужемъ
всякiя сношенiя, тtмъ болtе, что
имtетъ свое собственное состоянiе,
и жизнь ея проходитъ шумно, весе
ло, въ компанiи съ возлюбленными,
мtнять которыхъ она не стtсняется.

Если однако вtрить ей, то эти связи не удовлетворяютъ духовной потребности:
«она тос1<уетъ о томъ, что прожила свою молодость безъ искренней любви, безъ
сна, 1<расиваrо, сладкаrо сна, nocлt котораrо 6ываетъ такъ тяжело nро6ужденiе.
Близко стоящiе къ ней люди, вnрочемъ, совсtмъ иного мнtнiя. Они убtждены, что
въ ея nривязанностяхъ прежде всего ею руководитъ: «ея каnризъ, ея страсть, ел
похоть». Такое оnредtленiе ея нравственнаrо склада кидаетъ ей въ лицо тотъ
человtкъ, который состоитъ съ ней въ интриrt въ то время, когда происходитъ

«Шалая•, зтю1J6 Н. И. Кравченко.
Гувернантка со IJп,тмщ-1-жа Есипови•10.

дtйствiе пьесы. Это-Николай Михайловичъ, морской каnитанъ, совершившiй rе
ройскiй подвиГ'Ь въ недавнюю войну. Связь ихъ въ эту пору (т. е. начала дtй
ствiя пьесы) находится въ фазисt полнаrо распаденiя, вина котораrо лежитъ на
Еленt Петровнt. Бравый капитанъ надоtлъ ей своей ревностью и ·вообще своей
личностью, тtмъ болtе, что ей «въ послtднее время,-говоритъ она, - что то
очень скучно, порой нападаетъ какая-то тоска, я не нахожу себt мtста».
Ускоренiю разрыва между ними содtйствуетъ также и знакомство Елены Петровны
съ Крыловымъ, пользующимся довольно широкою извtстностью художникомъ.
1906-190i
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«Шалая•, этюд& Н. И. Кроо•1енко.
Мостерскал xydo:ж1111кo-deкopo1JiR Б. П. Ло111611110.

Знакомство это переходитъ скоро въ страстную любовь со стороны «шалой» ба
рыни, и во взаимность со стороны художника,-чtмъ естественно вызывается
ревность капитана, принимающая форму, сообразно его необузданному темпе
раменту, неукротимаrо бtшенства, Но неистовствовать храброму капитану пока
еще нtтъ достаточныхъ основанiй; Елена Петровна, хотя и пылаетъ страстью къ
художнику, но остается съ нимъ пока на почвt платонической и, несмотря на
его убtжденiя отдаться ему, не рtшается на это. Елена Петровна какъ то, пе
речитывая письмо художника, rоворитъ, обращаясь къ отсутствующему автору
письма: «что мнt дtлать?, какъ
быть? я чувствую, что слабtю, что
ты сильнtе меня и сдtлаешь со
мной, что хочешь. Ты хорошiй,
славный, но я боюсь тебя! Да боюсь,
потому, что теряю голову. Мнt такъ
хочется быть съ тобой, чувство
вать твою близость». И, немного
помолчавъ, глядя все на то же
письмо, заявляетъ рtшительно:
«Быть по твоему»! Результатомъ
этого рtшенiя является отвtтное
письмо. За этимъ занятiемъ за
стаетъ Елену Петровну капитанъ.
Онъ вырываетъ изъ ея рукъ пись
мо и, прочитавъ его приходитъ въ
бtшенство, усиливаемое рtзкимъ
(и уже не впервые дtлаемьтмъ)
заявленiемъ Елены Петровны, что
она его разлюбила, что ей тя
жело съ нимъ, что онъ ей на
доtлъ и она проситъ его оста
вить ее въ покоt... «Вы мнt не
помtшаете,-говоритъ она ему.
Вы мнt не помtшаете, - нtтъ!
Я пойду къ нему, да пойду... Пойду
во что бы не стало.. Пойду сейчасъ,
«Шалая», зтюд6 !f. И. Краече11ко.
я буду его... Да, да... да буду его !f11кoлaii М11хаilлов11ч6 11 Еле11а,-1. Далл1атоt16 11 1-жа Пото!fкая.
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«Шалал", 11тюд6 Краочtн}ео.
Елена-1-жа Поточкал; Гуоернантка-�-жа Есипоо11•t6.

вся, душой, сердцемъ, тtломъ»! А J{апитанъ въ отвtтъ
на это J{Идаетъ ей слова: «)Кивотно·е, сам!{а»! и быстро
уходитъ. Въ послtднемъ дtйствiи мы въ квартирt
Крылова, J{ОТорый въ разговорt съ своимъ товари
щемъ, художникомъ Сашинымъ, зна!{омитъ зрителя
съ состоянiемъ его души; оRъ чуRствуетъ, «что моло
дость его J1рошла, что у него уже нtтъ силъ увле
J{аться, любить, отдаваться всtмъ своимъ чувствомъ,
что теперь его «все время что-то осаживаетъ, рас
холаживаетъ, что въ живописи у него нtтъ теперь
того подъема, той страсти, J{ОТОрая была прежде»...
«Въ погонt за мастерствомъ - rоворитъ онъ, - я
усталъ, J{al{Ъ устало мое сердце въ тtхъ интригахъ,
что въ началt манили, напtвали радужный сонъ, а
потомъ... мучили, обманывали и обливали грязью тt
«Шала11», атюd6 f/. И. Кравченко.
чистые образы, которые создавало мое воображенiе, ...
Елена-1-:жа Пото11ка11.
Если бы
ты зналъ, что я перенесъ, благодаря
тtмъ самымъ дамамъ, которые одур
манивали меня своей красотой, льнули
ко мнt, отдавались, увлекали нtж
ностью, чуткостью и въ это время
были такъ грязны ... такъ... Да, нtтъ,
не стоить говорить». Это разочаро
ванiе въ пре!{расномъ полt не м·в
шаетъ однако художнику весьма ра
достно и страстно обнимать явив
шуюся на свиданiе Елену Петровну,
объявившую ему при этомъ, что ее
до его квартиры, несмотря на ея
энергическое сопротивленiе, проводилъ
капитанъ, что онъ ей далъ на сви
данiе полчаса сроку и ждетъ у подъ
tзда... Но едва влюбленная чета уютно
усtлась и заворковала въ нишъ ма
«Шала11», атюd6 fl. И. Кравченко.
стерской, какъ энергичный звонокъ
Крылов6-t. АполлонскШ.
109

•

•

и до1<ладъ швейцара, изъ за дверей, возвtщаетъ о приходt моря1<а. Елена Петровна
11осылаетъ ему сr<азать, чтобы онъ tхалъ домой и ждалъ ее тамъ, но не ограни
чиваясь этимъ, она задергиваетъ драпировку ниши и начинаетъ раздtваться, вы
совываетъ оттуда голыя руки, зоветъ оставшагося въ мастерской художника
итти къ ней, итти скорtе; напрасно онъ убtждаетъ ее, что онъ не можетъ любить,
ласкать почти у всtхъ на виду. Она не унимается и доходитъ до того, что говоритъ
ему: «Иди ко мнt, или я выйду къ тебt голая» •.. Продолжающееся сопротивленiе ху
дожни1<а и записка капитана: «если не выйдешь сейчасъ, я убью тебя», охлаж
даютъ, наконецъ, ея пылъ и она посылаетъ капитану приглашенiе войти. Послt
сцены, въ которой несчастный моря1<ъ rоворитъ о своихъ невыносимыхъ стра
данiяхъ, а художни1<ъ и Елена Петровна его всячес1<и стараются успо1<оить,
она по просьбt художни1<а уtзжаетъ съ капитаномъ, тихо обtщая Крылову
вернуться скоро, а rромко,-чтобы слышали слуги,-условливается съ художни
комъ видtться завтра. Но черезъ нtсколько минутъ на лtстницt раздаются
два послtдовательные выстрtла, въ распахнувшiяся двери влетаетъ Елена Пе
тровна, и со словами «Видишь, я пришла умирать», бездыханная падаетъ r<ъ
ноrамъ художника. Вслtдъ за ней въ дверяхъ появляетсf! капитанъ съ револь
веромъ въ рукt. «Больше не моrъ!» rоворитъ онъ-и выронивъ револьверъ,
прибавляетъ: «такъ то лучше».
Роли въ этюдt Н. И. Кравченко были распредtлены такъ: Елена Петровна,
жена боrатаго купца, живущаго постоянно на Юrt- r-жа Потоцкая; Леноч1<а и
Вова, ея дъти - Восп-цы ** *; Лида, ихъ гувернантка - г-жа Есиповичъ; Нико
лай Михайловичъ, капитанъ II ранга--г. Далматовъ; Налли, грузинъ-г. Ждановъ;
Николай Николаевичъ Доброчаевъ, архитекторъ-г. Кондр. Яковлевъj Крыловъ,
художни1<ъ - г. Аполлонскiй; Сашинъ, его другъ, тоже художникъ - r. Гарлинъ;
Софья, горничная Елены Петровны - r-жа Прохорова; Ольга, горничная Елены
Петровны--г-жа Субботина; Иванъ, швейцаръ Крылова--г. Вертышовъ.
Второй пьесою бенефиснаго спектакля была драматичес1<ая минiатюра въ
1 дtйствiи г. Ге, данная въ первый разъ: «Поцtлуй первый и послtднiй», съ
участiемъ: г-жи Лачиновой (Манq, молодая женщина) и г. Ге (6едька - Оса,
6tглый).
17 февраля дана была въ 1-й разъ «Съ новымъ годомъ» (Въ полночь),
пiеса въ 1-мъ д., А1<селя Энквиста, перев. со шведскаго Г. Полилова и Э. фонъ
Минквицъ. Роли въ пьесt были распредtлены такъ: полковникъ ФлемминГ'!?
г. Борисовъ; совътникъ Адольфъ Христiанъ Cnappe-r. Новинскiй; Яльмаръ, его
сынъ-г. Кiенскiй; Ирма, жена Яльмара - r-жа Соловьева; Каринъ, ихъ сынъ 110

** Христина, ихъ дочь-В-ца ***;

***;

В-ца *

Адольфъ, ихъ сынъ- В-1<ъ
стремъ-г-жа Уварова; Стольтъ -г. Локтевъ 2.

Фру Лев

13 марта въ Михайловскомъ театрt дано было: въ 1-й разъ: «Привидtнiе»,
семейная драма въ 3-хъ дtйствiяхъ

Генриха Ибсена, nереводъ А. и П. Ганзенъ,

декорацiя художника А. Я. Головина. Мебель и аксессуары по его же рисункамъ.
Ибсенъ

въ своихъ «Привидtнiяхъ» поставилъ

самый смtлый и глубокiй

воnросъ. И· въ смыслt наиболtе послtдовательнаrо и совершеннаго изображенiя
одного изъ основныхъ воззрtнiй сtвернаго писателя, эта семейная драма является
однимъ изъ замtчательнtйшихъ произвеценiй истекшаrо столtтiя. Завоеванное
ею почтенное мtсто въ исторiи мiровой литературы останется за нею .навсегда.
Та�<ъ высоко ставитъ нынt «Привидtнiя» не только скандинавская литературная
критика

въ лицt выдающагося

свое1·0 представителя

профессора lerepa, но и

нtмецкая и французская. Интересенъ фактъ, пишtтъ г. Ганзенъ, въ предисло
вiи къ своему русшому переводу этой драмы, что первой niecoй Ибсена, появив
шейся на французской сценt были именно «Привидtнiя». Въ Германiи nieca эта
первоначально была запрещена къ представленiю. Къ чести нtмцевъ надо, однако,
отнести, что запретъ тяготtлъ надъ нею сравнительно не особенно долго. Первая
постановка «Привидtнiй», состоялас--ь въ Германiи въ 1886 году, въ г. Аугсбургt,
rю иницiативt нtкоторыхъ молодыхъ писателей изъ Мюнхена. Попытка же, сдt
ланная затtмъ герцогомъ Мейнингенскимъ, добиться постановки пiесы въ Берлинt,
не удалась. Только Францу Вальнеру посчасливилось добыть разрtшенiе на еди
ничную постановку «Привидtнiй» на утреннемъ спектаклt, съ благотворительной
цtлью, въ берлинскомъ Резиденцъ-театрt. Представленiе это состоялось въ nри
сутствiи автора и превратилось для него въ сплошной трiумфъ. Игравшiй Освальда
Францъ Вальнеръ, разсказывая объ этомъ спектаклt, говоритъ, что никогда не
видалъ ничего подобнаго. Послt перваго же дtйствiя, когда занавtсъ опусти!JСЯ, въ
театрt на нtсколько минутъ воцарилась полная тишина-такъ захвати,ло всtхъ
это мощное произведенiе; но затtмъ поднялась

неслыханная' буря восторговъ.

Автора вызывали всtмъ заломъ, и онъ охотно выходилъ, упоенный и растроган
ный лобtдой . .Но это еще не было окончательной побtдой пьесы. Потребовалось .
еще нtсколько лtтъ горячей борьбы, ·пока критика и публика дtйствительно
поняли и оцtнили «Привидtнiя» по достоинству._ Филиппъ Штей-нъ справедливо
замtчаетъ: «Судьба этого вначалt столь сурово осужденнаrо ·художественнаго
nроизведенiя доказала в�ю неправоту своихъ хулителей и недомыслiе нашей дра
ма:гической цензуры, которые подъ конецъ должны таки были признать, величiе и
нравственную чистоту этой мощной трагедiи».
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О томъ, какое значенiе имtли «Привидtнiя» для нtмецкаго исI<усства, сви
дtтельствуетъ Отто Брамъ, который вмtстt со своимъ другомъ Шлентеромъ
больше всtхъ способствовалъ пропаганд·в Ибсена въ Германiи. Между прочимъ въ
1898 г. Брамъ писалъ: «Съ перваго представленiя ибсеновсr<ой драмы надо считать
начало нашего литературно-драматическаго развитiя въ посл·вднемъ десятилtтiи;
появленiе въ 1887 r. «Привидtнiй» на сценt берлинсI<аrо Резиденцъ-театра распах
нуло настежъ ворота для новtйшаго нtмецI<аrо искусства».
Наконецъ, 30 сентября 1889 г. «Свободный театръ» въ Берлинt отI<рылъ
сезонъ постановкой «Привидtнiй» и въ непродолжительномъ времени и всt театры,
какъ въ Берлинt, такъ и въ друrихъ нtмецr<ихъ rородахъ, начали ставить гони
мую пiесу. Съ тtхъ поръ Фру Альвингъ могла свободно высказать съ высоты
театральныхъ подмостковъ, что «правда выше идеаловъ». Не разъ высказывался
въ печати взглядъ, что изъ всtхъ враrовъ драматическихъ писателей самыми
опасными для нихъ-въ смыслt искаженiя ихъ произведенiй-являются не столько
невtжественныя переводчики, сколько актеры, не вдумывающiеся въ свои роли и
не понимающiе истинныхъ нам'tренiй автора. Не мало пострадалъ отъ тtхъ и
другихъ враrовъ и Ибсенъ, но самую медвtжью услугу оказалъ ему, пожалуй,
итальянскiй трагикъ Цаккони своимъ исполненiемъ роли Освальда. Шлентеръ въ
предисловiи къ новому нъмецкому переводу «Привидtнiй», сурово осуждаетъ иска
зителя.. «Никто не потратилъ,-пишетъ Шлентеръ,-столько искусства и труда на
то , чтобы самымъ rрубымъ образомъ разойтись съ намtренiями автора и самымъ
жестокимъ образомъ исказить его nроизведенiе, какъ итальянскiй артистъ Цаr<
кони, который низвелъ эту траrедiю («Mater dolorata») до степени точнаrо психо
патолоrическаго этюда. Чtмъ тоньше, деликатнtе будетъ нам'tченъ аr<Теромъ
образъ этого несчастнаrо «vermoulu» (по выраженiю самого Освальда), тtмъ болtе
центральное мtсто займетъ мать, истинная героиня пiесы.
Судьба «Привидtнiй», какъ литературнаrо произведенiя, вполнt соотвtтство
вала сценической судьбt пьесы: и тутъ и тамъ авторъ наткнулся на неожидан
ности; «КуI<ольный домъ» тоже встрtтилъ сильный отпоръ со стороны театраль
ной пубрики и критики, ноза то литературный успtхъ произведенiя былъ пол
ный. Первое изданiе въ 8,000 экземплярахъ разошлось въ теченiе мtсяца, и
тотчасъ же вышло второе въ 9,000 экз. Такой успtхъ предыдущей пiесы побудилъ
копенrаненскаго изцателя Ибсена выпустить «Привид'tнiи» сразу въ 10,000 эI<з.,
но они разошлись только въ теченiе тринадцати лtтъ. Словомъ, литературный
успtхъ новаrо произведенiя тоже заставилъ себя ждать, какъ и успtхъ его на
сцен-в.
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Героиня драмы, вдова камергера Елена Альвингъ, въ молодости была лишена
возможности выйдти замужъ за избранника своего сердца-пастора Мандерса.
Мать и родственники, связанные узкими предразсудками и другими мелочными
соображенiями, уб"вдили дtвушку принять лестное, по ихъ мн"внiю, предложе
неi АльRинга. Альвинrъ, какъ мы узнаемъ изъ словъ ero вдовы, былъ челов"вкъ,
1906-1907
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uолный жизненной энерriи, жизнерадостный и безпечный. Жертва своего тем
перамента и окружающей среды, онъ ведетъ разнузданный образъ жизни, отъ
1<отораго не отказывается

и

послt вступленiя въ бракъ.

Молодая

женщина

не вынесла этого и въ первый же годъ замужества бtжала отъ мужа, ища за
мужа, пастора Мандерса. Мандерсъ, типичный

щиты у своего друга, и друга
представитель узкой мtщанской

морали,

направилъ молодую

женщину, r<акъ

онъ выражается, на путь истины и убtдилъ ее вернуться къ мужу и, въ со
терпtливо нести свой крестъ. Съ той поры для
молодой женщины начались годы муки и терзанiй. Въ концt-концовъ, мужъ ея

знанiи

исполненнаго долга,

палъ жертвой своей разнузданной жизни: пьянство и тяжкiй недуrъ свели его въ
�vюrилу. Но r-жа Альвингъ тщательно скрываетъ это отъ всtхъ, она боится огла
ски, она тоже считается съ предразсудками, которые, 1<акъ несr<ончаемая вереница
призраковъ, окружаютъ людей, вторгаются въ ихъ душевную жизнь, парализуя
подчасъ хорошiе и разумные порывы. Проблесками сознt1нiя у мужа г-жа Альвингъ
пользуется для того, чтобы склонять его къ исполненiю ея плановъ по управленiю
имtнiемъ, по дtламъ общественной благотворительности, и, у всtхъ окружающихъ,
r<амергеръ

Альвингъ пользуется славой энергичнаго и полезнаго дtятеля. Силы

для такого подвига г-жа Альвингъ черпаетъ въ любви къ своему единственному
сыну Освальду. Опасаясь пагубнаго влiянiя со стороны отца, желая сохранить
сыну право любить отца и чтить въ немъ идеалъ хорошаrо человtка, мать, по
достиженiи имъ семилtтняrо возраста, отдаетъ его на воспитанiе насторону, и
до смерти отца Освальдъ не возвращается въ родительсr<iй домъ. Между тtмъ,
въ своихъ письмахъ къ Освальду r-жа Альвинrъ рисуетъ мужа такими красками,
что сын� невольно проникается къ нему

искреннею любовью и уваженiемъ.

Авторъ знакомитъ насъ со своими героями въ тотъ моментъ, когда г-жа Альвинrъ,
овдовtвmая уже 1 О лtтъ тому назадъ, совtщается съ пасторомъ Мандерсомъ по
дtламъ

nрiюта,

построеннаrо

ею и

носящаго имя ея покойнаrо мужа.

За

нtсколько дней до этого npitxaлъ домой изъ Парижа и ея сынъ Освальдъ, моло
дой и даровитый художникъ. Онъ прои"lводитъ впечатлtнiе физичес1<и и нрав
ственно раз6итаго человtка.
Изъ разговора съ нимъ пасторъ выноситъ у6tжденiе, что юноша зараженъ
слишкомъ свободными взглядами на вопросы нравственности, и, оставшись наединt
съ r-жею Альвингъ, онъ «не "'tакъ другь, а 1<а1<ъ пасторъ», упрекаетъ ее въ томъ,
что она легкомысленно отнеслась къ обязанностямъ матери, отдавъ сына такъ
рано на воспитанiе чужимъ людямъ; попутно пасторъ напоминаетъ ей о столь
ж� леr1<омысленномъ отношенiи ея къ обязанностямъ жены, выражавшемся въ
1Н

упомянутомъ бtгствt
г-жи Альвинrъ отъ
мужа. Нужно замt
тить, что пасторъ
Мандерсъ, человtкъ
добрый, и наивный,
рабъ мелочныхъ пред
разсудковъ; бъrствомъ
къ нему r-жи Альвингъ
онъ счелъ себя ском
проментированнымъ и,
опасаясь сплетенъ, съ
тtхъ поръ не бывалъ
въ домtсвоихъ друзей.
За[(улисная сто
рона ихъ семейной
жизни осталась не
извtстной и ему.Лишь
ПОСТрОЙ[(а п р i ю т а
вновь стол[(нула ста
рыхъ друзей, и вотъ,
въ отвtтъ на отпо
вtдь пастора, r-жа
Альвингъ посвящаетъ
его во все, сообщаетъ
и то, что живущая
«Ришелье», ко111едi11 Бульвср6-Л11тто11п.
у ней въ домt, въ роли Юлi11-1-:жа Дю:ж11кова.
не то служан[(и, не то
воспитанницы, Регина, дочь столяра Энгстранда, незаконная дочь ея покойнаго
мужа. Узнавъ всю правду, пасторъ Мандерсъ проникается глубокимъ уваженiемъ
и сочувствiемъ къ несчастной, но сильной характеромъ женщинt, утtшаетъ, какъ
умtетъ, но всетаки вполнt понять ее, борющуюся съ призраками-предразсуд
ками, не можетъ. Это и естественно, такъ какъ добрый пастырь не рtшается
даже застраховать зданiе прiюта, опасаясь, что въ томъ моrутъ усмотрtть недо
статочно твердое упованiе на помощь защиты Божiей. Но еще не исполнилась
мtра страданiй r-жи Альвингъ. Отъ сына она узнаетъ, что онъ пораженъ тtмъ же
1\15

ужаснымъ недуrомъ; страданiе для молодого человtка усуrубляетсл сознанiемъ,
что самъ онъ обрекъ себя на гибель своимъ легкомыслiемъ, ибо не моrъ, какъ
то утверждалъ врачъ, унаслtдовать недуrъ отъ отца, который въ его nредстав
ленiи являлся идеально чистымъ человtкомъ. Несчастная мать, наконецъ, рt
шается открыть Освальду глаза на прошлое его отца. Этимъ она облегчаетъ
нравственныя страданiя сына и предотвращаетъ сближенiе его съ Региной, 1<ъ ко
торому оба стремятся. Въ заключенiе сынъ сообщаетъ матери, что тяж1<iй его
недуrъ, при возобновленiи припадка, rрозитъ ему лишенiемъ разсудка, превраще
нiемъ въ жалкаrо кретина. Не будучи въ состоянiи примириться съ мыслью о
такомъ жалкомъ, безсмысленномъ существованiи, сынъ умоляетъ мать обtщать
ему, что она въ случа-в такого исхода дастъ ему тотъ ядъ, которымъ онъ уже
запасся. Несчастная мать долго борется съ собою но, въ виду припадка изступ
ленiя. который случается съ Освальдомъ, даетъ требуемое обtщанiе. Освальдъ,
успокоенный ею, садится въ кресло передъ окномъ. Занимается заря, восходитъ
солнце, и r-жа Альвинrъ, стоя у окна, радостно сообщаетъ сыну, что вотъ онъ
увидитъ сегодня солнце, по которомъ онъ стосковался. Освальдъ бормочетъ какiя
то безсвязныя слова. Мать оглядывается и видитъ, что несчастiе свершилось. Она
и хочетъ исполнить обtщанiе дать яду больному, но призраки
мtшаютъ, и

въ этомъ ей

въ безвыходномъ ropt глубоко

истрадавшаяся одинокая женщина разражается
громкими рыданiями. Роли въ пьесt Ибсена были
распредtленьr такъ: фру Елена Альвинrъ, вдова
капитана и камергера Альвинrа - r-жа Савина;
Освальдъ Альвинrъ, ея сынъ, художникъ-r. Хо
дотовъ;

Пасторъ Мандерсъ-r. Петровскiй;

столяръ

Энrстрандъ-r. Кондр. Яковлевъ; Регина Энrстрандъ,
живущая въ домt фру Альвинrъ- r-жа Потоцкая; ре
жиссировалъ niecy r. Санинъ.
15-ro марта въ Михайловскомъ театрt была дана
въ 1-й разъ по возобновленiи: «Ришельё», комедiя въ
5-ти дtйствiяхъ и 7-ми картинахъ, лорда Бульверъ-Лит
тона, въ переводt П. А. Козлова. Картина 1: «У Марiонъ
де-Лормъ». Картина 11: «У Ришельё». Картина 111: «У Ри
шельё». Картина IV: «Въ Рюэльскомъ замкъ». Картина V:
«Ришельг», кол,. Бульвер6·Л11тто11а.
Ну:1-,. Борисо86.
1 'W>

«Въ садахъ Лувра». Картина VI: «Въ Бастилiи». Картина VII: «Въ nрiемной I<ороля». Комедiя «Ришельё» при-

надлежитъ перу одного изъ талантливtйшихъ писателей
XJX вtка - Эдуарда Джона Бульверъ-Литтона (18031873 r.). Англичане справедливо ставятъ его продолжа
телемъ Вальтеръ-Скота, - его читали и любили наравнt
съ Теккереемъ. Это оригинальный талантъ--литераторъ
въ лучшемъ значенiи этого слова, написавшiй цtлый
рядъ стихотворенiй, романовъ и драматическихъ произве
денiй. Изъ его стихотворенiй особенною извtстностью
пользуется поэма «Pe\ham», удостоенная въ 1828 году
академической премiи и положившая начало его лите
ратурной извtстности. Среди множества его романовъ
появившихся посл-в «Pelham'a» самыхъ разнообразныхъ
по содержанiю, обращаютъ на себя вниманiе: «По
слъднiй день Помпеи (The last day of Pompei)», Рiенци,
Послtднiй трибунъ» (Rienzi, The last of tribunes) и
«Грядущая раса» (The coming Race). Изъ драматическихъ
его произведенiй болtе на анrлiйсI<ихъ сценахъ попу
лярны: The lady of Lyons, The Duchess of Valliere и
Richelieu. Что же касается до послtдней пьесы, то это
«Рительё», код1. Бульоер6·Литто110.
Гер11013 Орма11екiй-1. Ждо1101J6.
леrI<ая комедiя, въ I<оторой личность кардинала хотя и
не совсъмъ отвъчаетъ историческимъ фаrпамъ, но всетаки воспроизведена съ
надлежащимъ старанiемъ и пониманiемъ дtятельности этого великаrо челов·вка *).
Въдь не даромъ же такiе велиl(iе артисты какъ Ирвинrъ, Гаазе, В. Самойловъ
считали роль Ришельё въ числъ коронныхъ ролей своего репертуара. Въ художе
ственномъ исполненiи Самойлова этотъ страшный челов:вкъ, въ своей кровавой
сутанt, какъ живой являлся передъ изумленной публикою, ·потрясая ее до глу
бины души.
Гримировка В. Самойлова была безукоризненна: передъ зрителемъ ярко возста
вала та фигура въ I<расной сутанъ, ·съ длинными сtдыми I<удрями, съ I<линообразной
бород1<ой, которая такъ знакома всtмъ по множеству гравированныхъ портретовъ.
Кромt внtшности, Самойловъ глубоко вникъ въ сущность характера, . ка�<имъ
представляетъ кардинала исторiя, и тамъ rдt авторъ сдtлалъ слабые намеки на
главныя пружины, двиrавшiя дtятельность Ришеяьё, талантливый артистъ усилияъ,
дополнилъ эти намеки искусной и обдуманной игрою. Скептическiй умъ карди11

*) Но вtдь lоанна д' Аркъ и Марiя Стюартъ Шиллера, Антонiй и Клеопатр.а Шекспира,
цаже Грозный
.. и Царь Борисъ Графа АлекС'вя Толстоrо не 6.езrрi,шны въ этомъ Ь1'ношенiи.
\
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нала, его ненависть къ привиле
гированной аристоI<ратiи и нt
сколы<о презрительное отноше
нiе даже I<ъ людямъ того со
словiя, котораrо онъ былъ гла
вой- всt эти черты были взяты
въ разсчетъ Самойловымъ и
оттtнены вездt, rдt комедiя
представляла къ этому случай.
Пьеса «Ришельё> 6ыла по
ставлена въ первый разъ на
сценt Але1<сандринскаго театра
въ 6енефисъ В. В. Самойлова,
въ 1866 r., въ переводt Г. Сте
панова, при слtдующемъ рас
предtленiи въ ней ролей: Лю
довикъ XIII, король Францiи
Нильскiй; Герцоrъ Орлеанскiй,
6ратъ короля - r. Яблочкинъ;
Р11сущжо В. В. Сал,оилова для 1р11лzа Р11шельё.
Графъ Барадасъ, о6еръ-камерrepъ-r. Пронсr<iй; Кардиналъ Ришельё, премьеръ-министръ-г. Самойловъ; Графъ де
Мопра-г. Степановъ; Берингенъ-г. Сосновскiй 2-й; lосифъ, капуцинъ--г. Гри
горьевъ 1-й; Францискъ, пажъ кардинала-r. Сазоновъ; Гарнье (Нуэ)-r. Васильевъ
1-й; Начальникъ стражи короля-Со1<оловъ 1-й; Статсъ-секретари: 1-й-r. Петровъ;
2-й-г. Николаевъ; З-й-г. Арнольдъ; Смотритель Бастилiи -- r. Славинъ; Тюрем
щикъ-r. Бубновъ; Юлiя, графиня Мортемаръ, сирота, воспитанница Ришельё-г-жа
Владимiрова 1-я; Марiонъ де-Лормъ, фаворитка герцога Орлеанскаго, преданная инте
ресамъ Ришельё-г-жа Яблочкина 1-я. При настоящемъ возо6новленiи пьесы роли
6ыли въ ней распредtлены такъ: Людовикъ XIII, король Францiи-r. Юрьевъ; Гер
цоrъ Орлеанскiй, 6раrъ короля-г. Ангаровъ; Графъ Барадасъ, о6еръ-камерrеръ
r. Корвинъ-Круковскiй; Кардиналъ Ришельё, премьеръ-министръ- г. Ге; Графъ де
Мопра-r. Аполлонскiй; Беринrенъ-r. Ридаль; Iосифъ, капуцинъ-r. Семашко
Орловъ; Нуэ, начальникъ тtлохранителей кардинала-г. Борисовъ; Францискъ,
пажъ кардинала-г. Кiенскiй; Придворный-г. Вертышевъ; Начальникъ стражи ко
роля-г. Мельниковъ; Статсъ-секретари: 1-й-г. Пашковскiй; 2-й-г. Локтевъ 2;
З-й-г. Надеждинъ; Смотритель Бастилiи-r. Никольскiй; Тюремщикъ-r. Н. Яков118
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«Ришелье», ко.111. Бульоерб-Лuттона
Кардинала Ришелье·--,. Ге.
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«Ришельl», ко.д,. Бульвер6·Литтона.
Король ЛюдовuК6 Х///-1. Юрье86.

левъ; Заговорщикъ-г. Локтевъ 2; Юлiя, графиня Мортемаръ, сирота, воспитан
ница Ришельё-r-жа Дюжикова; Марiонъ де-Лормъ, фаворитка герцога Орлеан
скаго, преданная интересамъ Ришельё-г-жа Раевская (Соловьева). Придворные,
пажи, заговорщики, офицеры, солдаты.
29 апрtля, для закрытiя русскихъ драматическихъ представленiй въ Алексан
дринскомъ театрt, представлена была въ 9-й разъ по возобновленiи комедiя А. Н.
Островскаrо «Сердце не камень».
Всtхъ драматическихъ спектаклей въ сезонt 1906-1907 r.r .было дано 223. Въ
Александринскомъ-197. Въ Михайловскомъ-25. Въ Марiинскомъ-1. Изъ нихъ было
два бенефиса: r-жи Стрtльской, данный артистк-в въ награду за 50-ти л-втнее служенiе
120

В. В. Самойловъ.
Эскизъ А. И. Лебедева для каррикатурнаrо альманаха.
Изъ коллекцiи П. Я. Дашкова.

въ Петербургской драматической труппt и
бенефисъ вторыхъ актеровъ. Кромt того
по окончанiи сезона, состоялся бенефисъ
вторыхъ режиссеровъ и суфлеровъ. Во время
отчетнаго года было поставлено 46 пьесъ,
считая тутъ и второстепенныя, изъ нихъ
33 принадлежатъ перу 21 русскому дра
матургу и 18-ти иностраннымъ драмати
ческимъ писателямъ. Вновь было постав
лено оригинальныхъ !(аnитальныхъ пьесъ 4
и 4 !(аnитальныхъ переводныхъ; оригиналь
ныя пьесы принадлежали: А. Тихонову «На распашку» пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ (19
представленiй), !(НЯЗЮ А. И. Сумбатову
драма «Измtна», легенда въ 5-ти дtй
ствiяхъ (16 представленiй), С. А. Найденову «Ришелье'», ко лt. Булсвер6·Литтош.
Юлiл-1-жа Дюжикова;
«Стtны», въ 4-хъ дtйствiяхъ (12 представ- Гр. Барадаt6-t. Корвинг-Круковскiй.
ленiй) и «Шалая», драматическiй этюдъ въ
трехъ дtйствiяхъ Н. И. Кравченко (6 представленiй). Изъ капитальныхъ пьесъ
иностранныхъ авторовъ даны были: «Вечер'няя заря�, драма А. Бейерлейна (29 пред
ставленiй), «Вtчная любовь», драма Германа Фабера (9 представленiй), «Мама Коли
бри», пьеса А. Батайля (6 представленiй), «Привидtнiя», драма Ибсена (3 предста
вленiя). Изъ одноа!(тныхъ пьесъ было поставлено въ первый разъ: 3 оригиналь
ныхъ-«Бабушка», сцен1<а Н. И. Евреинова, «Поцtлуй-первый и послtднiй», драма
тическiй этюдъ Г. Ге, и «Желtзка», сценка Н. Персiаниновой, и двt переводныхъ
«Переполохъ», сценка, и 1<омедiя А. Энквиста «Съ новымъ годомъ». Возобновлены
были слtдующiя ориrинальныя и переводныя пьесы: трагедiя А. Толстого «Смерть
Iоанна Грознаrо» (16 представленiй); 1<омедiи А. Н. Островскаго-«Свои люди со
чтемся (1 представленiе), «Бtшеныя деньги> (6 представленiй), сНа бойкомъ мtстъ,>
(4 представленiя); затtмъ давались по 4 раза сцены изъ трагедiи А. Сумарокова
•дмитрiй Самозванецъ», Озерова «Дмитрiй Донской>, кnмедiи: Императрицы Екате
рицы 11-й сГ-жа Вtстникова съ семьею», «Не любо не слушай», комедiя въ сти
хахъ князя А. Шаховскаrо, и опера Н. И. Хмельницкаго «Карантинъ». По 8 пред
ставленiй выдержали возобновленныя комедiи: Мольера-«Жеманницы» и Бьерстьерне
Бьернсона-«Перчат!(а»; 4 раза была поставлена возобновленная комедiя Бульвера
Литтона «Ришельё>.
1906-1907
16
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М. А. Потоцкая.
Къ 15-лfпiю ея служенiя на Императорской сценf;.

7892-1907 г.
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Дополненiемъ къ вышеупомянутому репертуару служило нtс1<олы<о пьесъ,
перешедшихъ изъ прошлаrо сезона и основного репертуара русской сцены, между
которыми первое мtсто занимали комедiи А. Островскаrо, которыхъ, - кромt
выше упомянутыхъ трехъ,-пьесъ «Бtшенныя деньги», «На бойкомъ мtстt» и
«Свои люди сочтемся» было дано 7. Изъ нихъ выдержали по одному представле
нiю «Послtдняя жертва» и «Не въ свои сани не садись»; «Лtсъ» - 2 представленiя;
«Правда хорошо а счастье лучше»-3 представленiя,-одно из·ь нихъ въ безплатный
спектакль георriевскихъ кавалеровъ; «Сердце не камею,»-5 представленiй; «Не было
ни гроша да вдруrъ алтынъ»-7 представленiй; «Не все коту масленица»-8 пред
ставленiй. Комедiи: «Горе отъ ума), Грибоtдова, представлена 5 разъ, «Вишне
вый садъ», А. Чехова-4 раза, «Свадьба Кр'ечинскаrо», Сухово-Кобылина-6 разъ,
«Мtсяцъ въ деревнt>, Тургенева-4 раза, << Неводъ», князя А. И. Сумбатова-1 О разъ,
«Фимка», Трахтенберrа-4 раза, «Воспитатель Флаксманъ» 6ылъ данъ 2 раза*).

*) Въ тексn отчетнаrо rоца nомtщены снимки съ персонажей, игравшихъ пьесу
r. Рышкова «День деньщика Душкина», которая была поставлена въ nредыдущемъ сезонt,
но снимки съ которой были воспроизведены фотоrрафiей только въ отчетномъ году.
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О n ер а.
30 августа, для открытiя опернаго сезона 1906-1907 года въ Марiинскомъ
театрt дана была въ 722 разъ «Жизнь за Царя», опера М. И. Глинки; оперою
дирижировалъ г. Направникъ. 31 августа представлена была опера В. Верди с Риго
летто», переводъ либретто г. Лишина, съ участiемъ двухъ новыхъ исполнителей:
г-жи Липковской (джильда) и г. Пусто.войта (Спарафучило); капельмейстеръ
г. Крушевскiй.
1 сентября партiю Гориславы въ оперt М. И. Глинки «Русланъ и Людмила»
исполняла г-жа Кузнецова; дирижировалъ г. Блюменфельдъ.
11 сентября, въ onept Верди ) с Риголетто», въ партiи Джильды выступила
г-жа Пасхалова; оперой дирижировалъ г. Крушевскiй.
15 сентября представлена была въ 6 разъ по возобновленiи «Мазепа», опера
въ 3-хъ дtйствiяхъ и 6-ти картинахъ на сюжетъ, заимствованный изъ поэмы
Пушкина П. И. Чайковскимъ; сценическая постановка заслуженнаго артиста О. О.
Палечека. Антрактъ къ 3-му дtйствiю-симфоническая картина: «Полтавскiй Бой».
При настоящей постановкt оперы П. И. Чайковскаго роли въ ней распред·влились
такъ: Мазепа-г. Смирновъ; Кочубей-г. Шароновъ (г. Брагинъ); Любовь, его жена
г-жа Славина (г-жа Фриде, г-жа Марковичъ); Марiя, дочь ихъ-г-жа Черкасская,
(г-жа Кузнецова); Андрей-г. Давыдовъ (г. Больщаковъ); Орликъ-г. Бухтщ1ровъ
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(г. Филипповъ); Искра-г. Карелинъ; Пьяный казакъ-г. Угриновичъ; каnельмей
стеръ г. Блюменфельдъ. Гопакъ въ 1 дtйствiи, поставленный балетмейстеромъ
Г. А. Ширяевымъ, исполняли: г.г. Стуколкинъ, Кучинскiй, Кремневъ, Лобойко,
Гольде, Улановъ, Тихомiровъ 2, Федуловъ, Федоровъ, Смирновъ 2, Исаевъ, Смир
новъ 1 и �вановъ 3.
22-ro сентября представлены были въ 9 разъ съ новымъ распредtленiемъ ролей:
«Сказ1(и Гофмана», опера въ 3-хъ дtйствiяхъ съ пролоrомъ и эпилоrомъ
(либретто заимствовано изъ новеллы Гофмана) И. Барбье, въ переводt Г. Спасскаrо.
Музыка Оффенбаха. Декорацiи: пролога-г. Аллегри, 1-ro акта-г. Юргенса (по
рисунку r. Аллегри), 2 и 3 актовъ и эпилога-г. Аллегри. Костюмы по рисункамъ
художника Е. П. Пономарева. Сценическая постановка заслуженнаго артиста О. О.
Палечека. Роли въ onept были распредtлены такъ: Гофманъ-г. Давыдовъ (г. Боль
шаковъ); Студенты: Никлаусъ-г-жа Марковичъ (г-жа Фриде); Нафанаилъ--г. Ива
новъ; Германъ-r. Лосевъ; Лютеръ, хозяинъ таверны-г. Климовъ; Спаланцани,
физикъ-r. Титовъ; ОлимпiЯ-Г··Жа Липковская (г-жи Пасхалова, Михайлова); Коп
пелiусъ, торговецъ оптическихъ инструментовъ-г. Шароновъ (Тартаt(Овъ); Коше
ниль, слуга-г. Угриновичъ; Джульетта-г,жа Сазонова (г-жа Фигнеръ); Шлемиль
r. Маркевичъ; Дапертуто-г. Шароновъ (r. Тартаковъ); Питиканачiо-г. Карелинъ
(Чупрынниковъ); Креспель-г. Бухтояровъ (r. Серебряковъ); Антонiя, дочь его
г-жа Черкасская (r-жа Фигнеръ); Голосъ матери-г-жа Носилова (r-жа Петренко);
Миракль-г. Шароновъ (г. Тартаковъ); Францъ-r. Чупрынниковъ (г. Карелинъ);
капельмейстеръ r. Крушевскiй. Вальсъ въ 1 дtйствiи, поставленный режиссеромъ
Н. Сергtевымъ, исполняли: Г-жи Макарова 2, Степанова 2, Бастманъ, Тупицына,
Чернецкая, Александрова 1, Прудникова и Муромская; Гг. Фремонъ, Баклановъ,
lосафовъ, Оrневъ, Ивановъ 3, Смирновъ 1, Тихомировъ 2 и Улановъ.
26-го сентября представлена была въ 125 разъ «Пиковая дама» *), опера въ
3-хъ д. и 7-ми картинахъ (на сюжетъ А. С. Пушкина), музыка П. И. Чайковскаго,
костюмы по рисункамъ художника Г. Е. Пономарева. Текстъ М. Чайковскаrо.
Солистки Его Величества-г-жа Славина и r-жа Фриде исполнили роли: Графини и
Полины; Остальныя nартiи были распредtлены такъ: Германъ-г. Большаковъ;
Графъ Томскiй-r. Шароновъ; Князь Елецкiй-г. Брагинъ; Чекалинскiй-г. Угрино
вичъ; Суринъ-г. Григоровичъ; Чаплинскiй-г. Ивановъ; Нарумовъ-r. Климовъ;
Распорядите11ь-г. Терпиловскiй; Полина-г-жа Фриде; Гувернантка-r-жа Петренко;
*) О перRомъ представленiи оперы 7 декабря 1890 r. Смотри Ежегодникъ Императ.
Театровъ 1890 и 1891., стран. 169 и далtе.
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Горничная Маша-г-жа Морозова; Командиръ-в-1<ъ ***: Танцы, поставленные
Марiусомъ Петипа, солистомъ Его Величества, танцовали: въ 1-мъ дtйствiи, во
2-й картинt: г-жи Эдуардов.а и Уракова. Во 2-мъ дtйствiи, въ 1-й картинt,
г-жи Прудникова. Эрлеръ 1, Болдырева, Степанова 2, Бастманъ, Киль, Пахомова,
Постоленко; rr. Киселевъ, Оrневъ, Пресняковъ 2, Титовъ, Баклановъ, Воронковъ,
Фремонъ и Пресня1<0въ 1.
Въ Интермедiи «Искренностъ пастушки» участвовали: ПриЛ'fша-г-жа Сла
тина; Миловзоръ-г-жа Носилова; Златогоръ-г. Маркевичъ; Дирижеръ Г. Направникъ.
24 октября представленъ былъ въ первый разъ «Неронъ» опера въ 4-хъ актахъ
и 6-ти картинахъ, музыка А. Г. Рубинштейна, декорацiя художника Г. Аллегри;
сценическая постановка 1. В. Тартакова.
Сюжетъ оперы таковъ. Неронъ преслtдуетъ встрtтившую ему на одной
изъ площадей· Рима дtвушку Кризу. У нея находится защитникъ въ
лицt Виндекса, потомка королей Аквитанiи; но обстоятельства противъ
нея: Эпихариса, ея мать, жертва общественнаrо темперамента, СI<рывающая
свой промыселъ отъ дочери, вынуждена ()Тдать ее Нерону, надtясь, что ей
легко будетъ спасти дочь при помощи летаргiи, принятой за смерть. Ей
почти это удается, но императрица Агриппина, желая отдалить сына отъ его
любовницы Поппеи и помириться съ нимъ, овладtваетъ Кризою. Эпихариса розы
скиваетъ свою дочь, и та1<имъ образомъ обманъ открывается Нерону. Онъ еще съ
66льши�ъ жаромъ принимается за поиски и почти успtваетъ въ нихъ, но ревнивая
Поппея всегда умtетъ помочь Кризt выскользнуть изъ его рукъ. Криза поrибаетъ
во время пожара Рима, когда она, эr<зальтированная видомъ общаго несчастiя и
грозы, среди своихъ товарищей по вtpt, объявляетъ всенародно, что она хри
стiанка. Сюжетъ этотъ либреттистомъ оперы разработанъ такъ: Дtйствiе 1-е. Пиръ
въ домt Эпихарисы. Вбtгаетъ Криза и умоляетъ спасти ее отъ уличныхъ пре
слtдователей. Неронъ со своими приближенными въ маскахъ гонится за красавицей
и требуетъ ея выдачи. Поэтъ Сакусъ подаетъ Нерону rх�ысль устроить маскарадную
свадьбу съ уличной красоткой. Эпихариса, чтобы спасти свою дочь Кризу, подно
ситъ ей снотворнаrо зелья. Криза падаетъ, какъ мертвая. Эпихариса объявляетъ
себя ея убiйцей. Веселье разстроено. Неронъ вымtщаетъ свою злобу на Виндексt,
защищавшемъ Кризу. Дtйствiе 11, Картина 1-я. Комната Поппеи. Неронъ пришелъ
сообщить ей-, что . онъ ради ея казнитъ свою жену Октавiю. Поппеt подно
сятъ ларецъ отъ матери Нерона Агриппины, въ немъ браслетъ съ портретомъ
Кризы. Виндекса ведутъ на казнь. За него заступается Поппея. Эпихариса требуетъ
дочь. Неронъ, увидавъ портретъ Кризы на браслетt Поппеи, соображаетъ, что
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«/iеронг», оп. А. Г. Руби11шrпей11а.
Акrп6 111. Картина !. Декорачlл О. К. Алле1ри.

Криза у Агриппины... Онъ прощаетъ Эпихарису и Виндекса. Картина 2-я. Площадь
передъ храмомъ Эвандера. Заговорщики глумятся надъ праздникомъ въ честь
Нерона. Агриппина увtдомляетъ Нерона, что Криза-у нея; Неронъ мирится съ
нею. Поппея открываетъ Эпихарис'В, кто похитилъ Кризу; Винде1<съ клянется Эпи
харисt спасти ея дочь.. Дtйствiе 111 картина 1-я. У Эпихарисы. Криза спасена.
Виндексъ проситъ у нея прощенiя; она rоворитъ ему, что она христiанка, что ел
боrъ-боrъ прощенiя. Энихарису спасла отъ Нерона Поппея; Виндексъ обtщаетъ
устроитъ побtгъ обtимъ на
свою родину въ Аквитинiю. Не
ронъ отпустилъ Эпихарису длл
того, чтобы удобнtе выслtдить
Кризу, которая съ презр·внiемъ
отверrаетъ любовь матереубiицы
(Неронъ убилъ Агриппину). Поп
пея вырываетъ изъ рукъ Нерона
Кризу; Виндексъ уводитъ жен
щинъ подъ прикрытiе своихъ
солдатъ. Поппея въ восторrt отъ
пожара Рима, который устроилъ
себt на потtху Неронъ; они оба
идутъ наслаждаться зрtлищемъ.
Картина 2-я. Улица въ Римt.
Башня Мецены. Народъ неrо
дуетъ на христiанъ, которые
обвинены въ поджогt. Криза
возбуждаетъ народъ противъ
«Неронб», оп. А. r. Ру6инште/1на.
Нерот1-1. Ершо86.
Нерона. Поппея объявляетъ, что
Криза христiанка; народъ убиваетъ ее. Домъ, на ступеняхъ котораrо лежитъ
мертвая Криза, обрушивается. Дtйствiе JV-e. Мавзолей Августа. Гроза. Неронъ
спасается отъ солдатъ Виндекса. Ему чудятся призраки его жертвъ. Центу
рiонъ, увидавши Нерона, бtжитъ за товарищами, чтобы взять его живымъ...
Неронъ, видя, что для него все кончено, передаетъ находившемуся около него
Сакусу кинжалъ, и тотъ убиваетъ его. А. Г. Рубинштейнъ написалъ своего Не
рона въ 1877 году. Онъ rотовилъ его для Парижской Большой оперы. Тоrдашнiй ея
директоръ Алонзье одобрилъ и либретто и музыку, и обtщалъ поставить Нерона,
но только по прошествiи трехъ лtтъ; композиторъ не захотtлъ ждать столько
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«flepoн6», оп. А. Г. Ру/Jинштейllа.
Поппея-нка Медея Фиllltp6.

времени, взялъ обратно партитуру, и передалъ ея
директору Гамбурrскаго театра, rдt она и была по
ставлена впервые въ 1878 году. Въ Петербургt Не
ронъ былъ данъ въ первый разъ на итальянсI<омъ
языкt на сценt Большаrо театра въ бенефисъ ди
реI<тора Итальянской оперы r. Бевиньяни З1 января
1884 г., причемъ партiи въ немъ пtли: Нерона
r. Сильва; Виндекса - r. Котони; Сакуса - r. Валеро;
Кризы-Марiя Дюранъ; Поппеи - r-жа Репетто; Эпи
харисы - А. Сталь;
Агриппины - r-жа Де
Лука; Тигеллино г. Алени; Бальбило
г. Пинто; Севируса r. Сколяро; Луна
г. Вельми; Петуса
г.Манфреди; Руффо
г. Чернуско; СтариI<а,
христiанина - r. Гронелло; Начальника
труппы фиrляровъr. Джаконе. При наСТО ЯЩеЙ ПОСТаНОВl<'В

въ Марiинскомъ театрt, партiи въ оперt были
распредtлены такъ: Неронъ Клавдiй, императоръ
r. Ершовъ (r. Давыдовъ); Юлiй Виндексъ, repцor,,
Аквитанiи-r. Браrинъ; Тиrеллинъ, префектъ пре
торiанцевъ-г. Григоровичъ; Бальбилъ, астролоrъ
г. Серебряковъ (г. Филипповъ), Сакусъ, поэтъ·
r. Карелинъ; Севирусъ, верховный жрецъ въ храм'в
Эвандера-r. Филипповъ (r. Серебряковъ); Терп
носъ, цитристъ, вольноотпущенникъ Агриппины
г. Ивановъ; Поппея Сабина, жена Оттона, возлю
бленная Нерона-г-жа Куза (r-жи Фиrнсръ, Буд
кевичъ); Эпихариса, вольноотпущенная-r-жа Сла
вина; Криза, дочь ея-г-жа Кузнецова (г-жа Чер130
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Эf/uхариса-1-жа Слоои110.

«Неротs», оп. А. Г. Руdинште/1110.
Акm6 IV. Декорачi11 О. К. Алле,ри.

кассI<ая); Агриппина, вдова императора Клавдiя, мать Нерона-r-жа Дювернуа; Кал
пурнiй Пизонъ, 1-й заrоворщиI<ъ-r. Бухтояровъ (r. Пустовойтъ); Фенiй Руфъ, 2-й
заговорщиI<ъ-r. Маркевичъ; Тразiй. Петусъ, сенаторъ-r. ***; Центурiонъ-r. Ло
севъ; явленiя: Императоръ Клавдiй, Британникусъ, Октавiя, Агриппина, Поппея, Криза,
христiане и друг. Танцы поставлены балетмейстеромъ Н. Г. Леrатомъ. Танцовали въ
1-мъ актt: Вакханалiя--r-жи Чумакова, Конецкая, Леонова 2, Эрлеръ 2, Голубева,
еедорова 2, Лушкина, Ильина З, Сазонова, Георriевская,
Барашъ, Чернятина, Степанова 1; капельмейстеръ-Г. Блю
менфельдъ.
3-ro ноября состоялось 70-е представленiе оперы
Э. Ф. Направника «ДуброВС!(iй», причемъ партiи испол
няли: Дубровскихъ: Андрея- r. Бухтояровъ; Владимiра-
r. Большаковъ; Троекурова-r. Тартаковъ; Маши-со
листка Его Величества r-жа Фиrнеръ; r<апельмейстеръ
r. Блюменфельдъ.
14-ro ноября въ onept Верди «Аида» исполняли
партiи въ первый разъ артисты МосковсI<ой Императорской
оперы: Аиды - r-жа Ермоленко - Южина; Радамеса r. Матвtевъ; 1<аnельмейстеръ-r. КрушевсI<iй.
17-ro ноября въ оперt Мейербера «Гугеноты», дан
ной въ 175 разъ, партiю Рауля въ первый разъ пtлъ
r. Матвtевъ; дирижеръ-r. Направникъ.
19-ro ноября данъ былъ въ 25-й разъ: «Садко»*) опера
былина въ 5-ти дtйствiяхъ и 7-ми I<артинахъ, музыI<а
Н. А. Римскаrо - Корсакова, причемъ партiи въ оперt «liepoнlJ», оп. А. г. Ру6инштей11а.
были распредtлены такъ: старшины и воеводы Нова - Криза-,-:жа Черкасскал.
города: еомы Назарьевича- r. Карелинъ; Луки Зиновьевича- r. Гриrоровичъ; Садко,
гусляра и пtвца въ Новгородt-r. Ерwовъ; Любавы Богуславны, молодой жены
ero-r. Марковичъ; Нtжаты, молодого гусляра изъ Кiева-rорода -- r-жа Збруева;
Дуды, скомороха удалоrо-r. Бухтояровъ; Сопеля - r. Уrриновичъ; 1-ro волхва
r. Ивановъ; 2-ro волхва-г. Маркевичъ; Варяжскаrо заморскаrо торrоваrо rостя
r. Касторскiй; Индtйскаrо торговаго rостя-r. Лабиншiй; Венецейскаго заморсr<аrо
торrоваrо rостя-r. Брагинъ; ОI<iанъ-Море, царя морскаго-r. Филипповъ; Царицы
*) О первомъ представденiи «Садко» - въ Ежегодник-в Императорскихъ театровъ
1901 r., стр. 139 и дал'l!е.
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Водяницы Премудрой, жены царя морскоrо-г-жа Ураl(ова; Волховы царевны пре
l(расной, его дочери-г-жа Заб-вла; Старчище моrучъ-6огатырь-г. Лосевъ; l(аnель
мейстеръ-г. Блюменфельдъ.
5-ro деl(а6ря состоялся прощальный 6енефисъ заслуженнаrо артиста Импе
раторскихъ театровъ Л. Г. Яr<0влева; въ 269-й разъ 6ылъ данъ «Евгенiй
Он'вrинъ», лиричесr<iя сцены П. И. Чайковсl(аrо, при слtдующемъ распред·вленiи
въ оперt ролей: Ларина, помtщица-r-жа Панина; Татьяна, ея дочь-г-жа Фиг
неръ; Ольга, ея дочь-r-жа Долина; Филиппьевна, няня-r-жа Фриде; Евгенiй
Онtrинъ - г. Яковлевъ; Ленскiй - г. Ла6инскiй; Князь Греминъ - г. Сере6ря1<овъ; Ротный-r. Климовъ; Трике, французъ-г. Давыдовъ; Зарtцr<iй-г. Лосевъ;
Гильо, камердинеръ - г. * * *; l(рестьянинъ - г. Большаl(овъ; капельмейстеръ
r. Направникъ.
21-ro ноября состоялся бенефисъ оркестра Императорсl(ОЙ русской оперы,
данъ былъ въ 57 разъ «Мефистофель», опера Арриrо Бойто, переводъ r. А. Лишина.
Исполняли партiи: Маргариты и Елены солистка Его Величества- г-жа Фигнеръ;
Мефистофеля-артистъ Императорской Московской оперы г. Шаляпинъ; дирижи
ровалъ г. Крушевскiй.
23-го ноября въ оперt М. И. Глинl(И «Жизнь за царя», данной въ 723 разъ,
партiю Сусанина исполнялъ-г. Шаляпинъ; дирижировалъ г. Крушевсl(iй.
28-го ноября г. Шаляпинъ выступилъ въ партiи Нилаl(анта въ onepi; Л. Делиба
«Лаl(МЭ» (11-е представленiе), причемъ партiю Лакмэ пt.ла-г-жа Лиш<0ВСl(ая;
дирижировалъ г. Крушевсl(iй.
4-го и 6-го деl(абря г. Шаляпинъ во второй и третiй разъ въ этомъ сезонt.
выстуnилъ въ оперt «Лакмэ» Делиба (12 и 1З представленiи) въ партiи Нилаканта;
дирижировалъ г. Крушевскiй.
18-ro декабря, въ 6rнефисъ хора Императорской русской оперы была дана
въ 7-й разъ по возо6новленiи: «Русалка», опера А. С. Дарrомыжскаго. Партiю
князя исполнялъ-г. Собиновъ; Мельника- артистъ Императорской московской
оперы г. Шал51пинъ; капельмейстеръ-г. Крушевскiй.
19-ro декабря, съ участiемъ r. Со6инова-(Ленскаго), былъ въ 271-й разъ
данъ «Евrенiй Онt.гинъ» П. И. Чайковсl(аrо; дирижировалъ г. Направникъ.
Декабря 8-го г. Шаляпинъ пtлъ заглавную партiю въ оперt А. Бойто
«Мефистофель» (58 представленiе); дирижировалъ г. Крушевскiй. 11-ro выступалъ
онъ въ партiи Нилаканта, въ оперt Делиба «Лаl(МЭ» (4 представленiе); 14 деl(абря
r. Шаляпинъ пt.лъ партiю Гремина въ «Евгенiи Онt.rинt.» (270 представленiе
оперы Чайковс1<аrо, которой дирижировалъ г. Направникъ). 15-ro декабря тотъ же
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артистъ, въ 59 представленiи оперы «Мефистофель», которой ди рижировалъ r. Кру
шевскiй, исполнялъ партiю Мефистофеля.
29 декабря даны были въ пер.вый разъ по возобновленiи «Черевички» (Куз
нецъ Вакула) комика-фантастическая опера въ 4-хъ дtйствiяхъ и 8-ми картинахъ,
музыка П. И. Чайковскаrо, либретто, заимствованное изъ повtсти Гоголя «Ночь
на Рождество», Я. П. Полонскаго. Новыя декорацiи художника г. Аллегри; 1-ro дtйствiя
2-й картины, 2-ro дtйствiя 1-й картины, 3-ro дtйствiя 1-й и 2-й картинъ и 4-ro дtйствiя,
(сценическая постановка О. О. Палечека). Либретто «Кузнеца Вакулы» (Черевич
ковъ) было написано извtстнымъ поэтомъ Я. П. Полонскимъ по порученiю Великой
Княгини Елены Павловны, желавшей видtть оперу на этотъ сюжетъ. Задача
претворить драrоцtнную и обильную массу Гоголевской пов·всти въ сжатый экст
рактъ опернаго либретто было выполнена Я. П. Полонскимъ съ чуткостью дарови
таrо поэта и съ мастерствомъ опытнаго литератора.
Замtчательно, между прочимъ, искусство, съ которымъ либреттистъ сумtлъ
сохранить подлинныя rоrолевскiя выраженiя и втиснуть ихъ въ короткiй оперный
стихъ.
Великая Княгиня скончалась въ 1872 году, не дождавшись осуществленiя
своей мысли. Близкiе Великой Княгини настолько чтили ея память, что рtшились
довести задуманное ею дtло до конца.
Во исполненiе этого рtшенiя, Русскимъ Музыкальнымъ Обществомъ въ Петер
бурrt былъ объявленъ конкурсъ на сочиненiе оперы по либретто Я. П. Полон
скаrо.
Чайковскiй рtшился приняться за «Кузнецэ Вакулу» лишь послt довольно дол
rихъ колебанiй. Въ этихъ колебанiяхъ играло роль, вtроятно, не одно сомнtнiе въ
удачt; Чайковскому всегда нужно было искренно проникнуться сюжетомъ, почув
ствовать въ немъ музыку и тогда уже приниматься за работу.
Партитура «Кузнеца Вакулы» помtчена: «Усово 24 августа 1874 года». «Усово»
было имtнiе Тамбовской rубернiи, принадлежавшее одному изъ друзей Чайковскаrо.
На первомъ представленiи въ 1876 году въ Петербургt, театръ былъ совер
шенно полонъ, и «Кузнецъ Вакула» имtлъ успtхъ очень шумный, композитора
вызывали множество разъ.
Въ «Кузнецt Вакулt» Чайковскiй уклонялся отъ условныхъ формъ оперы быть
можетъ далtе нежели въ какомъ-либо друrомъ произведенiи, что тогда было еще
очень ново и непривычно для русской публики.
Когда «Вакулу» захотtли поставить въ 1887 r. въ Москвt, то, уступая
rлавнымъ образомъ желанiямъ руководителей сцены, а отчасти и артистовъ134
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исполнителей, композиторъ далъ бол-ве законченную въ концертномъ отношенiи форму
дуэту перваrо акта Солохи съ бъсомъ, и вставилъ н-всr<олько отд-вльныхъ п·всенокъ.
На послtднее онъ испросилъ предварительно согласiе Я. П. Полонскаго, но текстъ
пъсенокъ написалъ, кажется, самъ. Этой передtлкъ оперы онъ далъ названiе
«Черевички». При настоящей постановкt на сценt Марiинскаго театра партiи въ
опер-в П. И. Чайковскаrо были распредtлены такъ: Вакула, кузнецъ - rr. Больша
ковъ (Давыдовъ); Чубъ, пожилой казакъ-rr. Серебряковъ (Филипповъ); Панъ
голова-г. Бухтояровъ; Панасъ, кумъ Чуба-гг. Ивановъ (Григоровичъ, Карелинъ);
Бtсъ изъ пекла, фантастическое лицо-г. Шароновъ; Солоха, мать Вакулы (вtдьма)
г-жи Збруева (Петренко); Оксана, дочь Чуба-г-жи Кузнецова (Черкасская); Школь
ный учитель, изъ бурсаковъ-rг. Угриновичъ (Чупрынниковъ); голосъ лtшаго (за
сценой)-г. Маркевичъ; Свътл-вйшiй-rr. Смирновъ (Касторскiй); Церемонiймей
стеръ-гг. Лосевъ (Марковичъ); Дежурный-r. Ивановъ; Старый запорожецъ
r. Пустовойтъ. Танцы поставлены балетмейстеромъ Н. r. Легатомъ, танцовали
въ 3-мъ д-вйствiи, 3-й картинъ: Польскii,1-артисты и артистки балетной
труппы.
3-ro января 1907 r., въ оперъ Мейербера «Гугеноты», партiю Рауля пълъ
r. Матвъевъ.
19-ro января въ оперъ «Русалка» А. С. Даргомыжскаго, данной въ 8 разъ по
возобновленiи, роль мельника исполнялъ артистъ Московской оперы r. Шаляпинъ;
дирижировалъ r. Крушевскiй.
26-го янв�ря состоялся бенефисъ r. Шаляпина. Былъ данъ въ 216 разъ •демонъ»,
опера А. Г. Рубинштейна, при слъдующемъ распред-вленiи въ ней ролей: Князь
Гудалъ-r. Серебряковъ; Тамара, его дочь-r-жа Кузнецова; няня Тамары
r-жа Панина; князь Синодалъ-r. Лабинскiй; старый слуга князя Синодала-г. Гри
rоровичъ; rонецъ князя - r. Угриновичъ; Демонъ-r. Шаляпинъ; Генiй добра
r-жа Петренко. Танцы, поставленныя балетмейстеромъ М. Петипа, солистомъ Его
Величества, исполняли; въ 3-мъ дъйствiи -Восточную пляску: r-жи Васильева, Гонча
рова, Сазонова, Чернецкая, Вельсъ, Чернятина, Рубцова, Яковлева 2, Бастманъ,
Голубева, Леонова 2, Лушкина, Георriевская и Степанова 1. Лезгинку: rr. Васильевъ,
Баклановъ, Тихомiровъ 2, Улановъ, Кристерсонъ, Киселевъ, Берестовскiй, Фремонъ,
Воронковъ. Соло-r-жа Обухова. Лезгинку: r-жи Обухова, Эдуардова, Махотина,
Эрлеръ 2, Конецкая; rr. Медалинскiй, Александровъ, Кусовъ и Аслинъ; капель
мейстеръ r. Крушевскiй.
30-ro января, въ оперъ Делиба «Лакмэ», данной въ 18 разъ, лартiю Нилаканта
пълъ артистъ Московской оперы - r. Шаляпинъ; дирижировалъ r. Крушевскiй.
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31-ro 'января выступалъ г. Шаляпинъ въ onept Гуно «Фаустъ» (341 предста
вленiи) въ роли «Мефистофеля», причемъ партiю Маргариты исполняла г-жа Боль
ская; капельмейстеръ r. Крушевскiй.
6-го февраля въ оперt А. ·с. Дарrомыжскаго «Русалка» роли мельника и
I<нягини исполнили артистъ МосI<овской Императорской оперы r. Шаляпинъ и
солистка Его Величества r-жа Долина; капельмейстеръ r. Крушевскiй.
7 февраля въ Марiинскомъ театрt представлено было въ первый разъ «Сказа
нiе о невидимомъ rpaдt Китежt и цъвt Февронiи», опера въ 4 дtйствiяхъ ·и 6-ти
картинахъ Н. А. Римскаrо-Корсакова; либретто В. И. Бtльскаго. Новыя декорацiи:
1-ro акта и 1-й картины 4-ro акта-по эскизамъ художника К. А. Коровина,
работы К. А. Коровина и барона Н. А. Клодта; 2-ro, 3-ro аrповъ и 2-й 1<артины
4-ro акта-по эскизамъ академика А. М. Васнецова. Костюмы по рисункамъ
художника К. А. Коровина. Сценическая постановка режиссера В. П. Шкафера.
«Сказанiе о невидимомъ rpaдt Китежt и дtвt Февронiи», задумано Рим
скимъ-Корсаковымъ еще до сочиненiя <<Царя Салтана» (1899 r.), но написано въ
перiодъ времени 1903-1904 rr.
Либреттисту «Китежа» В. И. Бtльскому, матерiаломъ для оперы съ одной
стороны послужилъ такъ называемый «Китежскiй лtтописецъ», сообщенный Меле
динымъ и напечатанный въ примtчанiяхъ Безсонова къ «Собранiю пtсенъ» Кирtев
скаго, разсказывающiй подъ 1235 годомъ о нашествiи Батыя на Заволжье и о
гибели послъдняrо китежскаrо князя; съ друrой-записанныя тtмъ же Безсоновымъ
преданiя объ измънt нtкоего Тришки Кутерьмы, указавшаго путь на Китежъ
татарамъ, и о чудномъ исчезновенiи стольнаrо города Великаго Китежа. Къ этимъ
легендамъ r. Бъльскiй присоединилъ также мотивъ изъ жизни загадочной мудрой
дtвы Февронiи, ставшей впослtдствiи княгинею Муромскою или Китежскою, по
устнымъ заволжскимъ преданiямъ.
Въ сказанiи четыре дtйствiя: 1-е дtйствiе въ заволжсr<ихъ лtсахъ близь
Малаrо Китежа; 11-е дtйствiе-въ Маломъ Китежt на Boлrt; 111-е дъйствiе 1 кар
тина-въ Великомъ Китежt, 2-я-у озера Свtтлаrо Яра; IV-e дtйствiе 1 картина
въ Керженскихъ лtсахъ, 2-я-въ Невидимомъ градt. Лtто отъ сотворенiя мiра
6751.
Первому дtйствiю предпослано оркестровое вступленiе, озаглавленное «Похвала
пустыни». Въ немъ рисуется созерцательное настроенiе на лонt природы-настрое
нiе, господствующее въ 11ервомъ дtйствiи.
Декорацiя этого дtйствiя изображаетъ заволжскiе лtса близь Мала1·0 Китежа.
Въ глухой чащt стоитъ сторожка дровосtка. Вокруrъ дубъ, вязы и сосны. Поодаль
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журчитъ ручеекъ. Птицы поютъ, кукушка кукуетъ. Дtло къ вечеру. На сценt
Февронiя, вяжущая пучI<ами травы и развtшивающая ихъ на солнц·в. Февронiя
поетъ похвалу лtсу, потомъ сзываетъ звtрей «рыскучихъ» и птицъ вольныхъ. Сле
тается многое множество лtсныхъ · и болотныхъ птицъ, потомъ вбtгаютъ медвtдь
и рогатый лось. Февронiя кормитъ звtрей, и звtри ложатся у ея ногъ. Изъ кустовъ
появляется княжичъ Всеволодъ. Онъ весь въ крови, усталый;

Февронiя перевя

зываетъ ему руку и угощаетъ медомъ. Февронiя влюбляется въ «соI<олиные глаза»
княжича. l{няжичу Февронiя тоже приглянулась и онъ надtваетъ ей перстень. Въ
лtсу слышится рогъ. Приходитъ свита княжича, и княжичъ удаляется, обtщавъ
Февронiи прислать сватовъ. Второе дtйствiе происходитъ въ Маломъ Китежt, на
лtвомъ берегу Волги. Декорацiя изображаетъ площадь съ торговыми рядами. Тутъ
же-заtзжiй дворъ. На площади толпится народъ и нищая братiя. Среди его выдt
ляется фигура бражника Гришки Кутерьмы, ropьI<aro пьяницы, скомороха и
отчасти юродиваго. Появляется свадебный поtздъ княжича. Поtздъ удаляется. Но
вдругъ-татарскiй набtгъ. Онъ несетъ смерть и разрушенiе. Убиваютъ всtхъ
жителей и берутъ въ плtнъ Февронiю. Татарскiе богатыри заставляютъ Кутерьму
. вести рать татарскую 1<ъ стольному городу Великому Китежу. Февронiя молится,
чтобы Господь сотворилъ rрадъ невидимымъ. Третье дtйствiе въ Велико.мъ Китеж·в.
Полночь. Весь народъ, дружина, князь Юрiй, княжичъ Всеволодъ собрались у
Успенскаго

собора. Поярокъ, ослtпленный татарами, разсказываетъ о гибели

Малаrо Китежа, о плtненiи Февронiи и о близкомъ наступленiи татаръ на столь
ный rородъ. Князь Юрiй посылаетъ отрока на вышку посмотр'вть вдаль, не даетъ
ли Боrъ знаменiя. Отрокъ сообщаетъ свои видtнiя, плохiя предзнаменованiя и,
наконецъ rоворитъ, что видитъ на берегу озера Свtтлаго Яра, гдt стоитъ Великiй
Китежъ,

пустое мtсто. Князь въ этомъ усматриваетъ знаменiе, что Китежъ

исчезнетъ съ лица земли. Князь благословляетъ сына и дружину, и отпускаетъ
ихъ на битву съ татарами. Но совершается чудо: Богъ укрываетъ Китежъ отъ
татаръ. Золотистый туманъ снисходитъ съ темнаго неба. Сами собою гудятъ цер
ковные колокола. Постепенно Китежъ скрывается съ лица земли. Мистическiй
экстазъ народа доходитъ до большого подъема. Оркестровый переходъ ко второй
картинt этого д·f3йствiя озаrлавленъ: «Сtча при

Керженцt». Вторая картина

берегъ озера Свtтлаго Яра. Полная тьма. Татары, приведенные сюда Кутерьмой,
вмtсто указаннаго имъ города на противоположномъ берегу озера видятъ только
туманъ. Они чувствуютъ себя обманутыми, но въ ожиданiи разсвtта крtпко при
вязываютъ Кутерьму 1<ъ дереву. Въ cnopt изъ-за Февронiи Бурундай убиваетъ
Бtдяя и ведетъ Февронiю 1<ъ ce6t. Разсвtтаетъ. Въ великомъ удивленiи вмtсто
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города, Кутерьма видитъ пустой береrъ съ отраженiемъ города въ озерt. Слышится
красный колоI<ольный звонъ. Въ изступленiи онъ бросается къ Февронiи, увлекаетъ
ее съ собой и они вмtстt убtгают:ь. Просыпаются татары и, видя чудесное отра
женiе города въ водt, пораженные разбtrаются въ стороны. Дtйствiе четвертое.
Картина 1-я-темная ночь Глухая чаща Керженскихъ лtсахъ. Появляются Февронiя
и Кутерьма, nослtднiй въ состоянiи умопомtшательства. Февронiя тщетно старается
пробудить въ немъ человtка, молится за него, заставляя Гришку повторять слова
молитвы и послt длинной, полной драматизма сцены, Кутерьма убtrаетъ отъ
Февронiи. Оставшись одна, Февронiя снова, какъ и въ первомъ дtйствiи, поетъ
восторженный rимнъ природъ. Въ это время вся сцена понемногу покрывается
громадными яркими цвtтами, на вtткахъ деревъ загораются свtчи и сцена пре
вращается какъ бы въ райсr<iй садъ. Раздается ntнie птицъ и среди неrо-rолосъ
в-вщей птицы Альконоста. Эту идиллическую картину прерываетъ появленiе призрака
убитаго татарами княжича Всеволода, въ свътломъ од-вянiи, который вступаетъ въ
разrоворъ съ Февронiей, разъясняя ей вtщiя рtчи птицы Сирина, поющей за
сценой. Призракъ вынимаетъ изъ-за пазухи ломоть хлъба и подаетъ его истом
ленной rоремъ и rолодо111ъ Февронiи со словами: «кто вкусилъ отъ хл-вба нашего,
тотъ причастенъ къ вtчной радости».
Остатками крошекъ Февронiя кормитъ птичекъ и рука объ руку съ призра
комъ медленно уходитъ по болоту и скрывается изъ виду.
Оркестровый переходъ I<O второй картинt: «Хожденiе въ невидимый rрадъ.
Звонъ успенсI<iй. Райскiя птицы. Пънiе Сирина и Альконоста».
Декорацiя послtдней картины изображаетъ rрадъ Китежъ, чудесно преобра
женный. Успенсr<iй соборъ и княжiй дворъ близь западныхъ воротъ. Высокiя
колокольни, костры на стtнахъ, затъйливые терема и поволуши изъ б-влаrо камня
и кондороваго дерева. Райскiя птицы призываютъ жениха и невъсту войти въ
райскiя двери. Толпа въ б-влыхъ, но мiрскихъ одеждахъ, съ зажженными св-вчами
въ рукахъ, ликуетъ. Народъ окружаетъ княжича и Февронiю и зап-вваетъ свадеб
ную пtсню подъ звуI<и гуслей и свирt.ли, бросаетъ r<ъ ихъ ногамъ цв-вты. Князь
Юрiй благословляетъ жениха и нев-всту. Февронiя вспоминаетъ о Кутерьмt, r<ото
рый остался въ лtсу, и диктуетъ ему грамотку про «чудеса великiя Божiя».
Потомъ женихъ и невtста идутъ въ соборъ, двери котораrо распахиваются,
являя «неизреченный свtтъ».
Партiи въ опер-в были распредtлены такъ: князь Юрiй Всеволодовичъ
г. Филипповъ; княжичъВсеволодъ Юрьевичъ-г. Лабинскiй; Февронiя-г-жи Кузнецова,
(Черкасская); Гришка Кутерьма-г. Ершовъ; еедоръ Поярокъ-r. Шароновъ; Отрокъ142
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г-жа Марковичъ; 1-й лучшiй человt1<ъ-г. Карелинъ; 2-й лучшiй челов·вкъ-г. Кли
мовъ; Гусляръ-г. Касторс1<iй; Медвtдчикъ-г. Угримовичъ; нищiй запtвало г. Мар!(евичъ; татарс1<iе богатыри: Бъляй и Бурундуй-гг. Григоровичъ и Сере
бря1<овъ; райскiя птицы: Сиринъ-г-жа Забtла, Алканоста-г-жа Збруева; 1<апель
мейстеръ r. Блюменфельдъ.
31 января въ оперt Гуно «Фаустъ», данной въ 341 разъ, партiю Мефисто
феля ntлъ артистъ московской оперы г. Шаляпинъ; роль Маргариты пtла г-жа
Больска; оперою дирижировалъ r. Крушевскiй.
8 февраля въ 161 разъ была дана опера Верди «Аида», въ которой партiю
Амперисъ для дебюта пtла г-жа Макарова; капельмейстеръ г. Крушевскiй.
9 февраля при представленiи Мейерберовскихъ «Гуrенотовъ» (179 представленiе)
состоялось шромное чествованiе r-жи Фиrнеръ, выступившей въ роли Валентины,
по случаю исполнившаrося двадцатилtтiя ея пребыванiя въ русс1<ой оперt. Пу6ли!(а
устроила ей шумную овацiю въ антра,пt послt 3-го дtйствiя оперы. Г-жt
Фиrнеръ сдtлано было много цвtточныхъ лодношенiй въ вид-J, в-J,нковъ, I<ор
зинъ, лиръ, а также цtнныхъ подарковъ; капельмейстеръ г. Крушевшiй.
14 февраля въ оперt М. И. ГлинI<и «Жизнь за Царя» партiю Вани исполнила
солистка Его Величества г-жа Долина; дирижировалъ r. Крушевскiй.
20 февраля представлена была опера Мейербера «Гугеноты» (180 представ
ленiе), по окончанiи З-rо а1<та которой публиI<а устроила овацiю r. СеребряI<ову по
случаю исполнившагося 20-тил-J,тiя его артистичес1<ой дtятельности. Г. Серебрякову
поднесены были цtнные подарки, вtнки, цвtты. Отъ труппы русской оперы
r. Серебряковъ получилъ ящикъ съ сере6ромъ. Въ фойэ артистовъ юбиляру тоже
была сдtлана овацiя: здtсь ему принесли поздравленiе товарищи, причемъ r. Сафо
новъ сказалъ отъ труппы привtтственное слово. Дирижировалъ r. Крушевскiй.
23 февраля представлена была въ 11 разъ по возобновленiи опера Моцарта
«Донъ Жуанъ», при слtдующемъ распредtленiи въ ней партiй: Донъ Жуанъ
г. Браrинъ; Донна Анна- r-жа Фигнеръ; Донъ Октавiо-r. Ла6инскiй; Командоръ
r. СеребряI<овъ; Дона Эльвира-r-жа Сазонова; Лепорелло-г. Касторскiй; Мазетто
r. Шароновъ; Церлина-r-жа Больска; дирижировалъ r. Крушевскiй.
12, 14, 16 и �марта состоялось (11, 12 и 13) представленiе «Золота Рейна»,
пролоrъ къ трилоriи Р. Вагнера «Кольцо Нибелунговъ». Партiи боrовъ въ оперi3
исполняли: Вотана-rr. Касторскiй, Шароновъ; Доннера-г. Лосевъ; Фpo-rr. Лабин
скiй, Карелинъ; Лore-rr. Давыдовъ, Ершовъ; Нибелунrовъ Албериха-rг. Смирновъ,
Тартаковъ; Миме-rг. ЧупрынниI<овъ, Карелинъ; ВелиI<ановъ: Фазальта-r. Филип
повъ, Фафнера-гr. Серебряковъ, Гриrоровичъ; Богинь: Фрею.:_ г-жа Сазонова
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(сntвшая 12 аnр'БЛЯ 1 аюъ оперы и зат'вмъ по болtзни, принужденная передать
партiю г-жt Забtло, закончившей оперу), Пасхалова; Фрику-г-жи Славина, Фриде;
Эрду-r-жа Збруева; Дочери Рейна: Воiлинда - г-жа Будкевичъ; Вельгунда-г-жа
Ланская; Флосхильда-г-жа Петренко; оперою дирижировалъ r. Блюменфельдъ.
20, 21 и 23 марта была дана «Валкирiя» (первый день изъ трилоriи Р. Ваг
нера «Кольцо Небелунrовъ»), въ которой партiи пtли: Зигмунда- rr. Ершовъ, Давы
довъ; Гундинrа-гг. Филипловъ, Серебряr<овъ; Вотана-г. Касторскiй; Зиrлинды
r-жи Кузнецова, Черкасская, артистка московской Императорской оперы r-жа Мар
кова; Брунrильды--r-жи Черкасская, J{,уза; Фрики -r-жи Славина и Фриде; Ваm<ирiй:
Герхильды -r-жа Слатина; Ортлинды-г-жи Черкасская, Иванова; Вальтрауты
r-жа Ланская; Швертленты-r-жа Петренко; Гельмвиги- г-жа Будкевичъ; Зигруны
r-жа Дювернуа; Гримrерды--r-жа Носилова; Росвейсы -г-жа Носилова; капельмей
стеръ г. Направникъ.
9, 13 и 15 апрtля была дана въ 14, 15 и 16 разъ посл'lщняя часть «Кольца Нибе
лунговъ» «Гибель Боrовъ», причемъ роли въ ней исполняли: Зиrфрида-г. Ершовъ:
Гунтера-rг. Смирновъ, Шароновъ; Альбериха-r. Лосевъ; Хагена- rг. Касторскiй,
Филипповъ; Брунгильды -г-жи Куза, Ермоленко-Южина; Гутруны -г-жи Будкевичъ,
Сазонова; Вальтрауты- г-жи Славина, Марковичъ: 1 Норны - r-жи Панина, Пет
ренко; 2 Норны-r-жи Фриде, Дювернуа; 3 Норны-г-жа Слатина; дочерей Рейна:
Воrлинды-г·-жа Михайлова, Вельrунлы -r-жа Носилова; Флосхильды- r-жа Петренко;
капельмейстеръ г. Направникъ.
26 апрtля въ оперt «Русланъ и Людмила» М. Глинки (367 преnставленiе)
дебютировали въ партiяхъ Людмилы и Ратмира-г-жи Оберъ и Никитина; капель
мейстеръ г. Крушевскiй.
27 апрtля въ nартiи Аиды, въ onept Верди, того же названiя данной въ
1 62 разъ, въ первый разъ выступила г-жа Палtй; капельмейстеръ r. Крушевскiй.
Всвхъ оперныхъ спектаклей въ сезонъ 1906-1907 года состоялось 159 и
одинъ безплатный 14 ноября. Въ репертуаръ ихъ вошло 28 оперъ 12-ти r<омпозито
ровъ, изъ числа которыхъ 12 оперъ принадлежатъ 6-ти русскимъ композиторамъ и
14 оперъ 6-ти иностраннымъ маэстро. Новыхъ оперъ было поставлено двt:
«Неронъ» А. Г. Рубинштейна, выдержавшая 11 представленiй и опера Римскаго
Корсакова «Сказанiе о невидимомъ rpaдt Китеж·t, и дtвt Февронiи» представлен
ная 4 раза. Возобновлена была опера П. И. Чайковскаrо «Черевички», прошедшая
11 разъ. Того-же автора были поставлены оперы: «Пиковая Дама» - 9 разъ,
«Евrенiй Онtl'инъ»-8 разъ и «Мазепа,>-7 разъ. Въ общей сложности оперы П. И.
Чайковскаго выдержали 35 представленiй. «Садко», опера Н. Римскаrо-Корсакова.
1906 -1907
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давалась 1 О разъ; оперы Глинки выдержали 11 представленiй: «Русланъ и Людмила»
7 и «Жизнь за Царя» 4 представленiя; «Дубровскiй» Э. Ф. Направника шелъ въ
сезонъ б разъ, «Демонъ» А. Рубинштейна давался 5, а «Русалка» Дарrомыжскаrо
З раза. Изъ иностранныхъ произведенiй поставлены были 5 оперъ Рихарда Ваг
нера: «Лоэнrринъ» -З раза, «Валкирiя» - З раза, «Гибель Боrовъ»-3 раза, «Зиr
фридъ»-З раза, «Золото Рейна»-3 раза, всего 15 представленiй. Три оперы Верди
выдержали 1 б представленiй: «Риrолетто»-9, «Аида»-4 и «Травiата» -3. «Сказки
Гофмана» были даны 1 О разъ; 1 О разъ также шла въ сезонt опера Делиба «Лакмэ»,
8 представленiй выдержали «Гугеноты» Мейербера, 7 разъ давалась опера Бизе
«Карменъ» и по три раза были представлены оперы-«Самсонъ и Далила» Сенъ -:
Санса и «Мефистофель» Бойто; два раза была дана «Волшебная· флейта» Мо
царта и одинъ разъ былъ представленъ «Фаустъ» Гуно.
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З-го сентября, для открытiя балетнаго сезона 1906-1907 rr., въ Марiинскомъ
театрt данъ былъ въ 16 разъ по возобновленiи балетъ М. Петипа, музыка Минкуса,
«Баядерка», причемrь исполняли роли: Никiи г-жа Павлова 2-я; Гамзатти-г-жа С-Тщова;
Соляра-г. Гердъ, солистъ Его Величества.
6-го сентября представленъ былъ, въ 62-й разъ по возобновленiи, «Конекъ
Горбунокъ» Сенъ Леона и Ц. Пуни съ г. Гердтомъ, солистомъ Его Величества, въ
роли Хана и г-жей С-вдовой (Царь-дtвицей) Уральс1<iй танецъ исполняла r-жа
Павлова 2-я.
1 О-го сентября былъ данъ, въ 15 разъ по· возобновленiи, балетъ на сюжетъ
романа Сервантеса «Донъ Кихотъ» М. Петипа, музы1<а Минкуса, поставленный
балетмейстеромъ Московскихъ театровъ А. А. Горс1<имъ. Гамашъ-Г. Гердтъ, солистъ
Его Величества; уличная танцовщица и Мерседесъ-г-жа Преображенс1<ая, Китри
г-жа Треф"!лова.
17-го сентября г-жа Преображенская выступила въ балетъ Доберваля и Гетеля
«Тщетная предосторожность» въ роли Лизы, причемъ Марселину исполнялъ г. Че1<рыгинъ 2-й; Колена и Мишо играли г. Легатъ и г. Гиллеръ.
20-го сентября представленъ былъ въ 29 разъ по возобновленiи балетъ «Пахита»
Фуше и Мазилье, поставленный солистомъ Его Величества Марiусомъ Петипа.
Роль Пахиты исполняла г-жа Павлова 2-я, Донъ Лопеза де Мендозу игралъ солистъ
Его Величества г. Гердтъ.
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24 сентября дана была въ 47-й разъ «Коппелiя», балетъ Нюитера и Сенъ
Леона, музыка Лео Делиба. Роль Сванильды исполняла г-жа Трефилова.
4-го октября было представлено: 1) « Голубая Георгина», фантастическiй балетъ
въ 2-хъ дtйствiяхъ М. Петипа, музыка Пуни. Возобновленъ балетъ солистомъ Его
Величества г. Гердтъ, играющимъ въ немъ роль графа; роль Голубой Георгины испол
няла

г-жа

Егорова.

2)

Посл'в

балета

«Голубая

Георгина»

данъ

былъ

въ 6-й разъ балетъ Гг. Гуля и Бера «Фея Куколъ», поставленный братьями
Н. и С. Легатами; роль

Феи Куколъ

играла - r-жа

Трефилова.

Исполняли

танцы: Тирольки и Трубочиста- r-жа еедорова и г-нъ Лобойко; Фарфоровыхъ
куколокъ-г-жи Матвtева, Рtпина, Эльпе и Алекснэ; зайчиковъ барабанщиков'ь
г-жа Обухова и воспитанники Лейбъ-Гвардiи Финляндскаго полка; испанки-г-жа
Карсавина; китаянки и китайца-г-жа Ваганова и r. Пономаревъ 2-й; 1<ружев
ныхъ куколокъ-г-жи Гордова,

Кякштъ, Полякова и Лопухова; Бебе (музыка

Лядова)-г-жа Виль; русскую пляску (музыка А.

r.

Рубинштейна) - r-жа Смирнова
и r. Кусовъ; Pas de trois (музыка Р. Дриго) - г-жи Трефилова, Обухова и
Легатъ . Варiацiи исполняли: 1) китаянки --г-жа Ваганова, 2) францужен1<и (музыка
r. Дриго)-r-жа Чумакова, 3) испанки-г-жа Карсавина, 4) негра и неrритянки
гr. Стуколкинъ и Чекрыrинъ 2-й.
1-ro

октября въ балетt П.

И. Чайковскаrо «Лебединое Озеро», постав

ленномъ въ 37-й разъ, роль Одетты и Одиллiи исполняла г-жа

О.

Преобра

женская.
8-ro октября представленъ былъ, въ 16-й разъ по возобновленiи, поставленный
балетмейстеромъ М. Петипа балетъ Т. Готье и Коралли «Жизель» съ r-жею Пав
ловой 2-й (Жизель), r-жею Махотиной (Невtста Ганса); г-жею Егоровой (Повели
тельница Вилли,еъ); Гердтомъ, солистомъ Его Величества (Гансъ); Гиллертомъ (rер
цоrъ); r. Леrатомъ (герцогъ Альберъ). Для начала спектакля давался балетъ М. Пе
типа и Л. Иванова и r. Дриго «Пробужденiе Флоры» съ г-жами: Карсавиной (Флора),
Офицеровой (Аврора), Леоновой 1 (Дiана), гr. Андрiановымъ (Аполлонъ), В-1<омъ
Нижинскимъ (Аквилонъ), rr. Обуховымъ (Зефиръ), Леонтьевымъ (Меркурiй}, Гольдо
(Ганимедъ); r-жами Александровой 2-й (Купидонъ), Смирновой (Геба).
15-го октября, въ 10-й разъ по возобновленiи, 6ылъ данъ балетъ Нюитера и
Сенъ Леона, музыка Дели6а и Минкуса «Ручей», вновь поставленный 6алетмей
стеромъ Ахилломъ Коппини, съ участiемъ г-жи Трефиловой (Наила, фея ручья)
и солиста Его Величества r. Гердта (Моцдокъ) и r-жи Сtдовой (Заэль).
18-ro октября, въ 1.6-й разъ по возо6новленiи, 6ылъ данъ 6алетъ М. Петипа
и Минкуса «Донъ-Кихотъ». Солистъ Его Величества r. Гердтъ-Гамашъ; Донъ148
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Кихотъ - Григорьевъ; Санчо-Панчо - r. Стуr<олкинъ; r-жа Трефилова - Китри и
r-жа Преображенская-уличная пtвица и Мерседесъ.
19-ro ноября, въ 11-й разъ, былъ данъ балетъ, въ 10-й разъ по возобновленiи ,
Сенъ Леона и Делиба «Ручей,>. Г-жа Преображенская- Наила, r-жа Сtдова-Заэль
и r. Гердтъ, солистъ Его Величества-Моцдокъ.
26-ro ноября, въ 38-й разъ, былъ данъ балетъ П. И. Чаt!ковскаrо «Лебединое
Озеро» съ участiемъ r-жи Преображенской въ роли Одиллiи и Одетты.
29-ro ноября поставленъ былъ въ 17-й разъ по возобновленiи балетъ
М. Петипа и А. А. Горскаго, «Донъ-Кихотъ». Г. Гердтъ, солистъ Его Величества
Гамашъ; r-жи Преображенская и Трефилова -Мерседесъ и Китри.
3-го декабря, въ 17-й разъ по возобновленiи, представленъ былъ балетъ Перро
и Ц. Пуни «Эсмеральда», въ которомъ исполнили роли: Эсмеральды-заслуженная
артистка М. Кшесинская; Флеръ-де-Лисъ - r-жа Трефилова и Феба - r. Гердтъ,
солистъ Его Величества.
6-ro декабря, въ 39-й разъ, былъ данъ балетъ П. И. Чайковскаrо «Лебединое
Озеро» съ r-жею О. Преображенской въ роли Одетты и Одиллiи.
22-ro октября состоялся сборный спектакль, при посл-вднемъ участiи солиста
Его Величества Л. С: Ауэра, въ программу котораrо вошли: 1-й актъ балета
«Лебединое Озеро» (r-жа Преображенская - Одетта), 2-я картина 2-ro акта и
1-я картина 3-ro акта балета Сенъ-Леона, «Конекъ Горбунокъ» (солистъ Его Вели
чества r. Гердтъ-Ханъ, О. Преображенская-Царь-дtвица); З-е дtйствiе балета Фуше
и Мазилье «Пахита» съ r-жею Павловой 2 въ заглавной роли, и балетъ М. Петипа
J «Пробужденiе Флоры» съ r. Гердтомъ, солистомъ Его Величества, въ роли «Апол
лона», и r-жей Преображенской (Флора).
29-ro октября представлена была, въ 35-й разъ, «Раймонда», балетъ Л. Паш
ковой музыка А. К. Глазунова, nричемъ играли роли: Раймонды - r-жа Преобра
женская; Абдеррахмана-г. Гердтъ, солистъ Его Величества, и Panaderos исполнила
r-жа Павлова 2-я.
1-ro ноября данъ былъ, въ 19-й разъ по возобновленiи, балетъ Сенъ-Жоржа
и Мазилье «Корсаръ», причемъ роль Конрада иrралъ солистъ Его Величества
r. Гердтъ; Медору исполняла r-жа Сtдова.
5-ro ноября въ балетt До6ерваля «Тщетная 11редосторожность», роль Лизы
играла г-жа Трефилова; Колэна исполнялъ r. Леrатъ; r. Стуколкинъ-Марцелину;
Мишо-r. Гиллертъ; Никэза-r. Леонтьевъ.
12-ro ноября данъ 6ылъ въ 209-й разъ 6алетъ М. Петипа и Ц. Пуни «Дочь
Фараона», причемъ роли въ немъ исполняли: Фараона - r. Гердтъ, солистъ Его
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Величества; Аспиччiи-г-жа Павлова 2-я; царя Нубiйс1<аго-г. Булrаковъ; Taopa
r. Легатъ; Посифонта-г. Сту1<олкинъ; Рамзеи-r-жа Егорова; рыбака-г. Обуховъ;
рыбачI<и-г-жа Кя1<штъ. Grand pas· de fleuves танцовали: Гвадал1<вивиръ-г-жа Обу
хова; Темзу-r-жа Смирнова; Рейнъ-r-жа Вилль; Тибръ-r-жа Чумакова; Хуанъ-Го
г-жа Александрова 2-я; Неву-r-жа УраI<ова; Нилъ-r. Гиллертъ.
5-го ноября была представлена, въ 17-й разъ по возобновленiи, «Баядерка»,
балетъ М. Петипа, музыка Минкуса, при участiи въ немъ г-жи Павловой 2-й
(Никея); г-жи Сtдовой (Гамзатти); r. Гердта, солиста Его Величества (Солора). Въ
3-й картинt Ману исполняли г-жа Трефилова и воспитанницы Императорскаго теа
тральнаго училища.
1 О декабря состоялся бенефисъ кордебалетныхъ артистовъ и артистокъ; данъ
былъ въ первый разъ: «Котъ въ сапоrахъ», балетъ въ 2-хъ дtйствiяхъ (З-хъ кар
тинахъ). Постановка и танцы балетмейстера Н. Г. Легатъ. Сюжетъ заимствованъ
изъ сказки Перро. Музыка А. Н. Михайлова. Новыя декорацiи r. Ламбина. Испол
няли роли: принцессы Клементины-r-жа Трефилова; короля Хризостома-r. Гердтъ,
солистъ Его Величества; Клотильды и Гертруды, подруrъ принцессы-r-жи Кякштъ
и Карсавина; придворныхъ дамъ-r-жи Рыхлякова 1-я, Ваrанова, Егорова, Преобра
женская и Вилль; 111аркиза Карабасъ, сына мельника - rr. Леrатъ и Обуховъ;
Кота въ сапогахъ-r. Стуколкинъ; приближенныхъ короля-rr. Больмъ и АндР.iа
новъ; Саrадоры, чародtя-r. Солянниковъ; невольницы Фатьмы-r-жа Чумакова.
Для начала бенефиса была дана «Путешествующая Танцовщица», хара�<терный
балетъ въ 1-мъ дtйствiи, сочин. М. Петипа, солиста Его Величества, поставленъ
режиссеромъ балетной труппы Н. Г. Серrtевымъ, по нотной системt записыванiя
танцевъ. Балетъ этотъ былъ данъ въ первый разъ 5 ноября 1865 r. Дtйствiе
происходитъ въ Андалузiи. Роль Марикиты, знаменитой ислансr<ой танцовщицы,
исполняла r-жа Преображенская. Роль Сербино, бандита, исполнилъ r. Гердтъ,
солистъ Его Величества. Остальныя роли въ балетt были раслредtлены такъ:
Розита, подруга Марикиты-г-жа Кякштъ; Матео, начальникъ бандитовъ- r. Ле
гатъ; Пепита-г-жа Карсавина; Нюнецъ, бандитъ-r. Гиллертъ; слуга Марикиты
r. Стуколкинъ; почтальонъ- r. Полянскiй; Жандармскiй офицеръ-r. Солянниковъ.
Въ заключенiе спектакля шло 3-е дъйствiе балета М. Петипа, музыка А. К. Глазу
нова «Раймонда» съ участiемъ-г-жи Кшесинской, заслуженной артистки Импе
раторскихъ театровъ въ роли Раймонды, причемъ Panaderos исполнила r-жа
Павлова 2-я.
13-ro декабря состоялось, 63-е по возобновленiи, представленiе балета Сенъ
Леона и Ц. Пуни «Конекъ ГорбуноI<ъ», въ которомъ играли роли: солистъ Его
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Величества r. Гердтъ-Хана и r-жа Карсавина-Царь-дtвицу. Латышскiй танецъ
въ 4 дtйствiи танцевали: r-жа Болдырева и r. Ивановъ 4-й.
17-ro декабря былъ поставленъ1 въ 30-й разъ по возобновленiи, балетъ Мазилье
и Фуше «Пахита». Солистъ Ero Величества r. Гердтъ-Люсьенъ и r-жа Павлова 2-я,
Пахита.
26-ro декабря состоялось повторенiе балета Н. С. Легата «Котъ въ сапо
гахъ» и былъ представленъ балетъ М. Петипа «Пробужденiе Флоры». 27-ro декабря
поставленъ былъ въ 210-й разъ балетъ М. Петипа и Сенъ ЖО(?Жа «Дочь Фараона».
Г.

Гердтъ,

солистъ

Его Величества,-Лордъ Вильсонъ; заслуженная артистка

М. Кшесинская-Аспиччiя; Рамзея-г-жа Преображенская и рыбач1<а-r-жа Трефилова.
28-ro декабря въ балетt Сенъ-Леона и Ц. Пуни, поставленномъ по возобновленiи
въ 64-й разъ, «Конекъ Горбунокъ», роль Царь-д'ввицы исполняла r-жа Сtдова.
30-ro декабря въ 3-й разъ была представлена феерiя-балетъ П. И. Чайковскаго
«Спящая Красавица» съ участiемъ солиста Ero Величества г. Гердта въ роли Короля
Флорестана XIV, r-жи Трефиловой

(Аврора) и г-жи Павловой 2-й (Принцесса

Флорина). 7-ro января 1907 года былъ представленъ балетъ Доберваля «Тщетная
предосторожностъ» (1-е и 2-е дtйствiя); роль Лизы исполняла заслуженная артистка
М. Кшесинская, и 2-й актъ балета Сенъ-Леона и Минкуса Фiаметта. М. Кшесинская
Фiаметта; r-жа Павлова 2-я-Амуръ. 10-ro января, въ 18-й разъ, былъ данъ балетъ
М. Петипа «Баядерка»; г-жа Павлова 2-я,-Никiя; г. Гердтъ, солистъ Его Величества
Соларъ. Ману исполнила r-жа Трефилова. 14-го января въ 12-й разъ былъ данъ балетъ
Делиба и Сенъ Леона «Ручей», въ которомъ роли Феи ручья (Наилы) исполнила
r-жа Трефилова; Моцдока солистъ Его Величества r. Гердтъ. 21-го января въ 18-й
разъ, былъ поставленъ балетъ М. Петипа и А. А. Горскаго «Донъ Кихотъ»; г-жа
Павлова 2-Китри, r·жа Преображенская-Мерседесъ и уличная пtвица и солистъ
Его Величества г. Гердтъ-Гамашъ. 24-ro января былъ данъ «Корсаръ», балетъ Сенъ
Жоржа и Мазилье-120-е представленiе по возобновленiи, съ r-жею Павловой 2-й
(Медора) и r. Гердтъ, солистомъ Его Величества (Конрадъ).
28-ro

января, по случаю 25-лt1ней композиторской дtятельности А.

К.

Глазунова, артистами Императорскихъ театровъ представлено было 1) «Испытанiе
Дамиса», балетъ въ 1-мъ а1<Т'в, сочин. балетмейстер� Mapiyca Петипа, солиста Его
Величества, музыка А. Глазунова, декорацiя r. Ламбина. Балетъ этотъ былъ данъ
въ первый разъ на сценt Императорскаrо Эрмитажа 17-ro января 1900 r. (смотри
«Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ» 1900 r. стр. 120), роли въ которомъ были
распред'влены такъ: графиня Люсиндъ-r-жа Кускова; Изабелла, ея дочь-r-жа
Преображенская; Марiетта, субретка Изабеллы-r-жа Вилль; Дамисъ, женихъ Иза152

беллы-r. Гердтъ; Фронтенъ, слуга Дамиса-r. Гавликовскiй; подруги Изабеллы
r-жи Пороховникова, Махотина, Васильева, Уракова, Эдуардова, Конецкая, Геор
riевская, 6едорова 2-я; гости rрафини-r.r. Прtсня1<овъ 1-й, Больмъ, Петровъ 1-й,
Кристерсонъ, Кусовъ, Васильевъ, Медалинсr<iй, Баклановъ; служанки rрафини
r-жи Эрлеръ 1-я, Михайлова; слуrи-неrры-r.r. Черниковъ, Плесюкъ.
2) «Времена Года», аллеrорическiй балетъ въ 1 дtйствiи, соч. М. Петипа, солиста
Ero Величества, вновь поставленъ балетмейстеромъ Н. r. Леrатомъ, музыка А. К.
Глазунова. Новыя декорацiи художника r. Лам6ина. Костюмы по рисункамъ
художника г. Головина. Балетъ этотъ былъ данъ въ первый разъ 7-го февраля 1900
года (смотри с Ежеrодникъ Императорскихъ Театровъ» 1899-1900 г., стр. 120).
Роли въ балетt были распредtлены при его возобновленiи такъ: «Зима»: Зима
r. Солянниковъ; Иней-r-жа Ваrанова; Ледъ-r-жа Билль; Градъ-r-жа Кякштъ;
Снtrъ-r-жа Офицерова; Снtжинки: - r-жи Барашъ, Лушкина, Кандина, Тупицына,
Ильина 3-я, Макарова 2-я, Карлсонъ, Горшкова, Константинова, Нестеровская 2-я,
Сазонова, Эрлеръ 1-я; Гномы:-воспитанники Императорскаrо театральнаго училища;
«Весна»: Роза-r-жа Трефилова; Ласточка-г-жа Рыхлякова 1-я; Зефиръ-r. Обу
ховъ; Розы: r-жи Голубева, Конецкая, Гончарова, Леонова 2-я, Фокина, Васильева,
Касаткина, Эдуардова; «Лtто»: Колосъ- r-жа Преображенская; Фавнъ-r. Кякштъ,
Сатиры-r. Леонтьевъ и Матятинъ; Васильки: r-жи Александрова 2-я, Смирнова,
Карпова, Романова, Лопухова, 6едорова 1-я, 'полякова, Лукашевичъ. Макъ:-воспи
танницы Императоршаrо театральнаrо. училища; Лимнадь,, озерныя нимфы: r-жи
Михайлова, Бастманъ, Б,щеркина, Пахомова, Прудникова, Болдырева, Фран1<ъ.
«Осень»: Вакханка-r-жа Павлова 2-я; Вакхъ-г. Андрiановъ; Вакханки: r-жи До
мерщикова, Пуни, Мацкевичъ, Чернятина, Уракова, Георriевская, еедорова 2-я,
Яковлева 2-я; Фавны: rr. Кучинскiй, Никитинъ, Исаевъ, Лобойко, Бочаровъ, Лопу
ховъ, Тихомiровъ 2, Ивановъ.
3) «Раймонда)) 3-е дtйствiе. Постановка и танцы балетмейстера М. Петипа,
солиста Его Величества, музыка А. К. Глазунова. Балетъ этотъ въ первый разъ
былъ пост.ав11енъ 7-ro января 1898 года (смотри «Ежеrодниr<ъ Императорскихъ
Театровъ1,, страница 250-269). Роли въ «Раймондt» распредtлены были въ этотъ
спектакль такъ: Раймонда-г-жа Преображенская; графиня Си6илла-r-жа Яковлева
1-я; рыцарь Жанъ де-Брiенъ, женихъ Раймонды-r. Леrатъ; Андрей 11, 1<ороль
венrерскiй-r. Гиллертъ; Сенешаль-r. Солянниr<овъ.
4-ro февраля, съ участiемъ заслуженной артистки М. Кшесинской въ роли
«Царь-дtвицы», былъ данъ, въ 65-й разъ по возобновленiи, балетъ Сенъ-Леона и
Ц. Пуни «Конекъ Горбунокъ», въ которомъ роль Хана исполнилъ г. Гердтъ, солистъ
1906-1907
20
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Его Величества. Уральскiй танецъ танцовала r-жа Павлова 2-я. 11-ro февраля, въ
112-й разъ, была поставлена феерiя-балетъ П. И. Чайковскаrо «Спящая красавица»,
съ участiемъ r-жи Трефиловой - Аврора; r-жи еедоровой 1-й - Фея Кандидъ;
r. Гердта, солиста Его Величества-Король Флорестанъ XIV и r. Леrата-Принцъ
Дезире.
Въ субботу, 10-ro февраля, состоялся «спеrпаr<ль» въ пользу состоящаrо
подъ Авrустtйшимъ поi<ровительствомъ Великой Княгини Ольги Александровны
Общества защиты дtтей от-ъ жестокаrо обращенiя.
«Шопенiана». Пять произведенiй Ф. Шопена, оркестрованныхъ А. К. Глазу
новымъ. Танцы, сцены и группы сочинены М. Фокинымъ. 1) Полонезъ: r-жи Сtдова,
Обухова, Рутковская, Васильева, Эдуардова, Цалисонъ, Конецкая, Голубева, Сазо
нова, Барашъ, Чернятина, Мацкевичъ, Константинова, Нестеровская, Кандина,
Тупицына, Прудникова, Эрлеръ, и др.; rr. Гердтъ, Гиллертъ, Воронковъ, Петровъ,
Смирновъ, Кусовъ, Улановъ, Оrневъ, Масловъ, Лопуховъ, Бочаровъ, Берестовскiй,
Боrдановъ, Ники:гинъ, Бурманъ, Полянскiй, Гончаровъ, Киселевъ, Васильевъ,
Аслинъ. 2) Ноктюрнъ: Шопенъ въ монастырt Вальдемозы. Монастырь показался
ему полнымъ всякихъ ужасовъ и привидtнiй. Онъ цtлыя ночи просиживалъ за
фортепiано и воображенiе у него разыгрывалось до такой степени, что онъ самъ
дtлался похожимъ на призракъ. Ему мерещились тtни монаховъ, встающихъ изъ
своихъ rробовъ; въ ушахъ его звучали похоронные мотивы, и онъ доходил1> до
такого отчаянiя, что ему часто казалось, . что онъ сходитъ съума»... (Изъ бiо
rрафiи Шопена). Шопенъ-r. Булrаковъ; Муза-r-жа Уракова; Грезы: r-жи Поля
кова, Лопухова, Пуни, Шолларъ, Смирнова, Матвtева, Снtткова, Лукашевичъ,
Романова, Пороховникова, 6едорова 2-я, Леонова 2-я. Тtни монаховъ-ученики
драматическихъ курсовъ. З) Вальсъ-r-жа Павлова 2-я, и r. Обуховъ. 4) Мазурка.
Сцена изъ крестьянской жизни. Стари1<ъ-r. Григорьевъ; его дочь-r-жа Сtдова;
молодой крестьянинъ-r. Гердтъ; гости-r-жи Васильева, Эдуардова, Голубева,
Конецкая, и др.; rr. Кусовъ, Аслинъ, Васильевъ, Медалинскiй и др. 5) Тарантелла
г-жа Фокина и r. Ширяевъ; r-жи Смирнова, Шолларъ, еедорова 2-я, Матвtева,
Лукашевичъ, Пуни; rr. Смирновъ, Бурманъ, Матятинъ, Боrдановъ, Лопуховъ,
Полянскiй, Леонтьевъ, Гриrорьевъ, и др.
«Эвника», балетъ въ 2-хъ дtйствiяхъ. Программа балета соч. ***, музыка
А. В. Щербачева. Танцы, сцены и группы поставлены М. Фокинымъ. Костюмы r-жи
Павловой исполнены по рисункамъ художника Л. Бакста. Дtйствующiя лица:
Петронiй-r. Гердтъ; его рабыни: Евника-r-жа Кшесинская; Актея-r-жа Павлова 2-я;
Клавдiй, скульпторъ - r. Булгаковъ; рабы Петронiя: rрекъ - r. Ширяевъ; негръ154
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r. Леонтьевъ; гости Петронiя, патрицiи:

rr. Гиллертъ,

Григорьевъ,

Васильевъ,

Аслинъ, В0рон1<овъ, Киселевъ, Гончаровъ, Петронiй и др.
Дtйствiе 1-е Сцена 1-я. Ску)Jьnторъ Клавдiй устанавливаетъ изваянную имъ
статую Петронiя. Входитъ Эвника. Зам'втивъ изваянiе своего господина, въ 1<ото
раrо она втайнt влюблена, рабыня цtлуетъ статую. Восторгъ ея смtняется грустью.
Входитъ Актея. Она убtждаетъ Евнику не отчаиваться, 1<а1<ъ не отчаивается и
она, любя безнадежно Клавдiя. На зовъ ея прибtrаютъ подруги, кqторыя танцами
стараются развлечь грустную Эвнику. Къ нимъ присоединяются два раба и смtшатъ
дtвушекъ состязанiемъ въ пляс1<t на бурдюкt. Сцена 2-я. Танецъ перерывается
приходомъ Клавдiя. Рабыни разбtгаются, Актея же прячется за колонну, откуда
наблюдаетъ, какъ Клавдiй останавливаетъ Эвющу и объясняется ей страстно въ
любви. Эвника не хочетъ его слушать. Замtтивъ Актею, она подзываетъ ее и,
указывая на нее Клавдiю, говоритъ: вотъ кто тебя любитъ! Раздосадованный
Клавдiй удаляется. Сцена З-я. Петронiй устраиваетъ пиръ для своихъ друзей,
которыхъ онъ созвалъ, чтобы показать новую статую. Во время пиршества въ
пляскt рабовъ принимаютъ участiе Актея и Эвника, которая исполняетъ «Танецъ
среди мечей». Сцена 4-я. Петронiй приказываетъ принести подарки для Клавдiя.
Скульпторъ отказывается отъ драrоцtнныхъ вещей и замtчаетъ, что онъ желалъ
бы получить въ даръ Эвнику. Петронiй оп<лоняетъ его просьбу. Рабыни подносятъ
пирующимъ вtнки. Клавдiй преслtдуетъ Эвниr<у, умоляя украсить его своимъ вtн
комъ, но рабыня увtнчиваетъ Петронiя. Обиженный Клавдiй сердится и хочетъ
уйти съ пира. Желая удержать его, Петронiй даритъ ему Эвнику. Рабыня от1<азы
вается повиноваться своему новому господину. Происходитъ ссора. Евника бросается
съ ножемъ на Клавдiя, но Актея заслоняетъ его собой и Эвни1<а ранитъ ее.
Общее смятенiе. Эвника скрывается. Гости торопятся уйти. За ними уходитъ и
хозяинъ, отдавъ приказанiе разыскать преступницу. Клавдiй, тронутый самопожер
твованiемъ Актеи, перевязываетъ ей рану.
Дtйствiе 2-е. Сцена 1-я. Убtдившись, что всt ушли, Эвника приближается
къ изображенiю Петронiя, чтобы проститься съ нимъ. Все кончено. Ее ждетъ
наказанiе и удаленiе изъ дома Летронiя къ ненавистному Клавдiю. Мечты уносятъ
ее къ недавнему прошлому. Она импровизируетъ танецъ, которымъ, быть можетъ,
она могла-бы увлечь его. Она опускается у подножья статуи. Неажиданно входитъ
Петронiй. Онъ видитъ ея отчаянiе и, покоренный ея любовью, привлекаетъ ее въ
свои объятiя. Сцена 2-я. Съ гостями приходитъ Клавдiй. Онъ прощаетъ Эвнику
и отказывается отъ нея. Петронiй даритъ ему Актею. Сцена 3-я. Петронiй уго
щаетъ гостей и сам1,, пьетъ изъ кубка Эвники. Во время пиршества танцуютъ:
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1) Египтянки . и Нубiйцы-«Восточный танецъ». 2) Актея- «Танецъ семи покры
валъ». 3) Эвника. 4) Bct рабы-«Пляшу съ факелами».
18-1·0 февраля, въ 18-й разъ по возобновленiи, былъ данъ балетъ Ю. Перро
и Ц. Пуни «Эсмеральда», въ которомъ исполнили роли: Эсмеральды-заслуженная
артистка М. Кшесинская; Флеръ де Лисъ-г-жа Преображенс1<ая; Феба-r. Гердтъ,
солистъ Его Величества.
21-ro февраля была дана «Фея куколъ», балетъ въ 1-мъ актt, 2-хъ карти
нахъ, сюжетъ r. Асрейтера и г. Гауль. Танцы и сцены сочинены и поставлены
rr. Н. и С. Легатами, музыка 1. Байеръ. Декорацiи, костюмы и аксессуарныя
вещи по рисункамъ художника Л. С. Бакста. Роль Феи куколъ исп. г-жа Тре
филова. Возобновленъ режиссеромъ Н. С. (Е>рrtевымъ балетъ въ 2-хъ дtйствiяхъ
«Ученики Дюпре» М. Петипа; музыка Вицентини, Л. Делиба и проч. авторовъ.
Балетъ этотъ былъ поставленъ въ 1-й разъ 14-ro февраля 1900 r. (Смотри «Еже
rодникъ Императорскихъ Театровъ», страница 120-121 ). При настоящемъ возо6новленiи балета роли въ немъ были распредtлены такъ: rрафъ Монтиньякъ r. Гердтъ; графиня, его жена - r-жа Махотина; m-lle Rose-r-жa Кякштъ; m-lle
Violette-r-жa Егорова; m-lle Marguerite-r-жa Гордова; m-lle Pensee-r-жa Карса
вина; Камарrо, су6рет1<а-r-жа Преображенская; Дюпре, учитель танцевъ-r. Мона
ховъ; Вестрисъ, ученикъ Дюпре-r. Леrатъ 1-й; два жениха-rr. Гиллертъ и Бул
rа1<0въ; rрафъ-1·-жа Кускова; баронъ-r-жа Конецкая; маркизъ-r-жа Павлова 1-я;
виконтъ-r-жа Леонова 2-я; Людовикъ XV-r. Андрiановъ; маркиза Помпадуръ
r-жа Уракова; церемонiймейстеръ-r. Солянниковъ; капельмейстеръ Э. Кабелла.
25-ro февраля представленъ былъ въ 211-й разъ балетъ Сенъ-Жоржа и М. Пе
типа «Дочь Фараона». Аспиччiя-заслуженная артистка М. Кшесинская; Рамзея
r-жа Павлова 2-я; рыбачка- r-жа Трефилова; лордъ Вильсонъ-r. Гердтъ, солистъ
Его Величества. Въ 3-мъ дtйствiи 1-й картинt «Неву» танцовала r-жа Сtдова.
28-го февраля исполненъ 6ылъ въ 66-й разъ по возобновленiи «Конекъ Горбунокъ»,
балетъ Сенъ-Леона и Ц. Пуни. Г. Гердтъ, солистъ Его Величества-ханъ; r-жа Прео
браженская-Царь-дtвица; Уральскiй танецъ исполняла r-жа Павлова 2-я. 2-ro марта
давалась въ 113-й разъ феерiя-6алетъ «Спящая красавица» П. И. Чайкова<аго.
Исполняли роли: Авроры-r-жа Трефилова; принцессы Флорины-r-жа Павлова 2-я;
1<0роля Флорестана-r. Гердтъ, солистъ · Его Величества. 3-ro марта въ 19-й разъ
по возобновленiи 6ылъ nредставленъ балетъ М. Петипа и А. Л. Горскаrо «Донъ
Кихотъ», въ которомъ роли исполняли: Гамаша-r. Гердтъ, солистъ Его Величе
ства; уличной танцовщицы и Мерседесъ-r-жа Преображенская; Китри-r-жа Пав
лова 2-я. 4-ro марта былъ представленъ въ 36-й разъ балетъ «Раймонда» П. Паш157

ковой и А. К. Глазунова. Раймонда-г-жа Преображенская; Абдеррахманъ-г. Гердтъ,
солистъ Его Величества. Во второмъ дt.йствiи Panaderos танцовала г-жа Павлова 2-я.
22-го марта представленъ былъ балетъ «Путешествующая танцовщица» М. Пе
типа, въ которомъ исполнили роли: Марикиты - г-жа Преображенская, Розиты
r-жа Трефилова; бандита-солистъ Его Величества г. Гердтъ, а также балетъ Нюи
тера и Сенъ-Леона «Коппелiя» (47-е представленiе) съ г-жею Преображенской въ роли
Сванильды.
5-го апрt.ля въ 114-й разъ представлена была феерiя-балетъ «Спящая краса
вица», въ которой роль Авроры исполняла въ первый разъ г-жа Сt.дова; короля
Флорестана игралъ солистъ Его Величества г. Гердтъ; фею Сирени и бtлую ко
шечку-r-жа Карсавина; голубую птицу-r-жа Кякштъ; фею Карабосъ-г. Солян
никовъ.
1О-го апрt.ля не въ счетъ абонемента представлено было въ 40-й разъ «Ле
бединое озеро», балетъ П. И. Чайковскаго. Одетта и Одиллiя-г-жа Трефилова.
12-го апрtля въ 19-й разъ по возобновленiи былъ данъ балетъ М. Петипа и
г. Минкуса «Баядерка». Никiя-г-жа Павлова 2-я, Солоръ-г. Гердтъ, солистъ Его
Величества. Въ 3-й картинt. Ману исполнила г-жа Трефилова � воспитанницы
Императорскаго Театральнаго Училища.
29-го апрtля, для закрытiя балетныхъ представленiй, дано было: 1) «Очаро
ванный Лt.съ», балетъ Л. Иванова и Р. Дриго съ участiемъ г-жи Егоровой (Илька):
гг. Кремнева (!оси), и воспитанника Нижинскаго (Генiй лt.са); 2) «Корсаръ»
(Le jardin anime), музыка Л. Делиба. З) «Испытанiе Дамиса», балетъ Mapiyca
Петипа, музыка А. Глазунова. Изабелла-г-жа Преображенская, Дамисъ-г. Гердтъ,
солистъ Его Величества. 4) «Времена года> балетъ М. Петипа, музыка А. К.
Глазунова. Колосъ-г-жа Преображенская; Роза-г-жа Трефилова; Вакханка-г-жа
Павлова 2-я.
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30-ro августа, для открытiя сезона 1906-1907 rr. драматическихъ представ
ленiй въ Московскихъ Императорскихъ театрахъ, было дано: въ Маломъ--въ 297-й
разъ «Горе отъ ума», комедiя А. С. Грибоtдова,-очередной режиссеръ
А. Сумбатовъ (Южинъ); въ Новомъ- въ 374-й разъ «Ревизоръ», комедiя Н. В.
Гоголя, режиссеръ Г. Кондратьевъ.
31-ro августа въ Маломъ театрt, для перваrо выхода М. Н. Ермоловой, дана
была «Молодежь», пьеса М. Дрейера, переводъ В. О. Шмитъ. Роль Анны-Марiи
исполнила заслуженная артистка Императорскихъ театровъ М. Н. Ермолова; оче
редной режиссеръ А. А. еедотовъ.
1О-го сентября въ Маломъ театрt состоялось 275-е представленiе комедiи въ
5-ти дtйствiяхъ Н. В. Гоголя «Ревизоръ». Роли въ ней были распредtлены
такъ: Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскiй, rородничiй-r. Рыбаковъ;
Анна Андреевна, жена 1::ro-r-жa Никулина; Марья Антоновна, дочь ихъ-r-жа
Садовская 2-я; Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ - r. Греминъ; ·жена
еrо-г-жа Великанова-Рамазанова; Аммо.съ 6едоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья-
r. Заrорянскiй; Артемiй Филипповичъ Земляника, попечитель боrоуrодныхъ заве
денiй - r. Грековъ; Иванъ Кузьмичъ Шпекинъ, почтмейстеръ - r. Айцаровъ;
Петръ Ивановичъ Добчинс1<iй - r. Красовскiй; Петръ Ивановичъ Бо6чинскiй 1906-1907
21
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г. еедотовъ; Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, чиновни1<ъ изъ Петербурга
г. Худолеевъ; Осипъ, слуга ero-r. Падаринъ; еедоръ Андреевичъ Люлюковъ, чи
новникъ въ отстав1<t, почетное лицо въ городt-г. Полетаевъ; Иванъ Лазаревичъ
Растаковскiй, тоже-г. Правдинъ; Степанъ Ивановичъ Коробкинъ, тоже-r. Головинъ;
жена Коробкина-г-жа Иванова; Степанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приставъ
r. Гундуровъ; Свистуновъ, полицейскiй-г. Никифоровъ; Держиморда, тоже
г. Лазаревъ 2-й; Пуговицынъ-г-нъ Дорошен1<0; Абдулинъ, 1<упецъ-r. Дротовъ;
Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша-r-жа Садовская; жена унтеръ-офицера
r-жа Масалитинова; Даша-г-жа Рутковская; гостья-г-жа Копнина; слуга въ
трактирt-г. Волковъ; жандармъ-r. Гаринъ; Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ, уtзд
ный лtкарь-г. Лазаревъ; Мишка, слуга rородничаrо-уч. Чудиновъ; очередной
режиссеръ М. П. Садовскiй.
4-ro сентября въ Маломъ театрt, въ первый разъ по возобновленiи представ
лено было «Горячее сердце» комедiя въ 5-ти д'бйствiяхъ (въ 4-мъ дtйствiи двt
картины), А. Н. Островскаго, Комедiя эта напечатана въ журналt «Отечественныя
Записки» 1869 г. .№ 1-й. Въ первый разъ шла она въ Московскомъ Маломъ
театрt 15-ro января 1869 r., въ бенефисъ П. М. Садовс1<аrо при слtдующемъ
распредtленiи въ ней ролей: Павлинъ Павлинычъ Курослtповъ, именитый купецъ
П. М. Сацовскiй; Матрена Харитоновна, жена ero-r-жa Акимова; Параша, дочь
его отъ первой жены-r-жа еедотова; Наркизъ, приказчикъ Курослtпова-г. Жи
вокини 2-й; Гаврило,-г. Музиль; Вася Шустрый, сынъ недавно раззорившаrося
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1<упца- г. Третья1<овъ; Силанъ, дальнiй родственни1<ъ Курослtпова-r. еедотовъ;
Серапiонъ Мардарьичъ Градобоевъ, городничiй - Живо1<ини; Сидорен1<0, поли
цейс1<iй унтеръ-офицеръ-r. Ни1<ифоровъ; Аристархъ, мtщанинъ-r. Шумшiй;
Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый подрядчи1<ъ-г. Дмитревскiй; Баринъ-г. Кон
стантиновъ. При настоящемъ возобновленiи 1<омедiи роли въ ней были распред-в
лены такъ: Павлинъ Павлинычъ Курослtповъ-г. Рыбаковъ; Матрена Харитоновна
r-жа Садовская; Параша-г-жа Юдина; Наркизъ-r. Падаринъ; Гаврило-г. Музиль;
Вася Шустрый-г. Яковлевъ; Силанъ-г. еедотовъ; Градобоевъ-г. Правдинъ;
Сидорен1<0-r. Дротовъ; Жигуновъ-r. Лазаревъ 2-й; Д-ввушка-r-жа Колосова;
Аристархъ-r. Заrорянскiй; Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ-г. Садовскiй; Баринъr. Варравинъ; м-вщане-г. еедоровъ и Дорошенко; Солдатъ-г. Тарасенковъ.
6-ro сентября въ Новомъ театрt данъ былъ въ первый µазъ: «Праздни1<ъ
жизни» (Das Blumenboot), драма въ 4-хъ дtйствiяхъ Г. Зудермttна, въ переводt
А. Заблоцкой.
«Среди цвtтовъ» (Праздни1<ъ жизни) Зудермана-говоритъ одинъ изъ нtмецкихъ
крити1<овъ-горячая апологiя понятiю о долгt и обязанностяхъ, апологiя разумной
трудовой жизни противъ современной разнузданности и чувственнаго се6ялюбiя».
Коммерцiи совtтникъ Хойеръ постепенно изъ небольшого торговаrо предпрiятiя
о6разуетъ громадное комерческое дtло съ миллiоннымъ оборотомъ. Но время
упорной дtятельности миновало. Самъ Хойеръ состарился. Его лучшiй друrъ и
компаньонъ по предпрiятiю-Вендратъ-сошелъ въ могилу. Умерла также и
жена его. Близкихъ ему людей смtнили новые, для которыхъ блаrосостоянiе,

«Пра11днuк6 жизни», др. Зудерл,ана.
AKm6 /// и f\(.
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созданное другими, является только средствомъ I<ai<ъ можно прiятнtе .устроить
свою жизнь, не стtсняясь при этомъ никакими нравственными преградами. Главною
представительницею

этого

направленiя

является

дочь Вендрата, во

второмъ

замужествt баронесса Эрфлинrенъ, женщина несчитающаяся ни съ какими велt
нiями

совtсти,

жизнь для которой

вtчный праздникъ,

прiятнан

прогулка,

«среди цвtтовъ», ради удовольствiя. Въ такомъ же духt воспитала баронесса и
своихъ двухъ дочерей отъ перваrо брака: Рафаэлу и Тею. Первая изъ нихъ заму-

«Борьба за престол6», dp. Ибсена.
Акm6 /, картина !!. Декороqiл Геикблюл10.

жемъ за

компаньономъ

Хойера-Беземаномъ. Рафаэла увлекается какимъ-то

«охотникомъ на львовъ», а Теа ищетъ себt мужа, который послt брачнаrо обряда
предоставилъ бы ей полную свободу дtйствiя. За нее сватается Графъ Шпернеръ ,
молодой красивый офицеръ, воспитанный въ совершенно иныхъ понятiяхъ о супру
жествt; онъ откровенно сознается Теи, что часть ея приданаrо должна восполнить не
достатки его бюджета, и это, въ связи съ его понятiями на супружескую жизнь,
дtлаетъ его неподходящей партiей для Теи; она соглашается быть женою Фреда Хойера
(внука старикu Хойера), забулдыги и мота, об13щающаrо ей, какъ женщинt, пол
ную свободу, при сохраненiи за нимъ свободы прежней холостой жизни. Такому
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Съ портрета В. А. Сtрова.

«БорЫJа аа npecmo.116», др. Иdста.
Акm6 11. Декорачi11 Геliкdлюл,а.

брачному условiю однако не суждено было осуще
ствиться. Неприглядная сторона жизни и удовольствiй
молодыхъ холостяковъ, казавшаяся издали такой за
манчивой для Теи, становится ей отвратительной, по
слt посtщенiя ея съ Фредомъ въ первый вечеръ ихъ
супружества кабачка-клуба «Морская свинка». Сей
часъ же послt свадьбы, Фредъ принимается за ли
квидацiю своихъ прежнихъ «лю6овныхъ отношенiй»,
нисколько не скрывая этого отъ молодой жены, что
побуждаетъ и ее использовать и свою свободу.
Несмотря на свое замужество, Теа неравнодушна
къ своему прежнему жениху графу Шпернеру, любив
шему ее также чистой искренней любовью; но когда
онъ въ рtзкой формt отвергаетъ предложенiе мо
лодой женщины стать его возлюбленной, и когда Теа
узнаетъ, что Беземанъ, зять ея, убилъ своего сопер
ника, заставъ его ночью на свиданiи со своей женой,
она соглашается выслушать Фре1а, своего мужа,
бросившаrо кутежи и отдавшаrося всtмъ своимъ
существомъ дtламъ фирмы «Хойеръ и Вендратъ».
Теа чувствуетъ инстинктивно, что Фредъ любитъ ее,
«Борьба за престол&», др. Ибста.
Исландщ&-1. Максил,086.
что онъ о6ладаетъ недюжиннымъ характеромъ и
что изъ него выйдетъ «человtкъ», если
она поддержитъ его въ желанiи оконча
тельно загладить недочеты его прошлаrо
регулярной семейной жизнью, неустаннымъ
трудомъ. Теа обtщаетъ ему быть честной
женой и пойти въ жизни съ нимъ рука
объ руку, послt чего Фредъ становится
во rлавt торговой фирмы Хойер1-, и Вен
дратъ, замtняя собою Беземана, бtжав
шаrо заграницу.
Роли въ пiect Г. Зудермана были рас
предtлены такъ: Тайный коммерцiи совtт
никъ Хойеръ, глава фирмы Хойеръ и Вен
«Борьба за престол&», др. Ибсе11а.
дратъ-г. Горевъ; баронесса Эрфлинrенъ,
Исла11деч&-1. Макс11л,006.
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по первому мужу Вендратъ, его дочь--r-жа Матвtева и r-жа Благово; дочери ея отъ
перваrо брака: Рафаэла-r-жа Яблочкина; Теа-г-жа Гзовская; баронъ Эрфлинrенъ
r. Красовсr<iй; Леопольдъ Беземанъ, мужъ Рафаэлы, I<омпаньонъ фирмы-r. Рыжовъ;
Фредъ Хойеръ, внукъ коммерцiи совtтника-г. Остужевъ; rрафъ фонъ-Шпернеръ
r.. Садовскiй 2-й и r. Ленинъ; докторъ Больманъ, писатель-г. Греминъ; Штресель,
опереточный I<омиr<ъ-r. Васенинъ; Грислинrъ, извtстный подъ названiемъ «Литль
Мепль», клоунъ - г. Головинъ; Соня Грибаева, поэтесса - r-жа Масалитинова и
r-жа Рыжова; Паула Дюбелей, актриса - r-жа Вышневс.<ая; Кора Майнарди, кафе
шантанная пtвица-r-жа Турчанинова; Артуръ, ея партнеръ-r. ееоrпистовъ; Го-

«Борьба за лрестол6», др. Ибсеuа.
111 акm6, картина //. Декорачi11 Гейк1Jл10л1а.

тлибъ, слуга въ домt Хойеръ - r. Полетаевъ; горничная въ домt Хойеръ-r· жа
Гольденталь; старый господинъ - г. Гаринъ; молодая дtвушка - г-жа Рутковская;
очередной режиссеръ-С. В. Айдаровъ.
30-го сентября, въ Маломъ театрt, въ бенефисъ вторыхъ артистовъ
представле11а была въ первый разъ: «Борьба за nрестолъ», драма въ 5-ти дtйст
вiяхъ и 8-ми картинахъ Генрика Ибсена, въ переводt А. и П. Ганзенъ. Декорацiи:
1 акт:ь. 1-я картина-Кладбище въ Берrенt-г. Висконта. 2-я картина -Покой во
дворt королевскомъ-r. Гейкблюма. 11 актъ. Пиршественная палата въ Бергенt
г. Гейкблюма. 111 актъ. 1-я картина. Покой въ подворьt въ Осло - г. Овчинникова.
2-я картина-Покой в:ь Осло-г. Гейкблюма. IV актъ. Палата въ Осло-r. Висконта.
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V актъ 1-я картина-Покой въ Пидаросt-r.
Гейкблюма. 2-я картина-Монастырскiй дворъ
r. Гейкблюма. Костюмы по рисункамъ акаде
мика Коровина: мужскiе-r. Васильева, жен
скiе-r-жи Анихановой. Обувь - r. Пироне.
Хоръ подъ управленiемъ г. Васильева. Планъ
драмы «Борьба за престолъ» Ибсенъ набро
салъ еще въ 1858 году, и обдумывалъ его цt
лыхъ пять лtтъ, чему вtроятно и слtдуетъ
приписать то обстоятельство, что та1<ое круп
ное

произведенiе

было

закончено - когда

Ибсенъ, лtтомъ 1863 года снова принялся за
него-въ 1<акiя нибудь шесть недtль. Издана
драма
въ

была

Христiа

нiи въ 1867
году и немед
ленно приня
та на сцену
Нацiональна
rо т е а т р а,

«Борьба за престол&», др. Ибсена.
Си1рид&-1-ж:а Яблочкина.

гдt и м t л а
большой

успtхъ.

Въ

Германiи

прежде

всего

пiесу поставили въ Лейпцигt въ 1875 году, затtмъ
она обошла всt нtмецкiя сцены. Подлинное названiе
драмы «Kongse mnerne», что означаетъ въ сущности
«Королевшiе Матерiалы», т. е. матерiалы изъ ко
торыхъ создаются короли. «Драма эта и почита
телями и противниками Ибсена единодушно при
знается по ея силt и поэтической красотt, однимъ
изъ выдающихся его созданiй, и вмtстt съ тtмъ
произведенiемъ настолько боrатымъ по своему со
держанiю и художественнымъ цостоинствамъ, что
ни одному изъ литературныхъ критиковъ не уда
«Борьба за престолб». др. Ибсена.
Гdконб-1. Садо11скi11.
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лось дать ея всесторонняrо разбора. Большинство
изъ нихъ усматриваетъ въ ней символизацiю борьбы

за общественное мнtнiе, добавляя при этомъ, что Ибсенъ рtшаетъ въ этой дра111t
проблему честолюбiя и изображаетъ въ ней три типа честолюбцевъ: 1) мелкодушнаrо
интригана, безъ надлежащихъ щ1чныхъ нравственныхъ качествъ и безо всякой
общественной идеи, 2) честолюбца съ высокимъ личнымъ нравственнымъ достоин
ствомъ, но опять таки безъ опред-J;ленной общественной тенденцiи и З) идейнаrо
властолюбца, честнаrо человtка съ новымъ соцiальнымъ идеаломъ. Этотъ идеалъ,
по Ибсену, естh взаимосближенiе всtхъ норвежскихъ сословiй въ одно цtлое, и эта

«Борьба за пресmоА6», др. Ибсена.
Акт& V, картина /. ДекораJJiЛ Гейкблюл,а.

тенденцiя въ пiect носитъ мtткое названiе «королевской идеи». Положительный
типъ драмы Ибсена побtждаетъ своихъ двухъ соперниковъ: «королемъ» становится
тотъ, у кого есть «королевская идея». «Борьба за nрестолъ переноситъ насъ въ
Норвеriю въ · первую половину 1 З-го вtка. Хотя отдtльныя графства соединялись
уже въ то время въ королевство Норвежское, но между главами этихъ rрафствъ,
ярлами, происходила всетаки непрестанная тайная и явная борьба, особенно
обострявшаяся, когда не ,было безспорнаrо наслtдника на королевскiй престолъ.
Такой моментъ и выбралъ Ибсенъ для своей пiесы. Главными претендентами на
престолъ въ ней являются Г6конъ Г6консенъ, избранный на престолъ народомъ
причемъ его права на это подтверждаютъ его мать Инга испытанiемъ на раска1906-1907
22
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ленномъ желtзt, и Ярегъ С1<уле, честолюбивый
1·рафъ, который согласенъ уступить Г6кону ко
рону, если права его безусловны, но не сдt·
лаетъ этого въ случаt сомнtнiя. Эти сомнtнiя
въ немъ раздуваетъ и поддерживаетъ еписI<опъ
Николасъ А рнессенъ. Епископъ Николасъ самъ
по себt могъ бы явиться претенде11томъ на пре
столъ, но ему воспользоваться ::пимъ въ рt
шительный моментъ помtшалъ чисто физиче
СJ<iй страхъ. Несмотря на это, чтобы удовле
творить своему честолюбiю, онъ стремитс>1 силь
нtйшимъ образомъ влiять на политическую жизнь
страны. Пользуясь авторитетомъ духовной вла
сти, онъ старается поддерживать вражду между
ярлами, сtять сомнtнiя всюду, чтобы не было
ни одного безспорнаrо претендента, I<оторый бы
возвысился. Даже умирая, честолюбивый. и I<О
варный еписI<опъ находитъ способъ отравить
ядомъ сомнtнiя душу Ярле Скуле. Г6конъ откры
ваетъ СI<уле свою завtтную I<оролевсI<ую мечту:
онъ желаетъ соединить всю Норвеriю, сдtлать
изъ государства народъ. СI<уле поражается этою
мыслiю и пользуется ею, чтобы стать велиI<имъ.
Онъ превозrлашаетъ себя 1<оролемъ и беретъ
верхъ надъ Г6кономъ, но неувtренность въ себt
сильно вредитъ ему. Около него нtтъ человtка
близкаrо, вtрящаrо въ него. Въ это время Инrе
«Борьба за престол�», др. Ибан а.
бюрrъ, его прежняя любовь, отдаетъ ему сына
«ГбкоН6-1. Садовскiй.
Петера, прижитаго съ нимъ. Скуле воодуше
вляется, онъ выдаетъ сыну идею Г6кона объ объединенiи Норвегiи за свою и тотъ
становится ея фанатикомъ. Въ припадкt своего фанатизма онъ доходитъ до святотатства: похищаетъ изъ монастыря paI<y св. Олафа и выноситъ ее на площадь,
чтобы �аставить колеблющихся и сочувствующихъ Г6кону гражданъ присяrнуть
Скуле; но уже поздно. Врывается Г6конъ, разбивае.тъ приверженцевъ Скуле, что
заставляетъ послtдняго бtжать. Ночью на (iивакахъ сатана въ вид-в тtни епи
скопа Николаса искушаетъ его, но онъ не поддается соблазну и удерживаетъ
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«Борьба за престол11», др. Иdсе11а.
Акт6 V, картина ///. Декораqiя Геfiкdлюл,а.

«Фрuqб Гtiiтл,анб», др. Дpeiitpa.
Акmб /.

даже отъ преступленiя Петера, пробравшаrося въ монастырь, rдt находится сынъ
Г6кона, чтобы умертвить ребенка и затtмъ самъ отдается въ руки своихъ не
прiятелей. Королъ Г6конъ торжественно вступаетъ въ монастырь, перешагнувъ че
резъ труппъ своего врага.
Роли въ драмt Ибсена были распредtлены такъ: Г6конъ Гоконсенъ, избран
ный въ короли Норвегiи партiей биркебейнеровъ-г. Садовскiй 2; Инга изъ Вар
тейга, его мать-г-жа Таирова; Скуле, ярлъ (графъ) -г. Южинъ; Рангильдъ, жена
ярла-г-жа Благово; Сигридъ, его сестра-г-жа Яблочкина; Маргарита, его дочь
r-жа Косарева; Николасъ Арнессёнъ, кардиналъ-г. Ленскiй; Дагфинъ Бондъ, стал
ларъ (начальникъ двора) Г6кона- r. Головинъ; Иваръ Бодде, придворный священ
никъ Г61<она-r. Красовскiй; Веrардъ Вэрадаль, одинъ изъ приближенныхъ Г6кона-г. Гаринъ; Гриrорiусъ Йонсёнъ, лендерманъ, сторонникъ ярла-г. Греминъ;
Поль Флида, лендерманъ, сторонникъ ярла-r. Полетаевъ; Инrебiорrъ, жена Анд
реса Сквальдарбанта-r-жа Нечаева; Петеръ, ея сынъ, молодой священникъ
r. Остужевъ (Левинъ); Сира Вильямъ, домашнiй капелланъ кардинала Николаса
r. Мартыновъ; мейстеръ Сиrардъ, изъ Брабанта, врачъ-г. А1<Имовъ; скальдъ
Ятrейръ, исландецъ -г. Максимовъ; Бордъ Братте, вождь трондеровъ-г. Варра
винъ; Торкель, лендерманъ-r. 8еоктистовъ; 1-й лендерманъ-r. Никифоровъ; 2-й
лендерманъ-r. Лазаревъ 2; 3-й лендерманъ-r. Дорошенко; военоначальнm<и:
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«Фр11116 Ге/1тл1а116», др. Дрейера.
Акm6 ///.

Старый Ворбэльгъ-r. Славинъ; 1-й-r. Политковскiй, 2-й-r. Трубецкой; З-й1·. Талановъ; граждане: 1-й-г. Тарасенковъ; 2-й-r. Гундуровъ; 3-й-r. Дротовъ
4-й-г. еедоровъ; 5-й-r. Лебедевъ; монахи: 1-й-r. Ланской; 2-й-r. Пановъ; rо
нецъ-r. Лавинъ; женщина-r-жа Потоловская; дtвушка-r-жа Копнина; при
служницы у Г6кона-г-жа Ермолова 2-я и r-жа Колосова; очередной режиссеръ
А. А. еедотовъ.
3-ro октября въ Новомъ театрt дан0 было въ первый разъ: «Золотое руно».
драма въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. Ст. Пшибышевскаго, переводъ съ польскаrо
С. Д. Романовскаrо-Романько и М. А. Вейконе. «Золотое руно»-это счастье
взаимной любви. Какъ аргонавты въ поискахъ за золотымъ руномъ рtшились
на смtлое путешествiе къ неизвtстнымъ береrамъ Колхиды, такъ и герои драмы
Пшибышевскаrо, въ поrонt за счастьемъ любви, пренебреrаютъ тtми опасно
стями, къ которымъ ведутъ нарушенiе супружеской вtрности и обманъ довtрiя,
основаннаr о на дружбt. Но если rреческiе герои, и даже боги, погибали или стра
дали отъ противодtйствiя волt rрознаrо фатума-судьбы, то и герои Пшибышев
скаrо, пишетъ одинъ изъ его критиковъ, должны испытать силу возмездiя, которое
неминуемо слtдуетъ за всякимъ нарушенiемъ естественнаrо закона нравств�н-'
ности и правды. И этотъ законъ неумолимъ и страшенъ, такъ какъ за грtхи
отцовъ приходится расплачиваться ихъ дtтямъ и даже слtдующимъ поколt
нiямъ.
Такова основная идея «Золотого руна», причемъ въ этой драмt, какъ и въ
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другихъ, r. ПшибышевсI<iй воплощаетъ ее въ символичесI<ое лицо, принимающее
ближайшее участiе въ разви'"Гiи самой драмы. Та1<имъ символомъ въ данномъ
случаt является Рущицъ. Онъ въ .свое время обманулъ дружбу и довtрiе мужа
матери до1<тора Рембовскаrо. Рем6овскiй, не зная этого, является сыномъ Рущица.
Послtднiй, всю жизнь терзаемый тtмъ, что, о6манувъ своего друга, довелъ его до
самоубiйства и, вtря въ неизбtжность возмездiя, съ ужасомъ видитъ, что его
сынъ, Густавъ Рембовскiй, повторяетъ его rptxъ, вступивъ въ связь съ женою
своего коллеги по санаторiи доктора Лонскаго. Рембовс1<iй исI<упаетъ свою вину
также самоу6iйствомъ.-Но и жена его Ирина не избtгаетъ руки закона возме
здiя. До замужества она пюбила своего родственника, извtстнаго писателя Зигмунда
Пшеславскаго, который тоже отвtчалъ ей взаимностью. Одна1<0, въ то время.
когда она 6ыла свободна и когда ихъ взаимное влеченiе уже вполнt выяснилось,
Зиrмундъ, не сдtлавъ предложенiя, почему-то внезапно куда-то исчезъ и не
подавалъ о себt вtсти до тtхъ поръ, пока Ирина не вышла замужъ за другого,
Тутъ онъ снова вспоминаетъ свои чувства къ Иринt. и воспользовавшись давними
дружескими отношенiями къ Рембовскому, прitзжаетъ погостить къ нимъ на
воды. Молодые люди скоро сближаются. Зигмундъ прямо объявляетъ объ этомъ
Густаву, выражая при этомъ твердое убtжденiе въ томъ, что онъ, Зигмундъ,
давно уже лю6ившiй Ирину и любимый ею, имtетъ на нее больше правъ, чtмъ
ея JМУЖЪ, котораго она не любитъ. Изгнанный изъ дома Рембовскимъ, Зигмундъ
ухо.дитъ вполнt увtренный въ томъ, что его разлу1<а съ Ириной въ этотъ
разъ будетъ непродолжительной, что она броситъ мужа и придетъ 1<ъ нему.
Ирина же, привязавшись 1<ъ мужу, какъ человtку доброму и безконечно ее
любящему, не имtетъ силы покинуть его, зная, что это убьетъ его. РембовсI<iй,
со своей стороны, думая, что дtло еще поправимо, пытается примириться съ
женой. Убtдившись, однако, что страсть Ирины къ Пшеславскому глубже, чtмъ
онъ полаrалъ, и что дальнtйшая ихъ совмtстная жизнь невозможна, Рембовскiй
кончаетъ самоубiйствомъ. Такимъ образомъ Ирина, въ погонt за «Золотымъ
руномъ», отдается писателю и въ результатt теряетъ мужа. Но его
смерть лишитъ ее возможности достигнуть «Золотого руна», такъ какъ
его окровавленная тtнь станетъ навсегда между нею и Пшеславскимъ. Роли въ
пьесt были распредtлены такъ: Густавъ Рембовскiй, директоръ лtчебнаrо заве
денiя-r. Рыжовъ; Ирина, его жена-r-жа Гзовская, Рущицъ-г. Айдаровъ;
Лонскiй, врачъ - r. Заrорянскiй; Зигмундъ Пшеславскiй, литераторъ - дальнiй
родственникъ r-жи Рембовской-r. Ленинъ; Неизвtстный-r. Горевъ; Лакей
r. Лазаревъ; очередной режиссеръ И. С. Платонъ.
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«Вечерняя заря», t}p. Sейерлейна.
/ акm6.

7-ro октября, въ Большомъ театрt, въ пользу Императорскаrо Театральнаrо
Общества представлено было при участiи артистовъ Императорскихъ Московсr<ихъ
и С.-Петербурrскихъ театровъ: 1. «Сердце не камень», комедiя въ 4-хъ д., соч.
А. Н. Островскаrо, причемъ роль Вtры Филипповны Каркуновой исполняла
заслуженная артист�<а Императорскихъ театровъ r-жа Савина, роль Аполлинарiи
Панфиловны Халымовой исполняла заслуженная артистка Императоршихъ театровъ
r-жа Стрtльская, роль Потапа Потапыча Каркунова-заслуженный артистъ Импера-

«Вечерняя заря», tJp. Бейерлей11а.
11 акm6.
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«Вечерняя заря», др. Бейерлейна.
/11 акm6.

торскихъ театровъ r. Давыдовъ, роль «Исая Даниловича Халымова» r. Садовскiй 11.
2. «Дамская болтовня», шутка въ 1-мъ д., В. В. Билибина. Роль Валентины Михай
ловны исполняла заслуженная артистка Императорскихъ театровъ r-жа Савина;
главный режиссеръ И. М. Кондратьевъ.
18-ro октября въ Новомъ театр-в, было представлено JЗЪ 25 разъ « Въ сельцt
Отрадномъ», хроника 3-хъ поколънiй, въ 3-хъ д., соч. С. Мамонтова.
21-го октября въ Маломъ театр-в, въ память 75-лътiя постановки (смотр. Ежегод.
Императорскихъ театровъ 1893-1894 rr. прилож. книг. З стр. 45-67) на его сцен-в
комедiи А. С. Грибоъдова «Горе отъ ума», состоялось ея 229 представленiе, при
чемъ роли въ ней были распредълены такъ: Павелъ Аеанасьевичъ Фамусовъ,
управляющiй казеннымъ мtстомъ-г. Ленскiй; Софья Павловна, дочь его-г-жа Ко
сарева; Лиза, служанка-г-жа Юдина; Алексtй Степанов11чъ Молчалинъ, секретарь
Фамусова, ж11вущiй у него въ домt-г. Худолеевъ; Александръ Андреевичъ Чац
кiй-г. Садовскiй 2; Сергtй Серrtевичъ Скалозубъ, полковни1<ъ-r. Падаринъ; На
талья Дмитрiевна Горичева, молодая дама-r-жа Блаrово; Платонъ Михайловичъ,
мужъ ея-г. Рыжовъ; Антонъ Антоновичъ Заrор-вцкiй-r. Васенинъ; Репетиловъ
г. 8едотовъ; Хлестова, свояченица Фамусова--г-жа Матвtева; Графиня Хрюмина
r-жа Садонская; Графиня, ея внучка-r-жа Левшина; Князь Туrоуховскiй-г. Лебе
девъ; княгиня, жена его-r-жа Никулина; ихъ дочери княжны: 1-я-r-жа Колосова;
2-я-r-жа Токарева; 3-я-r-жа Вышневская; 4-я - r-жа Харитонова; 5-я-г-жа
Леонтьева; 6-я-г-жа Копнина; r. D.-r. Лазаревъ; Г. N.-г. Гаринъ; слуга Чац176

.ЗиА,а», пьеса П. П. Гнп,диvа.
Акты ! и//.

каго - r. Полетаевъ; слуга Фамусова - r. Никифоровъ; лакей графини Хрюми
ной-r. Гундуровъ; лакеи Горичевыхъ: 1-й-г. Трубецкой; 2-й-r. Лавинъ; лакей
Скалозуба-г. Дротовъ; очередной режиссеръ А. И. Южинъ (князь Сумбатовъ).
Въ Новомъ театрt 25 октября представлено было въ первый разъ: «Фрицъ
Гейтманъ», драма въ 4-хъ д-вйствiяхъ, соч. Макса Дрейера, въ переводt съ н"вмец-

«ЗиАrа», пыеа П. П. Г11п,д1�vа.
Акты //! и!V. Декорацi11 П. Б. ЛаА161111а.
1906-1907
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r<aro А. М. Heвcr<aro. Среда учащйхъ и учащихся въ послtднiе годы любимая тема
нtмецкихъ драматурговъ. Комедiя М. Дрейера относится 1<ъ тому роду драмати
ческихъ произведенiй, какими были столь популярные не такъ давно пьесы-Эрнста
«Педагоги» и «Фантазеръ» Арно Хольда. И тамъ и тутъ главнымъ героемъ
является педа.rогъ, горячо воюющiй съ косностью и рутиной офицiальнаго воспи
танiя. Передъ нами небольшой нtмецкiй городокъ. Молодой докторъ философiи
Фрицъ Гейтманъ исполняетъ при реальномъ училищ·в обязанности пробнаго канди
дата, причемъ ему поручаютъ заниматься съ вось
мымъ классомъ естественными нау1<ами. Это смtлый
и честный человtкъ. Онъ стремится получить мtсто,
чтобы помочь своимъ роднымъ: мать его, женщина
безконечной доброты, страстно любящая своего сына,
держитъ шляпный маrазинъ, но съ трудомъ сводитъ
концы съ _ концами. Отецъ его - опустившiйся, но
блаrор?дный человtкъ, когда-то страстный иrрокъ и
I<утила, теперь же единственную радость жизни видитъ
въ дрессировI<t ежей. У нихъ же въ семьt живетъ
родственница Мари, влюбленная въ Фрица, но сI<ры
вающая отъ него свое чувство. Самъ же Фрицъ любитъ
Гертруду, дочь боrатаго каменьщиI<а, поставщиI<а
двора Брокельмана. Молодые люди помолвлены. Но
Фрицъ возстановляетъ противъ себя диреюора учи
лища Эбергардта, страшнаго педанта и бездушнагс�
формалиста. Этотъ послtднiй заискиваетъ передъ
представителемъ церкви Препозитусомъ, зная, что его
шуринъ министръ. Онъ всячески старается вь11<азать
свое благочестiе, и поэтому, когла узнаетъ, что Гейт«Никуды.шники», кол,. М. СI/Jоерской.
Е1,u�ка-1-жа Садовскал //.
манъ излаrалъ своимъ ученикамъ теорiю дарвинизма,
то приходитъ въ бtшенство и предлаrаетъ ему или
публично отказаться отъ своихъ словъ передъ учениками, или оставить мtсто. Подъ
влiянiемъ просьбъ матери, а главное невtсты, Гейтманъ соглашается на первое. Но
въ рtшительную миниту онъ, вмtсто отреченiя отъ своихъ словъ, совtтуетъ своимъ
ученикамъ не быть трусами и не отрекаться отъ правды. Происходитъ скандалъ.
Гейтмана отрtшаютъ отъ должности. Его браI<ъ съ Гертрудой разстраивается, но
ученики его устраиваютъ ему трогательное прощанiе, это утtшаетъ его и обо
дряетъ къ дальнtйшей дtятельности. Роли были распредtлены такъ: Мальтъ Гейт178

манъ, бывшiй помtщи1<ъ--r. Горевъ; Луиза Гейтманъ, его жена, хозяйl(а моднаrо
маrазина-r-жа Садовская; Фрицъ Гейтманъ, ихъ сынъ, докторъ философiи, со
стоитъ сверхштатнымъ учителемъ при гимназiи-г. Садовскiй 2; Мари фонъ-Гис
леръ, ихъ родственница, учительница въ народной школt-г-жа Левшина (Але
ксtева); Фонъ-Корфъ, докторъ теологiи (Препозитусъ)--r. Гаринъ; Брокельманъ,
придворный подрядчикъ строительныхъ работъ и владtлецъ кирпичныхъ заводовъ
r. Грековъ; r-жа Брокельманъ, его жена-r-жа Васильева; Гертруда Брокельманъ
ихъ дочь-r-жа Музиль; докторъ Эберrардтъ, директоръ реальной гимназiи-г.
6едотовъ; профессоръ, до1поръ Хольцеръ-г. Аr<имовъ; nрофессоръ Фольмиллеръ
r. Ленинъ; старшiй учитель Штермеръ-r. Парамоновъ; старшiй учитель, докторъ
Бальдуинъ-r. Мартыновъ; Поль Бенефельдъ, младшiй учитель-г. Яковлевъ; Хирзе
корнъ, училищный служитель-r. Гундуровъ; Гансъ Девитцъ, учен. восn.-Максимовъ;
горничная у Брокельманъ-r-жа Колосова; очередной режиссеръ И. С. Платонъ.
29-го октября дана была въ 50 разъ «Измtна», драматическая легенда изъ
прошлаrо Грузiи, nъ 5-ти дtйствiяхъ, соч. кн. А. Сумбатова, съ участiемъ за
служенной артистки Императовскихъ театровъ r-жи Ермоловой въ роли Зей
набъ.
8-ro ноября въ Маломъ театрt состоялось 125-е представленiе комедiи въ
5-ти дtйствiяхъ А. Н. Островскаrо «Лtсъ», поставленной въ первый разъ на сценt
того же театра 26 ноября 1871 r. въ бенефисъ r-жи Акимовой.
Извtстно, что большая часть пьесъ А. Н. Островскаго еще прежде появленiя
своего въ свtтъ всегда были опережаемы стоустою молвой и дtлались предме
томъ особеннаrо вниманiя публики-преимущественно вниманiя людей, интересую
щихся русскимъ драматическимъ искусствомъ. Такъ было и съ комедiей «Лtсъ»,
которая прежде своего появленiя въ «Отечественныхъ Запискахъ», .№ 1 1871 года,
возбудила немалые толки; слышавшiе пьесу изъ устъ самого автора говорили, что
это едва ли не лучшее его произведенiе; когда комедiя появилась въ печати, тол1<и
продолжались, и много было rолосовъ въ пользу того, что это произведенiе дtйстви
тельно замtчательное. Находились и порицатели, но они заявляли свое мнtнiе
робко, и не отрицали въ ней большихъ достоинствъ.
Вотъ отзывъ современной r<ритики и очень мtткiй. Дtйствiе комедiи
«Лtсъ», происходитъ въ лtсистой глухой сторонt; дремучiе и темные лtса
вокругъ, дремучiе и темные нравы. Спецiально мtсто дtйствiя - усадьба
помtщицы Гурмыжской; помtщичiй быть соприкасается съ купеческимъ, и
въ эту среду приходитъ мiрокъ провинцiальныхъ актеровъ (въ лицt род
ственника Гурмыжской, актера -- трагика Несчастливцева, и его друга, комика
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Счастливцева) мiрокъ столь же дикiй и дремучiй и совершенно новый у Остров
скаrо. Сопоставленiе этихъ мiровъ и мiрковъ сдtлано болtе чtмъ удачно.
Траrи1<ъ Несчасливцевъ изъ офицеровъ; обрисованъ онъ Островскимъ коло
ритно и рельефно; въ немъ смtсь добрыхъ инстинктовъ и актерской привычки
порисоваться; самаrо rлупаrо фанфаронства и самаго искренняго расположенiя помочь
другому; разговариваетъ онъ особеннымъ языкомъ, представляющимъ мtсиво громкихъ
фразъ, весьма цвtтистыхъ, изъ разныхъ траrедiй, болtе или менtе ужасныхъ, но
сквозь эту шумиху заученыхъ рtчей порою пробивается настоящее чувство. За
думано это лицо поистинt мастерски. Мысль о влiянiи исr<усства и смяrчающемъ
его дtйствiи на нравы невольно приходитъ въ голову при чтенiи роли Несчаслив
цева; именно въ немъ, въ этомъ сбившемся съ толку помtщикt, съ ревомъ чи
тающимъ со сцены монологи Гамлета и Карла Моора, замtтно это благородное
влiянiе. Островскiй лоступилъ въ данномъ случаt, какъ настоящiй драматургъ; онъ
ниrдt не полчеркиваетъ этой мысли, но она невольно вытекаетъ изъ его ко
медiи. Счасливцевъ очерченъ· также удачно, и чуть ли не полнtе и рельефнtе
друrихъ лицъ. Счасливцевъ-КОl\-1ИКЪ, но весьма безталанный, къ оrорченiю своей
возвышенной души (такой онъ считаетъ свою подлую душенку), принужденный
залtзать въ суфлерскую будку. Это нравственная дрянь, готовая продать за грошъ
6лижняго, съ высокимъ мнtнiемъ о своемъ 6лаrородствt. Въ рисовкt этихъ двухъ
лицъ (т. е. Несчастливцева и Счастливцева), Островскiй сумtлъ необыкновенно искусно
отмtтить даже самое ихъ происхожденiе. Аксюша, дальняя родственница Гурмыжской
живущая у нея въ домt, терпящая отъ ея благодtянiй, честная и сильная дt
вушка, по общему психологическому строю, напоминающая героиню изъ «Горячаго
сердца», но очерченная яс:нtе и проще.
Въ самомъ конц-в пьесы, когда она раздумываетъ итти въ актрисы и на
упрекъ Несчастливцева: «Что же въ актрисы, дитя мое? Съ твоимъ чувствомъ»,
она отвtчаетъ: «Братецъ, чувство ... Оно всегда дома нужно». Въ этой чертt основа
ея хара1пера, и жаль, что она брошена мимоходомъ. Аксюша не только не лю
битъ, но даже презираетъ недоучившагося въ гимназiи юношу Буланова, котораго
Гурмыжск ая прочитъ ей якобы въ женихи, но въ сущности 6ережетъ для себя, и6о
думаетъ, что даже до семидесяти лtтъ не 6удетъ лишена сцособности влюбляться.
Молодая дtвушка влюблена въ сына торгуюшаrо лtсомъ купца Ивана Восьмибра
това, Петра, который таr<же любитъ ее, но къ сожалtнiю кулакъ-тятены<а, хотя
и увtряетъ, что ему, да и вообще купечеству «6езъ Бога нельзя; какъ одно зна
читъ у насъ прибtжище», тtмъ не менtе, не желаетъ брать невtстку 6�зъ при
данаго. Онъ согласенъ, что это нев-tжество, только поясняетъ «намъ безъ этого
180

«Никудышники», кол,. М. С,ьверской.
Акmб !.

невtжества ни1<а�<ъ нельзя, потому на немъ весь I<pyrъ держится». ХараJ<теры обоихъ
любящихъ лицъ, Петра и Аксюши, поставлены превосходно, и сцена между ними
FIO второмъ дtйствiи не только пре1<расна сама по себt, но представляетъ одну
изъ блестящихъ страницъ Островскаrо; ГурмыжсJ<ая и Булановъ Островскимъ только
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набросаны, но порою съ весьма замtчательнымъ r<омизмомъ. Очень удачно нари
сована также авторомъ ключница Гурмыжской Улита, бывшая ея горничная и наперст
ница, не уступавшая во время оно своей барыни въ пылкости души и сердца, которой
и доселt прiятность любви является 1<акъ мечта, «таr<ъ иногда найдетъ въ родt, какъ
облачко ...» Менtе удались Островс1<ому два помtщи1<а, сосtда Гурмыжской, Мило
ноRъ и Бодаевъ, являющiеся собственно для того, чтобъ Гурмыжской было съ кtмъ
разговаривать и при этомъ въ разговорt опредtлять самое се6я. Самое большое,
что можно сr<азать объ нихъ, это-порою реплики этихъ двухъ лицъ смtшны.
Комедiя «Лtсъ» при первомъ ея представленiи на сценt Малага театра была
дана при слtцующемъ распредtленiи въ ней ролей: Гурмыжская-r-жа Медвtдева;
Аксюша-r-жа еедотова; Милоновъ-r. Самаринъ; Бодаевъ-г. Живо1<ини 1-й (В. И.);
Восьмибратовъ - г. П. М. Садовскiй 1-й; Петръ-г. Музиль; Булановъ-г. М. П.
Садовскiй 2-й; Карпъ-Д. В. Живоr<ини 2-й; Несчастливцевъ-г. Вильде; Счастлив
цевъ-г. Шумскiй; Улита-г-жа Акимова; Терень1<а - г. Гецманъ. Въ .пень 125-го
представленiя роли въ ней исполнялись: Раисы ПавJrовны Гурмыжской, помъщицы,
заслуженною артист1<ою г-жею Никулиной; Аксюши, ея дальней родственницы
г-жею Алексtевой; Евrенiя Аполлоновича, ея coctдa-r. Худолеевымъ; Угара Кири
ловича Бодаева, тоже ея сосtда-г. Ольrинымъ; Ивана Петровича Восьмибратова,
купца-г. Грековыl\1ъ; Петра, его сына-г. Музилемъ; Алексtя Петровича Була
нова, недоучившаrося гимназиста-r. Пановымъ; Карпа, лаr<ея Гурмыжской-г. Лаза
заревымъ 2; Улиты, ея ключницы-r-жею О. О. Садовской; Геннадiя Несчастливцева,
пылкаrо путешественника-r. Падаринымъ; Аркадiя Счастливцева, его товарища-г.
М. П. Садовскимъ; Тереньки, мальчика живущаго у Восьмибратова-воспит. Зайцевымъ.
Въ Маломъ театрt 16 ноября представлена была въ первый разъ: «Вечерняя
заря (Zapfenstreich), драма въ 4-хъ дtйствiяхъ

Франца-Адама Бейерлейна, пере

водъ съ нъмецкаrо О. А. Правдина. (Смотри хронику Петербурrскихъ театроRъ
выше).

Роли

въ

пьесt были

распредtлены

такъ:

офицеры

3-ro

эскадрона

Магдебурrскаrо уланскаго .№ 25 полка: фонъ-Банневицъ, ротмистръ-r. Худолеевъ;
фонъ-Хевенъ, поручи1<ъ-r. Ленинъ; фонъ-Лауфенъ, поручикъ-r. Остужевъ; Фолы<
гардтъ, старшiй вахмистръ-г. Рыбаковъ; Квейсъ, вахмистръ-r. Падаринъ; Хельбихъ, унтеръ-офицеръ-г. Рыжовъ; Михалекъ, уланъ-г. Ланской; Шписъ, уланъ г. Дорошенко; Клара Фолькгардтъ-г-жа Гзовская; Пашке, маiоръ пtшей артил
лерiи-г. Полетаевъ; Графъ фонъ-Леденбурrъ, ротмистръ Кирасирскаrо № 1 О-го
Пфальцскаго полка -г. Южинъ; Гаrемейстеръ, штабсъ-капитанъ пtхотнаго № 186-ro
Брейсгаускаго полка-г. Максимовъ; первый членъ военнаrо суда, руководящiй пре
нiями-г. Красовскiй; второй членъ военнаrо суда, засtдатель-r. Греминъ; третiй
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членъ военнаrо суда, обвинитель-r. Головинъ; секретарь, членъ военнаrо суда,
дtлопроизводитель-r. ееоктистовъ; военный врачъ- r. Пановъ; ординарецъ суда,
фельдфебель- r. Варравинъ; очередной режиссеръ О. Л. Правдинъ.
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30-го ноября въ Маломъ тетрt представлена была въ первый разъ «Зима»,
пьеса въ 4-хъ д. П. П. Гнtдича еще въ 1905 году поставленная въ Петербургt, на
сценt Александринскаго театра*). Декорацiи 3-ro и 4-ro актовъ художника Г. Лам
бина. Дtйствующiе лица: 8едоръ Никитичъ Ларсовъ, профессоръ не у дълъ - г.
Горевъ; Людмила, его дочь-r-жа Ермолова; Адель, дочь Людмилы-r-жа Музиль
(г-жа Косырева); Мамонтъ Кирилловичъ, старый прiятель Ларсова, живетъ у нero
r. Южинъ; Викторъ Алексъевичъ Варгинъ, художниr<ъ, дальнiй родственникъ
Ларсова - г. Ленинъ (Максимовъ); Переборовъ, студентъ - г. Васенинъ; Аглая
Пантелеевна Одрованжъ-Заситникова-г-жа Лешковская; Эвва, горничнаи -г-жа
Копнина; Эппо, дворникъ�-г. Греминъ; очередной режиссеръ С. И. Платонъ.
Въ Нь1юмъ театръ 2-го декабря представлено было въ первый разъ «Нику
дышники и солидные люди», сценки въ 4-хъ дtйствiяхъ, соч. М. К. Сtверской.
«Никудышники» - это пестрая бытовая картина современнаго мtщанства: безпро
свtтная тьма, глубокое невtжество, непробудное пьянство, всевластiе и произ
волъ мужей, домостроевскiя рамки, въ которыхъ задыхаются молодыя жизни,
безотчетно, инстинктивно рвущiяся къ свtту, простору.
Въ семьt Филичкина, 1<оторый былъ раньше зажиточнымъ мастеромъ, лучшимъ
маляромъ, штукатуромъ и обойщикомъ въ oкpyrt, состоящей изъ него, его жены
Изотьевны и дочери Енички, живутъ нахлtбниками Абаковна и ея два сына,
*) с�ютри «Ежеrодникъ Императорскихъ Театровъ>), вып. XV, о6озр"внiе СПБурrскихъ
театровъ.
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Никаноръ и Антропка. Никаноръ-крайне старательный, аккуратный, непьющiй; онъ
1<опитъ деньги и очень высокомtренъ. Антроnка-до6рый, душевный парень, но
иногда выпиваетъ и потому всегда 6езъ гроша; ему очень хочется стать о6разованнымъ.
Имъ о6оимъ нравится Еничка, но Никаноръ, задумавъ жениться на ней, мечтаетъ,
со6равъ достаточную сумму, открыть лавочку; Антропка же влюбленъ въ нее и
надtется, что она поможетъ ему жить и спасетъ его отъ той безалаберщины, въ
которую часто превращается жизнь, благодаря слабости характера. Когда Ника
норъ открыто заявляетъ о своемъ намtренiи жениться на Еничкt, та колеблется:
она· любитъ Антропку, но боится, что ей придется, выйдя за него, перенести то же
горе и униженiе, какiя перенесла ея мать, такъ какъ отецъ тоже пилъ и на склонt
лtтъ остался безъ заработка и безъ здоровья; на Никанора же она надtется,
какъ на человtка, который сумtетъ дать ей достатокъ и спо1<ойствiе. Она и выхо
дитъ

за него

замужъ. Во всtхъ мелочахъ

семейной жизни сказывается его

бездушiе и единственная страсть-стать богатымъ. Своими упреками онъ ускоряетъ
смерть Филичкина, отца; этого мало: ему въ тяготу и мать Енички, и его соб
ственная мать, и онъ открывъ лавочку на друrомъ концt города, заставляетъ
Еничку торговать въ ней, и разлучаетъ ее съ матерью. Желая какъ нибудь обойти
и ограбить своего компаньона Кузьму, Никаноръ опаиваетъ его и требуетъ отъ
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жены, чтобы та, заманивая пьянаго Кузьму, запутала и погубила его. Еничкt
невыносима такая жизнь, и, когда послt особенно тяжелой сцены съ мужемъ, nри
ходитъ Антропка, котораrо она все еще любитъ, Еничка проситъ его взять ее съ
собой, спасти... И пьеса кончается словами АнтроПI<и: «оба мы съ тобой нику
дышники.

Полно, родная; ну, пропали мы съ тобой, такъ вtдь, ужъ оба заразъ.

Одна намъ теперь съ тобою участь, одна доля». Роли въ пьесt '<5ыли распредt
лены такъ: Филичкинъ, Алексtй Прокофьевъ, бывшiй маляръ, штукатуръ и обой
щикъ-r. Парамоновъ; Изотьевна, жена Филичкина-г-жа Масалитинова; Енич1<а,
дочь ихъ- г-жа Садовская 2; Абаковна-г-жа Садовская; Никаноръ, старшiй сынъ
ея, служитъ на заводt «по счетной части» - г. Падаринъ; Антропка, меньшой
сынъ Абаковны - г. Яковлевъ; Кузьма, прежде служилъ на заводt, теперь пере
торговываетъ разной мелочью - г. Музиль; торговка-г-жа Харитонова; Макрида
Хрипоткина, убогенькая побирушка-r-жа Любимова; Агнiя Затыкина, вдова-г-жа
Иванова; Ваня, ея сынишка-Моисеевъ; горничная-г-жа Хлюстина;

I<ухарка

г-жа Щепкина; солдатъ - г. Политковскiй; дtвочка иаъ магазина -дtв. Моисеева;
Чуйка - r. ееоктистовъ; Пиджакъ - r.
летаевъ;

Дорошенко; старый

молодой рабочiй - г. Трубецкой;

рабочiй - r.

flо

первый мастеровой - r. Федотовъ;

второй мастеровой - r. Гундуровъ; первый кучеръ - г. Варравинъ; второй ку
черъ-г. Лавинъ; очередной режиссеръ-г. И. Н. Худолtевъ.
6-ro декабря въ Маломъ театрt былъ данъ «Ревизоръ», комедiя Н. В. Гоголя,
съ Н. А. Никулиной въ роли городничихи. Спектакль этотъ совпалъ съ испол
нившимся въ этотъ день 45-тилtтiемъ артистической дtятельности заслуженной
высокоталантливой юбилярши, въ rромадномъ репертуарt которой названная роль
одна изъ лучшихъ. Отличительныя свойства дарованiя Н. А. Никулиной-необы
чайная реальность въ изображенiи типовъ. У Н. А. Никулиной, какъ у всtхъ
истинныхъ художниковъ, вдохновенiе идетъ рядомъ съ искусствомъ. Артистка
владъетъ разнообразiемъ темповъ рtчи столь удивительно, чтn это достоинство
техники даже не замtчается зауряднымъ зрителямъ. А когда артистъ увлекаетъ
правдой и яркостью исполненiя, тогда и самы� недостатки (Н. А. Никулина нt
сколько пришепетываетъ, какъ и покойный Шумскiй) стушевываются и стано
вятся незамtтны. Бiоrрафическiя данныя о талантливой юбиляршt были помtщены
въ «Ежеrодникt И. Т.» XIII выпускъ.
Во

вторникъ 26-го декабря представлена было въ первый разъ «Звtзда»,

(Der Star), пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ Германа Бара, переводъ П. П. Немвродова.
Сюжетъ ея таковъ. Театръ выtдаетъ въ женщинt душу. Ядовитый чадъ ку лисъ и дымъ
славы вытравляютъ ихъ сердца, способность глубоко и искренно любить. Золото чувства
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размtнивается на мелочь каприза. страсть опускается до блажи. А потому же
ниться на актрисахъ не слtдуетъ. Ихъ разбитые нервы, ихъ отравленное вообра
женiе и возведенное въ законъ жизни тщеславiе годятся лишь для мимолетнаго
флёрта. Таk.ова психологическая идея и практическая мораль драмы «Звtзда».
Лона Ладинзеръ, премьерша одного изъ вtнскихъ театровъ, разстроена неуспt
хомъ пьесы, въ которой она выступала въ первый разъ надняхъ. Подъ влiянiемъ г-жи
Ципсеръ, актрисы не у дiшъ, живущей у нея, она отI<азывается отъ дальнtйшаrо участiя
въ комедiи. Ее прitзжаетъ уговаривать не дtлать этого театральный доI<торъ Роръ,
общiй дядьI<а всtхъ артистовъ, и путемъ умtлыхъ подходовъ ему удается выну
дить у Лоны согласiе сыграть еще нtсколько разъ пьесу, въ I<оторой беззастtн
чивая

пресса

разбранила ее вмtстt съ авторомъ. Въ разговорt

ромъ у «Звtзды»

прорывается

признанiе, что

она

съ

докто

очень несчастна;

въ ея

шумной и разсtянной жизни ей не хватаетъ тихаrо споI<ойнаrо счастiя, что она
хочетъ настоящей любви, а не имитацiи ея, которой обычно пробавляются за ку
лисами. И вотъ эта любовь является r<ъ ней въ вид-в маленькаго почтоваго чинов
ника, захотtвшаrо испытать свои силы на писательскомъ поприщt, Леопольда
Визинrера, автора провалившейся комедiи. Визенrеръ, узнавши отъ директора объ
отказt Лоны отъ роли, прitзжаетъ къ ней просить поддержать своимъ участiемъ его
произведенiе. Лона принимаетъ Визинrера сначала очень высокомtрно, затtмъ, тро
нутая его наивностью, смущеннымъ видомъ, искренностью и молодостью, посте187

пенно заинтересовывается имъ, и, совершенно неожиданно для самой себя, начи
наетъ видtть въ Леопольдt ту надежду на счастiе, о 1<оторомъ она мечтаетъ.
Бурно начавшееся свиданiе съ авторомъ злополучной комедiи 01<анчивается нtжной
сценой между молодыми людьми. Второе дtйствiе происходитъ въ скромномъ,
почти бtдно обставленномъ уrолкt, нанятомъ Визинrеромъ для свиданiй съ Лоной
такъ жаждавшей идиллiи-малень1<аrо тихаrо счастiя,- но и туда уже успtла прони1<
нуть обычная гроза жизни. Свиданiя влюбленныхъ уже омрачены всякими яркими
опасенiями, подозрtнiями и приступами ревности, r<ъ тому же Визинrеръ никакъ
не можетъ свыкнуться съ закулисными нравами, друзьями Лоны и необходимостью
скрывать свои отношенiя къ ней. Ему хочется свободы и веселой жизни. На одной
изъ этихъ встрtчъ въ тихомъ уголкt между молодыми людьми происходитъ бур
ное объясненiе, результатомъ котораrо является рtшенiе Леопольда жениться на
Лонt, чтобы избавиться отъ грязи сплетенъ, и неудобства тайной любви. Лона
хотя и соглашается стать его женою, но мало вtритъ въ силу и стойкость его
привязанности къ себt: она боится, чтобы театральная грязь не повлiяла на его
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любовь къ ней. Ея опасенiя оправ
дываются; лишь только они открыто
рука объ руку вступаютъ въ обще
ство, Визинrеръ, не имtя силы про
стить Лонt ея прошлаrо, разрыва
етъ свои отношенiя съ ней. Однажды
у «Звtзды» былъ вечеръ; собрались
всt ея друзья, по преимуществу
артисты,

артистки,

фельетонисты

и

драматурги,

репортеры,

ко

торые привыкли держать се6я съ
ней очень непринужденно. Въ чи
слt

гостей

также

прiятель Лоны,
когда то
ловtкъ.
щанiя

очень
Въ

и

rрафъ

Бловицъ,

близкiй

моментъ

съ ней,

старый
ей че

его

про

появляется

Лео

польдъ; онъ, не скрывая своего не
rодованiя и презрtнiя ко всей со
бравшейся у невtсты театральной
оравt, очень рtзко обходится съ
rрафомъ, прежнiя отношенiя кото
раrо къ «Звtздt» ему извtстны.
По уходt гостей, Лона вызываетъ
Леопольда на откровенное объяt
ненiе, во время котораrо

онъ въ

бъшенствt замахивается на нее.
Это рtшаетъ все: они разстаются
навсегда. Такимъ образомъ, тихое
счастiе для Лоны кончается очень
бурно.

Между

тtмъ

Леоттольдъ,

сознавъ, что простому смертному,
а тъмъ

паче бtдному чиновнику

не слъдуетъ жениться на театраль
ной «Звtздt.», вновь возвращается
въ нtдры семьи. Послtднее дtйствiе
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снова у Визинrера. Леопольдъ укладываетъ вещи, такъ какъ покидаетъ «тихiй
уrолокъ» навсегда. Приходитъ подруга его сестры, Гертруда Данцеръ, 1<оторая
давно, безнадежно его любитъ и къ 1<оторой его постоянно ревновала Лона. Мо
лодая дtвушка только теперь, когда Леопольдъ, J<акъ ей l{ажется, уrне
тенъ своимъ rоремъ и остался совсtмъ одиноl{имъ, осмtливается сознаться ему
въ своемъ чувствt, послt чего молодые люди рtшаютъ обвtнчаться. Леопольдъ,
зная что Лона придетъ къ нему за своими вещами и не желая встрtтиться
съ нею, прощается съ Гертрудою. По его уходt, дtйствительно Лона

прitз

жаетъ, чтобы взять ,свои портреты. Сначала въ Лонt uри видt молодой д·в
вушки вспыхиваетъ rнtвъ и ненависть къ болtе счастливой, чtмъ она, сопер
ни.цt, но

очарованная

l{ротостью и

съ нею и, обнявъ ее, уходитъ

добротой

Гертруды,

Лона

примиряется

вся въ слезахъ, а Гертруда, медленно

под

ходя 1<ъ Ol{HY, смотритъ на улицу и шепчетъ ей въ вслъдъ: «6tдная, бtдная»!
Роли въ пiect были распредtлены такъ: Лона Ладинзеръ, драматичес1<ая артист
ка-r-жа Лешковская; Леопольдъ Визинrеръ-г. Садовскiй 2; Марта, его сестра
r-жа Берсъ; Гертруда (Герти) Данцеръ, ея подруrа-г-жа Музиль; Энrельбертъ Роръ,
докторъ медицины - r. Южинъ; графъ Густавъ Бловиuъ - r. Айдаровъ; Индр::t,
клакеръ - r.

Правдинъ;

.,ffaд6 жизнью», лыса ff. Шкл11ра.
AKm6 IV.
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фрейленъ Ципсеръ, актриса не у дtлъ - r-жа Садов-

екая; Вишдакъ, дровяникъ - r. Греминъ; Флора Донкъ, актриса - r-жа Рыжова;
Петръ Галлусъ, старшiй актеръ - r. Горевъ; фонъ-Шпанъ, молодой человtкъ r. Красовскiй; Мозель, капельмейстеръ-r. Сашинъ; Блумъ, авторъ пьесы «Фiалка»
r. Дорошенко; Кохъ, его сотрудникъ - r. Васенинъ; Вениrъ, репортеръ - r. Ле
бедевъ; Францъ, слуга Лоны - r. Мартыновъ; Лина, ея дtвушка - r-жа Рутков
ская; Марiя, привратница у Визинrера - г-жа Васильева; главный режиссеръ И. Концратьевъ.
Въ Новомъ театрt 11-го января 1907 г. представленъ былъ въ первый разъ
«Адвокатъ Стенсгоръ» ( «Союзъ молодежи»). комедiя въ 5-ти дtйствiяхъ, соч.
Генрика Ибсена, перев. съ датско,норвежскаго А. и П. Ганзенъ Комедiя «Адво
катъ Стенсгоръ» написанная Ибсеномъ въ Дрезденt, зимою 1868-1869 года,
злая сатира, проникнутая презрtнiемъ къ выведенному въ ней обществу-отъ
первой ея строчки до послtдней. По свидtтельству критика lerepa, политическая
жизнь на родинt, наблюдаемая Ибсеномъ съ чужбины въ теченiе четырехъ
лtтъ, не могла не произвести на него неблагопрiятнаrо впечатлtнiя. Анта
rонизмъ двухъ политическихъ партiй долженъ былъ казаться ему мелочнымъ и
l(Омичнымъ. Шестидесятые годы прошлаго столtтiя не знали настоящихъ полити
ческихъ схватокъ и борьбы партiй, начавшихся въ 80-хъ rодахъ. Борьба ихъ
держалась тогда не на коренномъ различiи мiровоззрtнiй, а на различномъ пони
манiи нtкоторыхъ вопроr:овъ политики, и если рознь, тtмъ не мР.нtе, выражалась
въ довольно необузданных'Ь формахъ, серьезнаrо значенiя это, все таки, имtть
не могло. Это были, по истинt, бури въ стаканt воды». Ходъ подобной борьбы не
въ состоянiи былъ захватить Ибсена, для котораrо и самый исходъ ея долженъ
былъ представляться довольно-таки безразличнымъ; онъ моrъ сказать словами
одного дtйствующаго лица комедiи-Данiеля Гейре: «Мнt все равно-свинья сожретъ
собаку, или собака свинью». Ибсенъ, такимъ образомъ, стоялъ на высшей и вполнt
свободной точкt зрtнiя, по отношенiю къ политической розни и спокойно хле
сталъ бичемъ сатирика по обt стороны.
Адвокатъ Стенсrоръ, герой пьесы «Союзъ молодежи», -авантюристъ, про
бивающiйся въ административныя сферы. Отецъ его-по словамъ его · школь
наго товарища доктора Фьельбо-былъ извtстный бездtльни.
къ, ничтожествоi
_,
'J
у него была небольшая лавочка, кромt ТQГО, gнъ давалъ деньги подъ залоги,
лучше сказать, это дtлала его женЭ;,· грубая' женщина, очень мало похожая даже
на женщину. Мужа она держала подъ башмаком�ъ, въ ней не было ни капли
сердечности; въ такой обстановкt выросъ Стенсгоръ. Потомъ его отдали въ rим
назiю. «Пусть онъ учится», говорила мать; «изъ него выйдетъ славный кассиръ».
1
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Дома онъ вид·Т;лъ грубость, въ школъ идеальныя стремленiя. Школьный подъемъ
развилъ въ Стенсгоръ способность 1<ъ живому, не глубокому воодушевленiю, энту
зiазму и 1<раснобайству. Прозябательное существованiе отца выродилось въ нена
сытное наслажденiе въ сынъ. Вуnьrарность и некрасивое ремесло матери тоже
оставили слtды на складt его натуры и лишили сына ростовщицы совершенно
всякаrо понятiя о чести и уваженiи 1<ъ себъ и другимъ. Человt1<ъ неглупый отъ
природы, мало развитой и лишенный само1<ритики, не научившiйся испытывать и
обуздать себя, онъ глубоко убtжденъ въ томъ, что все, что онъ не сдtлаетъ. что
онъ не скажетъ, всегда будетъ кстати. Главною задачей своей жизни онъ поста
вилъ выйти въ люди, сдtлать себt политическую карьеру, а для этого прежде
всего счастливо соч�таться бракомъ съ дtвушкой, обладающей богатствомъ и свя
зями. Въ одномъ rорнозаводскомъ поселкt, куда отправлнется во время выборовъ
въ стортингъ, онъ намtтилъ себt уже три объекта: дочь камергера Тору, дочь
спекулянта Монсена и богатую, глупую рестораторшу мадамъ Рундrольмъ. Не одна,
такъ другая. Хотя въ поселкt онъ вовсе неизвtстенъ, но его всетаки прини
маютъ весьма радушно, и мноriе тамъ, благодаря его самоувtренности и апломбу
чувствуютъ въ немъ будущаrо «столба общества», своего человtка. Стенсrор,-. при
мыкаетъ къ либеральной партiи поселка, во главt которой стоитъ 1<рупный дъ
лецъ, въ сущности аферистъ, Монсенъ, разбоrатtвшiй въ короткiй срокъ на 6ир
жевыхъ спекуляцiяхъ и кончающiй быстрымъ банкротствомъ; на дочь ero
Раrну Стенсrоръ имtетъ виды. Во rлавt оппозицiи, противной консервативной
партiи, стоитъ камерrеръ Братсберrъ, тоже человtI<ъ очень богатый, представи
тель солидной старинной фирмы, владtлецъ ropнaro завода, человt1<ъ безукориз
ненно честный, прямодушный, аристократъ, привыкшiй къ власти и почету, нt
сr<олько даже убаюканный этимъ почетомъ и слишкомъ довtрчивый ·къ мнtнiямъ
окружающихъ. На торжественномъ митинrt въ годовщину Норвежской конституцiи
Стенсrоръ rромитъ деспотизмъ, отсталость и злоупотре6ленiе мtстныхъ автори
тетовъ. Р'вчь его, хотя въ ней нtтъ ровно ничего поучительнаго, ни реальныхъ
фактовъ, ни разумныхъ арrументовъ, ничего, кромt хлестко выраженныхъ общихъ
мtстъ и громкихъ фразъ, направленныхъ въ сторону готовыхъ антипатiй толпы,
дtйствуетъ на нее, какъ огонь на порохъ, и она съ трiумфомъ несетъ на плечахъ
оратора. «Кто мы?-говоритъ онъ, между прочимъ, въ ней-мы? Молодежь! Намъ при
надлежитъ время, но и мы принадлежимъ нашему времени. Прочь съ дороги, про
сторъ для силы творческой, для каждой воли, которая сознаетъ въ себt силу!
Мы, молодыя силы, учреж.паемъ союзъ. Золотой мtшокъ пересталъ здtсь царствовать.
Соединимся дружно! Съ Союзомъ молодежи 6удетъ само Провидtнiе. Отъ насъ
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самихъ зависитъ править въ нашемъ округt». Союзъ молодежи осуществляется. Къ
нему uримыкаютъдалеr<о не одни юноши. Стенсrоръ требуетъ безусловнаго руководства
въ общемъ дtлt. Интересно, что всt поняли намеки оратора на камергера, кромt
него самого: Братсберrъ убtжденъ, что рtчь была направлена противъ Монсена,
его злi,йшаго врага, и это доставляетъ ему немалое удовольствiе. Стенсгоръ_:_
популярнtйшiй человi,къ; 1<амерrеръ nриrлашаетъ его къ себt на обtдъ. Подъ
влiянiемъ ласковаrо и радушнаго прiема камергера, Стенсг.оръ совершенно измt
няетъ сво.й фронтъ: «здtсь прекрасныя манеры, изливается онъ передъ докторомъ
Фьельбо; здi,сь жизнь течетъ прiятно; здtсь все такъ изящно, какъ будто и хо
дить то можно здtсь только въ лакированныхъ ботинкахъ; здtсь дамы такъ 1<ра
сивы и жизнь идетъ такъ легко и элегантно, какъ игра въ мячъ. Теперь только
я чувствую, что такое знатность. Развt ты не чувствуешь самъ, какъ здtсь ста
новишься чище и выше». Стенсrоръ уже готовъ перейти на сторону камергера, и
даже останавливаетъ печатанiе политической статьи противъ камергера въ газетt
типографщика Аслаксена, который не скрываетъ того, что онъ на свою газету
смотритъ лишь какъ на источникъ дохода, и потому ему рtшительно все равно
какимъ идеаламъ ни служить, лишь бы эти идеалы привлекли къ нему большую
публику. У Стенсrора является уже надежда жениться на дочери Братсберга, но
на свою бtду во время игры въ фанты онъ проговаривается, что его рtчь
была направлена противъ камергера, извиняется за нее; ему отказываютъ отъ
дома и онъ вторично обращаетъ искательства на дочь Монзена. Но, узнавъ, что
Монзенъ на краю банкротства и раззоренiя, народный трибунъ останавливается
на мадамъ Рунгольмъ, вдовt лавочника и содержательницы гостиницы; но и
это ему не удается, вслtдствiе путаницы писемъ: на лавочницi, женится Бастiанъ,
сынъ Монсена. Стенсrора выбираютъ въ стортинrъ. Между тtмъ обнаруживается,
что Эрикъ, сынъ камергера Братсберrа, вовлеченный въ аферы, выдалъ Монсену
подложный веr<сель и что, этотъ документъ находится у Стенсrора, который пе
редаетъ его управляющему камергера Риндrалю, что миритъ съ нимъ Братсберrа,
и его опять ласково принимаютъ у камергера. Но затtмъ выясняется, что Стенс
горъ такъ велиr<одушно поступилъ только потому, что вексель оказался «дутымъ».
Позорно изгнанному въ

присутствiи всего общества и трехъ его невtстъ

изъ

дома камергера, несмотря на всю его наглость и изворотливость, приходится бt
жать съ позоромъ и разбитыми надеждами изъ поселка; но онъ оправится послt
своего пораженiя и черезъ 1 О и 15 лtтъ 6удетъ вновь въ стортингt или въ ми
нистерствt. Конечно, возрастъ его тогда станетъ довольно «колебающимся» и ему
нельзя уже будетъ стоять во главt «союза молодежи», но онъ станетъ во rлавt
1906-1907
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«союза I<оле6ающихся»: колебающiеся-вотъ матерiалъ, изъ 1<отораrо вырабаты
ваются политики, rоворитъ одно изъ дtйствующихъ лицъ пhесы, скептикъ Хэйре
и первый предлаrаетъ выпить за здоровье Стенсrора. Этимъ послtднимъ аккор
домъ, полнымъ насм-вш1<и и горечи, кончаетъ Ибсенъ свою комедiю. Роли въ I<О
медiи были распредtлены такъ: камерrеръ Братсберrъ, горнозаводчикъ-г. Рыба1<овъ; Эрикъ Братсбергъ, его сынъ, кандидатъ лравъ и коммерсантъ-г. Пановъ;
Сельма, жена Эрика Братсберга - r-жа Садовская 2; Тора, дочь 1<амергера-г-жа
Юдина; Фьельбо, докторъ на завод-в камергера-г. Максимовъ; Стенсгоръ, адво
катъ-г. Худолеевъ; Монсенъ, дtлецъ, влад-влецъ крупнаго имtнiя Сторли-г. Ла
винъ; Рагна, его дочь-г-жа 'l'окарева; Бастiанъ, его сынъ-г. Головинъ; Гелле,
домашнiй учитель въ Сторли-г. Трубецкой; Ринrдаль, управляющiй заводомъ ка
мергера-r. Полетаевъ; Андресъ Люннестадъ, землевладtледъ и депутатъ-r. За
горянскiй; Данiилъ Хейре-r. 6едотовъ; мадамъ Рундrольмъ, вдова м-встнаго лавоч
ника-г-жа Благово; Аслаксенъ, типографщикъ-r. Яковлевъ; горничная въ домъ
камерrера-r-жа Копнина; оффицiантъ-r. ееоктистовъ; служанка мадамъ Рунд
rольмъ-r-жа Потоловская; очередной режиссеръ И. Е. Платонъ.
24-го января на сценt Малаго театра состоялось 300 представленiе комедiи
А. Грибо-вдова «Горе отъ ума»; очередной режиссеръ-А. И. Южинъ.
Въ Маломъ театр-в 7 февраля представлена была въ первый разъ «Надъ
жизнью», пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ Н. Шкляра, декорацiи г. Цетельмана. «Книга
и литература вносятъ въ душу нашу цtлый мiръ непережитыхъ чувствъ; онt
убиваютъ непосредственную самостоятельную жизнь души, лревращаютъ ее въ
труnъ, заражающiй здоровыя души друrихъ своимъ ядомъ»,-таковъ мотивъ драмы
Н. Шкляра «Надъ жизнью», разработанный такимъ образомъ. «Надъ жизнью» суще
ствуетъ, или nритязаетъ существовать, профессоръ Извольскiй, читающiй лекцiи и
сочиняющiй книги, ничего общаrо не имtющiя съ жизнiю. Друrимъ представителемъ
того же типа въ пьесt является 32-лtтнiй мужчина Во�овскiй, фигура пестрая, съ
наклонностями и къ женской св-вжей красотt, и къ тон1<имъ эстетичес1<имъ эмо
цiямъ, и къ первобытному наслажденiю природой. Воровскiй, въ началt пiесы,
удаляется изъ города въ деревню, и изъ его словъ видно, что онъ хочетъ
бtжать отъ слишкомъ искусственной жизни, загроможденной литературой и
культурой, въ сельское уединенiе. Онъ какъ будто проповtдуетъ Толстовскiе
тезисы, и сообразно съ ними желаетъ дtйствовать. Но стоитъ ему очу
титься въ деревнt, онъ немедленно поддается чарамъ молоденькой дtвушки и
женится на ней, нич'вмъ не отличаясь отъ самаrо обыкновеннаrо смертнаго.
Но онъ долженъ быть «надъ жизнью», и потому столь же непосредственно
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А. И. Южинъ (кн. Сумбатовъ).
Къ 25-лtтiю служенiя на Императорской сценt.
(!882-1907 г.).
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послt брака, какъ раньше послt своего бtгства изъ города, является въ новой
оболочкt: имъ овладtваетъ неизлtчимое равнодушiе 1<ъ женt и особенно къ ея
страданiямъ. А жена, - годъ тому назадъ необыкнвоенно бойкая, жизнерадостная
и полная здраваг'о смысла 18-лtтняя дtвушка, ставъ г-жею Воровской утрачи
ваетъ. всt эти качества. Она безгранично терзается холодностью мужа; ее
окончательно добиваетъ его пiеса, которую онъ написалъ, съ ц'влью изобразить
обывательскую жизнь своихъ родственниковъ, брата своей жены и ея дальней
родственницы. Наташа послt представленiя этой комедiи - ни слова не говоря,
отравляется.
Роли въ niect были распредtлены такъ: Александръ Петровичъ Извольскiй, про
фессоръ, деканъ-r. Падаринъ, Нина Андреевна, жена его-r-жа Матвtева; Елена,
ихъ старшаядочь--г-жаЯблочкина; Bt.pa, ихъ младшая дочь,гимназистr<а - г-жа Музиль:
Серr-вй Андреевичъ Воровскiй-г. Максимовъ; Элеодоръ Георriевичъ,докторъ (работаетъ
въ газетахъ и журналахъ)-r. еедотовъ; Фран1<ъ, литераторъ - r. Красовскiй; Бур
хардъ, современный поэтъ-г. Худолеевъ; Алексtй Петровичъ Ивневъ, помtщикъ
г. Заrорянскiй; Зинаида Михайловна, сестра покойной жены Ивнева-r-жа Полянская;
Наташа, дочь Ивнева - г-жа Гзовская; Тереза Александровна, ба6ушка Наташи
г-жа Благово; студентъ - г. Васенинъ; Аннушка, прислуга въ домt, Ивневыхъ г-жа Щепкина; Петръ Андреевичъ Воровскiй- r. Ленскiй; Елизавета Ивановна,
дальняя родственница Воровскихъ--r-жа Ермолова; Карлъ 6едоровичъ, управляющйi
въ имt.нiи Воровскихъ- r. Правдинъ; Степанъ, старшiй слуга въ домt, Воров
сr<ихъ-r. Парамоновъ; Савелiй, садовникъ-г. Сашинъ; очередной режиссеръ А. П
Ленскiй.
Для начала спеr<Так,1я была дана въ первый разъ «Желt.зка», сценка въ 1-мъ
дt.йствiи Н. Я. Персiяниновой, роли въ которой были распредtлены такъ: Варвара
Петровна Незнамова-r-жа Рыжова; нянька-г-жа Масалитинова; Марья, кухар1<а-
г-жа Любимова; главный режиссеръ А. М. Кондратьевъ.
9-го февраля въ Новомъ театрt представлено 6ыло въ первый разъ «Факелъ
въ тайникt» (La fiaccola sotto il maggio), траrедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Габрiэла
Д' Аннунцiо, въ переводt А. Воротникова, съ декорацiей художника е. А. Лав
довскаrо.
Родъ бароновъ ди Сангло приходитъ въ упадокъ. Старый родовой ихъ
замокъ также постепенно рушится. Въ его величественныхъ аппартаментахъ
царитъ гробовое, навt.вающее страхъ и холодъ молчанiе. Только изрtдка слышится
тамъ подавленный шопотъ nроклятiя и раздирающiй душу стонъ. Старуха донна
Адельrрина ди Санrло все время роется въ пожелтtвшихъ отъ времени родовыхъ
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фолiантахъ, а два ея сына Теобальдо и Бертрандо, сводные братья, смертельно
ненавидятъ друrъ друга. Ненависть эта, оглашая замокъ яростными проклятiями,
время отъ времени прорывается наружу. Братья оспариваютъ друrъ у друга Анджицiю
Фуру, служанку матери, женщину, испорченную до мозга костей, что, однако, не
помtшало Теобальду обвtнчаться съ ней, вскорt посл·в смерти его первой жены,
оп, которой у него двое дtтей: сынъ Симонетто, хилый и анемичный юноша, и дочь
Джиrлiота, существо все ушедшее въ себя. Джиrлiотt извtстно, что мать ея скон
чалась неестественной смертью; ее придавила тяжелая крышка сундука, когда она,
наклонившись, что то доставала оттуда. У молодой дi5вушки невольно зарождается
подозрtнiе, что смерть ея матери была не случайнос.ть, а что здtсь могло быть
заранtе обдуманное убiйство. Отъ смутнаrо подозрtнiя Джиrлiота постепенно пере
ходитъ 1<ъ убtжденiю въ этомъ, подозрtвая въ этомъ преступленiи Анджицiю,
свою мачеху.
Съ этого начинается дtйствiе драмы д' Аннунцiо. Въ одинъ изъ моментовъ, когда
Бертрандо въ сильномъ rнtвt и раздраженiи на брата, едва не задушилъ Теобальдо,
Джилiота начинаетъ допытываться у отца о подробностяхъ кончины своей матери.
Анджицiя, никогда не допускающая Джилiоту остаться наединt съ отцомъ, вхо
дитъ въ комнату во время ихъ разговора и между н�й и молодой дtвушкой про
исходитъ ссора, во время которой развратная женщина открыто сознается въ
убiйствt первой жены Теобальдо, называя его соучастникомъ преступленiя. Тео6альдо напрасно старается очистить свою совtсть, упрекая злую женщину во лжи:
его соучастiе въ у6iйствt жены несомнънно. Джиrлiота поражена этимъ призна
нiемъ, отнынъ она носится съ мыслью объ отмщенiи. Она призываетъ брата Симо
�етто къ осуществленiю мести. Но больной, безвольный юноша, не чувствуя въ себt
силы характера, отказывается. У Теобальдо, въ свою очередь, заговорила совtсть, и
онъ, мучимый ея уrрызенiями, начинаетъ ненавидътъ Анджицiю. Особенно сильно
сказывается эта ненависть, когда эта злая женщина кидаетъ камнемъ въ человъка,
вошедшаrо во дворъ замка. Теобальдо схватываетъ ее за руки и кричитъ: «что дtлаешь
;--

ты-негодная" развt tJe видишь, что это-твой отецъ»! На �т0 Анджицiя отвtчаетъ
ему насмtшкой. Теобальдо не выдерживаетъ; онъ припоминаетъ ей всю гнусность ея
преступленiя, тутъ же на rлазахъ старухи-матери поносиtъ ее и, наконецъ, хва
таетъ ее за горло и дуll!итъ. Старая баронесса молча присут.ствуетъ при этой сценt,
но въ концt.-концовъ не выдерживаетъ, крикъ ужаса .вырывается изъ ея груди и
Теобальдо, придя въ себя, оставляетъ Анджицiю, грозя ей расправиться наединt.
Между тtмъ Джиrлiота зоветъ къ себt старика, который оказывается
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телемъ змi5й. Онъ знакомитъ молодую дtвушку съ особенностями
своего мастер'
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ства, а при прощанiи онъ даритъ ей шпильку на подобiе стилета и уходя забываетъ
мtшокъ со змtями. Въ головt Джилiоты окончательно слагается планъ мщенiя.
Она рtшаетъ убить подареннымъ ей стилетомъ ненавистную мачеху, а потомъ уме
реть отъ укуса змtй. Наступаетъ ночь, молодая д·ввушl(а идетъ въ замковую часовню,
гдt лежитъ прахъ ея матери, зажиrаетъ огни и горячо молится передъ престоломъ.
Потомъ медленно развязываетъ мtшокъ со змtями и опускаетъ туда pyl(y. Ея
лицо искажается отъ боли, но ни одинъ стонъ не вырывается изъ ея наболtвшей
груди. Но 1<аковъ ея ужасъ, l(ОГда на порогt спальни ненавистной мачехи она убt
ждается, что rпо то предупредилъ ее; Анджицiя была уже мертва. Отчаянiю молодой
дtвушки нtтъ границъ, когда она узнаетъ, что убiйца-ея отецъ Теобальдо. Факелъ,
скрытый въ тайник-в, погасъ. Порокъ громоздился на порокъ. «Ты не могъ, не
долженъ былъ-восклицаетъ она, обращаясь къ Теобальдо-твои руки не были чисты
для этой жертвы. Ты убилъ свою тайну въ обвиняющихъ тебя устахъ». Съ этимъ
ноплемъ Джиглiота бездыханная падаетъ на каменныя плиты. Роли въ трагедiи
Д'Аннунцiо были распред'f,лены такъ: Теобальдо ди Сангло, Бертрандо Аr<клодзамора,
сводньге братья-гr. Рыжовъ и Головинъ; донна Адельгрина, мать ихъ-г-жа Грибу
нина; Анджицiя Фура-r-жа Юдина; Аннабелла- г-жа Ермолова-Кречетова; Бене
дэтта-r-жа Великанова-Рамазанова; Симонетто и Джилiота, д-вти Теобальдо г-жа Левшина и г-жа Кесарева; заклинатель змtй-r. Горевъ; очередной режис
серъ-И. С. Платонъ.
4-го марта г-жа Ермолова, въ послtднiй разъ передъ своимъ отъtздомъ
заграницу выступила на подмосткахъ Малага театра. Несмотря на то, что оффи
цiальнаго чеGтвованiя при открытомъ занав-вс-в не предполагалось, оно все таки
состоялось само собою. Талантливую артистку, выступившую въ этотъ вечеръ
въ пьес-в князя А. Сумбатова «Измtна», при первомъ ея появленiи на сцену встрt
тилъ rpor.1ъ рукоплесканiй. Вся публика, переполнившая Малый театръ, встала при
этомъ, 1<акъ одинъ человtкъ. Тоже повторялось по оr<ончанiи 1<аждаго акта пiесы.
Въ концt спеl(Таl(ля растроганная артистка, поддерживаемая rr. ЛенСl(имъ и
Южинымъ, вышла за занав-всъ и, подойдя къ рампt, взволнованнымъ голосомъ
обратилась l(Ъ публикt съ коротеньl(ОЙ рtчью, въ которой благодарила ее за
выраженныя чувства, относя ихъ, ворочемъ, не къ себt, а славному Малому театру
и его традицiямъ, выразивъ при этомъ надежду, что послt отдыха ей, можетъ
быть, удастся хотя изрtдка выступать на эrой сценt, которая для нее дороже
всего на свtтt, дороже самой жизни.
1 апрtля въ томъ же театрt состоялось 75-е представленiе драмы А. И. Сум
батова «Старый закалъ».
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«Фокелб Об тойн11юь», др. д'А1111у1111iо.
Декоро11i11 Лавдооска10.

9 апрtля, для зю<:рытiя сезона драматическихъ представленiй, въ 87-й разъ
представлены были «Плоды просвtщенiя» графа Л. Н. Толстого. Въ Новомъ театрt
сезонъ окончился постановкою въ 78-й разъ комедiи А. Н. Островскаго и Со
ловьева «Женитьба Бtлугина».
Bctx1, драматическихъ спе1паклей въ Маломъ и Новомо теат!')ахъ было дано
392 (214 въ Мал� и 17-8 въ Новомъ), въ репертуаръ которыхъ вошло 48 пьесъ:
42 капитальныхъ и 6 второстепенныхъ одноактныхъ, изъ которы,хъ 34 при
надлежатъ 15 руfскимъ драматургамъ. Вновь поставлены 3 капитальныхъ ориrи
нальныхъ пьесы и одна второстепенная. Изъ нихъ наибольшее число представленiй
выдержала комедiя П. П. Гнtдича «Зима»-22 nредставленiя; 18 разъ были даны
въ сезонъ сценки М. К. Сi;верской «Ню<удышники и Солидные люди»; 9 разъ
поставлена пьеса Н. Скляра «Надъ Жизнью», 14 разъ была поставлена сценка въ
1 дtйствiи Н. Л. Персiяниновой «Же11tзка». Изъ переводныхъ пьесъ самое большое
число представленiй выдержала пьеса r. эудермана «Праздникъ Жизни», 34 раза;
24 раза была дана драма М. Дрейера «Фрицъ Гейтманъ»; 20 разъ играли пьесу
Бара «Эвtзда»; 14 разъ прошла пьеса Ф. А. Бейерлейна «Вечерняя Заря»; 13 разъ
была дана драма Ст. Пшибышевскаго «Золотое Рун()»; 19 разъ прошла драма
Ибсена «Борьба за престолъ»; 8 разъ была поставлена его же комедiя «Адвокатъ
Стенсгоръ» («Союзъ молодежи»); 7 разъ давалась трагедiя Г. д'Аннунцiо «Факелъ
въ Тайникt». Возобновлена была комедiя А. Н. Островскаrо «Горячее Сердце»
(17 представленiй). Остальной репертуаръ состоялъ изъ нtсколькихъ льесъ, пере
шедшихъ съ прошлаrо сезона, во главt 1<оторыхъ стоялъ театръ Островскаrо. Пред..J�
9'° представленiй. «Горе отъ j_�7q
ставлено его 11 комедiй и драмъ, выдержавшихъ'- оJ
ума» Грибоtдова было дано 5 разъ; «Ревизоръ» Гоголя выдержалъ 11 пре.цставленiй; «Женитьба», комедiя его же, была д-ана 5 разъ; «Сильные и Слабые» комедiя
Н. Тимковскаrо-5 рэзъ; «Плоды Просвtщенiя», комедiя графа Льва Толстого7 разъ; «Молодежь», комедiя Дрейера-16 лредставленiй.

200

«Мефистофель», оп. БoiJmo.
Мефистофель-,. Шаллпuн6.

О n ер а.
31-ro августа, въ Большомъ театрt, для открытiя сезона 1906-1907 r. рус
ской оперы, данъ былъ «Демонъ», опера А. Г. Рубинштейна (280 представленiе),
причемъ партiи были распредtлены такъ: князь Гудалъ-г. Еrоровъ; Тамара, его
дочь-г-жа Южина; князь Синодалъ, женихъ Тамары - r. Богдановичъ; Добрый
генiй-г-жа Чалtева; Демонъ-г. Баклановъ; няня Тамары-г-жа Селюкъ-Розна
товская; старый слуга князя Синодала-r. Петровъ; rонецъ-г. Успенскiй; ка
пельмейстеръ Г. Авранекъ.
3-ro сентября состоялся первый утреннiй спектакль; представлена была въ
227 разъ опера П. И. Чайковскаго «Евгенiй Онtгинъ», причемъ въ партiи Ленс
каго выступилъ r. Богдановичъ; оперою дирижировалъ Г. 6едоровъ.
5-ro сентября въ 62-й разъ была дана опера Ж. Бизе «Карменъ» съ участiемъ
въ ней r. Бакланова (Эскамильо) и r. Лосскаго (Цуниrа); капельмейстеръ
г. еедоровъ.
1906-1907
26
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8-го сентября состоялось 219-е представле
нiе «Русалки», оперы А. С. Дарrомыжсr<аго, при
чемъ партiю Мельника въ ней исполнялъ г. Его
ровъ; оперою дирижировалъ г. Авраl'!екъ.
1 О-го сентября (утреннiй спектакль) даны
были въ 17-й разъ «Искатели Жемчуга», опера
Ж. Бизе, при слtдующемъ распредtленiи въ ней
ролей: Надиръ-г. Богдановичъ; Зугра-г. Ба
r<лановъ; Нурабадъ-r. Егоровъ; Лейла-г-жа Не
жданова; оперою дирижировалъ г. Авранекъ.
20-го сен
тября 6ыла дана
въ 220-й разъ
«Русалка», опера
А. С. Даргомыж
скаrо, въ r<ото
рой г. Шаляпинъ
исполнилъ роль
Мельника; опе
рою дирижиро
валъ г Авранекъ.
22-го сен
«Садко», оп. РиА1ска10-Корrакова.
тября состоялся
Любава-1-жа Ааерска11.
второй выходъ
въ этомъ сезонt г. Шаляпина, исполнившаго пар
тiю Сусанина въ оперt Глинки «Жизнь за Царя»;
дирижировалъ-г. еедоровъ.
26-го сентября, съ участiемъ солиста Его
Величества r. Фигнера, была представлена « Кар
менъ», опера Ж. Бизе, въ r<оторой гастролеръ
исполнилъ партiю дона Хозе; капельмейстеръ
г. еедоровъ.
28-го сентября г. Фигнеръ выступилъ въ
«Пиковой дамt», опер't П. И. Чайковскаго (118-е
представленiе) въ партiи Германа; оперою дири
«Са dко», 011. РиАtскто-Корсакова.
жировалъ r. Авранекъ.
Любава-1-жа А:1tрска11.
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«Садко», оп. Рил1ска10-Корсакова.
Акm6 !. Декора11iл Голова по аск11ау Коров11на.

29-ro сентября, 2-ro и 5-ro октября г. Шаляпинъ
исnолнилъ партiю Бориса Годунова въ onept того-же
названiя М. П. Mycoprcкaro (23, 24 и 25 ея nредстав
ленiя); оперою дирижировалъ r. еедоровъ.
3-ro октября въ «Аидt», оперt Верди, ор1<естромъ
дирижировалъ въ первый ра:зъ вновь приглашенный ка
nельмейстеръ r. Сукъ. Г. Сукъ по nроисхожденiю
чехъ. Родился онъ въ Брунt въ 1861 r., и музыкальное
образованiе nолучилъ въ Пражской консерваторiи, гдt
окончилъ курсъ по классу скрипки въ 1879 r. Въ
1881 году, 20-ти
лtтъ, онъ nере
tхалъ iзъ Россiю
и первое время,
до начала своей
к а пельмейстер
ской дtятельно
сти ( 1884 r.), слу
жилъ въ Кiев
ской оперt у r.
Сtтова и въ Мо
сковскомъ Боль-·
«CadJeC», оп. Рил1ска10-Корсакоsа.
ШОМЪ театрt, ВЪ
Садко-,. Боначuч6•
качествt скри
пача. Онъ извtстенъ также какъ 1<омnози
торъ: имъ написана опера «Лtсной Царь»,
которая давалась на оперныхъ сценахъ въ
Харьковt и Кiевt въ 1900 r.
4-ro октября солистъ Его Величества
· г. Фигнеръ исполнилъ во· 2 разъ пар
тiю Германа въ «Пиковой дамt», onept
П. И. Чайковскаrо; дирижировалъ г. Авра
некъ.
1О-го октября былъ данъ въ 55-й разъ
«Князь Игорь», опера А. П. Бородина, съ
«Садко», оп. Рил1ска10-Корсакооа.
r. Баклановымъ (Игорь) и r. Бьrданови- BeнrqeiJcкlli. 1ость-1. Грызунов&.
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чемъ (r<няжичъ Владимиръ); оперою
дирижировалъ r. еедоровъ.
12-ro оr<тября представлена была
въ 221-й разъ «Русалка», опера А. С.
Дарrомыжсr<аго съ r. Шаляпинымъ
въ роли Мельника; оперою дирижи
ровалъ r. Авранекъ.
14-ro оr<тября (въ пользу опер
ныхъ суфлеровъ и вторыхъ режис
серовъ) и 16-ro октября представ
лена была «Псковитянка», опера Н. А.
Римскаrо-Карсакова, съ r. Шаляпи
нымъ въ роли Iоанна Грознаrо; опе
рою дирижировалъ r. еедоровъ.
17-ro оr<тября, въ партiи Дона
Хозе, въ onept Ж. Бизе «Карменъ»,
представленной въ 64-й разъ, высту
пилъ солистъ Его Величества Н. 1-i.
Фиrнеръ; оперою д и р и ж и р о в а л ъ
«CatJl(o», оп. P11111cl(a10-Kopcal(08й,
Beнe11eiJcl(iiJ 1ост&-1. ГрЫ3УlfО06.
r. еедоровъ.
23-ro оr<тября, въ onept А. С. Дарrомыжскаrо «Русалка», данной въ 222 разъ,
партiю Мельниr<а ис110лнилъ r. Шаляпинъ; капельмейстеръ r. Авранекъ.
24-ro октября представлена была въ первый разъ опера-былина «Садко»,
въ 5-ти дtйствiяхъ, музыка Н. А. Римскаго-Корса1<ова. (Смотри «Ежеrодникъ
Императорскихъ театровъ» 1901 r., стран. 139 и далtе). Новыя декорацiи по эски
замъ академи1<а К. А. Коровина; 1-ro дtйствiя-хоромы братчины въ Новtгородt,
работы Г. И. Голова; 2-ro д·вйствiя, 1-я 1<артина - береrъ Ильмень-озера, работы
Н. А. Клодта; 2-я картина-внутреннqсть свtтлицы въ терему Сад1<0, работы В. С.
Внукова; З-rо дtйствiя-,-пристань въ Hoвtropoдt, работы r. И. rо,юва; 4-ro дtй
ствiя-, 1-я картина - Море-Окiанъ, его же. 2-я картина-подводное царство, его же;
5-ro дtйствiя-край Ильмень-озера, работы Н. А. Клодта. Машины - К. е. Вальца.
Костюмы по рисункамъ академика К. А. Кор0вина: женскiе-r-жи Анихано.вой,
мужскiе-r. Васильева; парики и прически-r. Афанасьева, обувь-r. Пироне. Танцы
поставлены балетмейстеромъ А. А. Горскимъ. Танцовали: въ 1-мъ дtйствiи- с1<омо
рохи-rr. Блохинъ, Фроловъ, Никольскiй, Ц{ипановъ, Гулинъ 2 и Козловъ. 2. Во
2-мъ д1>йст-вiи, въ 1�й картин,:В-дочери царя морс1<оrо: r-жи Галатъ, Ячменева
205

Дмитрiева, Адамовичъ, Боткина, Долинская, Ильина, Хоцевичъ, Голубина,
Галейзовская, Дьяченко и Шаломытова. Въ 4-мъ дtйствiи во 2-й картинt:
рыбки - r-жи Балдина, 6едорова З, Домашова, Пожицкая, Павлова, Грекова 1;
ручейки - r-жи Станиславская, Мосолова 2, Николаева З, Соколова, Андерс.онъ,
Смирнова; рtки-r-жи Чернявская, Некрасова 1, Грекова 2, Егорова, Куршинская,
Иванова З, Чумакова 1, Молчанова, Тарасенко, Иванова 1, Гостемилова, Чере
панова, Аеанасьева, Бурина 2, Чичелева, Симонова 2, Бюхнеръ, Бурина 1,
Висковская, Грабовская, Алексtевцева, Па
рикова, 6едорова 1, Васильева. Партiи
въ оперt были распредtлены та1<ъ: на
стоятели Новогородскiе: еома Назарьичъ,
старшина-г. Гарденинъ; Лука Зиновьичъ,
воевода - r. Трезвинскiй; Садко, гусляръ
и пtвецъ въ Hoвtropoдt - r. Боначичъ,
r. Барсуковъ и r. Боrдановичъ; Любава
Буслаевна, молодая жена его - r-жа Азер
ская; Нtжата, молодой гусляръ изъ Кiева
города-r-жа Синицына, r-жа Тугаринова;
скоморошины удалые: Дуда - r. Лосскiй;
Сопtль-r. У спенскiй; 1-й - Г· жа Лилина;
2-й - r-жа Селюкъ-Рознатовская; волхи:
1-й:-r. Говоровъ; 2-й - r. Толчановъ; За
морскiе торговые гости: r. Порубиновскiй,
r. Власовъ, r. Гончаровъ; Варяжскiй-r. Еrо
ровъ; Инцtйскiй-r. Смирновъ; Венецейскiй
гость - r. Грызуновъ; Окiанъ-Море, царь
морской - r. Петровъ; Волхова, царевна
прекрасная, его дочь-r-жа Нежданова (Цы
бущенко); ющtнiе Старчище, во образt
калики-r. Фиrуровъ (Герасименко); капель
мейстеръ r. Сукъ.
25-ro октября, въ оперt П. И. Чай
ковскаrо «Пиковая Дама» (120-е представ
ленiе) партiю Германа исполнилъ солистъ
Его Величества r. Фиrнеръ; оперою ди
«Садко», оп. Римска,о·Корсакова.
рижировалъ r. Авранеr<ъ.
Волховс-1-жа Цы6ущtнко.
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«Садко», 011. Р11111ска10-Корсакова.
/iоо1ородскал площадь, декора11iл Голова по зскизу Коровина.

26-го, ЗО-го октября и З-го и
1 О-го ноября въ партiи Царя lоанна
Грознаго въ

оперt

«Псковитянка»

Н. С. Римс1<аго-Корса1<ова (20-е, 21-е,
22-е и 23-е представленiе), выступилъ
г. Шаляпинъ; ор1<естромъ дирижиро
валъ г. еедоровъ. Солистъ Его Вели
чества г. Фигнеръ

исполнилъ

пар

тiю Радамеса, въ оперt Верди «Аида»;
оркестромъ дирижировалъ г. Су1<ъ.
27-го октября

состоялся бене

фисъ хора, представлена была во вто
рой разъ опера-былина Н. С. Римскаго
Корсакова «Садко», причемъ партiю

«Саdко», оп. Римска10-Корсакова.
Xopoвod/f.

Варяжскаго торговаго гостя пtлъ г. Шаля
пинъ, а Садко исполнялъ пtвецъ Император
ской Петербурrс1<ой оперы г. Ерurовъ; 1<апель
мейстеръ г. Сукъ.
1-го ноября оперная труппа разставалась
съ И. К. Альтани, втеченiе болtе двадцати
лtтъ стоявшимъ во главt

Императорскаго

опернаго ор1<естра, для прощальнаго бенефиса
котораго былъ данъ «Евгенiй Онtгинъ» П. И.
Чай1<овскаго, съ исключительнымъ составомъ
исполнителей, причемъ даже второстепенныя
партiи были поручены первымъ сюжетамъ:
Татьяну

пtла

г-жа

Нежданова,

Ольгу -

г-жа Азерская; Ларину-г-жа Дейша-Сiониц-
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«Саdко», оп. Рилrска,о-Корсакооо.
Ct<oл,opoxlf-t. Козлооlf 2-ii.

1<ая; няню - г-жа. Звягина; Ленс1<аrо - r. Собиновъ;
Онtгина-г. Ба1�ла1:1овъ; Гремина-г. Шаляпинъ; За
рtц1<аго - r. Тютюнникъ; Запtвалу -- r. Гардению,;
Трике-г. Смирновъ; ротнаго -г. Ласскiй; Гильо-г. Му
хинъ; Испанс1<аrо посланника - r. Хасперъ; 1<апель
мейстеръ r. еедоровъ. Самъ бенефицiантъ не присут
ствовалъ, по. болtзни, на спе1<та1<лt, а потому пу
бличное чествованiе его не состояпось. Мноrочислен
ныя, приготовленныя для него подарки, были отправ
лены ему на домъ, въ сопровожденiи депутацiи отъ арти
стовъ всъхъ Императорс1<ихъ труппъ, хора и оркестра.
6-ro ноя
бря r. Ша
л ял и н ъ
исuолнилъ
партiю
Князя Иго
ря въ 011е
рt того-же
н а з ва нiя
А. П. Бор о д и н а;
д и р и ж и
ровалъ
«Садко», 011. Рил1ска10-Корсакоеа.
Садко-,. Боначич&.
r. Сукъ.
8-ro ноября, въ бенефисъ оркестра,
артистами Императорс1<ихъ театровъ съ
участiемъ r. Шаляпина (Мефистофель)
и артиста r. Собинова (Фаустъ), пред
ставленъ былъ въ 23-й разъ «Мефисто
фель» оп. Бойто; дирижировалъ r. Суl(Ъ.
21-ro ноября въ оперт, Моцарта
«Волшебная флейта» (21 представленiе)
прощался съ публиl(ОЙ r. Тютюнниl(ъ,
прослужившiй въ Большомъ театрt двад
«Садко», 011. Рил1ска10-Корсакооа.
цать лtтъ, а теперь оставляющiй сцену.
Волхоеа-1-:жа Цыdушенко; Садко--1. Боначuч&.
1906-1907
27
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Г. Тютюнникъ выступилъ въ партiи Папагено.
Послt перваго дtйствiя оперы на сценt, при
закрытомъ занавtсt, происходило чествованiе
г. Тютюнника артистами, хоромъ и оркестромъ
Большого театра, отъ которыхъ ему былъ под
несенъ адресъ и золотой жетонъ съ брилiантовой
датой ХХ; оперою дирижировалъ r. Авранекъ.
28-го ноября съ участiемъ солиста Его
Величества г. Фигнера дана была опера Обера
«Фра-Дiаволо•, причемъ rастролеръ исполнилъ
заглавную роль; оркестромъ дирижировалъ
r. Авранекъ.
7-го и 11-го декабря тотъ же гастролеръ
выступилъ въ роли Дона Хозе въ onept Ж. Бизе
«Карменъ»; дирижеръ r. еедоровъ.
15-го декабря имъ же была исполнена
роль Германа въ «Пиковой дамt» П. И. Чай
ковскаго; оперою дирижировалъ г. Авранекъ.
«Садко», оп. Рил1ска10-Корсакова.
Въ Большомъ театрt, 19-ro декабря, пред
ffов1ородка (иа6 xqpa).
ставленъ былъ въ первый разъ: «Каменный
гость», опера въ З-хъ дtйствiяхъ, (въ
первомъ дtйствiи двt картины}, музыка
А. С. Даргомыжскаго. Опера оркестрована
Римскимъ - Корсаковымъ. Текстъ А. С.
Пушкина. Костюмы по рисункамъ ака
демика К. А. Коровина: женскiе-г-жи
Анихановой, мужскiе-г. Васильева; па
рики и прически-г. Афанасьева; обувь
r. Пироне.
«Пробую дtло небывалое: пишу му
зыку на сцены « Каменнаго гостя» - такъ,
какъ онt написаны, не измtняя ни одного
слова. Конечно, никто не станетъ этого
слушать.
«Пишу «Каменнаго гостя». Стран
..п,ковит1тка», оп. Рилrска10-Корсакова.
ное дtло.
В10ра-1-ж:а Хрrмникова.
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«Нервическое настроенiе мое вызываетъ
мысли одну за другой. Я въ два мtсяца на
писалъ столько, на сколько въ nрежнiя вре
мена потребовалось бы мнt цtлый годъ. Вы,
можетъ быть, подумаете, что я подъ старость
лtтъ пишу что нибудь пустенькое, вялены<0е.
Въ томъ-то и дtло, что нtтъ. Пишу не я, а
какая то сила, для меня невtдомая. «Камен
ный гость» обратилъ мое вниманiе еще лtтъ
5 тому назадъ, когда я былъ совершенно
здоровъ, и я-отшатнулся передъ колоссаль
ностью этой работы. А теперь, больной,
втеченiе двухъ съ половиной мtсяцевъ, напи
салъ почти 3/4 всей оперы. Вы поймете, что
это за трудъ, когда узнаете, что я пишу
музыку на текстъ Пушкина, не изм'вняя и не
прибавляя ни одного слова. Конечно, это
произведенiе будетъ не для мноrихъ, за то

«Пское11тннка», оп. Рид1ска10-Корсакооа.
Шело,а-,. Петро86.

МОЙ музыкальный круЖОКЪ З'ВЛО ДОволенъ трудомъ моимъ.
0
«Каменный гость» мой подводится къ концу. Есть много любопыт
ствующихъ слушать его. А когда услы
шатъ, то многiе недоумtваютъ - му
зыка это или куриная слtпота?»

«Пскоо11тл11ка», оп. Рид1ска10-!<орсакова.
Олыа-1-:жа Хр�нникова.
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Такъ писалъ авторъ «Каменнаrо гостя»
въ 1866 году, въ iюлt мtсяцt. Очевидно, при
самомъ сочиненiи, сорокъ л·втъ тому назадъ,
онъ предчувствовалъ, что успtха у публики
опера имtть не можетъ, а предназначалъ
ее для интимнаrо кружка своихъ друзей
музыкантовъ. Извtстно, что главной харак
терной особенностью таланта Дарrомыжс1<аrо

«Пскоеитл11ка», оп. Рилrска,о-Корсакоеа.
Олыа-1-жа Хр�111111коеа.

было умtнье мастерски согласовать
слова съ музыкой, которое красной
нитью проходитъ какъ въ его вокаль
ныхъ сочиненiяхъ, такъ и въ оперныхъ.
Благодаря такой способности--соrласо
ванiя текста съ музыкой, Даргомыжскому
пришло въ голову использовать до конца
вышеуказанную сторону своего таланта
написавъ оперу исключительно на одномъ,
мелодическомъ речитатив�, отбросивъ
всt общепринятыя принадлежности этой
музыкальной формы, какъ-то: трiо, дуэты,
хоры и т. д.
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«Псков11тл11ка», оп. Рилrска,о-Корсакоеа.
Царь Ива116-1. Шал11пu116.

Такимъ о6разомъ, положивъ въ основанiе
оперы дивный текстъ Пушкина (неизмtненный
ни въ одномъ словt) и, какъ музыкальное выра
женiе его, - мелодическiй речитативъ, компози
торъ думалъ создать оперу совершенно новую
по отношенiю фаюуры и
оригинальную по замыслу.
Нtтъ русской оперы,
о которой высказано было
6ы столько самыхъ nроти
воположныхъ мнtнiй, какъ
о «К а
менномъ
rocт t».
«Это со
зданiе -

«Мефистофел&», оп. БolJmo.
Марта-1-жа Шперл111116.

громадно, генiально, и не имtетъ ce6t
ни равнаго, ни подо6наrо во всей му
зыкt. Otto и�1tетъ право считаться ве
ли1<имъ товарищемъ «Руслана» Глинки»,
читаемъ мы въ IV томt (стр. 299) пол
наго со6ранiя сочиненiй Стасова. «Жал
кое за6лужденiе смtлаго таланта, не ру
ководимаго трезвымъ пониманiемъ эсте
тически развитаго художника», nисалъ о
томъ же «Каменномъ гостt», нtкоrда

«Мефистофел&», оп. Бойто.
Мсфистофел&-1. Шаллп11н6.
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П. И. Чайковскiй. И тtмъ не
менtе, «Каменный rость»-произве
денiе замtчательное, составившее
эпоху въ русскомъ искусствt, въ
своемъ родt rенiальное».
«Это-не только «этюдъ ре
читатива» (Ларошъ), но высшая
ш1<ола мелодической деI<ламацiи,
понимая подъ послtдней художе
ственное влiянiе и взаимодtйствiе
лоrическихъ акцентовъ рtчи съ
аI<центами музыкальными. Во всемъ,
что I<асается бережнаrо отношенiя
I<ъ слову и вообще 1<ъ драматиче
с1<ому элементу въ оперъ, Дарrо
мыжс1<iй пошелъ здъсь много даль
ше не тольI<о Глинки, но и почти
Rctxъ своихъ западныхъ современ
никовъ».-«Мы избtrаемъ называть
«Каменнаrо гостя» оперой, пишетъ
въ своей статьt о немъ Н. Каш
кинъ, ибо это сочиненiе ближе под
ходитъ I<ъ тому, что называютъ
�«музыI<альной драмой», таI<ъ какъ
въ «Каменномъ rocтt», въ сущ
ности, почти нtтъ обычныхъ опер
ныхъ формъ. Это произведенiе долж
но было представлять самостоя«Мефистофель», оп. Бойто.
тельное примtненiе тtхъ началъ
Мефистофель-,. Шоллпищs.
оперной реформы, которыя были
провозглашены Рихардомъ Ваrнеромъ въ цtломъ рядt его философско-музыкальныхъ трактатовъ. Дарrомыжскiй находилъ идеи Вагнера върными, но отрицательно
относился 1<ъ его практичесI<ому осуществленiю этихъ идей, т. е. къ самымъ со
чиненiямъ Вагнера, а потому задумалъ сдtлать самостоятельное ихъ примъненiе
къ композ�iи на ПушI<инскiй текстъ «Каменнаrо гостя». Главная разница должна
была заключаться въ томъ, что Дарrомыжскiй ръшилъ оставить за голосами д'вй214

ствующихъ лицъ оперы то первенствующее музыкаль
ное положенiе, какое они имtли въ операхъ nреж
няrо времени, и, вмtстt съ тtмъ, воспроизвести идею
музыкальной драмы, отрицающей примtненiе какихъ
бы то ни было условныхъ формъ, замtнивъ эти
условности свободнымъ воспроизведенiемъ въ музыкt
поэтическаго текста избраннаrо произведенiя Пушкина».
«Каменный гость», пишетъ А. Кочетовъ, не похожъ
ни на одно nроизведенiе музыкально-драматической
литературы. Если мы возьмемъ тt оперы, 1<ъ которы111ъ
nубли1<а привыкла, которыя она сумtла полюбить, ска
жемъ, хотя-бы «Онtrи
на»,

«Пиковую

«Карменъ»,

даму»,

«Фауста»,

«Жизнь за Царя», «Князя
Игоря», то между ними
и «Каменнымъ гостемъ»
цtлая nропаст1.,. Ваrнеръ?
Между нимъ и Даргомыж
скимъ разница такъ-же
велика въ данномъ слу
чаt,

какъ она велика

Между КЛаССИЧеСКИ

ЯС-

«Калuнный �ость», оп. Дар1ол,ыжска10.
Дощ-Жуан6-1. Бона•mч6.

ными, скульnтурно-опредtленными

сценами

Пушкина

и

тяжеловtсными,

многосложны!11и, имитирующими слогъ старо-герман
скихъ сказанiй, либретто автора «Нибелунговъ». Пусть
Даргомыжскiй дtлалъ въ данномъ случаt реформу,
аналогическую реформt Вагнера, и иногда даже въ
томъ-же направленiи, но общаrо между ними нtтъ
ничего, и Даргомыжс1<iй такъ-же самостоятеленъ, какъ
самостоятеленъ Вагнеръ.
«Колоссальный размахъ Вагнера требуетъ большой
сце':'ы, большой кисти, большого размаха. Поставьте
«Танrейзера» на небольшой сценt и вы врядъ ли
«Кал,енный �ость», оп. Дар1ол1ыжска10.
Лепорелло-1. Лосскiи.
узнаете его.
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«Каменный же гость» весь состоитъ изъ
деталей, подробностей, отд'вльныхъ штриховъ.
(Это опера - не для большой рампы, принци
пiально, по существу). Въ немъ музыкальная
мысль такъ измtнчива, такъ подвижна, что
услtдить за нею можно только при величай
шемъ напряженiи вниманiя, а такому напряже
нiю мtшаютъ и большая зала, съ ея тысячной
толпою, и большая сцена. Вотъ почему безко
нечно правъ былъ Дарrомыжскiй, когда пи
салъ, что его «Каменный гость» «не для мно
rихъ». Не только немноriе изъ обычной теат
ральной публики оцtнятъ «Каменнаrо rостя»,
но и тt, которые не узрятъ въ немъ «куриной
слtпоты», будутъ въ состоянiи воспринять его
красоту во всемъ
ея объемt только
при болtе интим
ной обстановкt все
го спектакля. «Ka
r,1 е н н ы й r о с т ь»
«Ка111енный ,ость», оп. Дар1011,ыжска10.
Статуя Кол,ащJора-1. Трезв11нскili.
имtетъ нетолько
крупное художественное, но, вмtстt
съ тtмъ, историческое значенiе въ
развитiи русской музыки. Дарrомыж
скiй писалъ ero въ послъднiе четыре
rода жизни и не оставлялъ работы
даже тоrда, когда болtзнь не позво
ляла ему покидать постель, и онъ
самъ зналъ о близости своего конца.
Лежа въ постели, онъ карандашемъ
дописывалъ первую сцену оперы, ком
позицiя которой осталась для самаrо
конца, но все-таки не успtлъ допи
сать, и окончанiе этой сцены сдt
«Ка111енный ,ость», оп. Дар10111ыжска10.
лано по желанiю самого композитора
Лаура-,.жа Ааерскал.
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Ц. А. Кюи. Весь «Каменный гость» написанъ ДаргомыжСJ<имъ для голосовъ
съ а1(1(омпаниментомъ фортепiаноj оркестровое же переложенiе предполагалось
сдtлать потомъ, а за смертью композитора, работу эту взялъ на себя Н. А. Рим
скiй-Корсаковъ, нетолько выполнившiй ее тогда же, въ 1870 и 1871 rодахъ, но въ
послtднее время снова пересмотрtвшiй и передtлавшiй свою инструментовку. Въ
этомъ послъднемъ видt «Каменный гость» и поставленъ теперь на сценt Большого
театра 19-ro декабря. Партiи въ «Каменномъ rocтt» были распредtлены та1<ъ: Донъ
Жуанъ-r. Боначичъ; Лепорелло-r. Лосскiй; Донна Анна-r-жа Хрънникова; Донъ
Карлосъ-r. Грызуновъ; Лаура-r-жа Азерская; Мо
нахъ-r. Стрижевскiй; 1-й rость-r. Успенскiй; 2-й
гость - r. Комаровскiй; гости:-г.г. Алексtевъ 1;
Алексъевъ 2; Грабастовъ; Давыдовъ; Зайцевъ;
Савицкiй; Статуя Командора-r. Трезвинскiй; ка
пельмейстеръ-r. Сукъ. Опера поставлена режис
серомъ r. Михайловымъ.
26-ro декабря дана была въ 19-й разъ
«Пtснь торжествующей любви», опера въ 3-хъ
дtйствiяхъ; музыка сочиненiя А. Симона, либретто
(по Тургеневу) Н. Вильде. Съ новымъ составомъ
исполнителей при настоящей ея постановкt роли
въ ней были распредtлены такъ: Фабiй и Муцiй,
молодые люди знатныхъ фамилiй и близкiе
друзья,-r. Бо1'дановичъ и г. Баклановъ. Валерiя, со
2-го дъйствiя жена Фабiя-r. Гукова; ея мать
r. Чалtева; отецъ Лоренцо-r. Петровъ; нtмой Ма
лаецъ, слуга Муцiя-r. Мордкинъ; Бригитта, старая
служ11нка въ домt Фабiя-r. Шперлинrъ; молодая
дtвушка-г. Лилина. Во второмъ дъйствiи Восточ
ные танцы, qоставленные r.. Мендесомъ, исполняли:
r-жи Тарасенко, Иванова 3, Алексtевцева, Симо
нова 2, Ни-китина 1, Аеанасьева, Галатъ, еедо
рова 1, Черепанова, Бурина 2, ВиСJ<овская, Пари
кова, Бурина 1, Долинская, Гостемилова и" экст.
ученики Императорскаго Театральнаrо училища.
Solo на скрипкt исnолнилъ г. Крейцъ; на вiолон
«Кал1енны1, ,ость», оп. Дар1ол1ыжска10.
Дон6 Жуа116-1. Бона•111ч6.
чели-r. Эрлихъ; J<апельмейстеръ-r. Сукъ.
1906-1907
28
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28-го декабря была дана въ 226 разъ
«Русалка», опера А. С. Даргомыжскаго, съ
участiемъ г. Шаляпина, исполнившаго въ ней
роль Мельника; капельмейстеръ г. Авранекъ.
2-го января 1907 г. Шаляпинъ высту
пилъ въ роли Мефистофеля въ опер-в Арриго
Бойто того же названiя; капельмейстеръ
r. Сукъ. 9-го января п-влъ г. Шаляпинъ въ
«Фауст-в» опер-в Гуно партiю Мефистофеля,
въ пользу «Уб-вжища для престар-влыхъ арти
стовъ», а 12-го января исполнялъ въ оперt
Арриго Бойто «Мефистофель», представленную
ВЪ 25 разъ, «Кал,енный zость», оп. Дар1ол1ыжс1<а10.
Дош КарЛОС6-1. Гры3УНОО6.
з а г л а в н ую
партiю; дирижировалъ r. Су1<ъ. 14-го января въ
утреннемъ спектакл-в партiю «Наташи», въ опер·в
А. С. Даргомыжскаго « Русалка» (227 представ
ленiе), исполнила заслуженная артистка r-жа
Дейша-Сiоницкая; дирижировалъ г. Авранекъ. 16-го
января состоялся бенефисъ г. Шаляпина, который
выступилъ въ этотъ спекта1<ль въ партiи Демона,
въ оперt того же названiя А. Г. Рубинштейна;
дирижировалъ г. Авранекъ.
5-го февраля оперная труппа отмtтила день
пятидесятилtтiя со дня смерти композитора
Глинки. Такъ какъ этотъ день пришелся какъ
разъ въ субботу, когда въ Большомъ театрt пред
ставленiй не бываетъ, а слtдующiй день-воскрес
ный - по традицiи, день балетныхъ спектаклей,
то чествованiе памяти Глинки было перенесено
на 5 февраля. Память великаго русскаго компо
зитора чествовали исполненiемъ его «Руслана и
Людмилы». Опера была дана въ томъ же вид-в, какъ
она давалась раньше и съ тt.ми же самыми испол
нителями. Исключенiемъ въ посл-вднемъ отноше
•Кал1t1111ый zость», оп. Дар1ол1ыжскаzо.
Лаура-1-жа Азерскал.
нiи была лишь партiя Фарлафа, которая перешла
Дон6 Жуа111J-1. Боначич6.
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къ новому исn_олнителю г. Лосскому. Передъ началомъ спектакля, при откры
томъ занавtсt, передъ бюстомъ Глинки, украшенномъ лаврами и вtнками, была
исполнена хоромъ и оркестромъ «Слава»; оперою дирижировалъ г. Сукъ.
Необходимо отмtтить исполнителей, появившихся въ этотъ знаменательный
день въ безсмертной onept перваrо русскаго композитора. Очевидно, все лучшее,
что могла дать моС1<овская опера, совмtстилось въ
этомъ спектаклt. Исполняли so\o: на с1<рипкt r. Крейнъ, на флейтв - г. Ямикъ и на англiйскомъ
рожкt - r. Тессито,ре. Музыка на сценt - 3-го дра
rунскаrо Сумскаrо полка, подъ управленiемъ r. Мар 
квардта. Танцы поставлены r. Боrдановымъ. Лез
гинка поставлена r. Манохинымъ. Дtйствующiе лица:
Свtтозаръ, великiй I<нязь кiевскiй - г. Трезвинскiй;
Людмила, дочь ero-r-жa Цыбущенко; Русланъ, кiев
скiй витязь, нареченный женихъ Людмилы - r. Пе
тровъ; Ратмиръ, князь хазарскiй - r-жа Тугаринова;
Баянъ -r. Смирновъ; Фарлафъ, рыцарь варяжс1<iй
r. Лосскiй; Горислава, плtнница Ратмира - r-жа Гу
кова; Финнъ, добрый волшебникъ - r. Гарденинъ;
Наина, злая волшебница - r-жа Селюкъ-Рознатов
ская; Черноморъ, злой волruебникъ, карло - экст.
учен. Грековъ. Витязи, бояре, боярыни, сtнныя
дtвушки, няни и мамы, отроки, гридни, чашники и
стольники, дружина и народъ, дtвы волшебнаrо зам
ка, карлы, рабы Черномора и нимфы; капельмейстеръ
r. Сукъ.
13-ro февраля состоялось первое представленiе
«Кал,енный ,ость», оп. Дар10/.1ыжска10.
оперы въ 4-хъ дtйствiяхъ А. Понкiелли «Джiо- 1-й 1осmь-1. Ycnmcкfii.
конда>t, t-ia т�кстъ Т. Горрiо, въ переводt Г. Лишина, Декорацiи 1-ro дtйствiя
r. Внукова. Машины r. Вальца. Опера эта была извtстна московской публикt
только по итальянскимъ сценамъ. Она была поставлена въ первый разъ въ
Большомъ театрt подъ импрессою r. Винцентини постомъ 1883 года въ слt
дующемъ составt артистовъ: Энцо- r. Маркони; Барнаба - r. Котоньи; Джiо
конда-г-жа Дюранъ; Слtпая ея мать,-r-жа Требелли; Лаура Адарно-r-жа Гер
манъ; Альвизо Бадоэро -r. Пинто; Зуано и 1-й пtвецъ - r. Угетти; Юзеппо
г. Манфреди; Лоцманъ - Чернушенко. Опера эта написана лtтъ тридцать тому
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назадъ и, по общему мнtнiю музыкальной критики, r<омпозиторъ ея Понr<iелли
принадлежитъ r<ъ числу второстепенныхъ талантовъ, группировавшихся около
Верди. Въ «Джiокондъ» онъ является своего рода новаторомъ, замtняя речи
тативы арiозной декламацiей; но его творчество въ драматичешой музы1св
никогда не шло далtе приличной посредственности: Несмотря на это, онъ ма
стерски владъетъ техникой композицiи и, въ особенности, употребленiемъ орr<е
стровыхъ средствъ. Либретто для оперы Понкiелли написалъ Т. Горрiо, заим
ствовавшiй сюжетъ для него изъ драмы В. Гюго «Анжело», которую онъ
передълалъ слtдующимъ обµазомъ: д:вйствiе 1-е «Львиная пасть». Венецiя въ
XVII столътiи. Все стонетъ подъ тяжелой пятой инквизицiи и <<Совtта Десяти».
Всюду разсыпаны кnевреты, подстерегающiе каждое неосторожное слово, каждый
косой взrлядъ. Но венецiанецъ остается самимъ собою - 6езпечнымъ, жажду
щимъ веселыхъ развлеченiй. Вотъ и сегодня назначены гонки rондолъ на изум
рудномъ Лидо. На дворt дворца дожей шумная, ликующая толпа, одътая въ яркiя.
праздничныя одежды, ждетъ сигнала-звона колоr<оловъ и звука тру6ъ, чтобы отпра
виться на зрtлище. Но здtсь-же, какъ memento mori, объявленiе «святой инкви
зицiи» на дверяхъ храма св. Марка, приглашающее в-врныхъ сыновъ республики
доносить о всякомъ слухt съ признаками крамолы. На дворt и одинъ изъ шпiо
новъ инквизицiи-Барнаба, подъ видомъ леrкомысленнаrо пtвца и музыканта, разду
мывающiй надъ задачей-соединитъ nрiятное съ полезнымъ. Мечта его - завести
любовную интрижку и, поймавъ «мотылька», выв'вдать отъ д-ввушки все, что нужно,
а затtмъ предать ее совtту дожей. Ждать долго не приходится. Появляется Джiо
конда, пtвица, она ведетъ свою слiшую мать F<Ъ вечернt. Еще рано, служба не
началась, и Джiоконда, предложивъ матери посидtть на паперти, отправляется
разыскивать своего возлюбленнаrо Энцо, который, какъ она слышала, тайно вер
нулся въ Венецiю послt изrнанiя его оттуда инквизицiей. «Недреманное око» Бар
набы бросается всл1;дъ за цtвушкой и въ страстныхъ выраженiяхъ изливаетъ свои
чувства. Джiоконда, съ крико..мъ вырвавшись изъ объятiй нахала, убtгаетъ. Озло
бленный неудачей, шпiонъ останавливаетъ свое вниманiе на матери ея и ръшаетъ
избрать слtпую старуху орудiемъ для достиженiя намtченной ц'вли.
Гонки окончились. Ликующая толпа несетъ на ру1<ахъ побtдителя, осыпая
насмtшками побtжденнаrо гондольера Зуано. У Барнабы быстро созр"вваетъ планъ:
онъ старается увtрить Зуано, что причина его пораженiя-колдоство матери Джiо
конды, которая заколдовала его арку. Вtсть эта пробtrаетъ по всей возбужден
ной суевtрной толпt, и народъ тащитъ несчастную слtпую старуху на костеръ.
На ея крики появляются, съ одной стороны Энцо въ костюм-в матроса, и Джiо220

конца, съ другой --Альвизо Бадоэро, вождь
инквизицiи, и его жена. Остановивъ толпу,
Бадоэро ласково обращается 1<ъ слtпой,
спрашивая, за что народъ требуетъ ея смер
ти. Джiоконда на колtняхъ умоляетъ спа
сти ея мать; просьбу эту поддерживаетъ
Л�ура. Альвизо приказываетъ отпустить
слtпую.
Голосъ Лауры воскрешаетъ въ Энцо
смутныя воспоминанiя о прежнемъ увле
ченiи; въ свою очередь и Лаура узнаетъ
Энцо. Къ послtднему подходитъ Барнаба
и н а з ы
ваетъ его
принцемъ.
Энцо пораж е н ъ, а
Ва р н а б а
п р е д л а
гаетъ ему
отказаться
«П,ьснь торжествуюющеii
отъ Джiо
любви», оп. Сид,она.
конды, за
Валерiл-1-жа Гукова.
ч т о о б t
щаетъ ему привести ночью на
кораблt Лауру. Энцо удаляется
въ нерtшимости. Барнаба съ помощью писца Юзеппо строчитъ до
носъ на Лауру и бросаетъ его въ
«Львиную пасть». Переговоръ съ
Юзеппо случайно подслушиваетъ
Джiо1<онда. Пораженная измtной
Энцо, она съ горечью разсказы
ваетъ о своемъ разочарованiи ма
тери, когда та выходитъ съ ней
изъ церкви.

«П,ьснь торжествующеiJ любви», оп. Сил1011а.
Валерiл-1-жа Гукова,
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«Д:ж10ко111Jо», оп. По11кiе111111.
1/екораt/iл / акта pafJomы В11укова.

Дtйствiе 2-е Четки. Пустынный ост�эовъ: у берега-корабль Энцо «Геката»;
появляется съ Юзеппо переодtтый Барна6а, называющiй себя рыбакомъ, и поетъ
приводящую всtхъ въ восторгъ «рыбацкую пtснь». Цtль Барнабы - подготовить
поимку Лауры. Онъ разставляетъ шпiоновъ и, замtтивъ приближенiе Энцо, ухо
дитъ. Мечтающiй о

свиданiи, Энцо
видитъ плывущую въ 6аркt Лауру ;
послtдняя пристаетъ къ кораблю и

падаетъ въ объятiя Энцо. Она, стра
шась

за

опасность

возлюбленнаго,

умоляетъ его бtжать, но Энцо успо
каиваетъ ее, увtряя, что здtсь имъ
ничего не грозитъ, тtмъ болtе, что
черезъ нtсколько часовъ онъ у-вдетъ.
Появляется Джiоконда подъ

маской

и проклинаетъ разбившую ея счастье
Лауру; она даже готова убить свою
соперницу, но останавливается и ука
зываетъ на приближающуюся неболь
шую барку, гдt находится узнавшiй
060

всемъ Альвизо. Лаура въ ужас-в

молитъ о защитt и подноситъ къ
губамъ подаренныя ей матерью Джiо1<онды четки. Джiоконда, забывъ npo
мать, надtваетъ Лаурt свою маску и
вталкиваетъ въ свою барку. Входитъ
Энцо, и вмtсто Лауры находитъ Джiоконду, которая

говоритъ

ему, что

«Джiоко111Jа», оп. Понкiелли.
Барнаба-1. Грыауно86.

Лаура ему измtнила и бtжала отъ преслtдоваi-!iя мужа. Она предлагаетъ Энцо
б-вжать, Ht? онъ отъ этого отказывается, предпочитая смерть побtгу. Раздаются
выстрtлы, и Энцо, поджегши «Гекату», бросается въ море.
Дtйствiе 3-е. «Золотой домъ». Оскорбленный въ своихъ супружескихъ чув
ствахъ, Альвизо зоветъ Лауру и объявля·етъ о своемъ р-вшенiи-умертвить ее по
средствомъ отравленiя. Отдернувъ занавtсъ, онъ п0казываетъ женt приготовлен
ный для нея катафалкъ и, вручивъ ей склянку съ ядомъ, уходитъ. Появляется
внезапно Джiоконда и, подавъ ей какую то жидкость, предлагаетъ немедленно
выпить, говоря, что посл-в этого наступитъ летаргiя. Лаура быстро выпиваетъ изъ
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склянки Джiоконды, а посл-вдняя, переливъ ядъ изъ склянки Альвизо въ свою,
пустую, уходитъ, поклявшись спасти Лауру. У Альвизо гости. Барнаба силой та
щитъ сл-впую старуху, говоря, что засталъ ее за колдовствомъ. Джiоr<онда отри
цаетъ эту клевету. Бывшiй среди гостей Энцо, быстро снявъ масt<у, отr<рываетъ
кто онъ. Альвизо приказываетъ арестовать принца. Барнаба, вырвавъ у Джiо1<онды
согласiе отдаться ему, об-вщаетъ ей спасти Энцо. Аль
визо торжественно говоритъ собравшимся, что убилъ
свою преступную жену. Принцъ бросается на убiйцу
съ ножомъ, но его окружаетъ ст.ража. Барнаба въ
суматохt незамtтно втаскиваетъ слtпую въ потайную
дверь. Гости смотрятънаЛауру,лежащую на катафаm<t.
Дtйствiе 4-е. «Каналъ Орфано». Джiокондt, по
ея приr<азанiю, приносятъ т-вло мнимоумершей Лауры.
Входитъ Энцо и говоритъ, что со смертью Лауры
для него все кончено. Онъ вскорt направляется 1<ъ
выходу помолиться надъ прахомъ беззав-втно люби
мой женщины. Джiоконда его удерживаетъ, заявляя,
что прахъ Лауры ею похищенъ. Энцо въ изступле
нiи хочетъ убить дtвушr<у, но въ этотъ моментъ
Лаура просыпается и зоветъ его r<ъ себt. Счастливые,
они не видятъ мученiй Джiоr<онды, и лишь послt пер
выхъ минутъ блаженства бросаются на колtни предъ
своей спасительницей. Джiоконда, передавъ имъ планъ
побtrа, провожаетъ влюбленныхъ. Оставшись одна,
она, вспомнивъ про свое условiе съ Барнабой, хочетъ
б'tжать, но появившiйся Барнаба лреrраждаетъ ей
дорогу, требуя об-вщаннаго. Джiоконда, надtвъ дра
гоцtнности, закалывается. Шпiон1;,, склоняясь съ
•Джiоконда», оп. Понкiелли.
Барна/Jа-1. Грыэуновг.
проклятiемъ надъ умирающей д-ввушкой, цинично говоритъ, что онъ утолилъ ея слtпую мать.
Роли въ опер-в были раслредtлены такъ: Энцо Гримальдо, Генуэзскiй патри
цiй-r. Южинъ; Барнаба, п-ввецъ-r. Грызуновъ; Джiоконда, пtвица-г-жа Салина,
(r-жа Южина); Слf.пая, ея мать-r-жа Звягина; Лаура Адорно, генуэзка, жена
Бадоэро-r-жа Подольская (г-жа Галtева); Альвизо Бадоэро, одинъ изъ членовъ
Верховнаrо Совtта-r. Петровъ (r. Еrоровъ); Монахъ-r. Стрижевскiй; Зуане, гон
дольеръ-r. Комаровскiй; Юзеппо, публичный писецъ-r. Толчановъ; Лоцман1;,-r. Тол224

1<ачевъ; 1-й п"ввецъ-r. ***; 2-й пtвецъ-г. ***. Танцы поставлены 6алетмейстеромъ
Императорс1<ихъ театровъ А. А. Горс1<имъ, въ первомъ дtйствiи:-«Форлана»
г-жи Пожицкая, Смирнова; гг. Блохинъ, Кузнецовъ; г-жи Грекова 2, Чернявская,
Гейтенъ, ееоктистова, Иванова 3, Черепанова; гг. Пановъ, Степановъ, Новиковъ,
Щер6ининъ, Остроградскiй, Никитинъ 1. Въ 3-мъ дtйствiи: «Танецъ часовъ»:
Утро-г-жа Павлова; День - г-жа Каралли; Вечеръ-г-жа Балдина; Ночь-г-жа Ба
лашева; Часы-г-жи ееоктистова, Иванова З, Алексtевцева, Дмитрiева, Бурина 2,
Симонова 2, Гейтенъ, Грекова 2, Черепанова, Иванова 1, Чумакова 1, Молчанова,
Парикова, Василь�ва, Висковская, еедорова 1, Галатъ, Долинская, Дьяченко, Цар
манъ, Гра6овская, Чумакова 2, Хоцевичъ, Чичелева; капельмейстеръ г. 6едоровъ.
Опера поставлена режиссеромъ г. Василевскимъ.
20�го февраля въ «Аидt», оперt Верди, въ партiи Радаl\1еса де6ютировалъ
г. Мосинъ; дирижеръ г. Сукъ.

«Джiоко11да», оп. По11кiелли.
AKm6 11.
1906-1907
29
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25-ro февраля въ утреннемъ спектаклt,
партiю Наташи въ оперt А. С. Дарrомыж
скаго «Русалка» исполнила заслуженная
артистка г-жа Дейша-Сiоницкая; дирижеръ
r. Авранекъ.
27-ro февраля въ оперt П. И. Чайков
скаго «Евгенiй Онtгинъ», партiю Татьяны
исполняла примадонна Петербургской оперы
г-жа Кузнецова; капельмейстеръ г. еедо
ровъ.
28-го февраля состоялся прощальный бе
нефисъ г. Власова, 1<оторый выступилъ въ
лучшей своей роли-Руслана въ оперt Глин
ки «Русланъ и Людмила». Маститаго пtвца
чествовали при закрытомъ занавtсt това-

«Джiокоида», оп. Понкiел1111.
Лuура-1-жа Подолыкал.

«Джiqконда•, оп. Поикfелли.
Лаура-1-жа Чалива.
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рищи по сценt, хоръ и оркестръ, под
несли ему адресъ и золотой жетонъ
съ брилiантовой датой ХХ; дирижеръ
г. Сукъ.
19-го марта роль Джiо1<онды, въ
оперt того-же названiя А. Понкiелли,
данной въ пятый разъ, исполнила г-жа
Южина; капельмейстеръ г. 6едоровъ.
20-го марта состоялось 25-е пред
ставленiе «Волшебной флейты» фанта
стической оперы Моцарта, причемъ пар
тiю Папагено исполнилъ r. Лосскiй;
капельмейстеръ r. Авране1<ъ.
6-го апрtля въ 1-й разъ испол
нена была артистами, хоромъ и орке
стромъ «Гибель Фауста» (La Damnation

«Д:жiокощ)а», оп. По11кiелли.
Акm6 ///, карти11а /.

de Faust); соч. въ 1 846 r., драматическая легенда въ 4-хъ частяхъ. Сюжетъ заи111ствованъ изъ «Фауста», соч. Гете, музыка Гектора Берлiоза, переводъ Н. М.

«Д:жlоконда», оп. Понкiелли.
Акm6 111, карти11а 11.
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..

Спасс1<аrо. Гибель Фауста по своей формt занимаетъ
между

музыкальными произведенiями

исключительное

положенiе. Это рядъ музыкальныхъ положенiй, объ
единенныхъ

личностью

связанныхъ

между собою

щимся

дtйствiемъ.

легенды Ге1<торъ

rлавнаrо дtйствующаrо

лица,

послtдовательно развиваю

Сюжетъ для своей драматической
Берлiозъ взялъ изъ «Фауста» Гете,

разработавъ его самостоятельно, со значительными и
мало мотивированными отступленiями отъ траrедiи Гете,
дающими однако благодарный матерiалъ композитору.
При

отсутствiи

послъдовательности сюжета,

главный

интересъ легенды r. Берлiоза лежитъ въ отдtльныхъ
хоровыхъ номерахъ, а rлавнымъ
стрt..

Соло

исполняли:

образомъ въ орке

Маргарита - r-жа

Азерская;

Фаустъ - r. Южинъ; Мефистофель - r. Петровъ; Бран
деръ-r. Лосскiй; Голоса за сценой-r-жа Павлова, r-жа
Подольская; Хоры: крестьянъ, студентовъ, солдатъ, rно
мовъ, rрtшныхъ душъ, осужденныхъ, демоновъ, небес
ныхъ духовъ. rетевскiй «Фаустъ» r. Берлiозомъ 6ылъ
разработанъ такъ: часть 1-я: долина въ Венrрiи. Сцена
1-я. Фаустъ въ полt при восходt солнца. Сцена 2-я.
Танецъ крестьянъ (Рондо и хоръ). Сцена 3-я. Приближе
нiе войска (Венrерскiй маршъ). Часть 11-я: Сtверъ Германiи.
Сцена 4-я. Фаустъ въ рабочемъ кабинетt (Пасхальный
rимнъ). Сцена 5-я. Фаустъ и Мефистофель. Поrребъ Ауэр
«Джiоко11да», оп. Лотеiелли.
З11чо-1. Южu116.

баха въ Лейпциrt. Сцена 6-я. Фаустъ, Мефистофель,
Брандеръ, студенты, горожане и солдаты. Хоръ кутилъ;

пt.сня Брандера; речитативъ и пt.сня Мефистофеля: ( «Жилъ былъ король»). Фаустъ
и Мефистофель удаляются. Рощи и поляны на берегу Эльбы. Сцена 7-я. Арiя Ме
фистофеля «Цвtтут'ъ здtсь розы». Хоръ гномовъ и еильфовъ (сонъ Фауста). Танцы
сильфовъ. Сцена 8-я. Хоръ студентовъ и солдатъ, идущихъ въ rородъ. Часть 111-я:
(Вдали барабаны и трубы иrраютъ отступленiе). Сцена 9-я. Фаустъ въ комнатt
Маргариты. Сцена 1О-я. Мефистофель и Фаустъ. Сцена 11-я. Маргарита и Фаустъ.
(Готическая пtсня «еульскiй царь»). Площадь передъ домомъ Маргариты. Сцена
12-я. Мефистофель и блуждающiе огни. (За1<линанiя Мефистофеля и менуэтъ блу
ждающихъ огней). Серенада Мефистофеля съ хоромъ. Комната Маргариты. Сцена
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13-я. Фаустъ и Маргарита. Сцена 14-я. Фаустъ, Маргарита и Мефистофель. (Хоръ
сосtдей и сосtдокъ на улицt). Часть IV. Комната Маргариты. Сцена 15-я. Маргарита
одна. Романсъ (Вдали слышится хоръ солдатъ и студентовъ). Лtса и пещеры. Сцена
16-я. Фаустъ. (Арiя: воззванiе 1<ъ природt). Сцена 17-я. Мефистофель поднимаясь на
скалу. Скачка въ бездну. Равнины, горы и долины. Сцена 18-я. Фаустъ и Мефи
стофель скачутъ на черныхъ 1<оняхъ (хоръ крестьянъ). Адъ. Сцена 19-я. Фаустъ
въ пламени. (Хоръ демоновъ и отверженныхъ; адская арiя. Трiумфъ Мефистофеля).
Сцена 20-я. Эпилоrъ. На землt (хоръ); на небt (хоръ праведниковъ и небесныхъ
духовъ). Апоееозъ Маргариты; капельмейстеръ r. Суr<ъ.
23-го марта была представлена опера Верди «Риголетто», съ участiемъ итальян
скихъ артистовъ-r-жи Баронатъ (Джильда), г. Тито Руфо (Риrолетто); оперою ди
рижировалъ г. еедоровъ.

«ДжМконда», оп. По11кlе111111.
AKm6 IV.
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И. К. Аль тани,
капельмейстеръ Московской оперы.
(Сл,. выше, стр. 208).

1 О-го апрtля въ «Аидt» оперt Верди въ партiи Радамеса дебютировалъ r. Ро
стовскiй; оперою дирижировалъ r. Сукъ.
11-ro аnрtля данъ былъ «ДЕ>Jvtонъ», опера А. Г. Рубинштейна (288-е пред
ставленiе) съ участiемъ· артистовъ Императорс1<ихъ С.-Петербурrскихъ театровъ r-жи Черкасс1<ой въ роли Тамары и r. Джиральдони, исполнившимъ партiю роли
Демона на итальянскомъ языкt; оперою дирижировалъ r. Авране1<ъ.
1 З-rо Апрtля представлена была «Джiоконда», опера А. Пон1<iелли, въ которой пар
тiю Барнабы пtлъ r. Джиральдони на итальянскомъ язы1<t; капельмейстеръ r. еедоровъ.
29-ro апрtля для закрытiя оперныхъ спектаклей представленъ былъ въ 242-й
разъ «Евrенiй Онtrинъ» опера П. И. Чайковскаrо, причемъ партiю Ленскаrо испол
нялъ r. СокольСJ<iй; оперою дирижировалъ r. еедоровъ.
25-ro апрtля въ партiи Мефистофеля, въ оперt Гуно «Фаустъ», дебютировалъ
r. Цесевичъ; оперою дирижировалъ r. Авранекъ.
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26-ro апрtля въ оперt Бородина «Князь Игорь» дебютировалъ въ партiи Вла
димiра Ярославича r. Чистяковъ; оперою дирижировалъ r. еедоровъ.
Въ продоЛDКенiе сезона 1906-1907 r. на сценt Большого театра было дано
165 представленiй, въ репертуаръ которыхъ вошло 23 оперы: 12-ть оперъ русшихъ
композиторовъ и 11 оперъ иностранныхъ маэстро. Русшiе композиторы, которыхъ
оперы исполнялись, были: Глинки-2 оперы, выдержавшiя 5 представленiй («Жизнь за
царя» З представленiя, «Русланъ и Людмила» 2); Даргомыжскаго-2 представленiя
17 разъ («Русалка» 1 О, «Каменный гость» 7 разъ ); Н. С. Римскiй-Корсаковъ-2 оперы,
данныя 18 разъ («ПСJ<овитянка» 4 раза, «Садко» 14 разъ); Чайковскiй-двt оперы,
поставленныя 24 раза, («Евгенiй Онtrинъ» 16 разъ, «Пиковая дама» 8 разъ). По
одной оперt поставлены были произведенiя слtдующихъ композиторовъ: Рубин
штейна .(«Демонъ») 9 представленiй, Бородина ( «Князь Игорь») 6 представленiй.
4 представленiя выдержали: опера Симона «Пtснь торжествующей любви» и три
раза была представлена опера Мусоргскаго «Борисъ Годуновъ». Изъ произведенiй
иностранныхъ r<омпозиторовъ были поставлены: Верди три оперы («Аида», «Риrо
летто», «Травiата» 25 представленiй}, Бизе двt оперы («Карменъ» и «Искатели
жемчуга») 20 представленiй. По одной оперt даны были: Берлiоза («Гибель Фауста»)
З раза, Бойто («Мефистофель») 5 разъ, Гуно («Фаустъ») 4 раза, Делиба («Лакмэ»)
7 разъ, Моцарта («Волшебная флейта») 6 разъ, Понкiелли («Джiоконда») 6 разъ,
Обера («Фра-Дiаволо») 7 разъ. Новинками сезона были: «Садко», опера-былина
Н. С. Римскаго-Корсакова, «Гибель Фауста», музыкальная легенда г. Берлiоза и
«Джiоконда», опера Понкiелли.
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Балет ъ.
30-го августа, для открытiя 6алетныхъ спектаклей сезона 1906-1907 гr., въ
Большомъ театрt, представлено было «Лебединое озеро», фантастическiй 6алетъ му
зыка П. Чайковскаго - поставленный на московской сценt балетмейстеромъ А. А.
Горскимъ. Роли въ немъ исполняли: Одетты и Одиллiи-r-жа Гельцеръ; Владtтель
ной принцессы - r-жа Некрасова; принца Зигфрида - r. Тихомiровъ 1-й; Бенно
r. Бекl{ъ; Вольфrанга-r. Поливановъ; Злого Генiя-г. Козловъ 2 й; Церемонiймей
стера-r. Щипановъ; Герольда-r. Брыl{инъ; друзей принца: rг. Шоl{оровъ, Пановъ,
Поспtхинъ, Кузнецовъ, Степановъ, Бониславсl{iй, Гавриловъ, Никитинъ 1-й, Остро
градскiй. Въ балетt приняли участiе: г-жи Балашева, Грекова 1-я, Балдина, Мен
десъ, Николаева 1-я, а также вновь выпущенныя изъ школы молодыя танцовщицы:
r-жи Мухина и Андерсенъ. Балетомъ дирижировалъ r. Арендсъ. 8 го сентября дана
6ыла 1-я 1<артина балета Сенъ-Леона «Конекъ Гор6унокъ или Царь дtвица», му
зыка Пуни; 6алетъ поставленъ балетмейстеромъ Императорскихъ Московскихъ
Театровъ А. А. Горскимъ. Роль «Царь дtвицы» исполняла r-жа Балашева; дири
жеръ r. Арендсъ. И зат-вмъ въ третiй разъ по возобновленiи данъ балетъ Оже и
Шмидта, поставленный балетмейстеромъ А. А. Горскимъ «Два вора» (Ро6ертъ и
Бертрамъ). Роль Семстенъ исполняла г-жа еедорова 2-я; Роберта исполнялъ г. Морд
кинъ; Бертрама-r. Ря6цевъ. Дирижеръ г. Арендсъ.
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6-ro сентября, въ балетъ П. И.
Чай1<овскаrо «Лебединое озеро» испол
няли въ первый разъ роли: Одиллiи и
Одетты-г-жа Коралли; Принца- r. Во
лининъ. Дирижировалъ г. Арендсъ.
1 О-го сентября былъ данъ балетъ
Сенъ-Леона и Минкуса «Золотая рыбка»,
поставленный на московской сценt ба
летмейстеромъ Императорскихъ театровъ
А. А. Горскимъ, съ участiемъ: г-жи Гель
церъ (Золотая рыбка) и 6едоровой 2-й
(Старуха.). Дирижеровалъ г. Плотниковъ.
17 -го сентября былъ данъ балетъ М. И.
Петипа, музыка А. Н. Корещенко, «Волшеб
ное зеркало», поставленный балетмей-
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«Конекб-Горбунокб», бал. Ц. Пуни.
Царь-дп,еm1а-1-жа Балашеео.
1906-1907
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«!<01,екб-Горбунокб», бал. Ц. Пут,.
Иеа11ушка -1: Р;rб1/О8б.

стеромъ А. А. Горскимъ, въ которомъ
исполняли роли: Принцессьr-г-жа Гель
церъ; Королевьr-г-жа Востокова. Дири
жировалъ г. Арендсъ.
24-ro сентября представленъ былъ
съ участiемъ r-жи Гельцеръ въ роли
«Царь-дtвицы» балетъ Сенъ-Леона и Мин
куса «Конекъ Горбунокъ», причемъ роли
исполняли: Старинушки - r. Чудиновъ;
Иванушки-г. Рябцевъ; Хана-г. Поли
вановъ; Конька - Горбунка--г. Блохинъ;
Любимой жены Хана-r-жа еедорова 2-я.
Танцы исполняли въ 1-мъ дtйствiи: «Тре
па1<ъ»-r. Козловъ 2-й; во 2-мъ дtйствiи,
въ 5-й картинt, «Восточную пляс1<у женъ
Хана» (музыка Глазунова): r-жи 6едо
рова 2-я, Дмитрiева, Висковская, Аео
насьева, Гостемилова, Долинская, Пари233

кова. Въ 5-мъ дtйствiи, въ 11-й картинt: «Латышскiй танецъ» - r-жи Дома
шева и r. Бекъ. «Цыrанскiй танецъ» (музыка Брамса):-r-жа еедорова 2-я; «Мало
россiйскiй танецъ» - r-жа еедорова 3-я и r. Сидоровъ; « Русскiй» (музыка Си
мона) -- г-жи еедорова 1-я, Адамовичъ, Гостемилова, Хоцевичъ, Михайлова,
Горская, Ильина, Голубина, Друrашева, Шаломытова, Бурина 2-я; rr. Па
новъ, Никитинъ 1-й, Царманъ 1-й, Степановъ, Лащилинъ, 6едоровъ 1-й, Бры
r<инъ, Голубинъ 2-й, Михайловскiй, Николаевъ, 8 воспитанницъ и 8 уче
никовъ Императорскаrо Театральнаrо училища; капельмейстеръ r. Плот
никовъ.
8-го октября роль «Царь дtвицы» въ балетt Сенъ-Леона и Пуни «Конекъ
Горбунокъ» исполняла r-жа Балашева. Въ 5-мъ дtйствiи, въ 11 картинt, «Латышскiй
танецъ» исполняли: г-жа Пожицкая и r. Блохинъ; капельмейстеръ г. Плотниковъ.
11-го октября съ участiемъ г-жи Гельцеръ (Бинтъ-Анта) и г-жи еедоровой 2-й
(Хита) исполненъ былъ балетъ Сенъ-Жоржа и М. Петипа, музыка Ц. Пуни «Дочь
Фараона». Либретто обработано А. А. Горскимъ, которымъ балетъ и поставленъ
на сценt Большого Театра.
15-го октября шелъ тотъ же самый балетъ, съ т·вми же самыми артистками,
а 29-го октября въ немъ г-жа Каралли исполняла роль Бинтъ-Анты, г-жа еедо
рова 3-я занимала роль Хиты; капельмейстеръ r. Арендсъ.
5-го ноября въ балетt П. П. Чайковскаго «Лебединое озеро» роли Одетты и
Одиллiи исполняла r-жа Гельцеръ; капельмейстеръ r. Арендсъ.
12-го ноября въ балет-в «Волшебное зеркало» М. Петипа и А. Н. Корещенка
роль «Принцессы» исполняла г-жа Балашева; капельмейстеръ r. Плотниковъ.
19-го ноября, въ бенефисъ кордебалета, исполненъ былъ въ 1-й разъ по во
зобновленiи «Донъ-Кихотъ Ламанчскiй»-балетъ въ 4-хъ д-вйствiяхъ и 7-ми карти
нахъ, съ прологомъ, музыка соч. Л. Минкуса, либретто соч. М. И. Петипа. Сцены
и танцы сочинены и поставлены балетмейстеромъ Императорскихъ Московсr<ихъ
театровъ А. А. Горскимъ. Декорацiи по эскизамъ академика К. А. Коровина. Про
логъ. Комната Донъ-Кихота, работы художника В. С. Вну1<ова. 1-го д-вйствiя, 1-й
картины - площадь въ Барцелон-в, работы художника Г. И. Голова. 2-го дtйствiя
2 й картины - Испанскiй кабачекъ, работы Г. И. Голова. 2-го д-вйствiя 3-й кар
тины-Среди мельницъ, работы художника В. С. Внукова. 3-го д·вйствiя 4-й картины
Заповtдный лtсъ, работы художника барона Н. А. Клодта. 3-ru д-вйствiя 5-й кар
тины -· Садъ Дульцинеи, работы Г. И. Голова. 3-го дtйствiя 6-й картины-Герцог
ская охота, работы барона Н. А. Клодта, 4 го дtйствiя 7-й картины - Садъ гер
цога, работы художника В. С. Внукова. Машины-К е. Вальца. Новые костюмы:
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женс1<iе--работы r-жи Анихановой, мужскiе-r. Васильева, обувь r. Пироне, парики
r. Аеанасьева.
Роли въ возобновленномъ балетt были распредtлены такъ: Донъ-Кихотъ
Ламанчскiй-r. Чудиновъ; Санчо·Пансо, его слуга и оруженосецъ-r. Рябцевъ; Анто
нина, племянница Донъ-Юtхота-r-жа Балашева; Караско, бакалавръ, онъ же ры
царь Серебряной луны-r. Семеновъ; Лоренцо, трактирщикъ-r. Поливановъ; его
жена- r-жа Другашева; Китри, ихъ дочь, она же Дульцинея-r-жа Гельцеръ; Пове
лительница дрiадъ- г-жа Мосолова 1-я; Амуръ-r-жа Станиславская; Гамашъ, бога
тый дворянинъ-r. Гулинъ 2-й; Базиль, цирюльникъ - r. Тихомировъ 1-й; Жуан
нита, торговка в-верами-r-жа Мендесъ; Пикилiя, торговка цв-втами- r-жа Гре
кова 2-я; У личная танцовщица-r-жа еедорова 2-я; Эспада-rr.

Мордкинъ, Сидо

ровъ; Ал-ьгвазилъ-r. Бычковъ; Танцовщица Мерседесъ-r-жа еедорова 2-я; Хозяинъ
1<абачка-г. Щипановъ; Странствующая труппа а1<теровъ: хозяинъ труппы, онъ
же король-г. Бычковъ; его жена, королева-г-жа Романова; Грацiоза, ихъ дочь,
принцесса-г-жи Соколова, (Адамовичъ); Шутъ-г. Фроловъ; хозяинъ театра марiо
нетокъ-1·. Хомяковъ; Герцогъ-rr. Хасперъ, Пано13ъ; Герцогиня-г-жа Ячменева; Це
ремонiймейстеръ-r. Брыкинъ; народъ, поварята, торговцы, придворные кавалеры
и дамы, герольды, пажи, егеря. Сцены и танцы. Въ пролог-в исполняли: 1) Сцена,
въ которой Караско старается скрыть отъ Донъ-l{ихота его книги. 2) Выходъ
Донъ-Кихота и его видtнiя. 3) Санчо-Пансо проситъ защиты Донъ-Кихота отъ
служанокъ. 4) Донъ-Кихотъ уговариваетъ Санчо-Пансо отправиться съ нимъ стран
ствовать. Въ 1-мъ дtйствiи, въ 1-й картинt: 1) Народная сцена на площади Бар
целоны. 2) Сцена съ танцами-r-жа Гельцеръ и г. Тихомировъ 1-й. 3) Морена
r-жа Гельцеръ и r. Тихомировъ 1-й. 4) Лоренцо застаетъ Базиля съ Китри, про
гоняетъ Базиля и даетъ corлacie на бракъ Гамаша съ Китри. 5) Сеrецилья -- r-жи
Иванова 1-я, Чернявская, Гейтенъ, ееоктистова, Чумакова 1-я, Гре1<ова 2-я, Его
рова, Иванова 3-я, Тарасенко, Черепанова, Симонова 2-я, Галатъ, Алексtевцева,
Бури1-1а 1-я, Грабовская, Чумакова 2-я, Долинс1<ая, Вишня1<;0ва; Гг. Блохинъ, Коз
ловъ 2-й, Фроловъ, Тарасовъ, Костровской 1-й, Никольскiй, Коноваловъ, 6едо
ровъ 2-й, Симоновъ, Смирновъ 1-й, Смирновъ 2-й, Щербининъ, Щеrловъ, Ива
новъ 1-й, Карцевъ, Царманъ 1-й, Тихомиров·ь 2-й, Воронцовъ. 6) Игры и танцы
торреадоровъ: Эспада-r. Морд1<инъ. Чулосы: rr. Степановъ, Ни1<итинъ 1, Остро
rрадскiй, Пановъ; Бандерильосы: rr. Посп-вхинъ, Шокоровъ, Кузнецовъ, Гавриловъ;
r-жи Некрасова 1-я, Куршинская, Васильева, Гостемилова, Молчанова, Бурина 2-я ,

еедорова 1-я, Новикова. 7) Танецъ съ кинжалами-r-ж<1; еедорова 2-я и rr. Мордкинъ, Степановъ, Никитинъ 1-й, Остроrрадс1<iй, Пановъ, Поспtхинъ, ШокороВ'Ь,
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Кузнецовъ, rавриловъ· 8) Появленiе Донъ-Кихота, который шут1<у тореадоровъ
принимаетъ за дtйствительность, а тра1<тирщи1<а Лоренцо за владtтельную особу.
9) Игра въ жмур1<и--r-жи Не1<расова 1, Кувшинская, Васильева, rостемилова, Мол
чанова, Бурина 2-я, еедорова 1-я, Нови1<ова и
r. Ря6цевъ. 1О) Сцена съ танцами, въ которой
Донъ-Кихотъ из6ираетъ Китри своей дамой и даетъ
ей имя Дульцинеи-r-жи Гельцеръ, Мендесъ, Гре
кова 1-я; rr. Чудиновъ, Тихомировъ 1-й, Гулинъ 2-й,
Поливановъ. 11) Менуэтъ-r-жи Гельцеръ, Мендесъ,
Грекова 1-я; rr. Чудиновъ, Тихомировъ 1-й, Гу
линъ 2-й. 12) Танецъ Китри-г-жа rельцеръ. 13)
06щiй Испанскiй танецъ. Во 2-мъ дtйст'Вiи, во
2-й картинt: 1) Характерная сцена съ танцами
въ испанскомъ кабачкt-r-жи Гельцеръ, Мендесъ,
Грекова 1-я, Куршинская, Гейтенъ, Чумакова 1-я,
Гостемилова, Долинская, Новикова, Бурина 2-я;
rr. Тихомировъ 1-й, Морд1<инъ, Воронцовъ, Сте
пановъ, Пановъ, Поспtхинъ, Козловъ 2-й, Гаври
ловъ, Остроrрадскiй, Шокоровъ, Ни1<итинъ 1-й и
прочiе танцовщи1<и и танцовщицы. 2) Мавритан
с1<iй танецъ - r-жи Ни1<олаева 3-я и Домашева.
3) Танецъ Мерседесъ (муз. г. Симона)-r-жа 6е
дорова 2-я. 4) Драматическая сцена, заступниче
ство Донъ-Кихота, шутка Базиля-r-жа Гельцеръ;
rr. Тихомировъ 1-й,. Чудиновъ, Ря6цевъ, Гулинъ 2-й,
Поливановъ. 5) Танецъ съ �вtта.ми-r-жи Гель
церъ, Мендесъ, Грекова 1-я, Доr.,ашева, Николаева 3;
rr. Тихомировъ 1-й, Мордкинъ, Степановъ, Пановъ
и всt участвующiе. Во 2-мъ дtйствiи, въ 3-й ,�ар
тинt: 1) Характерная сцена въ странствующей
�конек6-Гор6унок6", бал. Ц. Пуни.
Царь-Дп,ви11а-1-жа Балашева.
труппt актеровъ, выходъ Шута и Грацiозы-r-жи
Романова, Соколова; rr. Бычковъ и Фроловъ. 2) Появленiе Донъ-Кихота-rr. Чу,�
диновъ и Ря6цевъ. 3) Цыганскiй танецъ-r-)!fи Пожиц1<ая, Смирнова, Не1<расова
1-я, ееоктистова, Егорова, Тарасенr<0, Грекова 2-я, Иванова 3-я, , Черепанова,
rr. Литавкинъ, Бекъ, Бониславскiй, Блохинъ, Тарасовъ, Коноваловъ, Козловъ . 2-й.'
Семеновъ, Никольскiй. 4) Представленiе марiонетОI<'_Ь. 5) Сцена,. _въ которой Донъ236

Кихотъ, выступая защитниl(ОМЪ, разрушаетъ театръ марiонетокъ, сцена съ луной
и битва съ мельницей. Въ 3-мъ дъйствiи, въ 4-й картин-в: 1) Донъ-Кихотъ, изму
ченный битвой съ мельницей, располагается на отдыхъ въ лtсу. 2) Танецъ лtсныхъ
фей-r-жи Греl(ова 1-я, Андерсонъ, Мухина, Смирнова. 3) Битва съ nаукомъ. Въ
3-мъ дъйствiи, въ 5-й картин-в: ·- r-жи Гельцеръ и
Мосолова 1-я; Дрiады-r-жи еедорова 3-я, Балдина,
Бала1uева, Соколова, Домашева, Павлова и Мосо
лова 2-я; r-жи Некрасова 1-я, Новиl(ова, Гейтенъ,
Иванова 1-я, Бурина 2-я, Васильева, Чумакова 1-я,
Куршинсl(ая, ееоктистова, Тарасенко, Егорова, Ива
нова 3-я; r-жи Молчанова, Симонова 2-я, Чумакова 2-я, Гостемилова, Вишнякова, Панова 1-я, Аеа
насьева,

Парикова, Висковская, еедорова 1-я, Бу

рина 1-я, Долинсl(ая; r-жи Адамовичъ, Шаломытова,
Дмитрiева, Боткина, Хоцевичъ, Гра6овская, Ильина,
Фатова, Дьяченl(о, Галейзовская,

Царманъ, Милю

тина. Амуръ-r-жа Станиславсl(ая. Варiацiи-а) r-жа
Мосолова 1-я, 6) r-жа Гельцеръ. Въ 3-мъ дtйствiи,
въ 6-й картинt: герцоrъ приrлашаетъ Донъ-Кихота
къ се6ъ, желая устроить въ честь его праздНИ[(Ъ.
Въ 4-мъ дъйствiи, въ 7-й картинt: 1) Маршъ съ тан
цами-всъ участвующiе. 2) Pas de deux-r-жa Бала
шева и r. Морд[(инъ. 3) Болеро-r-жа Мендесъ и
r. Литавкинъ. 4) Сцена, въ которой Караско, изо6ра
жающiй рыцаря Серебряной луны, nо6tждаетъ на
поединкt Донъ-Кихота. 5) Танецъ амуровъ-r-жа
Станиславская

и

воспитанницы

Имnерат.Qрскаrо

Театральнаrо училища. 6) Большой классичесr<iй та
нецъ-г-жи Гельцеръ, Мосолова 1-я, Балдина, Дома
шева, Андерсонъ,

Пожицкая, Грекова 1-я,

Шеле

пина, Павлова и r. Тихомировъ 1-й. Варiацiи-а) г-жа

«Ко_некб:Горбуно,е.6�, бал. Ц. Пуии.
И8а11ушка-1. Рябчео6.

Балдина, 6) r. Тихомировъ 1-й, в) r-жа Мосолова 1-я, r) r-жа Гельцеръ. 7) Фанданrо (муз. r. Направника) r-жа 6едорова 3-я и r. Козловъ 1-й; r-жи Вишнякова,
Гейтенъ, Грекова 2-я, Чумакова 1-я, Некрасова 1-я, 6еоктистова, Иванова 1-я,
Иванова 3-я" Бурина 2-я, Васильева, Симонова 2-я, Чернявская, Никитина 2-я,
Гостемилова, 6едорова 1-я, Голу6ина, Денисова, Парикова, Чумакова 2-я, Дьяченко,
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Висковская, Сидорова, Алексtевцева, Долинская; гг. Кузнецовъ, Шокоровъ, Остро
rрадскiй, Поспtхинъ, Гавриловъ, Степановъ, Тарасовъ, Новиковъ, Пановъ, Фро
ловъ, Щербининъ, Никитинъ 1-й, Коноваловъ, Никольскiй, Симоновъ, Тихомировъ
2-й, Смирновъ 2-й, Смирновъ 1-й, Ивановъ 1-й, Карцевъ, Воронцовъ, Щеrловъ,
еедоровъ 2-й, Царманъ 1-й. 8) Финалъ-r-жа Гельцеръ; г. Тихомировъ 1 -й и всt
участвующiе. Играли соло: На скрипкt- г. Сиборъ; на вiолончели-r. Аспергеръ;
на арфt-r-жа Анисимова. Капельмейстеръ г. Арендсъ.
3-го декабря въ балетt -феерiи П. И. Чайковскаго «Спящая Красавица» роли
исполняли: королевна Аврора - r-жа Мосолова 1-я; фея-Сирени - r-жа Балдина;
Вiолантъ-г-жа Станиславшая; Крошка-r-жа Хомякова; канарейка - г-жа 6едо
рова 3-я; Кандидъ - r-жа Грекова 1-я; Флеръ-де-Фаринъ - г-жа Домашева; Ката
лабютъ-г. Поливановъ; Карабоссъ - r. Рябцевъ; принцъ Дезире - r. Мордкинъ;
Флеръ де Пуа-r. Волининъ; капельмейстеръ r. Арендсъ.
17-ro декабр.и въ томъ же самомъ балетt роль феи Кандидъ исполняла
r-жа Павлова.
27-го декабря было исполнено 3-е дtйствiе балета Сенъ-Леона «Конекъ-Гор
бунокъ» (r-жа Балашева Царь-дtвица) и балетъ «Два вора» (Робертъ и Бертрамъ)
Ore и Шмидта; капельмейстеръ г. Плотниковъ.
29-го декабря роль Царь-дtвицы въ балетt «Конекъ-Горбунокъ» Сенъ-Леона
исполняла г-жа Гельцеръ; капельмейстеръ r. Плотниковъ. 7-ro января въ балетt
Сенъ-Жоржа и М. И. Петипа «Дочь Фараона» исполняли роли: Бинтъ-Анты-r-жа
Гельцеръ; Хиты--r-жа 6едорова 2-я; капельмейстеръ г. Арендсъ.
21-ro января въ бенефисъ заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ В. е.
Гельцеръ (за пятидесятилtтнюю службу и прощальный), съ участiемъ заслуженной
артистки Императорскихъ театровъ М. Ф. Кшесинской и артиста Императорскихъ
С.-Петербурrскихъ театровъ r. Фокина, исполнено было: 1) « Тщетная предосторож
ность» (La Fille mal gardee), характерный балетъ въ 3-хъ дtйств., соч. Доберваля,
музыка г. Гертеля, сцены и танцы поставлены балетмейстеромъ Императорскихъ
Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ. Роль «Лизы>> исполняла заслуженная
артистка М. Ф. Кшесинская. Роль «Марцелины» исполнилъ заслуженный артистъ
В. Ф. Гельцеръ. Балетъ Доберваля въ первый разъ на Московской сценt былъ
данъ въ 1845 году съ r-жею Санковской въ роли Лизы подъ названiемъ «Лиза
Коленъ», а затtмъ въ немъ исполняли роль Лизы послtдовательно: г-жа Фанни
Эльслеръ, воспитанница Николаева, воспитанница Германъ, Кемереръ, воспитан
ница Гейтенъ, г-жи Нелидова и Джури. Роли въ балетt въ день бенефиса были
распредtлены такъ: Марцелина, богатая откупщица - r. Гельцеръ; Лиза,
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дочь ея - r-жа Кшесинсr<ая; Колэнъ, молодой r<рестьянинъ, влюбленный въ
Лизу - r. Фоr<инъ; Мишо, откупщикъ - r. Поливановъ; Никэзъ, сынъ ero (дура
чекъ)-r. Бекъ; нотарiусъ-r. Чудиновъ; Подруги Лизы: г-жи Шелепина, Павлова,
Станиславская, Соколова; Друзья Колэна: r.r. Блохинъ, Тарасовъ, Костровсr<iй 1 ,
Фроловъ. Крестьяне и крестьянки. Bct три дtйствiя происходятъ въ день праздни1<а
жатвы.
Затtмъ дана была въ первый разъ «Арлекинада», балетъ въ 2-хъ дtйствiяхъ,
сочиненiя солиста Его Величества М. И. Петипа съ музыкой Ричарда Дриго и поста
новr<ой балетмейстера Императорскихъ театровъ А. А. Гopcr<aro; роль «Коломбины»
исполняла r-жа Гельцеръ. Новый балетъ перенесенъ на Московскую сцену изъ
Марiинскаrо Петербургскаго театра, rдt онъ былъ поставленъ въ сезонъ 18991900 r. *). съ декорацiями Ламбина, съ которыми былъ данъ и въ Москвt. Сю
жетъ «Арлекинады» слtдующiй. Первое дtйствiе происходитъ на площади не
большого итальянскаrо городка, передъ балкономъ боrатаrо палаццо Арлеr<ина.
Арлекинъ, влюбленный въ Коломбину, дочь богача, которая отвtчаетъ ему взаим
ностью, даетъ ей вмtстt со своими товарищами серенаду. Кассандръ, отецъ Ко
ломбины, противится этой любви, имtя въ виду выдать Коломбину за богача
Леандра, къ которому она не имtетъ никакого расположенiя. Пьеретта, под
руга Коломбины, устраиваетъ ей тайное свиданiе съ Арлекиномъ. Леандръ, за
манивъ обманомъ Арлекина въ свое палаццо, заставляетъ слуrъ разрубить его
на части и выбросить за балконъ. Сбиры, составивъ изъ выброшенныхъ частей
опять цtлаго Арлекина, приставляютъ его r<ъ стtнt дома. Добрая фея, по1<ро
вительница Арлекина, возвращаетъ ему жизнь и, об·вщая быть на его свадьбt
съ Коломбиной, даритъ ему волшебную палочку, дtйствiемъ которой онъ можетъ
достигнуть всtхъ своихъ желанiй. Арлекинъ, призвавъ маленькихъ Арлекиновъ,
заставляетъ ихъ проучить богача жениха Коломбины. Вызванная на балконъ
КоJJомбина спускается внизъ и похищается Арлекиномъ. Во второмъ дtйствiи роскошный залъ. Коломбина и Арлеr<инъ въ присутствiи нотарiуса и гостей под
писываютъ свадебный контраrпъ. Является Леандръ съ Кассандромъ, который тре
буетъ немедленнаго возвращенiя Коломбины домой, но нотарiусъ вдругъ превра
щается въ добрую фею, покровительствующую Арлекину, которая, вызвавъ изъ
стола золотой дождь, вынуждаетъ Кассандра согласиться на бракъ Коломбины съ
Арлекиномъ. Роли въ балетt были распредtлены такъ: Кассандръ-r. Щипановъ;
Коломбина - r-жа Гельцеръ; Арлекинъ - г. Тихомировъ; Пьеретта - r-жа еедо
рова 2; Пьеро - r. Рябцевъ; Леандръ - г. Чудиновъ; Добрая фея - г-жа Домашева;
*) Смотри Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ 1899 и 1900 r.
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r. Домашевъ; офицеръ - r. Поливановъ. Сбиры, патруль и лак�и.
нотарiусъ
Въ антрактt послt балета «Тщетная предосторожность» при открытомъ зана
вtсt, юбиляръ окруженный на сценt балетной труп
пой и депутацiями отъ друrихъ труппъ, принималъ:
адреса, привtтствiя, поздравленiя, лавровые вtнки и
подарки.
28-ro февраля представленъ былъ во второй разъ,
съ участiемъ r-жи Гельцеръ въ роли Коломбины, ба
летъ М. И. Петипа и Р. Дриrо «Арлекинада» и ба
летъ Доберваля «Тщетная предосторожность». Г-жа
еедорова-Лиза; Марцелина-r. Рябцевъ; Коленъ
r. Мордкинъ; капельмейстеръ r. Арендсъ.
18-ro февраля артистами Императорскихъ теат
ровъ исполнено было: въ 1-й разъ по возобновленiи:
«Жизель или Виллисы», фантастическiй балетъ въ
2-хъ дtйствiяхъ, соч. Коралли и Теофиля Готье, му
зыка соч. Адама. Постанов1<а балетмейстера Импе
раторскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горс1<аrо.
Машины К. е. Вальца. Новые 1<остюмы: женскiе
работы r-жи Анихановой, мужскiе-r. Васильева. Роль
Жизели исполняла г-жа Каралли. Балетъ Коралли и
Теофиля Готье «Жизель» былъ поставленъ въ первый
разъ на Московскомъ Большомъ театрt 25-ro ноя
бря 1843 года, въ бенефисъ r-жи Андреяновой, а за
тtмъ возобновленъ съ r-жею Санковской 1-ю, 5-ro
ноября 1846 r. «Признаемся, пишетъ въ своихъ не
изданныхъ воспоминанiяхъ по поводу этого спек
такля извtстный театралъ и драматурrъ В. И. Родиславскiй, мы считали роль «Жизели» не амплуа
r-жи Санковской, и боялись за ея исполненiе; на этотъ
«CnяUJaя красавица», бал. П. Чаti
разъ мы прiятно ошиблись. Можетъ быть нtкоторые
кооска10 и М. Петипа.
Прин1111 деа,1Рt-,. Мордк111111.
подумаютъ, что мы станемъ сравнивать игру r-жи Санr<овсr<о.й въ этомъ балетt съ игрою r-жи Андреяновой; нtтъ, уважая обtихъ арти
стокъ, оставимъ всякое сравненiе, тtмъ болtе, что въ «Жизели» онt обt были
прекрасны. Танцы r-жи Санковской въ первомъ актt были всt исполнены превосходно, только по отношенiю къ мимикt можно было ей замtтить кое-что, такъ напр.
•

240

1

«Дон6·Кихоm6», а
б .лет� 11. Пети11а и Горска10.
Ка6аЧСК6.-Д екораlfiЯ ОАОtJa по эскизу Коро вина .

въ сценt когда «Жизель» rадаетъ по цвtтку, любитъ ли ее Лойсъ-или нtтъ, жела
тельно было--<5ы болtе участiя къ этому rаданью. Простая дtвушка вполнt вtритъ ему;
она должна чистосердечно выразить и горе, 1<оrда выходитъ «не любитъ», и радость,
когда выходитъ «любитъ». Далtе, при видt герцога и его дочери, которыхъ Жизель ви
дитъ передъ собою въ первый разъ, она должна была бы выразить болtе несмtлости,
застtнчивости и любопытства. Зато предсмертная сцена была сыграна превосходно.
Публика вздрогнула, когда «Жизель», узнавши, что Лойсъ-переодtтый князь, что
онъ любитъ герцогиню, срываетъ съ себя цtпь, подаренную ей герцогиней, и съ
презрtнiемъ бросаетъ ее къ ноrамъ герцогини. Въ сцен'в сумашествiя r-жа Сан
ковская сумtла возбудить такое участiе къ судьбt бtдной Жизели, что всt съ
какимъ то конвульсивнымъ движенiемъ смотрtли, какъ Жизель узнаетъ, что лю
бимый ею человtкъ-переодtтый князь, что женится, любитъ другую; она не в'в
ритъ этому, бtдный ея разсудокъ не можетъ вмtстить этой

мысли-она сходитъ

съ ума, схватываетъ мечъ Лойса, но его у нея отнимаютъ. }l(изель въ безпамятствt
не вtритъ, что Лойсъ измtнилъ ей; она бросается ему на грудь, но видъ герцогини
напоминаетъ ей его измtну;-силы ее оставляютъ, она умираетъ. Эта сцена передава
лась r-жей Санковской во всемъ совершенствt. Затъмъ роль Жизели на Московской
сценt исполняли: г жа Ирка-Матiасъ

(въ 1848 r.), знаменитая Фанни Эльслеръ

(въ 1850 r.), r-жа П. Лебедева (въ 1855 r.) воспит. О. Николаева, появленiе кото
рой въ «Жизели» роковымъ образомъ отозвалось на всю ея будущую карьеру, бла
годаря оплошности еедора Вальца, машиниста Большого театра: О. Ни1<олаева во
второмъ дъйствiи балета, въ сценt когда «Жизель» «сливается съ цвtтами», обор
валась съ вtтки, на которой она качается, и ушиблась настолько сильно, что
должна была на довольно продолжительное время оставить сцену, вернувшись на
которую по выздоровленiи, уже не была въ состоянiи занять первое амплуа ,
которое прочили ей ея удачные дебюты. Послt О. Николаевой роль «Жизели» на
Большомъ театрt играли послtдовательно: восп. Собещанская (въ 1860 r.), зна
менитая r-жа Гранцева (въ 1866 r.), г-жа Гейтенъ (1875 г.), r-жа Горшенкова
(въ 1887 r.), г-жа Джури (въ 1894 г.), r-жа Гримальди (1901 г.). При настоящемъ
возобновленjи балета, роли въ немъ распредtлены такъ: Герцогъ Альбертъ, извtстный
въ деревнt подъ именемъ I<рестьянина Лойса-г. Мордкинъ; Вильфридъ, его оруже
носецъ-r. Козловъ 2; Влад-tтельный князь-r. Сидоровъ; Батильда, его дочь, не
вtста герцога Альберта-r-жа Балашева; Жизель, крестьянка-r-жа Каралли; Берта,
ея мать-r-жа Шаломытова; Гансъ, лtсничiй, влюбленный. въ Жизель-r. Щипа
новъ; Мирта, повелительница Виллисъ-r-жа Балдина; Л·всной сторожъ-r. Михай
ловскiй; Охотники-rг. Хасперъ, Чумаковъ, Пановъ, Степановъ, Лащилинъ. Крестьяне242

«До11о·К11хоmо», t5aлemo 11. Пеm11па II Горска,о.
Мелм1111ы.-Декора11/я 8J1укова по 11сю1эу Корови11а.

«Дott•·Kиxom•», бол(/п• 11. Петипа и Горска,о.
Сад• Гер1Jо1а.-Декорачi11 Вtt;;кова по эскизу К. А. Коровина.

r-жи Не1<расова 2, Друrашева, Михайлова, Раrузина; rr. Бониславскiй, Гулинъ 2,
Семеновъ и Сиrуля.
2-1·0 марта въ бенефисъ r-жи Гельцеръ былъ данъ балетъ Нюитера,
Сенъ-Леона и Лео-Делиба «Коппелiя», въ которомъ роль Сванильды исполняла бене
фицiантка. Въ 3-мъ дtйствiи танцы часовъ исполняли: r-жи Станиславская, Пожиц
кая, Хомякова, Грекова, Андерсенъ, Павлова, Николаева 3-я, Мухина, Соколова,
Шелепина, Домашева, Мосолова 3-я. Зарю исполняла r-жа Мосолова 1-я, Молитву
r-жа Мендесъ, Работу-r-жа Балдина; капельмейстеръ r. Арендсъ.
8-ro апрtля былъ данъ балетъ j\1. И. Петипа и Л. Минкуса «Донъ Кихотъ»,
съ участiемъ балерины Императорскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ А. П. Павло
вой 2-й, въ роли Китри и Дульцинеи. Въ 3-мъ дtйствiи r-жа Павлова 2-я испол
нила варiацiи (муз. r. Гиро, оркестровка r. Арендса).
29-ro апр-вля для закрытiя сезона балетныхъ спектаклей исполнено было въ
утреннемъ спектаклt «Тщетная предосторожность», балетъ Доберваля и Гертеля
причемъ роль Лизы исполняла r-жа Каралли; Марцелины - r-жа Шаломытова,
Колена-r. Мордкинъ; Мишо-r. Михайловскiй; Никэза-r. Сиrуля. Кромt того,
въ этотъ спектакль было дано 4-е дtйствiе балета М. Петипа и А. Н. Корещенко
«Волшебное зеркало», роль принцессы въ которомъ исполняла r-жа Балашева;
капельмейстеръ r. Арендсъ.
Всtхъ балетныхъ спектаклей въ сезонt 1906-1907 r. было дано 46, изъ
нихъ три бенефиса и три блаrотворительныхъ; въ нихъ поставлено 11 балетовъ.
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Французская драта.
Французскiе спе1<такли открыли сезонъ 1906-1907 r. въ субботу ЗО-го сен
тября двумя пьесами, поставленными впервые на Михайловской сценt. Въ первой
«Le bonheur d'en face», комедiи въ 2-хъ дtйствiяхъ Девальера и Гуго Делорма,
игранной въ первый разъ въ Парижt 26-ro января 1906 r. на сценt театра
Двухъ масокъ, въ роли rорнич,юй Raquette дебютировала вновь ангажированная
артистка театра Водевиль г-жа Jane Naudy, а въ роли rp-me Palavas выступила
тоже дебютантка r-жа Карменъ Жильберъ изъ театра des Mathurins. Остальныя
роли исполняли: Palavas-r. Манженъ; Majorel - r. Люрвиль; Latorille - r. Эмери;
Sourdeval-r. Ларманди; m-me Majorel-Aлиca Бернардъ. Въ 4-хъ актной комедiи
Франсиса де Круасе «Le bonheur, mesdames», представленной въ 1-й разъ въ
Парижt 13-ro октября 1905 r. на сценt театра Варiэтэ, выступили тоже двt новыя
артистки: r-жа Maggie Gauthier изъ театра Жимназъ и г-жа Marthe Alex изъ театра
de 1'Athenee. Первая исполнила роль Paulette Cartier; вторая, ея матери - Madame·
Dikar. Кромt нихъ въ пьесt были заняты: Marquis des Arromanches - Андрiё;
Georges Cartier - Поль Рене; Rene Marchand - Фредаль; Jacques de Ferieux ДелорJ\1ъ; Derbault-Mюppe; НuЬеrt-Поль Ланжалле; Firmin-П. Роберъ; un valet
de chambre-Лeppe; Jеап-Жерве; le commissaire - Леонъ; Marquise des Arroman
ches - Старкъ; Marthe d� Ferieux - Бертонъ; Therese - Фольвиль; Shakespeare Массаръ.
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7-го октября состоялись дебюты r. Rouyer изъ театра Водевиль, r-жи Marie
Louise Derva\ изъ театра des Capucines, г-жи Фонтанжъ и первый выходъ вернув
шихся на Михай.ювскую сцену г-жъ Brindeau и Bade. Шли три новыя пьесы:
1) одноактная комедiя-водевиль Пьера Вебера - «Gonzague», представленная въ Па
рижt въ театрt Palais Royal 5-го ноября 1905 г. Въ ней играли: rr. Дeлopмъ-Gonzague;
Люрвиль-Lе Brizard; Ларманди - La Chambotte; Мюрре - Mouchel; Поль Poбepъ
Tuquet; Поль Ланжалле - Pomme; Жерве - Bon; Перре - Simeon; Леонъ - L'extra;
r-жи: Жильберъ-М-mе le Brizard; Бадъ-М-mе Mouchel; Фольвиль-М-mе Tuquet;
Фонтанжъ-Неnriеttе; Бepтoнъ-Genevieve; Массаръ - Julie; Жанна Ноди - Marie;
Дево-М-mе Bon. 2) La chance du mari, новая комедiя въ одномъ актt rr. �айльявэ
и Роберта Флерсъ, представленная въ первый разъ въ Парижt въ театрt des
Varietes 4-ro марта 1906 r. Въ ней участвовали: ВоЬЬу Hanson - Манженъ; Paul
d' Аrzас-Эмери; Jacques d'Esteuil-Фpeдaль; un domestique-Пoль Ланжалле; Suzanne
d'Esteuil - r-жа Дерваль. З) Le Reveil - пьеса въ 3-хъ дtйствiяхъ академика Поля
Эрвiё, представленная въ первый разъ на сценt Французсr<ой Комедiи въ Парижъ
18-ro декабря 1905 r. Роли были распред·Тшены такъ: le prince Georges - Кеммъ; le
prince Jean - Руйе; Simeon Keff - Вальбель; Farmont - Андрiё; Raoul de Меgее
Поль Рене; un domestique-Пoль Роберъ; Therese de Меgее-Жанна Брендо; Ja
comtesse de Меgее-Марта Алексъ; M-me de Farmont-Aлиca Бернардъ; Rose de
Меgее-Старкъ; Магiе-Бадъ; une femme de сhаmЬге-Дюроше.
14-ro октября, для дебюта артистки театра Сарры Бернардъ г-жи Renee Рагnу,
представлена 4-хъ-актная пьеса Генри Батайль «La marche nuptiale» (играна въ
первый разъ въ Парижъ 27-го октября 1905 r. на сценt театра Водевиль) при
слъдующемъ распред-&ленiи ролей: Roger Lechatelier-Пoль Рене; Claude Могil!ах
Фредаль; Eugene - Манженъ; vicomte de Saussy - Ларманди; Clozieres - Делормъ;
general Dup\essis-Latour-Baльбeль; Joseph - Мюрре; d' Аndеlу-Эмери; le chef d'or
chestre-Пoль Ланжалле; Fraщois - Жерве; un porteur de piano - Поль Роберъ; un
domestique - Перре; Gгасе de Plessans - Ренэ Парни; Suzanne Lechatelier - Магги
Готье; M-me .de Plessans-Mapтъ Алексъ; M-me Сlоziегеs-Дерваль; M-me d'Аndе\у
Фольвиль; Маguеt-Старкъ; M-me Аimее-Алиса Бернардъ; Hortense de Р!еssаns-;
Жильберъ; M-me de Verneuil-Бaдъ; M-me Gril\at-Дeвo; Mariette de Plessans-Бep
тoнъ; La baronne de Valtat-Hoди; Juliеnnе-Фонтанжъ; Eugenie-Дюpoшe; Nelly
Lесhаtе\iег-маленькая Жильберта.
Г. Барраль, быRшiй сосiетеръ Французской Комедiи въ Парижt, дебютировалъ
21-го октября ролью Brichanteau въ 4-хъ-актной пьесt (5 карт.) того же заrлавiя,
передtланной изъ романа академика Жюля Кларети, сосiетеромъ Французской Коме247

дiи Морисомъ де-Фероди. Г-жа Дерваль сыграла въ ней созданную въ Парижt ею роль
Lady Maud; остальные участвующiе были: Gaston Мuгаt-Фредаль; Durevert-Maн
жeнъ; Lord Нагtsоn-Делормъ; Моntеsсuге-Ларманди; Rоlаnd-Люрвиль; docteur
Sederin-Moдpю; Daniel-Пoль Ланжалле; Landret-Пoль Роберъ; un homme de gare
Mюppe; Раu\-Леонъ; Fanchette Сlагеt-Старкъ; Jeanne Ног\у--Бертонъ; M-me Vala
don-Aлиca Бернардъ; M-mes Dог-Бадъ.
28-ro оюября поставили игранную въ 1892 г. въ Парижt безъ всякаго успtха
на сценt театра Антуана 4-хъ-актную пьесу Франсуа де Кюреля «Les fossilles», въ
слtдующемъ исполненiи: Le duc de Chantemelle-Kэммъ; Robert de Chantemelle
Pyйe; Niсоlаs-Манженъ; un fегmiег-Люрвиль; un voisin de campagne-Mюppэ; 1-er
domestique-Пoль Роберъ; 2-me domestique-Жepвe; un рауsаn-Леонъ; La duchesse
de Chantemelle-Жaннa Брэндо; Claire de Chantemel\e-Пapни; Helene Уаtгin-Дер
валь; une religieuse-Aлиca:Бepнapдъ; une paysanne-Дeвo. Для начала спектакля дали
новую одноактную комедiю Шарля Дантэна «Le monsieur noir». Въ ней участво
вали: Georges Guillещоt-Ларманди; Andre S-t Мо11г-Делормъ; Jоsерh-Ланжалле;
Blanche Guillemot-Бepтoнъ; Helene d' А\fогt-Старкъ; Ju\iе-Фольвиль.
Спектакль 5-го ноября состоялъ изъ 3-хъ пьесъ: 1) новой одноактной коме
дiи Перръ де Tюpикa-«Lettres posthumes>> въ исполненiи: lsidore Duроnt-Манжэнъ;
Martin-Mюppэ; Рlесhеu-Люрвиль; Frеdегiс-Ланжалле; Gertrude-Бaдъ; M-lle de
CMteauminard-Бepтoнъ. 2) Возобновленная одноактная комедiя Генри Мюрже
«Lе bonhomme Jadis». Le bonhomme Jadis игралъ г. Барраль, Осtаvе-юный дебю
тантъ Максъ Гюи и Jacqueline-r-жa Старкъ. 3) «La piste», комедiя въ 3-хъ актахъ
Викторьена Сарду, представленная въ первый разъ въ Парижt на сценt театра
des Varietes 15-го февраля 1906 г. Въ ней были заняты: Casimir RеЬll\оn-Фредаль;
Stanis\as Potard-Поль Ренэ; Оsсаг Мiгidаl-Ларманди; Philippe Jobelin-Aндpiё;
Olivier Lоуsеl-Делормъ; un gar<;on de саfе-Поль Роберъ; М-г Gaston-Эмери;
le concierge-Жepвe; Fablen-Mюppэ; Julien-Пeppe; un рауsаn-Жерве; un consom
mateur-Лeoнъ; Florence Reblllon-Гoтьe; Gilberte Lоуsеl-Дерваль; Hortense Mirival
Aлиca Бернардъ; M-me Воuгgоin-Фольвиль; Adeline- Ноди; une fеmmе-Дюроше;
щ1е cycliste-Kapмeнъ Жильберъ.
11-ro ноября была поставлена въ 1-й разъ « Para'itre », пьеса въ 4-хъ актахъ
и 5-ти картинахъ Морица Доннэ, представ11енная въ первый разъ въ Парижt на
сценt Французской Комедiи 2-го апрt11я 1906 г. Роли въ ней распредtлены были
такъ: Le Ьагоn-Барраль; Jean Raidzell-Pyйe; Eugene Raidzell-Kэммъ; Paul Маг
gеs-Поль Ренэ; M-r Маrgеs-Вальбель; Le Graffier-Фpeдaль; Lacouderie-- Aндpiё;
Colozzi-Эмepи; Luyпois - Делормъ; Рiеrге-Поль Роберъ; Jоsерh-Поль Ланжалле;
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un domestique - Перре; l'electricien - Леонъ; Juliette Marges - Парни; Christiane
Marges-roтьe; Germaine Lacouderie - Стар1<ъ; M-me Deguingois - Алеr<съ; M-me
Marges- Брэндо; M-me Нuгtz-Дерваль; M-me de Веnаngе-Бертонъ; M-me Саugе
Бернардъ; M-me Nаizеrаnnе-Фольвиль; M-me de Grаvignу-Фонтанжъ.
18-ro ноября, въ бенефисъ r. Фредаля была поставлена «Triplepatte», 1<омедiя
въ 5-ти д·вйствiяхъ Бернара и Андрэ Годферно, представленная впервые въ Парижt
въ театрt de 1'Аthenee 30-ro ноября 1905 r. Въ ней дtйствующими лицами были: Le
comte de Ноudаn-Фредаль; M-r Herbeliez-Бappaль; Je dосtеur-Вальбель; Boucherot
Aндpiё; d'Avron - Делормъ; Baude ВоЬу-Манженъ; Сагоlus-Эмери; !е maire
Mюppe; Le Ьагоn du Вrаil-Люрвилъ; Gаliсhеt-Ларманди; Le maгquis d' Аvrу-Поль
Роберъ; Toussaint-Лaнжaллe; Bishal-Maкcъ rюи; le mecanicien-Пoль Роберъ; le
camionneur-Лeoнъ; Je ma1tre d'hC>tel-Пeppe; la baronne Рерin-Бадъ; Yvonne
Cтap1<ъ; M-me Herbelier-Mapтa Алексъ; M-me de Crevecoeur--Бpeндo; Dоl!у-Дер
валь; M-me Gaudin-Aлиca Бернардъ; comtesse Аlfгеdа-Фольвиль; Gilberte-Бepтoнъ;
M-me Уегdiеr-Карменъ Жильберъ; Аndrее-Фонтанжъ; Jeannine-Дюpome; M-me de
Rambourg-- Дево; M-me de Randal - Ноди; !а demoisel\e de Ja Source - Массаръ;
Irеnе-малолtтняя Жильберта.
25-ro ноября за 20 лътъ службы былъ данъ ,,. Полю Ро6еру, секретарю Импе
раторскаrо французскаrо театра, бенефисъ; представлена была «L'armature», пьеса
въ 5 дtйствiяхъ Брiэ, заимствованная изъ романа академика Поля Эрвьё и разы
гранная въ первый разъ въ Париж-в на сценt театра Водевиль 19-ro апръля 1906 r.
Роли были распредълены такъ: Jacques d'Exireuil-Pyйe; baron Sаffге-Кэммъ; comte
de Grommelain-Пoль Ренэ; Olivier Brehant-Эмepи; Roger dеJаnсеу-Ларманди; M-r
Рlосhе-Лоль Роберъ; marquis de Rеnеvе-Делормъ; Fricandeau-Maнжeнъ; le regis
seur - Мюррэ; De Nаrgеnсеу-Люрвиль; De Sainte Веl-Поль Ланжалле; Arthur Saffre
Ma1<cъ rюи; t.in invite-Leon; 1-er domestique-Жepвe; 2-me domestique-Пeppe; Giselle
Пapни; Baronne Saffre-Бpeндo; Princesse Nаgеаг-Дерваль; Blanche de Grommelain
roтьe; Catherine Saffre - С:rаркъ; Aline - Фольвиль; M-lle de Nагgеnсеу-Бертонъ;
M-lle de Ste Веl-Жильберъ.
Бенефисъ r-жи Алисы Бернардъ состоялъ 2-го декабря въ субботу изъ 2-хъ
пьесъ, поставленныхъ впервые: а) одноа1<тная комедiя �миля de Нажа1<а «Les
oiseaux en cage», при участiи: Gerard-r. Делормъ; Philippe-Maкcъ rюи; М-г de
Уilmur-Люрвиль, Fгащоis-Поль Ланжалле; M-me СhаmЫау-Бадъ; Rеnее-Дер
валь; Магthе-Бертонъ и 2) «Francs-ma�ons» водевиль въ 3-хъ а1<тахъ, предста
вленный въ первый разъ въ Парижt на сценt театра Клюни 22-ro сентября 1905 г.
Роли въ немъ были распредtлены такъ: Andre Chevilly - Фредаль; Leverdier1906-1907
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Андрiе; S-t Archange - Манженъ; Paul Dubreuil - Эмери; Вгunоis-Барраль; Leon
Vilcourt - Ларманди; un agent - Мюрре; M-me Leverdier-Mapтa Алексъ; Магthе
Алиса Бернардъ; Сlаiге-Старкъ; M-me Вгunоis-Брендо; Аngеlе-Фонтанжъ; Simоnnе
Фольвиль; Lili-Жильберъ; Со\оmЬе-Дево.
9-ro декабря состоялся бенефисъ г. Манжена. Для начала спектакля дали
вновь одноактную комедiю Макса Морея «Depuis six mois!» при участiи: M-r Flосhе
Делормъ; M-r Bringue - Мюрре; M-me Floche-Aлиca Бернардъ; Gertrude- Бадъ; и
«Monsieur Piegois» комедiю въ З-хъ д. Альфреда Капюса, представленную впервые
въ Парижt на сценt театра Renaissance 5 апрtля 1905 г. Роли были распредtлены
такъ: М-г Рiеgоis-Кэммъ; LеЬгаsiег-Манженъ; Jаntеl-Вальбель; Herbelin-Бappaль;
De Сегnеui\-Ларманди; Boisgenet-Эмepи; baron АlЬегti-Фредалh; Lеstrоt-Люрвиль;
1-r monsieur - Поль Роберъ; 2-eme monsieur-Maкcъ Гюи; З-еmе monsieur-Лeoнъ;
Jеаn-Ланжалле; un valet de рiеd-Жерве; Henriette Аudгу-Ренэ Парни; Emma
Mapтa Алексъ; M-lle Jantel-Бpeндo; Carmen - Старкъ; M-lle Lestrot - Фольвиль;
Lеа-Дерваль; Suzanne-Бepтoнъ; Marguerite - Фонтанжъ; une dаmе-Жильберъ; une
Ьоnnе-Дево; une dаmе-Дюроше; une dame-Maccapъ.
16-го декабря въ бенефисъ г-жи Брендо была поставлена новая 4-хъ-актная
nьеса Пьера Вольфа «L'�ge d'aimer», игранная въ первый разъ въ Парижt на
сценt театра Gymnase 5 апрtля 1905 г. Въ ней играли: Belleпcontre-Aндpiё; Lon
gecourt-Пoль Ренэ; Maurice Gегагd-Руйе; Таvегnау-Вальбель; Lоuis-Манженъ;
le jardinier-Пoль Роберъ; Jеаn-Ланжалле; Genevieve Сlаrеns-Брэндо; lsab�lle-
Marrи Готье; Jеаnnе-Дерваль; Andree Bouquet-Cтapкъ; Colette-Aлиca Бернардъ;
Неlеnе-Бертонъ; Annette-Бaдъ. Для начала спектакля шла въ первый разъ одно
.актная пьеса Гуго Делорма и Франциска Галли «Mille regrets» въ слtдующемъ
Р1сполненiи: Lаgагriguе-'ЛЮрвиль; AJfred-Edouard-Эмepи; Sabremont ·- Мюрре; Vеu
Jаrd-Ларманди; Lili FJогеnсе-Фонтанжъ
26-го декабря, въ день nредставленiя абонемента, дали новую 2-хъ-актную
комедiю rr. Клода Ролана и Андрэ де Лорда «Hermance а de Ja vertu». Hermance
изображала г-жа Старкъ; Адольфа, мужа ея-Делормъ; Теофиля, его друrа-Ман
женъ и Мари-r-жа Ноди.
Затtмъ была съиrрана въ первый разъ З-хъ-актная комедiя-буффъ гr. Поля
Каво и Жана Лаrэ «La petite m-me Dubois)), представленная въ первый разъ въ
Парижt, на сценt театра Nouveautes 1 О-го января 1906 г. Роли въ ней бьши рас
предtлены такъ: Dubois-Бappaль; Theodore BaJivet-Эмepи; Jardy-Aндpiё; GегЬlеr
Фредаль; Ваlivеt-.Люрвиль; maitre Sa.boureau-Mюppe; Jеfуnе-Поль Ланжалле; Eve
v-жa Готье; Elodie-Mapтa Алексъ; M-lle Ноrtепsе-Алиса Бернардъ; Juliе-Фольвиль.
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30-ro деI<а6ря въ 6енефисъ r-жи Дерваль состоялось 1-t> представленiе 5-актной
пьесы (7 карт.) аI<адемиI<а Лаведана с Le nouveau jeu». Въ ней участвовали: Paul
Gostard - Фредаль; Labosse - Андрiё; Burauty - Поль Ренэ; Victor - Манженъ; le
commissalre - Делормъ; Barnoux - Люрвиль; Jacob - Ланжалле; GаmЬе-Поль Ро
беръ; Je greffier-Лeoнъ; l'huissier-Пeppe. Bobette Langlois- Готье; Alice LаЬоssе
Дерваль; M-me Labosse - Бадъ; M-lle Gostard - Марта Алексъ; Riquiqui - Стар1<ъ;
Rоsа-Фольвиль; la ma1tresse d'hotel-Дeвo.
6-ro января въ бенефисъ Renee Parny были поставлены двt пьесы: 1) «Le prix
de vertu» (возобновленiе) J<омедiя въ 1-мъ дtйствiи Фабриса Карре: M-r Laurier
Mюppe; Соllinеt-Люрвиль; Henri Duval-MaJ<cъ Гюи; Vincent-Пoль Ланжалле; Made
leine-r-жa Бадъ; Саmillе-Бертонъ; M-lle de la Вгапсhе-Карменъ Жильберъ; M-lle
Lеgrапd-Фольвиль. 2) 1-ое представленiе 3-хъ-актной комедiи Генриха Бернштейна
«Le voleur» игранной впервые въ Парижt на театрt Ренесансъ 7-ro деr<а6ря 1906 r.
Дtйствующими лицами были: Richard Voisin-Пoль Ренэ; Raymond Lagardes-Kэммъ;
Zambault-Maнжeнъ; Fernand Lаgаrdеs-Ларманди; Firmin-Пoль Роберъ; Marie
Louise Voisin- Ренэ Парни; lsabelle Lagardes-Marrи Готье.
1З·rо января въ бенефисъ r. Делорма дали въ первый разъ 3-хъ-актный во
девиль rr. Морица Гене1<эна и Пьера Вебера «Vous n'avez rieп а tleclarer», поста. вленный въ первый разъ въ Парижt 6 го октября 1906 r. на сценt театра des
Nouveautes, при слtдующемъ распредtленiи на МихайловсJ<ой сценt ролей: Dupont
Бappaль: La Ваulе-Манженъ; De Trivelin- Делормъ; Couzan - Андрiё; Frontignac
Люpвиль; Le prix de Rome--Mюppe; Des Barbettes-Эмepи; le commissaire-Жepвe;
un аgеnt-Леонъ; Zeze-M. Готье; M-lle Dufaut-Mapтa Алексъ; Paulette-CтapJ<ъ;
Маriеttе-Бернардъ; Lisе-Фонтанжъ; Егnеstinе-Фольвиль. Для начала спектакля
была поставлена впервые одноаJ<тная J<омедiя Генри де Бризэ «Goberon». Въ ней
играли: le colonel Моlinаrd-Вальбель; Gontran de Сhагреlliеr-Ларманди; Capitaine
Таmропеt-Поль Ро6еръ; Baptiste-Пoль Ланжалле; La Fraisette-MaJ<cъ Гюи; Ger
maine-Бepтoнъ; Melanie-Hoд11.
Главноt\ пьесой бенефиса r-жи Старr<ъ 20-ro января была 4-хъ-аI<тная I<омедiя
Поля Гаво и Роберта Шарвэ «Mademoiselle Josette, ma femme», представленная въ
1-й разъ въПарижt на сценt театра Gymnase 16-ro ноября 1906 r. Въ ней играли:
Andre Теrnау-Поль Ренэ; Theodore Раnаrd-Кэммъ; Aristide Valorbler - Фредаль;
M-r Duрге-Вальбель; Joe Jackson-Эмepи; Saint Assises-Maнжeнъ; UгЬаin-Люр
виль; Ja\abert - Поль Роберъ; Pitolet - Ланжалле; le chasseur - Леонъ; Josette
CтapI<ъ; Myrianne-Marrи Готье; M-lle S-t Assises-Дepвaль; M-me Duрrе-Брендо;
Lеопtinе-Фольвиль; Тоtосhе-Жильберъ; Marie-Дt:вo. Кромt того 6ыла поставлена
251

въ 1-й разъ одноактная комедiя Эдмунда Гиро, съигранная въ первый разъ въ
Парижt на сценt театра Gymnase 5-го марта 1906 г. «Le coeur d' Angelique», при
слtдующихъ участвующихъ: Jean Dhагсеу-Делормъ; Felix Pothain - Ларманди;
Angelique-Бepтoнъ; Josephine-Aлиca Бернардъ.
З·rо января состоялся бенефисъ r. Вальбеля. Возобновили для съtзда одно
актную коме1\iю Тристана Бернарда «Allez, messieurs» и дали въ 1-й разъ «La
massiere» комедiю въ 4-хъ актахъ академика Жюля Леметра, представленную впер
вые въ Парижt на сценt театра Ренесансъ 11-го января 1905 г. Въ «AJ\ez, mes
sieurs» были заняты: Passavant-Эмepи; Lermuche - Делормъ; le comte-Mюppe;
Ваг-Люрвиль; Dаgгiеl-Ларманди; Маuгiсе-Поль Ланжалле; Еdоuагd-Поль Роберъ;
docteur Gоdgе-Леонъ; un temoin-Пeppe.
«La massiere» разыграли: Mareze - Вальбель; Garnateau-Бappaль; Jacques
Магеzе-Руйе; Вurеttе-Манженъ; Juliette Duрuу-Парни; M-me Магеzе-Брендо; M-lle
Durand-Бaдъ; Suzanne-Cтapкъ; Маrthе-Фольвиль, Rеnее-Алиса Бернардъ; So
lange-Дeвo; 0Igа-Дерваль; Li\i-Бертонъ; Аndгее-Фонтанжъ; Маdеlеinе-Жиль
беръ; Simonne-Дюpoшe; une еlеvе-Ноди; une eleve-Maccapъ.
З-rо февраля въ бенефисъ Марты Алексъ была поставлена пьеса въ З д. rr. Ро
берта де Флерсъ и Гастона А. де Кальяве «Miquette et sa mere», представленная въ первый
разъ въ Парижt въ театрt des Varietes 2-ro ноября 1906 г. Роли въ ней на Михай
ловской сценt были распредtлены такъ: Le marquis de \а Tour Мiгапdе-Андрiе; Моn-
сhаЬ\оn--Барраль; Urbain de la Tour Мiгапdе-Эмери; Lаhiгеl-Манженъ; Мопgгеliп
Делормъ; Рiегге-Мюрре; LаЬоuгеt-Люрвиль; le mitrоп-Ланжалле; le соnсiегgе
Поль Роберъ; l'еmрlоуе-Леонъ; M-me Grandier-Mapтa Алексъ; Miquette Grandier
Cтapкъ; Регinе-Алиса Бернардъ; Тоtо-Бертонъ; Роuеttе-Фольвиль; Lili-Фон
танжъ; М-1\е Росhе-Бадъ; M-lle Мiсhеlоt-Жильберъ; M-lle Majoumel-Дeвo. Въ
тотъ же вечеръ была представлена въ первый разъ по возобновленiи одноактная
r<омедiя Генриха Мельяка и аr<адемиr<а Людовика Галеви «L'ete de la St Martin»
со слtдующими дtйствующими лицами: Briquevil\e - Вальбель; Noёl - Ларманди;
Adrieпne - Дерваль; M-lle Lebretoп - Брендо.
1О февраля въ бенефисъ r. Кэмма была возобновлена одноактная комедiя
Абраама Дрейфуса «Le klephte» при слtдующихъ дtйствующихъ лицахъ: РгаЬегпеаu
.Манженъ; Рhiliрре-Делормъ; Апtоinе-Ланжалле; Аmеliе-Брендо; Сlаiге-Дерваль.
Затtмъ шла новая 4-хъ-актная комедiя Батайля «Po\iche», представленная въ пер
вый разъ въ Парижt на сценt Comedie Fraщaise 1О-го декабря 1906 r. Въ ней
были заняты: Didier Mereuil - Кэммъ; Boudier - Фредаль; St Wast-Pyйe; Laub Вальбель; Fraщois -Эмери; le gегапt - Люрвилn; Lecoiпte - Мюрре; le gar�on 252

Ма((съ Гюи; Jourdeuil-Лaнжaллe; le gar�on de la buvette-Пoль Роберъ; un voya
geur-Жepвe; un paysan - Перре; un employe - Леонъ; Rosine de Rinck - Готье;
Pauline LаuЬ-Парни; Theresette Durieu-Cтapl(ъ; M-lle Lecointe-Aлeкcъ; Augustine
Aлиca Бернардъ; Eugenie-Бaдъ; M-lle Jourdeuil-Жиль6epъ; la femme de сhаmЬе-Дево.
17-го февраля, въ бенефисъ r. Андрi� представлена была въ первый разъ фан
тазiя въ 2-хъ а((тахъ Габрiэля Тимори (по Mapr<y Твэну) «Le cultivateur de Chicago»
при сл1щующихъ дъйствующихъ лицахъ: Le directeur - Манженъ; Sam - Эмери;
le vieil abonne-Mюppe; l'homme сhеvеlu-Люрвиль; Агthur-Ланжалле; Jessie-Aлиca
Бернардъ; ВоЬ-Фонтанжъ.
Затtмъ шла тоже въ первый разъ 3-хъ-аr<тная комедiя rr. Франсисъ де Круасе
и Авеля Таррида «Le tour de main», представленная впервые въ Парижъ на сценъ
театра Жимназъ 1 6-ro мая 1906 г. Въ ней были заняты: Gerard de Cha11luce
Aндpiё; Rene de Chanluce-Pyйe; De Ргеmеirе-Делормъ; Ie Ьаrоn-Валы'iель; Рiегге
Ларманди; Firmin-Пoль Роберъ; Jeanne de Chanluce-Cтapкъ; !а marquise de Chan
Iuce-Бpeндo; Hortense de Randier-Peнэ Парни; Frauleih-Бaдъ; M-lle de Ргеmiеге
Дервалп; Ia baronne ·- Фольвиль; GаЬгiеllе-Бертонъ.
24-ro февраля въ бенефисъ r-жи Готье возобновили для съъзда одноактный
водевиль Лабиwа и Эдуарда Мартина «La commode de Victorine» въ исполненiи:
Рарагеl-Мюрре; de Lantrigny-Люpвиль; Несtог-Эмери; Магitоn-Ланжалле; Сlага
Бадъ; Аngеlе-Фольвиль; Cesarine - Бертонъ; Julie - Карменъ Жильберъ. Затtмъ
шла въ первый разъ 4-хъ-аr<тная пьеса Артура Пинеро въ переводt Роберта Гюмiэра
«La seconde M-me Tanqueray». Въ ней были заняты: Caylay Drummle-Пoль Ренэ;
АuЬгеу Тапquегау-Кэммъ; Franck Misquith-Maнжeнъ; capitaine Ardale-Pyйe; Sir
Georges Оггеуеd-Делормъ; Gordon Jауnе-Ларманди; Моrgаn-Поль Роберъ: Моrsе
Жерве; Paula - Готье; EJJean - Старкъ; M-lle Согtеlуоn-Алексъ; Lady Огrеуеd
Дерваль; Магу-Дево.
23-ro февраля утромъ данъ былъ безплатный смtшанный спектаr<ль для вос
питанниковъ и воспитанницъ столичныхъ учебныхъ заведенiй. Шла въ русскомъ
перевод'& одноактная комедiя Мольера «Les precieuses ridicules», «Жеманницы» и
2 французскихъ пьесы 1) «Le М-г Noir» новая комедiя Шарля Дантэна, при участiи
г-жъ Бертонъ, Старкъ, Фольвиль и rr. Ларманди, Делорма, Ланжалле. 2) «Le cul
tivateur de Chicago» 2-хъ-актная фантазiя Габрiэля Тимори, заимствованная изъ
разсr<аза Mapr<a Твэна, которую разыграли: r-жи Алиса Бернардъ, Фонтанжъ и
rr. Манженъ, Эмери, Мюрре, Люрвиль, Ланжалле и Максъ Гюи.
3-ro марта въ бенефисъ Поля Ренэ возобновили 2 пьесы: одноаr<тную комедiю
nоля Бильrо и Альберта Пeppe-«J'attends Ernest» и 3-хъ-актную комедiю акаде253

мика Лаведана «Le marquis de Priola». Въ первой были заняты: Gustave- Эмери;
Boulzaquet-Maнжeнъ; de Barjol-Mюppe; Сhаuvаnсу-Люрвиль; un invite-Лeoнъ;
Сесilе-Бертонъ; M-me de Barjol- Фольвиль; Josephine-Aлиca Бернардъ. Въ «Le
marquis de Priola» роли распредt,лялись такъ: le marquis de Priola- Поль Ренэ;
Pierre Morain-Pyйe; ВrаЬащаu-Андрiё; le docteur Savieres-Kэммъ; Le Сhеsnе
Валь6ель; 1-er m-r-Ланжалле; 2-me m-r-Максъ Гюи; Jеаn-Поль Ро6еръ; M-me de
Valleroy- Готье; M-me Savieres-Бpeндo; M-me Le Сhеsnе-Парни; Justine-Дeвo.
17-ro марта въ бенефисъ r. Барраля возобновили одноактную драму Tёpie
«Jean Marie» при участiи: Jean Маriе-Ларманди; Jоёl-Мюрре; Therese-Peнэ Парни.
Затtмъ шелъ З-хъ-аr<тный водевиль Антони Марса и Морица Девальера «Le fils
а рара», представленный въ первый разъ въ Парижt на сцен·t театра Палэ Рояля
27-ro ноября 1906 r. Роли въ ней распредtлились такъ: Le baron des Aubrais
Aндpiё; Роmагеl-Барраль; Аlехis-Фредаль; Hubert des Aubrajs-Эмepи; Boislurette
Дeлopмъ; Сhаrаnсеу-Манженъ; le commissaire-Пoль Роберъ; Еmilе-Ланжалле;
1-er agent- Жерве; 2-me аgеnt-Леонъ; un gar�on-Пeppe; Aurelie-Гoтьe; !а baronne
des Aubrais - Марта Алексъ; Jacqueline Boislurette - Дepвaль; Mariette- Бернардъ;
Rose Сrоiх-Жильберъ.
1-ro апрtля въ бенефисъ r. Руйе возобновили старинную популярную комедiю
въ 4-хъ дtйствiяхъ «Nos intimes», академика Викторьена Сарду, въ слtдующемъ
исполненiи: Tholozan-Пoль Ренэ; Саussаdе-Кэммъ; Маrесаt-Манженъ; Maurice
Pyйe; Vignеuх - Люрвиль; Abdalah - Мюрре; Lancelot - Делормъ; Raphael - Maкcъ
Гюи; Ое !а Richaudiere-Пoль Роберъ; Laurent-Жepвe; un jardinier - Леонъ; Сесilе
Парни; Benjamine-Cтapкъ; Madame Vigneux-Бaдъ; Jenny-Aлиca Бернардъ; la
Ьоnnе-Дево. Для съъзда дали игранную уже въ этомъ сезонt одноактную комедiю
Генри de Бризэ «Goberon», при участiи: le colonel Molinard-Вальбель; Gontran
de Сhагреlliеr-Ларманди; Capitaine Tamponnet-Пoль Ро6еръ; Варtistе-Ланжалле
La Fraisette-Maкcъ Гюи; Gегmаinе-Бертонъ; Melanie-Hoди.
r. Полю Ланжалле за 15-лътнюю службу данъ былъ 7-ro апрtля бенефисъ, въ
составъ котораrо вошли двъ пьесы: 1) игранная уже въ нынtшнiй сезонъ одно
актная комедiя Генри Мельяка и академика Людовика Галеви «L'ete de la S-t Mar
tin» въ исполненiи: г. Baль6eля-Briqueville; Ларманди-Nоёl; г-жи Дерваль-Аdгiеnnе;
Брендо. - M-me Lebreton. 2) Первое представленiе «La grimpette», водевиль въ
З-хъ актахъ rr. Жоржа Бэра и Марселя Гюльемо, сыгранную впервые въ Парижt
на театр-в Палэ Рояля 7-ro февраля 1906 r. Въ ней участвовали: Le commandant
Chabrison-Aндpiё; Duponchet-Бappaль; Cesar Bardillac-Дeлopмъ; Воuсhоttе-Ман
женъ; D'Estourguenette-Фpeдaль; ВоЬln-Ланжалле; le jardinier-Mюppe; Lafossade254

Эмери; Fаvгеttе-Ларманди; le gегаnt-Люрвиль; Сегf-Поль Ро6еръ; Rouquerolles
Maкcъ Гюи; un gar�on - Леонъ; Delphine Bouchotte - Готье; M-me Ledru - Марта
Але1<съ; Simone Bardillac-- Старкъ; Finette - Алиса Бернардъ; Babo\li - Фольвиль;
M-me Bobln -Жиль6еръ.
12-ro апрtля французскiе спектакли закончились тtми же двумя пьесами.
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R. Pucтopu въ С.-Петербургrь.
(справка).

Умершая въ истекшемъ году знаменитая Аделаида Ристори, по мужу маркиза
Капраника дель Грилло, была въ Петербургt всего разъ-въ 1860 г. Ея блестящимъ
rастролямъ на сценt Михайловскаго театра предшествовала офицiальная переписка
съ Диреrщiей Императорскихъ театровъ. Началось съ того, что Ристори завязала
знакомство съ нашимъ дипломатическимъ представителемъ въ Парижt и черезъ
него обратилась къ министру Иностранныхъ Дtлъ кн. Горчакову. Повидимому, такой
маневръ былъ нtсколько неожиданъ для покойнаго Канцлера; тtмъ не менtе
добродушный министръ съумtлъ его обставить свойственной ему галантностью.
Онъ снабдилъ прошенiе артистки собственноручнымъ письмомъ на имя rp. Адлер
берга. Письмо заключало въ себt слtд.: 1) «Прилагаю при семъ, rрафъ, письмо
r-жи Ристори вмtстt съ прошенiемъ ея Государю. Знаменитая артистка испраши
ваетъ милость, когда-то оказанную r-жt Рашель, т. е. право воспользоваться
Михайловскимъ театромъ на тридuать представленiй, соглашаясь притомъ на всt
условiя. Я не знаю, вообще, зачtмъ она обратилась 1<0 мнt, не имtющему сужде
нiя въ подобныхъ вопросахъ. Поэтому я спtшу передать дtло Вамъ по принадлеж
ности. Сдtлайте все, что можете въ интересахъ справедливости и любви 1<ъ
1)

Общ. Арх. Мин. Имп. Двора, Оп. 18/905, д· № 11/17.
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Съ фотографiи 60-хъ годовъ.

искусству. Будьте добры вернуть мн·t письмо r-жи Ристори, по минованiи въ немъ
надобности, дабы я мом, ей отвtтить нtсколькими любезными фразами». Прошенiе
Государю, написанное Ристори собственноручно, изложено на обыкновенномъ листt
почтовой бумаги большого формата. Вотъ его содержанiе: «Государь! Каждый
эртистъ, завоевавшiй себt извtстность, имtлъ честь играть на Петербурrскихъ
сценахъ и прибавить къ заслуженнымъ уже лаврамъ, еще поощренiе того Двора,
который издавна славится истиннымъ пониманiемъ искусства, и той публики, ко
торая извtстна своею интелигентностью. Давно, Государь, я объ этомъ мечтаю
и окрыленная Вашей добротой, прославившейся на весь мiръ, осмtливаюсь про
сить Васъ оказать мнt милость разрtшить воспользоваться Михайловсr<имъ
театромъ на условiяхъ, которыя были даны r-жъ Рашель, на тридцать представ
ленiй въ теченiе декабря 1860 и января 1861 r. Вынужденная въ будущемъ году
по приrлашенiю tхать въ Америку и, быть можетъ, по возвращенiи изъ этого
путешествiя, навсегда покинуть сцену, я буду въ высшей степени счастлива полу
чить отъ Вашего Величества испрашиваемую мною милость. Примите, Государь,
увtренiе въ глубокой преданности Вашей покорной слуги» и т. д. Это прошенiе
еще не было разсмотрtно, когда Адлерберrъ получилъ изъ Парижа пространное
письмо директора Императорскихъ театровъ Сабурова, касавшееся между прочимъ
Ристори. «Я видtлъ г-жу Ристори, писалъ Сабуровъ, она только мечтаетъ прitхать
въ Россiю. Я вамъ посылаю ея условiя. Признаюсь, я скорtе за ангажементъ чtмъ
противъ. При этихъ условiяхъ дирекцiя н� можетъ ничего потерять, а скорtе
выиграть. Реnутацiя Ристори настолько всемiрна, что было бы весьма жаль не
видtть ее въ Петербургt». Наконецъ, по мнtнiю Сабурова, Дирекцiи прямо неловко
не пригласить знаменитую актрису. «Все, что было замtчательнаго и выдающагося
въ смыслt таланта, обыкновенно проходило черезъ Петербурм,. Это случай при
мtни ть афоризмъ «noЫesse oЬlige». На самомъ дtлt, на театръ нашъ смотрятъ,
какъ на аристократа. Его иногда nорицаютъ, но большею частью въ тtхъ слу
чаяхъ, когда не могутъ въ немъ игратьъ. Кстати, директоръ останавливался на отно
шенiи иностранныхъ артистовъ къ Рсссiи, въ частности къ Русскому Двору. По его сло
вамъ, послtдняя милость оказанная Государемъ артисту Михайловскаго театра Дешанъ
(Dechamps)-eмy дали nенсiю,-nроизвела сенсацiю въ парижскомъ артистическомъ
мipt. «Это настолько возвысило нашу театральную администрацiю надъ остальными,
что нtтъ артиста, начинающаго свою карьеру, или артистки, ее заканчивающей, кото
рые бы не мечтали попасть къ намъ. Недаромъ «Фигаро» замtтилъ, что ежедневно
утромъ площадь передъ гостиницей, rдt я живу, буквально запружена каретами,
заключающими въ себ·t самыхъ хорошенькихъ женщинъ Парижа и артистовъ
1906-1907
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всtхъ театровъ, чающихъ ангажемента въ Россiю». Обращаясь, затtмъ, I<ъ усло
вiямъ, предложеннымъ Ристори, мы убtждаемся въ справедливости замtчанiя Са
бурова; дtйствительно, требованiя ея были чрезвычайно Сl(ромныя. Ристори пред
полагала прitхать въ декабрt, или, въ зависимости отъ желанiя Дирекцiи, даже въ
концt ноября 1860 г. на 25 или 30 спектаклей. Играть она должна была три раза
въ недtлю, безразлично-въ Михайловскомъ или Марiинскомъ театрt, а то въ обоихъ
по очереди. Дирекцiя возьметъ на себя расходы по освtщенiю театра, прислугу,
афиши и оркестръ, если таковой потребуется Дирекцiи, та1<ъ r<акъ сама Ристори
«въ немъ не нуждается». Отъ Дирекцiи будетъ зависtть цtна на мtста, по мнtнiю
Сабурова одинаковыя съ цt.нами Итальянской оперы. За все это Дирекцiя полу
чаетъ одну треть полнаrо сбора, а друriя двt трети идутъ на вознагражденiе
Ристори и ея расходы по путешествiю, содержанiю труппы, костюмы и пр. Въ
такихъ же точно условiяхъ состоится бенефисъ артистки. Мало того: В'Ь концt
гастролей она дастъ спекта1<ль, сборъ съ котораго пойдетъ всецtло въ пользу
дирекцiи. Въ случаt, если по истеченiи двадцати пяти спектаклей, потребуются
еще дополнительные, то сборъ съ нихъ будетъ раздъленъ поровну между Дире1<
цiей и артисткой, причемъ послtднее условiе сохраняется въ сил-в, если дано
будетъ разрtшенiе играть въ Москвъ *).
Сущность требованiй Ристори не оставляло, повидимому, сомнtнiй въ выгод
ности ихъ для казны. Тtмъ не менtе мы встрtчаемъ въ дълt примърный расчетъ
самого Адлерберrа, уб'lщившiй его, что предложенная комбинацiя можетъ дать около
28/т. рублей чистыхъ. На этомъ основанiи состоялось Высочайшее повелtнiе объ
ангажемент-в Ристори.
Артист1<а прitхала въ Петербурrъ 25 ноября. Труппа ея не особенно многочис
ленная (человiжъ 15) привыкла очевидно путешествовать съ полнымъ комфортомъ.
Мы находимъ офицiальную переписку съ Министромъ Финансовъ о безпошлинномъ
провозt. 500 бутылокъ вина, большею частью «Бордоскаrо» и нt.которое количество
«съtстныхъ припасовъ» для нуждъ rастролеровъ **).-Дебютъ ея состоялся въ трагедiи
Легувэ с:Медея». Необходимо замtтить, что, l(Orдa анrажементъ Ристори былъ рtшенъ
окончательно, въ цензурt возникъ вопросъ, I<акъ поступить съ rастрольнымъ репер
туаромъ? Здt.сь было много пьесъ, никогда не видавшихъ свtта руссl(ОЙ рампы, напри
мt.ръ «Макбетъ», Шеr<спира, «Октавiо», Альфiери, Юдифь, Мирра... Цензоръ 11) отдt
ленiя Соб. Его Велич. Канцелярiи Норденстремъ, обозрtвая эти пьесы, не с1<рывалъ,
своего опасенiя-отнестись къ нимъ отрицательно. По его мнt.нiю, цензура такихъ
0

0) Общ. Арх. Мих. Имn. Двора, Оп. 18/950, д· .№ 11/17.
*) Общ. Арх. Мин. Имп. Двора Оп. 18/950, д. № 11,'17.
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произведенiй, если смотрtть на нихъ формально, «повела бы къ исключенiю изъ репер
туара знаменитой артистки значительнаго числа Пhесъ, извtстныхъ, впрочемъ, всей
образованной лублю<t». Съ другой стороны <<СОкращенiе или измtненiе текста пьесъ,
было бы искаженiемъ ихъ; наконецъ (не слtдУетъ этого забыть) трагедiи будутъ
исполняться «на итальянскомъ языr<t». По всtмъ этимъ соображенiямъ, цензоръ
считалъ возможнымъ «въ уваженiе къ особенности случая и рtдкому таланту
артистки», допустить пьесы «въ томъ видt, въ какомъ они были играны по всюду
заграницей». Въ такомъ видt докладъ не встрtтилъ nрепятствiй со стороны на
чальства и репертуаръ артистки прошелъ полностью *).
У петербуржцевъ еще не совсtмъ изгладилось впечатлtнiеобъ игрt Рашели; тtмъ
не менtе игра ея итальянской соперницы вызвала бурные восторги. Даже присяжный
критикъ «Отечественныхъ Записокъ» (см. «Замtтки праздношатающаrося» 1860, дек.
и 1861 янв.), apriori враждебный заtзжимъ знаменитостямъ, долженъ былъ признать
настоящее явленiе исключительнымъ. «Одаренная отъ природы превосходными фи
зическими средствами, 6оrатствомъ, строгою, античною правильностью и изяще
ствомъ формъ, она представляетъ прекрасный типъ всtхъ женскихъ фиrуръ древ
нихъ римлянокъ, которыхъ изображенiе сохранили въ своихъ картинахъ древнiе
итальянскiе_ художники. Это настоящая Медея, такая, какой вы можете себt во
образить ее...» Такое же точно впечатлънiе оставили прочiя роли артистки: Юдифи,
Федры, Марiи Стюартъ, Елизаветы Англiйской, Леди Макбетъ, Адрiенны Лекувреръ...
«Трудно сказать, замtчаетъ тотъ же критикъ, rдt она лучше, rд-в выше... Въ
каждой изъ этихъ ролей есть мtста, которыя никогда не изгладятся изъ памяти,
какъ напр. сцена сомнамбулизма въ «Макбетf>», какъ н-вкоторыя сцены въ «Ели
завет-в»... Н-всколько слаб-ве была Ристори въ «Locandiera» Гольдони, но и то
потому, что траrическiй жанръ актрисы не вязался съ характеромъ веселой, раз
битной, съ примtсью нtкотораrо лукавства, трактирщицы. Артистка искала драму
тамъ, rдt была комедiя чист-вйшей воды.-Любопытно, что, довольно р'Вдкiя въ
описываемую эпоху, блаrотворительныя затtи, пожелали использовать для себя пре
быванiе Рист.ори въ столицt. Передъ нами прошенiе депутатовъ Воскресенской
школы за Шлиссельбурrской заставой r.r. Чубинскаrо и Печаткина, ходатайство
вавшихъ передъ Министромъ Двора о дозволенiи знаменитой rостьt учасrвовать
въ литературномъ утрt, въ пользу этой школы. Съ своей стороны Адлерберrъ не
встрtчалъ препятствiй, но не зналъ, какъ отнесется къ такому предложенiю ар
тистка. Спросили ее. Ристори выразила полное corлacie. «Je consens avec un veri
taЫe plaisir а mettre mon pauvre talent au profit des ecoles gratuites du chemin de
*) Арх. 111 Отд. Со6. Его В. Канц. 5 эксп., д· .№ 1.
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SchlUsselbourg», отвtчала она. Это было почти на1<анун1> ея отъtзда въ Москву.
Прощальный спектакль былъ посвященъ трагедiи Джекометти «Бiанка»; Ристори
исполнила роль Марiи Висконти. Поэтичный образъ итальянскаго драматурга не
обыкновенно удался артисткt. Она имtла шумный успtхъ. Вообще пуб,1ика не
скупилась на выраженiе своего восторга. Современный хроникеръ шутливо замt
чаетъ, что холодные петербуржцы, разбуженные rенiальной южанкой, бросались
наперерывъ изучать итальянскiй языкъ, перечитывали классиковъ, увлекались антич
нымъ мiромъ. Таково культурное значенiе таланта. На склонt лtтъ А. Ристори
тепло вспомнила о Петербурrскихъ впечатлtнiяхъ. «Петербурrъ, полный всесиль
ныхъ очарованiй, писала она въ своихъ «Мемуарахъ», никогда не изгладится изъ
моей памяти, особенно благодаря тtмъ проявленiямъ симпатiй, которыя я получала
со всtхъ сторонъ. Дворъ не моrъ бывать въ театрt по причинt семейнаго траура,
но Императоръ и Императрица пожелали меня слышать и приказали пригласить
меня на вечеръ въ Зимнемъ дворцt. Я должна была продекламировать передъ ними
сцену изъ IJl акта «Марiи Стюартъ». Никогда не забуду ихъ милаго прiема».
Можетъ быть, полагаясь на эти симпатiи, Ристори, по возвращенiи въ Парижъ,
вздумала меценатствовать, т. е. оказывать покровительство своимъ товарищамъ
{:ООтечественникамъ. Впервые это пришлось примtнить къ знаменитой Джулiи
Гризи, и неудачно. Дtло въ томъ, что нtкогда rремtвшая, по выраженiю Сtрова,
.а faire crouler !а sa\le, пtвица-итальянка, 1<ъ концу 50-хъ rодовъ въ значительной сте
пени утратила свой прежнiй голосъ. Оперныя антрепризы стали менtе дорожить
ею, а тутъ еще петербурrскiе меломаны замtтно охладtли 1<ъ итальянской оперt
и явно предпочитали русскую. Вtроятно этимъ можно объяснить, что диреrщiя
стала очень разборчивой и косвенные намеки прежней любимицы оставляла безъ
вниманiя. Тогда Гризи обратилась къ содtйствiю Ристори. Обt итальянки встрt
тились въ Парижt и сочинили письмо Адлербергу, а Ристори, 1<ромt того, снаб
дила его рекомендацiей (?). Мы не будемъ приводить цtликомъ письма актрисъ,
оrраничившис·ь наиболtе характерными выдержками. Гризи писала, что, намtре
ваясь навсегда покинуть сцену, она хочетъ сказать послtднее прости странt, rдt
была такъ счастлива. «По окончанiи сезона въ Лондонt, я желаю, если это только
возможно, прitхать въ Петербурrъ, если ·не на весь сезонъ, то по крайней мtр·в
на одинъ, два или три мtсяца, боясь помtшать артистамъ уже анrажированнымъ».
Она не ставила никакихъ условiй, но рtшалась предложить, кромt извtстныхъ
уже оперъ, когда то создавшихъ ея славу, еще новыя оперы Верди-«Балъ-Маска
радъ» и «Макбетъ». «Я обращаюсь къ вамъ, не только какъ къ высокопоставлен
ному лицу, но и къ вашему душевному и умственному превосходству, дающему вамъ
260

возможность оцtнить каждаго артиста по достоинству. Я тtмъ болtе расчитываю
на успtхъ моей просьбы, что въ бытность мою въ СПБ. въ 1852 г. имtла честь
называться солисткой Ихъ Величествъ». Это письмо, быть можетъ двадцать
разъ переписанное, перечитанное, даже орошенно-е слезами, Ристори стара
лась еще усилить своими собственными размышленiями: «Я имtла счастiе, писала
она Министру, встрtтить здtсь знаменитыхъ артистовъ Mapio и Гризи, я свя
зана съ ними узами давнишней дружбы. Когда я разсказала имъ о прiемt, 01<а
занномъ мнt въ Петербургt и впечатлtнiи, которое никогда не изгладится изъ
моей памяти, она (Гризи) радостно вспомнила о томъ энтузiазмt, который сопро
вождалъ и ея появленiе на петербургской сценt. Понятно, что заканчивая свою
сценическую r<арьеру, она стремится попасть въ Петербургъ еще одинъ только
разъ. Какъ я была бы счастлива содtйствовать осуществленiю такого желанiя и
тtмъ доказать славной артисткt мое передъ ней восхищенiе». - Увы, въ Петер
бургt не раздtлили восторговъ вtрной подруги. Изъ отвtтнаго письма Адлерберга
видно, что дирекцiя была хорошо освtдомлена о достоинствахъ Гризи и не желала
дtлать рискованные опыты. «Говоря чистосердечно, пишетъ Адлербергъ, я думаю,
что ваша привязанность къ знаменитой артисткt и ваше великодушное снисхож
денiе къ чужому дарованiю, представляютъ вамъ въ нtсколько преувеличен
номъ видt тотъ успtхъ, которымъ могла бы еще пользоваться въ Петербурrt
несравненная Норма прежнихъ дней. Къ сожалtнiю, блестящiй талантъ ея, нынt
въ упадкt, не встрtтилъ милостиваго прiема даже подъ чуднымъ небомъ Испанiи».
Но такой отзывъ было неловко сообщать артистr<t, которая какъ-ни-какъ, а ока
зала большiя услуги искусству. И вотъ воспользовавшись причиной, которую Гризи
мимоходомъ обронила въ своемъ письмt, ей написали, что за сформированiемъ
труппы на предстоящiй оперный сезонъ, нtтъ возможности, не разстраивая кон
тр<1r<товъ съ приглашенными артистами, заключать съ ней договоръ, хотя бы кратко
срочный.
Баронъ Н. В. Дризенъ.
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Генрuкъ Ибсенъ.
(род.

7/20 марта 1828 г., ум. 10/23 мая 1906 г.).

Скончавшiйся норвежскiй драматургъ Генрикъ И6се.нъ 6ылъ однимъ изъ
крупнtйшихъ : представителей духовной жизни второй половины XIX ст., ярко
отразившiй въ своемъ литературномъ творчествt ея главныя теченiя и въ свою
очередь наложившiй на нее печать своего генiя.
На протяженiи полувtка И6сенъ написалъ двадцать два 6олtе или менtе
крупныхъ драматическихъ произведенiя, много крупныхъ и мелкихъ стихотворенiй
и не мало критическихъ и полемичесr<ихъ статей. Громкая литературная извtст
ность сtвернаrо писателя началась съ выхода въ свtтъ драматической поэмы его
«Брандъ» въ 1865 r., и затtмъ все росла съ каждымъ новымъ nроизведенiемъ,
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причемъ одновременно и чуть ли не одинаково съ увеличенiемъ числа почита
телей его таланта увеличивалось и число его литературныхъ противниковъ, ка1<ъ
въ печати, такъ и въ nубликt. Пожалуй, ни одинъ европеikкiй писатель не подалъ
повода 1<ъ столь разнорtчивымъ и страстнымъ сужденiямъ, каr<ъ именно Ибсенъ.
Въ то время, какъ одни читатели и критики превозносили его творчество за
жизненность, правдивость, высокiя идеи и возводили его самого въ мiровые rенiи,
другiе пытались развtнчать его, называя его драмы фальшивыми, туманными и
прямо непонятными, почти обвиняли его въ клеветt на общество и человtческую
природу, въ разрушенiи нравственныхъ устоевъ и т. п. Въ чемъ причины та1<ихъ
рtзко расходящихся мнtнiй?
Ибсенъ раздtлилъ судьбу всtхъ отважныхъ новаторовъ. Вдобавокъ этотъ
новаторъ въ области драматическаго творчества принадлежалъ лежащей въ сто
ронt отъ «большого свtта» маленькой странt, откуда Европt было t<акъ-то
странно услышать «новое слово». Долгое же неuризнанiе новаrо генiя въ самой
Норвегiи еще разъ оправдало старую истину: нtтъ пророка въ своемъ отечествt.
Главную причину недоумtнiй, непониманiя и разногласiя приходится,

однако,

ишать въ самыхъ прiемахъ творчества Ибсена. Изучая сtверную народную лите
ратуру и сtверное искусство вообще, Ибсенъ нашелъ, что германскому племени
съ древнихъ временъ присуща характерная особенность- потребность въ твор
ческой самодtятельности, въ противоположность народамъ южнымъ (древнимъ
rрекамъ и рим лянамъ и затtмъ романскимъ народамъ). Эта-то особенность, отм'f.
ченная Ибсеномъ еще на зарt его литературной дtятельности въ статьt «Бога·
тырскiя пtсни и ихъ значенiе для искусства», и опредtлила хара1<терные прiемы
его поэтическаго творчества. Въ упомянутой журнальной статьt, напечатанной
еще въ 1857 r. Ибсенъ высr<азываетъ, что поэтъ долженъ оставлять просторъ для
творческой самодtятельности народа, такъ какъ сtверянину вообще тtсно въ
опредtленныхъ рамкахъ; ему нужны главнымъ образомъ контуры рисунка, чтобы
самому докончить работу по своему желанiю и вr<усу; онъ расходится съ южа
ниномъ въ желанiяхъ, не хочетъ, чтобы художни1<ъ выступалъ съ указкой, пока
зывалъ, rдt въ данномъ произведенiи надо искать центръ тяжести, но хочетъ
самъ дойти до этого, и не какимъ либо заранtе предписаннымъ путемъ, а слtдуя
по радiусу, который, согласно индивидуальному оттtнку народнаго характера,
считаетъ ближайшимъ. Въ другой своей статьt, по поводу драмы норвежскаго пи
сателя Мунха, Ибсе нъ проводитъ основанный на той же точкt зрtнiя взглядъ,
что пьеса не должна кончаться съ паденiемъ занавtса; настоящiй финалъ ея дол
женъ находиться внt ея рамокъ; автор,-. только намtчаетъ наuравленiе, въ ко-

263

торомъ слtдуетъ искать этотъ финалъ, и затtмъ уже дtло каждаrо зрителя или
читателя въ отдtльности дойти до этого финала путемъ личнаrо творчества.
Хотя и не cI<opo читатели и зрители даже «rерманскаrо» племени поняли
прiемы Ибсена, однако идеи, проводимыя имъ, живо захватили умы, каI<ъ на родинt
его, таI<ъ и заграницей, а за отсутствiемъ прямой указI<и автора, этимъ умамъ при
шлось волей-нев()лей «работать» самимъ, истолI<овывая произведенiя писателя,
согласно личной потребности, и тtмъ безсознательно оправдывая прiемы писателя
и идя навстрtчу его желанiю найти въ нихъ не пассивныхъ воспринимателей тtхъ
или иныхъ эстетическихъ и этическихъ впечатлtнiй, но своихъ сотрудниковъ въ
служенiи человtчеству.
Эту ярI<ую особенность таланта и творчества Ибсена-прiобщать читателей и
зрителей къ работ'!, мысли самого художника прекрасно оттtнилъ датскiй ученый
профессоръ Гефдинrъ въ рtчи своей, обращенной къ Ибсену въ день торже
ственнаrо празднованiя семидесятилtтней годовщины послtдняrо. Гефдинrъ под
черкнулъ долгую борьбу писателя, борьбу троякаго рода: во имя великихъ
задачъ искусства за новыя формы художественнаго воспроизведенiя дtйстви
тельности и борьбу съ предубtжденiемъ, равнодушiемъ и непониманiемъ чита
телей и зрителей. Причины же борьбы послtдняrо рода Гефдинrъ объяснилъ
такъ: «Вызвало ее то, что вы предъявили вашимъ читателямъ или зрите
лямъ такiя большiя требованiя, какъ до васъ ни одинъ современный писатель.
Вы не подносите имъ rотовыхъ рtшенiй или выводовъ. По прочтенiи вашихъ
произведенiй въ душt читателя остается какъ бы жало въ видъ от1<рытыхъ во
просовъ и неразгаданныхъ заrадокъ. Ваше творчество загадочно, какъ сама
жизнь. Каждому читателю или зрителю приходится лично разрабатывать, претво
рять въ себt самомъ даваемый вами матерiалъ. ИстолI<ованiе, дополненiе-личное
дtло каждаrо, и зависитъ отъ того, какiя струны затронуты въ душ'в его самого.
Когда опустившiйся занавtсъ кладетъ конецъ вашей драм"в на сценt, начинается
новая драма-въ душt зрителя. Ему самому приходится выступить дъйствующимъ
лицомъ, хоть и не на внъшней сценt. Вы требуете большой работы отъ читателей
и зрителей. Поэтому васъ нашли холоднымъ и умышленно заrадочнымъ. Люди
сначала подумали, что вы только втравляете ихъ въ борьбу съ противорtчiями и
проблемами жизни, сами же держитесь въ сторонъ. Вы не давали прямыхъ от
вътовъ и заключенiй, rармоническихъ рtшенiй, которыя бы можно было прямо
положить въ карманъ, и васъ за это прозвали врагомъ жизни и человtчества,
ваше имя стало символомъ противорtчiя.-И вотъ, теперь собралось чествовать
васъ столько народа изъ различныхъ лагерей не потому только, что люди на264

учились цtнить и любить въ васъ велиr<аrо художника, r<аr<имъ вы являетесь въ
своихъ произведенiяхъ, но и потому что они поняли, что �ти произведенiя сви
дtтельствуютъ о вашемъ участiи въ борьбt съ противорtчiями жизни и въ работt
надъ разрtшенiемъ проблеммъ нашего времени. Люди научились смотрtть на васъ,
каI<ъ на соратника въ этой велиI<ой борьбt и работf:>, несущаrо свою долю тру
довъ и заботъ, возлаrаемыхъ на всtхъ насъ временемъ».
Недавно лишь ставшiя общественнымъ достоянiемъ частныя письма Ибсена,
написанныя имъ за полувtI<овой перiодъ различнымъ лицамъ. даютъ намъ личныя
свидtТ'ельства писателя о томъ, что всt его�произведенiя являлись результатами
упомянутой выше духовной борьбы его и работы. Въ этихъ произведенiяхъ, по
собственному его признанiю, запечатлtны моменты или «этапы» его духовнаrо
развитiя (письмо къ Брандесу, 17 февр. 1871 г.); онъ «никогда не писалъ ничего
только потому что, какъ говорится, напалъ на хорошiй сюжетъ» (письмо къ
П. Гансену, 28 окт. 1870 r.) но всегда строилъ свои произведенiя на пережитомъ,
хотя бы и не прожитомъ (письмо r<ъ Пассарrе, 16 iюня 1880 г.), и I<аждое новое
произведенiе имtло для него лично ту цtль, что «служило его духовному осво
божденiю, просвtтлtнiю» (въ томъ же письмt); задачею же r<аждаго произведенiя,
какъ это вытекаетъ изъ сущности всего литературнаrо творчества Ибсена во
всей его сово1<упности, являлос.Ь прiобщенiе и каждаго читателя или зрителя
I<ъ той же борьбt за освобожденiе, просвtтлtнiе, усовершенствованiе своего ду
ховнаrо «я».
Кто познакомится съ этимъ творчествомъ полностью и въ преемственномъ
порядкt,-каI<ъ совtтовалъ самъ писатель въ предисловiи къ первому полному собра
нiю его сочиненiй (изд. 1898 г.) всtмъ желающимъ понять его, какъ сл'вдуетъ, то
есть согласно его со6ственнымъ намtренiямъ-а таI<же познакомиться съ авторскими
признанiями Ибсена, разсъянными въ его письмахъ, тотъ не можетъ не признать
справедливости того утвержденiя, что жизнь и литературная дtятельность Ибсена
составляли одно неразрывное, связное цtлое, объединенное одной главной идеей,
одной задачей и цtлью. Проповtдникъ «вtрности самому себt», требовавшiй отъ
каждаго человъr<а добросовtстнаго труда надъ выясненiемъ истиннаrо Gвоего при
званiя и затвмъ неуr<лонной вtрности этому призванiю, составляющему его долгъ,
самъ могъ послужить ЯJ?I<имъ примtромъ такой вtрности. Онъ-какъ это осо
бенно наглядно выступаетъ въ его письмахъ-всю свою жизнь оставался «вtренъ
самому ce6t» въ высшемъ смыслt этихъ словъ и не допускалъ въ своихъ про
изведенiяхъ ни малtйшаrо противорtчiя, диссонанса съ той внутренней правдой,
которой требовалъ ото всtхъ и прежде всего отъ самаrо себя. Ибсенъ въ этихъ
1906-1907
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nроизведенiяхъ «судилъ» самого се6я-1<а1<ъ явствуетъ изъ его стихотворнаго nри
знанiя, повтореннаго въ nисьмt къ Пассарге:
Что значитъ жить? Въ борьбt съ судьбою
Съ страстями темными сгорать.
Творить?-то значитъ надъ собою
Нелицемtрный судъ свершать.
Таково, если можно такъ выразиться- «интимное» содержанiе литературнаго
творчества Ибсена, раскрытое намъ имъ самимъ. «Идейное» же содержанiе этого
творчества, отмtченное почти всtми болtе выдающимися литературными крити
ками- uроnовtдь свободнаго развитiя вtрной себt и цtльной человtческой личности.
Особенно широr<о и интересно развиваетъ этотъ взглядъ Вассенiусъ, финшiй про
фессоръ и тонкiй и чуткiй крити1<ъ Ибсена.
«Въ сущности-nишетъ Вассенiусъ-Ибсенъ разра6атываетъ во всtхъ своихъ
nроизведенiяхъ одну «идею»-идею свободы развитiя. Какъ nонимаетъ Ибсенъ
«свободу», видно изъ его письма 1<ъ Брандесу отъ 17 февраля 1871 г. «Я никогда
не соглашусь, что свобода и политическая свобода-понятiя однозначущiя. То,
что вы называете свободой, я зову no просту вольностями, а то, что я зову
борьбой за свободу, есть не что иное, какъ постоянное живое усвоенiе идеи
свободы. Всяr<ое иное обладанiе свободою, ис1<лючающее постоянное стремленiе къ
ней-мертво и бездушно. Вtдь самое понятiе свобода тtмъ само по себt и отли
чается, что все расширяется по мtpt того, r<акъ мы стараемся усвоить его себt.
Поэтому, если rпо во время борьбы за свободу остановится и скажетъ: вотъ я
обрtлъ ее, тотъ этимъ докажетъ какъ разъ то, что утратилъ ее».
Добавляя къ этому, что «ни моральныя понятiя, ни формы искусства не
имtютъ въ себt элементовъ вtчности», Ибсенъ даетъ свидtтельство того, насколько
широко и глубоко онъ воспринялъ жизневоззрtнiе, надъ выработ1<ой 1<отораго
трудилось наше время и которое усвоили себt лучшiе современные мыслители,
жизневоззрtнiе, въ основу котораго положено ученiе объ эволюцiи.
«Согласно этому ученiю, продолжаетъ Вассенiусъ, человt1<ъ-продуктъ не
прерывнаго

развитiя множества поколtнiй и эпохъ. Результаты этого развитiя

переходятъ отъ nоколtнiя 1<ъ nor<oлtнiю путемъ насл'вдственности. Разумtется,
и « идеи» nроходятъ тотъ же путь, и онt ·постепенно развиваются и получаютъ
«новое содержанiе» по мtpt хода остального развитiя.
«Но бываетъ, что развитiе по какой либо причинt прiостанавливается, что
находятся люди, не способные прогрессировать, но nровозглашающiе разъ дости
гнутую форму идеи наивысшею, дальше которой итти нечего. Тогда эта форма
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становится для нихъ самихъ ширмой скрывающей ихъ несостоятельность, для
друrихъ же способныхъ прогрессировать, она становится оковами, на которыя
сила развитiя, когда ее черезчуръ сдерживаютъ, реаrируетъ самымъ бурнымъ обра
зомъ, иногда паrубнымъ для всего хода µазвитiя.
«Такiя то застывшiя устарtлыя формы 1<акой либо идеи Ибсенъ и называетъ
въ одномъ изъ своихъ стихотворенiй ( «Рифмованное письмо») «трупомъ въ трюмt»,
а устами фру Альвинrъ еще болtе мiпко - «привидtнiями». Романтизмъ въ «Олафt
Лилiенкрансt) и въ «Комедiи любви», побратимство въ с Воителяхъ въ Гельrо
ландt» мораль магистра Рерлунда въ «Столпахъ общества» и «идеалы» пастора
Мандерса въ «Привидtнiяхъ»-все это такiя привидtнiя. И побtдить ихъ, по
мнtнiю писателя, можно только «революцiей человtческаrо духа» (письмо r<ъ
Брандесу 20 дек. 1870 r.), признанiемъ за человt1<0мъ свободы развитiя.
«Разъ же идеи являются плодами того проrрессивнаго труда, который че
ловtчество ведетъ вtками, то онt и сильны именно тою жизнью, которую обрt
таютъ въ душахъ людей,-жизнью обусловливается вtдь всякое развитiе. Поэтому
тотъ, кто берется провести великую идею, долженъ умtть отстоять ее всей своей
личностью, общей суммой всtхъ тtхъ духовныхъ силъ, r<оторыя находятся въ его
распоряженiи. Иначе идея становится лишь фразою, или же дtлаетъ человtка
одностороннимъ, злобнымъ, нетерпtливымъ и вызываетъ вслtдствiе этого такую
междоусобную борьбу этихъ силъ, которая можетъ парализовать все дtйствiе даже
того одушевленiя, съ какимъ подобный сбитый съ пути индивидъ отдается своей идеf,.
«Вотъ почему Ибсенъ глубоко правъ, придавая такое большое значенiе отно
шенiямъ человtка r<ъ близкимъ ему людямъ. Такiя чисто личныя отношенiя
являются пробнымъ камнемъ пригодности человtк а для борьбы на службt идеt.
Своихъ объяriй не расr<роетъ всtмъ
Ничья душа, ихъ не раскрывъ сначала
Для одного, котораrо полюбитъ»rоворитъ «Брандъ», и эта мысль постоянно повторяется въ драмахъ Ибсена. И она
правильна. Отношенiя между супругами, разъ они таковы, каковы должны быть, пред
ставляютъ картину прогресса, какъ сама жизнь, того же шлифованiя воль одна о
другую, «осуществленiя самого себя\) «и умерщвленiя своего «я» одновременно. Въ
такой атмосферt любви, о которой rоворитъ въ «Комедiи любви»пасторъ Строманъ:
... «Гдt дышетъ грудь твоя свободно, вольно,
Гдt мыслей не тtснитъ никто твоихъ,
Гдt въ двери сердца чуть твой сту1<нетъ rолосъ,
Созвучiемъ роднымъ звучитъ отвtтъ»...
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какъ разъ въ такой атмосферt и вырабатывается та гармоническая человtческая
личность, которая одна лишь можетъ обезпечить лобtду великому дtлу, каково
напримtръ дtло Гокона въ «Борьбt за престолъ». Напротивъ, тотъ, у кого эта
личная жизнь надломлена, лишь напрасно будетъ тратить свои силы на служенiе
идеt (напр. Брандъ, Юлiанъ, Стенсгоръ, Берникъ).
«Этимъ своимъ воззрtнiемъ Ибсенъ рtзко и отличается ка�<ъ отъ натура
листовъ, такъ и отъ идеалистовъ, хотя и не теряетъ изъ виду положительныхъ
сторонъ каждаго изъ этихъ воззрtнiй.
« Ибсенъ соглашается съ натуралистами, что человtкъ въ сильнtйшей сте
пени зависитъ отъ предыдущихъ обстоятельствъ, напр., отъ наслtдственности со
стороны родителей. Влiянiе такихъ обстоятельствъ можетъ иногда быть настолы<о
сильно, что судьба даннаго человtка бываетъ уже заранtе вполнt опредtлена ими
(примtры: докторъ Ранкъ въ «Кукольномъ домt» и Освальдъ въ «Привид"внiяхъ» ).
Но такiе случаи рисуются у Ибсена въ видt исключенiй, обусловленныхъ т'вмъ,
что въ предыдущемъ поколtнiи произошло паденiе человtка до степени живот
наго. У натуралистовъ же всесильная наслtдственность-постоянное правило и
это вполнt естественно, разъ они смотрятъ на человtка преимущественно съ
низшей точки зрtнiя, какъ на животное, и разъ физическiе задатки и низменныя
влеченiя для нихъ-все. Ибсенъ не могъ не видtть, что это воззрtнiе въ общемъ
идетъ прямо въ разрtзъ съ ученiемъ объ эволюцiи. Если человtчество постоянно
развивается, проrрессируетъ, то и всякiй отдtльный человtкъ долженъ прогресси
ровать, развиваться съ теченiемъ жизни, и подъ влiянiемъ тtхъ событiй изъ ко
торыхъ она слагается. Для такого человtка наслtдстненность становится лишь
однимъ изъ многихъ опредtляющихъ его личность и судьбу факторовъ, какъ
напримtръ для «Бранда» и для «Пера Гюнта». Далtе, въ силу постояннаrо про
грессированiя человtчества, область чувственныхъ влеченiй, какъ ее изображаютъ
натуралисты должна для многихъ людей являться уже пройденой стадiей, до ко
торой можетъ опуститься только тотъ, у 1<oro нtтъ силъ итти впередъ; примtръ:
камергеръ Альвингъ въ «Привидtнiяхъ», Тролль въ «Перt Гюнтt». Вмtсто та
кихъ влеченiй моrутъ войти въ плоть и кровь человtка болtе чистыя чувства,
возвышенныя стремленiя,-напр. нравственное чувство у Норы-и даже должны
войти, если вообще людямъ надtяться на высшее развитiе въ духовномъ
смыслt.
«У индивида, достиrшаrо такой болtе высокой стадiи-а таковы вообще вс"в
созданные Ибсеномъ типы-развивается въ еще болtе высо1<ой степени самосо
знанiе, сознанiе своей личности и личной отвtтственности.
268

«И это сознанiе отвtтственности, r<оторое для натуралиста пустой звукъ,
проходитъ r<расной нитью по всему творчеству Ибсена; на этомъ сознанiи зиж
дется «r<оролевская мысль» Гакона ( «Борьба за престолъ» )-«r<оролевское право
порождаетъ r<оролевскiй дОЛГ'Ь», и вся драма жизни «Пера Гюнта» построена на
стремленiи уйти отъ этой отвtтственности, отдълаться отъ задачи, поставленной,
«Хозяиномъ».
«Признанiемъ этого фактора--личной отвtтственности-Ибсенъ сблизился съ
идеалистами. Но онъ расходится съ ними въ друrомъ: онъ считаетъ необходимымъ,
чтобы догадка насчетъ того, что «хотълъ выразить тобою Хозяинъ» подвергалась
испытанiю въ жизни, прежде нежели превратиться въ увtренность и получить
настоящее значенiе. У идеалиста, напримtръ, Гаконъ былъ бы уже rотовъ, обладая
только правомъ на лрестолъ и королевской мыслью; по Ибсену же ему необхо
димо еще развиться, прогрессировать вм-встt съ жизнью, чтобы с1ать воистину
великимъ. Брандъ съ его интенсивнымъ сознанiемъ долга представляется многимъ
личностью идеальною, но какъ мы видимъ, онъ не соотвtтствуетъ Ибсеновскому
мtрилу идеала, который заключаетъ въ себt н-вчто неизмъримо больше, нежели
идеи Бранда.
«Благодаря такому взгляду на идеалъ, Ибсенъ избtrаетъ какъ разъ той одно
сторонности, которою rрtшатъ идеалисты, когда они, желая создать совершенство,
возвышаютъ идеализированнаrо человtr<а надъ дtйствительностью, надо всtми че
ловtческими слабостями. Въ силу этого же взгляда, идеалъ Ибсена-идеалъ чело
вtка, научившагося жить и жить для друrихъ-осуществляютъ по своему какъ
разъ такiе люди, которые вообще представляются намъ простыми, ограниченными
прозаическими, какъ Стюверъ и Строманъ въ «Комедiи любви», Аслаксенъ въ
«Союзt молодежи», Аунэ въ «Столпахъ общества», фру Линде и Крогстадъ въ
«Ку1<ольномъ домt» и даже «человtкъ, отрубившiй себъ палецъ», въ с: Пер-в
Гюнтt».
«Эти лица доказываютъ также ложность часто повторяемаrо утвержденiя
будто творчеству Ибсена недостаетъ «примиряющаrо». элемента, умиротворяющихъ
аккордовъ. Напротивъ: «примиренiе» отличительная черта Ибсена, но конечно не
въ смыслt вялаrо равнодушiя, а въ смыслt того, что Ибсенъ въ каждомъ человtкt
видитъ зерно чего то хорошаrо и блаrороднаго, что иногда, qравда, подавляется
обстоятельствами, но можетъ проявиться снова, когда этого меньше всего
ожидаютъ.
«Эта примирительная тенденцiя отлично согласуется съ тtмъ центральнымъ
положенiемъ, которое занимаетъ въ мiровоззрt,нiи Ибсена любовь. Разъ высшее
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счастье жизни въ способности любить, то всъ rорькiя чувства отпадаютъ сами
собою. Разумъется, самъ поэтъ лично можетъ глубоко возмущаться и соJ<рушаться
всtмъ, что мtшаетъ осуществленiю идеала, можетъ «любя ненавидtть», но если
онъ крупный поэтъ, то онъ какъ разъ путемъ творчества освобождается отъ
эт�хъ tдкихъ чувствъ, воплощая свой идеалъ все въ болtе яркихъ, богатыхъ
образахъ.
«Часто повторяемые упреки Ибсену за то, что у него нtтъ идеала, что онъ
только все ищетъ его, но не находитъ, что драмы его лишены примиряющаrо
начала

и

т.

п., - доказываютъ

лишь

то,

что

у

самихъ

упрекающихъ

нtтъ идеала, нtтъ тяrотtнiя къ примиренiю. Mнorie по просту сердятся за то,
что ихъ такъ непрiятно встряхиваютъ отъ дремы на пуховиI<ахъ отжившаrо идеала;
дpyrie въ разгарt стычекъ, порождаемыхъ злобами дня, чувствуютъ себя задtтыми,
оскорбленными въ своихъ «идеяхъ». И даже тt, которые высоко ставятъ Ибсена
и чувствуютъ что современность наша вырабатываетъ новые идеалы, часто оказы
ваются не въ состоянiи довести до конца свою борьбу за свободу личности и
вполнt постигнуть ту «революцiю человtческаго духа», которой желаетъ Ибсенъ.
Даже въ области духовной свободы мноriе отваживаются лишь на отрицаемыя
Ибсеномъ «спецiальныя» революцiи, на поднятiе ,юнросовъ въ родt того: въ чемъ
основа брака-въ любви или въ вtрности? Но въ этомъ направленiи напрасно
искать идеала Ибсена, таr<1, какъ его идеалъ не содержится въ оторванномъ отъ
жизни ученiи, его не выразить отвлеченною формулою. Если даже сказать, что
идеалъ этотъ заключается въ «свободномъ всестороннемъ развитiи человtческой
личности путемъ любви», то все же онъ будетъ постоянно мtнять формы въ
rлазахъ различныхъ индивидовъ, въ зависимости отъ тtхъ условiй въ которыя
каждый поставленъ. Напрасно поэтому ИСl(ать въ творчествt Ибсена образцовыхъ
типовъ, по которымъ можно строить свою личность и свою жизнь, напрасно, по
примtру С/{уде, вопрошавшаrо скальда Ятгейра, что нужно для того, чтобы сдt
латься королемъ,-напрасно спрашивать писателя: «что нужно мнt для того, чтобы
сдtлаться человt1<омъ»? Поэтъ отвtтитъ аналогично съ Ятгейромъ: «Ты и таl(ъ
человtкъ» и прибавитъ: «или

Thl

НИl(Оrда не любилъ?»

«Tt же кто научился у самой жизни жить такъ, какъ того хочется Ибсену,
смотрятъ на его творчество иными глазами. Они находятъ въ немъ подтвержденiе
своей радостной вtры въ то, что прогрессивный трудъ въ духt любви и сост:;�.в
ляетъ высшее счастье человtка и вмtстt съ тtмъ самый моrучiй рычаrъ для про
гресса всего человtчества; они во время борьбы почерпаютъ силу и утtшенiе въ
созерцанiи созданныхъ поэтомъ и просвtтленныхъ е1·0 творчествомъ о6разовъ,
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видятъ, какiя боrатыя силы даны человtку для такой 6орь6ь·, l(а1<ую твердость
онъ можетъ проявить въ ней, если даже встрtтитъ на своемъ пути наитруднtйшiя
лрепятствiя. И тtхъ, кто видитъ это, И6сенъ даритъ истинной радостью жизни,
l(Оторая одновременно является истинной радостью труда».

10 сентября

П. Ганзенъ.

1906 r.
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НЕКРОЛОГИ.

Павелъ Яковлевачъ Рябовъ.
t 16 марта 1906 г.
Павелъ Яковлевичъ Рябовъ, сынъ артиста музыканта Московскихъ театровъ, по
выпускt изъ экстерновъ московскаго театральнаго училища, былъ опредtленъ въ
1857 году въ московскую балетную труппу съ жалованьемъ 200 руб. въ годъ;
затtмъ въ 1859 rony изъ балета былъ переведенъ въ оркестръ, а въ 1862 году,
24 августа, оставилъ въ немъ службу, и былъ зачисленъ артистомъ в1, драмати
ческую труппу Малага театра, послt дебюта въ водевилt, «Взаимное обученiе» въ
роли Ивана, и Дмитрiя въ драмt, Боборыкина «Ребенокъ», съ жалованьемъ-rна
чала 400 руб., а затtмъ 500 руб. въ сезонъ. 27-го апрtля 1892 г., согласно соб
ственному желанiю, оставивъ службу при театрt, получилъ пенсiю въ pa�мtpt
1142 руб. Это былъ актеръ очень старателhный, но далеко не яркiй. Во время
своей многотрудной артистичес1<ой дtятельности г. Рябовъ не создалъ ни одной
роли; но зато онъ не отказывался ни отъ одной изъ нихъ, замtняя и Самарина,
и Шумскаго, и Никифорова, и Разсказова.

Q.

Р. Ф ю р е р ъ.
t 16 феврапя 1906 г.

Въ нпчь на 16 февраля въ Петербургской Петропавловской больницt скон
чался бывшiй пt.вРцъ О. Р. Фюреръ; онъ былъ родомъ изъ Богемiи. Отецъ его
былъ органистомъ и капельмейстеромъ Пражской церкви святого Вита. Покойный
никогда не мечталъ объ оперной r<apьept, готовя себя къ музыI<ально-педагогической
дtятельности; но судьба распорядилась за него иначе. Совершенно случайно попалъ
онъ съ хоромъ Неича въ Россiю. Въ Kieвt услыхалъ его антрепренеръ мtстной
оперы Бергеръ и предложилъ ему дебютировать въ своемъ театрt. Молодой п·в
вецъ очень понравился публикt и въ продолженiе нtскольI<ихъ сезоновъ оставался
въ труппt Бергера, а затtмъ пtлъ басовыя nартiи въ Тифлисt и Харьковt. Въ
1876 году онъ былъ nриглашенъ въ МосковсI<ую Императорскую оперную труппу,
въ которой оставался до 15 сентября 1889 г. Въ молодости онъ обладалъ превосход
нымъ голосомъ. Репертуаръ покойнаго былъ очень разнообразенъ: въ него вхо
дило болtе шестидесяти оперъ: онъ пtлъ басовыя партiи въ операхъ Глинки:
«Жизнь за Царя»,

«Русланъ и Людмила»; Рубинштейна: «Демонъ», «МаI<авеи»;

Чайковскаго: «Мазепа», «Евгенiй Онtrинъ»; Мусоргскаго «Борисъ Годуновъ»; Сt
рова «Юдифь»; Моцарта: «Волшебная флейта», «Донъ-Жуанъ»; Гуно «Фаустъ»,
«Трубадуръ», «Аида», «Риrолетто>;; Россини «Севильскiй цырульниr<ъ»,
Флотова «Марта» и мног. друг. Несмотря на свой преклонный возрастъ (ему

Верди:

уже было 67 лt.тъ) О. Р. Фюреръ сезонъ 1905-1906 г. служилъ въ труппt
Петербургской «Новой оперы» Князя Церетелли и еще незадолго до своей смерти
съ успt.хомъ исполнилъ партiю одного изъ бандитовъ «Фра-Дiаволо» Обера; это
былъ послt.днiй выходъ артиста на сцену. Послt. этого О. Р. заболtлъ и слегъ въ
больницу, гдt врачи констатировали у больного ракъ печени.
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списоюъ
артuстовъ И(Ylnepa торс кu�ъ театровъ *)
въ сезонъ 1906-1907 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Руссв:ав: драматич:есв:а.я 1rруппа.
:VправJtяющ1й 7руппою.
Г н t д и ч ъ, Петръ Петровичъ (съ 1
января 1901 r.).
Режиссе ры:
1. Д а р с к i й, Михаилъ Еrоровичъ
(съ 1 мая 1902 r. по 1 мая 1903 » съ 1
iюня 19U3 r.).
2. К о р н е в ъ, Николай Алексtевичъ
(съ 1 мая 1884 г).
3. С а н и н ъ, Александръ Iоакимовичъ
(съ 1 мая 1902 r.).
Оставилъ службу 1 Сентября 1907 r.

1

3. Фа т t е в ъ, Алексtй Васильевичъ
(съ 15 августа 1901 r.).
Вибо111ОТ:!Ю!! ри:
1. Ш т а л ь, Александръ Петровичъ
(съ 27 марта 1857 r.).
Оставилъ службу 1 мая 1907 r.
2. Ю в а ч е в а, Людмила Михайловна
(съ 1 сентября 1906 r., на службt съ 1 ян
варя 1901 r.).
Ар':' ист юи:
1. Але к с а н д р о в а, Марiя Матвtевна (съ 1 сентября 1906 r.).

Семеновичъ

Вiчная любовь (Марiя-8); Жсманющы (Люсиль8); на выходахъ въ 5 пьесахъ - 55. Bcezo-вtI 7
пьесахъ-71 paзtI.

2. П о л я к о в ъ, еедоръ еедоровичъ
(съ 7 апрtля 1880 r.).

2. А л е к с t е в а, Екатерина Александровна (съ 1 августа 1903 r.).

П о м о щи и ю и р е z и с с е р а:

1. П а н ч и н ъ, Петръ
(съ 2 iюня 1880 г.).

3. Ру д н е в ъ, Николай Максимовичъ
(съ 17 ма1т 1876 r.).
с у о Jtе ры:
1. А г а фо н о в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1894 г.).
2. Л а р и н ъ, Константинъ Павловичъ
съ 1 октября 1889 г.).
(

_________

Оставила службу 1 сентября 1907 r.

Въ мутной водt (Марфа Петровна-1); Горе отъ
ума (Хлестова - 5); Мtсяцъ въ деревнi� (Анна
Семеновна - 4); Перепалка (Клара - 8); Правда
хорошо, а счастье лучше (Зыбкина-2); Сердце
не камень (Огуревна-5); Сnны (Марья Гераси
мовна -12); Урокъ таицсвъ (Курская -5). Bce
zo'-(!6 8 nыcaxtI-42 раза.

3. А л и н а, Александра Васильевна
(съ 1 сентября 1902 г.).
На выходахъ - въ 7 пьесахъ - 74. Bcuo-BtI 7
nыcaxtI-74 рааа.

*) При каждой фамилiи артиста приведены: въ скобкахъ-дата зачисленiя его на службу, а мелкимъ шриф
томъ - перечень пьесъ, оъ которыхъ онъ участвовалъ въ сеэонi� 1906 - 1907 rr., съ обозначенiемъ ролей 11 ч11сла
раэъ исnол ненiя.
1906-1907
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4. Бурмис т р о в а, Ольга 8едоровна
(съ 1 мая 1891 г.).

Воспитатель Флаксманъ (вдова Дерманъ - З);
Горе отъ ума (З·я княжна - S); День денщика
Душкина (Фиф11 - 3}; Мама-Колибри (Луиза-3).
Все�о-в11 . / пьесах11-U раэ/J.

5. В а с ил ь е в а, Наде жда Сергtевна
(съ 15 марта 1870 г. по 1 iюля 1897 r. и
съ 1 сентября 1902 г,).
Бtшеныя деньги (Чебоксарова - 6}; Въ мутной
оодt (Амалiя Еrоровна-1); Неводъ (Иртышооа9}; Перчатка (фру Рiйсъ - 10). Bmo-в/J 4 nы·
caXIJ-26 paЭIJ.

6. В е д р и н с к а я, Марiя
(съ 15 октября 1906 r.).

Андреевна

Вtчная любовь (Клара Шпоръ - 8); Перчатка
(Свава-10}; Стtны (Елена-12). Bcero-вlI З nы·
саи-30 paa/J.

7. Вин о r р а д о в а,
Прасковья
дреевна (съ 1 сентября 1892 r.).

Ан-

Воспитатель Флаксманъ (вдова Дерманъ - 3);
День денщика Душкина (Анна Ивановна - S);
Смерть lоанна Грознаrо (мамка царевича Дми·
трiя-1); Урокъ танцевъ (Авдотья Васнльt'вна5); на выходахъ-въ 5 пьесахъ-55. Bce10-81I 9
пысаха-69 paэtI.

8. Г е р а с и111 о в а, Серафима Васильевн 1 (съ 1 iюля 1882 г.).
Въ мутной водt (Луиза -1); Жанина (графиня
Семс,,э - 8); на выходахъ въ 8 · пьесахъ - 75.
Bceio-B/J 10 пьесаха-84 рааа.

Оставила службу 1 iюия 1907 r.

9. Д а л ин с к а я, Наталья Серrtевна
(съ 1 сентя6ря 1896 r.).
Горе отъ ума (6·я кияжна-2); на выходахъ-въ
4 nьесахъ-46. Все10-в11 5 пмсаи-48 pa111I.

10. Д о м а ш е в а, Марiя Петровна (съ 1
сентября 1899 r:.).

Воспитатель Флаксманъ (Гиза Гольмъ-б); День
денщика Душкина (Надя -5); Женихъ (Илона2); Иэмtна (Гаяне-14); На распашку (Е.,ена-17);
Не любо не с.,ушай, а лгать не мtшай (дашинь·
ка-4); Перепалка (Элленъ - 8); Стtны (Таня12); Фнмка (Стеша-4). Все10-в1J 9 пьесах1J-72
роза.

11. Дю ж ик о в а, Елена Павловна (съ 1
мasi 1891 г.).
Воспитатель Ф.nаксманъ (Г-жа Биэенталь - 2);
Ришилье (Юлiя-4). Bceio-в/J 2 пьиах11-6 роз/J.

12. Е л е н ин а, Елена
(съ 1 сентября 1898 r.).

Александровна

Горе отъ у�,а (5·я княжна-5); Не въ свои сани
не садись (дtвушка-1 ); на выходахъ-въ 7 пье·
=ъ-7?. Bceio-BIJ 9 пьесои-8З раза.

13. Е с ип о в и ч ъ, Анна Петровна (съ 1
сент'i!брн 1904 r.).

йишневый садъ (Дуняша - 2); Вtчная любовь
(Марта Дарнахъ-8); Горе отъ ума (4-я княжна2); День денщика Душкина (Барбъ-5); Димитрiй
Самоэванецъ (Ксенiя - 4); Мама-Колибри (Мад·
• ,энъШадо - б); На рас11ашку (Ва.,ентиночка18); Не все коту масленица {Агнiя - 1); Шалая
(Лида-6). Все10-ва 9 nьecaxlI-52 рааа.
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14. К а р а т ы г ин а. Кпеопатра
ксандровна (съ .1 октября 1896 г.).

Але-

Воспитатель Фпаксманъ (Бетт11 Штурrанъ-4);
Жан11на (Ревекка Штроманъ--8); Измisна (Исса
харъ-14); Мама-кол11бр11 (марк11эа деСе11ъ nюи6); Мtсяцъ въ дерсонis (Лизавета Боrданоона4); Нсоодъ (Петрова-9).-Все10-в1J 6 пысах/J45 paЭIJ.

Переведена изъ Москвы съ 1 января
1903 г.
15. К о з л о в с к а я-Шм ит о в а, Btpa
Михайловна (съ 15 октября 1891 г.).

Воспитатель ФлаксАtаНЪ (Бетти Штурrанъ - 2);
Лtсъ (Улита - 1); Не осе коту маслен11ца (0ео·
на-б); Стtны (nрасковьюшка-12); Урокъ тан·
цсвъ (Пелагея-4). Всс10-В6 5 пьесахlJ-25 раэ6.

16. К о с т р о в а, Марiя Александровна
(съ 1 января 1903 г.).

Бtшеныя деньги (горничная - 6); Елка (Маша
?); Жанина (Эрнссти,�а Тамбуръ-8); Женская
чепуха (Аннушка -1); /Мама-колибри (кормили·
ца-6); на выходахъ-оъ 3 пьес.1хъ-37. Bce10B1I 8 пьесах11-6S раз1J.

17. Л а чин о в а, Александра Александровна (съ 1 сентября 1902 г.).
На распашку (Марrарита-б, Ольга Трифоновна6}; Поцtлуй nероый и послtднiй (Маня - 3);
Смерть lоанна Грознаrо (Марья Гриrорьеона-13).
Все10-в11 З nыcaXIJ-28 раза.

18. Л ю б и м с к а я, Софiя
(съ 1 сентября 1906 r.).

Сергi,евна

Горе отъ ума (Софья - 1); Жаннна (маркиза де
Шантерозъ - 7); nсрчатка (Ма рrарита -10); на
выходахъ въ 4 nьесахъ - 50. Все10 - 86 ? пье·
саха-68 paa1J.

19. М а н с в t т о в а, Марiя Николаевна
(съ 1 сентября 1903 г.).

На выходахъ nъ 7 пьесахъ-65 разъ. Все,о-65
раЭ/J.

20. М и чу р и н а, Btpa Аркадьевна
(съ 1 iюня 1886 r.). Заслуженная артистка
Императорскихъ театровъ.

Вишневый садъ (Ране11ская - 4); Жаннна (Жа·
нина - 8); Неводъ (Овиновская-9); Не любо нс
слушай, а лгать нс мtшай (княгиня Лидина-4).
Bceto-011 4 пьесаи-25 раз/J.

21. М ус ин а, Дарья Михайловна: (съ
1 сентября 1901 г.).

Антигона (Антнrона-2); Вишневый садъ (Шар·
лотта Ивановна - 2); Горе отъ yAta (Софья-4);
Карантинъ (Ленушка-4). Вссw-ва 4 nыcaxlI14 раза.

22. Н а л ь х а н о в а, Александра Нико
лаевна (съ 1 ноября 1891 г.).

На выходахъ въ 4 пьесахъ-42. Все10-03 4 пы
сах6-42 роза.

23. Н е м ир о в а-Ра л ь ф ъ, Анастасiя
Антоноена (съ 1 сентября 1900 г.).
Горе отъ у,11а (княгиня Туrоуховская-5); Госnо·
жа Вtстникова съ семьею (Г·жа Вtстникоnа-4);

День денщика Душкина (Мамаева - S); Лtсъ
(Гурщ,�жск.,я-2); Мама-коли6ри (Г·жа Шадо-6);
Перчатка (фру Хрнстенсенъ - 10); Свадьба Кре·
чинскаrо (Атусоа-3). Bcezo - 86 7 пысах6-35
paэtJ.

33. Ра чк о в с к а я, Варвара Адамовна
(съ 1 сентября 1904 r.).

Г-жа Вtстникова съ семьею (дtвица-1); Жеман
ницы (Маротта-8); На распашку (Лиэа-19); Не
было ни гроша да вдруrъ алтынъ (Лариса -4);
Смерть Jоан11а Гроэнаrо (царевна Ири�.а- 14);
Стtны (Лиза-12); Шапая (Софья-1); на выхо
дахъ nъ 2 nьесахъ - 9. Все10-06 9 11ысах1J-71
раэб.

24. Н о в и к о в а, Анна Ивановна (съ 1
сентября 1906 r.).

На распашку (Марrарита-13); Не было ни гроша,
да влруrъ алтынъ (Лариса-3); Правда хорошо,
а счастье .�учшс (Поликсена - 2); Сердце не ка·
мень (Ольrа Дмитрiевна-5); Смерть Jоанна Гроз·
наrо (царица Марiя 0едоровна - 8); Фимка
(Анна-4). Bcero-вtJ 6 nыcaxtJ-35 paэtJ.

34. Са в и н а, Марiя Гавриловна (съ 15
августа 1874 г.). Заслуженная артистка
Императорскихъ театровъ.

Горе отъ ума (Ната.,ья Дh�итрiевна-1); Госпожа
Вtстникова съ семьею (В'tстникова-2); Жепtзка
(Незнамова - 2); Иэмtна (Зеинабъ-14); Мама·
колибри (Ирена Рнсбе рrъ-б); Мtсяцъ оъ деревнt
(Наталья Петровна-4); На бойко,,,ъ мtстt (Евrс
нiя Мироновна-3); Послtдняя жертва (Туrина1); Приоидtнiя (фру Адьuинrъ - З); Сердце не
камень (Btpa Фнттnовна - S); Ф1щка (Фима4). Bcero-86 11 1/ЫСОХ6-45 раЗ6.

25. О б л а к о в а, Александра еедоровна
(съ 1 мая 1891 r.).
На выхо�ахъ оъ S пьесахъ-31. Bceto-86 5 пье
сах6-31 раэ6.

26. Па в л о в с J< а я, Серафима Алексан
дровна (съ 1 сентября 1901 r.).
На выходахъ въ S пьесахъ-41. Всеrо-в6 5 п&е·
СОХ6 41-раэ6.

27. Па н о в а, Глафира Викторовна (съ 1
сентября 1887 r.).
На распашку (Ольга Трифоновна-13). Bcero-вtJ
1 пыс,ь-13 раа6.

Оставила службу 1 сентября 1907 r.

28. Па н чи н а, Ольга Алексtевна (съ 1
iюня 1899 r.).

Въ мутной оодt (Глаша-1); Г-жа Вtстникова съ
съ семьею (Марья - 2); J11;съ (Аксюша - 2);
Свадьба Кречинскаrо (Лидочка-6). Bcero-06 4
льесаи-11 paзlf.

29. По т о ц к а я, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1902 r.).

Бtшеныя деньги (Лидiя Юрьевна-6); Горе отъ
ума (Лиза - 2); Госпожа Вtстникова съ семьею
(Марья - 2); На бойкомъ мtстt (Аннушка-3);
Неоодъ (Емна Сер...tеона -9); Приоидtнiя (Ре·
rина-3); Свои люди сочте�1ся (Олимniада Са�,
соновна-2); Стtны (Матреша-3); Шалая (Елена
Петровна-6). Bcero-86 9 пысах6-36 paatJ.

30. Пр о х о р о в а, Марiя
(съ 1 сентября 1905 r.).

Васильевна

Вишневый садъ (Шарлотта Ивановна - 2); Горе
отъ ума (rрафиня-внучка-5); Димитрiй Донской
(Избрана-4). Bcero-вlf 3 nыcaxtJ-11 раЭ6.

32. Ра е в с к а я, Нина Михайловна (съ
сентября 1904 г.).

Антигона (ИсА1ена - 2); Госпожа Вtстникова съ
семьею (молодая Вtстннкова - 2); Елка (Btpa
Ивановна-7); Жанина (маркиза де-Шантерозъ1); Жеманницы (Мацленъ - 8); Мама - колибри
(миссъ Днконъ - 3); Неводъ (Киселеоа-7); Ри
wилье (Марiонъ де·Лормъ-2). Bceto - 86 8 пы
сахб-32 рааа.

*

Горе отъ ума (2-я княжна - 5); Мtсяцъ въ де
ревнt (Катя - 4); Не осе коту маслеи1ща (Ма
ланья-1); Фимка (Маша - 4). Bcero -86 .J ftЫ·
СОХ6-14 раЗ6.

36. Се л и в а н о в а, Любовь Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.).
Вечерняя заря (Клара - 28); Вишневый садъ
(Аня -4); Горе отъ ума (Лиэа-3); Иэм-Т;на (Ру·
кайя-14); Мtсяцъ въ дерсвнt (Вtрочка-3); На
распашку (Елева - 2). Bcero - вtJ 6 пысах•-S4
раза.

37. Сл а в и н а, EJJeAa Антоновна (съ 1
января 1895 r.).
Смерть lоанна Грознаrо (4-я изъ народа-14);
на выхоцахъ въ S пьесахъ-47. Все10-06 6 пы
сои-61 раз6.

38. Со л о в ь е в а, Елена
(съ 1 сентября 1896 r.).

Ильинична

На распашку (Василиса Филиnnовна-19); Пос
лtцняя жертва (Ирина Лавроnна -1); Ришелье
(Марiонъ·де-Лормъ- 2); Смерть lоанна Грознаrо
(мамка царевича Димитрiя-13, Марiя Гриrорьсu
на-1); Съ новымъ rодомъ. (Ирма-3). Всто-в6
S пьесахб-39 ра36.

Дмитрiевна

Вишневый садъ (Дуняша-2); Горе отъ ума (4-я
княжна -3); День ,ценщнка Душкина (Фифи-2 ;
Мама-колибри (мнссъ Диконъ - 3, Луиза - 3�;
Смерть lоанна Грознаrо (3-ья иэъ народа-12 ;
Сnны (Матреwа-2); Шалая (Софiя-5). Все1006 7 ЛЫСОХ6-32 раза.

31. Пушк а р е в а, Btpa
(съ 1 сентября 1898 г.).

35. Се л е э н е в а, Александра Петровна
(съ 1 сентября 1901 r.).

39. Ст р а в и н с к а я, Инна Алексан
дровна (съ 1 сентября 1897 r.).
.

Въ мутной вод'!; (Настя-1}; Не было ни гроша
' да nдруrъ алтынъ (Настя-1). Ви10 - 86 2 пы
сахб-2 раэа.

40. Ст р f, л ь с к а я, Варвара Васильев
на (съ 27 марта 1857 r.). Заслуженная
артистка Императорскихъ театровъ.

Горе отъ у•,а (графиня Хрю�шна - 4); Желi\зка
(нянька - 2); Карантинъ (бригадирша Арбато
ва--4); Не было нн гроша да одрум, алтынъ
(Миrачеоа-7); Не все коту масленица (Круrлова8); Нс въ свои сани не садись (Анна Антоновна1); Посл'tдняя жертва (Глафира Ф1,рсовна - 1);
Свадьба Кречинскаrо (Атуева-3); Свои люди
сочтемся (Уст11нья Наумовна-2); Сердце нс ка·
•1ень (Апоплинарiя Панфиловна - 5); Степикъ и
Манюрочка (Манюрочка - б). Bcez o - 86 11 nы·
сахб-43 раэа.
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41. С т у к о л к и н а, Наталья Львовна
(съ 1 января 1900 г.).

На выходахъ оъ 4 nьесахъ-32. Все10-в1r 4 пы
саи-32 рааа.

42. С у б б о т и н а, Татьяна Андреевна
( еъ 1 сентября 1903 г.).

На выходахъ въ 9 nьесахъ-87. Все10-в1r 9 пье
сах1r-8'1 раз1r.

43. С t р а к о в с к а я, Христина
тровна (съ 1 августа 1894 г.).

Пе

Жанн на (r-жа де Л ЮССОН'Ь - 8); на выходах'Ь В'Ь
5 nьесахъ-33. Ви,0-116 6 nыcaxlf-41 paar;.

44. Т и р а сп о ль с к а я, НадеждаЛьвов
на (съ 1 сентября 1895 г.). Переведена изъ
Москвы съ 1 января 1903 г.

В\чная любовь (Агата - 8); Горе отъ ума (На
талья Дмитрiевна - 4); Жежкая чепуха (Люд
•tила Адекdевна -1); Мама-колибри (Колетъ
Вильдь�)- Всеи1-в6 4 пысах6-19 р(186.

45. Т р о и цк а я, Антонина Николаевна
( съ 1 сентября 1901 г.).

fope отъ у•1а (6-я княжна-З); Жанина (Фанни ,
Гобзнъ-8); Же•1анн,щы (Селимена-8); Смерть
lоаииа Гроэиаrо (dнная д-J;вушка-14); Сrвиы
(ц\вушка-12); на выходахъ-въ 4 пьесахъ-43.
Все,о-86 9 пысаи-88 paar;.

46. У в а р о в а, Ольга Уваровна (съ 1
августа 1892 г. по 1 августа 1894 г. и съ
1 сентября 1895 г.).

Антиrона (Эвридика - 2); Вiчная любовь (Э.,и
за - 8); l'ьре отъ ума (графиня Хрюмина-1 ;
День денщика Душкина (старая барышня - 5J;
Иэмiна (Майко - 14); Неводъ (Магдалина - 9 ;
Съ новыА1ъ rодомъ (фру Левстремъ-З). Bce10111r 7 пысахб-/2 раза.

47. У с к о в а, Елена Михайловна (съ 1
сентября 1904 г.).

День денщика Душкина (Кэти-5); Елка (Опя7); Мiсяцъ въ деревнi; (Вi;рочка - 1); На рас
пашку (Валентиночка - 1); Урокъ танцевъ (Ли
эа-5). Все10-вr; 5 пысах1r-19 ра:16.

48. Ча р и н а, В-вра Серг-вевна (съ 15
октября 1905 г.).

На выходахъ - въ 2 пьесахъ -17. Все,а-вr; 2
пьесахr;-17 раэ1r.

49. Ча р с к а я, Лидiя Алекс'вевна (съ 1
сентября 1900 г.).

Воспнтатель Флаксманъ (Г-жа Бнэенталь - 4);
Горе отъ ума (1-я княжна-5); Жеманницы (Ка
то-8); Мама-калибри (Женни-б); На распашку
(Поля - 19); Не все коту масленица) Мапанья1); (Смерть lоанна Гроэнаrо ((2-я изъ народа14); Фимка (сосl,дская горничная - 4); на выхо
дахъ въ 4 nьесахъ-22. Все,о-86 12 пысаи83 рааа.

50. Ч и ж е в с к а я, Александра
новна fсъ 1 сентября 1897 г.).

Анто-

Госпожа Вtстникова съ семьею (Терентьевна-4);
День денщика Душкина (Пелаrея Еrоровна-5);
11-J;съ (Улита-1); Не было ни гроша да вдруrъ
аптынъ (Фетинья Мироновна -7); Не все коту
,'1асленица (Маланья-7); Не въ свои сан�, не са-
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дись (Арина 0сдотовна-1); Перепалка (Герта8); Послtдняя жертва (Мнхеевна-1); Свои люди
сочтемся (0оминишна-2); Стtны (Копi;йкина12); Урокъ танцевъ (Пелагея -1). 8ce10-u1r 11
пысах&-49 paa1r.

51. Ша р о в ь е в а, Марiя
новна (съ 1 iюня 1906 г.).

Константи-

Мама - колибри (Г-жа Леду - 6); На распашку
(Марья Никитншна - 19); Не было нн rроша 11а
вдруrъ алтынъ (Анна Тихоновна - 7); Не все
коту масленица (Круrлова-1); Нс любо не слу
шаи, а лrать не мtшаи (Хандр11на - 4); Правда
хорошо, а счастье лучше (Мавра Тарасовна-2);
Сво11 люди со•,темся (Аграфена Кондратьеона2); Сrвны (Ольга Ивановна -12). Все10-01r 8
пьесах6-53 рааа.

52. Шу в а л о в а, Любовь Николаевна
(съ 1 мая 1898 г.).

Вишневый садъ (Варя -4); Днмитрiй Донской
(Ксенiя-4); На распашку (Людм11ла Алексiiевна19); Не было ни гроша да одруrъ алтыиъ (Настя6); Неводъ (Киселева - 2); Не все коту Аtасле
ница (Агнiя-8); Не въ сво11 сани не садись (Ав
дотья Максимовна - 1); Смерть lоанна Грознаrо
(цар,ща Марiя 0едоровна-б); Стi;ны (Матреша7). Bce,o-u6 9 пысах&-57 paa1r.

53. Э л ь м и н а, Александра
дровна (съ 1 сентября 1906 г.).

Алексан-

Желtзка (Марья - 2); Не все коту ••аслсница
(0еона - 3); Правда хорошо, а счастье лучше
(Фелицата - 2); на выходахъ въ 2 nьссахъ-31.
Bce10-11r; 5 пысахr;-38 раэr;.

Артисты:

1. А н га р о в ъ, Николай Васильевичъ
(съ 1 сентября 1906 г. 1.
Вtчная любовь (А. Вассерманъ-8); Госпожа Вiст·
никова съ се�1ьею (учитель внучковъ - 1); Ди
митрiй Самозванецъ (Георгiй-4); Елка (Баби
ковъ-7); Жеманницы (Лаrранжъ - 8); Мама-ка
м,бри (Линьеръ-6); Перчатка (Альфъ-10); Ри
шелье (reJJцorъ Орлеанскiй-4); Смерть lоанна
Грознаrо (Якоби-14, Гриrорiй Годунооъ-11); на
выходахъ въ 1 пьесl;-19. Bceto-116 10 пысах682 рааа.

2. А п о л л о н с к i й, Романъ Борисовичъ (съ 21 мая 1881 г.).
Воспитатель Флаксманъ (Флемминrъ - б); Горе
отъ ума (Молчалинъ-2); Жанина (маркиэ'Ь Ше
рансэ-8); Ма�,а-копибри (Рншаръ Рисберrъ-б);
Нсводъ (Гусляковъ - 7); Не любо не слушай, а
лгать не мtшай (Зарннцкинъ-4); Ришелье (rрафъ
де-Мопра - 4); Скупой ыцарь (Альбертъ - 2);
Смерть lоанна Грознаrо �Борисъ Годуновъ -10);
ceto-or; 10 nыcaxr;
Шалая (Крыловъ - б).
SS pa:м.

3. Б е р л я н д т ъ, Константинъ Николаевичъ (съ 1 сентября 1903 г.).

Антигона (4-й хореотъ - 2J; Вечерняя заря
(3-й членъ суда - 28); Вишневый садъ (Началь
ннкъ станцiн-4); Горе отъ y•ta (Петрушка -5);
Жаннна (Дэ-Люссонъ - 8); М-Ъсяцъ въ д«;реонil
(Матвi;й - З); Смерть lоаниа Гроэнаrо (2·и при
ставъ-14); Урокъ та,щевъ (Паослъ-5). Все10вr; 8 пысах6-69 раэ6.

4. Б о р и с о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 мая 1891 г. по
и съ
1 сентября 1905 г.).

Антигона (3-ii хоревтъ-2); Вечерняя заря (Паш
ке - 19, Гагемейстеръ - 6); Вишневый садъ

(Фирt'Ь-2); Воспитатель Фпаксманъ (l<пютъ-6);
Горе отъ у,,,а (швсйцаръ-S); Димитрiй Донской
(Брснской-4); Иэ•1·J;на (Гиrа - 14i) На бойко•1ъ
мtст-f; (Жукъ-3); На распашку (капшнцеръ-8,
Чсрневичъ -11); Не было нн гроша да nдруrъ
алтынъ (Раэнов-nсовъ-3); Нсводъ (Лука-8); Лер·
•1атка (Гофъ-10); Правда хорошо, а счасrье лучше
(Гпtб'Ь Меркулычъ-2); Рншепье (Нюэ-4); Свадьба
l<рсчинскаrо (квартальный надэиратсль-6); Ску·
пой рыцарь (Иванъ-2); Смерть lоанна Грознаrо
(Михайло Наrой-14); СтiJны (Макси.,ъ Суспоnъ1, nрикаэчиК'Ь - 9); Съ новымъ rодомъ (Фпем·
минrъ-3). 8се10-ог 19 пьесахг-147 рааг.

5. Б р а r и н ъ, Cepr·M Владимiровичъ
(съ 1 iюня 1878 r. по 1 сентября 1881 r. и
съ 1 сентября 1901 r.).
Вечерняя заря (ординарецъ-28); Въ мутной noдt
(Семенъ Иваноеичъ-1); Горе от-ь y•ia (Г. Н.-5);
Жеманницы (ГоржибюС'Ь-8); Карантинъ (Клини·
кусъ-4)· Лtсъ (Счастливцевъ -1); Мtсяцъ въ
дсрсвнt (Шаафъ-4); Свадьба Кречинскаrо (Бекъ2); Смерть lоанна Грознаrо ( 2-й вопхвъ -14);
Урокъ танцевъ (Курскiй - 5). Вспо-06 10 пы
сахб-74 раза.

6. В а р л а м о в ъ, · КонстаRтинъ Але
ксандровичъ (съ 19 мая 1875 г.). Заслужен
ный артистъ Императорских1> театровъ.

Вишневый садъ (Симеоноnъ-Пищикъ-2); Въ мут
ноii водt (Иванъ Павлычъ-1); Горе отъ ума (кн.
Туrоуховскiй-1); Из•1tна (Бессо-14); Карантинъ
{Шляхтенко - 4); Мtсяцъ nъ деревнt (Бопьшин·
цовъ-3); На распашку (Столбовъ -18); Неврдъ
(Пирятинъ-9); Не все коту масленица (Аховъ7); Не въ свон сани нс садись (Русаковъ - 1);
Правда хорошо, а счастье лучше (Грозновъ-2);
Свадьба КР.ечинсh-аrо {Муромскiй-5); Свои люди
сочтемся (Большовъ-2); Сердце не ка>1ень {Ин
нокентiй-5). Bce10-oi 14 пысаи-74 раза.

7. В е р т ы ш е в ъ, Константинъ Николаевичъ (съ 1 сентября 1905 г.).

Вечерняя эаря (Гаrемейстеръ-22); Жанина (1·й па·
кей -S); На распаwку (Абрамъ-7); Не было ни
гроша .да вдруrъ алтынъ ( 3-й будочникъ-4); Не
водъ (Кузьма - 9); Ришелье (придворный - 4);
Сердце нс камень (фабричный-5); С>1срть lоанна
Грознаrо (Салтыковъ-13, 1-й изъ народа -13);
Шалая (Иванъ-5); на выходахъ в-ь 7 пьссах-ь44. 8се10-06 16 пьесах.6-131 разб.

8. Г а р л и н ъ, Василiй Адамовичъ (съ
1 сентября 1901 г.).

Антигона (Тирсзiй - 2); Вишневый садъ (прохо
жiй-4); Воспитатель Флакс>1анъ (Ремсръ-4); Въ
>�утной водt (поваръ-1); Горе отъ ума (кн. Ту·
rоуховскiй -1Ji Госпожа Вtсrникова съ сс>1ьею
"
(Прокофiй-4); жанина
(Режиссеръ - 8); На рас
пашку (Иванъ -19); Сва.дьба Кречинскаго (0е
цоръ - 6); Смерть lоанна Гровнаrо (Стрtпсцкiй 1
rолова-12, 2-й нзъ народэ-12, Сэптыковъ-1);
Шалая (Сашинъ - 6). Bccto - 06 11 пысахб80 paai.

9. Ге , Гриrорiй Григорьевичъ ( съ 1 сентября 1897 r.).

Антигона (Креон-ь - 2); Воспитатель Флаксманъ
(Флаксманъ - 6); Въ мутной водt (Кукукъ-1);
Измtна {Сопсйманъ -ханъ-14); Лоцtлуй-nервый
и послtднiй (0едька-Оса-З); Ришелье (Рншелье4); Скупой рыцарь (Баронъ-2). Все10-86 7 пы
сахб-32 раэа.

10. Да вы д о в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 25 сентября- 1880 r. по 1 iюня

1886 г. и съ 1 iюня 1888 г.) . Заслуженный
артистъ Императорскихъ театровъ.

Горе отъ ума (Фамусовъ - 4); Госпожа Вtстни
кова съ семью (Вtсrниковъ-4)· Измtна (Ананiя
Глаха-..3); Мtсяцъ въ деревнt (Шпнrельскiй-4);
На распашку (Трифонъ Безпаловъ - З); Неnодъ
(Свtтннцеnъ - 9); Свадъба Кречннскаrо (Рас
плюсвъ - 6); Свои люди со•1тсмся (Рисположен
скiй-2); Сердце не камень (Каркуновъ-5); Стtны
(Касrьянооъ-12). 8се10-вг 10 пысах6-52 рааа.

11. Да л м ат о в ъ, Василiй Пантелей
моновичъ (съ 1 апрi;ля 1884 г. по 1 авгу
ста 1894 г. и съ 1 сентября 1901 г.).

Бtшсныя деньги (Телятсвъ-6); Вишневый садъ
(Гасвъ - 4); Горе отъ ума (Репетиповъ -S); Ди
митрiй Донской (димитрiй-4); Жанина (rерцоrъ
Барфлеръ-8); Из�1tна (Отаръ-бсrъ -14); Мама
колибри {баронъ Рисбергь - 6); Мtсяцъ въ де
ревнt (Ракитинъ-4)j На бойкомъ >itcтt (Мнло
видовъ-3); Неводъ 1Арталинскiй-9); Не въ сво11
сани не садись (Вихоревъ-1); Перчат�<а (Рiнсъ10); Послtдняя жертва (дульчннъ -1); Свадьба
Кречинскаrо {Кречинскiй-6); Смерть lоанна Гроз
наго (lоанн:ь Гроэный-14); ФиА1ка (Молтовъ-4);
Шалая (Николай Михайловнчъ - 6). Bct!lo-oг
17 пысахг-705 pnalf.

12. Да р с к i й, Михаилъ Еrоровичъ (онъ
же режиссеръ) (съ 1 мая 1902 г. по 1 мая
1903 г. и съ 1 iюня 1903 r.).

Димитрiй Са.�озвансцъ (Самозванецъ-4); Жанн
на (Натанъ Штроманъ-8); Смерть lоанна Гроз·
наго (Борисъ Годуновъ-4). 8се10-06 3 пысаи16 раЗ6.

13. Ж д а н о в ъ, Серг'hй НиколаеRичъ
(съ 1 сентября 1903 г.).

Антигона ( 2·й хоревтъ-2); !Jечерняя заря (фонъ
Хевенъ-6); День денщика Душкина (Пьеръ-4);
Димитрiн Донской (Бояринъ Мосh-овскiй-4); Ди·
•1нтрiн Самоэванецъ (Парменъ-4); Жанина (мар
кизъ Шантероз-ь-7); М1зсяцъ въ дерсвнt (Мат
вtй-1); На распашку {Поварницынъ-8); Нсоодъ
(дс-Бути-Петровъ - 2)· Смерть lоанна Грознаrо
(rонецъ изъ Пскова-12); Фимка (Кульrинъ - 4);
Шалая (Налли-6). Вспо-вб 12 пысахг--60 разг.

14. Изр а и л е в ъ, 0едоръ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1890 г.).

Вечерняя заря (Шп,1съ - 27); Жанина (rерцоrъ
Неверскiй-8); Лtсъ (Пстръ-2); Не въ свои сани
не садись (1-й пмооой-1); Смерть lоанна Гроз
наго (лабазннкъ -13). Все,о -86 5 пысахг51раа6.

15. К i е нс к iй, Николай Ивановичъ (съ
1 iюня 1906 г.) .

Бtшеныя деньrн (Васильковъ-6); Госпожа Вtст
никова съ семьею (молодой Вi.стниковъ-2); Из
А111на (Дато-4); На расr,ашку (Лазуткинъ -19) ;
На 6ойкомъ мtстt (НСП)'Тевый - З); Правца хо
рошо, а счастье лучше (Ппатонъ - З) ; Ришелье
(Франциск-ь - 4); �Свадьба Кречннскаrо (Нель
кинъ-6); Смерть lоанна Грознаrо (Гриrо�iй На
rой-14); Съ новымъ rодомъ (Япьмаръ-3). Bce
io-06 10 nыcaxlf-64 ра:за.

16. Кор винъ-Крук о вс кiй, Юрiй
Васильевичъ (съ 1 iюня 1886 г.).

Вечерняя заря (фонъ -Ледснбурrъ - 28); Воспита
тель Флаксманъ (Дирксъ - 6); Вtчная любовь
{А. Реннинrер-ь-3); Горе отъ ума (Заrорtцкiй5); Госпожа Вtстникова съ семьею (учитель-3);
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Ришелье (rрnфъ Барадасъ -4); Смерть lоанва
Грознаrо (tарабурда-14). Всеи1-вб 7 пьссахб63 рааа.

17. Л е н с к i}i, Павелъ Дмитрiевичъ (съ
1 августа 1890 г.).

Вечерняя заря (Фопъкrардт,, - 27); Въ мутной
водt (rрафъ Телятеоъ- 1); Горе от,, ума (Скало·
зубъ-5)· Лtсъ (Несчаст1111nцевъ-2); На бойкомъ
мtст'в (6езсуднын-2J; Посл·Ьдняя жертва (Лавръ
Мнронычъ--1); Сnны (Мnксимъ Сусповъ-11).
Bceto-86 7 лысох6-49 разг.

18. Л о к т е в 1, 1-й, Дмитрiй Никаноров11чъ (съ 29 сентября 1880 г.).

Въ мутной водt (старый спуга-1); Горе отъ ума
(слуга Фамусова-5); Неводъ (0ома - 9); Не въ
свои сани не садись (Стеnанъ -1); Поспtдняя
жертва (Васнпiй-1); Сердце не камень (
); С�1ерть Jоанна Грознаrо (ключникъ14}; на выходахъ оъ 6 пьесахъ - 37. Bcero - 86
10 пьесаи-68 раз6.

Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.

19. Л о к т е в ъ 2-й, НиколайДмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1904 г.).

Вечерняя заря (секретарь суда-2 7); Воспитатель
Флакс,11анъ (Ремеръ - 2); Въ мутнон водt
(2·ii крестьянинъ-1 ); Жаннна (,1аркизъ Шанте
розъ-1, Г('рцоrъ Бурrундскiй - 7); Лtс,, (Була
новъ -1); Ма,11.а-колибри (Фраисуа-6)· На бой·
комъ мif.cтt {Грншка-2); t!a распашку (Кузька1 5); Не было ни гроша да вдруrъ алтынъ (2-й бу·
д9чниh-ь - 1, З • й будочникъ - 21; Ришелье
(2-й статсъ-секретарь-4, заrоворщнкъ-4); Свои
дЮ:\И сочтемся {Тишка-2); Смерть Jоанна Гроз·
наrо (стольникъ -12, rонецъ изъ Пскова - 2,
4-й наъ народа-13, Эльмсъ ·2); Съ новы>1ъ ro·
домъ (Стольт,,-3); Урокъ танцевъ (Никопай-5);
на выходахъ въ б пьесах-ь-32. Все,о-86 29 nьe
caxlf-144 раза.

20. Л у к а w е в и ч ъ, Василiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1903 г.).

Антнrона (вttтникъ-2); Госпожа В'f;стннкова съ
семьею (Тратовъ -1); Димктрiй Донской (князь
Смопенскiн-4); Жаннна (виконтъ Преснньн-8);
Лtсъ (Бупановъ -1); Смерть lоанна Грознаrо
(Грнrорiй Годуновъ-13, Эльмс-ь-12,. Bcno-вlf
6 пьесаи-41 раз1J.

Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.

21. М а с а ль с к i й, Александръ Константиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.).
Бtшеныя деньги (с.,уга въ кофейнt-6); Въ ыут·
нoii вод'!; (3-й крестьянинъ -1); Горе О'1"Ь уыа
(слуrа Чацкаrо-5); Жаннна (Жу.�ьен-ь-8); Же·
манннцы (скрнnвчъ - 8); На бойкомъ мtm
(Гришка - 1); Неводъ (Паве,,ъ-9); Посдtдняя
жертва (Мардарiй -1); Смерть lоанна Грознаrо
(слуrа князя Шуйскаrо-14, S-й нзъ народа-14};
на выходахъ въ 8 пьееахъ-65. Bcero-81J 17 пье
сах6-142 раао.

22. М е л ь н и к о в ъ, Владимiръ Федоровичъ (съ 1 сентября 1904 r.).
Вечерняя заря (секретарь суда - 1); Въ ,1утной
BOA"t (ямщ11къ-1); Горе отъ ума (слуrа Репетн11ова -4); Жанина (2-li лакей - 8); Жеманницы
(2-й носнльщикъ-8); Женихъ (Францъ -2); Не
было ин гроша да вдруrъ алтынъ (1·й будоч
никъ-7); Неводъ (Мнrрофанъ - 9); Не нъ свои
сани не садись (2-й половой - 1); Ришелье (на
ча.,ьнккъ стражи - 4); Смерть fоанна Гровнаrо
(6-й изъ народа - 12, Дворецкiй кремлевскаrо
дворца---3}; на выходахъ въ 9 пьесахъ- 69. Bce10-8/f 20 пьесау;г-129 раэ6.
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23. Н а д е жди н ъ, Сергf;й Михайловичъ
(съ 1 iюня 1898 r.).

Вечерняя З:t!)Я (военный врачъ-28); Воспитатель
Флакс,шнъ (Брокмзнъ-4); Горе отъ ума (слуга
Гор11чей-S); Жанн на (лакей 6nрфле ра - 8, 1·ер·
цоrъ Бурrундскir.-1); Же,шншщы (Дю·Круази8); Мама-колибри (Поль Рнсберrъ -б); Ришелье
(3-й статсъ-секретарь - 4); Смерть lоанна Гроз
наrо (царевнчъ 0едоръ -14); на оыходахъ nъ
б nьесзхъ-52. Bccr11-B6 14 пысои-130 paa1J.

24. Н е в ъ р о в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 iюня 1888 г.).

Димитрiй Донской(во1111ъ-4). Все10-в6 111ыс,ь4 раза.

t

29 мая 1907 r.

25. Н и к о л ь с к i й, Леонидъ Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1887 г.).

Вечерняя заря (фонъ·Банневицъ -28}; В0сп11та·
тель Флаксманъ(Фоr�льзанrъ-6); Дн;,н,трiй Дон·
ской (кн. Бtлозсрскiй-4); Жанина(rрафъ 11'Ю'ме·
куръ-8); Из,11tна(Ссмбат,,-14); Не въ свои сани
не садась (Баранчеоскiй - 1); Ри шспье (смотри
тель Бастнлiи-4); Смерть lоанна rрознаго (кн.
Щерба·rый - 14, дворецкiй Александровской ело·
боды-14). Всвtо-вб 8 11ысах6-93 роза.

26. Н о в и н с к i й, Александръ Федоровичъ (съ 1 iюня 1887 г.).

Антиrона (1-й хореотъ - 2)· Вечерняя зауя
(Квсйсъ-28); В'в•шая 11юбовь (Внтманъ-8); дн·
'1ИТрiй Донской (князь Тверской-4); М'всяцъ въ
деревн-11 (Ислаеоъ -4); На бойкомъ м·J;стt {Без·
судный-1); На распашку (Парннчеоъ -19); Не
бы.,о ни гроша да одруrъ алтынъ (Лютовъ-7);
Нс любо нс с,,ушай, а лrать не мtшай (_Мезец·
кiй-4); Смерть lоанна Грознаrо (Б-tльскiи-14);
Съ новымъ rодомъ (Спаррс-3); Ф11мка (Забо110·
оичъ-4). Bctt0- 86 12 nыcaxlf-95 рааб.

27. О з а р о в с к i й, ГеоргН1 Эрастович"
(съ 1 сентября 1892 r.) (Съ обязанностямп
очередного режиссера).

Вечерняя заря (Михалекъ - 8); Горе отъ ума
(Молчалинъ-3); Послilдняя жертва (Дерrачеuъ1}; Свадьба Кречинскаrо (Бекъ -2). Все10 - 86
4- nьecoxlf-14 раз6.

28. О с о к и н ъ, Александръ Ефимовичъ
(съ 4 iюня 1867 г. no 1 сентября 1870 r. и
съ 1 iюня 1882 г.).
Антигона (слуга -2); Вос11итатель Флаксманъ
(Вейдснбаумъ-6}; Днмитрiй Самоззане11ъ (Шуй·
cкiii - 4); Лtсъ (Sодаевъ - 2); На распашку
(Клюсвъ -19); Не было ни гроша да одруrъ
алтынъ (Разновiсовъ -4); Смерть lоанна Гроэ
наrо (Татнщевъ-14, 1·й волхnъ-14); Степнкъ и
Манюрочка (Степикъ-б). Все�о-вб 8 пысах671 раэб.

29. Па н т е л 'В е в ъ, Александръ Петровичъ (съ 1 сентября 1896 г.).

Антигона (страж,, - 2); Вишневый садъ (Епнхо·
довъ-3); Воспитатель Флаксманъ (Риманъ -б);
Въ мутной noд't (Гальпинъ -1); Горе отъ ума
(Г. Д.-5); Жанина (Из;,шилъ-6); Иэмtна (Кара·
!Осуфъ-4); Л'всъ (Карnъ-2); На бойко;,1ъ мtcтifl
(Пыж11ковъ,-..З); На pacnaшh-y (Суслопаровъ-19);
Не быпо ни гроша да вдруrъ алтынъ (Еnнш·
ки11ъ-7); Пос11i;дняя жертва(Салай Салтанычъ1); Правда хорошо, а счастье лучше (Мухоя·
ровъ - 2); Скупой рыцарь (жндъ - 2); Смерть
lоаина Гроанаrо (князь В. И. Шуйскiй-14); Фим·
ка (Крещенскili - 1). 8се10 - 86 16 flЫCOXlf88 розг.

30. П ашк о в с к i й, Николай Христофоровичъ (съ 1 сентября 1904 r.).

Въ мутной водt (1·й крестьянннъ-1); Горе отъ
уаш 1слуrа Реле-rнлова-1); Жанина (Иэманпъ2, 1-и лакей-2); На боiiкоА�ъ •1·licтii (Иванъ-З);
На распашку (kаnшицеръ - 15); Неводъ (Гусля·
кооъ - 2); Ришелье (1·й статсъ-секрстарь - 4);
Свадьба Кре.чинскаrо (Бекъ - 2); СмерТЬ /оанна
Грознаrо (князь Трубецкой-14, стрiзлецкiй сот·
никъ-14, 7-й нэъ наро.:1а-14); ФиАtка (лакей въ 1
ресторанt-4); на nыходахъ nъ 4 льесахъ -14.
8Cl!I0-8lJ 14 rrьecax6-92 раза.

(съ

31. П е т р о в с к i й, Андрей Павловичъ
сентября 1904 r.).

Бiзшеныя деньги (Кучумовъ-6); Вечерняя заря
(Мнхалекъ-20); Вишневый садъ (ЕлнхоJ1овъ-1);
Горе crn, ума (князь Туrоухооскiй-2); День ден
щ1,ка Душкина (душкннъ-5); Жаннна (А. Штро·
манъ-81; Жеманницы (де-Маскарнль-8); Каран
тннъ (Мовша-4); Мiзсяцъ въ церевнt (Больu,ин·
цоnъ-1); На распашку (Черневнчъ-4); Не было
ни гроша да вдрум. алтынъ (Крутицкiй-7); Не
водъ (Кудаковъ-9); Не любо не слушай, а лrать
не мtwай (Мнтяй-4); Привндfшiя (nасторъ Ман·
дерсъ-3); Свадьба Кречинскаrо (Щебневъ - 1);
Сердце не ка•1ень (Халымовъ - 5); Ст·hны (Осо·
к11нъ-12); Фнмка (Слюткннъ - 4). Bcera-8,s
18 пьесах,s-10-1 раза.

32. П е т р о в ъ, Василiй Ивановичъ ( съ
1 сентября 1892 r.).
.

Вечерняя заря {Хельбнхъ-28); Госпожа Вtстннкова съ семьею (•1олодой Вtстннковъ-2); Измiзна
(Сабба-14); Сердце не камень (Ерас1"Ь-5). Всс10-в,s 4 пысох,s--19 роз,s.

33. Ри д а л ь, Александръ Адрiановичъ
(с'Ь 1 сентября 1895 r.).

Бtwеныя деньги {Глумовъ - 6); Вечерняя заря
(фонъ-Хевенъ - 20); Вiзчная любовь (А. Реннин
rеръ - 5); Госпожа В-tстннкова съ семьею (Тра
товъ - З); Жанина (Анrэранъ - 8); Женнхъ
(Максъ - 2); Мама-колибри (Субрiонъ-сынъ-6);
На распашку (Поварннцынъ -11); Не было нн
rpowa да одруrъ алтынъ {Баклушинъ - 6); Ри·
шельс (Берннrенъ - 4). Bcl!lo - 86 10 пыспх,s71 paзtJ.

34. С ан и н ъ, Александръ lоакимовичъ
(съ 1 iюня 1902 r.) (Съ обязанностями оче
редного режиссера).

Вечерняя заря (Пашке-З); Внu,неоый садъ (Си
меоновъ-Пнщнкъ-2); Иэмtна (Кара-Юсуфъ-10);
На распашку (Столбовъ - 1). Bceto-86 4 rtьe
cax,s-16 poatJ.

Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
35. С е м а шк о -О р л о в ъ, Дмитрiй Севериновичъ (съ 1 сентября 1904 r.).
Воспитатель Флакс , '1анъ {Брезеке-6); Въ мутноli
вод-!; (Еотихiй-1); Горе отъ ума (Фамусовъ-1);
День денщика Душю,на (Мамаеоъ-5)� Л-tсъ (Ив.
!зосьмибратовъ-2); На бойкомъ мi;с:т,; (�ззоре
ный-3); На распашку (Трнфонъ Безnаловъ-16);
Нс вес коту масленица {Ахооъ - 2); Перчатка
(Христенсенъ-10); Ришелье (lосифъ-4); Свадьба
Кречннскаrо (Щебневъ-5); Смерть /оан�а Гроз·
наго (кн. Мстнслаоскiй-14); Фнмка (J/учннъ-4).
Bcezo-81J 13 пысах6-73 роза.

36. У с а ч е в ъ, Александръ
вич_:ь (съ 1 мая 1891 r.).

Артемье

Вишневый садъ (Яша-4); День денщика Душ
кина (Пьеръ -1); Же•1анннцы (внконтъ дс-Жод-

ле - 8); На бойкомъ 1'1'Ьстiз (Сеня - 3); Jia рас·
лаwку (Абрамъ - 12); Нс вес коту маспеннцtt
(Иnлолнтъ-4); Свадьба /(речинска,о (Тншка-6).
Bce10-81S 6 11ысох6-J8 poa,s.

37. Х о д о т о в ъ. Николай Николаевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

Антигона (Гемонъ - 2); ВиuJнеоый садъ (Т�офи
мовъ-4); Вiчная любовь (В. Шубартъ'-8); Въ
мутной вод-!; (Петръ Семеновнчъ-1); Женихъ
(Анато.�ь - 2'; Изм-tна (Эрекле-14); Карентннъ
(Стрi;льскiй-4); Мtсяцъ въ дереои-Ь (Б'liляеоъ4); На распашку (Никита-19); Не было ни гроша
да одруrъ алтынъ (Баклушинъ-1); Нсводъ (Даль·
невъ-9); Не все коту масленица (Иnполнтъ-5);
Нс оъ сnон сани не са)lись (Бородкннъ-1); При·
онд-Ьнiя (Освальдъ -3); С>1ерть /оанна Грознаrо
(князь С�щкiй-4); Сnны (Колейкинъ-12). Все·
tO-Blf 16 пысах,s-93 ра.1а.

38. Ч е р но в ъ, Александръ Семеновичъ
(съ 1 мая 1884 r. по 1 мая 1904 r. и съ
1 мая 1905 г.).

Вечерняя заря (1·й членъ да-28); Воспитатель
Флаксманъ {Неrенданкъ-6
ш; Горе отъ ума (Пла
снская чепуха (Ми·
тонъ Михайловнчъ - 4);
ханлъ Петровичъ-1); Л•kь (Мильновъ-2); Ма·
ма·колнбр11 (Субрiонъ-отецъ - 6 � На распашку
(Фавстъ Ильичъ-19); Перепалка \Профессоръ-8J;
Смерть lоанна Грознаrо (Шереметевъ-14). Ви10-8& 9 nыcaxtJ-88 роз6.

39. Ш а по в а л е н к о, Николай Летровичъ (съ 19 марта 1880 r.).
Виwнев "!Й садъ (Фнрсъ - 2); Лtсъ (Счастлив·
цеоъ-1); Не въ свои сани не сад11еь (Маломаль·
скiн - 1); J'/равда хорошо, а счастье лучше
(Барабошевъ - 2); СмеJ)ТЬ /оанна Гроэнаrо (Кн·
кинъ - 14, wутъ-14). Bcl!lo - 86 5 пьесох,s-34
роза.

40. Щеп к и н ъ, Михаилъ Алсксандро·
вичъ (съ 1 сентября 1905 r.).

Бtшеныя деньги (Андрей - 6); Въ мутной оодt
(старнкъ дворовый-1); Горе отъ yaia (слуrа Ска
лоэуба-5); Не было ни гроша дз вдруrъ алтынъ
t2·й будо•11шкъ - 6); Нсводъ (Лука - 1); Смерть
lоанна Грознаrо (дворецкiй Годунова-12, лри
ставъ-12); на выходахъ въ 4 пьссахъ-38. Всс10-в,s 10 пыспх&-$1 poatJ.

41. Юрье в ъ, reopriй Михайловичъ (съ
1 сентября 1893 r ).

Вечерняя заря (фонъ·Лауфенъ-28); Горе отъ ума
ацкiй-5); Иэмtна (Дато -10);. М;,Аtа·колнбрн
�с-Шамбрн - 6); Неводъ (де-Бут11-Петровъ-7);
ншелье (Людовик ,, ХШ - 4); Скупой рыцарь
(rерцоrъ-2); Смерть /оанна Гроэнаrо (князь С1щ·
кiй-10J. Brl'to-11,s 8 пысах,s-72 раао.

42. Я к о в л е в ъ, Кондратiй Николаевичъ
(съ 15 <Ьевраля 1906 r.);

§'hшеныя деньr11 (Василiй - б); Вечерняя заря
(Пашке-Q, Фолькrардтъ-1); Воспитатель Флак·
сманъ (докторъ П рель-б); Вiчная любовь (Фю·
рннrъ-8); Измtна (Анан,я Глаха - 11); На pac
nai,uкy (Еrоръ Еrоровнчъ-19); Не было нн ГР.Оша
да вдрум. алтынъ (Петровнчъ-7); Перчатка {Нор·
данъ-10); Послtдняя жертва (Ф ролъ есдулычъ1); Привндiзнiя (Энrетрандъ - ЗJ· Смерть lоанна
Гроэнаrо (Захарыч1,·Юрьевъ-14); Шалая (Добро·
чсвъ-З). Bctto-85 12 11ысох&-95 poзtJ.
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43. Я к о в л е в ъ, Николай Георriевичъ
(съ 1 сентября 1906 г.).

44. Я к о в л е в ъ, Стеnанъ
(съ 28 сентября 1898 г.).

Вечерняя заря (2-й членъ �уда-28); Вi!чная лю
бовь (Ф. Куновскiй-8); Горе отъ у"а (слуга
Хрюминой-3); Днмитрiй Самоэванецъ (начапь
ннкъ стражи-4); Жеманницы (1-й носнльщикъ8); Измiана (Аль-Разакъ - 14); Мама-колибри
(слуrа-6); Не бым нн rpowa да вдруrъ алтынъ
(З·й будочни,-,, - 1); Ришелье (тюремщикъ - 4);
Смерть lоанна Грознаrо (князь Голнцынъ-14,
дворецкiн кремлевскаrо дворца - 11, прнстаоъ10, Бнтяrовскiй-4); Стiзны (прнказчнкъ-3); на
выходахъ въ 1 nьecia-2. Все10-в11 12 пысах.6120 pa:JlJ.

Ивановичъ

Вишневый садъ (Лопахннъ-4); Горе отъ у�,а
(Платонъ Мнхайловнчъ-1, кн. Туrоухооскiй-1};
На распашку (0сдОJ>Ъ - 19); Не было ни гроша
да вдр )'rъ алтынъ (Елеся - 7}; Свадьба Кречнн
скаrо (Муромскiй-1); Свои люди сочтемся (Под
халюзинъ-2); Сердце нс камень (К. Коркуновъ5); Смерть )оанна Грознаrо (Бнтяrооскiй-10);
Сnны (А. Сусловъ-12); Фимка (Крещенскiн-З).
Все10-в11 10 пысах11-6S раЗ6.

Переведенъ изъ Москвы 20 сентября
1903 г.

Руссв:ая оперная "Труппа . .
Р е ж 11 с с е р ы:

П и оь м о в о д и т е ,ль.

1. М о н а х о в ъ, Григорiй lосифовичъ
(съ 1 сентября 1888 r.).

М еще р я к о в ъ, Василiй Степановичъ
(съ 1 ноября 1902 г.).

2. М о р оз о в ъ, Александръ Яковле
вичъ (съ 27 марта 1857 г.).

Приюома1,дировав.вые J<Ъ режиссерсюому
управо11енiю.

1. Д о в t р и н ъ- Кр а в ч е н к о, Васи
лiй Алексtевичъ (съ 1 сентября 1896 r.).

3. Шк а ф е р ъ, Василiй
Петровичъ
(онъ-же учитель сцены) (съ 1 сентября
1904 г.)

2. М а л ыше в а, Е лена Норбертовна
(съ 1 декабря 1905 г.).

У ч и т е ,ль о ц е н ы.

Па л е ч е к ъ, lосифъ lосифовичъ (съ
15 апрtля 1870 r.).

Ар ТИС Т ЮИ:

1. Б о л ь с к а, Аделаида Юлiановна (съ
1 сентября 1889 г. по 1 сентября 1893 r. и
съ 15 октября 1897 г.). Солистка Его Вели
чества.

Р е п е т и т о р ъ.

Б л у м е н ф ел ь д ъ, Феликсъ Михай
ло1:1ичъ (съ 1 августа 1895 г.).

Гуrеноты (Маегарнта - 5); Донъ-Жуанъ (Церли·
на-2); Евгенiн Онiаrинъ ('fатьяна-2); Лоэнгринъ
(Эльза - З); Русланъ н Людмила (Людмнла-2};
Травiата (Вiолетта - 1); Фаустъ (Марrарита-1).
Bcero-86 7 о"ерах.11-16 ра:111.

У-ч н те JIь хор о в ъ.

К а з а ч е н к о, Георriй Ал�ксtевичъ (съ
1 августа 1883 r.).

2. Б у д к е в и ч ъ, Марiя Яковлевна (съ
1 октября 1898 r.).

Х о р м е й с те р ъ.

Ч е р е п н и н ъ, Николай Николаевичъ
(съ 15 марта 1906 r.).

Валкнрiя (Гельмвлеrа-З); Гибель боrоВ'Ъ (Гутру
на-1); Гуrеноты (Марrарнта -3); Золото Ренна
(Воrпннда - З); Карменъ (Мнкаэла - З); Неронъ
(Поппея Сабина-6); Сказки Гофмана (Олнмniя2). Все10-в11 7 °"ерахб-21 раа11.

А ю ю о мп ан!а т оръ.

По х и т о н о в ъ, Данiилъ Ильичъ (съ
1 августа 1905 г.).

3. Д ю в е р н у а, Екатерина Владимiровна (съ 1 сентября 1899 г.).

С у о,л еры:

Валкнрiя (Зигруна - З); Гибель боговъ (2-я нор
на-1); Гугеноты (пажъ Г р. Невера-8); Дубров
скiй (1-я дама-1); Еоrенiн Онirннъ (J/арина-2};
Лакмэ (Роза-4J; Неронъ (Аrрнnnнна-'11); Пико
вая дама (rорннчная Маша-1); Рнrолетто (Джiо
ванна-9); Травiата (Аннина-З}. Все10-в11 10 о"е·
рах.11-43 раэа.

1. Г у л е в и ч ъ, Николай Евграфовичъ
(съ 1 января 1899 r.).
2. С а ф о н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 1 декабря 1896 r.).

4. Е р м о л е н к о - Ю ж и н а, Наталья
Степановна (съ 1 сентября 1901 r.). См.
Московскiе театры.

В я б,л 1 от е н: а рь.

Пи л и п а с ъ, Василiй Яковлевичъ съ
1 авrуста 1896 r.).
(
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1

Аида {Анда-1); Гибель боrовъ (Брунrнльда - 1).
Все10-в11 2 °"ераи-2 раза.

5. 3 а б 'В л а, Надежда Ивановна (съ
1 сентября 1904 r.).

Золото Рейна (Фрсiiя - 1); Кармснъ (111икаэла1); Садко (Волхова - 7); Ска11анiс о нсвидимомъ
rpaдt Китежt (Сиринъ-nтица - 3). Bceto - 116
4 операх6-12 раа6.

6. 3 б ру е в а, Евrенiя Ивановна (съ
1 января 1894 r.). (Переведена изъ Москвы
1 января 1905 r.).

Дубровскiй (Еrоровна-3); Евrенiй Онi!rинъ (Оль·
га - 5); Жизнь за Царя (Ваня - З); Зиrфридъ
(Эрда-1); Золото Рейна (Эрда-3); Мефистофель
(Марта-1, Панталисъ-1); Неронъ (Эnихарнса3); Русалка (княгиня - 2); Русланъ и Людмила
(Ратмнръ - б); Садко (Нilжата - 10); Сказанiе о
неuиднмомъ rpaдil КитсжiJ (Апконостъ-nтнца-2);
Черевички (Солоха - б). Все10-а6 12 операх646 р036.

7. И в а н о в а, Елизавета Александровна (съ 1 сентября 1900 r.).
Вапкирiя (Гсрхильда-1, О11т.1инда-1); Гугеноты
(2'-я придворная дама-8); Дубровскiй (2-я дама6); Лак,,э (Роэа-6, Элленъ-2); Неронъ (Луnъ3); Пиковая дама (горничная Маша-3, Прилtпа3); Риrолетто (nажъ-9). Все10- 86 7 операХ/146 р036.

8. Ка м е н с к а я, Марiя Даниловна (съ
1 сентября 1874 r. по 1 сентября 1886 r. и
съ 1 мая 1891 r.). Солистка Ero Величества.
Оставила службу 1 октября 1906 r.
9. Ку з а, Евфросинiя Иванов н
. а (съ
1 августа 1894 r.).

Аида (Аида-2); Валкирiя (Бруиrильда-2); Гибель
боrооъ (Брунгильда - 2); Гугеноты (Валентина1 ); Демонъ (Тамара-3); Еоrенiй Он\rинъ (Тать
яна-3); Зиrфридъ (Брунrильда-1); Мефистофе.,ь
(Марrарита-1, Елеиа-2); Неронъ (Попnея Саби
на-3); Пиковая дама (Лиэа-4); Русалка (Ната
ш�-3). 8се10-011 11 операх11-27 раа11.

10. Ку з н ецова -Бе н у а, Марiя Николаевна (съ 1 сентября 1904 r.).
Валкирiя (Зиrлинда-1); Дубровскiй (Маша - 5);
Еоrенiй Онilrинъ (Татьяна - 2); Жизнь за царя
(Антоннда-3); Мазепа (Марiя-4); Неронъ (Кри
за-6); Русалка (Ольrа-1); Русланъ и Люд,,нла
(Горислава - 4); Сказанiе о нев11димомъ rpan·I;
Китежi; (Феоронiя - 2); Травiата (Вiолетта - 2);
Черевички (Оксана-5). Bcezo - 86 11 операХ/135 раа11.

11. Л а н с к а я, Надежда Михайловна
(съ 1 сентября 1905 r.).

Валкирiя (Вальтраута--З); Гугеноты (1-я nридвор·
ная дама-8); Демонъ (няня Тамары--З); Золото
Рейна (Вельrунда -1); Риrолетто (графиня Чеn
рано-f); Русланъ и Jlюдмила (Наина - 4); 'fpa·
niaтa (Флора Бероуа--З). Вае10-е11 7 011rpax623 рааа.

12. Л ип к о в с к а я (Маршнеръ), Лидiя
Яковлевна (съ 1 мая 1906 r. ) .

Лакмэ (Лакмэ - 10); Риrолетто (Джильда - 7);
Сказки Гофмана (Одимniя-4). Bcezo-e11 3 опе
рах11-21 paa/J.

13. М а р к о в и ч ъ, Марiя Эдуардовна
(съ 1 сентября 1900 r.).

Гибель боrовъ (Вальтраута - 1); Гугеноты (Ур·
банъ - 4); Мазепа (Любовь - 2); Пиковая дама

1906-1907

(Полнна-7); Садко (Любава Буслаевна-5); Ска
занiе о нев11димомъ rpaдil Кнтежil (отрокъ - 2);
Сказки Гофмана (Никлаусъ-б). Все10-в11 7 011e
pax1J-27 раз6.

14. М и х а й л о в а, Mariя Александровна
(съ ,1 сентября 1892 r.).

Гибель боrовъ (Воrлинда-3); Демонъ (Та,1,ара2); Карменъ (Микаэла-3); Русалка (Ольга - 2);
Рус.,анъ и Людмипа (Люд�1и..а-2); Сказки Гоф
мана (Олимпiя-2). Всс10-06 6 onepaxlJ-2-/ раза.

15. М о р о з о в а, Лидiя Дмитрiевна (съ
1 сентября 1901 r.). Переведена изъ хора
съ 1 сентября 1905 r.

Валкирiя (Орт,,ин11а-11; Дубровскiн (1-я дмш5); Пиковая дм,а (горничная Маша-5); Риrодетто
(rраф11ня Чепрано - 8). Все10-а6 4 операх619 раа6.

16. Н о с и л о в а, Юлiя Николаевна (съ
1 декабря 1894 r.).

Вадкирiя (Гримrерда - З); Гибель боrовъ (Ве.,ь·
rунда-3); Де�юиъ (rенiй добра-1); Eureиiй Онt
rинъ (Ольrа-2); Золото Рейна (l!ельrунда - 2);
Лакмэ (Маллнка-5); Мефистофель (Панталисъ2); Пиковая дама (1\111ловзоръ - 9); Риrолетто
(Маrдалииа-9); Сказки Гофмана (rолосъ матер,,4); Черевички (Солоха - 2). Bceto - 86 11 011е·
рах6-42 раза.

17. П а н и н а, Антонина Ивановна (съ
1 сентября 1900 r.).

Валкирiя (Росвейна--З); Гибель боrовъ (1-я нор·
на - 2); Демонъ (няня Тамары - 2); Дубровскiй
(Еrоровна-3); �;вгенiй Онtrинъ (Ларина-6); Кар·
менъ (Меридесъ - 7); Лакмз (мистриссъ Бент·
сон1�-8); Мефистофель (Марта-2); Пиковая дама
(гувернантка - 8); Русланъ II Людмила (Наина3); Фаустъ (Марта-1). Bmo - в11 11 мерах645 раз6.

18. П а с х а л о в а, Алевтина Михайловна ( съ 1 сентября 1905 r.).
Золото Рейна (Фрсйя-1); Риrолетто (джильда2); Сацко (Волхова-3); Сказки Гоф,шна (Олим
пiя-2). Все10-06 4 операх11-8 раз6.

19. П е т р е н к о, Елизавета Федоровна
(съ 1 сентября 1905 r.).

Аида (Амнерисъ-1); Валю,рiя (Шnертлейта-3);
Гибель боrоnъ (1-я норна - 1, Флосхильда-3);
Демонъ (rcнiii добра - 4); Золото Рейна (Фмс·
хильда-3); Лак,,э (Маллика-5, Мистрисъ Бент
сонъ-2); П11ковая даыа (rувернантка-2); Садко
(Любава Буслаевна - 1); Скаэанiе о неонди•1омъ
rpaдt Китежt (Алконостъ-nт,,ца-2); Сказки Гоф
мана (rолосъ ,штери-6); Черевички (Солоха-3).
Все10-Вб 11 мерах6-36 раэ11.

20. С а з о н о в а . Александра Федоровна (съ 1 августа 1906 r.).

Гибель боrовъ (Гутруна-2); Донъ-Жуанъ (донна
Эдьвира-2); Золото Рейна (Фрейя-1); Руспанъ
и Людмила (Горислава - 1); Скаэанiе о невидн
мо,11ъ rpaдt l(итсжt (Сиринъ-nт,ща-1); Сказки
Гофмана (Джульетта-6). Всс10-О6 6 011epax1J13 разб.

21. С л а в и н а, Марiя Александровна
(съ 14 мая 1877 r.). Солистка Его Величе
стRа.
Аида (Амнерисъ-2); Валкирiя (Фрика-2); Гибель
боrооъ (Вальтраута-2); Золото Рейна (ФрикаQ

2); Лоэнrр11н1, (Ортруда-1); M(IЗena (Любооь-2);
Нерон1, (Эn11хар11са-8); П11ковая дама lrрафиня6); Самсонъ и Далила (Далила - 2). Bcezo - 86 ,
9 опсрах6-27 раз6.

22. С л а т и н а, Елена Викторовна (съ
Аtая 1898 r.).

Валкнрiя (Герхильда-2); Гибель боrовъ (3-я нор·
на-3); Ду6ровскiй (Таня- 6); Зиrфрндъ (rолосъ
птнчк11 - 3); Карменъ (ФР.асюпа - 7); Лакмэ
(Элленъ-8); Пиковая дама (Прилtnа-6). Bceio86 7 опсрах6-35 раа6.

23. Фи r н е р ъ, Meдesr Ивановна (съ
1 сентября1887 r.).Солистка Его Величества.

l

Гугеноты (Валентина - 6); Донъ-Жуанъ {Донна·
Анна-2); Дубровскiй (Маша-1); Евrенiй Онtгинъ
атьяна-1); Карменъ (Карменъ - 7); Меф11сто·
ель (Марrарнта-2, Елена-1); Неронъ (lionneя
абнна-2); Пиковая дама Лнза-2); Русланъ и
Людмила (Горис.�ава - 2� ; Скаэкн Гофмана
(Джу . 1ьетта - 4, Антонiя-4 . Bcezo - 86 10 one
pa.x6-3 .J раэа.

24. Фр и д е, Нина Александровна (съ
1 мая 1884 r. по 1 сентября 1891 r. и съ
1 сентября 1895 r.). Солистка Его Величества.
Валкирiя (Фрика-1); Гибедь боrовъ (2-я норн�2); Гугеноты (Урбанъ-4); Евrенiй Онtrинъ (Фи·
лиnnьевна-8); Золото Рейна (Фрика-1); Мазепа
(Любовь-3); Пиковая .11ама (графння-3, Полина
i); Садко (Любава Буслаевна-4); Сказанiе о не
видимомъ rpaдt Китежt (отрокъ - 2); Сказки
Гоф,�ана (Никлаусъ-4). Все,0-116 10 onepax6J.J раза.

25. Ч е р к а с с к а я, Марiанна Борисовна
(съ 1 сентября 1900 r.)

Валкирiя (Знrинда-1,Брунrильда - 1, Ортлнн
да-1); Гугеноты (Валентина - 1); Евrенiй Oнii·
rннъ (Татьяна -1); Зиrфридъ (Брунгильда - 2);
Лоэнrринъ (Ортруда-2); Мазепа (Марiя-3); Не
ронъ (Криза - 5); Пиковая дама (Лиза-3); Ска
занiе о невиди,,о,,ъ rpaдii Китежi (Февронiя2); Сказки Гофмана (Антонiя - 6); Черевички
(Оксана-6). Все,о-86 11 onepax&-3 .J раза.

Арт я сты.

1. Б о л ь ш а к о в ъ, Николай Аркадье·
вичъ (съ 1 мая 190ь r.).

Дубровскiй (Вла.цимiръ - 4); Евrенiй Онtrинъ
(Ленскiй - 1, крестьянинъ - 1); Кармеиъ (Донъ
Хозе - 2); Лакмэ (Джера.,ьдъ - 4); Мазепа (Ан·
дрей-4); Пиковая да,,а (Гермаиъ-Z); Риrолетто
(rерцоrъ-4); Сказанiе о невидимомъ rpaдil Кн·
теж-s (княжнчъ Всеволодъ Юрьевичъ -2 ); Чере·
внчкн (Вакула-6). Bcezo-8& 9 операх&-30 раз6.

кн. Версйскiй-2); Мазепа (Орликъ-5); Неронъ
(Kaлnypнii1 Пизонъ-5, Ссвирусъ-1); Садко(ду·
да - 10); Сказки Гофмана (Креспель - 7); Чере
вички (панъ-rолоuа-7). Bcezo - 86 9 011ерах&49 раз6.

4. Гр и r о р о в и ч ъ, ИванъСтахiевичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).

Аида (царь - 4); Гугеноты (Торе - 8 ночной
стражъ-1); Демонъ (старый c,iyra-5); Дубров·
сюи (Архипъ - б); Евrенiй Онtrинъ (кн. Гре·
минъ-2); Золото Рейна (Фадонсръ-1); Неронъ
(Тиrелл>1нъ - 11); П>1ковая дама (Суринъ - 9);
Р>1rолетто (rp. Монтероне - 9); Руслан1, и Jlюд·
мила (Фарлафъ-1); Садко (Jlyкa Зиновьевичъ10); Сказанiс о неnид,,.,,омъ rpaдt Китеж-s (Бt·
дай-4); Траоiата (маркизъ д'Обиньи-3); Чере
вички (панъ-rолоnа-4). Все10-06 14 операх&78 раз6.

5. Гул е в и ч ъ, Николай Евrрафовичъ
(онъ же и суd>леръ) (съ 1 января 1899 r.).
Гугеноты (2-й каnуц11нъ-8); Дубровскiй (2-11 nри·
казнын-6). Все10-в& 2 опсрах6-1./ раз&.

6. Да в ы д о в ъ, Александръ Моисеевичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Валкирiя (Зиrмундъ-1); Дубровскiй (Владимiръ1); Евrенiн Онi�rинъ (Jlенскiй - 1, Трике - 1 ;
Зиrфрндъ (Ми.,е - З); Золото Рейна (Логе - 1 ;
Кар,1енъ (Донъ-Хоэе - З); Мазепа (Андрей-3!;
Нсронъ (Неронъ-6); Пиковая дама (Германъ-7 ;
Самсонъ и Далила (Самсонъ-2); Сказа11iе о 11t·
видн,10,1,ъ rpaцt Китеж-s (Гришка Кутерьма-1 );
Сказки Гоф•1ана (Гофманъ - 5); Травiата (Аль·
фредъ Жеромъ - 3); Фаустъ Фаустъ-1); Чере·
вички (Вакула - 5). Bcero - 8& 15 оперох6 -44
рааа.

7. До в t р и н ъ-К р а в ч е н к о, Васи
лiй Алексtевичъ (съ 1 сентября 1896 r.)
Дубровскiй (Гришка - б); Риrолетто (придвер·
никъ-9). Bcezo-86 2 операхб-15 раэ6.

8. Е рш о в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 мая 1895 r.).

Валкирiя (Зиrмундъ - 2); Гибель боrовъ (Знr
фридъ-З); Гугеноты (Рауль де·Нанжн-4); Дуб
ровскiй (Владимiръ - 1); Жизнь за царя (Саби
нинъ-2\; Зиrфрндъ (Зиrфридъ-2); Золото Рейна
(Лон - 2); Лоэнrринъ (Лоэнrринъ-3); Мефистоель (Фа стъ - З); Неронъ (Нероиъ-5); Садко
Садко-9�; Сказанiе о неоидимомъ rpaдt Китеж-1;
Гришка утерьма-3). Все10 - 86 12 011ерах439 раЭ6.

r:

9. И в а н о в ъ, Александръ Матвtевичъ (съ 1 мая 1899 r.).

Демонъ(де•,онъ-2}; Донъ-Жуан1, (Доиъ·Жуаиъ2); Дубровскiй (Троекуровъ - З); Мазепа (Кочу·
беи - 2); Неронъ (Ю.,iй Виндексъ-9); Пиковая
дама (Кн. Елецкiй-9); Риrолетто (Риrолетто-2);
Садко (Ведеиецкiй rость-6); Самсонъ и Дал и,1а
(Верховный жрецъ - 1 ); Травiата (Жоржъ Жер·
монъ-1). Все10- В6 10 операх6-37 раи.

Аида (rоиецъ - 4); Гугеноты (Козе-$, 1·й капу·
цниъ - 8); Дубровскiй (1-й приказныii-6); Евrе·
нiй Онi�rннъ (крестьянинъ - 7); Жизнь за царя
(крестьяиинъ-4); Карменъ (Данканро-1); Jlоэн·
rринъ (Брабантскiй дворянинъ - 3); Мазепа
(Искра - 1); Мефистофель (Нерео - З); Нерон,,
(Терпносъ - 10); Пиковая дама (Чаплинскiй-9,
распорядитель-?); Рнrолетто (Борса-9); Садко
(1·й волхвъ-10); Самсонъ и Далн.,а (филистим
лянскiй nоинъ - 1); Сказки Гоф�,а1,а (Нафана
илъ-10); Травiата 1Жоэсфъ,-З, слуга Флоры-3);
Черевички (Панасъ-2, дежурный-11). Bcet0-86
17 операхб-120 раа6.

З. Б ух т о я р () в ъ, Дмитрiй Ивановичъ
(съ 1 мая 1897 r.).

10. К а р е л и н ъ, Василiй Львовичъ (съ
1 мая 1891 r.).

2. Б р а r и н ъ, Александръ Михайловичъ (съ 1 сентября 1905 r.).

Аида (Рамфнсъ-3); Гуrеноты (rp. Сенъ·Бри-1,;
Демонъ (кн. Гудалъ-4); Дубровс,<iй (Андрей-4,
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Лахмэ (Хаджи - 10); Золото Рейна (Фро - 1);
Jlоэнrринъ (брабантскiй цворянинъ-3); Мазепа

(Искра - б); Неронъ (Сакусъ - 8); Садко (0о,'1а
Наэаровичъ - 5J; Скаэан,е о неоидимомъ rpaдil
Китсж'fi (1-й изъ .1учшихъ людей-4); Сказки
rофмана (Литикиначiо-7); Травiата (Гастонъ-3);
Чсреuички (Панасъ-9). lJce,o -ва 10 ontpOx656 разб.

11. Кас т о р с кiй, Влацимiръ Ивановичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

Валкирiя (Вотаиъ -3); Гибель боrов:ъ (Хаrеиъ2); Гугеноты �(rрафъ Сенъ-Бри-7); Донъ.Жуанъ
(Лепорсмо-1); Еоrснiй Он11rннъ (кн. Грсмннъ
$); Золото Рейна (Вотанъ - 2), Лакмэ (Ннла
канта-2); Лоэнrринъ (Гсннрихъ Птицсловъ-1,
коро..свскiй глашатая - 2}; Русланъ и Людмила
(Русланъ -6); Садко (Варяжскiй rость-41; Ска
занiс о нсвидимомъ rpaдt Китсжi; (1·ус.1яръ- 2);
Черевички (Свtтл-Ьишiй - 5). Все10-в6 12 опе
рахб-40 разб.

12. К л и м о в ъ, Николай Степановичъ
(съ 1 сентября 1887 r.).

Гугеноты (Мэрю -8, 3-и каnуцинъ-8); Дубров
скiй (зас-tдатель- 5); Евrснiй Онtrннъ (ротный8); Жизнь за царя (начальникъ польскаrо отря
да-4); Лакмз (Кураваръ -10); Лоэнrринъ (бра·
бантскiй дворянинъ - З); Пиковая дама (Нару
мовъ-9); Руса.1ка (лоnчiн-3); Сказанiе о неви
димомъ rра:1·Ь l(итежt ( 2-й изъ .аучшнхъ дЮ·
дсй-4); Сказки Гофмана (Лютеръ-10); Травiата
(докторъ Гренвнль -1 ). Bcezo- в,s 11 операхб73 раза.

Оставилъ служ6у 1 сентября 1907 r.

13. Л а 6 и н с к i й, Андрей Марковичъ
(съ 1 октября 1897 r.).

Дсмонъ (кн. С11нода11ъ - 4); Дон1,-Жуанъ (Донъ
Оттавiо - 2); Евrенiй Онtrннъ (Лен<:кiй -4);
Жизнь за царя (Сабннннъ -1); Золото Рейна
(Фро-2); Лакмэ (Джеральдъ-6); Рf1rолетто (rер
цоrъ - 5); Руса11ка (князь- 2); Русланъ II Люд
мила (фнннъ - 7); Садко (ин,,tiскiй гость - 5);
Скаэанiе о нсвидимомъ rpaд'f; Кнтеж'f; (княжнчъ
Вссволодъ-2). Bcezo-oa 11 oncpaxtJ-40 ра.�б.

14. Л о с е в ъ, Владимiръ
(съ 1 сентября 1903 r.).

Ивановичъ

Гнбель боrовъ (Альбернхъ-3); Гугеноты (ночной
.
Дубровскiй (зас-f�датель-1 ; Евrенiй
стражъ-7);
Онtr11нъ (Зарtцкiй-8); Золото Рейна (доннеръ3); Кэрменъ (Цуннrа - 7); Лоэнrрннъ (королев
скiй глашатай -1); Неронь (центурiонъ - 11);
Риrолетто (Марулло-4); Садко (tтарчище -10);
Сажонъ и Далила (Абимелехъ - 2); Скаэанiе о
нев,щнмомъ rpмt Кит,""1; (rусляръ-2); Сказки
Гофмана (Германъ-10); Травiата (до.-торъ Грен
виль - 2); Чсрfвички (церемонiймейстсръ - 8).
Все,о-ва 1S onepaxtJ-79 paзtJ.

15. М а йб о р о д а, Владимiръ Яковле
вичъ (съ 30 августа 1880 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.
16. М а т в 'в е в ъ, Александръ Матв-вевичъ (съ 8 ноября 1906 r.).

Аида (Р,мамссъ-4); Гугеноты (Рауль-де Нанжи4); Жизнь за царя (Сабининъ - 1); Зиrфрндъ
(3нrфр11дъ - 1); Карменъ (Донъ-Хозе-2); Садко
(Садkо-1). 8се10-в6 6 onepaxtJ-13 раэа.

17. М а р к ев и ч ъ, Николай Филимоно
вичъ (съ 1 февраля 1897 r.).

Гугеноты (Мореверъ -8); Ду6ровскiй (исnраn
никъ -б, Антонъ - 6); Жизнь за царя (началь-

ннкъ русскаrо отряда - -!, � rонсцъ польскiй-4);
Кар.'1енъ (Моралесъ-7); Лак•1э (прсдсказатель10); Лознrрннъ (брабантс.кiй .цворянинъ-3); Не
ронъ (Фснiй Руфъ - 11); Пнкоnая .цам:� (Злато 
rорь- 9); Риrолетто (rp. Чспр:�но-9); Сздко ( 2-й
волхвъ - 10); Са.11сонъ II Далила (фнлистимля
нннъ- 2); Скаэанiе о невидимомъ rpaдi, Китеж-Ь
(ннщiй запtвало-4); Сказки Гоф•tана (Ш.ос•1нль
!О); Травiата (дюфмь-З ; Фаустъ (Ваrнсръ-1);
Черевички (rолось лi;шаrо - 11, цере•1онii!мс11стсръ.-З). Ви,о-в� 16 onepaxi-120 разб.

18. М о р с к о й, Гаврiилъ Алексtевичъ
(:>ъ 1 мая 1895 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.
19. Пу с т о в о й т ъ, Гаврiилъ Владимiровичъ (съ 1 мая 1906 r.).

Гугеноты (Рецъ-8); Нсронъ (Калпурнiй П11зонъ6); Риrоллетто (Спарафучнле -З); Черевички
(старый запорожсцъ-11). Bcezo-86 ./ операх628 раЗ6.

20. С а ф о н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(овъ-ж е и суфлеръ) (съ 1 декабря 1896 r.).

Гугеноты 1Буа-Розе - 5); Нсронъ (Терпносъ-1);
Садко (0ома Наэарьсвичъ-5). Всею-в� 3 опе
рахб-11 paзtJ.

21. С е р еб р я к о в ъ, Константинъ Терентьевичъ (съ 1 мая 1887 r.).
Аида (Рамфнсъ-1); Валкнрiя (Гундннrъ-1); Гу·
rеноты (Марсель - 5); Дсмонъ (кн. Гудалъ-1);
Донъ·Жуанъ (командоръ - 2)j Ду6роnскiй (Ан
дрей - 2); Евrснiн Онtrннъ 1кн. Гремннъ - 2);
Жизнь за царя (Сусанинъ-2); Знrфридъ (Фnф
неръ-3); Золото Рейна (Фафнеръ- 2); Лоэнrринъ
(Гейирнхъ Пт1111еловъ-2); Неронъ (Бэлбилъ-7,
Сиверусъ-4); Рнrо.аетто (Спарафучнле-6); Рус·
ланъ и Людмила (Свi\тозаръ - 7); Садко (варяж
скiй rость - 4 Окiанъ-�1оре-4); Скаэанiе о нс
в1111нмомъ rрЩ!-Ь Кнтежt (Бурунцай-4); с�-азки
Гофмана (Крссписъ - З); Черсв11чкн (Чубъ -б).
Всыо-86 18 011epax1S-75 разб.

22. С м и р н о в ъ, Александръ Васил ьевичъ (съ 1 сентября 1896 r.).

Аида (Амонасро-2); Гнбе.1ь боrовъ (Гунтеръ- 2);
Гr,1·ено1·ы (rp. Нсвсръ-8); Евrенiй Онiттъ (Евrс·
юй Он·t,·инъ-{i); Зиrфр1щъ (Альберихъ-1 i Зо
.аото Рейна (Альбернхъ -2); Карменъ t.:1скз
милло - 2); Лак,,,е (Фр11дрихъ - 5); Лоэнrрннъ
(фонъ Тельрамундъ - З); Мазепа (Мазепа - 5);
Неронъ (Юлiй Внндексъ - 2); Садко (оеденецкiй
rость-2); Сказанiс о невнднмомъ rрад·Ь Китежi.
(ЕJедоръ Поярокъ-2); ЧеревнЧk-и (Свtтл·Ьйшili6); Все,о-вб 14 011epaxtJ--/8 раз�.

23. С об и н о в ъ, Леонидъ Виталiевичъ
(съ 1 (ент.я6ря 1907 r.).
Евrенiй Онtrинъ (Ленскiй-2); Русалка (t<няэь1). Все,о-86 2 операха-3 раза.

24. Т а рт а к о в ъ, lоакимъ Викторо
вичъ (съ 20 августа 1882 r. по 20 августа
1884 r. и съ 1 сентября 1894 r.).

Аида (Амонасро - 2); Дсмонъ (Демонъ-1); Дуб
ровскiи (Троекуровь-3); Евrенiй Онi\r11нъ (Jовrе
нiй Онtrннъ-1); Зиrфридъ (Альбернхъ-2); Зо
мто Рейна (Альберихъ - 1); Карменъ (Эска
милпо - 5); Лакме (Фр11дрихъ-5); Мазепа (Ма
зепа - 2); Пиковая дама (rp. Томсюй-4; Рнrо
летто (Р11rолетто -7); Са.4ко (оеденецкiн rость2); Самсонъ и Дал11ла (верховный жрецъ -1);
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Сказки Гофмана (Колл ел iусъ - 4, Далертуто-4, 1
Мнракль -4 ); Травiата (Жоржъ Жермонъ-2);
J;8��-(Валентинъ-1). !Jce10-e8 16 onepax8-

26. Т и т о в ъ (Шаллертъ) Максимъ
Юльевичъ (съ 9 октября 1896 г.).

Дубровскiй (Дефоржъ-б); Евrенiй Онtr11нъ (Три·
кс-7); Карменъ (Данкайро - б); Риrолетто (Ма·
рулло - 5); Скаэю, Гофмана (Слаланцан11 -10).
Bet10- 88 5 операхб-34- раза.

27. У r р ин о в и ч ъ, Гриrорiй
ничъ (съ 1 сентября 1885 r.).

Петро-

Гугеноты (Тамннъ - 8, Буа·Розе -2); Дсмонъ
(rонецъ -5); Дубровскiн (Шабашкинъ-б); Кар·
менъ (Ремендадо -7); Лакмэ (китайскiй 11рода·
вецъ -10); Мазепа (пьяный казакъ - 7); 111ефи·
стофе.,ь (Ваrнеръ - З); Неронъ (начальникъ
трхппы фнrляровъ-3); Пикомя дама (Чекалин·
сюй-9); Руса.,ка (залtiвмо-3); Садко (Со лtль10); Сказанiе о невидимомъ rpaдt Китежi; (мед·
вtдчикъ -4); Сказки Гофмана (Кошениль-10);
Черевички (школьный учите.,ь-7). Все10-88 14
011tpOX6-9-I раза.

28. Ф ил и п п о в ъ, Иванъ
внчъ (съ 1 сентября 1903 r.).

Филиппо-

Валкирiя (Гундинrъ-2); Г»бе.,ь боrовъ (Хаrенъ1 ); Гугеноты (Марсель - З); Донъ·Жуанъ {Леnо·
релло -1); Жизнь за царя (Сусанинъ - 1); Зо·
лото Рейна (Фазольтъ- 3); 111агела (Орликъ-2);
Неронъ {Ба.,б1111ъ - 4, Севирусъ-б); Русланъ и
Людм»ла (ФарлаФ-ь-4); Садко (варяжскiй rость2, Окiанъ-море--6); Са•1сонъ и Далила {старецъ·
еврей -2); Сказанiе о невиди>10,11ъ град-!� Кн·
тежi; (князь Юрiй Всеволодовнчъ-4); Черевичк»
(Чубъ-5). Все10-е6 13 оп,рох8-46 раЗ6.

29. Ч у п р ы н н и к о в ъ, Митрофанъ
Михайловичъ (съ 1 сентября 1894 r.):

Демонъ {кн. Синодалъ -1); Эо.,ото Рейна (Ми·
ме -2); Неронъ (Сакусъ - З}; Рус.,анъ и Люд·
мила (баянъ - 7}; Садко (индtiскiй rость - 5);
Скаэкн Гофмана (Питикиначiо-3, Францъ-10);
Черевички (школьный учитель -4}. Bcet0-86 7
оперохб-35 роа8.

"Ю. Ш ал я п и н ъ, 0едоръ Ивановичъ
(съ 22 сентября 1899 r.). (См. московск.
опеrу).

Демонъ (Дсмонъ-1); Еоrснiй Онtrинъ (кн. Гре·
минъ-1); Жизнь за царя (Сусаt<ннъ-1); Лакмэ
(Ннлаканта-6); 1\1сфистофель {Мефистофель-3);
Русалка (•1сльникъ - З); Русланъ и JlюАмила
(Фарлафъ-2); Фаустъ (IV!ефистофель-1). Вспо86 8 операхб-18 роа8.

31. Ш а р о н о в ъ, Василiй Се меновичъ
( съ 20 ноября 1894 r.).

Гибель боrовъ (Гунтеръ -1); Доwь·Жуанъ (Ма·
зетто - 2); Дубровскiй (кн. Верейскiй -4); Эиr·
фр».:1ъ (путникъ-3); Золото Рейна (Вотанъ-1);
Jlак'1э {Нилаканта - 2); Мазепа (Кочубей - 5);
Пиковая дама (rp. То•�скiй-5); Русалка (сватъ3); Русланъ и Людми.,а (Русланъ -1); Скаэанiс
о невнд»мо•1ъ rpaдt Китежi; (0едо�ъ Поярокъ2); Сказки Гоф•1ана {Копе.,iусъ-б, Дапертуто-б,
Миракль -б); Черевнчк» (бtсъ изъ пекла-11).
Все10-86 13 оперох6-58 раа8.
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Евrенiй Онtrинъ (Евrенiй Онtrинъ -1 ). 8се1088 1 011epn,-1 рОЗ6.

Оставилъ службу 1 мая 1906 r.

25. Т е р п и л о в с к i й, Александръ Але
ксандровичъ (съ 1 iюня 1892 r.).
Пиковая да•ш (распорядите.,ь - 2). Bct'to -138 1
оперп,-2 раза.

32. Я к о в л е в ъ, Леонидъ Георriевичъ
(съ 1 мая 1887 r.).

ХО р RC ТЮ R:
j

1. А л е к с а н д р о в а, Александра Але
ксандровна (съ 1 августа 1901 r.).
2. А л е к с t е в а, Аграфена Алексtевна
(съ 15 декабря 1897 r.).
3. А н т о н е н к о, Евдокiя Степановна
(съ 1 мая 1899 r.).
4. Бау л ин а, Btpa Григорьевна (съ
15 декабря 1890 r.).
5. Б i о н т к о в с к а я, Нина Алексtевна
(съ 1 сентября 1906 r ).
6. Б л ин о в а, Ольга Ниловна (съ 1 сен
тября 1900 r.)
7. В ин о r р а д о в а, Валентина Нико
лаевна (съ 1 января 1901 r.).
8. В о р о н ц о в а, Елизавета lосифовна
(съ 1 августа 1885 r.).
Оставила службу 1 сентября 1906 r.
9. Вы с о ч а н с к а я,
(съ 1 сентября 1903 r.).

Лидiя

Ивановна

1 О. Г а л к ин а, Берта Владимiровна (съ
1 ноября 1886 r.). Съ 1 ноября 1906 r. безъ
содержанiя.
11. Г р и r о р о в и ч ъ, Юлiя Александро·
вна (съ 1 марта 1890 r.).
12. Гр и д и н а, Екатерина Андрiановна
(съ 1 сентября 1902 r.).
13. Д м и т р i е в а, Евдокiя Алексtt:>вна
(съ 1 мая 1899 r.).
14. Др у з ин а, Серафима Павловна (съ
15 августа 1887 r.).
15. Е ф и м о в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 августа 1902 r.).
16. Ж у р а в с к а я, Татьяна Станисла
вовна (съ 1 сентября 1897 r.).
17. 3 а о э е р с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 авrус1'а 1894 r.).

'
18. 3 а х а р о в а,
1 сентября 1895 г.).

Btpa Ивановна (съ

38. М о р о з о в а 2-я, Елизавета Нико.
лаевна (съ 1 октября 1895 r.).

19. Ка м ч а т о в а, Елизавета Сергtевна
(съ 1 февраля 1897 г.).

39. М о р о з о в а 3-я, Лидiя Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1901 r.). Переведена въ со
ставъ артистовъ съ 1 сентября 1<J05 r.

20. Клю к и н а, Ольга Александровна
(съ 6 февраля 1891 r.).
21. Ко ж е н к о, Екатерина Семеновна
(съ 1 августа 1901 r.).
22. Ко л о м i й ц е в а, Анна Алексtевна
(съ 1 сентября 1906 r.).
23. Ко н е цк а я, Зинаида Дмитрiевна (съ
1 сентября 1902 r.).
24. Ко р н и л о в а, Александра Василье
вна (съ 1 сентября 1902 r.).
25. Ко с т ы r о в а, Елена Николаевна
(съ 27 января 1892 r.).
26. Ку з ь м и н а, Елизавета Ивановна
(съ 1 марта 1891 r.).
27. Л а р с о н ъ, Ольга Васильевна (съ
1 мая 1904 r.).
28. Л е r к о в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1902 r.).
29. М а л ы ш е в а, Елена Норбертовна
(съ 1 августа 1903 r.). Прикомандированъ
къ режиссерскому управленiю.

40. П а н к о в а, Елизавета Францевна
(съ 1 сентября 1889 r.).
41. П е т р о в а 1-я, Таисiя Михайлоена
(съ 1 августа 1895 r.).
42. П е т р о в а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 августа 1898 r.).
43. П о б у д а, Ида Iосифовна (съ 1 сен
тября 1895 r.).
44. П о л я ш о в а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1904 r.).
45. П р о к о п е н к о, Марiя Васильевна
(съ 2 сентября 1887 r.).
46. Р о д i о н о в а, Btpa Андреевна (съ
1 iюня 1904 r .).
47. Се р r t е в а, Евrенiя Яковлевна (съ
1 августа 1893 г.).
48. С о б о л е в а, Ольга Николаевliа (съ
1 августа 1901 r.).
49. С о к о л о в а, Александра Ивановна
(съ 1 октября 1898 r.).

30. М а л ь r у д о в и ч ъ, Аделаида Эмильевна (съ 1 октября 1887 r.).

50. С t д н е в а 1-я, Ольга Николаевна
(съ 1 мая 1891 r.).

31. М а с л е н н и к о в а, Евдокiя Василье
вна ( съ 1 сентября 1902 r.).

51. С t д н е в а 2-я, Лидiя Николаевна
(съ 1 сентября 1902 r.).

32. М а с л о в а 1-я, Екатерина Михай·
ловна (съ 10 сентября 1890 r.).

52. Т и м а н о в а. Софiя Викторовна (съ
1 сентября 1888 r.).

33. М а с л о в а 2-я, Александра Михай
ловна (съ 1 сентября 1895 r.).

53. Т и м к о в с к а я, Елизавета Алексtе
вна (съ 27 января 1892 r.).

34. М а 111 е к ъ, Изабелла Iосифовна (съ
1 сентября 1888 r.).

54. Т р и ф о н о в а, Платонида Алексtе
вна (съ 1 авrУ.ста 1887 r.).

35. М их а й л о в а, Софiя Егоровна (съ
1 января 1898 r.).

55. Т р о ф и м о в а, Елизавета Серrtе
вна (съ 1 сентября 1902 r.). Переведена въ
Московскую труппу съ 1 января 1907 r.

36. М их t е в а, Екатерина Григорьевна
(съ 1 августа 1898 r.).

56. Ф р е д е р и к с ъ, Надежда Василье
вна (съ 1 сентября 1906 r.).

37. М о р о з о в а 1-я, Марiя Вареоломее
вна (съ 1 сентября 1889 1.).

57. Ф р а н к ъ, Марiя Рудольфовна (съ
1 сентября 1886 r.).
Оставила службу 1 сентября 1906 r.
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58. Ча п л и н с к а я, Евгенiя Константи
новна (съ 1 марта 1890 г.).

18. К о р ч а ж н и к о в ъ, Василiй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1902 г.).

59. Ш а ш и н а, Александра Константи
новна (съ 1 сентября 1904 г.).

19. К о р ы с т и н ъ, Семенъ Алексtе
вичъ (съ 20 февраля 1890 r.).
Оставилъ службу 23 марта 1907 r.

60. Я н к о в а, Людмила Викторовна (съ
1 сентября 1904 г.).

20. Л е в а н д а, Павелъ Константино
вичъ (съ 1 августа 1901 r.).

Хор исты.
1. Аг а ф о н о в ъ, Дмитрiй
вичъ (съ 1 октября 1899 г.).

21. Л е r к о в ъ, Левъ Степановичъ (съ
1 сентября 1892 г.).

Трофимо

22. Л и м а ш е в с к i й, Шефтель Пинху
совичъ (съ 15 августа 1882 r.).

2. А л е к с t е в ъ, Гаврiилъ Михайло
вичъ (съ 20 ноября 1894 г.).

23. Л ю б а т о в ъ, Владимiръ ( съ 1 сен
тября 1900 г.).

3. А н п и л о в ъ, Иванъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 г.).

24. М а р т ы н е н к о, Андрей Нестеро
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.).

4. А р е ф ь е в ъ, Алексtй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1902 г.).
5. Б а р а н о в и ч ъ, Александръ
дреевичъ (съ 1 ноября 1890 r.).

25. М а с л е н н и к о в ъ, Василiй Петро
вичъ (съ 15 октября 1897 г.).

Ан

26. М е с н я е в ъ, Константинъ Петро
вичъ (съ 1 октября 1905 г.).
t 12 мая 1907 r.

6. Бо р и с о в ъ, Владиr.1iръ Никитичъ
(съ 1 августа 1886 г.).
Оставилъ службу 1 октября 1906 r.
7. Бу н и н ъ, Николай Егоровичъ (съ
1 сентября 1897 г.).

27. М о к i е н к о, Карпъ Макаровичъ (съ
16 апрtля 1881 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.

8. В и ш н е в с к i й, Антонъ
вичъ (съ 20 ноября 1894 г.).

28. М о л о т к о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 15 ноября 1895 r.).

еедото

9. В о е в о д и н ъ, Петръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1900 г.).

29. М о р о з ъ, Демьянъ
(съ 1 декабря 1902 г.).

10. r о н ч а р е н к о, Яковъ Никифоро
вичъ (съ 1 фе13раля 1905 г.).

30. Н i й т ъ, Михаилъ
1 сентября 1888 г.).

11. r р е ч и н ъ, Кузьма
(съ 1 октября 1906 r.).

Михайловичъ

31. Н и к и т и н ъ, Николай Дормидонто
вичъ (съ 1 мая 1895 г.).

12. 3 а й ц е в ъ, Михаилъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).

32. П е к к е р ъ, Бенецiонъ Янкелевичъ
(съ 1 августа 1882 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.

13. 3 а к у р д а е в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 октября 1901 г.).
14. И в а н о в ъ, Михаилъ
(съ 1 сентября 1902 г.).

Ивановичъ

15. К о л о м i й ц е в ъ, Александръ Але
ксtевичъ (съ 1 октября 1906 r.).
16. К о н а к о т и н ъ, Михаилъ Василье
вичъ (съ 1 ноября 1892 r.).
17. К о н о н е н к о, Иванъ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.).
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Николаевичъ

Петровичъ (съ

33. П е т р о в ъ, Алексtй Петровичъ (съ
1 сентября 1902 r.).
34. П е т р е н к о, Григорiй Абраъ�овичъ
(съ 1 октября 1905 г.).
35. П и к м а н ъ, Алексtй
вичъ (съ 1 октября 1893 г.).

Александро

36. П о к о з i й, Иванъ еедоровичъ (съ
1 января 1887 г.).
Оставилъ службу 1 iюля 1907 г.

37. П р о с к у р я к о в ъ, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 мая 1893 r.).

45. Тр о и цк i й, Иванъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1889 r.).

38. С и р о т и н ъ, Дмитрiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).

46. Т р о и цк i й, Константинъ Людви
rовичъ (съ 1 октября 1905 r ).

39. С о с н о в с к i й, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1900 r}

47. Ты т я н к о, Арсенiй Андреевичъ (съ
1 октября 1905 r.).

40. С т а в е н о в ъ, Павелъ Константи
новичъ (съ 1 сентября 1890 r.).

48. Ф и н а r и н ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 20 августа 1896 r.).

41. С т а н к е в и ч ъ, Анатолiй Севастья
новичъ (съ 1 октября 1906 r.).

49. Ч е р н ы ш е в ъ, Василiй Гриrорье
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.).

42. С т а р ч е в с к i й Данiилъ Данiило
вичъ (съ 1 но,�бря 189".J 1'.).

50. Ш а р а п о в ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 января 1893 r.).

43. С ы с-11 цк i й, Петръ Алексtевичъ
(съ 1 октября 1906 r.).

51. Ш л ы к о в ъ, Николай Стеnановичъ
(съ 20 августа 1896 r.).

44. То м а ш е в с к i й, ееодосiй Гераси
мовичъ (съ 1 сентября 1899 r.).

52. Ш н е й де р ъ, Алексtй Афонасье
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Вале'l'вая 'l'pynna.
Перз,.1й бао11етыейотеръ.

3. П о н о м а р е в ъ 2-й, Серr-Ъй Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1901 r.).

П е т и n а, Марiусъ Ивановичъ (съ
24 мая 1847 r.). Солистъ Его Имnератор
скаrо Величества.

4. С в и р с к а я, Лидiя Николаевна (съ
1 iюня 1881 r.).

Второй баJiетмейстеръ.

Реnетиторъ баJiета n исп. об. юапе=мейстера.

Л е r а т ъ, Николай Густавовичъ (съ
17. iюня 1888 r.).

К а б е л а, Эдуардъ Стефановичъ (съ
1 сентября 1905 r.).

Руюоводитео11ъ юо11асс а хараютерныхъ та нце1Зъ.

Реп етит о ры:

Ш и р я е в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ 12 мая 1885 r.).
Р е ою и с с е р ъ.

С е р r -в е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 1 iюня 1894 r.).
Главный репетяторъ �масс2чесюихъ
тавцевъ.

Л е r а т ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 iюня 1888 r.).
По:,1ощя11юя режисс ера:

1. М а р т ь я н о в ъ, Александръ Але
ксандровичъ (съ 1 iюня 1893 r.).
2. И в а н о в ъ 1-й, Иванъ Гриrорьевичъ
(съ 1 iюня 1886 r.).

1. К о н с т а н т и н о в ъ, Петръ Але
ксандровичъ (съ 25 iюня 1875 r. назначенъ
на должн. съ 1 октября 1904 r.).
t 25 декабря 1906 r.
2. И т ци r с о н ъ, Мейеръ - Гиршъ (съ
1 августа 1882 r.) (назначенъ съ 1 октя
бря 1904 r.).
В и б."I 1 от е ю а р ъ.

М е л к о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 января 1905 r.).
А рт пет юи:

1. А л е к с а ндр о в а 1-я, Евrенiя Ми
хайловна (съ 1 iюня 1890 r.).

&ь 8 бапетахъ-23; въ 7 оперnхъ - 50. Bceto73 раэа.
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2. А л е к с а н д р о в а 2-я, А нтонина
Н11колаевна (съ 1 iюня 1892 г.).

14. Вер т и н с к а я, Е катерина Нико
лаевна (съ 1 iюня 1889 r.).

Въ 21 балt'Тil - 62; оъ 4 оnсрахъ - 22. Brr,oВъ томъ чиCJt'fl: До..ь Фараона (Хуанъ
го-4); Konncлiя (noдpyra Сsан11.1ьды - З); Про·
бужденiе Ф.,оры (куnндонъ - 4); Спящая краса
вица (б-t.,ая кошечка-\).

Въ 12 балстахъ- 41; оъ 7 оnерахъ-42.

8З раза.

8./ раза.

15. Вилл ь, Елизавета Иваноона (съ
1 iюня 1900 г.).

Въ 15 бзnетахъ-33; въ 1 or,cpt-7. Всеrо--40раз&.
Въ томъ числt: Времена rода (ледъ - 2); · Дочь
фараона (Рсйrrъ - 4); Исnытанiс Дамиса (М:iри
нстта-2); Корсаръ (Гюльмnра -2); Котъ оъ са
nогахъ (rrрндоорная да.,1а-1); Пробужде11iе Флоры
(Флора-1); Раймонда (Кпемансъ--1); РучеГ. (не
вопьница-1); Спящая красавица (фея крошка4, красная шаnочка-4).

3. А л е к с н е, Наталiя Петровна (съ
1 iюня 1901 r.).

Въ 12 балетахъ - 13; nъ 2 оnера.хъ-5. Ви,о18 раз&. Въ то .\\Ъ чис.,t: Konne.,iя (подруг.� Сва
нrr.,ьды-1).

4. Ба к ер к и н а 1-я, Надежд а Але
кс-1,евна (съ 1 сентября 1886 r.).
Въ 14 б:1летахъ 45; оъ 6 оnерахъ - 36.
81 раЗ6.

Bcero-

5. Ба к ер к и н а 2-я, Марiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 1 балm-2.

Bcero-2 раза.

6. Бал д и н а, Александра Ваrильевна
(съ 1 iюня 1903 r.).
Въ 6 ба.,.:т:�хъ-21.

Bct,o-21 раз&.

7. Бар а ш ъ, Людмила Павловна (съ
iюня 1905 r.).
Въ 19 балетахъ-52; въ 6 оnерахъ - 36. Вспо88 ptU&. Въ то>1ъ числil: Спящая красавица
(красавица-4).

8. Ба с тм а н ъ, Марiя Францешщ (съ
1 iюня 1893 r.).
Въ 17 балетахъ-50; въ 12 оnерахъ-79.

Виtо-

129 раз&. Въ то>1ъ чис.,t: Спящая КJ)асавица

(з.,атокудрая ,11асавица-1).

9. Б о ;i д ы р е в а, Елизавета Николае
вна (съ 1 iюня 1904 r.).
Въ 10 балетахъ-28; въ Э оnерахъ -18.
46 раз&.

Bctto-

1

16. Гал к а, Ольг а Мать·вевна (съ 1 iюня
1898 г.).
Въ 3 балетахъ-12; въ 4 оnерахъ - 1 9.
З1 раа&.

Въ 3 балетахъ-12. Bceto-12 раа&. Въ томъ
чиCJtt, Конекъ-Горбунокъ (жена русскаrо куп·
ца-5).

11. Ва r а н о в а, А гриппина Яковлевна
(съ 1 iюня 1897 r.).
Въ 13 балетахъ - 33. Bceto -33 раза. Въ то,,ъ
чис.,t: Вре>1ена года (иней -2}; Донъ Кихотъ
(повелительница дрiадъ - 2); Котъ въ саnогахъ
(nридsорная да,-�а - 1); Спящая КJ!асавнцз (фея
канареекъ-4).

12. Ва с ил ь е в а, А нна ГордiJевна (съ
1 iюня 1893 r.).

Виrо

17. Ге ор r i е в с к а я, Зинаид а Алексtевна (съ 1 iюня 1900 r.).
Въ 15 балетахъ--32; оъ 6 операхъ--37. Виrо69 раа&. Въ томъ числt: Исnытанiе Дамиса (no
дpyra Изабсплы-2).

18. Гимм ел ьм а н ъ,
евна (съ 1 iюня 1905 r.).

Елена

Никола

Въ 5 балетахъ - 11; nъ 3 оnсрахъ - 8.

19 раз6.

Dcero-

19. Гол у 6 е в а, А нтонина Константи
новна (съ 1 iюня 1893 г.).
Въ 21 балст-Ь - 65; оъ 5 onepnxъ - 35.

100 раа6.

Dccro-

20. Го нчар о в а, Елена Ивановна (съ
1 мая 1896 r.).
Въ 19 балt'Тахъ-52; въ 4 оnерахъ - 16.

Bctro-

68 раз&. Въ томъ числt: Фiаметта (цыганка-1).

21. Гор д о в а Аполлинарiя Алексtевна
(съ 1 iюня 1898 r.J1.
Въ 12 балетахъ-29; въ 2 оnерахъ - 4.

10. Бурм и с тр о в а, Е катерина 6ед оровна (съ 1 iюня 1899 r.).

Octro-

Вспо

ЗЗ раза. Въ то>1ъ числt: Konne"iя (noApyra Сва

нн.,ьды-2); Спящая красавица (фея аопота-4);
Ученики Дюnрс (111-llc Margucrette-1).

22. Гор с к а я, 8-I;pa Александровна (съ
1 iюня 1891 г.).
Въ 10 балетахъ-36; оъ 4 оnерахъ -26.

62 рааа.

Dato-

23. Гор w к о в а, Марiя Николаевна (съ
1 iюня 1905 r.).
Въ 14 балет-.�хъ-41; въ 2 оnерахъ-10.

51 ptU&.

24. r ор я ч е в а,
(съ 1 iюня 1894 г.).

Baro-

Елена Лаврентьевна

Въ 9 балетахъ-26; оъ 6 оnсрахъ - 26.

Dcero-

Въ 18 бзnетахъ-59; въ S оnерахъ -19. Bct,o78 раз&. Въ томъ чнсп1': Исnытанiе ,.\а>1нсз
(noдpyra Изабе.�.,ы-2).

52 рааа. Въ томъ чис,,t: Донъ Кихотъ (жена Ло

13. Вел ь с ъ, Елизавета Констан, ино
вна (съ 1 iюня 1905 г.).

25. Д ом ер щ и к о в а, А нна Платоновна
(съ 1 iюня 1906 r.).

Въ 4 бапетахъ--1 3; оъ 2 оnерахъ - 10.

n p�a.
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Bctro-

ренцо - 4, жена хозяина труппы - 3); <.nящая
красавица (ослиная кожа-4).

Въ 8 балетахъ - 17; оъ 3 оnерахъ - 5.

22р,иа.

Вспо-

26. Е г о р о в а, Марiя Николаевна (съ
7 iюня 1882 г.).

Въ 14 бЗJJе-rахъ - 35; въ 1 опер·Ь - 3. Bcezo38 розг. Въ томъ числt: Донъ l(ихотъ (Цика
лiя-5); Дочь фараона (Рамэея-2); Жизель(Мир·
та - 1); Конскъ-rорбунокъ (повелительница не
реидъ-1); Котъ оъ сапоrахъ {придворная дама2); Очаронанный пtсъ (Илька - 1); Раймонда
(l'енрiетта-4); Спящая красавица (фея сирени3, фея кандидъ -1); Ученики Дюnре {M-lle Vio·
lettc-1).

27. 3 е й ф а р т ъ, Поликсена Михайловна (съ 1 iюня 1904 r.).

Въ 9 бапе-rахъ-18; оъ 3 опсрахъ -14. Всею32 раза. Въ томъ числt: Спящая красавица(эла
токудрая красаоица-3).

28. И в а н о в а, Ираида Даниловна (съ
1 iюня 1904 r.).

Въ 8 балетахъ - 15; въ 2 операхъ -4. Bceio-

19 раЗ6.

29. И ль и н а 1-я, Ольга Николаевна (съ
iюня 1880 г.).
30. И л ь и н а 2-я, Елена Васильевна (съ
1 iюня 1892 r.).
31. И л ь и н а 3-я, Елена Ивановна (съ
1 iюня 1894 r.).

Въ 18 бапе-rахъ-45; въ 5 операхъ -<Ю. Bce10-

8S рааг.

32. И с а е в а, Татьяна Михайловна (съ
iюня 1894 r.).

Въ 8 балстахъ-24; въ 5 операхъ - 40. Bcezo64 раза.

33. Ка н д и н а, Антонина Ивановна (съ
iюня 1906 r.).

37. Ка с а т к и н а, Таисiя Николаевна
(съ 1 iюня 1890 г.).

Въ 17 балетахъ-45; въ 2 операхъ-16. Всс,о67 раз6. Въ томъ числt: Фiаметта {цыrанка-1).

38. Ки л ь, Ольга Александровна (съ
1 iюня 1891 r.).
Въ 4 бапетахъ-16; въ 4 операхъ - 28. Все,о44 раза.

39. Кл е ч к о в с к а я, Лидiя Альбиновна
(съ 1 iюня 1906 r.).
Въ 3 балетах-ь-4. Bctto-4 раза.

40. Ко н е ц к а я,
(съ 1 iюня 1893 r.).

Матрена Дмитрiевна

Въ 24 балетахъ-65; оъ 7 оnсрахъ - 49. BcetoВъ томъ чис.,t: Испытанiе Дам11са
{подруга Изабеллы-2); Ученики Дюпре {баронъ1); Фiаметта (цыrанка-1).
114 розг.

41. Ко н с т а н т и н о в а.
Петровна (съ 1 iюня 1905 r.).

Александра

Въ 18 бале-rахъ-45; въ 3 оnерахъ -12. Bcezo

S7 раэ6.

42. Куз ь м и н а, Антонина Петровна
(съ 1 iюня 1894 г.).

В-ь 9 балетахъ-10; въ 5 оnерахъ - 12. Все,о22 раза.

43. К у н иц к а я, Александра Алексан
дровна (съ 1 iюня 1889 r.).

Въ 8 6алетахъ - 22; nъ 1 oncpt - 11. Все1033 раза.

44. Ку с к о в а, Елизавета Аполлоновна
(съ 1 iюня 1887 r.).

Въ 16 балетахъ- 39; въ 3 операхъ -12. Bcezo-

Въ 5 балетахъ - 8; въ 2 операхъ - 6. Все,о14 раз6. В-ь томъ ч11сл-t: Испытанiе Дамиса {гра
финя Люс11ндъ -1); Ручей (Нурема - 2); Спя
щая красавица (королева - 2); Ученик11 Дюпре
(rрафъ-1).

34. Ка р л с о н ъ, Евrенiя Петровна (съ
iюня 1901 r.).

45. Ку с т е р е р ъ, Альбертина Альбер
товна (съ 1 iюня 1888 r .).

35. Ка р по в а, Лидiя Владимiровна (съ
1 iюня 1904 r.).

46. Кш е с и н с к а я, Матильда Фелик
совна (съ 1 iюня 1890 r.). Заслуженная
артистка Императорскихъ театровъ.

51 раи.

Въ 5 балетахъ - 15; оъ 2 операхъ - 8. Bcezo23 раза. Въ томъ числt: Испытанiе Дамиса (по·
друга Иэабеллы-1).

Въ 16 балетахъ-49; въ б операхъ - 44. Bcezo93 раза. Въ томъ чиспi.: Коnпелiя (подруга Сва
нильды- 3).

36. Ка р с а в и н а, Тамара Платоновна
(съ 1 iюня 1902 r.)-

Въ 16 балетахъ-42; въ 2 опсрахъ - 8. Все,о50 раз6. Въ томъ чиспt: Баядерка {Ману - 1);

Донъ Кихотъ {повелительница дрiадъ-1, Жуан
нита-4); Дочь фараона {жена рыбака - 1); Ко
некъ-rор6унокъ (царь-дtвица-1); Котъ въ сапо
гахъ {Гертруда - 2); Пробужденiе Флоры (Фло
ра-2); Путешествующая танцовщица (Пепита2); Раймонда (Клемансъ-2); Ручей (нсвольница1); Спящая красавица (фея сирени-1, фея кан
дидъ - 2, б-tлая кошечка - 3); Ученики Дюпре
(M·lle Pensёe-1).
1906-1907

Въ 1 балетt-5. Bce,o-S раз6.

Въ 6 балетахъ-8. Все,о-8 раэ3. В-ь томъ числt:
Дочь фараона (мумiя-2, Аспиччiя -2); Конекъ
rорбунокъ {царь-дtвица-1); Раймонда {Раймон
да - 1); Тщетная предосторожность {Лиза -1);
Фiаметта (Фiаметта-1); Эсмеральда (ЭсмерЗJJь
да-2).

47. Кя кш т ъ,
1 iюня 1902 г.).

Лидiя

Георгiевна (съ

Въ 17 балетахъ-31; nъ 2 операхъ - 4. Bcezo3S раз6. Въ томъ числt: Времена rода (rрадъ2); Донъ l<ихотъ (Жуанннта-1); Дочь фараона
(жена рыбака -1); Котъ n1> canoraxъ (Клотипь
да-2); Путешествующая танцовщица (Роз11та1); Ручей (невольница - 2); Спящая красав11ца
(золуwка-2, принцесса-Флорина -1, Флеръ-де
Фаринъ - 4); Ученики Дюпре (M-llc Rose - 1);
Фiаметта (крестьянка-1).
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48. Ле в и н с о н ъ 1-я, Анна еедоровна
(съ 1 iюня 1887 r.).
Въ 2 балетахъ-9. Bcczo-9 раз11.

49. Ле в и н с о н ъ 2-я, Ольга еецоровна
(съ 1 iюня 1889 r.).
Въ 1О ба.,еmхъ-29; въ 4 оnсрахъ - 28. Ви,о57 раз11.

50. Ле r а т ъ, Евrенiя Густавовна (съ
1 iюня 1889 r.).

Въ 8 6:�летахъ - 17; въ 1 опер-!; - 9. Brr,o-

26 paзif. Въ томъ числt: Спящая красавица (же·

на синей бороды-4).

51. Л е о н о в а 1-я, Ольга Николаевна
(съ 1 iюня 1893 r.).
Въ 8 балетахъ-21; въ 1 onept-З. Всс,о-24 раза.
Въ томъ числt: Коне,м,·rорбунокъ (одна иэъ женъ
хана-З); Пробужденiе Флоры (дiана-3).

52. Ле о н о в а 2-я, Анна Николаевна (съ
1 мая 1896 r.).
Въ 18 балетахъ-50; въ 9 оnерахъ - 52. Всс,о102 раза. Въ томъ числt: Ученики Дюпре (ви
контъ-1).

53. Ло 6 а н о в а, Лидiя Дмитрiевна (съ
1 iюня 1891 r.).

Въ 7 бапетахъ-19; въ 3 оnерахъ - 14. Всс1033 раза.

54. Ло п у х о в а, Евrенiя Васильевна (съ
1 iюня 1902 r.).

Въ 16 бапетахъ-50; въ 4 операхъ - 19. Ви,о69 раз11. Въ томъ чиспt: Коnпелiя (подруrа Сва
ннльды-3).•

55. Лу к а ш е в и ч ъ, Btpa Адольфовна
(съ 1 iюня 1906 r.).
Въ 12 балетахъ-25; въ 2 операхъ - 4. Bcczo29 раз11. Въ томъ ч11слt: Konne.aiя (noдpyra (Сва
нипь�ы-3).

56. Луш к и н а, Евrенiя Михайловна (съ
iюня 1904 r.).

Въ 21 бапетt-б1; оъ 11 операхъ - 56. Ви,о-

117 раа11.

57. М а к ар о в а 1-я, Елена Алексан
дровна (съ 1 iюня 1899 r.).
58. М а к а р о в а 2-я, Марiя Алексан
дровна (съ 1 iюня 1903 r.).

Въ 22 балетахъ-56; въ 5 операхъ - 36. Всеи,92 раза.

59. М а т в t е в а, Наталья Николаевна
(съ 1 iюня 1891 r.).

Въ 13 бЗJ\етахъ-41; въ 3 операхъ-16. Всс,о-

57 paЗif.

60. М а х о т и н а,
(съ 1 iюня 1895 r.).

Евrенiя Васильевна

Въ 11 балетахъ-24; въ 3 операхъ-14. Bcezo-

38 раз11. Въ томъ числt: Донъ Кнхотъ (rерцо

rння-5); Жизель (Матильда-2); Испытанiе Да
\\Иса (noдpyra Иэабелпы-1); Корсаръ (Зюльма2); Пахита (Донна Серафина-2); Ручей (Нурся-
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да-1); Учению, Дюпре (rрафиня-1); Фея куколъ
(Миссъ Плумпстемеръ - 2); Эсмеральда (Алои
за-1).

61. М а цк ев и ч ъ, Раиса Васильевна
(съ 1 iюня 1904 r.).

Въ 13 балетахъ-34; въ 5 оnерахъ - 29. Всс,о63 раза.

62. М и р о н н и к о в а, Зинаида Алексан
дровна (съ 1 iюня 1906 r.).
Въ 2 балетахъ-6; nъ 1 oncpi,-2. Bce,o-lJ paзlf.

63. М и х а й л о в а, Александра Карповна
(съ 1 iюня 1888 r.).

Въ 14 бапетахъ-40; въ 7 оnсрахъ - 41. Bcezo87 раз11. Въ томъ числt: Испытанiс Дамиса (слу
жанка rр:,фини-2); Руче;; (Джельма-3).

64. М у р ом с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 iюня 1906 r.).
Въ 8 балетахъ-22; въ 5 опсрахъ - ЗЗ. Bcczoраз11. Въ томъ чиспt: Донъ Кихотъ (жена Ло
ренцо-1, жена хозяина труnnы-1).

55

65. Н е с т е ров с к а я 1-я, Лидiя Ра
фаиловна (съ 1 iюня 1900 r.).
Въ 2 бапетахъ - 6; въ 5 операхъ - 35. Все,о-

41 раз11.

66. Н е с т е р о в с к а я 2-я, Антонина Ра
фаиловна (съ 1 iюня 1906 r.).
Въ 16 балетахъ-33; въ 2 оnсрахъ - 4. Все1037 разб.

67. Н им а н ъ, Марiя Михайловна (съ
1 iюня 1892 r.).

Въ 18 балстахъ-S4; въ 8 операхъ - 41. Все,о95 раз11.

68. О 6 у х о в а, Евrенiя Константиновна
(съ 1 iюня 1892 r.).

Въ 9 балетахъ-33; въ 4 оnерахъ - 20. Bcezo53 раза. Въ томъ числ·t: Дочь фараона (Гва,,алк
вивиръ - 4); Конекъ-rорбунокъ (одна иэъ :.кенъ
хана-3).

69. О ф и ц е р о в а, Екатерина Александровна (съ 1 iюня 1894 г.).

Въ 12 балетахъ-34; въ З оnерахъ - 15. Все1049 разб. Въ томъ числt: Времена rода (снtrъ2); Пробуждснiс Флоры (Аврора-4); Ручеи (Эфе 
мерида-3, Дадже - 3); Спящая красаn,ща (фея
брн.олiантовъ-4).

70. Па в л о в а 1-я, Варвара Павловна
(съ 1 iюня 1889 r.).

Въ 12 балетахъ - 32; въ 1 onepi, - 4. Bctio-

36 раа11. Въ томъ чиспii: Ученики Дюnрс (мар

киэъ-1); Фiамстта (цыrанка-1).

71. Па в л о в а 2-я, Анна Матвtевна (съ
iюня 1899 r.).

Въ 10 бапетахъ - 26; въ 2 опсрахъ-7. Bceto33 раза. Въ томъ числ1;: Баядерка (Никiя - 4);
Врсмс1Jа rода (вакханка - 2); Донъ Кихотъ (l(и
три-2); Дочь фараона (мумiя - 2, Асnиччiя-2,
Рамэея - 1); Жиэс.оь (Жиэель-2, Випписа - 2);
Пахита (Пахита - 2); Спящая красавица (11рнн·
цесса Флорина-2); Фiаметта (Амуръ-1).

72. Пахом о в а, Ольrа Сергtевна (съ
1 iюня 1893 r.).

Въ 12 балетахъ-42; nъ 7 операхъ-44. Bcero-

86 разб.

73. Пе т ипа 2-я, Надежда Марiусовна
(съ 1 iюня 1892 r.).
Въ 1 оперt-1. Bcero-1 разб.

74. Пи шо, Марiя Александровна
iюня 1887 r.).

(съ

Въ 8 балстахъ- 31; nъ 2 операхъ - 9. Bceto-

40 раз6.

75. По л я к о в а, Елена Дмитрiевна (съ
iюня 1902 r.).

Въ 17 балетахъ-38; въ 2 оnсрахъ - 6. Все,о44 раза. Въ томъ числt: Голубая rеорrина (Се
силiя-1); Кош,елiя (подруrа Соаннльды-1); Жи
зель (Зюльма - 2); Пробужденiе Флоры (Д,ана1}; Ру•1сй (невольница - 2); Спящая красавица
(фея вiолантъ-1, фея золота-4).

76. По р охо в н и к о в а, Марiя Викто
ровна (съ 1 iюня 1898 r.).

Въ 10 балетахъ - ЗЗ. Bcero-33 раза. Въ томь
чнслt: Испытанiе Дамнса (подруга Изабеллы-2).

77. По с т о л е н к о, Наталья Николаевна
(съ 1 iюня 1890 r.).
Въ 6 балетахъ-24; въ 4 операхъ - 22. Bceto46 paЗiJ.

78. П о т апе н к о, Д iонисiя Иrнатьевна
(съ 1 iюня 1904 r.).
Въ 1 балстt-З; въ 1 onept-3. Все10-6 раз6.

79. П р е о 6 р а ж е н с к а я, Ольга lосифовна (съ 1 iюня 1889 r.). Балерина.

Въ 1S балетахъ-29; въ З операхъ - 1S. Bceto44 раза. Въ томъ числt: Вре,11ена года (колосъ2); Донъ Кихотъ (уличная танцовщица-S, Мер
ссдесъ-S); Дочь фараона (Рамзея -1); Испытанiе
Да�шса (Изабелла- 2); l<онекъ-rорбунокъ (царь
дtвица-2); Коппелiя (Сваннльда - 2); Котъ въ
сапогахъ (придворная дама-1); Лебединое озеро
(Одетта - З, Одиллiя - З); Пробужденiе Флоры
(Флора - 1); Путешествующая танцовщица (Ма
рнкитта - 3); Раймонда (Раймонда - 4); Ручей
(Нанла -1); Тщетная предосторожность (Лиза1); Ученики Дюпре (Камарrо-1).

80. П р о хо р о в а, Александра
лаевна (съ 1 iюня 1900 r.).

Нико

Въ 6 балетахъ - 16; въ 1 onept - 11. Bceto27 paзiJ.

81. Пр у д н и к о в а, Екатерина Михайловна (съ 1 iюня 1902 r.).
Въ 16 балетахъ-51; въ 13 операхъ-78. Bcero129 рй86. Въ томъ чисдt: Спящая красавица
(принцесса Эм3-4).

82. Пу н и, Леонтина - Констанцiя
1 iюня 1903 r.).

(съ

84. Ро шъ, Анна Николаевна (съ 1 iюня
1889 r.).

Вь 10 балетахъ-28; въ 2 операхъ - 6. Bct!t0-

34 раза.

85. Ру 6 ц о в а, Лидiя Александровна (съ
1 iюня 1889 r.).

Вь 2 балетахь-9; оъ 1 oneJ!·b-4. Виrо-13 paзiJ.

86. Р у т к о в с к а я, Марiя Феликсовна
(съ 15 октября 1900 r.).

Въ 7 балетахъ - 20; въ 2 операхъ - 5. Bcero-

25 раз6. Вь томъ чиспt: Спящая красавица (Зо·
лушка-2).

87. Рыхл я к о в а 1-я, Варвара Трофимовна (съ 1 iюня 1890 r.).

Въ 8 балетахъ - 15. Все,о - 15 paзiJ. Въ то,11ъ
Ч'1Слt: Времена года (ласточка-2); Жизель (Мар
та - 1); Конскъ·rорбунокъ (пове.,нте.,ьница нс
реидъ-4); Котъ nь сапоrахъ (пр1,дnорная дама1}; Спящая красавица (фея вiолантъ - З, прин·
цесса Фдорнна-1); Эсмеральда (подруга Флеръ
де-Лисъ-2}.

88. Р ы х л я к о в а 2-я, Наталiя Трофи
мовна (съ 1 iюня 1892 r.).
Вь 14 балстахъ - 43; оъ 1 onepii - 9. Всеrо-

52 раза.

89. Рt пи н а,
1 iюня 1897 r.).

Софiя

Васильевна

(съ

Вь З балетахъ-3. Все,о-3 раза.

90. С аз о н о в а, Евrенiя
(съ 1 iюня 1895 г.).

Николаевна

Въ 22 балетахь-68; вь 11 операхь-68. Все,о136 раз1J.

91. С ем е н о в а, Александра Илларiо
новна (съ 1 iюня 1888 r.).
Въ 1 onep'l;-3. Bcero-3 раэа.

92. См и р н о в а, Елена Александровна
(съ 1 iюня 1906 r.).

Въ 16 балетахъ-41; вь З операхъ - б. Bccro47 paзiJ. Въ томъ числ\: l<оппелiя (подруга Соа
нильды-3).

93. С н t т к о в а, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1900 r.).
Въ S балетахъ - 16; оъ 2 операхь -8. Bcero24 раза.

94. Спр ы ши н с к а я, Целiя Владиславовна (съ 1 iюня 1900 r.).

Въ 6 балетахъ - 8; въ 2 операхъ - 3. Bcezo11 Рй86. Въ томъ чнслt: Испытанiе Дамиса (по
друга Изабел.,ы -1 ).

95. С т епа н о в а 1-я, Марiя 0едоровна
(съ 1 iюня 1890 r.).

Въ 9 балетахъ-19; оъ 3 операхъ - 18. Bccro37 paЗiJ.

Вь 1S балетахъ-46; оъ 6 операхъ- 29. Всс,о75 paзiJ. Въ томъ числ-Ь: Дочь фараона (Тем
за-4).

83. Ром а н о в а, Марiя 0едоровна (съ
1 iюня 1903 r.).

96. С т епа н о в а 2-я, Лидiя Петровна
(съ 1 iюня 1898 r.).

Въ 12 балетахъ-39; оъ 2 оnерахъ- 10. Bceza
./9 раз6. Вь томъ числt: Жизель (Монна-2).

Въ 15 балетахъ-50; въ 11 операхъ-70. Bccro720 paЗiJ.
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97. С i, до в а,
1 iюня1898 r.).

Юл iя Никол аевна (съ

Въ 11 бапt"!'ахъ - 28; оъ 1 onept - 4. Bcezo32 раза. Въ томъ чнсл·J;: Баядерка (Гамзат114); Донъ КихоТ1> (повелительница дрiадъ-2); Дочь
фараона (Нева - 1); Конекъ·rорбунокъ (царь-дt
вица-3, повелитс.nьница нереидъ - 1); Корсаръ
(Медора-2); Ручей (Заэль - 3); Спящая краса
в,ща (принцесса Аврора-1); Эсмеральда (noдpyra
Флеръ-де·Лисъ-2).

98. Ти м и ре в а , Лю бовь Серri,евна (съ
1 мая1896 r.).
Въ 2 балетахъ-9. Bcezo-9 paзtI.

99. Трефи л о в а, Bi,pa Ивановна (съ
iюня1895 r.).
Въ 13 6алетахъ-26; въ 4 операхъ - 13. Bcezo-

39 раэб. Въ томъ числt: Баядерка (Ману - 3);

Времена года (роза - 2); Донъ КихоТ1> (Китри3); Дочь фараона (жена рыбака - 2); Konncлiя
(Сnанильда-1); Коть въ canoraxъ (Клементина2); Лебединое озеро (Одетта-2, О11,11ллiя-2); Пу
тешествующая танцовщица (Роэита - 2); Ручей
(Нанна-2); Спящая красавица (принцесса Авро·
ра-З); Тщетная предосторожность (Лиэа-2); Фея
куколъ (Фея куколъ-2); Эс..еральда (Флеръ-де·
Лисъ-1).

100. Туп и ц ы н а, Ксенiя Георr iевна (съ
1 iюня1903 r.).
Въ 18 бапетахъ-48; въ 12 оnерахъ-63. Bcezo-

111 раэб.

101. Ур а к о в а, Анна Петровна (съ 1 iюня
1891 r.).
Въ 15 балетахъ-37; въ 2 опера.хъ- 14. Все/051 paэtI. Въ томъ числt: Дочь фараона (Нева3); Испытанiе Дамиса (no;tpyra Изабеллы - 1);
С,,ящая красавица (королева-2); Ученики Дюпре
(маркиза Помпадуръ-1).

102. Фе д о р о в а 1-я, Марi я Дмитрiевна
(съ 12 �,ая1885 r.).

108. Ц а л и с о н ъ , П ол ина Викторовна
( съ 1 iюня1892 r. по 1 января1902 r. и съ
1 сентября1902 r.).
Въ 12 балетахъ-34; оъ 5 операхъ - 27. Bcezo-

61 раэ6.

109. Че р нец к а я, Ольга Ивановна (съ
1 iюня1898 r.).
Въ 17 бапетахъ-36; въ 11 операхъ-68. Bcezo70.J paзtI.

110. Че р н о р уцк а я, ВикторiяКонстан
тиновна (съ 1 iюня1904 r.).
Въ 7 бапетахъ-23; въ 2 операхъ - 15. Bcezo38 раЗ6.

111. Че р н ят и н а, Александра Семено
вна (съ 1 iюня1902 r.).
Въ 21 балетt - 60; оъ 9 операхъ - 50. Bcezo110 раэ6.

112. Ч ум а к о в а, Ольга С авельевна (съ
1 iюня 1894 r.).
Въ 13 балетахъ-35; въ 6 оnерахъ - 28. Bcezo-

63 рааа. Въ то�,ъ числt: Дочь фараона (Тибръ4); КоТ1> въ canoraxъ (неоопьница Фатьма - 2);
Спящая красавица (фея сапфировъ-4).

113. Шо л л ар ъ, Людмил а Францевна
(съ 1 iюня1906 r.).
Въ 16 балетахъ - 41; въ 1 onept - 1. Bcezo
.J2 раза. Въ томъ числt: Копnелiя (по.друг-а Сва
нильды-3).

114. Шт их л и н г ъ, Марiя Фердинандо
вна (съ 1 iюня1893 r.).
Въ 2 балетахъ-5. Bcezo-5 раЭб.

115. Эдуа р д о в а, Евrенiя П л атоновна
(съ 1 iюня1901 r.).

22 раза. Въ томъ числt: Копnелiя (подруга Сва

Въ 14 балетахъ-37; въ 6 операхъ - 34. Bcezo71 раз6. Въ томъ Чflcлt: Испытанiе Дамиса (по·
друга Изабеллы-2); Фея куколъ (служанка-1).

103. Фе д о р о в а 2-я, Лидiя 8едоровна
(ci-. 12 мая1885 r.).

116. Эл ь n е (Петропавл овская) , Людмил а
Васильевна (съ 1 iюня 1899 r.J.

Въ 9 балетахъ - 18; въ 1 оперt - 4. Bcezoнильды-1); Спящая красавица (фея кандидъ-1).

Въ 19 балетахъ-42; въ 3 операхъ- 15. Bcezo57 разб. Въ томъ числt: Испытанiе Дамиса (по·
друга Изабеллы - 2); Коппелiя (подруга Сва
нильды-1).

104. Ф о к и н а. В-вра Петровна (съ 1 iюня
1904 r.).
Въ 6 балt"!'ахъ-10; въ 1 onept.-6. Вспо-16 раэ6.
Въ томъ числt: Путешествующая танцовщица
{Пепита-2).

105. Ф о н а ре в а , Александра Ивановна
(съ 1 iюня 1894 r.).
Въ 9 балетахъ - 23; въ 1 onepi; - 4. Bato-

27 ра36.

106. Ф р а н к ъ, Bi,pa Александровна (съ
�,ая 1896 r.).
Въ 9 бапетахъ-27. Bcezo-27 раз6.

107. Хо м як о в а, Валентина Васильевна
(съ 1 ноября 1888 r.).
Въ 1 бапетi; - 5; въ 2 011ерахъ - 11. Виzо-

16 pai/6.
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Въ 10 балетахъ-18; въ 4 оnерахъ-21. BcL't039 ра86.

117. Эр л е р ъ 1-я, Анна Александровна
(съ 1 iюня 1891 r.).

Въ 16 ба.�етахъ-45; въ 8 операхъ - 36. Bcezo81 раз6. Въ томъ ч11слt: Баядерка (Aiiя-4); Донъ
Кнхотъ (Антонина - 5); Испытанiе Дамиса (слу
жанка графини - 2); Коnпелiя (Konneлiя аnто
маТ1>-З); Раймонда (6-f;лая дама - З); Фея ку
колъ (служанка-1); Эсмеральда (цыrзнка-2)

118. Эр л е р ъ 2-я, Марiя Александровна
(съ 1 iюня1893 г.).
Въ 22 балетахъ-60; въ 7 операхъ - 36. Bcezo-

96 paзtI.

119. Я к о в л е в а 1-я, Антонина Николаевна (съ 1 iюня1887 r.).
Въ 12 балетахъ - 29; въ 1 опе рt - 3. Bcezo32 раза. Въ томъ числt: Голубая георгина (Су
санна-1); Жизель (Берта-2); Испытанiе Дамиса
(графиня Люсflнда-1); Конекъ-rорбунокъ (дере·
венская баба-5); Копnелiя (старуха-3); Корсаръ

(неrр11тянка-2); Лебединое озеро (владtтсльная
принцссса-5); Пахита (графиня - 2); Рай•1онда
(rрафиня Сибилла-5); Фея куколъ (жена купца2); Фiамстта (старуха - 1); Эс•1ермьда (Алои·
эа-1).

120. Я к о в л е в а 2-я, Александра Ефи
мовна (съ 1 iюня 1894 r.).
Въ 16 балетахъ--46; въ 2 операхъ - 11. Bce10S7 ра86.

121. Я к о в л е в а 3-я, Ольга Матвtевна
(съ 1 iюня 1903 r.).
Въ 4 балетахъ - б; въ 2 опtрахъ - З. Bceto9 paзtI.
Ар'l'И С ты:

1. А л е к с а н д р о в ъ, Михаилъ Сергtевичъ (съ 1 iюня 1888 r.).
Въ 8 балетахъ - 22; въ 1 оперt - 5. Bceio-27

paзtI. Въ томъ числt. Фiаметта (друм, Стерн
rольдта-1).

2. А л е к с t е в ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ 1 iюня 1894 r.).
Въ 4 балетахъ -12; въ 2 операхъ-11. Все,о23 раза.

3. А л е к с il е в ъ 2-й,АлександръАлек
сtевичъ (съ 1 iюня 1905 r.).
Въ 5 6алетахъ - 16; въ 2 операхъ-17. Все10ЗЗ раза.

4. А н д р i а н о в ъ, Самуилъ Дементьевичъ (съ 1 iюня 1902 r.).
Въ 14 балетахъ - 23; въ 2 операхъ-11, Все10З4 раза. Въ томъ числt: Времена rода (вакхъ2); Котъ оъ сапоrахъ (приближенный короля-2);
Лебединое озеро (приицъ Энrфридъ - З); Про·
бужденiе Флоры (Аnоллонъ - 3); Раймонда (Бе
ранже-1); Спящая красавица (rоl!Убая птица4, nрннцъ Шери - 4); Ученики Дюпре (Людо·
викъ XV-1); Фiаметта (друм, Стернrольдта-1).

5. А с л и н ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 iюня 1895 r.).

Въ 14 балетахъ-29; въ 5 оnерахъ - 14. Bctto43 раза. Въ томъ числt: Донъ·Кихотъ (Ка·
раско - 2); Дочь фараона (сторожъ пирамиды4, rенiй--4, Нилъ - 2); Исnытанiе Дамиса (гость
rрафини-1); Спящая красавица (лакей-2); Фiа·
метта (друrъ Стсрнrольдта-1).

6. Ба 6 и ч ъ, Георriй Ивановичъ (съ 1
iюня 1906 r.).
Въ 5 балетахъ-13. Все10-1З раз&.

7. Ба к л а н о в ъ, Петръ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1902 r.).
.,

Въ 15 балетахъ-32, въ 1О операхъ-56. Bcet0Испытанiе Дамиса
(гость rрафини-1); Конекъ-Горбунокъ (воинъ5); Пахита (скульпторъ-2, 4-и цыrан-ь-2); Рай
монда (сарац11нскiй рыцарь - 3); Спящая краса·
вица (nринцъ Шарманъ-2).

88 paЗtI. Въ томъ числt:

8. Б а л а шо в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 iюня 1890 r.).

Въ 6 балстахъ-Z1; въ 2 оnерахъ-16. Все10-З7
paзtI. Въ томъ числt: Спящая красавица (Кара
басъ-4.)

9. Бе р е с т о в с к i й, МихаилъАлексilевичъ (съ 1 iюня 1901 r.).
'въ 15 балстахъ--44; $'Ь 11 оnсрах-ь-60. Bcero104 раза. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй4); Испытанiс Дамиса (гость графини - 1); Ко·
нек-ь-rорбунокъ (Кукшар1--2); Спящая красавица
(Синяя борода-4).

10. Б о r д а н о в ъ, Георгiй Поликарnо
вичъ (съ 1 iюня 1905 r.).
'въ 11 балстахъ-36; въ 5 опсрахъ-28. Bceto64 раза.

11. Бо л ь�, ъ, Адольфъ Эмиль (съ 1
iюня 1903 r.).
Въ 9 балетахъ-24; въ 2 оnсрахъ-16. Все,о-40

ра36. Въ томъ числt: Исnытанiе Да•1иса (гость

графини - 2); Котъ въ canoraxъ (приближенный
короля - 2); Спящая красавица (nринцъ Ф,,еръ·
яе-Пуа--4, ВОЛК'Ь-2).

12. Бо ч а о в ъ, Александръ
(съ 1 iюня 1984 r.).

Ильичъ

81, 17 балетахъ - 43; въ 5 оnерахъ-36. Bceto-

79 paзtI.

13. Б ул r а к о в ъ, Алексtй Дыитрiевичъ
(съ 1 iюня 1889 r.).

Въ 8 балетах1, - 20. Все10 - 20 раз5. Въ томъ
числt: Баядср,-а (великiй брамннъ - З); Дочь
фараона (царь Нубiйскiй - З); Коппслiя (Konne·
лiус1, - З); Корсаръ (Бирбанто - 2); Лебединое
озеро (злой rснiй-4); Пахита (Иннrо - 2); Учс·
ннки Дюn ре (жен11хъ -1); Эсмеральда (Клодъ
Фролло-2).

14. В а с и л ь е в ъ, 0едоръ Алексi;евичъ
(съ 1 iюня 1894 r.).

Въ 12 балетахъ - 26; въ 5 операхъ-21. Bceto-

47 paзtI. Въ томъ числt: Донъ·Кихотъ (Караско-

3); Дочь фараона (начальниК'Ь охоты--4); Испы·
нiе Дамиса (rость графини - 1); Раймонда (вен
rерскiй рыцарь - 3); Спящая красавица (лакей2); Фея кукопъ (nрикащикъ-1); Фiаметта (Арум,
Стернrольдта-1).

15. В о р о н к о в ъ 1-й,
вичъ lсъ 1 iюня 1886 r.).

Иванъ Ивано

'въ б балетахъ-25; оъ 4 операхъ-20. Bcero--/5
paзtI. Въ томъ числt: Баядерка (кwатрiй - 4).

15. В о р о н к о в ъ 2 - й , Константинъ
, Ивановичъ (съ 1 iюня 1890 r.).

В1, 1 балстt-2. Bceto-2 раза. Въ томъ числil:
Корсаръ (куnецъ-2).

17. Г а в л и к о в скi й, Николай Людвиrовичъ (съ 1 iюня 1887 r.).

Въ 10 балетахъ-30; въ 1 onept - 3. Все10-ЗЭ

раза. Въ то•1ъ числt: Испытанiе Дмшса (Фрон·
тен,ъ-2).

18. Г е рдт ъ, Павелъ Андреевичъ (съ
22 ноября 1860 r.). Солистъ Его Им пера·
торскаrо Величества.

Въ 17 балетахъ - 50; оъ 1 oncpt - 4. Bccto-5./

раза. Въ том1, числt: Баядерка (Солоръ-4);

Голубая rеорrина (rрафъ Г<!рОльдъ - 1); Донъ·
Кихотъ (Гамаwъ-S); Дочь фараона (лордъ Вил1>·
сонъ-3, фараонъ-1, Таоръ-ЗJ; Жизель (Г:tнсъ2); Испытанiе Дамиса (Дамисъ - 2); l{онсК'Ь·rор·
бунокъ (ханъ - 6); Корсаръ (l(онрадъ-2); Котъ
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въ canoraxъ (король Хр11зостомъ - 2); Пах11та
(Люсьенъ - 1, Донъ·Лоnезъ - 1); Пробужденiе
Ф.,оры (Аполлонъ-1); Путеwестоующая танцов·
щ,ща (Массо-1, Собрино-2); Раймонда (Абдер·
рахманъ-3); Ручей (Моцдо,-ь-3); Спящая кра·
савица (Флорестанъ XIV - 4); Ученики Дюnре
(rрафъМонтиньякъ-1); Эсмеральда (Фебъ де Ша·
тоnеръ-2).

19. Г и л л е р т ъ, Станиславъ Феликсо
вичъ (съ 15 iюня 1875 r. по 15 iюня 1879 r.
и съ 15 октября 1889 r.).
Въ 17 бЗJ1етахъ - 5 2; въ 1 oncpt - 3. Bcezo-55

раз6. Въ томъ чнс.,'11: Бая.:tерка (Дуrманта-4);

Голубая reopr11нa (мэръ - 1); Донъ·Кихотъ (Ло·
ренцо -5); Дочь фараона (царь Нубiйскiй-1,
Ннлъ-2); Жизель (rерцоrъ - 2); Конекъ-rорбу·
нокъ (Петръ-5); Корсаръ (Саидъ-паwа- 2); Ле·
бе.:tиное озеро (Вольфrанrъ - 5); Пах11та (rрафъ
д'Эрвиль-1, Донъ·Лоnезъ-1); Путеществующая
танцовщица (Нюнецъ-2); Ранмонда (Андрей 115); Ручей (ханъ-3); Спящая красавица (Галл11ф·
ронъ-3); Тщетная предосторожность (Мнwо-4);
Ученики Дюnре (женихъ - 1); Фея куколъ (хо·
зяинъ лавки - 2); Фiаметта (оnекунъ Стерн·
rо.оьдта-1); Эс,\\еральда (Квазимодо-2).

20. r о л ь д е , Готлибъ Фердинандовичъ
(съ 1 iюня 1901 r.).

Въ 16 бадетахъ-47; въ 6 операхъ - 33. Bcezo80 раз6. Въ томъ sислt: Пробуж;,.енiе флоры
(Ганимедъ- 3)

21. о н ч а р о в ъ, Павелъ
(съ 1 iюня 1904 r.).

r

Ивановичъ

Въ 8 6ЗJ1етахъ - 23; въ 4 оnерахъ -16. Bcezo39 раз1J. Въ то�1ъ чиспt: Рай>1онда (сарацинскiй
рыцарь - З); Спящая красавица (nр11нцъ Лве·
нанъ - 1, принцъ Шарманъ - 2); Фея куколъ
(артельщикъ-2).

22. р и r о р ь е в ъ, Ceprtй
вичъ (съ 1 iюня 1900 r.).

r

Леонидо-

Въ 8 ба.,етахъ - 15; въ 1 onept - 5. Bceto-20
раз6. Въ тО.\\Ъ чиспt: Баядерка (Маr.цавая - 2);
Донъ·Кихоrь (донъ·Кихотъ - 2); Дочь фараона
{главный жрецъ-1); Ко11екъ·rорбунокъ(воинъ-1);
Ручей (Измаилъ - 3); Спящая красавица (Ката
лабюrь -1); Тщетная предосторожность (нота·
рiусъ - 3); Фея куколъ (nрикащнкъ - 1); Эсме·
ральда (судья-2).

23. Д м и т р i е в ъ, Николай Андреевичъ
(съ 1 iюня 1904 r.).

Въ 14 балетахъ - 31; въ 5 оnерахъ-21. Все,о-

52

раза.

24. И в а н о в ъ 2 й, Александръ
лаевичъ (съ 1 �1ая 1896 r.).

Нико

81, 6 балетахъ-21; въ 4 оnерахъ-30. Bcezo-51

раз6.

25. И в а н о в ъ 3-й, Николай Константиновичъ (съ 1 iюня 1898 r.).
Въ 14 балетахъ - 34; въ 10 операхъ-48. Bcezo82 раза. Въ томъ числt: Конекъ • rорбунокъ
(•�елочной торrовецъ-1).

26. И в а н о в ъ 4-й, Константинъ Кон
стантиновичъ (съ 1 iюня 1899 r.).

Въ 6 балетахъ - 11; въ 1 onept - 3. Bctto-14

раз6.

.

27. И с а е в ъ, Николай Александровичъ
1906 r.).
1 (съ 1 iюня
Въ 6 балетахъ - 16; nъ 2 операхъ-9. Всс,о25

раз6.

(3вtрь-4).

Въ томъ числt: Спящая красашща

28. l о с а ф о в ъ, Николай Александровичъ (съ 1 iюня 1902 r.).

'въ 1О балетахъ - 30; оъ 9 операхъ-56. Вс,-1086 раз6. Въ то•1ъ ч11слt: Раймонда (сарацннскiй
рыцарь -З); Спящая красавица (пр11нцъ Аве·
нанъ-3).

29. К и с е л е в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 iюня 1898 r.).

Въ 15 балетахъ -46; оъ 7 оnсрахъ-47. Bcezo93 раэо. Въ томъ числt: Баядерка (кwатрiй4); Голубая reopr11нa (приближенный rрафа - 1 );
Донъ·Кихотъ (хозяинъ труппы - 4); Дочь фа·
раона (главный жрецъ - 1); Испытанiя Дамиса
(гость rраф11нн-1); Конскъ-rорбунокъ (Нефеэъ5, Шадура-1); Раймонда (сарацинскiн рыцарь-3).

30. К о 6 е л е в ъ, Константинъ Романо
вичъ (съ 1 iюня 1903 r.).
Въ 1 3 балетахъ - 28; въ 3 операхъ-18. Bccto46 раз6.

31. К р е м н е в ъ, Николай
вичъ (съ 1 iюня 1903 r.).

Владимiро·

'въ 13 бЗJ1етахъ - 35; въ 7 оnерах'ь-38. Bceto73 раза. Въ ТО>1ъ чис.,t: Очарованный лtсъ
(lоль-1); Спящая красавица(nр11нцъ Хохликъ-2).

32. К р и с т е р с о н ъ, Христiанъ Христiановичъ (съ 1 мая 1896 r.).

Въ 16 6ЗJ1етахъ - 49; въ 8 оnерахъ-33. Все,о82 раза. Въ томъ чнспi;: Баядерка (кwатрiй4); Исnытанiе Дамиса (гость rрафини-2).

33. К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 iюня 1894 r.).

Въ 17 балетахъ-54; въ 3 оnерахъ - 1 2. Bcezo66 ра36. Въ томъ числt: Баядерка (Толораrва4); Донъ·Кнхотъ (Эспада - 5); Дочь фараона
(неrръ-4, невольн11къ tараона-4); Жизель (ору·
женосецъ-2); Исnытан,е Дамнса (гость rрафини2); Конекъ·rорбунокъ (Данило - 6); Лебединое
озеро (nринцъ Зиrфридъ - 2); Пахита ( 1·й цы
гань - 2); Спящая красавица (Галлифронъ-1,
nринцъ Фортюнэ-4); Фея куколъ (главный. при·
кащнкъ-2); Фiаыетта (друrъ Стернrольдта -1).

34. К уч и н с к i й, Анатолiй Михайловичъ (съ 1 iюня 1906 r.).

Въ 10 балетахъ 19; въ 3 оnерахъ-14. Bcezo-33

раза. Въ томъ чнслt: Спящая красавица(11ринцъ

Хохпикъ - 2); Тщетная предосторожность (Ни·
кэзъ-1).

35. К я кш т ъ, Георгiй Георriевичъ (съ
1 iюня 1891 r.).
Въ б бЗJ1стахъ - 10. Bcezo - 10 раз6. Въ томъ
числt: Времена года (фавнъ - 2); Донъ Кихот-ь
(Базиль - 1 ); Жизель {Альбертъ - 1 ); Копnелiя
(Францъ-1); Рай>1онда (Бсранже-2).

36. Л е r а т ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 iюня 1894 r.).
Въ 19 балетахъ-41; оъ 1 onept - 3. Bcezo--44

раза. Въ томъ числt: Донъ-Кихоrь (Баэиль-

3); Дочь фараона (лордъ Вильсонъ-1, Таоръ- 1);

Жизель (rрафъ Аnьберrь-1); Конекъ·rор6у11окъ ,
(Мутча-1 ); l<оппеniя (Францъ-2); l{on, въ са
поrахъ (марк11зъ Карабасъ-1); Jlсбсд11>1ое озщ,о
(nринцъ Зигфридъ-5); Пробужденiе флорь� (Зе·
фнръ-1); Путешестnующая танцовщица (Матео2); Раймонда (Жанъ де·Брiенъ - 5); Ручей (Дже·
миль-3); Спящая красавица (принцъ Деэирэ3); Тщетная предосторожность (Колэнъ-4); Учс·
ники Дюпре (Вестрисъ - 1); Фiаметта (Стерн·
rольдтъ -1); :Эсмеральда (Пьеръ Греrуаръ-2).

37. Л е о н т ь е в ъ, Леонидъ Серrtевичъ
(съ 1 iюня 1903 г.).

Въ 13 ба,,етахъ-33; въ 2 оnерахъ-15. BetifJ48 раз6. Въ томъ чис.лt: Времена rода (сатиръ2); Пробуждснiе фnорь� (Мсркурiй - 4); Спящая
красавица (коrь въ сапогахъ-5); Тщетная прс·
досторожность (Никэзъ-1).

38. Л о б о й к о. Казимiръ Константиновичъ (съ 1 октября 1896 r.).

Въ 16 балстахъ-47; въ 5 операхъ- 30. Bceio77 раз6. Въ томъ числi;: Донъ·Кихотъ (шуrь4); Конскъ·горбунокъ (мелочной торrовецъ -4);
Фея куколъ (nочта.hьонъ-2).

39. Л о пух о в ъ, еедоръ Васильевичъ
(съ 1 iюня 1905 r.).

47. М и х а й л о в ъ 2-й, Петръ Ефнмо
вичъ (съ 1 iюня 1901 r.).
&ь 8 балетахъ - 23. Все,о -23 раза. В,, томъ
чнслi;: Баядерка (кшатрiй-4).

48. М о н а х о в ъ, Александръ Михайловичъ (съ 1 iюня 1902 r.).
Въ 11 балетахъ -18; въ З оnерахъ-16. Bcc,03 .f раза. Въ томъ числ'!;: Учен"ки Дюnре (Дю11·
рс-1); Фiаметта (ць�rанъ-1).

49. Н и 1< и т и н ъ, Михаилъ Осиповичъ
(съ 1 iюня 1892 г.).

Въ 12 6алетахъ- З2; въ 2 оnерахъ-14. Bce10Въ томъ чнслt: Спящая красавица
(принцъ Шарманъ-4).

.f6 раа6.

50. Н о в и к о в ъ,
(съ 1 iюня 1891 г.).

Илья Степановичъ

Въ 8 балетахъ-29; въ 5 ОПСf)ахъ-37. Все10-66
раэ6. Въ томъ числt: Ру•,ей (Морrабъ-1); Эс.1�·
ральда (цыrанка-2).

51. О б л а к о в ъ, Андрей Александровичъ (съ 1 iюня 1892 r.).

Въ 13 балетахъ-36; въ 5 операхъ- 39. Bceio75 раа6

Въ 7 6алетахъ -19; uъ 1 onepi; - 7. Все,о-26
раз6. Въ томъ числi;: Баядерка (кшатрiи- 4);
Эсмеральда (офицеръ-2).

40. Лук ь ян о в ъ 1-к, Сергtй Ивано
вичъ (съ 13 �,ая 1875 r.).

52. О бух о в ъ, Михаилъ Константиновичъ (съ 1 iюня 1898 r.).

Въ 1 балеn-2; въ 1 onep-t-1. 8се10-З раза.
Въ томъ чисnt: Фея куколъ (русскiй купецъ-2).

41. Л ук ь ян о в ъ 2-й, Илiодоръ Сер
rtевичъ (съ 1 iюня 1905 r.).

Въ 7 балетахъ -17; оъ 3 операхъ-16. Все10ЗЗ раза.

42. М а р же цк i й, Павелъ Александровичъ (съ 1 iюня 1888 r.).
Въ 6 бмстахъ - 22; въ 1 onept -4. Bceio-26
раз6. Въ томъ ч"слt: Донъ·Кихотъ (хозяинъ
кабачка -1 ); Конекъ-rорбунокъ (еврей-5); Коп·
пелiя (старикъ- 3); Корсаръ (купецъ-2); Тщет·
ная предосторожность (трактирщикъ- 4).

43. М а с л о в ъ, Александръ
вичъ (съ 1 мая 1896 r.).

Николае

Въ 8 балетахъ- 24; въ 2 операхъ-14. 8сt10-З8
раЗ6.

44. М а т ят и н ъ, Александръ Александровичъ (съ 1 iюня 1904 r.).
Въ 13 балетахъ-32; оъ 2 операхъ-17. Bceto49 раз6. Въ томъ числ-t: Времена rода (сатиръ2); Пробуждснiе флоры (Ганимедъ-1).

45. М е д а л и н с к i й, Александръ Юлiановичъ (съ 1 iюня 1897 r.).

Въ 14 балетахъ - 44; въ 5 операхъ- 23. Все1067 раз6. Въ томъ числt: Донъ-Кихоrь (rер
цоrъ-5); Дочь фараона (прндворный- 4); Исnы·
танiе Дамиса (rость rрафннн-1); Конскъ-rорбу
нокъ (Гаврило - 6); Коппслiя (оладtтсльнь�и
rрафъ - 2); Раймонда (каоалеръ-3); Ручей (на·
чальникъ rоардiи-З).

46. М и х а й л о в ъ 1-й, Леонидъ Леони
довичъ (съ 1 мая 1896 r.).
Въ 2 балетахъ-3; въ 1 onept-6- Всс,о-9 раз6.

Въ 12 балетахъ - 27. Всс,о-27 раз6. Въ ТО,'1Ъ
чнслt: Времена года (Зефиръ-2); Дочь фараона
(рыбакъ-4); Ко11екъ-rорбу11окъ (Мутча-4); Котъ
nъ сапоrахъ (маркиэъ Карабасъ-1); Пробужде
нiе флоры (Зефнръ - 2); Путешествующая тан·
цоощ,ща (Собрино-1 ); Спящая красав,ща(nринцъ
Фортюнэ-4).

53. О r н е в ъ. Ceprtй
(съ 1 iюня 1898 r.).

Владимiровичъ

Въ 15 балетахъ - 36; въ 9 опсрахъ-56. Все1092 раэа. Въ томъ чис.,-t: Донъ-Кнхотъ (хозяннъ
театра марiонетокъ-4); Дочь фараона .(rлаонь�й
жрецъ -1); l{онекъ·rорбунокъ (Шаджа-4, Кук·
wаръ-1); Пахита (5·й ць�rанъ-2); Спящая кра·
савнца (Каталабю'М>-2); Фея кукоhъ (коммиссiо·
неръ-2).

54. Па щ е н к о,
(съ 1 iюня 1892 r.).

Евrенiй

Назаровичъ

Въ 8 балетахъ- 24; въ 3 олерахъ-12. Всс,о-36
раз3. Въ томъ ч11с.1t: Голубая георгина (приблн·
ЖСННЬIИ rрафа-1).

55. Петр о в ъ 1-й, Павелъ
вичъ (съ 1 iюня 1900 r.).

Николае-

Въ б балетахъ - 12; въ 1 onept -6. 8сс10-18
раз6. Въ томъ чнслt: Испытанiе Дамиса (rость
rрафинн- 2).

56. Пе т р о в ъ 2-й, Михаилъ Артемье
вичъ ( съ 1 iюня 1905 г.).

Въ 6 балстахъ -14; оъ З оnерахъ-12. Bce10Z6 раз6.

57. Пе ч а т н и к о в ъ, Николай Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1897 r.).
Въ 8 балет:,хъ - 22; въ 4 операхъ-21. 8се1043 раза.
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58. Пл е с ю к ъ, Александръ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1887 r.).
Въ 6 балетахъ -16. Все,о - 76 раэ&. Въ томъ
чнслt: Испытанiе Дам11са (слуrа-неrръ-2); Спя
щая красавица (людоtдка-4); Эсмеральда (офи·
церъ-2).

59. П о л я н с к i й, Илья
(съ 1 iюня 1904 r.).

Михайловичъ

Въ 11 балетахъ-35; въ З операхъ - 15. Bcno5Q раз,s. Въ томъ чис.,t: Путешествующая тан
цовщица (почтальонъ-3).

60. П о н ома р е в ъ 1-й, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1888 r.).
'въ 5 балетахъ-15; въ 3 оnерахъ-18. Всси1-З3
раза.

61. П о н ом а р е в ъ 2-й, Cepr1Jй Ивановичъ (съ 1 iюня 1901 r.).
Въ 6 балетахъ - 14; въ 3 операхъ-18. Bcno32 раза. Въ томъ чнслt: Конекъ·rорбунокъ (ко·
некъ-rорбунокъ - 6); Пробуждснiе флоры (Акви
лонъ-1).

62. П о т а н и н ъ, Александръ
ловичъ (съ 1 iюня 1906 r.).

Михай

года (зима - 2); Донъ-1<11хотъ (Донъ-J<ихотъ-3);
Дочь фараона (фараонъ - З, главный жрсцъ-1 );
Коппелiя (бурrом11стръ-З); Корсаръ (с�1отр1пель
rape.\\a - 2); Котъ nъ canoraxъ (Саrадоръ - 2);
Лебединое озеро (злой rенiй-1); Пахита (rрафъ
д'Эрв11ли-1); llутешествующая танцоощ11ца(жа11дармскiй офнцеръ-3); Раймонда (Сенеu�аль-5);
Ручей (С11ндiаръ - З); Спящая красавица (J<ата
лабютъ -1); Тщетная предосторожность (нота
рiусъ-1); Ученики Дюпре (церемонiiiмейстеръ1); Фея куколъ (мистеръ Плумnетсмсръ - 2);
Эсмеральда (Клопенъ Трульфу-2).

71. С т ук о л к и н ъ, Василiй Николаевичъ (съ 1 iюня 1899 r.).

Въ 10 балстахъ - 30; въ 2 опсрахъ-17. Все,о-

47 раз&. Въ томъ числt: Донъ·К11хотъ (Санчо

Панса-5); Дочь фараона (Джонъ Буль-4, Пам
фонтъ - 4); Конс,-;,-горбунокъ (Иванушка-дура·
чекъ-б); f<орсаръ (Исаакъ - 2); l(отъ въ carro
raxъ (Котъ въ canoraxъ - 2); Путешествующая
танцовщица (слхга Мар11к11тты-3); Тщетная пре
досторожность (Марцелина-2, Никсаъ-2); (Фiа·
метта (Мартини-1).

72. Ти т о в ъ, Александръ
(съ 1 iюня 1890 r.).

Ивановичъ

Въ 3 балетахъ�. Все,о-6 ра.36. Въ то�1ъ числt:
Голубая rсорrнна (приближенный rрафа-1).

Въ 12 балетахъ-33; въ 4 операхъ-25. Все,о58 pa11,s. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй4); Донъ-J<ихотъ (Алrвазилъ-5); Фiа,,�етта (друrъ
Стсрнго.,ьдта-1).

63. П р t с н я к о в ъ 1 - й,
Валентинъ
Ивановичъ (съ 1 iюня 1895 r.).

73. Ти х омi р о в ъ 1-й, Ceprtй Михай
ловичъ (съ 1 iюня 1892 r.).

Въ 9 балетахъ-33; въ З операхъ-17. Bce10-5Q
раз&. Въ томъ числt: Испытанiе Дамиса (rость
графини - 2); Конекъ-rорбуно�,, (царевнчъ-5);
Лебединое озеро (церемонiймсстеръ-4); Пахита
(З-й цыrанъ-2).

64. Л р t с н я к о в ъ 2-й, Евrенiй Ивановичъ (съ 1 iюня 1901 r.).

Въ 10 балетахъ - 31; въ 9 оnерахъ-34. Все,о65 раз&. Въ томъ чнс.,t: Баядерка (кшатрiй-4);
Конекъ · rорбунокъ (Кукшаръ - 2, Нефезъ - 1,
Шаджа-1).

&5. Ра хма н о в ъ 1-й, Cepr1Jй Лавло
вичъ (съ 1 iюня 1890 r.).
Въ 4 балетахъ-15. Bcno-75 раэ&.

66. Р а хм а н о в ъ 2-й, Викторъ Павло
вичъ (съ 1 iюня 1903 r.).
Въ 6 ба,,етахъ-21. Все,о-21 раз,s.

67. Рых л я к о в ъ. Георriй
вичъ (съ 1 iюня 1893 r.).

74. Ти х ом i р о в ъ 2-й, Владимiръ Ми
хайловичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
Въ 5 балетахъ -47; оъ 13 операх'Ь-85. Bceto132 рааа.

75. Ул а н о в ъ,
(съ 1 iюня 1899 r.).

Серr-вй

Николаевичъ

Въ 15 балетахъ-45; оъ 9 оnерахъ�О. Bce101Q5 раз&.

76. 0 е д о р о в ъ,
(съ 1 iюня 1888 r.).

Леонидъ

Ивановичъ

Въ 11 балетахъ -41; въ 4 операхъ-27. Все,о68 раз&.

77. 0 е д ул о в ъ, Алексtй Алекс-вевичъ
(съ 1 iюня 1888 r.).
Въ 10 балстахъ - 35; въ б операхъ-26. Все,о-

Трофимо

'въ 5 балетахъ - 21. Все10 - 21 раз&. Въ томъ
числt: Донъ-l<ихотъ (церемонiймейстеръ-5).

68. Сми р н о в ъ 1-й, д�1итрiй д�rитрiе
вичъ (съ 1 iюня 1891 r.).
Въ 15 балетахъ -48; въ 9 оnерахъ-М. Все,о-

112 раз,s.

69. С ы и р н о в ъ 2-й, Лавелъ Гриrорье
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.).

Въ 13 балстахъ -40; въ 6 оnерахъ-41. Вспо
$1 paa,s.

70. С о л я н н и к о в ъ, Николай Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1900 r. ).
Въ 18 ба.,стахъ - 35. Все,о - 35 раз&. Въ томъ
числt: Баядерка (великiй браминъ-1); Времена
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Въ 2 балетахъ-5. Все,о-5 раз,s.

61 раз,s. Въ томъ числt: Пахита (2-й цыганъ-2).

78. Ф о к и н ъ, Михаилъ
(съ 1 iюня 1898 r.).

Михайловичъ

Въ 12 балетахъ - 29. Bcno -29 раз&. Въ томъ
числ't: Голубая георгина (Готье - 1); Донъ-l<и
хотъ (Баэиль-1); Конекъ-Горбунокъ (Мутча-1);
Пахита (Люсьснъ - 1); Про6ужденiе флоры (Эе
фиръ-1); Раймонда (Бернаръ де-Вантадуръ-3);
Спящая красавица (принцъ Дсэирэ-1).

79. Ф р ем о н ъ, Владимiръ Александровичъ (съ 1 iюня 1900 r.).
Въ 11 балетахъ-37; въ 9 оnерахъ-61. Bceio98 раз6. Въ то>�ъ ,,исл·f;: l<онекъ-rорбунокъ (Ку�
шаръ-1).

80. Че к р ы r и н ъ 1-й, Иванъ
вичъ (съ 1 iюня 1697 r.).
Въ 2 балетахъ-6. Bcno-6 раз6.

Ивано

81. Ч е кр ы r ин ъ 2-й, Алекса ндръ Ива новичъ (съ 1 iюня 1902 r.).
Въ 5 балетахъ - 11. 8се10 - 11 раз6. Въ томъ
числiJ: Баядерка (Маr�авая-2); Ручей (Морrабъ2); Спящая красавица (Карабоссъ-4); Тщетная
11рсдосторожность (Марцспина-2).

82. Черн и к о в ъ, Дмитрiй Абрамовичъ
(съ 1 iюня 1887 r.).

Въ 8 балстахъ - 24. Bceto - 24 раза. Въ то•1ъ
числiJ: Голубая rеорrина (приближенный rрафа1); Исnытанiе Дамиса (слуrа-неrр-ь-2); Конск-ь·
rорбунокъ (русскiй куnец-ь-5); Лебединое озеро
(rерольд-ь-4); Спящая красавица (людоiJдъ-4);
Фея куколъ (артельщикъ-2).

Фрав:цузс:rеая драма-т-ичесв:ав 'I"руппа.
Режиссеры:

1. Ле с r и л ь е (Lesguiller), Нико ла й
Андре евичъ (съ 1 сентября 1883 r.).
2. М од р ю (Maudru), Шарль (съ 1 сен
тября 1893 r.).
3. П ерр э (Perret), Юлiй (съ 1 февраля
1865 r.).
Пркюомандированвый юъ ре:жиссерсюоrF.у
упра1ЗJiенi10.

Бр ю н о (Bruno), Жанъ (съ 1
1905 r.).

ма я

С у ФJI 0 р Ы:

1. Жерв э (Gervais), Пьер ъ (съ 13 сен
тября 1881 r.).
2. Ла б ор ь е (Laborier), Карлъ (съ 1д е·
ка(!ря 1905 r .).
В и б JI I о т е ю а р ь.

Же в э (Garvais), Пьеръ (онъ-же и
суфлеръf (съ iЗ сентября 1881 r.).
Ар "1' ИСТ IСИ:

1. А л екс ъ (Alex), Марта
тября 1906 r.).

(съ 1 сен-

La bonheur mesdames (madame Dukar-4); Le fils
а рара (la baronne des Aubrais-4); Francs·ma�ons
(madame Leverdier - 5); La grimpettc (M-me Lc·
dru-4); La marche nuptiale (M·me de Plessans-4);
Miquette et sa m�re (M·me Grandier-5); Monsieur
Piegois (Emma - 4); Le nouveau jeu (M·me Go·
stard-4); ParAitre (madame Deguingois-5); La ре·
tite madame Dubois (Elodie-4); Poliche (M-mc Lc·
cointe - 4); Le reveil (la comtesse de Megee - 4);
La seconde Madame Tanquerey (M-me Cortelion4); Triplepatte (M·me Herbelier - б); Vous n'avez
rien а declarer (M-me Dupont-8). Всеtо-в6 15 пье·
сах6-71 раз6.

2. Ба д ъ (Bade), Евrенiя (съ 1 сентября
1906 r.).

L'Age d'aimer (Annette-4); Brichanteau (m·me Do·
Dc·
ris-5); La commode de Victorine (Clara puis six mois (Gertrude - 4); Gonzague M-me
Mouchel-4); Lettres posthumes (Gertrude - 4); La

4l;

1906-1907

marche nuptiale (m·me de Verneuil - 4); La mas·
si�re (M·me Durand-2); Miquette e(sa mere (M·me
Poche - 5); Nos intimes (M·me Vigneux - З); Le
nouveau jeu (M-me Labosse - 4); Les oiseaux еп
cage (M·me de ChamЬlay-5); Poiiche (Eugcnie-4);
Le prix dc vertu (Madeleine-4); Le rёveil (Maria4); Le tour de main (Frau1ein - 4); Triplepatte (la
boronne Pepin-6). Bce10--Q6 17 пысах6-71 раз6.

3. Берн а р ъ (Bernard}, Алиса (съ 1 сентября 1893 r.).

L'�ge d'aimer (Colette - 4); Le bonhcur d'en face
(M-me Majorel - 4); Brichanteau (m·me Valadon5); Le coeur d' Angelique (Josёphine - 7); Le culti·
vateur de Ch:cago (Jessic - 5); Depuis six mois
(M·me Floche - 4); Le fils а рара (Mariette - 4);
Les fossiles (une religieuse - 4); Francs-ma�ons
(Marthc-5); La grimpettc (Finette - 4); J'attends
iornest (Josephine - 4); La marche nuptiale (M·lle
Aimec-4); La massiere (Renee-2); Miquette et sa
merc (Perine-5); Nos intimes (Jenny-3); Paraitre
M·me Cauge - 5); La petite madame Dubois
�M-lle Hortense-4); La piste (Hortense Mirival-4);
oliche (Augustinc - 4); Le reveil (M·me de Far·
mont-4); Triplepatte (M·me Godin-6); Vous n'avez
rien а declarer (Mariette-8). Все,о-86 22 пысах698 раЭ6.

4. Бер т о н ъ (Berton), Женевьева (съ
1 сентября 1906 r.).

L'Age d'aimer (Helene - 4); L'armature (M·lle de
Nargeancey-4); Le bonheur mesdames (Marthe de
Fёrieux-4); Brichanteau (Jeanne Horly-�); Lecoeur
d'Angelique (Angilique-7); La commode de Victorine
(Cesarine-4); Goberon (Germaine-11); Gonzague
(Gencvieve-4); J'attends Emest (Cecik'-4); Lettres
posthumes (M-me de Chateauminard-4); La marche
nuptiale (Mariette dc Plessans - 4); La massiere
(Lili-2); Miquette et sa mere (Toto - 5); Le mon
sieur noir (Blanche Guillemot-5); Monsieur Piegois
(Suzanne - 4); Les oiseaux еп cage (Marthe-5);
Paraitre (M·me de Benauge - 5); Le prix de vertu
(Camille-4); Le tour de main (Gabrielle-4); Tri·
p1epatte (C:ilberte-6). Все,о - 86 20 пыса:и 95 раз6.

5. Бр энд о (Brindeau),
1 сентября 1906 r.).

Жанна

(съ

L'Age d'aimer (Genev:eve Crarens-4); L'armature
(baronn� Saffre - 4); L'ete de la St·Martin (M·me
Lebreton-9); Les fossiles (La duchesse de Chante·
melle-4); F'rancs-ma�ons (m-me Brunois - 5); Le
klephte (Amelie - 4); M·lle Josette ma femme
(M·me Dupre-7); Le marquis de PriolA (M·me Sa·
viercs-4); La massiere (M·me Mareze - 2); Моп·
sieur Piegois (M·mc Jantel-4); Paraitre (M-me Mar
ges-5); Le reveil (Therese de Megee - 4); Le tour
de main (La marquise de Chanluce-4); Triplepatte
(M·me de Crevecoeur-б). Br.e,o-86 14 пысах666 раЭ6.
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6. Готье (Gauthier), Маджис
( ъ 1сентября 1906 г.).

12. Но ди N
( audy), Руйе
тября 1906 r.).

L'agc d'aimer (lsabclle-4); L'armawrc (Blanche
de Grommelain - 4); Lc bonheur mesdames (Pau
lette Cartier-4); Le fils а рара (Aurёlic - 4); La
grimpette (Dclphine Bouchottc-4); M-lle Josette ma
femme (Myrianne-7); La marche nuptiale (Suzanne
LecMtelier - 4); Lc marquis de Priola (M-me de
Valleroy-4); Le nou,•eau jeu (Babette Langlois-4);
Paraitre (Christianne Marges-5); La pctite madamc
Dubois (Eve-4); La piste (Florcnce Reblllon - 4);
Poliche (Rosine de Rinck-4); La scconde Madame
Tanquerey (Paula - 4); Lc volcur (lsabcllc Lagar
des - 4); Vous n'avez rien а declarer (Uz� - 8).
Bcero-86 16 пьесах11- 72 раза.

7. Дэ в о (Deveaux), Луиза
(съ 1 октября 1861 г.).

Le bonheur d'en lacc (Raqucttc-4); Gobcron (Ме·
lanie-11); Gonzague (Marie-4); Hermancc а de la
vertu (Marie-4); La marche nuptialc (La baronne dc
Valtat-4); La massierc (unc elevc - 2); La pistc
(Adcline - 4); Triplcpatte (M-me dc Randal - 6).
Все,0-06 8 пьесах11-З9 разt1.

13. Па рни (Parny), Ренэ (съ 1 сентябра 1906 r.).
L'armaturc (Giselle - 4}; Lcs fossiles (Clairc de
Chantcmelle - 4); Jean-Marie (Therl:se - 4); La
marchc nuptialc (Gr�ce de Plessans - 4); Le mar·
quis de Priola (M·me le Chcsnc - 4); La massicre
(Juljette Dupuy - 2); Monsieur Piegois (Hcnrictte
Audry-4); Nos intimes (Cecile-3); Paraitre (Juliette
Marges-5}; Poliche (Pauline Laub-4); Le tour de
main (Hortcnse dc Randier - 4); Le voleur (Marie
Louise Voysin-4). Bce10-8t1 12 пысах11-46 раз11.

Шарлотта

Les fossiles (une paysanne - 4); Francs-mщons
(Colombc - 5); Gonza�e (M-me Bon - 4); M-lle
Josette ma femme (Mar,e-7}; La marche nuptiale
(M-me Grillat-4); Le marquis de Priola (Justane4); La massiere (Solange-2); Miquette et sa mere
(M-me Majoumel-5); Monsieur Piegois (une bonne4); Nos intimes (Sa bonne - 3); Le nouvcau jeu
(La maitresse d'hotel - 4}; Poliches (La fcmme de
chambre-4); La seconde Madame Tanqueray (Ma
ry-4); Triplepatte (M·me de Raubourg-6). Вспо86 U пъиаи-60 раз11.

14. Ст а р к ъ (Starck), Луиза с
( ъ 1 сентября 1893 r.).
L'Agc d'aimer (Andrec Bouquet - 4); L'armawrc
(Catherine Saffre-4); Lc bonhomme jadis (Jacquc
line - 4}; Lc bonheur mesdames (marquisc des
Arromanches-4); Brichanteau (Fanchette Claret5); Francs·ma�ons (Claire-5); La grimpette (Simonc
Bardellac-4); Hermancc а de la vcrtu (Hermance4); M·lle Josettc ma femme (Josette-7}: La marche
nuptiale (Maguet-4); La massicre (Suzanne - 2);
Miquette el sa mcrc (Miquctte Grandier - 5); Le
monsieur noir (Helene d'Alfort - 5); Monsieur Pie·
gois (Carmen-4); Nos intimes (Benjamine-3); Le
nouveau jeu (Ri C\uiqui-4); Pэraitre (Germaine La·
couderie-5); Pol,che (TMresette Durieu - 4); Le
rёveil (Rose de Megee - 4); La seconde Madame
Tanqueray (Ellean-4); Le tour de mai11 (Jea11ne de
Chanluce-4); Triplcpattc (Yvonne-6); Vous n'avez
rien а dcclarer (Paulette - 8). Bcero - 80 23 пы
сахt1-10З раза.

8. Дер ва л ь D
( erval), Марiя Луиза с
( ъ
1 сентября 1906 г.).

L'Age d'aimer (Jeanne - 4); L'armaturc (princesse
Nagear-4); Brichanteau (Ladi Maud-5); La chance
du mari (Suzannc d'Esteuil-4); L'ete de la St·Mar·
tin (Adrienne-9); Le fils а рара (Jacqueline Bois·
lurette - 4}; Les fossiles (Нвеnе Vatrin - 4); Le
klephte (Claire-4); 111-lle Josette ma femme (M-me
St-Assises - 7); La marche nuptiale (M·me Clozie
rcs-4}; La massiёre (Olga - 2); Monsicur Piegois
(Lea-4); Le nouveau jcu (A\ice Labosse - 4}; Les
oiseaux en cage (Renee-5); Paraitre (M·me Hurtz5); La piste (Gilberte Loisel - 4); La seconde Ma
dame Tanqueray (Lad y Orreyed - 4); Le tour de
main (M-me de Prcmiere - 4); Triplepatte (Dolly6). Bce10-8t1 19 пьесах6-87 paэtJ.

15. Фо л ь виль F
( olleville), Луиза с
( ъ
1 сентября 1892 r.).
L'armawre (Aline-4); Le bonheur mesdames (ТЫ·
rese-4); La commodc de Victorine (Angele - 4);
Francs-ma�ons (Simonne-5); Gonza�e (111-me Tu
quet-4); La grimpctte (Baballi-4); J attends Ernest
(M-me de Barjol-4}; M·lle Josette ma femme (Leon
tine-7); La marche nuptiale (M·me d'Andely - 4);
La massiere (Marthe-2); Miquette ct sa mere (Ро·
nette-5); Le monsieur noir (Julic - 5); Monsieur
Piegois (M-me Lestrot-4); Le nouveau Jeu (Rosa4); Paraitrc (M·me Naizerone-5}; La petite madame
Dubois (Julie-4); La piste (M·me Bourgoin-4); Le
prix de vertu (M-me Legrand-4); Le tour de main
(La baronne-4); Triplepatte (comtesse Alfreda-6).
Vous n'avez ricn а declarer (Emestine-8}. Bceto06 21 пьесrь-95 paatJ.

9. Д юр о ш е D
( urocher), Анн а с
( ъ 1сентября 1902 r.).
La marche nuptialc (Eugenie - 4J; La massierc
(Simone-2); Monsieur Piegois (une dame - 4); La
piste (unc femmc - 4); Le rfveil (une femme de
chambre-4); Triplepatte (Jeannine -6). Всеrо-вt1
6 пьесах11-24 раза.

10. Жиль б еръ (Gilbert), Карменъ (съ
1 сен т ября 1906 r.).
L'armature (M·llc de St·Bel - 4); Le bonheur d'en
facc (M-mc Palavas--4); La commodc dc Victorine
{Julic-4); Le fils II рара (Rosc-Crois - 4); Francs
ma�ons (Lili-5); Gonza�e (M-me le Brizard - 4};
La grimpette (M-mc Bob,n - 4); M·lle Josettc ma
femme (Totochc-7); La marchc nuptialc {Hortense
de Plessans-4); La massiёrc (Madelcinc - 2); Mi
quette et sa mcre (M·me Michelot - 5); Monsieur
Piegois {unc dame - 4); La pistc (unc cycliste-4);
Poliche (M·me Jourdeuil - 4}; Le prix de vcrtu
{M-mc de la Branche - 4}; Triplcpattc (M-me Vcr
dier-6). Bce10-8t1 /6 пьесахt1-69 раэ11.

11. М а сс а ръ (Massard), Берта
октября 1906 r.).

с
( ъ

Lc bonhcur mesdames (Shakespeare-4); Gonzague
{Julie-4); La massiёrc (une elevc - 2); Monsieur
Piegois (une dame - 4); Triplepatte (La demoiselle
de la Source-6). Все10-86 S пьесах11-20 paзtJ.
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с
( ъ 1 сен-

,

16. Фон та н ж ъ (Fontanges), Флора нсъ
(съ 1 сентября 1906 r.).
Le cultivateur de Chicago (ВоЬ-4); Francs-ma�ons
(Angele-5}; Gonzague (Hcnriette - 4); La marche
nuptiale (Julienne - 4); La massiere (Andree-2);
Mille rcgrets (Lili·Florencc-4); Miqucttc et sa mere
(Lili-5); Monsieur Piegois (Marguerite-4); Paraitre
(M·me de Gravigny-5}; Triplepatte (Andrёc - 6J;
Vous n'avez ricn а declarer (Lise - 8). Всею - 86
11 пысахб-51 раз11.

Арт исты:

1. Андр i ё A
( ndrieu), Шарль с
( ъ 1сен
тября 1866 r.).

L'age d'aimer JBellecontre-4); Le bonheur mesda
mes (marquis es Arromanches-4); Lc fils а рара

(Le baron des Aubrais - 4); Francs·ma�ons (Le·
verdicr - 5); La grimp1:tte ((е commandant Cha·
brison-4); Le murqu,s de Priol;\ (Brabaщon-4);
f>liquctte et sa merё (La marquis de la Tour
Mirandt:-5); Le nouvenu jeu (Ladosse-4); Paraitre
(Lacoudcrie-5); La pctitc madamc Oubois (Jardy4); La piste (Philippc Jobelin - 4); Le r�veil (Far·
mont-4); Le tour de main (Gerard de Chanlucc4); Triplepatte (Boucherot-6); Vous n'avez rien �
dklarer (Couzan - 8). Виrо - 811 1S пьесаи-69
ра1111.

2. Бар р ал ь ( Barral}, Феофилъ (С'ь 1
сентября '1906 r .).

Le bonhomme jadiь (Lc bonhomme Jadis-4); Bri·
chahte:iu (Sebasti1:n Brichanteau - 5); Lt, lils ;\
рара (Pomarel - 4); Francs-ma�ons (Brunois - S);
La gr1mpette (Ouponch1:t - 4); La massiere (Gar·
noteau-2); Miquette et sa mere (MonchaЫon-5);
Monsicur Piegols (Hcrbelin - 4); Paraitre (Lc Ьа·
ron - 5); La petitc madame Oubois (Oubois - 4);
Triplepatt1: (M·r Herbclicr-6); Vous n'avez rien а
d!!clarer (Oupont - 8). Виzо - 811 12 пыса:х:11-S6
ра1111.

З. Вал ь б е л ь (Valbel), Луи (съ 25
августа 1880 г. по 6 сентября 1889 г. и съ
1 сентября 1893 r.).

L'�ge d':iimer (Tavernay - 4}; L'ett.' dc la St-M:ir·
tin (Bri queville-9); Goberon (Le colonel Molinard11); J\Нle Josette ma femme (M·r Ouprl - 7); La
marche nuptiale (general Ouplessy·Latour - 4); Le
marquis de Priol;\ (Lc Chesne-4); La massi�re (Ма·
rёze - 2); Monsieur Picgois (Jantel - 4); Paraltrc
(Monsieur Marcs - 5); Poliche (Laub-4); Le reveil
(Slmeon Kefl-4); Lc tour de main (Le baron-4);
Triplepatte (Le docteur -6). Bcero - 86 13 пьt·
сах&-69 ра1111.

4. Г ю и (Huy),
1906 r.).

Максъ (съ 1

ноября

L'armarturc: (Arthur Salfre - 4); Lc bonhomme
jadis (Octave-4); Le cultivateur de Chicago (ВоЬ1); Goberon (La Fmisette-11); L.-i grimpette (Rou·
querolles-4); Le marquis de Priola (2·е monsieur4); Monsieur Piegois (2·е monsieur - 4); Nos inti·
mes (Raphael-3); Les oiseaux еп c:.igc (Philippe5); Poliche (Le gnr�on-4); Le prix dc vcrtu {Hcnri
Ouval - 4); Triplcputtc (Bichal - 1). Все10-О6 12
пьеса:х:&--19 ра111.

S. Де л о р м ъ (Delorme), Оrюстъ-Эмиль
(съ 1 сентября 1887 r.).

Allez messieursl (Lcrmuche - 2); L'armaturc (Mar·
quls dc Reni:ve-4); Lc bonheur mesdamcs (Jacques
de Fericux-4); Brochanteau (Lord Hartson-5); Le
coeur d'Angeliquc (Jcun Oharccy Oepuis six
mois (M·r Flochc-4); Lc fils а рара Boislurettc4); Gonzaque (Gonzaque - 4); La grimpette (Cesar
Bardillac-4); Hcrm:incc а dc la vcrtu (Adolphe-4);
Le klephtc (Philippc-4); La marche nuptialc (Clo·
ziёrcs - 4); Miqucttc е( sa mёrc (Mongrёben - 5);
Lc monsieur noir (Andrё Saint-Maur-S); Nos intimes
(L:incelot-3); Le nouveau jeu (Le commissairc-4);
Les oiseaux en са,е (Gtrard-5); Paraitre (Luina s5); La piste (Oliv,er Loysel - 4); La scconde Ma
dame Tanqueray (Sir Gcorges Опсуеd-4); Le tour
de main (De-Prt!mii,re-4); Triplepattc (d'Avron-6),
Vous n'avez ricn � dёclarer (Le Trevclin-8). Bcr·
10-06 23 пыса:х:11-103 раза.

1l;

6. Ж е р в э {Gervais), Пьеръ (онъ же
суфлеръ и библютекарь) {съ 13 сентября
1881 r.).
L'armalurc (1-er doincstique-4); Lc bonhcur mcs·
dames (Jcan - 4); Lc fils а papu (1 ·er ,igent-4);

LL.,. fossilc, (2-е dom:.tique-4), Gonz.,quc (Bon
4); La marche nupti 1lc (Fr:in(o" - 4); Monsicur
Piegois (оп vзlet de pied - 4); Nos intimes (Lau·
rent - 3); Par:iitre (un domestique - 1 ); La piste
(Lt: conci&rge-4, un p:,ysun-1,!i Pollchc (un voy:I·
geur - 4); La seconde Madame 111nqucr.1y (Morse4); Vous n'avez rie11 а d�clarer (Le commissnire8). Bctzo-86 13 пыса:х:11-S6 ра�11.

7. К е �, м ъ (Kemm), Жанъ (съ 1 сентября 1904 r.).

L'armnture (baron Suffre - 4); Les folviles (Le duc
de Chantemelle-1); M·llc Josette m11 lemme (Тl1ео·
dore Panard-7); Lc mnrquis de Priolit (1.е docteur
Sa,•iёrcs - .\); Monsieur Piegois (M·r Pie�is - 4);
Nos intimes (Caussade-3); Par:iitre (Eugcnc Raid·
zelle-5); Poliche (Oiditr Mereuil-1); Le r,heil (Le
prince Gregoire-4); La seconde Madame Tnnqucray
(Aubray Tanqueray - 4); Le voleur (Raymond La·
gorde�-4). Виzо-в& 11 пыса:х:&--17 раз,.

8. Л ан ж ал э (Lanjallay), Поль (съ 1
сентября 1903 r.).

Allez messieurs (Maurlce-2); L'Age d'aimer (Jean4); L'armature (Ое Suint·Bel-4); Le bonheur mes·
damcs (Hubert - 4); Brichanteau (Oarniё - 5); La
chancc du mari (un domestique - 4); La commode
dc Victorine (Mariton-1); Le cultivatcur de Chicago
(Arthur - 5); Lc fils it рара (Emilc - 4); Goberon
(Bзitistc - 11); Gonzщ:ue (Pomm� - 4); La grim·
pette (Robln - 4); Le klephte (Antoine-1); Lettres
P.Osthumes (Frtd('ric - 4); M·llc Jo.ctte ma femme
(Pitolct-7); La marche nuptiale (Lc chcf d'Orchestre4); Lc miorquis dc Prioli\ (1·er monsieur - 4); Mi·
quettc et sa mere (1.е mitron - 5); Lc monsteur
noir (Joseph - 5); Monsieur Piegoi• (Jean-4); Lc
nouve,1u jcu (Jacob-4); Les oise.iux en cage (Fran·
�oi�-5); Parnitre (Joscph - 5); l.;1 r.ctitc madnmc
Oubois (Jefqu�); Pol,che (Jourdeuol-1); Le prix
de ,ertu (Vincent - 4); Triplepattt (Toussaint-1).
Ви10-в& 27 пыса:х:&-119 рй11&.

9. Л ар м ан д и (Larmandie),
(съ 1 сентября 1904 г.).

Жоржъ

Allez messieurs (Dagriel - 2); L':irmature (Roger
de )ancey-4); Le bonheur d'on facc (Sourdeb:il-4);
Brichantcau (Montescure-5); Lc cocur d'Angёliquc
(Felix Pothain - 7); L'uto! dc la St.·Martin (Noёl9); Fr:incs·ma�ons (Lo!on Vilcourt - 5); Goberon
(Gontmn de lti Charpellier - 11 ); Gonzaque (L.i
ChnmЬotte - 4); Ln grimpette (Faнette-4); Je:in·
Marie (Jean-�larie-4); La marche nuptiale (\licomtc
de Saussy - 4); Mille regretss (VL-ul:ird - 4); Le
monsieur noir (Georges Guillemot - 5); Jllonsieur
Piegois (Le Cerneuil-4): La piste (Oscar Jllirivnl4'; l.n scconde M:idame Tanqucroy (Gordon Jaync4), Lc tour de main (Pierrc - .\); Triplepatte (Gn
lichet-6); Lc voleur (Fern:ind Lag:irdes-4); Bctto811 20 пьеса:х:6-100 раЗ6.

10. Л е о н ъ (Leon) (Лесrилье), Николай
Андрее вичъ (съ 1 сентября 1883 г.) (онъ-же
режиссеръ).

Allez, messieurs! (Oocteur Godgc - 2); L'armaturc
(un invit,.'-4); Le Ьonheur mesdomcs (Le commis·
salr.: - 4); Brichnntcau (Paul - 5): Le lils а i>ЗР•
(2·d agent-4); Les lossiles (un paysan - .\); Gon
zague (Extra - 4}; L:1 i;rimpctte (un gor�on-4):
J'attends Ernest (ur1 invrte - 4); M·llc Joscttc ma
rcmme (Le chasscur - 7); Miqucttc et sa mcre
('Lcmploy� - 5); Monsieur Piegois (З·е monsicur
.\); Nos ,ntimes (un jмdinier - 3); Lc nou,eэu )'-'u
(Lc grelfier-4); Parnltrc (L'"lectrocien-5); La post,•
(un consommateur - 4); Poliche (un employt!-1);
Triplepntte (Le camioncur-6); Vous n'a,•cz rien а
declarcr (un agcnl-8). Всс,о - 1J11 79 11ыса:х:6 -8S
раз11.
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11. Люр вил ь (Lurville) А рма нъ (съ 1
сентября 1904 r.).

Allez, messieursl (Bnr - 2); L'nrmaturc (De Nnr·
gcncey -4); 1.с bonheur d'cn f11ce (Majorcl - 4);
Brichanteau (Rolnnd - 5); Ln commodc de Victo·
rine (de Lnstringuy-4); lc cultivnteur de Chicngo
(L'homme chcvely-5); Les fossiles (un fermier-4);
Gonzngue {Le Brijard-4); Ln grimpette (Le g�rant4); J'attcnd Emest (Chauvuncy--4); Lettrcs posthu·
mes (Plecheu-4); M·lle Josette ma femme (Urbnin7); Milte rcgrets (L:щarrigue - 4); Miq ucttc ct sn
m�re (Labouret-5); Monsieur Piegois (Lcstrot-4);
Nos intcmcs (Vigneux - 3); Le nouvenu Jeu (Bar·
noux-4); Les oiseaux en cage (M-r de Vilmur-5);
L..� petite madnme DuЬois (Вalivet-4); Poliche (Lc
gerant - 4); Le prix de vertu (Collinet-4); Triple
patte (Le baron du Brail - 6); Vous n'avei rien :\
dtktarer (Frontignac - 8). Ви10 86 23 лысох610J ра,10.

12. М а н ж э н ъ (Mangin), Александръ
(съ 1 сентября 1891 r.).

L'age d'aimer (Louis - 4); L'armature (Frican·
deu - 4); Lc bonheur d'en facc (Palavas-4); Bri
chanteau (Durcvcrt-5); La ch:ince du mari (13оЬЬу
Hanson -4); Le cultivateur de Chicago (Le direc
teur- 5); Le fils :\ рара (Ch:irencey-4); Les fossi·
les (Nicolas--4); Francs-ma�ons (St.·Archange-5);
La grimpette (Вouchotte - 4); Hermance а de 1
vertu (Тhёophile--4); J'attends Emest (Emest-4);
Le klephte (Prabemenu-4); Lettres posthumes (lsi
dor Dupont - 4); M·lle Josctte ma femme (Sninl·
Assises - 7); Ln marche nuptialc (Eugenc-4); Ln
massiёre (Burelte -2); Miquette et sa mёre (lnhi·
, rel- 5); 111onsieur Piegois (Lebrassier-4); Nos inti·
mes (Mar.;ca1 -3); Le nouvcau jeu (Victor-4); La
$CCOnde i\ladnme Tanqueray (Franck Mesquith-4);
Trip!epatte (Baude-Вoby�); Le voleur {Zambault4); \'ous n'avez rien а dc:clnrer (La Baule - 8).
/Jcrio- в6 2S лысаи-110 раз6.

13. Мод рю (Maudru) Шарль ( о нъ-же
режиссеръ) (съ 1 сентября 1893 r.).
Brichanteau (Docteur Severin - 2). Все,о - В6 1
лысл,-2 раза.

14. Мюр ре (Murray), Наполеонъ (съ 1
сентября 1892 r.).

Allez, messicurs! (Le comt.e-2); L'arrnature (le ri,
gisseur - 4); Le Ьonheur mesdames (Derbault-4);
Brichantenu (un homme de la gare - 5J; La com
mode de Victorine (Poparel -4); Le cultivateur de
Chicago (Le vicil abonn� - 5); Depuis six mois
(M·r Bringuc - 4); Les fossiles (un voisin dc com·
agne-4); Francs-mцons (un agent-5); Gonznguc
�Moucbel-4); La grimpette (Le Jardinier-4); Jean·
larie (J�I -4); J' attends Ern,•st (de Barjol-4);
Lettres posthumes (ftlartin -4); M·lle Jos<:tte ma
femme (Le maltre d'hotel - 7J; La marche nup·
tiale (Joseph - 4); Мille regrets (SaЬrcmont-4);
t.1iquette et s:i mi:re (Pierre-S); Nos intimes (АЬ·
dalah - З); La petite madamc DuЬois (Maitrc S:t·
boureau-4); L:1 piste (Fablen -4); Poliche (Leco·
lnte-4); Le prix de vertu (M·r Laurier-4); 1riple·
patte (Le maire - 6); Vous n'avcz rien а dEclмer
(Le prix de Rome-8). Вшо-В6 25 пьеса:s:6-110
р1Щ6.

14. Пер р э (Perret ), Юлiй (о нъ-же режиссеръ) (съ 1 феврал� 1865 r.).

Allez, messieurs! (un temoin - 2); L'armature (2-d
domesuque - 4); Lc Ьonheur mesdames (un valet
de pied - 4); Le fils а рара (un gar�on--4); Gon
zngue (Simc:on -4); La marche nuptiale (un do·
mestique - 4); Le nouveau jeu (L'huissier - 4);
Pnrзitrc (un domestique - 4); La plst.c (Julien- );
Poliche (un paysan - 4); triplepatte (Le ma!tre
d'hotel�). Ви10-Q6 11 лысах6-4 раза.
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15. Ре н э (Reney), Поль (съ 1 сентября
1894 r.).

L'1ge d'aimer (Longecourt-4); L'nrrnaturc (comte
dc Grommelцi11 - 4); Le bonhcur mcsdemes (Geor·
ges Cartier -4); M-lle Josettc ma femmc (Andrc
Fernay - 7); La marche nuptiale (Rogcr Lechnte·
lier-4); Le marquis de Priola (Le marquis de Pri·
ola - 4); Nos intimes (Tholo:;nn -3); Le nouveau
jeu (Buranty -4); Paraitre (Pзul Maroes -4); La
piste (Stanislas Potard - 4); Lc r�veil (Rnoul dc
M�g�e-4); La seconde Madnmc Tanqucray ( Cny_ley
Drummle-4); Lc voleur (Richard Voisin-4). в,r10-86 1J пысох6-54 раза.

16. Р о 6 е р ъ (Robert), Поль (съ 1 сентября 1887 r.).

L'�ge d' aimer (Le jardinier - 4); Allez, messicurs
(Edouard-2); L'11rmature (M·r Plochc-4)· Le bon·
hcur mesdames (Firmin-4); Brichanteau (l,;ndrct5); Le fils ;\ pnpa (Le commissairc -4); Lcs fossi·
les (1 ·е domest,que-4); Goberon (Capitainc Tam·
РОПеt -11); Gonzague (Tuquet -4); La grimpettc
(Cerf - 4); /11·11е J05ette ma fcmme (Jalavert-7);
La marche nuptiale (un porteur dc piano -4); Lc
marquis de Pr,ola (Jean -4); Miquette et sa merc
(Lc concier�c-5); Monsieur Plegols (1-с monsleur4); Nos int,mes (De la Richuucfiere - 3); Le nou
veau jeu (Gambc-- 4); Parolt.rc (Pierre-5); L:1 pistc
(un gar�on de c:iff - 4); Poliche (Le gar�on dc la
buveite -4); Lc r�cil (un domestique-4); Lз se·
conde Madame Tanquerny (Morgan--4); Le tour de
main (Firmin-4); Triplepattc (Le marquis d'Avry6, le m�canicien - 6); Le voleur (Firmin-4). Bcr·
10-86 25 ЛЫСаХ6-118 ра36.

17. Ру й э (Rouyer), Леонъ (съ 1 сентября 1906 r.).

L'й.gc d'aimer (111aurice Girnrd - 4); L'armature
(Jacque, d'Exireuil - 4); Les fosslles (Robert de
Chantemelle--4); Le marquis de Prio!a (l>ierrc Mo
rain - 4 ; La massierё (Jacqucs Mareze-2); Nos
intimes �Maurice - З); Par-.iitre (Jcnn Raidzell-S);
Poliche St.-\Vast-4); Le rc:veil (Le prince Jean4); La seconde Madame Tanqucray (Capit.ilne
Arda!e - 4); Lc tour de main (Rene de Chanluce4). Ви10-в6 11 rzысаи-12 paJa.

18. Фр едал ь (Fredal), Жанъ (съ 1 сентября 1904 r.).

Le bonheur mesdames (Reno! Marchand -4); Bri·
chanteau (Gaston Murat - 5); La chance du mari
(Jacques d'Esteuil -4); Le fils :\ рара (Alexis-4);
l'rancs-ma,on (Andr,: Cbevilly - S); La grimpettc
(D'Estourguenettc - 4); /11-lle Joscttc ma femme
(Aristide ValorЫer-7); La marche nupLialc (Claude
Morillot - 4); Monsieur Piegois (b�ron Alberti-4/;
Lc nouveau jeu (Paul Gost.ird -4); Par:iitrc ( с
graffur- 5); La �tite madame DuЬois (Gerbler--4);
Ln piste (Casimir Reblllon--4); Poliche (Вoudier4); Triplepatte (le vicomte de Houdan�). Все,о
В6 15 пысаи-64 роаа.

19. Эме р и (Hemery), Шарль (съ 1 сентября 1902 r.).

Allcz, mcssieurs! (Passavant - 2); L'armature (ОН·
vier Brehant-4); Le Ьonheur d'en face (L.atorile4); Brichanteau (Docteur Scverin - 3); La chunce
du mari (Pau! d' Arzac-4); La commode dc Victo
rJne (Hcctor-4); Le cultivi teur de Chicago (Lam
S); Lc fils :\ рара {Hubcrt des Aubrais-4); Francs
ma�ons (Paul Dubrcuil - 5); La grimpette (Ln fos·
sade-4); J'attends Emcst (Gustnve -4); M·lle Jo·
sette ma femme (J� Jaikюnn- 7); La marchc nup·
tiale (D'Andely-4); Mille regrets (Alfred Edounrd4); Miquette tt i..1 mёre (Url)ain-5); Monsicur Pie·
gois (Bo!sgenet-4) · Paraitre (Colozzi- 5); La pctite
madame Dubois (Theodorc Balivet -4); L:1 plste
(M·r Gaston--4); Pollchc (Fraщois-4); Triplcpatte
(Carolus-6) .;, Vous n'avez ri�n а declarcr (Des Bar·
bettes-8). t1cr1a-в6 22 лысах6-98 раа6.

0 р Ее С 'Т' р Ы,
Зав'l!дывающiй орюестрами.
К у ч е р а, Карлъ Антоновичъ (съ 1 ок
тября 1879 r.J.

ррI<._естръ оперы и балета.

5. Б е м е, Оскаръ Вильгельмовичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Корнетъ.
6. Б е н д е р ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вiолончель.
7. Б е р р ъ, Францъ Францевичъ (съ
декабря 1881 r.). Вiолончель.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.

Первый юапе.nъмейстеръ оперы.
Н а п р а в н и к ъ, Эдуардъ Францевичъ
(съ 28 ноября 1863 r.). Заслуженный артистъ
Императорскихъ театровъ.

8. Б и т у н о в ъ, Аполлонъ Андреевичъ
(съ 15 сентября 1898 r.). Первая скрипка.

Второй юапе.r.ы11ейстеръ оперы.

9. Б л а у эр т ъ, Отто Ивановичъ (съ
1 сентября 1901 r.). Литавры.

К р у ш е в с к i й, Эдуардъ Андреевичъ
(съ 16 сентября 1876 r.).

10. Б о л ь м ъ, Отто Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Кларнетъ.

КапеJJЪмейстеръ баv1ета.

11. Б р е к е р ъ, Вильrельмъ Фридрихо
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Кларнетъ.

Д р и г о, Ричардъ
19 �ентября 1879 r.).

Евrенiевичъ

(съ

Репетиторы баv1ета:
1. И т ц и r с о н ъ,
1 августа 1882 r.).

Мейеръ-Гиршъ (съ

2. К о н с т а н т и н о в ъ, Петръ
ксандровичъ (съ 25 iюня 1875 r.).
t 27 декабря 1906 r.

Але

12. Б у д а е в ъ, Александръ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Первая скрипка.
Переведенъ изъ оркестра Михайлов
скаrо театра съ 1 октября 1904 r.
13 В а r н е р ъ, Конрадъ Робертовичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Вторая скрипка.
14. Ва r н е р ъ, Шарлотта Федоровна
(съ 1 декабря 1903 r.). Арфа.

3. Р о з е н ф е л ь д ъ, Iосифъ Львовичъ
(съ 1 сентября 1879 r.).

15. Ва л ь т е р ъ, Викто� ъ Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). Первая скрипка.

Капе.nьмейстеръ воерзой музьuси.

16. Ва л ь т е р ъ - К ю н е, Екатерина
Адольфовна (съ 1 декабря 1903 r.). Арфа.
Оставила служ6у 1 февраля 1907 r.

Го р д о н ъ, Александръ Бернrардовичъ
(съ 1 февраля 1902 г.).

Музы ю ант ы:

17. Вд о в ы ч е н к о, Александръ Мои
сеевичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Кларнетъ.

1. А л е к с а н д р о в ъ, Дмитрiй Петро
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Кларнетъ.

18. Ве р б и ц к i й, Павелъ Стdниславо
вичъ (съ 1 октября 1898 r.). Первая скрипка.

2. А 111 а т н t к ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). Ударные
инструменты.

19. Ве т ц е л ь, Iосифъ Францевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вторая скрипка.

З. А н т о н о в ъ, Ceprtй Родiоновичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Басъ-кларнетъ.
4. А у эр ъ, Леопольдъ Семеновичъ (съ
1 ноября 1872 r ). Скрипка. Солистъ Двора
Его Императорскаrо Величества.
Оставилъ службу 2 ноября 1906 r.

20. В и р r е л i ю ш ъ, Марцелiй Людвиrо
вичъ (съ 1 сентября 1879 г.). Фаrотъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
21. В и х м а н ъ, Эмилiй Густавовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Тромбонъ.
22. Во л к о в ъ, Петръ Наумовичъ (съ
1 декабря 1899 r.). Тромбонъ.
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23. В о л о д а р с к i й, Василiй Алексtе
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты.
24. В о я ч е к ъ, Иrнатiй Каспаровичъ
(съ 28 мая 1857 r.). Орrанъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
25. В у л ь ф ъ - Изр а эл ь 1-й, Михаилъ
Александровичъ (съ 1 сентября 1892 r.).
Первая скрипка.
26. В у л ь ф ъ - Из р а эл ь 2-й, Евrенiй
Владимiровичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вiо
лончель.
27. Газе н к а м п ф ъ, Рудольфъ Вла
дю1iровичъ (съ 1 октября 1899 r.). Первая
скрипка.
28. Г а р п ф ъ, Александръ Лукичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Вiолончель.
29. Ге д е, Василiй Львовичъ (съ 15 ноя
бря 1887 r.). Гобой.
Оставилъ службу 15 ноября 1907 r.
30. Ге й к е л ь, Канутъ Карповичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Альтъ.
31. Ге р б е к ъ, Эмилiй еедоровичъ (съ
15 сентября 1874 r.). Вiолончель.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
32. Гл и н к и н ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 16 октября 1900 r.). Альтъ.
33. Го р б у н о в ъ, Антонъ Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Вальдrорнъ.
34. Го р д о н ъ, Александръ Бернардо
вичъ (съ 3 сентября 1890 r.). Корнетъ.

з;. r р и б е н ъ, Федоръ Федоровичъ (съ

1 августа 1897 r.). Фортепiано.

36. Г р о т т к е, Павелъ Авrустовичъ (съ
1 декабря 1902 r.). Тромбонъ.
37. Гу к о в ъ, Митрофанъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 r.). Альтъ.
38. Гу л я е в ъ, Петръ Степановичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Контрабасъ.
39. До б р о в ъ, Петръ Матвtевичъ (съ
1 марта 1877 r.). Контрабасъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
40. Е л и н е к ъ, lоrанъ Вячеславовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). IJервая скрипка.
30

41. 3 а х а р о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 марта 1896 r.). Туба.
42. И в а н о в ъ, Владимiръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Вальдrорнъ.
43. И н с п р у к е р ъ, Авrустъ Мартыно
вичъ (съ 1 сентября 1884 r.). Арфа.
44. К а д л е ц ъ, Андрей Вячеславовичъ
(съ 1 сентября 1887 r.). Первая скрипка.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
45. К а н е в с к i й, Александръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Вторая скрипка.
46. К а н т о р ъ Иванъ Эвальдовичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Ударные инструыенты.
47. К а у к а JJ ь, Францъ Антонови•1ъ (съ
сентября 1897 r.). Гобой.
48. К е л е р ъ, Эрнестъ lосифовичъ (съ
декабря 1871 r.). Флейта.
t 4 мая 1907 r.
49. К е н и r ъ, lосифъ Эрнестовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Первая скрипка.
50. К и р и л о в ъ, Петръ Ивановичъ (съ
сентября 1902 r.). Вiолончель.
t 13 сентября 1907 r.
51. К о р н и л о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Альтъ.
52. К о т т е, Фридрихъ - Эрнестъ
1 сентября 1893 r.). Фаrотъ.

(съ

53. К р ю r е р ъ, Эмануилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка.
54. К у б а н е к ъ, Ярославъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Первая скрипка.
55. К у д е н r о л ь д т ъ, Вильrельмъ Ген
риховичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Альт ъ.
56. К уз н е ц о в ъ, lосифъ Н иколаевичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). Вторая скрипка.
57. К у л л е, Альфредъ Федоровичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Тромбонъ.
58. Де - Л а н r е, Людви1"ь Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Флейта.
59. Л а н r е, Леопольдъ Эдуардовичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая скрипка.
60. Л е м о с ъ, Александръ Васидьевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Корнетъ.

61. Ли п и н ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 октября 1902 r.). Первая скрипка.

79. По р м а н и н ъ, Тихонъ (съ 1 сентя
бря 1905 r.). Альтъ.

62. Ли р ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1 октя
бря 1898 r.). Фаrотъ.

80. Пл е с к о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 15 декабря 1887 r.). Альтъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.

63. Л о r а н о в с к i й, Николай Николае
вичъ (съ 1 февраля 1878 r.). Вiолончель.
Оставиnъ службу 1 сентября 1907 r.

81. По б б и ч ъ, Рихардъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Контрабасъ.

64. Лу к а с ъ, Отто ИRановичъ (съ 1 сен
тября 1900 r.). Вальдrорнъ.

82. П о м а з а н с к i й, Иванъ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1868 r.). Арфа.

65. Лю д о л ь ф и, Валентинъ Ивановичъ
(съ 1 се1-1тября 1893 r.). Контрабасъ.

83. П о п о в ъ 2-й, -Александръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка.

66. Мал ы й, Iоrанъ Францевичъ (съ
сентября 1904 r.). Контрабасъ.

84. Пр о д а н о в ъ, Михаилъ Мелетевичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). Альтъ.

67. М а т а с о в ъ, Василiй Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Ударные инстру
менты.

85. Пр о к о ф ь е в ъ, Михаилъ Семено
вич·ь (съ 1 сентября 1903 г.).

68. М и х а й л о в с к i й 1-й, Станиславъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Пер
вая скрипка.
69. М и х а й л о в с к i й 2-й, Сигизмундъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Вто
рая скрипка.
70. М н а ц а r а н о в ъ, Христофоръ Сер
г'fэевичъ (съ 1 сентября 1902 r.).
Переведенъ изъ оркестра Михайлов
скаrо театра съ 1 ноября 1905 r.
71. М-вща н ч у к ъ, Иванъ (съ 1 октя
бря 1905 r.). Труба.

86. П у н к ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 ок
тября 1899 r.). Вiолончель.
87. Ра д и к е, Александръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка.
88. Ра з в о з ж а е в ъ, Василiй Михайло
вичъ (съ 20 октября 1879 r.). Контрабасъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
89. Ре й х е, Евгенiй Адольфовичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Тромбонъ.
90. Ре х а к ъ, Альфредъ Антоновичъ
(съ 1 се.нтября 1893 r.). Тромбонъ.

72. Н а r о р н ю к ъ, Николай Михайло
ничъ (съ 1 сентября 1891 r.). Вальдrорнъ.

91. Рi! п и н ъ, Василiй Ефремовичъ (съ
1 iюля 1876 r.). Фаrотъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.

73. Н и r о ф ъ, Андрей Андреевичъ (съ
октября 1877 г.). Флейта.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.

92. Рю д и r е р ъ. Карлъ Эрнестовичъ
(съ 1 сентября 1887 r.). Литавры.

74. Н и к о л а е в ъ, Леонтiй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1900 г.). Корнетъ.
75. Н и м а н ъ, еедоръ Авrустовичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Гобой.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
76. О р л о в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Контрабасъ.
77. О ч и н е в ъ, Михаилъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1887 r.). Первая скрипка.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
78. Пе р е д е р i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка.

93. С а з о н о в ъ, Аркадiй Александро
вичъ (съ 1 октября 1904 r.). Вiолончель.
94. С е м е н о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вiолончель.
95. С е м и з о р о в ъ, Алексtй еедоро
вичъ (съ 1 сентября 1883 r.). Альтъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
96. С л о в а ч е в с к i й, Митрофанъ Се
меновичъ (съ 1 января 1895 r.). Контра
басъ.
97. С о л ь с к i й, Викторъ Сигизыундо
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). Вальдrорнъ.
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98. Ст е л и ч е в ъ, Мирославъ (съ 1 сен
тября 1904 г.). Альтъ.

116. Шв а ч к и н ъ, Георriй Тарасовичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). Первая скрипка.

99. Ст е п а н о в ъ, еедоръ Васильевичъ
(съ 31 марта 1802 r.). Флейта.
Оставилъ службу 1 августа 1907 r.

117. Ши л ь г а н ъ, Ярославъ Антоно
вичъ (съ сентября 1898 r.). Первая скри'пка.

100. Ст о л я р о в ъ, Василiй Ивановичъ
(съ 20 ноября 1890 г.). Вторая скрипка.
101. Та р а с е н к о в ъ, Василiй Георriе
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.).
102. Та р о т и н ъ, Михаилъ (съ 1 сен
тября 1905 r.).
103. Те ц ъ, Владимiръ Карловичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Вторая скрипка.
104. Ти х о в ъ, Павелъ Михайловичъ (съ
1 Сf'нтября 1899 r.). Контрабасъ.
105. То р м а н ъ, Людвигъ Ивановичъ
(съ 1 октябр}{ 1878 r.). Туба.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
106. Т р а к а н ъ, Антонъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1903 r ). Вторая скрипка.
107. Тр о н ь е, Эмиль Германовичъ (съ
сентября 1902 r.). Труба.
108. Ф е д е р r а н с ъ, Юлiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Флейта.
109. Фе л ь д т ъ, Эмиль Павловичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вторая скрипка.
110. Ф о r т ъ Павелъ Карловичъ (съ 1
{
Альтъ.
сентября 1900 r.J.
111. Ф ише р ъ, еедоръ Андреевичъ (съ
сентября 1899 r.). Труба.
Переведенъ изъ оркестра Алексан
дринскаrо театра (съ 1 сентября
1906 r.).
112. Ф р е н к е л ь, Василiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Альтъ.
113. Х а р и т о н ов ъ, Георriй Констан
тиновичъ (съ 15 октября 1881 r.). Вторая
скрипка.
Оставилъ службу 1 сентября 1907
114. Ч е р н ы ш е в ъ, Николай Семе
новичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Вторая
скрипка.
115. Шв а б ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Флейта.
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118. Ш н и р м а н ъ, Левъ Александро·
вичъ (съ 15 февраля 1881 r.). Вторая
скрипка.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
119. Шт е й д л ь, Ка1тъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1877 r.). Труба.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.
120. Шт е й н б е р r ъ, Семенъ Петро·
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка.
121. Шт е й н с ъ, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1895 r.). Вальдrорнъ.
122. Шр е д е р ъ, Карлъ Авrустовичъ
(съ 1 декабря 1894 r.). Ударные инстру
менты.
Переведенъ изъ Михайловскаrо теа
тра съ 1 сентября 1906 r.
123. Шу м а н ъ, Отто Рейнrольдовичъ
(съ- 1 октября 1890 r.). Вальдrорнъ.
124. Э й х r о р н ъ, Августъ 0едоровичъ
(съ 1 сентября 1889 r.). Вторая скриnr<а.
Оставилъ службу 1 Сентября 1907 r.
125. Юн r ъ, Авrустъ Францевичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Альтъ.
126. Юн к е р ъ, Адольфъ Карловичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Вальдrорнъ.
127. Юр к е в и ч ъ, Станиславъ Карло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Вторая скрипка.

рр�естръ j\леl\_сандринсl\_аго театра.
.К. а п е .11 ь т е й с т е ръ.
Г а л к и н ъ, Николай
(съ 22 января 1877 r.).
t 8 мая 1906 r.

Владимiровичъ

К е л е р ъ, Морицъ еедоровичъ (съ 1
сентября 1881 r.).
Переведенъ въ А л е к с а н д р и н с кiй
театръ съ 1 сентября 1906 r.
Музы юа н ты:

1. А л е к с а н д е р ъ, Михаилъ Н 1 ·ко
лаевичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Первая
скрипка.

·в

2. �л е к с е в ъ, lоrанъ (съ 1 сен
тября 1905 r.). Вторая скричка.

19. К е л е р ъ, Альбертъ еедоровичъ
(съ 15 сентября 1899 r.). Вiолончель.

3. Бе р с о н ъ, Леонидъ Анисимовичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Вторая скрипка.

20. К е м м е р е р ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Альтъ.

4. Бр ю х о в ъ, Семенъ Тимоееевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Тромбонъ.

21. К и р и л о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Вальдгорнъ.

5. Бу ж а н о в с к i й, Стефанъ lулiано
вичъ (съ 1 ноября 1903 r.). Труба.

22. К л о с с е, Константинъ Константи
новичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Альтъ.

6. Бе р r м а н ъ, Владимiръ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Флейта.
- Переведенъ въ Москву съ 1 октября
1907 г.

23. К р у ш е в с к i й, Людвигъ Антоно
вичъ (съ 1 се�1тября 1902 r.). Кларнетъ.

·

7. В а с и л ь е в ъ, Александръ Гордtееичъ (съ 1 октября 1897 г.). Фаrотъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.
8. В е л ь т м а н ъ, Александръ Нико
лаевичъ (съ 20 октября 1899 г.). Вторая
скрипка.

9. В и л е н ч и к ъ, Борисъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Гобой.

Львовичъ

10. В о л к о в ъ, 0едоръ Семеновичъ (съ
1 сентября 1892 r.). Перваи скрипка.
11. Г р ю н е р т ъ, Альфредъ Альфредо
в�чъ (съ 1 января 1898 г.). Го!Sой.
nереведенъ въ Марiинскiй театръ
1 сентября 1907 r..

24. Л е о н о в ъ, Серr·вй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Вторая скрипка.
Переведенъ съ 1 ноября 1903 r. на
первую скрипку.
25. М е р ж и н с к i й, Францъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Первая скрипка.
26. М и х а й л о в с к i й, Иванъ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Флейта.
27. М о к i; е в ъ, Николай
(съ 1 января 1890 r.). Труба.

Вавиловичъ

28. М ю л лер ъ, Карлъ Карловичъ (съ
1 января 1898 r.). Флейта.
29. Н ед з е й к о, Станиславъ 0омичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Ударные инстру
менты.

30. О с т р о в с к i й, Мечиславъ Влади
12. Да н и л е в с к i й, Петръ 0омичъ (съ
1 славовичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Тром
·
1 iюня 1875 r .). Контрабасъ.
бонъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
Переведенъ изъ оркестра Михайлов
скаrо театра съ 1 октября 1906 r.
13. Дм и т р i е в ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Вальдrорнъ.
31. П л� с к о в ъ, Николай Иванович·ь
Переведенъ изъ оркестра Михайлов
(съ 1 сентября 1882 г.). Первая скрипка.
скаrо театра.
i· 3 мая 1907 r.
14. 3 а м я т и н ъ, Николай Яковлевичъ
32. П у т ы р с к i й, Михаилъ Станисла
(съ 1 октября 1873 r.). Вторая скрипка.
вовичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Фаrотъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ
1 сентября 1907 г.
15. Зе д·н и к ъ, Мееодiй lосифовичъ(съ
октября 1900 r.). Вторая скрипка.
33. С а е н к о, Иванъ Васильевичъ (съ
1 сентября 1892 r.). Первая скрипка.
16. 3 у б о в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Ударные инстру
34. С а л ь н и к о в ъ, Iосифъ Фомичъ
менты.
(съ 1 сентября 1903 r.). Вiолончель.
17. И в а н о в ъ, Илья Евтtевичъ (съ 1
35. У л ь р и х ъ, Василiй Васильевичъ (съсентября 1898 r.). Контрабасъ.
1 сентября 1902 r.). Ударные инстру менты.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ
18. К е й м ъ, Аеанасiй Ивановичъ (съ
съ 1 сентября 1907 r.
сентября 1896 r.). Кларнетъ.
1906-1907
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36. Ч е т в е р т а к о в ъ, Михаилъ Але
ксандровичъ (съ 1 октя6ря 1893 r.). Контра6асъ.
37. Чу r р и н о в ъ, Петръ Авксентье
вичъ (съ 1 сентября 1881 r.). Вiолончель.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
38. Ши р о к о в ъ, Гаврiилъ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Вальдrорнъ.
39. Шт е х е р т ъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ (съ 1 сентября 1905 r.). Альтъ.е
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
1
40. Шт е й н с ъ, Францъ Францевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Кларнетъ.

рр�естръ )vf ихайловс�<;.аго театра.
Е а пе .г. ь м ей стер ъ.

К е л е р ъ, Морисъ еедоровичъ (съ 1
сентября 1881 r.).
Му:эыюа н ты:

1. Б е р r ъ, Максъ Васильевичъ (съ 15
ноября 1901 r.). Флейта.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ
1 сентября 1907 r.

11. К а с с а н ъ, Александръ Францевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Вiолончель.
12. Л а ч и н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Первая скрипка.
13. Л у п и ц к i й, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Ударные инстру
менты.
14. Л и х т е н б е р r е р ъ, Георriй Адоль
фовичъ (съ 1 ноября 1905 r.). Первая
скрипка.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ
1 rентября 190 7 r
15. Лещ и н с к i й, Францискъ (съ 1
сентября 1905 r.). Труба.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ
1 сентября 1907 r.
16. М а т в i, е в ъ, Владимiръ Филилпо
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). Вальдrорнъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
17. М е д.в t д е в ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Кларнетъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
18. Н а ли х ъ, Павелъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Тру6а.

2. В и л ь к е н ъ, Алексtй Карловичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Фаrотъ.

19. Н е й м а н ъ, Савва Львовичъ (съ 1
сентя6ря 1902 r.). Вторая скрипка.

3. Г а в р и л о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентя6ря 1902 r.). Фаrотъ.

20. Н и к о л а е в ъ, Николай Алексан
дровичъ ( съ 1 сентя6ря 1900 r.). Альтъ.

4. Г е л ь м о л ь д т ъ, Германъ Генри
ховичъ ( съ 1 сентября 1898 r.). Контра
басъ.

21. О р л о в ъ, Федоръ Максимовичъ (съ
1 сентя6ря 1899 r.). Вторая скрипка.

5. Ге р б е р ъ, Авrустъ - Генрихъ (съ 1
сентября 1893 r.). Вальдrорнъ.
Оставилъ службу 1 сентя6ря 1907 r.

22. П е т р о в ·ь, Иванъ Аеанасьевичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Флейта.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ съ
1 сентя6ря 1907 r.

6. Г у б к о, Михаилъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1902 r.). Кларнетъ.

ъ,

Василiй Рафаиловичъ (съ
7. Г у к о в
1 сентября 1900 r.). Альтъ.
8. r у р е в и ч ъ, Владиыiръ Львовичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). Флейта.

23. П о п о в ъ, Василiй Николаевичъ (съ
1 сентя6ря 1896 r.). Вiолончель.
24. Пр о к о n о в и ч ъ, Иванъ Гриrорье
вичъ (съ 1 сентя6ря 1902 r.). Вторая скрипка.

9. 3 и r л ь, Отто Альбиновичъ (съ 1
сентября 1902 r.). Гобой.

25. П ф е й ф е р ъ, Владимiръ Федоро
вичъ (съ 1 сентя6ря 1903 r.). Вiолончель.
Переведенъ въ Марiинскiй театръ съ
15 сентября 1907 r.

1О. 3 а в t т н о в с к i й, Николай Але
ксандровичъ (съ 1 ноября 1905 r.). Первая
скрипка.

26. С и в о в ъ, Василiй Дмитрiевичъ (съ
1 сентя6ря 1892 r.). Вторая скрипка.
ОставиJiъ служ6у 1 сентя6ря 1907 r.
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27. С м и р н о в ъ, Алекс-вй Ивановичъ
(съ 15 сентября 1898 r.). Контрабасъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
28. Т о л 1< о в с к i й, Александръ Павло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
стру1,1енты.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
29. Т о к а р е в и ч ъ, Александръ Федо
ровичъ (съ 1 сентября 1893 r.). Первая
скрипка.
30. Ф е р с т р е т е н ъ, Петръ (съ 1 сен
тября 1905 r.). Альтъ.

31. Ф р а н к е Федоръ Юльевичъ (съ 1
ноября 1868 r.). kларнетъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
32. Ш н е е в е й с ъ, Николай Дыитрiе
вичъ (съ 15 февраля 1881 r.). Вторая
скрипка.
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
33. Ш н е й д е р ъ, Карлъ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Тромбонъ.
Старшiй бибJ1iотекаръ
ЦевтраJ1Ъной Музыюа.1rьной Виб.пiотеюи.

Н о в о с е л о в ъ, Александръ Ильичъ
(съ 1 августа 1882 r.).

t

МОСКВА

Руссв:ан драмат-ичес:rеая 'Труппа.
Завi;дызающ!й репертуаромъ драматичесюой
труnuы.

Н е л и д о в ъ, Влади1,1iръ
вичъ (съ 4 декабря 1892 r.).

r JI а в :в ы й

Алексадро

р е ж я с с е р ъ.

К о н д р а т ь е в ъ, Алекс-вй Михайло
вичъ (съ 24 февраля 1862 r.).
П о м о щ н и к и р е ж и с с е р а:

1. П л а т о н ъ, Иванъ Стеnановичъ (съ
1 сентября 1892 r.). Назначенъ режиссе
ро1,1ъ съ 1 сентября 1906 r.
2. С а л а м а т о в ъ, Филаретъ Осило
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
су

ФJ!

еры:

1. 3 а й ц е в ъ, Владимiръ Алекс-вевичъ
( съ 1 сентября 1900 r.).
2. И с а е в ъ, Кузьма Леонтьевичъ (съ
1 декабря 1-888 r.).
3. М о н ах о в ъ, Леонидъ Марковичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
4. П о н и з о в с к i й, Леонидъ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.).
Ваб,1.1iотекарша:

Л ошк а р е в а, Екатерина �асильевна
(съ 1 ноября 1900 r.).

Ар Тис т ЮУ.:

1. А л е к с а н д р о в а, Екатерина Пе
тровна (съ 1 сентября 1886 r.).
Оставила службу 1 сентября 1906 r.
2. А л е 1< с t е в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 сентября 1898 r.).

Адвокатъ СтенсrоJ)'Ь (Topa-jl); Вас>1лиса Мелен·
тьсва (царица Анна-2); Въ сельц-t Отрадномъ
(Марья Ивановна--4); Гроза (Глаwа-1 ); Даровой
nассаж11ръ (Ида-3, Гермина-2); Для счастья
(Елена-2); Д'hnичiй nереnолохъ (Arpacj>cнa-2,
Каnтелина - 1); Женитьба (Дуняwка -5); Же·
нитьба Б-tл уrина (Таня Сыромятова-3); Л'hсъ
(Аксюwа-5); Плоды просоi;щенiя (княжна-?);
Рсвизоръ (дама--4); Старый закалъ (Сира Ва
снльевна-2); Факс.�ъ въ тайни�мi (Джилiола-3);
Фрицъ Гейтманъ (Мари фонъ-Гснслеръ-12); на
выходахъ 11ъ одной nьcciJ - З. Ви10 - Об 16
пьесахб-j\7 разб.

3. Б а л к а ш и н а, Викторина Михайловна (съ 2 октября 1891 r.).
Плоды nросоtщенiя (барыня - 7); на выходахъ
въ 11 nьесахъ-96. Все10 - 86 12 11ьесахб -103
раза.

4. Б е р с ъ, Екатерина Дмитрiевна (съ
1 сентября 1893 r.).

Даровой nассажнръ (Бетти Марберrъ-2); Дtои·
чiй переполохъ (Дарья--4)�- Звfuда (Марта-20);
Изъ за �,ыwенка (Карская-5); Красная мантiя
(Берта-1); Плодъа просоiJщен,я (Бетси-7); Про·
щальны!; ужинъ (Анни-1); Соломенная шляпка
(Элиза-6). Все/О-об 8 11ьесаХ6-46 разб.

5. Б и р и л е в а, Елена Михайловна (съ
1 сентября 1892 r.).

д·вончiй переполохъ (Аrрафена-2); на uыходахъ
въ 6 nьесахъ-26. Все10-1и 7 11ысах6-28 разб.
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тiя (мать Эче11ара-1); Реоиэоръ (А1111а Андрее11·
на-3); Старый закалъ (Воротнна-4); Факслъ nъ
тайник-!� (донна Алмсrрнна - 7). Всеи,-вб 12
ii&ccax&-51 раэ&.

6. Б л а r о в о, Елена Александровна (съ
1 сентября 1898 r.).

Ацвокатъ Стснсrоръ (мада•1ъ Рундrольмъ - 4);
Борьба за прсстолъ (Ранr11льдъ-19); Горе отъ
ума (Наталья Дм11трiсона-З)· Корр11дор11ая с11·
стема (баронесса Штраухъ-4 j; Нацъ жизнью (Те
реза Алсксандровна-9); Праздннкъ жизн11 (ба·
�юнесса Эрфл11нrснъ-11). Bceto-86 6 пьесах&50 раз&.

15. Ер молов а, Марiя Никот�евна (съ
16 мая 1871 r.). Заслуженная артистка.

Зима (Людмила-22); Измtна (Зсйнабъ-6); Крае·
ная мантiя (Янетта Эчепаръ-З); Молодежь (Ан·
на-Марiя-13)J Надъ жизнью .(Елизавета Иванов·
на-8); Посл11дияя жертва (tуrнна-1). Все1086 6 л&есахб-53 раза.

7. В а р е нцо в а, А лександра Александровна (съ 16 декабря 1892 r.).
На nыходахъ въ 9 пьеса.хъ - 45. Bct10-o& 9
п�ссах&-45 раз&.

16. Ермол о в а 2-я, Марiя Ивановна (съ
25 ав густа 1885 r.).

Борьба за nрсстолъ (1-я прнслужиица-19); Горе
отъ ума (3-я княжна-1); Гроза (барыня-3) Мо·
лоцежь (Минна-17); 11а выходахъ въ 8 пьссахъ32. Все10-В8 11 лысахб-72 раэа.

8. В а с ил ь е в а 1 -я, Наталья Николаевна (съ 1 сентября 1886 r.).

Въ старомъ Гейце.аьбсрrt (r·жа Рюдсръ-1); д-Ь·
вичiй ncpeno.,oxъ (Марья Н11китнwна-1); З�ii;э
да (Марiя-18); Коррн,1орная система ('rатьяна
Еrоровна-4); Фрнцъ Гейтманъ (r-жа l>рокель
манъ-23). lJcr,o-o& 5 льссах&-./7 paзlf.

Оставила службу 1 августа 1907 r.

17. Ер мо л о в а - К р ече т о в а, Александра Николаевна (съ 1 iюня 1877 r.).

Оставила службу 1 сентября 1906 r.

Волкн н овцы (J<уnавина-10); Въ ссльцt Отрад·
номъ (графиня Карnатова-4); l<расная ма11тiя
(r·жа Бюнера-3); Факелъ въ танникt (Ан11а6елла-б). Все10-06 4 месах&-23 раза.

9. В а с и л ь е в а 2-я, Варвара Павловна
( съ 1 октября 1895 r.).
На выходахъ въ б nьссахъ - 41. Bceto-86 6
пьесах&-41 раз11.

18. И 11 а н о в а, Аf-!на Николаевна (съ 11
октября 1875 r.).

1 О. В ел и к а н о в а-Р ама за н о в а, Софiя Николаевна (съ 1 ноября 1893 r.).

Въ сельц-Ь Отрадномъ (Иваиоона-4); Дtв11чiи пс
реполохъ (Бухалова - 4); Жсннтьба Б-Ьлуrина
(Настасья Петровна.-5); На всякаrо мудреца до
вольно простоты (Мансеа-4); Ннкудышннки и
солндныс люди (Аrнiя Затыкина-18); Праода
хороwо, а счастье лучше (Фслицата-7); Реви·
аоръ (жена Коробкнна-11); Свои люди-сочтем·
ся (Аграфена Кондратъеона-3); Старый закал,,
(Дарья Кировна - 2); Фрнцъ Гейтманъ (r-жа
Брокель,,,анъ-1 ). Ва10-В8 10 льаах8-59 poatf.

Бtwсныя дсньr11 (Чсбоксарова - 6); Въ се1rьцi.
Отрадномъ (Новикова-4); Дtвнчiн nсрсполох,ъ
(Анна Лукнннwна-4); Женитьба Бълуrина (Н11на Александровна-2); Пмды просвtщенiя (кня·
rиня-7); Ревизоръ (жена Хлопова-8); Фа.кслъ
въ таii11икt (Бснедэтта-7). Все10-в,1 7 лысах11Э8 рои.

11. Вы ш н е в с к а я, Btpa Константиновна (съ 1 сентября 1900 r.).

Горе отъ ума {З-я княжна-2); Женитьба Бtлу·
rнна (Е мна Васипьеона-3 ); Зв -tз,1а (Гертруда- 1
8); Коррндорная
система (Зинаида Дмнтрiсвна7); Красная А1антiя (Берта-2); Надо разводиться 1
(Врусницкая-5); Празцникъ жизни (Паула Дюбс
лей-34); Соломенная w,,яnка (6аронссса Шам· ,
пиньи-4). Все10-1111 8 пысах6-65 разо.

12. Гзо в с к а я, Ольга Владимiровна (съ
1 сентября 1905 r.).

Вечерняя заря (Клара-8); Золотое руно (Ире·
на-13); Молодежь (Эрика - 17): Надъ жизнью
(На!аша-9); Праздникъ жизни (Теа-3'1). Все1011,;, Л&(сах&-81 раз&.

13. Го л ь д е н тал ь, Евrенiя Егоровна
(съ 1 сентября 1888 r.).

Бtwеныя ценьrи (rорннчная-9); дtвнчiй пере
nо.,охъ (Матрсна-4); Кзwирская старина (Z.я
дtnушка-1); Праздникъ жизни (rорничная-34);
Соломенная шляпка (горничная-1); Старый за
капъ (Даша-4); на выходахъ RЪ 9 пьссахъ-57.
Bceto-o& 15 n&teau-110 ро86.

14. Г р и б у н и н а, Александра 8едоровна (съ 1 сентября 1892 r.).

Адвокатъ Стенсrоръ (�1адамъ Рундrольмъ - 4);
Вопкн и овцы (Мурзавсцкая-5); Въ ссльцf; От·
радиомъ (графиня Карпатова-3); Горе отъ ума
(Хлестова-4); Гроза (Кабанова - 1); Женитьба
Вf;луrина (Нина Алсксандроона-6); Звtзда (Циrr·
серъ - 7); Изм1�на (Иссахаръ-6); Красная ман·

36

19. К о л о с о в а1 Прасковья Константиновна (съ 1 сентября 1887 r.).
Адвокатъ Стенсrоръ (rорничная-1); Борьба за
престолъ (2-я nриt11ужница - 19); Горе отъ ума
1-я княжна-4, 2-я княжна-1); Горячее сердце
1 дtвуwка-17); Гроза (Глаwа-2); Иаъ за мышснка
Настя-2); Корридорная система (Arawa-1); Надо
разооднться (Знна-3); Си.аьные и t11абые (Са·
ша- З); Со.аоменн.�я ш."япка (rорничная - 5);
Фрицъ Гсйт�1анъ (rориичная-24); на оыходахъ
въ 10 nьесахъ-бб. Все10 - 86 19 л&есах&-15./
раза.

20. К о пни н а. Надежда Николаевна (съ
' 1 сентября 1891 r.).

Адвокатъ Сте11сrоръ (rор1шч1111я-7); Борьба эа
nрсстолъ (дi.вуwк:1 - 19); Васнлиса Мелентьсва
(Марья-4); Горе отъ ума (3-я княжна-2, 6-я
княжна-2); Даровой пассажнръ (Гща-4); Дi.ои·
чiн псрсполохъ (Татьяна-4); Зима (Эвва-22);
Изъ за. ,'1ышс11ка (Настя-3); J<орридорная систс·
ма (Arawa-9); Надо разводиться (Зин;�-2); Ни
кудышники и солндные люди (горничная - 10);
Рсвиэоръ (жена Коробкина-1, rостья-8); Сн.sь
ные н слабые (Саша-2); Соломенная шляпка
(Жоржетта-4); на выходахъ въ 1 пьес;,Ь-2. Bcc
to-вJI 15 11&ecaxJI-105 раэб.

21. К о с а р е в а, Маргарита Владимiровна (съ 1 сентября 1903 r.).
Борьба за прсстолъ (Марrарнта-19); Вс•1срняя
заря (Клара-6); Горе отъ УА1а (Софья Павлов
на-3); Для счастья (Елена-2); Зима (Адель-

11); Изм'Ьна (Г;�янс-6); Нсводъ (Варя Василье·
ва-16); Факслъ uъ танникil (Джилiопа-4). Все·
10-06 8 "ЫСОХ6-67 раз6.

22. К р а ч е в с к а я, Владислава Романовна (съ 1 сентября 1900 r.).
Для счастья (Елена - 2); Женитьба Бtлуrина
(�сна Васипьевна-2); на nыходахъ въ 8 rrьесахъ58. Bcero-06 10 пысах6-62 раза.

23. Ла в р о в а, Ольга АлекС'вевна (съ
1 сентября 1888 r.).

Даровой пассажир,, (r-жа Мальнитцъ-3); Неводъ
(Маrдалина-16); Плоды просоtщснiя (rрафиня7); 11а выходахъ оъ 11 nьесахъ-84. Bcrno-06 14
ЛЫСОХ6-110 РОЗ6,

24. Ле вш и н а, Анастасiя Александровна (съ 1 сентября 1904 r.).
Горе отъ у,,а (rрафиня·внучка-5); Надь жизнью
(Елизавета Иоановна - 1); Плоды nросвtщснiя
Марья Константиновна-7); Сильные и слабые
{Е11rснiя Александровна-5); Факелъ въ тайник'!;
Симонетта-7); Фрицъ Ге/iтманъ (Мари фонъ·
Гейслеръ-12). Bcera-06 6 пысах6-З7 раз6.

25. Ле о н т ь е в а, Ольrа Николаевна (съ
1 сентября 1891 r.).

Горе отъ у,ш (5-я княжна-3); Д-liвичiй перело·
.�охъ (Устинья-4); Звtзда (фонъ Денкъ-13); Ка·
ширская старина (Глаша-1); Корридорная си·
стема (Маргарита Ивановна-3); Свои люди-соч·
темся (Олимлiада Самсоновна-1)� Соло,1енная
шляпка (Аслазiя-5); Старый закалъ (Настя-4).
Bcero-06 8 пысах6-З,/ JJaзa.

26. Леш к ов с к а я, Елена Константиновна (съ 1 января 1888 r.).
Горе отъ ума (Ната,,ья Дмнтрiевна-2); Зоtэда
(Лона Ладинзеръ-20); Зима (О.11рованжъ-Засит11нкова-22); На осякаrо мудреца довольно просто
ты (Мш,аева-10); Неводъ (Елена Серrtевна-16);
Плоды nросвtщенiя (Звtадинцева-7 ). Bcezo-86
6 11ЫСйХ6-77 рйЭ6.

27. Л ю 6 им о в а, Любовь Ильинична ( съ
1 сентября 1891 r.).
Гроза (женщина-3); Желtзка (Марья-1); Кор·
ридорная система (1-я боrомолка-4) Никудыш·
ники н солидные люди (Хрилоткина-18); Реви·
зоръ (унтеръ-офицерша-1); на выходахъ въ 11
льесахъ-81. Всеrо-в6 16 rrыcax&-108 раз6.

28. М а с а л и т и н о в а, Варвара
фовна (съ 1 сентября 1901 г.).

lоси-

Жслtзка (нянька-1); Корридорная система (1·я
боrомолка-4); На всякаrо мудреца довольно про·
стоты (Манееа-6); Нацо развQАиться (Слацко·
ва-5); Никудышнию, н солидные людн (Изотьев
на-10);· Праздникъ жизни (Соня Грибаева-18);
Ревизоръ (унтеръ·офицерша-11); Свои люди
сочтемся (еоминишна-2). Bcero-06 8 пысах657 раз6.

29. М а т в t е в а, Анна Алекс'tевна (съ
1
1 сентября 1898 r.).
Б,,а,·отворнтельница (Пи,\\енооа - 3); Бtшеныя
деньrи (Чебоксарова - З); Волки и овцы (Мурза·
вецкая-5); Въ сельцt Отрадно,,ъ (графиня Кар·
nатова-1); Горе отъ ума (Хлестова-1); Гроза
(Ка6анова-2); Дtвичiii лереnолохъ (Марья Ни·
китншна-3); Женитьба (Аrафья Тихоноона-3);
Каширская старина (Пелеnелиха-1); Корридор
ная система (баронесса Штраухъ-б); Нмо раз-

водиться (Тропнкова-5); Нздъ жизнью (Н11на
Андресвна-9); nослtдняя жертва (Пнвокурова1); Праэдникъ жизни (баронесса Эрфпинrснъ23); Сильные и слабые (Алевтttна Семеновна5); Старый закаnъ (Дарья Кировна-2). Всеzо
в& 16 пьиах6-7З раза.

30. М у э и л ь, Елена Николаевна (съ 1
сентября 1893 r.).

Въ селы;·Ь Отрадномъ (Аl(синья-2); Даровой лас·
сажнръ (Бетти Марберrъ-2, Герм11на-1); Звtэ
да (Гертруда-12); Зима (Адель-11); На всякаrо
мудреца довольно простоты (Машенька-10); Надъ
ж11знью (Btpa-9); Сильные 11 слабые (Римма3); Фрицъ Гейтманъ (Гертруда-15). Всеrо-06 8
пьrсах6-65 рй86.

31. Н е ч а е в а, Серафима Михайловна
(съ 1 сентября 1891 г.)
Борьба за лрестолъ (Инrебiорrъ-19); Васил11са
Мепентьева (Васиписа-5); Въ сельцi Отрадномъ
(KcCJ<iя Иваноона-2); Гроза (Катерина-3); Ка
ширская старина (Марьица-1); Молодежь (Анн:�
Марiя-4). Bcero-06 6 rrысах6-З4 раза.

32. Н и к у л и н а, Надежда Алекс'tевна
(съ 23 аnрtля 1861 r.). Заслуженная артистка.

Горе отъ ума (княrиия Туrоу хооская-5); Крае·
ная мантiя (r·жа Ва.rрэ-3); Лtсъ (Гурмыжская9); На всякаrо �,удреца довольно простоты (Ту·
русина-10); Нснодъ (Пстрова-16); n.,оды nро
св-tщенiя (Толбухина-7); Ревизоръ (Анна Аи·
дреевна-8). Bcero-06 7 rrыcaxs 511 pai/6.

ЗЗ. П о л я н с к а я, Еl(атери11а Павловна
(съ 1 сентября 1892 r.).

Гроза (0еклуwа -2); Даровой пассажиръ (Тере·
за-1); Женитьба (0екла Иваiювна-4); Изм'hна
(Майко-6); На всякаrо мудреца довольно про
стоты (2·я nрнживапка-5); Надъ ж11энью (Зи
наида Михайпоона-9); Плоды лросв-tщенiя (ба·
ронесса-7); Правда-хорошо, а счастье лучше
(Зыбкнна-2); Ревизоръ (Анна Андреевна - 1);
Фрицъ Гейтманъ (Луиза ГеJiтманъ-20). Виrо86 10 ЛЫСаХ6-57 раЗ6,

34. По n о в а, Марiя Дмитрiевна (съ 26
сентября 1897 г.).

Никудышники ,, солидные люд" (кухарка-5);
на nыходахъ въ 14 nьесахъ-111. IJccra-86 1./
пысах6-116 раэ6.

35. П о т о л о в с к а я, Анна Серг'tевна
(съ 1 сентября 1897 r.).

Адвокатъ Стенсrоръ (служанка-8); Борьба за
престолъ (женщ"на-19); Василиса Мелентьеnа
(Марья-1); Въ се.sьцt Отрадномъ (Аксинья-2);
Горе отъ ума (6-я княжна-1); Даровой пасса·
жиръ (r·жа Мапьнитцъ-1); Каw11рская старина
(Дунька - 1) · Корридорная ,.,стема (Маргарит:�
йвановна-7j; Праздникъ жизни (молодая дtвуш·
· ка-5); Рев,1зоръ (rостья-4); на выходахъ nъ 8
льесахъ-57. Bcero-06 14 пысах6-106 раэ6.

36. Рыж о в а, Варвара Николаевна (съ
сентября 1893 r.).

Горе отъ ума (Лнэа - 2); Даровой лассажиръ
(Гермина-1); Дtвичiй nерелопохъ (Настасья-4);
Желtзка (Незнамова-1); Звtзда (Флора Денкъ7); Красная мантiя (Катьялrна-3); На uсякаrо
мудреца довольно простоты (1-я nриживаnка-10);
Никудышники и солидные люди (Еничка -8);
Праздн11,-ь жизн" (Соня Грибаева - 16); Свои
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людн-сочтеыся (Олимniада Семеноона-2); Сн.,ь·
ные 11 с.,абые (Ссрафима-5); Соломенная шпяn·
ка (Кпара-4); Старый зака11ъ (Людмила 6ори·
совна-2). Bct10-86 13 1/ЬССОХ6-69 рl1Э6.

37. Рус е цк а я, Марiя
(съ 1 сентября 1894 r.).

Мечиславовна

Василиса llk11e11тьeoa (мамка царицы-5); Волки
и овцы (Анеуса Тихоновна-2); Въ старомъ rей·
де.,ьберril (Г -жа Рюдеръ-8); Дtв11чiй nepenonoxъ
(Матоtевна-4); Женитьба (Ар11на Пантепеймо·
новна - 5); Женитьба 6-l';пуrнна (Настасья Пе·
тровна-3); Каширская старина (Дарьица - 1);
Корридорная снсте,,а (1·я боrомопка-2); Лiсъ
(Ул11та-2); На всякаrо мудреца довопьно npo·
стоты (Глумооа-2); Н11кудышнню1 н солидные
.,юди (Иэотьевна - 8); Послtдняя жертва (Ми·
хевна-1); Правда - хорошо, а с•,астье лучше
(Зыбкина-5); Ревизоръ (Пошлепкина-5); Свои
люди-сочтемся (Устинья Наумовна - 2, 0оми
нишна-1). Bce10-t16 15 11ьесох6-56 розб.

38. Рут к о в с к а я, Наталья Iосифовна
( съ 1 сентября 1898 r.).
Горе отъ ума (1·я княжна-1, б·я к!'_яжна-2);
Даровон пассажиръ (Элиза-4); Дtвич,и nepeno·
похъ (Каnте.1нна-З); Звtзда (Лина-20); Корри·
дорная система (Надс.•жда Павловна-10); Плоды
просвtщенiя (да��а-7); Праздникъ жизни (Кора
Майнардн-5, молода,� дtвушка-29); Ревизоръ
(жена Хлопоnа-4, дама-8); Соломенная шляпка
(баронесса Шамnины,-2); на выходахъ въ 5
пьесахъ-20 . 8св10-в6 14 пысо:и-115 ро:и.

39. С ад о в с к а я 1-я, Ольrа lосифовна
(съ 30 iюня 1881 r.).

Волк11 и овцы (Анеуса Тнхоноана-8); Горе отъ
уыn (Хрюм11на-5); Горячее сердце (Матрена Ха
ритоновна - 17); Звi;эда (Циnсеръ-1); l<расная
мантiя (ыать Эчеnара-2); Лtсъ (Упита-7); На
вс,�каrо мудреца довольно простоты (Глу,,.ова8); Нсводъ (Иртышова-16); Никудышники и со
лицные люди (Абаковна- 15); Плоды "Р.освiще·
нiя (�,-ухарка-7); ПоСJ1t;\няя жертва {Глафира
Фирсовна-1); Правца--хорошо, а счастье .аучше
(Мавра Тарасовна-7); Ревизоръ (Пошлеnкнна7); Свои люди-сочтеоtся (Устинья Наумовна-1);
Сильные и слабые (Варвара Ивановна-5); Фрицъ
Гейтманъ (Луиза Гейтманъ-4). Все10 - В6 16
пьесох6-111 роэ&.

40. С а д о в с к а я 2-я, Елизавета Михайловна (съ 1 сентября 1894 r.).

Адвокатъ Стенсrоръ (Сельма-В); Волки и овцы
(Глафира-9); Лtсъ (Аксюша-4); Надо разво·
днться (Шубина-5); Никудышники и солидные
люди (Еннчка-10); Плоды просвtщенiя (Таня7); Правда-хорошо, а счастье лучше (Полнксе
на-З); Ревнзоръ {Марья Антоновна - 5); Си,,ь·
ные и слабые (Римма-2). 8се10-в3 9 пысохб53 роэо.

41. Та и р о в а, Нина Робертовна (съ 1
сентября 1891 r.).

ьорьба за престолъ (Инrа-19); Женитьба 6'1;лу·
rина (Елена Васмьевна-3); Коррндорная систе
,\fа (&tpa Ннколаевна-6). Bce10-t16 3 пысох&28 рОЭ6.

42. То к а р е в а, Ольга Ивановна (съ 1
сентября 1888 r.).

Адвокатъ Стенсrоръ (Раrна-8); Волшебные зву·
кн (Bi.pa-2); Горе отъ ума (�-я кн,�жна-З, 5-,i
княжна-2); Соломенная шляпка (Асnаэiя - 1).
BcetO-B6 ·I 1/ЫСОХ6-16 раэ&.
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43. Ту р ч а н и н о в а Евдокiя Дмитрiевна (съ 1 сентября 1891 r.).
6лаrотворительница (П11,11енова-2); Въ сельцi;
Отрадномъ (Ксенiя Иваноона-2); Въ стnромъ
Гейдепьберri; (Кэти-9); Го �е отъ ума (Лиэа-2);
Гроза (ВаР.вара-З); Дарооон nассажиръ (Аrата4); Дtвич,й переnолохъ (Мареенька-4); Женить·
ба (0екла Иnаноона-1); Звtзда (Ципсеръ-12);
Корридорная систе,ш (Наталья Юрьеnна -10);
Послiдняя жертва (Ирина Лавровна - 1); Прав
да-хорошо, а счастье лучше (Поликсена - 4);
Праздннкъ жизни (Кора Майнарди-29); Р.евизоръ
(Марья Антоноnна-7); Соломенная шляпка (Кпа·
ра-2); Старыii эакалъ (Людмила Ворнсоона-2).
Все10-в6 16 пысох6 94 роза.

44. Х а р и т о н о в а, Екатерина
насьевна (съ 1 сентября 1891 r.).

Аеа-

Въ ссльцt · Отрадномъ (Авдотья-2); Горе отъ
ума (4·я княжна-4); Гроза {0еклуша-1)j Дtви·
чiй nepenonoxъ (Глафира-4); Женнть6а �Агафья
Тихоновна-2); Корридорная система (2·я 1Joro·
••олка-10); На всякаrо мудреца довольно просто·
ты (2-я прижнвалка-5); Никудышники 11 солид·
ные люди (торговка - 18); Старый закалъ (Сира
Васильеnна-2); Факелъ въ танникt (Аннабел·
ла-1); на выходахъ оъ 6 nьссахъ-29; Все10В6 16 nЫСОХ6-78 раз6.

45. Х л ю с т и н а, Анастасiя Давыдовна
(съ 7 сентября 1900 r.).

Горе отъ у>1а -(2·>1 ки,�жна-1, 4-я княжна-1);
Даровой пассажиръ (ИАа-4); Каширская стари·
на (1·я дtвушка-1 ); Коррндорная с11стеА1а (Зн·
наида Дмитрiевна-З); Никудышники и солидные
люди (rорнн•1на�1-8); Соло.\!Снная шляпка (Жор·
жетта-2); Фрицъ Гейтманъ (Гертруда- 9); на
выходахъ въ 2 пьесахъ-3. Bct10-t16 9 пысох632 роза.

46. Щ е n к и н а, Евrенiя Петровна (съ
1 сентября 1893 r.).

Въ ссльцt Отрадномъ (Аодотья-2}; Въ с:rаромъ
Гейдельберrt (r·жа Дзрфсль-9); Даровой пасса
жиръ (Тереза-3); Зв-Ьзда (Мар,я-2); Корридор·
ная систс.,а (Татьяна Еrороона-6); Надъ жизнью
(Аннушка-9); Ннкудышн11кн и солидные люди
(Абакоuна-3, кухарк;�-13); на выходахъ въ 1
пьес-Ь-З. Ва,0-06 8 пысох3-4<J розб.

47. Юд и н а, Марiя Петровна (съ 1 сентября 1893 r.).

Адвокатъ Стснсrоръ (Тора-2); Василиса Мелсн
тьсва (11арица Анна-3); Горе отъ ума (Софья
Павловна-1, Лиза-1); Гс>рячее сердце (Параша17); Женнтьба 6-Ьлуrина (Таня Сыромятова-5);
Корридорная система (Btpa Ннколасвна-4); Мо·
лодежь (Мике-17); Ф'.�келъ въ тайник-!'; (Анджн
цiя Фура-7). Bcmo-86 8 пысах&-67 роэ&.

48. Юд и н а 2-я, Елизавета
(съ 1 сентября 1900 r.).

Петровна

49. Я б л о ч к и н а, Александра Александровна (съ 1 сентября 1888 r.).

Борьба за прсстолъ (Сиrридъ - 19); Б·tшеныя
деньги (Лидiя Юрьевна-9); Волки н овцы (Гпа
фира-1); Горе ОТ'Ь ума (Софья Павлонна-1);
Для счастья (Ольrа-6), Иэмtна (Рукаliя-6);
Надъ жизнью (Еленъ-9); Нсuодъ (Овинновская1б); ПР.аздникъ жизни (!'афаэла-34); Старыii за·
калъ (Btpa Ворисовна-4). Все10-в6 10 пысохб105 рои.

50. ее д о т о в а, Гликерiя Николаевна
(съ 13 мая 1862 r.). Заслуженная артистка.

Ар 'i'И с ТЫ:

1. Ай д а р о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

Васнлнса Мелентьсва (Морозооъ-5); Въ СТ'dроыъ
Гейдсльберn (фонъ Гаукъ - 8); Горе отъ ума
(Скалозубъ-1}; Звi;зда (Г3·ставъ Бловицъ-20);
Золотое руно (Рущицъ-13); Измiща (Солейманъ
ханъ - 6); Молодежь (Вернеръ Шлетовъ -13);
Плоды просв-1\щснiя (Сахатовъ - 7); Праздникъ
жизни (Брезема11ъ-1, фонъ·Шnернеръ - 6); Ре
визоръ (Шnскинъ-9); Старый эакалъ (Бристъ3). Bcero-qJJ 11 пьесах6-92 раза.

2. А к и м о в ъ Федоръ Акимовичъ (съ
{
1 сентября 1891 Г-J.

Борьба за престолъ (�1ейстеръ Сиrардъ-18); Ва
силиса Мелентьсва (Бомелiй-5); Д-1\вичiй nepeno·
лохъ (Коромышлсвъ·Кречетовъ - 3); Каширская
старина (Бородавка - 1); Праздникъ жизни
(Хойеръ - 3); Фрнцъ Гейтыанъ (докторъ Холь
церъ-22). Bato-вJJ 6 пысахJJ-52 раза.

3. В а р р а в ин ъ, Михаилъ Миха/:\ловичъ (съ 1 сентября 1895 r.).

Борьба за престолъ (Бордъ Братте-18); Вечерняя
заря (ординарецъ суда -:14); Въ сельц-1\ Отрад
номъ (кучеръ - 4); Въ старомъ Гейдельберri;
(фонъ-Брейтенбахъ-1); Горячее сердце (баринъ17); Даровой nассажир1, (6ернике - 1); Из�,·\';на
(Гиrа - 6); Красная мантiя (слуrа у Barpc - 3);
Неводъ (Митрофанъ - 16); Никудышники и со·
лидные люди (1-н кучеJn>-15); Плоды просо·&щс·
нiя (кучеръ-7); Послъдняя жертва (москвичъ1}; Ревизоръ (Абду.,инъ - 2); Старый закалъ
(6рызrинъ - 4); нз выходахъ оъ 1 rrьeci; - 2.
Bceto-oD 15 nьrcaxJJ-111 paЗJJ.

4. В а с е н ин ъ, Але ксандръ Викторовичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
Василиса Мелентьева (слуга Воротынскаго - 3);
Волки ft овцы (Горецкiй-5); Въ сельцi; Отрад·
номъ(rрафъ Карпатовъ-4, Гfристяжновъ Иванъ4); Въ старомъ ГейдельберГ'J; (фонъ Вэдель - 7);
l'opc отъ ума (Заrорiщкiй - 5); Даровой пасса
жиръ (Гаrедорнъ-3); Д'l;nичiй nереnолохъ (Сень
к�-1); Женитьба (Анучкинъ-3); Звi;зда (Кохъ2); Зима (Переборовъ-22); Л-1\съ (Булановъ-7);
Молодежь (Фридеръ - 8); Надъ жизнью (сту·
дентъ-9); Неводъ (Гусляковъ - 7); n,,оды про·
соi;щенiя (баронъ Клинrенъ - 7); Праздн1,к1,
жизни (Штресель-23); Соломенная wляnка (Фе
ликсъ - 2); Старый закалъ (Илья Борисовичъ4). Bctt0-88 18 пьесахJJ-126 раз6.

5. В о л к о в ъ, Леонидъ Георriевичъ (съ
1 сентября 1893 r.).

Въ старомъ ГеiiдсльберГ'& (Виксдэ - 2); Д-1\внчiй
11среnолохъ (Сенька - 2); Реоизоръ (слуга въ
траk'Тирi; - 5); Старый закалъ (Жиrалкинъ-1);
на оы�одахъ въ 3 nьесахъ-4. Bcc10-111J 7 пье
сахб-1-1 раэб.

6. Га р ин ъ, Дмитрiй Викторовичъ (съ
1 сентября 1888 r.).

Борьба за престолъ (Веrардъ Взрадаль-19); Въ
сельцi; Отрадномъ (Ярочкинъ - 3); Въ старомъ
Гсйдельберri; (фонъ Врейтенбахъ - 2); Горе отъ
ума (Г. N. - 4); Даровой пассажиръ (Мартинъ4); Дiщичiй nереnолохъ (Кукинъ-4); Послtдняя
жертва (Салай Салтановичъ-1); Праздникъ жиз
ни (старый rосподинъ-4); Ревиэоръ (жандармъ11); Соломенная шляпка (6011ертюи-2); Старый
закалъ (ПсрСJ>ВСНко-4); Фрицъ Гейтманъ (фонъ
Корфъ-24). Bce,o-oJJ 12 пьесаи-82 ра:10.

7. Г е н н е р т ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
5 марта 1886 r.).

Въ старомъ Гейдельбсрмi (Рю11еръ - 1); Д�ровой
nассаж�,р-ь (Шлютсръ - 1); Д-l�внчiй nерсnолохъ
(Гл'l!бовъ-1); Ревнзоръ (l(оробкинъ-1); Ст.�рый
закалъ (Брауншваrrс-1). Все10-в6 5 пысахб5 pa:JJJ.

Оставилъ с лужбу 1 о ктября 1906 r.

8. Г о л о в ин ъ, Сергtй Ар кадьевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).

Адвокатъ Стенсrоръ (Бастiанъ-8); Блаrотnорн·
тельница (Лзнской-3); 6орь6а за престопъ (Д�r
финъ Вондъ-19); Василиса Мелентьсuа (Малютn
Скуратовъ-S); tlсчсрняя заря (З·й ч,,енъ суда13); Золотое руно (нснзв-tстный - 1); Изм·&,ш
Саб6а-1)i Красная мантiя (Арцейль - З); Лilсъ
ЙПетръ - 1); Плоды nросв-1\щенiя (докторъ - 7);
разд11ик1, жизни (Грислинrъ-34); Ревнэоръ (Лю·
люковъ-1, Коробкинъ-11); Старый закалъ (Во·
тяковъ-3); Факелъ въ таиннкi; (Акк.,одзамора7); Фрицъ Гейтманъ (Эберrардъ - 2). Bcno-oJJ
15 лысах6-119 paзJJ.

9. Г о р е в ъ, Федоръ Петровичъ (съ 1
сентября 1905 г.).

rope отъ ума (кн. Tyroyxoвcкiii - 2); Зв-tзда
(Пстръ Галлусъ-20); Зима (Ларсовъ-22); Золо
тое руно (неиэвtстный-12); Молодежь (Вернеръ
Шлетовъ-�); Неводъ (Дальневъ-3); Праздннкъ
жизни (Хойеръ-23); Факелъ въ тайник,; (заклн
натель змtй-7); Фрнцъ Гейт,\lанъ (Мальте Гсйт·
манъ-24). Вспо-83 9 пысаи-117 paзJJ.

10. Г р ек о в ъ, Иванъ Нико лаевичъ (съ
1 сентября 1901 r.).

Бtшеныя деньrн (В:u:и.•iн-5); Женитьба (Яични
ца - 1); Женитьба Бi;.1уrина (ГавриJ1а Панте·
лtичъ - S); l(расная мантiя (6рнде - 3); Лilсъ
(Ив. Восьмибратовъ-5); На всякаrо мудреца до·
вольно простоты (М амаевъ-7); Правда ,хорошо,
а счастье лучше (Гроэновъ-7); Рев,1зоръ (Зе•1·
ляника-�. Оси11ъ - 4); Фр1щъ Гейтманъ (Бро
кельманъ-22). Вес10-06 9 пьеса,;JJ-63 раза.

r

11. р е м ин ъ (Четвертушкинъ), Николай Нико лаевичъ (съ 1 сентября 1902 r.).

Борьба за nрестолъ (Гриrорiусъ Ионсёнъ - 19);
Василиса Мелентьева (кн. Ш�йскiй-S); Вече_Р-няя
заря (2-й •1лен1, су.ца -13); Волки ,, овцы (Пзв
линъ Саоелы�чъ-1); Въ ссльц-1; Отрад11омъ (Ми
роносцевъ-4); Въ старомъ Гейдсльберri; (Куртъ
Энrельбрехтъ-9); Гроза (Дикой-2); Даровой nас
сажиръ (Гранъ - 4); Д'!Jвичiй nе реполохъ (l(itpll·
.,ычъ-2); Звtзда (Виrидакъ-20); Зимц (Эпnо10); Изм-1\на (Орбелiанъ-б); Корридорная снсте
••а (Еg,имъ Ивановичъ-10); Лtсъ (Ив. Восьми·
братовъ-4); Молодежь (Брамштадтъ-3); Плоды
nросв-1\щенiя (2-й мужикъ-7); Праздникъ жизнн
(Боль.,анъ-34); Реоизоръ (Хлоnовъ -4, Земля·
ника-8); Соломенная шляпка (Везине-б); Стu
рый закалъ (Захаровъ-4-). Bceio-(J6 20 пыcaxJJ17S раз1,.

12. Г у н д ур о в ъ,
Дмитрiй
вичъ (с,ь 29 о ктября 1897 r.).

Эрасто-

Борьба за nрестолъ (2-й rражданинъ-19); Васи·
лиса Мелентьева (шуТ'Ь - 5); Въ сельцt Отрад
номъ (Осиnъ-3, кумъ-3); !зъ старомъ Fейдель
берrt (Шеллерманъ - 9); Горе отъ ума (лакей
Хрюминой-2, 1-й лакеi1 Горичей-1); Гроза (Ку·
лиrинъ - 3); Даровой nассажнръ (l'аннесъ - 4);
Дtвичiй переnолохъ (2-й nриставъ-4); Женитьба
(Жсвакинъ-4); Каш11рская стар11на (Живуля-1);
Никудышники н сом,дные люди (2·й Аtастеровой18); Плоды nросвtщенiя (артельщнкъ - 7); Peвit·
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зоръ (Уховсртовъ - 4); Старый закалъ (Онуф
рiевъ-4); Фрнцъ Геiiт•1анъ (Хнрзекорнъ - 24).
8с,•10-в1S 15 nьecaxlS-115 paзlJ.

13. До р оше н к о, Георriй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1904 r.).

Борьба за престопъ (3-ii псндерманъ-19); Вас11лнса Мелснтьева (2·й дворникъ - 5); Вечерняя
заря (Шписъ-14); llъ сельцt Отрадномъ (Г.11tбъ4); Въ старомъ Гейдельбсрn (Келлерманъ - 9);
Горячее сердце (3-й мtщанннъ - 17); Гроза
(1-й •1tщан11нъ - З); Даровой nассажиръ (Лар·
се�ъ - 1, Шлютеръ - З); Дtвнчiii nереnолохъ
)
(2·й прнставъ - 1 ) ; Же,штьбз (Стариков'Ь - 1 ;
Звtэда (Блумъ-20); Корридорная система (Лео·
нидъ-20); Лtс-ь (Петр'Ь - 4); Надо разводиться
(Илья-5); Н11ку,�ышн11ки II солидные люд11 (nид·
жак'Ь-18); Посдtдняя жертва (Наблюдатель-1);
Ревизоръ (Свнстуновъ - 5); Соломенная шляпка
(капралъ-б}; Старыii эакалъ (Брауншваrrе - З);
Фрнцъ Гейт,11анъ (Фо11ь>1ил.,еръ-5); на выхо
дахъ въ 1 nьect-2. '/Jceto-88 21 пысп,-162 раза.

14. Др о т о в ъ, Маркелъ
(съ 1 сентября 1888 r.).

Андреевичъ

Борьба з-.� престолъ {3-й rражданннъ-19); Васи
лис:1 Мелентьева (кн. Рtпнннъ-5); Волки и овцы
(крестьянинъ - 10); 81, старомъ Гсйдельберrt
(1·й •�узыкантъ-7); Горе отъ ума (лакей Скало
эуба-3); Горячее сердце (Сидоренко-16); Гр(!Эа
(старюn,-3); Дaponoit nассажнръ (Ивсрсенъ-2);
Дtвнчiй переnолох1, (Антош�-а - 4); Женитьба
(Степанъ-4); Изм-1,на (Аль-Разакъ - 6); Кашир
ская старина (дворецкiй Коркина-1); Ниs-удыш·
ннкlf н солидные люд" (старый paбoчiii-3); По·
с.1tдняя жертва (1-й изъ толпы -1); Ревизор1,
(Абду.,ннъ-10); на еыходахъ въ 2 пьесахъ - 8.
Bc�10-s1S 17 nыcaxll-102 раза.

15. З а r о р я н с к i й, Михаилъ Николаевичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

Адвонатъ Стснсrоръ (Люннестадъ-8); Вас11.оиса
Мелентьева (Иванъ Грозный-5); Горячее сердце
(Ар11стархъ-1-?}; Даровой nассажиръ IЛарсенъ3) ; Дilвнчiй псреполохъ (Нtзднло - З); Золотое
руно (Лонскiй-13); Красная А1артiя (Лабуэюпь3} ; Надъ жизнью (Ивневъ-9); Плоды просв-tще·
нiя (старый пова_ръ-7); Ревнэоръ (Ляпкинъ-Тяп·
кинъ-8); Старыи закалъ (Бристъ-1). Bce10-s1S
11 f/ЫCQXIS-77 paalS.

1б. К р а с о в с к i й, Иванъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1899 r.).

Борьба за nрсстодъ (Иванъ Бодде-19); Вечерняя
заря (1-Ii членъ суда-14); Въ сельцt Отрадномъ
(Развалъ-Башкирскiй-4); Горе отъ у.\\а (Молча·
.1инъ - 2); Гроза (Тихонъ Иваноанчъ - 3); Же·
нитьба (Подкопесинъ-2}; Звtэда (фонъ·Шnанъ20); Изм-1,на (Кара·Юсуфъ-б); Корридорная си·
стема (Сtверцовъ - 10); Красная мантiя (Бюне
ра-3); Надо разводиться (Сладковъ - S); Надъ
жизнью (Франкъ - 9); Неводъ (Кудаковъ - 2);
Праздникъ жизни (баронъ Эрфдннrенъ - 34);
Прощальный ужинъ (Максъ-1); Рсвнаоръ (Доб
чинскiй-12); Соломенная шл,�11ка (Таверньс -1) .
8&�10-8/S 17 flЫCaXll-1,46 pa;JIJ.

17. Ла в и н ъ, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 сентября 1905 r.).

Адвокатъ Стенсrоръ (Монсенъ - 8); Борьба за
nрсетолъ (гонецъ-19); Бf�шены,� деньги (Андрей1); Васнл11са Мtлентьева (кн. Ряполовскiii - 4};
) Въ старомъ
Вечерняя заря (2-й чпснъ суда-1;
Гейдепьберrt (Рюдеръ-3); Горе отъ ума (2-ii .1а
кей Го�>и:_�ей-5); Горячее сердце (СИJIОренко-1};
Гроза (2·н мtщанинъ - З); Даровон nассажиръ
(Иверсенъ - 2); Дtвнчiй переnолохъ (Охпяб11нъ-
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Сусло-2); Женитьба 6-t.,уrина (Прохоръ - 1);
Зима (Эnno-12); Молодежь (Брамштадтъ - 14);
На асякаrо мудреца довольно 11ростоты (че.,о·
вtкъ Туруснной-10); Неводъ (0ома - 1); 1-!ику·
дышнню1 и солидные люд11 (2·ii кучсръ - 18);
Плоды 11росо'!;щенiя (2·й оы'!;эдной пакей-1); По·
слtдняя жертва {З-й 11з1, толпы - 1); ПР.аздникъ
жизни (Готпибъ-2); Фрицъ Гейт,,1nнъ (Брокель·
м,�нъ - 2, Фопьмнплер'Ь - 19); на выходахъ въ
1 пьссt-2. Bce10-81S 21 11ыс1ь-132 рааа.

18. Лаз а р е в ъ 1-й, Всеволодъ Николаевичъ (съ 1 октября 1889 r.).

Бf�шеныя дсньrи (Bacl!Jliй - 4); Волюt и овцы
(маляръ-10); Горе отъ у�ш (Г. Д.-4); Даровой
пассажиръ (Рабитцъ-4); Золотое руно (naкeii13); Красная ,,1антiя (сторожъ суда - 3); Плоды
просвtщенiя (Яковъ-1); Посл-tдняя жертва (Сер·
r-'Ьй-1); Правда хорошо, а счастье лучше (Глtбъ
Меркудычъ-7); Реоизоръ (Гиuнеръ-7) . /Jce108lJ 10 f/MCaXIS-60 paЭfi.

19. Лаз а р е в ъ 2-й, Ceprtй lосифовичъ
(съ 1 сентября 1890 r. .
Борьба за 11рестолъ �2-й лендсрманъ-19); Вол�<"

11 овцы (староста-10; Горе отъ ума (лцкей Ска·
лоэуба-2); Горячее сердце (Жнrуновъ-17); Же·
н11тьба (Стеnан'Ь - 1); Красная мантiя (1·ii жан
дарА!ъ-3); Лf�съ (l<арпъ-9); На всякаrо �,удреца
дооо.,ьно простоты (челооtкъ Мамаева-10); Не
водъ (Лука-16); Плоды 11росв-tщенiя (1-й оы'lззд·
нoii-7); Посл'llдняя жертва (иноrороднiй куnецъ1); Рсвнзоръ (ДержиА1орда - 8); i<a выходахъ въ
3 nьссахъ-10. Bceto-86 1-1 пысах&-113 pa3tI.

20. Ла н с к о й, Владимiръ Александровичъ (съ 16 декабря 1899 r.).
Борьба за nрсстолъ (l·н монахъ-19); Вечерняя
заря (М11халскъ-12); Въ старомъ Гсйдсльберг-1,
(Францiусъ-9); Даровой nассаж"ръ Ютта Гоф·
•�анъ-2); Иэъ за мышенка (Смtльскi�-S); Кор·
рндорная с11стеощ (фонъ-Рагенъ-6); На всякаrо
мудреца довольно r�ростоты (Курчаеоъ-7); Надо
разводиться-(Покорскiй- 2) . Bceto-ofi 8 nыcaxtI62 раза.

21. Л е б е д е в ъ, Владимiръ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1904 r.).

Борьба за nрестопъ (5-li rрзжданинъ-19); Васи·
лиса Мелентьева (слуга Воротынскаrо - 2); Ве·
черняя заря (Михцлекъ-2); Въ старомъ Гейдс.,ь
бсрrf� (фонъ-Метцннrъ - 9); Горе отъ ума (кн.
Tyroyxoncкiй - З); Даровой пассажнръ (Фран
ц11скъ - 4); Дtвичiй nере11олохъ (Коромышлсвъ
Кре•1етовъ-1 ); Зв-fiзда(Веннrъ-20) ; Надъ жизнью
(Элiодоръ Георriео11чъ - 4); Плоды nросвtщенiя
(Грос>1анъ-7); Рс"изоръ (Шnскниъ - 2); Фрнцъ
Гейтманъ (доs--rоръ Хольцеръ - 2). Всс,о - 86
12 пысаи-71 paзtI.

Михаилъ
(Иrнатюкъ),
22. Ле н и н ъ
Францевичъ (съ 1 сентября 1902 r.).

А.двокатъ Стенсrоръ (Стснсгоръ - 3); 6орьба за
nрсстолъ (Петеръ - б); Бtшеныя деньrн (Гду·
моо1,-1); "Вечерняя за_l)я (<j,0111, Хёвеиъ-12}; Въ
старомъ Гейде.,ьберr-'Ь (Карпъ Гейнр11хъ-8); Зи.,а
(Варrинъ -15); Золотое руно (Пwecлaocкiii - 8};
Иэ,\\tна (Дато-1, Эрекпе-1); Невод 1, (Дальнеоъ 13); Праздинкъ жиэни (фонъ Шпернсръ-7) . Все10-03 10 nыcaxl1-7S ра:м.

23. Л е н с к i й, Александръ Павловичъ
(съ 1 iюня 1876 r.). Заслуженный артистъ.

Борьба за r1рестолъ (Николасъ Арнессёнъ -19);
Горе отъ у�,а (Фа,\\усооъ - 5); Иэм'1ща (А11анiя

Глаха-1); На осякаrо му)\рс11а довольно просто·
ты (Ма�шсвъ-3); Надъ жизнью (Боровскiй-9);
Нсоодъ (СоtтинцеD'Ь - 16); Плоды просn-!Jщснiя
(Kpyrocntronъ-6). Все,о-86 7 пьссах6-S9 ра:16.

24. М а к с и м о в ъ, Владимiръ Васильевичъ (съ 1 сентября 1906 r.).

Адоокатъ Стснсrрръ (Фьельбо - 8); Борьба эа
престолъ (скальдъ Ятrейръ-19); Sечсрняя заря
(фонъ Хеnенъ - 2, фонъ Лауфенъ - 9, Гаrемей
стеръ - 3); Въ сельцt Отрадномъ (Эспсръ Кар·
патовъ-3); Для счастья (Млицкiй-5); Зима (Вар·
rинъ-7); Надъ жизнью (Боровскiй - 9); Неводъ
(де Бути-Петровъ-3); Плоды просвtщенiя (Васи
лiй Леонидычъ - 7); Празд11икъ жиэнн (Фредъ15, Артуръ-2); Сильные н слабые (Георriй - S);
Старый закалъ (Чарусскiй-2). Вшо-86 12 пье·
сах&-99 раз&.

25. М а р ты н о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).
Борьба за nрестолъ (Сира Вильмъ-19); Василиса
Мемнтьева (6орисъ Годуновъ - 5); Волшебные
звуки (Долинииъ-2); Въ старомъ r-ейдельберrt
(фонъ Gанзикъ -9); Горячее сердце (c.,yra Хлы
ноиа-1); Даровой пассажиръ (фонъ Штернеркъ4); Дtвнчi� nереnолохъ {Сенька - 1); Звtзда
(Францъ-20); Каширская старина (А6рамъ-1);
Послtдняя жертва (2·й изъ толnы-1); Ревиэоръ
слуrа въ трактирt - 4); Соло�1енная шляпка
�Ахиллъ-6); Старый аакалъ (ГадаеDЪ-4); Фрицъ
ейтманъ (6альдуинъ - 24). 8се10 - 86 Н IIЫ·
сахб-101 разб.

26. М у з и л ь 1-й, Николай Иrнатьевичъ
(съ 21 iюня '1865 r.). Заелуженный артистъ.
i· 26 iюня 1906 r.
27. М узи ль, Николай Николаевичъ (съ
1 ноября 1896 r.).

Горячее сердце (Гаврило - 17); Даровой пасса·
жиръ (Фридель - 4); Женитьба (Анучкинъ - 2);
Женитьба Б·tлуrина (Сыро�1ятовъ - 8); Красная
мантiя (жандармскiй nоручикъ-3); Лtсъ (Петръ4); Никудышники II со.,идные люди (Кузьма-18);
Ревизоръ (Хлоповъ-4, слуга въ трактнрt - 4);
Соломенная шляпка (Бонне-6); Старый закалъ
(Жи�·алкинъ-3). Beeto-88 10 пьесах6-i3 раза.

28. Н и к и ф о р о в ъ, Ceprtй Николаевичъ (съ 30 октября 1870 г.).
Борьба за nрестолъ (1-й лендерманъ - 19); Б·f;.
шсныя дснь,-11 (Гриrорiй - 9); Волки " овцы
(Власъ-10); Горе отъ у�,а (слуга Фамусова-5);
Горячее сердце (1·й мtщанинъ-17); На всякаrо
мудреца довольно простоты (человtкъ Крутиц
каrо-10); Надо разводиться (лакей въ rостини
ц't-5); Нсnодъ (Кузьма - 16); Плоды nросвtще
нiя (2·й выiJздной-1); Посл·вдняя жертnа (Васи·
лiй-1); Ревиэоръ (Свистуноuъ - 7); Со,,оменная
шляпка (слуrа-1); на оыходахъ въ 1 nьect-2.
Bcero-86 13 11&есах&-103 раза.

29. Н о с о в ъ, Сергtй Владимiровичъ
(съ 1 сентября 1891 r.).
30. Оль r и н ъ, Степанъ Павловичъ (съ
1 сентября 1896 r.).

Василиса Мелентьева (кн. Ряполовскiй-1); Лtс1,
(Бодасвъ-9); Ревизоръ (Растаковскiй-2). 8се10а6 3 n&ecax& 12 разб.
1906-1907
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31. Ос т у ж е в ъ, Александръ Алексtевичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
Борьба за престолъ (Петсръ-13); Вечерняя заря
(Фонъ Ла;::фенъ - · ); Горе отъ ума (Чацкi�-1);
Иэмtна (Эрекле-5); Молодежь (Фр11дер'Ь-9); На
всякаrо мудР.еца довольно 11ростоты (Курчаев1,
З); Неводъ (Гусляковъ - 9); Праэдни,-ь жизни
(Фредъ-19). Все10-06 8 11ысах6-64 раза.

32. П а д а р и н ъ, Николай Михайловичъ
(съ 1 сентября 1892 г.).
Блnrотворнтельница (Ланской - 1 ); Б-J;шеныя
деньr11 (Васи.,ьковъ - 9); Васи,,иса Мелентьева
(Воротынскiй-5); Вечерняя заря (Квейсъ - 14);
Волки и ооцы (Лыняевъ-10); Горе отъ ума (Ска·
лоэубъ-4); Горячее сердце (Наркисъ-17); Д3ро
вой пассажиръ (6еллер•шнъ - 8); Д·tвичiй nсре
nолохъ (Саnунъ-Тюфякинъ-4); Женитьба (Поц
колссинъ-3); Женитьба 6'!;луrина (Андрсr. 6t
-�уrинъ - 2); Иэмtна (Ананiя rлаха-5); Красная
мантiя (Эчеnаръ-3); Лtсъ (Несчастл11в11еnъ-4);
Надъ жизн1,ю (Изво.,ьскiй - 9); Н1tкудышн11юt и
солидные люди (Ннканоръ-18); Ревнзоръ(Осипъ8); Си.,ьные и слабые (Прстурооъ - 5); Старый
закалъ (Олтинъ - 4-). Bceto - в& 19 пьиах;,136 раЗ6.

33. П а н о в ъ, Ни1<олай
(съ 1 сентября 1890 r.).

Викторовичъ

Адвокатъ Стенсrор'Ь (Эрикъ 6ратебсрrъ - S);
Борьба за престо.�ъ (2-й моmtхъ-19); Василиса
Мелентьева (Андрей l<олычевъ - 4-); Ве•1ерня�
заря (военнын врачъ-13); Въ старо�,ъ Гейдель·
берм: (фонъ Пaccapre - 9); Гроза (6орисъ Гр11rорьсвичъ-3); Даровой пассажнръ (Гофманъ-2);
Женитьба Бiiлуrина (Аrишинъ - 7); Каш11рская
старина (Васнлiй Коркннъ-1); Лf.съ(Булnновъ2); Надо разводиться (Покорскiй - 3); Послtдняя
жертва (2·й посtтнтель клуба - 1); Ст-.�рый за·
кадъ (Вотяковъ - 1). Все10 - 86 13 льссаха73 раза.

34. П а р а м о н о в ъ, еедоръ Андреевичъ
(съ 1 сентf!бря 1891 r. по 20 мая 1892 r. и
съ 1 августа 1895 r.).
Въ сельцii Отрадномъ (Иль11чъ-4, Миронос11евъ4); Въ старомъ Гейдельб�рм; (Лrтцъ-9); Горячее
сердце (Градобосоъ-9); Лtсъ (Дикой-1); Даро
вой пассаж11ръ (6еллсрманъ - 2); Д·t;внчiй пере·
nолохъ (Охдяб11нъ-Сусло-2); Женитьба (Яи•1нн
ца - 4); Женитьба 6·f;луr11на (Гаврил�� Пантс
лtичъ - З); Надъ жизнью (Степанъ - 9); Нику·
дЫШНИКII и сол1щные ЛЮДИ (ФИЛ\IЧКltНЪ - 17);
Плоды nросв'hщснiя (3-й мужикъ-4); Правда хо·
рошо, а счастье .,учше (Мухояровъ-7); Ревизоръ
(Сквоэникъ-Дмуханоnскiй-5); С.оломенная шляп
ка (Нонанкуръ-6); Старый закалъ (Глушаковъ4); Фрнцъ Гейтманъ (Шnиршеръ-24-). Вс,rо-в&
16 пьесах&-113 разб.

35. П о л е та е в ъ, Cepr'hй Алексtевичъ
(С'ь 1 сентября 1903 r.).
Адвокатъ Стенсrоръ (Рннrдаль - 8); Борьба за
nрестолъ (Поль Флндо-19); Вечерняя заря (Паш·
ке-14); Волки II овцы (Чуrуновъ-1); Въ сельц·Ь
ОтрадноА�ъ (Трошка-4, Яковъ-4); Въ старомъ
Гейдельбер1·t (фонъ Гаукъ - 1, фонъ-6рсйтен·
бахъ-6); Горе отъ умн (слуга Чацкаrо-5); Гроз�
(Шаnкинъ-3); Даровой nассажнр1, (фонъ Porre4 ; Дtвичiй nереnолохъ (Г.stбов'Ь-3, Нtэднм1} ; Женитьба (Старикооъ-2); Измtна (Сембатъ6 ; Корридорная систе•�а (Альбовъ-10); Красная
мантiя (предсtдатель-1); Никудыu1ник11 11 солид
ные люд11 (Ф�tличкинъ-1, старый рабочiй - 15);
Плоды nросвtщенiя (2·й оыtздноii - S); Прnэд·
111tкъ жизни (Готп�tбъ-32); Ревиэоръ {Хмnовъ4, Люлюкооъ - 1); Старый закалъ (Батунинъ·
Вертищевъ-4). Все,о-8& 19 пысах&-154 рази.
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36. П о л и т к о в с к i й, Ceprtй Яковлевичъ (съ 1 сентя6ря 1889 r.).

Борьба за nрестолъ (1-й nоеначальникъ-19); Ве
черняя заря (3-ii членъ суда-1); Волки и овцы
(столяръ-8); Въ старомъ Гейдель6ерм; (Глянцъ9); Горячее сердце (солдатъ-8); Даровой пасса
жиръ {Петерсенъ-4); Дtвичiй переполохъ (подъя
чiй-4); Нацо разводиться (nол,щейскiй офицеръ2); Никудышники н солидные люди (солдатъ-17);
Послtдняя жертва (1-it посtтнтель клуба - 1);
Прощальный ужинъ (ке.,ьнсръ-1); Рсnнзоръ (Лю
люковъ-3, Держиморда-4); Соломенная шляпка
(Тавериье-5); Старый закалъ (адъютаитъ Баря
тннскаrо-4); на выходахъ въ 1 пьесt - 2. Bct
t0-86 15 льаах6-92 раза.

37. П р а в д и н ъ, lосифъ Андреевичъ
(съ 4 апрt ля 1878 r.).

Бtшеныя деньrи (Кучу>1овъ - 9); Волю, и овцы
Гейдельбергt
(Чуrуновъ - 9); Въ старомъ
(Ютнеръ-9); Горе оrь ума (Репетиловъ-3); Го
рячее сердце (Градобоевъ - 8); Звtзда (Индра20); Лtсъ (Счастлнвцевъ - 5); Молодежь (фонъ
Шлетовъ-17); На всякаrо мудреца довольно про·
стоты (Крупщкiй-5); Надъ жизнью (l(арлъ 0е·
доровнчъ -9); П.,оды просвiщеиiя (0едоръ Ива
новнчъ-7); Ревизоръ (Растаковскiй - 8); Свои
.,юди сочтемся (Рнзположенскiй -- 3). Все10-в6
13 11ьесах6-712 paзll.

38. Р ы6 а к о в ъ, Константинъ Николае вичъ (съ 1 августа 1881 г.).

Адвокаrь Стеисrоръ (Бротеберrъ - 8); Ве•1срняя
заря (Фолькrардrь-14); Горе отъ ума (Платоиъ
Миханловичъ - 2); Горячее сердце (Kypocлi;
nonъ - 17); Из,11iiна (Отаръ·Бсrъ - З); Красная
мантiя (про,-уроръ палаты - З); Лtсъ (Несчаст
.,нвцевъ - 5); На всякаrо мудреца дово,,ьно про·
стоты (Крутицкiii-5); Нсnодъ (Пнрятн11ъ - 16); 1
Плоды nросвtщенiя (Звtздннцевъ-7); Послilдняя
жертва (Фролъ Фсду.,ычъ-1); Ревнзоръ (Сквоз
ннкъ-Д"ухановскiй - 7); Свои люди сочтемся
(Бо.,ьшовъ-1); Сильные и слабые (Назарьннъ5). Bcezo-вll 74 пьесах&-9./- раза.

39. Рыж о в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ '
22 августа 1882 r.).
Василиса Мелентьева (Андрей Ко.,ычевъ-1); Ве·
черняя заря (Хсдьбнхъ -14); В0,1ю1 н овцы (Бср
кутовъ - б); Въ сельцil Отрадномъ (Гу. Карпа
товъ-4); Горе отъ ума (П.1атонъ Мнханловнчъ3); Золотое руно (Рембовскiй-13); Иэмtна (Саб
ба- 5); Коррндорная система (Ростовцевъ - 1О);
Красная >1а11тiя (Barpe - З); Пподы просвiiщенiя
(Грнrорiй-7); Пос.•iiдняя жертва (Дульчннъ- 1);
Праздннкъ жизни (Брезе>1анъ - 31); Старый за·
калъ (Бълоборскiй-4); Факе.1ъ въ тайннк-t (Ти
бальдо дн Санrро - 7). Bctto - 86 7-1 пьесах6109 paatl.

40. Ру д н и цк i и, Александръ Васильевичъ (съ 1 сентя6ря 1904 г.).

Въ сельцt Отрадномъ (Гр. Карпатовъ - 1); Для
счастья (Мтщкiй - 1). Ва,о - 116 2 пьесах6 2 раза.

Оставилъ с луж6у 1 октя6ря 1906 r.

41. Са д о в с к i и 1-й, Михаилъ Прововичъ (съ 2 мая 1870 г.).

Волкн н овцы (Мурзанецкi.й-10); Горячее сердце
(Х.,ыновъ-17); Красная мантiя (nредсtдатель2); Лtсъ (Счаст.,нвцевъ-4}; На всякаrо мудреца
довоаьно простоты (Голутвннъ-10); Плоды про·
свiiщенiя (1·й мужнкъ - 7); Послilдняя жертва
(дерrачевъ-1); Правда хорошо, а счастье лучше
(ьарабошевъ - 7); Свои люди сочте.�ся (По;tха·
люзннъ-3); Сн.,ьные н слабые (Та...,бурнновъ5). Все,о-86 70 пьесах6 -66 раз6.
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42. Сад о в с к i й 2-й, Провъ Михайловичъ (съ 1 сентября 1895 r.).
Борьба за прсстолъ (Гоконъ Гоконсенъ-19); Въ
старомъ Гейдельбсрri; (Карлъ Гейнрихъ-1); Горе
оrь ума (Чацкiй -4); Д-1\внчiй nсреполох,, (Лы·
ковъ-1); Звtзда (Визннrер1, -· 20); Иэмiiна (Да
то - 5); На всякаrо мудреца довольно простоты
(Глу��овъ-10); Надо разводиться (Шу611иъ - 5);
Неводъ (де Бутн-Петровъ-13); Праэдннкъ жизни
(Шпериеръ-22); Прощальный ужинъ (Анатоль1); Фрицъ Гентманъ (Фрицъ Гсйтманъ - 24).
8се10-в6 12 пьесах11-155 раз6.

43. Са шин ъ (Федоровъ), Александр·ь
Федоровичъ (съ 15 октя6ря 1905 r.).

Женитьба (Жевакинъ - 1); Звtзда (Моэель-19);
Надъ жизнью (Савслiй - 9); Плоды nросвtщс11iя
(3-ii мужикъ-3). Все10--в6 4 пьесах&-32 раза.

44. Сл а в ин ъ, Алексtй Ивановичъ (с·ь
сентя6ря 1889 г.).

Борьба за nрсстолъ (Бордъ 6раттс - 1, старый
Ворбэльrъ-18); Василиса Мелентьев11 (Сицкiй5); Въ сельцi Отрадномъ (Никнта-2); Даровой
пассажиръ (Берннкс - З); Каширская старина
(Пареенъ Коркинъ - 1); Никудышники н солид
ные люди (1·й кучеръ - З); Послiiдняя жертва
(3-й посtтитель клуба - 1); Ревнзоръ (Ляnкинъ
Тяnкинъ-4, жандармъ-1); Свои люди сочте,>1ся
(Большовъ-2). Все�о-в6 8 nьecaxll-41 ра36.

45. Та л а н о в ъ, Григорiй Васильевичъ
(съ 1 ав густа 1888 г.).
Борьба за nрестолъ (3-й военачальннкъ - 19);
Бtшеныя деньги (Николай - 9); Волки н овцы
(Стропнлинъ - 10); Женитьба Бiiлуrнна (Про·
хоръ-7); Неводъ (0ома-3); П.,оды nросоtщенiя
(шnсйцаръ-7); Ревнэоръ (Растаковскiй-2, Гиб·
11сръ-5); на выходахъ въ 2 пьесахъ-9. 8Cl!I08ll 8 пьесах11-71 раа11.

46. Та р а с е н к о в ъ, Петръ Алексtевичъ
(съ 1 октя6ря 1888 г.).
Борьба за nрестолъ (1·й rражданинъ - 19); Ве
черняя заря (военный врачъ-1}; Волки н овцы
(лакей Куnавнной - 1О); Въ сельцii Отрадном1>
(Ярочкннъ-1, Никита - 2); Горячее сердце (Сн
ланъ - 8, солдатъ - 9); Дtвнчiii нереполохъ
(1-й прнставъ-2); Измiiна (одинъ нзъ стражн
б); Красная мантiя (2-й жандармъ-З); Молодежь
(Форбродтъ-17); Никудышники н солидные люди
(солдаrь - 1); Послilдняя жертва (Мардарiй-1);
Ревизоръ (Уховсртовъ - 8); Соломенная шляпка
(Бопертюи-5); Старый эакалъ (Архнповъ - 4).
Bcet0-86 15 пысах6-97 раз6.

47. Тр у 6 е цк о й, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентя6ря 1904 r.).
Адвокатъ Стснсrоръ (!'елпе - 8)· Борьба аа nре
столъ (2-й военачальникъ - 19); Вечерняя заря
( Гаrе"ейстеръ - 11); Въ старомъ Гейдельберм;
(Карлъ Бнльцъ-9); Горе отъ ума (1·й лакей Го
ричен-4); l"оря•1ее сердце (слуга Хлыноuа -16);
Даровой пассажнръ (Гаrсдорнъ - 1); Каширская
старина (Саввушка - 1); Никудышники и солид·
ные люди (молодой рабочiй - 18); Соломенная
шляпка (Фелнксъ - 3); Старый эакалъ (Чарус
скiй-2, Вязннцынъ-2); на выходахъ аъ 1 пьс·
cii-2. Ви10 - Bll 12 пьесах6-96 раз6.

48. Ф ох т ъ, Ceprtй Нико лаевичъ (съ
1 сентя6ря 1904 r.).
Волки и овцы (столяръ - 2); В-ь С<'льцt Отрад·
номъ Jкумъ-1); ПослiJдняя жертва (разносчикъ
вilстеи-1); Соломенная шляпка (Феликсъ - 1);
Старый закалъ (Вяэницынъ-1). Всио-в6 5 11ьe
caxll-6 раз6.

49. Худ о л е е в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1893 г.).

Адвокат,, Стснсrоръ (Стенсrоръ-5); Благотвори·
тельн1ща (Ланской - 1 ); Бilшеныя Аеньrи (Глу·
моuъ-8); Ве•осрняя заря (фонъ Баннеоицъ-14);
Вол кн и овцы (Беркутовъ-4); Въ ссльцi; Отрад·
номъ (Мироносцеоъ - 4); Въ ст-арОhlЪ Гендель·
берм\ {фонъ Астерберrъ-9); Горе отъ ума (Мол
чалинъ-3); Даровой пассаж1tръ (фонъ Гсльзин
rснъ-4); Для счастья (Зджарскiй -6); ДiJоичiй
переполохъ (Лыковъ - 3); Женитьба Б'Ьлуrина
(Аrишинъ-1); Золотое руно {Пшеслаоскiй -5); 1
Корридорная система (фонъ-Роrснъ - 4); Лtсъ
{Милоновъ-8); Надъ жизнью (Бурхардъ-9); Ре
визоръ (Шnекино -1, Хлестаковъ -7); Старый
закалъ (Корневъ - 4). Все10 - 86 18 µьесах3100 раз&.

50. Юж и н ъ, Александръ Ивановичъ (съ
1 iюля 1882 r.). Заслуженный артистъ.

Борьба за nрестолъ (Скулс-19); &tшсныя деньги
(Телятевъ--9); Вечерняя заря (фо�ъ Леденбурrъ14); Звi;зда (Эиrельбертъ -20); Зима (Коиоплян·
никовъ-22); Измtна (Отаръ-Беrъ - 3); Красная
мантiя (Муэоиъ-3); Неводъ (Арталинскiй - 16).
Все10-86 8 пысах&-106 раз6.

51. Я к о в л е в ъ, Николай Каnитоноmtчъ
( съ 1 сентября 1893 г.).

Адвокатъ Стенсrоръ (Аслаксенъ - 8); Волки и
овцы (Горецкiй-5); Въ сельцt Отрадномъ (При·
стяжновъ-4, Георriй Пристяжновъ-4); Горе отъ
уыа (Г. д.-1); Горячее сердце (Вася Шустрый17); Гроза (Кудряшъ - 3); Даровой пассажиръ
(Брюкнеръ - 4}; Дъвичiй переполохъ {Тимошка
Бtсомыка-4); Женитьба (Кочкаревъ - S); Же·
нитьба Бiзлуrина (Андрей Бtлуrииъ-6); ЗвiJэда
(Моэель -1); Красная мантiя (т1сьмо11одитсль
З); Надо разводиться (Бридулинъ-5); Никудыш·
ннки и солидные люди (Андронка - 18); Плоды
просвtщенiя (Семенъ - 7); Правда хорошо, а
счастье лучше (Платонъ - 7); Праздникъ жизнн
(Штресель-11); Реnиэоръ (Хлестакооъ-J); Соло
менная шляпка (Фадинаръ - 6); Старыи закалъ
(Ульин'Ь - 4); Фрицъ Гейтман'Ь (Поль Бене
фельдтъ-24). Все,о-83 21 f/Ыс1&-153 раза.

52. 0 ед о р о в ъ, Николай Виктэровичъ
(съ 1 сентября 1888 г.).
Борьба за престолъ (4-й гражданинъ-1}; Бiзше·

ныя деньги (Андрей - 8); Василиса Мелентьеоа
(1·ii дворянинъ 5); Волки н овцы (Паминъ Са·
вельичъ-9); Въ сельцi; Отрадномъ (Осипъ-1);
Въ старомъ Гейдельберм, (Рюдер'Ь-5); Горячее
сердце (2-й ,'113щанинъ-17); Дtвнчii\ nереполохъ
(Кирилычъ-1, 1-й приставъ-1); Женитьба (Ста·
риковъ-2); Жен11тьба Бi\луrинз (чсловtкъ К.1р·
А�иныхъ-7); Каширская старина (Пструнька-1);
Надо разводиться (nол,щейскiй оф11церъ-3); Не
водъ (0ома-12); Н11кудышиики 1t солидные люди
(1-й мастеровой-18); Послi;дняя жертва (Сакер
донъ-1); Ревизоръ (Бобчннскiй-5); Соломеннай
шляпка (Тард1100 - б). Все,о - 86 17 пысах11121 раэ6.

53. 0 ед о т о в ъ, Александръ
дровичъ (съ 1 iюля 1893 r.).

Алексан-

Адвокадъ Стенсrоръ (Данiилъ Гсйрс - 8); Горе
отъ ума (Репетиловъ - 2, r. N. - 1); .J'орячее
сердце (Силанъ- 9); ИэмiJ,ш (Бессо-6); Красная
мантiя (Мондубло - 3); Лi!съ (М,моиовъ-1); На
uсякаrо мудреца довольно простоты (Городулинъ10); Надъ жизнью (Э.,iо,цоръ Георriевичъ - S);
Неоодъ (Кудакоuъ - 14}; Плоды просвi;ще11iя
(Круrосвtтооъ - 1, Петрищевъ - 6); Послtдняя
жертва (Лавръ М11ронычъ-1); Праздникъ жиэн11
(Хойеръ • 8); Ревизоръ (Бобч11нскiй-7); Сильны<:
и слабые (Карел11нъ-S); Фрнцъ Гейтманъ (Эбер
rардъ-22). Все10-86 15 пысахб-109 раз6.

54. 0 е о к т и ст о в ъ, Сергtй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1900 r. ).

Адвокатъ Стснсrоръ (оффощiантъ-8); Б.�аrотво
рительница (лакей Ланскоrо-5); Борьба за пре·
столъ (,"ейстеръ Сиrардъ - 1, Торкель-19); Ва
силиса Мелентьева (3-й дворянинъ-5); Вечерняя
заря (секретарь судн - 14); Въ сельцt Отрад
номъ \Терентiй - 4, wоффсръ - 4); Въ старомъ
Гейдельберril (Фонъ Вздель-2; Викедэ-5, 1-й му 
эыкантъ -2); f'ope отъ ума (лакей Хрюминой2); Гроза (3-й мtщанинъ-3); Даровой пассажиръ
(матросъ-4); Д·Ьвичiй перепо.1охъ (Кирилычъ1); Жсннтьба Бtлуrина (челооi\къ Карминыхъ1); Никудышник" и солидные люди (чуйка-18);
Праздникъ жизн11 (Артуръ - 32); Ревиэоръ (Лю·
люковъ-7); Солоыенная шляпка {слуrа-5); Ста
рый закалъ (Вяэницынъ - 1); на выходахъ въ
2 11ьесахъ-З. Ви10-В6 17 f/Ыcax8-U5 ра36.

Руссв:ан оперна.н Т"руппа.
k\. об. I'.г.авнаго р.;жиссера.

Г'.п.а.ввый юапе.п:ьмейстеръ.

Тю тю н ни к ъ, Василil! Саввичъ (съ 1
мая 1886 г.).

А л ь т а н и, Иnnолитъ Карловичъ (съ
1 мая 1882 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 г.

Р е :�ю :: с с е р ы:

1. М е л ь н и к о в ъ, Петръ Ивановичъ
(съ 1 ноября 1906 г.).
2. С т е р л и г о в ъ, Владимi ръ Василье
вичъ (съ 29 марта 1866 г.).

� а n е .п. ь м ей стеры.

1. Р ах м а н и н о в ъ, Cepr1>1! Василье
вичъ (съ 1 сентября 1904 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 г.

3. В а с и л е в с к i й, Ромуальдъ Викто
ровичъ (30 авrуста 1882 г.).

2. С у к ъ, Вячеславъ Ивановичъ (съ 16
сентября 1906 г.).

4. Л а н и цк i й по театру М и х а й
ло в ·ь, lосифъ Михайловичъ (съ 1 мая 1906 г.).

3. 0 ед о р о в ъ, Николай Александро
вичъ (съ 1 августа 1889 г.).
43

Г.павный: хор:;1ейстеръ и ю.1.пеJU.мейстеръ.

А в р а не к ъ, Уль рихъ lос ифовичъ (съ
1 мая 1882 r.).
Х о р м е й с т е р ъ.
Б е ръ, Николай Дмитрiевичъ ( съ 19
октября 1892 r.).
Су

с,

.т: еры:

1. К р иж а н о в с к i й, Каспаръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.).
2. О в ч и н н и к о в ъ, Вас илiй Гlавло
вичъ (съ 17 сентября 1904 r.).

5. 3 б р уе в а, Евrенiя Ивановна (съ 1
января 1894 r.).

Русланъ и Людмнла (Ратмиръ-1); Bceto - 86 1
оперп,-1 раа6.

6. 3 в я r ин а, Лидiя Григорьевна (съ 1
сентября 1889 r.).

8орнсъ ГодУновъ (мамка l(сенiи-3); Джiоконда
(спi;пая-2); Евrен,й Онtrинъ (Филиппьсвна-9);
Мефистофель (Панталнсъ--4). Bccto - 86 4 опе
рах6-18 ра:и.

7. К и с и ле в с к а я (Соколова) , Анна
Петровна (съ 1 мая 1903 r. ).

Волшебная флейта (фся--4); Карменъ {Микаэла1); Лакмэ (Маллика-1); Руса.ака (Ольrа-2). Все·
r0-06 ./ операх6-8 ра86.

8. К у з не цо в а - Б е н у а, Марiя Николаевна (съ 1 с ентября 1904 r.).
Евrенiй Онtrннъ (Татьяна-1); Рус.�анъ н Люд
мила (Горислава -1). Bceto - 86 2 011ерах6-2
раза.

А к юо :,Iп ан ia т оръ .

Н и к о л а е въ, Леони ъ
д Влади�tiровичъ
(с ъ 22 ноября 1904 r.).
Ос тавилъ с лужбу 16 декабря 1906 r.
Е

9. Л ил ин а, Елизавета Венедиктовна
(съ 1 мая 1903 г.).

Князь Игорь (няня Ярославны-З); Лакмэ (Ро·
эа-3); Пиковая дама (горничная Маша-4); П-tснь
торжествующей любви (молодая д11вушка -3);
Риrолетто IДжiованна-2); Садко (1·й скоморо
шннъ-6); Травiата (Аннина-6). Bctr0-86 7 опе
рахб-27 раз6.

и б .т: i о т е ю а р ь.

Я ко в л е въ, Вас илiй
3 октября 1861 r. ).
t 27 ноября 1906 г.

Петровичъ (съ

Помощ:ниюъ бяб.т::iоте1Саря.

М а м о н то в ъ, Николай Федоровичъ
(съ 4 дек�бря 1904 r. ).

10. М а р к о в а, Алекс андра Михайловна
(съ 1 сентября 1892 r.).
Аида (Аи�а-З); Русалка (Наташа-3). Всио-06
2 оаерах6-5 раз6.

11. Н е жда н о в а, Антонина Вас ильевна (съ 1 мая 1902 г.).
Волшебная ф.,ейта (царица 11оч>1 -6); Евrенiй
Онtrннъ (Татьяна-1); Жизнь за царя (Антони
да-2); Искатели жемчуга (Лейла - S); Лакмэ
(Лакмэ-7); Р"rолетто (Джнльда-5); Русланъ и
hюдми.,а (Людмила-1); Садко (Волхова-8); Тра
вiата (Вiолстта - 8). Bceio-86 9 оаераи-43
раза.

Арт ист ю и:

1. А зе р с к а я, Елизавета Гри
горьевна
(съ 1 с ентября 1897 г.).
Анда (А��нерисъ-4); Гнбель Фауста (111арrари
та-З); Евrенiй Онtrинъ (О.�ьrа - 1); КаО1енный
гость (Лаура-7); Кар,1енъ (Карменъ-8); Князь
Игорь (Кончаковна-5); Пиковая да�1а (rрафиня2); Риrолетто (Маддалена - З); Садко (Любава
Бус.�аевна-10). Вспо-86 9 операх6-43 рааа.

2. r у ко в а, Маргарита Георriевна (съ
мая 1906 r.).
Волшебная флейта (Полина-2); Евгснiй Он-trинъ
(Татьяна-8); Лак,..,э (Малпика-5); Пi;снь торже
ствующей любви (Валерiя-4); l'усланъ и Люд
мила (Горислава -1); Все,о -06 5 опtраи-20
раа6.

3. Да н ил ь ч е н ко, Ольга Лукь яновна (съ 1 с ентября 1892 r.).
Лакмэ (Роза--4); Псковитянка (боярышня Степа
ниАа--4); Руса..на {Ольrа-5); садко (1-й скомо
рошинъ-8); Травiата {Флора Бервуа-5). Bmo86 5 операх6-26 раз6.

4. Де й ша- С i о н ицк а я, Марiя Ад
рiановна (съ 1 мая 1883 r. по 1 сентября
1903 г. и съ 1 с ентября 1904 r.).

Евrенiй Онtrинъ (Ларина-1); Пиковая дама (Лн
эа-1); Русалка (Наташа-2). Все10 - 06 3 опс
рах6-4 рааа.
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12. Не сте р о в а, Ольга
1 Сt'НТЯбря 1906 r. ) .

Алексtевна

Борнсъ Годунооъ (Ксенiя-3); Волшебная флейта
(rенiй- 4); Карменъ (Фраскита-11); Лак�,э (Еле
на-5); Пиковая дама (Прилi;па - 4); Риrолетто
(графиня Чепрано-6); Русалка (Ольrа-3). Все10-06 7 операх6-36 раз6.

13. Н и к о л ае в а, Лидiя Алексtевна (съ
с ентября 1903 г.).

Волшебная флейта (rенiй-2); Князь Иrорь {няня
Ярославны-З); Лакмэ (Елена-2); п"ковая дама
(горничная Маша - 4); Пtснь торжествующей
любви (молодая дtвушка-1); Риrолетто (Джiо·
ванна-5, графиня Чепрано-1); Травiата (Фло
ра 6ервуа-З, Аннина-2). Bcero-86 7 операх623 рааа.

14. П а в л е н к о в а, Варвара Ва димовна
(съ 1 сентября 1889 r.).
Лакмэ (мнстрнсъ Бенсонъ - 3); Пиковая даА1а
(rувернантка-З); Садко (2-ii скоморошннъ-7).
Bcero-03 3 операх6-13 раа6.

15 . Па в л о в а (Пес тъ), Ольга Ро6ертов11а (съ 1 сентября 1904 г.).
Аида (А��нс рнсъ--4, жрнца-3); Волшебная флей
та (rенiй-6); Гибель Фауста (rолосъ за сцс-

ной-3); Евrенiй Онtrннъ (Ларнна-4); Карменъ
(Мерссдесъ-11); Князь Иrорь (Кон•�акоона-1, по·
лооецкая дtоушка-4); Пнкооая дама (Полнна-5,
Мнлоизоръ-6); Псковитянка (Нuдежда Насоноо1ш-4); Фауст,, (Знбель-2). Все,о - 86 9 011r·
рах6-53 раза.

24. Ча л t е в а, Александра Павловна
(съ 1 сентября 1903 r.).

АнАО (Амнернсъ-2, ЖJ!нца- 5); Дсмонъ (добрЬtй
rснiн 7); Джiоконда (Лаура Адорно-3); Князь
Игорь (половецк:�я д-tвуwка-1); Пиковая дама
(По,,ина-3); Пtсь тор)l(естаующсй любви (мат�,
Ьапсрiи-4); Русапка (княrння S); СаАко (Лю·
6авз Буслаевна-4). Ьи,о-вб 8 операх& З.f
раза.

16. По д о л ь с к а я Елена Анатольевна
1
(съ 1 сентября 1906 r.J.

Борнсъ rодунооъ (Марiя Мнншскъ 3); Волшеб·
11ая флейта (фея б); Гибель Фауста (rолосъ за
сцсной-3); Джiоконда (Луиза Адорно-3); Кар·
менъ (Карме11ъ 1). Bct10 - 116 5 011tpaX6 16 pai16.

25. Ч е р к а с с к а я, Mapiat,нa Борисовна
(съ 1 сентября 1900 r.).

17. С а л и н а, Надежда Васильевна (съ
1 января 1888 г.).

26. Ш п е р л и н r ъ, Александра Николаевна (съ 1 января 1899 r.).

Волшебная флейта (Памнна-4); Демонъ (Тама·
ра-1); Джiокондu (Джiоконда 4); Князь Иrорь
(Ярославна - 3); Мефистофель (Марrарнта-4);
Пиковая дама (Лиза-3). 8ct10-t16 6 операх679 раз&.

18. С е люк ъ-Розн а т о в ск а я, Серафима Фроловна (съ 1 сентября 1905 г.).

6орнсъ Годуновъ (хозяйка корчмы - 3); Демон1,
(няня Тамары - 6); Евгенiй Онtrннъ (Ларина
11); Лакмэ (мнстрнсъ Бентсонъ-4); Пиковая да
ма (графиня 6); Русланъ и Людмн.,а (Нанна-2);
СаАКО (2-й ско>1орошннъ-7); Фауст,, (Марта-2);
Фра-Дiаволо (Па"елпа-7). 8се10 /16 9 onrpa,:648 раЗ6.

19. С и н и ц ы н а, Серафима Андреевна
(съ 1 мая 1896 r.).

Борнсъ Го.:1унооъ (0едоръ-3); Волшебная ф,,eii·
та (фея-6); Демонъ (добрын reнiii-2); Джiокон·
да (слtпая-4); Евrе11iй 011tr1111ъ (Ольга - 8);
Жизнь эа царя (Ваня-1); Князь Игорь (поло
вецкая д-tвушка 1); Пиковая дама (Мнлоьзор,,2); Псковитянка (Власьевна-2); Риrопетто (J\1aA·
далена- 4); Русалка (княrинА-2); Садко (Нtжа·
та-8). Bctto 86 12 оперох4 43 раза.

20. Ту r а р и н о в а, Клавдiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1905 г.).

Волшебная флейта (reнiii-6); Еоrенiн Онtrинъ
(Опьrа-7); Жизнь за царя (Ваня-2); Псквнтян
ка (В.,асьевна 2); Русмка (княrмня-3); Русланъ
н Людмила (Р:1т•1нръ - 1); Са11ко (Н'tжат«-6);
Фауст,, (З116ель 1). Все,о-86 8 операх6 -28
рааб.

21. Ту р ч а н и н о в а, Марiя Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1900 r.).
Оставила службу 1 мая 1906 г.

Де.11онъ (Тамара-1). Bctto 116 1 onrpn,-1 ра.16.

Демонъ (няня Taмapt,t-3); Eureнiй Он-trинъ (Фи·
11нnnьевна-7); Мефистофель (Марта-4); Пиковая
да,,а (rуве рнантк.<-4); Псковитянка (Перфильев·
на-4); П-tснь торжествующей .,юбви (6рнrнт·
та 4); Фаустъ (Марта-1). Ви10-116 7 операх&
27 раз6.

27. Юж и н а (Е рм о л е н к о), Наталья
Степановна (съ 1 сентября 1906 r.).

Аида (Аида-7); Демонъ (Тамара-7); Джiоко11дn
(Джiокон.:1а 2); Князь Игорь (Ярославна -2); Ме·
фнстофе.,ь (Елена - 1); Пиковая дама (Лиза 4);
nскоонтянка (Btpa Дмнтрiевна-2, княжна Оль·
r:t-2); Русалка (Н:tташа-6). Ва10-в3 8 опс·
рахг-34 роза.
А р 'Т I� С Т Ь.!.

1. Б а к л а н о в ъ, Георгiй Андреевичъ
(съ 1 мая 1905 г.).

А11да (Амо1tасро - 5); Демонъ (Де,\lонъ-7); Eore·
нiii Онtrннъ (Еоrенiн Онtrннъ - 7); Искател11
жемчуга (Зурrа - 4); Кар>1енъ (Эска.\\н.,ло - 4);
Князь Иrорь (Иrорь Святос.,авовнчъ-5); Пtс11ь
торжествующей любви (Муцiй-4); Р11rо11етто (Рн·
rолетто-2). Всr10-в6 8 ontpox&-38 разб.

2. Б а р с у к п в ъ, Степанъ Даниловичъ
(съ 1 марта 1902 r.).

Евrенiй Онtrннъ (Ленскiii-2); Псковнтянк.� (Мн·
хан.,ъ Т_уча-2); Руса.,ка (князь-?); Са;\кО (СаА·
ко-4). Bce10-t16 .f опrрахг-15 раз6.

3. Б о r д а н о в и ч ъ, А11ександръ Яковлевичъ (съ 1 августа 1906 г.).
де•1он1> (кн. С11нод:1J1ъ - 4); Eвreнiii Онtrн11ъ
(Ленскiн-7); Искате.11н же"чуm (Наднръ - 4);
Князь Иrорь (ВnэАнмiръ-4); Лакю (Жера.,ьАъ1 ; Русалка (князь-3); Садко (нндtiiскiй rость4!; Фауст,, (Фауст,,-1); Фра·Дiаnоло (Лоренцо2 . Все10-113 9 ortepax&-30 раЗ6,

22. Х р 11 н н и к о в а, Елена Нестеровна
(съ 1 сентября 1900 г.).

Вопшебная флейта (фея - 2); Евrенiй Онtrннъ
(Таты,на -6); Каменный гость (Аонна Анна-7);
Карменъ (Мнкаэла-б); Мефнстоd>епь (Елена-3);
Псковитянка (Btpa Дмнтрiевна-�. княжна Оль·
ra-2); Фауст,, (Марrарнта-1). Вспо-113 7 ont·
рахб-29 разб.

4. Б о н а ч и ч ъ, Антонъ Петровичъ (съ
сентября 1905 r.).

23. Ц ы б у щ е н к о, Марiя Григорьевна 1 '
(съ 1 сентября 1894 r.).
Волшебная флейта (старушка Папаrена - 6);
Жизнь за царя (Антоннда-1); Искате.,и жемчу·
га (Лейла - 3); kар,,енъ (М11каэла - 4); Лзкмэ
(Маллнка-1); П11кооая дама (Припtпа-4); Рнrо·
лстто (Джнльl\а 1); Русланъ н Jlюд,11ила (Люд
•11111а-1); Садко (Волхооа-6); Фаустъ (Маргари·
та-2); Фра-Дiаооло (Цер.анна-7). Вшо-t16 11
ontpax&-36 разг.

Жизнь за царя (Сабию,нъ-1); Каменнын гость
(Донъ·Жуанъ-7); Карменъ (Донъ·Хозе-3); Пtt·
кооая дама (l'ерманъ-4); Пскооитянка (Мнхаилъ
Туча-2); П·Ьсttь торжестоующен любви (Фабiн3); Садко (Садко-10); Фра·Дiаооло (Фрэ-Дiаоо
ло-3). Bce10-t16 8 опrрахб-33 раза.

5. Б о р и с о r л t б о в ъ, Ceprtй Алексtевичъ (съ 1 сентября 1892 r.).
Борисъ Годунооъ (А11дрей Щелкалооъ-2); Пско·
онтянка (бoяpttttъ Шелоrа - 4); Риrолетто (гр.
Монтероне-3); Травiата (баронъ Дюфоль - 8).
Bct10-t16 ./ onrpax&-17 розг.
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6. В л а с о в ъ, Степанъ Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1887 r.).

Аида (Рамфнсъ - 4); Дед1онъ (кн. Гудалъ-З);
Жизнь за царя (Сусанннъ-1); Лакмэ (Нилакан·
та-6); Русалка (д�ельни,м,-2); Русланъ II Люд·
дшла (Рхсланъ - 1); Садко (Окiан1>·>1оре-11);
Фаус'Т"Ь {Мефнстофель-1). Все10-В6 8 операх629 раза.

7. Га р д е н и н ъ, Семенъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

Борнсъ Год�новъ (кНJ1зь В. Шуйскiй-З); Вол· 1
шебная Флеита (1·й вон нъ-6); Евrенiй Он11rннъ
(Трике-9, запtвал1>-1); Жизнь за царя (Сэ6н·
нннъ -1 ); Князь Игорь (Ерошка - 2); Меф11сто·
фсль (Ваrнсръ-4, .Нерео-4); П11ковая дама (Че·
калинскiй-2); Русланъ и Людмила (фииwь-2);
Сэдко (0ома Назарьнчъ-14); Фра·Дiаволо (Ло·
рснцо-S). Всс10-в6 16 onepaxll-53 раза.
,

8. Ге р а с им е н к о, Александръ Николаевичъ (съ 1 августа 1902 г.).
Аида (Амонасро - 5); Борисъ Годуновъ (Ранrо·
нн-3); Искатели жемчуга (3yP.ra-4); Карменъ
(Эскамильо-4); Князь Иrорь {Игорь Святоспа·
вовичъ-1); Пиковая да.'1а (rp. Томскiй-4, Зла
тоrоръ-4); Риrолстто (Риrолетт1>-3); Садко (ви·
дtнiе • старчище-4). Все10-06 8 операх6-32
раза.

9. Г о в о р о в ъ.

Князь Игорь (Овлуръ-1); Пиковая дама (Чаn·
линскiй - 5); Риrолстто (Борса - 21; Садко (1-й
во.�хъ-14). 8се10-В6 4 операи-� раза.

10. Го н ч а р о в ъ, Иванъ Константиновичъ (съ 1 сентября 1893 г.).
Eureнiii Онtгинъ (Eвreнiii 6нtrинъ-6); ЛаКАtЭ
(Фрндрнхъ - 4); Пиковая дама (Кн. Елецкiн-З);
Садко (веденецкiй гость - 4); ФауС'\'"Ь (Вален·
тинъ-2). Все10-вг 5 опсрах.11-19 paiJ6.

11. Гр ы з у н о в ъ, Иванъ Васильевичъ
( съ 1 сентября 1904 г.).
Джiоконда (Барнаба-5); Eвreнiii Онtrинъ (Евrе
нiй Оиtrинъ - 8); Каменный гость (Донъ-Кар
мсъ-7); Карменъ (Эскамнльо-3); Лакмэ (Фре·
церикъ-3); Пиковая дама (кНJ1эьЕ.1ецкiй-5); Сад·
ко (веденецкiй rость - 10); Травiата (Жоржъ
Жермонъ-8); Фауст'!> (Валентинъ-1). 8се�о-в6
9 операх6 -50 раа3.

12. Е r о р о в ъ, Егоръ Еrоровичъ (съ
сентября 1906 г. ).

Анда (царь-2); Борисъ Годуновъ (Пнменъ-3);
Вопwебная флейта (старый жрецъ-З); Демонъ
(кн. Гудал'Ь-6) Джiоконца (Альвизо Бадоэро-2);
Eвreнiii Онtrин'Ь (кн. ГреА�ннъ-12); Жизнь за
царя (Сусанинъ-1); Искатели жемчуrа (Нура·
6адъ-6); Риrолетто (Спарафучнле-1); !усалка
(ме.,ьннкъ-4); Садко (варяжскiй rость-5). Все10-06 11 опера:и-45 раа1,.

13. Е рш о в ъ, Иваttъ Васильевичъ (съ
1 мая 1895 r.).
Садко (Садк1>-1). Все10-86 1 011ерть-1 раз1J.

14. К ом а о в с к i й, Iосифъ Николаевичъ (съ 25 �евраля 1902 г.).

Борнсъ одуновъ (Никитнчъ - 3); Волшебная
флейта (жрецъ-6); Джiоконда (Зуане-6); Евrе·
нiй Онi;rинъ (ротный-15); Жизнь за царя (на
чальннкъ польскаrо отряда-3); Искатели жем
чуга (Нурабадъ-2); Каменный гость (2-й rocтi.-
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; Лак�,э (Домбенъ-7); Пиковая даАщ(Суринъ8�; Псковитянка (Бомелiй - 4); Риrолстто (rp.
епрано - 7); Травiата (А1аркизъ д'Обнньн-7);
Фаустъ (Внrнеръ-1/; Фра-Дiаволо (Матео-3).
Все,о-вг 14 оперо>:6-79 paa1J.

15. Л а 1;1 р о в ъ, Александръ Александро
вичъ (съ 1 сентября1903 г.).
12 марта 1906 r.

t

16. Ло с с к i й, Владимiръ Аполлоновичъ
(съ 1 сентября 1906 г.).
Бор1iсъ Годуновъ (Варлаамъ - З); Волwе6на11
флейта (Папаrено - 2); Гибель Фауста (Бран·
деръ-3); Eвreнi,i Онir,тъ (ротный-1); Ка.'1СН·
ный гость (Леnорелло-7); Карменъ (Цуннrа-11);
Князь Игорь (Скула-3); Русланъ и Людмила
(ФарлаФъ - 2); Сацко (Дуда - 4); Фра·Дiаооло
(Лордъ t'окбурl"Ь-7). Все10 - 05 10 операхг-43
1)030.

17. М а т в iJ е в ъ, Александръ Матвi�е
вичъ (съ 8 ноября 1906 г.).
Жизнь за царя (Сабининъ-1). 8сt10-в6 1 ОЛt!·
pn,-1 раз6.

18. Пе т р о в ·ь, Василiй Родiоновичъ (съ
1 августа 1902 r.).

Аида (Рамфис'Ь-6); Волшебная флейта (Зо�а
стро-3); Гибель Фауста (Мефистофелъ-3); де·
монъ (старый слуга - 4); Джiоконда (Альвизе
Бацоэро-4); Евrенiй Онtrинъ (кн. Гремннъ-1);
Жизнь за царя (Сусанинъ - 1); l<няэь Игорь
(Конча�-ъ-2); Псковитянка (Юрiй Токмакооъ-4);
Пtснь торжествующей .,ю6ви (отецъ Лоренцо-3);
Риrолстто (Сnарафучиле-4); Русланъ " Людми·
па (Рус:ланъ - 1 ); Си.11.ко (варяжскili гость - 7,
Окiанъ-море-3). Все10-06 13 операх.6-45 раа6.

19. По р у б и н о в с к i й, АлександръЯковлевичъ ( съ 1 октября 1906 r.).
Волшебная флейта (старый жрецъ-3); Eoreнiii
Он-вrинъ (кн. Гре�1инъ - 2); Пиковая дама (rp.
Томскiй-4, Златоrоръ-4); Риrолетто (rp. Мои·
теР.оне-4); Русалка{мельникъ-1); Садко (оаряж·
ск,й,rость-1). Bceio-06 6 операи-19 pas6.
Оставилъ службу 1 октября 1907 г.

20. С м и р н о в ъ, Дмитрiй Алекс-вевичъ

(съ 1 сентября 1904 r.).

Волшебная флейта (Таюшо-б); Демонъ (кн. Сн
нода.,ъ -5); Евrенiй Онtrинъ (Ленскiй-6, Три·
ке-1); Искатели жемчуга (Наднръ-1); Князь
Иrорь (Владимiръ Иrоревичъ-2); ntснь торже
ствующей любви (Фабiй-1); Риrолетто (rсрцоrъ5); Русланъ и Людмила {баянъ - 2); Садко (и11д:Ьйскiй гость - 10); Травiата (Альфредъ Жер
мон'Ь-8); Фаустъ (ФауС'Т"Ь-1); Всс10-вг 11 one·
рах6-48 раэ6.

21. С о 6 и н о в ъ, Леонидъ Виталiевичъ
(съ 1 сентября 1897 г.).
Евrснiй Онtrинъ (Ленскiй - 1 ); Мефистофель
(ФауС'Т"Ь-1). Все10-в6 2 оперох6-2 раэа.

22. С т р и ж е в с к i й, Александръ Ивановичъ (съ 1 сентября 1891 г.).
Борисъ Годrновъ (Андрей Щелкаловъ-1); Вол·
ше6ная флента 1Моностатъ-2); Джiоконда (мо
нахъ-6); Евrенiи Онtrинъ (3ар'Вцкiй - 9); Ка·
менный rость (монахъ-7); Кар�1сн'Ь (Данкайро11); Псковитянка (Юсшка Велебинъ-4); Риrолет·
то (Марулло-7); Русалка (сва'Т"Ь-4); Травiата

(маркиэъ д'Об11ньи-1, докторъ Грснонль - 7);
Фаустъ (Ваrнсръ-2); Фра · Дiаволо (Матсо-4).
Все10-06 12 операх6-65 раз6.

23. Тол к а ч е в ъ, Хрисанфъ
товичъ (съ 17 ноября 1899 r.).

Венедик-

Борисъ Годуновъ (Митюха-3); Волшебная флей
та (2-н воинъ - 6); Джiоконда (лоцманъ - 6);
Жизнь за царя (rонецъ польскiй-3); Каменный
гость (rость-3); Пиковая да�,а (Нарумовъ - 8).
Все10-о& 6 onepaxii-29 ра116.

24. То л ч а н о в ъ, Михаилъ Минаевичъ
(съ 2 сентября 1885 r.).

Аида (rонецъ - 7); Борисъ Годуновъ (ближнiи
бояринъ - 3); Волшебная флейта (жрецъ - 6);
Дсмонъ (rонецъ-8); Джiоконда (Изепо-6); Евrе
нiй Онtrинъ (запtвало-12); Жизнь за царя (за
ntвало-3); Князь Игорь (Овлуръ-5); Лакмз
(китайскiй торrовецъ-5); Пнковая дама (Чаплин
скiй-1, расnорядитель-7); Риrолетто (Борса-4);
Русалка (запtвало-9); Садко (2-й волхъ - 14).
Все10-06 13 onepaxii-90 раз6.

25. Т-р ез в и н с к i й, Степанъ Евтропiевичъ (съ 1 сентября 1889 r.).

Аида (царь-8); Волшебная флейта (Зорастро3); Демонъ (старый слуrа-5); Каменный гость
(rость-4); Князь Игорь (Кончакъ--4); Пtснь
торжествующей любви (отецъ Лоренцо-1); Риrо
летто (Спарафучиле - З); Русланъ и Людмила
(Свtтозаръ - 2); Садко (Лука Зиновьезичъ--14).
Bceto-86 9 операх&-# разо.

26. Тют юн н и к ъ,
(съ 1 мая 1886 r.).

Василiй

Саввичъ

31. Ша л я п и н ъ, Федоръ Ивановичъ
(съ 22 сентября 1899 r.).

Борисъ Годуновъ (Борисъ Годуновъ - З); Де·
монъ (де•�онъ - 1); Евrенiн Онtrинъ (кн. Гре
мннъ-1); Лакмэ (Ни.оаканта-1); Мефистофель
(МеФистофель--4); Пскоvитянка(Йванъ tроэный4); Русалка (медьникъ - З); Садко (варяжскiii
rость-1); Фаустъ (Мефнстофель-1). Все10-86
8 oпepaxli-19 раэ6.

32. Шк а d> е р ъ, Василiй Петрови•1ъ (съ
1 сентября 1904 r. ).
33. Ю ж и н ъ, Давидъ Христофоровичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).

Аида (Радамесъ-7); Борнсъ Годуновъ (Самозва
нецъ-3); Гибель Фауста (Фаустъ-3); Джiоконда
(Энцо Гримальдо - б); Искатели же•1чуrа (На
диръ-3); Карменъ (донъ·Хозе - 4); Лакмэ (Же
ральдъ - 6); Мефистофель (Фаустъ-3) Рнrолст
то (rерцоrъ-2); Фаустъ (Фаустъ-1); Фра-Дiа
вопо (Фра·Дiавопо-3). Все10 - 86 11 onepaxlf41 pa!Jli.
Хорист ю я:

1. А л е к с а н д р о в а, Марiя Серг-вев
на (съ 1 сентября 1894 r.).
2. А р с е н ь е в а, Марiя Алексtева (съ
1 декабря 1894 r.).
3. Бан к ъ, Екатерина Петровна
26 сентября 1892 r.).

(съ

Волшебная флейта (Папаrено-4); Евrенiй Он'h·
rинъ (Зарtцкiй - 1); Князь Игорь (Скула-3);
Фра-Дiаволо (Джiакомо - 7). Все10-06 4 011e
paxli-15 раз6.

4. Б е р е з н и ц к а я, Римма Афанасьев
на (съ 1 августа 1900 r.).

27. У с п ен с к i й, Александръ Михайловичъ (съ 1 января 1895 r.).

5. Бл юм ъ, Софья Ивановна (съ 1 сен
тября 1899 г ).

Аида (rонецъ-3); Бор11съ Годуноnъ (Мисаилъ3); Волшебная флейта (Моностаrь-4); Демонъ
(rонецъ-1); Enreнiй Онirинъ (Трике-6); Камен
ный гость (1·й rость-7); Кар•1енъ (Ременда.цо11)· Князь Игорь (Ерошка-4); Лакмэ (Хаджи 7); 'пиковая дама (Чекалннскiй-6) Псковитянка
(бояринъ Матута-4); Садко (Соntль-14); Тра
вiата (Гастонъ-8); Фра-Дiаsо.,о (Беnпо-7). Bce
zo-вli 14 операх6-85 ра116.

28. Фи r н е р ъ, Николай
(съ 22 сентября 1905 r.).

Николаевичъ

Аида (РадамеС'Ь-1); l(арменъ (Донъ-Хозе - 4);
Пиковая дама (Германъ-4); Фра-Дiаволо (Фра
ДiавоЛJ)-1). Все10-06 4 Oflepaxii-10 раз6.

29. Фи л ь ш и н ъ, Леонидъ Ивановичъ
(съ 25 февраля 1902 r.).

Евrенiй Он'l;rинъ (Зарfщкiй-6); Лакмэ (Кура
оаръ - 7); Псковитянка (князь Вяэемскiй - 4);
Травiата (докторъ Гренвиль-1). Bceto-06 4 Ofle·
POXii-18 раз6.

30. Фи r у р о в ъ, Петръ Павловичъ (съ
1 сентября 1900 r.).

Карменъ (Моралесъ - 11); Русалка (сватъ-6);
Садко (видtнiе · старище-10). Bceto-вli З опе
рах&-27 раз6.

6. В и н о г р а д о в а, Ольга Петровна
(съ 30 августа 1889 r.).
7. В л а д и м i р о в а, Марiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1898 r.).
8. В о р о б ь е в а, Надежда Георriевна
( съ 1 января 1889 r.).
9. В о р о н ц о в а, Марiя Клементьевна
(съ 1 августа 1900 г.).
10. Ге к к е л ь . Юлiя Адольфовна (съ 13
декабря 1901 r.).
11. Г и л ь в е r ъ, Александра Петровна
(съ 16 апрtля 1904 r.).
12. Д а н и л ь ч е н к о,
(съ 1 сентября 1886 r.)

Анна Саввишна

13. Д е н и с е в и ч ъ, Анна Михайловна
(съ 1 сентября 1897 r.).
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14. Д и ц ъ, Глафира Александровна (съ
1 сентября 1883 r. по 25 октября 1892 г. и съ
1 апрtля 1893 г.).

34. О л ей н и ч е н к о, Лидiя Ивановна
(съ 1 сентября 1898 г.).
Псковитянка (боярышня-4). Ви10-06 1 011epn,
·I раза.

15. Д о б р о в о л ь с к а я, Елизавета Пав
ловна (съ 1 мая 1906 г.).

35. П а ш ъ, Ольга Леопольдовна (съ 20
сентября 1�99 г.).

16. Д ы к и н а, Марiя Ивановна (съ 1 сен
тя6ря 1904 г.).

36. П е р е ш и в к и н а, Bilpa Дмитрiевна
(съ 16 апрtля 1904 г.).
Уволена съ 1 сентября 1906 г.

17. Е р м о л о в а, Александра Викторовна
(съ 1 сентября 1894 г.).
18. 3 б р у е в а, Елизавета Ивановна (съ
30 августа 1892 г.).

37. П е ч н и к о в а, Софья Николаевна
(съ 1 октября 1888 г.).

19. И в а н о в а, Софья Дмитрiевна (съ
1 августа 1901 г.).

38. П о к р о в с к а я, Btpa Авенировна
(съ 18 марта 1906 г.).
Уволена съ 1 августа 1906 r.

20. К а ш и н о в а, Елизавета Дмитрiевна
1
(съ 26 сентября 1902 r.).
21. К е с т ер ъ, Ольга Аполлоновна (съ
26 сентября 1902 r.).

40. П о т а п о в а, Александра Ивановна
(съ 17 декабря 1892 г.).

22. К и с е л е в а 1-я, Наталья Петровна
(съ 24 сентября 1891 г.).

41. П р о к о ф ь е в а, Анна Ильинишна
(съ 1 сентября 1886 г.).

23. К и с ел е в а 2-я, Ольга Павловна (съ
16 марта 1905 r.).

42. С и н и цы н а, Людмила Андреевна
(съ 1 августа 1903 г.).

24. К о з л о в а, Елизавета Тимофtевна
(съ 26 сентября 1902 г.).

43. С о к о л о в а, Btpa Любимовна (съ
26 сентября 1902 r.).

25. К о р о в и н а, Лидiя Николаевна (съ
30 августа 1890 r.).

Рнrолетто (пажъ-3). Все10-06 7 олерп,-3 раза.

26. К р а с н о в а, Анна Ильинишна (съ
(съ 2 ноября 1889 r.).

44. Т а р а ш к е в и ч ъ, Лючiя Ивановна
(съ 15 сентября 1896 r.).

27. К у д р е в и ч ъ 1-я, Марiя Ивановна
(съ 1 сентября 1883 г.).

45. Т их о м i р о в а, 1-я, Анна
кофьевна (съ 1 августа 1903 г.).

28. К у д р е в и ч ъ 2-я, Анастасiя Ива
новна (съ 1 января 1888 r.).

47. Шай е р о в и ч ъ, Станислава Лео
новна (съ 1 мая 1889 г.).

30. Л е б е д е в а, Матрена Ивановна (съ
сентября 1898 г.).

48. Шу л ь цъ, Клара - Софья - Луиза
(съ 10 сентября 1906 г.).

Псковитянка (боярышня-4). Все10-в6 1 олерп,4 рааа.

49. Я к о б с о н ъ, Александра Алексан
дровна (съ 1 октября 1888 г.).

31. Л о ж е ч н и к о в а, Лидiя Васильевна
(съ 1 января 1888 r.).

50. 8 е д о р о в с к а я, Gедосья Васильев
на (съ 1 сентября 1894 r.).

32. М е ж у е в а, Елена Петровна (съ 1
августа 1901 г.).
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Про

46. Т их о м i р о в а 2-я, Екатерина Кон
стантиновна (съ 25 апрtля 1905 r.).

29. К у д р е в и ч ъ 3-я, Александра Ива
новна (съ 1 сентября 1883 r.).
Уволена съ 1 сентября 1906 г.

33. М е р к е л ь, Анна Федоровна (съ 20
сентября 1886 r.).

39. П о д r о р е цк а я, Надежда Георriевна (съ 16 марта 1905 г.).

1

51. е и в ей с к а я, Марiя Владимiровна
(съ 1 декабря 1906 г.).

ХО 1) И G '1' Ы.

1. А л е к с ·Ъ е в ъ 1-й, Алекс'вй Дмитрiевичъ (съ 1 сентября 1898 г.).
Enreнiй Онtrин1> (эапtвмо-3); Каменныit rость
(rость-6); Пиковая .11ама (рsсnоря,\нте"ь-1); Ру·
салка (зanfio:u,o-1); Трав,ата (c.,yra Вiопетты4); Фра·Дiавопо (крестьянин'Ъ-5). Bctt0-86 6
onrpOX6-20 рОЗ6.

2. Ал е к с t е в ъ 2-й, Алексtй Алексtевичъ (съ 26 сентября 1902 r.J.

17. 3 а х ар о в ъ, Георriй Прокофьевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.).
18. 3 а й це в ъ, Петръ Степановичъ (съ
(съ 1 августа 1900 r.).
Камtнныii rость (rость-7). Ва10-в6 1 antpn,7 р036.

19. И в а н о в ъ, Михаилъ Степановичъ
(съ 1 августа 1900 r.).

Каменный rость (rость-7); Р11rопетто (офнцеръ41; Травiата (слуrа Флоры-4). Bctto-86 З опе
рохб-15 ро:16.

20. К о в а л е в с к i й, Иванъ 0едоровичъ
(съ 1 августа 1900 r.).

3. А н д р е е в ъ, Алексtй Андреевичъ
(съ 23 августа 1903 r.J.

21. Л а з ар е в ъ, Георriй Романовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

4. А r t е в ъ, Стеnанъ Андреевичъ (съ
16 аnр·Ъля 1904 r.).
5. Б л и н о в ъ, Тимофей Козьмичъ (съ
1 февраля 1888 r.).

Борнсъ ГодуноО'Ь (крсстьян11н1>-З). 8и10-110 1
опсрп, Зраза.

22. Л и с и д о в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ
(съ 1 сентября 1898 r.).

Травiата (слуг-.� Ф.,оры--4). Bctt0-86 1 ontpn,4 роза.

23. Л я п ох и н ъ, Филиппъ Семеновичъ
(съ 16 сентября 1905 r.).

6. Боя н о в ъ, Федоръ Петровичъ (съ
1 сентября 1898 r. ).

24. М ар к о в ъ 1 -й, Александръ Петро
вичъ (съ 1 августа 1900 r.).

7. Бухар и н ъ, Тимофей Ивановичъ
(съ 16 сентября 1905 r.).

25. М а р к о в ъ 2-й, Мат вi;й Николаеви•1ъ
(съ 4 декабря 1902 r.).

8. В ар ф о л о м t е в ъ, Иванъ Поли
кар nовичъ (съ 1 декабря 1906 r.).

26. Н и к о л а е в ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1898 r.J.

9. r о л у н о в ъ, Дмитрiй Васильевичъ
(съ 1 мая 1887 r.).

27. Н и к о л ае в ъ 2-й, Иванъ Николае
вичъ (съ 1 августа 1900 r.).

10. r ор и н ъ, Ceprilй Николаевичъ (съ
27 марта 1906 r.).

28. П ет р о в ъ, Петръ Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 r.).

11. r р а б а с т о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 ян варя 1895 r.).

29. П о к р о в с к i й, Мат в·Ъй Васи11ье
вичъ (съ 16 ян варя 1892 r.).

Каменный rость (rость-7); Рнrолетто (офнцеръ3). 8ct10-116 2 опtрахб-10 раз6.

12. До н с к о й, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 декабря 1889 r.).
13. До б р о в о л ь с к i й, Павелъ Викен
тяевичъ (съ 26 сентября 1891 r.).
14. Да вы д о в ъ, Алексtй Леонтьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
l(а�1енный rость (rость-7). Bct10-1J6 1 011tр1ь7 раз6.

30. П о т е л я х и н ъ, Кор нелiй Федоро
вичъ (съ 22 марта 1906 r.).
31. П ·вт у н и н ъ, Евrрафъ Евrеньевичъ
(съ 1 августа 1900 r.).
32. С а в и цк i й, Андрей Ильичъ (съ l
сентября 1898 r.).
l(амснный rост1, (rость-7). 8cr10-1J6 1
7 розо.

011tр1ь-

15. Жд а н о в ъ, Георriй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

33. С а м б ор с к i й - Ба р с у к ъ, Кон
стантинъ Асонтьевичъ (съ 1 октября
1888 r.).

16. 3 и JJ ь б ер м а н ъ, Абрамъ Сруле
вичъ (съ 15 ноября 1884 г.).

34. С а ф о н о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
23 августа 1903 r.).

1906-1907
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35. Се �1 е н о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 ноября 1894 r.).

Лакмэ (китайскiй торrовецъ - 2); Риrолстто
(Борю-1); Траоiата (слуга Вiолетты-4); Фра·
Дiаволо (крестьянинъ-2). Bce,o-вtJ 4 onepaxtJ9 раз6.

36. С к о р о д у м о в ъ, Михаилъ
стантиновичъ (съ 27 марта 1906 r).

Кон

37. Ск у р а т о в с к i й, Iосифъ lосифо
вичъ (съ 1 января 1888 r.).
38. См и р н о в ъ, Ceprtй Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
39. Ст р ах о в ъ, Михаилъ Николаевичъ
(съ 1 октября 1888 r.).
40. Су р и н о в ъ, Иванъ lосифовичъ (съ
1 мая 1889 r.).
41. Т и м ч е н к о, Иванъ Павловичъ (съ
27 марта 1906 r.).
42. Т р ан д а ф и лi о, Никифоръ Нико
лаевичъ (съ 1 января 1()06 r.).

43. Ф и л о д е л ь ф i й с к i й, Василiй
Косьмичъ (съ 22 апрtля 1904 r.).
44. Х л t 6 о д а р о в ъ, Александръ Ми
хайловичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
45. Ша л а м о в ъ, Александръ Ефимо
вичъ (съ 1 января 1884 r.).
Уволенъ съ 1 сентября 1906 r.
46. Ше и н ъ, Георriй Павловичъ (съ
1 августа 1900 r.).
47. Я к и м о в ъ, Владимiръ Якимовичъ
(съ 26 сентября 1891 r.).
48. Я р о с л а в о в ъ, Павелъ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1892 r.).
49. е о м и н ъ, Василiй Васильевичъ (съ
1 сентября 1899 r.).
50. е а в о р с к i й, Александръ Василье
вичъ (съ 20 августа 1900 r.).

Фра·Дiавом (Франчсско-7). Bcezo-otJ 1 оперть7 paзtJ.

Бале-т-нан '11JУППа.
Ба.r.етмейстеръ и режиссеръ.

А р т и ст�и:

Го р с к i й, Александъ Алексtевичъ (съ
1 iюня 1889 r.).

1. А д а м о в и ч ъ, Екатерина Матвtев
на (съ 1 сентября 1900r.).

Реж и се ер ъ.

Де Л а з а р и, Иванъ Константино
вичъ (съ 1 августа 1900 r.).
Оставилъ службу 1 iюня 1907 r.
Исrт. об. помощниюа реw.иссера.

К а н д а у р о в ъ, Павелъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1888 r., въ должности исп.
06. помощ. режиссера съ 21 января 1906 r.).
?sжиссеръ ба.ле'I'ной част:-r Нова:-о теа'I'ра.

М а н о х ин ъ, Николай Федоровичъ
(съ 3 февраля 1871 r.).
Репе'I'иторmа ба.r.ета (пiанкстюа).

Г а н т е р ъ, Розалiя Бруновна (съ 16
августа 1898 r.).
2-й репетиторъ ба.r.ета (пiаяистъ).

Г в о з д к о в ъ, Евrенiй
(съ 19 октября 1905 r.).
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Васильевичъ

Въ 7 балетахъ-30; въ 6 опсрахъ - 61. Bceto91 paatJ.

2. А л е к с t е в ц ев а, Валерiя
ксандровна (съ 1 августа 1906 r.).

Але-

Въ 11 балетахъ-50; въ 12 операхъ-77. Bcezo127 paэtJ. Въ томъ числt: Коп11елiя (авто��атъ1); Спящая красавица (Золушка-4).

3. А н д е р с о н ъ, Елизавета Юльевна
(съ 1 августа 1906 r.).
Въ 10 балетахъ-46; въ 1 дивсртиссмент-t-1; въ
З оnсрахъ-38. Bcezo-85 paзtJ.

4. А е а н а с ь е в а, Btpa Леонидовна
(съ 1 сентября 1895 r.).

Въ 9 балстахъ-42; оъ 7 операхъ - 42. Bceto84 раза.

5. Ба л а шо в а, Александра Михайловна (съ 1 августа 1905 r.).

Въ 10 балстахъ-41; оъ 5 операхъ-20. Bcezo61 раа11. Въ томъ числt: Арлекинада (Коломби·
на-1); Во,,шебное зеркало (принцесса-5); Донъ
Кихотъ (Антонина - 6); Дочь фараона (Небъ
Таун - 3); Жизель (Батнльда-5); Конекъ-rорбу·
нокъ (царь-дi!вица-8).

6. Ба л д и н а, Александра Васильевна
(съ 1 iюня 1903 r.J.

Въ 11 балетахъ-51; въ 3 операхъ-29. Bceto80 paзtJ. Въ томъ числt: Волшебное зеркало

(коропсоа-1)· Два вора (Анжелика- 2); Жизель
(Мирта-5); Золотая рыбка (золотая рыбка-1);
J<оrтелiя (подруга Сванипьды -1); Спящая кра·
саоица (фея сирени-4, принцесса Флорина-4).

7. Б а р м и .н а, Елена
1 сентября 1888 r.).

Андреевна (съ

Въ 1 балет'k-4. Bcezo-4 раза. Въ томъ числ'/;:
Спящая красавица (королеоа-4).

8. Бе р с е н ь е в а, Любовь Николаевна
(съ 1 сентября 1891 r.),
Въ 1 балетil-4; оъ 1 onepil-7. Все,о-11 раа6.

9. Бо т к и н а, Варвара Ивановна (съ
1 сентября 1895 r.).

Въ 5 балетахъ - 18; оъ З оnерахъ-17. Всеzо
З5 раэ6. Въ томъ числil: Спящая красавица
(златокудрая красаоица-3).

1 О. Б у р и н а 1-я, Клавдiя Алексадровна
(съ 1 сентября 1899 r.).
Въ 10 балетахъ-48; оъ 1 дивертиссмснтil-1; въ
11 операхъ-72. Bcezo-121 раэ6.

11. Б у р и н а 2-я, Марiя Александровна

(съ 1 сентября 1901 r .).

Въ 12 балетахъ-57; въ 10 оnерахъ-68. Bcezo-

125 раэ6.

Въ 8 балетахъ-34; въ 7 оnерахъ - 37. Bcezo71 раз&. Въ ТО,'1Ъ числil Золотая рыбка (по
стельннца-2).

21. Ге й т е н ъ, Серафима
(съ 1 сентября 1890 r.).

Николаевна

Въ 10 балетахъ-34; въ 1 дивертиссмеитt- 1;
въ З операхъ-16. Bcezo-51 раэ6.

22. Гел ь ц е р ъ, Екатерина Васильевна
(съ 1 сентября 1894 r.).

Въ 9 балетахъ - 25; Въ 1 дивертиссментt - 1.
Bcezo - 26 раа6. Въ томъ ч11сл11: Арлекинада
(Коломбина-2); Волшебное зеркало (принцесса4); Донъ Кнхотъ (Китри - 6); Дочь фараона
(оживле11ная мумiя- , Бинт-ь-Анта-З); Золотая
рыбка (золотая рыбка - 2); Конекъ-rорбунокъ
(царь-д'kвица-2); Konne.,iя (Сванильда - 1); Ле
бединое озеро (Одетта; Одиллiя-5).

23. Гол у б и н а, Марiя Ивановна (съ 1
сентября 1899 r.).

Въ 8 ба.,етахъ-38; въ 12 операхъ-64. Bcezo-

102 раэа.

24. Го р с к а я (Струкова), Марiя Але
ксандровна (съ 1 сентября 1891 r.).

Въ 1 ба лет'/; - 8; въ 2 операхъ - 13. Bcezo-

21 раз6.

12. Бюхн е р ъ, Евrенiя Фердинандовна
( съ 1 сентября 1888 r ).

Въ 8 6алетахъ - 43; оъ 8 операхъ-58. Bcezo101 раЭ6.

13. В а с и л ь ев а, Маргарита Васильев
на (съ 1 августа 1906 r.).
Въ 9 6алетахъ-42; въ 1 дивертиссментil-1; въ
8 оnсрахъ-60. Bcezo-103 раэа.

14. В а с и л ьчи к о в а, Ольга Серrtевна
(съ 1 сентября 1888 r.).
15. В и с к о в с к а я, .Анастасiя Викторов
на (съ 1 сентября 1898 r.).
Въ 10 балетахъ-54; въ 1 дивертиссментt-1; въ
10 оnерахъ-55. Все,о-110 раЭ6.

16. В ишн я к о в а, Марiя Ивановна (съ
1 августа 1906 r.).
Въ 7 бал�тахъ-26; въ 5 операхъ - 26. Всеzо-

52 раэа.

17. В л а д и мiр о в а, Евдокiя Петровна
(съ 1 сентября 1892 r.).
18. В о с т о к о в а, Лидiя Михайловна (съ
1 сентября 1886 r.).
Въ 4 балетахъ-11. Bceto - 11 раз&. Въ томъ
числil: Волшебное зеркало (королева-4).
Оставила службу 15 декабря 1906 r.

19. Га л а т ъ, Надежда
1 сентября 1894 r.).

20. Га л е й з о в с к а я, Надежда Карповна (съ 1 августа 1906 r.).

Петровна

(съ

Въ. 8 6алетахъ-41; оъ 1 диоертиссменrt-1; nъ
10 операхъ::--60. Bceio-102 раза.

25. Го с т е м и л о в а, Александра Николаевна (съ 1 сентября 1900 г.).
Въ 9 балетахъ-48; въ 1 диоертиссменn-1; uъ
11 оnерахъ-82. Bceto-131 раэ6. Въ томъ числ'Ь
Спящая красавица (златокудрая красавица-1).

26. Гр а б о в с к а я, Ольга
( съ 1 сентября 1901 r.).

Васильевна

Въ 10 балетахъ - 47; въ 1 дивертиссменn-1;
въ 11 оnерахъ-б7. Bcezo-115 раа6.

27. Гр аче в с к а я, Екатерина Ивановна
(съ 1 сентября 1892 r.).
28. Г р е к о в а 1-я, Евrенiя Александровна (съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 9 баяетахъ-46; въ 4 операхъ - 37. Bcezo-

83 раза. Въ томъ числil: Донъ Кихотъ (Пики

лiя-6); Дочь фараона (Мери-Амонъ-4); Конекъ
горбунокъ (луна - 6); Спящая красавица (фея
кандидъ-2).

29. Гр е к о в а 2-я, Елена Александровна
( съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 12 балетахъ-58; оъ 1 дивертиссменrt-1; въ

9 операхъ-51. Bcezo-110 раз6.

30. Д е н и с о в а, В·вра Дмитрiевна
1 сентября 1898 r.).

(съ

Въ 8 6алетахъ-38; въ 7 операхъ - 41. Все,о79 раэ6.

31. Д м и т р i е в а, Надежда Николаевна
(съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 12 балетахъ-52; uъ 10 оnерахъ-82. Bcezo-

134 раза.
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32. До л и н с к а я, Евrенiя Ивановна (съ
1 августа 1905 г.).

Въ 12 балстахъ-55; 11ъ 12 оnерахъ-76. Bct10-

131

раЭ&.

33. До м а ш е в а, Евдокiя Петровна (съ
1 сентября 1901 r.).

Въ 12 балетахъ-56; въ 1 д11вертнсстент1.-1; въ
8 оnерахъ-37. Ви�о-9./ раза. Въ томъ чисп'k:
Арлекинада (добрая фея- , нотарiусъ-3); Спя
щая красавица (Фперъ де Фарннъ - 4, красная
шаnочха-4).

34. Др у r а ш е в а, Марiя
(съ 1 сентября 1896 r.).

Алексtевна

Въ 10 ба.оетахъ-41; въ 7 оnерахъ - 41. Все1082 раза. Въ томъ чнслt: Волшебное зеркало
(няня nринцессы-5); Донъ Кнхотъ (жена Лорен
цо-6); Жнзспь (крестьянh-а-4); Золотая рыбка
(nостельннца-3); Коппелiя (жена траh'Тнрщнка1); Лебединое озеро (владi;тельная nрннцесса-2).

35. Дь я к ъ, Марiя Павловна (съ 1 сентября 1892 r.).

Въ 2 балетахъ - 6; въ 2 операхъ - 9. Все,о-

15 раз6. Въ ТО,\\Ъ числt Спящая цасавнца (лю
дО'f;дка-4).

36. Д ь я че н к о - К р а т к а я, Елизавета
Яковлевна (съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 9 балетахъ-44; въ 1 диоертнссменn-1; въ
13 оnерахъ-72. Всс,о-117 раз6.

37. Е r о р о в а, Ольга Андреевна
1 сентября 1900 r.).

(съ

Въ 12 балетахъ-54; въ 1 .:1ивертиссментt-1; въ
7 операхъ-57. Bceio-112 раэб.

38. Ел J:! с t е в а, Надежда Григорьевна
(съ 1 сентября 1887 r.).
Въ 3 оnерахъ-22. Bcero-22 раза.

Оставила службу 17 апрtля 1907 r.

39. И в а н о в а 1-я, Александра
новна (съ 1 сентября 1891 г.).

Адрiа

Въ 10 балетахъ-48; въ 1 цнвертнссментt-1; оъ
6 оnерахъ-45. Bcero-94 раза.

40. И в а н о в а 2-я, Наталья Евдокимовна (съ 1 сентября 1897 r.).
Въ 5 ба.оетахъ-6. Bcero-6 раз6. Въ то,�ъ чнсп1;
Золотая рыбка (nосте.оьннца-1).

t6

февраля 1907 r.

41. И в а н о в а 3-я, Надежда Михайло
вна (съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 12 балетахъ-52; въ 1 днвертисс,чентt-1; оъ
9 оnерахъ-69. Bcezo-122 рааа.

42. И л ь и н а, 8-вра Константиновна (съ
1 сентября 1897 r.J.

Въ 8 балетахъ-39; въ 9 операхъ - 71. Bcero110 раа&. Въ томъ чнспt: Спящая красавица
(жена Синей Бороды-4).

43. К а л иш е в с к а я, Александра еедо
ровна (съ 1 ноября 1888 r.).
Въ 3 балетахъ - 8; въ 3 011ерахъ - 9. Bcero-

17 раа&.
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44. К а р а л л и, Btpa Алексtевна
августа 1906 r.).
'

(съ

Въ 4 балетахъ - 13; о ъ 3 операхъ-19. Bcero
32 раза. Въ томъ чнслt: Дочь фараона (ожив
ленная мумiя- , Бннтъ-Анта-3); Жизель (Жн·
асль-5); Лебединое озеро (Оцстта- , Однллiя4); Тщетная предосторожность (Лиза-1).

45. К о п ь е в а, Евдокiя Петровна (съ
1 сентября 1892 r.).

Въ 9 ба.остахъ-35; въ 8 оnсрахъ - 34. Bctio-

69 раз&.

46. К о ч е т о в с к а я, Екатерина Влади
мiровна (съ 1 сентября 1891 r.).

Въ 1 балеn-3. Bcero-3 рааа. Въ томъ •1ислii
Золотая рыбка (постельннца-3).

47. К р а ч е в с к а я, Владислава Рома
новна (съ 1 сентября 1900 r.).
48. К р у т и цк а я, Надежда Максими
лiановна (съ 1 сентября 1900 r.).
Въ З 011срахъ-9. Bceio-9 разб.

49. К у р ш и н с к а я, Александра
сильевна (съ 1 сентября 1897 r.).

Ва

Въ 9 балетахъ-37; въ 8 оnерахъ - 54. Bceto-

91 РОЭ6.

50. Кш е с и н с к а я, Матильда Феликсо
вна (съ 1 iюня 1890 г.). Заслуженная
артистка Императорскихъ театровъ .
Въ 1 балеn-1. Bcero-1 ра11б. Вь томъ чнслt
Тщетная nредосторожност�, (Лиэа-1).

51. Ле б е д е в а, Клавдiя Петровна (съ
1 1 сентября 1898 r.).

Въ 5 балетахъ - 16; оъ 3 опсрахъ-б. Bceio22 роза.

52. М е н д е с ъ, Джульетта
(съ 1 октября 1896 r.).

Iосифовна

Въ 9 балетахъ-32; въ 1 дноертнссменn-1; въ
2 операхъ-10. Bcero-lJ роза. Въ томъ чнслt.
Волшебное зеркало (подруга nринцессы-5); Донъ
Кихотъ (Жуанннта - 6); Дочь фараона (Мери·
Амонъ-2); Конекъ-rорбунокъ (луна-3); Коnпелiя
(подруга Сванильды-1); Спящая красавица (б-Ь
лая кошка-4).

53. М и л ю т и н а, Александра Дмитрiе
вна (съ 1 се,пября 1892 r.).
Въ 2 балетахъ-6. Все10-6 роз6.

54. М и х а й л о в а, Елизавета Александровна (съ 1 сентября 1896 r.).

Въ 7 балетахъ-32; въ б операхъ - 33. Bctto65 ра36. Въ томъ чнслt: Жизель (крестьянка4); Золотая рыбка (r,ост�пьница-3).

55. М о л ча н о в а, Любовь Михайловна
(съ 1 сентября 1897 r.).

Въ 12 бапетахъ-60; nъ 1 диьертнссмснтii-1; въ
11 оnерахъ-82. Bcero-143 роза. Въ то�,ъ чнслt:
Спящая красавица (красавнца-4).

56. М о с о л о в а 1-я, Btpa Ильинишна
(съ· 1 сентября 1893 r.).
В-ь 7 балетахъ-28; оъ 1 дивертисс•1ентt-1; въ
2 операхъ-9. Все/О -38 раэ6. В-ь томъ числt:
Волшебное зеркало (подруга nринцессы-5); Донъ
Кнхотъ (поослнтельннца дрiадъ-б); Дочь фараона
(Небъ-Тауи - 3); Konneлiя (подруга Сванильды1); Спящая красавица (Аврора-4).

57. М о с о л о в а 2-я, Зинаида Александровна (съ 1 августа 1906 r.).
Въ 12 балетахъ-50; въ 5 оnерахъ - 43. Bceto93 раза. Въ томъ числ-\;: Konneлiя (подруга Сва
нильды - 1); Спящая красавица (фея кандидъ1); Тщетная предосторожность (подруrаЛизы-1).

58. М у х и н а, Надежда Дмитрiевна (съ
1 августа 1906 r.).

Въ 10 балетахъ-39; nъ З операхъ - 2З. Все1062 раза.

59. Мы л ь н и к о в а, Марiя Александро
вна (съ 1 августа 1905 r.).
60. Н е к р а с о в а 1-я, Анна Владимiро
вна (съ 1 сентября 1898 r.).
Въ 7 балетахъ-18; въ 8 операхъ - 29. BceJ0-

47 раз6.

61. Н е к р а с о в а 2-я, Ольга Владимiровна (съ 1 марта 1900 r.).

68. П \В л о в а, Евrенiя
сентября 1901 r.).

Ивановна (съ

Въ 12 балетахъ-48; въ 1 дивертиссменn-1; въ

S оnерахъ-34. Все,о-93 раза. 8-ь томъ чнслt:

Донъ Кихот-ь (Китрн-1); Konneлiя (подруга Сва
ннльды-1); Спящая красавица (фея кзндндъ-1);
Тщетная 11редосторожность (подруга Лизы-3).

69. П а н о в а 1-я, Александра Викторо
вна (съ 1 сентября 1887 r.).
Въ 5 балетахъ-50; въ 1 днвсртнссментt-1; в-ь
4 Оnсрахъ-17. Все,о-68 раэ6.

70. П а н о в а 2-я, Антонина Викторовна
(съ 1 сентября 1888 r.).
Въ 4 балетахъ-13; въ 1 дивертнссментi;-1; uъ
1 onepi-1. Bceio-15 раа6.

71. П а р и к о в а, Зинаида Николаевна
(съ 1 сентября 1898 r.).

Въ 11 балетахъ-54; въ 1 дивертиссменn-1; оъ
11 операхъ-77. Bceio-132 раза.

72. П о ж и ц к а я, Бронислава Августо
вна (съ 1 сентября 1900 r.).
В-ь 11 балстахъ-50; въ 1 дивертиссменn-1; оъ
8 операхт,-47. Bctio-98 раз6.

73. П.оля к о в а, Анна Андреевна (съ
1 сентября 1886 r.).
Въ 1 onepi-5. Bce10-S раэ6.

Оставила службу 11 декабря 1906 r.

Въ 10 балетахъ-37; въ 1 дивертиссменn-1; оъ
3 операхъ-21. Bceto·-59 paзtf. Въ томъ чиспt:
Два вора (СJlдони-2); Жизель (крестьянка - 4);
Золотая рыбка (старуха - 1); Лебединое озеро
(оладtтельная nринцесса-6): Спящая красавица
(ослиная кожа-4).

74. Птицын а, Надежда Николаевна (съ
1 сентября 1888 r.).

62. Н и к и т и н а 1-я, Анна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1895 r.).

75. Р а r узи н а, Валентина Николаевна
(съ 1 сентября 1893 r.).

63. Н и к и т и н а 2-я, Екатерина Ивано
вна (съ 1 сентября 1897 r.).

76. Р о м ан о в а, Ольга Кондратьевна
(съ 1 сентября по 1 декабря 1887 r. и съ
i марта 1889 r.).

Въ б балетахъ-ЗЗ; въ S операхъ - 16. Bcezo49 paiJ6.

Въ 8 балетахъ-39; въ 6 оnерахъ - 34. Bceto-

73 раза.

64. Н и к о л а е в а 1-я, Марiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1887 r.).
Въ 4 балетахъ 7-1 раз6.

13; въ 1 оперt - 1. Bctzo-

65. Н и к о л а е в а 2-я, Анна Михайловна
(съ 1 сентября 1897 r.).

Въ 5 6аi1етахъ - 8; въ З оnерахъ - 6. Bcezo14 раэ6. Въ томъ числ·'!;: Золотая рыбка (nо
стельннца-2).

66. Н и к о л а е в а 3-я, Зинаида
лаевна (съ 1 сентября 1901 r.).

Нико-

Въ 11 балетахъ-58; въ 4 операхъ - 27. Bcezo-

75 раз6. Въ томъ чнслt: Спящая красавица (фея

Въ 1 балетt - 4; ьъ 2 операхъ �- 10. Bceio-

14 paзtf.

Въ 3 балетахъ-9. Bct10-9 раЭ6.

Въ 1 балетt-{). Все10-6 раз6. Въ томъ чиспt:
Донъ Кихотъ (жена хоэянна труппы - 5, rерцо·
rиня-1).

77. Си до р о в а, Наталья Емельяновна
(съ 1 сентября 1900 r.).

Въ 7 балетахъ-31; въ б операхъ - 19. Всоо-

50 раз6.

78. Си м он о в а 1-я, Марiя Петровна (съ
1 сентября 1887 r.).
Въ 4 балетахъ-18; въ 2 опсрахъ - 15. Bce10JJ раза.

79. Си м о н о в а 2-я, Антонина Петровна
(съ 1 сентября 1894 r.).

Въ 10 балетахъ-53; въ 1 дивертнссменn-1; оъ
11 011ерахъ-72. Все,о-126 раЗ6.

канарескъ-1 ).

80. См и р н о в а, Ма,рiя Владимiровна (съ
1 сентября 1894 r.).
67. Н о в и к о в а, Екатерина Дмитрiевна
'
Въ 9 балетахъ-49; оъ 3 оnерахъ - 26. Всс10(съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 7 балетахъ-20; въ 1 дн вертнссменrЬ-1; въ
1 onept-3. Bceio-24 раза.

75 раз6.

Оставила службу 1 декабря 1907 r.
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81. С о к ол о в а, Тать яна Александровна
( съ 1 сентября 1901 r.).

Въ 12 балетахъ-58; въ 4 операхъ - 28. Все,о-86 раз&. Въ томъ числ'!;: Донъ Кнхотъ (Грацiо·
за- б); Тщетная предосторожность (подруга Ли·
эы-З).

82. Ста н и с ла в с к а я, Btpa Аркадьевна (съ 1 сентября 1902 r.).
Въ 11 балетахъ-53; въ 1 диоертнссмент-t-1; въ
2 операхъ-18. Все,о-72 раза. Въ томъ числ'!;:
Донъ Кихотъ tА�1уръ - б); Копnелiя (подруга
Свани.,ьды - 1); Спящая красавица (фея вiо
лантъ - 4); Тщетная предосторожность (подруга
Лизы-3).

83. Т а ра с е н к о, Валентина Викторовна
(съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 1,2 балетахъ-55; въ 1 дивертиссменn-1; въ
11 оnерахъ-74. Все10-1ЗQ раз&.

84. То к а ре в а, Анна
1 сентября 1897 r.).

Ивановна

(съ

Въ 1 балm-3. Все,о-З раза. Въ томъ числ'!;:
Золотая рыбка (nостельница--3).

85. Т ре н и н с к а я, Анна еед оровна (съ
1 сентября 1893 r.).
Въ 1 балет'!; - 4; въ 4 операхъ - 14.
18 раа11.

Виzо-

86. Фа тов а, Любов ь Андреевна (съ
1 сентября 1891 r.).

Въ 8 балетахъ-33; въ 8 операхъ - 44. Bceto77 раз&.

87. Хомя к о в а, Александра Петровна
(съ 1 сентября 1902 r.).

Въ 12 балетахъ-44; въ 1 днвертнссмент-t-1; въ
9 операхъ-42. Все,о-87 paatI. Въ томъ числ'!;:
Спящая красавица (фея крошка- 4).

88. Хо ц е в и ч ъ, Елена Иван овна (съ
1 сент ября 1899 r.).
Въ 10 балетахъ-41; въ 9 операхъ - 66. Всею107 paЗIJ. Въ томъ числ'!;: Золотая рыбка (по
стельница-3).

89. Ц ар м а н ъ, Ольга
(съ 1 сентября 1888 r.).

Александровна

Въ 9 балетахъ-38; въ б операхъ - 44. Все,оВъ томъ числ'!;: Золотая рыбка (по
стельница-1).

82 раза.

90. Череп а н ов а, Анна Андреевна (съ
августа 1905 r.).

Въ 11 балетахъ-45; въ 1 дноертиссментt-1; въ
7 опсрахъ-52. Все,о-98 paalJ.

91. Черн я в ск а я, Тать яна Ивановна
(съ 1 сентября 1890 r.).

93. Чум а к о в а 1-я, Ольга Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1893 r.).
Въ 12 балетахъ-47; uъ 1 дивертиссменn-1; въ
4 оnерахъ-38. Bcczo-86 paзtI.

94. Чума к о в а 2-я , Анна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1900 r.).

Въ 7 балетахъ-40; оъ б опсрахъ - 27. Bceto67 раэ11.

95. Ша л омыто в а, Антонина Миха йловна (съ 1 сент ября 1901 r.).
Въ 11 балетахъ-52; оъ 7 оnерахъ - 65. Bceto117 раз&. Въ томъ числt: Жизель (Берта - 4);
Золотая рыбка (постелы,ица-3).

96. Ше ле пи н а, Btpa Ивановна (съ
1 августа 1905 r. ).
Въ 12 балетахъ-48; въ 2 опсрахъ - 21. Bceto69 раз&. Въ томъ числ'!;: Тщетная предосторож
ность (подруга Лиэы-2).

97. Ячме н е в а, Софiя Серrtевна (съ
1 сентября 1890 r.).

Въ 5 балетахъ-24; въ 1 диоертисс,,,ентt- 1; оъ
6 операхъ-49. Все,о-74 раза. Въ томъ числ'!;:
Донъ Кнхотъ (герцогиня- 5).

98. еедоров а 1-я, Екатерина Никифо
ровна (съ 1 сентября 1898 r.).
Въ 12 балетахъ-58; въ 1 днвертиссментt-1; оъ
14 оnерахъ-101. Все,о-160 раз&.

99. е е дор о в а 2-я Софiя Васильевна
(съ 1 сентября 1899 Г.J.{
Въ 8 балетахъ-36; въ 1 днвертиссмент-li-1; оъ
2 опсрахъ-5. Вспо - 42 раза. Въ томъ числ'!;:
Арлекинада (Пьерстта-3); Два вора (Селестснъ2); Донъ Кнхотъ (уличная танцовщица- б, Ме·
редесъ - б); Дочь фараона (Хита - 4); Золотая
рыбка (старуха-2); Конскъ-гор6унокъ (.,юбнмая
жена хана-4); Тщетная предосторожность (Ли·
эа-1).

100. е е д о ров а 3-я , Ольга Васильевна
(съ 1 сентября 1900 r. ).

Въ 10 балетахъ-41; въ 7 оnерахъ -55. Все,о96 раз&. Въ томъ числi\: Дочь фараона (Хита2); Спящая красавица (фея канарсекъ-3).

101.. е е ок ти стов а, Лидiя Васильевна
(съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 11 балетахъ-49; оъ 1 днвсртиссмент'l;-1; въ
8 опсрахъ-43. Вспо-93 раза.
Ар 'l'ИС 'l'Ы:

1. Ба к и н ъ 1-й, Иванъ Павловичъ (съ
1 августа 1885 r.).

Въ 12 балетахъ· 57; въ 1 диаертисс�1ент'I; -1; въ
4 оnерахъ-34. Bceto-92 раза.

2. Б а к и н ъ 2-й, Ceprt й Всеволодо
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

92. Чи ч е ле в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.).

3. Ба к и н ъ 3-й, Александръ Всев оло
довичъ (съ 1 сентября 1895 r).

Въ 9 балетахъ-37; въ 11 операхъ -69. Bceto106 paalJ.
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Въ 2 балстахъ-9. Все,о-9

раЭ6.

Въ 2 балетахъ-2; въ 4 оnсрахъ-17. Bcero-

19 раЭ6.

4. Б а р а н о в ъ, Костантинъ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.).
Въ 2 балстахъ-7. Все,о-7 рnэ6.

5. Б е к ъ, Константинъ Александровичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

Въ 9 балетахъ - 38. Bcezo - 38 рnз6. Въ томъ
числii: Два вора (Аристидъ-2); Дочь фараона
(слуrа англичанина - 1, nосолъ Хиториса-4);
Конекъ·rорбунокъ (Данило-2, приближенный ха·
на-2); Лебединое озеро (Бенно-9); Спящая кра
савица (принцъ Шери-4, Галлифронъ-4, воинъ4); Тщетная предосторожность (Никэзъ-2)·

6. Бло х ин ъ, Иванъ Федорови чъ (съ
1 сентября 1900 r.).
Въ 11 балетахъ-49; nъ 6 операхъ - 54. Bcezo103 рма. Въ ТОМ'Ь числt: Д03 вора (Ша ль-2);
Конекъ-rорбунокъ (конекъ·rорбунокъ-10;
r Тщет·
ная предосторожность (друrъ Колэна-2 .

7. Б о н ис л а в с к i 11, Яковъ Денисовичъ (съ 1 о ктября 1889 r.).

Въ 8 балетахъ - 41; въ 1 оперt - 11. Bcezo-52
раза. Въ то-,ъ числt: Дочь фараона (божество
рtки Нила - 6); Жизель (крестьянинъ - 4); Ко·
некъ·rорбунокъ (Гаврило - 9); Лебединое озеро
(друrъ принца-7).

8. Б р ык и н ъ, Д митрi11 Константино
ви чъ (съ 1 сентября 1891 r. no 1 декабря
1893 r. и съ 1 сентября 1896 r.).
Въ 10 балетахъ - 46; въ 2 операхъ-9. Все105!; раа6. Въ томъ числt: Донъ-Кихотъ (цере
монiймейстеръ-6); Жизель (охотникъ-3); Лебе
диное озеро (rерольдъ - 7); Спящая красавица
(Синяя Борода-3).

9. Быч к о в ъ, Александръ Павловичъ
(съ 1 сентября 1894 r.).
Въ 9 балстахъ-48; въ 1 дивертиссментt-1; въ
6 операхъ-36. Bceto-85 pn86. Въ томъ чнслt:
Донъ-Кихотъ (альвазилъ-6, хозяинъ труnпы-6);
Konneniя (трактирщикъ-1).

1О. Б -в л о у с о в ъ, Филиппъ Ива новичъ
(съ 1 сентября 1891 r. по 1 декабря 1894 r.
и съ 16 сентября 1897 r.).
Въ 2 балетахъ-16. Bcezo-16 раа11.

11. В о л ин и н ъ, Але ксандръ Е мельяновичъ (съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 8 балетахъ-39; въ 1 дивертисменn-1; въ
2 оnерахъ-20. Bcezo-60 раз6. Въ томъ числt:
Волшебное зеркало (друrъ принца-5, принцъ-4),
Два вора (Максимъ - 2); Дочь фараона (Mia·
мунъ-3); Лебединое озеро (принцъ Зиrфридъ4); Спящая краедвица (принцъ Дезирэ-1, Флеръ
яе·Пуа-4, голубая птица-2).

12. В о р о н ц о в ъ, Владимiръ Василье
ви чъ (съ 1 сентября 1891 r. по 1 ноября
1898 r. и съ 1 сентября 1901 r.).

Въ 7 балетахъ-27; въ 3 операхъ-11. Bcero-38
paзtJ. Въ томъ числt: Лебединое озеро (друrъ
nри,ща-2).

13. Га в р ил о в ъ, Александръ Митрофановичъ (съ 1 сентября 1893 r.).
Въ 11 балетахъ-44; въ 1 дивертисментt-1;
въ 2 операхъ - 10. Bcero-55 раа11. Въ томъ
числt: Конекъ·rорбунокъ (свита хана-9); Лебе·
диное озеро (друм, nринца-б).

14. r ел ь ц ер ъ, Василiй Федоровичъ
(съ 11 ап�tля 1856 r. по 1 ноября 1886 r.
и съ 1 августа 1887 r.).

Въ 1 балеrt-1. Bcezo-1 раз4. Въ томъ числt:
Тщетная предосторожность (Марцелина-1).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.

15. r о луб и н ъ 1-й, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1890 r. по 1 декабря 1894 r.
и съ 16 сентября 1897 r.).
Въ 3 балетахъ-16; въ 2 операх-ь-6. Bcrzo-22
pnзn.

16. Го л у б и н ъ 2-й, Дмитрi11 Иванови чъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
Въ 7 балетахъ-32; въ 1 диверт11сментt-1; въ
4 операхъ-13. Bcezo-46 раа6.

17. Гул ин ъ 1-й, еедоръ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1887 r. ).
Въ 2 балетахъ-9. Bcezo-9 раз4.

Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.

18. Гул ин ъ 2-11, Александръ 8едоровичъ (съ 1 сентября 1893 r.).

В-ь 8 балетахъ - 24; въ 1 onept - 14. Bcezo-38
рnз11. Въ томъ числt: Донъ·Кихотъ (Гамашъ-б);
Дочь фараона (неrръ-2); Жизель (крестьянннъ4); Золотая рыбка (старикъ·рыбакъ-2, дворо
вый человtкъ-1).

19. Д ь я к ъ, Иванъ Павловичъ (съ 1
сентября 1898 r. по 1 де кабря 1900 r. и съ
23 сентября 1903 r.).
Въ б балетахъ - 21; въ 1 oncpt-3. Bceto-24
разn. Въ томъ чис.�t: Конекъ·Горбунокъ (сои·
та хана-1).

20. Е в л ан о в ъ, Николай Павлови чъ
(съ 23 авг уста 1884 r. по 3 декабря 1887 г.
и съ 1 ноября 1890 r. ).
Въ 1 балетt-6. Bcero-6 paзtJ.

Оставилъ службу съ 20 iюля 1907 r.

21. Е фим о в ъ 1-й, Иванъ Михайловичъ
(съ 1 сентяб ря 1891 r.).
Въ 8 балетахъ-35; uъ 1 дивертисментt-1; въ
З операхъ-14. Bcezo-50 paзtJ. Въ то�tъ числt:
Лебединое озеро (друrъ принца-6).

22. Еф им о в ъ 2-й, Семенъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.).
Въ 7 балетахъ - 30; въ 4 операхъ-71. - Все10
47 раз6.

23. И в а н о в ъ 1-й, Евrенiй
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

Михайло

Въ 6 балетахъ - 35; въ З операхъ-23. Bcezo58 paзtJ.

24. И в а н о в ъ 2-й, Василiй Е ремtевичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 декабря 1900 r.
и съ 9 сентября 1903 r .).
Въ 3 балетахъ-3; въ 1 onept - 1. Bcezo-4 ра
за. Въ томъ числt: Конекъ·rорбунокъ (свита
хана-1).
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25. И в а н о в ъ 3- й, Ceprtй Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1897 r.).
Въ 5 бапетахъ - 27; въ 4 операхъ-18. Bcezo45 paэtI. Въ томъ числi�: Два вора (часовой-2).

26. К а р ц е в ъ, АлександръВикторовичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).

Въ 11 балстахъ-56; въ 1 дивертис�tентi� - 1;
въ 8 операхъ -38. Все,о-95 paэtI. Въ томъ
числt: Спящая красавица (nр11нцъ Фортюнэ-4).

27. К о зл о в ъ 1-й Федоръ Михайловичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

'въ 9 балетахъ - 32; въ 1 onept-9. Все10 - 41
paэtI. Въ томъ числt: Волшебное зеркало (друrъ
nр11нца-5); Дочь фараона (Мiамунъ-3); Спящая
красавица (nринцъ Шарманъ - 4, rолубая nти·
ца-2).

28. К о зл о в ъ 2-й, Алексtй Михайловичъ (съ 1 августа 1905 r.).
'въ 10 бапетахъ-54; въ 1 дивертисменr!.-1; въ
1 onept-14. Виzо-69 раа6. Въ томъ числi�:
Волшебное зеркало �продавецъ зеркалъ-5); Дочь
фараона (не,·ръ - 4) ; Конекъ-rорбунокъ (Дани
ло-1, приближенный Хана-7); Лебединое озеро
(злой rенiй-9); Спящая красавица (nрннцъ Фор·
тюнэ--4)*; Жизель (оруженосецъ-5).

29. К о н о в а л о в ъ, Владимiръ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1901 г.).
'въ 12 бапетахъ - 55; въ 5 операхъ-34. Bcezo89 paэtI.

30. К о с т р о в с к о й 1-й, Михаилъ Романовичъ (съ 1 сентября 1899 г.).

Въ 10 бапетахъ-46; въ 1 дивертисменr!.-1; въ
З операхъ - 14. Все10 61 раэ6. Въ томъ числi�:
Тщетная предосторожность (друrъ Колэна-3).

31. К о с т р о в с к о й 2-й, Дмитрiй Ро
мановичъ (съ 1 августа 1905 г.).
Въ 7 бапетахъ-23; въ З операхъ-18. Bcezo41 paзtI.

32. К узн е ц о в ъ, Владимiръ Николаевичъ (съ 1 сентября 1898 г.).
Въ 11 6апетахъ-46; въ 1 дивертисменr!.-1; въ
2 операхъ-14. Все,о-61 paэtI. Въ томъ числt:
Конекъ-rорбунокъ (свита хана - 9); Лебединое
озеро (друrъ nринца-6).

33. К у л ы r и н ъ, Егоръ
(съ 1 сентября 1892 r.):

Сергtевичъ

Въ 2 ба.,етахъ-14; въ 3 операхъ - 22. Все,о
Зб рааа.

34. Л а щи л и н ъ, Левъ Александровичъ
(съ 1 августа 1906 r.).

Въ 10 балетахъ-39; въ 9 операхъ-45. Все,о84 раза. Въ томъ чнслi�: Жизель (охотникъ-4);
Конекъ-rорбунокъ (свита хана-3).

35. Л и т а в к и н ъ, Дмитрiй Спиридоновичъ (съ 1 сентября 1890 r.).
Въ 8 балетахъ - 28; въ 1 oncpii - 8. Все,о-36
paзtI. Въ ТО>tъ числt: Конекъ-rорбунокъ (Даии
ло-6).

36. Л у к ь я н о в ъ, Николай Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
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37. Л t с н о в с к i й, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.).
Въ 1 балет-Т� - 6; въ 1 oncpt - З. Все/О 9 р0З6.

38. М и х ай л о в с кi й, Александръ Александровичъ (съ 1 сентября 1900 г.).

Въ 9 балетахъ-38; въ 1 диnертис>tснтt-1; 11ъ
4 операхъ-18. Bccto-57 paзtI. Въ то>1ъ числt:
Жизель (л'llсной сторожъ - 4); Золотая рыбка
(старнкъ ры6акъ - 1, дворовыii челов'Ькъ - 2);
Тщетная предосторожность (Никэзъ-1).

39. Морд к и н ъ, Михаилъ
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Михайло-

'въ 9 балетахъ - 28; въ 1 onepii-3. Bcezo - 31
paэtI. Въ томъ чнслi;: Арлекинада (арлекинъ 1); Волшебное зеркало {nринцъ - 1); Два вора
(f>обертъ-2); Донъ-Кихотъ (Базиль-1, Эспада3); Дочь фараона (анrличаю,нъ-туристъ-3, Хн
тарисъ-3); Жизель (rсрцоrъ Альбертъ-5); Спя·
щая красавица (nринцъ Дезирэ - З); Тщетная
предосторожность (Колэнъ-2).

40. Н и к и т ин ъ 1-й, Владимiръ
трiевичъ (съ 1 сентября 1895 r.).

Дми-

Въ 12 бапетахъ-49; въ 1 дивертисмент-li-1; въ
б оnерахъ-43. Все,о-93 раза. Въ томъ числt:
Конекъ-rорбунокъ (свита хана - 6); Лебединое
озеро (друrъ nринца-8).

41. Н и к и т и н ъ 2-й, Анатолiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
'въ 1 бапетt-2. Все,о-2 раза.

42. Н и к о л а е в ъ, Борисъ Константи
новичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
Въ 5 балетахъ-21; въ 1 дивертис�,снn-1; въ
4 оnерахъ-21. Bcezo-43 раза.

43. Н и к о ль с к i й, Валентинъ Ивановичъ (съ 1 сентября 1896 г.).
Въ 8 балетахъ-37; въ 1 дивсртисмент-t-1; въ
7 оnсрахъ-49. Все,о-87 paatI. Въ тО,\\Ъ числt:
Два вора (Баптнстъ-2).

44. Н о в и к о в ъ, Лаврентiй Лаврентье
вичъ (съ 1 августа 1906 г.).

'въ 5 балетахъ-24; въ 2 операхъ - 9. Bct1033 pasa.

45. О р л о в ъ, Алексtй
(съ 1 сентября 1901 r.).

Владимiровичъ

Въ 12 балетахъ-51; въ 2 операхъ-12. Все,о63 раза. Въ томъ числt: Лебединое озеро (Аругъ
прннца-6); Тщетная предосторожность (друrъ
Колэна-1 ).

46. О стр о r р а д с к i й,ФедоръДмитрiевичъ (съ 1 сентября 1900 г.
Въ 12 бапетахъ - 55; въ 1 дивертис•1•1нтt - 1;
въ 6 операхъ - 41. Все10 - 97 рОЗ6. Въ томъ
чнслt: Конекъ • rорбунокъ (свита хана - 9); Ле
6единос озеро (друrъ принца-9).

47. Пан о в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ 1 октября 1895 r. по 6 ноября 1898 r. и
съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 11 балетахъ-53; въ 1 диnертис>1ент-Ь-1; въ
7 оnерахъ - 40. Bcezo-94 раза. Въ то•1ъ числi�:

Докъ-Кнхотъ (rсрцогь-1); Жизель (охотннкъ4); l(онекъ-rорбунокъ (свита хана-9); Лебединое
озеро (друrъ принца-9).

57. Си м о н о в ъ, Александръ Петро
вичъ (съ f сентября 1896 r.).
Въ 10 балетахъ-39; D'Ь 1 диверт11с,,ентt-1; въ
4 оnерахъ-19. Bctio-58 paЭII.

48. П е р ешив к ин ъ, Михаилъ Ивано - ,
58. С м и р н о в ъ 1-й, Александръ Ми
вичъ (съ 1 сентября 1892 r. по 1 декабря
трофановичъ (съ 1 сентября 1891 r.).
1898 r. и съ 1 сентябр>1 1899 r.).
Въ 5 балстахъ-28; въ З опсрахъ - 22. В,е,о50 paзtI.

49_ Пол и в а н о в 1,, Василiй Еrоровичъ
(съ 23 декабря 1868 r. ).
Въ 8 балетахъ - 38. Все10 -38 pastI. Въ томъ
чнслъ: Арлекинада (офицеръ-3); Два вора (Бо
бе-2); Донъ-Кихотъ (Лоренцо-6); Дочь араона
(слу,·а анrличаннна-5); Конекъ-rорбунокъ�ханъ8); Лебединое озеро (Вольфrангь - 8); пящая
красавица (Ката..абютъ - 4); Тщетная предосто
рожность (Мишо-2).

50. П о с п t х ин ъ, АлександръАлександровичъ (съ 1 сентября 1893 r.).
Въ 10 балетахъ-50; uъ 1 дивертис•tенn-1; въ
2 операхъ-10. Всс10-67 paзtI. Въ томъ числ1;:
Лебединое озеро (друг.,.. принца- 5}.

51. Р я б о в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 февраля 1892 r.).
2 ноября 1906 r.

f

52. Р я б ц е в ъ, В ладимiръ Александровичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
'въ 9 6а.,ст11Хъ-ЗS; въ 1 днвертнсментt - 1; въ
1 опер'!; - 6. Все10 - 42 раза. Въ то,,ъ числt:
Арлекинада (Пьерро - З); Волшебное зеркало
(предводитель rномовъ-5); Два вора (Бертрамъ2); Донъ-l<ихотъ (Санчо-1 lанса-6); Золотая рыб
ка (шутъ-3); Конекъ-Горбунокъ (Иванушка-ду
рачекъ-10); l<оппелiя (honneлiycъ-1); Спящая
красавица (Карабосъ-4, КО'!'Ъ въ canora.�ъ-4);
1' щетная предосторож,,ость (Марцелина-1 ).

:-3. Са в и цк i й, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 августа 1900 r.).
Въ 8 балетахъ-42; въ 5 операхъ - 30. Bceio72 раза.

54. Се ме н о в ъ, Николай
вичъ (съ 1 с�нтября 1899 r.).

Проко пье-

liъ 10 Сl•лстахъ-50; въ 7 операхъ - 40. Все,о90 paatI. Въ томъ числъ: Донъ-Кнхотъ (Караско6); Жизель (крестьянннъ-3); Лебединое озеро
(�руrъ принца-9).

55. Си r у л я, Александръ Макаровичъ
(съ 1 сентября 1891 г.).
Въ 8 балетахъ -27. Все,о - 27 paЭII. Въ томъ
чнслt: Арлекинаl\З (Леаидръ-'1); Два вора (Вер
лакъ-2); Дочь фараона (nосолъ Хитариса-2);
Жизель (охотниk'Ъ - 4); Конекъ-rорбунокъ (rла
шата�-1. свита хана-8); Тщетная предосто
рожность (нотарiусъ-2).

56. Си д о р о в ъ, Иванъ Еые льяновичъ
(съ 1 сентября 1891 г.).
Въ 8 балетахъ-39; въ 4 оnерах-ь -16. Все,о55 paзtI. Въ то,1ъ числt: Донъ-Кнхотъ (Эспада
З); Дочь фараона (Рамзесъ 11-6); Жизель (вла
дtте.оьныи князь -4).
1906-1907
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Въ 12 балстахъ-57; въ 1 дивертнсментi;-1; аъ
4 операхъ-17. Вспо-75 paзtI.

59. См и р н о в ъ 2-й, Викторъ Ивановичъ (съ 1 августа 1905 г.).
'въ 11 балетахъ-50; въ I диоертисментt-1; въ
4 оnерахъ - 23. Ви,о-71 раза. Въ томъ чнСJ1t:
Спящая красавица (Корабосъ (на носилкахъ)-4).

60. Ст е п а н о в ъ, Ceprtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1894 r.).
Въ 12 балетахъ-51; въ 1 диоертисментt-1; въ
б операхъ-35. Bccu1-ll'J раз6. Въ томъ числt:
Жизель (охотн11къ-2); Конекъ-rорбунокъ (свита
хана-8).

61. Та рас о в ъ. Иванъ
(съ 1 сентября 1899 r.).

Васнльевичъ

Въ 11 балетахъ-50; въ 1 дивертисмеит'!l-1; въ
б оnерахъ-31. Все10 82 раза. Въ томъ ч ислt:
Тщетная nредосторожность (друrъ Колэна-3).

62. Тих о м i р о в ъ 1 -й, Василiй Дмнтрiевичъ (съ 1 сентября 1893 r.).

Въ 8 балетахъ-24. Bcezo 2./ раза. Въ томъ •1н
слt: Арлекинада ( арлекинъ-2); Волшебное зер
кало (nринцъ-4); Донъ-Кнхотъ (Базиль - 5);
Дочь фараона (анrлачанин-ь-туристъ-3); Коппс
лiя (Франъ-1); Лебединое озеро (принцъ Зиr
фридъ-5).

63. Т и х о м i р о в ъ 2-й, Алексtй Дми
трiевичъ (съ 1 сентября 1899 r. по 13 сентя
бря 1903 r. и съ 15 января 1904 r.).

Въ З балетахъ - 20; nъ З операхъ-25. Все,а45 paзtI

64. Фо к ин ъ, Мнхаилъ Михайлович·ь
(съ 1 iюня 1898 r.). (См. Спб. балетъ).
Въ 1 балетt-1. Всио 1 paatI. Въ томъ числt:
Тщетная предосторожность (Колэнъ-1).

65. Фр о л о в ъ, Ceprtй Александровичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 10 балетахъ - �; въ 1 днвсртисмснтt-1; 11ъ
7 операхъ-60. Bcezo-117 paЗII. Въ томъ числt:
Донъ-Кихотъ (�uутъ-6); Лебединое озеро (др;rъ
nринца.-2); Тщетная предосторожность (друrъ
Колзна-З).

66. Ха сп е р ъ, Михаилъ Лав ловичъ (съ
сентября 1896 r.).
Въ 8 6а.1етахъ-28. Bccto 28 paatI. Въ томъ чн
слt: Волшебное зеркало (оберъ-rофмаршалъ-З);
Два вора (Оrюстъ Деланжъ - 2); Донъ l(ихотъ
(rсрцоrъ-5); Жизель (охотннкъ-4); l(онекъ-rор
бунокъ (свита хан:� - 7); Лебединое озеро (rе
рольдъ-1); Спящая красавица (слуrа-4, началь
никъ охоты-4; людо'l;дъ-4).

67. Хомя к о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1888 r.).
Въ 4 балетахъ -17; въ 1 опсрt - 8. Bcezq 25 ра36. Въ томъ чисд·f;; Донъ-Кихоrь (хозяинъ
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театра марiонетоh-ь--6); Конекъ-rорбунОh"Ь (гла
шатай -7, rородничiй - 1); Спящая красавица
(Синяя борода-1).

68. Ц а р м а н ъ 1 -й, Алек сандръ Але
к сандровичъ (съ 1 сентября 1890 г.)Въ 9 балетахъ-42; въ 1 дивертисмент-!; -1; въ
7 операхъ-35. Bcet()-78 раз6.

69_ Ц а р м а н ъ 2-й, В ладимiръ Алек сан 
дровичъ (съ 1 сентября 1901 г.).
Оставилъ с лужбу 14 ян варя 1907 г.
70. Чи с т я к о в ъ, Андрей
(съ 1 сентября 1890 r.).

Ивановичъ

71. Ч уди н о в ъ, Василiй Алек сtевичъ
(съ 10 ап рtля1881 г.).

Въ8 бметахъ-29.8сt.'1о-29 paэtI. Въ томъ числ-t:
Арлекинада (Леандръ -2); Водшебное зеркало
(оберъ-rофмаршалъ-6); Два вора (Гуро-2); Донъ
Кихотъ (Донъ Кихотъ-6); Дочь фараона (Аммо
на-Ра -:- 6); Конекъ-rорбуно,м, (старинушка-8);
Коппел,я (бургомистръ-1); Спящая красавица
(Флоре_станъ XIV-4); Тщетная предосторожность
(нотар,усъ-1).

72. Ч у м а к о в ъ, Алек сандръ Дмит рiе
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).
'въ З балетахъ-8; въ 5 оnерахъ-26. Все,о-34
раза. Въ томъ числ'!,: Жизель (охотннкъ-4).

73. Чу р б а н о в ъ, Валентинъ Сергtе
вичъ (съ 1 сентября 1890 r.).
'въ 5 балетахъ - 23; въ 1 дивертисмент-t-1; въ
3 оnерахъ-14. Все,о-38 разб.

74. Шо к о р о в ъ, Дмит рiй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1892 r.)_

81, 11 балетахъ-51; В'Ь 1 дивсртнсмент-t-1; В'Ь
2 операхъ-11. Bato-63 рааа. Въ томъ числ\:
Лебединое озеро (друrъ nринца-7).

75. Щ еr л о в ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 ноября 1898 r.
и съ 16 ноября 1901 г.).

Въ 8 балетах1,- 41; въ 8 оnерахъ-47. Все,о88 paэtI. Въ томъ ч11слi;: Дочь фараона (обеэья
на-6).

76. Ще р би н и н ъ, Борисъ Васильевичъ
(съ 1 августа 1906 r.).

Въ 9 балетахъ-38; въ 1 д'1вертисменrв - 1; nъ
4 onepax1,-16. Все,о-55 раз6.

77. Щи п а н о в ъ, Михаилъ Михай ло
вичъ (съ 1 сентября 1897 r. по 1 ян варя
1901 r. и съ 8 сентября 1903 r.).
Въ 11 балетахъ-52; въ 2 оnерахъ-25. 8се1077 paзtI. Въ томъ числ\: Арлекинада (Кассандръ3); Волшебное зеркало (король-9); Два вора
(Клодъ-2); Донъ Кftхотъ (хозяинъ кабачка-6);
Дочь фараона (шейхъ, зав\дующiй nирамида
••и-6); Жизель (Гансъ-5); Золотая рыбка (nо
варъ - З); Конекъ-rорбунокъ (rородничiй -7,
ханъ-1); Копnелiя (rерцоrъ-1); Лебединое озеро
(церемонiймейстеръ - 8); Тщетная 11рсдосторож
ность (Мишо-1).

78_ еедо р о в ъ 1-й, Павелъ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1897 г_ по 1 декабря
1900 r. и съ 9 сентября 1903 r.).
Въ 8 балетах1,- 32; въ 5 операхъ-27. Bceio59 ра86. Въ томъ числ\: Спящая красавица
(nринцъ Авенанъ-4).

79. еедо р о в ъ 2-й, Михаилъ Васильевичъ (съ 1 августа 1905 r.).
'въ 12 балетах1,-49; 01, 1 дивертнсментt-1; оъ
7 оnерахъ-36. 8се10--86 paзtI. Въ томъ числt:
Спящая красавица (принцъ Шарманъ-4).

80. еео кт и с т о в ъ, Ceprtй
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Ивано

Ор1еес'Т'ры.
Зав1;дывающ1:й орюестромъ.

Муз ыrеа :; ты:

С им о н ъ, Антонъ Юльевичъ (съ 1 сен 
т.ября 1898 г.).
ltane.r.ь:.:e�cтepы оперы:

1. А в ь е р и н о, Николай Кон стантино
вичъ (съ 1 сентября 1906 r.)- Альтъ.

Ивановичъ (съ

2. Ад ам о в ъ, Михаилъ П рокофьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Кор нетъ.

2. Ф едо р о в ъ, Николай Алек сандро
вичъ (съ 1 августа 1889 r.).

3. Ал е к с а н д р о в ъ, Алек сандръ Пе
т ровичъ (съ 16 октября 1901 r.). Клар нетъ.

Еапе.ль:�ейстеры ба.лета:

1. А р е н д с ъ, Андрей Федоровичъ (съ
25 сентября 1883 r.).

4. А н д р е е в ъ, Ceprtй Андреевичъ
(съ 23 сентября 1898 r.)_ Удар ные ин ст ру
менты.

2. П л от н и к о в ъ, Евrенiй
вичъ (съ 1 ян варя 1894 r-).

5- А н и с им о в а, Нина Данилов на (съ
1 сентября 1906 г.). Ар фа_

1. С у к ъ, Вячес лавъ
16 сентября 1906 r.).
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Евrенiе

6. А р а б е й, Николай Николаевичъ (съ
16 августа 1905 r.). Фаrотъ.

26. Гр о б е, Альбертъ-Фердинандъ (съ
16 сентяб�я 1891 r.). Первая скрипка.

7. А р д ъ. Михаилъ Михайловичъ (съ
16 августа 1904 r.). Вторая скрипка.

27. Г у р е в и ч ъ, Евсей Лей6овичъ (съ
1 октября 1883 r.). Гобой.
Оставилъ службу 1 августа 1906 r.

8. А с п е р r е р ъ, Оскаръ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Вiолончель.
9. Ба к а л е й н и к о в ъ, Николай Гера
сиыовичъ (съ 1 октября 1905 r.). Флейта.
10. Бо у н а к ъ, Герыанъ (съ 5 января
1873 r.). Контрабасъ.
11. 6 е р r �,а н ъ, lоаннъ-Альбертъ (съ
16 августа 1904 r.). Ударные инструменты.
12. Бр а н д т ъ, Владимiръ Адольфовичъ
(съ 1 октября 1903 r.). Валторна.
13. Бр а н д т ъ, Карлъ-Вильrельмъ (съ
3 сентября 1890 r.). Корнетъ.
14. Бр а х ъ, Эдуардъ (съ 1 сентября
1891 r.). Вiолончель.
15. Бр у ц ы н ъ, Ceprtй Александровичъ
(съ 1 января 1894 r.). Вiолончель.

28. Да н и л ь ч е н к о, Петръ Антоно
вичъ (съ 1 ноября 1890 r.). Вiолончель.
29. Дв о р н и к о в ъ, Ceprtй Василье
вичъ (съ 13 декабря 1903 r.). Вторая
скрипка.
30. Де - Бу р ъ, Константинъ Евrенiе
вичъ (съ 17 сентября 1903 r.). Валторна.
31. До б р е, Георriй Николаевичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Альтъ.
32. Ду д ы ч ъ, Антонъ Васильевичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Валторна.
33. До м а щ у н а с ъ, Мечеславъ '(съ
2 сент51бря 1906 r.). Контрабасъ.
34. Де н т е, Викторъ (съ 19 сентября
1882 r.). Гобой.

16. Бл а ж е в и ч ъ, Владиславъ (съ 10
октября 1906 r.). Тромбонъ.

35. Е р е м е н к о, Александръ i\llатвtе
вичъ (съ 3 сентября 1890 r.). Ударные ин
струменты.

17. В а л е н i у с ъ, Альбинъ (съ 1 сен
тября 1893 r.). Туба.

36. Е р м о л о в ъ, Алексвй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Альтъ.

18. В а с и л ь е в ъ, Петръ Петровичъ ·(съ
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка.

37. 3 и н r е р ъ, Викторъ Викторовичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка.
Переведенъ съ 20 августа 1906 r. въ
Малый театръ.

19. В е й д е н б е р r ъ, Эдуардъ (съ 1 ок
тября 1893 r.). Фаrотъ.
20. В а к с м а н ъ, Альфредъ
16 августа 1905 r.). Вiолончель.

Луи (съ

21. В о р о нцо в ъ, Иннокентiй (съ1 ок
тября 1893 r.). Вторая скрипка.
22. Го л ь д ш м и д т ъ, Iосифъ Януарiе
вичъ (съ 1 декабря1894 r.). Первая скрипка.
23. Го л у б е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 16 августа 1904 r.). Ударные инстру
менты.
24. Гр и r о р ь е в ъ, Василiй Иrнатье
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Флейта.
25. Гр и r о р ь е в ъ, Дмитрiй Гриrорье
вичъ (съ 19 апрtля 1885 r.). Альтъ.

38. 3 о з е л ь, Павелъ (съ 1 сентября
1883 r.). Тромбонъ.
39. 3 о л от а р е н к о 1-й, Иванъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Тромбонъ.
40. 3 о л о т а р е н к о 2-й, Павелъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Первая
скрипка.
41. 3 о л о т а р е н к о 3-й, Василiй Петро
вичъ (съ 1 декабря1894 r.). Вторая скрипка.
42. И в а н о в ъ, Иванъ Федоровичъ (съ
сентября 1890 r.). Первая скрипка.
43. К а м и н с к i й, Александръ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1902 r.). Вторая
скрипка.
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44. К а н и с ъ, Эрнестъ (съ 16 сентября
1888 г.). Тромбонъ.

63. Ми л л е Р ъ, Романъ еедоровичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Гобой.

45. К а р м аз и н с к i й, Сергtй Алексан
дровичъ (съ 1 октября 1902 r.). Альтъ.

64. М о р оз о в ъ, Алексtй Федоровичъ
(съ 17 ноября 1906 r.). Орrанъ.

46. К в ед на у, Фрюрихъ (съ 1 сентя
бря 1882 г.). Контрабасъ.
Оставилъ служ6у 1 сентября 1907 г.

65. Ма ы о н т о в ъ, Ceprtй Ивановичъ
(съ 16 августа 1906 r.). Фортепiано.

47. К е н и г с б е р г ъ, Яковъ Константи
новичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Вторая
скрипка.
48. К о л о с о в ъ, Александръ Кирилло
вичъ (съ 1 декабря 1894 г.). Вторая скрипка.
49. К о с т л я н ъ, Иванъ lосифовичъ (съ
1 апрtля 1901 r.). Фаrотъ
50. К о т р б а, Iосифъ (съ 19 сентября
1882 r.). Валторнъ.
51. К р а т и н а, Вячеславъ (съ 22 ноября
1882 r.). Первая скрипка.
Оставилъ службу 1 декабря 1906 г.

66. Ма р к ва р д т ъ,
августа 1906 r.). Труба.

Густавъ

(съ 28

67. Нац к i й, Петръ Андреевичъ (съ 1
iюня 1897 r.). Контрабасъ.
68. Нед б а л ь, lосифъ (съ 19 сентября
1882 r.). Кла рнетъ.
69. Ни к о л а е в ъ, Александръ Михай
ловичъ (съ 23 сентября 1898 r.). Кларнетъ.
70. О м·м э, Генрихъ
1898 r.). Арфа.

(съ 23 сентября

71. П а в л о в ъ, Михаилъ Львовичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Альтъ.

52. К р е й н ъ, Давидъ Сергtевичъ (съ
1 октября 1897 r.). Ко,щертмейстеръ.

72. П а щ е е в ъ, Борисъ Федоровичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Первая скрипка.

53. К р е ч м а н ъ, Вильгельмъ (съ 10 сен
тября 1882 r.). Флейта.
Оставилъ службу 1 августа 1907 г.

73. П е к а р с к i и 1, Давидъ· Исаевичъ
(съ 1 авrус,а 1889 r.). Перв11я скрипка.

54. К о н ю с ъ, Юлiй (съ 14 сентября
1906 r.). Альтъ.
55. К р у л ев ъ, Алексtй Михайловичъ
(съ 26 сrнтября 1902 г.). Вторая скрипка.
56. К уд р я шо в ъ, Николай Василье
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Валторна.
57. Ло г и н о в ъ, Ceprtй Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Труба.
58. Л аз а р е в ъ, Георriй Артеr.1ьевичъ
(съ 21 ноября 1891 r.). Вiолончель.
59. Лид т к е, Густавъ (съ 23 сентября
1898 r.). Литавры.
60. Л и па е в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 октября 1893 r.). Тромбонъ.
61. Л я с о т а, Юлiанъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 r.). Вторая скрипка.
62. Л е о н о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Флейта.
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74. П е к а р с к i й 2, Андрей Андреевичъ
( съ 2.5 марта 1903 r.). Первая скрипка.
75. П е т р у ш е в ъ, Михаилъ Сергtе
вичъ (съ 18 сентября 1903 r.). Первая
скрипка.
76. П л а к с и н ъ, Александръ Леонтье
вичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вторая
скрипка.
77. П о т а п о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r. ). Вiолончель.
78. П од р у ц к i й, Александръ Панфи
ловичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Вторая
скрипка.
Оставилъ службу 1 августа 1906 r.
79. Р е с с е р ъ, Мордохей (съ 30 iюля
1876 r.). Первая скрипка.
80. Решк е, Боrумилъ Вильrельмовичъ
(съ 17 сентября 1903 r.). Корнетъ.
81. Ри в к и нд ъ, Цалька (съ 1 сентя
бря 1870 r. ). Первая скрипка.
Оставилъ службу 1 сентября 1906 г.

82. Роз а н о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 16 октября 1894 r.). Кларнетъ.

102. То.с с и т о р е, Фердинандъ (съ 16
апр-вля 18"91 r.). Гобой.

83. Ром а шко в ъ 1-й, Гриrорiй 0едо
ровичъ (съ 10 октября 1893 r.). Альтъ.

103. Том с о н ъ, Николай Фридрихов1:чъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Валторна.

84. Рома шк о в ъ 2-й, Павелъ 0едо
ровичъ (съ 1 октяr,ря 1893 r.). Ударные
инструменты.
lосифъ
85. Ру с с ъ,
1889 r.). Первая скрипка.

(съ

1

авrуста

86. Р tзн и к о в ъ, Александръ Андрее
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Альтъ.
87. Ряза нце в ъ, Иванъ Ильичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Гобой.
88. С а д о в с к i й, Николай Петровичъ
(съ 1 декабря 1894 r..). Первая скрипка.
89. С в о б о д а, Венцель (съ 22 ноября
1882 r.). Контрабасъ.
90. С ем е н о в ъ, Михаилъ Алексtе
вичъ (съ 19 января 1899 r.). Первая скрипка.
91. С о к о л о в с к ан, Надежда Алексан
дровна (съ 1 октября ·1902 r.). Арфа.
92. С о к о л о в ъ 1-й, Петръ Николае
вичъ (съ 1 декабря 1895 r.). Вторая скрипка.
93. С о к о л о в ъ 2-й, Ceprtй Михайло
вичъ (съ 17 сентября 1903 r.). Труба.
94. С о л о д у е в ъ, Василiй Никаноро
вичъ (съ 8 декабря 1903 r.). Валторна.
95. С ы с о е в ъ, Ceprtй Гриrорьевичъ
(съ 1 января 1897 r.). Первая скрипка

104. Ф иде л ьма н ъ, Романъ (съ 3 ноя
бря 1901 r.). Первая скрипка.
105. Фр и д р и х ъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 r. ). Кларнетъ.
106. Фр и ч ъ, Георriй Андреевичъ (съ
1 декабря 1895 r.). Вторая скрипка.
107. Х о д а р о в с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ (съ 1 октября 1898 r.). Валторна.
108. Ц ы б и н ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 1 апрtля 1897 r.). Флейта.
109. Чи б о р 1::, Петръ Францевичъ (съ
16 октября 1897 r.). Контрабасъ.
110. Ше л е н б е р r ъ, Альбинъ (съ 19
сентября 1882 r.). Вторая скрипка.
111. Шефф ер ъ, Андрей (съ 31 марта
1875 r.). Кларнетъ.
112. Ши л о, Лука Никифоровичъ (съ 13
декабря 1903 r.). Первая скрипка.
113. Шми д т ъ 1-й, Францъ (съ 15 авгу
ста 1880 r.). Фаrотъ.
114. Шм и д т ъ 2-й, Фридрихъ (съl сен
тября 1891 r.). Альтъ.
115. Шм у к л о в с к i й, Дмитрiй Алексан
дровичъ (съ 16 августа 1'104 r.). Контра
басъ.
(съ

16

96. С е�, а шк о, Марiанъ (съ 15 сентя
бря 1892 r.). Вiолончель.

Христiанъ
116. Шр е т е р ъ,
марта 1895 r.). Тромбонъ.

97. С т о л я р о в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 15 авrуста 1905 r.). Альтъ.

117. Шт а д л е р ъ, Iосифъ (съ 1 сен
тября 1888 r.). Вiолончель.

98. С л ·I, п у х о в ъ, Никифоръ Кузь
мичъ (съ 1 января 1894 r.). Контрабасъ.

118. Щу к о, Степанъ Степановичъ (съ
1 сентября 1906 r.). Флейта.

99. С и б о р ъ, Борисъ Iосифовичъ (съ
1 октября 1906 r.). Скрипка. Солистъ 6а
лета.

119. Эк к е р т ъ, Фердинандъ (съ 1 де
кабря 1895 r.). Валторна.

100. Т а б а к о в ъ, Михаилъ Иннокентье
вичъ (съ 1 февраля 1898 r.). Труба.

120. Эр де л и, Ксенiя Александровна
(съ 16 сентября 1899 r.). Арфа.

101. Теза в р о в с к i й, Иванъ Серrtе
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Контрабасъ.

121. Эр л их ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября
1882 r.). Вiолончель.
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января

5. Н и к и т и н ъ, Алексtй Никитичъ
(съ 21 сентября 1898 r.). Тро�1бонъ.

123. Юме р и х ъ, Авrустъ (съ 1 сентя
бря 1886 r.). Ударные инстру�1енты.

6. Р я э а н це в ъ. Ceprtй Ильичъ (съ
1 ·декабря 1895 r.). Труба.

124. Ян и цк i й, Алексtй Сильверстовичъ
(съ 16 октября 1897 r.). Туба.

7. С л а в и н с к i й, Болеславъ
сентября 1888 r.). Вiолончель.

125. Ян ь ши н о в ъ, Алексtй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.).

7. С т р е к а л о в ъ, Георriй Владими
ровичъ (съ 1 октября 1894 r.). Скрипка.

122. Э ы м е, Викторъ
1907 r.). Альтъ.

(съ

27

126. Ям и к ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 января 1897 r.). Флейта.

РР!\естръ j\1алаго театра.
Дирижеръ.

Ш у л ь цъ,
1883 r.).

Авrустъ

9. С т о л я р о в ъ, Семенъ Ивановичъ
( съ 16 августа 1891 r.). Скрипка.
10. С т а н е к ъ, Вацлавъ (съ
тября 1903 r.). Фаrотъ.

17 сен

11. Т е р е н т ь е в ъ, Владимiръ Степано
(съ 1 октября I вичъ (съ 1 октября 1894 r.J. Скрипка.

м у з ы к а :в: т ы:

1. Б а у л и н ъ, Александръ Никитичъ
(съ 1 апрtля 1901 r.). Кларнетъ.
2. К р ж и в и цк i й, Петръ Михайло
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). С1<рипка.
3. К у б а цк i й, .Левъ Викентьевичъ
(съ 9 октября 1887 r.). Фаrотъ.
4. М я с и н ъ, Федоръ Афанасьевичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Валторна.
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(съ 1

12. Шу л ь це в ъ, Николай Константи
новичъ (съ 1 января 1897 r.).

j\1 уаы!\_альна...я библiоте!\а.
в и б .11 1 о т е .к а рь.

Л ь в о в ъ, Константинъ Ильичъ (съ
16 декабря 1905 r.).
Пvr1rощниК'Ь биi5.л.1отеК!lря.

М и р о л ю б о в ъ, Николай
вичъ (съ 1 марта 1905 r.).

Дыитрiе

СПИСОЕЪ
лuчнаго состава служащu�ъ no nостановочноu часта.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртдi,лъ декорацiонный.
д е к о р а т о р ы:

6. Л а п ш и н ъ, Василiй Кирилловичъ
(съ 1 января 1901 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.

1. А л л е r р и, Орестъ Карловичъ ( съ
1 января 1889 r.).

7. М а к с и м о в ъ, Николай Алексtе
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

2. И в а н о в ъ, Константинъ Матвtе
вичъ (съ 1 сентября 1883 r.).

8. Р азд о б у р д и н ъ, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ 1 октября 1899 r.).

3. Л а м б и н ъ, Петръ Борисовичъ (съ
1 iюня 1885 r.).

9. Т р и ф о н о в ъ, Александръ Ивано
ничъ (съ 18 октября 1897 r.).

4. Ши р я е в ъ, Василiй Петровичъ (съ
16 мая 1885 r.).
5. Я н о в ъ, Александръ Степановичъ
(съ 1 сентября 1888 r.).
Помощниь:и декораторовъ:

1. Б е з а й с ъ, Николай Яковлевичъ (съ
1 марта 1897 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.
2. Б о ч.а р о в ъ, Михаилъ
вичъ (съ 1 августа 1882 r.).

Михайло

3. Д о л r о в ъ, Михаилъ Агаповичъ (съ
1 iюня 1889 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1907 г.

10. Эк ъ, Рудольфъ Федоровичъ (съ
1 декабря 1896 r.).
11. Эм м э, Владимiръ Владимiровичъ
(съ 1 ноября 1899 r.).
12. Ша р б е, Николай Баконовичъ (съ
15 января 1898 r.).
13. Я к о в л е в ъ, Гриrорiй Артемьевичъ
(съ 14 мая 1879 r. по 15 декабря 1884 r. и
съ 15 февраля 1890 r.).
Оставилъ службу 1 августа 1907 г.
Учени:кв деюор&цiонной живописи:

1. А л е к с а н д р о в ъ, Александръ Але
ксандровичъ (съ 6 с�нтя6ря 1902 г.).

Ивановичъ

2. А л е к с а н д р о в ъ, Владимiръ Ан
дреевичъ (съ 1 сентября 1898 r.).
Оставилъ службу 1 августа 1907 r.

5. К о з е р о в с к i й, Ромуальдъ Але
ксандровичъ (съ 3 февраля 1893 r.).

3. Гр и r о р ь е в ъ, Борисъ Никитичъ
(съ 16 сентября 1901 r.).

4. 3 а н д и н ъ, Михаилъ
(съ 1 мая 1907 r.)-
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Помощя::t:ъ tзав-J;дывающаго осв'Ащенiемъ.

4. Я к о в л е в ъ, Вячеславъ Гриrорье
вичъ (съ 1 ноября 1901 r.).
Оставилъ службу 1 августа 1907 r.

Ме д е р ъ, Левъ Павловичъ (съ 20 сен
тября 1905 r.). Назначенъ зав'вдывающимъ
освtщенiемъ Михайловскаrо театра 1 сен
тября 1906 r.

Маш:1нисты-механv.ки и ихъ помо::х;ники.
Марiинсцiй театръ.

Зав'f;дызающ!й ,мектрическ�ю станцiею.

Маwинистъ -механикъ.

Сем и р а д з с к i й, Францъ
вичъ (съ 1 октября 1899 r.).

Б е р г е р ъ, Николай Александровичъ
( съ 1 октября 1880 r.).
Оставилъ службу 1 iюля 1907 r.

Алецсандринсцiй театръ.

Старш1й помощ11:11,"'Ъ маwиниста-11:еханиюа.

Зав'Адывающiй осв'А�енiемъ.

Бе к е т о в ъ, еедоръ Васильевичъ (съ
1 октября 1889 r.). Назначенъ машинистомъ
Александринскаrо театр:� 1 сентября 1906 r.

Щ е r о л е в ъ, Василiй Дмитрiевичъ (съ
1 ноября 1902 г. ).
)!ихайловецiй театръ.

Помощнnюи м ащv.ниста-механиюа:

З�.в-J;дыэающiй осв'Ащенtемъ.

1. Н а ум о в ъ, Павелъ (съ 1 февраля
1907 r.).
2. П е т Р о в ъ, Николай Ивановичъ (съ
1 февраля 1899 r.).
Оставилъ службу 1 февраля 1907 r.

Франце

1

П е т р о в ъ, Алексtй Алексtевичъ (съ
5 октября 1888 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.
Заn�.;ыэsющ!й tз.лектрnчес1еою станц!ею.
Ю х н е в и ч ъ, Раймундъ
вичъ (съ 16 января 1900 r.).

Але11еандринецiй театръ.
М а wинист -., - мех а никъ.

РайА1ундо

ртд-влъ бутафорсl\i�i.

П е т р о в ъ, Анатолiй Алексtевичъ (съ
1 сен;rября 1882 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.

SутаФоры:

Помощнnкъ r11�.шиниста-мехавиюа.

Марiинс11iй театръ.

Бу д н и к о в ъ, Александръ Алексан
дровичъ (съ 20 iюня 1898 r.).
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r.

Им а н ъ, Юлiй Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1882 r.).
Оставилъ службу 1 сентнбря 1907 r.

Михайлощiй театръ.

Алецеандри11ецiй театръ.

Ма шин ис тъ-ыеханикъ.
А ш и т к о в 1r, Александъ Николаевичъ
(съ 17 января 1864 r.). Назначенъ маши
ю1сто.11ъ Марiинскаrо театра I iюня 1907 r.
Оставилъ службу 1 ноября 1907 r.
Поr&ощникъ машиниста-механик а.
Ф и л и n n о в ъ, Михаилъ Андреевичъ
(съ 15 августа 1901 r.).
ртд-влъ осв-втительный.
ilapiинe!\iй театръ.
Зав-J;.;.ъ1в а ю щ1й осв-t,ще н!емъ.
К а л и н о в ъ, Леонтiй Васильевичъ (съ
1 августа 1882 r.).
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Со к о в ъ, Алекс"вй
1 февраля 1905 r. ).

Осиnовичъ

(съ

Михайм�с11iй театръ.
А н д р е е в ъ, Леони;�ъ Александровичъ
(съ 10 сентября 1880 r.).
ртд-влъ гардеробный.
Ко с т юме ръ.
П а в л о в ъ, Александръ Павловичъ (на
значенъ съ 20 февраля 1906 r.).
1,: о ст ю :.1 е :i:, wи:
1. И в а н о в а, Евдокiя Трофимовна (съ
1 сентября 1882 r.). Женскiе костюмы опер�
ной и русской драматической труnnъ.

\

2. И в а щ е н к о, Александра еедоров
• От.ntлъ женецнхъ цостюмовъ.
на (съ 1 мая 1898 г.). Женскiе костюмы
балетной и французской драматической
П е т р о в а, Капитолина Васильевна
труппъ.
, (съ 1 iюля 1889 r.).
Завi;дьхвающiй юраси.пьной мастерсюой.
С а л ь н и к о в ъ, Александръ Борисо
вичъ (съ 1 апрtля 1902 г.).
П а р и ю м а хе р ы:
Оперна11 труппа.
Педд е р ъ, Георгiй Ивановичъ (съ
1 марта 1879 г.). Мужскiе и женскiе парики.
Бметпа11 труппа.
Педд е р ъ, Георгiй Ивановичъ (съ
1 маrта 1879 г.). Мужскiе и женскiе парики.
Pyeel(a11 драиатичееl{а/1 труппа.
Алецеандринецiй театръ.
Педд е р ъ, Георriй Ивановичъ (съ
1 августа 1906 r.). Мужскiе парики; (съ
1 января 1906 г.) женскiе парики.
Mиxaliлoвei\iii театръ.
Ш л я п н и к о в ъ, Алексtй Никитичъ
tсъ 1 февраля 1875 r.). Мужскiе парики.
Франц13с11а11 труппа.
1. В а р л а м о в ъ, Илья Степановичъ
(съ 15 сентября 1886 г.). Женскiе парики.
2. Е ф и м о в ъ, Александръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1889 г.). Мужскiе па
рики.
Главный гардеробъ.
Сиотрите.пъницы отдi;.г.овъ:
О:rдtлъ мужсцвхъ цостюмовъ.
Ци с в и ц к а я, Екатерина Ивановна (съ
1 октября 1894 г.).
Оставила службу 1 января 1907 г.

1906-1907
9

Отдtпъ rоловныхъ уборовъ, обуви и бtm.11.
И в а н о в а, Марiя Гавриловна (съ
9 сентября 1886 r.).
Оставила службу 1 сентября 1907 r.
.
Мt.стные гардеробы
Г а р д е р о б м е й с т е р ы:
.Марiннсцill театръ.
1. Р о м а н о в ъ, Георгiй Николаевичъ
(съ 1 октября 1882 r.).
Оставилъ службу 1 августа 1907 г.
2. П е ч ат н и к о в ъ, Николай Алексtе
вичъ (прикомандированъ къ исп. 06. гарде
робмейстера съ 1 августа 1907 г.).
А.щсандринсцiй театръ.
К о в а л е в ъ, Андрей еедоровичъ (rъ
1 мая 1888 г.).
Ыихайловеl(iй театръ.
Пет р о в ъ, Кириллъ Тимофеевичъ (съ
1 февраля 1895 г.).
Гардеробмейстерши:
�lарiинсцiй театръ.
И в а н о в а, Лариса Михайловна (съ
1 октября 1882 г.).
А11е11еандрине11iй театръ.
Д а в ы до в а, Елизавета Денисовна (съ
15 iюня 1906 г.).
�lихайпощiй театръ.
3 а щу к ъ, Анна lосифовна (съ 15 сен
тя6ря 1887 r.).
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МОСКВА.

Эав'liдывающ!й осв1!щен1емъ Мао11аго театра

ртд1шъ декорацiонный.
.ц е z O р а т O р ы:
1. В а л ь ц ъ, Карлъ Федоровичъ (съ ·
3 о.ктября 1861 r.).
2. Л а в д а в с к i й, ееодосiй Алексан
дровичъ (съ 16 мая 1898 r.).
nомощни:ки дзюоратора:
1. Г у н я ш е в ъ, Петръ Тарасовичъ (съ
3 октября 1861 r.).
2. Ц е т е л ь м а н ъ, Адольфъ
вичъ (съ 1 января 1899 r.).

Егоро

1\11.ашинистъ-механиюъ.
В а л ь ц ъ, Карлъ Федоровичъ (онъ же
и декораторъ) (съ 3 октября 1861 r.).
ПОМОЩНИЕ'Ь.

е е о к т и с т о в ъ, Иванъ Никифоро
вичъ (съ 20 мая 1870 r.).
м.1адmlй

ПОМОU:НИIС'Ь,

Н и к о JI а е в ъ·, Иванъ (съ 15 апрtля
1904 r.).
Малый т еатръ.

Новый театръ.
Исп. д· зав1!дывающаго осв'liщенiемъ.

Ал е к с а н д р о в ъ,
ксандровичъ.

Валентинъ

Але

ртдi.лъ бутафорскiй.
Большой театръ.
В у т а о о р ъ.

Помощниюи оутаоора.
1. М а т в t е в ъ, Иванъ (съ 25 октября
1904 r.).
2. Го р ох о в ъ, Матвtй (съ 1 сентября
1904 r.).
Ь!мыli тептръ.
ВутаФоръ.
Ул а н о в ъ, Ceprtй Ивановичъ (съ 1
января 1903 г.).
Помощники бутео�ра:

Ма wzнистъ-механиrеъ.
К о н о пл е в ъ, Владимiръ
вичъ (съ 3 ноября 1871 r.).

Ва-

К у ч е р о в ъ, Александръ Матвtевичъ
(съ 6 декабря 1892 r.).

Бо11Ъmой театръ.

Старmiй

Константинъ
К а н д а у р о в ъ,
сильевичъ (съ 16 октября 1887 r.).

Николае

Ст. помощни:къ машиниста.
К а в е р и н ъ, Ceprtй Дмитрiевичъ (съ
1 iюля 1902 r.).
Новый театръ.
Машинистъ-мзхани:къ.
Хм t л е в с к i й, Влади�1iръ Серrtевичъ
(съ 27 марта 1879 r.).
ртд'kлъ осв1;тительный.
Большой театръ.

Д о м а ш е в ъ, Федоръ Петровичъ (съ
1 сентября 1890 r.).
М их а й л о в ъ, Ceprtй (съ 1 декабря
1899 r.).
Новый театръ.
И. д· бутаФора.
С а в у т с к i й, Павлинъ (съ 1 декабря
1899 r.).
ртдiшъ гардеробный.
}С О С TIO Мер 'Ь,

В а с и л ь е в ъ, Василiй
(съ 1 марта 1904 r.).

Васильевичъ

Эав'liдывающiй освъщен:1еmъ.

Помо:цни�съ :костюмера.

К у н ъ, Францъ Францевичъ (съ 27 ноя
бря 1901 r.).

Н а у i о к а й т и с ъ, Iосифъ Павловичъ
(съ 7 августа 1903 r.)·
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к с :: т км ер w а.

" Мt.стные гардеробы.

А н их а л о в а, Елена Петровна (съ
16 октября 1890 г.).

Г а р д е р о б м е й о т е р ы:

Ху ДODIORИ.ICЪ·IOOHCyJIЬ'l'8HTЪ.

Гуж ин ъ, Еrоръ Викторовичъ (съ 1
ноября 1898 r.).

За с мертью В. И. Сизова мtсто сво
бодно.

Н а ч а JI ь н и ц а.

Помощн я:къ r ардеробмейстерв.

Го р о х о в а, Анастасiя Павловна (съ
17 iюля 1903 r.J.
СмотрИ'l'е JIЬНИЦЫ OTД'ZJIOBЪ:

Отдtлъ IIУЩС!(ИХЪ l(OCTIOl!OBЪ,

Новыl! театръ .
К о ч е т к о в ъ, Харитонъ
вичъ (съ 16 марта 1888 r.).

Василье

Гардеробмейстерши:

Bonьmol! театрЪ.
С п а с ска я, Евдокiя Ивановна (съ 19
сентября 1882 г.).

Ь!апыl! театръ.

Ивановна

ОтдtJ1ъ rоповныхъ уборов ъ, обуви и 6iпъ11.
Л еж ако в а, Марiя
(съ 1 сентября 1892 г.).

Шм а т к о в ъ, Ceprfsй (съ 1 апрtля
1904 г.).

Петровна

Отдtлъ j1(8НС!{ИХЪ !(ОСТЮМОВЪ,
И л ь ин с к а я, Елизавета
(съ 1 октября 1883 r.).

11\апый театръ.
С ин и ц ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ
10 октября 1882 r.).

Главный rардеробъ,

Я к у б о в с к а я, Ка зимiра
(съ 19 сентября 1882 г.).

Во11Ьшоl! театръ.

Александровна

Ф о н ъ - Ф ит ин r о ф ъ - Ше л ь, Вар
вара Николаевна (съ 19 сентября 1882 r.).

Новыl! театръ.
А р ц и м о в и ч ъ, Софiя
(съ 1 августа 1889 r.).

Николаевна

--�·
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списо:ыъ

лuчнаго состава театральнаго уnравленiя.
Г. 11ъ доJIЖиости диреютора1 Императорсюихъ театровъ.
Те л я к о в с к i й, Владимiръ Аркадьевичъ, /.\, ст. сов. (съ 2 мая 1898 r.).
Чиновяи.юи особыхъ порученiй, при диреюцiи, Jl'П юJI.:
1. В и ль е р ъ - де - Л и ль - А д а м ъ, Александръ Фердинандовичъ, колл. сов. (съ
19 сентября 1882 r.).
Оставилъ службу 15 января 1907 r.
2. Мо л ч а н о в ъ, Иванъ Николаевичъ, колл. сов. (съ 1 ноября 1887 r.).
З. П е т р о в ъ, Николай Николаевичъ, колл. сов. (съ 21 ноября 1890 r.).
Чиновн-июи особьrхъ лорученiй, при диреюторt,, Jl'П J.М.:
1. К у с о в ъ, баронъ, Владимiръ Алексtевичъ, ст. сов. (съ 16 февраля 1896 r.).
2. Б е р r ъ, rрафъ, Борисъ Георriевичъ, тит. сов. (съ 25 мая 1906 r.).
Оставилъ службу 1 ноября 1907 r.
Техниюъ при с.-Петербургсюой Rонторt, И11шераторскихъ театровъ.
С в е н т о р ж е ц к i й, Людомiръ Вацлавовичъ, полковн. (съ 24 сентября 1899 r.).

С.-Петербургская Rонтора Императорсиихъ театровъ.
1

УправJiнющ\й Конторою Jl' JМ,
В у и ч ъ, Георriй Ивановичъ, колл. сов.,
въ званiи камеръ - юнкера (съ 19 октября
1902 r.).
Оставилъ службу 1 декабря 1907 r.
Поыощ;.яюи УправJIЯющаго Конторою Jl'I

IOJI.

1. А р ш е н е в с к i й, Василiй Николае
вичъ, ст. сов. (съ 20 апрtля 1889 r.).
2. К р у п е н с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, надвор. сов., въ званiи камеръ-юн
кера (съ 21 февраля 1903 r.).
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fаспор;:щительное отд1шенiе.
Дi;JIOПJ;)OИЗDOДИ'l'eJIЬ Jl'! IOJI,

Р у с е ц к i й, Иванъ Серrtевичъ, колл.
асс. (съ 1 ноября 1893 r.).
Помощники дt.JiопроизводитеJiя:
Jl'П IOJI,
1. П о с н и к о в ъ, Петръ Павловичъ,
надв. сов. (съ 25 ноября 1903 r.).
2. Ш е н к ъ, Петръ Петровичъ, надв.
сов. (съ 1 iюня 1888 r.).
Завtдывающiй центральною би
блiотекою.

•

11'II! ю.л.

По:11ощнид:01 бухга.�тера Jl'llI IOJI.:

Ш а р ы п и н ъ, Константинъ Петро
вичъ, тит. сов. (съ 1 сентября 1887 r.).

1. 3 о л о т н иц к i й, Леонидъ Евrеньевичъ, тит. сов. (съ 10 сентября 1903 r.).

){овяйственное отд1шенiе.

2. Ю р ь ев ъ, Валерьянъ Федоровичъ,
неимtющiй чина (съ 1 января 1886 r.).
Смо-rрите.ль :зданiй.
Бык о в ъ, Андрей Гриrорьевичъ (съ
25 апрtля 1905 r.).

Д11.лопроизводи-rе.ль 11'П rе.л.
П е т р о в ъ, Константинъ Андреевичъ,
колл. сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
Помощниюъ д1s.лопроизводИ'l'еJiя

VIII

ю.ласса.

Р уж е к ъ, Георriй Антоновичъ, губ.
секр. (съ 1 мая 1905 r.).
Арх:ите1с-rоры 11'I IOJI.:
1. Т р а м б и rt к i й, Алексtй Георriе
вичъ, ст. сов. (съ 5 октября 1898 r.).

"

Регистраторъ.
К л е м е н т ь е в ъ, Николай Степано
вичъ, колл. асс. (съ 1 января 1883 r.).
)1остановочная часть.
Зав-вдывающ1й постановюами.

2. Ч а r и н ъ, Владимiръ Николаевичъ,
колл. сов. (съ 1 октября 1901 r.).

К р у п е н с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, надв. сов. въ званiи камеръ-юнкера
(съ 21 февраля 1903 r.).

Завi!дьmающiй аюиnажнымъ :заведен:1еr.�ъ.

Помощниюи зав-tдывающаI"о поставовюами:

Бык о в ъ, Андрей Гриrорьевичъ, от
ставной полковникъ (съ 28 января 1906 r.).

11'II ю.r..

ПоJiицiймейс-rеры театровъ

Jl'II

rе.л.:

Марi.инсцiй тещrъ.

1. А т т е л ь м а й е р ъ, Карлъ Оттоно
вичъ, колл. асс. (съ 1 марта 1906 r.).
2. М ец н е р ъ, Левъ Даниловичъ, тит.
сов. (съ 1 января 1903 г.).

1. Бе с т уж е в ъ - Р ю м и н ъ, Алексtй
Иоановичъ, подполковникъ Гвардiи запас
наго Кавалерiйскаrо полка (съ 15 марта
1903 r., въ С.-Петербурrt съ 29 ноября
1906 r.).

3. Р о жд е ств е н с к i й, ПетръАрсенье
вичъ, колл. секр. (съ 10 сентября 1887 г.).

2. Л е е р ъ, Евrенiй Генриховичъ, пол
ковникъ л.-rв. Уланскаrо полка (съ 18 ок
тября 1893 r.)
t 25 ноября 1906 г.

5. Ш и шк о, Николай Макаровичъ,
колл. сов. (съ 18 января 1880 r.).

Алецсандринс11iй театръ.

К л е ч к о в с к i й, Альбинъ Владиславо
вичъ, полковникъ л.-rв. Московскаго полка
(съ 1 августа 1882 г.).
Ыихайлов с11iй театръ .

А д а м о в и ч ъ, Модестъ Станиславо
вичъ, полковникъ л.-гв. 4-ro Стрtлковаго
Императорской Фамилiи баталiона (r.ъ 1 ав
густа 1882 r.).
�четное отд-вленiе.

4. Рыдз е в с к i й, Иванъ Георriевичъ,
тит. сов. (съ 2 апрtля 1905 r.).

Биб.лiотеюарь постановочной части.
Ч и ч а г о Е1 ъ, Константинъ Дмитрiевичъ
(съ 4 мая 1906 r.).
ХуДОЖНИЮЪ·ЮОНСу.льтаитъ.

r о л о в и н ъ,

Александръ Яковлевичъ
(съ 6 декабря 1902 г.).
Завilдъ�вающ\й бутаоорсюой мастерсюой.
П о п о в ъ, Владиыiръ Михайловичъ (съ
1 iюня 1905 г.).

Byx:I"aJiтepъ Jl'П ю.л.

j3рачебнаJI часть.
Старmiй врачъ VI ю.п .

П о с п t е в ъ, Дмитрiй Александровичъ,
колл. асс. (съ 18 января 1883 r.).

Г е н ъ, Анатщ1iй Александровичъ, д. ст.
сов. (съ 17 сентября 1882 r.).
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В

р а Ч И:

2. Г л -в б о в ъ, Николай Петровичъ, колл.
секр. (съ 1 января 1889 r.).

1. Бр у н н е р ъ, Людвиrъ Христофоро
вичъ, ст. сов. (съ 20 августа 1904 r.).

3. М е н r д е н ъ, rрафъ, Николай Геор
riевичъ, тит. сов. (съ 1 октября 1904 r.).

2. Л и n с к i й, Александръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 r.).

XII юл.:

3. С у к о в а, Надежда Всеволодовна (съ
1 декабря 1897 r.).

1. Б-в л и цк i и, Николай Андреевичъ (съ
1 марта 1905 r.).

Дежурные врачи:

2. Раз у м о в с кi й, Владимiръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1902 r.).

'iиновюцси Х IC.11.:

'iиновниюъ XII �масса по найму.

Находятся въ в-Ъд-внiи придворной
медицинской части съ 6 декабря
1902 r.

3. Ро б и нз о н ъ, Александръ Алексан
дровичъ, неимtющiй чина (съ 11юня 1898 r.).

1. Ба р т н о в с кi й, Петръ Осиповичъ,
неим-вющiй чина (съ 15 января 1893 r.).

Роз е н б е р r ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 iюня 1903 r.).

Московская Нонтора Императорскихъ театровъ.

УправJ1Лющiй 11\онторою и Ижператороrеимъ
Теа'ТJ)аJIЬRЫ14ъ уч,мищемъ.

2. С и л и н ъ, Серr-вй Михайловичъ,
1 надв. сов. (съ 1 октября 1867 r.).

Ф о н ъ - Бо о л ь, Николай Константиновичъ, колл. сов. (съ 14 сентября 1898 r.). 1
Помощниrеъ управ.,шющаrо ЮоR'l'орою.

О б у х о в ъ, Серr-вй Трофимовичъ, тит.
сов. (съ 19 марта 1904 r.).

ЧияовнИRЪ особыхъ uоручеаiй при Ro!П'opi;.
Н е л и д о в ъ, Владимiръ Александро
вичъ, тит. сов., въ званiи камеръ-юнкера
(съ 4 декабря 1892 r.).
Чиновни:юъ особьпгD порученiй пр:и Диреюторi;
Императороюиrь театровъ въ Мосювi;.

Графъ Бо б р и н с к i й, Алексtй Але
ксtевичъ, тит. сов. (съ 25 ноября 1899 r.).
fаспорядительное отдiшенiе.

Д1ыопроиэводите.r.ь.

В а с и л е в с к i й, Николай Александро
вичъ, надв. сов. (съ 1 января 1907 r.).
По:11ощвиюи д�Jiопроизводкте,11Я:

1. М и х а й л о в ъ, Георriй Ивановичъ,
пот. поч. гражд. (по найму, съ 7 января
1885 r.).
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Хоа...яйственное отд-вленiе.

Д'Й.1IОПРОИ3ВОДИТ6JrЬ,

В а с и л е в с к i й, Николай Александро
вичъ (съ 1 января 1907 г.).
Помощниюъ д1!.r.опроиэводитеJrя.

r а н уз и н ъ, Мефодiй Сафоновичъ,
тит. сов. (съ 1 января 1907 г.).
Архитеюторъ.

П о л з и к о в ъ, Сергtй Александро
вичъ, надв. сов. (съ 3 марта 1899 r.).
По.r.ицiймейстеръ театров...

П е р е я с л а в це в ъ, Петръ Андрее
вичъ, полковникъ, состоящiй по гвардей
ской кавалерiи (съ 19 iюня 1897 r.).
и. д· полиц1ймейстера театровъ.

Бе с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ, Алексtй
Ивановичъ, подполковникъ rвард. запаснаrо
кавалерiйскаrо полка (съ 15 марта 1903 г.).
Переведенъ въ Iiетербургъ 29 ноября
1906 r.

�четное отдi;ленiе.
Бухrа.птеръ.

Старmiй врачъ.

Ф о r е л ь з а н r ъ, Рудольфъ Авrусто
вичъ (съ 21 февраля 1891 r.).

К а з а н с к i й, Левъ Ивановичъ, стат.
сов. (съ 20 февраля 1885 г.).

Помощиv.юъ бухrа.птера.

М.падm1е врачи:

П о к р о в с к i й, Сергtй Алексtевичъ
губер. секр. (съ 19 r.1арта 1904 r.).

J1остановочна)i ч�:1.сть.

Нача.пънzюъ постанQвочвой части.

Б о ж о в с к i й, Василiй Константино
вичъ, колл. секр. (съ 7 апрtля 1904 г.).
Помощнпюи нача.пыnrюа постановочной
части:

I

j:Зрачебная часть.

1. Р о з о в ъ, Александръ еедоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 r.).
Назначенъ помощникомъ Завtдываю
щаго постановками 27 ноября 1904 r.
2. Ф р о л о в с к i й, Сергtй Павловичъ,
тит. сов. (съ 1 сентября 1905 r.).
3. Ю м а ше в ъ, Николай Тарасовичъ,
неимtющiй чина (съ 1 января 1904 r.).
Назначенъ помощникомъЗавtдываю
щаго постановками 27 ноября 1904 r.
Художниюъ и бl!:б.niотеюарь.

Ко р о в и н ъ, Константинъ Алексtе
вичъ, неимtющiй чина (съ 6 декабря 1902 r.).
Регистратор rD·

Д в о р е ц ъ -Д в о р е цк i й, Федоръ· Фе
доровичъ (съ 6 декабря 1902 r.).
Чиновники:

1. Б о р и с о в ъ, Дмитрiй Васильевичъ,
ст. сов. (съ 23 марта 1892 г.).
2. Л о т о в ъ, lосафъ Петровичъ (съ 1
января 1906 r.).
Дежурные врачи:

1. А ф а н а с ь е в ъ, Николай Николае
вичъ, ст. сов. (съ 8 iюля 1891 r.).
2. Безсоновъ, Юрiй Николаевичъ (съ
апрtля 1903 r .).
3. Б о р хм а н ъ, Александръ Адольфо
вичъ (съ 5 ноября 1900 r.).
4. Б у р е й к о, Василiй
(съ 15 ноября 1900 r.).

Васильевичъ

5. Б t л я е в ъ, Александръ
дровичъ.

Апексан

6. В л а с о в ъ, Александръ
вичъ (съ 1 апрtля 1903 r.).

Василье

7. Го р б а ч е в ъ, Викторъ Никитичъ,
ст. сов. (съ 19 января 1887 r.).
8. 3 а с t д а т е л е в ъ, еедоръ еедо
ровичъ (съ 1 апрiшя 1903 r.).
9. И с ц е р ъ, Матвtй Филипповичъ, ст.
совtтникъ (съ 1 апрtля 1903 r .).

1. Га н у з и н ъ, Мефодiй Сазоновичъ
(съ 1 ноября 1906 r.).

10. Ки р t е в ъ, Михаилъ
(съ 1 апрtля 1903 r.).

2. 3 л о в ъ, Петръ Николаевичъ, тит.
сов. (съ 31 декабря 1887 г.).

11. Кр и в о ше и н ъ,
вичъ.

3. 3 ах а р о в ъ, Николай Константи
новичъ, колл. секр. (съ 1 марта 1889 r.).
4. Крыл о в ъ, Ceprtй Анисимовичъ
(съ 1 марта 1·889 r.).
5. П о л я к о в ъ, Иванъ Тимофеевичъ
(съ 1 августа 1900 r.).
6. Щ у ч е н к о, Константинъ Алексан
дровичъ (съ 6 iюля 1903 г.).

Петровичъ

Сергtй 6едоро-

12. Кр е н и к ъ, Отто Людвиrовичъ.
13. Кр ю r е р ъ, Кронидъ Авrустовичъ.
14. Ку п р i я н о в ъ, Сергtй Ивановичъ
(съ 1 октября 1899 г.).
15. Л и с у н о в ъ, Степанъ Акиыовичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1899 г.).
16. М е з е н о в ъ, Аркадiй Николаевичъ.
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Прото-

17. Ми л а н о в ъ, Владимiръ Николаевичъ.

23. Ра т о м с к i й, Фелицiанъ
вичъ (съ 1 апрtля 1903 r.).

18. Му с а т о в ъ, Николай Александро
вичъ, кол. сов. (съ 1 апрtля 1903 r.).

24. Ре м из о в ъ, еедоръ Никитичъ (съ
1 апрtля 1903 r.).

19. О ч е р е д и н ъ, Николай Осиповичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).

25. Р о м о д а н о в с к i й, Александръ
СерriJевичъ (съ 1 апрtля 1903 r.).

20. П а л ш к о в ъ, Василiй Гавриловичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1899 r.).

26. Ру ж е н ц о в ъ, Николай
вичъ (съ 1 апрtля 1903 r.).

21. П уз а н о в ъ, Александръ Николае
вичъ, ст. сов. (съ 7 дека6ря 1892 r.).
22. П ы ш н о в ъ, Ceprtй Летровичъ.

..

•
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27. С а к о в и ч ъ, еедоръ
(съ Н февраля 1902 r.).

Леонидо

Семеновичъ

28. Ту л и н о в ъ, Александръ Ивано
вичъ, колл. асс. (съ 23 дека6ря 1899 r.).

СПИСОRЪ

лuчнаrо состава nреnодавателей u служащu,Ssъ въ И{У1nераторскu.ssъ
Театральны.ssъ Учuлuща.ssъ.
Им.пера'Т'орс:rеое С,-Пе'Т'е-рбургсв:ое Теа'Т'ра.льное Училище.
Почетные члены :конФеренцiи:
Дьюсонъ.
1. Б о б о р ы к и н ъ,
вичъ.

Летръ

Дмитрiе-

2. В с е в ол о ж с к о й, Иванъ Алексан
дровичъ.
3. К л и �1 ч е н к о, Андроникъ Михайловичъ.
4. Л о r о же в ъ, Владимiръ Петровичъ.
5. П о т t х и н ъ, Алексtй Антиповичъ.
6. Пч ел ь н и к о в ъ,
ловичъ.

Павелъ Ми J;Сай

Инспекторъ.
М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ ,
ст. сов. (съ 1 сентя�ря 1904 r.).

Инспектриса,.
Ли х о ш ер с т о в а, Варвара Ивановна
(съ 1 февраля 1884 r.).

Помощникъ инспектора.
Обл а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв.

сов. (съ 1 октября 1882 r.).

Причтъ церкви Училища:
Священнmсъ.

П и r ул е в с к i й, Василiй Фавстовичъ
(съ 20 декабря 1886 r.).
1906-1907
10

С 111 и р н о в ъ, Михаилъ Арсеньевичъ
( съ 1 сентября 1903 r .).

Врачъ при У чилищt:
Ге н ъ, Анатолiй Александровичъ, д. ст.
сов. (съ 6 декабря 1902 r.).

Лекарскiй помощникъ.
М и х а й л о в ъ, Алексtй Михайловичъ

губ. секр. (съ 1 ноября 1893 r.).

�· д. Фельдшерицы.
А б р а 111 о в а, Александра Дмитрiевна
(съ 1 мая 1901 r.).

Письмоводитель.
1. Б р ю н и н ъ, Евrенiй rавриловичъ,
тит. сов. (съ 1 январ» 1903. rJ
Оставилъ службу 30 августа 1906 r.
2. С п е р а н с к i й, Василiй Ивановичъ,
колл. per. (съ 20 сентября 1904. r.).

Воспитатели:
1. И с а е н к о, Г риrорiй Григорьевичъ,
надв. ,ов. (съ 1 февраля 1888 r.).
2. Ла у б е р r ъ, Петръ Андреевичъ,
надв. сов. (съ 26 января 1896 r.).
3. Пе т р о в ъ, И ванъ Степановичъ,
надв. сов. (съ 1 сентября 1891 r.).
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4. Ск у д н о в ъ, Михаилъ Афанасье
еичъ, ст. сов. (съ 1 сентября 1906 r.).

9. Жа к о, Карлъ Генриховичъ (съ 1
сентября 1898 r.). Французскiй языкъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.

Кnассю,1я дамы:

1О. Жу к о в а, Btpa Васильевна (съ
1 сентября 1901 г.). Танцы.

1. В и р ш о, Адель-Элиза (съ 1 сентя
бря 1888 r.).
2. К а т т а ни, Софiя Францевна (съ
1 октября 1889 r.).

11. К а т т е р ф е л ь д ъ, Владимiръ Боr
дановичъ (съ 1 ноября 1898 г.). Исторiя.
Оставилъ службу 1 января 1907 r.

3. М о л а с ъ, Ольга Андреевна (съ
1 декабря 1888 r.).

12. К о р ню, Луи Юльевичъ (съ 1 сен
тября 1906 r.). Французскiй языкъ.

4. П о n о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сен
тября 1888 r.).

13. К у л и ч е в с к а я, Клавдiя Михай
ловна (съ 1 сентября 1900 г.). Танцы.

5. Си r р и с т ъ, Ольга Федоровна (съ
16 августа 1902 r.).

14. Л е о н о в ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1883 г.). Музыка.

6. Ст р о м и л о в а, Анна Людвиговна
(съ 6 января 1888 r.).

Классная дама при драмати-ческихъ
курсахъ.
Ю р г е н с ъ, Эмилiя Владимiровна (съ
1 сентября 1894 г.).

Преподаватели:
а) ВаJiетвое от,z;ъ.г.евiё:

1. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе и воен
ные прiемы.
2. А н д р i а н о в ъ, Самуилъ Констан
тиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Танцы.
3. В е р б и ц к а я, Пелагея Ильинишна
(съ 1 сентября 1899 г.). Рукодf;лiе.
4. В о л к о в ъ, Николай Владимiровичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Русскiй языкъ.
5. В о с к р е с е н с к i й,
Апполинарiй
Константиновичъ (съ 1 марта 1903 r.). Ри
сованiе и чистописанiе.

15. О б у х о в ъ, Михаилъ Константино
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Танцы.
16. П е т р о в с к а я, Btpa Ильинишна
(съ 1 сентября 1889 r.). Музыка.
17. П и r у л е в с к i й, BacилiJ:i Фавсто
вичъ(священникъ церкви Училища). Законъ
Божiй.
18. П о n о в ъ, Михаилъ Миха/;\ловичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Рисоеанiе и чисто
nисанiе.
19. П у з ы р е в а, Аделаида Федоровна
(съ 1 сентября 1901 г.). Теорiя музыки.
20. С а н д е р с ъ, Янъ Оттовичъ (съ
1 февраля 1891 r.). Законъ Божiй для уча
щихся еванrелическо - лютеранскаrо вtро
исnовtданiя.
21. Се н к у с ъ, (съ 1 сентября 1903 r.).
Законъ Божi/;\ для учащихся римско-като
лическаго в'tроисnовf;данiя.
22. Се р r f; е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1900 г.). Теорiя записыванiя
танцееъ.
23. См и р н о в а, Екатерина Павловна
(съ 1 сентября 1888 r.). Музыка.

6. Га в л и к о в с к i й, Николай Людви
говичъ (съ 1 декабря 1899 r.). Бальные
танцы.

24. Т е р н и з ь е н ъ, Эводъ Алексtевичъ
(съ 1 декабря 1879 r.). Французскiй языкъ.

7. Г л а з у н о в ъ Николай Лукичъ (съ
1 сентября 1905 r.). Выразит�'1ьное чтенiе.

25. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ t сентября 1901 r.). Танцы.

8. Г о л я х о в с к i й, Петръ Власье
(съ 1 сентября 1904 r.). Ариеметика.

26. Х л а n о н и н ъ, Яковъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Геоrрафiя.

еичъ
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27. Ша ф р а н о в ъ, Петръ Алек�андро
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Истор1я.
28. Ши р я е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 15 сентября 1891 r.). Репетиторъ
танцевъ.
29. Шт е х е р т ъ, Лебрехтъ Лебрехто
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Музыка.
30. Щ е р б а ц е в и ч ъ, Мокiй Леонтье
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Русскiй языкъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.
31. Э л ь м а н ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Музыка.
32. Я к у б о в ъ, Александръ Евrрафо
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Русскiй языкъ.
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.

Учителя приrотовительныхъ нлассовъ:
Петръ
1. Го л я х о в с к i й,
ви чъ (съ 7 сентября 1888 r.).

Власье-

2. 3 а ц и м о в с к i й, Николай Стани
славовичъ (съ 1 сентября 1888 r.).

У 'iительн:ицы приготовителъныхъ
классовъ:
1. В у к о т и ч ъ, Варвара Платоновна
(съ 1 января 1890 r.).
2. Т р е т ь я к о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 октября 1896 r.).

б) .Драмs.тичесв:iе �,:урсы.

3. А р а б а ж и н ъ, Константинъ Ива
новичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Русская и
иностранная литература.
4. Б р о н е в с к i й - Б о я н у с ъ, Семенъ
Карловичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Прак
тика драматическаrо искусства.
5. В о с к р е с е н с к i й, Аполлинарiй Кон
стантиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Рисо
ванiе и rримъ.
6. Гол о в а н ь, Владимiръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1906 r.). Бытовая
исторiя.
7. Гу щ и н ъ, Федоръ Ильичъ(съ 1 сен
тября 1901 r.). Практика драматическаrо
искусства.
8. Да в ы д о в ъ, Влацимiръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1889 r. по 1 сентября
1893 r. и съ 16 февраля 1895 r.). Практика
драматическаrо искусства.
9. М о р о з о в ъ, Петръ Осиповичъ (съ
1 сентября 1889 r. по 1 сентября 1892 r. и
съ 1 сентября 1893 r.). Исторiя драмы и
театра.
10. П е т р о в ъ, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентябр,я 1902 r.). Практика драматиче
скаrо искусства.
11. П и r у л е в с к i й, Василiй Фавсто
вичъ (священникъ церкви Училища). Цер
ковная исторiя.

1. А д а м о в ъ, Василiй Фецоровичъ
(съ 1 сентября 1904 r .). Бытовая исторiя.

12. П о л i е в к т о в ъ, Михаилъ Алексан
дровичъ (съ 1 декабря 1902 r.). Бытовая
исторiя.
Оставилъ службу 1 сентября 1906 r.

2. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе.

13. Ши р я е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 'fанцы.

75

Императорсв:ое Мосв:овсв:ое Теа'Тральное У-ч:илище.
Управляющiй Училищемъ.

Ф о н ъ-Бо о л ь, Николай Константиновичъ (Управляющiй Московской Конторой
Иыператорскихъ театровъ).

Почетные члены конФеренцiи:
1. В е с е л о в с к i й, Алексtй Николае
вичъ.

2. Ша л о м ы т о в ъ, Евrенiй Василье
вичъ (съ 1 ноября 1902 r.).

Клаооныя дамы:

2. В с е в о л ожс к о й, Иванъ Алексан
дровичъ.

1. Бt л о в а, Марiя Васильевна (съ 1
октября 1897 r.).

3. П о r оже в ъ, Владимiръ Петровичъ.

2. В о р о б ь е в а, Btpa Георriевна (съ
1 сентября 1888 r.).

4. П ч е л ь н и к о в ъ,
ловичъ.

Павелъ Михай

Инспекторъ.

Че р е м у х и н ъ, Михаилъ Никифоро
вичъ, ст. сов. (съ 6 сентября 1887 r.).

Помощникъ инспектора.

3. Л а б э и н а, Александра
(съ 1 августа 1901 r.).

Ивановна

4. М а к с и ы о в а, Елизавета Петровна
(съ 15 сентября 1905 r.).

М и х а й л о в с к i й, Владимiръ Алексан
дровичъ, надв. сов. (съ 1 сентября 1888 r.).

5. Т е л и ч к и н а, Екатерина Дмитрiевна
(съ 1 августа 1901 r.).
t 28 iюня 1906 r.

Инспектриса.

Преподаватели:

Л ь в о в а, Александра Дмитрiевна (съ
1 августа 1895 r.).

а) БаJiетное отдъJiенiе:

Письмоводитель.
Ор л о в ъ, Ceprtй Андреевичъ (съ 1
iюня 1906 r.).

Причтъ церкви Училища:
Свsщенниюъ.
Н и к о л ь с к i й, Иванъ
(съ 10 декабря 1896 r.).

Васильевичъ

Дьsюоаъ.
Д р ужи н и н ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 февраля 1893 r.).

Врачъ при Училищt.
К а з а н с к i й, Левъ Ивановичъ, д. ст.

1. А п у ш к и н ъ, Cepriiй Степановичъ
(съ 15 сентября 1897 r.). Фехтованiе.
2. Ба л д и н а, Александра Васильевна
(съ 1 сентября 1905 r.). Теорiя эаписыванiя
танцевъ.
3. Ба р т е н е в ъ, Ceprtй Петровичъ
(съ 30 октября 1901 r.). Музыка.
4. Ба с и с т о в ъ, Алексtй Павловичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Исторiя.
5. Б е к ъ, Константинъ Александро
вичъ tсъ 1 сентября 1904 r.). Танцы.
6. Бt л о в а, Екатерина Васильевна (съ
1 сентября 1892 r.). Французскiй языкъ.

сов. (старшiй врачъ при Дирекцiи Иыпера
торскихъ театровъ въ Москвt).

7. В о л и н и н ъ, Александръ Емелья
новичъ (съ 31 января 1903 r.). Танцы.

Фельдшерица.

8. Го р с к i й, Александръ Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Танцы.

Т е р л е ц к а я, Марiя Александровна
(съ 1 марта 1904 r.).

Воспитатели:
1. В о э д в иже н с к i й, Виталiй Петро

вичъ (съ 1 сентября 1900 r.).
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9. Г о р с к i й, Александръ Алексtевичъ
(съ 15 октября 1904 r.). Мимика и пластика.
1О. Г у р ь е в а, Раиса Александровна (съ
1 сентября 1899 r.). Франнузскiй языкъ.

11. До м а ш е в ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Танцы.
12. До м б р е, Георriй Николаевичъ (съ
1 �,арта 1899 r.). Игра на скрилк·Ь.

2. А й д а р о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Практика драмати
ческаrо искусства.
Помощникъ преподавателя А. П. Лен
скаrо.

13. Др у ж и н и н ъ, Василiй Василье
вичъ (дьяконъ церкви Училища) (съ 20 фе
враля 1893 r.). Законъ Божiй.

3. Б t л о в а, Екатерина Васильевна (съ
1 сентября 1899 г.). Французскiй языкъ.

14. Ду б и н и н ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Музыка.

4. В е с е л о в с к i й, Алексtй Николае
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя рус
ской литературы.

15. К а м е н е в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Законъ Божiй.
16. К о в а л е в с к i й, Иванъ Никаноро
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Пtнiе.
17. К р е й н ъ, Давидъ Серм,евичъ (съ
1 марта 1899 r.). Игра на скрипк-t.
18. К у в а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 r.). Рисованiе.
19. М о р д к и н ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 августа 1901 r.). Танцы.

20. М о ш к о в ъ, Василiй Михайловичъ

(съ 1 сентября 1903 r.). Геоrрафiя.

21. Н ел и д о в ъ, Федоръ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1889 г.). Русскiй языкъ и
словесность.

22. Н и к о л ь с к i й, Иванъ Васильевичъ

(съ 10 декабря 1896 r.) (священникъ церкви
Училища). Законъ Божiй.

5. Г е ль ц е р ъ, Василiй Федоровичъ
(с ъ 1 сентября 1889 r.). Пластика и танцы.
6. Г у т ш е й н ъ, Btpa Андреевна (съ
1 сентября 1895 r.). Классъ постановки и
развитiя rолосовъ.
7. К а м е н е в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 ноября 1888 r.). Исторiя церкви.
Оставилъ службу 1 января 1906 r.
8. К о в а л е в с к i й, Иванъ Никаноро
вичъ (съ 1 октября 1903 r.). Пtнiе.
9. К у в а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 г.). Рисованiе и
гримъ.
1О. Л е н с к i й, Александръ Павловичъ
(съ 5 октября 1888 r.). Практика драмати
ческаго искусства.

24. Т и х о м i р о в ъ, Василiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 октября 1896 г.). Танцы.

11. Н о с о в ъ, Сергtй Владимiровичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Практика драмати
ческаrо искусства.
Помощникъ преподавателя А. А. ее
дотова.

25. Че р е м у х и н ъ, Михаилъ Никифо
ровичъ (инсnекторъ Училища). Географiя
и математика.

12. Р о з а н о в ъ, Матвtй Никаноровичъ
(съ 15 сентября 1889 r.). Иностранная ли
тература.

23. О р л о в ъ, Алекс-tй Владимiровичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Танцы.

Учителя:
1. Б о р о з д и н а, Юлiя Владимiровна
(съ 1 сентября 1888 r.).

13. С м и р н о в ъ, Михаилъ Петровичъ
(съ 1 сентября 18CJ3 r.). Исторiя драмы и
театра.

2. К а м е н е в ъ, Александръ Петро
вичъ, кол. асс. (съ 1 сентября 1888 r.).

14. Т а р а с о в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1905 r.). Бытовая исторiя.

б)

Драматичесюiе юурсы.

1. А л у ш к и н ъ, Серм,й Стелановичъ
(съ 15 сентября 1897 r.). Фехтованiе.
СtФ

15. е е д о т о в ъ, Апександръ Алексан
дровичъ (съ 21 августа 1904 r.). Практика
драматическаrо искусства.
с:
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Иm.nераторскiя Театральныя Учuлuща.
С.-Пе'l'"ербургское Теа'Тра.льное Училище.

Балетное отцtленiе.
Въ 1906-1907 уч. году въ балетномъ отдtленiи состояло:
На женской половинt-49 ученицъ, которыя распредtлялись по классамъ слtдую
щимъ образомъ: въ 1 классt-16 ученицъ, во 2 классt-4 ученицы, въ 3 классt-9 уче
ницъ, въ 4 классt-11 ученицъ и въ 5 классt-9 ученицъ.
На �,ужской половинt-34 ученика, которые распредtлялись по классамъ слtдую
щимъ образоыъ: въ 1 классt-7 учениковъ, во 2 класС'в-8 учениковъ, въ 3 класс·в8 учениковъ, въ 4 классt-5 учениковъ и въ 5 классt-6 учениковъ.
Всего на обtихъ nоловинахъ состояло 83 человtка.
Изъ этого числа были приняты въ училище осенью 1906 г.-7 учениковъ и
16 ученицъ.
Окончили курсъ веснuю 1907 г. 15 человtкъ (9 ученицъ и 6 учениковъ).
Уч е н и ц ы:
1)
2)
3)
4)
5)

В л а с о в а, Ольга.
К о р ж а в и н а, Евгенiя.
Л е о н т ь е в а, Марiя.
Л е г а т ъ, Александра.
Н е с л у х о в с к а я, Нина.

6)
7)
8)
9)

Н и к о л а и д и с ъ, Ольга.
П ю м а н ъ, Зинаида.
С о б о л е в а, Лидiя.
Ши р я е в а, Лидiя.

Учен и к и:
1) Бо ч а р о в ъ, Владимiръ.
2) r о н ч а р о в ъ, Леонидъ.
3) Н а у с и н с к i й, Вацлавъ.

4) Р о э ай, Георriй.
5) Х р и с ха й с о н ъ, Андрей.
6) Эр л е р ъ, Алексtй.

Bct окончившiе курсъ ученицы и ученики оnредtлены на службу въ С.-Петер6ургскую балетную труппу съ 1-го iюня 1907 г.
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I

Драматическiе курсы.
Въ 1906-1907 уч. году на драыатическихъ курсахъ состояло: 28 учrницъ и 18 уче
никовъ, всего-46 челов-вкъ, которые распред-влялись по курсамъ слtдующимъ о6раэомъ:
на 1-мъ курс-в-9 ученицъ и 7 учениковъ, на 2-мъ курс-в-12 ученицъ и 6 учениковъ и
на 3-мъ курсt-7 ученицъ и 5 учениковъ.
Поступили на 1-й курсъ осенью 1906 r.-9 ученицъ и 7 учениковъ.
Весною 1907 г. состоялся семнадцатый выпускъ окончившихъ драматическiе курсы;
выпущены были 12 человi!къ- 7 ученицъ и 5 учениковъ.
Bct окончившiе курсъ находились въ классt преподавателя Заслуженнаrо артиста
Императорскихъ театровъ В. Н. Давыдова и его помощника В. И. Петрова.
Выпускныя испытанiя происходили на сцен-в Михайловскаго театра.
Окончили полны/:� курсъ и выпущены:
С ъ а т т е с т а т а м и:
Уч е н и к и:
4) Х о д ж а е в ъ, Христофоръ.
5) Я х и м о в и ч ъ, lосифъ.

1) А л ь 6 о в ъ, Петръ.
2) Б о л а н ъ, Павелъ.
3) П о р о х и н ъ, Серм,й.
Уч е н и ц ы:
1) Б о д т а л о в с к а я, Марiя.
2) Б е р л я н д ъ, Марiя.
3) В а ф е й, Аделаида.
4) И в а н о в а, Лидiя.

5) М о т е н с к о в а, Марiя.
6) П а р е н с о в а, Марiя.
7) П о л о в ц о в а, Евrенiя.

- :1
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Театрально-ЛИ'l'ературный 1:Сомитетъ при Диреюцiи
Императорсюихъ театровъ.
С.-Петер6урrское отдf;ленiе:
А. А. По.вхинъ (предсtдатель).
П. И. Вейнбергъ.
П. О. Морозовъ.
8. Д. Батюшковъ.

Московское отдf;ленiе:
И. И. Ивановъ (предсtдатель).
Князь А. И. Сумбатовъ.
Л. М. Лопатинъ.
Н. В. Давыдовъ.
М. К. Каковинъ.
t 9 марта 1907 r.
r. И. Михайловъ.

Въ теченiе сезона 1906-1907 rr. общее число пьесъ, разс�1отрtнныхъ Театрально
Литературнымъ Комитетомъ было 85; изъ нихъ приходятся на долю С.-Петер6ургскаrо
Отдtленiя 63 и на долю Московскаго 22.
С.-Петербурrскимъ Отдtленiемъ Комитета одобрены:
1) В е й r а н д ъ, др. въ 4 д., соч. /. Шляфа. Переводъ А. М. Ремизова.
2) В е ч е р н я я з а р я, др. въ 5 д., соч. Ф. А. Бейерлейна. Переводъ О. А. Правдина.
3) В ъ о т д t л ь н о м ъ к а б и н е т t, пьеса въ 1 д. Переводъ съ нtмецкаrо
А. А. Черевковой.
4) В t ч н а я с к а з к а, драмат. поэма въ 3 д., соч. Пшибышевскаrо. Переводъ
Е. Н. Троновскаrо.
5) До м о в о й, др. въ 4 д. А. Бtжецкаrо.
6) Дь я в ол ъ, ком. въ 4 д. А. И. Свирскаrо.
7) Жел t з к а, сц. въ 1 д. Н. Л. Персiяниновой.
8) Же м а н н и цы, ком. въ 1 д. Мольера. Переводъ
П. Гнf;дича.
9) 3 в t з д а, пьеса въ 4 д. Германа Бара. Переводъ П. П. Немвродова.
10) И с т и н н о д о б р ы й ч ело в t к ъ, ком. въ 3 д., соч. О. Э. Гартлебена.
Переводъ В. Гельмерсена.
11) К о г д а с олнце з ахо д и т ъ, въ 1 д., соч. Даrны Пшибышевской. Переводъ Аглаи Альберти.
12) К о р ол ь, ком. въ 4 д. С. Юшкевича.

п:

1906-1907
11

81

....

13) К р аеу r о л ьн ы й к а м ен ь (Золотыя оковы)

(L'armature), пьеса въ 5 д., соч.

Брiё. Переводъ В. В. Протопопова.
14) М а м а К о л и 6 р и, пьеса въ 4 д., соч. А. Батайля. Переводъ И. Яковлева
Павловскаго.
15) На с л а 6 ы х ъ с т рун к а хъ (Викон тъ де Латорьеръ) , ко м. въ 3 д. по Баярду.
Передtлка В. А. Мазуркевича.
16) Не о к он ч енн ая д р а м а, пьеса въ 4 д. А. Н. Быкова($. Павлова).
17) Од ин о к а я, др. въ 3 д., соч. Амалiи Скрамъ. Переводъ А. и П. Ганзенъ.
18) П е р е п ал к а, сц. въ 1 д., соч. Г. Вида. Переводъ А. и П. Ганзенъ.
19) П о ц i, лу й - п е р в ы й и n о с л t дн i й , драмат. минiатюра въ 1 д. Гр. Гр. Ге.
20) П р е эр i,н i е жен щин t (Angel�). ком. въ 2 д., соч. Гартле6ена. Переводъ
П. П. Немвродова.
21) П ч е л к а, драмат. минiатюра въ 1 д. Гр. Гр. Ге.
22) P.i, з ч и к и, др. въ 2 кар т., соч. Карла Шенгерра. Переводъ В. И. Лангаммера.
23) Ск л е n ъ, ко м. въ 3 д. В. А. Рышкова.
24) С т t н ы , др. въ 4 д. С. А. Найденова.
25) С фин к с ъ, др. въ 4 д. И. В. Шпажинскаго.
26) Сч ас т ь е , драмат. поэма въ 8 д. К. И. Фоломtева (условно).
27) Съ Но в ы м ъ Го д о м ъ, пьеса въ 1 д. Акселя Энквис та. Переводъ Г. Т.
Пашкова и З. фонъ Минквицъ.
28) Фак е л ъ в ъ т айн ик t , тр. въ 4 д., соч. Га6р. д'Аннунцiо. Переводъ А. П.

Воротникова.
29) Фр и ц ъ Ге й т м ан ъ, др. въ 4 д., соч. Макса Дрейера. Переводъ А. М.

Невскаго.
30) Шал а я, драмат. этюдъ въ 3 д. Н. И. Кравченко (условно).
Московскимъ Отдi,ленiемъ Ко мите та одобрены:
1) Д t л ь ц ы, др. въ 4 д. /. /. Колышко (условно).
2) К о р инее к о е чу д о , тр. въ 4 д. А. И. Косоротова.
3) Л е г к i й ду х ъ, пьеса въ 4 д. Н. И. Тимковскаго.

4) С ар д ан а п ал ъ, тр. въ 5 д., соч. Байрона. Переводъ П. И. Вейн6ерга.
5) Э р о с ъ и П с их е я, драмат. поэма въ 6 д., соч. Жулавскаго. Переводъ А. А.

Френкеля.

6) Э р о с ъ и П с их е я, драмат. поэма въ 6 д., соч. Жулавскаго. Переводъ

А. Вознесе!fскаго.

-,
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Реоертуаръ
сезона

1906-1907

rr.

М1;сяцъ,
день и 1
число.

Авrуетъ.

30 Среда.

8 сентября.

1906 r.

30 августа.
С.-П

е т е р 6 у р г с

Марiинскiй теа-rръ.

Жизнь эа Царя, оп.

1

!(

i е

т е а т р ы.

Александринскiй театръ. 1

Стоnятидесятилt.тiе 1\мператорснихъ
С.·Петербургскихъ театровъ.
1j 5-с д. тр. �имнтрiй Самозванецъ.
2 Госпожа В стникова съ семьею,
ком.

,3) Два послtднiя дtйствiя траrедiи Димитрiй Донской.
4) Не любо не слушай, а мать не

Михайловскiй театръ.

---

мtшай, кotot.

5) Карантинъ, опера-вод.
1855 р. 54 к.

2706 р. 25 к.
31 Четеерм,.

СентJI6рь.
1 Пятница.

2 Суббота.

Не было ни гроша, да вдрум, алтынъ,
ком.

Р11 rолетто, оп.
3588 р. 50 к.

506 р. 19 к.

Русланъ и Люд•1и.1а, оп.

Горе отъ ума, ком.

2988 р. 56 к.

1

Вечерняя заря, др.

Баядерка, бал.

1

Неводъ, ком.

3077 р. 65 к. 1
4 Понед.

Риголетто, оп.
3600 р. 30 к.

5 Вторииk"I>.

1

'

6 Среда.

Конеk"l>-Горбунокъ, бал.
2680 р. 75 к.

7 Четверм..

8 Пятница.

84

---

Вечерняя заря, др.

Вечерняя заря, др.

1
1

---

989 р. 84 к.
Не все коту масленица, сц.
День денщика Душкина, ком.
627 р. 37 к.

1428 р. - к.

---

1735 р. 22 к.

1

Самсонъ и Далила, оп.

----

1584 р. 64 к.

1

3 Воскрес.

---

1106 р. 31 к.
1

---

---

··--

-----

1096 р. 84 к.

--

5-е д. тр. Димитрiй Самозванецъ.
Госпожа Вtстникова съ семьею, ком.
Два послi;днiя дi;йствiя тр. Димитрiй
J
Донской.
Пиковая дама, оп.
Не любо не слушай, а лгать нс мi;шай, КОА\.
Карантинъ, опера-вод.
3323 р. 50 к.
1508 р. 40 к.

-----

.

1

30 августа.

м1>сяцъ,
день и 1
число.

м

Горе отъ ума, ком.

.

Новый театръ.
Ревизоръ, ком.

1•

525 р. 67 к..

Для счастья, драма.
Блаrотворительница, сц.

Лакмэ, on.

Неводъ, ком.

Корридорная система, ком.

Иэ,'1i�на, цра,,ат. легенда.

Правда хорошо, а счастье лучше,
ком.

728 р. 30 к.

..

Евrенiй Онtrинъ, on.

1197 р. 31 к.

6-я карт. бал. Конекъ-Горбунокъ.
Два вора, бал.
;! 1
::i
1897 р. 82 к.

6 Среда.

Лебединое озеро, бал.

7 Четверrъ.

---

8 Пятница.

Русалка, оп.

1873 р. 31

к.

2363 р. 13 к. 1·

201 р. 75 к.

215 р. 79 к.

176 р. 01 к.

-

На всякаrо мудреца довольно

Старый закалъ, др.

Горячее сердце, ком.

- --

простоты, ком.

908 р. 97 к.

1034 р. 70 к.

2004 р. 88 к.

2086. р. 73 к.

9Ро р. 05 к.

-·

Пиковая дама, оп.
Карменъ, 011.

513 р. 88 к.

-.

---

tl

1

а т р ы.

1099 р. 43 к.

1631 р. 20 к.

t

е

·Т

Молодежь, пьеса.

.5 Вторникъ.

�

1

2094 р. 88 к.

2 Суббота.

i е

Демоиъ, оп.

Сентябь.

1 Пятница.

/(

8 сент�бря.

Малый театръ.

2957 р. 49 к.

Четверrъ.

4 Понед.

о в с

1(

Лебединое озеро, бал.

· 30 Среда.

3 Воскрес.

о с

Большой театръ.

Ащетъ.

r

1906 г.

;

Неводъ, ком.

684 р. 15 к.

702 р. 36 к.

.

Корридорная cиcтer.ta J ком.

256 р. 90 к.
.

Горячее сердце, ком.

Для счастья, драма.
Прощальный ужннъ, КО1'1.

---

,---

883 р. 30 к.

219 р. 77 к.

.

Молодежь, ньсса.

1284 р. 79 к.

Въ сельцt Отрадномъ, хр.

605 р. 07 к.

,вs

9 сентяо ря.

19 сентября.
·с. - п е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.
Маеiинскiй театеъ.
Ми�айловскiй театеъАлександринскiй театръ.

Мtсяцъ,
день и 1
число.
<) Суббота.

tl
1

1416 р. 58 к.
Дубровскiн оп.
1990 р. 53 к.
Донъ-Кихотъ, бал.
3049 р. 90 к.

Евrенiй Онtrннъ, оп.

.

1824 р. 83 к.

Неводъ, ко�,.

...

1021 р. 37 к.

---

Мtсяцъ въ деревнt, ком.

2269 р. 40 к.

13 Среда.

---

Фимка, пьеса.

3593 р. 30 к.

12 Втори.

---

Вечерняя заря, др.

Рнrолетто, оп.

11 Понед.

1

1

---

,

10 Воскрес.

1906 г.

1058 р. 02 к.

---

---

---

---

.

---

14 Четверг,,.

----

15 Пятница.

Мазепа, оп.
2239 р. 45 к.

---

16 Суббота. 1
1
17 Воскрес. ! i 1

Вечерняя заря, др.
1554 р. 04 к.
Перчатка, др.
Жеманницы, ком.
1б8б р. бО к.

Дубровскiй, оп.
2020 р. 53 к.

!Тщетная предосторожность, бал.
2940 р. 90 к.

Мазепа, оп.

3600 р. 30 к.
19 Вторн.

Самсонъ и Далила, оп.
3070 р. 40 к.

86

---

.

Жаннна, ком.

-·--

1824 р. 09 к.

1
18 Понед.

---

Вечерняя заря, др.

---

1245 р. 12 к.

Вишневый садъ, ком.
827 р. 78 к.

---

9 сентября.

м

о с

с и
день
ло.
чи- яцъ,
IМt
с

Большой театр .

19 Суббота.

---

10 Воскрес.

1(

ъ

о

в с

1(

т е а т

i е

лы
Ма й теа
т

1

ръ
.

Горячее сердце, ком.

ы.

Новый

1

.1

р

ат
те ръ.

Праздникъ жизни, пьеса.

472 р. 49 к. 1

о

"

J 9 сентября.

1906 r.

1
1

Искатели же•1чуrа, оп.
1243 р. 45 к.

1

1

11 Понед.

Ревизоръ, ком.

2135 р. 51 к.

869 р. 22 к.

Лакмэ, оп.

15 Пятница.

--

---

1935 р. 43 к.

---

16 Суббота.

Корридорная с�tстема, ком.

712 р. 70 к.

---

Травiата, оп.

459 р. 20 к.

Молодежь, пьеса.

---

Праздникъ жизни, пьеса.

536 р. 40 к.

1736 р. 28 к.

14 Четверrъ.

626 р. 47 к.

Горячее сердце, ком.

3057 р. 08 к.

13 Среда.

Женитьба Бi.луrнна, ком.

Золотая рыбка, бал.

Пиковая дама, оп.

12 Вторн.

631 р. 75 к.

240 р. 47 к.

-----

.

Горячее сердце, ком.

Праздникъ жизни, пьеса.

421 р. 78 к.

800 р. 65 �-

Неводъ, ком.

Василиса Мелентьева, др.

683 р. 50 к.

17 Воскрес.

tl

Риrолетто, оп.
1047 р. 56 к.

Измiна, драмат. легенда.

Волшебное зеркало, бал.
1

18 Понед.
'

i9 Вторн.

365 р. 90 к.

2479 р. 34 к.

Евrенiй Онi;rинъ, оп.
3057 р. 08 к.

Демонъ, оп.
1678 р. 33 к.

1028 р. 45 к.

.

..

Даровой nассажиръ, ком.

Неводъ, ком.

\"роза, др.

679 р. 25 к.

Горячее сердце, ком.
625 р. 80 к.

601 р. 44 к.

'

279 р. 70 к.

,

Праэд.никъ жизни, пьеса.

803 р. 77 к.

87

1

20 сентября.

с. - п

М-Ьсяцъ,
день и 1
число.

т е

Александеинскiй театръ.

1

---

f

..

1

1

----- -

.

1

Риrолетто, оп.
1986 р. 53 к.

атры. �

Перчатка, цр.
Жеманницы, ком.
Женихъ, ком.
997 р. 18 к.

2932 р. 07 к.

.

Михайловскiй театръ.

Карантинъ, опера-вод.
553 р. 09 к.

Сказки Гоф�1ана, оп.

"'

Вечерняя заря, др.

---

Не было ни гроша, да вдрум,
аптынъ, ком.

---

1533 р. 92 к.

1

Коппелiя, бал.
3071 р. 65 к.

.

1659 р. 30 к.

---

Вечерняя заря, др.

Дубровскiй, оп.

1235 р. 27 к.

3600 р. 30 к.

lsо-тм лt.тlе nостаноики комедlи А. в.J
Сухоео-кобылина
1
Свадьба Кречинскаrо.
3034 р. 85 к.
1854 р. 62 к.

26 Вторн.

Пикоеая дама, оп.

27 Среда.

Рнrолетто, оп.

Сказки Гофмана, оп.

30 Суббота.

---

3353 р. 40 к.

---

----

Свадьба Кречинскаrо, ком.

.
1284 р. 74 к.

3588 р. 50 к.

Садко, оп.

---

Нс все коту мас.�еница, сц.
Жеманницы, ком.
Урокъ танцевъ, сц.
642 р. 74 к.

3598 р. 50 к.

29 Пятница.

88

е

мtшаи, ком.

3598 р. 50 к.

23 Суббота.

Чстверм,.

i

Перчатка, др.
Жеманюtцы, коr.,.
Женихъ, ком.
1036 р. 47 к.
2419 р. - к.
5·е д. тр. Димитрiн Самозванецъ.
Госпожа 8'1;стннкова съ семьею, ком.
2 послi;днiя дtйствiя траrедiи
Димитрiй Донской.
Риrолетто, оп.
Не любо-не сл�шай, а лrать нс

22 Пятн,ща.

ls

1

/{

Пахита, бал.

21 Четвсрм,.

25 Понед.

е т е р б у р r с

. Марiинскiй театеъ.

20 Среда.

24 Воскрtс.

30 сентября.

1906 r.

1

Вечерняя заря, др.

1

Жанина, ком.

1580 р. 34 к.
989 р. 83 к.

'

.

---

Le bonheur d'en face, com.·nouv.
Le bonheur, mesdames.
1757 р. - к.

1

'
1906 r.

20 сентября.

м

м-всяцъ ,
день и
число.

о с

о в с к i е

/(

Большой театръ.

30 сентября.

1

т е а т р

Малый театръ.

1

ы.

Новый театръ.

Русалка, оп.

Красная мантiя, пьеса.

Въ старомъ Гендельбсргt, ком.

121 Четверrъ.

Евrенiн О11trинъ, оп.

Горячее сердце, ком.

Праздникъ жизни, пьеса.

22 Пятница.

Жизнь за царя, оп.

Молодежь, пьеса.

Корридорная система, ком.

Горячее сердце, ком.

Праздникъ жизни, пьеса.

Горе отъ ума, ком.

Соломенная шляпка, ком.-вод.
Волшебные звуки, этюдъ.

20 Среда.

1

1252 р. 10 к.

3057 р. 08 к.

23 Суббота.

24 Воскрес.

2451 р. 65 к.

�,

-Искатели жемчуга, оп.

1035 р. 30 к.

Конекъ-Горбунок-ь, бал.

2755 р. 11 к.

546 р. 07 к.

578 р. 99 к.
910 р. 65 к.

380 р. 21 к.

1236 р. 42 к.

334 р. 06 к. ,

322 р. 31 к.

640 р. 68 к.

--

710 р. 26 к.

Демонъ, оп.

Измtна, драм. леrенда.

---

26 Вторн.

Карменъ, оп.

Неводъ, ком.

Корридорная система, ком.

27 Среда.

Волшебное зеркало, бал.

Горячее сердце, ком.

Праздннкъ жизн1t, пьеса..

28 Чствсрrъ.

Пиковая дама, оп.

Молодежь, пьеса.

Дtвичiii псреполохъ, ком.

29 Пятница.

Борись Годуновъ, оп.

Волки и овцы, ком.

Праздннкъ ж11знн, пьеса.

---

Борьба за nрестолъ, др.

Правда хорошо, а счастье лучше,
ком.

1902 р. 08 к.
848 р. 47 к.

3056 р. 08 к.

1

30 Суббота.
1906-1907
12

3938 р. 10 к.

814 р. 05 к.

1208 р. 14 к.
451 р. 91 к.
852 р. 07 к.

565 р. 83 к.

1839 р. 40 к.

'

1
742 р. 65 к.

25 Понед.

3057 р. 08 к.

1

585 р. 46 к.

665 р. 99 к.
185 р. 97 к.

564 р. 5S к.
208 р. S1 к.

89

Мi,сяцъ,
день и
число.

С -П е т е р

6р�ь·_ �
-'
,

т
11-О_11_я

1

Марiинскiй театр ъ.

Евrснiй Онtrинъ, оп.
1933 р. ОЗ к.

б

у р г с к

i

е

т е а т р ы.

1 Александринскiй театр ъ. 1

1 Воскрес. :-�-----------,:
Лебединое озеро, бал.
3450 р. 80 к.

Михайловскiй теа��11
Le bonhcur d'cn face, com.
Lc bonhcur, mesdames.

Перчатка, др.
Ску пой рыцарь, сц.
1586 р. 47 к.

799 р. 95 к.

Вечерняя заря, др.

Садко, on.

2 Понед.

11 октября.

1906 г.

1 октября.

989 р. 62 к.

3600 р. 30 К,

11-----1-------------1------------·1--------- - --

3142 р. 60 к.

1877 р. 49 к.

Иэмtна, драмат. леге нда.

Голубая rеорrина, бал.

4 Среда.

Вечерняя заря, др.

Дуброоскiй, on.

1723 р. 34 к.

3598 р. 50 к.

---

8 Воскрес.

9 Понед.

tl
1

Пробужденiе флор �;, бал.
Жизель, бал.
3452 р. - к.
Мазепа, оп.
3600 р. 30 к.

10 Вторн.

Садко, on.

11 Среда.

Сказки ГофА1ана, on.

3143 р. 05 к.

3598 р. 50 к.

90

415 р. 38 к.

-------------,--1---------- --- 1

Сказки ГофА1ана, on.
2013 р. 53 к.

• Le bonheur d'en face, com.
Le bonheur, mesdames, com.

900 р. 89 к.

3275 р. 05 к.

7 Суббота.

----------·--

Жаннна, КОА\.

1, 2, 3 и 4 д. on. Гугеноты.

6 Пятница.

1

1888 р. 44 к. .

2791 р. 45 к.

5 Четоерr ъ.

Le bonheur d'en facc, com.
Le bonheur, mesdames, com.
831 р. ,о к.

Иэ,,.i;на, драмат. леrrнда.

Рнrолетто, оп.

3 В-горн.

Перчатка, др.
Скупой рыцарь, сц.
790 р. 77 к.
Вишневый садъ, ком.
1436 р. 60 к.

Ganzзgue, com-vaud.
La chance du mari, com.
Lc reveil, piece.
1291 р. 10 к.
Gonzague, com-vaud.
La chance du mari, com.
Le rcvel, piece.
716 р. 83 к.

Изм-flна, драмат. легенда.
1430 р. 22 к.

-

Gonzague, com.·vaud.
La chance du mari, com.
Вечерняя заря, др.
Le reveil, piece.
1219 р. 88 к.
857 р. 60 к.
--·· ---------------11
Измtна, драмат. легенда.
1341 р. 31 к.

1906 r.

1 оr<тября.

м

11 оr<тя6ря.

т е
о с 1( о в с к i е
rМ'ВСЯЦ'Ь,
день и 1-----·-------- ________________
число.

Большой театръ.

0
6 ъ.
l1--'!(Т...;.Я...;р...;. _ _1 �

�

1 Воскрес.

::
::

1

Евrснiй Онъrинъ, оп.

1471 р. 55 к.

Малы

й театръ.

На всякаrо мудреца довольно
простоты, ком.

Лебединое озеро, бал.

1
- -1

ы.
а т р _
__

Н_ов__ ы й театръ.

Даровой пассажиръ, ком.
668 р. 89 к.

897 р. 76 к.

2660 р. 18 к.
1 _________ ----1--------------- '1---------------11
---1--.:,_
Борнсъ Г одунооъ, оп.

Во.,кн и овцы, ком.

Для счастья, др.

3 Вторн.

Аида, оп.

Борьба за престолъ, др.

Золотое руно, др.

4 Среда.

Пиковая дама, оп.

Горячее сердце, ком.

Праздннкъ жизни, 11ьеса.

5 Четверrъ.

Борисъ Годуновъ, оп.

Борьба за nрестолъ, др.

Золотое руно, др.

299 р. 30 к.

209 р. 33 к.

3057 р. 08 к.
---- -·--------------1--------------- -- -----·--------11
1305 р. 04 к.

1956 р. 65 К,

447 р. 54 к.

813 р. 56 к.
439 р. 91 к.
1590 р. 70 к.
-·---- 1--- -- -- ------ --l----------- ----1---------------11
1152 р. 83 к.

3067 р. 08 к.

485 р. 57 к.

_____, ____________:____ 1---------- -----1--------------ki

Пятница.

Демонъ, оп.

Борьба ,за nрссто.,ъ, др.

Золотое руно, др.

На всякаrо мудреца довольно
простоты, ком.

Въ старомъ Гсйдсльберм;, ком.

778 р. 40 к.

Травiата, оп.

1558 р. 39 к.

Конекъ-Горбунокъ, бал.

571 р. 56 к.

28() р. 03 к.

613 р. 77 к.

514 р. 41 к.

2488 р. 73 к.

9 Понед.

Праздникъ жизни, riьeca.

356 р. 70 к.

1894 р. 20 к.

7 Суббота.

8 Воскрес.

Горячее сердце, ком.

Аида, оп.

Борьба за nрестолъ, др.

5 о3 р. 8 S к_. _
-- 3 1� р._ 0_8 к.
_
--- -- __ _
_ _1 ____ ____ _ _ _ _ _ _ __ _1 _ __ _ _
: ---·-r-

1

fi

Князь Игорь, оп.

1190 р. 70 к.

Дочь фараона, ба.,.

1635 р. 47 к.

1

_____

_

Волки и овцы, ком.

Праздникъ жизни, 11ьеса.

Неводъ, ком.

Гроза, др.

382 р. 60 к.

620 р. 94 к.

529 р. 23 к.

231 р. 45 к.

,,

12 октября.

1906 г.

22 октября.

i3сяцъ,
С. - П е т е р б у р г с к
е
т е а т -'--------р ы
ен
�
с �ои 1:�����
и л
Марiинскiй театръ.
Александринскiй театръ. 1 Михайловскiй театръ . ]/
.

Не было ни гроша, да вдруrъ

Мазсr1а, 011.

112 Чстоергъ.1

адтынъ, ком.

3598 р. 50 к.

887 р. 86 к.
Перчатка, др.
Стёn'1К'Ь и Манюрочка, ком.
Урокъ танцевъ, сц.
756 р. 57 к.

Карменъ, оп.

113 Пятница.

3434 р. 10 к.

--

14 Суббота.

Вечерняя заря, др.

Gonzaguc, com.-vaud.
Le chance du mari, com.-nouv.
Le reveil, piece.
332 р. 95 к.

--1
1•

La marche nuptiale, piece.

1125 р. 43 к.

�

Риголстто, оп.
1944 р. 53 к.

1

i15 Воскрес.

Горе отъ ума, ком.

1

3456 р. 80 к.

1

16 Понсд.

1512 р. 10 к.

Сказки Гофмана, оп.

17 Вторн.

Св.,дьба Кречинскаrо, ком.

Жанина, ком.

3460 р. 55 к.

.

Неводъ, ко., .

2716 р. 85 к.

Вечерняя заря, др.

3591 р. 50 к.

20 Пятница.

---

21 Суббота.

---

--La marche nuptiale, piece.

1373 р. 41 к.

'

1

1201 р. - к.

---

---

Иэ•1tна, драм. легенда.

Brichanteau, piecc.

1465 р. 38 к.

tl

1057 р. 85 к.

1139 р 11 к.

Мазепа, оп.

-

La marche nuptiale, рiёсе.

536 р. 69 к.

1

Донъ·Кихотъ, ба,,.

119 Чствсрrъ.

---

1327 р. 75 к.

Садко, оп.

18 Среда.

843 р. 13 к.

1

3600 р. 30 к.

92

La marche nuptiale, рiёсс.

Ручей, бал.
1

22 Воскрес.

1397 р. - к.

13'18 р. - к.

Мазепа, оп.
1975 р. 03 к.
1 д. бал. Лебединое озеро.
2·я карт. 2-ro акта и 1-я карт.
3 акта бал. Конекъ-Горбунокъ.
3-е д. бал. Пахита.
Пробужденiе фл ы, бал.
3�19 р. 90 к.

Воспитатель Флакс•1анъ, коы.
День денщика Душкина, коы.
1768 р. 15 к.

Brichantcau, piece.

639 р. 38 к.

12 01<тя6ря.

1906 r.

м

ъ
день и
М
число.
iкя-ц , 1

о с к о в с

Большой те ат ръ.

�2 Четверг, ,.

1

22 оюября.
i

1{

Русалка, оп.

Рсnнзоръ,

199 р. 22 к.

Рнrолетто, оп.

---

14 Суббота.

t\

15 Воскрес.

1·

Гор.ячее сердце, ком.

1315 р. 39 к.

р

ы.

Новы й те атеъ ,

491 р. 47 к.

ПраздниК'Ь жизнk, пьеса.

500 р. 90 к.

6-f�шеныя деньги, ком.

Лакмз, оп.
1574 р. 79 к.
Дочь фараона, бал.
2593 р. 50 к.

1

Золотое руно, др.

627 р. 19 к.

I

Золотое руно, др.

382 р. 61 к.

1

16 Понед.

1

КОА\.

3067 р. 08 к.

13 Пятница.

т е а т

е

алый театеъ.
М

261 р. 20 к.

1

Измi�на, др. легенда.

1
1

Правда хорошо, а счастье
лучше, ко�,.

1043 р. 34 к.

Неводъ, ком.

Искатели жс,,,чуrа, оп.
3057 р. 08 к.

638 р. 77 к.

Васнл11са 111елентьев�. пр.

457 р. 84 к.

269 р. - к.

1

Карменъ, on.

17 Втори.

Горячее сердце, ком.

946 р. 90 к.

Аида, оп.

18 Среда.

Молодежь, пьеса.
833 р. 95 к.

Борьба за nрестолъ, др.

3067 р. 08 к.

21 Суббота.

22 Воскрес.

---

Въ пользу Убtжмща для npecтaptлыхъ арти стовъ и ихъ семействъ.
Фаустъ, оп.

t\

227 р. 25 к.

Золотое руно, др.

'

Горе отъ ума, ком.
-

370 р. 66 к.

---

Реnнэоръ, ком.

782 р. 03 к.

Риrолетто, оп.

505 р. 86 к.

'

830 р. 96 к.
Красная мантiя, пьеса.
Конекъ-ГорбуноК'Ь, бал .
2209 р. 65 к.

Въ сельцt Отрадномъ, хр.

963 р. - к.

---

20 Пятница.

444 р. 08 к.

811 р. 70 к.

Князь Иrорь, оп.

h9 Четверг,,.

Праэдникъ жизни, пьеса.

263 р. 30 к.

983 р. 51 к.

Въ старомъ Геидельберri�, ком.

699 р. 37 к.

93

23 ОI<Тя6ря.

С. - П е

и
день ъ
11Жсяц
число. ,1

т е р

Марiинскiй театр .
ъ
Сказки Гофмана, on.

23 Понед.

6 у р r с

1825 р. 44 к.

1

Пи_к овая дама, оп.

29 Воскрес.

---

1

tl

1489 р. 62 к.

1

30 Понед.

Раймонда, бал.
3513 р. - к.

Русланъ и Людмила, on.
3600 р. 30 к.

31 Вторн.

Неронъ, оп.
3503 р. 75 к.

.

Измtна, драмат. деrенда.
1432 р. 81 к.

Корсаръ, бал.
3040 р. 85 к.

12Ч""'�

94

Нсронь, on.
3598 р. 50 к. I

350 р. 65 к.

--------

1759 р. 79 к.

.

1066 р. 51 к.

1

Le monsieur noir, com.·nouv.
Les fossiles, piece nouv.
1413 р. 13 к.

--

Le monsicur noir, com.-nouv.
Les fossiles, piece-nouv.

Измtна, драмат. легенда.

486 р. 65 к.

1902 р. - к.

На распашку, пьеса.
1496 р. 48 к.

Вечерняя заря, др.

---

1

1

1493 р. 37 к.

Но.яб�,ь.
1 Сре.:1а.

Brichantcau, pii:ce.

На распашку, пьеса.

ФиАtка1 пьеса.

Мазепа, оп.
2032 р. SЗ к.

--

Вечерняя заря, др.

3459 р. 85 к.

28 Суббота.

846 р. 85 к.

1720 р. 34 к.

3598 р. 50 к.

Неронъ, on.

Brichanteau, piece.

На расnаш ку, пьеса.

3598 р. 50 к.

27 Пятница.

ы.

---

Кармснъ. оп.

�6 Четверп,.

т е а т р

На распашку, nьсса.

3489 р. 35 к.

1

i е

Михайловскiй театръ.

Неронь, оп.

25 Среда.

1(

1 Александринскiй театръ. 1
1

3600 р. 30 к.

24 Вторн.

2 ноября.

1906 r.

Измtна, дра•1ат ..1сrснда.

1

Lc monsieur noir, com.·nouv.
Lcs fossiles, piece-nouv.
733 р. 15 к.

---

1044 р. 68 к.
Вtчная любовь, др.
Перепелка, сц.
1774 р. 04 к.

1

Le monsieur noir, com.-nouv.
Les fossiles, piёcc-nouv.
211 р. 13 к.

23 октября.

1906 r.

м

Мi3сяцъ, 1
день и
число.

о с к о в с

Большой театръ.

23 Понед.

1

Русалка, оп.

/(

2 ноября.

Малый театръ.

Бенефисъ хора Императорской
Русской оперы.

127 Пятница.

са�ко, оп.

9265 р. 70 к.

---

28 Суббота.

784 р. 58 к.

Бtшеныя деньr�t, ком.

1449 р. 69 к.

3067 р. 08 к.

Праэдникъ жизни, пьеса.
406 р. 19 к.

Пиковая дама, оп.

Псковитянка, оп.

---

Лiсъ, ком.

2820 р. 13 к.

1 26 Четв ерм,.

Фрицъ Гейтманъ, др.

352 р. 60 к.

1

1

1
1

369 р. 51 к.

Волки и овцы, КОА\.

Фрицъ Гейтманъ, др.

391 р. 10 к.

258 р. 50 к.

Борьба за престолъ, др.

Золотое руно, др.

-

797 1'· 11 к.

Молодежь, пьеса.

222 р. 83 к.
1
1

394 р. 86 к.

tl

,,

29 Воскрес.
1

1
31 Вторн.

1121 р. 21 к.

Но116рь.
1 Среда.

1

2515 р. 50 к.

.,

745 р. 18 к.

Даровой nассажнръ, KOi'\.

'
1

3057 р. 08 к.

На всякаrо мудреца довольно
простоты, ком ..
487 р. 13 к.

Бtшеныя деньги, ком.
1217 р. 14 к.

Прощальный бенефисъ rлаенаrо
капельмейстера И. К. Альтани.
Евrенiй Онi;rннъ, оп.
12361 р. 95 к .

2 Четверrъ.

228 р. 23 к.

Иэмtна, драмат. леrенда.

Дочь фараона, бал.

Аида, оп.
1

Фрицъ Гейтманъ, др.

Русалка, оп.

Боярыня Вiзра Ше11оrа, пролом,.
Псковитянка, оп.

30 Понед.

р ы.
Новый театръ.

591 р. 71 к.

Садко, оп.

25 Среда.

1

Неводъ, ком.

3057 р. 08 к.

24 Вторн.

т е а т

i е

А�.да, оп.
3056 р. С8 к.

246 р. 56 к.

Горячее сердце, ком.
514 р. 90 к.

1

1

1
1

Волки и овцы, KOl\1.
219 р. 02 к.

579 р. 94 к.

Для счастья, др.
139 р. 43 к.

Фрицъ Гейт•1анъ. др.
270 р. 57 к.

Праэдникъ жиэн11, пьеса.
843 р. 39 к.

Фрицъ Гейтманъ, др.
1

278 р. 40 к.

95

,
3 ноября.

с ъ
день и
число.
яц , 1
Мt

13 нояб ря.

1906 Г.

с. - п

е т е р б у р г с

т е а т р

1 Александринскiй теат еъ. 1

Михайловскiй театр ъ.

Дубровскiй, оп.

На распашку, пьеса.

---

3 Пятница.

3073 р. 50 к.

i е

1388 р. 49 к.

---

4 Суббота.

Lcttres posthumcs, com.-nouv.
Le bonhommc Jadis, com.
La piste, сот.
1589 р. - к.

Измi;на, драмат. леrе,,да.
844 р. 76 к.

tl

5 Воскрес.

Гугеноты, оп.

етная ре осторо ность, ал.
n

п

3434 р. 60 к.
ж
б

Де�tОНЪ, ОП,

3600 р. 30 к.

'

7 Вторн. 1

Вi;чная любовь, др.
Елка, ком.
Женская чепуха, шутка.

2032 р. 53 к.

: 1 Тщ
'
6 Понеп.

1

1216 р. 29 к.

Евrенiй Онi;rинъ, оп.

На распашку, пьеса.

3598 р. 50 к.

3475 р. 50 к.

980 р. 41 к.

Измi;на, драмат. легенда.

3598 р. 50 к.

Русланъ и Лt0д1,1нла, оп.

---

На распашку, 11ьеса.

Lettrcs posthumes, com.-nouv.
Lc bonhammc Jadis, com.
La pistc, сот.
1049 р. бО к.

696 р. 75 к.

Неронъ, оп.

10 Пятница.!

941 р. 13 к.

Воспитатель Флаксманъ, ко�1.
Пере палка, сц.

2873 р. 90 к.

9 Четверrъ.

Lcttrcs posthumes, com.·nouv.
Le bonhomme Jadis, сот.
La piste, сот.

1749 р. 45 к.

Карменъ, оп.

8 Среда.

'

ы.

Марiинскiй театр ъ.

1(

1

1041 р. 21 к.

1

1

Неводъ, ком.

--Lettres posthumes, com.-nouv.
Lc bonhomme Jadis, com.
La piste, сот.
918 р. 23 к.

---

1130 р. 50 к.

1

---

11 Суббота.!

12 Воскрес.

't ]

1

1

13 Понед.

1

1

Сказки Гофмана, оп.

2032 р. 53 к. 1

Сердцс-tсе ка)1снь, ком.

Дочь фараона, бал.
3527 р. 05 к.

Неронъ, оп.
3600 р. 30 к.

96

1

Вiчная лю6овь, др.
Перепалка, с .
ц
746
р. 18 к.

Paraitre, piece.
1491 р.75 к.

Paraitrc, piecc.

1927 р. 14 к.

На распашку, пьеса.
946 р.95 к 1

710 р. 05 к.

---

14 ноября.

Мi,сяцъ,
день и 1
число.

с .. п

1906 г.

Марiинскiй театръ.

е т

е

1

23 нояб ря.

Алексамщ�инскiй театръ.

р б у р г

с

/(

i е

т е а т р ы.

Михайловскiй театеъ.

1

1

Веаtма111.нъ,е 011ех11�апл,, для вос11.",,-,анн1�пов& 1& вuо11и1tlаннtt'Ц& 0111ол1tчныж& y1iefitc.Ъ{a,& ваведенtсi.

1
1

il

14 Вторн.

1

Сказки Гоф,'1ана, оп.
А1,да, on.
3437 р. 75 к.

tl
1

Нс было ни гроша, да вдрум,

алтынъ, ком.

Свадьба Кречинскаrо, ком.
1268 р. 59 к.

Баядерка, бал.

116 Чстверм,.

Сказки Гофмана, оп.

Неводъ, ком.

Гугеноты, оп.

На распашку, 11ьеса.

3143 р. 55 к.

-

Вечерняя заря, др.

1334 р. 47 к.

Садко, оп.

f-

19 Воскрес.

..

2032 р. 53 к.

f
20 Понед.

23 Четверм,.

98

---

Бенефисъ оркестра Императорской
Русскок оперы.
Мефистофель, оп.
12199 р. 60 к.

21 Втори.

22 Среда.

1

Ручей, бал.
3508 р. 65 к.

'

Пиковая дама, оп.

3598 р. 50 к.

Жизнь за царя, оп.

3598 р. 50 к.

1

---

Paraitre, рiёсе.

-

1182 р. 63 к.

837 р. 09 к.

3130 р. 25 к.

ci

Paraitre, piecc.
1185 р. 60 к. 1

1149 р. 94 к.

3590 р. 50 к.

---

18 Суббота.

Brichanteau, piece.

Вtчная лю6овь, др.
Елка, ком.
816 р. 13 к.

15 Среда.

117 Пятница.

�1

Спектакль для учащеilся
молодежи.
5-е д. тр. Димитрiй Самоэванецъ.
ci Госпожа Вtстникова съ семьею,

,.

f-

,1

Au

benefice de M-r Fredal.
Triplepattc, com.
· 2147 р. so к.

ком.

Нс любо не слуша�. а лгать не
мiшай , ком.

Карантинъ, оп�а-оод.
25 р. 75 к.

Не.въ свои сани не садись, ком.
Стёnнкъ и Манюрочка, ком.
1810 р. 42 к.

---

На распашку, пьеса.

1927 р. 07 к.

Вtчная любовь, др.
Елка, KOl'i1,
881 р. 68 к.
Неводъ, ком.

1115 р. - к.

Triplepattc, cum

---

1041 р. - к.

Triplcpatte, com.

1372 р. 35 к.

Свадьба Кречинскаrо, ком.

729 р. 25 к.

Triplcpattc, сот.

1261 р. 85 к.

14 ноября.
М1'3сяцъ,
день и
число.

1

1906 г.

м

о с

о в с

((

Больш'ой театръ.

14 Втори.

1

i е

Малый театЕЪ·

1

.Беа11.1tатныг o,iemaн.1tt< д.1tя гoontcщa,i,iicнoo1>

tl

1(

23 ноября.

1i

т е а т

Изъ·эа ,.,ышснка, к ом.

'°

Жизнь за царя, оп.
2712 р. 89 к.

.,

i;;

1

ы.

Новый театЕъ

oocшcmaн>etc1s1> отол,,.,нъ1жъ у•,в6ныжъ ааоедвнН,.

0 Женитьба, соверш. невtроятн.
1
событiе.
�
>.

Лебединое озеро, бал.

1

р

Бtшеныя деньги, ком.
382 р. 73 к.

t/

1

Въ старомъ Гейдельберriз, ком.
Надо разводится, ком.
305 р. 86 к.

15 Среда.

Садко, оп.

Борьба за престолъ, др.

16 Четверrъ.

Мефистофель, оп.

Вечерняя заря, др.

Фрицъ Гейтманъ, др.

�7 Пятница.

Русалка, оп.

Горячее сердце, ком.

Праздникъ жизни, пьеса.

18 Суббота.

---

Вечерняя заря, др.

Фрицъ Гейтманъ, др.

19 Воскрес.

2801 р. 08 к.

483 р. 45 к.

3067 к. 08 к.

1543 р. 40 к.

1154 р. 35 к.

349 р. 01 к.

,

1023 р. 35 к.

Демонъ, оп.

1-

1

Послtдняя жертва, ком.

1668 р. 39 к.

6онефись кордебалета.
Донъ·Кихоrь, бал.
5493 р. 55 к.

1057 р. 64 к.

---

-- -

21 Втори.

Волшебная флейта, оп.

Борьба за nрестолъ, др.

,22 Среда.

Конекъ·Горбунокъ, бал.

Вечерняя заря, др.

123 Четверrъ.

Демонъ, оп.

Вечерняя заря, др.

20 Понед.

1294 р. 87 к.

3006 р. 03 к.

754 р. 09 к.

868 р. 64 к.

3056 р. 08 к.

1

791 р. 16 к.

Свои люди:-сочте1,1ся, ком .

223 р. 34 к.

246 р. 18 к.
591 р. 19 к.

254 р. 62 к.

Для счастья, др.

Изъ-за мышенка, ко м.

---

---

546 р. 43 к.

Правда хорошо, а счастье
.nyчwe, ко1'1.
527 р. 86 к.

Соломенная шляпка, ком.·вод.
Волшебные звуки, этюдъ.
294 р. 16 к.
Фрицъ Гсйтманъ, др.

203 р. 02 к.

99

11

Мtсяцъ,
день и
число.

Марiинскiй театръ.

24 Пятн,ща.

Не�онъ, оп.

с. - п

..о '

1

>,

1

27 Понсд.

Jlак�,э, оп,

29 Среда.

Донъ-Кихотъ, бал.

3 Воскрес.

..о

100

1235 р. 47 к.

Вишневый

.

2032 р. 53 К,

Эсмеральда, бал.

Лакмэ, оп.

35�5 р , 30 К,

1

·1

i

1-

L'armature, рiёсе.

864 р. 45 к.

Нс все коту масленица, сц.
Стёпикъ и Манюрочка, ком.
413 р. 75 к.
L'armature, piece.

1

468 р. 48 к.

.

Triplepatte, com.

806 р. 93 к.

Au benefice de м-elle Alice Bernard.
Вtчная любовь, др.
Les oiseaux en cage, com.
Перепелка, сц.
Francs-ma�ons, vaud.
754 р. 57 к.
2300 р. 50 к.

Спектакль для учащейся молодежи.
Антиrона, тр .
693 р. 40 К,

1-

-

'

801 р. 89 к.

f
�

----

1

На распашку, пьеса.

1

600 р. 75 к.

1069 р. 08 к.

1229 р. 99 к,

---

1

СЭ,\'Ь, КIJM,

Неводъ, ком.

35\3 р. 45 К,

Нсронъ, оп.

L'armature, piece.

1

Перчатка, др.
День денщика Душкина, ком.
1124 р. 64 К,

Русланъ и Людмила, оп.

3522 р. 25 К,

4 Понед.

Вечерняя заря, дР·

3598 Р· 50 К,

о..
,.

1

---

1

,:.

Лакмэ, оп.

1

Au b6nefice de м-r Paul Robe'rt
(apres 20 ann�es dc scrvice).
1
L'umaturc, picce.
2135 р. 50 к.

f Безплатньнi сnектанль для reopгlевскмхъ кавалеровъ
I
Правда хорошо, а счастье
�
1
=
л учше, ком.

1
2887 р. 30 к.

1

2 Суббота.

757 р. 71 к.

3524 Р· 40 к.

1
1

Михайловскiй театръ.

--

спектанль для учащейся моло1
дежи.
Нс все коту масленица, сц •
Жеманницы, ко�,.
645 р. 60 к

>,

3530 р. 50 к

3593 р. 30

1

1

1164 р. 07 К,

Ле6еднное озеро, бал.

28 Вторн.

1 Пятница.

т е а т р ы.

Горе отъ ума, ком .

2032 Р· 53 К,

1

-деца6рь.

1

Нсронъ, оп.

Кар,1енъ, оп.

ЗО Четверrъ.

i е

На распашку, пьеса.

1

1

1(

Александринскiй театръ.

1

26 Воскрес.

е т е р б у р r с

3249 р. 75 к.

125 Суббота.

4 декабр я.

1906 r.

24 ноябр я.

Вечерняя заря, др.

1754 р. - К,

Неводъ, ком

7 79 р 29 к.

1
1

Les oiscaux en cage, com.
Francs-ma�ons, vaud.

---

865 р. 40 к.

1906 r.

24 ноября.
с к
Большой теате·ь.

24 Пятница.
�5 Суббо .-а.

27 Пон�д.

28 Втори.

1

в с к i е

о

Малый теат еъ.

Садко, on.

---

· -�
-

1

�

26 Воскрес.
,----

о

м

IVltEяцъ,
день и
число.

Вечерняя заря, др.

680 р. 72 к.

На nсякаrо мудреца довольно
прос-rоты, ком.

1272 р. 50 к.

3057 р. 08

1

1-

719 р. 74 к.

Бtшеныя деньги, ком.

428 р. 08 к.

К·

Фра-Дiаеоло, оп.

508 р. 85 к.

29 Среда.

Дочь фараона, бал.

Лtсъ, ком.

�О Четверrъ.

Искатели жемчуга, оп.

Зима, пьеса.

1 Пятница.

Садко, оп.

1023 р. 77 к.

262 р. 44 к .

3056 р. 08 к.
2811 Р• 58 к.

2 Суббота ..

---

i1

3 Воскрес.

1
4 Понед. !

1

1530 р. 87 к.

1

Русалка, оп.
833 р. 50 к. 1
1

Спящая красавица, бал.
2944 р. 20 к.
Садко, оп.

3057 р. 08 к.

1

1

\

Вuлки и ов�ы, ком.
414 р. 71 к .

.

ы.

1

-

Новы/1 теат еъ.

�11

Прзздникъ жизн11, пьеса.

653 р. 80 к.

Фрнцъ Гейтманъ, др.

168 р. 89 к.

1

Въ сельцt Отрадномъ, хр.

1-

553 р. 48 к.

:

1

---

1

Золотое руно, др.

Борьба за престолъ, др.

1231 р. 80 к.

Деl(вОрь.

1

435 р. 87 к.

Евгенiй о,,trинъ, on.

Лакмэ, оп.

т е а т р

Горячее сердце, ком.

2941 р. 23 к.

[ Донъ-Кихотъ Ламанчскiй, бал.
2207 р. 21 к·

1

4 декабря.

1

224 р. 36 к.

Фрицъ Гейтманъ, др.

248 р. 50 к.

Надо разводиться, ком.

240 р. 55 к.

Въ старомъ Гейдельберrt, ком.

247 р. 82 к.

Зима, пьеса.

Никудышники н солидные люди, сц.

Бtшеныя деньги, ком.

Женитьба, ком.
Изъ·эа мыwенка, ком.

Неводъ, ком.

Василиса Мелентьева, др.

1008 р. 35 к.

697 р. 55 к.

�91 р. 24 к.

306 р. 03 к.

437 р. 25 к.
270 р. 42 к.

101

1906 r.

5 декаб ря.

с. - п

с ъ
день 11
число.
яц , 1
Мt

е т е р б у р r с

Маеiинскiй театръ.

1

Прощальный бенефисъ л. r.
Яковлева.
Евrенiй Онtrннъ, on.
12032 Р· - к.

5 Вторн.

iе

!(

Александринскiй театеъ.

14 декаб ря.

т е а т р ы.

1

Михайловскiй теач�ъ.
Les oiseaux en cage, com.
Francs-ma�ons, vaud.
1034 р. 45 к.

Перчатка, др.
Елка, ком.
723 р. 44 к.

Беэ1м1.и11нъ�в с,1.вн1иапл1, для вос1�tt111.анн1,хов� tt вuc11.,,uta1iиutJъ ontoлtt•i1tьt.ж& v1.ie6н.ьi�ta; аr&ввден:l.1."i.

tl

6 Сред .
а

Лебед11ное озеро, бал.

1i1

Лакмэ, оп .

3598 р. 50 к.

1

1

t/

Перчатка, др.
Жеманницы, ком.
На распашку, пьеса.
1536 р. 20 к.

1

Не все коту ••асленица, сц.
Paraitre, piece.
344 р. 80 к.

1

Неронъ, оп.

7 Четверrъ.

1001 р. 53 к.

3595 р. 50 к.
Мефистофель, оп .

8 Пятница.

F·-

�

а.nтынъ, коАt.

Садко, оп.
2032 Р· 53 к.

Лакмэ, оп.

11 Понед.

3600 р. 30 к.

Сказки Гоф•1ана, оп.

12 Вторн.

1

г

r4 Четверrъ.

102

Au beneflce de M·r lllangln.
Depuis six mois, com. nouv.
Monsieur Piegois, com.
1496 р. 50 к.

Не было ни rpowa, да вдруrъ

Бенефмсъ кордебалетныхъ
артистокъ и артистовъ.
Путешествующая танцовщица,
бал·
Котъ въ сапоrахъ, бал.
3-е д. бал. Раймонда
9655 р. 70 к.

10 Воскрес.

13 Сред .
а
1
1)

1209 р. 35 к.

686 р. 43 к.

1

1

---

Измtна, драмат. легенда.

3491 р 90 к.

---

Les oiseaux en cage, com.
Francs·ma�ons, vaud.
1156 р. 63 к.

Вечерняя заря, др.

3351 р. 50 к.

Конек'Ь·Горбуиокъ, бал.
3189 Р· - К·

Depuis six mois, сот. nouv.
Monsieur Piegois, com.

Сердце-не камень, ком.

639 р. 30 к.

1786 р. 82 к.

-

Правда-хорошо, а счастье лучше,
ком.

591 р. 62 к.

Depuis six mois, com. nouv.
Monsieur Pi�gois, com.
912 р. 65 к.

На распашку, пьеса.
665 р. 36 к.

Ве ерн я заря, др.
1
ч я
1093 Р· 73 к.

:

J

Евrенiй Онtrннъ, оп.
3590 р. 50 к.

�

Жанина, ком

1311 р. Об к. 1

Les oiseaux en cage, com.
Francs-ma�ons, vaud.
467 р. 70 к.
Depuis six mois, com. nouv.
Monsieur Piegois, com.
372 р. ЗЗ к.

5 декабря.

1906 r.

м

Мiкяцъ,
день и
число.

Большой театръ.

5 Втори.

Аида, оп.

о с к о в с

1

1(

14 декабря.
i

е

Малый театръ.

т е а т р ы.

Зима, пьеса.

1142 р. 75

623 р.

К,

1

Новый тегтръ.

1

:]="""""" " -"""'

108 ,т,,
р. 76 '"'
к.

Веа1&.лQ111ньtв опвнп�ап.л11 для oootittmaнu11нoв1> 1, ооспuша>�нt1ц1> сто.лt�чныж" учебныжt> ааведснiи.

о..
,.,.

6 Среда.

1

Волшебное зеркало, бал.
Жизнь за царя, оп.
2936 р. 30 к.

1

7 Четверrъ.

Карменъ, оп.
3056 р. 08 к.

Волшебная флей1'а, оп.

8 Пятница.

1989 р. 85 к.

---

9 Суббота.

�1

,,

Каширская старина, др.
Ревизоръ, ком.
916 р. 53 к.

зи.,а. пьеса.
1290 р. 48 к.

Вечерняя заря, др.
557 р. 43 к.

Зима, пьеса.
731 р. 76 к.

g
,. 1

"

10 Воскрес.

Борьба за престолъ, др.

РиrолС'Г'l'о, оп.
1250 р. 40 к.

.

Соломенная шляпка, коr.,.-оод.
1

Блаrотворительница, сц .
627 р. 71 к.

Никудышники 11 солидные люди, сц.
240 р. 61 к.

Фрицъ Гейт•1анъ, др.

--

189 р. 92 к.

Никудышники и солидные люди, сц.
189 р. 78 К,

Золотое руно, др.

Лебединое озеро, бал.

3057 р. 08 к.

F-

"'.,

581 р. 06 к.

Карменъ, оп.

12 Вторн.

j,

Въ сельцt Отрадномъ, хр.

Фра-Дiаволо, on.

2745 р. 46 к.

11 Понед.

..gl

Садко, оп.
2269 р. 43 к.

Волшебная флейта, on .
3056 р. 08 к.

872 р. 81 к.

З11ма, пьеса.
811 р. 14 к.

Вечерняя заря, др.
491 р. 68 к.

Неводъ, ком.
535 р. 56 к.

Борьба за престолъ, др.
354 р. 95 к.

539 р. 45 к.

Никудышники и солидные люд11, сц.
217 р. 22 к.

Фрнцъ Геiiтыанъ, др.
182 р. 82 к.

Дtвичiй переnолохъ, ко.,.
242 р. 07 к.

Золотое руно, др.
140 р. 78 к.

103

15 декаб ря.

1906 г.

-

С. - П е т е р б у р r с

день и
число.

Марiинскiй театръ.

г·цъ·j
5 Пя тница.

Мефистофепь, оп,

16 Суббота.

Спектакль съ благотворительною
цtпью.
Веселая вдова, onepeтra.

17 Воскрес.

l-

с

1
�
1�

�

19 Вторн.

lt

3532 р. 55 К·

�il,

Г"�

Пахита, бал.
3383 р. 95 к.

Евгенiн Онtrинъ, оп.

3506 р. 60 к

-

Садко, оп.

3586 р 50 к.

Четверrъ. J

22 Пятница.

Лакмэ оп.
2032 р. 53 к

Бенефнсъ хора Императорской Русской оперы.
Русалка, оп.
13724 р. 20 к.

1

L,

25 декаб ря.

Кар1,1енъ 1 оп.

3593 р. 50 к.

1, 2, 3 н 4 д· оп. «Гугеноты».

1-

2301 р 75 к.

-

1

1(

----

--

т е а т р ы.

Вtчная любовь, др.
День денщика Душкина, ком.
870 р. 68 К•

1

Михайловскiй театр ъ.

Правда-хорошо, а счастье лучше,
ком.

327 р. - к.

Au bёnёfice de M-elle Jeanne Brlndeau.
Mille regrets, piece nouv.
L'Age d'aimer, piece nouv.
626 р. 56 к.
1746 µ. - к.

Из�1tна, драмат. легенда.

0

Mille r�grcts, piece nouv.
L'�ge d'aimer, piecc nouv.

971 р. 02 к.

Вечерняя заря, др.

850 р. 92 к.

Не было ни гроша, да вдруrъ

-

-

Воспитатель Флаксманъ, ком.
Стёnнкъ н Манюрочка, ко�,.

589 р. 50 к.

Не все коту масленица, сц.
Елка, ком.
151 р. 50 к.
Mille rcgrets, piecc nouv.
L'Age d'aimcr, piecc nouv.
890 р. 95 к.

алтынъ, к ом.

549 р. 95 к.

Воспитатель Флакс манъ, ком.
Жеманницы, ком.
471 р. 76 к.

--

- ·--

Вtчная любовь, др.
Переn�лка, сц.
457 р. 32 к.

Смерть !оанна Грознаrо, тр.

--

Mille regrets, piece nouv.
L'Age d'aimer, piece nouv.
417 р. 90 к.

-

1863 р. 63 к.
---- ------

-

---

24 Воскрес.

---

--- ---- --------

25 Понед.

---

104

i е

Ал ександринскiй театръ.

--

-- -- -

---

----------

--

1906 г.

15 де[(а6ря.

м

о с

JУ!i,сяцъ,
день и
число.

Большой театеъ.

15 Пятница.

Пиковая дама, оп.

1(

1

о в с

1{

25 де1<а6ря.

i е

---

16 Суббота.

_J

Новый театеъ.

!никудышники и солидные люди, сц.

Зима, пьеса.
1041 и. 53 к.

1456 р. 10 к.

159 р. 40 к.

Фрицъ Гейтманъ, др.

Вечерняя заря, др.
337 р. 54 к.

о

774 р. 05 к.
Спящая красавица, бал.

Фра·l}.iаволо, оп.

18 Понед.

На nсякаrо мудреца довольно
простоты, ком.

к.

Каменный гость, оп.

Князь Игорь, оп.

Фра·Дiаво.,о, оп.

Лакмэ, оп.

Фрицъ ГейтА1анъ, др.

416 р. 90 к.

105 р. 74 к.

Бi;шеныя деньги, ком.

Гроза, др.

268 р. 67 к.

156 р. 22 к.

Золотое руно, др.

Борьба за престолъ, др.

3056 р. 08 к.

.

---

Вечерняя заря, др.

1263 р. 80 к.

21 Четверrъ.

347 р. 69 к.

Корридорная систеА1а, ком.

Молодежь, пьеса.

2846 р. 70 к.

541 р. 71

177 р. 87 к.

к

128 р. 65 к.

-

23 Суббота.

·---

---

24 Воскрес.

---

---

---

25 Понед.

---

---

---

1906-1907
14

-

484 р. 14 к.

623 р. 92 к.

1144 р. 10 к.

20 Среда.

--

Зима, пьеса.

3057 р. 08 к.

19 Втори.

Корридорная система, ком.

469 р. 90 к.

2478 р. 56 к.

1

22 Пятница.
[

165 р. 92

Евrенiн Онi;rинъ, оп .
1

17 Воскрес.

1

т е а т р ы.

Малый театеъ.

---

105

26 декабря.

с -п

М'hсяцъ,
день и
число.

е т е р 6 у р r с

Марiинскiй театръ.

tl

�,!I

26 Втори.

,1

27 Среда.

..tl
..

�8 Четверrъ.

"'
:r
"'

1

Пробужденiе флоры, ба.а.
КоТ'Ь въ сапоrахъ, бал.
1516 р. 30 к.

1
1
30 Суббота.

�,
"':r
"'

..

о

,,

31 Воскрес.

Январь.

..

т е а т р ы.

Михайловскiй театръ.

Вечерняя заря, др.
434 р. 95 к.

�

"':r

2947 р. 90 к.

.

На распашку, ru,cca.

1258 р. 45 к.

Hermance а de la vertu, сот. nouv.
La petitc Madame Dubois, com.-boufle.

Измtна, дра�1ат. леrенда.

725 р. 60 к.

1911 р. 37 к.

3517 р. - к.
Конекъ-Горбунокъ, бал.
2239 р. 40 к.

Hcrmance а de la vertu, сот. nouv.
La petite Madame Dubois, com.-bouffe.

с�1ерть lоанна Грознаrо, тр.

Садко, оп .
3598 р. 50 к.

f

3517 р. 15 к.

-

837 р. 45 к.

1901 р. 82 к.

Hermance а de la vertu, com. nouv.
La petite Madame Dubois, com.·bouffc.

Неводъ, ко�,.

352 р. 40 к.

1895 р. 04 к.

г

tl

Спящая красавица, бал.
3138 р. 65 к.

Вечерняя заря, АР·

р" rо.�етто, оп.

1

Hermance а de la vertu, сот. nouv.
La pctite Madame Dubois, com.-bouffc.

1910 р. 57 к.

1

Дочь фараона, бал.

. 2682 р. 10 к.

1670 р. 02 к.

Карменъ, оп.
zоз2 Р· ·53 к.

Неронъ, оп.
3600 р. 30 к.

2 Вторн.

i е

Жизнь за царя, оп.

1 н 2 д. бал. Коппелiя.
Путешествующая танцовщица.
бал.
3512 р. 25 к.
1

1 Понед.

1(

Александринскiй театръ.

о

,,

3506 р. 85 к.

Черевички, оп.

1
1

1

Пиковая дамя, оп.

1

�9 Пятница.

4 января.

1906-1907 rr.

Черевички, оп.
3144 р. 75 к.

Сердце не ка1t1ень, ком.

Не вес коту масленица, сц.
Урокъ танцеnъ, сц .
128 р. 25 к.
Ьeneflce de M-elle Marie-Louise
Oerval.
Lc nouvcau jeu, piece.
2211 р. - к.

Le nouvcau jcu, piece.
?17 р. 90 к.

1904 р. 31 к.

Мtсяцъ въ деревнt, ком.

Triplcpatte, сот.
507 р. 30 к.

1922 р. 20 к.

Смер1'ь lоаииа Гроэнаrо, тр.

La nouveau jcu, рiссё.

1919 р. 82 к.

1113 р. 45 к .

1
3 Среда.

1

1, 2, 3 и 4 д. оп. Гугеноты.
3598 р. 50 к.

Маыа-Колибри, пьеса.
1922 р. 13 к.

Le nouveau jeu, picce.
522 р. 35 к.

1

4 Четверrъ.1

Черевички, оп.
3595 р. 50 к.

106

Мама-Колибри, пьеса.
1918 р. 80 к.

Le nouveau jeu, picce.
801 р. 18 к.

26 декабря.

1

1906-1907 rr.

м

о с к о в с

Мtсяцъ,
день и
число.

Большой театръ.

26 Вторн.

Князь Иrорь, оп.

--

3121 р. 90 к.
3 с д. бал. Конек-ь-Горбунокъ.
Два вора, бал.
1047 р. 70 к.
t 1 ·

11

27 Среда.

Садко, оп.

----

3028 р. 13 к.

;,.... ,.
о

28 Чстверrъ.

---

Спящая красавица, бал.
1998 р. 16 к.

1

..
,.
......

Русалка, оп.
38б1 р. 30 к .

о

29 Пятница.

1:;

30 Суббота.

Конскъ-Горбунокъ, бал.
2912 р. 61 к.

1

Ка•1tнный гость, оп.
1939 р. 65 к.

1

tl

Аида, оп.
1420 р. 28 к.

..

---

;,

:1

31 Воскрес.

Январь.

о..
,.

Искатели жемчуга, оп.

1

13S1 р. 76 к.

1

Донъ-Кихотъ Ламанчскiй,

бал.

2S76 р. 76 к.

Каменный гость, оп.

1 Понед.

3057 р. 08 к.

1
1

[(

i

4 января.

т

е

Малый театръ.

Звtзда, пьеса.

..о,.
.,;
g;
"'

..
�
,.

..t

1

;,
"':r
"'

1

tl

�1

..,.
о

85 р. 15 к.

923 р. 53 к.

1

Женитьба Бtлуrина, ком.
907 р. 54 к.

Фри цъ Гейтманъ, др.
701 Г· 06 к.

КОМ,

97 р. - к.

Никудышннк11 и солидные люди, сц.

Звtзда, пьеса.
1549 р. 6S к.
Волки н овцы, ком.
120 р. 90 К·
Бtшеныя деньги, ком .
586 р. 85 к.

662 р. 36 к .

Соломенная шляпка, ком.-вод.
Благотворительница, сц.
720 р. 16 к.

Свои люди-сочтемся, ком .
91 р. 78 к.

Праздник-ь жизни, пьеса.

Зима, пьеса.
1236 р. 03 к.

На всякаго мудреца довольно
1
простоты, ком.
131 р. 70 к.

1

ы.

Вечерняя заря, др .

1

1

р

Новый театръ.

Рсвизоръ, ком

Лtсъ,

1

1
1

1552 р. (7 к. 1

1

..
..о..,.
..
..
.;I
�1
:r

а т

е

1

982 р. 83 к.

Надо разводиться, ком,

Молодежь, пьеса.
1032 р. 71 к.

Ревизоръ, ком
1171 р. 26 к.

402 р. 36 к.
Женитьба, соверш. невtроятное
событiе.
Изъ за мышенка, ко•1.
6S9 р. 94 к.

;

2 Втор...

Мефистофель, оп.
3976 р. so к.

3 Среда.

Травiата, оп.

t
i

3006 р. 93 к.

Каменный гость, оп.

4 Четверrъ.

1

3056 р • 08 к.

Звtзда, пьеса.
1357 р. 79 к.
Зима, пьеса.
1220 р. 89 к.
Звtзда, пьеса.
1120 р . 05 к.

Никудышники и солидные люди, сц.
572 р. 03 к.
Праздникъ жизни, пьеса.
1160 р. 69 к.

Женитьба Бtлугина, ком.
344 р. 09 к.

107

с. - п

Мilсяцъ,
день и
число.

Марiинскiй театръ.

5 Пятница.

---

ll

1

---

tl

7 Воскрес.

т е а т р ы.
1( i е
Михайловскiй театръ.
Александоинскiй театръ.

е т е р 6 у р г с

Травiата, оп.
1992 р. 75 к.

il

6 Суббота.

15 января.

1907 г.

5 января.

---

---

Вечерняя заря, др.

2032 р. 53 к.

1851 р. - к.

Смерть lоанна Грознаго, тр.

3401 р. 70 к.

10 Среда.

.

Вечерняя заря, др.

Пиковая дама, оп.

1038 р. 97 к.

3598 р. 50 к.

Ма�,а-Колибри, пьеса.

Лоэнrринъ, оп.

1786 р. 57 к.

3504 р. - к.

---

13 Суббота.

Смерть lоанна Гроэнаrо, :rp.
1824 р. 92 к.

о

Черевички, оп.

1

1

2012 р. 53

-··-

1870 р. 42 к.

2858 р. 85 к.

12 Пятница.

801 р. 22 к.

Le prix de vcrtu, com.
Le voleur, сот.
935 р. 25 к

Смерть lоанна Гроэнаrо, тр.

Баядерка, бал.

Н Четверм..

---

1833 р. 78 к.

Изм-tна, драмат. леrенда.

Черевички, оп.

,

425 р. 15 к.

1906 р. - к.

3600 р. 30 к,

9 Вторник-ь.

Le prix de vcrtu, com.
Le volcur, com.

Мама-Колибри, пьеса.

Травiата, оп.

..

Ручей, бал.
3193 о. 20 к. 1
Лоэиrринъ, оп.
3600 р. 30 к.

108

Le prix de vertu, com.
Lc volcur, com.

Лакмэ, оп.

8 Понед.

15 Понед.

Au benefice de м-mе Renee Parny.

1820 р. 86 к.

1 и 2 д. бал. Тщетная предо·
сторожность.
3510 р. 95 к.
i l

14 Воскрес.

1

Жанииа, ком.

'

1872 р. 30 к.

Мама-Колибри, пьеса.
1773 р. 77 к. 1

La prix de vertu, com.
Le voleur, com.
708 р. 33 к.

---

Не осе коту масленица, сц.
Стёnнкъ и Манюрочка, ко,,,.
316 р. 75 к.

Au benefice de M-r Oelorme.

Goberon, com.
Vous n'avez rien а d�clarer, vaud.
2403 р. 50 к.

Gobcron, com. nouv.
Vous n'avez rien а d�clarcr, vaud.
1641 р. 43 к.
В-ь мутноii е од-t , ко�,.
344 р. 88 к.

5 января.

М-всяцъ,
1 день и
число.

м

о

с

Большой театръ.

1{

1

с к i е

о в

Малый театръ.

1

т е а т р ы.

---

---

15 Пятн"нца.

15 января.

1907 r.

Новый театръ.

1

---

·- ·

---

6 Суббота.

t\

i\

Воскрес.

497 р. 66 к.

1232 р. 38 к.
Фра-Дiаволо, оп.
698 р. 76 к.

Фрнцъ Г�Итманъ, др.

Вечерняя заря, др.

Дочь фараона, бал.
598 р. 61 к.

868 р. 81 к.

2773 р. 04 к.

Надо разводиться, ко�,.

Зима, пьеса.

Травiата, оп.

8 Понсд.

Женитьба Бtлуrнна, ком.

Борьба за nрестопъ, др.

148 р. 01 к.

512 р. 56 к.

3057 р. 08 к.

.......

1

9 Вторн.

1

10 Среда.

Звtзда, пьеса.

Фаустъ, оп.

h1 Четверrъ. Пtснь торжествующей любви! оп.
3056 р. 09 к.
Въ пользу убt.жища для престарt12 Пятница. пыхъ артистов·. и 11хъ семействъ.
Мефистофель, оп.

---

13 Суббота.

"

14 Воскрес.

15 Понед.

tl

Коррндорная систеJ111а, ком.

Зима, пьеса.

195 р. 57 к.

676 р. 93 к.

Адвокатъ Стенсrоръ, ком.

Бtшеныя деньrн, ком.
302 р. 17 к. 1
Волки и овцы, ком.
290 р. 84 к.

Вечерняя заря, др.
345 р. 18 к.

i\

225 р. 78 к.

426 р. Об к.

4184 р. 10 к.
Въ пользу трудового Убt.жища увtчныхъ воиновъ Русско-японской
войны.
Искатели жемчуrа, оп.
2-е д. бал . Лебединое озеро.
4-е д· бал. Волшебное зеркало.

Никудышники и солидные люди, сц.

1

582 р. 71 к.

-.
Адоокатъ Стенсrоръ, ком.
391 р. 03 к.

Свои люди сочтемся, ком.

119 р. 20 к.

Русалка, оп.
519 р. 71 к.

Нrводъ, ком.

Даровой nасс ажиръ, ком.

Лебединое озеро, бал.
2202 р. 79 к.

Пtснь торжествующей любви, оп.
3057 р. 08 к.

969 р. - к.

Звtзда, пьеса.
448 р. 57 к.

6Q5 р. 69 к.

Адвокатъ Стенсrоръ, ком.
201 р. 34 к

109

Мi,сяцъ,
день и 1
число.

с. - п

Марiинскiй театеъ,

16 Вторн.

26 января.

1907 г.

16 января.
е

[( i е
т е атры. �
Александр инскiй театеъ. 1 Михайловскiй театръ.

т е р6 у р r с

1

911 р. 05 к.

2422 р. 15 к.

17 Среда.

Черевнчки, оп.

Ст-tны, др.

h8 Четверrъ.

1, 2, 3 и 4 д. оп. Гуrеноты.

Стtны, др.

19 Пятница.

Русалка, оп.

Смерть lоанна Гроэнаrо, тр.

3598 р. - к.

---

!

1

ol

�1

1

1 21 Воскрес.

,1

1

1

1
1 22 Лонед.

123

Вторн.

1
1

1
'

25 Четверrъ.

:

t!
26 Пятница.

110

1

---

1891 р. 39 к.

Au benefice de M-elle Starcl1.
Le coeur d'Angёlique, com.
M-elle Josette ma lemme, com.
2032 р. 50 к.

Ст-tны, др.

Черевички, оп.

2032 р. 53 к.

1 f· 1 Спектакль длядежучащейся
моло·
и.
1616 р. 95 к.

Антиrона, тр.
542 р. 25 к.

�

Донъ·Кихот-ь, бал.

Стtны, др.

Русланъ и Людо1ипа, оп.

Бtшеныя деньги, ком.

Корсаръ, бал.

Фимка, пьеса.

Не все коту масленица, сц.

230 р. 50 к.

1322 р. 90 к.

1882 р. 43 к.

J

Черевички, оп.

Бенефисъ е. и. Шаляпина.
Демонъ, оп.
13530 р. - к.

907 р. 25 1<.

1889 р. 94 к.

Черевички, оп.

3598 р. 50 к.

Le coeur d' Angёlique, com.
M·elle Josette ma lemme, com.

Мама-Колибри, пьеса.

3477 р. 15 к.

2965 р. 90 к.

1

0

3506 р. 25 к.

3512 р. 80 к.

1: 24 Среда.

Goberon, com. nouv.
Vous n'avez rien а dёclarer, vaud.
1887 р. 13 к.

1869 р. 31 к.

3592 р. 30 к.

1

---

1925 р. 49 к.

3598 р. 50 к.

20 Суббота.

Goberon, com. nouv..
Vous n'avez rien ;\ dt!clarcr, vaud.
1694 р. 70 к.

На распашку, пьеса.

Травiата, оп.

.

1230 р. 94 к.

Смерть lоанна Грознаrо, тр.

1
1

1724 р. 28 к.

Стtны, тр.

1316 р. 74 к.

1

Le coeur d' Angёlique com.
M-elle Josette ma lemme, com.
1302 р. 95 к.

----

Goberon, com. nouv.
Vous n'avez rien а declarer, vaud.
1230 р. 94 к.
Le couer d' Angёlique, com.
M-elle Josette ma femme, com.
1358 р. - к.

---

16 января.

м-всяцъ,

день и 1
число.

1907 г.

26 января.

М о с к о в с к i е -------------------11
т е а т р ы.
1
---·--·----------------Большой театръ.

16 Вторн.

Бенефнсъ г. Шал
. яп11на.
Дсмонъ, оп.

17 Среда.

1
1

Малый театръ.

1

Новый театръ.

Зн,,,а, пьеса.

Празднннъ жизни, пьеса.

Садно, оп.

Зоiзда, пьеса.

Адвокаrь Стенсrоръ, ком.

18 Четвергъ.

Лакмэ, оп.

Зима, пьеса.

Праэдиикъ жизни, пьеса.

19 Пятница.

Пi;снь торжествующей любви, оп.

13.472 р. 22 k.
1873 р. 10 к.

3056 р. 08 к.
1970 р. 20 к.

20 Суббота.

--

t I
�

Евrенiй Он-Ьrинъ, 011.

867 р. 71 к.

Лрощальный бенвфнсъ В. Ф.
rельцера за SО-т1111tтнюю
службу.
�
1:; Тщетная предосторожность, бал.
"'
Арлекинада, бал.
6773 р. 45 к.

21 Воскрес.

671 р. Об к.
615 р. 95 к.
662 р. 85 к.

Молодежь, пьеса.

764 р. 65 к.

470 р. 03 к.
187 р. 31 к.

587 р. 92 к.

Адвокатъ Стенсrоръ, ком.

284 р. 14 к.

Вечерняя заря, др.

Фрицъ Гейтманъ, др.

Неводъ, ком.

Соломенная шляпка, ком.-вод
Благотворительница, сц.

473 р. 80 к.

1093 р.

ss

к.

259 р. 05 к.

791 р. 36 к.

22 Понед. ·

ВолшебАая флейта, оп.

Зима , пьеса.

Никудышники и солидные люди, сц.

23 Втори.

Пi;сиь торжествующей любви, оп.

Звiзда, пьеса.

Адвокатъ Стенсrоръ, ком.

Садко, оп.

Горе отъ ума, ком.

Золотое руно, др.

Травiата, оп.

Зима, пьеса.

Праэдникъ жизни, пьеса.

Каrttенный гость, оп.

Вечерняя заря, др.

Фрицъ Гейтманъ, -др.

3057 р. 08 к.

1254 р. 85 к.
2309 р. 15 к.

�S Четвергъ.

1

!
26 Пятница.

3056 р. 08 k.

814 р. зо к.

474 р. 43 к.
577 р. 19 к.

191 р. 11 к.

201 р. 23 к.

294 р. 18 к.
1120 р. 60 к.
-------------------------1
1
474 р. 43 к.
470 р. 41 к.

553 р. 80 к.
179 р. 51 к.

111

27 января.

М'всяцъ,
день и 1
1 число.

С.- П

е т е р 6 у р r с

Марiинскiй театръ.

Бенефисъ г-жи Стрtльскоii (за
50-ти лtтнюю службу).
27
Суббо
а
Свои люди-сочтемся, ком.
1
т .!
Бабушка, отрыво,-,, изъ жизни.
7262 р. 50 к.
-

�,

28 Воскрес.

1

Аида, оп.

1960 р. 78 к.

lno случаю 25-ти лt.тней комnо·
знторскоfl дtятельности А. К.
Глазунова.
Исnытанiе Да11111са, бал.
Времена года, бал.
3-е д. бал. Раймонда.
3523 р. 30 к.

j

29 Понед.

5 февр аля.

1907 r.
1

1015 р. - к.

Сердце-не камень, ком.
1911 р. 29 к.

Мiсяцъ въ деревн'f;, ком.
1174 р. 25 к.

Сnны, др.

3507 р. 75 к.

1363 р. 44 к.

Фаустъ, оп.

---

jl , Фев�аJ1ь
Четверrъ. 1
.

1

1

ы.

Михайловскiй театръ.

Goberon, сот. nouv.
Vous n'avez rien а declarer, vaud.

1003 р. 35 к.

gj

Лак�"э, оп.

1

т е а т р

Сnентакль для учащейся молодеж11.
Смерть lоанна Грознаrо, тр.
762 р. 85 к.
\; 1

3595 р. 30 к.

31 Среда.

i е

Вечерняя заря, др.

Садко, оп.

30 Вторн.

1(

Александринскiй театръ.

Бtшеныя деньги, коА1.

3593 р. 50 к.

---

1737 р. 67 к.

Lc coeur d' Angelique, сот.
M-elle Josette ma femme, сот.

-

880 р. 50 к.

Воспитатель Флаксманъ, ком.
Елка, ком.

249 р. 50 к.

Au benёflce de м-r Valbel
Allez messieurs, сот.
La massiere, сот.
1375 р. 50 к.
Allez messieurs, сот.
La massiёre, сот.

---

824 р. 45 к.
1

1

2 Пятница.

3 Суббота.

�,tl

.,;/

4 Воскрес.
!

S Понед.

1

112

С111ерт11 Iоанна Грознаrо, тр.

Дубровскiй, оп.

---

1911 р. 27 к.

3219 р. 10 к.

Жаннна,

Пиковая дама, оп.

2029 р. 03 к.

Конекъ-Горбунокъ, бал.

3517 р. 80 к.

Черевички, оп.
3600 р. 30 к.

,,.. 1
8

1
r

КОА1,

1025 р. 88 к.

Спектакль для учащейся молодежи.
СА1ерть lоанна Грознаrо, тр.
763 р. 65 к.
Сnны, др.

1909 р. 65 к.

Вtчная любовь, др.
Урокъ танцевъ, сц.

623 р. 19 к.

Goberon, сот. nouv.
Vous n'avez rien а declarer, vaud.
996 р. 43 к

Au Ьenefice de M-me Marthe Alex.
L'ete de Ia St. Martin, сот.
Miquette et sa mёre, iccc.
181 р. - к.

f

L'ete de la St. Martin, сот.
Miquet,te et sa mere, piece.
949 р. 50 к.

Лiсъ, ком.
328 р. 75 к.

27 января.

IЖ1iёяцъ,
день и
число.

м

1

о с

1(

т е
е
о в с 1(
-------------

l-

--

КаА,енный гос ть. оп.

3 вiщца, пьеса.

411 р. 15

__
760 р. 75
к.
----- _ _ _ _ _ _ __ _
-- _
_ _
_

,---1 Четвергъ.

12 Пятница.

Садко, оп.

3013 р. 8З к.

---------

1

422 р. 17 к.

,

, --Искатели жемчуга, оп.
757 р. 31 к. 1
:1
4 Воскрес. :.
1
Волшебное зеркало, бал.
2099 р. 51 к.
�

Волки и овцы, ком.

177 р 38 к.

1
1

Стар й эакалъ, др.
ы

Зима, пьеса.

420 р. 23 к.

1010 р. 68 к.

Авдокатъ Стенсrоръ, ком.

220 р. 69 к.

Фрицъ Гейтманъ, др.

898 р. 71 к.
------------�---

---� :случаю 50-ти �t.тlR со днR ко•-1
чины М. И . rлинкн.
5 Понед.
Русланъ и Людми.�а. оп.
2833 р. 43 к. j
1
1906-1907
15

адо разводиться, ком.

Н

1180 р. 04 к.
Звtзда, пьеса.

3 Суббота.[

-

г

242 р. 46 к.
и ы
,

Зима, пьеса.

-1- ---'---------;---

..1

ик д шники и сол дн е людн сц.

733 р. 55 к. 1

1

276 р. 97 к.

507 р. 02 к. Н
11
у ы

--·1-------

1

Праздникъ жизни, пьеса.

К-1---

/11олодежь, пьеса.

1077 р. 56 к.

Февраль.

1

Зима, пьеса.

Конекъ-Горбунокъ, бал.

31 Среда.

I

Риrопетто, оп.

3537 р. 08 к.

- -

к.
---------582 р. 67--'

843 р. 51 к.

2321 р. 5; к.

30 Вторн.

-11

Правда хорошо, а счастье лучше,
КО1\1.

Борьба за престолъ, др.

Тщетная предосторожность, бал.,
Арлекинада, бал.
�
"' 1

29 Понед.

т �в:� театръ.

1
никудышники и солидные люди, сц.·
1
422 р. 27 к.
120 р. 45 к. 1

Карменъ, бал. 971 р. 01 к. 1

f

а

Звi;эда, пьеса.

-1

28 Воскрес.,

5 февраля.

Малый театръ.

Большой театръ.

1. 7 Суббота. ,

1907 r.

461 р. 76 к.

Адвокатъ Стенсrоръ, ком.

98 р. 41 к.

113

6 февраля.

1907 r.

Мi с ъ
С. - П е
ден1: и --- -- -Марiинскiй театръ.
число.
, яц , 1

1

усалка, оп.
Р

7 Среда.

Сказанiе о нев11димомъ град\ Китежi,
и дiвt Февронiи.

8 Четверг,,.

Аида, оп.

3506 р. 85 к.

3515 р. 85 к.

----

9 Пятница.

�О

-

1:

3421 р. 10 к.

С_n_е к_ _ т-акл_ь_в_ъ_n_о_л_ь_зу Общее::-:::
Субб та.
щиты дtтей отъ жестокаrо обращеиiя.
о

11 Воскрес.

-----

!

3028 р. 33 к.

1, 2, 3 и 4 Д. оп. Гуг.:ноты.

r-

1

т ербурrсI<

6 Вторн.

1

•

е

т е а тр ы

Александринскiй театръ.

Михайловскiй театр·ь.

Бtшснь1я деньги, ко1,1.

L'etё de la St. Martin, com.
Miquettc et sa mere, piece.

1551 р. 08 "·

1 72 р. 33 к.
4

Сnны, др.

L'ete de la St. Martin, com.
Miquette et sa mere, piece.

Смерть lоанна Грознаго, тр.

Le coeur d' Angelique, com.
M·elle Josette ma femme, сот.

1300 р. 59 к.

1795 р. бО к.

Иэ.'1tна, драмат. легенда.

898 р. 51 к.

Пиковая дама, оп

Спящая красавица, б�д.

На распашку, пьеса.

2032 р. 53 к.
3525 р. - к.

11 ·7 р. 08 к.

Вишневый садъ, ком.

_262 р. 8�.
1348 р. U к.

946 р. 75

Au henefice de �1-r Jean Kemm.

-- --- --------11

Le klephte, сот.
Poliche, com.

710 р. 25 к.

Свадьба Кречинскаrо, ком.

L'tte de la St. Martin, сот.
Miquette et sa mere, рiёсе.

13 Вторн.

t<арменъ, оп.

Бtшеныя деньги, ком.

Le klcphte, com.
Poliche, сот.

1

4

Среда.

�5 Четвергъ.

3590 р. 05 к.

Жизнь за царя, оп.

3559 р. 75 к.

Лоэнrринъ, оп.

3279 р. 50 к.

1255 р. 75 к.

286 р. - К,

- - - -1106

р. 08 к.

-1

въ пользу дtтckaro nр1юта импера
торскаrо Русскаго Театрапьнаrо 06 1
щества.
Сnны, др.
На 6ойкомъ м11ст-t, ком.
Жепtака, сц.
1012 р. 38 к. ____Днвертиссе,_,е_11_тъ_. ____
,
11
С·,1ерть lоанна Грознаrо, тр.

1658 р. 36 к.

Бенефисъ вторыхъ артмстовъ трупnы.
·
Шалая, драмат. этюдъ.
�
сказан,е о невидимомъ rp_a;it К итежi
Поц11луй-перnый и послtднiй,
6 Пятница.
и дtо'!, Феврон,и.
драмат. минiат.
Дивертиссементъ.
3396 р. 35 к.
3365 р. 55 к.

114

J

1
Le klephte, com.
Po1iche, com.
1941 р. 50 к.

Сказанiе о невидимомъ rpa�i, Китежt
и дtвi, Февронiи.

1021 р. 25 к.

.J

1102 р. б3 "·

12 Понед.

3525 р. 05 к.

1

Послtдняя жертва, ком.

Спектакль А�Я ж
учащемся моло
де и.

---- ---

'
:;; 1

16 февраля.

Lc klephtc, com.
Poliche, сот.

802 р. 50 к.

Л·l;съ, ком.

255 р. 63 к.

день и 1
1 М
·всяцъ,
11I числ
о

1 б февраля.

1907 г,

6 февраля.

м

о с

о в с к

1(

Большой театръ.

М

е

алый те�_!ЕЪ

р

т е а т

ы.

Новый театръ

·1

6 Вторн.

Евrенiй Он"f;гинъ, оп.

М олодежь, п ьеса.

Никудышники н сопндные .•юди, сц.,

7 Среда.

Донъ·Кнхотъ Ламанчскiй, бал.

Надъ жнзнью, пьеса.
Жепtзка, сц.

Женитьба Бtпуrина, ко.11.

Фаустъ, оп.

На всякаrо мудреца довмьно
ПрQСТОТЫ, КО,,1.

-

8Четверrъ.

1-

1--

-

-

1104 р. 15 к.

.

Кар•1енъ, оп.

1307 р. 49 к. 1

---

�- 1-,---tl,. Фра-Дiавопо,584оп.р. 66к.
11 Воскрес. •----1
f
Дочь фараона, ба.,.

Надъ жизнью, пьеса.
Желtзка, сц.

1075 р. 35 к.

12 Понед. 1

Садко, оп.

··--!-- ----

1717р. 75 к.

1

1
1

• ••

-

607 р. 37 к.

1

Для счастья, др.

182 р. 80 к.

Женитьба Бtлуrина, ком.

- ----------1 1

654 р. 15 .!'- 1

ЖеJ,tэка, сц.

423 р. 64 к. 1

471 р. 75 к.

'

36:) р. 96 к.

t'еuизоръ, ко111.

1605 р. 40 к.

1

Факелъ въ тайникt, тр.

r'\.,'!.-

Надъ жизнью, пьеса.

268 р. 08к.

Праэдникъ жизни, пьеса.

401 р. 72 к.

Зи.,,а, пьеса.

Джiоконда, оп.

13 Втори.

---

Звtз.:1а, пьеса.

1

5468 р. 50к.

1

423 р. 25 к.

10Суббота.

"1
�1

196 р. 26 к. 1

1556 р. 34 к.

991 р. 33 к.

9.Пятннца. 1

i-,.'

257 р. 76 к.

1609 р. 24 к.

501 р. 88 к.

Факелъ въ тайникt, тр.

160 р. 18 к.

Праэдникъ жиэнн, пьеса.

445 р. 10 к.

1
Нику).ышникн и солидные люди, сц.
j
240 р. 79 к.
11�р. 52 к._) _________ 4_б_з_р_._s_1_к.

Спящая красавица, бал.

Звtз да, пьеса.

h5Четвергъ.1

Риrопетто, оп.

Надъ жизнью, пьеса.

Факепъ въ тайникt, тр.

�б Пятница.

Джiокон;�а, оп.

Звtзда, пьеса.

lНику"ышники и солидные люди, сц.

14 Среда.

1
·----

3056 р.
-

--------

08 к.

1304 р. 85 к. 1

629 р. 80 к.

4 38 р. �04 к.

,---

237 р. 85 к.

227 р. 67 к.

115

17 февраля.

ъ
день и
число. ,
11�ц

т е а т р ы.
1( i е
е т е р --6 у р г с---Михайловск1й
Марiинскiй театръ.
1 Алекса щ:\Р��скiй теач�ъ.

с .. п

--

Въ пользу школь Имnераторскагоj
Женскаго nатрiотическаго Общества.
Исnытанiс Дамнса, ба.,.
17 Суббота.
Времена года, бал.
3-с д. бал. Раймонда.

-----

18 Воскрес.

19 Понсд.

27 февралfl.

1907 г.

-

.:,.
-1
�
�=
9

!

20 Вторн.
21 Среда.

---

1

1--

- -- --

\ �

'"

2846 р. 80 к.
2853 р. 25 к.

1

Донъ-Жуанъ, оп.

---

'24 Суббота.
1

о

25 Воскрес.

26 Понед.
27 Вторн.

116

1

'
1

1

3396 р. 50 к.

----

1- ---

1

Евrенiй Онtrинъ, оп.
2912 р. 10 к. 1
Дочь Фараона, бал.
3508 р. 05 к.

---

-------

Демонъ, оп.

3146 р. 05 к.

Черевички, оп.

1

___,

3010 р. 40 к.

-- ---

Воспитатель Флаксманъ ком.
Стёnнкъ и Манюрочка, ком.
231 р. - к.

М'llсяц ъ въ деревн'II, ком.

1·

-

Le cultivateur de Chicago, 1antaisie.
Le tour de main, со m.
732 р. 80 к.

Перепелка, сц.
1144 р. 14 к.

-

1258 р. 03 к.

-

Стiны, др.

1087 р. 95 к.

Смерть lоанна Грознаrо, тр.

---

1

драмат ..миюат.

Фея куколъ, бал.
Ученики Дюпре, бал.
3139 р. 15 к. 1

1

На боЙКОАl'Ь м'llm, ком.
Желt.эка, сц.
Урокъ танцевъ, сц.
1571 р. 84 к.

Шалая, драмат. этюдъ.
Поцtлуй-первый и. nосл'llднiй,

1

12 2 Четвер rъ . Скаэанiе о невидимомъ rpaд'II Кнтежt
и дtв'f; Фсврон,и.
1
3461 р. 75 к.
tzЗ Пятница.

t

Пиковая дама, оп.

,, 2, 3 и 4 д. оп. Гугеноты.

1024 р. 07 к.
1Спекtакль для учащейсн моло·
дежи.
Горе отъ ума, ком.
762 р. 85 к. Le cultivateur de Chicago, fantaisie.
1
Lc tour de main, соm.
Фимка, пьеса.
1
650 р. 35 к.
1548 р. 67 к.
1
С-ь новымъ годомъ, пьеса.

Дсмонъ, оп.
1994 р. 03 к. 1

Эсмсра.оьда, бал.
3494 р. 50 к.

Au benefice de �1-r Andrieu.
Lc cultivateur de Chicago.
Lc tour dc main, соm.
1953 р. - к.

Шалая, драмат. этюдъ.

'

теа

1

-

--

Le cultivateur de Chicago, lantaisie.
Le tour de main, со m.
436 р. 98 к.

1

1328 р. 70�
1--

--

�u benёfice de M-me Maggi Gauthier. 1
Le commode dc Victorine, vaud.
\La seconde Madame Ta�i�rау, piece.
858 р. 54 к.
р. 50 к. 1

Шалая, драмат. этюдъ.

Съ новы1,,ъ rодо1�,ъ, пьеса.

-

-------

6-flшеныя деньги, ком.

1835 р. 08 к.

На бОЙКОА\'Ь мtm, ком.
Же лtэка, сц.
Перепелка, сц.
1711 р. 34 к.

La commode de Victorine, vaud. 1
La secondc Madamc Tanqucrау, piccc.

-

715
-

р. 13 к.

Gobcron, сот.
Vous n'avez rien :\ d�clarer, vaud.
851 р. 80 к.

La commode dc Victorine , vaud. 1
La scconde Madamc Tanquc ray, pi�ce.
1
1612 р. 32 к •
610 р. 25 к.

Нсводъ, ком.

17 февраля.

м

с и
чи ь
л . 1
яцъ,
1 М13
с о

Большой

о с

I(

� .

е

---

1

т ъ

т

17 Су66ота.1

о в с ык i е
.

л й

- -а

т е а т р-ыы.
1

т ъ

т

р

а

--

о
Н в й т ат_ ъ.

1

Факелъ въ тайюtкt, тр.

р

463 р. - к. 1

188 р. 24 к.

Евrенiй Онtrинъ, оп.

18 Воскрес.

-

1022 р. 91 к.

� 1

-1 fi

Жизель, бал.
1
4
ба . Волшебное зеркало.
2215 р. 50 к.
I
-с � л

19 Понед.

Джiоконда, оп.

д
20 Втори.

1

Аида, оп.

Фра-Дiаволо, оп.

21 Среда.

Джiоконда, оп.

-

23 Пятница. ,---

----

.

..

26 Понед.

1

- -1- --

27 Вторн.

1

517 р. 06 к.

364 р. 98 к.

594 р. 14 к.

773 р. 26 к.

557 р. 25 к.

514 р. 41 к.

Горе отъ ума, ком.

--2611 р.

650 р. 28 к.

Волки и овцы, ком.

Садко, оп.
03 к.

Евrенiй Онtrинъ, оп.
2033 р. 95 к.

- 986

р. 87 к.

Правда хорошо, а счастье

лучше, ком.

---

311 р. 76 к.

- --

Факелъ въ тайникt, тр.
190 р. 98 р.

Никудышники и солидные люди,

cJ

-- --·-223 р. - к.
Факелъ въ тайни�-h, тр.

159 р. 18 к.

168 р. 38 к.

Праздн11къ жизни, пьеса.

Зима, пьеса.

Лебединое озеро, бал.
2217 р. 52 к.

--

Фрицъ Гейтманъ, др.

Русалка, оп.

,J_
. _ - -1 �

505 р. 05 к.

Лtсъ, коr.1.

Карменъ, оп.

---

1

е

3056 р. 08 к-

Бенефмсъ вторыхъ режнссеровъ,
суфлеровъ н библiотекареii.
Травiата, оп.
24 Суббота.
Жизель, бал.
Литературное отдtленiс.

r,!5 Воскрес.

е

Надъ жизнью, пьеса.

1624 р. 80 к.

tl,.

1208 р. 61 к.

М

Звtзда, пьеса.

1153 р. 40 к.

22 Четверrъ.1

Василиса Мrлентьеоа, др.

Надъ жизнью, пьеса.

1685 р. 65 к.

1

Неводъ, ком.

Борьба за nрестолъ, др.

3057 р. 08 к.

--

27 февраля.

Надъ жизнью, пьеса.

а

н

е

1907 r.

440 р. 51 к.

Звtзда, пьеса.
515 р. 82 к.

529 р. 62 к.

Женитьба, соверш. невtроятное
событiе.
Желtзка, сц.
443 р. 83 к.

Факелъ въ тайиикt, тр.
171 р.

оз к.
-

Н11кудышники и солидные ,,юди, сц.
33� р. 84 к.

117

1907 г.

28 февраля.
М11сяцъ, ·

8 марта.

день и ---------------- ---------------- --·---- число. ,
, Александринскiй театръ. 1
Марiинскiй театръ.
Михайловскiй театръ.

С. - П е т е р 6 у р г с к i е

о

�,

1- ---

Конек-ь-Горбунокъ, ба., .
Донъ-Жуанъ, оп .

1

Мгртъ.

зззз р. 50

1

=

к.

1

Жещ1н11ицы, ко�,.
0
1 j: 1 Lc monsicur noir, com. nouv.
de Chicago, lantaisic.
cultivateur
Le
"'
1
La commode de Victorine, vaud.
Стi;ны, др.
La seconde Madamc Tanqueray,
piece.
1495 р. 29 к. 1- 1
3Н р. 05 к .

:;;

1

-11

Горе отъ ума, ко,,.

-�------------ (1'

28 Сре.:1а.

т е а т р ы.

1 Четверrъ.i
1

1

�

"'

..

2 Пятни11а.

1

Спящая красавица, ба,,.

--

1

торн.

6
В

·1
7 Cpe,'la.

!·

------

Рай�tонда, бал.

--'-----------1

5 Поне;�.

1

2263 р. 95 к.

"-----------1

t'

-

8 Четверм,.
1

118

На распашку, пьеса.
1

1808 р. 66 к.

tl

il

з

1

а, ра а . е ен а.
806 р. 24 к.

.--,.--И- - ,- ,t-н_ _ _А_ _ -, -, -т- л г д
1'
Садко, оп.
Свои люди-сочтемся, ком .
День денщика Душкина, ко,, .
3359 р. 75 к.
1846 р. 82 к.
Ша.,ая, )lpa,iaт. этюдъ.
Русланъ и Людмила,оп.
Поцi;луй-nервыи и посл\днiй,
драмат. минiатюра.
3308 р. 85 к.
651 р. 84 к.

f!:!.,-· · _
,, �
. ---

1•

1

1

оскрес.

Донъ-Ки хотъ, бал.

,ё

1

В

�

1
-'------

3 Суббота.

4

3378 р. 50 к.

1

з р. �к. ,
1502

Лакмэ, оп.

1

----- 1

Смерть \оанна Гро наrо, тр.

3357 р. 65 к.

3474 р. 50 к.

,ё

Сердце-не камень,ком.
1813 р. 57 к.

______________ ,_ - -

Le coeur d' Ang�lique, com.
M·elle Josette ma femme, com.
1146 р. 55 к.
Au benefice de Ы·r Paul Reney.
J'attcnds Erncst, com.
Le marquis de Priola, com.

2470 р. 50 к.
--- -------11

J'attends Ernest, com.
Le marquis de Priola, com.

---- ---- ---

-

128:\ р. - к •

28 февраля.
=

1907 r.

8 марта.

=
====== ===
=="J ===b =
==
<
=
=·
l(==j=e== ==e=a
' =
O ==,
O ==
.
ъ 1
C
C
B
T
I
M
: р =
--,и
д
М сен ь=
1
.
.11 13
ъ
еа р=
•1и яц
ло :;::, ===Б,=о=л
т
=о"й=т =е=а
ръ
=.
==:::' ====а
=л
=ы
=й==т==т=
=.ъ ======Н=о =в=ы= й = т=е= а=т=р=
=ь,,ш
=.
==;J\
==
с
М

!

-

j

-=

-

Beau-д(t.'IIL1t'ЬtC C1Lб1Ct1lU1tЛ.11 дяя вoc1&1ttltU'1C.lttt1'QO� 1t 80Cll.1(1Jl.(Ut1tt(1J.?. C11lOЛ.ttЧ'1tt,.IXt. У•tеб,�ыж� ваведвнi1С..

g
Жизель, бал.
" 1 4·с д. бал. Волшебное зеркало.

2 8 Сре.:1а.

;,

�

;;
= 1

Jiaprь.

сова.
"'
,,."'
Русланъ и Людмила, оп.
442 2 р. os к. 1 "' 1

Прощальный бенефись г. Вла-

Лiiсъ ком .
,

Зи,,,а,
'f
-- -- --

--

� �

1

Въ старомъ Гейдельберм� ком.

;;., !

t I

--

пьеса.
1207 р. 42 к.

-1

Празднинъ жизни, пьес;-

730 р. 11 к.

--

1 Четоерм,.

792 р. 87 к. 1 t;;-1
------�_:__:_!--'-------------,-1
0
�::;

Каменный гость, оп.
81? Р 13 к

Бенефнсь балер11ны Е. В. Гельцерь.
;.
fu
Коnпелi.я J бал.
;., 1
1 �
Днвертнссементъ.
.,
3808 р. 05 к.

2 Пятница.

:

·

J..,i

�

,.

3 Суббо,-.

".

..
- -�
1
..,...

4 Воскрес.

"'

Коне къ-Горбунокъ, бал.
2484 р. S1 к.

п иковая дама, оп .
3001 р. 33 к.

1

,,

6 Вторн.

7 Среда.

---

1 t

�.1,

----

Надъ жизнью, пьеса.

..

1404 р. 62 к.

-- __3o_s

Ж енитьба Бiiлуrина, ком.

1--'------

943 р. 30 к.

Невода. ком.
g Въ старомъ Гейдельберм�, ком.1
415 р. 18 к. 1 t;
4ЗЗ к. 45 к.
.
1 "
Л съ
Праэдннкъ жизни, пьеса.
:;;
,
,
t
12 15 р. 03 к.
•;:�о Р· 71

�,к.11-� ��-

=..

1

����-11

- -- 1-------- --1

1

8 Четnсрм,. 1

�

1

М олодежь, пьеса.
Дiiвичiн nереполохъ, ком.
Демонъ, on.
62 9 р.
_9
1 _к_.
1733 р. 19 к. � ________52_б_р._2_s_к_.
------,а
Соломенная
ляпка,
ком.·uод.
ш
Донъ·Кнхотъ Ламанчскiй. 1 Р
Иэм'fiна, драмат. легенда.
"'..
::.
Благотворнтельн1ща, сц.
1564 р. 82 к.____
_
____
8_11_ _р_._ бб_ _к._
2810 р. 48 "·
I
11
1 �

_____ --5 Понед. 1

;, '

Ревнзоръ, ко,1.

Женитьба, соверш. н роя т.
событiе.
Изъ за мышенка, ком.
р. ??_ к .
�в't

1

--1
1

1

1

119

1

IVl'БСЯЦЪ,

день и
число.

т е а т р ы.
е т е р 6 у р r с 1{ i е
Михайловскiй театръ.
Александеинскiй театеъ.
Маеiинскiй театеъ.

1

С. - П

1

1

---

---

1О Суббота.

---

---

11 Воскрес.

---

-

12 Понед.

Зодото Рейна, оп.

Das Thal des Lebens, histor. Schwaпk.

J'attends Erпest, сот.
Le marquis de Priola, com.

13 Вторн.

Лак.'1Э, оп.

Das Thal des Lebens, histor. Sch,vank.

Привид-Iшiя, семейная др.

Н Среда.

Золото Рейна, оп.

DasThal des Lebens, histor. Schwank. 1
'

J'attends Ernest, сот.
Le marquis de Priola, com.

Ein idealer Gatte, Comodie.

Ришелье, ком.

9 Пятница.
l\

19 марта.

1907 r.

9 ма рта.

-

- -1

1415 р. 50 "·

15 Четверм,.J
1

-

3524 р. 50 к.

Пробуж.:1енiе Флоры, ба.,.
Жизель, бал.

1
1

2695 р. 40 к.

Золото Рейна, оп.

3503 р. 50 к.

--

---

.

---,

1279 р. 45 к.

1710 р. 62,f• к.

1
1

Ein idealer Gatte, Comodie.

1951 р. 05, • к.

Ein idealer Gatte, Gomodie.

---

-- -

1
1

545 р. 60 к.

1

1

1801 р. 90 к.

644 р. 70 к.
887 р. 50 к.

Привидtнiя, семейная др.

563 р. 1

Traumulus, tragische Comodie.

�

Au benefice de �1-r Barral.
Jean-Marie, drame .
Le fils А рара, vaud.
1218 р. 50 к.

-

--- --

- 1373 р. 40 к.-

-

---945 р. 88 к.

'

Jean·Marie, drame.
Le flls А рара, vaud.

Traumulus, tragische Comodie.

-----· - ------- --

19 Понед. , Концертъ въ пользу инвалндовъ.

120

1

--

1358 р. - к.

118 Воскрес. !Генеральная реnетицlя концерта въl
пользу инвалндовъ.

-1

--

--

2259 р. 5бф к.

3516 р. 50 к.

17 Суббота.
_

1
1

--

--,

16 Пятница.

---

1

1970 р. 86,/• к. 1

к.
-----662 р. 90-

Бtшеныя деньrи, ком.

413 р. 63 к.

9 марта.

м

Мtсяцъ,
день и
число.

9 Пятница.

-----

1907 г.
о с

1(

Большой театеъ,

!

1

1

о в с

1(

19 марта
i е

т е а т р ы.

_l

Малый театеъ,

---

---

-

hO Суббота.

11 Воскрес.

---

---

-- - -

---

1

-

--

�
1 13 Втори.

--

Звtзда, пьеса.
125 р. 66 к.

581 р. 55 к.

---

Молодежь, пьеса.

Аида, on.

200 р. 07 к.

669 р. 40 к.

11

Жизель, бал.
2-е д. бал. Арлекинада.

14 Ср да.

lt:
�

503 р. 31 к.

Евrенiи Онtrннъ, оп.
789 р. 50 к.

1

Карменъ, оп.

16 Пятница.

937 р. 20 к.

---

,17 Суббота.

18 Воскрес.

- -1

---

1

Искатели жемчуга, оп.

1

Новый театръ.

tl

il

19 Поиед.

1

391 р. 56 к.

Праздникъ жизни, пьеса.

1

------

370 р. 24 к.
Плоды просвtщенiя, ком.
266 р. - к.
Надъ жизнью, пьеса.

--/

---

342 р. 03 "·
Лакмэ, оп.
809 р. 51 к.
Золотая рыбка, бал.

1511 р. 58 к.

Джiоконда, оп.
516 р. 45 к.

1906-1907
16

Плоды просвtщенiя, ком.

'

Старый закалъ, др.

---

-

436 р. 34 к.
Плоды просвtщенiя, ком.

---

262 р. 75 к.

121

1907 r.

20 марта.

с. - П

е т е р 6 у р r

30 марта.

с

т е а т р ы.

к i е

день и ---------------,--------------,--------- ----:
число. 1
Марiинскiй театръ.
1 Александринскiй театръ. 1
Михайловскiй театръ. 11
М11сяцъ,
Валкнрiя, оп.

20 Втори.

Traumulus, tragische Comodie.

3516 р. 50 к.

865 р. 70 к.
Die Hochzeitsfackel, Spiel einer
Maiennacht.

Валкнрiя, оп.

21 Среда.

3522 р. 50 к.

123

Die Hochzeitsfackcl, Spicl eincr
Maiennacht.
830 р. 20 к.
Die Hochzeitsfackcl, Spiel einer
Maicnnacht.

Валкнрiя, оп.

Пятница.

Ришелье, ком.

1727 р. 62,/• к.

Путешествующая танцовщица, бал.
Коnпелiя, бал.
2965 р. 30 к.

122 Четверrъ.

3522 р. 50 к.

Jcan-Marie, dramc.
Lc fils а рара, vaud.
509 р. 60 к.

750 р. 50 к.
Jean·Marie, dramc.
Le fils а рара, vaud.
540 р. 2; к.

Прнвнд-Ьнiя, се�tей ная др.

1614 р. 601/2 к.

560 р. 50 к.

124 Суббота.

25 Воскрес.

--- ------'---'------

-- -

-

26 Понед.

11-----'------------- - --- - -27 Втори.

28 Среда.

1

122

-- -

1

---1-----Пятннца.

-

_ . 1-

129 Четверrъ.

lзо

---- --

1

---

--

1

--

1907 r.

20 марта.

�яц

м

ъ

нь и ,1
ело.

Большой теат�ъ.

20 Вторн.1

Волшебная флейта, or1.

21 Среда.

Конскъ-Горбунокъ, бал.

----

о с

1(

1483 р. 90 к.

1

о в с

1(

30 марта.
i е

Малый театръ.

1

Лtсъ, ком.

т е а т р ы.

--134 р. 16 к.

Травiата, оп.

23 Пятница.

Риrолетто, оп.

Праздннкъ жизни, пьеса.

---

--

-----

1" ' "'"

.

--

---

1

'30 Пят1нща.

1

---

'

-----

--

--

---

---

29 Четверrъ.

---

- --

..._

i1

-- -- - -

--

1

28 Среда.
1

-- ---- - ---

--

---

-,-1

1

-- ---

-

---

--

--

-

-

---

-- -

с

-

615 р. 15 к.

1

126 Понед.

,

311 р. 44 к.

--

1

-

Сильные и слабые, пьеса.

3504 р. 80 к.

124 Суббота.

---

400 р. 67 к.

22 Четверм,.

1666 р. 09 к.

Новый театръ.

Плоды просвtщенiя, ком.

777 р. 86 к.

1

1

--

-

-123

-

31 марта.
М'ВСЯЦЪ,

1907 r.

С. - П е т е р б у р r с

10 аnрtля.
1(

i е

т е а т р Ы.

день и
число.

Марiинскiй театръ.

1 Александринскiй театръ. 1

Михайловскiй театръ.

31 Суббота.

---

---

---

Дочь Фараона, бал.

Husarenlieber, Lustspiel.

Апрtль.
1 Воскрес. I

2 Понед.

3 Вторн.

3217 р. 10 к.

Зиrфридъ, оп.

2234 р. 15 к.

1

;

3513 р. 50 к.

Евrенiй Он-1\rинъ, оп.

2196 р. 30 к.

Au benefice de M-r Rouyer.
Goberon, com. nouv.
Nos intimes, com.
1009 р. - к.

1
1

--

Husarcnlieber, Lustspiel.

2264 р. 911/• •.

Жанина, ко�.,.

492 р. - к.

J

Goberon, com. nouv.
Nos int.imes, com.
820 р. 70 к.

Husarenlieber, Lustspiel.

2523 р. 40 к.

-- -j

1----

4 Среда.

Зиrфридъ, 011.

Husarenlieber, Lustspiel.

Воспитатель Флакс1"l'lанъ1 ком.

5 Четверrъ.

Спящая красавица, бал.

Herthas Hochzeit, Lustspiel.

Goberon, com. nouv.
Nos intimes, сот.

6 Пятница.!

Зиrфридъ, оп.

Herthas Hochzeit, Lustspiel.

Ришелье:, ко11,.

3528 р. 50 к.

2105 р. 30 к.

3521 р. 50 к.

1sз2 р. 30,;, к.

---

Husarenlieber, Lustspiel.

8 Воскрес.

Тщетная предосторожность, бал.

Husarenlieber, Lustspiel.

124

550 р. 15 к.

1

2052 р. 25 к.

2830 р. 90 к.

10 Втори.

168 р. 50 к.

977 р. 80 к.

7 Суббота.

9 Понед.

Съ nовымъ rодомъ, пьеса.

2430 р. 671/2 к.

Гибель 6оrовъ, оп.

3516 р. 50 к.

2691 р. 15 к.
Der goldcne Schlusscl, Lustspicl.
Das aite Heim, Lustspiel.

2095 р. 01, • к.

Wohlthatigkcitsvorstellun Jf zu Gunsten
des Evangelischcn Fel lazarets und
der von der Missernte betroffenen
Лебединое озеро, бал.
Nothleidenden. Das Blumenboot, Schauspiel.
1991 р. 65 к.
2809 р. 80 к. 1

1

498 р. 25 к.

Au Ьeneflce de м-r Paul Lanjallay
(apres 15 ans de services).
L'ete de Ia St. Martin, com.
La grimpette, vaud.
964 р. - к.
L'ete de la St. Martin, com.
La grimpette, vaud.
698 р. 45 к.
Вечерняя заря, др.

503 р. 25 к.

---

L'ёtё dc la St. Martin, сот.
La grimpctte, vaud.

741 р. 53 к.

31 марта.

число. 1
1Мtсяцъ,
день и

131 С ббота.
у

Апрt.,ь.
1 Воскре�.

10 апрtля.

1907 r.

т е а т р ы.

о с к о в с к i е

М

-------------,---------- ----.,-------------11

Большой театръ.

1

---г

1

-

Малый театръ.

1

-

!
1

Нuнцертъ въ пользу инвалидовъ. 1 Въ старомъ Гсйдельберrt, ком.
293 р. 23 к.
Траоiата, оп.

2 Понед.

Новый театръ.

1

1

Плоды nросвtщенiя, ком.

14 р. 28 к.
4 2 р. 48 к .
11-----11---- ------ _ 4_о _ _ _ _ ·1------------- 5_
_ _ _ _ _ _ _ 1__ . --- ----- 3 Вторн.

Кармен ъ, оп.

Праэдникъ жизни, пьеса.

Золотая рыбка, бал.

Сильные и слабые, пьеса.

601 р. 15 к.

4 Среда.

631 р. 42 к.
е ер .
5 Ч то rъ

Волшебная флейта, оп.

б Понед.

Гибель Фа ста, драмат. легенда.
у
1914 р. 40 к.

7

1S99 р. 20 к.

10 Втори.

К,

149 р. б4 к.

-

Молодежь, пьеса.

242 р. 78 к

304 р. 38 к.

' 1

:
9 Понед.

226 р. 81

Сильные и слабые, пьеса.

С ббота.
у

8 Воскрес.

377 р. 58 к.

Евrенiй Онtгинъ, оп.
601 р. 31 к.
Донъ-Кихо тъ Ламанчскiй, бал.
169 р. 84 к.
7

Звtзда, пьеса.
441 Р· 71 к.

Гибель Фа ста, драмат. легенда.
у
681 р. 25 к.

Сильные " слабые, пьеса.

Аида, оп.

Плоды nросвtщенiя, ком.

779 р. 85 к.

155 р. 35 к.

333 р. 3S к.

125

-

-

•
1907 г.

11 ап рfшя.
Мf5сяцъ,
день и
число.
11 Среда. 1

с. - п

е

21 апрtля.

т е р 6 у р r с

1(

т е а т р ы.

i е

Марiинскiй театръ.

Александринскiй театръ.

Михайловскiй театръ.

Гибель боrовъ, оп.

Der goldene Schlussel, Lustspiel.
Das alte Heim, Lustspiel.

Ришелье, ком.

3533 р. 50 к.

1

503 р. 75 к.

2019 р. 12,,. к.

1

2 Четверrъ.
[

Баядерка, бал.

[13 Пятница.

Гибель боrовъ, оп.

Der goldene Schlussel, Lustspiel.
Das alte Heim, Lustspiel.

2808 р. 7; к.

15 Воскрес.

Benefiz fOr den Direktor Phlllpp Bock.
Die Journalisten, Lustspiel.

.16 Понед.

17 Вторн.

18 Среда.

19 Четверrъ.

1--·-20 Пятница.

i21

Суббота.

126

--

---

-

-------

-----

Перчатка, др.
Стёnикъ и Маиюрочка, ком.

3354 р. 80 к.

---·---

852 р. 20 к.

1779 р. зо,,. к.

3519 р. 50 к.

14 Суббота.

L'ete de la St. Martin, com.
La grimpette, vaud.

---

---·

--

--

-

- . --- -

-

------1
-------

-

-

-

-

-

-

----

-----

-

---

-

---

-

---

-- -- --

359 р. ;О к.

-

-!----

--

-

т е а т р ы.
М о с 1< о
с 1( i е
----------------------------------1

М'Ьсяцъ,
день и число.

Большой театръ.

Малый театръ.

Демонъ, оп.

Старый закалъ, др.

1

1 " с..,. 1
1

r,,

21 апрtля.

1907 r.

11 апрtля.

1904 р. 20 к.

1

1

р .

н е

Ч т е м,

Фауста, драмат. лсrенда.
10S1 р. 90 к.

13 Пя ннца.

Лilсъ, ком.
241 р. 05 К,

: пь

1 -Г

- о

1

238 р. 93 к.

1
е

Новый театръ.

·

т

Джiоконда, оп.
1290 р. 55 к.

Звtзда, пьеса.
189 р. 09 к.

- 1 ____
14 Суббота.

15 Воскрес.

-- ------�------11

[_::_jl____-___
1
17 Вторн. •

18 Ср да.
I

-

19

--1
\ --

е

ствер
Ч

1

-----

.
м,
-1 -

20 Пятница.

!

--1-

-�----------.!

21 Суббота.

127

С.- П е т е р 6 у р г с

М с ъ
день и
11 число.
� яц , 1

МаЕiинскiй театръ.

22 Воскрес.

---

1

24 Вторн.

1

1(

i е

Александринскiй театръ.

т е а т р ы.

---

въ nоnьзу Невскаго Общества noco·
бiя бt.днымъ и Выб�ргско-Охтенскаго
Отдt.ла Общества nоnеченlя о бt.дкыхъ 11 больныхъ дt,тяхъ.
Боккаччiо, оперетта.

23 Понед.

1 мая.

1907 г.

22 апрtля.

1

!

Михайловскiй

·--- теат�
·-

---

Спектакли Мосновскаго Художествен
каго Театра.
Горе отъ ума, ком.

'
Спектакль въ пользу недостаточныхъ
слушателей драматических�:. курсовъ
, при Имnераторскомъ Сnб. Театраль·
комъ Учнлищt,.

---

-··---

Горе отъ у,11а, ком.

Смерть lоанна Гроэнаго, тр.

25 Среда.

Раймонда, бал.

777 р. 21 к.

3426 р. 70 к.

r,!6 Четвергъ.

Русланъ н Людмила, оп.
3338 р. 89 к.

27 Пятница.

Аида, оп.
2181 р. 75 к.

28 Суббота.

Демонъ, оп.

На бойкомъ )ttcтt, ком.
Перепелка, сц.

Три сестры, др.

Ша.,ая, дра.-tат. этюдъ.
День денщика Душкина, ком.

Горе отъ у,11а, ком.

На распашку, пьеса.

Горе отъ ума, ком.

1297 р. 71 к.

879 р. 43 к.

365 р. 75 к.

1799 р. - к.

29 Воскрес.

Очарованный лtсъ, изъ бал.
Корсаръ (Le Aardin anim�}.
Исnытанiе амнса, бал.
Времена года, бал.

Не было ни гроша, да вдругъ

алты нъ, ком.

---

---

---

----

Въ пользу суфлеровъ и nомощниковъ
режиссера русской драматическоЯ
труппы.
Недовольные, сц.

Брандъ, драмат. поэма.

Май.
1 Вторн.

Сваха, ком.

Одинъ нзъ честныхъ, ком.
Беаъ nретенаiй, ком.

128

Три сестры, др.

690 р. 87 к.

3443 р. 80 к.

30 Понед.

Горе отъ ума, ком.

Стtны, др.

22 апрtля.

м

М13СЯЦЪ,

1 мая.

1907 r.

о с

о в с

/(

1(

i е

день и
число.

Большой театоъ.

22 Воскрес.!

---

--

23 Лонед.

---

---

24 Вторн.

�1

Малый театръ.

-

Дtвичiй переполохъ, ком.

Евгенiй Онtгинъ, оп.

303 р. 02 к.

Неводъ, ком.

Рсвизоръ, ком.

637 р. 71 к.

Звtэда, пьеса.

430 р. 23 к.

Никудышники и солидные люди, сц.
197 р. 85 к.

442 р. 90 к.

1962 р. 50 к.

Сильные и слабые, пьеса.

Карменъ, оп.

Фр,щъ Гейтманъ, др.
245 р. 82 к.

96 р. 02 к.

2693 р. 33 к.

На всякаго �,удреца довольно
простоты, ком.

---

�8 Суббота

--

Лраздниwь жизни, пьеса.

Князь Игорь, оп.

27 Лятн.

---

Василиса Мелентьева, др.
346 Р· 79 к.

463 р. 38 к.

29 Воскрес.

о Тщетная предосторожность, бал.
:=; ! 4-е д. бал. Велшебное зеркало.
"
800 р. 93 к.

Плоды просвtщенiя, ком.

Женит�ба Б-tлугина, ком.

Евrенiй Онtrинъ, оп.

Май.
1 Вторн.

165 р. 01 к.

626 р. 95 к.

1032 р. 30 1<.

1

30 Понед.

---

---

-- -

1

·1
1

-

-

1

1906-1907
. 17

1

Жизель, бал.

2290 р. 68 к.

26 Четв.

Новый театръ.

Въ пользу Иверской Общины сестеръ мимсердlя.

Фаустъ, оп.

25 Среда.

т е а т р ы.
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2 мая.

Мi;сяцъ,
день и 1
число.
1

2 Среда.

r.

1907

с. - п

Ма2iинскiй теат2ъ.

1

1

е т е р 6 у р

г с

12 мая.

Александ1�инскiй теаТQЪ.

---

1

т е а т р ы.

е

J( i

Михайловскiй театръ.

1

---

Три сестры, др.

-

---

З Четверм,.

-

-

---

4 Пятница.

I__

-

---

--

1

---

Брандъ, драмат. поэма.

.

Драма жизни.

.1

!

5 Суббота.

---

-

1

6 Воскр.

1

1-

---

-

---

-- -·

f

____,

Драма жизни.

-----.-

8 Вторн.

9 Среда.

---

-.

1

7 Понед.

Брандъ, драмат. поэма.

1

,

__

1
1

---

.

---

Брандъ, драмат. nоэ•1а.

---

---

--

tl

�,
f

'

На nамятиикъ А. n. Чехову.
Дядя Ваня, сц.
Брандъ, драматич. поэма.

hO Четве рм,.

---

---

�1 Пятница.

---

---

Три сестры, др.

12 Суббота.

---

---

Брандъ, драматич. поэма.

130

----

'

Дра.,а жизни.

1

1907 г.

2 мая.
11

цъ,
""/VНiся
день и
число.

12 мая.

к о в с 1<
М о с -

е
--,...
,-------Малый театръ.

6оль wой театръ.

2 Среда.

-- -

---

4 Пятница.

-

Новый театръ.

---

-

з ч�..,� 1

е а т р ы.

'

-

---

---

-

-i-

-- ----

-

г--

---

1

---

---

5 Суббота. ,

---

б Воскр.

1

1

1

1

1

---

--

-- --

-

1

---

7 Лонсд.

1
8 Втори.

--

---

'

-·-

---

---

1

•--

-- - -- - - --- -

---

---

---

--

-1

1

�о Четверм..

'

1---

---

9 Среда.

---

---

\

1

h1 Пятница.
!

1

-

---

---

---

--

'
1

12 Суббота.
!

--1
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�1

с. - п

ень и
исло.

е т е р 6 у р г с

Марiинскiй театръ.

рсяцъ,
13 Воскр.

---

14_Понед.

---

15 Вторн.

-

16 Среда.

---

1

1(

т е а т р

i е

Александринскiй театръ. 1

Михайловскiй театръ.

- --

Драма жизни.

1

---

---

18 Пятница.

20 Воскр.

1

22 Вторн.

-----

---

Горе отъ ума, ком.

-- -

Горе отъ у•1а, ком.

1

1

---

---

----

1

---

1

'

---

---

--

1

23 Среда.1

132

\·

---

19 Суббота.

Три сестры, др.
Драма жизни.

----(--

17 Четверrъ.

21 Понсд.

23 мая.

1907 Г.

13 мая.

---

---

---

---

---

-

---

---

---

'

1
---

13

1907 г.

мая.

о с
с и -день
Большой
чи яцъ,
Мil
ло. 1
театръ.
с

м

Малый теат
р

к о в с
1

---

13 Воскр.

1(

--

мая.

-=

т е а т р ы.

i е

---

---

14 Поиед.

23

ъ

.

1

Новый те атръ.

-1

.

1

--'

---

15 Вторн.

---

--1

---

16 Среда.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--- -- -----

---

17 Ч�:тu.

---

18 Пяти.
1

19 Суббота.

---

20 Воскр.

---

'

'

1

---

21 Поиед.

---

'
22 Втори.

--

---

--

23 Среда.

---

---
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Всего въ теченiе сезона 1906-1907 гг, было сnектаклеu:
С . - П е т е р б у р г ъ.

Русскихъ драматическихъ:
въ Александринскомъ театрt.
въ Михайловскомъ театрt.
въ Марiинскомъ театрt .

197 (247,576 р. 17 к).
25 (10,353 р. 15 кJ.
1 (7,262 р. 50 к.).
- - 223 (265,272 р. 82 к.).

Русскихъ оперныхъ .
Балетныхъ . .
Французскихъ
Нtмецкихъ .

159 (534,003 р. 67 !(.).
53 (768,782 р. 50 к.).
175 (716,357 р. 06 к.).
25 (47,807 р. 68 к.).

мо

с

;с

в а.

Русскихъ драматическихъ:
въ Маломъ театрt
въ Н овомъ театрt
_

. 217 (136,144 р. 85 к.).
. 180 (72,313 р. 64 к).

Русскихъ оперныхъ .
Балетныхъ . .

397 (208,458 р. 49 к.).
764 (377,630 р. 34 !(.}.
49 (700,440 р. 07 К.).

1'

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА
НА

Е�ЕГОДПИКЪ
ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ театровъ
ПОДЪ РЕДАIЩIЕЙ

Барона }{. .В. дРr.1.ЗЕ}{Ъ.
Съ 1909 года «Ежеrодникъ ИМПЕРАТОРСИИХЪ Театровъ» будетъ выходить
7-8 разъ въ годъ 1 книжками въ 10-12 печатныхъ листовъ, формата малое 40,
съ художественными приложенiями.

...'··..�

I{аждая: книжка «Ежеrодняка» будетъ :'!fыtлточать въ себt: записrш и воспо
)ШНанiя театра.JIЫiыхъ дtятелеfi, статьи, касающi.яся поста.повокъ въ И.ИПЕ
РАТОРСКИХЪ Театрахъ, статьи по примадно:му искусству, обзоръ дtяте.1ъ11ости частныхъ и заrраничныхъ театровъ и т. д.

....

Въ видt прютоженi.я: будтrъ даны пьесы текущаrо репертуара ИИПЕРАТОР
СКИХЪ Театровъ, илшос�ированныя портретами дtйствующихъ лnцъ n
mise en scene постанов1tn.
Журнал издается при ближаfiшемъ участiи въ .11итературно-художественномъ
oтдt:i•h: проф. 0. Д. БАТЮШИОВА, акад. А. 0. ИОНИ, а1tад. Н. А. ИОТЛЯРЕВ
СИАГО, Д. С. МЕРЕНШОВСИАГО 'и проф. П. О. МОРОЗОВА; въ художественноыъ
отдtлt: А. Я. ГОЛОВИНА, М. В. ДОБУЖИНСИАГО, Е. Е. ЛАНСЕРЕ, И. А. СОМОВА,
С. И. МАИОВСИАГО и И. Д. ЧИЧАГОВА.
Художесrвеюrь1я: репродукцiи въ журна.11t поручены извiютной фир:мt
Р. Голике и А. Вильборгъ въ 0.-Петербургt.

Цtна ва зкввмплнръ "ЕЖЕГод·никА" 6 р. въ rодъ съ доставкоя и первсы.пкоя.
Подписrtа принлмаетс.я въ Петербурrt и Mocrwt: въ 1ишжныхъ :маrазинахъ
М. О. ВОЛЬФЪ, Н. П. ИАР6АСНИКОВА, МЕЛЬЕ и ко, «НОВОМЪ ВРЕМЕНИ»,
И. РИИКЕРЪ и театральной библiотекt С. Ф. РАЗСОХИНА; въ Харыtовt-въ Itниж
но�rь :маrазинt ДРЕДЕРА; въ Рязани у С. С. ШЕМАЕВА (Почтовая:- у.11.), а также
въ Пeтepбyprcrtofi и )Iосковскоii I{онторахъ ИЫПЕР А ТОРСКИХЪ Театровъ.

